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Д ОКЛАДЫ.

Нѣкоторыя даеныя по . u о страхованіи лѣсопро-

мышленныхъ рабочихъ l

Въ моментъ общественнаго подъема, въ 1905 г., С.-Петербург-
ское Лѣсное Общество приняло рѣшеніе ходатайствовать предъ пра-

вительствомъ о включеніи въ кругъ дѣйствія составлявшагося въ то

время проекта закона о страхованіи рабочихъ и рабочихъ лѣсопро-

мышленныхъ. И для подкрѣпленія этого ходатайства рѣшено было
собрать надлежащія свѣдѣнія на мѣстахъ, отъ свѣдущихъ лицъ,

главнымъ образомъ, лѣсничихъ въ казеиныхъ и частныхъ лѣсахъ, при

помощи составленнаго для сего небольшого по объему опроснаго

бланка.
Въ этомъ бланкѣ было всего 18 вопросовъ: а) площадь лѣсни-

чества, б) система рубки, в) годичный отпускъ лѣса въ десятинахъ и

кубич. саженяхъ, г) количество рабочихъ дней и рабочихъ, необхо-
димыхъ для выполненія годичнаго отпуска, и продолжительность ра-

бочаго дня, д) поденная плата, е) несчастные случаи и ж) вознагра-

жденіе потерпѣвшихъ, з) время найма и договоры, и) расплата день-

гами и продуктами, і) мѣстные или пришлые рабочіе, к) условія пи-

танія, л) жилища на лѣсныхъ работахъ, м) заболѣванія, н) обстановка
работъ въ лѣсу, о) уходъ съ работъ, п) избытокъ или недостатокъ

рабочихъ, р) главное или побочное занятіе y рабочихъ — лѣсное дѣло

и с) существуютъ или нѣтъ штрафы. A въ концѣ было прибавлено,
что желательно знать взглядъ (лица, заполнявшаго бланкъ) на во-

просъ о страхованіи рабочихъ, на возможность улучшенія быта ра-

бочихъ и т. п.

Отвѣты на эти вопросы и составляютъ главнымъ образомъ тотъ

матеріалъ, который послужилъ основаніемъ для настоящаго доклада 2).
Матеріалъ этотъ несомнѣнно иыѣетъ крупные недостатки, неиз-

бѣжно связанные съ анкетнымъ способомъ полученія свѣдѣній. Прежде
всего, онъ страдаетъ— неполнотой: не смотря на массу разосланныхъ

') Доложено статистической коммиссіи, въ засѣданіи ея 27 октября 1908 г.

2 ) Кромѣ этихъ данныхъ, были использованы и нѣкоторые другіе источники,

напр. „Внѣземледѣльческіе промыолы Вологод. г.". Изд. губ. земства 190S г. „Сель-
ское хоз. и крестьянскіе промыслы" стат. сб. по СПБ. губ. 1906 г. „Герыан. за-
конъ о сграхованіи рабочихъ п условія его примѣненія для страхованія лѣсныхъ

рабочихъ въ Россіи" П. С. Мошкова 1905 г. и др., болыпею частью земскія изданія.

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1908 г. 1
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бланокъ, получилось съ отвѣтами немного болѣе 200, затѣмъ — не-

однородностью отвѣтовъ, такъ одни, напр., годичный отпускъ лѣса

по массѣ выражали, какъ и требовалось, въ кубич. саженяхъ, другіе —

въ футахъ, третьи просто въ бревнахъ, или одни обозначали длину

рабочаго дня безъ часовъ перерыва на ѣду рабочихъ и кормъ лоша-

дей, другіе, наоборотъ, со включеніемъ времени перерывовъ и т. д.,

нельзя не отмѣтить также и пропусковъ въ отвѣтахъ; на одни во-

просы опроснаго бланка отвѣты даны, на другіе нѣтъ и т. д.

Но при всѣхъ недостаткахъ матеріалъ имѣетъ одно громадное

достоинство — достовѣрность и одну цѣнную особенность, дающую воз-

можность ознакомиться съ положеніемъ дѣла почти во всей Импе-
ріи — онъ доставленъ изъ разныхъ мѣстъ Европейской и Азіатской
Россіи (больше чѣмъ изъ 200 лѣсничествъ; каждый бланкъ отно-

сится къ одному отдѣльному лѣсничеству) и, что самое главное, онъ

составленъ по одной общей программѣ и за одинъ и тотъ же періодъ
времени (1905 — 1906 гг.).

При всей своей неполнотѣ данныя анкеты охватываютъ лѣсную

площадь болѣе, чѣмъ въ 10 милліоновъ десят. съ числомъ рабочихъ,
необходимыхъ для выгюлненія годичнаго отпуска лѣса, болѣе мил-

ліона человѣкъ.

Вся эта масса людей собирается въ лѣса послѣ полевыхъ ра-

ботъ, въ октябрѣ — ноябрѣ мѣсяцахъ. Нѣкоторые приходятъ издалека,

случается, верстъ за 100. Идутъ и ѣдутъ на работу со своими топо-

рами и пилами, конные — на своихъ лошадяхъ. Разбиваются въ боль-
шинствѣ случаевъ на харчевыя артели и устраиваютъ себѣ вре-

менныя жилища. Тѣ, кто н{0ветъ не подалеку отъ мѣста работы (но
такихъ сравнительно немного), на ночь уходятъ и уѣзжаютъ домой,
остальные все время работы — вплоть до весны вынуждены жить

въ лѣсу.

Временныя жилища устраиваются то въ видѣ шалашей, то въ

видѣ землянокъ, рѣдко устраиваютъ нѣчто въ родѣ казармъ. На все

идетъ сырой матеріалъ, отчего въ этихъ помѣщеніяхъ бываетъ страшно

сыро. Низкія — въ 1 Ѵг — 2 арш. высоты — и въ большинсхвѣ случаевъ

безъ оконъ и безъ половъ, помѣщенія эти отапливаются почти по-

всюду — очагами (очагъ — это земляное возвышеніе по срединѣ жилья,

на которомъ разжигаются дрова, вмѣсто трубы — надъ очагомъ про-

дѣлывается отверстіе въ иотолкѣ). Кромѣ тѣсноты, темноты, грязи и

сырости, рабочимъ приходится еще выносить въ такихъ помѣщеніяхъ

и вонь отъ просушиваемыхъ здѣсь же мокрыхъ отъ пота или отъ

дождя и снѣга всевозможнаго рода одѣяній, — особыхъ для просуши-

ванія бѣлья и верхней одежды помѣщеній не бываетъ. Питаться чаще

всего приходится въ сухомятку, такъ какъ надлежащихъ для этого

печей не устраивается. A иногда и брать продуктовъ не откуда, когда

ггриходится забраться въ самую глушь. Существующія въ нѣкоторыхъ

лѣсничествахъ лѣсныя лавки, содержимыя лѣсопромышленниками, про-

даютъ все въ „три-дорого" и не всегда хорошаго качества, такъ что

въ эти лавки рабочіе стараются по возможгюсти не обращаться со-

всѣмъ. Приходится иногда работать въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ проточной

воды, среди болотъ и трясиыъ, пить болотную воду и дышать болот-
ными испареніями.



3 —

Подобная обстановка работъ предрасполагаетъ къ частымъ за-

бодѣваніямъ. Но рабочіе не видятъ никакой врачебной помощи. „Былъ
такой случай, разсказываетъ одно свѣдущее лицо, что пришлось

экстренно съ нарочнымъ вытребовать фельдшера къ больному. Тотъ
пріѣхалъ только... чрезъ недѣлю".

Въ качествѣ резюме по вопросу о санитарногигіенической обста-
новкѣ лѣсныхъ работъ могутъ служить слѣдующія общія итоговыя

дифры

Число лѣсничествъ, въ которыхъ рабочіе живутъ:

абс. цифры. въ 0 / 0 0 / 0 .

дома 48 24
въ наемныхъ квартирахъ по дерев-

нямъ илн y лѣсн стражи. . . 20 10
въ лѣсу—въ землянкахъ, шалашахъ

и избушкахъ 76 39
частью по деревнямъ (дома и въ

наемн. кв.), частью въ лѣсу (въ
земляик., шалаш. и избушкахъ) . 50 25

неизвѣстно гдѣ 3 2

197 100

Число лѣсничествъ, въ которыхъ обстановка работъ:

абс. цифры. въ %%•
удовлетворительна 50 25
хороша или оч. хороша 18 9
плоха или очень плоха 86 44
неизвѣстно какова 43 22

197 100

Число лѣсничествъ, въ которыхъ заболѣванія:

■были 129 65
заболѣваній не было 27 14
неизвѣстно 41 21

197 100

Можно вполнѣ согласиться, что „работа въ лѣсу и жизнь въ

плохенькихъ, наскоро срубленныхъ, черныхъ избушкахъ сопряжены

съ опасностыо для здоровья и представляютъ изъ себя одинъ изъ са-

мыхъ тяжелыхъ видовъ Tpyfla" 2).
На лѣсныя работы нанимаются почти исключительно крестьяне,

пришлые и мѣстиые, спеціально лѣсныхъ рабочихъ еще не создалось.

такъ какъ никакнхъ особениыхъ техническихъ пріемовъ вырубки лѣ-

совъ и даже, во миогихъ случаяхъ, и ихъ распилки не установилось:

') Кстати сказать, какъ здѣсь, такъ и далыпе, большинство табличекъ сдѣ-

лано спеціально для этого доклада и въ напечатанныхъ особой брошюрой „ре-

зультатахъ анкеты о положеніи лѣоныхъ рабочихъ', представляющихъ полную и

подробную разработку данныхъ анкеты, этихъ табличекъ или нѣтъ вовсе, или онѣ

■тамъ въ иномъ видѣ.

г ) „Внѣземлед. пр. Волог. г.", стр. 46.

1*
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работаютъ самыми обыкновенньши топорами и гшлами. Наемъ проис-
ходитъ большею частью во время самыхъ работъ, но въ нѣкоторыхъ

случаяхъ промышленииками разсылаются за долго до работъ особыя
объявленія по волостямъ о требованіяхъ на работу рабочихъ и даже
посылаются особые агенты для вербовки рабочихъ съ выдачею задат-
ковъ. Нанимаются главнымъ образомъ по устному уговору, письмен-
ныя условія заключаются очень рѣако, ихъ рабочіе избѣгаютъ, такъ
какъ такіе договоры всегда снабжаются массой пунктовъ о неустой-
кахъ и вычетахъ изъ заработка за разные недочеты и неправильности

въ работѣ.

Въ болыиинствѣ случаевъ наблюдается избытокъ рабочихъ, такъ
какъ лѣсныя работы происходятъ въ то время, когда y крестьяиъ
кончаются всякія полевыя работы. И, поэтому, лѣсныя работы для
большинства являются занятіемъ подсобнымъ, не главнымъ. Только
на сѣверѣ, гдѣ зеыледѣліе почти ничего не даетъ, населеніе смотритъ
на работы въ лѣсахъ какъ на главное занятіе, и—безземельные, гдѣ

нѣтъ другихъ заработковъ, промышляютъ на этихъ >ке работахъ.
Но рабочіе рѣдко проводятъ зиму цѣликомъ на одиомъ мѣстѣ, уходъ
съ однѣхъ работъ до ихъ окончаиія и переходъ на другія очень
распространенъ. Не малую роль въ нарушеніи договора играетъ не-

довольство поденной платой, или недовольство, вызываемое налагае-
мыми промышленникомъ штрафами. Кромѣ прямыхъ указаній на то
и на другое, указаиій, которыя не приводятся краткости ради, ыа
уходъ съ работы изъ-за поденныхъ платъ указываетъ простое сопо-
ставленіе поденныхъ платъ въ тѣхъ лѣсничествахъ, гдѣ нарушеній
договоровъ не происходило, съ платами въ тѣхъ, гдѣ съ работъ ухо-

дили. Это сопоставленіе, для примѣра, сдѣлано только для трехъ
груішъ лѣсныхъ рабочихъ — рубщиковъ, пилыциковъ и лѣсокультур-

ныхъ или лѣсохозяйственныхъ (съ попутнымъ указаніемъ и продол-

жительности рабочаго дня).

ГРУППЫ

РАБОЧИХЪ.

Нарушеній
договоровъ
не было.

Нарушенія
договоровъ

были.

Нарушеній
договоровъ
ие было.

Нарушенія
договоровъ

были.

Числолѣсни- чествъ. Средняяподен- наяплатавъ копѣйкахъ. Числолѣсни- чествъ. Средняяподен-1 наяплатавъ копѣйкахъ. Числолѣсни- чествъ. Средн.продолж рабочагодня! (часовъ). Числолѣсни- чествъ. Средн.продолж. рабочагодня (часовъ).

Рубщики .... 25 72 71 6'8 27 10,07 75 10,72

Пилыцики . . . 22 98 45 95 20 10,15 41 10,51

Лѣсохозяйственн. 23 52 39 50 25 10,40 57 10,60

Впрочемъ, и самыя работы организуются такъ, что всю зиму не-

чего было бы дѣлать въ одномъ лѣсничествѣ всѣмъ рабочимъ, такъ,

въ среднемъ, рубщикамъ въ одномъ лѣсничествѣ приходится работать
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изъ всей зиыней кампаніи ізъ 100 — 150 дней всего 39 дней, пилыци-
камъ —23 дня, возчикамъ —42, сплавщикамъ или сплотчикамъ (по лѣс-

ньшъ только рѣкамъ)— 22, a лѣсохозяйственнымъ всего — 11 дней.
Продолжительность рабочаго дня, включая и незначительные пе-

рерывы, въ среднемъ— 10,5 часовъ, но, въ зависимости отъ разныхъ
условій, она ne вездѣ одинакова, такъ на сѣверѣ, гдѣ надо бы пред-
полагать самый короткій день, онъ, какъ разъ, самый длинный — въ
1 1 слищкомъ часовъ.

Одна возможность такого явленія уже можетъ подсказать глав-

ную причину колебаній продолжительности рабочаго дня; эксплоата-

цію рабочихъ лѣсопромышленниками. Но это подтверждается также
и слѣдующими цифрами.

Недо-
ста-

Избы-
Наемъ рабо-

чихъ.
Недо-
ста-

Избы-
Наемъ рабо-

чихъ.

ГРУППЫ

токъ

въ ра-

бо-
чихъ.

токъ

рабо-

чихъ.

За
долго

до ра-
ботъ.

Во
время

ра-

ботъ.

токъ

въ ра-

бо-
чихъ.

токъ

рабо-

чихъ.

За
долго

до ра-
ботъ.

Во
время

ра-

ботъ.

РАБОЧИХЪ.

jЧислолѣсиичествъ. Средняяпродолжительн.; рабочагодня(часовъ). Числолѣсничествъ. Средняяпродолжительн рабочагодня(часовъ). Числолѣсничествъ. Средняяпродолжительн. рабочагодня(часовъ). Числолѣсничествъ. Средняяпродолжительн.1 рабочагодня(часовъ). Числолѣсничествъ. Средняяподеннаяплата въкопѣйкахъ.j Числолѣсничествъ. Средняяподеннанплата въкопѣйкахъ. Числолѣсничествъ.
Средняяподеннаяплата въкопѣйкахъ. 1Числолѣсничествъ.

Средняяподеннаяплата
въкопѣйкахъ.

Рубшики . . 28 10,зб 68 10,іъ 25 11, г 55 10,1 29 71 68 бі 22 58 53 65

Пилыцики . . 17 10, м 37 10 } ъв 11 11,0 33 10,2 20 102 45 86 13 79 35 95

ЛѢсохозяйстіі. 29 10,яъ 58 70,бо 22 10, е 49 10,0 25 55 58 51 16 49 44 50

Полное соотвѣтствіе въ движеніяхъ средней продолжительности

рабочаго дня и высоты поденныхъ платъ несомнѣнпо является резуль-

татомъ одной общей причины, указанной выше, управляющей движе-

ніями этихъ средиихъ: цифры дѣйствительно отвѣчаютъ тѣмъ илн дру-

гимъ условіямъ — при худшемъ положеніи рабочихъ, при избыткѣ ра-

бочихъ или при наймѣ за долго до работъ (при кабальномъ наймѣ)

средняя лродолжительность рабочаго дня велика и, наоборотъ, сред-

няя поденная плата низка, при лучшемъ же положеніи рабочихъ, на-
противъ, рабочій день короче и поденная плата выше.

Поденная плата практикуется въ большинствѣ случаевъ на хар-

чахъ рабочихъ (здѣсь, какъ и вездѣ, рѣчь идетъ о поденныхъ пла-

тахъ мужчинѣ и на харчахъ самихъ рабочихъ, свѣдѣній о поденной
платѣ женщинамъ очень немного; къ слову: изъ нихъ можно заклю-

чить, что платы эти почти на Ѵг ниже платъ мужчинамъ). Тамъ, гдѣ
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рабочіе нанимаются на харчахъ хозяискихъ, имъ платится копѣекъ

на 15— 20 дешевле, чѣмъ рабочимъ на своихъ харчахъ. Это довольно

высокая оцѣнка хозяйскихъ харчей. Впрочемъ, при помощи лѣсныхъ

лавокъ и выдачи части заработка товарами: мукой, крупой, овсомъ и

т. п., денежная поденііая плата значительно ионижается и y тѣхъ

рабочихъ, которые работаютъ на своихъ харчахъ.

Кромѣ колебаній среднихъ поденныхъ платъ, на которыя было
указано выше, можно еще отмѣтять, что платы повышаются или по-

нижаются также и въ зависимосги отъ мѣстности, на сѣверѣ, напр.,

въ общемъ онѣ ниже, чѣмъ на западѣ Европ. Россіи, затѣмъ — по

группамъ рабочихъ: больше всего гюлучаютъ пилыцики (96 коп. въ

день), затѣмъ — еплотчики или сплавщики по лѣсн. рѣкамъ (90 коп.),
рубщики (68 коп.), возчики (57) и ниже всѣхъ — лѣсохозяйствешіые

рабочіе (53 к.).
Но можно повторить еще разъ, что повышеніе или пониженіе

поденной платы вообще всегда идетъ параллельно сокраіценію или

удлинненію рабочаго дня:

ГРУППЫ РАБО-

ЧИХЪ.

Средняя продолжитель-
ность рабочаго дня:

Средн плата за 1 часъ
при прод. раб. дня въ:

До 10 час. 11,12 ивыше. 10 час. 1 1 1 час. 12 час.

Числолѣсни- чествъ. Средн.поден- наяплатавъ копѣйкахъ. Числолѣсни- чествъ. Средн.поден- наяплатавъ копѣйкахъ.

Въ копѣйкахъ.

Рубщики . . . 66 67 47 63 6,7 6,7 6,3

Пилыцики . . . 34 98 21 96 9,8 8,7 8,0

Лѣоохозийственн. 51 54 38 53 6,4 4,8 4,4

Прежде чѣмъ приступить къ ызложенію данныхъ о несчастныхъ

случаяхъ, приходится сказать, что данныя эти не результатъ правиль-

ной регистраціи, даже не результатъ просто регистраціи, онѣ явились

на свѣтъ въ моментъ заполненія опроснаго листа путемъ самаго обык-
новеннаго припоыинанія. Не мудрено, что въ памяти сохраншшсь

наиболѣе рѣзкія несчастья, какъ смерть, тяжелыя увѣчья. При про-

стомъ подсчетѣ несчастныхъ случаевъ 38% ихъ приходятся на смерг-

иые несчастные случаи, 18 0 /о— на тяжелыя увѣчья, 37 0 /о— на легкія
и 7 0 / 0 на иеопредѣленные несчастные случаи. Но когда рѣчь идетъ о

массахъ, то всегда иеобходимо ждать больше мелкихъ неосторожно-

стей, ошюдиюстей, чѣмъ крупныхъ несчастій, такъ какъ каждое круп-

ное несчастіе, разъ совершившись, невольно вызываетъ y всѣхъ участ-

никовъ по работѣ особенную настороженность, особенную вниматель-

ность.

ГГоэтому полученный подсчетъ въ 38% смертей, въ 18 тяжелыхъ

увѣчій и лишь въ 37 0 / 0 легкихъ увѣчій указываетъ только на недо-
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статокъ свѣдѣній о легкихъ увѣчьяхъ, какъ труднѣе поддающихся

постороннему наблюденію и легче ускользающихъ изъ памяти, и до-

стовѣрности остальныхъ данныхъ о несчастныхъ случаяхъ не вредитъ.

Стоитъ несчастные случаи приравнять къ той площади, на которой
они имѣли мѣсто, къ тому количеству кубич. саженъ, которыя были
сдѣланы въ промежутокъ между несчастными случаями, и къ тѣмъ

массамъ рабочихъ, среди которыхъ они произошли, и картина полу-

чается иная;

Характеръ несчастныхъ

случаевъ.

1 несчастный случай приходится на:

число деся-

тинъ.
чиоло ку-

бовъ.
число рабо-

чихъ.

Смертный 495 6.805 703

Тяжелое увѣчье 241 5.919 595

Легкое увѣчье 246 2.Я04 594

Правда, и при этой группировкѣ сказывается недостатокъ свѣ-

дѣній о легкихъ увѣчьяхъ, такъ какъ не во всѣхъ цифровыхъ комби-
націяхъ легкія увѣчья занимаютъ ыѣсто послѣ тяжелыхъ увѣчій, но

за то здѣсь онѣ почти вдвое-втрое превосходятъ смертные несчастные

случаи.

Чаще всего, и въ болѣе тяжелыхъ формахъ, несчастные случаи

происходятъ при валкѣ деревьевъ '). Если случаи тяжелыхъ увѣчій

приравнять къ 100, то смертные несчастные случаи въ общихъ ито-

гахъ при расчетѣ на 1000 десятинъ выражаются цифрою 49, въ ито-

гахъ же несчастныхъ случаевъ лишь прг? рубкѣ и валкгь деревьевъ смерт-

ные несчастные случаи гю отношенію къ тяжелымъ увѣчьяыъ соста-

вляютъ — 73, т.-е., въ І 1 ^ раза превосходятъ общіе итоги въ отноше-

ніи смертныхъ несчастныхъ случаевъ.

Итакъ, не смотря на неполноту данныхъ о несчастныхъ случаяхъ,

неполиоту, происходящую главиымъ образомъ толыш за счетъ легкихъ

увѣчій, данныя эти вполнѣ заслуживаютъ къ себѣ довѣрія.

При расчетѣ на 1000 десятинъ, кубовъ, рабочихъ, частота не-

счастныхъ случаевъ {вообще, безъ раздѣленія ихъ на смертные, тяже-
лыя и легкія ув.) представляется такою: 2,5 на 1000 десятинъ, 0,08
на 1000 куб. саж. и 1,08 на 1000 рабочихъ. Принимая во вниманіе,
что въ этомъ подсчетѣ, какъ было отмѣчено, преобладаютъ несчаст-

ные случаи болѣе тяжелой формы и что цифры относятся къ одной
зимней кампаніи въ 100 — 150 дией, нельзя не признать, что несчаст-

') Это вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности: при своемъ паденіи дерево ча-

сто сваливаетъ не только вѣтви сосѣднихъ деревьевт,, но цѣлыя деревья, и, кромѣ

того, паденіе нерѣдко происходитъ не въ ту сторону, въ которую оно ожидается,

что, благодаря неожиданности, захватываетъ рабочихъ врасплохъ и дѣлаетъ ихъ

жертвою несчастій; при этихъ работахъ бывали несчастные случаи даже съ посго-
ронними зрителями.
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ные случаи въ лѣсной промышленности совсѣмъ не рѣдкое явленіе и

что поднятый Лѣснымъ Обществомъ вопросъ о страхованіи лѣсныхъ

рабочихъ совершенно основателенъ.
Въ анкетѣ, къ сожалѣпію, нѣтъ данныхъ, непосредственно вы-

ясняющихъ причины несчастныхъ случаевъ. Но косвеино, если не двѣ

причины несчастныхъ случаевъ, то два явленія, одинаково подготовляю-

щихъ почву для несчастныхъ случаевъ, можно вполнѣ установить: пер-

вое — переутомленіе отъ болыпой продолжительности рабочаго дня, и

второе — дурныя санитарно-гигіеническія условія работъ, въ особенпо-
сти, ночевку во временныхъ сырыхъ, грязныхъ и вонючихъ лѣсныхъ

помѣщеніяхъ.

Первое — переутомленіе выясняется изъ сопоставленія общей сред-

ней продолжительности рабочаго дня съ средней продолжительностыо

рабочаго дня однихъ тѣхъ лѣсничествъ, въ которыхъ были несчаст-

ные случаи.

ГРУППЫ

РАБОЧИХЪ.

Средняя продолжительность рабочаго дня.

Вообще
(выведено
изъ всѣхъ

данныхъ).

Въ тѣхъ лѣсничествахъ, въ кото-
рыхъ были несчастные случаи.

Только
смертные.

Только
увѣчья.

Не только
одни смертн.,
но иувѣчья—

вмѣстѣ.

Числолѣсни- чествъ. Средн.продолж. рабочагодня (часовъ). Числолѣсни- чествъ. Средн.продолж. рабочагодня (часовъ). Числолѣсни- чествъ.
Средн.продолж. рабочагодня (часовъ).

Числолѣсни-
чествъ. Средн.продолж рабочагодня (часовъ).

Рубщики . . . 124 10,4 12 10,8 18 10,2 13 11,4

Пилыцики . . . 65 10,3 6 10,7 11 10,0 9 11,1

Лѣсохоаяйственн. 124 10,5 15 11,0 10 10,4 12 10,1

Хотя въ тѣхъ лѣсничествахъ, гдѣ наблюдались одни увѣчья, ра-

бочій день ниже общей средней продолжительности рабочаго дня, за

то, напротивъ, въ гораздо большей группѣ лѣсничествъ, гдѣ были или

одни смертные несчастные случаи, или смертные и увѣчья вмѣстѣ,

средній рабочій день очень на много превышалъ общую среднюю про-

должительность рабочаго дня.

Вторая возможная причина несчастныхъ случаевъ— плохія сани-

тарно-гигіеническія условія лѣсныхъ работъ— также ясно опредѣляется

изъ сравненія данныхъ о томъ, гдѣ помѣщаются рабочіе на лѣсныхъ

работахъ, и изъ сравиенія отвѣтовъ о санитарно-гигіеническихъ усло-

віяхъ работъ вообще съ данными для однихъ тѣхъ лѣсничествъ, въ кото-

рыхъ были несчастные случаи.
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Санитарно-гигіеническая

По общимъ
итоговымъ дан-

нымъ.

По даннымъ о
лѣсничествахъ, гдѣ

были несчастные
случаи.

обстановка работъ. ЧИСЛО ЛѢСНИЧЕСТВЪ.

Въ абсол,
цифрахъ. Въ 0 /о 0 /о. Въ абсол.

цифрахъ.
Въ 0 /о 0 /о.

РАБОЧІЕ ЖИВУТЪ;

Дома 48 24 8 12

Частью дома, частью въ лѣсу во
временныхъ помѣщеніяхъ . . 50 25 18 28

Исключительно во временныхъ
лѣсныхъ помѣщеніяхъ . . . 76 39 30 46

Въ деревняхъ въ наемныхъ квар-
тирахъ 20 10

Неизвѣстно гдѣ 3 2 9 14

В с е г о 197 100 65 100

ОБЩ. ОВСТАН. РАБОТЪ:

Удовлетворительна или хороша . 68 34 18 28

Плоха или очень плоха .... 86 44 36 55

Неизвѣстно 43 22 11 17

Для болѣе яснаго представленія, какъ могутъ отражаться на ра-
бочихъ дурныя условія жизни при работахъ на лѣсныхъ промыслахъ,
можно остановиться, и краткости ради, лишь на одномъ, ыо яркомъ
и сжатомъ, изображеніи этого вліянія. Изображеніе сдѣлано свѣду-

щимъ лицомъ изъ Сѣвернаго района, изъ района, гдѣ, по суровости
климата, временныя лѣсныя помѣщеиія имѣютъ чрезвычайное значеніе.
„Главное зло, уносящее много здоровья и жизней среди рабочихъ на лѣс-

ныхъ заготовкахъ и сплтахъ, пишетъ онъ, это —крайне тяжелыя общія
анти-гигіеническія условія жизни рабочихъ во время работъ: большин-
ство рабочихъ живетъ въ теченіе всей зимъг въ землянкахъ или избуш-
кахъ, наполовину сдѣланныхъ въ землѣ, съ примитивной черной топкой,
артелями по 8 — 15 человѣкъ; тамъ же происходитъ сушка мокраго
платья, потому атмосфера —убійственная во время сна и отдыха рабочихъ
временами для вентиляціи дверцы открываются настежъ, потому весьма

часты острыя простудныя заболѣванія"... (Курсивъ нашъ).
A изъ только что приведеннаго сравненія какъ разъ и обнару-

живается, что и общая обстановка работъ и жизнь во временныхъ

помѣщеиіяхъ въ большинствѣ лѣстничествъ, въ которыхъ были не-

счастные случаи, находятся въ гораздо худшихъ, чѣмъ вообще, усло-

віяхъ: по общимъ итогамъ рабочіе живутъ дома въ 24% лѣсничествъ,

въ этихъ же лѣстничествахъ (гдѣ были несчастные случаи) всего — въ

12 0 /о, и напротивъ, временныыи лѣсными помѣщеніяыи-землянками и
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шалашами —приходилось пользоваться по общимъ итогамъ всего въ

39% лѣсничествъ, въ этихъ—въ 46 0 /о; по общимъ итогамъ плохая

или очень плохая обстановка работъ наблюдалась въ 44% лѣсничествъ,

въ группѣ же лѣсничествъ, въ которыхъ были несчастные случаи, —

въ 55 0/оі и наоборотъ, по общимъ итогамъ обстановка работъ была
удовлетворительна или даже хороша въ 34 0 / п , въ этой же группѣ,

всего въ 28%.
Такимъ образомъ, устанавливаются съ надлежащей обстоятельно-

стью оба эти явленія — и переутомленіе отъ большой продолжитель-

ности рабочаго дпя, и ночевка въ дурньтхъ временныхъ лѣсныхъ жи-

лищахъ, оба явленія, несомнѣнно играющія весьма значительную роль

въ дѣлѣ подготовленія почвы для несчастныхъ случаевъ: рабочій при

такихъ условіяхъ становится вялымъ и менѣе внимательньшъ на

работѣ.

Нельзя пройти молчаніемъ и вопроса о поденныхъ платахъ въ

этихъ лѣсничествахъ. Для примѣра здѣсь приведены поденныя платы

тѣхъ же трехъ группъ рабочихъ; рубщиковъ, пильщиковъ и лѣсо-

хозяйственныхъ.

ГРУППЫ РАБО-

ЧИХЪ.

По общимъ
итогов.данп.

С

По даннымъ для однихъ лѣсничествъ,

гдѣ были несчастные случаи.

Числолѣсничествъ. іСредн.поденн.платавъкоп. Средияяплатаза1часъвъкоп.
^мерт-
ные.

Увѣчья.
Смертн. и

увѣчья.
Вообще.

]Чнслолѣсничествъ. 1Ср.поденн.платавъкоп. Ср.платаза1часъвъкоп. Числолѣсничествъ. !Ср.поденн.платавъкоп. Ср.платаза1часъвъкоп. jЧислолѣсничествъ. Ср.поденнплатавъкоп. Ср.платаза1часъвъкоп. |Чнслолѣсннчествъ. 1Ср.поденн.платавъкоп. Ср.платаза1часъвъкоп.

Рубщики. . . . 153 6S 6,5 15 68 6,3 15 57 5,6 12 6S 6,0 42 64 6,0

Пильщики . . . 112 96 9,3 12 90 8,4 11 90 9,0 10 10S 9,7 33 95 9,0

Лѣсохозяйственн. 123 53 5,1 12 56 5,1 14 47 4,5 10 61 6,0 36 54 5,1

И хотя есть пебольшое число лѣсничествъ, гдѣ были и смерт-

ные несчастн. случаи и увѣчья вмѣстѣ, въ которыхъ поденная плата

поименованнымъ группамъ рабочихъ была выше общей средней платы

(и даже прн расчетѣ на 1 часъ), всетаки въ окончательномъ итогѣ

поденная плата въ лѣсничествахъ съ несчастными случаяыи оказы-

вается ниже общихъ среднихъ поденныхъ платъ. Болѣе низкія поден-

ныя платы дсшолняюіъ характеристику положеыія рабочихъ въ лѣс-

ничествахъ, въ которыхъ были несчастные случаи.

Вознагражденія потерпѣвшимъ при несчастныхъ случаяхъ или

ихъ семействамъ, можно сказать, не знаетъ еще лѣсной промышлен-
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никъ. Изъ 172 песчастныхъ случаевъ, отмѣченныхъ анкетой, только

въ 19 было выдано „единовременное пособіе" . Раамѣръ этого пособія
таковъ: въ 13 смертныхъ несчастныхъ случаяхъ выдано было семей-
ствамъ потерпѣвшихъ въ среднемъ по 62 р. и въ 6 случаяхъ увѣчій —

по 50 p., minimum пособія равнялся 8 p., a maximum — 100.
Изъ этихъ 19 случаевъ выдачи пособій видно, что вознаграж-

деніе гютерпѣвшимъ на работѣ несчастья или ихъ семействамъ не

стоитъ ни въ какой связи съ дѣйствительнымъ заработкомъ рабочаго,
изъ чего бы ни исходить при исчисленіи размѣровъ этого заработка:
изъ общей ли средней поденной платы, или изъ средней поденной
платы только тѣхъ рабочихъ, которые занимаются лѣснымъ промы-

сломъ, какъ главнымъ своимъ занятіемъ.
Быть можетъ, было бы лучше при исчисленіи дѣйствителыіаго

заработка исходить изъ поденныхъ платъ лишь тѣхъ рабочихъ, для

которыхъ лѣсныя работы являются главнымъ занятіемъ. Но нужно

принять во вниманіе, что опредѣленіе значенія для рабочихъ массъ

лѣсныхъ работъ словами: „главное занятіе", или— „побочное", носитъ

чисто субъективный характеръ и никакихъ провѣрочныхъ признаковъ

правильности употребленія составителями отвѣтовъ этого опредѣленія

въ данныхъ анкеты не имѣется, a между тѣиіъ оно въ большинствѣ

отвѣтовъ огульно относптся ко всѣмъ рабочимъ даынаго лѣсничества.

A затѣмъ, главнымъ занятіемъ лѣсной промыселъ является только для

одного сѣвернаго района. Поэтому, лучше руководиться при вычисленіи
размѣровъ дѣйствительнаго заработка общими средними гюденными

платами, да и данныя о поденныхъ платахъ той грушіы рабочихъ,
для которой лѣсныя работы являются главнымъ занятіемъ, очень не-

многочисленны. Но для сравненія съ общими средними поденными

платами ннже приводятся и среднія платы трехъ группъ этой кате-

горіи рабочихъ: рубщиковъ, пилыциковъ и лѣсохозяйственныхъ (при
чемъ параллельно приводятся и средняя продолжительность рабочаго
дня и средняя, вычисленная изъ поденныхъ платъ, плата sa 1 часъ).

Гдѣ лѣсной промыселъ лля рабочихъ
ляетъ главкое занятіе.

состав-

ГРУППЫ РАБОЧИХЪ.
Поденная плата.

Продолжительность
рабочаго дня.

Средняя

плата за

1 часъ

въ коп.

Число
лѣсни-

чествъ.

Средняя
поденная

плата въ

коп.

Число
лѣсни-

чествъ.

Средняя
продолж.

рабоч.дня
(часовтЛ

Рубщики 27 67 30 10,6 6,3

Пильщики 17 81 15 10,5 7,7

Лѣсохозяйственные . . 12 56 21 10,6 5,3

Между прочимъ, необходимо отмѣтить, что изъ приведенныхъ цифръ
можно составить такое убѣжденіе, что имѣть лѣсной прояыселъ въ

качествѣ главнаго занятія отнюдь не является привилегіей: тѣ рабочіе
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(исключ. лѣсохозяйств.), которые не связаны съ лѣсными работами какъ

главнымъ занятіемъ, въ средпемъ имѣютъ и болѣе высокую оплату

труда и меньшей продолжительности рабочій день.

Такъ, исходя изъ общихъ среднихъ поденныхъ платъ и изъ даіі-

ныхъ о продолшительности періода лѣсныхъ работъ, величину зара-

ботка за весь періодъ работъ (ноябрь, декабръ, январь, февраль и

мартъ, въ среднемъ 125 рабочихъ дней) можно опредѣлить; для руб-
щиковъ въ 85 р., — пилыдиковъ 120 p., — возчиковъ 71 p., — сплотчи-

ковъ или сплавіциковъ по лѣснымъ рѣкамъ 113 р. и для лѣсохозяйст-

венныхъ рабочихъ въ 66 рублей
Если бы принимать во вниманіе только среднія поденныя платы

однихъ рабочихъ, считающихъ лѣсной заработокъ главнымъ, то ве-

личина этого заработка, за весь сезонъ, напр., для рубщиковъ опре-

дѣлилась бы въ 84 p., ниже приведеиыаго выше заработка на 1 p.,

y пилыциковъ- — въ 101 p., ниже на 19 p., и y лѣсохозяйственныхъ

рабочихъ въ 70 p., выше на 4 р.

Такимъ образомъ, если принимать исчисленія средняго дѣйстви-

тельнаго заработка изъ общихъ поденныхъ платъ, то нельзя не удив-

ляться мизерности „единовременныхъ пособій", приведенныхъ выше,

въ 62 р. въ среднемъ при несчастныхъ случаяхъ со смертнымъ исхо-

домъ. Оно оказывается ниже самаго низкаго средняго сезоннаго зара-

ботка на лѣсныхъ промыслахъ, заработка, далеко не представляющаго

собою весь годовой заработокъ рабочаго. Но сумма вознагражденія въ

такихъ случаяхъ никоимъ образомъ не можетъ опредѣляться однимъ

даже годичнымъ, не только просто сезоннымъ, заработкомъ. Извѣстно,

что при несчастныхъ случаяхъ со смертнымъ исходомъ вознагражденіе
должно представлять изъ себя такую сумму, которая ежегодно возмѣ-

щала бы семьѣ потерпѣвшаго полный годичный его заработокъ въ

теченіе столькихъ лѣтъ, сколько онъ еще прожилъ бы, если бы не-

счастнаго случая съ нимъ не произошло.

Резюмируя все выше изложенное, можно установить два слѣ-

дующихъ положенія:
1) Данныя анкеты вполпѣ достовѣрны, что доказывается отсут-

ствіемъ противорѣчій, — цифровыя комбинаціи вездѣ соотвѣтствуютъ

описательнымъ даннымъ анкеты, и 2) давныя анкеты даютъ доста-

точно матеріала для обоснованія утвержденія, что страхованіе отъ

несчастныхъ случаевъ для лѣсныхъ рабочихъ чрезвычайно необхо-
димо и безотлагательно.

На необходимость и безотлагателыюсть установленія страхованія
отъ несчастныхъ случаевъ для лѣсныхъ рабочихъ указываетъ и боль-
шинство „свѣдущихъ людей", авторовъ отвѣтовъ, въ отдѣлѣ опрос-

наго бланка „дополненія и пояснешя". Изъ 115 человѣкъ, высказав-

шихъ свои мнѣнія по вопросу о страхованіи, только 31 находятъ

страхованіе ненужнымъ, остальные 84 считаютъ его необходимымъ.
Интересны причины, по которымъ первые 31 человѣкъ считаютъ

страхованіе ненужнымъ, это:

1) Работы лѣсныя являются занятіемъ кратковременнымъ, пред-

ставляются заработкомъ для болылинства побочнымъ и безъ всякой,
регламентаціи труда (безъ установленія начала и окончанія работъ
беэъ опредѣленія перерывовъ и пр.)-
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2) Несчастные случаи крайне рѣдки или вполнѣ отсутствуютъ.

' 3) Иногда разрабатываютъ лѣсъ мелкіе цромышленники или

сами крестьяне.

4) Иногда работаютъ зажиточные и зарабатываютъ значительныя

суммы, и

5) Введеніе страхованія можетъ вызвать учащеніе несчастныхъ

случаевъ изъ за желанія получить премію
Нѣкоторыя изъ этихъ возраженій могли бы имѣть значеніе въ

вопросѣ о затрудненіяхъ при введеніи страхованія вт^ тѣхъ или дру-

гихъ мѣстностяхъ, необходимости же или возможыости самаго страхо-

ванія оиѣ не затрагиваютъ совсѣмъ, такъ какъ не рѣшаютъ вопроса

о вознагражденіи при несчастиыхъ случаяхъ на работѣ, если бы даже

выставленныя въ возражеиіяхъ условія и обстановка работъ не но-

сили индивидуальнаго, чисто мѣстнаго характера, a были общиыи,
средними.

Во изъ того, что нѣкоторые изъ отрицательно настроенныхъ къ

страхованію свѣдущихъ лицъ всетаки заняты мыслью о помощи, хотя

и въ рѣдко, по ихъ мнѣнію, происходящихъ случаяхъ несчастій на

работѣ, изъ того, что нѣкоторые изъ нихъ даже предлагаютъ проекты

организаціи такой помощи, изъ этого можно заключить, что имъ только

не нравится въ страхованіи форма помощи, — по своей-ли сложности и

трудности, или по своей сравнительной ыовизнѣ, что въ тѣхъ формахъ
помощи, которыя они предлагаютъ, они видятъ полную замѣну стра-

хованія, или такую организацію помощи, которая легче осуществима,

больше понятна населенію, лучше подходитъ къ условіямъ жизни

лѣсныхъ рабочихъ.
Однако, стоитъ только вчитаться въ ихъ предложенія организаціи

помощи, чтобы увидать, что онѣ основаиы на одномъ предположеніи —

на рѣдкости несчастныхъ случаевъ. Ыо выше было доказано, что

несчастные случаи на лѣсныхъ работахъ не рѣдкіе гости. Отдѣльнымъ

лицамъ можетъ, конечно, казаться, что если на ихъ глазахъ совсѣмъ

не происходило несчастій на работѣ, или онѣ происходили крайне
рѣдко, то на помощь потерпѣвшимъ достаточно ассигновать небольшую
сумму, чтобы покончить совершенно съ вопросомъ о ликвидаціи не-

счастныхъ случаевъ. Но даже и относительно этихъ рѣдкихъ случаевъ

упускается изъ виду, что, при правильной постановкѣ вопроса о воз-

награжденіи потерпѣвшимъ, ликвидація каждаго несчастья не можетъ

кончаться только выдачею единовременнаго пособія, — во многихъ слу-

чаяхъ приходится считаться съ возмѣщеніемъ дѣйствительнаго зара-

ботка и не одного лишь года. Но объ этомъ послѣдпемъ обстоятельствѣ

какъ будто совсѣмъ забывается. Такъ одинъ пишетъ:

„Въ виду единичныхъ несчастныхъ случаевъ и прицимал во вниманіе, что

лѣсной промыселъ въ этой мѣстностн составляетъ побочное занятіе, a составъ ра-

бочихъ мѣняетоя почти еікенедѣльно, я не внжу необходиыости въ страхованіи
отъ несчастныхъ олучаевъ. Но желательно имѣть особый фондъ для выдачи воз-

*) Сюда слѣдовало бы присоединить еще одно дѣйотвительное затрудненіе
для введенія страхованія лѣсныхъ рабочихъ, о которомъ говоритъ въ своей бро-
шюрѣ „Герман. законъ о отрах. и условія его примѣненія въ Россіи" ГІ. С. Мош-
ковъ — противодѣйствіе введенію страхованія оо стороны предпринимателей
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награжденія въ этихъ случаяхъ; для образованія такого фонда слѣдовало бы отчи

слять ежегодно изъ доходовъ лѣсничества небольшую (10U р.) сумму".

„Желательно образованіе денежнаі-о фонда, пишетъ другой, изъ спеціальнаго
иалога на всѣхъ лѣсовладѣльцевъ и лѣсопокупателей казенныхъ и частныхъ лѣ-

совъ для временпаго, a затѣмъ и болѣе постояннаго обезпечеиія рабочихъ и ихъ

семействъ въ неочастныхъ случаяхъ". „Въ случаихъ несчастія, высказывается

третій, слѣдовало бы установить вознагражденіе отъ предпринимателей въ соот-

вѣтствіи съ понеееннымъ вредомъ'. И т. д.

Такимъ образомъ, необходимость вознагражденія при несчастныхъ

•случапхъ призиается и этой гругшой свѣдущихъ лицъ; весь вопросъ,

елѣдовательно, сводится къ формѣ этого вознагражденія. Но жизнь

доказала уже превосходство страхованія надъ другими способами обез-
печенія въ несчастныхъ случаяхъ и даже опровергла опасенія, что

введеніе страхованія можетъ вызвать учащеніе несчастыхъ случаевъ

изъ-за желаыія получить премію.
Всѣ остальные считаютъ страхованіе безусловно необходимымъ

и даже „и при рѣдкихъ случаяхъ несчастій", при одной „возможности

несчастныхъ случаевъ, независимыхъ отъ обстаиовки и надзора".
Отъ этой стороны также можно привести для примѣра два-три

проекта или предложенія по вопросу о страхованіи рабочихъ.
Одинъ такъ и озаглавилъ — „страхованіе лѣсныхъ рабочихъ".

Этотъ проектъ всего изъ 5 пунктовъ:

1. Каждый лѣсопромышлеиникъ обязанъ во время работъ производить стра-

хованіе своихъ рабочихъ за свой счетъ.

2. Ііри несчастныхъ случаяхъ, — увѣчьяхъ, отправка рабочаго до больницы
(или псревояка изъ одвой больницы въ другую) должна производвться за счетъ

хозяинп, причемъ леченіе рабочаго — также зд счетъ работодателя.

Н. Вп время болѣни рабочаго, пока онъ не можетъ встать на работу, лѣсо-

промышленникъ обязанъ выдавать семьѣ пострадавшаго содержаніе, равное зара-

ботной платі; этого рабочаго, причемъ, въ случаѣ шдобности, эта плата опредѣ

ляется коииссіей изъ хозяина и выбориыхъ членовъ отъ рабочихъ.
4. Послѣ выздоровленія (если Г)абочій не потеряетъ работоспособногти) хо-

аяинъ обязанъ принять рабочаго обратно па работу, если послѣдній пожелаетъ

продолжать работать y него. И
5. Въ елучаѣ смерти рабочаго во время работъ, или увѣчья, повлекшаго за

собою потерю работоспособности рабочаго, слѣдственная комиссін для выясненія
сбстоятельствъ дѣла и размѣра вознагражденія должна состоять, кромѣ лицъ меди-

цинскаго персонала и лѣсопромышленника, изъ членовъ отъ рабочихъ, причемъ

доставка ихъ до мѣста оовидѣте^ьствованія — за счетъ хозянна. За время, прове-

деиное этими рабочіши на проѣздъ, хозяинъ обязанъ выдать вознагражденіе въ

размѣрѣ заработной платы за свой счетъ".

Друі^ое предложеніе;
„Вообще страхованіе рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и болѣзней воз-

можно и желательно, страхованіе же старости и инвалидиости, въ виду постоян-

ной смѣны рабочихъ, не возможно. Расходы по страхованію должньт быть приняты

на счетъ предпринимателя; заработная плата рабочаго низка и страхованіе на

счетъ рабочаго будетъ встрѣчать препятствія со стороны послѣдняго. Страхованіе
должно быть — обязательно для пришлыхъ рабочихъ, для мѣстныхъ же жителей —

только по ихъ желанію, но и въ такомъ случаѣ будутъ создаваться большія затруд-

ненія: въ ннтересахъ предпринимателя будетъ ограничить число рабочихъ, послѣд-

ніе же всегда будутъ стремиться работать полною семьею, утилизируя силы каж-

даго члена ёя".

Послѣдній примѣръ:

„Не только желательно, но даже необходимо ввести страхованіе лѣсныхъ

рабочихъ и лѣсной стражи, какъ отъ несчастныхъ случаевъ, такъ равно и на

старость. Для чего слѣдовало бы принять за норму для старости въ губерніяхъ
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сѣверныхъ — не свыше 20 лѣтъ работы, a среднихъ и южныхъ — 25 лѣтъ, потому

что самые сильные лгоди, проработавъ при рубкѣ, возкѣ и сплавѣ въ губерніяхъ
сѣверныхъ 20 лѣтъ, a въ среднихъ — 25 лѣтъ, дѣлаются почти совершенными
инвалидами. Въ означенный періодъ бываютъ неоднократные ушибы и простуды,

на которые въ молодости не обращается особаго вниманія, затѣмъ отсутствіе горя-
чей пищи, какъ постоянное явленіе на лѣсныхъ работахъ, порождаетъ болѣзни

гшщеварительныхъ органовъ. — все это расшатываетъ организмъ совершенно и

дѣлаетъ человѣка неспособньшъ продолжать столь тязкелый трудъ. Незиачитель-
ное отчисленіе отъ поденнаго заработка рабочихъ, содержанія стражи, обложеніе
извѣстнымъ 0 / 0 -мъ лѣсопромышленниковъ, съ обращеніемъ штрафовъ, взимаемыхъ

съ рабочихъ, съ лѣсной стражи и съ лѣсопромышленниковъ за разнаго рода упу-

щенія, дало бы возможность образовать капиталъ, необходимый для означѳннаго

дѣла. A затѣмъ вмѣнить въ обязанность лѣсничимъ ввести подробную регистра-
цію о всѣхъ несчастныхъ случаяхъ и заболѣваніяхъ лѣсныхь рабочихъ'.

Какъ только что приведенные примѣры, такъ и всѣ другіе по-

добные проекты и предложенія ие только не представляютъ изъ себя
технически отдѣланныхъ проектовъ страхованія, но и какъ просто

выраженія пожеланій страхованія довольно смутны и неопредѣленны.

Однако, хотя и въ общихъ чертахъ, они дакзтъ понятіе о томъ, что,

по мнѣнію свѣдущихъ лицъ, желателыю было-бы получить отъ стра-

хованія, a главное —они представляютъ дѣло страхованія для лѣсныхъ

рабочихъ и необходимымъ, и осуществимымъ.

Дѣйствительно, безъ страхованія, какъ видно изъ всего выше-

изложеннаго, лѣсной рабочій въ несчастиыхъ случаяхъ остается со-

вершенно брошеннымъ человѣкомъ, въ буквальномъ смыслѣ, a семья

его—безъ кормильца и безъ всякой поддержки.

Въ заключеніе, быть можетъ, не безиолезно привести небольшую
справку.

У Вл. Ильина въ его книгѣ „Развитіе капитализма въ Россіи",
вышедшей въ 1899 году и составлешшй въ части, касающейся лѣсной

промышленности, по матеріаламъ (земскимъ и др.) конца восьмидеся-

тыхъ и начала 90-хъ годовъ, условія лѣсныхъ рабоіъ описаны слѣ-

дующимъ образомъ: „лѣсныя работы принадлежатъ къ наиболѣе дурно

оплачиваемымъ; гигіеническія условія ихъ отвратительны, и здоровье

рабочихъ подвергается сильнѣйшему разрушенію; положеніе рабочихъ,
заброшенныхъ въ лѣсную глушь, наиболѣе беззащитное, и въ этой

отрасли промышленности царятъ во всей силѣ кабала, truck-system и т. п.

спутники „патріархальныхъ крестьянскихъ промысловъ" (стр. 416).
Съ того времени, какъ появились матеріалы, послужившіе осно-

ваніемъ для только что приведеннаго описанія условій работъ, прошло
никакъ не менѣе 15—20 лѣтъ, но итеперь, какъ оказывается, условія
атихъ работъ остали.сь тѣ же, только теперь въ эти условія втягивается

гораздо больше рабочаго населенія, такъ какъ лѣсная промышлен-

ность все продолжаетъ расти. Это можно видѣть, напр., изъ слѣдую-

щаго извлеченія изъ недавно вышедшаго „обзора движенія дровъ и

лѣсныхъ матеріаловъ" (стр. 43 и 123, гдѣ цифры, въ свою очередь,

заимствованы изъ данныхъ М-ва П. С. и Ежегодника М-ва Ф.)-

1 ) „Краткій обзоръ движенія дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ'. Изд. О-ва
Моск.-Винд.-Рыб. ж. д. 1908 г.
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Въ трехлѣ-

тія.

По внутреннимъ
путямъ и по желѣа-

нымъ дорогамъ пе-
ревезено.

Общая масса от-

пуска казеннаго
лѣса.

Валовой доходъ отъ
эксплоатаціи ка-

зенныхъ лѣсныхъ

площадей.

ВСЕГО.

Больше
сравн. съ
предыд,
3-хлѣ-

тіемъ на;

ВСЕГО.

Больше
сравн. съ

цредыд.
3-хлѣ-

тіемъ на:

ВСЕГО.

Больше
сравн. съ

предыд.

3-хлѣ-

тіемъ на:

Милліоновъ пудовъ. Милліон. куб. саж. Милліоновъ рублей.

1896—1898 3.892 — 15,0 — 1 14,1 —

1899—1901 4.657 765 21,9 6,9 162,4 48,3

1902—1904 4.883 226 22,6 0,7 182,4 20,0

A. П. Чистосердовъ.



Отъ ймпѳраторскаго Вольваго Эшшомичешго Общества.

Вслѣдствіе постановленія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, состоявшагося 10 мая 1879 года, объявляется кон-

к y р с ъ для представленія сочииеній на темы, касающіяся освобо-
жденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости въ Россіи.

Сочиненія могутъ быть представляемы на общую тему и частныя.

За признанное достойнымъ преміи сочиненіе на общую тему

учреждается п р е м і я в ъ 5.000 р y б л е й.
За признанныя достойными премій сочиненія на частныя темы

учреждаются преміи: одна въ 2.000 руб., одна въ 1.500 руб.,
одиа въ 1.000 руб. и двѣ по 500 руб.

Общая тема опредѣлена слѣдующимъ образомъ: „Освобо-
жденіе крестьянъ въ Россіи, его исторія, причины и

послѣдстві я".
Выборомъ частныхъ темъ изслѣдователи не стѣснены въ предѣ-

лахъ названной общей темы. Въ качествѣ же примѣрныхъ частныхъ

темъ приводятся нижеслѣдующія:

1) „Понятіе о крѣпостномъ правѣ и вопросъ объ уничтоженіи
его со времени Императрицы Екатерины II до восшествія на престолъ

Императора Александра II; причина паденія крѣпостного права (поло-
женіе крѣпостныхъ крестьянъ; роль законодательства, общества, пе-

чати, самихъ крестьянъ и пр.)".
х) „Крестьянская реформа при Императорѣ Александрѣ II до

изданія Положенія 19-го февраля 1861 года; роль правительства и

общественныхъ силъ въ подготовкѣ реформы при Императорѣ Але-
ксандрѣ II".

3) „Проведеніе въ жизнь положеній 19 февраля".
4) „Преобразованіе быта крестьянъ некрѣпостныхъ (удѣльныхъ,

государевыхъ посессіонныхъ, казенныхъ и другихъ) въ царствованіе
Императора Александра II въ связи съ ихъ положеніемъ до крестьян-

ской реформы 1861 года и съ паденіемъ крѣпостного права".
5) „Вліяніе паденія крѣпостного права на развитіе крестьян-

скаго хозяйства и на экономическій бытъ крестьянъ".
6) „Вліяніе отмѣны крѣпостного права на дворянское земле-

владѣніе и хозяйство въ связи съ измѣненіями въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ".

Труды И. В. Э. О. № 6. 1908 г. 1
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Условія конкурса нижеслѣдующія:

1.

Сочиненія на премію должны быть представлеиы въ Импера-
торское Вольное Экономическое Общество (С.-Петербургъ, Забалкан-
скій пр., д. 33)къ 1-му октября 1910 года; послѣ чего конкурсъ

закрывается.

II.

Къ конкурсу допускаются сочиненія на русскомъ языкѣ. Они
доставляются самимъ авторомъ или его законными наслѣдниками въ

печатномъ или рукописномъ видѣ или же предлагаются однимъ изъ

членовъ Коммиссіи по присужденію премій.

Ш.

Въ случаѣ присужденія преміи за рукописное сочиненіе преыія
выдается лишь по иапечатаніи сочиненія.

IV.

Сочиненіе, уже удостоенное какой либо денежной преміи, мо-

жетъ быть премировано лишь въ томъ случаѣ, если оно заново пере-

работано.

V.

Къ конкурсу допускаются лишь тѣ печатныя сочиненія, которыя

вышли не далѣе какъ за три года до срока присужденія премій.

VI.

Не допускаются къ конкурсу сборники сырыхъ матеріаловъ, a

также книги, изданныя по распоряженію правительства.

VII.

Сочиненія членовъ Коммиссіи, присуждающей преміи, къ кон-

курсу не допускаются.

VIII.

Коммиссія, присуждающая преміи, избирается въ количествѣ

9-ти лицъ и 3 кандидатовъ къ нимъ въ соединеныомъ засѣданіи Со-
вѣта Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, предста-

вителей Императорской Академіи Наукъ, Императорскаго С.-Петер-
бургскаго Университета, С.-Петербургскаго Политехническаго Инсти-
тута, a также приглашенныхъ Совѣтомъ Вольиаго Экономическаго 06-
щества лицъ, спеціально работавшихъ по вопросамъ, связаннымъ съ

освобожденіемъ крестьянъ.



IX.

Коммиссія можетъ поручать составленіе рецензій и не членамъ ея.

X.

Для назначенія полной преміи, .нуншо большинство 2/з голо-

совъ членовъ Коммиссіи, для прнсужденія же остальныхъ премій до-

статочно абсолютнаго большинства голосовъ.

XI.

Коммиссія постановляетъ рѣшенія именемъ Вольнаго Экономи-
ческаго Общества и рѣшенія ея объявляются на Общемъ Собраніи
членовъ Общества, пріуроченномъ къ празднованію 50-ти лѣтія со дня

освобожденія крестьянъ.

XIJ.

Рецензіи на одобренныя сочиненія печатаются въ „Трудахъ
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества".

ХШ.

Преміи получаются самимъ авторомъ или же его наслѣдниками,

но никакъ не издателемъ.

XIV.

По присужденіи премій, въ случаѣ если не всѣ онѣ будутъ
присуждены, немедленно публикуются условія новаго конкурса и срокъ

слѣдующаго присужденія премій. Ба новый конкурсъ допускаются

кромѣ сочиненій, вновь представленныхъ, также тѣ сочиненія, ко-

торыя были отложены Коммиссіей по присужденію премій до слѣдую-

щаго присужденія.

Примѣчаніе. Желающіе могутъ получить въ канцеляріи В. Э.
Общества (Спб., Забалканскій, 33) брошюру, въ которой напечатаны

журналы особой Коммиссіи, вырабатывавшей темы конкурсныхъ сочи-

неній и условія конкурса, и извлеченія изъ журнала Общаго Собранія
В. Э. Общества съ преніями по тому же вопросу.

Президентъ А. Фаминцынъ.

Секретарь JB. Кижняковъ.

1*



Общее Собраніе й. В. 3. Общества.
го-го мая jçoS года.

Въ засѣданіи прпнималп участіе: члены Совѣта: H. Н. Кутлеръ, Л. И. Лу-
тугинъ, Г. Â. Фальборкъ, В. В. Хижняковъ, Л. Ю. Явейнъ и 20 дѣйствнтельныхт).

членовъ Общества, всего 25 человѣкъ.

I.

Членъ Совѣта P. А. Фалъборкъ довелъ до свѣдѣнія Собравія, что пре-

зпдентъ іі віщепрезпдентъ не могли прибыть въ засѣданіе и что Совѣтъ пору-

чилъ предсѣдательство на Собраніп ему. Объявляя засѣданіе открытьшъ, Г. А.
Фальборкъ произнесъ рѣчь, посвященную аамятп только что скончавшагося члена

Общества Павла Асигритовича Корсакова, извѣстнаго земскаго дѣятеля Тверской
губерніи, много сдѣлавшаго въ особенности на попрпщѣ ыароднаго образованія.

По предложенію предсѣдательствующаго, память покоиааго была почтена

прпсутствовавшіпш вставаніемъ, a жевѣ его рѣшено иослать отъ пменп Собранія
телеграмму съ изъявлевіемъ соболѣзиованія.

II.

Секретарь Общества В. В. Хижняковъ прочиталъ журналъ Обіцаго Со-
бравія 29 апрѣля, который послѣ поправкп, сдѣланной гр. 11, М. Толстымъ, былъ
утвержденъ прпсутствовавшими.

III.

Вылъ доложенъ затѣмъ отчетъ о дѣйствіяхъ Совѣта со временп послѣдняго

Общаго Собранія (28 апрѣля — 20 мая).
Совѣтъ собирался за указавное время трп раза, изъ нихъ дважды со-

вмѣстно съ Ревизіонной Коммиссіей, избранвой Обінимъ Собравіемъ 28 апрѣля.

Въ засѣданін своемъ, состоявшемся послѣ Общаго Собранія, Совѣтъ обсузкдалъ
вопросъ о иредстоящей постройкѣ, которой должеаъ былъ вновь подвергнуться

обсужденію настояшаго Собравія. Вслѣдствіе рѣшенія Собранія былъ составлеаъ

проектъ постройки доходвыхъ помѣщеній, вполвѣ достаточныхъ для покрытія ожп-

даемаго увеличенія расходовъ съ возведеніемъ новой иостройкп. Но пересмотрѣвъ
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бновь вопросъ въ его цѣломъ, въ связп съ тѣми сужденіями, которыя высказы-

валнсь въ Собраніи, п нѣноторыми новымп оботоятельствамп, и прпдя къ убѣжденію,

что построііка можетъ быть отложена на одпнъ годъ, Совѣтъ рѣшилъ не ставпть

пункта о постройкѣ на повѣстку настоящаго Собранія, отлпжпвъ его до перваго

осенвяго Собранія Общества, чтобы въ теченіе предстоящаго года выяснпть всѣ

вопросы, связанвые съ предстоящею постройкою. За осуществленіе техническаго

плана и сыѣты на предположенную постройку Совѣтомъ уплачено архптектору

вознагражденіе въ размѣрѣ 150 рублей.
Въ впду отъѣзда изъ города на лѣтнее время президевта и вице-президента

Совѣтъ уетановилъ, что нсполнять обязаяность президента долженъ тотъ пзъ на-

значенныхъ членовъ Совѣта, который имѣетъ старшпвство по избранію членоыъ

Совѣта, о чемъ докладывается Собранію.
Замѣчанія своп по докладу Ревизіонной Коммпсіп Совѣтъ дѣлаетъ особо,

въ заключеніп же докладываетъ о томъ, что въ настоящее время выполнено же-

ланіе Собранія украсить залъ Общества портретомъ покойнаго графа Петра Ало-
ксандровпча Гейдсна. Портретъ, исполненный масляными красками художникомъ

A. М. Любимовымъ, выставленъ для обозрѣнія вастоящаго Собранія.

ІУ.

Поставленный на очередь докладъ Ревизіонаой Коммиссіи о дѣятельностп

Общества въ 1907 году въ связи съ ревпзіей суммъ и пмущества Общества вы-

звалъ предварптельныя пренія.
Г. А. Фалъборкъ предложплъ въ впду пространностп доклада Реввзіоаной

Коммпссіп выслушать однп ея заключенія.
В. В. Хижпяковъ возразплъ протпвъ этого, находя, что нельзя ставить

одни заключенія безъ ихъ обоснованія Коммпссіей; кромѣ того, Собранію должно

быть важно прослушать пропзводігаый Коммнссіей обзоръ дѣятельности Общества
п ея критику, тѣмъ болѣе что Собраніе не имѣло времени заслушать отчетъ

Общества въ прошломъ засѣданіи, который былъ передавъ прямо въ Ревпзіопную
Коммпссію.

P. С. Малкинъ предлагаетъ отпечатать отчетъ п разослать его членамъ,

прежде обсужденія, прпчемъ, если нельзя будетъ собраться въ скоромъ временп,

то это можно сдѣлать осеныо.

Членъ Ревпзіонной Коммнссіи гр. 77. М. Толстой указываетъ, что до-

кладъ можетъ быть прочитанъ съ нѣкоторымп сокращеніямп.
Лредсѣдатель Ревизіоннон Коммпссіп Л. И. Рихтеръ добавляетъ что

еслп бы по докладу явились вопросы, которые настоящее Собраніе не смогло бы
разрѣшпть, то такіе вопросы моглп бы бытг. отложены, самый же докладъ жела-

тельно, чтобы былъ прочитанъ, прпчемъ члены Ревизіонной Коммисоіп будутъ опу-

скать части его, иепредставляющіяся существеннымп.

Большинствомъ Собранія рѣшено заслушать докладъ Коммисеіи съ тѣми

сокращевіями, какія она прпзнаетт, нужнымъ сдѣлать.

Затѣмъ Л. И. Рихтеръ прочпталт, общую часть доклада Коммпссіп п

часть его, касанодуюся денежной частп Общества.
Первыя два предложенія Коммпссіи, по которымъ Совѣтоиъ возраженій не

представлено, прпнпмаются Собраніемъ безъ преній.
Третье предлолгевіе, согласво которому остатки отъ смѣтныхъ назваченій

должвы расходоваться только на затраты, произведенныя въ пстекгаемъ смѣтноиъ

іаду п не пначе, какъ съ вѣдома Совѣта, отложено, по предложенію Совѣта,
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разсмотрѣніемъ въ впду связи его съ предложеніемъ пятыыъ Коммпссіи, касаю-

щпмся капиталовъ, иакоинвшихся отчасти отъ остатковъ отт, ассигнованій.
Четвертое предложеніе, касающееся покрытія перерасхода, принято Собраніемъ.
По поводу предложенія перечпслить въ запасный капиталъ разные спе-

ціальные расходные каппталы Общества образовавшіеся пзъ остатковъ отъ пре-

жнпхъ ассигнованш н пзъ доюдовъ по отдѣльнымъ статьямъ, возникли пренія.
С. Г. Бервдниковъ, поддержпвая предложеніе Ревизіонной Коммпссіи,

выоказывалъ мнѣяіе, что существугощіп порядокъ вноситъ путаницу въ счето-

водство. Остаткп отъ асспгиованіГі не должвы составлять особыхъ капиталовъ;

нельзя считать Отдѣленія п другія составныя части Общества отдѣльно on. Обще-
ства стоящпмп іорпдическимп лпцамп. ІОридпч. лицомъ является только Общество.

В. В. Хижняковъ довелъ до свѣдѣнія Собранія, что Совѣтъ Общества
прпнцппіально согласился съ Коммпссіей, но не считаетъ возможнымъ прпнять ея

иредложевій въ настоящее время прежде обсужденія, васколько общее иредложеніе
прпиѣнимо къ тому плп пвому капиталу. Для Совѣта, напр., очевидво, что къ

каппталу „Земскаго Бжегоднпка" предложеніе вп въ какомъ случаѣ не можетъ

быть прпмѣнено. Поэтому Совѣтъ предлагаетъ Собравію, ве приеимая пока пред-

ложенія Коммнссіи, поручпть Совѣту выяснить вопросъ примѣнительво къ каж-

дому изъ капиталовъ въ отдѣльности п затѣмъ доложпть вопросъ на рѣшеяіе

Собранія.
P. С. Малкинъ указываетъ, что капиталы отдѣльвыхъ учреждевій могли

образоваться не отъ однпхъ остатковъ отъ ассигновавій В. Э, Общества, но

также отъ субсидій изъ другйхт. псточниковъ. Вообще предварительвое нзслѣдо-

вавіе вопроса необходимо.
Л. Ю. Яеейнъ высказываетъ мвѣніе, что еслп будетъ уставовлевъ

порядокъ, при которомъ всѣ остаткн отъ смѣтныхъ ассигновавій должны быть
передаваемы обратво въ общую кассу, то это можетъ повести къ тому, что учре-

ждевія будутъ стремиться во что бы то ни стало раоходовать свое ассигвовавіе
въ данвомъ году, хотя бы такой расходъ п ве былъ веобходимъ. Кроиѣ

того безъ обсужденія въ Отдѣлевіяхъ вопроса, пхъ касающагоея, врядъ ли слѣ-

дуетъ рѣшать вопросъ, a ІІ-ое напрпмѣръ, Отдѣленіе уже 8 лѣтъ ве собиралось.
Б. Б. Веселовскій ваходитъ, что если каппталы отдѣльвыхъ учрежденій

составплись изъ остатковъ отъ смѣтвыхъ назвачевій, то перечнслевіе пхъ въ

общую кассу вытекаетъ изъ другого предложевія Коммиссіп, уже привятаго толыш

что Собравіемъ, — отвоситѳльво объедпвевія счетовъ отдѣльвыхъ учреждевій въ

обв),сй кассѣ; поэтому слѣдуетъ воручять Совѣту выясвить, изъ чего образовалвсь
существующіе теперь отдѣльвые капиталы, вринявъ общее востановленіе, что ве

пмѣющіе особаго спеціальнаго вазначевія кавиталы должаы быть перечислеяы

въ суммы Общества.
77. М. Богдановъ, указывая, что Отдѣлевія въ настоящее время без-

дѣйствуютъ, ваходитъ, что Общество ввравѣ перечпслить въ общій расходвый
капиталъ суммы Отдѣленій.

Г. А. Фалъборкъ находитъ, что обсуждаемый вопросъ является такпмъ,

во которому вельзя составпть рѣшевія безъ предварительваго выясневія; поэтому

вужво раныпе пмѣть докладъ Совѣта, a самый вопросъ поставпть на повѣстку.

Вовросъ этотъ уясе не разъ поднимался въ Обществѣ.

Гр. 77. М. Толстой высказывается о ненораальвостп такого положевія
въ Обществѣ, при которомъ существуетъ много отдѣльвыхъ оргавовъ, вретевдую-

щимъ ва особыя свои врава.

H. Н. Кутлеръ обращаетъ ввимавіе Собранія, что между мвѣвіемъ
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Ревизіонноіі Комыиссіи п Совѣта разницане принциоіальная, a только въ степени

рѣшительностп предложенія. Совѣтъ не отрицаетъ,что есть такіе капиталы,которые

подлежатъперечисленію, что нѣкоторые капиталы утратплипрежнеезначеніе, но

желаетъразобратьоя въ вопросѣ. Вопросъ этотъ нельзя разсматриватьтолько съ

точки зрѣнія счетоводства, a необходимо вникнуть въ его существопримѣнительно

къ каждому пзъ отдѣльныхъ каппталовъ.

С. Г. Бередниковъ, не понимаетъ, зачѣмъ непроизводнтельнолежатъ

каппталы, вѣдь все это— одно общество, все тѣ же лпца, такъ что даже фор-
мально вопросъ не имѣетъ подъ собою почвы.

Г. А. Гиріисонъ, соглашаясь съ неиравпльностыосуществующаго поло-

жевія вещей, указываетъ, что при немъ именно бездѣятельныя учрежденія, ко-

торыя ничего не расходуютъ, будутъ имѣть средства.

Лослѣ обмѣна мнѣніямп Собравіе балотировкой 14 противъ 8 голосовъ вашло

необходимымъотложить, согласноиредложенію Совѣта, рѣшеніе вопроса, такъже

какъ п обсужденіе предложенія относительноостатковъ отъ смѣтнаго назначенія,
поручивъ Совѣту представитьпо этпмъ вопросамъ докладъ Собранію.

По вопросу о иричисленін къ запасномукапиталуостатковъ отъ тиражааго

капиталаСовѣтъ черезъ секретаря довелъ до свѣдѣнія Собранія, что, соглашаясь

съ предложеніемъ Коммпссіп, онъ въ тоже время предположидъпріурочить опреіѣ-

ленные Ж? процентныхт.бумагъ, принадлежащихъОбществу, къ опредѣлеанымъ

каввталамъ.

Утвердивъ предложевіе Коммиссіи, касающееся остатиаотъ тпражнаго

капитала,Собрааіе затѣмъ приняло послѣдовательно также п другія вредло-

женія Ревизіонвоіі Коммиссіц во деаежвой части.

Члевъ Ревпзіоввоп Коммвссіи графъ П. М. Толстой прочпталъдокладъ
Коммвссіи по личному составуОба;ества.

Секретарь В. В. Хижняковъ доложилъ, что Совѣтъ врпсоеднняетсякъ

предложевіямъ Коммиееіи съ слѣдуюві,пмн повравками: 1) срокъ уплаты долго-

времеввымъ недоимщикамъ,ве выволяиваіішъ востановлевій Собравія 1906 года

п ве уплатввяпшъ взаоса за 1904 и 1905 годы, въ виду лѣтняго временндолженъ

быть назначенъ ве 31 октября 1908 г., a 1 явваря 1909 года; 2) Совѣтъ

вризваетъ неудобвымъ выдѣлять въ печатвомъ спискѣ членовъ Обв^ества лвцъ,
ввовь избраввыхъ члевовъ, не внесшихъ вп одаого взвоса.

По вовросу о мѣрахъ къ выясаевію адресовъ членовъ Обаі,ества, секретарь

доложилъ, что такія мѣры — во скольку каяцелярія, обремеаеннаяработой, въ
силахъ—прпяимаются:адресаежегодво свѣряютоя по „Всему Петербургу", a ввогда

черезъ адресвый столъ и частвымъ вутемъ,

P. С. Малкинъ находитъ, что можно было бы аедопмкпао члеаскпмъ

взносамъ взыскпвать путемъ яаложевія платежаари яосылкѣ „Трудовъ".
Г. А. Фальборкъ, считая, что арѳдложеніо, сдѣлааяое г. Малкинымъ,

требуетъпредварительвагообсуждевія, ставптъ на балотпровку предложенія Ре-
визіовиой Коимнссін во лпчаому составу съ повравками, сдѣлаввыми Совѣтомъ.

Собравіе принимаетъихъ ст, повравкамп Совѣта.

Члевъ Ревпзіовной Коммиссія Л. Л. Бенуа доложплъ Собрааію заклю-

чеяія Коммиссіи о канцеляріи Обществан книжной кладовой.
Секретарь В.В. Хижняковъ доложплъ, что Совѣтъ ве возражаетъпро-

тивъ резулятивныхъ вредложевій Коммвссіп.
Отмѣченное въ докладѣ Ревпзіоввой Коммвссіп не вполвѣ удовлетворвтель-

во ведеаіе дѣлъ объясняется, по заявлевію секретаря, ведостаточвостьюверсовала

кавв;еляріи, что врвзнано п Ревизіовной Коммиссіей. Возстановлевіе должвостп
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письмоводителя, уничтоженной три года тому назадъ, секретарь находитъ въ на-

стоящее время совершенно необходимымъ, безъ чего ббльшія, чѣмъ теперь, орга-

нпзованность п планомѣрность, о которыхъ говорптъ Реввзіонная Коммиссія, недо-

стижимы.

Собраніе утверждаетъпредложенія Ревпзіонной Коммпссіи, касающіяся
канцеляріи и книлсной кладовой безъ преній.

Членъ Ревпзіонной Комиссіи графъ П. М. Толстой доложилъ заклю-

ченіе Коымйссіи, касающееся библіотеки Общества.
Секретарь Общества доложилъ, что Совѣтъ поддержпваетъ предло-

ягеніе, касающееся сверхсмѣтнаго ассигнованія 800 р. на покрытіе предстоящнхъ

по библіотекѣ платежей, но вмѣсто остальныхъ предложевій находитъ нужнымъ огра-

нпчиться порученіемъ Совѣту разсмотрѣть при посредствѣ библіотечной Коммиссіи
вопросъ о тѣхъ улучшеніяхъ, какія можно сдѣлать въ библіотечномъ дѣлѣ 06-
ства. Въ частности Совѣтъ не могъ присоединпться къ предложенію Комшіссіи о
пополненіи нынѣшней бпбліотечной Коммпссіи представителямп Собраыія въ виду

того, что нынѣпшяя Коммиссія, учреждениая первоначально пзъ секретарей Отдѣ-

ленія подъ предсѣдательствомъ секретаря Общества, пмѣетъ преимущественно

исполнительный характеръ u соотвѣтствующимъ образомъ организована.

Вибліотекарь П. М. Богдановъ заявляетъ, что вопроеъ о предѣлахъ

компетенціп библіотекп, о которомъ упоминаетъ Ревизіонная Коммиссія, въ настоя-

щее время поставленъ въ библіотечной Коммпссіи на обсужденіе. Что же касается

до списка журналовъ и иеріодическпхъ пзданій библіотекп, то такой списокъ

для читальнаго зала пмѣется.

На вопросъ С. Г. Бередниковао юмъ, какъ поиолняется теперь бпбліо-
течная Коммпссія, секретарьОбщества объясняетъ, что всѣ члены Общества,
обнаружпваіощіе интересъ къ библіотекѣ, обычно привлекаются къ участію и

выбираются Коммнссіей въ ея члены; что Коммиссія выбираетъ также другпхъ

лицъ, которыя былп бы полезяы библіотекѣ, но къ шкалѣнію аосѣщаютъ Ком-
миссіи избранныя лица очень слабо, п обычно засѣданія ея очень малолюдны.

Слабая дѣятельность бпбліотечной Коммиссіи, по мнѣнію секретаря, стоитъ въ

прямой завпспыости отъ слабой жпзнедѣятельностп Общества вообще, п одной
реорганпзаціей Коммпссіи помочь дѣлу трудно.

Вопросъ объ ассигнованіи 800 рублей былъ подвергнутъ баллотировкѣ

заппсками п ргыиенъ утвердителъно21 голосомъ противъ 1.
Другія предложенія Ревпзіонной Комииссіп, касающіяоя библіотекп, не под-

вергались баллотпровкѣ, и Собраніе приняло продложеніе Совѣта.

Членъ Ревизіонной Коммиссіи графъ 77. М. Толстойпрочиталъ заклю-

ченіе Коммиссіи, касающееся „ Трудовъ И. В. Э. Общества", a также резуль-
таіъ осмотра архива.

Заключеніе, касающееся „Трудовъ", противъ котораго Совѣтъ не возражалъ,

Собраніемъ утверждается.
Предсѣдатель Ревизіонной Коммиссіи Д. 77. Рихтеръпрочиталъ заклю-

ченія Коммиссіи по изданію „Русскаго ПчеловоёнагоЛистка", по дому
Общества и инвентарю.

Секретаръ Общества докладываетъ, что Совѣтъ протнвъ предложеній
Коимнссіи не возражаетъ, a относительно дома уже принялъ рѣшеніе иоднять

воиросъ о пристройкѣ по возможности на первоыъ же засѣдавіи Общаго Собраніп
членовъ.

Заключенія Собраніемъ принимаютйі.
Собраніе заслушало затѣмъ п прпняло къ свѣдѣиію заключенія Ревпзіонной
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Коммиссіп, no которыиъ особыхъ предложеній Коммиссія не внесла: по Отдѣ-

леніямъ Общества, Почвенной Коммиссіи, „Почвовѣдѣнія" , „ Коммиссіи
по безплатной разсылкп, книгъ".

Предложенія, внесенныя Ревпзіояноіі Коимиссіей п утвержденныя Собраніемъ
съ поправкамиСовѣта, таковы:

1. Объединпть въ кассѣ счета отдѣльныхъ учрежденій Обяіества.
2. Расходы по отдѣльнымъ учреяаденіямъ Общества должны быть сообра-

зованы со смѣтньши назначеніями, для чего расходы сверхъ того должны про-

изводиться не пваче, какъ съ разрѣшенія Совѣта.

3. Перерасходы за 1903 г. (591 р. 95 к.), 1907 г. (1.341 р. 22 к.)
и по пзданію „Начальное Народвое Образоваеіе" (505 р. 52 к.), всего въ суммѣ

2.438 р. 79 к., покрыть суммамизапасвагокаиитала.

4. Суммы, полученныя отъ послѣдяяго тиража, за вычетомъ произведен-

наго расхода яа покувку соотвѣтственваго вышедпшмъ въ тиражъ колпчества

процентныхъбумагъ, присоеднвпть къ запасяому каппталу.

5. Поручпть Совѣту выяснвть вопросъ о возможностпприсоединитькъ за-

пасяому каппталунѣкоторые отдѣльные расходные капиталы, образовавшіеся въ

результатѣ дѣятельности отдѣльныхъ учрежденій Общества.
6. Суммы запаснагокавитала вадлежитъ держать не въ процентныхъбу-

магахъ, a ва текущемъ счету, пока завасныйкапиталъне достигяетъб. или м.

значптельяыхъ размѣровъ.

7. КапиталъпмениМплорадовцча обратить въ процеатныя бумагп.

8. Суима ведониокъ за членаан Общества должаа быть исчисляема къ

концу каждаго отчетнагогода.

9. Въ годовоыъ отчетѣ Общества суммадохода, получаемаго съ капита-

ловъ, должяа быть отдѣляема отъ сушгь, уплаченвыхъ Госуд. Ванку по управ-

ленію этимпкавиталами.

10. Привести въ исполненіе аоставовлсніе Общаго Собранія 28 февраля
1906 года объ исключевіп пзъ числа члевовъ тѣхъ aeдoимв^икoвъ, которые, бывъ
къ 1906 году ведопмщнкамиза рядъ лѣтъ, не уплатиличленскихъвзвосовъ за

1904 н 1905 годы, п назначить крайній срокъ уплаты означенной недоимкп

1 явваря 1909 года, о чемъ и поставить пхъ въ пзвѣстность.

11. Прпнять за вравило, что вовые члеяы Обядества до уплаты пмп член-

скихъ взяосовъ за годъ избравія не имѣютъ членскпхъ правъ п распростраиить

означевноеправпло, какъ ва прежде пзбравныхъ членовъ, не уплатпвшихъ со

времени ихъ избравія ви одяого взноса, такъ и на ввовь пзбраввыхъ лицъ съ

оиовѣяіеніемъ пхъ о семъ.

12. Прпнять мѣры къ выясневіго адресовъ членовъ Общества, мѣстожн-
тельство которыхт. канцеляріп не пзвѣстяо, п упорядочить поддержавіе текущаго

адресвагосписка.

13. Печататьежегодво сппсокъ членовъ Обяіества съ раздѣленіемъ ихъ на

почетяыхъ, дѣйствптельяыхъ пожизяеавыхъ, дѣйствптельныхт. не платящихъ— из-

бранаыхъ до введевія устава 1872 г., — и дѣйствптельвыхъ платящпхъ.

14. Внестп въ дѣятельность канцеляріи большую планомѣрвость и оргаяи-

зоваввость.

15. Продолжпть работупо вриведенію въ порядокъ кяпжной кладовой, ирпвять

мѣры къ лнквпдацііі залежавшихся пздааій іі произвестпоцѣнку валичяостпквнгъ.

16. Асспгяовать пзъ запаснагокапптала едивовремевво 800 руб. ва по-

крытіе платежейбпбліотеки за пріобрѣтеняыя въ 1.907 г. п еще веоплачеяныя

кянгп.
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17. Поручпть Совѣту разсмотрѣть прп посредствѣ бпбліотечной Коммпссіп
вопросъ о тѣхъ улучшеніяхъ, какія можно было бы сдѣлать В7> библіотечномъ дѣлѣ

Общества п о результатахъ доложить Общему Собранію.
18. Сократить по усмотрѣнію Совѣта, количество печатающихся экземпля-

ровъ „Трудовъ"; упорядочить списокъ адресовъ п урегулпровать своевременвую

доставку журиала.

19. Сократить, по усмотрѣнію Совѣта, колпчество иечатаемыхъ экземпля-

ровъ „Русскаго Пчеловоднаго Лпстка".
20. Вопросъ о переустройствѣ помѣщеній Общества долженъ быть поднятъ

въ одвомъ пзъ осенвпхъ собраній Общества.
21. Еслп найдется возможнымъ, уложпть коллекціп, расположевныя въ му-

зепной комнатѣ, въ какомъ лпбо другомъ помѣщевіи, пспользовавъ поиѣщевіе му-

зейной комнаты для другпхъ, болѣе васущвыхЧ), цѣлей.

22. ГІроизвести оппсь инвевтаря въ составѣ движпмаго пмущества во всѣхъ

помѣщепіяхъ Общества.
Прпвявъ изложенныя предложевія, Собраніе утвердпло отчетъ о дѣятель-

ности Общества за 1907 годъ.

V.

Затѣмъ въ впду малочпслевности членовъ Ревпзіонной Коммпссін и необхо-
димостп обревпзованія дѣятельвостп Комитета по оказанію помощп голодающимъ

за 1907 продовольственный годъ, Собраніе ирпступило къ доизбравію членовъ

Ревизіонной Коминссіп.
На вопросъ предсѣдательствующаго — равѣе избранный п по фориальнымъ

соображеніямъ уклонпвшійся отъ участія въ ревпзіи дѣлъ Общества, члевъ Обще-
ства A. М. Рыкачевъ, отвѣтилъ, что для участія въ ревпзш Комптета по ока-

занію помощп голодающпмъ онъ не видптъ для себя препятствій.
Рѣшеио было избрать въ дополвсніе къ существующеп Ревизіовной Ком-

мпссіп трехъ новыхъ членовъ.

Послѣ подачп записокъ оказалпсь избраннымн А. 0. Ланде (Изгоевъ), полу-

чпвшій 18 голосовъ, P. С. Малкинъ — 14, И. Н. Чебатаревъ — 13.

VI.

Вылп объявлены результаты выборовъ въ дѣйствительные члены Осщества.
Избравнымп оказались всѣ предложенныя лица: 1) Валъта, Фравцъ Іосп-

фовичъ, агровомъ, редакторъ журвала „Раціональное Удобреніе"; 2) Гедда, Дмитрій
Михайловичъ, агрономъ; 3) Гранъ, Моисей Марковнчъ, докторъ, бывшій завѣд.

санитарной органпваціей Самарск. губ. земства, авторъ многихъ санитарныхъ и

статистическпхъ работа; 4) Ершоеъ, Сергѣй Александровичъ, агрономъ; 5) Ко-
пыловъ, Павелъ Давыдовичъ, агрономъ; 6) Коупелъниковъ, Грпгорій Леонп-
довичъ, агрономъ; 7) Мукосѣевъ, Владиыіръ Алексѣвичъ, сотруднпкъ журнала

„Образованіе", The Economist и др. по финансовымъ и эковомпческпыъ вопросамъ;

8) Немыцкій, Впкторъ Васпльевнчъ, агрономъ; 9) Шимановскій, Павелъ
Борисовичъ, агровомъ; 10) Ясенецкій, Ворпсъ Илларіоновпчъ, агрономъ.

VII.

Къ выборамъ въ члены Общества объявленъ А. Д". Энгельмайеръ.
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YII.

Собранію было доложено и прннято имъ къ свѣдѣнію отношеніе Мензелин-
ской уѣздной земской управы отъ 5-го мая с. г. за № 3208: „Мензелпнское
уѣздное земское собравіе XXXIII очередной сессіп въ утревнемъ засѣданіи 11-го

октября 1908 года востааовпло: выразить Ииператорскому Вольвому Экопомиче-
скому Обществу благодарность отъ имени Собранія за присылку средствъ для ока-

занія ііомощп голодавшему населенію Мензелиаскаго уѣзда, въ тяжелую для него

годпну по случаю веурожая 1906 года. 0 таковомъ воставовлевіп Собравія уѣзд-

вая земская управа пмѣетъ честь довести до свѣдѣвія Вольнаго Экономическаго
Общества".

VIII.

Затѣмъ ва разсмотрѣвіе было поставлево заключевіе Коммиссіп, пзбраяной
въ Обіцемъ Собраніи 28 февраля для обсужденія обстоятельствъ, возникшихъ въ

связп съ вопросомъ о выборахъ въ почетные члены Общества С. А. Муромцева.
Предложеніе A. С. Ланде отложпть вопросъ разсмотрѣвіемъ до осенп

было отвергнуто Собраніемъ.
С. Г. Бередниковъ прочиталъ нпжеслѣдуюідее заіглюченіе Коммиссіи:
„Выбравная въ Общемъ Собраніи членовъ Имвераторскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества 28 февраля Коммпссія въ составѣ членовъ Общества Л. Л.
Венуа, С. Г. Вередішкова, М. П. Глѣбова, В. Я. Гуревича, И. А. Корсакова н

A. М. Рыкачева для разсмотрѣнія вовроса, возникшаго, вслѣдствіе иоставленныхъ

Главноуправляющимъ Землеуетройств омъ п Земледѣліемъ затрудвеній къ пзбранію
почетнымъ члевомъ Общества профессора С. А. Муромцева, разсмотрѣвъ находя-

щуюся въ дѣлахъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества переписку

п журвалы Совѣта, отноеящіеся до настоящаго дѣла, a также освовываясь на

уставѣ Императорскаго Вольнаго Экояомическаго Общества п Высочайшемъ нове-

лѣвін отъ 8 апрѣля 1900 г., ваходптъ слѣдующее:

Согласно § 15 Устава Импер. Вол.*Эков. Общество вредложеніе объ іізбранін
въ члевы Общества, по одобревіп Совѣтомъ, объявляется въ Общемъ Собраніп и

выставляется вч, залѣ оваго. Въ слѣдующее затѣмъ Собраніе пропзводптся самый
выборъ (§§ 16, 17 п 18).

По § 22 Устава пзбравіе почетныхъ члевовъ пооизводптся по предложевію
Совѣта, тѣмъ же порядкомъ, который установленъ для пзбравія въ члены (§ 16,
17 п 18).

Въ Общемъ Собраніп членовъ Иігаер. Вольн. Экон. Общества 18 декабря
прошлаго года было объявлено иредложеніе Совѣта объ избравіп въ почетные

члены Общества профессора С. А. Муромцева и поэтому согласно устава въ

слѣдующеиъ Общемъ Собравіи, вазвачевномъ 30 января, предполагалось вропз-

вестп выборы. Между тѣмъ въ этотъ девь, незадолго до отнрытія, ва имя врезп-

девта И. В. Э. Общества получево было письмо директора Департаыента Зсмлс-
дѣлія за Л» 2511, въ которомъ сообщается, что по распоряжевію г. Главиоупра-
вляющаго Собравіе не можетъ быть прпзнано заковно составлевнымъ, такч, какъ

оно созвано воврекп требовавію п. II Высочайшаго повелѣвія 8 апрѣля 1900 г.

безъ предварительваго оповѣщенія г. Главвоувравляющаго о программѣ засѣдавія

п темахъ намѣчевныхъ нъ обсужденію докладовъ.

Совѣтъ Общества отмѣвплъ аазначевное на 30 января Общее Собраніе
членовъ, но 31 января внце-врезпдентъ Общества сообщилъ г. Главноуправляю-
щему Землеустройствомъ п Земледѣліеиъ, что варушевіе требовавія Высочайшаго
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повелѣнія 8 апрѣля 1900 г. Совѣтомъ Общества не было допущено, такъ какъ

экземпляръ повѣсткп на засѣданіе 30 января съ точнымъ обозначеніеиъ про-

граммы, до разсылкп повѣстокъ членамъ Общества, былъ препровожденъ 25 ян-

варя г. Главноуправляющему. Это обстоятельство іюдтверждается въ разіюсной
кнпгѣ Общества. Вмѣстѣ съ этпмъ былъ препровожденъ г. Главноуправляющему
печатный текстъ повѣстокъ на слѣдующее засѣданіе Общаго Собранія, назначен-

аое на 7 февраля.
Ппсьмомъ отъ 7 февраля на имя ирезидента Общества дирскторъ Департа-

ыента Земледѣлія увѣдомплъ, что г. Главноуцравляіощііі прпзналъ незакономѣр-

ньшъ созывъ п этого засѣданія, такъ какъ до этого временп не состоялось иред-

полагавшееся на 2 февраля совѣщаніе г. Главноуправляющаго съ представпте-

лемъ отъ Иип. Вольн. Экон. Общества. Вмѣстѣ съ этимъ дирокторъ Департа-
мента прпглашалъ презпдента Общества на субботу 9 февраля, въ 2 часа дня,

въ домъ Главноуправляіощаго для совѣщанія.

Назначенное на 7 февраля Собраніе было Совѣтомъ отмѣнено, a 9 февраля
въ впду болѣзип презпдевта Общества, по уполномочіго Совѣта, на совѣщаніе къ

г. Главноуправляющему прибылъ впце-презвдентъ Общества Н. Ф. Аавенскій.
Совѣщанія, какъ оказалось, не ироисходпло, a г. Главвоуправляющіп выразилъ

лпіль вице-презпденту Общества свое неудовольствіс по поводу поставовкп вопроса

объ пзбраніп въ почетные члены Общества профессора С. А. Муромцева. Съ
своеп сторовы, впце-президентъ Общества отвѣтплъ г. Главноуправляющему, что

разъ въ Общемъ Собраніи оглашено предлоліевіе Совѣта, то по уставу въ слѣ-

дующемъ засѣданіп должны происходпть выборы, п снятіе вопроса въ настоящее

время для Совѣта невозиожно. Г. Главноуправляющій послѣ этпхъ разъясненііі
заявилъ, что все-же овъ не можетъ допустпть пзбранія Муромцева почетнымъ

членомъ и врпгалетъ соотвѣтствующую бумагу въ Совѣтъ.

Однако такой бумаги въ Совѣтъ не поступало, но, когда отъ Совѣта была
ирислана повѣстка на 28 февраля съ указаиіемъ предиетовъ завятій, то г. Главно-
управлякщій особой бумагой извѣстилъ Совѣтъ Общества, что онъ не встрѣчаетъ

превятствій къ созыву въ этотъ день Общаго Собранія члевовъ и ири этомъ

перечпслилъ тѣ предиеты занятій, для которыхъ созывается собраніе, псключивъ

пзъ присланвой Совѣтомъ повѣстки только избравіе почетнымъ членомъ Обвіества
С. А. Муромцева, но восврещенія поставить на яовѣстку избраніе С. А. Муром-
дева почетнымъ члевомъ Общества въ означеввой бумагѣ ве заключалось.

Изъ всего вышеизложеннаго Коммиссія прпходитъ къ слѣдующпмъ заклю-

чввіямъ:
1) предложевіе объ избраніи въ почетвые члены И. В. Э. Общества G. А.

Муроіщева состоялось при волномъ собліодеаіи § 15, 21 и 22 Устава Иипер.
Вольн. Эков. Общества;

2) что взбраяіе въ члеаы Обаі,ества п въ аастояаі,ее время пропзводится

согласво Устава Общесгва, какъ это ввдао п пзъ повѣсткя ва 28 февраля с. г.

п викакихъ возражевій со сторовы г. Главяоуправляющаго ве встрѣчается, во

пмъ лпшь высказывается яежелавіе допустить къ избравію въ почетяые члеяы

Обвіества С. А. Муромцева;
3) что ыежду тѣмъ Высочайшее повелѣвіе отъ 8 апрѣля 1900 г. впчѣмъ

не огранігшваетъ вравъ Обадества во избравію новыхъ членовъ, какъ почетішхъ,

дѣйствптельяыхъ, такъ п сотрудввковъ; Мпапстру Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ (выаѣ Главаоуоравляюідему) вредоставлеао враво ве допускать только

чтевій и обсуждеаій такпхъ докладовъ, которые будутъ призваяы Мвапстромъ
неудобными; вредложевіе же Совѣта Обідества объ пзбравіи тѣхъ илв другвхъ
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членовъ Общества не можетъ считаться докладомъ п контролю Главноуправляю-
щаго не подлежитъ;

4) что Высочайшее иовелѣніе 8 апрѣля 1900 г., какъ законъ ограничп-

тельный, не можетъ толковаться распространптельао;

5) если бы отъ г. Главноуправляющаго поелѣдовано прямо выраікенное

на бумагѣ воспрещеніе избранія почетнымт) членомъ Общества С. А. Муромцева,
то, ао мнѣнію Коммиссіи, такое дѣйствіе г. Главноуправляющаго слѣдовало бы
обжаловать въ Сенатъ;

6) ао такъ какъ въ течевіе всего возникшаго иацпдентаподобваго прямого

ппсьмевваго восдреаі,енія Имаер. Вольн. Экон. Обществу пропзвести выборы ве

послѣдовало и такъ какъ словесвое объясненіе г. Главвоувравляющаго квязя Ва-
сильчикова съ вив;е-іірезндентомъ Обаіества, хотя и съ указавіемъ на ведовувіевіе
къ взбравію вочетвымъ членомъ Имвер. Вольв. Экоя. Обві,ества С. А. Муромцева,
ае можетъ служвть воводомъ для жалобы, то привесеаіе таковой теперь было бы
вреждевремевнымъ;

7) воэтому вредварнтельво цривесевія жалобы веобходиыо было бы обра-
титься къ г. Главноувравлянщему съ висьмевнымъ вовросомъ отъ имевв Совѣта

Имвер. Вольа. Эков. Обвдества о томъ, озвачаетъ ли исключеніе взъ веречвя

вовросовъ въ повѣсткѣ аа 23 февраля вовроса объ взбравів G. А. Муромцева —
воспрещевіе вровзвеств выборы G. А. Муроіщева въ вочетвые члены Обвіества;

8) вмѣстѣ съ этвмъ слѣдовало бы уволномочить Совѣтъ Имвер. Вольв.
Эков. Обвдества обжаловать распоряжевіе г. Главвоуправляющаго, если бы ва

указаввый выше вовросъ вослѣдовало категорпческое водтверждевіе воспрещевія
производить выборы въ вочетвые члевы Общества профессора С. А. Муромцева,
такъ какъ сохрааеніе достопвства Обаіества требуетъ, чтобы Обаіество всѣмп

заковными мѣрамн защищало предоставлеввыя Обществу права.

Вышеизложениое заключеаіе Коммвссія вроснтъ Совѣтъ Императорскаго
Вольваго Экономическаго Оба(ества доложпть Общему Собравію: Глѣбовъ, А. Ры-
качевъ, Л. Бенуа, С. Бередниковъ, В. Гуревичъ".

Послѣ доклада заключеаія Комшпссіп возвпкли ожавленвыя и продолжи-

тельвыя превія.
H. Н. Кутлеръ ваходатъ, что заключевіе ае вызывало Оы возраженій,

еслп бы не было окоачавія, въ которомъ дредлагается завросить аиаистра, не

означаетъ его дѣйствія восврещевія. Общество должно исходить ве изъ того —

желалъ ли восвретить мвавстръ, a могъ ли овъ это сдѣлать. Предложевіе Ком-
мпссіп веудобно ев],е потому, что оао, выражая сомвѣвіе Общества о звачевіи
бумагя мнвпстра, какъ бы вызываетъ миавстра сказать то, чего оаъ фактвчески
не сказалъ.

Гр. П. М. Толстой, вволнѣ присоедивяясь къ сказавному г. Кутлеромъ,
указываетъ на то, что обравіаться за разъясвевіемъ нельзя, уясе дотоиу, что

мы самп должвы заать свои права. Нельзя также спрашпвать y кого бы то нп

было, что Вы хотѣли со маою сдѣлать, такъ какъ я самъ долженъ повимать

постувкп другого и соотвѣтствующпмъ образомъ реагировать яа нвхъ. Предлагаемое
Коммвссіи обращевіе къ мивпетру создало бы веудобвый прев;едевтъ для Общества.

С. Г. Бередниковъ объясаяетъ, что Коммиссія исходвла взъ необходв-
моств обжаловавія дѣйствій Главвоуправляющаго, такъ какъ оставпть пхъ безъ
обжаловавія ровяетъ, по мвѣвію Коимассів, достоивство Оба;ества. Но для этого

вужво вмѣть овредѣлеввый отвѣтъ Главвоуправляюв;аго, получвть которып п

желаетъ Коммиссія. Совѣтъ вычерквулъ вовросъ о выборахъ Муромцева ва осво-

вавів укловчввов бумаги Главвоувравлянщаго a тѣмъ осложвалъ положевіе.
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B. В. Хижняковъ указываетъ, что послѣ бумагй Главноуправляюд;аго
овѣтъ не могъ поставить на повѣстку Собранія вопросъ о выборахъ Муромцева,
такъ какъ такое Собраніе могло оказаться не допущенныиъ. Собраться же Обще-
ству необходнмо было по ходу текущпхъ дѣлъ въ Обществѣ, жпзиь котораго

нельзя остановить.

Л. Л. Бенуа находптъ, что иоднимать вопроса о выборахъ Муромцева
сейчасъ веудобно. Муромцевъ извѣщенъ Совѣтомъ, что выборы его не шоглп со-

стояться. Это по мнѣнію Венуа, болѣе всего запутало иолозкеніе; запросъ же

Главноуправляюіиему въ настоящее время лншенъ практическаго значенія.
Гр. П, М. Толстой. Изъ текета Высочайшаго повелѣнія 1900 года

не слѣдуетъ, чтобы мпнистру были предоставлено ираво сапмать вопросъ о вы-

борахъ. Поэтому является вопросомъ, стоитъ лп Обществу идти въ Сенатч., ко-

торый можетъ, судя ио совремеиной его практпкѣ, распространительно разъясннть

Высочапшее повслѣніе къ невыгодѣ для Общества. Кромѣ того создавшіися
пнцпдентъ возбуждаетъ такой вопросъ: слѣдуетъ лп вообще ставить на повѣстку

собранія пунктъ о выборахъ въ гючетяые члены. По отношеаію къ Муромцеву,
когда вновь возвпкнетъ вопросъ о его выборахъ, м. б. неудобно не ставить

вопроса на повѣстку, такъ какъ онъ уже равьше былт. поставленъ, но на

■слѣдующее время слѣдуетъ отказаться отъ предварительныхъ оповѣщевій.

Г. А. Фалъборкъ по поводу послѣдняго предложенія выражаетъ убѣ-

жденіе, что нарушать установившіяся традпціп въ Обществѣ ни въ какомъ случаѣ

не слѣдуеть.

A. С. Ланде (Изгоевъ)высказывается протпвъ принятія въ настоящее

время какихъ-либо мѣръ по произошедшему инцпденту. Запрашивать мивпстра

не слѣдуетъ уже потому, что по всегдашней практикѣ адинвистраціп исключевіе
вопроса озяачаетъ заарещеніе. Конечно, жалоба на дѣйствія Главяоуправляющаго
возможна, но вѣдь, очевпдно, нынѣшвій Сенатъ ее отвергнетъ. Во всякомъ

случаѣ если бы п слѣдовало прнноспть жалобу, то это слѣдуетъ сдѣлать теаерь же,

ве посылая запроса Главноуправляющему. По иоводу выборовъ безъ предварп-

тельнаго оповѣщенія на повѣсткѣ, A. С. находптъ, что это было бы неудобно и

для Общества, и для Муромцсва.
C. Г. Бередниковъ высказывается въ томъ смыслѣ, что теверь нельзя

предрѣяіать, что скажетъ Сенатъ. Что же касается ппсьма Муроицеву, то по

мвѣвію С. Г. ато было аеудачнымъ актомъ со стороны Совѣта, но считаться съ

впмъ не слѣдуетъ.

Е. А. Кувшинская говоритъ, что важенъ въ настоящее время не самъ

по себѣ вопросъ объ пзбраніп Муромцева, a вопросъ пргшцпшальаый — о вару-

шенномъ правѣ Общества. Вслѣдствіе лпчнаго давлевія со сторовы Главноупра-
вляющаго Совѣтъ саялъ еъ повѣоткв выборы Муромцева. Всли благодаря этому

выступпть съ яшобою вельзя, то нуяшо вросто исправить ошибку. Но ве вт.

ввдѣ запроса мнвистру, a вутемъ поставовки выборовт, Муромцева ва повѣстку и

осуществлеаія этихъ выборовъ. Только такимъ образомъ можно осуядестввть свое

враво. Мивистръ выскажется ве въ отвѣтъ ва завросъ, a во поводу иовѣсткп;

илп ваше право будетъ вризваво, плв же будетъ дааъ докумеятъ для жалобы.
Л. Л. Бенуа, Г. А. Гиршсонъ п P. С. Малкинъ ааходятъ, что

вовросъ о выборахъ Муромцева доляшвъ быть воставленъ да повѣстку ближай-
шаго засѣдавія Общества.

B. В. Хгіжняковъ, какъ вредставптель больвтнства Совѣта, рѣвіив-

віаго отлояшть вовросъ о выборахъ Муромцева иослѣ получеввой отъ Главво-
увравляющаго бумаги, остававливается на запутанаомъ іорвдпческомъ положевіи
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дѣла, которое не даетъ возможности просто рѣшпть возникшіп вопросъ. Слѣдуетъ

вяикнуть въ существуюідіе три ограничительныхъ акта, послѣдовавшпхъ со времеии

1900 года, чтобы видѣть, какъ легко Сенату утвердвть то, что можетъ давать

теперь только слабую опору для дѣйствіе администрацш надъ Обществомъ. Жалоба
съ точкп зрѣнія Совѣта не была, поэтому, въ настоящее вреия цѣлеоообразнымъ

актомі) со стороны Общества. Временпое же отложеніе выборовъ Муромцева Со-
вѣту представлялось необходнмымъ, чтобы со всѣмъ рвевіемъ свачала добиться
возстааовленія дѣйствія устава Общества въ прежвеыъ ввдѣ, ва что y Совѣта

былп шавсы н прямыя обѣщанія. —По отвошенію къ возникшему положеаію могутъ

быть разяыя мнѣвія. Но врядъ ли съ какой лвбо точкп зрѣнія можно принять

предложеніе о завросѣ Главноувравляющему, сдѣланное Коимнссіей. Когда ово

обеуждалось въ Совѣтѣ, то воѣ члены Совѣта, при совершенно разлнчныхъ мнѣ-

ніяхъ по основвому вопросу, едпногласво считали упоиянутое предложеніе Коы-
мвссіп непріемлемымъ.

Г . А. Фальборкъ, бывшій въ меяьшнвствѣ Совѣта, заявляетъ, что онъ

понішаетъ, еслп во имя осторожвостп вредлагаютъ не ставить того илп другого

остраго вопроса. Но въ давномъ случаѣ вопросъ касается лпца и традиціи ко-

торымя всегда руководствовалось Вольвое Эковомпч^ское Общество, должвы стать

въ защнту его отъ вмѣшательства въ такой вовросъ властп. Своимъ отвѣтомъ

уклонившвсь отъ прямого воспрещенія, Главноуправляющій, кн. Васпльчпковъ, самъ

указалъ, что вуть пмъ нзбранный не овирается ва его право. Теперь Коммиссія
предлагаетъ завросвть Главвоуправляющаго. Г. A—y кажется, что можво такъ

илп иваче оцѣвивать дѣйствія Совѣта, во ввкакъ не предлагать ему дѣлать

завросъ Главвоуправляющему. Въ давномъ случаѣ было бы правильнѣе Ообравію
оередать дѣло въ Совѣтъ, воручввъ ему привять мѣры, чтобы выборы Муромцева
были осуществлены.

Затѣмъ вредсѣдательствугощій ставвтт. на баллотпровку предложенія Коммиссіп.
Пувкты 1, 2, 3, 4 безъ возраліеаій принвмаются Ообраніемъ.
ІІунктъ 5-ыв рѣшево оставпть открытымъ.

По пункту 6-ому 11 голосовъ высказалось за иреждевременвость его во-

ставовки; прп голосовавів секретарь Общества заявплъ, что оаъ воздержввается.

Пуакты 7 п 8 оказалвсь Собравіемъ отвергвутымп всѣмя голосами вро-

тивъ одвого.

Затѣмъ вревія продолжалпсь по вопросу.

A. С. Ланде [Изгоевъ) ввосвтъ предложеніе о закрытіп ааотоящаго

Собравія іі вроситъ, ва осаовааін § 63, баллотпровать его предложеніс закрытой
баллотировкой.

Произведевная баллотировка вутемъ подачп заппсокъ дала отрпцательвыіі
резулыатъ всѣми голосамп вротивъ одвого.

С. Г. Бередниковъ говорптъ о необходігаостп мотоввровать отклоаевіе
предложевій Коымяссіи п првнять рѣшевія взамѣвъ вредлагавшвхся яослѣдвею.

Г. А. Фальборкъ ваходвтъ, что Собрааіе можетъ ограввчпться яоруче-

віемъ Совѣту аривестп въ іісаолвевіе выборы Муромцева въ вочетаые члевы,

поставввъ этотъ вопросъ ва вовѣстку блвжайвіаго Собраяія.
ПрисутствуіоЩіе обратилп вввмааіс вредсѣдаіельствующаго ва отсутствіе

веобходвмаго во уставу Обві,ества чвсла члевовъ въ засѣдавіп. Послѣ провзве-

девнаго водсчета налицо оказалось 18 человѣкъ п засѣдааіе было велѣдствіе

этого закрыто. Окоачплось Собравіе въ 1 1 / 2 часа ночв.
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зо-го декабря igo8 года.

Въ засѣданіи прішпмали участіе члены Совѣта; В. Г. Котелышковъ, Н. Г.
Кулябко-Корецкій, H. Н. Кутлеръ, П. В. Отоцкій, С. Н. Прокоповпчъ, Г. А. Фаль-
боркъ, В. В. Хпжняковъ, Л. Ю. Явейнъ п 20 дѣйствптельныхъ членовъ Общества,
всего 28 лпцъ.

I.

Членъ Совѣта В. Г. Котельниковъ сообщилъ, что вслѣдствіе отсутствія прези-

дента п впцепрезндента, псполненіе иредсѣдательскпхъ обязанностей аоручено

Совѣтомъ ему. Открывая засѣданіе, В. Г. Котельнпковъ предложилъ заслушать

журналъ предыдущаго засѣданія Общаго Собранія По прочтеніи секретаремъ

Общества жураалъ, не встрѣтпвъ возражеаій, былъ утверждеаъ Собраніемъ.

П.

Предсѣдательствующій доложилъ о смертп члеаовъ Общества: 1) пзбраа-
ваго въ 1865 году Федора Петровпча Кеппэаа и 2) избравнаго В7> 1899 г.

Евстафія Нннолаевича Нитте.
Память сковчавшихся была почтеаа встававіемъ.

ИІ.

ІІредсѣдательствуюіцій довелъ до свѣдѣвія Собравія, что во поводу псволнив-

шагося 80-ти лѣтняго юбилея велвкаго русскаго впсателя п иочетваго члева

В. Э. Общества графа Льва Николаевпча Толстого, Совѣтомъ отъ именп Общества
была послава въ Ясаую Поляау телеграмма слѣдующаго содержавія;

„Вольаое Эковомпческое Общество, гордое счастьемъ видѣть Васъ въ числѣ

своигь члевовъ, аілетъ Вамъ горячія п искреавія поздравленія съ восьмидесятой
годовщпной Вавіей славвой жизни. Создавія Вашего геаія давао ужо сталп общпмъ
достоявіемъ не толысо вашей родивы, во и всего человѣчества. Но ве вт, вихъ

одвихъ источапкъ п того благодарваго воклоневія, н той злобы темвыхъ силъ,

которыя окружаютъ Ваше имя. И Вашвмъ могучимъ словомъ, п всею Вааіего
жизныо, жизаыо велвкаго труда п великпхъ искавіп, Вы будилп и буднте въ лю-

дяхъ мысль, Вы будите ихъ совѣсть, Вы заставляете ихъ во-очію ввдѣть ужасъ

окружающей вевравды и искать выхода нзъ вея къ свѣтлому царству труда п

любви. Среди кроваваго ковімара, только что вырваваіаго крнкъ ужаса изъ Ваіпей
ваболѣвшей груди, мы ве ыожемъ говорпть о враздвикѣ. Но мы твердо вѣрвмъ,

что свѣтъ вобѣдптъ тьму, что святое солвце правды разгонитъ свивцовыя тучи,

вависшія вадъ вашеіі пзстрадавшейся родпвоіі, п горячо желаемъ Вамъ дожить

до этого свѣтлаго дня".

ІУ.

Иредоѣдательствуюіцій довелъ до свѣдѣяія Общаго Собравія, что 13 сеа-

тября въ деаь 50- іі лѣтвяго юбплея ваучвой дѣятельностп презпдевта Общества
академика Аадрея Сергѣевича Фампвцыяа глубокоуважаемому юбпляру была во-

слава Совѣтоиъ отъ пмеаіі Общества телеграмма слѣдующаго содержавія:
„Вольвое Экономичикое Обаіество шлетъ своему высокоуважаемому Презп-

деату, въ девь волувѣкового юбплея его научваго служевія, своп горячія при-

вѣтствія и пожелавія ев№ долгвхъ лѣгь жизви п силъ для вродолженія его глу-

бокихъ и плодотворвыхъ работъ въ областп научной мыслп п вросвѣщеаія родвой
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страиы, которая поставпланмя Фаминцынавъ ряду дорогихъ ішенъ, составляю-

щихъ законную гордость нашего отечества".
Отъ A. С. Фамннцына вице-президентъ получилъ такой отвѣтъ;

„Очень тронутъ присланной Вамп отъ Вольнаго Экономнческаго Общества
поздравительвой телеграмиой. Искренно благодарю Васъ п члеыовъ Общества.

„Въ телеграммѣ Вашей я прочелъ нѣчто большее, чѣмъ простое привѣт-

ствіе; въ немъ ватронуты чувства и мысли, волновавшія меня всю жизнь п не

дающія ыаѣ покоя и въ иастоящее время. Наука и просвѣщеяіе народныхъ массъ

дѣйствительно два талпсмана, передъ которымп со временеыъ преклопятся мечъ

и золото. Твердо яадѣюсь, что настугштъ время, когда людп это поймутъ.
„Нпкто и теперь не сомнѣвается, что прп помощп науки человѣкъ все

болѣе п болѣе подчиняетъ себѣ такъ называемую мертвую природу, но можетъ

быть ей со времеаемъ удастся освѣтить и тайникп человѣческой души, раскрыть

смыслъ нашей жизни и избавить насч, отъ мучительнаго, до нетерпішой болп,
сознанія необходииостп жить, пе зная что дѣлать и какъ жить.

„Наше спасеніе въ наукѣ".

У.

Прежде перехода къ текущнмъ дѣламъ слово было предоставлено Г. А.
Фальборку, который въ качествѣ предсѣдателя Лиги Образованія сообщилъ Общему
Собранію о томъ, что Лпгою Образованія выроботанъ проектъ введеаія всеобщаго
обученія въ Россіп, который Лпга поручила передать Вольному Экономнческому
Обществу, памятуя о томъ, что вопросъ, теперь разрѣшенный Лпгого, имѣетъ свое

иачало въ стѣнахъ Вольнаго Экономическаго Общества, гдѣ онъ разрабатывался
Комитетомъ Грамотвости.

Изданная Лигою Образованія кнпга съ проектомъ была роздава присутство-

вавшимъ, причемъ Собраніе встрѣтпло сообщеніе Г. А. Фальборка ашілодпсментами.

ГІ.

Секретарь прочпталъ затѣмъ отчетъ о дѣятельности Совѣта за время, про-

текшеѳ до послѣдаяго Общаго Собранія 20 мая 1908 г. Постановленія Совѣта,

изложенныя въ докладѣ, возраженій яе вызвали.

YII.

Предсѣдательствующпмъ было особо поставлено на баллотпровку предпо-

ложеаіе Совѣта отаосптельно пзданій Общества, на которыя имѣется въ настояяіее

время лишь незначительный спросъ и которыя находятся въ складѣ Общества въ

колпчествѣ болѣе 200 экз.

Совѣтъ ваходилъ желательаымъ такія изданія; 1) предложнть безалатно, ст>

уплатой лишь стоимости пересылки и укупоріш, общественныыъ библіотекамъ, про-

свѣтительнымъ учрежденіямъ, сельскохозяйственнымъ учрежденіямъ, учебнымъ заве-

деніямъ; 2) устааовить скидку въ 50 0/о съ пхъ воминалыюй стоішостп для осталь-

ныхъ учрежденій и лицъ и 3) уставовпть скидку въ 60 0/о для членовъ И. В. Э.
Общества.

Предложеніе Совѣта было едпноглаоао прпнято Собрааіемъ.

УШ.

КазаачейОбщества Н. Г. Кулябко-Корецкій доложилъ объ имѣющихся

въ настояідее время средствахъ, получпвшихся отъ выхода въ тпражъ 40/ 0 свп-

дѣтельствъ Крестьяяскаго Вавка. Выходъ въ тиражъ состоялся въ 1906 году.

Труды И. В. Э. О. № 6. 1908 г. 2
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Вслѣдствіе полученія объ этомъ извѣщенія только въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года, раз-

сіечъ при покупкѣ новыхъ бумагъ того же наименованія п въ томъ же количествѣ

былъ произведенъБанкомъ, согласно желанію Совѣта, по курсу, бывшему во

время выхода въ тиражъ бумагъ; прнчемъВанкомъ за просрочеаноевремя были

возмѣщены 0 /о%) которые поступплпвъ общій доходъ Общества.
Остатокъотъ тпража составляетъсумму въ 2.791 р. 89 к., которые Со-

вѣтъ предлагаетъСобранію прпчислить, согласнорѣшенія Собранія, состоявшагося

по докдаду Ревпзіонной Коммпссін 20 с. мая, къ запасномукаппталуОбщества.
Послѣ доклада казначея предсѣдательствующій предложплъ присутствовав-

шимъ высказаться ио вопросу. Преній не послѣдовало іі поставленноена бал-

лотировку предложеніе Совѣта возраженій не встрѣтпло.

IX.

Казначей Обществадоложилъ предложеніе Совѣта, касающееся раз-

счетовъ между отдѣльныии каппталамп,прпнадлежащимиОбществу, о зачпсленіп

нѣкоторыхъ суммъ въ запасныйкапиталъи о иорядкѣ храненія капиталовъ.

Предложеніе Совѣта сдѣлано вслѣдствіе заявлевій, высказанныхъ какъ

Ревизіовной Коммпссіею 1908 г., такъ и членамиОбщества въ Общемъ Собраніи
20 мая 1908 г. о томъ, чтобы запасныя п расходяыя суимы Общества держа-
лись, по возможности, въ наличныхъ деньгахъ, a 0/ 0 0/о на спеціальные капиталы,

по мѣрѣ пхъ поступленія, обращалпсь въ %-ыя бумаги. Поэтому предположено
съ 1-го января 1909 г. упраздвить такъ наз. „Общественно-расходвый"капи-
талъ, въ которомъ числилпеь такія подлежащія расходовавію суммы, какъ суммы

Отдѣленій, „Русекаго Пчеловоднаго Лнстка" п пр., образовать особые для каж-

дой пзъ этпхъ суммъ капиталы п обратпть ихъ въ наличныя деньгн, a 50/о-ый

билетъГосудар. Коммиссіп Погашевія Долговъ, на 10 т. руб., въ которомъ за-

ключался „Обществевно-расходный"каппталъ, перечпслптъвъ Непрпкосновенвый
капиталъвзамѣнъ свпдѣтельствъ КрестъянскагоПоземельнагоВанка на10 т. руб.

Изъ нихъ 6.200 руб. въ свидѣтельствахъ Кр. Поз. Позем. Банка передать
спеціальнымъ каішталамъ Общества по курсу на31 декабря 1908 г., a 3.800 p.

оставить въ Запасномъкапиталѣ, впредь до дальнѣйшаго накопленія доходовъ

спеціальныхъ капиталовъвъ послѣдующіе годы.

Къ Запасномукаппталупредположенопрпчислитькромѣ прпбылп отъ тиража

свпдѣтельствъ Крестьявскаго Ванка въ суммѣ 2.791 руб. 80 к. слѣдующіе от-

дѣльные капиталы: 1) 108 р. 35 к. такъ называеиаго капптала„Школьныхъ
хозяйствъ", которып подлежитъупраздненію вслѣдствіе давнишвяго нефункціовп-
рованія сущоствовавшейвъ 90-ыхъ годахъ спедіальвой Коммнссіп; 2) 4.196 р. 9 к.

изъ суммъ, чнслящпхся въ капиталѣ „Рус. Ичел. Лпстка", оставивъ 1000 р. на
покрытіе въ будущемъ возможныхъ перерасходовъпо изданію; 3) 1.621 р. 44 к.

изъ такъ вазыв. „Переходящпхъ суммъ", вроисхожденіе которыхъ неможетъбыть

выясвено; 4) 100 p., чпслящихся по балансуна 1 ноября 1908 года въ „Обще-
ствевно-расходномъ"капиталѣ, безъ особаго вазначенія; 5) 86 p., числящихся вт.

Непрнкосновенномъкапиталѣ со временпобмѣна ревты на свпдѣтельства Крестьян-
скаго Банка, составляющпхъ такимъ образомъ доходъ капитала,подлежащій, на-

равнѣ съ 0/о 0/о по капиталу, обращевію на вужды Общества; 6) 67 р. 99 к.

изъ каппталаВазилевскаго такого же остаткаотъ обмѣва ренты на свпдѣтель-

ства,— на томъ же основаніи.
Послѣ указанныхъ перечислевій размѣръ ЗаваснагокаппталаОбщества воз-

растетъдо 11.157 р. 96 к., въ томъ чпслѣ 8.800 р. въ свидѣтельствахъ Крестьян-
скаго Вавка п 2.357 р. 96 к. въ наличныхъ деньгахъ.
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Въ возникшихъ по докладу казначея преніяхъ прпаимали участіе С. В.
Бородаевскій н Б. Б. Веселовскій, которые выразилп сомнѣніе относительно

нѣкоторыхъ пунктовъ доклада и высказали мвѣніе о невозможности для Со-
^бранія рѣшать возбужденные вопросы безъ предварительнаговыясненія членаип

Общества.
H. Н. Кутлеромъбыло внесено предложеніе о томъ, чтобы возбуждеяные

докладомъ Совѣта вопросы отлояшть рѣшевіеиъ до слѣдующаго Собранія. передъ

жоторымъ докладъ Совѣта въ отпечатаввошч, вігдѣ разослать членамъОбщества.
Предложевіе Собравіемъ было иринято.

X.

Собраніе приступилозатѣмъ къ разсиотрѣнію проекта смѣты доходовъ и

расходовъ Общеотва на 1909 годъ.

Секретаръ Обіцества доложилъ поступпвшія въ Совѣтъ замѣчанія

членовъ Общества по проекту смѣты и заключенія по нимъ Совѣта.

1) P. С. Малкинъ находнтъ аеобходнмымъисходпть въ сиѣтаыхъ цифрахт.

перемѣяяыхъ доходовъ и расходовъ изъ цпфры средаяго дохода нли расхода по

трехлѣтаей сложностипослѣдяяго трехлѣтія. Кромѣ того г. Малкняъ считаетъяе-

обходпмымъ, чтобы въ дроектѣ смѣты показывалпсь даавыя объ исиолаеашсмѣт-

ааго предполояшвія возможао ближайаіаго года и смѣтныя предаолоягевія предаіе-

■ствовавшаго непосредственаосмѣтяому году.

Приаимаякъ свѣдѣаію для обеуждедія іірп составленіи слѣдующеіі емѣты

первоепожелавіе г. Малкива, второе дояселавіе Совѣтъ считаетъоснованвымънане-

доразумѣніп, такъ какъ оао въ дастоящеевремя нсполвяетсяпри соотавленіи смѣты.

P. С. Малкинъ объясвяетъ свое пожелавіе тѣмъ, что въ проектѣ смѣты

-за тѣ годы, за которые врнведевы расходы по статьямъ, эти расходы аельзя

сравннть съ предіголоясенінип соотвѣтствукщей сиѣты.

Секретаръ продолжаетъобъясяенія Совѣта. Съ заиѣчааіеиъ г. Малкина
ао поводу увелдченія на 800 р. статьиожпдаемыхъ въ 1909 году поступлеаій
отъ члеаеквхъ взаосовъ и весоотвѣтствія суммы по члевскпиъ диаломамъ съ

суммой во членскямъ взвосамъ—Совѣтъ не согласевъ, такъ какъ счатаетъвы-

ставлеавую по статьѣ члеяскпхъ взаосовъ предаолоніенаую сумму достаточяо

обосаованяой, п сумму по членскимъдпяломамъ викогда ве стоящей въ соот-

вѣтствіп съ суммою члеаскихъввносовъ вслѣдствіе случайаости востуалевій за

необязательаыевп для кого дияломы. Съ заиѣчаяіемъ во вовросу о яроцевтахъ

по текущему счету Совѣтъ ае согласевъ, такъ какъ доставленвая сумма соот-

вѣтствуетъ дѣйствительному востувлевію. При этомъ Совѣтъ отмѣчаетъ недо-

разумѣаіе, вкравшееся въ замѣчааія г. Малкнаа, который говоритъ о возможяомъ

вліявіп аавостувлевія къ текуіцёку счетуОба;ествадеаегъголоднагофовда; деньги

-этипмѣютъ свой собствеавый,отдѣльвый отъ оби^ихъ сумиъОбщества, текуві,ій счетъ,

иостувленія котораго врячисляются до cooтвѣтcтвyюя^eмy фовду. Заиѣчавіе во

аа. 33, 34 36 н 37 Совѣтъ считаетъосновааяымъ ва ведоразумѣвів, такъ

какъ эти статыі ве измѣвевы во сраввеаію съ вредаіествоваваіей смѣтою.

P. С. Малкинъ поясвяетъ, что ояъ имѣлъ въ вдду измѣаеаіе, вронс-

шедаіее не по сраваевію съ предшеотвоваввіею саѣтою, a съ выставлевныма за

1906 п 1907 іт. цифрами расхода.
2) Замѣчавія В. В. Веселовскаго касаются слѣдуюяі,яхъ вовросовъ:

Первое его пожелаяіе о предварвтельвомъ озвакоилеяіи члеаовъ съ дред-

ііоложевіямп, касаюаі,яидся пзмѣвеаій въ составѣ каваталовъ Общества, соста-
вило предметъаоставовлевія, врявятаго только что Обащиъ Собравіемъ,

2*
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Второе предложеніе касается статьп съ ассигнованіемъ 300 р. на безплатную
разсылку кнпгъ. В. Б. Веселовскій счптаетъ, что эту сумму правпльнѣе было бы
асспгновать на пзслѣдованія п работы Отдѣлевій пли же на расшпреніе бпбліотеки
Общества.

Секретарь отъ имени Совѣта указываетъ, что асспгнованіе наданную статью

уменьшено Совѣтомъ по сравнснію съ предгаествовавшей смѣтой на 450 рублей
и что вовсе исключпть статью Совѣтъ, считаясь съ давнішшимъ существованіелъ
въ Обществѣ безплатной разсылки книгъ, не находптъ возможнымъ. Онъ иризнаетъ

только необходимымъ измѣнпть порядокъ расходованія средствъ, т. е прѳдоставпть

деньги работающимъ органамъ Общества, вмѣсто нефункціоиируюідсй Коммиссіи.
Б. Б. Веселовскій поддерживаетъ свое ирѳдложеніе, соглашаясь съ тѣмъ,

что въ видѣ опыта можни было бы оставить сумму уменыиенную до 100 рублей.
Прп голосованіп вопроса, болыішаство Собранік высказалось за сумму, пред-

ложенную Совѣтомъ.

Третье замѣчаніе г. Веселовскаго касается отнесенія статыі на печатаніе
сппска поступающихъ въ библіотеку книгъ въ „Трудахъ" Общества къ отдѣлу

„Трудовъ", a не бпбліотекп, какъ счптаетъ правпльнымъ г. Веселовскій. Совѣтт,

остался прп прежнемъ распредѣленіп статей.
Собраніе при голосованіп вопроса прпсоединилось къ мнѣнію Совѣта.

Четвертое замѣчаніе, касающееся асснгяовокъ ва почвенное дѣло, относптся

къ пожеланіямъ, которыя раздѣляетъ Совѣтъ, но до тѣхъ поръ пока еуммамп, иа

которыя указываетъ г. Веселовскій, Общество ве располагаетъ, ассигновапія по

смѣтѣ Общества долнгаы быть дѣлаемы. Ходатайства предъ Главпымъ Управле-
ніемт, Земл. п Земл., о которыхъ возбуждаетъ вопросъ г. Веселовскій, Совѣтомъ

Общества заявлены.

Пятое замѣчаніе касается цифры, выставлевной на освѣщевіе помѣщевій

Обіцества, призваваемой Всселовскпмъ недостаточной; Совѣтъ предполагаетч. при-

держиваться выставлеяной вмъ цифры.

Н. Г. Кулябко-Корецкій разъясвяета, что расходы по освѣвіевію за

годы бевдѣйствія Общества былп болѣе высокіе, чѣыъ смѣтвое предположеніе
Совѣта на 1909 г., вслѣдствіе частой сдачи зала подъ чужія собранія, чего въ

настоящее вреыя ве дѣлается болыпе.
Послѣ голосованія сумма, предположенная Совѣтомъ, оставлена въ смѣтѣ.

3) Замѣчаніе полученвое отъ секретаря статпстической Коммиссіи В. И. Ша-
раго, сводится къ ходатаііству статпстнческой Коммиссіп о возстановлевш еже-

годвой ассигновтш въ расворяжевіе Коммиссіи.
Совѣтъ считаетъ подлежащпмъ удовлетворенію ходатайство Коммпссіи въ

виду возобвовлевія ея дѣятельвости п вредлагаетъ Собравію внестп въ смѣту ва

нужды Коммиссіи 100 руб.

Эта сумма, не измѣняя птоговыхъ цифръ сиѣты, освобождается изъ иред-

положевнаго увеличевія ассигнованія на „Почвовѣдѣніе".

4) Редакторъ „Почвовѣдѣвія" отказываотся отъ вредположевваго въ 200 р.

увелпченія асспгнованія по журвалу, такъ какъ такое увеличевіе ведетъ за собою
обязательство иечатать труды ботавпкогеографической подкоымиссіи, для чего сумма

въ 200 руб. будетъ совершевво ведостаточва. Вмѣстѣ съ тѣмъ выясвплась ве-

обходпмость асспгиованія вѣкоторой суммы въ распоряжевіе возвикшей ботанико-
географнческон иодкомыиссіи. Поэтому Совѣтъ вредполагаетъ раздѣлить освобо-
дившуюся сумму въ 200 р. между статистической и ботаннкогеографическон Ком-
миссіями, оставляя воиросъ о печатавіи Трудовъ ботаннкогеографической Коммпссіп
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открытымъ и предсюлагая пока для этой цѣлп пользоваться „Трудами" Общества.
Прп голосованіи предлолсеніе Совѣта Собраніемъ принішается.

Прп постановкѣ предсѣдательствующнмъ на голосованіе всего проекта, за

сдѣланнымн измѣненіями въ цѣломъ, вознвкъ вопросъ объ ассигнованіи на со-

держаніе письмонодителя 900 р. по примѣру презкнпхъ лѣтт. до 1905 г., когда

должность письмоводителя была уііразднена.

Б. Б. Веселовскій находплъ невыясненнымъ необходимость возобновленія
должности ппоьмоводителя.

СекретаръВ. В. Хижняковъ п Н. Г. Ку л ябко-Корецкій , какъ

бывшій секретарь, мотпвпровалй необходимость возстановленія уираздненяой долж-

ностп, безъ котороп не можетъ быть иравпльно налажено дѣло канцеляріп п

склада пздаиій Общества.
Л. 10. Явейнъ этой необходимости не признавалъ и предлагалъ оста-

впть аоспгнованіе на приглашеніе временныхъ служащнхъ, взамѣнъ постояннаго

ппсьаоводптеля.

Д. И. Рихтеръ обратнлъ внпманіе на то, что Совѣтъ увеличиваетъ

смѣту не на 900 p., a на 500, такъ какъ, одновременно съ образованіемъ долж-

ности □псьмоводнтеля, уничтожается ассигнованіе па временно приглащаемыхъ

служащвхъ и на кайцелярскіе расходы.

A. Е. Лооицкій не находплъ доотаточныип мотпвы, приведенные въ за-

щнту возобновлевія должностп письмоводителя п просилъ выдѣлить соотвѣтствующую

статыо нзъ проекта смѣты для особаго голосованія.
Къ послѣдиему предложевію прпсосоедпнплся также С. В. Бородаевскій.
M. А. Меттъсчптаетъ, что Собравіе должно прннять вредложеніе Совѣта—

разъ Совѣтъ, оба секретаря и Ревпзіонная Коммпссія высказались за положн-

тельное рѣшеніе возбужденваго вопроса.

Въ впду обнаружпвшагося развогласія прп налпчиостп въ моыентъ обсу-
жденія всего 20 іірпсутствующихъ, цредсѣдательствующій снялъ смѣтные вопросы

съ обсужденія Собранія.

XI.

Собранію былн доложсаы кандидаты къ выбораиъ на слѣдующомъ Общедіъ
Собравіи въ дѣйогвптельные члеііы Обяіесгва: 1) В. Б. Богуіпевпчъ, 2) В. Д. Бруц-
кусъ, 3) Л. А. Брювъ, 4) A. Н. Букейхановъ, 5) В. В. Вішеръ, 6) Е. А. Гаге-
мейстеръ, 7) А. Г. Генкель, 8) князь И. Л. Джандіери, 9) М. И. Добротворскій,
10) A. А. Журавлевъ, 11) H. Н. Кажавовъ, 12) A, А. Калачевъ, 13) A. А. Ка-
мпяскііі, 14) Н, И. Каракашъ, 15) A. К. К олб , 16) С. П, Кравковъ, 17) T. А.
Красносельская, 18) Д. М. Левитусъ, 19) С. И. Лпсеако, 20) H. к. Максвмовъ,
21) H. К. Милюковъ, 22) И. А. Неклеааевъ, 23) Е. В. Новпцкій, 24) И. X.
Озеровъ, 25) В. В. Пашкевпчъ, 26) H. А. Пуіішнъ, 27) Р. Э. Регель, 28) A. А,
Рихтеръ, 29) В. Е. Рудиицкій, 30) M. А. Сангайло, 31) С. И. Солнцевъ, 32) В. Н.
Сукачевъ, 33) Л. С. Таль, 34) Т. И. Тихоновъ, 35) С. П. Фрвдолпнъ, 36) A. А.
Хитровъ, 37) Г. Я. Гольдбергъ, 38) А, Ф. Девріенъ, 39) A. К. Энгелыіайеръ.

XII.

Выло доложено о постушівіаей отъ Девартамента Земледѣлія копіп указа

Сената по жалобѣ презпдента Общества графа Гейдена на распоряжевіе Мпвистра
Земл. п Гос. Имущебтвъ о передачѣ Вольвымъ Экоаом. Обществомъ Обн;еству
Грамотвостп кавиталовт, п имуществъ Комитета Грамотаостп.
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Еопія.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго, изъ

Правительствующаго Сената, Главноуправляющему Землеустройствоиъ и

Земледѣліеиъ.

Ио указу Его Императорскаго Величеотва, Правительствующій Сенатъ въ

Первомъ Общемъ собраніи слушали: записку изъ дѣла по жалобамъ Президента
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества графа ІІетра Гейдена на

распоряженіе Минпстра Земледѣлія п Государствевныхъ Имуществі. о передачѣ

названнымъ Обществомъ С.-Петербургскому Обществу Грамотности каппталовъ н

имущества бывшаго С .-Петербургскаго Комптета Грамотности. Приказалп: Раз-
смотрѣвъ настоящее дѣло, Первое Общее Сената Собраиіе находптъ, что въ

сплу Высочайше утвержденнаго 17 ноября 1895 года положевія Комитета Ми-
нистровъ, состоявшій при Императорскомъ Вольномъ Экономтескомъ Обществѣ

Комитетъ Грамотностп съ прпнадлежащпми ему еуммами и имуществоыъ, какое

окажется, было предппсано передать въ Министерство Народнаго Просвѣщенія,

въ которомъ этотъ Комитетъ былъ преобразованъ въ С.-ІІетербургокое Общество
Грамотностп. Затѣмъ, вслѣдствіе отрпцанія Вольнымъ Экономическпмъ Обществомъ
наличности y Комптета Грамотности собствевнаго имущества, Высочайше утвержден-

нымъ 22-го іюня 1901 года положеніемъ Комптета Мивистровъ было разъяснено,

что къ С .-Петербургскому Обществу Грамотности должны перейтп всѣ суммы,

указанныя въ §§ 3 (п.п. б — г) и 4 правилъ Комитета Грамотности 2 ноября
1872 года, a таюке имущество, пріобрѣтенвое Комитетоит. на этп суммы. Хотя
Высочайше утверждевное 22 іювя 1901 года положеніе Комитета Министровъ
по буквальному смыслу его касалось „денежныхъ средствъ" п суммъ „Комитета",
тѣм гь не мевѣе отсюда вельзя сдѣлать того вывода, что С.-Петербургскому Обгае-
ству Грамотностп подлежалп передачѣ только денежныя средства и суммы Комп-
тета Грамотности, такъ какъ вышеупомянутое положевіе Комитета Мпнистровъ,.
послѣдовавшее, въ впду возбужденнаго Вольвымъ Эковомическимъ Общесткомъ.
спора собственво по вопросу о кавиталахъ, подлежащихъ вередачѣ Обществу
Грамотвости, является въ сущности разъясвевіеыт. и дополненіеиъ, a отнюдь не

отмѣвой Высочайше утверждевнаго 17 ноября 1895 года положенія Комитета
Министровъ, въ коемт. точно іі опредѣлителыш разъяснено, что Комитеті) Грамот-
вости обязанъ передать всѣ принадлежащія ему суммы н все имущество, какое

окажется, Обществу Грамотвоств. Вслѣдствіе сего и привимая во внпмавіе, что

въ правплахъ Комптета Грамотностп ве имѣется никакихъ постановлевій о томъ,

что пмущество, нсертвуеыое Комитету, счпталось прпнадлежащпмъ Вольвому Эконо-
мическому Обществу, a ве Комитету, п что, поэтому, Вольное Эковомическое 06-
щество, въ силу Высочайше утвержденвыхъ 17 воября 1895 года п 22-го іювя
1901 года пололсеній Комптета Мшшстровъ, обязано передать С .-Петербургскому
Обществу Грамотностп п движимое имущество, вожертвоваішое б. Комитету Гра-
мотяости, какъ составлявшее отдѣльную собствеввость Комптета на основаніи п. в.

§ 3 правилъ 2 воября 1872 года, Первое Общее Севата Собравіе находптъ

обжалованвое графомъ Гейдевомъ распоряженіе Минпстра Земледѣлія п Гоеудар-
ственныхъ Имуществъ правильнымъ, a потому опредѣляетъ: жалобу просителя

оставить безъ послѣдствій. 0 чемъ для объявлевія Презпдевту Императорскаго
Вольваго Экопомическаго Общества, a равно и въ разрѣшевіе рапорта оть

9 воября 1901 года за Ji» 1225, Мпвистра Зомледѣлія п Гооударствеввыхт. Ииу-
ществъ, Главноуправляющему Землеустройствомъи Земледѣліемъ иослать указъ,
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каковымъ увѣдомить Мішистровъ ВнутреннихъДѣлъ u Народнаго Просвѣщенія,

въ Первын же ДепартаментъПравительствующаго Сената, съ возвращеніемъ
подлиинагодѣіа, сообщить вѣдѣніемъ. Октября 6 дяя 1908 года.

XIII.

Къ свѣдѣнію членовъ Общества было доложено о двухъ поступпвшихъбума-
гахъ съ приглашеніемъ о пожертвованіяхъ въ цѣляхъ увѣковѣченія памяти по-

койпаго Д. И. Мевделѣева.

1) С.-Петербургская Городская Дума предложила соорудпть Д. И. Менде-
лѣеву на площадп предъ зданіемъ Универсптетапамятникъ, на что асеигновала

изъ городскихъ средствъ25 тыс. руб., a въ пополненіе этоіі суммы рѣшила

открыть международную подшіску, каковая уже получила соотвѣтствунщее раз-

рѣніеніе.

2) Русское Фпзико-ХпмпческоеОбщество при С.-ПетербургскомъУниверсп-
тегі открыло повсемѣстные сборы для вожертвованій для учрежденія Менделѣев-

скаго Института,который долженъ быть крупнымъ научнымъ центромъдля экспе-

рпментальныхъ работъ по химіи и фпзикѣ, какъ тѣхъ отраслеи естествознанія,
въ областикоторыхъ болѣе 50 лѣтъ труднлся Менделѣевъ.

Сообщеніе прпнято Собраніеыъ къ свѣдѣнію, послѣ чего Собраніе было
закрыто.

1Іриложеніе.

Докладъ Совѣта о дѣятельности

{съ 20 мая по 20 декабря 1908 года).

Вслѣдствіе обилія сложныхъ дѣлъ Совѣту прпходолось собираться болѣе

часто, чѣмъ обыкяовснно, п въ теченіе послѣлѣтнихч. мѣсяцевъ онъ имѣлъ

девять засѣданій. Нѣкоторые вопросы докладываются Собранію особо. Изъ другихъ
дѣлъ Совѣтъ доводптъ до свѣдѣнія Собрапія о слѣдующемъ:

Дѣло помощи голодающимъ, которое въ текущемъгоду пришлось осуществлять

Обществу, заключалось въ теченіе отчетнаговременивъ помощп, оказывавшейся при

посредствѣ особои Коммпссіи въ 4 губерніяхъ, a также въ составлевіп отчета

Комнтетапо оказаяію помоящ голодающимъ за 1906 — 1907 гг. и пряведенш

въ порядокі. дѣлъ Комптетадля обозрѣвія пхъ Ревпзіонной Коммиссіей. Этп по-

слѣднія работы по Комптету осуществлены особо прпглашевнымъза счетъсобран-
ныхъ суммъ лпцомъ подъ руководствомъ секретаря Общества; отчетъ напечатанч.
и разосланънгертвователямъп въ различныя учрежденія. Ревпзіонвая Коимиссія
въ настоящеевремя заканчиваетъревпзію п докладъ ея предполагаетсяпоста-

вить для слуяіанія на слѣдующемъ засѣдаиін Собранія. Въ настоящеевремя со-

ставляется отчетъ по камианіп 1907— 1908 гг. и продолжается веревнска по

незакончевнымъдѣламъ прежнихъ кампавій.
Вопрось о прпстройкѣ, который долженъбылъ быть поставленъна первомъ

осеннемъСобравіп Общества, не ыожетъ быть предложенъна разсмотрѣніе на-

стоящаго Собраяія, такъ какъ не рѣшенъ въ Совѣтѣ, и предішлагается къ по-

становкѣ ва слѣдующее Собраніе. Въ разработкѣ Совѣтомъ вопроса принялъ

участіе членъ ОбществаЛ. 3. Лансере.
Совѣтъ въ вѣсколышхъ свонхъ засѣдавіяхъ обсуждалъ вопросы, связанные

съ исполвевіемъ постановленій Обіцаго Собранія 20 с. мая, сдѣланныхъ по докладу
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Ревпзіонной Коммпссіи. 0 нѣкоторыхъ изъ нихъ докладывается особо. Относи-
тельно другпхъ состоялись такія рѣшенія Совѣта;

Обсудавъ 3-е предложеніе Ревизіонной Комипссіи, которое было иередано

Собраніеіга на закліоченіѳ Совѣта, относительно того, что „остаткп отъ смѣт-

ныхъ назначеиіп должны расюдоваться только на затраты, произведенныя въ

истекшемъ слѣтномъ году u не нначе какъ съ вѣдома Совѣта", Совѣтъ призналъ

его неразработанньшъ РевизіонноА Коммпссіей п не подлежащимъ принятію въ

настоящемъ его впдѣ.

Постановленія Собранія по личному составу исоолнены, но вызвали нѣко-

торое неудоводьствіе средп членовъ Общества, и частпчно предложены на иере-

смотръ въ нынѣшнемъ васѣданш.

Относительно канцелярін Общества Оовѣтомъ прпзнано ыеобходпмымъ въ цѣляхъ

выполненія цостановленія Общаго Собранія возстановить должность ппсьмоводителя,

упраздненную два года тому назадъ. Этотъ вопросъ подлелштъ рѣшенію Собранія
въ связп съ разсмотрѣніеиъ проекта смѣты на 1909 годъ, въ которую внесено

ассигнованіе на оплату проектируемоіі К7> возстановленію должнрсти въ прежнеиъ

размѣрѣ.

По кнііжеой кладовой былъ произведенъ подсчетъ нзданій, п она приведена

въ большій порядокъ. Относнтельно залежавшнхся изданій, на которыя пиѣется

въ настоящее время незначптельный спросъ, рѣшено тѣ изъ нпхъ, которыя нахо-

дятся въ складѣ въ колнчествѣ болѣе 200 экз., предложить общественнымъ библіо-
текамъ, просвѣтителышмъ учрожденіямъ, сельско-хозяйственнымъ обществамъ,
учебнымъ заведеніяиъ —-выолать безплатно при условіи оплаты расходовъ по пе-

ресылкѣ п укупоркѣ; остальнымъ учрежденіямъ п лицамъ предложнть на этп

изданія уступку въ 50%! членамъ Экономпчеекаго Общиства — продавать въ

размѣрѣ 40% номпеальной стоішости указаниыхъ изданій. Въ то яіе число

изданій Совѣтомъ предложено включпть Начальное Народное Образовавіе, кото-

рое, не расходясь въ настоящее время вовсе, чрезвычайно обременяетъ складъ.

Постановленіе Собранія отяосптельно улучшенія библібхечнаго дѣла Общества
передано на предварптельное обсужденіе библіотечной Коммиссіи, которая занята

въ настоящее вреия выясяешемъ вопроса п выработкой соотвѣтствующпхъ мѣръ.

Собраніемъ 20 мая было разрѣшенр пзрасходовать въ сверхсмѣтномъ по-

рядкѣ 800 р. на погсрытіе іілатежей бнбліотекп за иріобрѣтенаыя въ 1907 году

и еще неоплаченныя книгп. Цнфра эта была предложева Ревизіонной Коммиссіей
прпблазптелыіая, впослѣдствіп лге оказалось, что всѣхъ платежей бпбліотеки,
оплату которыхъ разрѣшпло Собраніе асспгнованіемъ пзъ запасного капитала, —

946 р. 31 к. Совѣтъ разрѣшнлъ таковую уплату и докладываетъ объ этомъСобранію.
Опись инвентаря въ составѣ двюкимаго пмущества п оцѣику послѣдняго,

во псполненіе постановленія Собравія, Совѣтомт, предложево произвести при по-

средствѣ ппсьмоводптеля, если должность письмоводителя будетъ Собраніемъ воз-

становлена.

Въ развитіе поставовленій Общаго Собранія Совѣтомъ приняты, между

прочпмъ, такія рѣшевія:

1) Отдѣльныя учрежденія Общества обязааы сообащь девожаой части для

вроведевія черезъ кяііги Обіцества о всѣхъ веаосредствеаао къ намъ востуааю-

щихъ деаьгахъ. 2) Деаежаый отчетъ ао Оба;еству должевъ составляться ве какъ

кассовый только отчетъ, a какъ общій приходорасходяый, объедявяющій дѣятель-

вость всѣхъ отдѣльвыхъ учреждеаій Общества. 3) ГІрп составленіп списка ирп-

ходящихъ въ засѣдааія Общества лицъ, отмѣчать тѣхъ язъ вахъ, кто ве уалатвлъ

яи одного взвоса п листъ этотъ аредставлять аредсѣдательствующему въ собрааіп



— 25 —

для его свѣдѣнія прп производствѣ выборовъ. 4) Въ впду того, что въ настоящее

время съ одцоіі стороны капиталы Общества, заключенные въ процентныхъ бу-
магахъ, обозначаются въ нхъ номпнальной, a не реальной стопмости безъ обозна-
ченія также нхъ покупной стоимости, и съ другой стороны другіе капиталы на-

ходятся въ налпчныхъ деньгахъ, вслѣдствіе чего получаются несопзмѣримыя ве-

личины — Совѣтомъ было рѣшено въ ближайшее время иринять мѣры къ устано-

вленію формы обозначенія капнталовъ, которая устранпла бы вышеуказанныя не-

удобства.
Переходя къ дѣятельности отдѣльныхъ органовъ, Совѣтъ можетъ съ удо-

влетвореніемъ констатировать оживленіе дѣятельности Обшества. Возобновплось
1-ое Отдііленіе, съ В. Г. Котельниковымъ во главѣ, имѣвшее поолѣ лѣта рядъ

засѣданій; прп Отдѣдепіи учреждеаа и начала работать Коммнссія научной агро-

ношіи. Почвевная Коммнссія неодиократио собиралась въ текущемъ сезонѣ іі вы-

дѣлила пзъ себя особую самостоятельную ботанпко географическую подкомипссію,
предсѣдателеаъ которой избранъ членъ Общества академикъ И. 11. Бородинъ.
Ш-ье Отдѣлевіе собпралось нѣсколько разъ. Слабо проявлявшая въ послѣдніе

годы свое существованіе статистпческая Коммиссія также возобновила дѣятель-

ность п имѣла нѣсколыш засѣданій. Библіотечная Коммиссія собиралась въ те-

кущемъ сезонѣ заачительно чаще, чѣмъ прежде. Въ связи съ начавшпмся ожпвле-

ніемъ дѣятельности Общества въ Совѣтѣ обсуждалпсь различные вопросы, что

частью отразплось на вредложеввомъ Собранію ироектѣ смѣты. Ожнвленіе Общества
выразилось также сравшітельно большимъ поступлевіемъ членсгшхъ взносовъ п

значительвымъ количествомъ вновь предложенныхъ въ члевы Общества лицъ, ко-

торыя оглашаются въ настоящемъ Собравіп.
Въ виду того, что ывогіе пзъ этихъ послѣдвихъ желали принять участіа

въ работѣ Общества, не ожпдая своего избравія, и въ впду того, что такая работа
является въ іінтересахъ Общесгва (нѣкоторыя изъ этихъ лицъ являлись, м. ир.,

докладчпкамп), то пмъ съ согласія Совѣта посылались повѣсткп ва соотвѣтствующія

засѣдавія; Совѣтъ считалъ, что такія лица постороянимп для Общества отвеодь не

являются. Однако это толкованіе встрѣтпло почему то превятствіе со стороны

Главнаго Улравленія Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, въ обсуждевіе которыхъ

прпходилось Совѣту неоднократно входнть. По этому поводу Совѣтъ рѣвшлъ въ

блпжайшее время собрать уставную Коммиссію, избранную Собравіемъ.
Библіотека Общества дѣйствуетъ попрежаему интенсивво, прпчемъ ею за-

мѣтно болѣе чѣмъ вч, послѣдніе годы пользуютея члены Общества. Библіотека онш-

впла въ ііастоящее время свои свошенія съ земствамн. Въ цѣляхъ пополненія
земскаго отдѣла библіотеки Совѣтоиъ разосланы соотвѣтствующія царкулярныя

письма. Усиленво работаетъ въ пастоящее время лабораторія почвеннаго музея.

Совѣтъ разрѣшилъ произвести за счотъ спеціальваго ассигновавія Собранія на

ремовтъ расходъ ва проведепіе въ лабораторію музея газа п на устройотво въ

ней вытяяшого шкапа. Лѣтомъ во время составлевія смѣты Главваго Уиравлевія
Землеустройства п Земледѣлія Совѣтомъ было возбуждево ввовь ходатайство пе-

редъ Управлевіемъ о ежегодной постоянной субсидіи музею въ 2 тыс. рублей.
Результаты ходатайства веизвѣствы. Ходатайство Совѣта иередъ Управленіемъ о

едпвовремеввоіі, по прпмѣру первой половпны года, субсидіи музею за 2-е полу-

годіе текущаго года въ ІООО р. тоже осталось безъ отвѣта. По докладу въ

Совѣтъ завѣдуищаго музеемъ Совѣтъ ироспгь Собраніе утвердпть должность вто-

рого помощаика завѣдуіов;аго безъ содержаяія.
Въ связп съ заявленіемъ представителя Почвевлой Коммиесіи, засѣданія

которой вуждаются въ демовстраціяхъ прп .посредствѣ волшебяаго фоваря, Совѣтъ
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предположнлъ въ ближапшее время устроить электрическое освѣщеніе въ залѣ

Общества.
Переходя къ изданіямъ Общества, Совѣтъ доводитъ до свѣдѣнія Собранія о

брошюрѣ Вутлерова „Раціональное Пчеловодство", выпущенной пятымъ изданіемъ
въ 10 тыс. экземляровъ за счетъ %0/о съ капитала Мордвинова, съ цѣною въ

2 коп. за экзеипляръ; въ новомъ изданіи, по просьбѣ Совѣта, сдѣланы проф.
H. М. Кулагпньшъ необходимыя прпмѣчанія.

„Труды" Общества въ течевіе лѣта выпущены секретаремъ Общества 4 — 5-я
и 6-я книги за 1907 годъ, причемъ 6-я посвящева всецѣло памяти графа
Гейдена; отпечатанная въ нѣсколько болыпемъ, чѣмт, обьпно, числѣ экземиляровъ,

эта квпга вущева въ продажу (ао цѣвѣ въ 1 р.) съ пршіоженіемъ портрета по-

копнаго графа. Въ вачалѣ октября вышла 1— 2 квига Трудовъ за 1908 годъ, въ

которую вошли кромѣ текущаго матеріала отчетъ Комитета по оказанію помощи

голодающпмъ за 1906 — 1907 годъ п отчетъ о дѣйствіяхъ Общества за 1907 годъ,

вышедшій отдѣльвымъ изданіемъ мпнувшпмъ лѣтомъ. Въ теченіе лѣта ва средства

„Трудовъ" совмѣстно сч. средствам» ПІ Отдѣлевія печаталось изслѣдовавіе III Отдѣ-
левія объ аграрвомт. движевіп. Вышедшес пзъ печати въ началѣ ноября это

изслѣдованіе составило 3 п 4— 5 кнііги за текущій годъ. Эти двѣ квпгп вущевы

въ отдѣльвую продажу по цѣнѣ въ 4 р. за экземпляръ. 6-я книга „Трудовъ"
въ настоящее время начата печатавіемъ. „Почвовѣдѣвіе" настояідимъ годомъ

закончпло 10-лѣтіе своего существовавія. Редакціей выиув],ен7> указатель за

10 лѣтъ пзданія журвала. который будетъ разосланъ между прочимъ въ земскія
учрежденія вмѣстѣ съ циркулярнымъ обращевіемъ о поддержкѣ журвала подшіскою.

За отчетвое время Совѣтомъ разсмотрѣяы два предложевія объ изданіяхъ:
1) В. Б. Веселовскаго объ изданіп снстематическаго указателя земской литера-

туры; это преДложевіе передаяо ва заключеаіе III Отдѣлеяія, 2) В. Ф. Караваева
о веобходимыхъ мѣрахі. къ оковчавію печатавшагося въ „Трудахъ" его указа-

теля земско-оцѣвочвой литературы; это вредложевіе еще оковчательво ве обсуждено
въ Совѣтѣ.

Затѣмъ Совѣтъ докладываетъ Собравію о слѣдующемъ:

Въ вачалѣ января состоптся метеорологпческій съѣздъ. Вслѣдствіе прпгла-

шевія оргавпзаціовнаго бюро съѣзда Совѣтъ просплъ быть представптелямп

Общества ва съѣздѣ президента A. С. Фаминцына, предсѣдателя І-го Отдѣленія В. Г.
Котельвпкова п тов. предсѣдателя І-го Отдѣлевія П. В. Отоцкаго, отъ которыхъ

и получплъ согласіе.
Въ впду оковчанія въ скоромъ времени срока, на который выбраяы городскіе

гласвые п предстоящпхъ вовыхъ выборовъ, Совѣтъ вновь уволвомочилъ для

участія въ выборахъ по цензу Общества Г. А. Фальборка. Городскому упра-

влевію Совѣтъ между прочпмъ вредоставплъ во время спльваго развитія холеры,

при предяоложеніи о веобходпмоетп очистпть водъ больвыхъ вомѣщевія город-

скихъ учплищъ, помѣщевіе Общества на случай, если городу повадобится вре-

меввое вомѣщевіе для городскпхъ учевиковъ. По поводу холеры, въ обезпеченіе
отъ завоса ея въ Общество, были привяты спеціальвыя мѣры, причемъ былп
розданы служащимъ соотвѣтствуювіія ваставлевія и лекарства и объявлево, что

лѣчевіе служащнхъ Общество привпмаетъ на свой счетъ.

По отношеяію къ служащимт. въ Обществѣ былп привяты Совѣтомъ, кромѣ

вазвачевія обычвыхі, ваградныхъ къ ираздншсу Рояадества, слѣдующія рѣшевія.

Разрѣшевъ отпускъ безъ сохравевія содерясавія аа нѣсколько мѣсяцевъ вомощ-

ницѣ библіотскаря вслѣдствіе ея болѣзвп. Выдано пособіе въ 48 р. уволенному

дворвпку; выдава награда вт. 40 р. одвому изъ служителей за псволвевіе имъ
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въ теченіе 8-ми мѣсяцевъ обязанностей вахтера; по ходатайству бпбліотекаря
выдаио добавочное вознагражденіе служителямъ въ размѣрѣ 16 р.

По вопросу о присужденіи медалей Совѣтъ докладываетъ, что въ настоящее

время при 1-мъ Отдѣленія образовалась особая Коммпссія, которая должна пере-

смотрѣть этотъ вопросъ въ связи съ тѣмп ходатайствами, которыя не перестаютъ

поступать въ Общество п въ послѣдніе годы оставались неудовлетворенньши. Медаль
именн Милорадовпча, езкегодно прпсуждаемая на конской выставкѣ въ г. Нѣжинѣ,

присуждена въ нынѣшнемъ году п выслана Совѣтоиъ крестьяниеу Василіго Вра-
тецу. Медали за оспопривпваніе были высылаемы по прежнему.

Затѣмъ Совѣтъ докладываетъ о произведенномъ пмъ исключеніп изъ спнска

членовъ Общества слѣдующихъ лпцъ; С. Е. Савича, Г. А. Евреппова, графа Я. Н.
Ростовцева, В. П. Ефимова, A. Р. Кноринга, В. Д. Протопопова согласно

ихъ заявленіямъ въ отвѣтъ на посланныя нагюмпнанія о недоимкѣ; Л. А. Гарязпна
п И. К. Гурвича вслѣдствіе выяснпвшейся, прп печатаніп саиска членовъ,

неправпльностп, причемъ! оказалось, что названныя два лпца ошпбочно относп-

лись къ составу членовъ неплатящпхъ ио праву избранія до 1872 г., между

тѣмт. какъ избраны былп заачительно позже этого года.

Въ нѣсколышхъ случаяхъ Совѣтъ разсматривалъ п удовлетворялъ ходатайства
завѣдующихъ отдѣльными учрежденіяип Общества относительно перерасхода по

смѣтѣ 1908 года.

Кромѣ перечпсленныхъ дѣлъ Совѣтоиъ разсыатривались разлпчныя просьбы,
извѣщенія, заявленія о кандидатахъ въ члены Общества, вопросы организаціоннаго
характера и другіе.

Журналы засѣданій I Отдѣленія й. В. 3. Общеетва.
і6~го октября iço8 года.

Присутствовали: Э. Э. Анертъ, И. П. Вородинъ, П. М. Богдановъ, Л. К.
Бухъ, Ф. И. Вальта, В. В. Винеръ, В. Б. Веселовскіи, Г, Н. Высоцкій, Д. М.
Гедда, В. Г. Громанъ, Н. И. Грпгоровъ, С. А. Ершовъ, П. Д. Копыловъ, A. С.
Ланде, В. Г. Котельнпковъ, Г. Ф. Морозовъ, П. В. Отоцкій, С. Н. Прокоповпчъ,
Н. И. Прохоровъ, A. М. Рыкачевъ, Д. И. Рихтеръ, В. 6. Святловскій, A. С. Фа-
минцыяъ, В. В. Хижняковъ, П. Б. ПІимановскій, Б. И. Ясенецкій.

Засѣданіе открыто въ 8 1 /2 часовъ вечера товарищемъ предсѣдателя I От-
дѣлевія П. В. Отоцкимъ, сообщившимъ, что Собранію надлежитъ избрать
предсѣдателя п секретаря Отдѣленія и выяснпть, какъ ближайшія задачи Отдѣ-

ленія, такъ п органпзацію научно-агрономпческой Коммпссіп, предположенной къ

учрежденію прн I Отдѣленіи.

Слово предоставляется В. Г. Котелъникову, который высказываетъ свой

взглядъ на цѣлп ваучпой агроношіческой Коммиссіп — цѣль ея, ио мнѣнію В. Г.,
объедпненіе агрономпческпхъ научныхъ сплъ для разсмотрѣнія п разработки
сельско-хозяйственныхъ вопросовъ среди достаточно подготовленныхъ спеціалистовъ.

77. В. Отоцкій къ сказанному В. Г. Котельвпковымъ добавляегь, что Ком-
миссія могла бы завяться популярпзаціей сельско-хоз. зяаній, на что y В. Э. Обще-
ства имѣются средства, п предлагаетъ приетупить къ избранію предсѣдателя Отдѣ-

ленія, намѣтить кандидатовъ запигсками, съ каковоп цѣлью объявляется перерывъ.

Послѣ перерыва 77. В. Отоцкій сообщаетъ, что почтп единогласно —

21 заппской пзъ 22-хъ поданных'!,, кандпдатомъ въ предсѣдатели намѣченъ В. Г.
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Котелъниковъ п что, по его мнѣнію, баллотировка шарамн пзлишня, что Со-
браніе вполнѣ раздѣляетъ и одобряетъ.

В. Г. Котелъниковъ пристуааетъ къ исполненію предсѣдательскихъ

обязанностей п, выразивъ благодарность Собранію за оказанную честь, предла-

гаетъ секретаремъ 11. Б. Шимановскаго, что Собраніемъ прннимается, п

П. В. ЦІимановскііі приступастъ иъ исполненію обязанностен секретаря.

На очереди докладъ В. В. Винера „0 реоргаиизаціи опытнаго дѣла вт.

Россіп въ связи съ порайонпымъ пзученіемъ сельскаго хозайства Россіи".

Основныя положенія доклада ! ):

1. Общественныя мѣропріятія правительства и земства по улучшенію тех-

никн сельскаго хозяйства должны быть обоснованы на научаыхъ давяыхъ мѣст-

ныхъ опытныхъ учреждевій.
2. Современная постаиовка опытнаго дѣла должяа быть признана неудовле-

творительной главнымъ образомъ по отсутствію снстемы п планомѣрпоотп въ рас-

прсдѣленіп опытвыхъ учрежденій и по отсутствію надлезкащей связи между оиытяымп

учрежденіями п общественнымп органами, вѣдающнми вужды сельскаго хозяйства.
3. Иниціатива въ плааомѣрномъ развитіп сѣти оиытаыхъ учреждеыій должна

прішадлежать правптельству.

4. Всецѣло на счетъ государствеішыхъ средствъ должвы быть отнесены:

во-первыхъ, учрежденія, призванныя разрабатывать общенаучные п методологнче-

скіе вопросы въ области сельскаго хозяйства и подготавлпвать спеціалнстовъ по

отдѣльнымъ отрасляыъ оиытнаго дѣла, и, во-вторыхъ, районныя опытныя станцін,
призванвыя обслужпвать въ научвомъ отношеяін всѣ опытныя учрежденія своего

раііона.
5. Учреждевія первой категоріп должны быть пріурочены къ высшимъ

агрономпческамъ пнститутамъ, для каковой цѣлп соотвѣтствующія свеціальныя
кафедры должаы быть свабжевы особымп средствамп п рабочими силаып.

6. На первую очередь иеобходимо уехроить опытвыя учреждеяія прп 12-ти
спеціальныхъ кафедрахъ Московскаго Сельскохозяйственнаго Ииститута, обезпечіівъ
пхъ ежегодво дополнптельвымъ кредитомъ въ 50.000 рублой.

7. Учреждевія второй категоріи должвы быть устроевы во вс'Ьхі> физико-
географпческпхъ районахъ Россіи.

8. Освовой раздѣленія Россіп ва физико-географпческіе райовы должны

быть прпзваны растительныя областп, уставовлснаыя изслѣдованіямп русскпхъ

геоботавиковъ, иочвовѣдовъ и метеорологовъ.

9. Дальнѣйгаее раздѣленіе растптельвыхъ областей на районы должво быть
«сноваао на статпстическнхъ данвыхъ, характеризующахъ расвредѣлеаіе угодій п

полевыхъ культуръ.

10. Въ областп тувдры доляша быть устроеяа опытаая ставція въ Псчор-
скомъ краѣ (ври естествеяяо-исторической ставвдп Акадсмііі Наукъ).

11. Въ областн тайгп слѣдуетъ устроить 3 опытныя ставціи въ Европей-
ской Россіп (въ Архаагельскѣ, Вологдѣ и Вяткѣ) п но мевѣе двухъ станцііі въ

Спбири (въ Томскѣ и въ Иркутскѣ).

12. Въ области средвеевропейскаго лѣса необходимо имѣть районныя

') Докладъ В. В. Вннера составляетъ изложеніа особой брошюры, изданной

Департаментомъ Земледѣлія Гл. Упр. Зем. и Земл. подъ заглавіемъ: „Проектъ орга-

низаціи порайоннаго изученія сельскаго хозяйства".
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опытиыя станціи въ сѣверозааадномъ озерномъ краѣ (въ Петербургѣ), въ прп-

балтійскомт; краѣ (въ Ригѣ), въ прпвпслинскомъ краѣ (въ Варшавѣ), въ полѣсско-

бѣлорусскомі. раііонѣ (въ Минокѣ) п въ центрально-проыыіпленномъ районѣ (въ
Москвѣ).

13. Въ области предстепья Европейской Россіи веобходпиы опытныя станціи
въ 4-х ,ь пунктахъ ыечерноземной подосы (вт, Кіевѣ, Орлѣ, Нижнемъ п Казани)
и въ 4-хъ пунктахъ черпоземной полосы (въ Кишиневѣ, Харьковѣ, Тамбовѣ п

Самарѣ); въ азіатской частн лѣсостепной области необходпмо учредить опытную

станцію въ Омскѣ.

14. Въ степной области Европейской Россіи аеобходнмо учредить двѣ.

станціи въ черноземной степи (въ Екатерпнославѣ и въ Саратовѣ) и двѣ станціи
въ каттановой степн {въ Одессѣ и въ Новочеркасскѣ).

15. Въ Арало-Каспійской пустынной областп необходпмы двѣ станціи —въ

Оренбургѣ (для глннисто-солонцеватой пустыни)и въ Асхабадѣ(для песчаной пустыни).
16. На Кавказѣ, по числу важнѣйшихъ фнзпко-географпческпхч, районовъ,

слѣдуетъ учредпть 6 станцій: въ Ставрополѣ (для закубанской черноземной лѣсо-

степной областп), во Владпкавказѣ (для сѣверокавказскаго склона), въ Тпфлпсѣ (для
центральяаго Закавказья), въ Кутаисѣ (для западнаго Закавказья), въ Елисавет-
полѣ (или Ваку) для восточяаго Закавказья и въ Эриваіш (для юншаго Закавказья).

17. Въ Туркестанѣ необходпмо учредпть двѣ станціп — въ Тагакентѣ (для
лессовой пустынп) и въ Ново-Маргеланѣ или Вѣрномъ (для горной областп).

18. На восточной окрапнѣ Спбирп необходпмо учредпть двѣ станціп — въ-

Благовѣщенскѣ для Амурской области и во Владивостокѣ —для Уссурійскаго края.

19. Районныя опытныя станціп должны быть расположеяы въ крупнѣйшихъ

культурныхъ центрахъ для облегчевія взаимной связи всѣхъ опытныхъ учрежденій
райова и для установленія постояннаго взаииодѣйствія представнтелей опытваго

дѣла u общественной агрономіп.
20. Взапмная связь всѣхъ оаытныхъ учрежденій одного района ыожетъ

быть достигнута устройствомъ періодическихъ рановныхъ съѣздовъ, на которыхъ

вырабатываются общія программы изслѣдованій и устанавлнвается раздѣленіе

труда между учрежденіямн различнаго тппа.

21. Научныя учрелідевія районной станціи и рабочій персоналъ ея должны

обслуживать всѣ опытныя учреждеяія райоиа согласно поетановленіяиъ районныхъ
съѣздовъ.

22. Для управленія дѣламн районной станціп учреждается при ней по-

стоянвый Комптетъ, въ составъ котораго доллшы войтп, кромѣ научнаго персо-

нала ставціп, представители Департаиента Земледѣлія (изъ мѣстныхъ спеціали-
стовъ, или спеціалистовъ, комавдируемыхъ изъ Петербурга), представители земства

ио выбору земскпхъ собраній и нрсдставптелп сельскохозяйственвыхъ обществъ п

учебвыхъ заведеній, находящихся въ томъ же городѣ.

23. Мѣстныя опытаыя учрежденія, устрапваемыя земствомъ, сельскохозяй-
ственвыми обществами п частными лицамп, субспдпруются правительствомъ лпшь

прп условіи соблюденія постановленій районнаго съѣзда.

24. Изъ существующихъ опытныхъ учрежденій — въ районныя могутъ быть
преобразовавы опытныя станціи въ Петербургѣ, Вяткѣ, Самарѣ, Харьковѣ, Кіевѣ,

Тифлисѣ, Ставрополѣ и Ташконтѣ.

25. При устройствѣ райоввыхъ опытаыхъ станцій всѣ спеціальяыя оаыт-

ныя учрежденія Департамента Земледѣлія, расположенныя въ томъ же городѣ,

должны прршкнуть къ районной органпзацш, находящейся подъ руководствомъ

комптета районной опытной ставціи.
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26. Рабочій персоналъ районнойоиытаой ставціи должеаъ слагаться изъ

Дпректора (завѣдывающаго отдѣлами полеводства и коллективныхъ опытовъ) и

5-ти спеціалистовъ, завѣдывающихъ постоянными отдѣламп станцій, a именно:

селекціонаымъ, метеорологпческимъ,химнческпмъсъ контрольвымъ, фнтопатологи-

ческимъ (съ бактеріологическимъ) и эвтомологическпмъ.

27. Спеціальные отдѣлы по зооіехаіп, мавіпностроенію, плодоводству, лѣсо-

водству и проч. отраслямъ сельскаго хозяйства могутъ быть образоваяы впослѣд-

ствіи по особому ходатайствуобластныхъ съѣздовъ; вервовачальяо такіе отдѣлы

должвы быть проектпрованы ливіь въ крупвѣйшихъ в,евтрахъ — яри агрономиче-

«кихъ инстнтутахъ.

28. Участіе правительствавч. содержавіи сѣти мѣствыхъ опытныхъ учрежде-

аій должно заключаться главвымъ образомъ въ нормальвой оплатѣ научаагопер-

сояала, входявіаго въ составъобві,ерусской кораораа,ш дѣятелей по сельскохозяй-
ственномуовытвому дѣлу.

29. Для скорѣйшей подготовки такихъ дѣятелей учебво-ваучныя опытвыя

учрежденія Московскаго Сельскохозіійственнаго Ивститутадолжаы быть достуяаы

ае только студентамъ, ао п постороанимъліщамъ, служащнмъ ври овытвыхъ

учрежденіяхъ.
30. Едивовремеваые расходы правительстваио устройствурайоавыхъ овыт-

выхъ станцій ае должаы превывіать годичааго бюджета (40.000 рублей) и раз-

срочпваются на трехлѣгній періодъ, въ теченіе котораго 6 отдѣловъ стаав,ш

открываются въ извѣствой постеаеввооти,позволяющей, прп ежегодаомъотвускѣ

одвой и той же суммы (40 тыс.), иокрыть всѣ единовремеввыеu текущіе расходы.

31. Прп устройствѣ опытнаго поля райоанойовытной ставціи должвы быть

прпвлечены средствамѣствыхъ оргавовъ — зеыотвъ п городскнхъ увравлеаій, съ

тѣмъ, чтобы едивовремеввые расходы правптельства не превыаіалп указанаой

нормы — годичааго бюджета.

32. Дѣятельность ДеаартаментаЗемледѣлія оо опытвому дѣлу должаа быть
сосредоточевавъ особомъ бюро, состадщемъизъ саеціалистовъ по всѣмъ важаѣй-

віимъ отраслямъ агрономическойнаукп.

33. Подготовка веріодическнхъ обвіерусскихъ съѣздовъ оцытаыхъ дѣятелей

(не менѣе одвого раза за трехлѣтіе) п изданіе реферирующаго оргааа(Журяала
Овытной Агроноыіп) должны быть возложены ва центральаоебюро по оаытвому

дѣлу, съ отпускомъ на это веобходпмыхъ средствъ.

Докладъ В. В. Вивера продолжается2 1/2 часадо ІіѴг ч -і послѣ чего прн-

ступлево къ обсуждеяію доклада по сув;еству.

Слово предоставляетояA. С. Фаминцыну. „Я позволю себѣ сдѣлать нѣ-

сколько замѣчаній во ловоду высоко-пвтереснагоп детальаоразработаняаго„Про-
екта оргавпзав,іп порайовваго изучеяія сельскаго хозяйства".

Если судить о вроектахъ г. Внвера и моемъ но заголовкамъ ихъ, то онп

представляются въ самомъ дѣлѣ яесовмѣстимымп п рѣзко другъ другу вротиво-

рѣчащнмн. Въ самомъдѣлѣ казалось бы, что можеть быть обіцаго между про-

ектамн, пзъ которыхъ въ одаомъ нредлагаетсяустропть центральяый Агроноил-
мическій Инстнтутъ,a въ другомъ органпзацію иорайовнагосельскаго хозяйства?

Совершенно отрнцательяо отяоснтся къ яему и г. Виверъ.
На стр. 9 проекта г. Впнера звачится: „Суяіествуетъ ыаѣвіе о необходи-

ыостиучреждеяія, для об7>единевяойдѣятельностн опытныхъ агрояомическпхъстаацій,
институтааксперимевтальяойагрояоміи, впервые высказаавое академикомъФа-
ыпацыныыъ ва 11-мъ Всероссійскомъ сьѣздѣ естествонспытателейи врачеп въ

Петербургѣ. Одяако вравильная оргаяпзація подобнаго учрежденія яредставляетъ
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громадныя техничеекія трудности и во всяномъ случаѣ сопряжена съ затратой
чрезвычайно болышхъ денежныхъ расходовъ, вслѣдствіе чего, до аастоящаго вре-

менп, нп въ одной стравѣ удовлетвореніе вышеуказанной иотребностине разрѣ-

шалось путемъустройстваединагодля цѣлой страныинстатутаэкспериментальной

агрономіи".
Другпмн словами, по мнѣнію г. Винера, предложенныймною и одобренный

метеорологическимъсъѣздомъ проектъ совершенно не иріемлемъ, такъ какъ овъ

ве только нп въ одномъ государствѣ еще ве осуществленъ, но п не осуществимъ,

и что онъ даже не подъ сплу Сѣверо-АмериканскпмъШтатамъ, которые, какъ

говорптъ г. Впнеръ, ае останавливалпсьпередъ громаднымп затратаяива раз-

вптіе опытныхъ учрежденій. На какпхъ данныхъ основываетъ свое заключевіе
г. Винеръ о веобычайныхъ затратахъна предлоікеявын мвою проектъ мнѣ не-

извѣстно, во пзъ дальнѣйшаго будетъ впдно, что на осуществлеаіе моего проекта

затратамевьшая, a не большая, чѣмъ требуемаяна выполаевіе проекта г.т Вияера.
Прежде чѣмъ перейтикъ изложеаію мопхъ замѣчаній касательао выше-

арпведеннойщітаты пзъ вроекта г. Вияера, замѣчу, что мой вроектъ былъ пред-

ложенъ и обсуждался ве ва 11-мъ съѣздѣ естествоясвытателейи врачей въ

Петербургѣ, a аа яервомъ Метеорологпческомъсъѣздѣ при ИмвераторскойАка-
деміп Наукъ (24—31 явваря) 1900 года.

Это, по виду, совершенво иобочное обстоятельство, пмѣетъ для мевя очень

больаюе звачевіе, такъ какъ мояЕетъ вволяѣ удовлетворитѳльво объясвить, вочему

я, по спеціальвости физіологъ растевій, ня о чемъ ве заяввваіій себя въ области
сельскаго хозяйства, рѣшился вагшсать вроектъ, о которомъ вдетъ рѣчь.

Метеорологяческій съѣздъ ври Академіи Наукъ въ 1900 г., первый въ

ряду имѣющихъ быть ври Академіп Метеорологическихъсъѣздовъ, состоялъ по

Высочайаіему повелѣвію вслѣдетвіе ходатайства ГосударствеавагоСовѣта для

„устаяовлеаія возможааго едааствавъ дѣятельаости метеорологпческпхъстаав,ій,
дѣйствуюв];ахъ въ развыхъ вѣдометвахъ", отчастпвъ впдахъ возможаыхъ сокра-

аіевій расходовъ, но главвымъ образоіга для больаіей вроизводвтельноств самихч,

наблюденій.
Вѣдомства, заиатересоваавыя въ вропзводствѣ метеорологпчексвхъваблю-

девій, вриглашены быля передатьва разсмотрѣвіе съѣзда свол вроекты, требунщіе
новыхъ денеліаыхъ ассвгновокъ. ІІрп этомъ отъ г. Мвввстра Фияансовъ волучево
было аа вмя Августѣйаіаго Презвдевта Академіп ппсьмо, съ лросьбою прввлечь

къ съѣзду бляжапвшхъ къ задачамъсъѣзда во своей свеціальвоств Академиковъ.
На ыою долю выаало разсиотрѣаіе вроекта МнаястерстваЗемледѣлія н Государ-
ствеввыхъ Ииуществъ, касательаооргааизав,іп еельскохозяйствевво-метеорологпче-

сквхъ наблюдевій в пзслѣдовавій. Ово и имѣло слѣдствіемъ составлевіе маою

вроекта съ а,ѣлью аоказать, что вервой на очереди задачей,ддя подаятія уровая

вавіего сельскаго хозяйства, было объедааевіе и враввльвая постаяовка агрономя-

ческаго опытааго дѣла въ Россіи, a ае учрежденіе вовыхъ метеорологическахъ

станцій, другпми словама: вредволагалось маого то же самое, что столь тщательво

п волао рззвлто въ вроектѣ г. Ввпера. Въ этомъ слѣдовательво оба вроекта

вполвѣ согласны.

Но этимъ далеко ве ограавчпвается сходство меяеду обоами проектами.

Оставвмъ пока ва вреия въ сторовѣ столь во виду различвьте заголовки проек-

товъ: Центральвый Агрономвческій Ивстптутъв Проектъоргааязав,іп порайовнаго

изучевія сельскаго хозяйства, в восмотрвмъ, что вредлагаетсяавторампвхъ водъ

этпмпзаглавіями. Мы увидимъ, что вредлагаютъ вочтп одао п то же, за псклю-

чевіемъ вемногпхъ только, хотя п существеваыхъ, вуактовъ.
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Бъ проектѣ г. Винера:

1) Центральвое учрежденіе въ С.-Пе-
тербургѣ — Централъиое Бюро, съ под-
вѣдомственными ему районными стан-
ціями.

Въ Центральное Вюро предлагается

постоянная коллегія изъ спеціалистовъ
(12 человѣкъ).

Дѣятельность спеціалиотовъ Цен-
тральнаго Бюро, выраженная въ б пунк-

тахъ, состоитъ главнымъ образомъ въ

общемъ руководствѣ дѣятельностью

районныхъ станцій, a равно и въ раз-

смотрѣніи частныхъ вопросовъ, касаю-

щихся преобразовані я отдѣльныхъ опыт-

ныхъ учрежденій; также и въ устрой-
ствѣ періодическихъ всероосійскихъ
съѣздовъ дѣятелей по сельскохозяйст-
венному опытному дѣлу.

По проекту г. Итера:

Желательио, чтобы во главѣ стан-

ціи былъ вавѣдующій полеводствен-
нымъ и отдѣломъ коллективныхъ опы-

товъ директоръ.

Кромѣ директора четыре спеціали-
ста и не менѣе 5 аосистентовъ,

химическая лабораторія,
кабинеты по фитопатологіи и энто-

мологіи.

Бъ люеліъ:

2) Центряльное учрежденіе въ С.-Пе-
тербургѣ: Цетпральный Агрономиче-
скгй Институтъ съ подвѣдомствен-

ными ему областньши станціями, съ ко-

торыми Центральный Агрономическій
Институтъ, являясь необходимымъ свя-

зующимъ звеномъ, соотавляетъ съ ними,

a равно и опыіными и показательными

полями, одно неразрывное цѣлое.

Въ Центральномъ Агрономическомъ
Институтѣ предлагается Совѣтъ, со-

ставленный изъ саеціалистовъ по агро-
номіи и ближайшихъ къ ней отраслей
естествознанія.

Дѣятельность этого Института долж-

на быть сосредоточена какъ на выра-

боткѣ общаго плана и пріемовъ раз-

слѣдованій, такъ и на производствѣ

самостоятельныхъ розысканій съ цѣлью

поднятія культуры сельскохозяйствен-
ныхъ растеній въ Роесіи.

Въ числѣ его (Центральнаго Агро-
номическаго Института) обязанностей
находится верховное руководство раз-

слѣдованіями на станціяхъ и опытныхъ
поляхъ.

Для успѣха дѣла должна быть под-

держиваема возможно тѣсная связь ме-

жду центральнымъ учрежденіемъ, стан-

ціями и опытными полями.

Однимъ изъ средствъ могли бы слу-

жить съѣзды представителей станцій и

опытныхъ полей.

По моему проекту:

Желательно, чтобы во главѣ област-
ной станціи находилось лицо, не только

получившее высшее образованіе, но и

на практикѣ уже хорошо ознакомлен-

ное съ дѣятельностыо этихъ станцій.
Желательно, чтобы при этомъ лицѣ,

директорѣ станцін, находились спеціа-
листы помощники директора (ст. 2 — б),
по спеціальностямъ, входящимъ въ

кругъ главнѣйшей задачи станціи. Же-
лательна также при станціи небольшая
библіотека изъ книгъ и статей, отно-

сящихся къ опеціальной задачѣ станціи.
Необходима и химичеекая лабораторія,
приспособленная къ производству пред-

полагаемыхъ работъ и тѣ изъ метеоро-

логическихъ приборовъ, которые по-

требуются на станціи. Наконецъ, необ-
ходимо при каждой станціи и сшытное
аоле.
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Указавъ на сходство илп, вѣрнѣе, тождественвостьдѣятельностп сельско-

хозяйственнагоопытнаго дѣла въ обоихъ проектахъ, перехозку на указавія ихъ

разлпчій. Сопоставленные мною Центральный Агровомическій Институтъп Цен-
тралыюе Бгоро не вполнѣ поирываютъ другъ друга. Цевтральное Бюро предна-

звачено для отправлеиія лишь частифувкцій ЦептральнагоАгрономпческаго11н-
ститута. Спеціалисіы ЦентральнагоБюро лвшь обязываются: 1) разсыатриватьхо-
датайствамѣствыхъ оргавовъ; 2) отчеты о дѣятельности и результатахърайон-

иыхъ ставцій; 3) устраивать областныесъѣзды, a также п посѣщать станціи;

4) издавать реферирующій органъ, a также п устраивать сельскохозяйствевныя

выставіш п 5) Вссроссійскіо съѣзды дѣятелей ио опытвому, сельскохозяйствевному

дѣлу. Лишенные лабораторій и кабинетовъ, онп принуждевыотказаться отъ уче-

ныхъ разслѣдованій. Въ этоыъ иослѣднемъ заключается, по моему мвѣвію, не-

досмотръ въ проектѣ г. Вивера. Предполаіаются по этоыу вроекту лвшь разслѣ-

довавія на районныхъ ставдіяхъ мѣстнаго ннтересап нѣтъ учреждевія, гдѣ бы
моглп разрабатываться, строго научныыъвутеыъ, вопросы, болѣе общіе, въ которыхъ

одпваково запнтересованывсѣ областныя ставціи.
Вт. настоящссвремя для этой цѣлв прп Главвомъ Управлевіп пмѣются раз-

лпчвыя Бюро, которымъ, на сколько я помвю, нѣт7) мѣста въ проектѣ г. Винера.
Этого водостатка въ моемъ проектѣ нѣгь п онъ должевъ быть, авѣ кажется,

устравенъизъ вроекта г. Впнера. Вслп же съ этпиъмоимъпредложеніемъ согла-

ситься и устронть прп ЦентральномъБюро лабораторіп п кабпнеты, то возста-

новится ваолнѣ, рекомевдованиый въ моемъ проектѣ Центральвый Агрономиче-
скій Институтъп получптся полное согласіе по всѣмъ пунктамъобопхъ проек-

товъ. Изъ зтого дальнѣйгаее слѣдствіе: что мой проектъ заслуживастъсовсѣмъ

иной оцѣнкп, чѣиъ даввая еиу г. Винеромъ, н моя!етъ быть разсматрпваемъ

какъ основа, на которой съ такпмъзнавіемъ дѣла п обстоятельностыопостроенъ
проектъ г. Вивера.

Остаетсямнѣ указать еіце на одинъ очеиь ваншый пунктъ, опущенный въ

проектѣ г. Впаера. Въ немъ вовсе ве указаао, въ какомъ отношевіп предпола-

гается поставвть директора и съ вимъ весь остальной персоналъставціп, по

отвошенііо къ Мпвпстерству:не выяснояо, кѣмъ выбврается п назвачаетсядерсо-

валъ ставцін; ве указадо, васколько вазаачевіе персоналастанціп завнситъотъ

дпректора, т. е. весь ли персоиалъаазяачаетсяМдвпстерствомъвевосредствевао,
влп же по предложеаію двректора райовдой ставціи? Ограничвваетсялп періодъ
фуака,ііі служащпхъ ва ставціяхъ и въ Цевтральныхъ Бюро опредѣленвымъ чнс-

ломъ лѣтъ и еслп будетт. огравичевъ, то сколькими. годама?
Этвмн вопросамп я ц закаачвваю мысли, вызваваыя во мнѣ ироектомъ

г. Вядера.
Въ заключевіе позволю себѣ высказать искреавеепожелавіе успѣха только

что заслушаваому проекту".
£>. В. Святловскій возразплъ докладчпку слѣдующее. Ііредлагаемая

докладчикомъ системарайоавыхъ овытпыхъ стаацій представляетъсобою снстему

государственную,централизованнуюи академическую. Прв этомъ

система,во своему, весомаѣнво строГша, вбо оаа не длодъ единоличваговз-

мышлевія докладчика, a аѣчто савкціоднровавное авторптетомъкомпссіп свеціа-
лвстовъ Ученаго КомптетаМиавстерстваЗемледѣлія.

Общественвая важвость вроектаопредѣляется колпчествомъвредполагаемыхъ

къ расходу вародвыхъ деаегъ. Единовременнаязатратава устройство только

36 ставцій, — что для Россіп мало,— колеблется отъ 2 до 10 мплліоаовъ, смотря

ао тому, какой взъ двухъ приведеввыхъ разсчетовъ будетъ положевъ въ освову
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вычисленія, a ежегодная — составптъ нѣсколыш болѣе полутора мплліоновъ
рублей.

Такамъ образомъ, передъ нами система п безусловно „цѣнвая". Задачп
этой системы, равво объемъ ея дѣятельности, опредѣляются слѣдуюв],пміі тремя

пунктами доклада: 1) „Задачи райоввой опытной станціп рѣвко расходятся съ

задамами опытнаго поля". (стр. 13). 2) „Райовная опытная ставція можетъ вро-

являть квпучую дѣятельность, не имѣя собетвевваго опытнаго поля п ве ааходясь

сама въ обстановкѣ практическихъ хозяйствъ". (Стр. 31). 3) „Районвыя опытныя

ставціп должны быть всецѣло отнесены ва государственныя средства, не только

потоыу, что задачи этнхъ учрежденій по своей обпшрностп выходятъ изъ вредѣ-

ловъ комветенцін отдѣльныхъ адмиинстративныхъ едпапв;ь, во и потому, что

средства мѣствыхъ оргавовъ цѣлесообразвѣе могутъ быть нсвользованы ва со-

державіе сѣти мелкпхъ овытвыхъ учрежденій". (Ст. 13).
Что же касается снстемы организав,ів п порядка открытія, то этп станціи

тѣсво связаны съ высшнмп сельско-хозяйственньшп учебвымп заведевіяии, для

которыхъ онѣ служатъ, своего рода, учебвьшъ вособіемъ.
Такимъ образомъ, вередъ намп планъ овредѣлеввой п централизовавной

академпческой спстемы, связанной съ учебными семинаріями, почти весвя-

занвой съ мгьстнымъ діъломъ и уже совсѣмъ несвязанной съ дѣломъ овыт-

наго хозяйства.
То, что высшія сельско-хозяйственныя учебвыя заведевія нуясдаются въ опыт-

ныхъ станціяхъ — это ве подленштъ никакому сомнѣвію,— -но роль государствеввой
системы, пмѣювіей ішыя задачн, сведенная къ всвомогательвому учебному пособію,
совершенво неповятна. Это введево развѣ лишь въ цѣляхъ сгущенія академнч-

востп красокъ ироекта. То, что водобаая сиетема возможна, — какъ, вврочемъ,

и многое пное въ Россіп, — внѣ всякой связп съ мѣстныип условіями и мѣстяой

дѣятельаостыо —въ этомъ тоже вѣтъ сомнѣеія, но для подъема сельскаго хозяй-

ства y васъ безусловно необходпмо вѣчто совершеиное пное. Прѳжде всего вужна

органическал связь опытнаго дѣла съ мѣетаою земскою агрояоиическою дѣя-

тельностью. „Областяые же съѣзды" и „комитеты", предлагаемые докладчикомъ,

это только искусственаые буферы, вредаазяаченаые сгладить аеизбѣлсвое треаіе
между зеиствомъ и вравательствомъ и арвдающіе вѣкоторый обвіествеааый ха-

рактеръ проекту. Вся система п прп я коматетахъ " остается яраввтельствеваою

и в;евтралпзоваавою мааіпною, работакщей лваіь для ауждъ отвлечеаной теорін.
Ковечао, эти „комятеты" и „областные съѣзды", аарушпвъ обвіую стройяость
всей састемы докладчяка, являются аесомаѣваой, во веовредѣлеваой уступкой
въ стороау оттираемаго по веему фроату земскаго дѣла. Я доаускаю, что эта

уступка можетъ даже вызвать въ ветербургскпхъ департамеатахъ уврекъ въ лнбе-
рализмѣ, но думаю, что одаа веобходвмость ея вилюченія уше водчеркиваетъ

недостаточвость основъ вроекта.

Я вазвалъ спстему докладчпка лиаіеваой „всякой связи съ опытвымъ хо-

зяйствомъ"; я отличво повнмаю, что задача овытаой ставція цѣлаго равова вре-

ломляется больше въ сферѣ вовросовъ естествевно-ваучныхъ, въ сферѣ отвлечев-

ныхъ вовросовъ агровомпческой теорін, но думаю, что тѣмъ не всчервываются

тѣ задачи, которыя вужво выдвпгать ва вервый влавъ ярв обсуждевія проблеммы
подвятія вааіей сельско-хозяйствсввой культуры. Уже самъ докладчик.ъ замѣтвлъ,

что агрономпческое звавіе вообаіе восвтъ y васъ „отвлечеваый общероссійскій
характеръ". „Ово, дѣйствптельво, было y васъ всегда таковымъ. Несмотря ва

то, что вв одва научаая литература y васъ такъ ае стара, какъ имеаао агрово-

мическая (ова датпруется ковв,омъ XVIII столѣтія), весмотря ва то, что старѣйшія
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■общественныя учрежденія — Ииператорское Вольное Экономнческое Общество
(1765 г.) п Московское Общество Сельскаго Хозяйства (1820 г.) пменно п были
■созданы для цѣлеіі научной агрономін, — ваше сельское хозяйство, особеяно
крестьянскахъ его слоевъ, поярежнему далеко отъ свѣта высотъ теоретпческаго

знанія. Не представляютъ исключеяія п новыя районыя опытныя станціи, напра-
влевныя въ ту же, осужденную самнмъ авторомъ, сторону. И съ точки зрѣнія

русской дѣйствительности зпаченіе опытныхъ академическихъ станцій, несмотря

на всю пхъ теоретическую важность, блѣднѣетъ передъ значеніемт, опытяыхъ

полей и показателъныхъхозяйствъ, которыя такъ энергпчно забыты въ

докладѣ. Конечно, вопросы опытнаго хозяйства преломляются въ совершенво

иноіі сферѣ, въ условіяхъ экономическихъ, въ условіяхъ, зависящахъ отъ рынка,

ота коныоктуры даипой мѣстностн, быть монсетъ, даже, отъ проетого, столь по-

нятнаго крестьянству коммерческагоразсчета, но безъ вихъ, безъ той илп иной
связи съ нпип, нпкакія теоретпчесгсія станціи значенія не имѣютъ. Въ этомъ убѣ-

ждаетъ насъ и вся дѣятельность нашпхі, земствъ п сельско-хозяйственныхъ обществъ.
Самъ докладчпкъ свпдѣтельсгвуетъ, что подъ вліяніемъ земствъ и обществі, „страна

яачала покрываться довольно густою цѣаью мелкпхъ опытяыхъ учрежденій —•

опытныхъ полей". Слѣдовательно, казалось бы, слѣдовало далыпе только помочь

пмъ возможньшъ содѣнствіемъ. Впрочемъ, долягной оцѣнки эта дѣятельность y

докладчика, къ сожалѣнію, не получаетъ. Онъ счптаетъ, что „опитныя учрежденія
могутъ давать опредѣленвые результаты по прошествіи очень длпанаго періода
ліітъ п что обществешшое зваченіе — все еще остается невыясненнымъ" (стр. 30).
Я боюсь, что за этимъ сужденіеиъ, или вѣрнѣе, осужденіемъ, — котораго, кстатп

«казать, ни земотво, ни земское опытное дѣло абсолютно не заслужцваютъ, —

скрывается то стремленіе къ скороспѣлости, которое такъ тпппчно въ послѣднее

время для безпрограммныхъ нсканій нашего земледѣльчеекаго вѣдомства.

Изъ всего мною сказанваго, видно, что, не касаясь еще въ деталяхъ про-

екта г. Впнера, нельзя не сдѣлать ыаогпхъ првацааіальныхъ возражеаій вротввъ

самахъ осаовъ его свстемы. Эго вроектъ, даже яря налвчноств выаіоотмѣчеяныхъ

устувокъ, вое же вроектъ тпвпчно-бюрократпческій, дорого стоющій п связаниый
по своамъ нсключательао академаческииъ задачамъ — еъ практаческой народаой
жвзаью. По тому жс опыту, который іш нмѣеиъ, можао угверждать, что вред-

лагаемая сястема явптся только новымъ пнороднялъ тѣломъ въ жввомъ дѣлѣ

отечествеяной агрономів".
Б. Б. Веселовскій указываетъ, что схема опытвыхт. учреждевій, пред-

лагаеиая автороиъ доклада, не врвмѣавма въ Роосів, такъ какъ та часть васе-

ленія страяы, для которой результаты овытовъ яавболѣе аеобходвмы —крестьяя-

ство, можетъ вмв воспользоваться только въ далекомъ будуаіеиъ, и менаду тѣмъ

такая оргаявзація вадетъ тлжелыиъ бремеяеиъ на то же крестьяаство. Оргаав-
зація овытнаго дѣла должча находвться въ рукахъ зеиетва п цѣль ея разрѣаіеяіе

практическпхъ воиросовъ сельскаго хозяяства.

П. Б. Шимановскій полагаетъ, что оба вредыдуаі,ія мнѣвія, В. В.
Святловскаго п В. Б. Веселовскаго, носятъ характеръ чисто обывательскій, такъ

кагсъ нельзя отъ овытныхъ учрежденів, □реслѣдующяхъ часто научныя теорстиче-

скія цѣлп, требовать разрѣшеаія практпческвхъ воаросовъ с.-хоз.; такая а,ѣль

преслѣдуется показательвымв волямя п пробнымв участкама, гдѣ демонстрпруется

т.), что добыто ва овытвыхъ поляхъ. Обращаясь къ докладу, D. В. Швиааовскій
высказываетъ взглядъ, что ішвціатвва учрежденія оаытяыхъ ставцій должаа исхо-

двть ве отъ яравительства, a земства п ваходаться такія учрежденія должаы

всеа,ѣло въ рукахъ мѣстаыхъ учреждевій.

3*
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В. В. Святловскій еще разъ подчерішваетъ ту мысль, что наетошцій
моментъобизываетъ къ практическомуразрѣшенію вопросовъ с.-хоз., a не только

пхъ тсоретпческомупзученію п освѣщевію, такъ какъ между тѣмъ п другимъ

оргашіческая связь.

В. В. Винеръ отвѣчаеть A. С. Фамйнцынуп указываетъ, что пдея орга-

нпзаціи пнститутаэксперйментальнойагрономіи предлагаемагоA. С. Фампнцывымъ,
легла въ основу проекта оиытпыіъ учрежденій въ Россіи, разработанЕагоКом-
мпссіей Бехтѣева.

A. С. Фамицынъ отмѣчаетъ неясность проектавъ вопросѣ адмннистраціи
райоиныхъ станцій, такъ такъ ві) немъ не опредѣлено, кѣмъ назначаетсяи отъ

кого вепосредственнозависитъ директоръ станціи п ея прочій служсбный персо-
налъ п, если это будетъ всецѣло иаходитьсявъ рукахъ ДепартаментаЗемледѣлія
плп какого-лпбо другого правительствеанагоучреждевія, тогданаэтой почвѣ будетъ
рядъ ведоразумѣній, вредящпхі) дѣлу.

ПредаьдательВ. Г. Котелъниковъвъ виду поздняго времевп, 12 ча-

совъ ночп предлагаетъперенестивревія ва слѣдующее засѣдавіе п двемъ засѣ-

давія вазвачнть 30 октября, что собравіе прпнпмаетъ.

jo октября ідо8 г.

ПредсѣдательствуетъВ. Г. Котелъниковъ. На засѣдавіп присутствовалп:

Л. К. Вухъ, В. Д. Вруцкусъ, Ф. И. Вальта, В. Б. Веселовскій, В. В. Винеръ,
Н, И. Грпгоровъ, С. А. Ершовъ, II. С. Иконвнковъ, П. Д. Ковыловъ, П. С. Коссо-
вичъ, Б. М. Катаевъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, П. В. Отоцкій, Н. И. Прохоровъ,
Д. И. Ряхтеръ, A. М. Рыкачевъ, A. С. Фампнцынъ,С. П. Фрпдолпвъ, В. В. Хпж-
няковъ, секретарь И. Б. Шимановскій, Л. 10. Явейнъ.

Засѣданіе открывается вредсѣдателемъ В. Г. Котельниковымъ.
Заслушанъжурналъ предыдущаго засѣдавія 16 октября сего года п вослѣ

нѣкоторыхъ дополиевій, сдѣлавыхъ A. С. Фаминцывымъ, собравіелъ прпвятч..

На очереди „обсуждевіе влава завятій Отдѣлевія въ текущемъ году". По
этому поводу В. Г. Котельниковъ волагастъ, что ввпмавіе Отдѣленія въ

предстоящей его дѣятельвостп слѣдовало бы сосредоточить по возмоишостп на

такпхъ вопросахъ, какъ

главнѣйшіе выводы работъ существующихъ опытныхъ учрежденій за вреюі

пхъ дѣятельвостп;

поставовка п вужды овытныхъ учрежденій;
вопросы обществевпой агровоміп — ея иоложевіе п разные виды агроно-

мическойвомощп яаселевію;
оргавизація ц руководство дѣятельвостыо популяризаціи сельско-хозяйсгвев-

ныхъ знавій, райоввыя повулярвыя издавія;

о средствахъ къ осуществленію добытыхъ уже даввыхъ по улучвіевію хо-

зяйства y крсстьявъ.

Д. Pl. Рихтеръ вредлагаетъобсудить вначалѣ докладъ В. В. Вияера,
превія по которому ве окончевы ва предыдущемъ собраві».

В. Т. Котелъниковъполагаетъ,что въ настоящсмъзасѣданіп надоогра-

вичиться обсужденіемъ доклада по существу, a разборъ отдѣльаыхъ вопросовъ,

затровутыхъ въ докладѣ, перевестивъ засѣдавіе Коммиссіи научаой агровоміи п

въ особеввостп выдѣлить вопросъ о райояахъ.
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В. В. Винеръ проситъразрѣшить ему отвѣтпть опііонеитамъ, выступав-

шпмъ по его докладу иа предыдущемъ засѣданіи, и приступайтъкъ разбору этихъ
возраженій.

„Въ ііредшествуюіцемь заеѣданіи 16 октября по поводу ыоего доклада

объ организаціи пораііоянаго изученія сельскаго хозяйства былп сдѣланы воз-

раженія: A. С. Фаипнцынымъ,В. В. Святловскпмъ, Б. Б. Веселовсішмъ и П. Б.
Шпмааовокимъ. Такъ накъ за позднимъ временемъ я лишенъ былъ возмож-

ностп отвѣтить на всѣ этп возраженія, то просилъ предоставпть мнѣ слово въ

началѣ второго засѣданія. — A. С. Фаыннцынъ находнлъ, что проектнруемое

мпою централыюебюро по опытному дѣлу —ирп отсутствш лабораторін —будетъ
безиолезно, пбо спещалпсты,чтобы не отставать отъ своей■спеціальностп, должаы
активно участвовать въ научныхъ работахъ. Напомвю, что централызоебюро въ

моемъ вроектѣ несетъ совершевяо иныя функціп, иежели ИнстптутъОпытной
Агрономіп A. С. Фамшшыаа. Фуякцііі этп перечпслены на стр. 64 и 65. Для
изслѣдовавій же общеваучааго п методологическагохарактера, составляювиіхъ

задачу его ИнститутаОпытвой Агрономіи, мвою вредложеаопсіюльзовать ваучвыя

сплы Агрономнческвхъ Ивствтутовъ, свабднвъ ихъ средстваиип рабочимъ пер-
соналомъ. Такой вуть мнѣ казался болѣе враввльвьшъ ве только въ смыслѣ боль-
вюй вростоты u дешевизвы, ио п въ смыслѣ болывоі! гарантів ваучвон высоты

изслѣдовавій. Что жо касаетсяяеобходпмостпдля спев,іалистовъ ваучно работать,
то такая работа вредставптся вмъ прежде всего ври сводкѣ матеріаловъ мѣстныхъ

овытныхъ учрежденій п врв удовлетворенііі завросовъ отдѣльвыхъ учреждевін во

каждой сііев,іальвостіі. Соотвѣтствующчя обстаяовка для научной работы уже

вмѣется, благодаря существовавію 8 ваучныхъ бюро врв Учевомъ Комвтетѣ М. 3.
Далѣе A. С. Фаиинцынъваходплъ вробѣлъ въ моемъ вроектѣ въ отяошеяіп по-

рядка замѣщевія должяоствыхъ лпв;ъ ва райовнихъ ставв,іяхъ п пхъ отаошеаія
къ цевтральвому бюро. Перечисляя фуякцін этого бюро, я уиазывалъ ва то, что

еыу предоставлевопзбрааіе завѣдывающнхъ райоавьшп стааціяив. Въ отновіевіи по-

мощввковъ-спеціалпстовъ в асспстентовъвопросъ оставлояъ открытыиъ, такъкакъ

вредполагалось, что это должво быть предоставлевокоипетевціп комптетовърайон-

выхъ ставцій. Желательво, ковечво, уставовить пзвѣствую связь ■— какъ съ сае-

ціалистамидевтральнаго бюро, такъ и съ каѳедрамв АгрономическихъИнствтутовъ,
водготавлввающихъ дѣятолей во разлвчаымъ отрасляиъ овытваго дѣла.

В. В. СвятловскіГі выразплъ овасевіе, что врв слабой связп райоввой

опытвон ставців съ мѣстяымв опытвыми волямв в практическвмъхозяйствомъ,—

пзслѣдованія ея вріобрѣтутъ академііческій отвлечевныв характеръ, т. е. сохра-

вятъ тотъ обві,ш недостатокъсовременаой агровомін, съ которьшъ вроектъ ду-

маеть бороться.
Акадеывчвостивзслѣдовавіп одвако нельзя оаасатьсяво 3-мъпричинамъ:во 1)

потому, что взслѣдованія будутъ восвть ве общероссійскій характеръ, a будутъ
вріурочевы къ строго-оаредѣлеадому фвзвко-географпческомурайоау, что уже одво

■составляетъ громадаый віагъ вяередъ ві) смыолѣ жязвеваостп п продуктвввостд

научвой работы; во 2) руководство дѣятельностью райоввыхъ ставцій пре-

доставляется мѣствой оргаввзав,ія взъ обществеввыхъ дѣятелей, вредставвтелей

земства,сельско-хозяйств. обвіествъ, агровомпческойоргавцзав,іп, в мѣотаыхъ овыт-

ныхъ учреждевій; цевтральвому оргаву будетъ дрввадлезкать лвшь мехаввческое

объедввевіе всей оргавизадів; въ 3) дѣятельвость райоввой сгавців во вроекту

должва быть тѣсао связава съ дѣятельвостыо всѣхъ мѣствыхъ овытвыхъ учрежде-

ній, связь же съ йрактическимъхозяйствомъ пров;е всего устававлпваетсяврв по-

мощп сѣтв коллектвваыхъ полевыхъ овытовъ и вѣкоторыхъ пзслѣдовавій эксде-
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дпціоннаго плп экскурсіоннаго характера; что же касается расположенія раііон-
ныхъ станцій въ крупныхъ городахъ, то это положовіе представляетъ громадпыя

неоспорішыя преимущеетва въ. общественномъ п научномъ отношеніяхъ, п если

для нѣкоторыхъ пзслѣдоваиій и опытовъ потребуется обстановка практичешіхъ

хозяйствъ, она можетъ быть во всякое время создана въ лгобомъ конкретномъ

хозяйствѣ, напр. па условіяхъ долгосрочной аревды, плп простаго договора, какъ

это доказываетъ лучше всего ирактпка Кіевской агрон. лабораторіп, организо-

вавшей въ свекло-сахарномъ районѣ цѣлую сѣть постоянныхъ опытныхъ участ-

ковъ въ частныхъ хозяйствахъ. Къ тому же въ проектѣ не отвергается пеобходп-
мость устройства прп каждой раііонаой опытной станціп собственнаго опытяаго поля

по возможпостп вблпзп города, напр. на городской землѣ (какъ это уже пмѣетъ

мѣсто для многпхъ нашихъ крупнѣйшнхъ опытныхъ умреждсній, въ Харьковѣ,

Полтавѣ, Одессѣ, Ростовѣ, Ставрополѣ п др.).
Далѣе В. В. Святловскій ставнтъ мнѣ въ впну скороспѣлость ироекта,.

хара&терную для совреыевнаго момента, п не находіітъ въ этомъ проектѣ ннкакой
органпческой связп со всей предшествующей дѣятельностыо вѣдомства п зеыства.

Повпдпмому, В. В. Святловскому не пзвѣстно, что прпвцппы, положоввые

въ освовавіе проекта, въ агрономпческойсредѣ былп созпаны уже очовь давно,.

какъ это доказываютъ постановлевія Московокаго съѣзда 1895 г., выдвинувшаго

районный прпнципъ пзученія сельскаго хозяйства, затѣмъ дѣятельность II. А.
Костычева, труды двухъ обшерусскихъ съѣздовъ опытвыхъ дѣятелей и т. д.

Реалпзовать всѣ этп давио сознаныые принцішы дѣйствптельно до сихъ поръ

не удавалогь, но еслп псреживаемый моментъ явится благооріятнымъ для такой
реалпзацш, почему его не использовать?

Отсутствіе связи съ предшоствующейдѣятельиоотыо вѣдоыства только кажу-

щееся; въ дѣйствительностпразлпчаетсятолысо масштабъдѣятельпости вѣдомства,
принщіпы-же были уставовлены еще прп П. Â. Костычевѣ, a имсино— варяду

съ субспдпровавіемъ опытвыхъ учреждевій, вознпкающихъ по мѣстной пнп-

ціатпвѣ, задачейМинистерстваЗемлед. въ этомъ дѣлѣ было прпзпаноустройство

опытныхъ станцій общенаучнагон районагохарактера. СампмъКостычевымъ былп
вамѣчены 8 районовт., по 4 въ нечерноземнойн черноземя. полосахъ. Впослѣдствіп

на вѣкоторое время инпціатива ДепартаментаЗемледѣлія заглохла, но пменноэто

п ставилось ему въ вішу, какъ это выражено между прочпмъвъ постановлеиіяхъ
Ученаго Комвтета, формулпровавшихъ недостаткпвъ современнойпостановкѣ опыт-

наго дѣла. Проявленіе болѣе шпрокой иниціативы вѣдомства въ текущемъ году

вызваво пряыымъ указаніемъ ГосударствеввойДумы, иаходпвшейдѣятельеость Дец.
Земледѣл. чрезмѣрно огровпчевной и предложившей Ден. Земледѣл. пересмотрѣть

всю органпзацію казен. опытн. учрежденій. — Что касаетсядалѣе связп райовныхъ

ставцій съ земскпмпопыты. учрежденіями, то въ проектѣ она достаточноподчер-

кнута. Даже самоеосущсствленіе районныхъ станцій ставптсявъ зависпмостьота

налпчностидостаточногустоіі сѣтп мѣотныхъ опытн. учреждевій.
Третій недостатокъ проекта, указааный В. В. Святловскпмъ, бюрокра-

тнческая цонтрализація опытныхъ учрежденій мнѣ представляется волнымъ недо-

разумѣвіемъ. Проектъ построенъ именно на прннцппѣ полвой децентрализаиш
опытяаги дѣла, т. е. на полвой зависпмостн опытвыхъ учреждевій отъ мѣстныхъ

областныхъ оргавизацій, a не отъ цеитральнаго оргава, который восптъ характеръ

амерпкавскаго отдѣла опытныхъ учрежденій прп Вашннгтонскомъ Деаарт. Земледѣлія.

Цевтрализація положепа скорѣе въ освову вроекта A. С. Фаминцына п

позднѣе выработаннаго вроекта комиссіи по преобразовавію Миннстерства (подъ
предсѣдательствомъ С. С. Бехтѣева).
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Необходпмость же объедпненія дѣятельностп опытныхъ учрежденій на мѣ-

стахъ — вт, предѣлахъ одного района — сознана пменно представптеляшт мѣстныхъ

опытныхъ учрежденій и земства и слѣд. нпсколько пе протнворѣчитъ полной
автономіп этихъ учрежденій. Центральное бюро необходпмо, конечно, для плано-

мѣрной дѣятельиости Департ. Земледѣлія и всего Мпнистерства, но эта потребность
вытекаетъ изъ широкаго развитія опытнаго дѣла, a не изъ желанія его регла-
ментировать пзъ центра.

По пропсхожденію и дальнѣйіпему иаиравленію мой проектъ тоже не мо-

жетъ быть названъ бюрократпческпмъ, ибо составленіе его было поручено маѣ

какъ представіггелю опытныхъ учрежденіп. блпзко знакомому съ нуждамп опытнаго

дѣла п условіямп его развптія. Всѣ прішцппы этого проекта неоднократно обсуж-
дались на агроеомическпхъ совѣщаніяхъ и вездѣ средп земскпхъ агрономовъ п

опытныхъ дѣятелей встрѣчали полное сочувствіе, какт^ это доказывается между

прочимъ постаяовлеиіямп 4-хъ земствт. —^Черниговскаго, Екатсринославскаго, Харь-
ковскаго и ІІолтавскаго. Наконецъ, оцѣнка моего проекта ввѣрена общерусскому
совѣщанію представителей опытнаго дѣла н агроиомпческой наукп, a не какому-

лпбо бюрократлческому органу, п если проектъ встрѣтитъ протпводѣйствіе, то не

со стороны земствъ п представителей опытныхъ учреяденій, a именао со стороны

высшпхъ адмпнпстратпваыхъ органовъ, болѣе симпатпзпрующпхъ проскту Инсти-
тута Оиытной Агрономіп, построенному на пныхъ принцппахъ.

В. В. Веселовскій находплъ, что проектъ не счптается съ современнымъ

состояніеиъ и вуждами крестьянскаго хозяйства п потому въ немъ какъ-бы за-

бытъ общественный алементъ. Райовныя станціп будутъ полезны только для круп-

ныхъ землевладѣльцевъ; крестьянаиъ нужвы самыя элементарныя знанія, которыя

и слѣдуетъ проводить съ помощью густой сѣтп показательныхъ полей. —Такон
взглядъ однако находится въ рѣзкомъ протпворѣчіи съ выводомъ многпхъ земско-

агрономпческихъ съѣздовъ, признавигахч> несвоевременной широкую органпзацію
показательныхъ полей п образцовыхъ хозяйствъ, въ виду недостаточио прочно

установленныхъ технпческпхъ аоложеній. Крестьянское хозяйство нуждается въ

мѣстныхъ агрономическихъ званіяхъ гораздо болѣе помѣщичыіхъ хозяйствъ, ибо
до сихъ иоръ агрономпческая наука слуяшла препмущественно пнтересамъ круп-

ныхъ хозяйствъ п потому осталпсь неразрѣшенньшп многіе вопросы мелкаго кре-

стьяескаго хозяйства (о занятомъ парѣ, о ыпнеральныхъ удобреніяхъ, о кормо-

выхъ средствахъ и т. п.).
До тѣхъ поръ. пока всѣ эти вопросы не будутъ разрѣшены дружной ра-

ботой опытиыхъ учрежденіп, — успѣхъ показательныхъ учрежденій будотъ весьма

сомнителеат.. Тенденція — направить государственныя средства не на опытное дѣло,

a на широкую оргаяизацію показательныхъ учрежденій, т. наз. образцовыхъ пока-

тельныхъ хозянствъ — между прочпмъ проводптся сейчасъ землеустроительнымъ

Кощтетомъ. Ведется даяге регпстрація тѣхъ улучшеній, которыя можно насаждать

въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Несомнѣнно однако, что матеріалъ, который получптся

В7> результатѣ этой всероссійской анкеты, разочаруетъ вѣдомство, какъ разочаро-

валъ уже давно на мѣстахъ всѣхъ добросовѣстаыхъ зеыскпхъ работяиковъ агро-

номовъ.

Практпка маогихъ зеиствъ показываетъ, что за отсутствіемъ организоваа-

ной сѣти опытныхъ учреждевій сампмъ агрономамъ прпходится прпніпіать на себя
олытное рѣшеніе вопросовъ крестьянскаго хозяйства, но работа такая чрезвычайно
затрудняетъ агрономовъ, п безъ того обрсменешшхъ самымп разнообразнымп обя-
занноетямн, a потому въ яяторесахъ земской агроноипческоп дѣятельности необхо-
димо опытние дѣло выдѣлпть въ особую органпзацііо.
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Далѣе В. Б. Воселовскій указывалъ на то, что 27 станцііі для Европей-
ской Россіп слншкомъ недостаточно, пбо раповъ дѣятедьностп каждаго опытиаго

учрежденія, какъ аоказываетъ русекая практяка, чрезвычайно малъ. Такое воз-

раженіе пиѣло бы основаніе, если бы вся оргашізаЩя псчериывалась 27 станціямп,
въ дѣйствительнестн же районныя станціи являются лпшь паучнымп центрами

цѣлой сѣтп мѣстныхъ опытныхъ учрежденій, расположеаныхъ въ одноиъ п томъ лсе

физіпсо-географическомъ районѣ. Кромѣ того опиовентъ, очевидао, ішѣетъ въ внду

вліянія опытнаго учрежденія, въ качествѣ показательнаго учреждевія, на окру-

жающее населеніе; такое вліяніе дѣйствнтельно распространяется на весьма огра-

нпченный районъ, но дѣятельность опытиаго учрежденія пспользуется вѣдь не

непосредственно сампмъ наееленіемъ, a при посредсівѣ цЬлаго ряда другихъ

проводвпковъ знанія ари помощи иечати, сел. хоз. школъ, съѣздовъ, выставокъ

сельскохоз. общеотвъ, земскихъ агроаомовъ, уѣздныхъ п участаовыхъ ішструкто-

ровъ, коллективныхъ п показателышхъ опытовъ п т. д. Есла имѣть въ впду

соогвѣтствующее развитіе этихъ организацій, то очевядво п сфера вліянія оиыт-

выхъ учрежденій будетъ весьма заачптельно расшпрева.

Третье возраженіе Б. В. Веоеловскаго п отчаста другахъ овпоаевтовь за-

ключалось въ дороговизнѣ ароекта. Еслв расходъ на рапонную ставдію п сосга-

вляетъ всего Va к011 - на десятвву, то это все же являетея значвгельнымь бремеаеиъ,
такъ какъ вровзводительныя землв составляютъ небольшой процевть общей ило-

щадп. Это возраженіе врежде всего аевѣрао потому, чго Va коп - сосгавляютъ
расходъ ве на одау райоваую стаацію, a на всѣ овытныя учрежденія района
(аредволагалаоь на каждую губервію сѣть въ средаеиъ взъ 3 земшіхъ овытаыхъ

волей). Проектъ оказался бы ваачпгельао дороже, еслп бы всходилъ изъ того

воложеаія, чго каждое оаытное учрежденіе должао быть снабжеао всЬип сред-

ствамв пзслѣдовавія, аавр., если бы каждая губервія была обезвечена одаоп

опытяоп станціей п 3 оаытньші волямн. Удешевлеаіе достнгается взвѣстяыяъ

раздѣлеяіемъ труда, пзвѣстяон кояцентрав,ісй свев.іальныхъ нзслѣдовааій лабора-
торнаго характера. Илп врвшлось бы отказаться отъ дпффереав,ііровкв изслѣ-

довавій между отдѣльаыми спеціалпсташі (отдѣлаии райоиной ставців), что

вошло-бы въ явяып ущербъ продуктиваостп успѣаівоств взслѣдовааій, илв свабдить
свев,іалвстаыв всѣ стааціп и овытвыя воля, что вызвало-бы разумЬется громадаое

увеличевіе расходовъ ва всю организацію.
Выходъ, мвою иредложеавый, завмствовавъ взъ практякн Сѣв. Амер. Соед.

Штатовъ, съ 1887 г. образовавашхъ аа федератввиыя средства сѣть крупвыхъ стаа-

цій во всѣхъ Штатахъ. Ограничвться однвмъ Ивстнтутомъ Оиытяой Агроаомін плв

вѣсколькіши крупными стаав,іямп ва всю Россію было бы такзке вераціовально.
Навболѣе првиѣаимый къ Россів прпнв,ивъ — это приацппъ райовный, какъ наибо-
лѣе удешевляіопі.ій вою органпзацію. Губервскія организаціп врп такой же вш-

рокой востаяовкѣ изслѣдованій неарииѣвимы уже вотому, что въ 2-3 дороже

рановвыхъ. Что касается обременятельности расхода въ Va коп - на дес. (вадолю
райоааой станв,іи врвходптся всего около 1 / 4 к.),то объ вей можво было бы го-

ворить лввіь въ томъ случаѣ, сслп бы это былъ расходъ вепропзводптсльвый. Іірв-
мѣвевіе же улучаіенвыхъ вріемовъ, кои показываетъ овьт, мвогихъ нашяхъ стан-

цій, гаравтаруетъ по меаьшей мѣрѣ удвоеніе доходвостп десятваіл. Если всаом-

нимъ, что крестьяае вывуждеаы оолачввать каждую купленаую п каждую ароа-

довавввую десятвву ежегодаымн влатежами въ 10 — 15 руб., то вопстввѣ

вокажутся крокодиловыми слезы, пролитыя аадъ Va к 011 - 1іа овытвыя учреждевія,
врвзваавыя удвоить крестьявскій урон;аіі.

Накоаев,ъ І 1 ^ авлліонвый расходъ ва осуществлевіе райоввыхъ стаацій —
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можетъ быть сдѣланъ и безъ обремененія землевладѣльцевъ, однимъ сокраще-

ніемъ непроизводительныхъ расходовъ, которымп пзобилуетъ русскій государствен-

ный бюджетъ, былп бы толыш расшнрены бюджетныя права Государственной Думы.
IL В. Шимаиовскій не соглашается съ пеобходпмостыо правнтельствеаяой

пнпціативы въ оаытномъ дѣлѣ п находіітъ болѣе правильнымъ затрачнвать госу-

дарственныя средства лпшь на опытныя учрежденія, возникающія по ыѣстной пни-

ціатпвѣ. Такой взглядъ былъ бы понятенъ въ странахъ высококультурныхъ, съ

широко разввтымъ мѣстнымъ самоуправленіемъ. Но п тамъ, какъ показываетъ

примѣръ Соед. Штатовъ, — в,онтральное правптельство дало главвый толчекъ и

нааравленіе всему опытному дѣлу. У пасъ же вт. Россіи, — гдѣ земскія учрежденія
функціоняруютъ лпшь въ 34 губ. пзъ 72 Евр. Россіи, гдѣ земства до сихъ поръ

не ироявилп надлежащей иниціатпвы и всегда пскалн поддержкп и направленія
изъ центра, отрнцать вравптельственнуго пшщіатпву звачптъ яе считаться съ

запросами жизни. По іфайней мѣрѣ—общее мнѣяіе лнцъ, блпзко стоявіихъ къ зем-

скпмъ учреждевіямъ п работающихъ въ опытномъ дѣлѣ, не въ цснтрѣ, при псклю-

чательно благопріятныхъ условіяхъ, a въ заурядныхъ условіяхъ русской ягпзнп

пмеыио таково — что правительствеяаая инпціатііва необходпма для пробужденія
и разумнаго направленія мѣстной иниціатпвы. Ожидать, что мѣстная цнвціатпва
создастъ какой лпбо стройный планъ сіістематпческаго изучеаія сельскаго хозяй-
ства во всѣхъ районахъ, немыслпио. Плааъ этотъ долженъ быть создаяъ спе-

ціалпстаіш пзъ центра п затѣмт. провѣренъ на мѣстахъ п проведевъ въ яшзнь

мѣстяыми органнзаціпмн. Практика показывастъ, что даже въ предѣлахъ одной
губернін земства не быля въ состояніи создать одного стройнаго плана п только

въ самое послѣднее вреия, аодъ вліяніемъ идоп порайоннаго изученія сельскаго

хозяйства — сталп устраиваться областные агроиоипческіе съѣзды, обсуждавшіе орга-

нпзацію опытныхъ учрежденій, но и на этпхъ съѣздахъ— необходпмость правительст.

иниціативы не только ввкѣмъ не отвергалась, но навротввъ выдввгалась ва

первый планъ.

Другое дѣло устройство мѣстныхъ опытныхъ учреждевій, обслуживающпхъ
малые райовы, напр. 1 — 2 уѣзда; тутъ, разумѣется правит. инвціатива не-

првчемъ; хотя создавіе раіовныхъ отавцій несомпѣвво облегчитъ правпльяую плано-

мѣрную оргавпзацію и постановку всей цѣвн мѣстныхъ оп. учр. Менсду земствамп

отдѣльныхъ уѣздовъ и губ. весьиа часто вознпкаетъ соревновавіе, которое вредво

отражается на дѣлѣ п вызываетъ лишвіе расходы. Такъ аапр. маѣ пзвѣстеяъ

случай въ Сарат. губ., гдѣ въ предѣлахъ одвого п того же райова (а,еатральн.
чераоземаой областв Сарат. губ.) одвовременао вроектпровали два опытяыхъ учре-

ждевія въ 2 сиежаыхъ уѣздахъ, одао ао почаву губ. зеаства (въ Сердобск. у.),
другое во вочвну уѣздваго земства (Балагаев.). Проектъ во всякомъ случаѣ ве

отвергаетъ мѣствой инціативы, a отводвтъ ей обшпрвое аоле, гараатпруя въ то

же время пзвѣстаыиъ закояомъ удовлетвореяіе всѣхъ матеріальвыхъ завросовъ

мѣстаыхъ учреждеаів. Но эта пааціатпва проявляется на дѣлѣ только въ связа

съ осуществлевіемъ сѣтп раіоваыхъ ставв,ій п потому эту пвціативу слѣдуетъ

прявѣтствовать амеано въ ивтересахъ бысграго роста сѣтп сельскохозяйствев-
выхъ учреждеяій.

Дадѣе П. Б. ПІвмановскій отрацалъ в,ѣлесообразность совиѣвдевія профес-
сорской ведагогяческой дѣятельаостп съ ваучиой работой въ области зааросовъ

овытваго дѣла. Овять-таки такойвзглядъ совервіеяао аеаоаятевъ въ такой бѣдной

научаьшп саламв страаѣ, какъ Россія. Да п въ болѣе культураыхъ стравахъ какъ

Германія, Фравція, Соед. Штаты— совмѣщеаіе практ. дѣят. съ науков встрѣчается

ва каждомъ шагу п во ывогвхъ случаяхъ ве помѣаіало громадянмъ усаѣхамъ
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сшытпаго дѣла. У насъ же въ Россіп научныхъ сплъ такъ мало, что нс исполь-

зовать этиіъ снлъ было бы веліічаіішимъ преетуоленіемъ, тѣмъ болѣе, что про-

фессора самп уже десятки лѣтъ безуспѣшно добиваются матеріальной помощи для

своихъ научиыхъ работъ п убѣжденія въ томъ, что ихъ авторитетъ и вліяніе на

учащпхся только возрастетъ отъ пріобщонія ихъ къ общей научной работѣ. Ра-
зумѣется, нъ помощь ирофессорамъ должны быть даны не только средства, но п

рабочія сплы, что и имѣется въ виду въ моемъ проектѣ, считавшемся съ кон-

кретнымп запросамп. Сошлюсь въ впдѣ прпмѣра на лабораторію проф. Коссовича,
который, несмотря на совиѣщеніе научн. работъ съ профессорской дѣятельностыо,

достигъ блестящпхъ всѣыи ирпзнаиныхъ успѣховъ. Затѣмь и съ точкп зрѣнія

подготовіш дѣятелей по оіштн. дѣлу —исаользованіе кафедръ является средствомъ

нанболѣе удобнымъ п осуществпмымъ. Снорѣе можно было бы возражать протнвъ

совмѣщенія иаучной дѣятельности съ адмпнпстратпвной, что имѣетъ мѣсто при

научныхъ бюро Учеааго Комитета п что несомнѣнно понижаетъ научвый уровень

ихъ работъ п отрываетъ пхъ отъ жизни, но совмѣщеніе это все же допустпмо,

хотя бы въ шггересахъ тѣхъ спеціалпстовъ центральваго бюро no on. дѣлу, которые

пначе былп бы лишены возыожностп продолжать свою научную дѣятельность.

Въ ваключеніе — позволю себѣ отвѣтить тѣмъ опповентамъ п реферснтамъ
моего доклада, которые пыталпсь обезцѣнить значеніе моего проекта указаніемъ
ва цѣлый рядъ другпхъ болѣе важныхъ вопросовъ крестьянскаго хозяйетва, вы-

зывающихъ необходііиость коренныхъ рефориъ аграрныхъ. политическихъ и эко-

номическихъ. Такой пріемъ критпки является уже совсѣыъ неумѣстнымъ въ дан-

номъ случаѣ, ибо въ своемъ проектѣ я намѣренно обходилъ эти вопросы п вовсе

не оспаривалъ пхч^ значевія. Задача проекта, очевидно, была очень узкая : ука-

зать прпицииы раціовальной оргашізаціп опытвыхъ учрежденій, проектъ пе ка-

сался даже вопроса объ органпзація показательвыхъ учрежденій, счптая ихъ тѣсно

связаннымп съ зеискоагровомической органпзаціей по агрономической помощп

населевіго. Переносить кратпку въ область общпхъ политпческихъ п соціальныхъ
вопросовъ нежелательно, тѣмъ болѣе что воззрѣвія автора проекта — далеко не

соотвѣтствуютъ тенденціямъ, которыя прпписываются ему вапр. въ замѣткѣ

„Новой Руси", взобилующей цѣлымъ рядомъ веточностеп.

В. Г. Котелъниковъ предлагаегь прпступить къ обеужденію врпвциповъ

полоясенныхъ въ освову проекта докладчика.

Д. И. Рихтеръ предлагаетъ выяснить ведостаткп существующпхъ опыт-

выхъ учреждевій.

В. Г. Котелъниковъ ваходптъ веобходпмымъ выясненіе вопроса о вѣ-

домствахъ, въ вѣдѣвіи которыхъ будутъ находиться овытвыя учреждеяія.

П. С. Коссовичъ волагаетъ, что веобходимо выяснить два вопроса; 1) удо-
влетворяютъ лп опытныя учрежденія существующія въ Россіи предлагаемымъ, ішт>

запросамъ п 2) правпльна ли постаяовка опытнаго дѣла ва сущеетвуювщхъ стааціяхъ?
Ыа вервый вопросъ приходится отвѣтпть отрицательно, въ виду огранпчевяаго

количества станцій; что же касается вравнльностп поставовки дѣла, то она вполнѣ

вравильва, такъ какъ болышшство опытвыхъ учрежденій отвѣчаютъ ва назрѣвшія

мѣствыя вужды и вопросы с.-х. промышлевностп. Докладт, построеяъ умозрительво

п потому въ жизнь врядъ ли войдетъ. Оаытвыя стаяціи должны разрабатывать
мѣствые вопросы с.-х., выдввгаемые самой жпзвью, a чисто теоретпческая раз-

работка с.-х. вопросовъ можетъ имѣть мѣсто въ в,евтральныхъ ставціяхъ таішхъ

пувктовъ, какъ Петербургъ, Москва, Кіевъ. Детали же вродѣ того, сколысо будетъ
завѣдующихъ п какое онп будутъ получать вознагражденіе, ве важяы.
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В. I . Котелъниковъ просіітъ II. С. высказаться, признаетъли онъ

желательнымт, успленіе средствъопытныхъ станцііі, уже существующихъ.

77. С. Коссовичъ. Иапболѣе раціопальна амерпканскаяспстема—давать

деньгп тому, кто хочетъ. Отрицать значеніе п работу существующпхъ опытныхъ

учрежденін нельзя. Имп сдѣлано п добыто данныхъ много, но эти данныя не

разрабатываются. Оиытное дѣло долншо развиваться параллельно развитію агро-

номіп вообідѳ. Госуд. Дума должна рѣшпть вопросъ о средствахъВъ пастоящее

время Демчинскіе получаютъ средствана иостановку оаытовъ, a такія учрежденія
какъ Полтавское оаытное поле, имѣющее огромное ыѣстное значеніе, ііпчего не

получаютъ въ помощь.

Б. Б. Веселовскгй. Разъясненія В. В. Винера совершенно не разубѣ-

дилп меня въ томъ, что предлаіаемая имъ схема органпзаціп опытнаго дѣла

является совершенно непригодиой въ условіяхъ русскон жизнп. Проектируемыя
имъ 37 опытвыхъ станцііі на всю необъятпуго Россію будутъ почти соврршенно

лпшены практпческагозначевія; опѣ оставутся даже непзвѣстнымп паселевіго.
Кромѣ того онѣ явятся въ ролп крышп вадъ весуществующіімъ здаяіимъ. Самъ
г. Впнеръ указываетъ на веобходпмость того, чтобы вроеішіруеиыя имъ станціп
оппралпсь: 1) на агроноімпческую органпзацію, а) на сѣть опытныхъ учрежденій.
Вотъ съ этого пменно и слѣдуетъ начать. Въ паотоящее время въ 34 земскихъ

губервіяхъ выѣется мевѣе 300 агропомовъ, нрпчемъвъ 11 5 уѣздахъ ііхъ ве суще-

ствуетъ совсѣмч,. Въ остальныхъ частяхъ Россіп дѣло обстоитъп того хуже. Въ
такомъ же, даже худшемъ положеніп находптся дѣло органпзаціп опытныхъ учре-

ждеяій. Я вредставляю себѣ раціональную оргавпзацію овытяаго дѣла въ на-

стояідее время въ слѣдуюяіемт, впдѣ. Научная разработка общихъ вопросовъ

должиа сосредоточитьсявъ пемногпхъучрежденіяхъ, групппрующпхся около выс-

шпхъ сельскохозяйствевныхъ заведевіп; затѣмъ въ остальномъвсе должио быть

иредоставлевоземскпмъучреждевіямъ (а гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ онп должны быть
введепы; слѣдуетъ учредпть п мелкую земскую единпцу; это необходпиыя прсд-
посылкп), которыя будутъ вестп дѣло по такому плану: По каждой областп на
періодпческпхъ съѣздахъ земскпхъ дѣятелей п агровомовъ вырабатывается про-
граыма агрономпческойдѣятельности вообщс п овытиыхъ мѣроиріятій въ частности.

На губернскпхъ съѣздахъ эта программадетализпрустсяп осуществляется частыо

ва губервскомъ, частыо на уѣздныхъ опытиыхъ поляхъ, ва і^убернской опытвой

станв,іи п т. д. Чпсло агровомовъ въ уѣздахъ должно быть звачнтельно увелп-

чево, п дѣятельвость каждаго должиа овпраться на сѣть мѣстныхъ учрежденій
полей, мелкихъ стандіп п т. и. Словомъ, необходпмо спстеиатизпроватьтѣ вачи-

ванія, которыя уже намѣтплпсь въ земской врактпкѣ, п затѣмъ развпвать пхъ.

Въ частвостпукажу па вѣсколько прпмѣровъ, которыя ваглядво убѣждаютъ въ

томъ, что станв,ш по проекту г. Впнера ве въ состояніи выволивть задачу, ко-

торую овъ нмъ ставптъ. Въ дѣлѣ зоотехвпіш проектируемаяв,еитралвзація без-
условво непрпмѣнвма; то же слѣдуетъ сказать п о селекціп. Зсмства, еще въ

70-хч. годахъ, пыталпсь распрострапятьулучшевныя сѣмеяа образдовыхъ хозяйствъ,

но скоро отказалнсь отъ этой мыелп u вродажа сѣмянъ имѣетъ теперь огравп-

ченвые размѣры. Въ этомъ дѣлѣ больше, чѣмъ гдѣ-либо, необходпмо овпраться
па „мѣствыя", a не дентральныя оыотныя учреждеяія. Въ заключевіе счнтаю

долгомъ вротесговать протпвъуярековъ въ отрпданіп значевія научной агрономіп,

дрп обсужденіп опытнаго дѣла,

Ни о чемъ подобвомъ ви я, вп кто пзъ говорпвшііхъ здѣеь ве далд довода

говорпть. Рѣчь шла о томъ, какую схеиуоргавлзадіп овытяаго дѣла, построеннаго,
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конечно, на научныхъ данныхъ, слѣдуетъ прпнять: пдтпли отъ центракъ перн-

феріп плп обратво.

П. С. Иконниковъ. Необходимо изслѣдованіе с.-хозяйства Россіп. За-
тратниа это не ыогутъ подорвать крестьявскаго хозяпства. Нельзя отрнцать

важностпп научныхъпзслѣдованій. Цѣлый рядъ таігахъ обыденныхъ явлевій, какъ

мгла, помочп, засухп п такч. далѣе научво не оспѣідены п но пзучены, ровно

какъ п борьба съ вредителямпнепоставленараціонально въ внду отсутствія по-

ложительныхъ научныхъ знаній. Сиаспбо такнмълицамъ, какъ Демчппскіе, такъ

какъ они способствуютъпроявленію пнтересакъ сельскоиу хозяйотву.

П. Б. Шимановскій полагаетъ,что иниціатпва доллша псходить отъ

земствъ, a не оть правптельствъ, станціи должны отвѣчать практическпмъи теоре-

тпческпмъмѣстнымъ запросамъп организація ихъ выдвигаться самойжпзныо, ие

говоря о томъ, что благодаря антагонпзму,существующемумежду общественнымп
п правительствеянымпучреждевіями, всякія начинапія послѣдвпхъ встрѣчаютъ на

н1;стахъ отрпцатслввоеотноиіеніе.
П. Il-Копыловъ. Вопрооъ, поднимасмыйпроектомъВ. В. Вянсра, обт. орга-

ипзаціи опытныхъучреждеиій необходпмопрпзпатьвполиѣ своевремеинымъ,отвѣчаю-

щішч, ыазрѣвшимъ потребностямъпрактическойсельско-хозяйственвойжпзди. Зем-
скнмъагрономамъвъ пхч. практическойработѣ, иаиравленнойкъ подиятію техапкп

крестьянскаго хозяйства, оченъ частопрпходнтся сталнпватьсясъ отсутствіемъ по-

ложительныхъ знаній по ыиогииъ вовросамъ сельскаго хозяйства. Эго особенво
(.тыосится къ такпмч,районамъ,какъ все Поволжье, юго-востокъп югъ Европейской
Россіп. Вовросы обработкп почвы, удобревія, травосѣянія, сѣвообороты п ыногіе
другіе пзучены здѣсь слпшкомъ мало, чтобы пс сказать болыие.

Въ 1905 году въ Симбирскѣ было губераское агрономпческоесовѣщавіе,

на которомъ такой вопросъ, какъ клеверосѣявіе, вызвалъ разногласіе: однп утвер-

ждалп, что клеверъ для Сиибпрской губ. неподходящъ, пенадобенъ,другіе гово-

рплн обратное. Вь результатѣ совѣвіавіе высказалось въ первую голову за ве-

обходпмостьорганпзаціп опытнойсельско-хозяйственнойетавцін п поуѣздныхъ опыт-

ныхъ полей. Здѣсь говоршш, что проектируеиыя В. В. Вянероыъ овытвыя станціп
совершеяво не будутъ обслуясивать практпческнхъ иитересовъкрестьянскаго хо-
зяйства, чго результатамиработъэтнхъстанцій будутъ пользоваться только круаныя

зсилевладѣльческія хозяйства. Оаытвыя ссльско-хоз. ставціп н не ставятч. своей

задачейслужить вепосредствевиопрактпческимъпнтересамъсельскагохозяйства,

какъ крестьяяскаго, такъ п землевладѣльческаго; — будучп по самомухарактеру

своей оргаішзаціп научнымп учреждевіями, онѣ должвы освѣщать съ научвой

точкп зрѣвія вопросы сельскаго хозяйства пзвѣстааго района, a связааные не-

посредотвеішо съ сѣтыо опытвыхъ н показательнымъполей, онп черезъ посред-

отво этихъ послѣдвпхъ будутъ обелуживать практическіе интересымѣстваго сель-

скаго хозяйства, какъ землевладѣльческаго, такъ н крестьявскаго. Костычевская
сельско-хоз. станв,ія въ течевіе мвогихъ лѣтъ работала, не служа ирактическимъ

интересамъмѣстваго хозяйства, н только въ послѣдніе 3—4 года результатами

ея работъ воспользовались агровомы Новоузенскаго земства прп организаціи
овытно-показательныхъучастковъ по культурѣ жптняка п фраецузокой люцерны

иа крестьявсквхъ земляхъ; нужно звать мѣстныя сстсственио-историческія условія,
чтобы понять что заслуга Костычевской ставціп въ отношевіп резработкп во-

ііроса ыѣстнаго травосѣявія велпка. Такіе раПоны, какъ ІІріозерный, Сѣверо-За-

падный, благодаря сосѣдству съ Прибалтійскииъ краемъ, болѣе извѣстяы въ от-

ношевіп практпческагосельскаго хозяйства, однако п здѣсь мвого вовросовъ,

которые ждутъ своего разрѣшенія на нѣстныхъ опытныхъ учрежденіяхъ, какъ

вопросы ліісовод^тва, луговодства, растевіеводства вообще п др.
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Здѣсь возражали ііротіівъ районностиорганизаціп опытныхъ станцій. Можно
не соглашаться съ частностяыпдѣлепія на сельско-хоз. райояы Россіи В. В. Вп-
нера, но необходпмо согласиться съ тѣмъ, что органпзація опытныхъ учрежденій

доллша непремѣнпо носпть раноный характеръ, тфкъ какъ каждый районт. ха

рактерпзуетсясвойственньщиему естественно-псторпческіши условіями, которыя

въ совокупностпсвоей іі оиредѣляютъ наиравленіе технпкпыѣстнаго хозяйства.

Здѣсь говорплп, что инпціатива открытія опытвыхъ учрежденій должнанепре-

мѣвно исходить отъ мѣстныхъ учреждевііі, a не отъ центральнаговѣдомства.

Я полагаго, что это вопросъ второстепешіый. Необходпмо помнпть, что ыногія
земстванекомпетентнывъ вопросахъ научвой агроіюміп и ужъ только поэтому

ве способны взять на себя вшщіативу открытія опытнаго учренсденія; между тѣмъ

мѣстная сельско-хозяйственнаяжизнь требуетъразрѣшенія во многпмъ вопросамъ

техникимѣстнаго сельскаго хозяйства, п въ этомъ случаѣ иниціатвва в;ентрэль-

наго учрсжденія ве только умѣства, но и необходіша.

Я полагаю, что неосновательноопасаться, будто опытная станція, откры-

ваемая по инпціативѣ цевтральнаго вѣдомства, будетъ оторвана отъ шѣстыой

жпзвп; яеосновательво вотому, что, согласно вроекту В. В. Внпера, направлевіе

работъ сельско-хоз. опытной станціи виолнѣ можетъ даваться сельск-хоз. совѣ-

томъ, ві. составъ котораго, кромѣ лпчнаго персоналаставціи, будутъ входить

ыѣстные людп: иредставвтелпзсмствъ п всѣ мѣствые агрономы п свеціалвсты.

Я нпкакъ не могу согласптьсясъ высказаввымъ здѣсь мнѣвіемъ, что проектпруе-

мый сельско-хоз. совѣтъ будетъ чуть лп не тормазитьработу, что между членами

самого совѣта обязателенъкакой-то автаговпзмъ.
Прп овытныхъ учрежденіяхъ имѣній Харптоненко созывались агровомп-

ч'ескіе съѣзды, ва которыхъ дебатировались воііросы, разрабатываемыеэтнмп

учрежденіямп; благодаря этиыъ съѣздамъ п происходпвшпмъ ва нпхъ совѣща-

ніямъ п самая работа упомявутыхъ опытвыхъ учреждевій только вывграла отъ

этого; въ короткій сравшітельно періодъ времеви они разрѣшили мвого важ-

ныхъ вовросовъ мѣстнаго сельскаго хозяйства. Оставвть вовросъ объ овытныхъ

учрежденіяхъ въ такомъ состоявіи такъ, въ какомъ ваходвтся сейчасъ, уснлввъ

только матеріальвыяв средствампсуществующія опытяыя станцін л поля, какъ

здѣсь предлагаетсяодввмъ пзъ оввовевтовъ, это звачвтъ отказаться отъ мыслп

разрѣшнть массукрайве важвыхъ вовросовъ техвпкпрусскагосельскагохозяйства.

П. С. Коссовичъ. Никто ве отрив,аетъ зпачевія научвыхъ знавій. При
организаціп вадо всходвть взг мѣствыхъ завросовъ. Проекгь слишкомъ схе-

матнчевъ.

Б. Б. Веселовскій. Бужво прпвять проектъвлп предложшъ другую схему.

Моя схема, гдѣ домввирующая роль предоставляется земству, по моему болѣе

раціовальва.
B. Г. Котелъниковъ. Нвкто ве отрив;аетъ звачевія п своевремевности

разввтія и расвростравевія ваучиыхъ звавій. Учреждевіе, зависящія отъ центра,

ве будутъ достаточносамостоятельвымп. Устойопытваго дѣла - свобода иввціатнвы
въ постановкѣ овыта.

C. П. Фридолинъ дѣленіе на райовы счптаетъве волиымъ, такъ какъ

при нсмъ ne удѣлево мѣсто эковомпческиіп. факторамъ. Вовросъ, отъ кого бу-
дстъ исходить ішив,іатива, вовросъ второстепонный.

77. В. Отоцкій. Ио раздѣляетъ оптимизмаII. С. Коссоввча u волагаетъ,
что результаты, добытые существуюпі,имн опытвымв учреждевіямп, не достаточвыдля

широкпхъ выводовъ п заключевій, всѣ попыткп сдѣлать сводку добытаго иате-

ріала были не удачны, какъ вавр., работы вокоішаго Ферхмпва.
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П. С. Коссовичъ. Сводки данныхъ, добытыхъ по всей Россін, безполезная
п неблагодарнаяработа.

В. В. Винеръ Порядкоыъ дебатов'ъя лпшенъ былъ возможвости отвѣтить

отдѣльнымъ оппонентамъ,говорившішъ сегодня. Теаерь, за позднпмъ временемъ,

ынѣ остаетсялпшь отмѣтпть, что коренное расхожденіе мое съ болышшствоиъ

оппоиентовъзаключаетсяповидимому въ томъ, что ими отрицаетсянеобходимость
правительственнойпнпціатпвы, я же псходплъ пзъ прпзнанія этойнеобходпмостп
п потоыу задалсяцѣлыо выработать плаяъраціональнаго проявленія этойпнпціатпвы,
Очевидно, если отрицаетсяпниціатпва, нѣтъ сиысла входить н въ крптпку пред-

ложеннаго ыною плана. Я однако сомнѣваюсь, чтобы скеатйцпзмъП. С. Кос-
совпча въ отношеніп правптельствеааойпвпціативы былъ благодѣтелеаъ для

опытяаго дѣла п встрѣтплъ бы общое сочувсгвіе мѣстаыхъ дѣятелей. Мяѣ яред-

ставляется во всякомъ случаѣ патересаымъфиксировать баллотпровкой резуль-

татъ вашпхъ сегодняшеихъ вревій хотя бы въ отяоаіеаіп этогоглавааговоароса,

врпзвается лп веобходпмость правпт. паяціатпвы, a слѣд. п плана въ

устройствѣ опытяыхъ ставв,ій на государств. средстваилп эта паііціатпва при-
зааетсянежелательяой? Въ завпспмостп отъ результататакой баллотяровіш, —

уаѣство будетъ перейтпуже къ обсуждевію отдѣльаыхъ болѣе частаыхъ вопро-

совъ, вапр. отвосіітельао чвсла районовъ илп вообще районяаго прпвцииаотво-

сптельно тпва опытвыхъ учреждеяій и т. д.

В. Г. Котсльниковъ. Повпдпмому мяѣвія раздѣлплись между двумя во-

просами: пнпціатвва правптельствап пвлціатпва мѣствал.

В. В. Винеръ. Иаив,іатива должяа быть вравптельствеявой, такъ какъ

это ввесетъ нлавомѣряость въ оргаавзадію опытваго дѣла. Проектъ ве имѣетъ

въ виду централпзацію и децейтраллзав,ііо, отдавая большую роль мѣетяымъ учре-

ждевіямъ. Проліу поставптьна баллотпровку два маѣвія во вопросу пяиціатпвы.
H. И. Прохоровъ предлагаетъаеренестпвродолжевіе преаій по до-

кладу на слѣдующее засѣдавіе Отдѣловія.

В. Г. Котелъниковъ. Полагаетъ, что ставпть на баллотировку обсу-
ждаемый вопросъ едва лп есть аадобвость, такъ какъ въ дааяоиъ случаѣ важво

пе чясло лив;ъ, стоящее за тѣ пли другіе взгляды, a самое существо того пли

другого воззрѣнія, важво содержать обликп маѣвій. Что касаетсядеталейвроекта

В. В. Вняера, то вельзя п что деталп могутъ быть разработавы въ Коммлссін
научвой агровомів. Ясво, что маѣвія по врввцввіальвому вовросу доклада раз-

дѣлшшсь, во это ве псключаетъзааченія и серьезвостнзаслувіаннаго доклада, и

предлагаетъвыразпть благодаряость докладчпку за сдѣланвое сообщевіо.

Затѣмъ засѣдавіе было закрыто.

іб-го ноября ідо8 г.

Прпсутствовали:Предсѣдатель В. Г. Котельлвковъ, секретарьП. В. Шнмавов-
скій; П. Ф. Вараковъ, Вычішшъ. П. Будрвпъ, С. Г. Вередяпковъ, Б. И. Врувстъ,
Ф. И. Вальта, Б. I. Гомилевскш, Д. М. Гедда, кн. И. Л, Джавдіери, С. А. Ершовъ,
Жуковъ, П. С. Иконвпковъ, П. Д. Ковыловъ, В. Карлсоаъ, A. А. Калавтаръ,
П. Кузмпвъ, 11. С. Коссовлчъ, П. В. Опщкій, Н. И. Прохоровъ, A. М. Рыкачевъ,
В. Е. Рудвив;кій, В. Талавовъ, Франкфуртъ, С. П. Фридолинъ, В. В. Хижвяковъ,
Б. И. Ясевецкій.

Засѣдавіе открыто въ 2 ч. двя.

I. Секретаремъдоложеаы текущія дѣла. 1) 0 медаляхъ для выставокъ по

просьбѣ Кіевскаго 0-ва сельскаго хозяйотва п др.
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По этому поводу секретарь 0-ва В. В. Хижняковъ даетъразъясненіе,
какимъ образомъ подобные вопросы разрѣшались Отдѣленіемъ прежде п сооб-
щаетъ свѣдѣнія по вопросу объ органвзаціи медальной коммиссіи.

A. А. Калантаръ сообщаетъ о фувкціяхъ вышеуказанной кошиссіп,
членомъ которой онъ состоялъ.

B. Г. Котелъниковъ, считая необходимымъ образованіе такой ком-

миссіи, предлагаетъвстушіть въ нее; A. А. Калантару, В. I. Гомилевскому, Н. И.
Прохорову, ÏÏ. И. Григорову и С. П. Фрпдоливу, на что назвавныя ліща пзъ-

являютъ свое согласіе.
11. На очереди докладъ 77. Д. Копылоеа-. Очередныя задачп по улуч-

шенію крестьяпскаго хозяйства въ Пріозерномъ Краѣ.

Тезисы доклада таковы:

1) Главнѣйшпмъ мѣропріятіемъ, имѣгощимъ цѣлью поднятіе пропзводптель-

ностикрестьянскаго полеводства Пріозерныхъ губернін должно быть распростра-

неніе правильнаго травосѣянія съ одновреиеннымъуаичтоженіемъ много п длиино-

полосностпи примѣненіемъ искусственныхъудобреній. 2) При наличвостисуіце-

ствующихъ условій (земельныхъ, экономическпхъ, культурно-бытовыхъ) стремленіе
къ насажденію крестьянскихъ хуторсігахъ хозяйствъ ведетъ не къ образонавію
таковыхъ, a къ распространенію крайве нецѣлесообразваговида подворнаго земле-

владѣнія. 3) Существующій видъ подворнаго землевладѣнія во мвогихъ районахъ

нашпхъ Западныхъ губерній, a тѣмъ болѣе ввдъ подворнаго зеилевладѣнія, на-

саікдаемый мѣотныии землеустроптельнымиорганамп, помпмо другпхъ хозяйствен-

ныхъ неудобствъ, дѣлаетъ съ одной стороны— вевозможнымъ введеніе въ кре-

стьявское хозяйство валсвѣйшихъ технпческпхъагрвкультурвыхъ мѣропріятій (ра-
ціонально оргавнзованныхъ многопольвыхъ сѣвооборотовъ, пользовавіе усовер-

шенствованнымисельско-хоз. машігаамп и орудіямп, улучшеніе обработкп почвы)
и тѣмъ самымъ превятствуетъподнятію пропзводительвоств крестьянскаго хозяй-

ства; съ другой стороны— превятствуетъп дѣлаетъ совершенно вевозмояшымъ

переходъ къ хуторской формѣ землевользованія. 4) Настоящее состоявіе кре-

стьявскаго скотоводства является малодоходныхъ, и вслѣдствіе этого падаетъко-

личественно(Петерб.г.) п качествевно(Іісковская губ.); послѣдвее явленіе вызы-

ваетъ сокращевіе навоза, отражающееся вредво на полеводствѣ. Для подвятія

скотоводства необходима прежде всего оргавизація молочныхъ и маслодѣльныхъ

кооперацій, которыя помимо чнсто эконоыпческагопиѣетъ п агрпкультурное зва-

ченіе. 5) Для проведенія указавныхт^ агрикультурныхъ мѣропріятій веобходимо:
а) Расширнть п прпблпзить къ иаселевію агрономпческуюорганизацію, такъкакъ

cyBtecTByroii],afl въ большинетвѣ случаевъ крайве недостаточна,a мѣстами и со-

вершенво отсутствуетъ.б) Для органпзацін молочныхъ п маслодѣлательныхъ ко-

операцій и усвѣвшаго развптія правпльнаго травосѣявія необходимъ легко до-

ступный п дешевый кредитъ; для этой цѣлп долженъ быть предоставлевътакъ

наз. меліоратпвный кредитъ Главнаго Уііравленія Землеустройствап Земледѣлія.

в) Необходпмапо соотвѣтствующпиъ воиросамъ оргавизація популярвыхъ пзданій,

какъ въ видѣ брошюръ по отдѣльнымъ вопросамъ, такъ и въ формѣ постоявнаго

періодпческаго общедоступнагосельско-хоз. органа.
По окончаніп доклада^ В. Г. Котелъниковъ ставптъ вопросъ о про-

дленіи вревій ио докладу сейчасъже, пли послѣ осмотра почвенваго музея подъ

руководствомъ П. В. Отоцкаго. Собраніе рѣшаетъ продолжать вренія послѣ осмотра

музея. Затѣмъ собравіе водъ руководствомъ 77. В. Отоцкаго осматрпвало

почвенвый музей п лабораторію прп вемъ, Отоцкій сдѣлалъ подробвое сообщевіе

о ыузеѣ. Цѣли музея: 1) хранеяіе почвеввыхъ изслѣдованій; 2) научвая разра-
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ботка матеріала u псиольвованіе сго въ педагогпческомъотношевш, 3) пересо-
ставленіе обіцей почвеиноп карты Россіп; коллекція вочвъ, прпнаддежавшаяпроф.
Докучаеву, хравптся теперь въ музеѣ.

Изъ сообщевія П, В. Отоцкаго стало ясно, что музей крайне стѣсненъ въ

средствахъ, и дѣло дошло до того, что массапочвевваго матеріала „валяется" въ

кладовыхъ и чуть ли не на дворѣ, что гюмѣщешя музея малы, нпзкп (ионадо-
билось отрѣзать па нѣсколько аршпнъ пластъ почвы). Въ впду этого В. Г.
Котельниковъ предложилъобсудпть мѣры для удовлетворевія иотребяостеймузея.

В. I. Гомилевскій предложилъ шпре распростравнтьсвѣдѣвія о суще-

етвовавіп, зпаченіп u стѣснеаіп музея.

A. А. Калантаръ, исходя пзъ того, что музею надо помочь, a съ

другой надо имъ воспользоваться въ смыслѣ получевія свѣдѣній о характерѣ и

составѣ почвъ, предложилъ издать рядъ брошюръ для поиулярпзаціи музея; онъ

надѣется, что какъ частныя, такъ п земскія органіізаціп асспгнуіотъ средства

ва музей.

Въ заключевіе собравіе въ лицѣ В. Г. Котелъникова выразило глу-

бокую благодарностьП. В. Отоцкому за пнтересныйдокладъ.

Послѣ осмотра музея незвачптельная часть собранія вервулась въ залъ

засѣданія для выясвенія вопроса о времени вазначенія дебатовъ по докладу

П. Д. Копылова.
B. 1. Гомилевскій предложплъ назначпть засѣдавіе на 24 ноября, что

п прпнято было собравіемъ.
Послѣ чего предсѣдатель объявплъ засѣданіе закрытынъ.

24-го ноября 1908 г.

Прпсутствовали:Иредсѣдатель В. Г. Котельниковъ, секретарь: П. Б. Шп-
мановскій; С. С. Вехтѣевъ, В. Д. Вруцкусъ, Ф. И. Вальта, В. I. Гомплевскій,
Н. И. Грпгоровъ, П. С. Иконяпковъ, П. Д. Копыловъ, П. С. Коссовимъ, П. В.
Отоцкій, В, Г. Ротмпстровъ, В. Е. Руднпцкій, Т. И. Тпхоновъ, В. В. Хпжвяковъ,
В. Чернивъ, Б. И. Ясевецкій. Засѣданіе открыто въ вѴг ч. вечера.

Заслушанъ докладъ завѣдующаго одеескпмъопытнымъполемъВ. Г. Рот-
мистрова „Районы распростравенія корвевой системы растевій". Сущность
доклада В. Г. Ротшістрова сводптся къ особому пмъ изобрѣтенному мстоду на-

блюдевія коряевой спстемырастевій во время роста п къ цѣлому ряду прісмовъ
въ наиравленіп полученія очнщенной отч^ почвы, ве поврежденнойснстемы кор-

ней; съ каковой цѣлыо докладчнкъ, послѣ ряда цаблюденій коряевой свстеыы

разлпчаыхъ культурныхъ растеаій въ естественномъсостояніп, прп посредствѣ

прорѣзовъ щелей въ почвѣ, примѣвялъ споообъ веренооа корневой спстемывъ

одну илоскость, культивпруя растевія въ узкпхъ ящпкахъ. ГІолученная такимъ

образомъ корневая системавмѣстѣ съ иочвой накладываетсяна доску, усаженную

гвоздямп вверхъ остріяши, и отмучпваетсяводой, причемъвпдаы всѣ самыя мельчайшія
й товкія развѣтвлеаія корпей. На освовавіп такііхъ мвогочислевныхт, и продол-

жительныхъ наблюдевій, дооадчпкъ дѣлаетъ выводы, что ааше совремевноепред-

ставлевіе о корневой спстемѣ дадеко отъ истинваго положенія вещей, что y

болышшства растеній кораевая системараспространяетсязвачптельво глубже,
чѣмъ предполагается,что такія ваблюдеаія должны кореннымъ образомъ вліять
ва воиросъ обработіш п удобренія почвы.

Въ заключеніе докладчикъ указываетъ, что неправпльнос представлевіе о
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развптіп корневой спстемы прпвело Демчпнскаго къ ложнымъ выводамъ въ во-

просѣ о пересадкѣ растеній.
Докладъ, иллюстрпруемый таблицамп съ корневой спстемой различаыхъ ра-

стеній, полученных7> по сиособу Ротмпстрова, былъ выслушанъ съ глубокимъ
интересомъ п вызвалъ олшвленныя иренія прпсутствующихъ, въ которыхъ прпнялп

участіе: В. I. Гомилевскій, В. Г. Котельниковъ, П. С. Коссовичъ,
П. С. Иконниковъ, С. С. Бехт-ѣевъ и П. Б. Шимановскій, прпчемъ

В. Г. Котелъниковымъ была высказана мысль, что на развнтіе корневой сп-

стемы оказываетъ вліяніе количество влагп въ почвѣ, п что пзлпшняя вспашка

пмѣетъ значеніе не въ смыслѣ большого пронпкновенія вт. почву, a вывѣтри-

ванія почвы.

П. С. Коссовичъ указалъ на то, что культура въ плошіхъ ящикахъ,

прпмѣнясмая докладчпкоыъ, создастъ неестественныя условія для развптія корневой

спстемы, и что, быіъ можегь, это обстоятельство въ данномъ случаѣ играетъ

домпаирующую роль.

Остальаыя лица въ свопхъ рѣчахъ касалпсь главнымъ образомъ грядковой

культуры хлѣбовъ Демчпнскаго, о которой упомпналось въ докладѣ.

В. Г. Ротмистровъ сообщилъ затѣмъ объ опытахъ съ культурою хлоп-

чатвика въ окреетностяхъ Одессы, гдѣ безъ орошевія пмъ иолучены положительные

результаты.

Иредсѣдателъ В. Г. Котельниковъ, выразивч, благодарность доклад-

чпку, вредлагаетъ собранію пренія во докладу 11. U. Копылова, предполагавшіяся
въ этоыъ засѣданіи, въ впду поздвяго времевп, отлозкпть до слѣдующаго засѣ-

дааія п днемъ послѣдняго назвачить 4-ое декабря, что собравіемъ принимается

п засѣданіе предсѣдателемъ объявляется закрытьшъ.

4-го декабря ідо8 г.

Прпсутотвовали: Бредсѣдзтель: В. Г. Котельнпковъ, секретарь П. Б. 111н-
мановскій, члены отд. Б. Д. Бруцкусъ, Ф. И. Вальта, В. Б. Винеръ, Н. И. Грп-
горовъ, В. 1. Гомплевскій, 10. С. Еремѣева, С. А. Ершовъ, Б. С. Иконниковъ,
11. Д. Копыловъ, A. А. Кофодъ, И. А. Иеклепаевъ, 11. И. Прохоровъ п В. Д.
Хпжняковъ.

Засѣданіе открыто въ S'/a ч. веч.

I. Секретаремъ доложены текущія дѣла: 1) 0 высылкѣ медалей сельско-

хозяпственньшъ Общеотваыъ для выставокъ. 2) 0 сузшахъ ва расходы цо Ком-
мнссіи научной агрономіи.

Бо первому вопросу собраніе постановпло передать просьбы о медаляхъ

въ образовавную для этой цѣлп Коммвссію.
По 2-му вопросу — отпускать суммы на расходы Коммвссіп во научной

агровоміи пзъ имѣющихся въ распорялсевіп асспгнованій Общества на 1908 годъ

200 рублей.
II. Предъ началомъ превій во докладу П. Д. Копылова „Очередвыя задачп

по улучшеаію крестьявскаго хозяйства въ Пріозервомъ Краѣ" предсіъдателъ
предлагаетъ ирпступпть къ обсужденію доклада по пувктамъ тезисовъ, но боль-
шияство членовъ Собранія высказывается за обсуждевіе доклада вообще.

Въ преніяхъ по этому поводу прпнимаютъ участіе: В. I. Гомилевскш,
И. А. Неклепаевъ, A. А. Кофодъ п др., прпчемъ В. I. Гомилевскіщ
защищая обв];ннное пользованіе землей, полагаетъ, что прп такомъ землепользо-

ваніп возмозкенъ прогрессъ технвкп сельскаго хозянства.

Труды Й. В. Э. О. № 6. 1908 г. 4-
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Остальные оппонентывысказываютъ протнвоположаый взглядъ.

Затѣмъ было приступленокъ обсужденію доклада по тезисамъ.

С. А. Ершовъ, высказываясь по первому тезису доклада, полагаетъ,

что кромѣ посѣва травъ и землеустройствавъ подстолпчномърайонѣ громадное

звачееіе пмѣетъ улучшеніе естествевныхълуговъ.

Б. Д. Бруцкусъ не видитъ связн между травосѣяніемъ п уничтоженіемъ
черезполоспцы.

В. I. Гомилевскій тоже не видитъсвязн между длианополосностыоп че-

реаполоспцею,но полагаетъ, что основная мысль доклада, что нельзя навязывать

введеніе хуторского хозяйства, п что покусственноеразрушеніе общнны закономъ

9 ноября нецѣлесообразно,—правпльна.

A. А. Кофодъ, ссылаясь ва свое знакомство съ дѣятельностыо земле-

устроительныхъкоымиссій, не можетъ согласитьсясъ докладчпкомъ, что дѣятель-

ность послѣдннхъ протекаетъвъ ненормальныхъусловіяхт. п носптъотрицательный

характеръп что никакого навязывавія хуторскаго хозяйства крестъяиамъвѣтъ,

такъ какъ крестьяне добровольно на выдѣлъ соглашаются.

Б. Д. Бруцкусъ высказываетъ мысль, что въ сущности коммпссіи пре-

влѣдуютъ насаждевіе не хуторского хозяйства, a подворнаго владѣнія.

H. А. Неклепаевъ,приведя цѣлый рядъ примѣровъ пзъ своей практпки

какъ земскаго агронома высказываетъ взглядъ, что при хуторскомъ хозяйствѣ

только п возиожно поднятіе техникисельскаго хозяйства.

Ю. С. Еремгъеваполагаеіъ, что дѣло не въ травосѣяніи, a въ введенш

болѣе раціональныхъ, основанныхъна научныхъ позиавіяхъ кулыуръ.

77. Д. Копыловъ, отвѣчая оппонентамъ,подчеркнваетъту мысль, что

землеустроительныякоммпссіи вносятъ въ вовросъ полптпческій элементъ,благо-

даря чему вся реформа, предпрпнятаяправптельствомъ,посптъсовершевно ясный

п опредѣленный характеръ. Послѣ чего предсѣдатель объявляетъ засѣданіе за-

крытымъ.

Журналы засѣданія III Отдѣленія й. В. Э. 0.
4-го ноября ідо8 года.

Засѣданіе открыто товарпщемъ предеѣдателя Отдѣленія С. Н. Прокопови-
чемъ. Присутствовалд39 членовъ.

Утверждается журналъ предыдущаго засѣданія, бывшаго 22-го января

1907 г., уже напечатанныйвъ „Трудахъ И. В. Э. O." въ И 1—3 за 1907 г.

Доложено заявленіе члена Общества Б. Б. Веселовскаго, въ которомъ В. Б.
Веселовскій предлагаетъОбществу оказать содѣйствіе издавію библіографнческаго
указателя по земскоп лптературѣ. В. В, Веселовскій излагаетъ въ своемъ заяв-

леніи предположптельвыйпланъ изданія и предлагаетъзначительную часть труда

по составлевію указателя взять на себя. Заявлевіе было подано В. Б. Веселов-
скимъ въ Совѣтъ Общества, Совѣіъ же, въ засѣданіп 17 октяяря 1908 г., по-

становилъпередатьзаявленіе на заключеніе III Отдѣленія.
Послѣ краткаго обмѣна мнѣній Отдѣленіемъ поставовленообразовать Коы-

миссію для разсмотрѣнія предложевія В. В. Веселовскаго. Въ Комииссію пзбраны:
В. С. Голубевъ, A. А. Корниловъ, H. Н. Кутлеръ, A. Н. фонъ-Рутцевъ, В. И.
Чарнолускій, съ тѣмъ, чтобы указавныя лица, если найдутънужнымъ, моглп прп-

влекать въ составъКоммпссіп еще п другпхъ члевовъ Отдѣленія.
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Затѣмъ Отдѣленіемъ былъ выслушанъ докладъ Б. Б. Веселоаскаго:
Исторія земства за 40 лѣтъ (методы изученія земской дѣятелъ-

ности и основные резулътати изслѣдованія докладчика) ').
Преяаде всего, я зараиѣе пзвпняюсь, если нѣкоторыхъ воиросовъ, по крат-

кости временп, мнѣ придется коснуться лншь вскользь.

Оцѣнка результатовъ, тенденцій п недостатковъ зеиской дѣятельностп, въ

свѣтѣ научиаго историческаго изслѣдованія, представляетъ въ настоящее время

самый острый интересъ. Съ одвой стороны, въ скоромъ времени предстоитъ рас-

пространеніе земскпхъ учрежденій на многія окрапнныя губерніп и областп. Съ
другой стороны, мы стопмъ наканунѣ общей земской реформы. Наконецъ, для

оцѣнки всей совокупности политпческпхъ условій переяспваемаго временн чрезвы-

чайно валшо составпть себѣ ясное представлевіе о дѣйствптельной природѣ тѣхъ

обществениыхъ элемевтовъ, которые работалп въ земствѣ въ теченіе сорока лѣтъ.

Не надо забывать, что земства за это долгое время являлпсь сосредоточіемъ
общественной дѣятельностн.

На путп къ научному пзслѣдованію земской дѣятельноетн стоитъ однако мвого

препятствій. Прежде всего, необходпмо освободпться отъ цѣлаго ряда обычныхъ
представленій и предразсудковъ, объясняемыхъ привхожденіемъ публпцистпческаго
субъектпвнаго элемента. Мы привыкли, напр., прпдавать большое значеніе пзмѣ-

неніямъ въ избпрательной спстеиѣ п не заиѣчать тѣхъ ск|)ытыхъ общественныхъ
процессовъ, которымп сводятся на нѣтъ весьма крупаыя разлпчія въ системахъ

пзбирательнаго ирава. Вопрекп олшданіямъ, дѣятельвость земства 90-хъ годовъ

изиѣнплась не къ худшему, a къ лучшему по сравненію съ земствоиъ 60-хъ го-

довъ. Внимательное объектпвное изученіе показываетъ, что иначе и не могло

<)ыть: руководящая роль въ земствѣ осталась, послѣ реформы 1890 г., за со-

вершенно тѣми же элементамп, что п раньше, за тѣмъ л:е классомъ, даже за

тѣмп же лпцами. Измѣвплось нѣчто другое. Внутренняя логика, пнерція земской
работы п общія уеловія русской жнзнп толкалп земство къ болѣе пнтенспвной,
болѣе живой дѣятельностн.

Прпвхождеіііе публицнстпческаго элемента все время давало себя знать прп

оцѣнкѣ зеиской дѣятельностн русекимъ общеетвомъ за пстекшія 40 лѣтъ. Въ са-

момъ началѣ земокія учрежденія были встрѣчены сочувственно. Но уже въ концѣ

60-хъ годовъ появляется рядъ статей, съ пряаымъ осужденіемъ земской дѣятель-

ности, въ лпберальномъ „Вѣшшкѣ Европы", не говоря уже о радикальноыъ ла-

герѣ. Этотъ осудптельный тонъ преобладалъ до наотупленія крутой реакціи въ

концѣ 70-Х7, годовъ п началѣ 80-хъ годовъ: теперь, подъ гнетомъ сгустпвшейся
атмосферы, начинаютъ пдеализпровать земство 60-хъ годовъ, — В. 10. Скалонъ
протпвопоставляетъ своему временп будто бы болѣе прогресспвное направленіе
земской дѣятельностп въ иервые годы по введеніп земскихъ учрежденій. Въ 90-е
годы опять повторяется пдеалпзація стараго земства въ связи съ протестазга про-

тивъ пскаженія началъ Полояіенія 1864 г. Да п для настоящаго моиеата, отно-

сптельно преобладающаго взгляда на современное положеніе дѣлъ въ съѣздѣ я

позволю себѣ высказать мнѣніе, которое ікшетъ показаться парадоксальнымъ. Не
слишкомъ лп прпстрастно оцѣнпваемъ мы значеніе крпзпса, пережпваемаго сей-

') Въ докладѣ излагаются нѣкоторые результаты болыпой работы Б. Б. Ве-
селовскаго, первый томъ которой вышелъ изъ печати подъ заглавіемъ: Борисъ Бе-
селовскій. Иеторія земства за 40 лѣтъ. Томъ первый (Бюджетъ. — Медицина. —

Общественное прнзрѣніе. —Народное образованіе. — Систематическій указатель ли-
тературы по земскимъ вопросамъ). Издательство О. Н. Поповой. Спб. 1909. Стр.
ХѴІ+ТЗі. Цѣна за два тома 12 р.

4*
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часъ земствомъ? Крпзпсъ, конечво, пмѣется на лпцо. Агрономпческаяоргаішзація,
статпстикаво многпхъ мѣстахъ подверглнсь настоящеиуразгрому. Однако подоб-
ные разгроаы бывалп п раныпе. И все-такп накоплеввый опытъ, слоншвшісся
методы сохранялись не смотря на вреиевиое замѣшательство. Прн оцѣнкѣ на-

стоящаго крпзиса слѣдуетъ пмѣть въ впду, что не всегданаішольшая оппозиціон-
ность въ земской дѣятельности совпадаетъсъ нанбольшей продуктивиостыо зем-

ской работы. Конецъ 80-хъ годовъ, годовъ реакція, былъ эпохой очень плодо-

творной дѣятельностіг,— именновъ зтн годы намѣтнлпсь основные органпзаціонные
иривцнпы, предопредѣлившіе дальнѣйшее развптіе нѣкоторыхъ важныхъ отраслей

земскаго дѣла, наир., медпцпны.

Другимъ псточвпкомъложвыхъ заключеній о земской дѣятельности является

смѣшевіс хозяйства уѣздныхъ земствъ съ хозяйствомъ земствъ губернскихъ. Мы
очевь далеко отходимъ отъ дѣйствптельностп, когда довольствуемся общими пто-

гаміі бюджетовъ губервсквхъ п уѣздвыхъ земствъ, не пзслѣдуя взапмнаго отно-

шевія тѣхъ и другихъ. Отношепіе эіо измѣнплось съ теченіемъ времени сущс-

ственнымъобразомъ: участіе губервскихъ земствъ все возрастало. Въ 1877 г.

расходы всѣхъ губернскихъзеыствъ составляли 20,8 0/о всей суыыы зеыскихъ за-

тратъ, a въ 1903 г.— 34,5 0/о.
Измѣнялпсь и форыы сотруднпчествагубервскихъ и уѣздвыхъ земствъ. Въ

началѣ сфера дѣятельности губерискихъземствъ опредѣлялась по методу ііскліо-

чевія: все, чего ве моглп взять на себя уѣздвыя земства, возлагалось на вемства

губернскія. Совмѣствая работа, настоящеесотрудвичество, въ сув;востп отсутство-

валн. Толыш въ 70-е годы замѣчается перемѣна: Херсовское земство въ 1874 г.

впервые вводптъ системувропорціовальвыхъ ассіігвовок7> уѣздвымъ земствамъ,

т. е. приплатъ, строго проворціональвыхъ тѣмъ ассигвовкаыъ, которыя дѣлаются

на даввую отраель каждымъ уѣздвымъ земствоиъ. Здѣсь размѣръ п форма со-

дѣйствія со сторовы губервскаго зеыства опредѣляются чистомехавпческп, п во-

тому я называю эту спетемуметодомъмеханическагопоощренія. Нако-
нецъ, въ середвнѣ 90-хъ годовъ московское зсмство осуществляетъ идею регу-

лированія земеквхъ затратъ прп воыощп болѣе крувныхъ асспгвовокъ папболѣе

слабоспльнымъ. земствамъ. Эта спстема, имѣющая цѣлью обезпечить пзвѣствый

мивимумъ удовлетворевія культурныхъ иотребвостен,вамѣчалась въ предположе-

ніяхъ Компссіп H. X. Бунге (1885 — 1890 гг.) „объ урегулврованіп земскаго

обложевія". Затѣиъ та лю пдея выдвигалась К. К. Арсевьевызгь (въ связи съ

установловіемъ вредѣльностп обложевія овъ проектировалъ установпть „норып-

ровку земсквхъ задачъ") п иашла особенно горячаго защитнпка въ лицѣ Д. Н.
Шпвова. Но вротнвъ такого уиорядоченнаго сотрудипчествагубернскнхъ п уѣзд-

ныхъ земствъ возсталъ уѣздвый сеиаратпзмъ,тотъ сепаратизаъ,который вообще
сильво тормазплъ развптіо земскаго дѣла п благодаря которому методъ мехавіі-

ческаго поовіревія воврежнему широко врактпкуется и въ настоящеевремя. Надо,
одвако, сказать, что пвогда (вавр., въ страховомъ и оцѣвочвомъ дѣлѣ) ковкур-

ревція уѣздовъ, пхъ сепаратпзмъявился отчастииоложптельвыыъ факторомъ.
Въ областпнормпрованія земснагообложевія губернскпмъ земстваыъоста-

лось ев;е сдѣлать такъше много, какъ u въ областинормировавія земскихърас-

ходовъ. Сейчасъ въ обложевін имуществъ земскпми сборампцарптъсовершенно
недопустиыаябезсистемность.Достаточво указать иа разительвый примѣръ г. Са-
ратова,' который еще недавво былъ обложевъ въ полвой мѣрѣ уѣздиымъ земскпмъ

сборомъ, въ пользу л;е губернскагоземстване платилъничего. Это, коаечво, со-

врршевво веестествеввоеположевіо. Вели бы губернскія земствалучше использо-

вали своп врава по отвошенію къ городскпмъ имуществамъ,то вопросъ о выдѣ-
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леніп городовъ въ самостоятельныя земскія едпницы не стоялъ бы такъ остро,

какъ онъ стоптътеперь, Тѣ же замѣчанія прпложимы такжо п къ вопросу объ
обложеніп земскпмпсборамппромышлснпосгип торговлп.

ІІтакг, расчлененіе данныхъ по губернскпмъп уѣздныиъ земствамъявляется

важнѣйшпмъ методологическнмътребованіомъ прп пзученіп матеріаловъ по псторііг
зеискаго хозяйства. Дальнѣіітее требованіе заключается въ разсмотрѣніп каждаго

уѣздпаго земскаго хозяпства, какъ самостоятедьноіі величпны, не слпвающепсясъ

другпмп уѣздаип той же губерніп. Въ самомъдѣлѣ, что можетъ дать, напр.,

сумма всѣхъ уѣздныхъ земекпхъ бюджетовъ по Московскоп губ., еслп бюджетъ

Можайскаго у. равняется 65 тые., a Московскаго уѣзда— 668 тыеячъ? Прп та-
кпхъ колебаніяхъ совершенно необходпио обратпться къ методу поуѣзднаго

опыта, т. е. анализпровать иепосредственеоданныя по всѣмъ уѣзднымт. зем-

стпаиъ, пе суммируя пхч. предварительнопо губерніяиъ.
Чтобы пллюстрировать сішанное мною относительнометодовъ пзслѣдованія

земской дѣятельностп, я остановлюеь блплсаіішвмъ образоиъ на дѣятельностп по

народномуобразованію и на дѣятельностп въ экономическойобласти.
Относптельнонароднаго образованія особеанорасиространеныпредраз-

судгш, о которыхъ я говорнлъ выше. Вошло въ обычай пдеалпзпроватьотношеніе
земцевъ 60 -хъ годовт. къ народноп начальной школѣ. Вь пзвѣстноыъ трудѣ

Г. Фальборка п В, Чарнолускаго о народномъ образованіп въ Россін главная

заслуга въ создапін народной школн прншісываетея зеиству послѣреформенпой

эпохи. Такое маѣніе очень далеко оть пстішы. Въ дѣйствителыіостп земцы 60-хъ

годовъ совершсаао созаательво отреклись отъ расходовъ по вародному образова-
нію: овп считали, что вачалышя віколы есть дѣло крестьяаское. Таково было
мвѣніе нн. A. И. Васильчвкова, Л. Л. Дааікова, кн. С. В. Волкопскаго п др.

передовыхъ земскихъ дѣятелей, ве говоря уже о массѣ земскихъ гласвыхъ. Кв.
Васпльчпковъ, ваар., огравнчввалъ роль хозяйства вѣкоторыиъ поощрепіемъ— да

п то вч. исключптельвыхъ случаяхт.— крестьяяской ішпціатявы. Маѣаіе А. И. Ко-
яіелсва, который требовалъ раздѣлевія расходовъ ва віколы воволамъ между

сельсквми обществампв земствомъ, было едпнпчвымъ п ве ваходпло отклпка въ

земской средѣ. Въ земцахъ того времевв еще прочао спдѣлп крѣпоствяческія

теаденціи. Въ соотвѣтствіп съ усвоеваой земствампспстемой„аоощреяія" сель-

скпхъ обпі;ествъ асспгвовкп зеыствъ навачальвое образованіе въ 60-е годы былп
ввчтожвы ао разиѣрамъ в вредвазвачалпсь врепмущсствевноаа выдачу поощрп-

тельаыхъ наградъ учптелямъ. Возраставіе земскпхърасходовъ аааародяое обра-

зоканіо было дѣлонъ нодлеааагоразввтія. Саачала (къ серсдпаѣ семидесятыхъ

годовъ) паграды учителямъ превратплпсь въ регуляраыя приплаты къ жало-

вавыо, получаемомуучвтелямв отъ сельсквхъ обществъ. Потоиъземскія врпплаты

превратилисьвъ главвую, большую часть учптельскаго жаловавья. И, ваковецъ,

уже въ 80-е годы все жаловааье въ больвіпвствѣ зеиствъ стало уплачпваться

пзъ земскпхъ средствъ. 0 постепеавомъпзмѣвевіи отношевія между затратамп

земскимпв гфестьявскпмв можао составвть представлевіе во сл-ѣдующпмъ в,пф-
раыт,. Въ коацѣ 70-хъ годовъ земства тратвлн ва пачальвня школы около

1,8 ыилліояа рублей, a сельскія общсства— 3 милліоаа, въ [{оав,ѣ 80-хъ: зем-

ства—4,2 милл., сельскія обв(ества— 3,8 мвлл., въ ковдѣ 90-хъ: зелства—

T'/a мвлл., сельскія общества— 1 Ѵг ыилл.

. Особыя заслуги „крестьявсквхъ" земствъ въ дѣлѣ народаагообразовааія
представутътакже въ вѣсколько пяомъ освѣаіевіп, еслп мы арпмемъво ввпма-

віе, что, возлагая расходы (въ тоиъ числѣ п „хозяйетвеввые") по віколамъ ва

земскій бюджетъ, крестьяне тѣмъ самымъ облегчалп бгоджетъ сельсквхъ обществт,.
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Потому то во многпхъ крестьянскихъ земствахъ переложеніе хозяпственныхъ рас-

ходовъ ва земство совершилось быстрѣе, чѣмъ гдѣ либо.
Укажу другоп примѣръ, характеризующій эволюціею земской школы. Со-

чувственное отношеніе земствъ въ 80-е годы къ церковно-приходскпмъ школамъ

объясвяется не какимъ-лпбо особо реакціонвымт, плп клерпкальвымъ духомъ въ

земствѣ того временп по сравненію съ концомъ 90-хъ годовъ, a все тѣмъ же

слабымъ развптіемъ земскаго школьнаго дѣла п вытекало изъ всей совокупностн

взглядовъ земствъ на школу. Въ сущности „земская" школа была такъ же да-

лека въ то время отъ земства, какъ п церковная. Обѣ овѣ былп для зеыства

чужимп. Только въ 90-е годы земское школьное дѣло становптся на болѣе вроч-

ную почву, подъ вліявіемъ пзмѣиевія взгляда земскпхъ дѣятелей па ихъ обязан-
ностп въ отвошевіп начальвой школы, въ результаті чего и является антаговпзмъ

между школою земскою и духовною. Въ 80-е годы земства евоей собственной
школы еще не создалп, a потому часто отдавалп съ легкимъ сердцемъ своп

средства духовному вѣдомству, радуясь возмолівости сдѣлать экономію по этой
статьѣ расхода. За асспгновки церковпо-прпходскпмъ школамъ высказывались

тогда такіе дѣятели, какъ Ф. И. Роднчевъ, И. И. Петрувкевпчъ п друг.

Въ экономической дгьятельности земствъ мы встрѣчаемся, на ряду

съ нѣсколышмп поверхностнымп увлечевіями, не оставпвшимп по себѣ сколько-

нпбудь звачптельвыхъ слѣдовъ, весьма опредѣленныя и устойчпвыя тендевціп, по-

рожденныя классовыип іштересамп главенствующаго въ земствѣ элемента. Въ пер-

вые годы своего существовавія земства чрезвычайно увлекались проектами зем-

скихъ банковъ. Интересы помѣвіпчьяго хозяйства, неоправпвшагося отъ пережп-

таго крпзпса, требовалп оргавпзаціп для землевладѣльцевъ кредпта. Учрежденіемъ
частныхъ банковъ этотъ вопросъ былъ снятъ съ очередп. Увлеченіе бавкамп скоро

прошло, но пресловутые земскіе банкп, около которыхъ было въ свое время такъ

много шума, явшгась прообразомъ учреждсішаго въ 1885 г. Дворянскаго банка г

объ органпзаціи котораго ве переставалп говорпть реакціонные элемеиты средп

земствъ и вообще дворянъ п послѣ 60-хъ годовъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ на-

блюдается увлеченіе ссудо-сберегательными товарпществамп и артелямп. Здѣсь

уже сказалось между прочпмъ п вліяніе „3-го элемента", начинавшаго вч. то

время пграть нѣкоторую роль въ земской работѣ. Какъ съ ссудо-сберегательнымп
товарпществамп, такъ п съ артелямп земства потерпѣли полную веудачу, и должны

былп очевь скоро лпквпди-ровать своп опыты въ этой областп, поставлеваыо впро-

чемъ въ высшей стевенп неумѣло п небрежно.
Вопросъ объ укрѣпленіп мелкаго землевладѣнія, о помощп ыалоземельвымъ

и безземельнымъ крестьянамъ пріобрѣлъ пнтересъ въ глазахъ зеыскпхъ дѣятелей

сраввительно поздно, п по трудно отыскать встинные корнп этого іштереса. За-
ыѣчательно, что наиболыцую заботу объ организаціп мелкаго земельнаго кредпта

обнаружплп земства съ ваиболыпей убылыо дворявскаго землевладѣнія (степныхъ
п центрально-нечервоземяыхъ губерній). Въ цѣломъ рядѣ заявлевій (вапр. на

съѣздахъ сельскихъ хозяеевъ) можно найтп подтвержденіе того факта, что тре-

бовавіе болѣе льготныхъ условій креднта для крестьянъ прп покувкѣ земли имѣло

въ болылинствѣ случаевъ въ впду, въ сущвости, не столыш пвторесы крестьян-

скіе, сколько пнтересы лвквидаторовъ, продавцовъ крупныхъ пмѣвій. Тотъ зке

факть подтвержается въ работѣ Л. В. Ходскаго: „Воззрѣнія земствъ по вопросу о

расшпревіп крестьянскаго зеилевладѣнія " . Спб. 1880, вышедшей въ 1880 году.

Учрежденіе въ 1883 г. Крестьявскаго банка вполнѣ соотвѣтетвовало пожеланіямъ
земствъ. Только пожелавіе объ участіи обществеиныхъ элементовъ въ управлевів
Крестьянокпмъ банкомъ не было прпнято во ввииавіе правительетвомъ при со-

ставлевіп устава банка.
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Сокращеніе дѣятельности Крестьянскаго банка кт. концу 80-хъ годовъ вы-

звало со стороны земства протестъ и ходатапства о новыхъ мѣрахъ къ расши-

ренію кредитныхъ операцін и въ результатѣ правительство опять пошло навстрѣчу

желанію руководящихъ земскпхъ сферъ, перестроивъ въ 1895 г. дѣятельность

Крестьянскаго банка на новыхъ началахъ.

Въ вопросѣ о сельско-хозяйственныхъ рабочпхъ земство уже съ 60-хъ го-

довъ заняло совершенно опредѣленную позпцію, которой п держалось потомъ съ

замѣчательнымъ постоянствомъ. Многочисленныя ходатайства о рабочпхъ кнпжкахъ,

объ успленныхъ карахъ sa нарушеніе договоровъ рабочпмп, о прпнудптельномъ

прпводѣ самовольно оставившпхъ работу, объ учрежденіп работныхъ домовъ и

т. д. вскрываютъ съ совершенной ясностыо классовую тенденцію земскпхъ собра-
ній въ данномъ вопросѣ. Законъ 12 іюня 1886 г. о наймѣ на сѳльскія работы
былъ отвѣтомъ на классовыя домогательства земцевъ, отвѣтомъ, который нельзя

назвать иначе, какъ въ высшей степеннблагопріятнымъ. Еслп въ послѣдніе годы

раздавалось все меньше п меньше ходатайствъ н жалобъ со стороны земствъ по

вопросу о сельско-хозяйственныхъ рабочпхъ, то объясняется это очень просто: въ

условіяхъ рынка труда въ сельскомъ хозяйствѣ пропзошла корепная перемѣна,

прпшлые рабочіе псресталп играть прежнюю роль въ южномъ хозяйствѣ. Для
конца 80 - хъ годовъ С. Короленко исчислялъ недостатокъ рабочихъ рукъ въ

южно - русскомъ сельскомъ хозяйствѣ въ 1.500 тысячъ человѣкъ. Въ настоящее

же время вмѣсто недостатка имѣется уже пзбытокъ, который Загорскимъ исчи-

сляется въ 700 тыс. человѣкъ.

Въ вопросахъ о крестьянскомъ переселеніи п объ общпнѣ взгляды земскихъ

круговъ эволюціонировалп въ томъ же направленіп, какъ п взгляды правптельства,

прпчемъ правительственныя мѣроііріятія носятъ на себѣ несомнѣнный слѣдъ влія-
нія земскпхъ сужденій. Земскія ходатайства повліяли п на изданіе закона 1 3 марта

1886 г. о крестьянскпхъ семейныхъ раздѣлахъ п на отмѣну 165 ст. Положенія
о выкупѣ въ 1893 г.

Агрономпческая дѣятельность земствъ получила серьезное развитіе лпшь въ

90-е годы. Чѣмъ объясняется появленіе этой новой отрасли земской работы? Прп-
чпну нужно искать въ общпхъ экономическпхъ условіяхъ, сложпвшихся чрезвы-

чайно неблагопріятно для сельскаго хозяйства пменно въ 90-е годы: къ этому

временн относится обостреніе сельскохозяйственнаго крпзпса вслѣдствіе паденія
цѣнъ на продукты сельскаго хозяйства. Въ связп съ тѳй исе экономпчеекой эво-

люціей стоптъ п обостреніе политпческаго настроенія въ цѣломъ рядѣ земствъ къ

концу 90-хъ годовъ. Земства черноземныхъ губерній, какъ наиболѣе затронутыхъ

сельско-хозяйственнымъ кризисомъ, выступаютъ къ серединѣ ѲО-хъ годовъ изъ

своего застоя, олшвляется ихъ дѣятельность п повышается оппозиціонность, выра-

зпвшаяся сначала въ протестахъ протпвъ покровительственной фпвансовой по-

лптикп.

Общій выводъ изъ исторіп отношевія земствъ къ экономпческпмъ вопросамъ

сводится къ слѣдующему: насколько правительство было глухо къ шшеланіяиъ
земства въ области вопросовъ культурныхъ, настолько site внимательно оно при-

слушивалось къ земскпмъ ходатайствамъ въ областп экономпческихъ вопросовъ.

Прп этомъ въ этой послѣднен облаотп ваблюдалось п вт^ средѣ самого земства

напбольшее едпеодушіе: по аграрному вопросу различія между „ консерватив-

нымп" п „либеральными" земствамп обусловливалпсь главнымъ образомт. хозяй-
ственнымп условіямв той плп другой мѣстностп.

Прп аналпзѣ земской дѣятельности вообще необходішо прппішать во внп-

маніе всю конкретную обстановку, въ которой протекала дѣятельность различныхъ
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земстнъ въ разные періоды и въ соотвѣтстіііп съ этимъ учитывать роль разлпч-

ныхъ элементовъ, входящихъ въ составъ земства. Обращаясь въ заключеніе къ

ожпдаемоп реформѣ зеискпхъ учреждевій, я иозволю себѣ высказать аѣкоторое

сомнѣніе относптельно пріемлемостп часто выражаемаго погкеланія вернуться къ

1Іоло5кенію 1864 г. Я сомнѣваюсь, чтобы реформа, поставпвіпая себѣ эту цѣль,

была именно теперъ въ пнтересахъ хотя бы лнберальной частн общества. Мнѣ

кажется, что возвращеніе къ Положенію 1864 г. скорѣе способствовало бы унп-

чтоженію антагонизма между дворянскимъ п не дворянскпиъ землевладѣніемъ,

обезпечпло бы полвое единеніе Государственной Думы съ земствомч,, п такпмъ

образомъ подвело бы фундаментъ подъ законъ 3-го іюня. Врядъ лп такой резуль-

татъ можетъ быть прішнанъ желательныиъ съ точки зрѣнія лпберальвой буржуазіп.

Послѣ прочтенія доклада В. Б. Веселовскаго Отдѣленіе приступпло къ пз-

бранію Предсѣдателя Отдѣленія. Записками 6ыл[і иредложены слѣдующіе кандп-

даты: Б. Б. Веселовскій (9 заппсокъ), H. Н. Кутлеръ (9 зап.), С. Н. Прокопо-

впчъ (8 зап.), В. И. Покровскій (4 зап.), A. Н. фопъ-Рутценъ (3 заа.), Д. И.
Рпхтеръ (1 зап.). Въ виду отказа отъ баллотпровкп H. Н. Кутлера, баллотпро-

ваны былп, согласЕіо §§ 37 и 34 Устава, В. В. Веселовскій, С. Н. Прокопо-

впчъ п В. И. Покровскій.

На время баллотировкп С. Н. Прокоішвичъ, какъ одинъ изъ кавдпдатовъ,

передалъ предсѣдательствовавіе Предсѣдателю I Отдѣленія В. Г. Котедышкову.

Въ баллотпровкѣ прпнымалп участіе 36 членовъ. Б. Б. Веселовскій полу-

чплъ 11 пзбпрательвыхъ п 24 вспзбпрательныхъ, С. Іі. Прокоповпчъ 17 пзбп-

рательныхъ п 18 неизбирателыіыхъ, В. И. Покровскій (не присутствовавшій въ

засѣданін) 13 избирательныхъ п 23 неизбпрательныхъ. Такииъ образомъ, нпкто

изъ кандидатовъ не получплъ болышшства голосовъ. Постановлено вовросъ объ

избранін предоѣдателя поставнть ва повѣстку ближайшаго засѣданія.

Преаія по докладу Б. В. Веселовскаго, въ впду поздвяго временп, также

отложены до слѣдующаго засѣданія.

із-го ноября igoS г.

Засѣданіе открыто товарищемъ предсѣдателя Отдѣленія С. Н. Прокововп-

чемъ. Прпсутствовалп 51 членъ.

Прочнтывается п утверждается журналъ предыдущаго засѣдавія, бывшаго
4 ноября 1908 г.

Секретарь Отдѣленія доложилъ о предположеніяхъ Статистпческой Коммиссіп

прн III Отдѣленіи относптсльно работъ ея въ текущемъ году, a также о жела-

ніп Коммпсоін прпвлечь вовыхч^ членовъ, желающихъ участвовать въ ея работахъ.

Предсѣдательствующій С. Н, Пр.окоповпчъ предложплъ приступпть къ пре-

ніямъ по докладу В. В. Веселовскаго: Исторія земства за 40 лѣтъ, про-

читанному на предыдущемъ засѣданіп, и далъ слово заппсанному первьшъ

A. А. Корннлову.

A. А. Корниловъ. Я, собственно, хочу говорить не ио поводу доклада,

a во поводу пзолѣдованія В. Б. Всселовскаго, котораго вервый юмъ вышелъ

недавно пзъ печатп, и которое, конечяо, послужпло основой для выслушаннаго

намп сообщенія. Когда я прочпталъ объявленіе о выходѣ въ свѣтъ болыпого

труда подъ заглавіемъ „Исторія земства за 40 лѣтъ", я подумалъ, что нако-

нецъ-то заполиенъ пробѣлъ, который давалъ себя чувствовать уже много лѣтъ.

Но когда я прочиталъ кнпгу Б. Б. Веселовскаго, я убѣдился, что пробѣлъ ве

заполневъ, что собствѳнно псторіп, въ обычномъ смыслѣ слова, въ этой кнпгѣ
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нѣтъ, что еще по прежнему земство наше ждетъ своего псторпка. Повпдпмому
и самъ авторъ не пмѣлъ въ виду ппсать исторію. Повпдимом .1', oh -1" сознательно

сузилъ свою задачу опредѣленвымп рамкаип, исключивъ политпческую п даже

хозянствевную сторону въ жнзнп вемства. Изъ предисловія впдно, что авторъ

шежду прочпмъ ииѣлъ намѣреніе создать квигу, въ которой земскіе дѣятелп

могли бы находпть необходпмыя справкіі о прошлыхъ прпмѣрахъ, о прошлоп

дѣятельности всѣхъ земствъ по отдѣльнымъ отраслямъ земской дѣятельностн. Къ
типу таіюй настольной книги по земскоп дѣятельности п прпблпжается больше
всего трудъ Б. Б. Веселовскаго. Его правильнѣе было бы назвать не „Исторіей
земства за 40 лѣтъ", a историко экономическими пли историко-статистпческпмп

обзорамп отдѣльеыхъ отраслей земскаго хозяйства. Конечно, п это— задача боль-
шая. Для того, чтобы выполішть хорошо такую задачу, нужно удовлетворпть, по

крайней мѣрѣ. двумъ главнымъ требованіямъ: во-первыхъ, требованію полноты

п во вторыхъ, требовавію объективности, отсутствія тенденціп.
Относительно перваго качества, ноляоты, окоичательное сужденіе можно

будетъ пропзнестп только послѣ выхода второго тома работы В. Б. Веселовскаго.
Одвако методъ автора уже обозначился въ достаточной мѣрѣ и въ первомъ

томѣ. Главнымъ матеріаломъ ему послужилп земскія смѣты. Земскихъ отчетовч.

оаъ ве изслѣдовалъ въ полаомъ объемѣ. Постановленія земскихъ собраній при-

влекаются пмъ не всегда, только по нѣкоторымъ вопросамъ. Своднымп обзорамп
авторъ пользуется, во вѣдь не по всѣмъ губервіямъ, п не для всѣхъ періодовъ
такіе обзоры есть. Земскія смѣты, конечво, цѣнный матерьялъ, во устраневіе
земскпхъ отчетовъ, во всякомъ случаѣ, уменывило значеніе работы. Нельзя отрп-

цать, что авторъ въ результатѣ своихъ обвшрныхъ работъ даетъ много важ-

ныхъ выводовъ, съ которымп необходпмо согласиться. Таковы выводы относп-

тельно роста земскпхъ расходовъ на аачальное народное образованіе. Факты
установлевы правильно. Другое дѣло—объяснепіе фактовъ, даваемое авторомъ.

Здѣсь уже сказывается наличность тенденціп. Въ разсуждевіяхъ о заслугахъ

земства по народному образованію, сопоставовленіе земства 60-хъ п 90-хъ го-

довъ дѣлается авторомъ внѣ псторической перспективы, какъ будто бы не было
разнпцы B7) средствахъ, въ опытѣ. Авторъ нѣсколько разъ указываетъ, что суще-

ствуетъ ыпѳъ о лпберализмѣ земства 60-хъ годовъ. Я думаю, что существованіе
такого миѳа еві,е вужво доказать. Ни Скалонъ, нп Кошелевъ, нп другіе не гово-

рили, что земство сначала было либеральнымт., a потомъ получпло другой ха-

рактеръ. Авторъ самъ затрудішлъ себѣ объясыевіе врпводпмыхъ пиъ фактовъ,
ибо, огранпчившпсь анализомъ смѣтныхъ назначеній, онъ лпшплъ себя массы

валсныхъ матерьяловъ, напр. матеріаловъ содержащихся въ біографіяхъ такпхъ

земскихъ дѣятелей, какъ Кошелевъ, Васпльчиковъ, Унковскій, илп въ общпхъ
работахъ по исторіп русскаго обвіества.

Главное препятствіе, иомѣшавиіее автору создать дѣйстптельво хорошую

настольвую кнпгу ио земскоыу хозяйству- — это пменно отсутствіе объектпвностп.
Я сг удивлеиіемъ прочелъ рѣзкій отзывъ автора объ пзвѣетноп работѣ Г. Фаль-
борка п В. Чарнолусскаго, которой онъ поставшгь въ впву предвзятость взгляда

и къ которой прилолшлъ эиптетъ легковѣсной публицпстпки. Я далекъ отъ того,

чтобы вазвать работу яашего докладчика легковѣсной публпцпстикоп, но думаю,

что упрекъ въ предвзятостп взгляда долженъ быть возвращевъ ему обратно.
Авторъ прпнадлежитъ къ пзвѣстной школѣ, овъ привержевецъ марпсизма, мар-

ксизма довольно упрощеннаго, u въ качествѣ такового стремптся все исторпче-

ское развитіе свестп къ борьбѣ классовыхъ іінтересовъ. Я самъ прпдаю перво-

степеввое значевіе классовынъ пнтересамъ. Когда я аналпзпровалъ дѣятельность
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губернскшъ комитетовъ, я прпшелъ къ выводу, что тамъ классовые пнтересы

былп главнымъ факторомъ. И въ земскоп дѣятельности классовые интересы игралп

u играготъ громадную роль. Имеяно либеральнымъ земдамъ прпходилось тяжело

чувствовать это на себѣ. Но либеральные земцы боролись съ классовымп интс-

ресами, п либералъные принципы таиъ, гдѣ они побѣждали, побѣждали вопреки

классовымъ пнтересамъ. Либеральнаго земства, лпберальныхъ земствъ въ сущ-

ностп не было. Вылп либеральные земцы, которымъ прпходилось дѣйствовать

болыпею частью во враждебной средѣ, бороться съ классовыии тенденціями этоіі
среды. Даже на родинѣ либерализма, въ Тверской губ , толыю два уѣздныхъ

земства, весьегонское и новоторжское, можно назвать земствами либералышми.
Между тѣмъ авюръ, смѣшивая понятія, постоянио ставптъ въ впну лпберализму
то, что моншо ставить въ впну только земствамъ, напр. позпція Тульскаго п

Тамбовскаго земствъ въ вопросѣ о земскомъ обложеніи, позиція, продиктованная

дѣйствительно классовыми интересами, ставится въ впну земскимъ либераламт,.
Еоли бы авторъ обратился къ исторіп, онъ бы долженъ былч^ убѣдиться, что по

пропсхожденію своему русскій земскій либерализмъ вовсе не былъ бурлсуазвымъ
классовымъ либералпзмомъ. Я думаю, что родоначальнпкамп земскаго либерализма
былп тверскіе либералы, п первымъ выступленіемъ ихъ былъ адресъ тверского

дворянства въ 1862 г. Наслѣдниками ихъ былп такіе люди какъ Головачевъ,
Петрункевпчъ, кн. Василъчиковъ. Характерной чертой пхъ программы былъ де-

мократизмъ, отсутствіе классовыхъ тенденцій. Но причпслять къ тому же лагерю

Тульское плп Тамбовское губернское земство плп такого послѣдовательваго кон-

серватора, какъ Б. Н. Чичеринъ, — значитъ имѣть о земскихъ лпбералахъ очснь

неясное представлевіе.
Конечно, дѣйствуя во враждебной средѣ, земскимъ лпбераламъ приходи-

лось пногда мотпвировать свон требованія ссылкаыи иа соображенія классовой
выгоды. И я думаю, что поступая такъ, либералы не пзмѣнили своей цѣли: воз-

дѣйствуя на классовые инстпнкты земской массы, они вели ее за собой, и прп-

томъ велп къ цѣли внѣ-классовой, ко благу народа.

Я представляю себѣ происхожденіе труда В. Б. Веселовскаго такпмъ обра-
зоыъ. Еще въ 1905 г. вышла его книжка: „Къ вопросу о классовыхъ интере-

сахъ въ земствѣ", — квпжка чисто иублицпстическаго характера. Она была по-

мѣчена выпускомъ I. Въ предисловін авторъ обѣщалъ дать въ слѣдующемъ вы-

пускѣ „обзоръ дѣятельностп зеыства, съ классовой точкп зрѣнія, по разлпчнымъ

отраслямъ". Вѣроятно, прп исполневіп этого намѣренія, авторъ почуствовалъ

иотребность расширпть п углубнть свою работу, но классовая точка зрѣнія оста-

лась, какъ руководящая пдея. Этпмъ я п объясвяю, что такой солидный трудъ

получплъ облпкъ чисто публицпетическаго сочпненія. И цѣль кнпги — быть спра-

вочникомъ, настольной кнпгой для земскихъ дѣятелей — не достигнута, не смо-

тря на ыассу затраченнаго труда. Книга не можетъ орісптпровать читателя въ

тѣхъ вопросахъ, которымъ она посвящена, a людсй неподготовленныхъ она мо-

жетъ даже вводпть въ заблужденіе.
Можетъ быть тою же предвзятостью взгляда объясняются п нѣкоторые су-

щественные пробѣлы, замѣчевные мною прп просмотрѣ „сметематическаго указа-

теля лптературы".
Въ заключеніе два слова объ избпрательной спстемѣ по Положенио

1864 г. Вѣроятно, мы всѣ здѣсь сойдемся въ безусловномъ признаніп принципа

всеобящго избпрательваго права для земскаго самоуправлеиія. Но если нужво

выбирать между Подоженіями 64 п 90 гг., то всеже Положеніе 64 г. лучше,

чѣмъ Положеніе 90 г., лучше пменао съ демократпческой точки зрѣнія. Прп
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этомъ нужно еще замѣтить, что при введеніи земскихъ учрежденій было допу-

щено важное злоупотребленіе: всѣ перешедшія къ крестьянамъ, но еще не вы-

купленныя крестьянамп землн были прцсчптаныкъ земельнымъ ценвамъпхъ

бывшпхъ владѣльцевъ, п это злоупотребленіе роковымъ образомъ отразилось на

роспнсаніи гласныхъ.

A. Н. фонъ-Рутценъ.Въ отлпчіе отъ предыдущаго оратора я буду
держаться ближе къ докладу. Меня особеняо заинтересоваловъ аодзаголовкѣ

доклада указаніе на методы изученія земскаго хозяйства. Я надѣялся получпть

цѣнныя разъясненія ішенно по вопросу о методахъ. Между тѣмъ, что же мы

услышали? Намъ сказали, что не слѣдуетъ смѣшивать въ одно данныя о губерн-
скпхъ земствахъп объ уѣздныхъ. Но врядъ лп это элементарноеуказаніе можетъ

быть названо методомъпзученія, и врядъ лп кто-нибудь напдется,кто сталъ бы

поступатьна оборотъ. Далѣе, мы услышали, что , не слѣдуетъ судпть объ эконо-

мпческоп сторонѣ по политпческойокраскѣ, ио полптпческимътенденціямъ, пре-

обладающныъ въ данную ыпнуту въ земствѣ. Врядъ лп п протпвъ этого кто-

нпбудь будетъ возражать. Вотъ все, что мы услышали по частпметодологіп. За-
тѣмъ докладчикъ перешелъ уже къ исторнческимъобобщеніямъ, и въ частности

къ псторіи дѣятельности земствъ по народному образованію п въ областн эконо-
мпческихъмѣропріятій. И вотъ тутъ-то сразу сказалось полное отсутствіе y ав-

тора ыетодовъ. Главный выводъ докладчпка по отношенію къ школьному дѣлу,

гласящій — что заслуги земствавъ данной областп былп преувелпчены, остался

недоказаннымъ.Докладчикъ привелъ нѣсколько фактовъ въ родѣ покупки Пен-
зенскішъ земствомъ выпгрыівнаго билета. Но вѣдь это случайно выхваченные

факты, которыыъ не трудно вротивопоставитьдругіе — иротивоположнагохарак-

тера,— напр, образоваыіе 200-тысячнаго фонда Курскпмъ зсмствомъ. Совершенно
невѣрво, что земство въ первый періодъ своейдѣятельностп огравпчивалось лишь

поощреніемъ крестьянской пвиціативы въ школьномъ дѣлѣ. Наоборотъ, пменно y

крестьянъ-то п наблюдалось тогда полное отсутствіе иниціатпвы. Прпходплосьве-
рѣдко врямо навязывать пмъ школы.

По отношенію къ экономпчешшъ вопросамъ въ псторіп земствъ главвая

мысль докладчика загаючаетсявъ томъ, что правптельство находило опору для

своихъ реакціонныхъ ыѣропріятій въ земскпхъ ходатайствахъ.Въ этой частидо-

клада особенно ярко сказалось отсутствіе той самойдеталпзаціп, о веобходпмоств
которой такъ горячо ввачалѣ говорплъ самъ докладчикъ. Я ве помню ни од-

ного конкретнагоуказанія относительнотого, какому же земству, плп какпмъзеы-

ствамъ прпнадлежптъто плп другое ходатайство.Еслп изъ цѣлаго моря хода-

тайствъгубернскнхт. п уѣздныхъ земствъ правптельствовыхватывало тѣ, которыя

ему былп нужны, то это еще не доказательство, что вся ыассаходатайствъвъ

общемъ была благопріятна тенденціямъ правптельства. Чтобы пмѣть право

ссылаться на земскія ходатайства,нужно пхъ прежде всего систематпзировать,

чего авторомъ сдѣлано ве было.
Обращаясь къ печатаому труду докладчпка, я отмѣчу, что п въ областп

цифръ, которыми пзобилуетъ лежащій иередъ нами I томъ „Исторін земства",
авторъ даетъ не совсѣмъ то, что было бы желательео. Здѣсь уже было указано,

что авторъ оперпруетъне съ отчетяымп бюджетамп, a со смѣтяымн. Между тѣмъ
дѣйствительные доходы п расходы расходятся со смѣтнымп въ земскомъхозяйствѣ

очень спльно, еще спльнѣе, чѣмъ въ бюджетѣ государствешшііъ. Въ доходвомъ

бюджетѣ разніща пропсходптъ отъ того, что для сведенія ковцовъ съ ковцамп

земствавывуждеяы прпбѣгать къ займаыъ, которые въ смѣтаыхъ бюджетахъ не
врпводятся. A по отяошенію къ расходамъогроігное значеніе имѣетъ фактъ пе-
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рехода непопользованныхъ кредптовъ пзъ года въ годъ, нзъ сиѣты бъ смѣту,

вслѣдствіе чего получается въ сумиѣ за нѣсколько лѣтъ снльноо преувелпченіе
расходовъ по вѣкоторымъ статьямъ. Воть почему по земскпмъ смѣтамъ судпть

о земскомъ хозяйствѣ — то же, что по тѣнп отъ предметасудпть о самомъ

предметѣ.

Я не думаю отріщать важнаго значенія гроыадной статпстпческойработы,
пронзведениойавторомъ. Оаъ далъ намъ въ высшей степсннинтереснуюсводку

земскпхъ смѣтъ, которой придется пользоваться каждому зеискому ирактпку до

тѣхъ порТ), пока такому же деталыюму апалпзуне будутт, подвергнуты п данныя

земскпхъ отчетовъ. Все, что я хотѣлъ отмѣтпть—это необходпмостьосторожностп
прп иользованіи этпиъ трудомъ. Исторіп земстваy насъ все еще нѣтъ, нѣтъ

даже п матерьяловъ для такой псторіп. И скудостыо матерьяловъ я объясняю
шаткость іі пеубѣдптельность нѣкоторыхъ выводовъ докладчпка.

H. Н. Кутлеръ. Я долженъ оговорпться, что я не чпталъ кнпгп В. В.
Веселовскаго, п олѣдовательно заиѣчавія иои относятся псключптельно къ док-

ладу. Меия болыде всего поразило въ докладѣ — п поразпло, прознаюсь, не-

пріятно —отсутствіе псторпческопперспектпвы, отмѣченное здѣсь уже A. А. Кор-
нпловымъ. Я ве пошімаю, какимъ образомъ можно сопоставлять зеиство 60-хъ

годовъ съ земствомъначалаXX вѣка, ставя въ заслугу тому илп другому большій
плп меньшій разиѣръ ассигновокъпо опредѣленнымъ статьяиъ. Докладчпкъ ста-
витъ въ вину земству 60-х'ь годовъ слабое развитіе школьнаго дѣла. Но вѣдь

первымъ условіемъ болѣе шпрокаго развптія какой-бы то ші было дѣятельностп

является увелпчевіе бюджета. Моглп лп земства того вреиенпмечтать о тѣхъ

бюджетахъ, которые мы видпмъ теперь? Затѣмъ, очень важаыиъ преиятствіемъ
было отсутотвіе въ народѣ сознанія необходимостивароднаго образовааія. Я от-

лпчно помию, что крестьяае въ то время очень часто смотрѣлп на школу просто

какъ на барскую затѣю. То же саиое наблюдалось п въ другихъ отрасляхъ. Еслп
земствапотерпѣлп полное фіаско съ ссудо-сберегателышмикасеаин,то прпчину

нужао пскать не столько въ дурной оргаішзащн дѣла, сколько въ полной не-

возможности вселить въ креетьянскуго массуправпльное представленіе о кредитѣ.

Если бы методъ докладчика приложить къ судебныиъучрежденіямъ, то сътакою

же легкостыо можао было бы доказать, что судебные дѣятелп 60-хъ годовъ

былп гораздо хуже ныаѣшнихъ. Однако безорпстрастяыіі псторшсъ скажетъ, что

тогда суды былп евѣтлымъ лучеиъ въ темномъцарствѣ, a нынѣшпіе являются

отрицаніеыъ девиза, иачертаннагозаконодателемъвъ эпоху великпхъ рефорзіъ.
Укажу еще, что ссылкп на совпаденіе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ земскпхъ

ходатайствъсъ вѣкоторымн реакціоннымн мѣропріятіямп вравительства моглп бы
служпть для характерпстикпправительствевныхъ тенденцій, но впкакъ не для

характерпстиіш земствъ. Ибо ва ряду сч, ходатайствампреакціоннаго характера

ыожно провестп не меньшее количество ходатайствъдругого рода. Напомню о

рядѣ ходатайствъвъ областп податнойреформы, отчастнпрпнятыхъ во внпманіе
н ііравительствомъ въ мпнпстерствоВунге.

Я прпхожу къ такому же заключевію, какъ и предыдущіе ораторы. Къ
выводамъ докладчика, во крайнеймѣрѣ къ нѣкоторымъ пзъ нпхъ, слѣдуетъ от-

носпться съ болыіюй осторожвостыо.

Послѣ перерыва Собраніе прпстушіло къ избранію предсгьдателя
Отдгьленія. Предсѣдатсльствовавіе взялъ насебя впце-презвдентъН. Ф. Анен-
скій. Къ вопрооу о порядкЬ выборовъ попрооплъ слова В. В, Святловскій.

В. В. Святловскій. Я хотѣлъ бы получпть разъясвеніе, пиѣютъ ли

право сеіічасъ учасгвовать въ баллотпровкѣ всѣ тѣ, кто участвовалъ въ прошлый
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разъ. Дѣло вт. томъ, что за это время пропзошлп нѣкоторыя новыя оботоятель-
ства., Нѣкоторымъ членамъбылп разосланы отъ Совѣта заявленія, съ прпглаше-

ніемъ поспѣншть съ уплатой членскпхъ взносовъ п съ предупрежденіемъ, что

осуществленіе членскпхъ иравъ обусловлено уплатой взноса. Я надѣгось, что это

сдѣлано было не въ іюрядкѣ сенатскпхъразъясненіи, что тутъ не было нпкакой

заднейыыслп. Но желательно было бы, чтобы Вы, Нвколай Федоровпчъ, подтвер-

дплп это Ваіппмъ правственнымъ авторптетомъ. И заіѣмъ, казалось бы, лучше

было бы, еслп бы разсылка подобныхъ предупреждевій была сдѣлана не ІО-го,

a хотя бы ІЗ-го поября.

Н. Ф. Анненскій. Я не вполнѣ понпмаю, о какихъ собственноразъясве-
ніяхъ здѣсь пдетърѣчь. На послѣднемъ Общомъ Собраніп Совѣту было предложено

привять мѣры къ иолучешіо взносовъ съ членовъ— недоимщпковъ, a пменпоно-

ручено Совѣту разослать прпглашенія такимъ членамъобъ уплатѣ взносовъ не

позже 1 явваря 1909 г. Вотъ это то поручевіе п было исполненоСовѣтомъ.

Конечно, о какомъ-ппбудьлпшеяіп правъ этпхъ членовъ до 1 января 1909 г. не

можетъ быть и рѣчи. Затѣмъ, второе постановленіе послѣдаяго Общаго Собравія
заключалось въ томъ, что впредь правами членовъ, a слѣдовательно п избнра-
тельнымп правампдолжны пользоваться только тѣ взъ вновь пзбранныхъчленовъ,
кто уплатплъпервый взнось. Этому поотановленію и мы конечно должны сегодня

подчпняться.

В. В. Хижняковъ. Тѣ заявленія, о которыхъ говорвтъ В. В. Свят-
ловскій, разсылаются Совѣтомі. уже въ течевіе 2-хъ мѣсяцевъ. Но на послѣднемъ
Собравіп Отдѣлевія вровзошло нѣкоторое недоразумѣніе: въ баллотпровкѣ принялп

участіе нѣсколько лпцъ, не пмѣвшпхъ нато права, такъ какъ овп ае псполннлп

условія объ уплатѣ хотя бы одвого взносасо временипзбравія. Когда объ этомъ
фактѣ было доложено Совѣту, то Повѣтъ рѣшплъ, чтобы впредь запискпдля

ііодачіі голисовъ раздавалпсь по сппску члеиовъ, уплатившпхъ взносы.

В. В. Святловскій. Послѣ того, что только что было сказаносекретаремъ
Общества, ынѣ остаетсятолько взять назадъвысказанноемдою сожалѣвіе о томг,

что оъ разоылкой вредупрежденій такъ поспѣіпилп. Я думалъ, что это было слу-

чаііное явленіе. Оказывается, что это былъ предвамѣченвый актъ.

В. В. Хижняковъ. ІІрошу занестпвъ протоколъ этп слова В. В. Свят-
ловскаго.

Б. Б. Весеяовскій. Повпдимому, единствеивый выводъ пзъ всего ска-

запяаго заключается въ тоыъ, что пужно сейчасъ, прежде чѣмъ прпступптькъ

выборамъ, провѣрпть права пршзутствующпхъ.

Н. Ф. Анненскій. Господа! я считаю совершенно неправпльнымъп ве-

довустпмымъ прпбѣгать къ какпмъ бы то вп было ыѣрамъ провѣркп, контроля.

Единственнаямѣра, которую я какъ предсѣдатель обязааъ принять, это напомнвть

о состоявшемся поставовленііі Общаго Собраыія. Теперь напомпнаніе сдѣлано, п я

увѣренъ, госиода что въ выборахъ прпмутъучастіе только тѣ, кто взіѣетъ иа то

право.

A. Е. Лосицкій. Здѣсь ссылаются напостановлевіе послѣдняго Общаго
Собравія. Но я обращаю внвмавіе на то, что адалогдчвоепостановленіе, 1906 г.

объ дсвлюченіи взъ сппскачленовъ Обществавѣкоторыхъ категорій недопмщвковъ

до сихъ поръ не псполяево. Затѣмъ, совершевно вѣрно сказалъ Н. Ф. Анпен-
скій, что вропзводпть такую провѣрку правъ здѣсь было бы неправнльно п ве-

врвлпчно. Однако, къ сожалѣнію провѣрка эта здѣсь сегодня уже была провзве-

дева. Что касаетсяразсылки разъяснеиія, то было бы праввльвѣе, если бы это

было вропзведево равыпе, a нс въ промежуткѣ между двумя выбораміі.
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C. H. Прокоповичъ. Прошлып разъ въ засѣданіп Отдѣленія прп раз-

дачѣ заппсокъ во время выборовъ предсѣдателемъ былъ я. И я тогда сдѣлалъ

безусдовную ошпбку, я не предупредплъ о томъ, что въ голосованіп прпвпмаютъ

участіе только дѣйствительные члены, сдѣлавшіе первыіі взносъ. Слѣдовательно,

въ недоразумѣніп впноватъ прежде всего я.

Н. Ф. Анненскій. Господа, очевидно же, что все здѣсь вропсшедшее

объясняется недоразуиѣніемъ. Впновнпкомъ ведоразумѣвія ирпзналъ себя С. Н.
Прокоповичъ, предсѣдатель прошлаго Собранія, и вопросъ можно считать исчер-

панныыъ. Я предлагаю прпстуапть къ выборамъ п прошу Д. М. Герценштейна
п В. В. Святловскаго взять на себя трудъ по подсчету заппсокъ.

По сдѣланаому подсчету заппсокъ кандпдатамн въ предсѣдателп Отдѣленія

^ылп яамѣчены слѣдующія лица: С. Н, ІІрокоиовпчъ, гюлучившій 28 заппсокъ,

В. Б. Воселовскіц — 6 заппсокъ, В. И. Покровскііі— 4 зап., A. Н. Фовъ-Рутценъ —

2 зап., H. Н. Кутлеръ — 1 заи. п H. В. Чеховъ — 1 зап.

Б. Б. Веселовскій. Позвольте сдѣлать заявленіе. Я глубоко благода-
ревъ тѣмъ члеяамъ, которые сдѣлалп мнѣ чеоть предложнть меня въ кандпдаты,

но я долженъ рѣшителыш отказаться отъ іізбранія. Я человѣкъ новьш въ Обще-
ствѣ совсѣмъ не расчнтывалъ занять столь отвѣтствонную должвость. То, что нѣко-

торые за мсня подалп голоса, я отношу не къ себѣ, не къ свонмъ личнымъ

заслугамъ, a одѣнпваю, какъ выраженіе сочувствія къ тому теченію общественноіі
мысли, къ которому я прпнадлежу и которое A. А. Корнпловъ назвалъ упрощен-

нымъ ыарксизмоиъ.

A. Н. Фонъ-Рутценъ, H. Н. Кутплеръ и H. В. Чеховъ также

отказываются поставить свою кандидатуру на баллотпровку.
Возвпкаетъ разногласіе по поводу толкованія §§ 37 и 34 Устава. Часть

членовъ находптъ, что баллотпровкѣ, по уставу, должвы ііодвергнуться непремѣнно

три кандпдата, п вепремѣнно первые трп, т. е. получпвшіе напболшее число

голосовъ, a потоиу необходимо проспть Б. Б. Веселовекаго не снпмать своей
кандпдатуры. Другіе члевы ваходплп, что невозаожно давать словамъ устава столь

узкое толковавіе: вѣдь заппскамп могутъ быть вамѣчены всего только 2 кандп-

дата илп даже только одинъ. П. В. Шнмановскій, секретарь 1-го Отдѣленія, ва-

помнплъ, что ирп послѣднихъ выборахъ въ I Отдѣленіп зашісками былъ намѣченъ

только одпнъ кавдпдатъ В. Г. Котельвиковъ, который п былъ избранъ.
A. В. Пшиехоновъ заявляетъ что В. И. Покровскій, не прпсутствуіощій

въ Собраніи, категорически заявлялъ вѣсколышмъ членамъ, что овъ не желаетъ

подвергаться баллотпровкѣ. То же подвердпли н нѣкоторые другіе прпсутствующіе
члены (Д. И. Рихтеръ, В. В. Хпжняковъ, Б. Б. Веселовскій).

Н. Ф. Анненскій высказываетъ, что твердо установпвшейся одвообразной
практики по давному вопросу y Общества, насколько онъ помнитъ, нѣтъ, хотя по-

впдпмому преобладала традив,ія, въ силу которой всѣ три первые кавдпдата,

намѣченные заппскамп, соглашались подвергаться баллотировкѣ, хотя бы псходъ

выборовъ и былъ предопредѣлевъ заравѣе. Выслушавъ протпвоположныя мвѣнія

по поводу даннаго случая, Н. Ф. Авненскій призваетъ возможнымъ, въ виду

отказа В. Б. Веселовскаго п В. И. Покровскаго, поставить на баллотировку кавдп-

датуру одного только С. Н. Прокоповича.
Протпвъ такого рѣшенія заявляютъ протестъA. Н. Фонъ-Рутценъ пЛ. Ф.

Пантелѣевъ, причемъ первый о своемъ протестѣ проситъ зааестп въ протоколъ.

Въ баллотировкѣ шарамн приняли участіе 40 членовъ. С. Н. Прокоповпчъ
получилъ 30 пвбирательвыхъ п 10 непзбирательныхъ шаровъ, п прпзнанъ взбран-
нымъ въ предсѣдателп III Отдѣленія.
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iç-го ноября ідо8 г.

Засѣданіе открылось иодъ предсѣдательствомъ С. Н. Прокоповича. Прп-
сутствовало 26 членовъ. Чптался и былъ утвержденъ протоколъ предыдущаго за-

сѣданія. Засѣданіе было посвящено преніямъ по докладу В. Б. Веселовскаго:

„Исторія земстваза 40 ліьтъ", прочптанноиувъ засѣданіи Отдѣленія

4-го ноября н обсуждавшемуся также на засѣданіи 12-го ноября.

С. Г. Бередниковъ. Докладъ произвелъ на меня тянгелое впечатлѣніе.

Докладчпкъ не прпдаетъзначенія огромной разницѣ ыежду ЗемскпмъПоложеніемч.
1864 г. и Положеніемъ 1890 г., онъ позабылъ про уиаленіе правъ крестьянства,

про шпрокое право протеста,предоставленноегубернаторуновымъ Положеніемъ п

про многое другое. Если-бы былъ живъ Д. А. Толстой, онъ бы обрадовался этоау

докладу. Авторъ доклада не хочетъ признатьгромадныхъзаслугъземства въ дѣлѣ

насажденія народнагообразованія, въ медицинѣ, — онъ упускаетъизъ впду, что

въ обѣпхъ этихъ областяхъ до земстване было вѣдь ровно нпчего,—прпходплось

все создавать за-ново... Кто, какъ не земство, проводплъ новые методы, новыя

педагогпческія пдеи въ школьномъ дѣлѣ, — идеп Корфа, Бунакова, Ушинскаго,
Л. Толстого? A въ областиземской медпцпныдаровая организація медпцпнской

помощп не является ли великимъ шагомт, впередъ, котораго не сдѣлалп еще п

въ ЗападнойЕвропѣ? Исторіи бываютъ разныя. ÏÏ Иловайскій ппсалъпсторію,
и Соловьевъ ппсалъ псторію. Если черезъ много лѣтъ возьмутъ въ руки эту

кнпгу— „Исторія земстваза 40 лѣтъ", врядъ ли скажутъ, что въ нейдано вѣрное

пзображеніе того, что происходило въ дѣнствптельности.

В. В. Святловскій. Мнѣ бы хотѣлось спросить докладчпка, какъ онъ

понимаетъотношеніе между классовой позиціей земствап классовоюже подитикой

правительства. Онъ говорилъ о вліяніи земскихъходатайствъна правительственную

политпку. Не признаетъли такнш докладчикъ и фактъ обратнаго воздѣйствія —

правительствана земскую дѣятельноеть, фактъ, о котороиъ между прочішъ упо-

мянулъ H. Н. Кутлерт.? Къ оппонентамъже докладчпка, A. А. Корнплову п A. Н.
фонъ Рутценъ, я обращусь съ вопросомъ: какого еще другого методаонп требуютъ
оть докладчика, который ясно показалъ, что его методъзаключаетсявъ прішѣненіп

классовой точкп зрѣнія? Именновъ отношенін методамарксизмуотдаютъдолжное

даже его протпвникп. Классовая точка зрѣнія разрушаетъ многія иллюзіи, но это

не мѣшаегь иамъ отдавать должноелпчнымъзаслугамътѣхъ плп другпхъ дѣятелей.

Дантонъ п другіе дѣятели велнкой революціп не стали для насъ менѣе сішпа-

тичны отъ того, что мы узнали классовую, буржуазную подкладку революцін.
В. В. Хижняковъ. Мнѣ кажется, что пренія прпнялп неиравильное

направленіе. ІІрочптанныпВ. В. Веселовскимъ докладъ нельзя отожествлять съ

вышедшей въ свѣтъ его книгой п по поводу доклада не слѣдуетъ вдаваться въ

критику кнпгп. Еслп бы авторъ имѣлъ въ впду, что оппонентыбудутъ занпматься

его книгой, то онъ вѣроятно изложилъ бы планъ всего сочивенія, включая п по-

слѣдующіе за вышедшпмъ томы, п избѣжалъ бы нѣкоторыхъ упрековъ въ пробѣлахъ;

вѣроятно объяснилъ бы также, почему онъ оставовплся на своемъ планѣ пзслѣ-

дованія и не коснулся пока общей описательнойисторіп земства.Я не раздѣляю

рѣзкой оцѣнкп книгп Б. Б. Веселовскаго, сдѣланнойопионентампп въ вѣкоторыхъ

органахъ поврем. печатп. Насколько я успѣлъ озііакомиться съ вышедшимъ объ-
емпстымътомомъ, я счптаю его чрезвычайно цѣнвой работой—'П прптомъ даже

независимоотъ послѣдующихъ томовъ—особенно иотому еще, что это въ настоящее

время едпнственнаясводная работа по земству, которая необходпмаu пзслѣдо-
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вателямъ земской дѣятельностп; п практическнмъ дѣятеляыъ. Докладъ прочитанныіі

г. Веселовскпмъ, слѣдуетъ разсматривать не въ зависимостп отъ вышедшей изъ

печатп его сводной работы; по отношенію къ докладу я присоединяюеь къ мнѣнію

о его односторонностп и схематичности; въ этомъ отношеніи докладчнкъ заслужи-

ваетъ тѣхъ-же уирековъ, которые онъ адресовалъ къ другимъ изслѣдователямъ

земской лшзнп. Подъ однимъ только угломъ зрѣнія классовыхъ тенденціп нельзя

разсыатривать сложное, многообразное п болыиое земское дѣло. Докладчпкъ уиу-

стплъ пзъ впду необходпмость при разсмотрѣніи развпваіощеііся жпзнп црннимать

во вниманіе, что классовыя тенденціи дѣйствуютъ совеі)іпенно различно въ разные

періоды общественнаго развитія. Еслп теперь земство опредѣлилоеь вполвѣ какъ

чисто класеовая организація, то до сихъ поръ и чѣмъ далыпе отъ порежнваемаго

момента, тѣмъ больше — землевладѣльческій классъ не представлялъ пзъ себя опре-

дѣленную сознавшую себя общественную груішу. Въ прежяее время легко про-

ходплп поэтому многіе вопросы вопрекп пнтересамъ землевладѣльческаго состава

земства. Поэтому также было легко въ прежнее время отдѣльнымъ прогрессивпымъ

земскпыъ дѣятелямъ и третьему элемевту руководить земствомъ и добпваться тѣхъ

пли ішыхъ постановлевій, шедшихъ въ разрѣзъ съ интересамн землевладѣльцевъ.

Земскіе гласные въ огроиномъ болыішвствѣ мало пвтересовались земсішмъ дѣломъ;

въ большинствѣ невѣжественные, онп не былп способвы къ творчеству, п ие-

пзбѣжно подпадали подъ вліяніе образованныхъ u энергнчныхъ людей. A. А. Кор-
нпловъ былъ правъ, требуя разграничевія отдѣльныхъ дѣятелей отъ среды, въ

которой онп дѣйствовали. Съ докладчнномъ вполнѣ можно согласпться, что на

дѣятельнооти земства въ экономпческой сферѣ, въ особенностіі въ области зеы-

скаго обложенія п рабочаго вопроса снльно отразнлся классовып составъ земства,

но онъ не правъ, прплагая свою ыѣрку ко всѣмъ областямъ земскаго дѣла, въ

которомъ нужво ирплагать другія мѣркп, н между прочимъ оиъ совсѣмъ не удѣ-

ляетъ внпмаиія ролп третьяго элемента въ земетвѣ, которая была огромна. Не
подвергая разсмотрѣнію земскую дѣятельность вч. историческбіі перспективѣ раз-

вптія классоваго самосознавія, сначала болѣе плп менѣе слабаго, затѣмъ вырос-

шаго въ теиерешнее классовое ожесточеніе, п говоря о постепенностп эволюціи зем.

дѣла, докладчпкъ ые упоминаегь о иропсходящемъ процессѣ разрушенія однѣхъ отрас-

лей дѣла, наряду съ прогрессированіемъ другихъ; онъ ве говоритъ о иаденіп въ

настоящее время ввѣшкольнаго образованія; не говоритъ о иассовомъ увольненіп
ііредставителей третьяго элемента, которое должно пагубно отразиться на качест-

венной сторонѣ дѣла. Поэтому авторъ не правъ, когда огуломъ утверждаетъ въ

своемъ докладѣ положеніе объ оргааическомъ роетѣ земскаго дѣла вообще. Сравненіе,
проводнмое авторонъ ыежду земствоыъ до реформы 90-го года съ земствоыъ по-

реформевнымъ, тоже страдаетъ отсутствіемъ соблюдевія исторпческой перспективы.

Помимо разлпчныхъ матеріальныхъ рессурсовъ, о которыхъ уже было говорено

оппоневтамп, докладчнкъ не ирншшаетъ совершеняо во вннманіе различныхъ обще-
ствевныхъ условій въ разныя эпохн; вѣдь вполнѣ вѣроятно, что если бы земство

дѣйствовало по закону 64-го года въ 90-ые годы, оно с'дѣлало бы больше, чѣмъ

пореформенное вемство. Суладеніе докладчпка о законѣ 64-го года вообще довольно

страныое. Само собою разумѣется, что этотъ законъ былъ крайне несовершенньшъ;

но представительство по этому закову было гораздо болѣе демократичнымъ, чѣмъ

установленное реформою 90-го года; тогда какъ ирежде гласпые отъ крестьяиъ

составляли около Ѵ2 всѣхъ гласиыхч, уѣздныхъ земскгіхъ собрацій, шюгда превышая

чнсло землевладѣльцевъ, въ пореформенномъ онп составляюгь прпблизительно Vs'
a землевладѣльцы повсюду свыше Ѵг 11 въ ІІ11ЫІГЬ случаяхъ до 60%- Непонятио,
почему докладчпкъ счнтаетъ, что возстановлевіе закова 64-го года, объедпнивъ
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въ одноаъпзбирательномъсобраніи землевладѣльцевъ п промышленнпковъподвело бы

фундаментъподъ Государственную Думу 3-го іюня. Докладчпкъ погрѣшплъ въ

этомъ случаѣ противъ свопхъ же взглядовъ, такъ какъ очевпдно, что объеди-

вяетъ илп разъединяетъклассы лишь общность илп протпворѣчпвость реальныхъ

интересовъ, a шікакъ не случаГшое нахожденіе въ одномъизбирателъномъсобраніп.
И. В. Чернышевъ. Я позволю себѣ обратвть внішаніе наодну сторону,

которая здѣсь въ дебатахъеще не поднималась,пменнонасторояу политическую.
Появленіе работы Б. Б. нельзя не привѣтствовать въ впду возможности

скорой постановкина очередь дня реформы мѣстнаго самоуправленія. И потому

очень своевременно поставпть вопросы: чѣмъ было y насъ земство до сихъ

поръ п какъ оно было органпзовано, для того чтобы рѣшпть, чѣмъ должно
быть земство, п какъ оно должно быть организовано.

Собственно говоря, съ точкп зрѣвія демократіп мы здѣсь встуааемъ въ

область полнтпческойазбукп. Основаноетребованіе демократіп заключаетсявъ томъ,

чтобы мѣстное самоуправленіе какъ п центральноеуправленіе было построенона

всеобщемъ избирательномъправѣ, ішаче распоряжевіе судьбами населенія попа-

даетъвъ руіш кучкп людей, искусотвенво выдѣленныхъ пзъ всего народапосред-

ствомъ того плп пного ценза. Но эта азбука деыократіи въ 3. Европѣ прпзнается

y насъдалеко не во всѣхъ кругахъ, нменующихъ себя прогресспвныып. Идея
всео(5щаго избнрательнагоправа y насъ съ трудомъ прокладываетъ себѣ дорогу,

по отношенііо же къ земству она п до сихъ поръ находится подъ сомнѣвіемъ.

И мѣшаетъ этому господство вадъ нашпмъ сознавіемъ фетпшей, унаслѣдованныхъ
намп отъ такъ называемаго„стараго режпма". О дними изъ такихъ фетпшей яв-
ляется наше цензовое земство. Объ этомъ земствѣ y насъ существуетъ масса

легендъ, разсѣять которыя является безусловно необходпмымъ. Напболѣе распро-

страненнаяпзъ этихълегендъгласнгь: нашецензовое, дворянское земствоблестяще

защпщаетъпнтервсы народа. Но вотъ, исторпкъ A. А. Корнпловъ увѣрялъ въ

своей рѣчи, что никто нпкогда п не думалъ говоритъ о томъ, земствозащищало

прежде всего народные пнтересы. Я позволю себѣ прочесть одно мѣсто пзъ одной

работы:
я Въ зеыскпхъ учрежденіяхъ пнтересынародныхъ массъсразу былп постав-

левы на первый планъ.Дѣятеливсесословнагоземствакакъ-тосразупочувствовалп

себя представителямине узкихъ классовыхъ и сословныхъ, a широкихъ народныхъ

ннтересовъ".{A. А. Корниловъ. Изъ псторіп земскаго представптельства.

Cap. Земск. Нед., 1903, Ѣ 10 — 11, стр. 21).
Итакъ, здѣсь рѣзко подчеркнуто утвержденіе, что зеиствовсегдана первомъ

□лавѣ ставилонародные интересы. Это наппсалъсамъ A. А. Корниловъ въ Сарат.
Недѣлѣ въ 1905 г.

Ыо если вѣрно, что наше классовое земство защпщаетъ пнтересынарода,

то вѣдь отсюда слѣдуютъ гпбельные выводы нетолько для той „односторонней",—
какъ она здѣсь называлась,— теоріп, которая полагаетъ, что всякія полптическія
программы суть прежде всего выражевія классовыхъ ивтересовъ, но и для демо-

кратпческойпрактнкп. Теоріп рождаются п уыпраютъ, не затрагпвая глубоко
народвые пнтересы. Не вѣрва теорія, ее можно замѣнпть другой! Но еслп прп-

знать, что не вѣрна демократпческаяпрактика, требующая всеобщаго пзбпра-
тельнаго права, еслп эта основная доктрина демократіп оказывается таюке

мнфомъ, п якобы, въ дѣйствптельностп,цензовоепредставптельстволегко можетъ за-

мѣнпть демократпческое,то это уже создаетънѣчто очевь грозное для нвтересовъ

трудящнхся массъ, такъ какч, въ дѣйствительностннпкогдацензовыепредставителп

ве защпщалп интересовънарода, во всей пхъ широтѣ, да п не моглп этого

ТѴ уды И. В. Э. 0. № 6. 1908 г. 5
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дѣлать по самой своеп прпродѣ! Но іштеллпгентскп россійскіа фетпшнзмъ во всемъ

стремится сдѣлать изъ Россіп соціальный парадоксъ! Такъ п здѣсь въ Россіп

цензы перестаютъ пграть ту роль, которую они играютъ на западѣ, и наше цен-

зовое земство дѣйствовало такъ-же, какъ дѣйствовало бы земство демократическое!

Распространеніе этой легенды выгодио имущимъ классамъ п безусловно вредно

для трудящихся массъ! И вотъ работа Б. В., тѣмъ, кто борется съ цензовымъ

строемъ, даетъ прекрасное оружіе. Въ ней иожно вайти достаточно доказательствъ,

что экономическая дѣятельность земства за 40 лѣтъ было насквозь прониквута

дворявско -Елассовымп интересамп. Пользуяеь правомъ петицій, земство оказывало

рѣшптельное давлеяіе на правительственвую политику п явплось вдохновптелемъ

многпхъ реакціонныхъ законовъ. Я укажу только на законы семейныхъ раздѣловъ

1886 г.; законъ о наймѣ сельско-хозяііственныхъ рабочихъ 1886 г.; законода-

тельство о переселеніп п о земельныхъ передѣлахъ 1893 г.; объ отмѣнѣ 165 ст.

2-ой частп п т. д. Думаете ли вы, что этп заковы, предотавляющіе продуктъ

рецпдпва крѣпостного права, усилпвающіе гнетъ дворявства п бгорократіи вадъ

крестьявпномъ, былп бы проведены рабочимъ и нрестьяншшъ земствомъ? Доста-

точно указать на то, что нѣкоторые изъ этпхъ закояовъ систематическн бойкотп-

ровалпсь крестьянствомъ, чтобы дать отрпцательный отвѣтъ. И важно отмѣтить,

что это крѣпостническое законодательство поддержпвало земство 80-хъ гг., т. е.

земство, избравное ва основавіп Пол. 1864 г. этомъ „пдеальномъ" въ глазахъ

вѣкоторыхъ Положеніп.

На снолько десятковъ лѣгъ отбросило насъ назадъ это поддержаввое зем-

ствами законодательство 80 п 90-хъ годовъ, можетъ показать только будущій

исторпкъ. Вѣдь запрещеніе выхода пзъ общинъ по закову 1893 г. позволяетъ

въ вастоящее время г. Столыпину гордиться свопмъ лыберализмомъ въ указѣ о

выходѣ пзъ общины, указѣ, который нпкогда не былъ бы прпвятъ въ такомъ

видѣ ни одной демократпческой Г. Думой.

A. А. Корнпловъ призналъ за В. В. право на существовавіе въ качествѣ

„псторпка земства", такъ какъ — говорилъ овъ здѣсь —„существуетъ же псторпкъ

Иловайскій". Къ сожалѣнію, тевдевціозно толкуетъ всторію ве только Иловай-

скій. Что мы слышалп на дняхъ отъ нсторика Милюкова въ Г. Думѣ? Развѣ ве

говорилъ овъ тамъ, что крѣпостяическо-реакціонное законодательство фовъ-Плове-

Побѣдоносцева объ обвіивѣ было проднктовано не только дворянскпми, во п го-

сударственнымп интересами? Развѣ это не обработка псторін въ духѣ Иловай-

скаго? Не болѣе ли правъ Б. Б. Веселовскій, которып доказываетъ шіенно узко-

классовый, вредвый крестьявству, a слѣдовательно п антигосударственный харак-

теръ этого законодательства? Работа Б. В. вскрывающая мехавнзмъ проведенія

реакціоввыхъ закововъ 80 п 90 годовъ — черезъ ходатайства и прп поддержкп

земствъ — порываетъ корни y такихъ теорій, какъ теорія такъ называемыхъ

„государствеяныхъ пнтересовъ". Полптнческая врактвка ясно воказыватъ, что

„государствеввыхъ ивтересовъ" an und fûr sich ве существуетъ и что „госу-

дарствеввые пвтересы" есть только формула для прикрытіи интересовъ госвод-

ствующихъ классовъ. И въ 80 — 90-хъ годахъ яе „государствевые imTepecu11 ,

какъ навѣрно думаетъ Иловайскій, a дворянскіе пнтересы продвктовалп крестьян-

скую политику Плеве-Побѣдоносцева.

Здѣсь говорилось, что работа В. В. тендевціозва. Я скажу — тевдевціозва

не работа, a тендевціозвой была вся земская жизнь, такъ какъ ова была по-

строева ва тевденціозномъ пзбнрательвомъ правѣ. Нелвцепріятвая псторія земства

затрагиваетъ очень мвогпхъ совремеввыхъ общественвыхъ дѣятелей, и повятво,

что ови вегодуютъ. Но чѣмъ впвовата здѣсь псторія? Вѣдь будетъ время, когда
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современные третьедумцы будутъ негодовать, когда пмъ покажутъ вт. зеркалѣ

•ясторіп пхъ дѣйстввтельнуго физіономію!
Ворьба съ цензовымъ земствомъ не есть борьба съ земскимъ представитель -

■ствомъ вообще. Ту работу, которую произвело въ Россіи земство, бюрократія
сдѣлала бы безъ соынѣнія значптельно хуже, но демократпческое зеыство сдѣлало

бы ее, конечно, значптельно лучше. Къ этому необходпмо помнпть, что простымъ

■фактомъ своего существованія, каковъ бы ни былъ его соотавъ, создаются полп-

тпческіе навыки и политически воспитыватся населеніе. Это вполнѣ ясно было
для бюрократіп, п отсюда ея борьба даже съ классовымъ зеиствомъ. Съ другой
стороны земство въ силу, такъ сказать, соціальноіі пнерцін, прпсущей всякішъ

юоціальнымъ учрежденіямъ, стремилось вырвать y бгорократіп возможно больше
правъ. Отсюда земскій либерализмъ. Но борясь съ бюрократіей, земство не пере-

■ставало быть классовымъ, дворянскимъ. И протпворѣчія здѣеь никакого нѣтъ,—

земскій лпбералпзмъ не есть доказательство отсутствія классовыхъ пнтересовъ вч,

земствѣ! Работа Б. Б. полезна тѣмъ, что она укрѣпляетъ реалистпческій взглядъ

иа исторію и поддерживаетъ демократическую платформу. Въ ней, конечно, есть

недостатки п самый, быть можетъ, сильный пзъ нихъ, отъ котораго я бы очень

желалъ, чтобы Б. Б. отдѣлался въ дальнѣйшей работѣ, .это не всегда достаточная

прониквовенность работы пменно для „классовой точкп зрѣнія", на которуго здѣсь

такъ лсестоко нападали!
Бо всякомъ случаѣ, можво отъ души пожелать Б. Б. успѣшнаго окон-

чанія труда!
A. Е. Лосицкгй. Работѣ Б. Б. Веселовскаго я прпдаю очень большое

.значевіе, и прежде всего, — съ прпвципіальной точки зрѣвія. До сихъ поръ въ

работахъ пи пзслѣдовавію земской дѣятельности присутствовалъ обыкновенио въ

.звачптельной мѣрѣ апологетическій элементъ. Но такъ какъ ве всѣ сторовызеи-

■ской дѣятельностп поддавались хвалптельному методу (хотя бы напр. проекты

карательвыхъ мѣръ по нарушевіямъ рабочаго договора въ самарскомъ земствѣ),

то выдвпгалась теорія катастрофъ — катастрофъ внутреннихъ, куда отвосятся

■ссылкп на захватъ земства другимп якобы „нвзвмскими" элементамп^— катастрофъ
ввѣшнпхъ, куда относятся напр. ссылкп на то, что ироизошло съ земскпмъ Поло-
женіемъ въ 1890 г. Я думаю, что эта теорія катастрофъ не удовлетворительна.

€оставъ земскпхъ собраній отлпчался замѣчательнымъ постоявствомъ за все вреия

•съ учреждевія земствъ. Достаточно упомявуть, что чпсло гласныхъ отъ крестьянъ

въ уѣздныхъ земствахъ до реформы 90 г. было около 40%! а послѣ реформы -
310 / 0 . Развпца есть, но не такая ужъ огромвая. По подсчету В. Ю. Скалона пзъ

318 уѣздовъ, въ которыхъ первоначально былп образованы земскія учрежденія въ

202 уѣздахъ гласные отъ землевладѣльцевъ составлялп не мевѣе половины. Въ
губернскихъ собраніяхъ п прп дѣйствіп Положевія 1864 г. крестьявъ было чрез-

вычайно мало. Даже личный составъ з^мцевъ послѣ реформы 1890 г. мало пзмѣ-

яплся. Картпна земскихъ собраній и до, п послѣ реформы имѣла вполнѣ опре-

дѣлеяный характеръ п мало чѣмъ отличалась огь картпны собравій дворянскпхъ:

тѣ же дѣйствующія лпца, тѣ же актеры выступалп здѣсь п тамъ, только статисты

-былп другіе. Уже Головачевъ сказалъ, что земскія учрежденія не могутъ счптаться

органами мѣстнаго самоуправлевія въ настоящемъ смыслѣ слова.

Но намъ говорятъ, что земства, хотя и пмѣли по составу своему сословно-

классовый характеръ, однако, всетаки стояло на стражѣ пнтересовъ всего иаселевія.
Здѣсь, я думаю, полезво провести аналогію съ оргавамп городского самоуправленія.
Относитольво классоваго характера нашпхъ городскихъ думъ кажется нпкто нп-

какпхъ пллюзій не пптаетъ, п всетакп кое-что п думы дѣлаютъ въ пнтерееахъ
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всего населенія, и нельзя отказываться отъ использованія хотя бы п тѣхъ урод-

лпвыхъ формъ самоуправленія, какія мы пмѣеыъ въ нашихъ городскпхъ учре-

жденіяхъ. Есть, конечно, нѣкоторое разлпчіе между земствомъ п городскимъ

самоуправленіямъ: иредставителп шіущпхъ классовъ въ земствѣ не былп до такоіі

степенп изолпрованы отъ всего остального населепія, какъ въ городскомъ само-

управленіп, п затѣмъ въ земствѣ этп классы начали вестп полптпческую борьбу
гораздо раньше, чѣмъ въ городахъ.

Тѣмъ не ыенѣе утверждать, что пнтересы массъ находили въ земетвѣ полное

п всесторонвее удовлетвореніе — совершенно вевозможно.

Докладчикъ стонтъ ва пстинво земскоп точкѣ зрѣнія. Онъ хочетъ замѣны

нынѣшняго классоваго земства широкимп обществеивымп союзамп, п притомъ,

кажется, болѣе сочувствуетъ областнымъ организаціямъ, чѣмъ губераскимъ. Онъ
требуетъ коренвой реформы пзбирательнаго права. Нп однцъ пстнннып земецъ

противъ этого возражать не долженъ.

Естественяо, что выводы автора непріятцы кое-кому пзъ доброжелательиыхъ
земскпхъ дѣятелей, до спхъ поръ глядящпхъ на земство черезъ дымку прежнихъ

пллюзіи. Но для лпчнаго неудовольствія тутъ не должно быть мѣста. Если же

взглянуть на дѣло безъ предубѣжденія, то классоваго характера зеыской дѣятель-

ностп отрицать нельзя.

Возьмемъ раскладку земскпхъ сборовъ. Фактъ веуравшітельностп облоікенія
слпшкомъ хорошо всѣмъ извѣстенъ.

Возьмемъ народное образованіе. Здѣсь говорплп, что шікакой легенды о

громадныхъ заслугахъ земства 60-хъ годовъ въ дѣлѣ народнаго образованія будто бы
не было іі нѣтъ. Мнѣ кажется, что п мы въ нашей средѣ, ва прошломъ наіпемъ

собравіи были свидѣтеляіш созданія такихъ легевдъ. Здѣсь говорплось, что прп-

чиной малоуспѣшностп земскихъ начинаній по народнону образованію въ 60-е годы

была темнота п косность крестьянъ, которыхъ будто бы чуть не свлой нужно было
заставлять отдавать дѣтей въ школы. Но я сопшось на сборникъ курскаго зем-

ства по народному образовавію. Въ этомъ сборникѣ вы найдете цптату о томъ,

что уже черезъ 10 лѣтъ по введевіп земства, благодаря его дѣятельности мужики

поголовио галдѣли на сходахъ, чтобы всѣхъ дѣтей пхъ обязательно учпли грамотѣ.

Что-внбудь одно: лпбо нузішо было сплой заставлять пускать дѣтей въ школы,

либо былъ галдежъ на сходахъ объ обязательвомъ обученіи. Лпбо то, либо другое

является легевдой.
Что значптъ, что крестьяне отказывались отъ построшш школъ? Ови вѣдь

этимъ въ сущности только протестовали противъ того, чтобы обві,еземскіе расходы

взвалпвалпсь цѣликоыъ ва плечп крестьянства.

Возьмемъ, далыпе, земскуго медицішу. И здѣсь въ вервые годы земство

подошло къ вопросу съ домашнвми, уврощенныші средствами. Фельдшеризмі) и въ

60-ые п въ 70-ые годы оставался въ полвой свлѣ. Сейчаст,, конечно, земская

медицина стоитъ ва другомъ уровнѣ, но она все же далеко не удовлетворяетъ

нуждъ населенія. Стоя на стражѣ общественныхъ пнтересовт. земства, по-неволѣ

вынуждевы псполвять и нѣкоторыя обществеввыя обязаивости. Даже и городскія
вашп управленія имѣютъ теаерь лучшія больницы, чѣиъ какія были въ до-рефор-
менвое время.

Изъ областп экономпческой полптпки земствъ оставовлюсь на отдѣльноыъ,

но характерномъ примѣрѣ —на работахъ эковомической комііссіп Курскаго губерн-
скаго земства въ 1894 г. Вылъ воставленъ вовросъ о нуждахъ дереввн, о ва-

сущвыхъ задачахъ по иодвятію эковоыическаго уровия крестьянъ. И какъ же

обсуждался этотъ вопросъ? Земцы его обсуждалн подъ звакомъ сбыта хлѣбовъ.
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Одпнъ изъ напболѣе впдныхъ земскпхъ лпбераловъ говорнлъ, что важный вопросъ —

это о сбытѣ хлѣбовъ. Составшш проектъ объ образованіп правительственныхъ

хлѣбныхъ запасовъ въ колпчествѣ 200 мплл. пудовъ —нѣчто въ родѣ извѣстнаго

проекта Канпца. Затѣмъ еще выдвпгали требованія объ элеваторахъ^ о понпжен-

ныхъ тарпфахъ, о закупкѣ хлѣба интендантствомъ. Это были годы дешевыхъ

дѣнъ, больно ударпвшпхъ по кармаву землевладѣльцевъ, которыхъ только тго

передъ этимъ судьба побаловала счастлпвоГі коньюнктурон во время голодныхъ

годовъ, когда при высокпхъ цѣнахъ на хлѣба оцѣака владѣльческихъ урожаевъ

была весьма значительна. Интересно, что еще въ 40-хъ годахъ Вольное Эконо-
шпческое Общество внетупило противъ подобнаго же проекта Мальцева о правп-

тельственныхъ закупкахт, хлѣба.

По поводу земскихъ ходатайствъздѣсь указывалп между прочимъ, что

земстванаар. ходатайствовалио поапжевіп выкуваыхъ илатежей. Но въ черао-

земаыхъ губераіяхъ, и въ частаостпвъ Курской, земства ае особевво былп за-

ивтересовааывъ пониЖеаіп выкуаяыхъ платежей.Наобортъ, землевладѣльцы былп
заивтересовааывъ томъ, чтобы крестьяве не портплп цѣаъ, выбрасывая массу

хлѣба подъ давленіемъ податвого прессап хлоаоталн о взыскааіп платежейве

въ одинъ срокъ.

Докладчику ставплпвъ внну то, что онъ пользовался смѣтамп, a не отче-

тамп. A. Н. фоаъ-Рутцевъ говорилъ, что вользоваться смѣтамп это все равво, что

судить по тѣап, падающей отъ ііредмета, о свопствахъ самого предиета.Но по-

чему же это ставптся въ впау только Б. Б.? Дравильвѣе было бы ваправпть

■этотъ уврекъ хотя бы во адресу H. Н. Кутлера, который, когда былъ дпректо-

ромъ департаментаокладаыхъ сборовъ, какъ разъ составплъдвѣ сводкп земскпхъ

расходовъ тѣмъ же методомъ, по этой же „тѣнп".

Полптическая точка зрѣвія тѣхъ ораторовъ, которые приглашаютъ васъ

признать Положеніе 64 г. „мевьшпмъ зломъ", ішѣетъ важное заачеяіе. До спхъ

поръ еще вродолжаетъ жить это старое мнѣаіе, которое маѣ представляется чрез-

вычайно вредвымъ. До спхъ поръ ваходятся людп, упорао желающіе смотрѣть

вазадъ. Я думаю, что аужао смотрѣть ввередъ, стремнться къ болѣе демократп-

ческому пзбирательвому праву. Я категорически заявляю, что считаю требовавіе
ю возвращеніп къ Положеаію 1864 г. — зломъ. Оіт,ѣаки разлпчій между Поло-
женіямп 1864 п 1890 гг. прѳдставляются маѣ мелкпмп въ сравнеаіп съ недемо-

кратпческпмъ сословаымъ характеромъ Положенія 1864 г.

В. Н. Чарнолускій. Въ отличіе отъ аѣкоторыхъ предшествовавшпхъ

ораторовъ, я буду говорвть ве по поводу доклада, врп чтеаіп котораго я ве прп-

«утствовалъ, a по воводу кнпгп, п притомъ яреииуществево о той ея части, ко-

торая относптсякъ народвому образовааію. —Врядъ ли кто-впбудь стааетъотрп-
цать, что въ земской дѣятельаости сильно давалп себя зяать классовыеивтересы

іі освѣщеніе пхъ, разумѣется, ыолшо только прпвѣтствовать. Но тотъкто яе впдптъ

другихъ факторовъ, кромѣ классоваго пвтереса,тогь впдптътолько часть картпаы

п, я скажу, ве самую важвую часть.—Земство сложаый оргааизмъ. Въ земствѣ

Россія аолучпла совершевяо аовый авааратъ, черезъ который могли проапкать

въ населеаіе и вовыя общественвыя пдеп,п ваучаыя вліявія, которымъ создавался

и аовый тоаъ обществеавагоработаіша. Авторъ водовіелъ къ своей работѣ съ

узкой предвзятой точкой зрѣаія. Въ этомъ осаоввой ведосгатокъ ішвгя. Но въ

общемъ я счптаю работу Б. В. Веселовскаго всетакпчрезвычайно цѣваой.

Перехожу къ частвымъ замѣчавіямъ въ областп тѣхъ вопросовъ, которые

миѣ болѣе знакомы, т. е. въ области вародаагообразовавія. Преждевсего авторъ
япгдѣ ве даетъточвыхъ указавіп о свопхъ псточапкахъ.Это существеввыйдефектъ.
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Иовидпмому, главнынъ псточнпкомъавтору послужплн обзоры п сводкп, отчаств

первонсточнпкп, т. е. журналы, отчеты п постановленія, затѣмъ монографін в

статьп въ общпхъ журналахъ. Но авторъ непспользовалълптературыпо земскимъ

вопросамъ въ спеціальныіъ журналахъ. Очень удивпло меня также, что въ числѣ

перечпсленныхъавторомъ источявковъ я не нашелъ пзслѣдованія о начальномъ.

народвомъ образованін, пропзведеннагоВольн. Эк. Обществомъ, гдѣ дается еднн-

ственный въ своемъродѣ анализъземскпхъбюджетовъ по народномуобразованію.
По вопросу о церковныхъ школахъ авторъ допустилъ нѣсколько ошибокъ.

Такъ, онъ упустилъизъ виду, что учрежденіе и распространеніе церковныхъ-

школъ съ самагоначалабыло актомъ правптельственнойполитикп, между тѣмъ

какъ y автора дѣло пзображено такъ, какъ будто бы весь вопросъо церковныхъ

школахъ былъ внутренншъ дѣлоыъ земства.

0 многихъ сторонахъзеаскойдѣятельностп по народномуобразованію авторъ

счелъ возможнымъ совершенно уыолчать. Онъ яе обмолвплся нп словомъ о зем-

скпхъ публичныхъ библіотекахъ, умолчалъ о попыткахъ насажденія высшихъ на-

родныхъ школъ, попыткахъ, въ самомъначалѣ подавленныхъ правительствомъ.

Совершенно неправнльноепредставлѳніе составилосьy авторао прпчпнахъзакрытія
земскихъ учительскпхъшколъ; въ больишнствѣ —вовсе не по фпнансовымъсообра-
женіямъ онѣ закрывались, a подъ давленіемъ правительства. Вся качественная,

пдейная стороназемской работы по народному образованію почти совершенно

пгнорпруетсяавторомъ. Слпшкомъ отрывочны также его замѣчанія о ролн третьяго-

элементавъ этомъ дѣлѣ.

Что касаехся замѣчаній автора личво по моему адресу, то я скажу, что-

слѣдовало бы осторожно относитьсякъ цитатамъ.

Въ заключеніе позволю себѣ высказать пожелавіе. Мнѣ кажется, что та

узкая классовая точка зрѣнія, съ которой авторъ приступнлъкъ своей работѣ, въ.

значптельноймѣрѣ была, въ процессѣ работы, оттѣснена, подавленатѣмъ огром-

нымъ п цѣянымъ матеріаломъ, который былъ собранъ и обработанъ авторомъ..

Желательно, чтобы въ дальнѣйшей работѣ матерьялъ, надъкоторымъ будетъ тру-
диться Б. Б. Веселовскій, окончательно оттѣснилъ узкую классовую точку зрѣнія,.

вредящую выработкѣ правпльнаго псторпческаговзгляда на земскую дѣтельность..

A. В. Пѣшехоновъ. Исторія земствапредставленаВ. В. Весоловсквмъ
въ слпшкомъ упрощенномъ впдѣ. Въ дѣйствительноети,конечно, онабыла гораздо
богаче, разнообразнѣе. Возьмемъ отношенія между зеыствомъ и правптельствомъ..

Наыъ говорятъ, что однѣ п тѣ же классовыя тенденціп лежатъ въ основѣ зем-

ской п правптельственпойдѣятельности. Но откуда же тогда эта борьба между

земствошъ и правптельствомъ, которая окрасила собою цѣлый періодъ въ псторіи
земства? Далѣе, чѣмъ объясвнть, что классовые ннтересы не помѣшали столь

быстрому возрастанію расходовъ ва народное образованіе п на медицину.В. Б.
Веселовскій упустилъпзъ впду, что земскаядѣятельность была ареной,накоторой

сходилпсь разяыя силы, п взаимныя отношенія этихъ сплъ былп разныя въ раз-

лпчное время. То. что земская дѣятельность не измѣнилась къ худшему послѣ

реформы 1890 г., объясняется вліяніемъ пнтеллигенціи, ростомъпнтеллигентностіг

вообще въ страиѣ, a также и ростомъ сознательяостпнародныхъ массъ.

С. Н. Прокоповичъ. Вольшияство оппонеятовъ упрекалпБ. Б. Веселов-
скаго за то, что онъ стоитъ на чисто ыатерьялистпческойточкѣ зрѣнія. Только
И. В. Черяышевъ сказалъ, что классовая точка зрѣнія y Б. Б. недостаточно
еще подчеркнута. Я пойду далыпе. Я скажу, что работаБ. В., которую я очеяь.

цѣню, страдаетъпменноотсутствіемъ послѣдовательнаго проведенія классовойточкп

зрѣнія. Вѣдь одно— провозгласить классовую точку зрѣяія, другое—въ дѣйстви-
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тельности прпложить ее. Возыаемъ хотя бы часть кннгп, посвященную народному

образовавію. Еслп держаться классовой точки зрѣнія, вужно быдо выясннть теи-

денціп разныхъ группъ — землевладѣльцевъ, крестьянъ, горожанъ — по отношенію
къ дѣлу народнаго образованія. Авторъ этого не сдѣлалъ. Затѣыъ, реформа
1890 г. пменно съ классовой точки зрѣнія не могла не сказаться чрезвычайно
ощутнтельно. До реформы процентъ гласныхъ крестьявъ былъ 41%t землевладѣль-

цевъ — 45%, послѣ реформы крестьяне составляютъ 31%, землевладѣльцы —53%.
Разъ мы стоимъ на классовой точкѣ зрѣнія, мы должны признать, что такая

перемѣна должна отразиться на постановкѣ земскаго дѣла. У автора по этому

вопросу ве ваходимъ вичего. Если мы станемъ вскать y Б. Б. общихъ взглядовъ

на эволюцію земской дѣятельности, то вмѣсто опредѣлеввыхъ указапій на реальные

факторы развитія найдемъ скудвыя и неопредѣленныя объясневія, не имѣвощія

нпчего общаго съ классовой точкой зрѣнія и матерьялистическимъ повиманіемъ
исторіп. Вотъ нѣсколько подлпвныхъ оборотовъ рѣчп, которымп Б. Б. замѣняетъ

реалнстпческое объясвеніе псторіп земства: „пверція самого дѣла" прпвела къ

такпмъ-то п такимъ-то успѣхамъ; „пзмѣншшсь вѣкоторыя другія условія"; „пз-

ыѣнплись времена"; „повыдохлись традвціп крѣпостного права"; опять —-„иверція
работы"; „появляются спеціалисты дѣла"; земства должны былп „прислушпваться

къ общественвому мнѣнію"; „росло обществевное сознавіе"; „подъемъ пульса

обществевной жизвп"... Гдѣ во всемъ этомъ классовая точка зрѣнія? Это все

чвсто эыпврвческія объясвенія, это врагматпческая точка зрѣвія, a не научво-

матеріалиствческая. Расходясь съ большпнствомъ говорпвшнхъ здѣсь, я должевъ

сказать, что Б. Б. стоялъ въ своей работѣ ве на классовой точкѣ зрѣнія. Онъ
остался на поверхвостп явленій. И заслуга его заключается вовсе ве въ прило-

жевіп матеріалпстпческаго метода къ исторіп земства, a лпшь въ систематпзаціи
матеріала.

Послѣ доволнительвымъ объясвеній A. А. Корнилова, С. Г. Беред-
никова и И. В. Чернышева слово предоставлено докладчику.

Б. Б. Веселовскій. Я могу быть только доволенъ, что дооадъ вызвалъ

столь оживленвыя пренія. То, что въ нѣкоторыхъ рѣчахъ встрѣчались чрезвы-

чайно рѣзкія замѣчавія, я отношу къ остротѣ вопроса.

Въ возраженіяхъ A. А. Кораплова пмѣются двѣ части: во-первыхъ, указавіе
ва пропсхождевіе моей квнгп, во-вторыхъ, изложевіе собственной Ал. Ал— ча

ковцепціп земскаго либерализма. По вервому вопросу, думается мнѣ, я нѣсколько

болѣе компетевтевъ. Исторіею земства я занпмаюсь давво, занимался и до ва-

впсавія квшіші „0 классовыхъ пнтересахъ въ земствѣ". Эта послѣдняя квпяжа была
скорѣе отклоневіемъ отъ многнхъ работъ, это былъ отвѣтъ на злобу двя. Обѣ-

щанный въ ней 2-п вывускъ былъ дѣйствительво ваписанъ, во погребевъ въ

портфейлѣ одного ликвпднрованнаго издательства; викакого отношенія къ вастоящей
моей работѣ овъ ве пмѣетъ. Что касается псточвиковъ, которымн я пользовался,

то таковыып былп для мевя и смѣты п журналы, п другіе первоисточнпкп. Я
пересиотрѣлъ все, что пмѣется въ богатомъ земскоиъ отдѣлѣ бпбліотекп В. Э. 0.
Земскіе „своды" я изучалъ, но вридавалъ вмъ весьма скромвое звачевіе, какъ

схематпчному л веполному матерьялу. Источвпкп, которые указывалъ A. А. Кор-
впловъ, мвѣ придется исвользовать впослѣдствіп, въ третьемъ томѣ, гдѣ я попы-

таюсь дать обобщающій спнтезъ, гдѣ будетъ оовѣщева п полптическая сторова,

будетъ пзложева псторія отношенія земства къ адмпнистраціп п адмпнистраціи къ

земству, будетъ сдѣлава характерпстика п отдѣльвыхъ земствъ п отдѣльвыхъ зем-

окпхъ дѣятелей. Но я поступилъ бы влохо, еслп бы яоложплъ въ осаову работы
иеречпслеавые A. А. Корвпловымъ яатеріалы (біографія Увковикаго по Джавшіеву
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и т. ц.). Необходпмо обратпться къ журналамъземсісихъ собраній. Я сознательно

началъ съ обзора отдѣльныхъ отраслейземскаго хозяйства, считая пндуктивный

методъ напболѣе цѣлесообразнымъ.

Давъ отрицательпынотзывъ о всей работѣ, A. А. Корннловъ однако сдѣ-

лалъ мало конкретныхъ указаній. Сказавъ кое-что о предпсловіп, онъ очень скоро

перешелъ къ бпбліографическомууказателю. Его замѣчаніе о пробѣлахъ въ бпбліо-
графпческомъуказателѣ ве отлпчается, однако, точностыо. Онъ упрекаетъ,напр.,
меня за умолчаніе о докладѣ кн. Шаховскаго no иар. образованію, a между тѣаъ

докладъ этотъ упомпнаетсяy меня, въ чемъ можно убѣдиться, заглянувъ на

стр. 608. Не могу прпнять п упрека въ томъ, будто я В. Н. Чичеринасмѣшпваю
съ либералаии.Вообще „о лпбералахі." y меня говорится лишь въ одномъмѣстѣ,

именновъ отдѣлѣ объ отзывахъ земствъ ТО-хъ годовъ о подушномъ налогѣ, п

тамъ этотъ терминъврпведенъ въ ковычкахъ.

РІсторическаясиравка A. А. Корнилова о происхозкдевіп земскаго либера-
лизма для ыеня ве убѣднтедьна. Самъ я своей конструкціи земскаголибералпзиа
не давалъ. Но во всякомъ случаѣ нельзя судить о существѣ того илп другого

движенія по тексту торжественныхъ декларацій. Изъ того, что курскіе дворяне

въ 1904 г. предлагалп иринестпвъ жертву свою жнзвь и все шіущество на

алтарь отечества, еще не слѣдуетъ, что въ курскомъ дворянствѣ умерлпклассовые

шітересы. Либерализмъдворянства въ 50 -хъ годахъ вовсе не обозначаетъунп-
чтоженія классовыхъ тенденцій, п даже заявленіе тверскагодворянства объ отказѣ

отъ сословныхъ прпвплегій свидѣтельствуетъ, вѣдь, только объ отрпцапіи сослов-

наго строя, во вовсе не объ уничтоженіи классовыхъ антаговизмовъ. Заппска
Увковскаго въ 1857 г. пиѣла успѣхъ не только y либераловъ, но и y помѣщп-

ковъ, какъ таковыхъ, ибо Унковскій требовалъ вознагражденія помѣві,пковъ не

только за землю, но п за души. Я умѣю цѣнпть такихъ дѣятелей какъ А. И.
Кошелевъ, Однако въ 1871 г. А. И. Кошелевъ на Сапожковскомъ земскомъ

собравіп высказался вопрекп гласнымъ крестьянамъпротивъ всеобщаго обученія,
a въ 1881 г. онъ же высказался противъ мелкой земской единпцы.

A. А. Корниловъ внесъочень мяого страстностпвъ свою крптику. Я дуяаю,

что овъ перешелъ ту границуобъективнойкритики, которую необходимо соблю-
дать. Укажу, что возраженія такихъ оппонентовъ, какъ А. Н. фонъ-Рутценъ,
В. И. Чарволускій, В. В. Хішняковъ, были сдѣланы совсѣмъ въ другомъ товѣ.

Слишкомъ рѣзкая печать заинтересовавиостнп субъективпзма(щущается
также въ нѣкоторыхъ печатныхъотзывахъ, въ особенностивъ статьѣ г. Лисенка
въ „Рѣчп" u г, Н. Милюкова въ „Правѣ". Г. Лисенко счелъ возможнымъ въ

развязной газетной замѣткѣ о засѣданіи Отдѣлевія облить меня грязыо. Я не

могу пначевыразпться и не могу не пожалѣть, что прогрессивныеорганы печата

даютъ мѣсто такимъ выходкамъ. 0 серьезностикрптикп г. Лпсенкаможно судить
по слѣдующему прнмѣру; онъ рекомендуетъмоему внпманію работу В. С. Голу-
бева о Вятскомъ земствѣ, между тѣмъ какъ всѣмъ извѣстно, что работаэтапри-
надлежптъне В. G., a П. А. Голубеву. Такпыъ же тендевціонаымъ характеромъ

отличаетсяи критпка г. Н. Мплюкова. Овъ, напр., вырываетъ пзъ моей капги

фразы о томъ, что земстваподмѣнивали свои школы школами церковно-ирпход-

скпми, п умалчиваетъ, что рѣчь пдетъ ве о земствѣ вообще, a о нѣсколышхъ

реакціонныхъ земствахъвъ 80-ые годы.

Обхожу возраженія A. Н. фовъ-Рутцена и H. ÏÏ. Кутлера, которые сейчасъ
отсутствуютъ.

С. Г. Береднпковъ затронулъ ивтересныйвопросъ о ролп земствавъ про-

довольственвомъ дѣлѣ. Думаю, что этастороназемскойдѣятельвостп шеныдевсего
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ыогла бы дать аргументовъ въ защпту взглядовъ С. Г. Береднпкова п другпхъ

моихъ критиковъ.

B. В. Хижняковъ указывалъ на вліяніе 3-го элемента.Безспорно 3-му
элементупринадлежалабольшая ролъ. Но почему? Только благодаря несознан-
ностп классовыхъ пптересовъ y земскпхъ дѣятелей, п благодаря преобладанію
средняго слоя помѣщиковъ. Вопросъ о ролп 3-го элементасоставляетъзадачу

ыоей дальнѣйшей работы, въ связи съ оцѣнкоп п др. факторовъ въ общемъ раз-
витіи земскаго дѣла.

Соображенія A. Е. Лосицкаго о ролп сельскохозяйственнагокрпзпса въ

земскомъ двшкеніп —насколько я пхъ понялъ—я вполнѣ раздѣляю. Я думаю, что

именио сельскохозяйственныйкризисъ былъ тѣмъ матерьяльнымъ базисомъ, ва

которомъ создался подъемъ земской дѣятельностп въ 90-хъ годахъ.

Въ замѣчаніяхъ В. И. Чарнолусскаго я нахожу много очевь цѣннаго, за

что я могу быть только благодарнымъ. Съ яѣкоторымп возраженіямп я несогла-

сеяъ, кое-что нринииаю. Нельзя одному человѣку быть споціалпстоиъ по всѣмъ

вопросамъ.

C. Н. Прокоповичу я укажу, что онъ оперпровалъ рядомъ отрывочныхъ

фразъ, искусственновырванныхъ изъ контекста моей работы. Нужно имѣть въ

виду, что я въ первыхъ 2-хъ томахъ моего труда вовсе не задавался цѣлью

дѣлать обобщенія широкаго характсра, a тѣмъ болѣе заннматьсятеоретпческпмъ

оправданіемъ классовой точки зрѣнія. Но я отнюдь не могу признать, что я

игнорпровалъ въ своемъ анализѣ классовую точку зрѣнія, илп вѣрнѣе не провелъ

ее послѣдовательно, какъ говоритъ С. Н. ТІроконовичъ.
Мнѣ остаетсяеще отвѣтнть на одно замѣчаніе В. И. Чарнолускаго, который

поирекнулъ меня отсутствірмъ достаточноподробныхъ ссылокъ напсточннкп.Скажу
только, что мнѣ п такъ пришлось удѣлпть работѣ 100 печатныхълистовъ; для

поііолненія этого пробѣла я п предложплъ Обществу спеціально заняться пзгото-

влеаіемъ указателя по земской лптературѣ.

Въ заключеніе скажу еще разъ: въ пренія было вложено слишкомъ много

страстностп,но я объясняю это остротой вопроса. И оамая страстностьэтапод-

тверждаетъ осяовную мысль моей работы, является лпшнішъ доказательствомъ

силы и значенія классовыхъ пнтересовъ.

Предсгьдателъ, счптая пзлпшяпмъ послѣ столькпхъ рѣчей п въ впду

поздняго временирезюмпровать пренія, отмѣчаетъ, что болыпннство оппонентовъ
отнеслось къ работѣ В. В. Веселовскаго съ безусловнымъ уваженіемъ п призяало

за ней большую цѣнность.

Затѣмъ предсѣдатель закрываетъ собраніе.

Журналы засѣдавій Библіотѳчной Коммйссіи.
14 мая iço8 г.

Присутствовалп:В, И. Покровскій, Д. И. Рпхтеръ, A. М. Рыкачевъ, В. В.
Хпжняковъ, Л. Ю. Явейнъ п П. М. Вогдановъ.

1. Прочптанъп утвержденъжурналъ засѣданія 2 ноября 1907 г.

2. Вибліотекарь доложплъ о результатахъ состоявшагося въ помянутомъ

засѣданіп рѣшенія Коммпссіп прекратпть выдачу общелптературяыхъжурналовъ
за 2 послѣднпхъ мѣсяца. Чпсло выданныхъ въ чтеніе томовъ журваловъ упало
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съ 1000 — 1200 въ мѣсяцъ за сентябрь —ноябрь, до 400 — 750 въ декабрѣ —

апрѣлѣ.

3. Впбліотекарь доложплъ объ окончаніп работъ по пзготовленію для чи-

тальнаго зала новаго систематнческаго каталога книгъ, поступпвшохъ въ Впбліо-

теку съ 1 января 1906 г., и о состоявшемся введеніп въ дѣйствіе для книгъ,

начавшихъ иоступать въ Бпбліотеку съ 1 января 1907 г., систематической раз-

становкп.

4. Доложенъ отчетъ о состояніп Впбліотекп за 1907 г. Особенное внпманіе

Коымпссія обратила ва ковстатированное въ отчетѣ плачевное фішансовое поло-

жевіе Бпбліотекп, выразившееся въ томъ, что къ началу текущаго года Впбліо-

тека, несмотря на незначитедьные въ послѣдніе годы расходы по покупкѣ ино-

странныхъ кнпгъ и на перерасходъ въ 370 рублей по смѣтѣ 1907 г., оставалась

должною книжнымъ ыагазинамъ около 800 р. По обсужденіи настоящаго вопроса

Коммиссія пришла къ заключевію, что это явленіе должно быть прнзнано резуль-

татомъ двухъ обстоятельствъ; 1) чрезвычайнаго въ послѣдніе годы развитія рус-

скаго книгоиздательства п 2) расширевія сферы компетенціи Библіотеки; тогда

какъ до конца 90-хъ годовъ Впбліотека Общества слѣдила почти исключительно

за сельскохозяйственной лптературой, въ послѣдніе годы она прпступила къ кол-

лекціонпровавію книгъ не только по всѣмъ вообще отраслямъ экономпчесішхъ

знаній, но и по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ обществевной жпзни, какъ на-

прпмѣръ по государствениому праву. Между тѣмъ бюджетъ Бпбліотеки въ теченіе

послѣднпхъ десятп лѣтъ (съ 1899 г.) сохраняется въ ирежнемъ размѣрѣ —

1.800 р. въ годъ. Исходя изъ этихъ данныхъ и имѣя въ впду, что съ увелп-

ченіемъ числа пріобрѣтаемыхъ книгъ увеличиваются расходы и на переплегь ихъ

п что въ ближайшіе годы представляется необходішымъ усплить пріобрѣтевіе

ішостраввыхъ квигъ и журваловъ, Коммиссія постановпла просить Совѣтъ Общества

ходатайствовать передъ Общимт, Собраніемъ объ увелпчевіп на 1909 г. ассигво-

ванія на расходы по Впбліотекѣ. Кромѣ того, для погашевія накопившихся къ

1 явваря с. г. долговъ Коммнссія признала вастоятельво необходимымъ едино-

временвое сверхштатное ассигвованіе 800 р.

Прп этомъ Коммиссіей былъ возбуікдевъ вопросъ о томъ, ве слѣдуетъ ли

на будущее время огравпчить болѣе тѣсными рамками сбставъ отраслей знанія,

за которымн слѣдптъ Вибліотека Общества. Высказываясь за это предложеніе,

В. В. Хижвяковъ полагалъ необходпмымъ отказаться отъ пріобрѣтенія книгъ и

выписки журналовъ по техникѣ сельскаго хозяйства, въ тон нанболѣе узко-спе-

ціальной его областп, которая совершенно ве пвтересуетъ теперь Общество. По

этому поводу члены Коммпссіп Рыкачевъ и Вогдановъ указалп на крайнюю жела-

тельность сохравить преемстЕенность въ дѣлѣ пополневія Вибліотеки п аа необхо-

димость съ особой осторожностыо врпнимать такія рѣшевія, которыя могутъ обез-

цѣнпть Вибліотеку. По мнѣвію указанныхъ лицъ, представляется напротивъ болѣе-

цѣлесообразаымъ не увлекаться коллекціоннрованіемъ юрпдической литературы,

которая все равно не можетъ быть представлена въ Вибліотекѣ Общества съ до-

статочной полнотой.

Признавъ ио большпнству голосовъ желательнымъ не мѣнять характеръ

выииски книгъ, Коммиссія полагала, однако, еще разъ въ одномъ нзъ слѣдующпхъ

засѣданій вервуться къ обсуждевію поднятаго вопроса.

5. Доложено полученное Вибліотекаремъ, въ отвѣтъ ва запросъ, — письмо

одного изъ наслѣдвпковъ покойнаго члена Общества, A. А. Радцига, П. А. Кузь-

мпна по вопросу о передачѣ Вибліотекѣ Общества статистической бпбліотекп покой-

наго. Г. Кузьмпнъ сообщаетъ, что васлѣдипкп A. А. не рѣшалпсь до снхъ воръ
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хлопотать объ утвержденіп нхъ въ правахъ наслѣдства къ иыуществу покоіінаго,

изъ опасенія, что расходы по утвержденію превысятъ цѣнность наслѣдства. По-
этому онъ предлагаета Бвбліотекѣ прпвять ва себя расходы по вводу во вла-

дѣніе одного пзъ наслѣдвиковъ, который обязуется съ своей стороны передать

библіотеку покойнаго Обществу. Расходы на утверікденіе, главнымъ образомъ
наслѣдственныя пошлины, ве превысятъ 300 р.

Признавая расходъ въ суммѣ 300 р. вполнѣ оправдываемымъ цѣнностыо

оставшпхся послѣ A. А. Радцпга киигъ и рѣшивъ поэтоыу въ утвердптельномъ

смыслѣ вопросъ объ асспгнованіп указавной суммы, Коммиссія поручнла Секре-
тарю Общества и Вибліотекарю выяснить при содѣйствіи членовъ Общества, при-

сяжныхъ повѣренныхъ В. А. де-ГІлансона пли H. Н. Шнптяпкова, іоридпческую сто-

рону дѣла н, еслп окажется возыожнымъ, проспть кого нпбудь нзъ нихъ взять ва

себя веденіе дѣла по укрѣплевію за Обществомъ правъ на владѣвіе бпбліотекой
Радцпга. Прп этомъ В. И. Покровскій просплъ Коммиссію пмѣть въ виду на слу-

чай, еслп бы Обвіество прпзвало возможнымъ уплатить за библіотеку Радцига
больше того, во что обойдется утвержденіе въ вравахъ наслѣдства, что фактп-
ческимъ васіѣдникомъ A. А. является его пріемный сынъ.

6. Разсыотрѣны u выбраны подлежащія пріобрѣтенію присланныя на про-

смотръ кнпгопродавцамп Эггерсоыъ п Цпнзерлпнгомъ пностранныя кннги.

6 октября iço8 г.

ІІрпсутствовалп: В. В. Хпжвяковъ, Л. Ю. Явейнъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій,
Д. И. Рпхтеръ, В. И. Покровскій. Б. Б. Веселовскій, A. М. Рыкачевъ, П. В.
Отоцкій, В. В. Святловскій п П. М. Вогдановъ.

1. По предложенію В. В. Хнжнякова избранъ въ чпсло членовъ Коммиссіи
Б. Б. Веселовскій.

2. Прочптанъ п за внесенною В. В. Хижняковымъ поиравкою утвернсденъ

журналъ засѣданія 14 ыая 1908 г.

3. Доложено ішсьмо П. А. Козьмина по дѣлу о передачѣ Обществу библіо-
текп покойнаго A. А. Радцига п одного пзъ наслѣдниковъ A. А,—Якова Анто-
новпча Радцпга — объ отказѣ отъ правъ ва васлѣдство въ пользу Вольнаго Эко-
номическаго Общества.

Привявъ во внішавіе, что право ва наслѣдство послѣ A. А. распредѣляется
въ настоящее время по мевьшей мѣрѣ между лицами, въ чпслѣ копхъ пмѣются

повіідпмому п несовершеннолѣтаіе; что полученіе отъ всѣхъ нпхъ нотаріальныхъ
заявленій объ отказѣ отъ правъ наслѣдовааія сопряжено съ чрезвычайвымп за-

трудвевіямп; что отвошеніе вдовы покоішаго къ воиросу о передачѣ Обществу
правъ на наслѣдство до снхъ поръ остается ыевыясневиымъ, — Коммпссія ирпзнада,

что пріобрѣтеніе бпбліотеки покойнаго предположеннымъ ранѣе способомъ, —т. е.

вередачп таковой Обществу однпмъ пзъ наслѣдвиковъ по утвержденію его въ

правахъ наслѣдства ко всему имуществу съ прпнятіемъ на счетъ Общества рас-

ходовъ по таковому утверждевію представляется крайне сложнымъ п трудноосу-

ществпмымъ на практпкѣ.

Обратпвъ выѣстѣ съ тѣмъ внпыаніе ва то, что складъ Козухпна, гдѣ хра-

нятся этп книги, можетъ, согласво условіямъ договора хравевія, продать ішущество

за невзносъ платы за хравеніе п что изъ общей суммы — 120 p.—пріічитающейся
складу за храненіе квнгъ въ течевіе 2 лѣтъ пмъ до спхъ поръ получево только

25 p., въ виду чего продажа квпгъ складомъ представляется весьыа вѣроятной,

Коммпссія оставовплась на мыслп о пріобрѣтеніп библіотекп A. А. Радцига прн
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продажѣ ея складомъ съ аукціона. Еслп же П. А. Козьминъ не пожелаетъдо-

пустпть книги до продажп, Коммпссія полагала.возможнымъ выкупить книгп пзъ

склада Козухпна, уилатпвъ чпслящуюся на имуществѣ недопмку^п прпнять книгп

на храненіе въ Общество. Въ впду этого Коммиссія поручпла Библіотекарю вы-

яснпть, не осуществплъ лп уже складъ своего права продажп пмуществап, въ

отрпцательномъслучаѣ — снестпсьпо этому вопросу съ П. А. Козьминымъ.
4. Вибліотекарь доложилъ о пропзводимыхъ въ настоящеевремя Бпбліотекой

сиошеніяхъ съ земствампдля пополненія недостающихъизданій послѣднпхъ лѣтъ.

5. В. В. Святловскій предложплъ вступпть въ обмѣвъ пзданіямп съ уче-

иымп учрелденіямп, обществампп адмпнпстратпвнымистатпстпчесюгапучрежде-

ніямп Канады и Н. Зеландіп. Прпнявъ съ полнымъ сочувствіемъ это предложеніе,
Комипссія проспла составитьВ. В. сппсокъ главнѣйшпхъ нзъ спхъ учрежденій
и помочь Бпбліотекѣ въ осуществленіп этихъ сношеній. Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммпс-
сія выразила особую признательностьВ. В. за то, что въ бытность свою въ

Канадѣ п Н. Зеландіп онъ уже прпвлекъкъ обмѣнвьшъ сношеніямъ съ Обществомъ
Торонтскій Унпверситетъп съ СтатпстическпмъВюро Нов. Зеландіп.

Заспмъ, пиѣя въ впду, что профессоръ Торовтскаго УвпверсптетаМатог
выразплъ готовность быть посредвпкомъ между Впбліотекой Общества п разлпч-

ныыи учрежденіямп Каиады п уже осуществилъ это свое любезное предложеніе,
іісходатайствовавъсвабженіе Вибліотекп Общества пзданіямп.

Коммиссія постановплапроснть Общее Собравіс Общества выразпть про-

фессору Mavor'y благодарность. Наконецъ, пмѣя въ впду, что для осуществленія
обмѣна съ англійсішмп, с.-амерпканскішп и австралійскнмп учрежденіями было бы
весьмаполезноснабженіе книжекътрудовъ англійскимъпереводомъоглавленія, Ком-
миссія просплаСекретаря Общества оказать свое содѣйствіе этому ея пожеланію.

6. По предложевію Секретаря Коммиссія прпступилакъ обсуждевію замѣ-

чаній, сдѣлаиныхъ Ревизіонной Комипссіей прп разсмотрѣніи отчетапо Впбліо-
текѣ за 1907 г.

Ревпзіонная Коммиссія отмѣтила преисдевоего слабую дѣятельность Впбліо-
течной Коммиссіп п высказала пожеланіе объ усиленіп ея представптелямпотъ

Общаго Собранія.
По этому поводу былп высказаны слѣдующія соображенія.
В. В. Святловскій указалъ, что за тѣ періоды, когда жпзнь Впбліотекп

ставплаопредѣленныя задачп КЬммиссіп, она дѣпствовала съ рѣдкой энергіей.
Такъ было прп выработкѣ еистемы каталога. Въ настоящееже время дѣло не

въ недостаткѣ эаергіп y Коммиссіи, a въ недостаткѣ средствъ y Вибліотекп,
который лншаетъ ее возмояшостп осуществпть то, что признается желательнымъ.

Въ этомъ же смыслѣ высказалнсь П. М. Вогдановъ п П. В. Отоцкій, кото-

рый, кромѣ того, полагалъ, что большая плп меньшая усаѣшность въ дѣятель-

ностп Библіотекп завпситъне столько оть Коммиееіи, сколько отъ того пли пвого

составаслужебаагоперсоналаВпбліотеки.
Д. И. Рпхтеръ п В. В. Хпжняковъ отмѣтили, что дѣло пріобрѣтенія рус-

скихъ кнпгъ, всецѣло предоставленноеусмотрѣнію Бпбліотекаря, остаетсявнѣ

сферы вліянія Коммпссіп.
В. В. Хижвяковъ, A. М. Рыначевъ п В. И. Покровскій указывалп, что

главвымъ недостаткомъвъ дѣятельностп Коммиссіп является отсутствіе спеціалпстовъ
ао разнымъ вопросамъ научной дѣятельности Общества, которые взялп бы на

себя трудъ указывать подлежащія пріобрѣтенію ішостранныя кнпги. На прпвле-
чевіе такпхъ участвпковъ должны быть направлепывъ настоящсевремя всѣ усп-

лія ІСоммпсоін.
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Раздѣляя эту точку зрѣнія, Коммпссія вмѣла одвако въ впду, что неодно-

кратно дѣлавшіяся ею до спхъ поръ попыткп привлеченія къ этоиу дѣлу спеціа-
лпстовъ не прпводплп къ желательномурезультату, несмотря на то, что Коішпс-
сія всегда широко пользовалась правомъ коопераціп п прпвлекала къ участію въ

своихъ работахъ всѣхъ членовъ Общества, которые обнаружпвалп пнтересыкъ

Впбліотекѣ.

Въ такомъ же положеніп находятся п почтп всѣ акадеыпческія бнбліотекп,
гдѣ казалось бы не можетъ встрѣчаться затрудненій въ пріпсканіи спеціалпстовъ
по входящпмъ въ программуданнагоучебнаго заведенія, a слѣдовательно п его

бпбліотеки, отраслямъ знанія, тѣмъ болѣе, что члены профессорскопколлегіи саып

запнтерпсованывъ пріобрѣтеніп библіотекой кнпгъ по ихъ спеціальностямъ; не
смотря на столь благопріятныя условія, бпбліотеші эти въ большинствѣ случаевъ

пополняются далеко не съ должной пнтеиспвностыоп обыкновенно весьма неравно-

мѣрно, въ зависимостпотъ большаго плн меньшаго вниманія къ этому дѣлу

отдѣльныхъ профессоровъ. Не увѣренная поэтому, что прпвлеченіе болыпаго чпсла

спеціалистовъ къ дѣлу пополненія Бпбліотекп Общества приведетъкъ желатель-

нымъ резулыатамъ, Коымпссія, не отказываясь отъ пспользованія и этого сред-

ства, полагалаво всякомъ случаѣ цѣлесообразныыъ сохранитьвъ силѣ установлен-

ную ею въ послѣднее время практпку—возложеніе заботъо пополненіп Впбліотекп
иовостями пноотраннойлптературы по всѣыъ относящиыся къ предметамъзанятій

даинагоОтдѣленія вопросамъ, на Секретарей Отдѣленііі. Въ частностп—по спе-

ціальностп Ш-го Отдѣленія— экономпческія наукп п статпстпка—этаобязаняость
возложена на Секретаря Отдѣленія A. М. Рыкачева, который прпнялъ вмѣстѣ съ

тѣмъ на себя трудъ входпть для этого, въ нужныхъ случаяхъ, въ соглашеніе съ

пзвѣстнымп ему спеціалпстамппо отдѣльнымъ вопросамъ экономпческпхъзнаній

п, между прочнмъ, съ членомъ Общества п Коммвссіп P. М. Бланкоиъ, который

любезно выразплъ готовность просматриватьсъ этойцѣлью бпбліографпческіе ука-

зателп текущей экономическойлптературып отмѣчать пзданія, пріобрѣтсніе кото-

рыхъ Библіотекой признается пиъ желательнымъ. Что же касается литературы

по цредметамъзанятій I п П Отдѣленій, то Коммпссія прпзналанеобходпмымъ
ожидать возрожденія пхъ дѣятельностп п пзбранія Секретарей.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по предложенію В. В. Святловскаго, Коммиссія постано-

впла ирпвлечь къ участію въ ся работахъ гг. Озерова, Кулпшера, Пантелѣева п

Солнцева.
Заспмъ, обратпвшисьнепосредственнокъ выраженноыу Ревпзіонной Коммпс-

сіей поліеланію объ установленіп болѣе тѣсной связп между Впбліотечной Ком-
миссіей п Общпмъ Собраніемъ, Коммиссія полагала, что существующііі порядокъ

кооптаціп въ Коммпссію всѣхъ интересующихся Впбліотекой членовъ Общества
гарантируетъполную освѣдомленность Общаго Собранія о дѣятельности Коммиссіи,
въ впду чего врибѣгать съ этой цѣлью къ пополненію Комипссіп пзбраннымп
Общпмъ Собраніемъ членампврядъ лп представляетсянадобиость; аоэтомуп при-

нпмая во вниманіе, что такой двопственвый порядокъ пополненія Комипссіи —

путеиъ избранія п кооатаціи —■ ее ыожетъ пмѣть результатомъ коордпнпрованіе
дѣятельностп Коммпссіп съ намѣреніямн Общаго Сибранія, Комыпссія высказалась

протпвъ предложенія Ревпзіонной Коммнссіп. Вмѣстѣ съ тѣмъ, одвако, пдя на

встрѣчу желанію Ревпзіонной Коммпссіп о дальнѣйшемъ успленіп составаКоммпс-
сіп, Впбліотечная Коимнссія болыппнствомъ5 протпвъ 4 голосовт, постановііла

предложпть Общему Собранію предоставптьгг. членамъОбщества, желающпмъ

принять участіе въ работахъ Коммнссіп, право вступать въ составъвъ качествѣ

членовъ таковой. Возбужденный прп этоыъ вопросъ о томъ, слѣдуѳтъ ли этой
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мѣрѣ прпсваивать характер7> постоянноп плп едпновременной, остается откры-

тымъ (4 голоса за постоян. п 4 за единовр.).
Обсужденіе предложенія Б. В. Веселовскаго объ обращеніп за содѣйствіемъ

въ дѣлѣ пополненія Комішссіп спеціалпстами къ Отдѣленіяиъ отложеао.

Обратившись далѣе къ затронутому въ докладѣ Ревизіопной Коммиссіи во-

просу о состоявшеися въ мивувшемъ году, по постановленію Впбліотечной Ком-
миссіи, прекращеніи выдачп въ чтеніе общелптературныхъ журналовъ за два по-

сдѣдвіе ыѣсяца, Коммиссія болыпішствомъ 5 протпвъ 4 голосовъ высказалась за

сохравеніе этого порядка и на будущее время. Прп этомъ Коммпссіеп было под-

тверждеяо, что, прпзнавая какія лпбо ограннченія читателей въ прпнцппѣ не-

желательнымп, она вынуждена была къ этому чрезмѣрнымъ наплывомъ въ Впб-
ліотеку лпцъ, пнтересующпхся журнальной беллетристпкой, такъ какъ безпрепят-
ственвое удовлетвореніе пхъ крайне затрудняло пользованіе Впбліотекой для той
категорін читателей, которая пщетъ въ Вибліотекѣ литературнаго матеріала для

серьезнаго чтевія, ваучяыхъ п публпцистпческнхъ работъ въ области эковомп-

ческихъ знаній. Вмѣстѣ съ тѣмъ было пояснеао, что постановленіе это отаосится

только къ постороннимъ лицамъ, но не къ членамъ Общества, каковая оговорка

была по редакціонному недосмотру опущена въ журналѣ засѣдавія Коммпссіп
2 ноября 1907 г. п что Впбліотекарю предоставляется дѣлать отступленія отъ

этого для лицъ, завѣдомо пользуіощихся журналамп для серьезныхъ работъ,-
Обсудпвъ далѣе предложеніе Ревизіонной Коммпссіп объ пзданіи каталога

всѣхъ имѣющихся въ Вибліотекѣ періодпческихъ пзданій плп по меныпей мѣрѣ о

составлевіп для чптальнаго зала дублпката карточнаго каталога нхъ, Коммпссія
не нашла достаточныхъ основаній для печатаиія каталога журналовъ до разрѣ-

шенія вопроса о перепзданіи каталога Впбліотекп вообще, нуда конечно должны

войтп и журналы; прпшшая вмѣстѣ съ тѣмъ во внпиаяіе, что имѣющійся въ

Впбліотекѣ экземпляръ карточнаго каталога журналовъ можетъ обслужпвать одно-

времеяно п чптателейи слулсащихъ Вибліотекп, и что составленіе дублпката тако-

вого сопряжено съ значптельяыіш расходами, Коммяссія полаМла возмоншымъ

ограничнться оповѣяі,евіемъ читателей, лосредствомъ особаго объявленія въ чп-

тальномъ залѣ, о томъ, что каталогъ журналовъ находнтся въ комнатѣ для вы-

дачи книгъ. Что ясе касается сппска журналовъ, получаемыхт, въ текущемъ году, то,

не нмѣя никакихъ возраженій иротпвъ яечатанія его въ „Трудахъ Обіцества", еслп

редакція „Трудовъ" нахпдптъ это возможаымъ, Коммпссія яостановпла пзготовнть

особый сппсокъ для чптальнаго зала съ тѣмъ, чтобы нополнять его имѣющпмп по-

ступить въ Внбліотеку впослѣдствіп томамп п яазваеіямн.
Попутно, по предложеяію В. В. Веселовскаго, Коммпссія поручпла Вибліо-

текарю вывѣсать въ чятальномъ залѣ аншлагъ съ указаніемъ, что въ бпбліо-
текѣ имѣются саеціальные каталогп издавій земскихъ учрежденій, Центральнаго
Статпстпческаго Комптета и нѣкоторыхъ адмннпстратпвныхъ учрежденій.

Обсуждеяіе затронутаго въ докладѣ Ревпзіояной Коммпссіп вопроса о сяе-

ціализаціи Вибліотекп отложено до слѣдующаго засѣданія.

7. В. В. Святловскій возбудилъ вовросъ о желательности использоваяія для

надобяостей Библіотеки Мордвпновскаго капптала. По этому поводу Казначей и Сек-
ретарь Общества указалп, что, согласао волѣ жертвователя и по аостановлеаію
Общаго Собранія Общества, Мордвпновскому кашіталу врисвоено совершеняо сае-

ціальное назяачеяіе— издавіе сочпаеній для соетавлеяія сельскохозяйственаой бпб-
ліотеки, въ виду чего обращеаіе его на нужды Бпбліотеки недоиустимо. Не раз-

дѣляя этого мнѣнія, г. Святловскій полагалъ, что пзданіе, напрпмѣръ, каталога

Вибліотекп OeateciBa, по крайаей мѣрѣ въ той его частп, которая касается сель-
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скаго хозяйства, не противорѣчптъ водѣ жертвователя. Не считая себя компе-

тентноивъ рѣшеніи этого вопроса, Коммпссія постановплавнестпего на раз-

смотрѣніе Совѣта Общества.
8. Разсмотрѣны п выбраны подлежащія пріобрѣтенію, прпсланныяна про-

смотръ вовостп пностранвоилитературы.

9. По предложевію В. В. Хнжнякова, Коммиссія просилаВ. Б. Веселов-
скаго прпнять на себя трудъ оказанія Вибліотекѣ содѣпствія въ отвошеніп по-

полненія земскаго отдѣла Бнбліотеки.

6 нояаря ідо8 года.

Прпсутствовали:Секретарь Общества В. В. Хпжняковъ, члеиы Впбліотечвой
Коммиссіи : Вогдановъ, Витмеръ, Покровскій, Рихтеръ, Кулябко-Корецкій, Весе-
ловскій, Шпмановскій, Шарый, Рыкачевъ п члены СтатнстпческойКоммнссів; П. Ру-
мявцевъ п В. Караваевъ.

1. Доложеяъ п утверждеяъ журналъ засѣданія 6 октября 1908 г.

2. Въ виду состоявшагося возобновленія дѣятельностн I Отдѣленія, Ком-
ынссія поставовилапроситьизбраннагоСекретаремъОтдѣленія, Б. М. Шпмановскаго,
принять на себя заботу о дополневіи Вибліотекп новостямп пностраннойлптера-

туры по предметамъдѣятельности I Отдѣленія.

3. Библіотекарь долояшлъ, что членъ Общества ирис,. пов. H. Н. Шант-
никовъ, къ которому онъ, согласиопостановленію Коммнссіи, обращался за совѣ-

томъ по дѣлу объ утвержденіи Общества въ правахъ набибліотеку A. А. Радцпга,
прпзналъ первоначальныевъ этомъ отношеніи проекты Козшнссіп трудно осуще-

ствииыми; г. Шнптнпковъ, съ своейстороны, рекомендовалъслѣдующій путь; II. А.

Козьминъ долженъ предъявить искъ ва возмѣщеаіе расходовъ по вогребенію до-

койваго и храдеяію его имув;ества;для удовлетворенія этого искаимуа],ествоA. А.
будетъ вазначево въ вродажу, по вредварвтельвомъ учреждеаів аадъ нимъопеюі;

€бв;ество выстуваетъ въ качествѣ вокупателя; въ ввду того, что вскъ выразптся

въ суммѣ вѣсколько сотъ рублей, можао быть увѣреннымъ, что имув;ество оста-

вется за Обвіествомъ въ суммѣ вска; вослѣ сего г. Козьмияъ вмѣетъ возвратпть

Обществу ту часть уплачеваойиігь суммы, которая древысвтъ расходы по хра-

яенію, предъявледію вска п вродажѣ. При этомъ врис. вов. Швдтаиковъ выра-

звлъ головвооть врпвять ва себя ведевіе дѣла во иску г. Козьмпаа къ васлѣд-

ствеввояу ішуществу Радв,пга.
Съ благодарностыопрввявъ вредложеаіе H. Н. Шавтаикова, Коммиссія во-

ручпла Секретарю Коммиссіи войтп въ свошевія во этому вовросу съ П. А.
Козьмиаымъ.

4. Секретарь Общества доложплъ, что Вдбліотека вредволагаетъисвросдть

y Совѣта д Общаго Собравія увелпчевіе расходаойво Бвбліотекѣ смѣты ва 1909 г.

ва 516 руб.; вт. томъ числѣ: 300 р. на вріобрѣтевіе кявгъ и журналовъ, 120 р.

ва содержавіе лвчваго составап 96 р. ва увеличевіе содержааія служителюпрв

Внбліотекѣ. Первая изъ в.вфръ ве вузкдается въ мотвввровкѣ, въ впду наблю-
даемаговъ вослѣдвіе годы дефвцптапо этой смѣтѣ; доассвгвовааіе 120 р. аа

лвчвый составъдастъвозможвость ввестп въ аітатъ третью постояввую должаость

помовщика Бвбліотекаря, обратпвъ ва этоть же вредметъ 300 p., ассигвуемые

въ расворяжевіе Бвбліотечвов Коммисоіи; увелвчевіе жаловавья елужителювызваао

чрезвычайвов ввтевсвввостыо работы, вывадаювіей ва его долю. По обсуждевіп
этвхъ вредволожевій, Коммвссія вволаѣ къ ааиъ првсоедвввлась в просвлаСек-
ретаря воддержввать таковыя отъ вмеав Коммпссів въ Совѣхѣ.
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5. Поставленъ на обсужденіе вопросъ о спеціализаціп Бпбліотеіш Общества.
Мнѣнія членовъ Еоммпссш по этому вопросу раздѣлплись. Одви полагали,

что опредѣленіе отраслей знанія, какія должны быть коллекціоннруемы Впбліотекой
Общества съ большей пли меньшей волаотой, можетъ быть пропзведено непосред-

ственно Коммпсіей, состоящей пзъ представптелей всѣхъ Отдѣленій, прп томъ —-

близко знакоыыхъ съ положеніемъ Впбліотекп, ея средствамп н потребностямп.
Другіе, напротпвъ, находшш, что вопросъ этотъ долженъ быть переданъ на пред-

варительное обсужденіе въ Отдѣленія, которыя одни достаточно компетснтны въ

опредѣленіи того, какія пзъ относявщхся къ сферѣ дѣятельностн даннаго Отдѣ-

ленія отраслн заанія должны быть выражены въ его Внбліотекѣ съ большей илп

іМеньшей полнотой. За вторую точку зрѣаія высказалось большинство ирпсутство-

вавшнхъ, согласно чему вопросъ этотъ постановлено передать на предварнтельное

обсужденіе Отдѣленій, прпчемъ Бпбліотекарю поручено составцть объяснительную
къ нему заппску.

Разсмотрѣніе проектпрованнаго по повѣсткѣ сообщенія Внбліотекаря о же-

лательныхъ улучшеніяхъ по Впбліотекѣ отложено до слѣдующаго засѣданія.

Журеалы заеѣданій ПочвеБной Коммисеш.
90 -е засѣданге, f-zo ноября /907 г.

Прпсутствовало 49 членовъ п гостей. Предсѣдательствовалъ Ф. Ю. Левпн-
сонъ-Лесспнгъ.

1) Прочптанъ п утвержденъ журналъ 89-го засѣданія.

2) Е. А. Домрачева закончпла свое сообщеніе „Къ вопросу о культур-

номъ ыетодѣ бонптировки почвъ", повторпвъ вкратцѣ изложенное въ предшество-

вавшемъ прерванномъ засѣдавіп.

Въ Псковской губ. губернскимъ почвовѣдомъ Д. Н. Вихманомъ ставилпсь

культураые опыты въ цѣляхъ сравнптельнаго достопнства почвъ. Желая провѣ-

рпть эти опыты, обставивъ пхъ болѣе точно п научно, желая этой провѣркон еще

разъ подтвердить бояитпровочные выводы научваго аналитическаго пзученія почвъ

н поднять этпмъ довѣріе къ послѣднпмъ, докладчпцей, по предложевію Земской
Управы, были поставлены культурные опыты на 12-тп типпчиыхъ почвахъ Псков-
ской губерніп.

Отъ каждаго тппа почвъ брались 2 образца. Почва взята была: 1) съ мѣстъ г

нетронутыхъ нультурой, 2) во всей ея мопщостп п связи съ материнской породой.

Чтобы получпть почву въ ея естественномъ сложеніи, бралпсь открытые цилпндры

(40 с. выс., 20 с. діам.), которымп осторожнымъ вдавливаніемъ вырѣзалп стол-

бпкъ аочвы; затѣмъ на цплпндръ снпзу надѣвалась крышка — дно съ трубкамп
для полнвки и для аэраціи почвы.

Иа вынутыхъ такимъ сіюсобомъ почвевныхъ образцахъ былъ посѣяяъ овесъ.

Прп веденш опытовъ строго соблюдалась одинаковость всѣхъ факторовъ.
Результаты опытовъ выражены цпфрамп среднпхъ урожаевъ по группамъ

почвъ и пзображены въ діаграммѣ, гдѣ одна крпвая означаетъ соотношевія въ

урожаяхъ, a другая —данныя, полученаыя на основаяіи фпзико-хпмпческаго пз-

учевія этнхъ почвъ. Обѣ кривыя далп гармовію.
Саиое правпльвое рѣшеаіе моглп бы дать поставлеввые ва мѣстахъ волевые

опыты, но т. к. это требуетъ большвхъ затратъ, которыя Зеиство сдѣлать не вт. со-
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стояніп, приходится обходпться подобнымп опытами, сознавая всѣ методологпческіе
недочеты пхъ.

На ряду съ постановкой опытовъ въ сосудахъ съ естественнымі. сложе-

ніемъ почвъ, докладчпцей были поставлены опыты на этихъ же почвахъ по ме-

тоду Вагнера, т. е. брался одинъ горпзонтъ А, перемѣшпвался, растирался п на-

сыпался въ сосудъ. Здѣсь кривая урожаевъ иная: тщательное размппаніе почвы

устранило неблагопріятяыя физическія свойства тянселыхъ почвъ, a потоыу кривая

урожая пдетъ параллельно хиипческой кривой, a не бонитировочной. Сообщеніе
иллюстрировалось фотографическими снпмкамп, рисунками, діаграммамп и таблпцаип.

Прп обсужденіи доклада, въ которомъ приппмали участіе Ф. 10. Левпнсонъ-
Десспнгъ, П. В. Отоцкій, Н. И. Прохоровъ, С. В. Щусевъ и A. А. Яриловъ, обна-
руяшлось со стороны послѣдняго принщшально-отріщательное отношеніе къ куль-

турнымъ опытамъ, вслѣдствіе ихъ искусственности, лишающей возможностн судпть

о дѣпствительномъ плодородіи пспытуемыхъ почвъ. Хотя болыішнство оппонентовъ

п не соглашалось съ такпмъ взглядомъ, тѣмъ не менѣе собраніе, въ виду прин-

цппіальныхъ разнорѣчій, уклонплось отъ какого-бы то ни было общаго заключенія
по вопросу о пригодности даннаго ыетода для оцішочныхъ ц-Ьлей.

3. С. В Щусевъ въ своемъ докладѣ „Понятіе о почвѣ", подвергнувъ

обзору литературныя данныя по этому вопросу и отмѣтивъ стремленіе къ диффе-
ренцііровкѣ отдѣльныхъ горпзонтовт. почвы п грунта, высказался за необходимость
разлпченія почвеннаго типа, почвеннаго образованія п почвенной форзіаціп. До-
кладъ полностію напечатанъ въ органѣ Коммпссін.

Прп обмѣнѣ мнѣній по поводу сообщенія было указано яа неудобство вве-

денія термпновъ („формація"), употребляемыхъ въ другпхъ наукахъ въ пномъ

смыслѣ.

4. П. В. 0 т о ц к і й вкратцѣ ознакомилъ собраніе съ напболѣе выдающи-

мпся новостямп почвенной литературы: кнпгой Е. W. Hilgard'a „Soils", H. A.
Димо и Б. A. Келлера — „Въ области полупустыни"; В. В. Морачевскаго „Почвы
Россіи" п съ нѣкоторыми новьшп выпускамп земской почвенной литературы.

Затѣмъ собраніе было закрыто.

ді-е засіьданіе, зу-го мартаідо8 г.

Прпсутствовало 39 лицъ, въ томъ числѣ представптели Переселенческаго
Управлеаія: A. В. Успенскій, A. А. Татпщевъ п Г. Ф. Чнркинъ.

Предсѣдателъствовалъ Ф. Ю. Левішсонъ-Лесспнгь, прп секретарѣ П. В.
Отоцкомъ.

1) Заслушанъ п утвержденъ журналъ 90-го засѣданія Коммиссіи.
2) Доложено отношеніе Распорядительнаго Комптета 1-ой Всероссійской

выставкп сѣмянъ съ просьбой объ экспонпрованіп почвенныхъ коллекцій, прннад-

лежащихъ состоящему прп Коммпссіп Педологпческоау Музею. Секретарь поясвилъ,

что, въ виду спѣшности дѣла и невозможностп во-время собрать Коммпссію, дан-

ное отношевіе было передано на усмотрѣніе Совѣта й. Вольнаго Экономическаго
Общества, который, однако, далъ свое согласіе слпшкомъ поздно, когда уже не

было возможности подготовить экспонаты къ сроку. Прпнято къ свѣдѣнію.

3) Доложены циркулярныя отношенія Оргавпзаціовнаго Комитета XI Между-
народнаго Судоходнаго Конгресса, іірпглаівающія Почвеиную Коммиссію прпнять

участіе В7> Ковгрессѣ путемъ командировавія ва него ея представителей, a также
высылкой ея трудовъ. Постановлево вроспть Г. Н. Высоцкаго п П. В. Отоцкаго

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1908 г. 6
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быть на Конгрессѣ представителями Почвеннои Коммиссіи; что-же касается высылкп

трудовъ, то переговорить объ этомъ съ секретаремъ Распорядптельнаго Комитета.

4) Сообщено о иредстоящемъ 25-тп-лѣтнемъ юбплеѣ члена Коммиссіи —

II. Â. Земятченскаго. Постановлено просптъ Ф. 10. Левинсона-Лешшга передать

юбиляру лично поздравлевія отъ именп Почвенной Коммвссіп.

5) Прочитано отиошеніе Переселеическаго Управлеяія Землеустропства и

Земледѣлія отъ 17 марта 1908 г, за № 10464, приглаіпающее Почвецную Ком-
мисеію оказать содѣйствіе въ органпзаціи почвенныхъ изЛдованій новыхъ ко-

лонпзаціонныхъ пространствъ Азіатской Россіп п въ рекомендаціи .шца, которое

могло-бы взять на себя общее руководство этішп пзслѣдованіямп (см. ІІрпло-
женіе I). Въ дополненіе къ прочптанному отношенію прпсутствовавшіе въ засѣ-

даніп представители Переселенческаго Управленія A. В. Успенокій п A. А. Татп-
щевъ сообщпли вѣкоторыя деталп органнзаціп предстоящихъ работъ п добавшга,
что Управленіе просптъ Почвевную Коммпссію разсмотрѣть составленную, по по-

рученію Увравленія, К. Д. Глинвой программу проектпруемыхъ почвенныхт. изслѣ-

дованій (см. Приложевіе II), a также иредоставить вт, цользованіе Завѣдующаго

почвеннымп экспедиціямп учрежденія Комииссіи — Педологпческій музей п хпми-

ческую лабораторію, — могущія служнть важнымъ подспорьемъ при обработкѣ

собраннаго матеріала.

Прп обсужденіи представленной Переселенческнмъ Управленіемъ программы

почвенныхъ пзслѣдованій П. А. Ососковымъ было выражоно опасеніе, что площадь

ежегоднаго обслѣдованія слпшкомъ велика и едва-лп будетъ подт. силу палпчному

отряду изелѣдователей. Кромѣ того, прияимая во внимаяіе трудностн, сопрялсенныя

съ работами въ ненаееленныхъ мѣстахъ, установленное возяагражденіе пзслѣдо-

вателямъ, по мнѣнію D. А., нельзя ие назвать чрезмѣрно малымъ. Однако боль-
шияство собранія ве раздѣляло опасеиій П, А. По . мнѣнію наиболѣе опытныхъ

экскурсаятовъ, ври столь маломъ масштабѣ изелѣдовавій (10 — 20 верстъ въ

дюймѣ), почвевяая съемка 2000 кв. верстъ въ лѣто для одного почвовѣда съ

помощнпкомъ является вполнѣ выполаимой. Что-же касается гонорара, то со-

бранію было сообщено, что ліічный составъ будущихъ экспедицій узке намѣченъ

п отъ изслѣдователей получено согласіе работать за данное вознагражденіе, не-

зиачительные размѣры коего обусловлояы ограниченнымъ бюджетомъ текущаго года.

Послѣ яѣкоторыхъ молкпхъ замѣчаній со стороны члеяовъ Коммпссіи, іірограмма

изслѣдовавій Сибири была одобрена собраніемъ, съ оговоркой, что она можетъ

частпчно пзмѣшіться согласно указаніямъ опыта іі въ завпспмостц оті) мѣстныхъ

и др. условій, притомъ, ііо возможности, по ішстановлеиію періодпческпхъ съѣздовъ

изслѣдователей, каковые съѣзды цризнаяы чрезвычайно желательными.

Далѣе Коммвссія, пдя охотно навстрѣчу пожеланіямъ Переселенческаго
Управленія, постановпла предоставить въ распоряжевіе завѣдующаго почвеннымп

изслѣдованіями въ Сибирн своп учрежденія — Подологпческій Музей п Фпзпко-
хпмическую Лабораторію. Прп этомъ собраніе полагало, что, если-бы осуществп-

лось предпол(шевіе Совѣта И. Вольнаго Эконощіческаго Общества расширить по-

мѣідеаіе Музея п Лабораторіи иутемъ новыхъ построекъ, a Переселенческое Уврав-
леяіе, въ свою очередь, приняло ва себя часть овераціоаныхъ расходовъ по про-

изводству авализовъ п т. п., то названвыя учреждевія моглп-бы служпть въ

качествѣ центральнаго пункта для обработкп п храаенія всего собраннаго сп-

бпрскпми экспеднціямп матеріала.

Въ качествѣ главнаго руководптеля всѣші почвеннымп пзслѣдованіямп въ

колонизуемыхъ районахъ Спбпрп иаиболѣе подходящимъ лицомъ, по сдпнодушному
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мнѣнію Коммиссіи, былъ-бы чіенъ ея К. Д. Глпнка, коего п постановлено ука-

зать ПереселенческомуУправленію.
6) Далѣе В. Н. Оукачевъ сдѣлалъ сообщеніе: „Къ вопросу о методикѣ

ботанико-географическихъизслѣдованій" .

7) Послѣ обмѣна мнѣніп по поводу сообщенія, въ чемъ принялп уэастіе
гг. Федченко, Полыновъ, Высоцкій и Роменегпй, отъ пмеап нѣсколькихъ членовъ

Коммпссіп было внесено предложеніе пзбрать особую Вотанпко-географпческую
подкомыиссію для разработки научныхъ вопросовъ этой молодой отраслп знанія,
шѣйщей столь блпзкую связь съ почвовѣдѣніемъ. Предложеніе быдо встрѣчено

собраніемъ сочувственнои въ подкошвссію пзбраны слѣд. лпца: И. П. Бородпи,
Б. А. Бушъ, Г. Н. Бысоцкій, В. А. Дубянскій, A. А. Еленкпнъ, Г. Ф Морозовъ,
Н. И. Прохоровъ, В. А. Федченко, А. Ф. Флеровъ п В, Т. Эльцбергъ. Прп этомъ

постановлено проспть Г. Ф. Морозова созвать подкоммпссію для пзбранія должно-

стныхъ лицъ п новыхъ членовъ.

8) Предложены п избраны въ члены ПочвеннойКоммиссіи: Б. А. Федчепко,
Ы. Л. Скалозубовъ, A. А, Еленкгшъ, В. В. Полыновъ, В. В. Карлсонъ, Б. Т.
Эльцберп. (Кульчіщкая), Е. А. Буіпъ (Эндаурова) п В. А. Дубянскій.

Щтложеніе I.

Отношеніе Переселенческаго Управленія отъ17 нарта 1908 г. за № 10464.

Приступая къ выработкѣ мѣропріятій, направленныхъ къ упорядоченію со-

временной постановки почвениыхъ и ботаническихъ изслѣдованій земельныхъ про-

странствъ Зауралья, открываемыхъ впервые подъ колонизацію, —Главное Управленіе
Землеустройства и Земледѣлія остановилось на мысли созвать при Переселенческомъ
Управленіи особое Совѣщаніе изъ лицъ, извѣстныхъ своею опытностью въ области
почвовѣдѣнія, бэтаники и агрономіи, для выработки руководящихъ началъ, имѣю-

щихъ быть преподанными чинамъ мѣстныхъ переоеленческихъ органнзацій, заня-

тыхъ упомянутьши изслѣдованіями.

Означенное Совѣщаніе, въ работахъ коего согласились принять участіе про-

фессора П. В. Отоцкій, П. С. Коссовичъ, К. Д. Глинка, Н. И. Прохоровъ, Б. А.
Федченко и А. Ф. Флеровъ, пришло къ единогласному заключенію, что надлежащая
тіостановка почвенныхъ изслѣдованій новыхъ колонизаціонныхъ пространствъ можетъ

быть достигнута лишь въ томъ случаѣ, если общеѳ руководительство этимъ дѣломъ

будетъ Переселенчеокимъ Управлеиіемъ ввѣрено лицу, извѣстному своей опытностью

и компетентностью въ области почвовѣдѣнія, причемъ большинство членовъ Совѣ-

шанія полагало, что въ данномъ случаѣ правильноеть и безпристрастіе выбора по-
добнаго лица обезпечивались бы лучше всего участіеыъ въ этоыъ выборѣ со сто-

роны какого либо коыпетентнаго ученаго учрежденія.
Всецѣло раздѣляя означеяное мнѣніе и полагая, что въ этомъ отношеніи

наиболыпимъ авторитетоыъ по справедливости пользуется Почвенная Коммисоія
Вольнаго Экономическаго Общества, считаю долгомъ просить Коммиссію не отказать

въ содѣйствіи указанному начинанію вѣдоиства Землеустройства и сообщить мнѣ,

по возможиости въ непродолжительномъ времени, имя лица, которое, по мнѣнію

Коммиооіи, могло бы взять на себя заботы по руководительству почвешіьтми изслѣ-

дованіями новыхъ колонизаціонныхъ проотранствъ, предпринимаемыки Переселен-
ческимъ Управленіемъ въ Азіатской Россіи.

За Главноуправляющаго, Товарищъ Главноуправляющаго, Сенаторъ

Б. Иваницкій.

Начальникъ Управленія Т. Глипка.
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Приложеиіе II.

Задачи и планъ почвенныхъ изслѣдованій.

Докладъ профессора /С Д. Глинки.

Ближайшей задачей экспедиціонныхъ отрядовъ, высылаемыхъ Переселенче-
скимъ Управленіемъ въ новыя неизученныя мѣста нашихъ азіатскихъ владѣній,

является установленіе количества земельныхъ пространствъ, которыя въ болѣе или

менѣе ближайшемъ будущемъ могли бы оказаться пригодными для водворенія по-

селенцевъ. Опытъ Переселенческаго Управленія привелъ уже его къ заключенію,
что оъ этой цѣлыо является необходимымъ производить и изученіе почвъ различ-
ныхъ областей Азіи. Такого рода изученіе можетъ преслѣдовать двѣ цѣли; 1) дать

возможность отвести подъ заселеніе въ ближайшемъ будущемъ болѣе или менѣе

пригодныя пространства и 2) дать въ болѣе отдаленномъ будущемъ ту научную

основу, на которой должны будутъ развиваться намѣчаемыя Переселенческимъ
Управленіемъ агрономическія мѣропріятія, имѣющія цѣлыо облегчить новоселамъ

устройство хозяйства, въ особенности на такихъ пунктахъ и въ такихъ областяхъ,
которыя по своимъ естеотвенно-историческимъ условіямъ рѣзко отличаются отъ

всѣхъ извѣстныхъ намъ условій Ёвропейской Россіи.
Если для первой изъ поставленныхъ цѣлей детальныя почвенныя изолѣдованія

не всегда могутъ считаться безусловно необходимыми или дазке практически вы-

полнимыми, въ виду того напора переселенческой волны, которая требуетъ немед-
леннаго отводаземли, тодля второй цѣли такія детальныя обслѣдованія неизбѣжны.

Не будучи компетентнымъ въ вопросахъ агрономіи, можно, думается, утвер-

ждать, что закладка такихъ учрежденій, каковы опытныя станціи, опытныя и по-

казательныя поля и пр., должны находиться въ строгомъ соотвѣтствіи съ опредѣ-

ленными почвенньши условіями. Иначе можетъ оказаться, что упомянутыя опытныя

учрежденія будутъ заложены на мѣстахъ, мало типичныхъ для района, обслуживать
который они предназначены, и выводы, получеиные опытнымъ путемъ, нельзя бу-
детъ иепользовать для значительныхъ пространствъ.

Особенно осторожнымъ въ этомъ отношеніи нужно быть въ такъ называе-

мыхъ пустынно-степныхъ или полупустынныхъ районахъ, куда такъ или иначе

придется направлять переселенческія волны, и гдѣ, при крайней пестротѣ почвен-
наго покрова, наиболѣе трудными окажутся агрономическія предпріятія, такъ какъ

по отношенію къ такого рода областямъ нашъ русскій агрономическій опытъ
очень ыалъ.

Общая схема организаціи почвенныхъизслѣдованій. Для
того, чтобы раціонально организовать почвенныя изслѣдованія и приспоеобить ихъ
для удовлетворенія обѣихъ вышеуказанныхъ цѣлей, необходимо организовать на-

мѣчаемыя Переселенческиыъ Управленіемъ экспедиціи такимъ образомъ, чтобы въ

ооставѣ каждой изъ такихъ экспедицій находилось лицо, достаточно коыпетентное

въ вопросахъ почвовѣдѣнія, для того, чтобы: а) умѣть сдѣлать хорошее описаніе
почвенныхъ разрѣзовъ и по нимъ, хотя бы приблизительно, установить типъ почвы,

в) собрать вадлежащимъ образомъ почвенные образцы съ тѣмъ, чтобы эти послѣдніе

представили хорошій матеріалъ для производства анализовъ, a также образцы
материнскихъ породъ, с) составить почвенную карту обслѣдованнаго района съ ука-

заніемъ мѣстъ почвенныхъ выемокъ и взятія образцовъ для анализовъ.

Необходимо далѣе, чтобы всѣ эти лица работали по одному и тому же плану

и чтобы работа ихъ объединялась и направлялась какимъ либо спеціалистомъ почво-

вѣдомъ, который имѣлъ бы возможность выѣзжать и на мѣста изслѣдованій и тамъ,
сообразно съ мѣстными условіями, видоизмѣнять или дополнять ту основную про-

грамму, по которой будутъ вестись работы, и контролировать самый ходъ изслѣ-

дованій.
Тѣ главные образцы почвъ, которыѳ необходимы для точнаго установленія

типовъ почвъ, въ сколько нибудь сомнительныхъ случаяхъ, a также тѣ образпы,
которьте предназначаются экспедиціоннымъ почвовѣдомъ для анализовъ, должны
пересылаться въ какое либо центральное учрежденіе, и по обработкѣ поетупить въ

музей того же учрежденія.
Такая организація не исключаетъ возможности, a иногда и необходимости,

устройства на мѣстахъ работъ нѣсколышхъ, хотя бы неболыпихъ, примитивныхъ
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лабораторій, гдѣ могли бы производиться иногда аналитическія опредѣленія, кото-

рыя бываютъ необходимы изслѣдователю при первоначальной разработкѣ и сорти-
ровкѣ собраннаго имъ матеріала. Полезно имѣть также лубликаты образцовъ и въ
ыѣствыхъ музеяхъ.

На обязанности экспедиціоннаго почвовѣда лежитъ а) составленіе краткаго от-

чета, который далъ бы возможность намѣтить тѣ пригодныя для заселенія земли, кото-

рыя могли бы быть использованы Переселенческимъ Управленіемъ для цѣлей колони-

заціи въ ближайшій срокъ, и Ь) соотавленіе подробнаго отчета съ обработкой всего
собраннаго въ природѣ и изученнаго аналитическимъ путемъ матеріала и состав-

леніе почвенной карты въ установленномъ масштабѣ. Подробный отчетъ, помимо

ппчвеннаго описанія, долженъ заключать въ себѣ описаніе оро — и гидрографіи
района и характеристику материнскихъ породъ.

Первый отчетъ долженъ быть представленъ не позже начала февраля года,

непосредственно слѣдующаго за лѣтнимъ періодомъ работъ, второй долженъ быть
законченъ къ началу слѣдующаго экспедиціоннаго періода. На обязанности руко-

водителя, помимо указаннаго выше, лежитъ редакція отчетовъ и подготовка ихъ

къ печати, распредѣленіе аналитическихъ работъ и критическій просмотръ анали-

тичеокаго матеріала. По мѣрѣ обработки этого матеріала руководитель дѣлаетъ со-

общенія о результатахъ хода работъ, по юму или иному району, въ засѣданіяхъ

Почвенной Коммиссіи, состоящей при I Отдѣлеиіи И. В. Экон. Общества.
На его же обязанности лежитъ выработка инструкцій для производства поч-

венныхъ изслѣдованій, собиранія и пересылки образцовъ и пр.

Что касается вопросовъ, связанныхъ съ производствомъ изслѣдованій на мѣ-

стахъ, то впредь до указаній опыта представлялось бы желательнымъ:

1) чтобы площадь ежегоднаго обел-Ьдованія не превышала для каждой экспе-

диціи 2000 кв. верстъ.
2) Чтобы съемка шла или одновременно, или нѣоколько впереди почвенныхъ

изслѣдованій, причемъ масштабъ послѣдней въ зависимооти отъ мѣстныхъ условій
можетъ колебаться въ предѣлахъ отъ 10 до 20 в. въ англійскомъ дюймѣ.

3) Чтобы почвовѣдъ имѣлъ возможность пользоваться сводкой метеорологи-
ческихъ наблюденій по своему району и данными межевыхъ чиновъ.

4) Чтобы почвовѣдъ и ботаникъ могли обмѣниваться результатами своихъ

наблюденій и вьгводовъ.
5) Чтобы воѣми этими матеріалаии имѣлъ возможность пользоваться руково-

дитель иочвенных-ь изслѣдованій при подготовкѣ имъ отчетовъ для печатанія,
6) Чтобы тотъ же руководитель каждый разъ былъ поставляемъ въ извѣ-

стность, когда тотъ или другой отрядъ приступитъ къ полевымъ работамъ, и въ

какомъ направленіи въ случаѣ необходимости его нужно разыокивать въ предѣлахъ

района.

-
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Журеалы заоѣданій Ботанико-ГеограіКійчеши
Подкоммиесій 'j.

і-е засуьданіе, 29 октября 1908 г.

Црисутствовало 13 лпцъ,

Г. Ф. Морозовъ, открывая собраніе, въ краткой рѣчп указалъ на цѣль

образованія особой Ботанпко-Географической Подкоммііссін прп Почвенной Ком-
мпссіп и предложилъ пзбрать предсѣдателя п секретаря этой Подкоммиссіи.

И. П. Бородинъ предложилъ собранію саерва рѣшить вопросъ, избп-
рается лп предсѣдатель на срокъ плп безсрочно. Послѣ обмѣна мнѣній по этому

поводу, рѣшено предсѣдателя и секретаря избрать на 3 года.

Послѣ этого закрытой баллотпровкой избираются предсѣдателемъ И. П. Во-
родпнъ п секретареиъ В. Н. Сукачевъ.

Затѣмъ, поелѣ преиій, былп вынесены слѣдующія постановленія:
1) Очередныя засѣданія Подкоммиссіи пропсходятъ ежеыѣсячио, во второй

понедѣльннкъ каждаго мѣсяца. Но кромѣ этого могутъ быть, по мѣрѣ надобностп,
созываеиы ц экстренвыя собранія.

2) Членами Подкоммиссіп могутъ быть также п лпца, не состоящія члевамп

Имп. В. Э. Общесства п Почвениой Коммпссіп.
3) Повѣстки на собранія разсылаются не только членамъ ІІодкоммпесіи, ію

также и всѣмъ членамъ Почвенной Коммисеіп.
Затѣмъ по вопросу о блткайшнхъ задачахъ дѣятельностп Подкомипссш

большпнство говорпвшихъ высказалоеь въ слѣдующемъ ыаправленіп. Так гг, какъ

въ настоящее время Переселенчешшъ Управленіемъ п земётваміг къ русскимъ

боташіко-географамъ предъявлены запросы, отвѣтпть на тѣ пли пные вопросы

практпческаго характера, возипкающіе прп дѣятельностп этпхъ учрежденій, п такъ

какъ методика рѣшенія этихъ вопросовт, является почти не разработанной, то

желательно на первую очередь въ дѣятельностп Подкоммпссіп поставить выяспеніе
вопроса о томъ, что могутъ дать ботанпко-географпческія изслѣдованія для указан-

ныхт, цѣлей п затѣмъ заняться детальной разработкоіі методпкп такпхъ пзслѣдованій.

2-г засѣданіе, ю ноября ідо8 г.

Прнсутствовало 48 лпцъ членовъ и гостей. Предсѣдательствовалъ И. П.
Бородинъ, при секретарѣ В. Н. Сукачевѣ.

1) Иослѣ обсужденія вопроса о печатаніп трудовъ п протоколовъ засѣданій

Подкоымпссіп рѣшеыо обратпться къ Обществу съ просьбой асспгновать 500 рублей
для этой дѣли, съ тѣмъ, чтобы какъ труды, такъ п протоколы засѣданій Под-
коммпссіп поиѣщалпеь въ журналѣ „Почвовѣдѣніе" въ впдѣ прйложенія; 150 же

отдѣльныхъ оттпсковъ этпхъ трудовъ сброшюровываются вмѣстѣ въ нѣсколько

кншкекъ въ годъ, которыя п носятъ заглавіе „Трудовъ" Подкоммиссіи.

1 ) Ботанико-Географическая Подкомыиссія при Почвенной Комииссіи была
образована въ 91-мъ засѣданіи ея отъ 27-го марта 1908 г. Ыачала функдіонировать
Ботанико-Географическая Подкоммиссія съ осенняго полугодія 1908 г. Ред.
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2) B. H. Сукачевъ дѣлаетъ сообщеніе: „0 методикѣ ботанпко-географп-
ческікъ изслѣдованіГі прп оцѣночныхъ работахъ Псковскаго Губернскаго Земства".
Въ преніяхъ по поводу этого сообщенія приняли участіе; И. П. Бородинъ,
В Л. Комаровъ, П. С. Коссовичъ, Г. Ф. Морозовъ, П. В. Отоцкій,
Н. И. Прохоровъ и А. Ф. Флеровъ.

3) Въ впду затянувшпхся преній рѣшено продолжить пхъ въ слѣдующее

засѣдавіе.

3-е засѣданіе, 8 декабря iço8 г.

Брпсутствовало 62 лнца. Предсѣдательствовалъ И. П. Бородинъ прн

секретарѣ В. Н. Сукачевѣ. (Соедпненное засѣдаиіе съ Почвеивой Коммпссіей.
Свачала пдетъ засѣданіе послѣднеп, a съ 10 Vg ч. вачинается засѣданіе Под-
коммисеіи).

1) В. Н. Сукачевъ дѣлаетъ сообщеніе: „Дополнепія къ докладу проіл-

лаго засѣданія". Въ преніяхъ, слуяшвпшхъ продолженіемъ преніп предыдущаго

собранія, принимали учаотіе И. П. Бородинъ, Г. И. Высоцкій, Б. А.
Келлеръ, Н. И. Кузнецовъ, Н. И. Прохоровъ, г-нт. Прасоловъ п Р. Э.
Регелъ.

2) Н. И. К.узнецовъ между прочпмъ высказалъ пожелавіе, чтобы для де-

тальвоп раеработкп методпкп ботанпко-географпческпхъ пзслѣдованій была вы-

дѣлена неболыпая группа спеціалпстовт, изъ среды Подкоммпссіп, и послѣ этого

результаты этой работы былп бы внесены ва разсмотрѣиіе п утверждеиіе Под-
коммпссіп.

Журналъ заеѣданія Статистической Коммиесіи.
zy января içoS г.

Прпсутствовалп: предсѣдатсль Коммнссіи В. И. Покровскій; члены: В. Г.
Громанъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій, В. Ф. Караваевъ, Д. И. Рпхтеръ, A. М. Ры-
качевъ, А. 10. Финпъ-Енотаевскій, ïï. Н. Черненковъ, Л. К. Чермакъ п секретарь

В. И. Шарый.
ІІредсѣдателемъ было доложено о предстоящемъ 25-лѣтнемъ юбплеѣ пзвѣст-

наго земскаго статистика H. М. Кислякова и виесено предложеніе о выборѣ ііод-

коммиссіи по составленію адреса юбиляру. Выбраны: В. И. Покровскій, Н. Ф. Ан-
ненскій п В. Ф. Караваевъ, которымъ поручено также озаботптьоя покупкой
ііапіш для адреса п пр.

Доложено предлоигевіе Л. К. Чермака о томъ, чтобы Статпстпческая
Коммпссія прпняла на себя продолженіе пзданія „Статпстпчсскаго Справочнвка",
вышедшаго въ трехъ выпуекахъ и нынѣ прекратпвшагося за отсутствіемъ пздателя.

Въ впду того, что средп присутствовавшпхч. членовч. Коммцссіп нѣкоторые не былп
звакомы съ названвымъ пзданіемъ, средп же членовъ, знакомыхъ съ впмъ, обна-
руяшлпсь зиачительныя разногласія въ оцѣнкѣ науЧнаго п практпческаго значенія
„Статпстическаго Справочнпка", рѣшево было поручпть Д. И. Рихтеру обратпться
за отзывомъ о предлагаемомъ пзданіп къ В. П. Воронцову, П. Б. Струве и

А. Ѳ. Фортунатову п по получеиш отзыва вновь обсудпть предложеаіе г. Чермака.
Заслушанъ докладъ В. Г. Громана „о политпческой статпстпкѣ и связи

ея со статистпкой экономпческой". Исходя пзъ того положенія, что въ основѣ
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обществевныхъявлснш лежатъ отношенія классовъ, на которые распадаетсясовре-

менноеобщество; что классы п общественвыя группы являются дѣятелямп хозяй-

ственнойп политическойжпзып, причеиъ въ аослѣднеп выражаются требовавія
классовъ къ государству, участіе пхъ въ государственыойвласти u дѣятельности

органовъ ея; что существеннѣйіппмъ орудіемъ познанія классовой политической
дѣятельностп является пзбирательная п парламентскаястатпстпка, г. Громанъ
предлагалъСтатистпческойКоммпссіп разсмотрѣть плавъ задуманнойпмъ работы
„Полнтпческія силы Россін" п, буде плавъ этотъ будетъ прпзнанъ заслужнваю-

щимъ уважеыія, оказать ему въ выполненіп этой работы какъ моральвую, такі. п

матеріальную поддержку.

Хотя положенія доклада п прпведенныя въ подтвержденіе ихъ цифровыя
данныя, вызвалп рядъ критнческихъзамѣчаній со стороны В. И. Покровскаго,
Д. И. Рихтера п H. Н. Черненкова, не впдѣвшпхъ возможяостп стать на

классовую точку зрѣнія докладчпка п указывавшихъ на противорѣчіе нѣкоторыхъ

частныхъ случаевъ п прпведенныхт,докладчикомъ прпмѣровъ съ общими его ио-

строеаіями, тѣмъ не менѣе, прнзнавая возбуждеввый докладчпкомъ вопросъ объ
отношеніяхъ между экономпческойп политическойстатпстпкой,равно какъ п ые-

тодъ работъ, заслуншваюв;пмъ полиаго ввииайія, в'ь частностпже желательной

разработку статистическихъданныхъ о выборахъ въ Гос. Думу, Статистическая
Коммпссія востановпла: вЪйтп съ представленіемъ въ III Отд Общества пи этому
поводу, проспть оказать г. Громану возмояшое матеріалыюе содѣйствіе въ орга-

нпзацін его статпстпческойработы п обратпться черезъ Совѣтъ Обществавъ пре-

зпдіумъ Гос. Думы съ просьбой предоставптьОбществу возмояшость ознакомпться

съ выборныиъ дѣловропзводствомъ по первьшъ, вторьшъ и третьпмъвыборамъ вчі

Государ. Думу.

Приложеніе.

Тезисы доклада В. Г. Громана, о политической статистикѣ и ея связи съ

статистикойэконоиичѳской.

(0 примѣненіи статистическаго метода къ изученію общественной жизни въ ея

цѣломъ).

1) Статпстпческій методъ завоевалъ уя;е себѣ общее признаніе въ сферѣ

пзученія экономнческойжизниобществап ея развптія. Суідествуетътакже обшпрвая
культурвая статистика:образовательная, о распространеніи кннгъ п періодпческой
печати, почтовыхъ сношеній. Частпчво статистическій методъ примѣняется п къ

политическимъсторонамъобщеяштія. Достпгла значительнагорасвптія статнстпка

фпнаисовая, налоговая, статистпкапреступленій п судебно-адмпнистративныхъ
репрессій. Наконецъ, пмѣютоя уже вопытки отатистптпческагоизученія массовыхъ

движеній, a таюке п работы по отатистикѣ парламентокихъвыборовъ и состава

цолитическихъпартій.
2) Но слѣдуетъ ли огранпчпться частичяьшъ примѣяеяіемъ статпстпческаго

методакъ пзученію политпческпхъявленій? Не нуясно лп шпроко пспользовать

тѣ средствапознаяія, которыя даетъ статистпческій методъ къ пзслѣдованію ио-

литичеекойжизни въ ея цѣломъ? ІІельзя лп оргавически слить хозяйственную н

поліітпческую статпстикуи тѣмъ слить во едпно, въ значительной мѣрѣ, раз-

единенныя научяыя диецнплины, іізучаіов;ія экоаомику п пзслѣдующія полптпку?
Положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ возііояіенъ лпшь прп отысканіи

едпваго объекта изученія. Такимъ объектомъ являются классы.
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3) Ие смотря на глубокія п даже непрпмпрпмыяразногласія совремеяныхъ

научныхъ направленій, — все же можво констатвровать, что классовое строевіе
совремевваго общества является общеврпзнаяной нстпной.Жало этого. Все болѣе

и болѣе выясвяются тѣ объектпввые признаки, которые должвы быть положевы

въ осаову классоваго дѣленія.

Такимп призвакамнслужатъ источнпкпдохоіа ліща, его роль въ націо-

нальвомъ производствѣ, матеріальвыхъ и ве ыатеріальныхъ цѣнвостейи феодальный
вли буржуазный типъ дѣятельности ліща п источанковъего дохода. Владѣльцы

средствъпропзводстваи лица, продающія своп труды—вотъ два освовныхъ дѣленія.

Каждое изъ послѣдвнхъ должяо быть подвергнуто дальнѣйшимъ расчлеяеяіямъ въ

завпсимостн1) отъ той отрасли ваціональнаго пропзводства, въ которой чсрпаегь

своп доходы данный членъ общества, 2) отъ разиѣра владѣемыхъ пмъ средствъ

пропзводства и величины дохода, н ваковецъ 3) отъ того типа, къ которому

прииадлежитъего дѣятельиость и источникъдохода (феодальнагоплп буржуазваго).
Землевладѣльцы крупяые, средніе, мелкіе, — извлекаюяііе доходы отъ отработковъ,

отъ погодной съемки,или же отъкрупнагоканиталистическагопронзводства. „На-
дѣльные" — земледѣльцы —•самостоятельныепроизводители. Крупная, средняя и

мелкая буржуазія, добывающнхъ и обрабатывающпхъ отраслеп пуомышлеяяостп.

Фяаавсовая п торговая буржуазія. Ремесленникп.Служащіе и рабочіе —вотъ схема

классовъ современнойРоссіп. Параллельно п въ связи съ впми распадаютсяоб-
ществевяыя группы, не связанныя вепосредствевносъ пронзводствомъ матеріаль-
ныхъ иродуктовъ: бюрократія, духовенство, нѣкоторые слои нвтеллнгевціи, повн-

ыаемой, какъ группа лицъ, занятыхъ свободнымн профессіями или службой, тре-
бующнми извѣстной высоты общей и спеціальноп образованностп1),

4) Классы и общественыя группы являются дѣятелямн п хозяйственнойи

политнческойжизнп. Подъ послѣднен здѣсь разумѣются междуклассовыя отяошенія
при посредствѣ государственнойоргавпзаціп: требовавія классовъ къ государству,

участіе классовъ въ государствеввой власти и дѣятельвостп государствеввыхъ

оргавовъ, классовыя тенденціп государствевяойвластп.

5) Суяіественнѣйшимъ орудіемъ познаяія массовопклассовой политпческой

дѣятельностп можетъ служить избирательнаяи парламевтскаястатистпка(политп-
ческая статистпкавъ тѣсноиъ смыслѣ этого слова).

6) Будучп сопоставленысъ даняыми о классовомъ строеніп стравы и объ
экономнческоймощп каждаго класса и о хозяйственвыхъ условіяхъ разлпчныхъ

районовъ, данныя политичеекойстатистикиопредѣляютъ удѣльный вѣсъ каждаго

класса, политическія тендеиціп классовъ и классовыя теяденціи партій п равио-

дѣйствующую общественныхъсплъ.
7) Возможяые результаты такого рода нзслѣдованія могутъ быть пллюетрп-

рованы нѣкоторымп цпфрамп п выводами, добытымп звторомъ вастоящагодоклада

изъ крайве несоверіиевяыыъ сводокъ данвыхъ о выборщпкахъ г. Алексѣя Смпр-
нова (см. Вѣстнпкъ Партіп Народной Свободы 1906 г. № 11, 1907 г, Х0 6,

прпложеніе къ jY? 30 „Рѣчи" 1907 г., в 43—44 1907 г.) п сопоставлеаія
этихъ сводокъ съ нѣкоторымп частыо самостоятельаовыясвеннымя, частыозаимство-

ванными, экономпчесшшихарактеристпкамирайововъ п даннымп о крестьянскоыъ

двткеніп и лпквидаціп дворяаскпхъ пмѣаій.

1 ) Само собой разумѣется, что одной изъ существеннѣйшихъ задачъ изслѣ-

дованія общественныхъ группъ являетоя опредѣленіе ихъ отношенія къ классамъ:

происхожденіе, махеріальныя связи, совмѣстительство въ одномъ лицѣ члена двухъ

классовъ, наприм.; землевладѣльца и бюрократа.
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Ha общііі вопросъ о полптическихътенденціяхъ разлпчныхъ классовъ отвѣ-

чаютъ слѣдующія таблпцы.

Выборщики 2-й Думы (по 51 губ. Евр. Роееіи) раепрѳдѣпилиеь

по партіямъ въ елѣдующихъ процѳнтныхъ отношеніяхъ:

К У Р I й.

Лѣвыхъ. Прогрес- систовъ. Кадетъ. Безпартій- ныхъ. Умѣренн.и октябрист. Правыхъ. ИТОГО.
Крестьянскои 25,7 25,0 4,5 10,9 8,9 25,0 100

Городской 23,9 21,5 38,6 2,1 5,0 8,9 100

Землевладѣльческой . . 4,7 10,7 9,0 4,6 23,8 47,2 100

Итого . . . 18,4 19,4 14,4 6,8 12,3 28,3 100

Эта таблпцадаеіъ яркое освѣщеніе вопроса объ отногаеніи междуклассомъ

п партіеп, о полптпческпхътенденціяхъ разлпчныхъ классовъ.

Крестьянскіе выборщпкп въ болыппнствѣ тяготѣютъ къ партіямъ, преслѣ-

дующиыъ цѣли шпрокпхъ соціальныхъ реформъ и демократизацію политическаго

строя, но все же значптелыш часть нхъ прпнадлелштъкъ правымъ илп же къ

умѣренно-консервативио-реакціоннымъ партіямъ п направленіямъ. Городскіе изби-
рателпявляются главнымъ образомъкадетамп,но средпнвхъ сильны п кадры лѣвыхъ

партій, число стороннпковъправыхъ нпчтожпо.

Наоборотъ землевладѣльцы на % цлп реакціонны, пли консерваторынашего

салобытнагостроя. Лпшь мѣстами землевладѣльческая курія представленакаде-

тамп, прогресспстаіш плп лѣвымп, составлягощнмивъ своей оовокупности до Ѵ*

всего чпсла выборщиковъ этой куріп.
Такъ какъ принадлежностькъ тому пли ішому классу далеко не псчерпы-

вается однпмъ прпзнакомъ: землевладѣлецъ плп крестьянпнъ, тѣмъ болѣе что

крестьяшшъ—термпнъсословный, a не классовый, то необходпмо обратпться къ
порайонньшъ дѣленіямъ, разлпчающішся другъ отъ друга, какъ строемъчастно-

владѣльческаго и крестьянскаго хозяйства, такъ п ввапмоотношеніемъ между тѣмп

и другпмп.

Такимъ образомъ, до пзвѣстной степевпбылп прпняты въ разсчетъостальные

прпзнакиклассоваго дѣленія (типъ, размѣръ).
Раздѣлпвъ корснную (безъ польскпхт., прпбалтійскпхъ, литовскихъ и безъ

юго-западныхъгуб.) Россію на шесть районовъ: Сѣверный п Сѣворо-Восточный,

Бромышленный, Казачій, Цеитр.-Земледѣльч., Южный и Сѣверо-Западный полу-

чаемъ слѣдующую характернстикуполитическагонаправленія землевладѣлъче-

скихъ выборщиковъ.

1) С>ьв. и Сѣв.-Вост. — Вологодская, Олонецкая, Пермская, Вятская, Ннжего-
родская, Казанская, Симбирская и Уфимская.

Промышленный.—Ярославская, Костр., Петерб., Владим,, Тверск. и Москово.
Казачій.—Обл. Войска Донск., Оренбургская, Лстраханская и Ставропольская.
П,ентр.-Земяед.— С?іша^йк., Саратовск., Пензенская, Тамбовокая, Воронежск.,

Курская, Орловская и Калужская.
Южный—Бсссараб., Екатериносл., Таврич. и Херсонская.
Сѣверо-Западный—Смоленская, Псковская и Новгородская.



Выборщики-земпевладѣльцы въ процентномъ отношѳніи.

P A Й 0 H Ы .

ВТОРАЯ ДУМА. Т Р Е Т Ь Я Д У M A.

Лѣвыхъ. Кадетъ. Прогресс. Везпартійн. Ум.-прав. Октябрист. Правыхъ. Оппоз. Безпартішт. Конс.-реакц. 'Лѣвыхъ.1
Сѣверный 4,0 19,7 13,8 10,8 10,3 7,4 34,0 37,5 10,8 51,7 5,7 11,6 14,6 12,5 5,4 6,3 44,0 31,9 12,5 55,7 44,3

Промышленный .... 9,6 29, і 22,8 3,7 0,0 8,8 25,6 61,8 3,7 34,4 1,6 15,7 9,1 5,4 4,1 24,0 40,1 26,4 5,4 68,3 31,8

Казачій съ Ставроп. . . 9,4 28,1 15,6 4,7 4,7 21,9 15,6 53,1 4,7 43,2 0,8 5,4 13,0 6,2 6,2 23,0 45,4 19,2 6,2 74,6 25,4

Ц. земледѣльческій. . . 4,7 6,1 8,3 3,6 2,1 22,4 52,9 19,1 3,6 77,4 0,5 3,3 5,7 2,6 5,3 25,6 57,0 9,05 2,6 87,9 12,1

Южный 1,7 3,9 14,0 0,0 7.8 19,7 52,8 19,6 0,0 80,4 0,0 3,2 2,0 1,7 2,8 28,7 61,6 5,2 1,7 93,1 6,9

Сѣверо-западный . . . 1,9 6,5 9,3 3,8 1,9 36,4 40,2 17,7 3,8 78,5 0,0 5,6 3,5 2,1 9,1 29,0 50,7 9,1 2,1 88,8 11,2

И т о г о . . . 4,7 11,9 12,2 4,4 4,2 19,2 43,4 38,8 4,4 66,8 1,5 6,6 7,6 4,7 5,2 22,5 519 15,7 4,7 79,6 20,4

Оппозидіонные районы . 6,7 24,5 17,3 7,5 6,0 10,2 27,8 48,5 7,5 44,0 3,4 11,9 12,4 8,9 5,1 15,4 42,9 27,7 8,9 63,4 36,6

Правые районы .... 3,7 5,7 9,7 2,8 3,3 23,6 51,2 19,1 2,8 78,1 0,3 3,5 4,7 2,4 5,3 26,6 57,2 8,5 2,4 89,1 10,9

*) Лѣвые, к.д.-ты и прогрессисты.
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Всматрпваясь въ цвфры этоП таблпцы, можно констатировать: 1) что п во

вторыхъ п въ третьвхъ выборахъ рѣзко отдѣляются одва отъ другой двѣ группы

райововъ: въ то время какъ въ Сѣв. п Сѣв.-Вост., Промышл. п Казачьемъчисло
овпозпціонвыхъ выборщиковъ (вмѣстѣ съ бозпартійнымп) не падаетънилсе 1/ і
(Казачій районъ прп 3-хъ выборахъ), доходя до 2 /s (Промышлен. райовъ при

г-хъ выборахъ), въ райовахъ Центр. Землевл., IOhîh. и С.-Зап. это чпсло ne пре-

вышаетъ 23% (Центр. Земл. прп 2-хъ выборахъ), падая до 7 0/о (Южный прп

З-хъ выборахъ.
Такпмъ образомъ, оказывается, что землевладѣльцы различвыхъ районовъ

далеко ве одпнаковы по своимъ полптпческішъ тевденціямъ. Объясненіе этому

факту слѣдуетъ пскать въ строѣ частновладѣльческаго хозяйства. Въ райовахъ,

давшпхъ значительвое чпсло оипозпціовыыхъ выборщиковъ, господствуетъсредвее

no разиѣрамъ хозяйство, со слабымъ развптіеиъ собственнойзапашкип съ вевы-

сокими аренднымпцѣнамп, обусловлпваемымпбольшей обезпечениостыокрестьявт^
надѣльвой н купчей землей, a главнос промысловымп заработкамп. Больптвство
владѣльцевъ такого рода ішѣній не ыогутъ существовать псключительнодоходамп

отъ своихъ выѣній п заняты лпберальныыи профессіями пли службой. Лвквпдація
земіевладѣнія на сколько япбудь выгодвыхъ условіяхъ („справедлпвая оцѣнка")
пхъ не иугаегь, a гіоложительвая запвтересованностьвъ улучшеиіи условій пвтел-

ліігевтной дѣятельвости непосредствевнотолкаетъпхъ въ сторову либерально-де-
мократическпхъвреобразованій.

Иное дѣло землевладѣльцы остальвыхъ районовъ: развптіе крупнагопропз-

водства, плп же бѣшеавый ростъ аревдныхъцѣнъ, заставляетъпхъ цѣпко держаться

за свои владѣнія и бросаетъпхъ въ лагерь пепрішпрпмыхъ протпвяиковъ того двп-

женія, которое наппсалоиа своемъ знаиеап; привудительвое отчужденіе частно-

владѣльческпхъ зеиель, хотя бы п ао справедливойоцѣнкѣ.

Не прпводн отвосптельно крестьянскпхъ выборщиковъ цифровыхъ данныхъ,

слѣдуетъ указать, что совершсвво опредѣлевно вамѣтплпсь три района,въ одноиъ

(Центр.-Землед.п Восточномъ)— преобладаютъ народппческія теченія вилоть до

соціалвстовъ-революц., въ другомч. (ІОго-Запади.)— соціальдемократдческія и въ

третьемъ, промышленномъпрогрессистко-кадетская.

Связь съ хозяйственнымпусловіямн ясна: гдѣ для крестьянекаго хозяйства

нѣтъ пного выхода, какъ получить землп въ свое распоряженіе, пбо землевла-

дѣлецъ нлп душптъ арендныыпцѣнами, плп, ведя экстенспвіюе хозяиство, оплачпваетъ

ничтожно трудъ батрака, тамъ получаютъ вліявіе иартіп, требующія переходавсей

зеылп въ рукп крестьяиъ. Въ райовахъ крупнаго ивтевспвнагохозяйства, гдѣ въ

видѣ заработвой платы выплачнвается больше, чѣмъ монгетъдать самостоятельное

хозяйство— тамъ крестьяишю движеніе воситъ пролетарскій характеръ, его спм-

патін склоняются въ сторону соц.-демокр. Наконецъчасть, гдѣ земельныйвоиросъ

ве стоитътакъ остро, гдѣ не разгорѣлась войнамежду помѣщикомъ п крестьянп-

номъ, гдѣ помѣідцкъ скловенъ къ уступкамъи комромиссамъ,—таыърайонъвліянія
умѣренноп деыократіп, представляемойк.д.-ской партіей.

Получпвъ этп результаты, изучая вторые выборы, авторъвастоящаго доклада

рѣшился на освовавіп пхъ вычислить для каягдой курін u каждаго районаполи-
тпческіе коэффнціенты и, прцлоясивъпхъ къ нормамъпзбпрательнойспстемыЗ-го іюня,
сдѣлалъ опредѣленвый прогяозъ исхода третьпхъвыборовъ (въ августовск. книжкѣ

„Ооврем. Міра" за 1907 г.) Этотъ прогнозъ въ общемъ п цѣломъ оправдался,

какъ то воказано въ статьяхъ „Совреы. Міра" (за нояб. 1907 п янп. 1908 г.).
Оавраясь на такіе результаты крайяе спѣшной п бѣглой рабохы, авторъ

задумалъ большоп трудъ; „Политпческія силы Россіи" п обращается къ старѣй-
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шему научнрму обществу, включающему въ свой составъ рядъ пзвѣстныхъ статпстп-

ковт,, съ предложеніемъ оказать содѣйствіе его работѣ, какъ со стороны научвоп —

въ формѣ обсужденія плана, псточнпковъ п методовъ работы, такъ и со стороны

матеріальной — въ смыслѣ пособія на организацію необходимыхъ статпстическихъ

работъ п язданія кннги.

Поэтому авторъ прплагаетъ планъ задуманнаго пмъ пзслѣдованія.

Предисловіе. Россія перенесла глубокій общественный кризисъ. Изученіе при-

чинъ, результатовъ и самаго хода этого кризиса является настоятельнѣйшей по-

требностью переживаемаго момента, характеризуемаго какъ періодъ затишья и

реакціиг Только такое изученіе дастъ возможнооть понять дѣйствительный харак-

теръ настоящаго ыомента и уяснить перспективы ближайшаго будущаго.
Существеннѣйшей чертой пережитаго страной процесса является ростъ клас-

соваго и политическаго самосознанія всѣхъ слоевъ населенія и обусловленное имъ

рѣзкое разслоеніе ранѣе мало дифференцированныхъ общественньтхъ классовъ и

политическихъ группъ. Наибол+е ярко развитіе самосознанія широкихъ массъ, и

при томъ на всемъ протяженіи Россіи, выразилось въ процессѣ троекратныхъ вы-

боровъ въ Госуд. Думу и въ дѣятельности послѣдней. Эти формы выраженія массоваго

сознанія наиболѣе доступны объективному изученію, допуская примѣненіе стати-

стическаго метода. Въ избирательной борьбѣ, во взаимоотношеніи партій въ Думѣ,

проявляется боръба общественныхъ силъ страньт, достигшихъ политическаго само-

опредѣленія, и слѣдовательно избирательная и парламентская статистика служитъ

незамѣнимымъ орудіемъ поянанія политическихъ силъ даннаго общественнаго цѣ-

лаго, Но являясь необходимымъ средствомъ этого иаученія, она не можетъ быть
признана средствомъ достаточнымъ: Во-первыхъ, данныя избирательной и парла-

ыентской статистики должны быть связаны съ данными общей классовой, произ-

водственной и культурной статистики, и во вторыхъ, скелетъ цифръ долженъ быть
покрытъ плотью и кровью общественнаго организма путемъ использованія непод-

дающихся статистическоыу учету качественныхъ характеристикъ тенденцій и форыъ
проявленія боряшихся политическихъ силъ.

Статистическій анализъ долженъ быть положенъ въ основу изслѣдованія.

ІЗведенге. Избирательная и парламентская статистика, какъ орудіе соціологи-
ческаго познанія.

I. Въ чемъ состоитъ содержаніе избирателънЬй и парламентской стати-
стики^

1) Она вскрываетъ взаимоотношеніе между классами и партіями, выясняя

классовыя тенденціи партій и политическія тенденціи классовъ;

2) вскрываетъ классовую и политическую природу избирательныхъ системъ

съ точки зрѣнія благопріятствованія проявленію въ процѳссѣ выборовъ полити-

ческой воли различныхъ классовъ и партій;
3) учитываетъ мѣру вліянія агентовъ государственной организаціи;
4) очерчиваетъ классовые и политическіе районы страньг.

II. Жетодологія изслѣдованін и характеръ обгтхъ резулътатовъ изслѣ-

дованія.
1) Источники и ихъ критика. Источники: свѣдѣнія о классовомъ и партій-

ноиъ составѣ избирателей, выборщиковъ и депутатовъ; данныя всеобщей переписи
населенія; статистика землевладѣнія и промышленности; налоговая статиотика; сте-

нографическіе отчеты Гос. Думы. Программы партій и наказы депутатамъ. Корре-
спондеаціи газетъ о ходѣ выборовъ и о проявленіи отношенія массъ населенія къ

депутатамъ и Думѣ.

2) Установленіе основныхъ понятій: а) Классъ и общественная группа. в) По-
литическое направленіе (политическая единица). с) Синтетическое понятіе— соціаль-
ный элементъ (соціальная единица): полигически опредѣлившіеся слои клаоса и
классово-опредѣленныя политическія направленія. д) Партія, какъ организованное
политическое единство различныхъ соціальныхъ элементовъ.

3) Анализъ элементовъ; а) классовъ, в) политическихъ направленій, с) соціаль-
ныхъ единицъ, Взаимоотношеніе между классами и партіями. Политическія тенденціи
классовъ. Класоовыя тенденціи партій. Соціальныя единицы.

4) Способы изолѣдованія избирательныхъ нормъ 11 декабря и 3 іюня съ

точки зрѣнія полноты и равномѣрности участія въ избирательной процедурѣ раз-

личныхъ классовъ, партій и соціальныхъ единицъ.
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5) Методы синтеза добытыхъ анализомъ данныхъ. Пріеыы отыоканія равно-

дѣйствующей тенденціи классовъ, партій и соціальныхъ элементовъ; а) въ избира-
тельной кампаніи, в) въ парламентѣ, с) въ странѣ. Способы сопоставленія избира-
тельной и парламентской равнодѣйствующей съ реальныыъ соотношеніемъ обще-
ственныхъ силъ въ странѣ.

6) Методы окончательнаго опредѣленія изъ данныхъ нзбирательной и парла-
ментской статистики ,политическихъ оилъ" отраны.

III. Значеніе Щзбирательной и парламенпгской статистти для протоза
историческихъ событій.

Путемі. поотроенія избирательныхъ прогнозовъ и предвидѣнія парламентскихъ
голосованій политическая статистика даетъ возможность предвидѣнія нѣкоторыхъ

сторонъ иоторическаго развитія.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Анализъэлементовъ.

0 Т Д Ѣ Л Ъ I.

Классъ и междуклаосовыя общественныя группы. Классовой составъ страны
и кадровъ избирателей и выборщиковъ. Ихъ сравненіе.

Глава I. Классы.

1) Частные землевладѣльцы, крупные, средніе, мелкіе, съ подраздѣленіемъ

по сословіямъ, экономичеокому типу (капиталистическія, арендныя хозяйства) п
районамъ.

2) Торгово промышленная владѣльческая буржуазія, крупная и средняя, оъ
выдѣленіемъ городской и сельской, связанной съ землевладѣніемъ н сельскимъ хо-
зяйствомі .

3) Мелкая торгово-промышленная владѣльческая буржуазія, городскіе ремес-
ленники в мелкіе торговцы предприниматели.

4) Креетьяне (сословіе) съ выдѣленіемъ мелкихъ буржуа, сельскихъ самостоя-
тельныхъ производителей (крестьянъ въ экономическомъ смыолѣ слова) и полупро-
летаріевъ.

5) Пролетаріи фабрично-заводскіе и вообще крупныхъ капиталистическихъ

предпріятій, сельскіе батраки.

ГлаваІІ. Общественныягруппы.
Бюрократія.
Духовенство.
Интеллигенція (служащая и члены свободныхъ профр.ссій).

Глава III.

Партіп. Предварительная характеристика классоваго состава партій; а) среди

избирателей, в) среди выборщиковъ, cj въ Дуыѣ, д) въ странѣ.

Г л a в a IV.

Элементарная характеристика политическихъ тенденцій партій (программа,
тактика).

О Т Д Ѣ Л Ъ II.

Г л a в a V.

Политическія тенденціи классовъ. Распредѣленіе по партіямъ выборщиковъ и

депутатовъ классовъ землевладѣльческаго, владѣльческой буржуазіи, мелкой бур-
жуазіи, крестьянъ, пролетаріата, бюрократіи, духовенства, интеллигенціи.

Глава ѴІ.

Классовыя тенденціи партій.
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Глава VII.

Политическіе районы страны. Объясненіе различія политическихъ тенденцій
классовъ въ различныхъ районахъ хозяйственными, національными, культурными

и политическими уоловіями.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Синтезъ элеиентовъ.

0 Т Д ѣ л ъ III.

Губернскія избирательныя собранія и прямые выборы въ городахъ. Отношеніе
между партіями и классами при избраніи депутатовъ. Классовыя и партійныя ха-
рактеристики депутатовъ.

0 Т Д Ѣ Л Ъ IV.

Партіи и классы въ 1, 2-ой и 3-ой Думѣ. Ихъ эволюція. Думское болыпинство
и фланги.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Выводы; Политическія силы Россіи (политическія тенденціи классовъ, враги
и союзники, друго-враги). Отношеніе ихъ къ данной государптвенной организаціи
(бюрократіи). Отношеніе къ Думѣ и партіямъ массъ населенія. Думское большинство
и равнодѣйствующая общеотвенныхъ силъ. Намѣчающіяся политическія перспективы.
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ДОХОДОВЪИРАСХОДОВЪ

Смѣта на 1909 г. составлена съ измѣненіями, сравнительно съ

прецъидущимъ годомъ, какъ по формѣ, такъ и по существу.

По формѣ измѣнена расходная часть смѣты, a именно вмѣсто

прежняго ея раздѣленія по характеру расходовъ напараграфы: 1) личное

содержаніе, 2) по дѣйствіямъ Общества, 3) канцелярскіе расходы,

4) хозяиственные расходы и 5) непредвидѣнные и разные расходы, —

принято раздѣленіе ихъ по предметамъ расхода на параграфы: 1) Со-
вѣтъ Общества, 2) Отдѣленія и Коммиссіи, 3) Библіотека, 4) Почвенный
музей, 5) Изданія Общества, 6) Канцелярія Совѣта и Денежная часть,

7) Хозяйственные расходы и 8) Непредвидѣнные расходы. Такое дѣленіе

даетъ возможность по самой смѣтѣ и по отчету о ея исполненіи судить,

на какія отрасли своей дѣятельности Общество расходуетъ ту или

иную долю своихъ денежныхъ средствъ, a при ретроспективномъ взглядѣ

на рядъ лѣтъ —судить о томъ, какія изъ этихъ отраслей эволюціони-
руютъ въ ту или дрзтую сторону.

По существу приходной и расходной частей смѣты сдѣланы на

1909-й годъ нижеслѣдующія измѣненія сравнительно съ предъидущимъ

годомъ:

Иіераторст Вомаго ОІщества
на 1909 годъ О-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

г ) Смѣта утверждена Общимъ Собраніемъ И. В. Э. Общества въ засѣда-

ніяхъ 10 января и 10 февраля 1909 г.
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ПО СМѢТѢ ДОХОДОВЪ:

§ I. Постоянные доходы:

1. Вслѣдствіе заявленій, высказанныхъ какъ БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Ревизіонною Коммиссіею 1908 г., такъ и членами Руб. Коп. Руб. Коп.
Общества въ Общемъ Собраніи 20 мая 1908 г.

о томъ, чтобы запасныя и расходныя суммы Об-
щества держались, по возможности, въ наличныхъ

деньгахъ, a 0 / 0 0 /р на спеціальные капиталы, по мѣрѣ

ихъ поступленія, обращались въ %"ыя бумаги,
рѣшено съ 1-го января 1909 г. упразднить такъ

наз. „Общественно-расходный" капиталъ, въ ко-

торомъ числились такія подлежащія расходова-

нію суммы, какъ суммы Отдѣленій, „Русскаго
Пчеловоднаго Листка" и пр., образовать особые
для каждой изъ этихъ суммъ капиталы и обра-
тить ихъ въ наличныя деньги, a 5 0 /о- ый билетъ
Государ. Коммиссіи Погашенія Долговъ, на 1 0 ты-

сячъ руб., въ которомъ заключался Общественно-
расходный капиталъ, перечислить въ неприкосно-

венный капиталъ взамѣнъ свидѣтельствъ Крестьян-
скаго Поземельнаго Банка на 10 т. руб., изъ коихъ

6.100 руб. въ свидѣтельствахъ Кр. Поз. Позем.
Банка передать спеціальнымъ капиталамъ Об-
щества по курсу на 30 декабря 1 908 г., a 3.900 руб.
оставить въ запасномъ капиталѣ, впредь до даль-

нѣйшаго накопленія доходовъ спеціальныхъ ка-

питаловъ въ слѣдующіе годы. Благодаря этимъ

перечисленіямъ, доходъ отъ неприкосновеннаго

капитала увеличивается на 120 — — —

2. Доходъ отъ Запаснаго капитала увеличи-

вается на 209 — — —

5. Доходъ отъ „Обществ.-расход." капитала

исключается — — 564 60

§ II. Перемѣнные доходы:

10. Поступленія членскихъ взносовъ въ виду

выборнаго года (по примѣру 1 906 г.) и вступленія
въ Общество значительнаго числа новыхъ членовъ

увеличиваются на ... 800 — — —

15. Доходъ отъ продажи изданій Общества,
въ виду предстоящихъ полученій за запроданныя

уже изданія, увеличивается на 200 — — —
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БОЛ-БЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
16. Доходъ III Отдѣленія отъ его изданій,

въ виду выпуска въ послѣднее время новыхъ из-

даній Отдѣленія, увеличиваетсяна 300 — — —

16а. Доходъ Коммиссіи по безплатнойраз-
сылкѣ книгъ, въ виду прекращенія въ послѣднее

время дѣятельности Коммиссіи, исключаетсяизъ

смѣты — — 100 ■—

17. Процентыпо текущему счетувъ С-Пе-
терб. Обществѣ Вз. Кред., соотвѣтственно дѣй-

ствительномупоступленію послѣднихъ лѣгъ, уве-

личиваются на 500 —- — —

Итого ..... 2129 — 664 60^

Всего по смѣтѣ доходовъ исчисленоболѣе на 1464 р. 40 к.

ПО СМѢТѢ РАСХОДОВЪ:

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.

Ст. 2. На изслѣдованія и работыno IIОтдѣ-
ленію рѣшено въ смѣту на 1909 г. ассигнованія
не вносить, въ виду имѣющихся y Отдѣленія соб-
ственныхъсредствъ. Въ виду этого расходъ по

означеннойстатьѣ уменыпаетсяна — — 100 •—

Ст. 3. Въ спеціальныя средстваIIIОтдѣле-
нія, — въ виду вьшуска новыхъ изданій — доходъ

Отдѣленія увеличиваетсяна 300 — — -

Ст. 5. На безплатную разсылку книгъ (по
прежнейст. „Коммиссія по безплатнрйразсылкѣ
книгъ") сообразно дѣйствительному расходу по

этойстатьѣ и въ виду предполбженнагоизмѣненія

въ порядкѣ расходованія, вносится менѣе на . . — — 450 —

Ст. 5а. Приблизительныедоходы Коммиссіи
по безплатнойразсылкѣ книгъ — по тѣмъ же со-

ображеніямъ, предположенныйсмѣтой 1 908 г.рас-
ходъ въ 100 р. изъ собственныхъдоходовъ Ком-
миссіи исключается — — 100 —

Ст. 56. Статистическ.Коммиссіи 100 — — —

Ст. 5в. Ботанико-Географ.Подкоммиссіи . .100 — — —

§ ІІІ. Библіотека.

Ст.7.По представленію Библіотечной Коммис-
сіи и Совѣта учрежденадолжность третьяго по-

мощника Библіотекаря съ окладомъ 420 р. въ

годъ, въ виду чего расходъпо ст. 7 увеличенъна . 420 — —■

1*



БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
Ст. 9. Служителю при Библіотекѣ (прежде

„мальчику при Библіотекѣ") рѣшено уплачивать
252 р. въ годъ, вмѣсто прежнихъ 180 p.; вслѣд-

ствіе этого расходъ по означенной статьѣ уве-
личивается на 72 — — —

Ст. 10. Ему же рѣшено выдавать на одежду

по нормѣ, опредѣленной Общимъ Собраніемъ для

служителей, въ виду этого и расходъ по означен-

ной статьѣ увеличенъ на 24 — — —

Ст. 1 1 . По представленію Библіотечной Ком-
миссіи, въ виду возрастанія потребностей Библіо-
теки и предположеннаго увеличенія выписки ино-
странныхъ изданій, по ст. 11 —накниги, журналы

и пр. —внесено болѣе на 300 — — —

Ст. 11а. Въ виду учрежденія должности
третьяго помощника Библіотекаря, ассигнованные
по смѣтѣ 1908 г. въ распоряженіе Библіотечной
Коммиссіи наусиленіе работъ по Библіотекѣ 300 р.
исключаются — — 300 —

§ IV. Почвенный Музей.

Ст. 13. На работы по Музею, лабораторіи
при немъ и пр., въ виду недостаточности преж-
няго ассигнованія, увеличено на 100 — — —

Ст. 1 4. На прислугу при Музеѣ расходъ уве-

личенъ, въ виду недостаточности прежняго асси-
гнованія, на 36 — — —

§ V. Изданія Общества.

Ст. 15. На изданіе „Трудовъ" въ виду недоста-

точности ассигнованія послѣднихъ лѣтъ, вносится

въ смѣту болѣе на 200

Ст. 156. На печатаніе въ „Трудахъ" списковъ

книгъ, поступающихъ въ Библіотеку, производив-

шееся до сихъ поръ изъ общихъ средствъ жур-

нала, въ виду значительно возросшаго расхода

по изданію „Трудовъ", спеціально ассигновано . 150

Ст. 176. На изданіе особаго Указателя къ жур-

налу „Почвовѣдѣніе", заканчиваюгдему въ 1909 г.

10-ти лѣтіе существованія, ассигновано .... 200

Ст. 18. На печатаніе отчета Общества въ

виду недостаточности прежняго ассигнованія ассиг-

новано больше на 50
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§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная Часть.

Ст. 1 9. Возстановленадолжностьдѣлопроиз- БОЛѢЕ МЕНѢЕ

водителя (письмоводителя), съ прежнимъ окла- Руб. Коп. Руб. Коп.

домъ— 900 руб. въ годъ; вслѣдствіе этого ассиг-

новано по ст. 19 900 — — —

Ст. 24. На канделярскіе расходыКанцеляріи
Совѣта предположеноуменыпитьассигнованіе на — — 200 —

Ст. 24а. Въ виду возстановленія постоянной
должностиписьмоводителя, вносившійся въ смѣту

въ послѣдніе годы расходънавременноеусиленіе
Канцеляріи Совѣта—исключается — — 200 —

§ VII. Хозяйственные расходы:

Ст. 26. На издержки въ собраніяхъ, со-

образно дѣйствительному расходу, ассигнованіе
увеличиваетсяна 20 — —

Ст. 28. Въ виду предстоящаго съ 1 марта
1909 г. увеличенія содержанія двумъ изъ служи-

телей за выслугу ими лѣтъ (постановленіе Об-
щаго Собранія, принятое въ засѣданіи 29 мая

1907 г.), расходъ по сейст. увеличиваетсяна. . 100 — —

Ст. 30. На содержаніе двухъ дворниковъ, по

соображенію съдѣйствительнойпотребностью,рас-
ходъ увеличиваетсяна 15 — —

Ст. 32. На страхованіе отъ огня домаОб-ва
и движимости, по дѣйствительной надобности,
внесеновъ смѣту болѣе на 18 68

Ст. 35. На ремонтъдомапо соображенію съ

предположеннымиработами внесено въ смѣту

менѣе на — — 300

Ст. 39. На оплатугородскихъ налоговъ, въ
виду возложенія на Общество Городскою Упра-
вою новаго расхода, въ суммѣ около 80 руб., по
уплатѣ за освѣщеніе 3-хъ газовыхъ фонарейвозлѣ
дома Общества, ассигнованіе по ст. 39 увели-

чено на 80 — —

Ст. 40. За храненіе и управленіе Государ-
ственномуБанку % бумагъ, сообразно съ дѣй-

ствительнымъ расходомъза послѣдніе годьг, ас-

сигнованіе увеличенона 70 — —
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§ VIII. Непредвидѣнные расходы:

ВОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Ст. 41. На непредвидѣнныя надобности вно- Руб. Коп. Руб. Коп,

сится 300 руб., вмѣсто 395 р. 06 к — — 95 06

Итого 3.255 68 1.745 06

Всего по смѣтѣ расходовъ исчислено болѣе па 1.510 р. 62 к.

По смѣтѣ на 1 909 годъ, по сравненію со смѣтой

1908 г., расходовъ ожидается болѣе на 1.510 р. 62 к.
a доходовъ болѣе на 1 .464 „ 40 „

Предстоитъ перерасходъ въ суммѣ 46 р. 22 к.
который предполагается покрыть изъ запаснаго ка-
питала.



C M Ѣ T A

ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ HA 1909 ГОДЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Краткій обзоръ доходовъ и расходовъ по капиталамъ, которыми Общество
распоряжается по своему усмотрѣнію.

Д 0 X 0 д ы.
Сумма. Р A С X 0 Д Ы.

Сумма.

Руб. К. Руб. К.

§ 1. Постоянные доходы.

°/о 0 /о на неприкосновен. капиталъ.

0 / 0 0 / 0 на прочіе капиталы. . . .

Изъ Государственнаго Казначейства.

12.850

502

4.321

20

§ 1. Совѣтъ Общества.

Секретарю

§ II. Отдѣленія и коммиссіи.

На изслѣд. и работы Отдѣленій . .

Въ спец. средства III Отдѣленія . .

Почвенной коммнссіи
На безплатную разсылку книгъ. . .

Сгатистит. Коммиссіи
Ботан.-Географ. Подкоммис ....

1.900

400
325
150
300
100
100

—

Изъ Кабинета Его Величества . . 1.714 29
По § II 1.375 р. —

§ III. Библіотека.

Личный составъ

На книги, журналы и проч

2.266
2.100По § I 19.387 р. 49 к.

—

По § Ш 4.366 р. —

§ II. Перемѣнные доходы.

§ IV. Почвенный музей.

Личный составъ

lia труды и изслѣдованія музея .

732
500

—

По § IV 1.232 р. —

Членскихъ взносовъ

За членскіе дипломы

Доходъ по изданію «Трудовъ» . .

» » » «Р. Пч. Листка»

» » » «Почвовѣдѣиія»

^000

15

300

—

§ V. Изданія Общества. .

Изданіе «Трудовъ»
» «Р. П. Л.»
» «Почвовѣдѣнія»

Печатаніе отчета

1.850
2.000
2.400
250

—

2.000

1.200

—

По § У 6.500 p. —

VI. Канцелярія Совѣта и Денежная чаеть.

Личный составъ

Канцелярскіе расходы

3.520
550

—

Отъ продажи изданій Общества .

Отъ продажи книгъ, изданныхъ на

средства III Отдѣленія ....

0 / 0 по текущему счету въ Спб. Обще-
ствѣ Взаимнаго Кредита. . . .

По § II 6.940 р. —

На покрытіе перерасхода . . .

300

325

800

46 22

По § VI 4.070 р. —

§ VII. Хозяйственные расходы.

Издершки въ собраніяхъ
На медали за оспопрививаніе. . . .

Вахтеръ, служители и дворники. . .

Плата за телефонъ
Страхованіе отъ огня и налоги . . ,

Реионтъ дома

Отопленіе и освѣщеніе

Ремонтъ и покупка движишости . . .

Вывозка снѣга, мусора и проч. . .

Водоснабженіе, полотеръ, трубочистъ,
разъѣзды и др. хозяйственные по

дому расходы

Храненіе и управленіе 0 /о бумагъ . .

170
200

1.708
55

527
1.000
1.800
200
200

500
270

55
16

По § VII 6.630 р. 71 к

§ VIII. Непредвидѣнные расходы.

На непредвидѣнныя надобности . . ,300

ВСЕГО . . 26.373 71 ВСЕГО . . 26І373 71



Капиталы, которыми Общество рас

источники доходовъ.

§ I. Постоянные доходы.

П р о ц е н т ы:

1. На принадлежащ. неприкосно-
венному капиталу:

а) 325.000 р. въ 4 0 /о свид.
Кр. Позем. Б-ка 12.350 р.

б) 10.000 р. въ 5 0 /о бил.
Госуд. Комм. Пог. Долговъ . 500 »

2. На 8.800 р. въ 4 0 /о свид. Крест.
Позем. Банка, — запаснаго капитала .

3. На 4.100 р. въ 4 І) /о свид. Креот.
Позем. Ванка — капиіала Базилевскаго.

4. На 1.700 р. въ 4 0 /о свид. Крест.
Позем. Банка бывш. обществ. расход-
наго капитала

5. Ыа 10.000 р. въ б 0 /о бил. Госуд.
Коммиссіи Погаш. Долговъ бывшаго
обществ. расходнаго капитала

6. На 300 р. въ 4 0 /о иепрерывно-
доходномъ бил. Госуд. Коым. Погаш.
Долговъ — гр. Остермана капитала . .

Предпо-
лагаѳтся

на 1909
годъ.

Руб. К,

Предполо-
жено по
смѣтѣ на
1908 г.

Руб. К.

Поступвло.

Въ
1907 г.

Руб. К

12.850

334

155

12

40

80

12.730

125

155

64

500

12

— 12.730

40

80

60

125

155

64

500

12

Въ
1906 г.

Руб. К.

40'

80

60

12.585

121

152

60

500

12

60

60

80

— 9 —

поряжаетея по евоему усмотрѣнію.

Ассиг-
нуется

ва 1909
годъ.

Ассигно-
вано по

Израсходовано.

смѣтѣ на
1908 г.

Въ
1907 г.

Въ
1906 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

§ 1. Совѣтъ Общества.

1. Секретарю Общества жалованье
и квартирныя 1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 —

По § І-му. . . . 1.900 — 1.900 — 1.900 — 1.900 —

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.

2. На изслѣдованія и работы
Отдѣленій

no I Отдѣленію

.11 »
» III »

3. Въ спеціальныя средства III
Отдѣленія доходъ отъ продажи из-
даній Отдѣленія

4. Почвенной Коммиссіинарасходъ
5. На безплатную разсылку книгъ

5а. Приблиз. доходы Коммиссіи по
безпл. разс. книгъ

56. Статистическ. Коммиссіи. . .

5в. Ботанико-Географ. Подкоммис.

200

200

325
150
300

100
100

— 200
100
200

25
150
750

100

—

439

6
150
670

60

50

75

25
25
73

9
150
500

75

75

') Къ 1 поября
1908 года

имѣется сво-

боднаго кре-
дита y

I Отдѣлѳнія

1.076 р. 21 к.
II Отдѣлевія

2.134 р. 40 к.
III Отдѣлепія

474 р. 68 к.

По § ІІ-му . . . 1.375 — 1.525 — 1.266 85 857 75

§ III. Библіотека.

6. Библіотекарю, онъ же кассиръ
(квартира натурою)

7. 3-мъ помощник.Библіотекаря 2 ).
8. Писцу при Библіотекѣ . . ,

9. Служителю при Библіотекѣ. .

10. Ему же на одежду . ...

11. На покупку книгъ и журналовъ,
переплеты и канцел. принадлежнооти

11а. Въ распоряженіе библіотечной
коммиссіи

550
1.260
180
252
24

2.100

—

550
840
180
180

1.800

300

—

550
840
180
135

2.221

359

91

63

550
840
180
120

1.880 49

2 ) Въ 1907
н 1908 гг. 3-й
поиощникъ
получалъ со-

дѳрясаніе изъ
статьи подъ

№ 11а.

По § ІІІ-му . . . 4.366 — 3.850 — 4.286, 54 3.570 49
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1
Предпо-
лагается

Предполо-
жѳно по

Поступило.

на 1909
годъ.

смѣтѣ на
1908 г.

Въ
1907 г.

Въ
1906 г.

Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. к.

1. На 5.400 р. въ 4 0 /о свидѣтельств.
Крестьянскаго Поземельнаго Банка —
въ то время не распредѣленныхъ по
капиталамъ — — — — — 102 70

0 /о 0 /о по капиталамъ: 13.352 20 13.587 80 13.587 80 13.534 70

8. Изъ Государственнаго Казначей-
ства на усиленіе дѣйствій Общества . 4.321 — 4.321 — 4.321 — 4.321 —

9. Изъ Кабинета Его Император-
скаго Величества, взамѣнъ доходовъ
съ Петровскаго острова 1.714 29 1.714 29 1.714 29 1.714 29

Итого по § I . . 19.387 49 19 623 09 19.623 09 19.569 99

§ II. Переиѣнные доходы.

10. Отъ членскихъ взносовъ. . . 2.000 — 1.200 — 1.280 — 2.000 -

11. За членскіе дипломы .... 15 — 15 — 15 — 33 —

12. Отъ подписки на «Труды», про-
дажи экземпляровъ прежнихъ лѣтъ,
отдѣльн. оттиоковъ и отъ объявленій. 300 — 300 — 590 33 183 05

— 11 -

Ассиг Ассигяо- Израсходовано.
нуется вано по

на 1909 смѣтѣ на Въ Въ
годъ. 1908 г. 1907 г. 1906 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

§ IV. Почвенный Музей.

12. Помощнику Завѣдующаго Му-
600 — 600 — 516 67 360 —

13. На труды и изслѣдованія Поч-
веннаго Музея и на расходы Лабора-
торіи при немъ 500 — 400 — 399 12 307 76

14. Прислугѣ при Музеѣ .... 132 96 78 96

По § ІѴ-му . . - 1.232 - 1.096 — 993 79 763 76

§ V. Изданія Общества.

15. На изданіе «Трудовъ» Общества 1.400 1.200 ]
15а. Приблизит. доходъ по изданію 2.559 45 2.047 83

«Трудовъ» 300 — 300 — J
156. На печатаніе въ «Трудахъ»

списковъ книгъ, поступающихъ въ
Вибліотеку Общества 150 —

16. На изданіе «Русскаго Пчело-
воднаго Листка» (изъ доходовъ по из-
данію) ') 2.000 — 2.000 — 1.855 21 1.750 82

17. Изданіе «Почвовѣдѣнія». . . 1.000 — 1.000 — 926 68 141 09
17а. Въ спеціальныя средства ре-

дакціи «Почвовѣдѣнія» доходъ отъ
изданія (приблизительно) 1.200 — 1.200 — — — — —

176. На изданіеуказателя къ «Почво-
вѣдѣнію» за 10 лѣтъ изданія . . . 200 —

18. Печатаніе отчета Общества. . 250 200 306 68 367 40

По § Ѵ-му . . . 6.500 — 5.900 — 5.648 02 4.307 14

§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная
Часть.

19. Письмоводителю жалованье, . 900

20. Служащимъ въ Канцеляріи:

1-му (квартира натурою) . . . 660 — 660 — 660 — 600 —

2-му 480 — 480 — 480 — 480 —

21. Вухгалтеру, онъ же Смотри-
550 550 550тель дома (квартира натурою) . . . 550 — — — —

22. Помошнику Вухгалтера . . . 180 — 180 — 180 180 —

23. Награды служащимъ (по воѣмъ

учрежденіямъ Общества) къ праздни-
750 714 724камъ Св. Пасхи и Рожд. Хр. . . . 750

') Ha 1 янв.
1908 г.остатка
отъ ассигнов,
прежпихъ лѣтъ

состояло —

5.1 96 р. 09 к.



Предпо-лагается
ua 1909годъ.
Руб. Гк.

Предпо-
ложено
по смѣтѣ
на 1908 г.
Руб. Гк.

Поступило.
Въ1907 г.

Руб. [E
Въ

1906 г.
Руб.

13. Отъ подписки на «Русскій Пчеловодный Листокъ», продажи экзем-пляровъ прежнихъ лѣтъ, отдѣльныхъоттисковъ и отъ объявленій . . .

14. Отъ подписки на «Почвовѣдѣ-ніе», продажи экземпляровъ прежнихъ
лѣтъ и отъ объявленій

15. Отъ продажи книгъ, изданныхъна средства Общества

16. Отъ продажи книгъ, изданныхъна средства III Отдѣленія. . . .

16а. По Коммиссіи для безплатнойразсылки книгъ— отъ устройства лек-цій и концертовъ, продажи макулатуры, пожертвованія и т. п. . .

17. 0 /о по текущему счету въ С.-Пе-тербургскомъ Обществѣ ВзаимнагоКредита

По § II

18. На покрытіе перерасхода

Сверхсмѣтныя поступленія г ). . .

В С Е Г 0

2.000

1.200

300

325

2.000 — 1

1.200 •

800

100

25

1.074:

36

— I 411

- 6

100

ЗООІ —

6.940

46 22

26.373

5.240

798

36

75

74

50

17

1.297

71

128 32

75

1.017 98,

4.212

71 24.863

85

09

4.815 29

146125,

1.685

23.835 94

37

26.216І90І

^Вольш.часть
поступленій по
журпалу Поч-
вовѣдѣщя нѳ
была проведе-
на черезъ де-
нежвую часть,

Общества.

) Сюдавхо-
дятъ: за не-
возвращ. въ
бпбліотеку

кпиги, за освѣ-
щеніѳ зала, за
'ироданную ма-|
кулатуру^ста-'
токъ ОТЪСМѢТЫ'

и пр. I
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24. На канцелярскіе расходы по
Канцеляріи Совѣта, Коммиссій и учреж-
деній Общества; пересылку корреспон-
денціи, печатаніе циркуляровъ, блан-
ковъ, повѣстокъ и приложеній къ
нимъ и проч

24а. Врем. усил. личнаго состава
Канцеляріи

25. Бухгалтерскія книги и канце-
лярск. принадлежн. Денежной части .

По § ѴІ-му . .

§ VII. Хозяйственные расходы.

26. Издержки въ собраніяхъ. .
27. На медали по оспопрививанію
28. Содержаніе вахтера и 3 слу

жителей
29. Имъ же на одежду. . . .
30. Содержаніе 2-хъ дворниковъ
31. Плата за телефонъ. . . .
32. Страхованіе отъ огня:

а) дома Общества . . . . 55 р. 35 к
б) Библіотеки 211 » 25 »
в) книжн. склада и Музея . 85 » 25 »
г) мебели 25> 31 »

33. Отопленіе дома
34. Освѣщеніе
35. Ремонтъ лоиа
36. Ремонтъ и пріобрѣтеніе мебели

и движішости ' . . .
37. Вывозка снѣга, мусора и пр
38. Водосиабженіе, трубочисту, ПО'

лотеру, на разъѣзды служащихъ и др
хозяйственные по дому расходы .

39. Тородскіе и государств. налоги
40. Храненіеиуправленіе 0 ^ бумагъ

По § Ѵ1І-му . .

§ VIII. Непредвидѣнные расходы.

41. На непредвидѣнныя надобности

По § ѴШ-му

Всего no S§ I— Л''ІІІ .

Ассиг-
нуется

на 1909
годъ.

Руб. K,

Ассигпо-
вано по
смѣтѣ на
1908 г.

Руб. К.

400

150

4.070

170 —
200 — 1

1.120
96

492
55 55

600

200

150

Пзраоходоваво.

Въ
1907 г.

Руб. К

Въ
1906 г.

Руб. ІК,

411

288

89

16377
1.200
600

1.000 | —

200
200

500
150
270

3.570

1501
200

1.020
96

477
55

358
1.200
600

і.зоо!

200
200

500
70

200

55

3.372

221
70

72

20

638

308

179

57

94

92 3.660 51

70

970 —
96Î —

557

48 377
1.000
694 !

1.686

300
126

920
70

268

113
202

1.005
50

411
111

338
1.002
654

1.187

— 373
70' 209

10

831
71

240

6.630 71

300

6.627І03

395

300 395

06

7.359

563

18

Ю6 563, —

6.802

874

20;

874

26.373 71
'I

~ \ ') 2 )
24.863 09 27.406 26 25.736 153

і .
') и 2 J Къ обздимъ итогамъ за 1907 и 1906 гг. добавлены расходы на Комитетъ

Голодающ., на изслѣд. «Народн. 0браз.>, по счету смѣтн. остатковъ и по закрытому въ
1906 г. оспоприв. учрежденію, — не вошедшіе въ смѣту на 1909 г.
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Капиталы, имѣющіе епеціальное назначеніе.

К A П И Т A Л Ы .

Предпола-
гается къ
поступле-
пію въ

1909 году.

Поступило

въ

1907 г.

Израсхо-

довано

въ 1907 г.

Израсхо-
довано по
1-е ноября
1908 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. 1 К. Руб. к.

Еъ 1 ноября 1908 г. тпшпся:

■

1. Графа H. С. Мордвинова.
.

На печатаніе сочиненій для составленія би-
бліотеки сельскаго хозяина;

а) капит. неприкосновен.
въ 4 І) /о св. Кр. Поз. Б-ка
на ноы. сумму. . . . 30.000 р. — к. ■

б) накопивт. проц. въ

тѣхъ же свид. . . . ДЗ.бОО » — »
'

в) въ наличн, деиьгахъ. , 15.957 » 96 »

Ожидается къ поотупленію проц. на 0 /о 0 /о бум. 2.758 80 2.758 80
• 6 | — 114 10

Отъ продажи книгъ 300 274 80

2. А. И. Яковлева.
На улучшеніе сельскаго хозяйства въ Твер-

ской губ.:
кпйайіг

Капит. въ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. Б-ка на ном. суыму 10.700 р. — к.

въ налнчныхъ деньгахъ . 878 » 13 »

Ожидается къ поступленію проц. на "/о^о бум. 406 G0 406 60
- h ■ — —

3. Я. Я. Фейгина.

Для выдачи премій за сочиненія по ското-
водству: і

капит. въ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. Б-ка наномин. сум. 2.400 р. — к.

въ наличныхъ деиьгахъ . 551 » 05 »

Ожидается къ іюступленію проц. на 0 /о 0 /о бум, 91 20 91 20 - , — - —

4. Э. А. Зурова.

На выдачу пособія Налгачскому училнщу,
Ыовгородской губ.:

капит. въ 3-хъ бил. 1-го и

2-хъ бил. 2-говнутр.5 0 /о
съ выигр. зайиовъ на

ном. сумму 500 р. — к.

- і

въ наличныхъ деньгахъ. 11 » 87 »

Ожидается къ поступленію проц. на 0 /о 0 /о бум. 23 75 ■ 23 75 1 -1- йз 75
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K A П II T A Л Ы.

Предпола-
гается къ

поотупле-

ІІІЮ въ

1 909 году.

Поступпло

въ

1907 г.

Израсхо-

довано

въ 1907 г.

Израсхо-
довано по

1-е ноября
1908 г.

Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. К.

5. Для выдачи преиій въ 1911 г.

За конкурсныя сочиненія по исторіи освобо-
ікденія крестьянъ отъ крѣгшстной за-

висимостн:

капит. въ 4 0 /(і свид. Крест.
Поз. Банка. на ном.

сумму 9.500 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ . 2.183 » 58 »

Ожидается къ поступлешю проц. на 0 /о 0 /о бум. 361 — 361

6. В. В. Черняева.

На выдачу крестьянамъ премій земледѣль-

ческими орудіями:

капит. въ 4 0 /о свид. Кр.
Поз. Б-ка на ном. сум. 3.200 р. — к.

въ наличныхъ деньгахъ. 1.107 » 69 >-

Ожидается къ поетупленію проц. на 0 /о 0 /о бум. 121 60 121 60 — — — —

7. H. Н. Милорадовича.

На выдачу медали на конскихъ выставкахъ

въ Нѣжинѣ:

капит 100 р. — к.

накопившихся 0 / 00 / 0 - • • 35 » 78 »

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о на 100 р. 3 80 3 80 1 7 30 — —

8. A. А. Навроцкаго.

На сельскохозяйственныя артели;

въ наличныхъ деньгахъ. 20 р. 37 к.

9. Фондъ по устройству школьныхъ

хозяйствъ.

Въ наличныхъ деньгахъ. 108 р. 35 к.

10. Суммы, пожертвованныя на изданіе
„Земскаго Ежегодника".

Въ налпчныхъ деньгахъ. 575 р. — к.
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Ha очереди. Сборникъ статей М.
Брагина, Д. Кольцова, Лі-дви-
га, В. Левицкаго, Е. Маевскаго,
Н., Ортодоксъ, Пилецкаго и

Чарскаго. Спб., 1908. 1 т.

—62.6.129.
Отчетъ центральнаго комитета кон-

ституціонно - демократической партіи
(Партіи народной свободы) за два года

(съ 18 октября 1905 г. по октябрь
1907 г.). Спб., 1907. 1 т. —62.6.130.

Рѣчь депутата Маклакова, произне-

сенная на засѣдаиіи Государствеиной
Думы 29 апрѣля 1908 г. Спб., 1908.
1 бр. 2 экз. —62.6.126.
Verfassung und Verwaltungsorganisa-

tion der Stâdte. B.*I — II, ІУ (H. 1—5),
V—VI. (Schr. d. Ver. f. Socialpolitik.
B. 117 — 118, 120 — 122). Leipzig,
1905—07. 9 t.

То-же—Nachtrag zu B. IV, H. 2.
(Schr. d. Ver. f. Socialpol. B. 125).
Leipzig, 1908. 1 t. — 50.6.13.

Блиновъ, H. Законъ 9 ноября 1906 г.

0 выходѣ изъ общины. Пермь, 1908.
1 т. — 65.6.24.

Васюковъ, С. Русская община на

Кавказско-Черноморскомъ побережьѣ.

(Выр. изъ „Вѣстн. Евр." 1905 г.).
Спб., 1 т. -53.6.22.

Демчинскій, Н. „Общая овца лишь

волку корысть". (Что такое община?).
Спб., 1908. 1 бр. — 65.а.9.

Кауфманъ, Л. Русская община въ

процессѣ зарожденія и развитія. М.,
1908. 1 т. -65.6.23.
Указъ, Имешюй Высочайшій, Пра-

вительствующему Сенату, 9 ноября
1906 г. Со всѣми послѣдовавшими съ

1 марта 1908 г. разъясненіями. Спб.,
1908. 1 бр. —65.6.22.
Гессенъ, В. Исключительное поло-

женіе. Спб., 1908. 1 т. — 68.6.25.
Огневъ, Н. Чѣмъ долженъ быть пра-

вославный приходъ. Спб., 1908. 1 6р.
2 якз. -— 68.6.26.
Удинцевъ, В. Исторія займа. Кіевъ,

1908. 1 т. — 68 .b .10.
Ergebnisse (Die), der Strafrech tspflege

in den im Reichsrate Vertretenen Kô-

Труды И. B, Э. 0. № 1. 1908 r.

nigreichen u. Landern im Jahre 1905.
(Oesterr. Stat-ik, LXXXI, H. 3). Wien,
1908. 1 t . — 41 .г .2..
Prisoners and jnvenile delinquents in

institutions. 1904. (Spec. rep. of the
Bureau of the Census. U, S. A.). Wash.,
1907. 1 t . — 41.b .24.

7.— Образоваиіе.

Діаграммы no народному образоваыію
Саратовскаго уѣзднаго земства. 1908.
1 бр. —ІІ36 ,і /5.

Совѣщаніе при Таврической губерн-
ской земской управѣ по народному

образованію 25—26 мая 1908 года.

Симферополь, 1908. 8°, 1 бр.

-п 39/61 .

Statistique des écoles primaires dans
la principauté de Bulgarie pendant
l'année scolaire 1903— 1904. Sofia, 1907.
1 t . -— 71.г .1.
Отчетъ, Депежный, Земледѣльческой

школы Московскаго Общества Сель-
скаго Хозяйства за 1907 годъ. М.,
1908. 1 бр. -73.6.10.
Nachrichten fur die Studierenden der

Kôniglichen landwirtschaftlichen Aka-
demie Bonn-Poppelsdorf. Fruhjahr 1908.
Bonn, 1908. 1 t . — 73.6.9.

8.— Разныя.

Богословскій, C. Зеыскій медицинскій
бюджетъ Московской губерніи за

1883—1905 г.г. М., 1908. 8°, 1 т.

-П21 /іо 5 .

Корень-человѣкъ Жэнь-Шэнь (Расти-
тельный сперминъ). Соб., 1908. 1 т.

—81.а.4.
Соловьевъ, 3. Ясли-пріюты въ Сара-

товской губерніи лѣтомъ 1907 года.

Саратовъ, 1908; 8°, 1 бр. —П зв /іо8-
Тезяковъ, Н. Матеріалы по изученію

дѣтской смертности въ Саратовской
губерніи съ 1902 по 1904 г. (Вып. II).
Саратовъ, 1908. 8°, 1 т. —ІІ36 / 104 ,

Труды IX санитарнаго съѣзда зем-

4
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скихъ врачей С.-Петербургскойгубер-
ніи. T. I. Сиб., 1908. 8°, 1 т.

—І135/іо-
Карты, Почтово-телеграфныя, Рос-

сійской Имперіи по губерніямъ и об-

ластямъ. Спб., 1907. 1 т._ —82.В.5.
Путеводитель по р. Волгѣ. 1908 г.

Спб., 1908 (?). 1 т. -82.6.9.
Берианъ, Я. Діалектика въ свѣтѣ

современнойтеоріи познанія. М., 1908.
1 т. 2 экз. — 87.6.29.
Валентиновъ, Н. Философскія построе-

нія марксизыа. Діалектическій мате-

ріализмъ, эмпиріомонизмъ и эмпиріо-
критическая философія. Критическіе
очерки. Книга 1. М., 1908. 1 т.

-87.6.27.
Тарновскій, Е. Революція и нрав-

ственность. Спб., 1908. 1 т.

—87.6.26.
Шулятниковъ, В. Оправданіе капита-

лизма въ западно-европейскойфило-
софіи (отъ Декарта до Маха). М.,
1908. 1 т. 2 экз. —87.6.28.

1 авгуета — 1 еентября.

Въ этотъ списокъ вошли, между прочими, книги, пожертвованныя библіотекѣ членами

Общества В. В. Бекомъ (нынѣ покойньшъ) и Л. К. Вухомъ.

0.— Энциклоиедіи н кнпговѣдѣніе.

Каталогъ, Систематическій, книгъ по

коммерческимънаукамъкниж. склада

книгоиздательстваА. Э. Винеке. Спб.,
1907. 1 6р. —04.6.19.
Указательстатейко второй серіи „За-

писокъИмпер.Спб. Минералогическаго
Общества"и „Матеріаловъ для геологіи
Россіи", изданныхъ Обществомъ съ

1866 по 1884 г. Сост. Е. С. Федо-
ровъ. Спб., 1885. 1 т. —04.6.21.

Berg (von), Е. Repetorium derLite ra-
tur uber die Mineralogie, Geologie, Pa-
léontologie, Berg-undHûttenkundeRuss-
landsbiszum Schlusse des XV11I Jahr-
hunderts. St. Petersburg, 1862. 1 t .

-04.6.20.
Eichhorn, C. DieGescliichteder „St.-Pe-

tersburgerZeitung". 1727— 1902. St. -Pe-
tersburg, 1902. 1 t . — 07 .b .1.

I.—Естествознапіе н математика.

Дмитріевъ, A. Начальныя основанія
сферическойгеометріи и сферической
тригонометріи. Изд. 2-е, исправл. и до-

полн. Спб., 1874. 1 т. — 11.6.9.
Долбня, И. Изслѣдованіе по теоріи

абелевыхъ интеграловъ. Спб., 1896.
1 т. —11.6.10,

Краевичъ, К. Ыачала космографіи.
Спб., 1871. 1 т. —11.6.8.
Тиие Г. Руководство къ рудничному

нивеллированію и къ съемкѣ руднн-

ковъ градусникомъи компасомъ. Изд.
2-е. Спб., 1890. 1 т. —11.6.5.
Delaunay, C. Cours élémentaired'astro-

nomie. 2 édition. Paris, 1855. 1 т.

— ll.a.5.
Delaunay, C. Cours élémentairede mé-

caniquethéoriqueet appliquée. 3 édition.
Paris, 1854. 1 t. — 11.a. 2,

Sonnet, H. Géométrietheoriqueet pra-
tique. 2 édition. Paris, 1843. 1 t .

— ll.a.4.
Liibsen, H. Ausfïïhrliches Lehrbuch

derArithmetik und Algebrazum Selbst-

unterrieht. 4 Auflage. Hamburg, 1859.
1 T. —11.6.6.

Liibsen, H. Ausfûhriiches Lehrbuch
der elementar. Gèonïetrie. 8 Auflage.
Leipzig, 1865. 1 t . — 11.6.7.

Paucker,M. FunçlamentederGeometrie.
Mitau, 1842. 1 t . — ll.a.l.
Preesler, M. Der Messknechtund sein

Praktikum. 2 Auflage. Braunschweig,
1854.. 1 t . — ll.a.3.

Vega (von), G LogarithmÉch-trigono-
metrisches Handbuch. 61 Auflage. Ber-
lin, 1877. 1 t . —11.6.11.

Hallier, E. Ausflûgein die Natur. Allge-
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mein verstandlicheSchilderungen. Ber-
lin, 1876. 1 t. —12.6.13.

Hufley, T. Leitfaden fiu1 practische
Biologie. In das Deutsche ueberti-agen
топ 0. Thamhayn. Stuttgart, 1881.
1 t. —12.6.15.

Hufley, T. Reden und Aufsâtzenatur-
wissenachaftlighen, pâdagogischen und
philosophischen Jnhalts. Deutsche auto-
ris. Ausgabe, herausgegeb. лт оп T.
Schultze. Berlin, 1877. 1 t. — 12.6.14.

Meyer, W. Die Naturkrafte.Ein Welt-
bild der physikalischen und chemischen
Erscheinungen.Leipzig und Wien, 1903.
1 t. — 12.B.1.

Schmidt, 0. Descendenzlehreund Dar-
winismus. 2 Auflage. Leipzig, 1875. 1 t.

— 12.a.2.
Tyndall, J. Fragmente aus den Natur-

wissenschaften. Ubersetzt von A. H
Mit Vorwort und Zusatzen von Prof.
H. Helmholtz. BraunschAveig, 1874.
1 t. —12.6.12.

Алексѣевъ, B. Краткій учебиикъорга-
ническойхиміи. Спб., 1885. 1 т.

-13.6.50.
Бейльштейнъ, Ф. и Л. Явейнъ. Руко-

водство къ качественномуи количе

ственному химическомуанализу, 6-е
изд. Спб., 1890. 1 т. — 13.6.51.

Бекъ, В. Таблицыкачественнагохи-
мическагоанализа. Спб., 1862. 1 6р.

— ІЗ.г.4,
Гезехусъ, Н. Упругое послѣдѣйствіе

и другія сходныя съ нимъфизическія
явленія. Спб., 1882. 1 т. — 13.6.52.
Ивановъ 1-й. Начальныя основанія

аналитическойхиміи. Ч. I— ІП. Спб.,
1854. 2 т. —13.6.53.
Кочубей, П. Описаніе замѣчательнѣй-

шихъ лабораторій Германіи и Бельгіи.
Спб, 1854. 1 т.

То-же— чертежи. Спб., 1854. 1 т.

— ІЗ.г.1.
Краевичъ, К. Новая методаизслѣдо-

ванія упругостиразрѣженныхъ газовъ.

Спб., '1882. 1 6р. —13.6.55.
Краевичъ, К. 0 зависимостимежду

упругостыо и плотностыо воздуха въ ]

разрѣженномъ состояніи. Спб., 1885.

1 т. —13.6.58.
Краевичъ, К. 0 зависиыоститеплоты

кипѣнія отъ другихъ наблюдаемыхъ

величинъ. Спб., 1889. 1 6р.— 13.6.56.
Нраевичъ, К. Очеркъ спектральнаго

анализа.Спб., 1872. 1 т. — 13.6.57.
Краевичъ, К. Учебникъфизики. 9-е

изд. Спб., 1886. 1 т. —13.6.54.

Мартенсонъ, I. Микроскопы Карла
Цейссавъ Іенѣ. Обзоръ 300-лѣтней

исторіи микроскопа. (Отт. изъ „Фар-
мацевт. журн." 1890 г.). Спб., 1 бр.

—13.6.59.
Менделѣевъ, Д. Разсужденіе о соеди-

неніи спиртасъ водою. Спб., 1865.
1 т. — ІЗ.г.2.
Науманнъ, А. Основанія термохиміи

или ученіе о зависимостимеждутепло-

выми и химическимиявленіями. Перев.
К. Л и с е н к о. Спб., 1871. 1 т.— 13.6.60.
Нечаевъ, Н. Формулы химическихъ

реакцій по унитарной системѣ для

тѣлъ чащедругихъвстрѣчающихся при

ходѣ качественнагоанализа.М., 1864.
1 6р. — ІЗ.в.5.
Одлингъ, В. Руководство къ химіи

описательнойи теоретической.Перев.
съ англійск. Ѳ. С a в ч е н к о в а. Ч. I.
Спб., 1863. 1 т. —13.6.61.
Розенблатъ, Ф. 0 иѣкоторыхъ соеди-

неніяхъ золота. Спб., 1872. 1 6р.

— 13.6.62.
Струве, Г. Химическія таблицы, слу-

жащія для вычисленія количествен-

ныхъ разложеній. Спб., 1853. 1 т.

— 13.6.63.
Сушинъ, К. 0 взаимодѣйствіи солей.

Спб., 1868. 1 6р. —13.6.67.
Шёне,Э. Опытныя изслѣдованія надъ

перекисью водорода. М., 1875. 1 т.

—13.6.64.
ШредеръИ. 0 зависимостимежду тем-

пературамиплавленія твердыхъ тѣлъ

и ихъ растворимостыовъ жидкостяхъ.

Спб., 1890. 1 т. — ІЗ.в.4.
Шуляченко, А. 0 сравнительномъзна-

ченіи взрывчатыхъ составовъ (нитро-
глицерина,динамитовъ,пироксилинаи

др.). Спб., 1876. 1 т. -13.6.65.
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Эггерцъ. Руководство къ химиче-

скимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ

рудъ и горючихъ матеріаловъ. Перев.
со шведскаго М. Хирьякова. Спб.,
1872. 1 т. —13.6.66.

Ganot, A. Traité élémentaire de phy-
sique expérimentale et appliquée. 7 édi-
tion. Paris, 1857. 1 t. — 13.a.9.

Girardin, IVI. Leçons de chimie élémen-
taire appliquée aux arts industriels. 4 édi-
tion. I. Chimie inorganique. Paris, 1860.
1 T. —13.6.46.

Leçons de chimie professées en 1860
par M. M. Pasteur, Cahours, "Wurtz, Ber-
thelot, Sainte-Claire Deville, Barrai et
Dunias. Paris, 1861. 1 t.

То-же — en 1861 et 1863. Paris, 1862-
64. 2 t. —13.6.47.

Malaguti, M. Leçons élémentaires de
chimie. 2 édition. I— II parties. Paris,
1858—1860. 2 t. — 13. a 10.

Naquet, A. Principes de chimie fondée
sur les theories modernes. Paris, 1865.
1 t. — ІЗ.а.И.

Poggiaie, A. Traité d 'analyse chimi-
que. Paris, 1858. 1 t. — 13.6.48'

Wbhler, F. Eléments de chimie inorga-

nique et organique. Traduit de l'alle-
mand par L. G r a n d e a u. Paris et
Nancy, 1858. 1 t. ■— 13.6.49.

Beilstein, F. Handbuch der organi-
schen Chemie, I— Il Abt. Hamburg u.

Leipzig, 1883. 2 t. — 13.6.13.
Bering, H. Kurze Anleitung zur Aus-

fûhrung maassanalytischer Untersu-
chungen. Leipzig, 1861. 1 t. — 13. a.2.

Borodin, A. und A. Butlerow. N. N.
Zinin. 1 t. — 13.6.16.

Blichner, P. Lehrbuch der anorgani-
schen Chemie nach den neuesten An-
sichten der Wissenschaft. Braunschweig,
1871. 1 T. -13.6.12.

Buff, H. Kurzes Lehrbuch der anorgani-
schen Chemie entsprechend den neueren

Ansichten. Eriangen, 1868. 1 t.— 13.6.15.
Bunsen, R. Gasometrische Methoden.

Braunschweig, 1857. 1 t. — 13.6.14.
Bunsen, R. Uber eine volumetrische

Méthode von sehr allgemeiner Anwend-
barkeit. Heidelberg, 1854. 1 t. ■— 13. a.2.

Butlerow, A. Lehrbuch der organi-
schen Chemie. Zur Einfûhrung in das
specielle Studium derselben. Aus dem
russisch. ûbersetzte deutsche Ausgabe
vom Verfasser revidirt und mit Zusat-
zen vermehrt. Leipzig, 1868. 1 t.

-13.6.17.
Faraday, M. Naturgeschichte einer

Kerze. 6 Vorlesungen fur die Jugend.
Berlin, 1871. 1 t. — ІЗ.а.З.

Fresenius, C, Anleitung zur qualitati-
ven chemischen Analyse. Mit cinem
Vorwort von J. von Liebig. 18 Auf-
lage. Braunschweig, 1860. 1 t. — 13.6.19.

Fresenius, C. Anleitung zur quantita-
tiven chemischen Analyse. 5 Auflage.
Braunschweig, 1864. 1 t. — 13.6.18.

Gmelin, L. Handbuch der Chemie.
4 Auflage. B. I— 111. Heidelberg, 1843-
44. 8 T. —13.6.21.

Gorup-Besanez, E. Lehrbuch der Che-
mie. B. 1— III. Braunschweig, 1859-62.
3 t. —13.6.20.

Graham-Otto. Ausfïïhrliches Lehrbuch
der Chemie. 4 Auflage. I— Й Bande.
Braunschweig, 1863— 1872. 5 t.

—13.6.68.
Hauer (v.), K. Ueber das chemische

Aequivalent der Metalle Cadmium und
Mangan. Wien, 1857. 1 6p. — 13.6.25.

Hofmann, A. Einleitung in die mo-

derne Chemie. 3 Auflage. Braun-
schweig, 1867. 1 t. 13.6.22.

Hoffman, R. Sammlung aller wichti-
gen Tabejlen, Zahlen und Formeln fur
Chemiker. Berlin, 1861. 1 t. — 13.a.4.

Hessler, J. und F. Pisko. Lehrbuch
der tcchnischen Physik. 3 Auflage. B.
I—U. Wien, 1866. 2 t. —13.6.23.

Heumann, K. Anleitung zum Experi-
mentiren bei Vorlesungen uber anor-

ganische Chemie. Braunschweig, 1876.
1 t. —13.6.24.

Jahresbericht ùber die Fortschritte der
Chemie und verwandten Theiie ande-
rer Wissenschaften fur 1847 — 1852,
1854—1855. Giessen, 1849—1856. 8°,
8 T. — 65 Vi*

Kekulé, A. Lehrbuch der organischen
Chemie oder der Chemie der Kohlen-
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stoffverbindungen. В. I—IL Erlangen,
1861—06. 2 т. —13.6.26.

Knop, W. Handbuch der chemischen
Methoden. Leipzig, 1859. 1 t .— 13.6.27.

Lielegg, A. Die Spektraianalyse. Wei-
mar, 1867. 1 t . — 13 6.28.

Lindauer, G. Compendium derHiitten-
Gliemie mit besonderer Anwendnng
auf die Metallurgie des Eisens. Prag,
1861. 1 t . —13.6.29.

Mohr, F. Lehrbuch der chemisch-
analytischen Titrirmethode. 3 Auflage.
Braunschweig, 1870. 1 t. — 13.6.31.

Mohr, F. Mechanische Theorie der
chemischen Affinitât und die neuere

Chemie. Braunschweig, 1868. 1 t.

—13.6.30.
Muck, F. Grundzageund Ziele der

Steinkohlen-Chemie. Bonn, 1881. 1 t .

-13.6.32.
Miiller, J. Lehrbuchder kosmischen

Physik. Braunschweig, 1856. 1 t.
— 13.6.33.

Odllng, W. Beschreibendesund theo-
retisches Handbuch der Chemie. Deut-
sche vom Verfasserautorisirte Bearbei-
tung von A. O p p e n h e i m. Band 1.
Erlangen, 1865. 1 t. — 13.6.34.

Rammelsberg, C. Grundriss der unor-
ganischen Chemie gemâss die neueren

Ansichten. Berlin, 1867. 1 t . — 13.6.35.
Reinicke, F. Beitraege zur neuern

Mikroskopie. Dresden, 1858. 1 t.
— 13.6.36.

Roscoe, H. Kurzes Lehrbuch der
Chemie. Braunschweig, 1867. 1 x.

— 13.a.5.

Rose, H. AusfuhrlichesHandbuchder
analytischen Chemie. I — II B. Braun-
schweig. 1851. 2 t. —13.6.37.

Schacht, H. Das Mikroskop und seine
Anwendnng, inbesondere fûr Pflanzen-
Anatomie. 3 Auflage. Berlin, 1855. 1 t.

— 13,6.38.
Scheerer, Th. Isomorphismus und

Polymerer Isomorphismus. Braunschw.,
1850. 1 t . —13.6.39.

Schiel, J. Anleitung zur organischen
Analyse und Gasanalyse.Erlangen, 1860.
1 t . —13.6.40.

Schorlemmer, C. LehrbuchderKohlen-
stoffverbindungenoder der organischen
Chemie. 1 und 2 Hâlften. Braunschweig,
1871—72. 2 t. — ІЗ .а.6.
Stammer, K. Abbildungen zur Chemie

und chemischenTechnologie. I Liefer.
Mannheim, 1857. 1 т. — ІЗ.г.З.

Tyndall, J. Das Licht. Autorisirte
deutsche Ausgabe. Herausgegeb. durch
G. W i e d e m a n n.Braunschweig, 1 876.
1 t . —13.6.41.

Tyndall, J. Der Schall. Autorisirte
deutsche Ausgabe. Herausgegeb. durch
H. H e 1 m h o 1 1 z u. G. W i e d e m a n n.

2 Auflage. Braunschweig, 1874. 1 t .

—13.6.42.
Tyndall, J. Die WârmebetrachLet als

eineArt derBewegung. Herausgeg.durch
H. H e 1 m h o 1 1 z u. G. W i e d e m a n n.

3 Aufl. Braunschweig, 1875. 1 t .

-13.6.43.
Wicke, W. Anleitung zur chemischen

Analyse nebst Beispielen. Braunschweig,
1857. I t . — 13.6.44-.

Will, H. Anleitung zur chemischen
Analyse zum Gebraucheim chemischen
Laboratorium zu Giessen. 4 Auflage.
Leipzig u. Heidelberg, 1857. 1 t.

— 13.a.8.
Will, H. Tafeln zur qualitativen che-

mischen Analyse. 4 Auflage. Leipzig u
Heidelberg, 1857. 1 6p. — 13.a. 7.

Wohler, F. Practische Ûbungen in
derchemischenAnalyse. Gôttingen, 1853.
1 T. ' —13,6.45.

Аиу и Узбой. Самара, 1879. 1 т.

-14.6.14.
Маслянниковъ, К. Барометръ и спо-

собы раціоиальнаго пользованія имъ

вообще и въ сельскомъхозяйствѣ. 2-е,
дополн. изд. Спб., 1886. 1 бр.

— 14.6.15.
Bebber (van), J. Die Beurtheilung des

Wetters aufmehrereTagevoraus. Stutt-
gart, 1869. 1 t . —14.6.17.

Kopp, H. Einiges uber Witterungsan-
gaben. Braunschweig, 1879. 1 t.

— 14.6.13.
IVIohn, H. GrundzûgederMeteorologie.
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Die Lehre von Wind und Wetter. Ber-
lin, 1875. 1 t. —14.6.16.

Scott, R. Elementare Meteorologie.
Uebersetzt von W. von Freeden.
Leipzig, 1884. 1 t. — 14.a.3.

Struve, H. Ueber den Salzgehalt der
Ostsee. S.-Petersb., 1864. 1 бр. — 14 .Г .4.

Tyndall, J. Das Wasser in seinen
Formen aïs Wolken nnd Fliïsse, Fis
und Gletseher. Leipzig, 1873. 1 t.

— 14.a.2.

Бекъ, B. Химическій составъ эгшдо-

товъ изъ нѣкоторыхъ русскихъ мѣсто-

рожденій. Спб., 1873. 1 бр. — 15.6.11.
Бекъ, В. и И. Мушкетовъ. Нефритъ п

его мѣсторожденія. Спб., 1882. 1 т.

— Іб .в.З.

Дорошинъ, П. 0 нѣкоторыхъ вулка-

нахъ, ихъ изверженіяхъ и зеылетря-

сеніяхъ въ бывшихъ Американскихъ
владѣніяхъ Россіи. Спб.. 1869. 1 бр.

, ' —15.6.12.
Еремѣевъ. Вычисленіе и графическое

изображеніе кристаллическихъ формъ.
(Литограф. лекціи). Спб., (?), 1 т.

— 15.Г.11.
Еремѣевъ, П. Извлеченіе изъ лекцій

геологіи. (Литограф. лекціи). 1 т.

— 15.B.4.
Еремѣевъ, П. Измѣреніе кристалловъ

тяжелаго шпата изъ уральскихъ и ал-

тайскихъ мѣсторожденій. Спб., 1874.
1 бр. —15.6.14.
Еремѣевъ, П. Краткоеописаніе кремни-

сгыхъ минераловъ. (Литограф. лекціи).
Спб., {?), 1 т. — 15 .Г .2.

Еремѣевъ, П. Кристаллы сфена изъ

Назямскихъ и Ильменскихіэ горъ на

Уралѣ. Спб., (?), 1 бр. -— 15.6.13.
Еремѣевъ, П. Иачалышя основанія

кристаллографіи. (Литограф. лекціи).
Спб., (?), 1 т. — 15 .Г .12.

Еремѣевъ, П. Приготовителышя ми-

нералогія. (Литограф. лекціи). Спб., (?),
1 т. — 15 .Г .10.
іосса 1-й. Каменный уголь, огнепо-

стоянная глина и сѣрный колчеданъ

Новгородской губерніи. Спб., 1855. 1 т.
—15.6.15.

Карпинскій, А. Матеріалы для изуче-

нія способовъ петрографическихъ из-

слѣдованій. Спб., 1885. 1 бр. — 15.B.5.
Карпинскій, А. Объ авгитовыхъ по-

родахъ деревни Мулдакаевой и горы

Кочканаръ па Уралѣ. Спб., 1869. 1 бр.
—15.6.16.

Карта, Геогностическая, Европейской
Россіи и хребта Уральскаго. Соета-
влена въ 1845 году гг. Мурчисо-
н о м ъ, Вернейлемъ и гр. К е й-
зерлингомъ при содѣйствіи штабсъ-
капит. Кокшарова 1-го. Допол-
нена по октябрь 1849 года полковн.

Озерскимъ. 1 л. — 15 .Г .13.
Фонъ-Кобелль, Ф. Таблицы для опре-

дѣленія минераловъ помощью простыхъ

испытаній сухимъ и мокрымъ путемъ.

Перев. съ 12-го изд. А. Лешъ. Спб.,
1885. 1 т. —15.6.17.

Кокшаровъ, Н. Валусвитъ, уральскій
минералъ. Спб., 1877. 1 бр. — 15.6.20.

Кокшаровъ, Н. 0 кристаллахъ бѣлой

свинцовой руды, преимущественно шъ

русскихъ мѣсторожденій. Спб., 1871.
I т. —15.6.18.

Кокшаровъ, Н. 0 кристаллической
сиетемѣ и углахъ слюды. Спб., 1877.
1 т. — 15.6.22.

Кокшаровъ, Н. Попытка объяснить
загадочную кристаллизацію перовскита.

Спб., 1877. 1 6р. —15.6.21.
Кокшаровъ, Н. Предметъ минералогіи,

краткая ея исторія, кристаллы, какъ

настоящіе индивидуумы неорганиче-

ской природы. Спб., 1876. 1 6р.
-15.6.19.

Куторга, С. 0 происхожденіи камней.
(Отт. изъ „Журн. Мин. Нар. Просвѣщ."
1860 г.). Спб., 1 6р. —15.6.23.

Лагузенъ, I. Краткій курсъ палеон-

тологіи. Спб., 1897. 1 т. — 15 .B .6.
Лагузенъ, I. Объ окаменѣлостяхъ

симбирской глины. Спб., 1874. 1 6р.
— 15.6.24.

Лебедевъ, Г. Роговая обманка, ска-

политъ, діопсидъ и ортоклазъ съ

острова Оленъ. Спб., 1874. 1 т.— 15. в. 7.
Лебедевъ, Г. Учебникъ минералогіп.

Спб., 1891. 1 т. —15.6.25.
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Лисенко, К. Изслѣдованіе антрацита

изъ окрестностейселаШунги, на бе-
регу Онежскаго озера въ Олонецкой
губерніи. Спб., 1877. 1 бр. — 15.6.26.

Лисенко, К. Матеріалы для классифи-
каціи ископаемыхъ углей русскихъ

мѣсторожденій. Спб., 1874. 1 бр.
—15.6.27.

Лисенко, К. и С. Войславъ. Изслѣдо-

ваніе рутченковскаго каменнагоугля.

1880. (?), 1 бр. — 15.B.8.

Матеріалы для геологіи Кавказа. Се-
рія II. -Кн. 3— 6, 8— 10. Тифлисъ,
1889—1897. 7 т.

То-же, серія III. Кн. 1. Тифлисъ,
1898. 1 т. —15.6.28.
Меллеръ, В. Геологическій очеркъ

окрестностейАлександровскагозавода
на Уралѣ. Спб., 1876. 1 т. —15.6.33.

Меллеръ, В. Геологическоеописаніе
Илимскойи Уткинскойказеиныхъдач-ъ
на Уралѣ и результаты произведен-

ныхъ въ нихъ развѣдочныхъ на ка-

менныйуголь работъ. Спб., 1875. 1 т.

— 15.6.35.
Меллеръ, В. Нѣсколько словъ о фос-

форитахъ Нижегородской губерніи.
Сиб., 1876. 1 6р. —15.6.32.

ІѴІеллеръ, В. 0 нѣкоторыхъ содержа-

щихъ фораминиферы, породахъ Пер-
сірі . Спб., 1880. 1 6р. — 15.6.30.
Меллеръ, В. О трилобитахъкаменно-

угольной формаціи Урала, съ обзоромъ
и нѣкоторыми дополненіями предше-

ствующихъ наблюденій надъ каменно-

угольными трилобитамивообще. Спб.,
1867. 1 т. —15.6.34.

Меллеръ, В. Очеркъ геологическаго

строенія южной частиНижегородской
губерніи. Спб., 1875. 1 т. — 15.6.29.
Меллеръ, В. Спирально- свернутыя

фораминиферы каменноугольнагоиз-

вестнякаРоссіи. Спб , 1878. 1 т.

— 15.6.31.
То-же—Атласъ. Спб., 1878. 1 т.

— 1 5.г.1.
Мушкетовъ, И. Замѣтка о нефритѣ и

жадеитѣ съ восточнаго Памира. (Отт.
пзъ „Извѣстій Импер. Русск. Геого.
Общ.", т. XXV). Спб. (?), 1 6р.— 15.6.36.

ІУІушкетовъ, И. Матеріалы для изуче-

нія геогностическагостроенія и руд-

ныхъ богатствъ Златоустовскагогор-
наго округа въ южномъ Уралѣ. Спб.,
1877. 1 т. —15.6.37.
Мушкетовъ, И. Туркестанъ. T. I. Спб.,

1886. 1 т. —15.8.17.
Мушкетовъ, И. Физическая геологія.

Ч. I и II. Спб., 1888 и 1898. 2 т.

— 15 .B .18.
Пыляевъ, M. Драгоцѣнные камни, ихъ

свойства,мѣстонахожденіяи употребле-
ніе. Спб., 1877. 1 т. — 15.6.38.

Романовскій, Г. Матеріалы для гео-

логіи Туркестанскагокрая. В. I и III.
Спб., 1878-1890. 3 т. — 15.Г.З.

Романовскій, Г. О характерѣ мѣсто-

рожденій желѣзныхъ рудъ западной

частидонецкагокрая и азовскойгра-

нито гнейсовой полосы. Спб., 1882.
1 т. — 15.в.9.

Романовскій, Г. и И. Мушкетовъ. Гео-
гностическаякартаТуркестана. Спб.,
1884. 1 л. — 15 .B .19.
Тютчевъ, И. Введеніе къ изученію

кристаллографіи. Спб., 1862. 1 т.

-15.6.39.
Тютчевъ, И. Описаніе праздноваиія

25-лѣтняго юбилея президенстваЕго
Имп. Выс. Кн. H. М. Романовскаго,
ГерцогаЛейхтенбергскаго,президента
Импер. Спб. Минералог. Обиі;. 7 мая

1890 г. Спб., 1890. 1 т. — 15 .B .10.
Уральскія горы. (Геологическаякар-

та). 1 л. — 15 .B .20.
Юбилей, 50-лѣтнт, Императорскаго

С.-ПетербургскагоМинералогическаго
Общества 7 января 1867 года. Спб.,
1868. 1 т. —15.6.40.
Aperçu des richesses minérales de la

Piussie d'Europe. Exposition universelle
de Paris en 1878. Paris, 1878(?) 1 t.

— 15.B.11.
Cocchi, J. Description des roches

ignées et sédimentaires de la Toscane,
suive d'un cataloque détaillé de ces

roches dans leur ordre de succession
géologique. Paris, 1856. 1 t .— 15.6.61.
Congrès géologique international.

Compte-rendu de la VII session, St.-Pé-
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tersbourg, 1897. St.-Pétersbourg, 1899.
1 т. —15.6.64.

Guide des excursions du VII Con-
grès géologique international. St.-Péters-
bourg, 1897. 1 t. —15.6.62.

Loewinson- Lessing, F. Note sur la
classification et la nomenclature des
roches eruptives. S.-Pétersbourg, 1897.
1 6p. —15.6.65.

Moeller, de, V. Sur la composition et
les divisions générales du système car-

bonifère. Paris, 1878. 1 6p. — 15.6.67.
Nesterowsky, IVI. Description géologi-

que de la partie Nord-Est de la chaine
de Salaïr en Altaï, gouvernement du
Tomsk. Liège, 1875. 1 6p. —15.6.63.

Beck, W. Chemische Analyse des
Glinkits. (Aus den VerhandI. der K. Mi-
neralog. Gesellsch. f. d. Jabr 1847, be-
sonders abgedr.). St.-Petersburg, 1848.
1 6p. — 15.6.42.

Beck, W. und. J. Muschketow. Ûber
Nepbrit und seine Lagerstâtten. St.-Pe-
tersburg, 1882. 1 t. " -15.6.43.

Buch, L, E. de Beaumont und Dufre-
noy, G. B. Greenough. Geognostische Ueber-
sicbts-Karte von Deutschland, Frank-
reich, England und den angrenzenden
Laendern. Berlin, 1838. 1 t. — 15.6.41.

Cotta (von), B. Ungarische und Sie-
benburgische Bergorte. Ansichten nach
Federzeichnungen von H. von Jossa.
Leipzig, 1862. 1 6p. — 15.B.12.

Fellenberg, v., R. Analysen und ver-

schiedene Untersuchungen. 1870 —78.
1 t. — 15. a.1.

Fischer, H. Nephrit und Jadeit nach
ihren mineralogischen Eigenschaften so-

wie nach ihrer urgeschichtlichen und
ethnographischen Bedeutung. 2 Ausgabe.
Stuttgart, 1880. 1 t. —15.6.44.

Frech, F.UeberAbgrenzung und Benen-
nung der geologischen Schichtengruppen.
St.-Petersburg, 1897. 1 6p. — 15.6.66.

Helmersen, v., G. Die Alexandersaule
zu St.-Petersburg. St.-Petersb., 1862.
1 6p. —15.6.46.

Hofmann, E. Geologische Karte des
Huttenbezirks Bogoslowsk. St.-Peters-
burg, ?, 1 t. — 140 8/ 7 .

Hofmann, E. Geologische Karte des
Huttenbezirks Goroblagodatsk. St -Pe-
tersburg, ?, 1 л. ■— 140 s / s .

Hofmann, E. Geologische Karte des Hut-
tenbezirks Katharinenburg. St.-Peters-
burg, ?, 1 л. — 140. 8/5.

Hofmann, E Geologische Karte des
Huttenbezirks Slatoust. St.-Petersburg, ?,
1 л. — 140. 8/4-

Hofmann, E. Geologische Karte des
Huttenbezirks Wotkins und Perm. St.-Pe-
tersburg, ?, 1 л. — 140. 8 /o.

Holmberg, H. Mineralogischer Wegwei-
ser durch Finnland. Helsingfors, 1857.
1 T. — 15.6.45.

Koksoharow, N. Genaue Messungen der
Epidot-Krystalie aus der Knappenwand
im Oberen Sulzbachthal. St.-Petersburg,
1879. 1 T. —15.6.43.

Kokscharow, N. Materialien zur Miné-
ralogie Russlands. B. I— 10. St.-Peters-
burg, 1853—1888. 10 t. —15.6.50.

То же— Atlas. (I—LXXXVII). St.-Pe-
tersburg, 1853 и ?, 4 t. — 15.B.14.

Kokscharow (v.), N. Ueber das TUaïi-
eisen vora Ural. St.-Petersb., 1875. 1 6p.

— 15.Г.5.
Kokscharow, N. Ûber den Bagrationit

und einen neuen Sechsmalachtfiâchner.
?, 1848. 1 6p. -15.6.47.

Kokscharow (v.), N. Ueber Waluewit.
St.-Petersb., 1877. 1 6p. — 15.Г.6.

Kopp, H. Einleitung in die Krystallo-
graphie und in die krystallographische
Kenntniss der wichtigeren Substanzen.
Braunschweig. 1849. 1 t. — 15.6.49.
То-же— Atlas. XXI Kupfertafeln u.

VII Tafeln. Braunschweig, 1849. 2 t.

— 15.B.13.
Lemberg, J. Die Gebirgsarten der Insel

Hochland, chemisch-geognostisch unter-
sucht. (Aus d. Archiv f. die Naturkunde
Ln r, Esth-und Kurlands, I Serie, Bd. IV
besonders abgedruckt). Dorpat, 1867.
I 6p. —15.6.52.

Loewinson-Lessing, F. Petrographisches
Lexikon. I— II T. Jurjew, 1893—94. 2 t.

—15.6.51.
Materialien zur Anfertigung geologi-

'scher Karten der Kais. Bergwerks-Dist-
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rikte des Ural-Gebirges.Gesammelt von 1
E. Hofmann. St.-Petersb., 1870.1 т.

— 15 .г .4. |
Mbller (v.), V. Die Foraminiferen des

russisehenKohlenkalks. St.-Peterb., 1 879.
1 t . — 15 .г .7.

Mohr, F. Grschichte der Erde. Eine
Geologie auf neuer Grundlage. Bonn,
1866. 1 t . —15.6.53.

Naumann, C. Anfangsgrimdeder Kry-
stallographie. Dresdenund Leipzig, 1841.
1 t . —15.6.59.
Naumann, C. Elemente der theoreti-

schen Kristallographie. Leipzig, 1856.
1 t . — 15.6.60.
Naumann, C. LehrbuchderGeognosie.

I — IIB. Leipzig, 1850—54. 2 t.— 15.6.58.
То-же—Atlas. I — IIHalften. Leipzig,

?, 2 t . -— 15 .b .15.

Nordenstiold, N. Ueberdas atomistisch-
chemische, Minerai-System und das
Examinations-System der Mineralien.

Archangelsk—Kurojedowo im Gouv.
Simbirsk. Спб., 1.885. 1 6p. —15.6 57.
Shepard. C. South Carolinaphosphatés.

Charleston, S. C., 1880. 1 6p.— 15.6.68.

Бараковъ, П. Почвенно-топографиче-
ская карта имѣнія И. Н. Толстого
С. Богодухова Орловской губерніи и

уѣзда. Спб., 1893. 3 листа. — 1408,/ 2 .

Сибирцевъ, Н. Объ основаніяхъ гене-

тической классификаціи почвъ. (Отт.
изъ „Запис.Ново-Александрійск. Ии-та
с.-х. и лѣсоводства"). Варшава, 1895.
1 6р, — 16-6.7.
Sibirtzew, N. Etude des sols de la

Russie. St.-Pétersb., 1897. 1 t . -16.6.8.

Helsingfors, 1849. 1 t. -1 5.B.16.
Pfaff, F. Grundriss dermathematischen

Verhaltnisse der Krystalle. Nôrdlingeu,
1853. 1 t . —15.6.54.

Profil des Jelmen Gebirges. St.-Peters-
burg, ?, 1 л. — 14079-

Profile zu den geologischen Karten
der Hiittenbezirke des Ural-Gebirges.
St.-Petersburg, .?, 2 л. — 140. 8/s-

Richter, F. Cari Friedrich Plattner's
Probirkunst mit dem Lôthrohre. 4Auf-
lage. Leipzig, 1865. 1 t . — 15.6-55.
Scheerer, T- Lôtrohrbuch. EineAnlei-

tung zum Gebrauch des Lôthrohrs-
2 Aufl. Braunschweig, 1857. 1 t .— 15.a.2.

Struve, H. Die Alexandersaule und
der Rapakivi. Ein Beitrag zur nâheren
Kenntniss des finnlândischen Granits.
St.-Petersb., 1863. 1 бр. — 15.г.8.

Struve, H. Die artesischenWasserund
untersilurischenThonezuSt.-Petersburg.
Eine chemisch- geologische Untersu-
chung. St.-Petersb., 1865- 1 t .— 15 r.9.

Triistedt, 0. Die Erzlagerstâtten von
Pilkâranta am Ladoge-See. (Bulletin de
la commission géologique de Finlande
№ 19). Helsingfors, 1907. 1 t . — 15.6.56.

Witt, 0- Ueberden Polierschiefervon

Ауэрсвальдъ, B. иА- Россмесслеръ.Бо-
таническія бесѣды. Перевед. въ при-

мѣчаніи къ отечественнойфлорѣ В е-
кетовымъ. Спб., 1860. 1 т.— 17.6.16.
Баталинъ, А. Механикадвиженіяна-

сѣкомоядныхъ растеній. Спб., 1876.
1 т. — 17 6.15.
Баталинъ. A. О вліяніи свѣта наобра-

зованіе формы растенія. Спб., 1872-
1 т- — 17.6-18-
Гюбнеръ, И. Систеыатическій атласъ

растеній. Съ краткимъпояснителы-іымъ
текстомъ.Спб-, 1876. 2 т. — 17-B-7.
Иверсенъ, В. Ботаника. Спб., 1882.

1 т. —17.6.17.
Раевскій, П. Таблицы для опредѣле-

нія семейетвъи родовъ петербургской

флоры. Спб., 1876. 1 т. — 17.а,1
Розановъ, С. Физіологическія и ана-

томическія изслѣдованія въ области
морской и прѣсноводной флоръ. Спб.,
1867. 1 бр. — 17.B.6.
Саксъ, К). Учебникъботаники.'Вып. I

(кн. I). Общая морфологія. Перев. С. П.
Карелыцикова и C. М. Роза-
иова. Вып. II (кн. II). Частная ыор-

фологія и основанія систематики.Пе-
рев. C. M. Р о з a н о в a и И. П. Б о-
р о д и и а- Вып- III (кн. III). Физіоло-
гія. Перев. C. M. Р о з a н о в a и Іі. П.
Бородина. Спб., 1870. 3 т.— 17-B.8.

Le-Maout, E. Atlas élémentairede bota-
nique avecle texte en regard,compre-
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liant l'organographie, l'anatomie et
l'iconographie des familles d'Europe.
Paris, 1846. 1 t. — 17.b.9.
Auerswald, B. Botanische Unterhaltun-

gen zum Verstândniss derheimatischen
Flora. 3Aufl. Leipzig, 1877. 1т.— 17.6.19.

Bary (de), A. Botanik. Strassburg,
1878. 1 t . — 17.a.3.
Detmer, W. Das pflanzenphysiologische

Pràktikum. Jena, 1888. 1 t . -— 17.6.20.
Flinfstiick, M. Botanischer Taschenat-

las fur Touristen und Pflanzenfreun-
de. 2 Aufl. Stuttgart, 1894. 1 t.— 17.a.2.
Hochstetter, F. Anleitung zum Selbstbe-

stimraen der Pflanzen. Ein Handbuch
furExkursionen. 4 Aufl. Stuttgart, 1877.
1 t . —17.6.22.
Hochstetter, F. Populâre Botanik oder

fasslicheAnleitung zur Kenntniss der

Pflanzen. 4 Auflage. I-IIB.Stuttgart,
1875 (?), 2 t . —17.6.21.
Kummer, P. DerFûhrer in die Flech-

tenkunde. Anleitung zum leichten und

sicherenBestimmen derdeutschenFlech-
ten. 2 Aufl. Berlin, 1883. 1 t . — 17.6.24.

Kummer, P. Der Fûhrer in die Leber-
moose und die Gefasskryptogamen.
(Schachtelhalme,Bârlappe,Farren,Wur-
zelfriichtler).Berlin, 1875. 1 t .

—17.6.23.
Kummer, P. Der Fûhrer in die Moos-

kunde. Anleitung zum leichten und
sicherenBestimmen derdeutschenMoose.
Berlin, 1873. 1 t . —17.6.25.
Ôersted, A. System derPilze, Lichenen

und Algen. Aus dem dânischen. Deut-
sche, vermehrteAusgabe топ A. Gri-
seb a c h und J. R e i n k e. Leipzig,
1873. — 17.6.26.

Potonié, H. Elemente der Botanik
2 Ausgabe. Berlin, 1889. 1 t.— 17.6.27.

Prantl, K. Lehrbuchder Botanik fur
mittlere und hôhere Lehranstalten.
3 Aufl. Leipzig, 1879. 1 t . — 17.6.28.

Prantl's LehrbuchderBotanik. Herausg.
u. neu bearbeit. von F. Pax. 10 Auf-

lage. Leipzig, 1896. 1 t. — 17 .6,29.

Reinke, J. Lehrbuch der allgemeinen
Botanik mit Einschluss der Pflanzen-
physiologie. Berlin, 1880. 1 t . —17.6.30.

Willkomm, M. Fûhrer in's Reich der
deutschen Pflanzen. Leipzig, 1863. 1 t.

—17.6.31.

Недатсъ, K. Сраішителы-іыя таблицы
приблизительнагохимическагосостава

болѣе употребительыыхъпищевыхъ ве-

ществъ и напитковъ.Спб., 1876. 1 6р.
— 19.B.4.

Chenu. Encyclopédie d'histoire natu-
relle ou traité complet de cettescience.
Coléoptères. I —II parts. Paris, 1851—
58. 2 t . — 19.B.5.
Nedats (de), C. Tableaux comparatifs

de la composition approximativechimi-
Cjues des différents aliments et des
boissons les plus usuels. Bruxelles, 1876.
1 t . —19.6.10.

Richet, Ch. La chaleuranimale. Paris,
1889. 1 t . —19.6.11.

Huxley, T. Der Krebs. Fine Einleitung
in das Studium der Zoologie. Leipzig,
1881. 1 t . — 19.a.3.

Joly, N. Der Mensch vor der Zeit der
Metalle. Leipzig, 1880. 1 t . — ]9.a.2.

Katz. 200 Augenspenden in Wort
und Bild. Berlin, 1890. 1 t . — 19.6.13.

Klencke, H. Die Verfâlschungder
Nahrungsmittel und Getrânke. I— II
Theile. Leipzig, 1860. 2 t . — 19.6.15.

Lauterer, J. Lehrbuchder Pflege des
menschlichen Kôrpers in gesundenen
und kranken Tagen. Freiburg Bres-
lau, 1879. 1 t . — 19.a.4.

Lubbock, J. Die Sinne und das geis-
tige Leben der Thiere insbesondereder
Insecten.Ubersetztvon W. M a r s c h a 1 1.
Leipzig, 1889. 1 t . — 19.a.l.

Toldt, C. Studien ûber die Anatomie
der menschlichen Brustgegend. Stutt-
gart, 1875. 1 t . — 19.6.14.
Trommsdorff, H. Die Statistik des Was-

sers und derGewâsser.... und Anleitung
zur Maassanalytischen Bestimmung der
organ. Stoffe, sowie der mineralischen
Bestandtheile in dem zu gewerblichen
und hâuslichen Zwecken dienenden
Wasser. Erfurt, 1869. 1 t . — 19.6.12.
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2.— Технологія.

Вагнеръ. Технологія по Вагнеру. Вып.
1—3. Спб., 1862. 8°, 3 т. -^ЗѴво-

Глуховъ, В. и П. Собко. Памятная
киижка для инженеровъ и архитекто-

ровъ. Ч. I Спб., 1854. 1 т. — 21.а.5.
Рейнеръ, К. Кессонъ, его изготовле-

ніе, спускъ и погруженіе. Москва, 1892.
1 т. —21.6.13.

Александровъ, В. Разсужденіе о томъ,

какъ сохранить 15.000.000 р. въ годъ,

которые летятъ теперь изъ доменъ на

воздухъ, или предложеніе объ измѣ-

неніи существующаго типа доменной
плавки. Спб., 1895. 1 бр. — 22.6.24.

Войславъ, С. Механическое обогаще-
иіе ископаемыхъ горючихъ мокрыыъ

путемъ. Спб., 1884. 1 бр. — 22.B.3.
Войславъ, С. Развѣдки пластовыхъ

ыѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ

посредствомъ шурфованія. Спб., 1881.
1 т. —22.6.1.

Добронизскій, А. Руководство къ ме-

таллургіи. Ч. I. Вып. 1. Спб., 1865.
1 т. —22.6.23.
Дорошенко, Г. Горное искусство. Съ

атласомъ чертежей. Спб., 1880. 2 т.

—22.6.19.
Дорошенко, Г. Горное искусство. (Ли-

тографированныя лекцш). Спб., {?), 1 т.
— 22.в,6.

Дорошенко, Г. Курсъ механической

обработки минеральныхъ веществъ.

Лекціи, читанн. студентамъ V курса

Горнаго Института въ 187 6 / 7 учебн.
году. 1 т. — 22.В.9.

Дорошенко, Г. Лекціи горнаго искус-

ства. Горныя работы. (Литограф. лек-

ціи). Спб., (?), 1 т. •— 22.В.8.
Дорошенко, Г. Механическое обога-

щеніе каменнаго угля. Спб., 1875. 1 бр.
—22.B.1.

іосса, A. О введеніи Бессемерова спо-

соба на Уральскихъ горныхъ заво-

дахъ. Спб., 1868. 1 бр. — 22.6.16.
Іосса, Н. Дополненія къ металлургіи

чугуна, составленной д-ромъ Д. П е р-

ся. Спб., 1880. I т. — 22.6.14.

Іосса, Н. Извлеченіе серебра изъ

веркблея при помощи цинка. Спб., 1871.
1 т. -22.6.27.
Іосса, Н. Извлеченіе серебра изъ

мѣдныхъ рудъ, мѣдь содержащихъ г

штейновъ и мѣди мокрымъ путемъ.

Спб., 1884. 1 бр. —22.6.25.
Іосса, Н. Металлургическій отдѣлъ

Филадельфійской всемірной выставки

1876 года. Ч. I. Желѣзо. Спб., 1877.
1 т. — 22. в. 5.
Іосса, Н. О металлургическомъ от-

дѣлѣ на Филадельфійской выставкѣ

1876 года. Спб., 1877 (?), 1 6р.— 22.6.26.
Книга, Справочная, для горныхъ ин-

женеровъ и техниковъ по горной ча-

сти, составленная по порученію г. Ми-
нисгра Государственныхъ Имуществъ.
T. I— ІТ съ атласамрі. Спб., 1879 — 80.
4 т. —22.6.19—20.

Книжка, Памятная, для русскихъ гор-

ныхъ людей. Годъ I. Спб., 1862. 1 т.

-22.6.18.
Коріандеръ, Э. О полученіи желѣза

изъ озерныхъ рудъ Финляндіи по спо-

собу г. Гусговеля. Спб., 1886. (?),1 бр.
—22.6.2.

Котляревскій, И. Сравненіе кричнаго

и пудлинговаго способа выдѣлки же-

лѣза въ хозяйственномъ и техническомъ

отиошеніяхъ. Спб.,1867. 1 6р.—22.6.22.
Курсъ горнаго искусства. Вып. 1-й.

Мѣсторожденія полезныхъ ископае-

мыхъ, первоначальныя развѣдки ихъ и

горныя (ручныя) работы. —22.6.21.
То - же. Атласъ. X таблицъ черте-

жей. Спб., 1890. 2 т. — 22 .Г .1.
ІѴІиквицъ, Р. Характеръ залеганія рудъ

въ Пашійской дачѣ и разработка та-

мошнихъ рудниковъ. Спб., 1884. 1 т.
— 22 .B .10.

Начала, Основныя, горнаго искусства

въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ. Пе-
рев. сънѣм.В. Домгера иГ. Лебе-
дева. Спб., 1878. 1 т. -22.6.17.

Николаи, 0. Разработка мѣсторож-

деиій полезныхъ минераловъ. (Лито-
графированиыя лекціи). Спб., {?), 1 т.

— 22.В.7.
Ниссеръ, М. Шлаки. (Изъ металлург
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гіи желѣза). Перев. со шведскаго М.
Хирьякова. Спб, 1888. 1 бр.

—22 .6.12.
Перси, Д. Металлургія чугуна. Пе-

рев. съ нѣм. Н. Іосса и М. Долго-
полова. Спб., 1876. 1 т. — 22.6.28.

Перси, Д. Руководство къ металлур-

гіи. Перев. идополн. А. Доброниз-
скимъ. T. II. Спб., 1869. 1 т.— 22.6.3.

Покровскій, Н. 0 потерѣ или угарѣ

золота при плавленіи и другихъ тех-

ническихъ процессахъ, съ приложе-

ніемъ къ опредѣленію угара прп про-

изводствѣ раздѣленія золота отъ се-

ребра. Спб., 1867. 1 бр. —22.6.11.
Пфейферъ, Е. Объ отысканіи и раз-

вѣдкѣ рудныхъ жилъ. Спб., 1867. 1 бр.
—22.6.13.

Романовскій, Г. 0 горномъ маслѣ

вообще и сѣвероамериканскомъ пет-

ролѣ въ особенности, съ описаніемъ
геологическихъ условій его нахожде-

нія, способовъ добычи и очищенія. Спб.,
1866. 1 т. —22.6.9.

Романовскій, Г. Очеркъ главнѣйшихъ

техническихъ усовершенствованій въ

рѵдничномъ дѣлѣ. Спб., 1873. 1 т.

—22.6.10.
Тиие, И. Горнозаводская механика.

Съ атласомъ чертежей. Спб., 1879. 2 т.
—22.6.20.

Тиме, И. 0 причинахъ технической

отсталости Уральскихъ заводовъ, Спб.,
1880 (?). 1 бр. — 22.В.2.

Эйхвальдъ, Ю. О разработкѣ золото-

•содержащихъ розсыпей, въ особенности
Керченскаго горнаго округа. Спб., 1868.
1 бр. — 22.6,4.

Kotsowsky, N. La composition de l'air
des mines dans le bassin du Donetz. ?
1895. 1 6p. -22.6.5.

Larderel (de) Comte. Notice sur la pro-
duction de l 'acide borique en Toscane.
Paris, 1851. 1 6p. —22. b .4.

Gurlt, A. Die Bergbau -und HMten-
kunde, eine gedrângte Darstellung der
geschichtlichen und kunstmâssigen Ent-
wickelung des Bergbaues und Hûtten-
wesens. 3 Auflage. Essen, 1884. 1 t .

—22.6.6.

Kerl, B. Die Rammelsberger Hiitten-
prozesse ara Communion-Unterharze.
Clausthal, 1854. 1 t. —22.6.8.

Plattner, C. Vorlesungen iiber allge-
meine Hûttenkunde. I—II Bande. Frei-
berg, 1860. 1 t . — 22.6.7.

Rammelsberg, C. Lehrbuch der chemi-
schen Metallurgie. Berlin, 1850. 1 t.

—22.6.15.

Войславъ, C. Наибольшая работа на-
сыщеннаго пара въ поршневой машинѣ.

Спб., 1877. 1 т. — 23.B.4.
Войславъ, С. Уходъ за паровыми кот-

лами и машинами. Руководство для

машинистовъ и кочегаровъ. Спб., 1882.
1 т. —23.а.1.

Тиме, И. Атласъ чертежей для курса

гидравлики. T. II. Гидравлическіе дви-

татели. Спб., 1891. 1 т. — 23. в. 5.
Тиме, И. Практическій курсъ паро-

выхъ машинъ. T. I. Паровые котлы.

T. II. Паровыя машины. Спб., 1886 —
87, 2 т. —23.в,3.
То-же —Атласъ чертежей. T. I и II.

Спб., 1886 — 87. 2 т. —23.6.4.
Мельниковъ, Н. Очерки производства

бумаги изъ дерева въ.Россіи. 2-ое изд.,

значит. дополи. Спб., 1873. 1 6р.
-24 .b .2.

Срезневскій, В. Справочная книжка

фотографа. Спб., 1883. 1 т. -— 25.6.7.
Eder, J. Theorie und Praxis der Photo-

graphie mit Bromsilber-Gelatine. 2 Aufl.
Wien u. Leipzig, 1883. 1 t. — 25.6.8.

Handbuch der Photographie fur Ama-
teure und Touristen. I—II. Halle a. S.,
1886—87. 2 t . —25,6.6.

Remelé, P. Kurzes Handbuch der
Landschafts-Photographie. 3 Auflage.
Berlin, 1884. 1 t. —25.6.5.

Веберъ, Г. Популярныя лекціи o галь-

ваническомъ токѣ и его примѣненіяхъ

съ прибавл. лекціи о „вѣчномъ дви-

женіи". Перев. съ нѣмецк. H. С. Д р е н-

тельна. Спб., 1888. 1 т. — 26.6.1.
Schwartze, T. Katechismus der Elektro-

technik. 2 Auflage. Leipzig, 1883. 1 t .

—26.a.2.
Urbanitzky, A, Die elektrische Beleuch-



1908 г. — 61 — Августъ.

tung und ihre Anwendung in der Praxis.
Wien. Pest. Leipzig, 188^. 1т.—26.a. 1.

3,— Сельское хозяйство.

Бекъ. 0 способѣ прнготовлеиія гуано

на заводѣ Обервилліе близъ Парижа.
(Извлеч. изъ „Экономич. записокъ"
1861 г.). Спб., 1861. 1 бр. —32.6.59.
Регель, Э. Однолѣтнія цвѣтущія ра-

стенія. Спб., 1869. 1 т. — 33.6.58.
Регель, Э. Смородина, ея разведеше и

содержаніе. (Отт. изъ „Вѣстн. Росс. Общ.
Садов." 1868 г.). Спб., 1 бр.— 33.6.57.

Borchers, К. Die Mistbeet-Treiberei
in ihrem ganzen Umfange. 2 Auflage.
Leipzig, 1868. 1 t . — 33.0 .55.

Schmidlin. Blumenzucht im Zimmer.
2 Prachtausgabe. Berlin. 1873. 1 t.

— ЗЗ.в .З.
Vilmorin's illustrirte Blumengârtnerei.

Herausgegeb. von J. Grônland und
Th. Rumpler. I—III Theile. Berlin,
1873—1875. 3 t . —33.6.56.
Bottger, ML Der rationelle Betrieb der

MilchwirtschaftmitEinschluss derButter-
und Kase-Fabrikation. Stuttgart, 1868.
1 t . -36.6.18.
Berlepsch, A. (Baron). Die Biene und

ihre Zucht mit beweglichen Waben in
Gegenden ohneSpatsoimnertracht. 3 Auf-
lage. Mannheim, 1873. 1 t . — 37.6.32.

King, N. u. H. Des Bienen-Zûchters Leit-
faden nebst grûndlicher Anleitung zur

Bëhandiung der Bienen, fur jeden Mo-
nat des Jahres in gewôhnlichen und
beweglichen Wabenstocken. 20 Aus-
gabe—in deutsch die 2 New - Jork,
1872. 1 t . —37.a.lO.

4.—Статисхика.

Ландшевскіи, H. Матеріалы къ вопросу

0 смертности населенія г. С.-Г1етер-
бурга въ зависимости отъ рода заня-

тій. (Диссеріаціи на степень доктора

мед. 1898—1899 г. № 7). Спб., 1898.
1 т. —42.6.4.

5.— Экоиомическія наукп.

Пачіоло, Л. Трактатъ о счетахъ и

заоисяхъ. (Tractatus de computis et

scripturis). Первая печатная книга о

двойной бухгалтеріи, изданная 1494 г.

въ Венеціи. ГІерев. и дополн. введе-

ніемъ, кратк. біографіей автора и при-

мѣчаніями Э. Г. В a л ь д е н 6 е р г ъ..

Спб., 1893. 1 т. — 50.а.2.
Вреденъ, Э. Курсъ политической эко-

номіи. Спб., 1874. 1 т. — 51.6.95.
Ходскій, Л. Основы государствеыиаго

хозяйства. Пособіе по финансовой
наукѣ. Спб., 1894. 1 т. — 52.6.47.
Андреевъ, В. Очеркъ маслобойнаго

производства М., 1870. 1 т. —54 6.36.
Іосса, Н. Горнозаводское производ-

ство Алтая и причины его упадка.

Спб., 1885. 1 т. — 54.B.25.
Іосса, Н .Настоящее положеніечугуно-

плавильнаго производства въ Россіи,
Спб., 1880. 1 т. — 54.В.24.

.Лоранскій, А. Краткій историческій
очеркъ административныхъ учрежденій
горнаго вѣдомства въ Россіи. 1700 —
1900 гг. Спб., 1900. 1 т. —54.6.38.
Отчетъ г-ну Министру Государствен-

ныхъ Имуществъ о дѣятельности управ-

ленія горною частыо на Кавказѣ в и

1885 году. Тифлисъ, 1886. 1 т.

То-же —въ 1886 — 1889 гг. Тифлисъ,
1887 ■ 89. 4 т. —54.В.22.
Промышленность, Фабричная химиче-

ская, западно - европейскихъ страніх

иаВсемірной выставкѣ въ Вѣнѣ 1873 г.

Спб., 1874. 1 т. —54.6.35.
Штофъ, А. Горное право. Сравни-

тельыое изложеніе горныхъ законовъ,

дѣйствующихъ въ Россіи и въ глав-

нѣйшихъ горнопромышленныхъ госу-

дарствахъ Западной Европы. Спб., 1896.
1 т. —54.6.37.
Hoffmann, A. Rapport sur les produits

et pocédés chimiques. (Exposition univer-
selle de Londres. 1862. Classe IL Sec-
tion A.) Traduit de l'anglais par. P.
Kopp. Paris, 1866. 1 t . —54.B.23.
Шнейдеръ, B. Замѣчанія на доклад-

ную записку проф. Д. Менделѣева

по дѣлу о пересмотрѣ общаго таможен-

наготарифа. Спб., 1890. 1 бр — 55в.13.
Webb, S. and H. Cox. The eight hours

day. London, 1891. 1 t . — 58. a.46.
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6.—Соціологія и право. 8.— Разиыя.

Graindorge, M. Notes sur Paris. Vie et
opinions. Publiées parH. T a i n e. 10 éd.
Paris, 1889. 1 t . —61.a.46.

Michelet, J. Lafemme. 3 édition. Paris.
1860. 1 t . — 61.a.4.

Bllz. F. Wie schafftman bessereZeiten?
Die wahreLôsung der socialen Frage
nach dem Natnrgesetz. Leipzig, 1898.
1 T. — 61.6.66.

Block, M. Dictionnaire de l'admini-
stration française.2 édition. Paris, 1878.
1 t . ° —62.6.133.

7.—Образованіе.

Ушинскій, K. Человѣкъ какъ пред-

метъвоспитанія. Опытъпедагогической
антропологіи. T. I. Изд. 2-е. Спб., 1871,

1 т.

То-жет.— II. Спб., 1869. 1 т. —70.6.1.
Бекъ, В. Очеркъ измѣненій по учеб-

ной частивъ Гориомъ Институтѣ, за

послѣднее егодвадцатилѣтіе. Спб., 1881.
1 т. —73.6.11.
Отчетъ о дѣятельности Император-

скагоМосковскаго Техническагоучи-
лища за 1885—86 академическій годъ.

Съ атласомъчертежей.М., 1887. 2 т.

То-же— за 1886—87 г. съ атласомъ

чертежей,1887— 88, 1888—89, 1889—
90, 1890-91 годы. М., 1889-92. 4 т.

—73.B.1.
Программы преподаваемыхъпредме-

товъ. (Горный Институтъ).Спб., 1881.
1 т. —73.6.13.

Сборникъ, Научно-историческій, из-

данныйГорнымъ Институтомъко дию

его столѣтняго юбилея, 21 октября
1873 г. Спб., 1873. 1 т. — 73.В.2.
Уставъ и штатъГорнаго Института.

Высочайшеутверждены Ібіюня 1866 г.
Спб., 1876.'і бр. —73.6.14.

Koristka, С. Der hohere polyieclmi-
sche Unterrichtin Deutschland, in der
Schweiz, in Frankreich, Belgien und
England. Gotha, 1863. 1 t.

-73.6.12.

Петтенкоферъ (фонъ), M. Холера.
Перев. съ нѣм. подъ ред. д-ра Хр.

Г о 6 и. Спб., 1885. 1 т. —81.6.19.
Comptes-rendus du XII congrès inter-

national de médecine. Moscou, 7(19)—
14 (26) Août 1897. Vol. VU. (Hygiène
médecinepublique etc.). Moscou. 1900.
1 t. -81.6.18.
Lersch, B. GeschichtederVolksseuchen

nach und mit den Berichten der Zeit-
genossen, mit Berucksichtigung der
Thierseuchen. Berl. 1896. 1 t .— 81.6.17.

Reclam, C. Das Buch dervernunftigen
Lebensweise. Leipzig und Heidelberg,
1876. 1 t . - 81.a.5.
Карта Афганистана, Закаспійской

областии пограничныхъ англійскихъ
и персидскихъвладѣній. Составл. по

новѣйш. свѣд. Спб., 1885. 1 л. —82.в.7.
Меккензи и Эрби. Путешествіе по сла-

вянскимъ областямъЕвропейскойТур-
ціи. Съ англійск. Съ пред. Гладстона.
т. I— 11. Спб., 1878. 2 т. —82.6.10.

Daniel, H. llandlmch der Geographie.
I—IV Th. 3 Aufiagé.Leipzig, 1870. 4 t .

82.6.12.
General-Karte,Bosnien, Herzegowina,

Serbien, Monténégro. Wien, 1876 (?),
12 л. —82.6.11.

Kanitz, F. Donau—Bulgarien und der
Balkan. Historisch-geographisch-ethno-
graphischeReisestudien aus den Jahren
1860— 1876. 11 Band. Leipzig, 1876.
1 t. — 82.B.6.
Архивъ князя Вороицова. Кн. 7, 10

и 15. M., 1875—1880. 3 т. —83.6.60.
Шлоссеръ, Ф. Исторія восемнадца-

таго столѣтія и девятнадцатагодо па-

денія Французскойиыперіи. Перев. съ
4-го, исправл. изд. Изд. 2-еT. I —VIII.
Спб., 1868—1871. 8 т. —83.6.61.

Beaumont-Vassy(de). Histoire intime du
secondempire. Paris, 1874. 1 t .—83.a.22.
Claretie, J. Portraits contemporains.

T. I. Paris, 1875. 1 t . — 83.6.65.
Delord, T. Histoire du secondempire.

T. I— VI. 5 édition. Paris, 1869—1875.
6 t . —83.6.63.
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Goncourt, de, Е. et J. Histoire de la
société françaisependant le directoire.
4 édition. Paris, 1876. 1 t. — 83,a.l6.

Hamel, E. Histoire illustrée du second
empire. 1— IL Paris, 1а74. 1 t.— 83.B.18.

May, T. Histoire de la démocratie en
Europe. Traduit librement de l'anglais
par H. F argues. Paris, 1879. 1 t.

—83.6.62.
Mémoires du prince de Talleyrand.

I - IL Paris, 1891. 2 t . —83.6.66.
Michelet, J. Oeuvres. Histoire de la

Franceau XVIIIsiècle. Larégence.Paris,
1887. 1 T. —83.a.l5.

Pierling, P. La Russie et l'Orient.
Mariage d'un Tsar au Vatican. Jvan III
et Sophie Paléologue, Paris, 1891. 1 t .

— 83.a.20.

Pierling, P. Le saint-siège. LaPologne
et Moscou. 1582—1587. Paris, 1885.
1 t . — 83.a.21.

Pierling, P. L'Italie et la Russie au

XVI-esiècle. Paris, 1892. 1 t. — 83.a. 17.
Pierling, P. Rome et Moscou. (1547—

1579). Paris, 1883. 1 t . — 83.a.l8.
Pierling, P. Un nonce du pape en

Moscovie. Préliminaires de la trêve de
1582. Paris, 1884. 1 t . —83.6.19.
Rabbe, A. Résumé de l'histoire de

Russie, depuis l'établissement de Rourik
et de scandinaves, jusqu'à nos jours.
T. IL Bruxelles, 1875. 1 t . —83.a.l4.

Renan, E. Histoire du peupled'Israël.
2 édition. T. I— V. Paris, 1889-1893.
5 t . —83.6.64.

Sorel, A. L'Europe et la révolution
française.I— IV. Paris, 1885— 1892. 4 t .

—83.6.67.
Taine, H. Les origines de la France

contemporaine. L'ancien régime. 1. La
révolutoin. 1—3. Le régime moderne.
1—3. Paris, 1876—94. 6 t . — 83.6.69.
Toequeville (de), A. L'ancien régime

et la révolution. 2 édition. Paris, 1856.
1 T. —83.6.68.

Biider, Neue, aus der Petersburger
Gesellschaft. 2 Auflage. Leipzig, 1874.
1 T. —83.6.71.
Heeren, L. Handbuch der Geschichte

des europâischen Staatensystems und

seiner Kolonien. 4 Ausgabe. I — II B.
Gôttingen, 1822. 2 t. — 83.6 73.
Petersburger Gesellschaft, Aus der.

4 Auflage. 1875. 1 t . —83.6.72.
Russland vor und nach dem Kriege.

Auch „aus der Petersburger Gesell-
schaft". 2 Auflage. Leipzig. 1879. 1 t.

-83.6.70.
Еренѣевъ, B. Нѣмецко-русскій сло-

варь техническикътерминовъ,употребл.
въ: минералогіи, кристаллографіи, гео-

логіи, геогнозіи, петроматогнозіи. кон-

хиліологіи, горн. искусствѣ, горн.механ.,

солян. дѣлѣ, металлургіи и заводск.

дѣлѣ, заводск. механикѣ, монетн.дѣлѣ,

пробирн. иск., хнміи и физикѣ. Спб.,
1839. 1 т. —86.6.6.

Еремѣевъ, В. Фрапцузско-русскій сло-

варь техническихътерминовъ и на-

званій. Спб., 1835. 1 т. — 86.6.5.
Мевіусъ, А. Французско-русскій сло-

варь горнозаводскихътерминовъ. Спб. ѵ
1858. 1 т. — 86.а.4.
Boissière, P. Dictionnaire analogique

de la langue française.Paris, 1862. 1 t .

— 86.B.3.
Boyer. Nouveau dictionnaire français-

anglais. Nouvelle édition. Paris, ?, 1 t.
—86.6.7.

Feller, F. Neuestes Taschen-Wôrter-
buch der italienisèhen und deutschen
Sprache. Vol. IL Deutsch -italienisch.
1/ Auflage. Leipzig. 1S76. 1 t.' — S6.a.5.
Kreussler, 0. KurzgefasstesLateinisch-

Deutsches und Deutsch. - Lateinisches
Handwôrterbuch. I — ІГ Th. Leipzig,

1860. 1 t. —86.6.8.
Feller, F. Nuovo dizionario portatile

italiano-tedesco, tedesco-italiano. Vol. I.

Italiano-tedesco. 17 edizi, ne. Lipsia.
1876. 1 t. —86.3.6!
Пругавинъ, A. Религіозные отщепенцы.

(Очерки современнаго сектантства).
Вып. 11. Спб., 1904. 1 т. —87.6.32.

Boissier, G. Lafin du paganisme. Etude
sur les dernières luttes religieuses en
occident au quatrième siècle. T. 1—IL
2 édition. Paris, 1894. 1 t . — 87.a.l6.
Capefique, M. La réformeet la ligue.

3 édition. Paris, 1843. 1 t . —87.a. 18.
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Darmesteter,J. Les prophètes d'Israël.
Paris, 1892. 1 т. —87.6.30.

Fouillée, A. L'évolutionisme des idées-
forces. Paris, 1890. 1 t. — 87.6.33.

Taine, H. Philosophie de l 'art. T. I— IL
G édition. Paris, 1893. 2 t. — 87.a.l7.

Jungblut, T. Die Grimdmig der evan-
gelisch-lutherischen-Kirchen in Russland
nebst einer C4eschichte der Kirchen die-

ser Confessionen in St.-Petersburg..
St. Petersburg, 1855. 1 t. —87.6.34.

Tolstoï, L. (Graf).Worin besteht méin
Glaube? Aus dem russisch. Mannskript
nbersetzt von S. Behr. Leipzig, 1885.
1 T. —87.6.31.

Tyndall, J. Religion und Wissenschaft-
Hamburg, 1874. 1 t. —87.6.35.

1 еентября — 1 декабря.

().— Эициклопедія н квиговѣдѣніе.

Павленковъ, Ф. Энциклопедическій
словарь. Спб., 07 г. 1 т. — ОІ.а.1.

Деруновъ, К. Примѣрный библіотеч-
ный каталогъ. Избранная литература |
по всѣмъ отраслямъ знанія. Съ при-

ложеыіемъ своднаго указателя журналь-

ныхъ рецензій на книги за періодъ
1847 — 1907 гг. Изд. II, I часть. Спб.,
08. 1 т. —04.В.7.

Козловъ, К. Русскіе писатели дослѣ

Гоголя въ отзывахъ критики. Опытъ
библіографическаго справочника. Тиф-
лисъ, 08. 1 т. —04.6.20.
Свирщевсш, А. Указатель иностран-

ной литературы по финансовой наукѣ

и финансовому праву за 1906 г. Яро-
славль, 07. 1 6р. ■— 04.В.8

Якушкинъ, Е. Обычное право рус-

скихъ инородцевъ. Матеріалы для

библіографіи обычнаго права. М., 99.
1 т. —04 в. 9.
Sassenbach, J. Verzeichniss der in

deutscher Sprache vorhandenen gewerk-
schaftlichen Literatur. 3 Ausg. Berlin,
08. 1 t. — 04.a.8.

Громбахъ, A. Народныя библіотеки
Московской губ. M., 06. 8°, 1 ï.—II21/io7-

Келенъ, T. Газета и журналъ. Ихъ
прошлое и настоящее во всѣхъ стра-

нахъ міра. Перев. съ иѣм. Спб., 08. 1 т.
— 07.а.1.

Табдица, показывающая число вы-

ходившихъ съ одобренія цензуры М-ва
Нар. Пр. періодическихъ изданій и

разнаго рода книгъ съ 1833 по 1861 г.

61. (?) 1 л. — 07.B.2.

I.— Естествозианіе п матешітика.

Annals of the astrophysical observa-
tory of the Smithsonian institution Vol, IL
Wash.. 08. 1 t. — ll.r.l.
Горбачевъ, Ç. Къ періодическимъ

явленіямъ жизни въ природѣ Орлов-
скаго уѣзда. Орелъ, 08. 1 6р.— 12.6.16.
Паияти Михаила Ивановича Коно-

валова. М., 08. 1 т. — 13.6.21.
Высоцкій, Г. 0 лѣсоростительныхъ

условіяхъ райоиа Самарскаго Удѣль-

наго Округа. Почвенно-ботанико-лѣсо-

водственный очеркъ. Часть 1. Спб.,
08. 1 т. -16.6.9.

Кузнецовъ, С. 0 коиденсаціи водя-

ныхъ паровъ въ почвѣ. (Отт. изъ Труд.
И. В. Э. 0. 1903 г.). 8°, 1 бр.— 4ѵ¥/і 7 .

2.— Технологія.

Ивановъ, В. Изслѣдованіе вліянія
экономическихъ условій на начертаніе
въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ

водопроводной и оросительной сѣти.

(Отт. изъ „Извѣстій Кіевск. Политехн.
Института"). Кіевъ, 08. 1 т.— 21.6.14.

Протоколъ собраній инженеровъ и

техниковъ Макѣевско-Юзовскаго рай-
она, состоявшихся 11, 18 и 25 іюля
1908 года. (По вопросу о предупре-

жденіи катастрофъ). Харьковъ, 88.
1 бр. —22.6.24.

3.— Сельскос хозяиство.

ОтчетъБолыпе-Пургинскаго с.-х.О-ва
Сарапульскаго уѣзда, Вятской губ. за
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1905 г. Сарапулъ, 06. 1 т.

— ЗО.в. 13
Отчетъ о дѣятельности Курганскаго

отдѣла Московскаго О-ва сельскаго

хозяйства за 1907 годъ. 1 бр.
—30.6.46.

Отчетъ Курскаго отдѣла Имп. Мо-
сковскаго О-ва сельскаго хозяйства
за 1888 г. Курскъ, 89. 1 т. —30.6.9.

Програмиа и правила первой с.-х.

и кустарно-промышленной выставки,

устраиваемой въ г. Череповцѣ. Новг.
губ., Череповецкимъ У. 3-вомъ въ

1908 г. Черепов., 08. 16°, 1 бр.— ІІ23,п/і-
Маѵог, J. Raport to the Board of trade

on the Nord-West of Canada with spé-

cial referenceto wheat production for
export. London, 04. 1 т. — ЗО.г.2.

Report ofthe Select Standing Committee
on agriculture and colonization (of
Canada). 5 sess., 8 pari. 1900. Ottawa,
900. 1 T.

То-же 1901—1904, 1906 и 1907.
Ottawa, 01—07. 6 т. — 30.6.49.

Каталогъ земскихъ с.-х. складовъ

Вятской губ. на 1908 — 1909 гг. Вятка,
08. 8°, 1 бр. -ІІ10Л4в.

Соколовъ, Н. Докладъ по вопросу о

ликвидаціи опытнаго поля и устройству
с.-х. школы. Клинъ, 07. 1 бр.

—31.6.37.
Черняевъ, В. Пособіе при выборѣ и

покупкѣ с.-х- машинъ и орудій на

1884 г. Спб., 83. 1 бр.
То-же на 1885 г. Спб., 1 бр.

— 31.а.9.
Clark, G. Seed Corn, Field Root and

Garden Seeds. Seed trade investigation.
Ottawa, 08. 1 6p. — 31.6.38.

Clark, G. Weed seeds commonly found
in timothy, alsike and red clover seeds.
Ottawa, 06. 1 6p. — 31.6.39.

Results of germination tests of wheat,
oats and barley from Manitoba, Saska-
tchewan and Alberta. Ottawa, 08. 1 6p.

—31.6.40.
Seed (The) control act reprinted from

the revised statutes of Canada, 1906,
vol. III, chap. 128. Ottawa, 07. 1 6p.

-31.6.41.

Т руды И. B. Э. 0. № 6. 1908 г.

Борисовъ, H. Объ искусственныхъ

удобреніяхъ. Спб., 08. (?), 1 6р.

—31.6.60.
Воейковъ, А. Орошеніе Закасшйской

области съ точки зрѣнія географіи и

климатологіи. Спб., 08. 1 бр. —32.6.61.
Вопросу, Къ, о льноводствѣ въ Ко-

стромской губерніи. Кострома, 08. 8°,

1 бр. _

Горячкинъ, В. Какіе бываютъ плуги?
М., 08. 1 6р. -32.6.62.

Жадановскій, В. Опытъ ислѣдованія

овраговъ. Воронежъ, 08. 1 т.

—32.6.63.
Кобурнъ, Ф. Люцерна. Исторія введе-

нія ея въ культуру, воздѣлываніе,

кормовыя достоинства и удобрительныя
свойства. Перев. съ англ. подъ ред.

В. Штейна. Спб., 08. 1 т.

—32 .B .15.
Масальскій, В. (князь). Хлопководство,

орошеніе государственныхъ земель и

частная предпріимчивость. Спб., 08.
1 т. —32.6.64.

Снофильдъ, Ч. Сухое земледѣліе въ

великомъ бассейнѣ (въ Соединенныхъ
Штатахъ Сѣверной Америки). Перев.
съ англ. И. Филиппова. Ташкентъ,
08. 1 т. —32.6.65.

Солдатовъ, В. Объ удобреніи почвы.

Изд. 2-е. Спб., 08. 1 т. —32.6.66.
Маркова, С. Краткое руководство къ

посадкѣ, уходу и размноженію ягод-

ныхъ кустовъ: смородины, крыжовника

и малины въ цѣляхъ ягоднаго вино-

дѣлія. М., 08. 1 6р. 33.6.59.
Приготовленіе вина изъ винограда,

пострадавшаго отъ „мильдіу". ?, ?, 8°,
1 6р. II3/ 22*

Отчѳть по лѣсному опытному дѣлу

въ Россіи за 1906 г. Спб., 07. 1 т.
То-же за 1907 годъ. Спб., 08. 1 т.

—34.6.11.
Емельяновъ, И. Златогузка Euproctis

(Porthesia) chrysorrhoea L., ея паразиты

и мѣры борьбы съ нею. Харьк., 08.
1 бр. — 35.B.7.

Списокъ спеціалистовъ и инструкто-

ровъ по животноводству и молочн.

хозяйству, мастеровъ по молочному

5
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дѣлу, завѣдующ. школами молочн.

хозяйства и скотоводства въ Европ. и

Азіатской Россіи. Персоналъ молочно-

хозяйственныхъ лабораторій. (По свѣ-

дѣн. на Ѵѵп 08 г.). Спб. 1 бр.— Зб.в.1.
Report of the dairy and cold storage

commissioner. Year ending March 31,
1907. Ottawa, 07. 1 t . —36.6 20.

Production, La, du bacon pour le marché
anglais. Ottawa, 07. 1 t. - 37.6.36.

Spencer, I. Principales races de porcs
élevées au Canada. Ottawa, 07. 1 6p.

37.6.37.
Diseases and parasites of poultry.

Ottawa, 05. 1 6p. — 37.6.33.
History, Brief, chief characteristics

points of excellence of leading breeds
of swine reared in Canada. Ottawa, 07.
1 6p. —37.6.34.

Poultry, Profitable, farming. Ottawa,
05. —37.6.35.

Обзоръ повально-ааразныхъ болѣз-

ней домашняго скота въ Калужской
губ. съ 1895 по 1906 г. Калуга, 07.

8°, 1 т. -Пи/ 22 .
Френеръ, Е. Хирургическая діагно-

стика болѣзней лошади. Пер. съ нѣм.

подъ ред. Свѣтлова. Спб., 08. 1 т.
—38.6.2.

Report of the veterinary director gé-

néral. 1905. Ottawa, 06. 1 t. — 38.6.3.
Любанскій, Ф. Описаніе имѣній По-

дольской губерніи. Вып. I. Винница,
08. 1 т. -39.6.6.

Смирновъ, А. Проектъ оцѣнки земель-

ныхъ угодій Переславскаго у. для обло-
женія ихъ земскими сборами ,по дан-

нымъ оцѣночно-экономическаго отдѣ-

ленія губ. земства. Переславль-Залѣс-

скій, 08. 8°. 1 т. — ІІ6 ' 8/і.

4.—Статистпка.

Бланки, Опросные, Оцѣночно-стати-

стическаго Отдѣленія Симбирской губ.
земской управы для собиранія свѣдѣ-

ній о зеыляхъ крестьянскихъ обществъ
(надѣльныхъ и купленныхъ) и товари-

ществъ. 1895 (?) 8°. 1 т. — П37 /ів-

Бланки Опросные, Оцѣночно-стати-

стическаго Отдѣленія Симбирской губ.
зем. управы для собиранія свѣдѣній

0 земляхъ частныхъ лицъ и учрежде-

ній. 1895 (?) 8°. 1 т. ІІ3Ѵ
Докладъ Бессар. губ. з, упр. губ. оцѣ-

ночн. комиссіи о ходѣ оцѣночно-ста-

тист. работъ въ 1905 г. Кишиневъ,
05. 8°. 1 т.

То же—XXXIX сессіи, 07. 8°. 1 бр.

Журналы засѣданій Бессарабской губ.
оцѣночной комиссіи 17 дек. 1907 г.

и 30 апр. 1908 г. и засѣд. субкомиссіи
3, 8 и 17 апр. 1908 г. Кишиневъ, 8 0 '

1 6р. —Л 3/,-
Журналъ засѣданія Калужскаго Губ.

Статистическаго Комитета, 18/ІХ 1908
г. Калуга (?), ?. 16°. 1 6р. — ІѴ 14 / 3 .

Положеніи, 0, оцѣночныхъ работъ.
(Отт. изъ Вѣстника Симбирскаго зем-

ства 1897 г.). Симбирскъ, 8°. 1 6р.

-П'"/ 44 .

Моллесонъ, И. Краткій очеркъ рож-

даемости и смертности православнаго

населенія Калужской губ. въ трехлѣ-

тіе 1901, 1902 и 1903 гг. Калуга, 07.
8°, 1 т. —1і 14/2і.

Курская губернія. Итоги статистиче-

скаго изслѣдованія. Курскъ, 1887. 8°,
1 т. -іі ,8/9 2 .

Обзоръ Архангельской губ. за 1905
годъ. Архангельскъ, 06. 4°, 1 т.

IVV22*

Обзоръ Пензенской губерніи за 1905
г. (Прилож. ко всеподданнѣйшему от-

чету Пензенскаго губернатора). Пенза,
06. 4°, 1 т. —ІУ28/!.

Обзоръ Самарской губерніи за 1 905 г.

Самара, 06. 4°, 1 т. — ІѴ 3Ѵб-
Обзоръ, Сельско-хоз., Бессарабской

губ. за 1908 годъ, Вып. I—III. Киши-
невъ, 4°. 3 6р. —ІІ3/2і.

Описаніе, Статистическое, Калужской
губ. T. V. Малоярославскій у. ч. I,
вып. 3. Калуга, 05. 8°, 1 т. —ІІ14/і.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній

по Костромской губ. Новая серія.
Вьш. I. Кострома, 08. 8°, 1 т. —П 17 / 16 .

Слюнинъ, Н. Современное положеніе
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нашего Дальняго Востока. Спб., 08.
1 т. —43.B.12.
Фортунатовъ, А. Изъ характеристики

сельскаго хозяйства въ Смоленской губ.
(Отт. изъ газеты „Смоленск. Вѣстн."

1908 г.). Смол., 1 бр. —43.Г .7.
Данныя, Ііредварительныя, о сборѣ

и остаткѣ за посѣвомъ озимыхъ хлѣ-

бовъ въ 1908 г. Спб., (?), 08. 1 бр.

— 125 1 ' 1 7 3 2-

Количество скота y крестьянъ и част-

ныхъ владѣльцевъ Саратовской губ.
къ веснѣ 1908 г. Саратовъ, 8°. 1 бр.

-п8Ѣ 9 .
Распредѣленіе земельной собственно-

сти въ 44 губ. Европейской Россіи.
Спб., 08. 1 бр. — 44.В.9.
Результаты пробныхъ умолотовъ

главнѣйшихъ хлѣбовъ y крестьянъ

Саратовской губ. въ 1908 г. Сарат.,
08. 8°, 1 бр. —П 36/ііо-

Résultats du recensement fédéral du
bétail (de la Suisse) du 20 avr. 1906.
Berne, 08. 1 t. — 44.B.10.

5— Экономическія науки.

Шурналы совѣщанія земскихъ бух-
галтеровъ Вятской губ., 21—25 авгу-

ста 1908 г. Вятка, 08. 8°, 1 бр. —H 10/^-
Проектъ счетоводства для Калуж-

скаго Губ. Земства. Калуга, 07. 8°, 1 т.

-ІІ 14 /25-
University of Toronto studies: a) hi-

story, vol. I and b) économies Al' 1
Toronto, 97—99. 3 t.

To же—History and économies, vol
II, №.№ 1 —-4, vol. III, № 1 and extra
vol. Toronto, 02—07. 6 т. —50.B.5.

Боровой, A. Популярный курсъ по-

литической экономіи. M., 08. 1 т.

—51.6.96.
Мэрингъ, Ф. Переписка Зорге. Спб.,

07. 1 бр. —51.6.98.
Письна Карла Маркса и Фридриха

Энгельса къ Николаю— ону съ прило-

женіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ изъ ихъ

писемъ къ другимъ лицамъ. ІІерев. Г.
Лоп атинъ. Спб., 08. 1 т. — 51.6.97.

Штаммлеръ, Р. Хозяйство и право съ

точки зрѣнія матеріалистическаго по-

ниманія исторіи. Перев. со 2-го нѣм.

изд. подъ ред. 1. А. Д a в ы д о в а.

T. I— II. Спб., 07. 2 т. —51.6.99.
Troeltsch, W. u P. Hirschfeld. Die deut-

schen sozialdemokratischen Gewerkschaf-
ten. Untersuchungen und Materialien
ueber ihre geographische Verbreitung
1896—1903 rr. Berlin, 05. 1 t.

—51.6.100.
Нюренбергъ, A. Положеніе o государ-

ственномъ промысловомъ налогѣ. Из-
даніе 2-ое. М., 1908. 1 т. —52.B.22.

Оленушкинъ, Н. Законодательныя оред-

ложенія о натуральной дорожной по-

винности. Спб., 05. 1 бр. —52.а.8.
Сводъ данныхъ о поступленіи казен-

ныхъ окладныхъ сборовъ по Иыперіи
за 1898 — 1900 гг. Спб., 08. 1 т.

То-же—за 1901— 1903 г.г. Спб.,
08. 1 т. 52 .Г .9.
Селигманъ, Э. и Р. Стуриъ. Этюды по

теоріи обложенія. ГІер. подъ ред. и

съ предисл. Фридмана. Спб., 08.
1 т. -52.6.48.

Смѣты, доходо-расходныя, уѣздныхъ

земствъ Смоленской губерніи на 1907
и 1908 г.г. Смоленскъ, 07—08. 8°, 2 бр.

—П38/зб-
Бенике, А. Докладная записка члена

Харьковскаго Крестьянскаго банка отъ
губернскаго земства. Харьковъ, 06. 8,°
1 бр. -П"/б 4 -

Русскіе банки. Справочныяисистемат.
свѣдѣнія о всѣхъ дѣйствующ. въ Россіи
гоеударств., частныхъ и обществ. кре-

дитныхъ учрежденіяхъ. Подъ ред. A. К.
Г о л y 6 е в a. IV годъ. Спб., 08. 1 т.

53.6.23.
Уставъ Гоыельскаго Николаевскаго

сельскаго банка. Гомель, 96. 1 бр.
—53 6.24.

Уставъ Государственнаго Дворян-
скаго Земельнаго Банка. (Св. Зак. т.
XI, ч. II, изд. 1903 г. Уст. Кред.). Спб.
08. 1 т. —53.6.25.
Уставъ Крестьянскаго Поземельнаго

Ванка. (Св. Зак. т. XI, ч. II, разд.

VII, изд. 1903 г.). Спб., 07. 1 т.
—53.6.26.

5*
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Уставъ С. X—веннаго и Промышлен-
наго Банка въ Ростовѣ на Дону. 98.,
1 бр. —53.6.27.

Автальонъ, А. Борьба хлопка и льна.

Съ ирилож. статьи Бар. A. А. Но л ь д е.

Льноводство и льняная промышлен-

ность въ Россіи. М.., 09 1 т.— 54.6.39.
Инструкціи для описи промышлен-

ныхъ заведеній Воронежской губ. (Ли-
тографиров.). Воронежъ, 04. 8°, 1 т.

-П7зо
Моллесонъ, И. Краткій очеркъ отхо-

жихъ промысловъ Калужской губ. въ

1903 г. въ санитарномъ отношеніи.
Калуга, 07. 8°, 1 т. -II'4 / 20-

Обзоръ вывоза горнозаводскихъ гру-

зовъ за іюнь и первые семь мѣс. 1 908 г.,

сост. Харьковскимъ Горнозаводскимъ
Комитетомъ.Харьковъ. 08 1 бр.— 54. г.8.

Рихтеръ, Д. Проектъ раздѣленія

Россіи на раіоны говарнаго мукомолья.

Спб., 08. 1 т. —54.6.40.
Уставъ Павловскаго кустарнаго по-

печительства Нижегородской губерніи.
С. Павлово, 97. 1 6р. — 54.а.10.

Industrie minière Roumaine en 1907.
Bucuresti, 08. 1 т. — 54.6.41.

Волковъ, A. Существующія и про-

ектируемыя организаціи нѣмецкихъ

мукомоловъ по сбыту муки. Спб., 08.
1 бр. —55.6.32.

Statistique du commerce de la princip
de Bulgarie avec les pays étrangers...
pendant l'année 1906. Sofia, 08. 1 t.

—55 .Г .11.
Cm. Статистика за търговлята на

Българското княжество.

Адріановъ, Г. и С. Чнутовъ. Сѣть

желѣзныхъ дорогъ Россіи въ будущемъ
съ приложеніемъ карты 55.410 верстъ

новыхъ желѣзнодор. линій. Спб., 08.
1 т. — 56 .B .14.
Журналъ Комитета по землеустрои-

тельнымъ дѣламъ отъ 17 октября
1908 г. № 153 объ измѣненіи пра-

вилъ 17 марта 1907 г. для выдачи

ссуды изъ кредита на оказаніе насе-

ленію денежной при землеустройстиѣ

помощи. Спб., 08. 1 бр. — 57.6.90.
Журналъ I съѣзда областной земской

Переселенческой Организаціи 9— 1 1 ію-
ня 1908 года. Полтава, 08. 1 бр.

—57.6.91.
Чиркинъ, Г. Положеніе переселенче-

скаго дѣла въ Семирѣчьи. Спб. (?),
08 (?). 1 т. —57.6.82.

Штейнъ, Ф. Внутренняя колонизація
въПруссіи. Вильно, 08. 1 6р. — 57.6 2.

Жидъ, Ш. Кооперація. Пер. съ фраші.
подъ ред. Т отоміанца. Спб., 09.
1 т. —58.6.93.

Постановленія 1-го Всерос. съѣзда

представителей кооператив. учрежд.,

собравш. въ Москвѣ съ 16 по 21 апр.
1908 г. 1 бр. —58.6.94.

Тютрюиова, Р. Фабричное законода-

тельство въРоссіи. М., 08. 1 т.— 58.а.47.
Федоровъ, А. 0 промысловомъ уче-

ничествѣ вообще и о договорахъ про-

мысловаго обученія въ особенности.
Одесса, 92. 1 т. — 58.6.95.

Защукъ, I. Германскія колоніи. Зна-
ченіе ихъ въ экономическомъ, полити-

ческомъ и воеыномъ отношеніяхъ. Спб.,
08. 1 т, —59.6.33.

Опытъ статистическаго изслѣдованія

значенія младшей агентуры въ стра-

ховыхъ операціяхъ Московскаго губ.

з-ва. М., 08. 8°, 1 т. —П 2 Ѵіов-
Отчетъ Комитета по оказанію по-

мощи голодающимъ, состоявшаго при

1 И. В. Э. Обществѣ. За 1906 — 1907
продовольственный годъ. Спб., 08, 8°,

I 1 т., 2 экз. — 42 7/іо8-
Отчетъ, Краткій, о дѣятельности

і Московскаго Комитета общественной
: помощи голодающимъ въ продоволь-

ствен. кампанію 1906 — 1907 г. М., 08.
1 бр. —59.6-34.

Положеніе народнаго продовольствія
въ Смоленской губерніи въ 1907 году.

Смоленскъ, 07. 8°, 1 6р. —

Протоколы съѣзда страховыхъ аген-

товъ Моск. губ. земства 12— 13 іюня

1906 г . М., 06. 8°, 1 6р. - —П 2 Ѵ48-

6.— Соціологія и право.

Бауеръ, 0. Національиый вопросъ и

| соціалъ-демократія. Ч. 1 Нація. Перев.
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съ нѣм. Б. Соловейчикъ. Спб.
09. 1 т. -61.6.67.

Евреиновъ, Г. Національные вопросы

на инородческихъ окраинахъ Россіи.
Схема политической программы. Спб.,
08. 1 т. —61.6.68.

Мертваго, А. Въ туманѣ нашей на-

мѣчающейся культуры. М., 08. 1 т.

—61.6.69.
Мижуевъ, П. Счастливая Австралія.

Спб., 09. 1 т. —61.6.70.
Шпрингеръ, Р. Національная проблема

{Борьба національностей въ Австріи).
Пер. съ нѣм. подъ ред. M. Р a т н е р а.
Спб., 09. 1 т. -61.6.71.

Яншулъ, И. Въ поискахъ лучшаго

будущаго. Соціальные этюды. 2-е изд.
Спб., 08. 1 т. —61.6.72.

Данъ, Ф. Рабочая партія и рабочее
представительство въ Думѣ. Спб., 07.
1 6р. — 62.а.87.
Дюги, Л. Конституціонное право.

Общая теорія государства. Перев. съ

предисл. П. Новгородцева и ав-

тора. М., 08. 1 т. —62.а.88.
Еллинекъ, Г. Общее ученіе о госу-

дарствѣ. Изд. 2-ое. Спб., 08. 1 т.

—62.6.134.
Зноско-Боровскій, А. Законовѣдѣніе.

Вып. II. Очеркъ русскаго государствен-

наго права. Изд. 2-6. Спб., 08. 1 т.

—62.6.135.
Мехелинъ, Л. Разногласія по русско-

финляндскимъ вопросамъ. Пер. со швед.

Спб., 08. 1 т. —62.6.136.
Мэнъ, Г. Опыты о народномъ пра-

вительствѣ. Пер. съ анг. Спб., 91 г. 1 т.
—62.6.138.

Рихтеръ, Д. Воспоминаніямъ, Къ, о

графѣ Петрѣ Александровичѣ Гейденѣ.

(Отт. изъ Трудовъ И. В. Э. 0. 1907 г.).
Спб., 8°. 1 6р., 2 экз, —42 9 ' 39/5.

Семеновъ-Тянь-Шанскій, А. Наши бли-
жайшія задачи на Дальнемъ Востокѣ.

Спб., 08. 1 т. —62.6.187.
Хижняковъ. В. Графъ П. А. Гей-

денъ—дѣятель Имп. Вольнаго Экономи-
ческаго Общества. (Отт. изъ Трѵдовъ.

И. В. Э. 0. 1907 г.). Спб., 8°. "і 6р.
2 экз. —42 9' 39/б.

Шарый, В. Право союзовъ. (Выр. изъ

Нар. Х-ва). Спб., 05. 1 бр.— 62.6.139.
Отчетъ. Краткій, губернской и уѣзд-

ныхъ земскихъ управь Московск. губ.
за 1905 и 906 г.г. ??4 0 , 2 т. —ІІ 21/?*.

Сборникъ постановленій Краснинскаго
у. з. собр. за 1865 — 1899 г.г. Составл.
кн. Н. Друцкимъ-Соколин-
скимъиА. М. Вороновскимъ.
Смол., 02. 8°, 1 т. — ІІ38-8/!.

Свод"ь ,Систематическій,постановленій
Екатеринбургскаго Уѣздн. Земск. Собр.
Вып. III(прод. I и II вып.). „Медицина" и

„НародноеОбразованіе" 1901— 1907г.г.
Екатеринб., 08. 8°, 1 т. —ІІ29,3 /8

Сводъ, Систематическій, постановле-

ній Землянскаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія. За 1866^ — 1904 г.г. Ворон.,
06. 8°, 1 т. іі9 -7 /2.

Сборникъ, Систематическій, постано-

вленій Симбирскаго губернскаго зем-

скаго собранія 1866 — 1882 г. (Вып. I).
Симбирскъ, 01. 8°, 1 т.

То-же —вып.: II (1883—1888 г.), III
(1889— 1893 г.), IV (1894—1897 г.),Ѵ

(1898 — 1902 гЛСимбирскъ, 89—1906.
8°, 4 т. — ІІ37Дз.
Линдеианъ, Г. Пролетаріатъ и город-

ское хозяйство. (Рабочій вопросъ въ

германскихъ муниципалитетахъ). Пер.
съ нѣм. А. Розенштейнъ. М., 08.
1 т. (2 экз.). — 64.6.5.

Михайловскій, А. Реформа городского

самоуправленія въ Россіи. М., 08. 1 т.

—64.6.6.
Журналы засѣданій Коммиссіи по

выработкѣ условій учрежденнаго въ

1879 году Вольнымъ Экономическимъ
Обществомъ конкурса. Спб., 08. 1 6р.

_42 9 .З8/ 8

Калугинъ, Т. Справочная книжка о

выходѣ нзъ общины по закону 9-го
ноября 1906 года. Спб., 08. 1 т.

—65.6.25.
Касьяновъ, К. Законъ 9-го ноября

1906 г. и какъ по атому закону сдѣ-

латься полнымъ собственпикомъ своей
земли. Бирскъ, 08. 1 6р.

— 65.а.10.
АнШютцъ, Г. Юстиція и админи-



Сентябрь— Ноябрь. — 70 — 1908 г.

страція. Перев. съ нѣм. Сиб., 07. 1 т.
—68.6.27.

Обсужденіе вопроса объ измѣненіяхг

въ устройствѣ адвокатуры. Выс. учр.

при М-вѣ Юст. Ком-сіи для пересмотра

законоположеній по судебной части.

Спб., 97. 1 т. ' -68.6.28.
Право, Авторское. Докладъ коммис-

сіи Спб. Литературнаго Об-ва по по-

воду проекта закона объ авторскомъ

правѣ. Спб., 08. 1 т. —68.6.29.
Туръ, Н. Австрійскій законъ 27 мая

1896 года о порядкѣ взысканія и

обезпеченія съ указаніемъ соотвѣт-

ствующихъ постановленій нашего ус-

тава гражданскаго судопроизводства.

Спб., 97. 1 т. —68.6.30.
Туръ, Н. Австрійскій уставъ граж-

данскаго судопроизводства 1895 года

съ сопоставленіемъ съ нашимъ уста-

вомъ. Спб., 96. 1 т. — 68.6.31.
Туръ, Н. Австрійскіе законы: 1) Объ

отправленіи суда и о подсудности граж-

данскихъ дѣлъ общимъ судамъ (1 ав-

туста 1895 года) и 2) Объ учрежденіи
судовъ (27 ноября 1896 г.). Съ ука-

заніемъ соотвѣтствующихъ постанов-

леній нашего устава гражд. судопр.

Спб., 97. 1 т. " —68.6.32.

7. Образованіе.

Бунаковъ, Н., Записки. Моя жизнь, въ

связи съ общерусской жизнью, пре-

иыущественно провинціальной. 1837 —
1905. Спб., 09. 1 т. — 70. в. 2.
Сборникъ постаыовленій по народ-

ному образованію уѣздныхъ земскихъ

собраній Вологодской губ. за 1903 г.

Вологда, 06. 8°, 1 т. — ПѴае-

Труды I всероссійскаго съѣзда дѣя-

телей обществъ иародныхъ универси-

тетовъ и другихъ просвѣтительныхъ

учрежденій частной иниціативы. С.-Пе-
тербургъ, 3— 7 января 1908 г. Спб., 08.
1 т. 70.В.З.

Statistique des écoles de correction et
des établissements d'éduction des Pays-
Bas pour l'année 1906 r. Gravenhage, 08.
1 6p. — 70.B.4.

Вопросы народнаго образованія въ

Московск. губ. Вып. V. М., 07. 8°, 1 т.

-П3Ѵзі-
Обученіе, Всеобщее, въ Иовгород-

ской губ. Школьная сѣть Тихвинскаго
уѣзда. Составл. по дапнымъ на 1 янв.

І908 г. Новг., 08. 8°, 1 т. — ІІ23/78-
Отчетъ о дѣятельности комитета гра-

мотности при И. Московскомъ О-вѣ

с. х. и его коммиссій за 1892 г. и

журналы засѣданій ком-та и ком-сій
въ 1892 — 93 rr. М., 93 г. 1 т.

—71.6.7.
Отчетъ Смоленскаго Об-ва Народ-

ныхъ Универсятетовъ за 1907 —08 г.:

съ 1 іюля 1907 г. по 1 іюля 1908 г.

Первый годъ. См., 08. 1 т. — 71.6.8.
Проектъ нормальной школьной сѣти

для Костромской губ. Кострома, 08.

8°, 1 бр. -І1 17 /47.
Проектъ школьнаго закона. Съ при-

ложеніемъ примѣрнаго исчисленія стои-

мости введенія всеобщаго образованія
въ Россіи. Принятъ Правленіемъ Лиги
Образованія. Спб., 08. 1 т. —71.6.9.

Протоколы засѣданій школьной ком-

миссіи Елисаветградскаго Уѣзд. Зем-
ства 1904 — 1905 годъ. 8°, 1 бр.

Чарнолускій, В.Справочникъ по устрой-
ству собраній, лекцій, чтеній, обществъ,
союзовъ, курсовъи классовъ для взрос-

лыхъ, библіотекъ, музеевъ и книж-

ныхъ складовъ. (Съ примѣрными фор-
мами прошеній и заявленій и примѣр-

ныыи уставами). Спб., 08. 1 т.

—71.а.1.
Чарнолусній, В. Спутникъ народнаго

учителя и дѣятеля народнаго образо-
ванія. Сборникъ законовъ и свѣдѣній

по всѣмъ вопросамъ школьнаго, внѣ-

школьнаго и дошкольнаго образованія.
Спб ѵ 08. 1 т. — 71.а.2.

Списокъ учебныхъ заведеній вѣдом-

ства Мин-ва Нар. Просв. (кромѣ на-

чальныхъ) по городамъ и селеніямъ.
Составл. къ 1-му янв. 1908 г. Спб.
1 т. 72.В.2.
Докладъ коммиссіи, избранной Имп.

Вольнымъ Экономическимъ Обществ.
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22-го марта 1894 г. для выясненія
дѣятельности и долговъ Бурашевской
школы. Спб., 94. 8°, 1 бр. — 42 9'38/9-
Уставъ, Общества „Русское Зерно".

Спб., 08. 1 бр. — 73.а.2.

8.— Разиыя.

Дурново, А. Организація медицинской
помощи въ Макарьевскомъ уѣздѣ, Ко-
стромской губ. въ 1906 г. и общій
планъ ея улучшенія. Макарьевъ на

Унжѣ, 07. 1 т. —ІІ17 ' 8/!.
Мартыновъ, С. Отрядъ Воронежскаго

Губернскаго Земства на Д. Востокѣ.

Ворон., ?. 8°, 1 т. — ІР/зг.
Моллесонъ, И. Очеркъ организаціи и

распредѣленія земской врачебной по-

мощи въ Калужской губ. къ 1 іюля
1905 г. Калуга, 06. 8°, 1 т. —ІІ14 /24.

Программа для составленія делегат-

скаго доклада VIII съѣзду врачей Вят-
ской губ. о состояніи, развитіи и нуж-

дахъ врачебно-санитарнаго дѣла ' въ

уѣздахъ Вятской губ. въ 1898—1908
гг. Вятка, 08. 8°, 1 т. — ІІ10/і47 .

Протоколы Вологодскаго Губ. Санит.
Совѣта 1906 г. Вологда, 07. 8°, 1 бр.
То-же— 1907 г. 08. 8°, 1 т. — ІІ7 /27.
Рафесъ, М. Обзоръ холерной эпиде-

міи 1892 — 1893 гг. въ Задонскомъ у.

и мѣры борьбы съ нею. Ворон., ? 8°.
1 Т. —ІІ9' 6/!.

Славскій, К. 0 мѣрѣ борьбы съ хо-

лерной эпидеміей. Докладъ Воронеж-
скомѵ уѣзд. санитарн. совѣту. ?, ? 8°,
1 бр! —П9 ' 1 /!.

Совѣщаніе земскихъ врачей и пред-

сѣдателей управъ Калужской губ.
3— 5 мая 1907 г. Калуга, 07. 8°, 1 т.

То-же — II, 28 апр. — 2 мая 1908 г.

Калуга, 08. 8°, 1 т. —II'Vss.
Шингаревъ, А. Необходимыя мѣро-

пріятія противъ ожидаемой холерной

эпидеміи въ Воронежской губ. Ворон.,
05. 1 бр. — 81.B.33.
Шингаревъ, А. Санитарное значеніе

неурожая минувшаго лѣта 1905 г. для

населеиія Воронежской губ. Ворон. (?),
? 8°, 1 бр. —ІР/зі.

Эйгесъ, Е. Обзоръ дѣятельности яс-

лей въ 1903— 1904 гг. Ворон., ? 8°,
1 бр. — ІІ9 /зз.
Карта Варнавинскаго у. Составлена

по планамъ генеральнаго межеванія
съ дополненіями, схематически выпол-

ненными. Руков. I. Ковалевскаго.
М., 07. 1 листъ. —82.6.13.

Петровъ, М. Западная Сибирь. Губ.
Тобольская и Томская. М., 08. 1 т.

— 82.а.4.
Путеводитель по великой Сибирской

желѣзной дорогѣ. Отъ С.-Петербурга
до Владивостока. 1908 — 1909 гг. Ред.
А. Дмитріева-Маыонова. Спб.,
08. 1 т. —82.6.14.

Гриммъ, Э. Мирабо. Очеркъ изъ исто-

ріи великой французской революціи.
М., 08. 1 т. —83.6.74.

Валентиновъ, Н. Э. Марксъ и мар-

ксизмъ. М., 08. 1 т. —87.6.36.
Минто, В. Дедуктивная и индуктив-

ная логика. Перев. съ англ. В. И в а-

новскаго. М., 09. 1 т. — 87.а.19.
Рейснеръ, М. Теорія Л. I. Петра-

жицкаго, марксизмъ и соціальная иде-

ологія. Спб., 08. 1 т. — 87.6.37.
Соловьевъ, Владиміръ. Письыа. T. I.

Спб., 08. 1 т. —87.6.38.

Декабрь 1908 г.

0— Эецпклопедіи п кнпговѣдѣиіе.

Отоцкій, П. Журналъ Почвовѣдѣніе

за первое десятилѣтіе 1899 — 1908. Си-
стематическій указатель. Спб., 09. 1 бр.

-42 7/ш .

Русская библіографія по естествозна-

нію и математикѣ, составл. состоящимъ

при И. Академіи Наукъ. Спб. бюро
международной библіографіи. T. I.
(1901 г.). Спб., 04. 1 т.
То-же—T. II (1901—1902 гг.). Спб.,

06. 1 т. —04.6.22.
Гидуляповъ, п. Краткій систематиче-
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скій обзоръ литературы по церковному

праву въ Россіи въ 1906 — 1907 акад.

году. Ярославль, 07. 1 бр. —04 .b .10.
Списонъ періодическихъ изданій, по-

лучавшихся въ библіотекѣ Спб. Поли-
техническаго Института въ 1908 г.

Спб., 1 бр. — 05.В.5.
Prager, R. Der deutsche Buchhandel.

Seine Geschichte und seine Organisa-
tion. Berlin, 07. 1 t. — 06.6.4.

1— Естествознаніе и «атеінатика.

Scharbe, S. Beobachtungen verânder-
licher Sterne. (Tp. 0. E. при И. Ю.
У-тѣ) Jurjeff, 08. 1 бр. — И.в.З.

Пушкинъ-Бачинскій, В. Неприложи-
мость схоластическихъ методовъ сим-

волической химіи къ эмпирическимъ

или жизненнымъ наукамъ. (Отт. изъ

Горнозаводчика и Фабриканта). Спб.,
08. 1 т. — 12.а.3

Hann, J. Handbuch der Klimatologie.
В. I. Allgemeine Klimalehre. 3-e Aufl.
Stuttgart, 08. 1 t . — 14.6.19.

Bechfle, A. Klima, Boden und Obstbau.
Frankf. a. d. Oder, 08. 1 t. — 14.6.18.

Дубровскій, H. Обзоръ погоды за

1904—1905 г. въ предѣлахъ Влади-
мірской губ. Влад. на Кляз., 06. 8°,
1 т. -ІР/ 49

Шпиндлеръ, фонъ, I. Отчетъ по физ.-
географ. изслѣдованію юго-западнаго

района Ладожскаго озера, произведен-

иому въ 1905—1907 гг. для цѣлей

водопровода. Спб., 08. 1 т. —14.6.21.
Konig, P. Der Vertrocknungsprozess

der Erde und Deutschlands verkehrte
Wasserwirtschaft. Leipz , 08. 1 t.

-14.6.20.
Новорусскій, M. Грибное царство. Спб.,

1 бр. -17.6.32.
Пачоскій, I. При-черноморскія степи.

Ботанико - географическій очеркъ.

Одесса, 08. 1 бр. — 17.6.33.
Фаминцынъ, A. С. Доклады физ.-мат.

отд. И. А. Наукъ о дѣятельн. акад.

ком-сіи и соедин. совѣщ. ком-сіи ака-

демической и О-ва охран. нар. здравія
по вопросамъ; 1) о питаніи голодающ.

населешя пшеницей, заражениой мо-

1 крой головней, 2) по изученію голов-

і невыхъ со стороны строенія, исторіи
ихъ развит., вліянія на домашн. жи-

вотн. и челов. и способ. борьбы съ

вредомъ, причиняем. головневыми. Спб.,
08. 1 бр. —19.6.16.

2. —Техпологія.

Тилинскій, А. Проекты и смѣты дачъ

въ 720 и 2.500 рублей. Спб., 1908 (?).
1 бр. — 21.г .6.

Bede, D. Самодѣйствующіе фонтаны.
Пер. съ англ. М., 98. 1 бр. —28.6.1.

Горностаевъ, Ф. Руководство по ве-

1 ревочному производству, выдѣлкѣ шну-

ровыхъ ремней и плетенію половиковъ

и матовъ. М., 08. 1 т. —28.а.4.

3— Сельское хозяВство.

Законодательство, Сел.-хоз., Пруссіи.
Спб., 08. 1 т. —ЗО.в.15.

Steinbrlick, К. Geschichte der Land-
wirtschaft. Hannover, 08. 1 т.

— 30.а.12.
Очерки сел.-хоз. строя въ Бельгіи.

Спб., 08. 1 т. —30.6.50.
Dilock Prinz ѵ. Siam. Die Landwirt-

schaft in Siam. Leipzig, 08. 1 t.
— ЗО.в.14.

Новиковъ, A. Воспособленіе c.-x. npo-

мыслу въ настоящемъ и желательная

постановка этого дѣла въ будущемъ.
Влад. на Кл., 08. 1 т. — ЗО.в.16.

Журналы Агрономическаго Совѣща-

нія при Калужской Губ. Зем- Управѣ.
Съ 6—9 іюня 1906 ѵ. 8°, 1 т.

-п14 / 2в .

Необходимости, 0, расширенія с.-х.

помощи въ Тульской губ. Тула, 08.

8°, 1 бр. -ІІ.42/зз-
Отчетъ о дѣятельности уѣзднаго агро-

нома и экономическія мѣропріятія зем-

ства за 1905 — 1906 гг. Прилуки, 07.
8°, 1 бр. — 1І 3Ѵ 8/і-

Отчетъ, Краткій, объ организаціи
агрономическихъ мѣропріятій въ 1907 г.

Спб., 08. 1 6р. — ЗО.в.19.



1908 г. — 73 — Дскабрь.

Отчетъуѣзднаго агрономаСтаробѣль-
скаго ЗемстваС. К. Чаянова. За время
съ января по 1 октября 1905 г. Старо-
бѣльскъ, 05. b0 , 1 т. —ІІ44, 10/^
Отчетъ Ямбургскаго уѣзднаго зем-

скаго агрономаза время съ 1-го сент.
1903 г. по 1-е сент. 1904 г. Нарва,
04. 8°, 1 бр.
Тоже— съ 1/ІХ 1904 г. по 15/VIII

1905 г. и съ16/ІХ 1906 по 18/ІХ 1907 г.
Нарва и Спб., 05—07. 8°, 2 бр.

-П35, Ѵі-
Савиныхъ, Н. Отчетъ и докладъ о

с.-х. мѣропріятіяхъ Мамадышскаго
Уѣзднаго Земства.Мамад., 05. 8°, 1 бр.

-ІГѴ/,.

Что дѣлаетъ земство для улучшенія
сел. хоз-ва крестьянъ уѣзда? Для
прочтенія на деревенскихъ сходахъ.

ЦарскоеСело, 05. 1 л. —П 35 , 6 /2-

Отчетъ АстраханскагоОбществасел.
хоз. за 1907 г. Годъ I. Астрахань,08.
1 бр. — ЗО.в.18.
Отчетъ о дѣятельностиПакшенгскаго

сел.-хоз. Обществасъ 26 авг. 1906 г.

по 31 дек. 1907 г. Вологда, 08. 1 бр.

— 30 6.51.
Фохтъ, К. Отчетъо ІІ-й ежегодной

с.-х. и кустарной выставкѣ, устроен-

ной РоменскимъОбществомъсел.-х-въ
въ г. Ромнахъ, съ 25 по 30 авг.

1906 г. Ромны, 07. 1 бр. —ЗО.в.17.
Бараковъ, П. Развитіе сел.-хоз. опыт-

наго дѣла y насъсо временипервыхъ

опытовъ, произведен. И. В. Э. Обще-
ствомъ подъ руковод. Д. И. M е н д е-

лѣева. Спб., 08. 1 бр. — ЗІ.в.9.
Винеръ, В. Проектъ организаціи по-

районнагоизученія сельскаго хозяй-

ства. Спб., 08. 1 т. — ЗІ.в.П.
Копыловъ, П. Къ вопросу объ орга-

низаціи опытно-показателыіыхъ участ-

ковъ съ минеральнымиудобреніями въ

условіяхъ крестьянскаго хозяйства

Пріозернаго края. (Прил. къ журн.

„Раціональное удобреніе" за 1908 г.)
Спб., 1 бр. — 31.6.42.

Грауздинъ, Ф. Системаискусствен-
нагоудобренія СтаниславаСолари. (От-
тискъ изъ журн. „Раціональное удо-

бреніе" за 1908 г. № 11). Спб., 1 бр.
—32.B.16.

Мещѳряковъ, П. Какъ получить наи-

большую пользу отъ навознагои тор-

фяного удобренія? М., 08. 1 бр.
—32.6.71.

Опыты съминеральнымиудобревіями
на крестьянскихъ земляхъ. Под. ред.

Д. Прянишникова. М., 09. 1 т.

—32.6.70.
Удобренія, Для, землифосфоритная

мука и ея примѣненіе фосфоритнаго
завода И. В. Васильева ?? 1 бр.

—32.6.67.
Черный, А. Результаты опытовъ

1905 года съ искусственныыиудобре-
ніями подъ посѣвы овса и гречихина

опытныхъ поляхъ приметеорологиче-

скихъ станціяхъ Владим. губ. Владим.

на Кл., 06. 1 бр. — IIVso-
Какъ можно поднятъ урожай ози-

мыхъ хлѣбовъ въ Херсонской губ.?
Херсонъ, 08. 16°, 1 6р. — іі 45 / і 08 .

Saunders, Е. and T. Schutt. Mar-
ques de blé dans la division d'Inspec-
tion du Manitoba récolte de 1907.
Ottawa, 08. 1 6p. — 32.6.69.

Маргъ, A. Льноводство въ Устъсы-
сольскомъ уѣздѣ. 1905 г. ОтчетъВо-
логод. Губ. Зем. Управѣ, Вологда, 06.

8°, 1 бр. —ПѴм-

Смецкій, Д. Льноводство и способы
его улучшенія. Докладъ Совѣту Все-
рос.О-ваЛьнопромышленниковъ. М., 08.
1 бр. — 32 .Г .4,
Oehme, M. WiesenbauaufMoorboden.

Berl., 08. 1 6p. —32.6.68.
Отчетъ Коммиссіи no устройствукон-

курса пахарей27 іюля 1908 г. (Кур-
ганскій Отд. Московскаго Общ. с.-х.).
Челябинскъ, 08. 1 бр. —32.а.18.
Череватенко, С. Какъ выбиться изъ

нужды къ достаткупосредствомъсада?
(Безпл. прил. къ журн. „Плодоводство"
за 1908 г.). Спб., 1 т. — 33.6.60.

Лоншинскій, А. Нѣсколько словъ о

посадкѣ привитыхъ виноградныхъ са-

женцевъ и объ уходѣ за ними. ? ?
8°, 1 6р. II3/23.

Сабининъ, Л. Лѣсныя нарушенія и
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порядокъ ихъ преслѣдованія. Спб., 09.
1 т. —34.6.13.

Grottewitz, С. Unser Wald. Berlin, 07.
1 т. _ —34.6.12.

Инструкція, Временная, для пользова-

нія жеребцами, принадлежащйми Ли-
венскому Земству. Ливны, 1907 (?) 1 л.

-II 27 , 72-
Рёмеръ, К. Сел.-хоз. птицеводство.

Пер. съ нѣы. Калантаръ. Изд. 3. (Би-
бліот. „Земледѣльца" № 27). Спб., 08.
1 т. —37.6.38.

Кучинъ, И. О развѣдочныхъ работахъ
научно-промысловой экспедиціи по из-

слѣдованію Зауральскихъ и Пріураль-
скихъ озеръ лѣтомъ 1907 г. (Отт. изъ
,Вѣстн. Рыбопромышл." 11, 1907 г.).
Спб., 1 бр. —37.6.39.

Шишкинъ, А. Сельско-хозяйственная
экономія. 2 части. Изд. 2-е. Спб., 08.
1 т. —39.6.10.

Bredt, V. Nationaloekonomie des Во-
dens. Berlin, 08. 1 т. — 39.B.3.

Strakosch, S. Bodenoekonoraie und
Wirtschaftspolitik. Wien und Leipz., 08,
1 6p. —39.6.9.

Rumker, K. Ueber Fruchtfolge. Berlin,
08. 1 T . —39.6.8.

Указатель къ межевой картѣ Углич-
скаго уѣзда. Ярославль, 08. 8°, 1 т.

-іі 4 Ѵ 87-

4 .— Статистика.

Преобразованіи, 0, Статистическаго
Совѣта и Центральнаго Статистич. Ко-
митета. Сиб., 08. 1 6р. —40 .Г .2.

Докладъ о положеніи оцѣночныхъ

работъ по закону 1893 г. Симбирскъ,
05. 8°, 1 6р. —ІІ 3Ѵ//і.

Заключеніе по поводу постановки оцѣ-

ночно-статистич. работъ въ Олонец-
комъ Земствѣ. Петрозаводскъ, 05. 8°,

1 т. —П25/ 2 б-
Урожай 1907 r. II. Яровые хлѣба и

картофель. III. Озимые и яровые хлѣба

и картофель, ленъ, конопля, хлопокъ

и сѣно. Кавказъ, Туркестанъ и Во-
сточная Сибирь. (Стат. Росс. Ими.
LXVII). Спб., 08. 4°, 2 т. — 125 l,B/ ee.

Tronnier, R. Beitrâge zum Problem

der Volksdichte. Stuttgart, 08. 1 t.

—42.6.5.
Адресъ-календарь (Памятная книжка)

Минской губерніи на 1907 г. Минскъ,
06. 8°, 1т. — ІѴ 19/ 2 .

Годъ, 1906, въ сел.-хоз. отношеніи
(по матеріаламъ, собран. отъ добро-
вольныхъ корреспондентовъ текущей
с.-х. статистики Новгородскаго Губ.
Зем.). 8°, 1 6р. —іі23 /79-

Етегодникъ статистическій Вятской
губ. за 1901 и 1902 гг. Ч. II. Таблицы.
Вятка, 05. 1 т. 8°. — II10 / u 2*

Оцѣнка недвижимыхъ имуществъ го-

родовъ Ярославской губ. Вьш. I. Го-
рода Мологи. Яросл., 08. 1 6р. 8°.
То-же. Вып. II г. Мышкина. Яросл.,

08. 8°, 1 6р. -іі 47/85.
Полтавскій земскійкалендарьна1908 г.

Г. 1-ый. Полтава, 07, 8°. 1 т. — IPVos-
Труды Саратовской ученой архивной

Коммиссіи 1908 г., Вып. XXIV. Са-
рат., 08, 8°. 1 т. — 43.B.13.

Статистика, с.-х. текущая (Калуж-
ской губ.) 1904 г. Вып. 2. Кал., 06.
8°, 1 т.

То-же — за 1905 — 1907 гг. Кал.,
06—08, 8° 3 т. —ШѴа-

Учетъ земель и алфавитный списокъ

земельныхъ владѣній Славяно-серб-
скаго уѣзда Екатеринославской губ.
Екатерин., 06. 8°, 1 т. — ІІ12/24-

Черный, А. Состояніе и нужды кресть-

янскаго хозяйства въ Холмогорскомъ
и Шенкурскомъ уѣздахъ Архангель-
ской губерніи. Архангельскъ, 08°. 1 т.

-IVV2S-
Площадь подъ сѣнокосами въ казен-

ныхъ десятинахъ и сборъ сѣна y

крестьянъ Самарской губ. на надѣль-

ныхъ, собственныхъ (купчихъ) и арен-

дованныхъ земляхъ въ 1908 г. по свѣ-

дѣніямъ волостныхъ иравленій. Сам.,
?. 4°, 1 бр. -ІІ3 Ѵ 3 5-

Урожай хлѣбовъ y крестьянъ Самар-
ской губ. въ 1908 г. на надѣльныхъ,

собственныхъ (купчихъ) и арендован-

ныхъ земляхъ по свѣдѣніямъ волост-

ныхъ правленій. Сам., ? 4°, 1 6р.

ІІ8Ѵз4-
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Вѣдомость о цѣнахъ на провіантъ,
фуражъ и другіе предметы продоволь-

ствія за іюнь мѣсяцъ 1907 г. по Пен-
зенской губ. Пенза, 07. 8°, 1 л.— ІРѴгз-

5.— Экоиомическія науки.

Афанасьевъ, Г. Историческія и эко-

номическія статьи. T. I и II. Кіевъ,
09. 2 т. — 50.В.6.

Caries, G. La Turquie économique. Pa-
ris, 06. I t. — 50 .a .3.

Forces, Les, productives de la France
(Conférences organisées à la Soc. des
Anciens élèves de l'école libre des
Sciences politiques). Paris, 09. 1 t.

— 50.a.4.
Lavergne (de) A. et P. Henry. La ri-

chesse de la France. Fortune et reve-

nus privés. Paris, 08. 1 t. — 50.6.17.
Сибирь, ея совреыенное состояніе и

ея нужды. Сборникъ статей подъ ре-

дакц. I. M е л ь н и к а. Спб., 08. 1 т.

—50.6.8.
Отчетъ по содѣйствію экономическимъ

мѣропріятіямъ Кобелякскаго уѣздн.

земства за 1906 г. Кобеляки, 07. 8,

1 т. -П31,Чз.
Arsberattelse Kejserlica finska hushal-

lincssâllskapets for ar 1906. Abo, 08.
1 T . —30.6.43.

Бэмъ-Баверкъ, E. Капиталъ и при-

быль. Пер. съ нѣмец. подъ ред. М.
Т y г a н ъ-Б арановскаго. Спб., 09.
1 т. -51.6.102.

Памяти Карла Маркса. Къ двадцати-

пятилѣтію со дня его смерти (1883—
1908). Спб., 08. 1 т. —51.6.108.

Fellner, F. Die Zahlungsbilanz Un-
garns. Fin Beitrag zur Lehre von der in-
ternationalen Zahlungsbilanz im Allge-
meinen. Wien u Leipz., 08. 1 t.

— 51.6.104.
Liefmann, R. Frtrag und Einkommen

aufder Grundlage einer rein subjektiven
Wertlehre. Jena, 07. 1 t . — 51.6.106.

Lifschitz, F. Zur Kritik der Boehm —

Bawerkschen Werttheorie. Leipzig, 08.
1 t . —51.6.101.

Каутскій, K. Обнищаніе и крушеніе.
Новѣйшая фаза ревизіонизма. Пер. съ
нѣм. Спб., 08. 1 т. — 51.а.38.

Луначарскій, А. Религія и соціализмъ.
Часть 1. Спб., 08, 1 т. —51.6.109.

Форлендеръ, К. Кантъ и Марксъ.
Очерки этическаго соціализма. Съ пред.
M. Ту r a н ъ-Б a р a н о в с к a г о. Спб.,
09. 1 т. —51.6.107.

Barthelme, G. Bas deutsche, insbeson-
dere das preussische Sparkassen wesen

u. das Scherlsche Prâmiensparsystera.
Berl., 08. 1 t . -51.6.105.

Mjlert, 0. Vierundzwanzig ostpreussi-
sche Aibeiter und Arbeiterfamilien. Fin
Vergleich ihrer lândlichen und stâdti-
schen Lek ensverhâltnisse. Jena, 08. 1 t.

—51.6.103.
Голубевъ, П. Податные очеркн. I. Вят-

ская губериія. (Выр. изъ „Русск. Бог."
1895 (?) 1 бр. — ІЗбѴ^.

Schar, F. Die Bank im Dienste des
Kaufmannes, Leipz., 09. 1 t. —53.6.29.

Шмидтъ, Г. 0 земскихъ кассахъ мел-

каго кредита. Докладъ ревизора Уп-
равленія по дѣламъ мелкаго кредита.

Спб., 08. 1 6р. — 53.6.28.
Фармаковскій, С. Синдикатскіе этюды.

Спб., 08. 1 т. -54,6.42.
Юдинъ, С. Описаиіе кустарныхъ про-

мьтсловъ въ Новооскольскомъ уѣздѣ

Курской губ. Курскъ, 04, 8°, 1 бр.
ІРѴэз-

Докладъ Орловской Губ. Зем. Управы
XL очередному Орловскому Губ. Зем.
Собранію объ общихъ основаніяхъ
оцѣнки фабрикъ и заводовъ въ Орлов-
ской губ. Орелъ, 8°. 1 бр. — ІІ27/зз-

Нормы для оцѣнки фабрикъ, заво-

довъ и др. промышленныхъ заведеній
Ярославской губ. Вып. 7. Ярослав., 08,
8°, 1 т. — ІІ47 /'8в.

Statistik des Bergbaues in Oesterreich
fur das Jahr 1907. 1 Liefer. Wien, 1908.
1 T . — 54.6.43.

Карта писчебумажныхъ, картонныхъ

и целлюлозныхъ фабрикъ и заводовъ

древесной массы Ввроп. Россіи. 1907 г.

Спб., 08. 1 6р. — 54.B.29.
Отчетъ, I, Правленія всероссійскаго
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общества сахарозаводчиковъ за 1897 г.

(съ прил.). Кіевъ, 1898. 2 бр.
То-же за 1898, 1899, 1900, 1902 гг.

(всѣ съ прил.) 1903—1906 гг. Кіевъ,
1889—1907 гг. 14 т. и бр. — 54.В.28.

Kuhlmann (ѵ.) С. Der Termin-Handel
in nordamerikaiiischer Baumwolle.Leipz.,
09. 1 T. —55.6.39.

Наумовъ, П. Краткій обзоръ средствъ

сообщенія въ Вятской губ. Вятка, 08.

8°, 1 т. -11 10/ив-
Синайскій, В. Очерки изъ исторіи

землевладѣнія и права въ древнемъ

Римѣ. Очеркъ I. Усадебный надѣлъ и

общинное землевладѣніе въ представ-

леніяхъ писателей риыской древности.

Юрьевъ, 08. 1 т. —57.6,96.
Вопросъ, Земелышй, въ Ирландіи.

Спб., 07. 1 т. —57.6.97.
Гранать, И. Къ вопросу объ обеззе-

меленіи крестьянства въ Англіи. М.,
08. 1 т. —57.6.94.

Еремѣева, Ю. Статьи по земельному

вопросу (напечат. раньшевъ „Москов-
скомъ Еженедѣльникѣ"). Кіевъ, 08. 1 т.

—57.6.93.
Итоги предварительнаго подсчета эко-

номическихъ свѣдѣній о крестьянскомъ

хозяйствѣ Витебской губ. Вит., 8°. 1 бр.

— 11Ѵ 2 .

Кабештовъ, И. Какъ могутъ быть
крестьяне въ настоящемъ и будущемъ
избавлены отъ малоземелья и развить

свое благосостояніе до степенизагра-

ничныхъ крестьянъ? Сумы, 06. 1 бр.
— 57.а.29.

Шииановскій, П. „Возможное рѣшеніе

аграрнаго вопроса". Докладъ Орлов-
скому Губ. Сельско-хоз. Совѣту и за-

ключенія Совѣта. Орелъ, 05. 8°, 1 бр.

-П27 /34-
Сводъ правилъ о выдачѣ ссудъ и по-

собій на землеустройство, утвержд. Ко-
мит. по Землеустр. Дѣламъ 17 марта

1907 г. и дополненныхъ и измѣнен.

постановленіемъ Комит. отъ 17 окт.

1908 г. № 153. Спб., 08, 1 6р.

—57.6.92.
Дѣло, Пересленческое, въ 1908 г.

Спб., 08. 1 т. —57.6.95.

Рабочіе и служащіеБакинскагонефте-
промышленнаго района. Баку, 08. 1 т.

— 58.В.25.
Wolbling, P. Der Akkordvertrag und

der Tarifvertag. Berl, 08. 1т.—58.6.103.
Crliger, H. Grundriss des deutschen

Genossenschaftswesens. Leipz., 08. 1 t .

—58.6.102.
Kulemann, W. Die Berufsvereine. I -te

Abt. Geschichtliche Entwickluug der Be-
rufsorganisationen der Arbeitnehmer u

Arbeitgeber aller Lânder. 2-te Aufl. der
„Gewerkschaftsbewegung". B. 1 — 3.
Deutschland. Jena, 08. 3 т. —58.B.24.

Lindecke, 0. Das Genossenschaftswe-
sen in Deutschland. Leipzig, 08. 1 t.

—58.a.50.
Законы, Фабричные. Сборникъ зако-

новъ, распоряженій и разъясненій по

вопросамъ русск. фабричнаго законо-

дательства. Сост. М. Валабановъ.
Изд. 2-е. Спб., 09. 1 т. —58.6.98.
Литвиновъ-Фалинскій, В. Новый законъ

0 вознагражденіи увѣчныхъ рабочихъ.
Изд. 4-е. Спб., 08. 1 т. —58.6.100.

Вермишевъ, И. Колоніи будущаго.
Опытъ планомѣрной организаціи ко-

оперативнаго труда и примѣрныя смѣты

для оборудованія большой, средней и

малой колоній. Спб., 08. 1 т. —58.6.97.
Евдокимовъ, А. Къ теоріи коопера-

тизма. Очерки. М., 09. 1 бр. — 58.а.48.
Меньщиковъ, А. Земледѣльческія ком-

мунистическія колоніи. Опытъ изслѣ-

дованія постановки сельск. хозяйства
въ колоніяхъ. Владивостокъ, 08. 1 6р.

—58.6.99.
Николаевъ, А. Теорія и практика ко-

операціи. М., 08. 1 т. —58.6.101.
Слобожанинъ, М. Смотръ кооператив-

нымъ силамъ. По печатнымъ мате-

ріаламъ и личнымъ впечатлѣніямъ на

1 всеросс. съѣздѣ кооперативовъ. Спб.,
09. 1 т. — 58.B.23.

Труды I всероссійскаго съѣзда пред-

ставителей кооперативныхъ учрежде-

ній въ Москвѣ 16—21 апр. 1908 г.

М., 08. 1 т. -58.6.96.
Николаевъ, А. Кооперація. Спб., 08.

1 т. —58.а.49.
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Отчетъ Вяземскаго Потребительнаго
Общества за 1905/6 операц. годъ. 1 бр.
То-же — за 1906/7 г. М., 07. 1 бр.

— 58.В.22.
Staudinger, F. Die Konsumgenossen-

schaît. Leipzig, 08. 1 t. —58.a.51.
Отчетъ Орловской Губ. Зем. Управы

0 расходахъ, произведенныхъ на обще-
ственныя работы по случаю неурожая

въ 1905 г. Орелъ, 08. 8°, 1 бр. — ІІ27 /з7-
Отчетъ, Предварительный, по произ-

водству общественныхъ работъ въ Ор-
ловской губ. по случаю неурожая 1905 г.

Орелъ, 06. 1 т. — П 27 /зв-
Матеріалы по статистикѣ и органи-

заціи взаимнаго земскаго перестрахо-

ванія имуществъ отъ огня. Вып. II.
Рязань, 08. 8°, 1т. — 59.В.ЗЗ.

Bddiker, T. Die Reichs-Versicherungs-
gesetzgebung. Leipzig, 98. 1 т.— 59.B.87.
Graf, E. Aerzte und Krankenkassen.

Ein Beitrag zu der Frage Freie Arzt-
Wahl. Frankfurt a. M., 05. 1 t. —59.6.36.
Invalidenversicherungsgesetzvom 13 Juli

1899 mit Ausfuhrungsbestimmungen v.

Woedtke. Zelmte Auflage. Berlin, 06.
1 t . — 59.a.5.

Kleeis, F. Der Aus-und Umbau der
Arbeiterversicherung. Berlin, 07. 1 t.

-59.6.35.
Krankenversicherungsgesetz.Mit Einlei-

tnng y . Woedtke. Elfte Auflage. Ber-
lin, 05. 1 t . —59. a.6.

Ruiemann, W. Die Reform unserer So-
cialversicherung. Leipzig, 1894. 1 t.

—59,6.38.
Seelman, H. Das Selbstverwaltungs-

recht der Krankenkassen. Frankfurt a.M.,
04. 1 6p. —59.6.39.
Verhandlungen des stândigen Arbeits-

beirates uber das Programm fur die Be-
form und den Ausbau der Arbeiterver-
sicherung. ErsterTeil: Plenar protokolle.

— Zweiter Teil; Ausschuszprotokolle-
Wien, 08. 2, — 59 в.34.

6.—СОЦІОЛОГІЯ И nptlBO.

Мижуевъ, П. Счастливая Австралія.
Спб,, 09. 1 т. —61.6.74.

Бланкъ, P. Роль еврейскаго населе-

нія въ экономической жизни Россіи.
Спб., 08. 1 т. —61.6.73.

Ковалевскій, М. Общее конституціон-
ное право. Спб., 08. 1 т. — 62.6.140.

Конституція Россійской Имперіи. Спб.,
08. (?) 1 т. — 62.а.89.

Суботичъ, Д. Задачи Россіи на Даль-
немъ Востокѣ. Ревель. (?) 1 т.

—62.6.141.
Веселовскій, Б. Исторія земства за

сорокъ лѣтъ. Томъ I и II. Спб., 09.
2 т. — 63. в. 7.

Шурналы засѣданій общеземскаго
съѣзда въ Москвѣ, 25— 29 авг. 1907 г.

Екатериносл., 07. 1 т. — 63.В.6.
Казимировъ, Н. Крестьянскіе плате-

жи и земская дѣятельность въ Мо-
сковской губ. М., 06. 8°, 1 т.

-П 21 /І08-
Что даетъ земство крестьянамъ Оло-

нецкаго уѣзда. Петрозаводскъ, 06. 16°,
1 бр. — іі 25 /23.
Сводъ, Систематическій, постанов-

леній Аккерманскаго Уѣздн. Зем. Со-
бранія за 1869 — 1904 г. Аккерманъ,
06. 8°, 1 т. — IIs ' 2 / 8 .

Васильковъ, А. Краткій очеркъ дѣя-

тельности Олонецкаго уѣздн. земства

за сорокалѣтній періодъ его суще-

ствоваиія. Петрозав., 08. 8°, 1 т.
— ІІ25/24.

Фюстель-де-Куланжъ. Римскій коло-

натъ. Пер. съ франц. под. ред.

И. Гревса. Спб., 08. 1 т.

—65.6.26.
llaff, К. Die dânischen Gemeinderech-

te. I T. Almende u. Markgenossenschal't.
II T. Die Feldgemeinschaft. Leipz., 09.
2 t . —65.6.28.

Чупровъ, A. По поводу указа 9-го
ноября 1906 г. М., 08. 1 т.

—65.6.27.
Jellinek. G. Die sozialethische Bedeu-

tung von Becht, Unrecht und Strafe.
2-te Aufl. Berl, 08. 1 t. — 68.6.33.

Акты, Законодательные, переходнаго

времени (1904— 1908 гг.) Подъ ред.

пр.-доц. Н. И. Лазаревскаго. Изд.
3-е. Спб., 09. 1 т. — 69.а.2.
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7.—Образованіе.

Заведенія, Учебныя, вѣдомстваМ-ва
Нар. Пр. Справочная книга, составл.

по оффиц. свѣд. къ 1/1 1905 г. Спб.,
07. 1 т.

То-же— Дополненія по 1/1 1907 г.

Спб., 07. 1 т. —70.в.5.
Лупповъ, П. Къ исторіи начальной

школы въ Россіи въ XIX в. (Отт. изъ
журн. „Народное Образованіе" за

1908 г.). 1 бр. —71.6.11.
Обзоръ Краткій, по народному об-

разованію въ Полтавскойгуб. за 1904,
1905 и 1906 гг. Полтава, 07. 8°, 1 т.

-І1 3 Ѵ99-
Образованіе Народное, въ Елисавет-

градскомъ у., Херсонской губ., въ

1907 г. Елисаветградъ,08. 8°, 1 т.

-іі 45 ,Ѵі7.
Очеркъ Краткій, положенія началь-

наго образованія въ Витебской губ.

въ 1907— 1908 ѵчебн. году. Витебскъ,
08. 8°, 1 т. ' — І15/і-

Сборникъ постановленій по народному

образованію уѣзд. зеы. собраній Пол-
тавской губ. за 1905 г. Полтава, 07.
8°, 1 т.

То-же—за 1906 — 1907 гг. Полтава,
07, и 08. 8°, 2 т. — 1І 31/іоо-

Труды Губ. Зем. Коммиссіи по вы-

работкѣ планавведенія всеобщагообу-

ченія въ Олонецкойгуб. Вып. I —Пе-
трозаводскій уѣздъ. Петрозав., 05. 8°,
1 т.

То-же— Вып. II, уѣзды Олонецкій и

Повѣнецкій; IIIуѣзды Лодейнопольскій
и Вытегорскій. Петрозав., 06 и 07. 8°,

2 т. -П25/ 2в-
Лупповъ, П. Современная церковная

школа въ Россіи. (Отт. изъ журн.

я Церковныя Вѣдомости" за 1908 г.).
Спб., 1 бр. — 71 .B .2.
Уставъ Обществавзаимнаговспомо-

ществованія учащимъ и учившимъ въ

начальныхъ народныхъ училищахъ

Орловской губ. Орелъ (?) 1 бр.

—71.6.10.
Программы систематическихънарод-

ныхъ чтеній. Вып. I — Естествознаніе.
М., 05. 8°, 1 бр.

То-же— Вып. II. Сельское хозяй-
ство, часть 1-я. М., 07. 8°, 1 т.

-І 21/по.
Выдринъ, Р. Основные моментысту-

денческаго движенія въ Россіи. М.,
08. 1 т. —72.6.10.
Календарь ИмператорскагоЛицея въ

паыять ЦесаревичаНиколая на 1906—
1907 учебный годъ. М., 08. 1 т.

—72.6.11.
Программа обученія въ земскихъучеб-

ныхъ ыастерскихъ Вугурусланскаго
уѣзда. Составл. завѣдыв. фермой В.
Шоникъ. Бугѵрусл., 07. 16°, 1 бр.

-113Ѵ/4.

8.— Разныя.

Гориневскій, В. 0 холерѣ. Народное
чтеніе. Спб., 05. 1 бр. — 81.а.3.

Заболѣваемость населенія Воронеж-
ской губ. 1898— 1902 гг. T. I, часть I.
Общій очеркъ заболѣваемости. Со-
ставл. А. Ш и н г a р е в ы м ъ. Воро-

нежъ, 06. 1 і. — ІІ9/з4-
Журналы засѣданій Орловскаго Губ.

санитарнагосовѣта 1904 — 1905 гг.

Орелъ, 06. 8°, 1 бр. —ІІ27/з5
Отчеты о дѣятельности базарныхъ

смотрителей-врачейвъ г. Москвѣ за

1890 г. М., 91. 1 т. —ѴІ.б.61.

Протоколы засѣданій Вологодскаго
городскаго санитарнагосовѣта за 1905
и 1906 гг. Вологда, 07. 8°, 1 бр.

-ИѴзо-
Совѣщаніе представителейи членовъ

врачебно-санитарныхъорганизацій Мо-
сковскагоземствапо вопросамъборьбы

съ холерой 4—7 іюня 1908 г. Жур-
налы совѣщанія, доклады и постанов-

ленія. М., 08. 8°, 1 т. — ІІ2Ѵіо9-
Труды ІХ-го совѣщанія гг. врачейи

представителейземскихъуправъВоро-
нежской губ. 21/ІѴ— 1/Ѵ 1908 r. T. I.
Ворон , 08. 8°, 1 т. — ІІ9/ 6 .

Берлинерблау, М. Физическое разви-
тіе дѣтей въ Сиротскомъ пріютѣ Mo-



1908 г. — І

сковскаго Губернскаго Земства за

1901—1905 гг. М., 08. 8°, 1 т.

-П21 /2-
Меерковъ, А. Мѣры борьбы съ холе-

рой въ Острогожскомъ уѣздѣ въ

1892—1893 г., ?? 8°, 1 бр. II9 , "/s-
Отчетъ Красноярскаго Подъотдѣла

Императ. Русскаго Географич. Обще-

д — Декабрь.

ства за 1906 г. Красноярскъ, 08. 1 бр.
82.6.15.

Уставъ Архангельскаго Общества
изученія русскаго сѣвера. Арханг.,
08. 1 бр. —82.а5.

Вольскій, С. Философія борьбы. Опытъ
построенія этики ыарксизма. М., 09.
1 т. —87.6.39.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 15 марта 1909 г.).

С о в ѣ т ъ:

Президентъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
В и ц е-П резидентъ — Николай Федоровичъ Анненскій.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Николай Григорьевич^. Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

1-го — Василій Григорьевичъ Котельниковъ.
П-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
ІІІ-го — Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

I-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
II-го— Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
III-го— Александръ Александровичъ Корниловъ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія;

1) Николай Николаевичъ Кутлеръ.
2) вакансія.
3) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія долзкностныя лица:

Секретари Отдѣленій:

І-го — Павелъ Ворисовичъ Шимановскій.
II-го — вакансія.
III-го— Андрей Михайловичъ Рыкачевъ. „

с

Редакторы періодическихъ изданій Обі^ества:

„Трудовъ И. В. Э. 0." — Секретарь Общества.
„Русскаго Лчеловоднаго Листка" — Николай Михайловичъ Кулагинъѵ

„Почвовѣдѣнія" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и 3 а-

вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же и

К a с с и р ъ.

Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ же и С м о-

тритель дома.

Телефонъ № 21— 19.



Періодмскія изданія Императорскаго Вольнаго
Эконоііімскаго Обідества $ъ 1909 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаютсясъ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственныйи

экономическій, заключаетъвъ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельностиИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества

и обзоры сельскохозяйственнойи экономическойжизнии лите-

ратуры; выходитъ книжками 6 разъ въ годъ. Цѣна съдоставкой

и пересылкой3 рубля въ годъ.

Редакторъ— Секретарь ОбществаБ. В. Хижняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъA. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкойи пересылкой3 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб- 50 к.

въ годъ.

Редакторъ— проф. H. М. Кулатнъ.

Адресъредактора:Москва, Петровское-Разумовское,

Сельско-ХозяйственныйИ нститутъ.

„Почвовѣдѣніе" (издаетсясъ 1899 года)подъруков. Поч-

веннойКоммиссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ

вопросовъ почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ

естествознанія, a также• почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ

книжтми 4 раза въ годъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой

6 руб. въ годъ.

Редакторъ — дѣйствит. членъ Общества II. В. Отоцкгй.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества; С.-Петербургъ, Забалтнскій ■

проспектъ, 33.

Редакторъ В. В. Хижняковъ.


