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Отъ рейакціи.

По постановленію Общаго Собранія гг. членовъ И м п е-

раторскаго Вольнаго Экономическая Общества 2 1 апрѣля

1900 года дѣятельность Общества временно пріостанов-

лена. — Съ того времени, за исключеніемъ общихъ собраній
чисто-административнаго характера и работъ коммиссій, за-

сѣданій, на которыхъ бы читались и обсуждались доклады,

до настоящаго времени не было. Съ пріостановкой дѣятель-

ности Общества сократился и обычный матеріалъ для его

„Трудовъ", состоящій изъ журналовъ засѣданій и читан -

ныхъ на нихъ докладовъ. Пріостанавливать изданіе „Тру-
довъ" Совѣтъ Общества не призналъ удобнымъ, но, при-

нимая во вниманіе вышеизложенныя обстоятельства, на-

шелъ возможнымъ, пррпустивъ изданіемъ одинъ 1901 годъ,

продолжать „Труды" въ настоящемъ 1902 году.

Кромѣ имѣющихся журналовъ засѣданій Общества и

коммиссій, въ „Трудахъ" текущаго года начнется печата-

ніемъ работа В. Ф. Караваева — „Обзоръ земской статисти-

ческой литературы", публикуемая на основаніи постановле-

нія Совѣта, согласно желанія Статистической Коммиссіи

Общества; затѣмъ будутъ напечатаны журналы засѣданій

подсекціи статистики бывшаго въ декабрѣ 1901 г. въ С.-Пе-

тербург Съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей,

а также и доклады, представленные въ эту подсекцію. Ма-

теріалъ трудовъ подсекціи касается вопросовъ агрономи-

ческихъ, почвенныхъ, оцѣночныхъ и статистическихъ, и по
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характеру  своему   близко  подходить   къ предметамъ   дѣя-

тельности Общества.
Извѣщая обо всемъ вышеизложенномъ читателей „Тру-

довъ", редакція обращается къ г.г. подписчикамъ, уплатив-

шимъ подписную сумму за оба послѣдніе года (за 1901 и

1902 гг.), съ просьбой увѣдомить ее — желаютъ они, чтобы

плата за одинъ изъ этихъ годовъ была зачтена какъ под-

писная за будущій 1903 годъ, или же — возвращена имъ

обратно. (Адресъ редакціи „Трудовъ И. В. Э. О.": С.-Пб.>
Забалканскій, 33).



Журналъ чрезвычайная Общаго Собранія Императорекаго
Вольнаго Экономичеекаго Общеетва 1-го февраля 1901 г.

За отсутствіемъ президента и вице-президента Общества, въ Собраніи пред-

сѣдательствовалъ А. В. Враскій, исправлялъ обязанности секретаря Д. И. Рих-
теръ, присутствовало 43 члена Общества.

Исправляющгй обязанности секретаря доложилъ поступпвшія три

замѣчанія на смѣту. Совѣтъ, разсиатривая эти замѣчанія, не счелъ возможнымъ

измѣнить самой смѣты, но постановплъ внести ихъ на разсмотрѣніе Собранія. За-
мѣчанія эти слѣдующія: 1) коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ объ увели-

ченіи ассигновки въ распоряженіе коммиссіи — 1,000 руб. вмѣсто 500 руб.;
2) коллективное заявленіе 7 членовъ 1-го отдѣленія Общества объ ассигнованы

1,000 руб. въ распоряжение 1-го отд. на его пзслѣдованія и работы, при чемъ

указывается на необходимость поддержки журнала „Почвовѣдѣніе", и 3) заявленіе
члена Общества А. А. Алова о томъ, чтобы въ 1901 г. на канцелярскіе расходы

по II отдѣленію, какъ и въ предыдущіе годы, было ассигновано 300 руб. вмѣсто

200 руб., предположенныхъ смѣтою, такъ какъ, хотя временно, п прекращены

засѣданія отдѣленія, но коммиссіи при немъ продолжаютъ работать, что сопряжено

съ расходами, работаешь и бюро при II отдѣленіп, между тѣмъ какъ самое отдѣ-

леніе никакими средствами не располагаете.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣній по поводу доложенныхъ заявленій, при чемъ

принимали участіе А. В. Враскій, А. А. Гинкенъ, В. Э. Кетрицъ, Н. Г. Кулябко-
Корецкій, А. П. Мертваго, Д. И. Рихтеръ, В. В. Святловскін и В. И. Чарнолу-
скій, по предложение М. И. Петрункевича было приступлено къ разсмотрѣнію

смѣты по пунктамъ; прп этомъ по поводу нѣкоторыхъ статей были сдѣланы заявле-

нія и замѣчанія, а именно:

По вопросу о помѣщеніи капиталовъ Общества въ государственныхъ бума-
гахъ, который приносятъ незначительный доходъ, А. А. Гинкенъ возбудилъ
вопросъ о помѣщеніи таковыхъ въ вполнѣ вѣрныя, но болѣе выгодныя % бумаги,
какими, напримѣръ, являются бумаги Херсонскаго земельнаго банка. А. Б. Вра-
сти пояенплъ, что подобные вопросы не разъ поднимались и что при рѣшеніи

ихъ надо сообразоваться съ требованіямп § 87 устава, въ которомъ прямо гово-

рится, чтобы капиталы Общества заключались въ государственныхъ бумагахъ, и

предложилъ: угодно-ли Собранію продолжать обсужденіе этого вопроса пли раз-

смотрѣніе его передать Совѣту? Собраніе постановило — передать Совѣту.

По изданію „Русскаго Пчеловоднаго Листка" накопилась сумма въ 5,054 руб.
4 коп.; сумму эту Н. А. Ковалевъ предлагалъ выдѣлить въ особый каппталъ

имени нынѣшняго редактора „Листка". При обсужденіи этого вопроса 77. Н. Ану-
чинъ высказать, что въ проектѣ смѣты по его мнѣнію ошибочно сказано, будто
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сумма эта составляетъ остатки отъ ассигнованы прежнихъ лѣтъ, —это есть не болѣе

какъ экономія по изданію, такъ какъ ни онъ самъ, редакторъ „Листка", ни его

сотрудники платы за трудъ не получаютъ. Съ своей стороны П. Н. не видитъ

причины, почему бы этимъ деньгамъ не придать какое-либо спеціальное назначе-

ніе, образовавши пзъ нихъ особый капиталъ. Еромѣ того въ преніяхъ по этому

вопросу приняли участіе С. В. Вородаевскій, А. В. Враскій, А. П. Мертваго, М. И.
Петрункевичъ и В. И. Чарнолускій; при этомъ большинство высказалось противъ

предложенія Н. А. Ковалева, полагая, что нельзя Обществу по каждой изъ отдѣль-

ныхъ отраслей его деятельности образовывать спеціальные капиталы (А. П. Мертваго).
Затѣмъ былъ возбужденъ вопросъ объ изданіи „Трудовъ" — заносить ли въ

статью „Перемѣнный доходъ" ожидаемую подписную сумму на „Труды", такъ

какъ вслѣдствіе пріостановленія дѣятельности Общества выходъ этого изданія
замедляется и можетъ даже совершенно прекратиться. Послѣ объясненій, данныхъ

прежнимъ секретаремъ Общества Н. Г. Кулябко-Корецкимъ, такъ и испра-

вляющимъ обязанности секретаря въ настоящее время Д. И. Рихтеромъ о

полоя;еніп изданія „Трудовъ", рѣшено внесенную въ статью прихода сумму 600
руб. оставить, что не можетъ повести къ какимъ либо недоразумѣніямъ, такъ какъ

въ соотвѣтствующемъ пунктѣ расхода имѣется соотвѣтствующая оговорка, ограни-

чивающая самый расходъ количествомъ поступленій.
Всѣ дальнѣйшія статьи прихода приняты  Собраніемъ.
При разсмотрѣніп статей расходовъ утверяедены безъ преній расходы на

личное содержаніе, канцелярскіе, хозяйственные и по оспопрививанію; измѣненія

внесены Собраніемъ въ расходы по дѣйствіямъ Общества и на непредвидѣнныя

надобности, а именно: въ п. 4-мъ на изданіе „Трудовъ" въ виду временного сокра-

щенія этого изданія вмѣсто 3,000 руб. рѣшено оставить 2,000 руб., остающіеся же

1,000 руб. выдать на поддержку изданія „Почвовѣдѣніе", что и поставить въ

смѣтѣ отдѣльнымъ пунктомъ (предложеніе В. И. Чарнолускаго и Н. Г. Кулябко-
Корецкаго, поддержанное А. А. Гпнкеномъ и С. А. Дедюлинымъ). Въ п. 7-мъ
на изслѣдованіе работъ по II и III отдѣленіямъ вмѣсто 200 руб. ассигновать по

100 руб. каждому, при чемъ остающіеся 200 руб., вмѣстѣ съ 300 руб. изъ

суммъ, ассигнованныхъ на непредвидѣнныя надобности (ст. УІ расхода), прибавить
къ п. 8-му, т. е. къ суммамъ для коммиссіп по безплатной разсылкѣ книгъ;

такимъ образомъ сумма, ассигнованная на этотъ послѣдній предметъ возрастете

до 1,000 руб., а ст. VI сократится до 300 руб.
По утверждены смѣты со внесеніемъ вышеуказанныхъ измѣненій, предсѣ-

дательствующій объявилъ Собраніе закрытымъ.

Журналъ Общаго Собранія Императорскаго Вольнаго Эко-
номическая Общества 25-го апрѣля 1901 г.

Присутствовали:   президенте   Общества   гр. П. А. Гейденъ,   исправляющы

обязанности секретаря Д. И. Рихтеръ и 39 членовъ.

1)   Прочитаны и утверждены журналы Собраны: общаго 3-го мая 1900 г.

и чрезвычайнаго 1-го февраля 1901 г.

2)   На основаніи п. а § 57   устава   Общества   доложено   о  деятельности
Совѣта съ 3-го мая 1900 г. по 25-е апрѣля 1901 г.
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3) Президентъ переименовалъ скончавшихся въ теченіе послѣдняго года

(съ 3-го мая 1900 г. по 25-е апрѣля 1901 г.) 10 членовъ Общества; а именно:

Петръ Александровичъ Бильдерлингъ, Николай Николаевичъ Биппенъ, Григорій Его-
ровичъ Дубовенко, Леонтій Александровичъ Кприлловъ, Оскаръ Юліановичъ Кова-
левскій, Константинъ Семеновичъ Стельмаховичъ, Болеславъ Адамовичъ Фишеръ,
графъ Петръ Павловичъ ПІуваловъ, Евгеній Сергѣевичъ Щербачевъ и Михаплъ
Михайловичъ Вакуловскій-Дошинскіп, прпчемъбыли прочитаны слѣдующіе некрологи:

Петръ Александровичъ Бильдерлингъ скончался 28-го сентября
1900 г. въ своемъ имѣніи Запольѣ, Луякжаго уѣзда, Петербургской губерніи. По
окончаніи курса въ Михайловской артиллерійской академіп въ 1867 г., П. А. со-

стоялъ въ военной слуясбѣ до 1880 года; по выходѣ въ отставку П. А. занялся пре-

имущественно сельскимъ хозяйствомъ. Въ имѣніп своемъ Запольѣ П. А. устронлъ

опытную сельскохозяйственную станцію, также метеорологическую, занимался пзслѣ-

дованіями по культурѣ сельскохозяйственныхъ растеній, опытами надъ торфомъ,
какъ удобреніемъ, разведеніемъ арденовъ. Покойный составплъ рядъ іытересныхъ

почвенныхъ карте и, кромѣ цѣлаго ряда переводовъ по сельскохозяйственной лпте-

ратурѣ, написалъ нѣсколько самостоятельныхъ работе. П. А. одно трехлѣтіе

состоялъ предсѣдателемъ 1-го отдѣленія нашего Общества, также былъ предсѣда-

телемъ коммиссіи по устройству школьныхъ хозяйствъ. Въ „Трудахъ" Общества
помѣщены нѣсколько его докладовъ. Умеръ  П. А. на 56 году жизни.

Леонтій Александровичъ Кирилловъ скончался 14-го января 1901 г.

на 36 году яшзни. По окончаніи курса юридическихъ наукъ, покойный занималъ

доляшости земскаго статистика въ Москвѣ и Ярославлѣ. Къ этому времени отно-

сится его трудъ „Отхожіе промыслы крестьянъ" (Ярославль, 1896 г.). Пересе-
лившись 2 года тому назадъ въ С.-Петербургъ, Л. А. поступилъ на службу въ

министерство финансовъ, кромѣ того сотрудничалъ по экономическимъ и стати-

стическимъ вопросамъ въ „Энцнклонедпческомъ словарѣ" Брокгауза и Ефрона, въ

„Сѣверномъ Курьерѣ", „Русской Мыслп", „Русскомъ Экономпческомъ Обозрѣніп"

и другихъ періодическихъ изданіяхъ. Во время однодневной переписи г. С.-Петер-
бурга 15-го декабря 1900 г. Л. А. состоялъ завѣдующимъ однимъ изъ пере-

ппсныхъ отдѣловъ. Въ „Трудахъ" Общества помѣщенъ его докладъ „Къ вопросу

о внѣземледѣльческомъ отходѣ крестьянскаго населенія", прочитанный въ ІІІ-мъ
отдѣленіи, въ засѣданіяхъ котораго покойный принималъ самое дѣятельное участіе.

Кромѣ скончавшихся 10 дѣйствительяыхъ своихъ членовъ, Общество понесло

утрату въ лицѣ покойныхъ В. Э. Иверсена и профессора Н. М. Сибирцева, некро-

логи которыхъ были также прочитаны президентомъ.

15-го ноября 1900 г. скончался натуралистъ-популярпзаторъ Владиміръ
Эдуардовичъ Иверсенъ. Покойный не былъ членомъ Общества, но много потру-

дился для него. Съ 1871 г. по 1884 г. покойный В. Э. состоялъ библіотекаремъ
Общества. Имя В. Э. пользовалось пзвѣстностью, какъ автора многихъ сочиненій
по зоологіи и особенно по шелководству. За свое сочпненіе „Какъ добывать
шслкъ" В. Э. былъ удостоенъ Обществомъ почетной золотой медали. Общество
издало также его раскрашенный таблицы по шелководству. Имъ былъ произведенъ

рядъ удачныхъ опытовъ полученія въ С.-Петербургѣ шелковыхъ коконовъ, про-

читаны лекціи по шелководству. Изъ „естественно-историческихъ таблпцъ", издан-

ныхъ Обществомъ для народвыхъ школъ и начальныхъ училищъ, перу В. Э. при-

надлежатъ 13 таблицъ — трп анатомическихъ и десять зоологическихъ. Научно-
популярная литература обязана ему многими трудами, помѣщавшимпся въ дѣт-

скихъ журналахъ „Семья и Школа", 'Дѣтское чтеніе" и др. Много и отдѣльно

изданныхъ его работе. Изъ нихъ   за   „Полную   сельскохозяйственную   зоологію"

г
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покойный получилъ золотую медаль на Всероссійской московской выставкѣ, отъ

Петербургскаго же университета золотую медаль за „Сравнительную анатомію низ-

шихъ животныхъ". Умеръ В. Э. уже въ преклонныхъ годахъ.

Николай Михайловичъ Сибирцевъ скончался отъ чахотки 20-го іюля
1900 г. въ Уфимской губерніи, гдѣ онъ лѣчился кумысомъ. Въ лицѣ Н. М. русская

наука потеряла талантлпваго ученаго, наше Общество — одного изъ дѣятельнѣйшихъ

членовъ нашей Почвенной коммпссіп.
Н. М. родился 1-го февраля 1860 г. въ Архангельск!;, окончплъ образо-

ваніе въ 1882 году въ С.-Петербургскомъ университетѣ кандидатомъ естествен-

ныхъ наукъ. Сейчасъ же по окончаніп уипверситетскаго курса Н. М. прпнялъ уча-

стіе въ изслѣдованіп Нижегородской губерніп въ. геологпческомъ и почвенномъ

отношеніяхъ подъ руководствомъ профессора В. В. Докучаева.
По окончаніи этихъ работа Н. М. остался въ Нпяшемъ Новгородѣ въ каче-

ствѣ завѣдывающаго естественно - историческимъ музеемъ, причемъ продолжалъ

и свои изслѣдованія губерніи, совершая частыя по ней поѣздки.

Въ 1887 году, когда въ Нижнемъ Новгородѣ было организовано земское

статистическое бюро подъ руководствомъ Н. Ф. Анненскаго, Н. М. снова посвя-

тплъ себя изслѣдованіямъ губерніи, причемъ не только какъ почвовѣдъ, но и

какъ статистнкъ'. „ Метод ологія русской хозяйственной статистики, — говорите про-

фессоръ А. А. Фортунатову — получила отъ покойнаго Н. М. незамѣнимое содѣй-

ствіе въ постановкѣ вопросовъ при статистическомъ изслѣдованіи почвъ". Одно-
временно съ работами въ Нпя^егородской губерны въ 1887 году Н. М. произвелъ,

по порученію Геологическаго Комитета, геологическое изслѣдованіе во Владимір-
ской губерніи, результаты котораго были опубликованы въ 1895 году.

Въ 1892 году Н. М. оставилъ Нижній Новгородъ, чтобы совмѣстно съ про-

фессоромъ В. В. Докучаевымъ принять участіе въ экспедиціи Лѣсного Департа-
мента по использованію и учету различныхъ способовъ и пріемовъ лѣсного и вод-

наго хозяйства въ степяхъ Россы.
Въ январѣ 1894 г. Н. М. прпнялъ приглашеніе Ново-Александрійскаго

института сельскаго хозяйства и поступилъ туда профессоромъ на вновь учрея;-

денную кафедру почвовѣдѣнія, посте, который и занималъ до своей смерти. Его
курсъ „Почвовѣдѣніе" является единственнымъ на русскомъ языкѣ и притомъ

драгоцѣннымъ вкладомъ въ науку. Второй выпускъ этого заново переработаннаго
курса Н. М. окончилъ всего за 3 дня до своей смерти. Умеръ Н. М. 40 лѣтъ

отъ рожденія въ періодъ полнаго расцвѣта умственныхъ силъ. Сожалѣя объ
утратѣ лица, огромныя научныя заслуги котораго уже признаны, нельзя не поят-

лѣть Н. М. и какъ высоко-гуманнаго, благороднаго, отзывчпваго человѣка, какимъ

вспоминаютъ всѣ знавшіе его, какъ товарищи- сотрудники по работѣ, такъ и

ученики.

По предлолгеніго Президента память почпвшихъ Собраніе почтило вста-

ваніемъ.
4)  Казначей Общества А. Б. Враскій прочелъ „денежный отчете за

1900 г.". Возраженій и замѣчаній на отчете со стороны Собранія не послѣдовало.

5)   Исправляющій обязанности секретаря Д. И. Рихтеръ прочелъ „Отчете
о деятельности Общества за 1900 г.". По поводу прочптаннаго В. М. Иверсенъ
спросилъ о положеніп дѣла пересмотра устава Общества въ настоящее время. На
это, а также и на вопросъ Н. А. Окунева — не было ли проектировано ком-

мпссіей В. И, Вешнякова существенныхъ пзмѣненій въ уставѣ Общества, прези-

дентомъ Общества графомъ П. А. Гейденомъ было кратко сообщено какъ о

деятельности самой коммпссіи подъ предсѣдательствомъ В. И. Вешнякова,   такъ и
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объ измѣненіяхъ устава Общества, ею намѣченныхъ; а также и о томъ, что

труды означенной коммиссіи поступили въ министерство земледѣлія и государ-

ственныхъ пмуществъ и самый вопросъ будетъ подлежать внесенію въ комптетъ

минпстровъ.

О дальнѣйшихъ фазпсахъ вопроса о пересмотрѣ устава Общества никакихъ

свѣдѣній въ Совѣтѣ не имѣется.

Дальнѣйшпхъ вопросовъ, а также какихъ либо возраженій и замѣчаній по

поводу прочитаннаго отчета со стороны   членовъ не послѣдовало.

6.    Въ члены ревизіонной коммисеіи, на основаны § 67 устава Общества,
заппскамп (37, пзъ нихъ 1 пустая) избранными оказались: В. И. Беренштамъ
(27 голосовъ), А. А. Корниловъ (27), В. А. Мякотинъ (28), Ф. И. Родпчевъ (25) и

В. В. Хижняковъ (28); остальные кандидаты получнлп незначительное число голосовъ.

7.   Въ члены Совѣта отъ Общаго Собранія взамѣнъ выбывшаго по очереди

М. И. Петрункевича, на основаніи §§ 39 и 34 устава, закрытой баллотировкой на

слѣдующее трсхлѣтіе вновь пзбранъ М. И. Петрункевичъ, получившій ЗЗпзби-
рательныхъ и 3 неизбпрательныхъ шара.

8. Президентъ сообщилъ, что Собраніе экономпстовъ въ Петербурга? пожер-

твовало 300 руб. въ пользу коммиссіи по безплатной разсылкѣ бпбліотечекъ и кнпгъ

при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ. Собраніе постановило

благодарить Собраніе экономпстовъ.

9.   Прочтены благодарственный письма: а) Е. Н. Бекетовой по случаю избранія
мужа ея А. Н. Бекетова въ почетные члены Общества, б) Тамбовскаго земскаго

статистика Н. Н. Романова — за прпсуяценіе ему большой золотой медали Обще-
щества и в) почетнаго члена Общества проф. А. А. Совѣтова — по случаю прпнятія
участія Совѣтомъ Общества въ празднованы 50-лѣтняго юбплея его ученой дея-
тельности.

10.   Утверждена награда' (большая серебряная медаль) Самарскому губерн-
скому земству, прпсулсдениая распорядптельнымъ комитетомъ Саратовской областной
сельскохозяйственной п промышленной выставки 1899 г. за полеводство и ого-

родничество.

11.   По докладу испр. об. секретаря разрѣшено ему печатать и выпустить въ

свѣтъ отчете о дѣятельности Общества въ 1899 г., не долшдаясь полученія отче-

товъ по бывшей въ Петербургѣ въ 1899 г. выставкѣ всероссійской молочной и

международной приборовъ къ молочному хозяйству, а также и по бывшему тогда

съѣзду сельскихъ хозяевъ н маслод'Ьловъ, о чемъ и сдізлать соотвѣтствующую ого-

ворку съ пзложеніемъ причины отсутствія означенныхъ отчетовъ. Кромѣ того изъ

средствъ, оставшихся по выставкѣ, Совѣтъ моясетъ израсходовать по своему усмо-

трѣнію сумму на составленіе означенныхъ отчетовъ.

12.   Доложено, что въ 1894 г. поступило въ книжную кладовую Общества
сочиненіе В. Э. Иверсена, 3-іе изданіе, „Какъ добывать шелкъ", въ количествѣ

3000 экз. (стр. 60-ая отчета Общества за 1894 г.), на наборъ, печать и прочіе
расходы каковаго сочиненія было потрачено 319 руб. 67 коп. (стр. 101 того

же отчета).

По 1-е января 1897 г. было роздано безплатно и продано 1458 экз. этого

изданія.

Въ   1897 г.    366  экз.  (въ т.  ч. безплатно   1),
„    1898  „     305    „    (      „             „         3),
„    1899  „    414    „     (      „             „         1),
„    1900  „     170    „     (       „             „         1),
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На 1-е января 1901 г. въ остаткѣ 287 экз., въ данное время значится на

остаткѣ 180 экз.   (продано въ , нынѣшнемъ году болѣе 100).
Въ виду этихъ данныхъ представляется вѣроятнымъ, что сочпненіе покой-

наго В. Э. Иверсена „Какъ добывать шелкъ" можетъ разоіітпсь къ концу нынѣш-

няго года; во всякомъ же случаѣ необходимо переизданіе его.

Собраніе постановило уполномочить Совѣтъ издать означенное сочпненіе въ

количестве 3000 экз., для чего войти въ соглашеніе съ наслѣдниками автора

относительно условій уступки Обществу этого изданія, подыскать специалиста,
который бы принялъ на себя трудъ редакціи новаго пзданія п, при этомъ, чтобы
расходы по изданію не превышали суммы, дающей возможность выпустить книяску

по прежней цѣнѣ (50 коп.) безъ убытка Обществу.
Затѣмъ засѣданіе было закрыто въ 11 часовъ вечера.

Журналъ чрезвычайваго Общаго Собравія Императорекаго
Вольваго Экояомическаго Общества 18-го марта 1902 г.

Присутствовали президенте Общества графъ II. А. Гейденъ, исполняющей обя-
занности секретаря Д. И. Рихтеръ и 30 членовъ Общества.

1) Президентъ сообщнлъ, что въ теченіе послѣдняго года выбыли изъ

среды Общества слѣдующіе 16 лицъ, именно: въ 1901 году скончались почетные

члены:

Островскій, Михаилъ Николаевичъ.
Калачевъ, Владиміръ Василъевичъ, извѣстный дѣятель освободи-

тельной эпохи, по земству п сельскій хозяинъ.

Совѣтовъ, Александръ Василъевичъ (скончался 24 ноября 1901г.).
Александръ Васпльевпчъ состоялъ членомъ нашего Общества съ 1859 года —

дѣйствительнымъ, а съ 1883 года — почетнымъ. За весь этотъ болѣе чѣмъ сорока-

лѣтній періодъ времени Александръ Василъевичъ принималъ самое живое участіе
въ работахъ нашего Общества: въ теченіе 25 лѣтъ былъ редакторомъ „Трудовъ"
(1863—1888 г.), 22 года— предсѣдателемъ 1 Отдѣленія (1866 — 1888 г.) и

одно трехлѣтіе — вице-президентомъ Общества (1888 — 1891 г.). Предсѣдательство
Александра Васильевича въ I Отдѣленіи совпадаете съ болѣе оживленной дѣя-

тельностыо послѣдняго, — энергичный предсѣдатель не только работалъ самъ, но

съумѣлъ привлечь къ дѣлу и массу новыхъ, молодыхъ силъ. Въ поелѣдній годъ

своей жизни Александръ Василъевичъ, слабый и больной физически, съ обычной
энергіей, принималъ участіе въ Высочайше утверя;денной коммпссіи по пересмотру

устава, горячо отстаивая интересы и права нашего Общества, которому въ теченіе
своей жизни посвятилъ столь много труда. На гробъ своего дорогого учителя и

сочлена Совѣтомъ Общества былъ возложенъ вѣнокъ, на похоронахъ же его при-

сутствовали всѣ находившіеся въ то время въ Петербургѣ члены Совѣта, а также

и многіе другіе члены Общества.
Дѣйствптельные члены:

Вакуловскій-Дощинскій, Михаилъ Михайловичъ.
Веселовскгй, Константинъ Степановичъ, извѣстный академикъ и

знатокъ сельскохозяйственной статистики.
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Графъ Логинъ Логиновичъ Гейденъ.
Зуровъ, Александръ Элпидифоровичъ.
Курносовъ, Глѣбъ Федоровичъ.
ІІетровъ, Николай Петровичъ.
Сибиряковъ, Иннокентій Михайловичъ, въ пночествѣ отецъ

Иннокентій (скончался на Аѳонѣ 17 ноября 1901 г.), пзвѣстный фплантропъ,
пожертвовавшій огромныя суммы денегъ, почти исключительно на просвѣтитель-

ныя цѣлп; одно время Иннокентій Михайловичъ былъ дѣятельнымъ членомъ со-

стоявшаго при нашемъ Обществѣ С.-Петербургскаго Комитета Грамотности.
Щербачевъ, Евгеній Серггьевичъ.
Въ 1902 году скончались дѣйствительные члены нашего Общества:
Арнольдъ, Федоръ Карловичъ, пзвѣстный лѣсоводъ, профессоръ Пе-

тровской земледѣльчсской п лѣсной академіи и Лѣсного института въ С.-Петер-
бургѣ, авторъ. многочпсленныхъ трудовъ по русскому лѣсоводству; Федоръ Кар-
ловичъ вступилъ въ число членовъ нашего Общества въ 1849 г.,— такимъ обра-
зомъ  въ лицѣ его скончался одинъ изъ старѣйшпхъ членовъ Общества.

Фоеъ Глазенапъ, Алексіъй Павловичъ.
Ламанскій, Евгеній Ивановичъ, извѣстный финансисте, въ теченіе

двухъ трехлѣтій (1888 — 1894 г.) былъ пред сѣдателемъ III Отдѣлепія Общества.
Неустроевъ, Александръ Николаевичъ (скончался 13 марта 1902 г.),

извѣстный библіофилъ, собправшій цѣнныя коллекціп кнпгъ, прптомъ большею
частью съ тѣмъ, чтобы жертвовать пхъ въ различный общественныя учреясденія
(Императорскую Публпчную бпбліотеку, бпбліотеку Академіи Наукъ и др.). Въ библіо-
теку нашего Общества Александръ Николаевичъ въ 1867 г. поясертвовалъ дѣнную

коллекцію книгъ въ 2000 томовъ.

Князь Михаилъ Иринеевичъ Огинскій.
Память почившихъ была почтена вставаніемъ.
2)  Доложены замѣчанія П. Н. Анучпна и Л. В. Ходскаго на смѣту 1902 г.,

объясненія по которымъ давали президентъ Общества, казначей и иенр. об.
секретаря. При этомъ было доведено до свѣдѣнія Собранія, что уменыпепіе ка-

ппталовъ Общества, на что указываете П. Н. Анучпнъ въ своемъ замѣчаніи на

смѣту, произошло отъ передачи части средствъ, находившихся въ распоряясеніп
состоя вшаго при Обществѣ С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, С.Петербург-
скому   Обществу Грамотности, согласно Высочайшему иовелѣнію 22 іюня  1901 г.

3)   По предложение Президента рѣшено рассматривать смѣту по отдѣль-

нымъ пунктамъ.

Въ преніяхъ по этому вопросу принимали участіе П. Н. Анучинъ, Л. Л.
Бенуа, А. В. Враскій, В. Э. Гагенторнъ, графъ П. А. Гейденъ, С. А. Дедюлинъ,
Б. Э. Кетрпцъ, Н. А. Окуневъ, П. В. Отоцкій, М. И. Петрункевичъ, Д. И. Рпхтеръ,
В. В. Святловскій и Л. В. Ходскій. Прп этомъ П. Н. Анучинъ заявплъ, что всѣ

денеяшые вопросы должны баллотироваться шарами, но, на вопросъ Президента'.
настаиваете ли П. Н. Анучинъ на своемъ заявленіп, отвѣтилъ, что „настаивать на

баллбтпровкъ' шарами основанія не имѣетъ".

Смѣта доходовъ утверждена въ томъ видѣ, какъ была предложена Совѣтомъ.

Прп ея разсмотрѣніп Президентомъ былъ возбуядонъ вопросъ о страхованія
5 вьыгрышныхъ билетовъ, въ которыхъ помѣщенъ капиталъ, завѣщанный Зуровымъ.
Бплеты эти, согласно волѣ жертвователя, должны храниться навсегда въ Импера-
торскомъ Вольномъ Экономпческомъ Обществѣ въ завѣдываніи Комитета Грамот-
ности, для высылки по принадлеяшостп (на содерлсаніе Налючской народной школы,

Старорусскаго у. Новгородской губ.) по купонамъ процентовъ, таюке — наблюденіе
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за тиражами и обращеніе суммъ, могущихъ поступить по выигрышамъ или въ пога-

шевіе, въ другія процентный государствеиныя бумаги для исполненія вышеуказан-

ныхъ предположеній. Послѣ непродоллштельныхъ преній Собрапіе пришло къ

заключенію, что необходимо исходатайствованіе Высочайшаго повелѣнія объ измѣ-

неніи воли жертвователя Зурова въ томъ смыслѣ, чтобы билеты были проданы п

вырученный капиталъ обращенъ въ другія процентныя бумаги, чтобы Общество
было избавлено отъ расходовъ по страхованію выигрышныхъ билетовъ, доходы съ

котораго не находятся въ его распоряясеніи, а до того времени Общество должно

продолясать страхованіе билетовъ (мнѣніе Н. А. Окунева, П. Н. Анучина и Л. В.
Ходскаго).

Изъ смѣты расходовъ утверждены  слѣдующія статьи:

Отдѣлъ I (личное содержаніе) утвержденъ по предложенію Совѣта въ суммѣ

7069 руб.
Изъ отдѣла Н-го (канцелярскіе расходы) утверждены первыя двѣ статьи по

предложение Совѣта: 1-ая расходы на канцелярію Общества — 400 руб. и 2-ая
на канцелярскіе расходы денежной части 90 руб. Что же касается 3 пункта —

расходовъ на печатаніе отчета —300 руб., то по мнѣнію Л. В. Ходскаго, поддер-

жанному В. В. Святловскимъ, можно этотъ пункте расхода исключить, такъ какъ

отчете печатается въ „Трудахъ", а слѣдовательно и самый расходъ моя^етъ быть
отнесенъ за счете „Трудовъ"; печатаніе же отдѣльныхъ оттпсковъ для разсылки

гг. членамъ стоить всего нѣсколько рублей. На это возражали Президентъ, А. Б.
Враскій и Д. И. Рихтеръ, доказывая, что печатаніе отчета необходимо и не

должно завпсѣть отъ того, печатаются ли „Труды" Общества пли нѣтъ. Если я;е на

печатаніе отчета будете издержано менѣе предположенныхъ по смѣтѣ 300 руб., то

остатокъ будете зачисленъ, согласно уставу, въ запасный капиталъ Общества.
На поставленный Президентомъ вопросъ, какую сумму Собраніе ассигнуете на

печатаніе отчета, большинство высказалось за ассигновку въ 300 руб., но такъ

какъ большинство это не составило 20 голосовъ, то, въ силу § 64 устава Об-
щества, окончательное рѣіненіе этого вопроса отложено до слѣдующаго Общаго
Собранія.

Расходы отдѣла III (хозяйственные) утверждены Собраніемъ согласно пред-

ложение Совѣта въ суммѣ 3951 руб. 54 коп.

Изъ расходовъ отдѣла IV приняты Собраніемъ согласно предложенію Совѣта

пункты:

1) На стенографпрованіе преній въ общпхъ собраніяхъ 50 руб., 5) на

изданіе „Русскаго Пчеловоднаго Листка" — 2400 руб., 11) по бпбліотекѣ: на

книги, журналы и проч. — 1800 руб., 12) на составленіе указателя земской лите-

ратуры — 300 руб., ІЗ) на пзданіе журнала „Почвовѣдѣніе"  1000 руб.
Расходы по п. 2-му (на письмоводство и стенографированіе ио I, II и III

отдѣленіямъ) въ виду иріостановки дѣятельности Общества сокращены — вмѣсто

300 р. (по 100 р. на каждое отдѣленіе) до 150 р., т. е. по 50 р. на отдѣ-

леніе. По той же причинѣ сокращенъ подобный же расходъ по Статистической
коммиссіи (п. 3-ій) съ 300 до 150 р. и совершенно исключены статьи расхода:

п. 6 — на изслѣдованія и работы отдѣленій въ суммѣ 400 руб., 8 —на устрой-

ство выставки сѣмянъ и печатаніе каталога — 200 р., 9 — на медали и похваль-

ные листы — 300 р. и 10 — на печатаніе по постановленіямъ Общихъ Собраній
разныхъ брошюръ, докладовъ и пр. — 80 руб. Всего сокращено расходовъ по

IV отдѣлу смѣты на 1280 руб.
Относительно п. 4-го расходовъ на издан іе „Трудовъ" Общества вышло

въ Собраніп разногласіе. Л. В. Ходскій находилъ, что такъ какъ въ „Трудахъ"
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доляшо печататься то, что происходило въ засѣданіяхъ Общества (доклады, пре-

тя п т. п.), и такъ какъ въ послѣдніе годы Общество фактически пріостановило
свои дѣйствія, то матеріаловъ для „Трудовъ" нѣтъ, а слѣдовательно и расходъ

на ихъ изданіе становится излишнимъ. Д. И. Рихтеръ (исп. об. секретаря и

редакторъ „Трудовъ") заявилъ, что хотя сказанное Л. В. Ходскпмъ относительно

пріостановки дѣятельности Общества, конечно, вполнѣ справедливо, но редакція,
чтобы не пріостанавливать изданія, съ согласія Совѣта Общества, предложила под-

секціи статистики бывшаго въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1901 г. въ С.-Петербургѣ съѣзда

русскпхъ естествоиспытателей и врачей печатать въ „Трудахъ" доклады и про-

токолы подсекціи, представляющіе изъ себя матеріалъ, близко касающійся задачъ

самого Общества (сельскохозяйственныхъ вопросовъ, по почвовѣдѣнію п сельско-

хозяйственной экономіп и статистики). Кромѣ этого матеріала въ редакціп пмѣется

трудъ нашего сочлена В. Ф. Караваева „Бпбліографическій обзоръ земской статисти-

ческой литературы съ ея вознпкновенія по 1901 г.". Трудъ В. Ф. Караваева былъ до-

ложенъ въ Статистической коммиссіи въ 1901 г. и последняя, разсмотрѣвъ его, выра-

зила желаніе, чтобы онъ изданъ былъ Обществомъ. Вопросъ этотъ разсматрпвался

въ Совѣтѣ, и послѣдній постановплъ отпечатать его въ „Трудахъ" Общества. Л. В.
Ходскій находите, что, „Труды", печатая работу Караваева, которая полностью

не могла быть доложена въ Статистической коммпссіп, и труды подсекціи стати-

стики XI съѣзда, измѣнили свой характеръ, но въ виду важности для экономи-

ческой науки, которую представляютъ собою труды подсекціи, онъ ничего не пмѣета

противъ того, чтобы послѣдніе былп напечатаны, тѣмъ болѣе, что доклады под-

секціи былп обсулгдаемы такимъ компетентнымъ собраніемъ, какъ члены съѣзда, но

онъ противъ помѣщенія въ „Трудахъ" работы В. Ф. Караваева. Мнѣніе Л. В. Ходскаго
было поддержано В. В. Святловскимъ и В. Э. Гагенторномъ; возражали

Л. В. Ходскому графъ П. А. Гейденъ, Б. Э. Кетрицъ и Д. И. Рихтеръ. При.
баллотировкѣ вопроса большинство подало голосъ за прежнюю ассигновку, т. е.

2700 руб. и 100 руб. —приблизительный доходъ отъ подписки; но такъ какъ

большинство не составило 20 голосовъ, то и этотъ вопросъ, согласно § 64 устава,

былъ отложенъ до слѣдующаго Общаго Собранія. Прп обсуждены п. 7- — расхода

коммиссы по безплатной разсылкѣ кнпгъ — 1000 руб., Н. А. Окуневъ предло-

жила въ виду полезной дѣятелыюсти этой коммпссіи, увеличить ассигновку на

300 руб. Противъ этого предложенія высказался В. В. Святловскій, который,
не отрицая полезной деятельности коммиссы, предлояшлъ помочь ей не деньгами,

а натурою, т. е. пожертвовать ей часть пзданій Общества, которыя лежатъ въ

кладовой и мало продаются. По наведены справокъ, какія именно пзданія Обще-
ства имѣются въ кладовой, выяснилось, что послѣднія по характеру своему не

подходятъ подъ разрядъ книгъ, разсылаемыхъ коммпссіей, а потому предложен іе
В. В. Святловскаго принято быть не моягетъ. Прп баллотировки предложенная

Совѣтомъ сумма въ 1000 руб. получила слѣдуемое большинство голосовъ. Сумма
же добавочная въ 300 руб. (предложеніе Н. А. Окунева, поддерлсанное многими

членами) хотя и получила большинство, но число голосовъ оказалось менѣе 20,
а потому и этотъ вопросъ (согласно § 64 устава) отложенъ до слѣдующаго Об-
щаго Собранія.

Затѣмъ Собраніе объявлено было закрытымъ въ 11 х /2 часовъ вечера.





ДОКЛАДЫ,

представленные въ подсекцію статистики XI съѣзда рус-

скихъ естествоиспытателей и врачей въ С.-Петербургѣ

20— 30-го декабря 1901 года.

Опытъ примѣненія элементарныхъ началъ аналитической геометр

къ измѣдованію статистических!) зависимостей.

Первоначальной задачей статистическаго изслѣдованія, какъ

и изслѣдованія въ области всякой другой индуктивной науки,

является установленіе постоянной (закономѣрной) связи между

Двумя или болѣе непосредственно данными фактами или явленіями
общественной жизни. Наиболѣе часто употребляющейся для оты-

сканія такой связи методъ — есть методъ сопоставленія двухъ

рядовъ цифръ, изъ которыхъ одинъ представляетъ количественныя

выраженія одного фактора для данныхъ группъ изучаемыхъ объ-

ектовъ,   другой — количественныя    выраженія   другого   фактора.
Наши изысканія относятся почти исключительно къ русскому

крестьянскому хозяйству, насколько о послѣднемъ можно судить

по даннымъ земскихъ подворныхъ переписей. Здѣсь, напримѣръ,
имѣемъ такія данныя:

1-Й    РЯДЪ. II- Й  РЯДЪ.

Группы хозяйствъ   по   числу Число рабо-
десятинъ надѣльной земли на чихъ лошадей

1 хоз. на 100 дворовъ.

I. Безнадѣльныя. л

П. Съ над. до а дес. л 1 -

III. Съ над. отъ а до Ь дес. л п.

IV. Съ над. отъ Ь до с дес. л 111 -

V. Съ над. свыше с дес. л ІѴ -

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1902 г.
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Сопоставляя первый рядъ со вторымъ, въ случаѣ, если, при

с > Ь > а, л ІѴ > л ш > л 11 > л 1 > л — дѣлаемъ заключеніе, что чѣмъ

больше надѣлъ, тѣмъ больше приходится лошадей на 1 хо-

зяйство.
Таковъ общій типъ изученія существующихъ зависимостей

между различными элементами крестьянскаго хозяйства, типъ,

наичаще встрѣчающійся при научной обработкѣ данныхъ подьор-

ныхъ переписей. Сравнительно гораздо рѣже встрѣчаются по-

пытки не только констатировать увеличеніе одного фактора въ

связи съ увеличеніемъ (или уменьшеніемъ) другого, но и опредѣ-

лить мгьру вліянія колйчественныхъ выраженій одного фактора на

количественныя выраженія другого.

При обычныхъ, вошедшихъ во всеобщее употребленіе, ме-

тодахъ группировки данныхъ о крестьянскомъ хозяйствѣ въ свод-

ныхъ данныхъ подворныхъ переписей изучить мѣру вліянія одного

фактора на другой, обыкновенно, непосредственно невозможно.

Нужны нѣкоторыя, правда, крайне несложныя посредствующія
операціи, но какъ онѣ ни просты, ихъ необходимость можетъ

быть сознана только при ясномъ представленіи себѣ цѣли изслѣ-

дованія.
Въ самомъ дѣлѣ, имѣя два приведенныхъ выше ряда цифръ и

поставивъ себѣ задачею . отыскать количественную связь между

величиной надѣла (на 1 дворъ) съ одной стороны и, допустимъ,

количествомъ рабочаго скота (на 1 дв.) съ другой, мы сразу на-

талкиваемся на затрудненіе, а именно: мы не знаемъ изъ приве-

денныхъ рядовъ величины надгьла въ среднемъ на і дворъ. Въ
1-й графѣ эта величина равна 0, но во 2-й отъ 0 до 3,— сколько-же

именно — остается неизвѣстнымъ. Чтобы сдѣлать заключеніе, что,

съ ростомъ надѣла, ростетъ и количество лошадей, приведенныхъ

рядовъ вполнѣ достаточно. Но чтобы узнать мгьру вліянія вели-

чины на количество скота, — необходимы, прежде всего, среднія
для каждой группы величины надѣла на 1 дворъ. А такихъ сред-

нихъ, если изслѣдователь имѣетъ дѣло не съ первоисточникомъ

(сборникомъ), у него можетъ и не быть, благодаря установив-

шейся привычкѣ ограничиваться при характеристик группъ хо-

зяйствъ по какому-либо признаку указаніемъ лишь предѣловъ

значеній этого признака въ различныхъ хозяйствахъ группы.

Эта маленькая техническая подробность способа группировки

данныхъ подворныхъ переписей препятствовала, по всей вѣроят-

ности, развитію стремленія къ большей точности въ отысканіи
колйчественныхъ зависимостей одного фактора хозяйственной

жизни крестьянскаго населенія отъ  другого — въ немалой мѣрѣ.
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Имѣя два ряда цифръ, гдѣ каждая выражаетъ среднее на

1 хоз. данной группы количество того или иного фактора хоз.

жизни, мы уже легко можемъ пользоваться, при сопоставленіи
этихъ факторовъ, методами аналитической геометріи, давшими такіе
блестящіе результаты при открытіи эмпирическимъ путемъ зако-

новъ физики, химіи и другихъ естественныхъ наукъ.

Наиболѣе употребительный методъ аналитической геометріи
•есть методъ прямоугольныхъ координатъ. Сущность его мы пред-

полагаемъ рбщеизвѣстною.

Имѣя вышеуказанные два ряда цифръ ., и построивъ коор-

.динарныя оси, мы затвмъ на абсциссѣ откладывали величины, про-

порціональныя значеніямъ одного ряда, на ординатахъ — величины,

соотвѣтственно пропорціональныя значеніямъ другого ряда. Сое-
диняя концы ординатъ, мы получали ломаную линію, выражаю-

щую зависимость между нашими факторами (совершенно такъ-же,

какъ, напримѣръ, физики изучаютъ взаимную зависимость давле-

нія и объема газовъ при равныхъ температурахъ).

Къ ломанымъ или кривымъ, полученнымъ подобнымъ путемъ

изъ данныхъ статистическихъ сборниковъ, даже въ случаѣ не-

сомнѣнной причинной связи между двумя явленіями, нельзя предъ-

являть такія-же строгія требованія, какія предъявляютъ въ по-

добныхъ случаяхъ физики и химики. Сложность предмета, иногда

малочисленность данныхъ по какой-либо группѣ хозяйствъ, воль-

ныя или невольныя ошибки лицъ, дававшихъ показанія, или реги-

страторовъ, все это не можетъ быть устранено изслѣдователемъ,

работающимъ надъ готовыми результатами огромнаго ряда наблю-
дения, тогда какъ въ естественныхъ наукахъ условія опыта во

власти экспериментатора.

И тѣмъ не менѣе, законосообразности, добываемыя путемъ

приложенія метода прямоугольныхъ координатъ къ статистиче-

скимъ матеріаламъ, оказываются иногда изумительными По своей

точности.

Содержаніе нашихъ изысканій, производившихся съ примѣ-

неніемъ   указаннаго   метода,   составляло   выясненіе   зависимости

между посѣвною   площадью   съ   одной   стороны  и количествомъ

разнаго рода скота и мертваго инвентаря   въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ — съ другой.

Въ каждомъ изъ изслѣдованныхъ нами въ этомъ отношеніи
уѣздовъ ') мы брали сводную поуѣздную групповую таблицу (не-

х ) Мы изслѣдовали: Меленковскій, Муромскій, Владймірскій, Вязников-

<:кій, Гороховецкій, Юрьевскій и Судогодскій уѣзды Владимірской губ.; Сер-

гачскій, Ардатовскій, Лукояновскій, Княгининскій  и Нижегородскій Нгіже-

1*



зависимо отъ способа группировки) и для каждой группы опредѣ-

ляли: 1) средній размѣръ посѣва на 1 дворъ и 2) среднее коли-

чество головъ того или другого рода скота на 1 дворъ.

Величины площади посѣва мы принимали за абсциссы, коли-

чества скота въ соотвѣтствующихъ группахъ давали ординаты;,

соединяя полученныя точки, мы получали:

1)  Въ очень нерѣдкихъ случаяхъ линію, мало отличающуюся

отъ прямой на всемъ своемъ протяженіи.

2)  Въ громадномъ болмиинствѣ случаевъ линію, въ которой

средняя часть, соединяющая концы ординатъ, соотвіьтствую-

щихъ 4 —/ среднимъ группамъ хозяйствъ, весьма мало отличалась

отъ прямой.

3)  Въ немногихъ случаяхъ линію, круто поднимающуюся отъ

начала координатъ (или отъ точки на оси V, близкой къ началу

координатъ) и затѣмъ постепенно принимавшую, по мѣрѣ пере-

хода къ многосѣющимъ группамъ, все менѣе и менѣе наклонное

положеніе (переходя въ концѣ концовъ въ прямую); еще рѣже

кривая была обращена выпуклостью къ абсциссѣ.

4)  Въ нѣсколько болѣе частыхъ случаяхъ прямая перела-

мывалась въ одной изъ среднихъ группъ на двѣ части — лѣвую

болѣе наклонную и правую  болѣе пологую.

5)  Наконецъ, сравнительно весьма рѣдко наблюдались чув-

ствительныя неправильности въ характерѣ наклона линіи къ оси

X — изломы и т. п.

Такимъ образомъ, не считая безнадѣлыюй, безземельной или

несѣющей группы, а также весьма немногочисленныхъ богатыхъ

группъ крестьянскихъ хозяйствъ (обыкновенно одной самой бо-

гатой)— гдѣ встрѣчались всевозможныя уклоненія, для среднихъ

группъ крестьянскихъ хозяйствъ (включавшихъ обычно не менѣе

75% всего числа) полученная соединеніемъ концовъ ординатъ

линія бала въ громадномъ большинствѣ случаевъ почти прямая.

Формула прямой линіи въ аналитической геометріи имѣетъ

видъ:

у = ах + Ь.

Въ переводѣ на принимавшіяся нами обозначенія эта фор-
мула имѣетъ такой смыслъ:

городской; Козельскій, Лихвинскій и Перемышльскій— Калужской; Мышкин-

Ыт— Ярославской; Хвалынскій, Вольскій, Кузнецкій, Сердобскій, Камышин-

скій и Балашовскій— Саратовской; Екатеринославскій у.; Зміевскій у.—

Харьковской губ. (по отдѣльнымъ районамъ); нѣкоторые матеріалы по Хер-

сонскому у. частновладѣльческія имѣнія Полтавской губ. Остальной мате-

ріалъ пока не изучали лишь по недостатку времени.
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,  Числу десятинъ .

Количество штукъ какого-         /                „                 \
.                        „          посѣвнои   площа- \    . ,

либо рода скота на 1  хозяи-   =               „           „           а + Ь
г                „                            \ ди на 1  хозяйство /

ство данной группы               \                                   /
^*7                                 группы          '

гдѣ а и Ь постоянныя числа для всѣхъ среднихъ группъ хо-

зяйствъ данной мѣстности (уѣзда).

Провѣрить добытыя нами этимъ путемъ формулы гораздо

легче, чѣмъ вывести ихъ. Для этого не требуется чертежа, а

лишь рядъ простыхъ ариѳметическихъ дѣйствій.

Если въ матеріалахъ подворной переписи имѣются готовыми

относительныя числа, изъ формулы у = ах + Ь, имѣя а, Ь и х, опре-

дѣляемъ у и сравниваемъ съ данной въ сборникѣ величиной.
Конечно, полнаго тожества не получится въ болыиинствѣ слу-

чаевъ, но ошибку въ 3 — 4% мы считаемъ здѣсь совершенно ни-

чтожной, принимая во вниманіе сложность явленія.
Чтобы провѣрить формулы на абсолютныхъ числахъ, до-

статочно  умножить ихъ на число хозяйствъ — В — группѣ.

Имѣемъ

уБ = ахБ + Ьа.

Но уБ есть все количество скота даннаго рода у всѣхъ хо-

зяйствъ, хБ — весь посѣвъ данной группы.' Замѣнивъ уБ одной
буквой С (скотъ), а хБ одной буквой П (посѣвъ) получимъ:

С = аГІ + ЬБ,

т. е. число штукъ даннаго рода скота у группы равняется

произведенію площади посѣва (въ десят.) на а плюсъ произведе-

те числа дворовъ на Ь. Продѣлавъ эти операціи, можемъ срав-

нить С съ дѣйствительно подсчитаннымъ въ таблицахъ количе-

ствомъ скота и вывести абсолютное и процентное уклоненіе фор-
мулы отъ действительности.

Приведемъ нѣсколько наиболѣе яркихъ совпаденій выведен-

ныхъ нами формулъ съ дѣйствительностью.

1. Владимірскій у. Владимірской губ.

Всего скота на 1 хозяйство (въ переводѣ на крупный):
Группы   хозяйствъ

(5 среднихъ)           III          IV           V          VI         VII
По сборнику            3,79       3,14       2,21        1,38        1,01

По формулѣ

Ск=0,20 + 0,62х        3,76       3,26       2,26        1,42        1,00



2. Меленковскій у. Владимірской губ.

Коровъ и быковъ на 1 хозяйство:

Группы хоз. (кро-
мѣ VII и VIII)    I          II        III        IV         V        VI

По сборнику        2,16     1,84     1,87      1,56     1,23     0,95
По формулѣ

К =0,77 4- 0,1 Зх   2,22      1,87      1,75      1,49     1,23     1,01

3. Мышкинскій у. Ярославской губ.

Группы хозяйствъ:   I        II       III       IV       V     VI

Коровъ и быковъ на 1 дворъ:

По сборнику            0,93    1,01    1,40    1,56    1,96   2,52
По формулѣ

К = 0,30 + 0,42х        0,90    1,00    1,41    1,57    1,98   2,49

Свиней на 1 дворъ:

По сборнику               1,040 0,047 0,091  0,097 0,139 0,196
По формулѣ

Св= — 0,02 + 0,04х      0,038 0,047 0,085 0,101 0,140 0,189
Всего скота. на 1 дворъ (въ переводѣ на кр.):

По сборнику            1,58    1,82   2,89   3,32   4,30    5,62
По формулѣ

Ск = 0,12 + 1,05х      1,63    1,87   2,89   3,30   4,33    5,60

4. Козельскій у. Калужской губ.

Группы   хоз.

(кромѣ I)                 II           III          IV         V          VI

Лошадей на 1 хозяйство:

По сборнику            0,75       1,36       2,01
По формулѣ

Л = 0,42 + 0,23х   0,85   1,35   1,96

Коровъ на 1 хозяйство:

По сборнику     0,87   1,19   1,58

По формулѣ

К = 0,60 + 0,1 5х   0,89  1,21   1,60

Телѣгъ на 1 хозяйство:

По сборнику     0,86   1,44   2,08

По формулѣ

Т = 0,5 + 0,23х    0,93   1,43  2,04

2,59 3,63

2,59 3,70

2,00 2,71

2,01 2,74

2,69 3,83

2,67 3,78
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5. Лихвинскій у. Калужской губ.

Число сохъ и плуговъ на 1  хозяйство:

Группы хоз. (кр. I)     II           III          IV         V
По сборнику            1,02        1,75       2,59       3,03

По формулѣ

Пах = 0,5 = 0,31 х       1,05       1,75       2,57       3,27

6. Перемышльскій у. Калужской губ.

Группы хоз. (кр. I)    II           III          IV          V

Коровъ на 1  хозяйство:

По сборнику            0,81        1,17        1,48       1,77
По формулѣ

К = 0,63 + 0,1 2х         0,81        1,10       1,43       1,79

Свиней на 1  хозяйство:

Ігр.      II        III       IV       ;ѵ
По сборнику        0,04     0,23      0,51      0,87      1,24

По формулѣ

Св= 0,04 + 0,1 26x0,04     0,22      0,53      0,88      1.26

7. Кузнецкій у. Саратовской губ.

Группы   ХОЗ.                                     Съ   надѣломъ

(ИСКЛ. безнадѣльн.)         О— 2,5 д. 2,5— 5 д. 5— 10 д. 10— 20 д. Св.20 д.

Число коровъ на 1 хозяйство:

По сборнику                   0,76     0,76     0,93      1,22      1,50
По формулѣ

К = 0,60 + 0,056х              0,82     0,79     0,90      1,14      1,50

8. Балашовскій у. Саратовской губ.

Число свиней на 1  хозяйство:

Съ    надѣломъ

Группы ХОЗ.    Безъ надѣла. 0— 2,5 д. 2,5— 5 д.    5— 10 д.    10— 20 д. Св. 20 д.

По сборнику         0,18       0,48       0,38       0,63       1,11        2,13
По   формулѣ

Св = 0,08х          0,20       0,48       0,40       0,64        1,11        2,03

VI
4,56

4,59

VI

2,49

2,46

VI
1,96

1,96
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9. Хвалынскій у. Саратовской губ.

Съ    надѣломъ

Группы ХОЗ.             Безнал.  О— 2,5 д.   2,5— 5 д.   5— 10 д.    св. 10 д.

Коровъ на  1 хозяйство:

По сборнику            0,40       0,93       0,77       1,07       1,66
По формулѣ

К = 0,37 + 0,12х        0,45.     0,91        0,75       1,06       1,69

Овецъ на- 1  хозяйство:

По сборнику            0,46       2,94       2,17       3,88       7,55
По форму лѣ

Ов - 0,68х             0,48       3,07       2,1 7       3,87       7,48

10.  Частновладѣльческія имѣнія Полтавской губерніи.

Группы имѣній (кро-

мѣ ѴШ-латифун-

дій и І-съ посѣ-

вомъменѣе 30 д.)    II       III      IV      V        VI       VII

Коровъ на 1  имѣніе:

По сборнику             4 27   6,27   875   9,67    11,93   19,49
По формулѣ

К=--2 ; 5 + 0,05х           4,59   6,02   7,68   9,36   12,87    19,03

Всего скота въ переводѣ на крупный на 1 имѣніе:

Группы                       I     II    III     IV    V     VI      VII    VIII
По сборнику           11,7 18,5  29,9 45,9 59,7, 80,3 139,3 469,0

По формулѣ

Ск = 1,00 + 0,41 х         11,7 18,1   29,9 43,5 57,3 86,0 136,5 429,8

11.  Нижегородскій у. Нижегородской губ. (Кр. Хоз.).

Овецъ на 1 хозяйство:

Группы хозяйствъ   I         II        III        IV       V        VI
По сборнику         5,6       3,7       2,5       1,3       0,5       0,0

По форму лѣ

Ов = 0,35х — 0,23   5,6       3,5       2,3       1,3       0,5       0,0

Было-бы безполезно увеличивать число примѣровъ; уже изъ

приведенныхъ съ достаточною ясностью видно, что связь между

площадью посѣва и количествомъ головъ разнаго рода скота

весьма часто выражается формулами вида у = ах + Ь, съ очень и

очень большой, для такого предмета, степенью точности.



Распространяется ли этого вида закономѣрность на все рус-

ское крестьянское хозяйство (въ среднихъ для каждой мѣстности

группахъ) — этого мы, за отсутствіемъ матеріаловъ по цѣлымъ

губерніямъ и въ виду далеко неполнаго изученія и матеріаловъ
уже существующихъ, "сказать, конечно, въ настоящее время не

можемъ. Но въ виду того, что одного и того-же вида законность была
обнаружена въ весьма различныхъ уѣздахъ Россіи, на про-

странствѣ отъ Калужской и Полтавской губерніи на западѣ до

Нижегородской и Саратовской на востокѣ, отъ Ярославской на

сѣверѣ до Херсонской на югѣ, — существованіе законностей того

же вида въ остальныхъ мѣстностяхъ Россіи является весьма вѣ-

роятнымъ.

Главною цѣлью настоящаго доклада, независимо отъ боль-
шей или меньшей цѣнности результатовъ, полученныхъ нами,

является изложеніе метода изслѣдованія, который мы примѣняли.

Съ этой точки зрѣнія будетъ умѣстнымъ замѣтить здѣсь, что

неправильности, наблюдающіяся при выводѣ формулъ изъ гото-

ваго матеріала подворныхъ сводокъ, помимо всѣхъперт}фбаціон-

ныхъ причинъ, могутъ въ очень значительной мѣрѣ обусловли-

ваться принятой основной группировкой хозяйствъ. Въ самомъ

дѣлѣ, при выводѣ формулъ мы не стѣснялись, напр., тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что передъ нами во многихъ сборникахъ были на-

дѣльныя, а не посѣвныя группы, — и вскрывали, на матеріалѣ

этихъ сборниковъ, почти математически — точную зависимость

между площадью посѣва и количествомъ скота на одно хозяйство.
Такое нарушеніе основныхъ требованій статистическаго изслѣдова-

нія оправдывается, по нашему мнѣнію, тѣмъ обстоятельствомъ, что

напримѣръ для губерній центральной промышленной полосы Россіи
надѣльная группировка зачастую сравнительно близка къ посѣв-

ной; точно также и въ Екатеринославскомъ уѣздѣ принятая въ

сборникѣ группировка по размѣрамъ землевладѣнія не очень да-

лека отъ посѣвной (по крайней мѣрѣ лишь двѣ изъ девяти группъ

по среднему количеству пашни на 1 хозяйство располагаются не

въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ расположены по землевладѣ-

нію, и изъ этихъ двухъ группъ лишь одна — безземельныя хо-

зяйства — занимаетъ по количеству пашни значительно болѣе вы

сокое мѣсто).

Такимъ образомъ мы имѣли, на нашъ взглядъ, право и воз-

можность не особенно стесняться тѣмъ, что во многихъ сборни-
кахъ группировка была сдѣлана не по посѣву, а по признаку,

тѣсно съ нимъ связанному въ большинствѣ хозяйствъ и лишь въ

меньшинствѣ значительно съ нимъ расходящемуся. Но при этомъ
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мы, конечно, не могли надѣяться получить такіе вполнѣ опреде-
ленные результаты, какъ при чистой посѣвной группировкѣ. И есте-

ственно, что въ этихъ послѣднихъ случаяхъ, —въ трехъ уѣздахъ

Калужской губ., въ Мышкинскомъ — Ярославской, въ Зміевскомъ —

Харьковской, —мы получали гораздо большую правильность, чѣмъ

въ остальныхъ уѣздахъ съ другими признаками, положенными въ

основу группировки.

Если бы великое изобрѣтеніе Декарта было пригодно только

для опредѣленія зависимости между посѣвною площадью и скотомъ

и инвентаремъ крестьянскаго хозяйства, то и тогда, какъ видно

изъ приведенныхъ выше примѣровъ, оно заслуживало бы серьез-

наго вниманія со стороны русскихъ статистиковъ.

Но приложимость основнаго метода аналитической геометріи
къ изслѣдованію статистическихъ зависимостей между различными

хозяйственными и демографическими факторами жизни населенія,
несомнѣнно, не ограничивается однимъ вопросомъ о мѣрѣ вліянія
посевной площади на количество скота (или обратно —количества

скота на посѣвную площадь, —что здесь причина, что слѣдствіе,

для насъ въ данномъ случаѣ безразлично).
Говоримъ мы это не голословно. Разрабатывая данныя о

124-хъ подробно описанныхъ нами крестьянскихъ хозяйствахъ

Херсонскаго уѣзда съ примѣненіемъ того же самаго метода, мы

получили результаты, могущіе показаться съ перваго взгляда

невѣроятными по своей правильности® Результаты нашихъ изы-

сканій уже напечатаны (въ Сборникѣ Херсонскаго Земства за

апрѣль 1901 г.), и потому мы не будемъ останавливаться на нихъ

подробно. Скажемъ лишь, что описанныя нами хозяйства, какъ

и большинство крестьянскихъ хозяйствъ Херсонскаго уѣзда въ

то время, были хозяйства по преимуществу земледѣльческія. И
вотъ, громадное большинство отдѣльныхъ категорій сельскохо-

зяйственныхъ капиталовъ и расходовъ, какъ на производство,

такъ и на потребленіе крестьянской семьи, оказались настолько

тѣсно связанными съ размѣрами посѣвной площади, что зависи-

мость между тѣми и другою допускали обыкновенно столь же

простое математическое выраженіе, примѣры какого мы видѣли

выше (по формуламъ того же вида у=ах-|-Ь).

Въ Зміевскомъ уѣздѣ Харьковской губ. мы сопоставляли

среднее количество потребляемаго въ хозяйствѣ хлѣба (которое

регистрировалось тамъ больше, чѣмъ въ половинѣ всего числа

хозяйствъ) со средними размѣрами посѣвной площади.

Зависимость того отъ другого также оказалось возможнымъ
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выразить формулой вида у=ах+Ь съ очень большимъ приближе-
ніемъ — что, впрочемъ, въ данномъ случаѣ не такъ удивительно.

Наконецъ, въ Юрьевскомъ уѣздѣ Владимірской губ. комби-
націонный подсчетъ даетъ возможность сопоставить среднее число

работниковъ на одно хозяйство со среднемъ составомъ семьи.

Имѣемъ такія цыфры:
Группы со среднимъ числомъ работниковъ:

О раб.          1  раб.         2 раб.         3,3 раб.

Средній составъ семьи .    .   2,5 чел.    5,1  чел.    7,7 чел.    11,1 чел.

По формулѣ а ) С=2,5+2,6р.   2,5     „     5,1     „      7,6     „      11,1    „

Только въ одной группѣ замѣчается уклоненіе отъ дѣйстви-

тельнаго   средняго состава на 0,1  человѣка.
Рядъ приведенныхъ фактовъ, а также и въ особенности то

обстоятельство, что почти каждый изъ сборниковъ, надъ мате-

ріаломъ которыхъ мы оперировали, давалъ вполнѣ удовлетвори-

тельные, съ нашей точки зрѣнія, результаты, привели насъкъ твер-

дому убѣжденію, что методы аналитической геометріи, въ прило-

жение къ матеріаламъ подворныхъ переписей, обѣщаютъ дать

такіе же, если не болѣе богатые результаты, чѣмъ какіе они дали

въ естественныхъ наукахъ (физикѣ и химіи). Даже болѣе того,

мы думаемъ, что приложеніе этихъ методовъ— единственно пра-

вильный путь при изслѣдованіи кбличественныхъ соотношеній раз-

личныхъ группъ явленій въ очень многихъ случаяхъ. Конечно,
не во всѣхъ: есть вещи, рѣшительно не укладывающіяся въ рамки

математическаго анализа, по крайней мѣрѣ въ настоящее время и

въ ближайшемъ будущемъ; но то, что укладывается и что можетъ

быть изучено приложеніемъ такого элементарно-простого метода,

какимъ является методъ прямоугольныхъ координатъ, то и должно
быть изучено этимъ путемъ.

Помимо своего научнаго г значенія, такой способъ изученія
имѣетъ и чисто техническія достоинства, дѣлая напр. излишнимъ

вычисленіе многочисленныхъ относительныхъ данныхъ, облегчая
пониманіе общеизвѣстныхъ уже фактовъ и т. Д.

Такъ, напр., извѣстно уже давно, что на одну десятину земли,

пашни или посѣва, у малосѣющихъ группъ приходится большее
количество скота, чѣмъ у многосѣющихъ. Для подтвержденія этого

положенія приходится продѣлывать цѣлый рядъ вычисленій, и все-

таки въ концѣ концовъ у изслѣдователя можетъ не быть твер-

дой увѣренности, что это вездѣ и повсюду дѣйствительно такъ

обстоитъ.

*) С означаетъ семью, а р—работниковъ.



Между тѣмъ, имѣя формулу

у=ах+Ь

и дѣля всѣ члены ея на х, получимъ;

у           ь
X               '     X

Очевидно, чѣмъ больше х, т. е. посѣвная площадь на 1 хо-

зяйство,   тѣмъ  величина — , слѣдовательно  и а+— — т.  е.  и — -
X                                                                           X                                 Л-

меньше. Слѣдовательно, вездѣ, гдѣ количество какого либо вида

скота на 1 хозяйство выражается формулой у=ах-|-Ъ, при а и Ь
положительныхъ, на 1 дес. у многосѣющихъ группъ будетъ при-

ходиться меньше скота, чѣмъ у малосѣющихъ.

Но, вычисляя формулы, мы имѣемъ а всегда положитель-

нымъ; Ь же зачастую или равнымъ 0 (преимущественно для рабо-
чаго скота), или даже отрицатель нымъ (преимущественно для овецъ;

всегда для такихъ предметовъ- мертваго инвентаря, какъ вѣялки,

молотилки и т. п.). Въ случаяхъ, если Ь равно нулю, во всѣхъ груп-

пахъ отношеніе между количествомъ штукъ скота и числомъ де-

сятинъ посѣвной площади будетъ одинаковымъ (такой случай
имѣемъ, напр., для рабочаго скота частновладѣльческихъ хо-

зяйствъ Полтавской губ.). Въ случахъ, когда Ь отрицательное,

у многосѣющихъ хозяйствъ будетъ приходиться ролыпее коли-

чество головъ даннаго рода скота на 1 дес. посѣва, чѣмъ у мало-

сѣющихъ. И всѣ эти разнообразныя и несовмѣстимыя при обыч-
ныхъ способахъ разсмотрѣнія комбинаціи удобно получаются изъ

анализа формулъ одного и того-же вида.

Резюмируя все изложенное, мы имѣемъ честь предложить

на обсужденіе   гг. членовъ подсекціи слѣдующіе вопросы:

I)  По отнотенгю къ методу изслѣдованія. Признаетъли
подсекція желательнымъ, чтобы опыты приложенія методовъ ана-

литической геометріи къ изслѣдованію статистическихъ зависи-

мостей между различными элементами хозяйственной жизни на-

селенія были произведены въ ближайшемъ будущемъ, по отно-

шенію къ возможно большему количеству этихъ элементовъ и

къ возможно разнообразнымъ географическимъ условіямъ?
II)  По отношенію къ техникѣ составленія сводныхъ дан-

ныхъ о крестьянскомъ хозяйствѣ. Признаетъ ли подсекція жела-

тельнымъ, чтобы въ каждой сводной групповой таблицѣ, какъ по

цѣлому уѣзду, такъ и по отдѣльнымъ, сравнительно обширнымъ,

мѣстностямъ уѣзда, давалась обязательно средняя на 1 хозяйство

данной группы величина посѣва, а также и среднія на 1 или 100
хозяйствъ группы количества каждаго рода скота?
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III) По отнотенію къ организаціи переписей скота. При-
знаетъ ли подсекція желательнымъ, чтобы при подобныхъ пере-

писяхъ, съ какою бы практическою цѣлью онѣ ни производились

и къ какому бы незначительному % населенія ни относились,

обязательно также регистрировалась бы, въ каждомъ хозяііствѣ,

его посѣвная площадь, для возможности группировки хозяйствъ
по размѣрамъ послѣдней и для болѣе точнаго опредѣленія, та-

кимъ образомъ, связи размѣровъ посѣвной площади съ размѣ-

рами скотовладѣнія въ данной мѣстности?

Что касается значенія предлагаемаго нами метода, то, ко-

нечно, конкретно объ этомъ значеніи говорить пока преждевре-

менно. Мы можемъ здѣсь лишь высказать наши предположенія,
основанныя болѣе на вѣрѣ въ силу метода, чѣмъ на изученіи
результатовъ, которые удалось добыть при его помощи до на-

стоящаго времени.

Предположимъ, что методъ аналитической геометріи, въ при-

мѣненіи къ крестьянскому хозяйству какой либо мѣстности, дастъ

возможность выяснить мѣру вліянія: 1) площади посѣва на скотъ

и инвентарь крестьянскаго хозяйства, 2) рабочаго состава семьи

на тѣ же явленія и на количество ѣдоковъ въ семьѣ, 3) рабочаго
состава на площадь посѣва, 4) количества ѣдоковъ' въ семьѣ на

площадь посѣва, 5) рабочаго состава на размѣры промысловой
дѣятельности, 6) количества ѣдоковъ въ семьѣ на размѣры про-

мысловой деятельности и т. д., и т. д.

Всѣ эти соотношенія, будучи выражены математически, да-

дутъ полную возможность конструировать главнѣйшіе типы кре-

стьянскихъ хозяйствъ въ уѣздѣ, имѣя о нихъ только минималь-

ное количество свѣдѣній, съ большою степенью точности. Зная
3 —4 фактора о каждой данной семьѣ, мы будемъ имѣть возмож-

ность построить себѣ, путемъ дедукціи, если не всѣ, то очень

многіе изъ остальныхъ данныхъ. А именно, въ этомъ — въ воз-

можности обратной дедукціи — и заключается, въ конечномъ итогѣ,

цѣль всякой индуктивной (какова и есть статистика) науки.

Дальнѣйшая роль формулъ заключается въ объединеніи дан-

ныхъ о смежныхъ уѣздахъ или смежныхъ губерніяхъ, или цѣ-

лыхъ районахъ, въ одну стройную картину. Такъ, напр., если въ

двухъ смежныхъ уѣздахъ одной губерніи количество лошадей на

1 хоз. выражается формулами 0,42-Ю,23х, въ одномъ (Козель-
скомъ), и 0,40 + 0,24 х, въ другомъ (Лихвинскомъ), то близость
коэффиціентовъ (0,42 и 0,40, 0,23 и 0.24) какъ нельзя болѣе ярко

указываетъ на тождественность условій хозяйства въ томъ и дру-

гомъ уѣздѣ, по крайней мѣрѣ что касается до отношенія рабочаго
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скота къ посѣву. Эту тождественность нужно понимать въ томъ

смыслѣ, что хозяйства одного и того же размѣра и типа нахо-

дятся въ обоихъ уѣздахъ въ одинаковомъ положеніи. Но средній
типъ хозяйства въ томъ и другомъ знвздѣ можетъ быть совер-

шенно различнымъ, и, сравнивая хозяйства въ этихъ уѣздахъ инымъ

путемъ, особенно при обычномъ у насъ разнообразіи группиро-

вок даже въ предѣлахъ одной губерніи, можно очень легко не

уловить тѣхъ чертъ этихъ хозяйствъ, которыя позволяютъ счи-

тать ихъ всѣхъ подчиняющимися одному и тому же общему за-

кону. Такимъ образомъ, формулы могутъ въ будущемъ способ-
ствовать объединенію нашихъ свѣдѣній о различныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи, соединенному съ очень большою точностью этихъ

свѣдѣній, и тѣмъ облегчить всѣмъ ознакомленіе съ различными

условіями различныхъ районовъ Россіи, до крайности облегчая
необходимыя условія памяти.

Наконецъ, „практическое" значеніе формулъ, гдѣ онѣ ока-

жутся приложимыми, несомнѣнно, будетъ очень большое: такъ,

напр., возможно будетъ пріурочивать оцѣночные разсчеты къ

опредѣленному хозяйственному типу, одному и тому же для

всѣхъ уѣздовъ губерніи, — что, по нашему убѣжденію, является

наиболѣе справедливыми Если, при однихъ и тѣхъ же размѣ-

рахъ хозяйства, всѣ элементы его въ двухъ уѣздахъ губерніи
тождественны, — было бы'странно вырабатывать для одного уѣзда

нормы обложенія иныя, чѣмъ для другого (посколько, конечно,

при установлены нормъ приняты во вниманіе экономическіе при-

знаки и посколько нормы, какъ можно думать будетъ въ бли-
жайшемъ будущемъ, будутъ вырабатываться разныя для разныхъ

размѣровъ хозяйства, въ зависимости отъ дѣйствительной до-

ходности хозяйствъ каждаго типа).

Не можемъ не указать еще и на значеніе формулъ, какъ

такого рода общаго правила, констатированныя исключенія изъ

котораго дадутъ возможность изслѣдователю искать причинъ,

обусловившихъ въ данной мѣстности исключеніе изъ общаго
правила. Пока мы остаемся при чистой эмпиріи, мы не имѣемъ

никакихъ указаній, гдѣ и почему мы должны искать объясне-
ніе данному явленію. Пусть, напр., количество скота на дворъ

съ ростомъ надѣла ростетъ — и въ N — скомъ, и въ М — скомъ

и въ Р — скомъ уѣздахъ. Мы удовлетворяемся этимъ. Но вотъ

оказывается, что въ N — скомъ и М— скомъ оно ростетъ совер-

шенно правильно, согласно формз^лѣ вида у = ах -4- Ь или какой

либо иной, а въ Р— скомъ уѣздѣ, при той же правильности измѣ-

ненія цифръ въ многосѣющихъ группахъ,   въ   малосѣющихъ, на-
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блюдаетея крайнее уменьшеніе количествъ скота сравнительно съ

тѣмъ, какое должно было бы быть по формулѣ. Тотчасъ является

поводъ для поисковъ причины уклоненія — поводъ, котораго не

было бы и въ поминѣ при обычныхъ способахъ изслѣдованія.

Разберемъ въ частности тѣ формулы, примѣры которыхъ

мы привели выше. Какъ объяснить, что они имѣютъ видъ

у = ах + Ъ?
При х = 0, у = Ь. То есть, Ь то количество штукъ скота,

которое имѣютъ несѣющія хозяйства? Но какія несѣющія хозяй-
ства? Конечно, не реальныя, или по крайней мѣрѣ не всегда
реальныя. Въ мѣстностяхъ, гдѣ промыслы мало развиты и гдѣ,

при натуральномъ еще строѣ хозяйства, промыслы имѣютъ почти

одинаковое значеніе для всѣхъ группъ населенія, Ь будетъ ближе
къ тому количеству скота, какимъ дѣйствительно обладаютъ не-

сѣющія хозяйства данной мѣстности. Но чѣмъ болѣе развиты

промыслы въ данной мѣстности, чѣмъ болѣе несѣющія хозяйства
выдѣляются изъ остальной крестьянской массы сильнымъ разви-

тіемъ промысловой дѣятельности, тѣмъ болѣе Ь будетъ носить

абстрактный характеръ, отличаясь отъ реальнаго количества

скота у хозяйствъ безъ посѣва.

Въ самомъ дѣлѣ, формулы наши всего болѣе удовлетворительно

выражаютъ количество скота,въ среднихъ по размѣрамъ своей посев-
ной площади группахъ крестьянскаго хозяйства. Слѣдовательно,

Ь выражаетъ количество скота, которое осталось бы у хозяйствъ

среднихъ группъ при уменьшеніи ихъ посѣвной площади до нуля,

еслибы при этомъ земледіълъческій типъ ихъ хозяйства не мѣнялся

въ силу необходимости на промысловый. Такимъ образомъ Ь имѣетъ
реальный характеръ, соотвѣтствующій минимуму количества скота

въ бѣднѣйшихъ хозяйствахъ, иногда же чисто абстрактный, со-

отвѣтствующій минимуму при несуществующихъ въ данной
мѣстности условіяхъ.

Что касается а, то значеніе этого коэффиціента вполнѣ по-

нятно: чѣмъ больше посѣвная площадь хозяйствъ, тѣмъ больше
потребность въ рабочей сшгѣ для ея обработки, потребность въ

удобреніи, тѣмъ больше, съ другой стороны, и земледѣльческій до-

ходъ. Естественно, если ростъ посѣвной площади сопровождается

совершенно пропорціональнымъ ростомъ количества скота на

1 хозяйство. А такъ какъ условія хозяйства въ различныхъ мѣст-

ностяхъ различны, то и различія коэффиціента этой пропорціо-
нальности а —вполнѣ понятны. Гдѣ урожайность выше, тамъ а

будетъ больше; гдѣ почва труднѣе обрабатывается, тамъ а (для
рабочаго скота) будетъ выше и т. д.
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Въ свою очередь, Ь выше, напр. — для лошадей, тамъ, гдѣ

сильно развитъ извозъ, равняется зачастую нулю въ чисто-зем-

ледѣльческихъ районахъ. Вообще, примѣненіе формулъ откры-

ваетъ такіе разнообразные горизонты, что перечислить ихъ въ

краткомъ докладѣ нѣтъ рѣшительно никакой возможности.

В. Арнолъдъ.

>



Къ вопросу объ изученіи общественно - экономичѳекихъ

отношеній въ деревнѣ и ихъ эволюціи.

Въ настоящее время въ земской статистикѣ установилось,

можно сказать, незыблемое положеніе, что для изученія эволю-

ціи крестьянскаго хозяйства и соціально-экономическихъ отно-

шеній въ деревнѣ безусловно необходимъ групповой (комби-
націонный) способъ разработки подворныхъ данныхъ. Фактъ раз-

слоенія деревенскаго населенія, отсутствіе соціально-экономиче-
скаго равенства, до такой степени безспорно установленъ тру-

дами цѣлаго ряда наблюдателей, что не можетъ уже быть и спора,

что территоріальныя сводки совершенно затемняютъ истинный
смыслъ общественно-экономическихъ явленій въ деревнѣ и съ этой

точки зрѣнія совершенно стушевываются передъ сводками, осно-

ванными на группировкѣ дворовъ по экономическимъ признакамъ.

Нужно, однако, сказать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ увле-

чете групповыми сводками безусловно зашло слишкомъ далеко —

до полнаго отрицанія значенія территоріальныхъ сводокъ вообще.
Мы считаемъ такой взглядъ на территоріальный способъ разработки
собираемыхъ данныхъ неправильнымъ. Безъ характеристики об-
щихъ условій хозяйства въ данной территоріи, мы никогда не

сможемъ понять тѣхъ особыхъ, специфическихъ формъ, въ кото-

рыхъ _ протекаетъ въ данной мѣстности общественно-экономи-
ческій процессъ, хотя-бы повсемѣстно и совершенно-однородный

по существу; а такую характеристику можетъ дать только тер-

риторіальная сводка. Очевидно, въ совершенно различной формѣ

долженъ протекать процессъ хотя-бы развитія денежнаго хозяй-
ства въ мѣстности, гдѣ населеніе крайне густо, или, иначе ска-

зать, гдѣ размѣры землевладѣнія по отношенію къ населенію
малы (т. е. при общинномъ землевладѣніи малъ „средній надѣлъ"),
и въ мѣстности, гдѣ, наоборотъ, плотность населенія невелика,

гдѣ, слѣдовательно,  господствуетъ   земельный   просторъ. Совер-
Труды И. В. Э. 0. № 1. 1902 г.       '                                                                      2
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шенно иную форму примутъ общественно-экономическія отноше-

нія между различными слоями мѣстнаго населенія, хотя-бы и

вполнѣ одинаковыя по существу, тамъ, гдѣ основою хозяйства
служатъ отхожіе промыслы, тамъ, гдѣ въ основѣ лежитъ мелкое

землевладѣніе, или тамъ, гдѣ центръ тяжести хозяйства терри-

торіи заключается въ крупныхъ частновладѣльческихъ помѣстьяхъ.

Совершенно иное значеніе имѣетъ, напримѣръ, хозяйство, засѣ-

вающее 15 десятинъ, тамъ, гдѣ въ среднемъ на хозяйство при-

ходится всего 2 — 3 десятины, и тамъ, гдѣ посѣвная площадь до-

стигаетъ въ среднемъ 30 — 40 десятинъ. Въ первомъ случаѣ хо-

зяйство, посколько рѣчь идетъ о земледѣліи, должно быть при-

знано сравнительно крупнымъ для данной мѣстности, во второмъ

случаѣ — мелкимъ.

Отсюда видно, что полное игнорированіе территоріальныхъ
сводокъ недопустимо. Для дѣйствительнаго изученія общественно-
экономическихъ процессовъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ необ-
ходима комбинація обоихъ методовъ сводки — территоріальнаго и

группового. Подворныя карточки должны быть сначала распреде-
лены на территоріальныя группы по различнымъ признакамъ

(почва, плотность населенія или отношеніе размѣровъ землевла-

дѣнія къ численности населенія, преобладающій видъ занятій
и т. п.), и уже въ предѣлахъ этихъ группъ, объединенныхъ

одинаковостью общихъ хозяйственныхъ условій, карточки должны

разбиваться на группы по экономическимъ признакамъ. Только
тогда дѣйствительно будетъ дана возможность прослѣдить и спе-

цифическія формы экономической эволюціи въ данной мѣстности,

безъ чего статистическое изученіе въ значительной мѣрѣ теряетъ

практическій интересъ, а нерѣдко обрекается и на совершенно

безплодное повтореніе уже давно извѣстныхъ всѣмъ истинъ.

Не слѣдуетъ, однако, думать, что значеніе такой комбини-
рованной территоріально-экономической группировки исключи-

тельно практическое; нѣтъ, она имѣетъ и выдающееся научное

значеніе. Не говоря уже о научномъ интересѣ изученія разнооб-
разныхъ формъ общественно-экономическихъ отношеній, однород-

ныхъ по содержанію, игнорированіе территоріальныхъ условій
ведетъ отнюдь не къ тому, что вліяніе территоріальнаго фактора
элиминируется. Совершенно напротивъ; незамѣтно онъ все-таки

вкрадывается во всѣ разсчеты, иногда совершенно путая ихъ.

Факты, объясняемые изслѣдователемъ экономическими различіями
группъ хозяйствъ, оказываются въ действительности порожде-

ніемъ именно тѣхъ общихъ условій хозяйства территоріи, о ко-

торыхъ изслѣдователь совершенно забываетъ.



Возьмемъ, напримѣръ, два селенія, изъ которыхъ въ одномъ

размѣры душевого надѣла составляютъ 2;десятины, въ другомъ —

10 десятинъ. Положимъ, что распредѣленіе дворовъ (по 100 въ

каждомъ селеніи) по числу владѣемыхъ надѣльныхъ душъ въ

обоихъ селеніяхъ совершенно одинаково, такъ что 5% вовсе не

имѣютъ земли, 10% имѣютъ по У-2 надѣла, 20% — по 1 надѣлу,

30% — по 1Уя, 20% — по 2, 10% — по 2Щ и 5% — по 3 надѣла.

Будемъ теперь группировать карточки по экономическому призна-

ку — размѣрамъ землевладѣнія на дворъ, тогда получимъ:

Селеніе А Селеніе Е ] Зъ обоихъ вмѣстѣ.

Безземельн. 5 5 10

съ 1   десят. 10 — "10'
»   ^       » 20 — 20

з

4
11         *               п

30
20 95             ± •10

30
20 105

11     э          » 10 10 20

. 6    „ 5 і ,
5,

п     Ю        . 201 20

„   15    „ — 30 30

,   20    „

„   25    „

— 20
10

85 20
10

85

п   30     „ — 5 5

100 100 200

Изъ этой таблички ясно видно, что наша группировка, основан-

ная на чисто экономическомъ признакѣ — размѣрахъ землевладѣ-

нія — оказывается, между тѣмъ, одновременно группировкой и

территоріальной. Противополагая дворы съ 10 — 30 десятинами

дворамъ съ 1 — 6 десятинами, мы противополагаемъ не только

одну энономическую группу другой, но и одно селеніе другому.

Найдя какой-либо признакъ, общій дворамъ съ болѣе крупнымъ

землевладѣніемъ и отличающій ихъ отъ мелкихъ хозяйствъ, мы

склонны приписать его именно экономическому различію этихъ

группъ и дѣлаемъ выводъ: такой-то признакъ ростетъ въ груп-

пахъ многоземельныхъ и падаетъ въ группахъ малоземельныхъ.

Между тѣмъ, въ дѣйствительности мы не имѣемъ права на такой

выводъ, такъ какъ должны еще доказать, что этотъ признакъ

дѣйствительно отличаетъ одну экономическую группу отъ другой,
а не одну территорію отъ другой.

2*
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Пред пол ожимъ, напримѣръ, что въ селеніи А земледѣльче-
ское хозяйство по тѣмъ или инымъ причинамъ ведется сравни-

тельно интенсивно, а въ селеніи В — экстенсивно. Тогда, игнори-

руя территоріальный факторъ, мы должны будемъ сказать, что,

чѣмъ больше землевладѣніе двора, тѣмъ менѣе интенсивно ведетъ

онъ свое хозяйство. Очевидно, такой выводъ будетъ совершенно

необоснованнымъ, и вотъ почему для насъ вовсе не убѣдительно,

напримѣръ, положеніе, защищаемое однимъ изъ земскихъ стати-

стиковъ *), что „хозяйства съ наивысшею посѣвною площадью...

собираютъ меныиій урожай „самъ", такъ какъ хуже обрабатываютъ
и удобряютъ свои поля". Чтобы доказать, что худшая обработка
полей характеризуетъ именно болѣе крупныя хозяйства, необхо-
димо прежде всего доказать, что мы имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣло
действительно съ различіемъ экономическихъ группъ, а не терри-

тории Иначе остается полный просторъ сомнѣнію, не зависитъ ли

наблюдаемое явленіе исключительно отъ того, что въ мѣстно-

стяхъ, относительно многоземельныхъ, хозяйство ведется сравни-

тельно экстенсивное, чѣмъ въ мѣстностяхъ малоземельныхъ, что

отнюдь еще не исключаетъ возможности большей интенсивности

земледѣлія въ болѣе крупныхъ дворахъ каждой данной мѣстности

съ одинаковыми общими условіями хозяйства.
Дворъ съ 30 десятинами въ селеніи В ведетъ свое хозяй-

ство, быть можетъ, менѣе интенсивно, чѣмъ дворъ съ 6 десяти-

нами въ селеніи А, но этимъ отнюдь еще не доказано, что въ

предѣлахъ каждаго селенія, взятаго въ отдѣльности, чѣмъ меньше

землевладѣніе, тѣмъ интенсивнее хозяйство, а потому и общій
выводъ объ обратной пропорціональности размѣровъ землевла-

дѣнія и интенсивности хозяйства можетъ быть совершенно невѣ-

ренъ, посколько имъ желаютъ характеризовать не территоріи, а

чисто экономическія группы.

Разумѣется, чѣмъ больше территорія, подвергаемая такому

одновременному изученію, тѣмъ больше вѣроятности, что въ

составъ ея входятъ мѣстности съ самыми разнообразными общими
условіями хозяйства, и тѣмъ больше вѣроятности, что террито-

ріальный факторъ окажетъ существенное вліяніе на выводы и,

слѣдовательно, исказитъ ихъ, такъ какъ по предположение изслѣ-

дователя считается исключенными

Чтобы показать наглядно, насколько огульныя групповыя сводки

являются въ то-же время и территоріальными, мы воспользовались

*) Статистическій обзоръ экономическаго положенія крестьянскаго на-

эеленія Орловскаго уѣзда, Вятской губ., за 1899—1900 сел.-хоз. годъ. Вятка. 1900.



подворными карточками, полученными отъ добровольныхъ кор-

респондентовъ по Орловскому уѣзду, Вятской губерніи, въ 1900 г.

и разбитыми на группы по количеству пудовъ высѣваемой ржи.

Всего карточекъ вошло въ подсчетъ 841; посѣвныхъ группъ

было образовано семь:

N0 — вовсе не сѣющія ржи.

N1 — высѣвающія ржи до    5   пудовъ.

№ —             „ 1         „    „   10         „

№ —                                        15

N4                       „              „      „   оО           „

■^^                                        і>                        »             и      "^                    я

г\б                          „     р       „       „    Ь\)            „

N7 —             „           болѣе 60         „

Обратимся сначала къ поуѣздной сводкѣ. Здѣсь группировка

дворовъ по высѣву ржи представляется въ такомъ видѣ:

Число карточекъ.             Тоже въ °/о къ итогу.

0,2N0 2

N1 І&
№ 110} 251
N.3 123'
N4 375

N5 123

N6 57

N7 33

12,1

13,1 ! 29,8
14,6'
44,6
14,6
6,8
4,0

841                              100,0

Теперь мы могли бы сопоставлять какіе угодно признаки по

различнымъ группамъ и на основаніи этого сопоставленія дѣлать

выводы о различна хозяйства этихъ группъ. Сейчасъ, однако, мы

покажемъ, насколько ошибочны могутъ быть въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ такого рода заключенія.
Въ самомъ дѣлѣ, взглянемъ на распредѣленіе по районамъ

(Орловскій уѣздъ дѣлится на 3 района: сѣверный, средній и юж-

ный) тѣхъ самыхъ карточекъ, которыя мы только-что группиро-

вали по уѣзду въ цѣломъ, и мы тотчасъ же увидимъ, что, имѣя

въ виду положить въ основу группировки исключительно эконо-

мически! признакъ, мы совершенно безсознательно ввели и тер-

риторіальный.      I
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Число карточекъ.
Тоже въ °/о °/о къ общему числу

карточекъ въ группѣ.

Сѣверн. р. Средн. р. Южн. р. Сѣверн. р. Средн. р. Южн. р.

N0

N1 2

34

46

1

16

61

56

1

15

21

11,1

30,9

37,4

50,0

88,9

55,5

45,6

50,0

13,6

17,0

N1—N3 82 134 37 32,7
1

53,0 14,3

N4

N5

N6

N7

124

12

1

124

22

5

1

127

89

51

32

33,1

9,8

1,8

33,1

17,9

8,8

3,0

33,8

72,3

89,5

97,0

Итого. 219 286 336 26,0 34,1 39,9

Изъ этой таблички видно, что доля, падающая на хозяйств а

сѣверной полосы, ростетъ отъ низшей посѣвной группы до

N3 — группы дворовъ, высѣвающихъ 10,і — 15 пудовъ, затѣмъ

снова падаетъ. Доля, приходящаяся на хозяйства средней полосы,

правильно падаетъ отъ низшей посѣвной группы къ высшей, и

наоборотъ, доля, падающая на хозяйства южной полосы такъ же

правильно ростетъ. Группа дворовъ, высѣвающихъ до 5 пудовъ,

въ большей степени, чѣмъ какая-либо другая, характеризуетъ

средній районъ, группа дворовъ, высѣвающихъ 10,1 — §1 5 к., — Не-
верный, группа сѣющихъ болѣе 60 пудовъ — южный. Между тѣмъ,
какъ въ общемъ итогѣ по уѣзду карточки сѣвернаго района со-

ставляютъ 26°/о, въ группахъ № и N3 онѣ даютъ 30,9 и 37,4%, а

въ группахъ N1 съ одной стороны и N5 — N6 съ другой, всего

11,1 — 1,8%, въ группу же N7 вовсе не входятъ. Карточки сред-

няго района составляютъ 34,1% общаго числа карточекъ по уѣзду г

въ группахъ же N1 — N3 онѣ даютъ 45,6 :— 88,9% общаго числа

карточекъ этихъ группъ, а въ группахъ N4 — N7 всего 33,1 —

3,0%. Наконецъ, карточки южнаго района въ итогѣ по уѣзду

входятъ въколичествѣ 39,9%, въ группахъ-же N5 — N7 онѣ даютъ
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72,3—97,0%, въ группахъ № и N3 — 13,6 и 17,0%, а въ группу

N1 вовсе не входятъ. Такимъ образомъ, противоставляя хозяй-
ства малосѣющія среднесѣющимъ, а эти многосѣющимъ, мы тѣмъ

самымъ въ значительной степени противоставляемъ средній
районъ сѣверному, а сѣверный — южному и, разумѣется, легко

можемъ принять различія районовъ за различія хозяйствъ.
Если мы пойдемъ дальше и взглянемъ на распредѣленіе кар-

точекъ по волостямъ внутри порайонныхъ группъ, то увидимъ

тоже самое явленіе.
Такъ, для сѣверной полосы сопоставленіе малосѣющихъ

группъ съ многосѣющими оказывается одновременно сопоставле-

ніемъ, напримѣръ, Казаковской волости съ 1 1 Іишкинской, для

средней — Посадской съ Навалихинской, для южной — Смирнов-
ской съ Ярославской и т. д. Несмотря на ограниченное, а по нѣ-

которымъ волостямъ и совершенно ничтожное число карточекъ,

мы видимъ, что онѣ почти по всѣмъ волостямъ группируются

такимъ образомъ, что въ какой-нибудь группѣ доля, падающая

на карточки данной волости, достигаетъ максимума, по обѣ сто-

роны котораго падаетъ. Такимъ образомъ, противоставляя эко-

номическія группы въ предѣлахъ райновъ, мы тѣмъ самымъ со-

вершенно незамѣтно противоставляемъ одну волость или группу

волостей другой, и, слѣдовательно, территоріальный факторъ и

въ этомъ случаѣ оказывается вовсе не исключеннымъ, а лишь

игнорируемымъ и, повторяемъ, игнорируемымъ совершенно не-

законно, такъ какъ на выводы онъ оказываетъ несомнѣнное

вліяніе.
Изъ нижеслѣ дующей таблички видно, что и внутри каждой

волости наблюдается тоже самое явленіе по отношенію къ обще-
ствамъ; каждое общество входитъ неодинаковою долею въ раз-

личныя группы. И хотя въ виду малаго количества карточекъ по

каждому обществу колебанія не такъ правильны, какъ по райо-

намъ и волостямъ, но все-же фактъ неодинаковаго участія кар-

точекъ изъ различныхъ обществъ по группамъ несомнѣненъ, и

мы увѣрены, что тоже самое можно констатировать и внутри

каждаго общества по селеніямъ, хотя, быть можетъ, и въ мень-

шей степени, такъ какъ въ предѣлахъ такой мелкой террито-

ріальной единицы, какъ общество, меньше вѣроятія встрѣтить такія
крупныя различія въ общихъ условіяхъ хозяйства, какія несо-

мнѣнно существуютъ въ предѣлахъ районовъ и тѣмъ болѣе уѣзда,
не говоря уже о губерніи и т. д. Ограниченность матеріала не

позволяетъ намъ разработать этотъ вопросъ подробнѣе; но возь-

мемъ на удачу Валовораменское общество  Казаковской волости,
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по обществамъ трехъ волостей.
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какъ давшее наибольшее число карточекъ, и посмотримъ на рас-

предѣленіе ихъ по селеніямъ. Вотъ, что при этомъ получается:

Распредѣленіе подворныхъ карточекъ по селеніямъ.
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т. е., противоставляя, напримѣръ, по Валовораменскому обществу
группу N4 группамъ К 1 — N3, мы одновременно противоставляемъ

одну группу селеній другой.

Изъ всего сказаннаго выше вытекаютъ слѣдующіе выводы.

Желая изучить общественно-экономическія отношенія въ деревнѣ

въ ихъ чистомъ видѣ, дѣйствительно устранивъ изъ разечетовъ

вліяніе территоріальнаго фактора, мы не можемъ ограничиться

простой раскидкой подворныхъ карточекъ по группамъ, основан-

нымъ на томъ или иномъ экономическомъ признакѣ. Если мы

изучаемъ, нанримѣръ, уѣздъ, то необходимо прежде всего разде-
лить его на районы, затѣмъ въ предѣ.лахъ этихъ районовъ соста-

вить группы и подгруппы съ одинаковыми общими условіями хо-

зяйства (почва, землевладѣніе, распредѣленіе на угодья и т. д.).
Группы эти отнюдь не должны непремѣнно составлять одну сплош-

ную территорію, какъ районы; объединять ихъ должно не про-

странство, а тѣ общіе хозяйственные и иные признаки, которые

мы считаемъ необходимымъ элиминировать изъ нашихъ разече-

товъ. Поэтому въ основаніе такихъ группировокъ, если изслѣ-

дуется, напримѣръ, земледѣльческое хозяйство, должна быть по-

ложена не волость и не общество, а та территоріальная единица,
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которая — по крайней мѣрѣ при господствѣ общиннаго землевла-

дѣнія — дѣйствительно характеризуется общностью извѣстныхъ

хозяйственныхъ условій для всѣхъ экономическихъ единицъ, вхо-

дящихъ въ составъ ея, т. е. селеніе *). И уже только въ предѣ-

лахъ такихъ группъ селеній можно раскидывать подворныя кар-

точки по экономическимъ признакамъ.

Въ примѣненіи къ изслѣдованію  какого-нибудь уѣзда дѣло

представляется намъ въ слѣдующемъ видѣ.

Если мы изслѣдуемъ земледѣльческое хозяйство, то прежде

всего группируемъ селенія по почвеннымъ условіямъ, а затѣмъ

внутри этихъ почвенныхъ группъ по тому признаку, который
нмѣемъ въ виду положить въ основаніе экономической группи-

ровки. Положимъ, что это бз г детъ землевладѣніе. Тогда почвен-

ныя группы селеній мы раздѣляемъ на подгруппы, въ основаніе
которыхъ положено отношеніе числа дворовъ къ размѣрамъ зем-

левладѣнія, т. е. „средній надѣлъ" въ тѣхъ случаяхъ, когда вся

земля, принадлежащая хозяевамъ даннаго селенія, находится въ

общинномъ владѣніи, и количество всей земли на дворъ, если

имѣется земля подворная и купчая. Въ предѣлахъ этихъ подгруппъ

карточки раскидываются по экономическому признаку — земле*

владѣнію.

Если въ основаніе экономической группировки мы положимъ

другой признакъ — напримѣръ — количество рабочихъ лошадей на

дворъ, то тотъ же самый признакъ должны мы положить и въ

основаніе поселенной группировки. Такимъ образомъ каждый разъ

мы исключаемъ вліяніе территоріальнаго фактора именно въ томъ

признакѣ, который положенъ въ основаніе экономической груп-

пировки, но и только въ немъ; это необходимо   имѣть   въ  виду.

Условія хозяйственной жизни столь многосторонни, что не

можетъ быть и рѣчи о томъ, чтобы создать готовые шаблоны
для группировки селенія, годные для цѣлей всякаго изученія. Въ
каждомъ данномъ случаѣ цѣль изученія опредѣляетъ методъ груп-

пировки, и въ каждомъ данномъ случаѣ изслѣдователь долженъ

задаться вопросомъ о томъ, какія именно стороны территоріальнаго
фактора необходимо исключить изъ разсчетовъ, чтобы признаку

положенный въ основаніе экономической группировки, имѣлъ

действительно только экономическое значеніе, и сообразно съ

этимъ группировать и селенія. При изученіи мѣстныхъ промы-

словъ, напр.,   можетъ  встрѣтиться   необходимость   положить   въ

*) Въ Вятской губерніи, болѣе извѣстной намъ, земледѣльческая община

совпадаетъ обыкновенно съ селеніемъ.
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основаніе группировки селеній условія сбыта (близость рынка,

пути сообщенія и т. д.), характеръ промысловъ (разсчетъ на мест-
ное потребленіе, на рынокъ, на вывозъ) и т. п.

Разумѣется, такой способъ сводки матеріала значительно

усложняетъ работу, но за то только онъ даетъ возможность дѣй-

ствительно изучить общественно-экономическія отношенія между

дворами. Только при такомъ способѣ мы можемъ получить увѣ-

ренность, что действительно устанавливаема напр., отличія хо-

зяйства въ малоземельныхъ и многоземельныхъ дворахъ (не за-

будемъ, что понятія эти относительныя), а не отличія хозяйства
въ плотнонаселенныхъ и малонаселенныхъ мѣстностяхъ.

Таковъ выводъ по отношенію къ массовой основной стати-

стике. Нѣсколько сложнее обстоитъ дѣло въ примѣненіи къ ста-

тистике текущей.

До сихъ поръ текущая . статистика тщетно пыталась дать

твердую опору для сужденія о направленіи общественно-экономи-

ческой эволюціи крестьянства. Мы до сихъ поръ можемъ судить

объ этомъ направленіи лишь по косвеннымъ признакамъ; прямого

цифрового выраженія его у насъ нѣтъ. Мы можемъ, напр., сосчи-

тать, увеличивается ли или уменьшается число безлошадныхъ,
ростетъ ли число безземельныхъ и т. д., но не можемъ дать

цифрового выраженія тѣмъ многообразнымъ измѣненіямъ обще-
ственно-экономическихъ отношеній, измѣненіямъ въ техникѣ и

строѣ хозяйства, которыя влечетъ за собою этотъ ростъ. Такимъ
образомъ до сихъ поръ цифрами мы можемъ только иллюстри-

ровать наши положенія, но не доказывать ихъ.

Главная причина такого положенія дѣлъ заключается ко-

нечно въ томъ, что текущая статистика, если она хочетъ хоть

сколько нибудь многосторонне освѣщать хозяйственную жизнь

населенія, не можетъ пользоваться сплошными массовыми свѣдѣ-

ніями, а всегда вынуждена оперировать съ свѣдѣніями количе-

ственно ограниченными и притомъ выбранными болѣе или менѣе

случайно. Доставляютъ ли свѣдѣнія добровольные корреспонденты

или же спеціальные регистраторы, нѣтъ никакого ручательства,

что за цѣлый рядъ лѣтъ свѣдѣнія имѣются по однимъ и тѣмъ же

хозяйствамъ, и только по нимъ. Въ виду этого данныя одного

года количественно несравнимы съ данными другого, а потому и

не могутъ служить для характеристики направления общественно-
экономической эволюціи деревни. Наблюдая въ текущемъ году

ростъ какого нибудь признака въ такой-то экономической группѣ

дворовъ по сравненію съ прошлымъ годомъ, мы не знаемъ, чему

приписать этотъ ростъ. Дѣйствительно ли измѣнившимся   обще-
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ственно-экономическимъ отношеніямъ или же  только случайнымъ

измѣненіямъ въ составѣ дворовъ, вошедшихъ въ данную группу?
Такимъ образомъ и при комбинаціонной сводкѣ данныя те-

кущей статистики въ лучшемъ случаѣ могутъ характеризовать

качественно общественно-экономическія отношенія въ данный мо-

ментъ, но никоимъ образомъ не могутъ характеризовать ихъ

количественно, а между тѣмъ именно точная количественная ха-

рактеристика, дающая возможность сравненія данныхъ за разные

годы, необходима для цифрового выраженія направленія эволюціи.
Сюда присоединяется еще то вліяніе территоріальнаго фак-

тора, о которомъ мы говорили. Элиминировать его при разра-

боткѣ свѣдѣній по текущей статистикѣ такъ, какъ мы предла-

гаемъ для массовой основной, немыслимо. Количество бланокъ,
съ которымъ приходится оперировать,   слишкомъ мало для этого.

Устанавливая территоріальныя группы и подгруппы, мы ри-

скуемъ получить въ обнимаемыхъ ими экономическихъ группахъ

такое ничтожное количество карточекъ, что самое статистическое

изученіе, предполагающее болыиія числа, станетъ невозможнымъ.

А насколько сильно сказывается вліяніе территоріальнаго фактора
на результатахъ разработки данныхъ по текущей статистикѣ, мы

уже показали на примѣрѣ 841 карточки, полученной отъ корре-

спондентовъ въ Орловскомъ уѣздѣ въ 1900 году.

Выводъ отсюда въ примѣненіи къ текущей статистикѣ таковъ:

если текущая статистика не хочетъ ограничиться лишь качествен-

ной характеристикой общественно-экономическихъ отношеній въ

данный моментъ, если она ставитъ себѣ цѣлью точное цифровое
выраженіе направленіл эволюціи хозяйственной жизни, она необ-
ходимо должна поставить себѣ задачею дать за рядъ лѣтъ цифро-
выя свѣдѣнія, сравнимыя количественно. При тѣхъ же сред-

ствахъ, которыми текущая статистика располагаетъ, единственно

возможнымъ способомъ осуществить эту задачу является еже-

годное или періодически повторяющееся монографическое изученіе
селеній или однородныхъ по общимъ хозяйственнымъ условіямъ
группъ селеній по самой широкой программѣ *). Этотъ и только

этотъ способъ дастъ незамѣнимыя данныя для сужденія о на-

правлены общественно-экономической эволюціи и о тѣхъ разно-

образныхъ формахъ, въ .которыхъ она совершается; безъ него

текущая статистика совершенно не выполняетъ (въ вопросахъ

общественно-экономическихъ) своего назначенія — показывать те-

чете, а не состояніе хозяйственной жизни —и осуждена на повто-

*) Разумѣется въ этомъ случаѣ необходимы и спеціальные регистраторы.
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реніе указаній на все тотъ-же давно уже общеизвѣстный фактъ
существованія неравенства, дифференціаціи. Между тѣмъ давно

уже пора пойти дальше и выяснить во всей полнотѣ соціальное
значеніе этого неравенства, вліяніе его на развитіе хозяйствен-
ной жизни, дальнѣйшую эволюцію его — не только какъ чисто ко-

личественнаго роста неравенства, но и какъ показателя глубо-
кихъ измѣненій во всѣхъ общественно-экономическихъ отноше-

ніяхъ и во всей хозяйственной жизни населенія.
Предлагаемый нами монографическій способъ въ связи съ

періодическими сплошными изслѣдованіями, хотя и совершающи-

мися гораздо рѣже и по самому существу дѣла по менѣе широ-

кой программѣ, въ связи, наконецъ, съ обычно собираемыми теку-

щею статистикою свѣдѣніями, характеризующими общественно-
экономическія отношенія качественно и потому дающими указанія
на тѣ вопросы, которые должны быть поставлены и раздѣлены, —

все это |дастъ возможность безошибочно опредѣлить и содер-

жаніе общественно - экономической эволюціи и тѣ конкретныя

формы, которыя она принимаетъ.

Ф. Берсеневъ.



Грамотность сельскаго населенія въ связи съ главнѣйшими

факторами хозяйства.
(По даннымъ подворной переписи Мышкинскаго уѣзда, Ярославской губерніи).

Грамотность или скромное умѣніе читать и писать является

чрезвычайно важны мъ показателемъ культурнаго развитія населе-

нія. Она — тотъ фундаментъ, на которомъ строится дальнѣйшее

развитіе человѣка, пріобрѣтающаго вмѣстѣ съ грамотностью цо-

ступъ къ сокровищницѣ мысли и знанія, созданной человѣче-

ствомъ; она — могучее орудіе въ общеніи людей между собою.
Изученіе грамотности населенія всегда представляло и пред-

ставляетъ глубокій общественный интересы по степени распро-

страненія грамотности можно судить о развитіи въ населеніи изу-

чаемой мѣстности культурныхъ запросовъ, составляющихъ конеч-

ный результатъ и смыслъ его дѣятельности.

Идеальное состояніе грамотности въ странѣ мы видимъ во

всеобщности ея распространенія. Россія, не только въ цѣломъ,

но и въ наиболѣе счастливыхъ своихъ уголкахъ, еще далека отъ

осуществленія этого идеала.

Чрезвычайно важно выяснить, какія же условія въ общемъ
строѣ народно-хозяйственной жизни благопріятствуютъ распро-

странен^ грамотности и какія являются тормазомъ.

Въ статистикѣ установлено положеніе, что наиболѣе совер-

шеннымъ способомъ полученія свѣдѣній о степени распростране-

нія грамотности въ населеніи служитъ личная перепись этого

населенія.
При соединены же личной переписи населенія съ изученіемъ

основныхъ элементовъ его хозяйственной дѣятельности обыкно-

венно получаютъ такой матеріалъ, который допускаетъ возмож-

ность выясненія зависимости грамотности отъ главнѣйшихъ усло-

вій экономической жизни населенія.
Труды И. В. Э. 0. № 1.1902 г.                                                                              3
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Такой именно матеріалъ и представляютъ изъ себя земскія
подворныя описи, когда на ряду съ регистраціей элементовъ хо-

зяйства производится и личная перепись населенія.
Подворныя данныя, при ихъ сводкѣ, допускаютъ всевозмож-

ныя группировки добытаго переписью статистическаго матеріала
по различнымъ хозяйственнымъ признакамъ, группировки какъ

простыя, по одному какому-нибудь хозяйственному признаку, такъ

и сложныя — по сочетанію двухъ и болѣе признаковъ, получившія
въ статистической литературѣ названіе комбинаціонныхъ.

Комбинаціонныя таблицы, въ которыхъ подворныя статисти-

ческія данныя располагаются въ сопоставленіи съ различными

элементами крестьянскаго хозяйства, даютъ наиболѣе цѣнные

результаты въ смыслѣ выясненія зависимости между изучаемыми

явленіями народной жизни 1 ).
Въ настоящемъ докладѣ мы и задались цѣлью разсмотрѣть

вопросъ о грамотности сельскаго населенія въ связи съ главнѣй-

шими факторами крестьянскаго хозяйства на основаніи подвор-

ныхъ данныхъ, собранныхъ въ 1897-мъ году по Мышкинскому
уѣзду Ярославской губерніи мѣстнымъ земскимъ статистиче-

скимъ бюро.
Результаты названной переписи составили первый выпускъ

„Статистическаго описанія Ярославской губерніи", изданный зем-

ствомъ въ 1900 году 2 ). Въ немъ подворныя данныя подвергнуты

довольно сложной комбинаціонной группировкѣ, открывающей
широкую возможность использовать обширный статистическій ма-

теріалъ для освѣщенія поставленнаго нами вопроса.

х ) Составленіе комбинаціонныхъ таблицъ — работа въ высшей степени

громоздкая и сложная, сопряженная съ значительной затратой времени и

денежныхъ средствъ. Вѣроятно, это обстоятельство и является главной при-

чиной слабаго развитія комбинаціонныхъ группировокъ подворныхъ дан-

ныхъ въ земско-статистической литературѣ.

Если не ошибаемся, опытъ построенія комбинаціонныхъ таблицъ сдѣ-

ланъ былъ 10 — 15 лѣтъ тому назадъ, въ періодѣ расцвѣта земской стати-

стики, очень немногими статистиками: А. П. Шликевичемъ — по Чернигов-

ской, К. А. Вернеромъ — по Таврической, С. А. Харизоменовымъ — по Са-

ратовской. Ф. А. Щербиною — по Воронежской, Н. Л. Скалозубовымъ — по

Пермской и Н. И. Ушаковымъ по Бѣлозерскому у. Новгородской губерніи.

Въ современныхъ же публикаціяхъ нынѣ дѣйствующихъ статистиче-

скихъ бюро, занятыхъ, главнымъ образомъ, оцѣночными работами, выпол-

няемыми очень часто безъ производства подворныхъ переписей, подобныя

группировки, конечно, совершенно отсѵтствуютъ.

2 ) Статистическое описаніе Ярославской губерніи. Томъ 1-й: „Мышкин-

екій уѣздъ". Вып. 1-й: „Таблицы свѣдѣній о крестьянскомъ населеніи, земле-

владѣніи и хозяйствѣ". Ярославль. 1900 г.
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Прежде чѣмъ приступить къ изложенію данныхъ о грамот-

ности населенія, приведемъ самую краткую общую характери-

стику Мышкинскаго уѣзда.

I.

Мышкинскій уѣздъ въ ряду другихъ уѣздовъ Ярославской
губерніи не занимаетъ особенно выдающагося положенія въ ка-

комъ-либо отношеніи; онъ представ ля етъ скорѣе типъ средняго

уѣзда въ губерніи.
Правда, благодаря хорошимъ почвеннымъ условіямъ, произ-

водительность его земель выше, чѣмъ въ остальныхъ уѣздахъ

губерніи. Земледѣліе здѣсь составляетъ не только исконно-глав-

ное занятіе крестьянъ, но и отличается значительной устойчи-
востью и опредѣленно выраженной тенденціей къ прогрессивному

развитію.
Плугъ и косуля давно уже вытѣснили здѣсь патріархальную

соху. Клеверосѣяніе за послѣдніе годы пустило довольно глубо-
кіе корни въ значительной части уѣзда. Воздѣлываніе льна со-

ставляетъ выдающуюся отрасль земледѣльческаго хозяйства почти

на всемъ пространствѣ уѣзда. Довольно характернымъ выраже-

ніемъ устойчивости земледѣлія въ уѣздѣ служитъ сравнительная

обезпеченность населенія своимъ хлѣбомъ: около 3 Д населенія
совершенно не нуждаются въ покупкѣ ржаного хлѣба.

Но сравнительно хорошо вознаграждаемый трудъ землевла-

дѣльца и его устойчивось въ описываемомъ уѣздѣ не удержали

его населенія отъ отхода на сторонніе заработки: болѣе четверти

всего мужского насел енія живетъ круглый годъ на сторонѣ, зани-

маясь отхожими промыслами; вообще же внѣземледѣльческими за-

работками занято болѣе 2 /б (42,1%) всего мужского населенія уѣзда.

Среднее мѣсто въ ряду другихъ уѣздовъ губерніи занимаетъ

Мышкинскій уѣздъ и по степени развитія грамотности среди его

населенія, какъ о томъ свидѣтельствуютъ однородныя для всей
губерніи свѣдѣнія о грамотности новобранцевъ.

Вообще, являясь типичнымъ во многихъ отношеніяхъ уѣздомъ

Ярославской губерніи, Мышкинскій уѣздъ ^представляетъ несо-

мнѣнный интересъ для изученія, такъ какъ сдѣланные по отноше-

нію къ нему выводы и заключенія могутъ считаться характерными

для всей Ярославской губерніи, одной изъ выдающихся губерній
сѣверно-промышленной полосы Россіи.

Изученіе грамотности сельскаго населенія этого уѣзда мы

начнемъ съ обзора общихъ цифръ, характеризующихъ состояніе
грамотности въ уѣздѣ въ годъ земской подворной переписи (1 897 г.).

3*
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Среди мужского населенія уѣзда грамотные вмѣстѣ съ уча-

щимися составляютъ болѣе половины или 58°/о, среди женщинъ —

менѣе одной пятой, только 18,7%; изъ нихъ на долю учащихся

мальчиковъ приходится- 5, 5 % всего мужского, учащіяся дѣвочки

составляютъ 2,2% женскаго населенія,
Приведенныя цифры вполнѣ подтверждаютъ сложившееся

мнѣніе о сравнительно высокой степени грамотности ярославца.

Дѣйствительно, въ этомъ отношеніи Ярославская губернія вообще
и Мышкинскій уѣздъ въ частности стоятъ впереди всѣхъ рус-

скихъ губерній и уступаютъ только губерніямъПрибалтійскаго края.

Разсмотрѣніе грамотности по возрастнымъ группамъеще болѣе

укрѣпляетъ насъ въ этомъ убѣжденіи.

Среди мальчиковъ школьнаго возраста, отъ 8-ми до 13-ти
лѣтъ включительно, учащіеся и грамотные составляютъ 66,1%.
Въ слѣдующей возрастной группѣ, — среди подростковъ 14 — 17
лѣтъ, уже прошедшихъ школу и вступившихъ въ трудовую жизнь, —

процентъ грамотныхъ достигаешь максимума — 90,3.
Если и среди дѣтей школьнаго возраста произвести тщатель-

ную группировку учащихся по возрастамъ и исключить изъ раз-

счетовъ 8-ми и 9-ти лѣтнихъ мальчиковъ, еще не попавшихъ въ

школу, то по отношенію къ остальной части дѣтей школьнаго

возраста должны будемъ сдѣлать выводъ, что среди нихъ безъ

обученія остаются около 10 человѣкъ изъ 100.
Подтвержденіе сдѣланнаго вывода находимъ и въ данныхъ

о грамотности новобранцевъ за послѣдніе годы: процентъ гра-

мотныхъ новобранцевъ въ уѣздѣ съ 88,3 въ 1896 г. повысился

къ 1899-му г. до 92,1.

Всѣми этими данными безспорно устанавливается положеніе,
что мужское молодое поколѣніе мышкинскихъ крестьянъ обла-

даешь довольно завидной для   Россіи   грамотностью,   около   90%.

Мужское населеніе болѣе зрѣлаго возраста, отъ 25-ти до

35-ти лѣтъ, насчитываетъ въ своей средѣ 83,8% грамотныхъ;

среди населенія въ возрастѣ отъ 35-ти до 45-ти лѣтъ грамотные

мужчины составляютъ 74,1%, въ возрастѣ отъ 45-ти до 60-ти
лѣтъ — 58,8% и, наконецъ, среди стариковъ старше 60-ти лѣтъ

грамотныхъ насчитывается только 44,3%.

Грамотность среди женщинъ развита, конечно, значительно

слабѣе.

Въ школьномъ возрастѣ (8 — 12 лѣтъ) учащіяся и грамотныя

дѣвочки составляютъ только 26,7%; но среди дѣвочекъ подрост-

ковъ (1 3 — 1 5 лѣтъ) процентъ грамотныхъ возрастаетъ уже до 60,4.

Это опять самая грамотная возрастная группа населенія. Затѣмъ,
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процентъ грамотныхъ женщинъ съ з 7 величеніемъ ихъ возраста

замѣтно падаетъ: сперва до 33,4 для 18 — 25 лѣтняго возраста,

потомъ до 22,9 для 26 —35 лѣтняго, до 10,1 для 36 — 45 лѣтняго

и до 7,3 для 46 — 55 лѣтняго возраста; среди же старухъ старше

55-ти лѣтъ грамотныя составляютъ только 2,5°/о—
Чтобы закончить общую характеристику грамотности мыш-

кинскихъ крестьянъ, намъ необходимо сказать нѣсколько словъ

объ источникахъ пріобрѣтенія этой грамотности.

Оказывается, что около половины грамотныхъ мужчинъ уѣзда

прошли черезъ правильно организованную школу —земскую, цер-

ковно-приходскую и министерскую: въ земскихъ школахъ обуча-
лись 37,5% грамотныхъ мужчинъ, въ церковно-приходскихъ —

11,0%, въ министерскихъ и городскихъ —3,0%. Остальная поло-

вина грамотныхъ училась, главнымъ образомъ, у своихъ деревен-

скихъ грамотѣевъ и грамотѣекъ (41 %)> затѣмъ, либо дома и само-

учкой (5,0%), либо у духовныхъ лицъ (2,0%).
Среди женщинъ процентъ прошедшихъ правильно организо-

ванную школу оказался значительно выше: учившіяся въ земскихъ

школахъ составляютъ 40%» въ церковно-приходскихъ — 18% об-
щаго количества грамотныхъ женщинъ. Соотвѣтственно этом}''

понизился процентъ обучавшихся у грамотѣевъ до 26 и учив-

шихся дома и самоучкой —до 8-ми.
Приведенныя данныя въ связи съ данными о возрастномъ

составѣ грамотнаго населенія приводятъ насъ къ заключенію, что

стремленіе къ обученію женщинъ въ Мышкинскомъ уѣздѣ полу-

чило особенно сильный толчекъ въ пореформенную эпоху, когда

земствомъ впервые была создана правильно организованная на-

чальная школа, въ широко открытыя двери которой и хлынули

толпы дѣтей освобожденнаго народа. Эта школа въ развитіи гра-

мотности среди женскаго населенія Мышкинскаго уѣзда и сыграла

особенно важную роль: черезъ нее прошли 2 Д всѣхъ грамотныхъ

женщинъ.

Въ средѣ мужского населенія стремленіе къ грамотности об-
наружилось и получило довольно широкое развитіе еще до ре-

формы. Очевидно, мужское населеніе и тогда уже ощущало силь-

ную потребность въ грамотности. Удовлетворяло же оно эту

потребность обученіемъ у разнаго рода грамотѣевъ и, въ особен-

ности, грамотѣекъ, среди которыхъ очень видную роль играли

такъ называемыя здѣсь „дѣвицы", продолжающія свою скромную

просвѣтительную работу еще и въ наши дни.

И такъ, грамотность среди сельскаго населенія Мышкинскаго
уѣзда развита очень высоко; но до всеобщаго ея распространенія
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и здѣсь, въ этомъ счастливомъ уголкѣ Россіи, еще довольно да-

леко. Въ самой грамотной части населенія, въ молодомъ его по-

колѣніи, все-таки еще 10 человѣкъ изъ 100 остаются вовсе безъ
всякаго обученія. И это въ среднемъ выводѣ для всего уѣзда

вообще. Значитъ, есть мѣстности, а главное — существуютъ группы

населенія, въ средѣ которыхъ процентъ безграмотныхъ еще выше.

Какія же это группы? Какъ велико различіе въ степени ихъ

грамотности и чѣмъ оно обусловливается? — Вотъ вопросы, освѣ-

щеніе которыхъ цифрами массового наблюденія представляется

чрезвычайно интереснымъ.

Посмотримъ, что даютъ намъ въ этомъ отношеніи комбина-
ціонныя таблицы по Мышкинскому уѣзду.

П.

Подворныя свѣдѣнія по Мышкинскому уѣзду въ комбина-
ціонной сводкѣ сгруппированы по четыремъ признакамъ одновре-

менно: 1) по надѣльной землѣ, 2) по скоту, 3) по мужской рабо-
чей силѣ и 4)   по  характеру  внѣземледѣльческихъ  промысловъ.

Третій признакъ — мужская рабочая сила — оказался недоста-

точно характернымъ для группировки и въ настоящемъ докладѣ

мы его касаться не будемъ.
Оговоримся прежде всего, что въ комбинаціонныя таблицы

вошли только наличныя надѣльныя хозяйства, а безнадѣльное на-

личное населеніе и все отсутствующее въ сводку не вошло. Та-
кимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ главной массой ко-

ренного населенія деревни, еще не порвавшаго связи съ землею.

Для выясненія степени грамотности населенія въ различныхъ

его группахъ, мы возьмемъ слѣдующіе наиболѣе характерные

4 показателя: 1) % семей съ грамотными и учащимися; 2 и 3) %
грамотныхъ, вмѣстѣ съ учащимися, мужчинъ и женщинъ, каждый
къ своему полу, и 4) % окончившихъ курсъ мужчинъ ко всему

мужскому населенно.

Изъ комбинаціонныхъ группировокъ прежде всего остано-

вимся на двухъ основныхъ, построенныхъ на коренныхъ эконо-

мическихъ факторахъ крестьянскаго хозяйства — на группировкѣ

по размѣрамъ надѣльнаго землевладѣнія и по количеству домаш-

няго скота.

Надѣльная земля составляетъ дѣйствительно основу земле-

дѣльческаго хозяйства крестьянина, а домашній скотъ — самый

значительный капиталъ, вкладываемый въ хозяйство.
Группировка крестьянскихъ дворовъ по основнымъ двумъ

признакамъ въ ихъ взаимной связи рисуетъ слѣдующую картину
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Менѣе Отъ Отъ Отъ Отъ 15 и
3-хъ 3,0 до 5,0 до 7,0 до 10,0 до болѣе

. дес. 4,9 д. 6,9 д. 9,9 д. 14,9 д. д.

грамотности надѣльнаго наличнаго крестьянскаго населенія Мыш-
кинскаго уѣзда:

_            „                   ,             Въ хозяйствахъ, имѣющихъ надѣльной земли:
Въ хозяйствахъ, имѣ-

ющихъ   домашняго

скота (въ переводѣ

на  крупный):
I           II          III        IV         V          VI

I. Процентъ семей съ грамотными и учащимися.

I. Менѣе 1,0 го-

ловы .....      65,8       70,4       79,9      80,4      85,0
И. Отъ 1,0 до 1,9     75,9       73,6      82,0      83,6      87,2
III.  Отъ 2,0 до 3,9     80,3      84,7      87,5       87,9       94,0       94,5
IV.  4,0 головы и

болѣе   ....      91,3       91.3     94,6      94,5       97,2       98,9

II. Процентъ грамотныхъ и учащихся мужчинъ.

I. Менѣе 1,0 го-

ловы .....      41,7      48,7      50,4      48,4      55,5           —

И. Отъ 1,0 до 1,9.      50,1       53,5      54,8       53,6      57,0
III.  Отъ 2,0 до 3,9.      54,6      53,8      56,0      56.6       61,4       68,8
IV.  4,0 головы и

болѣе   ....      52,0       59,5      583      59,2       62,3       63,7

III. Процентъ грамотныхъ и учащихся женщинъ.

I. Менѣе 1,0 го-

ловы .....       7,2       11,8      13,5       12,1         8,0
И. Отъ 1,0 до 1,9     13,6       15,0       15.0      14,8       163
III.  Отъ 2,0 до 3,9      18,2       16,6     17,9       17,2       16,0        24,0
IV.  4,0 головы и

болѣе ....       —        19,9     22,5      21.0       22,2        24,6

IV. Процентъ мужчинъ, окончившихъ курсъ начальной школы.

I. Менѣе 1,0 го-

ловы .....       2,8        5,9       6,6        7,8        6,0           —

И. Отъ 1,0 до 1,9       3,6        8,9       8,6        8,8       10,3          —

III.  Отъ 2,0 до 3,9       4,4        9,3      10,4       11,3       13,8        20,5
IV.  4,0 головы и

болѣе ....       12,0      14,0      13,8       15,8       17,0       19,2

V. Процентъ хозяйствъ, вошедшихъ въ составъ группъ.

I.  Менѣе 1,0 го-

ловы     ....

II.  Отъ 1,0 до 1,9
III.  Отъ 2,0 до 3,9
IV.  4,0 головы и

болѣе ....        0,2        1,3        3,7       10,4       10,5         4,2

0,7 3,6 1,1 1,2 0,3 0,0
1,3 7,8 3,2 3,5 0,8 0,1
1,0 7,6 10,1 19,2 7,3 0,9
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Приведенные ряды цифръ прежде всего, даже при бѣгломъ

ихъ обзорѣ, говорятъ о страшномъ, такъ называемомъ „разслое-

ніи" деревни: 15.471 хозяйство Мышкинскаго уѣзда разбиты на

24 группы, и каждая изъ нихъ, за исключеніемъ самыхъ крайнихъ,
имѣетъ значительный процентъ представителей.

Въ приведенной таблицѣ группы хозяйствъ расположены въ

восходящемъ порядкѣ по направленію отъ наименѣе обезпечен-
ныхъ землею и скотомъ къ самымъ зажиточнымъ. Два крайніе
полюса мышкинской деревни — хозяйства самыя бѣдныя и самыя

богатыя — лежатъ въ разсматриваемыхъ цифровыхъ рядахъ на

концахъ діагонали, проведенной съ лѣваго верхняго къ правому

нижнему углу каждаго ряда.

Каково же состояніе грамотности въ этихъ крайнихъ груп-

пахъ крестьянскаго населенія современной деревни?
У бѣдняковъ больше х /з хозяйствъ (34,2°/о) не имѣетъ ни

одного грамотнаго и ни одного учащагося члена семьи, тогда какъ

у богатѣевъ такихъ „темныхъ" семей встрѣчается только 1 1 на

1,000 (1,1%). Грамотные мужчины вмѣстѣ съ учащимися мальчи-

ками у первыхъ составляютъ 41 ,7°/о, т. е. немного больше % всего

мужского населенія, а у вторыхъ уже 2 /з (63,7 — 68,8%).
Еще болѣе глубокою оказывается пропасть между крайними

группами крестьянскихъ хозяйствъ по степени распространенія
грамотности среди женщинъ. Въ семьяхъ бѣдныхъ грамотныя и

учащіяся женщины не составляютъ и десятой доли всего женска-

го населенія (7,2%); въ зажиточныхъ же мы насчитываемъ ихъ уже

почти цѣлую четверть (24,6%).
Предпослѣдній (ІѴ-й) рядъ цифровыхъ данныхъ, еще разъ

краснорѣчиво подчеркивая только что сдѣланный выводъ объ
огромной разницѣ въ степени грамотности различныхъ группъ

хозяйствъ, свидѣтельствуетъ, кромѣ того, и о значительной каче-

ственной разницѣ самой грамотности: у хозяйствъ бѣдныхъ она,

очевидно, не особенно прочна и надежна, такъ какъ кончившіе
курсъ правильно организованной школы составляютъ здѣсь ни-

чтожный процентъ по отношенію ко всему мужскому населенію
(2,8°/о), у семей же зажиточныхъ кончившіе достигаютъ уже не

менѣе Уз общаго числа мужчинъ (1 9,2 — 20,5%).
Таковъ главный выводъ, основанный на разсмотрѣніи край-

нихъ цифръ приведенной таблицы. Вникая же во внутреннее со-

держаще каждаго цифрового ряда, найдемъ не только подтверж-

деніе этого вывода, но и дальнѣйшее его развитіеи подкрѣпленіе.
Разсматривая, напримѣръ, каждую земельную группу хо-

зяйствъ въ отдельности, съ поразительной отчетливостью видимъ,
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что, при одинаковомъ обезпеченіи надѣльною землею, но съ измѣ-

неніемъ количества домашняго скота, принятые нами показатели

грамотности измѣняются въ населеніи съ замѣчательной правиль-

ностью и въ полномъ соотвѣтствіи съ имеющимся у населенія
количествомъ домашняго скота: въ группахъ, слабо обезпечен-
ныхъ скотомъ, показатели грамотности достигаютъ минимума, а

затѣмъ правильно повышаются по направленію къ группамъ,

наиболѣе обезпеченнымъ скотомъ. Отступленія отъ этого прави-

ла ничтожны и касаются только немногочисленныхъ, по составу

хозяйствъ, крайнихъ группъ.

Отмѣченная закономѣрность настолько правильна и послѣ-

довательна, что. допз^скаетъ извѣстное цифровое выраженіе. Такъ,
по отношенію къ проценту семей съ грамотными на примѣрѣ II,
III, IV и Ѵ-й земельныхъ группъ, охватывающихъ 91,4% всѣхъ

хозяйствъ уѣзда, можно сдѣлать слѣдующій выводъ: каждая лиш-

няя голова скота въ хозяйствѣ, при одинаковыхъ условіяхъ на-

дѣльнаго землевладѣнія, увеличиваетъ число семей съ грамотны-

ми и учащимися на 2 въ каждыхъ 100 хозяйствахъ.

Тоже самое можно сказать и по отношенію къ грамотности

мужского населенія: каждая лишняя голова скота въ хозяйствѣ

сопровождается, при равныхъ условіяхъ надѣльнаго землевладѣ-

нія, увеличеніемъ грамотныхъ на 1 ,8 — 2, а окончившихъ курсъ

на 1 ,5 — 2 человѣка на каждыя 1 00 лицъ мужского населенія.
И такъ, мы пришли къ слѣдующему безспорному положенію:

распространеніе грамотности въ сельскомъ населеніи находится,

при прочихъ равныхъ условіяхъ, въ прямой связи съ обезпече-
ніемъ населенія домашнимъ скотомъ.

Къ аналогичному заключенію приводитъ и изученіе зависи-

мости между грамотностью населенія и обезпеченіемъ его на-

дѣльною землею.

Детальное разсмотрѣніе вышеприведенныхъ цифровыхъ ря-

довъ показываетъ, что, при равныхъ условіяхъ обезпеченія насе-

ленія домашнимъ скотомъ, на распространеніе грамотности въ

населеніи оказываетъ вліяніе размѣръ надѣльнаго землевладѣнія;

чѣмъ оно выше,тѣмъ распространеннѣе ипрочнѣе въ населеніи гра-

мотность и обратно — слабому обезпеченію населенія землею со-

отвѣтствуетъ и слабо развитая въ немъ грамотность. И вообще
взятые нами показатели грамотности измѣняются въ населеніи
въ прямой зависимости отъ измѣненія земёльнаго обезпеченія раз-

личныхъ группъ хозяйствъ. Если эта зависимость въ нашей та-

блицѣ сказывается менѣе правильно и послѣдовательно, чѣмъ раз-

смотрѣнная выше зависимость между грамотностью и размѣрами
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скотовладѣнія, такъ это объясняется, во-первыхъ— большею дроб-
ностью зёмельныхъ группъ, а во-вторыхъ — косвеннымъ вліяніемъ
купчей земли, которой не всѣ группы хозяйствъ обезпечены въ

одинаковой степени, что и не могло не внести нѣкоторыхъ, очень

незначительныхъ, впрочемъ, диссонансовъ въ построенные нами

ряды цифръ.
Во всякомъ же случаѣ изъ предыдущаго изложенія можно

сдѣлать слѣдующій общій выводъ: развитіе грамотности въ сель-

скомъ населеніи находится въ прямой зависимости отъ степени

обезпеченія населенія, съ одной стороны, домашнимъ скотомъ, а

съ другой —надѣльною землею.

III.

До сихъ поръ мы разсматривали вліяніе на развитіе грамот-

ности въ сельскомъ населеніи основныхъ экономическихъ факто-
ровъ хозяйства въ ихъ взаимномъ сочетаніи.

Введемъ теперь въ наши статистическія выкладки новый эле-

ментъ народно-хозяйственной жизни, факторъ соціально-экономи-
ческаго порядка — промысловыя внѣземдедѣльческія занятія на-

сел енія.

Въ комбинаціонныхъ таблицахъ по Мышкинскому уѣзду

крестьянскія хозяйства разбиты на четыре группы въ зависимости

отъ характера внѣземледѣльческой промысловой дѣятельности

населенія: 1 ) первую группу составляютъ семьи безъ всякихъ внѣ-

земледѣльческихъ промысловъ; 2) вторую — семьи съ домашними

промышленниками: кустарями, ремесленниками, мѣстными торгов-

цами и пр.; 3) въ третью вошли семьи съ промышленниками „мѣст-

ными", работающими по своей округѣ (пастухи, батраки, бродячіе
плотники, пильщики, портные и т. п.); четвертую группу, нако-

нецъ, составили семьи съ промышленниками отхожими, преиму-

щественно „питеряками".

Получились довольно крупныя хотя и неравномѣрныя группы

хозяйствъ: къ первой отошла почти ровно четверть всѣхъ хо-

зяйствъ уѣзда, — 23,8%; хозяйства, занятыя исключительно домаш-

ними промыслами, составили только 10,1%; немного больше ока-

залось и хозяйствъ съ промышленниками мѣстными, именно —

11,1%; самую же многочисленную группу составили хозяйства,

отпускающія своихъ членовъ въ отхожіе заработки, преимуще-

ственно столичные, — къ ней отошли 55,0% общаго числа надѣль-

ныхъ наличныхъ хозяйствъ уѣзда.

Пользуясь комбинаціонными таблицами  Мышкинскаго „опи-
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санія", мы каждз^ю изъ промысловыхъ группъ разбивали затѣмъ

на самостоятельныя группы по двумъ, уже разсмотрѣннымъ нами,

признакамъ: по количеству домашняго скота и по размѣру на-

дѣльнаго землевладѣнія.

Остановимся прежде всего на комбинаціонной группировка

дворовъ по промысламъ и по скоту. Получаются слѣдующіе ряды

цифръ, характеризующіе развитіе грамотности въ насел еніи въ

зависимости отъ указанныхъ условій.

ГРУППИРОВКА хозяйствъ по

Въ хозяйствахъ, имѣющихъ домашняго

скота (въ переводѣ на крупный):

ПРОМЫСЛАМЪ.                            1,ѵ                гол.           гол

м    .        Отъ 1.0    Отъ 2,0    . п

Менѣе       „ л і Л       „„ о о     *і° гол -

,0 гол.      до 1і9      до 3 ' 9    и болѣе.
гол.           гол.

I.           И.         III.        IV.

I. Процентъ семей съ грамотными учащимися.

I. Хозяйства безъ   промышленн. 47,3 53,4 78,1 90,6
п. я съ домашними пром. 56,1 72,7 83,2 93,6

III. » „ мѣстными       „ 66,3 74,2 84 3 92,6
IV. п „ отхожими       „

II. Процентъ грамотныхъ и

85,6

учащихся

91,1

мужчинъ.

95,3 98,6

I. Хозяйства безъ  промышленн. 40,8 45,9 49,4 50,9
и. » съ домашними пром. 46,6 47,3 47,1 55,6

III. » „ мѣстными       „ 36,8 39,4 45,6 48,0
IV. » „ отхожими       „

III. Процентъ грамотныхъ и

55,2

учащихся

60,5

женщинъ.

62,9 65,3

I. Хозяйства безъ   промышленн. 10,9 13,7 16,2 18,4
II. п съ домашними пром. 6,8 13,4 15,1 22,0

III. п „ мѣстными       „ 8,0 9,4 13,0 18,9
IV.

» „ отхожими       „ 13,8 17,5 19,7 23,6

IV. Процентъ мужчинъ, окончившихъ курсъ начальной школы.

I. Хозяйства безъ   промышленн. 3,6 5,4 6,9 7,7
II. » съ домашними пром. 2,4 3,6 5,4 13,1

III. п „ мѣстными       „ 2,3 4,4 6,4 12,1
IV.

» „ отхожими       „ 8,4 11,0 14,5 19,4

V. Процентъ хозяйствъ, вошедшихъ въ составъ группъ.

I. Хозяйства безъ   промышленн. 0,9 4,0 12,7 6,2
II.

я съ домашними пром. 0,4 1,0 4,6 4,0
III.

» „ мѣстными      „ 1,8 2,9 4,6 1,7
IV.

п „ отхожими       „ 3.9 8,7 24,2 18,4
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Необходимо прежде всего отмѣтить полное подтвержденіе
приведенными цифрами сдѣланнаго въ предыдущей главѣ вывода

о томъ вліяніи, какое оказываетъ на развитіе грамотности въ

населеніи обезпеченіе его домашнимъ скотомъ. Всѣ безъ исклю-

ченія показатели грамотности и во всѣхъ промысловыхъ группахъ

говорятъ одно: ростъ грамотности въ сельскомъ населеніи прямо

пропорціоналенъ размѣрамъ скотовладѣнія.

Каково же вліяніе, оказываемое на развитіе грамотности

промыслового дѣятельностью населенія?
Внимательно разсматривая приведенную таблицу, не можемъ

не замѣтить прежде всего рѣзкой разницы въ степени грамот-

ности, отличающей группу хозяйствъ съ отхожими промышлен-

никами отъ прочихъ промысловыхъ группъ населенія, — всѣ пока-

затели грамотности у отхожихъ промышленниковъ значительно

выше, чѣмъ у остальныхъ группъ.

Второе мѣсто по развитію грамотности занимаетъ группа

хозяйствъ съ домашними промышленниками; а на послѣднемъ

стоятъ хозяйства вовсе безъ промышленниковъ и съ промышлен-

никами мѣстными. По % грамотныхъ семей группа хозяйствъ съ

мѣстными промышленниками, какъ будто, значительно превосходитъ

группу непромысловую, но зато по % грамотныхъ мужчинъ, жен-

щинъ и окончившихъ мужчинъ первая группа стоитъ выше второй.

Среди отхожепромышленниковъ вообще грамотность полу-

чила такое широкое распространеніе, какого она въ цругихъ про-

мысловыхъ группахъ достигаетъ только при высшей степени эконо-

мическаго обезпеченія, выражающагося въ размѣрѣ скотовладѣнія.
Такъ, процентъ грамотныхъ семей у отхожепромышленниковъ

даже въ группѣ слабо обезпеченной скотомъ достигаетъ уже той
высоты, какой онъ въ хозяйствахъ съ домашними и мѣстными

промышленниками не достигаетъ и въ Ш-й, сравнительно хорошо

обезпеченной скотомъ, группѣ, а въ хозяйствахъ непромысло-

выхъ — достигаетъ только въ послѣдней, самой богатой скотомъ,

группѣ населенія.
Процентъ грамотныхъ мужчинъ у отхожепромышленниковъ

даже въ самой бѣдной по скоту группѣ оказывается значительно

выше, чѣмъ въ наиболѣе обезпеченныхъ скотомъ группахъ у

непромысловыхъ семей и у занятыхъ только мѣстными промы-

слами, и почти равенъ проценту наиболѣе богатой по скоту

группы среди домашнихъ промышленниковъ. Почти тоже самое

можно сказать и по отношенію къ окончившимъ курсъ начальной

школы грамотнымъ мужчинамъ, а въ нѣсколько смягченномъ

видѣ —и по отношенію къ грамотности женщинъ.
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Такимъ образомъ не трудно заключить, что въ развитіи гра-

мотности самымъ могучимъ факторомъ является отхожій промы-

селъ, вліяніе котораго въ этомъ отношеніи настолько велико, что

наблюдаемыя при другихъ условіяхъ различія въ степени грамот-

ности, зависящія отъ неодинаковой экономической обезпеченности
населенія, въ группѣ хозяйствъ съ отхожими промышленниками

оказываются въ значительной степени сглаженными.

Особенно рельефно подтверждается это заключеніе данными

о грамотности семей. Въ то время, какъ у отхожепромышленни-

ковъ амплитуда колебаній процента грамотныхъ семей въ груп-

пахъ по скоту равняется только 13,0 (98,6 — 85,6), въ хозяйствахъ

непромысловыхъ она доходитъ уже до 43,3 (90,6 — 47,3), у до-

машнихъ промышленниковъ —до 37,5 (93,6 — 56,1), у мѣстныхъ —

до х 26,3 (92,6—66,3).
Теперь намъ остается разсмотрѣть зависимость грамотности

отъ промысловой дѣятельности населенія въ связи Гсъ вліяніемъ
на нее различнаго размѣра надѣльнаго землевладѣнія. Для этого

строимъ нижеслѣдующую комбинаціонную таблицу:

Въ хозяйствахъ, имѣющихъ надѣльной замли:

ГРУППИРОВКА ХОЗЯЙСТВЪ Менѣе        Отъ          Отъ          Отъ          Отъ       15 дес.
3-хъ        3,0 до      5,0 до      7,0 до     10,0 до          и

ПО ПРОМЫСЛАМЪ.            Д ес -            4 > 9           6 > 9             9 > 9          14> 9       болѣе.

I.          II.        III.       IV.        V.       VI.

I. Процентъ семей съ грамотными и учащимися.

I. Хозяйства    безъ

II.
промышленниковъ .

Хозяйства съ  до-

59,6 63,0 77,5 79,5 89,0 94,6

III.
машними   пром.

Хозяйст. съ мѣст-

65,5 77,5 85,9 85,9 90,9 95,7

IV.
ными пром. .    .

Хозяйства съ  от-

69,5 72,2 83,7 83,4 89,0 94.1,

хожими пром.  . 91,0 89,3 94,3 95,6 98,4 92,2

II. Процентъ грамотныхъ и учащихся мужчинъ.

I. Хозяйства    безъ

п.
промышленниковъ.

Хозяйства съ  до-

48,9 48,6 42,6 48,9 50,4 55,0

III.
машними   пром.

Хозяйст. съ мѣст-

43,2 49,1 50,0 49,1 54,0 59,9

IV.
ными пром. .    .

Хозяйства съ  от-

39,3 38,7 43,3 45,9' 47,0 46,7

хожими пром.   . 56,9 59,6 61,8 62,4 65,8 66,4
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III. Процентъ грамотныхъ и учащихся женщинъ.

I.  Хозяйства    безъ
промышленниковъ.   15,2      14,2      18,0      15,9      17,6      21,8

II.  Хозяйства съ  до-

машними  пром.      11,8      16,1      20,8      16,5      18,2      23,5
III.  Хозяйст. съ мѣст-

ными пром. .    .        8,9      10,3      13,7      12,8      15,4      21,7
IV.  Хозяйства съ  от-

хожими пром.  .      18,0      18,0      19,1      20,4      22,0      25,2

IV. Процентъ мужчинъ, окончившихъ курсъ начальной школы.

I. Хозяйства    безъ
промышленниковъ.    1,5        6,1        4,8        7,3        9,0        9,6

II.  Хозяйства съ до-

машними  пром.        —        5,3        7.2        8,1       10,8      19,8
III. Хозяйст. съ мѣст-

ными пром. .    .        3,6        3,7        5,4        7,6      11,2      11,1
IV- Хозяйства съ от-

хожими пром.  .        6,3      11,8      14,1       15,6      17,6      20,6

V. Процентъ хозяйствъ, вошедшихъ въ составъ группъ.

I. Хозяйства    безъ
промышленниковъ.    0,9        5,6        4,6        8,9        3,2        0,6

П. Хозяйства съ   до-

машними   пром.        0,4        1,6        2,0        3,6        2,0        0,5
III.  Хозяйст. съ мѣст-

ными пром. .   .        0,7        3,4        2,3        3,4        1,2        0,2
IV.  Хозяйства съ от-

хожими пром.  .        1,2        9,7        9,2      18,4      12,5        3,9

Прямая зависимость развитія грамотности населенія отъ сте-

пени обезпеченія его надѣльной землей вновь подтверждается и

промысловой группировкой крестьянскихъ хозяйствъ: при одина-

ковыхъ условіяхъ промысловой дѣятельности населенія наиболѣе

грамотными оказываются группы хозяйствъ, лучше обезпеченныя
надѣльною землею, и наоборотъ.

Точно также приведенная таблица краснорѣчиво подтвер-

ждаешь сдѣланное раньше заключеніе о томъ громадномъ влія-
ніи, какое оказываетъ развитіе въ сельскомъ населеніи отхожихъ

промысловъ на ростъ его грамотности. Всѣ разсматриваемые нами

показатели грамотности, безъ всякихъ исключены, опять свидѣ-

тельствуютъ, что отхожепромысловое населеніе во всѣхъ земель-
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ныхъ группахъ оказывается значительно грамотнѣе населенія,

занятаго другими видами внѣземледѣльческихъ промысловъ и вовсе

ими незанятаго. Насколько сильно вліяніе въ этомъ направленіи
отхожихъ промысловъ, видно изъ слѣдующихъ сопоставленій.

Въ хозяйствахъ, не имѣющихъ промышленниковъ, % семей
съ грамотными и учащимися въ первой земельной группѣ спу-

скается до 59,6 и въ послѣдней доходитъ до 94,6; слѣдовательно,

амплитуда колебаній этого процента равняется 35,0. Въ семьяхъ

домашнихъ промышленниковъ та же амплитуда равняется 30,2
(95,7 —65,5), у мѣстныхъ —24,6 (94,1 — 69,5), а у отхожепромышлен-

никовъ— только 8,2 (99,2—91,0).
Такимъ образомъ, отходъ сгладилъ разницу въ земельномъ

обезпеченіи населенія, посколько это обезпеченіе отражается на

развитіи грамотности, въ три или четыре раза.

У отхожепромышленниковъ въ самой бѣдной по количеству

надѣльной земли группѣ хозяйствъ процентъ грамотныхъ и уча-

щихся мужчинъ достигаетъ 56,9, т. е. такой цифры, какой не до-

стигаетъ ни въ одной земельной группѣ у хозяйствъ непромы-

словыхъ или у занятыхъ мѣстными промыслами, а у занятыхъ

домашними промыслами достигаетъ только въ двухъ наиболѣе

обезпеченныхъ землею группахъ. Другими словами, самыя бога-
тыя въ земельномъ отношеніи группы хозяйствъ, вовсе не заня-

тыхъ промыслами или занятыхъ домашними и мѣстными промы-

слами, по развитію грамотности едва могутъ сравняться съ наиме-

нѣе обезпеченными надѣльною землею группами хозяйствъ среди

отхожепромышленниковъ.

Въ нѣсколько ослабленномъ видѣ вышеприведенныя раз-

сужденія приложимы и къ грамотности женщинъ, и къ окончив-

шимъ начальную школу мужчинамъ.

Однимъ словомъ, едва-ли можно сомнѣваться въ томъ огром-

номъ вліяніи, какое оказываетъ на физіономію грамотности сель-

скаго населенія отхожій промыселъ. Чтобы изучить это вліяніе
полнѣе и глубже, сдѣлаемъ краткое извлечете изъ общей ком-

бинаціонной таблицы Мышкинскаго уѣзда, построенной на одно-

временномъ сочетаніи трехъ признаковъ: а) размѣра надѣльнаго

землевладѣнія, б) количества скота и в) характера промысловъ

(до сихъ же поръ мы имѣли дѣло съ комбинаціонными группи-

ровками хозяйствъ по двумъ изъ названныхъ признаковъ одно-

временно).
Для большей выразительности выводовъ остановимся только

на наиболѣе многочисленныхъ группахъ хозяйствъ и прослѣдимъ

въ нихъ измѣненія главнѣйшихъ показателей грамотности въ за-
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висимости отъ измѣненія экономическихъ условій и условій про-

мысловой дѣятельности населенія.
Получается слѣдующая  таблица:

ПРОМЫСЛОВЫЯ ГРУППЫ          ГГ°ко Т у°3 -       ВЪ ГРУПХйГземТ "° ""
ХОЗЯЙСТВЪ.

I. Процентъ семей съ грамотными и учащимися.

1.    Хозяйства  безъ   про-

мышленниковъ   .    .    .

2.    Хозяйства   съ домаш.

промыш ......

3.    Хозяйства    съ    мѣст-

ными промыш.    .    .    .

4.   Хозяйства    съ    отхо-

жими промыш.    .    .    .

1.   Хозяйства  безъ   про-

мыш ........

2.   Хозяйства   съ  домаш.

промыш ......

3.   Хозяйства   съ    мѣст-

ными промыш.    .    .    .

4.   Хозяйства    съ    отхо-

жими промыш.    .    .    .

1.   Хозяйства   безъ   про-

мыш ........

2.   Хозяйства   съ  домаш.

промыш ......

3.   Хозяйства   съ    мѣст-

ными промыш.    .    .    .

4.   Хозяйства   съ    отхо-

жими промыш.   .    .    .

III.
IV.

84,0
88,5

86,6
92,9

92,4
94,8

III.
IV.

85,0
98,7

84,5
94,3

88,3
94,5

III.
IV.

86,4
84,3

87,4
90,9

81,0
91,5

III.
IV.

95,1
95,5

94,6
98,3

97,3
99,1

>ІХЪ   и учащихся мужчинъ.

III.
IV.

45,4
46,2

47,0

49,5
49,8
47,7

III.
IV.

42,8
50,9

43,1
54,1

43,6
51,8

III.
IV.

40,3
44,0

45,9
44,1

44,8
44,9

III.
IV.

57,7
56,5

59,1
59,4

61,4

62,6

ІЫХЪ  и учащихся женщинъ.

III.
IV.

15,1
20,9

14,2
16,9

15,7
18,9

III.
IV.

17,3
21,9

14,3
20,3

17,0
19,6

III.
IV.

12,4
22,3

14,2
12,0

14,0
17,0

III.
IV.

21,7
21,3

19,5
22,6

20,1
23,1
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Приведенная таблица интересна тѣмъ, что даетъ возмож-

ность прослѣдить вліяніе на развитіе грамотности населенія каж-

даго изъ трехъ основныхъ факторовъ хозяйства при одинаковыхъ

условіяхъ двухъ остальныхъ. Напримѣръ, зависимость грамотно-

сти отъ размѣра надѣльнаго землевладѣнія выясняется при изо-

лированы вліянія на нее размѣровъ скотовладѣнія и характера

внѣземледѣльческихъ промысловъ; вліяніе промысловъ сказывается

при одинаковыхъ условіяхъ надѣльнаго землевладѣнія и скотовла-

дѣнія, а вліяніе этого послѣдняго — при однообразныхъ условіяхъ
землевладѣнія и промысловой дѣятельности населенія.

Внимательно разсматривая всѣ эти вліянія, мы должны при-

знать, что приведенной таблицей вновь подтверждаются всѣ сдѣ-

ланные нами ранѣе выводы.

Прямая зависимость между развитіемъ грамотности въ насе-

леніи и степенью обезпеченія его надѣльною землею и домашнимъ

скотомъ едва- ли можетъ подлежать серьезнымъ сомнѣніямъ и по-

слѣ изученія послѣдней таблицы. Затѣмъ изъ нея отчетливо также

выясняется, что при одинаковыхъ условіяхъ надѣльнаго землевла-

дѣнія и обезпеченія домашнимъ скотомъ на развитіе грамотности

въ населеніи рѣшительное вліяніе оказываетъ характеръ внѣземле-

дѣльческихъ промысловъ; при чемъ особенно сильно сказывается

вліяніе отхода, замѣтно поднимающаго уровень грамотности на-

сел енія какъ въ мужской, такъ и въ женской его полов инѣ. Мало
того, с вязь грамотности населенія съ характ ером-*, промысловой

его дѣятельности оказывается болѣе прочной и послѣдовательно й,
чѣмъ свя зь, рст рт » ряамНЬрд ми скотов ладНЬні я и наті-Ьльнаго земле-

вла дѣнія. ___ ^

IV.

Изученіе вліянія промысловъ на развитіе грамотности въ на-

селеніи было бы неполно, если бы мы не познакомились со сте-

пенью грамотности различныхъ категорій промышленниковъ, на-

чиная отъ домашнихъ, кустарныхъ и ремесленныхъ промысловъ

и кончая различными видами отхода.

Для этой цѣли обратимся къ матеріаламъ той же подворной

переписи и воспользуемся еще не опубликованными данными о

грамотности промышленниковъ.

Возьмемъ наиболѣе распространенныя въ уѣздѣ категоріи
промышленниковъ-мужчинъ и посмотримъ, какъ великъ среди

нихъ процентъ грамотныхъ. Чтобы рельефнѣе отмѣтить вліяніе
на развитіе грамотности столичнаго отхода, сопоставимъ по каж-

дой профессіональной   группѣ процентъ грамотныхъ   съ процен-

ТрудыИ. В. Э. 0.№ 1.1902 г.                                                                          4
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томъ промышленниковъ, живущихъ въ столицахъ; а для общей
характеристики промысловъ приведемъ еще средній возрастъ про-

мышленника каждой категоріи.

Получаемъ слѣдующую табличку:

Промышленники.

Средній воз-

растъ про-

мышленни-

ковъ.

Батраки ........       35,2
Пахари- сдѣлыцики    ....       43,5
Поденщики сельскохозяйств.         43,2
Пастухи ........       27,1
Горшели-кустари .....       44,6

Пильщики бродячіе ....       37,5
Плотники         „         .    .    .    ,       41,0

Портные           „         ....       39,2
Судостроители ......       47,3

Извозъ мѣстный .....       42,7

Ломовые извозчики ....       33,5
Крючники.    .    : .....       36,3
Хлѣбопеки и булочники  .    .       28,6
Кондитеры .......       24,4

Колбасники .......        27,5

Рабочіе на водочн. заводахъ.       28,5
Обойщики ........       23,7

Торговцы мясомъ, дичью и пр.       25,9

„        молочн. продукт.   .       22,9

„        фруктами ....       24,9

„        мануф. товарами.   .       20,7
Мелочные торговцы ....       22,9

Виноторговцы ......       24,1

Трактирная прислуга    .    .    .       26,4

Повара .........       26,8

Дворники ........       42,3

|о грамот-

ныхъ.

59,0
58,7
59,7
46,2
36,5
53,8
57,0
57,4
54,3
60,4
84,3
54,3
85,7
96,6
84,7
88,9
90,8
96,1

98,1
99,4

100,0
98,3
96,7
90,7
93,9
81,4

°/о  живущихъ

въ Спб. и
Москвѣ.

88,8
14,5
89,7
88,3
85,1
94,2
97,3
98,1
99,4
97,6
96,9
93,2
94,6
90,7
90,9
93,6

Слабѣе всѣхъ въ отношеніи грамотности оказались кустари-

горшели и, затѣмъ, пастухи: среди названныхъ промышленниковъ

грамотные составляютъ менѣе половины.

Слѣдующую группу по степени распространенія грамотности

(отъ 50 до 60%) составляютъ промышленники, занятые промы-

сломъ или дома или при своемъ хозяйстве, каковы: сапожники-

одиночки, пахари-сдѣлыцики, возчики дровъ, лѣса, мѣстныхъ то-
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варовъ, — или въ округѣ, напримѣръ: батраки, поденщики, бро-
дячіе портные, пильщики, плотники и судостроители. Къ этой же

группѣ примыкаютъ и крючники, работающіе главнымъ образомъ
въ Рыбинскѣ или вообще въ предѣлахъ Ярославской губерніи и

отпускающіе изъ своей среды въ столицы только 14,5%, не болѣе

г І7 части.

Затѣмъ слѣдуютъ категоріи промышленниковъ, занятыхъ въ

обрабатывающей промышленности и живущихъ по преимуществу

въ столицахъ. Среди нихъ грамотность развита очень высоко:

грамотные составляютъ отъ 84,7 до 96,6°/о.
Но самыми грамотными промышленниками оказались торговцы

по найму, живущіе въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ, по

столичнымъ городамъ. Среди торговцевъ насчитывается безгра-
мотныхъ не болѣе 5-ти человѣкъ на 100; въ нѣкоторыхъ же ви-

дахъ торговли, какъ, напримѣръ, въ мануфактурной, (поголовная)
молочной, фруктовой и мелочной, наблюдается почти поголовная

грамотность промышленниковъ; но зато почти всѣ они поголовно

и живутъ либо въ С.-Петербургѣ, либо въ Москвѣ.

Даже трактирная прислуга или знаменитые ярославскіе „ше-

стерки" *) выдѣляютъ изъ своей среды свыше 90°/о грамотныхъ,

и, надо прибавить, ровно такой же процентъ ихъ живетъ въ сто-

личныхъ городахъ.

Вообще послѣдняя таблица даетъ новое и весьма краснорѣ-

чивое доказательство того громаднаго вліянія, какое оказываетъ

на развитіе грамотности въ населеніи промысловый отходъ. И
это вполнѣ понятно. Отправляясь на заработки въ такіе культур-

ные и экономическіе центры, какъ обѣ наши столицы, промыш-

ленникъ прежде всего долженъ наилучшимъ образомъ воору-

жить себя, чтобы вѣрнѣе обезпечить за собою успѣхъ на много-

людномъ и требовательномъ рынкѣ труда. Однимъ изъ могучихъ

средствъ этого вооруженія и является грамотность, которою и

старается заручиться отхожепромышленникъ. Съ другой стороны^

самая жизнь на сторонѣ, въ такихъ городахъ, какъ С.-Петербургъ
и Москва, разнообразныя тамъ встрѣчи и столкновенія не могли

не отразиться на умственномъ кругозорѣ отходчика, на его соб-
ственныхъ культурныхъ запросахъ, повышеніе которыхъ и нахо-

дить свое выраженіе прежде всего въ болѣе развитой грамотно-

сти. И само населеніе смотритъ на отходъ какъ на школ}', пройти

*) „Шестерка" послѣдняя по своему значенію карта въ игрѣ; такъ и трак-

тирный половой, въ особеннности мальчикъ, играетъ послѣднюю роль въ

средѣ ярославцевъ-отхожепромышленниковъ.

4*
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которую считаетъ обязательнымъ для всякаго, кто не хочетъ на

всю жизнь остаться „сѣрымъ", „необразованными деревенскимъ

жителемъ *).
V.

Въ предыдущей главѣ мы видѣли, что подъ вліяніемъ не-

умолимыхъ требованій практической жизни нѣкоторыя категоріи
крестьянскаго населенія (отходчики) Мышкинскаго уѣзда достигли

почти поголовной грамотности. И это въ то время, когда въ

уѣздѣ, въ мѣстномъ земствѣ вопросъ о всеобщемъ обученіи еще

какъ слѣдуетъ не поднимался и не обсуждался. А по скромнымъ

разсчетамъ губернской школьной коммиссіи для этого уѣзда потре-

буется еще построить не меньше 33-хъ школъ, чтобы покрыть

уѣздъ нормальной школьной сѣтью.

Но можно ли разсчитывать, что при современныхъ соціаль-
ныхъ и экономическихъ условіяхъ, съ устройствомъ нормальной

школьной сѣти, возможно осуществленіе задачи всеобщаго распро-

страненія грамотности въ сельскомъ населеніи?
Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, намъ необходимо сдѣлать

нѣкоторое отступленіе въ сторону и вернуться нѣсколько назадъ.

Ранѣе нами было установлено положеніе, что развитіе гра-

мотности въ населеніи находится въ прямой зависимости отъ сте-

пени обезпеченія населенія надѣльною землею и что самой сла-

бою грамотностью отличаются группы населенія, обладающія ми-

нимальнымъ земельнымъ надѣломъ.

Логически развивая это положеніе и распространяя его на

группы крестьянъ безнадѣльныхъ, а ргіогі должны заключить, что

въ этой группѣ населенія грамотность должна быть ниже, чѣмъ

въ населеніи, обладающемъ хотя бы самымъ незначительнымъ зе-

мельнымъ надѣломъ.

Посмотримъ, такъ ли это на самомъ дѣлѣ.

По подворной переписи Мышкинскаго уѣзда грамотность

наличнаго безнадѣльнаго населенія характеризуется слѣдующими

цифрами:

1)  семьи съ грамотными и учащимися составляютъ    46,8°/о
2)  грамотные и учащіеся мужчины                  „              50,0°/о
3)  грамотныя и учащіяся женщины                  „              12,9%
4)  окончившіе начальную школу мужчины    „               8,1%

Только процентъ грамотныхъ семей до извѣстной степени

подтверждаетъ наше апріорное заключеніе. Но  семья безнадѣль-

*) См. у Ильина отзывы гг. Жбанкова и Кириллова о значеніи отхода.

„Развитіе капитализма въ Россіи", стр. 457—458.
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наго крестьянства не можетъ идти въ сравненіе съ семьею кресть-

янъ надѣльныхъ: у надѣльнаго населенія, въ наименѣе обезпе-
ченной землею 1-й группѣ хозяйствъ, средняя семья состоитъ изъ

3,9 человѣкъ (отъ 3,7 до 5,1), а средняя семья у безнадѣльныхъ —

только 2,4 человѣка. Въ виду такой существенной разницы въ

величинѣ средней семьи двухъ названныхъ категорій населенія,
едва ли есть смыслъ сравнивать показатели грамотности семей по

этимъ категоріямъ.
Иное дѣло — грамотность среди мужчинъ и женщинъ. Она

у безнадѣльныхъ крестьянъ оказывается значительно выше, чѣмъ

во многихъ группахъ крестьянъ надѣльных ъ. Такъ по проценту

грамотныхъ и учащихся мужчинъ безнадѣльные превосходятъ всѣ

группы надѣльнаго населенія, занятаго мѣстными промыслами

(см. табл. на стр. 43, 45 и 46 ), почти всѣ группы непромысловыхъ

хозяйствъ, за исключеніемъ послѣднихъ двухъ, наиболѣе обезпе-
ченныхъ надѣльною землею, и большую часть населенія, заня-

таго домашними промыслами. Грамотность безнадѣльныхъ муж-

чинъ оказывается въ среднемъ выше, чѣмъ вообще у надѣльнаго

населенія 1-й земельной группы. По проценту грамотныхъ жен-

щинъ безнадѣльное населеніе также соперничаетъ съ многими

надѣльными группами, хотя и не такъ рѣшительно, какъ по про-

центу грамотныхъ мужчинъ.

Замѣчательно, что и въ отношеніи прочности грамотность

безнадѣльныхъ мужчинъ превосходитъ грамотность многихъ группъ

надѣльнаго населенія.
Все это несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что потеря

населеніемъ надѣльной земли далеко еще не знаменуетъ собою
культурнаго упадка этой части населенія.

Конечно, разсматриваемое нами безнадѣльное населеніе, жи-

вущее въ деревнѣ, имѣетъ нѣкоторое обезпеченіе въ купчей
землѣ и домашнемъ скотѣ. Но, въ сравненіи съ надѣльнымъ на-

селеніемъ, это обезпеченіе ничтожно: въ самой бѣдной надѣльной

группѣ % хозяйствъ несѣющихъ доходитъ только до 6,4, а среди

безнадѣльныхъ до 60,7; процентъ хозяйствъ безъ всякаго скота

у первыхъ равняется 17,4, а у вторыхъ доходитъ до 77,0.
Несмотря, однако, на кажущуюся экономическую бѣдность

безнадѣльное населеніе въ отношеніи грамотности оказывается

лучше обезпеченнымъ, чѣмъ населеніе надѣльное въ его наиме-

нѣе устойчивыхъ группахъ хозяйствъ. Очевидно, владѣніе неболь-
шимъ количествомъ надѣльной земли при современныхъ условіяхъ
надѣльнаго землевладѣнія и землепользованія не только не можетъ

дать населенно прочнаго имущественнаго обезпеченія, но и является



лишнимъ для него бременемъ, связывающимъ ему руки и тормо-

зящимъ его духовное развитіе.
Эта мысль находитъ косвенное подкрѣпленіе и на примѣрѣ

населенія отсутствующаго, окончательно порвавшаго связь съ

землею и покинувшаго деревню.

Возьмемъ, для удобства сравненія, однородную группу без-
надѣльнаго отсутствующаго насел енія. Показатели его грамотно-

сти выражаются слѣдующими цифрами:

1)  семьи съ грамотными и учащимися составляютъ   55,6°/о

2)  грамотные и учащіеся мужчины                 „             51,7°/о

3)  грамотныя и учащіяся женщины                 „             18,6%

Какъ видимъ, приведенные основные показатели грамотности

и у отсутствующаго безнадѣльнаго населенія оказались выше,

чѣмъ у наличнаго; другими словами: въ отношеніи грамотности

отсутствующее безнадѣльное населеніе ушло впередъ по сравне-

нію съ наличнымъ. Наличное же безнадѣльное населеніе, какъ

мы видѣли раньше, оказалось грамотнѣе многихъ надѣльныхъ

группъ. Превосходство въ этомъ отношеніи отсутствующаго без-
надѣльнаго населенія, конечно, сказывается еще рельефнѣе. Такъ,
по проценту грамотныхъ мужчинъ отсутствующая безнадѣльныя

хозяйства приближаются ко П-й надѣльной группѣ въ ея цѣломъ,

а по проценту грамотныхъ женщинъ даже превосходятъ Ш-ю
группу надѣльныхъ хозяйствъ.

Такимъ образомъ, въ этихъ цифрахъ мы получаемъ новое

доказательство той мысли, что владѣніе надѣльною землею не

всегда можетъ служить признакомъ экономической устойчивости
крестьянскаго хозяйства, что для этой устойчивости необходимъ,
очевидно, извѣстный земельный минимумъ, за чертою котораго

уже начинается культурный и экономическій упадокъ насел енія,
вызываемый невыгодностью и обременительностью владѣнія не-

значительной долей надѣльной земли.

Насколько экономически не выгодна бываетъ различная сте-

пень обезпеченія населенія надѣльною землею, прекрасно подтвер-

ждаютъ данныя тѣхъ же комбинаціонныхъ таблицъ по Мышкин-
скому уѣзду. Таблицы эти, между прочимъ, даютъ возможность

рѣшить въ высшей степени важный вопросъ о производитель-

ности или, точнѣе, объ интенсивности земледѣльческаго труда въ

различныхъ хозяйственныхъ группахъ населенія, посколько эта

интенсивность выражается въ размѣрѣ посѣвной площади на ра-

бочую душу обоего пола.
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Изъ комбинаціонныхъ таблицъ мы возьмемъ двѣ самыя мно-

гочисленныя хозяйственныя группы и прослѣдимъ, какъ измѣ-

няется въ каждой изъ нихъ интенсивность земледѣльческаго труда

въ зависимости отъ обезпеченія населенія надѣльною землею.

Получаются такіе краснорѣчивые ряды цифръ:
На 100 рабочихъ душъ обоего пола при-

ходится   десятинъ   посѣвной   площади

въ земельныхъ группахъ:

I.          II.       III.       IV.        У.       VI.

Въ ІП-й группѣ по скоту  .    .   119,4 111,0 123,7 123,1  133,0 148,4
Въ хозяйствахъ   съ отхожими

промышленниками ....    85,7    97,6 119,5 124,7 138,3 151,8
Въ надѣльномъ населеніи во-

обще ......... 93,2   99,2 121,8 132,0 138,6 151,1

Какъ видимъ, разница въ степени интенсивности земледѣль-

ческаго труда различныхъ хозяйственныхъ группъ достигаетъ по-

разительныхъ размѣровъ.

При одинаковомъ и довольно высокомъ обезпеченіи населе-

нія домашнимъ скотомъ производительность земледѣльческаго

труда можетъ повыситься на 24% въ зависимости отъ лучшаго

обезпеченія надѣльной землею.

Въ однородной промысловой группѣ, самой многочисленной
въ уѣздѣ, разница въ производительности земледѣльческаго труда

двухъ крайнихъ земельныхъ группъ достигаетъ 76%, а вообще
по всѣмъ категоріямъ населенія — 62%.

Если же обратиться къ сложной группировкѣ хозяйствъ по

двумъ основаніямъ одновременно: по надѣльной землѣ и по ко-

личеству скота, то между крайними экономическими группами

получается ужасающая разница въ степени производительности

труда. Въ самой бѣдной группѣ (1-й по надѣльной землѣ и 1-й
по скоту) 1 00 работниковъ обоего пола въ лѣто едва управляются

съ 46,4 десятинами посѣва, а въ наиболѣе обезпеченной (ѴІ-й по

надѣльной землѣ и ІѴ-й по скоту) уже успѣваютъ обработать
не менѣе 151,6 десятинъ, т. е. въ З 1 /* раза (на 227%) больше.

. Такая рѣзкая разница въ степени производительности земле-

дѣльческаго труда между группами хозяйствъ различной эконо-

мической силы еще болѣе увеличиваетъ между ними экономиче-

ское неравенство, чрезвычайно невыгодно отражаясь, конечно, на

всѣхъ сторонахъ жизни наиболѣе бѣдной части населенія, у ко-

тораго основные элементы хозяйственной деятельности —земля,

капиталъ и трудъ — оказываются въ самыхъ неблагопріятныхъ
условіяхъ.
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Отсюда еще понятнѣе и яснѣе становится отсталость бѣд-

нѣйшихъ хозяйственныхъ группъ сельскаго населенія въ отноше-

ны грамотности.

Только что констатированная разница въ интенсивности

земледѣльческаго труда между различными хозяйственными груп-

пами невольно заставляетъ спросить: въ чемъ же кроется роко-

вая причина такой житейской аномаліи? Возможно ли, чтобы при

свободныхъ экономическихъ отношеніяхъ земледѣльческое хозяй-
ство складывалось такъ невыгодно въ однѣхъ группахъ населенія
по сравненію съ другими?

Отвѣтъ на эти вопросы найдемъ, безъ сомнѣнія, въ усло-

віяхъ надѣльнаго землевладгьнія и сопровождающихъ его обще-
ственно-правовыхъ отношеній, которыми регулируется жизнь

крестьянскаго населенія.
Здѣсь не мѣсто входить въ подробное изложеніе этихъ усло-

вій и отношеній. Отмѣтимъ только наиболѣе характерныя ихъ

черты.

Надѣльною землею крестьяне владѣютъ на общинномъ правѣ;

другими словами —юридическимъ собственникомъ надѣльной земли

признается община, а не отдѣльные ея члены, не крестьянскіе
дворы-хозяйства. Благодаря историческимъ условіямъ, подъ влія-
ніемъ которыхъ создавалась и укрѣплялась на Руси поземельная

община, благодаря доселѣ сохранившемуся пережитку крѣпост-

ныхъ отношеній — круговой порукѣ членовъ общины по отбыва-

нію повинностей, владѣніе надѣльною землею носитъ принуди-

тельный характеръ: оно какъ-бы прикрѣпляетъ личность крестья-

нина къ землѣ („къ мѣсту приписки"), ограничивая не только ея

свободу въ распоряженіи землею, но даже и свободу передвиже-

нія (паспортная система).

Принудительность владѣнія надѣльною землею всюду сопро-

вождается черезполоснымъ ея пользованіемъ и, слѣдовательно,

извѣстною принудительностью ея обработки, принудительностью

сѣвооборота: личность опять оказывается связанной, ея иниціа-
тивѣ нѣтъ простора, прогрессивныя попытки отдѣльныхъ домо-

хозяевъ встрѣчаютъ непреодолимыя препятствія въ условіяхъ
общиннаго землепользованія. Черезполосица ведетъ къ чрезвы-

чайной раздробленности земельныхъ полосъ, обработка которыхъ

беретъ значительно больше времени, но въ то же время не мо-

жетъ отличаться надлежащей тщательностью.

Не удивительно, что при всѣхъ этихъ условіяхъ только наи-

болѣе зажиточныя и болѣе сильныя по численному семейному со-

ставу   надѣльныя   хозяйства  еще могутъ съ   извѣстной  выгодой
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хозяйничать на надѣльной землѣ, такъ какъ имѣютъ больше воз-

можности полнѣе утилизировать рабочія силы своихъ семей. Бѣд-

ныя же и неболыпія семьи, вынужденныя вести хозяйство на ни-

чтожныхъ земельныхъ надѣлахъ, разбитыхъ при томъ, благодаря
патріархальной черезполосицѣ на микроскопическія доли, ведутъ

его прямо въ убытокъ, не имѣя возможности утилизировать въ

хозяйствѣ весь запасъ своихъ рабочихъ силъ и волей-неволей
примиряясь съ ничтожной оплатой своего труда.

Отсюда становятся понятными и такія явленія въ современ-

ной деревнѣ, какъ бѣгство изъ нея надѣльнаго населенія, поку-

пающего свою свободу у общины за особую дань въ формѣ ре-

гулярной оплаты податей за свой надѣлъ „спуста".
И вотъ, какъ мы видѣли ранѣе, стоитъ только населенію,

можетъ быть съ невѣроятными даже усиліями, перешагнуть грань

нашихъ главныхъ статистическихъ группировокъ и изъ низшей

земельной группы перейти въ разрядъ безземельныхъ, другими

словами, сбросить съ себя бремя владѣнія надѣльною землею, —

какъ въ населеніи этомъ начинаетъ замѣчаться нѣкоторый подъемъ

культурнаго уровня.

VI.                                                          ?

Подведемъ итоги сказаннаго въ предыдущемъ изложеніи.
На развитіе грамотности въ сельскомъ населеніи громадное

вліяніе оказываютъ основные экономическіе факторы крестьян-

скаго хозяйства — размѣръ надѣльнаго землевладѣнія и количе-

ство домашняго скота: ростъ грамотности совершается параллельно I
съ увеличеніемъ размѣра землевладѣнія и скотовладѣнія. Но еще

рътиительнѣе въ этомъ направленіи вліяніе фактора соціально-
экономическаго — внѣземледѣльческой промысловой дѣятельности

населенія, главнымъ же образомъ — отхода его на столичные за-

работки: отхожепромышленники составляютъ самую грамотную и

культурную часть населенія, къ какой-бы экономической группѣ

послѣднее не принадлежало; вліяніе же размѣровъ надѣльнаго

землевладѣнія и количества домашняго скота на развитіе грамот-

ности среди отхожепромысловаго населенія оказывается въ зна-

чительной степени ослабленнымъ.
Современная деревня представляетъ изъ себя далеко не одно-

родное цѣлое, а состоитъ изъ многочисленныхъ группъ крестьян-

скихъ хозяйствъ различной силы и зажиточности. Общественно-
экономическія условія, въ которыя поставлена деревня, въ осо-

бенности же организація земледѣльческаго промысла — таковы,

что не только не   противодѣйствуютъ разложенію   крестьянства,



но и ведутъ къ тому, что наименее устойчивыя группы сельскаго

населенія обречены на продолжительную экономическую бѣдность

и умственное недомоганіе.
Приведенными основными выводами настоящаго доклада, намъ

думается, до извѣстной степени намѣчается и программа практи-

ческой деятельности, въ интересахъ сельскаго населенія, учре-

жденій, на обязанности которыхъ лежитъ забота о мѣстныхъ

„пользахъ и нуждахъ".

Конечно едва ли кто станетъ отрицать необходимость заботъ
о развитіи народнаго образованія, объ открытіи школъ для осу-

ществленія всеобщаго обученія и достиженія въ будущемъ все-

народной грамотности.

Но пока существуютъ тѣ общественно-экономическія усло-

вія, въ которыхъ живетъ современная деревня, нельзя разсчиты-

вать, что одна просветительная работа государства, земства и

другихъ мѣстныхъ общественныхъ организацій приведетъ къ же-

ланной цѣли: какою бы густою школьною сѣтью ни покрылись

наши села и деревни, все-таки сквозь нее неизбѣжно проскольз-

нуть извѣстныя группы сельскаго населенія и потонутъ въ тем-

номъ морѣ невѣжества и безграмотности.
Очевидно, на ряду съ просвѣтительной работой должна су-

ществовать совершенно определенная программа планомѣрной

соціально-экономической деятельности.

Необходимо прежде всего устранить тѣ неблагопріятныя
условія, которыя тормозятъ культурный и экономическій прогрессъ

современной деревни,— необходимо раскрѣпостить личность кре-

стьянина, давъ ему полную свободу въ выборѣ рода своей деятель-

ности и свободу передвиженія, а земледѣльческій его трудъ по-

ставить въ условія свободной деятельности, — однимъ словомъ,

необходимо уравнять крестьянина въ имущественныхъ и обще-

ственныхъ   правахъ съ лицами прочихъ сословій.

К. Воробьев*.



„Сводная статистика перевозокъ по руескимъ желѣзнымъ

дорогамъ".

Железнодорожная статистика поглощаетъ очень много рабо-
чихъ силъ и денежныхъ средствъ, и несмотря на это, у насъ нетъ
удовлетворительной сводки данныхъ о перевозке товаровъ по

железнымъ дорогамъ. Отчеты по этому предмету отдельныхъ
дорогъ, давая сведенія о каждой станціи отправленія и назначе-

нія груза, безъ дальнейшихъ сочетаній и обобщеній единичныхъ

итоговъ, должны быть признаны не более, какъ самой первона-

чальной сводкой основного сырого матеріала. Изданія министер-

ства путей сообщенія представляютъ общую сводку данныхъ по

отправленію грузовъ такъ называемаго коммерческаго характера,

но выделяютъ отдельно лишь немногіе главные грузы; стати-

стика прибытій въ нихъ вовсе не разрабатывается; отправленіеже
грузовъ такъ называемыхъ служебныхъ, воинскихъ, почтовыхъ и т. п.

учитывается лишь въ смысле ихъ пробега, но не количества.

Изданія министерства путей сообщенія представляютъ весьма

ценный матеріалъ для вопросовъ о работе железныхъ дорогъ,

ихъ оборудованіи, сооруженіи, финансовыхъ итогахъ ихъ деятель-
ности и т. п.; въ прежнее время они сыграли роль и въ качестве
источника сводныхъ сведеній о товарномъ движеніи по желез-
нымъ дорогамъ. Но въ последнія 1 2 летъ изданіе сводной товар-

ной статистики взялъ на себя общій съездъ представителей же-

лезныхъ дорогъ, а въ 1891 г. онъ передалъ это дело департа-

менту железнодорожныхъ делъ министерства финансовъ и ассиг-

нуетъ на него ежегодно солидную сумму около 100 тысячъ рублей.
Моему разсмотренію подлежитъ поэтому „Сводная статистика пе-

ревозокъ по руескимъ железнымъ дорогамъ", издаваемая депар-

таментомъ железнодорожныхъ делъ.
Я не буду утруждать вниманіе подсекціи   описаніемъ плана

этого изданія, предполагая,  что   почти всякому ея участнику, по
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тому или другому случаю, приходилось пользоваться этимъ изда-

ніемъ и онъ составилъ себѣ общее о немъ понятіе. Не стану

распространяться и о важномъ значеніи товарной железнодорож-
ной статистики въ нашъ векъ большаго и большаго развитія
именно товарнаго хозяйства. Приму, следовательно, за доказан-

ное, что и по причине быстраго распространенія и усложненія
менового хозяйства въ Россіи (благодаря въ особенности форси-
рованному сооруженію железныхъ дорогъ), и вследствіе неудо-

влетворительности статистики производительной деятельности раз-

личныхъ нашихъ районовъ, и полнаго почти отсутствія статистики

потребленія населенія гѣхъ или другихъ районовъ, — сводная ста-

тистика перевозокъ товаровъ по желѣзнымъ дорогамъ, на ряду

съ целями желѣзнодорожнаго хозяйства, должна преследовать
и обще-экономическія задачи, и съ этой точки зрѣнія я и буду
разсматривать „Сводную статистику перевозокъ по руескимъ же-

лезнымъ дорогамъ" департамента желѣзнодорожныхъ делъ.
I.  Первое, что васъ поражаетъ при знакомстве съ этимъ

изданіемъ, это — что оно даетъ только слагаемыя, а не общую
сумму перевозимыхъ товаровъ, и что сводная его работа, поэтому,

остановилась на полпути. Поэтому, всякій интересующійся сведѣ-

ніями о товарномъ движеніи по нашимъ дорогамъ самаго общаго
характера — напримеръ, сведѣніями объ общемъ количествѣ от-

правляемыхъ рельсовой сетью грузовъ и о распределены его по

главнейшимъ категоріямъ товаровъ, — не найдетъ этихъ сведе-
ны въ готовомъ виде въ „Сводной статистике железнодорожныхъ
перевозокъ". Ему придется перелистать все 70 — 80 выпусковъ

каждаго года этого изданія и самому подводить итогъ перевози-

мымъ товарамъ, даннымъ ему лишь въ суммахъ отправленія от-

дельныхъ категорій грузовъ. Поэтому, первымъ улучшеніемъ
„Сводной статистики перевозокъ по железнымъ дорогамъ", обя-
зательнымъ даже въ томъ случае, если общій планъ изданія оста-

нется безъ измѣненія, должно быть завершеніе свода данныхъ о

перевозке грузовъ составленіемъ своднаго тома перевозокъ каж-

даго года съ распределеніемъ общаго итога перевозимыхъ гру-

зовъ на категоріи последнихъ и съ вычисленіемъ процентнаго

отношенія каждой категоріи и въ подраздел еніи къ общему итогу

перевозимыхъ товаровъ.

II.  Другимъ существеннымъ недостаткомъ „Сводной стати-

стики", который также можетъ быть исправленъ безъ нарушенія
общаго плана разработки, является исключеніе изъ нея не только

казенныхъ и т. п. перевозокъ, но и грузовъ такъ называемыхъ

служебныхъ, т. е. перевозимыхъ для надобностей  отправляющей
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ихъ дороги. Благодаря этому исключенію, не только чистой слу-

чайностью определяется, какое количество и какіе именно грузы

избегаютъ учета въ „Сводной статистике", но случай можетъ

повести и къ тому, что сегодня известный, постоянный для

железныхъ дорогъ грузъ попадаетъ въ сводную статистику, а

завтра исключается изъ нея и наоборотъ. Если, напримеръ, во-

сточная часть огромной Сызрано-Вяземской жел. дороги будетъ
присоединена къ другой линіи, то всѣ те грузы, которые она

отправляла на станціи западной половины дороги, для нуждъ этой

последней, не попадавшіе въ „Сводную статистику", потому что

принадлежали къ грузамъ служебнымъ для дороги отправленія,
теперь будутъ учтены ею, такъ какъ дорога отправленія посы-

лаетъ ихъ, какъ грузы для нея коммерческіе. И вотъ въ желез-
нодорожной статистике появляется какъ-бы новый грузъ, въ то

время, какъ въ действительности перевозка не потерпела ника-

кого измененія. Соединеніе несколькихъ линій подъ однимъ упра-

вленіемъ поведетъ, напротивъ того, къ исчезновенію изъ стати-

стики некоторыхъ перевозокъ, которыя, однако, фактически бу-
дутъ совершаться по прежнему. Вообще же, при теперешней си-

стеме исключенія служебныхъ перевозокъ, содержаніе „Сводной
статистики" департамента железнодорожныхъ дѣлъ по некото-
рымъ предметамъ представляется до известной степени случай-
ными Принимая же во вниманіе, что ускользающія отъ учета

служебныя перевозки состав ляютъ (по даннымъ министерства

путей сообщенія) около 15°/о грузовъ, что эти грузы имеютъ,
можетъ быть, более или менее однообразный характеръ, а неко-
торые изъ нихъ быть можетъ отправляются преимущественно изъ

определенныхъ районовъ, —мы должны сказать, что „Сводная ста-

тистика" департамента желѣзнодорожныхъ делъ можетъ давать

намъ весьма неправильное понятіе о некоторыхъ грузахъ или о

нѣкоторыхъ районахъ отправленія и перевозки товаровъ. Второе
требованіе, поэтому, съ какимъ мы можемъ обратиться къ „Свод-
ной статистике" и которому она можетъ удовлетворить, не изме-
няя общаго плана изданія, это — ввести въ учетъ и те грузы,

которые железная дорога отправляетъ въ качестве служебныхъ,
вьцгбливъ ихъ, однако, въ особую категорію. Этимъ будетъ, дей-
ствительно, выполнена задача отдельныхъ грузовъ, потребляемыхъ
железными дорогами, отъ всехъ прочихъ и вмеетѣ съ темъ устра-

нена существующая ныне, такъ сказать, безпринципность въ си-

стеме учета „Сводной статистикой" прибытія грузовъ на отдель-
ныя дороги. Прибытіе это составляетъ по даннымъ дорогъ отпра-

вленія объ ихъ коммерческихъ грузахъ; поэтому, въ статистику при-



-   62   —

бытій товаровъ на дорогу, получающую служебные грузы въ пря-

момъ сообщеніи, включаются и ея служебныя перевозки; а при-

бытіе грузовъ на дорогу, получающую служебные грузы въ мѣ-

стномъ сообщеніи, составляется только изъ грузовъ коммерче-

скаго движенія.
III.  Свѣденія о некоторыхъ грз^захъ (I категоріи) разраба-

тываются въ „Сводной статистике" по подробной, а о другихъ

(II и III категоріи) по краткой программе. Съ обще-экономической
точки зрѣнія было бы желательно распространить подробную раз-

работку и на грузы II и III категорій. Но если это можетъ счи-

таться затруднительнымъ, потому что вызоветъ увеличеніе расхо-

довъ, то нельзя, кажется, ничего возразить противъ требованія,
чтобы грузы II и III категорій, а также грузы большой скорости, не

выдѣлялись, какъ это дѣлается теперь, совершенно въ особый томъ,

а разносились по выпускамъ, посвящаемымъ теперь грузамъ только

I категоріи (по принадлежности группъ номенклатуры), и включа-

лись въ итоги перевозокъ данной группы предметовъ. Такая группи-

ровка статистическаго матеріала находилась бы въ строгомъ соот-

ветствие съ желѣзнодорожной классификаціей грузовъ, а такъ какъ

эта классификація имеетъ въ основаніи естественныя различія
товаровъ, то она доставила бы нѣкоторое удовлетвореніе и эко-

номисту. Это нововведеніе не только не противорѣчило бы тре-

бованіямъ жел. дорогъ, но находилось бы въ полномъ съ ними

согласіи. По крайней мере, при подготовке матеріаловъ для об-
щаго пересмотра тарифовъ, общій съѣздъ представителей жел.

дорогъ  разрабатывалъ   товарную   статистику,   не   вынося   грузы

II  и III категорій куда-то на задворки, а пріобщая ихъ на рав-

ныхъ иравахъ къ грузамъ I категоріи по принадлежности группъ

номенклатуры.

IV.  Данныя о перевозке грузовъ I категоріи группируются

въ „Сводной статистике" департамента желѣзнодорожныхъ делъ
по станціямъ отправленія и назначенія, съ подведеніемъ итоговъ

по дорогамъ. Это подъитоживаніе по столь крупнымъ, искусствен-

нымъ и изменчивымъ единицамъ, какъ желѣзнодорожная линія,
состоящая въ хозяйственномъ заведываніи особаго общества, не

даетъ сколько нибудь точнаго понятія о географическомъ распре-

дѣленіи перевозимыхъ товаровъ по раойнамъ ихъ отправленія и

назначенія. Если же кто пожелаетъ, на основаніи „Сводной ста-

тистики", выделить интересующій его районъ въ границахъ гу-

берніи или уезда, то ему придется съ картою въ рукахъ опре-

делять участки дорогъ, прорезывающихъ данную губернію или

уездъ, потому что „Сводная статистика" не следуетъ даже при
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меру статистическихъ изданій министерства путей сообщенія,
не обозначаетъ въ какой губерніи расположены отмечаемыя ею

станціи железныхъ дорогъ. Но и проделавъ эту предварительную

работу и подсчитавъ перевозки станцій, входящихъ въ составъ

интересующаго васъ района, вы все - таки не достигнете вполне
своей цели выделенія перевозокъ этого района, потому что свод-

ная статистика отдельно показываетъ станціи, удовлетворяющія
известному цензу, а все мелкія перевозки включаетъ въ графу
„остальныя станціи", соединяя такимъ образомъ воедино станціи,
принадлежащія ко всемъ губерніямъ, прорезываемымъ данной

линіей. Нельзя, однако, утверждать, что географическая группи-

ровка данныхъ товарной статистики совершенно для железныхъ
дорогъ безразлична. Это предположеніе не допустимо уже потому,

что статистическія сведѣнія о производительности Россіи, кото-

рыми пользуются въ своихъ соображеніяхъ и железныя дороги,

группируются въ соответствующихъ изданіяхъ по губерніямъ и

уездамъ. Затѣмъ, и департаментъ железнодорожныхъ делъ, и

общій съвздъ представителей железныхъ дорогъ, подготовляя

матеріалы для разсмотренія вопросовъ о тарифахъ на те или

другіе грузы, группируютъ данныя железныхъ дорогъ перевозокъ

по общепринятымъ въ статистике районамъ, губерніямъ. Было бы
поэтому совершенно уместно, если бы „Сводная статистика" де-

партамента железнодорожныхъ делъ, кроме общаго итога для

дороги, давала частные итоги отдѣльныхъ ея участковъ отпра-

вленія и назначенія по уездамъ или, по крайней мерѣ, по губер-
ніямъ, каковое нововведеніе могло бы быть сделано безъ нару-

шенія общаго плана разработки, .цринятаго „Сводной статисти-

кой", лишь прибавленіемъ къ таблицамъ некоторыхъ новыхъ

графъ.
Кроме сделанныхъ мною замечаній, относящихся къ „Свод-

ной статистике перевозокъ по руескимъ железнымъ дорогамъ",

нельзя совершенно обойти вопроса и объ общей постановке
железнодорожной статистики въ Россіи. По этому предмету я

ограничусь двумя замечаніями.
1 . Въ основаніи статистики движенія грузовъ по железнымъ

дорогамъ "лежитъ документъ, составляемый въ моментъ сдачи

товара на станцію отправленія; а такъ какъ грузы сплошь и ря-

домъ лежатъ на станціи въ теченіе цблыхъ месяцевъ, то те изъ

нихъ, которые предъявлены къ перевозке въ конце года и кото-

рые будутъ фигурировать въ „Сводной статистике", какъ грузы

даннаго года, на самомъ деле, въ значительной ихъ доле, будутъ
отправлены лишь въ следующемъ году.
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2. Отчетнымъ годомъ въ железнодорожной статистике при-

нимается, какъ известно, гражданскій годъ. Между темъ, железно-
дорожныя перевозки  грузовъ,   обусловливаясь  результатомъ   въ

хозяйственной деятельности населенія, для многихъ важнейшихъ

грузовъ, напр. хлебныхъ,   получаютъ   характеристическія   черты,

лишь при учете ихъ по хозяйственнымъ періодамъ. Когда,   какъ

въ настоящее время, отчетный годъ составляется изъ   періодовъ,
принадлежащихъ двумъ хозяйственнымъ годамъ, перевозка хлеба
въ   неурожайномъ   году,   следующемъ   за   урожайнымъ,   будетъ
носить на себе печать предыдущаго года. Тотъ же неурожайный

годъ, продукты котораго поступятъ въ  перевозку   и   въ  теченіе
6 месяцевъ слѣдующаго гражданскаго года, отразится и  на  ста-

тистике хлебныхъ перевозокъ этого послѣдняго. Вследствіе этого

обстоятельства   сводная   статистика   перевозокъ  хлебныхъ   гру-

зовъ, а вместе съ темъ и статистика перевозокъ товаровъ, боль-
шее или меньшее потреблекіе которыхъ обусловливается сборомъ
хлебовъ,   въ   значительной    степени   теряетъ    чувствительность,

какъ показатель колебаній хозяйственной жизни населенія. Устра-
неніе этихъ недостатковъ можетъ быть достигнуто лишь отнесе-

ніемъ перевозокъ не къ гражданскому, а къ хозяйственному году.

Но такъ   какъ   подобное   преобразованіе  быть  можетъ  предста-

вляется цѣлесообразнымъ лишь въ томъ случае, когда оно будетъ
примѣнено къ обработке сведвній и по  другимъ  отраслямъ  на-

роднаго хозяйства, то въ ожиданіи этого желательно, чтобы хотя

общіе итоги въ „Сводной статистике" перевозокъ грузовъ подво-

дились по месяцамъ. Это давало   бы  возможность  хотя   бы   для

крупныхъ районовъ отправленія и назначенія грузовъ (для отдѣль-
ныхъ дорогъ) изучать движеніе   товаровъ   въ  предѣлахъ  хозяй-

ственныхъ періодовъ времени.

Свое краткое сообщеніе я закончу слѣдующими вытекаю-

щими изъ него предложеніями.
А. Довести такъ или иначе до сведенія общаго съезда

представителей железныхъ дорогъ и министерства финансовъ о

признаніи настоящимъ съездомъ русскихъ естествоиспытателей

и врачей желательнымъ ниже следую щихъ нововведеній въ изда-

ваемую департаментомъ железнодорожныхъ делъ на средства

железныхъ дорогъ „Сводную статистику перевозокъ по руескимъ

железнымъ дорогамъ":

а) Включеніе въ эту статистику служебныхъ грузовъ, отпра-

вляемыхъ въ местномъ сообщеніи (служебные грузы прямого сооб-
щенія включены уже въ сводную статистику въ общей сумме
коммерческихъ грузовъ дороги отправленія).
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б)  Разработку данныхъ движенія грузовъ П и III категорій
и грузовъ большой скорости производить одновременно со сведе-

ніемъ матеріаловъ по перевозкѣ грузовъ I категоріи по принад-

лежности.

в)  На ряду съ итогами отправленія и назначенія грузовъ по

отдѣльнымъ дорогамъ ввести и итоги по участкамъ дороги въ пре-

дѣлахъ уѣзда или губерніи, и въ послѣднемъ случаѣ при наиме-

нованы станцій называть уѣздъ, въ которомъ онѣ находятся.

г)  Завершить сводную работу изданія составленіемъ своднаго

тома съ погу бернскими итогами отправленія и назначенія каждаго

груза и съ общимъ итогомъ перевозокъ по всѣмъ дорогамъ. Общій
подсчетъ годовыхъ перевозокъ желательно произвести и для преж-

нихъ изданій „Сводной статистики".

Б. Поставить на разсмотрѣніе настоящаго или слѣдующаго

съѣзда вопросъ о пріурочиваніи отчетовъ о хозяйственной жизни

страны, по всѣмъ ея отдѣламъ или только по нѣкоторымъ, къ

хозяйственному, а не гражданскому году.

В. Воронцовъ.

Труды И. В. Э. 0. №1.1902 г. 5



О необходимости извлеченія, обработки и изданія матеріаловъ
правительственныхъ и общественныхъ учреждены

въ историко-статистическомъ сводѣ.

Въ различныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ нако-

пляется обширный статистическій матеріалъ, находящійся въ не-

изданной отчетности разныхъ вѣдомствъ.

Около десяти лѣтъ я занимаюсь собираніемъ, систематизацией
и отчасти изданіемъ погубернскихъ таблицъ и матеріаловъ по

историко-статистическому описанію Европейской Россіи. Необхо-
димость свода такого матеріала хотя бы по главнѣйшимъ отра-

слямъ народно - государственной жизни, матеріала, притомъ же

разбросаннаго по недоступнымъ для частныхъ лицъ отчетамъ,

вѣдомостямъ и спеціальнымъ изданіямъ различныхъ министерствъ,

чувствуется, конечно, каждымъ, кто только ни приступалъ къ

самостоятельнымъ изслѣдованіямъ въ области обшихъ вопросовъ

и въ частности по изученію динамики общественныхъ явленій.

Мнѣ казалось прямо удивительнымъ, что у насъ, не смотря на

особенный интересъ, проявленный и въ печати, и въ обществѣ

какъ къ общему, такъ и къ детальному изученію экономическихъ

явленій еще со средины 70-хъ годовъ истекшаго столѣтія, тѣмъ

не менѣе, до сихъ поръ нѣтъ даже попытки, послѣ изданія въ

1871 г. „Военно-статистическаго Сборника по Россіи", къ соста-

вленію и изданію такихъ сводовъ. Говоря предъ спеціалистами,

мнѣ нѣтъ нужды доказывать важность изученія динамики обще-

ственныхъ явленій и необходимости для такого изученія въ ието-

рико-статистическомъ методѣ; точно также, полагаю, мнѣ не нужно

приводить доказательствъ и второго положенія, что по части

историко-статистическихъ сводовъ наша статистическая литера-

тура бѣдна до жалости: не только нѣтъ общаго свода историко-

статистическому матеріалу по всѣмъ явленіямъ народно-государ-

ственной жизни, но, за исключеніемъ случайныхъ изданій Цен-

тральна™ Статистическаго Комитета при министерствѣ внутрен-

нихъ дѣлъ, нѣтъ  сводовъ даже по  отдѣльнымъ   явленіямъ   этой
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жизни; а такія попытки Центральнаго Статистическаго Комитета,
какъ историко-статистическія таблицы о призывѣ новобранцевъ
за первое десятилѣтіе 1874 —83 г., о городскихъ доходахъ и расхо-

дахъ за 15-лѣтіе 1870 — 1884 г., о цѣнахъ на провіантъ и фуражъ
по заготовкамъ интендантства за 1875 — 1887 г., о продовольствен-

ныхъ запасахъ за 25-лѣтіе 1866 — 1890 г., объ обязательномъ стра-

хованіи за 1888 — 1892 г. и еще нѣсколько другихъ, —уже давно

устарѣли и требуютъ продолженія.
Въ виду этого для васъ будетъ понятна моя рѣшимость,

быть можетъ и нѣсколько смѣлая, пополнить хотя бы отчасти

тотъ пробѣлъ, который чувствуется въ нашей общестатистиче-
ской   литературѣ  по   части  историко-статистическаго   матеріала.

Собранный мною къ настоящему времени погубернскій мате-

ріалъ касается 50 губерній Европейской Россіи и обнимаетъ по нѣ-

которымъ областямъ народной и государственной жизни все поре-

форменное время съ 1861 года, по другимъ за 30, за 25 и менѣе

лѣтъ, причемъ за единицу принята отдѣльная губернія, а самый

матеріалъ мнѣ хотѣлось бы издать сборниками по каждой отдель-

ной губерніи, помимо общерусскихъ сводовъ по отдѣльнымъ во-

просамъ. До сихъ поръ мнѣ удалось издать на средства губерн-

скихъ земствъ историко-статистическія таблицы съ необходимыми

историческими примѣчаніями по 6 губерніямъ: Саратовской (1893 г.),

Оренбургской (издана въ 1895 г. губернскимъ статистическимъ

Комитетомъ), Вятской (1896 г.), Владимірской (1898 г.), Уфимской
(1900 г.) и Ярославской (1901 г.). Въ первомъ саратовскомъ сбор-
ники весь историко-статистическій матеріалъ умѣщался въ 199
графахъ, а по Уфимской губ. уже въ 746 графъ.

Въ вятскомъ и уфимскомъ сборникахъ кромѣ погубернскихъ
добавлены еще поуѣздныя историко-статистическія таблицы (160 —

148 графъ по каждому уѣзду). Погубернскія таблицы уфимскаго
•сборника состоятъ изъ 17 отдѣловъ:

I. Урожай хлѣбовъ и травъ  занимает ъ ....    47 графъ.

II. Цѣны на хлѣбъ и фуражъ ........ 35      „

(Для сравненія приведены общерусскія экспортныя и

заграничныя цѣны).

III. Промышленность   акцизная съ 1862 г.    .    .    .    19 графъ.

IV". Горная промышленность съ 1865 г. (нижегород-

ски   и   иностранныя   цѣны   и   таможенныя

пошлины на металлы) .........  150      „

V. Безъакцизная промышленность .......    66      „

VI. Паспортный сборъ ........... 2      „

5*
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VII. Торговля (торговые документы) занимаетъ .    .    15 графъ.
VIII. Кредитъ (коммерческія операціи государствен-

ныхъ и общественныхъ банковъ) ..... 13      „

IX. Казенныя подати и налоги ........ 58      я

(Для сравненія —общеимперскія таблицы).

X. Лѣсное хозяйство   казны......... 12      „

XI. Городское хозяйство (доходы  и  расходы) .    .    22      „

XII. Земское хозяйство (доходы и расходы)   ...    42      „

(Для сравненія — земскіе и городскіе бюджеты).

XIII.  Грамотность по даннымъ о   новобранцахъ .    .    10      „

XIV.  Народное продовольствіе ......... 20      п

XV. Взаимное земское  страхованіе ....... 33      п

XVI. Свѣдѣнія о пожарахъ .......... 16      „

XVII. Демографія: наличное насел еніе, движеніе на-

родонаселенія, насильственныя смерти, су-

димость и проч ............ 41      „

Источниками для этого свода служили ранѣе изданные своды

по отдѣльнымъ вопросамъ, но главнымъ же образомъ матеріалъ
изъ годовыхъ отчетовъ разныхъ департаментовъ и главныхъ

управленій (Объ источникахъ — см. Уфимскій сборникъ, стр. 185).
Само собою разумѣется, что болѣе или менѣе полный и

вполнѣ научно обработанный сводъ такого разнообразнаго мате-

ріала можетъ быть составленъ лишь при коллективной работѣ

многихъ спеціалистовъ *), но пока нѣтъ такой попытки, я предла-

гаю, какъ опытъ, свою работу.

Познакомившись при составлены своего свода почти со

всѣмъ отчетнымъ, смѣтнымъ и статистическимъ матеріаломъ на-

шихъ центральныхъ учреждены, я увидѣлъ, что въ неизданной
отчетности этихъ учреждены должна находиться еще масса весьма

цѣннаго для науки матеріала, который можетъ безслѣдно погиб-
нуть, если своевременно его не извлечь изъ архивовъ и не издать..

Не въ цѣляхъ полноты только своего свода нахожу, что въ на-

стоящее время слѣдовало бы поднять вопросъ о ходатайствѣ

предъ правительственными учрежденіями издать намѣченные

мною матеріалы, но и въ интересахъ русской науки вообще и

статистической литературы въ частности.  Если бы   для  предста-

*) Въ составленіи „Военно-статистическаго сборника по  Россіи"   1871  г.

участвовало болѣе 10 офицеровъ генеральнаго штаба.



—   69   —

вленія ходатайства потребовались по намѣченнымъ мною вопросамъ

разныя справки и указанія на архивные матеріалы, а также и

другія подробности, то я съ удовольствіемъ готовъ ихъ дать,

лишь только подобное ходатайство будетъ возбуждено.

Перечень ходатайствъ предъ Правительствомъ объ изданіи отчѳтныхъ

матеріаловъ для статистики.

Про сить:

1)  Интендантское вѣдомство —издать своды среднегодовыхъ

цѣнъ по дѣйствительнымъ заготовкамъ провіанта и фуража, на-

чиная съ 1888 г. до настоящаго времени по уѣздамъ и губер-
ніямъ въ видѣ продолженія къ „Временнику" Центральнаго Ста-
тистическаго Комитета № 4 — 1889 г. и, кромѣ того, за 1873 и

1 874 гг. по губерніямъ (какъ это дѣлалось по смѣтамъ интендант-

ства, начиная съ 1861 по 1872 г.). Необходимы цѣны на ржаную

муку, крупу ячную, овесъ, сѣно, солому   и мясо.

2)  Главный Штабъ — извлечь изъ годовыхъ вѣдомостей о

принятыхъ новобранцахъ и издать свѣдѣнія по уѣздамъ и по гу-

берніямъ о главныхъ занятіяхъ новобранцевъ до поступленія ихъ

въ военную службу. Въ принятыхъ военнымъ вѣдомствомъ фор-
махъ вѣдомостей   поименовано   болѣе  20 занятій  и промысловъ.

3)  Главный Штабъ — извлечь изъ тѣхъ же вѣдомостей и

издать свѣдѣнія поуѣздно и по губерніямъ о грамотности и о

льготахъ по образованію новобранцевъ, начиная съ 1884 г. до

настоящаго времени. Этотъ сводъ былъ бы продолженіемъ свода

данныхъ, помѣщенныхъ во Временникѣ Центральнаго Статисти-
ческаго Комитета, сер. III, вып. XII. Сводъ однихъ погубернскихъ

данныхъ за 25 лѣтъ съ 1874 по 1898 г. въ настоящее время по-

явился въ приложены къ моей книгѣ „Вятское земство среди

другихъ земствъ Россы" (Вятка, 1901  г.).

4)  Министерство Народнаго Просвгьщенія — начать изданіе
текущей статистики о высшемъ, среднемъ, низшемъ и профессіо-
нальномъ образованы, причемъ данныя о высшемъ, среднемъ и

спеціальномъ образованы необходимо давать по каждой школѣ

отдѣльно, данныя же о низшемъ образованы — поуѣздно. Эти
данныя должны касаться: о числѣ школъ, учащихся того и дру-

гого пола, объ успѣшности ихъ, о выходящихъ до окончанія
курса, о числѣ учащихъ, ихъ образовательномъ цензѣ и сред-

немъ жалованьѣ —примѣнительно къ тѣмъ таблицамъ за 1896 и

1898 г., которыя уже были изданы министерствомъ народнаго

просвѣщенія  для Вѣнской выставки въ 1898 г.   и Парижской въ
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1900 г. За прежнее время желательно тѣ же данныя хотя бы въ

погубернскихъ таблицахъ  за каждый годъ.

5)  Медицинскій департаментъ (М. В. Д.) —издать сводъ исто-

рико-статистическихъ таблицъ объ освидѣтельствованныхъ ли-

цахъ, призывавшихся къ воинской повинности и о главнѣйшихъ

болѣзняхъ, по которымъ они были признаны неспособными къ

службѣ, — за время съ 1874 г.

6)  Горный департаментъ (М. 3.) — извлечь и издать сводъ

среднегодовыхъ цѣнъ на главнѣйшіе металлы, каменный уголь и

нефть по главнѣйшимъ русскимъ и иностраннымъ рынкамъ за по-

слѣднія тридцать лѣтъ.

7)  Горный департаментъ — издать данныя о рабочихъ пла-

тахъ по главнѣйшимъ цехамъ на казенныхъ горныхъ заводахъ

за то время, за которое сохранилась отчетность объ этомъ. Ра-
бочая плата годовая, мѣсячная, поденная и сдѣльная.

8)  Горный департаментъ —издать данныя о среднезаготови-

тельныхъ цѣнахъ на главнѣйшіе матеріалы и припасы, загото-

вляемые на казенныхъ горныхъ заводахъ (дрова, уголь, коксъ г

каменный уголь, руда, песокъ и проч.), — за то время, за которое

сохранилась объ этомъ отчетность. За 80-е годы эти погодныя

данныя за каждое трехлѣтіе помѣщались въ приложеніяхъ къ

финансовымъ смѣтамъ горнаго департамента по уральскимъ гор-

нымъ заводамъ и могутъ быть извлечены   за   это  время   оттуда.

9)  Главное управленге казенной продажи питей (М. Ф.) —

издать за время съ введенія винной монополіи среднія рабочія
платы (мѣсячныя, годовыя и поденныя) на казенныхъ спиртоочи-

стительныхъ заводахъ по главнѣйшимъ  работамъ.
1 0)  Главное управленге казенной продажи питей — издать

средне-заготовительныя цѣны главнѣйшимъ припасамъ и мате-

ріаламъ, употребляемымъ въ производствѣ по каждому спирто-

очистительному заводу и винному складу.

11)  Главное управленге неокладныхъ сборовъ — издать за преж-

ніе всѣ годы (до закона 1896 г. о видахъ на жительство) данныя

по каждой губерніи о количествѣ проданныхъ паспортовъ: 1) годо-

выхъ, 2) полугодовыхъ, билетэвъ: 1) трехмѣсячныхъ и 2) мѣсяч-
ныхъ (каждаго отдѣльно).

12)  Департаментъ окладныхъ сборовъ (М. Ф.) —извлечь изъ

годовыхъ отчетовъ податныхъ инспекторовъ съ 1892 г. (за 1891
годъ имѣются) данныя объ окладѣ, его поступленіи и недоимкѣ

къ концу года сборовъ: а) земскаго, б) страховаго и в) мірского
(волостного и сельскаго) —поуѣздно  и  по губерніямъ.

13)  Департаментъ окладныхъ сборовъ издавать болѣе свое-
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временно текущія свѣдѣнія о поступленіи казенныхъ окладныхъ

сборовъ; въ настоящее время это изданіе отстаетъ года на 4
и болѣе. На будущее время вмѣстѣ съ казенными издавать за

тѣ же годы свѣдѣнія и о земскихъ, мірскихъ и страховыхъ сбо-
рахъ. Погубернскія предварительныя данныя въ видахъ своевре-

менности могли бы быть помѣщаемы въ „Вѣст. Фин.", какъ это и

было за 1888 —95 годы.

1 4) Департаментъ окладныхъ сборовъ — начать ежегодное

изданіе свода смѣтъ земскаго сбора и расходовъ изъ него по

земскимъ и неземскимъ губерніямъ за 1897, 1898, 1899 (за 1900
годъ изданъ по 34 земскимъ губерніямъ) и за слѣдующіе годы.

1 5) Департаментъ таможенныхъ сборовъ — продолжить послѣ

1894 г. сводъ историко-статистическихъ таблицъ о внѣшней тор-

говлѣ Россы, изданныхъ къ нижегородской выставкѣ („Статисти-
ческія свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ Россы", 1896 г.; брошюра).

1 6) Учрежденге по части торговли и промышленности (М. Ф.) —

продолжить изданіе бывшаго департамента торговли и мануфактуръ
(хлѣботорговаго отдѣла) свѣдѣній о среднихъ поуѣздныхъ и помѣ-

сячныхъ цѣнахъ на рожь и овесъ (по свѣдѣніямъ податныхъ инспек-

торовъ), начатое въ „матеріалахъ по статистикѣ хлѣбной тор-

говли" (вып. II и III) и остановленное на 1898 годѣ; необходимо
добавить и цѣны на пшеницу. Кромѣ свода за 1899 — 1901 г. же-

лательно имѣть въ „Вѣстникѣ Финансовъ" на будущее время

своевременное появленіе этихъ свѣдѣній изъ донесены податныхъ

инспекторовъ.

П. Голубевъ.
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Объ оенованіяхъ группировки креетьянскихъ хозяйства
(ПО   КЛАССОВОМУ  ХАРАКТЕРУ,   РОДУ   ЗАНЯТІЙ    И  РАЗМѢРАМЪ.)

Въ программной рѣчи на засѣданіяхъ Статистической Коммис-
сіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества въфевралѣ
1900 г. т ) Н. Ф. Анненскій такъ формулировалъ задачи земской
статистики: „Намъ теперь важно видфть общую 'физщкомію рус-

скаго хозяйства... его строй, ^взаймныя отношенія различныхъ

элементовъ, слоевъ и классовъ и вліяніе разнообразныхъ факто-
ровъ" 2 ). Въ этихъ словахъ ораторъ указалъ на задачи изученія
состоянгя хозяйственной жизни, статистики ея. Но онъ счелъ

необходимымъ подчеркнуть и другую не менѣе важную цѣль ста-

тистическихъ работъ — изученіе эволюціи хозяйства: „Изъ этого

зерна (текущей статистики) должна развиться такая общая ра-

бота, которая освѣтитъ эволюцію сельскаго  хозяйства" 3 ).
Вотъ какъ широко понимали члены Коммиссіи, согласившіеся

съ г. Анненскимъ, задачи земско-статистическихъ изслѣдованій.

Посмотримъ, оправдываетъ ли теорія статистики постановку та-

кихъ задачъ и какъ Коммиссія практически рѣшила ихъ.

„Предметъ, подлежащій изслѣдованію статистики, есть обще-
ство, его строеніе, складъ и всѣ жизненныя отправленія", гово-

рить нашъ русскій теоретикъ, проф. Янсонъ (Теорія статистики,

стр. 1). „Статистическая наука даетъ намъ количественныя измѣ-

ренія, требующіяся для анализа „соцгалъной организаціи" , пишетъ

Майо Смитъ, авторъ статистики и соціологіи (стр. 15). Приве-
денныя цитаты убѣждаютъ насъ, что г. Анненскій, говоря о не-

обходимости изученія „отношенія различныхъ элементовъ, слоевъ

и классовъ", не выходилъ изъ области, отмежеванной статистикѣ.

*) „ Труды Коммиссіи" (изд. И. В. Э. Общ. С.-ПБ. 1901), стр. 13.
я ) Тамъ же.

3 ) Тамъ же.
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Точно также и вопросъ объ изучены эволюціи входить въ объектъ
статистическихъ работъ. Георгъ Майеръ, въ числѣ тѣхъ законо-

сообразностей, отысканіе которыхъ онъ считаетъ цѣлью стати-

стическихъ изслѣдованій, называетъ „законы развитія", говоря,

что „они выражаютъ измѣненія, происходящія въ соціальной
массѣ съ теченіемъ времени".

Настоящій докладъ мы посвящаемъ главнымъ образомъ пер-

вому изъ названныхъ вопросовъ, т. е. вопросу объ изслѣдованіи

исторически сложившихся экономическихъ отношены, только въ

заключеніе мы коснемся пріемовъ изученія ихъ развитія во времени.

Ставя передъ собою задачу научнаго познанія того, кто

чѣмъ и какъ живетъ въ области матеріалъной жизни, въ какихъ

отношеніяхъ въ сферѣ экономическихъ явлены находятся люди

другъ къ другу, къ природѣ и обществу, какъ цѣлому, т. е. пы-

таясь отвѣтить на тѣ общіе вопросы, безъ которыхъ невозможно

выяснить ни одного частнаго явленія, изслѣдователи должны были
рано или поздно сознать, что доминирующими фактами современ-

ной соціально-экономической жизни являются раздѣленіе труда,

институтъ частной собственности и обусловленное ими расчлене-

ніе общества на классы, характеризуемые совершенно различ-

ными и часто противоположными чертами. Сознаніе это должно

было определить какъ программу собиранія свѣдѣній, такъ и

пріемы разработки. Но потребовалось довольно продолжительное

время, чтобы задачи изученія классоваго строенія общества стали

общею цѣлью статистическихъ изслѣдованій. Долго господство-

вавшее убѣжденіе о единствѣ народной „крестьянской" массы

заставляло изслѣдователей, замѣтившихъ различія въ условіяхъ
жизни отдѣльныхъ группъ населенія, интересоваться этими раз-

личіями лишь въ цѣляхъ изученія взаимнаго отношения факто-
ровъ. Такъ г. Щербина пишетъ: „научное значеніе групповыхъ

построены заключается главнымъ образомъ въ возможности ши-

рокаго пользованія сравнительнымъ методомъ и аналогичными

сопоставленіями" *). Г. Черненковъ такъ формулировалъ въ упо-

мянутомъ засѣданіи Статистической Коммиссіи двоякія цѣли дѣ-

ленія хозяйствъ на группы: „Въ прежнихъ работахъ намѣчались

двѣ задачи: 1) расгруппировать дворы по ихъ типамъ, 2) ана-

лизъ основныхъ факторовъ крестьянскаго хозяйства", и подчер-

кнул^ что „это двѣ различныя задачи" 2 ).

Мы совершенно согласны съ г. Черненковымъ,  что необхо-

г ) Сводный сборникъ по Воронежской губ., стр. 284.

2 ) Труды Коммиссіи, стр. 131.
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димо всегда имѣть въ виду эту двойственность задачъ группи-

ровок^ но рѣшительно высказываемся противъ отдѣленія этихъ

задачъ другъ отъ друга. Дѣло въ томъ, что нельзя изучить основ-

ные факторы внѣ связи ихъ съ типомъ хозяйства и наоборотъ.
Г. Щербина пишетъ: „Сложное воздѣйствіе... важнѣйшихъ хо-

зяйственныхъ факторовъ должно... осложниться въ зависимости

отъ разныхъ типовъ хозяйствъ. Тридцать десятинъ земли... бу-
дутъ имѣть одно значеніе для хозяйства торговопромышленнаго

и другое для хозяйства чисто земледѣльческаго. Одно и тоже ко-

личество работниковъ будетъ имѣть одну роль въ хозяйствахъ,

нанимающихъ батраковъ, и совершенно другую — въ хозяйствахъ
съ нанимающимися  въ батраки" х ).

Итакъ задачею изученія крестьянскихъ (да и иныхъ) хо-

зяйствъ является расчлененіе ихъ на спеціальные типы, а по-

слѣднихъ на группы по состоянію тѣхъ или иныхъ факторовъ;
только при этомъ условіи статистика правильно освѣтитъ ту

область общественной жизни, тѣ общественныя отношенія, кото-

рыя являются   непосредственнымъ  объектомъ ея изслѣдованія.

Среди мнѣній, аналогичныхъ нашему, мы должны отмѣтить

прежде всего мысль, высказанную г. В. Ильйнымъ въ его замѣ-

чательной книгѣ: „Развитіе капитализма въ Россы", въ которой

находимъ (стр. 60) слѣдующія слова: „Экономическая статистика

необходимо должна положить въ основаніе группировки размѣры

и типы хозяйства", или далѣе „когда крестьянство соединяетъ

въ широкихъ размѣрахъ и земледѣльческія и промысловыя заня-

тія —необходима комбинація двухъ системъ группировокъ, т. е.

группировки по размѣрамъ и типамъ земледѣлія и группировки

по размѣрамъ и типамъ  промысловъ".

Г. Ильинъ замѣнилъ понятіе фактора терминомъ размѣръ

хозяйства: очевидно, онъ разумѣлъ, что изъ числа многочислен-

ныхъ, возможныхъ факторовъ слѣдуетъ остановиться на такомъ

или комбинаціи такихъ факторовъ, которые опредѣляютъ вели-

чину предпріятія, ведомаго хозяйствомъ. Мы вполнѣ примыкаемъ

къ этой точкѣ зрѣнія и ниже опредѣлимъ ближе понятіе раз-

мѣра хозяйства, а теперь вернемся къ мнѣніямъ, высказаннымъ

въ Коммиссіи по интересующему насъ здѣсь вопросу. Г. Воробьевъ
предложилъ „первоначально дѣлить дворы на типы, а внутри ти-

повъ на группы, и, при дѣленіи дворовъ на типы, брать каче-

ственные признаки, при дѣленіи на группы —количественные". Но
онъ не развилъ своей мысли, а собственная его работа, о которой

*) Сводъ. Сборн., стр. 332.
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онъ сообщилъКоммиссіи, — комбинаціонная таблица по Ярославской
губерніи не удовлетворяетъ  выставленнымъ имъ   требованіямъ.

Какіе же признаки предлагались въ Коммиссы для опредѣле-

нія типа хозяйства? Подъ словомъ „типъ" разумѣлись два совер-

шенно различныхъ понятія, а именно: 1) классовая характери-

стика въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, определяемая покупкой
чужого труда, продажей своего или же приложеніемъ своего труда

къ своимъ средствамъ производства; 2) родъ той экономической
дѣятельности, въ которой принимаетъ участіе хозяйство (сельско-
хозяйственная, промышленная, торговая, транспортная). Одни члены

Коммиссы обращали преимзчцественно вниманіе на классовую ха-

рактеристику, другіе на родъ занятія, но Коммиссія пыталась найти
схему сочетанія обоихъ этихъ признаковъ.

Приведемъ характерныя мнѣнія и схемы, ограничиваясь пока

дѣленіемъ на типы, опуская дальнѣйшее расчлененіе послѣднихъ

по размѣрамъ и факторамъ.
П. П. Румянцевъ высказалъ: „наиболѣе интереснымъ и важ-

нымъ въ настоящее время является изученіе извѣстнаго харак-

терная выдѣленія классовъ въ деревнѣ, пролетаріата, капитали-

стовъ и переходныхъ группъ".
В. Д. Корсаковъ, сообщая о предполагаемой разработкѣ

Кишиневскаго уѣзда, говоритъ, что „предварительно всѣ дворы

будутъ раздѣлены на: 1) чисто земледѣльческіе, 2) смѣшанные

(земледѣльческо-промысловые) и 3) чисто промысловые".
Н. Н. Черненковъ сообщилъ: 1) о соціальной группировкѣ

Воронежскаго бюро: хозяйства отпускающія батраковъ, нанимаю-

щая ихъ и нейтральныя и независимое отъ этой группировки дѣ-

леніе на дворы съ промышленниками и безъ промышленниковъ;

2) на принятую въ Смоленской губерніи группировку хозяйствъ:

а) не ведущихъ своего хозяйства (пролетаріатскія хозяйства), Ь) ве-

дущихъ только свое хозяйство (самостоятельные производители и

капиталисты), с) смѣшанныхъ (имѣющихъ самостоятельное произ-

водство, но вынужденныхъ продавать трудъ).

Мы исчерпали всѣ тѣ мнѣнія и схемы, которыя не пытались

сочетать классовой характеристики съ характеристикой по роду

заняты. Остановимся сначала на пріемахъ классовой классификации.
В. В. Пѣгѣевъ предложилъ такую схему.

Классы: 1) Хозяйства предпринимательскія, и

2)            „         одиночекъ (самостоятельныя), и

3)            „         отчуждающія рабочую силу.

Эта схема, представляя большой интересъ, грѣшитъ все же

большими   недостатками.   Прежде всего среди  крестьянскихъ хо-
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зяйствъ очень часто встрѣчаются смѣшанныя по классовому ха-

рактеру. Одно и то же лицо имѣетъ и самостоятельное произ-

водство и отчуждаетъ рабочую силу, это для очень многихъ мѣ-

стностей, если не для большинства, — типичное явленіе. Куда отне-

сти такое хозяйство? Схема позволяетъ и во вторую, и въ третью

группу. Въ первомъ случаѣ мы смѣшаемъ дѣйствительныхъ чи-

стыхъ самостоятельныхъ производителей, работающихъ исключи-

тельно для себя, съ рабочими, имѣющими надѣлъ или нѣкоторое

потребительное хозяйство на арендованной землѣ. Во второмъ

случаѣ является серьезная опасность смѣшать чистыхъ пролета-

ріевъ съ самостоятельными производителями, прибѣгающими къ

продажѣ труда, какъ къ побочному заработку, или съ указанными

осѣдлыми рабочими, имѣющими нѣкоторое свое или арендованное

предпріятіе. Смѣшеніе же всѣхъ перечисленныхъ группъ безу-
словно нежелательно. Требуется подвергнуть каждую изъ нихъ

особому изученію, чтобы выяснить ихъ положеніе, интересы, со-

ціально-экономическія тенденціи. Быть можетъ въ этомъ именно

смѣшеніи лежитъ причина того печальнаго факта, который кон-

статировалъ Н. Н. Черненковъ: „Подойдя къ изученію крестьян-

ская двора съ групповыми и комбинаціонными подсчетами, мы,

благодаря поспешности и отсутствію глубокой теоретической раз-

работки, быстро впали въ шаблонъ и, остановясь на неудачно вы-

бранныхъ признакахъ, ничего не выяснили. Мы до сихъ поръ не

знаемъ, что такое крестьянскій дворъ, не знаемъ тѣхъ основныхъ

пружинъ, которыми движется крестьянское хозяйство"  2 ).
Чтобы узнать то, что хочетъ знать г. Черненковъ, необхо-

димо изучить классовое строеніе крестьянства. Но надо помнить,

что мы имѣемъ дѣло не съ лицомъ, а съ хозяйствомъ, какъ со-

вокупностью лицъ: одинъ членъ хозяйства цѣлый годъ можетъ

работать въ своихъ предпріятіяхъ, другой отчуждаетъ свою ра-

бочую силу какому-либо предпринимателю.

Г. Пѣшехоновъ высказалъ мнѣніе, что „такъ какъ промы-

слами занимаются лица, а не хозяйства, то вообще трудно груп-

пировать по нимъ крестьянскія хозяйства, почему едва ли можно

рекомендовать общій признакъ". Съ этимъ мнѣніемъ никоимъ

образомъ нельзя согласиться: вѣдь и „своимъ хозяйствомъ", т. е.

участіемъ въ своихъ предпріятіяхъ, занимаются лица, а не хозяй-
ства, слѣдовательно, принимая точку зрѣнія г. Пѣшехонова, при-

шлось бы отказаться совсѣмъ отъ группировки хозяйствъ.

Мы должны здѣсь нѣсколько остановиться на болѣе точномъ

1) „Труды", стр. 130.
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опредѣленіи этого послѣдняго понятія и ограничить его отъ слож-

ныхъ понятій хозяина, члена хозяйства и предпріятія. Въ земской
статистикѣ подъ хозяйствомъ разумѣются два различныхъ явленія:
1) совокупность лицъ, связанныхъ единствомъ бюджета, и 2) сель-

скохозяйственное предпріятіе. Въ карточкѣ Московскаго бюро^
составляемой на каждое хозяйство, есть вопросъ: думаетъ ли

завести хозяйство! Очевидно, что авторъ программы понималъ

здѣсь подъ этимъ словомъ сельскохозяйственное предпріятіе. Мы
считаемъ необходимымъ ограничить эти понятія 1 ). „Подъ именемъ

хозяйства всегда и всюду разумѣлась та простѣйшая форма об-
щежитія, которая предполагаетъ съ одной стороны семейный
союзъ, а съ другой —общность экономическихъ интересовъ этого

союза. Подъ общностью интересовъ надо понимать единство
бюджета, общую производственную и потребительную кассу, но

отнюдь не однородность занятій, не одинаковое положеніе въ

производствѣ отдѣльныхъ членовъ союза. Точно также слѣдуетъ

имѣть въ виду, что одно хозяйство можетъ имѣть нѣсколько

предпріятій: производство хлѣба на своей арендованной землѣ,

садъ, огородъ, скотоводческое предпріятіе, лавочку, промышлен-

ное заведеніе. По этому соціально-экономическая группировка

хозяйствъ не совпадаетъ ни съ группировкой лицъ, ни съ груп-

пировкой предпріятій. Въ западной Европѣ и Америкѣ съ хозяй-
ствомъ въ нашемъ смыслѣ, ни при собираніи данныхъ, ни при

разработкѣ ихъ, дѣла не имѣли 2 ). При переиисяхъ населенія
и при профессіональныхъ переписяхъ (ВепііхаЫип^) единицей

изученія было отдѣльное лицо; при промышленныхъ перепи-

сяхъ (СеѵегЬгаЫип^) — предпріятіе. Русскіе статистики поставили

въ главу угла семью-хозяйство. Въ этомъ ихъ сила, но здѣсь же

лежитъ и источникъ многихъ недостатковъ ихъ работъ.

Хозяйство, крестьянскій дворъ есть оригинальный продуктъ

русской соціально-экономической исторіи; земскіе статистики не

выдумали понятіе хозяйства, они взяли его у народа, вѣками вы-

работавшаго обычно-правовой институтъ экономическаго един-

ства крестьянскаго двора, институтъ, который не такъ давно былъ
признанъ сенатскимъ рѣшеніемъ, постановившимъ, что имуще-

ство принадлежитъ не домохозяину, а двору. Имѣя дѣло съ этой

своеобразной   ячейкой   общежитія — хозяйствомъ, изслѣдователи

х ) Сводный сборникъ по Воронежской губ., стр. 12— 13.

2) При переписяхъ населенія похозяйственный листокъ имѣлъ значе-

ніе лишь контрольной вѣдомости, при профессіоналыюй переписи хотя свѣ-

дѣнія и заносились на похозяйственную карточку, но опять-таки лишь въ

цѣляхъ удобства переписи.
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получили тотъ центръ, ту основную элементарную единицу, къ

которой могли пріурочить всѣ изучаемыя явленія и благодаря
этому расположить ихъ въ надлежащей перспективѣ, найти истин-

ныя связи и отношенія между ними. Высказываясь такимъ обра-
зомъ, мы не закрываемъ глазъ на всѣ трудности оперированія съ

такой сложной и внутренно-противорѣчивой единицей, какъ хо-

зяйство. Болѣе того, мы должны сказать, что изученіе классового

строенія общества съ одной стороны, условій, видовъ и резуль-

татовъ производства и формъ обмѣна — съ другой, лишь тогда бу-
детъ доведено до наилучшей полноты и точности, когда на ряду

съ хозяйствомъ будутъ подвергнуты самостоятельному изслѣ-

дованію и особой группировкѣ лица и предпріятія: необходимо
только, чтобы эти единицы не были вырваны изъ связи съ хо-

зяйствами, ихъ вмѣщающими. Такія изслѣдованія уже дѣлаются.

Московское бюро, по мысли завѣдующаго имъ Н. А. Каблукова,
составило на каждаго отдгьльнаго члена семьи особую карточку,

на которую выписываются слѣдующія данныя изъ подворной кар-

точки: о положеніи лица въ хозяйствѣ, возрастѣ, полѣ, семей-
номъ положеніи, мѣстожительствѣ, образованіи, физическихъ не-

достаткахъ, занятіяхъ, ихъ продолжительности, времени года, мѣстѣ

и положеніи въ производства. На каждой такой личной карточкѣ

отмѣчается общее состояніе двора, къ сожалѣнію измѣряемое лишь

величиной семьи. Что касается изученія предпріятій и опять-таки

въ связи съ хозяйствомъ, то тоже Московское бюро при промыш-

ленныхъ переписяхъ (т. е. переписяхъ промышленныхъ кустар-

ныхъ заведеній) собирало данныя не только о самомъ заведеніи
(времени основанія, числѣ семейныхъ и наемныхъ рабочихъ, суммѣ

годового производства и т. д.), но и обо всем*ьІ хозяйств^ и;мѣю-
щемъ заведеніе (величинѣ семьи, числѣ лошадей, способѣ обра-
ботки земли и пр.).

„Къ сожалѣнію изслѣдователи никакихъ групповыхъ таблицъ
не?даютъ" (В. Ильинъ, іЪісІ, стр. 262), и мы имѣемъ анализъ этихъ

въ высокой степени интересныхъ данныхъ прежде всего въ на-

званной работѣ г. Ильина, который не ограничился группировкой

предпріятій, но и использовалъ свѣдѣнія объ общемъ состояніи
хозяйствъ, владѣющихъ предпріятіями разнаго рода и типа.

Но возвратимся къ группировкамъ самихъ хозяйствъ; какъ

быть со сложностью ихъ классового характера, зависящаго какъ

оттого, что каждый членъ хозяйства можетъ одновременно при-

надлежать къ двумъ различнымъ классамъ, такъ и оттого, что

одинъ членъ можетъ быть самостоятельнымъ производителемъ и

даже предпринимателемъ капиталистомъ, а другой— наемнымъ ра-
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бочимъ? Дедуктивно разсуждая, мы должны придти къ выводу,

что первымъ требованіемъ классификаціи слѣдуетъ признать отдѣ-

леніе чистыхъ классовыхъ типовъ отъ смѣшанныхъ. Что же ка-

сается дальнѣйшаго расчлененія послѣднихъ, то основаніемъ дѣ-

ленія будетъ преобладающей классовой характеръ, очевидно опре-

деляемый, такъ какъ дѣло идетъ о классификаціи экономическихъ

производительно-потребительныхъ союзовъ, сравнительной вели-

чиной доставляемыхъ каждымъ классовымъ положеніемъ средствъ
существованія.

Схема г. Пѣгѣева, очевидно, годится лишь для чистыхъ

типовъ, которыхъ действительно три; 1) капиталисты предприни-

матели, 2) самостоятельные производители и 3) наемные рабочіе.
Смѣшанныхъ же типовъ двѣнадцать.

Изобразимъ эту пятнадцатичленную схему, отдѣляя хозяй-
ства цѣлостнаго классового характера отъ смѣшанныхъ и выдер-

живая основное трехчленное дѣленіе.

I.    Классъ капиталистовъ- предпринимателей, къ которому

относятся: А) всѣ хозяйства, занятыя исключительно веденіемъ
капиталистическихъ предпріятій, или же В) хозяйства, которымъ

названныя предпріятія доставляютъ преобладающей источникъ

средствъ существованія.

А)   1) Чистые капиталисты-предприниматели.

2) Капиталисты-предприниматели — самостоятельные произво-

дители.

В)<| 3) Капиталисты- предприниматели —наемные рабочіе.
4) Капиталисты-предприниматели — самостоятельные произво-

дители-наемные рабочіе.

II.  Классъ самостоятелъныхъ производителей, въ который
подлежитъ включить три типа хозяйствъ: А) исключительно заня-

тыхъ самостоятельнымъ производствомъ, В) въ бюджетѣ которыхъ

безусловно преобладаютъ доходы отъ самостоятельнаго производ-

ства, С) хозяйствъ, для которыхъ самостоятельное производство

не стало еще играть роли подсобнаго заработка, потерявъ вмѣстѣ

•съ тѣмъ безусловно преобладающее значеніе.

А)     5) Чистые самостоятельные  производители.

6) Самостоятельные производители-капиталисты-предприни-

матели.

В){    7) Самостоятельные производители-наемные рабочіе.
8) Самостоятельные производители-наемные рабочіе-капита-

листы- предприниматели.
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9) Самостоятельные   производители-капиталисты-предприни-

матели.

С)' 10) Самостоятельные производители-наемные рабочіе.
11) Самостоятельные производители-наемные рабочіе-капита-

листы- предприниматели.

III. Классъ наемныхъ рабочихъ, содержаний въ себѣ два типа:

А) исключительно живущихъ продажей труда, В) для которыхъ

заработки отъ продажи труда имѣютъ первенствующее значеніе.

А)   12) Чистые наемные рабочіе.
13)  Наемные рабочіе — капиталисты-предприниматели.

1 4)  Наемные рабочіе — самостоятельные производители.

'• 15) Наемные рабочіе — самостоятельные производители капи-

талисты-предприниматели.

Въ русской статистической и экономической литературѣ луч-

шей попыткой классового дѣленія крестьянскихъ хозяйствъ должна

быть признана работа г. Гурвича въ его книгѣ „Экономическое
положеніе русской деревни". Сравнивая его схему съ нашей, мы

замѣтимъ, что онъ недостаточно различаетъ чистые и смѣшанные

типы и вполнѣ игнорируетъ громадной важности соціальное диф-
ференцированіе: капиталистовъ-предпринимателей и самостоятель-

ныхъ производителей 1 ). Такимъ образомъ схема г. Гурвича ли-

шаетъ возможности изслѣдователя изучить условія существованія
и производительной дѣятельности, сравнительную численность съ

другими классами и роль въ общей экономической жизни того

основного типа крестьянской семьи, которая живетъ трудами рукъ

своихъ, работая своими орудіями на своей или арендованной землѣ,

чуждая капиталистическимъ интересамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ мало

заинтересованная въ судьбахъ класса наемныхъ рабочихъ. Точно
также, пользуясь соціальной классификаций названнаго экономи-

ста, — изслѣдовать условія образованія численности и соціально-
экономической характеристики сельской буржуазіи, класса играю-

щего уже значительную роль въ ходѣ развитія производитель-

ныхъ силъ и экономическихъ отношеній страны.

Заслугу г. Гурвича составляетъ выдѣленіе въ особую группу

*) Такое построеніе схемы г. Гурвичемъ не случайно; онъ слѣдуетъ

Марксу, который при общей классификаціи также не выдѣлялъ въ особый

классъ самостоятельныхъ производителей, сливая послѣднихъ съ буржуазіей,

хотя и признавалъ „что  для того, чтобы мелкій  крестьянинъ-собственникъ

обрабатывалъ свою землю, не требуется..... чтобы (рыночная цѣна продукта)

дала ему среднюю прибыль и еще менѣе избытокъ сверхъ такой средней при-

были, установленный въ видѣ ренты" („Капиталъ", III томъ).

\
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тѣхъ изъ самостоятельныхъ производителей, „которые въ это же

время являются и наемными рабочими" *), и расчлененіе ихъ на

двѣ группы: 1) „домохозяевъ, у которыхъ сторонніе заработки
служатъ лишь для покрытія незначительнаго дефицита въ земле-

дѣльческомъ 2 ) хозяйствѣ" и 2) „домохозяевъ, для которыхъ наем-

ный трудъ сдѣлался столь же важнымъ источникомъ дохода, какъ

и земледѣліе" 2 ).

Насколько существенно изученіе этихъ классовт. особо отъ

наемныхъ рабочихъ для цѣлей построенія общей теоріи экономи-

ческой эволюціи — показываетъ такой крайне характерный литера-

турный фактъ.
Сложность нашей схемы, состоящей изъ расчлененія хо-

зяйствъ на установленные выше классы, не должна пугать: въ

земской статистикѣ уже давно практикуются комбинаціонныя та-

блицы, число группъ въ которыхъ до 320 (Воронежскія таблицы),

мы же предлагаемъ лишь 15 классовыхъ дѣленій, умноженныхъ

на небольшое число подраздѣленій по роду экономической дѣ-

ятельности.

Впрочемъ для тѣхъ, кто нашелъ бы пятнадцатичленную со-

ціальную классификацию слишкомъ сложной, равно какъ и для

цѣлей объединенія намѣченныхъ детальныхъ классовъ, мы счи-

таемъ возможнымъ дать такую минимальную многочленную схему,

которая игнорируетъ чистые соціальные типы, капиталистовъ и

самостоятельныхъ производителей (но не наемныхъ рабочихъ),
соединяя ихъ съ соотвѣтствующими классами, характеризуемыми

экономическимъ преобладаніемъ даннаго типа.

I. — Капиталисты - предприниматели, не отчз^ждающіе труда,

составятся изъ 1  и 2 классовъ или 1, 2 и 9 3 ).

II. — Капиталисты - предприниматели, отчуждающіе трудъ

(классы 3, 4 и 11).
III. — Самостоятельные производители, не отчуждающіе труда

(классы 5 и 6 или 5, 6 и 9; смотри предыдущее примѣчаніе).

1)  Стр. 139.

2)   Стр. 140. Противополагая наемный трудъ земледѣлію, а не всякому

самостоятельному предпріятію, авторъ повторяетъ общую ошибку земской

статистики.

3)  Говоримъ или потому, что 9 классъ, характеризуемый приблизительно

равнымъ значеніемъ самостоятельнаго производства и капиталистическаго

предпринимательства, можетъ быть отнесенъ и къ первому, и ко второму

классу. Мы считаемъ болѣе правильнымъ отнесеніе его къ капиталистамъ-

предпринимателямъ, такъ какъ хозяйства, входящія въ этотъ классъ, уже

далеко отошли отъ типа, для котораго средства производства служатъ исклю-

чительно для приложенія своего труда.

Труды И. В. Э. 0. №1.1 902 г.'                                                                       6
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IV. — Самостоятельные производители, отчуждающіе трудъ

(классы 7 и 8) *);
V. — Самостоятельные производители — наемные рабочіе 2 ).

VI — Чистые наемные рабочіе.
VII. — Наемные рабочіе, имѣющіе подсобное  самостоятельное

предпріятіе 2 ).
Какимъ образомъ практически отграничить эти классы — ска-

жемъ ниже, а теперь остановимся на вопросѣ о классификаціи
хозяйствъ по роду экономической деятельности ихъ членовъ.

При подворныхъ переписяхъ земскіе статистики подъ про-

мысловыми занятіями разумѣли всѣ занятія внѣ своего земледѣль-

ческаго хозяйства, слѣдовательно въ ихъ число включались два

совершенно неоднородныхъ типа экономической дѣятельности:

управленіе и работа въ своихъ торгово-промышленныхъ предпрія-
тіяхъ и продажа труда владѣльцамъ другихъ предпріятій какъ

торгово-промышленныхъ, такъ и сельскохозяйственныхъ.

Безъ сомнѣнія при разработкѣ нельзя сохранить это смѣ-

шеніе разнородныхъ понятій, и необходимо установить классифи-
кацію родовъ экономической дѣятельности по тѣмъ общимъ отдѣ-
ламъ, которые установлены экономической наукой, —именно добы-
вающая промышленность, обрабатывающая, торговля, транспортъ.

Въ цѣляхъ общаго спеціально-экономическаго изученія слѣ-

дуетъ, впрочемъ, нѣсколько измѣнить эту классификацію, остано-

вясь на такомъ дѣленіи:

А. Сельскохозяйственная дѣятельность, куда отнести! И) по-

леводство, садоводство, огородничество и т. д. вообще воздѣлы-

ванге растенгй; 2) животноводство (скотоводство, птицеводство,

пчеловодство) и 3) первоначальную обработку растительныхъ и

животныхъ продуктовъ: молочное и мясное хозяйство, тканье

холста и пр.

В. Несельскохозяйственная дѣятельность (кустарничество,
ремесло, фабрики, заводы, рудники, шахты, извозъ, торговля).

С. Смѣшанная: сельскохозяйственная и несельскохозяй-
ственная.

Раздѣливъ каждый изъ 15-ти или 7-ми классовъ хозяйствъ

на эти три группы, мы образуемъ 45   (сорокъ  пять)  или  21   со-

4 ) Разница между IV и V классами лежитъ въ томъ, что для хозяйствъ

перваго изъ нихъ продажа труда — подсобный заработокъ, для хозяйствъ

второго — заработная плата и доходы отъ самостоятельнаго производства

являются равносильными источниками средствъ существованія.

2 ) Отличіе седьмого (VII) класса отъ Ѵ-го заключается опять-таки въ

сравнительномъ значеніи самостоятельнаго производства и заработной платы.
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ціально-экономическихъ типовъ хозяйствъ, къ которымъ уже бу-
демъ пріурочивать всѣ данныя о родѣ, размѣрахъ, результатахъ

и издержкахъ производства, распространенности денежныхъ и на-

туральныхъ формъ хозяйствъ, условіяхъ обмѣна, уровнѣ и ха-

рактерѣ потребностей, способахъ ихъ удовлетворенія, наконецъ

о болѣзненности и смертности населенія, его грамотности   и   пр.

Лишь при такой постановкѣ изслѣдованія статистикъ будетъ
въ состояніи освѣтить тѣ силы, которыя направляютъ развитіе
общественной жизни, лишь такимъ путемъ могутъ быть объек-
тивно рѣшены тѣ вопросы, разногласіе по которымъ уже давно

.раскололо экономистовъ и стати стиковъ на непримиримые лагери.

Прежде чѣмъ обратиться къ методологіи и техникѣ изслѣ-

дованія соціально-экономическихъ типовъ хозяйствъ, скажемъ еще

нѣсколько словъ о схемахъ группировки хозяйствъ, предложен-

ныхъ на засѣданіяхъ комиссіи, а также о проектѣ группировки

г. Ильина, который мы уже сообщали.

До сихъ поръ мы говорили только о дѣленіи хозяйствъ на

типы, опредѣляемые классовымъ характеромъ и родомъ занятій.

Въ Коммиссіи въ этихъ цѣляхъ были предложены схемы гг. Пѣ-

гѣевымъ, Комаринцемъ и Лосицкимъ.
Первый предложилъ слѣдующую схему:

По классовому характеру.                     По роду занятій.

-ѵг                                                                  ^ въ промышленности,
-Хозяйства  предпринимательскія    .    .     >         г                      „      ,

; въ сельскомъ хозяйствъ.

,                           . ) въ промышленности,
„         одиночекъ (самостоятельныя) >         г                    „      ,

) въ сельскомъ хозяйствъ.

і                   ) въ проімышленности,
„         отчуждающія   рабочую   силу >         г

'                                          ) въ сельскомъ хозяйствъ.

О первой части схемы —дѣленіи по классовому характеру —мы

говорили и показали, что при анализѣ три класса обращаются въ

15, установленныхъ нашей схемой. Что касается второй части,

то г. Пѣгѣевъ упустилъ изъ виду смѣшанныя хозяйства, доба-

вивъ которыя получимъ 45 типовъ, на которыхъ остановились

мы. Итакъ схема г. Пѣгѣева есть зародышъ нашей.

Схемы гг. Комаринца и Лосицкаго отличаются полной не-

ясностью принциповъ классификаціи и потому должны привести

къ полной путаницѣ.

Пойдемъ дальше въ дѣленіи хозяйствъ.

Г. Ильинъ и нѣкоторые изъ членовъ Коммиссіи включаютъ

въ основанія группировки хозяйствъ не только типъ, но и различія
въ факторахъ или размѣрахъ хозяйства.

о*
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Къ сожалѣнію, изъ членовъ Коммиссіи никто не предло-

жилъ такой схемы, которая связывала бы всѣ три основанія дѣле-

нія: классовой характеръ, родъ дѣятельности и размѣръ. Коммиссія
или обсуждала группировку по размѣрамъ независимо одъ груп-

пировки по типамъ, или связывала перваго рода группировку

лишь съ дѣленіемъ хозяйствъ по роду занятій, игнорируя клас-

совыя различія. Такъ Н. С. Каринскій предложилъ для земле-

дѣльческихъ хозяйствъ дѣленіе по посѣвной площади, для про-

мысловыхъ — по рабочимъ силамъ, а для смѣшанныхъ комбинаціи
этихъ факторовъ. В. Д. Корсаковъ предполагаетъ, раздѣливъ

хозяйства на земледѣльческія, промысловыя и смѣшанныя, разбить
ихъ далѣе по комбинаціи размѣровъ, посѣвной площади, рабочей
силы и скота. Что касается схемы, изложенной въ книгѣ г. Ильина,.
то ее слѣдуетъ признать совсѣмъ неразработанной и притомъ

очень сложной. „Комбинація двухъ системъ группировки: по раз-

мѣрамъ и типамъ земледѣлія и по размѣрамъ и типамъ промы-

словъ" должна дать тысячи группъ, что, конечно, лишитъ изслѣ-

дованіе всякаго практическаго значенія.
Между тѣмъ нельзя ограничиться дѣленіемъ на типы. Капи-

талистъ — капиталисту рознь. Точно также далеко не одно и то же

экономическое явленіе представляютъ изъ себя хозяйства двухъ

самостоятельныхъ производителей, изъ которыхъ одинъ имѣетъ

25 дес. земли и 1 0 штукъ скота, а другой 5 дес. и 2 штуки скота..

По какимъ же признакамъ дѣлить установленные наши 45 со-

ціальныхъ типовъ хозяйствъ?
Первый вопросъ, который необходимо разрѣшить, таковъ:

возможно ли найти общій для всѣхъ типовъ признакъ? На этотъ

вопросъ можно смѣло дать утвердительный отвѣтъ. Экономиче-
ская деятельность предполагаетъ двухъ дѣятелей: трудъ и сред-

ства производства 2 ). Оба дѣятеля при денежномъ капиталисти-

ческомъ хозяйствѣ имѣютъ общій масштабъ —въ ихъ стоимости.

Правда, трудъ самостоятельнаго производителя остается внѣ рынка,

также какъ и нѣкоторые изъ средствъ производства (надѣльная

земля, доморощенный скотъ, самодѣльныя орудія), но для цѣлей

схематической группировки вполнѣ возможно оцѣнить ихъ по

рыночной стоимости. Такимъ образомъ мы получаемъ такой общій
признакъ — стоимость средствъ производства и труда.

1 ) „Простые моменты, на которые распадается процессъ труда, суть: целе-

сообразная дѣятельность или самъ трудъ, предметъ труда и орудія   труда"

(К. Марксъ, „Капиталъ", т. I)   „Какъ предметъ   труда, такъ   и   орудія труда,

представляются    оба   средствами   производства"   (іЬісі).   „Сама   земля   есть

орудіе труда" (іЬісі).
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Второй вопросъ, требующій разрѣшенія, заключается въ слѣ-

дующемъ: брать ли въ разсчетъ дѣйствительно израсходованныя

средства производства и трудъ, или нормальное ихъ   количество?
Безъ сомнѣнія, надо остановиться на послѣднемъ, такъ какъ

всякое статистическое изслѣдованіе сознательно игнорируетъ слу-

чайныя явленія, а общимъ правиломъ является стремленіе не те-

рять даромъ ни средствъ производства, ни труда. Поэтому пока-

зателемъ размѣра хозяйства надо признать стоимость всѣхъ тѣхъ
средствъ производства и всего того труда, которыми располагаетъ

хозяйство.

Наконецъ нельзя обойти молчаніеМъ вопросъ о томъ періодѣ,

который надо взять за единицу измѣренія издержекъ производ-

ства (тратъ средствъ производства и труда). Исходя опять таки

изъ правила, изъ общаго строя жизни, мы должны принять за

такую единицу годъ.

Итакъ мы предлагаемъ при группировкѣ хозяйства по раз-

мѣрамъ взять за основаніе годовую стоимость всѣхъ своихъ и

нанятыхъ средствъ производства (предметовъ и орудій труда) и

всего труда своего и нанятаго, который члены даннаго хозяйства
могутъ производительно затратить въ теченіе года.

Теперь мы можемъ обратиться къ установленію программы

изслѣдованія и методовъ собиранія и разработки данныхъ, необ-
ходимыхъ для выполненія трактуемой задачи: расчленить крестьян-

скія хозяйства по типамъ и размѣрамъ. Обычное содержаніе по-

дворной карточки распадается на три неравно великихъ части.

1)  Объектомъ одной изъ нихъ является демографическая и

профессиональная перепись членовъ хозяйства (полъ, возрастъ, здо-

ровье, грамотность, занятія, ихъ мѣсто, время, связь со своимъ зем-

ледѣльческимъ хозяйствомъ и иногда положеніе въ производствѣ).

2)  Объектомъ второй части является подробное перечисленіе
всѣхъ средствъ сельскохозяйственнаго производства (землевла-
дѣніе, распредѣленіе земли на угодья, аренда и сдача земли и ихъ

условія, живой и мертвый инвентарь, число наемныхъ рабочихъ).
3)  Предметомъ изученія третьей части является краткое пере-

численіе рода и числа торговыхъ и промышленныхъ заведеній и

число наемныхъ промысловыхъ рабочихъ.
Очень рѣдко послѣдній отдѣлъ даетъ свѣдѣнія о величить

предпргятія, т. е. о количествѣ орудій и матеріаловъ производ-

ства 1 ), времени производительной дѣятельности, количествѣ своего

труда, затрачиваемаго въ заведеніяхъ.

г ) Здѣсь также нужно разумѣть и торговую дѣятельность.
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Такая непропорциональность частей подворной карточки —

результатъ ея исторіи. Вначалѣ она исключительно предназнача-

лась для изученія сельскаго хвзяйства, лишь впослѣдствіи введены

были вопросы о профессіяхъ и предпріятіяхъ. Но теперь, когда

связь между промыслами и земледѣліемъ признается основнымъ

явленіемъ крестьянской жизни, когда кромѣ того, по закону 8 іюня
1893 года, постройки, занятыя* подъ торговыя и промышленныя

заведенія, подлежатъ оцѣнкѣ (ст. 8 правилъ), можно вполнѣ разсчи-

тывать, что похозяйственная карточка включитъ въ себя слѣдую-

щіе необходимые вопросы: родъ заведенія, время его дѣйствія,

родъ и количество орудій и помѣщеніе (количество матеріаловъ
можетъ быть учтено иначе, объ этомъ ниже), число дней или

мѣсяцевъ, затрачиваемыхъ членами своего хозяйства и наемниками,

на предпріятія.
Такимъ образомъ похозяйственная карточка дастъ намъ мас-

совыя свѣдѣнія о количествѣ и родѣ средствъ производства всѣхъ

предпріятій хозяйства и количествѣ труда, которымъ располагаете

хозяйство.

Но наша схема предполагаетъ опредѣленіе стоимости и тѣхъ>

и другихъ. Эта послѣдняя цѣль, равно какъ и другія цѣли, прежде

всего оцѣнка результатовъ производства, должна быть достигнута',

примѣненіемъ типическаго метода.

Подъ типическимъ  методомъ   статистическаго   изученія   мы

разумѣемъ слѣдующій способъ изслѣдованія.

•  А. По собирангю свгьдп>нгй.
1)  Описаніе всѣхъ хозяйствъ и ихъ предпріятій относительно

важнѣйшихъ ихъ признаковъ.

2)  Подробное изученіе лишь нѣкоторыхъ хозяйствъ и пред-

пріятій (по механическому выбору или   даже   на   выдержку).
В. По разработка свѣдѣній.

1)  Образованіе на основаніи рмассовыхъ свѣдѣній экономи-

ческихъ группъ хозяйствъ и предпріятій (А1).
2)  Характеристика этихъ группъ по даннымъ подробнаго

описанія нѣкоторыхъ хозяйствъ и предпріятій (А2).
3)   Обобщеніе путемъ математическихъ дѣйствій коэффи-

ціентовъ полученныхъ послѣдней изъ только что указанныхъ

операцій на всѣ хозяйства и предпріятія (А1 ХА2).

Такой методъ, правда безъ ясной формулировки его принци-

повъ, случайно и частично, а потому не безъ произвольныхъ

пріемовъ и серьезныхъ ошибокъ, былъ неоднократно примѣняемъ

земской статистикой. Укажемъ хотя бы на послѣднюю работу

Ф. А. Щербины:   „Крестьянскіе   бюджеты" и на его   „Сборникъ
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оцѣночныхъ свѣдѣній" по 4 уѣздамъ Воронежской губ. (изд. 1889 г.),
а также на изслѣдованіе г. Пѣшехонова по Козельскому уѣзду

и на докладъ о дорожной статистикѣ А. Шлихтера (въ № 30—34
„Саратовской Недѣли" за .1901  годъ г ).

Въ иримѣненіи къ интересующему насъ здѣсь вопросу до-

статочно . будетъ сказать, что для оцѣнки годовой стоимости орудій
производства и труда, а также количества и стоимости сырыхъ и

вспомогательныхъ матеріаловъ необходимо будетъ описать эти

явленія и установить коэффиціенты всего по 3 —4% хозяйствъ и

предпріятій даннаго рода 2 ). При этомъ считаемъ нужнымъ ого-

вориться, что соблюдете одного и того же пропорціональнаго
отношенія числа избранныхъ для подробнаго описанія хозяйствъ
ко всѣмъ хозяйствамъ, исканіе „типическихъ" хозяйствъ является

совершенно излишнимъ: слѣдуетъ только избѣгать завѣдомо исклю-

чительныхъ случаевъ.

Если факторы определены правильно, то коэффиціенты не

измѣняются оттого, что въ одной группѣ будетъ описано 3% хо-

зяйствъ, а въ другой 4%, — обобщаются же именно коэффиціенты.
Очевидно, что въ программу этихъ описаній, преслѣдующихъ

цѣль установить: 1) стоимость средствъ производства и труда, 2)
результатъ производства и отчужденія труда, должны быть, по-

мимо вопросовъ общей карточки, включены слѣдующіе вопросы:

количество и родъ орудій, и матеріаловъ, ихъ стоимость и продол-

жительность службы каждаго изъ нихъ; стоимость денежной и

натуральной земли (каждаго угодья); трудовой годъ —затратъ своего

и наемнаго труда въ каждомъ изъ своихъ предпріятій и величина

отчужденнаго труда; количество, родъ и стоимость выдѣланныхъ

промышленныхъ издѣлій и продуктовъ сельскаго хозяйства и

сумма заработанныхъ денегъ, равно какъ и стоимость натз г ральной
оплаты труда, однимъ словомъ все то, что обнимается понятіемъ
производительнаго бюджета 3 ).

*) Мною лично этотъ методъ былъ формулированъ и примѣненъ въ об-
зорѣ крестьянскаго хозяйства Орловскаго уѣзда Вятской губ. (изд. 1900 г.),

и въ докладѣ Статистической Коммиссіи.
2 )  Опытъ Воронежскаго бюро, давшаго монографіи только по 230 хозяй-

ствамъ изъ 176000 или по 0,13% всѣхъ хозяйствъ и, не смотря на это, по-

лу чившаго по тѣмъ и другимъ даннымъ аналогичныя среднія цыфры (груп-

повых), равно какъ и моя названная выше работа вполнѣ доказываютъ пол-

ную возможность обобщенія монографическихъ данныхъ при томъ ихъ ко-

личествѣ, которое указано въ текстѣ.

3 )   Вычетъ стоимости своего труда сдѣлалъ бы несоизмѣримьши хозяй-

ствами предпринимателей и самостоятельныхъ производителей съ одной сто-

роны и хозяйства наемныхъ рабочихъ съ другой.
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Какъ же пользоваться карточками съ такимъ содержаніемъ въ

трактуемыхъ цѣляхъ? Слѣдуя требованіямъ типическаго метода,

надлежитъ прежде всего разбить ихъ на установленные классы и

группы, для чего предварительно придется подбить по каждой
карточкѣ нѣкоторые итоги, необходимые для точнаго опредѣленія

признаковъ схемы, а именно: вычислить доходность отъ сельско-

хозяйственныхъ и иныхъ предпріятій, получаемую за вычетомъ

изъ валовой производительности расходовъ на средства произ-

водства и наемный {но не свой) *) трудъ въ общую величину за-

работка отъ продажи труда,— эти цифры послужатъ основаніемъ
для отнесенія хозяйства къ тому или иному классу. При этомъ

конечно придется установить оиредѣленныя и точныя грани, на-

примѣръ: игнорировать 10-ти процентное и меньшее отношеніе за-

работка отъ продажи труда къ общей суммѣ доходовъ 2 ), т. е.

считать такое хозяйство чистымъ типомъ, считать самостоятель-

ными производителями, одновременно являющимися и наемными

рабочими (классъ V) 3 ) такія хозяйства, въ которыхъ заработокъ
отъ продажи труда даетъ 40о/ 0 — 60°/° всѣхъ средствъ существо-

ванія, а хозяйства, въ которыхъ это отношеніе будетъ выше 60%,
включить въ классъ ѴІІ-й (наемныхъ рабочихъ, имѣющихъ под-

собное самостоятельное предпріятіе); лишь тѣ хозяйства отнести

къ капиталистическимъ, въ которыхъ отношеніе наемнаго труда

къ своему не меньше 100%, и т. д.

Подобныя же грани надо будетъ установить и при класси-

фикации хозяйствъ по роду занятій, считая, напримѣръ, хозяйство,

ведз^щее сельскохозяйственное предпріятіе и не отпускающее ни

батраковъ, ни регулярныхъ поденщиковъ, ни фабрично-заводскихъ
рабочихъ, — чисто земледѣльческимъ, хотя бы нѣкоторые члены его

кратковременно нанимались на случайныя работы.
Расчленивъ такимъ образомъ хозяйства по классамъ и роду

занятій, можно уже будетъ приступить къ дѣленію ихъ по раз-

мѣрамъ.

Въ этихъ цѣляхъ потребуется произвести слѣдующія операціи:
1) Установить изъ всѣхъ карточекъ типа среднюю цѣну

1 единицы каждаго рода труда и среднюю стоимость 1 единицы

средствъ производства, и, пользуясь этими коэффиціентами, вы-

числить по каждой карточкѣ (подробно описанныхъ хозяйствъ)

общую   годовую  стоимость затраченныхъ средствъ производства

х ) Такія бланки  составлялись   Харьковскимъ   бюро и,  кажется,   Самар-
скимъ, — послѣднимъ по 10°/о хозяйствъ.

2 )  Смотри предыдущее примѣчаніе.

3 )  Послѣдней краткой схемы.



—   89   —

и труда  и ихъ общей суммы,   которая и должна быть мѣриломъ

размѣра хозяйства }).
Опыты Воронежскаго бюро, которое собрало несравненно

болѣе подробныя и труднѣе поддающіяся регистраціи данныя о

всѣхъ денежныхъ приходахъ и расходахъ 176.000 хозяйствъ, а

также Калужскаго, описавшаго 1313 (около 8%) хозяйствъ Ко-
зельска™ уѣзда по обширнѣйшей бюджетной программѣ, даютъ

всѣ основанія надѣяться на полную выполнимость изслѣдованія

34% хозяйствъ по такой сравнительно краткой программѣ.

Обладая же этими свѣдѣніями въ связи съ описанными выше

массовыми похозяйственными данными, изслѣдователь получаетъ

полную возможность, примѣняя типическій методъ разработки
данныхъ, расгруппировать всѣ хозяйства по классамъ, роду за-

нятій, размѣрамъ. Именно, распредѣливши всѣ подробно описан-

ныя хозяйства вышеизложеннымъ способомъ по типамъ и размѣ-

рамъ, изслѣдователь приступитъ къ заполненію вертикальныхъ

графъ таблицы по этимъ хозяйствамъ и къ вычисленію изъ нихъ

коэффиціентовъ, необходимыхъ для дополненія массовыхъ кар-

точекъ данными, требующимися для характеристики классового

положенія, рода занятій и размѣра. Впрочемъ, слѣдуетъ замѣтить,

что работа его не должна представить большихъ трудностей,
такъ какъ въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ предполагаемыя

названнымъ методомъ математическія дѣйствія потребуются лишь

по группамъ карточекъ, а не по каждой изъ нихъ. Сводя перво-

начально данныя по экономически однороднымъ районамъ или

извѣстнымъ группамъ общинъ, изслѣдователь рѣдко почувствуетъ

нужду въ данныхъ монографическихъ описаній, чтобы отнести

карточку въ ту или иную группу: дѣйствительность слишкомъ

закономѣрна, признаки хозяйства связаны между собой такой
опредѣленной связью, что почти всегда свѣдѣнія общей похозяй-

ственной карточки даютъ матеріалъ для безошибочнаго сужденія —

конечно не счетчика, а статистика, о типѣ и размѣрѣ хозяйства.

Здѣсь мы можемъ замѣтить вопросъ объ основаніяхъ общей груп-

пировки хозяйствъ и пріемахъ этой операціи и перейдемъ къ

вопросу о томъ, въ чемъ должна состоять экономическая характе-

ристика установленныхъ группъ. Впрочемъ, коснемся сначала во-

проса о числѣ группъ.

Въ одномъ и томъ же типѣ не можетъ быть такихъ большихъ

*) Судя по имѣющимся уже группировкам-!,, удобнѣйшимъ принципомъ

дѣленія хозяйствъ одного и того оке типа является сравнительное число

хозяйствъ въ группахъ, а именно при трехклассномъ дѣленіи въ низшую

группу относить около 33%, въ среднюю около 50°/о, а въ высшую 17°/п.
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колебаній размѣровъ хозяйства, какъ при смѣшеніи различныхъ-

типовъ. Мы думаемъ, что только въ нѣкоторыхъ типахъ придется

сдѣлать больше трехъ дѣленій по размѣрамъ, такъ что общее число

дѣленій по типамъ и размѣрамъ будетъ немного превышать произ-

ведете или 45X3 или 21X3 т. е. 135 или 63. Обычныя же комби-
націонныя таблицы доводятъ число группъ до 240 —320.

Такъ какъ изложенная выше программа двухстепеннаго изслѣ-

дованія содержитъ всѣ тѣ данныя, которыя обычно входятъ въ

подворную опись плюсъ многія другія, то очевидно, что характе-

ристика хозяйствъ вертикальными графами таблицъ можетъ быть
дана гораздо болѣе полная, чѣмъ обычная. Мы съ своей стороны,

хотѣли бы остановить вниманіе на построеніе графъ общей та-

блицы. По нашему мнѣнію, планъ таблицы долженъ быть построенъ

на тѣхъ же принципахъ, на которыхъ основана группировка хо-

зяйства. Такимъ образомъ таблица, какъ подробно описанныхъ

хозяйствъ, такъ и всѣхъ, должна включить слѣдующіе отдѣлы и

подъотдѣлы.

/.  Число хозяйствъ.

II. Населенге.
III. Предпріятія, ведомыя хозяйствами.

А) Сельское хозяйство по каждой отрасли или общей ихъ

суммѣ. Натуральный учетъ и денежная стоимость: а) средствъ

производства ') (общихъ, годовыхъ), Ь) труда годового (своего,
наемнаго), с) результаты производства.

В) Торговля и промышленность (то-же).

С) Итоги предпріятій (денежная стоимость):
а) средствъ производства, Ь) труда, с) результатовъ.

IV.  Продажа  труда:
А) Сельское хозяйство. По каждой отрасли или въ ихъ об-

щей суммѣ. Натуральный учетъ и денежная стоимость: а) затратъ

труда, в) заработковъ.

В) Торговля и промышленность (то же).
V.  Итоги (годовые). Денежная стоимость издержекъ: 1)

средствъ производства, 2) труда, 3) результатовъ производства и

заработковъ.

Только при такомъ построены таблицъ статистикъ отвѣ-

титъ, что производитъ крестьянинъ, каковы его доходы и издержки,,

какъ предпринимателя и самостоятельнаго производителя. 2 ), какую

*) Земли, скота, инвентаря съ подраздѣленіемъ на своихъ и арендованныхъ.

2) Отмѣтимъ, что только при классовой и групповой оцѣнкѣ можно

получить реальныя цифры доходности земли и промышленныхъ заведеній-

(См. работу калужскихъ статистиковъ по Козельскому уѣзду).
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роль по сравненію съ ними играютъ заработки отъ продажи труда.

Не стоитъ, конечно, много говорить, что только при такого рода

данныхъ возможно освѣтить сравнительное положеніе устано-

вленныхъ типовъ и группъ хозяйствъ и оцѣнить значеніе эконо-

мической дѣятельности каждаго типа и каждой группы въ общей
суммѣ общественнаго хозяйства. Но исчерпываютъ ли только что

перечисленныя свѣдѣнія все то, что нужно знать о крестьянскихъ

хозяйствахъ? Далеко нѣтъ. Мы пока ничего не знаемъ о потре-

блены и обмѣнѣ, слишкомъ мало имѣемъ данныхъ для сужденія о

культурномъ уровнѣ членовъ хозяйства, крайне схематично зна-

комы съ условіями отчужденія и покупки труда, ничего не вѣ-

даемъ объ исторіи хозяйства. Восполнить всѣ эти пробѣлы мо-

гутъ только бюджетныя монографическія изслѣдованія.

Послѣ опыта Воронежсхаго бюро, Калужскаго, Самарскаго
и другихъ, особенно послѣ выхода въ свѣтъ послѣдней книги

Ф. А. Щербины нельзя сомнѣваться въ возможности полученія
бюджетныхъ данныхъ, ни въ удивительной цѣнности, ни, нако-

нецъ, въ полной возможности обобщенія доставляемыхъ ими свѣ

дѣній на есть хозяйства, при непремѣнномъ условіи, конечно, над-

лежащей группировки хозяйствъ.

Г. Щербина располагалъ бюджетными изслѣдованіями по

230 хозяйствамъ изъ 176.000, т. е. 0,13 ироц. всего числа хозяйствъ,.

и получилъ возможность распространить выводы съ изученныхъ

хозяйствъ на всъ- остальныя х ). Нельзя забывать при оцѣнкѣ ре-

зультатовъ работы г. Щербины во-первыхъ того, что онъ является

піонеромъ систематическихъ бюджетныхъ изслѣдованій, во вто-

'рыхъ — неудовлетворительности основаній группировки хозяйствъ,
и наконецъ, ужъ очень незначительнаго абсолютнаго числа моно-

графии.
Сошлемся также и на нашъ опытъ примѣненія бланковъ,

приближающихся къ бюджетнымъ, въ текущей статистикѣ. Обоб-
щенныя типическимъ методомъ данныя этихъ бланковъ по 1 ,1 4 проц.

хозяйствъ освѣтили положеніе всѣхъ крестьянскихъ хозяйствъ

съ такой полнотой, которой не достигали экспедиціонныя подвор-

ныя переписи: гарантія же достовѣрности обобщеній дана стати-

стически провѣренными совпаденіями обобщенныхъ цифръ съ

массовыми 2 ).

Если все сказанное нами — факты, то нельзя, по нашему мнѣ-

*) Мы не касаемся пріемовъ  этого   распространенія,    съ которыми не

вполнѣ согласны.

2) См. нашъ докладъ Статистической Коммиссіи.
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нію, не придти къ убѣжденію, что необходимо къ набросанной
выше программѣ двухстепеннаго изслѣдованія прибавить еще

одну степень: полное бюджетное описаніе небольшой части хо-

зяйствъ, никоимъ образомъ не превышающей, судя по примѣру

названныхъ уже изслѣдованій, 0,5 — 1 ,0 проц. всей суммы дворовъ.

Излишне доказывать, что собранныя похозяйственныя бюджетныя
данныя должны быть разбиты на тѣ же типы и группы, на которыя

будутъ раздѣлены массовыя данныя и свѣдѣнія о подробно опи-

санныхъ хозяйствахъ. Упомянемъ только, что, по нашему мнѣнію,

выборъ хозяйствъ для бюджетнаго изслѣдованія, равно какъ и

для подробнаго описанія, не долженъ основываться на предвари-
тельномъ массовомъ изслгьдованіи и на строгихъ статистическихъ

признакахъ, какъ то предполагаетъ г. Щербина х ). Вполнѣ доста-

точно, чтобы изслѣдователь, твердо усвоивъ схему группировки

и ознакомясь въ теченіе нѣсколькихъ дней пребыванія въ данной
мѣстности во время экспедиціи съ общей ея физіономіей, ста-

рался бы опросить хозяевъ различныхъ типовъ. Закономѣрность

явленій общественной жизни сама позаботится о томъ, чтобы ко

времени разработки статистикъ нашелъ въ своемъ портфелѣ мо-

нографии всѣхъ интересующихъ его группъ хозяйствъ. Отсюда
слѣдуетъ, что бюджетныя изслѣдованія можно вести параллельно

съ массовымъ.

Въ заключеніе скажемъ, что предлагаемое нами трехстепен-

ное изслѣдованіе, объединенное общимъ планомъ, не новость. Тотъ
же г. Щербина пишетъ: „На ряду съ подворными переписями ве-

лись подробные бюджетные учеты того же хозяйства и изслѣдо-

ваніе общихъ экономическихъ условій его". „Отношеніе подвор- '

ныхъ данныхъ къ другимъ видамъ статистическихъ матеріаловъ
является результатомъ объединенія разныхъ сиособовъ изслѣдо-

ванія: подворнаго массоваго, бюджетнаго монографическаго и оцѣ-

ночнаго (по среднимъ признакамъ)" (Сводный сборникъ, стр. 408 —

413). Мы замѣняемъ только оцѣночное изслѣдованіе по среднимъ

признакамъ подробнымъ описаніемъ (не бюджетнымъ) трехъ-четы-

рехъ процентовъ хозяйствъ, оставляя въ неприкосновенности

подворное массовое и бюджетное монографическое.

В. Громанъ.

*) „Крестьян скіе бюджеты", стр. 80.



Къ вопросу о пріемахъ изученія эволюціи крестьянскаго
хозяйства.

На засѣданіи Статистической Коммиссіи Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества (въ февралѣ 1900 года) Н. Ф.
Анненскій въ своей вступительной рѣчи призналъ, что одной

изъ основныхъ задачъ земской статистики является наблюденіе
надъ процессомъ измѣненій формъ хозяйственной жизни, и ука-

залъ, что такое наблюденіе прежде всего есть дѣло текущей ста-

тистики, изъ которой „должна развиться такая общая работа, ко-

торая освѣтитъ эволюцію сельскаго хозяйства".

Въ засѣданіи 21 февраля были приняты заключенія подком-

миссіи, которая говорила о пріемахъ выясненія динамики кресть-

янскаго хозяйства при повторныхъ переписяхъ, причемъ ею вы-

ставлены  были слѣдующія положенія:
1 .  Необходимо при сводкѣ новыхъ данныхъ производить и тѣ

группировки, какія были приняты въ прежнихъ сводкахъ для воз-

можности правильнаго сравненія цифръ, относящихся къ обоимъ
моментамъ.

2.  Крайне желательно, чтобы, при наличности матеріаловъ
прежней переписи, опросъ новой переписи дѣлался, отправляясь

отъ прежнихъ данныхъ по каждому хозяйству съ указаніями и

разъясненіями имѣвшихъ мѣсто измѣненій въ нихъ. При этомъ

Коммиссія считала интереснымъ такое изслѣдованіе, хотя бы по

небольшимъ районамъ или группамъ селеній.
Послѣ означеНныхъ засѣданій издана была работа Н. Н. Чер-

ненкова: „Къ характеристик крестьянскаго хозяйства" 1 ), въ кото-

рой авторъ, „исходя изъ того соображенія, что въ настоящее

время едва ли не наиболѣе настоятельнымъ является прямое и

точное установленіе прог(,ессовъ, происходящихъ въ сферѣ кресть-

{ ) №№ 11 — 32 „Саратовской земской недѣли" за 1900 годъ.
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янскаго хозяйства" (стр. 6) и что сопоставленіе итоговъ двухъ

(послѣдовательныхъ) переписей „даетъ возможность уловить не

самые процессы, а только окончательные результаты нерѣдко со-

вершенно противоположныхъ теченій" (стр. 11), произвелъ слѣ-

дующаго рода изслѣдованіе. По 100 общинамъ, вмѣщавшимъ въ

1894 году 7019 и въ 1897 г. 7202 двора, были при экспедиціи 1897 г.

выписаны данныя о каждомъ хозяйствѣ, подвергшемся изслѣдова-

нію въ первомъ изъ названныхъ годовъ, и опросъ производился

по этимъ выпискамъ, причемъ выяснились какъ всѣ раздѣлы, такъ

и крупныя перемѣны въ хозяйственномъ положеніи.
Нѣтъ сомнѣнія, что цѣнность такого изслѣдованія громадна,

но вмѣстѣ съ тѣмъ ясна и вся трудность его. Собраніе массовыхъ

данныхъ путемъ сопоставленія по каждому хозяйству свѣдѣній

за два періода потребовало бы такой громадной работы, которую

не въ силахъ при обычныхъ условіяхъ выполнить статистическая

партія.
Принимая во вниманіе это обстоятельство, бывшій завѣдую-

щій Таврическимъ бюро С. М. Блекловъ остановился на такомъ

планѣ сравненія двухъ послѣдовательныхъ моментовъ. Онъ до

выѣзда въ экспедицію въ Днѣпровскій уѣздъ въ 1901 году со-

ставилъ алфавитные списки всѣхъ зарегистрированныхъ переписью

1885 года домохозяевъ по всѣмъ имѣніямъ, съ дѣленіемъ хозяйствъ

{гдѣ это было возможно) на приписныхъ наличныхъ, приписныхъ

отсз'тствующихъ и наличныхъ неприписныхъ. При производствѣ

переписи регистраторы должны были послѣ каждаго имени этого

списка проставить: сохранилось ли хозяйство и № его въ этомъ

случаѣ, а также №№ всѣхъ тѣхъ новыхъ хозяйствъ, которыя

образовались изъ него путемъ наслѣдованія, раздѣловъ или соеди-

неній. Кромѣ того въ каждой подворной карточкѣ новой переписи

отмѣчались во-первыхъ всѣ раздѣлы, за время протекшее между

двумя переписями, и №№ тѣхъ подворныхъ карточекъ старой и

новой переписи, съ которыми имѣется связь по раздѣламъ и на-

слѣдованію.

Такія данныя, весьма легко регистрируемыя, потребовавшія
небольшихъ предварительныхъ работъ (составленія списка), давали

полную возможность: 1) прослѣдить уничтоженіе, раздѣлы и ново-

образованіе хозяйствъ, 2) сравнить хозяйственное положеніе преж-

нихъ хозяйствъ съ положеніемъ тѣхъ хозяйствъ, которыя изъ

нихъ образовались, 3) и, наоборотъ, сравнить положеніе новыхъ

хозяйствъ съ прежними, 4) сопоставить общую физіономію селенія
за два періода, 5) а, при условіи наличности групповыхъ и ком-

•бинаціонныхъ таблицъ, въ сводкѣ данныхъ прежняго изслѣдованія,
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сравнить эволюцію каждой изъ группъ, и, конечно, сравнить со-

вершившееся измѣненіе въ самихъ группировкахъ („строеніи"
деревни).

Разъ все это такъ, то необходимо признать, что программа г-на

Блеклова вполнѣ обезпечиваетъ изученіе направленія и результа-

товъ эволюцій крестьянскаго хозяйства, она оставляетъ лишь безъ
изслѣдованія вопросы — какъ и почему? Для отвѣта на эти вопросы

авторъ настоящаго доклада предложилъ дополнить программу

С. М. Блеклова изслѣдованіемъ по небольшому числу селеній раз-

личнаго типа (но не „типическихъ") событій, совершившихся въ

каждомъ хозяйствѣ въ промежутокъ между двумя переписями и

болѣе подробнымъ изслѣдованіемъ раздѣловъ хозяйствъ. Было
предположено изслѣдовать такимъ образомъ до 10 селеній съ

3000—4000 дворами (10% дворовъ уѣзда). Къ сожалѣнію, бюро
не успѣло подвергнуть предварительному изученію всѣ селенія
уѣзда и планомѣрно выбрать ихъ представителей для изслѣ-

дованія. Рекомендовалось изслѣдовать селенія такихъ типовъ:

А) Чисто-земледѣльческія: 1) мало обезпеченныя землею,

2)  средне-обезпеченныя,
3)  хорошо обезпеченныя.

В) Земледѣльческо-промы-    '         ■'.
г           2       тѣже подгруппы,

словыя:                    о

Статистики по выбраннымъ селеніямъ захватили съ собой
подлинныя карточки прежняго изслѣдованія и при опросѣ, запол-

нивъ новую подворную карточку, приступили къ распросамъ о

причинахъ перемѣнъ, обнаруживаемыхъ сравненіемъ обоего рода

.данныхъ. Результаты опросовъ заносились на особую карточку,

приложенную къ настощему докладу. Личный мой опытъ по четы-

ремъ селеніямъ убѣдилъ меня, что при проектированіи программы

этой карточки были допущены существенные пробѣлы, которые все

равно пришлось, слѣдя за отвѣтами крестьянъ, пополнить, а именно:

опрашиваемые всегда касались измѣненія внѣшнихъ условій (условій
арендъ, заработковъ и пр.) *), а отдѣлившіеся или выдѣлившіеся

всегда говорили о томъ, что получили или что дали при раздѣлѣ;

поэтому необходимо включить въ бланкъ соотвѣтствующіе во-

просы.

Крахъ Таврическаго бюро лишилъ меня возможности оце-

нить при разработка матеріала результаты изслѣдованія, но на-

х ) Было бы вполнѣ раціонально вынести вопросы объ измѣненіи общихъ

для всего селенія условій на поселенный бланкъ.
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сколько можно предвидѣть ихъ уже въ моментъ собиранія свѣдѣній,
я вынесъ убѣжденіе, что изслѣдованіе только одного селенія каж-

даго типа, соединенное съ массовыми историческими справками,

обрисованными выше, позволитъ найти общіе отвѣты на вопросы:

почему, какъ и въ какомъ направленіи эволюціонируетъ совре-

менное крестьянство.

Замѣтимъ кстати, что наилучшимъ методомъ рѣшенія вопроса

о значеніи общиннаго землевладѣнія, вліянія и причины передѣ-

ловъ, вопроса, рѣшеніемъ котораго русская экономическая мысль

занята болѣе полувѣка и который недавно былъ такъ оригинально

поставленъ книгой К. Р. Качоровскаго, было бы производство опи-

санныхъ историческихъ изслѣдованій.

Переходя къ роли текущей статистики въ изученіи динамики

крестьянскаго хозяйства, мы должны нѣсколько разойтись съ мнѣ-

ніемъ Н. Ф. Анненскаго, такъ какъ думаемъ, что существенное

значеніе могутъ имѣть лишь тѣ работы этой отрасли земской
статистики, которыя приближаются по своему характеру къ пе-

ріодическимъ переписямъ, какъ-то: изслѣдованіе массовое или по

значительной, механически выбранной части хозяйствъ, относи-

тельно посѣвной площади, скотовладѣнія, населенія, или же явля-

ются массовыми записями: число выданныхъ паспортовъ, движенія
населенія и пр.

Изъ остальныхъ же матеріаловъ текущей статистики особенно
важное значеніе имѣютъ субъективныя мнѣнія о характерѣ со-

вершающихся перемѣнъ, которыми дѣлятся съ бюро гг. корре-

спонденты. Цифры же ихъ —при обычной системѣ собиранія свѣ-

дѣній— могутъ служить только иллюстраціей ихъ мнѣній.

Текущая статистика пріобрѣтаетъ то значеніе, которое при-

даешь ей Н. Ф. Анненскій лишь тогда, когда органически свя-

жетъ себя съ основными изслѣдованіями. О попыткѣ такого со-

четанія мы сообщили въ докладѣ на одномъ изъ засѣданій Ста-
тистической Коммиссіи въ февралѣ 1900 г. 1 ).

В. Громанъ.

г ) См. „Труды И. В. Э. О." 1900 г., №№ 2 и 3, стр. 10, или въ отдѣль-

номъ оттискѣ „Труды Коммиссіи по вопросамъ земской статистики", Спб.

1901 г. (стр. 10).
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Лриложеніе.

Карточка для сопоставления семей по переписи 1 885 года

и по переписи  1901 года.

Уѣздъ ............. Волость ............... Селенге ............... Община ...........

А. Семья по переписи 1885 года № ...............

Фамилія, имя, отчество домохозяина ............................................

Сохранилась ли эта семья въ наст, время; № подвор. пер

Б. Если отъ семьи отдѣлились, то:

Фамиліи, имена, отчества

отделившихся.

Отношеніе
къ главѣ

семьи (сынъ,
братъ и т. д.).

Когда

отдѣли-

лись.

Гдѣ живутъ и чѣмъ

занимаются.

№№
подвор.

карточ.

современ.

1

2

3

4

5

В. Если были вторичные равдѣлы (съ семьями В.), то:

Фамиліи, имена, отчества

ОТДЕЛИВШИХСЯ.

Изъ какихъ

семей
группы Б.
(№№ ихъ).

Отношеніе
къ главѣ

семьи

(сынъ,
братъ и

т. д.).

Когда

отдѣли-

лись.

Гдѣ живутъ

и чѣмъ за-

нимаются.

современ.

подвор.

карточ.

1

2

3

4

5

{На оборотпз карточки).

ВАЖНѢЙШІЯ СОВЫТІЯ ВЪ СЕМЬЯХЪ (смерть членовъ семьи,

пожары, падежи скота, покупка и продажа земли и т. д.) Указать, въ

какой именно семьѣ (№№ ихъ) происходили тѣ или другія событія.

Привести мнѣніе поселянъ, къ лучшему или худшему измѣнилось

ихъ положеніѳ за періодъ двухъ переписей.

Труды И. В. Э. 0. №1. 1902 г. 7



Объ организаціи учреждены текущей статистики
въ вятскомъ земствѣ.

і.

Земская текущая статистика до послѣдняго времени является

отраслью общей земской статистики, требующей еще ряда усилій
для правильной и болѣе целесообразной ея постановки.

Почти на всѣхъ предшествовавшихъ съѣздахъ статистиковъ

въ той или иной формѣ констатировалось неудовлетворительное

положеніе текущей статистики и намѣчались тѣ или иныя мѣры

для ея развитія. Но, къ сожалѣнію, намѣченныя мѣры поднятія
земской текущей статистики остаются до сей поры въ значитель-

номъ большинствѣ случаевъ въ области благихъ пожеланій и въ

жизни не осуществляются.

Между тѣмъ, по глубокому моему убѣжденію, вопросъ о

надлежащей организаціи текущей статистики въ настоящее время

требуетъ особаго вниманія со стороны г.г. статистиковъ и тѣхъ

выборныхъ земскихъ дѣятелей, для которыхъ ясно значеніе зем-

ской статистики.

Сейчасъ мы видимъ, что почти всѣ наличныя силы земской
статистики отдаются статистике оценочной, и текущая органи-

зуется лишь какъ дополненіе къ первой. Весьма понятно, что при

такихъ условіяхъ текущая статистика отодвигается на второе

мѣсто; ей посвящается время, что называется, между дѣломъ.

Въ этомъ обстоятельстве и лежитъ конечная причина того, что

текущая статистика почти не обнаруживаетъ движенія впередъ.

Вылившись въ извѣстныя весьма несовершенныя формы, программы

и изданія по текущей статистикѣ даютъ лишь случайныя данныя

въ случайной обработке.
Самый же союзъ текущей статистики съ основной или оце-

ночной — союзъ весьма можетъ быть естественный и цклесообраз-
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ный — грозить однако въ современныхъ условіяхъ новыми опас-

ностями. Помимо того, что благодаря ему текущая статистика

играетъ подчиненную роль и ей уделяется крайне незначительное

количество силъ, нельзя не принять во вниманіе следующаго
обстоятельства.

Будущее оценочной статистики довольно неопределенно и,

пожалуй, чревато большими непріятностями для насъ, земскихъ

статистиковъ. Оценочное дело все менее и менее становится

земскимъ деломъ и можетъ быть несколько шаговъ, сделанныхъ
уже по проторенному пути, совершено преобразуютъ всю совре-

менную организацію статистическихъ учреждения.

Конечно, такое преобразованіе отодвинетъ, а можетъ быть

сдБлаетъ совсемъ недостижимымъ дело переоценки недвижимыхъ

имуществъ, но врядъ-ли кто усомнится въ томъ, что съ извест-
ныхъ, весьма распространенныхъ въ некоторыхъ кругахъ, точекъ

зренія потребность въ быстрыхъ меропріятіяхъ кажется самою

настоятельною потребностью настоящаго времени, въ жертву

которой могутъ быть принесены уже сделанныя затраты и денегъ

и  силъ.

Если бы случилось что-либо подобное, что станется съ

земскою статистикою, если источники ея существованія окажутся

только въ правительственной субсидіи земствамъ, а земскіе корни

статистики, и безъ того не везде глубокіе, значительно ослабились
незначительностью земскихъ ассигновокъ и отсутствіемъ земской
иниціативы въ главныхъ статистическихъ работахъ. Можно предви-

деть, что тогда само существованіе земской статистики прекратится

въ громадномъ большинстве губерній и придется заводить все

съизнова, въ условіяхъ весьма тяжелыхъ. Необходимо во время

предупредить эту роковую для земской статистики и земскаго

дела возможность паденія текущей статистики вместе съ оце-
ночной и обратить свое вниманіе на эту сторону нашей деятель-
ности. Но не одне только эти временныя опасности требуютъ
болыиаго вниманія къ текущей статистике.

Необходимо въ корень изменить взглядъ на текущую стати-

стику, какъ на что-то второстепенное, подсобное. Можетъ быть
не всегда такъ думаютъ, но во всякомъ случае на практике
редко встречается такая организація текущей статистики, кото-

рая соответствовала бы ея возможному значенію въ жизни.

Проистекаетъ это, можетъ быть, отъ того, что матеріалы текущей
статистики крайне несовершенны и неполны, и недостаточны,

благодаря применяемымъ способамъ собиранія сведеній чрезъ

корреспондентовъ.   Несовершенство    матеріаловъ    делаетъ мало

7*
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надежными выводы, недостаточность ихъ делаетъ мало интересною

разработку; выводы изъ матеріаловъ кажутся совсемъ негодными

для общественной науки и точно также недостаточными для

практическихъ меропріятій. Я не стану цитировать те литера-

, турные источники, въ которыхъ я нахожу подтвержденіе того,

что такія мненія существуютъ и распространены. Достаточно
будетъ сослаться на весьма категоричное постановленіе подсекціи
статистики Х-го съезда естествоиспытателей и врачей въ Кіеве
о томъ, что въ области текущей статистики не все обстоитъ
благополучно.

Конечно, это мненіе справедливо, если мы будемъ опираться

на зіаШ дио текущей статистики, но кто можетъ сказать, что

текущая статистика исчерпала все возможные для нея пріемы
собиранія сведеній и что она охватила весь доступный ея изуче-

ние) матеріалъ.
Дело въ томъ, что для правильной постановки текущей

статистики г.г. статистикамъ надлежитъ еще совершить громадную-

работу теоретическую и опытную, и такимъ образомъ опреде-
лить и способы, и пріемы собиранія сведішій, и точно установить

порядокъ изученія различныхъ сторонъ жизни ихъ губерній.
При этомъ не нужно упускать изъ виду, что главнымъ и суще-

ственнымъ признакомъ земской статистики является соединеніе
въ ней научныхъ статистическихъ пріемовъ изученія обществен-
ныхъ явленій съ практическими задачами земскаго и обществен-
наго хозяйства. На земской статистике лежитъ обязанность
давать собранныя ею сведѣнія въ такомъ виде, чтобы практиче-

ские выводы или уже были готовы, или не составило бы большого

труда сделать ихъ. Не можетъ быть сомненія въ томъ, что цен-

ность научной работы значительно увеличивается возможностью

приложенія ея результатовъ къ жизни, и этимъ дается удовлетво-

реніе работнику. Въ этомъ отношеніи текущая статистика пред-

ставляетъ обширную почву для деятельности. Развитіе учрежде-

ны текущей статистики, выработка подробныхъ программъ соби-

ранія сведеній и разработки, выработка пріемовъ собиранія све~
деній, порядокъ и условія текстовой разработки въ целяхъ при-

способленія ея практическимъ нуждамъ земства, —все это соста-

вляетъ содержаніе той работы, которую нужно совершить, чтобы

мы обладали, наконецъ, статистическими учрежденіями, земскими

и постоянными. Помимо того, что текущая статистика по самой

задаче своей гораздо разностороннее основной и оценочной,,
она можетъ быть организована такъ, чтобы получались матеріалы
для   изученія    общественной   динамики.    Врядъ-ли   кто    будетъ-
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оспаривать положеніе, что изученіе измѣненій въ общественныхъ
явленіяхъ, хотя бы и въ грубой формѣ — по самому ограниченному

числу признаковъ, является несравненно болѣе интереснымъ, чѣмъ

подробнѣйшія изученія состояній тѣхъ же явленій въ извѣстный

моментъ.

Матеріалами для сужденій о статистикѣ мы обладаемъ гро-

мадными, имѣемъ ряды выводовъ, ставшихъ уже достояніемъ обще-

ственной мысли, а отчасти можетъ быть и избитыми общими мѣ-

стами, тогда какъ всѣ вопросы эволюціи крестьянскаго хозяйства

рѣшаются то совершенно умозрительнымъ путемъ, то на осно-

ваніи военно-конскихъ переписей, то по какимъ-нибудь чисто слу-

чайнымъ и отрывочнымъ даннымъ.

Надлежаще поставленная текущая статистика способна дать

матеріалы для того, чтобы явилась возможность слѣдить за измѣ-

неніями общественныхъ явленій во времени и тѣмъ послужить

общественной наукѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ она можетъ дать основа-

ніе для наиболѣе прочнаго соединенія земства и статистики, удо-

влетворяя текущимъ ежедневнымъ, такъ сказать, потребностямъ

земскихъ учреждены; вмѣстѣ съ тѣмъ, вростая въ земское тѣло,

текущая статистика создаетъ свои органы среди земскихъ платель-

щиковъ въ лицѣ корреспондентовъ; постоянное общеніе послѣд-

нихъ со статистиками и развитіе ихъ въ возможныхъ предѣлахъ

крайне желательно; все это выдѣляетъ изъ населенія кадръ есте-

ственныхъ союзниковъ и работниковъ статистики, чрезъ которыхъ

польза и значеніе статистики укрѣпляются въ сознаніи самого

населенія. Какъ бы ни было поставлено собираніе оцѣночныхъ

данныхъ, все-же невозможно отъ оцѣночной статистики отнять ея

фискальныя задачи и уничтожить недоброжелательность населенія
къ оцѣночному статистику и недовѣріе къ чистотѣ его намѣре-

ній, которое предсказывается перспективой переоцѣнки имуществъ.

Между тѣмъ представители текущей статистики, вступая въ сно-

шенія болѣе постоянныя и на почвѣ не столь сомнительной для

населенія, обладаютъ большими данными, чтобы завоевать себѣ

довѣріе.

Чтобы не быть голословнымъ въ изображены возможныхъ

перспективъ текущей статистики, я позволю себѣ нѣсколько кон-

кретнѣе представить задачи и способы ихъ разрѣшенія въ дѣлѣ

текущей статистики.

Главною цѣлью должна быть, конечно, организація сельско-

хозяйственной статистики. Эта послѣдняя задачею своею имѣетъ

доставлять: 1) текущія свѣдѣнія о видахъ на урожай и количе-

ственный учетъ урожая  даннаго  года,   2) давать   матеріалъ   для
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того, чтобы была возможность опредѣленія степени необез печен-

ности населенія въ годы неурожая и опредѣленія размѣровъ не-

обходимой помощи населенію. По первому пункту требуется рядъ

свѣдѣній изъ различныхъ мѣстностей — возможно болѣе мелкихъ,

конечно, — относительно видовъ на урожай, затѣмъ величины сбора
съ десятины.

Эти свѣдѣнія могутъ доставляться корреспондентами по

извѣстному уже способу. Чтобы обезпечить полноту и достовѣр-

ность доставляемыхъ свѣдѣній, необходимо имѣть возможно обшир-
ную сѣть надежныхъ корреспондентовъ, сознательно относя-

щихся къ дѣлу. Сѣть нужна для того, чтобы по возможности въ

свѣдѣніяхъ были представлены всѣ мѣстности — напримѣръ, всѣ

сельскія общества или всѣ оцѣночные районы, если территорія
послѣднихъ  не велика.

Для увѣренности въ показаніяхъ корреспондентовъ нужно

извѣстное пріученіе ихъ къ сознательной дачѣ показаній, и по-

лагаю, что для этой цѣли необходимо отыскивать корреспонден-

товъ среди крестьянъ, обладающихъ уже извѣстнымъ образова-
ніемъ, и затѣмъ инструктировать ихъ путемъ спеціальныхъ объ-
яснены программъ, путемъ ознакомленія посредствомъ популяр-

ныхъ брошюръ, освѣщающихъ задачи земской статистики и даю-

щихъ краткія познанія по сельскохозяйственной экономикѣ, нако-

нецъ, чрезъ специальные курсы для нихъ, устраиваемые статисти-

ками въ селахъ. Слѣдовало бы также спеціально для такихъ корре-

спондентовъ составлять краткіе популярные обзоры экономиче-

скаго положенія губерніи и въ частности — крестьянскаго хозяй-
ства за данный годъ.

Понятно, для такого воздѣйствія на крестьянъ-корреспонден-

товъ, особенно если принять во вниманіе необходимость устрой-

ства сѣти съ большимъ количествомъ корреспондентовъ, слѣ-

довательно, и при условіи полученія большаго количества свѣ-

дѣній, созданіе новыхъ промежуточныхъ органовъ статистики

между центральнымъ губернскимъ бюро и корреспондентами. Во-
обще, на установленіе равномѣрно распредѣленной сѣти корре-

спондентовъ и подготовку ихъ къ дачѣ показаны слѣдовало бы

обратить вниманіе.
Времена, когда названіе „деревенская и сельская интелли-

генція" относилось къ священникамъ, учителямъ, фельдшерамъ^
отодвигаются теперь назадъ. Результаты раскрѣпощенія народ-

ной массы, просвѣтительная дѣятельность земства, развитіе
отхожихъ промысловъ, вообще экономическія измѣненія въ де-

ревнѣ   сказываются   въ образованіи новой, действительно, дере-
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венской интеллигенціи, которая отличается отъ крестьянской

массы только большими духовными запросами и болыіымъ раз-

мѣромъ умственной дѣятельности. Къ этому разряду деревен-

ской интеллигенции въ большинствѣ случаевъ относится и кре-

стьянинъ-корреспондентъ, и именно изъ него -то и надо вербо-
вать корреспондентовъ. Не говоря уже про общеизвѣстные факты
проявленія крестьянской самодѣятельности въ нѣкоторыхъ губер-
ніяхъ, я могу сослаться въ подтвержденіе своего мнѣнія на опытъ

свой въ Вятскомъ земствѣ. Здѣсь много крестьянъ входитъ въ

соприкосновеніе съ земскими учрежденіями. Получаютъ „Вятскую
Газету" до шести —семи тысячъ человѣкъ, завѣдуютъ сельскими

общественными библіотеками до трехъ тысячъ, состоятъ сельско-

хозяйственными корреспондентами до четырехъ тысячъ чело-

вѣкъ. Вся эта масса извѣстнымъ образомъ реагируетъ на учре-

жденія, съ которыми она связана. Въ „Вятскую Газету" кор-

респондируютъ крестьяне, причемъ невозможность использовать

эти корреспонденціи, и по недостатку мѣста, и по другимъ при-

чинамъ, ограничиваетъ число этихъ корреспондентовъ; отношеніе
къ „Вятской Газетѣ" ея читателей пытались выяснить путемъ

опроса, точно также опрашивали библіотекарей объ отношены

крестьянъ къ сельскимъ библіотекамъ, —все это дало обильный ма-

теріалъ относительно того, чтобы съ увѣренностью сказать, что

въ деревнѣ выдѣляется своя деревенская, деревенскою же жизнью

живущая интеллигенція, которая оцѣниваетъ и просвѣтительныя

стремленія интеллигенцы и общественное значеніе земства. Если
только мы съумѣемъ использовать эти силы, организовать ихъ для

нуждъ нашего дѣла, поставить ихъ подъ постоянное опытное ру-

ководство, напримѣръ уѣздныхъ статистиковъ, создать для нихъ

свои образовательныя источники, въ видѣ популярно изложенныхъ

объяснительныхъ записокъ къ программамъ, затѣмъ будемъ для

нихъ же составлять краткіе обзоры экономическаго положенія на-

селенія за данный годъ, затѣмъ организуемъ курсы, то все это

дастъ намъ на мѣстахъ постоянныхъ и вѣрныхъ союзниковъ, и

прекрасныхъ регистраторовъ, и изслѣдователей мѣстной жизни.

Недостаточность числа данныхъ при корреспондентскомъ способѣ

собиранія свѣдѣній восполнится во всякомъ случаѣ въ извест-
ной мѣрѣ доброкачественностью и полнотою доставляемыхъ свѣ-

дѣній; но вмѣстѣ съ тѣмъ эта работа приблизить насъ къ воз-

можности болѣе дешевымъ способомъ при ихъ содѣйствіи про-

изводить сплошныя регистраціи скота, посѣвовъ, составлять бюд-
жеты и выработать продовольственныя и кормовыя нормы.

Далѣе безусловно необходимо давать ежегодно учетъ сбора
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хлѣбовъ и травъ по губерніи. Сборъ съ десятины опредѣлится

путемъ корреспонденческимъ; для опредѣленія валового сбора
нужно знать количество десятинъ подъ посѣвами, которыя чрезъ

корреспондентовъ опредѣлить невозможно. Для этой цѣли не-

обходимо производство сплошныхъ переписей посѣвныхъ и лу-

говыхъ площадей съ собираніемъ данныхъ о пропорціи посѣ-

вовъ. Такія переписи, производящіяся, напр., черезъ каждыя пять

лѣтъ, дополненныя рядомъ краткихъ необходимыхъ свѣдѣній —

о семейномъ составѣ, скотѣ и количествѣ земли — могутъ дать

богатый матеріалъ для сужденія объ измѣненіяхъ въ крестьян-

скихъ хозяйствахъ. Къ такой работѣ возможно привлекать от-

части (напр. для переписи скота) волостныя правленія, но при

условіи: 1) инструктированія ихъ опытными работниками стати-

стики, 2) контроля за работой и ея повѣркой, 3) платности. Со-
бранный такимъ образомъ матеріалъ дастъ возможность какой
угодно территоріальной и групповой разработкѣ.

Для осуществленія второй цѣли —установленія степени обез-
печенности крестьянскихъ хозяйствъ и потребности ихъ въ по-

мощи извнѣ — нужно знать, во-первыхъ, общее экономическое по-

ложеніе ихъ, размѣры производства, вообще весь строй крестьян-

скаго хозяйства, во-вторыхъ — потребности крестьянскихъ хо-

зяйствъ, какъ личныя, такъ ы хозяйственныя. Необходимо знать

степень развитія промысловъ и ихъ доходности, т. е. что ими

вносится въ хозяйство, нужно знать затѣмъ бюджетъ крестьян-

скаго хозяйства, причемъ это изученіе необходимо вести по

уѣздамъ различной степени обезпеченности. Затѣмъ необходимо
знать количество населенія и скота. Для послѣдняго также не-

обходимо производство переписей. Для изученія бюджета слѣ-

дуетъ организовать собираніе бюджетныхъ данныхъ чрезъ избран-
ныхъ корреспондентовъ или даже чрезъ самихъ статистиковъ при

ихъ разъѣздахъ по уѣзду.

Весьма полезнымъ для изученія крестьянскаго хозяйства

является собираніе свѣдѣній чрезъ корреспондентовъ о конкрет-

ныхъ извѣстныхъ ему хозяйствахъ. Съ этою цѣлью можетъ быть

примѣнена карточка, въ которой заносится семейный составъ,

промыслы, инвентарь живой и мертвый съ его цѣнностью, по-

стройки, аренда и сдача земли, посѣвы. Каждогодняя регистрація
нѣсколькихъ тысячъ хозяйствъ по такой карточкѣ даетъ богатый

матеріалъ, вполнѣ доступный обработкѣ по группамъ.

Вообще должно сказать, что разрѣшеніе вопросовъ продо-

вольственной политики до сей поры еще не осуществлено. Слиш-
комъ сложны эти вопросы, хотя   событія послѣдняго   времени   и
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изъяли отчасти это разрѣшеніе изъ рукъ земства "'); но, мнѣ ка-

жется, следовало бы намъ обратить вниманіе и на эту сторон} 7

дѣла, такъ какъ здѣсь теоретическое хотя бы изученіе можетъ

дать очень многое и земству, и обществу, для того, чтобы разо-

браться въ томъ, что дѣлается. Точно также и въ области теку-

щей статистики урожаевъ. Мы обладаемъ вполнѣ вѣрными мето-

дами, но намъ надо ихъ развить и улучшить и приложить къ

жизни возможно совершеннымъ образомъ. Нашими методами поль-

зуются и другія учрежденія, какъ о томъ свидѣтельствуетъ со

вѣщаніе объ организаціи текущей статистики урожаевъ, бывшее
въ этомъ году при министерстве финансовъ.

Кромѣ сельскохозяйственной статистики, еще надлежитъ

организовать текущую школьную статистику. Это настолько раз-

работанный вопросъ, что я его касаться не буду.

Затѣмъ идетъ, если можно такъ сказать, общая статистика

населенія, общественнаго хозяйства, податная, производствъ, стра-

ховая, земельной собственности и пр. Всѣ эти свѣдѣнія въ обра-
ботанномъ видѣ представляютъ глубокій интересъ, а при общемъ
ихъ сопоставлены другъ съ другомъ и съ явленіями крестьян-

скаго хозяйства во времени они даютъ громадный матеріалъ, ин-

тересный и поучительный и весьма важный для изученія общества.
Все вышеизложенное приводитъ меня къ слѣдующимъ поло-

женіямъ, одобреніе которыхъ подсекціей и затѣмъ осуществленіе
въ жизни я счелъ бы крупнымъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ земской

статистики:

1.  Полное выдѣленіе текущей статистики въ особыя бюро
текущей статистики, содержимыя исключительно на земскія
средства.

2.  Созданіе болѣе многочисленныхъ органовъ текущей ста-

тистики въ лицѣ уѣздныхъ статистиковъ и съ объединеніемъ ихъ

деятельности съ центральнымъ губернскимъ бюро путемъ періо-
дическихъ съездовъ.

3.   Созданіе возможно более равномернаго по территоріи
распределенія сети постоянныхъ корреспондентовъ и установленіе
возможно более теснаго общенія между ними и уездными стати-

стиками и губернскимъ бюро; осуществленіе меропріятій для воз-

можной подготовки корреспондентовъ-крестьянъ къ корреспонди-

рование съ сознательнымъ отношеніемъ къ делу.

*) Только отчасти, такъ какъ на обязанности земскихъ учрежденій
оставлено попеченіе . о сохраненіи скота, для чего безъ сомнѣнія нужно

знать подробно положеніе населенія и въ продовольственномъ отношенііі.
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4.  Выработка  пріемовъ  разрешения   вопросовъ   продоволь-

ственная дела.

П.

Въ виду того значенія, которое несомненно принадлежитъ

земской текущей статистике или по крайней мере должно при-

надлежать, а также въ виду высказаннаго выше мненія о необхо-
димости теперь же встать на путь созданія и развитія учреждены

текущей статистики, я позволяю себе остановить вниманіе гг. чле-

новъ подсекціи на организаціи текущей статистики въ Вятскомъ
земстве, осуществленной лишь въ самые последніе годы и при-

надлежащей къ типу статистическихъ учреждены, еще очень мало

распространенному. Очень можетъ быть то, что сделано пока

вятской статистикой покажется недостаточнымъ для того, чтобы
на ней сосредоточить хотя на небольшое время вниманіе ученаго

собранія, но, по моему мненію, важно не только то, что успели
сделать, такъ какъ это вопросъ можетъ быть только времени,

но важны тенденціи, обнаруживаемыя въ жизни учреждены, условія
ихъ существованія, которыми определяются размеры и область
деятельности.

Въ этомъ отношены вятская статистика можетъ послужить

во всякомъ случае некоторымъ примеромъ и вместе съ темъ

доказательствомъ возможности проведенія въ жизни программы,

намеченной выше.

Правильная организація текущей статистики въ Вятской гу-

берніи получила начало свое въ 1892 г., после голоднаго 1891 г.,

обнаружившаго крупные изъяны въ сведеніяхъ о сборе хлебовъ
и продовольственной обезпеченности населенія, которыя составля-

лись волостными правленіями.
Предполагалось, что „въ случае всякой неожиданности, ко-

торая вызоветъ необходимость скорой и безотлагательной помощи,

вновь организованная текущая статистика дастъ цифровыя данныя,

опираясь на которыя земство определить степень нужды насе-

ленія, наметить верный путь облегченія народнаго бедствія". Со-
бираніе свѣденій по текущей сельскохозяйственной статистике

стало производиться съ техъ поръ статистическимъ отделеніемъ,
учрежденнымъ ранее спеціально для целей оценочно-экономиче-
скаго изученія губерніи.

Съ 1892 г. по 1898 г. ежегодно въ два или три срока собирался

рядъ довольно подробныхъ сведены о состояніи погоды, условіяхъ
произростанія хлебовъ, сборе полевыхъ и луговыхъ растеній и

затвмъ, съ меньшей подробностью, ставились вопросы о состояніи
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промысловъ, обезпеченіи рабочими руками и рабочимъ скотомъ,

сѣменами и пр. Доставлялись обыкновенно сведенія несколькими
стами корреспондентовъ; затемъ въ годъ выпускался одинъ или

два сельскохозяйственныхъ обзора, составляемыхъ исключительно

по этимъ даннымъ. Вообще существовала такая организація,
которая обычна до последняя времени для многихъ земствъ.

Однако некоторыя особенности несколько отличали вятскую те-

кущую статистик} 7, отъ общаго типа.

Во-первыхъ, собираніе сведены объ урожае здесь вылилось

въ форму полученія записей о конкретныхъ урожаяхъ. Субъек-
тивное, примерное определеніе урожая съ десятины для мест-

ности, извѣстной корреспонденту, здесь совершенно не применя-

лось, такъ какъ представленіе о квадратныхъ мерахъ совершенно

отсутствуетъ у вятскаго крестьянина и получить отъ него путемъ

однихъ письменныхъ сношены данныя о высеве и сборе съ опре-

дѣленной измеренной площади совершенно немыслимо. Это обсто-

ятельство и послужило поводомъ къ тому, что сведенія объ уро-

жае стали собираться здесь путемъ записей на листкахъ особыхъ

для каждаго дававшаго показанія хозяйства. Записывалось, сколько

высеяно зерна, сколько нажато овиновъ, сколько намолачивалось

съ овина пудовъ и проч.

Во-вторыхъ, вятская статистика пыталась разрешить вопросы

продовольственные. Къ каждому обзору прилагалась таблица,
которая имѣла целью своею ответить на вопросъ: обезпечено
или не обезпечено населеніе губерніи сборомъ даннаго года. Въ
таблице давался валовой и чистый сборъ хлебовъ путемъ помно-

женія числа десятинъ пашни, определенная отрядомъ по выдаче
владенныхъ записей, на сборъ съ десятины, определенной по

даннымъ корреспондентовъ. Рядомъ определялось по установлен-

нымъ нормамъ количество хлеба и сена, потребное для обезпе-
ченія всего сельскаго населенія и принадлежащаго ему скота.

Путемъ сопоставленія чистаго сбора съ вычисленною, такъ ска-

зать, потребностью выводилось, обезпечена или не обезпечена
губернія. Если собрано больше, чемъ требуется, — обезпечена,

если меньше — не обезпечена. Территоріальною единицею, къ ко-

торой пріурочивались все разсчеты, былъ уездъ.

Эта статистика обладала следующими достоинствами, во-пер-

выхъ, она накапливала записи о конкретныхъ урожаяхъ, мате-

ріалъ весьма ценный и допускавшій кроме того известный кон-

троль, во-вторыхъ, она являлась во времена неурожая тревож-

нымъ свисткомъ, но понятно, что, не смотря на приводимые

ею   разсчеты   объ   обезпеченности,   степень    нужды   определить
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по  ней было трудно   безъ  риска  ошибиться  на 100% по   край-
ней мере.

Недостаточность такой постановки дела для практическихъ

целей скоро стала ясна и для самихъ иниціаторовъ его. Въ 1893 г.

былъ выработанъ проектъ учрежденія уездныхъ статистиковъ,

главнымъ образомъ для руководства статистической деятельности
волостныхъ правлены, но проектъ этотъ былъ отвергнутъ зем-

<:твомъ.

Въ собраны 1897 года вопросъ объ уездной статистике
вдругъ сделался популярнымъ; вопреки мненію заведующая
губернскимъ статистическимъ бюро и безъ всякой предвари-

тельной разработки вопроса, собраніе постановило: дать каждому

уездному земству по 500 рублей для учрежденія статистическихъ

столовъ. Съ 1898 года началась организація этихъ столовъ, т. е.

просто приглашеніе лицъ изъ местныхъ жителей, которые каза-

лись уезднымъ управамъ почему либо годными для должности

статистика. Последнимъ было передано полученіе сведены отъ

корреспондентовъ и обработка ихъ. Съѣздъ для объединенія дея-
тельности статистиковъ и для первоначальнаго обученія ихъ не

былъ разрешенъ администраціей; какой либо определенной ин-

-струкціи статистики не имели, о собственной иниціативе точно

также не могло быть и речи за отсутствіемъ какого-либо зна-

комства съ земской статистикой. Такимъ образомъ по существу

все осталось въ томъ же виде: те же программы, те же корре-

спонденты; разработка же сведены, разбитая по 1 1 уѣздамъ и

сосредоточенная въ рукахъ неопытныхъ и неумелыхъ, безу-
словно проиграла.

1898 годъ какъ разъ былъ годомъ голоднымъ. Несоответ-
ствіе текущей статистики въ очерченномъ виде съ задачами про-

довольственная дела выступило съ резкой определенностью.
На неповинную статистику посыпались административные громы

и резкая критика земцевъ, которые въ конце концовъ избрали
коммиссію для выработки плана организаціи текущей статистики

и решили пригласить въ нее известныхъ статистиковъ. Пригла-
шенъ былъ профессоръ Н. А. Каблуковъ, который и наметилъ
съ своей стороны главныя черты желательной статистической

организаціи и программы собиранія сведены.

Въ настоящее время главная организаціонная работа мо-

жетъ быть сочтена законченной. Къ ознакомленію съ нею въ

краткихъ чертахъ я сейчасъ перейду.

Цѣли и программы. Цели текущей статистики въ Вятскомъ
земстве определены следующимъ образомъ:
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„Доставленіе губернскому и уезднымъ земствамъ данныхъ,,

необходимыхъ для практической деятельности земствъ. Вместѣ

съ твмъ регистраціи ея подлежатъ все главныя явленія местной
жизни, которыми обусловливается или которыя служатъ показа-

телями благосостоянія населенія".
Въ программу собиранія сведены текущей статистики вошли

следующія категоріи явлены:

1)  Естественное движеніе населенія.
2)  Болезненность населенія.
3)  Состояніе народнаго образованія.
4)  Движеніе землевладѣнія.

5)  Измененія въ числе, ценности, торговыхъ оборотахъ и

прибыли торгово-промышленныхъ  заведены.

6)  Такія же сведенія относительно фабрикъ и заводовъ и

числа рабочихъ въ нихъ.

7)  Сельское хозяйство.
8)  Скотоводство.
9)  Местные и отхожіе промыслы.

10)  Денежная корреспонденція крестьянамъ.

1 1 )  Состояніе продовольственныхъ запасовъ.

12)  Окладные платежи и недоимки.

13)  Измененія    въ    формахъ   крестьянская    общественнаго
землевладенія и земельные переделы.

14)  Переселеніе крестьянъ.

15)  Движеніе грузовъ.

16)  Пожары и страхованіе  имуществъ.

17)  Земское и городское хозяйство.

18)  Хозяйство казны, удела и другихъ ведо'мствъ.
19)  Число и операціи кредитныхъ учреждены.

20)  Данныя   о  лицахъ,   призываемыхъ  къ  отбыванію    воин-

ской повинности.

21)  Статистика судимости:

По способамъ собиранія сведенія разбиваются на две
группы:

Первая — те явленія, регистрація которыхъ въ виду перво-

степенной ихъ важности для земства или отсутствія какихъ-либо
надежныхъ источниковъ должна быть организована самими ста-

тистическими учрежленіями; въ нее вошли:

1)  Состояніе народнаго образованія.
2)  Сельское хозяйство.
3)  Скотоводство.
4)  Местные и отхожіе промыслы.
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5) Измененія въ формахъ крестьянская общественная зе-

шлевладенія и земельные  переделы.
Вторая —те явленія, сведенія о которыхъ могутъ быть заим-

ствованы изъ ткхъ учреждены правительственныхъ и обще-
ственныхъ, въ томъ числе и земскихъ, на обязанности которыхъ

лежитъ регистрація этихъ явлены.

Способы собирангя свгьдѣній для перваго отдела. По народ-

ному образованію — сплошныя сведенія отъ учителей и, затѣмъ

библіотекарей. По скотоводству — путемъ подворной переписи

волостными правленіями подъ контролемъ агентовъ губернскаго
земства, при чемъ переписывается семейный составъ и число ду-

шевыхъ наделовъ. Сведенія о местныхъ и отхожихъ промыс-

лахъ, —количественная сторона отхожихъ промысловъ регистри-

руется чрезъ учетъ выдачи паспортовъ, сведенія о коихъ доста-

вляются волостными правленіями въ губернское бюро. Сведенія
о сельскомъ хозяйстве собираются черезъ корреспондентовъ,

за исключеніемъ сведены о размерахъ посевной и луговой пло-

щади и пропорціи посевовъ; эти последнія предполагается со-

бирать черезъ каждыя пять леть посредствомъ агентовъ губерн-
скаго земства, пріурочивая къ этимъ изследованіямъ также со-

бираніе сведены о семейномъ составе и количестве скота.

Въ годы неурожайные —обязательно примѣненіе экспедиціон-
наго способа собиранія сведены черезъ агентовъ губернскаго
земства. Такъ, въ нынешнемъ году произведена была подворная

перепись одной пятой части селены (сплошная перепись не могла

быть осуществлена за недостаткомъ времени).

Въ частности относительно сельскохозяйственныхъ про-

граммъ   должно сказать, что установлены следуюшія программы.

Первая — книжка. Доставляется къ 1-му мая. Содержитъ въ

себе вопросы объ условіяхъ крестьянскаго хозяйства зимою; во-

просы о различныхъ сторонахъ крестьянскаго земледѣльческая

хозяйства, о промыслахъ, о кормовыхъ нормахъ для скота и объ
условіяхъ выхода озимей изъ подъ снега.

Вторая книжка— на 20-ое іюня. Обвъ яровыхъ.

Вопросы о ценахъ на рабочія руки и др.

Листокъ № 1 — съ краткими вопросами объ укосе травъ;

доставляется тотчасъ после сенокоса.
Листокъ № 2 — съ краткими вопросами о сборе ржи.

Листокъ № 3 — съ вопросами о сборе яровыхъ.

Листокъ № 4 — съ вопросами о сѣве озимей и уходе подъ

снегь.
Третья книжка— къ 1-му декабря. Различные вопросы отно-
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сительно крестьянскаго хозяйства и видовъ на экономическую

обезпеченность на будущій годъ.

Къ 20-му октября доставляется каждымъ корреспондентомъ

несколько карточекъ со сведеніями объ урожае въ своемъ и

известныхъ ему хозяйствахъ съ добавленіемъ ряда данныхъ, ха-

рактеризующихъ главные элементы хозяйства.
Программы объ укосе травъ и сборе ржи содержать въ

себе вопросы: во-первыхъ, вообще характеризующіе урожай —

хорошій, средній, ниже средняго, плохой и качество зерна и со-

ломы; затвмъ въ особой табличке корреспондентами проставля-

ются показанія о конкретномъ сборе по несколькимъ хозяйст-
вам^ по возможности, изъ разныхъ деревенъ; спрашивается, сколько

было посеяно, сколько нажато и намолочено и затвмъ еще сколько

съ того же высева нажинается и намолачивается въ средній годъ.

Такимъ образомъ получается сразу сравненіе со среднимъ годомъ.

Въ карточкахъ похозяйственныхъ на 20-ое октября опять

опрашиваются хозяйства объ урожае. Делается это въ виду того,

что листки доставляются тотчасъ после сбора хлебовъ, когда

произведены только пробные умолоты.

Организація состоитъ изъ исполнительныхъ органовъ — бюро
при губернской управе, уездныхъ статистиковъ, иногда съ по-

мощниками или счетчиками, сети корреспондентовъ и сети ме-

теорологическихъ станцій. Что касается органовъ, ведающихъ
общее направленіе статистическаго дела въ губерніи, то ихъ

первоначально предполагалось два: первый — статистическій со-

веть изъ гласныхъ, губернской управы и статистиковъ, и вто-

рой — совещаніе статистиковъ и спеціалистовъ по разнымъ от-

раслямъ земскаго дела. Учрежденіе статистическаго совета или

постоянной коммиссіи, въ которую входили бы гласные и стати-

стики, не осуществилось по разнымъ причинамъ. Однако, не могу

при этомъ не заметить, что опытъ всехъ бывшихъ коммиссій
убеждаетъ меня въ томъ, что близкое знакомство съ нашими

программами значительно ослабляетъ нападки на отвлеченность

и безграничность программъ. Обыкновенно, чему я несколько
разъ былъ свидетелемъ, коммиссія, собравшись съ твердымъ на-

мѣреніемъ сократить раздутую спеціалистами программу, кончала

тбмъ, что сама ее расширяла. Съездъ статистиковъ получилъ

осуществленіе.
Ежегодно губернская управа (безъ полномочія собранія) въ

феврале созываетъ уѣздныхъ статистиковъ въ особое совещаніе,
въ которое приглашаются губернскіе статистики и спеціалисты
по различнымъ отраслямъ земскаго дела, съ  которыми  соприка-
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сается статистика. Совещаніе обсуждаетъ, редактируетъ про-

граммы, вноситъ въ нихъ измененія, обсуждаетъ вопросы разра-

ботки, выясняетъ общія условія работы; вообще общіе и органи-

заціонные вопросы разрешаются имъ. До настоящаго времени

было два совещанія въ 1900 и 1901 годахъ; въ нихъ были обсуж-
дены программы собиранія сведены, составленныя губернскимъ
бюро. Совещанія продолжались дней по десяти, въ большинстве
случаевъ утромъ и вечеромъ.

Функціи губернскаго бюро состоятъ въ контроле и объ-
единены сведены, получаемыхъ отъ уездныхъ статистиковъ и

разработанныхъ по установленнымъ уже программам^ и въ извле-

чены изъ делъ различныхъ учреждены сведены, не собираемыхъ
черезъ корреспондентовъ, въ заготовке для уездныхъ статисти-

ковъ программъ собиранія сведены отъ корреспондентовъ и

разработки ихъ. Наконецъ, губернскому бюро приходится докан-

чивать неоконченныя работы, принимать меры къ своевременному

доставленію сведены и вообще руководить деятельностью уезд-
ныхъ статистиковъ.

Угьздные статистики устанавливаютъ сети добровольныхъ
Корреспондентовъ, следятъ за ихъ полнотою, разрабатываютъ дан-

ныя, доставляемыя корреспондентами.

Корреспонденты состоятъ почти исключительно изъ крестьянъ,.

числомъ до четырехъ тысячъ.

Сеть корреспондентовъ охватываетъ все 31 1 волостей гу-

берніи. Мы стремимся къ тому, чтобы все сельскія общества
имели корреспондентовъ.

Сельскихъ обществъ въ губерніи около 3000, такимъ образомъ
корреспондентовъ больше, чемъ обществъ, но рядъ обществъ
имеетъ по 2, 3, даже до 8-ми корреспондентовъ, а примерно 25%
обществъ ихъ не имеютъ совсемъ. Эти общества преимуще-

ственно инородческія или малограмотныя.

Значительная часть корреспондентовъ относится къ делу съ.

большимъ стараніемъ. Съ будущаго года будетъ организовано

премированіе всехъ корреспондентовъ безъ исключенія или „Вят-
скою Газетою", или „Журналомъ для всехъ", или книгами на

сумму до 1  рубля.

Кроме того въ Вятской губерніи имеется еще сеть зем-

скихъ метеорологическихъ станцій, числомъ отъ 30 до 40, снаб-
женныхъ термометрами и дождемерами, некоторыя —снабжены;
кроме того ветромерами.

Изданіл. Уездные статистики по получаемымъ ими сведеніямъ
составляютъ краткіе обзоры условій сельскохозяйственная года.
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1. Состояніе озимей при выходѣ изъ подъ снѣга. 2. Виды на

урожай къ 20-му іюня. 3. Укосъ травъ. 4. Урожай ржи. 5. Урожай
яровыхъ хлѣбовъ. 6. Состояніе озимей при уходѣ подъ снѣгъ.

Затѣмъ къ 1-му мая составляется обзоръ экономическаго

положенія уѣзда за предшествовавшій годъ. Статистическое бюро
издаетъ четыре выпуска сельскохозяйственнаго обзора за  годъ.

1. Состояніе озимей при выходѣ изъ подъ снѣга. 2. Виды
на урожай. 3. Урожай и укосъ травъ. 4. Состояніе озимей при

уходѣ подъ снѣгъ.

Затѣмъ имъ же составляется „Ежегодникъ Вятской губер-
ніи" съ тремя отдѣлами: первый отдѣлъ — сельское хозяйство.
Сюда входитъ изученіе урожая даннаго года съ экономической
стороны, по группамъ хозяйствъ, затѣмъ всѣ остальныя явленія
сельскохозяйственной статистики. Второй отдѣлъ — народное об-
разованіе школьное и внѣшкольное; третій отдѣлъ — статьи по

общей статистикѣ.

А. Гурьевъ.

Труды И.В.Э..ОЗ&2. 1902 г. 8



Объ оцѣнкѣ лѣсовъ для цѣлей земскаго обложееія.

Мм. гг.! Любовь къ наукѣ, идейное отношеніе къ земскому

труду и потребность взаимяаго обмѣна своими знаніями, опытомъ

и наблюденіями, а также сомнѣніями и затрудненіями привлекли

сюда изъ всѣхъ концовъ Россіи, изъ городовъ и провинцій, семью

русскихъ статистиковъ. Лишь въ 1 894 году, когда при IX съѣздѣ
русскихъ естествоиспытателей и врачей была образована подсек-

ція статистики, имъ было суждено, впервые, совмѣстно обсуждать
самые разнообразные вопросы, связанные болѣе или менѣе тѣсно

съ земскою статистикою, — и этотъ шагъ столь благотворно ото-

звался на статистикѣ; будемъ надѣяться, что и тотъ вопросъ,

который я хочу сегодня затронуть, заинтересуетъ присутствз^ю-

щихъ и дастъ, такимъ образомъ, поводъ къ разъясненію всѣхъ

тѣхъ затрудненій и сомнѣній, которыя встрѣчаются при оцѣнкѣ

лѣсовъ.

Статистика — это зіагиз гегшп поіігіа, это „"ѴѴіззепзсЬаіг ѵот
ѴегЬак сіег ЗасЪеп Ьег\ѵ. ѵопі ТЬаѣзасЫіспеп", это наука, имѣю-

щая цѣлію установить дѣйствительно-существующее.

Исходя изъ этого основ наго понятія статистики, мы прихо-

димъ къ заключенію, что, задача статистическаго изслѣдованія

доходности лѣсовъ сводится къ установленію дѣйствительно —

существующей доходности лѣсныхъ угодій. А разъ это такъ, то

мы должны отказаться отъ всякихъ тенденціозно-апріорныхъ за-

ключеній, должны, по возможности, дальше стоять отъ принципа

„цифры — это дѣло рукъ человѣческихъ"; — по той же причинѣ

необходимо статистику считаться, при оцѣнкѣ лѣсовъ, съ факто-
рами чисто экономическаго характера, вліяющими болѣе или

менѣе на лѣсное хозяйство вообще и доходность лѣсныхъ дачъ

въ частности.

Послѣ того, какъ мы въ нѣсколькихъ словахъ выразили

основной принципъ, долженствующій руководить оцѣночными ра-
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ботами, мы   можемъ   перейти   къ   основнымъ   методамъ оцѣнки

лгьсовъ.

При опредѣленіи доходности лѣсовъ приходится руковод-

ствоваться однимъ изъ слѣдующихъ трехъ основныхъ методовъ:

1. Способъ опредѣленія доходности  лѣсовъ на основаніи чистаго дохода,

получаемаго отъ древеснаго капитала (ѴѴаІсІгеіпегігад, ѴѴаІсІпепогепіе).

Чистый доходъ древеснаго капитала ( \Ѵ Г ) получается при

вычетѣ капитализированныхъ ежегодныхъ культурныхъ расхо-

довъ (такъ называемаго культурнаго капитала — С), администра-

тивныхъ расходовъ (административнаго капитала — V) и расходовъ

на уплату податей и налоговъ (податного - капитала 5) изъ общаго

валового дохода отъ лѣса (К. о ), т. е. изъ суммы, вырученной за

весь древесный матеріалъ и за побочныя пользованія. Въ фор-
мз^лѣ сказанное выразится слѣдующимъ образовъ: \Ѵ Г = К 0 —

(С + V + 5).
Древесный же капиталъ можетъ быть установленъ: а) на осно-

ванги действительно получаемаго дохода
и Ь) по среднему предполагаемому доходу, что зависитъ отъ

того, какъ будетъ опредѣлена цѣна древеснаго матеріала. — Нужно
различать слѣдующія цѣны древеснаго матеріала:

1)  рыночную или торговую цѣну (Магкіргеізз Ѵегкашргеізз),

это та цѣна, которую можно выручить продажею на срубъ (на

корню) лѣса или же въ заготовленномъ видѣ — лѣсного мате-

ріала;
2)  хозяйственную цѣну или такъ называемую цѣну стоимо-

сти производства матеріала (Коз1;еп\ѵег1;Ь, Ргосшкиопз-Ег2еи§ип§;5-
лѵегѣЬ). Это есть та цѣна древесины въ данномъ участкѣ, ко-

торая въ обрѣзѣ возвращаетъ всѣ издержки лѣсовладѣльца, по-

несенныя имъ отъ начала возникновенія насажденія до момента

его оцѣнки.

Хозяйственная цѣна *) всего древеснаго матеріала, находяща-

яся въ насажденіи, равняется пролангированной къ послѣднему

году возраста оцѣниваемаго участка суммѣ капиталовъ админи-

стративнаго, податного и земельнаго плюсъ культурныхъ издер-

жекъ, а изъ полученной, такимъ образомъ, конечной цѣны слѣ-

дуетъ вычесть одну современную, стоимость капиталовъ админи-

стративнаго, податного и земельнаго, а также  вычесть цѣнность

*) „Оцѣнка дѣйствующихъ въ лѣсахъ капиталовъ". Соч. Ѳ. К. Арнольда,

стр. 122.

8*
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всѣхъ   промежуточныхъ  доходовъ,   порознь   пролангированныхъ

тоже къ послѣднему году возраста оцѣниваемаго насажденія.

х Н п -(В п +Ѵ + 5 + С),1, ор п -(В п - 1-Ѵ + 8)-(1а 1.ор п - а — (іХь. 1о Р п - ь

3) Современную цену леса, основанную на его ожидаемой
стоимости, или короче: цѣну по ожидаемой стоимости лѣса. Это —

дисконтированная къ настоящему времени цѣна лѣса, которую

ожидаютъ выручить впослѣдствіи во время спѣлости лѣса.

П. Способъ опредѣленія доходности лѣсовъ, на основами чистаго дохода,

получаемаго отъ земельнаго (почвеннаго) капитала (Восіепгеіпегігад).

Чистый доходъ земельнаго капитала получается, если изъ

валового дохода (Ко) вычесть не только культурный, администра-

тивный и податной капиталы (С + V + 5), но и древесный капи-

талъ (Н).
Вг = Ко-(С + Ѵ+5)-Н.

Почвенный же капиталъ можетъ быть установленъ на

основаніи:
а) существующихъ местныхъ продажныхъ ценъ на лесную

почву. Это будетъ ея мѣстная цѣнность, торговая и продажная

цѣна (ѴегкашѴѵѵегіп, Магкіргеіз). Цѣну на лѣсную почву можно

узнать: 1) изъ продажъ порубокъ, пустышей покрытыхъ мелкою

зарослью, или же слѣдующимъ образомъ: произвесть оцѣнку

всего лѣсного матеріала, находящагося на поверхности земли, исклю-

чивъ изъ нея цѣну лѣснаго матеріала. 2) На основанги ожидаемаго
отъ почвы дохода, т. е. по суммѣ чистой, освобожденной отъ

всѣхъ затрать производства, современной стоимости всѣхъ буду-
щихъ пользованій, какія вообще можно ожидать отъ оцѣниваемой

земли (Егѵѵаггші§5\ѵегіЬ).

„Почвенный капиталъ" *) въ лѣсномъ хозяйствѣ равняется

ценности древеснаго матеріала, какую получаютъ при оконча-

тельной рубкѣ плюсъ пролангированныхъ къ послѣднему году

періодическаго хозяйства цѣнностей всѣхъ разнообразныхъ про-

межуточныхъ доходовъ, поступившихъ съ того же участка земли

и въ теченіи того же п - лѣтняго срока времени, съ вычетомъ

культурнаго расхода, пролангированнаго къ послѣднему году

періодическаго хозяйства; всю полученную такимъ образомъ сумму

слѣдуетъ раздѣлить на факторъ 1 ,ор п — 1 и затѣмъ изъ получен-

наго частнаго  вычесть административный и податный капиталы".

*} Арнольдъ, стр. 109.
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Вп _  н п + <і а ■ і,ор п - а + а 6 . і,ор п - 6 +..-..- с . і,ор- _ ѵ _ 3

1,ор п -1

Предполагая промежуточныя пользованія и культзфные рас-

ходы = О, иначе говоря —предполагая, что лѣсъ не даетъ побоч-
ныхъ пользованій и обсѣмененіе происходитъ естественное, мы по-

лучимъ слѣдующую формулу:

1,ор  — 1

Если же не вычитывать и податной капиталъ (какъ это пола-

гается по закону и инструкціи), а ежегодные расходы по упра-

вленію обозначить черезъ маленькое ѵ, то почвенный капиталъ

выразится слѣдующимъ образомъ:

Вп         Н »
1,орп — 1        0,ор

III. Способъ  опредѣленія  доходности  лѣсовъ   на основаніи барыша пред-

принимателя (Сеѵѵіппгеіпегігад. ІМегпеНшегдеѵѵіпп).

Барышъ предпринимателя (Сг) можетъ быть выраженъ слѣ-

дующею формулою:

Сг = Ко — (С + V + 5) — Н — В (Земельный капиталъ)

Словами: барышъ предпринимателя получается, если мы изъ

валового дохода вычтемъ не только культурный, административный,
податный и древесный капиталы, но и земельный капиталъ.

Кромѣ этихъ трехъ основныхъ, научно -обоснованныхъ спо-

собовъ существуютъ еще нѣкоторые методы опредѣленія доход-

ности, бывшіе ^раньше въ примѣненіи у нѣкоторыхъ земствъ и

лишенные научнаго основанія; это — способъ опредѣленія доход-

ности на основаніи сравненія его съ доходомъ отъ другихъ

сельскохозяйственныхъ угодій. Принималось, болѣе или менѣе

произвольно, что доходность лѣсовъ равна 1 \ъ, ! /з, х \ъ и т. д. до-

ходности пашни, и такія данныя клались въ основу раскладки.

Сюда же относится способъ Новозыбковскаго уѣзднаго земства,

описанный въ Земскомъ Ежегодникѣ за 1879 г. О немъ скажу

еще нѣсколько словъ ниже.

Изъ вышеупомянутыхъ способовъ оцѣнки лѣсовъ практи-

куются или же практиковались   въ   земствахъ  лишь   слѣдующіе:

Определеніе доходности леса на основаніи предполагаемаго
дохода отъ древеснаго капитала:

а) по величинѣ ежегоднаго чистаго дохода,
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Ь) по величинѣ ежегоднаго валового дохода.

Приведемъ   примѣръ: стоимость дровяного березоваго лѣса

въ 45-лѣтнемъ возрастѣ = 1 35 руб., отсюда слѣдуетъ, что средній
135

ежегодный валовой доходъ   будетъ = -т~ = 3 руб.

Принявъ затѣмъ ежегодные расходы на администраций,

охраненіе лѣса и вообще по веденію хозяйства =40 коп. съ дес,

мы получимъ ежегодный чистый доходъ = 3 р. — 40 к. = 2 руб. 60 коп.

Принимая за норму капитализаціи лѣсныхъ угодій 3 1 /2°/о, мы

находимъ цѣнность одной десятины березоваго лѣса равною:

.                                                   100.3,00   _ ос        „,

а) по валовому доходу:   ——^---- — 85 р. 71  к.

т,                                                  100 . 2,60        пл         оо

Ъ) по чистому доходу:    —^— - = 74 р. 28 к.

Величина денежнаго дохода опредѣляется: 1) на основаніи
мѣстныхъ продажныхъ цѣнъ, 2) или на основаніи продажныхъ

цѣнъ лѣсосѣкъ въ извѣстныхъ дачахъ (казенныхъ, удѣльныхъ

и т. д.), 3) или же, наконецъ, оцѣнка производится по таксамъ,

принятымъ для казенныхъ лѣсовъ даннаго уѣзда, взявъ въ раз-

счетъ извѣстный тіпітшп матеріаловъ различныхъ сортиментовъ,

имѣющихъ поступить при срубѣ.

Оборотъ рубки также весьма различенъ въ разныхъ зем-

ствахъ, но въ общемъ, можно сказать, что для строеваго лѣса при-

нимается 70 — 1 00 лѣтъ, для дровяного, 35 — 45 лѣтъ, для кустар-

ника 10 — 15 лѣтъ. — Не менѣе разнообразны взгляды земствъ на

величину расходовъ: одни принимаютъ во вниманіе только рас-

ходы по лѣсоохраненію, другіе къ этимъ расходамъ прибавляютъ
еще расходы по управленію лѣсами и, наконецъ, третьи, при

опредѣленіи расходовъ, кромѣ издержекъ по управленію и охранѣ

относятъ и существующія въ данное время поземельныя повин-

ности. Но, кажется, ни одно изъ земствъ не признаетъ расхо-

дами издержки по возобновленію лѣса и его возвращенію. Спо-
собы опредѣленія расходовъ также различны: одни земства выра-

жаютъ расходъ въ абсолютныхъ цифрахъ: 4 к., 10 к., 50 к., 1 р.

и т. д., другія же въ процентахъ валоваго дохода, при чемъ эти

проценты или постоянно или же прогрессивно уменьшаются

съ возрастаніемъ валового дохода. Чаще всего встрѣчаются 15°/о

и 10°/о. Принятыя для капитализаціи дохода нормы процента,

отъ величины коихъ зависитъ (вычисленная) цѣнность лѣсной

почвы, также очень различны въ разныхъ земствахъ. Въ земской

практикѣ мы встрѣчаемся съ учетными процентами отъ 1,15 до 10
включительно, но чаще всего норма, принятая для капитализаціи

лѣсного дохода процента, колеблется между 4 и 6 и стоитъ ниже
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нормы, употребляемой для этой цѣли въ сельскохозяйственномъ
производствѣ.

Съ увеличеніемъ учетныхъ процентовъ, цѣнность лѣсной

почвы уменьшается и, наоборотъ, уменьшеніемъ ихъ — увеличи-

вается.

Посмотримъ, въ какой мѣрѣ этотъ способъ оцѣнки лѣсовъ

достигаетъ цѣли справедливаго и равномѣрнаго обложенія земель.

Эти способы капитализируютъ средній ежегодный чистый

доходъ и этотъ пріемъ опредѣляетъ цѣнность лѣсовъ.

Если ежегодный средній чистый доходъ съ десятины лѣса = е,

учетный же процентъ = р, то цѣнность десятины (К) выражается

слѣдующимъ образомъ: К= 100 . —-, очевидно — „К" увеличивается

съ увеличеніемъ „е" (ежегоднаго чистаго дохода съ десятины)
и уменьшается съ увеличеніемъ „р" (учетнаго процента), поэтому

очень важно правильное опредѣленіе величинъ „е" и „р". Ка-
кими же пріемами для опредѣленія „р" и „е" пользуются тѣ

земства,   которыя  оцѣниваютъ  лѣсъ  этимъ первымъ способомъ?
Величину ежегоднаго валового дохода опредѣляютъ на осно-

ваніи среднихъ мѣстныхъ цѣнъ при подесятинной продажѣ лѣса

на срубъ или же, гдѣ господствуетъ выборочная рубка, —опредѣ-

ляется то количество лѣсного матеріала, которое по меньшей мѣрѣ

должно находиться на десятинѣ спѣлаго лѣса и по стоимости (пре-

имущественно таксовой) этихъ матеріаловъ. Затѣмъ полученную

цѣну одной десятины спѣлаго лѣса дѣлятъ на оборотъ рубки и

получаютъ величину валового дохода съ десятины, за вычетомъ

яш ежегодныхъ расходовъ, приходящихся на десятину, получится

ежегодный чистый доходъ съ десятины.

Ходъ дѣйствія въ разсчетѣ вообще правиленъ, но въ частности

могутъ проявиться крупныя невѣрности, если будутъ взяты для

разсчета данныя, непровѣренныя дѣйствительностью. При опредѣ-
леніи мѣстныхъ цѣнъ, конечно, необходимо брать среднія цѣны,

полученныя, какъ результатъ продажъ въ теченіе нѣсколькихъ

лѣтъ, и избѣгать исключительно высокихъ или низкихъ цѣнъ

одного случайнаго года. При опредѣленіи же качества лѣсного

матеріала на спѣлой десятинѣ лѣса необходимо брать пробныя
площади (участки), могущія служить представителями того сред-

няго качества спѣлаго лѣса, какое встрѣчается въ большинствѣ

лѣсовъ оцѣниваемой мѣстности (волости, уѣзда) и произвести на

нихъ изслѣдованія (о количестве различнаго матеріала, о средней
высотѣ, о текущемъ приростѣ); такихъ точныхъ опытовъ для раз-

ныхъ мѣстностей Россіи мы имѣемъ еще весьма мало, а потому
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каждому земству необходимо самому производить подобныя изслѣ-
дованія.

Указаннымъ способомъ можно вычислить цѣну одной де-

сятины спѣлаго лѣса; а раздѣленіемъ этой цѣны на число лѣтъ,

нужныхъ для приспѣванія лѣса, мы получимъ величину возмож-

наго валового дохода; — этотъ выводъ будетъ достаточно вѣренъ

только при слѣдующихъ условіяхъ: 1) если оборотъ рубки опре-

дѣленъ вѣрно и 2) если въ данной мѣстности можно сбывать все

количество лѣса, ежегодно подлежащее вырубкѣ.

Для того, чтобы знать оборотъ рубки, необходимо имѣть

понятіе о росте лѣса при данныхъ условіяхъ. Это возможно —

если даже принять во вниманіе только самый примитивный спо-

собъ —посредствомъ подсчета годичныхъ наслоеній на пняхъ и

бревнахъ (рубленныхъ въ данной мѣстности), при чемъ (въ послѣд-
немъ случаѣ) желательно ознакомленіе со сбѣгомъ данной породы

при данныхъ условіяхъ роста, такъ какъ оцѣнка строевого лѣса

производится на основаніи діаметра на 3 слишкомъ саженяхъ отъ

основанія дерева; кромѣ того важно, какъ выше указано, разбить
уѣздъ правильно на мѣстности, сообразно однородности предста-

вляющихся условій для сбыта древесныхъ матеріаловъ.
Для вывода чистаго дохода десятины — нужно изъ валового

ежегоднаго дохода вычесть расходы, приходящіеся на 1 дес. Въ
сумму расхода должны быть включены всѣ издержки, какъ-то:

расходы по содержанію лѣсничаго, стражи, по ремонту дорогъ,

на уплату податей, на производство работъ по выращиванію но-

ваго лѣса взамѣнъ срубленнаго и т. д. Учетный процентъ въ лѣс-

номъ хозяйствѣ Россіи долженъ быть принять —какъ это показы-

ваютъ, напр., изслѣдованія Арнольда *) —въ лѣсистыхъ губерніяхъ
сѣвера и сѣверо-востока отъ 2 —2У2°/о; въ прочихъ ЗѴ2% и уже

никакъ не выше 4%. —Что способы оцѣнки лѣсовъ^основанныхъ
на одномъ валовомъ доходѣ, невѣрны, это очевидно, такъ какъ

вести лѣсное хозяйство безъ всякихъ расходовъ — невозможно.

Определеніе доходности лесовъ на основаніи действительно
получаемаго дохода отъ древеснаго капитала.

а) опредѣленіе дохода по существующему въ данной мест-
ности спросу на лѣсъ, при чемъ выводится возможный действи-
тельный доходъ;

в) исчисленіе действительно получаемаго отъ вырубки леса
дохода, т. е. обложеніе земскимъ сборомъ каждой отдельной рубки.

По первому пріему „для определенія доходности лесовъ, зем-

*) „Оцѣнка дѣйствующихъ въ лѣсахъ капиталовъ". Арнольдъ, § 15 и 16.
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ство исчислило, какое количество леса (строительнаго матеріала
и топлива), при существующихъ условіяхъ, потребностяхъ и ко-

личестве населенія, можетъ найдти сбыть, какъ въ пределахъ, такъ

и за пределами уезда. Этотъ, такъ сказать, апріорный выводъ зем-

ства поверяется цифрами сплава леса за последнее четырехлетіе".
Такимъ образомъ полученное количество леса распределяется

пропорціонально лесной площади отдельныхъ землевладельцев^
Второй пріемъ этой группы впервые примененъ на практике

въ 1897 г. Новгородскимъ губернскимъ земствомъ. Характерное
этого способа обложенія заключается въ установление двойной

нормы, незначительнаго подесятиннаго сбора для всехъ лесныхъ
пространствъ, независимо отъ ихъ качества, и дополнительнаго

сбора съ вырубаемыхъ ежегодныхъ лесныхъ матеріаловъ.
Ценность этихъ матеріаловъ определяется по особо уста-

новленной таксе, а количество по сплавнымъ билетамъ. НЬкото-
рыя земства вместо двойной системы обложенія приняли простую,

т. е. леса не облагаютъ подесятиннымъ сборомъ съ доходности,

а установили одинъ только налогъ на доходъ отъ вырубленнаго
леса. Въ виду необходимости для земской управы следить, при

этомъ, за вырубкой лесовъ, каждый владѣлецъ обязанъ предвари-

тельно сообщить ей о начале рубкгі; за неисполненіе этого усло-

вія взыскивается съ владельца высшій процентъ действительной
доходности за все вырубленное пространство.

Определеніе доходности лесовъ на основаніи продажныхъ
ценъ на лесную почву.

Этотъ способъ былъ примененъ при оценке частновладель-
ческихъ и надельныхъ лесовъ Новгородской губ. Къ тому же

могу заметить, что этотъ способъ былъ единственно-мыслимый
при данныхъ условіяхъ. Онъ заслуживаетъ, по моему мненію,
полнаго одобренія въ техъ случаяхъ, где нетъ возможности про-

извести оценку лесовъ, по крайней мере при помощи вышеупо-

мянутыхъ пробныхъ площадей. Такимъ образомъ нами были уста-

новлены для Демянскаго уезда 4 района съ следующими ценами
на лесную почву: I районъ съ ценностью въ 21,25 руб., II — съ

17,67 руб., III— съ 12,02 руб. и IV— съ 9,94 руб.
По моему личному мненію, могутъ быть съ успехомъ въ

земской практике применяемы, при данныхъ условіяхъ и требо-
ваніяхъ закона, лишь два следующихъ выше разсмотренныхъ
способа:

1) Способъ опредБленія доходности на основаніи чистаго

дохода, получаемаго съ лесного капитала и 2) способъ определе-
нія доходности лесовъ на основаніи ценъ на лесную почву.
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Способъ опредѣленія лесного дохода на основаніи сравненія его

съ доходомъ отъ другихъ сельскохозяйственныхъ угодій: а) обла-
гаются леса въ одинаковомъ размере съ другими удобными зем-

лями или жеЬ) для земскаго сбора съ лесовъ принимается только

известная часть налога, уплачиваемая остальными, подлежащими

обложенію, землями.

Первый пріемъ ясенъ самъ по себе и не требуетъ дальней-
шихъ разъясненій, хотя и не понятно, чемъ руководствовались

земства, раскладывая налоги въ одинаковомъ размере на леса и

сельскохозяйственныя угодія.
По второму пріему обложенія, некоторыя земства считали

ценность и доходность сельскохозяйственныхъ земель только какъ

бы единицей сравненія, определяя въ частяхъ этой единицы стои-

мость лесной почвы и доходность леса. Стоимость лесной почвы

оценивается въ Ць, 1 \&, 1 \\о и т. д. стоимости сельскохозяйственныхъ
угодій, а доходность равною 1 [і, Ѵз, */з и т - Д- — сельскохозяйственной.

Къ научно необоснованнымъ и, следовательно, неправиль-

нымъ способамъ обложенія земскимъ сборомъ следуетъ отнести

также и все те, которые вследствіе неясности ихъ основаній не

могутъ быть причислены къ какой нибудь изъ предыдущихъ

группъ. В. Т. Собочевскій описываетъ способъ, бывшій въ при-

мененіи въ Новозыбковскомъ уездномъ земстве (онъ описанъ

также въ „Земскомъ Ежегоднике" за 1879 г.), такъ: „Вся земля

уезда разделена на четыре категоріи, причемъ лесная почва за-

числена въ четвертую, т. е. въ последнюю категорію и подраз-

делена на 5 разрядовъ: I строевые леса; II леса смешанные,
строевые и дровяные; III дровяные леса; IV лесныя заросли и

V порубки и кустарники. Для оценки строевыхъ лесовъ при-

нята въ разсчетъ продажа 300 дес. по 100 руб. за десятину, съ

разсрочкою платежа на 10 летъ, равными взносами.

„Если эти взносы, по мере ихъ поступленія, превращать въ

5% бумаги и на проценты, ежегодно доставляемые последними,
снова покупать такія же бумаги, то не трудно будетъ вычислить,

на какую сумму мы будемъ иметь процентныхъ бумагъ по исте-

ченіи десяти летъ, именно: на 39,620 руб. 70 коп., т. е. сумма

накопляющихся за 10 летъ однихъ процентовъ составить 9,620 р.

70 коп., или въ 10 летъ съ одной десятины 32 руб. 7 коп. Эта
цифра и принята за истинную ценность строевого леса, опреде-
ленную на основаніи „сложности десятшгБТняго дохода". Точно
также, принимая стоимость смешаннаго строевого и дровяного

леса равною 67 руб. 50 коп., дровяного 35 руб. и зарослей 25 р.,

найдемъ, применивъ такое же вычисленіе,   ценность ихъ 21 руб.
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64 коп., 11 р. 22 к. и 8 р. 2 коп. Для определенія ценности по-

рубокъ и кустарниковъ употребленъ другой пріемъ —сделано вы-

численіе безъ помощи сложныхъ процентовъ, и ценность эта опре-

делена прямо какъ сумма доходовъ за десять летъ, при чемъ осо-

бенно замечательно, что доходы съ порубокъ и кустарниковъ, — по

3 рубля въ годъ съ десятины,— показаны за отдачу этихъ площа-

дей подъ пастьбу скота. Для определенія доходности лесныхъ
площадей — нормальнаго, по выраженію земства, дохода— служащей

основаніемъ для раскладки уезднаго земскаго сбора, взято 5°/о отъ

ихъ ценности".
Другіе земства требовали, чтобы лесовладельцы сами сооб-

щили цифру ценности ихъ лесовъ и на основаніи этого ужъ

облагали леса.

Лѣсная текущая статистика.

Насколько намъ известно, ни въ одномъ земстве нетъ
серьезно, на прочныхъ основахъ поставленной, лесной статистики.

А между твмъ она необходима, какъ подспорье къ оценке ле-
совъ. Значеніе текущей лесной статистики следующее:

1 )  При крайне недостаточномъ примененіи въ хозяйственной
практике лесовладельцевъ мало-мальски удовлетворительнаго сче-

товодства и записей, изъ которыхъ можно бы было получить све~
денія о цене на лесъ, о древесномъ запасе (при порубкахъ)
и т. д. —текущая статистика возмещаетъ это, обычное при изсле-
дованіи, отсутствіе экономическихъ данныхъ за целый рядъ летъ.
Делать же заключенія на основаніи данныхъ одного года (когда
уездъ подвергается обследованию) очень рискованно, да и не спра-

ведливо, такъ какъ леса I разряда (преимущественно казенныя,

удвльныя) оцениваются на основаніи данныхъ за последнее девя-

тшгѣтіе. Цены на лесъ повышаются почти что съ каждымъ годомъ,

вследствіе этого получается то, что оценку неустроенныхъ лесовъ
мы производимъ на основаніи данныхъ за одинъ последній годъ

съ самыми высокими ценами на лесъ, а казенныхъ и удельныхъ
на основаніи более низкихъ нормъ, представляющихъ среднее за

последнее девятшгвтіе.
2)  Только при помощи текущей статистики и мыслимо, при

введеніи въ губерніи новой раскладки, объединеніе и пріуроченіе
къ одному моменту выводовъ по уездамъ, изследованнымъ въ

разное время.

3)  Текущая статистика путемъ последовательной регистра-

ми данныхъ въ теченіе известнаго ряда летъ можетъ служить

для   поверки  данныхъ основного изследованія и
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4) Лишь текущая статистика можетъ намъ дать матеріалъ
для установленія учетнаго процента въ лесномъ хозяйстве.

Вести записи по текущей лесной статистике могутъ: 1 ) мест-
ные обыватели (учителя, помещики, крестьяне); 2) лесопромыш-
ленники; и 3) служащіе въ управахъ, командируемые ежегодно

недели на две въ уездъ для   собиранія сведеній  хотя бы  лишь

0   древесномъ запасе и о цвнахъ на лесъ. Для этого можно бы
посетить хотя бы главнейшія места сбыта или скопленія лес-
ныхъ матеріаловъ (станціи, сплавные реки), а также лицъ, зани-

мающихся въ более или менее обширномъ размере торговлею

лесомъ (лесопромышленниковъ, более крупныя поместья и более
богатыя деревни).

Лѣса I и II разрядовъ.

Статья 17-я „правилъ оценки недвижимыхъ имуществъ для

обложены земскими сборами" (Высочайше утвержденныхъ 8 іюня
1893 г.) гласитъ: „леса разделяются для оценки оныхъ на два

разряда, причемъ къ первому разряду причисляются леса, въ ко-

торыхъ установленъ или же, по состоянію леса и по условіямъ
его сбыта, можетъ быть установленъ хозяйственный планъ еже-

годной вырубки, а ко второму разряду — все остальные леса".
Такимъ образомъ достаточно вполне одного внешняго признака,

а именно: планы лесного хозяйства, для того чтобы лесная дача

была отнесена къ I разряду. Дачи же, не имеющія хозяйственнаго
плана, могутъ быть лишь тогда отнесены къ первому разряду,

разъ они удовлетворяютъ следующимъ двумъ условіямъ: 1) по

размеру и местоположенію дачи и по условіямъ произростанія
леса должна быть возможна правильная ежегодная рубка по

определенному плану, 2) долженъ быть обезпеченъ своевремен-

ный сбыть лесныхъ матеріаловъ, предположенныхъ къ отпуску

по означенному плану (ст. 73 инструкціи).
При определеніи доходности этихъ лесовъ I и II разряда

полагается, согласно инструкціи, руководствоваться следующими
методами:

Для определенія доходности каждой отдельной лесной дачи

1  разряда нужно, согласно ст. 78 инструкціи, общее количество

десятинъ удобной лесной площади въ даче разделить на оборотъ
рубки и полученное частное, показывающее число ежегодно вы-

рубаемыхъ десятинъ, помножить на среднюю ценность деся-

тины леса. Изъ совокупности доходовъ главныхъ и побочныхъ
(74 ст.) исключаются все ежегодно действительно производимые

и необходимые расходы по охране лесной дачи и управленію ею.
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Существуетъ толкованіе инструкции, при которомъ для оцѣнки

лѣсовъ перваго разряда принимается такъ называемый „нормаль-

ный" отпускъ лѣса и совершенно упускается изъ виду: 1) мо-

жетъ ли найти себѣ дѣйствительно весь этотъ лѣсъ сбытъ и

2) не отпускаются-ли въ силу разныхъ экономическихъ обстоя-
тельствъ лѣсные матеріалы безплатно или на льготныхъ усло-

віяхъ. По моему мнѣнію — такое толкованіе не вполнѣ вѣрно по

слѣдующимъ причинамъ:

При опредѣленіи средней стоимости десятины лѣса необхо-
димо принимать во вниманіе не только лѣсъ, проданный съ тор-

говъ и хозяйственнымъ образомъ, но и лѣсные участки, не на-

шедшие себѣ покупателей, принимая ихъ цѣнность равной 0 (нулю).
Это мнѣ кажется вполнѣ допустимо, такъ какъ статья 81 ин-

струкціи требуетъ „правильнаго вывода средней цѣнности лѣса"

и допускаетъ принимать во вниманіе и попённыя цѣны на лѣсъ,

и стоимость порубей и цѣны на лѣсные участки, проданные съ

грунтомъ. Мнѣ не ясно, почему бы, при такихъ условіяхъ, ин-

струкція вдругъ запрещала принимать во вниманіе (при опредѣ-

леніи средней цѣнности десятины) лѣсныя дѣлянки, проданныя на

льготныхъ условіяхъ или не имѣвшія покупателей (въ послѣд-

немъ случаѣ ихъ цѣнность = 0).
Способъ оцѣнки лѣсовъ ІІ-го разряда заключается въ слѣ-

дующемъ (ст. 91): Средняя цѣнность десятины при продажѣ

лѣса на срубъ дѣлится на нормальный оборотъ рубки; получен-

ное частное уменьшается по соображенію съ тѣмъ, какое коли-

чество лѣсныхъ матеріаловъ, ежегодно изготовляемыхъ по нор-

мальному обороту рубки, не можетъ найти сбыта; къ исчислен-

ной такимъ образомъ доходности десятины собственно отъ вы-

рубки лѣса прибавляется, въ среднемъ размѣрѣ на десятину, до-

ходъ отъ побочнаго пользованія лѣсомъ. При этомъ способѣ

оцѣнки принимается во вниманіе и не имѣвшій сбыта лѣсъ и

лѣсъ, отданный безплатно, и лѣсной матеріалъ, проданный на

льготныхъ условіяхъ.
Мы убѣждены, что какъ устроенные, такъ и неустроенные

лѣса (если для послѣднихъ возможно только получить необходи-
мыя для того данныя — иначе придется прибѣгнуть къ упрощен-

нымъ способамъ оцѣнки, о которыхъ говорилось выше) должны

быть оцѣниваемы по ихъ дѣйствительной (фактической) доход-

ности, и это ничуть не будетъ противорѣчить правиламъ инструкт

ціи и закона. Методъ этотъ будетъ заключаться приблизительно
въ слѣдующемъ: Сначала опредѣляется проданная площадь (и
древесная  масса) и   вырученная   за этотъ лѣсъ сумма, сюда   же
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прибавляется безплатно (а также не имѣвшій сбыта) и на льгот-

ныхъ условіяхъ отпущенный лѣсъ, —въ результате получаются

двѣ суммы: лѣсная площадь (древесная масса) и вырученная за

весь лѣсъ сумма. Дѣленіемъ второй величины на первую полу-

чимъ частное, представляющее изъ себя валовой доходъ съ деся-

тины. Въ исчисленной такимъ образомъ доходности десятины соб-
ственно отъ вырубки лѣса прибавляется въ среднемъ размѣрѣ на

десятину приходящійся доходъ отъ побочнаго пользованія лѣса и

вычитывается въ среднемъ на десятину приходящіеся расходы по

охранѣ и управленію дачи — въ результатѣ получается чистый

доходъ съ десятины.

Конечно, при разработкѣ и группировкѣ матеріаловъ, на

основаніи коихъ мы выводимъ валовой, а затѣмъ и чистый доходъ,

должно быть обращено вниманіе: 1) на различіе проданныхъ уча-

стковъ по древеснымъ породамъ и пропорціи смѣшенія, 2) по

обороту рубки, 3) по разстоянію участковъ отъ мѣстныхъ рынковъ

сбыта, и т. д.

Дѣленіе лѣсовъ на I и II разряды я считаю, тѣмъ не менѣе,

неудобнымъ: 1) дѣленіе это обусловливается однимъ, чисто внѣш-

нимъ, признакомъ: планомъ лѣсного хозяйства и 2) въ виду того,

что въ инструкціи и законѣ совершенно не говорится о томъ,

что въ концѣ концовъ обусловливаетъ „возможность правильной

ежегодной вырубки лѣса по определенному плану" и „своевре-

менный сбыть лѣсныхъ матеріаловъ, предположенныхъ къ от-

пуску" (см. ст. 73 инструкціи).

Учетный процентъ въ лѣсномъ хозяйствѣ.

Когда намъ приходится опредѣлять доходность лѣсовъ на

основаніи продажной стоимости лѣсной почвы или же на основаніи
ожидаемаго отъ почвы дохода, то правильное опредѣленіе лѣсного

учетнаго процента имѣетъ громадное значеніе. Почти во всѣхъ

европейскихъ государствахъ закономъ или инструкціями предпи-

сываются та или другая величина учетнаго процента — и всегда

этотъ лѣсной учетный процентъ ниже процентовъ, получаемыхъ

отъ гарантированныхъ же государственныхъ бумагъ. Такъ, напр.,

въ Пруссіи лѣсные капиталы учитываются по 3%, въ Баваріи по

2720/0, въ Саксоніи по 3%, — въ тоже время какъ гарантированныя

и государственныя бумаги даютъ отъ 3^2 до 4 1 /2%- Какъ мы

уже выше указали, Ѳ. К. Арнольдъ въ своемъ трудѣ „Оцѣнка

дѣйствующихъ въ лѣсахъ капиталовъ" предлагаетъ принять для

лѣсистыхъ губерній сѣвера и сѣверо-востока учетный   процентъ
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равнымъ 2 и 2^2, въ прочихъ же губерніихъ —З'/г и уже ни какъ

не выше 4%.
Скажу теперь нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ объясняется

требованіе понизить лѣсной процентъ до 2, 2Уг и 3, въ то время

какъ владѣльцы гарантирован ныхъ и государственныхъ бумагъ

извлекаютъ ЗУа —5%.
Въ болѣе или менѣе правильномъ лѣсномъ хозяйствѣ опас-

ности, угрожающія лѣсу, вліяютъ на результатъ доходовъ такъ же,

какъ колебаніе биржевого курса на полученіе по бумагамъ процен-

товъ. Поэтому по солидности и долгосрочности помѣщенія, лесовод-
ство представляетъ капиталу одинаковыя условія съ государствен-

ными займами, а поэтому, казалось бы, и учетный процентъ въ

обоихъ случаяхъ долженъ быть одинаковый. Но въ лѣсоводствѣ

играютъ нѣкоторыя явленія не маловажную роль, которыя и при-

нуждаютъ понизить учетный цроцентъ; это: первое — вздорожа-

ніе лѣсныхъ матеріаловъ съ теченіемъ времени; а і . къ какъ

такое вздорожаніе происходитъ безъ участія со стороны владѣльца

какими либо новыми для того затратами, то разница между цѣною

того же самаго имущества (и того же качества) теперь и раньше

(т. наз. сумма вздорожанія) представляетъ изъ себя сумму обра-
зованную дополнительнымъ процентомъ (такъ наз. процентомъ

вздорожанія); на этотъ то процентъ вздорожанія лѣсныхъ мате-

ріаловъ (того же качества и количества) слѣдуетъ понизить учет-

ный процентъ другихъ прочныхъ капиталовъ. Для того чтобы
определить учетный процентъ, необходимо знать цѣну на лес-
ные матеріалы за цѣлый рядъ лѣтъ — чего можно достичь лишь

при помощи хорошо поставленной лѣсной текущей статистики.

Второй факторъ, говорящій за пониженіе учетнаго процента, это —

возможность брать проценты, отлагаемые лѣсомъ въ видѣ древе-

сины, за нѣсколько лѣтъ впередъ (посредствомъ увеличенія пло-

щади рубки). Кроме того, есть возможность, безъ особыхъ на то

затратъ, увеличить продуктивность лѣсной почвы (чѣмъ увели-

чивается и доходность). Необходимо лишь перейти къ болѣе ра-

ціональному веденію хозяйства. Такъ, напр., въ Пруссіи ежегод-

ный приростъ на одну дес. равенъ: въ 1868 году 2,80 Гт., а въ

1885 г. 3,6 5т. Такимъ образомъ, за какихъ нибудь 17 лѣтъ продук-

тивность почвы повысилась на 26°/о.
Ѳ. К. Арнольдъ приходитъ на основаніи имъ полученныхъ,

не особенно многочисленныхъ и часто не вполнѣ достовѣрныхъ,

данныхъ къ результату, что на нашемъ лѣсистомъ сѣверѣ и се-
веро-востоке можно принять процентъ вздорожанія равнымъ

2 1 /2 —3. Мне кажется, что эти данныя необходимо немного пони-
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зить, въ виду того, что въ Германіи, напримеръ, этотъ про-

центъ (Теиегип^згилѵасЬзгіпз) принятъ равнымъ 1 и 1 Уг. Прини-
мая во вниманіе, что на севере Россіи, благодаря сравнительно

неразвитымъ путямъ собщенія, лишь впереди должно ожидать

(съ развитіемъ железно-дорожной сети) усиленнаго повышенія
ценъ; а потому мы считаемъ возможнымъ предложить процентъ

вздорожанія == 2. Тогда учетный процентъ въ лесномъ хозяй-

стве будетъ составлять 5 — 2 = 3. Однако, какъ выше было ука-

зано, вполне точныя данныя для разныхъ местностей можно бу-
детъ получить лишь съ введеніемъ лесной текущей статистики.

Э. Дамбергъ.

\



О карточной рѳгиетраціи данныхъ ао движенію наееленія.

Данныя о движеніи народонаселенія, обнимая главныя жи-

зненныя явленія населенія всего государства, имеютъ очень

важное значеніе, какъ показатель не только санитарнаго, но со-

ціально-экономическаго положенія населенія. Достаточно отме-
тить такіе неоспоримые факты, какъ вліяніе урожая на брачность,
рождаемость и смертность, зависимость рождаемости отъ отхо-

жихъ промысловъ, вліяніе фабрикъ и городовъ на внебрачную
рождаемость и смертность, зависимость между летней рабочей
порой и детской летней смертностью, вліяніе питомническаго

промысла на детскую смертность въ деревняхъ и пр. Все эти

факты ясно указываютъ, что изученіе этихъ данныхъ необходимо

не только для санитарныхъ целей, но и для освещенія экономи-

ческаго состоянія населенія. Нужно при этомъ отметить, что эти

данныя служатъ лучшими показателями состоя нія народнаго здо-

ровья, чемъ сведенія о заболеваемости населенія. Благодаря
малому числу врачей, — по крайней мере, въ деревняхъ, — запи-

сывается только большая или меньшая доля всехъ заболеваній;
и потому настоящія данныя о заболеваемости представляютъ не

всю, а лишь часть заболеваемости народа. Статистика же движе-

нія населенія несравненно полнее: она выражаетъ всю смертность

и, следовательно, позволяетъ делать более правильные выводы

о санитарномъ состояніи народа. Впрочемъ, долженъ оговориться,

что я имею въ виду только центральную Россію, где пропуски

въ метрическихъ записяхъ вообще очень незначительны; на окраи-

нахъ же и въ инородческихъ местностяхъ данныя о движеніи
населенія представляютъ, вероятно, большіе изъяны, особенно
относительно детей. Помимо научнаго значенія для вывода из-

вестныхъ законосообразностей, разработка данныхъ о движеніи
населенія имеетъ и практическое примененіе, такъ какъ на осно-

ваніи постояннаго   наблюденія за рождаемостью и особенно смерт-

ТгудыИ. В. Э. 0.$ 2.' 1902 г.                                                                        9
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ностью населенія можно безошибочно судить о томъ, улуч-

шается или ухудшается общественное здоровье, а следовательно
и принимать меры для устраненія вредныхъ условій.

Это давно уже признали на Западе, и въ Англіи былъ изданъ

РиЫіс НеакЬ Ас!;, по которому все местности со смертностью

выше 2,3% населенія признаются неблагополучными, и къ нимъ при-

меняются всевозможныя оздоровительныя меры. Это повело, какъ

известно, къ значительному пониженію смертности въ Англіи.
Точно также пониженіе рождаемости и прироста населенія во

Франціи обратило вниманіе на крайне неестественныя условія
семейной и общественной жизни въ этой передовой стране и

заставило правительство и врачей заняться выработкой меро-
пріятій противъ крайне вреднаго увлеченія такъ называемымъ

неомальтузіанствомъ какъ для личной, такъ и для общественной

жизни. Теже данныя но движенію населенія указали на вредное

вліяніе фабрикъ, заводовъ и городовъ, почему на Западе теперь

заняты уже вопросомъ, какъ бы низвести до возможнаго тіпі-
пшт'а вредное вліяніе громаднаго накопленія въ европейскихъ и

американскихъ многолюдныхъ городахъ. Хотя у насъ въ Россіи
статистика движенія населенія дело еще молодое и имеющее
мало сторонниковъ, но все-таки и у насъ имеются уже осяза-

тельные, хотя и частные, результаты — изученіе санитарныхъ

условій жизни населенія: зависимость общей смертности отъ дет-
ской, вліяніе отхода, питомническаго промысла и др. Мало того,

начинается практическая борьба съ летней детской смертностью

посредствомъ яслей.

Несмотря на такое важное значеніе данныхъ о движеніи на-

селенія, постановка этого дела, какъ по собиранію матеріала,
такъ и разработке его, поставлена у насъ въ Россіи весьма не-

удовлетворительно даже для православнаго населенія, не говоря

уже объ инородцахъ, раскольникахъ и пр. Какъ известно, все
данныя рожденій, браковъ и смерти записываются духовенствомъ

въ особыя метрическія книги: затвмъ духовенство же является

не только собирателемъ, но и первымъ разрабатывающимъ пер-

соналомъ собранныхъ сведеній: оно соединяетъ ежегодно все
сведвнія о бракахъ, рожденіяхъ и смертяхъ въ особыя три ведо-
мости, которыя и представляетъ въ губернскій статистическій ко-

митеть. Ведомости эти, насколько мне известно по Смоленской
губерніи, представляютъ массу ошибокъ, пропусковъ и непра-

вильныхъ итоговъ. Устранить эти неправильности можно только

однимъ путемъ — освободить священниковъ отъ итожной работы
и просить ихъ доставлять весь собранный матеріалъ въ неразра-
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ботанномъ виде въ комитеть; но такъ какъ метрическія книги

являются очень неудобными для разработки*, то необходимо ихъ

заменить карточками (причемъ для самого прихода и для конси-

сторіи могутъ оставаться твже книги). Кроме общеизвестнаго
удобства разработки, главное преимущество карточекъ то, что

оне позволяютъ вести разработку по отдпзльнымъ селеніямъ и

затвмъ соединять ихъ въ участки, волости, приходы или другія,
более или менее крупныя, единицы, санитарное состояніе кото-

рыхъ изследуется. При существующихъ же ведомостяхъ полу-

чаются сведенія по приходамъ, — крайне неустойчивой и неудоб-
ной для сравненія единицы: и выборку по отдельнымъ селеніямъ
необходимо делать въ консисторіи изъ метрическихъ книгъ, что

весьма трудно и кропотливо. Второе преимущество карточекъ —

въ нихъ включаются вопросные пункты, не существующіе въ на-

стоящихъ метрическихъ книгахъ, а, между твмъ, важные для са-

нитарныхъ и другихъ целей, какъ-то о состояніи, сословіи, гра-

мотности, возрасте родителей, умершихъ и пр.

Карточная регистрація метрическихъ данныхъ уже ведется

въ 7 губерніяхъ — Екатеринославской (?), Курской, Московской,
Новгородской, Петербургской, Тверской и Харьковской (?) и въ

некоторыхъ изъ этихъ губерній она ведется около 20 летъ, не

составляя никакихъ затрудненій для духовенства.

Въ Смоленскомъ земстве медико-статистическимъ отделе-
ніемъ разработаны данныя о движеніи населенія въ губерніи за

последнія 15 летъ по полученнымъ изъ губернскаго статисти-

ческаго комитета метрическимъ ведомостямъ. За последнія 5 летъ
эти данныя разработаны по отдельнымъ приходамъ, причемъ не-
которые приходы оказались неблагопріятными, т. е. со смертностью,

превышающей рождаемость. Дальнейшее, болѣе подробное изуче-

ніе данныхъ по этимъ приходамъ предоставляетъ большія затруд-

ненія: съ одной стороны является невозможность эти данныя

сравнить съ данными о заболеваемости, такъ какъ последняя
пріурочена къ более прочной единице —волости, а съ другой по

метрическимъ ведомостямъ нельзя определить, какія деревни въ

этихъ неблагополучныхъ приходахъ являются наиболее неблаго-
пріятными по рождаемости и по смертности, для этого необходимо
сделать выборки на карточки изъ метрическихъ книгъ всехъ слу-

чаевъ рожденій и смертей, что потребуетъ много времени и зна-

чительныхъ расходовъ. Поэтому Смоленское губернское собра-
те признало весьма желательнымъ, во избежаніе подобныхъ
затрудненій на будущее время, введете карточной регистраціи
метрическихъ данныхъ и въ  Смоленской  губерніи и ассигновало

9*
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300 р. на иечатаніе такихъ карточекъ для разсылки ихъ священни-

камъ, когда последуётъ разрешеніе епархіальнаго ведомства на

введете ихъ въ губерніи. Исполняя это постановленіе, губернская
управа обратилась съ просьбой въ губернскій статистическій ко-

митетъ способствовать введенію въ губерніи метрическихъ карто-

чекъ. Комитетъ весьма сочувственно отнесся къ этому предложе-

нію и обратился съ соответсвенной просьбой къ епархіальному
начальству. На эту просьбу на имя Смоленскаго губернатора по-

лучился следующій ответь отъ Смоленскаго епископа: „Изъ 33 №.
Церковныхъ Ведомостей" за 1901 г. видно, что въ 1886 г. былъ

возбужденъ вопросъ объ установлены особыхъ карточекъ для

записи каждаго событія рожденія, брака и смерти въ видахъ устра-

ненія недостатковъ въ статистическихъ матеріалахъ по движенію
населенія и составленіе этихъ карточекъ предположено было воз-

ложить на те учрежденія, которыя ведутъ метрическія книги, но

Св. Синодъ призналъ, что осуществленіе этихъ предположены,

увеличивъ и безъ того значительныя работы священно-церковно-

служителей, послужило бы къ обремененію ихъ возложеніемъ на

нихъ новой многосложной обязанности въ ущербъ исправнаго

исполненія. прямого ихъ пастырскаго долга, и потому означенныя

предположенія отклонилъ". Къ этому было добавлено „что Епар-
хіальное начальство действительно признаетъ обременительнымъ
возложить на священно-церковно-служителей Смоленской епархіи
обязанность составлять и доставлять въ Губернскій Статистиче-
ских Комитетъ метрическія индивидуальныя карточки со сведе-
ніями о каждомъ событіи рожденій, браковъ и смерти". Нужно
заметить, что указанное постановленіе синода состоялось уже

давно, 15 летъ тому назадъ, и этотъ взглядъ могъ измениться
вследствіе постоянно возрастающаго признанія важности статисти-

ческихъ работъ по движенію населенія какъ для местныхъ, такъ

и общегосударственныхъ целей. Къ тому же въ некоторыхъ гу-

берніяхъ карточки, какъ сказано выше, ведутся около 20 летъ, щ

очевидно, не служатъ въ ущербъ исправнаго исполненія прямого

пастырскаго долга священно-церковно-служителей въ этихъ гу~

берніяхъ. Поэтому Смоленское губернское земское собраніе, имея
въ виду сочувственное отношеніе къ карточной регистраціи мест-
наго статистическаго комитета, возбудило ходатайство предъ Св.
Синодомъ о введеніи карточной регистраціи по движенію населе-

нія въ Смоленской губерніи ипроситъ, Смоленскій статистическій
комитетъ съ своей стороны поддерживаетъ это ходатайство.

Всѣ высказанныя соображения о важности метрическихъ дан-

ныхъ, о приданіи имъ большаго значенія и большей легкости при
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разработке ихъ при карточной системе и, наконецъ, о совершен-

ной выполнимости карточныхъ записей для духовенства, которое

къ тому же освободится отъ работы по составленію ведомостей,
заставляеть меня просить подсекцію статистики XI съезда естество-

испытателей и врачей возбудить ходатайство о введеніи карточ-

ной системы записей метрическихъ данныхъ.

Врачъ Л. Жбанковъ.



Общественная еторона оцѣнкн городскихъ недвижимыхъ
нмущеетвъ (жилищныя уеловія населенія) *};

Переоценка городскихъ недвижимыхъ имуществъ совер-

шается на основаніи Высочайше утв. прав. 8 іюня 1893 г. объ оценке
недвижимыхъ имуществъ, облагаемыхъ земскими сборами.

Эти правила указываютъ два способа определенія доходности

имз^ществъ. Первый способъ —арендныхъ платъ за помещенія. Вто-
рой способъ состоитъ въ определены ценности имуществъ.

Для оценки городскихъ недвижимыхъ имуществъ Рязанской
губерніи применялся первый способъ. Полученныя при этой ра-

боте данныя, имеющія не только узко-оценочное значеніе, мы и

позволяемъ себе сообщить настоящему собранію.
Чемъ меньше сдается въ наемъ квартиръ, твмъ, при боль-

шомъ спросе на нихъ, все выше и выше растутъ платы за квар-

тиры. Поэтому среднія годовыя платы за 1 саж. помещеній
являются весьма характерными показателями большей или мень-

шей густоты населенія, а такимъ образомъ, отчасти и степени

интенсивности жизни городовъ.

Возьмемъ наиболее распространенный типъ   квартиръ.   Это
будутъ   во   всехъ   городахъ   Рязанской   губерніи    квартиры   съ

объемомъ  отъ 5 до 10 куб. саж.   Примемъ  низшую   квартирную

плату всехъ девяти городовъ губерніи, о которыхъ у насъ имеются
данныя, за 100. Тогда получилъ такія цифры:

»-.-_ ___           Районы т-г1 орода.                         Плата.

Касимовъ          I        158

II        100

*) Настоящій докладъ былъ отпечатанъ въ „Народномъ Хозяйствѣ"

1902 г., № 2, иодъ заглавіемъ „Жилищныя условія русскаго провинціальнаго

города".

Города. Р^ Ы Плата,терр.

Егорьевскъ I        334

>; II        297

Я III        253
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Рязань I 292 Скопинъ I 218

II 271 и II 187
III 258 » III 149
IV 232 Ряжскъ 187
V 189 Пронскъ § г оѵ 195

I 226 Данковъ 197
II 189 Сапожекъ

СО
137

III 147

Зарайскъ

Если сравнивать платы перваго района гг. Егорьевска, Рязани,
Зарайска, Скопина, Касимова между собой, а также съ платами

остальныхъ 4 городовъ, получается еще более ясное представле-

ніе о томъ, где острее стоитъ квартирный вопросъ.

Наивысшая плата въ Егорьевскѣ. Она выше, чемъ въ г. Ря-
зани. Заметимъ кстати, что цена на усадебную землю въ Егорьевске
очень высока: за 1 кв. саж. платится здесь 12- — 15 р., въ Ря-
зани — 6 — 7 р. Несколько ниже квартирныя платы въ Рязани, да-

лее следуетъ Зарайскъ, Скопинъ, почти тождественны платы г.г.

Пронска, Ряжска и Данкова, значительно ниже платы въ Каси-
мове и, наконецъ, самая низкая плата въ Сапожке.

Наряду съ квартирными платами поставимъ данныя о коли-

честве жилыхъ и торгово-промышленныхъ квартиръ, приходя-

хщися на 1 владвніе —усадьбу. Первое место по числу ихъ зани-

маешь Рязань (3,8 на 1 влад.), затемъ стоитъ Егорьевскъ (2,8)
Данковъ, Пронскъ, Ряжскъ снова находятся въ одинаковыхъ усло-

віяхъ, здесь, а также въ Михайлове и Раненбурге, приходится на

1 владеніе 1,5 квартиръ, Касимовъ (1,4), Сапожекъ (1,3) и Спасскъ
(1,0), последній и въ этомъ отношеніи стоитъ на последнемъ
месте.                                                          ,

Такимъ образомъ заметно, что въ восточныхъ городахъ гу-

берніи, удаленныхъ отъ рельсоваго пути, жизнь мало развита.

Во всехъ девяти городахъ губ., о которыхъ у насъ имеются
сведвнія, преобладаютъ квартиры небольшого размера отъ 5 до

20 куб. саж. Ихъ обыкновенно свыше 60°/о общаго числа квар-

тиръ каждаго города.

Это соотношеніе болыпихъ и маленькихъ квартиръ сохра-

няется и по отдельнымъ территоріальнымъ районамъ городовъ.

Исключеніе состав ля ютъ только два района. Одинъ изъ нихъ

I районъ г. Рязани. Это центръ, где сосредоточено большое
(65°/о) количество обширныхъ квартиръ. Наоборотъ, въ г. Скопине
60°/о общаго числа квартиръ находится въ III районѣ, на окраине
и состоитъ изъ маленькихъ домиковъ объемомъ менее 5 куб. саж.

Если выделить изъ группы квартиръ съ объемомъ отъ 5 до
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20 куб. с. группу съ объемомъ отъ 5 до 10 куб. с, то видно, что на-

селеніе особенно настойчиво предъявляешь требованія именно на

такія квартиры. Изъ каждыхъ 100 квартиръ въ каждомъ городе
30 или 40 составляютъ квартиры указаннаго объема.

Чемъ дальше отъ центра, тѣмъ сильнее возрастаетъ число

таковыхъ квартиръ. Такъ:

Районы.

I       II    III    IV    V
(центръ)

Рязань.    ...    13      21    25    43    45
Зарайскъ.    .    .    23     28    40    —    —

Егорьевскъ .    .    43     40    48    —    —

Скопинъ ...    36     40    28    —    —

Въ распределены квартиръ между занятыми домовладельцами
и сдаваемыми въ наемъ по всемъ объемнымъ группамъ почти не

замечается разницы. Исключеніе составляютъ только квартиры

г. Рязани. Просторныя илучшія квартиры занимаются преимуще-

ственно владельцами и чемъ дальше отъ центра, тѣмъ больше
число ихъ.

Квартиры съ объемомъ 5,20 куб. с. °/о отнош.

числа квартиръ кажд. группы, занят, в л ад.

къ числу квар., сдав, въ наемъ этой же

группы    .............

Квартиры 20 и болѣе куб. с.......

Любопытно, что изъ 244 квартиръ г. Рязани, находящихся

въ подвальныхъ помещеніяхъ, домовладельцами занято только 10
(около 4°/о).

Переходимъ къ наиболее существенному вопросу для уясне-

нія жилищныхъ условій населенія. Вопросный бланкъ рязанскаго

бюро для описанія квартиры содержалъ въ себе вопросъ: „кто зани-

маетъ данную квартиру?" Было решено добавлять при описаніи
сведенія о профессіи или, если это нельзя выяснить, о сосло-

віи квартиросодержателя. Кроме того спрашивалось о количестве
лицъ, населяющихъ квартиру, при чемъ, къ сожаленію, не дела-
лось подразделенія на взрослыхъ и детей.

Разработка полученнаго матеріала не производилась. Данныя,
о которыхъ придется говорить, относятся къ четыремъ городамъ;

подробную разработку по всемъ городамъ одному сделать очень

Районы Г. Рязани.

I     II III IV     V

12      18 25 38      46

21      36 44 48      25
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трудно. Взяты эти города по такимъ соображеніямъ. Рязань —

административный центръ, Егорьевскъ — фабричный городъ и за-

тѣмъ остальные два — обыкновенные уѣздные города. Свѣдѣнія

наши касаются 3-хъ тысячъ квартиръ съ населеніемъ въ 10 ты-

сячъ душъ обоего пола.

Кто же населяетъ маленькія, тѣсныя, съ объемомъ отъ 5 до

10 куб. с, квартиры, лишенныя, обыкновенно, всѣхъ удобствъ, съ

общими для всѣхъ квартирантовъ дома хозяйственными по-

стройками?
Для выясненія этого мы соединили въ одну группу мало-

состоятельныхъ лицъ — фабричныхъ, поденныхъ рабочихъ, мѣщанъ,
крестьянъ и низшихъ служащихъ (лакеевъ, сторожей и пр.), во

вторую группу — лицъ состоятельныхъ —вошли: купцы, чиновники,

военные, помѣщики. Получилось такое подраздѣленіе числа квар-

тиръ по составу населенія ихъ: въ Егорьевскѣ малосостоятель-

ная часть населенія занимаетъ 90°/о общаго числа квартиръ съ

объемомъ отъ 5 до 10 куб. с, въ Рязани — 62°/о, въ Пронскѣ

64°/о, въ Ряжскѣ 74°/о. Состоятельныя лица занимаютъ отъ 10 до

38 изъ каждыхъ 100 квартиръ. Въ общемъ для всѣхъ 4 горо-

довъ губ., малосостоятельные арендуютъ 72°/о маленькихъ квар-

тиръ, а лица, находящіяся въ лучшихъ экономическихъ з^словіяхъ,
только 28°/о.   •

Полная противоположность наблюдается при разсмотрѣніи

соціальнаго положенія арендаторовъ квартиръ просторныхъ, съ

объемомъ отъ 20 и выше куб. с. Состоятельныя лица арендуютъ въ

Егорьевскѣ 60°/о всего числа квартиръ такого объема, въ Рязани —

90°/о, въ Пронскѣ 100°/о, въ Ряжскѣ 75°/о. Такимъ образомъ изъ

100 лучшихъ квартиръ 85 занято состоятельными слоями населе-

нія, а 15°/о малосостоятельными.

Мы говоримъ, что большія квартиры — лучшія. Подтвержденіе
этого мы увидимъ ниже при разсмотрѣніи вопроса о к}7 бическомъ
содержаніи, приходящемся на долю каждаго обитателя какъ ма-

ленькой, такъ и большой квартиры. Теперь остановимся на во-

просѣ о численности семей. У насъ регистрировались какъ взро-

слые, такъ и дѣти, живущіе въ каждой квартирѣ. Это даетъ воз-

можность высчитать средній составъ семьи въ каждомъ изъ раз-

сматриваемыхъ нами 4 городовъ губерніи. На 1 квартиру, пред-

ставляющую изъ себя семью, приходится въ Рязани 4,9 души, въ

Ряжскѣ — 4,7, въ Пронскѣ — 4,8, только въ одномъ Егорьевскѣ

семья состоитъ изъ 6,6 души.

Оставляя въ сторонѣ г. Егорьевскъ, на основаніи свѣдѣній о

двухъ почти тысячахъ квартиръ съ населеніемъ около  9  тысячъ
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устанавливается средній составъ семьи въ 4,9 души *). Преобла-
дающие объемъ квартиръ отъ 5 до 10 куб. саж. т. е. почти 7,5 куб. с.

Такимъ образомъ, на каждаго обитателя такой квартиры прихо-

дится 1 ,5 куб. с. Это количество воздуха надо еще уменьшить, такъ

какъ сюда входятъ печь и другіе предметы, находящіеся въ квартирѣ.

Чтобы яснѣе представить себѣ условія жизни населенія, оста-

новимся не только на такомъ общемъ опредѣленіи распредѣленія

воздуха квартиръ на каждаго изъ занимающихъ ее; но прослѣ-

димъ это распредѣленіе и по соціальнымъ группамъ населенія.
Для этого было сдѣлано слѣдующее. Въ каждомъ изъ 4, отмѣ-
ченныхъ выше городовъ губерніи, определялось кубическое со-

держаніе на 1 душу, при томъ чрезвычайно подробно по сослов-

ному и профессіональному положенію квартиродержателей. Резуль-
таты показали, что можно сдѣлать обобщеніе, распредѣливъ на-

селеніе на слѣдующія 6 группъ: 1) фабричные, поденные рабочіе
и чернорабочіе, 2) крестьяне, 3) мѣщане, ремесленники, низшіе
служащіе: лакеи, сторожа и пр., 4) купцы, 5) чиновники, помѣ-

щики, лица, живущія на доходъ съ капитала, на пенсію и пр.,

6) военные.

При такой группировкѣ населенія чрезвычайно рельефно вы-

ступаютъ соціальныя различія его.

Первая группа характеризуется чрезвычайно незначительнымъ

объемомъ, приходящимся на одну душу. Махіпшт такого объема
1 ,8 куб. саж., тіпітшті— 0,5 куб. саж. Лицами этой группы заняты

обыкновенно только маленькія квартиры, объемъ не свыше 15 куб.
саж. Замѣтно, что въ Егорьевскѣ и Рязани живется рабочимъ
хуже, чѣмъ въ Пронскѣ и Ряжскѣ. Крестьяне, составляющее кон-

тингентъ второй группы, находятся въ нѣсколько лучшемъ поло-

жены, чѣмъ рабочіе. Затѣмъ ремесленники поставлены въ еще

болѣе хорошія жилищныя условія. Тѣ ремесленники, которые

пріобрѣли значительный достатокъ, занимаютъ большія квартиры,

пользуясь болыпимъ количествомъ воздуха, приходящагося на

1 душу населенія. Кубическое содержаніе воздуха совпадаетъ здѣсь

съ таковымъ же остальныхъ квартиръ, занятыхъ вполнѣ состоя-

тельной частью населенія. Чиновники и купцы арендуютъ про-

сторныя квартиры, гдѣ на каждаго обитателя приходится воздуха

вдвое   болѣе,   чѣмъ въ квартирахъ, занятыхъ низшими  классами

*) Въ Германіи въ 1900 г. на семью приходилось 4,66 души.

„    Австріи ...............    .    4,84      „

„    Англіи ............... 4,70      „

;    Швейцаріи . ............ 4,60     „  .

„    Америкѣ .............. 4,93      „
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населенія. Въ самыхъ лучшихъ гигіеническихъ з г словіяхъ живутъ

военные: 3,2 куб. саж., 4,9 куб. саж., 5,5 — вотъ тотъ объемъ, ко-

торый приходится на одного обитателя квартиры, занятой воен-

нымъ.

Въ общемъ, начиная съ квартиръ значительнаго размѣра, въ

20 и болѣе куб. саж., разница соціальнаго положенія квартиродер-

жателей значительно сглаживается. Зависитъ это оттого, что ре-

месленники или крестьяне, населяющіе подобныя квартиры обла-
даютъ крупнымъ достаткомъ, дающимъ имъ возможность затра-

чивать весьма много на наемъ квартиры.

Если присматриваться къ объемному содержанію воздуха на

каждаго обитателя квартиры по территоріальнымъ районамъ го-

родовъ, то видно, что рабочему люду въ центрѣ живется хуже;

для состоятельной части населеніи такого различія большей или

меньшей удаленности отъ центра почти не замѣчается.

Отмѣтимъ еще, что въ предѣлахъ одной объемной группы

квартиръ, напр. отъ 5 до 10 куб. саж., кубическое содержаніе
воздуха на 1 обитателя въ зависимости отъ его соціальнаго по-

ложенія въ маленькихъ городахъ повышается для квартиръ чи-

новниковъ почти на 100°/о противъ таковаго же въ бѣдныхъ

квартирахъ,въ большихъ же городахъ эта разница равна 250—350° о.

Для иллюстраціи приведемъ свѣдѣнія о кубическомъ содер-

жаніи воздуха на каждую душу намѣченныхъ нами группъ въ

двухъ городахъ: Егорьевскѣ и Рязани.

Размѣръ квартиръ въ куб. саж.

Группы:          До    5  5— 10 10— 1515— 20 20— 25 25-30 30-35 35-40 40— 45 45-50 св. 50

Егорьевскъ.
I  Рабочіе . . .

II  Крестьяне .

Ш Мѣщане, ремесл. „  0,7    1,2        1,7       2,2       2,6       4,6      3,3        5,6                  —        5,8

IV  Купцы'.....
V  Чиновники . .

Рязань.
I Рабочіе ....

II Крестьяне . .

Ш Ремесленники
IV  Купцы.....

V  Чиновники. .

VI  Военные . . ..

0,6   0,7       0,9       1,2       —       1,4

0,8   0,9        1,8       2,1       3,0       4,4      6,2

0,7    1,3       2,1       2,7      4,0       4,0      3,4        3,9      3,4     12,1        6,8

1,3    2,2       2,8       4,2      4,4       5,8      5,0        3,2      5,3       7,0      10,2

0,5    0,8       1,0        —                  —       —        4,5                  —         —

0,8    1,4       1,7       1,9       —        —      6,4         —       —        —        4,3

1,0    1,5       1,0       3,4      3,5       3,7      4,7         —      6,4        —        5,7

0,9    1,6       2,1       2,7      3,3       2,8      5,6        5,5      4,1       8,2        7,8

1,6    2,1       2,8       3,5      4,0       4,2      5,4        5,9      7,1       8,7        9,0

—    3,2       3,5       4,9      4,8       5,5      5,4        5,5      5,1                  11,3

Остановимся затѣмъ на слѣдующемъ соображеніи. Изъ вало-

вой доходности куб. саж. преобладаю щаго типа квартиръ вычтемъ

расходы, которые несетъ домовладѣлецъ по охранѣ и поддержкѣ

своихъ домовъ, а также и по  простою   помѣщеній. Тогда 1 куб.
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саж. квартиръ такого объема даетъ въ Рязани чистой прибыли
ежегодно 5,7 руб., тогда какъ квартира въ 50 или болѣе куб.
саж., квартира вполнѣ благоустроенная приносить чистой при-

были 4,1 руб. Въ Зарайскѣ доходъ будетъ равенъ въ первомъ

случаѣ 4,9 руб., во второмъ — 3,4 руб. и т. д. по всѣмъ горо-

дамъ губерніи. Такимъ образомъ каждый кубъ маленькой квар-

тиры даетъ домовладѣльцу сравнительно большой доходъ, въ 1 */г

раза большій, чѣмъ аналогичный объемъ большихъ квартиръ :і: ).
Рабочіе и ремесленники, лица, обладающія наименьшимъ и

непостояннымъ заработкомъ, —вотъ тотъ фундаментъ, на которомъ

зиждется наибольшая прибыль  капиталистовъ —домовладѣльцевъ.

Намъ пришлось наблюдать въ Петербургѣ и въ Рязани
квартиры, занятыя низшими слоями населенія. Въ обоихъ горо-

дахъ жилищныя условія ихъ одинаковы. Какъ въ Петербургѣ,

такъ и въ Рязани встрѣчается очень часто сдача въ наемъ коекъ

съ платой по 1 р. въ мѣс. съ одинокаго и по 1 р. 50 к. съ жена-

тыхъ, т. е. за 1 куб. саж. 24 р. Въ этихъ квартирахъ, а также и

въ самостоятельныхъ маленькихъ квартирахъ тѣснота, грязь, сы-

рость, страшно удушливый воздухъ. И всю такую неприглядную

обстановку рабочій людъ получаетъ за чрезвычайно дорогую

плату...

Нечего, конечно, и говорить, насколько важно точное изуче-

ніе жилищныхъ условій населенія.
Поэтому мы позволяемъ себѣ обратиться, въ заключены всего

сказаннаго, къ настоящему собранію съ такого рода предложе-

ніемъ: „рекомендовать статистическимъ бюро, при производствѣ

работъ по оцѣнкѣ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, собирать
свѣдѣнія о профессіональномъ, сословномъ и возрастно-числен-

номъ составѣ населенія".

Н. Жилкинъ.

*) Сравн. М. Смитъ: „помѣщеніе и воздухъ стоятъ гораздо дороже, въ

I 1 /а раза всюду, гдѣ ютится бѣднѣйшая часть населенія".



Къ вопросу объ оцѣнкѣ рудниковъ.

Въ практикѣ земскаго обложенія оцѣнка доходныхъ статей

при всевозможныхъ выработкахъ минеральныхъ богатствъ, въ

частности же, оцѣнка рудниковъ принадлежатъ къ числу наиболѣе

спорныхъ и трудныхъ оцѣночныхъ задачъ, отчасти въ виду раз-

нообразія условій эксплоатаціи рудниковъ и отсутствія въ статьяхъ

закона подробныхъ указаній для ихъ обложенія, отчасти же вслѣд-

ствіе спеціальныхъ особенностей разсматриваемаго вида недвижи-

мыхъ имуществъ. При оцѣнкѣ рудниковъ прежде всего необхо-
димо рѣзко разграничить два вида рудничныхъ имуществъ: съ

одной стороны — зданія, машины и сооруженія (шахты, штольни

и пр.), цѣнность которыхъ поддается техническому учету, съ дру-

гой стороны — залежи минеральныхъ богатствъ, цѣнность кото-

рыхъ можетъ быть установлена исключительно путемъ капита-

лизаціи — изъ опредѣленнаго °/о — общей доходности рудниковъ.

Способъ непосредственнаго опредѣленія цѣнности минеральныхъ

богатствъ по общему ихъ запасу въ извѣстномъ районѣ и сред-

ней стоимости единицы залегающей породы возможенъ при на-

личности двухъ условій, очень рѣдко встрѣчающихся одновре-

менно: точнаго выясненія количества запаса и существованія
арендной платы за единицу (пудъ, куб. сажень) руды или другого

полезнаго ископаемаго, являющейся единственнымъ показателемъ

стоимости породы, въ ея потенціальномъ состояніи. Однако по-

добный способъ, практически (для фискальныхъ цѣлей) безполез-
ный въ случаѣ аренды рудниковъ, позволяющей непосредственно

опредѣлить доходность эксплоатируемыхъ залежей по годовой
производительности и арендной платѣ за пудъ руды, теоретически

былъ бы неправиленъ, такъ какъ значительная часть общаго за-

паса минеральныхъ богатствъ даннаго района въ продолженіе
многихъ лѣтъ можетъ оставаться мертвымъ капиталомъ. Общія
основанія   для  обложенія рудниковъ намѣчаются статьей 71  пра-
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вилъ и 69 инструкціи (по изд. 1899 г.). По ст. 71 „къ общей
суммѣ доходности владѣнія (земельнаго) присоединяется доход-

ность тѣхъ частей его, изъ которыхъ владѣльцами извлекаются

промышленныя выгоды (доходъ отъ рыболовныхъ водъ, отъ раз-

работки торфа, добыванія камня, извести и проч.), опредѣляемая

на основаніи провѣреннаго заявленія владѣльца о среднемъ раз-

мѣрѣ полученнаго имъ чистаго дохода"; по статьѣ же 69 инструк-

ціи, „заявленія владѣльцевъ о среднемъ размѣрѣ полученнаго ими

чистаго дохода отъ тѣхъ частей владѣнія, изъ которыхъ извле-

каются ими промышленныя выгоды, провѣряются или по догово-

рамъ о сдачѣ сихъ частей въ арендное содержаніе, или по аренд-

нымъ цѣнамъ на другія однородныя доходныя статьи, или же, на-

конецъ, по среднему количеству и по средней стоимости про-

дуктов^ извлекаемыхъ изъ такого рода земельныхъ участковъ,

за вычетомъ расходовъ по добыванію и обработкѣ упомянутыхъ

продуктовъ". Примѣчаніе къ ст. 69 оговариваетъ, что „для исчи-

сленія доходности золотыхъ пріисковъ, каменноугольныхъ копей

и соляныхъ промысловъ имѣютъ быть изданы особыя правила".
Такимъ образомъ, обложеніе рудниковъ и различныхъ вырабо-
токъ минеральныхъ богатствъ, за исключеніемъ золотыхъ пріи-
сковъ, каменноугольныхъ копей и соляныхъ промысловъ, должно

быть основано на опредѣленіи доходности ихъ, частью по аренд-

нымъ платамъ, частью же по обычному способу, принятому для

земель и лѣсовъ, т. е. по учету годовой производительности и

издержекъ производства. Примѣненіе того или другого способа
обложенія рудниковъ находится въ тѣсной зависимости отъ усло-

вие эксплоатаціи ихъ, которыя, въ свою очередь, можно разбить
на слѣдующіе основные типы:

1 )  Рудники представляютъ самостоятельное, независимое отъ

горныхъ заводовъ, предпріятіе, имѣющее цѣлью добычу руды на

продажу и пользующееся: а) арендуемыми залежами полезныхъ

ископаемыхъ, или же Ь) не арендуемыми.

2)   Рудники и горные заводы связаны въ одно общее пред-

пріятіе, эксплоатирующее точно также, или а) арендуемыя мѣсто-

рожденія полезныхъ ископаемыхъ, или же Ь) не арендуемыя, при-

надлежащая собственникамъ заводовъ и рудничныхъ сооруженій
на владѣльческихъ или поссессіонныхъ правахъ. Первые три вида

эксплоатаціи рудниковъ, какъ сейчасъ увидимъ, большихъ труд-

ностей для обложенія не представляютъ. Въ виду этого мы оста-

новимся главнымъ образомъ на послѣднемъ типѣ рудничнаго хо-

зяйства, встрѣчаюшемся преимущественно на Уралѣ и предста-

вляющемъ наибольшія затрудненія въ практикѣ земскаго обложенія.
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Если земли подъ рудниками принадлежатъ владѣльцамъ са-

мостоятельна™ рудничнаго предпріятія, имѣющаго цѣлью добы-
ваніе руды на продажу, оцѣнка и обложеніе рудничнаго хозяй-

ства должны быть произведены на общихъ основаніяхъ оцѣнки

земель и лѣсовъ, т. е. по учету его доходности, который, въ та-

комъ случаѣ, вполнѣ возможенъ при наличности продажныхъ цѣнъ

на руду. Приблизительное опредѣленіе цѣнности рудничныхъ

устройствъ — шахтъ, машинъ и пр. — понадобится при этомъ (хотя
и не обязательно) исключительно для выясненія расходовъ на по-

гашеніе и ремонтъ указаннаго имущества. Если же подобное пред-

пріятіе пользуется арендуемыми землями, доходность рудничныхъ

мѣсторожденій въ ихъ потенціальномъ состояніи очень просто

опредѣлится по арендной платѣ, которая и послужитъ основа-

ніемъ для обложенія владѣльцевъ мѣсторожденій; доходность же

рудничныхъ сооружены —зданій, шахтъ, машинъ и пр. — выяснится

или по способу, аналогичному съ вышеизложеннымъ, причемъ въ

число расходовъ производства должна войти арендная плата за

рудничныя земли, или же на общихъ основаніяхъ, установленныхъ

закономъ для фабрикъ и заводовъ, т. е. по детальному учету цен-

ности сооружены и машинъ, фискальная доходность которыхъ

будетъ взята отъ 3 до 6%. Первый способъ нужно предпочесть

второму, такъ какъ онъ не требуетъ детальнаго учета цѣнности

рудничныхъ сооружены, позволяя, въ то же время, обложить ихъ

по дѣйствительной доходности.

Рудники, связанные съ горными заводами, перерабатываю-
щими руду, въ одно общее предпріятіе, должны точно также обла-
гаться по двумъ способамъ, въ зависимости отъ того, располо-

жены ли они на арендованныхъ земляхъ, или же земли подъ руд-

никами принадлежатъ, хотя бы и на поссессіонныхъ правахъ, вла-

дѣльцамъ рудничнаго и заводскаго хозяйства. Въ первомъ случаѣ

минеральныя богатства рудниковъ облагаются по арендной платѣ,

рудничныя же сооруженія — по обычнымъ пріемамъ, указаннымъ

статьями закона для фабрикъ и заводовъ, такъ какъ отсутствіе
продажныхъ цѣнъ на руду не позволяетъ лримѣнить учетъ дѣй-

ствительной доходности рудниковъ. Во второмъ случаѣ, наиболѣе
сложномъ, опредѣленіе доходности рудничнаго хозяйства или не-

движимаго имущества (т. е. земель и сооружены) независимо отъ

заводскаго, является неразрѣшимой задачей въ виду отсутствія
продажныхъ цѣнъ на руду. Стоимость однихъ рудничныхъ со-

оружены, иногда очень малоцѣнныхъ (напр. при открытыхъ ра-

ботахъ) никоимъ образомъ не можетъ служить при этомъ бази-
сомъ и показателемъ доходности рудниковъ, взятыхъ въ цѣломъ,
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т. е. съ землями, обладающими минеральными богатствами и (въ
случаѣ аренды ихъ) приносящими владѣльцамъ значительный до-

ходъ, и съ сооруженіями. Несмотря, однако, на очевидную несооб-
разность обложенія рудниковъ по цѣнности рудничныхъ сооруже-

ны, способъ этотъ примѣняется для многихъ поссессіонныхъ же-

лѣзныхъ рудниковъ Урала, приносящихъ значительный доходъ

владѣльцамъ горныхъ заводовъ, несмотря на малоуспѣшность руд-

ничныхъ сооружены и машинъ.

Такъ какъ рудники и заводы представляютъ въ разсматри-

ваемомъ случаѣ одно общее хозяйство, мы логически должны

придти къ необходимости выяснить общую доходность этого хо-

зяйства. Положимъ, что чистая доходность всего рудничнаго и

заводскаго предпріятія равна а (въ рубляхъ), цѣнность заводскаго

недвижимаго имущества (зданій, соорз^женій, машинъ и земель

подъ постройками) — А, рудничныхъ сооружены и машинъ — В,
рудничныхъ земель — С, оборотный капиталъ предпріятія — Б;
°/о доходности всего капитала, вложеннаго въ предпріятія, будетъ

тогда — д   , ц , п , -р. . Въ   этомъ   отношеніи   можно  выяснить  по

даннымъ оцѣночныхъ изслѣдованій горныхъ заводовъ всѣ эле-

менты, за исключеніемъ С. Принявъ же % доходности заводскаго

и рудничнаго предпрія равнымъ 5 или 6°/о — въ указанныхъ зако-

номъ предѣлахъ отъ 3 до 6% — мы безъ труда опредѣлимъ и С,.
т. е. цѣнность рудничныхъ земель съ находящимися въ нихъ ми-

неральными богатствами, °/о доходности въ предѣлахъ отъ 3 до

6°/о можно будетъ назначить по соображенію со среднимъ % до-

ходности другихъ заводовъ даннаго района; измѣненіе процента

между 3 и 6, мѣняя соотвѣтственно С, нисколько не отражается

на а, — общей доходности всего предпріятія, являющейся главнымъ

объектомъ обложенія. Опредѣленіе чистой доходности въ рубляхъ
и оборотнаго капитала производства (т. е. всѣхъ издержекъ на

сырой матеріалъ, рабочую силу и накладные расходы) можетъ

быть сдѣлано для горныхъ заводовъ съ достаточной точностью

въ виду наличности публику емыхъ ежегодно оффиціальныхъ дан-

ныхъ относительно размѣровъ производства на горныхъ заводахъ,

потребленія сырыхъ матеріаловъ и издержекъ на рабочую силу,,

причемъ два послѣдніе элемента являются главными статьями

расходовъ производства. Предлагаемый способъ оцѣнки рудниковъ

позволяетъ обойтись безъ отдѣльнаго опредѣленія В — цѣнности

рудничныхъ сооружены, такъ какъ за неизвѣстное можно при-

нять В + С — общую цѣнность рудниковъ съ землями и сооруже-

ніями. Обстоятельство это очень важно, въ виду трудности опре-
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дѣленія В — величины, въ большинствѣ случаевъ, довольно неопре-

деленной и перемѣнной.

Не говоря уже о неудобствахъ оценочной подземной реги-

страции шахтъ, штоленъ, штрековъ и пр., шахты, эксплоатиро-

вавшіяся въ извѣстномъ году, въ слѣдующемъ могутъ быть за-

брошены, замѣнившись другими —болѣе или менѣе цѣнными. Со-
ображеніе это особенно примѣнимо къ одногоднимъ шахтамъ

(„забойкамъ" или „дудкамъ"), расходы на постройку которыхъ

вѣрнѣе отнести къ оборотному капиталу, а не къ составнымъ ча-

стямъ рудничнаго недвижимаго имущества.

Рудники и мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ, принад-

лежащая одному или нѣсколькимъ горнымъ заводамъ одного вла-

дельца, могутъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ занимать земельныя

площади, находящіяся въ двухъ, трехъ и болѣе смежныхъ уѣздахъ,

причемъ для практическихъ цѣлей земскаго обложенія явится

необходимость разбить   общую   цѣнность  рудничныхъ   земель С,

полученную изъ отношенія -д~гтг~— гйіт) на с °ставныя части по

уѣздамъ. Положимъ, что годовыя производительности рудниковъ

будутъ а', а", а.'" и пр., занимаемыя ими площади (въ дес.) — Ь',
Ъ", Ь'"..., среднія заготовительныя стоимости 1 пуда руды, съ до-

ставкой на заводы, — с', с", с'"..., процентныя содержанія металла

въ рудѣ (или же коэффиціенты, характеризующее качество руды

для различныхъ мѣсторожденій) — а!', д.", б.' 1 '...; цѣнности рудни-

ковъ мы можемъ принять   въ такомъ случаѣ пропорціональными

площади Ь,   средней добычѣ съ десятины -г, качеству  руды   о! и

обратно пропорціональными заготовительной стоимости С, меняю-
щейся въ зависимости отъ особенностей грунта, глубины зале-

ганія руды, разстоянія рудника отъ завода и пр. Общая цѣнность
рудниковъ   С разобьется, такимъ образомъ,   на составныя части,

,        а      й '-.        а.й                 ^                               ,

пропорцюнальныя Ь х т- х — или — , при небольшомъ раионѣ, за-

нимаемомъ мѣсторожденіями, сі, характеризующее качество руды,

можетъ быть принято постоянной величиной, такъ  что цѣнности

^                                 .                     а
рудниковъ   будутъ   пропорцюнальны — , т.   е.   прямо   пропорцю-*

нальны годовымъ производительностямъ и обратно пропорцю-

нальны заготовительнымъ стоимостямъ 1  пуда руды.

Необходимо замѣтить, что большинство уральскихъ горныхъ

заводовъ вмѣстѣ съ рудниками пользуются также и поссессіон-
ными лѣсами, цѣнность которыхъ должна бы войти въ знамена-

тель отношенія А _ь в ? с тгр такъ какъ лѣса эти ' сл УЖ аш - іе исклю-

Труды И. В. Э. 0. № 2. 1902 г.                                                                               Ю
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чительно для заводскихъ надобностей (выплавка чугуна на дре-

весномъ углѣ, обжигъ руды, крѣпленія рудниковъ и пр.) связаны

въ такихъ случаяхъ съ заводами и рудниками въ одно общее
хозяйство. Однако въ практикѣ земскаго обложенія поссессіонные
лѣса обыкновенно отдѣляются отъ рудниковъ и заводовъ, тѣмъ

болѣе, что доходность ихъ, при наличности продажныхъ цѣнъ

на лѣсные матеріалы, можетъ быть выведена совершенно само-

стоятельно. Въ виду этого, при учетѣ доходности рудничнаго и

заводскаго хозяйства   и,   вообще,   при пользованы   выраженіемъ

-г---- р '" ^-.--^гі   слѣдуетъ,  или   принимать   цвны   на  лѣсные  мате-

ріялы изъ поссессіонныхъ лѣсовъ, не по заготовительной стои-

мости, а по мѣстнымъ продажнымъ цѣнамъ, или же, при учете
расходовъ производства, ввести въ число прочихъ и расходы по

обложенію и содержанію (администрация, охрана и пр.) лѣсовъ;

та или другая поправка необходима, такъ какъ, въ противномъ

случаѣ, поссессіонные лѣса могли бы быть обложены вдвойнѣ.

Разсмотрѣнный способъ обложенія рудниковъ иллюстрируетъ,

между прочимъ, тотъ общій методъ опредѣленія цѣнности и до-

ходности фабрикъ и заводовъ, относительно котораго намъ при-

ходилось неоднократно высказываться въ оцѣночныхъ статьяхъ

по промышленнымъ заведеніямъ Уфимской губерніи, а также въ

докладѣ на засѣданіи статистиковъ при юридическомъ обществѣ

Московскаго университета въ 1898 г. По статьямъ 78 и 81 пра-

вилъ (изд. 1899 г.) полученная техническимъ учетомъ цѣнность,

а, . следовательно, и доходность фабрично-заводскаго имущества

можетъ быть изменена въ зависимости отъ выгодности местопо-

ложенія и хозяйственныхъ удобствъ. Такимъ образомъ, если

средняя доходность заводовъ известной группы въ данномъ районе

равна 10%, тогда какъ по закону фискальная доходность колеб-

лется отъ 3 до 6°/о, повышеніе % следуетъ приписать вліянію
хозяйственныхъ удобствъ и выгодности местоположенія, которыя

для горныхъ заводовъ представляются въ виде громадной даровой

ценности поссессіонныхъ лесовъ и рудниковъ. Повышая полу-

денную техническимъ подсчетомъ матеріальную ценность завод-

скихъ зданій и машинъ настолько, чтобы °/о доходности не ире-

вышалъ 5 и 6°/о, мы, съ одной стороны, приблизимся къ подо-

ходному обложенію, съ другой стороны, примемъ во вниманіе

хозяйственныя удобства и выгодность местонахожденія для заво-

довъ определеннаго производства, и района.

Инженеръ-технологъ С. Корюгинъ.
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Ежегодный подворныя переписи площадей посѣвовъ и скота

въ Уфимской губерніи.

Методъ собиранія статистическихъ сведены черезъ добро-

вольныхъ корреспондентовъ давно уже признанъ неудовлетворяю-

щимъ і главной задаче текущей статистике — следить за изме-

неніемъ основныхъ экономическихъ факторовъ. Создать полную

и равномерную нить добровольныхъ корреспондентовъ по тер-

риторіи губерніи, при нашей деревенской безграмотности, почти

невозможно; всегда обнаружатся целые районы, въ которыхъ, при

всемъ желаніи, подыскать лицъ, могущихъ доставить статистиче-

скія сведенія, положительно нельзя, между темъ, какъ въ бой-
кихъ торгово-промышленныхъ пунктахъ корреспондентовъ нахо-

дится всегда съ избыткомъ.

Такъ, напримеръ, въ Уфимской губ. изъ 181  волости:

16 имеютъ            до    2 корреспондентовъ

61        „        отъ 3 до    5                  „

56        „        отъ 6 до 10             •    „

48        „            свыше 10                  „

Помимо такого неравномернаго распределенія корреспонден-

товъ, другимъ значительнымъ недостаткомъ корреспондентскихъ

данныхъ является ихъ субъективность. Еще въ определены про-

стыхъ явленій, легко поддающихся цифровому учету, какъ-то:

цбнъ на продукты, на рабочія руки, величины полученнаго уро-

жая и т. п., корреспондентскія сообщенія имеютъ громадную ста-

тистическую ценность. Въ вопросахъ же более сложныхъ, охва-

тывающихъ совокупность несколькихъ действующихъ факторовъ,
сведенія корреспондентовъ могутъ служить лишь только иллю-

страціей, но — ни въ какомъ случае — не основаніемъ для какихъ-

либо   решительныхъ   выводовъ.   Если   изъ   общаго   числа корре-

10*
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спондентовъ данной территоріальной единицы большинство указы-

ваете напримеръ, на происшедшее сокращеніе площадей посе~
вовъ или ростъ безлошадности, то это еще не даетъ права быть
твердо увереннымъ, что это действительно такъ. При этой не- .

равномерности въ распределены корреспондентовъ, какая на-

блюдается повсюду, могутъ быть такіе случаи, что изъ известнаго
района, иногда весьма значительнаго по пространству, имеется
всего несколько показаній, по которымъ и приходится судить о

направленіи изучаемаго явленія въ данномъ районе. Между темъ
нельзя не признать, что впечатленія отъ своего и соседскихъ
хозяйствъ играютъ главную, почти доминирующую роль на ха-

рактеръ корреспондентскаго ответа въ такихъ случаяхъ и при-

даютъ ему известную окраску, далеко можетъ быть не соответ-
ствующую действительности. Помимо такихъ неудачныхъ отве-
товъ, окрашенныхъ иногда ошибочными субъективными впечат-

леніями, сами по себе сообщенія корреспондентовъ не даютъ

еще никакого количественнаго учета сложныхъ явлены; при по-

мощи матеріала, доставленнаго ими, можно лишь констатировать

ту или иную тенденцію и при томъ съ большой осторожностью.

Между темъ въ программахъ по текущей статистике очень

часто встречается рядъ такихъ общихъ вопросовъ, стремящихся

определить характеръ техъ изменены, какія переживаетъ теперь

деревня въ экономическомъ отношены. Понятно, что предоста-

вленный самому себе, корреспондентъ вкладываетъ въ ответы,
свои личныя впечатленія, благодаря чему выводы, сделанные на

основаніи такого матеріала, часто грешатъ своею поспешностью,,
а иногда поражаютъ и своей наивностью.

Постановка такихъ вопросовъ въ программы по текущей
статистике указываетъ на ту настоятельнейшую потребность,
определить характеръ экономической динамики современнаго

крестьянскаго хозяйства. Известно, что за последнее время на-

блюдаются коренныя измененія въ экономическихъ отношеніяхъ
деревни, что невольно привлекаетъ къ себе всякаго изследова-
теля. Къ тому же неурожаи, ставшіе за последнее время обычнымъ

явленіемъ, производясь свою разрушительную работу и усили-

ваютъ еще этотъ интересъ.

Подведеніе итоговъ, принесенныхъ пережитымъ бедствіемъ,
обладаетъ не только громадной теоретической важностью, но и

является практической задачей земства. Количественный же учетъ

урона, понесеннаго сельскимъ хозяйствомъ отъ неурожаевъ, ко-

нечно, невозможенъ при помощи одного метода корреспондент-

скихъ   сообщены, — необходимость   сплошныхъ   изследованій въ
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данномъ случаѣ становится настоятельной. Особенно ощущалась

потребность въ такихъ изслѣдованіяхъ въ Уфимской гз'б., бла-
годаря ея мѣстнымъ условіямъ.

Достаточно указать въ данномъ случаѣ на тотъ фактъ, что

въ теченіе послѣдняго десятилѣтія Уфимская губернія пережила

три крупныхъ неурожая и четыре частныхъ недорода. Кромѣ

того губернія находится еще въ періодѣ заселенія, съ каждымъ

годомъ значительныя пространства башкирскихъ и частновладѣль-

ческихъ земель заселяются новыми пришельцами, что, конечно,

сильно мѣняетъ физіономію края; напримѣръ, за четырехлѣтіе съ

1897 по 1900 г. было совершено крестьянами (одиночками, това-

риществами и обществами) 1.421 земельныхъ сдѣлокъ и пріобрѣ-

тено 241 тыс. десят. земли. Констатировать результаты этого

движенія опять-таки можно только при помощи сплошныхъ пере-

четовъ всѣхъ хозяйствъ. Производить такое изслѣдованіе экспе-

диціоннымъ путемъ земство не имѣло возможности, подворныхъ

переписей раньше никогда въ губерніи не производилось, оцѣ-

ночныя же работы проведены были путемъ поселенныхъ изслѣ-

дованій. Между тѣмъ, потребность въ болѣе детальныхъ свѣдѣ-

ніяхъ о крестьянскомъ хозяйствѣ ощущалась въ значительной

степени, особенно въ годы неурожаевъ; поэтому статистическое

отдѣленіе начало съ 1898 г. производить черезъ сельскихъ писарей

сплошныя подворныя переписи главнѣйшихъ экономическихъ фак-

торовъ — площадей посѣвовъ и скота. Первый опытъ оказался

удачнымъ, и переписи эти практикуются уже четыре года, такъ что

стали теперь одной изъ обычныхъ и твердо установившихся ра-

ботъ статистическаго отдѣленія. Описаніе постановки этихъ пе-

реписей, ихъ стоимости и нѣкоторыхъ результатовъ, добытыхъ

при помощи ихъ, — являются предметомъ настоящаго сообщенія.

Агентами, производящими переписи, какъ я улсе указалъ

выше, являются сельскіе писаря, которые имѣются почти въ каж-

домъ сельскомъ обществѣ губерніи. Опытъ показалъ, что сель-

скіе писаря представляютъ изъ себя вполнѣ подходящій элементъ

для производства этихъ несложныхъ переписей. Чтобы заинте-

ресовать писарей къ этой работѣ и уничтожить казенное отно-

шеніе съ ихъ стороны, земствомъ стала практиковаться съ 1899 года

небольшая плата за собираніе свѣдѣній, что оказало громадное

вліяніе на доброкачественность матеріала. Въ первый годъ, т. е.

въ 1898, списки домохозяевъ всей губерніи были заготовлены

въ статистическомъ отдѣленіи по даннымъ страхового отдѣла

управы. Но въ первый же годъ пришлось убѣдиться, что стра-

ховыми вѣдомостями въ данномъ случаѣ пользоваться нельзя, по
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причинѣ ихъ неполноты. Извѣстно, что страховые списки испра-

вляются кореннымъ   образомъ разъ   въ три  года  при производ-

ствѣ перестраховокъ, въ  остальное   время   пополняются волост-

ными правленіями и далеко  не   полно   и, какъ оказывается, зна-

чительное количество — вновь образовавшихся — дворовъ въ нихъ

не записано. Также   отсутствуютъ  въ  нихъ и отдѣлившіеся хо-

зяева, но раздѣлъ которыхъ администраціей не утвержденъ. Между
тѣмъ   извѣстно, какая масса такихъ хозяевъ заключается иногда

въ нѣкоторыхъ селеніяхъ,   благодаря  внѣшнимъ   вліяніямъ. По-
этому въ слѣдующемъ 1899 году заготовки списковъ въ бюро уже

не производилось и бланки разсылались въ   деревни въ чистомъ

видѣ. Въ первый годъ подворныя   вѣдомости заключали въ себѣ

только   семь  графъ   о   площадяхъ   посѣва главныхъ хлѣбовъ, а

площади подъ мелкими культурами отмѣчались общимъ счетомъ.

Во второй годъ (1899 г.) рядомъ съ графами о площадяхъ посѣва

были помѣщены и вопросы о количествѣ   скота въ слѣдующихъ

пяти графахъ: 1) число взрослыхъ лошадей, 2) лошадиныхъ под-

ростковъ, 3) коровъ, воловъ и  быковъ,  4)   бычковъ, подтелковъ

и телятъ, 5) овецъ, 6) свиней и 7) козъ;   для  трехъ послѣднихъ

категорій регистрація касалась только взрослыхъ особей. Съ слѣ-
дующаго 1900 г. количество  графъ  было  увеличено   еще вопро-

сомъ о числѣ ѣдоковъ въ каждомъ дворѣ, такъ что за послѣдніе

два года переписи касались уже трехъ   главнѣйшихъ факторовъ:
населенія, посѣва и скота.

Въ первый годъ, помимо валового подсчета площадей по

селеніямъ, производилась группировка всѣхъ хозяйствъ по ве-

личинѣ посѣва, причемъ количество группъ было установлено

до 11; во второй годъ, кромѣ этой работы, была сдѣлана груп-

пировка хозяйствъ по степени обезпеченности рабочимъ скотомъ,

но независимо отъ группировки по посѣву, даже въ разное время,

такъ что данныя о скотѣ и распредѣленіе хозяйствъ по лошад-

ности не были поставлены въ зависимость отъ группировки по

посѣву. Съ слѣдующаго же года (1900) разработка данныхъ

производилась уже съ опредѣленіемъ зависимости между реги-

стрируемыми факторами. По окончаніп валовыхъ подсчетовъ всѣхъ

данныхъ по волости, всѣ хозяйства разбивались на пять группъ

(1 — безъ посѣва, 2 — съ посѣвомъ до 2 дес, 3 — съ посѣвомъ отъ

2 до 4 дес, 4 — отъ 4 до 10 дес. и 5 — свыше 10 дес), а затѣмъ

производилась въ каждой группѣ комбинація [хозяйствъ по сте-

пени ^обезпеченности конной силой, а именно устанавливалось

число безлошадныхъ, однолошадныхъ, двухлошадныхъ и хозяйствъ,

имѣющихъ три  и болѣе  рабочихъ   лошади.   Далѣе   подсчитыва-
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лась общая посѣвная площадь, принадлежащая данной группѣ и

число ѣдоковъ, составляющихь ее. Весь этотъ подсчетъ за по-

слѣдніе два года производился по волостямъ и въ поволостныхъ

итогахъ печатался въ „Обзорахъ". Подсчетъ же отдѣльныхъ хлѣ-
бовъ по посѣвнымъ группамъ для опредѣленія зависимости ка-

чественна™ состава культуръ отъ размѣровъ хозяйства произ-

водился только по нѣсколькимъ, наиболѣе типичнымъ волостямъ

въ губерніи.
Всѣ четыре переписи производились въ теченіе мая, такъ

что къ концу этого мѣсяца матеріалъ изъ южныхъ уѣздовъ уже

поступалъ въ бюро, а изъ сѣверныхъ въ началѣ іюня, гдѣ работа
задерживается воздѣлываемыми здѣсь —въ значительныхъ размѣ-

рахъ — поздними хлѣбами. Прежде чѣмъ пускать въ обработку,
матеріалъ просматривается и сличается съ данными за прошлые

годы и, въ случаяхъ кажущейся неточности, возвращается обратно
для дополненія. Бывали случаи возвращенія одной и той же тет-

радки по нѣсколько разъ, особенно въ первые годы, но потомъ

явленія такія стали повторяться рѣже.

Обработка матеріала производится главнымъ образомъ вре-

менными сотрудниками, на началахъ сдѣльныхъ работъ, причемъ

главный контингентъ ихъ составляютъ служащіе управы и уча-

щіеся. Провѣркой, понятно, частичной возвращаемыхъ работъ
бываютъ заняты два-три постоянныхъ сотрудника бюро. Для опре-

деления достоинства собраннаго матеріала были предпринимаемы

неоднократно поѣздки отдѣльными сотрудниками бюро въ разныя

волости и матеріалъ провѣрялся на мѣстахъ, путемъ вторичнаго

опроса. Въ 1899 году перепись была провѣрена сплошь по одной
волости и по нѣсколькимъ селеніямъ въ другихъ четырехъ воло-

стяхъ, въ 1900 году частичная провѣрка была произведена въ

5 волостяхъ, въ текущемъ году тоже въ пяти. Кромѣ того, по

нѣсколькимъ селеніямъ двухъ волостей въ 1899 году данныя нашей
переписи были сравнены съ переписью, произведенной частнымъ

кружкомъ съ кн. В. И. Щаховскимъ во главѣ, работавшимъ тогда

по борьбѣ съ голодовкой въ Мензелинскомъ уѣздѣ. Извѣстно,.

съ какой внимательностью собираются данныя въ подобныхъ
случаяхъ и какой тщательный контроль производится участниками

такихъ кружковъ въ дѣлѣ собиранія свѣдѣній и опредѣленія на-

иболѣе нуждающихся; сами крестьяне въ такихъ случаяхъ помо-

гаютъ регистраторамъ, взаимно провѣряя другъ друга на сходахъ,

такъ что матеріалъ, собранный членами кружка, обладалъ безу-
словной достовѣрностью, почему результатамъ сравненія прихо-

дилось придавать громадное значеніе.   Всѣ эти   поѣздки, а также
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и сравненіе съ данными переписи кружка, привели къ убѣжденію

о значительныхъ достоинствахъ матеріала, доставляемаго сель-

скими писарями, и побудили статистическое отдѣленіе къ произ-

водству такихъ переписей и въ будущемъ. Единственный, хотя и

важный недостатокъ, который приходилось констатировать при

каждой поѣздкѣ, — это неполнота въ регистрации неземледѣльче-

скихъ дворовъ. Часто сельскіе писаря игнорируютъ безхозяйный
элементъ, не записывая ихъ въ вѣдомости, хотя въ посылаемыхъ

инструкціяхъ выражается настоятельнѣйшая просьба записывать

всѣ дворы, не исключая и безпосѣвныхъ, но имѣющихъ постоянную

или временную осѣдлость въ деревнѣ *); домохозяевъ же порвав-

шихъ все съ деревней и переселившихся съ семьями, но изъ

общества еще не выписанныхъ, инструкція проситъ не заносить

въ списки. Но писаря иногда отмѣчаютъ и этихъ хозяевъ, бла-
годаря чему получается иногда нѣкоторая путаница, неизбѣжная,

впрочемъ, при всякаго рода переписяхъ, производимыхъ даже и

путемъ спеціальныхъ экспедицій. Съ теченіемъ времени такіе де-

фекты постепенно устраняются и можно надѣяться, что въ буду-
щемъ имъ не будетъ мѣста. Помимо сотрудниковъ статистическаго

бюро данныя переписи о скотѣ провѣрялись въ нѣсколькихъ слу-

чаяхъ ветеринарами и, по общему ихъ увѣренію, свѣдѣнія писарей
о числѣ взрослаго скота оказались весьма достовѣрными; недо-

статкомъ страдаютъ лишь данныя о количествѣ молодника, число

котораго крестьяне не показываютъ полностью. Съ явленіемъ
этимъ, какъ извѣстно, намъ приходится постоянно считаться при

мѣстныхъ изслѣдованіяхъ, такъ какъ крестьяне смотрятъ на мо-

лодникъ, какъ на временное имущество, а поэтому часто скры-

ваютъ его отъ регистраціи.
Не вдаваясь въ подробное разсмотрѣніе полученныхъ при

помощи этихъ переписей выводовъ, скажемъ о нихъ лишь нѣ-

сколько словъ. Первая перепись была произведена наканунѣ гро-

маднаго неурожая, послѣдующія же три характеризовали состояніе
хозяйства послѣ перенесеннаго потрясенія, хотя послѣдніе два года

являются для губерніи средними по урожаю, не считая текущаго.

Переписью 1899 года, т. е. первой послѣ неурожая, было констатиро-

вано громадное сокращеніе посѣвныхъ площадей, причемъ площади

болѣе цѣнныхъ культуръ сократились въ большей степени, чѣмъ

г) Кстати замѣтить, что по размѣру отхода Уфимская губ. занимаетъ

одно изъ послѣднихъ мѣстъ среди губерній Европ. Россіи, и отходъ въ ней

существуетъ по преимуществу на короткій срокъ (на лѣтнія сельскохозяй-
ственный работы).
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площади остальныхъ посѣвовъ. Уменьшеніе въ количествѣ скота

наблюдалось въ громадныхъ размѣрахъ; особенно сильно сократи-

лось количество молодняка. Наблюдались цѣлые районы, гдѣ весь

почти молоднякъ былъ сведенъ. Число безлошадныхъ хозяевъ

увеличилось по отдѣльнымъ уѣздамъ на 3 — 7°/о. Группа мелкихъ

посѣвщиковъ (до 4 дес.) увеличилось почти на 2°/о, между тѣмъ

какъ численность хозяевъ, засѣвающихъ свыше 4 дес, сократилась.

Съ 1 900 г. началось обратное движеніе, хотя, понятно, не съ такой

быстротой, какъ первое. Послѣдующія переписи установили по-

степенный ростъ посѣвныхъ площадей, увеличеніе количества

скота, сокращеніе безлошадности, но въ то же время показали,

что въ губерніи наблюдается тенденція сокращенія количества

мелкихъ посѣвщиковъ, часть изъ которыхъ поступаетъ въ раз-

рядъ   безпосѣвныхъ,   а частью перемѣщается  въ болѣе крупныя

группы.
Количество дво-

тт    1гѵгѵ                                   ровъвъ1901 г. ока-
На 100 дворовъ приходи-^           ^            ...

г    ?           1              залось оольшеГ-М,
лось:                                         ,    > '

или меньше(— ),по
сравненію:

въ 1 899 г. въ 1 900 г. въ 1 90 1 г. съ 1 899 г. съ 1 900 г.

I  безъ посѣва ......    9,14
II  съ посѣвомъ до 2 дес   26,07

III „ „ отъ 2 до 4 „      26,67
IV*   „          „   отъ 4 до 10    „      29,87
V   „         „   свыше    10    „        8,25

Помимо такихъ теоретическихъ выводовъ громадную пользу

принесли еще переписи при учетѣ продовольственной и сѣмян-

ной нужды въ 1898 и 1901 годахъ. Имѣя подъ рукой данныя о

распредѣленіи всѣхъ хозяйствъ въ пострадавшихъ отъ неурожая

мѣстностяхъ по группамъ посѣва, о среднемъ размѣрѣ семьи въ

каждой изъ этихъ группъ, а также среднее количество, причи-

тающееся на ѣдока площади посѣва, — было уже не трудно по-

дойти къ опредѣленію размѣровъ продовольственныхъ и сѣмян-

ныхъ недостатковъ, зная еще размѣръ урожая хлѣбовъ съ деся-

тины посѣва въ данномъ селеніи или волости. Далѣе результаты

подворныхъ переписей использованы были при возбужденіи хо-

датайства о ссудахъ на покупку лошадей для. снабженія ими без-
лошадныхъ хозяевъ.

Обратимся въ заключеніе къ вопросу о стоимости этихъ пе-

реписей. Опредѣлить расходы за 1898 годъ было довольно трудно,

такъ какъ всѣ они были отнесены на особую ассигновку, отпу-

щенную   земствомъ  для   изслѣдованія   неурожая  и  по состоянію

10,зз 10,14 + 1,30 +0,19
25,52 24,04 —2,03 — 1,48
24,24 24,04 -2,63 -0,20
29,69 30,53 +0,66 +0,84
10,22 10,95 + 2,70 4-0,73
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бухгалтерскихъ счетовъ было трудно выдѣлить, сколько изъ этой

суммы пошло на разработку свѣдѣній, доставленныхъ сельскими

писарями. Въ 1899 году всѣ расходы по переписи опредѣляются

въ 2325 руб., въ 1900 г.— въ 2450 руб. и въ 1901 г.— въ 2510 руб.
Суммы эти слагаются изъ слѣдующихъ отдѣльныхъ статей расхода:

Въ 1899 году. Въ 1900 году. Въ 1901 году.

печатаніе бланокъ ..... 65 руб.        70 руб.        70 руб.
вознагражденіе сельскимъ пи-

сарямъ .........    770    „         790    „         800    „

на   оплату  сдѣльныхъ   счет-

ныхъ работъ ...... 1110     „       1190     „        1220   ч „

на   оплату   постоянныхъ   со-

трудниковъ, занятыхъ про-

смотромъ и повѣркой свѣ-

дѣній по переписи ....    380     „         400     „         420

Въ первой изъ этихъ годовъ было зарегистровано въ гу-

берніи 336564 двора, въ 1900 г. — 352891 дв. и въ 1901 г.—

359460 дв., такъ что на каждую тысячу переписанныхъ дворовъ

приходится въ среднемъ приблизительно около семи руб.

М. Красилъниковъ.



Оцѣночныя работы въ Олонецкой губерніи въ связи съ

вопросомъ о денежныхъ средетвахъ, на ннхъ отпускаемыхъ.

1 Оцѣночныя работы въ Олонецкой губерніи начались съ іюля
1 900 года. Въ виду того, что губернія до сказаннаго времени еще

не была подвергнута земско-статистическому обслѣдованію въ

хозяйственномъ отношеніи, прежде всего приступлено было къ

производству сплошной подворной переписи съ подробнымъ опи-

саніемъ поселеній, надѣльныхъ и частновладѣльческихъ земель и

хозяйствъ. Это основное экономическое изслѣдованіе къ настоя-

щему времени почти вполнѣ закончено: осталось всего 10 воло-

стей (изъ 80 волостей въ губерніи), которыя предстоитъ дообслѣ-

довать весной наступившаго года. На ряду съ основнымъ изслѣ-

дованіемъ производилось и собираніе оцѣночныхъ данныхъ о го-

родскихъ недвижимыхъ имуществахъ, заводахъ, промышленныхъ

и торговыхъ заведеніяхъ и сельскихъ постройкахъ, сдаваемыхъ

въ наемъ.

Изъ 7 городовъ губерніи два (Каргополь и Вытегра) опи-

саны вполнѣ и два (Олонецъ и Лодейное Поле) отчасти (сдѣланы

выборки изъ книгъ и документовъ городскихъ управъ о дохо-

дахъ и расходахъ по городскимъ имуществамъ за нѣсколько лѣтъ,
составлены списки домовладѣльцевъ и сняты планы городовъ и

на городскія земли). Изъ крупныхъ заводовъ описано болѣе по-

ловины, а мелкія промышленныя заведенія, торговыя заведенія и

сельскія постройки, сдаваемыя въ наемъ, описаны полностью во

всѣхъ мѣстахъ, гдѣ закончено основное экономическое изслѣдо-

ваніе. Закончить оцѣночное описаніе городовъ, заводовъ, заведе-

ній и сельскихъ построекъ предположено одновременно съ окон-

чаніемъ подворной переписи.

Такимъ образомъ къ половинѣ 1902 года, т. е. по истеченіи
двухъ лѣтъ отъ начала работъ, губернія будетъ вполнѣ обслѣ-

дована въ экономическомъ отношеніи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, будутъ
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собраны полныя оцѣночныя данныя о всѣхъ городскихъ недви-

жимыхъ имуществахъ, фабрикахъ и заводахъ и о всѣхъ прочихъ

заведеніяхъ и помѣщеніяхъ, подлежащихъ оцѣнкѣ на основаніи
закона 8 іюня 1893 г. и 18 января 1899 г.

Дальнѣйшій ходъ дѣлъ, по утвержденному губернскою оцѣ-

ночною коммиссіею плану, будетъ таковъ.

Въ теченіе 1902 года предстоитъ: а) собрать но одному (Вы-
тегорскомз 7 ) уѣзду спеціальныя оцѣночныя свѣдѣнія о земельныхъ

имуществахъ и выработать по этому уѣзду оцѣночныя нормы для

земель и всѣхъ неземельныхъ имуществъ и б) произвести полный,
окончательный учетъ земель по цѣлой губерніи. Независимо отъ

этого, въ теченіе того же года должна быть закончена начатая

раньше разработка и печатаніе собранныхъ матеріаловъ по дрз г -

гому (Каргопольскому) уѣзду. Въ теченіе послѣдующихъ затѣмъ

трехъ лѣтъ предположено собрать спеціальныя оцѣночныя дан-

ныя, разработать собранные матеріалы и выработать всѣ оцѣ-

ночныя нормы по всѣмъ остальнымъ уѣздамъ.

Таковы въ общихъ чертахъ планъ и состояніе оцѣночныхъ

работъ въ Олонецкой губерши.
Постановка и организація дѣла слѣдующія. Всѣ свѣдѣнія

собираются экспедиціоннымъ способомъ постоянными и времен-

ными сотрудниками статистическаго бюро губернскаго земства.

Ими же ведется и разработка матеріаловъ. Во главѣ дѣла стоитъ

завѣдующій статистическимъ бюро, который распоряжается всѣмъ

въ своей сферѣ совершенно самостоятельно и является отвѣт-

ственнымъ предъ губернской земской управой и губернской оце-
ночной коммиссіей за исправное и успѣшное веденіе и состоя-

ніе дѣла.
Программа мѣстныхъ изслѣдованій состоитъ изъ 11 форму -

ляровъ, изъ которыхъ главнѣйшихъ 5: подворная карточка, два

поселенныхъ бланка и два бланка для описанія частныхъ имѣній.

Всѣ главнѣйшіе формуляры и большая часть остальныхъ построены

по общему типу земско-статистическихъ формуляровъ для основ-

ныхъ и спеціальныхъ изслѣдованій, но по количеству и содержа-

нію вопросовъ принадлежатъ къ числу наиболѣе полныхъ и раз-

работанныхъ программъ этого рода. Такъ, напримѣръ, подворная

карточка заключаетъ въ себѣ 361 вопросъ, поселенный бланкъ б

(по землевладѣнію и земледѣльческому хозяйству) 535 вопросовъ,

въ большинствѣ сложныхъ, поселенный бланкъ а (описаніе посе-

леній, рѣкъ и озеръ, особыхъ доходныхъ статей и промысловъ) —

67 многосложныхъ вопросовъ, бланкъ а для описанія крупныхъ

частныхъ имѣній — 740 сложныхъ вопросовъ и т. д.



—   157 —

По подворной карточкѣ изслѣдуется семейный составъ, зем-

левладѣніе, земледѣльческое хозяйство, постройки и инвентарь,

промыслы и купля-продажа продуктовъ и скота каждой семьи,

составляющей отдѣльную хозяйственную единицу. Этотъ форму-
ляръ даетъ основныя экономическія данныя о крестьянскомъ на-

селение, которыя должны лечь въ основу экономической и всяко і>
иной группировки дворовъ съ оцѣночными цѣлями и могутъ

быть использованы въ какой угодно формѣ для другихъ много-

различныхъ надобностей.
Бланкъ для описанія поселеній заключаетъ въ себѣ вопросы

экономическаго и оцѣночнаго характера. Къ послѣднему роду от-

носятся вопросы о размѣрахъ общиннаго землевладѣнія и распре-

дѣленіи земельной площади по угодьямъ, о рельефѣ и качествѣ

почвы и подпочвы отдѣльныхъ полей и другихъ пахатныхъ, сѣ-

нокосныхъ, выгонныхъ и всѣхъ прочихъ угодій, о способахъ
обработки земли, количествѣ, родѣ и качествѣ сѣна, о подсѣкахъ

и расчисткахъ, о распредѣленіи лѣса по породамъ, возрастамъ,

практическому назначенію (пригодности) и т. п. Всѣ такого рода

оцѣночныя свѣдѣнія собираются сплошь, въ каждой деревнѣ, о

каждомъ отдѣльномъ клочкѣ земли. Названныя выше спеціальныл
оцѣночныя данныя, которыя должны собираться послѣ окончанія

основного изслѣдованія, будутъ состоять изъ свѣдѣній объ уро-

жайности, стоимости обработки земли, цѣнахъ на трудъ, про-

дукты и лѣсные матеріалы, и немногихъ другихъ, которыя пред-

стоитъ собирать не сплошь, а порайонно, по почвеннымъ и дру-

гимъ районамъ и разрядамъ мѣстностей, которыя устанавливаются

на основаніи данныхъ основного ''мѣстнаго изслѣдованія. Одно-
временно съ собираніемъ этихъ спеціальныхъ оцѣночныхъ свѣ-

дѣній, по тѣмъ же районамъ и мѣстностямъ будутъ провѣряться

почвовѣдомъ и статистическія данныя о почвахъ и подпочвахъ и

выбираться образцы типичныхъ почвъ и подпочвъ для анализовъ.

Описаніе частновладѣльческихъ земель построено въ общемъ
по плану поселеннаго описанія надѣльныхъ земель, но по содер-

жанію отдѣльныхъ вопросовъ (о количествѣ служащихъ и рабо-
чихъ, сдачѣ въ аренду, покупкѣ и продажѣ скота, продуктовъ хо-

зяйства, полныхъ доходахъ и расходахъ по имѣнію, отъ чего или

на что именно) оно гораздо полнѣе поселеннаго описанія, такъ

какъ по всѣмъ такимъ вопросамъ сразу, при основномъ же из-

слѣдованіи, собираются свѣдѣнія не за одинъ годъ, а по возмож-

ности за большее число лѣтъ. Благодаря этому при собираніи
спеціальныхъ оцѣночныхъ свѣдѣній работы и по частнымъ имѣ-

ніямъ будутъ вестись также порайонно и по мѣстностямъ,   а   не
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сплошь и при томъ почти исключительно лишь о кубическомъ
содержание древесной массы на десятинѣ лѣса, объ урожайности
и почвахъ и подпочвахъ (остальныя оцѣночныя свѣдѣнія соби-
раются при основномъ изслѣдованіи).

Что касается городскихъ земель и недвижимыхъ имуществъ,

фабрикъ, заводовъ и торговыхъ заведеній и сельскихъ построекъ,

сдаваемыхъ въ наемъ, то, какъ было замѣчено, о нихъ всѣ оцѣ-

ночныя свѣдѣнія собираются при основномъ изслѣдованіи, по окон-

чание котораго предстоитъ только техническое описаніе спеціали-
стомъ машинъ и техническихъ приспособление въ крупныхъ фаб-
рикахъ и заводахъ, которыхъ въ губерніи немного, и вся эта ра-

бота можетъ быть выполнена въ теченіи одного, хотя бы того же

1902 года (окончательно еще не рѣшено, когда именно).      к

Въ губерніи имѣются залежи мрамора, желѣзныхъ рудъ, цѣн-

ныхъ глинъ и другихъ ископаемыхъ богатствъ. Основное стати-

стическое изслѣдованіе касается и всѣхъ этихъ предметовъ съ

достаточной подробностью. Въ 1 902 году и вообще при помянутой
технической работѣ по описанію горныхъ заводовъ, спеціалистъ
по горной части болѣе спеціально обслѣдуетъ по даннымъ и ука-

заніямъ статистическаго бюро и всѣ названныя мѣсторожденія.

Вообще въ 1902 году могутъ быть вполнѣ закончены мѣст-

ныя изслѣдованія по собиранію оцѣночныхъ свѣдѣній, необходи-

мыхъ для выработки оцѣночныхъ нормъ для городскихъ земель

л недвижимыхъ имуществъ, фабрикъ и заводовъ, промышленныхъ

и торговыхъ заведеній и сельскихъ построекъ, сдаваемыхъ въ

наемъ. Для выработки такихъ же нормъ относительно земель и

лѣсовъ въ 1902 году будутъ имѣться полностью всѣ оцѣночныя

свѣдѣнія по одному уѣзду, по которому, какъ уже было сказано,

предстоитъ тогда же произвести и самую выработку основаній
оцѣнки. Собираніе (порайонно) спеціальныхъ оцѣночныхъ свѣдѣ-

ній собственно о лѣсахъ во всѣхъ уѣздахъ будетъ произведено

спеціалистомъ лѣсоводомъ.

Помимо всѣхъ объясненныхъ работъ, съ оцѣночными цѣлями
введена текущая сельскохозяйственная статистика при посредствѣ

добровольныхъ корреспондентовъ. Свѣдѣнія этого рода имѣются

по каждому уѣзду за весь 1901 сельскохозяйственный годъ и на-

печатаны въ видѣ трехъ отдѣльныхъ выпусковъ. Разработка ма-

теріаловъ сдѣлана для этихъ изданій тройная: по волостямъ, по

уѣздамъ и по цѣлой губерніи.
Наконецъ, съ тѣми же оцѣночными цѣлями, чтобы придать

возможно большую цѣнность и наглядность трудамъ статистиче-

скаго бюро по изслѣдованію прямыхъ и косвенныхъ оцѣночныхъ
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факторовъ, предположено иллюстрировать выпускаемыя статисти-

ческимъ бюро изданія фотографическими снимками въ уѣздахъ

губерніи типовъ жителей, скота, орудій сельскаго хозяйства и

промысловъ, видовъ пахатныхъ и сѣнокосныхъ угоцій, построекъ,

дорогъ и мостовъ, школъ и т. п. Лѣтомъ 1901 года такихъ сним-

ковъ сдѣлано 312 въ Повѣнецкомъ, Каргопольскомъ, Пудожскомъ
и отчасти Петрозаводскомъ и Лодейнопольскомъ уѣздахъ. Въ
1902 году снимки будутъ произведены въ остальныхъ частяхъ гу-

берніи и къ очередному губернскому земскому собранію, согласно

постановленію его отъ 14 декабря 1901 года, будетъ разработанъ
вопросъ о самой иллюстраціи изданій.

Расходъ на снимки составитъ менѣе 400 руб. и столько же

предположено израсходовать на нихъ и въ 1902 году.

Касаясь здѣсь финансовой стороны оцѣночныхъ работъ въ

Олонецкой губерніи, необходимо замѣтить, что казенная ассиг-

новка на эти работы составляетъ всего 1 7.000 руб. въ годъ. При
этой незначительной суммѣ, очевидно, невозможно вести работы
съ необходимой быстротой и успѣхомъ. И если Олонецкое стати-

стическое бюро успѣло въ полтора года произвести ту большую
работу, о которой говорилось выше, то единственно благодаря
остаткамъ неизрасходованныхъ денегъ изъ сказаннаго пособія за

1899 и половину 1901 годовъ и добавочной земской ассигновки.

Теперь никакихъ остатковъ болѣе не имѣется и для исполненія
расходовъ 1902 года пришлось прибѣгнуть къ усиленному ассиг-

нованію по земскому бюджету. Но тутъ встрѣтилось препятствіе
въ видѣ закона 12 іюня 1900 года о предѣльности земскаго обло-
женія. Потребная на оцѣночныя работы добавочная къ казеннымъ

средствамъ сумма не могла быть полностью внесена въ смѣту

расходовъ губернскаго земства, такъ какъ смѣта при этомъ воз-

росла бы свыше допускаемыхъ названнымъ закономъ 3°/о. Выдти
изъ этого затрудненія губернскому земскому собранію 1901 года

удалось лишь при помощи займа половины добавочной суммы

(6720 р.) изъ губернскаго страхового капитала. Но такой исходъ

нельзя считать нормальнымъ, и онъ кромѣ того неудобенъ тѣмъ,

что займы изъ страхового капитала допускаются лишь на годъ.

Возвращая черезъ годъ занятую сумму, земство снова должно

очутиться въ такомъ же стѣснительвомъ положение, какъ и въ

нынѣшнемъ году. Между тѣмъ ограничивать расходы на оценоч-
ную статистику нельзя, такъ какъ при недостаточной ассигновкѣ

затормозится дѣло, что явно невыгодно для земства и противорѣ-

читъ желанію самого министерства финансовъ, которое стремится

къ возможно скорѣйшему окончанію оцѣночныхъ работъ иреко-
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мендуетъ земству не стесняться въ ассигнование съ этой цѣлью

добавочныхъ средствъ изъ своего бюджета (циркуляръ департа-

мента окладныхъ сборовъ 29 марта 1899 г. Л° 2350). Нельзя не

пожелать поэтому, чтобы въ законъ о предѣльности обложенія
внесено было соотвѣтствующее измѣненіе, которое освободило

бы ассигновки земства на оцѣночныя работы отъ дѣйствія этого

закона.

Мнѣ остается еще }шомянуть о разработкѣ оцѣночныхъ ма-

теріаловъ. Разработка уже начата. По экономической части напе-

чатано пробное изданіе по Калитинской волости, Каргопольскаго
уѣзда. Разрабатывается и печатается остальной матеріалъ по этому

уѣзду. Не останавливаясь на подробностяхъ разработки, которая

еще не закончена, отмѣчу здѣсь лишь нѣкоторыя стороны ея.

Разработка матеріаловъ о крестьянскомъ население и надѣльномъ

землевладѣніи ведется групповая. Всѣ деревни распределены между

5 мѣстностями, 5 разрядами и 5 группами. Мѣстности различаются

между собою по высотѣ процента неудобной земли въ надѣлѣ

(главнымъ образомъ болотъ) къ общей надѣльной площади каж-

дой общины: разряды по высотѣ процента лѣсовъ и группы — по

количеству удобной земли кромѣ лѣса (усадьба, пахоть, сѣнокосъ)

на душу. Отдѣльные дворы въ каждой деревнѣ разрабатываются
по размѣрамъ посѣвной площади, —высѣваютъ до 5 пуд. зерна на

дворъ, 6 — 10 пуд., 11 — 15 пуд. и такъ далѣе *). Къ этой группи-

ровке присоединится еще группировка деревень по почвеннымъ

районамъ и общимъ размѣрамъ землевладѣнія. Все это группи-

ровка въ вертикальномъ направление. Въ табличную обработку
матеріаловъ вводится комбинаціонная группировка въ горизонталь-

номъ направленіи (дворы по числу работниковъ, количеству ло-

шадей и т. п.). При такой группировкѣ и разработкѣ матеріаловъ
объ отдѣльныхъ общинахъ, деревняхъ и дворахъ, получаются

многіе ряды данныхъ, по которымъ можно легко изучать эконо-

мическое положеніе населенія и земельно-оцѣночные факторы.
Независимо отъ этой начатой работы въ 1902 году, согласно

постановленію губернскаго земскаго собранія, долженъ быть про-

изведенъ окончательный учетъ земель по всѣмъ уѣздамъ. Работа
эта весьма обширная, сложная и трудная, особенно потому, что

при ней площади отдѣльныхъ угодій въ каждомъ владѣніи при-

дется выводить изъ количества высѣваемыхъ сѣмянъ и накаши-

ваемаго сѣна, о чемъ при подворной переписи собираются полныя

*) Группировка по количеству высѣваемаго зерна, а не по количеству

засѣваемыхъ десятинъ, принята потому, что посѣвная площадь укрестьянъ

Олонецкой губерніи опредѣляется не мѣрой площади, а количествомъ высѣва.
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свѣдѣнія. Для такихъ выводовъ статистиками при  мѣстныхъ .из-

слѣдованіяхъ дѣлались въ каждомъ надѣлѣ точные   промѣры   въ

натурѣ нѣсколькихъ пахатныхъ полянокъ и пожень (сѣнокосовъ)

съ различными почвами, родомъ и качествомъ сѣна. Но насколько

эта работа трудна и кропотлива, настолько же она и важна. Осо-
бенно важно возможно скорѣйшее ея окончаніе   съ   цѣлью   дать

уѣзднымъ управамъ нынѣ же возможность исправить свои  запу-

щенныя поземельныя книги  и   устарѣвшія   раскладки   и   завести

правильные, требуемые закономъ, поземельные инвентари, не ожи-

дая конца оцѣночныхъ работъ, который можетъ наступить черезъ

нѣсколько лѣтъ, когда собранные матеріалы, соотвѣтствующіе въ

настоящее время действительности, успѣютъ устарѣть и, если не

воспользоваться ими теперь, потребуютъ дополнительныхъ изслѣ-

дованій для ихъ освѣженія. Въ этихъ именно соображеніяхъ Оло-
нецкое губернское земское собраніе 1901  года и утвердило пред-

положеніе о произвол ствѣ означенныхъ работъ сразу по всейгу-
берніи, ассигновавъ на это сравнительно крупную сумму (13440 р.).
И нельзя не признать за этой мѣрой весьма важнаго для земства

практическаго значенія, распространяться о которомъ, по его обще-
известности, не представляется необходимости.

Заканчивая на этомъ свое сообщеніе, считаю необходимымъ
предложить подсекціи статистики обсудить нѣкоторыя положенія,
вытекающія изъ этого доклада. Положеній этихъ два и касаются

они двухъ вопросовъ: иллюстраціи земско-статистическихъ изда-

ній и возможно скорѣйшаго учета земель. За этими вопросами, по

моему мнѣнію, слѣдуетъ признать общее значеніе, одинаково важ-

ное для всѣхъ земствъ. Поэтому я и представлю на обсужденіе и

утвержденіе подсекціи въ' качествѣ общихъ, относимыхъ къ зем-

ствамъ всѣхъ губерній, слѣдующіе два тезиса.

1 ) Чтобы придать возможно большую цѣнность трудамъ ста-

тистическихъ бюро по изслѣдованію прямыхъ и косвенныхъ оцѣ-

ночныхъ факторовъ, экономической и разныхъ другихъ сторонъ

жизни мѣстнаго населенія, и содействовать возможно большему
облегченію пользованія изданіями бюро и распространенно этихъ

изданій среди возможно болѣе широкаго круга читателей, весьма

желательно и полезно иллюстрировать ихъ фотографическими
снимками мѣстныхъ (въ уѣздахъ и губерніи) типовъ жителей, раз-

наго рода скота, орудій хозяйства и промысловъ, жилыхъ и хо-

лодныхъ построекъ, фабрикъ и промышленныхъ заведеній, видовъ

пахатныхъ и сѣнокосныхъ, угодій, дорогъ и мостовъ, школъ, боль-
ницъ, домашней утвари и т. п.

Тгуды И. В. Э. 0. № 2. 1902 г.                                                                        -И
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2) Съ цѣлью доставленія земскимъ управамъ возможности въ

скорѣйшемъ времени исправить свои поземельныя книги и уста-

рѣвшія раскладки и завести правильные, требуемые закономъ,

поземельные инвентари, является необходимымъ производить окон-

чательный учетъ земель по межевымъ дачамъ, отдѣльнымъ вла-

дѣніямъ, угодьямъ и разрядамъ угодій, съ составленіемъ имен-

ного списка землевладѣльцевъ, безотлагательно по окончаніи
мѣстныхъ оцѣночныхъ изслѣдованій въ каждомъ уѣздѣ, не до-

жидаясь выработки общихъ основаній оцѣнки.

В. Кузнецовъ.



Продовольственно - потребительный нормы крестьянскаго

населенія Олонецкой губерніи.

При организаціи оцѣночныхъ работъ въ Олонецкой губерніи
лѣтомъ прошлаго года мною сдѣлана попытка ввести въ кругъ

работъ собираніе свѣдѣній о продовольственныхъ расходахъ от-

дѣльныхъ крестьянскихъ семей. Исполненіе этого дѣла мною по-

ручено было статистикамъ, производившимъ подворную перепись.

Въ каждомъ сельскомъ обществе предполагалось собрать про-

довольственныя свѣдѣнія. о двухъ бѣдныхъ и двухъ богатыхъ или

зажиточныхъ хозяйствахъ. Согласно этому, при сплошномъ опросѣ

населенія по формуляру подворной карточки, намѣчались отдель-

ные домохозяева изъ числа указанныхъ двухъ разрядовъ, могу-

щіе дать полныя и точныя сведѣнія о своихъ продовольственныхъ

расходахъ въ теченіе цвлаго года.

Свѣденія эти отбирались затемъ особо, после окончанія
опроса по подворной карточке, и заносились на отдельный спе-

ціальный бланкъ. Опытъ прошлаго года показалъ, что выполненіе
поставленной задачи сопряжено съ большими затрудненіями. Въ
огромнѣйшемъ большинстве деревень совсѣмъ не оказывалось

такихъ домохозяевъ, которые были бы въ состояніи ответить
вполне удовлетворительно на все вопросы продовольственной

программы. Никто изъ крестьянъ въ этихъ деревняхъ не ведетъ

никакихъ хозяйственныхъ записей и не удерживаетъ въ памяти

точныхъ и полныхъ цифръ расходовъ натурой и деньгами на про-

довольствіе своей семьи. Обусловливается это первобытнымъ
строемъ местной жизни и хозяйства, при которомъ населеніе не

видитъ и не сознаетъ надобности въ правильныхъ и полныхъ

бюджетныхъ учетахъ.

Минуя указанное большинство деревень, въ остальной части

крестьянскихъ поселеній хотя и находились рѣдкіе домохозяева,

отъ которыхъ можно было получить нужныя   свѣдѣнія, но добы-
11*
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ваніе последнихъ обыкновенно требовало много времени, иногда

два — три часа на семью, такъ какъ опрашиваемому приходилось

не только самому вспоминать и соображать, но и призывать на

помощь себе въ этомъ деле жену или вообще кого-либо изъ

домашнихъ. Скорее оканчивался опросъ только въ тѣхъ случаяхъ,

когда имелись те или другія записи, но такіе случаи являлись

исключеніемъ и относились къ богатымъ крестьянамъ, более раз-

витымъ и ведущимъ незаурядное хозяйство.

Несмотря однако на все неблагопріятныя условія, я решился
продолжать начатое дело и въ нынешнемъ 1901 году при про-

должены подворной переписи въ губерніи. Къ сожаленію и на

этотъ разъ собираніе продовольственныхъ данныхъ было столь

же затруднительнымъ, какъ и въ прошломъ году, и даже еще бо-
лее, такъ какъ приходилось опрашивать не одно русское, но и

корельское и чудское населеніе, которое плохо владеетъ рус-

скимъ языкомъ, а многіе изъ корелъ и совсемъ не говорятъ на

немъ, особенно женщины. Добиться при наличности этого об-
стоятельства удовлетворительныхъ ответовъ даже отъ техъ до-

мохозяевъ, которые оказывались въ состояніи ихъ сделать, можно

было только после того, какъ статистики овладели необходимымъ
количествомъ корельскихъ и чудскихъ словъ.

Подворная перепись въ два истекшія лета успела охватить

все уѣзды губерніи, но не везде закончена вполне. Осталось 10
волостей (изъ 80 волостей во всей губерніи), которыя будутъ из-

следованы предстоящей весной.

При этихъ будущихъ работахъ я намеренъ продолжать и

закончить собираніе продовольственныхъ данныхъ.

Программа, по которой эти данныя собирались и будутъ со-

бираться, обнимаетъ собою вопросы о годовомъ потреблены
семьи всѣхъ безъ исключенія пищевыхъ продуктовъ, но не ка-

сается спиртныхъ напитковъ. Годъ считался или хозяйственный

или гражданскій —какъ оказывалось возможнымъ по заявленію са-

михъ опрашиваемыхъ. Начало хозяйственнаго года пріурочива-
лось въ отдельныхъ мѣстностяхъ и случаяхъ или къ 1 августа

или къ 1 сентября. Размеры потребленія определялись общимъ
количествомъ и общей стоимостью продуктовъ отъ собственнаго
хозяйства и покупныхъ. Отдельно купленные пищевые продукты

регистрировались по подворной карточкѣ.

Кроме вопросовъ о количестве и стоимости потребленныхъ
предметовъ, собирались данныя о количестве перемолотаго и

у.потребленнаго на крупу собственнаго зерна, о количестве полу-

ченной муки и крупы и о стоимости размола, обдирки и топлива.
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Эти данныя имеютъ значеніе при составлены крестьянскихъ бюд-
жетовъ, но не оказываютъ вліянія на стоимость потреб ленныхъ

продуктовъ, которые оцѣнены съ принятіемъ въ разсчетъ всѣхъ

расходовъ производства, транспорта, другихъ накладныхъ и тор-

говой прибыли, т. е. по местнымъ продажнымъ ценамъ.
Данныя, собранныя по объясненной программе, могутъ слу-

жить матеріаломъ при выработке и установлены действительныхъ
современныхъ продовольственныхъ нормъ крестьянскаго населе-

нія Олонецкой губерніи. Задача опредѣленія этихъ нормъ по своей
слолшости потребуетъ большого труда и затраты значительнаго

количества времени. Во всякомъ случае это дело будущаго. Въ
настоящее же время представляется' возможнымъ коснуться этого

вопроса более или менее поверхностно и обрисовать его круп-

ными штрихами, не вдаваясь въ детали и въ глубь изследованія.
Такой именно общій очеркъ предмета съ предварительными и не-

полными выводами я и позволю себе представить вниманію под-

секши. Считаю это не безполезнымъ въ виду несомненнаго, кон-

статированнаго интереса, возбуждаемаго вообще вопросомъ о про-

довольственно-потребительныхъ нормахъ и возможнымъ по ко-

личеству собраннаго до сего времени матеріала.
Въ последнемъ отношены то, чемъ мы располагаемъ въ на-

стоящую минуту, составляетъ 1 /в того целаго, которое предстоитъ

намъ иметь черезъ нѣсколько месяцевъ, когда закончится об-
слѣдованіе всей губерніи. Оперируя съ такимъ почти полнымъ

матеріаломъ, я имею основаніе надѣяться, что сделанные теперь

выводы не претерпятъ въ будущемъ сколько нибудь серьезныхъ

изменены въ своихъ   существенныхъ и болѣе  важныхъ частяхъ.

Свѣденія о потреблены пищевыхъ продуктовъ собраны от-

носительно 157 семей, состоящихъ изъ 1063 душъ г ). Домохозяй-
ства эти распределяются между 1 1 1 деревнями, находящимися въ

разныхъ волостяхъ всѣхъ семи уездовъ губерніи. Означенное
число деревень составляетъ 2,6% всехъ крестьянскихъ поселены

въ губерніи. Числа эти, очевидно, далеко недостаточно велики

для того, чтобы возможно было построить на нихъ прочные вы-

воды о продовольственно-потребительныхъ нормахъ всего кресть-

янскаго населенія Олонецкой губерніи, но немного могутъ повы-

ситься они и въ будущемъ, съ окончаніемъ местнаго изслѣдова-

нія, вследствіе чего и те выводы, къ которымъ придется придти

впоследствіи,   въ  значительной   степени   сохранятъ  тотъ же ха-

г ) Кромѣ того собраны, но еще не разработаны и потому не могли

быть приняты въ разсчетъ при составленіи настоящаго доклада свѣдѣнія

о 26 бѣдныхъ семьяхъ Олонецкаго уѣзда.
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рактеръ недостаточной прочности. Тутъ мы уже должны ограни-

читься возможнымъ, предоставляя дальнейшему будущему более
прочное обоснованіе научныхъ выводовъ.

Разсматриваемая слабая сторона нашихъ продовольственно-

потребительныхъ данныхъ утрачиваетъ однако нѣкоторую долю

своего значенія при наличности двухъ очень важныхъ обстоя-
тельствъ. Это: во-первыхъ, то, что названныя сведенія отно-

сятся не къ одному какому либо уезду и не къ одной какой-
нибудь местности въ каждомъ уезде, а ко всемъ уездамъ и въ

каждомъ уезде — къ различнымъ местностямъ. Въ числе обследо-
дованныхъ дворовъ найдутся представители всехъ безъ исключе-

нія местностей, различающихся между собою по природнымъ и кли-

матическимъ условіямъ, по типамъ местнаго хозяйства и по сте-

пени культуры, матеріальнаго и духовнаго благосостоянія жите-

лей. Во-вторыхъ, то, что подобное же исчерпывающее представи-

тельство имеется и въ отношены національной разнородности на-

селения. Сведенія, какъ уже было замечено раньше, собирались
о хозяйствахъ русскихъ, корелъ и чуди — всехъ техъ народностей,
которыя населяютъ деревни Олонецкой губерніи.

Эти компенсирующія до известной степени обстоятельства
подаютъ серьезную надежду, что те выводы, которые представляются

въ настоящемъ сообщены, не только не будутъ заметно раз-

ниться отъ будущихъ выводовъ изъ большаго количества мате-

ріаловъ, но и подойдутъ весьма близко къ действительности, об-
щей всему крестьянскому населенію губерніи.

Предлагаемая разработка собраннаго матеріала сдѣлана въ

двз т хъ направленіяхъ. Съ одной стороны, обследованные дворы

раздѣлены по ихъ хозяйственному состоянію на две группы — бед-
ныхъ и богатыхъ и относительно каждой группы сдѣланы выводы

о размерахъ и стоимости потребленія пищевыхъ продуктовъ. При
.этомъ такъ называемыя среднія домохозяйства вошли въ послед-
нюю группу (зажиточныхъ и богатыхъ). Сдѣлано это на томъ

основаны, что определить все существенные экономическіе
признаки, по которымъ можно бы отнести часть хозяйствъ къ про-

межуточной стз 7 пени между богатыми и бедными, вообще очень

трудно, и въ настоящемъ случае я не имелъ времени для этого.

Съ другой стороны, каждая изъ двухъ принятыхъ группъ под- .

разделена на подгруппы по величине постороннихъ заработковъ
отдельныхъ семей на наличную душу обоего пола. Такое под-

разделеніе существенно важно для Олонецкой губерніи, въ кото-

рой внехозяйственные заработки креетьянъ распространены

повсеместно, достигаютъ   очень   высокой  цифры   и   составляютъ



'                           —   167 —

вообще зна*{ИТельН у Ю! а во многихъ случаяхъ даже главную

статью доходу въ крестьянскомъ бюджете. При всехъ выводахъ

о потреблены по каждой группе и подгруппе исключены все
лица отсутствс вавш ія, бывшія на заработкахъ и въ другихъ мѣ-

стахъ, по разсч^ту проведеннаго въ отсутствіи времени, и приняты

въ разсчетъ пос ТО роннія въ семьяхъ лица —работники, прислуга,—

тоже по количеству проведеннаго въ семье времени, въ теченіе
котораго они участвовали въ семейномъ потреблены пищевыхъ

продуктовъ.

Результаты, къ которымъ привела разработка матеріаловъ
въ указанныхъ направленіяхъ я при объясненныхъ пріемахъ, вы-

ражаются въ следуюгдсмъ (см. табл., стр. 168 — 169).
Группируя   эти  данныя   по  родамъ   пищевыхъ продуктовъ,

получимъ следующее весовое выраженіе   душевого   потребленія
въ годъ:

Семьи бѣдныя.      Семьи богатыя.

Растительныхъ продуктовъ.    .•   .    .    23 п. 12 ф.      31  п. 13 ф.
Животныхъ                „              ...    10   „   25   „       17   „   34   „

Чтобы яснее представить себе значеніе приведенныхъ по-

требительныхъ среднихъ, важно сравнить ихъ съ подобными же

данными по другимъ губерніямъ. Съ этой целью обращаюсь къ

изследованію Ф. А. Щербины по Воронежской губерніи. Сопо-
ставленіе нашихъ выводовъ съ данными этого изследователя мо-

жетъ быть выражено въ такой форме;

Среднее годовое  потребленіе   пищевыхъ

веществъ по разсчету на наличную душу

обоего пола

Въ Олонецкой губ.           Въ Ворон, губ.
Зерновыхъ продуктовъ

(у насъ муки).         .   17 п. 32 ф.     23 п. 1 1  ф.     16 п. 26 ф.
Пшена и крупы ...      1   „     8   „        2 „   11   „        3   „    9   „

Картофеля .....      4 „   28    „        5 „   26 „        6   „ 26   „

Итого растит, продукт. 23 п. 28 ф.     31  п.     8 ф.    26 п.  21  ф.
Мяса (и сала)    .    .    .    . — „20,5   „      1   „      18   „      1   „    11   „

Рыбы    .......    1   „   35   „      2 „      26  „     — „    15 „

Молочныхъ продуктовъ     7 „    29 „    12   „      11   „       3 „    14 „

Итого животн. продукт. 10 п. 4,5 ф.   16 п.     15 ф.      5 п. — ф.

Изъ этого видно, что въ Олонецкой губерніи душевое по-

требленіе зерновыхъ продуктовъ, рыбы и молочныхъ продуктовъ

выше, чемъ въ Воронежской, и ниже по сравненію съ последней

•
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Число
семей.

03
к
ев
В
о

РЗ
о

о

Безлошад-

ныхъ.

Безкоров-
ІІЫХЪ.

оэ

1
о

ее
о

о

се
Е-
о
а
СЗ

о

в

і

сё
■о

Ч
X

03
>3<
о
н

са

Везлошад- ныхъ. Везкоров- ныхъ.
Иовѣпежскій   .    .

Олонецкій ')   .    .

Петрозаводске    .

Лодейнопольскій .

Вытегорскій    .    .

Пудожскій .    .   .

Каргонольскій .    .
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Среднее .   . 5,7

о/о

19,6

о/о

7,1 1,4- 2,8 6,4 5,2 2,44 0,92 9,03 7,3 1 —

о/о

3,3 5,4

*) Свѣдѣнія о бѣдныхъ семьяхъ Олонецкаго уѣзда собраны, но еще не разработаны.
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Пищевое потребленіе семей по среднему разсчету на наличную

душу обоего пола (пуд. и фунт.).
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Муки ржаной, яч-

менной, овсяной и(оч.
мало)пшепич.: Бѣдн. 18,35 --- 15,22 15 12 28,32 11,28 13,21 = 17 II. 12 ф.

Богат. 24,38 14,36 19,08 22,28 32,24 — 25,11 =23 п и „

Крупы   ячменной,
овеян, и пшена: Бѣдн. 1,0 — 1,26 1,8 І,4 1,20 0,32 = 1

1) з „
Богат. 3,29 1,20 2,02 2,8 2,4 — 2,0 = 2 п и .

Картофеля: Бѣдн. 4,04 — 3,28 4,12 7,28 6 2,15 == 4 » 28 .

Богат. 7,16 3,32 5 5 9,4 — 3,22 == 5 п 26  ,

Масла постнаго:

Бѣдн 0,09 — 0,1)4,9 2 ф. 2,8 ф. 1,5ф. 0,8 ф. = — 3,5 „

Богат. 0,07,4 0,04 0,051 4,9 3,6 4,0 =т   — 4,8,

Соли:           Вѣдн. 1,08 — 0,28 0.28 1,4 0,37 0,17 = — 34 ,

Богат. 2,076 0,32 1,24 1,12 1,8 — 0,37 = 1 Г) 14 „

Говядины, барани-
ны,  солонины,   брю-
шины и потроховъ:

' Бѣдн. 0,076 — 0,09 0,28 1,16 0,10 0,12 =20 п 5  -

Богат. 1,21 1,04 1,09 1.28 1,20 — 1,26 = 1 п 18 .

Дичи и куръ .    . Коли чества еще не приве дены къ вѣ совому выраясі знію.

Рыбы свѣзкей, со-

леной, сушеной и вя-

леной:             Вѣдн. 3,08 — 1,12 0,28 1,20 3,12 0,10 = 1 п 35 „

Богат. 7,21 1,12 2,16 1,8 1,82 — 1,25 = 2 » 26  .

Масла коровьяго:

Бѣдн.  ' 0,058 — 0,07 0,07 0,04 0,08 0,034 = — 5,7.
Богат. 0,21 0,12 0,20 0,16 0,12 0,86 = — 15 .

Сметаны и слив.:

Бѣдн. 0,15 — 0,18 18 17 — 0,08 — — 15 .

Богат. 1,04 0,29 1,28 28 1,12 — 1,01 = 1 я 0,4.

Молока:       Бѣдн. 7,32 — 7,10 11,00 6,24 — 6 = 7 п •29 я

Богат. 11,24 10,28 18,10 13,10 10,32 — 9 = 12 » 11   .

Чаю, кофе и цико-

рію:                 Бѣдн. 0.01,5 — 0,03,2 0,6 ф. 1,6 ф. 0,6 ф. 0,2 ф. — 1,3 .

Богат. 0,02,2 0,04 0,04 2,9 2,0 — 1 ,5 == — 2,8 я

Сахару:        Бѣдн. 0,06 — 0,08 5 20 7 1,3 — _ 7,9 ,

Богат. 0,085 0,08 0,16 16 16 14,2 - 1 13,1  ,
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потребленіе крупы и картофеля. Что касается потребленія мяса,

то оно въ Олонецкой губерніи у богатыхъ крестьянъ выше общей
средней нормы по Воронежской губерніи, а у бѣдныхъ ниже; въ

среднемъ можно считать, что мясное потребленіе воронежскихъ

крестьянъ немного выше потребленія олонецкихъ.

Говорю это на томъ основаніи, что въ Олонецкой губерніи
обслѣдовано больше богатыхъ семей, чѣмъ бѣдныхъ: первыхъ

101 семья съ 735 душами, а послѣднихъ 56 семей съ 328 ду-

шами. Если вывести пропорціонально этимъ числамъ одну общую
среднюю для всѣхъ семей, какъ это имѣетъ мѣсто въ отношеніи
приведенныхъ воронежскихъ данныхъ, то среднее душевое по-

требленіе мяса олонецкими крестьянами составитъ 1 п. 6 ф. про-

тивъ 1  п. 1 1  ф., потребляемыхъ воронежскими крестьянами.

Общее количество потребляемыхъ растительныхъ продук-

товъ по такому же разсчету на душу составляетъ въ Олонецкой
губерніи 28 п. 32 ф. противъ 26 п. 21 ф. воронежскихъ, а жи-

вотныхъ 14 п. 15 ф. противъ 5 пуд.

Въ общемъ следовательно, по приведеннымъ разсчетамъ,

дѣйствительное душевое потребленіе въ Олонецкой губерніи выше,

нежели въ Воронежской, какъ растительныхъ продуктовъ, такъ

и животныхъ. Необходимо, однако, помнить, что наши данныя

малочисленное, разсчеты менѣе прочны, чѣмъ данныя и разсчеты

г. Щербины. Поэтому возможно допустить, что душевое потреб-
леніе растительныхъ продуктовъ, незначительно разнящееся въ

двухъ губерніяхъ по приведеннымъ разсчетамъ, въ действитель-
ности близко подходить одно къ другому или даже можетъ быть

и одинаково. Но нельзя сказать того же относительно живот-

ныхъ продуктовъ.

Здѣсь превышеніе въ Олонецкой губерніи противъ Воро-
нежской настолько велико, что какъ бы ни понизилась олонец-

кая средняя при внесеніи допустимыхъ поправокъ, она все-таки

останется значительно выше воронежской. И удерживаетъ ее на

этой ступени размѣръ душевого потребленія рыбы и молочныхъ

продуктовъ, который въ Олонецкой губерніи въ нѣсколько разъ

превосходить размѣръ, выведенный для Воронежской.
Выдающаяся высота этихъ размѣровъ объясняется безъ со-

мнѣнія огромнымъ рыбнымъ богатствомъ Олонецкой губерніи и

содержаніемъ тамошними крестьянами болѣе значительнаго коли-

чества молочнаго скота. Изъ таблицы о хозяйственномъ состоя-

ніи семей видно, что бѣдные олонецкіе крестьяне содержать въ

среднемъ по 2,8 коровы на 10 душъ, а богатые по 5,4 коровы,

между   тѣмъ,  какъ   воронежскіе   (230   семей   съ   1.902  душами)

і
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имѣютъ   по  общему  среднему  разсчету всего 1,4 коровы на 10

душъ, т. е. отъ 2 до 4 разъ меньше.

Что касается опредѣленія размѣровъ душевого потребленія
всѣхъ вообще пищевыхъ продуктовъ по стоимости послѣднихъ,

на основаніи мѣстныхъ цѣнъ, размѣры эти для крестьянъ Оло-
нецкой губерніи составляютъ:

Для бѣдныхъ семей ..... 43 р.- 89 к.

„     богатыхъ      „ ..... 68   „ 50   „

Стоимость душевого потребленія тѣхъ же продуктовъ, за

исключеніемъ молока и сметаны, по подгруппамъ, установленнымъ

по высотѣ стороннихъ заработковъ, выражается въ слѣдующихъ

цифрахъ:
Семьи бѣдныя. Семьи богатыя.

Безъ заработка .    . .    , 22 р. 48 к: 60 р. 04 к.

Зарабатывающія на душу

ъ    среднемъ: до 10   ]руб. 31   я 74   „ 35 „ 06 „

11 -20
>} 36 „ 74   „. 53 „ 20 „

21- -30 і) 36 „ 22   „ 44 „ 60 „

31- -40 я 32 „ 40   „ 58 „ 25 „

41- -50 11 84 „ 53   „ 77' *     я 63 „

св. 50 11 56 „ 83   „ 71 83 .,

Общая средняя           32 р. 78 к.         48 р. 44 к.

Если отбросить въ этихъ столбцахъ немногія случайныя

отклоненія и колебанія *) и прослѣдить въ числовыхъ выраже-

ніяхъ ихъ общую тенденцію, нельзя не замѣтить, что обѣ при-

нятая группы, различающаяся между собою по высоте стоимости

душевого потребленія, заключаютъ въ себѣ каждая новое, вну-

треннее подраздѣленіе семей по высотѣ той же стоимости, за-

висящее отъ высоты душевого заработка по отдѣльнымъ под-

группамъ.

Именно съ указанной оговоркой, чѣмъ меньше заработокъ
семьи, тѣмъ ниже стоимость, а слѣдовательно и вѣсовое выраже-

ніе душевого потребленія пищевыхъ продуктовъ.

На этомъ я и заканчиваю свое сообщеніе, воздерживаясь

отъ какихъ-либо заключены, въ виду ихъ преждевременности по

выясненнымъ выше причинамъ.

В. Кузнецовъ.

*,) Необходимый исправленія въ этомъ и другихъ подобныхъ случаяхъ

будутъ сдѣлаыы при окончательной разработкѣ матеріаловъ.



Опытъ текущей рыболовной статистики въ Бѣлозерскомъ и

Кирмловскомъ уѣздахъ Новгородской губерніи.

Новгородская губернія необычайно богата озерами самыхъ

разнообразныхъ величинъ, очертаній и свойствъ. Съ одной сто-

роны, у насъ —множество среднихъ и малыхъ озеръ ледниковаго

типа, глубиною до 20 саж. и болѣе (Валдайскій, Демянскій, Кирил-
ловскій у.), съ другой —имѣются обширныя мелководныя простран-

ства (не глубже 2 — 3 саж.), образованныя разлитіемъ рѣкъ по

встрѣченнымъ ими низменностямъ и дальнѣйшимъ размываніямъ
береговъ; къ послѣдней категоріи относятся извѣстныя всѣмъ:

Бѣлоозеро (988,4 кв. вер.), Ильмень (807,1) и Воже или Чаронд-
ское (съ Еломскимъ — 376 кв. в.).

Общая площадь новгородскихъ озеръ, по Стрѣльбицкому,

составляетъ 3336,5 кв. верстъ (острова на озерахъ занимаютъ

сверхъ того 5,3 кв. вер.) — что составитъ 3,1 °/о всей поверхности

губерніи. Отношеніе это увеличивается для нѣкоторыхъ уѣздовъ,

отдѣльно взятыхъ, такъ: въ Кирилловскомъ уѣздѣ озера составля-

юсь 6,88°/о, въ Бѣлозерскомъ —5,5°/о всего пространства. Въ дей-
ствительности, водныя площади гораздо обширнѣе, такъ какъ

Стрѣльбицкій не принималъ въ разсчетъ озеръ, меньшихъ одной

кв. версты, и безчисленныхъ рѣкъ и рѣченокъ, имѣющихъ такое

крупное значеніе въ промышленной жизни озерного края *)'.

*) По богатству озерами Новгородская губ. стоить на четвертомъ мѣстѣ:

Площадь  озеръ.                        ГІодъ островами па озерахъ.

Олонецкая .    .    18.397,0 кв. в.          Олонецкая .    . ' .    192,4 кв. в.

Архангельская    12.693,1    „   „            Архангельская    .     —     „    „

Петербургская     8.042,8    „   я            Петербургская.   .      8,6    „    „

Новгородская .      3.336,5    „   „      )     Новгородская .    .      5,3    „    .

Стрѣльбицкій: „Исчисленіе поверхности Росс. Имперіи".
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Принадлежность къ бассейнамъ трехъ различныхъ морей —

Каспійскаго, Балтійскаго и Бѣлаго — обусловливаетъ большое
разнообразіе ихтіофауны большихъ новгородскихъ озеръ. Между
представителями послѣдней не мало цѣнныхъ и важныхъ породъ,

который можно искусственно размножить и разселить по другимъ

водоемамъ.

Укажу, напр., знаменитую шекснинскую стерлядь, которая

еще недавно ловилась въ большомъ количествѣ при истокѣ Шек-
сны изъ Бѣлоозера. Шексною до сихъ поръ, не взирая на рядъ

искусственныхъ загражденій, заходятъ въ озеро бѣлугщ осетры и

волжскіе карпы-сазаны. Въ Чарондское оз., черезъ оз. Лача, рѣ-
кою Свирью ежегодно заходятъ сиги и небольшое число нельмъ—

цѣнной сѣверной рыбы, которая сродни каспійской бѣлорыбицѣ.

Волховомъ до оз. Ильменя поднимаются таймень, лосось и вол-

ховской сигъ, а въ холодныхъ и быстрыхъ рѣченкахъ, бѣгущихъ

среди Валдайскихъ холмовъ, живутъ (и дѣятельно истребляются)
форели *)...

Наконецъ, нѣкоторыя озера изобилуютъ судакомъ, ряпушкой

и снѣткомъ.

За исключеніемъ снѣтка, эти благородныя рыбы служатъ

преимущественно лакомымъ блюдомъ болѣе обезпеченныхъ клас-

совъ.

Въ питаніи же рабочаго, крестьянскаго населенія преобла-
дающую роль играютъ самыя обыкновенныя наши рыбы: окунь,

ершъ, плотва, шука и др.

Эти-то рыбы и составляютъ главное богатство нашихъ озеръ.

Десятки тысячъ ловцовъ занимаются добычей рыбы, которая рас-

купается на мѣстѣ и развозится по округѣ въ свѣжемъ, соленомъ,

сушеномъ и вяленомъ видѣ; сверхъ того на сотни тысячъ рублей
въ годъ вывозится рыбы въ Петербургъ, Вологду и Рыбинскъ.

По скромному разсчету Н. Я. Данилевскаго, цѣнность еже-

годныхъ улововъ только въ трехъ названныхъ крупныхъ озерахъ

превышала въ 70-хъ годахъ XIX ст. 380,000 руб. Для нашего вре-

мени цифру эту придется увеличить едва ли не вдвое, такъ какъ

за послѣдніе годы ловъ на большихъ озерахъ значительно раз-

вился, прибавилось ловцовъ, а рыбные товары вздорожали.

Вскорѣ послѣ изслѣдованія рыболовства Высочайше утвер-

жденной экспедиціей Бэра и Данилевскаго, въ 1874 г. Новгород-

*) Кое-гдѣ уцѣлѣла еще въ нашихъ рѣчкахъ ракушка — жемчужная

перловица, доставлявшая въ былыя времена жемчугъ для украшенія сохра-

нившихся еще кое-гдѣ женскихъ головныхъ уборовъ (кокошниковъ, кичекъ

и проч.).
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ское земство, озабоченное упорядоченіемъ рыбнаго промысла,

сносилось съ М. К. Рѣпинскимъ, завѣдывавшимъ Никольскимъ
рыбоводнымъ заводомъ, но переговоры не имѣли никакихъ ося-

зательныхъ результатовъ, и самый вопросъ остается открытымъ

до нашихъ дней...
За это время выступилъ на сцену цѣлый рядъ экономиче-

скихъ факторовъ, повлекшихъ за собою обѣдненіе рыбою нашихъ

рѣкъ и озеръ. Мы разумѣемъ: истребленіе и безалаберный сплавъ

лѣсовъ, способствовавши! засоренію и отравленію водъ, возведете

гидротехническихъ сооружены въ цѣляхъ судоходства, быстрое
развитіе самаго судоходства, примѣненіе паровой тяги, перевозка

нефти и пр. и пр., не говоря уже о хищническихъ пріемахъ ловли,

разоряющихъ и донынѣ многія воды...

Въ концѣ истекшаго XIX столѣтія случился на Бѣлоозерѣ

рядъ непромышленныхъ зимъ, приписанный съ одной стороны за-

пиранію на зимнее время плотинъ на Шекснѣ, а съ другой —

истребительному весеннему лову снѣтка при устьяхъ Ковжи и

Кемы.
Одно за другимъ (1898, 1900 гг.) поступали въ Новгородскую

губ. зем. управу ходатайства Бѣлозерскаго и Кирилловскаго зем-

скихъ собраній объ изданіи особыхъ правилъ, регз^лирующихъ

рыбную ловлю въ озерахъ и рѣкахъ. (То и другое земства заинте-

ресованы матеріально въ рыбномъ промыслѣ, . такъ какъ со мно-

гихъ озеръ взимается ими окладной сборъ).
Кирилловское земство не выходило въ своемъ ходатайствѣ

изъ границъ уѣзда, тогда какъ Бѣлозерское — формулировало свое

въ болѣе общей формѣ, въ смыслѣ желательности упорядоченія
промысла во всей губерніи.

На основаніи постановленія губернскаго земскаго собранія
сессіи 1900 г., управа обратилась къ губернскому гласному, доктору

зоологіи О. А. Гримму (инспектору по рыбной части министер-

ства земледѣлія и директору Никольскаго рыбоводнаго завода)

съ просьбой рекомендовать спеціалиста для изслѣдованія усло-

вій, вредно вліяющихъ на рыбный промыселъ въ новгородскихъ

озерахъ.

По соглашенію управы съ О. А. Гриммомъ, для изслѣдованія

намѣчено было Бѣлоозеро, которое являлось тѣмъ болѣе инте-

реснымъ, что относительно ловли на немъ имѣются въ литературѣ

историческія данныя, относящіяся къ XVII вѣку *). Производство

*) В. В. Яковлевъ: „Зимніе рыбные промыслы на Бѣломъ озерѣ въ XVII

столѣтіи". Изд. Деп. Землед. 1901 г.

В. Я.: „Государева погонная шехонская ловля стерлядей". Москва. 1888 г.
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изслѣдованія поручено было мнѣ, а въ помощь мнѣ приглашенъ

еще студентъ Лѣсного института Г. С. Судейкинъ.
Отправляясь въ экспедицію, я получилъ отъ О. А. Гримма

въ видѣ руководства „Схему программы для экономическаго опи-

санія озеръ", составленную Д. И. Рихтеромъ, и рядъ спеціаль-
ныхъ указаній относительно гидробіологическихъ работъ и соби-

ранія свѣдѣній о рыбахъ и рыболовствѣ.

Бесѣдуя незадолго до отъѣзда съ Д. И. Рихтеромъ, я вы-

слушалъ и отъ него немало дѣльныхъ практическихъ совѣтовъ,

тѣмъ болѣе для меня цѣнныхъ, что мнѣ предстояло впервые при-

ступить къ -"изученію такого большого воднаго района. Между
прочимъ Д. И. рекомендовалъ мнѣ потрудиться надъ выработкой
бланокъ для собиранія статистическихъ свѣдѣній о рыболовствѣ

и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣсти путемъ личнаго знакомства извѣст-

ное число надежныхъ корреспондентовъ, черезъ которыхъ было
бы возможно періодически собирать подобныя свѣдѣнія.

Мысль о томъ, чтобы не порывать связи съ изслѣдованнымъ

краемъ, пришлась мнѣ по душѣ и стала тѣмъ неотступнѣе меня

преслѣдовать, чѣмъ дальше я углублялся въ изученіе озеръ... Въ
продолженіе іюля я съ Г. С. Судейкинымъ объѣхали кругомъ Бѣло-

озеро, останавливаясь во всѣхъ прибрежныхъ селеніяхъ, и позна-

комились попутно съ прилегающими озерами средней величины:

Азатскимъ, Лозскимъ, Ухтомьярскимъ, Андозеромъ, Новозеромъ
и периодически исчезающимъ озеромъ Дружинскимъ, Затѣмъ пере-

кочевали мы на дикое озеро Воже или Чарондское, вокругъ ко-

тораго объѣхали на лодкахъ, а на обратномъ пути побывали на

нѣкоторыхъ другихъ озерахъ, отчасти входящихъ въ составъ вод-

ной системы принца Александра Виртембергскаго. Всего проѣхали
мы на лошадяхъ и на лодкахъ около 3,000 верстъ, задавшись

цѣлью составить себѣ, главнымъ образомъ, вѣрное представленіе
объ истинныхъ причинахъ видимаго оскудѣнія водоемовъ.

Время (съ 29 іюня по 10 сентября), поневолѣ выбранное
нами для изслѣдованія, — самое неудобное для собиранія въ де-

ревняхъ какихъ бы то ни было свѣдѣній, а тѣмъ болѣе о рыбо-
ловствѣ, которое лѣтомъ почти не производится, такъ какъ ры-

баки заняты обработкой своихъ, скудно вознаграждающихъ трудъ,

надѣловъ и берегутъ снасть, быстро гніющую въ теплой водѣ.

Уже на первыхъ порахъ дало о себѣ знать отсутствіе строго

выработанныхъ бланокъ, безъ которыхъ такъ легко пропустить

въ записяхъ не одну важную цифру, не одно интересное явленіе;
но я откладывалъ это дѣло, въ надеждѣ, что при дальнѣйшей ра-

ботѣ выяснится сама собою   наилучшая форма бланокъ.   Обстоя-
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тельство это затруднило нѣсколько разработку собраннаго мате-

ріала и задержало составленіе отчета, который, однако, будетъ
вскорѣ напечатанъ въ „Вѣстникѣ Рыбопромышленности".

Сознавая невозможность посѣтить въ теченіе одного лѣта

всѣ безчисленныя озера и рѣки, разбросанныя по двумъ уѣздамъ,

я наскоро набросалъ рядъ интересовавшихъ меня вопросовъ и

обратился къ предсѣдателю Бѣлозерской управы С. С. Холопову
съ просьбой разослать эти листки (см. прилож. 1) по указаннымъ

мною на картѣ пунктамъ. Съ такою же точно просьбой обратился
' я, по прибытіи въ г. Кирилловъ, къ предсѣдателю управы И. М.

Тютрюмову. Вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ я собрать свѣдѣнія отъ

священниковъ о доходѣ церквей отъ рыболовства; послѣднія свѣ-

дѣнія представлялись мнѣ интересными въ виду того, что въ изслѣ-

дуемой мѣстности ловцы изстари отдаютъ часть залова — нерѣдко

довольно значительную —деньгами или натурой въ церковь, и по

размѣру жертвованій можно до нѣкоторой степени судить о ко-

личествѣ улововъ.

Благодаря предупредительности обѣихъ управъ и сочув-

ственному ихъ отношенію къ дѣлу изслѣдованія, бланки были
вскорѣ разосланы, а въ серединѣ октября я уже получилъ нѣко-

торую часть ихъ заполненными. Многія корреспонденціи оказа-

лись очень подробными и дѣльными. Хотя нѣкоторые корреспон-

денты и отказывались доставлять дальнѣйшія свѣдѣнія, но за то

указывали на другихъ лицъ. Изъ возвращенныхъ же мнѣ годными

для разработки оказались 41 отвѣтъ (изъ Бѣлозерск. у. 19 и Ки-
рилловск. —22), причемъ завербовано 40 постоянныхъ корреспон-

дентовъ. Это составитъ, вмѣстѣ съ лицами, привлеченными путемъ.

личнаго знакомства, 67 человѣкъ — число, какъ мнѣ кажется, до-

статочное на первое время для собиранія текущихъ свѣдѣній, тѣмъ
болѣе, что на самыхъ важныхъ озерахъ Бѣлоозерѣ и Воже почти

въ каждомъ прибрежномъ селеніи завербованы мною для этой:

цѣли добровольцы, преимущественно изъ среды рыбаковъ.
Мнѣ не хотѣлось останавливаться на полпути. Ободренный

О. А. Гриммомъ и Д. И. Рихтеромъ, я попробовалъ составить во-

просные бланки, приноровленные къ тремъ рыболовнымъ сезонамъ:

зимнему (подледный ловъ), весеннему (время нереста большинства

нашихъ рыбъ) и лѣтне-осеннему, въ которомъ собственно сли-

ваются два періода не одинаковой важности. Дѣйствительно, послѣ
весны ловъ затихаетъ и почти прекращается, населеніе отвлекается

полевыми работами и, только убравшись съ косьбой, снова при-

нимается за ловлю, которая развивается по мѣрѣ охлажденія воды.

Трудно провести рѣзкую границу между ловами лѣтнимъ и осен-
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нимъ. Хотя народъ и пріурочиваетъ начало послѣдняго къ хра-

мовымъ праздникамъ —Успенію и Ильину дню, но ловъ лѣтними

снастями происходитъ еще долго наряду съ осеннимъ *): вотъ по-

чему я нашелъ болѣе цѣлесообразнымъ слить указанные два се-

зона въ одинъ.

Какъ видно изъ прилагаемыхъ бланковъ (прилож. 2, 3, 4),
они спеціально приноровлены къ изученному нами району, но мо-

гутъ быть легко измѣнены для какого угодно иного. Свѣдѣнія

предполагается собирать три раза въ годъ при посредствѣ Бѣло-
зерской и Кирилловской земскихъ управъ. При посылкѣ корреспон-

дентамъ бланокъ, будутъ выяснены значеніе и цѣль ихъ работы,
а будущей зимой, посѣтивъ для изученія подледнаго промысла

Бѣлозерскій край, я надѣюсь многихъ изъ нихъ лично снабдить
необходимыми указаніями, заинтересовать и вдохновить. Въ случаѣ
удачи перваго опыта, можно его распространять на другіе водоемы,

по мѣрѣ дальнѣйшаго изслѣдованія.

Особенно глубокій смыслъ получитъ собираніе подобныхъ,
хотя бы и неполныхъ, свѣдѣній о рыбномъ промыслѣ въ связи

съ метеорологическими явленіями. Объектъ промысла — рыбы, какъ

существа населяющія жидкук^ среду, подвергаются всѣмъ перемѣ-
намъ, происходящимъ какъ въ ней самой, такъ и надъ нею. Вѣтеръ,

холода, осадки и грозы, образованіе доннаго льда и пр. оказы-

ваютъ особенно сильное вліяніе на рыбъ въ періодъ эмбріональ-
наго развитія и въ первое время по выходѣ мальковъ изъ икры.

Поэтому и въ рыболовномъ отношеніи урожайные годы

чередуются съ неурожайными, при томъ годъ урожайный для

одной породы можетъ оказаться неблагопріятнымъ   для   другихъ.

Наблюденія надъ жизнью и уловами рыбъ въ связи съ атмо-

сферными явленіями производятся уже не одинъ годъ О. А. Грим-
момъ на Никольскомъ рыбоводномъ заводѣ, гдѣ съ этой цѣлью

кромѣ ихтіологической лабораторіи устроена въ настоящее время

метеорологическая станція.
Желая примѣнить идею А. О. Гримма на большихъ озерахъ,

я ходатайствовалъ иередъ Бѣлозерской управой объ учреждены

на Бѣлоозерѣ метеорологической станціи. Недавно полученъ

отвѣтъ, что земское собраніе постановило учредить двѣ станціи.
Есть надежда, что въ недалекомъ будушемъ удастся учредить по-

добную же станцію для озера Ильменя.

*) Подъ спеціально осеннимъ ловомъ разумѣемъ ловъ крупной рыбы

двойными неводами (баламутами на Ильменѣ, себрами на Бѣлоозерѣ и пр.),

четвернями (4-мя неводами—на Чарондскомъ озерѣ) и осенними снѣтковыми

тагасами.

Труды И. В. Э. 0. $ 2. 1902 г.                                                                      12
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Продолжительныя наблюденія надъ обширнымъ рыболовнымъ

райономъ могутъ пролить свѣтъ на многія явленія изъ біологіи

нашихъ рыбъ. Въ практическомъ же отношеніи они имѣютъ то

значеніе, что будутъ во время указывать земству на бѣдственное

положеніе населенія вслѣдствіе безпромыслицы и настоящія при-

чины отсутствія рыбы. А въ жизни нашего ловецкаго населенія

недородъ рыбы играетъ едва ли не большую роль, чѣмъ недородъ

хлѣбовъ, такъ какъ своего-то хлѣба хватаетъ всего на Цъ года, —

остальную же половину плюсъ количество потребляемаго на мѣстѣ

рыбьяго мяса надо добыть изъ озера.

Но и съ болѣе широкой и общей точки зрѣнія слѣдуетъ

земству приняться за внимательное изученіе рыбнаго промысла.

По новому проекту „Общаго Устава Рыболовства" предполагается

поручить земскимъ собраніямъ утвержденіе мп>стныхъ рыболов-
ныхъ правилъ, а также изданіе ихъ въ формѣ обязательныхъ по-

становленій. Многія ли земства подготовлены къ такой работѣ?

Не обходятъ ли многія изъ нихъ въ своихъ изслѣдованіяхъ

цѣлыя серіи рыбныхъ озеръ, часто кратко, но невѣрно называя

ихъ „неудобными площадями"?.. Недостаточность кратковремен-

ныхъ посѣщеній озеръ спеціалистами, — совершаемыхъ разъ въ де-

сятилѣтіе, а то и рѣже, —я полагаю, не нуждается въ доказатель-

ствах^ Необходимо пристально и непрерывно, въ теченіе ряда

лѣтъ, наблюдать жизнь водоемовъ въ связи съ внѣшними атмо-

сферными, экономическими и другими условіями, чтобы избѣгнуть
опасныхъ ошибокъ въ мѣропріятіяхъ, направленныхъ къ поднятію

упавшей промышленности.

Выступая въ подсекціи статистики съ настоящимъ докладомъ

по новому у насъ вопросу, я имѣлъ въ виду услышать отъ лю-

дей науки и практики: насколько собираніе текущихъ свѣдѣній

о рыболовствѣ желательно въ настоящее время для земства, со-

бираются ли гдѣ либо земствомъ подобныя свѣдѣнія и не имѣется

ли для этого уже выработанныхъ пріемовъ и бланковъ *); на-

. сколько пригодны какъ выбранный мною способъ собиранія свѣ-

дѣній, такъ и предлагаемыя программы, и т. д.

До сего времени мнѣ удалось испытать только одну про-

грамму (приложеніе I), которая была разослана случайнымъ кор-

респондентам^ въ силу послѣдняго условія далеко не всѣ отвѣты
отличались достаточной полнотой. Однако, многія корреспонденціи

*) Мнѣ извѣстенъ пока единственный опытъ собиранія текущихъ свѣ-

дѣній о рыболовствѣ, —сдѣланный Департаментомъ Земледѣлія въ 1901 году.

(См. „Рыболовство въ Россіи въ 1901 году", изд. Деп. Земл.).
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составлены весьма внимательно, съ полной любовью и желаніемъ
послужить общей пользѣ.

Прилагая въ заключеніе сводъ собраннаго такимъ путемъ

сырого матеріала въ таблицахъ (приложеніяхъ) V —IX, я считаю

нужнымъ добавить еще нѣсколько словъ, ради поясненія.
Таблица "V содержитъ описаніе природныхъ свойствъ во-

доемовъ, а также перечисленіе водящихся въ нихъ рыбъ, съ по-

казаніемъ вѣса наиболѣе крупныхъ экземпляровъ, ловимыхъ за

послѣднее время, и сравнительной многочисленности представите-

лей отдѣльныхъ видовъ. Въ послѣдней графѣ, къ сожалѣнію далеко

неполной, указано общественное положеніе корреспондентовъ.

Отвѣты на данную серію вопросовъ даны всѣми (41) кор-

респондентами. Кромѣ относительныхъ размѣровъ различныхъ

рѣкъ и озеръ, характера ихъ дна и водной растительности, та-

блица V выясняетъ съ очевидностью, что наибольшее число видовъ

рыбъ населяетъ болѣе значительныя озера и рѣки. Сравнительно
невысокій наиболыиій вѣсъ рыбъ свидѣтельствуетъ объ интен-

сивномъ преслѣдованіи ихъ всевозможными орудіями въ теченіе
цѣлаго года.

Таблица "VI, заключающая 36 отвѣтовъ, выясняетъ, что вла-

дѣльцами рыболовныхъ водъ являются главнымъ образомъ земле-

владѣльцы, затѣмъ уже казна, удѣлъ, крестьяне и причтъ. Кре-
стьяне многихъ деревень, расположенныхъ у самой воды не поль-

зуются правомъ собственности на воду, почему ловцы „карто-

мятъ" *) ее у владѣльцевъ, уплачивая имъ извѣстную долю день-

гами или рыбой. Рыболовство считается повсюду второстепеннымъ,

подсобнымъ промысломъ; главнымъ же занятіемъ является земле-

дѣліе. Количество занимающихся рыболовствомъ, по весьма не-

полнымъ пока свѣдѣніямъ 36-ти корреспондентовъ: зимою — 182,

а лѣтомъ зді человѣкъ.

Таблица "VII отличается наименьшею полнотою, вслѣдствіе

того что содержитъ техническія свѣдѣнія относительно орудій
рыболовства, ближайше извѣстныя только самимъ ловцамъ. Свѣ-

дѣнія о размѣрахъ, стоимости, добычливости различныхъ снастей

и пр. сообщили всего 15 корреспондентовъ.

Таблица "VIII, содержащая 31 отвѣтъ, выясняетъ, что рыба,
ловимая въ озерахъ и рѣкахъ двухъ изучаемыхъ уѣздовъ, не

только поступаетъ въ пищу мѣстному населенію, но и вывозится

въ свѣжемъ, соленомъ и сушеномъ видѣ   (с} ; шь) далеко за   пре-

*) Картомшпъ  на   Бѣлозерьѣ, какъ и вообще на   сѣверѣ  Россіи, зна-

читъ — снимать въ аренду.

12*
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дѣлы уѣздовъ и даже губерніи. Важнѣйшими рынками служатъ гг.:

Бѣлозерскъ, Кирилловъ, Вологда и Каргополь. Особенно широ-

кій сбытъ имѣетъ рыба съ большихъ озеръ Чарондскаго и Бѣло-

озера. Привозную рыбу составляютъ треска, сайда и, отчасти,

сельди, привозимыя какъ гужомъ,такъ и по Архангельской желѣзной

дорогѣ съ Бѣлаго моря.

Таблица IX особенно интересна тѣмъ, что представляетъ

сводку мнѣній отдѣльныхъ корреспондентовъ о причинахъ упадка

рыбнаго промысла и о нужныхъ мѣропріятіяхъ. Послѣ названія
каждаго водоема въ скобкахъ обозначенъ родъ занятія коррес-

пондента.

Изъ 30 отвѣтовъ выясняется, что, по мнѣнію корреспонден-

товъ, имѣются слѣдуюшія вредные факторы:
1)  плотины на рѣкахъ,

2)  пароходство,

3)  сплавъ лѣса,

4)  заносъ рѣкъ пескомъ и заростаніе озеръ,

5)  хищническіе способы ловли рыбы.

Къ послѣднимъ причисляются:

а) ловъ рыбы во время нереста,

6)  выловъ мальковъ, едва вышедшихъ изъ икры,

в)  собираніе икры, выметанной рыбами,

г)  отравленіе рыбы кукольваномъ.

Въ общемъ причины упадка рыбной ловли выяснены коррес-

пондентами вполнѣ правильно, и желательность предлагаемыхъ

ими мѣропріятій не подлежитъ никакому сомнѣнію. Можно спо-

рить только относительно запрещенія ловли рыбы во время не-

реста. Будучи желателенъ самъ по себѣ, запретъ этотъ поста-

вилъ бы въ тяжелое положеніе населеніе, выплачивающее повин-

ности изъ денегъ, вырученныхъ весною съ озера. Сверхъ того

всякій запретъ, необходимость котораго не сознается самимъ на-

селеніемъ, при недостаткѣ надзора за рыболовствомъ — остался

бы мертвой буквой закона.

И. Кучинъ.



Приложеніе I.

СВЪДЪНІЯ   О   РЫБОЛОВСТВЪ

въ ............ .' ....................... уѣздѣ Новгородской губерніи.

Названіе озера или рѣки.

Ко всему-ли водоему или къ какому

участку озера (рѣки) относятся сообщаемыя
свѣдѣнія?

Имя,   отчество и фамилія   кор-

респондента. Его адресъ.

1.  Размѣры озера или рѣки (длина, шири-

на, наибольшая глубина, теченіе).

2.  Характеръ грунта по берегамъ и на днѣ

(берегъ— крутой, обрывистый или отло-

гій, каменистый песчаный или топкій
и пр. Дно— твердое, вязкое, каменистое,

илистое и пр.). Есть-ли острова, отмели,

каменный гряды; число ихъ.

3.  Растительность береговая и водная (ку-
сты, тростникъ, ситники, хвощь, осока

или др.). Какія растенія преобладаютъ?
Мѣстныя названія.

4.  Какія водятся рыбы? Нѣтъ-ли видовъ,

появившихся (откуда?) и пересаженныхъ?
Не было ли попытокъ разведенія рыбы?
Чѣмъ можно объяснить неудачу?

5.   Рыб ы.

Названіе рыбы.

Окунь ......
Судакъ.   .....
Ершъ ......
Налимъ   .    .    .    .    .

Сомъ ......
Щука ......
Бычокъ .....

Сазанъ    .....
Карась......
Пескарь   .....   .

Плотва (сорога)   .    .

Красноперка.   .    .    .

Головль  .....
Елецъ ......
Язь.......
Шересперъ (жерехъ).
Линь ......

Наиболь-
ший вѣсъ
ловимыхъ

рыбъ.

Мѣстное

названіе.

Живетъ
изстари,

зашла или

разведена.

Цѣна за

пудъ отъ

ловцовъ.

Отъ —до

Много или

рѣдко ло-

вится.
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Названіе рыбы.

Наиболь-
ший вѣсъ
ловимыхъ

рыбъ.

Ыѣстное

названіе.

Живетъ
изстари,

зашла или

разведена.

Цѣна за

пудъ отъ

ловцовъ.

Много  или

рѣдко ЛО-.

вится.

Лещъ .....
Синецъ    ....
Сопа (глазачъ) .    .

Сырть .....
Густера ....
Уклейка (вашколъ)
Чехонъ (чеша). .

Снѣтокъ ....
Харіусъ ....
Нельма ....
Ряпушка ....
Сигъ .....
Лосось.....
Форель    ....
Вьюнъ.....
Угорь .....
Ракъ длиннопалый
Ракъ широкопалый

6.  Лодки рыбацкія, ихъ названія (а также

названія отдѣльныхъ частей), размѣры,
цѣна. Гдѣ изготовляются.

7.  Организація артелей (тагасовъ, себръ и
проч.): число жеребьевъ въ каждой.

8- Добыча на каждый жеребій:

въ ....... годы хорошаго улова .    .    .

„      среднягр       „     .    .    .

„      дурного         „      .    .    .

9. Приблизительная добычливость каждаго

лова (весенняго, лѣтняго, осенняго, зим-

няго) для хозяина, для цѣлой деревни

или района (въ пудахъ или рубляхъ).

10.  Кто скупаетъ рыбу на мѣстѣ? Сколько
мѣстныхъ и пріѣзжихъ скупщиковъ и

изъ какихъ мѣстъ?

11.  Куда и въ какомъ видѣ (сушеная, свѣ-
жая и проч.) какими путями напра-

вляется мѣстная рыба. Во что обходится
перевозка? Выгода для торговцевъ рыбой?

12.  Нѣтъ ли въ вашу мѣстность привоза

рыбы? (откуда и кто привозитъ). Цен-
ность привозной рыбы.

13.  Не замѣтно ли упадка рыболовства и

какія тому причины? Нѣтъ ли условій
(плотины, сплавъ лѣса, загрязненіе водъ

и проч.), а также хищническихъ спосо-

бовъ ловли, вредно отзывающихся на

рыболовствѣ?

Отъ— до

Тагасомъ. Себрой.

Руб. Коп.     Руб. Коп. Руб. Коп.
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14.  Владѣльцы водъ (деревни, землевладель-
цы и проч.). Прибрежныя селенія, не

имѣющія правъ на воды.

15.  Условія пользованія водой для рыбной
ловли (безвозмездно или за какую аренд-

ную плату).

16- Сколько жителей и изъ какихъ деревень

занимаются рыбной ловлей зимою, вес-

ною, лѣтомъ.  осенью.

17.

се

и

о

к

а.

О

■

00

Составляетъ ли рыболовство главное за-

нятіе или подсобный промыселъ (какой
главный?).

Зимнія. Весеннія. Лѣтнія. Осеннія.

•ЧХ0ОИИОІ;)

(йиоятш)
гігвіаэііщ

•На$И8ЕД
!

•я-ноиео!
ял иэю

-■вно оігои^

•иювно

чюогеиоіо

•(ой— гю)
шгяоіг ИН0Й9

І

•щпі
ИОЯБЯ  ш)[

/

•иіовнэ

ЭШЗЯЕВЦ

Зимнія. Весеннія.               Лѣтнія. Осеннія.

Описаніе орудій лова (по возможности съ чертежами).

19. Какія мѣропріятія желательны со сто-

роны правительства и земства для улуч-

шенія условій рыболовства и быта рыба-
ковъ? (искусственное разведеніе рыбъ,
открытіе плотинъ въ извѣстные сроки,

облегченіе пріобрѣтенія пряжи и снастей,
охрана, запреты и проч.).

20- Не можете ли вы доставлять на буду-
щее время трижды въ годъ свѣдѣнія объ
урожаѣ рыбъ и объ уловахъ по особой
программѣ?

21. Укажите еще лицъ, могущихъ служить

постоянными корреспондентами (имя, от-

чество, фамилія, званіе и точный адресъ).

.Подпись корреспондента:

Нокорнѣйшан  просьба  доставить   свѣдѣнія или вернуть листокъ по возмож-

ности не позже....................... въ.............................. Земскую Управу.

Пересылка по земской почтѣ безплатная.

/
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Приложеніе П.

Свѣдѣнія о рыболовствѣ въ 19    году

въ ...................................... уѣздѣ Новгородской губерніи.

ЗИМА   (отъ замерзанія до вскрытія водоема).

Названіе озера.

рѣки.

Относятся ли   свѣдѣнія   ко всему   озеру

(рѣкѣ) или только къ части (границы).

к
с

се
\о
л
о
о
си
с

«

э
и
•Р
я
съ
о
1С
о

Званіе или должность.

Имя,    отчество    и    фамилія
корреспондента.

Его   адресъ   (волость,   селе-

ние и т. д.).

1.  Время замерзанія водоема. Не замѣча-

лось ли образованія льда на днѣ?

2.  Гладко ли застыло озеро и благопріят-

на ли была зима для производства лова?

3-  Когда закрывались и открывались пло-

тины? Вліяло ли это на рыболовство?

4-  Не было ли мора или болѣзней рыбъ

и раковъ? Причины?

5.  Случаи поимки крупной и рѣдкой рыбы

или сразу большого количества (ятвы).

Гдѣ? Когда?

6.  Несчастные случаи съ рыбаками (число

ихъ и подробное описаніе).

7- Судебный тяжбы, жалобы и недоразу-

мѣнія между ловцами и владѣльцами

водъ и проч.



8.    Уловы    р  ы б ъ.

Зимніе

невода

или тагасы.

Если посторон-

ній (пріѣзжій)

тагасъ, то отку-

да? (деревня, во-

лость, уѣздъ).

я
о
а"
м
о
ч

о
ч
о
я

и
Ф
л
\о
ф

й
о

я

Ловъ  начался (мѣсяцъ и чис). Ловъ оконченъ (мѣсяцъ и чис). Общее число дней лова. 1 Выручка на 1 же- ребій.
Ставныя   орудія   лова.

Названіе

орудій.

Уловы на

1 ловца. Каковъ
былъловъ
(хорошій,
сред, или

дурной).

Тагасъ № 1

„      №2

„      №3

„      №4

я      № 5

і

я

ф
о.
ф
я

я
н

о

Переме-
ты  рѣдк.

■

Однонит-
ки.

Ершовки.

я
о
2

Рч

Озерныя.

Рѣчныя.

Верши.

Наживн.
крючки.

о
ч
о
я

ф
ф

а
о

ловцовъ, кро-
Д
Ф
ч
я
а
о
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9. Вывозъ, привозъ и потребленіе рыбы на мѣетѣ.

Приблизи-
Количество рыбы въ пу-

дахъ.

Откуда, куда, какая рыба; от-

куда скупщики; плата за про-

возъ съ пуда.

тельно. Жи-
вой.

Моро-
женой

Соле-
ной.

Суше-
ной.

' ■Вывезено.

Потреблено

на мѣстѣ.

Мѣст- ныхъ. Пріѣз- жихъ.
Привезено.

- 1(г1

в    .

10.   Ц ѣ н ы   на   рыбу.

Назнаніе рыбы.

ЦѢНА   ОДНОГО    ПУДА   РЫБЫ.

Мороженой.

Отъ лов-

цовъ.

Отъ тор-

говцевъ.

Сушеной.

Ловцовъ.   Торговц.

Соленой.

Ловцовъ. Торговц.

Судакъ
Окунь
Лещъ .

Ершъ .

Налимъ
Сомъ .

Щука.
Сазанъ
Карась
Линь .

Жерехъ
Нельма
Стерлядь
Снѣтокъ,

Сигъ  .

Харіусъ
Ряпушка
Лосось
Форель
Угрь.
Сырть.
Мелкая
Раки .

рыба

11.  Точные адреса новыхъ корреспондентовъ, могущихъ доставлять подобный
свѣдѣнія.

12.  Разныя свѣдѣнія (все, что корреспондентъ найдетъ интереснымъ добавить объ
озерѣ, рыбахъ, рыболовствѣ, о бытѣ и нуждахъ владѣльцевъ водъ и ловцовъ,

о хищничествѣ и проч.).

Покорнѣйшая     просьба    доставить    отвѣты    или    вернуть    этотъ    листокъ

къ ..............................въ. ............................. Земскую управу.

Пересылка по земской почтѣ безплатная.
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Приложеніе III.

Свѣдѣнія о рыболовствѣ въ 19    г.

въ .................................... уѣздѣ Новгородской губерніи.

Вг п и   ■      (Со вскрытія водоема отъ льда до
Ь. Ь П А.    окончанія весенняго нереста рыбъ).

Названіе озера.

„        рѣки.

Относятся ли   свѣдѣнія   ко всему озеру

(різкѣ) или какой нибудь части (границы).

ей я
\о
Л СИ
о И
о Я)
а и
и я

о? о
ей

а
« ф

•р в*
К

д • ^н

Он л д
о н ей

о
.4

ей И
со

Я
С

ей
Д

Имя, отчество и фамилія

корреспондента.

Его   адресъ (волость, се-

леніе).

1.  Когда ледъ растаялъ у береговъ?

2.  Когда водоемъ окончательно очистился

отъ льда?

3.  Какая погода стояла во время метанія

икры различными рыбами?

4.  Благопріятна ли была весна для метанія

различными рыбами икры.

5- Время открыванія и закрыванія плотинъ.

Вліяніе послѣднихъ на рыболовство.

6.  Моръ рыбы и раковъ, болѣзни и проч.

7.  Случаи поимки крупной и рѣдкой рыбы

или сразу большого количества послѣд-

ней (ятвы). Гдѣ?

8.  Несчастные случаи съ рыболовами (число

ихъ и подробное описаніе).

9.  Жалобы, тяжбы и недоразумѣнія изъ-за

правъ на воды и ловлю и проч.
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10. Нерестъ рыбъ и цѣны.

Время хо-
я
я
Рн

о

В
я
ч
о
Рн
о
И

--я

Цѣна 1 фун. икры на мѣстѣ.

ЦѢНА  ОДНОГО   ПУДА  РЫБЫ.

Названіе
да и мета-

нія икры. Живой. Сонной. Соленой. Сушеной.

рыбы. о
Ч
ев

М

Я"
о>
И
о

и

Отъ лов- цовъ. Отъ тор- говцевъ.
ьЧ
га
о
Н"
га
о

й
га
о
Рн

О

Ловцовъ.
м
га
о
Рн
Он
О

ЕН

га
о
а
га
о

И

Я"
га
о
Рч
Рч
С

Лещь    .    .

Судакъ .    .

Окунь  .    .

Ершъ   .    .

Налимъ.    .

Сомъ.    .    .

Щука   .   .

Сазанъ .    .

Карась .    .

Линь.    .    .

Жерехъ

Стерлядь  .

Снѣтокъ   .

Нельма .    .

Сигъ.    .    .

Харіусъ.    .

Ряпушка   .

Лосось .    .

Форель .    .

Угорь   .    .

Сырть   .    .

Мелкая рыба

Раки.    .    .

11. Уловъ наростной рыбы.

,і
ВРЕМЯ ей

Средній
уловъ на Каковъ

Названіе орудія
*3

• і-Н

ВС

п
о
а
ю

Начала. Окончанія.
ч

«
ф

кажд.

орудіе.
былъловъ

(хорошій,

лова.

Си
О

о
ч

о
ч

о
ч

ЛОВА

д

о
и

і

И    с0 Си X

средній

или дур-

н
IX 1

я (мѣсяцъ и число). ф
о

03
Д-! си ной).

Бродникъ. .    .    .

Сѣти-ме- |рѣдкія .

режи:    Ічастыя.
.

Мутникъ.    .    .    . 1  •
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12. Вывозъ, привозъ и потребленіе рыбы на мѣстѣ.

Приблизи-
Количество рыбы въ

пудахъ.

Откуда,   куда и какая   рыба?
Откуда   торговцы?   Плата   за

провозъ съ пуда. Число

тельно.
Жи-
вой.

Сон-
ной. |

Соле-
ной.

Суше-
ной. рыботор-

Вывезено.

говцевъ.

«я
X
я

ю

я
о.

Потреблено

на мѣстѣ.

----------

ей
X

9
д

2

Привезено.

13. Число   живорыбныхъ    лодокъ,    отпра-

вленныхъ съ рыбой.

14- Хозяева лодокъ (мѣстожительство).

15.  По   сколько    пудовъ   рыбы   посажено

въ живорыбни?

16.  Количество   уснувшей въ дорогѣ и въ

садкахъ рыбы?

17- Адресы новыхъ  корреспондентовъ, мо-

гущихъ доставлять свѣдѣнія.

18- Разныя свѣдѣнія (все, что корреспондентъ найдетъ интереснымъ добавить объ

озерѣ, рыбахъ, рыболовствѣ, о бытѣ и нуждахъ владѣльцевъ водъ и ловцовъ,

о хищничествѣ и проч.).

Покорнѣйшая    просьба    доставить    отвѣты    или    вернуть    эти    листки   къ

....................... въ .............................. Земскую Управу.

Пересылка по земской почтѣ безплатная.
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Приложеніе IV.

въ.

Свѣдѣнія о рыболовствѣ въ 19    году

.......................... уѣздѣ Новгородской губерніи.

Л'-ЬТП     и     ПГРНк     ^0тъ  окончанія весенняго
Ъіи     И.     иьип».   лова до замерзанія водъ).

Названіе озера.

„        рѣки.

Относятся ли   свѣдѣнія ко всему  озеру

(рѣкѣ) или какой нибудь части   (границы).

се   5!
ѴО
.а  ей
о  В
О   Ф
о. а
я Я

5 9
ай
«   Ф
нЧ   ЕГ эг

щ
о. Л д

Поко писат
се
м
со
ей
я

Званіе или должность,

имя, отчество, фамилія кор-

респондента.

Его адресъ: (волость, се-

леніе и проч.).

1.   Какое было лѣто: дождливое, сухое, хо-

лодное или жаркое и т. д.?

2.  Высока ли была  вода   сравнительно съ

прежними годами?

3.  Много   ли   уродилось    молодой    рыбы?
Какой больше?

4.  Благопріятствовала ли погода лову?

5.  Когда цвѣла вода?

6.  Не было   ли   попытокъ   пересадки  или

разведенія рыбы?

7. Ходъ рыбы и цѣны.

Время хо-
я

я"
Рч

ЦѢНА ОДНОГО ИУДА   ИКРЫ.

да и мета- Рч я

Названіе нія икры. о
ч я Живой. Сонной. Соленой. Сушеной.

рыбы. о
>=!
ей

ей

М

*ч"
Я"
СО
Я
О

я
ч
о
Рч
о
я
2

т— 1

ей
ш

>гЧ

Отъ лов- цовъ. Отъ тор- говцевъ. Ловцовъ. Торговц. Ловцовъ.
Ри-
га
о
Рч
Рч
О

Ен

сЧ
га

я"
га
о

я"
га
о
Рч
Рч
О

Ряпушка   .

Сиги.    .    .

Нельма .    .

Лосось .    .

Форель .    .

1

ІДука .......
1

1

і

і         і

Язь........
Мелкая рыб

1

1

1
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8.   Уловы   рыбы.

Число
орудій.

бЧ
га.
о
я
га
о
ч

о

§
я

& 1

ВРЕМЯ ей
га
О
ч

«в
ф
д
«

о
и
Ф
О

Уловъ
на лодку.

Уловъ мел-

кими ло-

Названіе орудія
сЧ
X

а
м
я
м
о

X
я
а
га
я
к
о
ч
ф
в

Начала. Окончанія.
X
ей
«
>.
С

(«
СО

X
к
ч
\о

Рч

ев
03

вушками

на 1 хоз.

лова. ЛОВА

(мѣсяцъ и число).
3

рч

И

я
ч
\о
>»

Он

Неводъ   ....

Осенній тагасъ   .

Бродникъ   .    .    .

Мутникъ.    .    .    .

Мелк

Рюси

Нажі

я   •

5  я
я й

§ 2.16  %
о н

ія снасти.    .

(вентеря)   .

івн.  крючья.

рѣдкія .    .

частьтя .    .

ботальныя.

9. Когда закрывались и открывались

плотины? Вліяло ли это на рыбную

ловлю?

10. Не было ли мора или болѣзней рыбъ

и раковъ? Причины?

П. Случаи поимки крупной и рѣдкой ры-

бы или сразу большого количества?

(ятвы).   Гдѣ? Когда?

12- Несчастные случаи съ рыбаками (число

ихъ и подробное описаніе).
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13. Вывозъ, потребленіе на мѣстѣ и привозъ рыбы.   Ъ

За ліъто и осень.

Приблизи-

Количество рыбы въ

пудахъ. Откуда,    куда,    какая    рыба;

откуда   скупщики;   плата   за

провозъ съ пуда?
тельно.

Живой.

Сонной. Соленой. Сушеной.
Число

скупши-

Вывезено.

ковъ.

X

3
д
Рч
о

Потреблено

на мѣстѣ.

гЧ
X
я  .

К
со

яга

Рч

С

Привезено.
-

14.  Жалобы, тяжбы или недоразумѣнія

между ловцами и владѣльцами водъ

и проч.

15.  Точные адресы новыхъ корреспонден-

товъ, могущихъ доставлять подобныя

свѣдѣнія.

16- Разныя   свѣдѣнія   (все, что корреспондентъ   найдетъ интересным* или яолез-

нымъ   добавить   объ   озерѣ,   рыбахъ,   рыболовствѣ,   о   бытѣ и нуждахъ  вла-

. дѣльцевъ водъ и рыбаковъ, о хищничествѣ и проч.).

къ.

Покорнѣйшая     просьба     доставить    отвѣтъ    или   вернуть    этотъ   листокъ

......................... въ..............................  Земскую Управу.

Пересылка по земской почтѣ безплатная.
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Таблица У.

НАЗВАНІЕ ОЗЕРА

ИЛИ РЪ-КИ.

пі
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а
ч

19
О.
13

в

ев
Е
а

О
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К!
Сь

ев
а В
я 3
о
и
Еч
О

н

а
а
со

О Я ■р
м Е

'Л И

п
о
о,

а

О
о!
О.

«
о!
П

ш

НАИБОЛЬШІЙ   ВТЗСЪ   ВЪ ФУНТАХЪ    И
____________ 9

СРАВНИТЕЛЬНАЯ   МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ   РЫБЪ.

а
О

а!
се

Н

Л
г
а
ч
ее

К

ев
К

й л
а
се ее

а,

О К

ее о
и а
н о
о ее
ч о,
с К

(0
о.

с
ч
а
о
ч со ■а

со л
X 1 и

о ч
н ОС э ч ч

о

ее
а.

ее
а

со
ч
а

>»

с
і-

се
а
3

а"

10

II

12

13

14

15

а
=1
ЕС
—
О
И

о
и

*

16

17

18

19

Вѣлозѳрсвій уѣвдъ.

оз. Лозское.    ...

Лозское.

Азатское

площ.

Маткозеро,заливъ|196 дес

Азатскаго   озера (51 1 саж

Ворбозомское

Ворбозомское   .   .

Урозеро

Илозеро

Ухтомьярское  .   .

оз. Чирокъ .

оз. Чуриново

оз. Быксозеро
„ Левинское
„   Маттеро .

7

7

3

4

0,7

0,5

1'

оз. Тумбачское .   .

оз. Кочкомское.    .

Ломенское   (?)   оз.

ов. Пондольское   .    .

(стоячее) и Иштъ.

З 1 /*

0,4

0,2

1

2
50

НАЗВАНІЕ ОЗЕРА

ИЛИ РЪКИ.

р. Суда ......

(дер. Кузьминка, Старо-
стино, Куракнно   и  ус.

Заяцкое).
(среднее теч.).

р- Суда .......
(25   верстъ:    отъ   устья

до с. Борисова).
(быстрая).

р. Колашма .....

(отъ  верхняго конца до

сліянія съ р. Нижнемой).

р. Кумсара   .   .   .   .

(Погорѣльск. вол.).
40

ее
№
а
а.
в

30 саж.

50 саж.

30 саж,

8 саж,

15

24

21

глубо
кое

9

12

30

9

3
3

45

б. ч. крутой

кам., песокъ

зап. и в. —-крутой
кам., южный -

отлог,  песч.

отлогіе

б. ч. отлог, песч

кое гдѣ — топк.

отлог, песч.

мѣст. топк.

твер. и вязк.

б. ч. песчан.

отлогіе

самые разно-

образные

отлогій

песч. и топк.

обрыв, и отлог.

(больш. ч. отло-

!   гіе, частью

( болотистые и

песчан.

заливные

низменные

отлогій

болотист.

кам. песч.

и грязный

песчаное; у

южн. бер,—
илистое

б. ч. топкое

разнообразн

песч. и топк

Г   илистое

(    вязкое

топкое

топкое

тверд, песч.

вязкое

а х
ее  ее

л а

а"
К а

18

аз
о
а

«а
о
а

О

прав, крутой,
лѣв. отлогій

б. ч. песчаный,
каменистый

суглинокъ,

черноземъ,
известковый

крутой

каменистый
известннкъ

обрывист,
каменист.

твердое,

каменист.

каменист.

каменист.

есть

мѣстами

есть

нѣеколько

есть наз.

печками

нѣтъ

мн  гряд,

и отмелей

нѣтъ

нѣтъ

нѣтъ

нѣтъ

з

а
3
и
а
а
со
а
се

X

ш

пороги

масса

повсюду

въ сѣв. ч ольха, ива

кустовъ

мало

до 14 ш.

до 16 ш.

—      |   камышъ и

оч. много

нѣтъ

нѣтъ

1 остр.

есть 1

осока, хвощъ

мелк. кустар.;

осока

(хвойн. лѣсъ
< тростникъ
I  и осока

( мохъ,   по-

Ікосъ, пахоть

ев
а
о
о.

треста и

сосна и

И

ситн. хвощъ

треста,  шола

треста

ситн. мало

треста

треста, сит-

ка, хвощъ

хвощъ

тростникъ
ситн., хвощь

хвощъ

ситникъ

хвощъ

ситникъ

хвощъ

хвощъ

03

нѣтъ

нѣтъ

кустарникъ,

ива, сморо-

дина, ольха

и

лугов, тра-

вы, мелкій
кустарникъ

ольха,   ива

и др.

хвощъ

осока

лопушникъ

гагарникъ

желтая ку-

пальница,

тина

хвощъ

3
м

3
м

2
м

м

е

е

5
ы

5
м

3
Р

&
а

О

2
п

20
Р

40

20
м

15
м

мелкій
м

мелкій
п

мелкій
м

1/4
М

*/І
Р

10

Р

15
м

10
м

15
Р

5
м

5

Р

1

Р

10

40

40.
м

20
п

30
п

е

15
м

35
м

е

е

35
м

25
м

20

Р

2

Р

Р

2

Р

3

Р

2
п

3
м

1
м

4
м

е

е

1
м

1 Н

8? 2
м м

2 «/•
Р Р

5
Р

1
м

р

4

Р

3
м

3

Р

5

Р

7
п

7
Р

5
и

о

м

!'/•

2
Р

2

Р

5

Р

20

Р

18

20

6
м

15

Р

10
м

о

м

V*
р

15
м

«/«о
п

мелкій

5

Р

были

были

Учитель.         1

Крестьян.       2

?

Землевладѣл.

Священникъ.      5

Учитель.         6

Священникъ.     7

?                8

Учитель.         9

Крестьян.       10

?              II

Учительница,

Священникъ.

?

НАИБОЛЫНІН   ВѢСЪ   ВЪ   ФУНТАХЪ    И   СРАВНИТЕЛЬНАЯ   МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ   РЫБЪ.

л
а
ее
«

О

л

а
о.

л
я
я
ч
ее

ПЗ

?

12
п

2

Р

1 17і
Р

се
х

17

25
п

15
Р

о

Р

ен

К
се
со
ее

О

се
р.
се

*/•

се
а
—
о
а
о

а а
ы о
о се
ч Л

В И

2
п

ч
я ев
о а
ч ш
о ч

Рч Н

Х /2
п

6
п

л
а.

а
а
а

Ч

В

се
и
>.
ч

■Р
№.

ев
в. •а
н

ч
>-. а

и-, >>

а
о
X
ер

ХГ

а
о
н

■р
а

О

'Е,
л

И

3
>.
с
к

Рч к Рч

а

а

Управляющ.

Учитель.

Условные знаки:   м — много, п — порядочно, е — есть, р — рѣдко, мало.
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ИЛИ РѢКИ. се
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И ее

ее
а
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со

я
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и
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а
а

■я
о
а

я
се

■р

со

Ю
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а
О

л
3
о.

Н

р
Я
а
ч
ее
К

а

о

се
—
ее

н
о
ч
с

л
=

ч
Н ЬЗ

л
а
а

Ч

Р
9

се
а

ее

>.
ч

р.
ф

а
«а
00
ч

л
а
о
X

со >, а о
ч о И с >> V

«
ЕС
В
Р.
сі
н

о
и    .

в *а

Зсе
л в
а
ее

0ч

о,®
а 3

р°
а
се

О,

ч
О)

РЗ

а

о

5

Кирилдовекій уѣэдъ.

1  I Бѣлоозеро    .    .    .

(въ с. Ухтомѣ).

2    Воже

3    Верке

Воже (Сѣв.-зап. край)

Воже (Тордокса)

Сиверское оз.

Зауломское >

7     Вознесенское оз.

(ручьемъ съ р. Кемой)
Заливъ Кемы при Ильин-
ской церкви .....

Вазеренецкія    .    .    .

(два озера круглыя).

Волоцкое озеро.    .    .

(въ р. Ухтомку).

10    Кишемское оз. .    .

(дер. Дитятево).

1 1      Соровское оз.   .    .    .

12      оз. Пустынное .   .    .

оз. Мунское ....

р. Мунгица (тихая)   .

13      оз. Булдаковское .    .

р. Шубачиха (тихая).

оз. Осташевское   .    .

(съ Булдаковскимъ ручь

емъ безымннн.).

1 і     Ярбозеро ...... [
Каргачъ ...... <|
Бабашозеро, Комнозеро. і

Гумнозеро р. Ярба   .    .

15

16

Пуштозеро

Шубачское .....

ызъ него: р. Шубачиха.
Салтанково оз.     .    .    .

Пунжозеро .....

Круглое ......

Олюшинское .....
при Шубачск. церкви   .

(Святое).

17     Роксомское оз.

1*     р. Шекена .....

(отъ м. Топорни до рѣ-

км Сизьмы).

19      р. Шексна .....

(Сппсск. приходъ).

20     р. Свидь (быстрая).   .    .

(Хотѣновск. вол.).

21      р. Уломіса (дов. быстр.).
(Зауломск. вол.).

22     р. Каргачъ (тих. течен.).
(Зауломск. вол.).

60

60

55

45

50

0,4

0,5

2

2

1,5

1,25

1

40

15

3

1

<1

>1
1
2

16

50

20

40

15

15

15

15

0,2

0,2

0,5

1

1,5

0,2

0,75

0,02

2^5

1

<1

>1

0,16

0,08

0,1

4,5

4,5

отлог,  песч.

отлог., песч.

и топк.

отлог., песч.

и топк.

4,5

36

6

2

глуб.

4,5

13,5

1

9

4,5

4

3

4,5

НИЗКІЙ,   ТОІІКІЙ,
есть цесчан.

крутой   обры-
вист, и отлог.

песчан.

каменист.

зап. —песч.

остальн. — топк.

сѣнокосы

отлогіе, песчан.

и грязн.

отлог,  песч.

болотист.

отлог, тверд.

мохов. болото

плоскіе, песчан.

глинист.

отлог, топк.

дно   глинист,

песч.,   илист.

и каменист.

каменист.

и мягк.

ровное, южн.

и сѣв. часть

илист., а сере-

дина песчан.

топк., песч.,

каменист.

1)  песчаный
2)  грязный

около

острова

2 гр. въ 1
вер.  шир.

и 4 верст.

длины.

нѣтъ

отлопе

крутые

отлогіе
песчан.

мелкое

глуб.

иесч.. илист.,       есть

каменист.    !

илистое,             —

заросшее

твердое              —

илистое           нѣтъ

оч. топкое        нѣтъ

илистое и  'песчаное

нѣтъ

(1 Спасъ)

Спасъ
(дл. 2 вер.

шир. 1 х /г
вер.).

3 неболь-
шихъ

нѣтъ

1) — Іостр
2)— 2

нѣтъ

осока, пырей,
кусты

ива, осока

ива, сосна,

осока

ольха,

ива

осока,

хвощъ

треста

осока

2            ольха,

ива

нѣтъ

нѣтъ

песчаное

отмели

камней
мало

нѣтъ

песчан. и

илистое

песч. и топк.   ! песч., илист.

9

9

4

3

искусственн.

бпчевникъ

отлопе,

топкіе

песч. крут.

обрывист.
и  отлогій

песчан.

глинисто    і 8 грядъ

каменисто

каменистое, околоИва-
іі і истое     |новаБора

плотное           есть

островъ

7 десят.

тощ. осока,

хвощъ

ситка, тре-

ста, шольга

треста, ситка

треста

треста, сит-

ка, шольга,

рябуха

. коневникъ

ситникъ

хвощъ

трава густ.

ситникъ

хвощъ

неизвѣстны

названія

треста

хвощъ

тресты мало

ситки —нѣтъ

4

Р

6
м

3'/2
м

5
м

20
м

7
и

14
м

40
м

40
м

40
м

м

14        40

1

Р

п

3
е

1

Р

3

Р

3
м

хвощъ

мелкая

трава

треста

треста

шольга

треста, ситка

трава

ива, ольха

треста, ситка

нѣтъ

хвощъ и

шольга

осока, хвощъ

ситника

мало

1

Р

п

е

—          20
—            р

'/2              2
Р          Р

і
4    !    30
Р           е

—            3

—           Р

4

Р
40

Р

е

3
м

1'/2
М

4
м

м

1 '/«
р ■м

3 2
р е

3 1 /2
Р

2 4 /2

р

35

Р

10
п

'/2
?

'/20
Р

3
р

3
р

10
п

6

Р
5
п

15
е

о

Р

5

Р

20
п

10

Р
12
п

15

1
м

•/2
И

</16
Р

2
и

5
м

5
м

7
Р

5
м

2
п

3

Р

3
Р

2

Р

15
Р

3

Р

3
р

р

1
п

5
Р

7<
р

Р

р

7

Р
8

Р

12

18
Р

16
п

18
п

'/2
И

4
п

4

Р

2

Р

2

Р

6
п

5
Р
3
п

5

15
Р

5

Р

5

Р

15

Р
IV*
п

15 п.

Р

е

Р

Р

ѵ«
р

м

Ѵи

5
Р

10
п

пробо
разво

15
Р

е

Р

вали

дить

20

Р

20

Р

30
р

20
Р

Учительница

?

?

Священникъ.

Священникъ.

Священникъ.

20

Р

Учительниаа

'      I
Священникъ.

Священникъ.

Священникъ.

Онъ-же.

Учитель.

?

Учитель.

Учитель.

Священникъ.
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о   Р-» Названіе озера Кто пользуется

^»   Рн
Владѣльцы водъ.

или рѣки. рыбною ловлею.

Бѣлозерекій у.

1 Лозское озеро. Прибрежныя селенія. 2/з крестьянъ  дер.   Старо-Ни-
китино,   Пальцева,    Левкова,

Перховты.

2 Лозское озеро. 9 прибрежныхъ селеній. Сами крестьяне.

3 Азатское озеро. Усадьбы  Ивакино,   Орлово,
Антоново, Никольско-Островск.

церковь, Полино.

Крестьяне прибрежн.   селеній.

4 Маткоозеро, заливъ Крестьяне  бывш.   государств. Зимою:   Онуфріево,  Дуркина,
Азатскій. и помѣщики. Губа и с. Воздвиженье— 25 чел.

5 Ворбозомское оз. См. Матер, для оцѣнки з. уг.: Весною   и  лѣтомъ неводами:

казна,   церкви,   помѣщики   и дер-ни Мысъ,   Онуфріево и с.

крестьяне.   Не  имѣютъ правъ Воздвиженье    16   челов. Мел-
на воду прибрежн. дер.: Воло- кими   снастями    большинство
чекъ, Гора, Губа,  Кукшево и крестьянъ.

Титово. )

6 Ворбозомское оз. Тоже. Жители   прибрежн.   деревень.

7 Урозеро. А. Н. Лѣскова, причтъ и крест,

собств. сельца Степушкина Ив.
Ермиловъ и т. д. См. Матер.

8 Илозеро. Г.   Г.   Позняковъ,   Аксеновъ, Зимою  ловцы пріѣзжіе.  Въ
Капустинъ, церковный причтъ прочее время  кр-не дер. Кар-
и кр-не дер. Карпова, Якушина, пова, Якушина.
Попова и т. д. (См. Матер.).

9 Ухтомьярское оз. См. М. для оц. з. угод. Зимою: д. Анашкина— 3,   Ми-
Прибрежныя селенія не имѣю- халева—4,    Домнина—4   (хо-
щія правъ на воду: 1) Юрина зяинъ тагаса — мѣщ. гор. Ки-
Гора, 2) Больш. Дворъ, 3) Ге- риллова).
расимова,   4)   Кукина    Гора, Весною и осенью:  дер. Анаш-
5)    Горбуша,     6)   Анашкина, кина— 4, Михалева—І.Герас. —

Домнино. 3, Кук. Гор.— 1,   Домнина— 1.

10 оз. Чуриново. Кр-не дер. Курикова и сосѣдн.

деревень (?).
Сами.

11 оз. Быксозеро. Г.    Неворотинъ.    Не    имѣетъ
правъ   на   воды   дер. Между-

озерье.

Крестьяне дер. Междуозерья.

12 оз. Тумбачское. Г. Шиллингъ,   а   части   Тум- Только весной и лѣтомъ: дер.
бачск. оз. г. Пушторскій. Пармина — 5 чел., Хомутово —

5 чел., изъ дер. Стефанов-
ской— 1.
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*

Условія пользованія.

Безвозмездно.

Безвозмездно.

Зимою: до 70 руб. — 1 /*5 70—100 р.— */«;
выше 100 р.— */г всего  улова,   кромѣ того

работа съ пая— 4 дня.

Лѣтомъ—полевая работа.

Зимою */3— Ч 4 тони, а лѣтомъ—ловъ вольн.

Зимн.,   вес. и лѣтн. ловли — за арендную

плату (размѣръ не указанъ)

Зимою илѣтомъ изъ Уі части. Землевладѣл.

Пушторскій отдаетъ всю свою воду лѣтомъ

за 60 рублей.

Зимою х /4 ч. улововъ.   .

Зимою */4 улововъ.

Зимою '/з—V4 улововъ;   весною   и   осенью
15 ф. — 1 пуд.   суща   съ 1 бродника и 1

мутника.

Безвозмездно.

Крестьяне д.   Междуозерья   изстари  поль-

зовались  безвозмездно.  Теперь  не  хотятъ

платить „за свое", почему имъ запрещаютъ

ловить.

Кочкомское озеро — кр-не  дер. Хомутовой
арендуютъ за 10 р. въ годъ. Тумбачскимъ—

кр-не дер. Пармины безвозмездно.

Число ловцовъ.

Зимою.
Въ

остальное

время.

Главное ли занятіе

рыболовство.

120

60

неиз

25

60

Второстепенное.

Подсобное.

Подсобное.

вѣстно.       Подсобное.

16 Побочное.

11

Удятъ

10 домо-

хозяевъ.

Подсобное.

Подсобное.

Подсобное.

10

дѣти.

Не ловятъ

Подсобное.

Промысла нѣтъ.

11

Второстепен.

Второстепен.

о >,
С к

е_©< л I

3

4

6

7

10

И

12
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о. >* Названіе озера

или рѣки.

Владѣльцы водъ.

Кто пользуется

рыбной ловлею.

13 р.   Ивода,   оз.   Пон-
дольское.

К0 Громова, казна и кр-не. дер. Берегъ, Гора и Аксеново—

5 человѣкъ.

14 р. Суда. Жители   деревень:   Морозово,
Нижній Конецъ, Логиново, Си-

монове, Харино.

15 р. Колашма, р. Ниж-
нема.

Крестьяне. Никто.

16 р. Кумсара. Кр-не дер.   Дыроватова,    По-
горѣльской волости и нѣкото-

рые кр-не Данилова.
Не имѣетъ правъ на воды се-

леніе Низаровская.

Крестьяне деревни?

Кирилловскій у.

1 Бѣлоозеро (близъ с.

Ухтомы).
Кр-не   с. Ухтомы и деревень:

ПереѣздъДурасова и с. Муньги.
Жители с. Ухтомы.

2 оз. Воже. Удѣльное вѣдомство. Крестьяне.

3 оз. Воже. Удѣльное   вѣдомство и с. Ча-
ронда.

Окрести, деревень   крестьяне.

4 оз. Воже. д.   Семеновская,   Мигуевская,
Баркановская и Вершина.

2 руб. 10 коп.

5 оз. Сиверекое. Кирилло-Бѣлозерскій   монаст. Мѣщанинъ Павелъ Бородаевскій.

6 Вознееенское озерко. Вознееенское   озерко—причту

Вознесенской церкви. Полуза-
ливъ Дунейка—причту Ильин-

ской церкви.

Въ Вознесенскомъ озеркѣ кр-не

дер. Никольской.
Ловятъ   весною   крестьяне  с.

Ильинскаго.

7 Вазеренецкія озера. Казна. Арендаторъ и крестьяне.

8 оз. Кишемское. Кр-не  дер. . Кишемской и Ди-
тятева.

9 оз. Соровское. Помѣщикъ Изанъ Матвѣевичъ

Тютрюмовъ и кр-не прибрежн.
деревень  Великаго   Двора   и

Бабичева.

Владѣльцы озера.

10 оз. Пустынное, оз. Мун-
ское.

Крестьяне  правъ на воды  не

имѣютъ (удѣльные).
Крестьяне дер. Горы, Батычины

и Харины.
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Условія полъзованія.

Число ловцовъ.

Зимою.

Безвозмездно.

Безвозмездно.

Безвозмездно.

По билетамъ, выдав, отъ Удѣловъ.

Лѣтомъ по 1 р. 30 к. съ человѣка, а на
весь годъ 2 руб.

2 р. 10 к. съ ловца въ годъ всѣми снастями.

Арендуетъ за 1350 р. въ годъ.

Изъ */з ч - улова.

Изъ 4/з ч. улова.

Платитъ   казнѣ   50 руб.   въ годъ. Беретъ
съ крестьянъ по 20 коп. ' съ однонитки (за
весну, лѣто и осень). Арендаторъ собираетъ

до 200 руб. въ годъ.

Безвомездно.

Безвозмездно.

На Пустынномъ озерѣ безплатно. За Мун-
ское платятъ 6 р. и распредѣляютъ между

ловящими.

Въ
остальное

время.

Главное ли занятіе

рыболовство.

о  Ь-

X
°і о;
*\   с.
•3> о

40

46

12

20

Второстепенное.

Производится въ

праздники и свобод-
ные отъ земледѣлія

дни, для своего оби-
хода, частью про-

дается.

По мелководью и без-
рыбью ловъ не про-

изводится.

Почти не занимаются.

84

10

Главное для Ухтомы.

Подсобное.

Подсобное.

Подсобное.

Побочное.

Второстепенное.

Тоже.

Для   арендатора   —

главный доходъ.

10    Подсобное.

30 двор.

10

Второстепенное.

13

14

15

16

3

4

5

6

10
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Названіе озера Кто пользуется

Владѣльцы водъ.

или рѣки. рыбной ловлею.

и оз. Булдаковское,
р. Шубачиха.

Прибрежные  жители. Всѣ прибрежные жители.

12 Ярбозеро, Бабашозеро. Казна. Почти всѣ жители.

13 Пушторское оз. Удѣльное вѣдомство. Жители   изъ   селеній    Несте-
рова, Логинова, Филиппова, За-
нина, Оапогова и Ѳедоровской.

14 Олюшинское оз. Святое    озеро — владѣльцы Крестьяне     дер.     Осташева,
Богдановичъ   и   священнослу- Булдакова,     Веснина,    Васю-

жители. кова— весною и лѣтомъ.
Щипачевское— Богдановичъ и

кр. дер. Булдакова.
Санта.іънево— Богдановичъ.

Зимою   иногда   ловятъ   нево-

домъ   крестьяне   Ѳерапонтов-

ской волости.
йупжезеро или Олюшевское—

Богдановичъ и Сурвилло.

15 Роксомское оз. Удѣльное вѣдомство. Прибреж- Крестьяне    дер.    Парѳеновой,

ныя  селешя   правъ   на  воду 2 домохозяина, и 1 дер. Сафро-
не имѣютъ. новой.

Вергаами,   мережками    и   рю-

сями 3 чел. дер.   Никольской.
Крючками— 3 чел. изъ Николь-
ской, Васютина,   Суховшиной.

16 р. Шексна. Землевладѣльцы   и крестьяне. Крестьяне с. Ниловицы.

17 р. Шексна. Удѣлы и прибрежныя селенія: 1 чел. въ Топорнѣ.

Топорня,   Крапивино,    Берегъ, 1 чел. въ Шиндолѣ.

Коврижное, Бонема, Шиндоло.-}

18 р. Свидь. Удѣльное вѣдомство. Весной, лътомъ и осенью:

4 чел. изъ дер. Михалева,
4 чел. дер. Фатьяновой,

15 чел. д. Манышенской,
3 чел. д. Руси.

19 р. Улоыка. Министерство   Государ.   Иму- Арендаторъ.
ществъ. Селенія, располож. по Арендная плата 2 р. 40 к. въ

рѣкѣ,правъ на ловлю не имѣютъ годъ.

10 челов.   картомятъ   участки

рѣки у арендатора.

20 р. Каргачъ. Крестьяне,  мѣщане  гор.   Ки- Большею   частью    весною   и
риллова и причтъ Городецкой лѣтомъ около 20 жителей.
церкви   и   Никитской, Кирил-

ловскаго уѣзда.
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Число ловцовъ.

Условія пользованія

1 1 3—*/а   выловленной   рыбы.
Въ свободное время. Зимою— рѣдко

Безвозбранно и беспошлинно.

45 к. — 1 р- 25 к. съчеловѣка.

Безъ заранѣе составленныхъ условій ловцы
приносятъ    владѣльцамъ   рыбы,    сколько

пожелаютъ.

Изъ четвертой части.

Въ пользу  Удѣловъ:

съ невода— 2 руб.
съ ловца однонитками, рюсями и верш.— ыі к
съ ловца удочкой и крючк.— 40 к.

Безвозмездно.

Арендуется у Удѣльнаго вѣдомства. Плата
неизвѣстна.

Мѣстные жители платятъ отъ 85 к. до 3 р.
за ловлю въ рѣкѣ.

Въ
остальное

время.

Главное ли занятіе

рыболовство.

Скорѣе забава.

25

Подсобное.

10

Подсобное.

3 сем. Подсобное.

Подсобное.

26

10

20

*°л   &3 I

°я

11

13

14

15

16

17

18

Занимаются   скорѣе
какъ любители.        19

Подсобное. 20
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О   Р   У   Д   I   я

6

9

12

13

14

8

13

14

16

21

22

се
ч
3
о.
и

ев
ей н
В О
В о

ч 2
1=1 М

се
о
се
С
се

Е-1
О
О
а

о
н

О

с"
Ю
си
из

о. а
Ф   О

Й 3
я

о се

Р 4 га

С     ы.

Заловъ тагасами

въ годы.

а
о
а,
о

Бѣдозерсній у.

Лозское   оз........

Лозское   оз.    ......   .

Азатское оз........

Маткозеро, зал. Азатскаго   .   .

Ворбозомское оз......

Ухтомьярское оз.......

Быксозеро оз., Маттеро оз. .   .

Оз. Тумбачское ......

Ломенское (?) оз.     .....

Кирилловсніи у.

2 Вазеренецкія озерка   .    .    .

Оз. Булдаковское, р. Шубачиха

Ярбозеро, Бабашозеро   .      .    .

Олюшинское и пр. озера .    .   .

Р. Уломка ...   .....

Р. Каргачъ ........

в
со
а.

О

«
о
в
а.
>.

60—
100 с.

100

2-7 с,

75

100

100

16 ар

14 ар.

14 ар.

100

75 ,

500 р.

250 ;

500 ,

200 я

300 ,

250 „

50

55

30 паевъ.

25 паевъ.

25 ж

50 п.

8 с.

22 ар. 300

80

250 р.

500 ;

.200,

1.000

720

1.500

100 р

зоо я

900 „

625 ,

600 „

1.000 „

25 р.

100'

360

375

480

750

25     1.250

20 п. 200

750 375

140 60

л:  о  в  «л  и.
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Таблица VII.

НЕВОДА.

се
ч
2
о.
в

ев
В
В
ч

се

о
о
2

се
ч
о
к
со
В

Л
н
о
о
г
в
с
Н

О

Сроки ловли.

ю
о
ч
о
ю
а>
В

О
Ч
о
В

50 с.

25 с.

40 с.

7 ар.

25 с. 5 ар.

40 р.

50

30

10—20
руб.

15 р.

май — іюль.

лѣтомъ.

ноябрь —янв.

1 іюня-іокт. 10ш

БРОДНИКИ,   БРОДЦЫ.

се
ч
2
а,
в

се
в
в
ч

і
ч
о
Он

\о

А
§3
О

се О
й а   .

о В  со
О   И

2 Н  В
Ю о в

Сроки ловли.

ей
о
а
в
в
ее
о
о,

\о

о
ч
о
в

Добыча на

брод, въ годы.

I
о
о.
о
X

'в
ч
СО
о,

О

о
X
о
ч

5-20с.

15 с.

16

3 ар. 3-20р.

20

10

10—15
руб.

все лѣто

и осень.

весна и лѣто.

отъ апрѣля

до августа.

25

30

10

100 р. 60 р. 25 р.

10 с. 1*/4 ар, 10 р. 10

12 р. 20 мая—
30 августа.
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в

ПЕРЕМЕТЫ   (Рѣдкія  сѣти).

ГС
о. НАЗВАНІЕ ОЗЕРЪ И РѢКЪ.
о
в

А
Н Сроки ловли.

о
в сё

В
В
Ч
Ч

се
в
о
СО

2
га

О
а
в
о
н

О

6
ч
и
В

Р7

Бѣлозерсній у.

1 — — — — —

2 — — — — —

3 10 с. — 1  р. 100 ноябрь — февраль.

4 Маткозеро, зал. Азатскаго   .   . 20 „ 2 ар. 4  і 40 май, іюнь, сентябрь.

6 — — — —

9 — — — — —

12 Быксозеро оз., Маттеро оз. .    . — — — — —

13 — — — — —

14 Ломенское (?) оз......

Кирилловсній у.

8 2 Вазеренецкія озерка.   .   .   . — — — — —

13 Оз. Булдаковское, р. Шубачиха 15 ар. 2 ар. 2 р. 10 до 1 іюня.

14 Ярбозеро, Бабашозеро .... — — — — —

16 Олюшинское и пр. оз..... — — — — —

21 — — — — —

22 — — — — —

-   203 —

МЕРЕЖИ   (Сѣти)    ЧАСТЫЙ.
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Сроки ловли.

>в
со

о

о
ч
о

ІТ 1

МУТНИКИ.

се
В
Б
ч

се
н
о
о

2
га

с«
М
О

>ъ
I-

К
се
в
в
ч

10 с.

10

2 ар. 1 р. 50 к.

1 р. 20 к

1 р.

20 с. 2 ар. 1 р.-Зр.

40 с.

15 ар

2 с.

30—50 р.

50 к.

10 р.

1

100

100

20 р.        —

1

50

2 ар.   1 р. 50 к,

12 с.

20 . 1 с.

2 р.

50

одна недѣля.

май— сентябрь.

ранняя весна

до 1 августа.

съ 10 ноября
по 10 марта.

1 мая — 1 марта.

до 1 іюня.

лѣтомъ.

3 с.

6 с.

15

2 ар.

6 ар.

4— 5 с.

50

10 с.

5 с.

2 с.

Й
и
о
к
в
в
>»
а
о
ч
и
в

се

В

■Р

4

25

6

1

8 р.

15 „

20 .

Ю ,

10 .

5—10
руб.

15 р.

1 .

12 .
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Ю И.

12

13

14

8

13

14

16

21

22

Азатское оз.

Маткозеро, зал. Азатскаго

Ворбозомское оз.

Ухтомьярское оз.

Быксозеро оз., Маттеро оз.

Оз. Тумбачское

Ломенское (?) оз......

Кирилловсніи у.

2 Вазеренецкія озерка. . . .

Оз. Булдаковское, р. Шубачиха

Ярбозеро, Бабашозеро. . . .

Олюшинское и пр. озера . . .

Р. Уломка  ....

Р. Каргачъ

4 с.

1 с.

4 ар.

4

2  ар.

3    ..

. се
се н
в о
в «

ч 2
Ч. га

3А ар.

'/«

10 вер.

в
о.
се
в

и
о
а
в
о

о

75 к.

1 Р.

3—5 р.

50 к.

70 к.

1р. 30 к

50—60 к

1 р.

«в
'ч
>.
о,
о

о
ч
о
в

300

200

150

50

50

500

Сроки ловли.

апрѣль — май.

ранняя весна.

25       май— сентябрь.

1 февр. — 1 марта,

до 1 іюня.

10 апр.— 10 мая.

круглый годъ.
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ВЕРШИ.

се
ев н
X о
5
Ч 2
« га

о
о
а
в
о
н

О

о
ч
о

Сроки ЛОВЛИ

Л        О д к и.

Названіе.

се
В
В
ч

(=1

се
в
в
О, се

в

а -

Гдѣ работаютъ.

1'/2 ар.

1 ар.

1 ар.

3/і ар,

50 к.

50

50

50 к.

3-5 р.

30 к.

80 к.

1р.70к

40—50
коп.

60 к.

400

25

200

500

40

недѣля.

ранняя весна

съ ранней
весны до Іавг

20 апрѣля —

20 мая.

28 апрѣля
до 15 мая.

круглый годъ

7—9 ар.

— 6-9    я

— 3 с.

лодка 8 ар.

челнъ. 6—8 ар.

челнъ. 8—9 ар.

6 ар.

— 272-3*/2С.

— 1*/« с.

челнокъ. 2 с.

— 2 с.

_ 7—9 арш.

осинки одно- 2 с.

веселки.

—

— 2 с.

челнокъ. 5—7 ар.

6-9
ар.

2 ар.

1'/г ар

5— 8 р.

3—8

8 р.

3 і

5— 6 р.

3-6 „

3-4 ,

3-4 „

Зр.

7—9р

дома.

дома.

дома.

дома.

д. Ануфріева,
Антуш. вол.

на мѣстѣ.

на мѣстѣ.

сами ловцы.

крестьяне на

Шекснѣ.

2— 3 р.        на мѣстѣ.

въ дер. Мига-
чевѣ, Вогнем-
ской волости.



Таблица   VIII.

ПРИВОЗЪ  И  ВЫВОЗЪ  РЫБЫ.

«
«

НАЗВАНІЕ РѢКЪ

И ОЗЕРЪ.
ВЫВОЗЪ. ПРИВОЗЪ.

Бѣлозерсній уѣздъ

1 Лозское озеро. Скупаютъ мѣстные жители и окрестныя

деревни.

Нѣтъ.

2 Лозское озеро. Мѣстные торговцы   отвозятъ   зимою въ

Кирилловъ и Бѣлозерскъ. Доставка до Ки-
риллова не дороже 10 к. съ пуда.

Чистая прибыль съ воза рыбы не больше
5 руб.

Нѣтъ.

3 Азатекое озеро. Скупаютъ мѣстные прасолы, которые пере-

продаютъ скупщикамъ   изъ   г. Кириллова.
Лѣтомъ свѣжая и сушеная рыба расходится

на мѣстѣ и частью возится въ Бѣлозерскъ.

Нѣтъ.

4 Маткозеро,   заливъ Зимой   скупаютъ   пріѣзжіе   прасолы,   а Нѣтъ.

Азатскаго. лѣтомъ   мѣстные   жители   ловятъ   только

для себя.

5 Ворбозомское оз. Рыба скупается немногими изъ мѣстныхъ

крестьянъ. Пріѣзжихъ   скупщиковъ не бы-
ваетъ. Сушеная  и свѣжая  везется  на

своихъ лошадяхъ въ г. Кирилловъ. Выгода
небольшая.

Нѣтъ.

6 Ворбозомское оз. Рыба  скупается   на   мѣстѣ  прасолами. Изрѣдка изъ Бѣлозерска —

Пріѣзжихъ нѣтъ. Возится въ Кирилловъ. чешу, снѣтка и судака.

7 Урозеро. Скупаютъ крестьяне Лозскіе и Замошскіе.
Продаютъ  по   деревпямъ   Бѣлозерскаго  и

Череповецкаго уѣздовъ.

Нѣтъ.

9 Ухтомьярское озеро. Зимою скупаютъ мѣстные прасолы, кото-

рыхъ всегда довольно. Много сбываютъ по

Бѣлоз. уѣзду, по Судѣ и по деревнямъ въ

обмѣнъ на хлѣбъ.

10 ф. рыбы=30 коп.=1 четверику овса.

Нѣтъ.
•

Сушеную рыбу мѣстные   торговцы поку-

иаютъ  отъ 2 до 3 руб.   за пудъ и пере-

продаютъ ее на суда на Маріинской системѣ
(до которой 25 верстъ) по 4 р. и выше иудъ.

12 Быксозеро, Маттеро, Раньше, когда  владѣльцы  не   стѣсняли Въ  Тимошенскую   волость

Шольское. ловцовъ,   пріѣзжали   скупщики   изъ Горо- привозятъ   Андозерскіе   ры-

дищъ,   Перкумса,   Кобылина  и   др. мѣстъ баки и скупщики. Продаютъ
Бѣлозерскаго уѣзда. отъ 1 р. 20 к. до 3 р. пудъ.

13 Оз. Тумбачское. Не вывозится. Привозится съ Ваги треска,

стоющая около 42 руб. пудъ.

16 Р. Суда. Скупать  нечего, т. к. рыба   ловится въ Привозится изъ Бѣлозерска.

ничтожномъ количествѣ. Стоимость: снѣтокъ 10— 15к.
судакъ   10— 12 »

селедка    8 — 12 »

ершъ       5 — 8 »
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НАЗВАНІЕ РѢКЪ

И ОЗЕРЪ.
ВЫВОЗЪ. ПРИВОЗЪ.

17 Р. Суда. Излишекъ сбывается ловцами въ неболь- Зимою привозятъ съ Бѣло-

шомъ количѳствѣ мѣстнывіъ жителямъ. Вы- озера и близъ него лежащихъ

воза нѣтъ. озеръ.

Отъ 2 р. до 3 р. 20 к. за пудъ.

18 Р. Колашма   и   р. Вывоза нѣтъ. Въ послѣднеѳ время приво-

Нижнема. зятъ рыбу крестьяне Анту-
шевской и Перкумской воло-

стей съ Бѣлоозера и Андозера.
Рыба больш. частью промѣ-

нивается на хлѣбъ въ зернѣ.

Привозъ бываетъ рѣдко и

рыба привозится мелкая —

сорога, окунь, ершъ, ряпушка,

иногда (весною) язи.

19 Р. Кумсара. Рыбы ловится  мало, а потому   крестья- Привозятъ съ  Новозера —

намъ продавать не приходится. крестьяне деревень Екимова,
Устья и проч., съ озера Ни-
кольска изъ дер. Оѳмкина.

Цѣнность привози, рыбы:
сорога 1 р. 50 к., щука 2 р.,

снѣтокъ 3 — 4 р. пудъ.

Кирилловсній у.

1 Бѣлоозеро Торговцы изъ Бѣлозерска, Кириллова, съ Нѣтъ.

(при  С.-Ухтомѣ). Кубенскаго оз.

Сушеную лѣтомъ  на  лодкѣ въ городъ

Бѣлозерскъ. Осенью свѣжую — тоже зимой
и весной покупаютъ на мѣстѣ.

2 Оэ. Воже, р. Вожга. Торговцы большею частью мѣстные. Бы- Изрѣдка—морская изъ Ар-
ваютъ изъ Вологодск. губ. (Кадниковск. у.). хангельской губ. по желѣзн.

Свѣжая — въ Вологду. Соленая—разво- дорогѣ, черезъ ст. Вожгу. —

зится вологжанами. Сушеная— въ Кирил- Соленая по 6 — 10 к. фунтъ.
ловъ и Вологодскую губернію.

3 Оз. Воже. Торговцы изъ ближайшихъ мѣстъ.

Развозятъ по   окрестностямъ — свѣжую.

Выгода —кругомъ 5 к. на рубль.

Нѣтъ.

4 Оз. Воже. Торговцы мѣстные. Иногда изъ Вологды Зимою, черезъ   Каргополь,
и Бѣлозерска. сайда и треска по Ъ— 7 к.|

Развозятъ по окрестностямъ. При хоро- фунтъ.
шихъ   уловахъ   возятъ   въ   Бѣлозерскъ   и

Вологду.   Сушеная— на суда  Маріинской
системы,    въ   Кирилловъ и   Вытегру,    на

заводы.

Свѣжая лѣтомъ въ Вологду  (по 30 к.

съ пуда за провозъ).
Лѣтомъ  соленая  по  р.  Свиди  и въ

Каргополь.

5 Оз. Воже. Торговцы изъ сосѣднихъ волостей и изъ йзрѣдка — воза    по   два

г. Вологды — много. сайды  изъ   Каргополя или

Сушъ   ершовый   (мелкій) —въ  Вологду, ст.   Вожга   Арх.  жел.  дор.

а крупный ершъ въ Каргополь. зимою 5—6 к. фунтъ.
Соленая рыба— по сосѣдн. деревнямъ и

волостямъ Новгородской губ.
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Я
«

НАЗВАНІЕ РѢКЪ

й ОЗЕРЪ.
ВЫВОЗЪ. ПРИВОЗЪ.

10

11

12

13

14

16

18

19

2 Вазеренецкія
озерка.  .

Кишемское оз.

Соровское оз.

Мунское,    Пустын-
ное оз.

Булдаковское     оз.,

р. Шубачиха.

Ярбозеро,   Бабашо-
зеро.

15  Пушторское оз.

Олюшивское оз.

Р. Шексна.

Р. Шексна.

20

21

Р. Свидь.

Р. Уломка.

Зимой крупн. рыба исключит, въ Во-
логду, а мелкая — по сосѣднимъ деревнямъ

и волостямъ.

Провозъ до Вологды —25 коп., до Кар-
гополя 15 к. съ пуда.

Свѣжая, сушеная и соленая продается

на мѣстѣ и въ гор. Кирилловѣ.

Вся пойманная рыба расходится на мѣстѣ,

ловцами. Немного продается.

Продается мѣстнымъ жителямъ и выво-

зится частью въ Кирилловъ. — Сырая и су-

шеная.

Самимъ ловцамъ не хватаетъ. Никто не

скупаетъ.

Не вывозится.

Все потребляется на мѣстѣ.

Вывоза нѣтъ, расходуется на мѣстѣ.

Не вывозится.

Скушциковъ нѣтъ, потребляется  вся на

мѣстѣ.

Пріѣзжихъ  скупщиковъ   нѣтъ.   Вывоза
нѣтъ.

Пріѣзжихъ скупщиковъ нѣтъ. Покупаютъ
мѣстные жители.

Вся   потребляется   на   мѣстѣ   въ   свѣ-

жемъ видѣ.

Мѣстные  торговцы приво

зятъ изъ Каргополя сельдей
отъ 1 р. 60 к. до 2 р. пудъ

съ Бѣлоозера различи, рыбъ
Цѣиы: Снѣтокъ 3 — 4 р. пудъ

Лещъ 3 р. 50 к. — 4 р.

Чехонь 80 к.— 1 р. 50 к.

Суш. снѣтокъ 8 — 10 р.

Суш. ершъ 4—6 р.

Изъ Кириллова, купцами,

морская рыба 2 — 3 р. 50 к

пудъ.

Привоза нѣтъ.

Съ Вѣлоозера (въ 20
верстахъ). Мелкая —2 р. пудъ.

Круп, судакъ — 4 р. и дороже.

Съ Бѣлоозера, Чарондскаго.
Ковжинскаго и Онежскаго
озеръ. Но большею частью

съ р. Ваги. Также треска и

сайда.

Съ озеръ   Бѣлоозера,   Ча
рондскаго и Лаче.

Иногда привозится съ Бѣ

лоозера 1 р.—3 р. пудъ.

Зимою съ Бѣлоозера и Си
верскаго озеръ.  Цѣны—какъ

и мѣстныя.

Осенью,   не каждый годъ,

рыба   привозится   мѣстными

крестьянами, и очень мало-

съ Бѣлоозера. Стоимость отъ

8 до 15 к. фунтъ.

Изъ озеръ Лаче и Воже,
привозятъ мѣстные жители

сущикъ по 3 р. пудъ, и свѣ-

жая 1 р. 50 к. до 2 руб.

Привозъ большой въ гор

Кирилловъ изъ Бѣлозерска

Привозныя цѣны дороже мѣ>

стныхъ.
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ТАБЛИЦА IX.

Мнѣнія корреспондентовъ о современномъ состояніи рыбнаго
промысла.

Уиадокъ рыболовства и его види-          Мѣропріятія, желательныя со сто-

мыя причины.                              роны правительства и земства.

Бѣлозерскій уѣздъ.

I) Лозское   озеро. (Учитель).
Упадокъ рыболовства замѣтный. При-       1) Желательно, чтобы земство имѣло

чины:   плотина   въ   дер.   Чулковѣ    и   складъ   конопли, куда бы могли мѣст-

сплавъ   лѣса по озеру. Во время спла-   ные жители доставлять  мережи,

ва рыба уходитъ за плотину въ рѣку.      2) Пріостановить ловъ рыбы во вре-
мя   нереста,   а мелкой рыбы на неко-
торое время —отъ 5 до 10 лѣтъ.

2) Лозское   озеро. (Крестьянинъ).
За послѣдніе годы ловъ рыбы сильно Воспрещеніе ловли рыбы во время

ухудшился. Причина: безпощадный ве- нереста,

сенній ловъ во время икрометангя, а

также лѣтній выловъ едва вылупившей-
ся изъ икры молоди, которая сбы-
вается по самой низкой цѣнѣ: не до-

роже 1 коп. за 1000 штукъ.

3)   Азатское  озеро.

Зимой 1900 и 1901 гг. рыба совсѣмъ
не ловилась Ловцы говорятъ — ея мало.

Вѣроятныя причины: сплавь ліьса и

ловъ рыбы во время метанія икры.

4)   Оз.  Маткозеро  и  Азатское. (Землевладѣлецъ).

Послѣдніе годы, по общему  мнѣнію,       Самое главное — воспретить  ловлю

рыба ловится хуже. Причины: плотина   рыбы во время нереста,

при   истокѣ   р. Куности и ловъ рыбы
во время нереста.

5)  Оз.   Ворбозомское.  (Священникъ).
Много вредитъ весенній ловъ рыбы

во время метанія икры.

6)   Оз.   Ворбозомское.   (Учитель).
Сплава нѣтъ. Вода не загрязняется.       1)   Облегченіе   рыболовамъ пріобрѣ-
Убавленіе рыбы зависитъ отъ неира-   тенія пряжи и снастей. 2) Запрещеніе

вильной ловли молодой рыбы.                  ловли   рыбы   во   время метанія икры.

3) Запрещеніе ловли  слишкомъ мелкой

рыбы.

7). У роз ер о.   (Священникъ).
Прежде рыба ловилась лучше. Нынѣ      Что    земство    само   придумаетъ, то

очень плохо, неизвѣстно почему.             будетъ принято съ благодарностью.

8)   И л о з е р о.

Упадокъ    рыболовства  большой,   по       Запрещеніе   ловли   весною мелкоты,

иричинѣ весенняго лова мелкой рыбы,
постройки барокъ и гонки лѣса.
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9)   Оз.   Ухтомьярское.   (Учитель).

За послѣднее время замѣтенъ силь-

ный упадокъ рыболовства въ зимнее

время.Нѣкоторые крестьяне начинаютъ

приниматься опять хотя и съ неохо-

той за свой „бревенникъ" (вывозка
лѣса на сплавъ), отлучаясь отъ дома

верстъ за 60 — 70. Причины плохого

лова— не въ плотины и сплавѣ лѣса (по-
слѣдняго никогда и не бывало), а 1) въ

безразсудномъ хищническомъ способы
ловли рыбы. Въ несмѣтномъ количе-

ствѣ губится икряная рыба бродника-
ми, заминая травою и неводкомъ

мелкоту; 2) почти изъ каждой деревни

выѣзжаютъ на лодкахъ съ граблями и

корзинами и обираютъ всю икру, какую

найдутъ. Владѣльцы водъ относятся

равнодушно къ этому явленію, а пото-

му не удивительно, что рыбная ловля

падаетъ.

1)  Безусловное воспрещеніе мѣст-

нымъ жителямъ истребленія рыбьей
икры.

2)    Ограничение времени лова брод-
никами на мелкихъ озерахъ (не дозво-

лять ловли ранней весною).

3)  Матеріальная помощь рыбакамъ въ

пріобрѣтеніи снасти, особенно въ зим-

нее время, чтобы по возможности

уравнять паи. Тогда прибыль дели-
лась бы по числу рабочихъ силъ, а не

по капиталу, вложенному для пріобрѣ-

тенія снасти, какъ это дѣлается теперь.

10)   Оз.   Чирокъ.
Отъ мелководія рыба дохнетъ.

12)   Б ы к с о з е р о,    Маттеро,    Ш о л ь с к о е

озерье, Учитель?)
(д.   Между-

Упадокъ рыболовства большой. При- Войти въ соглашеніе съ владѣльцемъ

чины: сплавъ лѣса черезъ озера и озеръ, дабы крестьяне могли ловить

плотина на р. Шолѣ.                                не крадучись,   а   открыто   и въ болѣе

широкихъ размѣрахъ.

13)   Оз.   Тумбачскоеи   р.   Тумба.   (Учительница).
Рыбной    ловлѣ    мѣшаетъ    грязнота       Облегчить рыболовамъ пріобрѣтеніе

озера и сплавъ лѣса въ весеннее вре-   снастей.    Урегулировать  сплавъ лѣса.

мя. Зимой   рыба погибаетъ   отъ недо-

статка воды.

16)   Р.   Суда   (Учитель?), дер. Кузьминка, Старостина и др.,

Барановской вол.

Упадокъ большой, особенно за по-

слѣдніе годы. Причины — неизвѣстны.

Отъ сплава рыбный промыселъ стра-

дать не можетъ, т. к. прежде сплавъ

лѣса былъ развитъ больше (?), а рыбы
ловилось больше.

17) Суда  отъ устья  до села  Борисова,   Борисовской
в о л., на 25 верстъ. (Управляющій сел. Ильинского).

При незначительномъ развитіи про-

мысла ни развитія, ни упадка не за-

мѣчается.

При маломъ количествѣ рыбы и по

причинѣ обтирньіхъ запашекъ, а также

вслѣдствіе отсутствія усовершенство-

ванныхъорудій лова, рыболовство, какъ

нромыселъ, развиться не можетъ.
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18)   Р.   Колашма  и   р. Нижнем а. (Учитель).

Рыболовствомъ не занимаются,кромѣ Мѣръ никакихъ принять невозможно,

любителей, т. к. рыбы въ рѣкѣ очень потому что рѣка мелководна и без-
мало, а озеръ вблизи нѣтъ.                      рыбна.

19)   Р.   Кумсара,  Погорѣльской  вол.

Объ упадкѣ рыболовства ничего не-      Правительство   и земство могли бы
извѣстно.                                                      помочь:   искусств, разведеніемъ рыбъ,

облегченіемъ пріобрѣтенія снастей, ох-

раной и запретами.

Кирилловскій уѣздъ.

1)   Бѣлоозеро,   с.   Ухтома.   (Учительница).

Упадокъ рыболовства очень замѣ- Открытіе плотинъ въ извѣстные

тенъ. Находятъ. что много вредитъ сроки и облегченіе пріобрѣтенію пря-

закрытіе плотинъ.                                       жи и снастей.

2)   Оз.   Воже,   р.   Вожга  и  др.

Замѣтно   съ каждымъ годомъ   рыбо-       Воспрещеніе весенняго лова. Необхо-
ловство падаетъ.   По объяснению   лов-   димо, чтобы удѣльное вѣдомство разрѣ-
цовъ, это зависитъ отъ весеннихъ хо-   шило  право   передачи   билетовъ   дру-

лодовъ,   бурь   на   озерѣ   и   умноженія   гимъ членамъ своей семьи,

ловцовъ.   Бури   весною   выкидываютъ

на берегъ много икры   и мелкихъ ры-

бокъ.   Ловцы частыми   и   мелкими ло-

вушками   уничтожаютъ   много икры и

рыбы.

3)   Оз.   Воже.

Ловъ   ухудшился   вслѣдствіе   ловли      Устроить складъ для продажи коно-

нерестной рыбы весною.                           плянаго  волокна   и пеньковыхъ вере-

вокъ.

4) Оз. Воже,   сѣверо-западная  часть.   (Священникъ).

Рыболовство въ упадкѣ по малости 1) Искуственное разведеніе рыбы,
приплода изъ за весеннихъ холодовъ. 2) Уменьшеніе цѣнности конопли. 3) На-
Ловцы замѣчаютъ:—чѣмътеплѣе весна, ученіе ловцовъ лучшимъ способамъ со-

безъ сѣверн. вѣтровъ, тѣмъ урожайнѣе храненія рыбы, напр. ряпушки. 4) Осво-
лѣто и ловъ лучше. Хищническихъ божденіе ловцовъ отъ арендной платы,

способовъ ловли нѣтъ и мало распро-

етраненъ ловъ очень частыми сѣтями.

5)   Оз.  Воже,  Тордокскій   приходъ,   Казанской    вол.

(Священникъ).

Замѣтно убываніе всякой рыбы, по 1) Воспрещеніе ловли рыбы во время

случаю ловли ея весною во время не- икрометанія и мелкаго малька лѣтомъ.
реста.                                                            2)   Устройство   склада   для   снабженія

ловцовъ конопляной пряжей и хоро-

шими пеньковыми веревками, которыя

покупаются у мѣстныхъ торговцевъ но

10 руб. пудъ и плохого качества.
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8)   Два   Вазеренецкихъ   озерам

Рыболовство приходитъ въ упадокъ.      Желательно:   1) предоставленіе   каз-

Причиной — обмеленіе   и   загрязненіе   ною   права   безплатнаго   лова   мѣстн.

о:<еръ,   благодаря уничтожение шлюза   жителямъ.   2)   Уничтоженіе   мельницъ

наканалѣ Пр. Александра.Виртемберг-   на казенныхъ рѣчкахъ. 3) Продажа де-

скаго. Вслѣдствіе мелководія рѣкъ   въ   шевоіі пеньки изъ земскаго склада,

зимнее время рыба дохнетъ въ малень-

кихъ, грязныхъ озеркахъ.

10)   Кишемское   оз.       ,

Упадокъ   замѣтенъ. Причина— заро-       Очистить дно озера отъ раститель-

станіе озера водными растеніями           ности и углубить.

11)   Соровское   оз.

Упадокъ   замѣтенъ, но причинъ его

опредѣлить нельзя.

13)   Оз.   Булдаковское,   р.   Шубачиха,   Шубачскій
пр их о дъ.

Упадокъ рыболовства замѣтенъ; при- Прекращение ловли рыбы во время

чина—ловля рыбы во время метанія метанія икры и мелкой рыбы. Введе-
икры и загрязненіе водъ.                          ніе улучшенныхъ способовъ лова.

15)   Оз.   П у ш т о р с к о е.

Рыба укатывается внизъ по рѣкѣ

Пушторкѣ, но обратно не поднимается

по случаю мельничной плотины.

16)   Олюшинское   оз.   и   др.   (Священникъ).
Упадокъ   замѣтенъ, но  причины   не

извѣстны.

18)   Р.   Шексна   отъ   с.   То пор ни  до   р.   Сизьмы — 15  в.

(Учитель).
Упадокъ замѣтенъ. Причины— паро-

ходство, усилившееся послѣ шлюзова-

нія Шексны.

19) Р.   Ш е к с н а,   Во ро ив а н о в с к ій п р И X о д ъ.

Рыба   ловится   съ

все   хуже,   Причины:
плотины.

каждымъ   годомъ

пароходство   и

Открытіе   плотины   у

по рѣкѣ Шекснѣ.

Бѣлоозера п

20)   Р. С В И Д Ь, X о т ѣ н о в с ко й вол

Плата   за   рыболовство   (до   3
стѣсняетъ мѣстныхъ жителей.

руб.) Желательно, чтобы казна  дозволила

ловить безплатно.

21)   Р.   Уломка,   Зауломской   волости.

Лѣтъ 10— 15 назадъ рыба гибла отъ 1) Запрещеніе весенняго лова рыбы,
кукольвана, которымъ ее окармливали 2) Остановить дальнѣйшій заносъ

некоторые крестьяне.                                 рѣки пескомъ. 3) Выпусканіе воды изъ

канала производитъ  разливы рѣки въ

лѣтнее время, что слѣдуетъ устранить.
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его статистической дѣятельности.





За время дѣятельности земскихъ учрежденій земская

статистическая литература разрослась настолько значи-

тельно, что даже земскимъ дѣятелямъ, спеціально рабо-
тающимъ на этомъ поприщѣ, становится все труднѣе и

труднѣе слѣдить за выходящими изданіями и быть въ курсѣ

того разносторонняго и богатаго по содержанію матеріала,

который накапливается изъ года въ годъ по разнымъ гу-

берніямъ земской Россіи. Тѣмъ болѣе это затруднительно

для частныхъ лицъ, имѣющихъ единственную возможность

узнавать о выходѣ въ свѣтъ того или иного сборника только

случайно изъ отзывовъ періодической печати или инымъ

путемъ. Въ виду этого, изданіе обзора земскихъ статистиче-

скихъ публикаций, обнимающаго все то, что сдѣлано земской

статистикой со времени ея возникновенія, врядъ ли оказы-

вается излишнимъ въ настоящее время.

Изъ имѣющихся въ современной литературѣ изданій,

приближающихся по своему характеру къ настоящему,

можно указать на „Справочную книгу по земской стати-

стик" г. С. Н. Велецкаго *) и на „Библіографическій ука-

затель земской оцѣночной литературы", издаваемый депар-

таментомъ окладныхъ сборовъ   министерства  финансовъ 2).

*) С. Н. Велецкій. Земская статистика. Выпуски I — III. Москва. 1900 г.

(Рецензіи — см. „Народ. Хозяйство", 1900 г. № 4, стр. 188; „Рус. Экон. Обо-

зрѣніе", 1900 г. № 5, стр. 197; „Русскія Вѣдомости", 1899 г. № 251 и 1900 г.

№ 141).

2) Библіографическій   указатель   земской оцѣночной литературы.  Вы-
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Въ первой изъ нихъ, помимо статей историко-методологи-

ческаго характера по главнѣйшимъ вопросамъ земской ста-

тистики, помѣщены образцы программъ изслѣдованій и

перечень статистической литературы, во второмъ — дается

полное содержаніе оцѣночныхъ сборниковъ (по губерніямъ)
въ видѣ перепечатки заголовковъ таблицъ, заключающихся

въ изданіяхъ. Такимъ образомъ оба эти изданія являются

какъ-бы дополняющими одно другое, но вмѣстѣ съ тѣмъ

они не исчерпываютъ имѣющейся статистической литера-

туры и многихъ особенностей изслѣдованій. Въ виду этого,

мы нашли болѣе практичнымъ придать своему обзору иную

форму, именно типъ словаря, и по каждой губерніи отдѣльно

дать возможно полное описаніе каждаго статистическаго

сборника, предпославъ этимъ описаніямъ краткіе истори-

ческіе обзоры развитія земской статистики въ данной гу-

берніи. При такомъ порядкѣ казалась наиболѣе достижимой
главная цѣль всякаго справочника — именно использованіе

всей фактической стороны дѣла и освѣщеніе въ возможно

объективной формѣ всѣхъ особенностей изданій.

Что касается общихъ вопросовъ земской статистики,

т. е. организаціи и пріемовъ изслѣдованій, то, не считая

удобнымъ разсматривать эти вопросы территоріально въ

виду ихъ теоретическаго характера, мы затрагиваемъ ихъ

въ историческихъ погубернскихъ очеркахъ лишь постолько,

посколько эти пріемы и организація являлись особенностью

данной губерніи, и выдѣляемъ въ особую заключительную

главу всѣ вопросы, имѣющіе теоретическое значеніе.

Въ концѣ обзора приложены: 1) перечень изданій съ

нумераціей сборниковъ и страницъ, 2) списокъ личнаго

состава изслѣдователей, работавшихъ по земской статистикѣ,

съ указаніемъ на ихъ труды, и 3) перечень уѣздовъ, под-

вергшихся обслѣдованію, съ обозначеніемъ времени обслѣ-

дованія, количества населенія и числа хозяйствъ.   Что ка-

пуски I — IV. Губерніи: Московская, Черниговская, Тверская и Вятская.

(Рецензіи — см: „Русскія Вѣдомости", 1899 г. № 253 и 1900 г. № 141, и „Рус.

Экон. Обозр.", 1899 г. №№ 3 и 9, Библ. отд., стр. 177 и 174).
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сается обширной литературы по земской статистикѣ вообще,

а равно и отзывовъ печати на земскія статистическія публи-
каціи, то они помѣщены въ видѣ сносокъ въ текстѣ и при

описаніяхъ самихъ сборниковъ.

Насколько удовлетворительной окажется принятая си-

стема — покажетъ будущее, но позволительно думать, что

настоящій обзоръ, составленный исключительно по перво-

источникамъ, сослужитъ нѣкоторую службу при выработкѣ

научной библіографіи статистическихъ публикацій.

Позволяемъ себѣ обратиться ко всѣмъ гг. статисти-

камъ съ покорнѣйшею просьбою не отказать сообщить отно-

сительно замѣченныхъ пробѣловъ или погрѣшностей. Въ за-

ключеніе считаю пріятнымъ для себя долгомъ выразить

свою глубокую признательность г. завѣдующему русскимъ

отдѣломъ Императорской Публичной Библіотеки Владимиру
Петровичу Ламбину за любезное содѣйствіе и цѣнныя ука-

занія при пользованіи книжными богатствами * Библіотеки,
а также Императорскому Вольному Экономическому Обще-
ству и секретарю его Дмитрію Ивановичу Рихтеру за со-

дѣйствіе дѣлу изданія и редакцію обзора. Значительная часть

труда при составленіи книги выпала также на долю Н. С.
Караваевой.

В. Караваезъ.
Баку. 17-го декабря 1901 г.

і
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I. Бессарабская губернія.

Вопросъ объ организаціи статистики въ Бессарабскомъ
земствѣ возникъ въ началѣ 80-хъ гг. истекшаго столѣтія, когда

Губернскою Земскою Управою было предпринято собираніе
свѣдѣній для составленія краткихъ сельско-хозяйственныхъ обзо-

ровъ губерніи. Свѣдѣнія эти получались путемъ переписки съ уѣзд-

ными управами и отъ случайныхъ корреспондентовъ и оказывались

большей частью недостаточными для практическихъ цѣлей земства.

Въ виду этого, Хотинское уѣздное земское собраніе ХШ-го созыва

въ 1881 г. поручило своей управѣ снестись съ Московскимъ,
Рязанскимъ и Тамбовскимъ земствами и выработать проектъ про-

граммы для статистическаго изученія поселенскаго и помѣщичьяго

хозяйствъ уѣзда. Въ слѣдующемъ году этотъ проектъ рѣшено

было представить губернскому земству съ просьбой организовать

изслѣдованія по всей губерніи, а въ случаѣ если ходатайство

губернскимъ земствомъ не будетъ удовлетворено, предпринять

пробное изслѣдованіе уѣзда собственными силами. Программа
губернскимъ собраніемъ была найдена недостаточно полной и оно

въ 1882 г. поручило своей управѣ выработать новый проектъ.

Такой проектъ былъ выработанъ губернской управой *), но тѣмъ

не менѣе въ собраніяхъ XIV и ХѴІ-го созывовъ онъ не прошелъ,

такъ какъ многіе губернскіе гласные находили, что до окончанія
генеральнаго межеванія въ губерніи преждевременно производить

обширныя обслѣдованія и что лучше вести это дѣло уѣзднымъ
земствамъ 2 ). Вслѣдствіе этого Хотинской уѣздной управой

въ 1883 и 1884 гг. было организовано самостоятельное по-

дворное изслѣдованіе уѣзда подъ руководствомъ К. Н. Ермо-
линскаго 3 ), и собранный матеріалъ отпечатанъ  въ видѣ отдѣль-

х ) См. „Вѣстн. Бес. земства". 1883 г. №1 — 2, стр. отчетовъ 251 — 257. „Докладъ

объ учрежденіи статис. отдѣла при губ. управѣ*.

2 )   „Вѣстн. Бес. з-ва". 1885 г. № 1, стр. журн. 245—248.

3 )  Крнстантинъ Николаевича Ермолинскій выступилъ на путь общественно-

литературной дѣятельности въ началѣ 80-хъ годовъ. Первой литературной работой

его была статья о выкупныхъ   платежахъ,   помѣщенная   въ   журналѣ   «Слово»   за

Труды И. В. Э. 0. Л» 1. 1901 г.                                                                           1
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наго сборника ! ). Въ 1886 — 1887 г. въ томъ-же уѣздѣ была орга-

низована текущая статистика, и первый выпускъ ея вышелъ въ

1888 г. подъ редакціей того-же г. Ермолинскаго 2 ).

Что касается губернскаго земства, то имъ за все это время

не было предпринимаемо никакихъ изслѣдованій, "несмотря на

то, что отдельные гласные и даже губернская администрація, въ

лицѣ губернатора, указывали на необходимость этого 3 ). Оно
продолжало только собирать текущія сельско-хозяйственныя свѣ-

дѣнія черезъ уѣздныя управы, а впослѣдствіи, при содѣйствіи

земскихъ агрономовъ, и опубликовывало ихъ въ своихъ отчетахъ,

въ видѣ краткихъ обзоровъ состоянія сельскаго хозяйства въ

данномъ году.

Когда вышелъ законъ 8 іюня 1893 г. объ оцѣнкѣ недвижи-

мыхъ имуществъ, ' то необходимо было начать оцѣночныя изслѣдо-

ванія. Для исполненія ихъ въ Бессарабской губерніи была при-

нята поуѣздная организація и въ уѣздахъ начались подготови-

тельный работы. Однако, до второй половины 1895 г. дѣло

подвигалось медленно, и только въ двухъ уѣздахъ —Оргѣевскомъ

и Аккерманскомъ — приступлено было къ собиранію оцѣночныхъ

данныхъ самостоятельно, путемъ разсылки владѣльцамъ описа

тельныхъ бланковъ и вопросныхъ листовъ 4 ). Поэтому губернская
управа, озабочиваясь правильной постановкой оцѣнки, сочла не-

обходимымъ созвать на 14 августа 1895 г. совѣщаніе изъ лицъ

компетентныхъ въ земскомъ дѣлѣ для   выработки   плана и орга-

1881  г., которая, по словамъ проф. А. Ф. Фортунатова, дала одно изъ первыхъ

разъясненій отношенія выкупныхъ платежей   къ кореннымъ передѣламъ земли. Въ

1882  г., по окончаніи курса въ Петровской академіи, К. Н. поступаетъ на службу

Хотинскаго уѣзднаго земства и здѣсь остается до конца 1887 г., когда, вслѣдствіе

расшатаннаго здоровья, долженъ былъ на время прервать свою статистическую дѣ-

ятельность. «Сборникъ» и «Обзоръ» его по Хотинскому уѣзду обратили на себя

большое вниманіе печати и первый былъ премированъ Импер. Рус. Географич.

Обществомъ большою золотою медалью. Весной 1888 г., послѣ нѣсколькихъ мѣся-

цевъ занятій въ Нижегородскомъ земскомъ статистическомъ бюро, К. Н. переселился

на Кавказъ, въ Терскую область на хуторъ близъ Нальчика, гдѣ провелъ всю

остальную свою жизнь, частью за физическимъ сельскимъ трудомъ, частью за работами

для Нижегородской статистики. Въ „сборникахъ" послѣдней напечатаны двѣ его ра-

боты. К. Н. умеръ 30 декабря 1894 г. (некрологъ К. Н. Ермолинскаго, написанный

Н. Ф. Анненскимъ, — см. «Рус. Вѣд.» 1895 г., № 15).

х ) См. № 20 настоящаго  „обзора".

2 )  См. № 21.

3 )  См. объ этомъ замѣтку М. Неручева. — «Сѣв. Вѣстн.» 1888 г. № 2, обл. отд.

стр. 76— 79, а также „Рус. Вѣд."  1887 г. .Л» 23. Корреспонденция изъ Кишинева.

4 )  См. брошюру: „Журналы засѣданій Бес. губ. оцѣн. коммиссіи. 1894 — 1895 г."

Кишиневъ. 1895. стр. 6 — 8.
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низаціи работъ и пригласила особое лицо, Б. Ю. Трояновскаго,
въ качествѣ губернскаго статистика съ цѣлью объединенія
изслѣдованій въ уѣздахъ. Основанія для организаціи оцѣночныхъ

работъ были установлены на совѣщаніи слѣдующія: При губерн-

ской управѣ учреждается спеціальное земельно- оцѣночное отдѣ-

леніе, равно какъ такія-же отдѣленія должны быть организованы

и при уѣздныхъ управахъ. Завѣдываніе всѣми этими отдѣленіями

должно быть непремѣнно въ рукахъ спеціалистовъ-статистиковъ.
При нихъ должно состоять по нѣсколько регистраторовъ, на

обязанности которыхъ лежитъ непосредственное собираніе свѣдѣ-

ній на мѣстахъ экспедиціоннымъ путемъ. Такъ какъ подготови-

тельныя работы въ нѣкоторыхъ уѣздахъ оказались крайне не-

удовлетворительными, то рѣшено было провѣрить всѣ эти работы
при новой организаціи, для которой необходимымъ условіемъ
ставилось — объединеніе деятельности уѣздныхъ оцѣночныхъ

отдѣленій въ лицѣ губернскаго статистика и періодическія совѣ-

щанія всѣхъ уѣздныхъ статистиковъ. Такимъ образомъ, въ Бесса-
рабской губерніи была принята организація, подобная существую-

щей съ 1887 г. въ сосѣдней Херсонской губ., съ тою разницею,

что бессарабская организація преслѣдовала исключительно однѣ

оцѣночныя задачи, тогда какъ херсонская — и общія земско-

статистическія 1 ).
Первымъ дѣломъ губернскаго статистика было составленіе,

на основаніи сообщеній управъ, обзора существующихъ осно-

ваній земскаго обложенія въ уѣздахъ губерніи и выясненіе тѣхъ

подготовительныхъ работъ, которыя   были  исполнены  къ  концу

1895  г. 2 ). Точно также имъ были выработаны программы для

описанія имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ 3 ) и

проектъ программъ для описанія земельныхъ имуществъ 4 ). Пер-
выя программы, разсмотрѣнныя въ совѣщаніи завѣдующихъ

уѣздными   оцѣночными   отдѣленіями,   были   утверждены   затѣмъ

*) Подробности бессарабской организаціи — см. статью П. Фирсова: „Земскіи

кадастръ". Рус. Экон. Обозрѣніе. 1899 г. № 8, стр. 73— 77.

2 )  Этотъ обзоръ — см. брошюру: „Журналы засѣданій Бес. губ. оцѣн. коммис-

сіи. 1894—1895 г."; стр. 19—40.

3 )  См.— „Журналы засѣданій Бес. губ. оцѣн. комиссіи 24— 25 февр. и 14 марта

1896  г. Съ приложеніемъ проекта программъ и программы, утвержденной коммиссіей

14 марта 1896 г. для оцѣночнаго описанія недвиж. имуществъ въ городахъ, по-

садахъ и мѣстечкахъ Бес. губ." Кишиневъ. 1896 г.

4 )  См.— „Журналъ губ. оцѣн. ком. 25 ноября 1896 г., съ приложеніемъ проекта

программъ оцѣночнаго описанія земельныхъ имуществъ и журналовъ засѣданій

съѣзда представителей земствъ, податныхъ инспекторовъ и завѣдующихъ оценоч-

ными работами въ уѣздахъ, бывшаго 15—19 окт. 1896 г." Кишиневъ. 1896 г.

1*
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губернскою комиссіей 14 марта 1896 г., послѣ чего, подъ руко-

водствомъ губернскаго статистика, приступлено было къ описа-

нію недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, а также въ посадахъ,

и мѣстечкахъ, и къ концу 1898 г. эти описанія были закончены всѣми

уѣздными бюро, кромѣ Кишиневскаго. Что касается земельныхъ

имуществъ, то съ описаніемъ ихъ произошла задержка. Выработан-
ныя губернскимъ статистикомъ программы были первоначально

измѣнены на съѣздѣ представителей земствъ и завѣдующихъ уѣзд-
ными оцѣночными работами, происходившемъ съ 15—19 окт.

1896 г. Переданныя затѣмъ на заключеніе уѣздныхъ оцѣночныхъ

коммиссій, онѣ вызвали такія обильныя и серьезныя возраженія со

стороны послѣднихъ, что губернская оцѣночная коммиссія въ засѣ-

даніи 17 ноля 1897 г. постановила предоставить составленіе про-

граммъ для оцѣночнаго описанія земельныхъ имуществъ въ уѣз-

дахъ самимъ уѣзднымъ учрежденіямъ, а для достиженія возмож-

наго объединенія программъ командировать въ уѣзды, приглашен-

наго на должность губернскаго статистика, за уходомъ Б. Ю.
Трояновскаго, М. В. Неручева. Новыя программы отличались въ

свою очередь неодинаковой полнотой предполагаемыхъ къ соби-
рание» свѣдѣній, но въ общемъ онѣ удовлетворяли тому тіпітиш'у
требованы, который предъявленъ былъ закономъ ! ). Поэтому
губернская оцѣночная коммиссія, въ засѣданіи 28 апрѣля 1898 г.

рѣшила предоставить уѣзднымъ оцѣночнымъ коммиссіямъ присту-

пить къ работамъ на основаніи составленныхъ ими программъ,

и вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовала уѣзднымъ управамъ команди-

ровать въ г. Кишиневъ, на 28 мая 1898 г., состоящихъ при нихъ

статистиковъ для обмѣна мнѣніями по поводу программъ съ за-

вѣдующимъ губернскимъ бюро и для совмѣстной пробной работы
по описанію земельныхъ имуществъ. Занятія этого съѣзда про-

должались до 1 8 іюля 2 ) и послѣ этого уѣздныя бюро въ 3-хъ
уѣздахъ — Бендерскомъ, Сорокскомъ и Оргѣевскомъ —приступили

къ описанію земель.

Подробное изложеніе того, что сдѣлано въ каждомъ уѣздѣ

по оцѣнкѣ имуществъ за время 1894 — 1 899 годы, дано въ докладѣ

губернской управы ХХХІ-му очередному губернскому земскому со-

бранію по поѣздкѣ завѣдующаго оцѣночнымъ губернскимъ бюро
М. М. Савинскаго   въ декабрѣ 1899 г.   во   всѣ   уѣздныя   управы

х ) Характеристику этихъ программъ —см. „Протоколы Бес. губ. оцѣн. коммиссіи.

Засѣданія 28 апрѣля и 12 мая 1898 г ".

2 ) Отчетъ о занятіяхъ съѣзда — см. „Журналъ засѣданія Бес. губ. оцѣн. ком.

б ноября 1899 г."
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для ознакомленія на мѣстѣ съ состояніемъ оцѣночнаго дѣла *).

Поэтому, отмѣчая этотъ докладъ, укажемъ здѣсь лишь на даль-

нѣйшія измѣненія, происшедшія въ постановкѣ оцѣночныхъ работт
въ Бессарабской губерніи.

По мѣрѣ окончанія въ уѣздахъ описаній городскихъ иму-

ществъ необходимо было выработать проектъ сводки этихъ дан-

ныхъ. Такой проектъ былъ выработанъ и представленъ губерн-
ской оцѣночной коммиссіи еще въ 1 897 г., но разсмотрѣнъ только

въ засѣданіи 6 марта 1898 г. Въ журналѣ этого засѣданія, въ

докладѣ М. В. Неручева, выяснены основанія оцѣнки городскихъ

имуществъ, сообразно которымъ производилось обслѣдованіе и

должна происходить сводка данныхъ. Проектъ былъ утвержденъ и

разосланъ уѣзднымъ оцѣночнымъ коммиссіямъ для руководства 2 ).

Далѣе, въ интересахъ оцѣнки земельныхъ имуществъ, отдѣ-

леніе съ конца 1896 г. предприняло извлечете данныхъ, начиная

съ 1886 г., изъ дѣлъ по залогамъ и перезалогамъ имѣній въ

Бессарабскомъ отдѣленіи Госуд. Дворянскаго земельнаго банка.
Обзоръ этихъ работъ, а также выясненіе недостатковъ банковскихъ
матеріаловъ и ихъ значенія для оцѣночныхъ цѣлей даны въ спе-

ціальномъ отчетѣ, составляющемъ приложеніе къ отчету о дѣя-

тельности статистическаго отдѣленія за 1897 г. 3 ).
Наконецъ, воспользовавшись пребываніемъ въ г. Кигаиневѣ

лѣтомъ 1898 г. проф. В. В. Докучаева, губернская управа при-

гласила его сдѣлать въ предѣлахъ Бессарабіи геологическую

экскурсію съ цѣлью выясненія вопроса о ея почвахъ и характерѣ

расположенія ея главныхъ видовъ по территоріи губерніи. Дан-
ныя о результатахъ этой экскурсіи, продолжавшейся въ теченіе
2-хъ недѣль іюля мѣсяца 1898 г., помѣщены въ отчетѣ губерн-
скаго оцѣночнаго отдѣленія 4 ), въ которомъ проф. В. В. Докучаевъ
намѣчаетъ главные генетическіе почвенные типы губерніи и ука-

зываетъ ихъ приблизительное мѣсто въ нормальной почвенной

классификации Взглядъ Бессарабской губернской земской управы

на значеніе почвенныхъ изслѣдованій для Бессарабской гз^берніи

') См. докладъ № 95— „Объ организаціи бцѣн. работъ въ губерніи, согласно

закону 18 янв. 1899 г." Стр. 623 — 657 докладовъ губ. у-вы собранію XXXI очер.

созыва 1900 г. Кишиневъ. 1900.

2 )  См. „Протоколъ засѣданія губ. оцѣн. коммиссіи 6 марта 1898 г.", съ при-

ложеніемъ 4-хъ образцовъ сводныхъ вѣдомостей.

3 )   См. стр. 557 — 579 „Отчета о дѣйствіяхъ губ. зем. у-вы собранію XXIX оч.

сессіи". Кишиневъ. 1898. № 12 „Обзора".

4 )   Отчетъ по геологическому обслѣдованію Бессарабской губ. въ почвенномъ

отношеніи проф. В. В. Докучаева — см. „Отчетъ о дѣйствіяхъ у-вы собр. XXXI оч.

созыва. № 15 „Обзора".
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изложенъ на стр. 436 —437 доклада о дѣйствіяхъ оцѣночнаго от-

дѣленія въ 1898 г.. 1 ).
Въ 1898 г. Аккерманская уѣздная земская управа,   доклады-

вая своему уѣздному собранію о положеніи   оцѣночныхъ работъ
въ уѣздѣ, помѣстила въ свой докладъ свѣдѣнія о положеніи этихъ

работъ въ Имперіи вообще, какъ въ земскихъ, такъ и въ незем-

скихъ губерніяхъ, въ которыхъ  оцѣночныя работы производятся

на основаніи правилъ, утвержденныхъ министромъ финансовъ 25
мая 1897 г., т. е. болѣе упрощеннымъ способомъ 2 ).   Находя, что

въ    интересахъ   экономіи   было-бы   желательно   воспользоваться

этими правилами, управа,   а за ней и уѣздное   земское   собраніе
просили губернское собраніе  ходатайствовать передъ правитель-

ствомъ о разрѣшеніи   произвести  оцѣнку   въ   Бессарабіи   этимъ

упрощеннымъ   способомъ,   мотивируя   свое   ходатайство   тожде-

ствомъ цѣлей оцѣночныхъ работъ какъ въ земскихъ, такъ и не-

земскихъ губерніяхъ. Такое-же ходатайство нѣсколько ранѣе было
возбуждено и Хотинской уѣздной оцѣночной коммиссіей 3 ). Губерн-
ское собраніе XXX очередной сессіи,   въ   засѣданіи   19  декабря
1898 г. не признало   возможнымъ   возбудить   такое   ходатайство,
находя, во-первыхъ, что правительство имѣло свои основанія для

примѣненія особаго оцѣночнаго закона для земскихъ губерній, и

во-вторыхъ, на  томъ  основаніи, что   въ   Бессарабской  губерніи
отъ самихъ уѣздныхъ учрежденій зависитъ придать своимъ опи-

сательнымъ оцѣночнымъ работамъ   ту   степень   полноты,   какую

они  признаютъ желательной,   лишь  бы   свѣдѣнія  удовлетворяли

минимальнымъ требованіямъ закона 4 ).
То-же собраніе постановило затѣмъ ходатайствовать о раз-

рѣшеніи принимать къ учету, при оцѣнкѣ земельныхъ имуществъ,

въ противность ст. 28 „Инструкціи объ оцѣнкѣ", — проценты на

капиталъ основной и оборотный, а равно на амортизацію инвен-

таря и страхованіе хозяйственныхъ сооруженій, —мотивируя это

ходатайство принципіальною необходимостью считаться съ затра-

тами, вложенными въ хозяйство ради усиленія производительно-

сти его земли 5 ).

х ) См. „Отчетъ о дѣйствіяхъ Бессар. губ. зем. у-вы собранію XXX оч. сессіи".

Кишиневъ. 1899. Стр. 436—437. № 13 „Обзора".

2 )  Докладъ этотъ помѣщенъ въ брошюрѣ: — „Свѣдѣнія по оцѣночному дѣлу

въ Аккерманскомъ уѣздѣ за 1898 г." Аккерманъ. 1898 г. стр. 1 — 121. См. № 29 „Обзора".

3 )  См. докладъ Хотинской уѣз. у-вы — „Объ оцѣнкѣ полевыхъ угодій не по

ихъ производительности, а по   аренднымъ и наемнымъ   цѣнамъ".   14 марТа 1898 г.

4 )  См. объ этомъ — я Доклады губ. у-вы собранію XXX сессіи". Докладъ № 81;

стр. 453 — 454 и „Постановленія собранія" — стр. 117 — 124.

5 )  Тамъ-же — докладъ № 82; стр. 456 — 458.
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Такимъ образомъ къ началу 1900 г. оцѣночное дѣло въ

Бессарабской губ. находилось въ слѣдующемъ положеніи. Во
всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Кишиневскаго, закончено было описаніе
городскихъ имуществъ и начата разработка данныхъ. По г. Бен-
деры выработаны оцѣночныя нормы х ). Что-же касается оцѣнки

земельныхъ имуществъ, то въ различныхъ уѣздахъ работы на-

ходились въ разныхъ стадіяхъ завершенія, за исключеніемъ Аккер-
манскаго и Кишиневскаго уу., гдѣ онѣ не начинались совсѣмъ.

Съ изданіемъ новаго закона объ оцѣнкѣ 18 января 1899 г.

губернское земство, въ цѣляхъ полнаго объединенія работъ, въ

засѣданіи 24 января 1900 г. постановило сосредоточить ихъ въ

вѣдѣніи губернской управы и закрыть уѣздныя оцѣночныя бюро.
Это распоряженіе (вызвавшее жалобу въ сенатъ со стороны

Аккерманскаго уѣзда) было приведено въ исполненіе и въ іюлѣ —

октябрѣ мѣс. 1900 г. произведено первое полное описаніе Киши-
невскаго уѣзда экспедиціоннымъ путемъ. Остальные уѣзды пред-

положено обслѣдовать постепенно. Впрочемъ Хотинскому и Сорок -

скому уѣзднымъ земствамъ предоставлено заканчивать въ преж-

немъ направленіи описанія отдѣльныхъ землевладѣній 2 ).

1. Сборникъ Бессарабснаго Земства, издаваемый Бессарабскою Областною Земскою

Управою, г. Кишиневъ. Годъ I. 1871. № 1 и 2; годы II— X. 1872—1880.

№№ 1—6.

Изданіе „Сборника" предпринято согласно постановленію Бессараб. об-

ластнаго собранія 25 ноября 1869 г. и вызвано ходатайствами уѣздныхъ

земскихъ собраній. Задачей изданія ставилось—знакомить гг. гласныхъ и

публику съ дѣятельностью земскихъ учрежденій. Программа сборника заклю-

чала въ себѣ три отдѣла: I. Постановленія и распоряженія правительства

по земскому дѣлу. II. Отчеты и извѣстія о дѣятельности земскихъ учрежде-

ній Бессар. области, извлеченные изъ журнальныхъ постановлений и другихъ

актовъ и III. Справочныя цѣны и объявленія областной и уѣздныхъ управъ.

По такой программѣ „Сборникъ" издавался съ 1871 г. отдѣльными вы-

пусками черезъ каждые 2 мѣсяца. Содержаніе его ограничивалось почти

исключительно опубликованіемъ оффиціальныхъ данныхъ, какъ то: распоря-

женій и циркуляровъ правительства, журналовъ, постановленій и отчего въ

зем. управъ, докладовъ комиссій и пр. Ниже приводятся тѣ изъ этихъ мате-

ріаловъ, которые носятъ статистическій характеръ или не утеряли своего

интереса для настоящаго времени 3).

*) Изданы отд. брошюрой — см. № 28.

2)   См. „Докладъ о производствѣ оцѣн. работъ въ 1900— 1901 г." Доклады губ.

зем. у-вы собранію XXXII очер. созыва 1900 г.; стр. 461 — 478.

3 )   Въ послѣдующемь изложеніи нумеръ въ скобкахъ, стоящій послѣ заглавія

статей, обозначаетъ книжку изданія, въ которой помѣіцена данная статья.
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1875  г. (Ѵ-й). О правахъ Бессарабскаго земства на доходы съ монастыр-

скихъ имѣній. Докладъ губ. у-вы и записка гл. А. М. Котруцы, съ извлече-

ніями изъ древнихъ актовъ (2—3).

1876  г. (ѴІ-й). Циркуляръ о доставленіи въ хозяйств, департаментъ мин.

вн. дѣлъ ежемѣсячно свѣдѣній о произростаніи хлѣбовъ и травъ (1 — 2). До-

кладъ губ. у-вы о необходимости произвести въ Бессар. губ. геологическія
изслѣдованія (1 — 2). Докладъ Оргѣевской у. упр. объ избраніи комиссіи для

изысканія формъ, пріемовъ и методовъ собиранія свѣдѣній по оцѣнкѣ недви-

жимыхъ имуществъ (3). Циркуляръ о правѣ з-ва собирать свѣдѣнія о зем-

ляхъ и др. имуществахъ (4).

1877  г. (ѴІІ-й). Докладъ объ уменьшеніи взимаемыхъ въ пользу казны

налоговъ подушнаго и съ земель и недвижимыхъ имуществъ (1). О порядкѣ
собиранія свѣдѣній о состояніи недвиж. имуществъ, а равно всѣхъ другихъ

отраслей сел.-хоз. промышленности въ Сорокскомъ у. (4). Докладъ комиссіи
Аккерманскому VIII оч. у. собранію по изысканно болѣе правильныхъ осно-

ваній оцѣнки и классификации земель (6). Статистическія свѣдѣнія о на-

чальномъ народномъ образованіи въ Бессар. губ. за 1876 /7 г. (6).

1878  г. (ѴШ-й). О назначеніи губ. статист, комитетамъ единовременнаго

пособія на составленіе списковъ населенныхъ мѣстъ (4).

1879  г. (ІХ-й). О геологическихъ изслѣдованіяхъ въ губерніи Л. П. До-

линскаго (1, отд. отчетовъ у—вы, стр. 31 —36).

1880  г. (Х-й). Краткій обзоръ Бессарабской губ. (1). Докладъ о пере-

именованіи издаваемаго управою „Сборника" въ „Вѣстникъ Бессарабскаго

земства" съ расширеніемъ его программы (1).

2. Вѣстникъ Бессарабскаго земства, издаваемый   Губернскою Земскою   Управою,

г. Кишиневъ. Годы XI— XV. 1881 — 1885. №№ 1—12.

Взамѣнъ „Сборника Бесс, земства" съ 1 Янв. 1881 г. началъ издаваться

„Вѣстникъ" по слѣд. программѣ: I. Узаконенія и распоряженія правитель-

ства, относящаяся до зем. учрежденій. П. Постановленія правит. Сената по дѣ-

ламъ земства всѣхъ губерній и рѣшенія кассаціонныхъ департаментовъ Сената,

касающіяся дѣятельности мировыхъ судей и съѣздовъ Бесс. губ. III. Отчеты

и доклады зем. учрежденій Бесс, губ., ихъ смѣты и раскладки зем. сборовъ;

постановленія мѣстныхъ зем. собраній и справочныя цѣны на жизненные

припасы и потребности. IV. Статистическіе материалы о Бессарабской губ.

и свѣдѣнія, касающіяся сельскаго хозяйства въ губерніи и вообще мѣстныхъ

пользъ и нуждъ Бесс, земства по предметамъ вѣдѣнія зем. учрежденій.

V. Сводъ отчетовъ мировыхъ судей и о дѣятельности ихъ г).

1881   г. (ХІ-й). Программа, составленная губ. управою для собиранія
статист, свѣдѣній по сельскому и земскому хозяйству (1). О геологическихъ

изслѣдованіяхъ въ губерніи Л. П. Долинскаго (1). О необходимости составленія
правилъ оцѣнки земель и недвижим, имуществъ въ Бесс. губ. въ виду пред-

положенія объ измѣненіи системы податей и сборовъ (1). Обзоръ Бессар.

губерніи по даннымъ 1879 и 1880 гг. (1). Формы вѣдомостей о родившихся,

умершихъ и бракосочетавшихся (3). Циркуляръ и программа департ. земле-

дѣлія и сел. промышленности относительно собиранія свѣдѣній объ урожаяхъ

(7).   Обозрѣніе   народно-хозяйственной   литературы   послѣдняго времени —

1 ) На включеніе въ   программу   «Вѣстника»   извлеченій изъ постановленій зем.

собраній всѣхъ другихъ губерній разрѣшенія министра вн. дѣлъ не послѣдовало.
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*

статья М. В. Неручева (9). Орудія, замѣняющія ручную работу при воздѣлы-

ваніи кукурузы и новости сельско-хозяйств. механики,—его-же (11).

1882  г. (ХП-й). О подтвержденіи губ. начальству о своевременномъ при-

нятіи мѣръ для отвращенія еврейскихъ безпорядковъ. Указъ Сената 10 мая

1882 г. (6). О временномъ пріостановленіи дѣйствія узаконеній о земскихъ

учрежденіяхъ въ области Войска Донского (6). Лѣсная площадь Бессарабіи
теперь и назадъ тому 30— 40 лѣтъ. Статья М. Неручева (7). Земская статистика и

ея цѣли. Его-же (7). Общественныя запашки и продовольственный вопросъ.

Его-же. (8). О производствѣ конской переписи въ 1882 г. Правила. (9). Со-

отношеніе между природой и культурой. М. ;Неручева. (9). О временныхъ

мѣрахъ относительно період. печати. Постановленіе Ком. Министровъ (10).

Лѣса Бендерскаго уѣзда. М. Неручева (10).

1883  г. (ХШ-й). Обзоръ Бесс. губ. за 1882 г. (1 — 2). Объ учрежденіи стати-

стическаго отдѣла при губ. у-вѣ. Докладъ. (1—2). Отчетъ директора нар.

училищъ за І88Ѵ2 г. (1 — 2). О статистическомъ изученіи Хотинскаго уѣзда.

Докладъ у. у-вы (9, стр. 103— 108). Конкурренція съ американскимъ хлѣбомъ.

Статья М. Н-ва (9). Земскія статистическія работы и Статистическое Отдѣ-

леніе Москов. Юрид. Общ-ва. М. Неручева. (11 — 12).

1884- г. (ХІѴ-й). Объ организаціи статистическихъ изслѣдованій въ гу-

берніи. Докладъ губ. у-вы (1). О разграничении Бесс. губ. на мѣстности

согласно табели законной оцѣнки земель для исчисленія пошлинъ при без-

мездномъ переходѣ имуществъ (1 и 12). Отчетъ директора нар. училищъ за

1882 /з г. (1). Программа для собиранія свѣдѣній о положеніи лѣсной торговли

въ Россіи (6). Таблица мірскихъ сборовъ съ кр-нъ Бесс. губ. за 1878, 79

и 81 гг. (6). Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Сборникѣ" и „Вѣстникѣ

Бессарабскаго земства" за 1871 — 1883 гг. (9— 12, а также №№ 3 — 10 слѣдую-

щаго 1885 г.)

1885 г. (ХѴ-й). Обзоръ Бессарабской губ. за 1884 г. (1). Докладъ губ. у-вы

№ 15, ХѴІ-му очер. собранно, — о статистическомъ изслѣдованіи Бессар. губ.

(1, стр. 103— 109). Журналъ засѣданія по вопросу объ изслѣдованіи губерніи
(1, стр. 245—248). Докладъ Хотинской у. у-вы XVI очер. собранію — о ходѣ

работъ по статистическому изслѣдованію уѣзда (9, стр. 83 — 92). Докладъ

Хотинской у. у-вы собранно XV очер. созыва — объ изслѣдованіи 3-хъ

волостей уѣзда и о необходимости продолжать статистическія работы

(9, стр. 92— 106). Саранча въ Бессарабіи. Наблюденія и изслѣдованія, произ-

веденныя   Ев. Рекало (11). Отчетъ директора нар.   училищъ за   1884 г.   (12).

Съ 1 Янв. 1886 г. печатаніе „Вѣстника" было прекращено и всѣ труды

з-ва и уѣздные отчеты стали выходить отдѣльными выпусками, въ видѣ

„докладовъ" и „отчетовъ". Вотъ тѣ изъ нихъ, гдѣ заключаются статистиче-

скіе матеріалы: ')

3. Приложенія къ отчету о дѣйствіяхъ  губ.  управы  собранію   XXII очер. созыва 1891 г.

Кишиневъ. 1892.

Помѣщенъ обзоръ Бесс. губ. въ сельско-хоз. отношеніи, по свгъдгьніямъ
корреспондентовъ за і88р —і8ро гг. (323 стр.). Обзоръ составленъ по основаніи
167 корреспонденцій, полученныхъ губ.у-вою при содѣйствіи уѣздныхъ агро-

номовъ.  Количество   корреспонденцій  по  Кишиневскому  и  Бѣлецкому уу.

*) Въ первыхъ изданіяхъ «отчетовъ» и «докладовъ» помѣщались краткія свѣ-

дѣнія объ урожаяхъ, по даннымъ уѣздныхъ управъ и др. оффиціальные матеріалы.
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было очень незначительно и потому въ обзоръ эти уѣзды не вошли.

Программы вопросныхъ бланковъ за 3 періода (весенній, лѣтній и осенній)

напечатаны въ книгѣ (стр. 7 — 16). По каждому изъ 5 уѣздовъ (Хотинскому,
Сорокскому, Оргѣевскому, Бендерскому и Аккерманскому) приводятся данныя:

о состояніи хлѣбовъ, о продовольствіи, о рабочей платѣ, арендѣ, цѣнахъ

на скотъ и продукты скотоводства, о состояніи пастбищъ и объ условіяхъ

аренды ихъ. Къ обзору приложенъ составленный губ. агрономомъ А. И.

Шахназаровымъ, на основаніи собранныхъ имъ въ 1889 г. свѣдѣній, очеркъ

частно-владѵьлъческаго хозяйства въ /{кшиневскомъ у. Очеркъ имѣетъ цѣлыо

представить картину крупнаго хозяйства въ томъ видѣ, какъ оно есть „безъ

поспѣшной критической оцѣнки внутреннихъ распорядковъ въ веденіи
хозяйства". Въ приложеніи къ очерку даются 6 таблицъ о частномъ земле-

владѣніи и о состояніи сельскаго хозяйства.

4.  Приложенія къ отчету   о   дѣйствіяхъ   губ. управы съ 1 Октября   1890  по   1   Октября

1891  г. Кишиневъ. 1892 г.

Въ изданіи помѣщенъ отчетъ о ботаническихъ гізсліьдованіяхъ Бессараб-
ской губ. Н. Зеленецкаго. Авторъ въ 1890 г., по приглашенію земства, про-

нзвелъ экскурсію по тремъ уѣздамъ губерніи (Бендерскому, Аккерманскому

и Измаильскому) съ цѣлью собрать ботаническія коллекціи для учрежден-

наго въ 1889 г. земскаго сельско-хозяйственнаго музея въ г. Кишиневѣ. Къ
отчету объ этой экскурсіи приложенъ списокъ растеній 3-хъ уѣздовъ.

5.  Приложенія къ отчету о дѣйствіяхъ губ. управы съ 1 Октября 1891 по I Октября 1892 г.

Кишиневъ. 1893 г.

Напечатаны: а) Программа вопросовъ, разосланныхъ корреспондентамъ

для составленія сельско-хозяйственнаго обзора за 91 —92 г.; б) Программы,

выработанныя агрон. В. Н. Спасскимъ для собиранія свѣдѣній по частновлад.

хозяйству, по виноградарству, садоводству и пчеловодству; в) Очеркъ крестьян-

скаго хозяйства Аккерманскаго у., — его-же, и г) Обзоръ губерніи въ сельско-

хозяйственно мъ отношеніи за і8рі — і8р2 г., составленный имъ-же. Обзоръ
составленъ на основаніи 326 корреспонденцій и заключаетъ слѣд. главы: мете-

орологическія условія, состояніе посѣвовъ, характеристика лѣта, время уборки
сѣна, урожай травъ, стоимость уборки сѣна въ 92 г., съемка сѣнокосовъ за

деньги, время уборки хлѣбовъ, цѣны на раб. руки, вѣдомость о среднихъ

цѣнахъ натрудъ, пастбища, условія отдачи скота на выпасъ (имашъ), стои-

мость аренды выгоновъ, общая характеристика урожая, вѣдомость объ уро-

жаѣ, вѣсъ четверти и качество зерна, виноградарство и винодѣліе, садоводство,

табаководство, и вѣдомости: о цѣнахъ на хлѣба на мѣстѣ производства и о

цѣнахъ на скотъ весною и осенью 1892 г.

6.  Губернское Земское   Собраніе  XXIV очер.   созыва   1893 года. Отчеты и доклады   губ.

земской управы и постановления собранія. Кишиневъ. 1893 г.

Напечатанъ общій обзоръ состоянія врачебной помощи въ Бесс. губ. за

1891—1892 г.

7.  Губернское  Земское   Собраніе   XXV   очер.   созыва.   Отчеты   и   доклады губ. земской

управы и   постановленія собранія. Кишиневъ. 1894 г.

Помѣщенъ краткій   обзоръ губ. въ   сел.-хоз. отношеніи   за  1892— 1893 г.
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8.  Бессарабское губернское земское собраніе XXVI очер. созыва 1895 г. Отчеты и доклады

и постановленія собранія. Кишиневъ. 1895 г.

Общій обзоръ 1893— 1894 г. въ сел.-хоз. отношеніи.

9.  Бессарабское губернское зѳмское собраніе XXVII очер. созыва 1896 г. Доклады управы.

Кишиневъ. 1896 г.'

а) О состояніи дѣла оцѣнки въ уѣздахъ Бесс, губерніи. Докладъ губ.

у—вы, стр. 209—217, и б) Постановленіе собранія по поводу доклада

(стр. 658).

10.  Отчетъ о дѣйствіяхъ Бессарабской губ. управы   собранію   XXVII   сессіи   1896  г.   Съ

1 Октября 1894 г. по 1  Октября 1895 г. Кишиневъ. 1896 г.

Въ отчетѣ находится: а) таблица, показывающая колебанія наличнаго

скота въ губ., по годамъ и по уѣздамъ, со времени введенія обязат. сбора

со скота, т. е. за 1888 — 1895 гг.; б) отчетъ о дѣятельности статистико-

оцѣночнаго отдѣленія губ. у— вы въ 1895 г. (стр. 109— 115), и в) краткій обзоръ

і8р*/ъ года въ сел.-хоз. отношение Обзоръ составленъ на основаніи сообщеній
уѣз. у—въ, корреспондентовъ и волостныхъ правленій. Свѣдѣнія относятся

почти исключительно къ поселенскому хозяйству. Содержаніе: 1) погода;

2) таблица градобитій въ 95 г.; 3) озимые иосѣвы и яровые хлѣба; 4) цѣны

на хлѣбъ въ 94 — 95 г.; 5) сѣнокосы и урожай травъ за 95 г.; 6) таблица

цѣнъ на рабочихъ въ 95 г.; 7) цѣны на скотъ и продукты скотоводства.

11.  Денежный отчетъ и   отчетъ о дѣйствіяхъ   губ.   управы собранію   XXVIII очер. сессіи

1897  года, за время съ 1 Октября 1895 г. по 1 Октября 1896 г. Кишиневъ. 1897  г.

а) Таблица колебаній наличнаго скота въ губ., по годамъ и уѣздамъ, со

времени введенія обязательнаго сбора со скота по 1396 г. (1888 — 1896 гг.);

б) урожай 1895/б года (краткій сел.-хоз. обзоръ), и в) отчетъ о деятельности

статистико-оцѣночнаго отдѣленія губ. у— вы въ 1896 г. (стр. 399—417).

12.  Денежный   отчетъ и отчетъ о дѣйствіяхъ  губ.   управы собранію   XXIX  очер.   сессіи
1898 года, за время съ 1 Октября 1896 г. по 1 Октября 1897 г. Кишиневъ. 1898 г.

а) Урожай 189В— 1897 года (краткій сел.-хоз. обзоръ); б) отчетъ о деятель-

ности губ. статистическаго отдѣленія въ 1897 г. (изложеніе его программы и

характеристика оцѣночныхъ матеріаловъ Бесс, отдѣленія госуд. дворян,

земельнаго банка). Въ приложении: в) описаніе торгово-промышленныхъ

трактовъ Бесс, губерніи-

13.  Денежный отчетъ и отчетъ о дѣйствіяхъ губ. управы собранію XXX сессіи 1898 года,

за время съ 1 Октября 1897 г. по 1 Октября 1898 г. Кишиневъ. 1899 г.

а) Перечень срочныхъ свѣдѣній. сообщаемыхъ правит, учрежденіямъ и

должностнымъ лицамъ (стр. 8); б) урожай 1897 — 1898 года, по свѣдѣніямъ уу.

у-въ за двухнедѣльные періоды времени; в) о дѣйствіяхъ оцѣночнаго отдѣ-

ленія и губернской оцѣн. комиссіи въ 1898 г. Въ приложеніи: 1) Отчетъ
Ф. Ржондовскаго о дѣятельности отдѣленія крестьянскаго банка по выдачѣ

ссудъ на покупку земли съ 1887— 98 гг., и 2) очеркъ повально-заразныхъ

болѣзней домашнихъ животныхъ въ 1897 г. (съ   статистическими  данными).

14.  Доклады губ. земской управы собранію XXX очер. созыва 1898 г. Кишиневъ. 1899 г.

а) Программа,   выработанная   спеціальной  комиссіей для собиранія свѣ-

дѣній о народныхъ школахъ и статистическія вѣдомости по народному   обра-
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зованію въ губ. (стр. 273— 296); б) докладъ № 81 — о постановленіяхъ уѣз.

зем. собраній, Аккерманскаго и Бѣлецкаго, касающихся оцѣночнаго дѣла

(стр. 453); в) докладъ № 82 — о необходимости ходатайства о нѣкоторыхъ

измѣненіяхъ „правилъ", изданныхъ для оцѣнки недвиж. имуществъ (стр, 456);

г)   обсужденіе докладовъ объ  оцѣнкѣ въ   губ.   зем.   собраніи (стр. 117 — 124).

15.  Отчетъ о дѣйствіяхъ губ. управы собранію XXXI очер.   сессіи   1900  года, за   время

съ 1 Января по 1  Октября 1899 г. Кишиневъ. 1900 г.

а) Обзоръ сельс. хозяйства въ губ. за отчетное время, съ приложеніемъ

стат. данныхъ о посѣвѣ и сборѣ хлѣбовъ; б) отчетъ проф. В. В. Доку-

чаева по геологическому обслѣдованію Бессарабіи въ почвенномъ отно-

шеніи; в) таблица колебаній наличнаго скота въ губерніи, по годамъ и уѣздамъ,

за 1888—1899 гг. (стр. 81).

16.  Доклады губ. земской управы собранію XXXI очер. созыва 1900 года и псстановленія

собранія. Кишиневъ. 1900 г.

а) Обширный докладъ — объ организаціи оцѣн. работъ въ губ., согласно

закону 18 Янв. 1899 г. съ описаніемъ положенія и хода работъ по уѣздамъ

и условій примѣненія закона (стр. 623 — 685); б) обсуждение этого доклада

въ засѣданіи 24 Янв. 1900 г. (стр. 849).

17.  Доклады губ. земской управы собранію XXXII очер. созыва 1900 года и постановленія
собранія. Кишиневъ. 1900 г.

а) Докладъ— о производствѣ оцѣночныхъ работъ въ 1900— 1901 г. (стр.

461 — 478); б) постановленіе собранія по поводу доклада (стр. 82 журн.).

18.  Отчетъ о дтйствіяхъ губ. управы собранію XXXII счер. сессіи 1900 года, за 1899 г.

Кишиневъ.  1900 г.

а) Отчетъ по ветеринарной части. Заболѣваемость и смертность домаш-

нихъ животныхъ въ губерніи въ 1899 г.

19.   Отчетъ о дѣйствіяхъ губ. управы собран'ю XXXII   очер.   сессіи 1900 года, за время

съ 1 Января по 1 Сентября 1900 г. Кишиневъ. 1900 г.

а) Краткій сельско-хозяйственный обзоръ за 1899— 1900 г. съ прнлож.

вѣдомостей о площади посѣва озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и сборѣ ихъ.

20.  Сборникъ статистическихъ  свѣдѣній по  Хотинскому   уѣзду   Бессарабской   (области)

губерніи. Изд. Хотинскаго уѣздн.   земства. Москва. 1886 г. Тип. И. Куш-

нерева. 8°, ХШ+406+ХиіІ+61 + 185+ 125+87 стр., съ 3 чертежами.

Сборникъ посвященъ главн. образ, крестьянскому хозяйству, данныя о

к-ромъ собраны путемъ подворной переписи лѣтомъ 1883 и 1884 гг. Изслѣ-

дованіе производилось подъ руководствомъ К- Ермолинскаго и по программѣ,

примѣнительно къ программамъ Мссковскаго, Рязанскаго и Полтавскаго

з-въ. *) Книга распадается на текстовую и табличную части. Первая состоитъ

изъ 11-ти главъ, въ к-рыхъ разсматриваются: I. Площадь и естеств. угодья

уѣзда; поземельное устройство поселянъ до „Положенія" 1868 г.: основанія
этого „Положенія" и измѣненія въ землевладѣніи поселянъ при надѣленіи ихъ

*) См. проектъ изслѣдованія („Вѣстн. Бесс, з-ва." 1883 г. .\<> 9, стр. 103— 108)

и отчеты о пробномъ и окончательномъ описаніи уѣзда, съ изложеніемъ хода работъ

и способовъ собиранія матеріаловъ („Вѣстн. Бес. з-ва". 1885 г. Л» 9, стр. 83— 106).



землей. II. Формы владѣнія землей. III. Населеніе. IV. Землевладѣніе. V. Сдача
и съемка надѣльной земли, — пашни и сѣнокоса. VI. Аренда земли на сторонѣ.

VII.  Скотъ. VIII. Земледѣліе. IX. Садоводство и воздѣлываніе торгово-иро-

мышленныхъ растеній. X. Земледѣльческіе заработки и XI. Резеши. Вторая

часть заключаетъ 13 таблицъ. Такъ какъ поземельное устройство бессараб-

скихъ кр-нъ съ его посемейно-наслѣдственнымъ надѣломъ сильно отличается

отъ устройства кр-нъ другихъ губерній, то въ таблицы введены многія осо-

бенности, подробно объясненные въ введеніи къ нимъ. Таблицы слѣдующія:

I. По обществамъ и селеніямъ: о землевладѣніи, распредѣленіи хозяевъ по

размѣру надѣла, о сдачѣ и съемкѣ земли (45 гр.). II. Сводная по разрядамъ

крест, обществъ. Ш.. Сводная по волостямъ и районамъ (о томъ-же). IV. По-
селенная— о населеніи, грамотности, наемныхъ рабочихъ, скотоводствѣ,

строеніяхъ и усадьбѣ, арендѣ внѣ селеній, землед. заработкахъ и платежахъ

(88 гр.). V— VII. Сводныя по разрядамъ, волостямъ   и   районамъ  (о томъ-же).

VIII.  Табл. сред, величинъ и проц. отношеній по разрядамъ крест, обществъ,

волостямъ и районамъ. IX. Крестьянскіе платежи, по волостямъ. X. Свѣд. о

постороннихъ, по волостямъ. XI. О хозяйствѣ резешей. XII. Табл. средн.

величинъ, нанесенныхъ на діаграммы и XIII. Ра.спредѣленіе надѣл. и беззем.

хозяйствъ по условіямъ аренды пашни и въ зависимости отъ числа рабочихъ

и количества скота. Въ дополненгяхъ приведены описанія селеній и, состав-

ленный М. Зубриловымъ, очеркъ частновлад. хозяйства въ Хотинскомъ у.

Въ концѣ книги помѣщены карта и 2 діаграммы. Разработка данныхъ велась,

подъ руководствомъ К. 'Ермолинскаго, И. Г. Елисѣевымъ, Н. А. Золотухи-

ными Н. Э. Даріемъ и В. Т. Волковымъ. Текстъ написанъ К. Ермолинскимъ.

1)  Сѣв. Вѣст. 1887 г.,  № 3. Библ. отд., стр. 156—159 (Рецензія).
2)  Тр. В. Эк. Общ. 1887 г., т. I. Библ. отд., стр. 481 (Рецензія).
3)  Статья В. В. — „Хозяйство   бессарабскихъ   царанъ".  Тр.  В. Эк. Общ.

1888 г., т. I, отд. 2, стр. 131—144.
4)  Рус. Вѣд. 1887 г. № 81 (Рецензія В. Г.).

21. Обзоръ Хотннскаго уѣзда   въ  сельско-хозяйственномъ   отношеніи за   1887   г.   Сост.
К. Ермолинскій. Москва. 1888 г.   Тип. И. Кушнерева. 8°, ХѴ+193 стр.

Обзоръ составленъ на основаніи корреспонденцій, полученныхъ уѣз.

у-вой изъ 40 экономій и 37 селеній и свѣдѣній, доставленныхъ сельскими

управленіями по всѣмъ 180 селеніямъ. Программа вопросовъ, разосланныхъ

корреспондентамъ, помѣщена въ введеніи, равно какъ и списокъ лицъ,

сообщившихъ свѣдѣнія. Въ обзорѣ XI главъ: 1) Состояніе погоды въ 1886/7 г.

2) Озимые и 3) яровые посѣвы. 4) Арендная плата за владѣльч. пашню

при съемкѣ ея на 1 посѣвъ. 5) Сѣнокосы. 6) Садоводство и огородничество.

7) Урожай 1886 г.; продовольствіе населенія и пріобрѣтеніе сѣмянъ яровыхъ

хлѣбовъ; продажныя и покупныя цѣны на продукты полеводства. 8) Скотъ.

'.)) Рабочая плата. 10) Отхожіе землед. промыслы и 11) Измѣненія въ

величинѣ урожаевъ, въ техникѣ полеводства и въ благосостояніи поселянъ.

Въ приложении помѣщены: а) Замѣтка проф. К- Линдемана — о насѣкомыхъ,

вредившихъ культур, растеніямъ въ Хотинск. у. лѣтомъ 1887 г.; б) свѣ-

дѣнія объ образовавшихся въ 85— 86 гг. поселенскихъ хозяйствахъ; в) цѣны за

надѣльные участки въ 84— 86 гг., и г) свѣдѣнія о переселеніяхъ въ 85 и 86 гг.

1) Отзывъ проф. А. Фортунатова — „Рус. Мысль".  1888 г.,   № 9;   статья:

„Текущая сел.-хоз. статистика въ Россіи за 1887 г."; стр. 124 — 125,

22. Протоколы засѣданій и доклады VI съѣзда  земскихъ врачей и представителей уѣз.

земствъ въ Кишиневѣ въ 1888 г. Кишиневъ. 1888 г. Тип. А. Степановой. 8°,

ІѴ+242+48 стр.
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Докладъ объ однообразной врачебной статистикѣ, съ приложеніемъ

формъ для отчетности (1 — 44).

23. ѴІІІ-ой губернскій съѣздъ врачей и представителей земствъ Бессар. губерніи, 17—25

Марта 1897 г. Кишиневъ. 1897 г. Тип. Э. Шліомовича. 8°, ѴШ+749+172 стр.

Доклады: а) Сифилисъ и венерическія болѣзни среди коренныхъ жите-

лей города Кишинева — Н. А. Дорошевскаго (стр. 367 — 477); б) результаты

разработки матеріаловъ по движенію населенія Бесс, губерніи, какъ осно-

ваніе для сужденія о санитарномъ состояніи ея—А. В. Корчакъ-Чепурков-
скаго   (стр. 479—490).

Г.4-1 Матеріалы для исторіи земской медицины въ Бессарабской губерніи. Вып. I. Исторія
губ. земской медицины. Сост. врачъ А. В. Корчакъ-Чепурковскій. Киши-

невъ. 1893 г. Тип. Э. Шліомовича. 8°. ІХ+158 стр.

Въ брошюрѣ дается обзоръ развитія и состоянія земской медицины въ

гз^берніи и приведены всѣ формы для регистраціи и отчетности, всѣ уставы,

инструкціи и пр.

1) Сѣв. Вѣст. 1894 г.. № 8, Библ. отд., стр. 67 (рецензія).

25.  Матеріалы для оцѣнки санитарнаго положенія Бессарабской губерніи. Вып. I. Заболѣ-

ваемость. Состав. М. Рашковичъ. Кишиневъ. 1894 г. Тип. А. Степано-

вой. 8°, 79+77 стр. и 9 листовъ діаграммъ.

26.  Народное образованіе въ Бендерскомъ уѣздѣ въ 1897 /в году. Составлено оцѣноч-
нымъ отдѣленіемъ Бендерской у. зем. у-вы. 1898 г. Тип. А. Гольден-

штейна. 8°, 123 стр.

Въ книгѣ приводятся статист, данныя о всѣхъ 107 нар. училищахъ

Бендерскаго у., по категоріямъ ихъ. Данныя собирались въ 1897 г. на осо-

быхъ карточкахъ о каждомъ ученикѣ, причемъ свѣдѣнія или выбирались

изъ классныхъ журналовъ или записывались со словъ учителей. Цыфры

дѣтей въ селеніяхъ и свѣдѣнія объ ихъ возрастѣ получались отъ священни-

ковъ, или собирались на мѣстахъ завѣдующимъ оцѣн. бюро Л. Ф. Гаевскимъ.

Въ концѣ книги приложены 3 таблицы: а) поселенная таблица (27 гр.), пока-

зывающая число жителей, количество дѣтей (по возрастамъ) отъ 7 — 14 лѣтъ

и °/°-° е отношеніе дѣтей 8—12 лѣтняго возраста къ населенію; б) такая же

таблица съ общими данными о составѣ и національности жителей, количе-

ствѣ школъ, средствахъ содержанія ихъ, числѣ учащихся и недостаткѣ школъ

по разсчету учащихся, и в) смѣтныя ассигнованія Бендерскаго у-вз. з-ва на

народное образованіе въ 1898 г.

27.  Статистическое описаніс Бессарабіи собственно такъ называемой,   или   Буджака,   съ

приложеніемъ генеральнаго плана края, составленнаго при граждан-

ской съемкѣ Бессарабіи, производившей по Вые. повелѣнію размеже-

ваніе земель оной на участки съ 1822 по 1828 г. Изд. Аккерманскаго

земства.   Аккерманъ. 1899 г. Тип. И. Гринштейна. 8°, Ш+523 стр.

Изданіе представлетъ собой перепечатку рукописи анонимнаго автора,

найденной въ Архивѣ чертежнаго отдѣленія Бесс. губ. правленія. Рукопись эта,

по мнѣнію предсѣдателя Аккерманской у. зем. у-вы В. Пуришкевича, представ-

ляетъ интересъ не только для уясненія бытоваго, экономическаго и куль-

турнаго развитія   Бёссарабіи,   но   и въ оцѣночномъ отношеніи,   т. к. даетъ
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возможность лучше и тверже оріентироваться при производствѣ оцѣночныхъ

работъ. Содержаніе рукописи распадается на 2 части: а) общую— о „Буджакѣ*

или Бессарабіи, и б) описательную — для 3-хъ „цынутовъ" или уѣздовъ въ

отдѣльности (Аккерманскаго, Бендерскаго и Измаильскаго). Въ первой, состоя-

щей изъ 4-хъ отдѣловъ, трактуется: объ исторіи края, географическомъ по-

ложеніи и владѣніяхъ (съ цыфровымъ учетомъ ихъ пространства), о народо-

населеніи, о природныхъ богатствахъ, о народныхъ и гражданскихъ учреж-

деніяхъ и о народныхъ „упражненіяхъ", какъ то: хлѣбопашествѣ, садоводствѣ,

скотоводствѣ, пчеловодствѣ, звѣриной и рыбной ловлѣ, рукодѣліяхъ, фабри-

кахъ и пр. Къ этой части приложена вѣдомость о посѣвѣ и урожаѣ хлѣ-

бовъ въ казенной части Бессарабіи, т. е. въ 3-хъ названныхъ „цынутахъ"

за 1826 г. Во второй части дается необыкновенно подробное описаніе „цыну-

товъ" по селеніямъ, съ массою детальныхъ цифровыхъ данныхъ. Въ изданіи

сохранена орфографія подлинника. Цыфровыя данныя относятся ко времени

межеванія, т. е. 20-мъ годамъ   XIX столѣтія.

28.  Бендерское земство. Основанія оцѣнки имуществъ г. Бендеры.   По порученію уѣз.

зем. у-вы   составилъ   завѣдывающій   оцѣночнымъ   отдѣленіемъ   Л. Ф.

Гаевскій. Бендеры. 1899 г. Тип. А. Гольденштейна. 8°, 37 стр.

Брошюра составлена на основаніи 127 ст. инструкціи объ оцѣнкѣ 1894 г.

и представляетъ первый опытъ выработки основаній оцѣнокъ для городскихъ

имуществъ Бесс, губерніи. Разработка матеріала по г. Бендеры произве-

дена по тѣмъ-же пріемамъ, какіе примѣнены были при разработкѣ оцѣноч-

ныхъ данныхъ, собранныхъ по г. Харькову въ 1892— 93 гг., признанныхъ

подсекціей статистики IX съѣзда образцовыми матеріалами. Отступленія отъ

этихъ пріемовъ г ) допущены слѣдующія: 1) для установленія валовой доход-

ности несдаваемыхъ имуществъ по соображенію съ сдаваемыми приняты не

только площадь, высота и число комнатъ, но и болѣе дробные признаки,

какъ-то: число оконъ, дверей и печей; 2) упрощены расчисленія расходовъ,

іюдлежащихъ вычету изъ валоваго дохода, и 3) принять иной °/о капитали-

заціи. Пріемы работъ изложены въ брошюрѣ, а въ концѣ помѣщена таб-

лица для вычисленія валовой доходности помѣщеній въ г. Бендеры по ви-

димымъ признакамъ.

29.  Свѣдѣнія по оцѣночному дѣлу въ Аккерманскомъ у. Бессарабской губерніи за 1898 г.

Аккерманъ. 1898 г. Тип. И. Гринштейна. 8°, 136 стр.

Брошюра представляетъ оттискъ изъ „докладовъ" у. у— вы собранію
XXX созыва 1898 г. 2). Въ ней помѣщены 2 доклада: а) переоцѣнка яедви-

жимыхъ имуществъ, подлежащихъ обложенію земскими сборами по закону

8 Іюня 1893 г. и б) ходъ оцѣночныхъ работъ въ Аккерманскомъ у. и произ-

веденные на нихъ расходы.

Первый докладъ пытается обрисовать положеніе бессарабскихъ оцѣноч-

ныхъ работъ со стороны соотвѣтствія ихъ требованіямъ закона и, кромѣ

того, содержитъ изложеніе хода оцѣнки во всѣхъ остальныхъ земскихъ и

въ неземской — Подольской  губ.   Свѣдѣнія  для   этого   были  собраны   спе-

*) См. — „Правила производства оцѣнокъ недвиж. имуществъ г. Харькова." Изда-

ніе Харьк. гор. думы, 1896 г.

2) См. — „Аккерманское земство XXX очередной сессіи, созыва 1898 г." Аккер-

манъ. 1898 г.; стр. 381—501 докладовъ.
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ціально путемъ сношеній съ земскими управами и приводятся по каждой

губерніи отдѣльно. Въ концѣ доклада у—ва ходатайствуетъ о производствѣ

въ Бесс. губ. переоцѣнки недвиж. имуществъ болѣе упрощеннымъ спосо-

бомъ, какъ это дѣлается въ неземскихъ губерніяхъ, вполнѣ присоединяясь

къ такимъ-же, состоявшимся ранѣе постановленіямъ Хотинской и отчасти

Бендерской уу. у— въ х). Въ названномъ „Сборникѣ докладовъ" находимъ еще

докладъ — объ опытѣ организаціи общей поуѣздной статистики въ Аккер-

манскомъ у., съ приложеніемъ программы ея (стр. 518— 523).

30.  Даровыя столовыя Аккерманскаго земства. Вып. 1. Августъ— октябрь. Отчетъ пред-

сѣдателя Аккерм. зем. управы В. М. Пуришкевича.  Аккерманъ. 1899 г.

Тип. И. Гринштейна. 8", 89 стр.

Выпускъ заключаетъ: 1) Отчетъ о суммахъ, поступившихъ на нужды

пострадавшихъ отъ неурожая въ Аккерманскомъ у., съ 15 іюня по 1 ноября

99 г. 2) Отчетъ о количествѣ овощей, полученныхъ на ж. д. станціи „Кау-

шаны". 3) Списокъ жертвователей по 1 ноября 99 г. 4) Статью— „Даровыя сто-

ловыя", съ описаніемъ ихъ организаціи и общими выводами автора относи-

тельно продовольствія населенія, и 5) Вѣдомость о числѣ кормившихся и объ

израсходованныхъ продуктахъ.

31.  Тоже. Вып. 2. Ноябрь— январь. Аккерманъ.   1900 г.   Тип. И. Гринштейна. 8°,

131 стр.

1) Отчетъ о суммахъ, поступившихъ съ 1 ноября 99 г. по 1 февр. 1900 г.

2) Списокъ   жертвователей и вѣдомость о числѣ  кормившихся за отчетное

время.

32.  Тоже. Вып. 3. Февраль — май.   Аккерманъ. 1900 г.   Тип.   И. Гринштейна.  8°,

195 стр.

1) Краткое изложеніе хода дѣла помощи. 2) Денежный отчетъ. 3) Спи-

сокъ жертвователей. 4) Оказаніе помощи бѣдствующимъ учителямъ. 5) Даро-

выя столовыя для учащихся въ церковно-приходскихъ и министерскихъ учи-

лищахъ. 6) Объ устройствѣ яслей въ селахъ Аккерм. у. Докладъ В. Пуриш-

кевича з —ву. 7) Отчетъ врача П. Калачева о дѣятельности барака для

тифозныхъ больныхъ въ с. Староказачьемъ. 8) Вѣдомость о кормившихся: а)

въ столовыхъ при министер. школахъ; б) въ столовыхъ цер. приходскихъ

школъ, и в) въ земскихъ столовыхъ.

33.  Тоже. Вып. 4. Іюнь —августъ.   Аккерманъ.   1900 г.  Тип. И. Гринштейна. 8°,

53 стр.

1) Денежный отчетъ. 2) Списокъ жертвователей, и 3) вѣдомость о кор-

мившихся въ столовыхъ VI участка земскаго начальника за іюнь 1900 г.

34.  Аккерманское земство XXXII очер. сессіи созыва 1900 г. Часть I.   Продовольственный

отчетъ. Аккерманъ. 1900 г. Тип. И. Гринштейна. 4°, 52+51+82 стр.

Книга содержитъ: а) описаніе размѣра недорода хлѣбовъ въ неурожай-

ный 1899— 1900 г.  въ   Аккерманскомъ  уѣздѣ   и  продовольственный   отчетъ

1 ) См. объ этомъ: — а) „Журн. засѣд. Хотинской у. оцѣн. ком. 14 марта

1898 г." по докладу у. у-вы — «объ оцѣнкѣ полевыхъ угодій не по ихъ производи-

тельности, а по аренднымъ и наемнымъ цѣнамъ» и б) докладъ Бендерской у. у—вы

собранію 1893 г. „ Доклады 1893 г."; стр. 265—267.
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у—вы; б) рѣчь председателя у— вы В. Пуришкевича въ губ. собр. 12 янв. 1900 г.

съ изложеніемъ хода продовольственной операціи; в) протоколы совѣщаній при

уѣздной у —вѣ по вопросамъ организаціи помощи; г) цѣны, существовавшія
на Одесскомъ зерновомъ рынкѣ за время съ 1 іюня 1899 по 1 мая 1900 г. и

д) разные другіе денежные отчеты. Въ приложеніи помѣщены: а) свѣдѣнія о

количествѣ закупленнаго хлѣба, и б) поселенная вѣдомость о количествѣ

розданнаго въ ссуду жителямъ уѣзда хлѣба.

35. Тоже. Часть 2-ая. Аккерманъ. 1900 г. Тип. И. Гринштейна. 8°, 320+249+72 стр.

Среди помѣщенныхъ въ книгѣ докладовъ и отчетовъ по всѣмъ отдѣламъ

земскаго хозяйства необходимо отмѣтить докладъ № 47 — „Принесете

жалобы Правит. Сенату по оцѣночному дѣлу" (стр. докладовъ 172— 181).

Жалоба эта вызвана была незаконнымъ, по мнѣнію уѣздной у—вы, распо-

ряженіемъ губ. зем. собранія отъ 24 и 27 января 1900 г., въ силу котораго

организація оцѣночнаго дѣла сосредоточивается при губ. у —вѣ, и подана

въ Сенатъ, согласно постановленію уѣздн. зем. собр. 4 окт.  1900 г.

II. Владимірская губернія.

Во Владимирской губерніи до 1897 г. не было никакихъ

земскихъ статистическихъ изслѣдованій, несмотря на то, что не-

обходимость ихъ сознавалась давно какъ губернскимъ, такъ и

уѣздными земствами. Причинами такого положенія вещей являлись,

съ одной стороны, сложность самаго дѣла, а съ другой — стремле-

ніе выполнить его съ возможно меньшими затратами со стороны

земства. Первоначально предполагалось, что собрать всѣ необхо-
димыя свѣдѣнія для расцѣнки объектовъ земскаго обложенія воз-

можно будетъ силами однѣхъ уѣздныхъ управъ или при содѣйствіи

мѣстныхъ дѣятелей, вслѣдствіе чего предприняты были въ 1873 г.

выборки нѣкоторыхъ предварительныхъ свѣдѣній о земляхъ изъ

имѣющихся оффиціальныхъ документовъ. Работы велись въ уѣзд-

ныхъ управахъ подъ наблюденіемъ члена губернской управы

А. П. Смирнова и печатались въ „Сборникѣ Владимірскаго зем-

ства и . За первые годы изданія этого „Сборника", въ его отдѣлѣ

„статистическихъ матеріаловъ о губерніи" постоянно встрѣчаются

разнаго рода алфавиты, реестры и каталоги поземельной соб-
ственности, свѣдѣнія о переходахъ земель, а также сводныя та-

блицы средней оцѣнки земли по угодьямъ въ каждомъ отдѣль-

номъ  уѣздѣ 1 ).   Всего   этого,   конечно,   оказалось   недостаточно

1 ) Списокъ этихъ матеріаловъ — см. „Влац. Зем. Сборникъ". 1880 г. № 6, стр.

111-я „отдѣла по статистикѣ".

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1901 г.                                                                 2
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для цѣлей земства. Пробѣлъ не могъ быть пополненъ и трудами

мѣстныхъ дѣятелей, — среди которыхъ надо отмѣтить И. М. Ля-
дова, К. Н. Тихонравова, И. Д. Голышева и др., особенно-же
А. П. Смирнова и Н. С. Стромилова 1 ). Эти лица, хотя и много

потрудились надъ изученіемъ губерніи и напечатали не мало

своихъ работъ въ „Ежегодникѣ" и „Трудахъ" мѣстнаго губерн-

скаго статист, комитета, но въ общемъ дали земству только отры-

вочный и, слѣдовательно, мало пригодный матеріалъ 2 ). Какъ на

одну изъ систематически выполненныхъ работъ по изслѣдованію

губерніи можно указать только на сводъ данныхъ, собранныхъ
бывшимъ комитетомъ по устройству быта выходящихъ изъ крѣ-

постной зависимости крестьянъ и давшій цѣнный матеріалъ, отно-

сящиеся къ періоду 1858 и 1859 годовъ 3 ).

Въ виду всего этого, въ 1877 г. членъ управы А. П. Смир-
новъ сдѣлалъ докладъ губернскому земскому собранію о необхо-

димости подробнаго статистическаго измѣренія податныхъ источ-

никовъ земства и предложилъ организовать при губернской управѣ
особый отдѣлъ съ тѣмъ, чтобы собирать необходимыя свѣдѣнія

на мѣстахъ, черезъ лицъ, получившихъ спеціальную подготовь

Единицами изслѣдованія должны были явиться при этомъ съ одной

стороны волость, а съ другой — каждое отдельное владѣніе, т. е. по-

селеніе, фабрика, ферма. При докладѣ была представлена программа

для изученія кустарныхъ промысловъ и общая поселенная 4 ).
Въ 1879 г. другой членъ губернской управы, Н. С. Строми-

ловъ, представляя земскому собранію 14 декабря докладъ о ходѣ

работъ по земской статистикѣ въ Московскомъ, Рязанскомъ,
Тверскомъ и Вятскомъ земствахъ, сдѣлалъ предложеніе присту-

пить къ описаніямъ отдѣльныхъ уѣздовъ и представилъ для этого

выработанную имъ программу 5 ). Описанія предполагалось произ-

водить черезъ уѣздныя управы, а для обсужденія программы доклад -

чикъ предлагалъ созвать съѣздъ изъ всѣхъкомпетентныхъмѣстныхъ

дѣятелей. Предложеніе было принято и съѣздъ состоялся 18 марта

1880 г. Это былъ первый земскій статистическій съѣздъ во Влади -

мірской губерніи и при немъ была устроена выставка картъ, какъ

*) См. о нихъ книгу библіографа и санитарнаго врача Влад. губерніи А. В.

Смирнова: „Уроженцы и дѣятели Владимірской губерніи". 1896 — 1898 г. (3 вып.).

Некрологъ и труды Н. С. Стромилова — см. „Вѣстн. Влад. з-ва". 1895 г. №21.

2 )   Списокъ печатнаго и изданнаго о Владимірской губ. и епархіи — см. „Воло-

димерщина" Н. С. Стромилова. „Влад. Зем. Сборникъ". 1884 г. № 7 и отд. изданіе.

3 )   См. № 40 и 41  „Обзора".

4 )  Напечатаны въ „Влад. Зем. Сборникѣ". 1877 г. № 12, стр. 183—229.

а ) См. „Влад. Зем. Сборникъ". 1880 г. № 6, стр. 150—154.
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по Владимірской, такъ и по другимъ губерніямъ 1 ). На основаніи
постановлены этого съѣзда губернская управа выработала „По-
ложеніе" о статистическомъ отдѣлѣ и намѣтила его задачи. По-
слѣднія состояли: а) въ производствѣ самостоятельныхъ изслѣдо-

ваній о поземельной собственности для оцѣнки ея по угодьямъ;

б) въ изучены хозяйственнаго быта, народнаго образованія, про-

мысловъ и частнаго землевладѣнія, и в) въ систематической раз-

работе матеріаловъ 2 ). 17 декабря 1881 г. губернское земское со-

брате утвердило положеніе о статистическомъ отдѣлѣ и пору-

чило управѣ пригласить лицо для завѣдыванія имъ. На сдѣланное
въ газетахъ приглашеніе откликнулось • нѣсколько лицъ, но въ

концѣ концовъ управою въ 1883 г. былъ приглашенъ на эту

должность изслѣдователь кустарныхъ промысловъ во Владимір-
ской губерніи В. С. Пругавинъ 3 ). Однако и съ нимъ окончатель-

х ) Журналы съѣзда и описаніе выставки картъ— см. „Влад. Зем. Сборникъ".

1880 г. № 6, стр. 109—137.

2 )   Положеніе о статистическомъ отдѣлѣ и перечень его задачъ — см. „Влад.

Зем. Сборникъ". 1880 г. № 11 — 12, стр. 23—26.

3 )  Викторъ Степановичъ Пругавинъ, братъ А. С. Пругавина — извѣстнаго

изслѣдователя сектантства, родился 12 янв. 1858 г. въ Архангельской губ., гдѣ

отецъ его долгое время былъ инспекторомъ училищъ. Окончивъ въ 1875 г. съ зо-

лотою медалью гимназію, онъ поступилъ въ Петровскую земледѣльческую академію

и кончилъ курсъ въ ней въ 1879 г. Въ 1880 г. В. С. принялъ предложеніе особой

комиссіи по изслѣдованію кустарной промышленности, существовавшей тогда въ

Москвѣ подъ предсѣдательствомъ кн. В. А. Долгорукова, и совмѣстно съ С. А.

Харизоменовымъ отправился во Владимірскую губернію, гдѣ въ теченіе 2-хъ лѣтъ

производилъ мѣстное изслѣдованіе промысловъ въ Александровскомъ и Покров-

скомъ уу. Результатомъ его работъ были два выпуска: 1-й и 4-й „Промысловъ

Влад. губ." (см. № 67 и 70 „Обзора"), изданныхъ на средства члена комиссіи Асафа

Баранова. Этой же комиссіи было поручено устройство кустарнаго отдѣла на все-

россійской выставкѣ въ Москвѣ въ 1882 г. и В. С. принималъ дѣятельное участіе

въ ея работахъ. За это время имъ былъ напечатанъ рядъ статей въ „Рус. Вѣд."

подъ заглавіемъ „Кустарный отдѣлъ на выставкѣ" (1882 г. №№ 147, 162, 183, 198,

203, 252, 258 и 262), вошедшихъ впослѣдствіи въ его книгу: „Очерки кустарной

промышленности Россіи по послѣднимъ изслѣдованіямъ частныхъ лидъ, земствъ и

комиссій". (Москва. 1882 г.) и „Кустарь на выставкѣ". (Москва. 1882 г.). Въ 1883 и

въ первой половинѣ 1884 гг. В. С. продолжалъ свое изслѣдованіе эконом, положенія

Влад. губ. въ Юрьевскомъ у.; тогда же шли переговоры о поступленіи его на службу

земства, которое проектировало организовать при у-вѣ статист, отдѣлъ. Соглашенія,

однако, не состоялось. (См. объ этомъ: „Влад. Зем. Сборникъ". 1883 г. № 12; докладъ

у-вы о зем. статист, отдѣлѣ съ приложеніемъ записки В. Пругавина — „о необходи-

мости для земскихъ статист, работъ мѣстной системы изслѣдованій", стр. 202 — 212). Ре-

зультатомъ его работъ по Юрьевскому у. явилась книга: „Сельская община, кустарные

промыслы и земледѣльч. хозяйство Юрьевскаго у." Москва. 1884 г. (см. № 72 „Обзора").

Лѣтомъ 1884 г. В. С. предпринялъ поѣздку по Поволжью съ цѣлью изслѣдованія

вельской земельной общины и посѣтилъ Симбирскую, Самарскую и Саратовскую губ.

Отчетъ объ этой поѣздкѣ напечатанъ   въ „Юрид. Вѣстникѣ". („Сельская земельная

о*
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наго соглашенія не состоялось, такъ какъ управа считала пред-

ложенную имъ программу слишкомъ обширною и не находила

нужнымъ производство подворныхъ переписей. Съ тѣхъ поръ

вопросъ объ организаціи статистическихъ изслѣдованій въ гу-

берніи оставался безъ движенія, и только въ 1883 — 1884 гг. было
произведено, по порученію управы, санитарное изслѣдованіе фаб-
рикъ врачемъ С. В. Любимскимъ въ 3-хъ уѣздахъ 2 ) и приступ-

лено къ переоцѣнкѣ промышленныхъ заведеній.
Когда вышелъ законъ 8 іюня 1893 г., губернская оцѣночная

коммиссія нашла, что данныя, на которыхъ опираются земскія оцѣнки,
какъ устарѣвшія, не соотвѣтствуютъ требованіямъ статьи 11-й
„Правилъ" и постановила вновь собрать всѣ оцѣночныя свѣдѣнія.
Согласно заявленіямъ уѣздныхъ оцѣночныхъ комиссій и земскихъ

Зшравъ, въ помощь имъ рѣшено было организовать губернскій оцѣ-

ночно-экономическій отдѣлъ и послѣ долгихъ поисковъ лица, могу-

щаго взять на себя завѣдываніе имъ, въ 1896 г. управою былъ
приглашенъ нижегородскій статистикъ П. И. Неволинъ. Такимъ
образомъ во Владимірской губ. оцѣнка имуществъ была сразу-же

сосредоточена при губ. зем. управѣ и, какъ видно изъ доклада

ея 2 ), поставлена на широкихъ основаніяхъ, вполнѣ отвѣчающихъ
точному смыслу закона. Основанія эти были слѣдующія:

Во первыхъ, было признано необходимымъ произвести сплош-

ное мѣстное изслѣдованіе, не только по каждой юридической

единицѣ или владѣнію,   но и по каждой  хозяйственной  единицѣ,

община въ Поволжскомъ краѣ, по личнымъ наблюденіямъ и даннымъ губ. по крест,

дѣламъ присутствій." Юрид. Вѣст. 1885 г. № 5, стр. 91 — 119). Сь 1884 по 1886 г.

В. С. завѣдывалъ земскимъ статист, бюро въ Екатеринославской губ., гдѣ частью

имъ самимъ, частью подъ его руководствомъ были изслѣдованы и обработаны

статист, свѣдѣнія по уу. Бахмутскому, Славяносербскому и Маріупольскому. Кромѣ

того, имъ помѣщены въ періодическихъ изданіяхъ слѣдующія статьи: „Введеніе

уставной грамоты въ 1882 г." (Юрид. Вѣстн. 1884 г. № 10, стр. 382—384); „Къ

вопросу о разрушеніи общины" (Рус. Мыс. 1884 г. № 7); „Къ вопросу о значеніи
выкупа" (Юрид. Вѣстн. 1886 г. № 12, стр. 779); „Прогрессъ въ земельной общинѣ"

(Вѣстн. Евр. 1886 г. № 5); „Къ вопросу объ общественныхъ запашкахъ" (Сѣв. Вѣст.

1887 г. Л» 1) „Русская земельная община въ трудахъ ея мѣстныхъ изслѣдовате-

лей". Москва. 1888 г. (Рецензію Н. Каблукова — см. „Юрид. Вѣст." 1888 г. № 10,

стр.305—311, и „Недѣля" 1888 г. ,А& 22, стр. 704); „Могутъ ли быть выдаваемы

данныя на крестьянскія усадебный земли?" (Юрид. Вѣстн. 1890 г. № 2, стр. 383—

384) и наконецъ „Кустарная промышленность, ея судьба и значеніе" (Вѣст. Евр.

1891 г. № 5). Захворавъ психически, В. С. послѣднія 6 лѣтъ былъ признанъ не-

излѣчимымъ. Скончался онъ въ мартѣ 1896 г. (Некрологъ — см. „Рус. Вѣд." 1896 г.

№ 75).

Ч См. &№ 60 и 61 „Обзора".

2) См. „Вѣст. Влад. з-ва". 1897 г. № 12— „Докладъ губ. у-вы о порядкѣ оцѣн.

работъ"; стр. 957— 978, съ приложеніемъ формуляровъ.
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составляющей одно хозяйственное цѣлое —домохозяйство. Осо-
бенно важнымъ признавалось такое распредѣленіе работъ въ

цѣляхъ полученія болѣе точныхъ данныхъ о такихъ оцѣночныхъ

факторахъ, какими являются —количество купчихъ земель и распре-

дѣленіе ихъ по угодьямъ, количество арендованныхъ земель, аренд-

ныя платы, а также количество скота, распредѣленіе его по хозяй-

ственнымъ группамъ, свѣдѣнія о составѣ населенія, родъ его

занятій и пр. На ряду съ этимъ было предположено производить

почвенное изслѣдованіе губерніи, сперва болѣе краткое, устанав-

ливающее только типы встрѣчающихся почвъ и схематическое

распредѣленіе ихъ по территоріи, а затѣмъ изслѣдованіе подробное,
пригодное для построенія оцѣночныхъ выводовъ *). Одновременно
проектировалось организовать и текущую статистику для собира-
нія свѣдѣній, упомянутыхъ въ ст. 14 „Правилъ" объ оцѣнкѣ. Данныя
текущей статистики должны были служить какъ предварительнымъ

контрольнымъ матеріаломъ при производствѣ мѣстныхъ изслѣдо-

ваній, такъ равно въ разработанномъ видѣ облегчить установле-

ніе оцѣночныхъ нормъ и послужить другимъ практическимъ цѣ-

лямъ земскаго хозяйства.

Всѣ эти начала были строго соблюдены при организаціи
работъ и въ 1897 г. было приступлено къ сплошному оцѣночно-

экономическому изслѣдованію земель. Первыми были обслѣдованы
Муромскій уѣздъ (съ іюня по сентябрь мѣсяцы 1897 г.) и Влади-
мірскій (съ іюня по ноябрь). Матеріалы по нимъ разработаны и

изданы въ 4-хъ выпускахъ, по два на каждый уѣздъ, причемъ въ

первомъ сосредоточены оцѣночныя данныя, въ второмъ-же — обще-
экономическія 2 ). Въ слѣдующемъ 1898 г. изслѣдованіе произво-

дилось уже въ 4-хъ уѣздахъ — Меленковскомъ, Судогодскоиъ,
Гороховецкомъ и Вязниковскомъ и экономическій сборникъ по пер-

вому уѣзду былъ напечатанъ въ 1900 г., а по послѣднему въ 1901 г. 3 ).

Подробное описаніе того, что сдѣлано по изслѣдованію Влади-
мірской губерніи и въ какомъ положеніи находились работы къ

концу 1900 г., дано въ докладѣ завѣдующаго П. И. Неволина
очередному губернскому земскому собранію 1900 г. — „о суммахъ,

необходимыхъ на окончаніе оцѣночныхъ работъ" 4 ). Поэтому
отмѣтимъ здѣсь только окончательные результаты.

*) О постановкѣ и состояніи почвенныхъ изслѣдованій въ Влад. губ. — см. пе-

ріодическое изданіе почвенной коммиссіи И. В. Э. Общества „Почвовѣдѣніе". 1901г.

№ 2, стр. 226—231.

■    2 ) См. №№ 92—95 „Обзора".

3 )  См. №№ 96 и 98.

4 )  См.— „Доклады Влад. губ. зем. у-вы очер. собранію 1900 г. по 1 отдѣле-

нію". Владиміръ. 1900 г.; стр. 107—119.
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Къ концу 1900 г. было  закончено по   всей  губерніи   соби-
раніе экономическихъ  данныхъ,   необходимыхъ   для   переоцѣнки

земельныхъ   угодій.   По   десяти   уѣздамъ   закончены   почвенныя

изслѣдованія и составлено  естественно-историческое описаніе   по

пяти уѣздамъ (по тремъ уѣздамъ закончена лишь часть его). Све-
дены данныя  подворной   переписи по восьми  уѣздамъ.   Разрабо-
таны и написаны всѣ главы о производительности сельско-хозяй-

ственныхъ угодій по тремъ уѣздамъ и значительная часть подоб-
ныхъ главъ по пяти уѣздамъ. Разработаны данныя о промыслахъ

мѣстнаго населенія по пяти  уѣздамъ, а по Меленковскому — на-

печатаны въ концѣ 1900 г. *).   Кромѣ того за это время  изданы

были 4 выпуска по текущей   статистикѣ 2 )   и   выполненъ   цѣлый

рядъ работъ частью напечатанныхъ, частью еще нѣтъ, имѣющихъ
характеръ   справочныхъ   статистическихъ сборниковъ  и отдѣль-

ныхъ монографій.
Дѣятельность Владимірскаго оцѣночно-экономическаго бюро

должна была вскорѣ прерваться. Въ февралѣ 1901 г. покинулъ

бюро, не по своему желанію, завѣдующій П. И. Неволинъ, а мѣ-

сяцемъ позднѣе, по независящимъ отъ земской управы обстоя-
тельствамъ, уволены были всѣ статистики въ тотъ моментъ, когда

въ разработкѣ матеріаловъ принимало участіе свыше 60-ти счет-

чиковъ 3 ).

36.  Свѣдѣнія о количествѣ, цѣнности и доходности земель, находящихся подъ лѣсами

и угодьями, въ дачахъ единственнаго владѣнія казны, неразмежеванныхъ

съ частными владѣльцами, или находящихся въ спорѣ, состоящихъ въ

вѣдѣніи Влад. управленія госуд. имуществами по Владимірской губер-

ніи, за 1868 г. Губ. гор. Владиміръ.   1869 г.  Тип. губ. у-вы. 8°, 190 стр.

Брошюра составляетъ приложеніе къ журналамъ губ. у-вы за 1868 г. Въ

ней приводятся свѣдѣнія только о количествѣ земель по дачамъ и угодьямъ.

Графы о цѣнности и доходности оставлены незаполненными.

37.  Свѣдѣнія о земляхъ, выкупленныхъ бывшими временно-обязанными крестьянами, извле-

ченный изъ плановъ, приложенных* при выкупныхъ сдѣлкахъ. Съ дозволенія на-

чальства. Губ. гор. Владиміръ. 16°. Книжка I— 1870 г., 321 стр.; II— 1871г.,

163 стр.; III— 1872 г., 151 стр.; IV— 1873 г., 217 стр.; V— 1876 г., 155 стр.

и VI — 1881 г., 93 стр. Тип. губ. у-вы.

Въ изданіи приводятся списки землевладѣльцевъ, сельскихъ обществъ и

дачъ генеральнаго и спеціальнаго межеваній съ указаніемъ количества зе-

мель въ каждомъ владѣніи по угодьямъ (отдѣльяо для каждаго уѣзда).

а ) См. № 97.

2 )  См. №№ 73—78.

3 )  См. корреспонденцію изъ Владиміра — „Рус. Вѣд."  1901 г. № 107.
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38.  Свѣдѣнія о церковных* и монастырских* земляхъ Владимірской губерніи.   Губ. гор.

Владиміръ. 1870 г. Тип. губ. у-вы. 4°, 459 стр.

39.  Вѣдомость о числѣ душъ и повинностях* сельских* обществ* по Владимірской губер-

ніи. Губ. гор. Владиміръ. 1871 г. Тип. губ. у-вы. 4°, 179 стр.

Вѣдомости даютъ итоговыя данныя о числѣ душъ и суммахъ повинностей

крестьянскихъ обществъ по разрядамъ крестьян* и по волостямъ.

40.  Свѣдѣнія о положеніи дворянскихъ имѣній   Владимірской губерніи въ 1858 и 1859 гг.

Сообщено непремѣннымъ членомъ губернскаго по крестьянским* дѣламъ

присутствія А. П. Смирновымъ х ).

Настоящія свѣдѣнія, относящаяся къ однимъ дворянскимъ имѣніямъ, были

собраны членами Влад. губ. комитета по устройству быта помѣщичьихъ

крестьянъ, выходящих* изъ крѣпостной зависимости. Онѣ представляют*

первую попытку систематическая изслѣдованія положенія хозяйства въ гу-

берніи и оставались въ сыромъ видѣ на рукахъ у бывшаго члена комитета

А. П. Смирнова. Въ 1883 г. имъ былъ сдѣланъ краткій сравнительный сводъ.

Въ опубликованномъ видѣ этотъ сводъ даетъ по каждому изъ 13 уѣздовъ

губерніи краткія свѣдѣнія: а) о крѣпостномъ населеніи въ имѣніяхъ; б) о ко-

личествѣ земли; в) о качествѣ земли и объ урожаяхъ; г] о цѣнахъ на трудъ,

на продукты и на землю; д) о промыслахъ, доходахъ и расходахъ помѣ-

щичьихъ крестьянъ; е) о владѣльцахъ и способахъ управленія имѣніями и

ж) объ имѣніяхъ, находящихся въ особыхъ условіяхъ. Въ концѣ изданія по-

мѣщенъ общій сводъ свѣдѣній о положеніи дворянскихъ имѣній въ таблич-

ной формѣ. Болѣе подробныя свѣдѣнія даются о промыслахъ и приходо-

расходахъ крестьянъ.

41.  Статистическіе   матеріалы   и   сводъ  свѣдѣній о Владимірской губерніи для крестьян-

скаго   дѣла.   Членов*   отъ   правительства  Владимірскаго губ. комитета

по крестьянскому дѣлу А. П. Смирнова и графа К. К- Толя, 1859 года 2 ).

Настоящіе матеріалы, собранные также членами губ. Влад. комитета,

обнимают* не только однѣ дворянскія имѣнія, но все на'селеніе и все земле-

владѣніе въ губерніи. При собираніи ихъ комитетъ имѣлъ въ виду, съ одной

стороны, опредѣлить потребность въ землѣ выходящих* на волю крестьянъ,

а съ другой — вычислить выкупную сумму за землю по ея цѣнности и до-

ходности. Как* извѣстно, положеніе 19 февраля 1861 г. не сохранило этого

основанія выкупа и потому работа комитета осталась неиспользованной. Въ

опубликованномъ видѣ матеріалы представляютъ 11 таблиц* и 1 сводную

вѣдомость. Таблицы слѣдующія: 1) о количествѣ сельскаго населенія всѣхъ

вѣдомствъ и о числѣ купцов* и мѣщанъ во Влад. губ., по 10-й ревизіи;

2) общее количество земли въ губерніи, по городам* и уѣздамъ; 3) поуѣзд-

ная вѣдомость о количествѣ земли по угодьямъ; 4) количество земель по хо-

зяйственному ихъ значенію, по вѣдомствамъ; 5) земли частныхъ лицъ; 6) свѣ-

дѣнія о продажныхъ цѣнахъ на пустопорожнія земли въ 1855— 56 гг., по

уѣздамъ: 7) вѣдомость мірскимъ оброчнымъ статьямъ вѣдомства госуд. иму-

ществъ (пространство земель и размѣръ оброка за 10 лѣтъ); 8) вѣдомость

оброчнымъ полевым* землям*; 9) вѣдомость оброчнымъ лѣснымъ статьямъ;

10) выписки изъ книги оброчныхъ статей Влад. удѣльной конторы 1850 г. и

х ) Напечатаны въ „Влад. Зем. Сборникѣ"  1883 г. № 2.

2 ) Напечатаны в* „Влад. Зем. Сборникѣ"  1883 г. № 3.
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11) вѣдомость о количествѣ, производительности и цѣнности земель Влад.

губ., по изслѣдованіямъ Н. Я. Дубенскаго. Въ концѣ изданія приводится:

а) сводъ свѣдѣній о населеніи, о количествѣ и качествѣ земель, о цѣнахъ

на труд*, продукты, землю, о промыслахъ и приходо-расходахъ кр-нъ для

всей губерніи и б) бюджетная таблица средняго крестьянскаго семейства,

состоящаго изъ 6,$ душъ.

42. Владимірскій Земскій Сборникъ. Изданіе Владимірской губ. зем. у-вы. Год* 1-й.

-  1872. № 1—6; годы И- XIV. 1873—1885. №№ 1—12.

Сборникъ издавался съ 1872 г. по слѣд. программѣ: I) Постановленія и

распоряженія правительства по земскому дѣлу. П) Рѣшенія кассаціонныхъ

департаментовъ Правит. Сената, касающіяся рѣшеній мировыхъ судей и

съѣздовъ Влад. губ. и по дѣламъ земства всѣхъ губерній. Ш) Отчеты и из-

вѣстія о дѣятельности зем. учрежденій губерніи, извлеченный изъ журналь-

ных* постановленій и других* актов* губ. и уу. зем. собраній и у-въ и

IV) Свѣдѣнія о цѣнахъ и объявленія зем. управъ Влад. губерніи.

1872  г. (1-й). Журналы коммиссіи объ изысканіи средств* къ введенію обя-

зательная обученія во Влад. губ. и при них* два разсчета (1). Программа

для собиранія свѣдѣній по сел. хозяйству въ разных* мѣстностяхъ Россіи и

, письмо уполномоченнаго министром* госуд. имущ. А Шишкина въ губ. у-ву

по поводу собйранія свѣдѣній (4). Вые. повелѣніе объ обязанности город-

ских* управленій собирать и сообщать кому слѣдуетъ справочныя по городу

цѣны на различные предметы (р, изъ „Прав. Вѣстн." № 286). Докладъ № 33,
представляющій краткій обз'оръ сел. хозяйства въ Влад. губ. со времени

19 февр. 1861 г. (5, стр. 90— 97). Заявленіе гл. И. Я. Куликова объ эксплуата-

ціи фабрикантами рабочихъ путемъ аренды лавокъ (6, стр. 202). Докладъ

коммиссіи объ обезпеченіи участи мастеровыхъ и рабочихъ, получившихъ

увѣчье на фабрикахъ, съ проектомъ правилъ для безопасности работъ

(6, стр. 280 и 211—220).

1873  г. (П-й). Программа вопросовъ, предлагаемыхъ Высоч. утв. коммис-

сіей для изслѣдованія нынѣшняго положенія сел. хозяйства и сел. произво-

дительности въ Россіи (1). Инструкціи для оцѣнокъ земель и городских*

строеній, закладываемых* в* Ярославско-Костромскомъ зем. банкѣ (1). До-
кладъ Ф.Московитинова въ засѣд. Петерб. собранія сел. хозяевъ 18 янв. 1872 г.—

о состояніи сел. хозяйства и дороговизнѣ рабочихъ рукъ (1). Вѣдомости: о

земельныхъ угодьяхъ въ губерніи, объ оцѣнкѣ 1 дес. въ уѣздахъ, о количе-

ствѣ сборовъ съ земель на 1873 г. и объ общей цѣнности земель, средней
цѣнности десятины и среднемъ размѣрѣ налога на 1 дес. (2). О назначеніи
отвѣтственнымъ редакторомъ „Влад. Зем. Сборника" А. П. Смирнова и объ
измѣненіи § 4 программы „Сборника" въ смыслѣ расширеніи ея ') (6). По

вопросу о способѣ собиранія свѣдѣній о земляхъ (0, стр. 360 и 418). Записка

Красовскаго объ учрежденіи въ уѣздахъ временныхъ школъ съ переѣздными

наставниками (12).

1874  г. (ІІІ-й). Выписка изъ стат. таблицъ о состояніи губерніи, состав-

ленныхъ Влад. губ. стат. комитетомъ (4). Положеніе о начальных* нар. учи-

лищах*. Вые. утв.   25 мая 1874 г.   (6,   стр.   51).   Программа   Им.  Рус.   Техн.

г ) Главное упр. по дѣламъ печати 3-го Авг. 1873 г. измѣнило слѣд. образом*

релакцію § 4 программы „Сборника": § 4. „Статист, матеріалы о Влад. губ. и раз-

ныя свѣдѣнія и объявленія, касающіяся мѣстныхъ пользъ и нуждъ Влад. з-ва по

предметамъ вѣдѣнія зем. учрежденій' г .
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Общества для собиранія свѣдѣній о состояніи машиностроенія и проектъ

закона о работѣ малолѣтнихъ, составленный проф. Ю. Э. Янсономъ, съ про-

граммой вопросовъ объ условіяхъ ихъ работъ (9, стр. 238— 263). Обсужденіе
отношенія губернатора относительно опредѣленія наибольшего числа часовъ

работы на фабрикахъ для дѣтей и несовершеннолѣтнихъ и обязательнаго

для хозяевъ устройства школъ (12, стр. 237— 245).

1875  г. (ІѴ-й). Циркуляръ мин. вн. дѣлъ о порядкѣ вызова на родину

кр-нъ, находящихся въ отлучкѣ по паспортамъ (7, изъ „Прав. Вѣстн." М; 148).

О продовольствіи мастеровыхъ гусевскаго горнаго завода г.г. Баташевыхъ

по случаю остановки работъ (9, 10 и 12). Вѣдомость о народных* город, и сел.

училищах* Влад. губ. (10). О доставленіи въ хозяйст. депар. мин. вн. дѣлъ

одинъ разъ въ мѣсяцъ свѣдѣній о произростаніи хлѣбовъ и травъ (11).

Списокъ изданій Им. Р. Геогр. Общ. и его отдѣловъ (11). Мнѣніе гл. И. И.

Барсова о неправильномъ отношеніи фабрикантовъ къ фабричнымъ рабочимъ.

Рѣчь (12).

1876  г. (Ѵ-й). Извлечете изъ „Свода матеріаловъ по кустарной промыш-

ленности", составленнаго Им. Р. Геогр. Обществомъ, данныхъ о промыслахъ

во Влад. губ. Промыслы: кожевенный; шорный; скорняжный и войлочный (1).

Шерстяное производство; шелкъ; кость и рога; волосъ; выдѣлка свѣчей; те-

лѣжный; бондарный и деревянныя издѣлія (2). Столярный и плотничій; дере-

вянная посуда; игрушки; корзиночныя издѣлія; издѣлія изъ лыка и соло-

менныя (3). Льняная пряжа и ткани; пеньковыя издѣлія; хлопчатобум. ткани;

окраска тканей (4). Производство гончарное и стекляное; обдѣлка камня;

кузнечное; ножевое; замочное и скобяное; проволочное и иголочное; изготов-

леніе землед. орудій и оружія; плотничьихъ инструМентовъ; домашней утвари;

мелкихъ галантер. издѣлій; промыселъ портняжный; иконопись; вязаныя и

плетеныя издѣлія (5). О доставленіи въ мин. госуд. имущ, свѣдѣній объ уро-

жаѣ хлѣбовъ и травъ по уѣздамъ (3). Заявленіе управляющаго сохранною

кассою М. Цеймерна о составление юридическихъ описаній недвиж. имѣній,

съ приложеніемъ вѣдомостей (4). Циркуляръ херсонскому губернатору отъ

22 апр. 1876 г. о правѣ з-ва собирать свѣдѣнія о земляхъ и др. имуществахъ (6).

О планѣ производства конской переписи въ 1876 г. (10).

1877  г. (ѴІ-й). О соблюденіи правилъ для утвержденія и выдачи установ-

ленных* и справочныхъ цѣнъ (8). О доставление казенной палатѣ свѣдѣній
о земляхъ и лѣсахъ, иринадлежащихъ сел. обществамъ (9). Отношеніе сенатора

М. К. Цеймерна по редакціи юридическихъ описаній недвиж. собственности

въ Россіи (11). Программа предложенныхъ Им. В. Эк. Обществомъ вопросовъ

для изученія хозяйственныхъ нуждъ Россіи (12). Отношеніе губернатора объ

нзданіи статистич. сборника по Влад. губ. (12). Заключенія комиссіи о непра-

вильномъ отношеніи фабрикантовъ къ рабочимъ (12). Докладъ членовъ отъ

з-ва о состояніи народныхъ училищъ въ 1877 г. (12). Докладъ А. П. Суббо-

тина объ организаціи статистики въ губ. з-вѣ, съ запиской и программой

Для изученія кустарных* промысловъ и общей поселенной (12, стр. 183— 229).

1878  г. (ѴП-й). Вые. повелѣніе о назначеніи губ. статист, комитетамъ едино-

временнаго пособія изъ сумм* губ. зем. сборов* на составленіе списков*

населенных* мѣстъ (2). Программы и бланки для инвентарнаго описанія во-

лостей Вязниковскаго у. (4). Правила, выработанныя комиссіей по разра-

ботав вопроса о неправильномъ отношеніи фабрикантовъ къ рабочимъ  (12).

1879  г. (ѴІІІ-й). Циркуляръ мин. вн. дѣлъ по поводу слуховъ и толковъ о

предстоящемъ будто-бы обшемъ передѣлѣ земель (6).
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1880  г. (ІХ-й). Предложеніе гл. Н. С. Стромилова объ изслѣдованіи гу-

берніи (1, стр. 250— 251). Инструкція и программа для изслѣдованія кустар-

ной промышленности въ Россіи, предложенная Им. В. Эк. Общ-мъ и Спб. отд.

комитета о сел. ссудо-сберег. товариществахъ (5). Первый земскій стати-

стическій съѣздъ и выставка карт* во Влад. губ., 18 марта 1880 г. (Краткій
очерк* статистической дѣятельности Влад. губ. з-ва и списки карт*, стати-

стич. изданій и программ*, представленных* на выставку, — с* программой

для земской статистики) (6, стр. 109— 154). Циркуляръ мин. госуд. имущ, о

доставленіи свѣдѣній о положение овцеводства и шерстяной промышлен-

ности въ Россіи, съ прилож- программы (7). Александровскій уѣздъ. Земско-

статист. описаніе Н. С. Стромилова (7). Отчетъ о статистич. съѣздѣ 18 марта

1880 г. (11 — 12; доклады, стр. 11—26). Отзывы фабрикантовъ на правила, вы-

работанныя коммиссіей объ отношеніяхъ фабрикантовъ къ рабочимъ (11 — 12).

1881   г. (Х-й). Объ однодневной переписи всего рогатаго скота въ гу~

берніи 1 іюля 1880 г. (1). Циркуляръ и бланки депар. земледѣлія о доставле-

ние текущихъ свѣдѣній по сел. хозяйству (2). Циркуляръ мин. вн. дѣлъ о

взглядѣ правительства на современное внутреннее положеніе (5, изъ „Прав.

Вѣст.", № 98). Объ учетѣ земель Муромскаго у. (5). Выкупная операція во-

Влад. губ. за 20 лѣтъ. Табліеца сдѣлокъ. Сообщено А. П. Смирновымъ (9—10).

Отношеніе комиссіи по изслѣд. кустарныхъ промысловъ (9— 10, стр. 49). Отчетъ

членов* отъ губ. з-ва о состояніи начальныхъ нар. училищъ въ 1880 г. (12).

1882  г. (ХІ-й). О томъ, что постановленія губ. зем. собраній о приведение

въ извѣстность всѣхъ земель въ губерніи и однообразной оцѣнки ихъ обя-

зательны для всѣхъ уу. з-въ. Циркуляръ 21 янв. 1880 г. (2). Журналъ губ-

зем. у-вы объ учрежденій статистическаго отдѣла (3, стр. 79). Циркуляръ

гл. управ, госуд. коннозаводства о собираніи данныхъ о коневодствѣ, съ фор-

мулярами (6). Таблица движенія крестьянскаго населенія въ губерніи съ

1861 — 1881 гг. (по окладамъ каз. палаты) (6). О производствѣ въ 1882 г. кон-

ской,переписи (8). Разрѣшеніе на производство санитарнаго изслѣдованія

фабрик* (8, стр. 186). О собираніи свѣдѣній для спеціальнаго пониженія
выкупных* платежей (8, стр. 187). Свѣдѣнія о семейных* раздѣлахъ со вре-

мени 19 февр. 1861 г. по 1 іюля 1882 г. (12). Докладъ членов* отъ з-ва о со-

стояніи нар. училищъ въ 1881 г. (12). Объ учрежденіи при губ. у-вѣ сани-

тарной комиссіи (12). О земскомъ статистическомъ отдѣлѣ при губ. у-вѣ (12,

стр. 70— 74).

1883  г. (ХП-й). Статистика питейнаго дѣла въ Влад. губ. Своды свѣдѣній,

собранныхъ Влад. губ. коммиссіею по питейному,' дѣлу въ 1882 г. (1). Заклю-

ченія совѣщаній при уу. зем. у-вахъ по питейному вопросу (2). Свѣдѣнія

о положение дворянскихъ имѣній Влад. губ. въ 1858 и 1859 гг. Сообщено
А. П. Смирновымъ (2, стр. 245—403) 1]. Статист, матеріалы и сводъ свѣдѣній о

Влад. губ. по крестьянскому дѣлу, членовъ отъ правительства Влад. губ.

комеетета по крест, дѣлу А. П. Смирнова и гр. К. К. Толя, 1859 г. (3, стр.

408—483) 2]. Статист, свѣдѣнія, извлеченныя изъ описей и оцѣнокъ фабрик* и

заводов* Влад. губ. за 1882 г. Таблицы и выводы (4, стр. 1 — 128). Прави-

тельственное сообщеніе относительно пониженія выкупных* платежей (6).

О законной оцѣнкѣ земель,   по которой должны быть исчисляемы пошлины

*) Этот* трудъ представляетъ первую попытку эконом, изслѣдованія хозяйства

во Влад. губерніи. См. № 40.

2 ) См. № 41.
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съ безмезднаго ихъ перехода (8). Табель для этой оцѣнки (9). Списокъ статей

Н. С. Стромилова,   напечатаныхъ   въ   разныхъ   період.   изданіяхъ   за 1869 —

1883 гг. (9,). Докладъ санит. коммиссіи собранію XVIII созыва о заболѣваемости

въ губ. и о движение населенія, за 1871 — 82 гг., съ діаграммами (9). Санитар-

ное изслѣдованіе фабр, заведеній Владимірскаго   и  Ковровскаго уу. Произ-
ведено врачемъ СВ. Любимскимъ   (10, стр. 1 —460) *].   Отчетъ   о   состояніи
нар. училищъ въ 1882 г. (12). О санит.   изслѣдованіи  фабрикъ   (12, стр. 212)

О земскомъ статистическомъ отдѣлѣ.  Отчетъ у-вы съ запиской В. С. Пруга-

вина о необходимости мѣстной системы изслѣдованія (12, стр. 202— 212 и 289).

1884 г. (ХНІ-й). Списокъ статист, матеріаловъ, отпечатанных* губ. зем. у-вой
съ 1866— 84 г. (2). Докладъ объ оцѣнкѣ город, недв. имущ, и торгово-промыш.

заведеній (5, стр. 13 — 32).   „Володимерщинаи .   Указатель   сочинение   и статей

въ період. изданіяхъ о Влад. губерніи. Составилъ Н. С. Стромиловъ (7). Си-
филисъ во Влад. губерніи. Записка (8) 2 ].  Статистика крестьянскаго дѣла во

Влад.   губ.: а) оброчные платежи; б) выкупные платежи;   в) мѣры взысканія;

г) чрезвычайныя мѣры, т. е. экзекуціи и д) льготы въ повинностях*. Таблицы.
Сообщено А. П. Смирновымъ (9). Общій сводъ свѣдѣній о позем, устройствѣ

помѣщ. и временно обязанныхъ еф-нъ, по 1 Янв. 1883 г.   Таблицы (10). Спи-
сок* статей и сочинение Ф. Г. Журова, напечатанных* за 1854— 1883 гг. На-

званіе статей и ихъ содержаніе (10). Санитарное изслѣдованіе фабрикъ и за-

водовъ Вязниковскаго у. Составилъ врачъ С. В. Любимскій (10, стр. 1 — 247) 3 ].

О карточной   медико-статист,   репестраціи.   Докладъ врача С. И. Сычугова.

(11, стр. 105— 115).   О   заболѣваемости   населенія  въ губерніи за 1883 г. и о

двееженіи населенія городовъ Владиміра,   Шуи  и   Иваново-Вознесенска. До-
кладъ санит. коммиссіи (11). Докладъ членовъ отъ з-ва — о состояние нар. учіе-

лищъ въ 1883 г. (12, стр. 1 —403, съ картой).

1885  г. (ХІѴ-й). Высоч. рескриптъ благородному россійскому дворянству

21 аир. 1885 г. (5). Описаніе Ягодинской волости Судогодскаго у. въ сани-

тарно-статист. отношеніи. Врача А. В. Смирнова (9-10). Правила госуд. двор,

зем. банка и инструкція для оцѣнки закладываемыхъ банку имѣній (12). До-
кладъ губ. у-вы — объ оцѣнкѣ земель и лѣсовъ (12, стр. 176— 188).

43. Вѣстникъ Владимірскаго губернскаго земства. Изданіе Влад. губ. земской управы.

Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ. Годъ I. 1886. №№ 1 — 16; годы II— XV.
1887—1900. №№ 1—24.

1886  г. (1-й). Проспектъ и программа „Вѣстніека" (I). Списокъ изданій
хоз. депар. мин. вн. дѣлъ (8). Отношеніе депар. землѣд. о доставление теку-

щихъ свѣдѣній по сел. хозяйству (7). О преобразованіи оброчной подати

бывшихъ госуд. кр-нъ въ выкупные платежи (8). К* вопросу объ оцѣнкѣ

лѣсовъ. Обзоръ основаній оцѣнки, принятых* Пермским* з-вомъ. Статья
А. Никитина (10). Состояніе общественнаго здоровья въ г. Владимірѣ. Врача

С. Сычугова (13). О статистическомъ бюро. Пренія въ Саратовскомъ з-вѣ въ

1885 г. (3). По вопросу объ оцѣнкѣ земель и лѣсовъ. Ходъ работъ въ Уфим-
скомъ з-вѣ. (6).

1887  г. (П-й). Наказ* податным* инспекторам* въ губерніяхъ Евр. Рос-
сіи (22).

Ч См. № 60.

2 )  См. № 62.

3 )  См. № 61.
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1888  г. (ІІІ-й). Положеніе о военно-конской переписи (9). Списокъ губер-

ній, въ которыхъ проіезведена конская перепись въ 1888 г. (17). Правила для

составленія упрощенных* планов* лѣсного хозяйства. Утв. 3 іюня 1888 г. (17)

Отношеніе Влад. губернатора отъ 24 декабря 1887 г., относеетельно производ-

ства статистическихъ работъ. Текст* циркуляра, ограничивающаго подворныя

переписи (4, стр. 160) 4 ). О распредѣленіи во Влад губ. поземельной собствен-

ности, жилых* построек* и поселков* и о мірскихъ расходахъ крестьянъ

(1, стр. 27—47). Матеріалы для исторіи земской медицины во Влад. губ. На-

родное здравіе, борьба съ эпидеміями, организація медицины и іезученіе са-

ніетарнаго состоянія губерніи. Врача С. Сычугова (20 и 24). Журналы и мате-

ріалы комиссіи при Влад. уѣз. по крестьян, дѣламъ присутствіи по преобра-

зованію оброчной подати іе лѣсного налога госуд. кр-нъ въ выкупные пла-

тежи (Приложеніё къ № 5; стр. 1 — 187).

1889  г. (ІѴ-іі). О перепечатываніи   законовъ и   постановление   въ   прави-

тельственныхъ и частных* изданіяхъ, а также отдѣльныміе экземплярами (19)

Проект* снабженія   юга   Россіи   рабочими.   Ѳ. Баталина (6).   Матеріалы   для

статистики туберкулеза   у   рогатаго   скота   вообще,  а у бойнаго въ особен-

ности и мѣры предупреждающая (16 и 17).

1890  г. (Ѵ-й). Объ измѣненіи постановление о работѣ малолѣтнихъ и о

распространение правил* о работѣ и обученіи ихъ на ремесленныя заве-

денія(ІЗ). Правила о безплат. нар. читальнях* и о порядкѣ надзора за ними.

4 ) Отношенге  Владимірскаю  губернатора  относительно производства  стати-

стическихъ работъ

(24-го   декабря 1887 г. № 5.795).

„Министерство внутренних* дѣлъ, диркулярнымъ предложеніемъ отъ 10-го

декабря 1873 г. требовало, чтобы въ случаѣ производства такихъ статистическихъ

работъ, при которыхъ необходимъ опросъ всего населенія данной местности, раз-

смотрѣнныя предварительно въ мѣстномъ статистическомъ комитетѣ программы не-

премѣнно представлялись на утвержденіе сего министерства. Нынѣ въ виду уже

бывшихъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ случаев* возбужденія недоразумѣній въ части

населенія по поводу исполненія программъ статист, изслѣдованій, составленныхъ съ

фискальными пли другими цѣлями, без* надлежащей осторожности и знанія дѣла,

а подчасъ не вызванныхъ необходимостью, министръ внутреннихъ дѣлъ сообщаетъ,

что статистическія изслѣдованія, которыя требуютъ опроса всѣхъ жителей данной

местности, каковы, напр., однодневная перепись въ городахъ, составленіе подвор-

ныхъ описей въ уѣздахъ и т. п..— должны быть признаваемы, какъ имѣющія не-

сомнѣнно характеръ переписей, и потому требуютъ безусловно утвержденія мини-

стерства внутреннихъ дѣлъ.

„На основаніи вышеизложеннаго прошу городскихъ головъ. губернскую и

уѣздныя земскія управы, въ случаѣ возникновенія предположение о вышеизложен-

ныхъ статист, изслѣдованіяхъ, обязательно представлять мнѣ предварительно точ-

ный и подробныя программы таковыхъ для сообщенія ихъ, по разсмотрѣніи въ гу-

бернском* статистическомъ комитетѣ, на утвержденіе министерства внутреннихъ дѣлъ.

„Кромѣ того прошу къ тѣмъ подобнаго рода изслѣдованіямъ, которыя уже

начаты или исполнены, но еще не разработаны или не изданы въ свѣтъ, примѣнить

настоящее распоряженіе и формы и программы разработокъ также мнѣ представить.

Въ тѣхъ-же случаяхъ, когда программы уже были въ разсмотрѣніи министерства

внутреннихъ дѣлъ, — не допускать никакихъ отступленій отъ данныхъ указаній или

разъясненій 1'.
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Утв. 15 мая 1890 г. (17) Замѣтка о состояніи народныхъ училищъ во Влад. губ.

въ 1888 г. (3). Состояніе земской медицины въ уѣздахъ Влад. губ. и дальней-

шее ея развитіе (5, 7, 8, 11, 13, 14, 18 и 19). Фабрики, заводы и пр. про-

мышленный заведенія Влад. губ. Состав. В. Ф. Свирскій (19—20) *). Сифилисъ

во Влад. губ. Врача А. В. Смирнова (21) 2 ). Приложенія. Статист, свѣдѣнія
о фабрикахъ, заводахъ, мельницахъ и пр. промыш. заведеніяхъ Влад. губ. за

время съ 1882 по 1890 г. Состав, техникъ В. Ф. Свирскій (№№7— 13,15,16,20).

1891   г. (ѴІ-й). Докладъ членовъ отъ з-ва о состояніи начальныхъ училищъ

за 1889 г. (1). Правила о школахъ грамоты. Высоч. утв. 4 мая 1891 г. (12). Правила

о храненіи и расходованіи штрафнаго при фабрикахъ капитала. Утв. 4 дек.

1890 г. (5). Народное продовольствіе и его значеніе для сел. хоз. производства.

Докладъ Н. П. Заломанова (23, стр. 1059— 1095). Заболѣваемость и движеніе
населенія Влад. губ. въ 1890 г. По отчету санит. комиссіи. А. В. См—ва.

(24 и №№ 4 и 5 слѣдующаго  1892 г.).

1892  г. (ѴІІ-й). Списокъ изданій хоз. депар. мин. вн. дѣлъ (6). Метеороло-

гическій очеркъ осени 1891 г. въ примѣненіи къ земледѣлію (6). Тоже— зимы

1891 —92 г. (8 и 12). Циркуляръ объ оцѣнкѣ недвиж. имуществъ, переходя-

щихъ безмездными способами (12). Матеріалъ для санит. изслѣдованія се-

леній губерніи. Составилъ А. В. Смирновъ (12). Къ вопросу о пищевомъ

довольствіи фабричнаго населенія. „Фабричный" (13). Городовое Положе-
ніе (16). О вліяніи зимы 1891 — 92 г. и весны 1892 г. на садовую раститель-

ность (16). О мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на военномъ положе-

ніи(19). Правила и инструкція для оцѣнокъ город, недвиж. имуществъ, утвер-

жденные губ. зем. собраніемъ 7 окт. 1883 г. (19). Заболѣваемость населенія
губерніи въ 1891 г. По докладамъ санит. комиссіи (23).

1893  г. (ѴІІІ-й). Высочайшее повелѣніе объ измѣненіи порядка земскаго

обложенія и объ утвержденіи правилъ для оцѣнки недвиж. имуществъ 8 іюня

1893 г. (16). Объ утвержденіи правилъ о передѣлахъ мірской земли (17). Объ

измѣненіи правилъ о надзорѣ за фабриками и о взаимныхъ отношеніяхъ

фабрикантовъ и рабочихъ (19). Циркуляръ о регистраціи свѣдѣній о лицахъ,

осужденныхъ волостнымъ судомъ по ст. 169, 172— 174 Устава о нака-

зание (3). Циркуляръ объ измѣненіи срока для доставленія свѣдѣній о чисто-

кровныхъ лошадяхъ (12). Дѣтская смертность отъ лѣтнихъ поносовъ во

Влад. губ. и мѣры противъ нея. Докладъ VII съѣзду врачей Н. Очков-
скаго (12). Описаніе селеній Влад. губ. въ санит. отношеніи. Мирславскій и

Березниковскій приходы (16). Программа Всеросс. гигіенич. выставки въ Спб-гѣ,

устраиваемой Рус. Общ. охран, нар. здравія (1; начало—см. 1892 г. №№ 10— 12

и 22—24).

1894  г. (ІХ-й). О преобразованіи фабр, инспекціи и о распространеніи
правилъ о надзорѣ за заведеніями на 13 губерній(9). Инструкція объ оцѣнкѣ

недв. имуществъ. Утв. мин. финансовъ 4іюня 1894 г. (14). Наказъ чинамъ фабр,

инспекпіи (16). Инструкція о порядкѣ примѣненія закона 7 февр. 1894 г. объ

отсрочкахъ и разсрочкахъ недоимокъ выкупныхъ платежей (22). О про-

изводствѣ въ 1894 г. военно-конской переписи (10). Журналъ губ. оцѣн.

комиссіи № 1; засѣд. 20 іюля 1894 г. (24). Отчетъ врача А. В. Смирнова по

командировкѣ его на пироговскій съѣздъ (24). Ветеринарное дѣло въ Россіи

!) См, № 66.

2 ) См. № 63.
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за   послѣдніе   25  лѣтъ   (4).   Бланкъ   статистическаго   отдѣла   для   собиранія
свѣдѣній о грозахъ (8).

1895  г. (Х-й). Положеніе о первой всеобщей переписи населенія (16, изъ

„Прав. Вѣст." № 160). По поводу газетныхъ статей о переписи (16, изъ „Прав.

Вѣст." № 153). Предстоящая первая всеобщая перепись (16, изъ „Прав. Вѣст."
№ 160). Прежнія ревизіи и ихъ отличія отъ переписи (18, изъ „Прав. Вѣст."

№ 161). Главная переписная коммиссія. Рѣчь П. П. Семенова въ засѣд. 18 ноября

1895 г. (24, изъ „Прав. Вѣст." № 256). Журн. Влад. губ. оцѣн. комиссіи №№ 2 — 3;

засѣд. 30 янв. и 7 февр. 1895 г. (5). Тоже— № 4; засѣд. 13 марта 1895 г. (8). Тоже—

№ 5; засѣд. 13 апр. 95 г. (9). Программа отдѣла комитета грамотности на Всеросс.

выставкѣ Им. М. Общ. сел. хоз. 1895 г. Статистика начальнаго образованія (10).

Объ оцѣнкѣ недвиж. имущ, по закону 8 іюня 93 г. Записка, внесенная въ Спб.губ.
оцѣн. комиссію управляющимъ Спб. казенною палатою (6). Объ основаніяхъ зем-

ско-оцѣночныхъ работъ. Статья П. Астафьева (15, изъ „Хозяина" №№ 22— 23).

Докладъ податнаго инспектора Суздальскаго у. по поводу вопросныхъбланковъ

Александровской уѣз. оцѣн. комиссіи (22). Программа занятій Вые. разрѣшен-

наго съѣзда сифилидологовъ при медиц. департаментѣ (20). Николай

Семеновичъ Стромиловъ. Некрологъ, написанный А. В. Смирновымъ (21,

стр. 1250—1261).

Кромѣ того въ 1894 и 1895 г. въ „Вѣстникѣ" печаталась работа П. П.

Фирсова: — „Къ вопросу объ оцѣнкѣ земель, какъ предмета зем. обложенія.

Историко-критическій очеркъ" (1894 г.— №№15, 16, 1 7, и 19 и 1895 г. №№ 4, 5 и 7).

1896 г. (ХІ-й). УставъСпб. и Московскаго обществъ грамотности (8). Инструк-

ція о порядкѣ примѣненія Вые. утв. 13 мая 1896 г. мнѣнія госуд. совѣта о мѣрахъ

къ облегченію уплаты выкупнаго долга и программа собиранія свѣдѣній о

хозяйств, положеніи селеній, коимъ предполагается предоставить пользова-

ніе этой льготой (18). Приготовленія къ всеобщей переписи населенія (19,

изъ „Прав. Вѣст." №№ 188 и 189). Статья А. Собанина — о необходимости

организаціи почвенно-климатологическихъ изслѣдованій въ интересахъ сел.

хозяйства и въ видахъ содѣйствія разнымъ учрежденіямъ и лицамъ(21). Про-

грамма, составленная •врачемъ А. Смирновымъ для собиранія свѣдѣній по

пищевому довольствію населенія (21). Таблица, составленная общ. охраненія
нар. здравія, показывающая — сколько нужно питательныхъ веществъ (бѣл-

ковъ, жировъ и углеводовъ) лицамъ разныхъ возрастовъ и состояній (24).

Статьи проф. А. В. Клоссовскаго: а) организація спеціальнаго климатическаго

изученія Россіи, и б) задачи сел.-хозяйственной метеорологіи (5).

1897   г. (ХІІ-й). Циркуляръ и программа мин. земледѣлія для собиранія
свѣдѣній по текущей статистикѣ кустарныхъ промысловъ (4). Обзоръ Влад.

губерніи въ сел. хоз. отношеніи за 1896 г. (9 — 12) 1). Предварительные итоги

населенія Имперіи по переписи 1897 г. (10,). Журналъ Влад. губ. оцѣн. коммис-

сіи № 7, засѣд. 16 мая 1897 г. и докладъ губ. у-вы о порядкѣ оцѣночныхъ

работъ, съ приложеніемъ бланковъ и форму ляровъ (12). Итоги взаимнаго зем-

скаго страхованія Влад. губ. за 20 лѣтъ, съ 1875— 1894 гг. (15— 21) 2 ). Правила

и формы вѣдомостей объ отчетности учрежденій по выдачѣ видовъ на жи-

тельство (22). Инструкція чинамъ фабричной инспекціи по примѣненію за-

кона 2 іюня 1897 г. (22). Постановленія общихъ собраній съѣзда по обсужде-

*) См. отдѣльное изданіе, № 73.

2 ) См. отдѣльное изданіе, № 83.
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нію мѣръ противъ сифилиса  въ Россіи, бывщихъ 15— 22 янв. 1897 г. при ме-

днцинскомъ депар. мин. вн. дѣлъ  (5— 8 и 10) 1 ).

1898  г. (ХІІІ-й). Журналъ губ. оцѣн. комиссіи № 8, засѣд. 5 дек. 1897 г. и

докладъ губ. у-вы о ходѣ оцѣночныхъ работъ (2). Обзоръ Влад. губерніи въ

сел. хоз. отношеніи за 1897 г. (6— 10). 2 ) Очеркъ начальнаго образованія и

проектъ школьной сѣти въ Муромскомъ у. Н. И. Воробьева (11). Программа

излѣдованія школъ Ковровскаго у. Врача А. Н. Огородникова(Ш. Программа

вопросовъ о состояніи медиц. помощи на фабр, и заводахъ Влад. губ. (11).

Состояніе посѣвовъ и виды на урожай къ концу половины іюня 1898 г., по

отзывамъ вол. правленій (11). Базарные пункты Влад. губерніи (12). Программа

изслѣдованія ночлежныхъ ученическихъ пріютовъ (12). Урожай хлѣбовъ и

травъ по уѣздамъ за первую половину іюля 1898 г. (15— 16). О покупкѣ косъ

крестьянами Влад. губ. Очеркъ Г. А. Смирнова (1 7). О распространеніи среди

кр— нъ Влад. губ. улучшенныхъ сел. хоз. орудій (20). 3 ) Системат. сводъ по-

становление очер. уу. зем. собраній 1898 г. по народному образованію (23).

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ положеніи о военно-конской переписи (18).

Свѣдѣнія о состояніи добровольнаго земскаго страхованія домашнихъ жи-

вотныхъ во Влад. губ. за 1887— 1895 гг. Статист, таблицы (18). Историко-статист.

таблицы по Влад. губ. съ примѣчаніями. П. А. Голубева ^21 —22) 4). Сводъ со-

общеній добровольныхъ корреспондентовъ о перемѣнахъ въ техникѣ крест,

хозяйства. Г. И. Баскина (21 — 22) 5 ). Состояніе озимыхъ запашекъ въ половинѣ

октября 1898 г. (21—22). Объ участіи губ. з-въ въ распространеніи нар. обра-

зованія (21—22).

1899  г. (XIV- й). Обзоръ Влад. губерніи въ сел.-хоз. отношеніи за 1898 г.

(1— 10) 6 ). Журналъ губ. оцѣн. комиссіи 21 дек. 1898 г. (2). Страхованіе скота въ

зем. губерніяхъ. Статист, обзоръ (7— 11). Дѣтская смертность среди сельскаго

и фабричнаго населенія. Записка А. В. Смирнова (7— 81. Инструкція о при-

мѣненіи положенія о госуд. промысловомъ налогѣ (9— 12). Состояніе озимыхъ

и яровыхъ хлѣбовъ и травъ къ 1 іюня 1899 г. (И). Объ утвержденіи правилъ

расходованія пособія на производство оцѣн. работъ и распредѣленіе этого

гюсобія между губерніями (12, изъ „Вѣст. Фин." 1899 г. № 24). Ходатайства
съѣзда врачей Влад. губерніи передъ уу. зем. собраніями (15). Инструкція о

иорядкѣ примѣненія законовъ 13 мая 1896 г. и 31 мая 1899 г. о мѣрахъ къ

облегченно крестьянамъ уплаты выкупнаго долга (16). Внѣшкольное образованіе
кр-нъ Влад губ., по сообщеніямъ корреспондентовъ. Н. С. Каринскаго (16) 7 ).

О нѣкоторыхъ мѣрахъ по содѣйствію сел. хозяйству во Влад. губ. Агронома

А. Гвоздецкаго (18— 19). Объ управленіи земской медициной. В. И. Должен-

кова (18—19). Продовольствіе крестьянъ въ 1898— 1899 г., въ связи съ нѣко-

торыми эконом, условіями губерніи (20). Продовольствіе крестьянскаго скота

зимой 1898— 1899 г. (21). Состояніе мѣстныхъ и отхожихъ промысловъ населе-

нія Влад. губ. въ 1898— 99 г. (21). Правила VI междун. конгресса по земледѣлію

')  Въ  й 7 помѣщены постановленія, касающіяся статистики и регистраціи си-

филиса.

2 )   См.  отд. изданіе, № 74.

3 )   См. отд. изданіе, № 80.

4 )  См.  отд. изданіе, № 84.

5 )  См.  отд. изданіе, № 79.

°)  См.  отд. изданіе, № 75.

7 )  См.  отд. изданіе,  № 89.

*
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на всемір. выставкѣ въ Парижѣ 1900 г. (21). Сборъ сѣна въ 1899 г. (22). Продо-

вольствіе скота лѣтомъ 1899 г. и виды на продовольствіе зимою 1899— 1900 г.

(22). Обсѣмененіе озимыхъ полей въ 1899 г. (22). Состояніе озимыхъ посѣвовъ

осенью 1899 г. (23). Нормы высѣва различныхъ хлѣбовъ на 1 дес. (23). Урожай
огородныхъ растеній въ 1899 г. (23). Тоже— полевыхъ растеній (23). Виды на

продовольствіе въ 1899— 1900 г. (23). Состояніе погоды въ 1898— 99 гг. (24).

Кромѣ того въ „Вѣстникѣ" за 1897 — 1899 гг., въ отдѣлѣ III „Врачебная хро-

ника"- печатался „Каталогъ библіотеки санитарнаго отдгьленія Влад. губ. зем.

у-вы, составленный А. В. Смирновымъ. Каталогъ расположенъ по губерніямъ,

въ слѣд. порядкѣ: 1897 г. — губерніи: Курская (17, 18), Смоленская (18, 19, 21),

Пензенская и Тверская (21), Херсонская (21 и №№ 3, 4— 5 и 6 за 1898 г).

і8р8 г.— Таврическая и Олонецкая (7—8), Вологодская (7—8, 9 — 10), Калужская,
Костромская, Нижегородская, Казанская, Симбирская и Орловская (9— 10),

Самарская (9— 10, 11), Тамбовская (11, 12), Тульская и Псковская (12), Пол-
тавская (12, 13—14), Харьковская (13—14), Воронежская (13— 14, 15—16), Ека-
теринославская и Бессарабская (15— 16), СПБургская (15— 16, 17, 20), Новго-

родская и Рязанская (20), Владимірская (20, 21—22, 23, 24 и № 1 за 1899 г.\
1899 г.— Саратовская (1 и 2), Уфимская и Пермская (2), Вятская (3), Чернигов-

ская (3, 4), Московская (4, 5— 6, 12, 13, 14, 15) и Ярославская (15, изданій не

имѣется). Затѣмъ идутъ изданія разныхъ обществъ, учрежденій и лицъ (15,

17, 18—19 и 20).

1900 г. (ХѴ-ый). Вредныя   насѣкомыя  въ   Влад. губ. въ 1899 г. (1). Про-

порція полевыхъ растеній, высѣваемыхъ на земляхъ кр-нъ (1). Арендныя цѣны
на землю во Влад. губ. въ 1899 г. (1). Состояніе  мѣстныхъ и отхожихъ про-

мысловъ весной и лѣтомъ 1899 г. (2).  Цѣны   на скотъ   въ   1899 г. (2). Участ-

ковыя посемейныя записи   больныхъ.   Бланки (3). Наказъ   чинамъ   фабр, ин-

спекціи. (4). Плугъ о его употребленіе.   Статья М. Кравцева (4). Урожай са-

довыхъ растеній, ягодъ и грибовъ въ Влад. губ. въ 1899 г. (5). Краткія свѣ-

дѣнія о вредныхъ насѣкомыхъ. И. Щеглова (6). Разъясненія деп. торг. и мануф.

о примѣненіи положенія о госуд. промысловомъ налогѣ (7). Народныя библіо-

теки-читальни Влад.  губ. Н. Воробьева   (7). Цѣны на  продукты   полеводства

и кормъ въ 1898—99 г. (7). Сводъ постановленій уу. зем. собраній 1899 г. по

нар. образованію (8— 10). О   производствѣ конской   переписи   въ 1900 г. (10).

Цѣны на рабочія руки въ 1899 г. (11). Одна изъ аномалій земскаго обложенія-

Статья Л. С. Зака. (И). Къ вопросу о наглядныхъ пособіяхъ   и   школьныхъ

музеяхъ при народныхъ училищахъ (11 и 18). Очеркъ исторіи развитія стра-

хованія скота въ Влад. губ., съ картой. Статья П. М. П. (12). Вые. повелѣніе объ

установленіи предѣльности земскаго обложенія (13). Къ вопросу объ изученіи
удобренія крест, земель въ  Влад. губ.   Статья Ѳ. X. Г—на (13).   Временныя

правила по обезпеченію продовольственныхъ потребностей сел.   обывателей

(14).   Конспектъ   чтеній  въ  Влад.   школѣ   полицейскихъ урядниковъ. Ветер.

врача Пинскаго (14). Уѣздное земское обложеніе во Влад. губ., съ діаграммою.

П. Егорова (15). Объ измѣненіи и дополненіи положенія о промысловомъ на-

логѣ (17). Земскіе педагогическіе курсы въ г. Владимірѣ (18). Сиисокъ о новомъ

составѣ волостей, сельскихъ обществъ и селеній по Влад. и Ковровскому уу. (21).

Нѣсколько словъ о школьной статистикѣ. Н. В. (21). Офенскій промыселъ во

Влад. губ. (22). Новая система земледѣлія. И. Л. Щ. (22). Циркуляръ 24 авг.

1900 г.   по вопросу объ установленіи общихъ основаній  оценки лѣсовъ (24).

Каталогъ книгъ, разрѣшенныхъ въ 1899 г. для учйтельскихъ и ученическихъ

библіотекъ, публ. нар. чтеній и безплат. нар. библіотекъ-читаленъ (24).

«



—   33    —

44.  Врачебная хроника Владимірской губерніи.

Печаталась съ 1 іюля 1895 г. въ „Вѣстникѣ Влад. з-ва" и прекратилась

въ 1900 г.

45.  Ветеринарная хроника Владимірской губерніи.

Составлялась съ іюля 1896 г.—До 1 янв. 1898 г. вышло 17 №№. Съ 1898 г.

„ветеринарная хроника" печаталась вмѣстѣ съ „врачебной", за общимъ сче-

томъ страницъ, но со своимъ счетомъ №№, начиная съ № 18-го. Печаталась

въ „Вѣстникѣ Влад. з-ва".

46.  Матѳріалы для изученія климата Владимірской губерніи.

Печатались съ 1894 г. въ „Вѣстн. Влад. з-ва" и заключали въ себѣ дан-

ныя наблюденій сѣти метеорологическихъ станцій Влад. губерніи за каждый

мѣсяцъ. Въ „матеріалахъ" давались краткіе обзоры погоды, съ картами тол-

щины снѣжнаго покрова и др. явленій.

47.  Журналы 1-го губернскаго съѣзда земскихъ врачей Владимірской губернін 1882 года.

Владиміръ на Клязьмѣ. 1882 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 122стр.-}-1 табл.-}-5ли-
стовъ діаграммъ.

Помѣщены доклады: ') О санитарномъ осмотрѣ фабрикъ, съ программой

(40—50). Объ учрежденіи санитарной комиссіи при Влад. губ. у-вѣ (50—54).

Санитарно-статистич. очеркъ Васильевской волости Шуйскаго у. Врача С. И.

Сычугова (91 — 108). Краткій очеркъ санитарнаго состоянія селъ Краснаго,

Ненашевскаго  и Снегирева съ его приходомъ. П. А. Алявдина (109— 118).

48.  Протоколы 11-го губернскаго съѣзда врачей   Владииірскаго земства   1884 года. Вла-

диміръ на Клязьмѣ. 1884 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 120 стр.-{-2 діагр.

Санитарное состояніе зем. училищъ въ Ивановѣ-Вознесенскѣ. Д. П. Зе-

ленскаго (28—31). Обзоръ гигіеническаго состоянія школъ Влад. уѣзда. Е. И.

Фаворскаго (70— 81). О карточной медико-статистической регистраціи, съ ука-

заніемъ формъ. С. И. Сычугова (105— 115). Отдельное приложение: Описаніе
Ягодинской волости Судогодскаго у. въ санитарно-статистическомъ отношеніи
Съ картой и діаграммами. Земскаго врача А. В. Смирнова. 2 )

49.  Протоколы 111-го съѣзда земскихъ врачей Владимірской губерніи 1885 года. Владиміръ

на Клязьмѣ. 1885 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 150 стр.-|-1 планъ и 5 діаграммъ.

О болѣзняхъ, наблюдавшихся во Влад. губ. за время съ 1 апрѣля 1883 г.

по 1 апрѣля 1884 г. С. И. Сычугова (95— 107). Свѣдѣнія о зем. школахъ Суз-

дальскаго у. въ санит. отношеніи. В. И. Орлова (108— 112). Уршальскій хру-

стальный заводъ. Санит. статист, очеркъ. А. В. Смирнова (113— 140). Стати-

стическое изслѣдованіе браковъ въ отношеніи прироста. А. В. Смирнова
(141—150).

50.  ІѴ-й губернскій съѣздъ врачей Владимірскаго  земства.   Владиміръ  на  Клязьмѣ.

1886 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 11 + 282 стр. и 2 діаграммы.

О состояніи больницы при Гусевской Нечаева-Мальцева фабрикѣ за

1885 г. В. В. Вадковскаго (141 — 144). О вліяніи настоящихъ крестьянскихъ

домовъ на здоровье ихъ обитателей   (174— 177). О недостаткахъ, существую-

*) Цифры въ скобкахъ означаютъ страницы „Журналовъ" съѣздовъ.

2) См. „Влад. Зем. Сборникъ". 1885 г. № 9—10.
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щихъ въ принятой регистрации больныхъ по карточной системѣ. С. И. Сы-
чугова (203 — 213). О болѣзняхъ, наблюдавшихся во Влад. губерніи .за

1885 г. Его-же (214—231;.

51.  Протоколы Ѵ-го съѣзда   земскихъ  врачей   Владимірской губерніи, съ приложеніями къ

нимъ. Владиміръ на Клязьмѣ. 1887 г. Тип. губ. з-ва. 8°, II -}- 78 + 243 стр.

Санитарное описаніе Годуновской, Махринской и Андреевской волостей

Александровскаго у. П. А. Красюка (79— 103). Къ вопросу о статистикѣ

психическихъ больныхъ. С. Н. Совѣтова (140 — 142). Плодовитость браковъ

въ Ягодинской волости. А. В. Смирнова (154 — 181). Къ вопросу о необхо-
димости санит. изслѣдованій нездоровыхъ мѣстностей. С. И. Сычугова (202 —

212). Нѣсколько данныхъ о движеніи населенія Влад. губ. за 1884 — 1886 гг.

Его-же (212 — 227). Къ вопросу о заболѣваемости фабричныхъ больныхъ.

П. А. Алявдина (227—243).

52.  Труды ѴІ-го губернскаго съѣзда врачей   Владимірскаго земства  26  апрѣля — 4 мая

1890 г. Владиміръ на Клязьмѣ. 1890 г. Тип. губ. з-ва. 8°, П+88+515 стр.

и 1  карта.

По вопросу о сифилисѣ. Статистика сифилиса и мѣры борьбы съ нимъ

(78— 80). Объ измѣненіи существующей номенклатуры болѣзней (80—81). О
собираніи свѣдѣній о степени распространенія слѣпоты во Влад. губ., съ

программой (87 —88). Больница и родильня Троицко-Александровской ману-

фактуры Барановыхъ. К. И. Зальца (271 — 291). Несколько данныхъ для харак-

теристики заболѣваемости фабричнаго населенія. А. В. Смирнова (292—

331) *). Къ вопросу объ этіологіи слѣпоты среди населенія Влад. губ. В. И.
Дуброво (332—342). Сифилисъ во Владимірской губ. А. В. Смирнова (343—

382) 2). Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ Меленковскаго у., подлежавшихъ

призыву для отбыванія воинской повинности въ 1887 — 1889 гг. А. Я. Купалова

(383— 389). Къ вопросу объ оздоровленіи зем. фабрич. больницъ путемъ

удаленія нечистотъ. В. Ф. Свирскаго (452— 498) 3). Санитарное состояніе зем.

школъ Меленковскаго у. И. С. Камнева (499— 515). Земскія школы Горохо-

вецкаго у. въ санитарномъ отношеніи въ 1889—90 гг. А. А. Невскаго (413—

444). Санитарное описаніе сельскихъ и церковно-приходскихъ школъ въ

Александровскомъ у. П. А. Красюка (395—412).

53.  Труды ѴІІ-го губернскаго   съѣзда  врачей  Владимірскаго земства   15 — 23  февраля

1893 г.   Владиміръ  на Клязьмѣ.   1893 г.   Тип.   губ. у-вы. 8°, IV + 577 +

9+15 стр.

Дѣтская смертность отъ лѣтнихъ поносовъ во Влад. губ. и мѣры противъ

нея. Н. А. Очковскаго (76—83). Регистрація эпидемическихъ заболѣваній на

извѣстительныхъ картахъ—открытыхъ письмахъ (150— 153). Проектъ обяза-

тельныхъ санитарныхъ правилъ для фабрикъ и заводовъ, вмѣсто изданныхъ

губ. зем. собраніемъ 6 іюля 1892 г. (187 — 191). Очеркъ медицинскаго устройства

на фабрикѣ Викула Морозова въ м. Никольскомъ, Покровскаго у. К. А. Угрю-

мова (461 —499). Краткія медико-топографич. и статист, свѣдѣнія о деревнѣ

Лунево,   Владимірскаго   уѣзда.   Е.   И.   Фаворскаго   (512—542).   Акушерская

*) См. № 64.

2 ) См. № 63.

*) См. № 65.

<
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помощь населенію Влад. губрніи. Врача А. В. Смирнова (554—572). Прило-

женге: Списокъ изданій Влад. губ. з-ва по санитарной части. Состав.

А. В. Смирновъ (1 — 9).

54. Труды ѴІІІ-го губернскаго съѣзда врачей Владимірскаго земства 8 — 17 апрѣля

1896 г. Владиміръ на Клязьмѣ. 1896 г. Тип. губ. у-вы. 8°, IV + 168 +

352+96 стр. и 1 діагр.

О собираніи предварительныхъ свѣдѣній о психическихъ больныхъ,

отправляемыхъ въ губ. больницу, съ программой (79 — 82). Дѣтская смерт-

ность отъ лѣтнихъ поносовъ и мѣры противъ нея. В. Ф. Свирскаго (84— 86).

Краткій очеркъ холерной эпидеміи 1893 г. и измѣненія медицинской орга-

низаціи на фабрикахъ Викулы Морозова. К. А. Угрюмова (28 — 52). Меди-

цинское дѣло на фабрикѣ Т-ва Меленковской льняной мануфактуры за 1894

и 1895 гг. Врача Н. Г. Успенскаго (54—59). Къ вопросу о предстоящей все-

народной переписи. А. А. Невскаго (74— 76). Болѣзненность среди лицъ

призывнаго возраста въ Гороховецкомъ у. за 1874— 1892 гг. (76—85). Краткое

описаніе 1 8-ти зем. школъ 4-го медиц. участка Меленковскаго у. Съ планомъ

(86—96).

,55.   Труды    ІХ-го   губернснаго   съѣзда   врачей   Владимірскаго   земства  9 — 18  марта

1899 г. Часть   1-я.  Владиміръ  на  Клязьмѣ.   1900 г. Тип.  губ. у-вы. 8°.

IV + 603 стр.

Программа занятій съѣзда (3— 8). Докладъ по фабричной медицинѣ(116—
122).   Состояніе    медицинской   помощи    на    фабрикахъ   и   заводахъ:   т-ва

А. Никитина  при с. Лемешкѣ (175— 182); на ткацкой   фабрикѣ С.  Швецова,

со свѣдѣніями о санитарномъ состояніи фабрики (229—256);   на   Никольской

мануф. Викулы Морозова (257—270); нагусевской фабрикѣ Нечаева-Мальцева

(271—290); на фабрикахъ т-ва Меленковской льняной мануфактуры (291 —296); на

Дулевскомъ   фарфоровомъ заводѣ   (429—439);   на   фабрикахъ В. Ф. Демидова

(440:__466); на латунномъ и мѣднопрокатномъ   заводѣ т-ва Кольчугина   (467—

472). Санитарное состояніе фабрикъ и заводовъ Ковровскаго уѣзда. В. Н.
Овчининскаго (297 — 333). Дѣтская смертность отъ лѣтнихъ поносовъ во

Влад. губ. и желательныя мѣры борьбы съ ней. А. В. Соловьева (494—502).
Очеркъ развитія сифилиса на фабрикахъ Викула Морозова за 1889—1899 гг.

К. А. Угрюмова (411 —428). Санитарно-статистическій очеркъ населенія По-
гостовской волости Переяславскаго у. за 1888—1897 гг. Н. Н. Курочкина

(527—603).

56.  Доклады санитарной комиссіи, состоящей при губернской земской  управѣ собраніямъ

ХѴІП __ ХХХѴ-й очѳредныхъ сессій 1883—1900 гг. Владиміръ на Клязьмѣ.

Въ означенныхъ докладахъ ежегодно публиковались свѣдѣнія о заболѣ-

ваемости населенія въ губерніи и о движеніи населенія. Свѣдѣнія разра-

батывались врачами С. И. Сычуговымъ, а затѣмъ А. В. Смирновымъ.

57.  Правила для медико-статистической регистрами во врачебныхъ   учрежденіяхъ Влади-
мірсной   губерніи   и   номенклатура болѣзней.   Владиміръ  на  Клязьмѣ. 1883 г.

Тип. губ. у-вы. 8°, 1+14 стр. х ).

Правила   составлены  по  постановленію   1-го   съѣзда   земскихъ  врачей

1 ) Изъ „Влад. Зем. Сборника" № 12. 1882 г.

3*
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Влад. губ., на которомъ была принята карточная система собиранія свѣдѣній
о заболѣваемости населенія и установлена номенклатура болѣзней.

58.  Правила для медико-статистической регистрации во врачебныхъ учрежденіяхъ Влади-

мірской губ. и номенклатура болѣзней. Владиміръ на Клязьмѣ. 1890 г. Тип.

губ. у-вы. 8°, 1 + 16 стр.

Это второе изданіе „правилъ" значительно измѣнено соотвѣтственно

послѣдующимъ постановленіямъ съѣздовъ врачей. Къ брошюрѣ приложена

новая номенклатура болѣзней и 3 образца карточекъ для регистрация.

59.  Правила регистрации эпидемическихъ заболѣваній на извѣстительныхъ картахъ „откры-

тыхъ письмахъ". Владиміръ на Клязьмѣ. 1892 г. Тип. губ. у-вы, іп Гоііо,
1 стр., въ 2 столбца. Составилъ А. В. Смирновъ.

Правила напечатаны въ „Трудахъ" ѴІІ-го губер. съѣзда врачей Влади-

мірскаго земства.

60- Санитарное изслѣдованіе фабричныхъ заведеній Владимірскаго и Ковровскаго уѣздовъ.

Съ планами фабричныхъ заведеній, сводными таблицами и подлин-

ными цифрами измѣренія роста и объема груди рабочихъ. Произве-

дено по распоряженію Влад. губ. зем. собранія врачемъ С. В. Любим-

скимъ. Владиміръ на Клязьмѣ. 1883 г. Тип. губ. управы. 8°, ІѴ + 460+-

26 стр. и 8 плановъ х ).

Санитарное изслѣдованіе фабрикъ начато было въ январѣ 1883 г. и закон-

чено по обоимъ уѣздамъ въ іюлѣ того-же года. Программой послужили про-

граммы Московскихъ санитарныхъ изслѣдованій проф. Эрисмана и д-ра По-

гожева. Планъ сборника слѣдующій: сперва даются общія свѣдѣнія о фабрикахъ.

по обоимъ уѣздамъ и сводныя таблицы, затѣмъ подробно описывается каждое

осмотрѣнное заведеніе, по каждому уѣзду отдѣльно, по слѣд. программѣ:

топографическое положеніе, строенія и жилыя помѣщенія фабрики, мастер-

скія, свѣдѣнія о производствѣ, о рабочихъ, условія найма, рабочій день,,

заработная плата, жилыя помѣщенія рабочихъ, продовольствіе ихъ, учреж-

денія при фабрикѣ, свѣдѣнія о ретирадахъ и удаленіи нечистотъ, санитарное

состояніе рабочихъ, вредныя условія производства и общіе выводы. Въ концѣ

описаній даются повозрастныя таблицы о среднемъ ростѣ и среднемъ обхватѣ

груди рабочихъ, по даннымъ измѣренія, и свѣдѣнія о числѣ лицъ, пользо-

вавшихся врачебною помощью при фабрикахъ, — въ больницахъ и амбула-

торно. По Владимірскому уѣзду дается 5 описаній фабрикъ, по Ковров-

скому — 13. Въ приложеніяхъ, по каждой фабрикѣ отдѣльно, приводятся по

длинныя цифры измѣреній роста и окружности груди каждаго рабочаго (муж-

чинъ и женщинъ) съ указаніемъ на возрастъ, занятіе, время на фабрикѣ,

мѣсторожденіе и грамотность. Въ первомъ уѣздѣ измѣренію было подверг-

нуто 1894 муж. и 1377 женщ., во второмъ — 1412 муж. и 934 женщ. Всего 5.617

рабочихъ.

61. Санитарное изслѣдованіе фабричныхъ заведеній Вязниковскаго уѣзда. Съ планами,

сводными таблицами и цифрами измѣреній роста и объема груди рабо-

чихъ. Произведено врачемъ С. В. Любимскимъ 2).

Изслѣдованіе фабричныхъ заведеній Вязниковскаго   уѣзда   происходило-

*) Печаталось въ „Влад. Земскомъ Сборникѣ" 1883 г., № 10 .

2 ) Напечатано въ „Влад. Земскомъ Сборникѣ", 1884 г., № 10.



—   37    —

зъ сентябрѣ-декабрѣ 1883 г. по той-же программѣ, какъ и въ двухъ преды-

дущихъ уѣздахъ. Планъ сборника сохраненъ прежній. Сперва идутъ 3 свод-

ныя таблицы санитарно-статист. свѣдѣній о 17 осмотрѣнныхъ заведеніяхъ,

затѣмъ отдѣльныя описанія каждаго изъ нихъ и табличныя приложенія.

Сводныя таблицы даютъ: первая— свѣдѣнія о мѣстонахожденіи фабрики, раз-

стояніе отъ г. Владиміра, годъ основанія, число двигателей, зданія, число

рабочихъ съ указаніемъ на мѣсторожденіе, колебанія въ числѣ рабочихъ и

объ учрежденіяхъ при фабрикѣ. Вторая сводная показываетъ: кубическое

пространство на 1 чел. въ мастерскихъ и въ жилыхъ помѣщеніяхъ, число ра-

бочихъ на фабрикѣ, подвергшихся измѣренію, грамотность, заработную плату

и температуру воздуха въ помѣщеніяхъ фабрики. Третья сводная даетъ рас-

иредѣленіе всѣхъ осмотрѣнныхъ рабочихъ по возрастамъ; Описанія отдѣль-

ныхъ фабрикъ и табличныя приложенія составлены точно такъ же, какъ и

въ Владимірскомъ и Ковровскомъ уу. Измѣренію подвергнуто было 3.582 че-

ловѣка (2312 муж. и 1.270 жен.).

62.  Сифилисъ во Владимірской губерніи. Печатано съ разрѣшенія исп.   должность

Владимірскаго губернатора.  1884 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 38 стр.

Очеркъ представляетъ первый опытъ изученія распространенности сифи-

лиса во Влад. губерніи. Матеріаломъ для него послужили карточки санитар-

ной комиссіи у-вы о 5.953-хъ лицахъ, лѣчившихся въ І883 г. отъ этой болѣзни

въ земскихъ больницахъ и амбулаторно. Брошюра распадается на несколько

главъ, въ которыхъ разсматриваются формы заболѣванія сифилисомъ, источ-

ники и способы зараженія и пр. Въ концѣ книги даются отдѣльныя харак-

теристики распространенности болѣзни въ каждомъ уѣздѣ.

63.  Сифилисъ во Владимірсной  губерніи.   Врача  А.   В.   Смирнова.   Владиміръ   на

Клязьмѣ. 1890 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 39 стр.

Брошюра представляетъ сжатый, но чрезвычайно обстоятельный статист,

очеркъ А. В. Смирнова, доложенный ѴІ-му съѣзду зем. врачей Влад. губерніи.

Матеріаломъ послужили автору карточки о больныхъ— сифилитикахъ, лѣчив-

шихся въ зем. больницахъ и амбулаторно, за время съ 1 апрѣля 1883 г. по

1 января 1888 г. Число карточекъ въ общемъ составляло 27.102. Въ отдѣль-

ныхъ небольшихъ главахъ разсматривается сперва распредѣленіе больныхъ

по полу, возрастамъ, занятіямъ, званію, семейному положенію, степени обра-

зованія и давности заболѣванія. Затѣмъ слѣдуетъ характеристика формъ за-

болѣванія, источниковъ и сиособовъ зараженія и, наконецъ, дѣлаются выводы.

64.  Нѣсколько данныхъ для характеристики заболѣваемости фабричнаго населенія. Врача
А.   В.   Смирнова.   Владиміръ   на   Клязьмѣ.   1890 г. Тип.   губ.   у-вы. 8°,
Ш + 39  стр.

Брошюра представляетъ докладъ ѴІ-му губ. съѣзду зем. врачей. Она

имѣетъ въ виду оттѣнить особенности заболѣваній фабр, рабочихъ и осно-

вана на точныхъ записяхъ по двумъ фабрикамъ (прядильно-ткацкимъ. кото-

рый авторъ называетъ № 1-й и № 2-й). Сперва дается описаніе техники

производства на этихъ фабрикахъ и выясняется его вліяніе на организмъ

рабочихъ. Затѣмъ обрисовываются вкратцѣ общія условія фабричнаго быта

и слѣдуетъ подробный анализъ заболѣваемости и травматическихъ повреж-

деній на фабрикахъ. Число этихъ послѣднихъ случаевъ за 2 1 /з г. достигло

1429, — при 15.725 рабочихъ, что составляетъ около 10°/о ихъ числа. Въ при-

ложеніи помѣщены 5 таблицъ, показывающихъ: а) распредѣленіе числа боль-
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ныхъ по полу, возрасту и занятіямъ; б) по роду болѣзней и по полу, съ-

указаніемъ вліянія различныхъ профессій на заболѣваемость; в) отношеніе
числа заболѣвшихъ къ числу всѣхъ рабочихъ данной профессіи (въ °/о°/о);

г) процентное отношеніе каждаго рода заболѣваній къ общему числу ихъ

(по главнымъ профессіямъ и полу) и д) свѣдѣнія о несчастньіхъ случаяхъ

съ рабочими за 2'/з года (съ апрѣля 1887 по октябрь 1889 г.).

65.   Къ вопросу   объ  оздоровленіи   земскихъ   и   фабричныхъ   больницъ   путемъ удаленія
нечистотъ. Инженеръ-технолога В. Ф. Свирскаго. Владиміръ на Клязьмѣ.

1890 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 48 стр. и 2 табл.

Брошюра представляетъ оттискъ  доклада  ѴІ-му   съѣзду  врачей   Влад.
губерніи. Въ ней описывается несколько способовъ   оздоровленія больницъ

и системъ удаленія нечистотъ.

66.  Фабрики, заводы и прочія промышленный заведенія Владимірсной губерніи. Составилъ
техникъ Влад. губ.   зем. у-вы В. Ф. Свирскій. Владиміръ  на   Клязьмѣ.

1890 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 67 + 197 стр.

Изданіе имѣло въ виду дать сжатую картину фабрично-заводской про-

мышленности губерніи. Большая часть свѣдѣній получена авторомъ лично,,

при объѣздахъ фабрикъ съ февраля по августъ мѣс. 1890 г. Всѣ 612 заведеній
губерніи разбиты на 8 группъ и по каждой изъ нихъ дается краткое общее опи-

саніе съ нѣкоторыми историческими свѣдѣніями. Въ концѣ книжки помѣщёны

6 очерковъ: о топливѣ, объ освѣщеніи на фабрикахъ, о заработной платѣ,.

о школахъ и больницахъ (съ таблицею), о помѣщеніяхъ рабочихъ и о цѣнности

заведеній по послѣдней оцѣнкѣ. Въ приложенги приводятся таблицы, показы-

вающія для каждаго отдѣльнаго заведенія: его мѣстонахожденіе, годъ осно-

ванія, количество двигателей и рабочихъ, условія работъ, сумму рабочей платы,,

учрежденія при фабрикѣ, годъ послѣдней оцѣнки и цѣнность заведенія.

г) Рус. Вѣд. 1890 г. № 354. (Рецензія Н. И.).

67.    Промыслы   Владимірской   губерніи.   Выпускъ I.  Александровскій   уѣздъ. Изслѣдованіе

В.   С.   Пругавина.   Изданіе   Асафа  Баранова.   Москва.   1882 г.   Тип. С. В.
Гурьянова. 8°, XII + 184 стр.

Изслѣдованіе промысловъ во Влад. губ. производилось по порученію
комиссіи по устройству кустарнаго отдѣла на всероссійской Московской

выставкѣ 1882 г. Являясь частной иниціативой, оно тѣмъ не менѣе велось

при содѣйствіи земства и представляетъ первый систематически трудъ

по изученію промысловой жизни въ губерніи. Въ теченіе второй половины

1880 г. В. С. Пругавинъ посѣтилъ наиболѣе типичные районы Александров-

скаго у. и на мѣстѣ собиралъ анкетнымъ путемъ свѣдѣнія о промыслахъ по

программѣ, аналогичной съ программами кустарныхъ изслѣдованій Москов-

скаго статист, бюро. Въ селѣ Мячково Андреевской волости и дер. Богород-

ской — Константиновской волости была произведена подворная перепись.

Выпускъ содержитъ описанія 4-хъ промысловъ: а) бумаго-ткацкаго; б) раз-

мотка шелка; в) игрушечнаго и г) варежнаго промысла (производство

варежекъ и носковъ). При описаніяхъ выясняется сперва техника произ-

водства, его развитіе и исторія, а затѣмъ подробно изслѣдуется экономика

промысла и вліяніе на строй крестьянской жизни. По наиболѣе типическимъ

хозяйствамъ приводятся данныя о бюджетахъ семей. Табличныя приложенія
служатъ главнымъ образомъ иллюстраціей къ тексту.

М Дѣло. 1882 г., № 12. Библ. отд., стр. 45—52 (рецензія).

•
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68.  Промыслы Владимірской   губерніи.   Выпускъ II. Александровскій  уѣздъ.   Изслѣдованіе

С. А. Харизоменова. Изданіе Асафа  Баранова.   Москва. 1882 г. Тип. С. В.

Гурьянова. 8°, XII + 353 + 20 стр.

Выпускъ составленъ С. А. Харизоменовымъ и обнимаетъ 5 промысловъ

Александровскаго уѣзда: а) башмачный; б) шерстяной; в) кузнечный; г) валяль-

ный и д) бондарный. Матеріалы собирались осенью 1880 г. на мѣстахъ, по

плану и программамъ Московскаго статист, бюро. Первоначально авторъ

анкетнымъ путемъ знакомился съ техническими и экономическими условіями

производства, а затѣмъ во всѣхъ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ промыслы достигли

значительнаго развитія, производилъ подворныя переписи на сходахъ, собирая

данныя о положеніи хозяйства и провѣряя имѣющіяся уже свѣдѣнія. Опи-
санія отдѣльныхъ промысловъ составлены по . той-же программѣ, обнимая

исторію, технику и экономику промысловъ. Изложеніе отличается крайнею

подробностью, глубиною анализа и обиліемъ матеріала, освѣщающаго

бытовыя, культурныя и экономическія условія жизни кустарей. Табличныя

приложенія представляютъ группировку данныхъ подворныхъ переписей.

Въ предисловіи дается характеристика существующихъ литературныхъ

матеріаловъ о промыслахъ изслѣдованнаго района.
') Дѣло. 1882 г., № 12. Библ. отд., стр. 45—52 (рецензія).

69.   Промыслы Владимірской губерніи. Выпускъ III. Покровскій   и  Александровскій уѣзды.

Изслѣдованіе С А. Харизоменова. Изданіе А. И. Баранова.   Москва. 1882 г.

Тип. И. Н. Кушнерева. 8°, X + 256 + 147 стр.

Выпускъ представляетъ крупный теоретически интересъ въ виду

широты тѣхъ задачъ, которыя авторъ пытался отчасти разрѣшить, отчасти

намѣтить для будущихъ статистическихъ изслѣдованій. Признавая прочно

установленной наукою связь между техническими и экономическими условіями

производства, изслѣдователь стремился выяснить генезисъ этой связи и

вмѣстѣ съ тѣмъ обрисовать тенденцію мелкой промышленности и вліяніе
нарождающихся производственныхъ отношеній на строй общиннаго уклада

въ районѣ. Выпускъ заключаетъ описанія 5 промысловъ и статистическія
таблицы. Наибольшее мѣсто удѣлено шелковому производству. Затѣмъ

слѣдуетъ: сусальный промыселъ, ленточное производство, салфеточный про-

мыселъ и производство шерстяныхъ и полушелковыхъ матерій. Шелковый

промыслъ заключаетъ 6 главъ (исторія и топографія; техника; экономика;

промыселъ и землѣдѣліе; ' культурное состояніе и общіе выводы) и къ нимъ

6 статист, таблицъ. Остальные промыслы описаны "каждый въ одномъ очеркѣ,

но по тому-же плану. На ряду съ тщательнымъ анализомъ матеріала, имѣю-

щимъ цѣлью освѣтить намѣченные вопросы, въ изложеніи приводится много

фактическихъ данныхъ для иллюстраціи бытовыхъ и культурныхъ особен-

ностей мѣстнаго населенія. Въ концѣ книги приложены таблицы данныхъ

подворной переписи всѣхъ селеній обоихъ уѣздовъ, занимающихся про-

изводствомъ бархата, шелковой глади, салфетокъ, полушелковыхъ матерій и

сусальнаго золота. Перепись производилась въ 1881 г. Таблицы составлены по

каждому двору отдѣльно и содержатъ слѣд. рубрики: скотъ, земля, число душъ,

способы обработки земли, грамотность, орудія производства, рабочіе, виды про-

изводимыхъ товаровъ, характеристика производства и др. отхожіе промыслы.

*) В. Ильинъ: „Развитіе капитализма въ Россіи"; стр. 342— 344. (Оцѣнка орга-

низаціи шелковаго   производства   въ Влад. губ. съ соціально-эконом. точки зрѣнія).

2) Реферагъ С. Харизоменова въ Москов. Юр. Общ. — о значеніи домашней
формы крупнаго производства. „Юрид. Вѣст." 1883 г. № 11, стр. 414— 441 и № 12,
стр. 543—597. См. также — „Рус. Вѣд."  1882 г. № 266. Пренія — тамъ-же, № 285.
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70.  Промыслы Владимірской губерніи.   Выпускъ IV. Покровскій уѣздъ.   Изслѣдованіе В. С
Пругавина. Изданіе А. И. Баранова. Москва. 1882 г. Тип. И. Н. Кушнерева.

8°, Ш + 169 + 86 стр.

Выпускъ обнимаетъ 6 кустарныхъ промысловъ: а) бумаго-ткацкій; б) про-

изводство гребелъ и совковъ; в) производство арчаговъ для сѣделъ; г) те-

лѣжный промыселъ; д) горшечное производство и е) кожевенное производ-

ство. Въ концѣ книги дается очеркъ объ аргунскихъ отхожихъ плотникахъ,

озаглавленный — „плотничество и его значеніе въ народной жизни". Мате-
ріалы собирались въ теченіе первой половины 1881 г., причемъ примѣнялись

тѣ-же пріемы и способы изслѣдованія. Подворная перепись произведена- въ

дер. Санино Аргунской волости, занимающейся производствомъ гребелъ,

въ дер. Хмѣлево Фуниковогорской волости, выдѣлывающей телѣги, и въ се-

леніяхъ Кудыкинской волости, занимающихся ткацкимъ производствомъ. Опи-

санія промысловъ составлены по прежней программѣ и изобилуютъ свѣдѣ-

ніями бытового характера. Напр., въ очеркѣ о плотничествѣ въ качествѣ

иллюстраціи бытовыхъ воззрѣній крестьянской молодежи приводится спи-

сокъ вещей гардероба крестьянской дѣвушки. Въ приложеніяхъ къ выпуску

даются: 1) таблицы подворныхъ переписей, составленныя аналогично 1-му вы-

пуску, т. е. заключающая по каждому отдѣльному хозяйству данныя: о строе-

ніяхъ, скотѣ, составѣ семьи, грамотности и учащихся, о занятіяхъ, надѣлѣ,

способахъ обработки и найма земли, о количествѣ земли и о др. сторонахъ

хозяйства двора; 2) данныя о бумаго-ткацкихъ свѣтелкахъ уѣзда; 3) посельные

итоги подворной переписи Кудыкинской вол. и 4) списки фабрикантовъ-

мастерковъ, списки селеній въ уѣздѣ, занимающихся промыслами и пр.

71.  Промыслы Владимірской губерній. Выпускъ V. Переяславскій и Александровскій уѣзды.

Изслѣдованіе С. А. Харизоменова. Изданіе   А. И. Баранова. Москва.   1884 г.

Тип. И.. Н. Кушнерева 8°, 217 стр.

Описанные въ изданіи промыслы можно раздѣлить на 2 группы. Одна изъ

нихъ обнимаетъ чисто капиталистическія предпріятія, въ которыхъ крестьян-

ское населеніе работаетъ, хотя и у себя въ деревнѣ, а не на фабрикѣ, но

въ качествѣ простыхъ наемныхъ рабочихъ; таковы— бумаго-ткацкое и полот-

няное производство. Вторую группу составляютъ собственно кустарные про-

мыслы. Изъ нихъ описаны: горшечное производство, бондарный промыселъ,

смолокурный, красильное производство, выдѣлка овчинъ, сапоговаляльное

производство, производство молотилокъ, плуговъ, а также спичечный про-

мыселъ. Описаніе каждаго промысла сопровождается очеркомъ состоянія
земледѣльческаго хозяйства промышленниковъ и заключаетъ много свѣдѣній

бытоваго характера. Такъ напр. интересуюшіеся обычнымъ правомъ встрѣ-

тятъ въ книгѣ любопытные факты наслѣдованія у крестьянъ, указывающее
на существованіе начала трудоваго, наряду съ семейнымъ и кровнымъ. За-
тѣмъ, любопытно описаніе обычая мірского пивоваренія, сохранившагося въ

Переяславскомъ уѣздѣ и пр. Въ приложеніи помѣщены свѣдѣнія о произ-

водствѣ миткаля и полушерстяныхъ тканей въ Александровскомъ уѣздѣ.

') Юрид. Вѣст. 1884 г. № 7, стр. 476—478.

2 ) Рус. Мысль 1884 г. № 6; библ. отд., стр. 12—15.
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72.   Сельская   община,   кустарные  промыслы   и   земледѣльческое   хозяйство  Юрьевскаго

уѣзда Владимірской губерніи. Изслѣдованіе В. С. Пругавина. Изданіе Асафа Ба-

ранова. Москва. 1884 г. Тип. И. Кушяерева. 8°, VIII + 91 + 204 + 67 стр.

Настоящій трудъ является продолженіемъ изслѣдованій автора по Влад.

губерніи, которыя велись имъ по порученію Комиссіи по устройству кустар-

наго отдѣла на всерос. выставкѣ 1882 г. и первоначальные результаты ко-

торыхъ напечатаны въ 1-мъ и 4-мъ выпускахъ „Промысловъ". Изслѣдованіе

производилось въ 1883— 1884 г. на средства того-же А. И.Баранова и имѣло

цѣлью изучить,—по нѣкоторымъ типичнымъ районамъ Юрьевскаго уѣзда, —

всю сложную структуру крестьян, хозяйства Владимірской „ополыцины" *).

Разбивъ уѣздъ на 4 района по относительному плодородно почвы, изслѣдо-

ватель выбралъ въ каждомъ изъ нихъ по типичной волости, которыя и обслѣ-

довалъ, производя подворныя переписи, гдѣ это оказывалось возможнымъ.

Обслѣдованы волости: Ильинская, I лумовская, Спасская и Аньковская, а

также отдѣльныя села въ нѣкоторыхъ другихъ. Сборникъ распадается на

5 главъ и табличныя приложенія. Въ 1-й гл. — дается общая характеристика

уѣзда и способовъ хозяйства; во 2-й— описываются типы разверстокъ земли,

кустарные промыслы и сельское хозяйство- въ черноземно - суглинистомъ

районѣ уѣзда; въ 3-й — подробно характеризуется экономическое состояние

населенія въ супесчаномъ районѣ Юрьевскаго у.; въ 4-й — даются нѣкото-

рыя дополнительные свѣдѣнія объ общинномъ землевладѣніи и въ 5-й — дѣ-

лаются выводы и заключенія, дается анализъ условій существованія сельской

общины и факторовъ, ее подрывающихъ, а также указываются мѣры для

укрѣпленія общинныхъ формъ. Въ приложеніяхъ къ каждой главѣ приво-

дятся таблицы подворныхъ переписей и др. цифровые матеріалы, какъ то:

о фабрикахъ, мелкихъ заведеніяхъ и отдѣльныхъ мастеркахъ.

73.  Обзоръ Владимірской   губерніи  въ сельско-хозяйственнъмъ   отношсніи  за 1896 годъ.

Изданіе Влад. губ. у-вы. Владиміръ на Клязьмѣ. 1897 г. 8°, IV -{- 191 стр.

Обзоръ является первымъ изданіемъ по текущей статистикѣ оцѣн. эко-

номическаго отдѣленія Влад. губ. з-ва. Онъ составленъ на основаніи 538

отвѣтовъ корреспондентовъ. Программы разсылались въ ноябрѣ 1896 г. Боль-
шая часть свѣдѣній разработана въ рядѣ очерковъ, подъ слѣд. заглавіями:

1) погода; 2) урожай полевыхъ растеній; 3) урожай травъ; 4) урожай садо-

выхъ и огородныхъ растеній; 5) арендныя цѣны на землю; 6) цѣны на сдѣль-

ныя земледѣл. работы; 7) поденныя платы и цѣны на сроковыхъ рабочихъ,

и 8) вліяніе урожая на благосостояніе населенія. Въ прііАоженіяхъ помѣ-

щены 30 таблицъ. Первыя 12 табл. показываютъ посѣвъ и валовой сборъ

отдѣльныхъ хлѣбовъ и льна, въ мѣрахъ на 1 десятину, для каждаго уѣзда

и по отношенію къ землямъ владѣльческимъ и крестьянскимъ. Слѣдующія

2 таблицы разсматриваютъ наиболѣе распространенные способы сдачи па-

хотныхъ земель и арендныя цѣны за пашню и сѣнокосы, по уѣздамъ, при-

чемъ уѣзды группируются въ 3 разряда, сообразно высотѣ этихъ цѣнъ. Да-
лѣе, идутъ 8 таблицъ, показывающихъ высоту платъ поденнымъ и сроковымъ

рабочимъ при разнаго рода сел. хоз. работахъ. Затѣмъ, 2 таблицы даютъ

свѣдѣнія о стоимости харчей   для   сроковыхъ и поденныхъ рабочихъ и, на-

') Это названіе обнимаетъ районъ, въ составъ котораго входятъ смежный

между собой части уѣздовъ: Юрьевскаго, Суздальскаго, Александровскаго, Перея-

славскаго и Владимірскаго.
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конецъ, 6 таблицъ показываютъ стоимость обработки земли и уборки хлѣ-

бовъ при сдѣльномъ наймѣ на разнаго рода работы, а также стоимость

уборки 1 дес. сѣнокоса и вывозки навоза на 1 десятину. Въ таблицахъ вездѣ

употребляется слѣдующій пріемъ: сдерва указывается число показаній, по-

служившихъ для выводовъ, затѣмъ выводится средняя изъ нихъ и указы-

ваются колебанія. Так. обр. является возможность судить о степени солид-

ности выводовъ. Первыя 4 главы текста, а равно 8-я глава написаны А. А.

Яблонскимъ; глава 5-я и 7-я — Г. И. Баскинымъ, а 6-я — А. Я. Сорокинымъ.

Общая редакція „обзора" принадлежитъ П. И. Неволину.

74. Обзоръ Владимірской   губерніи   въ сельско-хозяйственномъ  отношеніи   за 1897 годъ.

Изданіе Влад. губ. у-вы. Владиміръ на Клязьмѣ. 1898 г. 8°, X + 531 стр.

Второй выпускъ „Обзора" составленъ на основаніи болѣе подробной

программы и большаго количества отвѣтовъ, именно сообщеній 690 корре-

спондентовъ. Онъ состоитъ также изъ ряда очерковъ, причемъ таблицы

помѣщены уже при текстѣ, а не выдѣляются въ приложеніяхъ. Весь текстъ

распадается на 15 главъ: 1-я гл. — о погодѣ представляетъ подробный

обзоръ метеорологическихъ явленій въ теченіе года. Въ приложеніи къ ней
сообщаются показанія корреспондентовъ о состояніи грунтовыхъ дорогъ и

о замерзаніи и разливѣ рѣкъ; 2-я и 3-я — разсматриваютъ: градобитія,
бури и время начала земледѣл. работъ въ связи съ условіями ихъ производ-

ства; 4-я — посвящена врагамъ земледѣлія; 5-я — разсматриваетъ измѣненія

въ площадяхъ посѣвовъ, причины ихъ уменыненія и указываетъ, какъ на одну

изъ этихъ причинъ, на неудовлетворительность формъ мелкаго кредита.

Въ 6-й гл. подробно изслѣдуется урожай хлѣбовъ. Здѣсь таблицы—троякого

рода. Первыя показываютъ посѣвъ и сборъ на 1 дес, для 5-ти главныхъ

хлѣбовъ, по уѣздамъ и волостямъ; вторыя— средній ужинъ въ сотняхъ сно-

повъ съ 1 дес. и умолотъ съ сотни сноповъ разныхъ хлѣбовъ на земляхъ

владѣльч. и крестьянскихъ (по уѣздамъ) и третьи— сумму чистаго сбора для

каждаго хлѣба по уѣздамъ. Послѣднія данныя сопоставляются съ данными

центр, стат. комитета и выясняется разница. Что касается остальныхъ главъ,

то онѣ разсматриваютъ: 7-я и 8-я — урожай травъ, садовыхъ и огородныхъ

растеній; 9-я — арендныя цѣны на землю и вообще условія аренды; 10-я —цѣны

на земледѣл. продукты за 2 года; 11-я —цѣны на трудъ, причины ихъ повы-

шенія и распространенность разныхъ видовъ найма въ губерніи. Наконецъ,

послѣднія 3 главы изучаютъ состсяніе скотоводства, птицеводства, и мѣст-

ные и отхожіе промыслы. Здѣсь дается таблица заработковъ отъ отхода. Въ
заключительной главѣ выясняется значеніе мѣстнаго земледѣлія, упадокъ его

и причины этого явлеиія. Въ составленіи „обзора" участвовали: И. Слухов-

ской, В. Федоровъ, А. Сорокинъ, А. Яблонскій, Н. Кдринскій, А. Фортакрвъ

и Г. Баскинъ. Редактировалъ выпускъ П. И. Неволинъ.

75. Обзоръ Владимирской губерніи   въ сельско-хозяйственномъ  отношеніи   за   1898 годъ.

Владиміръ на Клязьмѣ. 1899 г. Тип. губ. у-вы. 8°, XIII -}- 607 стр.

Обзоръ составленъ такъ-же, какъ и предыдущій и заключаетъ 17 главъ.

Матеріаломъ служили отвѣты 598 лицъ, приславшихъ 1079 корреспонденцій.
Всѣ главы составлены очень подробно и характеризуютъ сел. хоз. жизнь

губерніи за 3 года. Главнѣйшія отличія „обзора" отъ предыдущихъ— слѣдую-

щія: въ гл. ѴІ-й „урожай" излагается практикуемый бюро способъ собиранія
и разработки матеріаловъ   объ   урожайности   хлѣбовъ;   въ  гл.   ІХ-й дается
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характеристика урожая лѣсныхъ ягодъ и Трибовъ и выясняется значеніе
ягоднаго и грибного промысла для Влад. губ.; въ гл. Х-й и ХІ-й подробно

выясняются арендныя отношенія и продовольствіе населенія въ 1897— 1898 гг.;

въ гл. ХШ-й разсматриваются виды найма у кр-нъ и владѣльцевъ, излагается

способъ собиранія свѣдѣній о цѣнахъ нарабочія руки и говорится о необ-

ходимости систематическаго и подробнаго собиранія свѣдѣній о цѣнахъ на

трудъ. Заключительная XVII гл. даетъ краткій обзоръ крестьян, хозяйства

и пытается выяснить его состояніе на основаніи собранныхъ бюро оцѣноч-

ныхъ матеріаловъ о доходности одной дес. пашни по губерніи и въ у.у.

Юрьевскомъ и Покровскомъ. Остальныя главы „обзора" заключаютъ обыч-

ныя . сел.-хоз. свѣдѣнія и не представляютъ отличій отъ предыдущаго вы-

пуска. Въ составленіи „обзора" участвовали: А. Смирновъ, И. Щегловъ, Е. Си-

бирцевъ, И. Слуховской, П. Леонтьевъ, А. Кисляковъ, РІ. Тихоміровъ, М. Фе-

дуловъ, А. Сорокинъ, А. Троицкій и Н. Каринскій. Редактировалъ выпускъ

П. И. Неволинъ.

76.  Обзоръ Владимірской губерніи въ сельско-хозяйственномъ   отношеніи  за   1899   годъ.

Годъ 4-й. Выпускъ I. Владиміръ на Клязьмѣ.   1900 г.   Тип.  губ.   у-вы. 8°,
VI + ЬХХХѴІ + 98 стр.

Обзоръ за 1899 г. раздѣленъ былъ на 3 выпуска. Въ первый, настоящій
выпускъ вошли: 1) очеркъ о состояніи погоды во Влад. губ. съ данными о

градобитіяхъ и буряхъ и съ приблизительнымъ исчисленіемъ убытка отъ нихъ.

Матеріаломъ для этого очерка послужили сообщенія спеціальныхъ корреспон-

дентовъ у-вы и бланки волостныхъ правленій, которыя, по распоряжение

начальника губерніи, вели въ 1899 г. записи о градобитіяхъ и буряхъ.

2) Обзоръ продовольствія кр-скаго населенія въ 1898— 1899 г. въ связи съ ха-

рактеристикой экономическаго состоянія губерніи. Обзоръ заключаетъ 3 главы:

а) объ условіяхъ пропитанія населенія; б) объ условіяхъ обсѣмененія яро-

выхъ полей и в) объ измѣненіяхъ въ площади яровой запашки. 3) Продо-

вольствіе крестьянскаго скота зимой 1898—99 г. съ общей характеристикой

состоянія скотоводства въ губерніи. 4) Состояніе мѣстныхъ и отхожихъ

промысловъ населенія въ теченіе осенняго и зимняго періодовъ 1899 г.

77.  Тоже. Выпускъ 2.   Урожай хлѣбовъ,   травъ и овощей   и   продовольствіе   населенія.

Приложеніе къ докладу Влад. губ. у-вы по продовольственной части

за 1899 г. Владиміръ на Клязьмѣ. 1899 г. Тип. губ. у-вы. 8°, ѴІ+141 стр

и 15 картограммъ.

Выпускъ имѣлъ въ виду представить полную картину продовольствен-

ныхъ потребностей населенія и потому былъ изданъ въ видѣ приложенія
къ докладу по продовольственной части. Въ него вошли главы: а) сборъ сѣна

въ 1899 г.; б) продовольствіе скота лѣтомъ 1899 г. и виды на продовольствіе
зимою 1899— 1900 г.; в) обсѣмененіе озимыхъ полей въ 1899 г.; г) состояніе
озимыхъ посѣвовъ осенью 1899 г.; д) нормы высѣва различныхъ хлѣбовъ на

1 дес, съ приложеніемъ 3-хъ таблицъ и 5 картогр. и съ объясненіемъ метода

установленія среднихъ нормъ высѣва; е) урожай огородныхъ и полевыхъ

растеній, съ 12 табл. и 3 картогр. и" ж) виды на продовольствіе населенія
въ 1899— 1900 г. Въ приложенін, для полноты обзора продовольственныхъ

рессурсовъ населенія, помѣщены составлениыя канцеляріей губ. у-вы вѣдо-

мости по продовольственному дѣлу, обычно представляемыя губ. зем. со-

браніямъ. Въ концѣ дается краткій заключительный очеркъ условій про-

довольствія населенія.
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78.  Тоже. Выпускъ   3.   Владиміръ  на   Клязьмѣ.   1900   г.   Тип.   губ.   у-вы.   8°,
VIII + 209 стр.

Выпускомъ заканчивается „Обзоръ губ. въ сел. хоз. отношеніи за 1899 г."

Въ составъ   его   вошли   слѣд.   главы: а)  вредныя  насѣкомыя   и   животныя;

б)  пропорція полевыхъ растеній, высѣваемыхъ   на  крестьянскихъ   земляхъ;

в)  арендныя цѣны на землю въ 1899 г.; г) состояніе мѣстныхъ и отхожихъ

промысловъ весной и лѣтомъ 1899 г.; д) цѣны на скотъ и продукты ското-

водства; е) урожай садовыхъ растеній; ж) урожай лѣсныхъ ягодъ и грибовъ;

з) цѣны на продукты полеводства и кормъ въ 1898 — 99 г., съ детальными

таблицами и і) цѣны на рабочія руки въ 1899 г. при наймѣ на сел.-хоз.

работы. Обзоръ составленъ на основаніи 548 корреспонденцій, подъ редакціей

П. И. Неволина слѣд. лицами: И. Щегловымъ, А. Смирновымъ, И. Сухов-

скимъ, Л. Мейстеромъ и Б. Брауномъ. Текстовая часть выпуска значительно

сокращена, т. к. матеріалы не позволяли дѣлать новыхъ выводовъ, а под-

тверждали только сдѣланныя ранѣе обобщенія.

79.    Сводъ    сообщены    добровольныхъ   корреспондентовъ  о   перемѣнахъ   въ   техникѣ

крестьянскаго хозяйства Владимірской губерніи и о мѣрахъ къ улучшенію эконо-

мическая полошенія мѣстнаго земледѣльческаго населенія. Составилъ Г. И. Ба-
скинъ. Владиміръ на Клязьмѣ. 1898 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 33 стр.

Въ изданіи разработаны отвѣты корреспондентовъ на спеціальные

вопросы программы по текущей статистикѣ 1897 г. о томъ „не замѣчается-ли

стремленій со стороны кр-нъ улучшить способы веденія сел.-хозяйства и въ

чемъ онѣ состоятъ *•)". Первая часть брошюры разсматриваетъ слѣдующія

явленія, наблюдаемыя въ области крестьянскаго земледѣлія: а) измѣненія

въ пропорціи яровыхъ культуръ и особенно въ площади посѣвовъ льна и

картофеля; б) введете улучшенныхъ сортовъ сѣмянъ и способы очистки

ихъ передъ посѣвомъ; в) распространеніе искуственныхъ удобреній; г) пере-

мѣны въ пріемахъ обработки земли и д) попытки улучшенія сѣнокосовъ и

луговое травосѣяніе. Во второй части приводятся мнѣнія коррепондентовъ

о необходимости распространенія среди кр-нъ усовершенствованныхъ

пріемовъ земледѣлія, а также замѣны трехполья многопольемъ и указывается

на причины, мѣшающія, —по ихъ словамъ,—введенію всякихъ техническихъ

улучшеній. Причины эти слѣдующія: отсутствіе иниціативы и невѣжество,

отрицательное вліяніе фабрикъ, недостатокъ пастбищъ и луговъ и, отчасти,

существующая общинная форма землепользованія.

80.   0   распространены   среди   крестьянъ   Владимірской   губерніи   улучшенныхъ  сельско-

хозяйственныхъ орудій. Составилъ Арк. В. Смирновъ. Владиміръ на

Клязьмѣ. 1 898 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 33 стр.

Брошюра обрисовываетъ, по даннымъ корреспондентовъ, процессъ за-

мѣны старыхъ сел.-хозяйственныхъ орудій новыми, какъ онъ совершается

во Влад. губ., въ связи съ характеристикой нѣкоторыхъ сторонъ и явленій

въ хозяйственной жизни населенія. Въ концѣ ея приводятся свѣдѣнія о дея-

тельности склада сѣмянъ и орудій, открытаго Влад. отдѣленіемъ Москов-

скаго Общ. сел.-хозяйства, за 1896— 97 гг.

х ) См. вопросы 72—75 корреспондентской   книжки   1897 г. — „Хозяйственно-

статист, свѣдѣнія по Влад. губ. за конецъ 1897 и начало 1898 г.".
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81.   Къ вопросу о фосфоритахъ   Владимірской   губерніи.   Геологическій   очеркъ.   Со-

ставилъ И. Л. ІДегловъ. Владиміръ. 1900 г. Тип. губ. у-вы. 8°,   35 стр.

Брошюра составлена главнымъ образомъ на основаніи литературныхъ

источниковъ о фосфоритахъ Влад. губерніи. Отчасти матеріаломъ для нея

послужили данныя, собранныя при производствѣ почвенныхъ изслѣдованій,

организованныхъ статистико-оцѣночнымъ отдѣленіемъ губ. у-вы въ 1898 г.

Очеркъ не претендуетъ на полноту изслѣдованія ни въ отношеніи указанія
мѣсторожденія фосфоритовъ, ни въ отношеніи опредѣленія богатства ими той

или иной мѣстности губерніи.

82.  Плугъ и его употребленіе.   Составилъ М. Кравцевъ.   Владиміръ. 1900 г. Тип.

губ. у-вы. 8°, 16 стр.

Брошюра имѣетъ въ виду послужить рукодствомъ для крестьянъ къ

выбору плуга и управленію имъ. Она представляетъ оттискъ изъ „Вѣст.

Влад. з-ва" за 1900 г. *).

83.  Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по взаимному   земскому   страхованію во   Влади-

мірской   губ.   Обязательное   страхованіе.   Изданіе   2-е   дополненное 2)..Вла-

диміръ на Клязьмѣ. 1898 г. Тип. губ. у-вы. 8°, IV + 399 стр.

Въ сборникѣ подводятся итоги взаимному земскому страхованію въ

губерніи за 20 лѣтъ, съ 1875— 1894 гг. Изслѣдованіе произведено было по

порученію губ. зем. собранія 13 декабря 1895 г. и имѣло въ виду установить

новыя тарифы страхового обложенія по степени огнеопасности и убыточ-
ности селеній. Матеріагіами для работъ послужили дѣла о пожарахъ, храня-

щіяся въ архивѣ губ. у-вы и свѣдѣнія уу. у-въ о положеніи страхованія въ

уѣздахъ. Эти свѣдѣнія затребованы были за первое, среднее и послѣднее

трехлѣтія названнаго періода и разработаны по всѣмъ селеніямъ и уѣздамъ 3).
Сборникъ распадается на 2 части: текстовую и таблицы. Въ первой сперва

дается общая характеристика каждаго уѣзда, а затѣмъ губерніи, по количеству

пожаровъ, ихъ опустошительности и убыточности, по составу и цізнности

страховыхъ рисковъ, и по доходности страховыхъ операцій. Затѣмъ, для

губерніи приводятся итоговые выводы о послѣдствіяхъ и -причинахъ пожа-

ровъ и дается распредѣленіе ихъ по мѣсяцамъ и временамъ года. Въ концѣ

первой части разсматривается вопросъ о выработкѣ новаго тарифа (на осно-

ваніи данныхъ изслѣдованія) и предлагается его проектъ (поселенный тарифъ).

Вторую часть сборника занимаютъ таблицы. Таблицы—4-хъ родовъ: а) рас-

предѣленіе всѣхъ селеній по каждому уѣзду на группы по горимости двора

и рубля '), съ 2-мя поуѣздными групповыми сводными; б) сравнительныя

данныя о количествѣ, сгораемости и цѣнности страховыхъ рисковъ и средней

доходности и убыточности страхованія (5 таблицъ); в) распредѣленіе строеній
по матеріалу въ каждомъ  уѣздѣ (3 табл.) и г) пожары,  ихъ  причины и по-

*) См. № 4 „Вѣстн. Влад. з-ва" за 1900 г.

2 )  Впервые напечатано въ „Вѣст. Влад. з-ва" за 1897 г. №№ 15— 21.

3 )  Разработка матеріаловъ подробно описана въ докладѣ управы по страхо-

вой части губ. зем. собранію сессіи 1896 г.

4)   „Горимость двора и рубля" —это коеффиціенты, показывающіе отнощеніе
ежегодно горящихъ дворовъ къ наличному числу ихъ въ селеніи, и средней суммы

убытковъ за годъ — ко всей суммѣ страховаго обезпеченія по селенію.
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слѣдствія (опустошительность и убыточность) по уѣздамъ, за каждый годъ

20-лѣтія и распредѣленіе пожаровъ (въ десятилѣтнихъ итогахъ) по мѣсяцамъ

и временамъ года (6 таблицъ).

84.  Сборникъ   статистическихъ и справочныхъ   свѣдѣній   по   Владимірской   губерніи. Вы-

пускъ 1.   Изданіе  Влад.  губ. у-вы. Владиміръ на  Клязьмѣ. 1898 г. Зем.

типографія. 8°, 11+ 93 стр. и 1 карта.

Въ сборникѣ помѣщены: 1) свѣдѣнія о базарныхъ пунктахъ,—по даннымъ

волостныхъ правленій и городскихъ у-въ и 2) историко-статистическія таб-

лицы по Влад. губ., составленныя П. А. Голубевымъ по оффиціальнымъ источ-

никамъ. Свѣдѣнія о базарныхъ пунктахъ даются въ табличной формѣ и со-

держатъ слѣд. рубрики: мѣстонахожденіе базара, дни торговли, кому при-

надлежитъ базарная площадь, размѣръ платы за торговлю, какіе товары про-

даются и когда больше, многолюдность базаровъ и ихъ значеніе. Къ „свѣ-

дѣніямъ" приложена карта базарныхъ пунктовъ въ губерніи. Историко-ста-

тистич. таблицы представляютъ собой систематическую выборку цыфровыхъ

данныхъ о губерніи изъ разныхъ ежегодниковъ, обзоровъ и пр. Данныя

выбирались погодно, начиная съ 1862 г., и касаются слѣд. явленій „мѣстной
жизни: урожая, цѣнъ на продукты, виннаго дѣла, торговли, коммерч. опе-

рацій, кредита, видовъ промышленности, налоговъ, выкупной операціи, по-

земельна™ налога, лѣсного хозяйства казны, городскихъ и земскихъ финан-

совъ (по статьямъ), страхованія, движенія населенія, грамотности и уго-

ловной преступности. Въ концѣ таблицъ даются: а) подробное указаніе
источниковъ, съ поясненіями къ таблицамъ и б) нѣкоторыя, болѣе детальныя

таблицы о различныхъ сторонахъ финансово-эконбмическаго состоянія гу-

берніи (за рядъ лѣтъ).

85.  Тоже. Выпускъ 2. Владиміръ на Клязьмѣ. 1900 г. Тип. губ. у-вы. 8°, ІѴ+ІЭЭ стр.

Выпускъ составленъ на основаніи   оффиц. данныхъ  съ цѣлью облегчить

изученіе вопроса о значеніи мѣстнаго земледѣлія и объ отношеніи доходности

его къ доходности другихъ категорій имуществъ. Въ немъ помѣщены: 1) статья

Н. С. Каринскаго — условія продовольствія населенія Влад. губ. въ связи съ

ввозомъ и вывозомъ хлѣба въ губернію и за ея предѣлы, за 1893— 1896 гг.

2) замѣтка — къ вопросу объ обезпеченности населенія губерніи хлѣбомъ

мѣстнаго урожая, составленная С. С. Каринскимъ и 3) сельско-хозяйственныя
историко-статистическія таблицы. Первыя 2 статьи стремятся выяснить, — на

основаніи различныхъ матеріаловъ, — роль, какую приходится играть во Влад.

губ. хлѣбу, привозимому изъ другихъ губерній и хлѣбу мѣстному. Къ нимъ

приложены: 18 табл. со статист, данными о населеніи, площади посѣвовъ,

о сборѣ и остаткахъ хлѣбовъ и о движеніи грузовъ. Историко-статистич.

таблицы даютъ матеріалъ для опредѣленія, за длинный рядъ лѣтъ, колебаній
урожая хлѣбовъ и травъ, цѣнъ на рабочія руки и др. оцѣночныхъ факто-
ровъ. Онѣ составлены также по оффиц. источникамъ и имѣютъ цѣлью скон-

центрировать въ одномъ изданіи важнѣйшія эконом, свѣдѣнія по губерніи.

86.  Сборнинъ статистическихъ и справочныхъ свѣдѣній по народному образованію во Вла-

димірской губерніи. Вып. 1. Владиміръ на Клязьмѣ.   1898 г. Тип. губ. у-вы.

8°, ѴІІ4-201  стр. и 1 приложеніе.

Сборникъ имѣлъ въ виду собрать въ одномъ изданіи разныя данныя, ха-

рактеризующая постановку народнаго образованія   въ уѣздахъ   Влад. губер-
ніи. Въ настоящемъ первомъ выпускѣ помѣщены  тѣ  статьи, которыя выяс-
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няютъ условія развитія зем. нар. школы. Сюда вошли: а) очеркъ начальнаго

образованія и проектъ школьной сѣти въ Муромскомъ у., съ картою школь-

ныхъ районовъ *); б) систематической сводъ постановленій уу. зем. собраній

1898 г. по главнѣйшимъ вопросамъ народнаго образованія; 2 ) в) перечень

уѣздныхъ постановленій за 1897 г. — о томъ же; г) важнѣйшія постановленія
губ. очер. собранія 1898 г. и экстреннаго 1899 г. по нар. образованно; д) спи-

сокъ земскихъ начальныхъ училищъ и е) историко-статист. таблицы о числѣ

зем. народныхъ школъ и о другихъ сторонахъ дѣла народнаго образованія

за 1866— 1897 гг. (по отчетамъ членовъ отъ земства губ. училищнаго совѣта).

Большая часть статей составлена Н. И. Воробьевымъ. Редакція принадлежитъ

П. И. Неволину.

87.  Тоже. Выпускъ 2.   Статистическія данныя о всѣхъ школахъ во Владимірской губер-

ніи за 1897 — 1898 гг.   Владиміръ   на Клязьмѣ. 1900 г. Тип. губ. у-вы. 8°,

111+477 стр.

Выпускъ представляетъ результаты изслѣдованія всѣхъ школъ въ губер-

ніи, произведеннаго по постановленію губ. зем. собранія 1896 г. Изслѣдова-

ніе было вызвано тѣмъ обстоятельствомъ, что съ 1883 г. у губ. з-ва не было

удовлетворительныхъ данныхъ о школахъ 3). Свѣдѣнія собирались путемъ

разсылки учителямъ въ 1897 г. подробныхъ бланковъ и дополнительныхъ

краткихъ— въ 1899 г. 4) Разработка матеріала велась подъ наблюденіемъ Н. И.

Воробьева. Выпускъ содержитъ однѣ таблицы: а) поуѣздныя таблицы о каждой

школѣ (по вѣдомству мин. нар. просвѣщенія), обнимающія всѣ стороны дѣла

народнаго образованія (177 гр.); б) такія-же таблицы о церковно-приходскихъ

школахъ, кромѣ школъ грамоты (177 гр.) и в) свѣдѣнія о школахъ грамоты

за 1898 г., извлеченныя, въ виду неполноты присланныхъ матеріаловъ, изъ

вѣдомостей епархіальнаго училищнаго совѣта (22 гр.).

88.  Тоже. Выпускъ 3. Положеніе начальнаго народнаго образованія во Владимірской губерніи
въ 1898 г. Владиміръ на Клязьмѣ. 1900 г. Тип. губ. у-вы. 8°, ІѴ+482 стр.

и 12 картограммъ.

Выпускъ заключаетъ въ себѣ сводъ и общій обзоръ собранныхъ свѣдѣній

по народному образованію въ 1897— 1899 гг. Вся работа исполнена статисти-

комъ оцѣн. эконом, отдѣленія П. И. Воробьевымъ, подъ редакціей П. И. Нево-

лина. Содержаніе сборника распадается на 1 2 главъ и табличныя приложенія.

Главы слѣдующія: 1) главнѣйшія условія и степень развитія народнаго обра-

зовать въ губерніи; 2) число школъ; 3) учащіеся; 4) учащіе въ сельскихъ

школахъ; 5) попечители; 6) школьныя помѣиіенія; 7) учебныя пособія, руко-

водства и книги; 8) учебное время и порядокъ учебныхъ занятій; 9) источники

содержанія школъ; 10) городскія начальныя школы; 11) школы грамоты и 12) за-

ключительные выводы изъ разработанныхъ данныхъ. Затѣмъ слѣдуютъ таб-

личные матеріалы. Они чрезвычайно детальны и даютъ возможность изучить

всѣ   стороны  школьной  жизни и многіе   общіе вопросы  образованія въ гу-

г ) Напечатанъ въ „Вѣстн. Влад. з-ва" за 1898 г. № 11.

2 ) Тамъ-же, № 23. — Отзывъ о „сводѣ"- см. „Рус. Вѣд." 1899 г. № 23. Статья:

„Дѣятельность Влад. з-ва за 1898 г."

') Послѣдній подробный отчетъ членовъ отъ з-ва училищнаго совѣта А. П.

Смирнова и Г. В. Тюрикова— о состояніи народныхъ школъ за 1883 г. былъ помѣ-

щенъ въ „Вѣстн. Влад. з-ва" за 1884 г.  № 12.

4) Формы бланковъ помѣщены въ вып. 3-мъ. См. № 88.
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берніи. Въ концѣ выпуска даются 4 приложенія: а) свѣдѣнія о народныхъ

школахъ, по отчетамъ инспекторовъ за 1898 г.; б) свѣдѣнія о церковныхъ

школахъ, по даннымъ епарх. училищнаго совѣта за 1898 г.; в) извлеченія изъ

доклада членовъ отъ з-ва учил, совѣта А. П. Смирнова и Г. В. Тюрикова о

состоЯніи нар. училищъ въ губерніи въ 1883 г. и г) программы, по которымъ

собирались свѣдѣнія о школахъ въ 1897 и 1899 гг.

89. Тоже. Выпускъ 4. Владиміръ на Клязьмѣ. 1900 г. Тип.губ. у-вы. 8°, Ѵ+32+30стр.

Книжка содержитъ: 1) статью Н. С. Каринскаго — „внѣшкольное образо-

ваніе крестьянскаго населенія Влад. губ. по сообщеніямъ корреспондентовъ",

выясняющую отношеніе кр-нъ къ книгѣ и вопросъ о томъ, что они читаютъ,

причемъ списокъ книгъ, сообщенный корреспондентами изъ Юрьевскаго у., при-

веденъ въ приложеніи; 2) записку и проектъ устава о школьныхъ попечитель-

ствахъ, составленный у-вою, вслѣдствіе постановленія собранія 1898 г.: 3) уставъ

общества взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ Влад. губ., и

4) статью того-же автора— „о причинахъ непосѣщенія школъ дѣтьми школь-

наго возраста, по отзывамъ корреспондентовъ-крестьянъ". Редакція выпуска

принадлежала члену у-вы Г. А. Смирнову.

90.  Народныя безплатныя библіотеки-читальни   во Владимірской губерніи и порядокъ откры-

тія ихъ при матеріальной помощи губернскаго земства. Владиміръ. 1900 г. Тип.
губ. у-вы. 8°, 55 стр.

Брошюра содержитъ: а) небольшой статист, очеркъ состоянія библіотеч-

наго дѣла въ губерніи; б) правила и инструкціи для открытія библіотекъ-

читаленъ; в) уставы открытыхъ библіотекъ; г) формы библіотечной отчетности

и каталоговъ и д) карточку, по которой собирались свѣдѣнія о деятельности

библіотекъ.

91.  Обзоръ работъ различныхъ  земствъ, а также   Владимірскаго  губернскаго земства по

оцѣнкѣ земель и лѣсовъ. Составленъ А. А. Никитинымъ. (Приложеніе къ

докладу губ. зем. у-вы объ оцѣнкѣ земель и лѣсовъ). Владиміръ на

Клязьмѣ. 1885 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 122 стр.

Обзоръ составленъ главнымъ образомъ съ практическою цѣлью выяснить

тѣ основанія, которыя положены были во главу оцѣночно-статистическихъ ра-

ботъ различныхъ земствъ. Онъ не даеть систематическаго изложенія поста-

новки оцѣночнаго дѣла, а отмѣчаетъ лишь главнѣйшіе моменты его въ 13 гу-

берніяхъ. Разсмотрѣны работы слѣдующихъ земствъ: Курскаго, Московскаго,

Тамбовскаго, Нижегородскаго, Новгородскаго, Петербургскаго, Херсонскаго,

Псковскаго, Уфимскаго, Черниговскаго, Казанскаго, Тверскаго и Рязанскаго.

Заканчивается обзоръ общимъ заключительнымъ очеркомъ. Вторая часть

книжки посвящена историческому изложенію хода оцѣночнаго дѣла во Влад. гу-

берніи до 1881 г. Въ концѣ приложенъ списокъ мѣстностей, на которыя раз-

дѣлены были въ 1873 г. земли Влад. губерніи.

92.  Матеріалы для оцѣнки земель Владимірской губерніи.   Томъ I. Выпускъ 1.   Муромскій

уѣздъ. Владиміръ на Клязьмѣ. 1898 г. Тип. губ. у-вы, 8°, ѴІП + 202 стр.

Подворное обслѣдованіе уѣзда было произведено въ 1897 г., съ іюня по

сентябрь   мѣс, съ оцѣночньши цѣлями.   Въ   настоящемъ   первомъ   выпускѣ

полученныя данныя подвергнуты текстовой   разработки.   Въ 1-й главѣ   опи-

сывается территорія, т. е. рельефъ и орошеніе уѣзда   (по   3-мъ   установлен-
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Нымъ крупнымъ районамъ и затѣмъ по мелкимъ территоріальнымъ участкаміД

въ связи съ географіей почвъ и характеристикой почвенныхъ типовъ. Во

2-й—разсматриваются естественныя, культурно-техническія и экономическія

условія, поскольку они вліяютъ на величину чистой доходности пашни. По-

слѣдняя, однако, не выводится въ „сборникѣ", и въ спеціальномъ очеркѣ,

озаглавленномъ „производительность пахотныхъ земель" даются только

нормы урожайности для ржи 1 ), на 1 дес, по 6 разрядамъ земель, и устанав-

ливается средняя урожайность для яровыхъ культуръ. Невозможность вы-

вести нормы урожайности для ярового посѣва объясняется разнообразіемъ

яровыхъ культуръ и трудностью, путемъ анализа данныхъ по одному уѣзду,

выяснить роль удобренія въ яровомъ полѣ. Поэтому, этотъ вопросъ, а равно

и окончательный выводъ доходности десятины пашни отлагается до „Свод-

наго сборника", который долженъ выйти по окончаніи обслѣдованія всѣхъ

уѣздовъ 2 ). Въ приложеніи ко 2-й главѣ даются: а) характеристики каждаго

изъ 88 пахотныхъ районовъ; б) сводная таблица основныхъ данныхъ о

крестьян, хозяйствѣ, по 6 почвеннымъ разрядамъ и 88-ми пахотнымъ райо-

намъ; в) таблица урожаевъ ржи, по районамъ и разрядамъ и г) нѣкоторыя

другія пояснительныя таблицы къ тексту. Наконецъ, 3 остальныя главы по-

священы вопросу о производительности сѣнокосовъ, выгоновъ, лѣса и уса-

дебной земли. Урожайность сѣнокосовъ устанавливается на основаніи пока-

заній владѣльцевъ объ укосѣ въ средній по урожайности годъ и путемъ

провѣрки этихъ показаній съ данными текущей статистики. Для опредѣленія

производительности выгоновъ данныхъ никакихъ не имѣется, т. к. они не

косятся, и потому доходность ихъ, по словамъ „сборника", должна быть уста-

новлена косвенно, на основаніи арендныхъ платъ за пастбища. По отно-

шенію къ лѣсамъ и усадебнымъ землямъ дѣлается попытка вычислить чистую

доходность ихъ, хотя матеріаломъ для этого является небольшое количество

записей. Въ концѣ книги помѣщены 5 табл. о землевладѣніи въ уѣздѣ. Онѣ

даютъ: 1) распредѣленіе всѣхъ земель но категоріямъ владѣній и по угодьямъ;

2) надѣльныхъ земель, — по разрядамъ кр-нъ и по размѣрамъ надѣла на 1 рев.

душу и видамъ угодій; 3) надѣльныхъ земель, — по угодьямъ, по разрядамъ

крестьянъ и размѣру надѣла на 1 приписную душу об. пола; 4) распредѣ-

леніе земель частной собственности по сословіямъ владѣльцевъ, размѣрамъ

владѣній и видамъ угодій и 5) таблицу продажныхъ цѣнъ на земли за періодъ

1861—1897 г.г. Въ составленіи Сборника участвовали: Г. И. Баскинъ, А. В.
Сорокинъ и Н. И. Воробьевъ. Первымъ написаны главы о территоріи, пашнѣ

*) Нормальная урожайность для каждаго разряда выведена изъ дѣйствитель-

ныхъ субъективныхъ среднихъ урожаевъ, путемъ нейтрализованія всѣхъ положи-

тельныхъ и отрицательныхъ моментовъ, к-рые вызывали отклоненіе средняго кон-

кретнаго урожая отъ нормальнаго. Выводы проконтролированы затѣмъ аналити-

чески, путемъ комбинацій по 33 признакамъ— по пріему, схожему съ пріемомъ, при-

мѣненнымъ въ Нижегородскихъ оцѣн. сборникахъ.

2) На основаніи постановленія Влад. губ. оцѣн. коммиссіи отъ 16 мая 1897 г.

въ поуѣздныхъ сборникахъ должны быть изложены лишь тѣ оцѣночные матеріалы,

которые касаются факторовъ болѣе или менѣе постоянныхъ, каковы почвы и про-

изводительность ихъ; свѣдѣнія-же объ оцѣнкѣ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ,

а также и свѣдѣнія объ издеронжахъ производства должны быть сосредоточены

только въ погубернскомъ сборникѣ (примѣнителыю къ уѣздамъ), гдѣ и будутъ даны

выводы доходности разнаго рода земель.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1901  г.                                                                4
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и лѣсѣ и произведено было почвенное изслѣдованіе уѣзда; вторымъ — при

участіи А. М. Кислякова— написана глава о сѣнокосѣ, и послѣднимъ состав-

лена глава объ усадьбѣ. Редакція текста принадлежитъ П. И. Неволину.

93.  Тоже. Т. I. Выпускъ 2. Муромскій уѣздъ. Свѣдѣнія о крестьянсномъ хозяйствѣ. Вла-
димир ь на Клязьмѣ. 1898 г. Тип. губ. у-вы. 8°, П + 153 стр.

Выпускъ содержитъ исключительно статист, данныя по крестьянскому

хозяйству. Онъ состоитъ изъ 5 таблицъ: 1-я даетъ подробныя свѣдѣнія о

хозяйствѣ наличнаго населенія по общинамъ, съ подраздѣленіемъ волостныхъ

итоговъ на разряды крестьянъ (203 гр.); 2-я — сводная поволостная, съ подраз-

дѣленіемъ общаго итога по уѣзду на 6 разрядовъ крестьянъ; 3-я табл.—груп-

повая. Она обнимаетъ всѣ хозяйства и дълитъ ихъ на наличныя и отсут-

ствующая, причемъ первыхъ подраздѣляетъ на 9 грушгь (по величинѣ иадѣла),

вторыхъ-же — на 2 группы: надѣльныя и безнадѣльныя. Донолненіемъ къ

этой таблицѣ является небольшая табл., въ которой важнѣйшія хозяйствен-

ныя данныя представлены для каждой группы домохозяйствъ въ среднихъ

и процентныхъ выводахъ. 4-я таблица—сводная по группамъ обшинъ (8 группъ)

съ различными размѣрами надѣла, т. е. всей удобной земли, приходящейся въ

общинѣ на 1 приписную душу об. пола. Наконецъ, 5-я табл. даетъ свѣдѣнія

о мѣщанахъ, проживающихъ на собственныхъ купчихъ земляхъ въ 2-хъ во-

лостяхъ (3-хъ селеніяхъ) Муромскаго у. Сводка матеріала въ таблицы вы-

полнена составомъ бюро подъ наблюденіемъ И. А. Лепорскаго. Общее руко-

водство принадлежало П. И. Неволину.

1) „Нижег. Листокъ". 1897 г., № 272 (краткій отчетъ объ изслѣдованіи уѣзда).

94.  Тоже. Томъ II. Выпускъ 1. Владимірскій уѣздъ.   Владиміръ на Клязьмѣ. 1899 г.

Тип. губ. у-вы. '8°, ѴІ+433 стр. и 1 карта.

Сплошное изслѣдованіе уѣзда производилось съ іюня по ноябрь 1897 г.

по такой же программѣ, какъ и Муромскаго у. Въ елѣдующемъ 1898 г. уѣздъ

былъ обслѣдованъ въ почвенно-геологическомъ отношеніи почвовѣдами Е. М.

Сибирцевымъ и И. Л. Щегловымъ. Сборникъ распадается на 2 части: есте-

ственно-историческую и оцѣночно-экономическую. Первая содержитъ: а) оро-

и-гидрографическій очеркъ; б) геологическій очеркъ; в) описаніе климата и

г) описаніе почвъ. Это послѣднее дѣлится на частное описаніе, по 4-мъ мѣстно-

стямъ и общую часть, въ к-рой дается сравнительное опредѣленіе естественно-

историческаго достоинства пашенъ и устанавливается дѣленіе площади у. на 102

района, соединенныхъ въ 7 оцѣн. разрядовъ. Вторая часть сборника состоитъ

изъ 4 главъ: а) пашня; б) сѣнокосъ и выгонъ; в) усадьба и г) лѣсъ. Въ главѣ

о пашнѣ, —какъ и въ 1-мъ томѣ, — сперва характеризуются всѣ культурно-тех-

ническіе и экономическіе факторы, вліяющіе на производительность земли,

а затѣмъ устанавливаются нормы высѣва и нормальная урожайность для

ржи *), а равно овса и гречи (чего не дѣлалось въ 1-мъ томѣ). Въ этой-же

главѣ даются попутно нѣкоторыя методологическія указанія, какъ напр. о

способахъ опредѣленія доходности пашни вообще, о преимуществахъ примѣ-

ненія способа выручекъ и затратъ ко Влад. губерніи (стр. 194— 197), о спо-

собѣ нсчисленія средней порайонной урожайности хлѣбовъ (стр 198) и пр.

Въ приложеніи помѣщены 17 таблицъ и дается характеристика каждаго изъ

102 пахотныхъ районовъ. Глава 2-ая,— о сѣнокосахъ—выясняетъ также только

! ) Методъ вывода нормальной урожайности изложенъ на стр. 231 „Сборника".
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урожайность 1 дес. покоса по каждому изъ 28 сѣнокосныхъ раноновъ, остав-

ляя исчисленіе чистой доходности до „Своднаго" погубернскаго сборника.

Глава 3-ья пытается установить доходность усадебныхъ угрдіи, а 4-ая— лѣ-

совъ, давая вмѣстѣ съ тѣмъ полную характеристику лѣсного хозяііства и

условій эксплуатаціи лѣсныхъ богатствъ вь уѣздѣ. Въ приложении даются

5 таблицъ и почвенная карта. Таблицы — такія-же, какъ и въ выпускѣ по

Муромскому у. Глава о „пашнѣ" написана А. А. Яблонскимъ; о „сѣнокосѣ" —

Н. С. Каринскимъ; объ „усадьбѣ" —А. М. Виноградовымъ и о „дѣсѣ" — Арк. В.

Смирновымъ. Общая редакція принадлежитъ П. И. Неволину.

1} „Рус. Экон. Обозр." 1900 г. № 9, Библ. отд., стр. 177. (Рецензія II. Ф.).

95.  Тоже. Томъ II. Выпускъ 2. Владимірскій уѣздъ. Свѣдѣнія о крестьянскомъ хозяйствѣ.

Владиміръ на Клязьмѣ. 1899 г. Тип. губ. у-вы. 8°, 253+П стр.

Выпускъ содержитъ однѣ таблицы. Разработка матеріаловъ велась со-

вершенно такъ-же, какъ и по Муромскому уѣзду, и потому таблицы настоя-

щаго „сборника" по своему числу, по построенію и по количеству графъ вполнѣ

тождественны 2-му выпуску 1-го тома. Единственное отличіе состоитъ въ томъ?

что нѣтъ послѣдней 5-ой таблицы о мѣщанахъ. Данныя   собирались   лѣтомъ

1897 г. подворно и разрабатывались въ бюро подъ наблюденіемъ П. И. Неволина.

96.  Тоже. Томъ III. Выпускъ 2. Меленковскій уѣздъ. Свѣдѣнія о крестьянскомъ хозяйствѣ.

Владиміръ на Клязьмѣ. 1900 г. Тип. губ.   у-вы. 8°, 210 стр.   и 14карто-

граммъ 1 ).

Подворная перепись въМеленковскомъуѣздѣ произведена лѣтомъ и осенью

1898  г. по программѣ нѣсколько болѣе расширенной, чѣмъ во Владимірскомъ

и Муромскомъ уу. Расширеніе это коснулось, главнымъ образомъ, внѣземле-

дѣльческихъ промысловъ населенія, въ виду ихъ крупнаго значенія въ уѣздѣ.

Данныя разрабатывались въ общемъ по тому-же плану и, такимъ образомъ,

являются вполнѣ сравнимыми. Въ выпускѣ 3 таблицы: первая—пообщинная,

съ подраздѣленіемъ поволостныхъ итоговъ на разряды кр-нъ — содержитъ

224 графы, вмѣсто 203-хъ въ предыдущихъ выпускахъ. 2-ая — сводная ново-

лостная, съ раздѣленіемъ уѣзднаго итога на разряды кр-нъ. Къ ней прило-

жена табличка главнѣйшихъ данныхъ, исчисленныхъ въ среднихъ и процент-

ныхъ выводахъ (34 гр.) 3-ья табл. —групповая, —построена аналогично преж-

нимъ выпускамъ, но только выдѣляетъ особо группу горнозаводскихъ кр-нъ.

Къ ней также приложена табличка процентныхъ выводовъ. Въ концѣ сбор-

ника помѣщены: а) примѣчанія- къ стат.-экономическимъ таблицамъ, съ объ-
ясненіемъ техники построенія ихъ; б) списокъ селеній Меленковскаго уѣзда

и в) 14 картограммъ. Разработка данныхъ велась подъ наблюденіемъ Ф. П.
Снятиновскаго и подъ общей редакціей П. И. Неволина.

97.  Тоже. Томъ III. Выпускъ 3. Меленковскій уѣздъ. Промыслы крестьянскаго   населенія.

Владиміръ на Клязьмѣ. 1900 г. Тип. губ. з-ва. 8°, П+165 стр.

Въ выпускѣ описаны отдѣльно всѣ промыслы Меленковскаго у., свѣдѣнія

о которыхъ собраны при подворной  переписи   1898 г., а также заимствованы

изъ сообщеній корреспондентовъ бюро. Сборникъ распадается на текстовую

часть и таблицы. Въ первой дается сперва общій очеркъ  промысловой дѣя-

г ) Первый томъ   по  Меленковскому  у.   еще не  появился  въ печати.  (Отно-

шеніе губ. управы отъ 7 іюня 1901 г.),

4*
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тельности населенія, а затѣмъ идутъ описанія каждаго изъ встрѣчающихся

въ уѣздѣ видовъ промысловъ. Ихъ насчитывается всего 34 г ). Вторая часть

заключаетъ таблицы. Первая,— поволостная таблица,— содержитъ данныя о на-

селеніи съ указаніемъ числа работниковъ и количества лицъ, занятыхъ про-

мыслами, отрывающими и неотрывающими отъ земледѣлія. 2-ая и 3-ья таб-
лицы—даютъ по каждой волости и для каждаго вида промысловъ (сперва муж-

скихъ, а потомъ женскихъ) данныя: о числѣ лицъ занятыхъ промысломъ и

о числѣ мѣстныхъ и отхожихъ промышленниковъ. 4-ая и 5-ая таблицы— за-

ключаютъ подробныя экономич. данныя по уѣзду (по каждому виду промы-

словъ, отдѣльно мужскихъ и женскихъ): о составѣ населенія, характерѣ про-

мысла, условіяхъ работъ, мѣстѣ ихъ производства, о матеріалѣ и наемныхъ

рабочихъ. Сборникъ составленъ подъ редакціей П. И. Неволина. Общій
очеркъ о промыслахъ написанъ Н. С. Каринскимъ, описанія отдѣльныхъ ви-

довъ ихъ составлены Ф. П. Снятиновскимъ.

98. Тоже. Томъ IV. Выпускъ 2. Вязниковсній уѣздъ. Свѣдѣнія о крестьянскомъ хозяйствѣ.

Владиміръ на Клязьмѣ. 1901 г. Тип. губ. у-вы. 8°, III + 280 стр.

Подворная перепись въ уѣздѣ произведена была лѣтомъ 1898 г. Про-

грамма, по которой собирались свѣдѣнія, приложена въ концѣ выпуска.

Сводка данныхъ выполнена въ общемъ по тому-же плану, какъ и по Муром-

скому и Владимірскому ууѵ но съ тѣмъ лишь отличіемъ, что въ выпускѣ, —

въ табл. 1-й (пообщинной) — добавлены нѣкоторыя новыя графы, главнымъ

образомъ по вопросамъ, характеризующимъ промыслы мѣстнаго населенія и

сдѣлана болѣе детальная группировка приписнаго отсутствующаго населенія.

Въ Сборникѣ 3 таблицы: 1) пообщинная, заключающая 222 графы, съ подраз-

дѣленіемъ поволостныхъ итоговъ на разряды кр-нъ; 2) такая-же сводная по

волостямъ (222 гр.), — съ раздѣленіемъ поуѣздраго итога на разряды кр-нъ, и

3) групповая таблица (173 гр.) Эта послѣдняя построена нѣсколько иначе,

чѣмъ въ предыдущнхъ выпускахъ. Группы сохранены тѣ же 2), но данныя

группируются отдѣльно: а) для общинъ съ надѣломъ ниже средняго, т. е.

имѣющихъ до 1,5 дес. удобной земли на 1 приписную душу об. пола; б) съ

надѣломъ среднимъ— отъ 1,5 до 2,5 дес. на 1 душу и в) съ надѣломъ свыше

средняго, т. е. свыше 2,5 дес. на 1 душу. За этими таблицами слѣдуетъ свод-

ная групповая для всего уѣзда (рубрики тѣже). Каждая изъ групповыхъ таб-

лицъ имѣетъ еще параллельную таблицу, составленную въ среднихъ и про-

центныхъ выводахъ, но съ тѣмъ-же количествомъ графъ. Въ концѣ выпуска

помѣщенъ списокъ селеній Вязниковскаго уѣзда 1899 г. Данныя собирались

и разрабатывались подъ наблюденіемъ А. А. Яблонскаго и при блігжайшемъ

участіи В. П. Владыкина. Редакція принадлежитъ П. И. Неволину.

*) Подъ промысломъ подразумѣвалось всякое занятіе, дающее доходъ, кромѣ:

а).занятія земледѣліемъ на надѣльной, собственной или арендованной землѣ (за

исключеніемъ арендаторовъ крупныхъ имѣній, которые считались промышленни-

ками и б) тканья холста для домашняго употребленія.

2 ) См. № 93 „Обзора".
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III. Вологодская губернія.

За исключеніемъ Кадниковскаго уѣзднаго земства, открыв-

шего у себя 20-го ноября 1892 г. „статистическій столъ", ни одно

изъ земствъ Вологодской губерніи не предпринимало никакихъ

статистическихъ изслѣдованій до изданія оцѣночнаго закона 1893 г.

Причиной этого, какъ видно изъ отчетовъ управъ, являлась глав-

нымъ образомъ обширность территоріи губерніи, дѣлающая крайне

затруднительными сообщенія между уѣздами и вообще создаю-

щая много неблагопріятныхъ для изслѣдованій условій. Поэтому
въ губернскихъ земскихъ собраніяхъ вопросъ о систематическомъ

изученіи Вологодской губерніи поднимался только одинъ разъ, въ

1884 г., по заявленію гласнаго П. А. Лощилова, но и то не

встрѣтилъ сочувствія, хотя проектируемая задача изслѣдованія, —

собираніе данныхъ для болѣе правильной и уравнительной рас-

кладки земскихъ сборовъ, — признавалась назрѣвшей.

Организація статистическаго отдѣла въ Кадниковскомъ уѣзд-

номъ земствѣ была вызвана предложеніемъ начальника губерніи
собрать возможно болѣе полныя свѣдѣнія экономическаго харак-

тера для составленія „Памятной книжки Вологодской губерніи"
за 1891 годъ. Уѣздная управа, находя крайне важнымъ имѣть

такія свѣдѣнія и для собственныхъ цѣлей, предложила собранію
сессіи 1892 г. ежегодно вносить въ смѣту по 800 рублей на со-

бираніе матеріаловъ и на вознагражденіе статистика и писца ! ).

Собраніе приняло предложеніе и поручило управѣ организовать

отдѣлъ. Въ ноябрѣ 1892 г. управою былъ приглашенъ на долж-

ность статистика проживавшій въ г. Кадниковѣ и исполнявшій
ранѣе различныя статистическія работы по порученію другихъ

земствъ И. И. Свѣдѣнцовъ, съ вступленіемъ котораго въ долж-

ность статистическій отдѣлъ былъ признанъ открытымъ.

Совмѣстно съ управою, И. И. Свѣдѣнцовымъ былъ вырабо-
танъ особый планъ производства подворной переписи. Перепись
эта была произведена черезъ посредство добровольныхъ агентовъ

изъ мѣстныхъ лицъ, которые' получали вознагражденіе только за

разъѣзды, по разсчету по 10-ти рублей на волость. Желающихъ
поработать надъ переписью нашлось 31 человѣкъ 2 ), которыми и

было доставлено въ управу къ 1-му октября 1893 г. около 38.000

г ) См. -„Доклады Кадниковской уѣздной земской управы и журналы собранія
15—17 октября 1892 г." Стр. 85—89.

2 ) Списокъ этихъ лицъ — см. приложеніе № 16 къ докладамъ Кадников-

ской уѣздной земской управы собранію 1893 г. „Докладъ   о статистикѣ", стр. 31.
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подворныхъ бланковъ со свѣдѣніями, заполненными по 50-ти ру-

бриками Матеріалъ этотъ остался неразработанным^ вслѣдствіе

отъѣзда завѣдующаго и послѣдовавшаго затѣмъ закрытія упра-

вою статистическаго отдѣла *). Единственнымъ памятникомъ ста-

тистической деятельности Кадниковскаго уѣзднаго земства является

только небольшое изданіе по текущей статистикѣ — „Обзоръ
сельскаго хозяйства уѣзда за 1892 — 1893 г.", составленный И. И.
Свѣдѣнцовымъ на основаніи сообщеній добровольныхъ корреспон-

дентовъ 2 ).
Вслѣдствіе такого положенія дѣла, законъ 8 іюня 1893 г.

.засталъ земства Вологодской губерніи очень мало подготовлен-

ными для производства оцѣночныхъ работъ. Въ большинствѣ

уѣздныхъ земствъ не было даже удовлетворительныхъ свѣдѣній

о составѣ имуществъ. Обычно эти свѣдѣнія собирались путемъ

переписки съ волостными правленіями, городскими управами и

канцеляріями разныхъ правительственныхъ вѣдомствъ и отлича-

лись крупными пробѣлами. Такъ, напримѣръ, въ Грязовецкомъ
уѣздѣ, по заявленію уѣздной управы, данныя объ имуществахъ

сообщались названными учрежденіями „наглядно, недостаточно

соображаясь со степенью ихъ доходности", въ другомъ — Сольвы-
чегодскомъ уѣздѣ — „матеріалы о доходности земель были собраны
въ 1871 г. и съ тѣхъ поръ ни разу не провѣрялись", причемъ

по этимъ матеріаламъ „доходность усадебной, пахатной и сѣно-

косной земли признавалась одинаковой" 3 ). Въ другихъ уѣздныхъ

земствахъ дѣло обстояло не лучше.

Губернская земская управа, въ свою очередь, также при-

знала, что въ вѣдѣніи губернскаго земства „необходимыхъ ста-

тистическихъ матеріаловъ нътъ" и что „собираніе ихъ приходится

начинать впервые". Тѣмъ не менѣе, въ виду громадной терри-

тории губерніи и разнообразія мѣстныхъ климатическихъ, почвен-

ныхъ и хозяйственныхъ условій, она нашла, что учрежденіе при

губернской управѣ особаго центральнаго статистическаго бюро
для оцѣночныхъ работъ, по мѣстнымъ условіямъ, было бы не

только нецелесообразно, но во многихъ отношеніяхъ вредило-бы

*) См. — „Докладъ о земскомъ статистыческомъ отдѣлѣ". Доклады Кадников-

ской уѣздн. земск. управы очер. собранію 1894 г. Вологда. 1895 г., стр. 147 — 149.

2 )   См. № 111  „Обзора".

3 )  См.— Сводъ отзывовъ уѣздныхъ земскихъ управъ на 26 вопросныхъ пунк-

товъ, предложенныхъ Вологодскою губернскою оцѣночною коммиссіей. Отвѣты отно-

сительно пригодности имѣющихся матеріаловъ для цѣлей оцѣнки по закону 8 іюня

1893 г. „Журналъ засѣданія Вологод. губ. оцѣн. коммиссіи 22 сентября 1895 года",

стр. 5 — 8.
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правильной постановкѣ работъ, затянувъ дѣло регистраціи иму-

ществъ на продолжительный срокъ. Поэтому, разсчитывая, что въ

интересахъ самихъ уѣздныхъ земствъ — возможно скорѣе выяснить

объекты своего обложенія, она проектировала поуѣздную орга-

низацію оцѣнки въ надеждѣ, что тогда работы начнутся одновре-

менно во всѣхъ уѣздахъ. Съ этимъ согласилось губернское зем-

ское собраніе и губернская оценочная коммиссія и въ Вологод-
ской губерніи была принята поуѣздная организація.

Вскорѣ, однако, Вельская и Кадниковская уѣздныя оцѣноч-

ныя комиссіи возбудили вопросъ о введеніи погубернской орга-

низации Вслѣдствіе этого, при губернской управѣ съ 1 мая 1895 г.

было организовано для руководства и объединенія оцѣночныхъ

работъ въ уѣздахъ спеціальное оцѣночное отдѣленіе, въ задачу

котораго входило, главнымъ образомъ, оказаніе содѣйствія уѣзд-

нымъ оцѣночнымъ органамъ. Завѣдываніе отдѣленіемъ было по-

ручено секретарю мѣстнаго губернскаго статистическаго коми-

тета Н. А. Поліевктову, автору многихъ работъ о Вологодской
губерніи, помѣщенныхъ въ „Вологодскомъ Сборникѣ", издавае-

момъ мѣстнымъ губернскимъ статистическимъ комитеТомъ *).
Иодъ руководствомъ Н. А. Поліевктова отдѣленіемъ были

организованы слѣдующія работы съ цѣлью облегченія дѣятель-

ности уѣздныхъ бюро: во 1-хъ, были начаты выборки свѣдѣній

изъ дъміъ губернскихъ учрежденій о земельной собственности,
т. е. составленіе алфавитовъ дачъ генеральнаго и спеціальнаго
межеваній, а равно и другихъ данныхъ для уѣздныхъ управъ, и

во 2-хъ, было предпринято составленіе поуѣздныхъ межевыхъ

картъ. Кромѣ того, завѣдующимъ была составлена мотивирован-

ная инструкція для уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій, имѣющая

цѣлью установить способы переоцѣнки имуществъ 2 ). Деятель-
ность Н. А. Поліевктова продолжалась до іюля мѣс. 1896 г., а

послѣ, за его отказомъ, на должность завѣдующаго былъ при-

глашенъ кандидатъ сельскаго хозяйства Д. И. Золотовъ.
Упомянутый проектъ инструкціи, одобренный губернской

оценочной коммиссіей въ засѣданіи 16 апрѣля 1896 г., былъ разо-

сланъ прежде окончательная утвержденія его на заключеніе
уѣздныхъ оцѣночныхъ органовъ. Эти послѣдніе вполнѣ согласи-

*) См. „Вологодскій Сборникъ", издаваемый Вологодскимъ губ. стат. комите-

томъ, поцъ редакціей Н. А. Поліевктова. Т. I—V; №№ 99 — 103 „Обзора".

2) См. я Журналъ засѣд. Вологодской губ. оцѣн. коммиссіи 16 апрѣля 1896 г."

и при немъ утвержденный „Проектъ инструкціи для уѣздныхъ оцѣночныхъ учреж-

деній Вологодской губерніи".
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лись съ проектированными пріемами работъ, въ основѣ кото-

рыхъ лежало производство сплошного изслѣдованія имуществъ

экспедиціоннымъ путемъ и высказались только за необходимость
подворной переписи для крестьянскаго землевладѣнія. Съ та-

кой поправкой проектъ былъ окончательно утвержденъ губерн-
ской оцѣночной коммиссіей въ засѣданіи 31 января 1897 г., назна-

чившей вмѣстѣ съ тѣмъ собрать на 15 —24 марта того-же года

совѣщаніе дѣлопроизводителей уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій
въ г. Вологдѣ для выработки статистическихъ программъ.

Несмотря на такой благопріятный ходъ и своевременную

организацію подготовительныхъ работъ въ Вологодской губерніи,
къ изслѣдованію ея пришлось приступить значительно позднѣе.

Выработанная на совѣщаніи дѣлопроизводителей программы, со-

ставленная примѣнительно къ подворнымъ изслѣдованіямъ, вы-

звали критику ихъ со стороны канцеляріи вологодскаго губер-
натора, предложившаго уѣзднымъ оцѣночнымъ органамъ пере-

смотрѣть программы и инструкцію, особенно въ тѣхъ ея частяхъ,

которыя касались подворной переписи 1 ). Въ виду этого 7-го и

23-го мая 1897 г. состоялись засѣданія губернской оцѣночной ком-

миссіи, которая, на основаніи отзывовъ уѣздныхъ коммиссій, не

признала врзможнымъ измѣнять программы и инструкцію, а внесла

въ нихъ только частичныя поправки. Одновременно съ этимъ

коммиссія разсмотрѣла всѣ остальныя бланки для собиранія оцѣ-

ночныхъ свѣдѣній и ходатайствовала передъ губернаторомъ о

возможно скорѣйшемъ утверждения хотя -бы части ихъ для того,

чтобы приступить къ работамъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1897 г. губер-
наторомъ была снова вытребована инструкція въ ея первой ре-

дакции, а затѣмъ, черезъ годъ и три мѣсяца, т. е. 15 сентября
1898 г., онъ увѣдомилъ управу, что ходатайство о разрѣшеніи

подворной переписи, съ благопріятнымъ его отзывомъ, препро-

вождено на заключеніе министерствъ внутреннихъ дѣлъ и фи-
нансовъ. Отвѣтъ министерства послѣдовалъ черезъ пять мѣся-

цевъ, а за это время былъ уже изданъ новый законъ объ оцѣнкѣ
недвижимыхъ имуществъ 18 января 1899 г. Такимъ образомъ въ

Вологодской губерніи изслѣдованія могли начаться только по но-

вому закону, т. е. при по^бернской централизаціи ихъ.

1 ) См. объ этомъ— „Доклады Кадниковской уѣз. зем. у—вы и журналы Кад-

никовскаго очер. уѣз. зем. собранія 6 — 11 ноября 1897 г. и чрезвычайныхъ собра-

ній 8 янв., 21 фев. и 22 мая 1898 г.". Докладъ № 9 — „объ оцѣночномъ дѣлѣ"; стр.

51—54. Вологда. 1898 г.
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Лѣтомъ 1 899 г. губернскимъ оцѣночнымъ отдѣленіемъ было

произведено пробное изслѣдованіе Раменской волости Грязовец-
каго уѣзда. Изслѣдованіе это имѣло цѣлью выяснить степень

пригодности выработанныхъ бланковъ, казавшихся нѣкоторымъ

членамъ губернской оцѣночной коммиссіи слишкомъ подробными
и потому невозможными для заполненія. Точно такому же испы-

танно была подвергнута подворная перепись, которая, по мнѣнію

тѣхъ-же членовъ, должна была представить большія затрудненія
и вызвать громадную потерю времени у бюро. Бланки оказались

въ общемъ удобными, а результаты изслѣдованія, представленные

въ видѣ рукописи въ губернскую оцѣночную коммиссію, были
одобрены ею въ засѣданіи 25 января 1900 г. Въ томъ же засѣ-

даніи было постановлено начать съ весны 1 900 г. изслѣдованія въ

2-хъ уѣздахъ —Вельскомъ и Грязовецкомъ —и затѣмъ продолжать

ихъ, обслѣдуя ежегодно по два уѣзда, по мѣрѣ того, какъ будутъ
заканчиваться въ уѣздныхъ управахъ работы по учету земель.

Такимъ образомъ, предполагалось завершить оцѣночныя изслѣ-

дованія въ теченіе 5-ти лѣтъ. Губернское земское собраніе сессіи
1900 г., подвергнувъ въ докладѣ своей редакціонной коммиссіи
обстоятельной критикѣ результаты пробнаго изслѣдованія по Ра-
менской волости а ), нашло, что работы должны затянуться на бо-
лѣе продолжительное время. Тѣмъ не менѣе обслѣдованіе означен-

ныхъ 2-хъ уѣздовъ было произведено въ теченіе лѣта 1900 г.

Въ планъ оцѣночныхъ работъ Вологодскаго земства было
включено также производство почвенныхъ изслѣдованій и орга-

низація текущей статистики. Изданій по послѣдней пока еще не

появилось въ печати, хотя свѣдѣнія начали собираться съ 1 899 г.

Что касается почвенныхъ изслѣдованій, то для организаціи ихъ

оцѣночно-статистическое бюро вошло въ сношенія съ почвенной
коммиссіей Имп. Вольнаго Экономическаго Общества, прося по-

слѣднюю выработать программу и смѣту изслѣдованія Вологод-
ской губерніи въ почвенномъ, геологическомъ и ботаническомъ
отношеніяхъ. Такая смѣта была составлена особой подкоммиссіей
Общества и препровождена въ бюро 2 ).

*) См. — Докладъ редакціонной коммиссіи. „Журналы Вологодскаго губ. зем.

собранія третьей очередной сессіи Х-го трехлѣтія"; стр. 164— 168 приложеній. Во-

логда. 1900 г.

2) См.— Докладъ Вологодской губ. у— вы № 63 „по оцѣнкѣ облагаемыхъ зем-

скими сборами имуществъ". Журналы губ. собранія третьей сессіи Х-го трехлѣтія.

Вологда. 1900 г.; стр. докладовъ 253. Также— см. „Труды Им. Вольнаго Экон. Обще-

ства". 1899 г. №№ 5—6. Стр.40. Засѣданіе Почвенной Коммиссіи 22 октября 1899 г.
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99- Вологодскій сборникъ, издаваемый Вологодскимъ губернскимъ статистиче-

скимъ комитетомъ, подъ редакціей члена— секретаря комитета Ф. А.
Арсеньева. Томъ I. Съ картою распространенія грамотности въ Воло-
годскомъ уѣздѣ. Вологда. 1879 г. Тип. губ. иравленія. 8°, 1 38+53-+-35 +
+50+38+22 стр. 4 ).

Содержаніе: 1) Матеріалы для исторіи земской дѣятельности по народ-

ному образование въ Вологодской губерніи. Сравнительно-статистическое

обозрѣніе по народному образованію въ Вологодскомъ уѣздѣ за 9-ти лѣтнее

существование земства въ губерніи. А. Иванова и Н. Поліевктова. 2) Водная
система Александра Виртембергскаго: гл. 1-ая— каналъ, рѣки и озера, вхо-

дящіе въ составъ системы; 2-ая— судоходство и нагрузочные пункты; 3-ья —

затрз^дненія, встрѣчаемыя судоходствомъ по Виртембергской системѣ и

проекты къ улучшенію и исправленію ея. Состав. Ф. А. Арсеньевъ. 3) Удор-
скій край,— этнографическій очеркъ. Н. Д. Волкова, і) Крестьянскія игры и

свадьбы въ Янгосорѣ, — бытовой этюдъ. Ф. А. Арсеньева. 5) Молочное дѣло

въ Вологодской губерніи. Ф. А. Арсеньева. 6) Общино-земельные порядки

крестьянъ Воробинской волости Сольвычегодскаго уѣзда. Ф. Щ. 2 ).

100. Тоже. Томъ II. Изданъ подъ редакціей Ф. А. Арсеньева. Вологда. 1881 г.

Тип. губ. правленія. 8°, 208 + 135 стр.

1) Экономическій быть сельскаго населенія Вологодской губерніи. 2) Полов-

ники Вологодской губерніи. Историко-юридическій очеркъ эконом и ческаго

состоянія половничествующихъ крестьянъ. 3) Движеніе населенія Вологод-

ской губерніи за десятилѣтній періодъ— съ 1867 по 1877 гг. 4) Картины даль-

няго сѣвера. Изъ охотничьихъ воспоминаній. Ф. А. Арсеньева. 5) Городецко-

Николаевскій погостъ Палемской волости Устюжскаго уѣзда. К. Ивановскаго.

6) Луговодство. Замѣтки Грязовецкаго хозяина. В. Волоцкаго. 7) Бережно-

слободская волость, Тотемскаго уѣзда. Этнографическій очеркъ. А. Сквор-

цова. 8) Свадебные обычаи въ Городецко-Николаевскомъ приходѣ Устюж-

скаго уѣзда. Этнографическій очеркъ. К. Ивановскаго. 9) Обычаи свободной

заимки земель въ Вологодской губерніи. Историко-юридическій очеркъ. Ф. ІЦ.

10) Старина г. Вологды. Чинъ пещнаго дѣйствія въ Вологодскомъ Софій-

скомъ соборѣ.. В Ш. 1 1) Свадебные обычаи и празднества крестьянскаго на-

селенія Тотемскаго уѣзда. А. Скворпова. 12) Отчетъ о занятіяхъ Вологод-

скаго губернскаго статистич. комитета за 1879 г.

101 Тоже. Томъ III. Изданъ подъ редакціей Н. А. Поліевктова. Вологда. 1883 г.

Тип. губ. правленія. 8°, 333+66 стр.

1) Движеніе населенія Вологодской губерніи за 1879 г. Н. Поліевктова.

2) О тифозной эпидеміи въ Вологодскомъ уѣздѣ. Статья доктора медицины

А. И. Котовщикова. 3) Статистическія свѣдѣнія о составѣ волостей Воло-

годской губерніи. Статья, составленная по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ В. П.

Шляпинымъ. 4) Движеніе населенія Вологодской губерніи за 1880 г. 5) По-

словицы  Вологодскаго   уѣзда,   собранныя Н. Иваницкимъ  (1.010 пословицъ).

') Настоящее изданіе, хотя и является изданіемъ неземскимъ, но заключает!,

въ себѣ нѣкоторые матеріалы, добытые при содѣйствіи земскихъ учрежденій Воло-

годской губерніи и изданные ими впослѣдствіи въ видѣ отдѣльныхъ брошюръ.

а ) См. также статью Ф. Щербины: „Сольвычегодская земельная община". Отеч.
Зап. 1879 г. №№ 7 и 8.
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6) Фабрично-заводская промышленность Вологодской губерніи въ 1881 г.

По матеріаламъ статистич. комитета составилъ А. Ф. Юрьевъ. 7) Народныя

пѣсни, собраниыя въ Вологодскомъ и Грязовецкомъ уѣздахъ П. Обнорскимъ.

8) Загадки, собранньщ въ Вологодской губерніи II. Иваннцкимъ. 9) Повѣство-

вательныя пѣснп Вологодскаго уѣзда. Этнографически} матеріалъ, доставленъ

Н. Иваницкимъ. 10) Отчетъ о занятіяхъ Вологодскаго губ. статистич. коми-

тета за 1882 г.

102.   Тоже. Томъ IV. Изданъ подъ редакціеіі Н. А. Поліевктова. Вологда. 1885 г.

Тип. губ. правленія. 8°, 442 стр.

1) Народныя лекарственныя растенія, употребляемыя въ г. Вологдѣ и ея

ближайшихъ окрестностяхъ. Статья М. Куклина. 2) Бытовыя пѣсни, собран-

ныя по Вологодской губерніи Н. Иваницкимъ. Этнографическій матеріалъ.
3) Замѣтка о городѣ Яренскѣ и особенностяхъ въ языкѣ яренжанъ. М. Кук-

лина.. 4) Бытовыя пѣсни Вологодской губерніи, собранный Н. Иваницкимъ.

5) Дѣятельность городовъ нынѣшней Вологодской губерніи въ смутное время

(1608—1612 г.). И. Суворова. 6) Народныя пѣсни Вологодской губерніи, со-

бранный Н. Иваницкимъ. Свадебныя пѣсни. 7) Селенія Вологодскаго уѣзда

въ санитарно-статистическомъ от-ношеніи. Деревня Маркове Статья врача

Козловскаго. 8) Сравнительный очеркъ землевладѣнія въ одной крестьянской
общинѣ, — отъ составленія писцовой книги 1628 г. по настоящее время. Статья

А. Мерцалова. 9) Сельскія училища Вологодскаго уѣзда въ 1882 /з г. въ сани-

тарно-статистическомъ отношения. Врача Козловскаго. 10) Игровыя, шуточ-

ныя и любовныя пѣсни Вологодской губерніи, собранныя Н. Иваницкимъ. 11)

Отчетъ о занятіяхъ Вологодскаго губ. статист, комитета за 1883 г.

103.  Тоже. Томъ V. Изданъ подъ редакціей Н. А. Поліевктова. Вологда. 1887 г.

Тип. губ. правленія. 8°, 301 стр.

1) Очеркъ г. Вологды по писцовой книгѣ 1627 г. Изслѣдованіе А. Е. Мер-

цалова. 2) Обозрѣніе Задносельской волости. Составлено по писцовой книгѣ

1628 г. А. Е. Мерцаловымъ. 3) Раззореніе Вологодскаго края въ 1612— 1613 г.

Статья И. Суворова. 4) Панскій наѣздъ. Изъ народныхъ преданій о смутномъ

времени въ Вологодскомъ краѣ. А. Е. Мерцалова. 5) Свадебные и похороные

обычаи жителей села Устьнемскаго, Устьсысольскаго уѣзда. Этнографиче-
ские очеркъ. А. Фролова. 6) Устюгъ Великій. Историко-экономическій очеркъ,

составленный А. Е. Мерцаловымъ по Сотной книгѣ 1630 г. 7) Какъ отража-

лось „Литовское раззореніе" на крестьянскомъ бытѣ того времени? Истори-

ческая справка И. Суворова. 8) Никольскій уѣздъ. Историко-этнографическій
очеркъ Н. П. 9) Преданія, обычаи, заговоры, суевѣрія и ворожба въ средѣ

населения Кадниковскаго уѣзда. Этнографическій матеріалъ. Сообщенъ

А. НІ-вымъ. 10) Матеріалы по изслѣдованію кустарныхъ промысловъ Воло-
годской губерніи *). Кустарный промыселъ . лѣсотехническихъ продуктовъ.

Ф. А. Арсеньева.

Рецензіи на томы III— V:

1)  Рус. Вѣд. 1887 г. № 105.

2)  Оѣв. Вѣстн. 1887 г. № 5; библ. отд., стр. 150.

] ) Собраны и обработаны въ 1883 г.
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104.  Хозяйетвенно-статистическій очеркъ   Вологодской губерніи,   составленный по   свѣдѣ-

ніямъ за 1869 г. Ф. А. Арсеньевымъ. Вологда. 1873 г. Тип. губ. правленія. 8°,

1+66 стр.

Изданіе представляетъ оттискъ изъ „Памятной книжки Вологодской гу-

берніи". Оно составлено на основаніи оффиціальныхъ данныхъ и другихъ

частныхъ свѣдѣній, заслуживающихъ довѣрія и заключаетъ въ себѣ 22 главы,

въ которыхъ вкратцѣ разсматриваются: 1) территорія губерніи и населенныя

мѣста; 2) положеніе, почва и подпочва губерніи; 3) климатъ; 4) количество

земли подъ посѣвами разныхъ хлѣбовъ; 5) урожай; 6) умолотъ хлѣбовъ въ

губернии 7) состояніе сельскаго хозяйства; 8) средняя стоимость обработки

1 дес. земли; 9 и 10) средни! валовой и чистый доходъ съ 1 десятины; 11)

средняя цѣна рабочимъ на хозяйскихъ харчахъ; 12) среднія цѣны поденнымъ

рабочимъ на хозяйскихъ харчахъ; 13) среднія цѣны на земледѣльч. работы

на харчахъ работнпковъ; 14— 16) цѣны на пшеницу, рожь и овесъ: 17) среднія
цѣны на ячмень, ленъ и льняное сѣмя; 18) пристани, съ которыхъ отправ-

ляются земледѣльческіе продукты за предѣлы Вологодской губерніи; 19) ко-

личество содержимаго скота въ губерніи; 20) луга въ гз^берніи; 21) скотовод-

ство и 22) нѣкоторыя примѣчанія, относящаяся исключительно къ 1869 г.

105.  Молочное дѣло въ Вологодской губерніи. Ф. А. Арсеньева. Вологда. 1879 г.  Тип.
губ. правл. 8°, 37 стр.

Въ брошюрѣ описывается развитіе въ Вологодской губерніи сыроваренія
и маслодѣлія, на которыя не малое вліяніе оказало молочное хозяйство Н. В.

Верещагина въ Тверской губерніи, въ селѣ Едимоновѣ. Въ концѣ книжки

дается вѣдомость сыровареннымъ и сливочно-масленымъ заводамъ, дѣйство-

вавшимъ въ 1878— 1879 гг. въ Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Кадниковскомъ
уѣздахъ.

106.  Матеріалы для исторіи земской дѣятельностк по   народному  образованію  въ   Воло-

годской губерніи. Уѣздъ Вологодсиій, съ приложеніемъ карты грамотности. Соста-

вили Н. Поліевктовъ и А. Ивановъ. Вологда. 1879 г. Тип. губ. правл. 8°,

ѴІ+135 стр., 3 табл. и 1 карта.

Изданіе заключаетъ въ себѣ сравнительно-статистическій очеркъ дѣя-

тельности Вологод. уѣз. з-ва по народному образованію за 1870— 1878 гг.

Очеркъ распадается на 2 отдѣла; для перваго— источниками служили отчеты

Волог. уѣз. у-вы зем. собраніямъ и постановления собраній; для второго —

данныя мѣстной инспекціи училищъ. Въ 1-мъ отдѣлѣ разсматриваются:'

а) состояніе народнаго образованія въ уѣздѣ до открытія земскихъ учрежде-

ний (стр. 3— 7); б) статист, данныя о числѣ школъ и учащихся въ нихъ за

1870—1878 гг. (7 — 17); в) мѣры Волог. уѣз. з-ва по отношенію къ школамъ,

учащимся и учителямъ (17—50); г) развитіе грамотности, — въ процентныхъ

отношеніяхъ (50—52); д) бюджеты по народн. образованію земства и сель-

скихъ обществъ, съ выводами о стоимости 1-й школы и 1-го учащагося (52— 61)

и е) дѣятельность по народн. образованно Вологодскаго з-ва въ сравнении

съ другими земствами (62— 77). Второй отдѣлъ заключаетъ въ себѣ слѣд. ма-

теріалы: а) описанія 15-ти мѣстныхъ школъ, на основаніи личнаго знаком-

ства съ ними, — А. Иванова (77— 123); б) стат. данныя о школахъ и числѣ

учащихся; в) общіе выводы о состояніи грамотности въ уѣздѣ и развитіи ея,

и г) главнѣйшія задачи Вологод. з-ва по народн. образованію (131— 135). Въ

концѣ книги приложены 4 табл. и карта грамотности въ уѣздѣ.
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107.  Вологодская губернія. Очеркъ кустарныхъ промысловъ по издѣліямъ, собраннымъ Во-

логодскимъ губ. земствомъ. Составленъ по порученію губ. земства Ф. А. Арсенье-

вымъ. Вологда. 1882 г. Тип. губ. прав. 8°, 57 стр.

Изданіе составлено для всероссійской выставки въМосквѣ 1882 г. Въ немъ

дается краткое описаніе кустарныхъ промысловъ и единичныхъ издѣлій —

экспонатовъ, представленныхъ на выставку. Изъ кустарныхъ промысловъ опи-

саны: 1) кружевной промыселъ; 2) чулочный; 31 кушачный; 4) гребенный про-

мыселъ изъ рога и черепахи и роговыя издѣлія; 5) гончарный; 6) войлочный;

7) щетинный; 8) издѣлія изъ свиного пуха; 9) сундучный промыселъ; 10) шка^

тулочное производство; 11) корзиночный; 12) бандажный; 13) производство

деревянной посуды; 14) бураковъ; 15) лукошечный промыселъ; 16) издѣлія

изъ мочалы; 17) производство рыболовныхъ сѣтей и мережъ и 18) охотничьи

промыслы. Въ числѣ издѣлій единичнаго труда описаны: 1) Велико-устюжская

черневая работа; 2) доманикъ; 3) выдѣлка часовыхъ цѣпочекъ изъ мелкихъ

стальныхъ замковъ; 4) гармоники; 5) деревянные рукомойники; 6) лѣтній ве-

ликорусски* костюмъ; 7) украшенія для спальни; 8) наспичники или свадеб-

ныя полотенца; 9) рукодѣлія сел. школъ Грязовецкаго уѣзда.; 10) 3 картины

Н. Головина, изображающая свободное переселеніе крестьянъ; 11) 4 машины

для гребеннаго производства. Въ концѣ приложенъ сиисокъ образцовъ и

экспонентовъ, по предметамъ кустарныхъ промысловъ.

108.  Ботаническое изслѣдованіе заливныхъ луговъ въ долинахъ Сѣверной Двины и Вычегды.

Произведено по предложение Н. В. Верещагина для предстоящей сел.

хозяйственной выставки Вологодскаго земства А. Снятковымъ. Вологда.
1889 г. Тип. губ. правл. 8°, 82 стр.

Изслѣдованіе произведено лѣтомъ 1888 г. въ окрестностяхъ городовъ:

Устюга, Красноборска, Сольвычегодска и Яренска и около с. Гамъ въ Ярен-

скомъ у. Въ этихъ мѣстностяхъ была произведена земствомъ покупка скота

для выставки. Въ книжкѣ дается описаніе луговъ и выгоновъ и приводятся

результаты анализовъ молока.

109.  Матеріалы по изслѣдованію  молочнаго  скотоводства,  въ связи  съ мѣстными   сел.

хозяйственными условіями въ нѣкоторыхъ частяхъ Вологодскаго уѣзда. Произве-
дено В. И. Спиринымъ по порученію губ. управы. Вологда. 1888 г. Тип.

губ. правл. 8°, 85 + 49 стр.

Книжка представляетъ описаніе скотоводства и молочнаго хозяйства въ

двухъ имѣніяхъ Вологодскаго уѣзда: г-жи Буманъ— при сельцѣ Фоминскомъ и

г. Еремѣева— при с. Остахово. Въ частности есть указанія на состояніе ско-

товодства и въ нѣкоторыхъ другихъ имѣніяхъ, но онѣ носятъ случайный

характеръ.

110.  Матеріалы по изслѣдованію  молочнаго  скотоводства  въ  Грязовецкомъ   уѣздѣ, въ

5-ти крупныхъ помѣщичьихъ хозяйствахъ. Составилъ Козьма Турковъ. Вологда.
1891 г. Тип. губ. правл. 8°, 109 + 114 стр.

На сельско-хозяйственной выставкѣ въ г. Вологдѣ въ 1890 г. предпола-

галось выяснить вопросъ о томъ, какой надо предпочесть сельскому хозяину

губерніи молочный скотъ — свой-ли мѣстный, или выписанныя заграничныя

породы. Чтобы обставить на бесѣдахъ выставки рѣшеніе этого вопроса фак-

тическими данными, губернское земство, по иниціативѣ Н. В. Верещагина,

отпустило 2000 р. на изслѣдованіе скотоводства въ губерніи. Въ настоящемъ
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отчетѣ г. Туркова приводятся свѣдѣнія о молочномъ хозяйствѣ въ 5-ти

крупныхъ экономіяхъ Грязовецкаго у. Опредѣленной программы для изслѣ-

дованія у автора не было и главной задачей его являлось: — найти удойли-

вость средней коровы, выяснить количество и качество затрачиваемыхъ кор-

мовъ въ продолженіе года, изучить способы кормленія и ухода въ хозяй-
ствахъ и изслѣдовать состояніе луговъ и пастбищъ. Точно также обязательно

было правильное производство анализовъ молока молочныхъ стадъ.

111.   Сельско-хозяйственный обзоръ 1892— 93 года  въ Кадниковскомъ   уѣздѣ.  Изданіе
Кадниковскаго земства. Вологда. 1894 г. Тип. губ. правл. 8°, 48 стр.

Обзоръ составленъ завѣдующимъ статист, отдѣломъ Кадниковскаго уѣз.

з-ва И. И. Свѣдѣнцовымъ на основаніи отвѣтовъ добровольныхъ корреспон-

дентовъ у-вы. Программы разсылались въ февралѣ мѣс. 1893 г. Въ обзорѣ

почти цѣликомъ приводятся всѣ наиболѣе характерныя сообщенія безъ обоб-

щенія ихъ, вслѣдствіе чего изданіе получаетъ отрывочный характеръ. Сперва

сообщаются свѣдѣнія о погодѣ за осень 1892 г. и весну 1893 г., затѣмъ

характеризуются условія продовольствія населенія и скота, состояніе посѣ-
вовъ, урожай, градобитія, условія найма, состояніе цѣнъ и пр. Въ концѣ

даются 2 поволостныя вѣдомости: а) объ урожаѣ отдѣльныхъ хлѣбовъ (уро-

жай „самъ" у владѣльцевъ и кр-нъ и вѣсъ четверти и цѣна за пудъ даннаго

хлѣба) и б) о поденныхъ платахъ за разнаго рода работы (работнику пѣшему

и съ лошадью, работницѣ и подростку, —на своихъ харчахъ и на хозяйскихъ).

1) Рус. Жизнь. 1894 г. № 201. -

112.  Удобреніе полей фосфоритной мукой.   Составилъ  по   порученію   Вологодскаго

гу.б. зем. собранія губернскій гласный Н. Маслениковъ. Вологда. 1894 г.

Тип. губ. правл. 8°, 17 стр.

Въ брошюрѣ сообщаются краткія свѣдѣнія о фосфоритномъ удобреніи и

его иримѣненіи. ■

113.  Исторически   очеркъ   дѣятельности   Кадниковскаго   земства   съ  1869   по   1893  г.

Изданіе Кадниковскаго уѣз. з-ва. Вологда. Тип. И. Соколова. 1900 г. 8°,

I + 272 стр.

Очеркъ составленъ И. И. Свѣдѣнцовымъ въ 1894 г., но напечатанъ съ

нѣкоторыми сокращениями въ 1900 г. Въ немъ 3 главы: 1) бюджетъ Кадни-

ковскаго з-ва, — съ вѣдомостями расходныхъ смѣтъ и раскладокъ земскаго

сбора за 1870—1894 гг.; 2) народное образованіе въ уѣздѣ и его развитіе и

3) медицинское дѣло. Обѣ послѣднія главы обнимаютъ всѣ стороны земской
дѣятельности въ названныхъ отрасляхъ и прослѣживаютъ исторически ея

результаты.

114.  Къ характеристик почвъ Устьсысольскаго уѣзда. Очеркъ.   Изданіе   Устьсысоль-
скаго    уѣз.    з-ва.   Великій   Устюгъ.   1897   г.   Тип.   П.   Лагирева.   16°,
1+ 16 стр.

Настоящая небольшая брошюра, составленная Устьсысольской уѣз. зем.

у-вой черезъ работавшаго въ 1893— 1894 гг. по экономическому описанію уѣзда
В.- Ф. Попова, удостоена была золотой медали на всероссійской сельско-

хозяйственной выставкѣ, бывшей 1 — 14 декабря 1895 г. Въ ней описывается

тонографія мѣстности и характеризуются ея почвы. Въ концѣ дается схема-

тичеекій чертежъ рельефа (плато мѣстности).
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115.  Вологодскаго губернскаго земства отчетъ о положеніи производства молочныхъ про-

дуктовъ въ Вологодской губерніи. Составленъ инструкторомъ молочнаго хо-

зяйства К. Н. Риффесталь. Вологда. 1899 г. Тип. И. Соколова. 8°, 79 +

ХСІХ стр.

Въ отчетѣ дается историческій очеркъ развитія молочнаго производства

въ губерніи въ связи съ экономия, условіями сельскаго хозяйства и ското-

водства и затѣмъ разсматривается современное состояніе его, т. е. продукты

производства, производительность, торговля, техника и мѣры къ улучшенію
производства. Въ концѣ сообщаются данныя объ артельномъ маслодѣліи и

даются статистическія вѣдомостн о сыроварняхъ.

116.  Сборникъ свѣдѣній о состояніи сельскаго хозяйства и промысловъ за сесну 1900 г.

въ Устьсысольскомъ уѣздѣ. Составилъ В. Ф. Поновъ. Вологда.  1901 г.

IV*. Воронежская губернія.

Вопросъ объ организаціи статистическихъ работъ въ Воро-
нежской губерніи былъ возбужденъ впервые въ губ. земскомъ со-

браніи 1 878 г. гласнымъ С. Н. Грузовымъ, предложившимъ учредить

при управѣ „статистическій столъ" для изученія того, какъ и надъ

чѣмъ народъ трудится, какую возможность имѣетъ для образо-
ванія и накопленія капитала и въ какомъ состояніи его земле-

владѣніе. Такая формулировка цѣли и задачъ бюро не могла, од-

нако, привести къ практическимъ результатамъ и потому вопросъ

былъ переданъ въ особую коммиссію. Въ 1883 г. другой гласный

Н. А. Русановъ снова возбудилъ этотъ вопросъ, указавъ на то,

что въ виду частыхъ запросовъ правительства, какъ напр. о по- '

ниженіи выкупныхъ платежей, по вопросамъ переселенческому,

питейному и др., необходимо имѣть точныя данныя объ эконо-

мическомъ состояніи губерніи. Ссылаясь на примѣръ другихъ

земствъ, гласный указалъ, что общія основанія программы и ор-

ганизаціи изслѣдованій уже выработаны и испробованы на опытѣ

въ нѣсколькихъгуберніяхъ съ большимъ успѣхомъ. Собраніе со-

гласилось съ предложеніемъ Н. А. Русанова и, признавъ одно-

временно необходимымъ собираніе матеріала для расцѣнки земель,

постановило организовать постоянное статистическое бюро. 22 марта

1884 г. состоялось совѣщаніе при губ. управѣ съ участіемъ завѣ-

дующаго статистическимъ бюро Московскаго губернскаго земства

В. И. Орлова х ), которое и   приняло   для   изученія   Воронежской

1 ; См   ниже—главу „Московская губернія".
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губерніи программы и методъ Московскаго земства. Согласно вы-

работанному плану, въ основу работъ было положено изученіе
всѣхъ хозяйственныхъ единицъ, первымъ уѣздомъ для обслѣдо-

ванія выбранъ Воронежскій, а самз 7 ю перепись предположено про-

изводить при участіи волостныхъ правленій съ платою по 1 -й ко-

пѣйкѣ со двора х ). Завѣдываніе работами поручено было Ф. А.
Щербинѣ. Съ этого времени подъ руководствомъ Ф. А. Щербины
статистическое бюро въ Воронежской губерніи продолжаетъ свою

дѣятельность безъ всякихъ перерывовъ до сихъ поръ.

Обслѣдованіе губерніи было начато съ собиранія массовыхъ

похозяйственныхъ и оцѣночныхъ свѣдѣній подворнымъ путемъ и

закончено по всѣмъ 1 2-ти уѣздамъ въ теченіе 8 лѣтъ. Въ 1 884 г.,

въ два пріема — весной и осенью — былъ обслѣдованъ Воронежскій
уѣздъ; въ 1885 г. (съ января по іюль) велась перепись Остро-
гожскаго уѣзда;' въ 1886 г. описанъ Землянскій уѣздъ (въ маѣ

мѣс.) и Задонскій (въ сентябрѣ); въ 1 887 г. —Коротоякскій (мартъ —

май) и Нижнедѣвицкій (май — іюнь); въ 1 888 г. — Павловскій (въ
маѣ мѣс.) и Богучарскій (въ августѣ); въ 1889 г. —Новохоперскій
(апрѣль — май) и Бобровскій (май —іюнь); въ 1890 г. —Бирюченскій
(въ маѣ мѣс.) и, наконецъ, въ 1891 г. (съ мая по іюнь) закончена

подворная перепись въ послѣднемъ Валуйскомъ уѣздѣ. Программы,
по которымъ производились обслѣдованія, приложены въ концѣ

йышедшаго въ 1897 г. „Своднаго" сборника по Воронежской гу-

берніи 2 ) и изъ обозрѣнія ихъ видно, въ какомъ направленіи
происходило постепенное расширеніе и измѣненіе программъ. При
изслѣдованіи перваго Воронежскаго уѣзда былъ примѣненъ по-

дворный бланкъ Московскаго статистическаго отдѣленія и, такимъ

образомъ, самая перепись велась по списочной системѣ, обнимая
по преимуществу одни производительные признаки крестьянскаго

хозяйства. Однако, уже пробное изслѣдованіе, произведенное

Ф. А. Щербиной еще передъ переписью Воронежскаго уѣзда въ

с. Богородскомъ Орловской волости, при участіи В. И. Орлова
и Н. М. Астырева 3 ), — бывшаго   тогда  волостнымъ писаремъ въ

1 )   См. докладъ Ворон, губ. зем. у —вы очер. собранію 1884 г.

2 )  См. № 131  „Обзора".

3 )  Николай Михайловичъ Астыревъ родился въ г. Тихвинѣ Новгородской гу-

берніи 16-го ноября 1857 г. 9-ти лѣтъ отъ роду онъ былъ отданъ въ пансіонъ при

С. Петербургской 1-ой гимназіи, но съ 4-го класса перешелъ въ Московскую 6-ую

гимназію. Послѣ продолжительной болѣзни Н. М. на время прекратилъ занятія, а по-

томъ поступилъ въ Московское реальное училище, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1878 г.

Осенью того-же года Н. М. поступилъ въ институтъ инженеровъ путей сообщенія

въ С.-Петербургѣ, но въ 1881 году, подъ   вліяніемъ желанія   болѣе близкаго озна-
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Орловской волости — убѣдило изслѣдователей въ необходимости
измѣненія этой программы   введеніемъ   въ   нее новыхъ рубрикъ,

комленія съ народной жизнью, онъ покинулъ институтъ и поступилъ въ волостные

писаря въ Орловскую волость Воронежскаго уѣзда. Здѣсь онъ пробылъ 3 года, но

вслѣдствіе происковъ со стороны деревенскихъ заправилъ долженъ былъ оставить

службу въ волостныхъ писаряхъ. Въ 1881 г. Н. М. занялся статистическими изслѣ-

дованіями. Сперва   онъ работалъ въ Воронежской  губерніи по изслѣдованію Воро-

нежскаго уѣзда, но въ слѣдующемъ году перешелъ въ Московское бюро, гдѣ и оста-

вался до 1887 г. Отсюда   онъ   ѣздилъ  для временныхъ статистическихъ работъ въ

Орловское   земство.   Въ „Статистическихъ   Ежегодникахъ по Московской губерніи"

за 1885 — 1887 гг. напечатано много его работъ по текущей статистикѣ, а также

имъ   были разработаны за это время матеріалы о земскомъ добровольномъ страхо-

ваніи   отъ   огня   въ   Московской губерніи   (см. томъ VIII,   часть 2 „ Сборника стат.

свѣдѣній   по   Москов. губ."). Помимо оффиціальныхъ своихъ занятій. Н. М. въ это

время напечаталъ нѣсколько работъ по народному хозяйству и статистикѣ въ „Юри-

дич.   Вѣстникѣ" и въ „Русской   Мысли", —  именно:   „Крестьянское  хозяйство въ

Воронеж,   уѣздѣ"   (Юрид. Вѣст. 1886   г. № 1, стр. 159 — 183); „Земская хроника*

(Юрид. Вѣст. 1887 г. № 2, стр. 356 — 368 и № 4, стр. 741 —751); „Мценскій уѣздъ

Орловской губ."  и „Къ вопросу объ организаціи текущей земской статистики" (Рус.

Мысль. 1887 г., № 5). Когда начались статистическія изслѣдованія въ Иркутской и

Еігисейской   губерніяхъ,   Н. М. былъ   приглашенъ   на   изслѣдованія г. Иркутскимъ

генералъ-губернаторомъ и уѣхалъ въ Сибирь. Здѣсь, въ теченіе 1887 — 1888 гг., онъ

принималъ непосредственное участіе въ мѣстныхъ изслѣдованіяхъ и въ разработкѣ

матеріаловъ, а затѣмъ вернулся въ Москву для исполненія возложеннаго на него по-

рученія по   изданію   матеріаловъ объ Иркутской губерніи. Этотъ   трудъ   былъ вы-

полненъ имъ въ 1890 г. Въ изданныхъ „Матеріадахъ по изслѣдованію землепользо-

ванія и хозяйственнаго быта сельскаго населенія Иркутской   и   Енисейской   губер-

ній"   Н.   М.   принадлежатъ  нѣсколько   самыхъ обширныхъ и серьезныхъ   главъ, а

именно: „Населеніе" и „Ссыльно-поселенцы"  (гл. 3 и о, т. И, вып. 2); „Подати, мір-

скіе   расходы, натуральный   повинности и мірскія  доходныя   статьи" (гл. 13, т. II,

вып: 5) и „Бюджеты крестьянскихъ и инородческихъхозяйствъ" (гл. 14, т. II, вып. 5).

Кромѣ того, за это время онъ напечаталъ статьи: „Очерки быта населенія Восточ-

ной Сибири (Рус. Мыс. 1890 г. №№ 7 — 9 и Рус. Вѣд. 1889 г.   №.\г 326, 328, 332 и

339 и 1890 г. №№ 69, 78, 84 и 93);   „Особенности   эконом,   быта   Сибири,   вліяніе

ихъ на построеніе   комбинаціонныхъ   таблицъ   въ трудахъ   сибирской   статистики1'

(Юрид. Вѣст. 1889 г. № 2; стр. 338— 353), а также свой докладъ въ Стат. отд. Моск.

Юр. Общ. 31 Янв. 1890 г. — „Организація и ходъ   статистическихъ изслѣдованій въ

Восточной Сибири"  (Юрид. Вѣст. 1890 г. № 4, стр. 664— 682). Въ 1891 г. имъ былъ

составленъ обзоръ мѣропріятій всѣхъ русскихъ земствъ по неурожаю 1891 г., помѣ-

шенный въ „Сборникѣ Саратовскаго Земства" за 1891 г. (№ 2). По возвращеніи изъ

Сибири,   Н. М. предполагалъ   заняться   статистическими изслѣдованіями въ юго-за-

падномъ   краѣ,   но   это   не   осуществилось. Вскорѣ онъ долженъ былъ прекратить

свою дѣятелыюсть и весной 1894 г. отправленъ на жительство въ Сибирь. По дорогѣ,

вслѣдствіе развившейся болѣзни, онъ остановился въ Москвѣ, гдѣ и скончался 3 іюня

1894 г.   (Некрологъ Н. М.   Астырева — см. Рус.  Вѣд.   1894 г. № 152 и Рус. Жизнь

№ 149). Кромѣ работъ строго   научнаго характера Н. М. извѣстенъ какъ писатель-

беллетристъ; главнѣйшія произведенія его въ этой области: ,Въ волостныхъ  писа

ряхъ. Очерки крестьянскаго самоуправленія". Москва.   1886   г.; „Деревенскіе   типы

и картинки.   Очерки и разсказы".   Москва. 1891 г., и „На  таежныхъ прогалинахъ.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1901 г.                                                                5
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которыми характеризовались-бы другія, кромѣ производительной,

стороны крестьянскаго хозяйства, — именно явленія мѣновыя, а

также учетъ потребленія. Необходимость эта вызывалась, съ одной

стороны, стремленіемъ къ большему приспособленію свѣдѣній къ

задачамъ оцѣнки, а съ другой —желаніемъ достигнуть возможной

точности въ показаніяхъ, такъ какъ при учетѣ мѣновыхъ и по-

требительныхъ элементовъ являлась возможность полнѣе учиты-

вать всѣ производительные факторы хозяйствъ. Первый опытъ въ

этомъ направленіи, произведенный въ томъ-же Воронежскомъ
уѣздѣ, въ 15 селеніяхъ Подгоренской и Шукавской волостей, по-

казалъ всю целесообразность принятаго направленія въ преобра-
зованіи программъ и, вслѣдствіе этого, въ своихъ дальнѣйшихъ

работахъ бюро быстро развило этотъ принципъ, положивъ въ

основаніе своихъ изслѣдованій подробный учетъ хозяйствъ въ

трехъ отношеніяхъ — со стороны производства, мѣны или обра-
щенія, и распредѣленія.

Точно также, начиная со второго обслѣдованнаго уѣзда —

Острогожскаго, бюро, ознакомившись съ результатами карточной

регистраціи данныхъ въ Таврической и Полтавской губерніяхъ,
замѣнило Московскій бланкъ подворною карточкою и всѣ послѣ-
дующія обслѣдованія вело по карточной системѣ 1 ).

Дальнѣйшія измѣненія внѣшняго вида карточекъ вызыва-

лись стремленіемъ зарегистровать каждое сложное явленіе въ его

составныхъ элементахъ и въ этомъ отношеніи Воронежское бюро
довело регистрацію до значительной степени дробности. Такъ,
напр., форма карточки по послѣднему Валуйскому уѣзду содер-

жала въ себѣ 587 клѣтокъ, тогда какъ первоначальный бланкъ
для Воронежскаго уѣзда имѣлъ только 37 графъ.

Очерки жизни населенія Восточной Сибири". Москва. 1891 г. Кромѣ того, въ „Рус.

Вѣдомостяхъ" имъ помѣщены статьи: „Нѣсколько типовъ сельскихъ писарей" (1887 г.

№№ 203, 206 и 212); „Не-лубочныя народныя картины" (1886 г. № 115); Полемика

его съ г. Г. по вопросу о причинахъ крестьянскихъ раздѣловъ (188(3 г. №№ 138 и

149) и пр., а также цѣлый рядъ мелкихъ разсказовъ, изъ которыхъ главнѣйшіе:

„Судъ въ деревнѣ" (1884 г. №№ 275 и 276); „Въ Сибирь на поселеніе" (1885 г.

№№ 286 и 288); „Причины неизвѣстны" (1885 г. № 360 и 1886 г. № 51); „Первые

опыты" (1886 г. №№ 137, 139 и 142); „Хлѣборобъ и Выжига" (1886 г. № 359); „ Къ

порядку" (1886 г. № 39); .Книга жизни" (1891 г. №№ 212, 228); „Лампада мер-

паетъ" (1891 г. №№ 289, 294, 298 и 301): „Изъ экскурсіи по Нижнеудинскому

округу" (1891 г. Л»№ 15, 30, 37, 53 и 59). Послѣдній его разсказъ: „Двое дядей и

двое племянниковъ" (1894 г. Ж№ 136, 143 и 148).

*) См. докладъ, читанный Ф. А. Щербиной въ засѣд. Стат. отд. Москов. Юрид.

Общ. 20 марта 1886 г. — „Карточный способъ собиранія и подсчета статистическихъ

данныхъ" и пренія по нему. Юрид. Вѣст. 1886 г. №№ 6 — 7, стр. 393—408.

й
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Подробное обозрѣніе программъ съ указаніемъ на послѣ-

довательныя измѣненія въ нихъ дается на стр. 235 —242 текстовой

части „Своднаго" сборника по губерніи, а также отмѣчается ниже

при обзорахъ изданій по основной статистикѣ Воронежскаго
земства х ). Поэтому, не останавливаясь на этомъ долѣе, отмѣтимъ

здѣсь только построеніе главнѣйшихъ таблицъ въ разсматри-

ваемыхъ изданіяхъ, именно — групповыхъ и комбинаціонныхъ
таблицъ.

Въ изданіяхъ Воронежскаго бюро въ основу всевозможныхъ

группировокъ хозяйствъ положено дѣленіе ихъ по степени обез-
печенія собственной землей. Поэтому при подсчетахъ особо выде-
лялась группа безземельныхъ хозяйствъ и особо группы хозяйствъ,
имѣющихъ: до 5-ти дес. всей земли (надѣльной, четвертной и

купленной), отъ 5 — 15 дес, отъ 15 —25 дес. и свыше 25 десяти нъ

на хозяйство. Основаніемъ для такого дѣленія служилъ цѣлый

рядъ соображеній, которыя бюро пыталось подтвердить анализомъ

•фактическихъ данныхъ 2 ). Групповые подсчеты проведены по всѣмъ

уѣздамъ, кромѣ Воронежскаго. Что касается, затѣмъ, другихъ,

болѣе сложныхъ подсчетовъ —такъ называемыхъ комбинаціонныхъ
таблицъ, то изданія Воронежскаго бюро также отличаются ихъ

обиліемъ. Эти таблицы построены такъ, что каждая изъ 5-ти
вышеуказанныхъ группъ подраздѣлялась въ свою очередь на

4 подгруппы по признаку рабочаго скота, именно — на хозяйства:
а) безъ рабочаго скота; б) имѣющія 1 лошадь или 1 пару воловъ;

в) 2 — 3 лошади или пары воловъ и г) 4 и болѣе лошади или пары

воловъ. Такія таблицы даются отдѣльно по 3-мъ уѣздамъ: Остро-
гожскому, Землянскому и Задонскому, а въ общемъ итогѣ и

съ другимъ подраздѣленіемъ на группы, — по 8-ми остальнымъ

уѣздамъ (безъ Воронежскаго) 3 ). По двумъ уѣздамъ — Коротояк-
скому и Нижнедѣвицкому — комбинаціонные подсчеты проведены

еще далѣе. Группы хозяйствъ по рабочему скоту подраздѣляются

на подгруппы по числу наличныхъ работниковъ въ хозяйствѣ,

а эти послѣднія — на подгруппы по промисловымъ признакамъ

•(I. незанимаю щіеся промыслами; II. занимающіеся промыслами:

а) сельско-хозяйственными, б) смѣшанными и в) торговопромыш-

ленными). Кромѣ этихъ группировокъ, по всѣмъ уѣздамъ (исклю-

чая Воронежскаго) дается еще группировка по батракамъ: а) хо-

») См. №№ 117—130 „Обзора".

2 )  Анализъ этотъ см. — предисловіе къ 1-му вып. по Острогожскому уѣзду,

стр. "VII —XV, а также „Сводный сборникъ по Воронеж, губ.", гл. 6-я и 7-я отдѣла

ІѴ-го текстовой части. №№ 118 и 131 „Обзора".

3 )  Въ „Сводномъ сборникѣ"; № 131. См. таблицу ХХХ-ую.

о*
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зяйства съ нанимающимися въ батраки, б) хозяйства безъ ба-
траковъ и безъ нанимающихся въ батраки и в) съ нанятыми ба-
траками. Вообще говоря, воронежскіе сборники отличаются осо-

бенной полнотой свѣдѣній и обиліемъ группировокъ *).
Другую категорію изданій по основной статистикѣ Воро-

нежскаго земства составляютъ выпуски оцѣночныхъ матеріаловъ.
Оцѣночныя изслѣдованія въ Воронежской губерніи, въ 5-ти сѣвер-
ныхъ уѣздахъ (Острогожскомъ, Землянскомъ, Задонскомъ, Коро-
тоякскомъ и Нижнедѣвицкомъ) были произведены одновременно

съ подворною переписью въ этихъ уѣздахъ, т. е. въ 1885 — '■-

1 887 гг. и въ свое время дали основаніе для общаго вопроса объ

объединены обоихъ видовъ этихъ изслѣдованій 2 ). По остальнымъ

уѣздамъ оцѣночныя работы производились: по Богучарскому —

въ августѣ 1889 г.; по Павловскому —въ іюнѣ 1890 г. и въ мартѣ

1891 г.; по Бобровскому — въ іюнѣ и съ августа по октябрь 189І г.;:

по Новохоперскому —въ іюнѣ 1893 г., по Валуйскому — съ сентября
по ноябрь 1893 г.; Бирюченскому — съ мая по іюнь 1894 г.; Воро-
нежскому —въ маѣ 1 894 г. и въ апрѣлѣ —маѣ 1 895 г. и, наконецъ,.

по Острогожскому уѣзду —въ маѣ — іюнѣ 1 895 г. (повторно). Изслѣ-
дованія эти велись по каждой земельной общинѣ, на отдѣльныхъ

бланкахъ. Въ основу ихъ былъ положенъ учетъ производитель-

ности земли по сортамъ ея, причемъ послѣдніе принимались-

такъ, какъ они раздѣлялись крестьянскими общинами при пере-

дѣлахъ и переверсткахъ угодій. Въ каждой общинѣ подробно,
по полосамъ или дѣлянкамъ, съ количественнымъ учетомъ ихъ,.

определялись качества почвы, ихъ подпочва, арендная цѣна и въ

особенности урожайность хлѣбовъ. При этомъ выяснялись общія
топографическія и гидрографическія условія съ количественнымъ

учетомъ мѣстъ съ оврагами, рѣчками, песками, солонцами, боло-

тами и пр. Крестьянская дѣлянка являлась наименьшею предѣль-

' ною площадью для учетовъ, а душевой надѣлъ, т. е. сумма дѣля-

нокъ, причитавшихся на 1 надѣльную душу, выражалъ собой
количественное соотношеніе между разносортными дѣлянками..

Такимъ образомъ, благодаря особенностямъ крестьянскаго общин-
наго владѣнія, бюро нашло возможнымъ не только производить

оцѣнку разносортныхъ   земель,   но и опредѣлять  количество зе-

*) Критическій отзывъ о пріемахъ груапировки матеріала въ Воронеж, сбор-

никахъ— см. В. Ильинъ: „Развитіе капитализма въ Россіи". Спб. 1899 г., стр. 69—72.

2 ) См. —обширное введеніе къ „Сборн. оцѣн. свѣдѣній по крест,   землевладѣ-

нію въ Землянскомъ, Задонскомъ, Коротоякскомъ и Нижнедѣвицкомъ уѣздахъ", гдѣ.

для обоснованія этого   вопроса  дается   общій   обзоръ  основныхъ пріемовъ земской,

статистики. № 132 я 05зора".
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мель по каждому ихъ сорту. Иными словами, въ Воронежской
губерніи оцѣночныя работы носили кадастровый характеръ по

тѣмъ единицамъ владѣнія, которыя каждая община выработала
путемъ долголѣтней практики передѣловъ земли *).

Законъ 8 іюня 1893 г. ничѣмъ существеннымъ не измѣнилъ

постановки оцѣночныхъ изслѣдованій въ Воронежской губерніи 2 ).

По постановленію чрезвычайнаго собранія 8 февраля 1895 г. ра-

боты всецѣло были переданы статистическому отдѣленію и въ

настоящее время уже заканчиваются. По всѣмъ 12 уѣздамъ со-

браны оцѣночныя данныя по крестьянскому хозяйству 3 ), причемъ

по тѣмъ уѣздамъ, которые были обслѣдованы ранѣе 1888 г., —

т. е. по Воронежскому, Острогожскому, Задонскому, Землянскому,
Коротоякскому и Нижнедѣвицкому — матеріалы были пополнены.

Что касается частновладѣльческаго хозяйства, то изслѣдо-

ваніе его велось также сплошнымъ путемъ и въ настоящее время

въ значительной своей части уже закончено. Въ напечатанномъ

видѣ въ управѣ имѣются „матеріалы по Задонскому, Землянскому
и Воронежскому уѣздамъ", а также „нѣкоторые оцѣночные мате-

ріалы по частновладѣльческимъ хозяйствамъ Воронежскаго, Богу-
чарскаго, Бобровскаго, Острогожскаго, Валуйскаго, Павловскаго
и Новохоперскаго уѣздовъ" *).

Оцѣнка городовъ была начата въ 1890 г. и дважды пріоста-
навливалась. Въ первый разъ, послѣ обслѣдованія г. Острогожска
и Валуекъ 5 ), — въ виду появленія холеры и голода въ губерніи,
во второй разъ, — вслѣдствіе циркуляра министра внутр. дѣлъ,

запретившаго, въ виду всеобщей переписи населенія,   всякія ста-

1 )   Подробнѣе объ этомъ — см. статью Ф. А. Щербины: „ Общинно-земельный

кадастръ". Сѣв. Вѣстн. 1885 г. № 1; обл. отд., стр. 155 — 167. Общая критика ме-

тодовъ и пріемовъ оцѣнки въ Воронеж, сборникахъ дается у П. П. Фирсова: „Къ

вопросу объ оцѣнкѣ земель, какъ предмета земскаго обложенія". Симбирскъ.

1894 г.; гл. VII, стр. 140—163.

2 )  О постановкѣ оцѣночныхъ работъ въ Ворон, губ. — см. 1 ) Журналы губ.

собр. 7 — 20 декабря 1893 г. Дскладъ губ. у-вы: „объ организаціи оцѣн. работъ и

дѣлопроизводства на основаніи закона 8 іюня" (страницъ нѣтъ) и 2) Журналы губ.

собр. очер. сессіи 1894 г. и чрезвычайной 30 янв.— 8 февр. 1895 г., страницу 250-ю,

а также докладъ у-вы: „объ оцѣн. матеріалахъ и работахъ по подготовленію ихъ":

тамъ-же (страницъ нѣтъ).

3 )  См. №№ 132—140 „Обзора".

4 )   См.— Журналы губ. собраній чрезв. созывовъ 20—24 янв. и 6 марта 1898 г.

„Докладъ ревиз. коммиссіи по стат. отдѣленію"; стр. 130 — 132 приложеній.

5 )  Краткія свѣдѣнія о результатахъ работъ по оцѣнкѣ г. Валуекъ помѣщены

лъ осеннемъ вып. „Сел.-хоз. обзора по Ворон, губерніи за 1890 г."; стр. 122 — 140,

а по оцѣнкѣ г. Острогожска —въ „Сел.-хоз. обзорѣ за 1891 — 1892 г."; стр. 115 — 122.

'См. №№ 149 и 151 „Обзора".
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тистическія работы, носящія характеръ сплошныхъ изслѣдованій.

Послѣ всероссійской переписи, съ іюля мѣсяца 1897 г. обслѣдо-

ваніе городовъ было возобновлено (съ г. Землянска) и къ концу

1900 г. закончено описаніе всѣхъ 1 1 уѣздныхъ городовъ и г. Во-
ронежа 1 ). Въ настоящее время въ управѣ „имѣется уже полная

сводка оцѣночныхъ признаковъ для городскихъ имуществъ въ Во-
ронежской губерніи", дающая возможность установить основанія
оцѣнки городовъ согласно закону 8 іюня 1893 г. Одновременно
съ оцѣнкой городовъ велись и обслѣдованія крупныхъ промыш-

ленныхъ заведеній, черезъ посредство особыхъ техниковъ. Мел-
кія-же заведенія были зарегистрированы при подворныхъ перепи-

сяхъ, когда и опредѣлялись ихъ цѣнность, оборотъ и доходность.

Заканчивая настоящій обзоръ, нельзя не упомянуть еще о

текущей статистикѣ, а также и о бюджетахъ изслѣдованіяхъ.

Текущая статистика существуетъ въ Воронежскомъ земствѣ

съ 1 886 г. и ея изданія ежегодно появляются въ видѣ выпусковъ

„Сельско-хозяйственнаго обзора" по губерніи за весенній и осен-

ній періоды. Выпуски эти заключаютъ въ себѣ много цѣнныхъ

данныхъ, какъ для изученія эволюціи сельско-хозяйственнаго про-

мысла вЪ губерніи, такъ и ея общаго состоянія за послѣднія 13
лѣтъ 2 ). Данныя для „обзоровъ" получаются отъ добровольныхъ
корреспондентовъ 2 раза въ годъ (къ 15 іюня и 1 октября) на

особыхъ бланкахъ, разсылаемыхъ управой, но въ особо важныхъ

случаяхъ, какъ напр. въ неурожайные 1891 и 1897 гг. — бюро, для

выясненія размѣровъ неурожая и продовольственныхъ средствъ

у населенія прибѣгало къ экспедиціо иному способу, собирая свѣ-

дѣнія на мѣстахъ, путемъ опроса населенія 3 ).

Но особенно важную заслугу Воронежскаго бюро составляютъ

бюджетных изслѣдовангя. Принадлежа къ числу наиболѣе труд-

ныхъ и сложныхъ статистическихъ работъ, изслѣдованія эти,

тѣмъ не менѣе, нигдѣ не имѣли такого широкаго примѣненія,.

какъ въ Воронежскомъ земствѣ, благодаря чему хозяйственная

структура   крестьянской   семьи  выяснена   для   Воронежской   гу-

') Матеріалы по нимъ напечатаны, но еше не изданы въ свѣтъ. См. — Жур-

налы губ. зем. собр. очер. сессіи 27 ноября — 15 декабря 1900 г. „Отчетъ у-вы о

работахъ статист, отдѣленія"; стр. 662.

2 )   См. №№ 142—159 „Обзора".

3)   ,0 пріемахъ, употреблявшихся статистиками при собираніи свѣдѣній объ

урожаѣ хлѣбовъ въ 1897 г. и объ основаніяхъ разсчета при опредѣленіи продоволь-

ственной нужды у крест, населенія" — см. докладъ губ. у-вы въ „Журналахъ Ворон, губ.

зем. собр. чрезв. созыва 5 ноября 1897". Воронежъ. 1898 г. Матеріалы-же относительно

урожая и продовольствія населенія за 1891 и 1892 гг., которые лишь отчасти вошли

въ сборники по текущей статистикѣ,  имѣются   въ управѣ въ напечатанномъ видѣ
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берніи въ самыхъ элементарнѣйшихъ частностяхъ. Достаточно
указать, что въ общемъ бюро собрало около 300 полныхъ инди-

видуальныхъ бюджетовъ г ) и зарегистрировало по бюджетнымъ
карточкамъ при подворныхъ переписяхъ 235,880 хозяйствъ.

Индивидуальные бюджеты составлялись по типическимъ хозяй-

ствамъ и по возможности въ каждой волости. Опросы велись по

однообразной и подробной программѣ, охватывавшей всѣ сто-

роны крестьянскаго хозяйства — какъ составъ его, такъ и годич-

ный оборотъ производства и потребленія въ немъ, съ строгимъ

разграниченіемъ натуральной и денежной частей по приходу и

расходу 2 ). На ряду съ этими крайне сложными и кропотливыми

монографическими работами и въ самыя подворныя переписи, —

какъ уже отмѣчено выше — былъ введенъ учетъ денежнаго ба-

ланса, т. е. основная и самая характерная часть бюджетныхъ
изслѣдованій. Бюджетные пріемы при переписяхъ примѣнялись

въ 9-ти уѣздахъ — Задонскомъ, Нижнедѣвицкомъ, Коротоякскомъ,
Бобровскомъ, Новохоперскомъ, Богучарскомъ, Павловскомъ, Би-
рюченскомъ и Валуйскомъ 8 ). По этимъ уѣздамъ обслѣдовано

было 232,373 отдѣльныхъ хозяйствъ. Остальные-же 3,507 хо-

зяйствъ описаны были при повторной подворной переписи, про-

изведенной бюро въ самое послѣднее время (въ 1900 г.) по ти-

пическимъ селеніямъ Воронежской губерніи 4 ).
Главное значеніе бюджетныхъ изслѣдованій состоитъ въ томъ,

чтобы на основаніи детальныхъ свѣдѣній монограф ическаго ха-

рактера освѣтить однохарактерныя массовыя данныя. Задача эта

не только не разрѣшена, но еще и не обоснована какъ слѣ-

дуетъ, въ виду полнаго отсутствія необходимыхъ для этого ста-

тистическихъ данныхъ. Воронежскія изслѣдованія одновременной

1 )  2 бюджета по Воронеж, уѣзду, составленные въ 1884 г. не напечатаны; 24

бюджета по Острогож. у. и 67 — по 4-мъ сѣвернымъ уѣздамъ помѣщены въ „Сбор-

никахъ" по этимъ уѣздамъ (№№ 119 и 132 „Обзора"). Что касается остальныхъ

бюджетовъ, то они имѣются въ напечатанномъвидѣ въ у-вѣ: „Крестьянскіе бюджеты

по типичнымъ хозяйствамъ по Воронеж., Богучар., Бобров., Павлов., Бирючен.,

Острогожскому и Валуйскому уу", а также приводятся въ книге Ф. А. Щербины:

„Крестьянскіе бюджеты". Изд. Им. В. Э. Общества. Воронежъ. 1900 г. (Помѣщены

230 типическихъ бюджетовъ и массовыя данныя о 176,821 хозяйствахъ, по 6 уѣздамъ.

См. № 141 „Обзора").

2 )  Подробное описаніе бюджетныхъ изслѣдованій и ихъ развитія въ Воронеж,

губ. — см. Ф. А. Щербина: „Крестьянскіе бюджеты". Изд. Им. В. Эк. Общества.

Воронежъ. 1900 г.; стр. 31 —40.

3 )  Характеристика этихъ пріемовъ и всего круга тѣхъ явленій, которыя под-

лежали подворному учету дается въ „Сводномъ Сборникѣ". Стр. 1 — 131 отдѣла 1-го

„Способы и пріемы полученія свѣдѣній при переписяхъ".

4 )  Матеріалы эти еще не появились въ свѣтъ.
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постановкой бюджетно-монографическихъ работъ и сплошныхъ

переписей, съ учетомъ состава и денежнаго баланса хозяйствъ,

открываютъ впервые возможность для сопоставленія и анализа

обоего рода данныхъ.

Независимо отъ постоянной своей деятельности бюро, за

время своего существованія выполнило цѣлый рядъ статистиче-

скихъ работъ, имѣющихъ общее значеніе, или носящихъ спра-

вочный характеръ. Такъ, въ 1896 г. было произведено для члена

совѣта Крестьянскаго банка г. Враскаго обслѣдованіе селъ Бо-
гучарскаго и Острогожскаго уѣздовъ, прилегающихъ къ быв-
шему имѣнію Плотицына; въ 1897 г. произведены выборки о

крестьянскомъ землевладѣніи по Валуйскому уѣзду для г. Лева-
шова; —затѣмъ выполнялись многія работы для мѣстнаго управле-

нія Крестьянскаго и Дворянскаго банковъ; дѣлались выборки о

переселеніяхъ для г. Сиренки; были извлечены въ 1893 г. изъ

подворныхъ карточекъ данныя о кустарныхъ промыслахъ для

Воронеж, отдѣла Москов. общ. сел. хозяйства; — произведено

обслѣдованіе производительности района проектируемой Пензо-
Харьковской жел. дороги въ предѣлахъ Воронежской губ. и пр.

Въ 1897 г. бюро принимало близкое участіе въ работахъ по все-

общей переписи, а также выполнило важную задачу обслѣдова-

нія продовольственной нужды населенія. Съ 1896 г. ежегодно со-

бираются свѣдѣнія о школахъ и составляются статистическіе
„очерки по народному образованно", печатаемые обыкновенно въ

видѣ докладовъ управы къ губернскому земскому собранію. За по-

следнее время изданъ цѣнный трудъ о „населенныхъ мѣстно-

стяхъ Воронежской губерніи", представляющій собой с'писокъ
всѣхъ населенныхъ пунктовъ съ данными общаго характера о

населеніи, разстояніяхъ отъ губернскихъ и уѣздныхъ центровъ,

объ административномъ дѣленіи и прочихъ справочныхъ свѣдѣ-

ніяхъ. Всѣхъ населенныхъ пунктовъ насчитывается по губерніи
8.223 и по каждому изъ нихъ даются соотвѣтственныя данныя,

напр. по крупнымъ селеніямъ — о всѣхъ промышленныхъ и тор-

говыхъ заведеніяхъ.
Съ учрежденіемъ въ 1 897 г. при губернской земской управѣ

санитарнаго отдѣленія, которымъ завѣдуетъ врачъ Н. И. Тезя-
ковъ, статистическая деятельность Воронежскаго земства еще

болѣе расширилась: организовано правильное собираніе свѣдѣ-

ній по медицинской статистикѣ, а также объ естественномъ дви-

женіи населенія и объ отходѣ его изъ губерніи *).

1 ) О программѣ дѣятельности санитарн. отдѣленія — см. его отчетъ за 1898 г.,

помѣщенный въ „Журналахъ очер. сессіи 3—20 декабря 1899 г. и чрезв. 28— 30 янв.

1900 г.". Воронежъ. І900 г.
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117. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Воронежской губерніи. Томъ I. Выпускъ I.

Воронежскій уѣздъ. Изд. Ворон, губ. з-ва. Воронежъ. 1884 г. Тип. В. Исаева.

8°, ХП + 235 + VII + 335 стр. и 1 карта.

Въ выпускѣ разработаны данныя подворной переписи, произведенной

съ апрѣля по іюнь 1884 г. Работы велись по плану и программамъ стати-

стическаго отд. Московскаго губ. з-ва и начаты были Ф. А. Щербиной при

участіи завѣдующаго Московскимъ бюро В. И. Орлова. Сборникъ распа-

дается на 2 отдѣла. Въ первомъ,—которому предшествуетъ краткое преди-

словіе, обрисовывающее постановку изслѣдованій, — заключается текстовое

описаніе уѣзда по слѣд. программѣ: а) пространство и его естественныя

особенности; б) народонаселеніе; в) колонизація и общинно-земельные по-

рядки; г) земледѣліе; д) скотоводство; е) аренда земли; ж) отрядныя работы

и промыслы; з) кредитъ; і) мѣновые процессы и продовольствіе и к) мате-

ріалы для опредѣленія цѣнности и доходности земель. Второй отдѣлъ содер-

житъ статистико - экономическія таблицы. Таблицы составляютъ 2 серіи.

Первая серія обнимаетъ основныя свѣдѣнія по крест, хозяйству. Она распа-

дается на 7 таблицъ: 1) поселенная и пообщинная табл., съ раздѣленіемъ на

разряды кр-нъ (100 гр.); 2) общая сводная по волостямъ безъ различія разря-

довъ кр-нъ. Съ 3-й по 6-ю идутъ поволостныя сводныя по каждому разряду

крестьянъ, — именно: 3) государственные кр-не; 4) государственные, пере-

шедшіе въ казну отъ помѣщиковъ; 5) собственники, состояние на выкупѣ и

6) кр-не, вышедшіе на дарственный надѣлъ и полные собственники. 7-ая

табл.— общая поразрядная сводная безъ подраздѣленія на волости. Всѣ эти

таблицы заключаютъ итоги основной первой табл. и имѣютъ одинаковый графы.

Вторая серія обнимаетъ 4 таблицы о лицахъ постороннихъ въ крестьян-

скихъ общинахъ:— 1) о бывшихъ дворовыхъ; 2) о стороннихъ кр-нахъ, и 3) о

діѣщанахъ. 4-ая табл.— сводная по тремъ категоріямъ этихъ лицъ. Въ каждой

табл. по 38 графъ и группировка дается по волостямъ. Затѣмъ идутъ таблицы

дополнительныя. Первыя двѣ даютъ свѣдѣнія о числѣ кр-нъ промышленни-

ковъ, причемъ промыслы сгруппированы въ 8 отдѣловъ. Три слѣдующія

таблицы показываютъ: а) количество торговыхъ и др. заведеній въ уѣздѣ, по

волостямъ; б) измѣненіе для 7 общинъ душевыхъ надѣловъ до и послѣ пере-

дѣловъ земли, и в) количество хозяйствъ въ уѣздѣ (по волостямъ и разря-

.дамъ кр-нъ), арендующихъ пашни и сѣнокосы. Таблица б) — уясняетъ до нѣ-

которой степени самый актъ передѣловъ земли.

Сборникъ заканчивается 2-мя табл. о частновлад. хозяйствѣ: 1-ая даетъ

свѣдѣнія объ имѣніяхъ съ площадью отъ 1 —50 дес. земли. Свѣдѣнія даются

по волостямъ, въ общихъ итогахъ по каждой группѣ имѣній съ извѣстной

площадью землевладѣнія и для каждаго сословія собственниковъ въ чертѣ

волости. Основныя рубрики слѣдующія: количество имѣній и ихъ земельная

площадь, количество скота, способы обработки и способы сдачи земли. 2-ая

табл. обнимаетъ имѣнія съ площадью свыше 50 дес. и даетъ болѣе полныя

свѣдѣнія по каждому имѣнію отдѣльно. Въ составленіи сборника участво-

вали: В. Е. Постниковъ, А. А. Малиновскій и Н. И. Кузнецовъ. Весь текстъ

написанъ Ф. А. Щербиной. Въ мѣстномъ изслѣдованіи участвовали: Н. М.

Астыревъ и И. И. Барановичъ.

1)  Экон. Журн. 1886 г. № 1, стр. 157 (рецензія).

2)  Рус. Мыс. 1885 г. № 10, стр. 1—10. Статья В. Н. Григорьева: „Земско-

статист. изслѣдованія въ Ворон, губ.".
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3)  Н. М. Астыревъ:   „ Крестьянское   хозяйство въ   Воронежскомъ у."   Юр..

Вѣст. 1886 г. № 1, стр. 159—183.

4)  Ф. А. Щербина:   „Деревенскій   капитализме.   Сѣв. Вѣс. 1886 г. № 3,.

Обл. отд., стр. 107—120.

118.  Тоже.   Томъ   II.   Выпускъ   I.   Острогожскій   уѣздъ.   Воронежъ.   1885 г.   Тип..

В. Исаева. 8°, XIX + 59 + 267 стр.

Подворная перепись въ уѣздѣ производилась съ конца января по ко-

нецъ іюдя мѣс. 1885 г. по болѣе расширенной программѣ, чѣмъ при изслѣ-

дованіи Воронежскаго у. Данныя ея разработаны въ выпускѣ въ видѣ 7

таблицъ: а) пообщинная табл.,— заключаетъ общія свѣдѣнія о хозяйств, поло-

женіи кр-нъ (61 гр.). Свѣдѣнія группируются затѣмъ по волостямъ, а поуѣзд-

ный итогъ распредѣляется по разрядамъ кр-нъ; б) групповая пообщин-

ная таблица (75 гр.). Въ ней за основаніе для группировки наличныхъ дво-

ровъ внутри каждой общины взята вся удобная надгьльная , земля 1 ). Группы

установлены слѣдующія: безземельные; имѣющіе на дворъ I — 5 дес; 5— 15 дес;

15—30 дес. и свыше 30 дес. Итоги по волостямъ составляютъ ,затѣмъ.

слѣдующую— в) сводную групповую поволостную таблицу, въ которой общій
поуѣздный итогъ распредѣленъ еще по разрядамъ кр-нъ. За групповыми

таблицами слѣдуетъ— г) комбинаціонная таблица, расчленяющая установлен-

ныя 5 группъ хозяйствъ (по надѣльной землѣ) на 4 подгруппы по рабочему

скошу: безъ рабочаго скота; съ 1-й парой; съ 2 — 3-мя и съ 4-мя парами,—

причемъ пара воловъ приравнивается одной лошади. Комбинаціонная табл.

обнимаетъ собой только общіе итоги по уѣзду, а также итоги по каждому

разряду кр-нъ: государственных^, собственниковъ и дарственныхъ. Нако-

нецъ, двѣ послѣднія таблицы даютъ: а) свѣдѣнія о стороннихъ лицахъ, про-

живающихъ въ селеніяхъ Острогожскаго у., по волостямъ и б) детальныя дан-

ныя объ арендахъ крестьянами земли. Эти послѣднія данныя сведены также

по волостямъ и проведены въ итогахъ по 5-ти вышеустановленнымъ хозяй-

ственнымъ группамъ у разныхъ разрядовъ крестьянъ. Кончается сборникъ

алфавитнымъ спискомъ селеній. Въ составленіи его участвовали: В. Е. Постни-

кову А. А. Малиновскій и Н. И. Кузнецовъ. Редакція принадлежитъ

Ф. А. Щербинѣ.

119.  Тоже. Томъ II. Выпускъ 2. Крестьянское хозяйство по Острогожскому уѣзду. Съ 8
картами. Воронежъ. 1887 г. Тип. В. Исаева. 8°, XVIII -}- 454 + 49 стр.

Выпускъ составленъ Ф. А. Щербиной и въ текстовой своей части распа-

дается на 20 главъ или очерковъ, въ которыхъ всесторонне характеризуется

крестьян, хозяйство уѣзда. Главы слѣдующія: 1 ) измѣненія въ естественныхъ

условіяхъуѣзда; 2)заселеніе края;3) переселенія;4) народонаселеніе;5) размѣры

крестьян, землевладѣнія; 6) порядки землепользованія; 7) земледѣліе; 8) ско-

товодство; 9) измѣненія въ скотоводческомъ хозяйствѣ и падежи скота; 10)

аренда земли; 11) рабочій составъ хозяйствъ; 12) промыслы; 13) хлѣбное

продовольствіе; 14) общественныя запашки; 15) кредитъ; 16) повинности и

порядки выполненія ихъ; 17) крестьян, торговля; 18) составъ и бюджеты

крестьян, хозяйствъ; 19) семейные раздѣлы и 20) законъ среднихъ потреб-

ностей. Глава о бюджетахъ (18-ая) даетъ подробный анализъ   состава и по-

х ) Мотивы, послужившіе для выбора этого признака, излагаются на стр. 7-й

предисловія къ „Сборнику".
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требностей крестьян, хозяйства и опирается на данныя, полученныя слѣд..

способомъ: т. к. при подворной переписи невозможно было зарегистриро-

вать всѣ приходо-расходы каждаго двора, то были выбраны въ 28 волостяхъ

25 типическихъ хозяйствъ, различной экономической силы и у разныхъ раз-

рядовъ кр-нъ, которыя и изслѣдованы по спеціальной, весьма подробной про-

граммѣ со стороны ихъ состава и бюджетовъ *). Анализъ этихъ данныхъ, а

равно и результаты групповой разработки подворной переписи позволили,

затѣмъ, автору установить извѣстную правильность въ среднихъ величи-

нахъ по разнымъ экономическимъ признакамъ въ зависимости отъ среднихъ

размѣровъ хозяйства и среднихъ потребностей семьи. Правильность эта,,

приведшая къ мысли о существованіи одного общаго закона, названнаго

авторомъ закономъ среднихъ потребностей крестьян, семьи, выясняется въ

послѣдней 20-й главѣ 2). Приложенія къ выпуску состоятъ изъ 5 таблицъ:

1) сравнительная групповая — даетъ распредѣленіе (по разрядамъ кр-нъ)

поуѣзднаго итога сводной групповой таблицы (см. — № 118, таблицу в.) на

хозяйства: а) съ батраками, б) безъ батраковъ и безъ нанимающихся въ ба-
траки и в) съ нанимающимися въ батраки; 2) таблица данныхъ о переселен-

цахъ; 3) повозрастная табл. населенія, — по хозяйственнымъ группамъ; 4)

данныя о промыслахъ Острогож. у. и 5) статистическія данныя о составѣ и

бюджетахъ 24-хъ типическихъ хозяйствъ по Острогожскому уѣзду. Въ концѣ

выпуска приложена карта въ 10 верст, масштабѣ.

1)  Рус. мысль. 1888 г. № 2. Библ. отд., стр. 80 (рецензія).

2)  Статья Ф. Щербины: „Крестьянскіе бюджеты". Сѣв. Вѣс. 1888 г. № 4;

Обл. отд., стр. 50—77.

3)  Статья С. Я. Капустина:   „Подробности   вопроса   о   доходахъ и расхо-

дахъ кр-скаго двора". Тр. В. Эк. Общ. 1888 г. Томъ III, стр. 415—426.

120. Тоже. Томъ II. Выпускъ 3. Частновладѣльческое хозяйство и матеріалы для опре-

дѣленія цѣнности и доходности земель по Острогожскому уѣзду. Воронежъ.
1887 г. Тип. В. Исаева. 8°, XI + 133 стр.

Въ выпускѣ сгруппированы свѣдѣнія о частновладѣльческихъ хозяй-

ствахъ. Сперва, въ небольшомъ очеркѣ дается общая характеристика хо-

зяйствъ, затѣмъ слѣдуютъ 6 таблицъ. 1-ая табл. содержитъ, въ общихъ ито-

гахъ, свѣдѣнія объ имѣніяхъ съ площадью до 50 дес.—по сословіямъ, воло-

стямъ и группамъ имѣній (52 гр.). 2-ая табл. (78 гр.) даетъ данныя о каждомъ

отдѣльномъ имѣніи, имѣющемъ свыше 50' дес, причемъ имѣнія группируются

на: а) имѣнія съ эконом, запашкой; б) имѣнія, въ к-рыхъ вся пахатная земля

сдается мелкимъ съемщикамъ и в) сданныя въ аренду по контрактамъ въ

полномъ составѣ. Данныя для этихъ таблицъ собраны при мѣстномъ изслѣ-

дованіи. Затѣмъ идутъ 2 табл. о движеніи земельной собственности: а) по

5-ти лѣтіямъ, съ 1866 по 1885 г.,—по сословіямъ и размѣрамъ владѣній и б)

въ процентныхъ отношеніяхъ за весь періодъ лѣтъ. Слѣдующія 2 табл.— о

продажныхъ цѣнахъ на земли: а) по нотаріальнымъ даннымъ,— по годамъ

(съ 1866— 1885 гг.) и для имѣній разнаго размѣра и б) по даннымъ ̂ мѣстнаго

изслѣдованія,— по волостямъ и имѣніямъ, причемъ даются свѣдѣнія по каж-

') Данныя по одному хозяйству оказались неудовлетворительными и потому

оставлены безъ разработки.

2 ) Отрицаніе этого закона— см. В. Ильинъ: „Развитіе капитализма въ Россіи";

стр. 113-я и предыдущія.
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дому имѣнію о составѣ его, о количествѣ десятинъ и о цѣнѣ. Въ концѣ выпуска,

въ сжатомъ очеркѣ приводятся матеріалы для опредѣленія цѣнности и до-

ходности земель. Основаніемъ для расцѣнки земель приняты арендныя цѣны,

причемъ для частныхъ земель берутся цѣны при долгосрочныхъ арсндахъ,

а для крестьянскихъ земель — при ежегодныхъ подесятинныхъ арендахъ. Пово-

лостныя свѣдѣнія объ этихъ послѣднихъ и приведены въ очеркѣ. Таблицы

разработаны Н. И. Кузнецовымъ и А. А. Малиновскимъ. Текстъ написанъ

Ф. А. Щербиною.

121. Тоже. Томъ III. Выпускъ I. Землянскій уѣздъ. Воронежъ. 1886 г.  Тип. В.Исаева.
8°, ХІѴ+434-336 стр.

Сборникъ составленъ по тому-же плану, какъ и 1-ый вып. П-го тома.

Отличіе его состоитъ въ томъ, что въ немъ введены нѣкоторыя новыя таб-

лицы и кромѣ того всѣ таблицы нѣсколько болѣе распространены. Изслѣ-

дованіе Землянскаго у. производилось въ маѣ 1886 г. и велось подворно, но

по карточной системѣ 1). Всѣхъ таблицъ въ сборникѣ — 10. Первыя двѣ обни-

маютъ населеніе. Сперва даются,— въ общихъ итогахъ по селеніямъ, разря-

дамъ кр-нъ и по волостямъ, — свѣдѣнія: о количествѣ ревизскаго населенія, о

приписномъ населеніи (по возрастамъ), объ отсутствующемъ, о количествѣ

грамотныхъ и о постороннихъ въ общинахъ лицахъ (39 гр.). Затѣмъ, во 2-ой

табл.,— свѣдѣнія о населеніи, въ поволостныхъ итогахъ, сгрупированы по

5-ти хозяйст. группамъ (беззем., до 5 дес, отъ 5 — 15, 15 — 25, и свыше 25десЛ

и даются отдѣльно по каждому разряду кр-нъ (19 гр.). 3-ья табл.— групповая по-

общинная, отличается отъ такой-же таблицы 1-го вып. П-го тома только нѣкото-

рою распространенностью (87 гр.) и еще тѣмъ, что количество надѣльной земли

въ 2-хъ высшихъ группахъ принято не 15—30 дес и не свыше 30 д., а 15— 25 и

свыше 25 дес. 2). 4-ая табл.— сводная групповая— также построена нѣсколько

иначе. Итоги даются не по волостямъ и хозяйственнымъ группамъ въ пре-

дѣлахъ волости, а по разрядамъ кр-нъ, причемъ однородныя группы въ каж-

домъ данномъ разрядѣ кр-нъ въ уѣздѣ соединяются въ одинъ столбецъ въ

поволостныхъ итогахъ. 5-ая табл.— сравнительная групповая— представляетъ

повтореніе такой-же табл. 2-го вып. по Острогож. уѣзду и даетъ расиредѣ-

леніе итоговъ сводной групповой табл., (по разрядамъ крестьянъ) на хозяй-

ства: а) съ батраками; б) безъ батраковъ и безъ нанимающихся въ батраки

и в) съ нанимающимися въ батраки. Эта таблица сдѣлана съ цѣлью обосно-
вать выборъ признака для комбинаціонной табл. (т. е. по надѣлу и скоту,—

см. предисловіе, стр. VIII —XII). Слѣдующія 2 таблицы являются новыми.

Это— 6) групповая поволостная табл. о безлошадныхъ хозяевахъ, съ подраз-

дѣленіемъ уѣзднаго итога на разряды кр-нъ и 7) групповая табл. хозяйству

неимѣющихъ работниковъ и бездомовыхъ (для , всего уѣзда). Таблицы эти

служатъ дополнительными и графы ихъ цѣликомъ перенесены изъ пообщин-

ной табл. Наконецъ, 8-ая — комбинаціонная таблица построена по тому-же типу,

какъ и въ сборникѣ по Острогож- у., т. е. по надп>лъной землп, и по рабочему
скоту. Послѣднія 2 таблицы: 9-ая— о стороннихъ въ общинахъ лицахъ и 10-ая—

1 )  См, —докладъ Ф. А. Щербины: „Карточный способъ собиранія и подсчета стат.

данныхъ", читанный въ засѣд. стат. отд. Моск. Юр. Общ. 20 марта 1886 г. и пренія
по докладу. Юрид. Вѣст. 1886 г. № 6—7, стр. 393—408.

2 )  Объясняется это большею интензивностью земледѣлія въ уѣздѣ. Во всѣхъ

послѣдующихъ выпускахъ также удерживается это дѣленіе.
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арендная, ничѣмъ не отличаются отъ такихъ-же табл. по Воронежскому и*

Острогож. уу. Работы по „Сборнику" выполнены А. А. Малиновскимъ, В. М.

Долгополовымъ, В. В. Веретенниковымъ и Н. И. Кузнецовымъ. Редакція при-

надлежитъ Ф. А. Щербинѣ.

1) Сѣв. Вѣс. 1887 г. № 4, стр. 113 (рецензія).

122. Тоже. Томъ IV. Выпускъі. Задонскій уѣздъ. Воронежъ. 1887 г. Тип. В.Исаева..
8°, ХІѴ+155 стр.

Изслѣдованіе уѣзда произведено въ сентябрѣ мѣс. 1886 г., причемъ въ

подворную карточку впервые былъ введенъ учетъ всѣхъ приходо-расходовъ

кр-нъ, а также учетъ смертности населенія за 10 лѣтъ. Благодаря бюджетному

характеру программъ, свѣдѣнія получились болѣе вѣрные. Въ „Сборникѣ" —

8 таблицъ: 1) таблицы населенія, —по общинамъ. Эти таблицы дополнены

графою о смертности за 10 лѣтъ, съ обозначеніемъ количества дворовъ со

смертными случаями и числа умершихъ каждаго пола. Въ поволостной сводкѣ

въ этой таблицѣ данныя о смертности разбиты еще и по возрастамъ. Въ

общемъ, таблицы населеніямало отличаются отъ такихъ-же таблицъ выпуска

по Землянскому у. 2) Пообщинная групповая таблица— (91 гр.). За нѣкоторыми
измѣнеНіями въ своихъ рубрикахъ таблица эта осталась прежней и содер-

житъ тоже раздѣленіе группъ: безземельные; отъ 1 — 5 дес; 5— 15; 15—25 и

св. 25 дес. 3} Сводная групповая таблица—(128 гр.). Эта таблица, во 1-хъ

значительно распространена, такъ какъ въ нее включены рубрики о при-

ходо-расходахъ кр-нъ, и во 2-хъ построена съ тѣмъ отличіемъ, что на раз-

ряды кр-нъ подраздѣляются не поволостные итоги, а одинъ общій поуѣзд-

ный итогъ. Что касается остальныхъ табл., какъ то: 4) сравнительной груп-

повой— (128 гр.); 5) поуѣздной групповой хозяйствъ неимѣющихъ работниковъ

и бездомовыхъ — (125 гр.); 6) комбинаціонной — (по надѣлъной землп> и коли-

честву раб. скота въ переводѣ на лошадей)— 126 гр.; 7) поволостной и пораз-

рядной о стороннихъ лицахъ— (36 гр.) и 8) поволостной арендной (съ подраз-

дѣленіемъ поуѣзднаго итога на разряды и группы)—60 гр., то всѣ эти таб-

лицы совершенно тождественны таблицамъ Землянскаго уѣзда. Редакція
выпуска принадлежитъ Ф. А. ІДербинѣ *)-

123. Тоже. Томъ V. Выпуснъ I. Коротоякскій уѣздъ. Воронежъ. 1888 г. Тип. В. Исаева.
8°, ІѴ+170 стр.

Обслѣдованіе уѣзда- происходило съ 6 по 24 марта и съ 15 апрѣля по

1(> мая 1887 г. Въ составъ выпуска вошли однѣ таблицы, изъ которыхъ пять,

а именно: а) таблицы населенія — общая и групповая (45 и 82 гр.); б) по-

общинная групповая (130 гр.) и в) сводная групповая (138 гр.); г) таблица
свѣдѣній о стороннихъ лицахъ (36 гр.) и д) арендная поволостная табл.

(72 гр.)— совершенно тождественны таблицамъ предыдущаго выпуска. Что-же
касается остальныхъ 4-хъ таблицъ, то въ нихъ наблюдаются слѣдующія

отличія: во 1-хъ комбинаціонная таблица (70 гр.) построена по 4-мъ при-

знакамъ въ нисходящемъ иорядкѣ, вмѣсто 2-хъ — какъ то было ранѣе, а

именно: а) по землѣ, б) рабочему скоту — лошадямъ, в) по рабочимъ силамъ-

х ) Настоя щій выпускъ признанъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ вполнѣ

удовлетворяющимъ какъ научнымъ задачамъ, такъ и практическимъ требованіямъ

земскаго дѣла.

і
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и г) по промысламъ г ). Во 2-хъ,—общаго итога по уѣзду въ комбинаціонной
таблицѣ нѣтъ, а вмѣсто этого для болѣе удобнаго сравненія данныхъ напе-

чатана отдѣльная итоговая таблица (70 гр.), расчленяющая хозяйства всего

уѣзда по 6 признакамъ: 1) земліъ; 2) скоту; 3) рабочимъ силамъ; 4) промы-

сламъ; 5) отношению батраковъ къ хозяйствамъ и 6) по семьямъ бездомовыхъ.
Въ 3-хъ,— сравнительная групповая таблица (156 гр.) разсматриваетъ отноше-

ніе батраковъ къ хозяйствамъ въ предѣлахъ каждой группы, только для

всего уѣзда, а не по разрядамъ крестьянъ. Наконецъ, въ 4-хъ, — групповая

поуѣздная таблица разбиваетъ хозяйства (по группамъ) на бездомовыя и съ

домами. Таблицы составлены подъ наблюденіемъ Н. И. Кузнецова.

1) Рус. Вѣд. 1889 г. № 33 (ред.).

124.  Тоже.   Томъ   VI.   Выпускъ   I.   Нижнедѣвицкій   уѣздъ.   Воронежъ.   1889 г.   Тип.
В. Исаева. 8°, ІѴ+208 стр.

Обслѣдованіе уѣзда происходило по тѣмъ-же программамъ и формамъ

какъ въ Коротоякскомъ у., съ 15 мая по 20 іюня 1887 г. Сборникъ содержитъ

такія-же точно таблицы, какъ сборникъ по Коротоякскому и Задонскому уу.

Измѣненія допущены лишь въ расположеніи матеріаловъ. Такъ — 1) таб-

лица населенія (48 гр.) — группируетъ поселенные итоги только по воло-

стямъ, а групповые итоги ея соединены съ поволостными итогами пообщин-

ной групповой табл. (2-ой) въ одну сводную групповую таблицу (3-ью), за-

ключающую въ себѣ 203 гр. и расчленяющую общій поуѣздный итогъ 5-ти

группъ по волостямъ и по разрядамъ кр-яъ. Сдѣлано это съ цѣлью большаго

удобства пользованія цифрами обѣихъ таблицъ. Остальныя табл., какъ-то:

4) комбинаціонная (70 гр.); 5) итоговая (70 гр.); 6) сравнительная групповая

(162 гр.); 7) групповая поуѣздная бездомовыхъ (149 гр.); 8) поволостная о сто-

роннихъ лицахъ (53 гр.) и 9) арендная (62 гр.) — совершенно тождественны

выпуску по Коротоякскому уѣзду.

1) Рус. Вѣд. 1890 г. №43. Статья В. Г.— „Статист, изданія Ворон, губ. з-ва".

125.  Тоже. Томъ VII. Выпускъ I. Павловскій уѣздъ. Воронежъ. 1891 г. Тип. В. Исаева.

8°, IV + 167 стр.

Уѣздъ обслѣдованъ въ  маѣ   1888  г. 2)   Таблицы  въ   сборникѣ   остались

') Комбинац. табл. построена слѣд. образомъ: всѣ хозяйства въ уѣздѣ разби-

ваются сперва на 5 обычныхъ группъ по надѣлъиой землѣ. Затѣмъ, каждая группа

расчленяется на 3 подгруппы по рабочему скоту: а) безлошадные, б) съ 1-ой лошадью

и в) съ 2—3 лошадьми. Далѣе, — каждая изъ этихъ подгруппъ разбивается на 4 слѣдую-
щихъ, по рабочимъ силамъ: безъ работника; съ 1 раб.; съ 2 раб.; съ 3-мя и болѣе

работниками. Наконецъ, каждая изъ полученныхъ подгруппъ дѣлится на: 1) незани-

мающихся промысломъ и 2) занимающихся промыслами: а) сельскохозяйствениымъ,

б) смѣшаннымъ и в) торювопромышленнымъ. По этимъ конечнымъ подгруппамъ и

сдѣланъ подсчетъ всѣхъ данныхъ.

2 ) Передъ переписью уѣзда, согласно циркуляра г. министра вн. дѣлъ 1887 г.,

программы были вытребованы г. губернаторомъ для утвержденія и 16-го мая раз-

рѣшены съ нѣкоторыми измѣненіями. Относительно печатанія сборниковъ было

предписано издавать ихъ въ такомъ видѣ, въ какомъ напечатаны выпуски по Остро-

гожскому и Задонскому уу. См. —докладъ № 16 „о работахъ стат. отдѣленія въ

1888 г.". Журн. Ворон, губ. зем. собр. чрезв. сессіи 18—20 мая и очередной съ

8—16 дек. 1888 г. Воронежъ. 1889 г.
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тѣже, что и въ предыдущемъ выпускѣ х ). Измѣненію подверглись нѣкоторыя

частности. Такъ,—въ таблицѣ населенія (1-й) данныя о смертности даются

только за 3 года, а не за 10 лѣтъ, какъ было прежде. Сдѣлано это на томъ

основаніи, что за десятилѣтіе не всегда удавалось собрать достовѣрныя

цифры. Затѣмъ, —итоги первыхъ двухъ таблицъ, по прежнему, соединены

въ одну сводную (3-ью) групповую таблицу (214 гр.). но количество самыхъ

группъ установлено не 5, а 6 (прибавлена одна лишняя съ надѣломъ свыше

50 дес). Далѣе—комбинаціонной и итоговой таблицъ въ „Сборникѣ" нѣтъ

совсѣмъ 2). Что касается всѣхъ остальныхъ таблицъ, то онъ построены ана-

логично предыдущему выпуску и отличаются только болыдимъ увеличеніемъ
своихъ рубрикъ. Такъ напр., въ зависимости отъ особенностей видовъ аренды

въ уѣздѣ, арендная таблица (9-я) увеличена до 97 графъ (вмѣсто 62-хъ „Сбор-

ника" по Нижнедѣвицкому у.).

126.  Тоже. Томъ ѴШ. Выпускъ I. Богучарскій уѣздъ. Воронежъ. 1890 г. Тип. В. Исаева.
8°, IV + 351 + III стр.

Работы по подворной переписи производились въ августѣ 1888 г. и по-

требовали, благодаря обширности уѣзда, значительнаго увеличенія состава

бюро. Измѣненія въ таблицахъ сборника, въ сравненіи съ предыдущими, сво-

дятся къ слѣдующему: Во 1-хъ,— въ поволостной таблицѣ о стороннихъ ли-

цахъ (8-й) подсчетъ данныхъ произведенъ по тѣмъ-же графамъ, какъ и для

приписныхъ крестьянъ въ пообщинной таблицѣ (2-й). Благодаря этому число

рубрикъ въ этой табл. увеличилось съ 53 до 211. Во 2-хъ,—въ зависимости

отъ особенностей видовъ аренды въ уѣздѣ, въ арендную таблицу (9-ю) приш-

лось включить новыхъ 32 гр., (какъ и по Павловскому у.). Наконецъ, въ таб-

лицы сравнительную групповую (6-ю) и групповую поуѣздную (7-ю) включенъ

повозрастный составъ населенія и смертности за 3 года, а также данныя о

калѣкахъ, каковыя свѣдѣнія печатались прежде только въ пообщинной таб-

лицѣ. Надзоръ за работами по „ Сборнику" лежалъ на М. А. Поповѣ и К. П.

Колесниковѣ.

127. Тоже. Томъ IX. Выпускъ I. Новохоперскій уѣздъ. Воронежъ. 1891 г. Тип. В. Исаева.
8°, IV + 254 стр.

Подворная перепись велась съ половины апрѣля по вторую половину

тиая 1889 г. Разработка данныхъ въ „Сборникѣ" отличается еще большею

подробностью. Такъ, напр., въ пообщинной табл. (2-й) отдѣльно подсчитаны

хозяйства, имѣющія сады и рощи; въ рубрику „пчеловодство" введена графа

доходности отъ пчелъ; затѣмъ, произведенъ учетъ числа нищихъ и суммы

ихъ заработка; даются свѣдѣнія о кредитѣ денежномъ и натуральномъ, съ

переводомъ въ денежныя единицы. Такія-же подробности повторяются затѣмъ

и въ таблицахъ сравнительной групповой (6-й) и групповой поуѣздной (7-й).

Въ общемъ, однако, всѣ таблицы Сборника остались такими, какъ въ выпускѣ

по Богучарскому у.

128.  Тоже. Томъ X. Выпускъ I. Бобровскій уѣздъ. Воронежъ. 1892 г. Тип. В. Исаева.
8°, IV + 367 стр.

Уѣздъ обслѣдованъ съ половины мая по вторую половину   іюня   1889 г.

') Нумерація таблицъ ниже дается примѣнительно къ тому VI; см. № 124 „Обзора".
2 ) Съ настоящаго выпуска комбинаціонныя таблицы не печатаются въ по-

уѣздныхъ сборникахъ, такъ какъ ихъ рѣшено было напечатать въ „Сводномъ" ио-

губернскомъ сборникѣ.
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непосредственно послѣ окончанія работъ въ Новохоперскомъ уѣздѣ. Про-

граммы для обоихъ уѣздовъ были однѣ и тѣже и разработка матеріала ве-

лась въ формѣ однихъ и тѣхъ-же таблицъ съ соотвѣтственными графами и

рубриками. Поэтому настоящій выпускъ совершенно тождественъ выпуску по

Новохоперскому у.

Рус. Мысль. 1893 г. № 5, библ. отд., стр. 224 (рецензія).

129.  Тоже. Томъ XI. Выпускъ I. Бирюченскій уѣздъ. Воронежъ. 1892 г. Тип. В. Исаева.

8°, IV + 420 стр.

Подворная перепись въ уѣздѣ велась въ 1890 г. съ первыхъ чиселъ мая

по первыя числа іюня и въ томъ-же объемѣ, въ какомъ производилось из-

слѣдованіе по Новохоперскому и Бобровскому уу. Основныя таблицы „Сбор-

ника" остались неизмѣнными и рубрики удержаны тѣ-же. Нововведеніе
представляютъ лишь графы 164— 166 въ пообщинной табл. (2-й) подъ рубрикой

„остатки хлѣбовъ отъ прошлыхъ годовъ". Учетъ хлѣбныхъ остатковъ вве-

денъ былъ въ подворную перепись въ видѣ опыта съ цѣлью выясненія про-

довольственныхъ нуждъ. Опытъ удался и полученныя цифры послужили

матеріаломъ при опредѣленіи размѣровъ продовольствія кр-нъ въ неуро-

жайный 1891 годъ

Рус. Мыс. 1893 г. № 5, библ. отд., стр. 224 (рецензія).

130.   Тоже. Томъ XII. Выпускъ I. Валуйскій уѣздъ. Воронежъ. 1893 г. Тип. В. Исаева.
8°, IV + 430 + П стр.

Перепись въ уѣздѣ была произведена съ 5 мая по 12 іюня 1891 г., т. е.

въ то время, когда вліяніе неурожая 1891 г. еше не успѣло отразиться на.

состояніи крестьянскаго хозяйства. Поэтому собранные матеріалы рисуютъ

это хозяйство въ обычномъ его положеніи до неурожайнаго времени. Данныя

собирались по тѣмъ же программамъ, какъ и въ Бирюченскомъ у. и разра-

ботка ихъ произведена совершенно тождественно, въ одинаковыхъ табли-

цахъ, рубрикахъ и графахъ.

131.  Сводный сборникъ по 12 уѣздамъ Воронежской губерніи. Статистическіе матеріалы

подворной переписи по губерніи и обзоръ матеріаловъ, способовъ по собиранію

ихъ и пріемовъ по разработкѣ. Воронежъ. 1897 г. Тип. В. Исаева. 8°,.

III -)- 423 + 626 стр. и 7 приложеній.

Сборникъ распадается на 2 части: текстовую и табличную. Первая, напи- ■

санная Ф. А. Щербиной, состоитъ изъ 6 отдѣловъ и заключаетъ въ себѣ

почти всю методологію земской статистики. Отдѣлы слѣдующіе: I. Способы

и пріемы полученія свѣдѣній при переписяхъ. П. Отношенія крестьянъ къ

переписямъ. III. Роль статистиковъ въ дѣлѣ подворныхъ переписей. IV. Раз-

работка матеріаловъ и построеніе таблицъ. V. Цифровой анализъ сводныхъ

по губерніи матеріаловъ и VI. Общія замѣчанія о подворныхъ данныхъ.

Каждый отдѣлъ содержитъ отъ 15 до 30 главъ. Въ І-мъ отдѣлѣ особенно

останавливаютъ на себѣ вниманіе слѣд. главы: 5-ая, — „выясненіе основныхъ

признаковъ понятія о дворѣ или хозяйствѣ" и главы съ2Ф-й по 30-ую, заключаю-

щія описанія способовъ учета денежнаго баланса хозяйствъ, приходо-расхо-

довъ кр-нъ, заработковъ и кредита. 11-й отдѣлъ обрисовываетъ отношенія
крестьянъ къ переписямъ и даетъ много бытовыхъ фактовъ. Здѣсь интересны

главы: 12-ая — „о крестьянскихъ записяхъ" и 13-ая — „случай точнаго учета

крестьянами денежныхъ приходо-расходовъ". Въ ІІІ-мъ отд. особенно интересны
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ШИСКА П СИ О о 1902 \Щ.
Въ смѣтѣ на 1902 г. сдѣланы слѣдующія нзмѣневія сравнительно со

смѣтою на 1901 годъ.

По   смѣтѣ  доходов ъ;
БОЛѢЕ.      МЕНѢЕ.

Руб.   Коп.   Руб.  Коп.
1)  °/о°/о на неприкосновенный капиталъ, вслѣдствіе

его уменыненія съ 342.300 на 331.200 р.   ..;...   —             422     75
2)  По членскимъ взносамъ ......... —     —     200
3)  Отъ продажи дипломовъ на званіе члена Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества   ...    —     —       50     —

4)  Отъ подписки на „Труды" Общества    ....   —     —     500     —

5)  Отъ продажи изданій Общества ...... —     —     200
6)  °/о°/о   по текущему   счету  въ Обществѣ Взаим-

наго Кредита ................ —     —       85     —

Всего по смѣтѣ доходовъ исчислено мѳнѣѳ на 1457 р. 75 к.

По   смѣтѣ  расходов ъ:

1)  Служителю Колпакову увеличено жалованье за

10-лѣтнюю службу ..............     36   —               —

2)  Канцелярскіе расходы Канцеляріи Совѣта   .    .     —   —     100     —

3)  Издержки въ собраніяхъ ......... 140
4)  Страхованіе библіотеки и движимости ....       8   80       —     —

5)  Оцѣночнаго сбора и налога ........     —   —        6     45
6)  На ремонтъ дома ............     —   —     400     —

7)    „   ремонтъ и покупку движимости .....     —   —       50
8)    „   страхованіе и храненіе %% бумагъ.    ...     —   —       20     —

9)    „   стенограф, преній въ общ. собраніяхъ ...     —   —       50
10)   „           „           и письмоводство въ Отдѣленіяхъ.     —   —     700    —
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БОЛѢЕ.      МЕНѢЕ.

Руб. Коп.    Руб. Коп.

11)  На изданіе „Трудовъ" въ 6 выпускахъ .    ...   700   —       —     —

„       „               „           приблизительный
доходъ отъ изд. „Трудовъ" ........     —   —     500

12)  На изслѣдованія и работы Отдѣленій ....     —   —     400     —

13)    „    устройство   выставки    сѣмянъ   и   печатаніе
каталога ............... —   —     200     —

14)  На медали и похвальные листы ...... —   —     300     —

15)    „    печатаніе по постановленіямъ   Общаго Со-
бранія разныхъ брошюръ, докладовъ и пр. .    .     —   —       80

16)  На составленіе указателя земской литературы .   300   —       —

Итого.    .   1044   80   2946     45

Итого по смѣтѣ исчислено расходовъ менѣѳ на 621 р. 65 к.

За всѣми произведенными измѣненіями представляется избытокъ до-

ходовъ надъ расходами въ 443 руб. 90 коп., который причисляется къ за-

пасйому капиталу.



СМѢТА

ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ НА 1902 ГОДЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Краткій обзоръ доходовъ и расходовъ по капиталамъ, которыми Общество
распоряжается по своему усмотрѣнію.

Д   О   X  о   д . ы.
Сумма.

Руб.  |К
РАСХОДЫ. Сумма.

Руб. |К.

I. Постоянный доходъ.

°/0 на неприкосновенный капиталъ

°/0 на прочіе капиталы.....

Изъ Государственнаго Казначейства

Изъ Кабинета Его Величества .    .

Итого пост, дохода    .

II. Переменный доходъ

Членскихъ взносовъ и за дипломы

Отъ подписки на „Труды"   .    .    .

По изд. „Русск. Пчелов. Листка" .

Отъ продажи изданій  Общества    .

% по текущему счету въ Спб. Обще-
ствѣ Взаимнаго Кредита   .    .    .

Итого перем. дохода

ВСЕГО    .

12.585

881

4.321

1.714

1) Личное содержаніе

60

55

21)

2) Канцелярскіе расходы.

По канцеляріи   Совѣта и денежной

части ...........

Печатаніе отчета и смѣты ....

19.502

2.350

ЮО

2.400

200

600

и

На канцелярскіе расходы 790 руб.

3) Хозяйственные расходы.

Издержки въ собраніяхъ    .    .    .    .

Отопленіе и освѣщеніе .....

Страхованіе и. налоги ......

Ремонтъ  дома    ........

Плата за телефонъ ......

Ремонтъ движимости, вывозка снѣга

и др. расходы.    .    ." .....

Страхованіе и храненіе °/0 бумагъ .

На хозяйствен, расходы 3.951 р. 54 к.

4) По дѣйствіямъ Общества.

На стенографированіе въ общ. со-

браніяхъ и письмоводство и сте-

нографированіе въ Отдѣленіяхъ и

Коммиссіяхъ ........

На изданіе „Трудовъ" .....

На изданіе „Русск. Пчелов. Листка".
Коммиссіи по безпл. разсылкѣ книгъ

Библіотекѣ ..........

На изд. „Почвовѣдѣнія" .....

По дѣйствіямъ Общества    У.950 р.

5) По оспопрививанію.

Плата  за   телятъ,   содержаніе ихъ,

жалованіе врачу и проч.     .    .    .

5.650 Итого.

6) На непредвиденные расходы.

7) Въ запасный капиталъ

25.152 44 ВСЕГО

7.069

490
300

200
1.600

446
500

55

950
200

650
2.800

.2.400
1.000
2.100
1.000

54

2.648

24.408

300

443

25.152

54

90

44
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Капиталы, которыми Общество

ИСТОЧНИКИ  ДОХОДОБЪ.

I. Постоянный доходъ.

Проценты:

1. На неприкосновенный
капиталъ 331.200 р. въ 4%
свид. Крест. Позем. Банка. 12.585 р. 60 к

2.На7.000р.въ4°/0 свид.

Крест. Позем. Бан., при-

надл. запасному капиталу.     266 „ —  „

3.  На 10.000 р. въ бил.
Госуд. Коммиссіи Погаш.
Долговъ, принадлеж. обще-
ственному капиталу.   .    .    500 „ — „

4.  На 900 р. въ бил. 1-го
внутр. съ выигрыш, займа,

принадлежащихъ капиталу

Базилевскаго ..... 42 „ 75

5.  На 1.600 р. въ 4%
свид. Крест. Позем. Банка,
принадл. капиталу обще-
ственному   ...... 60 „ 80

6.  На 300 р. въ государ,

непрерывно доходномъбил.,
принадлежащему капиталу

графа Остермана.    .    .    .       12 г —

Предпо-
лагается
на 1 902

годъ.

Руб.    К

Предпо-
ложено по

смѣтѣ на

1901 г.

Руб.   К

Поступило.

Въ
І900 г.

Руб.   К

Въ
1899 г.

Руб.   К

7. Изъ Госуд. Казначейства на уси-

леніе дѣйствій Общества .....

8. Изъ Кабинета Его Император-
ского Величества, взамѣнъ доходовъ

съ Петровскаго Острова .....

Итого постояннаго дохода.

13.467

4.321

1.714

15

29

13.889

4.321

1.714

90

29

14.015

4.321

1.714

НО

29

15.342

4.321

1.714

23

29

19.502 44 19.925 19 20.050 59 21.377 52
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аспоряжается по своему усмотрѣнію.

Ассигно- Ассигно- Израсходовано.
вано

на 1902
вано по

смѣтѣ на Въ Въ

ПРЕДМЕТЫ  РАСХОДОВЪ. годъ. 1901 г. 1900 г. 1899 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1. Личное содержаніе.

1. Секретарю жалованье и квартир-
1.900 — 1.900

"
1.900 1.899 96

2. Бухгалтеръ (онъ же смотритель

дома, квартира натурою) ...... 500 — 500 — 500 — 499 92

900 — 900 — 900 — 900
і
—

4. Библіотекарю (квартира натурою)
о. Помощникамъ библіотекаря .    . 600 — 600 — (ЮО — 240 —

6. Мальчику при библіотекѣ.   .    . 120 — 120 — 116 66 108 —

7. Помощи, бухгалтера ..... 300 — 300 — 300 — 276 —

8. На наемъ писцовъ: по канцеляріи
Совѣта (квартира натурою): 1-му.    .    . 420 — 420 — 420 — 420 —

2-му.    .    . 480 — 480 — 480 — 460 —

9. Вахтеру и 3-мъ служителямъ.    . 972 — 936 — 874 — 873 —

50 — 50 — 50 оО —

11. Двумъ дворникамъ и истопнику. 327 — 327 — 312 327 —

12. Награды писцамъ и служителямъ

къ праздникамъ Св. Пасхи и Рождества
500 — 500 - 647 — 604

Итого. 7.089 — 7.033 — 7.099 66 6.657 88

II. Канцелярскіе расходы.

1. На канцелярскіе расходы по кан- •

целяріи Совѣта, пересылку загранич-

ной корреспонденціи. печатаніе повѣ-
в

стокъ,бланковъ,вписываніе именъ чле-

новъ въ дипломы   и   почтовый марки
400 — 500 — 470 75 563 40

2. На канцелярскіе расходы денеж-
90

300 —

90
300

— 72
300

15
93

81 81
29303

Итого. 790 — 890 — 843 83 938 24

III. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ собраніяхъ   .    . 200 — 340 — 238 09 436 70
1.200

400
— 1.200

400 __

1.026
524

15
43

1.682
489

46
55

61 67 61 67 61 67 61 67

5. На страхов, библіотеки и движим. 264 87 256 07 254 39 253 88

6. Оценочный сборъ и налогъ   .    . 120 — 126 45 109 58 124 72

500 — 900 — 622 50 508 33

8. Вывозка снѣга и мусора.    .    .   . 250 — 250 — 408 64 264 25

9. Ремонтъ и покѵпка  движимости. 200 — 250 — 182 55 199 50

10. Плата за телефонъ ...... 55 — 55 — 135 40 125 —

11. Плата   за водоснабженіе,   трубо-
чисту, полотерамъ, разъѣзды,   мелоч- "

50С 50С — 590 68 541 48 ,

12. Плата за страхованіе и храненіе
200 —- 220 188 02

1
162 І29

Итого. 3.951 54 4.559 19 4.342 10 4.849 82
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II. Перемѣнный доходъ.

1. Отъ членскихъ взносовъ

2. За членскіе дипломы

Предпо-
лагается

на 1902
годъ.

3. Отъ подписки на „Труды", отъ

продажи отдѣльныхъ оттисковъ и отъ

печатанія объявленій.    .    .    .

4. Отъ изданія „Русскаго Пчеловод-
наго Листка".   ...

5. Отъ продажи  изданій   Общества.

Руб. К.

Предпо-
ложено по

смѣтѣ на

1901 г.

Руб.   К.

Поступило.

Въ
1900 г.

Руб.   К

Въ
1899 г.

Руб.   К.

2.300

50

100

2.400

2.500

100

200

6. °/0 по текущему   счету въ С.-Пе-
тербургскомъ О-вѣ Взаимнаго Кредита I      600

600

2.400

2.650

45

558

2.409

2.320

87

400

685

143

25

10

79

—      933 98

878 93

2.553 68

233 69

Итого. 5.650 6.685 6.740 12

964

7.037 30

ВСЕГО 25.152 44 26.610 19 26.790 71 28.414 82

IV. По дѣйствіямъ Общества.

1.  На стенографированіе преній въ

Обшихъ Собраніяхъ .......

2.  На письмоводство и стенографи-
рованіе І-му (50 р.), И-му (50 р.) и

ІІІ-му Отдѣленію (50 р.) .....
3.  Тоже Статистической (150 р.) и

Почвенной (300 р.) Коммиссіямъ.    .    .

4.  На изданіе „Трудовъ" О-ва въ

шести выпускахъ ........

Тоже приблизительный доходъ отъ

изданія „ Трудовъ " .......

5.  На изданіе „Русск. Пч. Листка".
6.  На изслѣдованія и работы:

I Отдѣленія .....
II Отдѣленія .....

III Отдѣленія .....
7.Коммиссіи побезплатной разсылкѣ

книгъ .........    .    .    .

8.  На устройство выставки сѣмянъ

и печатаніе каталога .......

9.  На медали и похвальные  листы.

10. На печатаніе по постан. Общ. Собр.
разныхъ брошюръ, докладовъ и пр.  .

11.  По библіотекѣ:   на  книги,   жур-

налы и пр...........

12.  На составленіе указателя земской
литературы ..........

13.  На изд.  „Почвовѣдѣніе".   .    .    .

Итого.

V. По оспопрививанію.

1.  Плата за пользованіе 50 телками

по 10 р., содержаніе ихъ, бритье, ле-

карства и пр.......        .    .

2.  Жалованье врачу ......

3.  Оспопрививательницѣ.    .    .    .    .

4.  Прислугѣ при телятникѣ. .    .    .

5.  На медали и награды оспопри-

вивателямъ ...........

6.  На ланцеты, баночки, трубочки
и канцелярскіе расходы ......

Итого.

Всего по §§ I — У включительно.

VI.   На непредвиденные расходы   .   .

VII.   Въ запасный капиталъ .   .   .    .

ВСЕГО   .

Ассигно-
вано

Ассигно-
вано по

Израсходовано.

на 1902

годъ.

смѣтѣ на

1901 г.

Въ
1900 г.

Въ
1899 г.

Руб. Е. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

50

150

450

2.700

100
2.400

1.000

1.800

300
1.000

—

100

700

600

2.000

600
2.400

200

100

100

1.000

200

300

80

1.800

1.000

65

908

600

\   857
)
1.103

1.000

1.102
1.489

500

16
425

33

1.795

60

24

37

50

46

45

66

54

42

115

809

600

2.094

2.489

600
185

434

500

97
487

7

1.853

99

98

06

62

39

71

83

9.950

750
800
360
288

200

250

11.180

750

800
360
288

200

250

9.897

724

800

360
288

140

476

24

39

35

Ю.274І58

737 97
799 92
360 —

288 —

6 —

218 35

2.648 — 2.648 — 2.788 74 2.410 24

24.408

300

443

54

90

26.310

300

19 24.971

519

57 25.130

295

76

99

25.152 44 26.610 19 25.490 57 25.426 75
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Приходъ и расходъ капиталов'

1. Капиталъ графа Н. С. Мордви-
нова.

Предпо-
лагается

на 1902
годъ.

Предпо-
ложено по

смѣтѣ на

1901  г.

Поступило.

Въ
1900 г.

Въ
1899 г.

Руб. К. Руб. К.    Руб. К. Руб. К.

.

Къ 1 ноября   по   справкѣ   имѣется

Ожидается къ поступленію °/0     .    .

37.782
2.424

500

29
40 2.310

500
40 2.310

332
40
73

2.216
710

98
05

Итого 40.706 69 2.810 40 2.643 13 2.927 03

2. Капиталъ А. И. Яковлева.

Къ 1 ноября   по   справкѣ   имѣется
Ожидается   къ   поступление °/0   на

10.600 р............

1.044

402

38

80 402 80 402 80 435 18

Итого 1.447 18

3. Капиталъ Я. Я. Фейгина.

Къ 1   ноября  по справкѣ   имѣется
Ожидается   къ   поступленію   °/0 на

2000 р.............

231

76

24

68 40 68 40 74 10

Итого 307 24

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

Къ 1   ноября   по справкѣ   имѣется
Ожидается   къ   поступленію   °/0   на-

500 р.............

7

23

13

75 23 75 23 75 23 75

Итого 30 88

5. Капиталъ для выдачи премій
въ 1911 г.

Къ 1 ноября   по   справкѣ   имѣется
Ожидается   къ   поступленію   °/0 па

8.800 р............ 334 40 323 — 323 — 311 68

Итого 334 40

6. Капиталъ В. В. Черняева.

На 1 ноября по справкѣ имѣется    .

Ожидается   къ   поступленію   °/0 на

3.100 р.    .    . .........

277

117

39

80 117 80 117 80 126 44

Итого 395 19

ь,
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имѣющихъ епеціальное назначеніе.

1. Капиталъ графа Н. С. Мордви-
нова.

На напечатаніе сочиненій для соста-
вленія сельско-хозяйствен. библіотеки.

На изданіе книгъ имѣется   ....

2.   Капиталъ А. И. Яковлева.

На улучшеніе   сельскаго   хозяйства
въ Тверской гуо.

На поддержаніе   школы  въ   с. Бу-
рашевѣ, Тверской губ.......

3.   Капиталъ Я. Я. Фейгина.

Для выдачи премій за сочиненія по

скотоводству. .........

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

На выдачу пособія Налючскому учи-

лищу, Новгородской губ......

5. Капиталъ для выдачи  премій
въ 1911  г.

За конкурсныя сочиненія по исторіи
освобожденія крестьянъ отъ крѣпост-

ной зависимости.

Причисляется къ капиталу.    .    .    .

6. Капиталъ В. В. Черняева.

На выдачу крестьянамъ премій зем-

ледѣльческими орудіями.   .    .    .    .    .

Для расхода по назначенію   .    .    .

7. Капиталъ медали имени

Н. Н. Милорадовича.

На выдачу медали на конскихъ вы

ставкахъ въ Нѣжинѣ.

% съ капитала, находящагося на те

кущ. сч. въ О-вѣ Взаимнаго Кредита

Предпо-
лагается

на 1902
годъ.

Руб.    К

Израсх.
къ 1 му

ноября
1901 г.

Руб.   К

Израсходовано.

Въ
1900 г.

Руб.   К

Въ
1899 г.

Руб. К,

40.706 69

1.447

307

IX

24

30 88

334

395 19

40|

4 94

399

10

23 75 23

79

7,5 23 75

183 75
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7. Капиталь медали имени

Н. Н. Милорадовича.

По справкѣ имѣется ......

Ожидается къ поступление» °/0    .    .

Итого

8. Капиталъ А. А. Навроцкаго.

По справкѣ имѣется......

9.   Капиталъ Молочной выставки.

По справкѣ имѣется......

1 0. Капиталъ С. М. Котельниковой.

На 1  ноября  по справкѣ   имѣется

Ожидается   къ поступленію   °/0   на

2.400 р............

Итого

1 1 .  Капиталъ А. Н. Энгельгардта.

На 1 ноября по справкѣ имѣется.    .

Ожидается къ поступлению %    •    •

Итого

12. Капиталъ фонда по устрой-
ству школьныхъ хозяйствъ.

По справкѣ имѣется ......

ВСЕГО

Предпо-
лагается

на 1902
годъ.

Руб.    К

Предпо-
ложено по

смѣтѣ на

1901  г.

Руб.   К.

Поступило.

Въ
1900 г.

Руб.   К

Въ
1899 г.

Руб.   К.

94

94

20

3.710

91

37

4

12

20

91

224

41

266

108

47.423

20

91

80

71

35

27

94 94

91

41

20

80

1.004

94

75

91

41

20

12.026 50

98 59

80 45 49

3.884 09 4.721 57 16.07370
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Предпо-
лагается

Израсх.
къ 1-му

Израсходовано.

на 1902
годъ.

ноября
1901 г.

Въ
1900 г.

Въ
1899 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

8. Капиталъ А. А. Навроцкаго.

Для расхода по назначенію    .    .    . 20 37 — — — — — —

'

9. Капиталъ Молочной выставки.

Для расхода по назначенію   .    .    . 3.710 12 — — 3.206 95 10.131 --

10. Капиталъ С. М. Котельниковой.

На безплатную разсылку книгъ въ

пколы.

Для расхода по назначѳнію   .    .    . 91 20 45 60 91 20 104 81
:

11. Капиталъ А. Н. Энгельгардта.

На содержаніе школы его имени.   .

Для присоединенія къ капиталу.    . 266 71 — — --- --- — —

12. Капиталъ фонда по устрой-
ству школьныхъ хозяйствъ.

-

Для расхода по назначенію   .   .   . 108 35 227 30

ВСЕГО. 47.423 27 69 35 3.720 90 10.686 40



СПРАВКА

о состояніи капиталовъ,  имѣющихъ спеціальное назначеніе,

къ 1-му Ноября 1901 года.

(Печатается на основаніи постановленія Общаго Собранія 1883 г.).

Капиталъ графа Н. С. Мордвинова, на изданіе   сель-

скохозяйственной библіотеки.

Неприкосновенный   капиталъ   въ  4% свидѣтел.
Крест. Поземельн. Банка ........      30000 р.  — к.

Накопившиеся доходъ въ тѣхъ же свидѣтельств.       33800 „   — „

% на 1 Іюля .....        3982 „   29 „

Итого      67782 р. 29 к.

Капиталъ  А.  И.  Яковлева,   на улучшеніе  сельскаго

хозяйства въ Тверской губ.

Капиталъ заключается въ 4% св. Крест. Поз. Бан.       10600 р. — к.

Накопившихся % ............        1044 „   38 „

Итого       11644 р. 38 к.

Капиталъ Я. Я. Фейгина, для выдачи премій за сочи-

ненія по скотоводству.

Капиталъ заключается въ 4°/о св. Крест. Поз. Бан.        2000 р. — к.

Накопившихся % ............ 231  „   24 „

Итого 2231 р. 24 к.
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Капиталъ Э. А. Зурова. Проценты съ этого капитала

поступаютъ на усиленіе средствъ Налючскаго училища,

Новгородской губ.

Капиталъ   состоитъ въ билет.

внутр. съ выигр. займа: 1-го
займа   3   бил.   (№  41,   сер.

19072  и   19800,  №  21   сер.

17034) .........          300 р. — к.

2-го  займа  2  бил.   (№ 1, сер.

13544 и № 40, сер. 5822)   .           200 „   — „

500 р. — к.

Накопившихся о/ 0 ............ 7 „   13 „

Итого          507 р. 13 к.

Капиталъ на выдачу въ 1911 году прѳмій за сочи-

нѳнія по исторіи освобождѳнія крестьянъ отъ крѣпостной

зависимости.

Капиталъ заключается въ 4% св. Крест. Поз. Бан.        8800 р. — к.

Накопившихся % .......... •    •          194 „   54 „

Итого        8994 р. 54 к.

Капиталъ В.  В.   Черняева,   на   выдачу   крестьянамъ

Харьковской губ. земледѣльческихъ орудій.
Капиталъ заключается въ 4% св. Крест. Поз. Бан.        3100 р. — к.

Накопившихся % ............ 277 „   39 „

Итого        3377 р. 39 к.

Капиталъ  С.  М.  Котельниковой, на безплатную раз-

сылку книгъ народнымъ школамъ.

Капиталъ заключается въ 4% св. Крест. Поз. Бан.        2400 р. — к.

Капиталъ А. Н. Энгельгардта,   на сооруженіе школы

его имени.

Капиталъ заключается въ 4% св. Крест. Поз. Бан.        1 1 00 р. — к.

Накопившихся % ............ 224 „   91   „

Итого        1324 р. 91 к.

Капиталъ Н. Н. Милорадовича, на выдачу серебряной
медали его имени на конскихъ выставкахъ въ г. Нѣжинѣ.

Капиталъ заключается въ деньгахъ, хранящ. на

текущ. счету въ Обществѣ Взаимн. Кредита.          141 р. 36 к.
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Капиталъ на устройство школьныхъ хозяйствъ.
Капиталъ заключается въ деньгахъ, хранящ. на

текущ. счету въ Обществѣ Взаимн. Кредита.          108 р. 35 к.

Капиталъ А. А. Навроцкаго.
Капиталъ заключается въ деньгахъ, хранящ. на

текущ. счету въ Обществѣ Взаимн. Кредита.            20 „   37 „

Суммы Молочной вьтсвавки.

Хранятся   на'*те&ущемъ   счету    въ   Обществѣ

Взаимнаго Кредита ..........        3710 „   12

Суммы изданія  „Начальное  народное образованіѳ  въ

Россіи".          .'
Хранятся   на   текущемъ   счету   въ    Обществѣ

Взаимнаго Кредита: пожертвованія и подписка

Суммы, пожертвованный на  изданіе „Земскаго Еже-
годника".

и

на изданіе ..............        9873 „   81   „

Хранятся   на   текущемъ   счету   въ   Обществѣ

Взаимнаго Кредита .........    .             1890 „
»

Капиталъ запасный.
Капиталъ заключается въ 4% св. Крест. Поз. Бан.        6500 „   -

Накопившихся % ...........    .          180 „   42 „

п

Всего        6680 р. 42 к.

N


