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Обгцеѳ Собраніе Жмператорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общѳства 12-го февраля 1898 г.

Въ засѣданіи ирисутствовали: Президентъ графъ П. А. Гейденъ, секре-

тарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, 45 членовъ, 1 члеаъ-сотрудвикъ и 30 гоетей.

1. Прочитааъ и утверждевъ журналъ Общаго Собрааія 15-го января

1898 ѵ.

2. Согласно § 57 устава, доложенъ отчетъ о занятіяхъ Совѣта съ 15-го
января по 12-е февраля 1898 г.

3. Обсуждался воаросъ объ утвержденіи выработаннаго Совѣтомъ проекта

аравилъ для дѣятельвоетн коммиссій, состояв;і«ъ ври Обществѣ.

Г. Секретаръ вапомнилъ Собравію, что Ревизіонная Коммнссія 1897 г.

обратила вниманіе на бездѣятельвость вѣкоторыхъ Коигассій, еостоящихъ

ври Общемъ Собравіи и Отдѣленіяхъ Общества, и предложила выработать
мѣры къ устравенію этого. Въ виду этого, Совѣтъ составилъ проектъ крат-

кихъ правнлъ, которыя ве пиѣютъ въ виду регламентировать ви составъ и

оргавизацію Коммиссій, ви порядокъ ихъ дѣятельпости, что, вслѣдетвіе разно-

образія задачъ и полвомочій разныхъ существующихъ при Обществѣ Ком-
миссій, было бы даже затруднвтельво, но уставовить лишь самыя необходимыя
вравила,-которыа регулнровали бы отношевія Еомшссій къ избравшимъ ихъ

Собравіяшъ, порядокъ обновлевія бюро Коимиссій. свособъ отчетвостн ихъ и

епособы закрытія Комыиссій во оковчавіи ими порученвыхъ работъ или по дру-

тимъ врпчивамъ. Проектъ вравилъ, во воставовлевію Общаго Собравія, ве-

редавъ былъ на предварительвое разсютрѣніѳ въ Отдѣлевія, изъ которыхъ

III Отдѣлевіе высказалось за вевадобвость этихъ правилъ и вредставило свои

соображевія объ измѣненіи вѣкоторыхъ аувктовъ вроекта ва случай вепри-

вятія Общимъ Собравіеиъ вьшевриведевваго его мвѣвія, a оетальвыя Отдѣ-

левія вредложили вѣкоторыя измѣвевія въ этихъ враввлахъ. Совѣтъ вновь

вереработалъ вроектъ правилъ сообразво заіѣчавіямъ Отдѣлевій и разослалъ

вереработавный проектъ всѣиъ члевамъ Общества при повѣсткѣ ва вастоя-

щее засѣдавіе.

Пувкты I и 2 Правилъ вриняты Собравіеиъ безъ преній въ вредложенвой
редакціи, аиневно:

«1. Комивссіи, избраввыя Общимъ Собравіемъ или Отдѣлевіями Обще-
ства, пеыедлевво во избравіи, и во всякомъ случаѣ ве далѣе какъ въ двухне-

дѣльвый срокъ, созываются Секретаремъ Общества или Предсѣдателеиъ Отдѣ-

левія, во привадлеашоств, для выббра Предсѣдателя Коымиссіи u Секретаря.
«2. Коммиссіямъ предоставляется право избврать и другихъ должво-

етныхъ лвцъ».

труды л5 6. 4
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При обсужденіи 3-го пункта Г. И. Танфилъевъ выоказалъ желаиіе
чтобы Ксйшиссіяиъ предоставлено было право обяовлять свое бюро весною

предъ началомъ вакаціоннаго времени, на что гр. И. В. Стенбокъ-Фер-
моръ, В. В. Девель и г. Президенпгъ объяснили, что редакція этого

пункта, требующая обновленія бюро «не позже конца ноября», не препят-

ствуетъ производить выборы бюро и веевою, послѣ чѳго Собраніе утвердило

этотъ пунктъ правилъ въ слѣдующей предложенной Совѣтомъ редакціи:
« 3. Если дѣятельность Комшиссіи продолжаотся болѣе одного года, то

ежегодно, не позже конца ноября, производятся вовые выборы должносгвыхъ

лицъ, вричемъ лица, исполвявшія эти обязанности раньше, могутъ бытьвновь
избираеаш на слѣдующій годъ».

Пувктъ 4-й Правилъ принятъ Собраніемъ въ редакціи, предложенной Со-
вѣтоиъ, a именно:

«4. Коммиесіи, по исполненіи данвыхъ имъ порученій, или если дѣятель-

ность ихъ продолжается болѣе одного года, подчнвяются дѣйствію § 88
устава Общества н ежегодво вредставляютъ Общему Собранію или соотвѣт-

ствующему Отдѣлевію, не позже 1-го февраля, девежаые отчеты, a такжѳ

отчеты о завятіяхъ своихъ за истекшій годъ, a равио и виды и вредполо-

женія свои о занятіяхъ на предстоящій годъ».

При обсуждевіи 5-го вувкта Правилъ В. И. Покровскій предложилъ

изиѣнить редакцію его въ сиыслѣ вредоставлевія Президенту, Предсѣдате-

лямъ Отдѣлевій и Секретаряиъ права рѣшающаго голоса, a не только совѣ-

щательнаго, что особенво иолезно, если Собравія будутъ избирать въ бюро
лицъ дѣятельныхъ и интересующихся работаіи Обвіества, на что г. Прези-
денть замѣтилъ, что при обсужденіи этого пуякта въ Совѣтѣ высказывались

опасенія, что предоставлевіе озвачевпымъ лицамъ права рѣшаювіаго голоса

иожетъ вызвать ихъ вреобладаніе при рѣшеніи вопросовъ надъ дѣйствитель-

ными членами Коымнссіи, избравными для даанаго именно дѣла, вредостав-

леніе же имъ права участія съ совѣщательнымъ голосомъ вызывается тѣиъ,

что эти лща должвы быть освѣдомлевы о положеніи дѣлъ во всѣхъ Коммис-
сіяхъ, кромѣ Реввзіоввой, рѳгламентировавной уетавомъ, и нисколыш вѳ ума-

ляетъ ихъ достоивства.

Затѣиъ В. И. Покровскій настанвалъ ва дополвеніи пункта Правилъ
указаніевъ, что члены Общества имѣютъ право участія во всѣхъ Коммис-
сіяхъ и что засѣданія ихъ должвы быть вубличвы, такъ какъ y Комииссій
для Общества ве должво быть тайаъ. Это вредложевіе поддерживалъ Г. И.
Танфилъевъ, a В. П. Воронцовъ, раздѣляя Коммиссіи на нсполнитсльпыл

ц подготовительныя, волагалъ удобнымъ допускать всѣхъ члевовъ Общества
лишь въ послѣднія. Г. Президентъ, г. Секретарь, И. Е. Шевченко-Крас-
ногорскій, A. М. Калмыкова, Г. А. Фальборкъ, JE. A. Ганейзеръ
и Ф. И. Родичеаъ ваходили принятіе вредложенія В. И Покровскаго или

расвростравеніе ѳго ва всѣ Коимиссіи неудобвымъ, въ виду того, что иногія
изъ ннхъ, вавр., издательская или ао врисуждевію медалей, обсуждаютъ
вопросы, не довускающіе публичвости, что разсматриваемыя правила не

имѣютъ задачей регламентировать дѣятельность и права Коншиесій, вочему и

веупоиинавіе въ вихъ о правахъ члевовъ Общества ве лишаетъ права Кои-
миссіямъ или избирающамъ ихъ Собравіямъ поставовлять правила о публич-
ности засѣдавій и о вравѣ участія въ засѣдавіяхъ Коииесій другихъ членовъ

Общества и далсе постороввихъ лицъ, какъ это вмѣетъ и вынѣ нѣсто въ Стати-
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стической Коммнссіи, что можно было бы подтвердить внесеніемъ въ ирото-

колъ нынѣшвяго засѣданія такого ииенно толкованія значевія разсматривае-

мыхъ правилъ; далѣе, что самое ізбравіе Коммисеій изъ опредѣленнаго числа

члевовъ показываетъ желаніе Общаго Собравія нли Отдѣлевій поручить

обсужденіе нли выполвеніе какого-либо дѣла огранпчевному числу лицъ, болѣе

близко анающихъ это дѣло, готовыхъ посвятить ему болѣе вапряженную дѣя-

тельвость вли столковавшихся уже шежду собою, довущевіе же къ участію
въ работахъ вѣкоторыхъ Котшссій всѣхъ чіевовъ Общества поведетъ къ

веустойчивости ихъ рѣвіевій^въ зависимости отъ елучайваго врисутствія на

засѣдавіяхъ тѣхъ или другнхъ лицъ, a публичвость засѣданій и участіе ино-

гихъ лицъ въ разрѣшеаів узкихъ, чисто практическихъ вопросовъ должвы по-

вести лишь къ етраствости вревій, обострѣвію развогласій, a въ иныхъ слу-

чаяхъ къ обструкціовизму. Послѣ продолжительвыхъ вревій, Собравіе, зва-

чительвымъ большивствомъ, отвергло вредложевіе о вредоставлевіи всѣмъ

члевамъ Общества врава участія въ засѣдавіяхъ веѣхъ Коишссій и, боль-
віивствомъ всѣхъ голосовъ вротивъ 10, утвердило 5-й пувктъ Правилъ въ

вредложевной Совѣтошъ редакціи съ дополвевіеіъ, вредоставляющамъ самаиъ

Коымиссіямъ враво рѣвіенія вопроса о аубличеоств ихъ засѣдавій, a амевво:

«5. Президевтъ и Секретарь Обвіеетва вользуютев вравомъ вриеутство-

вать во всѣхъ засѣдавіяхъ Коммиссій съ совѣщательвымъ голосомъ и о каж-

домъ засѣдавів Коммвссій взвѣв;аются вовѣсткама. Тѣмъ же аравомъ воль-

зуются и Предсѣдателп и Секретарв Отдѣлевій во отвошевію къ Коымвссіямъ,
состоящимъ ври ихъ Отдѣлевіяхъ. Коммиссіи вмѣютъ право дѣлать своп за-

сѣдавіа открытыии».

Затѣмъ безъ превій врввяты остальвые вувкты Правилъ въ вредложеваой
Совѣтомъ редакціи, a имеаво:

«6. Еели какая-либо Коммиссія вв разу ве соберется въ засѣдавіе въ

течевіе иѣлаго волугодія, то въ теченіе второй воловивы явваря нлв первой
воловивы октября она созывается Секретарелъ Обві,ества влв Предсѣдателеиъ

Отдѣлевія, во привадлелшости, которые ввосятъ ва разсиотрѣвіе явиввзахса

валвчвыхъ члевовъ Коммассіа вредложеаіе о возобаовлевіа ея работъ. вли же

о закрытіа Коммиссіи, и о востановлеввомъ рѣвіеаів доводятъ до свѣдѣвія

Совѣта илв Отдѣлевія. Въ случаѣ, еелв это собравіе Коыівсеіи ве соетовтся,

Общее Собравіе вли Отдѣлевіе, по врввадлежвоети, составляютъ воставо-

влевіе о закрытіи Коммвши.
«7. 0 каждомъ засѣдавіи Коммвссіи соетавляется журвалъ за водввсью

Предсѣдательствовавшаго в Секретаря. Журвалы этв, во воетавовлевіямъ
Коииассій, вечатаются въ «Трудахъ» Общества.

«8. Дѣловровзводство, счетоводство в отчеты Комивссій ежегодво вред-

ставляются ва разсмотрѣвіе въ Реввзіоввую Коимвссію.
«9. По врекраві,евів дѣятельвоств Коммвссій, все вхъ дѣловровзводство

в отчетаоеть, во обрѳвизовавіа Ревизіоввою Коммассіею, вредровождаются для

хравевія въ Кавцелярію Совѣта». (См. Приложеніе M !)■
4. Доложево утверждевное II Отдѣлевіемъ Oбв^ecтвa, въ засѣдавіи 18-го

воября 1897 г.. в одобреввое Совѣтомъ заключевіе Коішассід воустройетву
ковкурса враборовъ для опредѣлевія содержавія жвра въ ыолокѣ, въ кото-

ромъ Комвшссія, въ ввду того, что вв одиаъ взъ вредставлеввыхъ аа ковкурсъ

врвборовъ, ве соотвѣтствовалъ вволвѣ условіямъ ковкурса, полагала: 1) де- \

лежвую ареіію оставвть вевыдаввой и врвсвовть этой же цѣли ва одвой пзъ

*
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будущмъ выставокъ молочвыхъ продуктовъ, для чего устроить вторичныЁ
конкурсъ; 2) д-ру Герберу и Ивару Линстрёыу арисудить каждоиу по малой
золотой иедалн за ихъ приборы какъ наилучшіе въ наетоящее вреия; 3) осталь-
нымъ фирмамъ выразить благодарпость за участіе въ конкурсѣ и 4) сееетись
съ г. Корсаковьшъ, запросивъ cro о томъ, какое вазначеаіе онъ желалъ бы
дать присланнымъ имъ 50 руб., сообщивъ еиу выводы Коммиссіи.

Общее Собравіе утвердило это заключевіѳ едияогласно. (Сж. Прило-
эюенге № 2).

5. Доложены заключевія Коммиссіи по расиредѣленію наградъ на про-

винціальныя выставки, ходатайство Загвнцкаго сельскохозяйствевнаго Обще-
ства, поступнвшее въ Общество въ день Собравія, о назваченіи ваградъ на

выставку, устраиваемую этимъ Общестовъ, н сообщевіе Правлеаія Московскаго
ОбвіестваЛюбителей Птицеводства объувеличѳвінчисла и достоинства наградъ,

предвазвачевныхъ Коммиссіею для выставки, устраиваемой этимъ Обществомъ
въ Москвѣ въ февралѣ с. г. По поводу этого послѣдвяго заявлевія возникли

пренія: В. И. Покровскій предложилъ удовлетворить просьбу Московскаго
Обві,ества птицеводства, увеличивъ число наградъ для его выставки на 1 се-

ребряную и 1 бронзовую медали, a С. Н. Ленинъ, В. П. Боронцовг,
гр. И. В. Стенбокъ-Ферморъ и Г. А. Фальборкъ вредлагали отклонить

эту просьбу, въ виду огравнченвости числа ваградъ, коими можетъ распола-

гать Имвераторскоѳ Вольвое Экономнческое Общество для распредѣлевія

иежду большнмъ числомъ ходатайствъ, веобходимости воощрять по преиму-

ществу провивціальвыя выставки, ваиболѣе вуждающіяея въ помощи, и, ва-

ковецъ, въ виду спортсмевскаго характера, преобладающаго ва Моековской
выставкѣ атицеводстка. Собравіе утвердило заключевія Коммиссіи и удовле-

творило вросьбу Загвицкаго Общества; проеьба же Московскаго Общества
Любителей Птицеводства откловена. (См. Приложеніе № 3).

6. Доложено заключевіе Совѣта по вопросу, подвятому въ Общемъ Со-
бравіи 12-го явваряс. г., о предѣлахъ комветеицін Издательской Коммиссіи.
Въ виду того, что въ Обя;еіііъ Собравіи 12-го явваря ^высказавы были со-

мвѣвія отвоснтельво того, поручево ли Издательской Коммиссін соетавленіе
одвого лишь плана и програмиы издавія «Сельскаго Сборника въ вамять

Ииператрицы Екатерішы II», или же и его выполвевіѳ, Совѣтъ, въ заеѣдавіи

9-го февраля, разсмотрѣлъ поставовлевія Общаго Собравія 28-го ноября
1896 г. и 10-го мая 1897 г., касающіяся этого вредмета, a такъ какъ ре-

дакція этнхъ иоставовлевій была не совсѣмъ ясва, то Совѣтъ обратился къ

подливньшъ стенограммаиъ этвхъ засѣдавій п пришелъ къ заключевію. что

привятоѳ Общимъ Собравіемъ 28-го воября 1896 г. предложевіе В. И; Чар-
нолускаго нмѣло въ виду возложеніе ва такъ вазывавшуюся Мордвивовскую
Коимиссію ве только составлевія влава изданія, во и его выволневіе, и что

въ такомъ смысл^ повимали это вредложевіе и большивство говориввіихъ какъ

за, такъ и протнвъ этого вредложенія. Поэтому Совѣтъ полагалъ, что кои-

петевв,ію Издательской Коммиссіи слѣдуетъ понимать въ смыслѣ предостав-

левія ей полвомочія по самому издавію «Сельскаго Сборвика», о чемъ и по-

стаиовилъ довести до свѣдѣнія ближайшаго Общаго Собравія. В. U. Во-
ронцовъ выеказалъ, что цитироваввая г. Секретаремъ Общества стенограмма

заявлевія В. ÏÏ. Чарволуг.каго овровергаетъ мвѣвіе Совѣта, такъ какъ въ

этомъ заявленіи ничего ве говорится объ издавіи, a дается лишь отвѣтъ на

вопросъ г. Президевта, относившійся къ вредложенію Совѣта, котороѳ и изла-
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тается ииъ даже собетвенньши словами послѣдвяго. Собраеіѳ, большинствоиъ
30 голосовъ противъ 5, соглаеилось съ мнѣніемъ Совѣта.

Б. П. Воронцовг, въ виду состоявшагося рѣшенія, по которому Морд-
виновской Коммиссіи поручается выполненіе изданій двоякаго рода: обще-
образовательныхъ и прикладныхъ, іірѳдложилъ раздѣлить Коммиссію на двѣ

часги и въ настоящее время избрать 4 членовъ для завѣдыванія изданіями
прнкладпого характера; г. Президентъ, въ виду того, что въ заявлѳніи В. П.
Воронцова заключается предложеніе объ измѣнеиіи организаціи порученнаго

Издательской Коммиссіи дѣла, не иашелъ возможныиъ поставнть этотъ во-

просъ иа обсулідевіе Собранія, какъ не упомявутый въ повѣсткѣ, и предло-

жилъ В. П. Воронцову приложить къ журналу свое пишіенпое по этому

предмету мвѣніе.

7. Въ члевы Издательской Коммиссіи, для пополвевія ея еостава, избравы,
по болыішвству поданвыхъ запискаии голосовъ: Я. И. Душечкнвъ (20 гол.),
А. Г. Якобсовъ (17 г.), A. А. Камевская (16 г.) и M. М. Тнхвинскій (16 г.).

8. Въ члевы Общества нзбравы: Батюшковъ, Алексѣй Дмнтріевичъ, зем-

левладѣлсаъ Екатеривославекой и Курской губ. (во I и III Отд.), чо вредло-

жевію графа П. А. Гейдеаа, А. П. Мертваго и Н. Г. Кулябко-Корецкаго; Ка-
ішваевъ, Вячеславъ Федоровпчъ, исволняющій обязаввоста секретаря Отати-
стической Коымиссін при Императорскомъ Вольвомъ Эковомическомъ Обще-
ствѣ, занимающійся статистическими работами въ Департаиевтѣ Тотожев-
ныхъ Сборовъ. (no III Отд.), по предложевію Д. И. Рихтера, В. И. ІІокров-
скаго, Б. Э. Кетрнца и Н. Г. Кулябко-Корецкаго, и Масловъ, Петръ Павло-
вичъ, зеилевладѣлецъ Оренбургской губ., висатель (no I и Ш Отд,), во пред-

ложееію Н. Г. Кулябко-Корецкаго, графа П. А. Гейдева, В. И. Чараолускаго
и П. Б. Струве.

9. Заявлеао о желавіи вступвть въ число члевовъ Обвіества: A. А. Га-
малѣя, A. С. Гижнцкаго, Н. П. Дружнвива, Л. А. Квриллова, Л. П. Купрія-
иовой, В. А. Розевберга, В. В. Смидовнча, А. Э. Тнлло, И. ÏÏ. Шидловйісаго и

Л. 10. Явейва.
10. П. //. Измалковъ прочаталъ докладъ «Земелъный кредитъ,

какг средство улучшенія положенія частныхъ землевладѣлъ-

цевъ -і 1 ). Ссылаясь ва разославвые ври повѣсткахъ тезисы {См. Приложе-
ніе M 4), докладчикъ заявилъ, что сущвость его доклада сосредоточивается въ

7-омъ тезисѣ. въ котороиъ овъ вредлагаетъ вредоставить земельнымъ бавкаиъ
ираво привимать, во соглашенію съ владѣльцемъ, задолженвое имѣвіе въ

долгосрочвое свое увравлевіе съ долевымъ участіемъ бавка въ врибыляхъ хо-

зяйства. Послѣдующіе тезисы вредставляютъ лишь дальвѣйшее развитіе этой
оевовной мыели, a въ вервыхъ 6 тезисахъ овъ аодкрѣвляетъ свое аредложеніе
указааіемъ ва то, что земельвый кредатъ. ииѣющій своею задачею повышеаіе
доходаости нлѣвій, ве выаолвяетъ этого аазвачевія, такъ какъ, во утверждѳ-

вію западаоевроаейскихъ авторитетовъ и ао статиствческимъ даавыиъ вашего

дворявскаго бавка, большая часть зеиельвыхъ ссудъ ндетъ ва вогашевіе ста-

рыхъ долговъ, оетающаяся же везаачительвая доля ссуды не врввоситъ

вользы, тавъ какъ ве увеличвваетъ ни заавія, ви предвріиичивости владѣльца,

a отсутствіе свѣдущихъ уаравляющнхъ и особаго класса солидаыхъ аревда-

1 ) Докладъ II. H. Измалкова напечатанъ въ «Трудахъ» Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества за 1898 г., кн. IV, стр. 1 — 45.
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торовъ не допускаетъ возможеости устранить эти недоетатки. Нѳ улучшая поло-

жеяія заемщика, банковскій долгъ ухудшаетъ его, вынуждая заемщика веств

хозяйство подъ гнетомъ ерочныхъ платежей, публикацій и продаліи имѣнія,

причемъ публикаціи пояижаютъ цѣнность земѳль н сельскохозяйственныхъ
продуктовъ не только въ ущербъ заемщика, яо и всѣхъ землевладѣльцевъ. Ые
лоіая сущеетвующихъ эковомическихъ отяошевій, ве нарушая ярнвв,ввовъ

ярава и свраведлввоств и не ввося элемевтовъ вривуждевія в василія, пред-

ложевіе догсладчика, во его мнѣнію, окажется волезвымъ для интересовъ какъ

землевладѣльцевъ, такъ в бавка; усвѣхъ же этой шѣры обезпечввается тѣмъ,,

что земельвые банки расволагаютъ больвіимв средетвами, могутъ вользо-

ваться уелугаии свѣдущихъ увравляюяіихъ, имѣютъ враввльво органвзовав-

ный ковтроль и могутъ пользоваться вреимуществами крувваго вроизводства

вредъ .нелквиъ. Практвка крестьявскаго в дворявскаго бавковъ, a таіше

лвквидаціонваго увравлевія иѣвіяиИ, оставшяиіися за бывшимъ Саратовско-
Симбирсквмъ бавкомъ, водтверждаетъ ревтабельвость въ рукахъ бавковъ
имѣвій, которыя въ рукахъ заеищиковъ ве обезвечиваяв срочвыхъ ялатежей.

На вовросъ А. П. Ыертваго докладчикъ объясввлъ, что въ указан-

выхъ въ докладѣ елучаяхъ дворянскій и крестьявскій банки эксвлоатируютъ

ииѣнія большею частыо на вачалахъ сдачи земель въ аренду.

A. С. Еарцовъ замѣтвлъ, что проектъ докладчика водрываетъ врвв-

ципы зѳмлевладѣвія, a ne подкрѣвляѳтъ нхъ.

На замѣчавіе И. А. Дедюлина, что врѳдложевіѳ докладчика есть воз-

рождевіе ворядковъ, уставовлевяыхъ евіе ярв Имвератрив,ѣ Елизаветѣ Пе-
тровнѣ и дѣйствовавяіихъ до самого освобождѳвія крестьянъ, докладчвкъ воз-

развлъ, что суяіествеввое отлячіе его вроекта заключается въ долгосрочностя

бавковскаго увравлевія, между тѣмъ какъ враткоерочяое арвнудительвое

отобравіе ииѣаій y веисвраввыхъ ялательвіиковъ должво вовести лишь къ

евіе большелу разоревію хозяйствъ.
За позднвмъ времевемъ вревія во докладу отложеаы до слѣдующаго Общаго

Собравія.

Приложеніе Л° 1.

ПРАВИЛА

для дѣятедьности Коммиесій, состоящихъ при Импе-
раторскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.

(Утверждены Общимъ Собраніемъ Импѳраторскаго Вольнаго Экономическаго

Общества 12-го февраля 1898 г.).

1. Коммиссіи, избраввыя Обвіимъ Собравіемъ влв Отдѣлевіями Обвіества,
вемедлевво по избранія, и во всякомъ случаѣ ве далѣе, какъ въ двухведѣль-

вый срокъ, созываются Секретаремъ Обвіеетва яли Предсѣдателемъ Отдѣ-

левія, во вривадлежвости, для выбора Предсѣдателя Коммиссіи и Секретаря.
2. Коммиссіямъ яредоставляется враво взбирать и другвхъ должво-

етвыхъ лнцъ.

3. Если дѣятельвость Коммиссіи продолжаѳтся болѣѳ одвого года, то

ежегодво, не возже конца воября, провзводятся яовые выборы должноствыхъ
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лицъ, причеиълица, исполнявшія этиобязанностпраньше, могутъбыть вновь

избираемына слѣдующій годъ.

4. Комыиесіи, по исполневіи данныхъимъ порученій, или если дѣятель-

ностьихъ продолжаетсяболѣе одвого года, подчиняются дѣйствію § 83 устава
Общества и ежегодно представляютъОбщему Собравію или соотвѣтствую-

щему Отдѣленію, пе іюзже 1-го февраля, денелсиыеотчеты, a такжеотчеты

о занятіяхъ свовхъ за истекшій годъ, a равно и виды и предположенія евои

о занятіяхъ ва вредстоящій годъ.

5. Президентъи СекретарьОбществавользуютея правомъприсутствовать

во всѣхъ засѣдавіяхъ Коммиссій съ совѣщательвыиъ голосоаъи о каждомъ

засѣдавіи Коммиссій извѣвіаются вовѣсткаии. Тѣмъ же правомъ вользуются

и Предсѣдатели и Секретари Отдѣленій по отвошенію къ Коимиссіяиъ, со-

стоящвиъ ври ихъ Отдѣденіяхъ. Коымиссіи ииѣютъ право дѣлать свои засѣ-

давія открытыми.

6. Если какая-лвбо Коммиссія ни разу не соберетсявъ засѣданіе въ те-

чевіе цѣлаго полугодія, то въ теченіе второй половины явваря или первой

половивы октября она созываетеяСекретаремъОбществаилиПредсѣдателеиъ
Отдѣлѳвія, по вривадлелшости, которые ввосятъ на разсмотрѣніѳ явившихся

наличныхъчлевовъ Комииссіи предложеніѳ о возобновленіи ея работъилиже
о закрытіи Коишвссіи и о поставовлевномърѣшеніи доводятъ до свѣдѣвія

Совѣта или Отдѣленія. Въ случаѣ, еслиэто собраніе Коимиссіи несостоится,

Общее Собраніе или Отдѣлевіе, по вривадлежвости, составляютъ цоставо-

вленіе о закрытіи Коішиссіи.
7. 0 каждоиъ засѣдавіи Комииссіи составляетсяжурвалъ за яодписью

Предсѣдательствовавшаго и Секретаря. Журвалы эти, по воетановлевіяиъ
Коиииссій, печатаютсявъ «Трудахъ» Общеетва.

8. Дѣлопроизводство, счетоводствои отчеты Коммиссій ѳжегодво вред-

ставляются ва разсиотрѣніе въ Ревизіоввую Комииссію.
9. По врекравдевіи дѣятельвости Кошиссій, все ихъ дѣлопроизводство и

отчетвооть, по обревизовавіи Ревизіонвою Коимисеіею, превровождаются для

хравевія въ Канцелярію Совѣта.

Приложеніе M 2.

Протокодъ Коммиесіи по уетройствуконкурсапри-
боровъ ддя опредѣленія содерзканія исиравъ модокѣ.

По докладу A. А. Еалавтара,II Отдѣленіемъ ИмвераторскагоВольваго
Эковомическаго Обществабыло воставовлево устроить ковкурсъ вриборовъ
для опредѣлевія содержанія жира въ молокѣ въ теченіе мартаи апрѣля

1897 года. Для награждевія врибора, вполяѣ отвѣчакщаго тѣиъ требова-
віямъ, которыя ставилиськовкурсомъ (соглаеноособо выработапвншъ вра-

виламъ), Общество назвачилоденежвую времію въ 500 рублей, a для прибо-
ровъ выданщихся по орвгивальноетиu точвости, но не соотвѣтствуювдаъ

главвой цѣлв, вѣсколько золотыхъ и серебрявыхъ медалей. Устройствожѳ .

ковкурса и эксвертиза были поручевы Колмиссіи, состоящей изъ члевовъ

Обществаи посторовввхъ лицъ.

Для вривлечевія къ ковкурсу возиожно большаго числа приборовъ, прп
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тоиъ приспособленныхъкъ тѣмъ требованіямъ, которыя ставилнськъ подоб-
нымъ прибораиъсо стороныИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбще-
ства, Комігассія заблаговременнооповѣстила о времении условіяхъ конкурса

черезъжурналы, учреждевія и частныхълицъ, заинторесовааныхъвъ этомъ

дѣлѣ. Съ этой цѣлью были выработаны условія конкурсаи разосданывъ ре-

дакціи всѣхъ спеціальныхъ изданій; затѣмъ тѣже условія были вереведены

на французскій, нѣмецкій и англійскій языки и разосланывъ редакціи спе-

ціальныхъ журналовъ въ Германіи, Даніи, Швеціи, Австріи, Швейцаріи,
Фравцін, Англіи и СоединевныхъШтатахъеъ прооьбою навечататьихъ ко

всеобщему свѣдѣвію, что и было сдѣлаво почти всѣии журналами. Кромѣ

того отъ частнаголивд (всковскаго помѣщнка Г. С. Корсакова) получена
суииавъ 50 руб. для увеличевія времіи.

Оесмотря на заравѣе вривятыя мѣры (сълѣта 1896 года), приборовъ
наконкурсъ явилось немвогои гораздо меаьвіе, чѣлъ было волучено заявлевій
о желавіи участвоватьвъ нешъ, такъ какъ вѣкоторыя фирмы отказалисьотъ

учаетія послѣ того, какъ узааладовольао строгія условія, которыя ставились

вами. Ташшъ образомъ ве были присланы приборы сложаые по ковструкціи
или по способуувотреблевія, a таклсепраборы, въ которыхъ самавроба обхо-
датся дорого, какъ веамѣющіе ашасовъаато чвето практическоеврииѣвеаіѳ.

которое стаішлось задачейустравваеіаго коакурса,

Для лучвіаго сравневія кромѣ врасланвыхъ были взяты и нѣкоторые ври-

боры обвіѳизвѣетвые а, такимъобразомъ, въ ковкурсѣ участвовалислѣдующіе

вриборы:
ЛактобутирометрыМараіана, Гербераи Коврада.
Приборъ Сокслета.

» Вабкока, америкавскаготваа.
Ацвдъ-бутарометръГербера.
Приборъ Тбрвера.

» Масальскаго и

ВутнрошетръЛандстрёма.

Изслѣдовавію водвергали молоко, вріобрѣтаваіееея въ молочвыхъ и ва

рыакѣ, стараясьвробовать различвые саособы.изслѣдовааія какъ съобыкно-
веввымъ, средвяго количества, ыолокоиъ, такъ и съ особевво густымъи жвр-
нымъ вли, ваоборотъ, съ жвдкамъ в тощимъ. Для возиожвости же сраввевія

отвосвтельной точаостивриборовъ вла удобства и быстроты аровзводства

работъ, съ одвимъ и тѣмъ site ыолокоиъ a въ одиаъ a тотъже девь цроазво-

двли изслѣдовавія разлачвыми саособаииодвовремевво.
Для участія въ работахъ кромѣ аѣкоторыхъ членовъ Коиивссіа былв

враглааіевы a востороввія лицаза влату.

Результаты этахъработъ. вродолжаваіахея около мѣсяца, вривела Ком-
мпссію къ слѣдуюв],вмъ выводамъ:

1. Нв одивъ изъ исвытаваыхъ враборовъ ве отвѣчаетъ аолаостыотре-

бовавіямъ ковкурса.

2. Для в;ѣлей врактвки расцѣнка ыолока во содержавію въ вемъ жвра

ваиболѣе врвгодвы ацидъ-бутарометръГербераи бутврометръ Лавстрёма, a
для едааачвыхъвробъ—лактобутирометрыМараіава вла Гербера.

3. Ав,адъ-бутнрометръГербера, арадостаточвой точвоста воказавій,
девзеввзвѣ вробъ, быстротѣ выдѣлевія слоя жвра, удобствахъи отвоситель-

вой девіевазвѣ самоговрабора, амѣетъ аажеувомлвутыенедостаткв:
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a) Амиловый спвртъ, какъ пахучій и горючій матеріалъ, нежелателенъ

для употреблепія въ молочныхъ: запахъи пары его могутъ вредно отозваться

на качеетвѣ шасла.

b) У насътрудно достать вполнѣ чистый амиловый спнртъ; встрѣчаю-

щійся въ продажѣ недостаточночистън ne ииѣетъ требуеиойточки кипѣнія

(128— 130° 0.) н требуемагоудѣльнаго вѣса (0,815); эю обстоятельство
вдіяетъ ва точностьпоказапій прибора.

c) Слой жира не неподвиженъ,при охлажденіи онъ постепенноиадаетъ,

чѣиъ затрудвяется отсчитывавіе дѣленій.

d) Тощее и очень жирноемолоко иногдаприходитсяпѣсколько разъцен-

трифугировать, такъ какъ жиръ ве вполнѣ чисто и рѣзко выдѣляется прн

одвократномъцевтрофугировавіи.
4. Вутиромстръ Ливдстрёиадля вашихъ цѣлей также вволнѣ точенъ,

прочво устроевъ, простъ, дешевъ въ вроизводствѣ пробъ, даетъ вееьша по-
стоянныйслой жира, остающійся веподвижнымъ и при охлаждевіи, во:

a) Оиъ ведостувевъыалымъ хозяйстваиъ, такъ какъ самыймалый аива-

ратъ стоитъ100 рублей.
b) Работасъ крѣикой сѣрной кислотой, выступающей при работѣ изъ

боковаго отверетія исвытательвой.трубки, зажимаемагопальцеиъ, веудобва
и вепріятва.

c) Отсчнтывавіе дѣлевій неудобво., вслѣдствіе мелкостидѣлевій.

На освовавіи вывіеизложевваго, Коммиесія волагаетъ, что, въ виду того,

что ни одивъ шъ вриславвыхъ вриборовъ нѳ еоотвѣтствуетъ вволвѣ усло-

віяиъ ковкурса, то:

A. Девежвую преміш оставвть вевыдаввой и врисвоить этойже цѣли на

одной взъ будущихъ выставокъ ыолочвыхъ продуктовъ, устроивъ вторично

водобвый ковкурсъ.

B. Д-ру Герберу и Ивару Лавстреиуврисудить калгдому по ыалой золо-

той медализа ихъ вриборы, какъ ыаилучшіе въ настояв),еевремя.

C. Остальвымъ фврмамъ выразить висыиеввую благодарностьза участіе
въ ковкурсѣ и

D. Сяестись съ г. Корсаковымъ, запросивъего о томъ, какоѳ назвачевіе
оиъ желалъ бы дать вриславвымъ имъ 50 рубляиъ, вричемъ слѣдовало бы
сообщить ему выводы Коммиссіи.



— 52 —

Црилоокепіе M 3.

Протоколъ засѣданія Коммиссіи по распредѣленію

наградъ на провииціадьныя выставки 13-го января

1898 года.
Коммиссія предлагаетъ Общему Собранію принять слѣдующее распредѣленіѳ

медалѳй п похвальаыхъ листовъ между учреждешямн, заявпвшпмгі просьбы о на-

аначеніи наградъ на устрапваѳмыя ими въ 1898 году выставки:

I. Бомитету по устройству сельскохозяйетвеппой
и промышлеиной выставки въ г. Уфѣ въ 1898 г.

1. Sa правильно органивованное ховяйство въ

полномъ его составѣ (экспонаты или оппсаніе) . .

2. За лучшаго производителя мяснаго скота мѣст-

ныхъ отродій
3. За сельскохозяйственныя машнны п орудія

мѣстнаго кустарнаго производства

4) Въ распоряжеиіе Комитета выставкц . . .

II. Обществу сельскаю хозяйства ІОю-Воеточиой
Россіи въ і. Леизѣ.

1. За правпльно оргаиизовапное полевоо хозяй-
ство съ посѣвамп техннческихъ растеній и ихъ

переработкой и съ использовоніемъ отбросовъ тѳх-

ническихъ производствъ въ самомъ хозяйствѣ . .

За правильно органиаованныя полевыя хо-

аяйства: а) съ посѣвомъ травъ

б) съ посѣвомъ корнеплодовъ

3. По преимуществу, за экспонаты по молочному

хозяйству
4. Въ распоряженіѳ Комитѳта выставки . . .

III. Феллинскому Эотскому Обществу еельскаю

хозяйства.

1. По преимущѳству, за экспонаты по молочішму

хозяйству
2. Въ распоряженів Комитета выставки. . . .

ІТ. Петерюфско-Царскоеелъско-Ямбургскому 05-
ществу селітіхъ хозяевъ.

1. Въ распоряженіе Комитета выставкп (въ
случаѣ заявленнаго Обществомъ желанія) . . .

V. Сараискому Уѣздному Земетву.

1. Въ распоряжѳвіе Комитета выотавки. . . .

ТІ. Россгйскому Общестоу.

і. Въ распоряжепіе Коиитѳта, по препмуществу

за лошадей рабочаго copia
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YII. Карачевскому Уѣздному Земству.

Малая золотая. Большая серебрявая. Малая серебряная.

W
ев
Я
о
оэ
я
о
Си
га

Похвальный листъ.
1. Въ распоряліепіе Комитета выставки, по пре-

ішущѳству ва лошадей рабочаго сорта выставден-

пыхъ крестьянами, a такжѳ 8а молочпый скотъ . . 1 2 4 ;

YIII. Духовщипскому Уѣздному Земству.

1. Въ распоряженіѳ Комнтета выставки, по пре-

имуществу аа мѣстный молочный скотъ .... — — 1 2 4

IX. Смоленскому Обществу сельскаго хозлйства.

1. Въ распоряжеыіе Комитета выетавки. . . . — 1 ' 2 4

X. Комитету Харъковской кустарной ярмарочной
выставки.

1. Въ распоряжепіе Комитета выставкп. . . . — — — 2 4

XI. Рязапскому Отдѣлу Россійекаго Общешва
семскохозяйсть енпаго ттщеводства.

1. Въ распоряжевіе Комитета, по преівіуществу

за обравцовоѳ птицеводное хозяйство и раціо-
нально устроенный птичнвкъ : 2 4

XII. Московскому Обществу любителей птице-

водства.

1. Въ раепоряженіе Комитета выставки, преи-

мущественпо ва ховяйственныя породы птицъ . . — — — 1 4

XIII. Сельскохозяйственной и кустарпопромышлен-

ноп выстйвкѣ, устраиваемой Могилевскимъ Обще-
ствомъ сельстю хозяйства.

1. За корееныя улучшенія въ полеводствѣ .

2. За улучшеніе скотоводства, преимущественно

молочиаго

3. Въ распоряженіе Комитета выставкп. . . .

— —

1

1
4 8

XIV. Загпипкому селъскохозяйственному Общеапву ').

1. Въ качествѣ І-й преиіи 8а рогатый скотъ. .

2. Въ распоряшеніе Комитета выставки . . .

— 1
2 4

Всѳго; малыхъ золотыхъ медалеп ... 1
большихъ серебряныхъ медалей . 7
малыхъ серебряныхъ медалей. . 20
броиаовыхъ мѳдалей 41
похвадьныхъ листовъ 76

1

.

7

■

20 41 76

Дополнптелыюе навначеніе по постановленію Общаго Собранія 12-го
февраля 1898 года.
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Приложеніе M 4.

Положенія еъ докладу П. Н. Измалкова «Земель-
ный кредитъ, какъ средетво улучшешя положенія

тіастныхъ землевладѣльцевъ» .

1. Для удучшенія пололгенія частныхъ землевладѣльцевъ необюдимо по-

вышевіе доходности ихъ ииѣній.

2. Прочное повышеніе доходвостн имѣній достижнмо только путемъ улуч-

шенія хозяйства въ нихъ.

3. Улучшеніѳ хозяйства ееть основБая цѣль земельнаго кредита.

4. Земельный кредитъ прнноситъ большую пользу, но цѣли этой не до-

стигаетъ.

5. Напротивъ, онъ наноситъ частному землевладѣяію вѣЕсоторый вредъ.

6. Умѳньшевіе срочпыхъ платежей заемщнковъ и понижеиіе высшаго раз-

мѣра ссудъ не могутъ устранить этого вреда.

7. Передача ва долгій срокъ управлевія заложевнымъ имѣвіемъ земель-

воиу бавку, во соглашевію его съ заемщикомъ, съ допущевіемъ долевого

участія бавка въ врнбыляхъ хозяйства, могла бы устравить этотъ вредъ.

8. Мѣра эта обезвечивала бы правильяое ведевіе хозяйства и содѣйство-

вала бы его улучшепію.
9. Оаа обезвечнвала бы бавку исправвое волучевіе срочныхъ платежей

и уетраняла бы для заемщика опасность аукціоввой вродажи имѣпія за не-

взвосъ ихъ.

10. Въ большинствѣ случаевъ ова обезаечпвала бы заемщику овредѣ-

левный чнстый доходъ съ шѣвія.

11. Она црактически осуществима и обѣвіаетъ увелнчевіе дохода обѣииъ

сторовагь.

12. Осущееівлевіе ея столь же возможво для казенваго бавка, какъ u

для частваго, во для поелѣдвяго оаа удобвѣе.

Общее Собраніе Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общеотва 5-го марта 1898 г.

Въ засѣдавіи присутствовали: Презнденіъ графъ П. А. Гейденъ, Секрѳ-

тарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, 23 члева и 35 гостей.
1. Прочитанъ и, послѣ заиѣчаній В. П. Вороіщова, утвержденъ журвалъ

Общаго Собравія 12-го февраля 1898 г.

2. Доложево о занятіяхъ Совѣта съ 12-го февраля по 5-е марта.

3. Доложено сообщепіе профессора Московскаго увиверситета В. В. Мар-
коввикова о предволожеввогь чествованіи 30-тилѣтвей яаучной дѣятедьвостп

профессора Московокаго универсптѳта Климевтія Аркадьевича Тимирязева.
Поставовлево просить Совѣтъ вривѣтствовать юбнляра отъ имеви Иипера-
торскаго Вольваго Эковомическаго Общества; форму привѣтствовавія вредо-

ставить усмотрѣеію Совѣта.

4. Доложево востановленіе II Отдѣленія Обвдества отъ 28-го явваря с. г.

объ устройствѣ въ С.-Петербургѣ осеныо текущаго года всероссійской вы-

ставки молочнаго хозяйства. И. Н. Язшковъ-Полешко замѣтилъ, что
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осеныо текущаго года Сѣверное Общество наиѣрено открыть въ Петербургѣ

выставку екотоводства, что шожетъ повліять на успѣхъ проектируѳмой

молочной выставки; на это Предсѣдатель II Отдѣленія Л. 3. Лансере
объяснилъ, что такъ какъ Сѣверное Общество ииѣетъ въ виду выставку

скота, то обѣ выставки ве будутъ иѣшать другъ другу, a скорѣе будутъ до-

полвять одна другую. Собрааіе ііостаиовило: утвердить аредложеніе II Отдѣ-
ленія; назвачить на устройство выставки, кромѣ суммъ, ассигновавныхъ

Отдѣленіегь, всѣ остатки отъ бывшей выставки зерноочистительныхъ при-

боровъ; войти съ ходатайствоиъ въ министерства зеиледѣлія и государствен-

ныхъ имуществъ и финавсовъ о вазвачевіи субсидіи Обществу, въ размѣрѣ

не мевѣе 10 т. p., и вступить въ свошевія съ правлеыіями Московско-Яро-
славско-Архавгельской и друпіхъ желѣзвыхъ дорогъ о денежяомъ пособіи и

другихъ льготахъ, иогущнхъ способотвовать успѣху выставки.

Въ составъ выставочваго Комитета избраны; A. А. Калантаръ, А. П.
Мертваго, С. Н. Левинъ, Э. Ф. Мичерлихъ, П. Н. Соковвинъ, Э. Г. Перри-
мондъ, A. А. Аловъ и А. Б. Враскій.

5. Приступлено къ вродолжевію преній по докладу П. Н. Измалкова:
«Земельвый кредитъ, какъ средетво улучшенія положеыія частныхъ земле-

владѣльцевъ», не заковченвыхъ 12-го февраля 1898 г.

П. Н. Измалковъ объясвилъ, что приложевыый къ его докладу проектъ

вравилъ во врвведевію въ исволвеніе его предложевій ве слѣдуетъ разсматрв-

вать какъ законопроектъ; овъ вриложевъ лишь для болѣе ясваго выражевія
этнхъ предложевій, съ цѣлью избѣжать недоразуиѣвій, возможвость которыхъ

подтверждается статьей въ газетѣ «Новое Время». гдѣ его упрекаютъ въ

[іамѣревіи отдать зеилевладѣльцевъ во власть частвыиъ земельвымъ бавкамъ.
Докладчикъ ве могъ игворировать частвыхъ баиковъ, которыѳ держатъ въ

залогѣ г /з задолжевныхъ земель, во овъ вѳ различалъ въ своемъ вроектѣ

частвыхъ бавковъ отъ дворявскаго. Указавъ ва другія ошвбки автора той же

газетной статьи, докладчикъ представилъ возраженія противъ другой статьи

A. С. Карцова, поиѣщеввой въ «Гражданияѣ>.

0. В. Ахрамовичъ возражалъ протввъ ивѣнія докладчика о вредвыхъ

сторовахъ земельваго кредита, ввдя ихъ ве въ самомъ кредвтѣ и не въ сроч-

воста влатежей и мѣрахъ взыскавія, которыя представляются веобходнмымв
слѣдствіяии кредита, a въ чрезмѣрвости задолжевности землевладѣльцевъ.

ІІредлагаеиая докладчикомъ мѣра — вередача задолжеввыхъ имѣній въ дол-

госрочвое завѣдываніе бавковъ — ве дастъ ожидаемыхъ результатовъ, такъ

какъ баніш ве обладаютъ условіями, благовріятствующими успѣвівоиу ве-

девію сѳльскаго хозяйства, а, навротввъ, ова вредва въ этвческомъ отво-

шеаіи— номивальво закрѣпляя собствеввость за бездѣятельвыив собствевви-
ками, въ волитическомъ — создавая политичеекую силу за частвыма бавкаии,
и въ сельскохозяйствеввошъ — вередавая завѣдывавіе вшѣвіями учреждевіямъ,
веприспособлеввымъ къ сельскому хозяйству, которыя ихъ только разорятъ.

В. I. Гомилевскій вослѣдовательво осварввалъ всѣ 12 тезисовъ до-

кладчика. По его мвѣвію, зѳмельвый кредитъ ве былъ y насъ источввкомъ

получевія средствъ для улучшевія хозяйства, a потому легъ вепосильвыаъ

бремевемъ ва землѳвладѣвіи; бремя это, вовреіш мнѣвія докладчвка, можетъ

быть облегчево поввжевіемъ срочяыхъ платежей, что можетъ быть достигвуто

ввымъ учетомъ вогашеиія остающейся частп долга, подробво имъ изложеввой
и вримѣвяющейся, васколько ему извѣство, въ «Кредитяоыъ Обществѣ Цар-
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ства Польскаго». Предлагаеиая докладчикоиъ мѣра практичееки неосуще-

ствииа, иевыгодна для банковъ и тягоства для землевладѣльцевъ, лишая ихъ

даже предпринимательской прибыли. Внѣсто нея, кромѣ указаннаго выше

способа пониженія платежей, г. Гомилѳвскій рекомевдуетъ рядъ другихъшѣръ.

какъ-то: воспрещеніе перезалоговъ до окончатсльнаго погашенія долга, об^а-
зованіе фонда общественной сельскохозяйственной благотворитѳльности для

уплаты срочныхъ платежей заемщаковъ, пострадавшихъ отъ градобитій и

другихъ бѣдствій, и пр.

Л. П. Мертбаго доказываетъ, что низкія цѣны на продукты сельскаго

хозяйетва составляютъ причину бездоходвости сельскаго хозяйетва, нѳвоз-

можноети поднять его путемъ ввеДевія больвіей ннтенсиваости и веяосильвой
тяжести срочвыхъ банковекихъ влатежей. Если пе всѣ зеіилевладѣльв;ы ока-

зываются веисправными плательщиками, то это происходвтъ вслѣдствіе того,

что яѣкоторымъ изъ вихъ удается переложить тяжестьхозяйствевныхъ убыт-
ковъ ва влечн мужика, Вааки, какъ болѣе сильная эконоиическая оргави-

зація, будутъ врактиковать это переложепіе съ ббльшииъ усвѣхомъ, отчего

будутъ еще больше страдать пвтѳресы всего варода и къ эковомическому за-

крѣпощевію крестьянъ прибавится еще закрѣпощеніе въ руішъ бавка част-

выхъ землевладѣльцевъ. До устраневія причивъ совреиевиаго кризнса луч-

шимъ ередствомъ облегченія задолженаыхъ землевладѣльцевъ является моби-
лазація задолжеввой части иаѣвій и размельчевіе собствеаяоств.

Н. Г. ЕулЩко-Корецкій ваходитъ исходвую точку зрѣвія доклад-

чика ва роль ипотечааго кредата въ создавія невосильвой задолжеввости

землевладѣвія безусловво вѣрвой. Что же касается вредлагаемой пиъ мѣры—

вередача ведевія хозяйства въ болѣе крупвыя каваталистичешя учреждеаія,
то въ этомъ отаошеяіи еущеетвуютъ два маѣвія о врѳамущеетвахъ мелкаго и

круппаго хозяйства в въ вользу каждаго изъ вихъ можво привеета извѣствые

доводы. Но пра томъ илн ивоиіъ разрѣшеаів этого спорваго вовроса, во

всякоиъ случаѣ докладчикъ ве доказалъ цѣлесообразвости соедавевія въ

одаомъ круввомъ учреждеаів кредитвыхъ и сельскохозяйетвевныхъ фувк-
цій в еъ его сторовы было бы послѣдовательнѣе рекомевдовать создавіе
особыхъ круввыхъ ащіовервыхъ обществъ для свасевія задолжеввыхъ зеиле-

владѣльцевъ.

G. А. Дедюлинъ заиѣтилъ, что въ своѳмъ вроектѣ докладчикъ пре-

слѣдовалъ главвымъ образомъ ивтересы бавковъ, a ве землевладѣльцевъ, ко-

торыѳ, будучи вывуждевы вевреодолааыив условіяив войти въ предлагаемыя

докладчвкомъ договорныя отвошевія съ бавкоіъ, вревратятся ва долгіе годы

въ безправвыхъ рабовъ бавка.
П. Н. Измалковъ овровергалъ мвѣвія своихъ опвовевтовъ, доказывая

овіибочвость взглядовъ ва земельвый кредитъ и веясное усвоевіе его вредложе-

вій со сторовы вервыхъ двухъ оввовевтовъ, a въ овроверженіѳ доводовъ А. П.
Мертваго указывалъ ва влодотвораое вліявіе улучшеввыхъ круввыхъ хо-

зяйствъ ва благосостоявіе окрестваго сельскаго васелевія.
Г. Президентл, резюиируя вревія, счелъ веобходимымъ указать ва со-

ображевія, везатровутыя другимв оввоневтаив. Цѣль докладчвка заключаеіся,

во его шаѣвію, въ изыскавів ередствъ, чтобы освободить отъ задолжеввости

имѣаія землевладѣльцевъ, оказавшихся весвособвымв выволвать это само ■

стоятельво, съ тѣкъ, чтобы затѣмъ освобождевное отъ долговъ вмѣвіе ввовь

вередать въ тѣ же рукв. Въ ввтересахъ государства в вароднаго хозяйства
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гораздо выгоднѣе скорѣйшая ликвидація такихъ неприспособленвыхъ хо-

зяйствъ и передачи пхъ изъ рукъ неспоеобвыхъ въ болѣе способныя руки.

6. Въ члены Общества избравы: Гамалѣя, Аполловъ Алексавдровпчъ,
землевладѣлецъ Червиговской губ., окончившій курсъ С.-Петербургскаго уни-

верситета (I, II и III отд.), по предложевію A. А. Калантара, Г. И. Тан-
фильева в П. Н. Соковвива, Гижицкій, Алексапдръ Степавовичъ, земле-

владѣлецъ Хереовской губ. (no I отд.), во предложенію графа И. В. Стевбокъ-
Фермора, П. Н. Соковввна и П. Д. Ревуцкаго, Дружининъ, Николай Петро-
вичъ, авторъ ивогихъ статейпо эковомическвмъ, фввавсовымъ и юридвчеекимъ

вопросамъ и сотрудвикъ «Сѣверваго Вѣстнвка», « Боваго Слова», «Руескаго
Богатства», «Наблюдателя» и «Журнала ІОридическаго Общества» (во
IIIотд.), по вредложенію Ф. ÏÏ. Родвчева, Д. И. Рихтера и М, И. Туганъ-
Варавовскаго, Кирилловъ, Леонтій Алексавдровичъ, кандидатъ правъ, авторъ

работы «Отхожіе промыслы крестьявъ Ярославской губ.», быввіій зеискій
статистикъ (во III отд.), по вредложеаію Л. В. Ходскаго, А. Б. Враскаго,
Н. Ф. Авневскаго и M. ÏÏ. Тугавъ-Варавовскаго, Купріянова, Лндія Пѳ-

тровна, кандидатъ вравъ Парнжскаго университета (no III отд.), по вредло-

жевію Б. А. Ввтмера, В. С. Миролюбова, М. И, Тугавъ-Баравовскаго и Л. 3.
Лавсере, Розенбергъ, Владиміръ Алексавдровичъ, литераторъ (no I и IIIотд.),
по предложевію: П. С. Коссоввча, Н. Ф. Авневскаго и Н. Г. Кулябко-Корец-
каго, Смидовичъ, Викевтій Викевтьевичъ, ординаторъ барачной больницы
въ память G. П. Боткива, писатель, сотрудвикъ «Русскаго Вогатетва»
и «Новаго Слова» (во III отд.), по вредложевію: Л. 3. Лансерѳ, В. А. Вит-
мера, В. С. Мвролюбова и М. И. Туганъ-Баравовскаго, Тилло, Альбертъ
Эдуардовичъ, капдидатъ естествевныхъ ваукъ, свеціалистъ во хииін и техно-

логіи (во I и II отд.), по предложевію: В. А. Витиера, М. И. Тугавъ-Бара-
новскаго, П. Б. Струве и Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Шидловскій, Ивавъ
Иліодоровичъ, землевладѣлецъ Воронежской и Екатеривославской губ. (по
I отд.), по предложевію: графа И. В. Стевбокъ-Фермора, Г. И. Тавфильева и

П. Н. Соковнива в Явейнъ, Людввгъ Юльевичъ, доцентъ химіи въ С.-Пе-
тербургскомъ Техвологическоиъ Институтѣ (во I и II отд.), по вредложевію:
М. И. Тугавъ-Варановскагр, В. А. Ввтмера и П. В. Струвѳ.

7. Заявлево о желавіи встувить въ члевы Общества: графа Ф. А. Лидерсъ-
Веймарва и В. П. Гайдебурова.

Затѣмъ засѣдавіе объявлеео закрытымъ.

Общее Собраніе Императорскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 12-го марта 1898 г.

Въ Собравін врисутствовали: Президевтъ графъ П. А. Гейдевъ, Секре-
тарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, почетвые члевы баровъ П. Л. Корфъ в проф.
ÏÏ. А. Стебутъ, 106 членовъ, 4 члена-сотрудвпка н 120 гостей.

Г. Президентъ, ' открывая Собраніе и привѣтствуя иногочисленныхъ

гостей, явиввіихся ва это засѣданіе, въ томъ чиелѣ ц мвогихъ земскихъ дѣя-

телей изъ ыѣстаостей, пострадаввіихъ отъ пеурожая 1897 года, объясвилъ,
что Совѣтъ Обвіества, въ виду неурожая вровілаго года, поставилъ на оче-

редь выясневіе вопроса о првчивахъ столь часто повторяющихся въ Россіи
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голодовокъ, о мѣрахъ борьбы съ продовольственною нуждою п средетвахъ ея

предупрежденія въ будущешъ. Съ этою цѣлыо Совѣтомъ разосланы были за -

просы къ мѣстнымъ дѣятелямъ въ зеиствахъ и провинціальныхъ сельскохо-

зяйственныхъ Общеетвахъ; полученные отвѣты были, по поручеаію Совѣта,

разработаны и будутъ доложѳны Собраиію. Пригласивъ пріѣзжихъ гостей по-

дѣлиться еъ Обществоиъ свонми свѣдѣвіями и мнѣніями по этоиу предмету,

г. Президентъ поставилъ на обеуждевіе Собравія вопросы: о размѣрахъ про-

довольствеввой нужды въ текущемъ году, о иѣрахъ борьбы съ этою нуждою п

о тѣхъ мѣропріятіяхъ, какія веобходимо предпринять для вредотвращѳнія

повторевія такихъ же бѣдствій въ будущеиъ и для ослабленія ихъ силы.

Л. Е. Лосицкій прочиталъ докладъ о разиѣрахъ нѳурожая 1897 г.

по сравневію съ веурожаемъ 1891 г. и съ средннми урожаяии озимыхъ и

яровыхъ хлѣбовъ въ течевіе послѣдняго 8-милѣтія 1 ).
Н. Ф. Анкенскій дополнилъ прѳдъидущій докладъ многими статисти-

ческими даввыми, обрпсовываювдими бѣдствевное положевіе 13 губерній,
вторично поражеввыхъ въ нывѣшвемъ году неуролшемъ, поелѣ того, какъ ихъ

васелевіе ве успѣло овравиться отъ бѣдствій 1891— 92 г., и водвелъ итоги

тѣхъ потерь, которыя влекутъ за собою для васелевія эти столь часто по-

вторяіові,іяся бѣдетвія.

Затѣмъ г. Секретаръ врочиталъ докладъ Совѣта, въ которомъ, ва осно-

ванін свѣдѣвій, отвоеящихся къ 10 пострадавшииъ губерніямъ и 39 уѣздамъ,

выясняются способы опредѣлеаія мѣстньіми земствами вродовольствевной и

сѣиянвой нуледы текущаго года, ея размѣры и предприиятыя иѣры помощи

пострадавшему иаселевію 2 ).
Послѣ верерыва засѣдавія на 10 мивутъг. Президентъ обратилъ ввиианіе

Собранія ва вротнворѣчіе между объективвыми даваыми, освованвыми большею
частью на оффіщіальвыхъ источвикахъ, рисующихъ бѣдствіе въ весьма гроз-

ныхъ чертахъ, и слабостыо тѣхъ мѣръ, которыя рекомендуются правитѳль-

етвомъ и предвринніаются большивствомъ мѣствыхъ учрежденій для борьбы
съ нииъ, и вригласилъ вріѣзжихъ гостей ознакомить Собравіе съ положевіеиъ
дѣла ва мѣстѣ и съ прпчавами этого веобъясвнмаго иротвворѣчія.

Предсѣдатель Воровежской губервской земской управы В. И. Колюба-
кгтг, почетный члевъ Общества проф. И. А. Стебутъ, предсѣдатель

Орловской губернской земской управы G. А. Хвостовъ и предсѣдатель

Нижегородской губернской ^земской управы В. В. Хьощинскій подробао
озвакомили Собраніе съ положевіямъ вродовольственваго дѣла въ ихъ

иѣстностяхъ.

Въ продолжительвыхъ превіяхъ, вызванвыхъ этиіга сообщевіями, кролѣ

поииевовавныхъ лицъ, вринимали участіег. Президентъ и ^лены Обвіества:
В. И. Касперовъ, Г. А. Фальборкъ, A. А. Гинкенъ, Н. Ф. Анненскій,
П. Г. Кулябко-Корецкій, Ф. И. Родичеьъ и Л. В. ХоОскій, причеиъ

послѣдвій, указавъ ва выяснившееся изъ докладовъ и сообщеній бѣдствев-

вое положеніе еельскаго васелевія пострадавшихъ иѣствоетей, мало чѣмъ раз-

вящееея отъ положеаія, въ котороиъ ваходилось голодавшее населевіе въ

1) Докладъ A. Е. Лосицкаго <Разыѣры неурожая 1897 г. > напечатанъ въ

«Трудахъ» И. В. Э. Общества за 1898 г., кн. III, стр. 23 — 75.
2 ) Докладъ «Способы опредѣлеиія продовольствениой и сѣмянной нушды и

лѣры къ вя устранѳнію въ 1897 — 98 г.» напечатавъ тамъ же, стр. 76 118.
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1891— 92 г., сопоставилъ нынѣшнее равнодушіе общественныхъ силъ къ

этому бѣдствію съ тѣмъ живыиъ сочувствіеиъ и горячимъ порывоиъ къ

помощи, которыя замѣчались повсюду тогда. По его мнѣнію, Ииператорское
Вольвое Эковомическое Общество оказалось бы на высотѣ призвавія, сдѣлавъ

почивъ въ дѣлѣ общественной подписки ва вомощь вуждающимся и назяа-

чивъ на это благое дѣло хоть неболыпую сумиу изъ собственвыхъ средствъ.

Предложеніе это ветрѣчено было единогласвымъ и оживленныиъ сочувствіеиъ.
За поздпииъ вреиенеиъ дальнѣйшія пренія по продовольственному дѣлу

отложевы ва 13-ое марта.

Общее Собраніе Импѳраторскаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества 13-го марта 1898 г.

Въ засѣдавіи присутствовали: Президентъ графъ П. А. Гейденъ, Секре-
тарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, почетные члены баронъ П. Л. Корфъ н И. А.
Стебутъ, 70 членовъ Общества, 2 члева-сотрудника и 65 гостей.

По открытіи засѣданія В. И. Касперовг заявилъ, что онъ, какъ за-

вѣдующій хдѣботорговыиъ отдѣленіемъ мпнистерства фвнансовъ, получнвъ

вадлежащее ва это разрѣшеніе, считаетъ нужныиъ, на основавіи предъявляе-

иыхъ имъ подливвыхъ документовъ, разъяснить роль ыивистерства фивансовъ
въ дѣлѣ свабженія земствъ хлѣбомъ для продовольствія нуждающагося насе-

ленія и для обсѣиененія яровыхъ волей и дать объясвенія вротивъ обвивеній,
высказавныхъ въ предъидущемъ засѣдавів вѣкоторыии земскиии представи-

теляіга. Эти объясвенія вызвали возраженія со стороны предсѣдателя Суд-
жанской уѣздной земской увравы князя П. Д. Долгорукова, предсѣдателя

Орловской губернской управы С. A. Хвостова, вредсѣдателя Воронежской
губериской' земской управы В. И. Колюбакина, Орловскаго губернскаго
предводителя дворянства M. А. Стаховича и Суджавскаго уѣзднаго пред-

водителя дворяветва A. В. Еврегтова.
Затѣмъ, во предложевію г. Президента, возобновлевы были прерванвыя

накавувѣ сообщевія пріѣзжихъ гостей о совремевномъ положевіи продоволь-

ствевной пужды въ пострадавшихъ губервіяхъ, о мѣрахъ борьбы съ нею и

о недостаткахъ дѣйствующихъ способовъ обезвечевія народваго продоволь-

ствія, причемъ сообщевія были сдѣлавы: Елещшмъ уѣзднымъ вредводителеиъ

дворяпства A. А. Стаховичемъ, вредсѣдателеиъ Нижегородской губернской
земской управы В. В. Хвощинскимъ, вредсѣдателемъ Суджанской уѣздной

земской управы квяземъ П. Д. Долгоруковымъ, зеылевладѣльв,еыъ Тульской
губервіи И. I.Шатиловымъ, предсѣдателеиъ ІОрьевской, Владимірекой губ.,
уѣздной земекой увравы С. В. Бунинымъ, предсѣдателемъ Устюженской,
Новгородской губ.,уѣздиой земской управы A. М. Колюбакины.ш и Воронеж-
скииъ уѣзднымъ предводвтелемъ дворявства И. Т. Алисовымъ.

Въ превіяхъ, возвикшихъ по поводу этихъ сообщевій, принимали участіе;
г. Президентъ, члевы Общества Н. Ф. Анненскій, Е. А. Ганейзеръ,
JL. В. Ходскій, Ф. И. Родичевъ, G. А. Дедюлинъ и посторонвіѳ гости

0. А. Вертъ и A. Е. Лосицкій.

Труды № 6. 5
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Закрывая засѣданіе, г. Президентъ предложилъ члеваиъ Общества и го-

стяиъ прибыть на слѣдующій день въ Общее Собраніе для выслушанія и

обсуждѳнія доклада Совѣта о недостаткахъ нынѣ дѣйствующей продоволь-

ствеаной снстеиы и мѣрахъ, предлагаемыхъ къ ея улучшенію.

Общее Собраніе Императорскаго Водьнаго Эконожи-
чеекаго Общества .14-го марта 1898 г.

Въ засѣданіи приеутствовали: Президентъ графъ П. А. Гейденъ, Се-
кретарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, почетный членъ И. А. Стебутъ, 62 члена

Общества, 1 членъ-сотрудникъ и 55 гостей.
Б. Л. Чебышевъ ирочиталъ докладъ о мѣрахъ по улучшенію нынѣ дѣй-

етвующей продовольетвенаой системы.

Г. Секретарь прочиталъ докладъ Совѣта о недостаткахъ нашей про-

довольственной систеиы и о проектахъ ихъ устранееія, высказнвавшихся въ

послѣднее время въ зеиствѣ и печати, причемъ объяснилъ, что докладъ этотъ

основанъ на сообщеніяхъ, полученвыхъ Совѣтомъ отъ многихъ земскахъ

управъ, земскихъ дѣятелей и посторопнихъ лицъ, дополненныхъ выдержками

изъ земскихъ изданій за послѣднія 6 лѣтъ и изъ другихъ литературныхъ источ-

никовъ. Соетавленный, по этимъ источникамъ, помощникомъ присяжнаго по-

вѣревнаго M. В. Смнрновыиъ, агроноиоиъ-статистикомъ Петѳрбургскаго гу-

бернскаго земства Н. Д. Черницыныиъ и бывшииъ земскииъ статистикоиъ

П. А. Кожеввиковыиъ, обширный докладъ будетъ вавечатанъ въ «Трудахъ»
Общества, a овъ, Сѳкретарь, нывѣ предлагаетъ внимавію Собранія ливіь

краткое изъ вего извлечевіе 1).
Профессоръ В. Г. Яроцкій сообщилъ въ краткихъ чертахъ вредло-

жеваыя нмъ еще въ 1892 г. изиѣаевія въ дѣйствующей вывѣ сиетеиѣ обез-
печеаія вароднаго ародовольствія, освоваввыя ва усвлеаіи роли мѣстныхъ

земсквхъ учреждевій въ этоиъ дѣлѣ и ва заиѣаѣ сельскихъ общественвыхъ
ватуральвыхъ завасовъ системою обществеввыхъ элеваторовъ и зервохра-

вилищъ.

0. В. Португаловъ озвакомилъ Собравіе съ тяжелыиъ положевіемъ,
въ которомъ ваходится вывѣ васелевіе Самарской губервів.

Предсѣдатель Червиговской губераской зеиской увравы Б. М. Уманецъ
подробно развилъ аредлагаемый имъ вроектъ ввзшей зеиской едивицы въ видѣ

всесословаой общивы, какъ веобходииаго условія вравильвой поетааовки

всѣхъ отраслей земскаго хозяйства, въ томъ чвслѣ и вродовольствевваго

дѣла.

И. И. Арронетъ доказывалъ, что ародовольетвеввая нужда и эково-

мическая веобезвечеввость крестьявъ въ Россіи вроисходятъ отъ малоземелья

и госводствуюв;ей формы зеілевладѣвія, п иаходилъ, что для подаятія этого

благосостоявія аеобходамо создать такую форму землѳвладѣвія, при которомъ

каждый самостоятельвый сельскій хозяинъ расволагалъ бы участкомъ земли

въ 30 дес.

^ 1 ) Докладъ «Недостатки нашей продовольственной системы п мѣры ихъ устра-

пенія» напечатанъ въ «Трудахъ» Общѳства за 1898 г., ки. III, стр. 119 — 258.
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По поводу выслушаппыхъ докладовъ и сообщеній произошли ожнвленныя

пренія, въ которыхъ принииали участіе члены Общества Н. П. Дружи-
нинъ, И. А. Стебутъ, графъ П. А. Гейденъ, M. А. Лозина-Лозин-
скій, Ф. И. Родичевъ, В. Г. Яроцкій, JE. A. Ганейзеръ, Г. П. Сазо-
новъ, A. В. Василъеел , Н. Г. Еулябко-Корецкій, А. П. Мертваго
и П. Б. Gmpyee, a также приглашенные гости: A. В. Евреиновъ, Ф. М.
Уманецъ, 0. В. Португаловъ и М. Б. Смирнобъ.

Во время преній были внесены слѣдующія предложенія:
0. В. Портуіаловъ предложилъ ходатайствовать о пріостановкѣ взы-

сканія податей и недоимокъ въ пострадавшихъ мѣстностяхъ.

Ф. М. Уманецъ прѳдложнлъ ходатайствовать отъ ииени Ииіператорекаго
Вольнаго Экономическаго Общества объ оргавизаціи, гдѣ это пожелаетъ само

населсніе, низвіей земской единицы, въ видѣ всесословиаго общиннаго упра-

вленія, везависвио отъ волости, за которой должво быть сохравено лишь адми-

нистративво-судебвое звачевіе.
Ы. Г. Еулябко-Корецкій, ссылаясь ва недостаточность евѣдѣвій о

степеви продовольственной нужды, вредложилъ ходатайствовать о предоста-

влевіи земствамъ бблыпаго вростора въ оргавпзаціи статистическихъ изслѣ-

довавій.
Ф. И. Водичевъ, указывая ва веріодическое восѣщевіе неурожаями почти

постоянво одвѣхъ и тѣхъ жо червоземвыхъ мѣствостѳй и видя въ этомъ

яввое евидѣтельство визкаго уроввя сельскаго хозяйства въ этихъ мѣство-

стяхъ и недостатокъ вакоплевія звавія и кавиталовъ y сельскаго населевія,
въ эвергической рѣчи, встрѣчевной едиводушнымъ одобревіемъ всего Собранія,
доказывалъ, что для устравевія указавныхъ явлевій безусловво необходимо
прежде всего устравпть тѣ условія нашей общественной жизви, которыя

стѣсвяютъ дѣятельность личвости и подавляютъ ея эвергію и самодѣя-

тельность.

Е. А. Ганейзеръ предложилъ: 1) открнть подписку для сбора иѳжерт-

вованій въ пользу голодающихъ; 2) обратиться циркулярво къ мѣствьшъ

отдѣлевіямъ Красваго Креста съ просьбой сообвіить свѣдѣнія о мѣрахъ,

приниыаемыхъ для борьбы съ вуждою, и получевные отвѣты овубликовать для

привлечевія ввимавія жертвователей; 3) возбудить, по вримѣру Курскаго
губернскаго зѳиства, ходатайство о созывѣ всероссійскаго съѣзда представи-

телей земства и сельскохозяйственныхъ обществъ для разсмотрѣнія вопро-

совъ продовольствевваго дѣла и связанныхъ съ нимъ общихъ вопросовъ объ
экономическомъ положевіи населенія и 4) выработать, чрезъ поередство особо
для этого избравной коішиссіи, програмиу занятій еъѣзда и разослать ее на

прѳдварнтельное разсмотрѣніе земствъ и сельскохозяйственвыхъ обществъ.
Г. Президентъ, закрывая заеѣдавіе, заявилъ, что Совѣтъ Общества

разсмотритъ всѣ заявлеввыя въ засѣдавіяхъ 12, 13 и 14 марта предложенія
и ввесетъ свои во нииъ заключенія въ Общее Собравіе 19-го марта; къ уча-

стію въ которомъ вригласилъ веѣхъ присутствуювдаъ пріѣзжихъ гостей.
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Общее Собраніе Жмператорскаго Вольнаго Экономи-
тіеекаго Общеетва 19-го марта 1898 г,

Въ засѣдавіи присутсхвовали: Президевтъ графъ П. А. Гейденъ, Секре-
тарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, почетный членъ баровъ П. Л. Корфъ, 67 чле-

новъ Общества п 70 гостей.
Президентъ предложилъ выслушать доклады двухъ члевовъ Общества

по продовольственноыу дѣлу, отложевные въ предъидущихъ засѣдавіяхъ по

недостатку вреыеви.

Л. А. Гинкенъ въ своемъ докладѣ развивалъ проектъ оргавизаціи
особыхъ образцовыхъ продовольствевныхъ хозяйствъ, какъ средства образо-
вапія запасовъ для обезвеченія продовольственвой поыощи пострадавшимъ

отъ веурожаевъ, такъ и какъ мѣру подвятія уровня сельскаго хозяйства
среди мѣетваго васелевія 1 ).

Л. Л. Беретти разъясвялъ проектъ страховавія средняго урожая

путемъ отчислевія избытковъ урожая въ благопріятпые годы н возвращевія
ихъ обратво сельскимъ хозяеваиъ ври ведородахъ въ размѣрѣ уклоневія еди-

ничныхъ урожаевъ отъ средней нормы предшествующаго десятилѣтія. Орга-
низація подобваго страховавія должва быть, во его ыысли, связава съ устрой-
ствоиъ сѣти государетвеввыхъ элеваторовъ, какъ стройной сиетемы всерое-

сійскаго складочно-элеваторнаго дѣла 2 ).
Затѣмъ, по прѳдложевію г. Презндевта, вристувлено къ обсуждевію

предложеній Совѣта Общества, выработанныхъ имъ въ засѣдавіи 16-го
иарта 1898 г., какъ общій выводъ изъ предъидущихъ превій по вродоволь-

ствеввому вовросу:

«1. По предложевію Л. В. ХодскагоиЕ. А. Ганейзера объ открытіи под-

писки въ пользу пострадавшпхъ отъ неурожая, Совѣтъ вредлагаетъ постано-

вить слѣдующее; а) сдѣлать изъ запаснаго капитала Общества пожертвовавіе
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, въ разиѣрѣ по усмотрѣвію Собравія;
б) открыть подписку съ тою же цѣлью среди членовъ Общеетва; в) уволвомо-

чить Оовѣтъ Общества привимать пожертвовавія на нужды вострадавшаго

отъ неурожая населевія отъ частвыхъ лицъ и учреждевій для ваправленія
ихъ ва мѣста, гдѣ обваружнвается наибольшая вужда въ поющи; г) ври

расвредѣлевіи пожертвованій тѣ изъ вихъ, которыя будутъ ввесевы съ опре-

дѣленвыиъ вазвачевіемъ, вавравлять на мѣста, согласво волѣ жертвовате-

лей, сумиы же, вожертвоваввыя самимъ Обществомъ, a такжо и другими ли-

цами безъ опредѣлевнаго назваченія, высылать ва иѣста преимуществевво

для оказавія воиощи лицамъ, ве восвользовавшиися воіжщыо ва основаніи
дѣйствующихъ правилъ продовольствевнаго устава, чрезъ частныхъ лицъ и

черезъ мѣствыя губервскія земскія увравы, a въ губервіяхъ не земскихъ —

чрезъ ыѣстные губернскіе благотворительвые комитеты, гдѣ таковые учреж-

дены, шш же чрезъ посредетво частныхъ извѣствыхъ благотворителей, по

усмотрѣвію особаго Комитета, который избрать изъ членовъ Общества для

завѣдывавія дѣлоиъ помощи».

Ы. 11. Дружининъ предложилъ включить въ число учреждевій, чрезъ

1 ) Содержаніе доклада ивложѳно въ стенографическомъ отчетѣ пренііі по

иродовольственному вопросу. См. «Труды» И. В. Э. Обіцества, за 1898 г. } ,

кн. III, стр. 102 —106.

2 ) Тамъ-же, стр. 106 — 116.
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иосредетво которыхъ будутъ распредѣлятьея пожертвованія, также и город-

скія дуиы, на что г. Президентъ разъяснилъ, что Совѣтъ ииѣлъ въ виду

оказывать ішощь исключительно лицамъ, пострадавшимъ отъ неурожая,

если же въ нѣкоторыхъ городахъ и имѣются жители, занимающіеся земледѣ-

ліемъ, то забота о нихъ входитъ въ вѣдѣеіе мѣстныхъ земствъ, a A. Б.
Василъевъ предложилъ пе ставить ограпичеоій въ порядкѣ распредѣленія

пособій, предоставнвъ организацію этого дѣла усмотрѣнію избраннаго Обще-
ствоиъ Комитѳта.

Послѣ преній, въ которыхъ, кромѣ упомянутыхъ лицъ, принимали участіе
В. П. Воронцоеъ, В. Э. Еетрицъ, Г. А. Фалъборкъ и 0. А. Вертъ
(гость), Собраніе постановило утвердить предложенія Совѣта съ измѣненіемъ

послѣдвяго пувкта въ тоиъ емыслѣ, чтобы предоставить Комитету высылать

іюсобія ва мѣста вообще чрезъ земскія и др. учреждѳвія, чрезъ члевовъ

Общества и чрезъ извѣствыхъ Комитету чаетвыхъ благотворителей, по его

усиотрѣнію, Назначеніе жертвуемой Обществомъ суммы и выборъ членовъ въ

Коматетъ отложить до слѣдующаго Общаго Собранія, которое назаачить на

четвергъ, 26-го марта, о чеиъ и оповѣстить члевовъ Общества повѣстками.

«2. По предложенію Е. А. Ганейзера, Совѣтъ полагалъ обратиться къ

Главному Управленію Общества Краснаго Креста съ просьбой придти ва по-

ыощь нуждающился при посредствѣ своихъ мѣстныхъ органовъ».

Послѣ замѣчавій, высказанныхъ во этому предмету Г. А. Фалъборкомъ,
Е. А. Ганейзерош и В. В. Каррикомъ, Собраніе утвердило этотъ пувктъ

предложеаій Совѣта въ редакціп, данной ему Совѣтоыъ.

«3. По вопросу объ оргавизаціа на мѣстахъ, гдѣ ахъ пе ииѣется, попе-

чвтельствъ для воіиощи нуждающамся и объ устройетвѣ столовыхъ для про-

кормлеаія верабочей частв васелеаія, Совѣтъ аостааовилъ вовроса этого въ

вастояв;ее время ае возбуждать».
Въ аревіяхъ ао этоиу вувкту, въ которыхъ участвовали вроф. В. Г. Яроц-

кій, Е. А. Ганейзеръ, Б. Э. Кетрицъ, Г. А. Фалъборкъ, В. И.
Покровскій в В. П. Воронцовъ, было выеказаво мвѣвіе, что отрав;а-

тельвое заключеаіе Собравія къ воаросу объ оргаввзаціи вовечительствъ u

сюловыхъ можетъ быть сочтево въ смыслѣ неодобреаія Обществомъ этой
оргавазаціи помоща вла врвзвавія ея весвоевремеввоств, ва что г. Секре-
таръ разъясввлъ, что этотъ вувктъ ввесевъ въ журвалъ Совѣта вслѣд-

ствіе того, что этотъ вовросъ таиъ водаииался и развосторовве обсуждался
пра учаетіа мѣствыхъ зеискахъ дѣятелей, во Совѣтъ рѣвіалъ ве возбуждать
его въ Общемъ Собравів, вслѣдствіе врактвческвхъ соображевій, такъ какъ

теверь, въ ваду yayв^eввaгo времеаа, врядъ лв воложатѳльвое заключевіе
Общества о волезвоствв веобходвюств оргаавзаців аопѳчательствъ в уетрой-
ства Сголовыхъ вызоветъ замѣтаое дввжевіе въ вхъ учреждеаіа. Послѣ

вревій, во аредложеаію Г. А. Фальборка, Собравіе воставовало вувктъ

этотъ изъ резолюцій Собравія совсѣиъ всключвть.

<4. По вовросу о размѣрѣ ссудъ, разрѣвіаеиыхъ ыаввстерствомъ вву-

треввахъ дѣлъ ва вродовольствіе вуждакщахся, изъ заявлѳвій, востуавв-

шихъ въ Обв;ество, было выясвево, что вазкій разиѣръ выдача вродоволь-

ствеввыхъ ссудъ (ве свывіе 30 ф. въ мѣсяцъ на аерабочвхъ члевовъ семьв),
исключевіе изъ савсковъ волучаювіахъ ссуду веего мужскаго рабочаго на-

селеаія в огравичевіе сроковъ выдачв ссудъ, мѣстамв, до 15-го аврѣля,

нлв до 1-го мая, влв же до вачала волевыхъ работъ, должао крайаѳ вредво
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отразиться не только на физическоиъ здоровьи населенія, но и на состоянів
крестьянскаго хозяйства, что составляетъ предметъ спеціальныхъ заботъ
Ииператорскаго Вольваго Эконоыическаго Общеетва. Наблюденія показы-

ваютъ, что при отсутствіи y пострадавшихъ отъ веурожая запасовъ отъ

прошлой жатвы и при ограниченіи въ голодный годъ всякаго рода мѣст-

выхъ заработковъ, взрослое мужское рабочее населевіе, ве получая продо-

вольственной помощи на свою долю, прннуждено корииться ва счетъ про-

довольственной ссуды, полученной нерабочиіи членаии семьи, уменьшая и

безъ того скудно разсчитавную ихъ долю, и ври ведостаткѣ кормовъ для скота

нѳ имѣетъ возможаости подкармливать свой скотъ на счетъ той же продо-

вольственной ссуды. При такихъ обстоятельствахъ, неииущіе крестьянѳ про-

даютъ послѣдніе осгатки своего жнвого и мертваго ннвентаря, подрывая и

безъ того низкій уровень своего хозяйетва, проѣдаютъ собственныя или по-

лученвыя въ ссуду сѣиена для будущихъ яровыхъ посѣвовъ, уменыпая ихъ

площадь въ слѣдующеиъ году, что особеино важно вынче, вслѣдствіе исклю-

чительво плохого урожая яровыхъ въ вредъидущешъ году; ограниченіе про-

довольственвыхъ ссудъ приводитъ, наконецъ, къ усилеввой задолженвости

васелевія мѣстнымъ ростовщикаиъ и болѣе зажиточныиъ сосѣдяіъ ва го-

раздо болѣе тяжкихъ кредитныхъ условіяхъ, чѣиъ ссуды изъ продоволь-

ствеввыхъ источвнковъ, и къ дешевой завродааіѣ лѣтвяго труда въ ущербъ
собственноыу хозяйству. Съ ваступленіеиъ времеаи весевнихъ работъ эти

условія ве только не прекращаются, во еще болѣе усиливаются, такъ какъ

полевыя работы требуютъ болѣе уснленнаго питанія людей и скота и окон-

чатѳльво лишаютъ работвика возішжности что-либо заработывать на сторовѣ.

Оштъ 1891— 92 г. водтверждаетъ справедливость этихъ соображеиій,
такъ какъ тогда ииевно на мѣсяв,ы ыартъ — іювь упадала ааибольшая часіь

вродовольственныхъ ссудъ. Въ виду всего нзлоасенваго, Совѣтъ рѣвіилъ вред-

ложить Общему Собравію вросить г. мнвистра земледѣлія, какъ представи-

теля и защитвика интересовъ сельскаго хозяйства, войіи въ сношевія съ

подлежащими учреждевіяши и вѣдомстваіи о томъ, чтобы продовольствеввыя

ссуды ве прекращались съ паступлевіемъ весвы, a выдавались, гдѣ въ томъ

вредставится надобность, до вовой жатвы, и при томъ въ болѣе увеличеввоиъ

размѣрѣ и съ расвростравевіемъ ихъ и ва мужское рабочее васелевіе, завя-

тое въ собственномъ хозяйсгвѣ».

Послѣ иревій, въ которыхъ участвовали Л. Л. Демьяновъ, В. И.
Касперовъ и A. JE. Рейнботъ, Собравіе утвердило этотъ вувктъ вред-

ложевій Совѣта съ тѣмъ, чтобы съ ходатайствоиъ о продолженіи и увѳличевіи

разиѣровъ вродовольственныхъ ссудъ обратиться вепосредствевво къ водлѳ-

жащииъ вѣдомствамъ.

«5. По вовросу о вріостановкѣ взыскавія текущихъ государствевныхъ

влатежей и ведоимокъ Совѣтъ вризналъ веобходимыиъ возбудить ходатайство
вредъ г. мивистроінъ фивавсовъ о пріоставовлевіи вривудительнаго взысканія
водатей въ пострадавшихъ иѣетаостяхъ, въ особеаности же съ лицъ, полу-

чающихъ ссуды».

Пуактъ этотъ вривятъ Собрааіемъ едиаогласао безъ преаій.
«6. По вопросу объ отстрочкѣ и разсрочкѣ ведоимокъ во выкуааымъ

влатежамъ ва осаовавіи закова 7-го февраля 1894 г., послѣ разъясвеаія,
что заковъ этотъ приводится въ исволневіе въ развыхъ мѣстахъ крайае
вѳравноиѣрво и весовершевво, Совѣтъ рѣшилъ вредложить Обаі,ему Со-
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бранію высказать мнѣніе, что для болѣе правильной постановки дѣла раз

срочки недонмокъ по выкупнымъ платежамъ настоятельно необходишо привлечь

къ болѣе активвому въ неиъ участію мѣстныя губернскія и уѣздныя зеискія
управы, предоставивъ ишъ право возбуждевія вопросовъ о разсрочкѣ недо-

имокъ и обязавъ ихъ по каждому такому дѣлу давать свои заключенія, кото-

рьш и должвы ііредставляться, виѣстѣ съ постановленіемъ губернскаго при-

сутствія, на усмотрѣвіе въ министерство. 0 постановленіи этомъ довести до

свѣдѣнія г. министра финансовъ, прося его участія въ правильшшъ разрѣ-

шеніи этого вопроса».

Послѣ продолжительвыхъ превій, въ которыхъ принишали учаетіе члены

Общества: Е. А. Ганейзеръ, Н. П. Дружининъ, A. А. Демъяновъ,
Б. Э. Еетрицъ, Ф. Д. Чертковъ, JB. П. Боронцовъ, A. А. Нико-
новъ, a также приглашенвые гости гг. II. М. Пуришкевичъ, Г. А. Тевяшевъ
и A. А. Стаховичъ, Собравіе, въ виду сложвости этого вопроса и отсут-

етвія спѣшности въ его разъясненіи, по предложенію В. П. Воронцова,
постановило предложевіе Совѣта передать ва заключевіе въ Статистическую
Коммиссію, состоящую при III Отдѣлевіи Общества.

«7. По вовросу объ оргавизаціи, въ видахъ поиощи нуждающиися, раз-

ныхъ общеполезвыхъ обществеввыхъ работъ, Совѣтъ, по болывинству голо-

совъ, востановилъ вопроса не возбуждать».
Послѣ вревій по поводу эюго поставовленія Совѣта, въ которыхъ уча-

ствовалп члевы Общества A. А. Гинкенъ, A. В. Васнлъевъ, Э. К. Вы-
соковичъ, JB. Г. Яроцкій н Г. А. Филъборкъ , a также гости A. А.
Стаховмчъ ш H. А. Шишковъ, Собравіе постановило вопроеъ этотъ пере-

дать въ Коммвссііо, которая будетъ избрана для обсуждевія вродовольствен-

ваго вопроса вообще.
«8. По вопросу о иѣрахъ къ ііоддержавію мѣстнаго скотоводства, по вред-

ложѳвію ïï. Н. Лодыжѳвскаго, Совѣтъ воставовилъ вредложить Обвііеиу Со-
бранію ходатайетвовать предъ правительствомъ о выдачѣ зѳиетвамъ ссудъ,

хотя бы и не изъ продовольствевнаго капитала, для снабжевія васелевія ко

времепи открытія полевыхъ работъ скотомъ ва льготвыхъ кредитвыхъ усло-

віяхъ, объ обращеніи ва этоіъ предиетъ остатковъ отъ суммъ быввіаго Осо-
баго Комитета 1891— 92 г. иобъ установленіи льготнаго желѣзводорожваго

тарифа ва веревозку скота, вріобрѣтаемаго земствоыъ для указавной на-

добвости».
Эти |редложенія Совѣта привяты Собравіеиъ еднвогласво безъ превій.
«9. По общему вовросу о ведостаткахъ ныаѣ дѣflcïвyюв^eй продоволь-

сгвенной свстеиы и иѣрахъ къ устравешю столь частаго вовторенія вродо-

вольствеввой нужды, обрушнвающейся къ тому же аостоянно вадъ однѣми и

тѣии же мѣствостями, Совѣтъ предложилъ Обвіему Собранію вривять слѣ-

дующее мотиварованное поставовлевіе;
«Выслувіавъ, въ засѣдавіяхъ своихъ 12-го, 13-го, 14-го и 19-го марта

1898 г., докладъ Совѣта о недоетаткахъ ныаѣ дѣйствующей въ Россіи си-

стемы обезвечевія народваго вродовольствія и о предлагаемыхъ земствомъ,

печатью и развымц лицами мѣрахъ какъ къ устравеаію этихъ недостатковъ,

такъ и къ вредупреждѳвію вродовольствевной нужды въ будущѳиъ, a также

обсудивъ ывогочислевные отзывы по тому же предіету членовъ Обвіества и

зеыскихъ дѣятелей и вриввшая во ввимавіе: а) что нынѣ дѣйствуюв],ій вро-

довольствевиый уставъ со всѣми его доволвевіяии и измѣневіямв, ввесенвьши
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въ него въ послѣднее время законодательпымъ и админиетративныиъ путемъ,

заключаетъ въ себѣ такіе частные и общіе недоетатки, что коренное его

измѣненіе представляетъ настоятельнѣйшую государственную необходимость;
б) что при коренной переработкѣ этой системы должшы быть прежде всего

устравены основные ея недостатки, какъ-то; прииципъ сословности въ со-

ставленіи и распредѣлевіи продовольственвыхъ запасовъ, принципъ кредато-

вавія завѣдомо некредитоспособаымъ элеиентамъ п вривципъ круговой поруки;

в) что ври реоргавизаціи продовольствеввой системы на вовыхъ началахъ

для усяѣха въ дѣлѣ борьбы съ нуждою веобходимо обезпечить зеискимъ

учреждевіямъ ббльшую свободу дѣйствій и самостоятельность какъ въ дѣлѣ

собиравія статистическихъ свѣдѣній, такъ u въ вочивѣ и выборѣ саосо-

бовъ этой борьбы при условіи широкаго контроля правительства и общества
за ихъ іѣропріятіями; г) что для успѣшваго выполвенія земствомъ этой за-

дачи необходимо дояолвить существующую земскую оргавизацію создавіеиъ
мелкой земской хозяйствеввой едивицы, оеноваввой ва припципахъ безсо-
словвости и саыоетоятельвости въ области самоуправлевія; д) что при окон-

чательной выработкѣ воваго продовольствевваго устава на указаявыхъ выше

вачалахъ, для устравенія его теоретпчвости н для болѣе близкаго его при-

способленія къ требовавіямъ жизни, пеобходнмо участіе въ его составлевіи
выборныхъ представителей самого земства, что ваилучшимъ путемъ могло бы
быть достнгнуто восредетвомъ созыва съѣзда предсіавнтелей всѣхъ земетвъ

и сельскохозяйствеваыхъ обществъ при иивистеретвѣ земледѣлія; е) что для

обезпеченія своевремевности обваруживавія продовольетвенвой вужды и пра-

вильвости фувкціовировааія органовъ продовольствеввой вомовш необходимо
развитіе ыѣствой вечати и расширевіе ея яравъ въ смыелѣ большей ея са-

мостоятельвости; и ж) что, ваковецъ, для устравѳаія причипъ экоаоиичеекаго

растройства крестьявскаго хозяйства, какъ главвой вочвы, благовріятствую-
щей столь частому повторенію вародвыхъ бѣдетвій, совершеаво недоетаточво

частичаыхъ мѣропріятій во техаическоиу улучшевію тѣхъ или другихъ отра-

слей вародваго труда, a необходимы болѣе рѣшительвыя мѣры во широкому

распростравеяію просвѣщевія въ вародной массѣ и по устрааевію уліовій,
подавляющихъ лнчность крестьявъ и тормозящихъ ихъ самодѣятельность, —

Обвіее Собравіе Императорскаго Вольваго Эковоиическаго Общества. въ за-

сѣдавіи 19-го марта 1898 г., воставовило: избрать изъ среды своихъ члевовъ

свеціальвую Продовольствеавую Еоммиссію, поручивъ ей разсиотрѣть весь

собраввый по продовольствеваому дѣлу матеріалъ и, привявъ къ руководству

вывіепрпведеввыя соображевія, одобреввыя большавствомъ Собравія, соста-

вить мотивироваввый докладъ о мѣрахъ предувреждевія и устрааевія вродо-

вольствеавой вужды, который и ввести на усмотрѣвіе Общаго Собранія
Общества до ваступлевія вакаціовваго времеви».

Въ вреніяхъ во разсиотрѣвію этого проекта резолюціи привииали участіе
члевы Общества A. JB. Василъевъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, Н. Д.
Соколовъ, A. А. Демъяновъ, В. Г. Яроцкій. A. А. Никоновъ, Н. П.
Дружининъ, A. Е. Рейнботъ, Е. А. Ганейзерг, С. А. Дедюлынъ,
Г. А. Фалъборкъ и Б. И. Покровскій и гости гг. В. М. Пуришкевичъ
икнязь П. Д. Долгоруковъ, вричеиъ A. A . Демьяновъ иредложилъ исклю-

чить изъ пувкта в) мотивировки поетааовлеаія елова «при условіи широкаго

контроля яравительства и общества за ихъ мѣровріятіяіііи>, такъ какъ этотъ

ковтроль и безъ того составляетъ необходииое условіе зеиской дѣятельвости
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и въ подтвержденіи его не представляетса здѣсь надобности, Е. А. Га-
нейзеръ предложилъ дополнить мотивы постаиовленія пунктоиъ з), въ кото-

ромъ выразить, «что для рѣшенія продовольственнаго вопроса необходимо
выяснить тѣ общія причины, въ силу которыхъ каждый неурожай вызы-

ваетъ сильнѣйшія потрясенія крестьявскаго хозяйства», a Г. А. Фалъ-
боркъ, ссылаясь на безпоыощное положеніе населевія Ставропольской гу-

берніи и другихъ областей, лішенныхъ зеискаго саиоуправленія, предложилъ

дополнить мотивы еще пувктолъ і), въ которомъ выеказать «что для упо-

рядоченія продовольственваго дѣла существенво важво скорѣйшее введеніе
земскихъ учрежденій въ губерніяхъ и областяхъ, въ которыхъ ояи до сихъ

поръ не введены». Всѣ три предложенія единогласно привяты, точно также

какъ и вся предложеввая Совѣтомъ резолюція.
Для обезвеченія выбора наиболѣе подходящвхъ членовъ въ упомявутую

Продовольствевную Коммиссію постановлено выборы отложить до слѣдующаго

заеѣдавія, предложивъ члевамъ Обвіества сообщить Совѣту списокъ евоихъ

кавдидатовъ съ тѣмъ, чтобы баллотировкѣ подвергнуть лицъ, получившпхъ

наиболыпее число голосовъ по завискааъ.

<10. По предложевію землевладѣльца Червиговской губервіи П. Â. Ма-
слаковца о томъ, чтобы Иивераторскоѳ Вольное Эконоыическое Общество
предпривяло статистико-экономическое изслѣдовавіе причивъ вовторяющихся

голодовокъ въ пораженвыхъ нынѣ мѣстностяхъ, Совѣтъ предложилъ вопросъ

этотъ передать въ ту же Продовольственную Коммиссію».
Собраніе постановило: вопроеъ этотъ передать въ состолщую при III Отдѣ-

левіи Общества Статистическую Коммиссію.
11. По вовроеу о печатавіи матеріаловъ, поступиввшхъ въ Обш.ество по

продовольственБоиу вовросу, a также докладовъ, заслувіаввыхъ въ заеѣда-

віяхъ 12—14 и 19 марта и послѣдующвхъ двей и стевографическаго отчета

превій по вииъ, Собравіе, во вредложенію Совѣта, поставовило издать

эютъ матеріалъ, выборъ редактора предоставить Совѣту, a вовросъ о на-

звачевіи сумш на это взданіе отложить до слѣдуювдего Собравія.
Послѣ этого Собравіе было закрыто г. Президентомъ.

Годовое Общее Собраніе Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества 26-го марта 1898 г.

Въ засѣдавіи присутствовали: Президевтъ графъ П. А. Гейденъ, Секре-
тарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, 38 члевовъ и 25 гостей.

1. Прочитавы и утверждены ліуреалы Обврхъ Собравій 5, 12, 13 и

14-го марта 1898 г.

2. Доложево, согласво § 57 устава, о дѣятельвости Совѣта съ 5-го по

26-е ыарта 1898 г.

3. Г. Казначей доложилъ девежвый отчетъ объ оборотахъ суимъ Обще-
ства за 1897 г.

4. Г. Секретарь доложилъ краткій очеркъ дѣятельвости Общества
за 1897 г.

5. Въ члевы Ревизіовной Коммиссіи, при 30 водаввыхъ запискахъ, вред-

ложевы: Г. В. Вартольдъ 19 гол., A. А. Веретти 19 гол., A. А. Радцвгъ
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18 гол., Д. Ф. Селивановъ 18 гол. и A. А. Никоновъ 14 гол. Постановлено:
считать означѳнвыхъ лнцъ избраннымивъ составъРевизіонной Коммиссіи.

6. По предложенію Совѣта объ ассигновавіи изъ запаснагокапитала

Обществавъ поиощь поетрадавшииъотъ неурожая ІООО руб. С. Л. Де-
дюлинъ предложилъувѳлнчить эту суыму до 3000 р. и ваправить пожертво-

ванія главвымъ образомъна удовлетвореніе хозяйствевныхъ нуждъ постра-

давшихъ крестьянъ. Собравіе, закрытой баллотировкой шарами, большив-
ствомъ 23 голосовъ противъ9, постаяовило: отчислитьизъ запасвагокапн-
талава аужды пострадавшагоотъ неурожая 1897 г. васеленія 1000 руб.

7. Въ Коитетъ по расвредѣлевію пособій голодающимъ, на основавіи
поетановленія Общаго Собранія 19-го марта, по завискаиъ, большивствомъ
голосовъ избраны: Б. Э. Кетрицъ 22 гол., A. А. Камеаская18 гол., H. А.
Окуневъ 18 гол., С. А. Склафасовская 16 гол., В. А. Іововъ 14 грл., A. А.
Кауфмавъ 14 гол., Г. В. Бартольдъ 13 гол. и П. Я. Стебнив,кій 12 гол.

8. Г. Президентъ доложилъ, что, согласво постаиовлеяію Общаго
Собраяія 19-го мартас. г., въ Совѣтъ постувило23 сяиска кандидатовъ,

предлагаемыхъвъ члепы Коммиссіи по обсуждевію продовольствевнаго во-

проса, причемъ по водсчету вавбольшее число предложевій получили: Н. Ф.
Авненскій 22 зап., К. А. Арсеньевъ 19 зап., П. Б. Струве и Г. А.

Фальборкъ по 18 зап., И. Н. Лодыженскій^ Ф. ÏÏ. Родичевъ, В. И. Чар-
нолускій и В. И. Яковенко ао 17 зав., В. А. Розевбергъ 16 зап. и В. А.
Іоновъ 10 зап.; остальныя увоішваемыя въ запискахълвца получилименѣе

6 голосовъ. На завросъ A. А. Демъянова, г. Президентъ заяввлъ, что,

по недавво утвержденвыиъ яравиламъ для дѣятельвости Коимиссій, Презп-
дентъ и Секретарь Общества состояхъ обязательво члевами всѣхъ Еом-
мвссій кроиѣ Ревизіоввой, a на завросъ В. JB. Каррика — разъясвилъ,

что слѣдуеіъ вредлагать въ заивскахъ лввіь членовъ Общества, a ве по-

сторонвихъ лвцъ. По подечетуподанныхъ во 34 зааискамъголосовъ, нан-
больвіеѳ число волучилв: К. К. Арсевьевъ 26 гол., В. И. Яковевко 23 гол.,

Ф. ÏÏ. Родвчевъ 22 гол., В. И. Чарволускій 19 гол., Н. Ф. Аввенскій,
П. Б. Струве, Г. А. Фальборкъ п Ф. Д. Чертковъ во 18 гол., И. Н. Ло-
дыжевскій 17 гол., В. А. Іововъ 16 гол., В. А. Розевбергъ 15гол., В. И.
Покровскій 11 гол., В. И. Касверовъ 10 гол., В. П. Воровцовъ 9 гол.,

Н. Г. Кулябко-Корецкій 8 гол., A. А. Вѳретти 7 гол. и A. В. Васильевъ,
Е. А. Гавейзеръ и В. Ю. Скалонъ по 6 гол. Постановлевосчитатьпер-
выхъ 10 лицъ избравныии въ члены Коммнссіи, a остальвыхъ призвать

кандидатаиидля замѣщевія выбывающихъ членовъ.

В. И. Касперовь и В. П. Воронцовъ заяввла отказъ отъ участія

въ завятіяхъ Коммиесіи, В. В. Каррикъ вредложилъ пригласитьвъ еоставъ

Коммиссіи изъ нечленовъ Общества В. Г. Королевко, a г. Секретарь
высназалъмвѣаіе, что эту Коммиссію слѣдуетъ вообще счвтать открытою,

въ которой могутъ участвовать всѣ члевы Общества съ правоиъ совѣща-

тельваго голоса.

Въ виду оковчавія дѣлъ, аазеачеввыхъвъ вовѣсткѣ, и отсутствія желаю-

щвхъ ародолжатьвреаія во продовольствеавомувовросу, Презвдеатъзакрылъ
Собравіе въ ll'/j часовъ вечѳра.
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Общее Собраніе Императорскаго Вольнаго Эконо-
югческаго Общества 9-го апрѣля 1898 г.

Въ засѣданіа присутствовали^Президентъ графъ П. А. Гейденъ, Секретарь
Н. Г. Кулябко-Корецкій, 33 члена и 28 гостей.

1. Прочитаны и утверждены журналы засѣданій Общаго Собранія 19-го
и 26-го марта 1898 г.

2. Г. Президентъ сообщвлъ о внезапной смерти члева-сотрудника

III Отдѣленія и дѣятельнаго члена Статистической Комииссіи Сергѣя Сешено-
віча Костромина. По предложенію г. Президевта, память иочнвшаго почтена

вставаніеиъ.
3. Г. Президентъ заявилъ, что въ Общество поступили денежныя по-

жерівовавія ва раеходы во статистическому изслѣдовавію вародваго обра-
зовавія въ Россіи: отъ Мвтрофана Павловича Щепкива 500 р. и отъ Асафа
Ивавовича Баравова 500 р. Постановлево благодарить гг. жертвователей за

вхъ вросвѣщевное содѣйствіе дѣятельвоети Общества.
4. Предсѣдатель Комитета для вомощи пострадавшниъ отъ веурожая

Б. Э. Еетрицъ, Секретарь того-же Комитета JB. А. Іоновъ и Казначей
H. А. Окуневъ ознакомили Собравіе съ дѣятельностыо Кошитета и его де-

нежвыми средствами, причеиъ сбъясвнли, что съ вросьбой о вожертвовавів Ко-
митетъ разослалъ циркуляры въ количествѣ до 5000 экз. и выдаетъ члеваиъ

Общества и другимъ благонадежвымъ лицамъ и учреждѳвіямъ яодвисные

листы и кввжки для вріема вожертвовавій двухъ образв,овъ, что до сего вре-

мени къ казвачею Комвтета постуввло 1864 руб. н выслано ва иѣста для

устройства столовыхъ 800 руб., a также, что Комитетъ вамѣреаъ посылать

въ нѣкоторыя пострадавшія мѣствости своихъ уволвоыочеввыхъ. M. Е. Гри-
■юровъ рекомендовалъ Коиитету печатать въ газетахъ воззвавія къ пожертво-

ваыіямъ, на что Б. Э. Кетрицъ заявилъ, что вѣкоторыя газеты оказы-

ваютъ Комвтету дѣятельную поддержку и охотао вечатаютъ сообщеаія о

дѣятѳльвоств Комитеіа u врвглавіаютъ чятателей къ яожертвовааіямъ.
5. По ароизведеваой баллотвровкѣ, врофессоръ Московскаго увяверситета

К. А. Твшрязевъ едаяогласво избравъ въ вочетныѳ члевы Обадества. Избра-
ніе это встрѣчеяо едиводувівымв руковлескааіямв. Бдваогласво воставовлево

ао вредложеаію г. Секретаря: веиедлеаво вослать вроф. Тииврязеву сроч-

вую телеграмиу еъ извѣщеаіемъ объ избравіи и, ао ярѳдложеаію J.. ZZ. Жерт-
ваго\ вросать вочетваго члева Общества вроф. А. И. Чуврова и члева Обще-
ства Г. А. Фальборка личво вручвть врофессору Твмирязеву дввлоиъ ва

звавіе вочетваго члева.

6. По вровзведеавой баллотировкѣ завиеками, К. К. Арсевьевъ, боль-
віввствомъ 21 голоса взъ 26, взбравъ замѣствтелемъ Презвдевта Общества
аа время его выѣзда за граввцу в тяжкой болѣзви Ваце-Презвдеата.

7. Въ члевы Обвіества избравы: Алисовъ, Ивавъ Троадіеввчъ, Воро-
аежскій Уѣздвый Предводатель Дворявства, во I и III Отд., во вредложевію
графа П. А. Гейдена, Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Г. А. Фальборка a Л. 3.
Лавсере, Броуновъ, Петръ Ивааовичъ, врофессоръ, завѣдующій Метеороло-
гачесЕвмъ Бюро Учеваго Комятета Мввастерства Земледѣлія и Государствев-
аыхъ Имув;ествъ, ао I Отд., во вредложевію И. А. Стебута, графа И. В.
Стеабокъ-Фѳрмора в графа П. А. Гейдеаа, Бунинъ, Сергѣй Вякторовичъ,
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членъ Юрьевской, Владииірской губ., Уѣздвой Зѳшской Управы, по предло-

жевію графа П. А. Гейдена, Н. Г. Кулябко-Корецкаго и М. И. Туганъ-Ва-
рановскаго, Бржосекъ, Сергѣй Карловичъ, поіощннкъ' присяжваго повѣ-

ревваго, no III Отд., по прѳдложевію В. В. Каррика, Л. 3. Лавсере н A. А.
Радцига, Гернетъ, Сергѣй Павловичъ, землевладѣлецъ Петербургской губ.,
Директоръ Общества аккуиуляторвыхъ заводовъ, по I и III Отд., по предло-

женію И. Н. Языкова-Полешко, И. ÏÏ. Ефииова и Д. В. Куклярскаго, Греш-
неръ, Ипволитъ Ваеильевичъ, землевладѣлецъ Могилевской губ., no I Отд.,
во предложевію Г. В. Бартольда, В. В. Каррнка и Л. 3. Лавсере, Джун-
ковскій, Павелъ Петровичъ, землевладѣлецъ Полтавской губ., no I, II и III
Отд., по предложевію П. Д. Шкларѳвича, графа II. А. Гейдева и Н. Г. Ку-
лябко-Корецкаго, Долюруковъ, квязь І1етр гь Дмитріевичъ, Предсѣдатель

Суджавской Уѣздвой Земской Управы, no III Отд., по предложенію графа
П. А. Гейдева, Н. Г. Кулябко-Корецкаго п Н. Ф. Аввенскаго, Карамзинъ,
Владиміръ Николаевичъ, Предсѣдатель Самарской губервской земской управы,

no I и III Отд., по предлоягевію графа П. А. Гѳйдева, В. Е. Яковевко, Н. Ф.
Аввенскаго и Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Кашинскій, Павелъ Алексавдро-
вичъ, оковчившій Московекій увнверснтетъ, ассистентъ Лѣсного института,

no I Отд., по вредложевію H. А. Вогословскаго, П. С. Коесовича п A. Р.
Ферхмива, Колпинскій, Алексавдръ Георгіевичъ, техпологъ, оковчившій
курсъ Харьковекаго технологическаго ивститута, no II Отд., по предложевію
A. П. Мертваго, A. В. Португалова и M. В. Григорова, Колюбакмнъ, Васи-
лій Ивавовичъ, Предсѣдатель Воровежской губервской зеиской управы, во

I и III Отд., по предложевію графа П. А. Гейдева, Н. Г. Кулябко-Корецкаго,
M. ÏÏ. Тугавъ-Варановскаго и В. И. Чарволускаго, Круковскій, Михаилъ
Антововичъ, статистикъ, no III Отд., по предложепію В. В. Каррака, A. Н.
Жзиайлова и Д. Ф. Селиванова, Петрункевичъ, Михаилъ Ильичъ, врачъ,

землевладѣлецъ и губервскій гласвый Тверской губ., no I п III Отд., во врѳд-

ложевію А. Б. Враекаго, A. А. Калаитара и Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Поз-
нанскій, Алексѣй Николаевичъ, землевладѣлецъ Нижегородской губ., по

I Отд., во предложевію графа П. А. Гейдеиа, Н. Г. Кулябко-Коревдаго и

B. В. Каррика, Поссе, Владиміръ Алексавдровичъ, докторъ Фрейбургскаго
университета, писатель, сотрудвикъ «Недѣли», «Новаго Слова», «Образова-
вія» и «Жизнв», no III Отд., по предложевію Г. А. Фальборка, М. И. Ту-
ганъ-Варавовскаго и Н. Г. Кулябко-Коредкаго, Савелъевъ, Алексавдръ Але-
ксавдровичъ, Предеѣдатель Нижегородской Уѣздной Земской Управы, по

предложенію Н. Ф. Аввевскаго, А. Б. Враскаго в Н. Г. Кулябко-Корецкаго,
Семяновскій, Алексавдръ Стевавовичъ, Управляющій Уфиискнмъ Отдѣле-

віемъ Крестьявскаго Вавка и Товарнщъ Предсѣдателя Уфиискаго Отдѣла

Иивераторскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства, no I и III Огд.,
по предложевію В. И. Покровекаго, Д. И. Рихтера, Л. В. Ходскаго п Н. Г.
Кулябко-Корецкаго, Смирновъ, Мвхаилъ Борисовичъ, поиощввкъ присяж-

наго вовѣревваго, завмающійся статистикой, во III Отд., во вредложевію
H. А. Окувева, В. И. Чарволуекаго и И. Н. Новицкаго, Тизетаузтъ, ба-
ровъ Сергѣй Орестоввчъ, кавдвдатъ вравъ, землевладѣлецъ С.-Петербургской
губ., во I Отд., во предложенію графа П. А. Гейдева, Н. Ф. Авневскаго и

A. В. Враскаго, Тищенко, ІОрій Макаровячъ, ивжеверъ-технологъ, авторъ

обзоровъ нефтявой промывіленвости въ Россіи, сотруднвкъ кавказсвахъ га-

зетъ, no II п III Отд., во предложевію Н. Д. Соколова, A. М. Калшковой и
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M. ïï. Туганъ-Варановскаго, Ушаковъ, Абрамъ Абрамовичъ, кандидатъ есте-

ственныхъ ваукъ, землевладѣлецъ Тамбовской губ., гласный Козловскаго
Уѣзднаго и Таыбовекаго губернскаго зеиствъ, почетвый мировой судья, по

I Отд,, по предложенію М. И. Туганъ-Варановскаго, П. В. Струве и Н. Г.
Кулябко-Корецкаго, и Щербачевъ, Евгеній Сергѣевичъ, Предсѣдатель Вла-
димірекой губернской земской управы, по Ш Отд., по иредложенію Н. Г.
Кулябко-Корецкаго, графа П. А. Гейдена и Д. И. Рихтера.

По окончаніи выборовъ Собравіе закрыто г. Президентомъ въ 10 1І2 час.

вечера.

Общее Собраніе Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества 17-го апрѣля 1898 г.

Присутствовали: застуиающій мѣсто Президевта ОбществаК.К. Арсеньевъ,
Секретарь Н. Г. Кулябко-Корецкій, 44 члева и 80 гостей.

1. Прочитанъ и утверждевъ журвалъ Общаго Собравія 9-го апрѣля

1898 г.

2. Доложено, согласно § 57 устава, о дѣятельности Совѣта съ 26-го
марта по 17-е аврѣля.

3. Доложево н утверждено предложеніе Коммиссіи по раепредѣлевію на-

градъ на провивціальныя выставки о назначевіи, въ дополвеніе къ равыпе

расвредѣлевныыъ наградашъ, 1 малой серебряной, 13 бронзовыхъ медалей и

22 вохвальныхъ листовъ слѣдующииъ выетавкамъ, ходатайства по которыиъ

постувили въ Общество позднѣе, a имевво: на сельскохозяйственную выставку

въ Мелитополѣ, устраиваемую уѣздвымъ земствомъ, на выставку рогатаго

скота и свипей, уетраиваеиую Россіенскимъ обществомъ сельскаго хозяйства
и животноводства въ г. Россіевахъ, на выставку вннодѣлія, виноградарства,

плодоводства, бахчеводства и огородпичества, устраиваеиую Двѣпровскимъ

земствомъ въ г. Алешкахъ, п двумъ ярмарочвымъ выставкамъ, устраиваемыиъ

Симбирскимъ сельскохозяйственвымъ обществомъ.
4. Доложево предложевіе Совѣта объ ассигновавіи 200 руб. ва канце-

лярскіе и прочіе расходи Комитета для помощи пострадавшимъ отъ аеурожая

1897 г. Г. Секретарь заявилъ, что предположенвыхъ денегъ окажется, по

всей вѣроятности, ведостаточво, такъ какъ по счету типографіи, еще, правда,

не провѣревному и иодлежащему, повпднмому, нѣкотороіиу сокращенію, тре-

буется уплатить за исполвеввыя уже работы болѣе 200 р. Собрааіе ассигво-

вало изъ общихъ смѣтвыхъ остатковъ ва кавцелярскія и вроч. вадобеостн
Комитета 300 руб.

5. По баллотировкѣ заішскамп, въ члевы Ревизіонной Коммиееіи, взаиѣвъ
выбывшаго A. А. Веретти, избравъ, по большнпству голосовъ (27 гол. изъ

29 записокъ), A. А. Ковавько; въкандидаты члевовъ Ревизіоввой Коммиссіи,
на случай выбытія кого-либо изъ избранвыхъ, по большинству голосовъ,

избраны M. А. Лозиаа-Лозивскій (24 гол.), В. Л. Гливка (24 гол.) и П. Я.
Стебннцкій (23 гол.).

6. Доложево о желавіи встувить въ члевы Общества: Ы. В. Вѳревштама,
С. В. Вородаевскаго, И. Н. Гливки, баровессы В. И. Икскуль, A. Н. Кренлева,
П. П. Маслова, В. А. Муромцева, H. А. Рейтлынгера, Э. А. Субапш, князя
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Д. И. Шаховскаго, графа П. С. Шереметева,В. Г. Мнхайловскаго и M. ÏÏ.
Водовозовой.

7. Г. Л. Фальборкъ прочнталъдокладъ, составленныйимъи В. И. Чар-
нолускимъобъ итогахъстатистическагоизслѣдованія народнагообразованія
въ Россіи, вызвавшій общее одобреніе 1).

8. Секретарь доложилъ, что СтатистическаяПодкомішссія, завѣдующая

дѣломъ разработкии изданія статистическагоматеріала по нзслѣдованію на-

роднаго образованія въ Россіи, въ виду приближающагося окончанія части

сводной работы, обратилаеьвъ Совѣтъ съ просьбой разрѣшить открытіе отъ

имениИмператорскагоВодьнаго ЭкономическагоОбществаподпискидля сбора
денегъ, необходимыхънаизданіе 4 томовъ этогоизелѣдованія, сътѣмъ, чтобы
лица, иодписавшія не менѣе 25 руб., получили одинъ экземпляръ этого изда-
нія. Совѣтъ, одобривъ это предложеніе, счелъ нужнымъ внести его на

разсиотрѣвіе Общаго Собраеія, съ предложеніемъ ассагноватьизвѣстную

суммуна это изданіе изъ средствъИиператорскагоВольнаго Эковомическаго
Общеетва.

На запросы вѣеколькихъ члевовъ Собравія Г. А. Фальборкъ разъясвнлъ,

что предволожеввое издааіе будетъсостоять изъ 4 частей: 1) обвдего обзора
состоявія школьваго дѣла въ Россіи; 2) вогубернскихътаблицъ, заключаю-
щихъ въ себѣ цифровыя даввыя, ва которыхъ оевованъ текстъпервойчастп;

3) діаграммъи картограммъ,представляющихъгра^ическоевзображевіе дая-

выхъ вредъидущейчасти, и 4) водробвыхъ воуѣздвыхъ таблицъ. Весь трудъ
займетъ,яо вредволожевію Подкоммиссіи, до 200 вечатвыхъ листовъи изда-

віе его, вшѣстѣ съ стоимостыокартограммъи діаграммъ, въ количествѣ до

3000 экз., должво потребовать, во вриблизительвоиу разсчету, до 32 ты-
сячъ руб. Къ печатавію воуѣздвыхъ таблицъ(4-йчасти)уже вристувлево,
въ видахъ большаго удобстваразработкиоетальвыхъ частейтрудава освовѣ
уже отвечатаавыхътаблицъ. По существующему вредположевію, можво бу-
детъвывустить въ свѣтъ двѣ частивъ вывѣшвеиъ еще году, a двѣ части—

въ началѣ будущаго 1899 года.

На завросъ П. Б. Струве, г. Секретаръ доложилъ свравку, что къ

1 январяс. г. завасвагокапиталачислитеявъ валичвости18.518 р. Зб 1 /, к.,
изъ коихъ въ настоящеевремя уже ассигвованоСобраніемъ: 6000 р. ва вре-

мііо имевиИивератрив;ы Екатерввы II, до 2000 р. ва издаяіе «Исторіи Ко-
митетаГрамотности>, 1000 руб. въ вользу пострадаввіихъ отъ веурожая

1897 г. и 1100 руб. ва разработку и издааіе матеріаловъ яо вродоволь-

ствеввоиу вовросу.

На запросъA. А. Демьявова, г. Секретаръ разъяснилъ,что, во предво-

ложевію Подкоммиссіи, одобреввому Совѣтомъ, подвискабудетъоткрыта для
сбора пожертвовавій ва издавіе, такъ что лица, водвисаввііяся ва еумму

болшую чѣмъ 25 руб., должвы будутъ волучвть 1 экзеиоляръ этогоиздавія,
какъ бн ви была велика пожертвоваввая ими сумма, если, ковечво, они ве

обусловятъ своего взвоса ивымъ требовавіеиъ.
A. А. Гинкенъ, M. В. Грторовъ и др., поддерживая вредложевіе

СтатистическойПодколмиссіи, указывали, что ято первостепеянойважности

'З Докладъ Г. А. Фальборка и В. И. Чарнолускаго; «Отчетъ о подоженіп
пзслѣдованія народнаго образованія въ Россіи, производішаго И. В. Э. Общѳ-

ствомъ, въ связи съ общпмъ положеніемъ школьвой статистикп» напечатанъ въ

«Трудахъ» Общества за 1898 г,, кн. II, стр. 92 — 134.
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дѣло бшо веденопри совокупноиъучастіи веейРоесіи п для его довершенія
необходішо обратитьсятакжеко всей Россіи, какъ къ частвымълицамъ,такъ

и въ учреждѳнія, вѣдающія дѣло народвагообразованія. П. Б. Струве врѳд-

ложилъ поручить Совѣту выяснить, какую максимальнуюсуммумогло бы за-

тратитьна это дѣло Импѳраторское Вольвое ЭкономическоеОбщѳство изъ

своего запасвагокапитапа.G. А. Дедюлинъ, напоминая,что изданіе этого

трудабудетълишь завервіешемъ дѣла, начатагоеще бывшішъ Еомитетомъ
Грамотности,предложилъвозобновить статыо еиѣты, во которой Общество
ежегодво выдавало 800 руб. на нужды КомитетаГрамотности, и выдавъ

СтатиотическойКоммиссіа необходимую ей сумму на это азданіе въ видѣ

аванса, постепеннопогашать этотъ авансъва счѳтъ озвачеввой смѣтной

статьивъ 800 p. В. И. Чарнолускт, А. П. Мертваго и ѣ. П. Во-
ронцовъ считалииздишнимъопредѣлять немедлснноразмѣръ суммы, которую

Общество намѣрено затратитьнаизданіе этого труда, такъ какъ размѣръ

этойсуимы можетъопредѣлиться во окончаніи подписки.

По предложевію Предсѣдательствующаго, Собравіе постановило:1) не-
мѳдленно пристувитькъ изданію результатовъ статистическагоизслѣдованія

вародваго образовааія въ Россіи; 2) уполномочитьСтатистичеекуюКоммис-
сію открыть подпиекудля сборасуммъ, потребныхъва это изданіе и 3) на-
значитьопредѣленную суммуизъ запаснагокапиталаОбщеетвана расходы
по этожу изданію, воручивъ Совѣту, ве выжидая результатовъ подписки,

выяснить, какую иакснмальнуюсуииумогло бы затратитьОбществова этотъ
предметъбезъ ущерба другимъ своиыъ потребностямъ.

Закрывая Собравіе, г. Предсѣдателъствующт предложилъблагода-
рить докладчиковъ за ихъ интересноесообщевіе. Предложевіе это вызвало

единодушныезнаки одобренія.



0 завиашоиі ривъ хйбовъ отъ юичныхъ
пятенъ и метеороюгашихъ факторовъ.

Рѣчь, іірошшесснііая профессоромъ П. И. В р о y п о в ы м ъ въ торже-

стпеипомъ собрапіи Пмператорскаго Вольнаго Эконошгческаго Обще-

ства 31-го октября 1898 г.

Одна изъ гдавнѣйшихъ задачъ сѳдьскохозяиственнои метеоро-

логіи закдючается въ изученіи законовъ, выражающихъ зависимость

произрастанія сельскохозяйственныхъ растенін отъ метеородоги-

ческихъ факторовъ при разнообразныхъ почвенныхъ, топографи-

ческихъ и сельскохозяйственныхъ условіяхъ. Эта обширная и вмѣстѣ

съ тѣмъ весьма важная въ практическомъ отношеніи область ѳще

почти совѳршенно не изсдѣдована. Стоя во главѣ Метеорологи-

ческаго Бюро Учеваго Комитета Министѳрства Земледѣдія и Госу-

дарственныхъ Имуществъ, имѣющаго цѣлсю организацііо набліоденіц

и изслѣдованін по сельскохозяиственной ыетеорологін, я, между про-

чимъ, задумалъ собрать имѣющійся для Россіи за прежніе годы

матеріалъ по урожаямъ хлѣбныхъ растеній и разработать его въ

связи съ атмосферными факторами. Казалось, что всего прощѳ было

для выполненія этой задача обратиться къ различнымъ изданіямъ

по сельскохозяйственной статистикѣ, кѣ описаніямъ имѣній, къ изда-

ніямъ земствъ и проч., и заключающіяся въ нихъ свѣдѣнія объ

урожаяхъ сопоставить съ наблюденіями ближайшихъ мѳтеорологя-

ческнхъ станцш. Это и было шною сдѣлано, но ни къ какимъ опрѳ-

дѣленнымъ результатамъ придти нѳ удалось. Причина неуспѣха, какъ

выяснплось изъ самой работы и какъ подтвердилось впослѣдствіи,

заключадась въ томъ, что разстояніе въ 15 —20 вѳрстъ мѳжду двумя

пунктами, изъ которыхъ для одного иыѣются записи урожаѳвъ, a

для другого— метеорологическія наблюденія, слишкомъ велико: слиш-

комъ измѣнчивы въ пространствѣ и урожаи, и атмосферныѳ факторы.

Необходимо было получить совмѣствыя, или, такъ сказать, па-

раллельнця записи урожаевъ и атмосферныхъ явленій, хотя бы

Т руды № 6. 17
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главнѣішихъ, для однихъ и тѣхъ же мѣстъ. Пришлось обратиться,

чѳрезъ посредство газетъ и сѳльскохозяиствѳнныхъ журнадовъ, съ

просьбои къ зѳмлевладѣльцамъ и сельскимъ хозяевамъ, вообщѳ, со-

общить въ Метеородогическоѳ Бюро на особо-заготовленныхъ блан-

кахъ, высылавшихся изъ Бюро по заявлѳнію хозяевъ, за возможно

болыпее число лѣтъ записи урожаевъ ихъ имѣній, a такжѳ наблю-

денія надъ атмосферными осадками, температурою и облачностыо,

если таковыя производились при имѣніяхъ, съ указаніѳмъ факто-

ровъ, оказавшихъ особенно вредное вдіяніе въ тѣ или другіѳ годы.

Многіе хозяева любезно откликнулись на просьбу Бюро и стали

ирисылать свои записи. До сихъ иоръ записи получены приблизи-

тельно изъ 100 цунктовъ, но, къ сожалѣнію, значительно большая часть

ихъ никакихъ метеорологичѳскихъ данныхъ не содержитъ, мѳньшая

жѳ заключаѳтъ въ себѣ, кроыѣ урожаевъ, почти исключительно

записи осадковъ. Поэтому съ этого фактора, впрочемъ очень важ-

наго для сельскаго хозяйства, п пришлось начать изслѣдованіе.

Нѣкоторые изъ хозяевъ по указанному мною плану сами сдѣ-

лали детальныя сопостановленія произрастанія сельскохозяйственныхъ

растеяіи съ мѳтеорологическими факторами. Изъ нихъ я назову

землѳвладѣльца Курской губереіи И. А. Пульмана, цриславшаго

въ Бюро цѣдый рядъ интересныхъ графиковъ и таблицъ по своему

имѣнію, въ которомъ давно уже функціонируетъ метеорологичѳская

станція. 0 работѣ, произведеннои г. Пульманомъ, я буду пмѣть

честь сообщить далыпе.

Предложеніѳ прочѳсть рѣчь въ настоящѳмъ торжественномъ со-

браніи застало меня въ самомъ начаіѣ работы, но такъ какъ кое-

что- небезъинтересное уже получилось, то я и счѳлъ имѣющійся y

мѳня матеріалъ достаточнымъ для предваритѳльнаго доклада. Вмѣстѣ

съ тѣмъ выяснилось довольно неутѣшительноѳ состояніе сельскохо-

зяйственно-метеорологическаго дѣла въ Россіи за прошлоѳ время

п необходимость преобразованія ѳго въ возможно скорѣйшемъ

времени. Этотъ вопросъ также заслуживаетъ того, чтобы о немъ

поговорить.

Прежде чѣмъ переити къ изложенію пѳрвыхъ результатовъ ра-

боты, я позволю себѣ сказать нѢсеолько словъ о сдѣланной мною

попыткѣ сопоставить урожаи хлѣбовъ съ солпсчпьшіі пятііамп и,

вообщѳ, подъискать въ урожаяхъ какую-либо періодичиость.

Воиросъ объ отъисканіи оѳріодичности явленіі, происходящихъ

на землѣ, одинъ изъ самыхъ популярныхъ; имъ интѳресовались и

въ древности, имъ занимаются и теперь. Особенно много работали
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въ этомъ направленіггГершель, Ламонъ, Лумязъ, Фпицъ, Себайнъ,

Мѳльдрумъ, Поѳй, Піаци-Смитъ, Крульсъ, Кѳппенъ, Рѳну и Мас-

каръ. Но если исключить суточную и годовую періодичность выше-

указанныхъ явленій, a также 11-лѣтнюю періодичность явлѳній

зѳмного магнетизма, полярныхъ сіяній и земныхъ токовъ, совпа-

дающую съ Ц-лѣтнею періодичностыо солнѳчныхъ пятенъ, ни къ

какимъ сколько-нибудь опрѳдѣленнымъ результатамъ не пришли.

Очѳвидно, что періодичаскігходъ другихъ явленій, если онъ суще-

ствуетъ, такъ слабъ, что незамѣтенъ среди гораздо болѣѳ интен-

сивнаго хода непѳріодическихъ колебаній. Были и попытки отъисканія

пѳріодичности въ урожаяхъ, но уже a priori вадно, что онѣ едва-

ли могутъ увѣнчаться успѣхомъ. Въ самомъ дѣлѣ, исходъ урожая

главнымъ образомъ завнситъ отъ циклонической дѣятѳльности нашей

атмосфѳры, a такъ такъ періодичности въ этой дѣятельности не най-

дено, то сомнительно, чтобы еѳ можно было найтн и въ урожаяхъ.

Мною составлѳнъ графикъ, вполнѣ подтверждающій высказанное

здѣсь сомнѣніе *). Онъ представляетъ ходъ урожайности озимой

ржи, озимой пшѳницы, яровой пшеницы, ячменя и овса, по годаиъ,

для слѣдующихъ 6 пунктовъ Европейской Россіи за очень значи-

тельные промежутки времени:

1) усадьба «Половинкино» И. Н. Ельчанинова, Угличскаго уѣзда,

Ярославской губерніи (аеріодъ съ 1795 по 1888 г.);

, 2) имѣніѳ H. В. Писменнаго, Каширскаго уѣзда, Тульской гу-

бѳрніи, село Немѣрено (съ 1844 по 1897 годъ);

3) имѣніѳ «Моховое» И. І. Шатилова, Новосильскаго уѣзда,

Тульской губерніи (съ 1856 по 1896 г.);

4) село Морево, Духовщинскаго уѣзда, Смоленской губѳрніи (съ

1865 по 1897 г.);

5) имѣніе «Лоторево» князя Л. Д. ВяземсЕаго, Усманскаго уѣзда,

Тамбовской губерніи (съ 1870 по 1897 г.) п

6) имѣніѳ Г. Иѳйфѳльда, ст. Хортица, Екатеринославской губѳрнш,

седо Шярокое (съ 1840 по 1897 г.).

На этомъ же графикѣ нанесены, по годаиъ, относительныя числа

солнечныхъ пятѳнъ (г), вычисленныя по извѣстной формулѣ Вольфа

г = Ю g + f,

гдѣ g —число группъ пятенъ на солнцѣ, a f — чиоло пятенъ въ группѣ.

Эта формула въ достаточной степени характеризуетъ дѣятельность,

происходящую на солнцѣ.

1 ) Графикъ былъ показанъ въ засѣданіи, но къ настоящей статьѣ ие прп-

ложенъ.
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Какъ сопоставить ее съ урожаямй? Само собою понятно, что

однои п той же зависимости для разныхъ мѣстъ и для разныхъ

растеній мы никоимъ образомъ не можемъ разсчитывать получить.

Въ самомъ дѣлѣ, допустимъ, напримѣръ, что болѣѳ ѳнергичная дѣя-

тельность на солнцѣ ведетъ за собою болѣе интенсивноѳ выпаденіе

атмосфѳрныхъ осадковъ, что, впрочемъ, какъ выше замѣчѳно, вовсе

не доказано. Послѣднее для однихъ мѣстъ и для однихъ растенін

можетъ быть полезно, a для другихъ вредно. Ыеобходимо сопоста-

влять отдѣльные пункты и отдѣльныя растенія.

Но съ какой бы точки зрѣнія мы ни разсматривалп нашъ гра-

фикъ, онъ нѳ даетъ ничего. Совершенно правильнымъ измѣненіямъ

солнечныхъ пятенъ соотвѣтствуютъ въ высгаеи степени неправиль-

ныя, безпорядочныя колебанія урожаевъ. Какую рѣзкую противопо-

ложность этимъ послѣднимъ представляютъ правильныя кривыя

амплитудъ суточнаго хода магнитнаго склоненія, или повторяемости

полярныхъ сіяній, почти строго параллельныя ходу солнечныхъ

пятенъ!

Нѣкоторыми, кромѣ 11-лѣтняго пѳріода, указывалось на суще-

ствованіе другихъ періодовъ, напримѣръ, 35-лѣтняго, 19, 7, 4 и

2-хъ лѣтнихъ", но ничѳго подобнаго нашъ графикъ не показываетъ.

Правда, для имѣнія г. Шаталова до 1870 г. урожайные и нѳуро-

жайные годы ржи чередуются всего чаще черезъ два года, но съ

1870 года мы встрѣчаемъ промежутки мѳжду хорошими урожаями

въ 3, 4 и 5 лѣтъ.

Разсматриваемый графикъ приводнтъ къ тому выводу, что

если и существуетъ какая-нибудь пергодичность въ урожайности

хлѣбовъ, то она такъ замаскирована, что ея не видно. Во всякомъ

случаѣ, отысканіе ея практическаго значенія имѣтъ не можетъ.

Мы нѳ можемъ, напримѣръ, разсчитывать на основаніи ея судить

объ исходѣ урожая. Послѣдній можно предвидѣть лишь на осно-

ваніи почвенныхъ и седьскохозяйствѳнныхъ, главнымъ же образомъ

на основанІЕі метеорологическихъ условій.

Перехожу къ шстеоролопіческиінъ Факторамъ. Начну съ вліянія

ихъ на озими.

По озимымъ хлѣбамъ (ржи и пшеницѣ) y меня составленъ 21 гра-

фикъ для слѣдующихъ пунктовъ (въ скобкахъ указаны промежутки

времени, къ которымъ относятся записи, a также лица, или учреж-

денія, доставившія свѣдѣнія):

1) Маріинская сельскохозяйствѳнная ферма, Саратовской губѳр-

ніи и уѣзда (1879 — 1898. Директоръ Ыаріинскаго земледѣльческаго

учплнща М. 3. Воронцовъ и завѣдующій фермой В. А. Сладковъ);
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2) Станида Успенская, Кубанской области (1895 — 1897. Л. Гор-
довъ);

3) Имѣніе графа Строганова Знамѳнскоѳ-Каріанъ, Тамбовской
губ. и уѣзда (1893 — 1897. И. Е. Самодуравъ);

4) Имѣніе Ы. А. Лиюшѳнко, Купянскаго уѣзда, Харьковскои
губерніи, дер. Мараховка (1889—1898. H. А. Литошенко);

5) Имѣніе «Пархомовсііое», П. И. Харитоненко, Харьковской
губѳрніи (1895 — 1897. Главная контора);

6) Имѣніе В. И. Рышкова, Щпгровскаго уѣзда, Курскои губер-
ніи, содо Озерна (1886 — 1898. В. И. Рышковъ);

7) Имѣніе И. А. Пульмана, Старооскольскаго уѣзда, Курской
губерніи, село Богородицкое (1888 — 1898. И. А. Пульманъ);

8) Имѣніе Ѳ. П. Вангенгѳйма, Дмитріевскаго уѣзда, Курскои гу-

бѳрніи, хуторъ Уютное (1895 — 1898. Ѳ. П. Вангенгѳймъ);

9) Ново-Таволжанское имѣніе т-ва Ботішныхъ, Курской губ.,
Бѣлгородскаго уѣзда (1894—1897. Контора т-ва);

10) Имѣніе С. И. Гринѳвича, Константаноградскаго уѣзда, Пол-
тавской губерніи (1890 — 1898. Полтавскоѳ общество сельскаго

хозяйства);
11) Смѣлянское имѣніѳ гр. Бобринскихъ, Черкасскаго уѣзда,

Кіѳвской губерніи, хуторъ Николаѳвка (1891 — 1898. В. А.Боядыревъ);

12) Ратьковская экояомія гр. M. М. Толстого, Александрійскаго
уѣзда, Херсояской губѳрніи (1890—1897. Управляющій экономіей
К. А. Бернацкій);

13) Кодымская экономія графа ïï. В. Стенбокъ-Фермора, Херсон-
ской губерніи и уѣзда (1888—1398. Владѣлецъ имѣнія);

14) Имѣніе «Моховоѳ» И. I. Шатилова, Новосильскаго уѣзда,

Тульской губерніи (1856 — 1896. И. Г. Шатиловъ н А. Покатаевъ);

15) Зарѣчье, Бѣжецкаго уѣзда, Тверской губ. (1895 — 1898.

Д. М. Гедда);

16) Шубино-Вахтпнская сельскохозяйственная школа, Данилов-
скаго уѣзда, Ярославской губѳрніи (1889 — 1897. Завѣдующій шко-

лой И. Н. Ельчаниновъ);

17) Дер. Вылибская, Яренскаго уѣзда, Вологодской губерніи
(1892 — 1898. В. П. Павловъ);

18) Имѣніѳ A. К. Еремѣева, Вологодской губерніи и уѣзда, село

Остахово (1894 — 1898. В. И. Спиринъ);
19) Г. Бирскъ, Уфимской губѳрніи (1893 — 1896. Инспекторъ

Бирской учительской школы Н. Вишнѳвев ;ЕІй);

20) Мѳнзѳлинская низшая сѳльскохозяйственная школа, Уфим-
ской губ. (1893 — 1897. Управляющій школою В. Мюллеръ);
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21) Имѣніе <Палла>, Лифляндской губѳрніи, Юрьевскаго уѣзда

(1894 — 1897. Владѣлецъ имѣнія).

Для каждаго изъ этихъ пунктовъ былъ вычерченъ графикъ слѣ-

дующимъ образомъ (см. графики Л г«№ 1 и 2); По горизонтальному

направленію, наверху, были поставлены года, a отъ нихъ внпзъ

лроведѳны вертикальныя линіи; на нижнемъ концѣ каждой такой

линіи былъ поставленъ годъ, предшествующіи тому, который стоялъ

наверху. Сбоку, навѳрху, были поставлены числа урожаѳвъ зѳрна,

въ пудахъ съ казеннои десятины, a внизу — числа миллиметровъ

атмосферныхъ осадковъ. На вертикальныхъ линіяхъ отмѣчались

точками урожаи ржи и пшеницы для каждаго года, a такжѳ коли-

чества осадковъ, выпавшихъ въ августѣ, сентябрѣ, октябрѣ н

ноябрѣ; въ августѣ и сѳнтябрѣ вмѣстѣ; въ августѣ, сентябрѣ и

октябрѣ вмѣстѣ и т. д. всѣхъ мѣсяцевъ осени, предшествующѳй

сбору хлѣба (иочему нижніе года и предшествуютъ верхнимъ). Со-

отвѣтствующія точки, для наглядности представленія измѣненія уро-

жаѳвъ и осадковъ нзъ года въ годъ, соединялись линіями. Кромѣ

осадковъ осеянихъ мѣсяцевъ и различяыхъ комбинацій ихъ, вы-

чѳрчивались лияіи весеннихъ осадковъ и ихъ комбинадій (для

весны того года, когда сдѣланъ сборъ) и, наконецъ, линіи коыби-

націй осѳннихъ и весеннихъ осадковъ.

Изъ вычерченныхъ графиковъ оказываѳтся, что для южныхъ

и отчасти восточныхь губерній Россіи осенніе дожди имѣютъ

рѣшающее значенге для предшоящаго урожая озимей. Большое

вліяніе осеннихъ осадковъ въ данномъ случаѣ хорошо извѣстно

хозяевамъ южной Россіи; однако, я показывалъ графики многимъ

изъ нихъ, и они удивлялись тому, что это вліявіе такъ вѳлико.

Весенвіе дожди имѣютъ, мало значенія. Особенно важны дожди въ

августѣ и сентябрѣ: если ихъ выпадетъ болыне, то и урожай бу-

детъ лучше, и наоборотъ. На графикахъ это выражается парал-

лельностью линіи урожаѳвъ съ линіей осадковъ комбинаціи мѣся-

цевъ августа и сентября. Подъ словомъ «параллѳльность» я здѣоь

подразумѣваю слѣдующее: если линія осадковъ повышаѳтся, то по-

вышается и линія урожаѳвъ, и наоборотъ, т. е., ѳсли, напримѣръ,

дождя въ августѣ и сентябрѣ въ 1896 г. выпало болыпе, чѣмъ въ

1895, то урожай 1897 г. большѳ урожая 1896 г. При такой за-

висимости можно подобрать такіе масштабы для урожаевъ и осад-

ковъ, что линіи становятся близкими къ гѳометрической парал-

лельности.

Причина такой параллельности понятна. Для растеній южной

Россіи тепла и свѣта достаточно, но влаги очень часто недостаѳтъ.
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и въ ней растеніе особенно нуждаѳтся. Посѣвы ржи и пшеницы

дѣлаются большею частью въ августѣ. Если въ тѳченіѳ этого и слѣ-

дующаго мѣсяцевъ осадковъ выпадаетъ много, то растеніѳ всходитъ

крѣпкимъ, здоровымъ, хорошо подготовленнымъ къ борьбѣ со все-

возможными врѳдными, какъ метѳорологическими, такъ и неметеоро-

логическими факторами послѣдующихъ временъ года. Наоборотъ,

если оно всходитъ слабымъ, то малѣйшаго врѳднаго вліянія доста-

точно, чтобы его погубить. Можѳтъ случиться, конечно, что оно

всходитъ слабымъ, a послѣдующія атмосфѳрныя условія склады-

ваются такъ благопріятно, что оно окрѣпнетъ; но въ тѣхъ слу-

чаяхъ, которые разсмотрѣны мною, это бывало нѳ часто и то лишь

тогда, кбгда въ августѣ и сентябрѣ всѳ же выпадало нѣкоторое, нѳ

очень малоѳ количество дождя. Отсутствіе дождя въ августѣ и сѳн-

тябрѣ почти всѳгда вѳдѳтъ къ неурожаю, такъ же, какъ обильные

дожди въ это время (но не ливни) ведутъ всегда къ хорошему

урожаю, ѳсли только не бываѳтъ какихъ-нибудь особенно неблаго-
пріятныхъ условій, какъ, напримѣръ, очень сильныхъ зимнихъ мо-

розовъ при безснѣжіи, сильнаго града и т. д.

Я, впрочеыъ, долженъ оговориться. Для нѣкоторыхъ ыѣстъ

южнон Россіи играютъ роль и октябрь, и даже ноябрь, a есть и

такія, для которыхъ наибольшая параллельность линій достигается

прибавленіѳмъ къ осѳннимъ - осадкамъ весеннихъ (главнымъ обра-
зомъ, ыайскихъ).

_Вг болѣе сѣверныхъ іуЬернгяхъ преобладаетъ вліяніе весеннихъ

осадковъ.
Къ настоящѳй статьѣ ' приложѳны три графика, относящіеся къ

озиыымъ хлѣбамъ: 1) для Маріинскои сѳльскохозяйственной фермы,
Саратовской губерніи, 2) для имѣнія графовъ Бобрияскихъ, Кіев-
ской губерніи и 3) для Шубиво-Вахтинской сельскохозяйственной
школы, Ярославской губерніи.

Маріпиская Ферма, Саратовской губерніи, Саратовскаго уѣзда,

(графикъ № 1) расположѳна въ 10 вѳрстахъ отъ станціи Маріин-
ской, Рязанско-Уральской желѣзной дороги. Общіи склонъ полей
направленъ къ сѣверу; поля во многихъ мѣстахъ перѳсѣкаются ло-

! щинами. Климатъ сухой, съ знойнымъ лѣтомъ и суровой зимой;
постоянныѳ вѣтры; хлѣба бодыиею частыо страдаютъ отъ недо-

статка влаги. Почва полеи — сугдинистый чернозѳмъ солонцѳватаго

характѳра; подпочва — сухая и крѣпкая красная солонцеватая глина.

Система полѳводства улучшенная, зерновая, съ культурою корне-

плодовъ, бобовыхъ и масличныхъ растѳній. Поля удобряются однимъ

навозомъ, въ количѳствѣ отъ 2 до 3 пудовъ на десятину. Сорта
ржи — заграничныѳ; озимая пшеница нѳ сѣѳтся. Пахота подъ озимое
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вроизводится въ первой половинѣ мая; глубина вспашки 2 1 /., верш.;

обработка почвы' — плужная. Рожь сѣется около 6 августа (по ста-

рому стилю).

Въ нижеслѣдующеи таблицѣ даны урожаи ржн на фермѣ, въ пу-

дахъ съ казѳннои десятины, и количества атмосфѳрныхъ осадковъ,

въ миллиметрахъ, за августъ и сѳнтябрь (по новому стидю), предше-

Урожаи. ржи и осадки. ^
Маріинская Се^ьскох.ферма Саратоеской гуд.иуѣзда.
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ствующіе сбору ржи, на основаніи наблюденій за 1880 — 1898 гг.

метеорологической станціи Маріинскаго земледѣльчѳскаго училища,

расположѳннаго отъ фѳрмы въ разстояніи около І 1 ^ версты:

Года 1880 1881 18821883 1884 1885 1886 1887 1888 1889

Урожаи ржи . . . 18 73 57 28 78 67 51 76 60 100

Атм. осадки ва авг.

-|- сеат. . . 48,3 98,2 75,2 18,3 54,1 135,2 108,7 127,3

1

51,5 71,3'

Года 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 : 1888!



— 259 —

Года 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

Урожаи ржи . . . 94 28 107 30 77 158 89 76 — j

Атм. осадки ва авг.

-j- сеит 79,7 29,8 61,7 43,7 33,5 112,1 86,6 55,0 83,0,

Года 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897,

Верхніѳ года относятся къ урожаю, a нижніе —къ осадкамъ.

Волыиему количеству осадковъ за августъ сентябрь соот-

вѣтствуетъ и болѣе высокт урожай, a менъшему —менѣе высокій

урожай. Иаглядно это видно на графивѣ № 1. Есть, однако, укло-

ненія, которыя, впрочемъ, легко объясняются. Такъ, урожай 1885 г.

слншкомъ малъ по сравненію съ большимъ количествомъ дождя,

выпавшаго въ августѣ и сентябрѣ 1884 года. Тоже до нѣкоторой

степенп относится и къ урожаю 1890 года. Изъ объяснительнои

записки, любѳзно присланной ынѣ г. завѣдующимъ Маріинскои фѳр-

мои, видно, что рон;ь урожаевъ этихъ годовъ была посѣяна натипич-

ной солончаковой ііочвѣ. Далѣе, непараллельность линій ыежду верти-

1893 1894 , . ,

калями jgp и ^ 8уз годовъ ооъясняется слѣдующимъ образомъ; уро-

жай 1893 J. былъ сильно пониженъ, вслѣдствіе губительнаго дѣй-

ствія ыышей; ѳсли бы ихъ не было, то урожай былъ бы выже, u

линіи оказались бы болѣе параллѳльными (можѳтъ быть, дажѳ

геоыетрическп параллельными).

Попробуемъ предсказатъ съ осѳни 1897 г., т. е., точнѣе выра-

жаясь, 19 сентября 1897 г., урожай ржи 1898 г. Принимаеыъ линіи

урожаевъ и осадковъ за августъ и сентябрь геометрически парал-

лвльнымп (см. графикъ) и, продолживъ линіи урожаѳвъ отъ верти-

1897 1898 ,

кали до вертикали (пунктиръ) параллельно линш осад-

ковъ между тѣми жѳ вертикалями, найдемъ, по соотвѣтствую-

щѳй горизонтали, урожай 1898 г. равныиъ 97 дудамъ зерна съ

казенной десятины. До сихъ поръ исходъ уролсая 1898 г. мнѣ еще

нѳизвѣстенъ, но въ письмѣ, котороѳ я получилъ отъ управляю-

щаго Маріпнской фѳрмой въ іюнѣ мѣсяцѣ, сказано, что урожай

ожидается въ 100 пудовъ. На самомъ дѣлѣ, онъ долженъ былъ бы

быть нѣсколько меньше, такъ какъ рожь урожая нынѣшняго года

была снова посѣяна на солончаковой почвѣ.

Между прочимъ, любопытно слѣдующее обстоятельство: вообра-

зимъ на нашемъ графикѣ средніою линію осадковъ за августъ и

сентябрь и среднюю линію урожаевъ ряш; первая направляѳтся
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горпзонтально, a вторая идетъ постепенно повышаясь; въ этомъ,

повидимому, сказывается улучшѳніѳ культурныхъ условій.

ІІерехожу къ имѣпію граФОвъ Вобрипскихъ, хуторъ Николаевка,

Чѳркасскаго уѣзда, Кіевской губерніи, близъ м. Смѣлы (графикъ № 2).

Мѣстяость шоская, климатъ умѣрѳнный, почва — глинистый чер-

нозеиъ, подпочва — глинистая. Система полеводства плодосмѣнная,

і/рожаи озимей и осадки.
Имѣніе тр. Бобринскиуъ,Кіевской пуб.,ЧеРкасск.уѣзда.
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многопольная. Удобреніе — навозъ съ дѳфѳкаціоняой грязыо. Па-

хота подъ озимое производится съ 15 апрѣля (глубпна 6 верш.);

орудія — усовѳршенствованныя. Время посѣва ржи и пшеницы — около

10 августа новаго стиля.

Графикъ № 2, относящійся къ этому имѣнію, составленъ на

основаніи слѣдующихъ дадныхъ:
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Года 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

Урожай ржи .... 63 93 100 179 115
не

быдо
—

Урошай пшеницы . . . 103 40 85 194 77 89 —

Осадки авг. -)- сент. . . 34,3 23,1 122,9 149,2 41,9 52,4 57,5

Осад. авг. -\- сент. -|- окт. 36,3 135.5 147,7 224,1 69,4 55,4 64,5

Года 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

Любопытно, что линія урожаевъ ржи близка къ параллельно-

сти съ линіей осадковъ за августъ сентябръ -|- октябръ, a линія
урожаевъ пшеницы (банатки) — съ линіей осадковъ за августъ -]-
сентябрь. Въ прямѣчаніяхъ, сообщѳнныхъ управляющимъ имѣ-

ніемъ В. А. Бондыревымъ, указано, что въ 1893, 1894 я 1897 гг.

пшеница пострадала отъ выпрѣванія. Поднявъ нѣсколько соотвѣт-

ствующія этииъ годамъ точки кривои, ыы, очевидно, достигнемъ

большей параллельности.

Шубшю-Вихтииская сельскохозяиствеиііая школа находится при

селѣ Вахтинѣ, Даниловскаго уѣзда, Ярославской губерніи. Мѣст-

ность ровная, съ небольшимъ накдономъ къ NNW, окруженная на

значительноыъ разстоянін лѣсомъ. Почва — суглинистый подзолъ,

подпочва — глина. Система полѳводства ІІ-ти-польная. Удобреніе-—
навозъ. Обработка ішчвы производится косулей н плугомъ, Пахота
подъ озимое — въ первой половинѣ августа, на глубину 4 — 5 вѳрш-

ковъ. Время посѣва ржи — начало августа стараго стнля. Пре-
красно устроѳнная И. Н. Ельчаниновымъ метеорологическая станція

помѣщается близко отъ полей. Вообще, эта стандія весьыа удобна
для параллельныхъ сельскохозяйственно-фѳнологичесішхъ н ыѳтео-

рологическихъ наблюденій.
Вычерченныя мною для Шубино-Вахтинской школы линіп (гра-

фикъ № 3) не указываютъ на какую-либо зависимость урожаѳвъ

ржн отъ осеннихъ осадковъ. Напротивъ того, зависимостъ отъ

майскихъ осадковъ оченъ болыиая. Линія урожаевъ ржи почти

совсѣмъ параллельна линіи майскихъ осадковъ (графикъ № 3). Оче-
видно, что болѣѳ обильныѳ ыайскіѳ дожди ведутъ за 'собою болѣѳ

высокій урожай, и наоборотъ. Вотъ тѣ числа, на основанін кото-

рыхъ графикъ построѳнъ:

Года 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

Урожай рнш 62 90 90 99 92 65 60 68 99 54

| Осадки мая 15,4 87,0 23,1 39,9 35,1 20,9 21,1 90,6 70,6 29,3
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Исключеніѳ изъ вышесказаннои паралдѳльности представляетъ

1896 годъ. Хотя обѣ линіи къ эюму году повышаются, но неоди-

наково: подъемъ линіи маискихъ осадковъ гораздо значитѳльнѣе

додъема линіи урожаевъ. Это объясняется тѣмъ, что въ ыаѣ 1896

года въ Вахтпнѣ были ливни 7-го, 8-го и 14-го, очевидно, остав-

шіѳся бѳзъ вліянія на урожаи.

У рожэи ржи и осадки. 3.
Шѵвино^Вахтинская Сельскох.школа Лрося .гуБ .,Данил. y

1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

ножь

° 50

90

" 10-

< 60-
fvj

о 50

ш і
jd -40"
X

(D зо

эсалки мая

о 2(У

1889 1590 18941S91 18931892 1895 1896

Перѳхожу къ другимъ графикамъ, къ статьѣ не приложѳнвымъ,

но долго останавливаться на нихъ нѳ буду. Болѣѳ обстодтѳльноѳ

разсмотрѣніе ихъ и, вообще, данныхъ, относящихся къ записямъ

соотвѣтствующихъ имъ пунктовъ, будѳтъ мною сдѣлано въ особой

работѣ, которую надѣюсь отпечатать послѣ болѣе обстоятельной

разработки всѣхъ пржсланныхъ мнѣ записей. Я приведу лишь тѣ
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мѣсяцы, которыѳ, какъ обнаруживаютъ графики, имѣютъ въ изслѣ-

дованныхъ мною пунктахъ по отношенію къ атмосфѳрнымъ осад-

камъ наиболыпее вліяніе на урожай озимей. Если привѳдѳны только

одни названія мѣсяцевъ, бѳзъ поименованія хлѣба, то это показы-

ваетъ: 1) что осадки въ эти мѣсяцы оказываютъ одинаковоѳ влія-

ніе и на рожь, и на пшеницу, a 2) что эта зависимость прямая.

1) Стапица Успеиская, Кубанскои области. Августъ -|- сентябрь

-f- октябрь.

2) Имѣніе графа Строганова «Знаменское-Каріанъ», Танбовской

губерніи. Для ржи — августъ Ц- сентябрь.

3) Имѣіііс H. А. Литошепко, Харьковской губѳрніи Линія

урожаевъ роюи наиболѣѳ параллельна линіи осадковъ августъ -|- сен-

тябрь -|- май, линія урожаевъ пшеницы почти параллельна диніи

осадковъ августъ -}- сентябръ. Нѣсколько большую параллельность

въ послѣднѳмъ случаѣ даетъ комбинація мѣсяцѳвъ: августъ -|- сен-

тябръ + май -[- іюнь.

4) Имѣніс «Пархомовское», П. И. Харитонѳнко, Харьковской

губерніи. Августъ -j- сентябръ.

5) Пшѣпіе В. И. Рышкова, Курскои губѳрніи. Лвгустъ. Лучше:

августъ-\-сентябрь-\-октябрь. Для пшеницы также важны май-\-іюнь.

6) И інѢніс И. А. ІІулынапа, Курской губерніи. Авгушъ-\-сентябръ.

7) Имѣиіс 0. II. Вапгенгейма, Курской губерніи. Августъ -(-

сентябрь.

8) Ново-Таволжапскос ішѣпіс т-ва Воткппыхъ, Курской губернш.

Для роюи сентябръ -(- октябрь ноябрь\ для пшеницы августъ -1-

-|- сентябрь.

9) Нмѣше С. И. Грпневича, Полтавской губерніи. Августъ -f-

-j- сентябръ.

10) Ратьковскал экопомія графа M. М. Тодстого, Херсонской

губерніи. Вообще августъ-{-сентябръ, нѣсколько лучше — августъ-^-

сентябръ октябръ. Въ частности, для озимой пшеницы важна

комбинація: авіустъ -|- сентябрь -j- октябрь -|- май.

11) Кодымская экоііоінія графа И. В. Стѳнбокъ-Фѳрмора, Хер-

сонской губерніи. Сентябрь октнбръ.

12) Пінѣпіс «Моховое» И. I. Шатилова, Тульской губерніи. Май.

Не безъ вліянія также авіустъ + септябръ.

13) Зарѣчье, Тверской губерніи. A вгустъ ~\-сснтябр ь~\-мартъ -f-

+ апрѣлъ май -[- іюнъ.

1 ) Графикъ, относящійся нъ этому пункту, былъ мнѣ любезно доставленъ

H. А. Дитошенко съ прпложѳніемъ весьма интересной статыі, которую надѣюць

впослѣдствіи напечатать.
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14) Дср. Вылибская, Вологодской губѳрніи, Ярѳнскаго уѣзда.

Августъ сентябрь.

15) Пмѣпіе A. К. Ерсмѣсва, Вологодской губерніи. Обратная за-

висимость отъ осеннихъ осадковъ (для ржи).

16) Бирскъ, Уфимской губѳрніи. Авіустъ-^-сентябрь-^октябрь.
17) Меизелинская сельскохозяйствспиая школа, Уфимской гу-

берніи. Для ржи —августъ -f- сентябрь, для пшеницы —мартъ -f-
-[- апрѣль май.

18) Омѣпіе «Ііалла», Лифляндской губерніи, Юрьевскаго уѣзда.

Для ржи — мартъ -(- апрѣлъ -|- май\ для пшеницы — 'апрѣль.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ посѣвы озимей дѣлаются въ августѣ,

На основаніи данныхъ 21 наблюдательнаго пункта, распредѣ-

ленныхъ притомъ вѳсьма нѳравномѣрно по территоріи Евр. Россіи,

слишкомъ рискованно было бы дѣлать какія-нибудь обобщенія.

Однако, трудно удержаться отъ того заішоченія, что югъ, юго-во-

ст.окъ и востокъ Россіи находятся въ области рѣзкаго вліянія

осеннихъ осадковъ и что къ сѣверу и западу отъ этой области

тянется полоса, въ которой рѣшителъно выступаетъ вліяніе

майскихъ дождей.

Для тѣхъ же пунктовъ составлѳны графики и для яровыхт. хлѣ-

бовъ, но онп ѳщѳ не перѳчерчены на-чисто и потому въ нынѣшнѳмъ

засѣданіи я о нихъ говорить не буду. Замѣчу только, что по отно-

шенію къ этимъ растеніямъ для нѣкоторыхъ мѣстъ южной Россіи
рѣзко выступаетъ вліяніе дождей въ нѣкоторые лѣтніѳ ыѣсяцы.

Такъ, напр., въ Сиѣляшжомъ имѣніи графовъ Бобринскихъ уро-

жай овса и яровой пшеницы, повидимому, зависитъ главнымъ обра-

зоыъ отъ осадковъ ыая; для имѣнія С. И. Гриневича, Полтавской
губѳрніи, урожай овса — отъ іюня и яровой пгаеницы —отъ мая; для

м. Елизаветино, Воровѳжской губ., урожай овса — отъ осадковъ за

май и іюнь вмѣстѣ и т. д.

Но ыѣсяцы — періоды, не имѣющіѳ ничего общаго съ жизнью

растеній. Важнѣе — вегетаціонныѳ періоды; къ сожалѣнію, на осно-

ванія собраннаго мною матеріала разработки по вегѳтащоннымъ

періодамъ произвести нельзя. Важноѳ значѳніе послѣднихъ видно

изъ графика A. Н. Терскаго для имѣнія гг. Тевяшевыхъ, Остро-
гожскаго уѣзда, Воронежской губерніи, который я имѣлъ чѳсть

демонстрировать въ моѳмъ прошломъ докладѣ въ Вольномъ Эконо-
мическомъ Обществѣ, a такжѳ изъ изслѣдованій И. А. Пульмана,
къ краткому пзложенію результатовъ которыхъ я тѳпѳрь и переіду.

Ииѣніе И. А. Пульмана расположено въ западной части Старо-
оскольскаго уѣзда, Курской губерніи, въ южной части срѳдне-рус-
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ской возвышѳнности, при началѣ восточнаго и юговосточнаго склоновъ

ея. Поля окружаютъ усадьбу, въ которой находится мѳтеорологиче-

ская станція; самоѳ дальнеѳ разстояніе полей отъ послѣднеи— не бо-

сз
f—
О

о

л

со

о
ш

іі£

" бО
с; о
OJ 03
O CQ

лѣе 1 версты. Почва полей — хорошій чернозеыъ до глубпны

1 аршина, a подпочва — лесъ. Обработка тѣіш орудіями (соха и

борона), которыми пашутъ и окрестныѳ жптели. Пахота для овса

производится подъ зябь, a для гречихи тодько весною. Удобреніе —
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навозъ въ неболыпомъ количествѣ. Система хозяйства трехпольная.

Сорта хлѣбовъ мѣстные.

Начну съ метеорологическихъ условій произрастанія овса.

ю <Ѵ. (П 00 Оз

Q О

Г. Пульманъ воспользовался производившпмися имъ въ его имѣніи

въ тѳченіе 15 лѣтъ, съ 1884 по 1898 г., записяіш относительнс

произрастанія и урожаевъ овса и метеорологическими наблюденіями
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и составидъ 15 графиковъ, подобныхъ тремъ, прпдоженнымъ къ

этому докладу (№№ 4, 5 и 6). Каждый графикъ относится къ отдѣль-

ному году и представляетъ для даннаго года за промежутокъ вре-

0 -, оcd оо

I

мѳни отъ дня посѣва до дня уборки: 1) ходъ средней суточной
температуры воздуха (по наблюденіямъ въ нормальной психромет-

рическоі будкѣ); 2) ходъ наимень.шѳй суточной температуры на

поверхности земли; 3) ходъ срѳднѳй суточной облачности; 4) ростъ

Т руды № 6. 18
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овса въ сантиметрахъ и 5) суточныя количества осадковъ 1 ). Вер-

тикальныни линіями, выдающимися кверху, отдѣлены дни одного

мѣсяца отъ дней другого, a такимп же линіями, выдающимися

книзу, обозначено время посѣва, всхода, колошенія и уборіш. Фаза

колошенія обозначена, кромѣ того, особымъ четыреугольникомъ,

такъ что ясно видно, когда колошѳніе началось и когда окончи-

лось. Наверху по горизонтальному направлѳнію отложеньт дни. Счетъ

дней ведѳтся: отъ посѣва до всхода, отъ всхода до колошенія и

отъ кодошенія до уборки. На каждомъ графикѣ отмѣченъ урожай

даннаго года: зерна (въ четвертяхъ съ казенной десятины) и со-

ломы (въ копнахъ). Кромѣ того, урожай зѳрна обозначенъ балломъ

по 5-бальной системѣ.

Разсмотрѣніѳ графиковъ приводитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Вг урожайные года въ періодъ (около 10 дней), предшествую-

щій колошенію, осадковъ выпадаетъ значительное количество, ходъ

тѳмпературы понижѳнный, облачность повышенная.

2) Въ неурожайные года въ тотъ же періодъ осадковъ выпа-

даетъ мало, температура высокая, облачность малая.

3) Въ ходѣ мѳтеорологическихъ элементовъ въ остальное время

вегетаціи овса за различные года существенной разницы нѣтъ.

4) Ростъ овса въ урожайные и неурожайные года до начала

вышеуказаннаго періода идетъ почти одинаково и притомъ до-

вольно мсдленно, съ этого же времени въ уроэюайные года начи-

наетъ быстро увеличиватъся, a въ неурожайные продолжаетъ уве-

личшатъся медленно.

Для првмѣра къ докладу приложено три такихъ графика: для

1891, 1895 и 1890 годовъ. Въ 1891 году урожай овса былъ:

1 четверть зерна и 4 копны соломы, т. ѳ. очѳнь плохой (баллъ 0);

передъ колошеніѳмъ въ теченіѳ 10 днѳй не выпало почТи ни капли

дождя, темпѳратура была высокая, a облачность очень малая; ростъ

овса шелъ медлѳнно, равномѣрно. Въ 1895 г. урожай былъ лучше;

9 четвертей зерна и 11 копенъ соломы (3 балла); передъ колоше-

ніемъ выпало нѣкоторое количество осадковъ, хотя и небольшое;

темпѳратура была нижѳ, a облачность болѣе высокая, чѣмъ въ

1891 г. Въ 1890 году урожай получился отличный: 16 четвертей

зерна и 15 копѳнъ соломы (баллъ 5). Въ ѳтомъ году перѳдъ ко-

лошеніѳмъ почти ѳжеднѳвно шли обильныѳ дожди, ходъ температуры

наблюдался весыиа пониженный, a облачяость была очень высокая.

1 ) Температуры даны въ градусахъ Цельвія, облачность — по 10-бальной

систѳмѣ, осадки —въ миллиметрахъ. Стиль новый.
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Ha графикѣ 1890 года ііоражаетъ необыкновѳнно быстрый ростъ

овса отъ начала періода, предшѳствующаго колошенію, въ особѳн-

ности въ сравненін съ 1891 годомъ, для котораго измѣненіе вы-

соты овса выражается линіей, вѳсьма близкой къ прямой. Буквально

тожѳ самое даютъ остальные 12 графиковъ, къ докладу нѳ прило-

женные, и выборъ трехъ вышеуказанныхъ графиковъ былъ совер-

шенно случайный.

Такимъ образомъ, періодъ передъ колошеніемъ овса, дней прибди-
зитѳльео въ 10, является, такъ сказатъ, критическимъ для дан-

наго растенія при данныхъ мѣстныхъ условіяхъ: если метеороло-

гичсскіе факторы, главнымъ образомъ, конечно, осадки, въ течѳніѳ

его благопріятны, урожай получаѳтся хорошій, a ѳсди неблагопріятны,
то плохои. Причина этого, въ общемъ, повидимому, понятна.

Весною почва снѣговою водою увлажнена настолько, что растѳніе

въ дождѣ не нуждается; съ теченіемъ времени почва постѳпенно

дѣлаѳтся все суше и суше, но дождь все-таки существенной роли

не играетъ; къ началу вышеуказаннаго періода влаги въ почвѣ

такъ мало, что наступаетъ, такъ сказать, критичѳскій моментъ; если

влага не явится изъ атмосферы, то растенію угрожаетъ гибель, если же

выпадетъ, то урожай обѳзпѳчѳнъ. Для оовѣрки этого объяснѳнія

были бы весьма важны опредѣленія влажностн почвы на различ-

ныхъ глубинахъ. При частыхъ дождяхъ въ критическій періодъ
облачность должна быть значительною, a температура сравнитѳльно

низкою. Можетъ быть, въ данномъ случаѣ эти два послѣдніе фак-

тора выдающейся самостоятѳльной роли и нѳ играютъ.

ТаЕЪ какъ колошеніе овса въ давной мѣстности наступаѳтъ

большею частью въ іюнѣ (новаго стиля) и тодько иногда — въ на-

чалѣ іюля, то критическій періодъ, предшествующій колошенію, па-

даетъ (по крайней мѣрѣ, большеіо своею частыо) на іювь. Отсюда слѣ-

дуетъ, что если атмосферныхъ осадковъ въ іюнѣ выпадаетъ болъ-

шое поличество, то урожай получается хорошій, и наоборотъ.

Эта зависимость урожая отъ іюньскихъ осадковъ какъ нѳльзя болѣе

рѣзко подтверждается 7-мъ графикомъ, на которомъ прѳдставлены

ходъ урожайности овса въ четвертяхъ зѳрна съ казенной десятины и

количество іюньскихъ осадковъ за различныѳ года. Въ ходѣ тѣхъ

и другихъ обнаружиается замѣчательная параллѳльность.

Ыа слѣдующемъ графикѣ (8-мъ) представлены, по пятидне-

віямъ, въ среднѳмъ выводѣ для годовъ съ хорошиыъ, посредствѳн-

нымъ и ллохимъ урожаями: ходъ тѳмпѳратуры, осадковъ и облач-
ности, a такжѳ ростъ овса въ имѣніи И. А. Пульмана. Онъ вподнѣ

подтверждаехъ вышѳсказанное: линія осадковъ пѳрѳдъ колошеніемъ
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(точнѣе: въ 10-ѳ пятидневіе, считая отъ посѣва) въ урожаиные года

сильно приподнята, въ неурожапныѳ — сильно опущена, въ года жѳ

съ посрѳдствѳннымъ урожаѳмъ занимаѳтъ нѣкоторое среднеѳ поло-

жѳніе. Тоже относится къ облачности. Ходъ температуры противо-

положный (здѣсь болѣе важную роль играѳтъ 11-ое пятидневіѳ).

Линіи роста овса тожѳ подтвѳрждаютъ сказанное раныпѳ: до на-

чала критичѳскаго періода всѣ три линіи идутъ почти одинаково;

^Урожаи овса и іюньскіе осадки. "î-
Сельскох.-метеор.станція И.АЛ^ьмака.КѵРской г. Старооск.!/.
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начиная же съ этого врѳмѳни, онѣ расходятся: линія, соотвѣтствую-

щая урожайнымъ годамъ, быстро повышается, неурожайнымъ — про-

должаетъ повышаться весьма медленно, a линія, соотвѣтствующая

годамъ съ посредствѳннымъ урожаѳыъ, занимаетъ промежуточное

положѳніе между ними. Впрочѳмъ, расхожденіѳ первыхъ двухъ ли-

ній отъ третьей начинаѳтся уже съ 7-го пятидневія.

Совершѳнно такіѳ жѳ графики были составлѳны И. А. Пуль-
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маномъ для гречихи, за промѳжутокъ времени съ 1886 по 1898 годъ.

Насколько важную роль при произрастанін овса играютъ осадки

передъ колошеніемъ, настолько для гречихи они важны во вто-

рую половину періода цвѣтенія, со дня образованія завязи. Въ

урожаиныѳ года въ это время выпадаетъ . много осадковъ, a

въ веурожайныѳ — мало. A такъ какъ различіѳ въ ходѣ ыетео-

Метеорол.условія роста овса въ среднемъ

выводѣ для лѣтъ разуіичнойурожайности. .8,
СельскоХгметеор.станція И.А.Пульмана Курскои гУБ .,СтаРооск. аѣзда.

25°

20"

15

10°

2 38
е- зв
s 34
| 32
=; ЗО
iS

■ 5 28;

р 26
m 24

5 22
et 20-

2 18"
o 16

eu 14
^ 12
CL 10

8
ë 6
S i
E- o

■=C ^
0

S 6 "ï 8 9 101
т ne гь PZ N—V

* ч >0і*

Ь-
ш
ш
й

ж
Ч-

> L .

-LiJ
-'І •

-ef А-
& і \

і\ "Г 1 \г—
4— AS \

\
t— р
fr —і * г-~

Р \
— ч

» •;■

-
\ ч «

-4- г гп- Л
1 ѵ- ;

-t -V -
-Ѵ

12 13 U .15 1 2 3 ,4 "î S 9 10 U 12 13 14 is-
— ZI Оі 2E g Ш ГЕ El = zz —

ZI
T 7 cl gv 4- z^

3 V
- ZI zz

~и ZI IZ F —— — V — zz IZ
——— Ш ЩЕ HE n p" ~r

=]Ш Щ Ш w Ш ZI zz Ш m zz
ш Ш й Ш. Ш zz zz mmm" __r ' zz

— —— = — — z: "7" ~ ■

_
ZI ZI ZI — ZI ZI ZI ZI — E

—
_

zz IZ zz zz — zz Ш Izz zz
• " ~— —— IZ ZI ш -S г~
—:— — ZI — zz ZI zz IZ ZI H

ZI IZ — ;
-s 9 1 1

zz ZZ zz ; : / щ !zz
ZI zz zz ZI

SJ. '

щ
—————— "/ Ш ZI IZ

ZZ m ZI ZI IZ ZI zz z; zz
и ;z: zz ZI ZI ZI —i :;V r

zz zz zz zz ZI!
—c t / ZI zz

———— IZ ZI 4' IZ si — zz z
—— — ZI ZI v il 14 _

—

zz ZI zz zz IZ $2 55-i-
" ZI "

~"Н г— ~— IZ ;/■ ZI
zn zz ZI y 2 ! zz
z: zz ~

.

zz ZZ z_
— — F IZ zz ZI
и ZI zz zz — " zz

À
—— ZI ZJ zz zz zz zz Г 1

_ÎC
= — :=:= — :z zz IZ s — E —

10
■8
6 .

■i
■2*.

■100

90

soj
o
•4

"ÎO o 3

00 O
(S

I
50 n

P
X

-40-3
s:
S

30 CD

: 4
■o

20 г

10

рологическихъ условіи въ остальное время вѳгѳтаціи, какъ видно

изъ графиковъ, существѳннаго значенія для урожая гречихи не

имѣетъ, то надо думать, что вторая половина фазы цвѣтенія пред-

ставляетъ собою критическій періодъ въ оюизни гречихи для дан-

ныхъ мѣстныхъ условіи, аналогичныи критическому періоду овса,

предшествующему колошѳнію.

Графики №№ 9, 10 и 11 прѳдставляютъ собоюдля 1891, 1892 и
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и 1896 гг. ходъ метеорологяческихъ элѳментовъ во врѳмя веге-

таціи гречихи, a также ростъ послѣднѳй. Въ 1891 г. гречнха былз
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посѣяна два раза. Во вторую половину того и другого цвѣтенія

дождѳй было весьма мало, и рѳзультаты получились пдохіѳ: первый
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сѣвъ далъ 0 четвертей зерна^и 1 копну соломы, a второй 0 чет-

вертей зерна и 0 копенъ соломы. Въ 1892 г. сѣвъ гречихи бьтлъ сдѣ-

ланъ только одинъ разъ. Во вторую половину цвѣтенія дождѳй вы-

пало довольно значитѳльное количество, и урожай получился гораздо
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лучшій: 5 четвертѳи зерна и 12 копенъ соломы. Въ 1896 г. (одинъ

посѣвъ) въ разсматриваемый пѳріодъ дожди выпали обильныѳ, и

урожай быдъ еще лучшій; 8 четвѳртей зерна и 12 копѳнъ соломы.

Графикъ № 12-й со средниыи даняыми для годовъ: съ хорошимъ,

посрѳдствѳннымъ и плохимъ урожаемъ получился сходный съ та-

кимъ жѳ графикомъ для овса, но только критическій пѳріодъ для

гречахи — вторая половина цвѣтѳнія.



— 275 —

Разсмотрѣніе всѣхъ графиковъ и записей по грѳчихѣ, вообще,

лривело г. Пульмана къ нижѳслѣдуіощпмъ выводаыъ:

Вегетаціонный періодъ гречихи обнииаетъ 78 дней, въ среднемъ

выводѣ; онъ корочѳ періода вѳгѳтаціи овса на 20 дней. Гречиха

требуѳтъ болѣе высокой темпѳратуры, чѣмъ овесъ. Темпѳратура

во врѳыя цвѣтенія выше 25° является вредной. Весенніе морозы

очѳнь вредны для гречихи. Они побиваютъ не только листья,

Метеорол.условія ростагречихи въсреднемъ
выводѣ для лѣтъ различной урожайности.
Сельскохгметеор.станція И,АЛульманаКі|ской г,Старооск.у.
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но п стебли. Морозъ на почвѣ въ — 4° ещѳ выдержнвается ею,

при— 4,5° она уже погибаѳтъ. Впрочемъ, болѣе сочвыя растѳнія

погибаютъ ужѳ при — 3°. Листья, покрытые пылыо (напр., близъ

дороги), скорѣѳ погибаютъ отъ мороза, чѣмъ нѳзапылѳнные. Мо-

розы въ — 1° н — 2° замѣтнаго вреда нѳ приносятъ. Стебель растетъ,

въсреднемъ выводѣ, 60 дней, — ыеяьше, чѣмъ y овса, на 10 дней.

Главное условіе для хсрошаго урожая —дожди во вторую половину

цвѣтенія, продолжающагося около 20 днѳй. Небольшіе дожди въ

Т руды 6. 19



первую половину цвѣтѳнія тоже важны. Обильные дожди въ про-

межутокъ времени мѳжду всходомъ и цвѣтеніемъ даютъ много со-

домы и совсѣмъ не даютъ зерна, если нѣтъ дождеи во вторую по-

ловину цвѣтенія. Вся задача полученія хорошаго урожая грѳчихи

сводится къ тому, чтобы выбрать подходящѳѳ время посѣва, такое,

чтобы всходъ былъ по окончаніи весеннихъ морозовъ на почвѣ, a

цвѣтеніе пришлось въ болѣѳ дождливое время. По мнѣнію г. Пуль-

мана, слѣдуѳтъ сѣять гречиху нѣсколько разъ, напр., разъ 10, че-

резъ промежутки времени около 5 дней. Въ такомъ случаѣ успѣхъ

нѣсколькихъ посѣвовъ (или, по крайней мѣрѣ, одного) монсно считать

обѳзпечѳннымъ.

Въ заішоченіѳ, приведу планъ дальнѣишѳи работы по изслѣдо-

ванію зависимости хлѣбныхъ растеніи отъ атмосфѳрныхъ факто-

ровъ. Во-первыхъ, желательно пополнить разработку озимеи осталь-

ными присланными въ Бюро записями, опредѣливъ для возможно

бодыпаго числа пунктовъ тѣ мѣсяцы, осадки которыхъ имѣютъ наи-

болѣе значительное вліяніе на урожаи. Во-вторыхъ, надо сдѣлать

тоже по отношенію къ яровымъ. Бъ-третьихъ, нужно произвести

ту и другую разработку по днямъ, принявъ при этомъ во вниманіѳ

и другіѳ атмосферные факторы, въ томъ числѣ, ѳсли возможно, и

влажность почвы. Въ четвертыхъ, на основаніи этой разработки

слѣдуетъ подраздѣлить территорію Европѳискон Россіи на сѳльско-

хозяйственно-метеорологическіе районы, сопоставивъ ихъ съ поч-

венными и орографическими условіями. Къ сожалѣнію, можно за-

ранѣѳ предвидѣть, что для этой работы во всей ея полнотѣ не

окажется достаточно матеріала. Слишкомъ мало до сихъ поръ сѳль-

скіе хозяева обращали вниманія на мѳтеорологическія наблюденія;

послѣднія почти исішочительно были пріурочены къ городамъ, что

для нашѳи цѣли значенія нѳ имѣѳтъ; сельскохозяйственно-феноло-

гичѳскія наблюденія почти нигдѣ нѳ вѳлись, a между тѣмъ ддя

правильныхъ сопоставлѳній они нѳобходимы; метеорологическія на-

блюденія, вообще, нѳ были приноровлены къ цѣлямъ сѳльскаго хо-

зяйства (не велись на наблюдаемыхъ поляхъ, нѳ опредѣлялась влаж-

ность почвы и проч.).

Необходима организація настоящихъ сельскохозяйственно-ме-

теорологическихъ станцій, которыя ввли бы параллелъныя селъ-

скохозяйственно-фенологическія и метеорологическія наблюденія

(какъ общія, такъ и спѳціальныя) на самыхъ поляхъ. Возможно,

что явится потребность въ переносныхъ приборахъ, хотя бы глав-

нѣйшихъ, которые устанавливались бы ежѳгодно на тѣхъ участ-

кахъ, на которыхъ предполагается вести наблюденія, п которыѳ
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ежѳгодно мѣняютъ свое положѳніе въ зависимостп отъ принятаго

въ хозяйствѣ сѣвооборота. Существующія нынѣ опытныя станціи и

поля для означѳнныхъ цѣлей нѳ вполнѣ пригодны, такъ какъ на

нихъ постоянно мѣняются сельскохозяіствѳнныя условія. Чтобы

можно было по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ сдѣлать какіе-нибудь

выводы относительно вліянія на произрастаніе растеніи мѳтеороло-

гическихъ факторовъ, необходимо, чтобы всѣ прочія условія оста-

вались, по возможности, неизмѣнными, для чего на опытныхъ по-

ляхъ, a равно и на седьсиохозяйствѳнно-мѳтеорологическихъ стан-

ціяхъ вообще, должны быть отводимы особые «наблюдатѳльные»

участки.

Итакъ, нужны спеціальныя седьскохозяіственно-метѳорологиче-

скія станціи. Устроиствомъ такихъ станцій въ настоящее время

озабочено Министѳрство Зѳмледѣлія и Государствѳнныхъ Имущѳствъ.

Божелаемъ же ѳму успѣха въ этомъ дѣлѣ, значеніе котораго для

нашей земледѣльческой страны очѳнь велико. Хочется надѣяться,

что къ нему примкнетъ и Императорское Вольное Экономическое

Общество, всегда столь чуткое къ интересамъ народнаго хозяйства.

Пользуюсь случаѳмъ обратиться къ гг. хозяѳвамъ, ещѳ не при-

славшимъ въ Мѳтеорологическое Бюро Учѳваго Комитета Министер-

ства Землѳдѣдія и Государственныхъ Имуществъ за возможно болъ-

тее число лѣтъ записѳй урожаѳвъ хлѣбовъ ихъ имѣній иди близ-

лежащихъ полей, a такжѳ мѳтеорологическихъ наблюденій, произ-

водившихся ири этихъ имѣніяхъ или поляхъ, съ покорнѣйшей

просьбой приолать таковыя. Подробности указаны въ бланкахъ, ко-

торыѳ желающіе благоволятъ вытребовать отъ Метеорологическаго

Бюро. Всего лучшѳ было бы, если бы гг. хозяѳва сами составили

графики для своихъ имѣній, по образцу приложенныхъ къ этому

докладу, и прислали ихъ въ Бюро для окончатѳльной разработки и

общихъ выводовъ. Адрѳсъ; С.-Пѳтѳрбургъ, Министерство Зѳмлѳдѣлія

и Государственныхъ Имуществъ, Учевый Комитетъ, Мѳтеорологи-

ческое Бюро.



0 шощемъ пошеніи и здаахъ круішо-вщіш.-
чешго хозаіства въ степной поіосѣ юшноі Россіи,

(Сообщѳніѳ Прѳдсѣдателя 1 Отдѣленія И. В. Э. Обществз, графа И. В. Стенбокъ-

Фершора, сдѣланноѳ въ васѣданіп Отдѣленія 18-го декабря 1898 года).

Преждѳ чѣмъ приступить къ изложенію фактовъ и разсужденіи,

составдяющихъ предмѳтъ настоящаго сообщенія, счатаю необходи-

мымъ точно опрѳдѣлить два условія, которыя нѳ слѣдуѳтъ терять

изъ вида: мѣсто и врѳмя; недостаточное вниманіѳ къ этимъ усло-

віямъ, при обсужденіи вопросовъ статистическаго и экономическаго

характера, слишкомъ часто ведетъ къ взаимному непониманію и не-

основательной критикѣ, такъ какъ въ мѣстностяхъ, географически

весьма близко расположенныхъ, условія экономическія и агрономя-

ческія нерѣдко бываютъ очѳнь различны; измѣнѳніѳ этихъ условій

во времѳни такжѳ бываѳтъ иногда поразитѳльно быстро, особенно

на югѣ въ послѣднеѳ время, такъ что лицу, близко знавшѳму извѣ-

стную мѣстность нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но съ тѣхъ поръ яѳ

слѣдившему за ѳя развитіѳмъ, существующія явленія могутъ пока-

заться просто невѣроятными. Итакъ, рѣчь будѳтъ идти объ эконо-

мичѳскихъ явлѳніяхъ, обнаруживающихся въ настоящеѳ время въ

нѣкотороі части южной Россіи.

Статистическія свѣдѣнія, которыми я расиолагаю, относятся къ

Херсонскому уѣзду, той жѳ губерніи. Здѣсь по неволѣ приходится

считаться съ административнымъ дѣлѳніемъ страны, такъ какъ всѣ

существующія статистическія данныя пріурочены къ зѳмскимъ или

административнымъ единицамъ. Вообще жѳ, въ разсужденіяхъ мо-

ихъ, опираясь на статистику, довольно характернаго для цѣдой

мѣстности уѣзда, какъ напримѣръ, я буду имѣть въ виду не столько

Херсонскій уѣздъ, сколько извѣстную, довольно обширную часть

южной Россіи, характѳристическими признаками которой служатъ:

1) Преобладаніе мѣстностей съ горизонтальнымъ профилѳмъ.

2) Лѳгкая чернозеыная почва съ лессовой подпочвои. •
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3) Этнографически разнообразное населеніе, сильно увѳличив-

шѳеся въ послѣднѳѳ время, и все ещѳ пополняющеѳся перѳселѳн-

цами изъ разныхъ губерніи.

4) Преобладааіе культуры яровыхъ хлѣбовъ, въ особенности

мягкихъ сортовъ яровои ишеницы.

5) Отсутствіе удобренія полей и примѣнѳніе въ самыхъ широ-

кихъ размѣрахъ многолемешныхъ орудій обработки зеили и жат-

вениыхъ машинъ.

Матеріаломъ для изучѳнія движенія землѳвладѣнія, т. е. измѣ-

нѳнія количества земли, принадлѳжащѳй въ данноѳ врѳмя различ-

нымъ сословіямъ и классамъ населенія, послужили мнѣ, главвымъ

образомъ, труды Херсонскаго земства, итоги которыхъ были пріу-

рочены къ Нижѳгородской выставкѣ 1896 года.

На прилагагаѳмой таблицѣ I изображено движѳніе частнаго

землевладѣнія по сословіямъ, за 30 лѣтъ, съ 1866 по 1896 годъ.

Многочисленность оффиціальныхъ сословій на первый взглядъ

нѣсколько затрудняетъ пользовавіе этой таблицей, но, при ближай-

шемъ разсмотрѣвіи, всѣ эти цифры легко сводятся къ двумъ глав-

нымъ рубрикамъ: крупнаго и мѳлкаго землевладѣнія, повимая подъ

мелкими такіе участки, при эксплуатаціи которыхъ главную роль

играетъ физическій трудъ хозяина и его семьи; подъ крупными

тѣ, гдѣ главвую роль играетъ трудъ наѳмный или разныя формы

ареяды.

Въ группу крупныхъ зѳмлевладѣльцевъ, работодатѳлей, войдутъ,

за самыми незначительнъши исключеніями: всѣ дворяне, чиноввики,

почетные гражданѳ, купцы, лица духовнаго званія, иностранные

подданвые и еврѳи, въ груішу мѳлкихъ зѳмлевладѣльцевъ-работни-

ковъ: крестьявѳ и мѣщанѳ.

Нѣмцевъ, за нѳдостаткомъ болѣе точныхъ данныхъ, приходится

раздѣлить поровву мѳжду обѣими группами, такъ какъ изъ лицъ,

числящихся въ сословіи нѣмцѳвъ-колонистовъ, имѣются землѳвла-

дѣльцы того и другого типа; земли жѳ, принадлежащія, на общин-

номъ освованіи, нѣмѳцкимъ и еврейскимъ колоніямъ, здѣсь въ раз-

счетъ не приняты, какъ нѳ принадлежащія къ числу частновла-

дѣльческихъ.

Подведя итоги двумъ вышеозвачѳннымъ группамъ, мы увидимъ,

что въ 1866 году крупныхъ землевладѣльцевъ можно было счи-

тать 98,85%, мелкихъ 1,15 0 /о; a въ 1895 году крупныхъ 73, 15%,

мелЕихъ 26,85 0 / 0 ; иныии словами, за 30 лѣтъ крупяоѳ землѳвла-

дѣвіе умѳныішлось приблизительно на мелкое же частноѳ зем-

лѳвладѣніе увеличилось въ 23 раза.
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Эти числа выражаютъ измѣненіѳ въ личномъ составѣ собствен-

никовъ зѳмли; если же мы перейдемъ къ разсмотрѣнію личнаго со-

става хозяевъ зѳмли въ тѳхническомъ, агрономическомъ отношѳніи,

то преобладаніе сравнительно мелкаго хозяйства выступитъ ещ&

гораздо рельефнѣѳ.

Таблица II показываѳтъ намъ распредѣленіе всего землѳвла-

дѣнія въ Херсонскомъ уѣздѣ въ 1895 году.

Здѣсь мы видимъ, что частное землевладѣніе, изображѳнное на

таблицѣ I, какъ крупное, такъ и иелкое, занимаѳтъ 49,3 0 / 0

всѣхъ земѳль уѣзда, остальные жѳ 50,7 0 / 0 или по самому наиме-

нованію своему очѳвидно нрннаддѳжатъ мелкимъ хозяевамъ, какъ-

то земли надѣльныя, или составляютъ собствѳнность юридическихъ

лицъ, которымъ нѳудобно вести хозяйство за свой счетъ и рискъ,

и поэтому сдаются въ аренду, преимущественно обществамъ и то-

вариществамъ тѣхъ жѳ мелкихъ хозяввъ-работниковъ, такъ какъ

наити крупныхъ арендаторовъ-капиталистовъ, при сущѳствующихъ

цѣнахъ на землю и на наемныи трудъ, стало почти невозможно.

Такимъ образомъ, отношеніѳ площади такой зѳмли, на которой

вообще можно представить себѣ въ настоящѳе время крупное вла-

дѣльческоѳ хозяйство, ко всей площади уѣзда выразится цифрою

около 36 0 / 0 .

Въ дѣйствитѳльности, площадь земли, находящаяся иодъ соб-

ственной запашкой за страхъ и рискъ крупнаго землевладѣльца,

ещѳ гораздо меныпе. По этому вопросу y насъ, къ сожалѣнію, нѳ

имѣется точныхъ статистическихъ данныхъ, но и простого житей-

скаго наблюденія совершенно достаточно, чтобы убѣдиться, что и

въ уѣздѣ, и во всей описываемой мѣстности, съ каждымъ годомъ^

все большее гі болъшеѳ количѳство зѳмлн переходитъ изъ личнаго

распоряженія крупныхъ хозяѳвъ-владѣльцевъ въ распоряженіѳ pas-

Haro вида мелкихъ хозяевъ-арендаторовъ.

0 причинахъ этого явленія, ужѳ бывшихъ темою сообщеиія,

сдѣланнаго мною І-му Отдѣленію осенью прошлаго 1897 года,

упомяну здѣсь вкратцѣ.

Съ тѣхъ поръ прошелъ всѳго одинъ годъ, но явлѳнія, о кото-

рыхъ въ то время шла рѣчь, и въ этотъ короткій промежутокъ

времени успѣли еще развиться въ тоыъ жѳ направлѳніи, и прп-

томъ съ необычайною быстротою и силою. Вслѣдствіе энергиче-

скаго стремлевія крестьянт, дѣлаться хозяевами во что бы то пи

стало, въ то врѳмя арендныя цѣны дошли до 8 р. за десятину въ

годъ, a продажныя до 160 р. за дѳсятину.

Въ настоящемъ, 1898 году, долгосрочные арендные контракты
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уже заключаются по цѣнамъ до 10 р. за десятину въ годъ. Что же

касается до цѣнъ продажныхъ, то положеніе лучшѳ всего можно

охарактеризовать слѣдующими примѣрами:

Одинъ землевладѣлецъ Херсонскаго уѣзда продалъ участокъ

зѳмли по 211 р. за дес. постороннему лицу, помимо арендаторовъ

(исполыциковъ) этой зѳмли, которыхъ, вѣроятно, нѳ считадъ возмож-

ными покупатедями; узнавъ о запродажѣ, арендаторы эти предло-

жили на свой счетъ вернуть покупатедю двойнои задатокъ, лишь

бы зѳмля эсталась за ними.

Другой фактъ доказываѳтъ особѳнную оцѣнку мѣстными крестья-

нами извѣстнаго рода почвенныхъ и климатическихъ условій Хер-

сонскаго уѣзда, на первыи взглядъ весьма непривлѳкательныхъ, но

къ которымъ они, особенно за посдѣдніѳ годы, удивительно при-

способились и пріобрѣли твердую вѣру въ будущность мѣстности;

a именно: арендаторы имѣнія въ Херсонскомъ уѣздѣ (зажиточныѳ

крестьяне), предполагая, что это имѣніе скоро продаваться не бу-

дѳтъ, и желая сдѣлаться собственниками, сторговали участокъ землн

въ Харьковской губѳрнін по 80 р. за дес., но, узнавъ о томъ, что

арендуѳмый ими участокъ тожѳ продается, поспѣшили ликвидиро-

вать харьковскую покупку и предложить за хѳрсонскую землю по

200 р. за десятину.

Вообще, дешевлѳ этой цѣны тепѳрь трудно купить землю въ

значительной частя южно-русской степной полосы; было мяого сдѣ-

локъ по цѣнамъ и выше 200 р. за десятину.

Главная причина всего вышѳизложеннаго та, что всякій крѳстья-

нинъ-пахарь стремится во что бы то ни стало работать не иначѳ,

какъ на своемъ и на себя, быть самому себѣ хозяиномъ.

Хозяиномъ землн ѳго, большею частью, строго говоря, назвать

ещѳ нельзя, дажѳ когда земля пріобрѣтена по купчей крѣпости,

такъ какъ это всегда производится при участіи банЕовъ, a нѳрѣдко

и съ частными закладпыіш; процѳнты по обязательствамъ иногда

даже прѳвышаютъ среднюю арѳндную плату; но, собственникъ ли

онъ или арендаторъ, крестьянинъ любитъ чувствовать себя хозяи-

номъ дѣла, и только при этомъ условіи, работая самъ со своимъ

семействомъ и однимъ, двумя нанятыми рабочими, онъ сіюсобенъ

выказать ту энергію, ту огромную производительность труда, ко-

торая позволяѳтъ ему, довольствуясь сравнятѳльно скудныма вало-

выми сборами, обычными въ нашей мѣстности, побѣдоносно конкур-

рировать съ остальными классами населенія и съ другими спосо-

бами землепользованія.

Ta же крестьянская сеиья почти всегда могла бы, служа въ
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качествѣ годовыхъ или сроковыхъ рабочихъ въ хорошѳмъ владѣіь-

ческомъ хозяйствѣ, выработать большій чистый годовой доходъ, не

говоря ужѳ объ отсутствіи риска; но работать по найму они идутъ

только въ крайнемъ случаѣ. когда иначе никакъ нельзя; при первой

же возможности стараются опять обратиться въ хозяѳвъ, хотя бы

призрачныхъ, и самимъ командовать наимитоиъ изъ пришлыхъ

полтавцевъ, черниговцевъ пли кіевлянъ, которому они платятъ

всегда дороже, чѣиъ крупныя экономіи, но зато и работать за-

ставляютъ наравнѣ съ собою, т. е. вдвоѳ болыпе, чѣмъ это принято

въ экономіяхъ.

Этою психологическою чертою нашего южно-русскаго крестья-

нина и объясняется, главнымъ образомъ, нѳобычайныи ростъ аренд-

ныхъ и продажныхъ цѣнъ на зѳмлю въ той полосѣ Россіи, гдѣ

почвѳнныя и климатическія условія позволяютъ ему захватывать

значительные участки земли, примѣняя къ нимъ въ широкихъ раз-

іиѣрахъ излюблѳнныѳ имъ машинныѳ способы обработки зѳмли

и уборки хлѣбовъ, уменьшающіѳ до послѣднихъ предѣловъ расходы

производства.

Итакъ, съ каждымъ годомъ переходитъ, въ той или другой

формѣ, въ распоряженіе мелкаго хозяина-пахаря всѳ болыпѳе и

ббльшѳе кодичѳство земли.

Означаѳтъ ли это, что крупное землевладѣніе уступаѳтъ свое

мѣсто мелкому, крупныя владѣльческія запашки, такъ называемое

экономичѳское хозяйство, — ыѳлкому, крестьянскому?

Безъ сомнѣнія, да; но вопросъ въ томъ, въ какои стѳпѳни и съ

какою быстротою совѳршаются эти явлѳнія? Можно ли считать

статистику прежнихъ лѣтъ вѣрньшъ показатѳлемъ будущности ѳтого

движенія? Существуетъ ли возможность и ѳсть ли смыслъ стараться

крупному собственнику удержать за собою свою земельную соб-

ствѳнность, крупному хозяину — продолжать свое дѣло.

Разсмотримъ отдѣльно вопросы о землѳвладѣніи и землепользо-

ваніи. Движеніѳ зѳмлевладѣнія происходитъ до сихъ поръ, глав-

нымъ образомъ, на счетъ большихъ имѣній, владѣльцы которыхъ

нѳ живутъ и никогда не жили въ уѣздѣ; пока не было опрѳдѣлѳн-

наго спроса на зѳмлю, хозяиство въ такихъ имѣніяхъ велось боль-

шею частью черезъ уиравляющихъ, и владѣльцы довольствовались

скромными доходами экстенсивнаго пастбищнаго хозяйства. Какъ

только появился спросъ и цѣны начали расти, владѣльцы, ничѣмъ

нѳ связанные съ мѣстностью, очень были довольны обратить въ

капиталъ мало доходныя зѳмли.

Другой постоянной причиной предложенія въ продажу владѣль-
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ческихъ земель служатъ семейные раздѣлы, съ нѳизбѣжнымп

отрѣзками участковъ сонаслѣдникамъ, живущимъ на сторонѣ и также

ничѣмъ съ мѣстноотыо нѳ связаннымъ.

Корѳнные же зѳмлевладѣлыщ довольно крѣпко держатся за зѳмлю,

и не только мѣстные жители, но и многіе зѳмлѳвладѣльцы, въ мѣст-

ности не живущіѳ, но нѳ жедающіе и не поставдѳнные въ необхо-

димость обращать недвижимую собственность въ движимую. Въ

землѣ они не безъ основанія видятъ одну изъ самыхъ обезпевдн-

ныхъ формъ помѣщѳнія капитала.

Бе располагая по этому вопросу точными цифрами, тѣмъ но

менѣе, на основаніи своихъ непосредственныхъ наблюденіи надъ

жизныоуѣздаза послѣднія 17 лѣтъ, могу замѣтить, чтоесли умѳньши-

лось количество десятияъ земли крупнаго землѳвладѳнія, то это нѳ

есть доказатѳльство соотвѣтствующаго уменьшенія въ личномъ со-

ставѣ владѣльцѳвъ.

Число вновь возникающихъ, вслѣдствіѳ раздѣловъ мѳжду род-

ственниками и другихъ причинъ, усадебъ довольно замѣтно и

приблизитѳльно восцолняетъ убыль экономіі, ликвидируемыхъ по

случаю распродажи крестьянамъ всей зѳмли.

Уменьшился, коночно, срѳдній размѣръ владѣнія, но, съ другон

стороны, измѣнилось и самоѳ понятіе о крупномъ и мелкомъ въ

отвошеніи земельныхъ угодій, такъ какъ возрасла и интенсивность

хозяйства и доходность единицы мѣры земли — десятины.

Самоѳ сокращеніе площади круцнаго землевладѣнія на 1 / 4 за

30 лѣтъ, принявъ во вниманіѳ вышеизложѳнныя причины, врядъ

ли можно признать чрезмѣрнымъ, такъ что объ исчезновенія круа-

наго землевладѣнія въ краѣ говорить во всякомъ случаѣ еще

слишкомъ рано.

Вообще вопросу о землѳвладѣніи, въ тѣсноыъ, юридическомъ

смыслѣ слова, нѳ слѣдуетъ придавать преувеличеннаго значенія,

тѣмъ болѣе, что настоящѳе, полноѳ и нераздѣленноѳ право собствен-

ности тепѳрь встрѣчаѳтся довольно рѣдко; слишкомъ многіе землевла-

дѣльцы въ сущнооти только совладѣльцы и арендаторы земельныхъ

банковъ.

Для государства, конечно, не можѳтъ быть бѳзразлично, кому

юридически принадлежитъ земля, но гораздо важнѣѳ вопросъ о

томъ, кто на землѣ живетъ, кто ѳю непосредственно распоряжается,

вопросъ зѳмлепользованія. Какая, напримѣръ, въ общѳствѳнномъ в

культурномъ значеніи, разница между участкомъ въ 1.000 дес

зѳмли, купленномъ въ собствѳнность десятыо сѳмьями крестьянъ, п

такимъ жѳ участкомъ, при собствѳнникѣ, въ мѣстности нѳ живущѳмъ?
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Итакъ, пѳрейдѳмъ къ разсмотрѣнію роли въ краѣ не крупнаго

владѣнія, a крупнаго хозяіства.

Хозяйства эти представляли собою и до сихъ поръ служатъ

весьма цѣннымя регуляторама экономической жизни наседенія.

Потерпѣвшін почему-дибо нѳудачу на собственномъ хозяіствѣ

крестьянинъ, имѣя по сосѣдству хорошую экономію, всегда наидетъ

таиъ достаточное вознаграждевіе за добросовѣстную работу и воз-

можность такимъ образомъ поправить свои дѣла; a при благопріят-

ныхъ обстоятельствахъ свободные чдѳны его семейства могутъ

имѣть тамъ подсобный заработокъ. Прослужить два-три срока въ

нѣкоторыхъ экономіяхъ съ извѣстной репутаціей — даетъ молодому

малому или дѣвушкѣ нѣчто вродѣ образовательнаго ценза, не без-

различнаго при вступденіи въ бракъ.

Въ посдѣдніе годы нѣкоторыя экономіи пріобрѣли также значе-

ніѳ культурныхъ центровъ; нѳ лишены онѣ были такого значѳнія

и въ прежнеѳ время, но только въ общемъ смыслѣ, въ смыслѣ мѣстопре-

быванія иввѣстнаго числа, во всякомъ случаѣ, грамотныхъ, a иногда и

довольно образованныхъ людей; но въ тѣсномъ, агрономическомъ

смыслѣ, болыпинству населенія учаться тамъ было нечему. Тонко-

рунноѳ овцеводство, совершенно нѳдоступное мелкому земдѳдѣльцу,

составляло въ то врѳмя глав^ую доходную статыо владѣльчѳскаго

хозяйства, a техникой землѳдѣлія мало кто интересовался; обн-

ліе и дешевизна зѳмли позволяли примѣнять вѣрное и незамысдо-

ватое срѳдство возстановденія плодородія земди — продолжитель-

ныя залѳжи.

Но въ послѣднее врѳмя обстоятѳльства рѣзко измѣнидись.

Быстро возросшія арѳндныя и продажныя цѣны на землю поставили

землевладѣльцевъ лицомъ. къ лицу со слѣдующей дилеммой: или

самъ извлекай изъ земли высшій доходъ, или уступи право распо-

ряженія ею тому, кто этотъ доходъ извлечь сумѣетъ (выраже-

ніе: «право распоряжеяія» употреблено здѣсь очевидно не въ

строго юридическомъ ѳго смыслѣ, въ которомъ оно противопола-

гаѳтся «праву подьзованія», a въ общежитеискомъ — непосрѳдствея-

наго завѣдываяія).

Здѣсь является умѣстнымъ пойти на встрѣчу одному неминуѳ-

мому возраженію. Скажутъ, что, отдавая землю въ полное распоря-

женіе пахаря, владѣлецъ отдаетъ ее на разграбленіѳ, не удовле-

творяя главному требованію разумнаго хозяйства, постояяству до-

хода, словомъ, проживаетъ свой капиталъ. Это будетъ вѣрно только

въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ совершенно бѳзконтрольной

отдачи подъ распашку цѣлаго имѣнія, съ тѣмъ чтобы взять наи-
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высшую цѣну. Ho, даже при хорошо обдуманномъ, строгомъ аренд-

номъ условіи, ограничивающемъ процѳнтъ запашки, дажѳ при

систематическои раздачѣ земли по участкамъ, съ сохраненіѳмъ

залѳжей, словомъ, при совѳршенно достаточномъ попѳченіи о со-

храненіи плодородія зѳмли, — прямой денежныи доходъ, въ видѣ

ежѳгодно повышающейся арендной платы, все-таки иревышаетъ

доходъ съ экономической запашка, за страхъ и рискъ владѣльца,

чему главною причиною служнтъ дороговизна администраціи и

наемнаго труда.

Другими словами, крестьянинъ - пахарь расцѣниваѳтъ свой

трудъ крайне дешево при извѣстныхъ, симпатичныхъ ему усло-

віяхъ, и непомѣрно дорого — при другихъ условіяхъ, ему анти-

патичныхъ.

Въ этоыъ несчитанномъ и притомъ въ высшѳй степени напря-

женномъ и весьма производительномъ трудѣ, низводящемъ до мини-

мума расходы производства, — вся его сила. Что же можетъ протнво-

поставить этой силѣ хозяинъ, по той или другой причинѣ не жѳлаю-

щій разстаться съ собствѳнною запашкою; какішъ образомъ можетъ

онъ понизить стоимость производства своихъ продуктовъ? Един-

ствеяный открытый ему путь — увеличеніѳ валовыхЪ сборовъ; ѳдин-

ственное срѳдство —усовершенствованіе техники. Въ этомъ напра-

вленіи не мало уже сдѣлано за послѣдвіе годы, и многія владѣль-

ческія экономіи могутъ быть въ настоящее время справедливо

названы агрономически - культурпыми центрами, гдѣ мѣстное на-

сѳленіѳ имѣѳтъ возможность поучиться и въ положитѳльномъ, и въ

отрицатѳльномъ отношевіи, видѣть, что можео дѣлать и чего

нельзя. Будучи сопряженъ съ всегда дорогиии, a нерѣдко и

неудачными опытами, этотъ владѣльческій способъ поднятія доход-

нооти зѳмли безусловно уступаетъ крестьянскому въ отношѳнін пря-

мого, дѳнѳжнаго вознагражденія, но рѳзультатами опытовъ, дорого

стоившихъ ихъ иниціатору, удачными нововведеніяни яользуѳтся,

очевидно, не онъ одинъ.

Отсюда ясно, что, независимо отъ интересовъ государственныхъ

и обществѳняыхъ, требующнхъ приоутствія на мѣстахъ извѣстнаго

контингента людей образоваяныхъ и траднціонно связанныхъ съ

зѳмлею, — зѳмскихъ людей, даже въ прямомъ, матѳріальяомъ отно-

шѳніи, все населѳніе заинтересовано въ сохраяеніи крунно-владѣль-

ческихъ хозяйствъ, какъ культурныхъ цѳнтровъ и снасительныхъ

убѣжищъ на случай нѳудачи или бѣды въ собственяомъ, крестьян-

скомъ хозяйствѣ.

Такимъ образомъ, съ различныхъ, яритомъ внолнѣ объектив-
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ныхъ точекъ зрѣнія, сохранѳніѳ нзвѣстнаго числа крупно-владѣль-

ческихъ хозяйствъ безусловно желатѳльно; но врядъ ли стоитъ

доказывать, что какими бы то ни было внѣшниии, искусствѳнными

мѣрами въ этомъ дѣлѣ ничѳго достачь нельзя. Если есть ѳще воз-

ыожность законодательнымъ путемъ охранять нѣкоторыя формы

землевладѣнія, какъ напримѣръ мірское или маіоратное, то въ вопро-

сахъ зѳмлѳпользованія законодательств.о почти бѳзсильно; нѳльзя

заставить чѳловѣка хозяйничать такъ или иначе.

Итакъ, весь вопросъ въ томъ, насколько сами крупные вла-

дѣльцы желаютъ и могухъ оставаться вмѣстѣ съ тѣмъ и крупными

хозяевамиР Уступая, въ той или другой формѣ, значительную часть

своихъ полей въ крестьянскоѳ пользованіѳ, многіе землевладѣльцы,

дѣйствительно, стремятся не потерять своей связи съ землею, оста-

ваться ея хозяевами; быстрыи ростъ цѣнъ на землю, нѳжеланіе

ставить сѳбя въ полную зависимость отъ арендаторовъ удерживаетъ

нѣкоторыхъ отъ заключѳнія долгосрочныхъ контрактовъ. Друпіхъ

удерживаетъ привычка и любовь къ знакомому дѣлу; жѳланіѳ до-

вѳсти до ковца начатыя усовершенствованія и опыты нѳ позво-

ляетъ окончательно ликвидировать собственную заиашку, хотя бы

она, сравнитѳльно съ арѳндою, и оказывалась явно убыточнои.

Нельзя, конечно, вѳ считаться съ современными экономическими

условіями, но можно это сдѣлать въ тои или въ другой мѣрѣ, въ

той илн другой формѣ уступить стихійному напору хозяевъ но-

вой формаціи, требующихъ, со всемогущимъ современныиъ ору-

жіемъ —деньгами — въ рукахъ, права непосредствѳннаго распоряже-

вія землею.

Различными землевладѣльцами -хозяѳвами вопросъ этотъ рѣ-

шаѳтся различно. Мѣстами держится и до сихъ поръ господство-

вавшая въ прежніѳ годы комбинація владѣльчѳскаго хозяйства съ

крѳстьянскимъ —раздача земли изъ части урожая, такъ называѳмая

скопщина; конечно, при существующихъ условіяхъ, о чѳтвѳртоі, въ

пользу владѣльца. копнѣ добраго стараго времѳаи давно уже за-

были; вормальною платою теперь считается половива урожая, ивогда

ещѳ съ обязатѳльствомъ отработать извѣстное число двей на молотьбѣ.

Способъ этотъ, на первын взглядъ, очень выгодевъ для владѣльца;

стоимость половины средняго урожая зерна всѳ ещѳ превосходитъ

арепдвую плату; солома тоже имѣетъ нѣкоторую цѣву; кромѣ того,

въ рукахъ владѣльца остается распоряженіѳ кошмѳрчѳской стороной

дѣла; онъ можетъ выжидать цѣны на хлѣбъ, продать его по споеыу

усмотрѣнію.

Однако, при ближайшемъ разсмотрѣніи, испольная система об-
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наруживаетъ значительные недостатки. Земля, на которую онъ не

сдѣладъ денежной затраты, нѳ представляется Ерестьянину достой-

ной сколько-нибудь внимательнои обработки; засѣвается она кое-

какъ и обыкновенно слишкомъ поздно, особенно, если есть въ дру-

гомъ мѣстѣ участокъ, арендуемый за дѳньги; затѣмъ, при сдачѣ

урожая, хозяину бываѳтъ крайне трудно усдѣдить за правильностью

дѣдежа копенъ; при этомъ играѳтъ роль и своеобразная этика

множества крѳстьянъ: дѣло въ томъ, что увезти съ поля чужую

никѣмъ нѳ охраняемую копну рѣдко кто рѣшится; въ глазахъ всей

деревни и въ своихъ собственныхъ это будѳтъ воръ. Яо обмануть

хозяина при дѣлѳжѣ копенъ не задумается и самый порядочный

хозяйственный мужикъ и крайне обидится, если такую его хитрость

кто-либо назовѳтъ кражею.

Съ другой сторожы, испольная система, съ обязательствомъ от-

везти снопы въ назначенноѳ мѣсто, a иногда и отработать еще

нѣсколько днѳй, не прѳдставляетъ ничего привлекательнаго и для

солиднаго, денѳжнаго крестьянина. Ояъ прѳдиочитаѳтъ заплатить

деньги и быть y себя на полѣ полнымъ хозяиномъ. Поэтому спросъ

на такъ называемую скопщину бываетъ, большею частыо, со сто-

роны саыыхъ плохихъ хозяевъ, бѣдняковъ, что, конѳчно, нѳ можетъ

нѳ отразиться на обработкѣ полей, a сдѣдовательно, и на урожаѣ.

Будучн одинаково хлопотлнва и неудобна для обѣихъ сторонъ,

испольная система держится ѳщѳ по старой привычкѣ, но замѣтно

выводится изъ употребленія.

Другою, вытѳкающею изъ предъидущей, састемою, являѳтся такъ

называѳмый «оторъ»; за каждую, оѵдаваемую въ пользованіѳ крѳстья-

нияа десятину земди, послѣдній обязуѳтся предварительно вспахать и

засѣять десятвну владѣльческой земли въ указанномъ мѣстѣ и затѣмъ,

прѳжде чѣмъ приступить къ уборкѣ урожая на своей десятинѣ,

убрать и свезти въ назначенное мѣсто урожай съ хозяйской деся-

тины; во время молотьбы онъ обыкновенно бываетъ обязанъ отра-

ботать нѣсколько дней. Это отчасти напомияаѳтъ" принятую въ

другихъ мѣстностяхъ Россіи сдачу обработки яа кругъ.

Тѳорѳтически такая система должна быть очень выгодна для

владѣльца, выгоднѣѳ аренды, такъ какъ подесятияная арѳндяая

плата являѳтся бѳзусловно дешевой оцѣнкой круговой обработкн

дѳсятины по существующимъ въ краѣ цѣнамъ, считая сѣмена.

Ыо, вслѣдствіѳ рѣзкаго раздѣленія, при такомъ порядкѣ, работы

«на сѳбя» отъ работы «на хозяина», является необходимость уси-

лѳянаго хозяйскаго надзора и требоваяія работать по ѳго указа-

ніямъ. Все это крайнѳ нѳсимпатично крестьянамъ и хорошій, хозяй-
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ственныи мужикъ всегда постарается отыскать гдѣ-нибудь зѳмлю

на другихъ условіяхъ, владѣльцу жѳ прнходится вѳсти постоянную

мѳлочную борьбу съ самыми необезпѳченными, a потому и безот-

вѣтственными віементами насѳденія. Не говоря уже о непріятномъ

характѳрѣ такого рода отношеніи, о рнскѣ серьезныхъ репрессаліи

по пустому иногда поводу, такая работа экономическа не можетъ

быть выгодна; хорошая работа требуетъ ишравныхъ орудіи, здо-

роваго и сильнаго скота, наконѳцъ, по краинѳи мѣрѣ, добросовѣ-

стнаго отношѳнія со стороны рабочаго; всѳ это врядъ ли достижимо

при системѣ «отора»; систѳма эта возникла сравнительно нѳдавно,

расцространѳніѳ ея довольно ограничѳно и нѣтъ никакихъ основаній

прѳдвидѣть дадьнѣйшее ея развитіе и распространѳніе.

За исключѳніемъ двухъ вышѳописанныхъ способовъ, предста-

вляющихъ собою послѣдніе остатки натуральнаго хозяиства, есть

еще только одна форма арѳнды, при которой владѣлецъ зѳмли нѳ

вполнѣ отъ нѳя отчуждаѳтся, сохраняѳтъ за ней постоянныи кон-

троль; это сдача земли подъ посѣвъ хлѣбовъ за деньги, но на одинъ

только годъ, по удачному мѣстному термину — подъ одинъ корень.

Въ настоящее врѳмя, въ описываемой мѣстности, спросъ на

такую погодную сдачу огромный, и цѣны возрастаютъ каясдый годъ,

почему, благодаря конкурренціи, и установился въ послѣднѳе время

слѣдующій обычай: плата за зѳылю взимается за годъ впѳредъ передъ

началомъ посѣва, a послѣ уборки копенъ поле опять поступаетъ въ

распоряжѳніе владѣльца; отсюда выраженіе; подъ одинъ корень.

Какъ же намъ отяестись къ такому условію, какъ требованіе

отъ мужика всѣхъ денегъ впередъ, безъ всякихъ разсрочекъ, отра-

ботковъ и другихъ обычныхъ въ прежнеѳ врѳмя или въ другихъ

ыѣстахъ лыотъ? Не есть ли это слишкомъ суровое послѣдствіе

желѣзнаго закона спроса и прѳдложенія, злоупотребленіѳ со стороны

владѣльцевъ выгодами ихъ положенія?

Съ такого рода взглядами приходится встрѣчаться и въ жизяи,

и въ литературѣ.

Приходится слышать, что настоящее повышеніе цѣнъ на зѳылю —

явдѳніе отрицательноѳ, грустное послѣдствіе крестьянскаго беззѳмѳлія,

нужды крѳстьянъ въ землѣ.

Не вдаваясь здѣсь въ слишкомъ общія разсужденія объ эконо-

мичѳскомъ неравонствѣ между людьми, замѣтимъ только, что озна-

ченное неравѳнство не составляетъ особѳнности зеиельныхъ отно-

шеній: оно существуѳтъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятедь-

ности, также какъ и законъ спроса и предложенія.

Законъ этотъ, благодаря существовавшему до сихъ поръ зѳмель-
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ному простору и господству натуральнаго хозяйства, мало былъ

замѣтенъ въ сфѳрѣ земедьныхъ отношенш на югѣ; теперь онъ

обнаруживается въ полной мѣрѣ и въ этои сферѣ и вызываѳтъ,

какъ нѣчто непривычное, вышеприведенныя сѣтоіванія, которыя

имѣли бы, можетъ быть, нѣкоторое основаніѳ, если бы повыгаѳніѳ

цѣнъ было рѳзультатомъ соглашешя между владѣльцами искус-

ственно организованнаго синдиката. Но ничѳго подобнаго y насъ

нѳ имѣѳтся, и, какъ достаточно, кажется, разъяснено выше, ростъ

цѣнъ является прямымъ послѣдствіемъ личныхъ свойствъ и вкусовъ

развившагося за послѣднее время на югѣ новаго типа мелкаго зѳмле-

дѣльца, сравнительная обѳзпѳчѳнность котораго позволяетъ ѳму, из-

бѣгая зависимаго положенія наемника, затрачивать свои сбѳреже-

нія и свой трудъ въ излюблѳнной имъ формѣ самостоятѳльнаго

завѣдыванія землею.

Что касаѳтся требованія денѳгъ впѳредъ, то это единственная

справедливая форма разсчѳта, такъ какъ, при разсчетѣ послѣ уро-

жая, съемщикъ очевидно не прѳдложитъ хозяину прибавки, дажѳ при

жсключитѳльно хорошемъ урожаѣ, при плохомъ же непрешѣнно будетъ

требовать уступки, что противно самому смыслу арѳндной системы,

который заключается въ обезпеченіи собственнику земли равномѣр-

наго дохода. Къ уступкѣ жѳ со стороны кого либо изъ землевладѣль-

цевъ своимъ арѳндаторамъ нѣкотораго процента съ существующихъ,

созданныхъ мѣстнымъ спросомъ и предложѳніемъ, цѣнъ нѳ пред-

ставляется, за рѣдкими исключеніями, никакихъ разумяыхъ осно-

ваній.

Благотворитѳльность, несомнѣнно, дѣло весьма почтѳнное, обя-

затѳльное для всякаго обѳзпеченнаго чѳловѣка, гдѣ бы онъ ни про-

живалъ, въ городѣ или дѳрѳвнѣ, и чѣмъ бы ни занииался; съ поль-

зою и успѣхомъ можно благотворить, какъ устройствомъ или суб-

сидированіемъ общѳполѳзныхъ учрѳждѳній, школъ, больницъ и т. п..

такъ и прямою помощыо человѣку, попавшему въ бѣду.

Но введеніе начала благотворительности въ экономическія ио-

зѳмѳльныя отяошѳнія можетъ принести только врѳдъ. Это будетъ

премія яа умѣніѳ попрошайничать и разжалобить добраго барина

или угодить его управляющему. Одяоиу человѣку, какъ бы богатъ

онъ ни былъ, нѣтъ возможностн передѣлать экономическія условія

цѣлой мѣстности; всякая уступка съ настоящей цѣны только по-

ощритъ спѳкуляцію съ пересдачѳй ея, и такъ ужѳ достаточно разви-

тую въ краѣ. Для борьбы съ этимъ пришлось бы организовать цѣ-

лую систему надзора, прѳслѣдованій и взысканій, устроитѳль кото-

рой врядъ ли дождался бы за нѳѳ благодаряости со стороны яасе-
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ленія. Свободная жѳ конкурренція создаетъ единственный разумный

и справедливын подборъ съемщиковъ, по стѳпени ихъ трудолюбія

н хозяйствѳнныхъ способностей. Вообще, самый взглядъ на прѳдо-

ставленіе въ пользованіе человѣка участка земли, какъ на благо-

дѣяніе, зиждѳтзя на нѣкоторомъ недоразумѣніи, на не отжившемъ

ещѳ y насъ предразсудкѣ, что сѳльскимъ хозяиномъ можетъ быть

псякій, что для этого дѣла не нужно ни знаній, ни способностей.

Очѳнь еще недавно всякій недоросль изъ дворянъ, къ службѣ не-

годный, считалоя прирожденнымъ сѳльскимъ хозяпномъ, и сравни-

тельно лѳгко попадалъ по рекомендаціи даже въ уиравленіѳ круп-

нымъ пмѣніѳмъ.

Что жѳ касается крестьянъ, то и до сего врѳмени многими пред-

полагаѳтся, что всякій, живущій въ деревнѣ крестьянинъ —природ-

ный сельскій хозяинъ, что предоставленіе въ его распоряженіе

азвѣстнаго участка земли составляетъ главное условіѳ его благо-

денствія, a всѣ ѳго бѣды и.нѳвзгодн приписываются обыкновенао

или стихійнымъ причинамъ, или недостатку въ зѳмлѣ, тогда какъ

именно ея дѳшевизна и обиліѳ и были до сихъ поръ главнымъ

препятствіѳмъ къ сѳльскохозяйствеяному прогрессу.

Въ дѣйствитѳльности, люди, совмѣщающіе въ себѣ извѣстныя

способности, извѣстный складъ ума, характеризующій хорошаго сѳль-

скаго хозяина, встрѣчаются ыежду крестьянами нисколько не чаще,

чѣмъ среди другихъ сословій. Слишкомъ много и между ними та-

кихъ хозяевъ, которые могли бы еще оставаться въ этомъ званіи

ііри земельномъ раздольи прѳжняго временп, новыя жѳ условія со-

временнаго хозяйства ииъ рѣшительно не по силамъ и никакія

искусствѳвныя мѣры нѳ удержатъ земли въ ихъ рукахъ. Тѣмъ бо-

лѣѳ безцѣльно было бы со стороны владѣльцевъ руководствоваться

при раздачѣ зѳмель чѣмъ либо инымъ, кромѣ свободной конкур-

рѳнціи между съемщиками.

Здѣсь умѣстно будетъ привести одинъ примѣръ изъ недавняго

прогалаго, который вмѣстѣ съ тѣмъ послужитъ и къ опроверженію

другого прѳдразсудка о бѳзусловномъ превосходствѣ нѣмцѳвъ-коло-

яистовъ, какъ сельскихъ хозяевъ, надъ русскими.

Земля одного изъ моихъ сосѣдей была въ арендѣ по 3 р. 50к. за

дѳс.въ годъу пятисемействъ нѣмцѳвъ, построившихъ тамъ пятьусадебъ

на сііой счѳтъ. Въ 1894 г, кончился срокъ контракта, цѣны вообще

поднялись, но нѣмцы съ цифрами въ рукахъ докавывалн, что они

разоряются, прѳдлагали на новый срокъ только по 3 р. за дѳс.,

и, не сойдясь съ владѣльцемъ, покинули насижѳнныя усадьбы, a

зѳмлю заарендовало, ужѳ по 5 р. за дес. при прочихъ равныхъ
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условіяхъ контракта, товарищество крестьянъ малоросСовъ; тѳперь

новыѳ арендаторы благодѳнствуютъ и могли бы, если бы захотѣли,

пересдать зѳмлю съ значительнымъ барышемъ. Хорошъ былъ бы

хозяинъ, ѳсли бы онъ въ то время, пожалѣлъ бѣдныхъ нѣмцѳвъ,

которые дѣйствитѳльно были разорены, частыо отъ неспособности,

частыо отъ стихійныхъ бѣдствій; они оказались бы тѳпѳрь его пен-

сіонерами, a дѣіствительно хорошіе хозяева оставались бы безъ

зѳмли. Изъ всѳго вышеизложеннаго позволю себѣ сдѣлать одинъ

общіі выводъ: ошибочно смотрѣть на земдю, какъ на непреыѣн-

ную принадлежность того или другого сословія; дворянъ иди крѳстьянъ,

общинниковъ или хуторянъ.

Земля логически и неминуѳмо должна, принимая форму и раз-

ыѣры наивыгоднѣйшей въ данноѳ время и на данномъ мѣстѣ хо-

зяйствѳнной единицы, стреыиться сосрѳдоточиться въ рукахъ наи-

лучшаго сельскаго хозяина, кто бы онъ ни былъ.

Такими наилучшими хозяевами могутъ оказаться, при однихъ

обстоятельствахъ врѳмени и мѣста, и отдѣльныя лица, капиталисты,

мѳлкіе иди крупныѳ, при другихъ — общества, товарищества, даже

акціонерныя компаніи, какъ есть тому примѣры въ Сѣвернои Амѳ-

рикѣ. Въ настоящеѳ врѳмя въ описываемои степной полосѣ южнои

Россіи эволюція направлена въ сторону крестьянскаго, хуторского хо-

зяйства, при наивыгоднѣйшей хозяйственнои единицѣ въ 50 — 100 дѳ-

сятинъ.

Возвращаясь къ погодноя сдачѣ земли, разсмотрим-Б прежде всего

эту форму аренды съ точки зрѣнія интѳрѳсовъ съемщиковъ. Въ

нихъ она развиваетъ, прежде всѳго, уважѳніе къ зѳмлѣ, за которую

впередъ внесены деньги, и правильный разсчетъ своихъ силъ и

средствъ. Ыасколыю былая «скопщина» являлась поощреніемъ экстен-

сивнаго хозяйства, захвата на авось возможно болыпаго количества

земли, настолько разсматриваѳмый способъ даѳтъ преимущество хо-

зяину разсчетливому и аккуратному, всѣ ломыслы котораго на-

правлены на повышеніе рентабельности земли. Нѣкоторое преиму-

щество, въ глазахъ съемщика, погодная сдача можѳтъ иногда имѣть

и передъ долгосрочнои арендой; нѣтъ надобности обязываться на

срокъ, не нужно подписывать н свидѣтельствовать никакихъ бу-

магъ, можно ежегодно сообразовать размѣры запашки съ наличными

силами и средствами семьи.

Конѳчно, ѳсли бы погодная сдача могла когда-либо сдѣлаться

единственною супіествующѳю формою аренды въ мѣстности, еѳ

нѳльзя было бы бѳзусловно одобрить съ точки зрѣнія съѳмщиковъ,

такъ какъ они оказались бы въ слишкомъ болыпой зависимости

Т руды № 6. 20
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отъ владѣдьцевъ зѳмли. Ыо нѳ сдѣдуетъ забывать, что рѣчь идетъ

объ использованіи только части тѣхъ владѣльческихъ зѳмель, ко-

торыя не находятся въ долгоорочной арендѣ; a вся совокупность

владѣльческихъ земель тепѳрь составляетъ всего одну треть про-

странства уѣзда, такъ что съемщиками обыішовенно являются лица

уже обѳзпеченныя извѣстнымъ количѳствомъ запашки, въ видѣ своеи

собственной или долгосрочно арѳндуемои земди. Земля же, сшшаемая

погодно, представляетъ, такимъ образомъ, лишь извѣстную прибавку

къ хозяйственному обороту наиболѣе дѣльнаго и предпріимчиваго

крестьянина. Перѳйдемъ теперь къ разсмотрѣнію способа погодной

сдачи съ точки зрѣнія землевладѣльца; преимущества эти огромны

и разнообразны.

Эта форма раздачи представляется едва ли не ѳдинственной

вполнѣ гармоничной комбинаціѳй хорошихъ сторонъ двухъ противу-

положныхъ способовъ эксплуатаціи земельной собственности: эконо-

мической занашки и аренды. Отсутствіе долгосрочнаго контракта

даѳтъ возможность хозяину пользоваться повышеніемъ цѣнъ, съ

понижѳніемъ же онъ можетъ въ нѣкоторой мѣрѣ бороться, увѳли-

чивая собственную запашку и тѣмъ сокращая предложѳніе земли;

тогда какъ при долгосрочной арѳндѣ ѳму оставалось бы только

выжидать окончанія срока контракта при повышательномъ движе-

ніи цѣнъ, въ случаѣ жѳ ихъ падѳнія онъ рискуетъ, за отказомъ

арендаторовъ, получить неожиданно и раньшѳ срока въ своѳ завѣ-

дываніѳ арендованную землю. Погодная раздача является также

единственнымъ, вполнѣ вѣрнымъ срѳдсхвомъ противъ паразитнаго

явленія сиекуляціи съ пѳрѳсдачею земель.

Полученіе денегъ за годъ впередъ, обѳзпечивая хозяйство обо-

ротнымъ капиталомъ, представдяѳтъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, лучшѳе сред-

ство для поддержанія хорошихъ отношеній со съемщиками: раз-

счеты настолько просты и ясны, что нѳдоразумѣній быть не можетъ.

Каждый беретъ ровно столько зѳмлн, сколько можѳтъ одолѣть,

одинъ годъ — большѳ, другои — мѳныпѳ; колебанія рѳгулируюгся,

какъ между собою, такъ и, въ случаѣ нѳобходимости, измѣненіѳмъ

размѣровъ экономической запашки.

Сущѳствованіѳ такой запашки являѳтся здѣсь, конечно, безу-

словно необходимымъ, хотя бы въ видѣ кадровъ, которые можно

было бы во всякое время развернуть.

Сознаніѳ такой необходнмости и есть ѳдинственное средство

для владѣльца яе потерять той связи съ землею, которая обыкно-

венно совершѳнно исчезаетъ при долгосрочной арендѣ, и отсутствіѳ

которой такъ бываѳтъ чувствительно въ годы кризисовъ.
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Въ самомъ даже краінемъ случаѣ, въ случаѣ ряда неурожаевъ

и бѣдствій, которыя слишкомъ глубоко подорвали бы платежныя

сіілы населѳнія, времѳнный перѳходъ отъ погодной сдачи къ ста-

рымъ формамъ натуральнаго хозяиства, къ испольной системѣ или

«отору», можетъ всегда совершиться безъ всякихъ затрудненій,

такъ какъ связь и личноѳ знакомство хозяина съ пахарѳмъ но

ирерывались.

Изъ всего вышеизложеннаго позводитѳльно сдѣлать тотъ вы-

водъ, что комбинація, въ той или другои пропорціи, владѣльчѳской,

экономической запашки съ погодною раздачею за дѳяьги земли

сосѣднимъ мелкимъ земледѣльцамъ —явленіе, во всѣхъ отношеніяхъ,

желательноѳ.

Подробности примѣнѳнія такой систѳмы, ковечво, всегда будутъ

находиться въ зависимости отъ спеціальныхъ условій каждаго отдѣль-

наго имѣнія, но, для обезпѳчѳнія ѳя прочной будущности, она должна

быть дополнѳна еще однимъ общимъ принципомъ; необходимо раз-

рѣшить еще одинъ вопросъ пѳрвостепенной важности.

Нѳпосредствѳнно касаясь техники дѣла, вопросъ этотъ лучше

всѳго можѳтъ быть выяснѳнъ конкретнымъ примѣромъ.

Возьмемъ нижѳслѣдующій примѣръ изъ ирактики хорошо мнѣ

извѣстяаго круиновладѣльчѳскаго хозяйства.

Пѳреходъ отъ натуральныхъ экономическихъ отношеній къ раз-

дачѣ земли за деньгж совершился въ этомъ хозяйствѣ уже довольно

давно, въ 1884 — 1885 годахъ, но въ теченіе около 10 лѣтъ соблю-

далось строгоѳ раздѣлѳніѳ экономическихъ полѳй отъ оброчныхъ.

Для первыхъ вырабатывался раціональный сѣвооборотъ, вводилось

травосѣяніе, усовершенствовалась обработка земли. Для раздавае-

мыхъ же крѳстьянамъ участковъ полагалось достаточяымъ сохра-

нить подобіѳ прѳжнѳй залежной системы, но ужѳ лри значительно

сокращенномъ періодѣ залежи, причемъ годовая плата опрѳдѣля-

лась каждому полю различная, въ зависимости только отъ возраста

поля, т. е. въ обратной прогрессіи по мѣрѣ удалѳнія иоля отъ

залежи.

Два года тому назадъ цѣна за десятину самой свѣжей земли

«подъ одияъ корень» не нревышала 12 р. за дес.

Къ ѳтому жѳ врешени впервыѳ обнаружились съ достаточяой

ясяостью результаты обработки нѣкоторыхъ старопахотяыхъ эко-

номическихъ полѳй по систѳмѣ сохраненія почвѳнаой влаги, и вотъ

на эту зѳмлю, до снятіи нѳобычайяаго для мѣстности урожая ози-

ыыхъ, появились охотнпки, прѳдлагавяііѳ за десятину по 15 р,,

иритомъ за оба послѣдующіе года.

*
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Оказалось, что результаты обработки, въ видѣ возвышенія пло-

дородія земли, очистки ея отъ сорныхъ травъ и т. п., не только

были совершѳнно ясно сознаны нѣкоторыми крестьянами, но и

непосрѳдственно оцѣнены имп на деньги, въ видѣ преміи въ 25 0 / 0

за надлежащѳ обработанную старопашку, сравнительно съ совѳр-

шенно свѣжими землями.

Прѳдложеніѳ это явилось настолько неожиданнымъ, что не могло

быть принято сразу, во избѣжаніѳ слишкомъ чувствитѳльной

ломкн организованной уже систѳмы полеводства, но оно положило

собою прочное начало совершенно новымъ отношеніяиъ къ крестья-

намъ - съемщикамъ въ описываемомъ хозяпствѣ и дало, вмѣстѣ

съ тѣмъ, ключъ къ разрѣшенію нарождающагося въ высшеі стѳ-

пени важнаго вопроса о дальнѣйшей судьбѣ земѳль, всецѣло пре-

доставленныхъ, до сего времени, крестьянскои обработкѣ.

Много, конечно, прѳдстоитъ еще вперѳди труда для зеилевда-

дѣльца, пока выработаѳтся въ стройную систему, во вполнѣ удач-

ную комбинацію чѳредованіѳ экономичѳски обрабатываѳмыхъ полеі

съ предоставляемыми крестьянамъ; но вопросъ, правильно поста-

вленныи, какъ говорятъ, на половину рѣшенъ.

Принципъ долженъ быть тотъ, что не крестьянинъ-пахарь дол-

женъ обрабатывать землю для владѣльца своимъ инвентарѳмъ и по

своимъ отъ предковъ нерушимымъ обычаямъ, какъ это практи-

куѳтся во многихъ ещѳ мѣстахъ, а, наоборотъ, землевладѣлецъ,.

если онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и сѳльскій хозяинъ, должѳнъ, въ извѣ-

стныхъ размѣрахъ, обрабатывать землю для своихъ съѳмщиковъ-

крестьянъ, неустанно при этомъ заботясь о дальнѣйшѳмъ усовѳр-

шенствованіи пріемовъ обработки.

Такой принципъ можетъ, конечно, быть примѣненъ, при желаніи,

во всякой мѣстности, но въ занимающей насъ теперь полосѣ южной

Россіи результаты его примѣненія, вслѣдствіе мѣстныхъ почвен-

ныхъ и кдиматическихъ условій, сказываются особенно быстро п

замѣтно.

Дѣло въ томъ, что въ числѣ задачъ, подлежащихъ практиче-

скому разрѣшенію сѳльскаго хозяина, ѳдва ли нѳ самою главною

слѣдуѳтъ считать — вопросъ о возстановленіи плодородія зѳмли;

вооросъ этотъ въ описываѳмой полосѣ южной Россіи серьезно воз-

викаѳтъ лишь въ послѣднеѳ врѳмя; до сихъ поръ онъ разрѣшался

вполнѣ удовлетворительно прииѣнѳніемъ многолѣтнихъ залежей.

Естѳственнымъ послѣдствіѳмъ возросшаго спроса на землю оказа-

лось постепенное сокращеніѳ періода залежей; мѣстами, напр., на

земляхъ надѣльныхъ, a частыо и на купленныхъ крестьянами въ
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собствѳнность, встрѣчаются уже поля, бывшія подъ хлѣбами непре-

рывно болѣѳ 20 лѣтъ. Оіірѳдѣлѳнный же точно, максимальный про-

центъ запашки встрѣчаѳтся, кромѣ, конѳчно, владѣльческихъ эко-

номій, только на земляхъ, арендуемыхъ долгосрочно, по контрак-

тамъ, гдѣ такой 0 / 0 обыкновенно бываетъ оговоренъ; таиъ же, гдѣ

крестьянинъ-пахарь являѳтся полнымъ хозяиномъ, онъ обыкновенно

считаетъ излишними всякія заботы объ отдыхѣ для зѳыли. Прин-

ципъ его хозяйства — крайнеѳ удешѳвлѳніе стоимости производства

продукта, позволяющее довольствоваться минимальными валовыми

сборами; землѣ, такимъ образомъ, предоставляется самоі назначать

сѳбѣ отдыхъ, что и происходит.ъ въ дѣйствителиости: иноѳ крестьян-

ское поле, о,собенно на надѣлахъ, трудно бываетъ отличить отъ

травяной залѳжи.

До самаго послѣдняго времени, ири сравнительно еще невысо-

кихъ цѣнахъ на землю, такая первобытная систѳма хозяйства ещѳ

оказывалась возможной, но съ дальнѣйшимъ повышеніемъ цѣнъ

ей, очѳвидно, долженъ быть положенъ конѳцъ, должна явиться и y

мелкаго хозяина-пахаря забота о повышенш производительности

земли.

Химическіе анализы почвъ описываѳмой мѣстности показываютъ

такое богатство и почвъ и подпочвъ необходимыми для растеній

мииеральными вѳществами, что о прямомъ ихъ истощѳніи, особенно

имѣя въ виду скудныѳ крестьянскіе урожаи, не можетъ быть и

рѣчи. Обѣднѣніе земли минералышми вѳществами, во всякомъ слу-

чаѣ, вопросъ отдаленнаго будущаго. Но дѣло въ томъ, что урожаи

зависятъ нѳ только отъ прямого богатства пичвы, но и отъ ея

физичѳскаго строенія, отъ содержанія въ яей влаги, представляю-

щей y насъ, большею частью, тотъ минимумъ, который опредѣ-

ляетъ собою величину урожая, a также и отъ многихъ другихъ

условій.

Всѣ эти вопросы ещѳ ни теорѳтически, ни практически недоста-

точно разработаны въ примѣненіи къ спеціальнымъ условіямъ на-

шего юга. Единственньш учѳный, бдизко подошѳдшій своими науч-

ными трудами къ практическимъ вопросамъ нашего юга, былъ, нынѣ

покоиный, П. А. Костычевъ. Остается тѳрпѣливо ждать появленія

въ этой сфѳрѣ выдающагося человѣка, такъ какъ теоретическое,

истинно научное освѣщеніе фактовъ и опытовъ требуѳтъ извѣст-

ной, счастливой комбинаціи спеціальныхъ знаній, таланта, охоты къ

дѣлу и интерѳса къ данной мѣстности, которыя встрѣчаются до-

вольно рѣдко.

Другое дѣло, работа подготовитѳльная, организація тѳкущихъ



— 296 —

опытовъ и наблюденій, возможно широкое иримѣненіе на прак-

тикѣ узке признанныхъ полезными нововведѳній, ихъ популяри-

зація.

Кромѣ вѳсьма, конечно, жедатѳльнаго увеличенія количества

казенныхъ и общественныхъ опытныхъ и показатѳльныхъ учреж-

деніи, здѣсь имѳнно и можѳтъ оказать болыпую пользу и себѣ

и другимъ всяеій , нѣсколько образованный и не связанный необ-

ходимостью личнаго физичѳскаго труда, землѳвладѣлецъ-хозяинъ.

Техническая обстановка всякаго опыта будетъ, иесомнѣнно,

всегда лучше въ опытномъ учрѳжденіи, надлѳжаще обстановленномъ,

но провѣрка его съ экономической стороны непремѣнно требуѳтъ

перенесенія опыта въ частное хозяйство.

Только такая провѣрка можѳтъ обезпечить нововвѳденію довѣріѳ

массы населѳнія и широкоѳ дальнѣйшеѳ распространеніѳ.

Смыслъ и значеніе формулированнаго вышѳ принципа въ отно-

шеніяхъ землевладѣльца къ пахарю и заключается въ томъ, чтобн

въ вопросѣ о возстановлѳніи плодородія почвы отнюдь не пола-

гаться на послѣдняго. Эта забота всецѣло должна лѳжать на

владѣльцѣ.

Отъ чѳловѣка, нѳсущаго тяжелый физичѳскій трудъ, нельзя

требовать чего-либо другого, кромѣ добросовѣстнаго исполненія

пріѳмовъ и способовъ, примѣнимость которыхъ на практикѣ данной

мѣстностя стоитъ уже внѣ всякаго сомнѣнія.

Слабая сторона долгосрочныхъ арендныхъ контрактовъ въ томъ

и заключаѳтся, что роль хозяина обыкновенно 5 ограничивается вклю-

ченіемъ въ контрактъ условія объ извѣстномъ процентѣ запашки;

большаго, впрочемъ, онъ и нѳ можѳтъ сдѣлать, такъ какъ тѳхни-

ческія подробности обработки, сѣвооборота и т. п. для нашѳй

мѣстности вообще ещѳ не настолько выработаны, чтобы быть вклю-

чаемы въ контраііты, какъ нѣчто безспорноѳ, подобно тому какъ

это дѣдаѳтся въ болѣе цивилизованныхъ странахъ.

У насъ же мелкіе арендаторы, крестьянѳ, легко могутъ очу-

титься лицомъ къ лицу съ вопросами и усложненіями, совершенно

имъ непосильными. Въ результатѣ — досрочный отказъ отъ

аренды, убытки и затруднеяія, и для нѳустоявшихъ арѳндаторовъ,

и для владѣльца - абсентеиста.

Погодная жѳ раздача земли неболыпиыи участками, при со-

хранѳніи экономической запашки, даетъ полный просторъ при-

мѣненію вышесказаннаго принципа; стоитъ только владѣльцу не

выдѣлять раздаваѳмыхъ земѳль въ отдѣльную оброчную статыо, a

постараться комбивировать раздачу съ собствѳнной запашкой.
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Въ такой комбинаціи землѳпладѣлецъ найдетъ примѣненіе для

личной своѳй дѣятѳльности, a можетъ быть даже иногда и прямоѳ

матеріадьное вознаграждѳніѳ за свой трудъ и сравнитедьную убы-

точность собственной запашки.

Крестьянинъ-пахарь избавляѳтся отъ работы ему непосильной;

онъ получаѳтъ въ свое распоряженіѳ вемлю, уже приспособленную

къ его привычкамъ и инвентарю, готовыѳ рѳзультаты науки и опыта,

которые онъ привыкаетъ нѳ тодько уважать отвлеченно, но и не-

посредствѳнно расцѣнпвать на деньги.

Полезное дѣйствіе -иодобнаго рода совмѣстныхъ хозяевъ должно

нѳсомнѣнно распространиться и за прѳдѣлы каждаго отдѣль-

паго имѣнія, такъ какъ всякое, признанноѳ практикою и крупнаго

п мѳлкаго хозяйства, полезное нововведеніѳ непремѣнно будетъ

принято всѣми сосѣдями, и, со вреіяенѳмъ, перѳйдетъ въ рутину

цѣлой мѣстности.

Но на мѣсто рѣшенныхъ вопросовъ не перѳстанутъ возникать

новыѳ, практическая постановка и разрѣгаеніѳ которыхъ и будетъ

всегда представлять собою широкое поле для дѣятельности крупнаго

зеылѳвладѣльца-хозяина.

Въ самомъ дѣлѣ: въ чемъ сила ыѳлкаго хозяина - пахаря? Въ

энергіи и производительности его физическаго труда, при условіи

извѣстной самостоятельности въ работѣ.

Такую самостоятельнооть ему и слѣдуетъ предоставцть.

Въ чемъ сила крупной хозяйской экономіи, съ образованнымъ

человѣкомъ во главѣ, a иногда и съ цѣлымъ штатомъ лицъ, стоя-

щихъ, по своему образованію, значительно вышѳ крестьянской

срѳды? Сила эта —въ возможности слѣдить за наукою, за практикою

другихъ мѣстностѳй, въ умѣніи испытывать и примѣнять тѳхни-

чѳскія нововведенія и усовершенствованія.

Любящій свое дѣло образованный хозяинъ здѣсь нерѣдко уподо-

бляется доброму хозяину - мужику, тѣмъ, что на своѳй зѳмлѣ, въ

своѳмъ привычномъ дѣлѣ, онъ личнаго своѳго труда и нѳ считаетъ

и не жалѣетъ.

Въ союзѣ этихъ двухъ силъ, въ разумномъ ихъ сочѳтаніи и

заключается вся будущность сельскохозяйственнаго прогресса,

прочноѳ ѳго обоснованіе. Такую выдающуюся будущность для

только-что еще возникающихъ, пока еще единичяыхъ, новыхъ от-

ношѳній между собствѳнниками земли и лицамп, непосредственно

еѳ обрабатывающими, я позволю сѳбѣ предвядѣть потому, что въ

небольшихъ, но характерныхъ фактахъ изъ яшзни уѣзда, гдѣ

вопросы землѳвладѣнія и земледѣлія находятся въ настоящеѳ время
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въ состояніи усиленнаго броженія, нельзя не замѣтить возникнове-

нія, въ зачаточной формѣ, тѣхъ отношеній, которыя извѣстны

значительной части Западной Европы подъ именѳмъ фѳрмерства.

Главяымъ отличительнымъ свойствомъ этой высоко культурной

формы земельныхъ отношеній и есть то положѳніе, что о сохране-

ніи и увеличѳніи производительныхъ силъ зѳмли одинаково необ-

ходимымъ является заботитьса и собствѳннику зѳшга и ея арѳнда-

тору, и въ этомъ закліочаѳтся наплучшая гарантія разумнаго

пользованія землѳю.

Нашъ самостоятельный южно-русскій хозяинъ-хуторянияъ и

теперь уже во многихъ отношеніяхъ весьма близко напоминаетъ

стѳпяого сѣвѳро-американскаго фѳрмѳра, съ его многочислѳнными

качествами, но и съ его замѣчательною бѳзпечностыо относительно

дальнѣйшаго будущаго земли.

Весьма, поэтому, является желатѳльнымъ, чтобы .рядомъ съ

этимъ типомъ сельскаго хозяина развивался бы y насъ и другой,

болѣѳ подходящій къ типу фермера европейскаго.

Содѣйствовать возникновѳнію и развитіхо такого рода новыхъ,

болѣе культурныхъ типовъ земледѣльцѳвъ, установить между ними

и собственниками зѳмли возможно правильныя, добросовѣстныя и

прочныя отношенія, основанныя на обоюдномъ уваженіи къ землѣ,

на предаяностп къ благороднѣйшему изъ занятій — зѳмлѳдѣлію,

все это, составляя ѳстественяую задачу крупнаго землѳвладѣльца-

хозяина, является, вмѣстѣ съ тѣмъ, наилучшимъ для нѳго срѳд-

ствомъ сохранить на долгое еще врѳмя съ пользою и для сѳбя и

для другихъ свою роль и значеніѳ въ краѣ.
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Приложеніе. Табл. I.

Движеніе частнаго землевладѣнія по сословіямъ въ Херсонскомъ уѣздѣ,

съ 1866 г. по 1895 годъ.
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Приложеніе, Іабл. II.

Распредѣленіе землевладѣнія въ Херсонскомъ уѣздѣ въ 1895 году.

Земли:

ВѣдомстваГо- оударственныхъ ішуществъ. Другихъвѣ- домствъи учрежденій. Церковныяи монастырскія. Монастырскія. Общественныя инадѣльпыя. Частновладѣль- чеекія. Итого.

Колпчество десятинъ.

0 /'0 8,5 3,2 2,0 7,0 33,0 ! 49,3 100



ЕІДЕ 0 ВЩИМІРСКОМЪ ЧЕРНОЗЕМІ
По ПОВОДУ СТАТЬЙ Л. А. И ВАНОВА.

(Докладъ Г. И. Танфильева, читанный въ васѣданіи Почвепной Ком-

ииссіи при I отдѣлѳиіи И. В. Э. Общѳства 22-го октябрн 1897 г.)

Въ статьѣ о вдадимірскомъ черноземѣ, напечатанной въ № 1

Трудовъ Импѳраторскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества за

1896 годъ, я пришелъ, на основаніи собственныхъ изсдѣдованіі, къ

заключенііо, что, по своему характеру, темныя ііочвы Юрьѳвскаго

и Суздальскаго уѣздовъ, извѣстныя въ литературѣ подъ названіемъ

чѳрнозема, слѣдуѳтъ отнести къ сѣрьшъ дѣснымъ (лѣсостеаньшъ)

зѳмлямъ, происшедшимъ, вѣроятно, изъ чернозѳма, подъ вліяніемъ

дубовыхъ лѣсовъ, и что нахожденіе чернозема во Владимірской

губѳрніи не должно считаться невозможнымъ.

Въ статьѣ этои я упомянулъ, мѳжду прочимъ, и о прѳдвари-

тельномъ отчетѣ гг. Иванова и Флерова, принимающихъ для такъ

называемаго юрьѳвскаго чѳрнозема болотноѳ происхождѳніѳ.

Въ настоящѳмъ году появился въ печати полный отчетъ Л. А. Ива-

нова '), подробнѣе разсматривающій тотъ жѳ вопросъ, почѳму я и

счптаю нѳобходимьшъ нѣсколько остановиться на той сторонѣ от-

чета, которая касается почвъ интересующеі насъ мѣстности.

Авторъ доказываѳтъ преждѳ всего, что Опольѳ нѳ лишѳно боло-

тистыхъ котловинъ, a затѣмъ устанавливаетъ два типа нормальныхъ

почвъ: «съ одной стороны, почвы, лежащія на вершинахъ холмовъ

и высотъ — сѣрыя лѣсныя зѳюш, a съ другои, почвы, лѳжащія въ

котловинахъ и на визинахъ— почвы чернорамѳнѳй» 2 ) Этотъ типъ

ï) л. Ивановъ. Ботаническія п почвенныя ивслѣдованія въ Юрьевскомъ и

Сувдальскомъ уѣвдахъ, Владимірской губ. 1897. (Мат. къ изсл. фаушы и флоры

Росс. Имп. Отд. бот., вып. 3).

2 ) Стр. 10 оттиска.
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тіочвы, главнымъ образомъ, развитъ въ Суздальскомъ Опольѣ, гдѣ

онъ занимаетъ ровныя высокія площади и вѳрхнія части склоновъ,

полого спускающихся въ лощины. «Другой типъ — почвы чернораме-

неи почвы низинъ». Имъ то, собственно, и принадлѳжитъ y мѣст-

ныхъ крсстьянъ названіе чернозема

«Сѣрыя лѣсныя земли образовались въ дубово-осиновыхъ лѣсахъ,

вторыя — осушеніѳмъ ольховыхъ чернорамѳней. Послѣднія носятъ

мѣстное названіѳ чернозема» 2 ).

Подъ черноземомъ, какъ извѣстно, понимаются цочвы, образо-

вавшіяся въ сухихъ мѣстахъ и ѳсли въ спеціальныхъ (а нѳ попу-

лярныхъ) изданіяхъ дѣлались указанія на чернозѳмъ, то, конечно,

не на ту почву, которую чѳрноземомъ называютъ крестьянѳ. По-

этому, чѳрноземъ авторовъ, писавшихъ о юрьевскихъ темныхъ зе-

мляхъ, слѣдовало искать нѳ въ болотистыхъ котловинахъ и въ

ольховыхъ чернораменяхъ, a на возвышенныхъ мѣстахъ; только

объ этихъ почвахъ и могла идти рѣчь, только ихъ происхождѳніѳ

и могло считаться сомнительнымъ. Если въ литѳратурѣ и упоми-

наѳтся о черноземахъ по низинамъ, то низины имѣлись въ виду,

очѳвидно, нѳ болотистыя, нѳ чѳрнорамѳнныя, a какія-либо иныя.

Что сѣрыя лѣсныя земля не всегда легко, по первому взгляду,

отличить отъ чернозема, извѣстно всѣмъ, кому приходидось имѣть

дѣло съ почвами сѣвернои части полосы чѳрнозема, напр., въ Ор-

ловской, Тульской или Рязанской губ. Точно также и во Владимір-

ской губ. могло сущѳствовать сомнѣніе относительно происхоясденія

мѣстныхъ темныхъ почвъ, но почвъ нѳ болотистыхъ, низинныхъ,

a почвъ возвышенныхъ участковъ.

Придя къ указанному вышѳ выводу о происхождѳніи такъ назы-

ваемаго юрьѳвскаго чернозѳма, авторъ «задаѳтся и общимъ вопро-

сомъ о происхожденіи степного чѳрнозема и спрашиваетъ, нѳ вызы-

вается ли сходство между черноземомъ и чернораменными почвами

общностыо происхожденія». Ыѳ рѣшаясь дать категорическіи отвѣтъ

на этотъ вопросъ, авторъ полагаетъ, однако, что «пока нѣтъ дан-

ныхъ отрицать подобноѳ происхождѳніе для нѣкоторыхъ 3 ) чѳрно-

зѳмовъ». '*) Такой вопросъ могъ явиться y автора, очевидно, только

иотому, что онъ еще не считаетъ рѣшѳннымъ вопросъ о проис-

хождѳніи чернозема 5 ), хотя нѳ приводитъ рѣшитѳльно никакихъ

Стр. 11.

2 ) Стр. 26.

3 ) Курсивъ Л. А. Иванова.

4 ) Стр. 14.

8 ) Стр. 26.
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фактовъ въ опроверженіе трудовъ Рупрехта и Докучаева, установив-

шихъ происхожденіе этой почвы при участіи степной раститѳль-

ности. Точно также авторъ полагаетъ, что «нризнаніе отвѣчнаго

безлѣсія степѳй есть скорѣе постулатъ, нѳобходимый для объясненія

другихъ особенностей стѳпи, чѣмъ доказанный фактъ» '), но и это

своѳ ынѣніѳ онъ ничѣмъ не мотивируетъ.

Что касается высказаннаго мною въ статьѣ: «Доисторическія

степн Европѳйской Россіи» («Зѳмлевѣдѣніе», 1896 г., Л г» 2) прѳдполо-

жѳнія о существованіи во Владимірской губ. степей въ доистори-

ческое врѳмя, то г. Ивановъ утверждаѳтъ, что «нѣтъ ни одного поло-

жительнаго факта, указывающаго на существованіѳ здѣсь истори-

ческихъ или доисторическихъ степей; всѣ факты указываютъ на

существованіе лѣсовъ дажѳ въ доисторическую эпоху.»

Каковы же приводимыѳ авторомъ факты?

Авторъ цитируетъ указаніе С. Н. Никитина на находки въ

окрестяостяхъ села Парши темносѣрыхъ глинъ съ остатками ма-

монта, носорога, стволовъ дуба, сосны, березы, свидѣтельствующихъ,

что по окончаніи лѳдниковой эпохи страна была покрыта обшир-

ными лѣсами.

Но вѣдь лѣса явились не сейчасъ-жѳ послѣ отступанія ледни-

ковъ. Вѣдь между моментомъ освобождевія страны отъ льда и по-

явленіемъ лѣсовъ прошло извѣстноѳ время, въ тѳченіе котораго

страна была бѳзлѣсна. A въ этотъ періодъ здѣсь могли, благодаря

подпочвѣ стѳпного типа, существовать и стѳпи. Если дажѳ по овра-

гамъ и рѣкамъ и росъ лѣсъ, то въ сторону отъ нихъ могли про-

стираться участки безлѣсныѳ, какъ то обыкновенно и наблюдаѳтся

во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ степи чередуютоя съ лѣсами.

Другое указаніе на характѳръ этой страны въ доисторическія

времена мы находимъ, замѣчаетъ авторъ, въ флорѣ Верендѣева

болота, лѳжащаго въ 20 верстахъ къ западу отъ Ополья. Здѣсь

найденъ и цѣлый рядъ болотныхъ растеній, которыя авторъ пере-

числяетъ. «Все это формы глубокаго сѣвѳра, — говоритъ онъ, — и ярко

иллюстрируютъ характеръ этой мѣстяости.»

Я рѣшительно отказываюсь понять, какъ можѳтъ Берендѣево

болото служить указаніѳмъ на доисторическій характеръ Ополья.

Какъ ни интересны самн по себѣ сдѣланныя авторомъ на этоцъ

болотѣ находкн, но къ наяіему вопросу онѣ ровно никакого отно-

шенія не имѣютъ. Вѣдь болота, даже моховыя, сущеотвуютъ и въ

степной полосѣ, даже рядомъ со степями, какъ нанр., y станціи

Стр. 28.
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Дергачеи близъ Харышва, затѣмъ къ N отъ Воронѳжа, нѣсколько

восточнѣе Кіева (у озера Рыбного), близъ Епифани въ Тульской
губерніи.

Если бы автору удалось найтн остатки доисторической расти-

тѳльности въ Берендѣевомъ болотѣ, то эти остатки ыогли бы ещѳ

имѣть нѣкотороѳ значѳніе, но авторъ говоритъ только о современ-

ной растительности.

Остается еще вопросъ о возможности сущѳствованія въ доистори-

ческое время стѳпныхъ участковъ рядомъ съ древними лѣсами. Но

авторъ ѳтого не допускаетъ, во-первыхъ, потому, что «подобные
стѳпныѳ участки должны были бы и теперь отличаться своимъ релье-

фомъ и почвами 1 ), a во-вторыхъ, стѳпныя формаціи, послѣ истре-

бленія человѣкомъ, оставляютъ слѣды въ видѣ трѳхъ явленій:

«1) нахождѳніе степныхъ участковъ, т.'е. хотя небольшихъ клоч-

ковъ, необработанныхъ и несущихъ еще нормальныя стѳпныя фор-
J маціи;

«2) появлевіѳ большаго чпсла типичныхъ степныхъ растеній по

мѳжамъ, окраинамъ полеи и овраговъ;

«3) прониканіе ихъ въ сколкн лѣсовъ на опушки и лѣсныѳ луга.»

«Нахождѳнія стѳпныхъ участковъ срѳди столь измѣненнаго куль-

туроя Ополья трудно прѳдположить. Ыахождѳніѳ отдѣльныхъ формъ

, было бы возможно, но оно нѳ наблюдавтся.» «Накояецъ, присутствіѳ

этихъ формъ по опушкамъ и сколкамъ лѣсовъ нѳобходимо должно

было бы обнаружиться, такъ какъ съ сѣвера къ Ополыо примы-

каѳтъ широкая полоса сухихъ сосновыхъ боровъ.> Авторъ степныхъ

формъ вигдѣ, однако, не находилъ.

Здѣсь, какъ и ранѣѳ, авторъ пытаѳтся прнмѣнить къ рѣшенію

вопроса чисто ботаническій мѳтодъ. Посиотримъ, насколько этотъ

методъ въ данномъ случаѣ примѣнимъ.

Положимъ, что по сосновымъ борамъ найдѳно нѣсколько степ-

ныхъ формъ. Возникаетъ вопросъ объ ихъ происхождѳніи. Онѣ мо-

гутъ или являться остаткомъ древней 'флоры сосѣднихъ мѣстъ, но

могутъ оказаться и занѳсенными позднѣе изъ болѣѳ отдаленныхъ

мѣстностей. Такія формы, однако, нѳ найдѳяы. Ыо развѣ отсюда

слѣдуетъ, что близъ сосновыхъ боровъ стѳпей яикогда не было?
Нисколько. Во-первыхъ, въ борахъ могло я преждѳ не быть степ-

ныхъ растеній, потому, напр., что данвые боры находятся далѣе

яа сѣверѣ, чѣмъ боры, въ которыхъ до сихъ поръ находимы были

степныя формы, a во-вторыхъ, степвыя растѳяія, даже если они

') Стр. 24.
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и были когда-то въ борахъ, могди впослѣдствіе, по какимъ ліібо

цричинамъ исчезнуть. Такія причины могдн заключаться въ неиз-

бѣжномъ измѣненіи почвѳнныхъ условій или въ отсутствіи возобно-

вленія иммиграціѳю со стороны степи, за прекращеніѳмъ существо-

ванія самой стѳди.

Но можно замѣтить ещѳ, что, помимо боровъ, гдѣ нибудь

должны-же быди-бы сохраниться слѣды степной флоры, такъ какъ

стѳішыя растѳнія фактичѳски могутъ встрѣчаться, какъ извѣстно,

и далеко за предѣлами современной стѳпной полосы, притомъ даже

въ западной Европѣ.

Но стѳпныя растѳнія встрѣчаются внѣ стѳпной области только

при опредѣлѳнныхъ условіяхъ, которымъ Ополье не удовлетворяетъ.

Встрѣчаются они, главнымъ образомъ, на склонахъ извѳстковыхъ,

затѣмъ такжѳ на песчаныхъ и глинистыхъ, которые, однако, по-

видимому, всегда болѣе иди мѳнѣе богаты известью. Нѳ имѣя воз-

ыожзости подробнѣѳ останавливаться здѣсь на этомъ вопросѣ и

отсылая читателя къ книгѣ моей «Предѣлы лѣсовъ на югѣ Рос-

сіи», 1894 г. (стр. 44 и слѣд.), гді указана и литература, замѣчу

только, что и въ западной Европѣ, гдѣ степей уже нѣтъ, стѳпныя

растѳнія пріурочены къ мѣстамъ, гдѣ почва отличаѳтся своимъ

богатствомъ содѳржанія извести. 1 )

Въ Опольѣ известковыхъ склоновъ нѣтъ, почему нѣтъ и усло-

вій для сохраненія остатковъ стѳпныхъ растѳній. Правда, здѣсь

мѣстами обнажаются дессовидныя известковистыя глпны, образую-

щія подпочву такъ называѳмому чернозему. Но подобныя обнаженія,

постоянно обваливаіощіяся и размываѳмыя водою, не могутъ слу-

жить сколько-нибудь прочнымъ, долговѣчнымъ субстратомъ для ра-

стѳній.

Какъ-бы то ни было, отсутствіе въ Оаольѣ стелныхъ растѳній

еще нѳ даѳтъ намъ права отрицать возможность существованія

здѣсь подобныхъ растеніи въ доисторическое врѳмя, тѣмъ болѣе,

что владвыірскій островъ темныхъ почвъ всегда, конѳчно, ваходился

въ условіяхъ влажнаго климата, способствовавшаго быстрому измѣ-

ненію почвевныхъ условій и столь же быстрому исчезновѳнію чи-

сто степныхъ формъ.

Въ заключеніѳ, не могу не обратить вниыанія читатѳля на осно-

вательное опровержѳніѳ Л. А. Ивановымъ взгляда, будто само на-

званіе Ополья, производимаго отъ слова <поле», служитъ указаніемъ

'З Low. Perioden und Wege der ehemaligen Pilanzenwanderungen. Linnea,

1879, Bd. 42.
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на отвѣчноѳ существованіе здѣсь бѳзлѣсныхъ пространствъ. Оказы-

ваѳтся, что подобныхъ назваеіі нѳ мало и во всѣхъ болѣе сѣвер-

ныхъ губерніяхъ. Въ Архангѳльской губ. авторомъ насчитано такихъ

названій цѣлыхъ 28, въ Олонѳцкой 19, въ Вологодской 37, въ

Ярославской 20, во Владимірской 14.

Чрезвычайно интересныхъ ботаническихъ результатовъ изсдѣ-

дованія г. Иванова я здѣсь, какъ ужѳ, впрочемъ, замѣчено вышѳ,

касаться нѳ буду.

Въ пользу древняго сущѳствованія степей во Владимірской губ.

нельзя пока лрѳдставить прямыхъ доказательствъ, но цѣлый рядъ

косвенныхъ наблюдѳніі и соображѳній говоритъ за вѣроятность

такого допущѳнія. Для ббльшей ясности, приведу здѣсь ещѳ разъ

тѣ соображенія, которыя- заставили меня принять существованіѳ y

насъ особой полосы доисторическихъ степѳй, примыкающей съ сѣ-

вера къ соврѳменнымъ степямъ.

1) Подпочвы какъ въ Опольѣ, такъ и вообще въ полосѣ доисто-

рическихъ степей ничѣмъ существѳннымъ не отличаются отъ под-

почвы совремѳнныхъ стѳнѳй; почѳыу прежде, когда вѳрхніе гори-

зонты еще не были измѣнены атмосферными агентами, и почвы, a

потому и растительность, могли быть стѳпными.

2) Столь характѳрные для сѣверной части степной области ду-

бовые.дѣса появились, но всѣй вѣяроятности, на чѳрнозѳмѣ, который

поэтому, старшѳ лѣсовъ. Отсюда слѣдуетъ, что дубовымъ лѣсамъ

южной Россіи — по крайней мѣрѣ, въ іірѳдѣлахъ ледниковыхъ отло-

женій — прѳдшествовалн степи. Кромѣ наблюденій, указанныхъ мною

въ другомъ мѣстѣ 2 ), ириведу здѣсь еще только одно наблюденіе въ

дубовоиъ лѣсу бдизъ ст. Поныры, К. X. А. ж. д. Яма, вырытая

мною въ этомъ лѣсу, обнаружида въ подпочвѣ присутствіѳ харак-

тѳрныхъ для степныхъ- почвъ кротовинъ, т. е. заполнѳнныхъ зем-

лѳю ходовъ степныхъ грызуновъ. Оказалось, что какъ подпочва,

такъ и встрѣчающіяся въ нѳи кротовины, совершенно не вскапаютъ

съ кислотою, причемъ выщелоченными оказались даже бѣлые, когда-

то богатые известью, столь обычные для лѳсса, журавчики. Очевидно,

кротовины образовались въ степи, позднѣѳ одѣвшейся лѣсомъ, подъ

вліяніемъ котораго подпочва и ея кротовины и были столь основа-

тельно выщелочены. Подобныя-жѳ наблюденія были сдѣланы въ дру-

гихъ мѣстахъ H. А. Богословскимъ.

Ополье рѣзко отличаѳтся отъ окружающихъ мѣстностей также

1 ) Ом. «Доисторическія степи Бвропейской Россіи». «Землѳвѣдѣніе». 1896, № 2.

2 ) Тамъ-же, стр. 81.
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ирисутствіемъ дубовыхъ лѣсовъ или ихъ остатковъ, a ѳти лѣса, въ

связи съ характерными подпочвами степного типа, также указы-

ваютъ на древніи степной характеръ мѣстности.

3) Въ полосѣ доисторическихъ степей Германіи, являющихся не-

посредственнымъ продолженіемъ на западъ нашей полосы, были

найдены Нерингомъ и другими остатки степныхъ животныхъ

Подобныхъ остатковъ y насъ пока не найдено, но несомнѣнная

связь нашей полосы съ западно-европейской служитъ уже почтн

прямымъ подтвѳрждѳніемъ справедливости проводимаго мною взгляда

на природу данной полосы въ доисторичѳскій періодъ.



ХРОНИКА ЗЕМСКОЙ СТАТЙСТИКИ.

1.Результаты дѣятельности статистическойподсекціи X Съѣзда

естествоиспыіатѳлен и врачей въ Еіевѣ.

Подсекція статистики впервыѳ была организована на IX Съѣздѣ

русскихъ естествоиспытателей и врачей, происходившемъ въ г. Москвѣ

съ 3-го по 11-е января 1894 г. Труды ея, цѣдикомъ напѳчатанные

въЛ 1!!?— 8 «Земскаго Сборника ЧерниговскоЗ губерніи» ватотъже

годъ, помимо своего сашостоятельнаго научнаго и практическаго

значенія, ясно показали, насколько близка связь области общество-

вѣдѣнія съ областью естествознанія вообще.
Эта связь была блестящѳ выяснена еще на Московскомъ съѣздѣ

въ рѣчи проф. А. И. Чупрова «Статистика, какъ связующее звѳно

мѳжду естествознаніемъ и обществовѣдѣніемъ», a затѣмъ прояви-

лась и фактичѳскИ въ ходатайствѣ самого съѣзда о введѳніи карточ-

ныхъ записеи о рождаемости по всеи имперіи и въ пожѳланіи его

объ учрежденіи мѣстныхъ обществъ ддя изучѳнія природы и «на-

селенія».
Казалось бы, въ виду всего эгого, что подсѳкція статистики

должна быда занять прочноѳ мѣсто среди другихъ секціи съѣзда.

Однако, на дѣлѣ получилось другое. Для организаціи ея на X съѣздѣ

пришлось вновь ходатайствовать и, по примѣру Московскаго съѣзда,

подсѳкція статистики была организована только благодаря частнои

иниціативѣ нѣкоторыхъ учрѳжденіи и лицъ. Какъ бы то ни быдо, она

была организована, и на этотъ разъ ѳя занятія прошли едва ли не

съ болыпимъ оживленіемъ и успѣхомъ, чѣмъ въ 1894 году. Впро-
чемъ, недостатокъ прѳдварительной организаціоннои работы, какъ

увидимъ, довольно сильно сказывался на ходѣ работъ подсекціи. Въ
настоящее время появился уже «Дневникъ съѣзда» и, пользуясь

напечатанными въ.неиъ протоколами, ыы постараемся въ сжатомъ

очеркѣ прослѣдить дѣятельность молодой подсекціи. «Статистика»
подсекціи статистики, выражаясь словами проф. Д. И. Пихно, обри-
совывается слѣдующими данными. Члсло члѳновъ подсекціи было 138;
прочитано яаучяыхъ докладовъ болѣе 30; вмѣсто предположенныхъ

4 засѣданій было 7 засѣданій, не считая еще засѣданій шѳсти рабо-
тавшихъ коммиссій, имѣвшихъ каждая по два и по три засѣданія.

Труды A1 ? 6. 13
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Число лнцъ, посѣщавшихъ засѣданія, колебадось отъ 150 до 200,
въ числѣ которыхъ всегда присутствовало болѣе 100 члѳновъ под-

сѳкціи. Занятія подсекціи открыты были 22-го августа рѣчыо про-

фессора Д. М. Пихно. Привѣтствуя многочисленноѳ собраніе рус-

скихъ статистиковъ, за сотнн я тысячи верстъ прибывшихъ на

съѣздъ во имя преданности наукѣ и потрѳбности взаимнаго обмѣна

знаніями и опытомъ, a такжѳ сомнѣніями и затруднѳніями въ ихъ

дорогомъ дѣлѣ, проф. Пихно доказывалъ, что гостепріимство, ока-

занноѳ подсекціи статистики на сііѣздахъ естествоиспытателей и

врачеі, сяачала въ Москвѣ, a потомъ и въ Кіѳвѣ, вытѳкаѳтъ изъ

близкихъ родственныхъ узъ статистики съ ѳстествознаніемъ п ма-

тематикой, a затѣмъ указалъ на многочисленность и валшость прѳд-

стоящихъ для подсекціп заяятій, заключающихся въ разработкѣ

очерѳдныхъ животрепещущихъ вопросовъ, частыо перѳшедшихъ къ

ней отъ предъидущаго съѣзда, частыо вновь выдвинутыхъ жизныо,

и въ томъ числѣ вопроса pro domo sua, объ устройствѣ собствея-
наго пріюта для тружѳниковъ русской статистики въ видѣ проек-

тированнаго «Общѳства Руссішхъ Статистиковъ».
Послѣ этой вступительнои рѣчи подсѳкція лриступила къ своимъ

занятіямъ. Первымъ былъ заслушанъ докладъ пермскаго статистика

П. П. Фирсова: «Факторы зѳмельной доходяости», вызвавшій нѳ

мало весьыа цѣнныхъ замѣчаній. Въ результатѣ было рѣшѳно сгруп-

пировать всѣ доклады, касающіеся земской оцѣночной статистики

въ особой коммиссіи подъ прѳдсѣдательствомъ проф. II. Л. Каблу-
кова, которая, по мѣрѣ обсужденія вопросовъ, доллсна была наиболѣе

интѳресные изъ нихъ перѳдать въ очередноѳ общеѳ собраніе, не

выжидая окончаяія своихъ работъ. Помимо упомянутаго доклада,

въ коммиссію были переданы ѳще слѣдующіе; В. И. Василенко —

«0 земской оцѣночной статистикѣ», Л. В. Падалки — «0 примѣ-

неніи территоріальнаго принципа въ оцѣночной земской статистикѣ»

и А. В. Пѣшехонова — «0 мѣновыхъ нормахъ въ оцѣнкѣ земель-

ныхъ имуществъ».

Заішочѳнія коммиссіи по этимъ докладамъ были доложѳны въ

одномъ изъ послѣднихъ засѣданій (28-го августа) и были прияяты

собраніемъ.
Привѳдемъ вкратцѣ самыя постановленія. По докладу П. П. Фир-

сова, затронувшему общіе принципы оцѣночныхъ работъ, за недо-

статкомъ врѳмеяи, коммиссіей обсуждался только вопросъ о вліяніп
размѣровъ зѳмлевладѣнія иа доходность хозяйства, причемъ были
формулированы слѣдующія два чрезвычайно важныя постановленія;
именно, было признано; 1) что при выводѣ оцѣночныхъ нормъ слѣ-

дуетъ принимать во внишаніе размѣры землевладѣяія, какъ одинъ изъ

факторовъ, опрѳдѣдяющихъ доходность, и 2) что законъ 8-го іюня
1893 г. и инструкція къ нему нѳ препятствуютъ прпмѣненію этого

принципа.

Докладъ г. Василенко, заключая въ себѣ сообщеніѳ о нѳвы-

полненномъ и не вполнѣ удачномъ планѣ работъ въ Екатѳрино-

славской губерніи, представилъ интересъ еще, такъ сказать, и съ

отрицательной стороны. Третьимъ своимъ положеніѳмъ докладчикъ
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рекомендовалъ признать необходимымъ для разработки основаній
(нориъ) оцѣнокъ организацію двоякаго рода экспедиціи. Первая
должна была носить рекогносцировочный характеръ (для приведе-

нія въ извѣстность всѣхъ единицъ обложенія), вторая же — инѣть

въ виду не сплошное хозяйственное обслѣдованіе, a выборочное,
монографическое. Ыаходя излишними рекогносцировочныя экспе—

диціи, коммиссія не сочла нужнымъ дѣлать какое-либо постановлѳніе

относительно второго предложенія докладчика, такъ какъ признала,

что необходимость именно сплошного изслѣдованія хозяйствъ уже

достаточно установлена въ настоящее время и для рѣшенія этого

вопроса въ иномъ смыслѣ не прѳдставлено докладчикомъ никакпхъ

новыхъ данныхъ.

Относительно затронутыхъ въ томъ же докладѣ обязанностей
оцѣночно-статистическихъ отдѣленій по учету зѳмель постановлено

слѣдующее:

1) Предварительноѳ извлеченіе документальныхъ данныхъ по

учѳту земель должно происходить при руководящемъ участіи ста-

тистиковъ.

2) Выясненіе количества, состава, принадлежностеп и мѣсто-

нахожденія земель путемъ мѣстнаго изслѣдованія должно быть дѣ-

ломъ самихъ статистиковъ.

3) Свѣрка по окончаніи мѣстнаго изслѣдованія документовъ и

выясненіе на основаніи ихъ размѣровъ, состава п мѣстонахожде-

нія отдѣльныхъ владѣній, лежатъ на обязанности статистиковъ; ц

4) Составленіе и веденіе инвентарныхъ книгъ не входитъ въ

обязанность статистиісовъ.

Докладъ Л. В. Падалки вызвалъ вопросъ о томъ, какимъ обра-

зомъ приспособить данныя текущей сельскохозяйственной стати-

стики для оцѣночныхъ цѣлей. Этотъ чрезвычайно важный вопросъ

не могъ быть обсужденъ во всей его полжотѣ, такъ какъ разра-

ботку вопросовъ по текущей статистикѣ вообще было признано жела-

тѳльнымъ передать въ вѣдѣніе особой постоянной коммиссіи при

одномъ изъ статистнческихъ учреждевій.
Заключенія коммиссіп по докладу A. В. Пѣшехонова, іштав-

шагося доказать, что рыночная стоимость крестьянской рабочей
силы, силы скота и навоза не окупаетъ издержекъ ихъ произ-

водства и что, поэтому, неправильно употребленіе мѣновыхъ нормъ

при опредѣлѳніи доходности хозяйствъ натуральнаго типа, ограни-

чились слѣдующими лоложеніямп:
1) При опредѣленіи доходности слѣдуетъ принимать во внима-

ніе всѣ условія производства и извлеченія дохода прп различныхъ

размѣрахъ землевладѣнія, и

2) При вывѳденіи нормальной доходности — обращать усилевное

вниманіе на всѣ мѣстныя условія и особенности, такъ или иначе

вліяющія на размѣры доходности (напр., чѳрезполосица, фигура на-

дѣла и т. п.), хотя бы эти особѳнности и не были упоыянуты въ

законѣ и инотрукціи.
Кромѣ ѳтихъ докладовъ, составившихъ предметъ заключеній

оцѣночной коммиссіи, собраніемъ были заслушаны еще слѣдующіе;



— 186 —

И. П. Бѣлоконскаго — «0 ненормальности въ постановкѣ дѣла

оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, облагаемыхъ земствами»; П. Ма-
мадышскаго — «Къ вопросу о прииѣнѳніи ст. 30 закона объ оцѣнкѣ

8 іюня 1893 г.»; Ф. И. Лазаревскаю — «Къ вопросу о земскомъ

обложеніи»; A. А. Русова — «0 рѳзультатахъ произведенной въ іюнѣ

■настоящаго года переписи недвижимыхъ имуществъ г. Чернигова»;
П. П. Фирсова — «Раіоны и комбинаціонная таблица, какъ формы
свода подворно-экономвческихъ статвстическихъ данныхъ»; А. Ф.
Окушко — «Къ вопросу объ оцѣнкѣ недвизкимыхъ имуществъ». Крайне
интересный докладъ послѣдняго, къ сожалѣнію, за нѳдостаткоыъ

времени, прошелъ совершенно безъ преній, а'докладъ г. Фирсова,
какъ носящій общій характеръ, вмѣстѣ съ двумя другими также

незаслушанными докладами о значеніи подворныхъ пѳрѳписѳй для

земскихъ оцѣнокъ '), было постановлено передать въ будущую
«Постоянную коммиссію». Не входя въ подробную характѳристику

воѣхъ этихъ докладовъ, отмѣтимъ въ общихъ чѳртахъ ихъ содѳр-

жаніе и постановленія по нпмъ гшдсекціи, которьши закончился

обмѣнъ ынѣній. Такъ по докладу г. Бѣлоконскаго, усматривавшаго

нѣкотороѳ пониженіе уровня зѳмской статистики со времени изда-

нія правилъ 8 іюня 1893 г., по дредлсшенііо H. А. Каблукова,
прпнята слѣдующая резолюція: въ виду того, что съ 1893 г. от-

крыты земскія статистическія учрежденія въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ

ихъ нѳ было, и въ виду того, что вѳмскія статистическія изслѣ-

дованія производились по болѣѳ широкой программѣ, чѣмъ ранѣе,

a равно нѳ существуетъ попятнаго движѳнія въ способахъ испол-

ненія работъ, — подсекція не видитъ подтвержденія взгляда И. П.
Бѣлоконскаго о понижѳніи уровня земской статистики. Докладъ
г. Мамадышскаго коснулся лишь одной стороны компетенціи одѣноч-

ныхъ органовъ и потому не вызвалъ сколько-нибудь оживленныхъ

преній. Г. Лазаревскій, разснатривая рѳзультатъ оцѣночной дѣя-

тельности земствъ, указалъ на крайнюю неуравнительность и не-'
равномѣрность дореформеннаго обложенія, которая однако въ зна-

чителъной мѣрѣ сохранилась и теперь. По мнѣнію докладчика,

самый принципъ, положенный въ основу обложенія, хотя и вѣрѳнъ,

но на практикѣ многія зѳмства понимали слишкомъ произвольно

его приыѣненіе и благодаря этому на будущее время прѳдстоитъ

ещѳ немалая работа въ смыслѣ уравненія зѳмскихъ раскладокъ.

Въ докладѣ A. А. Русова были привѳдены цифровыя свѣдѣнія

о хозяйственномъ бытѣ домовладѣльцевъ и квартпрантовъ г. Чер-
нигова и дака характеристика самого города сравнительно съ

другими городами, для которыхъ имѣются такія жѳ цифры. По-
путно референтъ далъ описаніе и оцѣночныхъ пріемовъ, имѣв-

шихъ мѣсто при перѳписи. По окончаніи этого интереснаго до-

клада подсекція выразила пожѳланіе, чтобы и въ г. Кіевѣ, «матери

городовъ русскихъ», было открыто городскоѳ статистпческое бюро
и произвѳдено изслѣдованіе жилыхъ квартиръ и другихъ помѣщѳній.

1 ) В. И. Василенко. — «0 подвориыхъ описяхъ въ сельскихъ обществахъ»

и г. Земцова. — •Значевіе подворной перѳписи прц вемскихъ оцѣнкахъ».
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Этимъ, собствѳнно говоря, и закончились работи подсѳкцін по

оцѣночному вопросу. Несмотря на обиліе ' относящихоя сюда до-

кладовъ (болѣе трети всѣхъ прѳдставленныхъ), какъ видитъ чита-

тѳль, въ общемъ въ нихъ нѳ замѣтяо строго проведѳннои системы

и послѣдоватѳльнаго всѳсторонняго освѣщенія дѣла оцѣнки. Эти
нѳдостатки, разумѣется, всецѣло приходится отнести на счѳтъ отмѣ-

пѳннаго ужѳ отсутствія прѳдварительной организаціи занятій под-

сѳкцш, о самомъ существованіи которой до 4-го марта ничего не

было дажѳ извѣстно, Возможно, что въ этомъ отношеніи нѣко-

торую часть докладовъ, подготовлѳнныхъ къ съѣзду, отвлекли къ

сѳбѣ фѳвральскія совѣщанія земскихъ статистиковъ ири статисти-

чѳскомъ отдѣлоніи Московскаго юридическаго общества, главною

задачею которыхъ было выяснѳніе оцѣночнаго вопроса. Въ виду

этого, по всей вѣроятности, на съѣздѣ и остались незатронутыми,

какъ ужѳ подвергавшіеся обсуждѳнію, вопросы объ организаціи и

состояніи оцѣночныхъ работъ, a равно и самые способы оцѣнки

имуществъ.

Нѳ мало вниманія было удѣлено и народному образованію, при-

чѳмъ, какъ и слѣдовало ожидать, большая часть сообщеній (три ^
изъ чѳтырехъ) были посвящены вопросу о всеобщѳмъ обученіи.
Всѣ эти доклады подсѳкціѳи были переданы въ особую коммиссію
подъ предсѣдательствомъ Г. А. Фальборка, которая и представила

слѣдующія заключѳнія по нимъ;

По вопросамъ, касайщимся всѳобщаго обученія:
1) Для опрѳдѣленія количества дѣтѳй, подлежащихъ обучѳнію

въ .данной мѣстности, прѳдварительно исчисляѳтея общее колнче-

ство дѣтѳй въ возрастѣ отъ исполнившихся 7 лѣтъ до исполнив-

шихся 14 лѣтъ, сохравяя данныя о числѳнности каждаго возраста.

Затѣмъ устанавливается, въ какихъ по преиыущѳству возрастахъ

посѣщаютъ дѣти школу, причѳмъ привимаѳтся во внииавіе продол-

жительность учебнаго пѳріода, опредѣлившагося въ зависимости

отъ программъ обучевія, размѣра денежныхъ средствъ и другихъ

мѣстныхъ условій.
2) При опредѣленіи школьныхъ раіоновъ необходимо прини-

мать во вниманіѳ нѳ только тѳрриторію, но и населѳніѳ.

3) При опредѣлѳніи нормальнаго школьнаго радіуса въ осно-

вавіе должны быть положены, статистичѳскія данныя о дѣйстви-

тельной посѣщаѳмости школъ, относящіяся къ той мѣстности, для

которыхъ составляется нормальная школьная сѣть. Для отдѣльныхъ

школьныхъ раіоновъ должны быть приняты топографичѳокія и иныя

нндивидуальныя ихъ особенности.
Заішоченія по вопросамъ, касающимся текущей школьной ста-

тиотики, сводятся къ слѣдующему:

1) Признаѳтся желатѳльнымъ, чтобы во всѣхъ ежѳгодныхъ

отчетахъ и другихъг матеріалахъ, заключающихъ данныя по теку-

^ Н. Трегубова — «Къ вопросамъ всеобщаго обучеиія»; И. П. Бѣлокон-

скаго — «0 всвобщѳмъ обучѳніп> и A. С. Вориневича — «Къ вопросу о все-

общемъ обученіи».
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ідеи школьной статистикѣ, независиыо отъ разнообразныхъ періо-
довъ времѳни, къ которымъ могутъ относиться публикуемыя въ

тѣхъ изданіяхъ данныя, обязатѳльно пѳчатались-бы слѣдующія свѣ-

дѣнія за каждыі гражданскій годъ: a) о числѣ училищъ, суще-

ствующихъ къ 1-му января каждаго гражданскаго года, и б) о

числѣ учащихся, значащихся въ школьныхъ спискахъ къ тому же

сроку.

2) Подтверждена рѳзолюція, признающая, что при счетѣ числа

учащихся учащимся признается всякій, внесенный въ школьный
списокъ къ данному сроку, нѳзависимо отъ прододжительности по-

сѣщенія имъ школы.

3) Въ число окончившихъ курсъ. должны быть вішочены маль-

чики и дѣвочки, выдержавшіе установленный закономъ экзаыенъ

объ окончаніи полнаго курса данной школы. При этомъ необхо-
димо показывать отдѣльно: а) число окончившихъ мальчиковъ съ

подраздѣленіеыъ на долучившихъ льготныя свидѣтельства по отбы-
ванію воинской повинности и на неполучившихъ таковыхъ іі

б) число окончившихъ дѣвочекъ.

Комыиссія признала необходиыымъ выработать также ѳдино-

образную классификацію начальныхъ народныхъ училищъ въ Рос-
сіи. Съ этою цѣлыо постановдено напѳчатать въ трудахъ подсек-

ціи статистики классификацію, принятую коымиссіей Вольнаго Эко-
номическаго Общества, н проситъ гг. статистиковъ приготовить на

нее къ слѣдующему ХІ съѣзду свои заключенія.
Вотъ эта классификація. Всѣ низшія учебныя заведенія под-

раздѣляются на 5 главныхъ группъ: 1) училища многоклассяыя^

2) училища двухклассныя; 3) училіща одноклассныя, правильно

организованныя; 4) частяыя учебныя заведѳнія Ш-го разряда и

5) неорганизованныя школы. Многоклассныя училища соединяются

въ одну группу и нѳ подвергаются дальнѣйшимъ подраздѣленіямъ,

Двухклассныя училища подраздѣляются на 4 группы: а) правп-

тѳльственныя, общественныя и частныя училища; б) двухклассныя

школы вѣдомства св. Синода; в) двухклассныя конфессіональныя
училища прочихъ исповѣданій; г) всѣ остальныя двухклассішя учп-

лища. Частныя учебныя заведенія Ш-го разряда раздѣляются на

училища христіанскія и нехристіанскія. Училища одноклассиыя

правильно организованныя разбиты яа 19 разрядовъ: 1) училища

Мин. Нар. Просв. общаго типа; 2) училища Мин. Нар. Просв.
для инородцевъ нѳхристіанъ; 3) ѳврѳйскія училища; 4) земскія на-

чальныя училища общаго тнпа; 5) зеыскія училища для инород-

цевъ-нехристіанъ; 6) городскія начальныя училища; 7) городскія
училища для инородцевъ-нехристіанъ; 8) сѳльско-общѳственныя и

волостныя начальныя училища общаго типа; 9) сельско-обществен-
яыя и волостныя училища для инородцевъ-нехристіанъ; 10) воя-

сковыя и казачьи яачальяыя училища; 11) частныя и удѣльныя

начальяыя училища; 12) фабричныя, заводскія и жѳлѣзнодорожныя

учплища; 13) начальныя училища вѣдомства св. Сияода; 14) ко-

лояистскія училища; 15) католическія конфессіональяыя училища;

16) лютеранскія конфѳссіональныя училища; 17) кантораты; 18)армян-
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скія начальныя училища и 19) начальныя ічилища прочихъ вѣ-

домствъ и разрядовъ. Основнымп группами для статистической
разработки данныхі» принимаются слѣдующія восемь: 1) сумма

высшихъ и нпзшихъ правильно поставленныхъ училищъ и частныхъ

училищъ третьяго разряда; 2) сумма всѣхъ высшихъ началь-

ныхъ училищъ правильно организованныхъ; 3) сумма всѣхъ низ-

шихъ одноклассныхъ начальныхъ правильно организованныхъ учи-

лищъ; 4) сумма свѣтскихъ одноклассныхъ училищъ; 5) правитель-

ственныя одноклассныя училища; 6) общественныя одноклассныя

училища; 7) одноклассныя училища вѣдомства св. Синода и 8)кон-
фессіональныя одноклассяыя училища прочихъ исповѣданіи. Не-
организованныя школы раздѣляются на слѣдующія группы; 1) школы

грамоты вѣдомства св. Синода; 2) евреискіе хедѳры; 3) магометан-

скія мектэбѳ; 4) магомѳтанскія медрессе и 5) прочія неорганизо-

ванныя школы.

Ыаконецъ, въ видахъ облегчѳнія пользованія статистичѳскими

источниками свѣдѣній по народному образованію, коммиссія поста-

новила ходатаиствовать:

а) о ежегодномъ опубликованіи во всеподданнѣйшѳмъ отчѳтѣ

Министра Ыароднаго Просвѣщенія свѣдѣній по народному образо-
ванію нѳ по учѳбнымъ округамъ, a по городамъ, уѣзданъ и губѳр-

ніямъ Импѳріи;

б) о ежегодноыъ публикованіи въ приложеніяхъ ко всеподдан-

нѣішимъ отчѳтамъ начальниковъ губѳрній свѣдѣніі по народному

образованію по всѣмъ городамъ п уѣздамъ губерній;
в) о публикованіи во всеобщее свѣдѣніѳ и о выпускѣ въ про-

дажу ежѳгодныхъ всѳподданнѣйшихъ отчѳтовъ Министра Народеаго
Просвѣщенія и приложеній къ всеподданнѣйшимъ отчетамъ на-

чальниковъ губѳрній.

Всѣ эти предложѳнія коммиссіи приняты подсекціѳй, причемъ

признано желательнымъ, чтобы, въ пнтересахъ болѣѳ цѣлесообраз-

наго открытія вновь учрѳждаемыхъ школъ, земсгва нынѣ же чрезъ

статистическія бюро приступиля къ составленію нормальной сѣтп

школъ, необходамыхъ для всеобщаго обученія.
По предложенію И. П. Боголѣпова, подсекція выразила поже-

ланіе, чтобы въ программу ыѣстныхъ статистпческпхъ работъ по

народному образованію вішочались свѣдѣнія и о качественной сто-

ронѣ дѣла.

Особенно оживленныя пренія вызвалъ затѣмъ докладъ A. JE.
Лосицтго «Къ вопросу объ изученіи граиотности», представляв-
шій крупный интересъ по тѣмъ пріемамъ, которыми воспользо-
вался рѳферентъ для иллюстраціи фактическаго положенія народ-
ной грамотности по даннымъ о новобранцахъ и для выясненія за-

висимостя ея отъ одного изъ главнѣйшихъ экономическихъ фак-
торовъ. Въ этомъ послѣднемъ отяошеніи докладъ г. Лосицкаго
далъ, однако, гораздо болѣѳ: пменно на конкретномъ примѣрѣ онъ

показалъ всю неудовлетворитѳдьность широко распространѳннаго

въ земской статистикѣ пріема группировки ыѣстностей по вели-

чинѣ крестьянскаго надѣла. Этотъ традиціонный пріемъ, совершенно
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игнорирующій экономическоѳ значеніе качествъ почвы и отдѣльнаго

рода угодій a вообщѳ не основанный на подробномъ анализѣ харак-

тера зѳмлевладѣнія, успѣлъ, однако, пустить глубокіе корни въ зем-

ской статистикѣ, вслѣдствіе чѳго многіѳ выводы ея нуждаются

теперь въ серьезномъ пйресмотрѣ. Къ чисду этихъ выводовъ отно-

сится и тотъ, который попытался подорвать докладчпкъ, именно,

что развитіе грамотности находится въ прямой пропорціональной
зависимости отъ степени матеріальной обезпѳченности крѳстьянъ,

обычно измѣряемоі общимъ количѳствомъ владѣѳмой ими земли.

Докладчикъ построидъ свою группировку на вѳличинѣ посѣвной

площади и сдѣладъ соотвѣтсхвующіе выводы о вліяніи земли на

грамотность. Къ сожалѣнію, пренія коснулись только этихъ выво-

довъ, a равно и недостатковъ матеріала о грамотности новобран-
цевъ, и почти не затронули пріѳма докладчика, что отчасти при-

ходится объяснить тѣмъ, что этотъ вопросъ не былъ выдѣленъ въ

особое подожѳніе. Нелишне заиѣтить, что самый дротоколъ «Днев-
ника» по этому докдаду нѳ достаточно ярко оттѣняетъ общую
ыысль рѳферѳнта, въ ваду чего мы отсылаемъ ннтересующихся

этимъ вопросомъ къ письму докладчика въ рѳдакцію «Русскнхъ
Вѣдомостѳй> по поводу сообщенія корреспондента газѳты объ его

докладѣ

Отмѣтимъ ещѳ, что, по окончаніи прѳній по докладу г. Лосиц-
каго, подсекція постановила возбудить ходатайство: объ опублико-
ваніи за 25 лѣтъ поуѣздныхъ матеріаловъ о грамотности призы-

ваемыхъ къ отбыванію воинской повинности и о дальнѣйшемъ затѣиъ

ѳжѳгодномъ опубликованіи ихъ.

Наиболѣѳ важнымъ поотановленіемъ подсѳкціи необходимо при-

знать сдѣланный ею починъ къ объединенію программъ земско-ста-

тистическихъ изслѣдованій. Толчкомъ къ этому послужилъ докладъ

Л. А. Русова «Какъ экономизировать силы земскихъ статистиковъ», въ

котороиъ авторъ предлагалъ пересмотрѣть постановлѳнія подсекціп
статистпки IX съѣзда о программахъ зѳмскихъ ежегодниковъ и

сельскохозяйственныхъ обзоровъ. Собраніе пѳредало этотъ вопросъ

на заключеніе особой коммиссіи, такъ какъ лри обсужденіи ѳго воз-

никли серьезныя разногласія между нѣкоторыми членами.

Избранная коммиссія, подъ предсѣдательствомъ 0. Э. Шмидта,
посвятила разсмотрѣнію даннаго вопроса два засѣданія, причѳмъ

не ограничилась рамками доклада A. А. Русова, a коснулась всѣхъ

вообще изданій земства по тѳкущей статистикѣ. Главныя заклю-

ченія, къ которымъ она пришла, сводятся къ слѣдующему;

1) Далеко не всѳ въ области земской текущей статиствки

обстоитъ вполнѣ благополучно и поэтому надлежитъ всѣмъ земскимъ

статистическимъ учрелсденіямъ дѣятельно заняться пересмотромъ

программъ для собиранія свѣдѣній и ихъ разработки.
2) Программа работъ по тѳкущей статистикѣ доляша опрѳдѣ-

ляться совокупностью практическихъ потрѳбностѳй земства.

3) Извлеченіе свѣдѣній изъ дѣлъ различныхъ учреждевій въ

■ 1 ) См. № 194 «Рус. Вѣд.> sa 1898 г.
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тѣхъ размѣрахъ, въ какпхъ это требуѳтся задачамн работъ по те-

кущей статистикѣ, признается вполнѣ допустимымъ.

4) Изъ всѣхъ способовъ собиранія свѣдѣній самими статистиче-

скими учрѳждѳніями наибольшее значеніе пмѣетъ способъ экспеди-

ціонный, при которомъ свѣдѣнія собираются самими статистиками

на мѣстахъ; но ири невозможности во многихъ мѣстностяхъ прп-

бѣгнуть къ этому способу слѣдуетъ допустпть, на ряду съ нимъ или

въ его замѣну, пользованіе свѣдѣніями, получаеыыми отъ корреспон-

дентовъ и отъ разныхъ оффиціальныхъ учрѳжденій и должностныхъ

лицъ. Въ этихъ случаяхъ необходима и желатѳльна однако повѣрка

собираемыхъ свѣдѣній путеыъ экспедиціоннаго способа. Необходи-
мость такой повѣріш отвергнута, впрочемъ, для коррѳспондѳнт-

скихъ свѣдѣній и яризнана для свѣдѣній волостныхъ правленій,
сѳльскихъ старостъ и пр.

5) Наконѳдъ, коммиссія признала крайнѳ желательнымъ, чтобы
въ статистическпхъ пзданіяхъ земствъ помѣщались подробныя объ-
ясненія всѣхъ пріѳмовъ, употрѳбляемыхъ при полученіп и разра-

боткѣ свѣдѣній.

Въ этомъ жѳ засѣданіи было доложеао и предложеніе проф.
Д". И. Пихно объ учреждѳніи постоянной коммиссіи для объедпненія
программъ по тѳкущей и основной статистикѣ.

Сущность этого предлоясенія сводится къ слѣдующему. При одномъ

изъ центральныхъ статистическихъ учрежденій жѳлательно органи-

зовать особую постоянную коммиссію, которая располагала бы доста-
точнымъ временемъ и могла бы войтн въ сношенія со всѣми учрѳж-

деніями и лицами по вопросу объ объединеніи программъ земскихъ

изслѣдованій и о выработкѣ общѳй инструкціи относительно спосо-

бовъ собиранія и о повѣрки статистичѳскихъ матѳріаловъ. Этой ком-

миссіи самой представляется опрѳдѣлить програыму своей дѣятель-

ности и намѣтить способы ея выполненія, имѣя въ виду нѣкоторыя

общія пожеланія п указанія подсекціи.
Въ качествѣ такихъ пожѳланій было предложѳно и принято со-

браніѳмъ слѣдующее:

1) По вопросу объ объѳдиненіи программъ прпзнано жела-

тельнымъ иоставить на первую очѳрѳдь разработку программъ ію
тѳкз т щѳй статистикѣ, такъ какъ многія земскія бюро въ настоящее
время наиболѣе заинтересованы въ этомъ.

2) Что касается предѣловъ самого объединенія, то оно можетъ
быть ограничено минимальными общими программами, которыя
давали бы возможность сравненія важнѣйшихъ результатовъ изслѣ-

дованій, но не стѣсняли бы желатѳльнаго разнообразія изсдѣдова-

ній въ деталяхъ, имѣющихъ мѣстный характеръ и представляющихъ
мѣстный интересъ.

3) При разработкѣ програмиъ нѳобходимо имѣть въ виду не

только ихъ широту и полноту, но жѳлательно обратить особоѳ вни-
маніѳ на возможность ихъ практическаго выполненія, сообразуясь
съ способами собиранія матѳріала, имѣющимися силами исредствами,
a также времеяемъ, потрѳбнымъ для разработки и изданія мате-

ріаловъ.
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Подсекція обратида такжѳ вниманіе на вопросъ объ урегулиро-

ваніи и объединѳніи статистическоі работы въ каждомъ земствѣ

для избѣжанія повторенія однихъ и тѣхъ-же или аналогичныхъ

изслѣдованій разными земскпми органаыи (статистическими бюро,
зеыскими управами, зѳмскими врачами, оцѣночными коммиссіями
и проч.).

Существеннымъ вопросомъ признается также установленіеоснов-
ныхъ ѳдинообразныхъ единицъ для статистичѳскихъ изсдѣдованій

(въ особѳнности территоріальныхъ), иыѣя въ виду какъ научныя

требованія, такъ и практическія потребности зѳмскихъ учреждѳній,

нуждающихся въ дѳтальныхъ изслѣдованіяхъ.

Наконецъ, подсекція придаѳтъ большое значеніѳ разработкѣ

вопроса: какимъ практическимъ путеиъ можетъ быть достигнуто и

обезпечено на будущее врѳмя объединеніе зѳмскихъстатистическихъ

изслѣдованіи, т. е. соглашеніѳмъ-ли ыежду статистнческими бюро,
соглашеніями между земствами или иными способами.

Что касается самого характера работъ коммиссіи, то онѣ должны

быть направлѳны къ возможно-скорѣйшѳму практическому осуще-

ствленію объединенія земской статнстики, a потому жѳлательно

установленіе близкой связи между коммиссіей и статистичесЕимн зѳы-

скиыи бюро, участіе въ составѣ коммиссіи значительнаго числа зѳм-

скихъ статистиковъ и привлеченіе къ разработкѣ поставлѳнныхъ во-

просовъ по возможности всѣхъ сущѳствующихъ статистическихъ бюро.
Жѳлательно нѳ только имѣть отзывы и замѣчанія статистическихъ

земскихъ бюро, но и вступать въ переговоры съ отдѣльными учреж-

деніями, дабы возможно полнѣе обезпечить скорѣишее соглашеніе.
Въ связи съ вопросомъ объ объединеніи зѳмской статистики,

подсекція коснулась вопроса объ отношеяіи этой статистики къ

разнымъ видамъ статистики правительственной. По мнѣнію ея, прѳд-

ставляется существенно важнымъ, какъ для экономіи силъ и средствъ,

такъ н для достпжѳнія лучшнхъ результатовъ, установить ыежду

земскими и правительственными статистическими учрежденіями такія
отношенія, которыя предупреждали бы повторенія однихъ и тѣхъ-же

изслѣдованій, обезпечивали бы взаимноѳ пользованіе какъ обрабо-
танными и изданными, такъ и первоначальными матеріадами, н

давали бы возыожность при сашомъ составленіи программъ изслѣ-

дованін и при разработкѣ матеріаловъ удовлетворять правительствен-

нымъ и мѣстнымъ земскимъ потребностямъ. Дрстиженіе такихъ ре-

зультатовъ, очевидно, дотребуетъ участія въ трудахъ коммиссіи прѳд-

ставителей статистическихъ учрежденій разныхъ вѣдомствъ и согла-

шенія съ сими учрежденіями.
Вторая часть задачи дудущей коммиссіи касается общей инструк-

ціи о способахъ земскихъ статистическвхъ изслѣдованій и источ-

никовъ земской статистики. Подсекція находила желательнымъ

и своевремѳннымъ тщатѳльное обсуясденіе, съ разработкой практи-

ческихъ додробностей, вопросовъ: a) о примѣненіи экспѳдиціоннаго

метода изслѣдованія, производимаго самими статистическими бюро,
б) о пользованіи свѣдѣніями добровольныхъ корресішндентовъ и в)
о пользованіи другими источниками свѣдѣній (въ особѳнности, о
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собираніи свѣдѣніи черезъ волости, сельскихъ старостъ, о выборкѣ

свѣдѣній изъ дѣлъ и докуыентовъ и проч.). При этомъ необходимо
обратить вниманіѳ на способы повѣрки матеріаловъ, ямѣя въ виду

какъ обезпеченіѳ достовѣрности данныхъ, такъ и практическую воз-

можность такой повѣрки.

Считая весьма важнымъ источникомъ земской статистаки кор-

респондентскія свѣдѣнія, подсекція признала необходимымъ; раз-

работать вопросъ объ организаціи сѣти добровольныхъ корреспон-

дентовъ; выработать общія правила для составленія вопросныхъ

листовъ, разсылаемыхъ корреспондѳнтамъ, имѣя въ виду практи-

ческую выполнимость предлагаемыхъ программъ н подготовленность

корреспондентовъ; представить проектъ сношѳніи съ корреспондѳн-

тами и руководства имн и наыѣтить мѣры для поощренія корре-

спондентовъ.

Такъ какъ труды коммиссіи должны будутъ исходить изъ всего

предшествовавшаго опыта земской статистики и потребуютъ зна-

чительноп подготовительнои работы, a съ другои стороны, такъ

какъ матеріалы и изслѣдованія коммиссіи должны быть изданы, то

въ ея распоряженіѳ должны быть предоставлены соотвѣтствѳнныя

матеріальныя средства.

Подсекція полагала, что въ виду огромной пользьт, которую

могутъ принести труды коммиссіи какъ иравительственнымъ учреж-

деніямъ, такъ и земствамъ, комииссіи предстоитъ ходатайствовать
объ ассигнованіп потребныхъ для нея суммъ изъ государствѳннаго

казначѳйства п земскихъ средствъ.

•Наконецъ, подкоммиссія выразпла пожеланіе, чтобы кромѣ

изданія своихъ трудовъ коммиссія, если это позволятъ ея денѳжныя

срѳдства, назначила одну пли двѣ значительныхъ преміи за сочи-

ненія, написанныя на темы, входящія въ программу трудовъ ком-

миссіи и посвященныя исторіи зѳмской статистики, ея нынѣшней

организаціи и подробнои разработкѣ вопросовъ о дальнѣйшемъ

практическомъ улучшеніи и объединеніи земскихъ статистическихъ

работъ.
Въ составъ коммиссіи намѣчены слѣдующія лйца, съ предоста-

вленіемъ имъ права поиолнить свой составъ:

Н. Ф. Анненскій, ÏÏ. П. Боголѣповъ, И. П. Бѣлоконскій, В. Е.
Варзаръ, С. Н. Вѳлецкій, К. Я. Воробьевъ, Я. С. Выоговъ, A. А.
Гурьевъ, Ы. А. Каблуковъ, H. М. Кисляковъ, И. М. Красноперовъ,
В. И. Ляшкевичъ, A. Е. Лосицкій, A. А. Малиновскій, П. И. Ыѳ-

волинъ, А. Ф. Окушко, Д. И. Пихно, В. И. Покровскій. П. В.
Пѣгѣевъ, A. В. Пѣшехоновъ, Ы. Н. Роыановъ, В. К. Рудневъ,
A. А. Русовъ, А. Ф. Фортунатовъ, П. П. Фирсовъ, H. Н. Чер-
ненковъ, П. П. Червинскій, А. И. Чупровъ, 0. Э. Шыидтъ, А. П.
Шликевичъ и В. И. Яковенко.

Труды коммиссіи должны быть закончѳны ко времени открытія
ХІ-аго Съѣзда естествоисаытателей и врачей въ Варшавѣ, причемъ

признано желательнымъ и болѣе раннее окончаніе и практическое

примѣнѳніѳ ихъ. На ту-же коммиссію подсекція возложила ещѳ под-

готовку занятій къ слѣдующему съѣзду и дажѳ передала ей часть
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докладовъ, на разсмотрѣніѳ которыхъ не хватило вршени, a именно:

докладъ В. К. Руднева — «Къ вопросу объ изученіи отхожихъ

проыысловъ» и доклады П. Фирсова, В. Василенко н г. Земцова.
Также постановлено иросить коммиссію дать отзывъ о новомъ счет-

номъ приборѣ подполковника В. С. Козлова «цифрарь-діаграммо-
ыетръ».

Пѳречнслимъ вкратцѣ остальныя постановленія иодсекцік,
По вопросу объ учрежденіи Общества Русскихъ Статистиковъ,

возникшему по иниціативѣ февральскихъ совѣщаній статистиковъ

въ Москвѣ, постановлѳно было выработать новый проектъ устава

Общества п, собравъ соотвѣтствующія замѣчанія и подписи, пред-

ставить на утвержденіе правительства. Такимъ образомъ существо-

ваніе Русскаго Статистическаго Общества, этотъ вопросъ, — по вы-

ражѳнію Д. И. Пнхно, — pro domo sua, признанъ неотложнымъ. Цѣль

Общества — развитіе статистическнхъ знаніи и изслѣдованій въ

Россіи и нравственная и матеріальная помощь лицамъ, занимаю-

щимся статистическимъ трудоыъ. Соотвѣтственно этон цѣли уставъ

общестпа долженъ давать широкій просторъ для обмѣна шнѣній и

совмѣстныхъ занятій столичныхъ и провпнціальныхъ членовъ'.
Что касаѳтся остальныхъ докладовъ, разсмотрѣнныхъ въ засѣ-

даніяхъ, то по нимъ также состоялись весьма важныя постано-

вленія.
Такъ, по докладу А. И. Родзевича: «Объ объединеніп работъ

по статистико-экономическимъ обслѣдованіямъ русскнхъ желѣзныхъ

дорогъ и выработкѣ одной общёи программы», въ которомъ авторъ

предлагалъ, по примѣру желѣзнодорожнаго строительства въ Запад-
ной Европѣ, ходатайствовать . объ обязательномъ обслѣдованіи въ

статастико-экономическомъ и торгово-промышленномъ отношѳніяхъ

раіоновъ, обслуживаѳмыхъ отѳчествѳнными жѳлѣзными дорогами, и

представилъ для этого проектъ программы, подсекція признала,

согласно предложѳнію докладчика, что такія обслѣдованія являются

«сущѳствѳнно необходимыми какъ для дѣла статистики вообщѳ,

такъ ещѳ болѣе для развитія дѣятѳльности существующихъ и бу-
дущахъ желѣзныхъ дорогъ».

Новая область земско-статистическихъ изслѣдованій — изученіе
грузового и торговаго движѳнія —была затронута въ докладахъ Ѳ. Л.
Басилевскаго и A. С. Бориневича. Докладъ перваго— «0 способѣ

изслѣдованія экономическаго значенія грунтовыхъ дорогъ. въ Хер-
сонской губѳрніи» 2 ) — имѣлъ въ виду ознакомить собраніѳ съ мѳ-

тодомъ работы и изложить .полученные рѳзультаты. Путемъ оцѣнки

этихъ результатовъ референтъ разсчитывалъ облѳгчить работу
другимъ земствамъ при будущихъ, вѣроятно, повсемѣстныхъ обслѣ-

дованіяхъ экономическаго значенія грунтовыхъ дорогъ. Въ до-

кладѣ A. С. Бориневича — «Объ одессішхъ базарахъ въ связн съ

изслѣдованіемъ значенія грувтовыхъ дорогъ» — было очерчено зна-

:1 ) Этотъ докладъ иапечатанъ въ кн. V «Трудовъ» И. В. Э. Общества за

.1898 г. «Хроника земской статистики», стр. 150—165.
2 ) Напечатан-ь въ № 8 «Сборника Херсонскаго земства» за 1898 г.
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ченіе для г. Одессы тѣхъ или другихъ дорогъ въ базарномъ отно-

шеніи. Незавиовмо сего, докладъ имѣлъ интѳресъ и съ методоло-

гической точки зрѣнія. Оба сообщенія встрѣчены были съ боль-
шимъ сочувствіемъ.

Къ серіи докладовъ того жѳ значенія, т. е. имѣющихъ въ виду

развитіе или усовершенствованіе статистическихъ работъ въ но-

выхъ областяхъ, приходится отнести еще слѣдующіе: Л. С. Лич-
кова — <Ыужды статистики въ юго-западномъ краѣ»; В. К. Fyd-
нева — «Къ вопросу объ изученіи отхожихъ промысловъ»; П. Ы.
Андреева — «Машинисты на юго-западныхъ желѣзныхъ дорогахъ»,

и отчасти Т. П. Осадчаго — «Характѳристика условій жизни сель-

скаго населѳнія въ краѣ» н H. В. Левитскаю — «Нѣкоторыя дан-

ныя къ вопросу о мелкомъ народномъ крѳдитѣ».

Нѣсколько отдѣльно могутъ быть поставлены; весьма интерес-

ный докладъ П. I. Дрягина — «Статистика Министерства Финан-
совъ», a такжѳ чрезвычайно скромноѳ по своимъ цѣлямъ сообще-
ніѳ A. Н. Котельникова — «Къ вопросу о разработкѣ результа-

товъ всеобщей переписи».

Л. С. Личковъ отмѣтилъ неприглядное состояніе статистики въ

юго-западномъ краѣ, на что еще въ 1893 г. обратилъ вниманіѳ

генералъ-губернаторъ графъ А. П. Игнатьевъ. По порученію графа,
тогда же былъ составленъ проѳктъ всесторонняго статистико-экономи-

ческаго изслѣдованія, пріуроченнаго къ нерѳоцѣнкѣ имуществъ для

обложенія аѳмскимъ сборомъ. Однако, это изслѣдованіе нѳ состоя-

лось въ виду предстоявшей тогда всеобщеи переписп. Охарактѳри-

зовавъ затѣмъ сущѳствующую статистическую лптѳратуру, авторъ

находилъ ее устарѣлою ила нѳсоотвѣтствукщею потребностямъ вре-

мени. Между тѣмъ такая потребность давно ужѳ назрѣла. Разно-
образіѳ этнографическихъ, бытовыхъ и племенныхъ условій, осо-

бенности края на почвѣ чисто аграрной, какъ-то: сервитуты, через-

полосность и неразверстанность угодій, наплывъ нѣмѳцкихъ коло-

низаторовъ, зѳмельная спекуляція — все это указываетъ на крайнюю
необходимость изученія края п въ практическихъ цѣляхъ. Извѣстно,

напр., что вопросъ о сервитутахъ и разверстаніи угодій за нѳдо-

статкомъ данныхъ до сихъ поръ стоитъ безъ движенія.
Подсекція вполнѣ согласилась съ докладчикомъ и, выслушавъ

заключеніѳ коммиссіи по его прѳдложѳніямъ, постановила; 1) при-

знать необходимость сплошного статистнческаго и оцѣночно-эконо-

мическаго обслѣдованія края, и 2) ходатайствовать перѳдъ Геогра-
фическимъ Обществомъ о возобаовленіи дѣятельности южнаго отдѣла

этого Общества въ г. Кіевѣ для изученія губерній юго-западныхъ,

малороссійскихъ и новороссійскихъ.
Напечатанный ужѳ въ кн. V *Трудовъ» И. В. Э. Общества до-

кладъ В. Е. Руднева затрогиваетъ также весьма мало и притомъ

пестро изученный вопрооъ объ отходѣ. Между тѣмъ, это явленіе
получило теперь огромное значеніѳ. Отсутствіѳ программы и многіе
другіѳ яедостатки изученія его побудили автора заняться этвыъ

вопросомъ и въ своеыъ докладѣ онъ приходитъ къ выводу о нѳ-

обходимости выработать однородную програыму для изученія отхода
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и установить болѣе правильную и выдѳржанную кіассификацііо
промысловъ. Въ основаніе классификаціи нѳобходимо положить

какои-либо одинъ признакъ и затѣмъ ужѳ въ предѣлахъ данной клас-

сификаціи подраздѣлять по другому признаку. Классификація про-

мысловъ по первому признаку (роду производства или занятій)
удовлетворительно разрѣшена Калужскои статистикой; остаѳтся до-

полнить ее групппровкой по другому признаку. Въ заключеніе
авторъ предлагаетъ зѳмскимъ бюро и статиетичѳскимъ комитетамъ

опубликовать данныя о паспортахъ за періодъ 1885 — 1895 гг.

П. Н. Андреевъ указалъ на отсутствіе изслѣдованій по нзучѳнію

быта желѣзнодорожныхъ рабочихъ и мастеровыхъ. По мнѣнію до-

кладчика, пора пополнить этотъ пробѣлъ. Рельсовая сѣть увеличи-

вается, число рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ растетъ, достигая

нынѣ въ Россіи болѣе 200.000 человѣкъ. Поэтому, въ виду раз-

наго рода предпріятій, пмѣющихъ цѣлыо улучшеніе быта желѣзно-

дорожныхъ служащихъ, безусловно необходимо собрать соотвѣт-

ствующіѳ шатеріалы.
Подсекція выразила пожеланіе, чтобы желѣзкодорожныя стати-

стическія учрежденія занялись разработкой матѳріаловъ о положе-

нія желѣзнодорожныхъ служашпхъ п рабочихъ всѣхъ наименованій
и чтобы департаментъ торговли и мануфактуръ обстоятельнѣе раз-

вилъ статистику рабочихъ на всѣхъ фабрикахъ, заводахъ и въ

другихъ промысловыхъ предпріятіяхъ, включая и желѣзныя дороги.

Т. П. Осадчій охарактеризовалъ главныя условія хозяйственной
жиани зѳнлѳдѣльческаго населенія юго-западнаго края. Отмѣчая

явленіѳ перенаседѳнности края, отливъ изъ густо-населенныхъ Кіев-
ской и Подольской губерній, докладчивъ отмѣтилъ и другіе при-

знаки хозяиственнаго разстройства крестьянъ, какъ-то: дроблѳніе

земли, убыль рабочаго скота, усилѳніе батрачества; все это создаетъ

почву для развитія безземѳльнаго пролѳтаріата. Тщательное изслѣ-

дованіе этихъ явленій могло бы, по мнѣнію докладчика, указать

болѣе дѣйствительныя средства для борьбы съ ними. Обсуждѳнія

доклада не было.
Въ докладѣ Ы. В. Левитскаго были приведены данныя объ успѣ-

хахъ его артелей, благодаря которымъ увеличилось количество

скота, инвентаря, стоимость имущества и уменьшились недоимки.

H. I. Дрягинъ охарактеризовалъ развитіе статистики министерства

финансовъ, выяснилъ ея недостатки и достоинства и сообщилъ объ
организаціи особаго статистическаго совѣщанія, имѣющаго въ виду

объединеніѳ статистическихъ работъ вѣдомства. Въ заключеніѳ до-

кладчикъ пожелалъ, чтобы въ лицѣ этого совѣщанія началось сбли-
женіе етатЕСТики земской съ статистикой министерства финансовъ.

По поводу этого доклада подсекція выразила іюжеланіѳ, чтобы
въ кассовыхъ отчетахъ минпстерства финансовъ, отчѳтахъ госу-

дарственнаго банка и государствѳннаго контроля опубликовывались
свѣдѣнія о географическомъ распредѣленіи доходовъ и расходовъ

государства.

Сообщеніе A. Н. Котѳльникова коснулось лишь второстепѳнныхъ

частностеи, не затронувъ нп существа дѣла, ни органпзадіи стати-
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стики ыинистерства внутреннихъ дѣлъ, п частности разработки бо-
гатѣйшаго переписного ыатеріала остались для непосвященныхъ

нѳвыясненными.

Чтѳбы закончить перечень работъ подсекціи, отмѣтимъ еще нѣ-

сколько отдѣльныхъ постановленій.
Такъ, JB. И. Чарнолускій выразилъ пожеланіе, чтобы правитель-

ствомъ былъ изданъ полный списокъ городовъ Ииперіи. Это пред-

ложеніе было принято. Затѣмъ, подсѳкціею иостановлено напечатать

въ своихъ трудахъ постановленія прѳдъпдущихъ съѣздовъ, имѣю-

щія общій характеръ.

На послѣднѳмъ засѣданіи, 29-го августа, присутствовавшій проф.
А. Ф. Фортунатовъ заявилъ, что имѣетъ въ виду въ будущемъ
году составить сводъ совѣщаній руссішхъ статистиковъ, имѣв-

шихъ мѣсто въ 1887, 1889, 1894 и въ февраіѣ 1898 годахъ, и

приложить его къ трудамъ подсекціи.
Подсекція выразила А. Ф. Фортунатову благодарность и поста-

новила просить включать въ сводъ и содержаніе занятій настоя-

щаго съѣзда.

Также съ благодарностыо было принято прѳдложѳніе A. A. Fy-
сова отъ пмени редакціи «Земскаго Сборника Черниговской губѳрніи»

напечатать въ этомъ изданіи «Труды» статистичѳскои подсекціи.

Изъ этого обзора результатовъ дѣятельности статистическои

подсекщи читатѳль видитъ, что труды ея носили вполнѣ научный
характеръ. Обиліе представленныхъ новыхъ докладовъ, несмотря

на отсутствіе предварительной организаціи занятій, ясно показы-

ваетъ, какая громадная область лежптъ передъ статистическими

изслѣдованіями и какую пользу дѣлу служенія родинѣ можетъ ока-

зать, слѣдовательно, дальнѣйшеѳ развитіе статистическои науки.

Отмѣченния рѳзолюціи подсекціи несомнѣнно вызовутъ иовыя

большія работы, a подготовка занятій будущаго съѣзда, о которой
столь прѳдусмотрительно позаботплась подсекція, дастъ возиож-

ность значитѳльно съэкономить силы и время статистиковъ,

Пожелаѳмъ же, чтобы въ первомъ году XX столѣтія въ г. Вар-
шавѣ эти надежды оправдались и статистика вошла бы равноправ-

нымъ членомъ въ общую семыо секцій будущаго съѣзда.

II. Новостн статистнческой литературн.

Ольхонъ. Хозяйство и бытъ бурятъ Еланцинскаго и Иутульскаго
вѣдомствъ (бывшаго Ольхонскаго вѣдоічства) Верхоленскаго округа

Иркутской губерніи. Составилъ П. Е. Кулаковъ, дѣйствительный

членъ Восточво-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Техни-
ческаго Общества. С.-Петербургъ. 1898 г. Тип. В. Киршбаума. 8°
111 + 245 стр. Какъ извѣстно, въ концѣ 80-хъ годовъ, по ини-

ціативѣ бывшаго Иркутскаго генералъ-губѳрнатора графа А. П.
Игнатьева, было произведѳво статистико-экономич'ѳское изслѣдованіе
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Иркутской и Енисейской губерній. Это изслѣдованіе, имѣвшее цѣлыо

болѣѳ правильное разрѣшеніѳ вопроса о поземѳльномъ устройствѣ

крестьянъ и инородцевъ, не въ одинаковой полнотѣ охватило раз-

личныѳ округа названныхъ губѳрній. Въ то время какъ Иркутскій,
Балаганскій и Нижнеудинскій округа Иркутской губѳрніи были
почти сплошь обслѣдованы (переписыо не бшо зарегистрировано '
лпшь 1,2 0 / 0 наличныхъ хозяйствъ), въ Кѳренскомъ округѣ были
произведены пораіонныя изслѣдованія наиболѣе тиіпічныхъ мѣстно-

стей, a въ Вѳрхоленскомъ изученію не подвѳргалось бывшее Оль-
хонское вѣдомство, нынѣ Кутульская и Еланцинская ияородныя

управы. Этотъ пробѣлъ, обусловленный въ свое врѳмя нѣкоторыма

обстоятѳльствами и, между прочимъ, отсутствіѳмъ обостренной нужды

вѣдонства въ зѳмельномъ устройствѣ, по мнѣнію Иркутскаго губерн-
скаго статистичѳскаго комитета, все-же подлежалъ пополненію въ

виду громаднаго интереса, который представляетъ собой Ольхонъ.
ÏÏ дѣйствительно, по сравненію съ другими бурятскими вѣдомствами

бывшее Ольхонскоѳ вѣдомство являѳтся довольно своеобразнымъ.
Зѳмлѳдѣлія здѣсь почти нѣтъ, такъ какъ на 100 душъ насѳленія

въ одномъ округѣ приходится лишь 3,7 десятины вапашки, a въ

другомъ — 0,4 дес., но зато сильно развито скотоводчѳскоѳ хозяй-
ство, которое стоитъ притомъ въ нѣсколысо особыхъ условіяхъ.
Далѣе, широко развпты промыслы п, между прочимъ, рыболовный
и нѳрпичій, a также и отхожіе заработки. Такая своеобразная смѣ-

шанная скотоводческо-промысловая форма хозяйства бурятъ б. Оль-
хонскаго вѣдомства, a равно и замѣчаемый y нихъ грозный при-

зракъ угасанія насѳленія (въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ со вреиени

X рѳвизіи населеніе уменьшнлось на 28 — 45 0 / о , въ общемъ-же по

вѣдомству —на 12,7 0 / 0 ), естественно, вызвалъ желаніе Коыитета из-

слѣдовать Ольхонъ. Это и было исполнено, по его порученію,
гг. Молодыхъ п Кулаковымъ въ концѣ 1895 года. Программы, кото-

рыми пользовалпсь изслѣдователи при мѣстномъ и подворноыъ из-

слѣдованіи, были составлены по прѳжнимъ программамъ съ соот-

вѣтствующими изыѣненіями въ зависимостн отъ условій раіона.
Рѳзультаты этихъ работъ и появнлись недавно въ изданіи Стати-
стическаго Отдѣленія Имп. Рус. Геогр. Общества въ видѣ 1-го вы-

пуска ѴІІІ-го тома «Записокъ» по отдѣленію статистики.

Кнпга г. Кулакова состоитъ изъ 9 главъ текста, въ которыхъ
послѣдовательно обрисовывается экономичѳскоѳ состояніе вѣдомства

въ его историческомъ развитіи. Весь цифровый матеріалъ сгруппиро-

ванъ въ формѣ обычныхъ таблицъ (поулусныхъ) въ концѣ книги.

Бъ приложеніяхъ помѣщена карта бывшаго Ольхонскаго вѣдомства

и бланкъ съ формой подворной карточки.

Статистическій ежегодникъ Финляндіи, издаваемый Центральнымъ
Статистическимъ бюро. Годъ девятнадцатый. Гельсингфорсъ. Тип.
Финскаго литературнаго общества. 1898. 16° III -1- 223 стр. Уже
дѳвятнадцатый годъ Центральное Статистическое бюро Финляндін
выііускаетъ маленькія книжки «Статистпческаго ежѳгодника». Хотя
программа этихъ изданій вполнѣ уже установилась, но однако каждый
новый въшусЕъ все-же заключаѳтъ въ себѣ небольшія измѣненія
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въ таблицахъ въ зависимости отъ роста и диффѳренціаціи различ-

ныхъ явленій народнои жизни, a отчасти и отъ улучшеніи въ пріе-
махъ обработки матеріала. Впрочемъ, эти измѣненія въ общеыъ нич-

тожны. Обыкновѳнно весь «Ежегодникъ» распадаѳтся на 14 отдѣ-

ловъ, шъ которыхъ каждый состоитъ изъ 5—19 таблицъ. Отдѣлы эти

слѣдующіѳ: 1) Пространство, народонаселеніе и раздѣленіѳ Финляндіи.
2) Движѳніѳ насѳдевія. 3) Сельскоѳ хозяіство и скотоводство. 4) Лѣсноѳ
хозяйство. 5) Фабричная промышленность. 6) Торговля и морѳпла-

ваніѳ. 7) Пути сообщенія. 8) Почта. 9) Банки и крѳдитныя учреж-

денія. 10) Учебное дѣло. 11) Призрѣніѳ, бѣдныхъ. 12) Судѳбная ста-

тистика. 13) Общннные ^инансы и 14) Страховое дѣло. Общеѳ

количество таблицъ въ разсматриваемомъ выпускѣ доходитъ.до 123,
причемъ содержащіяся въ нихъ данныя доведены до послѣдняго вре-

мѳни, т. ѳ. до 1895 — 1897 годовъ. Ыерѣдко приводятся цифровыя
сопоставдѳнія и за всѣ предъидущіе годы. Самыя таблицы крайнѳ

полны и рубрики ихъ совѳршѳнно тождественны во всѣхъ выпускахъ.

Такимъ образомъ, благодаря сущѳствованію этихъ полезнѣйшихъ

изданій, является полная возможность съ малою затратою силъ про-

слѣдить развитіе всѣхъ сторонъ народноя жизви Великаго Княжѳ-

ства Финляндскаго съ достаточной лолнотой и за значитѳльный

промежутокъ врѳыени.

Статистички годшиньакъ Кральевине Србф. Изданъе статистич-
ког одельеньа министарства народне привреде. Друга кнта 1894 —
1895. Београд. Държавна штампарща Кральевине Србще. 1898. 8°
XXIII -j- 608 стр. Нѣскодько лѣтъ тому назадъ сѳрбское министер-

ство.торговли, земдедѣлія и промышлѳнности приступнло къ изданію
статистическихъ ѳжегодниковъ. Первый выпускъ ежегодника, обни-
мающій собой данныя по всѣмъ отраслямъ финансовой, экономической
и культурной жизни королѳвства за 1893 годъ, вышелъ въ 1895 г.,

подъ редакціей начальника статистичѳскаго отдѣленія БоіГольуб'а
Іовановичъ'а. Лежащій передъ нами второй выпускъ, нѣсколько

запоздавшій своимъ появлѳніемъ и потому заключающій свѣдѣнія

за два года (1894 — 1895), составленъ подъ той-же редакціей и по

той-жѳ программѣ, но уже съ нѣкоторыыи улучйіеніями и добавле-
ніями. Такимъ образомъ, тѳкущая государственная статистикамалень-

кагокоролѳвствапостѳпѳнно совершѳнствуется. Внѣшняя сторонаизда-

нія по своѳму изяществу, удобству и порядку расположенія цифро-
вого матёріала нѳ оставляѳтъ жѳлать ничего лучшаго. За исключѳ-

ніемъ предисловія и небольшого очѳрка о гѳографичѳшшъ поло-

женіи Сербіи, въ разсматриваѳмомъ выпускѣ заключаются однѣ та-

бдицы, сгруппированныя по 22 отдѣламъ. Отдѣлы эти слѣдующіѳ:

о территоріи, населеніи, движеніи насѳденія, земледѣліи, скотовод-

ствѣ, цѣнахъ, различныхъ отрасляхъ промышленности, торговлѣ,

транспортѣ, финансахъ и пр. Болылая часть этихъ отдѣловъ, даже

такихъ, какъ вапр. санитарный, заключаютъ въ себѣ чрезвычайно
подробныя свѣдѣнія, причешъ данныя почти всегда солоставляются

съ предіпествующими годами, a нѳрѣдко и съ цѣдымъ предъидущимъ

пятилѣтіемъ. Вообще изданіѳ вполнѣ отвѣчаетъ своему назначенію
и такимъ образомъ для изслѣдоватѳля соврѳменнаго положѳнія и

Труды JM5 6.
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развитія народной жизни въ маленькой Сербіи работа сильно

упрощаѳтся.

Княжество България. Дирекция на статистиката.Статистика за

училищата въ княжество България прѣзъ учебната 1896 —

1897 година. Частъ 1. Основни училища. — Общи резултати по

околиг* (съ 2 картограмми и 2 диаграмми). София. 1898. Дър-
жавна печатница. in fol. IV + 146 стр. Публикаціи по школьнои

статистикѣ княжѳства Болгарскаго начали появляться ужѳ въ

1888 г., но лишь съ 1894, г. онѣ составляютъ повидимому уже по-

стоянное явленіе. Около этого времѳни по всей странѣ было про-

пзведено детальноѳ изслѣдованіе народнаго образованія, рѳзультаты

котораго и появились въ четырѳхъ объемистыхъ выпускахъ подъ

общимъ заглавіѳмъ (выписываемъ по французски) — «Statistique des
écoles dans la Principauté de Bulgarie pendant l'année scolaire
1894 — 1895». Первые три выпуска этого изданія посвящены шко-

лашъ низшаго типа «основни училища» и содержатъ данныя объ
учшшщныхъ зданіяхъ, учебныхъ пособіяхъ, библіотекахъ, школьныхъ

расходахъ, учителяхъ и учащихся. Четвертый выпускъ обвимаетъ
собои «срѣдни учебни завѣдения и висшето учидищѳ»^ Однако
маленькая Бодгарія не ограничилась разъ произведеннымъ изслѣ-

дованіемъ и въ слѣдующемъ же году появдяется первая часть фолі-
анта подъ выписаннымъ въ заголовкѣ названіемъ съ табличньтмъ
матеріаломъ за 1895 — 1896 учебный годъ. Этотъ выпускъ также

содѳржитъ въ себѣ дажныя по низшимъ школамъ, a именно общіе
результаты по округамъ. Изъ примѣчанія мы узнаемъ, что вторая

и третья части изслѣдованія за періодъ 1895 — 1896 г., ишенно

«подробности по общини и населени мѣста», и «учители и учи-

телки», находятся ужѳ въ печати. Однако, не успѣли эти изданія
еще выйти въ свѣтъ, какъ появился разсматриваемыи нами первыі
выпускъ за періодъ 1896 — 1897 года.

Подобно предшесхвующему, этотъ выпускъ также содержитъ

въ себѣ общіѳ результаты по округамъ и состоитъ изъ четырѳхъ

частеі, заключающихъ въ себѣ всего 57 таблицъ. Первая часть

обниыаетъ общія давныя по элементарньшъ народнымъ и частнымъ

учшшщамъ, вторая-же и третья — болѣе подробныя свѣдѣнія по

каждой категоріи зтихъ школъ въ отдѣльности. Данныя охватываютъ

всѣ стороны школьнаго дѣла, причемъ приводятся сопоставлешя

съ двумя предшествовавшими учѳбными періодами. Нѣкоторая де-

тальность табличнаго матеріала, a равно и форыы таблицъ дѣлаютъ

нѣсколько затруднительнымъ пользованіе ими, хотя въ общемъ изда-

ніе нѳобходимо отнести къ числу образцовыхъ. Значительноѳ пре-

и.мущество настоящему выпуску, сравнительно съ предшествующимъ,

придаютъ помѣщенныя въ придоженіяхъ двѣ картограммы и двѣ

діаграммы. Первыя изображаютъ грамотность по округамъ на

100 жителей н размѣръ расходовъ на одного ученика, во вторыхъ

же выражено соотношеніе между оставившими школу учениками

(по каждому полу отдѣльно) съ общимъ количествомъ учащихся въ

народныхъ училищахъ и затѣмъ размѣръ государственныхъ и об.
щинныхъ расходовъ на школы по статьямъ (3 diagrammes cercles).
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По своеи наглядности эти діаграммы могутъ составить украшеніе
любого статистичѳскаго пзданія.

III. Статистпческая хронпка.

Предстоящее измѣнѳніе закона 8-го іюня 1893 г. объ оцѣнкѣ не-

движимыхъ иімуществъ. Недавно, по сообщенію газетъ, въ государствен-

ный совѣтъ внесевъ выработанный министеретвами внутреннмхъдѣлъ и фа-
вансовъ повый заковопроектъ объ оцѣнкѣ недвмжимыхъ имуществъ. Моти-
вами измѣненія дѣйствующихъ нывѣ оцѣночвыхъ правилъ, по слухамъ, яв-

ляются слѣдующія соображенія обоихъ вѣдомствъ.

Практика показала, что причины неуспѣшности прииѣненія закопа 8-го
іюня 1893 г. заключаіотся; 1) въ неудобствахъ существующей организа-

ціи оцѣночныхъ учрежденій, 2) въ ыалой заинтересованностизеіствъ въ

оцѣночвомъ дѣлѣ и 3) въ отсутствіи y нихъ достаточныхъ средетвъ для

выполвенія работъ.
Нѳдостатки организаціи оцѣночнаго дѣла сознавались ужѳ въ 1894 г.

Еще при составленіи инструкціи 4-го іюня 1894г. возникло соинѣніе, ока-

жутся ли уѣздныя земскія управы въ состояніи выполнить возложенвыя на

нихъ законоиъ требовавія. Въ виду этого, и было тогда же включено въ

инструкцію оеобое постановлѳніе (ст. 15, прим.), коинъ губернекииъ зем-

сккзіъ собраніямъ предоставдялось право поручать собиравіе и разработку
оцѣночныхъ данныхъ статиетическимъ отдѣленіямъ или бюро при губернскихъ
управахъ.Однако, далеко не всѣ земства воспользовалисьэтимъ правомъ, н въ

результатѣ этого оцѣночныя работы получили неодинаковую постановку и

организацію. Поэтому, въ настоящее время признаѳтся безусловно необходи-
мымъ окончательноосвободать уѣздныя земскія управы отъ еобиранія и раз-

работки оцѣночвыхъ даввыхъ для уетановлевія оцѣночныхъ нормъ и возло-

жить эту обязанность на губерескія увравы и ихъ статистическія бюро.
Этимъ предполагаетеядостигнуть ббльшей согласованвоети въ выработкѣ

общихъ основавій оцѣнокъ по уѣздамъ и звачитѳльной экономіи силъ. Виѣстѣ

съ тѣиъ оказывается цѣлесообразныиъ вѣсколько упростить оорядокъ утверж-

денія освовавій оцѣнокъ и впдоизмѣннть самый составъ губераскихъ оцѣ-

вочяыхъ организацій. Соглаено новому проекту, предположевія губернской
увравы объ общихъ освовавіяхъ оцѣнокъ должвы поотупать на разсмотрѣяіе

губервекой оцѣвочвой коммиссіи, которая и устанавливаетъпхъ прямо въ со-

гласоваввомъ по уѣздамъ видѣ. Затѣмъ губѳрнская комииссія сообщаетъ эти

освованія ва заключевіе уѣздвыхъ органовъ— оцѣночвыхъ комииссій и зем-

скнхъ собрааій, и, по раземотрѣвія яолучеввыхъотзывовъ, передаетъвыра-

ботаввый вроектъ ва заключеаіе губервскаго собрааія, востуяая въ даль-

вѣйшеіъ согласво сущеетвующимъ вравилаиъ.

Изыѣвевіе еостава губервскахъ оцѣвочвыхъ оргавовъ сводится къ тому,

чтобы вривлечь высшую губервскую власть къ дѣлу оцѣвкв. По маѣяію

мивастеретвъ, губерваторъ.стоя въ настоящее вреия въ сторовѣ отъ оцѣвоч-

наго дѣла и будучи мало освѣдомлевъ о ходѣ его, лиаіѳвъ возиожвостя врв-

ввыать иѣры къ скорѣйвіеіііу оковчавію работъ в даже ивогда существепао

задерживаетъ вхъ, ве утверждаясоетояввіахся воетавовлевій коммпссій. По



— 202 —

большей части подобные случаи, какъ показываетъ практика, происходятъ
вслѣдствіе малаго знакомства еъ дѣлошъ гг. губернаторовъ, которые въ сво-

ихъ сужденіяхъ о ходѣ оцѣночнаго дѣла иогутъ опираться нсключнтсльно

на журналы оцѣаочныхъ кошиееій. Разъ эти послѣдніе составлены нѳ-

удовлетворительно, свѣдѣнія губернаторовъ оказываются недостаточеыші,
вслѣдствіѳ чего возникаютъ различныя недоразуіѣнія, въ результатѣ кото-
рыхъ нерѣдко оспариваются такія постановленія губернскихъ оцѣаочныхъ

кошііиссій, которыя основываются ва дѣломъ рядѣ работъ уѣздныхъ и губера-
скихъ земствъ. Предвидя возиожвоеть аодобныхъ случаевъ и въ будущеиъ,
новый вроектъ ваходитъ цѣлесообразвыиъ уставовить такой порядокъ, ври

которомъ губернаторы были бы болѣе освѣдоилевы съ дѣломъ и могли бы за-
равѣе высказывать евое ивѣніе объ оцѣночвыхъ работахъ, чтобы таквмъ
образомъ вредотвращать напрасную трату времеви и силъ со сторовы зеиствъ.
Кромѣ того, участіе губерваторовъ въ качествѣ предсѣдателей въ губерв-
скихъ оцѣвочвыхъ коминсеіяхъ усилитъ воздѣйствіе этихъ послѣднихъ аа
земекія учреждеаія, которое при вастоящемъ положевіи вещей оказывается
слншкоаъ слабымъ, особеано въ тѣхъ случаяхъ, когда представиіели зеиетва
расходятся во взглядахъ съ болывивствоиъ члеаовъ коиииссій. Въ лацѣ же
губерватора явилось бы звено между различвыми оцѣночаыми учреждѳвіями.

На ряду съ этвмъ достигалась бы гарантія и въ томъ, что губервскія оцѣноч-

ныя коммисеіи будутъ съ болывею точвостью исволвять указавія аодлежа-

віихъ иинистерствъ отвосительво правилъ вроизводства оцѣвочвыхъ работъ
и сроковъ для ихъ оковчавія. Вообще, существуетъ мвѣвіе, что оцѣночвое

дѣло ве должно быть аредоставлено самостоятельвоиу вѣдѣвію мѣетвыхъ орга-
вовъ и вуждаѳтея въ руководительствѣ цевтральвыхъ властей, a этому не
отвѣчаѳтъ вволвѣ независимоѳ воложѳвіе нынѣшвихъ вредсѣдателей губерв-
скихъ оцѣвочвыхъ коммиссій.

Въ видахъ облегчееія обязавностей губерваторовъвредполагается включить

въ составъ губернекихъ оцѣночныхъ коммиссій и ввце-губерваторовъ. Но
такое включевіе вридастъ этимъ учрѳждеаіямъ болѣе вравительствеаный,
чѣмъ зеискій характеръ. Поэтому-то, во избѣжааіѳ чрезиѣрпаго усвлѳвія ара-

ввтельственваго элеиеата, прѳдположево одаовремевао усилить и врѳдетави-

тельство зеиства,включевіеиъ въ составъ коимиссій кроиѣ врѳдсѣдателей еще и

членовъ губернскихъ управъ. Кромѣ того освобождаются отъ участія въ оцѣ-

ночвыхъ коммиссіяхъ уаравляющіе акцизныии сбораив, въ виду малаго со-
врвкосновенія фувкв,ій послѣдвихъ съ (щѢвочвешъ дѣломъ.

Мы бѣгло вабросали эти общія основавія измѣвевія закова 8-го іювя
1893 года, въ развитіе которыхъ, по всей вѣроятаости, вослѣдуетъ и аовая

ивструкція, впотоыу остаяовнмся еще лишьва другомъвувктѣ заковопроекта —-

ва оказавіи правительственааго пособія земствамъ ва расходы по оцѣвочвоиу

дѣлу. Еще въ 1885 г., когда ври мивистеретвѣ фиаавсовъ была органвзовава

междувѣдошствѳввая коммиссія для первовачальвой разработки вредположевій
о ворядкѣ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, было установлево, что вроектв-

руемыя оцѣвочвыя работы должвы вослужить освовавіеиъ для разверстки ве

только мѣстныхъ, во иказеввыхъ сборовъ. Въвндуэтого, комииссія находила
враввльвымъ расаредѣлить издержкв ва оцѣвочное дѣло аоровву между зем-

ствоиъ и казною. Одвако, это предволожеаіе не было осуществлено, такъ какъ,
во нвѣвію быввіаго ыивистра фиваасовъ, ве отвѣчало вотребаоети дѣла. Овъ
находилъ, что регистрація вредиетовъ земскаго обложевія ве составляетъ



— 203 —

новой обязанности для земскихъ управъ, и что обязательное казенное посо-

біе, вообще, можетъ повлечь за собой недостатокъ бережливости въ израсхо-

дованіи ассигнованныхъ суммъ. Что же касается указанія на то, чю въ

оцѣночномъ дѣлѣ заинтересована казна, то оно было устранеио тѣыъ сообра-

женіеиъ, что разверстка казенныхъ налоговъ составляетъ безвозмездную по-

винноеть мѣстныхъ учрежденіп и что расходы казны по организаціи содѣй-

ствія и надзора въ дѣлѣ упорядоченія раскладки сборовъ вообще увеличатся

саыи собой съ введеніемъ новаго порядка оцѣнокъ. Въ силу этого, издержки

по оцѣакѣ недвшкнмыхъ пмущѳствъ и былн въ то время отнесены исклю-

чнтельно къ числу обязательныхъ зеискихъ расходовъ.

Однако, практика показала, что расходы по производству оцѣночныхъ

работъ должны звачительно, a именво почти вдвое, превысить иервона-

чальныя предположѳвія, a предполагаеиое нынѣ ускореніе работъ, вызоветъ,

конечво, еще болыпіе расходы. По собранвымъ для 21 земскихъ губервій

свѣдѣніямъ, для окончанія оцѣночвыхъ работъ, соглаено закону 8-го іюня

1893 г., потребуется ве иенѣе 12 тыс. рублей на уѣздъ, что составитъ на

всѣ 34 губерніи болѣе 4 иилл. руб. Если, въ вкдахъ ускоренія работъ, эту

сумиу увеличнть до 5 милл. руб., то при произведевныхъ уже асеигновкахъ,

въ размѣрѣ до 2 1 / 2 мнлл . руб., останется къ израсходованію еще суиша, весьиа

обременительная для зеискихъ бюджетовъ, которые съ трудоіъ выаосятъ даже

вастоящія затраты. Въ виду этого, предположѳяо оказать поиощь зеистваиъ

отъ казвы въ размѣрѣ 1 иилл. руб. и, для болыпей заинтересовавности зеиствъ

н вмѣстѣ съ тѣиъ для обезпечевія ихъ бережливости въ израсходованін зесвг-

нуемаго пособія, проектировавы слѣдующія основавія для выдачи этого посо-

бія. Ово должво быть оказаво всѣиъ губерпіямъ, въ коихъ прииѣвяется за-

ковъ 8-го іювя, везавнсимо отъ того, могутъ ли овѣ заковчить оцѣаочныя

работы ва мѣстныя средства, или нѣтъ,' и насколько эти работы въ нихъ уаге

выаолвевы. Далѣе, въ виду того, что размѣръ расходовъ въ каждой губервів

опредѣляется ве только требовавіяии закова, во и усмотрѣвіемъ мѣстныхъ

оцѣвочвыхъ учреждевій, коимъ, вообв^ говоря, «вредоставлевъ віирокій вро-

сторъ въ выборѣ способовъ и вріемовъ оцѣвки», озвачеввое поеобіе уетава-

вливается ва освовавін объективвыхъ даввыхъ, шіевво количества десятввъ

облагаемой земскими сбораив зеыли (кромѣ лѣсовъ казеавыхъ п удѣльвыхъ,

оцѣвка коихъ должаа быть освова ва ва сообщеааыхъ водлежав;віи уара-

влевіями свѣдѣвіяхъ и ве можетъ вызвать сколько-вибудь звачительвыхъ рас-

ходовъ) в числа отдѣльвыхъ владѣаій. Одвако оковчательаое расвредѣлевіе

пособія вредоставляется взаиывоиу соглашенію мввистровъ фивансовъ и вау-

тревввхъ дѣлъ. Наковецъ, въ видахъ достижевія большей заиатересоваввостп

земствъ в обезвѳчевія возиожвой эковоміи въ расходахъ, вредаоложево, чтобы

озвачеввыя средства, ассигауемыя съ будувіаго 1899 года ва оцѣвочвыя

работы, расходовались до оковчавія ихъ исключительво ва этотъ вредшетъ

н только во мѣрѣ завервіенія работъ востували бы въ общіе рессурсы губерв-

скпхъ зеиствъ. Таквмъ образомъ возможаость восвользоваться отяув],еввыі!ій

суммаии лишь во оковчавів работъ должва, будто бы, вызвать въ зеыскихъ

дѣятеляхъ тотъ пвтересъ къ оковчавію дѣла, который въ вастоящее время

отсутствуетъ.
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отчвтъ

одйтвіт Imuspitoi-chto іміго Зйовоию Ииіісш
за 1897 годъ.

I. Общій обзоръ дѣятельности Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества за 1897 годъ.

Въ отчетяоыъ году наше Общество лишилось многихъ своихъ

дѣятельныхъ членовъ, унѳсенныхъ смертыо. Въ течѳніе года умѳръ

1 почетный членъ Общества и 13 дѣйствительныхъ чденовъ. ІІо-

четный членъ нашѳго Общества Константинъ Еарловичъ Гротъ

скончался 30-го октября 1897 года. Дѣятельность этого выдающагося

государственнаго дѣятеля пользовалась широкой извѣстностью и

для нашего Общества эта потеря тѣмъ болѣе была чувствительна,

что онъ состоялъ почетныыъ его членомъ въ теченіе 27 лѣтъ (съ

1870 г.). Кромѣ него наше Общество утратило за сыертью слѣдую-

щихъ дѣйствительныхъ членовъ: Апраксинъ, Викторъ Владиміро-

вичъ; Армфельдъ, Александръ Александровичъ; Безакъ, Ыикодаи

Алѳксандровичъ; Бѣлевичъ, Константинъ Викентьевичъ; Варгунинъ,

Николай Александровачъ; Вулихъ, Захарій Борисовичъ; графъ Де-

ляновъ, Иванъ Давыдовичъ; Ермакові, Николай Андреевичъ; фонъ-

Кейслеръ, Иванъ Августовичъ; Кретовичъ, Иванъ Ивановичъ; На-

гель, Платонъ Андреевичъ; Овсянниковъ, Павелъ Абрамовичъ; Оль-

хинъ, Александръ Александровичъ. Памяти A. А. Армфельда, H. А.

Варгунина, К. К. Грота, П. А. Нагѳля и A. А. Ольхина были по-

священы особыѳ нѳкрологи, произнесенные Предсѣдатѳдеыъ Обще-

ства въ очередныхъ Общихъ Собраніяхъ и напѳчатанные въ «Тру-

дахъ> Общества.

Дѣятельность Общества въ отчетномъ году выразидась главнымъ

образомъ въ обсужденіи ыногихъ докладовъ сельскохозяйственнаго

и экономическаго содержанія.

1
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Въ Общемъ Собраніи заслушаны были 7 докладовъ: профессора

А. И. Воейкова «Индія, ѳя хлѣбная производитѳльность и періо-

дическій неурожай», Г. Б. Бутми «Золотой монометалдизмъ и его

значеніе для Россіи», сѳкретаря Общества Н. Г. Кулябко-Корецкаго

«Краткій историческій очеркъ 132-лѣтнѳй дѣятельности Общества

по собиранію и разработкѣ свѣдѣній о Россіи и'по распростране-

нію знаній» и «Къ исторіи продовольствѳннаго дѣла въ Россш>,

M. А. Пмтникова «Объ участіи общественныхъ силъ Россіи въ

собираніи и разработкѣ статистическихъ данныхъ>, краткое со-

общеніѳ G. Н. Ленина «0 земледѣльческихъ артеляхъ въ Херсон-

ской губерніи, учрежденныхъ H. В. Левитскимъ» и Л. Б. Ходскаго

«Вступленіе къ обсужденію вопроса о пониженіи бошлинъ на ка-

ыѳнный уголь, руду, чугунъ, жѳлѣзо, сталь и издѣлія изъ нихъ».

Въ I Отдѣлѳніи выслушано было 9 докладовъ, a имѳнно: Б. А.

Комарова «Зѳмледѣліе и переседенческій вопросъ въ Манджуріи»,

A. С. Карцова «Возможная производительность пустующихъ зѳмель

юга», барона Э. А. Штейнгеля «0 лѣсокрадствѣ, конокрадствѣ и

волокрадствѣ», П. Н. Измалкова «0 хозяйствѣ Мошногородищен-

скаго имѣнія г-жи Балашевой по описанію M. Е. Филипченка»,

А. Д. Серггевскаго «Объ опытахъ съ минеральными удобреніями

на черноземныхъ почвахъ», проф. П. И. Броунова «0 прак.тичѳ-

скомъ значеніи сѳльскохозяйствѳнно-мѳтеорологическихъ наблюде-

ній», А. П. Мертваго «ВступленГе въ бѳсѣду по вопросу объ

испольномъ хозяйствѣ», П. И. Соковнина «Объ итогахъ агроно-

мической дѣятельности земствъ» и графа И. Б. Стенбокъ-Фермора

«Прогрессъ сѳльскаго хозяйства и развитіе новой формы земле-

пользованія на югѣ Россіи».

Во II Отдѣлѳніи выслушано 3 доклада, a именно; Н. Г. Кова-

левскаю «0 мѣропріятіяхъ для обезпечѳнія существованія сельско-

хозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ при введѳніи казенной

лродажи вина», И. Н. Зыкова «0 дешевомъ способѣ пѳчѳнія

хлѣба безъ предварительнаго помола зѳрна» и Б. Б. Гулевича

«0 несгораемыхъ постройкахъ на Нижегородской выставкѣ».

Кромѣ того, въ соединенномъ засѣданіи I и II Отдѣленій до-

ложено было сообщѳніе Е. Ф. Селиховой «Школа ткачества въ

Тавастгусѣ и ѳя значеаіе для развитія кустарнаго ткачѳства въ

Финляндіи».

Въ III Отдѣленіи выслушано и обсуждено было 11 докладовъ,

a именно: A. А. Демьянова «Вступленіе въ бесѣду о мѣстныхъ

органахъ Министерства Землѳдѣлія», почѳтнаго члена Общѳства

А. И. Чупрова «Вступленіе къ преніямъ о результатахъ изслѣдо-
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тзанія о вліяніи урожаѳвъ я хлѣбныхъ цѣнъ на нѣкоторыя стороны

русскаго народнаго хозяйства», С. А. Дедюлина «0 вліяніи ка-

зенной продажи питей на крѳстьянскій бюджетъ», A. А. Радцша

«0 пошлинахъ на желѣзо въ Россіи и о послѣдствіяхъ ѳго доро-

говизны» и «0 торговомъ балансѣ и о томъ, сдѣдуетъ ли опасаться

отлива золота въ случаѣ пониженія пошлинъ», Б. И. Покровскаго

«По всшросу о перемолочньтхъ тарифахъ», В. А. Остафьева «0

землевладѣніи и землѳпользовавіи y сибирскихъ казаковъ», Е. R.

Деппа «Сельская и волостная организація», Л. 3. Слонимскаго «0

современномъ положеніи вопроса о денежной реформѣ», Ж. А.

Лозина-Лозинскаго «Крестьянская поземельная собственность и мѣры

предупреждѳнія обезземеленія зѳмлѳдѣльцѳвъ» и М. П. Дружинина

«Юридаческая безиомощность крестьянъ, какъ одно нзъ препят-

ствій къ экономическому развитію».

Въ Почвенной Коммиссіи, состоящей при I Отдѣленіи, заслу-

шано было 12 докладовъ, a именно: Я. А. Богословскаго «0 поч-

вахъ въ верховьяхъ рѣкъ Сызрани, Дона и Сѳйма», ZZ. В. Отоц-

каго «0 буровомъ инструментѣ Нѳзнаѳва» и «0 соотношенш моря

съ высотою мѣстности и характеромъ почвъ въ Полтавской губер-

нін», Г. И. Танфилъева «0 классификаціи болотъ Европѳіскои

Россіи» и «0 статьѣ Л. И. Иванова: Ботаническія и почвенныя

изслѣдованія въ Юрьевскомъ и Суздальскомъ уѣздахъ», проф.

H. М. Сибирцева «Некрологъ П. А. Костычѳва», сообщѳніѳ «0

работахъ проф. P. В. Ризиоложешжаго», «0 растворимости пѳре-

гноя въ водѣ» и «0 распредѣленіи почвъ на Уралѣ», проф. В. В.

Докучаева «0 почвенныхъ зонахъ въ Россіи», И. Л. Щеглова «0

такъ называеыоыъ Юрьевскомъ черноземѣ» и Г. Н. Высоцкаго

«0 степныхъ грунтахъ въ связи съ вопросомъ о степномъ лѣсо-

разведеніи».

Въ Статистической Коммиссіи, состоящей при III Отдѣленіи,

заслушано было 6 докладовъ, a имѳнно: A. А. Кауфмана «Том-

скіе переселенцы по подворному нзслѣдованію 1894 г.», В. И.

Покровскаго «0 проектѣ номенклатуры товаровъ, обращающихся

во ввѣшней торговлѣ Россіи по вывозу и привозу», С. И. Велец-

каго «0 ходѣ оцѣночно-статистичѳскихъ работъ въ Уфимской гу-

берніи», I. В. Мандельштама «Опытъ изслѣдованія общихъ со-

ціально-экономическихъ условін страны на мѣстную хозяйственную

жизвь по даннымъ твѳрской земской статистини», Д. И. Вихтера

«Забытый ыатеріалъ по статистикѣ продажныхъ цѣнъ на землю»

и «Нѣсколько замѣчаній на почвѳнно-оцѣночный проѳктъ ороф.

В. В. Докучаева».

*



Всѳго въ Общемъ Собраніи, въ Отдѣленіяхъ и Коммиссіяхъ

заслушано было 49 докладовъ или сообщеній. Большая часть этихъ

докладовъ была напечатана въ «Трудахъ» Общества и кромѣ того

въ тѣхъ же «Трудахъ» была напѳчатаны стѳнографическіѳ отчеты

преній uo вопросамъ: о золотомъ мономѳталлизмѣ и о вліяніи уро-

жаѳвъ и хдѣбныхъ цѣаъ.

Независимо этого, нѣкоторыѳ воиросы обсуждались въ спе-

ціально избранныхъ для этого Коммиссіяхъ, a именно: «Объ орга-

низаціи зѳмледѣльческихъ артелей», «0 иересмотрѣ законодатѳль-

ства о крестьянахъ» и «По выработкѣ ироекта пачвенао-статисти-

ческихъ работъ для оцѣнки земель въ Россіи». Въ октябрѣ мѣ-

сяцѣ, но случаю обнаружившагося въ обширной полосѣ Россіи нѳ-

урожая озимыхъ и яровыхъ хдѣбовъ и травъ, Совѣтъ поставилъ

на очередь изслѣдованіе продовольственнаго вопроса въ Россіи и

разосдалъ мѣстиымъ дѣятелямъ циркуляръ съ просьбон доставать

Обществу матѳріалы uo изученію этого вопроса.

Относительно практическои дѣятѳдьности Общѳства въ отчѳт-

номъ году необходимо отмѣтить слѣдующеѳ:

По поставовленію Общаго Собравія 5 мая 1897 года, Бура-

шеиская школа садоводства, оюродничества и пчеловоОства пере-

дана въ вѣдѣніе Тверскаго губернскаго земства и всякоѳ участіе

Общества въ завѣдываніе этою школою прекратилось, заисключе-

ніемъ перѳдачи въ распоряжевіе земства процѳнтовъ съ такъ на-

зываемаго «Яковлевскаго» капитала и субсидіи отъ Общества, въ

размѣрѣ 500 рублей ежегодно, въ тѳченіе 3 первыхъ лѣтъ по пѳ-

редачѣ школы въ вѣдѣніе земства.

Въ Оспопрившательномъ учреждент, состоящемъ при Общѳ-

ствѣ, была привита оспа 6.090 человѣкамъ и отпущено оспѳннаго

дѳтрита 9660 баночекъ; обучалось практическому оспопрививашю 93

лица, изъ коихъ 67 лицъ получили свидѣтельства о зяавіи этого дѣла.

Въ Коммиссію по устройству школьныхъ хозяйствъ поступило

въ тѳченіи года болѣе 300 заявлѳній съ просьбой оказать матеріаль-

ную помощь по устроисгву школьныхъ хозяйствъ. Изъ числа этихъ

заявлевій Коммиссіѳю приняты мѣры къ удовлѳтворенію 192 просьбъ

посрѳдствомъ высылки садовыхъ инструмѳнтовъ, книгъ, сѣмянъ II

саженцевъ, на сумму 549 р. 29 коп.

Коммиссіи по завѣдывангю земледѣлъческими артелями, устроѳн-

ными H. В. Левитскимъ въ Херсонской губерніи, и по разработкѣ

статистическихъ матеріалоьъ о положент народнаго образованія

въ Россіи заннмались разработкой порученныхъ имъ вопросовъ 5



причемъ работы Коммиссіи по статистикѣ народнаго образованія

значительно подвинулись впередъ.

Избранная въ 1896 году Коммиссгя по ликвидаціи дѣлъ быв-

шаго Комитета Грамотности закончила въ отчетномъ году дан-

ное ѳй порученіе и представила свои соображенія о распредѣленіи

капиталовъ, бывшихъ въ расиоряженіи Комитѳта Грамотности.

Въ отчетномъ году Обществомъ устроено бшо три выставки;

■ 1) Обычная домашняя выставка сѣмянъ, по счѳту XXI, со-

стоялась 31 октября 1897 г., причемъ въ ней участвовали 27 эксао-

нентовъизъІЭ губѳрній, представившихъ 111 экспонатовъ. Экспѳр-

тиза выставленныхъ образцовъ еще нѳ была закончѳна къ концу

отчетнаго года,

2) По почину II отдѣленія, 25 — 29 апрѣля въ помѣщеніи сель-

ско-хозяіственнаго музея Министерства Зѳмледѣлія и Государствѳн-

ныхъ Имущѳствъ (въ Соляномъ Городкѣ) производился конкурсъ

приборовъ для опредѣленія содержанія жира въ молокѣ, совмѣстно

съ выставкои этихъ приборовъ, причемъ наконкурсъ представлено

было 7 приборовъ. По испытаніи было признано, что ни одинъ изъ

приборовъ не соотвѣтствуетъ условіямъ конкурса, a потому денеж-

ная премія осталась не выданной, a два экспонента получили двѣ

малыя золотыя медали.

3) По почину Предсѣдателя Почвѳннои Коммиссіи ïï. В. Доку-

чаѳва, въ залахъ Общѳства была устроена выставт коллекціи,

картъ, чертѳжей, научныхъ изслѣдованій, образцовъ почвъ и раз-

ныхъ препаратовъ по почвовѣдѣнію, —- пѳрвоначально для надоб-

ностей соединенной Почвенно-Статис.тичѳской Коммиссіи, a затѣмъ и

для обозрѣнія посторонней публики. Выставка эта продолжалась съ

7 ноября по 12 декабря и привлеклазначительное число посѣтитѳлей.

По прѳдставлѳніямъ I Отдѣлѳнія и Распорядительнаго Комитета

Международной Выставки машинъ въ мартѣ 1894 г., въ отчѳтномъ

году присуждѳны: большія золотыя медали —Павлу Ивановичу Ле-

вицкому, за плодотворную ЗО-лѣтнюю дѣятѳльность на поприщѣ

сельскаго хозяйства и сельско-хозяйственной литѳратуры, и Твер-

скому Отдѣлу Императорскаго Московскаю Общества селъскаго

хозяйшва — за распространеніе среди мѣстнаго населѳнія свѣдѣній

объ очисткѣ и сортировкѣ сѣмянъ я служащихъ для этого машинъ.

Затѣмъ были выданы: малая золотая медаль — Гавріилу Яковлевичу

Блтнину за продолжительную и плодотворную дѣятельность на

пользу науки и русскаго земледѣлія и большая серебряная ме-

даль — Шихаилу Владиміровту Девелю за распространевіѳ среди

сельскаго населенія свѣдѣній объ очисткѣ и сортировкѣ сѣмянъ и



служащихъ для этого машинъ. Для выдачи экспонентамъ на 9 про-

винціальныхъ выставкахъ были присуждены: 1 бодьшая сѳребряная

медаль, 10 малыхъ серебряныхъ, 21 бронзовая медаль и 31 похваль-

ный листъ.

Во II Отдѣдѳніи Общества возбуждѳны вопросы объ объявленіи

конкурса на составленіѳ руководства по зерносушилкамъ и кон-

курса на составлѳніе руководства объ уходѣ за тремя группами

орудій и машинъ: а) плуги, б) бороны, запашники, распашники,

и пр. и в) сѣядки, —съ назначеніемъ дѳнѳжныхъ премій, въ раз-

мѣрѣ по 300 руб. на каждую изъ этихъ трѳхъ группъ.

Въ засѣданіи Общаго Собранія 7 января 1897 г. избрана была

Коммиссія по изданію « Селбском і)м(тотекм» на процѳнты съ ка-

питала гр. Мордвинова и на эту же Коммиссію возложены обязян-

ности по изданію на счетъ общаго издатѳльскаго капитала Обще-

ства «Седйскаго Сборника* въ паиять Ииператрицы Екатерины II.

Коммиссія эта была занята въ теченіѳ года разработкой плана и

выясненіемъ характера названныхъ изданій, но не приступала къ

осуществленію поручѳннаго дѣла до выясненія Общимъ Собраніемъ

предѣловъ ея полномочіи, что сдѣлано было уже ио окончаніи отчет-

наго года.

Въ виду поступленія мяогочисленныхъ просьбъ отъ лицъ и

учрѳжденій, завѣдующихъ школами, библімвками и читальнямя, о

безплатнои высылкѣ книгъ, a также въ виду отсутствія y Общества,

послѣ заі^рытія Комитета Грамотности, особаго органа для выполнѳнія

этого дѣла, составлявшаго съ самаго основанія Общества одну изъ

ѳго постоянныхъ функцій, въ отчетномъ году возникъ вопросъ объ

учрежденіи особой Коммиссіи для безплатной разсылки книгъ въ

селъскія школъг, читалъни, библіотеки и пр. и объ изысканіи

необходимыхъ для этого средствъ. Въ засѣданіи Общаго Собранія

18 декабря ѳдиногласно утвержденъ докладъ Совѣта объ учрежде-

ніи означѳнной Коммиссіи, о назначеніи ей субсидіи изъ срѳдствъ.

Общества, a также о передачѣ въ ея распоряженіе процѳнтовъ съ

саеціальнаго капитала С. М. Котельниковои и нѣкоторыхъ книгъ.

изъ книжной кладовой Общества. Выборы членовъ Коммиссіи со-

стоялись лишь по окончаніи отчѳтнаго года.

По предложенію частнаго лица, въ Обществѣ возникъ вопросъ

объ учрежденіи капитала имѳни покойнаго землевладѣльца Черни-

говской губ. H. Н. Милорадовича для выдачи на счѳтъ 0 / 0 съ

этого капитала серебряной мѳдали на ежегодныхъ конскихъ вы-

ставкахъ въ Нѣжинѣ. Докладъ Совѣта по этому предмѳту былъ

утвержденъ Общимъ Собраніемъ лишь по окончаніи отчетнаго года.



По случаю происходившей въ августѣ 1897 г. въ С.-Пѳтербургѣ

VI сессіи Международнаго Статистическаго Института, Общество

назначило торжественноѳ засѣданіѳ Общаго Собранія на 22 августа

для чествованія съѣхавшихся въ ІІетербургъ иностранныхъ стати-

стиковъ. Засѣданіе это почтили своимъ присутствіемъ 40 членовъ

Института, съ вице-президентами Эмилемъ Левассеромъ и Виль-

гѳльмомъ Лекснсомъ, a также генеральнымъ секретаремъ Луиджи

Бодіо во главѣ. Кромѣ привѣтственноі рѣчи Прѳзидента и отвѣт-

ныхъ рѣчей Левассера и H. А. Тройницкаго, на этомъ засѣданіи

были прочитаны на французскомъ языкѣ 2 доклада, ознакомившіѳ

гостеи съ научной и просвѣтительной дѣятѳльностыо Общества и

съ дѣятельностью земства и другихъ общественныхъ учрежденій

Россіи въ области статистики. Докдады эти вмѣстѣ съ уставомъ

Общества, переведеннымъ на французскій языкъ, были затѣмъ разо-

сланы всѣмъ члѳнамъ Института. Въ заключѳніе этого торжествѳн-

наго засѣданія Совѣтъ оредложилъ избрать въ почѳтныѳ члены

Общества извѣстныхъ статистиковъ, стояшихъ во главѣ Института;

Раусона, Левассера, Лексиса и Бодіо.

По случаю исполнившагося 20 октября (1 ноября) столѣтняго

юбпдея Иітѳраторскаго Финляндскаго Экономяческаго Общества

и исполнившагося 16-го ноября тридцатилѣтія литературной дѣя-

тельности П. Н. Злотовратскаго, Совѣтъ Общества привѣтствовадъ

юбиляровъ телеграммами.

Въ отчетномъ году Обществомъ возбуждено было, по постанов-

ленію Общаго Собранія 18 декабря 1897 г., всеподданнѣншее хо-

датайство о пониженіи таможенныхъ пошлинъ на каменныи уголь,

желѣзную руду, чугунъ, сталь, жедѣзо и издѣлія изъ нихъ; кромѣ

того Обществомъ былп также возбуждены слѣдующія ходатайства:

перѳдъ департаментомъ земледѣлія — о перѳчисленіи Бурашевской

школы огородначества, садоводства и пчеловодства изъ 2-го въ 1-й

разрядъ, съ увелЕченіемъ правительственной субсидіи на ея содер-

жаніе до 3 тыс. рублей, и передъ г. Министромъ Финансовъ — объ

измѣненіи положенія о казенной продажѣ вина, въ цѣляхъ обѳзпе-

ченія существованія сельскохозяйственныхъ винокуренныхъ заво-

довъ, и о возмѣщеніи убытковъ, причиняемыхъ сельскимъ обще-

стваыъ при ввѳдѳніи казенной продажп питей, лишающѳй ихъ дохо-

довъ отъ выдачи разрѣшеній на право открытія питѳйныхь ваведе-

ній. Изъ означенныхъ ходатайствъ просьба о перечисленіи Бура-

шевской школы въ школу І-го разряда п объ увеличеніи ей субсидіи

была уважѳна, a о результатахъ остальныхъ ходатайствъ до конца

отчетнаго года свѣдѣніи не получено, точно такжѳ какъ остались
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бѳзъ отвѣта прѳжнія ходатайства Общества: 1) объ освобожденіи

крестьянъ отъ тѣлесныхъ наказаній, 2) о реформахъ крестьянскаго

поземеіьнаго банка, 3) о распространеніи права пользованія кре-

дитомъ и о пріобрѣтенін нѣкоторыхъ машинъ иаостраннаго проис-

хожденія, нѳ выдѣлываемыхъ въ Россіи, 4) о переизданіи выпущен-

наго минпстерствомъ въ 50-хъ годахъ изданія «Краткія наставленія

къ осушкѣ и воздѣлыванію болотъ», 5) объ измѣненіи и облегченіи

порядка допущенія книгъ въ народныя библіотеки и 6) объ уве-

личеніи субсидіст, отпускаемой Обществу Министерствомъ Земледѣлія.

Въ отчетномъ году Общество дважды возобновляло обсужденіе

вопроса, оставшагося неразрѣшеннымъ отъ прежнихъ лѣтъ, — о пре-

образованіи издаваѳиыхъ Обществомъ «Трудовъ». Въ засѣданіи

27 февраля Общее Собраніе отклонило доложенные ему два проекта

коренваго преобразованія «Трудовъ», изъ опасенія непосильныхъ

для Общества расходовъ, a 22 октября приняло предложѳніе Со-

вѣта о частичныхъ измѣненіяхъ въ ѳтомъ изданіи путѳмъ внесѳнія

въ него новыхъ платныхъ отдѣловъ. Частичныя улучшѳнія были

внесены, впрочемъ, рѳдакторомъ «Трудовъ» и въ отчетномъ году.

Общій объемъ издавія еще увеличился сравнительно съ прежнимъ

и дошелъ. въ 6 кнпжкахъ, до Эб 3 /^ листовъ, a за исключѳніемъ

годоваго отчета Общества — до 86 слишкомъ листовъ. Всего въ

6 книжкахъ, кромѣ журналовъ собраній и прпложѳвій къ нимъ, a

также списка книгъ, вновь поступившихъ въ библіотеку, помѣщено

было; 3 стенографическихъ отчета преній по болѣѳ важнымъ во-

просамъ, 21 докладъ, 2 некролога, 2 сельскохозяйственныхъ и ли-

тературныхъ обзора и 44 рецензіи о вновь вышедшихъ книгахъ

по русской и иностранной литературѣ.

«Русскгй Пчеловодмый Листокъ» издавался въ отчетномъ году

по прежней программѣ и вышелъ въ количѳствѣ 12 книжекъ.

Что касается прочей издатѳльской дѣятельности Общества, то

въ отчетномъ году имъ издано; сочиненіѳ д-ра Л. Семполовскаго

<Руководство къ разведенію сѣмянъ и улучшенію воздѣлываемыхъ

культуръ», приступлено къ печатанію сочиненія проф. П. Ф. Ба-

ракова «Опытъ изученія естествѳнно-научныхъ основъ полевод-

ства въ лѣсостепной полосѣ Россіи по данвымъ Богодуховскои

станціи», подготовлева къ лечати «Исторія Комитѳта Грамот-

ности», составденная Д. Д. Протопоповымъ, и возбуждены вопросы

о переизданіи брошюры A. М. Бутлерова «Какъ водить пчелъ»

(5-ымъ изданіѳмъ) и 19 другихъ брошюръ, издааныхъ бывшимъ

Комитетомъ Грамотности и вышедшихъ изъ продажи. Отдѣльными

оттисками выпущены печатавшіеся въ «Трудахъ» стенографическіе



отчѳты по вопросамъ «0 хлѣбныхъ залежахъ» и «0 вліяніи хлѣб-

ныхъ цѣнъ и урожаевъ», a также доклады: M. А. Плотникова

«Объ участіи общественныхъ силъ Россіи въ статистическихъ изслѣ-

дованіях?!», Н. Г. Кулябко-Корецкаго «Къ всторіи продовольствен-

наго дѣла въ Россіи» и нѣкоторыѳ другіе доклады, частью для

продажи, главнымъ же образомъ для разсылки въ зѳмскія учрѳждѳнія.

Всего въ 1897 г. Общество имѣло 121 засѣданіе Общихъ Со-

браніи, Отдѣленій и Коммиссій, въ томъ числѣ;

Совѣтъ Общества собирался 26 разъ.

Общѳе Собраніѳ 16 »

I Отдѣленіѳ 8 »

II Отдѣленіѳ 8 »

Соеднненное засѣданіе I и II Огдѣленій ... 1 »

III Отдѣленіе 16 »

Почвеяная Коммиссія 6 »

Статистическая Коимиссія 12 >

Соединеняая почвенно-статистическая Лодком-
миссія 6 »

Коммиссія no устройству школьныхъ хозяйствъ. 1 »

Коммиссія для ликвидаціи дѣлъ бывш. Комитета
Грамотности 2 »

Справочноѳ бюро по выбору машинъ .... 2 »

Коммиссія для изученія Херсонскихъ артелей . 1 »

Издательская Коммиссія 9 »

Коммиссія по присуягденію наградъ на провин-

ціальныхъ выставкахъ 1 »

Распорядительн. Комптетъ Межд. выст. 1894 г. 1 »

Коммиссія для выработки програішы конкурса

имѳни Екатерины II 1 »

Еоммиссія для выработки правилъ по присуж-

дѳнію медалей 1 »

Библіотечная Коммиссія 3 -•>

121

Кромѣ того, нѣсколько разъ собиралась Ревизіонная Коммиссія.

Сравнитѳльно съ предъидущимъ годомъ число засѣданій увеличидось

на 42, или почти на 53 0 / 0 .

Составъ Общества былъ слѣдующіи.

Еъ 1 января Къ 1 января

]897 г. 1898 г.

Почетныхъ членовъ. ... 16 19

Дѣйствительныхъ членовъ .441 472

Членовъ-сотрудниковъ . . . 371 371

Всего. . 828 862
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Въ личномъ составѣ выборныхъ лицъ произошли слѣдующія

перемѣны:

Президентомъ Общества избранъ графъ П. А. Гейденъ, быв-

шін Презпдѳнтомъ и въ прошѳдшемъ году. — Вице-Президентомъ

избранъ A. Н. Бѳкѳтовъ, занимавшій эту должность и истѳкшее

трехдѣтіе. Прѳдсѣдателями Отдѣлѳній избраны бывшіѳ прежде:

no I Отдѣленію — графъ И. В. Стембокъ-Ферморъ;

ііо II Отдѣленію — Л. 3. Лансере;

по III Отдѣлѳнію — Л. В. Ходскій, послѣ отказа избраннаго въ

прѳдшѳствующѳмъ ' засѣданіи К. К. Арсѳньѳва.

Товарищами Предсѣдатѳля избраны:

no I Отдѣленію — А. П. Мертваго;

no III Отдѣленію — М. И. Туганъ-Барановскій.

Казначеемъ Общества избранъ А. Б. Враскій, a Секрѳтарѳмъ,

вмѣсто отказавшагося отъ переизбранія Г. И. Танфильева, — Н. Г.

Кулябко-Корецкій.

Члѳномъ Совѣта, вмѣсто выбывшаго В. И. Каспѳрова, избранъ

В. В. Дѳвель.

II. Личный составъ Общества.

Измѣнѳнія личнаго состава въ отчетномъ 132-мъ году суще-

ствованія Импѳраторскаго Вольнаго Экономическаго Общества мо-

гутъ быть выражены слѣдующими данными:

1) Къ 1 января 1897 года состояло членовъ

Почетныхъ 16

Дѣйствительныхъ пожизненныхъ, уплатившихъ

100 руб 52

Дѣйствительныхъ, избранныхъ до устава 1872 г., 123

» іілатящихъ 10 р. чл. взносъ. 266

Сотрудниковъ 371

Всего . . 828

2) Въ теченіе 1897 г. были избраны:

а) Въ почѳтныѳ члены — 4 лица: предсѣдатѳль Мѳждународнаго

Статистическаго Института Внльямъ Раусонъ, въ Лондонѣ, профес-

соръ Эмиль Левассѳръ, въ Парижѣ, профессоръ Вильгельмъ Лѳксисъ,

въ Гёттингенѣ, и директоръ Статистическаго Бюро королевства

Италіи Луиджи Бодіо, въ Римѣ; б) въ дѣйствитольные члены —

') Цифры эти не совпадаютъ съ цифрами, приведенными въ отчетѣ за 1896 г.,

вслѣдотвіе исправленія списковъ посдѣ напечатанін прошлогодняго отчета.
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41 лицо: 0. В. Ахрамовичъ, Н. П. Бекъ, В. В. Беренштамъ, В. И.

Бѣломаровъ, В. В. Бѣляйковъ, графъ А. Ф. Гейденъ, В. Л. Глинка,

П. И. Глуховской, Д. М. Головачевъ, Н. П. Зиновьѳвъ, М. Д. Зо-

ринъ, А. И. Измайловъ, И. А. Каширскій, H. 1. Клунниковъ,

A. Р. Кноррингъ, С. А. Кованько, А. Г. Комаровскій, M. А. Кор-

ниловичъ, П. И. Кулешовъ, К. П. Лазарѳвъ, В. И. Линдъ, графъ

А. Ѳ. Лубѳнскій, А. Д. Мартыновъ, В. В. Монаховъ, В. А. Ыа-

ливкинъ, И. Ы. Новицкій, A. А. Остафьевъ, Э. Г. Перримондъ,

A. А. Радцигъ, П. Н. Соковнинъ, П. М. Соловьевъ, M. А. Стахо-

вичъ, П. Я. Стебаицкій, М. П. Федоровъ, И. Н. Чеботаревъ, Э. А.

Шильдеръ-Шульднеръ, А. П. Шликевичъ, князь Ы. Б. Щербатовъ,

A. Г. Якобсонъ, В. И. Яковлевъ и Л. Н. Яснопольскій.

3) Вновь вступили, на основаніи примѣч. 3-го къ § 20 Устава,

внеся состоявшую за ними недоимку, гг. Д. Н. Бородинъ, В. Ю.

Скалонъ и В. Г. Яроцкій, считавшіеся выбывшими изъ состава чле-

новъ Общества.

4) За то-же врѳмя выбыли изъ состава Общества за смертыо

14 лицъ: почѳтный членъ К. К. Гротъ и дѣйствительные члены:

B. В. Апраксинъ, A. А. Армфѳльдъ, H. А. Безакъ, К. В. Бѣле-

впчъ, H. А. Варгунинъ, 3. Б. Вулихъ, графъ И. Д. Деляновъ, H. А.

Ермаковъ, И. А. фонъ-Кейслеръ, И. И. Кретовичъ, П. А. Нагель,

П. А. Овсянниковъ и A. А. Ольхинъ.

5) Число членовъ-сотрудниковъ въ отчетномъ году осталось

бѳзъ измѣненія.

6) За всѣми этими измѣненіями, составъ членовъ Общѳства къ

1 января 1898 г. выразился слѣдующими цифрами:

Почетныхъ членовъ 19

Дѣйствитѳльныхъ пожизнеяныхъ, уплатившихъ

100 руб., ' 51 ]

Дѣйствительныхъ, избранныхъ до устава 1872 г., 118 | 472

» платящихъ чл. взносъ . . . 303 1
Членовъ-сотрудниковъ 371

Всѳго. . . 862

Такнмъ образомъ общее число членовъ Общества увеличилось:

почетныхъ — на 3 лица и дѣйствитѳльныхъ — на 31.

III. Дѣятельность Совѣта.

Въ отчетномъ году Совѣтъ имѣлъ 26 засѣданій (13 и 20 явваря,

6 и 17 февраля, 17 и 31 ыарта, 21 и 28 апрѣля, 2 мая, 3 іюня,

24 іюля, 18 и 19 августа, 22 и 27 сентября, 11 и 20 октября,
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10 и 17 ноября, 1, 8, 11, 15, 18, 22 и 29 декабря). Въ этихъ

засѣданіяхъ разсматривались, согласно § 58 устава Общества, всѣ

дѣла и вопросы, подлѳжавшіе разсмотрѣнію въ Общихъ Собраніяхъ,

и рѳдактировались постановлѳнія этихъ Собраній, по которымъ воз-

буждались ходатайства, a также рѣшались всѣ тѳкущія дѣла, не

требовавшія санкціи Собранія. Нѳ касаясь тѣхъ вопросовъ, о ко-

торыхъ упоминается въ другихъ отдѣлахъ настоящаго отчета, не-

обходимо остановиться на слѣдующихъ болѣѳ существенныхъ пред-

мѳтахъ, разсмотрѣнныхъ шш разрѣшенныхъ Совѣтомъ самостоя-

тельно.

Неблагопріятныя свѣдѣнія объ урожаѣ 1897 года во многихъ

мѣстахъ Россіи, въ связи съ неоднократно выяснявшимся неустрой-

ствомъ y насъ продовольственнаго дѣла, побудили Совѣтъ, въ за-

сѣданіи 22 сентября, поставить на обсужденіѳ Общества вопросъ о

мѣрахъ борьбы съ предстоящимъ бѣдствіемъ и о желатѳльныхъ

измѣненіяхъ въ постановкѣ y насъ продовольственнаго дѣла во-

обще. Съ ѳтою цѣлью Совѣтъ поручилъ Секретарю Общества про-

читать въ торжественномъ годовомъ Общемъ Собраніп 31 октября

докладъ съ краткимъ историческимъ очеркомъ продовольственнаго

дѣла въ Россіи, который составлялъ бы, такъ сказать, вступленіе

къ болѣе обстоятельному и детальному разсмотрѣнію Обществомъ

продовольственнаго дѣла во всей ѳго совокупности. Для обезпече-

нія же болѣе всѳсторонняго и основательнаго обсужденія этого слож-

наго и труднаго вопроса по существу, Совѣтъ призналъ полѳзнымъ

разослать ко всѣмъ членамъ Общества, живущимъ въ провгшція, a

также въ нѣкоторыя учрежденія, вѣдающія продовольствѳнноѳ дѣло,

иле къ нему прикосновенныя, въ земскія управы, сѳльскохозяй-

ственныя общеотва, членамъ ихъ, провинціальнымъ газѳтамъ и т. д.,

цирісулярный запросъ о мѣрахъ къ устраиѳнію продовольственной

и сѣмянной нужды въ текущѳмъ году и о желатѳльныхъ измѣне-

ніяхъ въ постановкѣ y насъ продовольственнаго дѣла вообще, съ

тѣмъ, чтобы по полученіи отвѣтовъ и ихъ сводкѣ назначить удоб-

ное время, напр., въ февралѣ или мартѣ слѣдующаго года, для

засѣданій Общаго Собранія, посвященныхъ обсужденію возбуждѳн-

ныхъ въ этихъ отвѣтахъ вопросовъ, заранѣѳ оповѣстивъ о вреыени

засѣданій всѣхъ члѳновъ Общества и всѣ заинтересованныя учреж-

денія, цля того, чтобы въ обсужденіи продовольственнаго вопроса

могли принять участіе наиболѣе свѣдущіе люди и, между прочимъ,

пріѣзжіѳ изъ провпнціи. Составленный, на основаніи этого поста-

новленія, циркуляръ отъ имѳни Совѣта былъ разосланъ всѣмъ чле-

намъ Общества, во всѣ земства и сельскохозяйственныя общества
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въ количествѣ до 5.000 экз.; обсужденіе жѳ получѳнныхъ отвѣтовъ

происходило уже въ 1898 году и должао составить прѳдыетъ отчета

о дѣятельности Общѳства за слѣдующій годъ.

Ходатайства сельскохозяйствѳнныхъ обществъ и земствъ, устраи-

вавшихъ въ текущемъ году общія или спѳціальныя сѳльскохозяи-

ственныя выставки, о назначеніи отъ Императорскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества наградъ въ видѣ мѳдалей и похвальныхъ

листовъ Совѣтъ, согласно принятому порядку, иередавалъ на раз-

смотрѣніе Коммиссіи о наградахъ на провинціальныя выставки и

заключеніе послѣдней представлялъ на утвержденіѳ Общаго Со-

брааія. Дополнительныя же ходатайства о назначеніи отъ Обще-

ства дѳнежныхъ субсидій на расходы по самому устройству выста-

вокъ, поступившія въ Общество отъ Уфимской губернской управы

и отъ Гатчинско-Ямбурско-Царскосельскаго сельскохозяйственнаго

общества, Совѣтъ вынужденъ былъ отклонить по недостатку денеж-

ныхъ средствъ y Общества на этотъ предметъ. Разсматривая за-

тѣмъ сообщенія распорядительныхъ коыитетовъ ужѳ состоявшихся

выставокъ о высылкѣ орисужденныхъ мѳдалей и похвальныхъ ли-

стовъ, Совѣтъ удовлетворялъ лпшь тѣ изъ нихъ, которыя соотвѣт-

ствовали существующимъ правиламъ о наградахъ на провинціаль-

ныхъ выставкахъ и спеціальнымъ указаніяиъ Общаго Собранія.

Въ числѣ прочихъ Совѣтъ дважды разсматривалъ ходатайство

правленія Боровичскаго сельскохозяйствѳннаго общества о высылкѣ

наградъ, присужденныхъ на бывшей въ 1894 г. Боровичской сель-

скохозяйственной выставкѣ, цричѳмъ вынужденъ былъ отказать въ

этой просьбѣ, въ виду нѳпредставленія правленіѳмъ общества про-

токодовъ экспертныхъ коммиссій и противорѣчій въ свѣдѣніяхъ,

разновременно доставлѳнныхъ по этому прѳдмѳту Правленіѳмъ Бо-

ровичскаго общѳства и уполномоченнымъ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, участвовавшимъ въ экспертизѣ, a такжѳ

несоотвѣтствія присужденныхъ наградъ установленнымъ Обществомъ

требованіямъ.

Въ Совѣтъ Общества постуииля просьбы г. Варѳса, въ городѣ

Юрьевѣ, о предоставленіи ему въ пользованіе клаше рисунковъ,

помѣщеввыхъ въ 4-омъ изданіи брошюры A. М. Бутлерова «Какъ

водить пчелъ», для издавія этой брошюры ва эстовскомъ языхіѢ;

Тифлисскаго Общества распространенія грамотвости среди грузивъ —

о предоставленіи клишѳ рисунковъ къ сочиненію Рубакина «Раз-

сказы о дѣлахъ въ царствѣ животвыхъ»; учителя г. Кизека, въ

Ревелѣ, — съ такой же просьбой о клише рисунковъ, помѣщенныхъ

въ изданныхъ Обществомъ «Басвяхъ Крылова», и Императорскаго
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Казанскаго Экономичѳскаго Общества — о разрѣшенія напечатать

брошюру A. М. Бутлерова «Какъ водить пчелъ> на татарскомъ языкѣ

съ пѳрѳдачей во врѳменное пользованіѳ и клжше рисунковъ къ этому

изданію; Совѣтъ, сообщивъ, что со стороны Общества нѣтъ преият-

ствіи вдь изданію брошюры A. М. Бутлерова на эстонскоыъ и та-

тарскомъ языкахъ, прѳдложилъ всѣмъ упомянутымъ лицамъ и

учрѳжденіямъ своѳ содѣйствіе по снятію копіи съ принаддежащихъ

Обществу клишѳ.

Не получая отъ Харьковскаго сельекохозяйственнаго общества

увѣдомленія о присужденіи премій имени В. В. Черняева, Совѣтъ

вошѳлъ въ переговоры съ Харьковской губѳрнской зеыской упра-

вой о принятіи на сѳбя Харьковскимъ земствомъ посредничества

по присужденію этихъ премій, но переговоры эти до конца отчѳт-

наго года не были еще закончены.

Всдѣдствіе состоявшагося 1 ноября новаго стиля 100-лѣтняго

юбилея Императорскаго Финляндскаго Экономическаго Общества

въ Або, Совѣтъ предполагалъ поручить одному изъ членовъ Общѳ-

ства, живущѳму въ Гѳльсингфорсѣ, явиться представителемъ Иипе-

раторскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общѳства на ѳтомъ юбилѳй-

номъ торжествѣ и передать отъ его имени привѣтствіе и пожела-

ніѳ дальнѣйшаго процвѣтанія; но такъ какъ это первоначальное

предпоіожѳніѳ не могло состояться, то Совѣтъ Общества, большин-

ствомъ голосовъ, постановилъ ограничиться посылкою Финляндскому

Обществу привѣтственной телѳграммы на финскомъ языкѣ. При-

вѣтственная тѳлеграмма была такжѳ послана въ Москву ко времени

чѳствованія 16 ноября ЗО-лѣтія литѳратурной дѣятельности H. Н.

Златовратскаго, принимавшаго, между дрочимъ, участіе въ науч-

ныхъ трудахъ нашѳго Общества по изслѣдоважію русской зѳмель-

ной общины. По возбужденному Невскимъ обществомъ устройства

■ народныхъ развлеченій вопросу объ устроиствѣ какого либо обще-

полезнаго учрежденія въ память умершаго члена Общества H. А.

Варгунина, Совѣтъ уполномочилъ Президента и Секрѳтаря Обще-

ства принять участіе въ обсужденіи этого вопроса отъ имеяи Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Изъ сношеній Совѣта съ другими сельскохозяйственными обще-

ствами заслуживаѳтъ упоминанія переписка съ Президентомъ Вен-

герскаго національнаго сельскохозяйственнаго Общества въ Буда-

пестѣ. Послѣдній, указывая на громадныѳ успѣхи землѳдѣлія, до-

стигнутые въ Россіи въ послѣднія 20 лѣтъ и приводящіе въ уди-

влѳніѳ сѳльскихъ хозяѳвъ Европы, сообщилъ, что упомянутоѳ Вен-

гѳрскоѳ Общество въ цѣляхъ изученія этпхъ успѣховъ предположило
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организовать будущимъ лѣтомъ экспедицію въ южныя области Россіп

и прбсилъ содѣйствія успѣхамъ этой экспедиціи. Совѣтъ уполномо-

чилъ Президѳнта выразить Венгерскому Обществу полную готовносгь

Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества оказать проси-

мое содѣйствіѳ и, давъ при этомъ необходиыыя практическія ука-

занія, предупредить Вѳнгерское сельскохозяйственное Общество объ

ошибочности его взглядовъ на размѣры успѣховъ русскаго сѳльскаго

хозяйства.

Предсѣдатель С.-Петербургскаго Общѳства Грамотности графъ

A. А. Голезищевъ-Кутузовъ возбудилъ переписку съ Прѳзидентоыъ

Общества о перѳдачѣ ему имушества и капиталовъ бывшаго Ко-

митета Грамотности и прѳдложилъ образовать смѣшанную коммис-

сію изъ членовъ Импѳраторскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общества

и С.-Петербургскаго Общества Грамотности для разсмотрѣнія во-

проса, какіѳ капиталы и какоѳ имущество подлежатъ этой перѳдачѣ.

Совѣтъ Общества уполномочилъ Президѳнта сообщить графу A. А.

Голенищеву-Кутузову, что поддежащіѳ пѳрѳдачѣ капиталы, въ раз-

мѣрѣ 9.043 р. 74 коп., могутъ быть немедленно выданы Общѳству

Грамотности, на точноыъ основаніи § 19 устава того Общества, т. ѳ.

по образованіи правленія того Общества u избраніи имъ казначѳя;

образованіе же упомянутой вышѳ смѣшанной коммиссіп Совѣтъ

Общества призналъ излишнимъ въ виду того, что, по силѣ Высо-

чайше утвѳржденнаго устава своѳго, Импѳраторское Вольноѳ Эко-

номическое Общѳство разрѣшаетъ всѣ касающіеся ѳго вопросы

самостоятельно.

Вслѣдствіе ухода со службы Общѳства бывшаго письиоводителя

и библіотекаря Общества П. М. Вогданова, Совѣтъ призналъ нѳ-

обходимымъ временно раздѣдить эти двѣ должвости между двумя

лицами, оставивъ завѣдываніе библіотекой за прѳжнимъ лицомъ, съ

правомъ пользоваться квартирой Общѳства, и пригласивъ другое

лицо для исполнеяія обязанностей письмоводителя за одно денежное

вознагражденіе, присвоенное этой должности, бѳзъ права пользова-

нія квартирой, о чемъ, въ виду связи ѳтого вопроса съ расходо-

ваніемъ смѣтныхъ суммъ, призналъ нѳобходимымъ доложить Общему

Собранію.

Въ виду неоднократныхъ заявленій прежнихъ ревизіонныхъ ком-

миссій о недостаткахъ принятой въ Обществѣ системы бухгалтер-

скихъ записѳй, Совѣтъ пригласилъ бухгалтера земской управы

H. А. Матрѳнинскаго для указанія болѣе нагляднаго способа ве-

дѳнія бухгалтеріи. Г. Матренинскій, разсмотрѣвъ денежныя книги

Обвз,ества и отчетность, призналъ систѳму ведевія счетоводства
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въ Обществѣ вполнѣ удовіетворитѳльной и не яуждающейся въ

сущѳственныхъ измѣненіяхъ.

ІІо заявленію завѣдывающаго Оспопрививатѳльнымъ заведеніемъ

Общества доктора Э. Э. Горна о необходимости устройства въ

одной изъ комнатъ этого завѳдѳнія особой стеклянной перѳгородки

для изоляціи лицъ, изготовдяіощихъ дѳтритъ, Совѣтъ призналъ

необходимымъ работу эту произвести на счѳтъ сверхсмѣтныхъ

ассигнованій, По возбужденному же докторомъ Э. Э. Горномъ во-

просу о ветеринарномъ освидѣтельствованіи телокъ, постуиающихъ

изъ оспоирививатѳльнаго заведенія на городскую бойню, Совѣтъ

вошелъ въ сношеніе съ С.-Петербургской городской управой, которая

заявила готовность ііроизводить это изсдѣдованіе чрезъ городскаго

ветеринара и снабжать Общество свидѣтельствами объ этомъ изслѣ-

дованіи совершенно бѳзалатно.

Представителемъ Общества для участія на выборахъ въ С.-Пе-

тербургскомъ обществѣ взаимЕіго кредита Совѣтомъ избранъ былъ

Казначей Общества А. Б. ВрасЕІй. Вслѣдствіѳ жѳ отсутствія г. Пре-

зидента изъ Петербурга и тяжиой болѣзни Вицѳ-Прѳзидѳнта Обще-

ства, Совѣтъ избрадъ Казначея ОЗщества А. Б. Враскаго, какъ ста-

рѣйшаго по избранію члена Совѣта, избраннаго къ тому же Общимъ

Собраніѳмъ, a нѳ какимъ либо изъ Отдѣденій, для предсѣдательство-

ванія въ годовомъ торжествеиномъ засѣданія Общества 31 октября.

IV. Дѣятельность Общихъ Собраній Общества.

Общихъ Собраній въ отчетномъ году было 16 (7 и 23 января,

6 и 27 февраля, 20 и 28 ыарта, 3, 7 и 30 апрѣля, 5 и 10 мая,

22 августа, 22 и 31 октября, 3 и 18 декабря), изъ коихъ, кромѣ

обычнаго торжественнаго годичнаго собранія 31 октября, въ день

основанія Общества, состоялось ѳщѳ другое торжественноѳ Собра-

ніе 22 августа. назначенноѳ по случаю VI сессіи Международнаго

Статистическаго Института въ С.-Пѳтербургѣ для чествованія члѳновъ

этого Жнститута въ стѣнахъ Обіцества. Кромѣ тѳкущихъ дѣдъ, под-

лѳжавшихъ разсмотрѣнію Общихъ Собраній, какъ-то: избранія но-

выхъ членовъ Общества и должностныхъ лицъ, утвержденія смѣтъ

н отчетовъ, назвачѳнія наградъ отъ Общества на ировинціальныя

и иныя сельскохозяйственныя выставки и т. под., въ Общихъ Со-

браніяхъ разсматривались слѣдующія наиболѣѳ важаыя дѣла.

Возбужденные еще въ предъидущемъ 1896 году воиросы объ

изданіи <Сельской Библіотеки» на процѳнты съ капитала гр. Морд-
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винова и «Сельскаго Сборннка» въ память Основательницы Общо-

ства Императрицы Екатерины II, значительно подвинулись впередъ,

къ своему осущѳствлѳнію. Избраниая въ засѣданіи 7 января Ком-

миссія для разработки плана этихъ изданій представила Собранію

10 мая два ыотивированныхъ доклада, издагавшихъ планъ, про-

граммы и характеръ этихъ изданій, вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ за-

мѣчаній членовъ Общества на арѳдварительно разосланные имъ эти

доклады. Послѣ оживленныхъ преній, въ засѣданіи 10 мая, эти до-

клады Коммиссіи быля утверждены Собраніемъ съ нѣкоторыми

измѣненіями, предложенными Совѣтомъ и чденами Общества, и

той же подготовптельной Коммиссіи поручѳно было приведеніѳ ея

докладовъ въ исполненіе, съ обязательствомъ прѳдставить Собранію

ііланъ хозяйственной ея дѣятѳльности, который обсуждался Общимъ

Собраніеиъ уже по окончаніи отчетнаго года.

Вопросъ, также занимавшій вниманіѳ Общества въ предъидущіѳ

годы, о преобразованіи издаваемыхъ Обществомъ «Трудовъ» полу-

чилъ въ отчетномъ году окончательное рѣшѳніе. Собраніе 7 января

высказалось за жѳлательность изданія, кромѣ «Трудовъ>, особаго

журнала по всѣмъ отраслямъ дѣятѳльности Общества и поручило

Совѣту обсудить программу такого періодическаго изданія совмѣстно

съ членами Общества, которые пожѳлаютъ представить свои сооб-

ражѳнія по этому прѳдмету. Члены Общества Г. А. Фальборкъ и

Л. В. Ходскій прѳдставили въ Совѣтъ подробно разработанныя про-

граммы такого изданія. Общее Собраніѳ 27 февраля, разсмотрѣвъ

обѣ ярограммы, приняло, большинствомъ голосовъ, мнѣніе Совѣта,

полагавшаго, въ виду значительныхъ расходовъ, сопряясенныхъ съ

осуществлѳніемъ обоихъ проектовъ въ первые годы по основанія

журнала, нѳ рисковать запаснымъ капиталомъ Общества, и пору-

чило Совѣту составнть новую программу улучшенія «Трудовъ»,

выполненіе которой соотвѣтствовало бы ограниченнымъ срѳдствамъ

Общества. Проектъ такого частичиаго улучшенія «Трудовъ» пред-

ставленъ былъ Совѣтомъ Общему Собранію 22 сентября и одобренъ

значительньшъ большинствомъ голосовъ, съ тѣмъ чтобы къ приве-

денію въ исполненіѳ предложѳнныхъ улучшеній прпступлѳно было

съ пѳрвой книжкп «Трудовъ» на 1898 г.

Нѳурожай, обнаружившійся на значительной площади Россіи въ

1897 г., побудилъ Общество поставить на очередь своихъ занятій

вопросъ о способахъ обезпеченія продовольствіемъ сельскаго насе-

лѳнія. Главные моменты дѣятѳльности Общества по этому вопросу

относятся къ слѣдующеыу году, въ отчетномъ же году оно ограни-

чилось постановкой этого вопроса, причѳнъ, въ видѣ вступленія къ

2
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его обсуждѳнію, въ торжѳствѳнномъ годичномъ Собраніп 31 октября

Секретаремъ Общества прочитанъ былъ докіадъ «Къ исторін про-

довольственнаго дѣла въ Россіи».

Постѳпенно растиряіощаяся дѣятельность Общества побуждала

Общее Собраніѳ къ учрежденію особыхъ Коммиссій какъ для тео-

ретическои разработки спеціальныхъ вопросовъ, такъ и для практи-

ческаго веденія отдѣльныхъ отраслей дѣла.

Кромѣ упомянутой уже издательской Коммиссіи по изданію

«Сельской Библіотеки» и «Сельскаго Сборника», въ отчетномъ году

Общігаъ Собраніемъ учреждены были слѣдующія Коммиссіи для

теорѳтической разработкп поставлѳнныхъ въ Обществѣ на очерѳдь

вопросовъ:

Въ засѣданіи 23 января избрана была, въ составѣ 6 членовъ,

Комыиссія по пересмотру правилъ о присуждѳніи мѳдалей Обще-

ства, которой поручено пѳресмотрѣть существующій порядокъ на-

значѳнія медалей и выработать положѳніѳ для дѣятельности по-

стоянной Коммиссіи о медаляхъ, дабы создать извѣстное ѳдинство

въ оцѣнкѣ премируѳиыхъ трудовъ и избѣжать случаиностей въ

присуждѳніи медалей.

Въ томъ же засѣданіи избрана, въ составѣ 7 членовъ и 3 къ

нимъ кандидатовъ, Коммиссія по выработкѣ правилъ прпсужденія

прѳміи имѳнп Основателышцы Общѳства Ямператрицы Екатерины II,

согласно постановлѳнія чрезвычайнаго торжѳственнаго засѣданія

Общаго Собранія въ ноябрѣ 1896 г., въ день столѣтія со дня ея

кончины.

Для ближайшаго практичѳскаго вѳденія отдѣльныхъ отраслей

дѣятельности Общества были избраны слѣдующія Коммиссіи:

Въ Общемъ Собраніи 23 января для наблюденія за пополне-

ніѳмъ библіотеки вновь вьтходящиии сочиненіями по прѳдметаыъ

дѣятельности Общѳства образована библіотечная Коммиссія въ со-

ставѣ Секретарей Отдѣленій подъ прѳдсѣдательствомъ Секретаря

Общества.

3 апрѣля избрана, въ составѣ 5 членовъ и 2 къ нимъ канди-

датовъ, Коммиссія для завѣдыванія капиталомъ A. А. Навроцкаго,

пожертвованнаго послѣднимъ на устройство и поддержаніе земле-

дѣльческихъ артелеи.

Наконецъ, въ засѣданіи 18 декабря образована Коммиссія по

безплатной разсылкѣ книгъ въ школы и народныя читальни и биб-

ліотеки; сосіавъ этой Коммиссін избранъ былъ въ слѣдующѳмъ

1898 г.

Слабая производитѳльная дѣятельность п даже полная бездѣя-
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тельность ыногпхъ Коммиссій, учрѳжденныхъ при Общѳмъ Собраніи

в Отдѣленіяхъ Общества въ прежнее время, изъ которыхъ нѣкото-

рыя не собиралась даже въ засѣданія въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ,

побудили Совѣтъ и Ревизіонныя Коымиссіи 1896 и 1897 гг. под-

нять вопросъ объ изданіи правилъ для дѣятелъности Коммиссій.

Выработанный Совѣтомъ, по яорученію Общаго Собранія 23 января,

проектъ правплъ для дѣятѳльности Коммиссій, имѣвшій задачѳй не

столько регулировать дѣятѳльность Коммиссій, сколько установить

правила возобновленія личнаго состава. Коммиссій и иредставленія

іши отчѳтности, быдъ, тіо рѣшенію Общаго Собранія 22 октября,

переданъ на предварительное обсуждѳніѳ въ Отдѣленія Общѳства.

Пѳреданныя изъ бывшаго Комитета Грамотности ѳщѳ до его

его закрытія статистичѳскія изслѣдованія народнаго образованія

продолжались въ отчетномъ году подъ ближайшимъ вѣдѣніемъ осо

бой Подкоммиссіи, избранной изъ состава члѳновъ Статистической

Коммиссіи, состоящей при III Отдѣленіи Общества, й заниыали

Общія Собранія лишь съ матѳріальной стороны. Общее Собраніе

23 января выдало этой Подкоммиссіи авансъ на расходы по раз-

работкѣ собранныхъ матѳріаловъ въ 2000 рублей изъ суммъ изда-

тельскаго капптала съ тѣмъ, чтобы покрыть этотъ авансъ чистой

прибылыо отъ продажи книги «Принцъ и Нищій», пожертвован-

ной ѳя издателеиъ для этихъ надобностей. Кроиѣ того, Общему

Собранію ДЬкіадывадось Q пожертвовяніяхъ частныхъ лицънаэти же

расходы, въ томъ числѣ отъ Я. Г. Гурѳвича —весь доходъ отъ яро-

дажи изданныхъ имъ сочинѳній Пушкина, отъ К. Т. Солдатѳнкова,

В. А. Морозовой и С. Т. Морозова — по 1.000 руб. и т. д., за что

Общеѳ Собраніе выражало просвѣщеннымъ жертвоватѳлямъ свою

признательность.

По принятому Общѳствомъ порядку, суммы, ѳжегодно ассиг-

нуемыя въ распоряженіѳ трехъ Отдѣленій Общества на научныя

изслѣдованія и работы, выдавались имъ въ полное пхъ распоряжѳ-

ніѳ, причомъ остатки зачислялись въ спеціальныя срѳдства каждаго

нзъ Отдѣленій. Поднимавшійся нѳоднократно въ прежніе годы во-

просъ объ пзмѣненіи порядка назначенія и расходованія этихъ суммъ

окончательно рѣшенъ Общнмъ Собраніемъ въ текущемъ году, въ

засѣданін 18 декабря, лричемъ Собраніе, больяіннствомъ голосовъ,

рѣшпло остаться при прежнемъ иорядкѣ и отклонило предложѳнія

Ревизіонныхъ Коммиссій прежнихъ лѣтъ о распространенін на эти

суммы общаго порядка расходованія денѳжныхъ средствъ Обя;ества,

т. е. такого порядка, пря котороыъ въ смѣту вносились бы суммы

лпшь на опредѣленно наыѣченныя Отдѣленіями работы, a неизрас-
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ходованныя суыаы по окончаніи смѣтнаго періода зачислялись бш

въ запасный капиталъ Общества.

Въ отчетномъ году Общество окончательно ликвидировало свои

отношенія къ учрежденной имъ въ 1884 году Бурашѳвской школѣ

садоводства, огородничества и пчеловодства. Въ засѣданіи 5 мая

доложено было постановленіе Тверскаго губернскаго зѳмства, изъ-

явившаго согласіе принять эту школу въ своѳ непосредствѳнное

вѣдѣніе на основаніяхъ, совмѣстио выработанныхъ представителями

Общества и земства въ прѳдъидущемъ году, и въ концѣ мая состоя-

лась пѳрѳдача этой школы въ вѣдѣніѳ земства, причѳмъ Обществу

прршлось израсходовать 924 р. 41 коп. на погашеніе прежнихъ

долговъ по ея содержааію.

Кромѣ обычнаго назначенія наградъ акспонентамъ по ежегодно

устраиваемой Обществомъ сѣмянной выставкѣ п ассигнованія зо-

лотыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ мѳдалей имени Общества на

провинціальныя выставки, устраиваѳмыя сельскохозяйственымп

общѳствами и земствами, Общество въ отчѳтномъ году присудило

слѣдующія награды:

Въ Общемъ Собраніи 23 января присуждена болыпая золотая

медаль П. И. Левицкому за высоко-плодотворную 30-лѣтнюю дѣя-

тельность его на пользу русскаго сельскаго хозяйства.

Въ Общемъ Собраніи 3 апрѣля, по предложенію I Отдѣленія,

присуждена малая золотая мѳдаль Г. Я. Близнину за его десяти-

лѣтніѳ труды по сельскохозяйственной ыетеорологіи.

Общее Собравіѳ 5 мая, по предложенію Распорядительнаго Ко-

митѳта по международной выставкѣ машинъ 1894 г., присудило

большую золотую медаль Тверскому отдѣлу Императорскаго Мо-

СЕОвекаго общества сельскаго хозяйства за дѣятельность по распро-

страненію среди крѳстьянъ свѣдѣній объ очисткѣ и сортировкѣ сѣ-

мянъ и служащихъ для этой цѣли машинъ, и болыпую серебряную

медаль за такую же дѣятельность сѳкретарю означеннаго отдѣла

M. В. Дѳвелю.

По прѳдложенію того жѳ Комитета, Общеѳ Собравіе 18 декабря

постановило ходатайствовать чрезъ г. Министра Землѳдѣлія и Госу-

дарствѳнныхъ Имуществъ о назначеніи почѳтныхъ наградъ членамъ

Общества С. Ы. Лѳнину, Э. Ф. Мичерлиху за труды: пѳрвому — по

дѣлопроизводству упомянутой выставки и редактированію ея опи-

санія, a второму — по оргаяизаціи выставки и завѣдыванію ею.

Въ виду устраиваемой въ городѣ Кіевѣ мѣстнымъ сельскохо-

зяйствѳннымъ обществомъ обширвой сельскохозяйствѳвной вы-

ставки, которая, судя по подготовительнымъ дѣйствіямъ Распоря-



— 21 —

дительнаго Комитета, должна была принять характѳръ обширной

областнои выставкп, Общеѳ Собраніѳ 3 апрѣля, кромѣ ассигнованія

въ распоряясеніе Коыитета 2 малыхъ золотыхъ, 2 большихъ сереб-

ряныхъ, 4 малыхъ серебряныхъ, 8 бронзовыхъ медалѳй и 10 по-

хвальныхъ листовъ, избрало Предсѣдателя I Отдѣленія Общѳства

графа И. В. Стенбокъ-Фермора делегатомъ Общества на эту выставку.

Въ отчетномъ году Общеѳ Собраніе возбудило нѣсколько хо-

датайствъ прѳдъ правительствомъ по предмѳтамъ, касающимся сель-

скаго хозяйства и экономическаго положенія населенія вообще.

Въ засѣданіяхъ 23 января и 20 марта принято предложеніе

II Отдѣленія о возбужденіи отъ имени Общества ходатайства, ка-

сающагося цѣлаго ряда мѣропріятій для обезпѳченія существованія

сѳльскохозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ въ мѣстностяхъ, гдѣ

введѳна казенная монополія по продажѣ вина.

Въ засѣданіяхъ 30 апрѣля и 5 мая, по предложенію III Отдѣ-

ленія, возбуждены ходатаиства о прѳдоставленіи въ мѣстностяхъ,

въ которыхъ введѳна казенная монополія по продажѣ вина, права

сельскимъ обществамъ допускать и нѳ допускать открытіѳ питѳй-

ныхъ завѳденій и о вознагражденіи крестьянскихъ обществъ за утра-

чиваемое ими, съ введеніемъ казенной винной монополіи, право

извлѳкать доходъ отъ разрѣшѳнія на открытіе винныхъ лавокъ.

Наконецъ, въ засѣданіяхъ 3 и 18 дѳкабря, по выслушаніи до-

клада профессора Л. В. Ходскаго, выяснившаго врѳдныя послѣдствія

неумѣреннаго покровительства каменноугольной и желѣзодѣлатель-

ной проыышленности для интѳресовъ какъ означенныхъ отраслей

промышленности, такъ и экономичѳскаго и финансоваго положенія

всей страны и сельскаго населенія въ особенности, постановлѳно

возбудить всеподданнѣйшее ходатайство объ отмѣнѣ пли возможно

значительномъ пониженіи пошлинъ на каменный уголь и руду, о

поэиженіи пошлины на чугунъ, желѣзо, сталь и всякаго рода издѣ-

лія изъ нихъ и о включеніи въ измѣненный тарифъ статьи о томъ,

что пониженныя пошлины нѳ подлежатъ повышѳнію въ теченіѳ де-

сятилѣтяяго срока, за исключѳніемъ случаевъ мѳждународныхъ

осложнѳній.

Изъ прѳдметовъ хозяйственнаго характера, обсуждавшнхся въ

Общихъ Собраніяхъ, заслужвваетъ упоыинанія постаяовленіе Общаго

Собравія 5 мая объ ассигнованіи сверхсмѣтной суммы на проведе-

ніе воды въ надворныи флигель принадлежащаго Обществу дома и

на устронство пожарныхъ крановъ въ библіотекѣ для обезпеченія

■большей ѳя безопасности отъ огня.

Въ засѣданіи 23 января, закрытыми заппсками, уполномоченнымъ
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отъ Общества для участія въ выборахъ гласяыхъ г. С.-Петербурга

на четырехлѣтіе 1897 — 1901 гг. избранъ Президѳнтъ Общества

графъ П. А. Геиденъ.

Значительную часть своихъ засѣданій Общее Собраніѳ посвя-

тило выслушанію докладовъ.

Въ засѣданіи 6 февраля заслушанъ былъ докладъ профессора

А. И. Боейкова «Индія, ея хлѣбная производительность и неуро-

жаи» 1 ). Представивъ краткій географичѳскій очеркъ описываекоп

мѣстности, шѳтеородогическія и климатическія условія ея различныхъ

частей, характеръ растительности и разных7> культурныхъ растеній

въ разныхъ ея частяхъ, докладчикъ выяснилъ естествѳнныя при-

чины нѳурожаевъ, періодически посѣщающихъ Индію, и коснулся

содіальныхъ н экономическихъ условій, вызывающахъ нерѣдкое

обнаруженіе голодовокъ на обширныхъ пространствахъ этой страны,

среди которыхъ голодъ 1896 года долженъ быть признанъ одниыъ

изъ болѣе интѳнсивныхъ, причемъ съ большею подробностыо оста-

новился на тѣхъ сторонахъ этого явлеяія, которыя представляютъ

наибольшій ннтересъ съ точки зрѣнія изслѣдованія русской эко-

яомическои жизни.

Въ засѣданіи 26 марта выслушанъ былъ докладъ Г. В. Бутми

«Золотои монометаллизмъ и его зяачеяіѳ для Россіи» 2 ). Изложивъ

главаыя основаяія предпринятой нашимъ министерствомъ финан-

совъ денежной реформы, докладчикъ доказывалъ теоретическую яе-

состоятельность и практическія гибельныя по^лѣдствія главнаго прин-

ципа этой реформы, a имѳняо: окончатѳльнаго пѳрехода Россіи въ

число государствъ съ золотой валютои. Докладъ этотъ вызвалъ

оживленныя прѳяія, продолжавшіяся въ засѣданіяхъ Общаго Со-

браяія 7 и 30 апрѣля.

Въ торжествѳнноиъ засѣданіи 22 августа, созванномъ съ цѣлыо

привѣтствовать отъ ииени Общества членовъ Мѳждународнаго Ста-

тистпческаго Института, собравшихся ва ѴГ сессію въ С.-Петер-

бургѣ, были прочитаны на французскомъ языкѣ два доклада.

Секретарь Общества Н. Г. Кулябко-Корецкій прочпталъ докладъ

«Краткій историческій очеркъ дѣятельности Императорскаго Воль-

наго Экономическаго Общества со врѳмѳни ѳго осяованія, преиму-

щественно въ дѣлѣ собиранія и разработки статистическнхъ свѣ-

1 ) Стѳнографическій отчѳтъ этого доклада помѣщенъ въ «Трудахъ» Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества ва 1898 г.. кн. I, стр. 60.

2 ) Стенографическій отчѳтъ объ этомъ докладѣ помѣщеыъ въ «Трудахъ» Иипе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества sa 1897 г., кн. II, стр. 153.
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дѣній оРоссіиираспространенія знаній въ населеніи» Коснувшись

вкратцѣ исторіи возвикновенія Общества и пѳрвыхъ его дѣйствій

съ указаніемъ на выдаюшуюся въ этомъ дѣлѣ роль Имиѳратрицы

Екатерины II и просвѣтительныхъ идей начала ея царствованія,

докладчикъ прослѣдилъ вліяніе этихъ идей во всей 132-лѣтней дѣя-

тельности Общества, причемъ останавливался проамущественно на

тѣхъ сторонахъ дѣятѳльноста, которыя должны были наиболѣѳ инте-

ресовать собравшихся гостей, a именно, на роли Общества въ

области изслѣдованія Россіи въ статистико-экономическомъ отношѳніи

и въ дѣлѣ распространенія въ Россіи общихъ я спеціальныхъ знаній.

Въ томъ же засѣданіи члѳномъ Общества A. М. Калмыковон

прочптанъ былъ докладъ M. А. Плотникова «Объ участіи обще-

ственныхъ силъ Россіи (ученыхъ обществъ, зѳмства и городскихъ

управленій) въ дѣлѣ собиранія и разработки статистическихъ дан-

ныхъ» 2 ).

Въ этомъ докладѣ авторъ по преимущѳству остановился на ха-

рактернстикѣ мало извѣстной въ иностранной литературѣ дѣятель-

ности нашихъ земствъ въ области экономической статистики. Ука-

завъ на причпны, вызвавшія вниманіе земствъ къ экономической

статистикѣ, докладчикъ изложилъ исторію дѣятельности зѳмствъ въ

этои области съ 1870 года по настоящее время, выяснилъ различ-

нш направленія эемскихъ статистических^ работъ, указалъ на от-

личитѳльныя особеиности въ методахъ собиранія н разработкп ста-

тистическихъ данныхъ и подвѳлъ общіе итоги этой отрасли дѣятѳль-

ности русскихъ обществѳнныхъ [сплъ. Затѣмъ вкратцѣ докладчикъ

упомянулъ о дѣятѳльности въ области экономической статистики

городскихъ управленій и нѣкоторыхъ ученыхъ обществъ.

Въ собраніи 22 октября С. Н. Ленгтъ сдѣлалъ краткое сооб-

щеніѳ о земледѣльческихъ артеляхъ, учрежденныхъ H. В. Лѳвит-

скимъ въ Хѳрсонской губерніи, основанное на нѣкоторыхъ наблю-

деніяхъ, полученныхъ имъ при кратковремѳнномъ посѣщеніи села

Аджамки, близъ города Елисавѳтграда. Отмѣтивъ слабыѳ прпзнаки

кооперативныхъ началъ, замѣчаемыхъ въ этихъ искусствѳнно соз-

данныхъ экономпчѳскихъ союзахъ, докладчикъ указалъ на плодо-

творныѳ результаты дѣятельностн г. Левитскаго съ точкп зрѣнія

поднятія экономическаго благосостоянія той части мѣстнаго насе-

лѳнія, которая была вовлѳчѳна имъ въ артельноѳ движеніе.

'З Докладъ этотъ напвчатааъ въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества ва 1897 г.,

ин. III, стр. 393 (руескій текстъ) и 413 (французскій иѳрѳводъ).

2 ) Докладъ этотъ напечатапъ въ «Трудахъ» II. В. Э. Общества ва 1897 г.

кн. III, стр. 437 (руескій текстъ) и 448 (французскіи пѳрѳводъ).
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Въ торжѳствѳнномъ годовомъ собраніи 31 октября сѳкрѳтаремъ

Общества И. Г. Кулябко-Корецкимъ прочитанъ былъ докладъ

«Къ исторіи продовольственнаго дѣла въ Россіи» Заявивъ, что

нѳурожай озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, охватившій обширную пло-

щадь центральноі юго-восточной Россіи и угрожающій повторе-

ніемъ бѣдствій 1891 — 1892 голоднаго года, побудилъ И. В. Э. 06-

щество поставить на очередь обсужденіѳ въ текущѳмъ году продо-

вольственнаго вопроса, докладчикъ предложилъ выслушать, въ видѣ

вступленія къ дальнѣйщему обсужденію этого предмета, краткую

исторію прежнихъ голодовокъ въ Россіи и различныхъ мѣръ борьбы

съ ними. Прослѣдивъ затѣмъ историчѳскую эволюцію государствен-

ныхъ и общественныхъ мѣропріятій въ этой области и изложивъ

вкратцѣ сущность нынѣ дѣйствующей y насъ продовольственнои

системы, докладчикъ заключилъ свое сообщеніе указаніемъ на обна-

ружившіѳся въ практикѣ недостатки послѣдней и намѣтилъ то на-

правленіѳ, въ какомъ эта система подлежитъ пзмѣнѳнію.

Въ собраніи 3 октября выслушано было сообщѳвіе профѳссора

J. В. Х.одскаю <0 понижевіи таможенныхъ пошлинъ на каменныи

уголь, желѣзную руду, чугунъ, сталь, желѣзо и издѣлія изъ нихъ».

Въ виду окончанія срока дѣйствія тарифа, установленнаго въ 1891 г.

на чугунъ, привозимый изъ за границы, докладчикъ предложилъ Общѳ-

ству возбудить всеподданнѣпшеѳ ходатайство о пониженіи пошлинъ

какъ на чугунъ, такъ и на нѣкоторые другіе предметы, связанныѳ

съ этою отраслью промышленности, съ цѣлыо ослаблѳнія того непо-

мѣрнаго покровительства, которое наноситъ врѳдъ самой промыш-

ленности, задѳрживаетъ ея тѳхническіе упѣхи и ложится тяжелымъ

гнѳтомъ на всю экономическую жизнь Россіи, въ особенности же на

сельское хозяйство, и наноситъ значитѳльныи ушербъ казнѣ. Своп

положѳнія докладчикъ подкрѣпилъ ссылками на исторію желѣзодѣ-

лательной промышленности въ Россіи и на соврѳменноѳ еясостояніе.

Послѣдствіемъ этого доклада явилось всеподданнѣйшее ходатанство

Общѳства, составленное особою коммиссіею и утвержденное общимъ

собраніѳмъ 18 декабря 1897 г. 2 ).

V. Дѣятельность I Отдѣленія (сельскаго хозяйства).

Въ отчѳтномъ году I Отдѣленіѳ имѣло 8 особыхъ засѣданій (16

и 30 января, 21 и 27 марта, 22 апрѣля, 6 и 26 ноября п 19 де-

1 ') Докладъ этотъ напечатанъ въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества за 1897 годъ,

кн. V, стр, 73.

2 ) Ходатайство это напечатано въ «Трудахъ» И. В. Э. 0. 1897 г., кн. VI,

стр. 125.
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кабря) и одно соединенное со II отдѣленіемъ (4 ыарта). На этихъ

засѣданіяхъ выслушаны были слѣдуіощіѳ доклады:

A. С. Еаркева, «Возможная производительность пустующихъ

земѳль юга».

Б. Л. Комарова, «Земледѣліе и переселенческій вопросъ въ

Манджуріи».

Э. А. ІПтейтеля, «0 лѣсокрадствѣ, конокрадствѣ и волокрад-

ствѣ».

JE. Ф. Селиховой (прочптанный секретарѳмъ Общества Г. И.

Танфильевымъ), «Школа ткачества въ Тавастгусѣ п ея аначеніе для

развитія кустарнаго ткачества въ Финляндіи».

П. Н. Измалкова, <0 хозяйствѣ Мошногородищѳнскаго имѣнія

г-жи Балашовои по описанію M. Е. Филипчѳнко».

А. Д. Сергіевскаго, «Объ опытахъ съ минеральными удобре-

ніями на чѳрноземныхъ почвахъ».

П. И. Вроунова, <0 практическомъ значеніи сельскохозяйствен-

ныхъ мѳтеорологическихъ наблюденій».

A. II. Мертваго, «По вопросу объ испольномъ хозяйствѣ».

П. II. Соковнина, «0 необходимости подвести итоги имѣюще-

ыуся y насъ опыту непосредственной агрономической помощп сель-

скому хозяйству», съ предложеніемъ назначить на этотъ прѳдметъ

остатокъ, въ размѣрѣ 1400 p., отъ суммъ, ассигнуѳмымъ на ра-

боты Отдѣлѳнія.

Гр. и. іі . Стенбокъ- Фермора, «Прогрессъ сельскаго хозяйства п

развитіѳ новой формы землѳпользованія на югѣ Россіи».

Кромѣ того, ръ засѣданіи 19 декабря подробно обсуждался пе-

рѳданный на разсмотрѣніе Общества министерствомъ землѳдѣлія и

государственныхъ имущѳствъ проектъ желательныхъ измѣненій въ

основахъ организаціи нашихъ сельскохозяйствѳнньтхъ выставокъ.

Изъ перѳчисленныхъ докладовъ —доклады Е.- Ф. Селиховой, П. Н.

Измалкова, П. Н. Соковнина и гр. И. В. Стенбокъ-Фѳрмора были

напечатаны въ «Трудахъ» Общѳства.

По докладу A. С. Карцева, Отдѣленіе выразило желаніе, чтобы

правительство приняло мѣры къ засѳленію пустующихъ зѳмель на

нашихъ окраинахъ русскимъ населеніемъ и чтобы были приняты

мѣры къ развитію на югѣ культуры фруктовъ п овощей, привози-

ыыхъ нынѣ въ Россію на крупныя суммы нзъ-за границы.

По докладу сельскаго учптеля А. Д. Сергіевскаго, Отдѣленіе от-

веслось сочувственно къ производимьшъ имъ опытамъ въ Чембар-

скомъ уѣздѣ, выслало ему на счетъ Отдѣленія нѣкоторыя книгп п

метеорологическіе приборы (дождемѣръ п флюгеръ съ аппаратомъ
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для ішіѣрѳнія силы вѣтра) и назначило пособіе въ 100 руб., обу-

словивъ пособіѳ представлѳніемъ отчѳтовъ о ходѣ ѳго работъ.

По поводу сообщенія A. Н. Мертваго, объ условіяхъ веденія y

насъ испольнаго хозяиства, Отдѣленіе присоѳдинилось къ мнѣнію

докладчика о полѳзности тщательнаго изслѣдованія положенія исполь-

наго хозяйства, для чего просило докладчика выработать подробную

ирограмму вопросовъ для разсылки селъскимъ хозяевамъ, зѳмскимъ

агрономамъ и другимъ лицаыъ, близко стоящнмъ къ сельскому хо-

зяиству.

По докдаду П. Н. Соковнина объ итогахъ агрономической по-

мощи сельскому населенію, Отдѣленіѳ поручило докладчику пред-

ставить возбужденный имъ вопросъ на обсужденіѳ Орловскаго обла-

стнаго сѳльскохозяйственнаго съѣзда и условно согласилось ассиг-

новать 1.400 руб. на предложенныя докладчикомъ изслѣдованія.

Остальныѳ доклады вызывали въ засѣданіяхъ Отдѣленія обмѣнъ

мнѣній, результаты же преніи Отдѣленія по вопросу о сельскохо-

зяйствѳнныхъ выставкахъ постановлено передать въ министерство

земледѣлія и государственныхъ имуществъ въ видѣ заключѳнія

Общества на проектъ измѣненій въ условіяхъ устройства y насъ

этихъ выставокъ, прѳдположенвыхъ въ министерствѣ.

Въ засѣданіи 27 марта Отдѣленіѳ признало необходимьшъ на-

значить землевладѣльцу Г. Я. Бліізнину малую золотую медаль отъ

Общества за его многолѣтніе илодотворные труды по метеорологіи.

Заключеніе это было одобрено Общимъ Собраніемъ Общества.

Въ томъ жѳ засѣдавіи Отдѣлѳвіѳ, по прѳдложѳнію Г. И. Тан-

фильева, ассигновало изъ своихъ средствъ 1.000 руб. Почвенной

Кошшссіи на расходы по ея научнымъ изслѣдованіямъ въ 1897 г.

Въ числѣ текущихъ дѣлъ Отдѣленіѳ разсматривало просьбы нѣ-

которыхъ учитѳлей о помощи для занятія сельскимъ хозяйствомъ,

обсуждало проектъ Президента Иыператорскаго Московскаго Общѳ-

ства сельскаго хозяйства объ учрежденіи «Общества по упорядо-

чѳнію торговли хлѣбомъ, скотомъ и мясомъ» и сообщѳніе землѳвла-

дѣльца Кологривскаго уѣзда Н. Ф. Свидерскаго объ условіяхъ вы-

ращивавія суматрскаго табака на сѣверѣ, высказало свои соображенія

по проекту Совѣта объ изданіи «Правилъ для дѣятельности Ком-

миссій Общества» и произвѳло выборы членовъ экспѳртнои Коммиссіи

по сѣмянной выставкѣ текущаго года.

Въ засѣданіи 21 марта Предсѣдателѳмъ Отдѣлѳяія вновь избранъ

гр. И. В. Стенбокъ-Фѳрморъ, въ засѣданіи 27 марта товарищемъ

Предсѣдателя Отдѣлѳнія избраяъ А. П. Мертваго, занимавшій этотъ

постъ въ прѳдъидущое трехлѣтіе, a въ засѣданіп 22 асрѣля на
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мѣсто выбывшаго секретаря Отдѣленія А. Д. Педашенко избранъ

П. Н. Соковнинъ.

VI. Дѣятельность Почвенной Кошиссіи.

Почвеяная Коммисія занималась, какъ н въ предшествовавшіе

годы своей дѣятельности, преимущественно- разработкою вопросовъ

теоретическаго почвовѣдѣнія, изучала почвы Россіи и сообщала раз-

личнымъ учрежденіямъ илицамъ свѣдѣвія, касающіяся почвовѣдѣнія.

Въ отчѳтномъ, дѳсятомъ году своего существованія, Коммиссія

пмѣла 6 засѣданіЁг, въ которыхъ было заслушано и обсуждено 12 сооб-
щепій; 1) Л. А. Боюсловскаго, о почвахъ въ вѳрховьяхъ рѣкъ Сыз-

рани, Дона и Сейма (19 февраля); 2) П. В. Отоцкаго, о буровомъ

инструментѣ Нѳзнаева (19 фѳвраля); 3) Его же, о соотношеніи

мѳжду высотого ыѣстности и характеромъ почвъ въ Полтавской

губерніи (25 марта); 4) Г. И. Танфилъева, о классификаціи болотъ
Евроиѳйскои Россіи (25 марта); 5) H. М. Сцбирцева, некрологъ

П. А. Костычева (8 мая); 6) Ею же отвѣтъ P. В. Ризподожѳн-

скому (8 мая), 7) И. Л. Щеілова, о такъ • называемомъ юрьевскомъ

чѳрноземѣ (22 октября); 8)Г.И. Тапфилъева, о статьѣ Л. И. Ива-
нова: ботаническія и почвенныя изслѣдованія въ Юрьевскомъ п

Суздальскомъ уѣздахъ (22 октября); 9) В. В. Докучаева, о поч-

венныхъ зонахъ Россіи (22 октября); 10) Г. Н. Высоцкаю, о

степныхъ грунтахъ, въ связи съ вопросомъ о степномъ лѣсоразве-

деніи (27 декабря); 11) H. М. Сибирцева, о растворимости пере-

гноя въ водѣ (29 дѳкабря) и 12) -Его же, о распрѳдѣленіи почвъ

на Уралѣ.

Члевъ Почвенной Коммиссіи П. В. Отоцкш производилъ на

срѳдства I Отдѣленія гидрологическія изслѣдованія на сѣверѣ Россіи,
обращая свое вниманіе преимущественно ва выясненіе вопроса о

вліяніи лѣсовъ на уровень грунтовыхъ водъ.

Подъ рѳдакціей того жѳ лица составлялся, по порученію Поч-
вѳнной Коммиссіи, «Обзоръ русской литературы по почвовѣдѣнію».

Почвенньтя изслѣдованія производились членами Почвеннон
Коимиссіи, по поручѳнію земствъ, въ губерпіяхъ Псковской, Туль-
ской и Саратовской.

VII. Дѣятельность Коммиссіи по устройству школьныхъ

хозяйствъ.

Дѣятѳльность Коымиссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ,
состоящей прп 1-шъ Огдѣлѳніи Императорскаго Вольнаго Экономи-
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ческаго Общества, за 1897 годъ выразилась въ разборѣ ходатаиствъ

сельскихъ учителѳй и въ обращѳніи съ заказами и просьбами къ

раздишшмъ учрѳжденіямъ и лицамъ по удовлѳтворѳнію означенныхъ

ходатайствъ.

Въ отчетномъ году въ Коммиссію поступило отъ сельскихъ

учителей и другихъ лицъ и учреждѳній болѣе 300 заявленій.

Отложивъ до времени изъ числа этихъ заявлѳній ходатайства по

пчеловодству, a такжѳ просьбы общаго характера, Коммиссія, въ

засѣданіи 5 минувшаго декабря, занималась разборомъ лишь 194-хъ

ходатайствъ по садоводству и огородничеству. Подвѳргнувъ послѣд-

нія строгому обс^жденію въ смыслѣ оказанія предпочтенія наибодѣе

бѣднымъ и способнѣйшимъ учитѳлямъ, имѣющимъ закрѣиленный за

школою удобный участокъ земли съ необходимою изгородью, Ком-

миссія постановила отказать въ удовлетвореніи только по двумъ

просьбамъ, какъ не имѣющпмъ достаточвой ыотивировки.

Для удовлетворенія же остальныхъ 192 основательныхъ хода-

тайствъ, рѣшено Коммиссіею употребить на дѣло помощи школамъ

имѣющіяся въ ея распоряженіи срѳдства, состоящія изъ слѣдую-

щихъ суммъ:

Остатокъ къ 1-ыу января 1897 г. . . . 35 р. 65 к.

Пособіе отъ Императорскаго Вольнаго Эко-

ноыическаго Общества 250 » — »

Пособіе отъ Министерства Земледѣлія . . 300 » — »

Всего. . . . 585 р. 65 к.

На означенныя средства Коммиссія исполнила слѣдующіе заказы

п сношенія съ разными учрежденіями п лицами.

Коымиссіонеру «Работникъ» заказано садовыхъ инструмен-

товъ числомъ 395 шт., на сумму 168 р. 85 к. Въ томъ числѣ при-

вивочныѳ ножи — для 83 учителей, кривыѳ ножи — 77 учителямъ,

ножницы — для 66 учителей, пплы (ручныя) для 74 учителей, мо-

тыги— 53 учителямъ и точильные камни — для 40 учителей.

Въ книжношъ складѣ Девріѳна заказано 110 сельскохозяй-

ствѳнныхъ книгъ, на сумму 165 р. 75 к. Въ томъ числѣ Шредера,

Русск. огор., питомн. и плодов. садъ —для 37 учителей; Рего, Бе-

сѣды по садсводству — для 24 учителей; Рытова, Руководство по

огородничеству —для 22 учителей, и Бажаева, 0 травосѣяніи —для

8 учителѳй.

Кромѣ того Коммиссія, распрѳдѣливъ просьбы по раіонамъ Евро-

пѳйской Россіи сообразно съ количествомъ лицъ, изъявившихъ готов-

ность пожертвовать для учителей различныѳ продукты изъ своихъ хо-
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зяйствъ натурою, a также соотвѣтственно числу учрежденій, отпу-

скающихъ для учителеЁ безплатно сѳльскохозяйственныя пособія

натурою, разослала подробные адреса учителѳй, съ указаніемъ на-

званія просимаго пособія, слѣдующимъ дицаиъ и учрежденіямъ:

1) Жѳртвователю изъ Тульской губ. И. А. Долинину-Иван-

скому о высылкѣ огородныхъ сѣмянъ для 31 учителя въ 15 гу-

берніяхъ.

2) Жертвоватѳлю изъ Воронежской губ. A. А. Петрову о высылкѣ

огородныхъ сѣмянъ для 39 учителей въ 16 губерніяхъ.

3) Жѳртвователю изъ Пѳтербурской губ. A. А. Маслову о высылкѣ

огородныхъ сѣмявъ для 28 учителей въ 16 губерніяхъ.

4) Жертвователю изъ Кіѳвской губ. И. Рѳва о высылкѣ огород-

ныхъ сѣмянъ для 12 учптелей въ 2 губѳрніяхъ (Кіѳвской и Во-

лынской).

5) Жѳртвователю изъ Новгородской губ. В. 0. Зуиу о высылкѣ

травяныхъ сѣмянъ клевера и тимофеевки для 13 учителей въ 11 гу-

бѳрніяхъ.

6) Жертвователю изъ Лифляндской губ. графу Ф. Г. Бѳргу о вы-

сылкѣ ягодныхъ кустовъ смородины, крыжовника, клубникн и земля-

ники для 13 учителей въ 12 губорніяхъ.

7) Директору Маріинскаго землѳдѣльческаго училища о высылкѣ

кустовъ малины для 13 учителей въ 12 губерніяхъ.

8) Въ Велико-Анадольскоѳ лѣснпчество, Екатеринославской губ.,

о высылкѣ сѣянцевъ и окулированныхъ саженцѳвъ яблонь и грушъ

для 21 учителя въ 17' губерніяхъ.

9) Въ Подгородноѳ лѣсничѳство, Тульской губ., о высылкѣ сѣ-

иянъ боярышника для 23 сельскихъ учителей въ 15 губерніяхъ.

10) Въ Екатеринославское дѣсничѳство о"высылкѣ сѣмянъ груши

для 82 сѳльскихъ учителей въ 36 губерніяхъ.

11) Въ Свѣнское лѣсничество, Орловской губ., о высылкѣ сѣмянъ

яблони для 84 учителей въ 37 губерніяхъ и сѣмянъ вишни 1 учи-

телю (въ Костромской губ.)-

12) -Въ Броварскоѳ лѣсничество, Чѳрниговской губ., о высылкѣ

сѣмянъ бѣлой и чѳрной шелковицы 1 учителю (Волынской губ.).

и 13) Въ «Складъ сѣмянъ Императорскаго Вольнаго Экоиоми-

ческаго Общества> о высылкѣ 3 L I 2 пуд. яровой пшеницы, 2 пуд.

2 фунт. овса и имѣющейся яровой ржа 1 пуда въ Бѣлоярскій

пріютъ крестьянскихъ круглыхъ сиротъ Пермской губ., Шадрин-

скаго уѣзда.

Затѣмъ Кодшиссія обращалась въ 1-ѳ Отдѣленіе Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества съ просьбою:
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1) Объ оказаніи ей пособія хотя бы 300 руб.

2) 0 возбужденіи такого жѳ ходатапства перѳдъ Совѣтомъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества по оказанію

таковаго жѳ пособія изъ запаснаго капитала этого Общеотва.

3) 0 возбужденіп подобной же просьбы передъ министер-

ствоыъ землѳдѣлія и государственныхъ имуществъ п министер-

ствомъ народнаго просвѣщенія.

Посдѣднія ходатайства былп вызваны крайне скудными имѣю-

щимися y Коммиссіи средствамп; всего 585 р. 65 к., смѣта расхо-

довъ которыхъ Коммиссіѳю была установлеяа сдѣдующая;

На покупку садовыхъ инструментовъ 395 шт. . . 168 р. 85 к.

» » 110 сельскохозяйственныхъ кннгъ. . . 165 » 75 »

» пріобрѣтѳніѳ маточныхъ деревьевъ и дичковъ. . 148 » — >

» > садовыхъ сѣмянъ и черенк. мяты . 66 » 69 >

За дѣлопроизводство въ Коммиссіи 20 » — »

На упаковку- купленныхъ предметовъ 16 » 36 »

Всего. . . . 585 р. 65 к.

Удовлетворенныя 192 ходатайства поступили изъ 56 губерній

и областей Европейской Россіи, и распредѣляются по губерніямъ

и областямъ слѣдующимъ образоыъ:
Число

просьбъ.

Изъ Черниговской губ 17

» Волынской губ 16

» Тверской губ 8

» Лифляндской и Екатеринославской губ. по . . . 7

» Витѳбской, Владнмірской и Новгородскои губ. по. 6

» Воронежской, Костромской, Минской, Тамбовской

губ. и Донской области по 5

Изъ Вятской, Казанской, Курской, Нижегородской,

Орловской, Тульской п Херсонской губ. по 4

Изъ Виленской, Кіевской, Могилевской, Пѳнзѳнской, .

Смоленской, Сиыбирской, Таврической губ. п Терской

области по 3

Изъ Курляндской губ., Кубанской областя, Калужской,

Ковенской, Люблинской. Московской, Олонецкоп, С.-Петѳр-

бургской, Полтавской, Саратовскоп, Тойской, Уфпмской.

Ярославской и Боссарабской губ. по 2

И изъ Архангельской, Вакинской, Вологодской, Елиса-

ветпольской, Енисейской, Кѣлецкой, Калишской, Ломжин-
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ской, Орѳнбургской, Подольскоп, Самарской, Сувалкской,

Тобольской и Харьковской губ. ио ]

Вслѣдствіе большаго разнообразія ыѣстныхъ условШ приведен-

ныхъ 56 губѳрній Европейской Россіи, и просьбы, поступившія

нзъ нихъ, также отличались далеко нѳ однообразіемъ.

Такъ вслѣдствіе однихъ запросовъ о помощи по огородничеству,

Коммиссія удовлѳтворяла таковыя исходатайствованіемъ y различ-

ныхъ жѳртвователѳй посьшш слѣдующихъ огородныхъ сѣмянъ: ка-

пусты, рѣдьки, рѣпы, брюквьг, рѣдиски, мака, моркови, тмина, аннса,

гороха, фасоли, конскихъ бобовъ, огурцовъ, тыквы, салата, под-

солнѳчнйка, лука, свѳклы, дьшь и арбузовъ.

Изъ вышеназванныхъ просьбъ сельскихъ учителей Коммиссія не

можетъ не замѣтить, что потребность въ яріобрѣтѳніи сельскозяй-

ственныхъ знаній почти вездѣ назрѣла весьма сильно, но что для

удовлетворенія ея только недостаетъ средствъ.

Что же касается свѣдѣній о видахъ и предп-оложеніяхъ Ком-

ынссіи по дальнѣйшимъ занятіямъ ея въ нынѣшнѳмъ году, то она

и впрѳдь жѳлала бы распространять подобнымъ жѳ путемъ сельско-

хозяйствѳнныя знанія въ народѣ черезъ посредство начальныхъ

школъ, но только при томъ условіи, если найдутся для этого

срѳдства.

VIII. Дѣятельность 11 Отдѣленія (техническихъ сельско-
хозяйственныхъ производствъ).

Въ 1897 году II Отдѣлѳніе пмѣло 8 засѣданій: 10 и 14 ян-

варя, 18 фѳвраля, 4 марта, 1 апрѣля, 1 мая, 18 ноября и 23 де-

кабря, шъ которыхъ засѣданіе 4 марта происходило въ соединея-

номъ собраніи I и II Отдѣленіи.

Вт, засѣданіяхъ были заслушаны слѣдующіе доклады: 1) В. Г.

Ковалевскаго, «0 мѣропріятіяхъ для обезиеченія существованія сель-

скохозяйствѳнныхъ винокуренныхъ заводовъ при введеніи казенной

продажи вина.»

Докладъ наоѳчатанъ въ 1-ой ішижкѣ «Трудовъ» Общества за

1897 г.

2) Н. И. Зыкова, «0 дѳшевомъ способѣ пѳченія хлѣба безъ пред-

варитѳльнаго іюнола зерна, примѣнимомъ въ крестьянскомъ хозяй-

ствѣ.» Докладчикомъ были дѳмонстрированы пріемы изготовленія

тѣста при этомъ способѣ печенія хлѣба.

3) Е. Ф. Селиховой, «Школа ткачества въ Тавастгусѣ и ея зна-

ченіе для развитія кустарнаго ткачества въ Фпнляндіи.» Докладъ
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былъ прочитанъ секрѳтаремъ Общества Г. И. Танфильевымъ въ

соѳдиненноыъ засѣданіи 1 н II Отдѣленій и помѣщенъ въ 1-ой

книжкѣ «Трудовъ» Общества за 1897 г.

4) Б. В. Гулевича, «0 несгораемыхъ постройкахъ на нижѳго-

родской выставкѣ 1896 г.»

Кроыѣ пѳречисленныхъ докладовъ, Отдѣлѳніе занималось раз-

смотрѣніемъ слѣдующахъ вопросовъ:

1) Объ устройствѣ конкурса приборовъ для опрѳдѣленія содѳр-

жанія жира въ молокѣ. Коммиссія, избранная собраніемъ Отдѣленія

17-го апрѣля 1896 года для устройства этого конкурса, въ составѣ

A. А. Армфельда, A. А. Кадантара, С. PL Ленина и Д. М. Рого-

вина, представила въ засѣданіи Отдѣленія 18 ноября 1897 г. про-

токолъ своего заключнтельнаго засѣданія. Утвѳрдивъ постановдѳнія

Коммиссіи, Отдѣленіе выразило пожѳланіѳ о составленіи подробнаго

отчѳта происходившаго конкурса для напечатанія въ «Трудахъ»
Общества и отдѣльными оттисками.

2) 0 разсылкѣ земствамъ журналовъ засѣданій Отдѣлѳнія, по-

священныхъ вопросу о залежахъ хлѣбныхъ грузовъ на желѣзныхъ

дорогахъ (въ засѣданіи 1-го мая). Въ настоящее врѳмя отъ многихъ

земствъ получены ужѳ отзывы, которыо предподожено разработать

и доложпть Отдѣленію.

3) 0 разработкѣ матеріала, собраннаго Общѳствомъ по вопросу

о несгораемыхъ постройкахъ въ сѣверной Россіи (засѣданіѳ 1 мая).

Сводъ собранному матеріалу предположено сдѣлать въ течѳніе

1898 года.

4) Въ засѣданіи 18-го ноября обсуждался проектъ правилъ для

дѣятельностп Коммиссій, состоящихъ при Общѳствѣ; постановлено

сдѣлать нѣкоторыя дополненія въ нроектѣ.

5) 0 способѣ выдачи прѳмій имени В. В. Чѳрняѳва крестьянаиъ

Харьковской губерніи за успѣшноѳ веденіе хозяйства (засѣданіе

18-го ноября). Постановлено выдавать прѳміи черезъ Харьковскую

губернскую управу.

6) Объ объявлѳніи конкурса на составленіѳ руководства для

устройства зерносушилокъ (засѣданіѳ 23-го декабря). Разработка
подробной программы конкурса для представленія ѳя Отдѣленію

поручена бюро II Отдѣлѳнія.

7) Объ объявленіи конкурса па составленіе популярныхъ на-

ставлепіи по уходу за вемледѣльческими орудіями и машинами (въ
засѣданіи 23-го декабря). Постановлено объявить конкурсъ на со-

ставлѳніѳ руководствъ по уходу за слѣдующими 3-мя группами

орудіи и машынъ: 1-я группа — орудія обработки почвы, плуги, бо-
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роны, запашниіш, распашнпки, катки и проч.; 2-я группа — моло-

тилки и 3-я — вѣядки; рѣшено назначить премію въ размѣрѣ

300 рублѳй за руководство по каждой изъ вышѳуказанныхъ группъ;

подробная разработка этого вопроса передана въ Бюро.

8) Объ устроіствѣ при Обществѣ выставки молочныхъ проду-

ктовъ. Прѳдположѳно заслушать въ одномъ изъ первыхъ засѣданіи

Отдѣленія въ 1898 году докладъ A. А. Еалантара по этому вопроеу.

Въ Коммиссію по распрѳдѣленію наградъ на провинціальныя вы-

ставки были избраны въ собраніи Отдѣленія 23-го декабря: С. Н.
Ленинъ и Э. Г. Перримондъ.

Въ отчетномъ году предсѣдателемъ Отдѣленія состоялъ Л. 3.
Лансере, товарищемъ прѳдсѣдателя С. Н. Ленинъ и секретарѳмъ

Э. Г. Перримондъ, избранный въ собраніи Отдѣленія 18-го ноября

1897 года.

IX. Дѣятельность Справочнаго Бюро при П Отдѣленіи.

Въ засѣданіи 18-го ноября было постановлѳно возобновить дѣя-

тельность Бюро, состоящаго прп II Отдѣленіи; программа дѣятель-

ности Бюро была утверждѳна Отдѣленіемъ въ засѣданіи 11-го яя-

варя 1895 года; въ тѳченіе 1895 года Бюро имѣло 6 засѣданій,

но послѣ 25 октября 1895 г. оно вновь не собиралось.
Новыми членами Бюро (въ засѣданіи 18-го ноября) выбраны:

С. Н. Ленинъ, A. А. Кадантаръ, П. Н. Соковнинъ, H. Е. Боло-
нинъ, Э. Ф. Мичерлихъ и A. А. Аловъ.

Усдовія замѣны чденовъ Бюро установлены слѣдующія: ежегодно

изъ состава Бюро выбываютъ 2 члена, пѳрвые 2 года по жерѳбыо,

a затѣмъ по очереди избранія.
Въ составъ Бюро постоянными члѳнами входятъ прѳдсѣдатель

и секретарь Отдѣденія.

Въ теченіѳ 1897 года бюро имѣло два засѣдавія — 4-го и 23-го
дѳкабря.

Предсѣрателемъ бюро избранъ A. А. Калантаръ, сѳкрѳтаремъ

Э. Г. Перрнмондъ.
За врѳмя дѣятельности въ отчѳтномъ году Бюро сообщило свѣ-

дѣнія на запросы слѣдующихъ лицъ и учрежденій;
1) Г. Петруеву — объ электрической обработкѣ зѳмли.

2) Бѳлебеевской уѣздной земской управѣ — о зѳрноотборникахъ

Галочкина и Демшина, и

3) Г. Ступишину — о сушкѣ для овощей и плодовъ Ганзегейма.
Кромѣ того Бюро обсуждало вопросы объ объявленіп конкур-

з
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совъ на составденіе руководствъ для устроиства зерносушилокъ и

по уходу за земледѣльчѳскими орудіями и машинами и объ устрой-

ствѣ при Обществѣ выставки молочныхъ продуктовъ.

X. Дѣятельность III Отдѣленія (сельскохозяйственной ста-

тистики и политической экономіи).

Въ отчетяомъ году Отдѣленіе имѣло 15 засѣданій (7 въ весен-

немъ и 8 въ осеннемъ полугодіяхъ). Въ засѣданіи 1 1 января обсу-

ждалась предположительная программа занятій Отдѣлѳнія, причѳмъ

намѣчѳны были для обсуждѳнія 13 вопросовъ, изъ которыхъ на бли-

жайшую очередь была поставлена бесѣда по поводу результатовъ

изслѣдованія, предпринятаго министерствомъ финансовъ, о вліяніи

урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на нѣкоторыя стороны народнаго

хозяйства. Пѳрѳдъ этимъ, однако, одно засѣданіе, 10 фѳвраля, было

посвящѳно бесѣдѣ о мѣстныхъ органахъ министѳрства зѳмлѳдѣлія,

вступленіѳ къ которой было сдѣлано секретарѳмъ Отдѣленія Л. А.

Демьяновымъ. Въ обсужденіи изслѣдованія «0 вліяніи урожаевъ и

хлѣбныхъ цѣнъ», происходпвшемъ въ засѣданіи 1 и 2 марта, при-

нимали участіе болыпинство составителей книги, a такжѳ редакторы

ея А. И. Чупровъ и A. С. Посниковъ. Далѣе, засѣданіе 11 марта было

посвящено докладу С. Л. Дедюлина по вопросу о вліяніи казенной

продажи питеп на крестьянскій бюджетъ. 22 марта былъ выслу-

шанъ докладъ A. А. Радцыга «0 пошлинахъ на желѣзо въ Россіи

и о послѣдствіяхъ его дороговизньт». Въ томъ жѳ засѣданіи про-

исходили выборы предсѣдатѳля Отдѣлеаія; избранъ былъ К. К.

Арсеньевъ, который, однако, отклонилъ отъ себя эту обязанность, и

въ слѣдующемъ засѣданіи, 26 апрѣля, большинствомъ 53 голосовъ

противъ 20, былъ вновь избранъ Л. В. Ходскій. Этимъ засѣда-

ніѳмъ, посвящѳннымъ, кромѣ того, докладу Б. И. Покровскаго «По

вопросу о перемолочныхъ тарифахъ», закончилась дѣятельность

III Отдѣденія въ весеннѳмъ полугодіи 1897 года.

Осенью засѣданія открылись 13 сентября докладоиъ A. А. Рад-

цига «0 торговомъ балансѣ и о томъ, слѣдуетъ-ли опасаться отлива

золота, въ случаѣ пониженія пошлинъ» и выборами товарища пред-

сѣдателя и сѳкрѳтаря. Товарвщемъ прѳдсѣдателя былъ избранъ

М. И. Туганъ-Варановскій, сѳкретаремъ В. В. Каррикъ. Затѣмъ

происходили засѣданія 4 октября (докладъ В. А. Остафъева «0

землевладѣніи и землѳпользованіи y Сибирскихъ казаковъ», прочи-

танвый секретаремъ Отдѣленія), 18 октября (докладъ Е. Н. Деппа

«Сѳльская п волостная организація»), 25 октября п 1 ноября (до-
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кладъ Л. 3. Слонимскаго «0 соврѳменномъ положеніи вопроса

о денежной рѳформѣ> и пренія по этому докладу), 13 и 16 декабря

(докладъ M. А. Лозина-Жозинскаго «Крѳстьянская поземельная соб-

ственность и мѣры прѳдупрежденія обѳззѳмеленія земледѣльцевъ» и

пренія по нему) и, наконецъ, 29 декабря (докладъ Ы. П. Дружи-

нинп сЮридическая бѳзпомощность крестьянъ, какъ одно изъ препят-

ствій къ экономическому развитііо>). Кромѣ того, на 6 декабря

было назначѳно засѣданіе для выслушанія докладовъ М. И. Туганъ-

Барановскаго «Развитіе нашего фабричнаго законодательства> и

П. Б. Струве «Законъ 2 іюня 1897 года», но, по независящимъ отъ

■бюро Отдѣленія обстоятельствамъ, обсужденіе этихъ докладовъ было

снято съ очѳреди.

Какъ видно изъ краткаго пѳречислѳнія занятіи Отдѣленія, наи-

большеѳ внгіманіе было удѣлено въ 1897 году вопросамъ о вліяніи

урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на народное хозяйство и о пересмотрѣ

подоженія о крестьянахъ. Обусловлено это было тѣмъ обстоятѳль-

ствомъ, что оба эти вопроса были поставлѳны на очередь въ пра-

вительственныхъ сферахъ: первыи — теоретически, въ фориѣ извѣ-

стнаго изслѣдованія, выпущеннаго министѳрствомъ финансовъ подъ

редакціею А. И. Чупрова и A. С. Посникова, a второй— практи-

чески, путѳмъ обоужденія этого вопроса въ коммиссіяхъ и губерн-

скихъ совѣщаніяхъ, результаты котораго были изданы ыинистер-

ствомъ внутреннихъ дѣлъ въ видѣ «Свода ынѣній». Въ виду осо-

беннаго значенія вопроса о крестьянской реформѣ, Отдѣленіѳ вы-

дѣлило изъ состава своихъ членовъ Коммиссію для выработки

общаго плана работъ по этоыу вопросу и для редактированія отно-

сящихся къ нему матѳріаловъ. Коммиссія эта имѣла въ теченіѳ

.второй. половинн 1897 года два засѣданія.

XI. Дѣятельность Статистической Коммиссіи.

Къ 1 января 1898 г. въ составѣ Статистпчѳскон Коммиссіи чи-

слилось 54 члена, изъ которыхъ 39 членовъ Общества и 15 по-

сторонннхъ лицъ (согласно п. 6-му положенія Статистической Ком-

миссіи). Изъ числа члѳаовъ 46 человѣкъ — жители Петербурга и

8 —живущіе въ Москвѣ и въ провинціа, Бюро Комыиссіи состояло

изъ трехъ лицъ: прѳдсѣдателя, товарища ѳго и сѳкретаря.

Въ теченіе 1897 г. коммиссія имѣла 12 засѣданій, которыя

■были посвящѳны обсуждешю слѣдующихъ докладовъ:

На засѣданіи 13-го января 1897 г. Александръ Аркадьевмчъ

Кауфманъ прочелъ докладъ: «Томскіе лереселенцы по подворному

изслѣдованію 1894 г.», въ которомъ позяакомилъ собраніе съ pe-
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зультатами произвѳдѳннаго имъ подворнаго статистическаго обслѣдо-

ванія хозяйственнаго положенія пѳреселенцѳвъ, разселившихся въ

раіонѣ казенныхъ земель Томской губѳрпіи, въ округахъ: Маріпн-

скомъ, Капнскоыъ и въ сѣвѳрной части Томскаго. Докладъ этотъ,

лредварительно напѳчатанный въ «Сборникѣ Правовѣдѣвія» (Т. ТП

за 1896 г.), привлекъ значитѳльное число слушатѳлеі — 110 человѣкъ.

Краткоѳ изложеніе доклада напечатано въ книгѣ 1 «Трудовъ»
И. В. Э. Общества за 1897 г.

Засѣдавіѳ 28-го февраля было посвящѳно памяти двухъ дѣя-

тѳлей на поприщѣ земской статистики. 10-го января 1897 г. въ

ІІерми скончался мѣстный земскій статистикъ Егоръ Ивановпчъ
Красноперовъ, значитѳльную часть своѳй жизни посвятившій изу-

чѳнію нуждъ Пѳрмской губерніи и нѳустанно работавшіи на пользу

трудящагося класса этой отдалѳнной окраины нашего отечества.

Въ концѣ фѳвраля того-же года нѳ стало Владиміра Яковлевича
Заволжскаго, съ именемъ котораго связана первая пора земско-ста-

тистическихъ изслѣдованій. «Изслѣдованіѳ экономическаго быта
населенія сѣверной части Вятской губѳрніи», изданное въ Вяткѣ

въ 1871 г., есть первый, по врѳмени, трудъ по зѳмской статистикѣ.

Д. И. Рихтеръ далъ краткіе некрологи этихъ сковчавшихся зѳм-

скихъ статистиковъ. Въ томъ-же засѣданіи былъ обсужденъ вопросъ

объ усиленіи состава бюро Коммиссіи и постановлено перѳдать на

обсужденіе III Отдѣленія Общества нижеслѣдующую измѣненную

рѳдакцію § 4 положенія Стат. Коммиссіи (утвержденнаго 12-го ыая

1894 г.); «Коымиссія изъ своѳй среды избираетъ на каждоѳ трех-

лѣтіѳ Бюро, состоящеѳ изъ предсѣдатѳля, товарища прѳдсѣдатѳля и

двоихъ секрѳтарей. За выбытіемъ кого-либо изъ состава Бюро до

окончанія срока полномочія, производятся дополнитѳльныѳ выборы».
4, 14 и 24-го марта, a такжѳ 2-го апрѣля 1897 г. Стат. Ком-

миссія имѣла чѳтыре засѣданія, въ которыхъ былъ разсмотрѣнъ

проектъ ноиенклатуры товаровъ, обращающихся въ россійской

внѣшнѳй торговлѣ. Въ этихъ засѣданіяхъ, подъ предсѣдатѳльствомъ

В. И. Покровскаго, приняли участіе нѣкоторыѳ профвссора Техно-

логичѳскаго Института и представитѳли промышленности. Изъ
600 тарифныхъ группъ было наідено полезнымъ и желательнымъ вы-

дѣлить въ отдѣльныя рубрики до 1300 наименованій. Съ особою
тщательностыо были разсмотрѣны отдѣлы красокъ, химическихъ

товаровъ и машинъ, которые показываются въ отчетахъ таможѳнъ

большими общими группами. Въ настоящее врѳмя номѳнклатура

напѳчатана, проведѳна черезъ подлѳжащее учрежденіе и предлагается

въ руководство таможеннымъ чнновникамъ.
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Въ засѣданіи 7-го ыарта были произведѳны выборы должяостныхъ

лицъ, причѳмъ прѳдсѣдатѳлемъ коммиссіи былъ избранъ снова В. И.

Покровскіи, секретаремъ-же К. Я. Воробьевъ. Затѣмъ членъ Ком-

миссіи, С. Н. ВелецкЩ завѣдующій Стат. Отдѣленіѳмъ Уфимсксй

губѳрнской земской управы сдѣлалъ сообщеніе «0 ходѣ оцѣночно-

статистичѳскихъ работъ по закону 8-го іюня 1893 г. въ Уфим-

ской губерніи къ 1 ыарта 1897 г.». Излагая ходъ оцѣночныхъ ра-

ботъ въ Уфимской губерніи, докладчикъ указалъ на нѣкоторыя

трудности, встрѣчѳнныя имъ при изсдѣдованіи горныхъ заводовъ и

рудниковъ, и обратился jrb ^оммиссіи съ просьбою дать методоло-

гическія указанія. По ознакомленіи присутствующихъ съ практп-

кующимися способами собиранія свѣдѣніи, мѳжду прочимъ, о числѣ

житѳлей и о количествѣ скота въ каждомъ селеніи, Коммиссія под-

твердила давяо установившѳѳся мяѣніе ея о жѳлательности сплош-

ной подворной переписи при оцѣночныхъ работахъ. Въ дальяѣі-

шихъ прѳніяхъ были подробно разсмотрѣны воиросы: объ оцѢнеѢ

лѣсовъ, учѳтѣ земель и оцѣнкѣ рудниковъ, преимущественно со сто-

роны, затронутой въ докладѣ. Докладъ постановлено напечатать въ

«Трудахъ» Общѳства. (Напечатанъ въ кн. III сТрудовъ» за 1897 г.).

Часть засѣданія 26-го марта была посвящѳна памятн одного

изъ старѣйшихъ и дѣятѳльнѣйшихъ членовъ И. В. Э. Общества,

извѣстнаго экономиста и статистика Александра Нпколаѳвпча Егу-

нова, скончавшагося 15-го марта 1897 г. Прѳдсѣдатель Коммиссіи

въ своей рѣчи обрисовалъ даровитую, необыЕновеняо энергическую

и полезную дѣятельность покойнаго въ области статистпчѳско-эко-

номичѳскаго изслѣдованія Россіи.

Затѣмъ Іосифъ Владиміровичъ Мандельштамъ прочелъ свой

«Оіштъ изслѣдованія вліянія общихъ сошально-экономичѳскихъ усло-

вій страны на мѣстную, хозяйственную жизнь, по даннымъ Тверскои

земской статистпки>. По установленіи задачъ и цѣлей, которыя

долженъ имѣть въ виду изслѣдователь народно-хозяйственвой жизни,

докладчикъ указалъ на нѳдостаточность суммарныхъ подворныхъ

данныхъ, пріурочеяныхъ къ такимъ чисто искусственнымъ хозяй-

ствеянымъ единицамъ, какъ уѣздъ, волость и т. п,, и особеяяо под-

чѳркяулъ необходиыость изучѳнія типпческихъ крестьянскихъ бюд-

лсетовъ. Въ результатѣ этого ннтересяаго сообщѳяія, основаннаго

на личяомъ изслѣдованіи дркладчикомъ экономнчеокаго ноложѳнія

крестьяяъ Весьегонскаго уѣзда, a также и на данныхъ зѳмсеой

статистики по ыногимъ другимъ мѣстностямъ, было обстоятельяо

выясяѳно общеѳ зяаченіе для разсматриваемой мѣстяости главяѣй-

шихъ хозяйствеяныхъ факторовъ, какъ то: зѳмлѳдѣльчѳскихъ, отхо-

жихъ и кустарныхъ промысловъ, обрисованы условія пхъ разви-



~ 38 —

тія и указаны причины пониженія благосостоянія населѳнія изслѣ-

дованнаго раіона.

Послѣ лѣтнихъ вакацій въ пѳрвомъ засѣданіи Стат. Коммиссіи
9-го сентября 1897 г. обсуждался представленный Л- И. Рихтеромъ
докладъ подъ заглавіемъ: «Забытыи матеріалъ по статистикѣ про-

дажныхъ цѣвъ на землю». Докладъ этотъ, напѳчатанвый въ кн. V
«Трудовъ» Общества за 1897 г., и отдѣльнымъ оттискомъ, вы-

звалъ весьма оживлеяяыя пренія, давшія возможность выяснить

причивы колѳбанія цѣнъ на землю за разсматриваѳмый періодъ.
Вслѣдствіе отъѣзда секретаря Коммиссіи К. Я. Воробьева, при-

нявшаго на себя завѣдываніе Стат. Отдѣленіемъ Ярославской гу-

бернской земской управы, и необходимости усилѳнія состава Бюро

Коммиссіи, были произвѳдеяы выборы товарища предсѣдатѳля и сек-

ретаря. Товарищѳмъ прѳдсѣдателя былъ избранъ Д. И. Рихтеръ,
сѳкретарѳмъ — В. Ф. Караваевъ.

Засѣдавіе 1-го ноября 1897 г. было вызвано необходимостью
выбрать члѳновъ въ составъ соединенной Почвенно-статистичѳской

Подкоммиссіи по вопросу о роли почвѳнныхъ изслѣдованій при

оцѣвкѣ зѳмельныхъ имуществъ. Въ составъ подкомиссіи былн

избраны слѣдующіѳ члены Стат. Коммиссіи: В. И. Покровскій,

Н. Ф. Анненскій, Н. Г. Кулябко-Корецкія, В. И. Яковенко, А. П.
Шликевичъ, Е. А. Вѳрнеръ, В. Е. Варзаръ, Д. И. Рихтеръ, Н. 0.
Осиповъ, H. I. Дрягинъ, M. А. Плотниковъ, Ф. И. Лазаревскій п

В. 0. Борткевичъ.

Наковецъ, въ послѣднемъ засѣданіи отчетяаго года, 10-го дѳ-

кабря, былн заслушаны «Замѣчавія Д. И. Рихтера на почвенно-

оцѣночвыи проектъ проф. В. В. Докучаѳва>. Докладъ этотъ, напѳ-

чатанный отдѣльной брошюрой u въ кн. 1 «Трудовъ» за 1898 г.,

постановлено разослать въ уѣздныя и губернскія земскія управы и

въ нѣкоторыя рѳдакціи газѳтъ.

Изъ числа прѳдметовъ дѣятѳльности Бюро Коммиссіи, еще не

получившихъ разрѣшѳнія въ отчетвомъ году, нѳобходимо отмѣтить

слѣдующіе:

а) Письмомъ отъ 4-го марта 1897 года за № 340 Бюро, согласно

постановленію Коммиссіи, обратилось къ 20 губернскпмъ зем-

ствамъ съ повторной просьбой сообщить ему, по возможности вѳ

позднѣѳ 1-го апрѣля 1897 г., свѣдѣвія о положевіи оцѣвочнаго

дѣла въ губѳрніи по доставленной управамъ въ ноябрѣ 1896 г.

программѣ, причемъ обѣщало разослать, по выходѣ ѳго въ свѣтъ,

сводъ полученныхъ отъ уоравъ свѣдѣній. Поступившія весноЮ'

1897 г. добавочныя, хотя и далеко нѳ полвыя, сообщенія были пе-

реданы въ февралѣ 1898 г. сѳкрѳтарю Коммпссіи для разработки.
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б) 29-го марта С.-Петѳрбургская губернская земская управа

препроводила въ Стат. Коммиссію 30 экзѳмпляровъ описанія ІПум-

ской волости, Новоладожскаго уѣзда, по мѣстному обслѣдованію

1894 г., съ цѣлыо разсылки ихъ гг. зѳмскимъ статистикамъ при

циркулярномъ разъясненіи, рекомендующемъ производство повтор-

ныхъ изслѣдованій наибодѣе типичныхъ мѣстностеи анкѳтнымъ

путемъ. Въ виду желательности болѣе подробнаго выясненія этого

вопроса, разсылка присланныхъ экземпляровъ не произведена и

Статистической Коммиссіи прѳдстоитъ обсудить вопросъ о повтор-

ныхъ изслѣдованіяхъ въ ближайшѳмъ будущемъ.

ХІІ. Дѣятельность Статистической Подкоммиссіи для раз

работки матеріаловъ по народному образованію.

Статистичѳская Подкоммиссія состояла въ отчѳтномъ году изъ

шести членовъ: H. А. Окунѳва, В. И. Покровскаго, Д. И. Рих-

тера, Г. А. Фальборка, В. И. Чарнодускаго и В. И. Яковенко.

Прѳдсѣдатѳлѳмъ Подкоммиссіи состоялъ В. И. Покровскій, казна-

чеемъ H. А. Окуневъ и секретаремъ В. И. Чарнолускій.

Въ 1897 и 1898 годахъ (по 10 апрѣля) на расходы по изслѣ-

дованію постугтили слѣдующія пожѳртвованія, кромѣ суммъ, пере-

численныхъ въ отчѳтѣ Подкоммиссіи за 1896 годъ; отъ P. Р. Минц-

дова 10 p.; отъ К. Панкѣева 250 p.; отъ г. Рубинштѳйна 25 p.;

ртъ г. Шаповалова 25 p.; отъ г. Вольфензона 10 р ; отъ г. Дрп-

жесъ 40 p.; отъ г. Коррадини 10 p.; отъ г. Молгинеръ 10 p.; отъ

Н. Панкѣѳва 25 p.; отъ г. Юрченко 2 p.; отъ г. Изберга 2 p.; отъ

г. NN. 1 p.; отъ г-жи Панкѣевой 100 p.; отъ С. Т. Морозова

1000 p.; отъ Л. И. Бродскаго 200 p.; отъ С. В. Сабашникова 100 p.;

отъ Старобѣльской уѣздной земской управьт 25 p.; отъ A. А. Рус-

сова 28 р. 50 к.; отъ M. Н. Могилянской 12 p.; отъ проф. И. И.

Боргмана 250 р. 10 к.; отъ PL К. Провѳ 1000 p.; отъ М. П. Щѳп-

кина 500 р. и отъ А. И. Варанова 500 р. Всего 4125 р. 60 к.

Въ отчетѣ Подкоммиссіп за 1896 г. показаны произведѳнные

ею по изсдѣдованію народнаго образованія расходы за 1896 г. и

за начало 1897 г., безъ подраздѣлѳнія расходовъ за эти два года. Въ

виду этого, для болыпѳй точности, Подкоммиссія считаетъ долгомъ

привести въ настоящѳмъ отчѳтѣ свѣдѣнія о произведенныхъ еіо

расходахъ за 1896 г. и за весь 1897 г. отдѣльно.

Въ 1896 г. вѳсь расходъ опредѣлился въ 2419 р. 49 к., въ томъ

числѣ; на типографскіѳ расходы, Ьумагу и канцелярскія надобно-

сти было истрачено 1383 р. 62 к., на вознагражденіе счетчиковъ

по разработкѣ матеріаловъ 1020 р., a остальные 15 р. 87 к. были
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употреблены на покрытіе пѳрерасхода, произведѳянаго Коммиссіей

бывшаго Комитѳта Грамотности.

Въ 1897 г. вѳсь расходъ опредѣлился въ 4644 р. 16 к., въ

томъ числѣ на типографскіе расходы, бумагу и каяцѳдярскіе рас-

ходы было истрачено 1472 р. 27 к., на вознагражденіе счетчиковъ

яо разработкѣ матеріаловъ 2941 р. 89 к., a остальные 230 р. пред-

ставляютъ пѳрѳходящую сумму.

XIII. Домашняя выставка сѣмянъ.

На устроенную, по примѣру прѳжнихъ лѣтъ, въ торжественномъ

собраніи 31-го октября выставку сѣмянъ сельскохозяйственныхъ ра-

стѳній было представлено 27 экспонентами 111 образцовъ, въ томъ

числѣ; пшѳницы 23 образца, ржи 16, овса 23, проса 2, гречихи 1,

гороха 3, чечѳвицы 3, полбы 1, ячменя 8, подсолнуха 1, бобовъ

конскихъ 1, коноплянаго сѣмѳяи 2, горчицы 2, вики 6, лъна 4,

фасоли 4, клевера 6, тимофеевки 2, картофеля 2 и сѣмянъ лисо-

хвоста 1. Сѣмена эти доставлены изъ губерній: Вятской, Пензен-

ской, Тульской, С.-Петербургской, Могилевской, Нижѳгородской,

Псковшж, Гіолтавскои, Новгородской, Эстляндской, Саратовскои,

Орловской, Калужской, Кіевской, Ярославской, Московской, Там-

бовской, Донской и Кубанской областѳй.

Прѳдставлѳнныѳ образцы были изслѣдованы на сѣмянной стан-

ціи Импѳраторскаго С.-Петѳрбургскаго Ботаничѳскаго Сада отно-

сительно всхожѳсти, чистоты и хозяйственной годности, затѣмъ

подвѳрглись опрѳдѣлѳнію натурнаго вѣса и вмѣстѣ съ результатами

оаначенныхъ опредѣленій бнли прѳдставлены на заключеніѳ Эксперт-

ной Коммиссіи. На основаніи постановленія поолѣдней, утвержден-

наго Общимъ Собраніѳмъ 13-го мая 1898 г., нижеслѣдующимъ

экспонеятамъ были присуждены медали и похвальные листы:

I. Вольшія серебряныя мѳдали: \) H. В. Писареву за

сѣмена лисохвоста, 2) В. Б. Тарновскому за яровую пшеницу бѣ-

лотурку и 3) К. Б. Третъякову за пшѳницу озимую красноко-

лоску. II. Малыя сѳребряныя медали: 1) Бр. П. и И.

Александровымъ за рожь пвановскую, овесъ савальскій, ячмень

золотодыяный, пшѳницу красноколоску остистую, пшеяицу крас-

ноколоску бѳзостую и пшенщу китайскую, 2) Горецкой сель-

скохозяйственной фермѣ за рожь озимую мѣстную, рожь ози-

мую пробштейскую, ленъ долгуяецъ и клеверъ красный сѣмян-

ной, 3) 0. А. Горсткиной за клѳвѳръ красный. 4) Г. П. Ду-

кельскому за леяъ крупносѣмянный (сицилійскій), 5) A. В. Михал-

кову за дшеницу гарновку и пшѳницу бѣлоколоску, 6) G. A. Mo-
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розу за овесъ французскій и просо бланжѳвое, 7) П. В. Руда-
кову за овѳсъ желанный, 8) барону 0. М. Штакелъбергу за

ячмень золотодынныи и 9) G. А. Хомутову за овесъ. ІІІ. Брон-
зовыя медали; 1) Бр. П. и И. Александровымъ за полбу
(двузернянку) и коноплю тюрингѳнскую, 2) Д. М. Бодиско за ко-

нопляное сѣмя, 3) Горецкой селъскохозяйственной фермѣ за пше-

ницу озимую бѣлокорку Гирая, пшѳницу озимую красноколоску,

ячмень четырехрядный, горохъ восковой желтый и тииофеевку,
4) A. В. Гросману за ленъ долгунѳцъ, 5) Г. П. Дукельскому за

яровую пшѳницу «Ульку» и яровую пшеницу галицкую, 5) Ма-
ріинской сельскохозяйственной фермѣ за яровую пшеницу бѣло-

колоску безостую, 6) A. A. Петрову за горчицу бѣлую, чѳчевицу

тарѳлочную, просо комовое красное и конскій бобъ и 7) Е. И.
Стогову за клеверъ красный и тимофеевку. IY. Похвальные
лпсты: I) И. М. Головиной за овѳсъ тульскій (шатиловскій),
2) И. С. Голынскому за картофѳль «Императоръ» Рихтера и кар-

тофѳль Саксонская луковица, 2) A. В. Жихалкову за пшеницу

озимую, 4) 0. А. Ыорозу за чечевицу столовую, 5) A. А. Пе-
трову за пшеницу яровую голоколоску и фасоль желтый, 6) Ба-
рону 0. М. Штаквльбергу за Хоптонъ-вику и 7) H. А. Штефану
за яровую пшеницу бѣлоколоску. Кроыѣ того постановлено р е к о-

м ѳ н д о в a т ь сѣмена: овса изъ имѣнія Б. 0. Зуна (въ виду при-

суждѳнія сѳребряной и бронзовой мѳдалѳй въ 1892 н 1895 гг.)
яровой пшеницы «Ульки» изъ имѣнія И. М. Рева (въ виду ирисуж-

денія серебряной медали въ 1896 г.), и ржи Вѣшкинской изъ имѣ-

нія К. Б. Третъякова (въ виду присужденія малои сѳребряной ме-

дали въ 1890 г.).
Послѣ производства экспертизы и утверждѳнія Общимъ Собра-

ніемъ наградъ, выставка, согласно правиламъ о ней, была открыта

для публики въ тѳченіо 6 дней, съ 18-го по 23-е мая 1898 г.

включительно.

0 рѳзультатахъ энспертизы сѣмянъ напечатано сообщѳніе въ

книжкѣ II «Трудовъ» за 1898 г., въ «Землѳдѣльческой Газѳтѣ»

за 1898 г., № 21, и въ другихъ сельокохозяйственныхъ изданіяхъ.
Выставленнымъ сѣменамъ былъ составлѳнъ указатель, въ кото-

рый вошлп, кромѣ всѣхъ пѳчатавшихся до сихъ поръ данныхъ

(фаиилія экспонента и адресъ иыѣнія, названіѳ сорта сѣмянъ,

всхожѳсть, чистота, хозяйственная годность, цѣна сѣмянъ и ука-

занія на результаты экспертизы), краткія извлѳченія изъ предста-

вленныхъ экспонентами свѣдѣній объ ихъ хозяйствахъ, сѣвообо-

ротѣ, вѳличинѣ запашки, примѣняеиыхъ при культурѣ пріѳмахъ,

орудіяхъ обработки почвы и очистки сѣмяаъ и проч.
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Въ виду того, что въ отчетномъ году свѣдѣнія о времени от-

крытія выставки и правила о ней были распространѳны гораздо

гаирѳ, чѣмъ въ прѳдъидущіе годы, число экспонентовъ и экспона-

товъ значитедьно увеличилось въ сравнѳніи съ чпсломъ предше-

ствующнхъ пяти лѣтъ.

XIV. Назначенія наградъ отъ Общества.

На основаніи заключѳнія Коммиссіи по распрѳдѣлѳнію наградъ

на сельскохозяиственныя и другія выставки 1897 г. и согласно по-

становленію Совѣта отъ 31-го марта Общимъ Собраніемъ 3-го апрѣля

1897 г. были назначены нижеслѣдующія награды для выставокъ:

1) III очередвой выставка телятъ въ г. Смоленскѣ (устроѳнной

Смоленскимъ обществомъ сельскаго хозяйства) — 1 малая сѳрѳбря-

ная п 2 бронзовыя медали и 4 похвальныхъ листа;

2) Россіенской выставки лошадей (устроѳнной Россіенскимъ Обще-

ствомъ поощренія къ развѳдѳнію лошадей) — 1 малая серебряная и

2 бронзовыя медали и 4 похвальныхъ листа;

3) Ревельской сельскохозяйственной и промьтшлѳнной выставки

(устроенной Эстляндскимъ сѳльскохозяйственнымъ обществомъ) —

2 малыя серѳбряныя и 4 бронзовыя мѳдали и 6 похвальныхъ листовъ;

4) Виленской сельскохозяйствѳнной и кустарной выставки (уст-

роенной Виленскимъ скаковымъ обществомъ) — 1 большая сѳребря-

ная, 2 малыя сѳребряныя и 4 бронзовыя медали и 8 похвальныхъ

листовъ;

5) Тульской кустарно-промышлѳнной выставки (устроенной обще-

ствомъ для содѣйствія и развитія кустарной промышлѳнности въ

Тульской губ.) — 1 малая серебряная и 2 бронзовыя мѳдали и 4 по-

хвальныхъ листа;

6) Кіевской областной сельскохозяйственной и промышленной

выставки (устроенной Кіѳвскимъ обществомъ сельскаго хозяйства и

сельскохозяиственвой промышлѳнности) — 2 малыя золотыя, 2 боль-

шія серебряныя, 4 малыя серебряаыя и 8 бронзовыя медалѳй и

8 похвалъныхъ листовъ;

7) Фѳллинской сельскохозяйственной и промышленной выставки

(устроевной Феллинскимъ Эстскимъ обществомъ сельскаго хозяй-

ства) — 1 большая сѳребряная, 2 малыя серебряныя и 4 бронзовыя

медали и 8 похвальныхъ листовъ;

8) Карачевской земской выставки лошадей и рогатаго скота

(устроенной Карачевской уѣздной земской управой) — 1 малая се-

ребряная и 2 бронзовыя медали и 4 похвальныхъ листа;

9) Стародубской сельскохозяиственной и кустарной выставки
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(устроенной Стародубскимъ общѳствомъ сельскаго хозяйства и жи-

вотноводства) — 1 малая серебряная и 3 бронзовыя медади и 6 по-

хвальныхъ листовъ;

10) Острогожской сельскохозяйственной выставки (устроенной
Острогожскимъ отдѣломъ Императорскаго Московскаго общѳства

сельскаго хозяйства) — 2 малыя серебряныя и 4 бронзовыя медали и

6 похвальныхъ листовъ;

11) Духовщинской выставкн скота (устроѳнной Духовщинскимъ
уѣзднымъ зѳмствомъ) — 1 малая серебряная и 2 бронзовыя мѳдали

и 4 похвальныхъ диста;

12) Московской выставки сельскохозяйственнаго птицеводства

(у.строенной Россійскимъ обществомъ сѳльскохозяйствѳннаго пти-

цеводства) — 1 малая серебряная и 2 бронзовыя мѳдали и 4 похваль-

ныхъ листа;

13) ІІ-і выставки охотничьяго оружія и рыболовнаго промысла

(устроенной Императорскимъ Русскимъ техническимъ обществомъ) —

2 малыя серебряныя и 3 бронзовыя медали и 4 похвальныхъ листа.

Кромѣ того въ отчетномъ году Обществомъ, согласно постано-

вленію I отдѣленія, присуждены медали слѣдующимъ лицам-ъ и

учрежденіямъ;

П. И. Жевицкому — болыпая золотая медаль: за □лодотворную

30-ти лѣтнюю дѣятельность по сельскому хозяйству, выразившуюся

какъ въ умѣлой и раціональной организаціи собственнаго имѣнія,

Чѳрнскаго уѣзда, такъ и въ разработкѣ на практикѣ и въ литера-

турѣ разнообразныхъ и многочисленныхъ техническихъ и экономи-

ческихъ воиросовъ мѣстной сельскохозяиственной живни.

Г. Я. Близшну —малая золотая медаль: за безкорыстную, про-

должительную и плодотворную дѣятельность на пользу науки и

русскаго зеыледѣлія.

По прѳдставленію Распорядитѳльнаго Комитета по устройству
Международнои выставки машинъ, приборовъ и снарядовъ для

очистки, сортировки и сушки сѣмянъ:

Тверскому Отдѣлу Императорскто Московскаю Общества
Селъскаго Хозяйства — большая золотая медадь: за плодотворную

дѣятельность по распространенію среди мѣстнаго насѳленія свѣдѣній

объ очисткѣ и сортировкѣ сѣмянъ п служащихъ для этого машвнъ.

Ж. В. Девелю — большая сѳребряная медаль: за выдающіяся за-

слуги по распространенію срѳди мѣстнаго населенія Твѳрской губ.
свѣдѣній объ очисткѣ и сортировкѣ посѣвныхъ сѣмянъ и служа-

щихъ для этого машинъ.

Всего въ отчетномъ году назначено наградъ: медалей: большихъ
золотыхъ 2, малыхъ золотыхъ 3, болыпихъ серебряныхъ 5, иалыхъ

серебряныхъ 21 и бронзовыхъ 42 и похвальнихъ листовъ 70.
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XV. Списокъ наградъ, выданныхъ въ 1897 году.

КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

Малаязолотая медаль. Болыпаясере-! брянаямедаль.' Малаясеребря- наямедаль. Бронзоваяме- , даль. Похвальный листъ. Рекомѳндація.

1. По еѣмянной выставкѣ

10—16 марта 1897 года.

И. М. Рева За райграсъ англійскій. . . .
— 1 — —

Ему-же За пшенпцу тѳйскую . . . . — — 1 — — —

С. А. Морову .... За пшеницу озимую. . . — 1 — —

Н. Я. Сѳвастьяиовой. . За пшеницу озимую бѣлую бев-

остую, разновндность «Ко-

A. М. Подлиневой . .

стромкп» селекціонную . . — 1 — —

За кукурузу Гейнемана . . . — 1 — —

С. А. Морозу .... За овесъ французскій .... — — — 1 —

А. А.фонъ-Бенкѳндорфу За горохъ англійскій .... 1
A. М. Подлнневой. За бобъ конскій 1

, И. А. Стебуту .... За бобъ конскій ~ — — — 1
1 И. М. Рева За рапсъ озпмый новозеландскій. — — — — — 1

И. С. Турбину .... За клевѳръ краоный. просо крас-

ное оренбургское п костеръ

безостый 3

Выданы свпдѣтельства на медали

бевъ высылкисампхъмедалѳй:

И. Ы. Рева За рожь озпмую (сѳреродъ шлан-

штедтской) и горчицу крупно-

Н. Я. Севастьяновой . .

плодную — — 2 — —

За свеклу кормовую красную

«ЗІамутъ» — — — 1 — —

2. На провинціальныхъ
выставкахъ.

1) По Минской выставкѣ тіло-

доводства въ 1896 юду.

Г. Н. Мальбергу . . . За полную коллѳкцію плодовъ,

разводимыхъ въ Минскойгуб.,
п аиклпматизацію вѣягныхъ

Я. 0. Нардкѳвичу-Іодко .

сортовъ яблоковъ и грушъ . — — 1 — — —

За овощп, яблоки, груши и лн-

моны — — 1 — —

И. Е. Дицкову .... За корзины для цвѣтовъ п бу-

Д. М. Корвішу-Саковнчу.
кѳтовъ, жардпньерки и проч. — — 1 — —

За огородныя овощи .... — — 1 —

К. Е. Прошинскому . . За болыпую коллекцію акварель-

ныхъ рисунковъ орхидей п

1
С. М. Полторжицкому .

грпбовъ — — — —

За огородныя овощи .... — — — — 1 —

Л. М. Ельскому. . . . За огородныя овощп .... 1
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КОМУ ВЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

Малаяводотая медаль. Болыпаясерѳ- брянаямедаль. Малаясеребря- наямедаль.

ci)
Я

ч
câ
са
о
СО
и

M ^и «

Похвальный ЛІІСТЪ. Рекомендація.
3) По выставкѣ птицеводства

въ Москвѣ 1897 года.

А. Я. Пѣгову .... За.индѣекъ бропзовыхъ и гусей
китайскнхъ. ....... — 1 — —

Ѳкономіи «Пальцо» . . За плимутъ-рокъ — — 1 — —

А. Егерману За брама темныхъ — — — 1 — —

Ф. П. Абрамову . . . За гусей бойдовьтхъ .... — — — 1

В. П. Ерешшу .... За кохиихинъ палевыхъ . . . — — — 1

Ш. А. Брокаръ . . . За лафлешъ и лагшанъ . . . — ~ — 1
Д. К. Куаьмішу. . . . За коллекцію водяной птицы . — — — — 1

3) По земской конской и рога-

таго скота выстпвкѣ въ гор.

Карачевѣ 1897 года.

С. К. Хитрово .... За темно сѣрую кобылу «ІІа-

Діакону M. С. Павлову.
раша> — 1 — —

За темио-караковую кобылу «Го-
лубка> — — 1 —

Наслѣдникамъ H. А. Цу-
рпкова За темно-сѣрую кобылу «Галька» — — — 1 —

А. Г. Кононову . . . За гнѣдую кобылу <Маширку» . — — — — 1 —

Е. С. Шитову .... За караковую кобылу .... — — — — 1 —

A. В. Вабакову. . . . За гнѣдого жеребца «Ваулъ» . — — — 1

А. И. Коновадову. . . За гнѣдую кобылу «Ежиху» . . — — — 1

• - 4) По выставкѣ лотпдей рабо-

чаго и упряжнаю сортовъ въ

г. Россгенахъ.

Н. И. Драшковскому . . За гнѣдого жеребца 1 — — —

A. К. Бурба За рышую годовалую кобылку . — _ — 1 —

0. 0. Родовичу. . . . За свѣтло-гнѣдого жеребца . . — — 1 —

К. Романовскому . . . За сѣраго годовалаго жеребенка. — — — — 1 — !
A. Е. Бурба За группу годовалыхъ кобылокъ

«Спмпатія», «Боне> п «Фер-
дуся» . — — — 1 —

И. Ы. Раскиласу . . . За чалую годовалую кобылку . — — — 1 —

, И. Б. Урбаповичу. . . За вороную кобылку .... .— — —
— 1

5) llo III очередной выставкѣ

племенныхъ жтотныхъ въ top.

Смоленскѣ 1897 года.
Ферыѣ Горѳцкаго Землѳ-

дѣльчѳскаго Училища. За 6-ти лѣсячнаго бычка «Кра-
савчпкъ» — 1 — — —

Тожѳ За 6-тп мѣсячную тѳлку «Буря» — — — 1 — —

С. Н. Юревнчу. . . . За 12-ти мѣсячную телку «Силь-
фида» . — — 1 —

—

П. А. Краевскому. . . За бычка «Нептупъэ .... — — — — 1 —

П. Ф. Данину .... За 11-тп ыѣсячную телку «Галка» —7 — — 1 —

Ему жѳ За 14-ти мѣсячную телку «Го-
лубка» 1
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КОМУ БЫДАНА

НАГРАДА.

ЗА ЧТО ВЫДАНА

НАГРАДА.

Малаязолотая медаль. Бодыпаясере- брянаямедаль. Малаясеребря- наямедаль. Бронзоваяме- даль. Похвальный лпстъ. Рекомевдація.
6) Ло сельскохозяйственной и

щомышленной выставкѣ въ Фел-
линѣ 1897 юда.

Гансу Луйкъ .... За вороную кобылу «Ади» 4-хъ
лѣтъ, англійско эстонской по-

роды — 1 — — —

Михкелю Ямеъ .... За рыжую кобылу 3-хъ дѣтъ

англійской породы .... — — 1 — —

К. Ф. Лѳмыергадту . . За локомобидь въ 3 дошадивыл

силы — 1 — —

і В. фонъ-Гедьмерсену. . За тельцовъ «Гювтеръ» п «Го-
маръ» одвого года, фпвской
породы — — 1 —

Яну Ярвъ За бурую корову «Пуникъ> 7-ми
дѣтъ смѣшавной ангельнской
породы — — 1 — —

; Авгуету Кристаль. . . За струнные мувыкальные ин-

струменты — — 1 —

Э. Грюнвальду .... За электричѳскіе ввонкн, оксш-

ный ваеовъ и тиски къ віш-

тамъ — — 1 —

! Л. Тюндеръ — — — — 1 —

Іоанну Тюндеръ . . — — — 1
! Брат. Иартинеонъ. . . За децимальные вѣсы .... — — — 1
Отто Оберману .... За раавые навильники .... — — — 1 —

Августу Модтину . . . За развыя иеченья — — — — 1
В. Суьібѳргу За разную сбрую — — — 1
Анн-ь Янъ За шерстяную ткань для муж-

скаго пдатья — — —

Рѳэтѣ Ковитъ .... За тонкую ходстяную ткань. — — — — 1 —

7) Ло сельскохозяйственной и

промышленной выставкѣ въ tap.

Барону Жираръ-де-Су- Гевелѣ 1897 года.

кантону За чистокровнаго голдандскаго

быка — 1 — —

Фонъ-Самсонъ-Гпммель-
стіѳрну За вывоввое масдо — 1 — —

Варону Паларъ . . . За чнстокровнаго годландскаго

быка — — 1 —

Г. Пельцеръ За сѣрую иобылу рабочаго сорта — — 1 — —

Баровессѣ Толь . . . За курицъ — — 1 — —

Фонъ-Грішевальдту . . За столовое масло — — 1 —

Фонъ-Коцебу .... За курицъ ; — — — — 1
Варонѳссѣ Энгѳльгардтъ. За етодовоѳ масдо ~ — — — 1
Фовъ-Штрикъ .... За сѣмена овса — — — — 1

S) По кустарио-промышленной
выставкѣ въ г. Тулѣ 1897 года.

Д. И. Нааарову . . . За борону вигаагъ — 1 — —

і П. М. Гудковой. . . . За самовары — — 1 —

j A. П. Жижану. . . . За гармовныя принадлежвостн . — — — 1 —

Е. Ф. Недосѣкпву. . . За коввый прпводъ — — — — 1 —

Е. Л. Шахову .... За пожарную трубу — — — 1

Бсего выдано наградъ. . . — 2 14" 23 33 7 .1
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XVI. Издательская дѣятельность Общества.

а) «Труды» И. В. Э. Общества.

«Труды> Общества въ отчетномъ году издавались подъ редак-

ціею секретарей Общества: первыя 2 книжки— Г. И. Танфпльева.

остальныя 4 книжеи —вновь избраннаго Секретаря Н. Г. Кулябко-

Корецкаго. Программа изданія сохранялась та-же, которая придана

была «Трудамъ» въ послѣднихъ книжкахъ прѳдъидущаго 1896 г.

Кромѣ оффиціальныхъ отдѣловъ (докладовъ, журналовъ засѣданій,

стенографическихъ и прочпхъ отчетовъ), въ «Трудахъ» помѣща-

лись также обзоры литѳратуры и экономической жизни и краткія

рецензіи о вновь выходящихъ книгахъ.

Всего въ 6 внижкахъ «Трудовъ», выпущенныхъ въ 1897 г.,

заключалось 100 печатныхъ листовъ (въ 1896 году — ЭІ 3 ^), въ

томъ числѣ: журналы 41 засѣданія Общаго Собранія, Отдѣденій и

Коммиссій заняли 7 3 /, л., стенографическіе отчѳты 5 засѣданій —

lOVj л., 2 некролога — 6 стр., 25 докладовъ, въ томъ числѣ 2 до-

клада съ пѳреводомъ ихъ на французскіі языкъ, — 38 3 / 4 л., годо-

вой отчетъ Общества — 10 3 / 8 л., сиисокъ книгъ, пріобрѣтенныхъ бн-

^ліотекою Общѳства, — 5 л., обзоры періодической пѳчати и обзоры

дѣятельности сельскохозяйственныхъ обществъ въ Россіи — 2 5 / 8 л.

и 42 рѳцензіи книгъ по русской и иностранной литѳратурѣ — 8 3 /4

ластовъ. Къ тексту первой книжки приложены 2 карты.

Еакъ ц въ предъидущихъ годахъ, «Труды» печатались въ

количѳствѣ 800 экземпляровъ, изъ которыхъ 56 экзѳмпдяровъ,

сданы по окончаніи года въ книжную кладовую Общества, a осталь-

ные распрѳдѣлялись слѣдующимъ образомъ; гг. члѳнамъ Общества,

уолатявшимъ членскій взносъ за текущій годъ, выдано 154 экз.,

почетяымъ и пожизненнымъ члѳнамъ Общества 56 экз., подписчи-

камъ 189 экз., въ томъ числѣ за границу 5 экз!, безплатныхъ; въ

разныя ученыя учрѳжденія, общѳства и общѳственныя библіотѳки

выслано — 246 экз., въ томъ числѣ за границу 34 экз., обыѣнныхъ

73 экз., въ томъ числѣ за границу 6 экз., остальные 26 экз. были

разрознѳны для надобности редакціи и канцеляріи Совѣта.

Большая часть докладовъ и стѳнографическіе отчеты преній пе-

чатались кромѣ того въ отдѣльныхъ оттискахъ. Изъ нихъ 100 от-

тисковъ предназначились для авторовъ докладовъ. Такжѳ печата-

лось 100 оттисковъ журналовъ и докладовъ Почвенной и Статисти-

ческой Коммиссій для надобности Коммиссій; нѣкоторые жѳ доклады,

стенографическіе отчеты печатались, по постановленіяыъ Совѣта и
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Отдѣленіи, въ большѳмъ количествѣ оттпсковъ для разсылки ихъ

въ земства, для членовъ Международнаго Статисти5ескаго Института

и для отдѣльной продажи, a именно: рѣчь Г. И. Танфильева

«Физикогеографическія области Евроіюйской Россіи» (310 экз.),

докладъ Н. Г. Ковалевскаго о сельскохозяиственномъ винокуреніи

(200 экз.), докладъ Е. Ф. Селиховой о школѣ ткачества въ Та-

вастгусѣ (600 экз.), докладъ Г. В. Бутми о золотомъ монометал-

лизмѣ (400 экз.), докладъ G. Н. Вѳлѳцкаго о ходѣ оцѣночныхъ ра-

ботъ въ Уфимской губ. (600 экз.), докладъ и прѳнія о хлѣбныхъ

залежахъ (600 экз.), и о хлѣбныхъ цѣнахъ (1.200 экз.), докладъ

Н. Г. Кулябко-Корецкаго «Краткій историчѳскій очѳркъ» — рус-

скій текстъ (300 экз.) и французскій переводъ (300 экз.), M. А.

Плотникова о земской стати сяикѣ — русскій текстъ (600 экз.), и

французскій переводъ (300 экз.), докладъ Д. И. Рихтера «Забытый

матеріалъ по статистиЕѣ продажныхъ цѣнъ на землю» (300 экз.),

докладъ В. М. Хижнякова «Опытъ програміш» (350 экз.), годовой

отчетъ Общества (500 экз.) и «Списокъ книгъ, пріобрѣтѳнныхъ биб-

ліотѳкою» (25 экз.). Всего-жѳ было напечатано 37Ѵ 2 листовъ оттис-

ковъ, a въ общей суммѣ, до 14.773 пѳчатныхъ листовъ.

На изданіе «Трудовъ» въ тѳченіе года израсходовано 3.192 р.

10 к., изъ коихъ 3.000 р. смѣтныхъ и 192 р. 10 к. отяесѳяныхъ

Совѣтомъ на счѳтъ остатковъ смѣты по другимъ статьямъ, нѳ счи-

тая 300 p., ассигноваяныхъ по смѣтѣ на пѳчатаніѳ годового отчѳта

Общества. Указанный пѳрѳрасходъ объясяяется, кромѣ увѳличѳнія

объема «Трудовъ» на 2 І а противъ обязатѳльныхъ 60 листовъ, такжѳ

и значительнымъ числомъ печатавшихся отдѣлъныхъ оттисковъ для

надобностей Общества. Если однако принять во вниманіе, что въ

доходъ Общества поступило отъ подписки яа «Труды» и отъ продажи

отдѣльныхъ экземпляровъ 566 р. 5 к., то дѣйствительный расходъ

Общества на изданіе органа своѳй дѣятельности выразится въ суммѣ

2626 руб. 5 коп. (въ 1896 г. 2514 р. 74 к.).

Въ отчѳтномъ году нѣсколько разъ обсуждался вопросъ о пре-

образованіи «Трудовъ». Согласио постаиовлѳнію Общаго Собранія

7 января, въ Совѣтъ прѳдставлено были двумя членами Общества

два проекта преобразоваяія «Трудовъ». По проекту Г. А. Фальборка

предполагалось раздѣлить журнадъ на 2 части: оффиціальную (до

30 печатя. листовъ въ годъ) и неоффиціальную (до 120 листовъ);

въ послѣдніою должны былн войти оригинальныя и переводныя

статьи по всѣмъ лредмѳтамъ вѣдѣнія Общѳства, обзоры и хроники

экономической и обществѳнной жизни, правитѳльствѳнной дѣятѳль-

ностп и литѳратуры, библіографія и пр. При подписной платѣ въ
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8 руб. за неоффиціальную часть и 1 руб. за оффиціальную и при

расходахъ рѳдакціи въ размѣрѣ до 16 т. руб., предполагалось, что

въ первыѳ 4 года изданіѳ будетъ давать отъ 9600 до 3200 р.

убытка, a начиная съ 5-го года, при 1900 подписч. на неоффиціаль-
ную часть, изданіе начнетъ давать прибыль. По проекту проф.
Л. В. Ходскаго, <Труды» должны были имѣть характеръ научно-

практическаго журнала по вопросамъ, входящимъ въ кругъ дѣятѳль-

ности Общества; они должны были дѣлиться на 3 части, съ особой
для каждоі части подписеоі, a именно: 1) Экономическоѳ обозрѣ-

ніѳ. 2) Агрономичѳское и техническоѳ обоврѣніе и 3) Протоколы.

Расходы на изданіе исчисдены въ ІбѴг — 17 т- руб. въ годъ, что

при 1.000 подписчиковъ будетъ ежегодно давать Обществу убытокъ

въ 6 , / 2 — 7 т. р. Въ виду этого, Общее Собраніе 27 февраля 1897 г.

отклонило оба эти предложенія и остановилось на частичномъ

улучшеніи этого изданія. котороѳ и было принято Собраніемъ
22 октября 1897 г. Согласно этому послѣднему постановленію, съ

начала слѣдующаго 1898 г. предположено включить въ составъ

<Трудовъ» обязательный отдѣлъ обзоровъ и рецѳнзій, на расходы

по составлѳнію и печатанію коего въ распоряженіе редактора пре-

доставлены доходы изданія отъ подписки, отъ нродажи отдѣльныхъ

оттисковъ и отъ объявленій.

б. « Тусскій Пчеловодный Листокъ».

<Русскіи Пчеловодный Листокъ», какъ и въ прежніе годы, изда-

вался подъ редакціею дѣіствительнаго члена Общѳства П. Я.

Анучина, въ количествѣ 12 книжекъ въ году, и иыѣлъ 1.255 под-

писчиковъ. Редакціею «Листка» получено было въ теченіе года до

800 писѳиъ съ разнаго рода вопросами и требованіями на книги

и пчеловодныя приваддежности. Отвѣтовъ редакціею было послано

болѣе чѣмъ на 500 вопросовъ и болѣѳ 80 лицъ удовлетворены вы-

сылкою юіъ книгъ и пчеловодныхъ принадлѳжностѳй.

Въ виду замѣчанія Ревпзіоннои Коммиссіи 1897 г., при сѳмъ

прилагается фактическій отчетъ о расходахъ и доходахъ «Листка»
за 1895, 1896 и 1897 г., изъ котораго виденъ размѣръ чистаго

дохода, отчисляемаго въ особый фондъ для нуждъ «Пчѳловоднаго

Листка»."

4
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Отчетъ по издатю «РуссЕаго Пче-

Рубли Коп.

П Р И X 0 д ъ.
,

1 Въ кассу Императорскаго Вольнаго Экономиад-
скаго Общества поступидо отъ подписки на «Рус-
скій Пчеловодный Листокъ» ва 1895 годъ:

і Отъ 1200 подписчиковъ по 2 рубля 2400 —

. ' •; 'і

Отъ 61 подписчика на «Труды» и «Лястокъ» по
91 50

Отъ 30 подписчиковъ съ уступкою, по распоряже-

нію Совѣта 56 85

За объявленія и отъ продажи «Русснаго Пчело-
воднаго Дистка» прежнихъ лѣтъ 179 65

/ / / / / / / /
ВСЕГО . . 2728
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ловоднаго Лжстка» въ 1895 году.

Рубли. Коп.

Р A С X 0 Д Ъ.

Вумаги 59 стопъ, 4 дести, 8 дистовъ, по 7 р. 20 к.
426 36

586 01

Сотрудникакь sa оригинальыыя статьи и sa пере-
132 50

Печатаніѳ 1335 адресовъ п подписныхъ билетовъ. 83 25

Гравѳрамъ ва клише 102 80

69 50

Оберточная буиага и расходы по отправкѣ . . . 60 —

Почтовыя марки, по числу равсылавшихся эквем-
пляровъ sa 2 р, въ годъ 1230

за 1 р. 50 въ годъ 61

и обмѣнныхъ и даровыхъ . . . 46
309 90

На секретаря редакціи 300 —

Еанцелярскіе и мелочные расходы: публикаціи объ
изданіи «Русскаго Пчѳловоднаго Листка», книги
съ алфавитомъ и безъ онаго, конверты съ пе-
чатными адресамп для разсылавшейся сахалин-
ской гречв и пѳреданной въредакцію «Трудовы
и праздничные разсыльнымъ и др 77 36

Печатаніе каталога пч. пр 6 —

Итого . . 2153 68

Чистая прибыль 574 32

ВСЕГО . . . 2728 —

Сдано въ кладовую Общества 633 экз. на сумму . 1266 —

*
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Отчѳтъ по изданію «Русскаго Пле-

Рубли. Коп.

П Р И X 0 д ъ.

Въ кассу Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества поступило отт. подписки на «Рус-
скій Пчѳ.човодны2 Листокъ» за 1896 годъ:

Оть 1220 подппсчиковъ по 2 рубдя 2440 — '

Отъ 48 подписчиковъ иа «Труды» и «Листокъ»
72 —

Отъ 29 подписчиковъ, съ уступкою, по распоряже-
57 37

За объявлѳнія п отъ продажп «Русскаго Пчедо-
воднаго Дистка» прежнихъ лѣтъ

\

110 02

\
\
\
\
\
\
\

ВСЕГО . . 2679 39
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ловоднаго ЛистЕа» въ 1896 году.

Рубли. Коп.

Р A С X 0 Д Ъ.

1 j

Бумаги 55 стопъ, 16 дестей, 21 листъ по 7 руб.

390 95

s
587 63

Сотрудникамъ sa оригинальыыя статьи и ва пере-

воды 116 _

Печатаніе 1350 адрѳсовъ. 67 50

Граверамъ за клише 56 85

68 —

Оберточная бумага и расходы по отправкѣ . . . 60 —

Почтовыя маркп, по числу равсылавшихся эквем-

пляровъ за 2 р. въ годъ 1235

за 1 р. 50 к. въ годъ 47

съ уступкой 29

обмѣнныхъ и даровыхъ .... 39

324
300На секретаря редакціи — |

Правдничвые разсыльнымъ тппографіи, .сдужите-

8 — 1

Итого . . 1978 93 !

Чистая прибыль , . . . , 700 46 !

ВСЕГО . . . 2679 39

Сдано въ кладовую Общества 530 экз. «Листка»
по подписной цѣнѣ на сумму. 1060 —
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Отчетъ по изданію «Русскаго ІІчѳ

Рубли. Коп.

ГІ Р И X 0 д ъ.

Въ 1897 году поступило отъ подшісчикобъ ва
«Русскій Пчѳловодный Дистокъ>.

Отъ 1193 подписчиковъ по 2 рубля 2386 —

Отъ 62 подписчиковъ на «Труды и «:Листок'ь> по
1 руб. 50 коп 93 —

Отъ 21 подписчика съ уступкою по расворяжѳнію
Совѣта 32 05

За объявлевія и эквѳмпляры прешнихъ дѣтъ. . . 157 16

\
\

////

\
\
\
\

ВСЕГО . . 2668 21
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ловоднаго ЛжстЕа» въ 1897 году.

Рубли. Коп.

Р A С X 0 Д Ъ.

Упдочеяо гонорара за. статьи 107 97

69 74

Наборъ 25 1 /. і листовъ 425 71

Бумага 53 стопы 371 l

Исправлевіе корректуры 24 50

Печать 26 листовъ 132 50

68 —

Расходы по отправкѣ и бумага 60 —

Расходы по печатавію адресовъ 52 90

Расходы ва вочтовыя марки 284 39

Объявлевія въ гаветахъ объ пвданіи «Русскаго
Пчеловоднаго Листка» 6 80

300 —

На Рождество и Пасху праздничвыя ванпмаю-
щиися въ редакціи. раасыльнымъ типографіи, сто-
рожамъ п вр 31 27

Квиги, ковверты и бланки 22 55

Мелочной расходъ — 85

Итого . . 1958 18

Чистая прибыль 710 03

ВСЕГО. . . 2668 21

Сдано въ кладовую Общества 600 экз., по подпис-
вой цѣнѣ, на сумму 1200 —



— 56 —

в. Прочія шданія Общесгпва.

Помимо упомянутыхъ вышѳ двухъ періодическихъ изданій, изда-

тельская дѣятельность Общѳства въ отчѳтномъ году выразилась ещѳ

въ напечатаніи составлѳннаго д-ромъ А. Сѳмполовскимъ «Руковод-
ства къ развѳденію сѣмянъ и удучшенію воздѣлываемыхъ растеній»-

Трудъ этотъ является результатомъ опыта, добытаго авторомъ въ

теченіе его 25-тя лѣтнеи дѣятѳдьности на поприщѣ сельскаго хо-

зяйства, сначала въ качѳствѣ профессора несуществующѳй уже

сельскохозяйственноі школы въ Жабиковѣ (въ Познани), затѣмъ

въ качествѣ завѣдующаго Варшавской сташцей для испытанія сѣ-

мянъ и, наконецъ, въ качествѣ завѣдующаго Собѣшинской опытной
сельскохозяйственнои станціѳй въ Люблинской губерніи. Помѣщѳн-

ная первоначально въ краткомъ видѣ на польскомъ языкѣ въ

«Большой энциклопѳдіи сельскаго хозяйства», работа г. Сѳмполов-

скаго, по изъявленіи Императорскимъ Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ согласія пріобрѣсти право на ея изданіѳ, была допол-

нева и пѳреработава авторомъ вновь, a затѣмъ, уже передъ самымъ

иечатаніемъ, она опять подверглась дополвеніямъ вовыми данными,

добытыми авторомъ во время поѣздки его осенью 1896 года въ

Швѳцію и Данію для обозрѣнія сельскохозяйственныхъ станцій и

крупвыхъ фермъ, завимающихся развѳдѳніемъ сѣмянъ. Благодаря

послѣднимъ дополяѳвіямъ, объемъ «Руководства» вмѣсто предполо-

женвыхъ 10 печатныхъ листовъ увеличился до 12 1 / 2 пѳчатныхъ

листовъ, что вызвало перѳрасходъ по его издавію, въ размѣрѣ 31

рубля 40 коп., сверхъ ассигнованной Общиыъ Собраніемъ для этой
цѣли суммы въ размѣрѣ 980 руб. Вѳсь расходъ по изданію покрытъ

изъ процентовъ съ капитала графа Мордвннова. Квига вапѳчатана

въ количествѣ 3000 экземпляровъ и пущена въ продажу по 75 коп.

за экземпляръ.

Ыаконецъ, въ 1897 году Общѳствомъ издано «Пѳрвое дополне-

ніе» къ 3-му изданію «Указавій къ устройству читаленъ», соста-

влѳнныхъ бывшимъ С.-Петербургскимъ Комитетомъ Грамотности.
Изданіе это было предпринято, по предложенію комыиссіи для ли-

квидаціи дѣлъ бывшаго Комитета Грамотности, принятому и Совѣ-

томъ Общества. Побудительнымъ мотивомъ къ этому изданію по-

служило то обстоятѳльство, что 3-е изданіе «Указаній къ устрой-
ству читаленъ», снабженноѳ примѣрными списками книгъ для народ-

выхъ библіотекъ, спустя 2 года, прошѳдшихъ со времеви его со-

ставленія, оказалось значительно устарѣвшимъ, такъ какъ оно не
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закдючало въ sep очень многихъ книгъ, вполнѣ пригодныхъ для

народныхъ библіотѳкъ, но нѳ числившихся раньшѳ въ оффиціаль-
ныхъ катадогахъ, разрѣшѳнныхъ для обращенія въ такихъ библіо-
текахъ изданій, a допущенныхъ въ нихъ лишьпо нѳдавно вышед-

шѳму каталогу Министерства Народнаго Просвѣщенія. Такимъ
образомъ, изданіѳ «Дополненіи» явилось нѳобходимымъ для сохра-

ненія за «Указаніями> ихъ значенія и цѣнности. Выпущено это

изданіе въ количествѣ 7750 экзѳмпляровъ и печатаніе ѳго обошлось

Обществу въ суммѣ 133 руб. 5 коп.

г. Дѣятельность Еоммиссіи по изданію « Селъской Библіотект на

счепгъ капитала ірафа Мордвинова и « Сельскаго Сборника> вг

память Имперагпригт Екатерины II.

Въ теченіе 1897 г. дѣятѳльность коммиссіи была посвящѳна

организаціонной работѣ и выясненію плана будущихъ изданій Обще-

ства. Собраніи коммиссіи въ теченіе отчетнаго года бшо 9.

Результаты работъ коммиссіи выразидись въ докдадахъ Общему
Собранію Общества, содѳржаніе которыхъ было посвящено какъ

выясненію общаго плана изданій «Сельскаго Сборника» въ память

Императрицы Екатѳрины II и «Сѳльской Библіотеки», такъ и плану

хозяйственной организаціи коммиссіи.

ХѴІІ. Библіотека Общества.

Общій приростъ библіотѳки Общества, не считая зѳмскаго

отдѣла, выразился въ отчѳтномъ году въ слѣдующихъ цифрахъ
(см. табл. на стр. 58).

Подробности поступлѳнія книгъ по отдѣламъ показаны въ та-

блицѣ, помѣщенной на стр. 59.

Получавшіяся въ отчетномъ году пѳріодпчѳскія изданія распре-

дѣляются по языкамъ слѣдующимъ образомъ:

а) на русскомъ языкѣ 143

(въ томъ числѣ 16 земскихъ изд.).
б) на франдузскомъ языкѣ 13

в) на нѣмѳцкомъ языкѣ 18

г) на польскомъ языкѣ 6

д) на англійскомъ языкѣ 8
е) на прочихъ языкахъ 7

Всего 195
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Общій приростъбибліотеки (кромѣ земснагоотдѣла).

1 На русскомъ

явыкѣ.

На другихъ

явыкахъ.
В С Е Г 0.

Въ 1S97 году
поступпло без-

платно.

Сочп-
неній.

Періо-
дпческ.

изданій.

Сочп-
неній.

Періо-
дическ.

пзданій.

Сочп-
нѳній.

Періо-
дпческ.

ивданій.

Тѣхъ и

другихъ.

Чпсдо названій. 421 135 251 23 672 158 830

Число томовъ . 755 211 453 32 1208 243 1451

На сумму. . . 604р.49к. 559р.25к. 330р. — к. 161р.35к. 934р.49к. 720р. 60к. 1655р.09к.

За деиыи.

Число нааваній. 207 8 121 29 328 37 365

Чпсдо томовъ . 235 12 230 37 465 49 514

На сумму. . . 279р.44к. 48 р. — к. 443р.45к. 271р.10к. 722р.89к. ЗІЭр.Юк, 1041 р.99к.

Всего.

Названш . . . 628 143 372 52 1000 195 1195

771 навваніѳ. 422 иавванія.

Томовъ . . . 990 223 683 69 1673 292 1965

1213 томовъ. 752 тома.

На сумму. . . 883р.93к

1491

|б07р.25к
р. 18 к.

773р.45к

1205

432р.45к

р. 90 к.

1657 р.38к 1039р. 70 к. 2697 р.8к.

Въ отчетномъ году библіотека была открыта съ 1 января по

1 іюня и съ 1 сентября по 31 декабря, 95 разъ. Кромѣ обычнаго

вреыени закрытія библіотѳки въ ітолѣ и августѣ, въ отчетномъ году

библіотека была закрыта для посѣтитѳлей такжѳ и въ іюнѣ, вслѣд-

ствіѳ того, что въ семьѣ библіотекаря обнаружилась болѣзнь диф-

теритъ.

Число посѣтителѳи по мѣсяцамъ года показано въ слѣдующей

таблицѣ:

M ѣ С Я Ц Ы.

Январь.

►Д
Ч
a
eu
M
CD

e

tP
H
л
o3

^ ,

•p
eu
G

Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. ВСЕГ0.

Чиело посѣтителей . . . 64 29 58 42 57 — — — ! 87

1

00 о оо ьо

70 569;
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Распредѣленіе прироста библіотеки за 1897 г. по отдѣламъ.

Русскихъ. Иностранныхъ. И т о г о.

Навванія отдѣловъ.

Число названій. Число томовъ.1
На

сумму.

Чпсло наввавій. Число томовъ.
На

еумму.

Число названій. Чисдо томовъ.
H a

сумзіу.

I. Сельское хозяйство и домовод-

ство 150 171 133 63 139 217 230 20 289 388 363 83

11. Огородыичество - 13 16 15 75 26 46 42 75 39 62 58 5°

j III. Лѣсоводство 21 23 22 85 13 24 33 25 34 57 56 10

IV. Математпческія науки,физика,
метеорологія 12 21 9 - 7 7 7 80 19 28 16 80!

V. Естественныя наунп .... 39 59 68 28 71 174 196 60 110 233 264 88

VI. Техыологія 12 13 24 58 9 25 59 45 21 38 84 03

VII. Сельская, фабричная и горно-

ваводская промышленность 21 60 33 40 1 1 1 — 22 61 34 4°!

VIII. Строитедьноѳ иокусство. . . 9 10 7 14 22 31 39 45 31 41 46 59

IX. Полптическія науки .... 129 371 356 50 43 94 90 55 172 465 447 05

X. Ыедицннскія и ветерпн. наукп. 122 123 65 15 7 7 8 90 129 130 74 05

XI. Философія, фнлодогія, бого-
словіе и педагогина .... 1 1 ' — 40 — — — 1 1 — 40

XII. Общее сѳльскохозяйственноѳ

п твхшіческое образованіе . . 19 19 13 10 1 1 — 30 20 20 13 40

XIII. Словари и энциклопвдіи . . 5 10 37 20 — — — - 5 10 37 20

XIV. Календари, справочныя и па-

мятныя книжкіі 6 6 3 55 — — — — 6 8 55

XV. Атласы, карты, планы, впды. 2 2 9 2 2 9 —

XVI. Библіографія и сиѣсь. . . . 16 19 12 20 12 13 9 85 28 32 22 05

XVII. Сочішевія на польскомъ, чеш-

скомъ и др. елавянск. языкахъ. — — — • — 10 24 18 30 10 24 18 30

XVIII. Сочинепія на другихъ (нѳ сла-

вянекихъ) языкахъ .... — — — — 2 2 3 40 2 2 3 40

XIX. Отчеты 51 66 72 20 9 17 31 65 60 83 103 85

И Т 0 Г 0. . . 628 990 883 93 372 683 773 45

1

1000|1673 1657 38
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0 числѣ взятыхъ ддя чтенія на домъ и въ помѣщѳніи бибдіо-

текп журналовъ и книгъ мозкно судить по сдѣдующимъ даннымъ:

Выдано въ течеиіѳ года.

На домъ. Въ библіотекѣ.

ВСЕГО.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества . . 316 126 178 139 759

Посторопнпмъ лицамъ. 128 86 206 196 616

Тѣмъ и другішъ . 444 212 384 335

656 719 1375

Изъ числа получѳнныхъ библіотекою въ отчетномъ году пожѳр-

твованій особенное вниманіе обращаютъ на себя слѣдующія:

По просьбѣ Президента Общѳства Дѳпартаментъ Зѳмледѣлія Сѣв.

Аыер. Соед. Штатовъ доставилъ библіотѳкѣ около 300 тоыовъ свопхъ

изданіп: отчетовъ, ежегодниковъ и изслѣдованій по разнымъ отрас-

лямъ сельскохозяиствѳнной техники, a равно по статистикѣ про-

пзводительности и торговли продуктами сѳльскаго хозяиства. Орп-

гинальность и цѣлесообразность организаціи оравительственнаго со-

дѣйствія сельскому хозяйству въ Сѣв.-Аыер. Соѳд. Штатахъ, въ связи

съ ролью продуктовъ сельско-хозяйственной производительности

Штатовъ на ыіровомъ рынкѣ и нѣкоторымъ сходствомъ есгествен-

но— историческихъ условій Сѣв. Аыерпки съ русскими, заставляютъ

жѳлать возможно болыпаго ознакомленія русскаго общества съ изда-

ніями амерпканскаго Департамѳнта Зеылѳдѣлія; поступленіе ихъ въ

библіотѳку Общества, несомнѣнно, въ значительной стѳпѳни облег-

читъ пользованіе пыи, и надо думать, что щедрый подарокъ Де-

партамента Зѳмдедѣлія Сѣв.-Амер. Соед. Штатовъ окажется, дѣй-

ствительно, цѣнныыъ пріобрѣтеніемъ для бпбліотеки.

Государствѳвный Контроль, по просьбѣ Общества, снабдилъ би-

бліотеку своими отчѳтами за послѣднеѳ тридцатилѣтіе; это пожер-

твованіѳ заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что многіе изъ

доставлѳнныхъ Еонтролемъ въ библіотѳку 85 томовъ отчетовъ уже

давно изъяты пзъ продажи и считаются рѣдками.

Съ неменыпѳй готовностыо откликнулся на просьбу Общества

и Государственный Банкъ, приславшій въ библіотѳку свои отчѳты

за послѣднеѳ десятщѣтіѳ.

Воспользовавшись появлѳніѳмъ въ пѳчати полнаго списка изда-

ній Министерства Земдѳдѣлія и Государствѳнныхъ Имущѳствъ со
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времени его преобразованія, Общество ходатайствовало передъ

г. министромъ зѳмледѣлія о доставленіи библіотекѣ всѣхъ неполу-

чѳнныхъ ею въ свое врѳмя изданій министерства. Просьба эта ува-

жена, и большая часть запрошѳнныхъ дефектовъ ужѳ аолучена

бибдіотекоі.

Пѳречень учрежденій, любезно снабжающихъ библіотеку Обще-

ства своими изданіямн (кромѣ земскихъ управъ и губернскихъ ста-

тистическихъ комитетовъ), помѣщенъ въ концѣ этои главы отчета.

Постановлѳніѳмъ Общаго Собранія, состоявшимся 23-го января

1897 г., наблюденіѳ за поподнѳніемъ библіотеки возложено на ком-

миссію изъ секретарей Отдѣлѳній подъ предсѣдательствомъ секре-

таря Общества.

Засѣданія библіотечной коммиссіи были иосвящены, частыо, про-

смотру, выбору и указанію подлежащихъ пріобрѣтенію книгъ, частыо

выработкѣ общихъ основаній пополненія библіотеіш, обсужденію мѣ-

роаріятіи, принимаемыхъ съ этою цѣлыо, и т. п. вопросамъ болѣѳ

общаго характера. Къ чнслу послѣднихъ долженъ быть отнѳсѳнъ

прежде всѳго вопросъ о порядкѣ пополненія библіотеки вовостями

иностранной литературы. До 1897 года иностранныя изданія пріо-

брѣтались библіотѳкой по указанію Совѣта и секрѳтаря иседіочи-

тельно изъ числа книгъ, присылаѳмыхъ на просмотръ книгопродав-

цами, и ліішь иногда выписывались случайно рекомендованныя посѣ-

тителями библіотеки. Признавая такой порядокъ неудовлетворитель-

нымъ, коммиссія распрѳдѣлила между своими члѳнами отдѣлы библіо-

теки и поручила имъ доставлять коымиссіи свѣдѣнія о вновь вышѳд-

шихъ, заслуживающихъ вниманія пностранныхъ изданіяхъ. Получен-

ные списки разсматриваются въ засѣданіяхъ коммиссіи, постановляю-

щей уже окончательно, какія изъ предложѳнныхъ изданій нѳобхо-

димо пріобрѣсти въ библіотеку. Просмотръ книгъ, присылаѳмыхъ

съ этою цѣлью поставщиішш бпбліотеки. производится также въ

васѣданіяхъ коммиссіи. Въ видахъ удешевленія покупной стопмости

иностранныхъ изданій, коммнссія рѣшпла, при одновреыенныхъ за-

купкахъ большихъ партій книгъ, обращаться съ заказамп непо-

срѳдственно къ заграничнымъ книгопродавцамъ.

По отношѳнію къ русскимъ книжнымъ новостямъ коммиссія вы-

сказалась за сохраненіѳ практиковавшагося до сихъ поръ пріобрѣ-

тенія цо возможности всѣхъ новыхъ.изданій по сельскому хозяйству,

политической экономіи и статистикѣ.

По вопросу объ основномъ пополненіи библіотеки прежде вышед-

шпми, нѳ пріобрѣтенными въ своѳ врѳмя, изданіями состоялпсь слѣ-

дутощія постановленія: признавъ жѳлательнымъ пополнить яѣкото-
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рые второстепенныѳ отдѣш библіотеки, въ области обществѳнныхъ

знаній, основными сочинѳніямя, часто нужными для справокъ по

вопросамъ, входящимъ въ компѳтенцію библіотеки, коммиссія поста-

новила составить примѣрный снисокѣ такихъ изданій (по исторіи,

географіи, этнографіи Россіи, государственному, финансовому, по-

лицейскому п торговому праву) и просить Общее Собраніе объ

единовременномъ ассигнованіи нужной для пріобрѣтѳнія ихъ суммы.

По постановленію коммиссіи, лицамъ, нѳ доставившимъ еще проси-

мыхъ указаній на пробѣлы библіотеки по тѣмъ или другимъ отдѣ-

ламъ, были посданы просьбы объ ускореніи отзывовъ; въ отвѣтъ на

ѳто обращѳніѳ отъ проф. Ы. П. Чирвинскаго поступилъ списокъ

книгъ по животноводству.

Закупка книгъ по спискамъ спеціалистовъ еще не закончѳна

за недостаткомъ срѳдствъ въ отчетномъ году; какъ это обстоятель-

ство, такъ и желаніе библіотечной коммиссіи увеличить число вы-

писываемыхъ библіотѳкой иностранныхъ журваловъ, a равно чрѳз-

вычайноѳ развитіе издательскаго дѣла въ посдѣдніѳ годы въ Россіи,

заставили Совѣтъ проситъ Собраніэ увеличить, по смѣтѣ 1898 года,

ассигнованіе на расходы по библіотекѣ.

За недостаткомъ ыѣста для размѣщенія поступившихъ въ отчет-

номъ году книгъ, число шкаповъ библіотеки увеличѳно четырьмя,

передѣланными изъ лишнихъ музейныхъ. Къ 1 января 1898 г. въ

общемъ отдѣлѣ библіотѳки (нѳ считая земскаго и пѳдагогическаго

отдѣловъ) было занято книгами 123 шкапа.

Въ земскій отдѣлъ библіотеки въ отчетномъ году поступило

свышѳ 500 томовъ изданій послѣднихь лѣтъ и, кромѣ того, въ

отвѣтъ на письма г. Президента Общества отъ 24 сентября 1895 г.

и 7-го апрѣля 1896 года, 17 томовъ старыхъ изданій отъ Подоль-

скаго уѣзднаго земства. Собранными въ зѳмскомъ отдѣлѣ матеріа-

лами, кромѣ сдучайныхъ посѣтителей библіотеки и занимавшихся

въ ней продолжительноѳ время лицъ, въ 1897 году иользовалась

коммиссія по разработкѣ статистичѳскихъ свѣдѣній о народномъ

образованіи.

Нельзя не отмѣтить слѣдующаго случая въ практикѣ зѳмскаго

отдѣла бибдіотеки, свидѣтѳльствующаго о важномъ значѳніи этого

отдѣла для интересовъ самихъ земствъ. Аткарская земская управа

просила Общество выслать ѳй на врѳмя имѣющіяся въ библіотекѣ

изданія Аткарскаго земства за 1866 — 1870 гг., для снятія копій,

такъ какъ въ уѣздной земской управѣ этихъ изданій не оказалось; съ

разрѣшѳнія Совѣта, эта просьба удовлѳтворѳна, и библіотека полу-

чила возмолсность быть полезной одному изъ земствъ, съ такой го-
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товностью снабжающихъ еѳ своими изданіями. Есть много осно-

ваній предполагать, что этотъ случай будетъ не послѣднимъ; отказы

земскихъ управъ въ высылкѣ Общѳству просимыхъ имъ изданій

неразъ сопровождались указаніями на то, что полнаго экземпляра

изданій даннаго земства нѣтъ и y самихъ управъ.

Въ составѣ педагогичѳскаго отдѣла библіотѳкп въ отчетномъ

году никакихъ перемѣнъ не произошло.

Изъ ассигнованныхъ Общимъ Собраніѳмъ, по смѣтѣ 1897 года,

на библіотѳку 1275 рублей израсходовано;

1) На пріобрѣтеніе книгъ и журйаловъ .... 890 р. 85 к.

2) » переплѳты • 252 » 42 »

в) » передѣлку п постройву шкафовъ .... 83 » —

4) » на мѳлкіе расходы (канцелярскія принадлеж-

ности, бланки, желѣзные угольники для по-

локъ н проч.) 48 » 73 к.

Всего израсходовано 1275 р. — »

Нерсчепь учрежденій, доставлявшихъ свои издаиія въ библіотеку
Общества въ тсчсніе 1895—1897 гг.

ВЪ РОССІИ. .

I. Ученыя учрежденія.

Императорская Акадѳмія Наукъ.
1) Извѣстія И. A. Н. — періодпч.

изд. 2) Записки (mémoires) по физико-
математическому и историко-фплологич.

отд. — вых. неопредѣленно.

Императорсііій Институтъ Экспе-
римѳнтальнои Мѳдицины (въ Спб.).

Архивъ біологическихъ наукъ — пе-

ріодич. ивданіе.

Спб. Біологическая Лабораторія.
Иввѣстія Спб. Б. Лаб. — періодич.

ивданіе.

Геологическій Еомитетъ (въ
Спб.).

1) Иввѣстія Г. К. — періодпч. изданіе.
2) Труды Г. К. — выходятъ неопредѣ-

ленно. 3) Русская геоюгическая библіо-
тека — ѳжегодникъ.

Горный Учѳный Еомитѳтъ (въ
Спб.).

1) Горный журналъ. 2) Сборникъ ста-

тистпческпхъ свѣдѣній о горнозавод-

ской промышленноети Россіп (ежегод-
никъ). 3) Другія изданія.

Главная Физическая Обсерва-
торія (въ Спб.).

1) Лѣтописи Гл. Ф. 06. — вых. еже-

годно. 2) Отчеты Гл. Фпз. Обсерваторіи.

Тифлисская Физическая Обсер-
ваторія.

1) Наблюденія Тифл. Физ. Обс. — вых.

ежегодно. 2) Наблюденіл надъ темпера-

турою почвы, произвед. Тифлисск. Фив.
Обсврв. —вых, иеопред.

10 го - западная метеорологиче-

ская сѣть (проф. А. Клоссовскаго).
1)Мѳтеорологпческое обозрѣніе. —вых,

неопредѣлѳино. 2) Другія изданія.

II. Учебныя заведепія.

Московскій Университетъ.
1) Ученыя Записки по естественно-

историческому, юридическому, историко-

фплологичеокому и фпаико-ыатематиче-
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скому отд.— вых. нѳопредѣленно. 2) На-
блюденія мѳтеорогич. Обо. И. М. У,—
вых. неопредѣленно.

Университетъ Св. Владиміра въ

Кіевѣ.

Университетскія извѣстія — періодич.

ивданіе.

Казанскін Унивѳрситѳтъ

Ученыя Заппски — пѳріодпч. издаиіе.

Харьковскіи Унивѳрситетъ.

Записки И. X. У.— пѳріодич. изданіе.

Юрьевскіи Унивѳрситѳтъ.

Учѳныя Записки — періодич. ивданіѳ.

Ыовороссійскій Университетъ.

Лѣтопнси магнитной и метеородогич.

обсерваторіи И. Н. У.

Московскін Сѳльскохозяйствѳн-

ный Институтъ.

Извѣстія М. С.-хоз. Инст. — періодич.
изданіе.

Институтъ сельскаго хозяйства
и лѣсоводства въ Нов. Александріи.

Запиеки Н. Ал. И. с. х. и лѣс. — пѳ-

ріодич. изданіе.

Казанскій Ветеринарный Инсти-
тутъ.

Ученыя Запискп — періодич. изданіѳ.

Харьковскій Ветеринарный Ин-
ститутъ.

Сборнвкъ трудовъ Харьк. Ветерин.
Инстит. — вых. неопрѳд.

Технологичѳскій Институтъ Им-
ператора Николая I.
Извѣстія Техн. Инст. —выходятъ еже-

годно.

Импѳраторская Военно - Мѳди-

цинская Академія.
1) Диссертаціи на , степень доктора

мѳдицивы. — Ешегодно неопредѣл. число.

2) Диссертаціи на степвнь магистра фар-

маціи — тоже. 3) Протокоды засЕданій

конференціи Военно-Медиц. Академіи —

ежегодно.

Маріино-Горская сельскохозяй-
ственная шкода.

Отчеты школы.

Харьковское земледѣльческое

училище.
1) Отчеты училища. 2) Равныя из-

данія.

III. Министерства и подвѣдомствешше ииъ органы.

а) МинистерствоЗемледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ.

По Министерству вообще.

1) Извѣстія М. 3. и Г. И. — періоди-
ческое изд. 2) Сельскоѳ Хозяйство и

Дѣооводство — періодич. изданіе. 3) От-
четы (обзоры дѣятельности) Мини-

стерства — ежегодно. і) Труды сеесШ
Сельокохозяйственнаго Совѣта — вых.

неопредѣлешю.

Департамѳнтъ Земледѣдія.

1) Справочный указатѳль зѳискпхъ сх.

учрежденій — вых. ежегодно. 2) Указа-
тель сх. учебиыхъ заведеній— вых. ежѳ-

годно. 3) Разныя пзданія.

Лѣсной Департаментъ.
1) Отчеты по лѣсному управленію.

2) Труды Экспѳдиціи, снаряж. лѣснымъ

Д-томъ подъ руковод. проф, Докучае-
ва — вых. неопредѣлевно. 3) Разныя
пзданія.

Отдѣлъ седьской экономіи и

с.-х. статистики.
1) Годы въ е.-х. отношеніп — вых.

неопредѣленно. 2) Сельско-хозяйствен-
ныя статистичѳскія свѣдѣнія по мате-

ріаламъ, полученньшъ отъ хозяевъ.

— вых. неопрѳдѣлѳнно. 3) Разныя изданія

Отдѣлъ земельныхъ улучшеній.
Разныя изданія.

Уполномоченный М-ва Земл. и

Гос. Имущ. на Кавказѣ.

1) Матеріалы для устройства казен-

ныхъ, лѣтнихъ и зимиихъ пастбищъ
и для изученія скотоводства на Кавка-
зѣ. 2) Сборникъ свѣдѣній по плодовод-

ству въ Закавказьѣ. 3) Сборнпкъ свѣ-

дѣній по культурѣ цѣнныхъ растеній

на Еавказѣ — вых. неопрѳдѣлѳнно.

Экспедиція для изсдѣдованія

источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ

Европейскон Россіи.
«Труды> экспедиціи — і Вых . неопре-

дѣленно.

Кавказскій филлоксѳрныі Ко-
митетъ (г. Тифлисъ).

1) Отчеты Комитета— вых. ежѳгодно.

2) Сборнпкъ свѣдѣній по виноградар-

ству и винодѣлію на Кавкавѣ — вых.

неопредѣленно.
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Одесскій филдоксерыый Коми-
тетъ.

1) <Труды 0. Ф. Е.> — вых. неопре-

дѣленно. 2) Отчеты Комитета.

б) МинистерствоФинансовъ.

Главное У правлѳніѳ неоклад-

ныхъ сборовъ и казѳнной продажи

питей.
1) Отчѳты Главн. Упр. (бывш. Д-тъ

нѳовладныхъ сборовъ) —ежегодное пзда-

ніе. 2) Труды техничѳскаго комитета —

вых. нѳопредѣлѳнно.

Департаментъ Государственнаго
•Казначѳйства.

1) Кассовый отчетъ Министерства
Финансовъ — ежегодное ивданіе. 2) «06-
щая государственная роспись доходовъ

и расходовъ», съ приложѳніѳмъ и всепод-

даннѣйшимъ докладомъ М-ра Финан-
совъ — ежегодно.

Дѳпартаментъ Желѣзнодорож-

ныхъ Дѣлъ.

1) Сводная статистика перевозокъ по

русскимъ ж. дор. -— ежегодно окодо 70
выпусковъ. 2) Сборникъ тарифовъ рос-

сійскихъ ж. дор. —періодич. изданіе. 3)
Равныя ивданія.

Дѳпартаментъ Окладныхъ Сбо-
ровъ.

1) Отчеты по выкупной операціп. 2^
Разныя изданія.

Департаментъ Таможенныхъ

Сборовъ.
1) Ввѣшаяя торговля по Европей-

ской границѣ —періодач. ивд. 2) Обзоръ
внѣшней торговли Россіи по Европ. и

Азіатской границамъ — ежегодникъ.

Департаментъ Торговли и Ма-

нуфактуръ (и хдѣботорговоѳ отдѣ-

лѳніе Д-та).
1) Картограммы цѣнъ на рожь и

овесъ— ежемѣсячноѳ изданіе. 2) Сводъ
данныхъ о фабрично-ваводской промы-

шлеввости въ Россіи — вых. неопре-

дѣленно. 3) Сводъ давныхъ о торго-

выхъ сборахъ въ Россіи — вых. нѳ-

опредѣленво. 4) Статистическіе резуль-

таты процентнаго и раскладочваго сбо-
ровъ — вых. нѳопредѣленно. 5) Цѣвы на

хлѣба и спартъ — періодпч. изданіѳ.

Особенная канцѳлярія по кре-

дптной части.
«Наличность государетвенныхъ и ча-

стныхъ процевтаыхъ бумагъ > — ежегодное

издавіе.

Государственный Банкъ.
1) Отчѳты Г. Б., его конторъ и от-

дѣденій— ежегодно. 2) Отчѳты по сбе-
регательнымъ кассамъ Г. Б— ежегодно.

Государственный Дворянскій Зе-
мельный Банкъ.

1) Отчетъ Г. Д. 3. В. — ежегодво. 2)
Отчетъ Г. Д. 3. Б. по ликвидаціа Сара-
товско-Симбирекаго Земельнаго Бавка—
ежегодпо. 3) Разныя издавія.

Особый отдѣлъ Государствен-
наго Дворянскаго Земельнаго
Банка.

Отчеты 0. 0. Г. Д. 3. Б— ежегодно.

Крестьянскій Поземельный
Банкъ.

Отчеты К. П. Б. — ежегодно.

в) МинистерствоВнутреннихъ Дѣлъ.

Центральный СтатистическійКо-
ыитетъ.

1) Статистика Россійскои Имперіи.
2) Временаикъ Ц. Ст. К-та — вых. не-

опредѣленно. 3) Разныя издавія.
Земскій Отдѣдъ М-ва Вн. Дѣдъ.

Разпыя изданія.

Хозяйствѳнный Д-тъ М-ва Вн.

Дѣдъ.

Развыя ивданія.

Медидинскій Д-тъ М-ва Вн.

Дѣлъ.

1) Отчеты Д-та. 2) Разныя издааія.

1) «Статистическій сборникъ М. П.
С.» — вых. неопредѣленно.

г) МинистерствоПутей Сообщенія.

2) Другія изданія.
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д) Другія вѣдонства,

Государствѳнный Контроль.

Отчеты, съ придоженіями и объясни-

тѳльными записками — ежегодно.

Кавказскій учебныі округъ.
Сборникъ матеріаловъ для описанія

мѣстностей и племѳвъ Кавкава — вых.

неопредѣденно.

IV. Общества.

а) Экономичеснія.

Императорское Казанское Эко-
номическое Общество.

1) «Протоколы сельско-хозяйственнаго
отдѣленія К. Э. 0.» — вых. неопредѣ-

ленно. 2) Отчеты Общества — ѳжегодно.

Императорскоѳ Лифляндское
общеполезноѳ экономичѳскоѳ 06-
щество (въ Дерптѣ).

1) <Baltisches Stammbuch» (тоже въ

русокомъ ивданіи «Племенная . книга») —

ежегодно. 2) «Baltisches Wochen-
schrift»' —^періодич. ивданіе. 3) «Bericht
liber die Ergebnisse der Beobachtun
gen den Eegenstationen der K. L.
G. u. 0. S. — вых. ежегодно.

Императорское Общество для

содѣйствія русскому торговому мо-
реходству (въ Москвѣ).

«Извѣстія И. 0. ддя е. р. т. м.» —

вых. неопрѳдѣленно.

Кубанскоѳ Экономическое 06-
щѳство.

Отчѳты.

Еурляндскоѳ Экономическое 06-
щѳство (въ Ригѣ).

<Land - und forstwirthsehaftliche
Zeitung» — пѳріодич. ивданіѳ.

Спб. Огдѣденіѳ Комитета о
сельс кихъ ссудо-сберегательныхъ и

промышлевныхъ товарищѳствахъ.

1) Сообщенія Спб. Отд. Кои. — вых.

неопредѣленно. 2) Отчеты Комитета.

6) Сельско-хозяйственныя.

Витебское Общество сельскихъ

хозяевъ.
Отчеты.

Донское Общество сѳльскаго хо-
зяйства.

1) Отчеты. 2) Разныя изданія.

Загницкое сельскохозяйственное
Общѳство.

Равныя ивданія.

Землѳдѣльческій синдикатъ (въ
Кіевѣ).

«Вѣдомости сельскаго хозяйства и

промышлѳнности > —періодич. изданіе.

Императорское Московское 06-
щество Сельскаго Хозяйства.

1) «Сельско - хозяйственный жур-

валъ» — періодич. изданіе. 2) «Труды И.

М. 0. С. X.» — вых. неопредѣленно. 3)

«Торговые бюллютени» — періодпч. из-

даніе. 4),Разныя изданія.

Императорскоѳ Общество сель-

скихъ хозяевъ южной Россіи (въ
Одессѣ).

1) «Записки И. 0. X. Ю. Р.> — періо-

дич. ивданіе. 2) Другія иадавія.

Кавказскоѳ Общество сѳльскаго

хозяйства (въ Тифлисѣ).
1) «Кавказское сельское хозяйство> —

періодич. изданіе. 2) Отчеты Общества—
ежегодво. 3) Другія изданія.

Калужское Общество сельскаго

хозяйства.
1) Отчеты. 2) Равныя издавія.

Кіѳвскоѳ Общество сѳльскаго

хозяйства и с.-х. промышленностн.
Отчеты.

Кременчугскій отдѣлъ Полтав-
скаго Общества сельскаго хо-

зяйства.
«Труды Кр. о. П. о. с. х.» — вых. не-

опредѣленно.

Курскій Отдѣлъ И. М. 0. С. X.
Отчеты.

Лохвицкое Общество сельскихъ
хозяевъ.

1) Отчѳты Общества. 2) Разныя ив-

давія.

Минское Общество сельскаго
хозяйства.
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1) «Журналы общаго собр. М. 0. с.

х.» — [неопредѣл. вып.) 2) «Протоколы
васѣданій лѣсной секціи М. 0. с. х.»

3) Другія ивдавія.

Мстиславское Общество с. х.
Труды Общества — вых. неопредѣлен.

Ново-Московское Общѳство сель-

скихъ хозяевъ.
1) Отчеты. 2) Журналы.

Нѣжинское сѳльскохозяйствек-

ное Общѳство.

Разныя ивданія.

Общество сѳльскихъ хозяевъ

Чистоіюльскаго уѣзда.

1) Отчѳты. 2) Равныя иаданія.

Острогожскіи отдѣлъ Импера-
торскаго Московскаго Общества
Оельскаго Хозяиства.

1) Отчеты. 2) Развыя иаданія.

Петѳрбургскоѳ Собраніѳ сѳль-

скихъ хозяевъ.
«Засѣдавія П. С. с. х.» — ежегодно.

Полтавскоѳ Общество сельскаго

хозяйства.
1) «Журналъ Полт. о. с. х.» — вых.

неопредѣленно. 2) «Хуторянинъ> — пе-

ріодич. изданіе. 3) Отчеты по опытно-

му полю. 4) Разныя изданія.

Прилукское Общество сельскихъ

хозяевъ.
Отчеты.

Псковское Общѳство сельскаго

хозяйства.
Отчеты.

Ромѳнскоѳ Общество сѳльскихъ

хозяѳвъ.

Отчеты.

Симбирскоѳ Общѳство С. X.
Журналы — вых. неопредѣленно.

Смолѳнское Общество сельскаго

хозяйства.
1) Отчеты. 2) Разныя иаданія.

Терское Общество сельскаго хо-

зяйства и с.-х. промышленности

(Владикавказъ).
1) Отчеты Общества. 2) Разныя ив-

данія.

Томскій Отдѣлъ Императорскаго
Московскаго Общ. Сельскаго Хо-
зяйства.

1) Отчѳты. 2) Журналы засѣданій—

вых. неопредѣленно.

Туркестанское Общество сѳль-

скаго хозяйства.
1) Отчеты. 2) Равныя изданія.

Уфимскій Отдѣлъ Император-
скаго Московскаго Общества Сѳль-

скаго Хозяйства.
«ГГротоколы и труды У. 0. И. M. С.

X.» — вых. неопредѣлѳнно.

Харьковское Общѳство сель-

скаго хозяйства и с.-х. промыш-

лѳнности.

1) Отчеты Общѳства. 2) Равиыя ив-

данія (въ томъ числѣ отчеты по опыт-

нымъ полямъ Общеетва).

Чернское Общество сельскаго

хозяйства.
Протоколы собраній п Отчеты 06-

щества.

Щигровское Общество с. х.
Отчеты и нсуриалы.

Ярославскоѳ Общество сельскаго

хозяйства.
1) Отчеты. 2) Разныя ивданія.

Эстляндскоѳ сельскохозяйствѳн-

ноѳ Общество (въ Ревелѣ).

1) Протоколы васѣданій (на нѣмец-

коыъ явыкѣ —вых. неопредѣленво.) 2)
Раввыя изданія.

Kejserliga Finska Hushallnings-
sâllskapet (въ Або).

1) К. F. H. handlingar — ежѳгодао.

2) Равныя ивдавія.

Лѣсноѳ Общество въ Спб.
< Лѣсной жураалъ> — періодич. ив-

давіе.

Московское лѣсное Общество.
1) Отчѳты 2) Разныя пздааія.

Общество для содѣйствія облѣ-

сѳнію стѳпей Екатеринославской
губ.

Отчеты.

Аккѳрманскій Отдѣлъ Импѳра-

торскаго Россійскаго Общества
Садоводства.

Отчеты.

Астраханскоѳ Общество садо-

водства и огородничества.
Отчвты Общѳства.

Варшавскоѳ Общество садо-

водства.
«Ежѳгодаикъ В. 0. С.> — 1 т. въ

годъ.
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Императорское Россійское 06-
щество плодоводства (въ Спб.).

1) «Плодоводство» — пѳріодич. ивданіѳ.

2) Разныя изданія.

Императорскоѳ Россійское 06-
щество садоводства (въ Спб.).

1) «Вѣстникъ И. Р. 0. С.» — періоднч.

изданіе. 2) Отчеты Общества.

Одесскій Отдѣдъ Император-
скаго Россійскаго Общѳства садо-

водства.

Отчеты.

Общій Комитетъ по устройству
школьныхъ садовъ (въ Екатери-
нославѣ).

Отчѳты.

Общество уральскихъ садово-

довъ (въ Уральскѣ).

Отчеты.

Симферополъскіи Отдѣлъ Имп.
Росс. Общ. Садоводства.

Равныя ивдавія.

Towarzystwo Pszczelniczo - Og-

rodniczego (въ Варшавѣ).

Pszczelarz і Ogrodnik — період. из-

даніѳ.

Россіенское Обществопоощренія
къ разведѳнію лошадѳй рабочаго

и упряжнаго сортовъ.
Отчеты.

Московскоѳ Общество любитѳ-

лей птицеводства.
Отчеты.

Русское Общество птицеводства

(въ Спб.).
«Вѣстнпкъ птицеводства» — періодич.

издаиіе.

Воронежскій Отдѣлъ Русскаго
Общѳства пчеловодства.

Отчеты.

Крымскій Отдѣлъ Русскаго 06-
щоства пчѳловодства.

Отчеты.

Кунгурскоѳ Общество пчѳло-

водства.

Отчеты.

Русское Общество пчѳловодства

(въ Спб.).
«Вѣстникъ Р. 0. П.>

Кіевское Общество шѳлковод-

ства.
Разныя изданія.

Комитетъ шѳлководства И. М.
0. С. X.

«Извѣстія К. III. И. М. 0. С. X.» —

вых. неопредѣленно.

Комитетъ шѳлководства при

Имп. Общ. Сел. Хоз. южной Россіи.
Труды Е. Ш. при И. 0. С. X. Ю.

Р. — вых. неопредѣленно.

Императорское Россійское 06-
щество рыболовства и рыбоводства.

1) Отчеты. 2) Вѣстникъ рыбопро-
мышлѳнности — періодич, ивданіе.

в) Естествоиспытателейи врачей.

Импѳраторское Московское 06-
щество испытателѳй природы,

1) «Bulletin de la Société Impérial des

naturalistes de Moscou» — вых. неопре-

дѣленно.2)Матеріалы къ познанію флоры
и фауны Росс. Имперіи — вых. неопре-

дѣленно.

Императорское Общѳство Лю-
бителей естествознанія, антропо-

логіи и этнографіи (въ Москвѣ).

Извѣстія И. 0. Л. Е. А. и Э.— вых.

неопредѣленво.

Императорское Русскоѳ Обще-
ство акклиматизаціи животныхъ іг

растеній (въ Москвѣ).

1) «Землевѣдѣніе» — періодпч. изданіе
географаческаго отд. Общества. 2) ^Тру- j

ды» Общества — вых. неопредѣленно.

(Тоже — « Вѣстникъ »)

Императорское Спб. Минѳрало-

гическоѳ Общество.
1) «Записки И. Спб. М. 0.» — вых. не-

опредѣленно. 2) Матеріалы для геологіи

Россіи — вых. неопредѣленно.

Императорское Спб. Общество
Естествоиспытатѳлей.

«Труды II. Спб. 0. Ест.»— вых. не-

опредѣленно.

Кіѳвское Общество Естество-
испытателей,

«Записки К. 0. Ест.» — вых. неопре-

дѣленно.

Новороссійскоѳ Общество Естѳ-

ствоиспытателѳй (въ Одессѣ).
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«Записки H. 0. Еет.» — вых. неопре-

дѣленно.

Общество Естествоиспытателей
при Императорскомъ Казанскомъ
Университетѣ.

1) Труды 0. Б, при И. К. У. — вых.

неопредѣленно, 2) Протоколы засѣданій.

Общество испытатедей природы

при Имп. Харысовскомъ Универ-
ситетѣ.

Труды 0. исп. природы ïï. X. У. —

вых. неопредѣленно.

Русскоѳ Физпко-Химическое 06-
щество.

Журналъ Р. Ф.-Х. 0. — періодич.

ивданіе.

Русское Энтомологическоѳ 06-
щество (въ Спб.).

Труды Р. Э. 0 — вых. неопредѣ-

лѳено.

Томское Общество естѳствопспы-

тателей и врачей.
Протоколы Т. 0. ест. п вр. — вых.

яеопредѣленно.

Уральскоѳ Общество любителей
естествознаиія (въ Екатѳринбургѣ).

Записки У. 0. л, ест. — вых. не-

опредѣленно.

Ученоѳ Эстонское Общество (въ
Дерптѣ).

Sitzungsberichte der Gelehrten Estni-
schen G-esellschaft — вых. ежегодно.

Южно-Русское Общество аккли-

ыатизаціи (въ Харьковѣ).

Извѣстія юж.-русск. об. акл. — вых.

нсопредѣленао.

Императорское Русское Геогра-
фическоѳ Общество (въ Спб.).

1) Извѣетія И. Р. Г. 0. — періодпч.

ивданіе. 2) Ежегодникъ И. Р. Г. 0.
3") Отчеты И. Р. Г. 0. 4) Метеороло-
гическій вѣстникъ — періодпч. ивданіѳ.

Восточно-сибирскій Отдѣлъ И.
Р. Геогр. Общества (въ Иркутскѣ).

Иввѣстія В.-Сиб. 0. И. Р. Г. 0. —
вых. нѳопредѣдѳнно.

Западно-сибирскій Отдѣлъ Имп.
Русскаго Географическаго Общѳ-

ства (въ Омскѣ).

Запискп 3. С. 0. И. Р. Г. 0.— вых.

неопредѣленно.

Оренбургскій Отдѣлъ Имп. Рус-
скаго Гѳографическаго Общѳства.

Извѣстія Ор. Отд. И. Р. Г. 0. —

вых. неоиредѣленно.

Приамурскій Отдѣлъ Имп. Рус-
скаго Географическаго Общества
(въ Хабаровскѣ).

Занпски П. 0. Р. Г. 0. — вых. не-

опредѣлеяно.

Троицкосавско-Кяхтинскоѳ от-

дѣленіе Приамурскаго Отдѣла И.
Р. Г. 0.

Протоколы общнхъ собраній Тр.-
Савск. 0. Пр. Отд. ïï. Р. Г. 0. — вых.

пеопредѣлевно. 2) Отчеты.

Крымскій горный клубъ (въ
Одессѣ).

Записки Кр, г. клуба — періодич. из-

даніе.

Общество изучевія Амурскаго
края.

Записки 0. ïï. A. К. — вых. неопре-

дѣленно.

Общество любителей изслѣдо-

ванія Адтая.
1) АлтайскШ Сборнпкъ —вых. не-

опредѣленно. 2) Отчеты Совѣта 0. л.

я. А.

Иипѳраторское Кавказское ме-

дицинское Общесхво (въ Тифлисѣ).

1) .Протоколы засѣданій И. К. м.

о. — періодпч. изданіе. 2) МедицинскШ
Сборникъ — вых. неонредѣленно.

Общество врачей въ гор. Батумѣ.

Протоколы васѣданій 0. в. въ гор.

Б. — вых. неопредѣленно.

Общество врачѳй при Имп. Ка-
занскомъ Университетѣ.

Дневникъ 0. В.

Русскоѳ Общество охранѳнія на-

роднаго здравія (въ Сдб.)-
Журналъ Р. 0. о. н. зд. — періодич.

пвданіѳ.

Казанскій Отдѣлъ Россійскаго
Общѳства покровитѳльства живот-

нымъ.

Отчвты.

Московскоѳ Общество вѳтери-

нарныхъ врачей.
Отчеты.

Общество ветеринарныхъ вра-

чей въ Петербургѣ.

1) Бѳтерннаряый Фельдшеръ. 2) Вѣет-

никъ общественной ветеринаріи — оба

періодпч. изданія.
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г) Техническія.

Бакинскоѳ отдѣленіе Импера-
торскаго Русскаго Техническаго
Общества.

«Труды Б. о. Ж. P. Т. 0.» — періодич.

ивданіе.

Импѳраторское Русскоѳ Тѳхни-

ческое Общѳство (въ Спб.).
1) Записки И. P. Т. 0. — періодич.

взданіе. 2) Желѣвнодорожное Дѣдо —

пѳріоднч. ивданіе. 3) Бибдіографическій
укаватель статей шелѣзнодорожной ли-

тературы —вых. неопредѣлѳнно. 4) Тех-
вическое образованіе — період. ивданіе.

Кавказское Отдѣленіе И. Р. Тѳх-

ничѳскаго Общества.
«Записки К. 0. И. P. Т. 0.» — вых.

неопредѣленно.

Кіевскоѳ Отдѣленіе Имп. Рус-
скаго Техническаго Общѳства.

«Записки И. P. Т. 0. по свеклоса-

харной промышленности» — періодич.

ивданіе.

Московскоѳ Отдѣленіѳ И. Русск.
Техничѳскаго Общѳства.

«Записки М. 0. И. P. Т. 0. —період..

пздавіе.

Одесское Отдѣленіе Имп. Рус-
скаго Техническаго Общѳства.

«Записки Од. От. Ж. P. Т. 0. — пе-

ріодич, изданіѳ.

Общество горныхъ инженеровъ
(въ Спб.).

«Извѣстія 0. Г. И.» — періодич. изд.

Общѳство для содѣйствія улуч-
шенію и развитію мануфактурной
промышленности (въ Москвѣ).

П Извѣстія О-ва. 2) Отчеты О-ва.
3) Раввыя изданія.

Подитѳхническоѳ Общество, со-
стоящѳе при Иип. Техничѳскомъ

училищѣ (въ Москвѣ).
«Бюллетени П. 0.» — періодич. изданіе.

Собраніѳ инженѳровъ путѳи со-

общенія (въ Спб.)-
«Извѣстія с. и. п. с.» — періодич.

ивданіе.

V. Музеп, станціи и проч.

Императорскіи Спб. Ботаниче-
скій Садъ.

«Труды И. Спб. Б. С.» (Acta Hortae
Petropolitanae) — вых. неопредѣденно.

Тифлисскіи Ботаническіи Садъ.
Труды Т. П. С. — вых. нѳопредѣленно.

Импѳраторскій Сельскохозяй-
ствѳнный Музей (въ Спб.)-

Конструкторскіе чертежи с.-х. машинъ

и орудій.

Дѳребчинское опытноѳ поле бар.
A. А. Маса.

Ежѳгодныѳ отчеты.

Пдотнянская с.-х. опытная стан-

ція кн. П. П. Трубецкаго.
Годичныѳ отчеты ставціи.

Саккарскійпитомникъ американ-

скихъ лозъ.
«Труды Лабораторіи при Сак. пит.

амерпк. лозъ» — вых. неопредѣленно.

Кавказская шѳлководственная

станція (въ Тифлисѣ).
1) «Труды К. Ш. Ст.» — вых. нео-

предѣленао. 2) Отчеты станціи. 3) Раз-
ныя изданія.

Московскій Публичный Румян-
цевскій Музѳи.

Отчеты.

Кошитѳтъ для устройства въ
Москвѣ Музея прикладныхъ знаній.

Годичныя васѣданія Ком-та — вых.

ежвгодно.

VI. Разныя

Императорскоѳ Человѣколюби-

вое Общество.
Отчеты.

Комитѳтъ Съѣзда представите-

лѳй акціонерныхъ банковъ ком-

мерчѳскаго крѳдита (въ Спб.).

учреждепія.

1) «Русскіе банки» — ежегодное

изданіе. 2) «Сводный балансъ обществъ
вваимнаго крѳдита, дѣйствующ. въ Рос-
сіи» — вых. пѣск. равъ въгодъ. 3) «Свод-
ный балансъ акціонерныхъ банковъ

коммерческаго кредита> — вых. нѣск.

разъ въ годъ.



Комитетъ Съѣздовъ прѳдстави-

телей учреждѳній русскаго земель-

наго крѳдита.

1) Статпстика долгосрочнаго кредита

въ Россіи — вых. неопредѣленно. 2) Рав-
ныя изданія.

Общество взаимнаго вспоможе-

нія бывшихъ воспитаншіковъ выс-

шихъ с.-х. учебныхъ завѳденій.

Отчѳты.

Общество для вспомоществова-

нія нуждающимся пѳрѳселенцамъ

(въ Спб.).
Отчѳты.

С.-Пѳтѳрбургскіи биржѳвой Ко-
митетъ.

«Оффиціальный товарный прейску-

рантъ Спб. биржи» — періодич. иаданіе.

Соединенное Россійское пожар-

ноѳ общество (въ Спб.).
«Пожарноѳ дѣдо» — періодич. изданіе.

ЗА-ГРА

Смитсоновскій Институтъ въ

Вашингтонѣ.

1) Отчеты (Annual report). 2) Sinith-
sonian Miacellaneous Collections. 3)
Smithsonian Contribution to Know-
ledge — и другія ивданія.

Унивѳрситетъ «Johns Hopkins»
Bt Балтиморѣ.

Серія ивданій no историческимъ п

экономическимъ наукамъ. (Johns Hop-
kins University Studles in historioal
and political science) — вых. неопре-

дѣлѳнно.

Австрійское Министерство Зем-
ледѣлія.

Журналъ Land-und Forstwirthschaft-
liche Unterrichts-Zeitnug.

Прусскоѳ Министерство Земле-
дѣлія.

1) Журналъ Landwitschaftliche Jahr-
biicher. 2) Сборникъ Bericht tiber
die Verbandlungen der (№) Plenar-
Versammlnng des Deutscben Landwirth-
schaftsraths — ежегодное ивданіе.

Департаментъ Зѳмледѣлія Сѣв.

Амѳр. Соѳд. Штатовъ.
1) Отчеты. 2) Равныя ивданія.

Статистичѳскоѳ бюро Болгаріи.
Движение на наседѳниѳто. Движение

на търговдято и др. ивд.

НИЦЕЙ.

Статистическое бюро герцогства

Steiermark въ Грацѣ.

Ивданіе: Statistische Mitteilungen
ûber Steiermark — вых. неопредѣденно.

Статистическій отдѣлъ М-ва
Земледѣлія, Торговли и Промыш-
ленности въ Римѣ.

1) Ежегодникъ — Annuarlo statistico
italiano. 2) Разныя ивданія.

Статистическій отдѣлъ города

Страсбурга.
Сборникъ; Beitrage zur Statistik der

Stadt Strassburg i. E. — вых. неопре-

дѣленно.

Болгарское экономическоѳ об-
щество.

Періодич. ивданіе. «Списание на Бъл-
гарското икономичѳско дружество.»

Центральноѳ с.-х. общество въ

Румыніи.
Періодич. ивданіе tJournal societatei

central agricola din Romania»

Національноѳ зѳмлѳдѣльчѳское

Общество въ Парижѣ.

«Bulletin des séances de la Société
Nationale d'agriculture de France» —

періодяч. ивданіе.

Французское національноѳ об-
щество садоводства.

Періодич. ивданіе. «Journal de la So-
ciété nationale d'horticulture de France».

XVIII. Книжная кладовая.

Къ 1 января 1897 г. въ книжной кладовой Общѳства находи-

лось разныхъ издавій Общества, предназначенныхъ для продажи,.

28.985 экз. на сумму по номинальной цѣнѣ 25.323 р. 15 к.
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Въ теченіѳ отчѳтнаго года вновь поступилп въ кладовую:

1) Кулябко-КорецкіІ, Ы. Г. Краткіи истори- Экв. На сумму.

чѳскій очеркъ дѣятельности И. В. Э.
Общества отъ его основанія (цѣна 15 к.). 195 29 р. 25 к.

2) Машины, приборы и снаряды для очистки,

сортировки и сушки сѣмянъ (цѣна 1 p.). 2385 2385 » — »

3) Плотниковъ, M. А. Участіе обществѳн.

силъ Россіи въ статистическихъ изслѣ-

доваяіяхъ (цѣна 15 к.) 100 15 » — »

4) Рихтѳръ, Д. И. Забытый матѳріалъ по ста-

тистикѣ продажныхъ цѣнъ на зѳмлю

(цѣна 15 к.) 175 26 » 25 »

5) Семполовскш, А. Руководство къ разве-

денію и улучшенио воздѣлываемыхъ ра-

стѳній (цѣна 75 к.) 2990 2242 > 50

6) «Труды» И. В. Э. Общества за 1896 г.

(цѣна 3 р.) 160 480 » —

7) «Русскіи Пчеловодныи Листокъ» за 1896 г.

(цѣна 2 р.) 530 1060 » —

Итого . 6535 6238 р. — к.

Всего, слѣдовательно, на складѣ въ кладовой Общества нахо-

дилось въ отчетномъ году разныхъ изданій 35.520 экз. на сумму,

по номинальной цѣнѣ, 31.561 р. 15 коп.

Изъ этого числа разослано п роздано бѳзплатно 1975 экз., на

номйнальную сумму 2619 р. 20 к., и продано 7776 экз. на номи-

надьную сумму 1806 р. 20 к., при чѳмъ, за скидкою процѳнтовъ,

выручено 1300 р. 73 к.

Затѣмъ къ 1 января 1898 г. на складѣ въ кладовой Общества
осталось 25.769 экз. книгъ, на сумму, по номинальной стоимости,

27.135 руб. 75 коп.

Кромѣ того, изъ бывшѳй ликвидаціонной коммиссіи, избраннои
Общимъ Собраніѳмъ для ликвидаціи дѣлъ бывшаго Комитѳта Грамот-
ностп, въ книжную кладовую Обшества поступило, числившіяся на

1 января 1897 г., 83 изданія, въ количѳствѣ 655.067 экз., на но-

минальную цѣнность въ 65.97 1 р. 9 к.

Въ тѳченіѳ отчѳтнаго года въ складъ поступило одно новоѳ

изданіе, напечатанноѳ, по распоряженію ликвидаціоннон коммиссін:
«Пѳрвое дополненіе къ указаніямъ къ устроіству читалѳнъ», въ ко-

личествѣ 6500 экз., на сумму, по номинальной стоимости, 650 руб.,
такъ что всего на складѣ находплось 84 изданія, въ кодичѳствѣ
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661.567 экземпляровъ, на сумму, по номжнальной стоимости,

66.621 р. 9 к.

Въ отчѳтномъ году изъ этого числа продано 180.634 экз., на

сумму, по номинальной стоимости, 15.058 р. 72 к. ы вырученО)

за скидкою процѳнтовъ, 9.790 р. 42 к.

Затѣмъ на складѣ осталось 79 изданій, въ количѳствѣ 480.933 экз.,

на сумму, по номинадьной стоимости, 51.562 р. 37 к.

Сравнитѳльно съ прѳдъидущимъ 1896 годомъ этихъ изданій

продано менѣе на сумму 3.442 р. 27 к., или почти на 25 0 / 0 , что

произошло вслѣдствіѳ распродажи ыногихъ особенно ходкихъ изданій.

Въ отчѳтномъ году отъ многихъ земствъ и книгопродавцевъ по-

стоянно поступали трѳбованія на эти изданія, но они оставались

яеудовлетворѳнными за полнымъ израсходованіемъ упомянутыхъ

изданій изъ склада Общества. Мѳжду прочимъ, пришлось отказать

Вятской губернской зѳмской уяравѣ въ высылкѣ для мѣстныхъ народ-

ныхъ библіотекъ по 3.200 экз. «Зимовья на Студеяой» и «Соловокъ».

Этихъ и другихъ разошедшихся пздаяій имѣется въ наличности

небольшое количество экземпляровъ (по 800 и болѣе) y нѣкоторыхъ

коммиссіонеровъ Общества, главнымъ образомъ y Макушина и Ро-

зова (въ Томскѣ, Одессѣ и Кіѳвѣ), но ояи не могутъ быть вытре-

бованы складомъ въ свое расиоряжѳніе, въ виду непроизводи-

тѳльныхъ расходовъ, сопряженныхъ съ перѳсылкой кяигъ туда и

обратно.

Объявлеяія объ изданіяхъ Общѳства въ отчетяомъ году были

дважды разосланы во всѣ книжяые магазины Петербурга и про-

вияціи и во всѣ земскія управы и были яапѳчатаяы безплатно, по

просьбѣ Общества, нѣкоторыми столичными и провинціальными

повременными изданіями.

Складъ, перѳшедшій въ Общество отъ ликвидаціоняой ком-

миссіи, былъ застрахованъ въ 1897 году въ С.-Петербургскоыъ го-

родскоыъ обществѣ взаимнаго отъ огня страхованія въ суммѣ

20.000 р. Остальная часть склада застраховава тамъ же въ суммѣ

30,000 рублей.

Выручавшіяся отъ продажи изданіи суммы своѳвремеяяо вяо-

сились завѣдующими складомъ въ кассу Общества, за исключѳніемъ

663 р. 5 к., удержаяныхъ при іюньскомъ разсчетѣ книжяымъ ма-

газининомъ при типографіи M. М. Стасюлѳвича въ возвратъ суммы,

израсходованной типографіей M. М. Стасюлѳвича на отдѳчатаніе

«Систѳматическаго обзора».

Подробяая вѣдомость о движеніи въ 1897 г. по обоимъ отдѣламъ

кладовой при семъ прилагается.



— 74 —

Вѣдожость о движеніи еяигъ въ складѣ Жмператор

Оставалось къ

1 января 1897 г. и

ввовь поступшш

Цѣна за въ 1897 году.

сЗ
Заглавія изданій. экземпляръ. «

ч
и

На сумму

по ноыи-

Р.
я
CD нальной

CD

a

o

и

03
W
со

стоимости.

Руб. Коп.

Число ровъ.
Руб. Еоп.

I. Изданія на счетъ общихъ
суммъ Общества.

1 Бекетовъ, А. Н. Историческій очеркъ

25-тилѣтней дѣятельноств И. В. Э.
Общества (1865 — 1890) 1 — 747 747

2 Докучаевъ, В. В. Докладъ по вопросу

о сибирскомъ чѳрноземѣ — 25 8 2 —

3 Шо-оюе. Ходъ и главнѣйшіе резуль-

таты изсдѣдованія русскаго чернозема. — ■ 45 11 4 95
і Его-же. Схематпчѳская почвенвая

карта черновемной полосы Европѳй-

ской Россіи 40 14 5 60
5 Дубгти, А. Практичѳскія вамѣтки по

ачеловодству — 20 808 161 60
6 Дучмаиъ, Б. Меда напитки и прпго-

товденіе ихъ —. 10 1663 166 30
7 Зѳмдедѣльческія артели Херсонской

губервш — 40 349 139 60
8 Еаталогъ библіотеки Имп. В. Экон.

Общества Ш. 50 396 198
9 Второе продолжѳніе каталога . . .

Конотрукторокіе ЧЕРТЕЖИ СЪ ОБЪЯСНИ-

ТЕЛЬНЫМИ ТЕКОТАМп:

75 404 303

10 Ручной льномялки Кутэ 50 598 299
11 Голландской вѣтряной мельницы . . 1 — 209 209
12 Окучника для картофеля и гоген-

геймскаго плуга 20 90 18
13 Кулябко-Корешій, Н. Г. Краткій

историческій очеркъ дѣятедьности И.
В. Э. Общеетва отъ ѳго основанія . . 15 195 29 25

14 Де-Лайянсъ, Ж. Новые практическіе
опыты по пчеловодству — 20 1563 312 60

15 Машины, приборы и снаряды для

очистки, сортировкп и еушки сѣмянъ . 1 — 2385 2385 —

16 Менделѣевъ, Д. и Шмгідтъ, Г. Отчетъ
объ опытахъ для опрѳдѣленія вліявія
удобреній на урожай овса и ржи . . — 80 16 12 80

17 Отчетъ Богодуховской испытатѳль-

ной станціи за 1889 годъ — 30 74 22 20
18 . 1890 » , . , . . — 30 47 14 10
19 » 1891 » — 30 77 23 10
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скаго Вольнаго ЭЕОномичѳсЕаго Общества за 1897 г.

В ъ т ѳ ч е н і ѳ 1897 г о д а.
Состоить къ 1-му

января 1898 года.
Роздано беаплатно. П р о д a н о.

Числоэкземпляровъ.

На сумму

по номи-

нальноп

стоимости.

Чнслоэкземпляровъ.

На сумму.

По номи-

нальной

стоимости.

Дѣйстви-

тельно вы-

ручено.

На сумму

ПО НОМІІ-

нальной
стоимостп.

Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. Е.

38 38 709 709

4 1 — 3 — 75 — 75 1 — 25

5 2 25 4 1 80 1 69 2 — 90

6 2 40 1 — 40 — 40 7 2 80

32 6 40 73 14 60 10 15 703 140 60

32 3 20 236 23 60 , 16 90 1395 139 50

26 10 40 7 2 80 2 30 316 126 40

33 16 50 2 1 . 1 361 180 50
33 24 75 1 75 75 370 277 50

1 50 10 5 3 80 587 293 50
1 1 — 31 31 . — 25 50 177 177 —

1 — 20 10 2 — 1 40 79 15 8(і

195 29 25

32 6 40 58 11 60 8 10 1473 294 60

776 776 — 364 364 — 269 25 1245 1245 —

16 12 80

2 _ 60 _ 72 21 60
2 60 45 13 50
2 — 60 75 22 50
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и

Заглавія изданій.

Цѣна за

экземпдяръ.

Руб. Коп.

Оставалось къ
I января 1897 г. і

виовь поступидо
въ. 1897 году.

3 ^0 M
^ °en a.

Ыа сумму
по нозіи-
нальной

стопмости.

Руб. Коп

20

21

22

23

24

25

■26

! 2 7
28

29

30
31

32

33

34

35

Ллотниковъ, М. А. Участіѳ обще-
ственныхъ силъ Росеіи въ статисти-
ческихъ ивслѣдованіяхъ

Лотѣхинъ, Л. А. Список^. русскихъ
пчеловодовъ

Реформа денежнаго обращенія въ
Россіи

Рихтеръ, Д. И. Забытый матеріалъ
по статпстикѣ продаяіныхъ цѣнъ на
вемлю

Сазоновъ, Г. П. Быть иш не быть
общпнѣ

Сборникъ отвѣтовъ на предложенные
И. В. Э. Обществомъ вопросы по иву-
ченію неурожая 1891 года

Семполовскш, А. Руководство къ раз-
веденію и улучшенію вовдѣлываемыхъ

растевій
Съѣадъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ

Съѣздъ сѳдьскихъ хозяевъ въ С.Ше-
тербургѣ въ 1865 г

Указатель къ Трудамъ И. В. Э. 06-
щества, съ 1865 по 1875 г

Тожѳ съ 1876 по 1888 годъ . . .

Ходатайство И. В. Э. Общества
объ ивмѣненіяхъ въ русскомъ тамо-
жениомъ тарифѣ

Ходиевъ, А. Л. Иеторія ïï. В. Э.
Общества съ 1765 г. до 1865 г. . .

Его-же. Краткій обзоръ столѣтвей

дѣятельности И. В. Э. Общѳства . .

Черпопятовъ. Руководство къ сушкѣ

хлѣба, съ атласомъ
Шавровъ, И. JE. Указатель статей

по пчѳловодству съ 1741 по 1890 г. .

II. Изданія «Сельокой библіо-
теки>> (на счетъ капитала гр.

Мордвинова).
Бутлеровъ, A. М. Какъ водить пчедъ.
Его-же. Правильное (раціональноѳ)

пчеловодство

15

40

15

5

100

147

362

175

115

720

2990
412

11

21
378

7'2

595

771

142

214

15

22

543

26

86

360

2242
309

11

15
151

72

1190

115

284

85

65

60

16879

5796

2481

10582

869

124

35

40

05
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В ъ т е ч е н і е 1897 r o д a.
Состоитъ къ 1-му

янваоя 1898 года.Ровдано бевплатно. П р о д а н 0.

tP
Й На су CQ

Ha сумму.
мму

р<
s
ч
a
яФ
ео
к
ві

по номи-

нальной

стоимости.

Рч
Яч
п
s
<D
CO
»
ta

По номи-

нальной

стоимоети.

Дѣйстви-

тѳльно вы-

ручѳно.

«
ч
D
Я
ф
«
ta
Ci

Ha сумму

UO Н0МЯ-
нальвой

СТОИМОСТИ.

о
ч
о
в
р

Руб. К.

o
4
o
s
V

Руб. К. Руб. К.
Ч A
g П
bS 0P 4 p.

Руб. K.

100 15

82 4 80 — — — — — 115 17 25

3 4 50 6 9

"
9 353

175

529

26

50

25

— — — 1 — 75 — 75 114 85 50

35 17 50 685 342 50

51
32

38
24

25 186 139 50 92 89 2753
380

2064
285

75

1 1 10 10 —

31 12 40

21
347

15
138

75
80

3 3 69 69 —

38 76 557 1114 —

38 5 70 — — — — ■ — 733 109 95

35 70 - 8 16 — 12 50 99 198 —

35 14 179 71 60

1360 1161 95 1001 624 55 457 13 14518 8795 85

9 1 35 5078 761 70 513 57 709 106 35

4 — 20 1233 61 65 43 85 1244 62 20 1
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Цѣна ва

Оставалось къ
1 января 1897 г. и

вновь поступило
въ 1897 году.

a

сь

o

Заглавія изданій. эквемпляръ.
W
«
п

ф
09
X
05

Ha сумму
ПО НОМП-
нальной

стоимости.

o

i Œ Руб. Коп.

О .

S 14S я
нЗ 0ET a

Руб. Коп.

3
4

5

6
7

8

9
;10

11

12

13

Докучаевъ, B. В. Русскій черновемъ.

Его-же. Le Tschérnozème de la Rus-
sie d'Europe

Ермоловъ, A. C. Mémoire sur la pro-

duction agricole de la Russie. . . .

ІІверсенъ,Б. Э.Какъ добывать шелкъ.

Ею-же. Раскрашенная таблица по

шелководству

Конструкторскій чертежъ однокон-

ной молотилки Хэнта и Тауэля . . .

Дьняная промышленность въ Россіи.
Подоба, И. Г. Товина мериносовой

шѳрсти

Прпвиваніе сибирской яввы по спо-

собу Пастера
Сборникъ матеріаловъ для ивучевія

сельской поземельной общины . . .

Труды Коммиссш по составленію
проекта положенія о нившихъ сельско-

ховяйственныхъ школахъ

2

1

2

1

40

50
50

50

60
50

75

50

20

295

32

120
1542

162

669
222

31

5

82

47

590

12

180
771

81

401
111

23

2

164

56

80

40

25

50

40

III. Земскій Ежегодыикъ.

— — 11484 3386 80

1
2
3
4
5
6
7

За 1876 годъ

» 1877 »

. 1878 .

. 1879 .

. 1880 .

» 1884 »

» 1885—1886 г. . . .

3
3
3
3
3
4
4

—

780
17

106
161
182
79

490

2340
51

318
483
546
316

1960

— '

IV. Труды Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества.

— — 1815 6014 —

1
2
3
4
5

6
7
8

За 1864 годъ

» 1869 »

. 1871 »

» 1873 »

» 1874 »

. 1875 .

. 1876 ^

. 1879 .

2
2
2
2
2
2
2
2

—

6
29
58
42
11
83
26

6

12
58

116
84
22

166
52
12

—
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В ъ т 6 ч е н і е 1897 Г 0 д а.
Состоитъ къ 1-му

Ровдано бевплатно. П р о д а н о.

На сумму

по номи-

надьной

стоимости.

1
яо
С.
ез
ч
a
вфю
к
£ГЗ

На сумму.
я
о
а,
к
ч
13
г
Ф
оэ
к
m

По номи-
нальной

стоимости.

Дѣйстви-

тельно вы-

ручено.

«=5
и
я
CDСО
ИCD

На сумму
по воып-
нальной

стопмости.

ч
о
a
№

Руб. К.
о
чо
а

СГ
Руб. К. Руб. К.

О

ё «>5 0s 1 a.
Руб. Е.

44 88 — 29 58 — 42 — 222 444

19 7 60 2 — 80 — 80 11 4 40

37
1

55 50
50 365 182 50 128 67

83
1176

124
588

50

1 — 50 2 1 — — 88 159 79 50

1
33 16

60
50

15
2

9
1 —

6 63
70

653
187

31

391
93

23

80
50

25

1 — 50 — — — — — 4 2
1

9 18 2 4 4 71

47

142

56 40

159 189 25 6728 1079 65 741 10 4597 2117 90

31
1

31
31
31
31
31

93
3

93
93
93

124
124

-

749
16
75

130
151
48

459

2247
48

225
390
453
192

1836

—

187 623 — — — — - — 1628 5391 —

31 62

6
29
58
42
11
52
26

6

12
58

116
84
22

104
52
12
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s
o

Заглавія изданій.

Цѣна ea

эквемпляръ.

Руб. Коп

Оставалось къ

1 января 1897 г. и

вновь поступило
въ 1897 году.

аз

0 .
1 і?
О В

►S 0Сг 1 ».

На сумму

по номи-
нальной

стоимости.

Руб. Коп,

9 За 1883 годъ
10 » 1884 >
11 » 1885 г

12 » 1886 »
13 » 1887 »
14 » 1888 »

15 s 1889 "

16 » 1890 >
17 » 1891 »

18 » 1892 »

19 » 1894 »

І20 > 1895 »
Î21 » 1896 >

Одаа каига иаъ разрозненнаго года,

16
25
І26
'27
28
29
30
'31

1
2
3
4
5
6
7
8

V. «Русскій Пчеловодный
Дистокъ».

За 1886 годъ
. 1887 »

. 1891 »

> 1892 »

. 1893 »

* 1894 »

. 1895 »

. 1896 »

"ѴІ. Народныя изданія.

Робинвонъ Крузе. 4 изд
s » 5 » ....

Крутиковъ. . .

Батрачка
Злодѣй и Петька
Разсказы о Оеваотопольской оборонѣ

Судъ людской и Божій
Гдѣ любовь, тамъ и Богъ ....
Два старика
Полтава
Скавъ объ Ильѣ-Муромцѣ ....

Назарычъ
Ооловки

4
51

250
120
253
337
81

144
224
49

123
113
160

15
12
7
3
8

18
10
5
6

10
6

15
6

2170

184
1

64
402
650
739
602
530

3172

234
13369
1119
2826
2117
420
140
607
377
838

4865
44

3184

102
500
240
506
674
243
432
672
147
369
339
480

5234

363
2

128
804

1300
1478
1204
1060

6344

35
1604

78
84

169
75
14
30
22
83

291
6

191
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Въ теченіе 1897 г о д а.

Ровдано безплатно.

a -

На сумму

по номи-

вальной

стоимости.

Руб. К.

П р о д a н о.

На сумму.

По номн-

нальной

стопмости.

Руб. К.

Дѣйстви-

тельпо вы-

ручево.

Руб. К.

Состоитъ къ 1-му

января 1898 года.

ta
№

7
31
32
31
24
7

32
32

8
2
9

17

14
62
64
62

48
21
96
96
24
6

27
51

3
3

18

3
3

18
50

4
44

219
88

222
313
74

112
192
41

120
103
137

263 633

3
1
4
5
3
5
8

10

24

6
2
8

10
.6
10
16
20

24

2
8

10
6

10
16
20

50 1899

180

59
396
646
733
593
520

12 39

129
7714
415

1986
1060
240
83

607
297
467

3195
. 35
2679

78

19
925
29
59
84
43
8

30
17
46

191
5

160

78

35
68
05
58
80
20
30
35
82
70
70
25
74

a

»

13

>.

«

3127

105
5655
704
840

1057
180
57

80
371

1670
9

505

6
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Заглавія изданій.

s
о

Я

Цѣна ва

экземпляръ.

Оставалось къ
1 января 1897 г. и
вновь поступило

въ 1897 году.

Числоэкземпля- ровъ.

На сумму
по яоми-
нальной
стоимости.

Руб. Коп. Руб. Коп.

32
33
34
35
136
37

39
40
41
42
43
44
'45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
,55
56
57
58
59
'60
61
'62
'63
64
65
66
67

!69
.70

71
72
73
74
75
76
77

Невольный убійца
Царь Алексѣй

Вѳчеръ въ теремѣ

Васни Хемшщера и др
Лермонтовъ
Гояодовиа и зимовка

» >2 изд
0 дѣлахъ въ царствѣ животныхъ . .

Зимовье ва Студеной
Въ ночь подъ Св. Праздникъ ....
Между матросами, 2 изд
Двѣ елки
Бѳзоброчаый

Шестеро
Трусъ
Аясларское дѣло

Четыре дня
То, чего не было
Гордая пальма
Васни Крылова, I вып

II >
« III .

IV »

Саша
Козачка. Одарка
Сестра. Ледащая
Скряга Скруджъ
Хозяцвъ и работникъ
Чортово болото
Іонычъ
Свекоръ
Ыа міру
Хай-дѣвка

Отрѣзанный ломоть
Чужое добро
Павдо Чернокрылъ
Смерть Ивана Ильича
Гдѣ любовь, тамъ и Богъ. Кавказскій

пдѣнникъ

Судный день
На морскомъ пескѣ

Маруся
Дочь миссіонера
Учительница
Великанъ Іеусъ
Послѣдній день приговореннаго къ сиерти.

7 7080 495 60
5 32 1 60
5 28 1 40
9 25 2 25

25 27 6 75
10 68 6 80
3 6321 189 63

30 289 86 70
3 9365 280 95
3 646 19 38
5 17520 876 —

3 15584 467 52
8 5541 443 28
5 2567 128 35
3 2279 68 37
3 2202 66 06
3 2866 85 98
3 2295 68 85
3 3196 95 88

10 10498 1049 80
8 10582 846 56
8 10655 852 40
8 10661 852 88
3 5840 175 20
4 6052 242 08

4 4 6176 247 04
9 8305 747 45
4 10665 426 60
7 11311 791 77

14 12232 1712 48
3 10066 301 98

18 12093 2176 74
10 12259 1225 90
10 13065 1306 50
10 13413 1341 30

3 10674 320 22
— 5 13065 653 25

3 6556 196 68
8 9532 762 56
3 13476 404 28

12 15578 1869 36
8 15879 1270 32
8 12786 1022 88

_ 5 14010 700 50
— 10 14147 1414 70
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В ъ т ѳ ч ѳ н і ѳ 1897 г о д а.
Роздано безплатно

a
№

Ha сумму

по номи-
нальвой

стоимости.

Руб. К.

П р о д a

[Ч»оpuсчЧHв

На сумму.

По номп-
нальной

стоимоети.

Руб. К.

— — 4379 306 53
— — — 32 1 60
— — — ■ 28 1 40
— — Щ 25 2 25
— — — 27 6 75
— — — 61 6 10
— — — 3579 107 37
— — — 109 32 70
— — — 7822 234 66
— — ' . — 184 5 52
— — — 4495 224 75
— — — 3785 113 55
— — — 2146 171 68
— — — 2019 100 95
— ' — ■ — 1443 43 29
— — 1297 38 91
— — — 1225 зе 75

— — 1363 40 89
— — 2006 60 18

— — 6066 606 60
— — — ; 5937 474 96
— — — 5666 453 28
— — — 5597 447 76
— — — 2260 67 80
— — — 1996 79 84
— — — 1692 67 68
— ■ — ■" — 3510 315 90
— — — 2446 97 84
— — • — 2084 145 88
— — — 1772 248 08
— ' — 3695 110 85
— . — • — 1505 270 90
— — — 1609 160 90
— — — 1785 178 50
— — —т 1804 180 40
— — — 3223 96 69
— — — 2877 143 85
— — 4345 130 35
'— — — 4078 326 24
— r-f: — 3530 105 90
— — — 4084 490 08
— ■ — — 1935 154 80
— — — 1798 143 84
— — — 2821 141 05

[іШгій
3007 300 70

І-І,'ВЙСТВИ-
тельно вы-

ручено.

Руб. К.

о

Состоитъ къ 1-му
января 1898 года.

На сумму
по ноыи-
нальной

стоимости.

Руб.

2701 189 07

7
—

70
2742 82 26
180 54

1543 46 29
462 13 86

13025 651 25
11799 353 97
3395 271 60
548 27 40
836 25 08
905 27 15

1641 49 23
932 27 96

1190 35 70
4432 443 20
4645 371 60
4989 399 12
5064 405 12
3580 107 40
4056 162 24
4484 179 36
4795 431 55
8219 328 76
9227 645 89

10460 1464 40
6371 191 13

10588 1905 84
10650 1065
11280 1128
11609 1160 90
7451 223 53

10188 509 40
2211 66 33
5454 436 32
9946 298 38

11494 1379 28
13944 1115 52
10988 879 04
11189 559 45
11140 1114
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!
Цѣна

экзеипл

за

Оставалось къ
1 января 1897 г. и
вновь поступило
въ 1897 году.

Hoмepa.
Заглавія изданій. яръ. te

4
a5
Ф
ео
X
Ci

На сумму
ПО НОМИ-
нальной

стоимости.

Руб. Коп.
о .

ч fi
s «
M 0D 4 p.

Руб. Коп.

78
79
'80
81
82
83
'84
85
,86
87
'88
!89
90
91
92
;93

Крылья мужества
Деревенская драма

Маленькій графъ
Маленькій равсказъ

Свадебный маршъ

Басни Крылова въ 1 томѣ

—

8
10
4
3
6
3

15
25
6
3
3
8
5

35
15
35

14361
14960
13523
13613
14216
13919
15526
15487
15155
13937
1399"
14049
14509
11153
15152
11384

1148
1496
540
408
852
417

2328
3871
909
418
419

1123
725

3903
2272
3984

88

92
39
96
57
90
75
30
11
70
92
45
55
80
40

622581 53813 14

VII. Оистематич. обзоръ руеской
народно-учебнои литературы.

1
2
3

II
. III

1
І

50

3225
3682
3781

3225
3682
1890 50

VIII. РуЕоводства для соста-
вленія библіотеЕъ.

— — 10688 8797 50

1
2
3
4

Примѣрный списокъ книгь
Библіографичѳскій указатель ....
Указанія къ устройству читаленъ . .

Первоѳ дополнѳаів къ нимъ ....

1
5

10
10

9595
1820

10347
6500

479
1820
1034
650

75

70

IX. Библіотечныя книги.
—

!

28262 3984 45

1
2
3

Инвентарвая книга
Систематическій каталогъ
Для записи книгъ, выдаваемыхъ для

чтевія въ помѣщевіи читальни. . .

—

50
50

75

1
3

32

1

24

50
50

1
— — 36 26 —

— 85 —

В ъ т е ч ѳ н і е 1897 г о д а.
Состоитъ къ 1-му

Роздано безплатно. П p о д a в о.

■чм Ыа сумму tÀ На сумму.
са

о.«
ч
a

CDЮW
03

по номи-

нальной
стоимости.

о.«чыя©03H
03

По номи-
нальной

стоимости.

Дѣйстви-

тельно вы-
ручено.

в;чиsф
со
К
(0

На сумму
по номи-
нальной

стоимости.

очU,
H
Р 4

Руб. К.
очов
V

Руб. к. Руб. К.
оч л
g «
« 0ІТ 1 р<

Руб. К.

—

2992
1506
2491
2799
2930
3286
1628
1134
1587
2582
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XIX. Бурашевская школа огородничества, садоводства и

пчеловодства.

Открытая Обществомъ 30 марта 1884 г. низшая школа пчѳло-

водства 2-го разряда, преобразованная затѣмъ въ 1890 году въ

школу огородничества, садоводства и пчеловодства, въ отчѳтномъ

году окончательно пѳрѳдана была въ вѣдѣніѳ Тверскаго губернскаго

зѳмства. Общество, истратившее въ теченіе 13 лѣтъ около 25.000 р.

на содержаніѳ этой школы, постоянно высказывало мнѣніѳ о неудо-

влетворительности ведѳнія учебнаго дѣла въ этой школѣ, что, по

мнѣнію Общѳства, происходило отчасти отъ недостатка денѳжныхъ

средствъ, ассжгнуемыхъ на ея содержаніѳ, Обществомъ и мини-

стерствомъ земледѣлія, главнымъ же образомъ отъ удаленности

школы отъ Общества, затруднявшеі правильнын и поотоянный
надзоръ за нею со стороны Общества и его представителя — попе-

чятеля школы. Всѣ предпринимавшіяся срѳдства, доступныя Обще-
ству по улучшенію школы, не дали удовлетворительныхъ результатовъ,

вслѣдствіѳ чего въ 1894 году возникъ вопросъ о передачѣ школы

въ вѣдѣніе и полноѳ распоряженіе Твѳрскаго губѳрнскаго земства.

Послѣ продолжитѳльныхъ пѳреговоровъ, 8 марта 1897 года состоя-

лось ііостановленіе Тверскаго губѳрнскаго земскаго собранія о при-

нятіи этой школы въ вѣдѣніѳ зѳмства, на слѣдующихъ основаніяхъ;
1) И. В. Э. Общество предоставляетъ въ распоряжѳніе Тверскаго

губернскаго земства проценты съ «Яковлевскаго» капитала въ

суммѣ 399 рублей ежегоджо на все время, пока Бурашевская школа

будѳтъ находиться въ вѣдѣнін земотва, и. кромѣ того, въ теченіе
первыхъ трехъ лѣтъ послѣ перехода будетъ выдавать изъ своихъ

срѳдствъ пособіе на содержаніе школы въ размѣрѣ 500 рублѳй

ежѳгодно;

2) Общество принимаетъ на себя ходатайство предъ министер-

ствомъ землѳдѣлія и государственныхъ имуществъ объ увеличенін

субсидіи, выдаваемой школѣ, до 3.000 рублей, путѳмъ ѳя перѳчи-

сленія изъ II въ I разрядъ;

3) Всѣ постройки и имущѳство школы Общѳство уступаетъ Твер-
скому земству въ зачѳтъ лежащаго на школѣ долга зѳмству.

Усдовія эти были утверждены Общимъ Собраніемъ И. В. Э. Обще-
ства 5 мая 1897 года, a въ концѣ мая состоялась и самая пере-

дача школы въ вѣдѣніе зѳмства, причемъ Общѳство ассигновало

924 р. 41 коп. на погашѳніѳ прѳжнихъ долговъ школы разнымъ

поставщикамъ и служащимъ. Къ этому нужно прибавить, что
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6 сентября 1897 года состоялось, по ходатайству Общѳства, распо-

ряжѳніе г. министра земдедѣлія о переводѣ Бурашевскои школы

изъ II разряда въ I и объ увеличеніи дѳиежной субсидіи до

3.000 рублей.

XX. Оспопрививательное учрежденіе.

Учреждѳніѳ это имѣло предмѳтомъ своихъ занятій, какъ и въ

Бредъидущіе годы;

1) Добываніе и приготовленіѳ оспеннаго детрита съ телятъ.

2) Прививку оспеннаго детрита всѣмъ лицамъ, жѳлавшимъ ири-

виіь сѳбѣ предохранительную оспу въ самомъ учрежденіи, без-

возмѳздно.

3) Разсыдку оспеннаго детрита по требованіямъ разныхъ лицъ

и учрежденій безплатно.
4) Обученіе практическому оспопрививанію на дѣтяхъ и тѳля-

тахъ лицъ, жѳлавшихъ ознакомиться съ этимъ дѣломъ на практикѣ.

Дѣятельность учрежденія выразилась въ слѣдующихъ данныхъ:

I. Прививка телятадъ оспеннаго детрита.

Въ теченіѳ 1897 года оспа была привнта 33 телкамъ. Для этой

цѣли выбирались совершенно здоровыя, хорошо упптанныя телки,

въ возрастѣ отъ 2 до 4 мѣсяцевъ. Всѣ эти телки провели въ телят-

никѣ 295 днѳй, такъ что пребываніе каждой телки равнялось сред-

нимъ числомъ около 9 дней. Число надрѣзовъ, сдѣланныхъ всѣмъ

телкамъ, было 1476, изъ коихъ 1382 развились совершенно пра-

вильно, 59 нѳправильно и 35 надрѣзовъ вовсе нѳ развились, такъ

что срѳдшшъ числомъ на каждой телкѣ было сдѣлано 45 надрѣ-

зовъ. Количѳство надрѣзовъ зависѣло отъ величины площади живота

тѳлки, a именно на маленькихъ тѳлкахъ приходилось дѣлать не

болѣѳ 35 надрѣзовъ, a на большихъ самое болыпее 60 надрѣзовъ.

Прививка телятамъ производилась преимущѳственно нашимъ запас-

нымъ детритомъ, но приходилось и прибѣгать, для возобновленія
качества оспеннаго детрита, къ дрезденскому дѳтриту, который
даетъ болыпѳю частью хорошіе рѳзультаты. Изъ 33 тѳлокъ, де-

тритъ былъ снятъ съ 30 телокъ полностыо всѣ пустулы, a y 3 телокъ

нѣкоторыя пустулы оказались съ примѣсыо гноя, которыя вовсѳ

не снимали. Со всѣхъ телокъ бшо снято 9660 баночекъ дѳтрита,

такъ что среднимъ числомъ съ каждой тѳлки было снято оспеннаго

дѳтрита въ количествѣ около 293 баночекъ. Изъ привитыхъ
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33 телокъ оспа развилась совершѳнно правильно y 30 тѳлокъ; y

трехъ же телокъ нѣкоторыя пустулы развивались съ пршѣсью гноя.

0 количествѣ тѳлокъ, употребленныхъ для добыванія оспѳннаго

детрита, количѳствѣ днѳй, проведенныхъ телками въ тѳлятникѣ,

количествѣ надрѣзовъ, сдѣланныхъ телкамъ, и количествѣ получен-

наго детрита, помѣсячно, смотри таблицу № 1.

II. Прививва иредохранитѳльной оспы въ оспопрививатель -

ноиъ учрежденіи какъ взрослымъ, такъ и дѣтяиъ.

Прививка предохранитѳльной оспы въ оспопрививатѳльномъ

учрѳжденіи производилась исішочительно детритомъ, такъ какъ

телки подвѳргались патолого-анатомическому вскрытію. Ручки дѣ-

тей, a равно и оспопрпвивательные ножички передъ прививкою

дезинфецировались растворомъ сулѳмы.

Въ течѳніѳ 1897 года предохранитѳльная оспа была привита

всего 6090 лицамъ, изъ коихъ первично прививало 5907 лицъ и

вторично (рѳвакцивація) 183 лица.

Результаты первичноі прививки извѣстны огноситѳльно 4077

лицъ, изъ которыхъ оспа привилась y всѣхъ совершенно пра-

вильно, хотя y нѣкоторыхъ дѣтеи развились нѳ всѣ три пустулы,

a только двѣ, такъ что процентъ прививаемости равнялся 100 0 / о -

Изъвторично привитыхъ (ревакцинированыхъ) 183 лицъ резуль-

таты прививки извѣстны относитѳльно 141 лица, изъ коихъ y

84 лицъ оспа развилась совершенно правильно и y 57 лицъ вовсе

нѳ привилась, слѣдоватѳльно процентъ прививаемости равнялся

около 60%.

Изъ всѣхъ привитыхъ 6090 лицъ было мужскаго пола 2998 и

жѳнскаго пола 3092 лица,

Прививка дѣтямъ и взрослымъ производилась на одной лѣвой

ручкѣ какъ при пѳрвичной, такъ и вторичной прививкѣ (ревак-
цинацін), по три надрѣза. Результаты прививки считались удовлѳ-

творительными, ѳсли изъ трѳхъ оспинокъ развивались совершенно

правильно при первичной прививкѣ нѳ менѣе двухъ оспинокъ, a

при ревакцинаціи и одной оспинки.
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A. IIo возрасту было прцвото (первично).

ВОЗРАСТЪ. Общее число
привитыхъ.

Привидось. Ие привил. Неизвѣстно.

3 мѣсячный . .

4

5 .

6

7

8 » . .

9

10 ,

11

1 годовадый . .

Ѵ/з ' ■ ■

2

2І/ 2 . . .

3

зу 2 • ■ •

4

5 » . .

6

7 ....

8

9

10 и болѣе . . .

209

264

280

349

288

292

261

275

205

428

1222

568

193

333

38

251

162

67

63

64

44

51

130

173

201

235

201

200

180

193

151

280

842

372

130

248

30

190

117

48

46

47

31

32

—

79

91

79

114

87

92

81

82

54

148

380

196

63

85

8

61

45

19

17

17

13

19

Итого . . 5907

Р е в a к

4077

ц н п a ц u I.

— 1830

ВОЗРАСТЪ.
Общеѳ число
привитыхъ.

Привидось. Не пріівил. Неизвѣстно.

6 лѣтъ ....

7 . ....

8 . ....

9 » ....

10 п болѣе . . .

21

26

39

25

72

14

15

18

11

26

4

8

16

8

21

3

3

5

6

25

Итого . . 183 84 57 42
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При первичной прививкѣ всѣ три оспинки развились y 3509 и

двѣ оспинки y 568 лицъ.

При ревакцинаціи всѣ три оспинки развились y 16, двѣ оспинки —

y 36 и одна оспинка y 32 лицъ.

Б) По сословіямъ, приходящіе въ оспопрививатѳльное учрѳж-

ждѳніѳ, для прививки имъ прѳдохранительнои оспы, распредѣляются

слѣдующимъ образомъ;

Крѳстьянъ 3115
Мѣщанъ 1491
Солдатъ 662
Ремѳсленниковъ 163
Купцовъ 191
Духовныхъ лицъ 48

Дворянъ 420

6090

0 количествѣ дѣтей и взрослыхъ, привитыхъ въ оспопривива-

тѳльномъ учрежденіи пѳрвично и вторично, съ извѣстными рѳзуль-

татами помѣсячно, смотри таблицу № 2 A и Б.

III. Отпускъ оспепнагодетрита.

Въ теченіе 1897 года приготовлено осиеннаго дѳтрита 9660 бано-
чекъ и къ 1 января 1897 года оставалось 454 баночки, всего

10.114 баночекъ. Изъ этого количества израсходовано:

1) на прививку дѣтѳи и телятъ 940 баночекъ.
2) разослано по Россіи 5569 »

3) роздано въ С.-Петербургѣ 2912 » , a

всего израсходовано 9421 бан., слѣдовательно, въ остаткѣ на 1897 г.

находится 693 баночѳкъ.

Всѣхъ требованій, какъ здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ и по всеи

Россіи, было 3526, которыя были вполнѣ удовлетворѳны по коли-

чѳству, a именно по нимъ отдущено 8481 бан. Требованія эти посту-

пили изъ 61 губерніи, 7 областѳй, 1 округа и два требованія были
изъ-за границы (Болгаріи и Вѣны).

Считая каждую баночку minimum на 10 человѣкъ, можно за-

ключить, что оспопрививатѳльноѳ учрѳждѳніѳ отпустило въ 1897 году

оспенной матеріи на 84.810 человѣкъ.

Требованія эти поступали отъ разныхъ лицъ и учрежденій.
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Здѣсь въ С.-Пѳтербургѣ. Ивъ всѳй Россіи.

Наименованіе лпцъ п

учрежденій.

Число
требова-

вій.

Количе-
ство

баночекъ.

Число
требова-

ній.

Количѳ-

ство

баночѳкъ.

Отъ врачей 910 1308 267 755

» фѳльдшеровъ 80 170 886 1432

» повцвадьныхъ бабокъ . . . 259 434 105 187

» оспопрививателей — — ■ 92 232

» частныхъ лицъ 88 112 151 224

Э волостныхъ правленій . . . — — 183 987

» земскихъ управъ ' — — 29 343

» врачебныхъ управъ .... — — 9 255

» воевнаго вѣдомства .... 163 664 148 872

» больнпцъ 52 180 39 162

> — — 16 68

в студентовъ В. М. Академіи . 17 42 2 6

> духовныхъ лпцъ 2 2 28 46

Итого . . 1571 2912 1955 5569

Сравнивая нынѣшній годъ съ 1896 году, получимъ, что коли-

чѳство трѳбованій умѳньшилось почти на 400 треб.; это обстоя-

тельство зависитъ отъ того, что во 1) съ каждымъ годомъ увели-

чивается число телятниковъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи и 2) что

по требованіямъ отпускалось полноѳ количѳство оспеннаго детрита,

такъ что требованія эти не повторялись такъ часто, какъ въ преж-

ніе годы, когда отпускалось нѳ болѣѳ l j 3 и 1 І г доли требуемаго мате-

ріала. Нѳсмотря на уменьшѳнноѳ кодичество требованіи, количество

отпущѳвныхъ баночекъ дѳтрита вѳ умѳвьшилось.

Нѳсмотря жа то, что при каждомъ требованіи разсылаются

листочки, въ которыхъ просятъ сообщать о результатахъ приви-

ваемости нашего детрита, свѣдѣнія эти, къ сожалѣнію, поступаютъ
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въ очень ничтожномъ кодичествѣ. Всѣхъ свѣдѣній въ теченіѳ

отчетнаго года поступило всего 63, a именно:

15 отъ врачѳй и вѳтеринаровъ,

31 » фельдшеровъ,

1 » акушѳрки,

2 » оспопрививателѳй,

1 » в.оѳннаго вѣдомствй,

5 » волостяыхъ правлѳній и

8 » частныхъ лицъ.

Относительно количѳства трѳбованій и отпущѳннаго по нимъ

количества оспеннаго дѳтрита по губерніямъ и областямъ, помѣ-

сячно, смотри таблицы №№ 3, 4 и 5.

IV. Обучеиіе практическозіу оспопрпвивапію.

Въ тѳченіе 1897 года обучалось практичѳскому оспопрививанію

93 лица, изъ коихъ, по надлѳжащемъ испытаніи, получили сви-

дѣтѳльства о самостоятѳльной дѣятельности по этой отрасли 67 лицъ,

a именно:

2 врача,

38 повивальныхъ бабокъ,

2 учителя народныхъ училищъ,

2 сестры милосердія,

8 слушательницъ Еленинскихъ курсовъ,

11 студентовъ В. М. Академіи,

4 слушательницы Рождественскихъ курсовъ.

Всего 67 лицъ



Таблица № 1.

Количество телятъ, израсходованныхъ помѣсячно въ 1897 году.

Общѳѳ коли- Число двей,
Чнсло Число баночѳкъ, Ревультаты прививкп.

M ѣ с я ц ы. чество те-

лятъ.

ороведенныхъ

въ телятникѣ.

иолученныхъ

съ телятъ.
надрѣвовъ. Правильно. Неправильно. Отсутствіѳ рав-

витія оспы.

Январь 1 9 40 177 1

Февраль 3 26 136 801 3 — —

Мартъ 4 36 170 1312 4 — —

Апрѣль 5 42 234 1577 5 — ■ —

Май 4 36 188 1435 4 — —

1 9 50 377 1 —

Іюль 1 9 51 318 1 — —

Авгуетъ 2 22 101 731 2 — —

Сентябрь 3 28 136 592 2 1 —

Октябрь 2 16 87 675 2 — —

Ноябрь 2 16 77 503 2 — —

Декабрь 5 46 206 1162 4 1 —

Итого . . 83 295 1476 9660 30 3 —
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Таблица № 2 A.
Количество лицъ, коимъ была привита предохранительнаяоспа въ
оспопрививательноіиъ учрежденіи по возрасту и помѣсячно за 1897 г.

первично.

я H в A Р ь. Ф Е В Р A Д Ь.

ВОЗРАСТЪ.

ООщеечисло
привитыхъ.

Привилось.
Непривил. Неиввѣстно.

ВОЗРАСТЪ.

Общеечисло привитыхъ. Привилось.
чвр
вп.H
ф
W

Неизвѣстно.

3 мѣсячный . .

4

5

6

7 .

8

9

і

3

4

3

1

2

1

2

3

2

1

2

—

1

1

1

3 мѣсячный . .

4

5 >

6

7 » . .

8 »

9

і

2

2

3

1

2

2'

2

_

1

10

11

1 годовалый . .

I 1/. > • ■

2

2Va » • ■

3

S'/s ^ • •

4

5

6

7

8 » . .

1

3

1

3

1

4

2

3

1

1

1

1

2

1

2

1

4

2

3

1

1

1

—

1

1

10

11

1 годовалый . .

IV, ^ . .

2

2Ѵ 2 . . .

3

З1/ 3 » . .

4

5 .

6

7

8 >

2

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

—

1

9

10 и

»

болѣе лѣтъ . 1 1 — —

9

10 и болѣе лѣтъ .

— — — —

Всего . . 36 31 — 5 Всего . . 18 16 2



м. l-J-

н ^ ^ ьГ~ ^
O

Ol

o 2
Câ* S

^ E
& w

00
СО

131166291215
J-A
со
со

1095418711
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 I ■ 1 1 1 .1 1

сл
о toi M- I M' to CO 1

l-i t-i. l-i.

OCO

h ^ ^ ^ ^

S
o o

5 g

6 a

3

-л
GO
СО 46

4337601967721
сл
со
со

32

32

2533126451228
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

to
сл

14
11

12

27

703299
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M A Й I Ю H b.

ВОЗРАСТЪ.

о

с tP
н X
* S
0:1 a

Привилось.
M
m
s
g.

o
Ш
ь
o
■P
n ВОЗРАСТЪ.

o

s sH K
f s
03 H
S s

•D
O
o
4
B

ч
Я
a
a
a.

o
Ш
Еч
O

■fO
B

t i
O D.
O n

Ш
И

§
o
M

a- m
Э H^ Рч
O P

a
a
a

a
©
M

s
Ф
w

3 мѣсячный . . 45 28 17 3 мѣсячный . . 45 25 20

4 . . 49 32 — 17 4 > , 65 44 - 21

5 і . . 47 41 — 6 б « 61 46 - 15

6 » . . 73 48 — 25 6
• f •-

83 62 — 21

7 » . . 68 42 — 26 7 » 50 38 — 12

8 * 58 38 — 20 8 » 63 44 — 19

9 » 60 36 — 24 9 > 56 39 — 17

10 ^ . . 76 52 — 24 10 » , 58 42 - 16

11 > 53 33 20 11 Э . . 29 23 — 6

1 годовалый . . 100 64 — 36 1 годовадый . . 105 82 - 23

іѵ 2 > . , .283 197 — 86 1% » 257 196 - 61

2 2> . , 133 88 — 45 2 > 151 96 - 55

2 1 /, > 45 26 — 19 2% * 35 26 — 9

3 » 89 68 — 21 3 » , . 72 56 — 16

зѵ. » 10 8 — 2 3 l / 2 » 8 6 — 2

4 > 54 38 — 16 4 » 60 52 — 8

5 > 32 25 — 7 5 » 27 20 7

6 » . . 13 12 — 1 6 . . 14 10 - 4

7 » 13 10 — 3 7 > 8 6 — 2

8 » 8 8 — — 8 » , , 5 5 ■4 —

9 » 6 3 — 3 9 > 1 1 — —

10 и болѣе лѣтъ. 11 6 * — 5 10 н болѣе лѣтъ. 4 4 — —

Всего . . 1326 903 — 423 Бсего . . 1257 923 — 334
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I Ю Л Ь. A В Г У С Т Ъ.

ВОЗРАСТЪ.
Общеечисло привитыхъ. Привилось.

Непривил.
Ô
ШЬо
<0
яоо
aCD
к

ВОЗРАСТЪ.

Общеѳчисло привитыхъ. Прнвилось.
4
в
5
а.
и
CD
M

Неиввѣстно.
3 мѣсячный . . 46 30 16 3 мѣсячный . . 19 12 7

4 61 33 28 4 т> 26 15 — 11

5 » 83 48 — 35 5 » 33 25 — 8

6 » : 84 46 — 38 6 » ' . . 21 12 - 9

7 » . . 67 44 — 23 7 » . • 21 17 — 4

8 . . 70 48 — 22 8 » 25 14 — 11

9 ■» 50 37 — 13 9 2> , 19 13 - б;

10 » 47 28 — 19 10
• •

23 16 — 7

11 . . 46 40 — 6 11 » . . 13 9 — 4

1 годовалый . . 91 54 — 37 1 годовалыи . . 39 24 — 15 !

I 1 /, » 266 173 Йя 93 I 1 /. » 101 76 — 25

2 » 126 84 4 -Ц,. 42 2 » 35 27 — 8

2 1 /, . . 53 37 — 16 27, . . 11 8 — 3

3 > 72 52 — 20 3 » о . 32 20 — 12

ЗѴ 2 » 10 7 - 3 3'/ 2 . . 5 5 — —

4 » 62 46 — 16 4 > . . 22 14 — 8

5 > 36 25 — 11 5 » 13 7 - 6

6 » . 10 7 — 3 6 » 7 4 — 3

7 • • 13 8 — 5 7 » 6 4 — 2

8 . . 13 7 — 6 8 > 17 12 - 5

9 » . . 7 5 — 2 9 » 17 13 — 4

10 и болѣе лѣтъ. 12 7 — 5 10 и бодѣѳ лѣтъ . 6 4 — 2

Всего . . 1325 866 — 459 Веего . . 511 351 — 160

7
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 ^
COtOtsStsSbO 1 CO 1

(-І )_1 ЦЛ-

s СГ" »Г~ ^
o

a\ ^
0 2

ï* ' - ë

&
з

to
rf^cocoi^^astf^

totototsstocoto 1

ш 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tOH-t-^tOtOCOtO 1
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H О Я В Р Ь. Д E К A Б Р Ь.

ВОЗРАСТЪ. Общеечисдо привитыхъ. Привилось.
Непрпвил. Непзвѣстно.

ВОЗРАСТЪ.

Общеечисло привитыхъ. Прпвилось. Непривпл.] Неизвѣстно.
3 мѣсячный . . 3 мѣсячпый . . і 1

4 » . . 4 2 — 2 4 » * . — — —

5 » • 1 1 — — S » і 1 — —

6 1 1 — — 6 » . . і f — —

7

Q

> 4 4 — — 7

О

»

•t 1

1

- —

О

9 » 1 1 — —

О

9

» . . і

і —

10 » . . 1 1 — — 10 » . 2 2 — —

11 1 1 — — 11 » • 1 1 — —

1 годовалыіі . . 1 1 — — 1 годовалый . . 1 1 — —

I 1 /, 7> . , 5 4 — 1 1Ѵ 2 . . 1 1 — —

2 » , 4 3 — 1 2 . » . . 2 2 — —

2'/, » • 1 1 — — 2 1 /, > — - —

з - — — — 3- . . 1 — —

ЗѴ 3 — — — — зѵ 2 — - — —

4 » 4 3 — 1 4 » 2 2 - —

5 ». . . 4 3 — 1 5 » . . 2 2 - —

6 > 3 2 — 1 6 » « ■ 1 1 — —

7

і я

» 1

9

1

1

—

л

1

7

Q

« 1 1 —

о

9

9 Щ

> і

1

—

О

9

», . ,

* • 2 2 — —

10 и болѣе лѣтъ . — ■— — 10 и болѣе лѣтъ . — — — —

Всего . . 39 30 — 9 Веего . . 21 21 - —

*



Таблипа № 2 Б.

Количество лицъ, коимъ была произведена ревакцинація (вторичная прививка) въ оспопрививательномъучрежденіи по
возрасту и помѣсячно за 1897 годъ.

МѢСЯЦЫ.

Яаварь.

Февраль

Мартъ .

Апрѣль.

Май . .

Іюнь

Іюль

Августъ

Сентябрь

Октябрь

Иоябрь

Декабрь

Итого

4

10

1

1

1

6 лѣтъ.

о ^
S X
ѵ 3
OJ Ь ■
ѵ a

S g
>р s. №

7 лѣтъ. 8 лѣтъ.

3 S
О о,
Э и

Оч

9 лѣтъ.

о

о р
s И
^ S
<D
CD

3
ѵО ci.

10 и болѣе лѣтъ.

і й
ѵ 3

Э с

3

3

1

6

17

6

8

15

a

С w

і

і

і

і

9

В с е г о.

Э a

3

3

4

10

21

22

З^

45

21

10

1

5

183' 84

а.
С

1

1

1

3

6

15

21

20

11

3

57 42



Таблица № 3.

Количество оспеннаго детрита, отпущеннаго здѣсь въ С.-Петербургѣ за 1897 годъ.

Коиу нли каиому учрежденію

отпущеыо.

Явв. Февр. Мартъ. Anp. Man. Іюнь. Іюль. Авг. Сент,
1

Окт. Ноябрь
, |

Дек. Bcero.

в
л
m
о
о
а>
а,
ь

о
щ
о
a

w
<ѵ
tr
о
я
я
о

о
са
Е-
О
(D

Ч
о
й

sa
■ Ш

ев
M
о
ѵо
0J
а.
ь

о

о
a
сг

Г 1
te,
03
cr
о

5
ѵО

О
03
Е-
о

s
4
о
tq

оа
a
еб
a
о
о
CU
о.
н

о
ч
о
н

eu
tr
о
a

о

ô
a
H
5
ET
a

o

S
'a
cS
a
o
o

QH
H

o
4
o
a

&
te
OJ
F
o
a
d
o

o
ca
H
o
u
y

o

sa
a
d
a
o
o
O)
a,
ь

o

o
a

D" 1

cQ
X
<v
a*
o
a
ctî
O

O
a
H
o
o
«

o
ЬЗ

sa
"a
câ
a
o
VO
eu

H

o
4
o
a

é
s
a1
o
a
eâ
o

O
a
H
o
<D
£r

4
c
ьа

Ы
*а
eâ
а
o
ѵо
<u
Cu
fr

o

o
a

D 4

a

eu
V
o
a
ci
xo

O
a
H
o
eu
tr
a
ч
o

sa
'a
eâ
a
o
VO
<u
Cb
H

o
4
o

dr

cQ
X
o
&
o
a
cd .

VO

O
a
H
o
OJ
V
a
ч
O

sa
'a
ce
a
o
VO
CU
Q-
У
O
4
o
a

3^

&
и
tu
D 4
O
a
rt
O

O
a
H
o
(D

S

d
И

a
d
ca
O
o
tu
Cl.
E-i

C
4
O

3^

é
s
O
a
ce
vO

O
a
H
o
(V
F

4
o
Ьч

sa'
"a
câ
a
O
VO
4)
O-,
H

O
=3
o
H

X
eu
P 1
O
a
câ
O

O
a
H
o
eu

S

O

sa
"a
cd
a
o
VO
eu
Ch
Ь

O
4
o
a

ПГ

a
eu
Cr"
O
a
«J
o

O
a
H
o
eu
&
a
4
O
M

sa
'a
СЙ
a
O
o
eu
PL
H

O
H
o

ET

fi
ta
(V
Cr 1
O
a
ce
VO

O
a
H
o
(U
c 4
a
ч
O

Гг. врачамъ

Фельдшераиъ
Повивальнымъ бабкам . .

Частаымъ лицамъ ....

Воевному вѣдомству. . . .

Студентамъ Военво-Ыедиции-
ской Академіи

Лечебницамъ

43
2
8
7
3

2
4

55
2

11
7
8

4
18

55
3

11
6
6

1
3

83
14
21
11
22

2
12

102
7

20
14
15

5

131
11
44
15
45

15

160
13
39
16
14

3
2

207
20
52
18
54

8
5

137
12
52
11
6

9
6

208
25
80
11
12

25
21

79
8

37
5
4

12

108
13
67
9
8

34

92
10
26
6
9

10

137
19
41
8

16

35

46
5

22
3
3

2

90
15
41
3
7

10

67
6

15
7
5

2
2

95
17
29
8

18

3
11

51
5

15
5

15

4

76
9

23
6

80

14

41
5
7
4

39

2

57
16
13
8

190

5

37
4
7
4

44

61
9

12
8

204

910
80

259
88

163

17
52
2

1308'
170:
48^
11 2 1
-664

42
180

2

Итого . . . 69 105 85 165 165

1
[,

263
1

247 364

!
233 382

1

145 239 153 256 81 166104 181 95 208 98 289 96 294 1571 2912



Ноличество оспеннаго детрита, отпущеннаго въ разныя

Наименованіѳ губерній

и областей.

Январь. Мартъ. Апрѣль. Май.

Чпслотребованій. Еоличествобавочекъ. Числотребованій. Еоличеетвобаночекъ. Числотребованій. Еолнчествобаночекъ. Числотребованій. Еоличѳствобаночекъ. Часлотребованій. Еолпчествобаночекъ.
_ г 2 7 22 3 9 2 4

1 2 3 6 2 15 —

— — — — — — 1 3 1
— — — f -— — —

— — 1 5 5 13 63 107 91 121
2 6 6 23 25 64 68 199 64 W

— — — — 3 8 — 4 7
1 5 — — 10 ,18 13 23 11 17
— — 2 V — — 2 11 1 1

2 17 1 2 — '
2 6 8 33 20 42 42 74 40 56
— — — — —' ■ — —

3 16 1 3 1 5 a 5 1 1
1 20 — — 1 25 — — 1 20

— — — — — — і 3
1 4 — — — — і 20 — —

— — — ■ —
•і Q

— — — -

— — 1 1
j.
5

О
8 31 55 41 52

— — 1 2 4 8 4 9 1 1
— — 2 13 2 7 — — 3 8
— — 1 5 — — — !
— — — 1 2 1 1 5 4 11
— — — — 1 2 —

1 3 2 11 3 97 1 S
1 4 1 3 2 4 2 4 7 21

— — — — — — 5 6 9 12
2 S 2 5

— — 4 30 16 74 44 113 32 64
1 1 1 4 8 21 40 84 33 57

— — 1 20 — 6 43
— — 1 5 1 2 _

4 20 21 189 19 76 10 33 17 Зй
4 14 3 g 8 24 — 8 22
— — — — 4 9 5 9 6 23

2 8 1 5 2 7
— — 1 1 3 8 1 3 2 6

2 13
1 3 — — 1 2 2 13 —

1 7
— — •4- — 2 6 5 8 6 9
— — 3 8 4 8 2 4 6 9

1 2 2 3 9 15 2 2

АрхангельскоЭ
Астраханской,
Бессарабской

Виленской
Витебской .

Вологодской
Волывской
Воронежской
Вятской. .

Гродненской
Дагеставской области
Екатеринославской .

Елиааветпольской .

Закаспійской области
Иркутской ....
Калужской ....

Еамввецъ-Подольской
Ковенской ....

Костромской . . .

Еіевской ....

Курской
Курлявдской . . .

Еутаисской . . .

Еубанской области .

Лифляндской . . .

Ломживской . . .

Люблинской . . .

Минсиой ....

Могплевской . . .

Московской .. . .

Нижегородской . .

Новгородскпй. . .

Области В.-Доаскаго
Олонѳцкой ....

Оренбургской . . .

Орловской ....

Петроковской. . .

Пенвѳвскои. . . .

Плоцкой
Подольской . . .

Полтавской . . .

Псковской ....

— 103 —

f

Таблица Л? 4.
губерніи и области Россіи, помѣсячно за 1897 годъ.

Іюнь. Іюль.

M M

Августъ.

ET 1 M

Сѳнтябрь.

10

12

13

4 10
2
1

Октябрь.

И

Ноябрь. Дѳкабрь.

M

17
12

6

6

30

18

12
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Наиыенованіе губерній

п областей.

Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май.

йа
и

ю
'3

« a

Рязанской . . .

Саратовской . .

Симбирской . .

Смолѳвской . .

С.-Петербургской.
Ставропольской .

Сувалской . . .

Тамбовской . .

Таврической . .

Твѳрской . . .

Терской области
Тифлисской . .

Тобольской . .

Тульской . . .

Томской . . .

Уфимской . . .

Уральской области
Фішляндіи . . .

Харьковской . .

Херсонской . .

Червиговской . .

Черноморскому округу
Эриванской . .

Эстлявдекой . .

Ярославской . ,

Сыръ-Дарьинской обл
Болгарія (Вараа)
Австрія (Вѣна) .

ВСЕГО.

13
3

11

5
33
10
11

3
15

16

13

6
10
5

15
5

10
3

29
12
11

12 2-

11

25 32 13
10

10
13

57
23

13
2

16
2

42 190 91 473 210 729 427 1029 453 879
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Іюнь. Іюль. Августъ.

и
tJ 1

в
ÎJ 1

13
2

1
14

60
4

208 467 107

рч

14

5

1
14

43

221

M

10
5

1

7

13

12
2

89 242

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь.

87

ta
tr

10

7
18

5

7
2

15

50
1

300

M

74

Декабрь,

s
№

1
23

3
5

49 10

357

4
2

50

6
10

8
2
3

21

19
3

41

82 377 85

В"
s
ч
о
И

1
13

Всего.

S
ч

g. g

Р*
a
ч

M о

11
37

5

25

2
41

37
5
5
9

68
11
20

8
14
33
3
8
9
3
5
2
2

34
1
9

15
2

2
101
24

1
1
1

66
16
18
28

234
48
39
27
34
82
10
32
42

9
19

106
2

28
37
8
7

469
42

5

305 1955 5569



Табліща Х? 5.

Количество оспеннаго детрита, отпущеннаго въ разныя губерніи Россіи помѣсячно за 1897 годъ.

Кому и какому учрежденію

отпущено.

Янв. Февр. Мартъ. Апр. Май. Іюнь. Іюдь. : Авг. 1 Сент. Qkt. Ноябрь Дек. Bcero.

«а
'я
сз
са
о
ѵо
03
сь
h

о
4
о
19
ЕГ

£
S

- cr"
о
к
сз
о

о
«
н
о
CD

a

о

«
"S
03
са
о
ѵО
о)
Сь
h

о
4
о
ы

сч
w
CD
tr 1
о
и
CS
ѵо

о
и
ен
О
о
сг 1
h

о

ой

"5
ев
M
о
ю
О)
a
fr*

о
ч
о
к

S"

[Ч
0J
Сг*
О
tu
сЗ
>о

о
са
н
о

в
1=3
о

5Н
'5
03
сз
о
ѵо
<D
04
H

о

3
Cr 1

• À
и
»
в 1
о
ta
сЗ
ю

о
n
H
о
ф

s
ч
о
йі

'S
CÔ
са
о
ѴО
<ѵ

О-,
h

о
ч
о
h
cr 1

tp
к
CD
tJ 1
o
и
cô
o

o
CQ
h
o
o)
tr
S
4
o
td

.DS
'S
ce
ca
o
vO
CD
oh
H

o
ч
o
a
сг 1

tp
w
<u
tr1
o
и
еб
VD

o
ca
h
o
(V
(У
S
=3
o
£3

«
h
аз
ca
o
vo
CD
л
eh

o
4
o
e
&

и
03
cr
o
ta
câ
vo

o
ca
eh
o
CD
F
a
4
o

и
cô
ca
o
vo
eu
o.
eH

o
4
o
s
cr

5
5
jr
o
Я
еб
vo

o
ca
eh
O
QJ
F
H
4
o

«g
'K
câ
ca
o
vo
03
04
eH

o
4
O
C3

K
CD
Cr 1
o
s
ce
vo

O
ca
eh
o
03
tr
H
4
o
И

«sj
'3
ei
ca
o
vo
CD

eh

o
4
O
5
СГ

K
CD
tT
o
ffl
câ
vo

o
ca
eh
O
03
tr
H
4
o
fccj

5Э
'S
câ
РЗ
o
vo
03
P-
B*

o
4
o
ta
F

K
03
tr
o

g
\o

o
a
O
<D
Cr"

4
O
Й

5g
И
сб
ca
o
vo
03

eh

o
4
O
5
S 4

cQ
K
оз
Cr 1
O
P3
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Гг. врачамъ

Повивальнымъ бабкамъ .

Оспопрививатѳлямъ . . . • .

Частнымъ лицамъ ....

Волостнымъ правленіямъ.
Земскимъ управамъ. . . .

Врачебнымъ управамъ. . .

Военному вѣдомству. .

Больницамъ
Телятникамъ
Студентамъ В.-М. Акадѳміи .

Духовнымъ лицамъ ....

9
7
1
1
5
2

1

9
3
4

45
20

1
3

12
15

20
38
16
20

23
18

4
5
8
7
6

9
7
2

2

86
45

8
24
20
65
83

87
41
10

4

32
69
21
19
18
24

5
1

11
3

7

100
147
45
50
26

147
100
25
68

8

13

48
238
25
18
35
37

6

4

7
1
8

154
412
46
44
41

229
49

16

23
1

14

52
288
12
14
17
52

5
1
2
5
1
1
3

108
371
22
25
17

232
53
20

5
11

5
5
5

19
126
12

3
23
14

3
3
2
1

2

53
186
17

5
37
90

60
7
5
5

2

19
56

4
1

14
7

1
5

45
96
7
2

18
33

2
18

12
37

8
5

12
7
1
1
1
2

3

34
65
16
13
18
31

3
50

2
5

5

17
20

6
8
2
11

2

13
8

52
34

8
22

2
47
20

74
41

7
9
6
7

10
11
1
1

19
3

14
22
10
16
19
52
10
50

149
15

10
10

4
8
3
6
1
1

35
1

3

19
20
4

21
8

27
10
30

233
2

3

19
8
2
3
4
5
2

41

1

45
14

3
7
6

19
15

191

5

267
886
105
92

151
183
29

9
148
39
16

2
28

755
1432
187
232
224 !
987
343
255
872
162
68

6:
4 6 i

Итого .... 42 190
1

1 1 1 1
91473 210^729|427 1029 453 879 208 467 107І221 89 242

!
87 300 | 74 357 82 377 85 305 1955 5569
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Императорсі\аго Вольнаго Экономичеснаго
Общества за 1897 го^ъ.
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Императорсі\аго Вольнаго Эі\ономи

П р и х о д ъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Къ 1 лпваря 1897 г. состояло:

— :

Процентными буиагами 440700 —

На текущемъ счѳту въ Общ. Взаимааго Крѳдита. 25147 46

Членскій пай въ томъ же Обществѣ 100
1

Въ кассѣ наличнымп 802 92 '//. -

466750 38'/,

Въ течеиіе 1897 года поступило:

I. Постояннаго дохода;

1. Процентовъ по капиталамъ:

на 325300 р. въ 4% свид. Госуд. Ренты —непри-
косновеннаго 12361 40

на 19200 р. въ 4 0 / 0 Госуд. Ренты — вапаснаго
(ивъ нихъ на 9400 р. съ 1 іюля) 551 —

на 1600 р. въ 4 0 / 0 свид. Госуд. Ренты — обще-
ственпаго 60 80

на 10000 р. въ бил. Гое. Комм. Погаш. Долг. —
обществѳннаго 500 —

13473 20

на 53500 р. въ 4 0 / 0 свид. Госуд. Рѳнты — графа
Мордвинова 2033 —

на 10500 р. въ 4 0 / 0 свид. Роо. Рѳвты —Яковлева. 399 -

на 1800 р. въ 4°/,, свид. Гос. Ренты — Фейгина
(ивъ пихт. на 100 р. съ 1 іюля) 66 50

Ѣ

109

ОТЧЕТЪ
чесдаго Общества за 1897 годъ.

Р A С X 0 Д Ъ.

Вь теченіе 1897 года израсходоваио!

1. Личное содерианіе.

1. Секретарю жалованье и квартирныя . . .

2. Бухгалтеру (онъ-же смотритель дома) . .

3. Письмоводителю (онъ-же библіотекарь) . .

4. Помощнику бпбдіоте.каря

1 1 по каицеляріи Совѣта

5. На наемъ писцовъ ^2)
3 по денежной части.

6. Вахтеру и 3 служителяиъ:

Вахтеру
1-му елужителю

2-му »

3-му »

7. Имъ-же на одежду

8. Двумъ дворникамъ и истопнику:

1-му дворнику въ годъ ....

2-му » въ теченіе 7 мѣсяц

Истопнику

9. Награды писцамъ и слуяштѳлямъ къ правдни-

камъ Пасхи и Рождества

2. Канцелярекіе расходы.

1. На канцѳлярскіе расходы по канцелярін Со-
вѣта, пѳресылку ааграничвой корреспон-

денціи и усиленіе перепискп бумагъ въ

экстренныхъ случаяхъ

2. На канцѳлярскіе расходы по денѳжной части.

3. На печатаніе повѣстокъ, бланокъ и вписаніѳ

именъ членовъ въ дипломы

разсылки повѣстокъ4. На почтовыя маркп для

ва Общія Собранія.

5. На печатаніе отчета
и смѣты. . . .

о дѣйствіяхъ Общеетва

Руб. Коп. Руб. Еоп.

1878

500

900

211

420
205
276

300
216
180
180

50

180
84
63

536

350

90

186

103

35

60 ■„

64

80

80

6179 89

766 84
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на 7500 р. въ свид. Госуд. Ренты — премій
1911 г. (изъ нихъ 500 р. съ 1 іюля) ....

на 3000 р. въ 4 0 / о свид. Гос. Ренты— Черняева.

на 8900 р. въ 4: 0 / 0 свид. Гое. Рѳнты — Спб. Общ.
Грамотности (съ 1 іюля)

на 16500 р. въ 4 0 / 0 свид. Гоеуд. Ренты — бывш.
въ распор. упраздн. Еом. Грам

на 300 р. въ І 0 І 0 нѳпрерывно-доходн. билетѣ —

графа Остермана

па 300 р. въ бил. 1 вн. съ выигр. займа— Зурова,

на 200 р. въ бил. 2 вн. съ выигр. займа — его-жѳ.

на100р.въбил.2вн. съвыпгр.займа— Спб.Общ.Грам,

на 100 р. въ бил. 1 вн. съ выигр. вайма — бывш.
въ распор. упраздн. Еомитета Грамотности

на 900 р. въ бил. 1 вн. вайма — Базилевскаго .

2. Изъ Кабинета Его Величества . . .

3. Изъ Государственнаго Еазначѳйства .

Итого.

II. Перемѣннаго дохода.

1. Пріобрѣтено é 0 /,, свид. Госуд. Ренты:

въ запасный каппталъ

въ капиталъ премій 1911 г. на

въ капиталъ Фейгина на

въ капиталъ Спб. Общества Грамотности . .

2. Пожизненный членокій взаосъ отъ П. И
Глуховскаго

Руб. Кои.

275

114

169

627

12

14

9

7

4

42

50

10

9400

500

100

700

25

50

12V

75

75

Руб.

3774

Коп.

47Ѵ 2

17247

1714

4321

I

23282

10700

100

67 1 /,

24

91 1 /,
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Руб. Коп. Руб. Коп.

3. Хозяиственные расходы.

1. a) H a издержки въ Собраиіяхъ . 354 р. 50 к.
б) Расходы по принятію членовъ

Международнаго Статистиче-
снаго Института 322 . 45 »

676 95
2. На поиупку дровъ (202 1 / 4 саж. по разн. цѣнѣ). 799 27

3. На освѣщеніѳ:

Керосипа 36 3 / 4 пуд. на . . . 53 р. 51 к.
Свѣчей 7 пуд. 35 ф. ... 65 . 70 .
За газъ 149 . >

За газокалильныя сѣтки п га-
зовыя стекла 44 » 70 .

Ламповыя стекла 4 > 26 »
Газокалпльныя лампы и ро-

зетки 16 » 50 »
Горѣлки и фитили КЪ Л!1М-

памъ, спички и проч. . . 5 » 03 .
Древесный спиртъ 2 » 60 «
За уходъ въ течевіе года за

лампами п горѣлками слу-
12 .жвтелю — •

353 30

4. На страхованіе дома 51 р. 53 к.

5. > » ыебѳли .... 28 » 08 »

6. > » библіотеки Общества. 144 . 13 .

7. > » кнпжной кладовой и
музея 72 » >

295 74
8. На уплату:

Оцѣночнаго сбора .... 79 р. 08 к
Государствевнаго валога . . 42 » 72 >

121 80
9. На ремонтъ дома:
а) Работы: печныя 10 р. 86 .

кровельныя 46 » 75 »
каиенныя и мостовыя . 50 » 10 .
штукатурвыя .... 59 » 47 .
строительныя .... 156 » 34 .
малярныя 403 . 22 .
ремонтъ электрическпхъ

звонковъ 2 > 3

728 74
б) Устройство водопровода въ падворномъ фли-

гелѣ п постановка двухъ пожарныхъ фа-
новъ въ помѣщеніп Онбліотеки 850 —

10. На вывозку снѣга и мусора 182 65,'

11. На ремонтъ и иокупку дВйншмости . . 198 87
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3. Годовыхъ членскихъ ввносовъ:

Анзимирова, В. А. за 1896 и 1897 гг.
Анненскаго, Ы. Ф. за 1896 и 1897 гг.
Армфельда, A. А. за 1896 г, . . .

Арсеньева, К. К. за 1896 г. . . .

Ахрамовича, О. В. за 1897 г. . . .

Варакова, П. Ф. за 1896 г
Вартольда, Г. В. за 1897 г
Вауера, П. В. за 1896 г
Бека, И. П. за 1897 г
Веретти, A. A. аа 1897 г
Веренштама, В. В. за 1897 г. . . .

Богушевича, Ю. М. за 1897 г. . . .

Богословскаго, H. А. за 1697 г. . .

Волонина, H. Е. за 1897 г
Бородина, Д. Н. за 1891 — 1896 гг. .

Булгакова, Іі. В. за 1897 г. ...

Бояновскаго, Н. И. за 1897 г. . .

Бѣломарова, В. И. за 1897 г. . . .

Бѣдяакова, В. В. за 3897 г
Васильева, A. В. за 1895 и 1896 гг.
Велецкаго, С. Н. за 1897 г
Венцковскаго, А. И. за 1896 г. . .

Вернандера, A. Р. ва 1897 г. . . .

Воровцова, В. П. за 1897 г. . . .

Гагенторва, В. Э. за 1897 г. . . .

Гейдеиа, графа А. Ф. ва 1897 г. . .

Георгіевскаго, П. И. за 1896 г. . .

Гернетъ, H. К. за 1897 г
Гинкена, A. А. за 7897 г
Глинки, В. Л. за 1897 г
Головачева, Д. M. за 1897 г. . . .

Головина, С. Ф. за 1896 и 1897 г. .

Горна, Э. Э. за 1897 г
Гомплевскаго, В. I. за 1897 г. . . .

Горчакова, И. A. за 1894 и 1895 гг.
Грѳвенса, В. Г. за 1897 г
Григорова, M. В. ва 1897 г. . . .

Гнѣдпча, В. Г. за 1897 г. . . • .

Дедюлина, И. A. sa г. 1896 г. . . .

Дедюлина, С. А. за 1896 г
Дыитріева, H. А. за 1896 г. . . .

Докучаева, В. В. sa 1896 и 1897 гг.
Домашевскаго, Д. К. за 1897 г. . .

Елагина, П. H. sa 1895 г
Еловицкаго, А. 9. sa 1897 г. . . .

Ефимова, В. T. sa 1897 г
Ефимова, И. И. sa 1894 п 1895 гг. .

Жеванова, Н. И. за 1897 г. ...

Засѣдателева, М. И. sa 1897 г. . .

Зеленаго, Е. A. sa 1897 г
Зимина, В. Т. зя 1897 и 1898 гг. . .

Зиповьева, Н. П. sa 1897 г. . . .

Зорпна, М. Д. sa 1897 г
Иванова, К. M. sa 1897 г

20
20
10
10 '
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
60
10
10
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
20
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
10
20
10
10
10
20
10
10
10
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12. На упдату sa водоснабженів, трубочисту, по-
, лотерамъ, укупорочныѳ иатеріалы, мелоч-

ной расходъ п проч.:

За водоснабженіѳ 172 р. 33 к,
Полотеру 97 » 50 »
Трубочисту 17 > — »
Укупорочные матеріалы, разъ-

ѣвды и проч 146 » 36 »
Набивка леднпка 27 > —

Вставка рамъ 27 » 60

13. На страхованіе и храненіѳ 0 /о% бумагъ, a
такжѳ п за управленіе ими

4. По дѣйетвіямъ Общества.

1. На стенографированіе въ Общихъ Собра-
ніяхъ

2. На письмоводство Отдѣлеиій:

Выд. секр. Стеногр. Канц. расх.' . Разн.
расх. Итого.

I. 130 р. 70 р. — к. 84 р. 50 к. — 284 р. 50 к
П. 173 » 15 » — » 48 s 02 » — 236 » 02
III. 175 > 79 . 50 » 169 г 12 » 12 р. 435 => 62

3. На издаиіе журналр гТруды»:
Иаборъ
Пѳчать 45 лпстовъ ....
Жсправлевіе корректуръ . .

Бумагп 77 стопъ, 2 дести, 18
листовъ по 3 р. 20 к. стопа.

Обертка, наборъ, печать и бу-
мага

Отдѣльные оттиски ....

Пѳресылка «Трудовъ» . . .

Канцелярскіе расходы . . .

Сотрудникамъ
Чертежп, діаграимы и проч. .

Объявленія
Остальные расходы ....

654 Р- 30 к
135 » _ >

71 » 25 »

247 Э 36 >

32 » 50 »

94 » 46 »

189 » 33 »

141 » 80 »

264 3> 63
44 > 78 >

54 » 33 »

11 » 21 >

4. На изданіѳ «Русскаго Пчеловоднаго Листка>:
Наборъ
Пѳчать 26 листовъ .

Корректура ....
Брошюровка. . .

Расходы по отправленію
Елише
Еанцелярсиіе расходы
Сотрудникамъ . . .

Секрѳтарю ....

425 Р- 71 к.
132 50 »

24 » 25 »

80 > »

497 > 14 г

69 74 >
22 » 55 »

115 » 47 »

360 » J— J>

Руб. Коп. Руб. Еоп.

487

153

79

64

4848 75

235 25

956 14

1940 95

8
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Иверсена, В. М. ва 1897 г
Иамайлова, A. Н. ва 1897 г
Исаева, A. А. 8а 1897 и 1898 гг. . .
Калмыковой, A. М. за 1896 п 1897 гг.
Каррика, В. В. sa 1896 и 1897 гг. .
Карцова, A. С. sa 1897 г
Каширскаго, И. A. sa 1897 г. . . .
Кетрнца, Б. Э. sa 1897 г
Кпршбаума, В. Ф. за 1897 г. . . .
Клунникова, H. 1. за 1897 г. . . .
Ковалевскаго, Е. П. sa 1897 г. . .
Кауфмана, A. A. sa 1895—1897 гг. .
Колюбашша, A. M. sa 1896 и 1897 гг.
Ковалева, H. A. sa 1896 н 1897 гг. .
Котельникова. A. H. sa 1897 г. . .
Кованьно, A. A. sa 1897 г
Кованько, С. A. sa 1897 г
Комаровскаго, А. Г. sa 1897 г. . .
Еорватовскаго, В. В. sa 1897 г. . .
Корниловича M. A. sa 1897 г. . . .
Котельникова, В. Г. sa 1896 г. . .
Коссовича, П. С. sa 1896 г. ...
Крюкова, H. A. sa 1895 и 1896 г. .
Кулябко-Корецкаго, Н. Г. sa 1897 г
Курча, I. A. a a 1897 г
Лансерѳ, Л. 3. sa 1897 г
Ленина, С. H. sa 1897 г
Лпнда, В. H. sa 1897 г
Логашева, П. A. sa 1897 г
Лодыженскаго, ïï. H. sa 1895 и 1896
Ловцны-Ловпнскаго, M. A. sa 1896 г
Максимова, Е. Д. sa 1897 г. . .
Мартынова, А. Д. за 1897 г. . .
Мамонтова, И. И. sa 1897 г.
Навроцкаго, A. A. sa 1896 г. . .
Наливкина, В. А. за 1897 г. . . .
Нвконова, A. А. за 1896 г
Новицкаго, И. Н. за 1897 г. . . .
Окуиева, H. А. за 1897 и 1898 гг.
Ольхина, A. А. аа 1897
Орѣхова. М. Д. за 1896 г. . . .
Покровскаго, В. И. ва 1896 г. . .
Пономарева, H. В. ва 1897 г. . .
Попова, П. il. за 1897 г
Перримонда, Э. Г. sa 1897 г. . .
Радцига, A. A. sa 1897 г. . . .
Рѳбиндера, A. A. sa 1897 г. . .
Рихтера, Д. И. sa 1897 г. . . .
Роотовцева, графа Я. Н. за 1897 г.
Рузскаго, Н. П. sa 1896 п 1897 гг.
Рыкачева, М. П. sa 1896 и 1897 г
Склифасовской. 0. A. sa 1897 г. .
Семковскаго, В. A. sa 1897 г. . .
Соловьева, П. Ы. за 1897 г. . .
Соколова, Н. Д. sa 1897 г. . . .
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6 р. 80 к.
25 > 85

420 > —

Объявленія '.
Остальной раеходъ . . .

Буиага (60 стопъ по 7 р.)

5. На изсдѣдованія и работы;

Отдѣленія:
Выдано г. Отоцкому .... 1000 р. — к.'
Печать статей и повѣстокъ . 52 > 36
Пріобр. картъ и чертежей на 132 » —

Уплочено sa клише .... 41 > —

Выслано г. Сѳргіевскому 100 р.
и пересылка 100 > 57

Разыые расходы 62 > 55

II Отдѣленія:
Выдано г. Витмеру на расходы

по устройству конкурса для
опрѳдѣленіяжиравъмолокѣ 100 р. — к.

Печать статьи «Хлѣбныя за-
лежи» 98 > 88

Мелкіе раеходы 4 » 50

III Отдѣленія:
Выслано г. Левитскому
Пересылка этихъ денѳгъ

366 р. — к.
— > 32 »

Перечисленъ на покрытіе расходовъ по смѣтѣ

нераспредѣлевный остатовъ Отдѣленій . .

6. На устройство домашней выставки сѣмянъ:

ІІспытаніе сѣмянъ 11 р. — к
Пѳчатаніе объявленія о вы-

ставкѣ посѣвныхъ сѣмянъ. 5 > 25 ;
Расходы по устройству вы-

ставки 10 j > 34 і

7. На изготовленіе п пересылку медалей:
Заготовлево мѳдалей . . . 681 р. 50 к
Иа пѳресылку медалей ... 8 » 40 >.

книги, журналы. пѳреплетыНа бибдіотеку:
и проч.;
Пріобрѣтвно квигъ на . . . 813 р. 91 к
Жзрасходовано на переплеты. 240 > 47 »
Кавцелярскіѳ и другіе раоходы 185 > 80 »

9. Бурашевской школѣ въ пособіе:
Изъ капитала Яковлева. . . 399 р. — к.
Изъ суимъ Общества . . . 1425 » 41

10. На печатаніе, по поставовлешямъ Общаго
Собранія. разныхъ брошюръ, докладовъ
и проч

Руб. Коп. Руб. Коп.

2180 01

1388 48

203

366

800

38

32

26

689

1190

1824

58

59

90

18

41

75
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Скалона, В. Ю. ва 1893 — 1897 гг

Степанова, В. В. ва 1897 г

Соколова, И. Д. за 1895 и 1896 гг

Сомова, H. H. sa 1896 и 1897 гг

Стебницкаго, П. Я. sa 1897 г

Стельмаховича, К. С. ва 1896 г

Струве, П. Б. ва 1896 и 1897 гг

Сурожа, 0. И. ва 1897 г

Тютрюмова, A. М. еа 1897 и 1898 г

Танфильева, Г. И. за 1897 г

Тушинскаго, Д. А. за 1897 г

Туганъ-Барановскаго, М. И. 8а 1896 г

Туганъ-Барановекаго, Н. И. ва 1896 г

Ушакова, В. С. ва 1896 г

Фальборка, Г. А. 8а 1897 г

Фпшера, Б. A. sa 1897 г

Федорова, М. П. за 1897 г

Харламова, П. Е. sa 1895 — 1897 гг

Ходекаго, Л. В. ва 1897 г

Хирьякова, A. M. sa 1896 г

Цвылева, H. С. ва 1897 г

Цигры, Г. X. sa 1897 г. . . ■

Чарнолускаго, В. И. sa 1897 г

Чѳботарева, И. Н. 1897 г

Чебышева, В. Л. за 1896 и 1897 гг

Черткова, Ф. Д. ва 1897 г

Шварца, Я. Я. 8а 1897 г. . . ;

Шидловскаго, М. Д. за 1897 г

Шидіовскаго, Н. И. за 1897 г

Шндловскаго, И. И. ва 1896 г

Шидловскаго, С. ÏÏ. за 1896 и 1897 гг. . . .

Шкларевича, П. Д. sa 1897 г

Шильднеръ-Шульднера, Э. A. sa 1897 г. . . .

Шликевича, А. П. sa 1897 г

Штейна, Ф. Ф. sa 1887 г

Щербатова, княая, H. В. за 1897 г

Щербины. Ф. A. sa 1897 г

Языкова-Полешко, И. H. за 1897 и 1898 гг.

Якобсона, А. Г. за 1897 г

Яковлева. В. И. sa 1897 г

Яковенко, В. И. 8а 1897 г

Яроцкаго, В. Г. за 1886 — 1895 гг

Яроцкаго, А. И. за 1897 г

Яснопольскаго, Л. Н. ва 1897 г

4. Задипломы:

Отъ Бѳка, Н. П. . . .

» Беренштама, В. В.
> Бѣляйкова, В. В. .

» Бѣломарова, В. И.
» Гейдеиа, графа А. Ф.
» Глуховскаго, П. И.
> Зиновьевой, H. IL.

Руб. Коп. Руб. Коп.

50
10 —

20 —

20 —

10 —

10 —

20 —

10 —

20 —

■ 10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

30 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

20 —

10 —

10 —

10 —

100 —

10 —

10 —

2000

3
3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —
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Руб. Коп ! руб. Коп.

б. По оспопрививанію:

1. На уплату за времвнноѳ пользованіе 28-ю
телками

2. На содѳржаніе телокъ

3. Врптьѳ телятъ

4. Жадованье врачу ... , .

5. Жалованье оспопрпвиватѳлыіицѣ

6. Жалованьѳ прислугѣ при телятникѣ

7. а)На награды оспопрививателямъ

отосланныя чрезъ медицинскій

департаментъ 271 р. 01 к

б) На заготовленіе ыедалей . . 105 » 50 »

28С
131
18

80С
36С
28S

376

248
35

235

—

10
75
—

—

51

25

8. На ланцеты, баиочки, трубочки. канцеляр-

скіе расходы п проч

9. H a выдачу наградъ служанкаиъ . . . . .

10. На устройство комнаты для приготовлѳнія

детрнта

2772 61

6. Непредвидѣнные раеходы:

1. За пересылку п доставку бурового пнстру-

мента Незнаева
2. Уплачено за пользованіе телефономъ . . .

3. Выдано писцу Каймуку на леченіе болѣзни .

4. Телѳграмма H. Н. Златовратскому
5. Пріобрѣтено 6 дюж. вѣнскихъ стульевъ

6. Канцѳлярскіе расходы по ІІІ-му Отдѣленію .

7. За пропавшую во время засѣданія Общаго
Собранія шапку посѣтителя. , .

2
125
50
4

161
32

9

50
40

383 90
7. По капиталу графа Мордвинова:

1. Выдано Ивдательской Коммпссіи на каацеляр-

скіе расходы

2. Печать книги Семполовскаго: «Руководство къ

разведевію сѣмянъ»

3. Печатаніѳ замѣчаній на проѳнтъ Издательской
Коммиссіи и брошюровка

4. Выслано Свмполовскому (считая пересылку) .

50

611

8
301

40

16
64

971 20

8. По капиталу запасному.

Пріобрѣтево 4% свид. Гос. ренты на 9400 р. за 9328 67 9328 67

9. По счету ДиЕВидаціонной Коммисіи:

а) Изъ фонда народной читальни;

Возращено г-жѣ Четвериковой 500 р. — к.

Выдано г. Девелю 250 » — »

750 —
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Отъ Зорпна, М. Д
» Изиайдова, A. H
» Клунвикова, H. I
> Кованько, A. A
» Кованько, С. A
» Колюбакина, A. М. . . .
» Корниловича, M. А. . . .
» Линда, В. H
» Лодыженскаго, И. Н. . .
» Мартынова, А. Д
» Новицкаго, И. H
» Перримонда, Э. Г
> Радцига, A. A
» Сомова, H. H
» Стебницкаго, П. Я. . . .
» Шильднѳръ-Шульднера, 9. A
» Шликевича, А. П. ...
» Щербатова, каязя Н. Б. .

5. Отъ подппски на «Русскій ПчеловодныйЛистокъ> 1897 г

За экземпляры журнала прежнихъ лѣтъ и ва
помѣщѳнныя въ «Р. П. Л,> объявденія . . . .

Отъ подписчиковъ на <Р. П. Л.> 1898 г. по-
дучено

6. Отъ подпискн на «Труды»

За объявденія въ «Трудахъ»

Отъ подписчиковъ на «Труды» 1898 г. по-
лучено

7. Отъ продажи изданій:

Отпечатанныхъ на средства Общества . . . .

» » » капит. гр. Мордвинова

8. Поступило sa высланный детритъ . . . .

9. Процентовъ по текущему счету

10. Поступило ва проданныя сѣмена

Руб. Коп. Руб. Коп.

3
3
3
3
3
3
3
3
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3

11111111111111!1M
75

1817 55

159 16
1976 71

— — 707 50

427 05

7 —
434 05

— — 132 —

537 71

736 05
1273

23
76
70— —

— — 846 13

— — ■ 43 91
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Руб. Коп.| Руб. Коп.

б) Печать книгъ;
Уплочено типогр. Сойкина. . 3965 р. 23 к.

> » Розеноера . 62 » 43 і

Уплочено за бумагу: Варгунину (за счѳтъ

4027

717

66

в) Исподнѳны поручѳнія— куплены книги:
Уплоч. книжн. магаз. «Новаго

Вреиени» 45 р. — к.
Упяоч. складу Березовскаго,

для г. Савицкаго .... 200 » — »

Уплоч. Сытину, для Ардатов-
ской Уѣздной Земск. Упр.
(считая пересылку) . . . 130 » 75 »

375 75

г) Перечислены къ суммамъ Спб. Общ. Грамот-
ноети поступившіе членскіе взносы . . . 45 —

5915 41

10. Статистической Коммиссіѳй по изсдѣдовапію

народнаго образованія иврасходовано . . 5300 10 5300 10

11. По капитаду Зурова.

Высланы 0 / 0 Налючскому училищу 47 50 47 50

12. По капиталу Фейгина.

Пріобрѣтено 4 0 /о свид. Гос. ренты въ 100 р. за 99 24 99 24

13. По капиталу премій 1911 года.

Пріобрѣтено 4% свид. Гос. ренты на 500 р. за 496 20 496 20

14. По капиталу Спб. Общества Грамот-
ности.

1. Пріобрѣтено 4% свид. Гое. ренты на 700 р. за
2. Страхованіе 1 бил. 2 внутр, съ выигр. займа

и герб. сборъ по квит. Гос. Банка . . .

694

2

70

10

696 80

15. Разные расходы.

1. Изъ дѳвѳгь. присланныхъ разньши лицами на
покупку книгъ, сѣмянъ, пчеловодныхъ при-
надлѳжностей и т. п., воввращено надич-
ныып, перечислено по главной кпигѣ въ
другіѳ счета и проч

2. Израсходовано пзъ суммъ по международной
выставкѣ машинъ

567

1277

88

54
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Руб. Еоп. Руб. Коп.

11. По счету Ликвидаціонной Коммиосіи:

Поступидо: ва продаиныя ивданія 8102 68

» на народныя библіотекн-чптальнп. 198 37

» ва высланныя книги 150 —

> воавращѳнъ гонораръ ва статью . 334 —

» въ ивдательскій капиталъ. . . . 209 17

» перечислевныхъ ва помѣщѳнный въ
«Трудахъ» отчетъ Ком. Ерам. . 170 —

9164 22
12. Поступило на расходы по ивслѣдованію

народнаго обравовавія 4225 60 4225 60

13. Поступшю на высылку пчѳловодныхъ прп-
надлежностей и книгъ — 488 02

14. Поступило ва высланную бронвовую медаль. — — 1 30

15. Поступпло принадлежащихъ Общѳству Гра-
і мотности:

4 0 /о свпд. Госуд. Реыты 8200 —

1 билетъ 2 вн. съ вьшгр. займа .... 100 —

деньгами 225 77

купонами на 8200 р. въ 4°/,, свид. Гос. Ренты 467 40

куповомъ на бил. 2 вн. съ выигр. займа. 2 37
8995 54

16. Зачисдены въ суммы Спб. Общѳства Грам.
членскіе ввносы 45 — 45 —

17. Перечислено на покрытіе расходовъ по
смѣтѣ нераспрѳдѣлен. остатк. Отд 800 -- 800 —

18. Пѳречислено ивъ счета платежей по ссу-
дамъ, вьтданнымъ вемлвдѣльческимъ артелямъ, къ
суммамъ III Отдѣлѳнія ■ — — 321 22

Итого. . — — 42353 66

Въ приходѣ. . — — 65636

БАЛАНСЪ —
~

532386|95 J / 4
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Руб. Коп. Руб. Коп.

3. Уплачено по счетамъ и вакавамъ 1896 г.:

По изданію «Трудовъ» . . . 674 р. 96 к.
По освѣщенію 120 » 37 >

По сч. распростр. оспоприв. . 50 » 72 »

По реионту дома 5 > 25 »

По выставкѣ сѣмянъ. ... 2 » — »

853 30

4. Выдаоо г. Левитскому ивъ капи-
тала Ыавроцкаго на ссуды зем-
ледѣльческимъ артелямъ въ
Херсонской губервіи.. . . . 1161р. — к.

Изъ того-же капитала:

Переведено въ счетъ ІІІ-го
Отд. Общѳства въ возвратъ
давныхъ Отдѣлвніемъ въ
ссуду вемледѣльческимъ ар-

1482 22

5. За счетъ прибыли отъ ивданія «Реформа дв-
нѳяшаго обращенія въ Россіи» уплочено:

а) За объявленія 5 р. 10 к.

б) Стенографу 39 » — »

44 10

6. Печатаніе отчета Комитета Грамотности за
1895 170 — ■

7. Перѳсылка детрита заграницу — 78
4395 82

Всего въ расходѣ . — — 54063 29

Къ 1-му япваря 1898 г. состоитъ!

Процентными бумагами 459700 —

На текущѳмъ счету въ Общ. Взаимв. Кредита . 17847 40

ЧлевскШ пай въ томъ-же Общѳствѣ 100 —

676 26 3 Л
478323 66 3 Л

БАЛАНСЪ . . . — — 532386 95 3 /.
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Показанный по отчету денежный остатокъ въ суіѵшѣ 478323 рублей

663/ 4 коп. заключаютъ въ себѣ:

Руб. Коп. Руб. Коп.

1. Процентныя бумаги.

4% свидѣтельства государствѳнной ренты:

Капитада неприкосновеннаго 338300 —

» вапаснаго 19200 —

» общественнаго 1600 —

» графа Мордвпнова 53500 —

» Яковлева 10500 —

» Фѳйгина 1800 —

s премій 1911 г 7500 —

» Черняева 3000 —

» Котѳльняковой 2382 40

• Энгельгардта 1117 60

« Спб. Общества Грамотнооти . . . 8900 —

447800

Билеты Государственной Коммиссіи Погашенія Дол-
говъ:

Капитала общественнаго 10000 — 10000 —

4 0 / 0 нѳпрерывно-доходный билетъ:

Капитала графа Остермана 300 — 300 —

Вшшты 1-го внутренняго съ выигрышами займа:

Капитада Базилѳвекаго 900 —

» неприкосновеннаго 100 —

» Зурова 300 —

1300

Вилѳты 2-го внутренняго съ выигрышами вайма:

Капитала Зурова 200 — '200 —

» Спб. Общества Грамотности . . . 100 — 100 —

Членскій пай аа право участія въ крѳдитѣ. . . . 100 — 100 —

Итого .... — — 459800 -
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Руб. Коп. Руб.

РІ о и
II. Д е н ь г и.

Капнтала аапасшаго 831 35^

г графа Мордвинова 5934 88

» Навроцкаго 20 37

» Фейгина 164 34

» Зурова 23 75

> премій 1911 г 332 66

» Черняева 114 —

» Котѳльыиковой 90 53

» Энгельгардта 45 47

> издательскаго 2526 23

Суммъ, присланныхъ на детритъ 341 41

> Спб. Общества Грамотности 219 96 1 /,

Фонда народныхъ чптаденъ 2747 08

» Салтыкова (Щедрина) 61 18

» народныхъ школъ 35 65

По международной выставкѣ машннъ 4299 10

Перѳходящихъ суммъ управдненнаго Комитета Гра-
мотности 485 55 3 / 1

Подшісчиковъ на «Труды> 1898 г 132 —

Подпнсчиковъ на «Русскій Пчеловодный Листокъ»
1898 года 707 50

Остатокъ отъ ассигнованій и свѳрхсмѣтныхъ по-

ступленій 1897 года 263 95 18523 66'/ 4

В С Е Г 0 . . — 478323 66 3 /<

Ha 1 января 1898 г. счетъ Статіістпчѳекой Коиииссіи

народнаго образованія въ Россіп долженъ кассѣ И, В. Э. O. f

счетъ кредита, открытаго Общимъ Собраніѳыъ въ суммѣ 2000

по изсдѣдованію

853 p. SO'/j к. въ

) руб.
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Сравненіе
доходовъ и расходовъ 1897 г. съ утвержденной на этотъ годъ смѣтой.

Предпо- Посту-
Протпвъ смѣтнаго

ложено назначешя.

источники доходовъ. по смѣтѣ. пидо.
Волѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

I. Поетоянныи доходъ.

1. % на 325300 р. неприкосповен-

наго капитала 12361 40 12361 40 — — — —

2. % на 19200 руб. (изъ нихъ на

на 9400 р. съ 1 іюля) .... 372 40 551 — 178 60 — —

3. 0 І„ на ЮоОО р. въ бил. Гос. Ком.
Погаш. Долговъ 500, — 500 — — — — —

і і. 0 /о на 900 р. въ бнлетахъ 1-го
внутр. съ выигр. занма . . . 42 75 42 75 — — — —

5. 0 / о ва 1600 р. въ бпл. внутренн.

4% вайма 60 80 60 80 — ! — —

6. 0 / 0 на 300 руб. въ непрерывно-

доходвомъ билетѣ 12 — 12 — — — —

7. Изъ Госуд. Казначейства . . . 4321 — 4321 — — — — —

8. Изъ Кабинета Кго Величества . 1714 29 1714 24 — — 05

II. Перемѣнный доходъ.

1. Годовыхъ члѳнскпхъ взносовъ . 1700 2000 300 _ 1

2. Пожизненныхъ членскнхъ взно-
совъ — — 100 — 100 — —

3. За членскіе дппломы 50 — 75 — 25 ~ — —

4. Отъ подписки на «Труды>. . . 500 — 566 05 66 05 — —

5. По изданію «Русскаго Пчеловод-
наго Листка» 2500 — 2684 21 184 21 — —

6. Отъ продажи изданій Общества . 150 — 537 71 387 71 — —

7. Процеяты по текущему счвту и

дивидендъ 250 — 846 13 596 13 — —

Нераспредѣленный оетатокъ отъ

суммъ Отдѣленій 800 — 800

Кромѣ того поступило:

1. За отосланныя медали .... ' _ 1 30 — —

2. За проданныя сѣмена .... — — — 43 91 — —

3. На высылку детрита 23 70 |
Всего . . 25334 64 27172 29 1906 61 — 05

Болѣе на

1906 Р- 56 к. 2 ) '

') и 2 ) 184 р. 21 к. прпчисляютея къ спеціальнымъ средствамъ «Лпстка»
вслѣдствіе этого сумма сверхсмѣтнаго поетупденія будетъ равняться 1722 р.

35 к. (1906 р. 56 к. — 184 р. 21 к.).
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Назна-
чеяо по
смѣтѣ.

Израсхо-
довано.

ГГротивъ сыѣтнаго

назначенія.

ПРБДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. Бодѣе. Менѣе.

Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

I. Дичное содерясаніе.

1. Секретарю жалованье и квар-
тирныя

2. Вухгалтеру (онъ же смотр. дома)
3. Писыіоводителю и библіотѳкарю.

4. Помощнику бпбліотекаря . . .

5. На наемъ шісцовъ по 11-му. .

Кавпеляріи Совѣта. . і2-му. .

По Канцеляріи денежной части.
6. Вахтеру и 3 служителямъ . . .

7. Имъ же на одежду
8. 2-мъ дворникамъ и истопнику .

9. Награды писцамъ и служителямъ
къ правдникамъ Св. Пасхн и
Рождѳства Христова

1900
500
900
240
420
240
276
876
50

327

409

—

1878
500
900
211
420
205
276
876
50

327

536

89

136

—

21

29

35

11

Итого. . . 6129 — 6179 89 136 — 85 11

II. Канцелярскіе раеходы.

1. На канцѳлярскіе расходы по Кан-
целяріи Совѣта, пересылку ва-
граиичной корреспонденціи и
усилеиіе перепискп бумагъ . .

2. На то-же по Еапцеляріи денеж-
ной части

3. На печатааіе повѣстокъ, бланокъ
и вппсаніѳ •яивиъ члѳновъ въ
дипломы

4. На почтовыя маркн на повѣстки.

5. На пѳчатаніѳ отчета и смѣты .

350

90

150
50

300

-

350

90

186
103
35

60

64
80
80

36
53

60

64
80

264 20

Итого. . . 940 - 766 84 91 04 264 20

III. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ Собраніяхъ .

2. Иа покупку дровъ
3. На освѣщеніе

4. На страхованіе дома ....
5. На страхованіе бпбліотѳки п

движимости
6. Оцѣночваго сбора п налога . .

7. Рѳмонтъ дома
8. Вывозка снѣга и мусора . . .

9. Ремонтъ и покупка движимости.
10. Плата ва водосвабженіе, трубо-

чисту, полотерамъ, укупороч-
ныѳ матеріалы, разъѣвды и ме-
лочной расходъ

11. Страховавіе и храпеніѳ 0 / 0 бу-
магъ

300
700
300
68

225
117
725
200
200

450

120

42

70

354
799
353
51

244
121
728
182
198

487

153

50
27
30
53

21
80
74
65
87

79

64

54
99
53

19
4
3

37

33

50
27
30

21
10
74

79

64

16

17
1

89

35
13

Итого. . . 3406І12 3676І30 305 55 35 37
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Назна-
чено по

Израсхо-
Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРБДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
смѣтѣ.

Болѣе. Менѣе.

Руб. |е. Руб. К. Руб К. Руб. к.

ІѴ. По дѣиствіявпь Общества.

1. На стѳнографированіе въ 06-
щихъ Собраніяхъ

2. На письмоводство и отевогра-
фированіе 3-хъ Отдѣленій по
ЗОи р. каждому

3. На изданіѳ «Трудовъ» Общества
при 6-ти выпускахъ ....

4. На изданіе «Русскаго Пчѳловод-

наго Листка»
5. На изсдѣдованія и работы:

I Отдѣлевія. . . .

II Отдѣленія. . . .

III Отдѣдѳнія. . . .

6. Коммиссіи по устройству школь-

ныхъ хозяйствъ
7. На устройство выставки сѣмянъ

и печатавіе каталога ....

8. На медалп и похвальвые листы.

9. Библіотекѣ: на квиги, журналы
н перепдеты

10. Бурашевской школѣ въ пособіе.
11. На пѳчатавіе по постановлѳ-

ніямъ Обіцихъ Собравій раз-

выхъ брошюръ, докладовъ и пр.

150

900

3000

2400

750
500
500

250

120
500

1275
800

80

—

235

956

1940

2500

750
500
500

26
689

1190
1425

58

25

14

95
Ч

59
90

18'
41

75

85

56

100

189

625

25

14

90

41

1059

250

93

84

21

05

41

82

25'

Итого . . . 11225 — 10773 17 1056 70 1508 53

V. По оспопрививанію.

1. Плата ва поіьвованіе 50-іо тел-
ками по 10 р

Содержаніе и свидѣтельствова-

ніе ихъ
Бритье, лекарства и проч. . .

2. Жалованье врачу
3. » оспопрививатедьницѣ.

4. > присдугѣ

5. На медалп и награды оепопри-
впвателямъ

6. На давцеты, баночки, трубочки,
канцедярскіе расходы и проч.

500

300
50

800
360
288

275

25С —

280

131

і 18
800
360
288

376

24Е

10
75

—

51

25

101

■

51

220

168
31

1

90
25

75

Итого. . . 2823 2502 61 101 51 421 90

і VI. Непредвидѣнные раоходы.

На непредвидѣнные расходы . 70С — 38с 9С — зіе 10
ВСЕГО. . . 25223 11 2428S 71 1690 80 263і|21

2 Менѣена940р.41к.

1 ) Весь доходъ отъ изданія «Р. П. Л.» причисляѳтся къ спѳціальнымъ суммамъ

«Дистка», въ виду чѳго ошибочно предположенная къ поступленію по смѣтѣ

на 1897 г. цифра 2500 р. показывается цѣликомъ въ расходѣ.

2 3 По смѣтѣ предположено причислить къ запасному каппталу 111 р. 52 к.
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Руб. Коп. Руб. Еоп.

Сверхъ показанныхъ расходовъ, изъ смѣт-

пыхъ еуммъ произведены слѣдующіе:

1. На паграды фельдшерицѣ и служанкамъ . . . 35 —

2. На устройство въ оспопривпвательномъ учрежде-
ніи комнаты для приготовленія детрита . . 235 —

3. По принятію членовъ Мѳждународнаго Статисти-
ческаго Инстптута 322 45

4. На устройство водопровода въ падворноыъ флп-
гелѣ и постановку двухъ пожарныхъ крановъ
въ помѣщеніи библіотекп 850

5. Уплочено по счетамъ и закаваиъ 1896 года . . 853 —

6. По ивданію книги < Реформа денежнаго обращенія
въ Россіп» уплочено ва стенограмму п
объявленіе 44 10

7. На пересылку детрита за границу ' — 78

8. Печатаніе отчета Комитета Грамотности за 1895 г. 170 —

Итого .... 2510 33

Предположено ио смѣтѣ прихода 25334 64

Сверхсмѣтныхъ поступленій было .... 1722 35

Всего въ приходѣ . . — — 27056 99

Предположено по смѣтѣ расхода 25223 12

Произведено болѣе смѣтныхъ назначеній на
(1690 р. 80 к. + 2510 р. 33 к.) . . . . 4201 13

Произвѳдено менѣе смѣтныхъ назначеній на . 2631 21

Всего израсходовано . , — — 26793 04

Итого въ остаткѣ . . — — 263 95



БАЛАНСЪ КЪ 1-му ЯНВАРЯ 1898 ГОДА.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Счѳтъ пассы налпчными 676 26*/, Счегь капитала неприкосновеннаго 338400
» » общественнаго 179711 51 1 /,

» фондовъ, въ 0 / 0 бумагахъ п 0 / 0 на нихъ. 461422 зі 1 /*
»

»

»

» Яковлева
» гр. Остермана
г гр. Мордвинова

10500
300

59434 88
• пдатящихъ членовъ въ недоимкахъ . 6210 > » Базилевскаго 900 —

» » Зурова 523 75

41 23
» 1964 34

> дппломовъ, стоимость ихъ
»

»

» премій 1911 года

> Черняева
7832
3114

66

» Обш. Взаішн. Кред.. на текущ. счѳту. 17847 40 » » запасааго 20031 зьѵ.

» > Навроцкаго 20 37

» медалей на штемпель Общества , . 408 95
» » Котельниковой 2472 93
» » Энгельгардта 1163 07
» фовда народвыхъ чпталенъ 2747 08

» » > » оспопрпвпв. 189 —Tj » капит. ивдательскаго (Фанъ-деръ Флита) . . 2526 23
» суммъ на изслѣдов. народн. образовааія . . - 0 —

366 55
» процевтовъ къ 1-му января 1898 года . . 1622 61%
» переходящихъ суммъ 387 04
> «Земскаго Ежегодника» 5391 —■

60936 06 > ивданія «Русскаго Пчеловоднаго Листка» 3727 55
> ивданій Свльской Библіотеки 4183 25

» библіотѳки 70667 57 »

»

Отдѣденій, остатонъ къ 1 января ....

изданія «Машины, приборы и снаряды» . .

5856
1243

12

> асспгновапій для народныхъ школъ . . . 35 65
5040 — » ыѳждународной выставки машинъ .... 4516 82

» подвисчиковъ на «Труды» 1898 г ■ 132 —

18604 09
> на «Р. Пчел. Дпст.» 1898 г. . 707 50

» денегъ. прпслапныхъ на детритъ 341 41
» переход. суммъ упраздн. Ком. Грамотн. . . 485 55 1 / 4 '

> книлгаой кдадовой 27143 10 » капит. Спб. Общ. Грамотвости 9219 96Ѵ 2

Э фовда Садтыкова (Щедрина) 61 18

Итого .... 669552 537, Итого .... 669552 5374

!) H a 1 января 1898 года состоитъ долга Кассѣ — 853 p. SO'/a «•
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Вѣдомость

о движеніи суммъ спеціальныхъ средствъ Общества въ 1897 году.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.

Со-
стоя-

до.

Посту-

пило.
Итого.

Израс-

ходо-

вано.

Оста-

токъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб, К. Руб. К.

1. «Русскаго Пчеловоднаго Листка>. 3237 35 2670 21 5907 56 2180 01 3727 55

2. I Отдѣленія 2057 26 750 — 2807 26 1388 48 1418 78

3. II Отдѣлѳвія 1925 28 500 — 2425 28 203 38 2221 90

III Отдѣленія 1760 54 821 22 2581 І 76 366 32 2215 44

5. Нераспредѣлепный остатокъ . . 800 — — — 800 800 — — -

9
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С П И G 0 Е Ъ

гг. Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.

(къ 1-му января 1899 года ').

Почѳтные чдены.

Фаниліи, имена и отчѳства. вступлѳнія.

1. Его Высочество Принцъ Александръ Пѳтровичъ

Ольденбургскій 1873
2. Бодго, Луиджи (въ Римѣ) 1897
3. ѣешняковъ, Владиміръ Ивановичъ 1860 — 81
4. Битте, Сѳргѣй Юліевичъ 1894
5. Ермоловъ, Алѳксѣй Сѳргѣевичъ 1892
6. Калачевъ, Владиміръ Васильевичъ 1865 — 82
7. Ковалевскій, Владиміръ Ивановичъ ......1879 — 94
8. Корфъ, баронъ, Павелъ Леопольдовичъ 1869 — 94
9. Еюнъ, Юліусъ (въ Галлѳ) 1888

10. Левассеръ, Пьеръ-Эмиль (въ Парижѣ) 1897

11. Лексисъ, Вильгельмъ (въ Геттингенѣ) 1897
12. Ливенъ, князь, Андреи Александровичъ 1875
13. Лоусъ, Джонъ Бѳжнѳтъ 1865
14. Островскш, Михаилъ Николаевичъ 1882
15. Раусонъ, Вильямъ (въ Лондонѣ) . 1897
16. Совѣтовъ, Алѳксандръ Васидьевичъ 1859 — 83

17. Стебутъ, Иванъ Александровичъ 1865 — 89
18. Тимирязевг, Климентій Аркадьѳвичъ (въ Москвѣ) . 1898

19. Чупровъ, Александръ Ивановичъ (въ Москвѣ) . . 1896

20. Шуваловъ, графъ, Павелъ Андреевичъ 1871 — 94

*) Объясненіе сокращеній; пн. — поживненный, сдѣлавшіи ѳдиновременный

іізносъ въ 100 рублей; пл. — платящій; нп. — неплатящій. пвбранный до утверж-

дечія устава 1872 г.
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Дѣйствительные члены.

Фамидіи, имена и отчѳства.
По какому

Отдѣленію.

Годъ
вступленія.

1. Адамовичг, Лѳонидъ Ефремовичъ (нп.) . — 1869

Ллисовъ, Иванъ Троадіевичъ (въ Воронежѣ) (пн.) I 0 III 1898

Аловг, Александръ Алексѣевичъ (пл.) . . . II 1898

Алопеусъ, Яковъ Самуиловичъ (въ Ярослав-

лѣ), (нп.) — 1856

Алчевская, Христина Даниловна (въ Харь-
ковѣ), (пн.) I 1886

Андре, Эмиль, старшій (въ Вѣнѣ) (нп.) . . — 1845

Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ (пн.) . . . I и III 1892

Анзиміровъ, Владиміръ Александровичъ (пл.). I 1890

Анненковъ, Михаилъ Николаевичъ (su.) . . I 1860

10. Анненскій, Николай Федоровичъ (пл.) . III 1895

Антошинъ, Николаи Константиновичъ (пл.). I, II и III 1898

Анучинъ, Павелъ Николаевичъ (пн.) . . . I 1883

Аплечеевъ, Алѳксандръ Всѳволодовичъ (пн.). I 1853

Арабажинъ, Константинъ Ивановичъ (пл.) . III 1895

Арнольдъ, Фѳдоръ Карловичъ (нп.). . . • II 1849

Арсенъевъ, Константинъ Константиновичъ(пл.) I 1884

Ахрамовмчъ, Осипъ Васильѳвичъ (пл.). • • Ш 1897

Ахшарумовъ, Веніаминъ Ивановичъ (въ Мо-
сквѣ), (нп.) I 1865

Бараковъ, Петръ Фѳдоровичъ (пл.) .... I 1887
20. Бараноеъ, Николаи Евстафьевичъ (нп.). I 1867

Бартолъдъ, ГеоргіЁ Владиміровичъ (пл.) . . I 1895
Барщевъ, Сергѣй Михайловичъ (нп.) . . . I п Ш 1860

Батюшковъ, Алѳксѣй Дмитріѳвичъ (пл.) . . I и Ш 1898
Бауеръ, Константинъ Константиновичъ (пл.). Ш 1895
Бауеръ, Павѳлъ Васильевичъ (пл.) .... I и II 1880
Бекг, Василій Васильевичъ (нп.) .... I и Ш 1861
Бекъ, Николай Петровичъ (пл.) — 1897
Бекетовъ, Андрей Николаѳвичъ (нп.) . . . ш 1864
Беллъ, Давидъ Давидовичъ (нп.) — 1870
30. Бенардаки, Ыиколай Дмитріѳвичъ (нп.). I 1861
Бенуа, Леонтій Леонтіѳвичъ (пл.) .... I 1898
Бснуа, Юлій Юліевичъ (пл.) I 1891
Бергъ, графъ, Федоръ Густавовичъ (въ Заг-

ницѣ, Лифл. губ.), (пв.) I 1888

*
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Беренштамъ, Владиміръ Видьямовичъ (пл.) . I, II и Ш 1897

Беренштамг, Михаилъ Вильямовичъ (пд.) . I и Ш 1898

Беретти, Александръ Ллександровичъ (пл.). Ш 1885

Беролъдитенъ,тра.фъ, Францъ (въ Вѣнѣ), (нп.). — 1853

Бибиковъ, Михаидъ Михаиловичъ (пл.) . . I 1895

Билъдерлингг, Петръ Александровичъ (пн.) . I 1885

40. Биппенъ, Николай Николаевичъ (нп.) . — 1857

Блау, Андрей Андреевичъ (пд.) I и Ш 1882

Блекловъ, Степанъ Михайловичъ (пл.). . . Ш 1898.

Бобриковъ, Павелъ Михайдовичъ (пд.) . . ІП 1895

Бобринскій, графъ, Алексѣй Адѳксандро-

вичъ (пн.) I 1884

Богдановичъ, Сергѣй Дмитріѳвичъ (пд). . . I 1895

Богословскій, Никодай Андреевичъ (пл.) . . I 1895

Богуславъ, Іосифъ Августовичъ (нп.) . . . II и Ш 1847

Богушевичъ, Юрій Михайловичъ (пл.) . . . I 188а

Бокъ, Генрихъ Саймодовичъ (пл.) . . . . I 1886

50. Бокъ, Отто Самойловичъ (пд.). . . . I 1892

Болонинъ, Николай Егоровичъ (пд.) . . . I 1894

Борманъ, Эмидій Николаевичъ (пл.) . . . ш 1895

Бородаевскій, Сергѣй Васидьевичъ (пл.) . . ш 1898

Бородинъ, Дмитрій Никодаѳвичъ (пд.) . . . III 1886

Борткевичъ, Вдадисдавъ Іосифовичъ (пл.) . ш 1898

Бояновскій, Николай Игнатьевичъ (пд.) . . ш 1895

Бржескш, Никодай Корниліевичъ (пл.) . . ш 1887

Бродскій, Лазарь Израидевичъ (пл.) . . . — 1898

Броуновъ, Петръ Ивановичъ (пл.) .... I 1898

60. Булгаковъ, Михаилъ Васильевичъ (пд.). I 1896

Бунинъ, Сергѣй Викторовичъ (пд.), г. Юрьевъ-

Польскій — 1898

Бурлюкг, Давидъ Федоровичъ (Тамбов. губ.),

(пл.) I и II 1896

Еурмовскгй, Алѳксѣй Львовичъ (нп.) . . . ш 1852

Бурсакъ, Паведъ Павдовичъ (нп.) . . . . I 1859

Буске, (въ Парижѣ), (нп.) I 1847

Бутовичъ, Николай Ивановичъ (пд.) . . . I и II 1894

Бычшинъ, Сергѣй Сергѣевичъ (пд.) . . . I 1891

Бычковг, Афанасій Федоровичъ (пд.) . . . ш 1894

Бѣлевичъ, Адександръ Викѳнтьѳвичъ (пл.) . I 1888

70. Бѣломаровъ, Василій Игнатьевичъ (шг.). I и Ш 1897

Бѣляйковъ, Василій Васидьевичъ (пл.). . . II 189T
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Варзаръ, Василіи Егоровичъ (пл.) . . . . I и Ш 1894

Василъевъ, Афанасій Васильѳвичъ (пл.) . . I и III 1894

Велецкій, Сергѣй Николаевичъ (пд.) . . . I 11 и Ш 1896

Величко, Михаилъ Сѳменовичъ (пл.) . . . I 11 и Ш 1898

Фонъ-Венцелъ, Карлъ Карловичъ (нп.)- • • — 1851

Венцковскій Александръ Ивановичъ (пл.) . 11 п Ш 1895

Верещашнъ, Николай Васильевичъ (нп.) . . — 1861—70

Вернандеръ, Александръ Романовичъ (пл.) . I и 11 1889

80. Вернеръ, Константинъ Антоновичъ (въ

Москвѣ), (пл.) Ш 1894

Веселовскій, Василій Васильевичъ (пл.) . . I и III 1890

Веселовскій, Консгантинъ Степановвчъ (нп.). Ш 1859
Витмеръ, Борисъ Александровичъ (пл.) . . 11 1894

Водовозова, Марія Ивановна (въ Крыму) (пл.). Ш 1898
Воленсъ, Василій Пѳтровичъ (пл.) .... I 1892

Волкенштейнъ, Пѳтръ Ермолаѳвичъ (нп.) . ш 1861

Волковъ, Василій Никитичъ (пл.) .... I 1895

Волконскій, князь, Левъ Сергѣевичъ (пн.) . I 1875

Волошинозъ, Владиміръ Васильѳвичъ (нп.) . I 1870

90. Волъкенштейнъ , Михаилъ Филиповичъ

(пл.) ш 1895

Вонлярлярскш, Владиміръ Михайловичъ (йн.) I и III 1886

Вороновъ, Александръ Яковлѳвичъ (нп.) . . II 1863

Вороновъ, Гѳннадій Артемьевичъ (шг.). . . I 1893

Воронцовъ, Василій Павловичъ (пл.) . . . I 1884

Враскій, Алексѣй Борисовичъ (пл.). . . . I и III 1887
Вржосекъ, Сергѣй Карловичъ (пл.). . . . III 1898

Всеволожскій, Павелъ Александровичъ (пл.). I 1891

Вырубовъ, Сергѣй Александровичъ (пл.) . . 1 и III 1898

Высоковичъ, Эдуардъ Константиновичъ (пл.). III 1891

100, Высоцкгй, Станиславъ Осиповичъ (нп.) I 1860

Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ (въ Туль-
ской губ.), (нп.) — 1865

Гспенторнъ, Владиміръ Эдуардовичъ (пл.) . III 1886
Гайдебуровъ, Василій Павловичъ (пн.). . . III 1898

Гамалѣя, Аполлонъ Александровичъ (пл.) . 1, 11 и III 1898
Ганейзерг, Евгевій Адольфовичъ (пл.) . . 1 и III 1898
Ганцъ, Павелъ Георгіевичъ (ял.) .... I, II и III 1898

Гарелинъ, Яковъ Петровичъ (нп.) .... III 1861
Гартштейнъ, Эдуардъ (въ Попельсдорфѣ,

блнзъ Бонна), (нп.) — 1857
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Гарязинъ, Левъ Адріановичъ .(пл.) .... I 1882

110. Гейденъ, графъ, Александръ Федоро-
вичъ (пл.) I, II и III 1897

Гейденъ, графъ, Логинъ Логиновичъ (нп). . I 1869

Гейденъ, графъ, Пѳтръ Александровичъ (пн.) 1 1885

Георгіевскій, Павелъ Ивановичъ (пл.). • • III 1881

Герардъ, Владиміръ Николаевичъ (пн.) . . III 1888

Гердъ, Владиміръ Алѳксандровичъ (пл.) . . I 1898

Гернетъ, Нина Константиновна (пл.) . . . I 1894

Гернетъ, Сергѣй Павловичъ (пл.) .... I и III 1898

Гижицкій, Алѳксандръ Степановичъ (пл.) . I 1898

Гилмншмидтъ, Фѳдоръ Григорьѳвичъ (нп.). I и II 1858

120. Гинкенъ, Александръ Антоновичъ (пл.). I 1891

Гиршфельдъ, В. (въ Годштиніи) (нп.). . . 1852

Глазенапъ, фонъ, Алексѣй Павловичъ (пл.) . I, II и III 1898

Глазенапъ, фонъ, Сергѣй Павловичъ (пн.). . I 1887

Глинка, Владиміръ Леонидовичъ (пл.). . . I и III 1897

Глинка, Иванъ Ннколаевичъ (пл.) .... I и III 1898

Глуховской, Павелъ Ивановичъ (пн.) . . . I 1897

Гнѣдичъ, Василій Григорьевичъ (пл.) . . . I п III 1887

Головачевъ, Дмитрій Михайловичъ (пл.) . . III 1897

Головинъ, Константинъ Федоровичъ (нп.) . I 1864

130. Головинъ, Сергѣй Федоровичъ (пл.). . I и III 1894

Голубевъ, Викторъ Фѳдоровичъ (пл.) . . . 1894

Гольдерлитъ, Гѳрманъ Станиславовичъ (въ
Варшавѣ), (пн.) I 1878

Гомилевскій, Василій Іереыіѳвичъ (цл.) . . 1 и III 1877

Горнъ, Эммануилъ Эммануиловичъ (пл.) . . I 1881

Горчаковг, Иванъ Александровичъ (пл.) . . I 1875

Гоштовтъ, Іосифъ Адамовичъ (пл.) . . . I и III 1889

Гревтсъ, Владиміръ Григорьѳвичъ (пл.) . . I 1886

Грешнеръ, Ипполитъ Васильевичъ (пл.) . . 1 1898

Грторовъ, Михаилъ Васильевичъ (пл.) . . III 1895

140. Грторьевъ, Александръ Григорьевичъ (нп.) I 1869

Гродскій, Станиславъ Альфредовичъ (въ Вар-

шавѣ), (пн.) II 1894

Громовъ, Левъ Акинфіевичъ (нп.) .... II 1854

Гросманъ, Алѳксандръ Владиміровичъ (пн.) . I 1878
Гудковъ, Николай Африкановичъ (пл.). . . I 1898
Гурвичъ, Илья Климентьевичъ (пл.) . . . I 1874
Гуревичъ, Яковъ Григорьѳвичъ (пл.) . . . I и III 1886
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Гуръевъ, Алѳксандръ Ыиколаевичъ (п.т.) . . III 1892

Гусевъ, ПетръСемѳновичъ (пл.) III 1898

Дебогорій-Мокріевичъ, ПетръКарповичъ(пл.). III 1893

150. Дебу, ЕонстантинъИпполитовичъ(пл.). I и III 1893

Девелъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.) . . . I 1895

Дедюлинъ, Иванъ Алексѣевичъ (пл.) . . . I 1881

Дедюлинъ, Сергѣй Алексѣевичъ (пл.) . . . I и III 1889

Деморъ, КонстантинъПетровичъ (пн.) . . I 1891

Демьяновъ, АлександръАлексѣевичъ (пл.) . III 1895

Денисовъ, Василій Ильичъ (пл.) I 1894

Депт, Евгеній Николаевичъ(пл.) .... I и III 1895

Фонъ-Дерингъ, Максъ Александровичъ(пл.) . I и III 1894

Фонъ-Дервизг, Владиміръ Дмитріевичъ (пл.). III 1898

160. Джунковскш, Павелъ Петровичъ(пл.),

Полтавская губ I, IIи III 1898

Дидрикиль, Эдуардъ Августовичъ (пл.) . . I, II и III 1898

Дмитргевъ, Николаі Александровичъ(пл.) . I 1894

Дмитріевъ, Павелъ Ивановичъ (пл.) . . . I и III 1895

Доброволъскій, Викторъ Ивановичъ(пд.) . . I 1898

Докучаевъ, Василій Васильевичъ (пл.) . . . I 1884

Долюруковъ, князь, АлександръСергѣевичъ (пл.) I 1887

Долгоруков?^ князь, Дмитрій Николаевичъ(нп.) I 1860

Долгоруковъ, князь, ПетръДмитріѳвичъ (пл.),

г. Суджа III 1898

Домашевскій, Дмитрій Капитоновичъ(пл.) . I 1895

170. Дриженко, Пѳтръ Кирилловичъ (пл.) . III 1895

Друокитнъ, НиколайПѳтровичъ (пл.) . . III 1898

Дунинъ-Слѣпецъ, Иванъ Игнатьевичъ(пн.) . III 1898

Душечкинъ, Яковъ Ивановичъ (пл.) . . . III 1898

Дымчевичъ, Тимофѳй Пѳтровичъ (яп.). . . III 1853

Егоровъ, ПетръАндрѳевичъ (нп.) .... — 1853

Елагинъ, Павѳлъ Николаевичъ(пл.) . . . I 1887

Ефимовъ, Василій Трофимовичъ (пл.) . . . I 1884

Ефимовъ, Иннокѳнтій Ивановичъ (пл.) . . I 1884

Жебето, Юрій Юрьевичъ (нп.) — 1861

180. Жевановъ, Николай РІльичъ (пл.) . . — 1893

Жиберъ, ЭрнестъИвановичъ (нп.) .... II 1853

Забѣлло, Георгій Парменовичъ(ал.) . . . I и III 1893

Забѣлло, Левъ Парменовичъ(пл.) .... I и III 1894

Загорскій, КонстантинъЯковлевичъ (пл.) . III 1886

Закржевскій, Сергѣй Іосифовичъ (пл.). . . I и III 1894
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Засѣдателевъ, Михаилъ Ивановить (пл.). . I и III 1896

Звѣрковъ, Андреі Васильевичъ (нп.) . . . III 1860

Здановичъ, Георгій Феликсовнчъ (пл.) . . I 1898

Зсленой, Константинъ Адександровичъ (пл.). I и III 1896

190. Земятченскій, Пѳтръ Андреѳвичъ (пл.). I 1887
Зиминъ, Валеріанъ Тимофеевичъ (пл.). . . I и II 1891

Зиновьевъ, Александръ Дмитріевичъ (пн.). ■ I 1895

Зиновъевъ, Дмитріи Васильевичъ (нп.). . . I и II 1870

Зиновъевг, Николай Павловичъ (пл.) . . . I и II 1897

Золинъ, Дмитрій Константиновичъ (пл.) . . I 1886

Зоринъ, Михаилъ Дмитріѳвичъ (пл.) . . . I и Ш 1897

Зотовъ, Николаи Александровичъ (пл.) . . I и II 1898

Зубаревъ, Андрей Федоровичъ (нп.). . . . II 1859—75

Зуровъ, Алѳксандръ Элпидифоровичъ (нп.) . — 1869

200. Ивановъ, Василій Максимовичъ (пл.) . I и II 1895

Ивановъ, Константинъ Максимовичъ (пл.) . I 1887

Ивановъ, Петръ Андреѳвичъ (ни.) .... — 1860

Иверсенъ, Владиміръ Михайловичъ (пл.) . . I 1880

Ивковъ, Владиміръ Помпеевичъ (пн.) . . . I и Ш 1887

Игнатъевъ, графъ, Николай Павловичъ (пл.) Ш 1894

Измалковъ, Петръ ІІиколаѳвичъ (пл.) . . . — 1896

Иконниковъ, Пѳтръ Сергѣевичъ (пл.) . . . I 1879

Икскуль, баронесса, Варвара Ивановна (пл.) I, П и Ш 1898

Иллиничъ, Іосифъ Владиміровичъ (пл.) . I и II 1896

210. Илъинъ, Алексѣй Алексѣѳвичъ (пн.) . I и Ш 1880

Исаевъ, Андрѳй Алексѣевичъ (пл.) .... I и Ш 1888

Исаковъ, Михаилъ Авксѳнтьѳвичъ (нп.) . . I 1860

Іоновъ, Вадимъ Андреѳвичъ (пл.) .... Ш 1898

Еалантаръ, Авѳтисъ Айрапетовичъ (пл.). . I и II 1895

Калининъ, Алѳксандръ Николаевичъ (пл.) I и Ш 1888

Калинскій, Яковъ Осиповичъ (нп.). . . . I 1861—69

Калитинъ, Михаилъ Васильевичъ (пл.) . . I 1898

Еалмыкова, Александра Михайловна (пл.) . Ш 1893

Каменскій, Василій Федоровичъ (пн.) . . . I 1886

220. Каменская, Анна Алексѣѳвна (пл.). . I 1898

Караваевъ, Вячеславъ Федоровичъ (пл.) . . ІП 1898

Еарамзинъ, Владиміръ Николаѳвичъ (пл.),
г. Самара I и Ш 1898

Карасевичъ, Николай Леонтьевичъ (пл.) . . I 1864—78

Еаррикъ, Валерій Вильямовичъ (пл.) . . . ш 1895

Еарцовъ, Андрѳй Сергѣевичъ (въ Тѳрской обл.), (пл.) I 1895
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Еарышевъ, Николай Александровичъ (пл.) . Ш 1895

Касперовъ, Василій Ивановичъ (пл.) . . . I и Ш 1893

Катеневъ, Вячѳславъ Павловичъ (пн.). . ■ I и Ш 1889

Кауфманъ, Александръ Аркадьѳвичъ (пл.) . Ш 1891

230. Кашинскій, Паведъ Александровичъ (пл.) I 1898

Каширскій, Иванъ Алексѣѳвичъ (пл.) . . . I, II и Ш 1897

Кедринъ, Евгеній Ивановичъ (пл.) .... I Е Ш 1887

Кентъ, Левъ Егоровичъ (нп.) II 1859

Кеппэнъ, Федоръ Петровичъ (нп.) .... I 1865

Еетрицъ, Бѳрнардъ Эрнестовичъ (пл.). . . Ï п ПІ 1893

Кизерицкій, Артемій Артемьевичъ (пл.) . . I 1872

Кирилловъ, Леонтій Александровичъ (пл.) . ш 1898

Киршбаумъ, Владиміръ Фѳдоровичъ (пл.). . I и II 1895

Клунниковъ, Николай Іосифовичъ (пл.) . . I 1897

240. Елюссг, Георгій Алѳксандровичъ (пл.). I 1896

Кноррингъ, Андрей Романовичъ (пл.) . . . I. II и Ш 1897
Ковалевскій, Евграфъ Петровичъ (пл.) . , I 1893

Еовалевскій, Оскаръ Юліановичъ (нп.) . . — 1850

Еовалевъ, Николай Алексѣевичъ (пл.) . . . — 1893

Еованько, Алексѣй Алексѣевичъ (пл.) . . . I и Ш 1887

Еованько, Софія Александровна (пл.) . . . I 1897

Еозловскій, Александръ Николаевичъ (нп.) . Ш 1860

Еоломійцевъ, Николай Павловичъ (Москва) (пл.) I 1895

Еолпинскій, Алѳксандръ Георгіевичъ (пл.) . II 1898

250. Еолюбакинъ, Александръ Михайло-

вичъ (пл.) I и III 1896

Еолюбакинъ, Василій Ивановичъ (пл.), г. Во-

ронѳжъ I и Ш 1898

Еомаровскій, Александръ Григорьѳвичъ (пл.) I и II 1897

Еондрашевг, Иванъ Ивановичъ (пн.) . . . I 1882

Еопосовъ, Петръ Валентиновичъ (пл.) . . . II 1896

Еорватовскій, Василій Васильевичъ (пл.). . I 1893

Еорниловичъ, Михаилъ Апполоновичъ (пл.) . Ш 1897

Еороленко, Сѳргѣй Александровичъ (пл.) . . I и ІП 1887

Еорсаковъ, ГІавѳлъ Асигкритовичъ (пл.) . . I 1885

Еоруновскій, Апполонъ Васильѳвичъ (пл.) . I 1891

260. Еоссовичъ, Петръ Самсоновичъ (пл.) . I 1896

Еостромитиновъ, Александръ Николаѳвичъ (пл.) I 1892

Еотельшковъ, Артемій Назарьевичъ (пл.) . ш 1895

Еотелъниковъ, Василій Григорьевичъ (пл.) . I 1880

Еотенинъ, Николай Ивановичъ (нп.) . . . — 1871
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Коттенъ, баронъ, Казиміръ Густавовичъ (нп.) — 1852

Кохановскій, Николай Ивановичъ (пл.) . . ІД 1898

Кравковъ, Сѳргѣи Павдовичъ (пл.) .... I 1896

Кремлевъ, Анатолій Николаевичъ (пл.). . . III 1898

Круковскш, Михаилъ Антоновичъ (пл). . . III 1898

270. Крюковъ, Николай Абрамовичъ (пл.) . I 1890

Кувшинниковъ, Николаи Николаевичъ (пл.) . III 1883

Кудашевъ, князь, Владиміръ Алѳксандровичъ (пл.) I 1894

Кудрявскій, Дмитрій Николаевичъ (пд.) . . III 1898

Кузнецовъ, Вдадиміръ Петровичъ (въ Омскѣ), (нп.) — 1856

Куклярскій, Дмитрій Васильевичъ (пл.) . . I и III 1898

Кулешовъ, Павелъ Николаевичъ (пл.). . . I и II 1897

Куломзинъ, Анатолій Николаевичъ (пл.) . . I п III 1891

Кулябко-Корецкгй, Николай Григорьевичъ (пл.) I и III 1896

Еупреянова, Лидія Петровна (пл.) .... III 1898

280. Курчъ, Іосифъ Адамовичъ (пл.). . . I 1895

Кюхенмейстеръ, докторъ (въ Саксоніи), (нп,). — 1859

Лабзинъ, Николай Филипповичъ (нп.) . . . — 1865—69

Лазаревъ, Кардъ Петровичъ (пл.) .... III 1897

Лакалъмъ, (во Франціи) (нп.) — 1850

Ламанскій, Евгеній Ивановичъ (нп.) . . . III 1859

Лансере, Леонидъ Захарьѳвичъ (пл.) . . . I 1888

Лашкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ (нп.) . . . — 1867

Левашевъ, Александръ Александровичъ (пл.) II 1894

Ленинъ, Сергѣй Николаевичъ (пл.) .... I и II 1890

290. Лермонтовъ, Иванъ Дмитріѳвичъ (нп.). I 1860

Лидерсъ-Беймарнъ, графъ, Федоръ Алексан-

дровичъ (пл.) I 1898

Лилгенфелъдъ, Паведъ Фѳдоровичъ (нп.) . . I 1862

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановичъ (нп.) . . I 1854—66

Лындъ, Василій Николаевичъ (пл.). . . . III 1897

Литартъ,Ѵещшъ Людвиговичъ (пн.).Москва I 1881

Лишинъ, Константинъ Андрѳевичъ (пл.) . . I 1882

Лобановъ-Ростовскій, ішязь, Александръ Бо-

рисовичъ (нп.) I 1860

Логашевъ, Пѳтръ Алѳксѣевичъ (пл.). . . . I и III 1895

Лодыженскій, Иванъ Николаевичъ (пл.) . . III 1895

300. Лодыженскш, Константинъ Николае-

вичъ (гіл.) I и III 1886

Лозина - Лозинскій, Михаилъ Александро-

вичъ (пл..) I и III 1892



— 139 —

Лотинова, Марія Александровна (нп.). (Москва) — 1849

Лоранскій, Апполонъ Михайловичъ (пл.) . . III 1879

Лосицкій, Ллександръ Еиѳльяновичъ (пл.) . III 1898

Лубенскій, графъ, Адамъ Ѳомичъ (пл.) . . III 1897

Львовъ, Алексѣй Павловичъ (пл.) I и III 1890

Фонъ-Майделъ, Карлъ Евстафьевичъ (нп.) . 1853

Максимовъ, Евгеніі Дмитріевичъ (пл.). . . III 1894

Мамонтовъ, Иванъ Ивановичъ (пл.) . . . I 1887

310. Мармылевъ, Иванъ Петровичъ (нп.) . I •1858

Мартыновъ, Андрей Дмитріевичъ (пл.). . . I 1897

Масловг, Александръ Абрамовичъ (пл.) . . I и III 1898

Масловъ, Пѳтръ Павловичъ (пл.) I и III 1898

Фот-Меккъ, Александръ Карловичъ (пн.) . I 1892

Менделѣевъ, Дмитрій Ивановичъ (нп.). . . I 1865

Мерклинъ, Карлъ Евгѳніевичъ (на.). . . . I и III 1848

Меркъ, Гельмеръ Гѳоргіѳвнчъ (пл.) .... I, П и III 1898

Мертваго, Александръ Петровичъ (пл.) . . I 1894

Мещерскій, Иванъ Ивановичъ (пл.). . . . I 1892

320. Мещерскій, князь, Сѳргѣй Борисовичъ (пн.). I 1887

Миклашевскій, Алѳксандръ Николаѳвичъ (пл.). III 1896

Миклуха-Шаклай, Михаилъ Ыиколаевичъ (пл.) I 1896

Шилле, Шарль (въ Парижѣ), (нп.) .... I 1859

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ (нп.) . ... I и II 1861

Миролюбовъ, Викторъ Сергѣевичъ (пл.) . . .111 1898
Михайловскій, Александръ Георгіевичъ (пл.). I и II 1898

Михайловскій, Василій Григорьевичъ (пл.),
въ Москвѣ III 1898

Миссайловскій, Николай Георгіевичъ (пл.), . I и II 1895

Михайловскій, Яковъ Тимофѳѳвичъ (пл.). . III 1886
330. Мичеллъ, Ѳома Ивановичъ (нп.) . . III 1865
Мичерлихъ, Эдуардъ Федоровичъ (пл.) . . I H III 1893
Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ (въ

Тулѣ) (нп.) 1853
Монаховъ, Василій Васильѳвичъ (пл.) . . . II и III 1897
Мошнинъ, Владиміръ Петровичъ (нп.). . . I 1871

Журашкинцевъ, Александръ Андреевичъ (пл.). III 1895
Ыуромцевъ, Василій Алексѣевичъ (пл.), въ

Полтавѣ . . I, II и Ш 1898
Мятлевъ, Иванъ Пѳтровичъ (пн.) . . I 1893
Лавроцкгй, Алѳксандръ Александровичъ (пл.) III 1896
Наюровъ, Алѳксандръ Владиміровичъ (пл.) . I 1895
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340. Наливкинъ, Васидій Алексѣевичъ (пл.). I 1897
Нарбутъ, Михаилъ Алѳксандровичъ (пл.) . I, II и Ш 1898

Еаркевичъ-Іодко, Яковъ Оттоновичъ (въ Мин-

скоі губ.), (пл.) I и ш 1895
Наркевичъ, Никодаи Семеновичъ (пл.). . . I и Ш 1895

Еарышкинъ, Василій Львовичъ (пн.) . . . I и II 1872

Еарышкинъ, Дмитрій Константиновичъ (пл.). I 1895

Невелъскш, Владиміръ Александровичъ (пл.) I 1886

Недоброво, Вдадиміръ Дмитріѳвичъ (нп.). . 1865
Неустроевъ, Адександръ Никодаевичъ ( не.). 1867

Нечаевъ, Николай Александровнчъ (пл.) . . II 1884

350. Нечаевъ, Никодай Николаѳвичъ (пд.) . Ш 1894

Никоновъ, Алѳксѣй Андреевичъ (пл.) . . . I 1895

Ниловъ, Михаилъ Корниловичъ (нп.) . . . I 1852

Ниеселовичъ, Леопольдъ Никодаевичъ (пл.) . Ш 1888

Новицкій, Иванъ Николаѳвичъ (пд.) . . . ш 1897

Еостицъ, графъ, Иванъ Григорьевичъ (нп.). I 1866

Обломгевстя, Одьга Ивановна (пл.) . . . I и II 1895
Оболенскггі, князь, Адексѣй Дмитріѳвичъ (пл.) I 1895

Оболенскій, князь, Вдадиміръ Андреевичъ (пл.) I 1894

Оболенскій, князь, Платонъ Сергѣевичъ (пд.) I и ш 1894

360. Овсянниковъ, Фнлиппъ Васильевичъ (нп.). ш 1865

Овчинниковъ, Никодай Григорьевичъ (пл.). . ш 1895

Оіинскій, князь, Михаилъ Иринеевичъ (пн.) I 1885

Окуневъ, Ыиколаі, Александровичъ (пл.) . . I и ш 1894

Олъхинъ, Николай Александровнчъ (пл.) . . I 1885

Орѣховъ, Михаилъ Дмитріевичъ (пд.) . . . ш 1895
Остафьевъ, Алѳксандръ і Алексѣевичъ (пд.) . I и ш 1897

Остенъ-Дризенъ, баронъ, Густавъ Густаво-

вичъ (пл.) . ш 1898

Остенъ-Сакенъ, баронъ, Фѳдоръ Романовичъ

(нп.) ш 1865
Отоцкій, ІГавелъ Владиміровичъ (пл.). . . I 1894
370. Охотниковъ, Владиміръ Николаевичъ (пн. )• I и ш 1886
Павловичъ, Лукіанъ Осиповичъ (въ Харь-

ковѣ), (нп.) I 1865
Падаринг, Николаи Андреѳвичъ (пл.) . . . I 1889
Панаевъ, Валеріанъ Александровичъ (нп.). . ш 1865

Латратъевъ, Петръ Эммануиловичъ (пл.) . ш 1898

Дантелѣевъ, Лонгинъ Фѳдоровичъ (пл.) . . I 1891

Пасынтнъ, Михаидъ Александровичъ (нп.) . I и III 1845
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Ледагаенко, Адександръ Дмитріевичъ (пл.) . I 1892

Перримондъ, Эдмондъ Густавовичъ (пі.) . . 11 1897

Петровъ, Николай Петровичъ (ни.) . . . I 1863

380. Летрункевичъ, Михаидъ Ильичъ (пл.),
г. Тверь I и ш 1898

Петрушевскій, Александръ Ѳомичъ (нп.) . ПІ 1861—71

Платоновг, Степанъ Фѳдоровичъ (пл.). . . I и Ш 1891

Плотниковъ, Михаилъ Александровичъ (пл.) ІП 1898

Подберезскій, Михаилъ Ксаверьевичъ (пн.) . I 1875-87

Поджіо, Александръ Осиповичъ (нп.) . . . 1856

Познанскш, Алекоѣй Николаевичъ (пл.) . . II 1898

Познанскій, Францъ Антоновичъ (нп.). . . Ш 1858

Покровскій, Василій Ивановичъ (пл.) . . . Ш 1894

Пономаревъ, Николай Викторовичъ (пд.) . . I 1883

390. Попова, Ольга Николаевна (пл.). . . I и Ш 1896

Поповъ, Александръ Степановичъ (нп.) . . II 1858

Поповъ, Пѳтръ Ивановичъ (пл.) ш 1896

Португаловъ, Александръ Вѳніаминовичъ (пл.) m 1898
Посоховъ, Иванъ Андреевичъ (нп.) . , . . п 1870

Поссе, Вдадиміръ Александровичъ (пл.) . . ш 18 98
Потресовъ, Адѳксандръ Николаѳвичъ (пл.) . і 1894

Потѣхинъ, Лѳонидъ Алексѣевичъ (пл.) . • і 1894

Протопоповъ, Всеволодъ Дмитріѳвичъ (пл.) . і 1898

Протопоповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (пн.). . і 1892

400. Радцтъ, Антонъ Антоновичъ (пл.). . п 1897
Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, баронъ, Павелъ

Александровичъ (пн.) ш 1893

Ребиндеръ, Александръ Алѳксѣевичъ (пл.) . і 1877
Ревуцкій, Петръ Дмитріевичъ (пл.). . . . I, II и ш 1898

Рейнбопгъ, Александръ Евгеніевичъ ( ііл.). . ш 1888

Регстлингеръ, Ыиколай Александровичъ (пл.). ш 1898

Ренненкампфъ, Владиміръ Андреевичъ (пл.) I 1882

Рерихъ, Константинъ Федоровичъ (пл.) . . I 1876

Решко, Константинъ Клавдіевичъ (пл.) . . I и ш 1898
Риттеръ, Карлъ Ивановичъ (нп.) .... 1849

410. Рихтеръ, Дмитрій Ивановичъ (пл.). . ш 1894

Роювинъ, Акимъ Моисеевичъ (пл.)|. . . . I и ш 1895

Родичевъ, Федоръ Измаиловичъ (пл.) . . . I 1884

Розенбергъ, Владиміръ Александровичъ (пл.). % и ш 1898

Ростовцевъ, графъ, Яковъ Николаевичъ (пл.)- I 1892

Рудзкій, Алѳксандръ Фелиціановичъ (пл.) . I 1889
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Рі/зскш, Ыиколай Павловичъ (пл.) .... Ш 1894

Рыкачевъ, Михаплъ Петровичъ (пл.). . . . I 1892

Савемевъ, Александръ Александровичъ (пл.),
Нижній-Новгородъ. — 1898

Сазоновъ, Георгій Петровнчъ (пл.) .... Ш 1885

420. Салтыковъ, Сергѣй Сергѣевичъ (нп.) . I 1863

Самаринъ, Николаі Васильѳвичъ (нп.). . . I 1865

Святловскій, Владиміръ Владиміровичъ (пл.) I и Ш 1898

Селивановъ, Дмитріи Фѳдорѳвичъ (пн.). . . Ш 1894

Семевскій, Василій Ивановичъ (пл.) . . . Ш 1895

Семеновг, Пѳтръ Петровичъ (яп.) .... Ш 1859

Семковскій, Ввкѳнтій Антоновичъ (пд.). . . I и Ш 1891

Семяновскш, Александръ Степановичъ (пл.),
г. Уфа I и Ш 1898

Сибиряковъ, Иннокѳнтій Михайловить (пн.). Ш 1888

Синелъниковъ, Николаи Васильевичъ (нп.) . I 1857

430. Скалонъ, Василіи Юрьѳвичъ (пл.) . . ш 1883

Скворцовъ, Николай Павловичъ (пн.). . . . I 1887

Склифасовская, Софія Алѳксандровна (пл.) . I и Ш 1895

Слонимскій, Людвигъ Зиновьевичъ (ил.) . . Ш 1896

Смидовичъ, Викѳнтій Викентьевичъ (пл.). . Ш 1898

Смирновъ, Евгеніи Алѳксандровичъ (пл.). . Ш 1895

Смирновъ, Михаилъ Борисовичъ (пл.) . . . ш 1898

Смѣлковъ, Василій Михаіловичъ (пл.). • • ш 1898

Соковнинъ, Павелъ Николаевичъ (пл.). . . I, II и 1П 1897

Соколовъ, Василій Дмитріевичъ (пл.) . . . Ш 1898

440. Соколовъ, Илья Дмитріевичъ (пл.) . I 1888

Соколовъ, Николай Дмитріевичъ (пл.) . . . ш 1895

Соколовъ, Пѳтръ Ивановичъ (пл.) .... I 1891

Соловъевъ, Петръ Митрофановичъ (пл.) . . . I 1897

Сомовъ, Николай Николаевичъ (пл.) . . . I и Ш 1896

Старгщкій, Еонстантинъ Степановичъ (пн.) I и Ш 1894

Старынкевичъ, Диитрій Сократовичъ (пл.) . I и ІП 1895

Стаховичъ, Михаилъ Александровичъ (пл.) .
1897

Стебницкгй, Пѳтръ Януарьевичъ (пл.) . . Ш 1897

Стелъмаховичъ, Еонстантинъ Сѳменовичъ (пл.) I и II 1895

450. Стенбокъ-Ферморъ, графъ, Иванъ Ва-
сильѳвичъ (пн.) I и Ш 1892

Степановъ, Викторъ Владиміровичъ (ші.). . ІП 1895

Стефановъ, Ефимій Петровичъ (пн.) . . I 1893

Отранденъ, Владиміровичъ (пл.). . I и II 1898
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Струве^ Генрихъ Васильевичъ (въ Тифлисѣ), (нп.) ш 1861

Струве, Пѳтръ Бѳрнгардовичъ (пл.) . . . Ш 1895

Субаши, Эымануилъ Акимовичъ (пл.) . . . [, ПиШ 1898

Сулиговскій, Адольфъ Францевичъ въ Вар-
шавѣ), (пл.) Ш 1894

Сурожъ, Осипъ Игнатьевичъ (пл.) .... ІП 1896

Сытинг, Леонидъ Аполлоновичъ (пл.) . . . I и II 1891

460. Танфильевъ, Гавріилъ Ивановичъ (пл.) I 1888

Танѣевъ, Алѳксандръ Сѳргѣѳвичъ (пн.). . . Ш 1885

Тапгариновг, Михаилъ Михаиловичъ (нп.) . ш 1845

Теляковскій, Леонидъ Константиновичъ (нп.) I и ш 1870

Тернеръ, Фѳдоръ Густавовичъ (нп.). . . . ш 1865

Терскій, Алексѣй Николаевичъ (пл.) . . . I и ш 1898

Тизенгаузенъ, баронъ, Сергѣй Орестовичъ (пл.) I и II 1898

Тилло, Альбертъ Эдуардовичъ (пл.). . . . I 1898

Тиранъ, Николай Александровичъ (пн.) . . I 1891

Тихвинскій, Михаилъ Михаиловичъ (пл.). . I и ш 1898

470. Тищенко, Юрій Макаровичъ (пл.) . . II и ш 1898

Толстой. Илларіонъ Николаевичъ (пн.) . . I 1871

Толъ, графъ, Константинъ Карловичъ (нп.) . 1853

Толь^ графъ, Сергѣй Александровичъ (пл.) . II 1883

Туганъ-Барановскій, Михаилъ Ивановичъ (пл.) ш 1895

Туганъ-Барановскій, Николай Ивановичъ (пл.) I 1894

Тушинскій, Диитрій Александровичъ (пл.) . I 1895

Тырковъ, Викторъ Владиміровичъ (пл.). . . I и ш 1895

Тютрюмовъ, Адександръ Матвѣѳвичъ (пл.) . I и ш 1893

Утовскш, Михаилъ Алексѣевичъ (нл.) . . ш 1895

480. Ухтомскій, князь, Николай Николае-
вичъ (въ Симбирскѣ), (нп.) I 1865

Ушаковъ, Абрамъ Абрамовичъ (пл.). . . . I 1898

Ушаковъ, Василій Сѳменовичъ (пл.). . . . I и ш 1891

Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ (пл.) . . I 1891

Федоровъ, Михаилъ Павловичъ (пл.). . . . I и ІП 1897

Ферхминъ, Альбертъ Романовичъ (пл.). . . ш 1887

Фишеръ, Болеславъ Адамовичъ (пл.) . . . I 1880

Фонъ-деръ-Остенъ (вице-президентъ Ганновѳр-

скаго общества сѳл. хоз.), (нп.) . . . 1853

Фрейгангъ, Василій Васильевичъ (нп.). . 1857

Фроловъ, Сергѣй" Пѳтровичъ (пл.) .... I 1891

490. Ханкит, Николай Викторовичъ (пн.). ш 1891

Харламовъ,_ Петръ Евтихіевичъ (пл.) . . . ш 1894
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Хвостовг, Алексѣй Николаевичъ (пл.). . . I и III 1894

Хвостовг, Николай Алексѣевичъ (пл.). . . I 1884
Хиръяковъ, Александръ Модестовичъ (пл.) . I 1895
Хлудовъ, Василій Алѳксѣевичъ (пн.) . . . I 1886
Хлѣбниковъ, Василій Адріановичъ (нп.) . . I 1861
Ходскій, Леонидъ Вдадпміровичъ (пл.) . . ІП 1880
Храповицкій, Адександръ Павловичъ (пл.) . I 1891

Хрущовъ, Михаилъ Ивановичъ (пл.) . . . I и ІП 1894

500. Цабелъ, Николай Егоровичъ (въ Мо-

сквѣ (нп.) I 1864

Цвылевъ, Николай Степановичъ (пл) . . . Ш 1896

Цигра, Гуго Христіановичъ (пл.) .... III 1895
Чапскій, графъ, Карлъ Эмѳриковичъ (пн.) . I и Ш 1890

Чарнолускій, Владиміръ Ивановичъ (пл.). . I и III 1893

Чарноцкій, Эдуардъ Фѳдиксовичъ (пл.) . . I 1894

Чацкій, графъ, Фѳликсъ Викторовичъ (пд.). I 1883

Чеботаревъ, Иванъ Николаевичъ (пл.). . . Ш 1897

Чебышевъ, Владиміръ Львовичъ (ил.) . . . I 1892

Черкасовъ, Петръ Ивановичъ (нп.) .... I и ш 1861

510. Черницъгнъ, Ыиколай Дѳмѳнтьѳвичъ (пл.). I 1898

Чертковъ, Федоръ Дмитріѳвичъ (пл.) . . . I и ш 1896

Чирвинскт, Николай Петровичъ (пл.). . . I 1895

Чистяковъ, Константинъ Васильѳвичъ (пн.) . I 1883

Шатиловъ, Иванъ Іосифовичъ (ил.) . . . I 1898

Шахно, Богданъ Брониславовичъ (пл.) . . I ІГ ш 1893

Шаховской, князь, Дмитрій Ивановичъ (пл.),
Ярославская губ I и ш 1898

Шварценбергъ, князь Іоаннъ Адольфовичъ (нп.) 1852

Шварцъ, Яковъ Яковдевичъ (пл.) .... I и II 1895

Швецовъ, Вячеславъ Георгіѳвичъ (пл.). . . I 1894

520. Шевалевъ, Николай Александровичъ (пл.). II и ш 1898

Щевченко - Ерасногорскій, Иванъ Ефимо-

вичъ (пл.) ш 1898

Шенъ, Францъ Богдановичъ (пн.) .... I 1892

Шереметевъ, графъ, Павѳлъ СѳргЬевичъ (пл.). I и ш 1898
Шидловскт, Дмитрій Николаевичъ (нп.) . . 1864

Шидловскій, Иванъ Иліодоровичъ (пл.) . . I 1898

Шгідловскій, Иліодоръ Ивановичъ (пл.) . I 1891
Шидловскій, Мѳчиславъ Доминиковичъ (пл.). I и ш 1895

ІПидловскій, Николай Владиміровичъ (пл.) . I и ш 1890

Шидловскій, Николай Иліодоровичъ (пл.) . I и ш 1892
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530. Шидловскій, Сѳргѣи Идіодоровичъ (пл.). I и Ш 1896
Шиловскіи, Пѳтръ Степанопичъ (пл.). . . I 1894
Шилъдеръ-Шулъднеръ, Эдуардъ Алѳксандро-

вичъ (пл.) I, II и Ш 1897
Шихмановъ, Николай Яковлѳвичъ (пн.) . . I 1878
Шишковъ, Леонъ Николаѳвичъ (нп.) . . . Ш 1866
Шкляревичъ, Пѳтръ Данидовичъ (пл.) . . . ш 1894 •

Шликевичъ, Александръ Поликарповичъ (пл.). I и Ш 1897

Шмитг, Петръ Николаевичъ (пн.) .... I и II 1880
Штейтелъ, баронъ, Эммануилъ Алѳксандро-

вичъ (нп.) I 1860—69
Штейт, Федоръ Андреевичъ (нп.). . . . I 1871
540. Штейнъ, Федоръ Федоровичъ (нл.). . I 1889
Шуваловъ, графъ, Петръ Павловичъ (нп.) . 1848—57
Шульцъ, Александръ Александровичъ (пл.) . I 1879

Шумовскій, Владиміръ Антоновичъ (нп.) . . 1858

Шутяковъ, Петръ Іосифовичь (пл.) . . . Ш 1898
Щепкина, ЕЕатерияа Николаевна (пл.) . . ш 1898
Щербатовг, князь, Николай Борисовичъ (ил). 1897
Щербачевъ, Евгѳній Сѳргѣѳвичъ (пл.) г. Вла-

диміръ ш 1898

Щербина, Федоръ Андреѳвичъ (въ Воро-
нежѣ), (пл.) ш 1896

Эльснеръ, баронъ, Витольдъ Эдуардовичъ (ил.) I и Ш 1892

550. Южаковъ, Сергѣй Николаевичъ (пл.) . ІП 1895

Явейнг, Людвигъ Юльевичъ (пл.) .... I и II 1898

Языковъ-Полешко, Иванъ Ыиколаевичъ (пл.) I 1892

Якобсонъ, Алексѣй Георгіевичъ (пл.) . . . I 1897

Яковенко, Валентинъ Ивановичъ (пл.) . . . I и Ш 1895

Яковлевъ, Викторъ Ильичъ (пл.) 1897

Якубовъ, Сергѣй Ивановичъ (пл^ .... I и ПІ 1898

Яроцкій, Александръ Ивановичъ (пл.) . . I 1895

Яроцкій, Василій Гавриловичъ (пл.) . . . I и II 1885

Ярцевъ, Сергѣй Викторовичъ (пл.) .... I и ІП 1895

560. Яснополъскій, Леонидъ Николаевичъ (пл.) ІП 1897

Члѳны сотрудники.

Абрамовъ, Гавріилъ Даниловичъ 1869

Алексѣевъ, Константинъ Ивановичъ (въ г. Ели-
заветградѣ) I 1886

Алмазовъ, Михаилъ Николаевичъ I 1874
ю
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Альфтанъ, Карлъ Федоровичъ (въ Выборгскон

губерніи) I 1862

Андре, Юлій Андреевичъ II 1866

Арронетъ, Иванъ Ивановичъ I 1866

^іста^овг, АдѳксандръИвановичъ (въМосквѣ) I 1869

Астафьевг, Александръ Ивановичъ. ... Ш 1863

Астафьевъ, Леонидъ Александровичъ ... I 1869

10. Багге, Иванъ Петровичъ I 1877

Важеновъ, Константивъ Ивановичъ (въ г.

Красноярскѣ) I 1867

Балакшгінъ, Александръ Николаевичъ (г. Кур-

ганъ, Тобольской губервіи) I 1889

Балеманъ, Николай Петровпчъ I 1872

Барановъ, Алексѣй Фѳдоровичъ Ш 1866

Барановскій, Степанъ Ивановичъ .... 1852

Барделебенъ, (въ Ахѳнѣ) I 1871

Барловъ, Эдуардъ Васильевичъ Ш 1862

Бартельсъ, Фердинандъ Федоровичъ ... I 1874

Бартъ, Александръ Петровичъ II 1871

20. Бекманъ, Владиміръ Федоровичъ (въ Фин-

ляндіи) ' I 1868

Берново, Алексѣі Никаноровичъ I 1865

Бландовъ, Владиміръ Ивановичъ 1870

Бланкъ, Пѳтръ Борисовичъ (въ Тамбовской гу-

бервіи) I 1864

Блюмъ, Карлъ Ивановичъ I 1876

Бобровъ, Павелъ Антоновичъ (въ г. Царѳвѣ). I 1872

Богдановъ, Миханлъ Егоровичъ I 1869

Богуцкій, Адольфъ ІІгнатьевичъ I 1874

Болотниковъ, Семенъ Прокофьѳвичъ (въ Ка-

зани) . . 1 I 1881

Болотовъ, Василій Васильевичъ 1860

30. Болтуновъ, Алексѣй Ивановичъ ... I 1866

Борковскій, Иванъ Ѳомичъ 1873

Бороховичъ, Яковъ Леонтьевичъ I 1875

Будбергъ, баронъ, Алексавдръ Андреѳвичъ . 1860

Будринъ, Пѳтръ Васильевичъ (въ Н. Але-

ксандріи, Люблинской губерніи) ... I 1880

Бурнашевъ, Александръ Алексѣевичъ (въ Сухи-

ничахъ) 1863

Бутовскій, Яковъ Ыиколаевичъ I 1875
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Бушъ, Александръ Константиновичъ. . . . Ш 1867

Бычковъ, Иванъ Сѳргѣевичъ I 1861

Бѣлозеровг, Александръ Алексѣевичъ . . . Ш 1867
40. Бюргерг, Андрѳи Ивановичъ .... ш 1867

Бакуловскій, Николаи Николаевичъ . . . I 1883

Ванлярскій, Федоръ Ардаліоновичъ. . . II 1871

Вараксинъ, Фѳдоръ Ивановичъ II 1855

Василъевъ, Андрей Ивановичъ ш 1865
Васильевъ, Василій Алѳксандровичъ. . . . ш 1867
Василъевъ, Николай Ивановичъ I 1885
Васильевъ, Иванъ Ивановичъ II 1886

Васмундтъ, Владиміръ Робертовичъ . . . ш 1868
фонъ-деръ-Вейде, Михаилъ Яковлевичъ. . . m 1864
50. Вейценбрейерг, Яковъ Ивановичъ. . . ш 1868

Вентцъ, Карлъ (въ Мюнхенѣ) і 1867

Вереха, Петръ Николаѳвичъ ш 1868
Верещагинъ, Василіи Васильевичъ (въ Ыосквѣ) 1866

Верховцевъ, Леош]і.ъ Аполлоновичъ. . . . I 1868

Веселовскій, Константинъ, священникъ . . I 1870

Вилыельмсонъ, Алексѣй Алексѣевичъ . . . II 1867

Вилькенсъ, Мартинъ (въ Кенигсбѳргѣ). . . 1871

Вильморенъ, Генрихъ (въ Парижѣ). . . . I 1879

Вильсонъ, Иванъ Ивановичъ ш 1866

60. Винеръ, Борисъ Ивановичъ II 1868

Вишневскій, Евгѳній Захаровичъ ш 1868

Владиміровъ, Василій Александровичъ. . . ш 1866
Войнюковъ, Иванъ Гаврижовичъ I 1860
Войцеховскій, Иванъ Мартыновичъ. . . . I 1869
Воробъевъ, Клементій Яковлѳвичъ .... ш 1898
Воронцовъ-Велъя.шіновъ, Иванъ Васильѳвичъ, II 1867
Врангелъ, баронъ,Вильгѳльмъ Фердинандовичъ I 1860

Вулъфъ, Александръ Николаевичъ (въ Боро-

вичахъ) I 1878

Выщинскгй, Степанъ Романовичъ .... I 1887

70. Галгібинъ, Михаплъ Нпкодаевичъ. . . I 1862

Ганжулевтъ, Филарехъ Серапіоновачъ . . II 1880

Ганъ, Августъ Михаиловичъ II 1862

Гардонъ, Альфонсъ (въ Парижѣ). . . . I 1879

Гаусбургъ, (въ Кенигсбергѣ) I 1871

Гедда, Дмитрій Михаиловичъ I 1889

Генрихсенъ, Василій Фѳдоровичъ. .... I 1865

*
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Гиіеръ-фонъ- Грейфенфелъсъ , АлександръИва-
новичъ 1865-

Гилъевтъ, Карлъ Андреевичъ Ш 1862

Гиляранскій, Василій Петровичъ .... I 1886
80.Гильтебрандтъ, Александръ Андреевичъ. I 1868

Гилътебрандтъ, Федоръ Аполлоновичъ . . II 1869

Гильтебрандтъ, Платонъ Аполлоновичъ . . II 1871

Глаголева, Анастасія Константиновна. . . I 1891

Глуховъ, Николай Гавриловичъ I 1860
Глушановскій, Антонъ Андреевичъ. . . . ш 1865

Гоммбіовскій, Василіи Тихоновичъ (въ Кіевѣ). 1872

Голѣевскій, Лаврентій Константиновичъ . . I 1885

Головинъ, графъ, Федоръ Ивановичъ . . . 1866

Горбуновъ, Николаи Павловичъ I 1863

90. Горчаковъ, Михаилъ Ивановичъ . . . ІП 1876

Гордѣевъ, Петръ Андреевичъ I 1877

Гославскій, Петръ Васильевичъ ш 1863

Грандилевскій, Сергѣй Елпидифоровичъ . . ІП 1898

Грандо, Луи (въ Нанси) I 1879

Гребенъщтовъ, Яковъ Александровичъ . . ІП 1879

Грторъевъ, Стѳпанъ Александровичъ . . . I 1869

Гриивалъдтъ, Павелъ Михаиловичъ. . . . I 1874

Грубый, Еарлъ (въ Прагѣ) II 1880

Груннеръ, Николай Федоровичъ I 1871

100. Гуріенбековъ, Платонъ Авельѳвичъ . . I 1879

Гуттъ, Сѳргѣй Михаиловичъ II 1871
Данилинъ, Матвѣй Марковичъ (въ Владикав-

казѣ) I 1879

Дателъ, Ѳома Ѳомичъ I 1874

Деймидовичъ, Василій Андреѳвичъ .... I 1884

Дейникенъ, Яковъ Петровичъ II 1867

Де-Роберти, Евгеній Валентиновичъ . . . ІП 1865

Дерръ, Василій Коядратьевичъ I 1860

Джорджіадзе, князь, Захарій Александровичъ

(въ Тифлисѣ) II 1887

Дипкельбергъ, (въ Висбадевѣ) I и II 1871

110. Дмоховскій, Адольфъ Вйкѳнтьѳвичъ . . 1862

Добрынкинъ, Ыиколай Гавриловичъ .... I 1878

Добрянскгй, Степанъ Семѳновичъ .... I 1870

Долмнинъ-Иванскій, Иліодоръ Андреевичъ (въ

г. Черни) I 1866
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Долотовг, Василій Петровичъ П 1868

Драгендорфг, Георгъ Людвиговичъ .... III 1864

Думет, Іосифъ (въ Прагѣ) I 1880

Лункелъманъ, Бѳрнгардъ (въ Эберсфальдѣ). I 1871

Елъскій, Александръ Карловичъ I 1877

Ершковъ, Николай Николаѳвичъ .... I 1882

120. Ершовъ, Григорій Григорьѳвичъ . . . I 1873

Ліадовскій, Всеволодъ Николаевичъ. . . . 1864

Ждановичъ, Михаилъ Ивановичъ (въ Вар-

шавѣ) II 1867

Жилъбертъ, (въ Лондонѣ) I 1871

Жуберъ, ПІарль (въ Парижѣ) Ш 1860

'Жули, Генрихъ (въ Парижѣ) I 1879

Завьяловъ, Николаи Степановичъ I 1873

Заринъ, Яковъ Ивановичъ I 1875

Зассъ, Адамъ Андрѳѳвичъ I 1865

Здзиховскій, Антонъ Ивановичъ I 1882

130. Зеленой, Сергѣй Александровичъ. . . Ш 1869

Земенскій, Станиславъ РІвановичъ .... 1869

Земмерг, Евгеній Мартиніановичъ (въЮрьѳвѣ) I 1880

Зенковъ, Павелъ Матвѣевичъ I 1877

Золотницкій, Иванъ Пѳтровичъ III 1868

Ивановъ, Иванъ Ивановичъ I 1872

Игелъстромг, графъ, Пѳтръ Александровичъ

(на мызѣ Эввъ.) I 1860

Игнатъевъ, Руфъ Гавріиловичъ I 1878

Исаинъ, Николай Трифоновичъ (въ Новгород-

ской губерніи) I 1896

Исполатовскій, Петръ Васильевичъ (Твер-

ской губерніи) I 1864

140. Іогелъ, Никоіай Васильевичъ. ... I 1875

Еазинъ, Николай Александровичъ .... I 1892

Каменскій, Павѳлъ Павловичъ Ш 1860

Каменскій, Ѳома Ѳомичъ 1887

Караваевъ, Федоръ Ивановичъ II 1866

Карасевъ, Осипъ Ивановичъ Ш 1867

Каттерфельдъ, Герыанъ I 1861

Кашкаровъ, Павелъ Алѳксѣевичъ .... Ш 1866

Кл ікачевъ, Ыикандръ Николаевичъ. ... Ш 1867

Клемъ, Василій Карловичъ Ш 1863

150. Кожевниковъ, Михаилъ Федоровичъ . . Ш 1863
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Еоковцевъ, Сергѣй Николаевичъ 1859

Колесовъ, Александръ Анлрѳѳвичъ (въ Харь-

ковѣ) I 1880

Комповскій, Ромуальдъ Матвѣѳвичъ (въ Кеми) ЯІ 1867

Комерсъ, (въ Прагѣ) I 1871

Еонь, Вильгельмъ, докторъ (въ Берлинѣ) . . I 1860

Кондратъевъ, Геннадій Петровичъ .... I 1878

Копытовъ, (въ Кронштадтѣ) Ш 1865

Корнъ, Вильгѳльмъ (въ Бреславдѣ) .... 1871

Еороленко, Прокофій Григорьевичъ. ... I 1869

160. Еоссовичг, Самсонъ Семеновичъ (въ

Москвѣ) I 1866

Кочетковъ, Дмитрій Иваяовичъ II 1867

Краинскгй, Василій Евграфовичъ (въ Харь-

ковѣ) III 1866

Еранхеръ, (въ Саксоніи) I 1872

Ерасноперовъ, РІванъ Марковичъ(въ Рославлѣ) III 1881

Ерасносельскій, Алексѣй Яковлевичъ ... I 1860

Ерацъ, (въ Гохгеймѣ, близъ Эрфурта). . . I 1861

Ершцовъ, Александръ Адѳксандровйчъ. . . I 1885

Ерипнеръ, Павелъ Ивановичъ I 1861

Ерумбекъ, Альбѳртъ Михайловичъ (въ Сѣдлеп-

кой губерніи) I 1868

170. Еузеневъ, Василій Михайловичъ (въ

Смоленской губерніи) ІП 1866

Еузнецовъ, Васвлій Петровичъ (въ г. Омскѣ) I 1866

Еузьминъ, Герасимъ Афонасьевичъ .... I 1896

Еузьминъ, Константинъ Николаевичъ ... I 1873

Еулегт, Станиславъ Адамовичъ (въ с. Бого-

духовѣ, Орловской губерніи) .... I 1868

Илларіонъ Семеновичъ (въ Пѳнзѣ). I 1888

Еулешовъ, Сѳргѣй Ивановвчъ Ш 1864

Купреяновг, Михаилъ Павловичъ .... I 1868

Еучевскій, Федоръ Александровичъ (въ Пѳн-

зенской губ.) I 1869

Еюнг, Николай Федоровичъ II 1867

180. Леебъ, (въ Швеціи) I 1872

Лебедевъ, Иванъ Прохоровичъ I 1884

Лебедевъ, Леонидъ Константиновичъ ... III 1866

Лебедевъ, Ивановъ Романовичъ I 1883

Левандовскій, Иванъ Ивановичъ I 1882



— 151 —

Левитскій, Николаі Васильевцчъ (въ Елиза-

ветградѣ) Ш 1896

Жевицкій, Казиміръ Адамовичъ (въ г.Варшавѣ) — 1886

Лентовскій, Михаилъ Александровичъ. . . I 1871

Леонтовичъ, Савва Пѳтровичъ Ш 1898

Лепехинъ, Петръ (въ Тобольской губѳрніи) . I 1861

190. Лерхе, Эдуардъ Фѳдоровичъ .... Ш 1866

Липскій, Александръ Александровичъ . . , I 1884

Липскій, Александръ Федоровичъ .... I 1883

Лисигтнъ, Иванъ Васильѳвичъ I 1867

Лисснеръ, Федоръ Ивановичъ Ш 1868

Листовъ, Юрій Алѳксандровичъ Ш 1867

Литвинова, Пѳлагея Яковлевна I 1884

Литнеръ, Карлъ (въ Мюнхѳнѣ) I 1867

Лобановъ, Пѳтръ Васильевичъ Ш 1867

Лозинскій, Алексѣй Стѳпановичъ .... II 1876

200. Лонтновъ, Аркадій Васильевичъ . . Ш 1865

Лотиновъ, Константинъ Васильѳвичъ ... I 1883

Лородо, Андреі (въ Испаніи) I 1880

Лудмеръ, Яковъ Ивановичъ I, II п Ш 1886

Лукавскій, Лука Ивановичъ Ш 1864

Лупандинъ, Дмнтрій Ивановичъ (въ г. Сара-

товѣ) Ш 1867

Лъвовъ (въ Петѳргофѣ) Ш 1867

Любарскій, Иванъ Васильѳвичъ I 1889

Любимовъ, Андрѳи Алѳксѣевичъ (въ Москвѣ) I 1872

Май, Георгъ (въ Мюнхенѣ) I 1867

210. Машргоферъ, Рудодьфъ (въ Прагѣ) . I 1878

Манжосъ, Александръ Алексѣевичъ ... Ш 1866

Марецкій, Василій Степановичъ (въ Москвѣ) I 1866

Маркевичъ, Онуфріи Игнатьевичъ .... I 1877

Ыасалъскій, -князь, Владиславъ Ивановичъ . I 1888

Масленниковъ, Алѳксандръ Яковлѳвичъ . . I 1888

Масловскій, Модестъ Николаевичъ .... Ш 1866

Медвѣдевъ, Ыиколай Ыиколаевпчъ .... — 1860

Мелъниковъ, Степанъ Егоровичъ (въ г. Чисто-

полѣ) — 1860

Менье, Генрихъ I 1890

220. Минхъ, Алѳксандръ Николаевичъ (въ

городѣ Аткарскѣ) I 1866

Михайловъ, Дмитрій Сергѣѳвичъ .... — 186C
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Мшайловъ, Павелъ Ивановичъ II 1867
Михайлевичъ, Левъ Ивановичъ (въ Москвѣ) — 1868
Михель, Александръ Францовичъ (въ Москвѣ) I 1866
Моисѣевъ, Степанъ Андреевичъ Ш 1867
Моласъ, Садьвадоръ Михайловичъ .... II 1870
Молчановъ, Владиміръ Евграфовичъ (въ Твер-

ской губ.) I 1868
Шонико, Эдуардъ (въ Парнжѣ) I 1879
Жонит, Василіи Васильѳвичъ (Воронежскои

губерніи) I 1880
230. Мордовцевъ, Даніилъ Лукичъ. . . . I 1860
Музыкантовъ, Трофимъ Ивановичъ . . , I 1881
Шюссардъ, Николай Ивановичъ ..... щЩ 1875
Мясновъ, Аристіонъ Васильевичъ .... і 1864
Нарольскій, Александръ Войцеховичъ. . . — 1862
Насиловг, Константинъ Дмитріѳвичъ . . , і 1883
Фонъ-Неандеръ, Фѳдоръ Егоровичъ .... і 1863
Недошивинъ, Иванъ Алексѣевнчъ .... п 1866
Нейманг, Митрофанъ Михайловичъ . . . і 1889
Нвнароковъ, Василій Федоровичъ ... і 1866
240. Никкелъсъ, Александръ Андреевичъ . п 1867
Никитинъ, Алексѣи Тимофеѳвичъ .... п 1867
Никитинъ, Дмитрій Никифоровичъ . . . ш 1867
Иикульцевъ, Александръ Ивановичъ . . . II 1863
Новицкій, Осипъ Осиповичъ II 1871
Органовъ, Николай Петровичъ I 1893
Орловъ, Михаилъ Александровичъ .... II 1886
Орсы, графъ (въ Анконѣ) ш 1875
Орфеновъ, Порфирій Андреевичъ .... — 1871
Осиповъ, Дмитрій Дмитріевичъ (во Владикав-

казѣ) I 1879
250. Остгеймъ, Альбертъ (въ Вѣнѣ) . . . II 1870
Островскт, Дмитрій Николаѳвичъ (Норвегія,

г. Вадсэ) I 1886
Павловъ, Александръ Павловичъ 1 1862

Палимпсестовъ, Иванъ Устиновичъ (въ
Москвѣ) — 1850

Палъцовъ, Петръ Юліановичъ I 1872

Пандеръ, Робѳртъ Ивановичъ I 1862

Паулъсонъ, Отто Михаиловичъ I 1873

Ленъковъ, Викторъ Степановичъ — 1861
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Пестрэюецкій, Илларіонъ Лѳонтьѳвичъ (въ
Полтавской губ.) — 1860

Петкевичъ, Владиславъ Викѳнтьевичъ. . . I 1869
260. Петровскій, Николай Фѳдоровпчъ . . I 1875
Пискаревъ, Алексѣи Ивановичъ I 1861
Пискаревъ, Иванъ Ивановичъ I 1862
Плесцовъ, Аркадій Ивановичъ II 1865
Поггендорфъ, А. П. (въ Бѳрлинѣ) .... I
ІІодоба, Иванъ Григорьевичъ I 1878
Подшиваловъ, Пѳтръ Дмитріѳвичъ . . . . Ш 1888
Полевой, Валерій Дмитріѳвичъ ІП 1860
Половцевъ, Анатолій Викторовичъ . . . . ІП 1886
Полозовъ, Владиміръ Даниловичъ (въ г. Вла-

димірѣ) -у- - 1866

270, Пономаревъ, Алексѣй Павловичъ . . II 1876
Поповъ, Михаилъ Александровичъ .... II 1860
Лоповъ, Константинъ Александровичъ . . . II 1862

Поповъ, Александръ Николаевичъ (въ Новго-
родской губ.) I 1863

Порчинскій, Іосифъ Алоизіевичъ . . . . 1881
Постниковъ, Владиміръ Ефишовичъ. . . . I 1879

Преженцевъ, Александръ Осиповичъ . . . ш 1867
Пронинъ, Николай Федоровичъ (во Владн-

кавказѣ) ■ . — 1879

Прытковъ, Сергѣй Васильѳвичъ (въ Иркут-

ской губ.) I 1869
Прянигиниковъ, Андрей Михайловичъ (въ с.

Тарумовѣ, Ставропольской губ.) . . . — 1867
280. Пухляковъ, Василій Ивановичъ . . . II 1891

Пуховъ, Артемій Тимофеѳвичъ I 1878

Пчелинъ, Ыиколай Гѳрасимовичъ .... I 1873

Рашковскій, Константанъ Ивановичъ . . . I 1863

Рашпилъ, Алексѣй Антоновичъ — 1869

Ревякинъ, Петръ Ивановичъ (въ Варшавѣ) . I 1864

Реде, (въ Саксоніи) I 1872

Родзевичъ, Александръ Адамовичъ .... I 1861

Родинъ, Иванъ Ивановичъ I, II и Ш 1860

Розовъ, Алѳксандръ Ивановичъ Ш 1889

290. Россоловспій, Ахиллесъ Францовичъ . I 1866

Рубакинъ, ІІиколай Алѳксандровичъ . . . Ш 1898

Руданоаскій, Николай Васильѳвичъ. . . . ш 1864
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Рудневъ, Яковъ Петровичъ — 1865
Рудинскій, Григоріи Адексѣевичъ .... I 1866
Сабанѣевъ, Николай Бавловичъ I 1875
Савелъевъ, Рафаилъ Николаевичъ II 1871

Савицкій, Андрѳй Лукичъ — 1862

Савицкій, Алѳксандръ Александровичъ ' . . — 1865

Сакенъ, Семенъ Семеновичъ Ш 1862
300. Самплонскій, Петръ Пѳтровичъ . . . I 1863

Сапожниковъ, Александръ Владиміровичъ . II 1864

Счидницкій, Іаковъ — 1869

Свислотскій, Пѳтръ Ивавовичъ (въ Казани) I 1866

Сенамо, Жанъ (въ Бордо) I 1878

Сенницкш, Станиславъ Севѳриновичъ . . . ш 1864

Сергѣевичъ, Василіи Ивановичъ ш 1876

Сергіевскій, Николай Александровичъ . . . — 1864

Серебренниковъ, Алексѣй Пѳтровичъ . . . — 1860

Сидоровичъ, Антонъ Адамовичъ I 1871
310. Симоновъ, Сѳргѣй Фроловичъ .... — 1869

Симъ, Иванъ Ивановичъ — 1860

Скроботовъ, Николаи Александровичъ. . . ш 1868

Случевскій, Константинъ Константиновичъ . II 1867

Смирновъ, Петръ Яковлевичъ (въ Нижегород-
скои губ.) I 1896

Соборновъ, Александръ Александроввчъ . . I 1877

Соколовъ, Николаи Ефимовичъ III 1867

Соловъевъ, Евилъ Титовпчъ 1878

Оосфеновъ, Николай Ивановичъ (въ Москвѣ) I 1866

Срѣтенскій, Василій Дйитріѳвичъ .... III 1898

320. Ставицкій, Александръ Пѳтровичъ. . I 1869

Степановъ, Фѳдоръ Степановичъ (въ г. Семи-
палатинскѣ) I 1868

Стихоміровъ, Иванъ Васильевичъ .... I 1884

Стобеусъ, Александръ Яковлевичъ (на ст.

Любань) — 1868

Стоговъ, Евграфъ Ивановичъ I 1874

Столыпинъ, Пѳтръ Аркадьевичъ I 1886

Стромиловъ, ЫиколаГг Семеновичъ .... I 1870
Сѣнниковъ, Дмитрій Илларіоновичъ (въ Вят-

ской губ.) I 1860

Тихоміровъ, Владиміръ Капитоновичъ . . . ІП 1867

Токмаковъ, Иванъ Фѳдоровичъ I 1882
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330. Треймутъ, Фѳдоръ Ивановичъ . . . I 1868

Трескинъ, Николап Алексѣевичъ Ш 1868

Тресковскій, Николаи Яковлевичъ .... Ш 1866

Тунъ, Альфонсъ (въ Берлинѣ) Ш 1881

Тэръ, Альбрехтъ I 1871

Тіормеръ, Карлъ Францевичъ (въ Москов-

ской губ.) I 1860

Успенскій, Михаилъ Васильѳвичъ .... I 1862

Ухтомскій, князь, Леонидъ Алексѣѳвичъ Ш 1864

Феро, Леонъ (въ Ниццѣ) I 1878

Филипьевъ, Викторъ Ивановичъ I 1883
340. Флавицтй, Иванъ Дмитріевичъ. . . II 1862

Фоссъ, Алѳксандръ Андрѳевичъ — 1860
Фоулертъ, Ричардъ (въ Лондонѣ) .... I и II 1871
Фроловъ, Николай Петровичъ I 1875
Фроммеръ, Евграфъ Ивановичъ . . . . ' . II 1867

Хатисовъ, Иванъ Степановичъ I 1881
Хватовъ, Антонъ Игнатьевпчъ (въ Вологод-

ской губ.) I 1862

Хмѣлевскій, Николай Ивановичъ .... Ш 1864

Ходневъ, Алексѣй Алексѣѳвичъ I 1887
Худейлъ-де-Райлъи (въ Парижѣ) .... I 1879
350. Худековъ, Сѳргѣй Николаѳвичъ . . . I 1868
Чачковъ, Николай Васильевичъ II и Ш 1861
Черепахмнъ, Борисъ Петровичъ I 1889
Черкесъ, Игнатій Александровичъ .... I 18S3
Чернявскій, Михаилъ Ивановичъ .... II 1867
Чудновскій, Юрій Трофимовичъ I 1868
Шавровъ, Инокентій Егоровичъ (въ Вяткѣ) . I 1889
Шалыгинъ, Константинъ Николаевичъ. . . I 1867
Шашковъ, Пѳтръ Михайловичъ ш 1868
Шваненбахъ, Петръ Христіановичъ. . . . II 1870
360. Шварцъ, Александръ Августовичъ . . II 1865
Швюриъ, Леонъ Ивановичъ (въ Боннѣ) . . — 1865
Шеффлеръ, Эдуардъ Ивановичъ I 1869
Шиловъ, Дмитрій Дмнтріѳвичъ II 1865
Шлегелъ, Николай Карловичъ I 1860
Шлегелъ, Христофоръ Карловичъ .... I и II 1860
Шлеиснеръ, Александръ Фѳдоровичъ . . . ІП 1860
ІПмидтъ, Августъ Дмитріевичъ (въ Орлов-

ской гѵб.) I 1864
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Шортанъ, Егоръ Пѳтровичъ (въ Саратовѣ). Ш 1866

Шредеръ, Иванъ Рихардовичъ II 1862

370. Штакелъбергъ, баронъ, Иванъ Анто-
новичъ (въ Казани) — 1867

Штельбо, Карлъ Карловичъ II 1867

Штукенбергъ, Антонъ Ивановичъ .... II 1867

Шуйскіи, Владиміръ Семѳновичъ .... III 1865

Шулъгинъ, Александръ Николаевичъ . . Ш 1866

Эйтъ, Максъ (въ Лондонѣ) I 1874

Юшковъ, Петръ Андреевичъ (въ Харьков-
скои губ.) — 1872

Якубовскій, Юліанъ I 1882



списокъ
книгъ, псступившихъ въ библіотеку Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества въ 1897 году.

Стоимость.

I. Сельское ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОДСТВО. , За

s s s s
W ч ч ^

1. Сельскос хозяйство вообще. ' п ~ 0 дѳныи.

Р. К. Р. к.

97 5 / 2 Бараковъ, П. Деталышй проектъ организаціи

опытныхъ полейнаучасткахъОсобойЭкспедиціи ЛѣснагоДе-

партамента.4°. 23 стр. Новая Александрія. 1896 . . . . — 30

121 с / 3 8 В a л a ш е в ъ , Н. П. Описаніе Шпиковскагосвек-

лосахареагозавода. (Кіевская с.-х. и иромышлен. высхавка

1897 г.)- 8°. 79 стр.-1-1 табл. Кіевъ. 1897 1 50

121 5/в4 В л a ж о в с к і й, К. В. Хозяйство К. В. Блажов-

скаго въ мѣстечкѣ Старая Првлука. 16°. 44 стр.-|-2 пл.+2

табл. Кіевъ. 1897 — 40 — —

121 8/б Выписка изъ кассовойкниги. Состояніе кассы

Ревельскаго ЭстскагоОбществас- х. со дня неоффиціальнаго

открытія Общества,съ 1 мая 1881 г., по день оффиціальнаго —

10 марта1889 г. (Рукописныйэкземпляръ іи 4°) . . . . 3

ЮОѴцв Годичный(второй)отчетъПлотнянской с.-х.

опытной станціи князя П. П. Трубецкаго за 1896 г. 8°.

114+6 табл.Одесса. 1897 1 — — —

42э / 1 Демьяновъ, 1. 0 мѣстныхъ органахъиинистер-

ства земледѣлія. (Оттискиизъ Трудовъ И. В. Э. Общества за

1897 г.). 8°. 23 стр. 2 экз. Спб- 1897 — 15

47 1/ іоі(2і ) Докладъ ревизіонной коммиссіи общему со-

бранію членовъ Полтавскагос.-х. общества. 8°. 14 стр. . . — 10 — —

121 5 /27 д р е в h о в с к і й, с. ф. Изслѣдованіе доходности

сеяьскохозяйственныхъвинокуренныхъ заводовъ наииеныпаго

типа. 8°. 28 стр. Москва. 1897 — — — 60
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121 5 / 62 Езіораяскій, 0. Желѣзнодорожные тарвфы p. 0K . p t K

no перевозкѣ хлѣба. 8°. 30 стр. Спб. 1896 — 30

1101 /іез Ж y р н a л ы засѣданій совѣта и общнхъ собра-

ній Новомосковскагообществасельскихъхозяевъ. 8°. 66 стр.

Бкатеринославъ.1897 20 — —

122а / 10( 5 ) Ж y р н a л ы ЩигровскагоОбществасельскихъ

хозяевъ и Совѣта Обществаза 1893—94 годъ. Томъ I и П.

Курсъ 1894—95 г — 50

121 5/в9 Зубрилпиъ,А. Очеркъ дѣятельности Вопоко-

ламскагозѳмск. с.-х. склада. 8°. 11 стр.-|-1 табл. Спб. 1897. — 10 — —

1222 / 12 Засѣданія ПетербургскагоСобранія сельскихъ

хозяевъ гг.: 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 (№ 2),

1879, 1880, 1881, 1882, 1896. 11 тоиовъ in 8°. Спб.

1873—1897 9

121 6 /i S Загорскій, А. П. Къ воаросу объ оцѣнкѣ

техническихъи экономическихъвыгодъ и ведостатковъполе-

выхъ системъ,системъземледѣлія и системъхозяйства. 8°.

20 стр. Кіевъ. 1896 — — — 20

42э / 1 И з и a л к о в ъ, П. Н. 0 сельскомъхозяйствѣ Мош-

ногородищеаскагоимѣнія г-жи Балашевой по „описанію' 1 г.

Филнпчевко. (Оттискиизъ Трудовъ И. В. Э. 0. за 1897 г.).

8°. 58 стр.+1 табл. 2 экз — 40

і21 5 /4 7 Кервъ, Э. Э. Овраги, ихъ закрѣвленіе, облѣсе-

ніе и запружевіе. Съ 37 рис. и 6 таблвцаии.Изд. 3-е. 8°.

ХІІ+159 стр. Москва. 1897 75

42 э / 1 Ковалевскій, Н. Г. 0 мѣропріятіяхъ, необхо-

димыхъ для обезпечевія сущѳствовавія сельскохозяйстоеввыхъ

винокуренвыхъ заводовъ, ярн введевіи казенаойпродаживива.

(Докл. въ зас. II Отд. ïï. В. Э. 0. 10 янв. 1897 г.). 8°. 34 стр. — 25 — —

І03а /іооКраткія справочныя свѣдѣвія о вѣкоторыхъ

русскихъхозяйствахъ. Выа. I. Издавіе ДевартаиевтаЗемле-

дѣлія. 8°. Ѵ+424 стр. Спб. 1897 2 50

ІОЗѴйо Крюковъ, H. А. Канада. Сельское хозяйство

въ Кавадѣ въ связи съ другиии отрасляыи проиышлевности.

Съ картою и 80 рис. (Изд. М. 3. и Г. И.). 8°. Х-1-230 стр.

Спб. 1897 2 50 — —

121 ^/§7 Лещепко, ïï. В. Тевлицко-Ситковецкоезапо-

вѣдвое иіѣніѳ гр. К. К. Потоцкаго Кіевской и Подольской

губервіи. (Сельскохозяйствеввая монографія). 8°. V -1-188

+10-1-9 CTp.-j -12 табл.+8 ил. Кіевъ. 1897 3 — — —

(Второй экз. 121 6/2g) 3



Q O £ л
0 ■ и K S Ялw h ^ S ^

CD сЗ S 'ïï
M ч g - деньги.

ІЗіѴво Малютинъ, Д. П. Нашъ хлѣбный тарнфъ р. к° р. к .

Спб. 1897 — 25

121 3 / 63 Малютинъ, Д. П. Что нужво для поднятія

сельскагохозяйства въ Россіи. 8°. 151 стр. Спб. 1897 . . 1 50 — —

ІІОѴэв Маслянниковъ, К. И. За десять лѣтъ

(1886—1895). Часть П. 8°. 186 стр. Опб. 1897 .... 1 —

(Безплатноепрнложевіе Сельскаго Хозяина за 1897 г.).

ІОЗѴсз M е л и к ъ-С a р к и с я н ъ, С. А. Муганская степь.

Бстеств.-истор.и с.-хоз. очеркъ. (Изд. М. 3. и Г. И.). 8°.

11+65 стр. Спб. 1897-. . . 1

118 1 / 11S Описаніе нѣкоторыхъ саособовъ орошенія,

образцы которыхъ представлепына участкѣ, устроенномъна

Всерое. худож.-пром. выставкѣ въ Н.-Новгородѣ 1896 г.

16°. 13 стр. Саб. 1896 — 10

1і0 1 / 1 , е Орловка, вмѣніе Игнатія Платоновича За-

кревскаго. 8°. 33 стр. Спб. 1897 — 50

121 2/зз Осадчій, Т. Образованвые земледѣльцы въ

южной Руси (общественно-экономическій этюдъ). 8°. 111-1-60

стр. Кіевъ. 1897 — 40 — —

-1174/„ П е р е п ѳ л к и н ъ, А. П. Историческаязаписка

объ учрежденіи ИиператорскагоМосковскаго Общества Сель-

скаго Хозяйства и воспоминавія о дѣйствіяхъ и дѣятеляхъ

Обществазаистекшеесеиидесятипятвлѣтіе, съ20декабря 1820

года по 20 декабря 1895 г. 4°, 239+12 стр. Москва. 1896 5 —

ІІОѴіеб Піотрашко, Л. ФермаШнифтенбергъ.(Изъ

ВѣстникаПсковскаго Земстваза 1897 г. № 1). 8°. 34 стр.

Псковъ. 1897 — 25 — —

HO'/t^ По сельскомухозяйству. Статьи учи-

телейнародвыхъ училищъ Гродневской губ., 16°. 229 стр.

Гродно. 1896 — 50 — —

3. К. Проектъорганизаціоннаго планаагровомической

ставціи въ Тернахъ, Таврическойгуб., Двѣвров. уѣзда, близъ

м. Каховкн. 8°. 50 стр. Г. Алегаки. 1896 — 30 — —

121 Ѵэт Рауверъ, С. Ю. Искусствеавоеорошевіе зе-

мельвыхъ угодій. (Пособіе для русскихъ врактиковх-оросите-

лей). Съ 85 рис. и картою. 8°. Х+384 стр. Спб. 1897 . . 2 75

121748 Родзевичъ, А. Хлѣбъ и желѣзвыя дороги.

(Отвѣтъ Ѳ. Э. Ромеру). 8°. 20 стр. Воровеа!ъ. 1897 . . . — 20 — —

121 6 / 27 Руссановскій A. К. Имѣвія Гривіевв;ы н

Будкн (Подол. губ., Ямпольскаго и Вивиицкагоуу.). Кіевская

с.-х. в вромышл. выставка 1897 г. 8°. 105 стр. Кіевъ. 1897 1 — — —
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42"/! C., A. Обзоръ дѣятельности сельскохозяйственныхъ p. K0 p. K .

обществъ въ 1896 r. (Оттискивзъ Трудовъ И. В. Э. 0. за

1897 г.). 8°. Спб. 1897 — 20

121 Ѵ.о Сабанинъ,A. Н. Анализъ почвъ и сѣмянъ.

Москва. 1896 1 —

121 3 / 1е Сельскоехозяйство Финлявдіи. Его раз-

витіе и современноесостояніе. По распоряженію Имп. Финлявд-

скаго Сенатаиздано сельскохозяйственнымъкомитетомъ. 8°.

390 стр. Гельсингфорсъ. 1896 2 —

121 6/2э Слезкинъ, П. Р. Описааіе u отчеты ииѣнія

„Мощево 11 Подольской губ., Гайсивскагоу. Б. И. Ханенко

(1885— 1896). 8°. 34 стр.+1 табл.+2 пл. Кіевъ 1897 . — 60 — —

121 5 / 49 Соловьевъ, П. М. Торфявое дѣло. Обзоръ вы-

дающихся новостейпо культурѣ болотъ и торфодобыванію за

послѣднее вреыя. Составлено при участіи В. А. Корсакова,

И. И. Мамонтова, Р. П. Спарро, Г. И. Танфильева и др. 8°.

158 стр. Спб. 1897 1 25 — —

122 2 / 9 Т р y д ы Мстиславскагообществасельскагохозяй-

ствавъ 1895 году. 8°. 34-1-LVстр. Могилевъ. 1897 • . — 60 — —

47792(11)Т р y д ы первагосъѣзда сельскихъхозяевъ Туль-

ской губервіи въ 1895 г. 8°. 442 стр. Тула. 1896 . . . 2 —

і08 2/эе; Труды СельскохозяйственвагоСовѣта М. 3. и

Г. И. Вторая серія 1896 г. Изданіе М. 3. и Г. ïï. С06. 1896 1 — — —

1174/2б Условія перевозкии тарифы, примѣняемые на

ж. д. при перевозкѣ молочныхъ скоповъ. (Изд. И. M. 0. C. X.)

Вывускъ I. 8°. 37 стр. Москва. 1896 — 50

Тоже. Вып. 11. При иеревозкѣ крупнагорогатагоскота.

8°. 105 стр. Москва. 1897 1

121 3/і2 Утѣхияъ, Н. Сельскохозяйственвое счетовод-

ство. 8°. 296 стр. Саб. 1897 1 50

121 2 / 23 Фирсовъ, П. П. Методы оцѣнки зеыель, какъ

предметаземскагообложевія. 16°. 291 стр. М. 1896 . . . — 75

12і7е8 Фортуватовъ, А. 0 связи хлѣбвыхъ цѣнъ и

урожаевъ съ нѣкоторыми измѣневіями въ русскомъ земле-

дѣліи. 1896 — 25

121 5 / б0 Ц и и м е р ы a в ъ, Эдуардг. Очеркиамерикавскаго

сельскагохозяйства. 8°. 120 стр. Москва. 1897 . . . . : 80

1183 / 41 Чикалевко, Е. Розмова вро сельске хозяй-

ство. Червый паръ, плодозмивъ и сіяна трава. 8°. 32 стр.

Одееса.1897. — 6

453/ 10 з В о u s s і n g a u 1 1. M. Agronomie, chimie agricole
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P. K. P. K.et physiologie. Tomes V, VI, VII и VlII. Paris. 1874, 1878,

1884 и 1891 гг. (4 т. 8°) 8 —

1202/ 2 , D e s m o u 1 i h s , A. Procédésde conservation des

produits et denréesagricoles. 16°. 169 стр. Paris. 1896 . . 1 —

120 6 / 5 D o m b a s 1 e, M. Traitéd'agriculture. I-repartie—

Economie générale. Il-me partie—Pratique agricole. III-me

partie— Bétail. 8°. 3 тома. Paris. 1861— 62 — — 9 60

1202 / 1G Résumé concis du «premier compte-rendude la

station de Ploty, instituée par le prince Paul Troubetzkoy, pour

l 'année1895». 8°. 24-CTp .-0dessa. 1896 — 20

42 ' ? / 1 o 1 Status de la Société Impériale Libre Econo-

mique. Спб. 1897 2 экз. uo — 20 — —

925/з6 A r b e i t e n derDeutschen Lindwirtschafts-Gesell-

schaft. Hefte21, 22, 23, 24. Berlin. 1897 — — 4 35

іго 5/^, Augschun B. Lehr-undLesestoffezur Fortbil-

dung angehenderLandwirte.8°. 392 стр. Frankfurta/M. 1897. 1 45

118 2/ 3 B e r i ch t iiber die Verhandlungender XXV Ple-

nar-Versammlungdes Deutschen Landwirtschaftsrathsvom 8

bis 13 Pebruar 1897. (XXIJahrgang des Archivs). 8°. 723

стр. Berlin. 1897 4 —

1 20^/ j ! Buch der Erfindungen, Gewerbeund Industrie.

Vierter Band. Landwirtschaftund landwirtscliaftlicheGewerbe

und Industrien. 8°.YIII+758 (NeunteAuflage).Leipzig. 1897 — — 3 60

93 10 / 23 Porschungen auf dem Gebiete der Agrikul-

turphysik. Herausgegebenvon D-r E. Wollny. XIX Band.

Hefte1—5 11 70

Тоже. XX Band. Hefte1, 2. Heidelberg. 1897 . . . . —- — 4 95

1044/ g M i 1 1 h e i 1 u n g e n des Vereines zur Forderung

des landwirthschaftlichenVersuchswesensin Oesterreich.

IX Heft(1894) II Theil. Wien. 1895 2 15

X » (1895) I » » 1895 — — 2 15

X » (1895) II » » 1896 1 60

XI » (1896) I » » 1896 (4 тома in 4°) . . 1 60

1205 / !! J a h r b u c h der agrikultur-chemischenVersuchs-

station der Landwirtschaftskammerder Provinz Sachsen zu

Halle a. S. Herausgegebenvon D-rM a x M a e r c k e r. годъ IL

8°. VHI+207. 1896 3 15

1 18 г/і J a h r b u c h derDeutschenLaudwirtschafts-Gesell-

schaft. Herausgegebenvom Directorinm. Band XI. 1896. 8°.

XVIII+455. Berlin. 1897 . _ 2 70

49 1 / 24 J a h r e s b e r i c h t iiber die Erfahrungenund Fort-
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P. K.schritte auf dem Gesammtgebiete der Landwirthschaft. Zum

Gebrauche fiir praktiSche Landwirthe. Begriindet von oekono-

mierath D-r B u r s t e n b i n d e r. XI Jahrgang. 1896. Braun-

schweig. 1897 — — 4 40

іго 6 /!! Kaemmerer, R. F. Compendium der Land-

und Forstwirtschaft. 8°. 145 стр. Leipzig. 189? . . . . ■— — 1 80

120 a / 42 Kraemer, Adolf D-r. Die Landwirtschaft im

schweizerischen Placblande. 8°. XI-t-320-|-2 табл. Prauen-

feld. 1897 2 50

92 5 /3 g P r i n z , Dr. Landwirtschaftliche Gesellschaftsreise

in Italien im Mai 1896. (Arbeiten der deutscb. landw. Geseil-

schaft. Heft 22). 8°. 40 стр. Berlin. 1897 — — — 90

120 5 / 47 S i p e k, A. B. Kurzer Abriss der Geschiclite der

ungarischen Landwirtschaft. 8°. 47 стр. Budapest. 1897 . . — — — 45

121 6 /i5 Weinzierl, Th. Ritt. Regeln und «Normen»

fiir die Beniitzung der K. K. Samen-Control-Station in Wien.

8°. 15 стр. Wien. 1897 — 25

120 5 / 34 Wich, von, Arthur Dr. Gutsadministration

und Giiterschâtzung in Oesterreich, in Ungarn und in Bosnien

und der Hercegowina, mit einem Anhang: Ueber Pamilienfidei-

commisse. 8°. XV-|-357 5 —

123 3 6/ 15 Agricultural Investigations at Rothamsted

England dnring a period of flfty years. (U. S. Départ, of Agri-

culture; office of-experim. stations. Bull. № 22). 8°. 316 стр.

Washington. 1895 2 — — —

123 3 б/ 1 з Atwater, W. 0. Methods and results of inves-

tigations on the chemistry and economy of food. (D. S. Départ.

of Agriculture; office of experiment stations. Bull. JV? 21) 8°.

222 стр. Washington. 1895 1 50 — —

123 3 6l 1 Circulars JW 18, 25, 27, 31, 35, 36 и 37.

Office of experiment stations. (U. S. Department of Agri-

culture). 7 брошюръ in 8°. Washington. 1891 — 97 . . . — 60

\2Ъ 3 бІ і Digest of the annual reports of-the agricultural

experiment stations for 1888. Parts I and II. (U. S. Départ.

of Agricult., office of experiment stations. Bull. № 2). 8°. 431

стр. Washington. 1889 and 1891 2 15 — —

123 3 5/ 2 Experiment Station Record.

Vol. VII,» 1—11 (1895—1896) 5 25

Vol. VIII, JW 1 — 3,8 — 11 (1896 — 1897) . . . . 5 40

Vol. IX, №№ 1,2 (1897) 1 — —

(U. S. Départ, of Agricult, office of experim. stations) 20 то-

новъ in 8°.
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123 l 6l 1 Experiment Station Work—1. (May 1897). p. K0 p. K .

(U. S. Départ, of Agriculture; farmers' bulletin № 56). 8°. 31
стр. Washington. 1897 . • — 15 — —

1 2ВгбІ11 Handbook of Experiment Station Work. A po-

pular digest of the publications of the Agricultural Experiment

Stations in the United States. (U. S. Départ, of Agriculture;

office of experiment stations. Bull. № 15). 8°. 411 стр. Was-

hington. 1893 25

1235 (?/ s Hoyt John. An agricultural survey of Wyo-

ming. (U. S. Départ, of Agriculture, diy. of statistics. Miscell.

ser. Rep. № 7). 8°. 72 стр. Washington. 1893 — 40 — —

1233 ^/ G 0 1 g a n i z a t i o n lists of the agricultural expe-

riment stations and agricultural schools and collèges in the

United States. (U. S. Départ, of Agricult; off. of exp. stat.

Bull № 5). 8°. 67 стр. Washington. 1890 — 35

1233 6'/ 14 Orga nization lists of the agricultural ex-

periment stations and institutions with courses in agriculture

in the United States. (U. S. Départ, of Agriculture, office of

experim. stations. Bull. Jê 28). 8°. 88 стр. Washington. 1895. — 45 — —

1233 (э/з 0 r g a n i z a t i o n of the agricultural experiment

stations in the United States. (U. S. Départ, of Agriculture;

office of experiment stations. Bull. № 1). 8°. 82 стр. Wa-

shington. 1889 — 40

12386'/ 1 o Proceedings ofa convention of the national

league for good roads. (U. S. Départ, of Agricult.; office of expe-

riment stations. Bullet. № 14). 8°. 101 стр. Washington. 1893. — 50 — —

1233&/т P r o ceed i n g s of the flfth, sexth, seventh,

eighth, tenth annuals Conventions ofthe association ofamerican

agricultural collèges and experiment stations. 1892 — 1897.

(U. S. Départ, of Agric., off. of exp. st. Bull. 7, 16, 20

24 и 41). 5 томовъ in 8°. Washington 3 90

123s ^/2o Snyder H., .Frisby A. I. and Bryant A. P. Lus-

ses in boiling yegetables and the composition and digestibility

of potatoes and eggs. (U. S. Départ, of Agricult.; off. of exper.

stat.). 8°. 31 стр. Washington. 1897 — 30 — —

1233^/ 12 Suggestions for the establishment of food

, laboratories. (U. S. Départ, of Agriculture; office of experim.

stations. Bull. № 17). 8°. 20 стр. Washington. 1893 . . . — 10 — —

123s ^/ 17 T r u e, A. C. Agricultural experiment stations.

Their objects and work. (U. S. Départ, of Agricult.; office of

experiment stat. Bull. Jfï 26). 8°. 16 стр. Washington. 1895. — 10 — —
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P. K. P.1205 /i8 W'ilson, H. M. Manual of irrigation engineering
8°. 351 стр.+ХХ. New-Jork. 1895 10 —

123l /i Y e a r b o o k s of the United States.Départementof

Agriculture 1894,1895, 1896.3 тома in 8°. Washington .10

3. Земледѣліе u разведепіе Фабричпыхъ растсиій.

a) Земледѣліе (полеводство).

1213 / бд Бильдерлингъ, П. Бесѣды по земледѣлію. 8°.

102 стр. Спб. 1897 — 40

1211 /з9 Будринъ, П. В. Оаыты съ картофелемъ, про-

язведенные на Ново-Александрійской фермѣ въ 1894г. 8°.
34 стр. Баршава.1895 — 25 — —

1216 / 3G Васильевъ, Н. И. Къ вопросу о роли остей

колоса злаковъ. 8°. 50 стр. Варшава.1897 — 30

1215 / 19 Васильевъ, Н. Уходъ за с.-х. полевыми расте-

ніяии. 8°. 58 стр. Спб. 1897 — — -—^ 30
1215 / е1 В л a с о в ъ, Ив. Ф. Краткій учебникъ общаго зем-

ледѣлія. Съ 81 рис. въ текстѣ. 8°. 194 стр. -j-V. Спб. 1897. 65

1212 /,9 Дополненія къ памятной книжкѣ опытной]
фермы Института Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства въ Новой

Алексаидріи 1894г. 16°. 41 стр. Варшава.1894. . . . — 20 — —

121 3 / 60 Држевецкій, М. Механическая обработка

почвы, какъ средство къ удешевленію производства сахариой

свекловицы. 8°. 33 стр. Кіевъ. 1882 30
1213 /(л Калиновскій, Я. Н. проф. Культура шпе-

ницы. Монографія. Описаніе породъ пшеницы, разводимыхъ въ

Россіи; условія ея воздѣлыванія; качества самаго зерна; на-

сѣкомыя, вредящія ея посѣвамъ. 8°. 84 стр. Спб. 1885 . . — 90

1212 /48 Карбе, д-ръ. Уничтоженіе сорныхъ травъ при

поыощи сѣвооборотовъ и культуры. 16°. 35 стр. Москва. 1895- — — — 20

1 18 3 /42 Котельниковъ, В. Г. Бесѣды по земледѣлію.

Выпускъ II. Объ удобреніи почвъ. Выпускъ III. 0 сѣнокосшхъ

угодьяхъ и травосѣявіи. Выиускъ IV. 0 сѣменахъ и посѣвѣ.

Уходъ за посѣваии. Уборка растеній. Сѣвообороты. Выпускъ V.

0 воздѣлываніи хлѣбовъ: ржи, пшеницы, полбы, ячменя, овса,

проса, могара, росачки, сорго и кукурузы. Изд. 6, исправл. и

дополненное.4 тома in 8°. Спб. 1897 — — 1 20

3. K. K р a т к і й отчетъ объ опытахъ, произведенныхъна

опытноиъ полѣ ири Херсопскомъ с.-х. училищѣ въ 1894г.

8°. 18 стр — 15



Тоже—въ 1895 г. 8°. 20 стр

1183 / 45 Новиковъ , А. Бесѣды объ обработкѣ земли и

объ ея удобреніи. Изданіе ред. „Русс. Сельск. Календаря"

.të 243.'Москва. 1897

3. К. 0 т ч е т ъ объ опытагь, произведенныхънаопытногь

полѣ приХерсонскоиъземскомъс.-х. училищѣ за 1896 г. 8°.

24 стр

47Ѵю, Отчетъпо опытному полю Полтавскаго с.-х.

обществаза 1895 г. СоставалъВ. Дьяковъ. 8°. 160 стр.

Полтава. 1896

Тоже— за 1896 годъ. 8°. ГѴ-)-207 стр. Полтава. 1897 . .

3. К. 0 т ч е т ъ по опытномуполю при Херсонскоыъзем-

скомъ с.-х. училищѣ за 1897 г. 8°. 30 стр.-)-1 планъ. Хер-

сонъ. 1897

121 2/ 18 Памятнаякнижка опытной фермы Ивститута

Сельскаго Хозяйства, и Лѣсоводствавъ Новой Александріи на

1893 г. съ приложепіеиъ плановъКемаы и Горной Нивы. 16°.

131 стр. Варшава, 1893. (Си. дополненіе къ ней)....

121 1 I 3S Планъдѣятельности опытнойфермы Ииститута

Сельскаго Хозяйстваи Лѣсоводствавъ Новой Александріи. 8°.

34 стр. Варшава- 1896

117724 Пузановъ, M. А. Конопля и , ея продукты

(Изд. Импер. Моск. ОбществаСельскаго Хозяйства подъ ред

дѣйств. члена общества С. С. Коссовича). 8°. 279 стр

Москва. 1870 2 экз по

42', / 10з Семполовскій, А., д-ръ. Руководство къ

разведееію сѣмянъ и улучшенію воздѣлнваемыхъ растевій

Съ 25 рисувкаии. 8°. 200 стр. Спб- 1897 2 экз. по . .

1184 / 6G Туркестанъ.По дорогѣ къ Туркестану. За-

воеваніе Туркестана.Земледѣліе въ Туркестанѣ: рисъ, хлопокъ

и какъ ихъ воздѣлываютъ. 16°. 30 стр. Москва. 1897. . .

121 2 / 2 о Указатель посѣвовъ на оиытной ферыѣ Ин-

ститута Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства въ Новой Але-

ксандріи 1895 г. 16°. 47 стр. Варшава. 1895

Тоже. 1896 г. 16°. 50 стр. Варшава. 1896 ....

ІЮѴцв Шатиловъ,И. Овсяноеполевъ черноземныхъ

уѣздахъ. 8°. 13 стр. Спб. 1897

121Ѵіб Широкихъ, И. Основвые пріемы повышенія

урожаевъ при поиощи раціональвой культуры полей. 8°. 146

стр. Спб. 1897
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120 6/e Cr asparin (de)C. Cours d'agriculture. 6 тоювъ. p K0 Pr K-

8 e . Paris — — 26 40

120г /зз Pradis, F. Agriculture, 8°. 423 crp. Paris. 1896 — — 4 —

1202/4g B a d e r, Б. Die Kupferfragevon heutzutage. 16°.

83 стр. Strassburg im Bis. 1897. . . — — — 25

1205 / 50 H e 1 1 r i e g e 1, D-rH., Prof. Beitrâge zur Stick-

stofffrage.Vegetationsversucheiiber den Stickstoffbedarfder

Gerste. Mit eiuerTafel. 8°. 77 стр. Berlin. 1897 . . • . — — 1 —

1205 / 2 t Hoppenstedt, Th. Die Kultur des schweren

Bodens. Bearbeitung, Bestellung und Dûngung nach eigenen

Feldversuchen mit den passendsten Pflanzen und Sorten. 8°.

52 стр — — — 45

12072 Kranz, Fr., Dr. Ânbauwert, Eigenschaftenund

Kultur der Braugerste. Mit besondererBeriicksichtigung der in

derDobelnerPflëge in den Jahren1894 und 1895 ausgefiihr-

ten Anbauversuche.8°. 46 стр. Berlin. 1896 — — — 70

1206/з9 M a e r k e r, D-r. Wie und wo erzieltman die beste

Braugerste. 8°. 18 стр. Dresden, 1897 — — — 30

120 6 / 1 з Rotb, 6., D-r. Die UnkrâuterDeutscblands. 8°.
47 стр. Hamburg. 1897 — 50

12072 SalPfeld, D-r. Betriebseinrichtnng kleiner Wirt-

scbaften in Sand- und Moorgegendendes nordwestlichenDeuts-

cblands. 8°. 42 стр. Berlin. 1897 30

12072 W e r n e r, H. DerKartoffelbaunachseinem jetzigen

rationellen Standpunkte. Berlin. 1895 1 25

1204 / 4 W irtz, A. Bodenkunde. 8°. 31 стр. Berlin. 1897 — 25

1205 / ir, Wollny, E., D-r. Die Kultur derGetreidearten,

mit Riicksicht aufErfahrungund Wissenschaft. Mit 19 Holz-

schnitten. 8°. 247 стр. Heidelberg. 1891 — — 2 65

123 5e/9 lustinAmory. Rice; its cultivation, produc-

tion and distribution in the United States and foreigncountries.

(U. S. Départ, ofAgriculture, div. of statistics. Miscell. sériés.

Rep. № 6). 8°. 89 стр. Washington. 1893 — 45 — —

Ъ. Разведеніе фабричныхъ растеній.

121 a / 2G Гоиилевскій, В. Выращиваніе сѣмянъ са-

харной и кормовой свекловицы и морковныхъ. 16°, 50 стр.

Кіевъ. 1897 — 50 — —

1127і57 Сборникъ свѣдѣній по культурѣ цѣвныхъ

растеній наКавказѣ. Вып. III. Тифлвсъ. 1897 1 —
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1184/47 Стебутъ, И. A., проф. Воздѣлываеіе конскихъ p. " K° p. к .

бобовъ. 16°. 28 стр. Москва. 1896 — 6

101 Heuzé,G. Les plantes industrielles. Tome second.

Plantes oléagineuses, tinctoriales, saponaires, tannifèreset sa-

lifères. 8°. 420 стр. Paris. 1893 1 70

1205 /, 2 B e h r e n s, J., D-r. Studien iiber die Konservirung

und Zusammensetzung des Hopfens. 8°. 63 стр. Berlin. 1896. 70

12379 Wahl, Robert. Indian Corn (oderMais) in der

Herstellung von Bier. (Ackerbau-Ministeriumder Vereinigten

Staaten Amerikas). 8°. 22 -стр. Washington. 1890. . . . — 15 — —

1234«/ 3 Dodge, Ch. R. A report on flax culture forliber

in the United States. (U. S. Départ, ofAgriculture; fiberinres-

tigations; Rep. № 4). 8°. 93 стр. Washington. 1892 . . . — 45 — —

І2ЗѴ2 Dodge, Ch. R. A report on flax, hemp, ramie,

and jute. (U. S. Départ, of Agriculture; fiber investigations,

report№ 1). 8°. 104 стр. Washington. 1892 — 50 — —

123 5 в/з Dodge, Ch. R. A report on sisal hempculture

in the United States. (Départ, ofAgricult. Divis. of statistics.

Rep. ЗГ? 3). 8°. 59 стр.+ѴШ plates. Washington. 1891 . . — 30 — —

128V7 Dodge, Ch. R. A report on the culture ofhemp

and Jute in the United States. (U. S. Départ, ofAgriculture;

Fiber Investig; Rep. № 8). 8°, 43 стр. Washington. 1896. . — 40

1234в/е Dodge, Ch. R. A report on the cultivation of

ramie in the United States. (U. S. Départ, ofAgriculture;Fiber

Investigations; Rep. № 7). 8°. 63 стр. Washington. 1895. . — 40 — —

123 а е/6 D o d g e, Ch. R. A reporton the uncultivated bast

fibersof the United States. (U. S. Départ, ofAgriculture;Fiber

Investigations. Rep. № 6). 8°. 54 стр. Washington. 1894. . — 35 — —

12B 4e/4 D 0 d g e, Ch. R. A report on the leaffibersof the

United States. (U. S. Départ, ofAgriculture; Fiber Investiga-

tions,- Rep. № 5). 8°. 73 стр. Washington. 1893 — 35 — —

123 3tf/19 Poaden, George. Cotton culture in Egypt.

(U. S. Départ, ofAgriculture;officeofexperiment-stations. Bull.

№ 42). 8°. 34 стр. Washington. 1897 — 15

1232^/ 3 RecordofExperimentswith sorghum 1890— 93

(U. S. Départ, of Agriculture; division of chemistry. Bull.

№ 40). 4 томаin 8°. Wathington. 1891— 94 . - . . - 2 20 — —

123Ѵ 10 Wahl, Robert. Indian Curn (or Maize) in the

manufactureof beer. (U. S. Départ, of Agriculture). 8°. 21 '

стр. Washington. 1898 — 15

^З1 ^/- W h i t n e y, Mil ton. Methods of curing tobacco.
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(U. S. Départ, of Agriculture; farmer'sbulletin № 60). 8°. p. K0 p K .

16 стр. Washington. 1897 — 10

1232^/ 11 Wiley H. W. The sugar-beetindustry. Culture

of the sugar-beetand manufactureof beet sugar. (U. S. De-

part. ofAgriculture; division of chemistry; Bull. JEi 27). 8°.

262 стр. Washington. 1890 2

1232(?/ u W i 1 e y H a r v e y, W. Sweet Cassava: its culture,

properties and uses. (C. S. Départ, of Agriculture; division of

chemistry; Bull. Л» 44). 8°. 16 стр. Washington. 1894 . . — 10 — —

123^/3 Williams, Thomas. Tbe soy beau as a forage

crop. (U. S. Départ, ofAgriculture, farmer'sbulletin № 58).

8°. 24 стр. Washington. 1897 — 15 — —

3. Луговодство.

1184/ 64 Дмитріевъ, K. Разведеніе кормовыхъ травъ

20

— 50 — —

3 40

45

на поляхъ. 16°. 110 стр. Москва. 1897

121 3 / 65 Самаринъ,Д. Ѳ. Родословвая полеваго траво

сѣявія ва общанвыгь земляхъ. 1819— 1897 г. 8°. 76 стр

Москва. 1897

94s / 7 Berthault, P. Les prairies. Prairies naturelles

Herbages. Paris. 1897

1203/ 20 H e u z é, G. Les plantes fourragères.Tome pre

mier. Les plantes à racineset à tubercules. 8°. 319 стр. Paris

1892. Tome second. Les prairies artificielles ou temporaires

8°. 388 стр. Paris. 1892

1207u Weinzierl, Th., Dr. Ueber die Zusammenstel

lung und den Anbau der Grassamen-Mischungen. 8°. 25 стр

Wien. 1897

1232б/ 1 Circulars JY»№ 1—4. Division of Agrostology

(U. S. Départ, ofAgriculture). 4 брошюры in 8°. Washington. — 20 —

1232e/2 Kearney,Thomas. Notes on grasses and

forageplants of the Southeastern States. (U. S. Départ, of

Agriculture, divis. of agrostology. Bull. I? 1). 8°. 28 стр.

Washington. 1895 — 20 —

1232e/4 P a m m e 1, L. H. Notes on the grassesand forage

plants ofJowa, Nebraskaand Colorado. (U. S. Départ, ofAgri-

cult., division of agrostology. Bull. Л» 9). 8°. 47 стр. Wa-

shington. 1897 — 30 —

123 2e/3 Smith, J a r e d. Podder and forageplants exclu-

sive of the grasses. (U. S. Départ, of Agriculture; divis. of

agrostology. Bull. № 2). 8°. 58 стр. Washington. 1896 . . — 40 —
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Р. К. Р, К.

121 5/, 8 Варгинъ. В. Ы. Удобреніе. (Элеиентарный

курсъ обіцаго земледѣлія, вып. Ш). Съ 3 рис. 8°. 98 стр.

Спб. 1897 35

121 1 /е2 Гейнрихъ,P., проф., д-ръ. Практическоепри-

мѣненіе навоза и искусствениыхъудобреній. Перев. A л ь ф-

гаузенъ.8°. 149 стр. Москва. 1897 1 50 — —

1184/ 55 Дмитріевъ, К. Объ удобреиіи почвы известью.

(По диссерт.ïï. А. Стебута).16°. 58 стр. Москва. 1897 . — 10

117 4 / з 5 Труды Кошиссіи по отдѣлу искусственныхъудо-

бреній ва всерос. с-х. выставкѣ, устраиваемойïï. М. 0. С. X.

въ Москвѣ, въ декабрѣ 1895 г.Редакція А. П. Я н о в с к a г о.

8°. 16+400+179+154+8 стр. Москва. 1895. . . . 3 —

120 4 /з Conradi, A. Diingerlehre.8°. 47 стр. Berlin. 1897 35

1202/(іб Gr 6 1 z, Fr. Was soll uud muss jederLandwirt von

der Diingung wissen? 16°. 63 стр. Strassburg. 1897 . . . — — — 25

1202 / 47 Orth, Albert, D-r. Kalk- undMergel-Diingung.

Anleitung fur den praktischen Landwirt. 16°. X+224 стр.

Berlin. 1896 — — 1 —

1205/5 Otto, A. DergebrannteKalk. WirksamesMittel zur

Besserung des landwirthschaftlichenNothstandes. Lorau. 1896. 50

1203 / 29 Stillig, Oskar. Die Stickstoff- und Grundiin-

gungfrage.8°. 52 стр. Leipzig. 1897 45

1207/5 V o g e 1, 1. H., D-r. Mittlere Znsammensetzung der

Diingemittel und Griindiingungspflanzen. 1 табл. Berlin. 1897. 90

5. Орудія u машішы.

121 5 /i8 Варгинъ, B. H. Орудія для обработкипочвы.

(Элементарныйкрусъ зеыледѣлія, выо. ІУ). Съ 160 рис. 8°.

117 стр. Спб. 1897 ■ 40

121 1 / 13 В е б е р ъ, К.К. Земледѣльческія машивы и орудія.

П. (Для уборки урожаевъ). Жнеи, молотилки, вѣялки, сѣно-

косилки, сѣноворошилки, грабли, пресса,подъемныя и перево-

зочныя средства,двигатели,сортировки, зернодробилки,сололо-

рѣзки и корнерѣзки. Съ атласомъвъ 37 табл. 8°. 11+309

стр. Саб. 1897 — — 3 50

118'і / 46 Шиндлеръ,К. Изъ практики—для практики.

Земледѣльческія орудія и машивы. 1. Плугъ. 16°. 77 стр.

Москва. 1897. — 15
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6. Разведепіе животныхъ.

a) Разведеніе окивотныхъ вообще.

121 5/ і4 Вольфъ, Э. РаціовальБое кормленіе сельскохо-

зяйственвыхъ животаыхъ во вовѣйшимъ животвофизіологиче-

скимъизслѣдованіямъ. 8°. ХІІ-|-348 стр. Сиб. 1897 .

121 2 /з0 Каширскій, И. Оиредѣленіе возраста лошади

и крупнагорогатагоскота. (Прил. Лг? 4. Ветерпп. Фельдшера

1897 г.). Съ 18 рисун. въ текстѣ. 16°. 42 етр. Спб. 1897 . — 30 — —

ІІвѴіб Придорогинъ, проф. Оцѣвка сельскохозяй-

ственаыхъживотныхъ по наружвому осмотру. 16°. 72 стр.

Моеква. 1897 — 15

120 2 / 31 Beh mer, R. Neues aus dem Gebiete der Ziich-

tungskunde. 8 0 ._58-j-l табл. Berlin. 1897 — 25

120 5/5 і B e r i c h t ûber den stadtischen Vie-und Schlacht-

hof furV it 1896— 3 V iii 1897 Jahr. 8°. 24 стр. Berlin. 1897 — 20

1203 / 4 з Lydtin, D-r und Jung haun s. Korpermes-

sungen art Rindern und Schweinen. 8°. 30 стр. Berlin. 1897 . — 25

120'7 /i O Zûrn, Fr. Aut. GeschirrkundeoderBeschirrungs-

lehre. 8°. 360 стр. Leipzig. 1897 — — 5 40

C ircularsЛУ& 1,2—8, 10, 11, 16, 18,

19 et 21. Bureauofanimal industry. (U. S. Departamentof

Agriculture). 14 брошюръ in 8°. Washington. 1895— 97. . — 70 — —

123 2 ff/2 Reports of the bureauof animal industry (U.

S. DepartmentofAgriculture)за 1886, 1887 и 88, 1889 и

90, 1893 и 94, 1895 и 96 гг. 5 томовъ in 8°. Washington.

1887—97

ігз^Дз Salmon, D. E., D-r. Rules aud régulations,

gorerning the Opérations of the Bureau efAnimal Industry;

also the Acts of Congress under which they aremade. (U. S.

Départ, ofAgriculture; Bureau ofAnim. Industry. Bull. № 9),

8°. 46 стр. Washington. 1895

11

25

Ъ) Коневодсгпво.

lOO'/jgo B p a n r e л ь, K., графъ. Кяига о лошади. Пере-

водъ съ нѣиецкагоподъ ред. кн. C. II. Урусова. Томъ II, вьга.

XI—XX. Саб. 1897 5

121 5 / 6 Гамалѣя, А. Опытъ улучшевія крестьявскаго

ковеводствавъ Могилевскойгуб. (Изъотчетапо командировкѣ)

8°. 14. стр. Саб. 1897 — 10 —
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121,/ез Гординскій, Ал. Замѣтки стараго сельскаго

хозяииа о вашеиъ коневодствѣ и его нуждахъ. (Извлеченіе изъ

журнала „Вѣстникъ русскаго сельскаго хозяйство 1'). 8°.

35 стр. Кобеляки. 1895 — 25

llOVi,, Заводъ лошадей разныхъ породъ поручика

П. П. фовъ-Дервиза, Рязанской губ., Пронскаго уѣзда, при

селѣ Старожиловѣ. 80 стр. Спб. 1897 — 30

121 5/зо Ильинъ, H. Н. Родословиыя жеребцовъ-произ-

водителей государственныхъ конскихъ учрежденій и русскихъ

дербнстовъ, съ указаніемъ скаковой карьеры этихъ жеребцовъ.

8°. ѴІП+274 стр. Спб. 1897. 2 —

1215 / м Кривенко, H. Н. Весѣды о лошади. Краткія

общедоступныя свѣдѣнія о содержаніи лошадей для крестьяаъ,

сельскихъ хозяевъ и коневодовъ вообще. 3-е доп. издавіе. Съ 6

рис. 8°. Спб. 1897 — 50

121 5/ и Кривепко, H. Н. 0 торговлѣ лошадыии въ

Россіи. Съ приложеніемъ калеядаря русскихъ конскихъ ярма-

рокъ. 8°. 141 стр. Москва. 1897 — 30

і21 5 / 2 Кулешовъ, П. Н. Бельгійскіе тяжеловозы и

значевіе ихъ для дѣлей улучшевія вашего коневодства. Съ 8-іо

рисувками. 36 стр. Москва. 1897 — 40 — —

1211 /,9 Кулешовъ, П. Тревировка рысаковъ. Съ 24

иолитииажами. 8°. 183 стр. Спб. 1897 — — 2 —

1215/5о M е р д е р ъ , И. Историческій очеркъ русскаго ко-

веводства и коваозаводства. 8°. 125 стр. Свб. 1897 . . . — — 2 —

1213 / <!g 0 з и и д о в ъ , С, В. Устройство и содержавіе ков-

ваго завода въ веболыпомъ хозяйствѣ. Съ врил. плава ков-

наго завода. 16°. 71 стр. Саб. 1896 — 50

121^ Хрѣвовскій заводъ. Сост. во распоряж. Главв.

Увравл. Госуд. Коваозаводства. Подъ ред. Ю. Юрлова. 8°.
562 стр. Саб. 1897 8 —

121 3 / 38 Якиновъ, Ив . Оаредѣлеаіе возраста ловіадей,

круянаго рогатаго скота, овецъ, козъ, верблюдовъ, свиней и

собакъ. 16°. 244 стр. Варшава. 1896 — — 2 25

с) Скотоводство и молочное хозяйство.

1213Дз A р м ф е л ь д ъ, A. А- Что и какъ вамъ разводить

въ вечервоземвой иолосѣ. Обві;едостуввыя бесѣды по скотовод-

ству. Съ 38 рис, въ текстѣ. 8°. 100 стр. Спб. 1897 . . . — — — 60

95 3 / 7 Валтійская влемеавая квига породистаго крув-

вагорогатагоскота.ГодъХІ —1895.8 0 .243 стр.ЮрьевъЛ896 — 50 — —
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ІЗіѴвг Веберъ, K. Сыровареніе. Руководство къ про- p S ^ p. к.

изводству швейцарскаго сыра, приготовленію бакштейва и

маслодѣлію. 8°. ХІ+231. 1 табл. Спб. 1897 — — 1 2S

1215 /20 Г е р б е р ъ , Н. Руководство къ практическошу

изслѣдованію иолока въ маслодѣльняхъ и сыроварняхъ.Пере-

водъ —извлечевіе съ добавлешями Н. Ф. Б л a ж и н а. 8°.

ІѴ+78. Москва. 1897 50

1215 / 26 Е з е р с k a я , Л. Молочноедѣло и молочныя школы

въ Финляндіи. 8°. 56 стр. Харьковъ. 1897 — — 1 —

1214 Ка лантаръ, Ав. А. (Книжки Хозяина № 5).

Справочнаякнига по молочному хозяйству. 16°. 212 стр. Съ

117 рис. Спб. 1897 60 - —

1215 / 21 Котельниковъ, В. Г. Началызыя свѣдѣнія

по скотоводству. Съ 57 рис. Изд. 4-ѳ, испр. и дополненное.

8°. YII+128стр. Спб. 1897 40

lOO'/ioa Кулешовъ, П. Н. Крупный рогатый скотъ.

2-е изданіе. 8°. 186 стр. Спб. 1897 — — 1 10

1215 / 12 Л и m a h о в ъ , И. 0 скотоводствѣ y землевладѣль-

цевъ Казанекой губ. 8°. 212 стр. Казань. 1897 . . . . — — 1 —

121 Озмидовъ, С. В. Устройство и содержаніе за-

вода крупнаго мяснаго рогатаго скота въ небольшихъ хозяй-

ствахъ. Съ планомъ скотнаго двора. 16°. 75 стр. Спб. 1896. — — — 50

1215 /, Племенная книга разведеннаговъ Эстляндіи

остфрисландскаго и голлавдскаго рогатаго скота, изданная

Эстляедскимъ Сельскохозяйствевнымъ Обществомъ. Годъ I.

1896.8°. 427 стр. Ревель. 1897 1 50

ІІОѴпэ Прейсъ-курантъ (иллюетрированвый) при-

надлежвостей молочааго хозяйства H. В. В е р е щ е г и н а. 8°.
ѴІІ+244 стр. Москва. 1897 1

1216 / 25 Приготовленіе сыровъ изъ овечьягоыолока;

Ростовцева,Е. Е. Саособъ вриготовленія сыра я пека-

риво". Леонтовичъ,С. Г. Приготовлевіе сыровъ „брывза"
и „качкавалъ". 16°. 12 стр. Полтава. 1897 — 10

1211 / 4 і Саиборскій, G. Корова. Аватомическое строе-

віѳ тѣла рогатаго скота, наружвыевризваки его, овредѣляю-

щіе свособвость къ работѣ, откармливавію ва мясо и молоч-

вость. Породы скоха. Схемы сортировки|мясвыхъ тушъ. Подъ

ред. вроф. Воронцова.8°. 79 стр. Спб. 1897 . . . . — — 1 50
1183 / 4 з С котъ наше богатство. (Прилож. къ № 5 журв.

„ВетеринарныйФельдшеръ" 1897 г.). 8°. 16 стр. Спб. 1897 — 10 — —



118 3/іо Скотъ наше богатство. (Безплатиое приложеніе

къ „Сельскоиу Вѣстнику"). 16°. 16 стр. Спб. 1897. . . .

118 4/бэ Ханъ-Аговъ, Л. Б. Очеркъ маслобойнаго про-

изводства, Съ 25-ю рис. 16°. 32 стр. Москва. 1897 . • ■

95 3 / 7 В a 1 1 і s с h е Stammbuch edlen Rindries (lierausge-
geben von der Kaiserliclien lirlandisclien gemeinnutzigen und

okonomischen Societât). 12 Jahrg. 1896. 8°. IV-1-224 стр. .

120 5Д5 B e n d i x e n, Niels. Die Mikroorganismen im Mol-

kereibetriebe- 8°. 44 стр. Berlin. 1897

120 5/ 2 e Hesse, G., D-r. Deber Natur- und Kunstbutter.

8°. 50 стр. Hamburg. 1897

92 5 /з е K n i s p e 1, Oskar und W o 1 b 1 i n g Bertbold. Die

Verbreitung der Rinderschlâge in Deutschland nebst Darstellung

der offentlichen Zucbtbestreiibungen, im Auftrage der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellscbaft, Thierzucht-Abteilung. (Ârbeiten

der D. Lw. Geseliseh., Heft 25). 8°. 144-[-3 таблнцы-1-карта.

Berlin. 1897

HOVico Me dem-B e r gh o f. Copie eiues Briefes der die

hollandische Viezucht und die dortigen Tiepreise behandelt. 16°.

17 стр. Riga- 1897 •

120 5/4 o Meyer, Paul, D-r. Riuderrassen und;Kâsefabri-

kation in Frankreich. 8°. 112 стр. Bomen. 1897 . . . .

1207, S i e d e 1, J. Hilfstafeln fiir die Berechuung der in

der Milch enthaltenen Pettmenge sowie fiir die Bezablung nach

Kilofettprocenten. 8°. 25 стр. Bremen. 1897

120 5 /24 Wyehg ram, N. Uutersuchung der Milch von 97

ostfriesischen Kiihen aus 7 verscliiedenen Heerden Ostfrieslands

aufMenge und Pettgehalt wahrend der Dauer eiuer Laktation.

8°. 52 стр. Bremen. 1897

Alvord, Henry. Statistics of the dairy. (U. S.

Départ, of Agriculture; bureau of animal industry. Bull. № 11).

8°. 53 crp. Washington. 1896

1232 (5/ 8 C h u b b u c k, Levi. The dairy industry in Mis-

souri and Kansas. (U. S. Départ, of Agriculture; bureau of

animal industry. Bull. № 18). 8°. 23 стр. Washington 1897

1233 ^/ 16 C o n n, H. W. Dairy bacteriology. (U. S. Départ,

of Agriculture; officeof Experiment-Stations. Bull. Xi 25). 8°.

40 стр. Washington. 1895

1232 ^/ 4 G e o r g e s o n, C. C. Prof. Report on the dairy

indusry of Denmark. (U. S. Départ, of Ariculturë; bureau of

animal industry. Bull. № 8). 8°. 133 стр. Washington. 1893.



18

123*б/ г Goodrich, C. P. Butter making on the farm

(U. S. Départ, of Adriculture; farmer's bullet. № 57). 8°

15 стр. Washington. 1897

1232 ff/9 M o n r a d, John. The dairy industry in Nebraska

South Dakota and North Dacota. (U. S. Départ, of Agricul

bureau of animal industry. Bull. № 16). 8°. 21 стр. Washing

ton. 1896

1231 6/, P e a r s o n, R. A. Gare of milk on the farm

(U. S. Department of Agriculture, farmers' bulletin, № 63)

8°. 40 стр. Washington. 1 897

1232 6'/ 1 Wickson, Prof. Dairyng in California. (U. S

Départ, of Agriculture; bureau of animal industry. Bull. № 14)

8°. 31 стр. Washington. 1896
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d) Овцеводство.

120 2 / 3G Behmer, K. Bericht iiber die Merinoschafe auf der

landwirtschaftlichen Ausstellung der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft zu Bremen 1891. 16°. 69 стр. Breraen. 1891 .

e) Разведенге свиней u другихъ мелкихъ домашнихъ
животныхъ.

121711 П о п о в ъ, Ив. Объ улучшеніи крестьянскаго сви-

новодства. Краткія общепонатныя свѣдѣнія объ уходѣ, воспи-

таніи, корыленіи и содержаніи свиней. Изд. Еаз. Ветер. Инсти-

— 25

тута. 8°. 14 стр. Казань, 1897 — 20 —

f) Птицеводство.

1215 / іе Елагинъ, П. Et. Куры, индѣйки, гуси, утки и

уходъ за ними. Руководство для неболыпихъ хозяевъ. Съ 50

рис. Изд. 2-е. 8°. 56 стр. Спб. 1897 — 25

118'7r,s Кукъ, В. Практическій Хозяинъ-Птицеводъ,

или какъ сдѣлать итицеводство доходнымъ. Перев. съ англ.

Л. Коллонтай. 16°. YI-j-250 стр. Москва. 1897 . . . .

1231 б/ 9 Howard, G e o r g e E. Ducks and geese: stan-

dard breeds and management. (TJ. S. Department of Agri-

culture, farmers' bulletin, № 62). 8°. 48 стр. Washington.

1897 — 30

g) Рыбоводство u рыболовство.

1218 / c Бауеръ, П. B. Краткій очеркъ способовъ co-

храненія рыбы въ прокъ и спеціально способа Аппера. Докладъ,

45



19 - , Sêâ
0= g Jg 3a
r® § a ■g
w S 3 ю деньги.

B м —,

P. K.читанный bo время конкурса рыбоводства и рыболовства въ

Москвѣ въ 1895 году. 4°. 51 стр. Москва. 1897 . . . . — 50
122 2 / u ( 2 ) Протоколы общихъ собраній гг. членовъ

Россійск. Общества рыбоводства и рыболовства за 1896 г.

Спб. 1897 — 25

h) Пчеловодство.

121 3 / 6 з Андріяшевъ, А. Руководство къ разумному

пчеловодству съ приложеніемъ календаря и таблицы пчеловод-

ства съ 211 рисун. въ текстѣ. 8°. 461 стр. Кіевъ. 1897. . 1 —

47 1 / 1 о,( 1 9) Бельговскій, I. свящ. Конспектъ чтевій
по пчеловодству на сельскохозяйственныхъ курсахъ, организо-

ванныхъ Полтавскимъ сельскохозяйственнымъ Обществонъ въ

1895 году, съ 15 іюня по 15 августа, при Полтавской школѣ

садоводства. 8°. 93 стр. Полтава. 1895 — 50 — —

121 6 /з 0 Вертранъ, Эд. Улей Дадана и какъ его са-

мому изготовить. Изд. 2-е. Съ рис. и чертеж. Перев. г. Кон-

дратьева. 8°. 23 отр. Саб. 1897 25

121 5 / 55 Кабар д инъ,Н. К. Природа, пчелы и пчеловоды

на Сѣверномъ Кавказѣ. 8°. 107 стр. Спб. 1896 . .

121 2 / 52 К—овъ, С. Б. Весѣды по пчеловодству. 8°
66 стр. Саб. 1897

121 2 / 47 П о т ѣ х и h ъ , Л. А. Естественная исторія пчелы

Съ 14 рис. 16°. 130 стр. Саб. 1897. ......
121 5 /3 Потѣхинъ, Л. Краткій учебникъ пчеловодства

Съ 54 рисун. въ текстѣ. 8°. 80 стр. Соб. 1897 . . .

12175. П о т ѣ х и н ъ, Л. А. Переходъ къ рамочнымъ

ульямъ. Устройство пасѣки на разумныхъ началахъ. Съ 11

рис. въ текстѣ. 8°. 81 стр. Спб. 1897 — 30
І21 3 / 38 Потѣхинъ, Л. А. Учебникъ пчеловодства.

Издавіе 2-е, исправл. и дополненное. 8°. ІѴ-1-ГѴ-|-148 стр.

Спб. 1897 60
121 5 / 4 о С a ы о й л е н к о, Кириллъ. Улучшенное иче-

ловодство русскаго крестьяннна по дупляночиой и рамочпой

систеиамъ. 8°. IV-t-77 стр. Кіевъ. 1897 — — — 45
123^/4 Ben ton, Frank (Assistant entomologist).

Bee Keeping. (U. S. Départ, of Agriculture, farmers' bulle-
tin, № 59). 8°. 32 pages. Washington. 1897 . . . . — 20

i) Шелководство u разведеніе другихъ полезныхъ

насѣкомыхъ.

121 3 / 70 Жмуйдзиновичъ, В. I. Наставленіе къ

употреблеаію микроскопа при шелководствѣ. Оъ таб. рнсун-

— 10

— 50

30



ковъ. Кавказская шелководствениая станція. 8°. 4бстр. Тиф-

лисъ. 1892

деньги

40

121 3 / е1 Ивановъ, В. П. Наставленіе къ размоткѣ ко-

коновъ. Съ таблицей рисунковъ (Кавказская шелководствен-

ная станція). 8°. 28 стр. Тифлисъ. 1893 — 20 — —

121768 Ивановъ, В. Описаніе шелкокрутильнаго ку-

старнаго станка, построеннаго въ шелкоиспытательномъ каби-

нетѣ Кавкавзской шелководственной станціи. Съ таблицей

рисунковъ. Тифлисъ. 1896 — 15 — —

121 5 /з 9 Ланберъ, Франсисъ. Обеззараживаніе илн

дезивфекція червоводенъ, и вхъ производство. Перев. Д. М.
Россинскаго и съ прилож. ст. о дезинфекціи Энрико Кваята

(Шелководная библ. № I). 8°. Ш-1-67 стр. Тифлисъ. 1897 . — — — 20
121 2 / 22 Маньковскій, В. Тутовое дерево и шелко-

водство- 16°. 13 стр. Вилыш. 1888 — 80

ІЮѴи, Федоровскій, 0. 0 шелководствѣ на югѣ

Россіи, какъ кустарной промышлеяности, въ связи съ разви-

тіемъ сельскаго хозяйства. 8°. 30 стр. Червиговъ. 1887 . . — 20 — —

121 '/44 Червецъ шелковицы и средства борьбы съ

нимъ. 8°. 8 стр. Тифлисъ. 1893 — 10 — —

121742 ПІавровъ, H. Н. Краткое наставленіе къ раз-

ведееію шелковицы и уходу за нею. Съ 41 рис. въ текстѣ.

8°. 33 стр. Тифлисъ. 1895 — 25 — —

121743 Ш a в р о в ъ, H. Н. Наставлевіе къ замариванію,
сушкѣ и сохравевію коконовъ. Съ таблвцей рисунковъ. 8°.
16 стр. Тифлисъ. 1896 — 15 — —

121 3Д 4 Шавровъ, Н. Описавіе кавказскаго шелко-

водства. 8°. 320 стр. Тифлисъ. 1891 2 — — —

120 5 / 4(; Dam mer, U d. D-r. Ueber die Âufzucht der

Raupe des Seidenspinners (Bombyx Mori L.) mit den Blattern

der Sclmarzwurzel (Scorzonera hispanica L.). 8°. 24 стр.

Prankfurt a. d. Oder. 1897 — — — 25

7. Вредиыя животныя, животпые u раститсльныс паразиты.

121 3 / е2 Врандтъ, Э. К., проф. Животные паразиты

домашивхъ млекопитающвхъ и птицъ. 8°, 442 стр. Свб. 1890. — — 2 —

121 5Ді В ы ч и х и н ъ, A. А. Повреждевіе хлѣбовъ стебле-

вой совкой (Tapinostola Musculosa Hb.). Съ хромолит. табл.

(Докладъ 30 января 1897 г. въ И. 0. G. X. южпой Россіи).
8°, 16 стр. Одесса. 1897 — — — 25
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11175! Варлнхъ B. K. Важяѣйшія болѣзни нашихъ r_ ^ р.

культурныхъ растеній, причиняемыя паразитяыми грибами.

I. Волѣзни хлѣбпыхъ злаковъ. Съ 1 хрозгалит. табл. и 19 рис.

8°. ІУ+37 стр. Сиб. 1897. _ — 50

1032 / 9э Насѣкомыя и другія лсивотныя, наносящія вредъ

въ сельсшіъ хозяйствѣ. I. Саранча, ярусъ и вреднѣйшіе виды

кобылокъ. Съ 12 раскраш. таблицами. 8°. Изданіе Д — та

Земледѣлія. Саб. 1897 — 50 — —

^ОѴд, Kir ch ner und Bol tsha user. Atlas der

Krankheiten und Beschadigungen unserer landwirtscliaftlichen

Kulturpflanzen. II Serie: HiilseQfriichte, Puttergriiser und Fut-

terkrâuter. 22 табл. Stuttgart. 1897 6 10

1233a' 12 Bruner Lawrence. The more destructive lo-

custs of America North of Mexico. (U. S. Départ, of. Agricul-

ture, divis. of entomology, Bullet. № 28). 8°. 45 pages. Wa-

schington. 1893 — 20 — —

1233a/ u Catalogue of the exhibit of économie ento-

molo gy at the world's Columbian exposition Chicago 111. 1 893.

(U. S. Départ, of Agricult., div. of entomology; Bullet № 31).

8°. 121 pages. Waschington. 1893 — 60 — —

1 23 3 a/ 21 Oockerell, T. D. A. The san jose scale and

ts nearest allies. A brief considération of the characters which

distinguish these closely related injurions scale insects. (Techni-

cal sériés № 6. U. S. Départ of Agricult., div. of entomology).

8°. 31 pages. Washington. 1897 — 15

1233а/ 2 з Coquillett, D. W. Révision of the tachini-

dae of America North of Mexico. A family of parasitic two-

winged insects (U. S. Départ, of Agricult, div. of entomology.

Technical sériés № 7). 8°. 154 pages. Washington. 1890 . . — 75 — —

1233a/ 4 E n u m e r a t i o n (acn) of the published synop-

ses, catalogues, and lists of North American insects. (U. S.

Départ, of Agriculture. Divis. of entomology. Bullet. № 19). 8°.

77 pages. Washington. 1888 — 40 — —

1235 г/ э Evans W al ter, Ph. D. Copper sulphate and

germination. (U. S. Dapart. of Agriculture, divis. of vegetable

physiology and pathology. Bull. .№ 10). 8°. 24 pages. Wa-

shington. 1896 — 15 — —:

1235 2/ g Galloway, B. T. The effect of spraying with

fongicides on the growth of uursery stock. (U. S. Départ, of

Agriculture, divis. of vegetable pathology. Bulletin № 7). 8°.

41 стр. Washington, 1894 — 20
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1233a/9 H o p (the) plantlouse and the remedies to be used p, Kf p. K.

against it (U. S. Départ, of Âgricult. div. of entomology. Cir-

cul № 2). 8°. 7 pages. Washington. 1891 — 10 — —

1233a/16 Howard, L. 0. Purther notes on the san jose

scale. (U- S. Départ, of Âgricult. diTis. of entomology). 8°.
12 pages — 10

1 233a/ 3 H o w a r d, L. 0. The Chinch bug. a général sum-

mary of its history, habits, enemies, and of the remedies and

preventires to be used against it. (U. S. Départ, of Agricult.

div. of entomology Bull. № 17). 8°. 48 pages. Washington

1883 — 25

1233й/ 20 Howard, L. 0. Revision of the Aphelininae

of North America, a subfamily of Hymenopterous Parasites of

the family Chalcididae. (U. S. Départ, of Agricult. div. of ento-

mology. Technlcal sériés № 1). 44 pages. Washington. 1895. — 25 — —

1233а/ 22 H o w a r d, L. 0. The grass and grain joint-worm

Aies and their allies (U. S. Départ, of Agricult., div. of ento-

mology. Technical Ser. № 2). 8°. 24 pages. Washington. 1896. — 15

1233a/ 18 H o w a r d, L. 0. and M a r 1 a 1 1, C. L. The san

jose scale: its occurences in the United States with a full account

of its life history and the remedies to be used against it

(U. S. Départ, of Agriculture div. of entomology. Bulletin № 3.

New Ser.). 8°. 80 pages. Washington. 1896 — 40 — —

1233a/ 19 Howard, L. 0. and M a r 1 a 1 1, C. L. The prin-

cipal house holet insects of the United States, with achapter

on insects affecting dry vegetable foods. (U. S. Départ, of Agri-

culture, divis. of entomology. Bulletin № 4 New Sériés). 8°.

130 pages. Washington. 1896 — 65

1233a/g I m p o r t e d (the) elm leaf-beetle. Its habits and

natural history and means of counteracting its injuries. (U. S.
Départ, of Agriculture, div. of entomology. Bull. № 6). 8°. 21
pages. Washington. 1891 — 15 — —

I23 3 al 13 M a 1 1 y, P. W. Report of the boll worm of cotton.

(U. S. Départ, of Agricult. divis. of entomology. Bull. № 29).

8°. 73 pages. Washington. 1893 — 35 — —

1233a/ 8 M ail y, P. W. The boll worm of cotton. A report

of progress in a supplementary investigation of the insect. (U.
S. Départ, of Agricult., divis. of entomology. Bull. № 24). 8°.
50 pages. Washington. 1891 — 25 — —

1233a/ u P r o c e e d i u g s of the s e v e n t h annual me-

eting of the association of economic entomologists . . . . — 50
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Тоже • . eighth ann. meeting

Тоже . . ninth ann. meeting .

— 50 —

— 50 —

(U. S. DepartmentofAgriculture; division ofentomology;

bulletins Ш°. 2, 6 и 9 NewSériés) 3 томаin 8°. Washington,

1895, 1896 и 1897.

123 3a/2 Reports of observations and experiments in

thé practicalwork of the division. (U. S. Départ, of Agricult.,

divis. of entomology. Bullet. № 22), за 1890, 1891, 1892 и

1894 гг. 4 томаin 8°. Washington 2 30 — —

123so/e Reports on the damageby destructive locusts

during the season of 1891. (U. S. Départ, ofAgricult., div.

ofentomology. Bullet. № 27). 8°. 64 pages. Washiugson. 1892. — 30

123 3»/, R i 1 e y, C. V. Destructivelocusts. (U. S. Départ.

ofAgriculture, divis. of entomology. Bullet. № 25). 8°. 62 pa-

ges-l-XIIplates. Washington. 1893 — 30 — —

123 3a/10 R i 1 e y, C. V. The ox bot in the United States.

(U. S. Départ, of Agriculture, divis. of entomology). 8°. 16

pages. Washingten. 1892 — 10 — —

123 5г/10 Smith Erwin F. Légal enactments forthe

restriction ofplant diseases. (U. S. Départ,ofAgricult , div. of

vegetablephysiology and pathology. Bullet. № 11). 8°. 45 стр.

Washington. 189€ — 25 — —

1235г/з Smith Erwin F. Additional evidence of the

communicability ofpeachyellows and peachrosette. (U. S. De-

part. of agricult.; divis. of vegetablepathology. Bulletin Л» 1).

8°. 65 pages-1-XXXVIIIplates. Washington. 1891 . . . . 1 35

l2S b il lt Smith Erwin. A bacterialdisease of the to-

mato. eggplant, and irish potato. (Bacillus solanacearumn.

sp.). (U. S. Départ, of Agricult., div. of veget. physiology and

pathology. Bullet. A» 12). 8°. 28 pages-j-IIplates. Washing-

ton. 1896 — 30 — —

123 5г/ 8 S w i n g 1 e W a 1 1 e r. Bordeaux mixture: its che-

mistry, physikal properties, and toxic effectson fungi andalgae.

(U. S. Departem. ofAgriculture, divis. of vegetable physiology

and pathology. Bulletin № 9). 8°. 37 стр. Washington. 1896. — 20

1233a/ie ï y 1 e r ï o w u s e n d, C. H. Report on the Me-

xican cotton-boll weevil in Texas. (U. S. Départ, ofAgricult.,

divis. ofentomology). 8°. 14 pages. Washington. 1895 . . — 10

123 5г/)3 WebberHerbert. Sooty Mold of the orange

and its treatment. (U. S. Départ, of agricult. divis., of vege-
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table physiology and pathology. Bulletin № 13). 8°. 34 стр.-l- p " K0 p. K .

Y plates. Washington. 1897 — 30 — —

1235 г / 1 з Woods Albert. The bermuda lily disease.

(U. S. Départ, of Agriculture, div. of vegetable physiology and

pathology. Bull. № 14). 8°. 15 pages. Washington. 1897 . . — 10

8. Домоводство вообщс.

1 1 8 4 / 48 Селивановскій, И. Опытный крупеникъ —

толоконникъ. Руководство по приготовленію запарпой крупы

и толокна изъ овса. 16°. 36 стр. М. 1897 6

120 2/зі Bout roux, L. Le pain et la panification. Chi-

mie et technologie de la boulangerie et de la meunerie. 8°.

358 стр. Paris. 1897 2 —

IL Огородничество. садоводство и разведеніе вино-

градныхъ лозъ.

1032 / 7 9 Валласъ Михаилъ. Винодѣліе въ Россіи

(историко-статистич. очеркъ). Часть III. Восточное Закавказье.

2 экземпляра. 8°. ХѴ+403 стр. Спб. 1897. по .... 2 50 — —

1211 / 5 в Вертенсонъ, В. А. Випоградарство на пес-

чаныхъ почвахъ (съ рисушши въ текстѣ). (Изъ Зааисокъ Ии.

Общ. Сел. Хоз. южной Россіи за 1896 г.). 8°. 88 стр. Одесса.

1897 — 60

122 2/е Ежегодникъ Варшавскаго Общества Садоводства за

1896 г. Годъ изд. XII. 8°. 21 стр. Варшава. 1897. . . . — 20

1211 /4, Неручевъ, M. В. Бессарабскіе виноградники

какъ предиетъ изученія. 8°. 24 стр. Кишивевъ. 1897. . . — 20 — —

1213 / G4 Пульхеровъ, А. Какъ дома дешево пригото-

вить вино? Краткій очеркъ о фруктовомъ винодѣліи. 8°. 21 стр.

Калуга. 1897 — 15 — —

1215 /,, Рытовъ М. Общее ученіе о воздѣлываемыхъ

растеніяхъ. (Введевіе къ учебнику огородничества и плодо-

водства для школъ и самообученія). 8°. 87 стр. Москва 1896 — 50

1212 / 12 Рытовъ М. Руководство къ огородничеству.

Вып. 2-й (съ 145 рис.). 16°. 291 стр. Спб. 1897 . . . 1 — — —

103а/, о . Сборникъ свѣдѣній по виноградарству и винодѣ-

лію па Кавказѣ. Вып. YIII. Тифлисская губернія (Горійскій и

Душетскій уѣзды). Издавіе Кавказскаго Филлоксернаго Коіш-

тета. 8°. 176. Тифлисъ. 1897 1 — — —
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121 а / 32 Старосельскі В« A. Краткое наставленіе 0К , г. к .

по культурѣ американскихълозъ въ Кутаисскойгуб. 16°.

26 стр. Тифлисъ- 1897 — 20 — —

Юб4/^ Старосельскій, В. А. Матеріалы для ампе-

лографіи Кавказа. Вып. 1. Закавказскіе сортавинограда. Шо-

рапанскій и Кутаисскій уу. Кутаисскойгуб. 4°. 8 стр.-|-12

литогр. рис. Тифлисъ. 1893 2 — — —

103 2 / 9 , Труды лабораторіи при Саккарскошъ питомникѣ

американскихълозъ. Тифлисъ. Прилозкеніе къ отч. Кавказск.

ФиллоксернагоЕомитета.

Годъ 1-й за 1891 г. 8°. 195 стр. съ таблиц. - . . 1 50 — —

121 5 / 46 Шредеръ, Р. И. Русскій огородъ, питомникъ

и плодовый садъ. (Руководство къ устройствуи веденію ого-

роднаго и садовагохозяйствъ). Изд. 6-е. Съ 143 политипаж.

8°. 824 стр. Саб. 1897 . . 2 50

95 1 / іез Bois, D. Dictionnaire d'horticulture illustré. Livr.

16—23. Paris. 1897 3 20

1202/2з Carrière,Ë. A. Encyclopédie horticole. 16°,

358 стр. Paris — — 1 70

943Д.1 Congrès horticole de 1897. Procés-yerbalde la

séance.8°. 176 стр. Paris. 1897 — 50 — —

1202 / 31 Cressont. L'arboriculturefruitière.Traitécom-

plet de la culturedes arbres,compenantlacultureintensive, exten-

sive et forcéedes fruits de table. 16°. 1104 стр. Paris. 1894 . 3 10

120722 Pressent. Le potagermoderne. Traité comlpet

de la culture des légumes, intensive et extensive, appropriée

aux besoins de tous, pour tous les climats de la France. 16°.

1043 стр. Paris. 1895 — — 310

4612 / 1 9 Nicholson, ■>G. Dictionnaire pratique d'horti-

culture et de jardinage. Volume IV. Livr: 55— 64. Paris. 1897. — — 6 —

1202 / 4j1 Pas s y, P. Traité d' arboriculturefruitière. 16°.

VIII+207+247 стр. Paris. 1897 3 —

1202/ 30 Ravaz, L. Reconstitution du vignoble. 16°.

148 стр. Paris. 1896 -1 —

, 2-й „ 1892 r. 8°. XXVII+275,

„ 3-й , 1893 r. 8°. 201 стр.

, 4-й , 1894 r. 8°. 175 стр. .

1
1

47 1 / 1OT( 20 ) Шалабановъ,Д. П. Проектъ устройства

общественнагогубернскагопитомникадеревьевъ. Докладъ Пол-

тавскоыу СельскохозяйственномуОбществу. 8°. 63 стр. Пол-

тава. 1896 — 40

2*
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Société nationale d'horticulture de France. Liste

généraledes membres de la société. Arrêtéeau 1 Mars 1897.

8°. 190 стр. Paris. 1897

1205/ 21 Gaucher,A. Praktischer Obstbau. Anleitung

zur erfolgreichenBaumpflege und Fruchtzucht fiir Berufsgiirt-

ner und Liebhaber. 8°. XVI+440 и 4 Taf. Berlin 1. 1897 .

1202 / 4o Gotz. Fr. Krankheiten, Fehler und Mângel der

Weine und ihre Beseitigung (Landw. Flugschriften, Nr. 1).

16°. 48 стр. Strassburg. 1896

1206/ 7 JâgerH. DerGemusegârtner.3 части.8°. Han-

потег. 1888— 1894

120 2 /з8 Lebl, M. Die Champignonzucht. 8°. 82. Berlin.

1897

1285 / u Steingruber, A. Studie iiber die Mijglichkeit

der Wièderherstellungder durch die Reblaus zerstortenWein-

gartenund die zu ihrerErhaltungdienendenVertheidigungsmit-

tel. 8°. 48 стр. Wien. 1896

120 5 / 32 Weiss. D. Die Grundziige des Baumschnittes. 8°.

46 стр. Themar. 1897

123 30/ 5 Alwood, W. B. List of horticulturists of the

Agricultural Experiment Stations in the United States. (U. S.

Départ, of Agriculture, officeof experim. stations. Bull. № 4).

8°. 27 pages. Washington. 1889

1234^/ 4 Catalogue of fruits recomended forcultiva-

tion in the various sections of the United States by American

Pomological Society. (U. S. Départ, ofAgriculture; division of

pomology. Bull. Ji» 6). 8°. 39 pages. Washington. 1897 . .

1284^/ 1 G i r c u 1 a r s ЖМ» 1— 3 и 40. Division of pomo-

logy (U. S. Départ, ofAgriculture). 4 брошюры in 8°. Wa-

shington. 1894

1231 6/ e Handy R. B. Asparagusculture. {U. S. Départ

ofAgricult., farmer'sbullet. № 61). 8°. 40 pages. Washing

ton. 1897

123^/! List of originators of fruits and vegetables i

the United States, with addresses and names of specialties. (U

S. Départ, of Agriculture; officeofexperim. stat. Circul. № 18^

8°. 12 pages. Washington

1235г/4 PierceNewton B. The California vine di

sease. A preliminary report of investigations. (U. S. Depar

of agricult., divis. of vegetable pathology. Bullet. № 2). 8

222 pages-1-26plates. Washington. 1892
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123^/ 2 R e p o r t on tlie adaptation ofRussian and other p. „ 0 p, K

fruits to the extreme Northern portions of the United States.

(Départ, of Agricult.; division of pomology, bull. № 2). 8°.

64 pages. Washington. 1888 — 40

1234^/з Report on the relativemerit of varions stocks

for the orange, with notes on mai di goma and the mntual

influenceof stock and scion. (U. S. Départ, ofAgricult.; divi- .

sion ofpomology, bull. Л» 4). 8°. 21 pages. Washington. 1891. — 10

123 5г/, Swingle Walter and Herbert J. Webber.

The principal diseases of citrons fruits in Florida. (U. S De-

partem. ofAgricult., divis. ofvegetaglephysiology and patho-

logy. Bulletin № 8). 8°. 42 стр.-1 -ѴП plates. Washington. 1896. — 50 — —

123 78 Saunders, William. Paperson horticultural and

Kindred subjects' (U. S. Départ, of Agriculture). 8°. 121 pa-

ges. Washington. 1891 — 80 — —

1235г/ 6 W a i t e, Merton B. The pollination pearflowers.

(U. S. Départ, ofAgricult. div. of vegetable pathology. Bullet.

№ 5). 8°. 86 стр.+ХІІ табл. Washington. 1895 . . . . 1 — — —

ІІІ. Лѣсоводство.

І211 / 89 Архиповъ, C. Наставленіе къ искусственному

разведенію лѣса, преимущественнохвойныхъ породъ. 8°^ 58 стр.

Вятка. 1896 — 40

^іѴ^Верипгеръ,М. 0 вліяпіи хозяйственвыхъмѣръ

на ходъ приростаи доходвость лѣсного хозяйства. Лѣсохозяй-

ственныйэтюдъ, удостоенвыйпрешіи камеральнылъфакульте-

томъМюнхенскагоуниверситета.8°. 70 стр. Спб. 1892 . . — — — 75

121 Ѵм Вернацкій, А. 0 мѣрахъ къ лѣсоохраневію

и лѣсовозращеаію въ Пермской губерніи, какъ средствѣ къ

улучшевію быта сельскагонаселенія. Съ приложевіемъ картъ.

4°. 32 стр. Пермь. 1893 1 35

3. K. B a с и л ь е в ъ, Як. Значеніе рѣкъ Кубанскойобла-

стивъ лѣсноиъ хозяйствѣ. 8°. 30 стр. Екатеринодаръ.1895. — — — 60

121 3/,), Вейнбергъ,Я. Лѣсъ. Зваченіе его въ природѣ

и мѣры къ его сохраневію. 8°. 563 стр. М. 1884 . . . . — — 2 50

121 V jo Ведровг, G. 0 лѣсоохраневіи по русскомуправу.

Изслѣдованіе. 8°. 224 стр. Спб. 1878 — — 1 50

121 1 /45 Ганггоферъ, А. Лѣсноеопытноедѣло. Пер,

студентовъНово-Александрійскаго ИнститутаСельскаго Хо-

зяйства и Лѣсоводства подъ ред. Краузе. 8°. 156 стр. Вар-

шава. 1882 — — — 75
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121 6/ 19 Лисвевскій, B. И. Тифіисскоегорно-культур- p s lt0 p It

ное лѣсничество и горно-культурныя работы въ окреетностяхъ

г. Тифлиса (Оттискъизъ Трудовъ Кавк. Отд. И. Р. 0. С. за

1896 г.)- 8°. 11 стр.-j-l карта. Тифлисъ. 1896 . . . . 25

121 3/ еб Ляслегъ. Лѣсъ и строевыя деревья. Пер. съ

авгл. Ватхинаи Поггенполя. 8°. 434 стр. Спб. 1878. . . — — 1 50

121 6 /2 Миглннскій, A. В. Культура сосвы. 8°.

85 стр. Москва. 1896 1 50

121 3/д 6 Нердлингеръ,проф. Техническія свойства

древесины. Руководство для лѣсничихъ, инженеровъ, архи-

текторовъ и древодѣловъ. 8°. 444 стр. Спб. 1868. . . . 3 60

1216/ 13 0 г і е в с к і t, В. Испытавіе качествасѣмянъ на

Саксонскойконтрольвой станціи. 8°. 11 стр. Спб. 1897 . . 15

121 2/ 21 П. Б. Г. Лѣса— свасеньеНовороссійскаго края.

Практическія замѣтки и совѣты новороссійскимъ хозяевамъ,

землевладѣльцамъ и лѣсоводамъ. 16°. 158 стр. Одесса.1872 — 90

121 3/„ Практическаядевдрологія подъ ред.

Добровлявскаго:

Вып. I. Тюбефъ, К. Сѣмева, влоды и всходы. Съ 125

рис. въ текстѣ. 8°. 102 стр. Сиб. 1891.

Вып. II. В о л ь ф ъ, Э. Л. Листва деревьевъ и кустарни-

ковъ двкорастущихъ и разводимыхъ. 8°. 157 стр. Спб. 1892.

Вып. ІП. Вольфъ, Э. Л. Деревья н кустарникивъ зим-

немъсостоявіи. 8°. 78 стр. Спб. 1892 — — 2 75

121758 Рауперъ, С. Ю. Укрѣпленіе и облѣсеніе лету-

чихъ песковъ въ западвойБвропѣ. 8°. 22 стр. Саб. 1888 . — 30

121% P a ш е в с к і й, П. И. Точпый способъопредѣле-

нія временирубки срублеввыхъ деревьевъ. 8°. 17+ІѴ таблицы.

Варшава. 1897 — — 1 —

121 1/бі Стебутъ,!!. Облѣсеніе лов^инъ, укрѣпленіе

овраговъ и обсадкаполейвъ с. Ероткомъ (Сообщеніе Москов-

скому ЛѣсномуОбществу члева его И. А. Срсбута). 8°. 34 стр.

Москва. 1895 — 30 — —

1184/6т Тумскій, К. И. Лѣсвые промыслы. Добывавіе

живицы, сѣры, скипидара,канифоли и вара. 16°. 52 стр.

Москва. 1897 — — — 15

121 G /3 6 Турскій, М. Разведевіе лѣсвыхъ деревьевъ.

6-ѳ изд. Съ рис. 8°. 62 стр. Москва. 1898 — 30

121 5/ 1е Ш a т и л о в ъ, И. I. Руководстпо къ разведенію

лѣсовъ на черноземѣ. 8°. 72 стр. Саб. 1897 — 30

121 , / G1 Штецеръ.Руководство къ постройкѣ лѣсвыхъ

дорогъ. 8°. 135 стр. Спб. 1878 ......... 2 —



29 — i S f £ 0
co g pq H 3a
гп сз M "S
w g IxS деньги,

a o
p. к. p. к.1202 / 2e B a r i 1 1 o t, Б. Distillation des bois. 16°, 165 стр.

Paris. 1896 '1 —

1205 /з е Bourgeois, C. Mitteilungen der Schweize-

rischen Centralanstalt fiir das forstlicheVersuchswesen. T. V.

Mit 2 lithograph. Tafeln. 8°. ¥1+255 стр. Zurich. 1897 . . 2 70 — —

Томы I— IV cm . B ii h 1 e r, A. Mitteilungen etc.

120 5 /3 G Biihler, Anton. Mitteilungen der ScbTeizeri-

schen Centralanstalt fiir das forstliche Tersuchsvesen. Zurich. 14 40

Bande I— IV, 1891— 1897. T. V. Cm . Bourgeois C., Mitteilun-

gen etc.

12078 Eckert, Pranz. Lehrbuch der Forstwirtschaft

fiir Waldbau-und Porsterschulen so wie zum ersten forstlichen

UnterrichtefiirAspirantendesForstverwaltungsdienstes.Heraus-

gegeben unter Mitwirkung von August G. Ruzicka und

H. R. L o r e n z von L i b u r n a^. Binleitung und I Buch,

X-l-334 стр.; II Buch— X -1-272-{-5 таблицъ. 8°. Wien.

1896—1897 3 60

120 5 / 1 o Piirst, H. Dr. Die Pflanzenzuchtini Walde. Ein

Handbuch fiir Forstwirthe, Waldbesitzer und Studierende. 8°.

368 стр. Berlin. 1897 — — 2 70

9г/ Hempel, G. und Wilhelm, K. Die Baume und

Straucher des Waldes. Lief. 14, 15. Wien. 1897 — — 2 70

1205 / 30 T u b e u f von, Cari P r e i h e r r. Die Nadelholzer

mit besondererBeriicksichtigung derin Mitteleuropawinterhar-

ten Âcten. 8°. VI1+164 стр. Stuttgart, 1897 2 75

123^/! Circulai- s №№ 10—14, 16 и 17. Division

of forestry (D. S. Department ofAgriculture). 7 брошюръ in

8°. Washington. 1896—1897 . — 70 — —

123 1/, E g 1 s t on, N. H. ArborDay: its history andobser-

vance(U. S. Départ, ofAgriculture). 8°. 80 pages. Washing-

ton. 1896 — 50 — —

1234б/з Pernow, B. E. What is Forestry? (U. S. De-

part. ofAgriculture;Forestry division, Bull. JV» 5). 8°. 52 pages.

Washington. 1891 — 25 — —

123M/ 4 Pernow, B. p. Some foreign trees for the

Southern States (U. S. Départ, ofAgricult.; divis. of forestry.

Bullet. № 11). 8°. 32 pages. Washington. 1895 . . . . — 15 — —

1 2345/ 7 Roth, Filibert. Timber: an elementary

discussion of the characteristicsand propertiesofwood. (U. S.

Départ, of Agriculture, division offorestry. Bull. № 10). 8°.

88 pages. Washington. 1895 — 45
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123 4 б/ 5 F ores t influences. (U. S. Départ, of Agricul- p " K° p _ K _

ture; forestry division. Bulletin № 7). 8°. 197 pages. Washing-

ton. 1893 1 30

IT. Математическія науки, Физика и

метеорологія.

1. Математическія пауки.

121 6 / іе Прокофьевъ, A. В. Курсъ двойной бухгалте-
ріи. Изд. 6-е. 8°. 372 стр. Москва. 1897 — — 2 —

2. Физика п метеорологія.

ІОЗѴса В р о y н о в ъ, И. И. Практическое значеніе сель-

скохозяйственпыхъ метеорологическихъ наблюденій и краткое

руководство для ихъ производства. 8°. 137 стр.+З табл.

Спб. 1897 1

121 3 / 6 5 Вальдо, Ф. Совреиіенная иетеорологія. Очеркъ
ея прошлаго и настоящаго. Съ 112 рисунками. 8°. 380 стр.

Спб. 1897 2 75
117 4 / 3() Докладная заииска о состояніи Западной и

Восточной с.-х. метеорологическихъ сѣхей, организованныхъ

Н. П. Еоломійцовымъ — 5

ИОѴ ім Коломійцовъ, Н. П. Труды западной сѣти.

Метеорологичеекій и с.-х. бюллетень западной сѣти. 1 — 5

(май —сентябрь 1895 г.). 8°. Новая-Александрія . . . . — 50

ІЮѴиз Коломійцовъ, Н. П. Метеорологическій и

с.-х. бюллетень восточной сѣти. №№ 1—5 (май — сентябрь

1895 г.). 8°. Новая-Александрія ■ . . — 50 — —

117 4 /з8 Колоиійцовъ, Н. П. Труды сельскохозяй-

ственной метеорологической сѣти И. M. 0. С. X. Сельскохо-
зяйственный ыетеорологическій очеркъ Воронежской губ. Сен-

тябрь 1896 г.— Ноябрь 1897 г. 8°. 32 стр.-]-4 табл. Москва.

1897 — 50
94 2 / 1 Метеорологическое обозрѣніе. Труды ые-

теорологической сѣти юго-запада Россіи въ 1898 г. Второе

десятилѣтіе. Выи. I (А. Клоссовскаго). 4°. 87 стр. Одесса.

1897 1

118 4 / go Ортлебъ, А. и Г. Физическіе опыты. Понятія

о магнитизиѣ, электричествѣ, оптическихъ явленіяхъ, теплотѣ,

ыеханикѣ. 16°. 85 стр. Москва. 1897 30



31 - i g " I 3a
g go ДѲНЬГИ,

117 4 / !!9 Распредѣленіе осадковъ (въ миллиметрахъ) " " 0
м g « Э

3,;S 'g

P. K. P. K

за іюль 1897 г. no свѣдѣніяыъ, собранньшъ с.-х. ыетеороло-

гическою сѣтью И. М. 0. С. X. (съ картограмой). М. 1897 . — 20 — —

Тоже за августъ — 10

49 3 / 43 Т a л ь к о-Г р ы h ц е в и ч ъ, Ю. Климатъ Троицко-

савска-Кяхты въ гигіеническомъ отношеши. 8°. ПІ-|-99 стр.

Иркутскъ. 1897 1 — — —

llOVns Ціолковскій, К. Продолжительность луче-

испусканія солнца. 16°. 16 стр. Спб. 1897 — 10 — —

120 :!/ 24 Marié-Davy. Meteorologie et physique agri-

coles. 16°. 370 стр.+ХІІ. Paris. 1897 — — 1 70

4 7 9 / 22 Bericht uber die Ergebnisso der Beobachtungen

an den Regenstationen der Kaiserlichen, Livlândischen' Gemein-

niitzigen und Oekonomischen Sozietât. Fiir das Jahr 1896.

Юрьевъ. 1897 • . . — 50 — —

104'/^ Ducleax (E.). Atmospheric Actinometry and

the Actinic Constitution of the Atmosphère (Smithsonian Contri-

butions to Knovledge № 1034). Washington. 1896 . . . . 1 — — —

lOi 1^ Gray (Thomas). Smithsonian Physical Tables

(Smithsonian Miscellaneous Collections, № 1088). 8°. XXXIV+

301 pp. Washington. 1896 2 50 — —

12336/ 8 Harrington, M. W. Meteorologlcàl work for

agricultural institutions (U. S. Départ, of Agriculture; office

of exsperiment stations. Bull. № 10). 8°. 23 pages. Washing-

ton. 1892 . — 10

104 1 /, Holden EdvardS. Mountain observatories in

America and Europe (Smithsonian Miscellaneous Collections).

8°. 77 стр. Washington. 1896 1 50

104 1 /, McAdie(A). Equipment and York of an Aero-

phisical Observatory (Smithsonian Miscellaneous Collections,

№ 1077). 8°. 30 pp. Washington. 1896 — 50

Y. Естественныянауки,

1. Естсствозиаиіе вообще.

ПВ3/^ Веренъ, M. В. Разсказы о борьбѣ человѣка съ

природой. 8°. 115 стр. Москва. 1897 — — — 30

1212 / і 2 Гексли, Т. 0 причияахъ явленій въ органиче-

скомъ мірѣ. Перев. Н. Верезина. 8°. 146 стр. Спб. 1897 . . — — — 60

1215 /! Дарвинъ, Чарльзъ. Сочиневія. Полные пе-

реводы, провѣревные по послѣднимъ англійскимъ издавіямъ.
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Тонъ I, часть I, 319 стр. съ 4 таблицами;часть II, 327 стр. Р . ° р к

Томъ II, 421+184 стр. съ27 таблицамирисунковъ. 8°. Спб.

1896 4 —

Протоколы Томскаго Общества Естествоиспытателей

и врачей. 1-е полугодіе 1895 / е г. (Сентябрь— дбкабрь).

Томскъ — 10 — —

1098/254 Третьяковъ, H. Н. К ъ вопросу объ аккли-

матизаціи. Диссертація на степень д-ра медицины. Серія

1896—1897 г., № 26. 8°. Спб. 1897 — 50

120''/, Haacke,Wilhelm. Grundriss derEntwicke-

lungsmechanik. 8°. XII-1-398.Leipzig. 1897 — — 5 40

93'7 / 1Э Smithsonian contributions to Knowledge. T. XXX,

XXXIи XXXII. Washington. 1895 18

2. Мппсралогія, геологія н геогпозія.

121 3 / Э1 Богуславскій, H. А. Инструкція для изслѣ-

дованія и описавія рѣкъ. Спб. 1896 — 40 — —

121 g / 20 Войславъ, С. Изслѣдованіе груитаи развѣдка

иолезныхъ ископаемыхъпосредствомъручного буревія. 8°.

YII+72 стр.-|-Ѵ таблицъ. Спб. 1897 — — 2 —

1054/ и Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя

работы по ливіи Сибирскойжел. дороги. Изданіе Геологиче-

скаго Комитета.Вып. I, II, III, ІУ, V, VI. 4°. Спб. 1896—97. 14 50

121 1 /,, Залѣскій, С. I. Гидролого-химическія изслѣ-

дованія миверальнаго источника „Нарзанъ" и нѣкоторыхъ

сыежныхъ съ ниыъ водъ въ Кисловодскѣ. 8°. 183 стр. и 4 табл.

чертежей.Спб. 1896 1 50

110 1 / 158 Ивановъ, Д. В. Основныя черты оро-геоло-

гическагостроенія хребта Сихота-Алина(отдѣльный огтискъ

изъ ЗаписокъПрвамурскагоотдѣла И. Р. Г. 0.). 8°. 94 стр.

Хабаровскъ. 1896 — 80 — —

121 , /, е Красновъ, A. Н. Формы воверхностисуши и

дѣятели ихъ создающіе (Основы землевѣдѣвія, вып. III). 8°.

232 стр. Харьковъ. 1.897 1 30

109 2/з8 Матеріалы для геологіи Россіи. Изд. И. Спб'.

Миверал. Общ. Томъ XVIII (Съ 6 таблицамии 1 геологич.

картой). 8°. 264 стр 4 — — —

ШѴзэ H е й и a й р ъ, М. проф. Исторія земли (Переводъ

подъ ред. проф. Â. Ииостравцева).Вып. 1— 10. Спб. 1897. 3 66

ШѴдд Ососковъ, П. А. Л^елѣзныя руды Широко-

Вуеракской удѣльвой дачиСаратовскагоокруга и имѣвій окру-



За
— 33 — , ° g £

® s g n
M § g Ô деньги.

говъ Алатырскаго и Симбирскаго. 8°. 28 стр.+1 плапъ. Спб. Р . к° р. к>

1896 50

121 1 /9 2 Ососковъ.П . Распространеніе нижве-мѣдовыхъ

желѣзосодержащихъ породъ въ области засурскихъ лѣсовъ.

Съ 3 табл. 8°. 52 г/гр. Москва. 1896 1 10 — —

42!)/ 22 0 тоцк і й, П. Гпдрологнческая экскурсія 1895 г.

въ степныелѣса. Съ 2 картамиц маогимирисункамивъ текстѣ.

Excursion hidrologique de 1895 dans les forets de la steppe

(prairie)par P. Ototzky. 8°. Спб. 1896. 2 экз. no . . . . — 50 — —

^С/э 6 tint h er, Si e g nt, D-r. Handbudi der Geo-

physik. Zwei Bande. Liefernng1. Stuttgart. 1897. . . . 1 35

1206/nïïayn, P. Der Ursprung der Grubenwasser. Die

wichtigste Frage des Steinkohlen-Bergbaues. Mit 6 graphischen

Darstellungen. 8°. 109 стр. Freiberg. 1887 —• — 1 80

1205 /,. Heira, A. Die Quellen. Vortrag, gehalten auf

dem Rathhaus in Ziirich den 20 November1884. 8°. 31 стр.

Basel. 1885 40

120 5/i4 Kohi, B. E. Ueberden Ursprung der Quellen. 8°.

32 стр. Leipzig. 1884 — 40

m'Vs S oy ka, 1. D-r. Die Schwanknngen des Grundwas-

sers mit besonderes Beriicksichtigung der mitteleuropâiscben

Verhaltnisse. Mit 18 Abbildungen im Texte. 8°. 84 стр. Wien.

1889 — 1 35

120% UeberErgiebigkeits-schwankungen der Quellen, na-

mentlich der Mineral-Quellen.

I. Sommer, A. Bericht iiber Missungen der Mineral-

Qnellen in Pranzensbad beziiglich ihrer Ergiebigkeit.

П. N o w a k, A. Ueber die barumetrisçûen Ergiebigkeits-

Schwankungen der Quellen im Allgemeinen. Prag. 1880 . . — — 1 —

3. ІІочвовѣдѣпіе.

121 5/ 18 Варгипг, B. H. Почвовѣдѣніе (Элементарный

курсъ общаго земледѣлія, вып. 11). 8°. 63 стр. Спб. 1897. . 20

121 1/9і Ивановъ, Леонидъ. Ботаннческія и почвеі:-

ныя изслѣдованія въ ІОрьевскозіъ и Суздальсконъ уѣздахъ

Владимірской губ. 8°. 27 стр. Москва. 1897 — 30 — —

108 3/24 Красновъ, A. Н. Рельефъ, растительностьи

почвы Харьковской губ. Доклады Харьковскому Обществу

Сельскаго Хозяйства. 8°. 140 стр. Харьковъ. 1893 . . . — — — 75

103 2 / 94 Масальскій, В. ка. Овраги черпоземаой ао-

лосы Россіи, ихъ распрострааеніе, развитіе п дѣятелыіость.
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Съ десятыо фототипіямн. 8°. ХѴІ+251 стр.-1-68 стр. Спб. Р . ](0 р. І(.

1897 3 50

llOV^s Отоцкій, П. Очерки по почвовѣдѣнію. Что

такое „почва*. Происхожденіе почвъ. 8°. 8 стр. Сиб. 1897 . — 10 — —

ІЗіѴь Ризположенскій, Р. Описаніе коллекціи'

почвъ Волжско-Камскагокрая. 8°. 73 стр. Казань. 1894 . — 60

121 5 / 4 Ризположепскій, Р. Оонсаніе коллекціи

почвъ Пермскойгуберніи, собраннойА. Гордягиныиъ въ 1894

году. 8°. 47 стр. Казань 1895 • — 30

120 5 / 2 з В е a d і , St. D-r.Ueberdie Eatstehung desHumus.

8°. 30 стр. Leipzig. 1896 — 30

120 5 / ) з B i r u baum, E. D-r. DerSandboden, seine Kul-

tur und Bewirthsehaftung. 8°. 318 стр. Breslau. 1887 . . 2 50

128' 0 6l 2 Soil moisture a recordof the amount of water

contained in soils during the mont ofMay. 1895 . . . . — 10 —- —

Тоже— of June 1895 — 10 — —

Тоже— of July 1895 — 10

Тоже— during the crop season 1896 — 15 ;

4 t . in 8°. Washington, 1895— 97 (TJ. S. Departmentof

Agriculture, division, of soils. Bullet. 1—3 и 9).

123 5^/ 3 Texture of some important soil formations

(Bulletin Л» 5. D. S. Départ, ofAgricult. division of soils). 8°.

23 стр. Washington. 1896 — 65 — —

123 5 6/ s Whitney and Briggs. An electricalmethod

of determining the temperatureof soils (Bulletin № 7- U. S.

Départ, ofAgricult., division of soils). 8°. 15 стр. Washington.

1897 — 10

12356/ e Whitney and Me ans. An electricalmethod

of determining the , soluble sait content of soils with some re-

sults of investigations on the effectof waterand solubb salts

on the electricalrésistanceof soils (Bulletin № 8 U. S. Départ.

ofAgriculture, divis. of,soils). 8°. 30 стр. Washington. 1897. — 20 — —

123 5^/ 4 Whitney, Gardner and Briggs. An

electricalmethod ofdetermining the moisture content of arable

soils (Bulletin № 6. U. S. Départ, ofAgricult., division ofsoils).

8°. 26 стр. Washington. 1897 — 15

4. Зоологія и ФПЗІ0Л0ГІЯ.

ПОѴівэ Врадій, B. Находятся-ли въ желудкахъ кро-

товъ растительныявещества? 8°. 16 стр. Спб. 1897 . . . — 10 — —
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ю
к.12l 5 l sl Ш и р я е в ъ, Н. Руководство къ собиранію и со-

храненію насѣкомыхъ. Сост. по К. В. Рейли. Съ 93 рис. 8°.

120 стр. Спб. 1897 — — — 60

1206/u Brànco, W. Die mensch'enâhnlichen Zâhne aus

dem Bobnerz der schwâbiscben Alb. Teil II: Art und Ursache

der Réduction des Gebisses bei Slugern. 8°. 128+^111. . . 1 — — —

12'i 36l 21 At water,W. G., Woods, C.D. and Béné-

dicte. G. Report of preliminary investigations on the meta--

bolism ofnitrogen and carhonin the human organism. (U. S.

Départ, of Agricult., off. ofexper. stat.). 8°. 64 pages. Wa-

shington. 1897 — 30 — —

1234г/ 4 B ai le y, V ern on. The pocket gophers of the

United States. (U. S. Départ, ofAgricult., division of ornitho-

logy and mammalogy, bull. № 5). 8°. 47 pages. Washington.

1895 — 35

1234г/ 5 Barrows, W. B. and Schwarz,E. A. The

common crowof the United States. (U. S. Départ, of Agricult.,

division of ornithology and mammalogy, bulletin № 6). 8°.

98 pages. Washington. 1895 — 50 — —

123Hl n Beal, F. E. L. Preliminary report on the food

ofwoodpeckers.(Bullet. № 7, U. S. Départ, ofAgricult., divis.

of ornithology and mammalogy). 8°. 44 pages-j-IIIplates.

Washington. 1895 — 35 — —

1234г/3 Bnglish sparrow(The) (Passer domesticus) in

North America, especially in its relations to agriculture (U. S.

Départ, of Agricult., divis. of economic ornithology and mam-

malogy. Bull. № 1). 8". 405 pages. Washington. 1889 . . 2 10 — —

1234г/ е Lucas, P. A. The longues of woodpeckers

(U. S. Départ, of Agricult., div. of ornithology and mamma-

logy). 8°. 44 pages. Washington. 1895 — 25 — —

1232«/ 1 Miller, S. North americanfauna. № 18. Re-

vision of the North Americanbats ofthe family vespertiliouidae

(U. S. Départ, ofAgricult., div. of biological survey). 8°. 136

pages-f-IIlplates. Washington. 1897 1 — — —

1234г/ 3 North american fauna Ж№ 1— 5, 8, 10— 12

(U. S. Department of Agriculture, division of ornithology and

mammalogy). 9 книгъ in 8°. Washington. 1889— 1896 . . 9 — — —

Тоже— № 13 cm. Miller.

1041/, R u s s e 1 1 (P. A. R.). The Atmospherj in Relation

to Human Life and Health (Smithsonian Miscelaneous Collec-

tions). № 1072. 8°. 148 pp. Washington. 1896 . . . . 1 50 — —
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1205 / 2 o Sherborn (Charles Davies). An Index to tlie
■Généra and Sfecies of the Foraminifera. Part II (Nou toZ).

City of. Washington, pnblishedby the SmithsouianInstitution.

1896.8°. XIII-|-244pp. Prom: SmithsonianMiscellaneous Col-

lections, vol. 37 (Nnmber 1031) 1 50

1041 /т Varigny (Henry de). Air and Life (Smithso-
nian Miscellaneous Collections. № 1071). 8°. 69 стр. Washing-

ton. 1896 1

5. Ботаппка.

1215 /2 9 Бекетовъ, A. Учебникъ ботапики. Органогра-

фія съ терминологіею, иорфологія и систематика сѣменныхъ

растеній. Съ 267 рис. Изд. 2-е. 8°. 446 стр. Спб. 1897 . . 2 25 — —

1216/д5 Бородннъ,И. П. Краткій очеркъ микологіи,

съ указаиіемъ грибовъ, наиболѣе вредвыхъ въ сельскомъ хо-

зяйствѣ и лѣсоводствѣ. Съ232 иолитицажами. 8°. 231-1-'ѴШ

стр. Свб. 1897. Къ вему—альбомъ наиболѣе вредвыхъ дре-

весныхъ паразитныхъ грибовъ и причиаяемой или порчи дре-

весивы главнѣйшихъ породъ русскихъ лѣсовъ. 2°, 10 таблицъ

-[-9 стр. текста. Сиб. 1896(l'ISVJ. Цѣва книги съ альбомомъ — — 8 -

1215 / 18 В ар г и h ъ , В. Н. Питаніе и размвожевіе расте-

вій (Элемевтарвый курсъ общаго земледѣлія. Бып. I). 8°.
53 стр. Свб. 1897 — — — 20

1211 / 84 зк a д о в с к і й, е. Курсъ ботаники для реаль-

выхъ училищъ. Часть I. 8°. 313 стр. -j-VI. Часть II. 8°.
269 стр. Москва. 1897 2 25

1211 /э8 К е р h е р ъ фовъ Марилаунъ,А. проф. Жизнь

растевій (Серія сочивеній по естествозвапію). Все изд. въ 30

вып. Перев. А. Генкеля и В. Траншеля подъ ред. И. П. Бо-

родива. Цѣна за все изд. 12 р. 80 к. Вып. I — — — 42

1212 / 61 Тихомировъ, К. Растеніе и солнечваяэнер-

гія. 16°. 99 стр. Москва. 1897 — 40

1213/з С Федченко, Б. иФлеровъ, А. Водяиыя расте-

нія срѳдней Россіи. Иллюстрироваввый опредѣлитель водяныхъ

растеній, дикорастущихъ въ средней Россіи. 16°. 63 стр.

Москва. 1897 — — — 40

1212 /з7 Флеровъ, А. и Федченко, Б. Краткое ру-

ководство къ собиранію растеаій и составлевію научвагогер-

барія. 16°. 23 стр. Москва. 1897 — — — 10

121^94Фрейбергъ, П. Р. Растенія — друзья чело-

вѣка (культурно-ботавическіе очерки). Москва. 1896 г.
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I. Финиковая u кокосовая пальыа. Съ 7 pue. 8°. 21 стр.

II. Вамбукъ. Съ 9 рис. 8°. 24 стр

іоо 2 / т Ш и a л ь г a y з е н ъ, И в. Флора среднейи южвой

Россіи, Крыыа и сѣвернаго Кавказа. Тоыъ второй. 8°. XLVI

-1-752 стр. Кіевъ— Спб. 1897

939 /! Е d g I е r, A. und Р r a n 1 1, К. Die natiirliclien

Pflanzenfamilienne)3st ihren Gattuugen und WichtigerenArteu

insbesondereden Nutzpflanzen.Lieferungen142— 168. Leipzig.

189 7

120712 Kny, L. Die Bedeutung der Pilze im Haushalte

der Natur. 8°. 24 стр

1 05 1 / R a b e n h o r s t's, L. D-r. Kryptogamen floravon

Deutschland, Oesterreichund der Schweiz. Vierter Band, III

Abteilung: Die Laubmoose, Lief. 29, 30. Fiinfter Band, Die

Characeen,Lief. 12. Band V. Lief. 12

27 2/ 41 Reihenbach, Ludwig und Gustaw fil. Deut-

schlands Flora mit hoehstnaturgetreuen, characteristischen

Abbildungen in natiirlicher Grosse und Analysen. I Serie. Band

16. Lief. 5— 6. Leipzig. 1897

123 2a/, A recordof some of the work of the dirisioi

including extractsfrom correspondenceand other communica

tiens (D. S. Départ, of Agricult., Botanical division. Bullet

№ 8). 8°. 67 pages. Washington. 1889

123 2/! Circulars 1— 3, 5— 12. Division of Bo

tany. U. S. Départementof Agriculture. 11 брошюръ in 8'

Washington. 1894—1897

123 5г/ 1 Circulai-s №Xo 6, 7, 10 и 15. Division of

vegetablepathology (U. S. DepartmentofAgriculture). 4 6p0'

шюры in 8°. Washington. 1891—1895

123 2a/G Contributions fromthe U. S. National-Herbarium

Vol. I, Ш I, II, m, IV H 9
Vol. II
Vol. III, J» 7, 8, 9
Vol. IV
Vol. V, №№ 2 n 3

K. K.

20

20

18 35

30

3 40

2 70

— 35

55

20

60

20

Bcero 12 томовъ in 8° (U. S. Départ, ofAgriculture. Division

ofBotany). Washington.

1232a/8 V a s e y, G e o. of the Southwest and Pacific Slope

(including Alaska and the Adjacent Islands). Plates and des-

criptions. Part. II (II. S. Départ, ofAgricult., div. of Botany;

Bull. » 12, 13). Washington. 1893 2 50
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123 5г/ 2 Journal (the)ofMycology; devoted especially p. 0K . P . K .

to the study of fungi in their relation to plant diseases (IJ. S.

Départ, ofAgricult., divis. of vegetablepathology).

Vol. VI: Ш 1, 3, 4. 3 t . in 8° (1890-91) . . . 1 90

Vol. VII: JW 1, 2, 3, 4. 4 t. in 8°. Washington.

(1891-1894) 5

1232a/4 Nash, George V. AmericanGinsing its com-

mercial history, protection and cnltivation (U. S. Départ, of

Agricult., div. ofBotany). 8°. 22 pages. Washington. 1895 . — 10 — —

1282a/2 Report ofan in vestigation of the grasses ofthe

arid districts of Kansas, Nebraska and Colorado. By D-r

George V a s e y. 8°. 18 стр. -j-XIII табл. Washington.

1886 — 40

Тоже. . . . of Texas, New-Mexico, Arizona, Newada,and

Dtah in 1887. 8°. 61 стр.+30 табл. Washington. 1888. . 1

(Department of Agriculture U. S. A.; Division of botany).

1232a/9 V a s e y, G e o. Grasses of the Southwest. Pla-

tes and descriptions. Part II (U. S. Department ofAgricult.,

division of Botany). Washington. 1891 2 50 — —

123 2ci/ 6 Webber,Herbert. The waterhyacinth and

its relation to navigation in Florida (U. S. Départ, if Agricult.

Divis. ofBotany). 8°. 20 стр. Washington. 1897 . . . . — 20

6. Хішія.

121 5/4з Б e b a д a, ïï. проф. Краткое руководство къ сель-

ско-хозяйственномухимическомуавализу. 8°. VI1I+266-1-21

стр. Спб. 1896 — — 1 25

121 Ѵбз Зендтнеръ,Р. д-ръ. Химическоеизслѣдовавіе

воды для питья. Перев. съ нѣм. Съ 12 рисун. вътекстѣ. Изд.

редакціи об-ва Горныхъ Ипженеровъ. 8°. 36 стр. Спб. 1897. — 30

121 5/25 Л a с с a р ъ-К о н ъ. Химія въ обыденной жизни.

12 повулярныхъ лекцій. Переводъподъ редакціей В. Ѳ. Тн-

иоѳеева. 8°. ІХ-)-270 стр. Спб. 1897 — — 1 —

121 6/ 6 Меншуткинъ,Н. Лекціи органическойхиміи.

3-е изд. 8°. X-j-766 стр. Саб. 1897 — — 3 60

47 s/2o Villon, A. M. Dectionnairede chemie industrielle.

Tome П. Fascicules 14, 15, 16. Paris. 1897 — — 2 40

82 5 / 64 Wiirtz, Ad. Deuxième supplément au dictionnaire

de chemie pure et appliquée, publié sous la direction de Ch.

Priedel. Fascicules: 29 — 32. Paris. 1897 3 20
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97 3/n В е і 1 s t е і n, F. HandbuchderorganischenСЬешіе. P. К.

Band III, Lief. 9— 16. Band IV, Lief. 1— 6. Hamburg und

Leipzig. 1897 11 35

1205/ 44 Benedikt, Rudolf. Analyse der Fette uud

Wachsarten.Dritte erweiterteAuflage,herausgegebenvon Ferd.

Ulzer. 8°. XVIII-}-659стр. Berlin. 1897 — — 6 —

Эб 1 /^ Jahrbuchder Erfiudnngen und Portchritte auf

den Gebiete der Fbysik, Chemie und chemischenTechnologie,

derAstronomie und Meterologie. Herausgegebenvon A. B e r-

bericb,6.Bornemanund OttoMiillen 33-йJabrgang.

16°. Leipzig. 1897 . 2 70

48®/!, Jahresberichtiiber die Portsçhritte aufdem

GesamtgebietederAgrikultur Chemie. NeuePolge, XIX, 1896.

Berlin. 1897 11 70

1 12 3/ Jahresberichtiiber die Portsçhritte der Chemie
und vervandterTheile andererWi^senschaften. Begriind. von

J. Liebig und H. Kopp, herausegegebenvon F. P i 1 1 i c a.

Pur 1890, Heft5 4 95
Fur 1891, Hefte3, 4 10 60

112 3/ 1(; Jahresberichtiiber die Portsçhritte der

Chemie und verwandter Theile anderer Wisaenschaften.

Begriindet von J. Liebig und H. Kopp unter Mitwirkung

namhafterPachgenossen; herausgegebenvon K. von B u c h k a.

Piir 1896, Heft. 1 — — 4 50

112 1 / 21 Ostwald, Wilh., D-r. Lehrbuch der Allge-

meinen Chemie. ZweitenBandes, IITheil: Verwandtschaftslehre.

Zweite Lieferung.II Auflage. Leipzig. 1897 — — 2 20

120 5Д Sachsze, R. D-r. Lehrbuch der Agricultur-

Chemie 8°. 628 стр. Leipzig. 1888 5 80

1202/4I Wel 1ers haus, Wilh. Chemie fiir Ackerbau-

und landwirtschaftlithe Winter-Schulen. I Teil. Anorganische

Chemie. II Teil. Organische Chemie. 8°. 39+30 стр. Berlin

1897 45

120 5Дз W e n d e r, N. LandwirthschaftlicheChemie. i

VlII-|-259стр.-1-З таблицы. Berlin. 1897 — — 2 50

123 3&/ 18 Atwater, W. 0. and Chas. D. Woods. B. 1

The chemical compostion of American food matériels (D. S

Départ, of Agriculture; officeof Experiment Stations. Bull

J\» 28). 8°. 47 pages. Washington. 1896 — 25

120 5 /,g Bergey, D. H. Methods for the détermination

oforganicmatter in air. Smithsonian Miscellaneous Collections.

8°. 29 стр. Washington. 1896 — 20 — —
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123^/! Circulai- s Л»№ 1, 2. Division of Chemistry p. г _ K

(U. S. Department of Agriculture). 2 брошюры in 8°. Wa-

shington — 10 — —

104'/, C 1 ark e (F. Vf.). The Constants of Nature. Part V.

A Recalculation of the Atomie Veights. (Smithsonian Miscel-

laneous Collections, № 1075). 8°. 370 pp. Washington. 1896 2 50 — —

1233 t)/ 22 D i e t a r y studies at (he University of Missouri

in 1895 (Bull. № 31). Washington. 1896 — 15 — —

Dietary studies at the University of Tennessee in 1895

(Bull. № 29). Washington. 1896 — 30 — —

Dietary studies at Purdue University, Lafayette, Ind.

(Bull. № 32). Washington. 1896 — 20 — —

(U. S. Department of Agriculture, officeofExperiment Stations).

1232 f? 2 P o o d s and food adultérants.

Часть I: dairy products (1887) 1 —

Часть IV: lard and lard adultérations (1889) . . . 1 —

Часть YJ: sugar, molasses and sirup, confections, honey

and beeswax (1892) 1 50

Часть VII: tea, coffeeand cocaa préparations (1892) . 1 50 — —

ЧастьѴІІІ: canned vegetahles (1893) 1 — — —

(U. S. Department of Agriculture; division of chemistry). 8°.

Washington.

1233 6/ 9 Jenbins, E. H., Win ton, A. L. 1 compi-

lation of analyses of american feedingstuffs. (U. S. Départ, of

Agriculture; office of Experiment stations, Bull. № 11). 8°.
155 pages. Washington. 1892 — 80 — —

123ac?/ 5 P r o c e e d i n g s of the seventh and ninth animal

convention of the association of officiai agricultural chemists.

(U. S. Départ, of Agricult.; divis. of chemistry. Bull. № 28).

2 тома in 8°. Washington. 1890 — 1892 3 — — —

104 Ray lei g h (Lord) and R amsay (William).

Argon, a New Constituent of the Atmosphère. By Lord Rayleigh

and Professer William Ramsay. City of Washington, published

by the Smithsonian Institution, 1896. 4°. III, 43 pp. From

Smithsonian Contributions to Knowledge, vol. XXIX. (Number
1033) 1

1232 ^/, Spencer Guiford. Report of expériments

in the manufacture of sugar at Magnolia station, Lawrence

etc. ...Season of 1886 — 1887. (U. S. Départ, of Agriculture;

division of chemistry; Bull. № 15). 8°. 35 pages. Washing-

ton. 1887 — 20
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1232 <?/ 9 Spencer Guilford. Report of experiments

in the manufacture of sugar by diffusion, at Magnolia station,

Lawrence; Seison of 1888 — 89. (II. S. Départ, of Agricul-

ture; division of chemistry; Bull. № 21). 8". G7 pages. Wa- N

shingtou. 1889 — 35 — —

1232 ^/ s S n g a r-producing plants. Record of analyses,

made by autliority of the commissioner of agriculture, under

direction of the Chemist. 1887—1888. (U. S. Départ, of Agri-
culture; division of chemistry; Bull. J\» 18). 8°. 132 pages.

Washington. 1888 — 6§ — —

1232 ^/j3 Wedderburn, Alex, (spécial agent). A po-

pular treatise on the extent and character of food adultéra-

tions. (U. S. Départ, of Agriculture; division of chemistry;

Bull. № 23). 8°. 61 pages. Washington. 1890 — 30

1232 ^/ 15 Wiley Ilarvey, W. Analyses of cereals,

collected at the world's Columbian exposition, and comparisens

with other data. (U. S. Départ, of Agriculture; division of

chemistry; Bull. № 46). 8°. 57 pages. Washington. 1895 . — 30 — —

1232dl i Wiley Harvey, W. Experiments with Sucar

beets in 1890, 1892, 1893. (U. S. Départ, of Agriculture;

division of chemistry, Bull. № 36). 3 тома in 8°. Washington.

1891, 1893, 1894 1 10

1232 rf/e Wiley, IL W. Record of experiments at Fort

Scott, Kansas in the manufacture of sugar from sorghum and

sugar-canes. in 1886. (U. S. Départ, of Agriculture; division

of chemistry; Bull. № 14). 8°. 64 pages. Washington. 1887 . — 30 — —

1232^/ 10 W iley, ïï . W. Record of experiments, conduc-

ted by the commissioner of agriculture in the manufacture of

sugar from sorghum at Rio Grande, New Jersey; Kenner, Lou-

siana; Conway Springs, Douglass, and Sterling Kansas. 1888.

(U. S. Départ, of Agriculture; divis. of chemistry; Bull. № 20).

8°. 162 pages. Washington. 1889 — 80 — —

1232 ^/ 12 Wiley, Ы. W. Record of experiments in the

Production of sugar from sorghum in 1889. (LVS. Départ, of

Agriculture; division of chemistry; Bull. №26). 8°. 112 pages.

Washington. 1890 — 55
1232 ^/ іе W i e 1 y H a r v e y, W. Zinc in evaporated apples.

(D. S. Départ, ofAgriculture; division of chemistry; Bull. № 48).

8°. 38 pages. Washington. 1 896 . . — 20 — —
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118 3 /47 Анурьевъ, С. I. Токарь-самоучка. Опытъ р. к. р. к.

ознакомлевія грамотныхъ поселяиъ съ токарнымъ ремесломъ.

Съ 55 рис. 16°. 38 стр. Вологда. 1897 — 15 — —

112 2 / 42 Вунге, H. А. Курсъ хштеской технологіи.
Вып. III. Мыловареніе. Взрывчатыя тѣла. Запалы. Зажига-
тельныя спички. Стекляиное пронзводство. Глиняное пронзвод-

ство. Известь. Гипсъ. Цѳменты. Асфальтъ. Дерево (предохра-
неніе отъ порчи). 8°. 779 — 1114 стр. Кіевъ. 1897 . . . 3 —

121 1 / 1 5 В е б е р ъ , К. К. Крахшальное, декстринное и па-

точное производства. Руководство къ устройству крахмальпыхъ

заводовъ и къ производству крахмала, патоки и декстриаа. Съ
атласомъ въ 24 таблицы съ 150 фигурами. 8°. 380 стр. Спб.
1897 5 —

121 1 /, s Віолеттъ, Шарль. Оиредѣленіе сахара тн-

трованвымъ растворомъ. Практическое руководство. Перев. съ

франц. 8°. 70 стр. 1 табл. Смѣла. 1896 — — — 65
121 1 / 1 з Ивановскій, Л. С. Наставленіе къ устрой-

ству винокуренныхъ заводовъ сельскохозяйственнаго тиаа съ

приложеніемъ проектовъ, чертежей и сиѣтъ. 8°. 723 стр. и

70 чертежей. Атласъ къ нему ПЗѴз 10 —

121 3 / е8 Кайзеръ, Р. д-ръ. Практическое руководство

къ обработкѣ леталловъ химическинъ путемъ. Общедоступное

изложеніе. Пер. съ нѣм. д-ра Комаровскаго. 8°. 128 стр. Свб.
1897. 1 25

llSVw Курбатовъ, В. С. 0 сахарѣ (чтевіе). 16°.
16 стр. Кіевъ. 1897 — 3 — —

121 2 /2э Н икитинскій, Як . Какъ получается масло

изъ сѣмявъ. Изд. 3-е. 16°. 54 стр., 4 табл. Москва. 1897 . — — — 20

1 1 8 4 / 4Э Селивавовскій, ÏÏ. Изобрѣтатель берест:;-

ныхъ тростей. Руководство яо выдѣлкѣ берестяныхъ, бумазк-

выхъ и кожаныхъ тростей. 16°. 27 стр. Москва. 1897 . . 10

118 4 / 51 Селивановскій, И. Самоврялочвнкъ. Раз-

сказъ. Руководство къ выдѣлкѣ самоврялокъ. Съ 46 рис.

16°. 55 стр. Москва. 1897 ... ; — 20

119 3 /), Труды Техвическаго Комитета ври Д-тѣ Не-

окладвыхъ Сборовъ. Томъ УІІІ. 1895 г. 8°. ѴІІІ+176 стр.

Спб. 1897 2 — — —

121 5 / 48 Эсыавъ, А. Практическое руководство въ виво-
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куреніи. (Для винокуровъ-практнковъ). 8°. 112 стр. Ревель. р. к ° р, к-

1897 — — 2 —-

1205 / 25 Behrend, Gottlieb. Oeber die Chemie des

Bieres vom Gerstenkorn bis zur Fertigstellung. 8°. 36 crp.

Hamburg. 1897 35

116 1 / Bolley's Technologie. Handbuch der che-

mischen Technologie; M e y e r, R i c h. und 6 n e h m, R. Die

kûnstlich erzeugten organischen Farbstoffe. (Band Y, 1„).

Braunschweig. 1897 375

1205/з5 F r ii h 1 i n g und S c h u 1 z' Anleitung zurUnter-

suchung der fiir die Zucker-Industriein Betracht kommenden

Rohmaterialien, Froducte, Nebenproducteund Hiilfssubstanzen.

Fûnfte Auflage, herausgegebenvon D-r. R. F r ii h 1 i n g. 8°.

XVI+465 стр. Braunschweig. 1897 -- — 5 40

483/ J a h r e s-B e r i c h t uber die Leistungen chemischen

Technologie mit besenderenBeriicksichtigung der Elektroche-

mie und Gewerbestatistikfurdas Jahr 1896. Band XLII. Fort-

gesetzt von D-r. F.Fischer. 8°. XXXVI+1244. Leipzig.

1897 — 10 80

4б 11 /э Lexicon der gesamten Technik und ihrerWis-

senschaften.Herausgegebenvon Otto Lueger. Abteilungen

XX—XXVIII. Stuttgard, Leipzig, Berlin, Wien. 1897. . . — — 20 25

1205/зз Sa are, 0-, Fr. D-r. Die Fabrication derKartof-

felstârke. 8°. XII-|-577стр.4-2 таблицы. Berlin. 1897. . — — 7 50

120^6 Schneider, C-, D-r. und Behrend, 6.

Handbuch der Bierbrauerei. Auf Grundlage von Habich,

Schule der Bierbrauerei. Herausgegebenvon E. Ehrich.

Sechste, vollftandig umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Вып. 2— 10 Halle a S. 1897 — — 4 —

49 6/a 2 Stammer, E. D-r. Jahres-Bericht iiber die

Untersuchungenund Fortschritte aufdem gesammtgebiete der

Zuckerfabrikation.36 Jahrgang. 1896. Braunschweig. 1897. — — 5 40

120 6/8 Wodtke, A. Die neuestenVersahrenim Brennerei

Betriebe. 8°. 120 стр. Reval. 1897 — — 2 —

TH. Сельская, Фабричыая и горнозавод-

ская промышленность.

121 5 /, 43 Авдаковъ, H. I. Горная, гориозаводская про-

ыышленность и земледѣліе. II. 0 пошлпнахъ на пароходы

дальнаго плававія. 8°. 17 стр. Харьковъ. 1896 . . . . — 25 — —
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122 3 / 2 e Докладъ хииико-техваческаго совѣта, состоя- Pi ° T K

щаго при лабораторіи Общества для содѣйствія улучшенію и

развитію шануфактурной промышл., годичному собранію Обще-
ства 23 яиваря 1894 г. о дѣятельности лабораторіи. 8°.

11 стр. Москва. 1897. . — 15

122 sI 2 6 Извѣстія Общества для содѣйствія улучшс-

иію и развптію иануфактурной промышленности.

Томъ I, статьи 1 — 9, 11 н 12 3 —

Томъ 11, „ 1—10 1 50
ТомъІІІ, , 1—8 и 10 1 50
ТомъГѴ, , 1 — 4 — 50 — —

Москва. 1890 — 1897.

1 2 1 1 /<j g Казанскій, IL Междувародный союзъ для

охраны прошшленаой собствевности. 4°. ХІУ-|-117 стр.

Одесса. 1897 1 —

ІОЗѴэв Книповичъ, H. М. 0 рыбиыхъ ц морскихъ

звѣриныхъ промыслахъ Архангельской губ. (Изд. М. 3. и Г.И.).
8°. ІУ+163 стр. Спб. 1897 1

118 1 /!,, Никитинскій, Я. Сельскохозяйственная хи-

мико-техническая пронышлевдость иа Всероссійской промыш-

ленной и художественной выставкѣ въ Н.-Новгородѣ. 1. Ма-

слобойеое ііроизводство (ироизводство растит. маслъ). 4°.
38 стр. Москва. 1897 — 40 — —

121 6 /24 Обзоръ кустарныхъ занятій въ Казанской гу-

берніи. 8°. 112 стр. Казань. 1896 — — — 30

122 3 / 2 г Обзоръ ыануфактурвой вроыышленности. Со-
ставленъ эксаертными водномиссіями ѴШ отдѣла Всероссій-
сеой вромышл.-художествеввой выставки 1896 г. 8°. 64 стр.

Москва. 1896 — 50

122 3 / 2 д 0 б щ і й обзоръ хлопчато-бумажвой вромывшв-

пости. 8°. I — 11 стр., II — 15 стр. Москва. 1896 — 97. . — 20 — —

121793 Осивовъ, Н. 0. Пособіе для устройства вро-

мышлеввыхъ артелей съ проектомъ ихъ образцоваго устава и

съ приложевіемъ утверждевныхъ уставовъ 22 артелей. 8°.
ІѴ+181 стр. Свб. 1897 1 —

1107 152 Протоколы Ш сессіи совѣта по дѣламъ

съѣзда мукомоловъ и дополвеніе къ нимъ, доставлеввое въ

управлевіе членомъ совѣта Л. В. Израилевичеиъ, въ свлу во-

становлевія совѣта отъ 8 мая. 8°. 20 стр. Свб. 1897 . ■ — 10 — —

121786 Радцигъ, A. А. Желѣзодѣлательвая вромыві-

ленвость всего свѣта. Производство, потреблевіе. цѣвы. Ста-
твстич. изслѣдовавіе. 8°. VIII -1-79 стр. Саб. 1897 . . . 1 — — —
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1215 / so Сергѣевъ, G. Вопросы русской промышлен- p_" ° p _ K

ности. (Вибліотека общественныхъ знавій. Cep. 1, вып. 10).

8°. 81 стр. Одесса 40

1 18 1 / 119 _ 12в Труды Высочайше утвержденнаго Все-

россійскаго торгово-промышленааго съѣзда 1896 г. въ Н.-Нов-

городѣ. Саб. 1897 15

T. 1. Общая часть. Положевіе о съіздѣ, личный со-

ставъ и постановленія съѣзда. Указатели. 8°.
ХХѴ+85+63.-г43-1-19 стр.

Т. 2. Промышлеввость кустарвая, реыесленная, стати-

стика промышленвости, тамож. пошлины, ссудо-

сберегательныя и др. товарищества. 8°. Ш-|-74
+31+111+91+36 стр.

Т. 3. Улучвіеніе быта рабочихъ. 8°. 447 сгр.

Т. 4. Впутреввяя торговля, разсчетныя палаты, тор-

говля съ Азіею, судоходство и пр. 8°. 259+30
+144+28+40 стр.

Т. 5. Хлѣбяая торговля. 8°. 294 стр.

Т. 6. Технвческое образованіе. 8°. 332 стр.

Т. 7. Стенографвческіе отчеты засѣдавій I и III Отдѣ-
ловъ. 8°. 528 стр.

Т. 8. Тожѳ II, IV и V Отдѣловъ. 8°. 214 + 104
+ 164 стр.

122 3 / 2 :w Т р y д ы прядильво-ткацкаго отдѣла коюшссіи

по вопросу о нормвровкѣ рабочаго времени. (Изд. Обвцества

для содѣйствія улучвіеяію и развнтію мануфактурной про-

лышленности). 8°. 130 стр. Москва. 1897 1

1211 / 88 Тру ды IV съѣзда горнопромышлевниковъ Цар-

ства Польскаго, бывш. въ г. Варшавѣ съ 28 ноября (10 де-

кабря) по 5 (17) декабря 1896 г. 8°. ѴІІІ+490+102 стр.

+2 табл. Домброва. 1897 3 —

122 3 / 2а У с т a в ъ общества для содѣйствія улучшевію и

развитію мануфактурной промышленвости. 32°. 8 стр. Москва.

1890 — 10

121б / 5 з Федотьевъ, П. П. Современное состоявіе хи-

мической вромышлеяности въ Россіи. 8°. 52 стр. Спб. 1897. — — 1 —

121 6 /зі Яворовскій, П. К. Горвая промышлевность

Свбири и Свбирская жел. дорога. 8°. 38 стр. Саб. 1895 . . ■— 50

92710 Arnold, В. W., Jr., Pb. D. History of the To-

bacco industry in Virginia from 1860 to 1894. (Jolins Hop-

Idns University Studies in Historical and Politicai Science).

8°. 80 pp. Baltimore. 1897 1 — — —
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К. Р. к.llO'/iis Мельниковъ, К. П. Саабженіе г. Одессы р.

морской водой. 8°. 51 стр. Одесса.1897 — 35 — —

1184/ба Милицыпъ, И. 0 возведешп дешевыхъ огве-

уворныхъ сельскихъ построекъ. Изд. К. Тихоыирова. 16°.

59 стр. Москва. 1897 — — — 10

12іѴ59 Нюб ергъ, А. Г. вроф. Курсті портовыхъ соору-

жевій. 2 томасъ 2-мя атласами(атлаш92/). Спб. 1895— 96 — — 25 —

110Ѵ 162 Объ артезіанскихъ колодцахъ и прішѣневіи

пиевматическихъэлеваторовъ „Мамутъ". 8°. 42 стр. Москва.

1896 - 10

1174/ 2 з 0 возведеніи песгораемыхъдешевыхъ сельскихъ

построекъ.Москва. 1883 — 50

121 5/ 22 Поливановъ, В. Наставлевія къ ручной вы-

дѣлкѣ черепицын устройствучерепичныхъкрышъ. 8°. 22 стр.

+4 табл. Симбирскъ. 1896 — — — 20

121 2 /, 2 Рингелыіанъ, М. Саравочная квига во сель-

скохозяйственной архитектурѣ. Съ 164 чертеж. Перев. съ

франц. съ доволв. Э. Г. Перримонда.(Кн. Хозяива, Л1» 6). . — 60 — —

1184/ 80 Селивавовскій, И. Изъ деревеи. I. Какъ

я устроилъ весгораемыйовивъ. II. Старый луговвкъ. 16°.

28 стр. Москва. 1897 — — — 4

121 75. Цвикель, I. Б. Фашиввыя работы. Детали

устройстваболѣе важныхъ сооруженій по свособаиъ,унотреб-

ляемымъ на рѣкѣ Вислѣ. Съ приложеніемъ чертежей. Текстъ:

8°. 180-|-51; атласъ(см. ІІЗѴг)- 2°. 9 лнстовъ. Варшава.

1895 5 —

1202 /з2 Salvador, P. L. Hydraulique agricole. Pre-

mière partie. Cours d'eau non navigables ni flattables. 8°.

483 стр. Paris. 1896 — — 5 40

1202 / 34 Vermorel, V. Aide-mémoirede l 'ingénier agri-

cole. 8°. 1005 pages. Paris. 1897 5 40

120 ,7 / 4 Pranzius, L., Pruhling, A., Schl ich-

ting, I. und S anne, Ed. Handbuch der Ingenieurwissen-

schaften. Dritter Band: Der Wasserbau. Erste Abteilung, 1

Halfte;Voruntersuchungen,Binnengewàsser, Stauwerke. Dritte

Auflage. 8°. ХИ-}-353 стр., съ 14 листаиичертежей.Leipzig.

1892 7 70
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120'^ Friedrich, Ado If. KulturtechnischerWasser- p K0 p . K .

bau. Handbuch furStudierende und Praktiker. 8°. XII-j-759

+32 Tafeln. Berlin. 1897 . ■ 14 —

1205 / 9 Rosenboom, E. Die stadtische'Wasserversor-

123 5а /з B r a n n e r, J o h n. C. Report on road-making

materials in Arkansas. (U. S. Départ, ofAgricult.; officeof

road-inquiry. Bull. Ji1» 4). 8°. 11 pages. Washington. 1894 . — 10

123 5a/8 Burrough, Edward. State aid to road-

buildingin New Jersey (U. S. Départ, ofAgriculture; officeof

road-inquiry. Bull. № 9). 8°. 20 pages. Washington. 1894 . — 10 — —

Ш 5»/! Circulai-s Щ 14, 15, 17—28 и 29. Office

ofroad inquiry (U. S. DepartmentofAgriculture).10 брошюръ

in 8°. Washington. 1894—1897 — 90

1235a/11 Crump, M. H. Kentucky highways. ïïistory of

the Old and NewSystems. (U. S. Départ, ofAgricult.; officeof

road-inquiry. Bull. № 13). 8°. 24 pages. Washington. 1895. — 15 — —

123 5a/, Earth roads; hints on their construction and

repair compiled by RoyStone. (D. S. Départ, of Agri-

cult.; officeof road-iuquiry. Bull. № 8). 8°. pages. Washing-

ton. 1894 — 10

1235аД Informationregardingroad materials and trans-

portation rates in certain states west of the Mississipi river.

(U. S. DepartmentofAgriculture; officeof road-inquiry. Bull.

№ 5). Washington. 1894 — 20 — —

123 r'a/5 Information regardingroads, road materials,

and freight rates in certain states north ofthe Ohio river.

(U. S. DepartmentofAgriculture; officeofroad-inquiry. Bull.

№ 6). Washington. 1894 — 20 — —

123 5a/G Information regarding roads and road-making

materials in certaineasternand southern states. (U. S. Depart-

ment of Agriculture, office of road-inquiry. Bull. № 7).

Washington. 1894 — 20

1235a/15 Neely, Samuel. Traction tests. (U. S. De-

part. ofAgriculture, officeof road-inquiry. Bull. № 20). 8°.

22 pages. Washington. 1896 — 10 — —

123 5а / 1 з Notes on the employment of convicts in connec-

tion with road building compiled by Roy Stone. (U. S.

Départ, of Agricult., officeof road-inquiry. Bull- № 16). 8°.

15 pages. Washington. 1895 — 5

123э а/15, Proceedings of the good roads convention of

gung. 8°. 44 стр. Berlin. 1893 65
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Texas held at Turner's hall, in Houston, Texas. PebruwSy p. g p K

19, 1895. (U. S. Départ, of Agricult., officeofroad inquiry.

Bull. № 15). 8°. 24 pages. Washington. 1895 — 15 — —

1235a/9 Proceedings of the Virginia good road convention

held in Richmond, Virginia. October18, 1894. (U. S. Départ.

of Agricult., officeofroad inquiry. Bull. J\» 11). 8°. 62 pages.

Washington. 1895 — 30

1234ô/g Report on the use ofmétal railroad ties and on

preserva.tive processes and métal tie-plates for woodenties.

(D. S. Départ, of Agricult.; division of forestry. Bull. №9).

8°. 363 pages. Washington. 1894 1 80

123 5a/14 Roy Stone. Historical and technicalpapers

on road building in the Unittd States. (U. S. Départ, ofAgri-

cult.; officeof road inquiry. Bull. № 17). 8°. 52 pages.

Washington. 1895 — 25

1235a/2 State Laws relating to the managementof roads,

enacted in 1888—93. Compiled by Roy Stone. (U. S. De-

part. ofAgricult., officeof road inquiry. Bull. № 1). 8°. 95

pages. Washington. 1894 — 60

12346'/j Timber physics. Part I. Preliminary report. (U. S.

Départ, of Argiculture; Forestry division. Bull. № 6). 4°.

57 pages + 2 plates. Washington. 1892 1 —

123 3a/l0 Wide tires. Laws of certainrelating to their use,

and other .pertinent information. Compiled by Roy Stone.

(D. S. Départ, ofAgricult., officeofroadinquiry. Bull. № 12).

8°. 16 pages. Washington. 1895 — 10

IX. Политжтескія науки.

1. Политическаяэкопомія, закоиы u «аука Финапсовъ.

а) Политическая экономія и обществовѣдѣніе вообще.

121 Vgg Аргутинскі й-До л г о p y к і й, A. M., В. П.

Вочкаревъ и P. ÏÏ. Давиловичъ. Раіонъ Тифлисскс-карскс-

эривавской ж. д. въ эковомическомъи комиерческомъотно-

шевшъ. (Изд. Закавказской ж. д.). 8°. 803 стр. Тифлисъ.

1897 3

121 6/ 10 Веревдтсъ, Эдуардъ. Государствевное

хозяйство Швеціи. Часть П. Вып. I. Обзоръ поднтико-сс-

щальнаго и эковомвческаго развитія Швеціи въ XIX ст. 8°.

ѴІІ+364 стр. Ярославль. 1894 — — 2 —
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Р. К. Р. к.121 5 / 23 Б б m ъ-Бав е р к ъ. Теорія Карла Маркса и ея

критика. Пѳрев. подъ ред. и съ предисл. П. Георгіевскаго.

8°. ІХ+127 стр. Спб. 1897 — 80

121 6 / 9 Бржескій, Н. Недоимочностьи круговая по-

рука сельскихъобществъ. (Историко-критвческій обзоръ дѣй-

ствующаго законодательства,въ связи съпрактикоюкрестьян-

скаго податногодѣла). 8°. ІІІ+427 стр. Спб. 1897 . . . — — 4 —

121 3/ 84 Бухъ, Левъ. Основше элеиентыполитаче-

ской экономіи. Ч. I. Ивтенсивностьтруда, стоииость,цѣнность

и цѣна товаровъ. 8°. 242 стр. Спб. 1896 — — 2 —

121 6/ 4 Бѣлявскій, H. Н. Сберегательвыя кассы. 8°.

215 стр. Свб. 1896 • . . . . 1 50

1142/25 Вліявіе урожаевъ п хлѣбвыхъ цѣнъ навѣко-

торыя сторовы русскагонародвагохозяйства. Подъ ред. A. ÏÏ.

Чупрова и A. С. Посникова. 2 тома. 8°. 532-[-ЬХІѴ-^479

+ѴШ. Свб. 1897 5

121 3 / 8 , Водовозовъ, Н. Эконоыическіе этюды. 8°.

217 стр. Москва. 1897 2 —

І212/.о Гроссъ, Г. ЭкономическаясистемаКарлаМаркса

съ ваучной сторовы. Популярвый очеркъ. Переводъв преди-

словіе И. Рашковскаго. 16°. 52 стр. Спб. 1896 . . . . — — — 20

42э / 28 Дедюливъ, С. А. Вліявіе казеннойвродажи

питейва крестьявскій бюджетъ. (Изд. И. В. Э. 0.). 8°. 24 стр.

-)-2табл — 25 — —

121 6/ 15 Дементьевъ,Е. М. Фабрика, что ова даетъ

населенію и что она y него беретъ. Изд. 2-е испр. и доволв.

4°. ѴІІІ-1-256стр. Москва. 1897 — — 1 50

121 3/ 8 з Джорджъ, Геирн. Прогрессъи бѣдвость.

Изслѣдовавіе причввы вромышлеввыхъ застоевъи бѣдности,

растущейвмѣстѣ съ ростомъ богатства. Средство избавлевія.

Перев. съ авглійск. Николаева, вровѣревный М. И. Тугавъ-

Барановсквмъ. 8°. Ш -[-425стр. Свб. 1896 2 —

121 6 1/ 14 Житковъ, С. М. 0 првчннахъ образованія на

желѣзныхъ дорогахъ хлѣбныхъ залежейи о мѣрахъ къ ихъ

устравенію. 8°. 32 стр. Свб. 1897 1 —

121 й /бв 3 и б е р ъ, Н. И. Давидъ Рикардо и Карлъ Марксъ

въ ихъ обществевво-эковомическихъизслѣдовапіяхъ. Опытъ

критико-эковоиическагоизслѣдовавія. Изд. 3-е. 8°. 546 стр.

Свб. 1898 2 25

121 3 / 86 Исаевъ,A. А. Настоящееи будущее русскаго

общественвагохозяйства. 8°. 205 стр. Саб. 1896. . . . — — 1 10
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1 00 1 1 1(іа (д) Исторія трудавъ связи съ исторіей нѣ- Р. 0К- р_ к .

которыхъ формъ проыышленности. Статьи изъ „Haudworter-

buch der Staatwissenschaften". Переводъ съ нѣмецкаго подъ

ред. С. Н. Б y л г a к о в а. Съ приложевіеиъ статьи Ф. Кнаппа;

я Рабство и свобода въ сельскомъ трудѣ", переводъ В. Дена.

8°. 352 стр. Спб. 1897 1 50

1214/ з 4 Кадѳръ, С. Вивная регалія и монопольная

система. Историко-экономическій очеркъ. 8°. 93 стр. Ви-

тебскъ. 1897 — — 1 —

121а / 28 Карышевъ, Николай. Трудъ, его роль и

условія вриложевія въ пронзводствѣ. (Образовательная бнбліо-

тека. Изд. 0. Н. Поповой 4 и 5). 16°. Yiïl-j-ôOO стр.

Спб. 1897 1 20
1 2 1 6/б К a y ф м a н ъ, А. Крестьянская община въ Сибири.

По иѣстнымъ изслѣдованіямъ 1886 — 1892 гг. 8°. ѴІІІ-1-277
стр. Спб. 1897 — — 1?50

121 5 / 32 К иддъ , Веяжаменъ. Сов;іальная эволюція.

Съ предисл. H. К. Мнхайловскаго и проф. Вейсмана. 8°.

X1V+320 стр. Спб. 1897 1 25

ІОЗѴві Къ вопросу о колонвзав,іи Червоморской гу-

бервіи. Изд. М-ва 3. и Г. Им- 8°. 54 стр. Спб. 1897 . . — 40

1217,3 Ланге, Ф. А. Рабочій вопросъ; его звачевіе

въ вастоящемъ и будущемъ. Перев- съ 4-го нѣмецк. изд.

Блёка, А. Б., съ вредисл. Р. И. Сементковскаго. 8°. 326 стр.

Спб. 1895 1 25

1213 /, 8 Магайыъ, Эрнестъ. Профессіовальвые ра-

бочіе союзы. Перев. съ фравц. Водовозова. 8°. 335 стр. Спб.

1895 1 25

121 5 l se Мил ль, Дж. Ст- Освованія политической эко-

воміи съ нѣкоторыми вримѣвеніями къ общественной филосо-

фіи. Перев. Б. Остроградской водъ ред. 0. Остроградскаго.

Вып. 1. 8°. 189 стр. Вып. 2. 8°. 191— 387 стр. Кіевъ-

Харьковъ. 1896 1 —

121І/, 0 Милюковъ, П. Очерки по исторіи русской

культуры. Части I и II. 8°. Сиб. 1897 — — 2 50

ЮОѴизСв) Народоваселеніе и учевіе о народова-

селеніи. Статьи изъ „Handworterbuch der Staatswissenscbaf-

tea". Переводъ провѣревъ С. Вулгаковымъ. 8°. ІУ-!-336стр.
Москва. 1897 — — 1 50

1215 / 7Э Нейианъ-Спа л лартъ, Ф. Протекціовизмъ

и всешірвое хозяйство. Критика системы покровительствевныхъ
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пошлинъ. Переводъ Л. С. Зака. (Библіотека обществепныхъ р, , ( 0 р _ к ,

знаній, вып. 9-й). 8°. 39 стр. Одесса.1896 20

121 6/ 8 Н иконовъ , С. П. Круговая порука, какъ обез-

печеніѳ обязательствъ. (Изъ журн. Мвн-ва Юстиціи). Вып. I

и II. Саб. 1897 1 —

121 6/, H и к о н о в ъ, С. П. Усадебныяземликрестьянъ-

общинниковъ съ точки зрѣнія гражданскагоправа. 8°. 21 стр.

Ярославль. 1896 — 40

121 5/ 3 т Одарченко, К. Ф. Нравственныяи правовыя

основы русскагонароднагохозяйства.80 . 374стр.Москва. 1897. — — 1 50

ІІО 1/,^ 0 л с y ф ь е в ъ, A. В. Общій очеркъ Анадырской

округв, ея экономическагосостоянія и быта населенія. Съ кар-

тою. 8°. Ѵ-|-213 стр.-|-2 табл. Спб. 1896 1 20

ІООѴівзО) Освобожденіе крестьявъ на западѣ ц

исторія поземельныхъ отношеній въ Германіи. Переводъ про-

вѣревъ Н. Водовозовымъ и С. Вулгаковымъ. 8°. УШ-|-321стр.

Москва. 1897 — — 1 50

ігіѴвз 0 т з ы в ы о результатахъвведевія казеннойпро-

дажи питейвъ восточвыхъ и южныхъ губерніяхъ, постувив-

шіе въ министерствофивавсовъ отъ начальниковъгубериій и

друг. лицъ. 8°. 118 стр. Спб. 1897 — 50

1033 / 93 0 т ч е т ъ старвіаго вроизводителяработъК a y ф-

и a в a по комавдировкѣ въ Тургайскую область для выясне-

вія вопроса о возможностиея колонизаціи. Часть I. Изд. М-ва

3. u Г. Ии. 8°. 187 стр. Свб. 1896 1 50

103 2 / 9 з Переселенцы-аревдаторы Тургайской обла-

сти(2-я часть отчетастаршагопроизводителяработъК a y ф-

ы ав a по комавдировкѣ въ Тургайскуюобласть).Изд. М-ва 3.

н Г. И. 8°. ѴІІ+205+140 стр. Спб. 1897 2

121 2 І ЗІ Пихно, Д. И. Значевіе для Россіи хлѣбвыхъ

цѣнъ. (По поводу книги „Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ

ва нѣкоторыя стороны русскаго народнагохозяиства'). 16°

144 стр. Кіевъ. 1897

121 2 / 24 Пихно , Д. Торгово-вромышлеввыя стачки. 16°

100 стр. Кіевъ. 1885

121 2/з9 Поллокъ, Ф. Исторія политическихъучевій

Перев. съ авгл. А. Гердъ. 16°. 128 стр. Спб. 1897 . .

121 3/9о Радцигъ, A. А. Убытки, причивенвые рус-

скому хозяйству дорогимъ каменнымъуглѳмъ. (Докладъ въ

О-вѣ для сод. русск. промышл. и торг. 31 нарта1897 г.).

Ь 0 . 12 стр. Свб. 1897 — 10 —

60

50

50
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121 a / 50 Рева, И. Земледѣльческіе синдвкаты. 16°. p. к0 Рі к ,

64 стр. Кіевъ. 1897 — 30 — —

121 2/ 40 Рева, ÏÏ. Сахарная нормировка. 16°. 42 стр.

Кіевъ. 1897 — 20 — —

, 100 3/и Сборникъ матеріаловъ и постановленій по во-

просамъ, подлежавшимъ обсужденію Х-го съѣзда представи-

телейзеыельныхъ банковъ. 4°. 66 стр. Спб. 1897 . . . . — 50

49 5/« Сборникъ правовѣдѣнія и общественныхъзна-

ній. (Труды Юридич. Об-ва, сост. при И. Моск. Унив. и его

статист.отдѣленія).

8°. T. II. 209+184 стр. Спб. 1893 2 50
„ T. III. 255+194 „ „ 1894 2 50
„ Т. ІУ. 295+185 „ , 1895 2 50
я T. V. 262+190 „ , 1895 2 50

, T. VI. 384+91 „ , 1896 2 50
„ T.YII. 262+146 „ , 1897 2 50

121 5 / 28 Си cm о н д и (-де) Симондъ, Ж. Новыя на-

чалаполитическойэкономіи. Перев. Б. 0. Эфруси. (Библіотека

экономистовъ, вып. VIII). 8°. XL+X1V+292 стр. Москва.

1897 1 —

121 5/ 1 о Спѣжинскій, В. 0. Замѣтки о подготовн-

тельныхъ работахъпо введевію казеннойпродажипитей.8°.

121 стр. Спб. 1896 — 65

42'7 / 104 Хлѣбныя залежи. 0 причинахъхлѣбншъ

залежейнаж. дорогахъ и иѣрахъ къ ихъ устраненію. (Стено-

графическій отчетъ). Оттискъизъ Трудовъ ÏÏ. В. Э. 0. 8°.

78 сір. Свб. 1897. 2 экз. по — 50 — —

121'/^ Ходскій, Л. Элементарноеруководство поли-

твческойэковоміи въ связи съ фииансами.8°. XI1I+225 стр.

Свб. 1897 2 —

121 3 / 81 Шульце-Гевернитцъ(фонъ) Гергартъ.

Крупиое производство, его значевіе для экономическагои со-

ціальнаго врогресса. Этюдъ изъ области хлопчатобумажвой

промышлевиости. Перев. съ нѣмецк. Л. В. Красинаподъ ред.

и съ предисл. П. Б. Струве. Въ прилолсевіи лекція проф. В.

фонъ-Филнпповича: Эконоігаческій прогрессъи успѣхи куль-

туры. 8°. ХХ+322 стр. Спб. 1897 1 75

121 3 / 82 Яижулъ, И. и Е. Часы досуга. Очерки и кар-

тинкн по экономическимъ,обществеЕныиъи литературнымъ

вопросамъ. 8°. 375 стр. Москва. 1896 — — 1 25

121 5 / е5 Эспивасъ,А. проф. Исторія политако-эконо-

мическихъдоктринъ. 8°. 216 стр. Спб. 1897 — — 1 —
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121 5/ з8 Э шли , У. Дж . Экономическая исторія Англіи р. " к0 Р . к.

въ связи съ экоаоиическойтеоріей. Пер. Н. Муравьева, подъ

ред. Д. М. Петрушевскаго. 8°. XYI-1-813стр. Москва. 1897. — — 2 75

926/ ee Quesnay et la physiocratie. 16°. 98 crp. Paris.

1896 1 —

92 6/ ( , 6 S a y, L. Finances publiques. Liberté du commerce.

16°. 280 стр. Paris. 1896 — — 1 —

12572 Say, Leoa et Jos. Chailley-Bert. Supplé-

ment au nouveau dictionnaire d'économie politique. Paris.

1897 2 —

1 20 5 / 31 B o d e n h a u s e n, von. Der erblândischeritter-

schaftlicbeCreditverein im Konigreiche Sachsen. 8°. 42 стр.

1896 90

1205 / 8 Grabmayr,Karl, D-r. Die Agrarrefurmim

Tiroler Landtag. 8°. XII-|-157стр. Meran. 1896 . . . . 1 —

120 5/з8 Ha1 1 e, Ernst D-r. Baumvollproduktion und

Pflanzungswirtschaftin den Nordamerikanischen Siidstaaten.

ErsterTeil. Die Sklavenzeit. 8°. ХХ1Ѵ-|-369 стр.+1 карта.

Leipzig. 1897 4 —

1205 / 41 K n a p p, 6 e o r g F r i e d e r i c h. Grundherrschaft

und Rittergut. Vortrâge, nebst biographischen Beilagen. 8°.

164 стр. Leipzig. 1897 — — 1 60

842 / 138 S c h r i f t e n des Vereinsfiir Socialpolitik. LXX111

и LXXIV.DerPersonalkredit des landlichen Kleingrundbesitzes

in Deutschland. 2 Bande. 8°. XVl-j-414 стр. и Vl-|-456 стр.

Leipzig. 1896 — — 9 —

120 5 / 28 Sombart. Zur Frage der innern Kolonisation.

8°. 47 стр. Leipzig. 1897 — 45

1205/ 48 Stumpfe, Emil D-r. Der kleine Grundbesitz

und die Geteidepreise.Leipzig. 1897 1 20

123 5e/5 P e t e r s, Edward. Coopérative créditassocia-

tions in certaineuropeancountries. (D. S. Départ, of Agricul-

ture, divis. of statistics. Miscellaneous Sériés, Report. № 3).

8°. 117 pages. Washington. 1892 — 75

921/u Speirs, Fr. V., Ph. D. The'Street railvay System

ofPhiladelfia its ïïistory and Present Condition. (Johns Hop-

kins University Studies in Historical and Political Science). 8°.

123 pp. Baltimore. 1897 1 50 — —

1235e/6 Wages of fam labor in the United States.

Results of nine statistical investigations, from 1866 to 1892,

with extensive inquiries concerningwagesfrom 1840 to 1865.
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(U. S. Départ, ofAg'ricult., divis. ofstatistics. Miscell. Sériés.

Report. № 4).. 8°. 69 pages. Washington. 1892 . . . .
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. — 45 —

Ъ) Законы.

121 5/io A б p a и o в ъ, Я. B. Аревда и наемъ ииуществъ.

(Популярно-юридическая библіотека, № 4). 8°. 68 стр. Спб.
1897 — 25

121 5/, 0 Абрамовъ, Я. В. Наслѣдство и раздѣлъ. (По-

пулярно-юридическая библіотека, № 2). 8°. 76 стр. Спб.

1896 — 25

121 5Ао Абрамовъ, Я. В. Пріобрѣтеніе н отчузкдевіе

имуществъ. (Популярно-юридическаябибліотека, № 3). 16°.

67 стр. Спб. 1897 25

125 8 / 4 Доиолнительный сборникъ заключевій по

воиросамъ, относящимся къ пересмотрузаконодательствао

крестьяяахъ. Изд. Земск. Отд. M. В. Д. 8°. ХХІ -}-495 стр.

Саб. 1897 3 —

121 2 /5з 0 наймѣ слугъ и рабочихъ. (Законы—дешевое

изданіе для народа). 16°. 86 стр. Спб. 1897 — 5

121 2 /б4 0 правахъ состоявія сельскихъ обывателей.

(Законы— дешевое издавіе для народа). 16°. 65 стр. Спб-

125 3 /з Сво дъ заключевій Губернскихъсовѣщаній по во-

просамъ, отвосящиыся къ пересйотру заководательства о

крестьявахъ. 8°. T. I, YII+795 стр. T. II, ¥11+767 стр.

T. III, YIII+631 стр. Изд. Земск. Отдѣла М. В- Д. Спб. 1897 10 —

1253/і Сборвикъ узаконевій о крестьявскихъ и судеб-

ныхъ учрежденіяхъ, вреобразоваввыхъ по закову 12-го іюля

1889 г. Изд. Зеыск. Отдѣла M. В. Д. 8°. 275 стр. Спб. 1897.

5-еизд 2

1 25 3/ 2 У к a з a т е л и узаковевій , отвосящихся къ устрой-

ству сельскаго состоявія съ 1858 по 1896 г. Изд. Земскаго

Отдѣла М-ва Внутр. Дѣлъ. 8°. 193 стр. Сиб. 1897 . . . 2 — — —

121 5 / 6 9 Уставъкрестьявскаго воземельнаго банкасо

включевіемъ узаконеній, накоторыя*въ вемъ сдѣлавы ссылки,

и образцовъ буыагъ. 8°. 56 стр. Свб. 1896 — 40

121 1 / м Шелгуповъ, Н. Исторія русскаго лѣсваго

законодательства. Одобрена спеціальвымъ по лѣсвой части

комитетомъ, учрезкдевнымъ при лѣсномъ департ.Мивист. Гос.

Имущ. 8°. 378+ѴІІІ. Спб. 1857 2 70

123 2й/з L yster, H. Dewey.Législation against weeds.

1897 5,
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(U. S. Départ, of Agricult., div. of Botany, Bull. JÉ 17). 8°. p. K . c p. K ,

60 стр. Washington. 1896 — 30

123 5e/le Proceedings of the national convention for

the suppression of insect pests and plant diseases by législa-

tion. (U. S. Départ, of Agriculture) 8°. 31 pages. Washing-

ton. 1897 — 20

c) Наука финансовъ.

121 1 / Г72 Борткевичъ, I» 0 денежнойреформѣ, проекти-

рованвой МанистерствомъФинансовъ. 8°. 43 стр. Спб. 1896. — 50

429/ 30 Б y т м и, Г. В. Золотой мовоиеталлйзмъи его зна-

чееіе для Россіи. Докладъ въ чрезвыч., собравіи Имв. В. Эк.

Общества2б-го марта1897 г. 8°. 25 стр. Свб. 1897 . . — 20 —

HO'/jsi Вутми, Г. В. (Г. В. К.). Къ вовросу о денеж-

ной реформѣ. Краткій сборникъ законовъ, опредѣляющихъ

денежауюсистемувъ Россіи. Изд. веоффиціальное. 8°. 21 стр.

Одесса. 1897 — 20

121 5/58 Вутми, Г. Къ вопросу о девежной реформѣ.

Второе дополненноеизданіе. 8°. XYI1I-|-185 стр. Одесса.

1897 1 50

121 6/4 Вѣлявскій, H. Н. Сберегательвыя кассы. (Со-

ціальво-экономическоезвачевіе сберег. кассъ, ивостр. законо-

дательство, историч. очеркъ и соврем. постановкасберегат.

строя въ Россін). 8°. 215 стр. Спб. 1896 — — 1 50

121 5/„ Гельферихъ, Карлъ д-ръ. Вопросъ о ва-

лютѣ. (Критика биыеталлизма).(Вибл. общ. зван., вып. 7).

Перев. съ вѣмецкагоА.— ковскаго. 8°. 80 стр. Одесса. 1896 — — — 30

llOVj Голубевъ, A. Е. Русскіе банки. Годъ второй.

Съ „стѣввой таблвцей11 кредитныхъучрежденій илиихъотдѣ-

леній. Спб. 1897 2 50

110а / 3Д ОтчетъГосударствевнагоКонтроля во испол-

невію государственвойросписиза сиѣтвый періодъ 1866 года,

съ приложевіями и объяснительнойзапиской.Свб. 1867 . . 3 50

1102/ в . 5е Тоже, за 1867, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75 (безъ приложевій и объясвительвойзаписки),1876, 1877,

78, 79 (безъ объяснительвой зависки), 1880, 81, 82, 83,

84 гг. Всего 51 тоыъ in 8° 85 — — —

122 в /з _б 0 т ч е т ъ ГосударствеввагоКовтроляпо исволне-

вію государственвойроспвсиза смѣтный веріодъ 1885 года, съ

приложевіямии объясвительвойзапиской.3 т. in 4°. Спб. 1886. 6 — — —

122e / e _s Тоже за 1886 годъ. 3 т. in 4°. Сиб. 1887. . 6 — — —
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1226 / 9_u 0 т ч e т ъ ГосударственнагоКонтроля по.испол- p. к0 p. K .

ненію государственнойросииснц финансовыхъсиѣтъ за 1888г.,

съ пршюженіями и объяснительнойзапиской. З т. in 4°. Спб.

1889 6

122 е / 12_22 Тоже, за 1889, 90 (безъобъяснительнойза-

писки),1891 гг. 8 томовъ. in 4° 20 —

122725-28 Отчетъ ГосударственнагоКонтроля по

исполненію государственнойросписии финансовыхъсмѣтъ за

1894 годъ. Части I, II u IIIи объяснительнаязаписка.4 т.

in 4°. Спб. 1895 8

122е /27_зо Тоже за 1895 и 1896 гг. 8 томовъ. in 4° . 16 — — —

121 5 / з 5 Залшупинъ, A. С. Вопросы банковой поли-

тикп. Къ реформѣ денежнагообращевія. 8°. 146 стр. Сиб.

1896 I —

121 5/5 с Иловайскій, С. И. Казевныя монополіи какъ

способъобложевія предметовъпотребленія. 8°. 163 стр. Одесса.

1896 I 75

464/ з 5 Наличностьгосударственвыхъ и гарантиро-

вавныхъ правительствомъ процентныхъбумагъ въ государ-

ствевныхъ, общественшхъи частныхъ кредитныхъ учрежде-

ніяхъ, казначействахъи страховыхъ обществахъ ва 1 января

1895 г. (Сост. Особ. Канц. uo кред. части). 8°. 60 стр. Спб.

1895 1

Тоже ва 1 января 1896 г. 8°. 58 стр. Саб. 1896. . ■ 1 —

Тоже ва 1 явваря 1897 г. Спб. 1897 1 —

121 5 / 52 Нассе,Э. н Лексисъ, В. Металлическія

деньги и валюта. 8°. 192 стр. Москва. 1897 — 60

46^/уд Общая государствевнаяросписьдоходовъ u рас-

ходовъ на 1890 годъ, съ приложеніемъ и всеводдаввѣйшимъ

докладомъМинистраФинавсовъ. 4° 1 50

Тоже на 1891 г 1 50

Тоже на 1892 г . ..... 1 50 — —

Тоже на 1893 г 1 50

Тоже на-1897 г. Спб 150 — —

121 6 / 32 П е ч е р и h ъ , Я. И. Историческій обзоръ роспв-

сей государственвыхъ доходовъ и расходовъ съ 1803 по

1843 г. включительно. 8°. 220 стр. Свб. 1896 . . • ■ 1 —

121734 Рафаловичъ, Л. А. Лажъ ва золото н хлѣб-

выя цѣвы. Съ таблицами.8°. 21 стр. Свб. 1897 . • • • — — — 25

121 5/ве Фейгинъ, Ф. Выводъ изъ доводовъ за и про-

тивъ „девальваціи" . 8°. 81 стр. Спб. 1896. . ... — 70
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121 2 I SI Шиппель, M. Денежное обращеніе и ero обще- p. " K0 p. K .

ственное значеніе. Пер. съ нѣм. подъ ред. и съ пред. Струве.

8°. 102 стр. Спб. 1897 — 50

121 6 / 2 з Яснопольскій , проф. 0 географйческомъ

распредѣленіи государствепныхъ расходовъ Россін. 8°. ХУ

-[-584 стр.-|-ХІѴ. Приложеніе къ неыу 13 стр.-|-73 табл.

-[-32 діагр.-і-7 стр. Кіевъ. 1897 — — 7 —

120 2 / з9 Vilson, George. Financial pKilosophy or the

principles of the science of money. 8°. VI-1-264 p. Chicago.

1895 3

2. Торговля.

97 б /з_ 4 Бпржевыя цѣны главнѣйшихъ отпускныхъ и

привозныхъ товаровъ въ ыаѣ 1897 г. По даБныігь, собран-

нымъ и разработаннымъ Статйстич. Отдѣл. Д-та Торговли u

Мануфактуръ. 4°. 15 стр. Спб. 1897 — 20

Тоже, въ іюнѣ 1897 г. 4°. 18 стр — 20 — —

42 9 / 31 Изиайловъ, A. H. 0 мѣрахъ къ упорадочевію

хлѣбныхъ перевозокъ. 8°. 19 стр. Спб. 1897. 2 экз. по . . — 15 — —

9 2 / Картограммы цѣнъ на рожь и овесъ. На 1-е

января, февраля, ыарта, апрѣля, ыая, іюня, іюля, августа,

сентября, октября, ноября и декабря 1897 г. (JWXLrV —LV).

Изд. Департамента Торговли и Мануфактуръ. Спб. 1897 . . 3 —

121Vsi Малютинъ, Д. Т. Наша хлѣбная торговля. 8°.
22 стр. Спб. 1897 — 20

114 3 / 22 Сводъ товарныхъ цѣнъ на главныхъ рынкахъ

Россіи за 1890 — 1896 годы. Изд. Д-таТорговли и Мануфак-

туръ. 4°. ХП-|-б4 стр. Спб. 1897 1 —

121,/ 4 g Сурожъ. Очеркъ международной лѣсной тор-

говли. 8°. 33 стр. Спб. 1895 — 50

47 2 / 10 з( э ) Устав ъ Коммерческаго отдѣла при Минскомъ

обществѣ сельскаго хозяйства. Мипскъ. 1897 — 15 — —

Ш a в р о в ъ, Н. 0 ыѣрахъ для развитія русскаго

торговагс мореходства въ связи съ развитіеиъ отечественнаго

судостроевія при совремевномъ экономическомъположеніиРоссіи.

Кн. 2-я. Общія причины, обусловливающія современиое состоя-

ніе русскаго торговаго мореходства. 8°. 718 стр. М. 1896. . 4 — — —

114 2 / 2G Янжулъ. И. И. Торговые музеи, экспортные

союзы и склады товарпыхъ образцовъ. 8°. X1II-1-367 стр.

Москва. 1897 . . 3 —
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ІЗЗ 4 »/! Circulai' s №№ 1 — 10, 15 — 19. Section of

foreign markets. (U. S. Départ, of Agriculture). 15 брошюръ

a 8°. Washington

Ш 1 ^ Hill, George 6. Marketing farm producte

(U. S. Department of Agriculture, farmer's bulletin № 62)

8°. 28 стр. Washington. 1897

125 5 »/ 10 P e t e r s, E d w. Recent features of our foreign

trade. (U. S. Départ, of Agriculture, diyis. of statistics Miscell

. sériés Rep. № 8). 8°. 24 pages. Washington. 1894 . .

123 4 a/2_9 W o r 1 d's markets (the) for american products.

Sweden, Norway, Belgium, Netherlands, Canada, France, the

German empire, Great Britan and Irland. (U. S. Départ, of

Agricult., sect. of foreign markets. Bullet. №№ 1 — 8). 8 то-

мовъ in 8°. Washington. 1895 — 1896 4 60

O
K. P.

1 50

20 —

— 15

3. Выстаыш.

110 1 / U 9 Вудринъ, П. Поясненія къ экспонатамъ, при-

готовленныиъ для Всероссійской 1895 г. сельско-хозяйствен-

ной выставки въ Москвѣ. 8°. 40 стр. Москва. 1895 . . . — 25

42 э / з 2 Двадцатая домашняя выставка сѣмянъ Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества 1896 года. 8°.

12 стр. Спб. 1896 — 10

105 4 / 12 Докладъ (Сельско-хозяйственному Совѣту М.

3. и Г. И.) о желательпыхъ измѣнееіяхъ въ основахъ органи-

заціи нашахъ сельскохозяйственныхъ выставокъ. 4°. Сиб.

189 6 2

47 1 / т Протоколы экспертвыхъ коммиссій по отдѣ-

ламъ выставки, устроенной кубанскимъ эконолическимъ обще-

ствомъ въ г. Екатеринодарѣ, въ сентябрѣ 1893 г. Екатери-

нодаръ. 1894 — 60 —

ІЮѴпі Указатель кустарно-промышлевной выставки

1897 г. въг. Тулѣ (3-е изданіе). 8°. 9 стр.+2-|-17-|-4-1-2

+2+2+3+4+2+1+2+12+6+14. Тула. 1897 . . — 30

104 1 / 1 8 Offizieller Bericht iiber die internatio-

nale elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt am Main.

Herausgegeben vom Vorstand der Austellung. I. Band. Allge-

meine Bericht. II. Band. Bericht tiber die Arbeiten der Prii-

fungs-Kommission. 4°. Frankfurt am Main. 1893 — 94 . .25 —
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a) Исторія. За

и | 2 >1 деньги.
121%' Дьяконовъ, М. Акты, относящіеся къ исто- р ° р

ріи тяглаго населенія въ Московскомъ государствѣ. Вып. II.

Грамоты и записи. 8°. YI4-129стр. Юрьевъ. 1897 . . . — — 1 —

1 1 0' /-£ grj Маркевичъ, А. ИиператрицаЕкатеринаII

и Крымъ. (Къ столѣтію со дая кончины ЕкатериныВеликой).

8°. 20 стр. 1896 — 15

121 5/зз Тимофеевъ, А. Г. Исторія тѣлесныхъ нака-

заній въ русскомъправѣ. 8°. 227 стр. Спб. 1897. . . . — — 1 50

427іо2 Ko ulabko-Koretzky, N. G. Aperçu histo-

rique des travaux de la Société ImpérialeLibre Economique

depuis sa fondation. 1765— 1897. Спб. 1897. 2 экзем-

пляра no — 30 — —

HO'/tw ПамятиK. H. Бестужева-Рюмина.Рѣчь, чи-

тапнаяакад. Л. Майковымъ въ общ. собраніи Иип. Ака-

деміи Наукъ 11-го января 1897 г. 4°. 7 стр. Спб. 1897 . . — 10

121 2 /з5 Тимирязевъ, К. Луи Пастеръ. 16°. 64 стр.

118753 H a р о д ы и проыыслы Россіи. (Для чтепГя въ

школахъ и дома). 8°. 70 стр. Москва. 1897 — 25

1 19 1 / 15 Позднѣевъ, Дмнтрій. Описавіе Маньчжу-

ріи (съкартой). Составлено въ канцеляріи МинистраФннан-

совъ. Томъ I и П (приложенія). 8°. Спб. 1897 5

1 2 1 5/ 9 С и б н р ь. Справочныя изданія переселенческаго

управленія М-ва Вн. Дѣлъ. Вып. 1. 8°. ХІУ-|-210 стр. Спб.

1897 — 75

9 2 / R о u s s е 1 е t, Louis. Nouveau dictionnaire de

géographieuniverselle. Томъ VI. 4°. Paris. 1894. . . .12 — — —

1041 /, Phillips (P. Lee). Virginia Cartography, a

bibliographical description. 8°. 85 стр. Washington. 1896. . 1 —

Ъ) Бгографіи.

Москва. 1896 25

5. ГеограФія и статистикл.

а) Географія.

Ъ) Статистика.

121 а / 41 Вертильонъ, JK. Курсъ адиинистративвой

статистнки.Часть I. Пріеыы собиравія и равработкистатисти-
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ческихъ свѣдѣвій. Переписи населенія. Переводъ съ француз- р, р к

скаго Н. Ѳ. Джунковскаго,съ вступительной статьей , 0 науч-

ной обработкѣ статистическихъ иатеріаловъ" проф. А. Ф. Ф о р-

тунатова,съ приложеніемъ Положенія, инструкцій и блан-

ковъ переписныхълистовъ первойвсеобщей переписи паселенія

Россійской Имперіи. 8°. ХХІ-[-'і04 стр. Москва. 1897 . . 1 50

42 э / 34 Велецкій, С. Н. 0 ходѣ оцѣвочно-статистиче-

скихъ работъ, по закову 8 іювя 1893 г., въ Уфимской губ.

къ 1 марта 1897 г. (Сообщевіе въ засѣданіи Статистической

Коммиссіи И. В. Э. 06. 7 ыарта 1897 г.). 2 экз- во . . - — 10 — —

42э / з 4 В е л е ц к і й, С. Н. 0 программахъ и пріемахъ ста-

тистико-экономическаго обслѣдоваиія Уфнмской губ., въ цѣляхъ

ов,ѣвк0 ведвижииыхъ ея имуществъ, подлежащихъ обложевію

земскими сборами, согласно закову 8 іюпя 1893 г. (Сообщ. въ

засѣдавіи Статист. Коммис. И. В. Э. 0. 8 апрѣля 1896 г.).
8°. 14 стр. 2 экз — 10 — —

ІОЗ 1 /^ 1896годъ въ сельскохозяйственпомъ отношеніи.

По отвѣтамъ, получеввымъ отъ хозяевъ. Изд. Отдѣла сельской

экономіи и с.-х. статистики М. 3. и Г. И. Вып. УІ . . . . — 50 — —

ІОЗѴп Т оже- 1897 годъ. Вьш. I, II, IV 1 50
42 э / з4 Д р я г и н ъ, H. I. 0 вричинахъзаиедленія въ ходѣ

зеыскаго оцѣвочваго дѣла (во закову 8 іювя 1893 г.). 8°.

16 стр. Свб. 2 экз — 15 — —

1215 / 81 За къ , Л. С. Народвыя пѳреииси. Общедостуввый

очеркъ. (Вибліотека обществ. знаній. Cep. I, вып. 11). 8°.
51 стр. Одесса. 1897 30

lOS'/so Кустарные проыыслы. Текущая статистика

за 1895 /б сельскохоз. годъ. Издавіе Отдѣла сельской эковоміи

и с.-х. статистики М. 3. и Г. И. 8°. 200 стр. Свб. 1897 . . 1 50 — —

1174/з 2 Предварительпыя свѣдѣвія объ урожаѣ

озиыыхъ и яровыхъ хлѣбовъ въ 1897 г — 5 — —

42 э /з 4 Р и х т е р ъ , Д. И. Забытый матеріалъ во стати-

стикѣ продажвыхъ цѣнъ на землю. (Докладъ, читавный въ

засѣдавіи Статистич. Коммисіи 9 сентября 1897г.)- 2 экз. по — 20 — —

Ш 1 /^ Русскій торговый флотъ къ 1 января1897г.

(Дополн. къ свиску судовъ 1896г.). Изд. М-ва Фиваасовъ.

4°. XYI+55 стр. Свб. 1897 1

ІОЗѴдз Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о горно-

заводской проиыпілениости въ Россіи въ 1894заводскоыъ году.

Составлевъ А. Лоранскиыъ. 8°. 412 стр. Свб. 1896 . . . 2 50 — —

102' / 3 Сводная статистика перевозокъ по русскимъ
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желѣзнымъ дорогамъ 1894 г. (Изд. Д-та Желѣзнодорожпыхъ р. к°
Дѣлъ М-ва Финансовъ). Вып. 68 —90 "}

1027, Тоже, 1895 г. Вып. 4—76 [-20 —

102 2 / 2 Тоже, 1896 г. Вып. 1 и 2 }

103 2 / 7 Сельскохозяйственныя статистическія
свѣдѣвія по ыатеріаламъ, получевнымъ отъ хозяевъ. Вып. УІІ.

Воздѣлываніе картофеля въ Европейской Россіи. 8°. Y+152
стр. Спб. 1897 2 —

117 4 / 28 Состояніе озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и травъ

къ 1 іюля 1897 г. по свѣдѣиіяиъ, доставлевнымъ гг. коррес-

ііондентами сельскохозяйетвенной иетеорологической сѣти И. М.

0. С. X., и предварнтельныя свѣдѣвія объ урожаѣ озимой ржи

въ пудахъ съ казевной десятввы (для восточвой сѣти). . . — 5

Тоже, ва 1 августа. Москва. 1897 — 5

100 4 /,, Статистика долгосрочнаго кредита въ Рос-

сіи 1897 г. Вбш . I, II. Изд. коыитета съѣздовъ представите-

лей учрежденій рупскаго земельваго кредита. Спб. 1897 . . — 40

3. К. Статистика Россійской Иыперіи. Изд. Цен-

тральнаго Статистическаго Еокитета.
T. XLI. Движеніе населенія въ Европейской Россіп за

1893 г. 1 т. in 8° . ' 1 20

T. XLII. Урожай 1897 г. I. Озимые хлѣба и сѣно. 1 тоиъ.

in 8° — 75

T. XXII. Главнѣйшія данвыя возеиельной статистики по

обслѣдованію 1887 года.

Вып. ІУ. Виленская губ — 20

, ТІ. Владимірская губ — 20

, VII. Вологодская губ — 20

„ ТШ. Волывская губ — 20

„ IX. Воровежская губ — 20

„ XI. Гродненская губ — 20

„ XIII. Вкатерипославская губ — 20

„ XV. Калужская губ — 20

„ XVII. Ковенская губ — 20

„ XVIII. Костроыская губ — 20

„ XXII. Минская губ — 20

„ ХХТ. Нижегородская губ — 20

„ XXVI. Новгородская губ — 20
, XXVII. Олонецкая гу^ — 20

„ XXIX. Орловская губ — 20

„ XXXI., Перккая губ — 20
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Вып. XXXII. Подольская губ. .

„ XXXY. Рязанская губ. . . .

, XXXVI. Саыарская губ. . . •

„ XXXVII. С.-Петербургская губ. .

, XXXIX. Сишбирская губ. . . .

, XLII. Тамбовская губ. . . .

, XLVIII. Черниговская губ. . •

я XLIX. Эстляндская губ. ■ •

,, L. Ярославская губ. . ■

104 ;! /і 5 _ 1 , Статистическій Сборникъ Министерства Пу

тей Сообщеній.

Вып. 46-й. Свѣдѣнія о желѣзныхъ дорогахъ за 1895 г

8°. Спб. 1897

Вып. 47-й. Свѣдѣнія о внутреннихъ водныхъ и шоссей

ныхъ путяхъ сообщенія за 1895 г. 8°. C q 6. 1897 . . .

Вып. 48-й. Свѣдѣнія о движеніи товаровъ по желѣзныиъ

дорогамъ за 1895 г. 8°. Спб. 1897

1226 І 1 Статистическія данныя о движеніи пасса

жировъ по русскимъ желѣзвымъ дорогамъ въ 1893 и 1894 гг

(Изд. Д-та Жел. Дѣлъ М-ва Фив.). 4°. 29 стр. Саб. 1897

97 5 / 1 Статистическія свѣдѣнія за 20 лѣтъ, отъ

1874 до 1894 г., по имѣнію „Новомарьинское" Я. С. Поля-

кова. 4°. 18 табл., 8 стр. Спб. 1897

121 1 / е7 Фортунатовъ, Â. Какъ заншшъся стати-

стикой. 8°. 12 стр. Москва. 1897

121 5 / ед Фортунатовъ, А. Къ сельскохозяйствевной

статистикѣ десяти губерній Царства Польскаго. 8°. 38 стр.

Спб. 1896

121 3 /2б Ф о р т y h a т о в ъ , А. 0 научной обработкѣ ста-

тистическихъ матеріаловъ. 16°. 11 стр. Москва. 1897. . .

120 5 /а7 Institut International de Statistique. Session de

St.-Pétersbourg 1897. Bulletins №№ 1 — 6. 8°. 27-1-28

+8+24+34+20. SPB. 1897

42 э / 34 F 1 o t n i k o w, M. A. Du concours des sociétés

scientifiques, des zemsîos et des administrations urbaines aux

travaux statistiques en Russie. 8°. 12 стр. SPB. 1897.

2 экз. no

1231 / 1 з Rapport sur l'usage et les possibilités de l'Exten-

sion du Maïs (Blé d'Inde) en Europe. (Ministère de l'Agriculture

des Etats-Unis). 8°. 22 pages. Washington- 1892 ....
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123 1 / 14 Bericht tiber den Gebrauch von Mais (amerika- p. B l ° p. Kt

nisches Korn) in Europa. (Ackerbau Ministerium des Vereinig-

ten Staaten Amerikas). 8°. 23 pages. Washington. 1892 . . — 20 — —

120 4/ 1 з Mittheiluugen des statistischen Bureau desLandes-

culturrathes fur das Konigreich Bohmen fiirdas Jahr. 1894 —

1895. 4°. XXXIX+35+XI+1 карта. Prag. 1895 . . . 1 20

Тоже... fur das Jahr 1895— 96. 4°. XLVni+35+XIII.
Prag. 1896 1 20

123 5 ff/ 4 Bar nés, Al m. Report on the Agriculture of

South America with maps and latest statistics of trade, prepa-

red under the direction of the statistician. (U. S. Départ, of

Agricult., divis. of statistics Miscellaneous Sériés Report № 2).

8°. 189 pages. Washington. 1892 1

123^/! Cir cula rs №№ 1, 3, 4. Division of statistics.

(TJ. S. Départ, of Agriculture). 3 брошюры. in 8°. Washing-

ton. 1896 — 30 — —

123 б е/ 2 Crop r e p o r t for December. 1895 . . . . — 10 — —

Тоже, for March, April, May, lune, luly, Semptember,

October, November 1896 — 45

Тоже, for May, lune, luly, August, Semptember, October,

November. 1897., . . — 40

(D. S. Department of Agriculture, division of statistics).

16 брошюръ. in 8°. Washington. 1895 —97.

123 5 e/n Monthly crop report for August, September and

November 1895. (C. S. Department of Agriculture, div. of sta-

tistics. New. Sériés Rep. Ж№ 129, 130, 132). 3 брош. in 8°.

Washington. 1895 — 30 — —

123 5 e/ lb Number and value of farm animais of the United

States and animal products. 1880 — 1896. (U. S. Départ, of

Agriculture, div. of statistics. Miscell. sériés; Bullet. № 11). 8°.
63 pages. Washington. 1896 — 40

123 5 e/, 8 Prices and numbers of farm animais. (U. S. De-

partment of Agriculture, division of statistics. Report. № 134).

8°. 8 стр. Washington. 1896 — 10

123 5 в/т Production and distribution of the principal agri-

cultural products of the world. (U. S. Départ, of Agriculture,

div. of statistics. Miscell. sériés. Report № 5). 8°. 205 pages.

Washington. 1893 1 10

123 5 e/ ld Railway charges for the transportation of wool.

luly. 1896. (U. S. Départ, of Agricult., division of statist.

Miscell. ser. Bullet. № 10). 8°. 30 pages. Washington. 1896. — 15 — —
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123 1 / 11 Report on tbe use ofmaize(IadiaiiCori])in Europe p_ K0 p_ K _

and on the possibilities of its extension. (U. S. Departmentof

Agriculture). 8°. 36 pages. Washington. 1891 . . , . . — 20 — —

1235e/i 1 Report of the Statistician. April and May 1895.

(tl. S. Départ, ofAgriculture, divis. of statistics. New sériés

Report Ж; 125—126). 2 тоиа. in 8°. Washington. 1895 . — 80

123 5ff/1 2 Robinson, HenryA. A manual of instruc-

tions to crop correspondents. (U. S. Départ, ofAgricult., dir.

of statistics). 8 0 . 28 pages. Washington. 1895 — 15 — —

66^/gg Statesman's Jear-Book. Statistical and historical

annual of the states of the world forthe year1896. 8°. 1164

стр.+ХХХП. London. 1896 6 50

1 23 5е/, з W a t k i n s, J a m e s L. Production and priceof

cotton forone hundred years. (Départ, of Agricult., di?. of

statistics. Miscell. Sériés. Bullet. № 9). 8°. 16 pages. Washing-

ton. 1895 — 10

123 1 / 12 Memorias sobre el use del Maiz en Europe y la po-

sibilidad de extender su consumo. (Departmentode Agricul-

tura de los Estados Unidos). 8°. 24 pages. Washington. 1892. — 20

c) Этнографія.

109 3/25 î Тверьяновичъ, И. K. Матеріалы къ антро-

пологіи арыянъ. Диссертація на степеньдоктора шедицвны.

Серія 1896—97 г. № 57. 8°. Спб. 1897 - 50

109 3 / 234 Пайсель, В. Э. Матеріалы для антропологіи

таравчей. Диссертація ва стевевь доктора медицивы. Серія

1896—97 г. № 41. 8°. Свб. 1897 — 50

6. Путешествія.

121%» Навсевъ, Фр. Среди льдовъ и во иракѣ во-

лярной вочи. (Перев. A. А. Крубера, водъ ред. Д. Авучива).

Вып. 1—3. Москва. 1897 3 — — —•

X. Медицинскія и ветеринарныя науки,

1. Мсдшщпа.

121 3 / и Вакуловскій, Н. „Другъ Семьи". Иарод-

вый лечебвикъ. Тоиъ II. 8°. ѴІ-1-304стр. Спб. 1897 . . 1

1093/ 128 Протоколы засѣдавій ковферевціи Имяера-

торскойВоенво-МедицивскойАкадеміп за 1893— 1894 учеб-

ный годъ. 8°. Соб. 1896 3 50
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HOViso Протоколы засѣданій Общества ярослав- p. ~ Р . к ,

кихъ врачей за 1895 годъ съ приложеніями. 8°. 59 стр.

Ярославль. 1896 — 40

109 3/2И Серія диссертацій на степеньдоктора

медищшы, допущенныхъкъ защитѣ въ ИмператорскойВоенно-

МедицинскойАкадеміи въ 1896—97 учебномъгоду.№№1 — 72,

74— 86, 88— 109 и 112-й. 108 тошовъ. Спб. 1697 . . .54 — — —

109 3 /26 з Серія диссертацій на степеньмагистра

фармаціи, допущенныхъкъ защитѣ въ ИмператорскойВоенно-

МедицвнскойАкадеміи въ 1896—97 учебяомъгоду. №№ 1— 5.

5 тоыовъ. Спб. 1897 . 2 50 — —

110 1 / 151 Толочиновъ, Н. Ф. Учебникъ акушерства.

Ч. II. Патологія береиенностии родовъ. Съ многими рисун.

въ текстѣ. (Прил. къ Запис.Иип. Харьков. Универ. 1897).

8°. 323 стр. Харьковъ. 1897 2 —

104 , / 7 Conen (I. В.). The air of Towns. (Smithsonian

Miscellaneous Collections № 1073). 8°. 41 pp., 21 pl. of illu-

strât. Washington. 1896 1 —

2. Ветерппарія.

Ш 6/!!, Алтуховъ, П. Руководство къ правильноиу

кованію лошадей и нѣкоторыя свѣдѣнія, необходииыя для

каждаго кузнеца. Съ 4 таблщами.8°. 40 стр. Казань. 1897 — 25

121 3/ 5 , Березовъ, Ф. А. Ящуръ (язычница, рыльно-

копытная или афтозная болѣзнь). Съ таблицейхроыолитогра-

фированныхъ рисунковъ съ натуры, исполненньтхъхудожви-

комъ А. Д. Стреибицкимъ.8°. 9 стр. Изд. журнала„Деревня".

Спб. 1896 — 30

1183/ 2 Гуринъ, Г. И. Стельная корова, какъ ходить

за нейи какъ иоиогатьей при теленіи. 16°. 70 стр. Москва.

1897 — 10

118 3/ 46 Наставленіе противъ сибирскойязвы y до-

машняго скота, для сельскихъ хозяевъ Калужской губ. 16°.

15 стр. Калуга. 1897 — 10

121 3/ 8е Нокаръ иЛеклэншъ. Макробныя болѣзни

животныхъ. Перев. съ франц. съ добавлевіями. Вып. I. Гемор-

рагическія септицеміи и рожа свиней.8°. 141 стр. Спб. 1897 — 50 — —

Вып. II. Сибирская язва. 8°. 143— 286 стр. Спб. 1897. — 50 — —

120 5 /з 2 Stenert, L. Das Buch vom gesunden uncl

krankenHaustier. 8°. XI1I+465 стр. Berlin. 1897 . . . 2 50

5



s I B s
M g §>0 деньгп.

1233^/з A revision of the adult cestodes ofCattle, Sheep, p. K0 p. K .

and allied animais. (TJ. S. Départ, of Agriculture;Bureau of

Animal Industry. Bull. № 4). 8°. 134 pages+XV! plates.

Washington. 1893 175

12826/ 12 Cornstalk disease and rabies in Cattle. (U. S.

Départ, ofAgriculture; bureauofAnimal Industry. Bull. № 10).

8°. 92 pages. Washington. 1896 — 75

12326/ 5 Investigations, concerning bovine tuberculosis

with spécial refereuceto diagnosis and prévention. (U. S. De-

part. ofAgriculture; bureau of Animal Industry. Bull. № 7).

8°. 178 pages. Washington. 1894 . — 90

12326/ G Salmon, D. D-r. Investigations, concerning

infections diseases among poultry. (U. S. Départ, ofAgricul-

ture; bureau of Anim. Industry. Bull. № 8). 8°. 90 pages.

Washington. 1895 1

1232^/ 10 Tapeworms of poultry. (U. S. Départ, ofAgri-

culture; bureauofAnimal Industry. Bull. Ji» 12). 8°. 88 pages.

Washington. 1896 ............. 1 — — —

XL Филологія, философія , богословіе и

педагогика.

121 3/ вэ Спенсеръ, Г. Введеніе въ фшюсофію. Въ

краткомъизложеніи Любонудрова. 8°. 43 стр. Самара. 1897. — 40

ХІІ. Общее, проФессіональное и сельско-

хозяйственное образованіе.

429/зв Варсуковъ, И. Зиынія крестьянскія сельско-

хозяйственныя школы въ Германіи и ихъ программы. (Оттискъ

изъ Трудовъ И. В. Э. 0. за 1897 г.). 8°. 17 стр. 2 экз. по

121 6/і2 Вѣлявскій, H. Н. Народное образованіе въ

Швейцаріи. 8°. 25 стр. Юрьевъ. 1897

121 s/8o Вахтеровъ, В. П. Всеобщее обученіе. 8°.

216 стр. Москва. 1897

ІЮѴізз Времеяныя правиладля сельско-хозяйствен-

ныхъ занятій при двухклассныхъ и одноклассныхъ сельскихъ

училищахъ МинистерстваНароднагоПросвѣщенія Харьков-

ской губерніи. 8°. 120 стр. Харьковъ. 1894

1 1 ОѴізе Гохгеймъ. В. А. Отчетъо курсахъ садовод-

-10

25

— 40



AT О Й >4
0 ' і 5 и За

S В -g
га g g Ô деньги.

года въ сельцѣ Плоскомъ, Ефремовскагоуѣзда, Тульской гу- р. " к° р к .

берніи. 8°. 18 стр. Тула. 1896 — 15 — —

1101/із2 Гохгѳймъ, В. Â. Училщные сады Тульской

. губерніи. Отчетъ по кошандировкѣ въ Тульскую губернію за

1895 годъ. 8°. 93 стр. Тула. 1896 — 50 — —

110 1 / 1еі Кокоулинъ, К. Школы и грамотностьвъ

Киренскоіъ округѣ Иркутской губ. Памятнаякнижка. 8°. 73

стр. (Съ картой). Иркутскъ. 1895 . . . . . . . . — 50 — —

121 1 / G 5 Колесовъ, А. Педагогическіѳ курсы для под-

готовки учителейвъ низшія сельскохозяйственныяшколы. 8".

19 стр. Харьковъ. 1897 — 15

121 1 /бе Колесовъ, А. Практическія занятія въ низ-

іііихъ сельскохозяйственпыхъшколахъ. 8°. 39 стр. Харьковъ.

1897 — 25

ПОѴізз Лисицинъ,П. А. Школьные сады Екатери-

нославскойгуберніи въ 1893 году. Годичный отчетъшколь-

наго комитетаЕкатеринославскагоОтдѣла Ииператорскаго

Россійскаго Общества садоводства. 8°. 89 стр. Екатерино-

славъ. 1894 — 50 — —

121%, Ольденбургъ, Ф. Народныя школы Евро-

пейскойРоссіи въ 1892—93 году. Статистическій очеркъ. 8°.

90 стр. Спб. 1896 — — — 50

Перепелкинъ,Â. П- Краткій историческій

очеркъ Московской зеиледѣльческой школы И. M. G. С. X. со

времениучрелідепія школы —4 января 1819 г. (Съ приложе-

ніяиа). Изд. 2-е испр. 4°. ІІ-|-137стр. Москва. 1897 . . 1 50

843/203 П р a в и л a для практическойженской школы

прядевія и ткачествавъ г. ПоЛтавѣ — 10 — —

121 5/ 6 , Сперанскій, Николай. Очерки по исторіи

народнойшколы въ ЗападнойЕвропѣ. Съ приложеніемъ авто-

біографіа Ѳ. Платтера.8°. 454 стр. Москва. 1896 . . . — — 2 —

121 1/ 5 , Стебутъ, И. А. Нуждается-лирусская интел-

лигентнаяасенщивавъ спеиіальномъ сельскохозяйствевшшъ

образовапіи. 8°. 49 стр. Сдб. 1891 — 40

121 Vss Т я ж е л ь н и к о в ъ, Д. Значеиіе вароднаго обра-

зовавія въ разрѣшеніи пашего экононическаго кризиса. 8°.

32 стр — 20

103 2 /эб Указатель сельскохозяйственвыхъ учебныхъ

заведевій, подвѣдоыствепиыхъ ДепартаыентуЗемледѣлія. (По

свѣдѣніямъ къ 1 января 1897 г.). 8°. XXIV-|-194 стр.

Саб. 1897 1 —
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Г17 4/зз Юбилейный Оборникъ, изданный Московскою р_ к. р. к.

земледѣльческою школою въ память ея 75-тилѣтія 15-го

августа1897 г. Подъ ред. директорашколы А. П. Перепел-

кина. 4°. 68+XX+146+8 стр. Москва. 1897 . . . . 3 50

HO'/ist Экономическое положеніе учащихъ въ варод-

ныхъ школахъ Тверской губ. (Извлеченіе изъ докладаправле-

нія, представл.собранію Об-ва взаимопомощиучащимъи учив-

шимъ въ Тверской губ. 14 сентября 1896 г.)- 8°. 11 стр.

Спб. 1897 — 10

1206 / э Program fiir das Landwirtschafts-Studiuman der

Universitat Konigsberg. 8°. 36 стр. Konigsberg. 1897 . ■ — 30

XIIL Словари и энциклопедіи.

1 307i Александровъ, A. Полный англо-русскій

словарь. Издавіе 2-е. 8°. УШ-І-Вбо стр.-}-9. Спб. 1891 . — — 5 —

4б8/, 13 Коренблитъ, А. И. Нѣмецко-русскій техниче-

скій словарь. Вып. XXX—ХХХП. Москва. 1897 . . . . — — 1 20

130 г/з Макаровъ, Н. П. Полный фрапцузско-русскій

словарь. Издавіе девятое. 8°. І1І-|-1451 стр. Свб. 1898 . 5 —

130 2 / 2 Павловскій, И. Я. Нѣмецко-русскій словарь.

Жздавіѳ третье. 8°. YIX1527 стр. Рига, Лейацигъ . . . 8 —

1214/ Эвциклопедическій словарь. Изд. Врокгауза и

Ефрова, водъ ред. К. К. Арсеньева.T. XX—XXII(полутомы

39—44) Сяб. 1897 18 —

ХІТ. Календари, справочиыя и памятныя

книжки.

4б8 / 41 Альманахъ русскаго' сельскаго хозяина на 1897

годъ. (Годъ 4-й). Подъ ред. К. ÏÏ. Маслявникова. (Съ 1 8 рис.

въ текстѣ). 8°. ѴІІІ-[-198стр — 60

101 Ѵзз Ваталинъ,Ѳ. Календарь и записвая книжка

русскагосельскагохозяина за 1897 г. 16°. Спб. 1897 . . 1 —

121%, Елагинъ, П. Дереввя. Иллюстрироваввый

сельскохозяйствепвый карманный календарь и справочная

квижка за 1897 г. Спб. 1897 — 50

97 3 / 84 Календарьи справочная книжка „Сельскаго

Вѣсщикав 1897 г. 8°. 67 стр.+ХХѴІІІ. Спб. 1897. . . — 20

HO'/i Русскій астрономическій календарь ва 1897 г.

Нижегородскагокружка любителейфизвки и астрономіи. Съ
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«риложеніемъ подвиягаой карты звѣзднаго неба и съ рисун-

ками и чертежавивъ текстѣ. 16°. 188 стр.-1 -Х. М. 1897 .

ІОЗѴвв Справочный указатсль земскихъ сельскохозяй-

ственныхъучрежденій. (По свѣдѣніямъ на 1896 г.)- Годъ П.

Изданіе Д-та Земледѣлія. 8°. 265 стр. Спб. 1897. . . .

ХТ. Атласы, карты, планы и виды.

llOVjgo Альбомъ извѣстныхъ лошадей. Премія къ

журналу „Конвозаводство и копеводство" на 1897 г. 4°. 16

лвстовъ рвсувковъ. Спб. 1897

ІІЗ 1/^ Альбомъ (съ акварельиыхъ рисувковъ A. Н.

Мясоѣдова) навболѣе вредвыхъ древесныхъпаразитвыхъгри-

бовъ и причиняемойими порчидревесиныглаввѣйшихъ вородъ

русскнхълѣсовъ- Подъ ред. проф. И. П. Бородина. 2°.Ютаб-

лвцъ-(-9стр. текста. Спб. 1896. (Си. Бородивъ—Крат-

кій очеркъ микологіи —121 6/ 3Î). Цѣна, вмѣстѣ съ кввгой Во-

родина

. g « й
s § s e
M ч ч ^

R S

P. к.

75

За

деньги.

p. к.

50

ХТІ. БибліограФІя и смѣсь.

1. БпбліограФія.

103 3 /із4 Алфаввтвый указателькнигъ, помѣщенныхъ въ

журвалѣ „Книжный Бѣствикъ" за 1895 г. 8°. 72 стр. Спб

1897

121 1/ е0 Гурьевъ, А. Матеріалы для библіографіи рус-

ской эковомической литературы по денежношу вопросу. 8°

20 стр. Саб. 1896

121 6/ 22 Казавскій, П. Международвый союзъ кеиго-

вѣдѣнія. 8°. 40 стр. Одесса. 1897

103 3/ 136 Каталогъ Астрахавскойобщественяой библіо

теки. 8°. 668 стр. Астрахань. 1891

103 3/ 138 Каталогъ квигъ и періодическихъ издавій для

безплатныхъ народпыхъ читалевъ. (Изд. во распоряжевію

М-ва НародвагоПросвѣщевія). Изд. 2% 8°. 194 стр. Саб.

1897 —

ІОЗѴюв Библіографическій указатель статейжелѣзно-

дорожной періодической литературы1896 г. Приложевіе къ

журвалу „Желѣзнодорожное дѣло". СоставилъР. Малкивъ.

Саб. 1896-97 1

1033/ ІЗС Мамонтовъ,И. И. Указатель изданій М-ва

50

50

- — 40

1 50

60

*
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3. и Г. ïï. no c.-x. и лѣсной части, вышедшихъ co вреыеви p_ Pi K

учрежденія этого вѣдомства. 8°. Y-l-230 стр. Спб. 1897 . 1 —

№1,0 Первое дополненіе къ третьему взданію „указапій

къ усіройству читаленъ", сост. бывшимъ Спб. Ком-мъ Грам.

И. В. Э. 0. 16°. 140 стр. Сііб. 1897 — 10

1033 / 2О Русская геологическая библіотека за 1895 г.

Сост. подъ ред. С. 11 и к и т и н а. (Приложевіе къ тоиу XXI

Извѣстій Геологическаго Комитета). Спб. 1897 1 — — —

1215/ е7 Указатѳль книгъ, допущенныхъ Министерствомъ

Народнаго Просвѣщенія для публичвыхъ народныхъ чтеній.

Выпускъ 1-й. 8°. 26 стр. Одесса. 1897 10

116 3 / 6 Е n g е 1, Franz. Register iiber Jahrgang I— XXV

(1872 — 1896) der Zeitschrift „Landwirtschaftliche Jahr-

biicher. Zeitschrift fiir wissenschaftiiche Landwirtschaft und

Archiv des Koniglich Preussischen Landes-Oekonomie-Kol-

leginms' (составляетъ IV Ergânzungsband 25-ro тома 1896 r.

этого изданія). Berlin. 1897 1

1033 /g g H i n r i c h's Halbjâhrichskatalog 198. Verzeichnis

der im dentschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufge-

legten Biicher, Landkarten, Zeitschriften etc. 1897 r., 1-e

полугодіе 3 —

123 1 І1в A bibliography of poultry compiled by E. B. Hawks.

(U. S. Départ, of Agricult., library bulletin № 18. October

1897). 8°. 32 pages. Washington — 30 — —

1234f/2 Circulars of information. (U. S. Department of

Agriculture; division of publications). 8°. 6 pages. Washing-

ton. (1897?) — 10

1233a/n Henshaw, Samuel. Bibliography of the

more important contributions to American economic entomo-

logy. (U. S. Départ, of Agricult, div. of entomol.). Part IV

(1895). A— K. Part Y (1896). L— Z. 2 тома in 8°, Wa-

shington 2 — — —

1231 / 16 Library Bulletins №№ 15, 16 и 18. May, lune

and October 1897. (U. S. Départ, of Agriculture). Washing-

ton. 1897 — 70

1234e/4 List of bulletins and circulars issued by the U.

S. Department of Agriculture and available for freedistribu-

tion.' Corrected to November 1, 1897. Washington. 1897. . — 20

1234e/5 Montly list of publications. October. (U. S. De-

partment of Agriculture, division of publications). 1 бро-

шюра in 8°. Washington. 1897 — 5 — —
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1234е/з Publications of the U. S. Department of Agricul- p, ^ p. K _

ture for sale by the Superintendent of Documents, Union Buil-

ding, Washington, D. C. (corrected to October 1, 1897). 8°.
24 стр. Washington. 1897 — 20 — —

12^6^ Some books on agriculture and agricultural science.

Published 1893— 1896. (U. S. Department of Agriculture,

office of experiment stations, circular № 31). 8°. Washington.

1896. — 30

128 4e/ 1 Thompson, Geo. P. Synoptical index of the

reports of the statistician. Съ 1863 до 1894. (U. S. Départ, of

Agriculture; division of publications. Bullet. 2). 8°. 258

pages. Washington. 1897 2 —

XTI. Смѣсь.

12V 1U, Гебель, B. Десятичная или иетрическая си-

стеыа шѣръ и вѣсовъ. Ея происхожденіе, преимущества и

польза введенія въ Россіи. Съ таблицей ыетрическихъ мѣръ.

Изд. 2-е. 16°. 28 стр. Москва- 1897 — — — 25

110 1/із5 Двадцатипятилѣтіе Общества врачей при Импер.

Казавскомъ Университетѣ. (1868 — 1895 г.). 8°. Казань.

1897 — 70

42 9 / 40 Издавія И. В. Э. Общества для народнаго чтенія:

№92. Отверженникъ. ІонасаЛи. 1896 . . . . — 15

№93. Принцъ и Нащій. МаркаТвэна. 1896 . . — 35

По 2 экземпляра.

1212 / 43 Петруланъ, M. X. Частная сельская адвока-

тура въ сѣверо-западномъ краѣ. 16°. 24 стр. Вильна. 1891. 30

1033/і;п Руководство къ устройству безплатныхъ парод-

ныхъ библіотекъ и читаленъ. (Сост. Комитетоиъ по устр. сел.

библіот. и народн. читаленъ). Изд. 3-е. 8°. 72 стр. Харь-

ковъ. 1897 25 —

121 В / 3 3 Торжественное засѣданіе (Московскаго публич-

яаго и Румянцевскаго ыузея) въ память графа 11. П. Руыян-

цова, 3 апрѣля 1897 г. 8°. 75 стр.+1 портр.-|-10 фотот.

Москва. 1897 2 —

ПОѴів, Statut des Livlandischen Vereins zur Porderung

der Prauen-Arbeit. 8°. 8 стр. lurjew. 1897 — 10
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ХУІІ. Сочинеиія на польскомъ, чешскомъ

и другихъ славянскихъязыкахъ. ^ І » ё з а
о ^ в 'f®

и g деньгн.

120 6/іо Heinrich, R. D-r profess. Pasza i zyvienie p. K 0 p.

zvierzatgospodarskich. 8°. 240 стр. Warszara.1897. . . — 60 — —

ИО1/^ Rutkowski, S. Plautacye miejskie wmiastach

i miasteczkachKrôlewstwa Polskiego. 8°. 14 стр. Warszawa.

1897 — 10

121 3A 5 Thaer, A. D -r. Zarz^d gospodarczy. Переводъ

съ 3-го нѣыецкаго изданія. W. Galecki. 8°. 133 стр. Warszawa.

1897 1 —

110 1/і4е Zbiorowe dosuradczeniaogrodnicze prowadzone

pod Kierunkiem T. G. W. 8°. 11 стр. Warszawa. 1897 . . — 10

120 2 / 28 Hruby, K. Cliov a cviceni psû stavOcich pro

sluzbu y poli v lese a ve vode. 16°. 91 стр. Praze. 1895 . . 1

469/4o Дввженіе на населениетовъ Вългарското княже-

ство за 1894 годъ. Статпстическобюро Вългарско ішяжество.

4°. IY-1-401 стр. София 1897. . 4 — — —

1094У12 Движевіе на търговьята ва България съ чуждитѣ

държави. За августъ,сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 1896. 2 50

Тоже за 1897 г. Январь— апрѣль и іюнь —октябрь 1896. 2 50

ИздаваСтатистическотоВюро. София. 1897 г.

46э /і8 Статистиказа търговията на Вългарското

княжество съ чуждитѣ дьржави прѣзъ 1895 година. Издава

СтатистическотоБюро. 4°. 473 стр. София. 1896 . . . . 2 — — —

Тоже... прѣзъ 1896 годива. 4°. 553 стр. София. 1897 . 2 50 — —

120 2/29 Hruby, К. Сііот veprovelio dobytka. 8°. 137 стр.

Praze. 1897 1 — — —

841 / 140 Извешта]о радусрпскогполъопривредногдруштва

y 1895 годипи. У Веограду. 1896 1___

ХТІІІ. Сочиненія нашведокомъ, финскомъ

и пр. языкахъ.

845/іоо KejserligaPinska Hushâllningssâllskapets handlin-

gar foraren1895 och 1896. 8°. 163 CTp .-f-HI. Abo. 1897 . 1 —

120e / 12 Kejserliga. Piuska Hushallningssâllskapet.l797 —

1897. 8°. IV+472 стр. Abo. 1897 2 40



— 73 —

XIX. Отчеты. ,sgg з а
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122 2/т Годичный отчетъ общаго Еомитетапо устройству ^ s о деіІЬГІ1,

р. к. р. к.
школьпыхъ садовъ, составленныйразъѣздвымъ учителемъса-

доводства Б. Лисицынымъ за 1895 и 1896 годы. 2 тома

іи 8°. Екатерипославъ.1896— 7 1 50

117 4/25 Годовой отчетъ (съ 1 марта 1896 uo 1 января

1897 года) коммиссіи по упорядочеыію торговли сельскохоз.

продуктаиии передвиженія ихъ по жел. дорогамъ. (ПриИмп.

Моск. Общ. Сельск. Хозяйства). 16°. 32 стр. 1897 . . . — 15 — —

1032До Отчетъгосподн.нуМ-ру 3. и Г. ïï. о дѣятельности

Кавказскаго филлоксѳрнаго Комитетавъ 1896 г. Тифлисъ.

1897 2

ІОЗѴбо Обзоръ дѣятельности МинистерстваЗемледѣлія и

ГосударственныхъИмуществъза третій годъ его существова-

вія. (30 марта1896 г.—30 марта1897 г.)- 4°. 339+ѴІ стр.

Спб. 1897 ' 1 50

1193/ 2 ОтчетъГлавнаго Управленія неокладныхъсборовъ

и казевной продажи питей(бывшаго Девартаментанеоклад-

ныхъ сборовъ) за 1895 г. 4°. IX+^lS+lSl-j-X и прило-

жевіе къ неыу, 4°. 467+99+195+17. Свб. 1897 . . . 8

12 1 8 /, ОтчетъГосударствеенагоБанка, его Еонторъ и

Отдѣлевій. За 1887— 1891 гг., 1893— 1896 пѵ9 томовъ

in 4° 27 —

46э / 52 Отчетъ Государственныхъсберегательныхъкассъ

за 1895 годъ. 4°. 11 стр.+2 балавса+б прил.+65 стр.

+2 прил.+26 стр.+4 табл 1 50 — —

47488 ОтчетъИяператорскагоКазанскагоЭконоинческаго

Обществаза 1896 г. 8°. 25 стр. Казань. 1897 . . . . — 30

49 3 / 4 ОтчетъИмператорскагоРусскаго Географическаго

Обществаза 1896 г. 8°. XL+118+77+27 стр. Спб. 1897 1 —

1 lOVas ОтчетъКазавскагоОгдѣла Россійскаго Общества

покровительстваживотнымъ, состоящ. подъ вокровит. Вел.

Кн. Дмитрія Константивовича,за 1896 годъ. 46 стр. Казавь.

1897 — 40

ІЮѴіеі Отчетъ Конь-Колодезской низшей сельско-хо-

зяйствевнойшколы 1-го разряда за 1896 годъ. 8°. 163 стр.

+5 табл. Воронежъ, 1897 — 50 — —

ІІОѴізі ОтчетъЛибавскаго Отдѣлевія Императорскаго

Русскаго ТехническагоОбщества за 1896 годъ. 8°. 11 стр.

Лвбава. 1897 — 10 — —
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941/49 ОтчетъМосковскаго Публичнагои Румянцевскаго р. 0К> р. к _

ыузеевъ за 1895 годъ. 8°. 15 стр. Москва. 1896 . . . . — 15

Тоже, за 1896 г. 8°. 54+3 стр. М. 1897 . . . . — 20

95 3 /іео Отчетъ (шестой)Иижегородскаго кружка люби-

телейфизики и астрономіи. Съ 21 марта1894. г. по 7 мая

110 1 / 157 ОтчетъH. Н. Рубинштейна, командированнаго

Управленіемъ по дѣламъ съѣзда мукомоловъ для изслѣдованія

англійскаго мучнагорынка въ февралѣ 1897 г. Спб. 1897 . — 25

84 3 /аоі Отчетъобществадля вспомоществованія нуждаю-

щнмся переселенцажъ.(Съ 20 января 1891 г. по 4 апрѣля

1893 г.)- 8°. 97 стр. Спб. 1893 — 30

Тоже: съ 4 апрѣля 1893 г. по 10 мая 1896 г. 8°. 183

стр. Спб. 1896 — 50

Тоже: за 1896 г. 8°. 32 стр. Спб. 1897 — 20

ОтчетъОбществаизученія Амурскагокрая, сост.

подъ покров. Е. И. В. Вел. Кв. АлександраМихаиловича, за

1895 г. 8°. 21 стр. Владивостокъ. 1897 — 30

1228/ 2в ОтчетъОбщества для содѣйствія улучшенію и

развитію мануфактурнойпромышленностиза 1896 г. 8°. 72

стр. Москва. 1897 — 50

1032 / 48 Отчетъ Одесскаго Филлоксернаго Коиитетаза

1896 г. Одесса.1897 1 50

972Д 2 Отчетъо дѣйствіяхъ Кобелякскаго сел.-хозяйств.

Общества съ 1889 по 1896 г. включительно. 8°. 16 стр.

Кобеляки. 1896 — 15 — —

117 3 /зо Отчетъо дѣятельности ИмператорскагоМосков-

скаго Обществасельскагохозяйства за 1896 г. (Труды И. М.

0. С. X. Вып. XLI). М. 1897 1 —

122 2 / 11 ( 1 ) Отчетъ о дѣятельности ИмператорскагоРос-

сійскаго Обществарыбоводства и рыболовства за 1896 г. 8°.

34 стр. Спб. 1897 — 25 — —

47 2/іі5 Отчетъо дѣятельвости Кіевскаго Обществасель-

скаго хозяйства и с.-х. проыышлевностиза 1896 г. (ХХІІ-й г.

существовавія). 8°. 65 стр. Кіевъ. 1898 — 30 — —

1174/ 22 Отчетъо дѣятельности Колитетаовцеводстваза

1895 и 1896 годы. СоставилъКулешовъ. 8°. 40 стр. Москва.

1897 г. 8°. 25 стр — 10

1897 — 30

117% Отчетъо дѣятельности шетеорологическойком-

лиссіи и метеорологическойсѣти, состоящ. при И. М. 0. G. X

за 1896 г. — 10
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112 2 / 1 , i Отчетъ o дѣятельности Московскаго Общества p. а к0 p. Kt

ветеринарвыхъ врачей за 1896 годъ. Москва. 1897 . . . — 30 — —

110 1 / 1 з 9 Отчетъ о дѣятельности Николаевскаго отдѣленія

Императорскаго Русскаго Техпическаго Общества за 1896 г.

8°. Николаевъ. 1897 — 30

122 3 / 4 а Отчетъ о дѣятѳльности Общества для содѣйствія

облѣсенію степей Екатеривославской губ. за 1895 и 1896 гг.

8°. 33 стр. Екатеринославъ. 1897 — 20

llOViee Отчетъ о дѣятельности Политехническаго Обще-
ства, состоящаго при Императорскомъ Техвическомъ училищѣ

за 1896—97 гг. 8°. 81 стр. Москва. 1897 . ■ . . . — 40 — —

ПОѴпг Отчетъ о дѣятельноста Праанурскаго отдѣла

И. Р. Г. 0. за 1894 — 1895 гг. 8°. 29 стр. Г. Хабаровскъ.

1897 — 20

122 3 /з Отчетъ о дѣятельвости Роменскаго Общества сель-

скихъ хозяевъ за 189 5 / е г. (Съ 4 іюня 1895 r. по 1 января

1897 г.). 8°. 125 стр. Ромпы. 1897 — 60
112 2 / 1а8 Отчетъ о дѣятельности Роесіенскаго Общества

поощревія къ разведенію лошадей рабочаго и упряжваго сор-

товъ за 1896 г. 16°. 27 стр. Россіевы. 1897 — 10 — —

93 4/te(i) Отчетъ о дѣятельности Русскаго Общества Пче-
ловодства съ 1 января 1895 по 1 яиваря 1896 г. 8°. 56 стр.

Спб. 1896 — 20

117 4 /зе Отчетъ о первой с.-х. машиниой выставкѣ, быв-

шей въ 1895 г., съ 21 мая по 18 іюня, на Бутырскоиъ ху-

торѣ земледѣльческой школы И. M. 0. С.X. по случаю 75-лѣ-

тія Общества. Сост. А. П. H е р е п е л к и н ы м ъ. 8°. Х-!-152
стр. Москва. 1895 1 —

Об^/ізо Отчетъ о состояніи Техническихъ классовъ ври

Смѣлянскомъ заводскомъ училищѣ графовъ Бобринскихъ за

1895 — 96 учебный годъ. 8°. 31 стр. Еіевъ. 1897 . . . —^20 — —

122 6 / 2 Отчетъ по выкувной овераціи за 1895 годъ. (Изд.
Мин. Фин.)- 4°. 147 стр.+ГѴ. Спб. 1897 3

47 1 / іи (і2) Отчетъ Полтавскаго Общества сельскаго хо-

зяйства за 1896 г. 8°. 73 стр. Полтава. 1897 — 60 — —

103 2 /а4 Отчетъ по лѣсному управлевію М. 3. и Г. И. за
1896 г. (Сост. Y Отдѣленіемъ Лѣснаго Д-та). 8°. ѴІ+81
стр. Спб. 1897 1 50

ио 1 /^ Отчетъ по Мивусинскому нѣствому музею и обще-
ствеввой библіотекѣ за 1896 годъ. 8°. 20 стр. Мавусинскъ.
1897 — 20
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843/ 202 ОтчетъПравленія Павловской кустарнойартелиp. к 0 р к

о ея дѣятельности въ 1895 г. 8°. 16 стр. Н.-Новгородъ.

1896 — 15

Тоже, за 1896 г. 8°. 18 стр. С. ІІавлово — 15 — —

843 / 204 Отчетъпрактичеекойжѳнской школы пряденія и

ткачествавъ г. Полтавѣ. За ІЗЭѴт Учеб- годъ (20 ноября—

15 іюля). Полтава. 1897 — 30 — —

1223/ 1 а ОтчетъПрилукскагоОбществасельскихъхозяевъ

за 1895 г. (2-йгодъ сущ. О-ва). 8°. 59 стр. Прнлуки. 1896 — 40

47 1 / 91 Охчетъ Псковскаго Общества сельскагохозяйства

за 1896 г. 8°. 72 стр — 20 — —

3. К. Отчетъ С.-Петербургскойгородской лабораторіи за

1896 г. Саб. 1897 1

47 '/95 ОтчетъСлоленскагоОбществасельскагохозяйства

a 1896 г. 8°. 41 стр. Смоленскъ. 1897 — 10 — —

ШѴз ОічетъСовѣта ИмператорскагоЧеловѣколюбиваго

обществаза 1893 годъ. 8°. Спб. 1896 — 50

Тоже, за 1894 г. 8°. Спб. 1897 — 70

1222 / 8 ОтчетъСовѣта Кунгурскаго ОбществаПчеловод-

стваза 189 5 / G г. 8°. 36 стр. Пермь. 1897 — 25

474/ 36 ОтчетъСовѣта Общества любителейизслѣдованія

Алтая за 1896 г. 8°. 40 стр. Барнаулъ. 1897 . . . . — 30 — —

1222 / 2 ( 4) Отчетъ ТуркестанскагоОбщества сел. хоз. за

время съ 1 октября 1895 г. по 1 января 1897 г. 8°. 81 стр.

Ташкентъ. 1897 — 20 — —

llO'/iss ОтчетъУправленія по дѣламъ съѣзда мукомоловъ

объ исполненіи постановлевія совѣта по дѣламъ съѣзда муко-

моловъ по вопросу о иовышепіи тарифанамуку. 8°. 10 стр.

Спб. 1897 — 10

109 2/44 Стенографическій отчетъ засѣданій X

съѣзда представителейащіонерныхъ земельныхъ банковъ 9,

10, 12, 13 и 14 декабря 1896 г. 8°. ѴІ+173 стр. Спб.

1897 2

120 2/ 35 Gesetze, Verordnungenund Kundmachungenaus

dem Dienstbereichedes K. K. Ackerbaumînisteriums. XXIII

Heft. (Jahrgang 1896 r.). 16°. XIX-]-738стр.+2 табл.

Vien. 1897 3

1122 / I13 Sitzungsberichte derGelehrtenEstnischen Gesell-

schaft1896. 8°. 218 стр. Jurjew. 1897 — 40 — —

95 S/2Ï Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesell-

schaftzu Dorpat.
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Band. XVI Heft 4. D. 1896
„ XYIID. 1896 . .

„ XVIIID. 1896 . .

— 40
1 20

2 —

77 3 / 4 t Animal Report of the Board of Regents of the

Smithsonian Institution showing the opérations, expendituris

and condition of the Institution to luly 1894. 8°. 770 стр. Wa-

shington. 1896 10 —

123 , / 4 Report of the commissioner of Agriculture 1886

и 1888 r. 2 тома. in 8°. Washington. 1886 — 40
Report of the secretary of agriculture. 1890, 1891, 1892,

1893 rr. 4 тома. in 8°. Washington 12 —

ШѴб Report of the secretary of agriculture; being part

of the message and documents communicated to the Two Houses

of Congress at the Beginning of the fîrst session of the fifty-

fourth Congress. 8°. 266 стр. Washington. 1895 .... 1 50
Toute... of the third session of the fifty-third Congress. 8°.

220 стр. Washington. 1895 1 50

12§ 1 /з Report first of the secretary of agriculture. 1889.

8°. 40 стр. Washington. 1889 — 20

123 1 / e Report of the secretary of agriculture 1896. 8''.
51 стр. Washington. 1896 — 25

Тоже, 1897 r. 8°. 54 стр. Washington, 1897 . . . — 30



Списокъ долшностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

Президѳнтъ, Графъ Петръ Александровичъ Гейдѳнъ (Сер-
гіевская ул., д. № 79).

В и ц ѳ-П резидѳнтъ, Андреи Николаѳвичъ Бекѳтовъ (Крон-
вѳркская улі, домъ № 3).

Секрѳтарь, Николай Григорьевичъ Еулябко-Корецкій (5-ая
рота Измайловскаго полка, д. № 3, кв. 6).

Казначей, Алексѣй Борисовичъ Враскій (Литѳйный пр.,

д. Мурузи).

Предсѣдагели Отдѣленій;

I-го — Графъ Иванъ Васпльевичъ Стѳнбокъ-Ферморъ (Фур-
штадтская ул., Â 1 » 14).

ІІ-го — Лѳонидъ Захарьевичъ Лансѳрѳ (уголъ Малой Морской и

Гороховой ул., домъ Русскаго Страхового Общества).
Ш-го — Леонидъ Владиміровичъ Ходскій (Ямская ул., д. Л'» 30).

Товарищи Предсѣдатѳлей Отдѣленій:

І-го — Александръ Петровичъ Мертваго (Невскій пр., д. № 92).
II-го — Антонъ Антоновичъ Радцигъ (Фонтанка, д. № 116).
III-го — Михаилъ Ивановичъ Туганъ-Барановскіи (Пѳски, 4-я

Рождественская ул., д. № 9, кв. № 3).

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Николай Федоровичъ Анненскій. (Спасская ул., д. № 26).
Викторъ Владиміровичъ Девель (Забалканскій проси., д. № 76).
Владиміръ Ивановичъ Чарнодускій (Боровая ул., д. № 10,

кв. № 6).
Секретари Отдѣленій:

I-го — Павелъ Николаевичъ Соковнинъ (Макснмиліановскій пер.,

домъ Л г» 12, кв. № 4).
II-го — Эдмондъ Густавовичъ Пѳрримондъ (Большая Подъяче-

ская ул., д. № 2, кв. № 7).
III-го — Владиыіръ Владиыіровичъ Святловскій (Петербургская

стор., Большая Зеленина ул., д. 29).
Пвсьмоводитѳль канцеляріи Совѣта, Александръ Дмв-

тріевичъ Воеводинъ (Малая Охта, Сборная ул., д. № 12).
Б и б л і о т е к a р ь, Павелъ Мпхайловичъ Богдановъ (въ домѣ

Общества).
Бухгалтеръ и Смотритѳль дома, Дмитріи Глѣбовичъ

Соколовъ (въ домѣ Общества).
В р a ч ъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніѳмъ Обще-

ства, Эммануилъ Эммануиловпчъ Горнъ (уголъ Ивановскоп п За-
городнаго проспекта, д. Л 1 » 2).
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