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I.

Высочайше утвержденное мнѣніе комитета министровъ объ изданіи новыхъ пра
вилъ о народныхъ чтеніяхъ.
Комитетъ Министровъ, выслушавъ дѣло объ изданіи новыхъ правилъ о народ
ныхъ чтеніяхъ и признавая, что всѣ предположенія по настоящему дѣлу не касают
ся: а) вѣдомства православнаго исповѣданія, отъ котораго зависѣть будетъ, въ раз
витіе преподанныхъ Святѣйшимъ Синодомъ указаній, установить подробный къ руко
водству подвѣдомственныхъ лицъ порядокъ производства чтеній; б) постоянной ком
миссіи народныхъ чтеній, дѣйствующей на основаніи спеціальныхъ правилъ, и в) чте
ній, устраиваемыхъ военнымъ вѣдомствомъ для воинскихъ частей въ помѣщеніяхъ
оныхъ,—полагалъ:
I. Установить въ отношеніи народныхъ чтеній, учреждаемыхъ отдѣльными ли
цами, обществами и общественными учрежденіями, нижеслѣдующій порядокъ.
1. Народныя чтенія, устраиваемыя отдѣльными лицами, обществами и обще
ственными учрежденіями, въ томъ числѣ и чтенія, устраиваемыя фабриками и заво
дами для своихъ рабочихъ, являясь однимъ изъ средствъ начальнаго народнаго обра
зованія, подлежатъ общему руководству Министерства Народнаго Просвѣщенія.
2. Чтенія для народа производятся по печатнымъ сочиненіямъ, одобреннымъ для
того Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, и по изданіямъ постоянной коммиссіи
народныхъ чтеній, и могутъ состоять въ изустной передачѣ предположеннаго къ про
чтенію сочиненія не выходя изъ предѣловъ содержанія онаго. Въ особыхъ случаяхъ
чтенія на таковыхъ же основаніяхъ могутъ производиться по сочиненіямъ печатнымъ,
не вошедшимъ въ утвержденные катологи, а также рукописнымъ, но не иначе, какъ
съ одобренія директоромъ народныхъ училищъ каждаго въ отдѣльности изъ таковыхъ,
предположенныхъ къ прочтенію, произведеній.
3. Устройство народныхъ чтеній разрѣшается директоромъ народныхъ учи
лищъ. Въ ходатайствахъ объ устройствѣ чтеній должны быть указываемы время и
мѣсто предполагаемыхъ чтеній и личный составъ чтецовъ, причемъ народныя чтенія
производятся лицами, къ принятію коими на себя обязанности чтеца не встрѣчается
со стороны губернатора препятствій. Указанія губернатора на несоотвѣтствіе пред
положенныхъ для производства чтеній времени и мѣста имѣютъ точно также рѣшаю
щее значеніе.
4. Надзоръ за соблюденіемъ порядка на чтеніяхъ устанавливается распоряже
ніемъ губернатора.
5- Губернатору предоставляется, въ случаяхъ встрѣтившейся необходимости,
устранять получившихъ разрѣшеніе лицъ отъ дальнѣйшаго чтенія, а равно и прекра
щать самыя чтенія.
II. Испросить В ысочайшее Его И мператорскаго В еличества соизволеніе на пре
доставленіе: Министру Народнаго Просвѣщенія и Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по
взаимному ихъ соглашенію въ отношеніи подчиненныхъ имъ вѣдомствъ, а также всѣмъ
Министрамъ и начальникамъ главныхъ управленій, въ вѣдѣніи коихъ находятся учеб
ныя или образовательнаго характера заведенія, по соглашенію съ Министрами Внут-

2 --реннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, утвердить и преподать къ руководству под
чиненнымъ каждому изъ такихъ вѣдомствъ мѣстамъ и лицамъ правила объ учрежде
ніи народныхъ чтеній при сихъ заведеніяхъ, въ помѣщеніяхъ оныхъ или внѣ тако
выхъ, при посредствѣ состоящаго въ распоряженіи вѣдомствъ педагогическаго и учеб
но-административнаго персонала или занимающихся спеціальными отраслями знаній
лицъ;-—и
III. Предоставить по принадлежности: а) Министру Финансовъ, по соглашенію
съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, утвердить правила о
народныхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ попечительствами о народной трезвости на осно
ваніяхъ, указанныхъ въ сужденіяхъ комитета по настоящему дѣлу, и б) Министру
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, утвер
дить правила о спеціальныхъ народныхъ чтеніяхъ по медицинѣ и гигіенѣ.
Г осударь И мператоръ въ г8-й день января 19 0 1 года, положеніе комитета В ы 
сочайше

утвердить соизволилъ.

(«Вѣсти. Новгород. земства»).

Объ изданіи обязательныхъ постановленій, касающихся производства легковаго
извознаго промысла.
Объ изданіи обязательныхъ постановленій, касающихся производства легковаго
извознаго промысла и установленіи таксъ за пользованіе извозчичьими экипажами внѣ
Городскихъ поселеній. Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ
законовъ, гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, государственной экономіи и промышлен
ности, наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра
Внутреннихъ Дѣлъ объ изданіи обязательныхъ постановленій, касающихся производ
ства легкаго извознаго промысла, и установленіи таксъ за пользованіе извозчичьими
экипажами внѣ городскихъ поселеній, мнѣніемъ положилъ:
Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1. Уѣзднымъ земскимъ собраніямъ предоставляется установленіе таксъ за про
ѣздъ въ легковыхъ извозчичьихъ и другихъ общественныхъ экипажахъ внѣ город
скихъ поселеній тамъ, гдѣ по развитію извознаго промысла и другимъ мѣстнымъ
условіямъ сіе можетъ оказаться полезнымъ. Постановленія земскихъ собраній по это
му предмету подлежатъ утвержденію губернатора.
2. Губернскому земскому собранію предоставляется составлять обязательныя
постановленія о производствѣ легковаго извознаго промысла и содержанія извозчи
чьихъ и другихъ общественныхъ экипажей внѣ городскихъ поселеній (ст. і).
3. Въ губерніяхъ, въ коихъ не введены земскія учрежденія, губернскимъ распо
рядительнымъ комитетамъ или замѣняющимъ ихъ учрежденіямъ предоставляется уста
новленіе таксъ за проѣздъ въ легковыхъ извозчичьихъ и другихъ общественныхъ эки
пажахъ внѣ городскихъ поселеній, гдѣ по развитію извознаго промысла и другимъ
мѣстнымъ условіямъ сіе можетъ оказаться полезнымъ.
Его И мператорское В еличество изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта,
21-го декабря хдоо года, В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

(«Правит, Вѣсти.» 1001 г. JÉ 46).

Объ установленіи пріемки на вѣсъ покупаемаго торговцами всякаго рода зерноваго хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, и т. п.
В ысочайше утвержденнымъ 12 февраля 1901 г. мнѣніемъ Государственнаго Со

вѣта положено:
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1. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
X. Въ расположенныхъ въ городахъ торговыхъ помѣщеніяхъ, на всѣхъ база
рахъ, ярмаркахъ, желѣзнодорожныхъ станціяхъ и пристаняхъ и въ находящихся при
оныхъ лавкахъ и складахъ пріемка торговцами покупаемаго ими всякаго рода зерноваго хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей и вообще молотаго и толченаго
хлѣба, а также масличныхъ, посѣвныхъ и иныхъ сѣмянъ,—производится на вѣсъ.
2. Въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія учрежденія, губернскимъ земскимъ
собраніямъ, а прочихъ мѣстностяхъ—губернскому или областному начальству, предо
ставляется установлять, издаваемыми ими на общемъ основаніи обязательными по
становленіями, пріемку на вѣсъ покупаемаго торговцами всякаго рода зерноваго хлѣ
ба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей и вообще молотаго и толченаго хлѣба, а
также масличныхъ, посѣвныхъ и иныхъ сѣмянъ, въ такихъ, не означенныхъ въ ст. і,
мѣстахъ, куда продукты сіи свозятся на продажу.
II. Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, дополнить слѣдую
щимъ правиломъ:
За пріемку покупаемаго зерноваго хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей
и вообще молотаго и толченаго хлѣба, а также масличныхъ, посѣвныхъ и иныхъ сѣ
мянъ, не на вѣсъ, а инымъ способомъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пріемку ихъ установ
лено производить на вѣсъ, виновные въ томъ торговцы подвергаются: денежному
взысканію не свыше ста руб.
III. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенію съ подлежащими вѣдом
ствами, вводить настоящее узаконеніе (отд. I и II) въ дѣйствіе постепенно въ различ
ныхъ мѣстностяхъ Имперіи съ і января 1903 г., съ тѣмъ, чтобы окончательное вве
деніе онаго въ предѣлахъ Европейской Россіи послѣдовало въ теченіе пяти лѣтъ и
чтобы о срокѣ вступленія въ силу сего узаконенія въ каждой мѣстности было забла
говременно представляемо въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія во
всеобщее свѣдѣніе. '
IV. Предоставить губернскимъ земскимъ собраніямъ и городскимъ думамъ вхо
дить въ установленномъ порядкѣ съ ходатайствами о введеніи въ дѣйствіе настояща
го узаконенія (отд. I и И) въ подлежащихъ губерніяхъ или городахъ, въ избранный
ими, въ предѣлахъ означеннаго въ предыдущемъ (III) отдѣлѣ пятилѣтія, срокъ.

(«Вѣсти. Новгород, земства»),
УКАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

1. По вопросу о правѣ земства руководствоваться статистическими данными при
оцѣнкѣ земель для обложенія земекимъ сборомъ (13 сентября 1900 г.).
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующій Сенатъ слуша
ли: дѣло по жалобѣ з'полномоченныхъ отъ крестьянъ 46 сельскихъ обществъ Талицкой волости, Кирилловскаго уѣзда, крестьянъ Семена Федорова и Федора Филиппова,
на постановленіе Кирилловскаго уѣзднаго земскаго собранія по предмету неправиль
наго привлеченія ихъ земель къ обложенію земскимъ сборомъ. Приказали: изъ дѣла
видно, что Кирилловское уѣздное земское собраніе, въ засѣданіи 27 сентября 1898 г.,
постановило: при обложеніи на 1899 годъ земель Кирилловскаго уѣзда земскимъ сбо
ромъ руководствоваться матеріалами статистическаго бюро гз'бернскаго земства. Въ
жалобѣ, принесенной Правительствующему Сенату, Федоръ Филипповъ, и Семенъ Ф е
доровъ ходатайствуютъ объ отмѣнѣ означеннаго постановленія Кирилловскаго уѣзд
наго земскаго собранія на томъ основаніи, что, согласно даннымъ статистическаго
бюро губернскаго земства, довѣрители ихъ привлечены къ платежу земскаго сбора
за земли, имъ никогда не принадлежавшія, и что самая разверстка земельныхъ уго
дій по разрядамъ произведена неправильно. Разсмотрѣвъ обстоятельства настоящаго
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дѣла, Правительствующій Сенатъ находитъ, что законъ (от. 97 т. ІУ, уст. о зём. пов.
изд. 1899 г.), требуя, въ видахъ уравнительности обложенія, чтобы общимъ основані
емъ размѣра обложенія служили цѣнность и доходность Облагаемыхъ имуществъ, пре
доставляетъ усмотрѣнію земскихъ учрежденій принять тотъ или другой Способъ какъ
опредѣленія пространства земель, подлежащихъ обложенію сборомъ, такъ и разверстанія послѣднихъ по разрядамъ. Признавая посему, что Кирилловское уѣздное зем
ское собраніе, постановивъ, при обложеніи на 1899 г. земель Кирилловскаго уѣзда
земскимъ сборомъ, руководствоваться статистическими данными губернскаго земства,
не вышло тѣмъ изъ предѣловъ предоставленной ему по закону власти, и принимая во
вниманіе, что довѣрители просителей, если признаютъ исчисленное такимъ способомъ
пространство земли и произведенное на основаніи тѣхъ же статистическихъ данныхъ
разверстаніе угодій по разрядамъ не соотвѣтствующимъ дѣйствительности, то отъ
нихъ зависитъ, по предъявленіи документальныхъ данныхъ, просить земское собра
ніе объ исправленіи окладныхъ листовъ и о возвратѣ или зачисленіи въ счетъ буду
щихъ платежей излишне уплаченныхъ земскихъ сборовъ, Правительствующій Сенатъ
находитъ настоящую жалобу крестьянъ Федора Филиппова и Семена Федорова не
заслуживающей уваженія, а потому опредѣляетъ: оставить таковую безъ послѣдствій.
О чемъ, для объявленія просителямъ, а равно и въ разрѣшеніе рапорта отъ 18 ян
варя ідоо года за М 115 , съ возвращеніемъ подлинныхъ бумагъ, Новгородскому гу
бернатору послать указъ.

2. По вопросу о прекращеніи выдачи обществу Черниговской исправительной
колоніи 10° о отчисленій изъ суммъ штрафнаго капитала (31 іюля 1900 г.).
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующій Сенатъ слуша
ли: дѣло- по жалобѣ Черниговской губернской земской управы, по уполномочію гу
бернскаго земскаго собранія, на постановленіе Черниговскаго губернскаго по зем
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, коимъ отмѣнено опредѣленіе губернскаго
земскаго собранія о прекращеніи дальнѣйшей выдачи обществу Черниговской испра
вительной колоніи ю “/о отчисленій изъ суммъ штрафнаго капитала. Приказали: сооб
разивъ обстоятельства настоящаго дѣла, Правительствующій Сенатъ находитъ, что
оно сводится къ разрѣшенію вопроса о томъ, можетъ-ли быть вмѣнено Черниговско
му губернскому земству въ обязанность продолжать производство ю°/о отчисленій
изъ штрафныхъ денегъ въ пользу общества Черниговской исправительной колоніи,
или-же за нимъ должно быть признано право на прекращеніе онаго во всякое время.
Приступая къ обсужденію сего вопроса, Правительствующій Сенатъ находитъ, что
указомъ Правительствующаго Сената, отъ 8 апрѣля 1898 года, разъяснено, что зем
скимъ учрежденіямъ принадлежитъ право расходованія штрафныхъ денегъ по ихъ
усмотрѣнію, съ единственнымъ ограниченіемъ, чтобы деньги эти расходовались сооб
разно спеціальному ихъ назначенію на потребности, точно опредѣленныя закономъ.
Слѣдовательно, земство совершенно свободно производить изъ этихъ денегъ іо°/о от
численія для устройства колоніи малолѣтнихъ преступниковъ или нѣтъ, и вмѣнить
ему этого въ обязанность, на почвѣ закона, нельзя. Равнымъ образомъ, нельзя осно
вывать эту обязанность для Черниговскаго земства на постановленіе его отъ 13 ян
варя 1895 года. Названное постановленіе состоялось во исполненіе опредѣленія Чер
ниговскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія, которое пред
ставлялось для земства обязательнымъ; это явствуетъ изъ того, что земское собра
ніе, постановляя передавать обществу исправительной колоніи послѣдующія отчисле
нія изъ штрафныхъ суммъ, одновременно уполномочило управу обжаловать опредѣ
ленія присутствія во всѣхъ его частяхъ Правительствующему Сенату.
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Несомнѣнно, что есЛИ-бы земство принимало на себя добровольное обязатель
ство производить дальнѣйшія отчисленія, то ему не представлялось-бы основанія
представлять Правительствующему Сенату, что подобныя отчисленія для него не обя
зательны. Наконецъ, соображенія губернскаго присутствія о томъ, что прекращеніе
земствомъ отчисленій не можетъ имѣть мѣста, ибо это поставило въ затруднитель
ное положеніе колонію, коей присвоено наименованіе «въ память 17 октября 1888 г.»
не могло-6ы служить присутствію основаніемъ къ признанію постановленія земскаго
собранія отъ 31 января 1898 г. незаконнымъ, такъ какъ присвоеніе колоніи упомяну
таго наименованія не было обусловлено производствомъ земствомъ въ ея пользу ю°/о
отчисленій. По изложеннымъ соображеніямъ Правительствующій Сенатъ признаетъ,
согласно съ заключеніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, состоявшееся по настояще
му дѣлу постановленіе Черниговскаго губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ
присутствія неправильнымъ, а потому опредѣляетъ: таковое отмѣнить. О чемъ для
надлежащаго исполненія и объявленія Черниговской губернской земской управѣ, а
равно въ разрѣшеніе рапорта за № 12 0 11 Министру Внутреннихъ Дѣлъ дать знать
указомъ.

(«Сборп. Херсонск. земства»).

Инструкція о порядкѣ распредѣленія суммъ, поступающихъ въ казначейства въ
уплату поземельныхъ сборовъ.
(Утверждена 2 декабря 1900 года по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣдъ и Госу
дарственнымъ контролеромъ, за Министра Финансовъ, товарищемъ Министра сенаторомъ В. Ко
ковцевымъ).1234
1. Ежегодно къ 15 января казенная палата, на основаніи имѣющихся въ ея
распоряженіи данныхъ объ окладахъ казенныхъ сборовъ и полученныхъ отъ земскихъ
управъ, губернской и уѣздныхъ, свѣдѣній объ окладахъ земскихъ сборовъ, выяс
няетъ, по каждому уѣзду особо, соотношеніе между суммами поземельныхъ сборовъ,
причитающимися въ предстоящемъ году въ пользу казны и въ пользу земства. Сіе
соотношеніе опредѣляется отдѣльно для земель крестьянскихъ обществъ и отдѣльно
для всѣхъ прочихъ земель.
Примѣчаніе. Въ промежутокъ времени съ начала года впредь до уста
новленія казенною палатою новаго разсчета долей, подлежащихъ отчисленію
въ доходъ казны и земства, распредѣленіе поземельныхъ сборовъ производится
по разсчету минувшаго года.
2. При опредѣленіи соотношеній между суммами поземельныхъ сборовъ, причи
тающимися въ предстоящемъ году въ доходъ казны и земства, принимаются во вни
маніе также и тѣ доли разсроченныхъ и отсроченныхъ недоимокъ, которыя подле
жатъ взысканію въ семъ году. Тѣ же недоимки сборовъ, срокъ взысканія коихъ не
наступилъ, или по взысканію коихъ льготъ не предоставлено, при исчисленіи долей
въ доходъ казны и земства въ разсчетъ не принимаются.
3. Если свѣдѣнія объ окладахъ земскихъ сборовъ, губернскаго и уѣзднаго, на
предстоящій годъ не будутъ своевременно доставлены казенной палатѣ подлежащими
земскими управами, то палата, при составленіи упомянутаго въ предыдущей статьѣ
разсчета, замѣняетъ недостающія свѣдѣнія данными объ окладахъ упомянутыхъ сбо
ровъ за минувшій годъ.
4. На основаніи означенныхъ въ ст. і, 2 и з свѣдѣній казенная палата состав
ляетъ въ указанный въ законѣ срокъ и сообщаетъ казначействамъ и земскимъ упра
вамъ разсчетъ долей, причитающихся въ пользу казны и земства изъ поступающихъ
въ казначейства суммъ поземельныхъ сборовъ. При этомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда
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отношеніе земскаго поземельнаго сбора къ общей совокупности поземельныхъ сбо
ровъ, слѣдующихъ какъ земству, такъ и казнѣ, окажется выше 20°/о по сборамъ съ
земель крестьянскихъ обществъ и до0'о по .сборамъ съ остальныхъ земель, палата
опредѣляетъ доли, подлежащія отчисленію въ пользу казны и земства пзъ каждаго
поступающаго въ уплату поземельныхъ сборовъ взноса пропорціонально отношенію
междз' суммами казенныхъ и земскихъ сборовъ, допуская въ видахъ облегченія разсчетовъ лишь надлежащее округленіе опредѣлившихся процентовъ отчисленія. Если
же доля земства окажется ниже означенныхъ нормъ, то палата опредѣляетъ отчи
слять въ пользу земства изъ сборовъ съ земель крестьянскихъ обществъ 20°/<>, а изъ
сборовъ съ остальныхъ земель до% изъ общей суммы поступленій.
Примѣчаніе. Сборы съ казенныхъ земель, какъ слѣдующіе исключительно
въ пользу земства, обращаются полностью въ его доходъ, не подчиняясь об
щимъ правиламъ о распредѣленіи.
5. Если при составленіи указаннаго въ ст. 4 разсчета, палата, руководствова
лась свѣдѣніями объ окладахъ земскихъ сборовъ за предыдущій годъ, то при откло
неніи окладовъ на текущій годъ съ земель частныхъ владѣльцевъ болѣе, чѣмъ на 5°/о,
палата, по полученіи свѣдѣній о новыхъ окладахъ, исправляетъ разсчетъ, о чемъ и
сообщаетъ, не позже, чѣмъ черезъ мѣсяцъ со времени полученія свѣдѣній, по при
надлежности, казначействамъ и земскимъ управамъ. Разсчетъ же по сборамъ съ кресть
янскихъ надѣльныхъ земель означенному исправленію не подлежитъ въ виду отсроч
ки взысканія излишка земскихъ сборовъ до слѣдующаго года (ст. 8 закона 23 іюня
i8gg г.).
6. Для облегченія казначействамъ отчисленія долей, слѣдующихъ для каждаго
взноза въ пользу земства и казны, казенная палата снабжаетъ казначейства подроб
ными разсчетными таблицами.
7. При взносѣ сборовъ съ земель крестьянскихъ обществъ плательщики указы
ваютъ, подлежитъ ли вносимая сумма зачисленію въ счетъ платежей текущаго года,
или же на пополненіе суммъ, оставшихся неуплаченными отъ прошлаго года; при от
сутствіи указаній плательщиковъ, платежи считаются поступившими на пополненіе
окладовъ текущаго года. За' симъ казначейства распредѣляютъ уплаченныя суммы
между казною и земствомъ, согласно составленному казенною палатою разсчету, не
принимая въ этомъ отношеніи указаній плательщиковъ. Распредѣленіе это примѣ
няется, однако, лишь къ суммамъ, слѣдующимъ въ уплату выкупныхъ платежей, го
сударственнаго поземельнаго налога и земскихъ поземельныхъ сборовъ; платежи же
страховые и по возврату продовольственныхъ ссудъ, а также всякіе иные сборы,
кромѣ поземельныхъ, зачисляются казначействами, по принадлежности, согласно наз
наченію плательщиковъ.
8. Платежи, вносимые за всѣ остальныя земли, кромѣ земель крестьянскихъ
обществъ, распредѣляются казначействами согласно составленному казенною пала
тою разсчету лишь въ томъ случаѣ, еслп плательщиками не будетъ указано назна
ченіе взноса, въ случаѣ же указанія плательщика, поступаютъ въ точности согласно
назначенію плательщика.
g. Въ слз'чаѣ исправленія казенною палатою первоначально составленнаго ею
разсчета (ст. 5), исправленный разсчетъ примѣняется казначействомъ со дня получе
нія его, не распространяясь на взносы, поступившіе ранѣе.
іо.
За исключеніемъ случая, предусмотрѣннаго въ ст. g, установленное казен
ною палатою распредѣленіе пост}'пающихъ въ казначейства суммъ поземельныхъ сбо
ровъ примѣняется безъ всякаго измѣненія въ теченіе всего года, хотя бы въ теченіе
его послѣдовало измѣненіе окладовъ казенныхъ или земскихъ сборовъ противъ перво
начально установленнаго размѣра ихъ, вслѣдствіе, напримѣръ, примѣненія закона 13
мая і8д6 года, или отсрочки взысканія части оклада, въ виду постигшихъ платель
щиковъ бѣдствій и т. п.
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1 1 . Вносимые за крестьянскія надѣльныя земли на пополненіе оставшихся не
уплаченными отъ прошлаго года суммъ платежи распредѣляются между казною и
Земствомъ на основаніи установленнаго казенною палатою разсчета. Когда же произ
веденными взносами будутъ по какой-либо окладной единицѣ сполна покрыты остав
шіяся неуплаченными отъ прошлаго года суммы земскихъ сборовъ, а тѣ же суммы
казенныхъ сборовъ останутся непополненными, или же, наоборотъ, будутъ покрыты
казенные платежи, а непополненными останутся земскіе сборы, то поступающія на
покрытіе платежей минувшаго года суммы обращаются полностью на погашеніе тѣхъ
сборовъ, которые остались непокрытыми впредь до ихъ пополненія. Остающіяся за
погашеніемъ неуплаченныхъ въ предшествовавшемъ году сборовъ суммы обращаются
на пополненіе платежей текущаго года съ распредѣленіемъ ихъ согласно разсчету
долей на этотъ годъ.
12. Вносимыя въ платежи текущаго года суммы распредѣляются согласно уста
новленному казенною палатою разсчету впредь до покрытія по одному изъ сборовъ
какъ оклада, такъ и недоимки, кромѣ той части ея, которая отсрочена взысканіемъ
на будущее время. Когда же произведенными взносами, по надлежащемъ ихъ распре
дѣленіи, по какой-либо окладной единицѣ будутъ сполна покрыты окладъ и недоим
ки земскихъ сборовъ, текущіе же платежи и недоимки въ пользу казны останутся не
покрытыми, или же, наоборотъ, будутъ пополнены сборы, слѣдующіе въ казну, а не
пополненными останутся окладъ и недоимки земскаго сбора, то дальнѣйшаго распре
дѣленія сборовъ не производится и поступающія суммы обращаются полностью на
пополненіе тѣхъ сборовъ, которые остаются непокрытыми, впредь до ихъ пополне
нія. Платежи, поступающіе, за пополненіемъ текущихъ окладовъ и недоимокъ, въ
счетъ будущихъ лѣтъ, распредѣляются между казною и земствомъ на общемъ осно
ваніи.
13. Отсроченныя взысканіемъ доли окладовъ казенныхъ и земскихъ сборовъ, а
равно и недоимки, срокъ взысканія коихъ, за предоставленными плательщикамъ льго
тами, еще не наступилъ, пополняются на одинаковомъ основаніи съ платежами бу
дущихъ лѣтъ, т. е., послѣ полнаго погашенія текущихъ платежей и недоимокъ, во
взысканіи коихъ не предоставлено плательщикамъ какихъ-либо льготъ (ст. 12).
14. Для отвращенія медленности въ пріемѣ суммъ, подлежащихъ обязательному
распредѣленію между казною и земствомъ, казначейства могутъ выдавать квитанціи
съ обозначеніемъ лишь общей суммы поступившихъ поземельныхъ сборовъ, разсчеты
же долей, подлежащихъ отчисленію по каждой окладной единицѣ въ пользу казны и
земства^—производить по закрытіи кассы.

(«Сбори. Херсон, земства»).

О правилахъ относительно школъ десятниковъ по дорожному и строительному
Дѣлу.

Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ промышленности, наукъ и торговли
и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
о правилахъ относительно школъ десятниковъ по дорожному и строительному дѣлу,
мнѣніемъ положилъ:
I. Постановить относительно школъ десятниковъ по дорожному и строительному
дѣлу слѣдующія основныя правила:
1 . Школы имѣютъ цѣлью доставленіе рабочимъ возможности получать спеці
альныя познанія, необходимыя для десятниковъ при всякаго рода строительныхъ и
дорожныхъ работахъ.
2. Школы состоятъ въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія и под
чиняются въ учебномъ отношеніи попечителямъ учебныхъ округовъ и мѣстнымъ ди
ректорамъ народныхъ училищъ.
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3.
Средства школъ составляютъ: і) ежегодныя отчисленія изъ мѣстныхъ зем
скихъ средствъ, 2) плата за ученіе и з) пожертвованія.
4- Въ школахъ преподаются: і) Законъ Божій, г) русская грамота въ связи съ
краткими свѣд-вніями по отечественной исторіи и географіи, з) ариѳметика и геомет
рія, 4) начальныя основанія физики и механики, 5) общія начала строительнаго ис
кусства, 6) части зданій, у) дорожное дѣло, 8) землемѣріе, 9) печное дѣло, іо) подача
первой медицинской помощи, и ) рисованіе и чистописаніе, 12) проекціонное черченіе,
13) техническое черченіе, 14) составленіе рабочихъ чертежей и знакомство съ уроч
нымъ положеніемъ и 15) моделированіе.
Примѣчаніе. Предметы, перечисленные въ п.п. 4— 15, считаются спеціаль
ными, а остальные общеобразовательными.
g. Въ школы принимаются рабочіе, пробывшіе не менѣе четырехъ лѣтъ на
строительныхъ или дорожныхъ работахъ.
б. Означенныя лица (ст. 5) для поступленія въ школу должны представить сви
дѣтельство объ окончаніи курса въ общеобразовательныхъ школахъ И м л е г а т о р с к а г о
русскаго техническаго общества или выдержать установленное Министерствомъ Народ
наго Просвѣщенія испытаніе въ умѣніи читать, писать и рѣшать простѣйшія ариѳ
метическія задачи.
у. Замѣщеніе вакансій въ школахъ лицами, удовлетворяющими условіямъ прі
ема (ст. 5 и 6), зависитъ отъ подлежащихъ земствъ или губернскихъ распорядитель
ныхъ комитетовъ.
.8. Курсъ ученія въ школахъ продолжается два года и раздѣляется на два
класса.
g. По окончаніи курса ученики школъ обязываются прослужить на платныхъ
должностяхъ въ губерніяхъ, на земскіе сборы коихъ содержатся школы, по земско
дорожной службѣ не менѣе двухъ лѣтъ. При отказѣ отъ обязательной службы, озна
ченныя лица должны уплатить въ подлежащій источникъ сумму, затраченную на ихъ
образованіе, но не свыше 250 руб.
10. Лица, окончившія курсъ ученія и пробывшія затѣмъ въ теченіе вышеука
заннаго срока (ст. 9) на мѣстной земско-дорожной службѣ, получаютъ свидѣтельство
объ окончаніи курса школы и званіе десяч'никовъ.
1 1 . Въ отношеніи отбыванія воинской новинносі'и, тѣ изъ окончившихъ курсъ
школъ, которые выдержатъ особое испытаніе изъ общеобразовательныхъ предметовъ
въ объемѣ курса двухклассныхъ народныхъ училищъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія или спеціальныхъ классовъ школъ И м п ера 'г о рс к а г о русскаго техническаго
общества, пользуются правами, предоставленными лицамъ, окончившимъ курсъ въ
учебныхъ заведеніяхъ втораго разряда.
12. Поступленіе на службу въ войска ученикамъ школъ, а также не окончив
шимъ срока обязательной земской дорожной службы (ст. 9), отсрочивается до окон
чанія ими курса или полученія званія десятника, но не далѣе достиженія ими 24 лѣтъ
отъ роду.
13. Въ развитіе изложенныхъ (ст. I —12) правилъ для каждой отдѣльной школы
издается подробный уставъ. Проекты уставовъ составляются земскими управами и
вносятся на обсужденіе подлежащихъ земскихъ собраній, а за симъ представляются
на утвержденіе Министра Народнаго Просвѣщенія, который входитъ по сему
предмету въ соглашеніе съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. Въ губер
ніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, составленіе проектовъ уставовъ возлагает
ся на губернскіе распорядительные комитеты.
(«Правит. Вѣстникъ» № 79 за 1901 г.).

ОТДѢЛЪ

IL

Кодощссія ns нароййщ образованію щи Jïspcljoù губсртфй земской
Въ засѣданіе коммиссіи. 2о марта 1 901 г. прибыли: предсѣ
датель коммиссіи, предсѣдатель губернской земской управы В. В.
Ковалевскій, членъ губернской земской управы И. Я. Тугари
новъ, члены коммиссіи, избранные губернскимъ земскимъ собра
ніемъ П, В. Калина, А. А. Маллѣевъ, IL Н .. Сулхановъ, пригла
шенные г. предсѣдателемъ коммиссіи, въ качествѣ свѣдущихъ лицъ,
завѣдующій отдѣленіемъ общей статистики В. А. Владимірскій, се
кретарь редакціи «Сборника Пермскаго Земства» Д. М. Бобылевъ
и губернскій земскій агрономъ В. Н. Варгинъ.
Обязанности секретаря исполнялъ В. А. Владимірскій.
1. Г. пфедет дат ель коммиссіи, объявивъ засѣданіе откры
тымъ, прочелъ выдержку изъ доклада губернской управы губерн
скому земскому собранію X X X I очередной сессіи «о введеніи все
общаго обученія», гдѣ управа мотивируетъ необходимость учреж
денія постоянной коммиссіи по народному образованію и въ об
щихъ чертахъ намѣчаетъ задачи ея дѣятельности, а затѣмъ от
носящіяся къ вопросу объ учрежденіи коммиссіи выдержки, изъ
журналовъ М М іо и 24 губернскаго земскаго собранія X X X I оче
редной сессіи (засѣданія 1 1 и 2 1 декабря 1 900 г.).
2. Засимъ г. пфедегьдателъ коммиссіи предложилъ обсудить
вопросъ о программѣ занятій коммиссіи. Со своей стороны
г. предсѣдатель полагалъ, что, въ виду постановленія губернскаго
земскаго собранія X X X I очередной сессіи, коимъ . составленіе
проектовъ школьныхъ сѣтей и смѣтъ расходовъ по ихъ запол
ненію, а также возбужденіе ходатайствъ предъ правительствомъ
о субсидіяхъ на введеніе всеобщаго обученія предоставлены все
цѣло усмотрѣшю уѣздныхъ земствъ, дальнѣйшая разработка во
проса о введеніи всеобщаго обученія въ губерніи пока снимается
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СЪ очереди; но остальныя задачи, намѣченныя въ докладѣ упра
вою, а именно разработка вопросовъ о внѣшкольномъ образо
ваніи народа, объ организаціи народныхъ библіотекъ и чтеній
для народа, о мѣрахъ къ повышенію уровня преподавательскаго
персонала и, въ частности, объ организаціи губернскихъ курсовъ
для учителей и учительницъ начальныхъ народныхъ школъ,
должны быть включены въ программу занятій коммиссіи на ны
нѣшній годъ. Кромѣ того, по мнѣнію г. предсѣдателя, надле
жало бы обратиться отъ имени коммиссіи во всѣ уѣздныя зем
скія управы съ просьбою сообіцать о важнѣйшихъ вопросахъ,
недоразумѣніяхъ и затрудненіяхъ, возникающихъ въ дѣятельности
уѣздныхъ земствъ по народному образованію, такъ чтобы ком
миссія всегда была въ курсѣ насущнѣйшихъ текущихъ нуждъ и
живыхъ интересовъ школьнаго дѣла и могла разработкою и вы
ясненіемъ относящихся сюда вопросовъ оказывать посильное со
дѣйствіе лучшей его постановкѣ. Гз^бернское земство обыкновенно
упрекаютъ въ томъ, что оно не принимаетъ никакого участія
въ развитіи начальнаго народнаго образованія. Но эта видимая
пассивность губернскаго земства объясняется издавна установив
шимися взглядами большинства мѣстныхъ земскихъ дѣятелей,
будто начальное народное образованіе входитъ исключительно
въ компетенцію уѣздныхъ земскихъ учрежденій и всякое вмѣша
тельство въ эту область со стороны губернскаго земства нарз^шило бы автономію уѣздныхъ земствъ. Отнюдь не желая пося
гать на принципъ автономіи, г. пфедсіьдателъ коммиссіи румаетъ, однако, что въ данномъ случаѣ необходимо имѣть въ
виду не менѣе важный принципъ— взаимопомощи уѣздовъ при по
средствѣ губернскаго земства. Одни уѣзды богаче, дрзтгіе— бѣд
нѣе. Одни могутъ безъ особаго напряженія платежныхъ силъ за
трачивать значительныя средства на развитіе образовательныхъ
средствъ, другіе— не въ состояніи удовлетворить даже насущнѣй
шихъ . нуждъ начальнаго народнаго образованія. Нѣкоторымъ
коррективомъ и могли бы служить мѣропріятія губернскаго зем
ства по развитію образовательныхъ средствъ. Вотъ, чтобы вы
яснить необходимость этихъ мѣропріятій, чтобы провести ихъ
чрезъ губернское земское собраніе, и нужно было бы сосредо
точить въ коммиссіи сообщенія и запросы уѣздныхъ земствъ.
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Г. Сулхановз, поддерживая предложеніе г. предсѣдателя ком
миссіи, высказалъ, что сообщенія уѣздныхъ управъ по вопросамъ
народнаго образованія дадутъ пищу для работъ коммиссіи.
Г. Маллѣевз, въ видѣ примѣра тѣхъ вопросовъ, которые
заботятъ въ настоящее время уѣздныя земства и которые жела
тельно было бы передать для разработки въ коммиссію, привелъ
вопросъ о преподаваніи Закона Божія въ начальныхъ народныхъ
училищахъ, чрезвычайно обострившійся въ виду послѣднихъ пра
вилъ по этому предмету святѣйшаго сѵнода.
Постановлено: согласно съ предложеніемъ г. предсѣдателя
коммиссіи, обратиться, чрезъ губернскую управу, во всѣ уѣздныя
земскія управы съ просьбою сообщать коммиссіи о тѣхъ вопро
сахъ, которые возникаютъ въ дѣятельности уѣздныхъ земствъ
въ области начальнаго народнаго образованія; заключенія ком
миссіи по этимъ вопросамъ, въ случаѣ надобности, вносить на
разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ собраній; кромѣ сего, поста
вить на очередь разработку вопросовъ, намѣченныхъ докладомъ
губернской управы— о народныхъ библіотекахъ, народныхъ чте
ніяхъ и курсахъ для учителей начальныхъ училищъ.
3.
Г. предсѣдатель кол/іляиссіи сообщилъ, что губернская
управа признала необходимымъ просить коммиссію разсмотрѣть
проектъ наказа губернскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ,
выработанный министерствомъ народнаго просвѣщенія, въ виду
крайне важнаго значенія этого проекта для будущихъ судебъ
земской школы. Подробная оцѣнка проекта наказа съ земской
точки зрѣнія содержится, между прочимъ, въ докладѣ Уфимской
губернской земской управы только что закончившемуся Уфим
скому губернскому земскому собранію X X X чрезвычайной сессіи.
Въ докладѣ Уфимской управы проектъ наказа сопоставленъ съ
существующими узаконеніями и распоряженіями по дѣлу началь
наго народнаго образованія и выяснено, въ чемъ проектъ отсту
паетъ отъ этихъ узаконеній. Г. предсѣдатель полагалъ поэтом}?
полезнымъ ознакомиться съ докладомъ Уфимской управы, съ чѣмъ
согласились и члены совѣщанія.
По прочтеніи доклада, г. Калина, въ подтвержденіе спра
ведливости его выводовъ, прочелъ нѣкоторыя выдержки изъ до
клада по этому же вопросу членовъ отъ земства Харьковскаго
*
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губернскаго училищнаго совѣта и. Ковалевскаю и Де-ляфю Харь
ковскому губернскому земскому собранію послѣдней очередной
сессіи (см. январскую книжку «Русской Школы» за 1 90 1 г.).
По обсужденіи вопроса постановлено: і) присоединиться къ
выводамъ доклада Уфимской губернской земской управы, 2) про
сить губернскую управу, въ случаѣ если бы проектъ наказа
не былъ взятъ обратно министерствомъ народнаго просвѣщенія,
внести этотъ проектъ, чрезъ уѣздныя земскія управы, въ пред
стоящія очередныя сессіи уѣздныхъ земскихъ собраній, а засимъ,
вмѣстѣ съ отзывами уѣздныхъ земскихъ собраній и заключеніемъ
коммиссіи,— въ губернское земское собраніе, на предметъ воз
бужденія соотвѣтствующаго ходатайства предъ правительствомъ.
Н а запросъ Л. Н. Сулханова г. предсѣдатель коммиссіи
разъяснилъ, что если проектъ наказа признано будетъ необхо
димымъ внести въ губернское собраніе, то, конечно, придется
подробно, параграфъ за параграфомъ разсмотрѣть проектъ въ са
мой коммиссіи, дабы составить докладъ о немъ губернскому со
бранію.
Затѣмъ засѣданіе было закрыто и слѣдующее назначено
2 і марта въ 8 (Л» часовъ вечера.

Въ засѣданіе коммиссіи 2 1 марта прибыли: предсѣдатель
коммиссіи— предсѣдатель губернской управы В. В. Ковалевскій,
члены губернской управы: И. Я. Тугариновъ и Н. С. Селива
новъ, члены коммиссіи, избранные губернскимъ земскимъ собра
ніемъ: П. В. Калина, П. Н. Сулхановъ, А. А. Маллѣевъ, Д. А.
Удинцевъ и приглашенные г. предсѣдателемъ коммиссіи, въ ка
чествѣ свѣдущихъ лицъ: завѣдующій отдѣленіемъ общей стати
стики В. А. Владимірскій, губернскій агрономъ В. Н. Варгинъ
и секретарь редакціи «Сборника Пермскаго Земства» Д. М. Бо
былевъ.
Обязанности секретаря въ настоящемъ засѣданіи исполнялъ
Д. М. Бобылевъ.
і.
Прочитана и утверждена редакція журнала засѣданія
коммиссіи за 20 марта.
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2. Г. предсѣдатель колгмиссіи. Въ концѣ вчерашняго засѣ
данія нами рѣшено было намѣтить нѣкоторые вопросы, которые
необходимо поставить на первую очередь въ работахъ коммиссіи.
Я предлагаю остановиться на библіотекахъ. Желательно собрать
матеріалы о всѣхъ типахъ существующихъ библіотекъ: народ
ныхъ библіотекъ, библіотекъ-читаленъ, библіотекъ комитета трез
вости и другихъ. Когда матеріалы будутъ собраны и разрабо
таны, тогда будетъ видно, какое участіе должно принять губерн
ское земство въ распространеніи библіотекъ.
/'. Бобылеве обратилъ вниманіе на трудность выяснить на
хожденіе существующихъ библіотекъ. Яасто случается, что одна
и та же библіотека находится на попеченіи нѣсколькихъ вѣ
домствъ и ни одно изъ нихъ не знаетъ, гдѣ эта библіотека на
ходится.
Т. Владил/іірскій полагалъ бы возможнымъ собрать черезъ
волостныя правленія свѣдѣнія о томъ, какія библіотеки суще
ствуютъ въ предѣлахъ каждой волости.
Б. предсѣдатель коммиссіи. Это является уже частнымъ
вопросомъ. Губернская управа тѣмъ или другимъ способомъ мо
жетъ узнать, гдѣ библіотеки находятся. Каждому вѣдомству не
представитъ большаго труда отвѣтить на запросъ управы, гдѣ и
сколько находится библіотекъ.
Т. Владимірскій. Нерѣдко наблюдается, что изъ школьныхъ
библіотекъ книгами пользуются нетолько учащіеся, но и взрослые
грамотные крестьяне. Слѣдуетъ ли собирать свѣдѣнія и о школь
ныхъ библіотекахъ и если слѣдуетъ, то какъ это порученіе вы
полнить, въ виду извѣстнаго воспрещенія учебно-окружнаго на
чальства учителямъ сообщать эти свѣдѣнія?
/'. Тугаринове. Въ Ирбитскомъ уѣздѣ народныя библіотеки
с}чцествуютъ отдѣльно отъ школьныхъ. Мѣстное земство еже
годно на содержаніе этихъ библіотекъ ассигнуетъ по 2о рублей
на каждую, съ тѣмъ, чтобы учредитель библіотеки— сельское об
щество отпускало или 50 рублей единовременно, или по ю руб
лей ежегодно.
Гг. Селиванове и Удинцеве указали, что въ Чердынскомъ
уѣздѣ также существуютъ особыя отъ школьныхъ— народныя
библіотеки, устраиваемыя согласно правилъ, выработанныхъ быв-
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шимъ комитетомъ грамотности. Чердынское земство даетъ по
2 5 рублей на каждую библіотеку.
Г. предсѣдатель коммиссіи. Чѣмъ больше мы соберемъ
свѣдѣній о библіотекахъ, тѣмъ лучше, и губернская управа сдѣ
лаетъ въ этомъ отношеніи все, что возможно будетъ сдѣлать.
Коммиссія постановила: просить губернскую управу собрать
свѣдѣнія о существующихъ въ губерніи библіотекахъ и доста
вить эти свѣдѣнія въ разработанномъ видѣ къ слѣдующему засѣ
данію коммиссіи, вмѣстѣ съ соображеніями о формѣ участія гу
бернскаго земства въ открытіи народныхъ библіотекъ.
3. Г. Удинцевз. По вопросу о предстоящихъ занятіяхъ ком
миссіи я имѣю внести еще одно предложеніе. Я желалъ бы, чтобы
коммиссія обсудила въ будущемъ вопросъ о способахъ нагляд
наго обученія. Это вопросъ большой важности. Укажу, наприм.,
на устройство подвижныхъ музеевъ, которые должны служить
нетолько цѣлямъ школьнаго, но, главнымъ образомъ, цѣлямъ внѣ
школьнаго обученія.
Г. предсѣдатель коммиссіи. Вполнѣ согласенъ, что во
просъ этотъ имѣетъ важное значеніе и его придется обсудить въ
нашей коммиссіи, но только думаю, что его слѣдуетъ поставить
не на первую очередь. Намѣчая же вопросъ о библіотекахъ, я
имѣлъ въ виду обсужденіе его въ ближайшемъ засѣданіи ком
миссіи.
Г. Маллѣевз. Нельзя ли обратить вниманіе, что школы гра
мотности нынѣ изъяты изъ вѣдѣнія земства? Нельзя ли ходатай
ствовать, чтобы земству дали право устраивать школы по дерев
нямъ. Это будетъ школа удешевленная, нѣчто вродѣ подготови
тельной. Необходимость такой школки въ деревняхъ доказывается,
отчасти, тѣмъ, что изъ 30— 40 учениковъ поступающихъ въ зем
скую школу, оканчиваютъ курсъ только іб — 20. Это вопросъ
весьма важный. Мнѣ пришлось говорить съ членомъ совѣта ми
нистерства народнаго просвѣщенія г. Барановымъ и онъ реко
мендовалъ намъ какъ-нибудь возбудить этотъ вопросъ; министер
ство народнаго просвѣщенія окажетъ поддержку мѣстному хода
тайству. Нельзя-ли намъ хлопотать о разрѣшеніи земству откры
вать школы какого-нибудь упрощеннаго типа?

7
Г. Владимірскій считалъ необходимымъ включить поднятый
г. Малпѣевымъ вопросъ въ программу занятій коммиссіи.
Г. предсѣдатель коммиссіи. Если мы возбудимъ такое хо
датайство, какое предлагаетъ сдѣлать А. А. Маллѣевъ, то надо
предварительно сообразить, какимъ образомъ мы справимся, если
это ходатайство 6}^детъ удовлетворено. Какой комплектъ потре
буется учащихъ и что это будетъ стоить. Если брать земству
на себя открытіе такихъ упрощенныхъ школъ, то надо имѣть
для этого подходящій зрительскій персоналъ.
Г. Варшнз. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Нижегородской
губерніи былъ уже опытъ устройства такихъ запрещенныхъ
школъ. Г-жей Штевенъ было устроено, кажется, до 4 ° школъ,
въ которыхъ учителями были окончившіе курсъ въ народной
школѣ. Учителей этихъ удалось заинтересовать дѣломъ. Получали
они за учебное время по 5 рублей въ мѣсяцъ.
Т. предсѣдатель коммиссіи. Это все также потребуетъ рас
ходовъ. Я знаю, что въ народныхъ школахъ первое отдѣленіе
самое трудное. Обученіе грамотѣ должно обязательно вестись по
звуковому методу. При такомъ способѣ обученія зшеники зем
скихъ школъ начинаютъ читать 3-же черезъ мѣсяцъ. Разъ уче
никъ первый годъ обученія прошелъ хорошо, онъ можетъ уже
свободно читать всякую книгу. Что будетъ, если эти упрощен
ныя школки попадутъ въ руки лицъ сомнительной репутаціи?
Они только исковеркаютъ ученика. Если принять въ разсчетъ
вознагражденіе ушителей, наемъ и расходы по помѣщенію, зшебныя пособія и друг.— то все это составитъ порядочные расходы.
Г. Варіино. Въ Нижегородской гзт6ерніи эти средства дава
лись сельскими обществами, пожелавшими имѣть у себя такую
школу.
Г. Сулхановз. Пособія отъ сельскихъ, обществъ— источникъ
не постоянный и разсчитывать на него не всегда возможно.
Г. предсѣдатель коммиссіи. Въ этомъ отношеніи, по моемзг
мнѣнію, правильнѣе всего поставлено дѣло въ Верхотурскомъ
Звѣздѣ. Въ то время, когда въ Екатеринбургскомъ, напр., уѣздѣ
открытіе каждой школки обусловлено извѣстнымъ ассигнованіемъ
со стороны мѣстнаго сельскаго общества— Верхотурское земство
разъ оно признало, что въ такомъ то мѣстѣ школа необходима,
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открываетъ ее цѣликомъ на средства земства, а крестьяне только
должны посылать учиться дѣтей. И это вполнѣ правильно. Я го
ворю, что вопросъ объ открытіи упрощенныхъ школъ весьма
важный, но надо собрать всѣ матеріалы, надо подсчитать, на что
мы идемъ, если земству предоставятъ право открывать упрощен
ныя школы. Надо знать какія потребуются матеріальныя затраты.
Г. Владиллірскій. Съ вопросомъ объ устройствѣ школъ упро
щеннаго типа и школъ передвижныхъ приходится считаться при
разработкѣ школьной сѣти почти во всѣхъ уѣздахъ. Затронутый
въ сегодняшнемъ засѣданіи вопросъ надо разсмотрѣть въ связи
съ данными опыта.
Т. Селиванова. Чердынское земство уже дѣлало опытъ
устройства передвижныхъ школъ, но школы эти оставались на
всегда въ тѣхъ пунктахъ гдѣ первоначально учредились. Ч ер
дынское земство сначала тоже открывало всѣ школы исключи
тельно за свои счетъ и это правило пришлось измѣнить уже по
томъ, когда послѣдовали различныя стѣсненія въ обложеніи иму
ществъ земскими сборами.
Въ заключеніе коммиссія постановила внести въ программу
будущихъ своихъ занятій обсужденіе предложенныхъ гг. Удинцевымъ и Маллѣевымъ вопросовъ: і) о наглядномъ обученіи и
2) объ открытіи упрощеннаго типа школъ.
4Затѣмъ коммиссія перешла къ обсужденію вопроса объ
организаціи губернскаго книжнаго склада.
Г. предсѣдатель коллллиссіи прочелъ, для ознакомленія при
сутствующихъ, выдержку изъ журнала засѣданія X X X I чрезвы
чайнаго губернскаго собранія за 18 февраля текущаго года объ
открытіи губернскаго книжнаго склада и доложилъ записку сек
ретаря редакціи «Сборника Пермскаго Земства» Д. М. Бобылева
относительно выполненія нѣкоторыхъ подготовительныхъ работъ
по сформированію склада.
По поводу изложенныхъ въ запискѣ соображеній о времени
открытія книжнаго склада г. предсѣдатель коллллиссіи выска
залъ, что постановленіе земскаго собранія объ отпускѣ съ 1902 г.
черезъ посредство склада учебниковъ для школъ отнюдь не исклю
чаетъ возможности начать книжную торговлю въ нынѣшнемъ же
году, разъ будутъ закончены всѣ подготовительныя работы. Н а
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должность завѣдующаго складомъ уже приглашено лицо. Это учи
тель школы при фабрикѣ Цинделя въ Москвѣ г. Малиновскій.
Онъ человѣкъ опытный и скоро долженъ пріѣхать въ Пермь
для исправленія обязанностей.
1Сулхановз. Губернское собраніе могло бы что-нибудь
имѣть только въ томъ случаѣ, если бы ничего не было нынѣ
сдѣлано для открытія склада. Гели же является возможность
устроить складъ раньше назначеннаго срока— то это будетъ пре
красно.
Коммиссія высказалась, что, въ случаѣ возможности, дѣй
ствія губернскаго книжнаго склада слѣдуетъ начать нынѣ же
съ августа или сентября и вести тѣ операціи, которыя возможно
будетъ выполнить.
5По вопросамъ: а) о сношеніи съ уѣздными земствами, 6) о
сношеніи съ издательскими фирмами, в) о сношеніи съ книжными
складами другихъ губерній и г) о сформированіи особой при
складѣ коммиссіи— постановлено вполнѣ присоединиться къ вы
сказаннымъ въ запискѣ соображеніямъ.
Относительно сформированія особой коммиссіи при складѣ
г. ігфедеіьдат&ль заявилъ, что коммиссія эта не должна быть
многочисленной. Въ составъ этой коммиссіи долженъ войти пред
сѣдатель губернской управы, завѣдующій складомъ и присут
ствующіе въ настоящемъ засѣданіи: В. А . Владимірскій, В. Н.
Варгинъ и Д. М. Бобылевъ, какъ знакомые съ настоящимъ во
просомъ и интересующіеся дѣломъ.
Коммиссія согласилась съ настоящимъ предложеніемъ.
6.
По поводу указанія записки объ устройствѣ при книжномъ
складѣ собственной переплетной мастерской— і. пфедсгьдатсль
кол/ілгиссіи считаетъ устройство такой мастерской необходимымъ,
хотя бы только на первое время въ небольшихъ размѣрахъ для
переплета учебниковъ. Безъ этой мастерской книжный складъ
будетъ поставленъ въ необходимость имѣть дѣло съ частными
мастерскими и не будетъ имѣть гарантіи въ срочности выпол
ненія заказовъ уѣздныхъ земствъ.
Г. Владилліфскій предложилъ при собираніи свѣдѣній о томъ,
какіе учебники для школъ пріобрѣтаются у ѣ зд н ы м и земствами
запросить ихъ также, какое количество этихъ учебниковъ должно
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быть доставлено въ переплетѣ. Имѣя эти свѣдѣнія, можно будетъ
знать, въ какихъ размѣрахъ потребуется устроить мастерскую.
Г. предсѣдатель. Свѣдѣнія эти несомнѣнно бзуіутъ собраны.
Вполнѣ раздѣляя соображенія г. предсѣдателя, коммиссія вы
сказалась за необходимость устройства при складѣ собственной
переплетной мастерской.
7.
Г. Бобылевз. Въ моей запискѣ ничего не сказано о книго
ношахъ. Между тѣмъ было бы необходимо выяснить сейчасъ же,
гдѣ мы возьмемъ этихъ книгоношъ? Для отысканія книгоношъ
я бы предложилъ обратиться къ содѣйствію уѣздныхъ агроно
мовъ, которые могли бы рекомендовать знакомыхъ имъ кресть
янъ, особенно изъ молодежи, прошедшей курсъ народной школы.
Г. Варгинз считаетъ такое содѣйствіе со стороны агроно
мовъ вполнѣ возможнымъ.
Коммиссія согласилась съ предложеніемъ г. Бобылева съ тѣмъ,
чтобы обратиться съ просьбой о рекомендаціи книгоношъ также
и къ нѣкоторымъ народнымъ учителямъ, земскимъ врачамъ и
другимъ лицамъ, на содѣйствіе которыхъ возможно разсчитывать.
Въ вид}- разсмотрѣнія всѣхъ намѣченныхъ вопросовъ, г. пред
сѣдатель объявилъ засѣданіе коммиссіи закрытымъ.

Извлеченіе изъ доклада губернекой управы и постановленій губернскаго собра
нія XXXI очередной сессіи по вопросу объ учрежденіи при управѣ особой коммиееіи по народному образованію.
Губернское земское собраніе XXVII чрезвычайной сессіи (въ 1896 г.) признало
нужнымъ учредить при губернской управѣ постоянную коммиссію по разработкѣ во
проса о введеніи всеобщаго обученія въ Пермской губерніи; къ сожалѣнію, коммиссія
эта собиралась всего і или 2 раза и, разсмотрѣвъ (іб декабря 1896 г.) записку г. ди
ректора народныхъ училищъ, въ которой были подведены итоги тогдашнимъ работамъ
уѣздныхъ земствъ по этом}' вопросу, прекратила затѣмъ свое существованіе. Между
тѣмъ, разработка вопроса о введеніи всеобщаго обученія продолжается и по сіе время
и если бы она производилась подъ руководствомъ и при непосредственномъ участіи
спеціальной коммиссіи, «дѣло шло бы несравненно успѣшнѣе и, быть можетъ, давно
уже было бы закончено.
Коммиссія могла бы также принять непосредственное участіе въ организаціи
книжнаго склада, проектируемаго губернскою управою, въ разработкѣ правилъ поль
зованія фондомъ въ 300 тысячъ рублей—на постройку зданій для вновь учреждаемыхъ
школъ и на ихъ оборудованіе, если ходатайство губернскаго земства объ отчисленіи
съ этой цѣлью 300 тысячъ рублей изъ страховаго капитала будетъ удовлетворено, въ
детальной разработкѣ вопроса объ условіяхъ пользованія казенной субсидіей на вве
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деніе общндоступнаго обученія и, вообще, въ разработкѣ и рѣшеніи всѣхъ очеред
ныхъ вопросовъ по дѣлу начальнаго народнаго образованія. Подобныя коммиссіи су
ществуютъ при многихъ губернскихъ управахъ (по свѣдѣніямъ 1898 г.—при 14 упра
вахъ). Особенно плодотворной дѣятельностью заявили себя коммиссіи—Московскаго
губернскаго земства, разработавшая проектъ школьной сѣти по губерніи, Тульская,
выполнившая обстоятельное изслѣдованіе положенія начальнаго народнаго образова
нія въ губерніи, Ярославская, въ трудахъ которой принимаетъ участіе извѣстный дѣя
тель по вопросамъ народнаго образованія князь Д. И. Шаховской и друг. По иниціа'гивѣ коммиссій во многихъ губерніяхъ были поставлены на очередь вопросы о внѣ
школьномъ образованіи народа (организація) народныхъ библіотекъ, чтеній и проч.),
о школьно-строительныхъ фондахъ, о курсахъ для учителей народныхъ училищъ, о
складахъ н пр. и пр. Управа не сомнѣвается, что и дѣятельность Пермскаго губерн
скаго земства въ области начальнаго народнаго образованія могла бы значительно
расшириться и оживиться при условіи учрежденія коммиссіи, а потому покорнѣйше
проситъ собраніе удовлетворить ея ходатайство.

Въ журналѣ засѣданія губернскаго Собранія, въ которомъ разсматривался до
кладъ управы, изложено:
Г. предсѣдатель собранія проситъ обсудить возбужденный губернской управой
вопросъ о выборѣ постоянной коммиссіи изъ гласныхъ для обсужденія различныхъ
вопросовъ народнаго образованія.
По баллотировкѣ-—губернское собраніе согласилось съ необходимостью избрать
такую коммиссію.
Т. предсѣдатель собранія просилъ указать, изъ сколькихъ членовъ должна со
стоять эта коммиссія.
Г. Ковалевскій просилъ также выяснить, какъ часто должна собираться ком
миссія и кому должна принадлежать иниціатива созыва. Нели иниціативу предоставить
управѣ и членамъ коммиссіи, то необходимо опредѣлить число заявленій отъ членовъ
коммиссіи о созывѣ засѣданія.
Г. предсѣдатель собранія считалъ затруднительнымъ разрѣшить такіе вопросы
въ настоящее время.
Т. Пахарнаевз заявилъ, что онъ считаетъ возбужденные г. Ковалевскимъ вопро
сы заслуживающими глубокаго вниманія. Необходимость разрѣшенія этихъ вопросовъ
г. Пахарнаевъ подтвердилъ фактами изъ дѣятельности уже существующихъ коммис
сіи: продовольственной и ревизіонной. Появленіе иногороднихъ членовъ коммиссіи въ
Перми всегда бываетъ сопряжено съ расходами для земства. Въ виду этого было бы
желательно установить такой порядокъ. Когда выяснится необходимость созвать ком
миссію, управа извѣщаетъ членовъ, что въ такой то періодъ времени желательно ус
троить засѣданіе. Каждый членъ выбираетъ наиболѣе удобное для него время, когда
онъ можетъ пріѣхать въ Пермь и, сообразно съ этими указаніями, управа и назна
чаетъ опредѣленное время засѣданія. Число членовъ въ коммиссіи г. Пахарнаевъ счи
талъ необходимымъ избрать не менѣе 5.
Г. Клепинине. Я хотѣлъ предложить болѣе краткое рѣшеніе, а именно—предо
ставить все это усмотрѣнію губернской управы.
Т. Бырдинз считалъ возможнымъ, если коммиссія бзщетъ имѣть предсѣдателя,
то всѣ возбужденные здѣсь вопросы разрѣшить путемъ соглашенія предсѣдателя съ
членами коммиссіи.
Б. Раліенскіи. Желательно было бы, чтобы въ составъ коммиссіи входилъ также
обязательно директоръ народныхъ училищъ или заступающій его мѣсто.
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Г. предсѣдатель собранія. Коммиссіи не возбраняется приглашать для участія
въ засѣданіи свѣдущихъ лицъ. Едва ли удобно ставить это условіе обязательнымъ.
Г. Клепинине. Г. Вырдинъ говоритъ о предсѣдателѣ коммиссіи. Коммиссія эта
должна будетъ дѣйствовать совмѣстно съ управой и предсѣдательствовать въ ней дол
женъ предсѣдатель губернской зтіравы.
Г. Пахарнаевв. Въ земскомъ положеніи нигдѣ не содержится указанія, что ком
миссіи избираются въ помощь управѣ—а сказано, что коммиссіи избираются въ по
мощь земскому собранію. Предлагаемая коммиссія должна работать отъ имени собра
нія на условіяхъ, аналогичныхъ съ дѣятельностью другихъ избираемыхъ собраніемъ
коммиссій; въ виду этого слѣдуетъ рѣшить чтобы предсѣдатель управы не принималъ
З’частія въ предсѣдательствованіи въ коммиссіи.
Г. Ковалевскій. Коммиссія эта не имѣетъ ревизіоннаго характера; роль ея чисто
консультативная, почемз' предсѣдателемъ этой коммиссіи и долженъ быть предсѣда
тель зчгравы. Что это должно быть такъ—можно сослаться на городовое положеніе,
по которомз' во всѣхъ комшіссіяхъ, избираемыхъ думою въ помощь управѣ, предсѣ
дательствуетъ городской голова.
Г. Пахарнаевг. Я совсѣмъ не говорилъ, что коммиссія по вопросамъ народнаго
образованія должна носить ревизіонный характеръ, я коснзоіся только дѣятельности
ревизіонной и другихъ коммнссій, исключающихъ возможность з’частія въ нихъ пред
сѣдателя и членовъ управы. Слѣдуетъ держаться общаго правила, что составъ j’npaвы не можетъ входить въ составъ избираемыхъ собраніемъ коммиссій. Избираемыя
собраніемъ коммиссіи работаютъ не по порученію управы, а по порученію Собранія.
По баллотировкѣ собраніе постановило признать, что учреждаемая при губерн
ской управѣ коммиссія по вопросамъ народнаго образованія должна имѣть консуль
тативный характеръ и предсѣдательствовать въ ней долженъ предсѣдатель губернской
управы. Выборъ же 5 членовъ коммиссіи рѣшено произвести закрытой баллотировкой
въ одно изъ слѣдующихъ засѣданій.
Затѣмъ собраніе также согласилось съ предложеніемъ, чтобы коммиссія созы
валась по иниціативѣ губернской управы съ тѣмъ, чтобы наиболѣе удобное время для
засѣданій устанавливалось управою по соглашенію съ членами коммиссіи.
Предложеніе г. Раменскаго о включеніи въ составъ коммиссіи директора народ
ныхъ училищъ—собраніемъ отклонено.

Копія еъ доклада Уфимской губернской управы XXX чрезвычайному губернскому
земскому собранію по поводу проекта «Наказа Училищнымъ Совѣтамъ».
Едва ли какая-либо сторона русской народной жизни вынесла столько экспе
риментовъ, какъ русская народная школа. Узко-профессіональная при Пцтръ I, на
чальная школа при преемникахъ Петра совсѣмъ глохнетъ; блестящій «вѣкъ Е кате 
р и н ы II» пожелалъ смотрѣть на школу подъ угломъ просвѣтительныхъ идей француз
скихъ энциклопедистовъ: много было сказано прекрасныхъ словъ, все тщательно рег
ламентировано, предусмотрѣно, описано и ...... отдано на попеченіе чиновниковъ «при
каза общественнаго призрѣнія» безъ обезпеченія даже матеріальными средствами.
Только что появившееся при А л е к с а н д р ъ I министерство народнаго просвѣщенія, про
водя въ учебномъ дѣлѣ ту же систему тѣсно связанныхъ между собой и одинаково
доступныхъ для всѣхъ слоевъ населенія государства разныхъ типовъ школъ, .предо
ставило содержаніе начальныхъ школъ мѣстнымъ органамъ общественнымъ, не связы
вая ихъ регламентаціей и лишь обѣщая награды ревнителямъ просвѣщенія. Но обще-
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ство того времени не имѣло ни организаціи и не думало еще о самодѣятельности,
почему и школьное дѣло шло не особенно быстрыми шагами.
Съ 1826 года взглядъ на дѣло рѣзко мѣняется и школѣ придается узко-сослов
ный характеръ: требуется, чтобы «повсюду предметы ученія и самые способы препо
даванія были по возможности соображены съ будз^щимъ вѣроятнымъ назначеніемъ
обучающихся»; административная опека достигаетъ высшей точки напряженія; въ
оторванныхъ другъ отъ друга разрядахъ школъ предлагается «воспретить всякія про
извольныя преподаванія ученій по произвольнымъ книгамъ и тетрадямъ», все подго
няется подъ ранжиръ, вездѣ вводится «должное и необходимое единообразіе». Такова
была сущность устава 1828 г. «Эпоха реформъ» внесла новое направленіе въ школьное
дѣло. Правда, первоначально внесенный въ 1863 годзг въ Государственный Совѣтъ про
ектъ положенія о земскихъ учрежденіяхъ совершенно замолчалъ участіе земства въ
народномъ образованіи, но уже при обсужденіи проекта Государственный Совѣтъ по
лагалъ, что «совершенное умолчаніе о такомъ участіи едва ли удобно». Въ пользу
такого мнѣнія приводилось то соображеніе, что «при недостаткѣ денежныхъ спосо
бовъ къ распространенію образованія на началахъ, одобренныхъ правительствомъ,
при недѣйсч'вительности въ нѣкоторыхъ случаяхъ центральнаго правительственнаго
надзора за правильнымъ употребленіемъ суммъ, назначенныхъ на удовлетвореніе мѣ
стныхъ потребностей, едва ли молено сомнѣваться въ пользѣ привлечь земство къ доб
ровольному участію въ доставленіи средствъ къ устройству необходимыхъ для рас
пространенія первоначальнаго образованія учебныхъ заведеній и къ наблюденію за
ними на указанныхъ правительствомъ основаніяхъ» (Матеріалы по зем. общ. устрой
ству, изд. мин. внутр. дѣлъ, Спб. 1886 г. т. II). Результатомъ было включеніе во втоРЗ'Ю статью «положенія о зем. учрежденіяхъ» параграфа, предоставлявшаго земству
«участіе въ попеченіи о народномъ образованіи». Въ новомъ положеніи 1890 года, не
смотря на его узко-сословныя тенденціи, къ предметамъ вѣдомства земскихъ учреж
деній также отнесено «попеченіе о развитіи средствъ народнаго образованія и }ютановленное закономъ участіе въ завѣдываніи содержимыми на счетъ земства школами
и другими учебными заведеніями». Съ привлеченіемъ къ дѣлу народнаго просвѣщенія
общественныхъ силъ, получившихъ уже въ это время организацію, началась совер
шенно новая эпоха въ исторіи русской народной школы, эпоха, ничего общаго не имѣв
шая съ предыдущимъ временемъ. Наслѣдство, полученное земскими учрежденіями отъ
дореформеннаго времени, было поистинѣ печально: небольшое число фактически суще
ствовавшихъ школъ, съ малымъ количествомъ з'чащихся, съ такой постановкой дѣла,
что въ школу приходилось насильно тащить учениковъ и слово «учить» совершенно
равнялось въ глазахъ народа слову «пороть»; по словамъ члена училищнаго совѣта
при св. сѵнодѣ Миропольскаго «школы упадали, обученіе дѣвочекъ почти не сз'ществовало, учителями народа являлось всякое отребье: изгнанные изъ службы чинов
ники, недоучки разныхъ учебныхъ заведеній, отставные солдаты, писаря, даже и не
слышавшіе про существованіе педагогики...... », народъ смотрѣлъ на учебу съ ужа
сомъ...... И вотъ при такихъ условіяхъ земство взялось за дѣло и, не смотря на не
благопріятныя условія, поставило его такъ, что народъ забылъ о прежней дорефор
менной, внушавшей ужасъ, школѣ и переполнилъ новыя школы; мало-по-малу создался
совершенно незнакомый дореформенной Россіи типъ народной «земской» школы, при
влекшей къ себѣ симпатіи всего населенія. Основнымъ закономъ по народному обра
зованію, въ предѣлахъ котораго (закона) могло земство работать, можно считать нынѣ
дѣйствующее положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ 1874 года (Сводъ зако
новъ т. XI, ч. I ст. 3469—3511); дѣятельность директоровъ и инспекторовъ народныхъ
училищъ регламентировалась изданной въ 1871 году особой «инструкціей». Эта ин
струкція считалась временной и взамѣнъ ея В ысочайше утвержденнымъ 25 мая 1874 г.
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта министру народнаго просвѣщенія предписано было
внести въ комитетъ министровъ проектъ особаго «наказа» училищнымъ совѣтамъ.
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«Временная» инструкція дѣйствовала однако болѣе четверти вѣка, ідоо годъ принесъ
земству, вмѣстѣ съ законами о предѣльности обложенія и объ изъятіи изъ вѣдѣнія
земства продовольственнаго дѣла, и проектъ почти тридцать лѣтъ ожидаемаго «на
каза училищнымъ совѣтамъ». Новый проектъ, разосланный въ концѣ минувшаго года
на заключенія учебно-окружныхъ начальствъ, идетъ въ разрѣзъ съ основнымъ поло
женіемъ 1874 года, противорѣчитъ указаніямъ двадцати-пяти-лѣтняго опыта, разъяс
неніямъ Правительствующаго Сената, указаніямъ самого же министерства народнаго
просвѣщенія, наконецъ основнымъ государственнымъ законамъ, и сводитъ участіе зем
скихъ учрежденій въ дѣлѣ начальнаго народнаго образованія къ такой незначитель
ной долѣ, что земскія учрежденія, если имъ дорога народная школа, если они дѣй
ствительно вѣдаютъ мѣстныя пользы и нужды, должны живо заинтересоваться новымъ
проектомъ министерства, разобраться въ немъ и отстоять предоставленныя земству
закономъ права въ области народнаго образованія.
Чтобы не быть голословной въ характеристикѣ проекта «наказа», губернская
управа позволяетъ себѣ остановить вниманіе гг. земскихъ гласныхъ на нижеслѣдую
щемъ разборѣ основныхъ положеніи проекта.
Красной нитью черезъ весь проектъ «наказа» проходитъ преувеличенная на
дежда на творческую силу учебной бюрократіи и ярко выраженное недовѣріе къ об
щественнымъ силамъ.
Прежде всего слѣдуетъ сказать, что почти всѣ принадлежавшія до сихъ поръ
земству права въ школьномъ дѣлѣ проектъ передаетъ или училищнымъ совѣтамъ или
инспекціи.
I. По «Положенію» 1874 года земство можетъ учреждать начальныя народныя
училища; по проекту (§§ 43, 44, 48, 54) это право de facto отъ земства уходитъ и пере
дается училищному совѣту, вѣрнѣе инспектору, при чемъ авторы проекта совѣтуютъ
училищному совѣту «стараться вызвать (отъ общественныхъ учрежденій) ассигнованіе
средствъ, необходимыхъ для полнаго обезпеченія предположенныхъ (совѣтомъ) къ от
крытію училищъ».
Любезно предоставляя земскимъ учрежденіямъ «возможность ходатайствовать»
объ открытіи училищъ, проектъ «наказа» вмѣняетъ имъ въ обязанность (55) «прила
гать при ходатайствахъ росписаніе расходовъ по содержанію училищъ», при чемъ это
росписаніе, «установленное при открытіи училища, служитъ на будущее время обяза
тельствомъ». Подобныхъ стѣсненій не знаетъ «Положеніе 1874 года», наоборотъ по
ст. 3480 (т. XI ч. I) «размѣръ содержанія и порядокъ отчетности въ денежныхъ сум
махъ по начальнымъ народнымъ училищамъ, устанавливаются тѣми вѣдомствами—зем
ствомъ, городскими и сельским обществами и частными лицами, на счетъ которыхъ
училища учреждены и содержатся. Въ распоряженія по всѣмъ этимъ предметамъ
члены губернскаго и уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ не входятъ, а принимаютъ ихъ
только къ соображенію, при обсужденіи вообще матеріальныхъ средствъ училищъ».
Даже на закрытіе училищъ (временное или окончательное), предоставленное нынѣ вполнѣ
усмотрѣнію седержателей ихъ, по проекту необходимо испросить «разрѣшеніе училищ
наго совѣта и, до воспослѣдованія такового, (содержатели училищъ) не могутъ прек
ратить отпускъ средствъ на содержаніе училищъ» (63).
Такъ обстоитъ дѣло съ содержаніемъ школъ.
II. Что касается подбора педагогическаго персонала, то, не смотря на заслуги
земства въ теченіе 35 лѣтъ въ этомъ направленіи, проектъ «наказа» уже совершенно
устраняетъ отъ всякаго участія въ этомъ отношеніи и земство и училищные совѣты.
По нынѣ дѣйствующему «положенію», выборъ кандидатовъ на учительскія мѣста при
надлежитъ учредителямъ и содержателямъ училищъ; инспекторъ допускаетъ кандида
товъ къ исполненію обязанностей, а училищный совѣтъ утверждаетъ, при чемъ на не
допущеніе инспекторомъ кандидата къ исполненію учительскихъ обязанностей, послѣд
ній можетъ принести жалобу училищному совѣту, который и «постановляетъ по симъ жа-
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лобамъ надлежащее рѣшеніе» (ст. 3486). Ничего подобнаго не хотятъ знать составители
проекта «наказа». По § 114 проекта всѣ кандидаты на учительскія мѣста обязаны по
давать «прошеніе съ приложеніемъ документовъ инспектору народныхъ училищъ», ин
спекторъ сносится о кандидатахъ съ губернаторомъ или другой подлежащей властью
(§ 115), избранныхъ заноситъ «въ особо заведенную для сего книгу, форма которой
устанавливается директоромъ народныхъ училищъ» (§ иб), командируетъ ихъ для
временныхъ занятій, въ какую ему заблагоразсудится школу (§ 120), при чемъ денеж
ныя средства на эти командировки получаются изъ мѣстныхъ средствъ и, наконецъ,
изъ всѣхъ кандидатовъ «по мѣрѣ открытія учительскихъ вакансій въ народныхъ учи
лищахъ, инспекторъ избираетъ для замѣщенія таковыхъ и допускаетъ къ исполненію
учительскихъ обязанностей сначала воспитанниковъ учительскихъ семинарій, а потомъ
изъ тѣхъ кандидатовъ и кандидатокъ, которые по своему образованію, нравствен
нымъ качествамъ и подготовкѣ имѣютъ преимущество...... » Такъ гласитъ § 123 про
екта «наказа». Конечно инспекторъ (§ 124) объ избраніи кандидатовъ доводитъ до
свѣдѣнія училищнаго совѣта и содержателей училищъ, а § 125 великодушно предо
ставляетъ училищному совѣту право утвердить, по истеченіи года, допущенныхъ ин
спекторомъ къ исполненію учительскихъ обязанностей кандидатовъ.
Но дальше мы завидимъ, къ чему фактически сводятся всѣ «права» з^чилищныхъ
совѣтовъ. Впрочемъ, слѣдуетъ добавить еще, что по § 126 инспекторъ собственною
властью можетъ увольнять допущенныхъ имъ кандидатовъ, до утвержденія ихъ въ
должностяхъ, параграфомъ же 145 предоставляется инспекторамъ единолично (вопреки
3492 и 3479 статьямъ XI т. св. закон, ч. I) устранять неблагонадежныхъ зрителей и
учительницъ. Еще болѣе свободы дѣйствій предоставляетъ инспекціи § 147, по кото
рому представители ея «въ случаѣ замѣченныхъ ими недостатковъ или упущеній по
училищамъ могутъ или собственной властью принимать мѣры къ ихъ устраненію, или
представлять на распоряженіе училищнаго совѣта». Разумѣется, чего же нельзя под
вести подъ понятіе «недостатковъ или упущеній» и подъ понятіе «мѣръ», принимае
мыхъ еще при томъ «собственной властью»? Вообще же разные §§ проекта встаютъ
китайской стѣной между учительскимъ персоналомъ и земствомъ. Земство не имѣетъ,
по проекту, даже права благодарить и поощрять учащихъ, что предзюматривается
§ 155 и 156 проекта. Еще лучше въ этомъ отношеніи § 157, который заслункиваетъ
того, чтобы его привести цѣликомъ: «денежныя награды и пособія преподающимъ въ
народныхъ училищахъ испрашиваются и выдаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 18 1—
184 наказа, а таковыя выдачи изъ средствъ содержателей училищъ (земствъ, город
скихъ и сельскихъ обществъ, сословныхъ учрежденій и проч.) производятся только
по ходатайствамъ уѣздныхъ згчилищныхъ совѣтовъ. Внѣ указаннаго порядка, препо
дающіе въ народныхъ училищахъ не могутъ получать отъ содержателей училищъ ни
какихъ денежныхъ пособій, имѣющихъ характеръ поощренія преподавательской дѣя
тельности».
III.
Не менѣе ограничительно относятся авторы проекта «наказа» къ земству и
въ дѣлѣ снабженія школъ учебниками, пособіями и книгами. Въ § 8і проекта, между
прочимъ, имѣется такая категорическая формула: «з'чителя и учительницы не имѣютъ
права ни сами пріобрѣтать, ни принимать въ училище книгъ отъ кого бы то ни было
безъ соблюденія порядка, указаннаго въ п. б», а пунктъ б требуетъ на это предва
рительнаго разрѣшенія училищнаго совѣта. Такимъ образомъ ползгчается такое поло
женіе, что учитель не можетъ принять, напримѣръ, отъ проѣзжающаго епархіальнаго
архіерея для школы книжки евангелія. При этомъ авторы проекта забываютъ даже
о циркулярѣ самого же министерства народнаго просвѣщенія отъ 25 іюня 1881 года
за М 8783, который предоставляетъ земствамъ право отсылать въ училища непосред
ственно книги и учебныя пособія въ предѣлахъ «каталоговъ» книгъ, допз'щенныхъ
министерствомъ. Въ этомъ отношеніи бюрократическая фантазія идетъ еще дальше и
§ 7 ! проекта предоставляетъ инспекторз' право не допускать въ школы даже и такихъ

книгъ, которыя и вошли уже въ «каталоги» самого министерства. Для чего же въ та
комъ случаѣ издаются «каталоги разрѣшенныхъ министерствомъ книгъ»? Вообще, что
касается учебной части, то проектъ совершенно уже не считается ни съ дѣйствитель
ностью, ни съ существующими законоположеніями. Положеніе 1874 года не стѣсняетъ
мѣстныхъ дѣятелей въ школьныхъ программахъ, кратко указывая лишь, что предме
тами учебнаго курса начальныхъ народныхъ училищъ служатъ: і) законъ Божій, 2) чте
ніе по книгамъ церковной и гражданской печати, 3) письмо, 4) первыя четыре дѣй
ствія ариѳметики и 5) церковное пѣніе тамъ, гдѣ преподаваніе его будетъ возможно»
(ст. 3471 ч. I, т. XI св. зак.). Въ разъясненіе этого министерствомъ народнаго про
свѣщенія 7 февраля 1897 года изданы были «примѣрныя программы» (но не обязатель
ныя) для начальныхъ училищъ; эти программы дощюкаютъ, кромѣ основныхъ пред
метовъ учебнаго курса, еще преподаваніе начатковъ исторіи, естествознанія, геогра
фіи и геометріи, особенно въ школахъ съ четырехлѣтнимъ курсомъ обученія. Соста
вители проекта «наказа» забываютъ и законъ и «программы» своего же министерства
и § 67-мъ опредѣляютъ программу начальной школы такъ: «въ начальныхъ народныхъ
училищахъ преподаются: законъ Божій, церковно-славянское и русское чтеніе, письмо,
ариѳметика и, по возможности церковное пѣніе. Сверхъ того, могутъ преподаваться:
рисованіе, рз'чной трудъ, ремесло, рукодѣлье, садоводство, огородничество и гимна
стика». Этимъ сводится къ нулю все общеобразовательное значеніе школъ, зачерки
ваются всѣ тѣ результаты, которыхъ съ большимъ трудомъ достигло земство. Зем
ство не можетъ построить дома для школы, безъ разсмотрѣнія и одобренія плана
дома училищнымъ совѣтомъ (§ 83); а чтобы сократить и въ этомъ даже отношеніи
иниціативу органовъ мѣстнаго управленія, этотъ же § 83 проекта «наказа» поручаетъ
училищнымъ совѣтамъ вырабатывать «примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, нор
мальные планы школьныхъ зданій и предлагать таковые учрежденіямъ, обществамъ и
лицамъ, озабоченнымъ постройкою школьныхъ зданій».
IV.
Остается еще право контроля, безмолвнаго, по крайней мѣрѣ, наблюден
содержателями училищъ тѣхъ самыхъ училищъ, на которыя они даютъ средства.
Но проектъ предусмотрѣлъ и это, а потому постарался поставить содержателей учи
лищъ въ такія условія, что о фактическомъ контролѣ даже надъ хозяйственной сто
роной школьнаго дѣла—не можетъ быть и рѣчи. Право посѣщенія училищъ состави
тели проекта «наказа» даютъ лишь членамъ училищныхъ совѣтовъ, губернатору и
архіерею. Членъ земской управы или другое уполномоченное земствомъ лицо, по § 148
проекта, могутъ посѣщать школы «только въ свободное отъ занятій въ ней время»;
земскіе врачи, если бы земство поручило имъ осмотръ школъ въ санитарномъ отно
шеніи, «посѣщаютъ училища по возможности въ неучебные часы», да и самый «сани
тарный осмотръ училищъ врачами производится не иначе, какъ по приглашенію или
съ согласія училищнаго совѣта». Что это будетъ за осмотръ, это конечно извѣстно
только авторамъ проекта «наказа» училищнымъ совѣтамъ.
Такимъ образомъ, обозрѣвая лишь въ главныхъ основаніяхъ проектъ «наказа»
въ его отношеніи къ земству, мы видимъ, что фактически «наказъ» совершенно устра
няетъ земство отъ всякаго участія въ дѣлѣ народнаго образованія, передавая при
надлежащія въ настоящее время земству права или училищнымъ совѣтамъ или ин
спекціи. Но, можетъ быть, вліяніе училищныхъ совѣтовъ значительно усилено? мо
жетъ быть усилено представительство земства въ этихъ совѣтахъ?
Ничего подобнаго на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Размѣры представительства земства
въ училищныхъ совѣтахъ проектируются по «наказу» тѣ-же, что и въ настоящее
время. Что касается значенія училищныхъ совѣтовъ,—то оно не только не усилено,
но даже значительно уменьшено. По дѣйствующему «положенію» 1874 года инспекторъ
отвѣтственъ передъ совѣтомъ и пользуется въ совѣтѣ равными со всѣми членами его
правами (ст. 3498 и 3499).

Редакція §§ 13 , 28, 3 1 и 32 проекта «наказа» не оставляютъ желать ничего
болѣе яснаго въ смыслѣ обнаруженія истинныхъ намѣреній авторовъ ихъ. По § 13
«инспекторы по вопросамъ, касающимся постановки и веденія; учебно-воспитательной
части въ народныхъ училищахъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ, вносятъ свои
предложенія на разсмотрѣніе уѣзднаго училищнаго совѣта, а въ случаѣ надобности
на усмотрѣніе директора народныхъ училищъ, или принимаютъ соотвѣтственныя мѣры
собственною властью». § 31 требуетъ для дѣйствительности засѣданій училищнаго
совѣта обязательное участіе инспектора или другого члена отъ министерства народ
наго просвѣщенія; по дѣламъ же открытія, закрытія училищъ, перемѣнъ въ учащемъ
персоналѣ и другимъ учебно-воспитательнымъ вопросамъ (§ 32) требуется непремѣн
ное присутствіе въ засѣданіи совѣта инспектора. Слѣдовательно инспекторъ, намѣ
ренно не явившись на засѣданіе совѣта, тѣмъ самымъ срываетъ засѣданіе, а для даль
нѣйшихъ дѣйствій къ его услугамъ имѣется § 28 проекта, гдѣ инспектору предоста
вляется право, «въ то время когда нѣтъ засѣданій училищнаго совѣта, постановлять
въ предѣлахъ предоставленной совѣтамъ власти, рѣшенія по дѣламъ оныхъ и приво
дить ихъ въ исполненіе». Такъ какъ обязательныхъ засѣданій совѣта по проекту по
лагается шесть въ годъ, то очевидно, что въ остальные 359 дней въ году инспектору
предоставляется полная возможность замѣнять собой училищный совѣтъ. Между тѣмъ
по дѣйствующему положенію инспектору въ то время, когда не бываетъ засѣданій
совѣта, поручается дѣйствовать въ предѣлахъ предоставленной ему, инспектору (а
не училищному совѣту) власти (ст. 3499 т. XI, ч. I св. зак.). Если къ §§ 13, 28, з г и
32 проекта еще присоединить право инспектора пріостановить рѣшеніе училищнаго
совѣта (§§ 36—37), и передать на обсужденіе въ губернскій училищный совѣтъ, въ
которомъ опять таки директоръ народныхъ училищъ, по § 38, можетъ тоже пріоста
новить рѣшеніе губернскаго училищнаго совѣта—то будетъ ясно, что проектъ «на
каза», отобравъ права земства яко бы для училищнаго совѣта, самые училищные со
вѣты превращаетъ въ чистѣйшую фикцію, и даетъ имъ роль какого то глухонѣмого
свидѣтеля бюрократическаго всевластія. Ко всему сказанному слѣдуетъ еще добавить,
что по существу дѣла народнаго образованія, по постановкѣ школьнаго дѣла вообще
и въ проектѣ «наказа» нѣтъ никакихъ указаній, если не считать множества мелочно
скрупулезныхъ предписаній чисто канцелярски-бумажнаго свойства.
Таковъ въ общихъ чертахъ проектъ «наказа» училищнымъ совѣтамъ въ его от
ношеніи къ земству и къ самимъ совѣтамъ. Нарушая всѣ предоставленныя закономъ
земству и совѣтамъ права, проектъ идетъ въ разрѣзъ и съ основными законами госу
дарства. Взамѣнъ инструкціи 1871 года министру народнаго просвѣщенія повелѣно
было составить «наказъ училищнымъ совѣтамъ» и внести его въ комитетъ министровъ.
«Наказъ» опредѣляющій съ точки зрѣнія государственнаго права порядокъ
дѣятельности (но не управленія) извѣстныхъ органовъ управленія, несомнѣнно дол
женъ находиться въ соотвѣтствіи съ закономъ, естественно вытекая изъ смысла его.
Проектъ «наказа» В ысочайше повелѣно было внести въ комитетъ министровъ; этимъ
самымъ предопредѣлялась роль и значеніе «наказа»: онъ не можетъ измѣнять, допол
нять и замѣнять закона, онъ долженъ лишь опредѣлить—въ соотвѣтствіи со смысломъ
закона—порядокъ дѣйствій органовъ министерства народнаго просвѣщенія. Это именно
потому, что «всѣ предначертанія законовъ разсматриваются (свод, закон, т. I, ч. I)
въ Государственномъ Совѣтѣ, потомъ восходятъ на В ысочайшее усмотрѣніе», а «от
мѣна закона существующаго совершается (ст. 73) тѣмъ же порядкомъ, какой выше
означенъ для составленія». Роль комитета министровъ, на разсмотрѣніе коего по
велѣно внести проектъ «наказа», ограничивается лишь областью аутентическаго
толкованія уже существующаго закона. Между тѣмъ, разобранный проектъ «наказа»
дополняетъ, замѣняетъ и измѣняетъ не только инструкцію, но и основной законъ,
т. е. въ данномъ случаѣ «положеніе 1874 года о начальныхъ народныхъ училищахъ».
Кромѣ приведенныхъ выше случаевъ нарушенія (проектомъ) закона, циркуляровъ и
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противорѣчія съ разъясненіями Правительствующаго Сената, можно указать еще і) на
то, что § â'4 проекта поручаетъ училищнымъ совѣтамъ устройство при училищахъ на»
родныхъ, читаленъ вопреки В ысочайшему повелѣнію отъ 12 іюля 1867 года, указамъ
Правительствующаго Сената 18 января 1894 года М> 18 и др., по которымъ народныя
читальни переданы съ 67 года въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ; г) на то;
что § s i проекта поручаетъ училищнымъ совѣтамъ учреждать воскресныя школы,
между тѣмъ циркуляромъ министра народнаго просвѣщенія, по соглашенію съ оберъпрокуроромъ Св. Сѵнода, эти школы, отдѣльно отъ начальныхъ училищъ, могутъ быть
открываемы лишь въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства.
Общее направленіе проекта «наказа» идетъ совершенно въ разрѣзъ съ духомъ
и смысломъ тѣхъ законовъ, на основаніи которыхъ живетъ и развивается начальная
школа. Представляя «положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ» въ 1874 году
въ Государственный Совѣтъ, министръ народнаго просвѣщенія докладывалъ совѣту,
что «судьба училищъ безъ сомнѣнія будетъ зависѣть отъ степени сочувствія къ нимъ
мѣстныхъ обществъ». В ысочайшимъ рескриптомъ 25 мая 1873, года, за годъ до изда
нія нынѣ дѣйствующаго положенія, заявлено было, что «дѣло народнаго образованія
въ духѣ религіи и нравственности есть дѣло столь великое и священное, что поддер
жанію и упроченію его должны служить не только одно духовенство, но и всѣ про
свѣщеннѣйшіе люди страны». Циркуляръ министра народнаго просвѣщенія, одобрен
ный И мператоромъ А лександромъ ПІ, полагалъ, что «училищные совѣты существуютъ
для совокупности дѣйствій правительства и мѣстнаго представительства; значеніе и
права ихъ должны быть уважаемы. Директоры и инспекторы должны являться аген
тами заботливости правительственной, а не стѣсненія самодѣятельности обществен
ной, сію послѣднюю они обязаны уважать и поощрять. Узаконенные органы обще
ственныхъ нуждъ по народному образованію и распорядителей общественныхъ средствъ,
отпускаемыхъ на оное, имѣютъ право встрѣчать въ сношеніяхъ своихъ съ правитель
ственными агентами уваженіе, сочувствіе и взаимодѣйствіе».
Очевидно для авторовъ проекта «наказа училищнымъ совѣтамъ» безслѣдна про
шли всѣ эти рескрипты, циркуляры, указы, законы, вся, наконецъ, исторія русской
народной школы, которую они стремятся оторвать отъ общественныхъ силъ и поста
вить въ рамки 1828 года. Не даромъ же дворянскія и: земскія собранія, общественное
мнѣніе и печать, начиная отъ «Русскихъ Вѣдомостей» и кончая «Церковнымъ Вѣстни
комъ»—всѣ единодушно отрицательно отнеслись къ этому проекту; не даромъ, нако
нецъ, въ текущемъ мартѣ мѣсяцѣ созванный самимъ же министерствомъ народнаго
просвѣщенія съѣздъ дѣятелей Московскаго учебнаго округа по народному образова
нію, съѣздъ, состоящій почти исключительно изъ агентовъ министерства, высказался
противъ этого проекта «наказа» и призналъ, что проектъ въ корнѣ подрываетъ по
ложеніе 1874 года. Если естественные, казалось бы, защитники проекта, въ расши
реніе власти которыхъ онъ составленъ, если они уже отказываются отъ проекта-п-вэхо
явленіе многознаменательное.
Въ виду всего изложеннаго губернская управа имѣетъ честь просить губернское
собраніе: х) утвердить настоящій докладъ; г) уполномочитъ губернскую управу до
вести его до свѣдѣнія правительства съ ходатайствомъ о невведеніи проекта «наказа
училищнымъ совѣтамъ» въ дѣйствіе, какъ умаляющаго права, предоставленныя зем
скимъ учрежденіямъ по закону, и 3) поручить представителямъ губернскаго земства
въ губернскомъ училищномъ совѣтѣ выразить это мнѣніе земства по существу проекта.
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Записка Д. М. Бобылева по вопросу объ организаціи губернскаго книжнаго
склада.
Имѣю честь представитъ нѣкоторыя соображенія по вопросу объ открытіи цент
ральнаго книжнаго склада.
Время открытія операцій книжнаго склада. По постановленію губернскаго со
бранія книжный складъ долженъ быть открытъ съ января 1902 года, а текущій годъ
признано необходимымъ употребить на приготовительныя работы. Главнымъ мотивомъ
такой отсрочки, насколько объ этомъ можно судить по происходившимъ въ засѣданіи
земскаго собранія преніямъ, послужило соображеніе, что, въ случаѣ открытія склада
нынѣ же, онъ не успѣетъ выполнить срочныхъ заказовъ уѣздныхъ земствъ на заго
товку для народныхъ школъ учебниковъ и учебныхъ пособій. Не смотря на такую от
срочку, собраніе ассигновало вполнѣ достаточныя средства для приглашенія завѣ
дующаго и необходимаго персонала служащихъ, найма помѣщенія1 и для другихъ рас
ходовъ, необходимыхъ для открытія торговаго дѣла. Въ виду того, что выборъ удоб
наго момента для открытія склада имѣетъ большое значеніе для перваго періода его
дѣятельности, позволю себѣ высказать нѣкоторыя соображенія по настоящему во
просу. Если строго пріурочить время открытія склада къ началу операцій по заготовкѣ
для земскихъ школъ учебниковъ, то складъ придется открыть не съ і января, а съ
апрѣля или мая 1902 года, такъ какъ только къ этому времени начнутъ поступать
заказы отъ уѣздныхъ земствъ. Въ такомъ случаѣ всѣ расходы (на жалованье служа
щихъ, плата за помѣщеніе и др.), являющіеся въ сущности позаимствованіемъ изъ спе
ціальнаго капитала, составятъ чувствительную обузу для нѣсколькихъ операціонныхъ
періодовъ склада. Между тѣмъ книжный складъ, кромѣ удешевленія для уѣздныхъ
земствъ заготовки учебниковъ, долженъ преслѣдовать еще и вторую основную цѣль—
распространеніе въ населеніи дешевыхъ полезныхъ книгъ. Эта сторона дѣятельности
является выдающейся въ операціяхъ земскихъ книжныхъ складовъ. Напр., тотъ же
Саратовскій складъ въ 1899 году, изъ общей суммы годовой выручки 91337 руб., по
лучилъ 38 тыс. руб. за учебники, а 39 тыс. руб. за книги. Точно также Вятскій книж
ный складъ, какъ это видно изъ его послѣдняго отчета,—въ 1900 году продалъ книгъ
черезъ отдѣленія и книгоношъ на 41/тыс. руб., тогда какъ уѣзднымъ земствамъ было
отпущено всего на 3 1,тыс. руб. Такимъ образомъ, мнѣ кажется, что начало выпол
ненія функцій книжнаго склада по продажѣ книгъ не можетъ и не должно быть свя
зано съ началомъ операцій по заготовкѣ учебниковъ по заказамъ уѣздныхъ земствъ.
Если возможно будетъ закончить всѣ подготовительныя работы (пріисканіе и
ознакомленіе съ дѣломъ служебнаго персонала, наемъ и оборудованіе помѣщенія и
т. п.) къ осени текущаго года, то ничто не будетъ мѣшать губернской управѣ от
крыть торговлю въ складѣ нѣсколькими мѣсяцами раньше назначеннаго губернскимъ
собраніемъ срока, примѣрно съ августа или сентября. Кромѣ указанныхъ выше вы
годъ, открытіе торговли въ нынѣшнемъ же Году даетъ во і-хъ, возможность завѣдую
щему складомъ, который не будетъ пока отвлекаться исполненіемъ срочныхъ требо
ваній уѣздныхъ земствъ, исключительно сосредоточить свою дѣятельность на органи
заціи собственно книжной торговли и торговли канцелярскими принадлежностями, на
открытіи отдѣленій, на организаціи продажи книгъ черезъ офень, формированіи биб
ліотекъ и т. п. и во 2-хъ, опытъ 2—3 мѣсяцевъ дастъ возможность губернской управѣ
составить смѣту расходовъ по складу на 1902 годъ, какъ то требуется § 3 положенія
о складѣ, Смѣта же нынѣшняго года, какъ извѣстно управѣ, составлена на основаніи
лишь теоретическихъ соображеній-г и на будущій годъ желательно имѣть болѣе проч
ныя обоснованія смѣтныхъ предположеній по складу.
Сношенія съ уѣздными земствалт. До настоящаго времени мы не имѣемъ яснаго
представленія о томъ, какіе учебники, какихъ изданій, въ какомъ количествѣ загото
вляются уѣздными земствами, какія, преимущественно, пріобрѣтаются учебныя пособія
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и письменныя принадлежности. Въ запискѣ губернской управы приведены только свѣ
дѣнія о величинѣ ежегодной заготовки, съ подраздѣленіемъ на рубрики: і) учебники,
г) книги для школьныхъ и народныхъ библіотекъ и з) канцелярскія принадлежности
и учебныя пособія. Между тѣмъ для склада необходимо яснѣе опредѣлить характеръ
заказовъ уѣздныхъ земствъ, чтобы можно заранѣе знать, съ какими книжными фир
мами придется имѣтъ дѣло. Въ виду этого слѣдовало бы просмотрѣть списки, по кото
рымъ уѣздными управами дѣлались заказы учебниковъ, книгъ и учебныхъ пособій за
два послѣдніе года. Можно просить управы выслать копіи съ этихъ заказовъ и въ слу
чаѣ необходимости оплатить труды по заготовкѣ этихъ копій. Затѣмъ возможно
снестись съ уѣздными земства по вопросу о томъ, не найдутъ ли уѣздныя земства
возможнымъ въ нынѣшнемъ году передать въ постороннія руки заготовку только
учебниковъ и учебныхъ пособій, а заготовку книгъ для народныхъ и школьныхъ биб
ліотекъ и для уѣздныхъ отдѣленій земскихъ складовъ, какъ заказъ меньшей сроч
ности, оставить за губернскимъ книжнымъ складомъ.
Сношенія :Св книгоиздательскими фирліалш. По составленнымъ мною выборкамъ
изъ алфавитнаго списка коммиссіонеровъ Саратовскаго книжнаго склада губернскою
управою были въ концѣ минувшаго года разосланы запросы книгоиздательскимъ фир
мамъ столичныхъ и нѣкоторыхъ провинціальныхъ городовъ. Въ настоящее время по
лучены отвѣты отъ 92 фирмъ, выславшихъ свои каталоги, подробныя условія согла
шенія съ нашимъ складомъ, а также для образца нѣкоторыя изъ своихъ изданій.
Сравнивая эти условія съ условіями заготовки книгъ Саратовскимъ складомъ у тѣхъ же
издателей, можно придти къ заключенію, что въ большинствѣ случаевъ условія эти
тѣ же самыя, за исключеніемъ фирмъ Риккера и Сперанскаго, предложившихъ мень
шую скидку, и Гебель, Шамова, «Хозяина», Попова и Лавровой, согласившихся на болѣе
выгодныя условія. Такое сходство условій заготовки книгъ свидѣтельствуетъ, что на
книжномъ рынкѣ прочно уже установились извѣстные предѣлы скидокъ, которыя дѣ
лаются издателями всѣмъ безъ исключенія книжнымъ складамъ, какъ начинающимъ,
такъ и значительно развившимъ свои торговые обороты. Нѣкоторыя фирмы обусловли
ваютъ размѣръ скидокъ величиной заготовки; до юо руб. одна скидка, до 500 скидка
дѣлается больше и т. д. Опредѣлить въ настоящее время выгодность заготовки книгъ
у той или другой фирмы весьма затруднительно; для этого необходимо, во і-хъ, тща
тельно просмотрѣть всѣ каталоги и выдѣлить въ нихъ книги собственнаго : изданія и
книги чужихъ изданій. И только тогда, когда работа эта будетъ выполнена, можно
будетъ судить о выгодности закупки, напр., изданій Чарушникова черезъ магазинъ
«Новаго Времени» шш черезъ фирму «Книжное Дѣло», (принявъ при этомъ въ разсчетъ разницу' въ накладныхъ расходахъ при выпискѣ книгъ изъ Москвы или Петер
бурга). Затѣмъ нѣкоторые магазины предлагаютъ книжному складу' большій процентъ
скидки (на 5°/о) нежели они дѣлаютъ теперь, если нашъ складъ вступитъ въ число
членовъ «Русскаго Общества книгопродавцевъ и издателей» (годовой членскій взносъ
3 ° РЗгб.)- Далѣе фирма «Книжное Дѣло» (въ солидность этой фирмы есть основаніе
вѣрить) предлагаетъ избавить книжный складъ отъ хлопотъ сношенія съ издатель
скими фирмами и беретъ на себя исполненіе всѣхъ заказовъ цѣликомъ, а за свой
тру'дъ будетъ у'держпвать только 5°/о коммиссіонныхъ. Несмотря на значительное
число полз'ченныхъ отвѣтовъ, нельзя съ увѣренностью сказать, что мы списались
со всѣми фирмами. Точный списокъ этихъ фирмъ возможно установить по адресной
книгѣ книгопродавцевъ, издателей, торговцевъ нотами, редакцій газетъ и журналовъ,
на ідоо— ідоі г. Гинлейна. Съ пропущенными фирмами необходимо тотчасъ же войти
въ сношеніе, а равно съ мастерскими учебныхъ пособій, московскими, варшавскими и
заграничными фирмами-—поставщиками канцелярскихъ принадлежностей и учебныхъ
пособій. Что касается собраннаго матеріала, то слѣдуетъ порушить завѣдующему скла
домъ: і) завести алфавитный списокъ издательскихъ и книгопродавческихъ фирмъ,
съ подробнымъ обозначеніемъ предлагаемыхъ каждой изъ нихъ условій (кстати ска-
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зать, книгоиздатель лубочникъ Тузовъ прислалъ болѣе 150 книжекъ, окончательныя
цѣны которыхъ проставлены карандашемъ на обложкахъ), 2) тщательно ознакомиться
съ содержаніемъ присланныхъ каталоговъ и сличить цѣны на изданія. Затѣмъ, чтобы
быть въ курсѣ книжнаго рынка, необходимо собрать каталоги, вышедшіе въ концѣ
прошлаго и началѣ нынѣшняго года, сдѣлать списокъ новыхъ изданій по газетнымъ
и журнальнымъ объявленіямъ и библіографическимъ отзывамъ. Путемъ переписки съ
торговыми фирмами слѣдуетъ выяснить, въ какомъ количествѣ и выгодно ли будетъ
имѣть въ губернскомъ складѣ изданія для коммиссіонной продажи. Уже и теперь со
гласились отпускать книги на коммиссію Тихомировъ, Кушнаревъ, Казначеевъ, Але
ксѣевъ, «Книжное Дѣло», «Просвѣщеніе», «Трудъ» и др.; нѣкоторые изъ нихъ даже
выслали уже свои изданія.
Сношенія сг другими іуберпскилш книжными складами. Въ прошломъ году было
сдѣлано'уже сношеніе съ губернскими управами, имѣющими свои книжные склады.
Полученные матеріалы (далеко не отъ всѣхъ уйравъ) въ большинствѣ содержатъ лишь
исторію учрежденія этихъ складовъ и нѣкоторыя данныя, имѣющія силу доказа
тельствъ ихъ полезности. Но техническія стороны (веденіе счетоводства и отчетности,
правила внутренняго распорядка и т. п.) остаются недостаточно выясненными.
Во время прошлогодней поѣздки въ Саратовъ я, по недостатку времени, также не
имѣлъ возможности подробно ознакомиться съ этой важной стороной дѣла. Изученіе,
путемъ личнаго ознакомленія, постановки хозяйственной части въ губернскихъ скла
дахъ составитъ одну изъ первыхъ обязанностей завѣдующаго нашимъ складомъ.
Но такъ какъ ему придется, вѣроятно, ограничиться осмотромъ только двухъ-трехъ
ближайшихъ складовъ—то было бы желательно отъ остальныхъ складовъ собрать пу
темъ письменныхъ запросовъ нѣкоторыя свѣдѣнія по выработанной программѣ, при
мѣнительно Къ «проекту системы счетоводства по книжному складу Вятскаго губерн
скаго земства» (см. доклады XXXIV Вяток. очеред. губ. собр.).
Единовременно съ этимъ было бы необходимо собрать свѣдѣнія о порядкѣ фор
мированія школьныхъ и народныхъ библіотекъ. Практика Черниговскаго, Новгород
скаго и Саратовскаго складовъ, а также нѣкоторыхъ другихъ, несомнѣнно дала уже
цѣнныя указанія, которыми съ нами могутъ подѣлиться.
Сформированіе коліліиссіи при складѣ. По полученіи разрѣшенія губернской
администраціи на открытіе книжнаго склада было бы желательно тотчасъ же сфор
мировать коммиссію, обязанности которой перечислены въ § 14 положенія о складѣ.
При наличности сотрудничества этой коммиссіи можно быстрѣе закончить всѣ под
готовительныя работы и произвести выборъ книгъ для продажи.
Затѣмъ вопросы: о выборѣ завѣдующаго, опредѣленіе оклада содержанія слу
жащихъ, наемъ подходящаго помѣщенія для склада, устройство переплетной мастер
ской и т. п. имѣютъ быть разрѣшены губернской управой сообразно съ выяснивши
мися обстоятельствами дѣла.
Такимъ образомъ, планъ, дѣйствій по приведенію въ исполненіе постановленія
губернскаго собранія объ открытіи книжнаго склада представляется въ слѣдующемъ
видѣ:
х) Возбужденіе ходатайства о разрѣшеніи открыть центральный складъ въ го
родѣ Перми и его отдѣленій: въ г.г. Кунгурѣ, Красноуфимскѣ, ІИадринскѣ и Камышловѣ.
2) Приглашеніе лица для выполненія Обязанностей Завѣдующаго центральнымъ
складомъ.
3) Отысканіе помѣщенія для склада и приспособленіе его для торговли.
4) Немедленное открытіе Торговли Тотчасъ по окончаніи всѣхъ подготовитель
ныхъ работъ.
5) Переписка съ уѣздными земскими управами для выясненія характера ихъ
заказовъ на учебники и учебныя пособія, а также для выясненіе возможности выпол
нить часть ихъ заказовъ 1901 года—черезъ центральный складъ.
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6) Приведеніе въ порядокъ каталоговъ книжныхъ фирмъ, ознакомленіе съ ихъ
условіями, дополнительные запросы, ознакомленіе съ нослѣдними данными библіогра
фической литературы. Составленіе алфавита фирмъ.
7) Сношеніе съ фирмами, поставляющими канцелярскія принадлежности, и ма
стерскими учебныхъ пособій для выясненія условій соглашенія съ ними.
8) Собираніе свѣдѣніи о технической постановкѣ дѣла книжной торговли въ гу
бернскихъ книжныхъ складахъ—для выработки формъ счетоводства и отчетности, а
также установленія внутренняго распорядка въ складѣ.

9)
Выясненіе, путемъ письменныхъ сношеній съ гз'бернскими складами, порядк
формированія народныхъ и школьныхъ библіотекъ.

іо)
Командировка завѣдующаго складомъ въ Вятку и Саратовъ, а также въ сто
личные города для ознакомленія съ техникой книготорговли въ губернскихъ книж
ныхъ складахъ, а также у лучшихъ издательскихъ фирмъ.
и ) Сформированіе особой коммиссіи изъ свѣдующихъ лицъ въ помощь завѣ
дующему складомъ.
Д. Вобы левг.

Положеніе о центральномъ книжномъ складѣ Пермскаго губернскаго земства.
, I. Центральный складъ губернскаго земства учреждается съ цѣлью: а) достичь
удешевленія учебниковъ, учебныхъ пособій и письменныхъ принадлежностей, пріобрѣ
таемыхъ уѣздными земствами для народныхъ школъ и б) предоставить населенію воз
можность пріобрѣтенія не дорогой, но хорошей и полезной книги.
2. Книжный складъ имѣетъ въ продажѣ учебники для народныхъ школъ и дру
гихъ низшихъ учебныхъ заведеній, подборъ дешевыхъ народныхъ книгъ, сочиненія
русскихъ и иностранныхъ классиковъ въ переводѣ и вообще различныя изданія, одо
бренныя цензурой, учебныя пособія и письменныя принадлежности.
3. Книжный складъ состоитъ при губернской управѣ и дѣйствуетъ подъ наблю
деніемъ и отвѣтственностью предсѣдателя управы. Для завѣдыванія складомъ при
глашается особое лицо, на обязанности котораго лежитъ веденіе операцій склада по
заготовкѣ и продажѣ книгъ, веденіе счетоводства и отчетности по складу и выпол
неніе всѣхъ вообще дѣлъ, лежащихъ на складѣ, а равно руководство операціями от
дѣленій склада и книгоношъ. Число служащихъ, размѣръ ихъ содержанія и суммъ на
расходы по складу ежегодно опредѣляются и утверждаются губернскимъ собраніемъ.
Порядокъ же отчетности и способы храненія денежныхъ суммъ, выручаемыхъ по скла
ду и его отдѣленіямъ, устанавливаются постановленіемъ губернской управы.
4. Складъ долженъ выполнять слѣдующія операціи:
а) выписываетъ по заказу'уѣздныхъ земствъ книги, учебныя пособія и канце
лярскія принадлежности для школъ, библіотекъ и уѣздныхъ книжныхъ складовъ и ихъ
отдѣленій;
, б) организуетъ непосредственно или при содѣйствіи уѣздныхъ земствъ продажу
книгъ въ различныхъ пунктахъ губерніи, для чего можетъ открывать постоянных от
дѣленія губернскаго склада въ уѣздныхъ городахъ и. крупныхъ селеніяхъ и организо
вать торговлю черезъ спеціально приглашенныхъ складомъ книгоношъ;
в) принимаетъ на себя формированіе народныхъ библіотекъ по доставленнымъ
спискамъ;
,
г) составляетъ нормальные каталоги книгъ для библіотекъ и доступныхъ народ
ныхъ изданій для земскихъ складовъ;

*3
-j.

д) выдаетъ всевозможныя справки по книжному и библіотечному дѣлу;

е) въ случаѣ необходимости и съ согласія губернскаго собранія—издаётъ деше
выя, ичпалезныя для народа книги;
ж) продаетъ книги, канцелярскія принадлежности, учебныя пособія, волшебные
фонари и картины для нихъ и недорогія гравюры, выполняетъ по заказамъ выписку
всѣхъ книгъ, учебныхъ пособій, таблицъ) картъ, плановъ и т. п.
5- Губернской Управѣ предоставляется открывать отдѣленія губернскаго Склада
въ наиболѣе многолюднымъ и центральныхъ мѣстностяхъ губерніи при условіи: а) если
предварительныя соображенія покажутъ, что торговля изъ отдѣленія въ состояніи
будетъ покрыть всѣ накладные расходы по его содержанію и б) если уѣздныя упра
вы возьмутъ на себя постоянное наблюденіе за правильностью хода операцій от
дѣленій.
6. Въ случаѣ приглашенія отдѣльныхъ лицъ для производства разносной или
развозной торговли, губернская управа, по соображеніи съ мѣстными особенностями,
опредѣляетъ условія службы этихъ лицъ (районъ торговли, величину отпуска товаровъ
за одинъ разъ, вознагражденіе за трудъ и т. п.).
7 - Уѣздныя земства, вступившія въ соглашеніе со складомъ, должны сообщать
заблаговременно, по возможности къ одному установленному сроку, свѣдѣнія о намѣ
ченныхъ къ выпискѣ книгахъ, учебныхъ пособіяхъ и канцелярскихъ принадлежностяхъ.

8. Выписанныя уѣздными земствами книги могутъ быть, по желанію заказчика,
направлены, минуя губернскій складъ, непосредственно въ уѣздныя управы. Въ такихъ
случаяхъ, губернскій складъ при разсчетѣ съ фирмами предоставляетъ уѣздному зем
ству всю полученную съ книгоиздателей и торговыхъ фирмъ скидку, за исключеніемъ
небольшаго коммиссіоннаго °/о. Расходъ по пересылкѣ относится на счетъ уѣзднаго
земства.
9 . При выпискѣ уѣздными земствами книгъ непосредственно изъ центральнаго
склада, дѣлается скидка со всѣхъ безъ исключенія изданій отъ 12 до і5°/о и прини
мается пересылка на счетъ склада.

Примѣчаніе. При пересылкѣ по почтѣ книгъ мелкими партіями, расходы относятся на счетъ

заказчика. 102*4
10. Для заготовки учебныхъ пособій и канцелярскихъ принадлежностей цен
тральный складъ входитъ въ сношеніе съ крупными русскими и заграничными фир
мами. Всѣ эти предметы отпускаются уѣзднымъ земствамъ и другимъ покупателямъ
склада по заготовительной цѣнѣ, съ надбавкой накладныхъ расходовъ.
11. Уѣзднымъ земствамъ допускается кредитъ на срокъ не свыше 6 мѣсяцевъ.
Размѣръ кредита для каждаго уѣзда опредѣляется по соглашенію уѣздной управы
съ губернской, въ зависимости отъ оборотныхъ средствъ губернскаго склада.
12. Изъ центральнаго склада производится розничная продажа только книгъ и
учебныхъ пособій; книгъ со скидкою ІО1' о и учебныхъ пособій по ихъ заготовительной
стоимости.
І 3 - Для достиженія наибольшаго удешевленія книгъ и канцелярскихъ принадлеж
ностей, центральному складу предоставляется входить въ соглашеніе съ другими гу
бернскими книжными складами для оптовой выписки какихъ-либо изданій или заго
товки большими партіями канцелярскихъ принадлежностей или, наконецъ, для совмѣст
наго книгоиздательства.
14.
Для формированія библіотекъ, выписки спеціальныхъ изданій и для выпол
ненія другихъ лежащихъ на складѣ задачъ, при губернской управѣ состоитъ постоян-

на я коммиссія изъ предсѣдателя губернской управы, завѣдующаго складомъ и нѣсколь
кихъ свѣдущихъ лицъ.
15. Полученная отъ операцій склада чистая прибыль зачисляется въ запасный
капиталъ склада.
16. На оборотный капиталъ губернскаго книжнаго склада..ежегодно открывает
ся кредитъ изъ запаснаго капитала губернскаго земства, размѣръ котораго опредѣ
ляется постановленіемъ губернскаго земскаго собранія.
...г . , .
q0 , ;

17.
Въ развитіе настоящаго положенія губернской управѣ предоставляется, со
образно опыта, устанавливать дополнительныя правила и издавать особыя инструкціи.
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III.

Народная шНола и значеніе грамотности бъ отзывахъ Крестьянъ*).
(Продолженіе).

III. Охотно- ли крестьяне отдаютъ дѣтей въ школу? Какое значеніе придается
населеніемъ грамотности? Вліяніе грамотности въ дѣлахъ хозяйственнаго и об
щественнаго распорядка.

Охотно-ли отдаютъ наши крестьяне своихъ дѣтей въ школу?
Съ перваго взгляда кажется, что задавать такой вопросъ это зна
читъ стучаться въ открытую дверь. Простое сравненіе цифро
выхъ данныхъ о состояніи дѣла народнаго образованія хотя бы
за два короткихъ періода: въ моментъ введенія земскихъ учреж
деній и тридцать лѣтъ спустя послѣ этой реформы—уже одного
этого сравненія вполнѣ достаточно, чтобы отвѣтить утвердительно
на приведенный нами выше вопросъ. Увеличеніе числа школъ,
сопряженное съ крупными затратами изъ общественныхъ— земскаго
и мірскаго бюджетовъ, громадное возрастаніе числа обучающихся
и ежегодно оканчивающихъ курсъ—все это является доказатель
ствомъ прочныхъ симпатій населенія и жизненности самаго дѣла
народнаго образованія. И мы, вводя въ программу вопросъ о
томъ, охотно ли отдаетъ населеніе своихъ дѣтей въ школу, были
заранѣе увѣрены, что подавляющая масса отвѣтовъ будетъ но
сить благопріятный для школы характеръ, благопріятный— не
смотря на констатированное нами въ предшествующей главѣ
выражаемое лучшими представителями крестьянства недовѣріе къ
нѣкоторымъ, особенно излюбленнымъ въ послѣднее время, типамъ
народныхъ школъ. Но производя опросъ корреспондентовъ, при
надлежащихъ къ разнообразнымъ слоямъ сельскаго населенія,
намъ, главнымъ образомъ, хотѣлось сгруппировать и сколько-ни
будь разобраться въ отвѣтахъ отрицательнаго характера, а въ
положительныхъ сообщеніяхъ отмѣтить лишь любопытныя особен
ности въ подтвержденіе уже извѣстныхъ фактовъ.
*) Сборн. ГІерм. Земства 1900 г. 5—6 кн., 1901 г. I кн.
Сборн. Иерм. Земст. отд. III, кн. Л* 2.
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2
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Кунгурскій.

Осинскій.

Оханскій.

J Пермскій.

Соликамскій.

Чердынскій.

ПІадринскій.

ВСЕГО.

.

Красноуфимскій.

Всѣхъ показаній .

Камышловскій.

Отдаютъ дѣтей въ
школу охотно . . . .
Отдаютъ неохотно,
совсѣмъ не отдаютъ .

Ирбитскій.

что крестьяне:

Екатеринбурга!.

Число отвѣтовъ 0 томъ,

Верхотурскій.

Отвѣты корреспондентовъ нами сгруппированы такъ:

43

75

75

33

56

58

97

6о

44

4і

8

48

638

3

2

II

7

8.

4

і5

9

3

і4

7

7

90

46

77

86

40

64

62 1 12

69

47

55

15

55

728

Тоже въ °/о°/о: охотно. 93,5 97,4 87 82,5 84,4 93,6 86,6 87
нѣтъ . 6,5 2,6 іЗ,о 17,5 15,8 6,4 13,4 13,0

93 74,5
7 ,о 25,5

53 87,3 87,7
47 Г2,7 12,3

Эта табличка еще разъ подтверждаетъ отмѣченный нами
фактъ сочувственнаго отношенія населенія къ школѣ. Крестьяне
говорятъ, что «дѣти безъ школы останутся дураками» (Елпачих.
Осинск. у.), «неграмотные родители глубоко сожалѣютъ, что сами
не учились грамотѣ» (Рябков, в. Осинск. у.), «если мы сами тем
ные люди, говорятъ они, то не желаемъ, чтобы и дѣти наши
были такими же» (Сепычевск. в. Оханск. у.). Сознавая великую
пользу грамотности, «крестьяне считаютъ обученіе своихъ дѣтей
уже необходимостью» (Бродов, вол.) и поэтому отдаютъ въ шко
лу «не только охотно, но и съ радостью» (Булзин. в. Екатерин,
уѣзда), «весьма охотно», «каждому крестьянину желательно за
вести въ своемъ домѣ грамотнаго» (Полевск. в. Екатеринб. у.).
Доказательствомъ симпатичнаго отношенія населенія къ школѣ
наши корреспонденты приводятъ тотъ фактъ, что мѣстныя зем
скія школы полны учащимися (Кривец. и Полазн. в.в. Перм. у.,
Сабарск.— Кунгурск. у.) Напримѣръ, ранѣе въ Верхне-У фалей
скихъ школахъ училось 15 0 — 180 человѣкъ, а теперь ихъ учит
ся до 500. Въ школахъ Коневской вол., Екатерин, у., въ 3-—4 года
число учащихся увеличилось вдвое. Вообще, почти вездѣ число
учащихся увеличивается съ каждымъ годомъ. Въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ «родители обидятся, что дѣтей принимаютъ съ іо лѣт
няго возраста, тогда какъ въ другихъ школахъ принимаютъ съ
8— 9 лѣтъ» (Полдневск. в.). Сами дѣти охотно стремятся въ шко
лу. Одинъ корреспондентъ пишетъ, что нынѣ въ школу соб-

рался было его 6 лѣтній сынъ. (Тиминск. в. Екатерин, у.). Благо
даря такому стремленію къ школьной грамотности— нынѣ уже
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наблюдается, что «потребность въ обу
ченіи превышаетъ штаты школъ» (Нижне-Исетской волости
Екатерин, у.). Корреспондентъ изъ Сенькинской вол. по этому
поводу пишетъ: «насколько сильна въ народѣ потребность въ
школѣ лучше всего указываетъ тотъ фактъ, что въ первые же
дни пріема является учиться такъ много, что на второй же день
приходится отказывать въ пріемѣ 1 5 — 30 человѣкъ. Бываетъ
очень больно повторять одни и тѣ же слова: «нѣтъ мѣста, при
нять не могу». Въ Нытвинскомъ заводѣ ежегодно по недостатку
мѣста приходится отказывать въ пріемѣ 15-—20 ученикамъ. О
томъ же самомъ намъ пишутъ изъ Юговской, Бруснятской и
ряда другихъ волостей. «Населеніе сожалѣетъ, что за недостат
комъ школьнаго помѣщенія дѣти ихъ остаются неграмотными»,
пишутъ намъ изъ Покровской вол. Съ серьезностью настоящаго
положенія нельзя не считаться. Земство, разъ оно внесло лучъ
свѣта въ темное деревенское царство, разъ оно пробудило со
знаніе пользы грамотности, не должно теперь закрывать двери
передъ желающими учиться. Является необходимость расширить
существующія школьныя зданія, потребуется открыть много но
выхъ школъ—-все это вызоветъ много новыхъ расходовъ, пожа
луй, непосильныхъ для земства, ограниченнаго въ расходахъ з°/о
повышеніемъ земскаго обложенія. Изъ ряда волостей намъ пи
шутъ, что наиболѣе охотно отдаютъ въ школы своихъ дѣтей тѣ
изъ родителей, которые сами знаютъ грамоту. Это и вполнѣ по
нятно. Грамотный родитель, на собственномъ примѣрѣ испытав
шій все значеніе грамоты въ житейскомъ обиходѣ, только въ силу
какой-нибудь крайней необходимости не пошлетъ своихъ дѣтей
въ школу.
Если громадное большинство населенія относится сочувственно
къ обученію мальчиковъ, то нельзя то же самое сказать относитель
но обученія дѣвочекъ. По многимъ отзывамъ нашихъ корреспонден
товъ (Оханскій, Ирбитскій, Верхотурскій, Пермскій у.у.) дѣво
чекъ отдаютъ въ школу еще мало и не такъ охотно. Цифровыя
данныя о числѣ учащихся въ народныхъ школахъ и о ихъ распре
дѣленіи по поламъ также подтверждаютъ это печальное явленіе,

одинаково имѣющее мѣсто во всѣхъ уѣздахъ нашей губерніи.
Нѣкоторые изъ нашихъ корреспондентовъ простодушно заявляютъ,
что «обучать дѣвокъ каждую не стоитъ» (Богдановск. в.). «Для
чего бабѣ быть грамотной, заявляетъ другой, вѣдь у печи съ ко
чергой и ухватомъ много знанія не требуется, а въ солдаты
бабъ не берутъ» (Бѣлоевск. в. Соликамск, у.). Изъ Бѣлослудской
волости, Ирбитскаго уѣзда, также пишутъ, что «для дѣвочекъ
грамотность въ крестьянствѣ совсѣмъ безполезна, особенно въ
житейскомъ отношеніи. Кончившая въ школѣ дѣвочка почему то
больше имѣетъ претензіи на щегольство, можетъ быть потому,
что модные наряды перенимаетъ у своихъ учительницъ». Мы
привели нѣсколько типичныхъ отзывовъ относительно обученія
дѣвочекъ. Всѣмъ, кому только приходилось сталкиваться съ на
родомъ, вѣроятно извѣстно насколько близки къ дѣйствительности
эти отзывы. Предубѣжденіе противъ обученія дѣвочекъ еще чрез
вычайно сильно, но и оно, мало-по-малу, должно уступить мѣсто
сознанію необходимости имѣть въ семьѣ грамотную женщину.
Объ этой медленной эволюціи во взглядахъ крестьянской массы
намъ, отчасти, свидѣтельствуетъ сообщеніе изъ Голубковской в.
Ирбитскаго уѣзда. «За послѣдніе годы, говоритъ нашъ корреспон
дентъ, также охотно стали отдавать въ школу и дѣвочекъ, заяв
ляя, что грамота для нихъ необходима и въ домашнемъ быту.
Но, къ несчастью, дѣвочки рѣдко остаются до окончанія курса,
а обыкновенно выходятъ изъ 2-го отдѣленія, не поступая уже
въ третье. Да и сами родители, отдавая дѣвочку въ школу, за
являютъ, что она проучится только двѣ зимы, что, по ихъ-отзывамъ
вполнѣ достаточно, а одной зимы мало. Охотнѣе всего отдаютъ
въ школу дѣвочекъ тѣ семьи, въ которыхъ кто-нибудь изъ ро
дителей знаетъ грамоту».
Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію тѣхъ отзывовъ нашихъ
корреспондентовъ* въ которыхъ рисуется отрицательное отноше
ніе населенія къ грамотности. Прежде всего приходится отмѣ
тить, что на ряду съ мѣстностями, въ которыхъ «въ настоящее
время молодое поколѣніе оказывается все грамотное» (Срѣтенск.
вол. ІІермск. у.), есть и такія, гдѣ «населеніе, начиная съ 25-ти
лѣтняго возраста, почти все неграмотное, а грамотные встрѣ
чаются лишь изрѣдка» (Петропавл. в. Красноуф. у.). Понятно,
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что въ такихъ мѣстахъ существуютъ самые превратные взгляды
на пользу и значеніе грамотности и населеніе къ школѣ «отно*
сится какъ то равнодушно» (Сажинск. в.); «-пользы отъ грамот
ности не видятъ» (Ник.—Павдин. в., Четкарин. в.); «въ нашей
мѣстности ученымъ людямъ жить негдѣ» съ увѣренностью заяв
ляетъ нашъ корреспондентъ Екатерининской вол. Оханскаго у.;
«наше населеніе школу считаетъ второстепеннымъ дѣломъ, не
совсѣмъ обязательнымъ для крестьянской жизни» (Златоустовск. волости). Характеренъ также слѣдующій отвѣтъ: «такъ вотъ
г.г. если мы будемъ пристально учить, такъ кто же будетъ па
хать то у насъ? А отъ чего же весь міръ держится— отъ земле
дѣлія!» (Фоминск. в. Ирбит, у.). Въ темномъ крестьянствѣ сильна
еще вѣра, въ то, что для занятія земледѣліемъ грамотности совсѣмъ
не требуется; «обученіе дѣтей грамотѣ пишутъ, напр., намъ изъ
вогульской мѣстности Верхотурскаго уѣзда, лишь напрасная
трата времени, землю пахать могутъ и неграмотные (Лялин, в.).
Для доказательства справедливости этого положенія обыкновенно
ссылаются на то, что «наши дѣды грамоты не знали, да не хуже
жили» (Еловск. в. Осинск. у.), или: «я самъ неграмотный (отзывъ
бездѣтнаго кулака), да доживаю свой вѣкъ не хуже грамотнаго»
(Никольск. в.), или: «что намъ учить, вѣдь ни одного нашего не
выучилось до писаря и учителя, а для домашности все равно и
неграмотный» (Кленовск. в.). По мнѣнію корреспондента Бѣлослудской волости (Ирбитск. у.) «польза грамотности въ крестьян
ствѣ есть только тѣмъ хозяевамъ, которые занимаются какимъ
либо промысломъ, а хозяевамъ, занимающимся исключительно хлѣбо
пашествомъ грамотность приноситъ пользы очень мало, потому,
что есть случаи, что кончившіе курсъ мальчики, а особенно учившіеся
мало, желаютъ быть бѣлоручками, а потомъ выходятъ неудачни
ками и впослѣдствіи бросовые люди». Изъ другой волости того
же уѣзда (В.-Ницинской) пишутъ: «училище въ нашемъ селѣ су
ществуетъ около 25 лѣтъ и хотя наша мѣстность, объятая глу
бокою тьмою, озарена уже лучемъ грамотности, но неопытный
крестьянинъ, по своему малому понятію, отъ ученія ничего хо
рошаго не видитъ, говоритъ, что ему сына не въ писаря ста
вить». Крѣпка еще власть народной темноты, благодаря которой
взрослые не могутъ сознать всей важности ученія и поэтому къ
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школѣ они относятся «вмѣсто должнаго радушія— съ пререка
ніемъ» (Глинек.).
Въ настоящее время, когда грамотные люди выдѣляются въ
деревнѣ по своей малочисленности, неграмотные зорко слѣдятъ
за ихъ поведеніемъ и стоитъ только одному, двумъ бывшимъ школь
никамъ въ чемъ либо согрѣшить противъ кодекса добродѣтели,
какъ тотчасъ же въ средѣ невѣжественныхъ односельцевъ возни
каютъ самыя широкія обобщенія. Вотъ, напр., одно изъ нихъ:
«окончившіе курсъ въ народной школѣ ни куда не годятся:
картежная игра, пьянство, распутство— все за ними» (Ирбитск.
у.), или: «грамотный человѣкъ все смотритъ поступить на
какую либо должность, бросить крестьянское хозяйство, а потомъ
дѣлается лѣнтяемъ» (Чердын. у.). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ
неохотно отдаютъ дѣтей въ школу вслѣдствіе недовольства учи
телями и самой постановкой школьнаго обученія. ^«Не совсѣмъ
охотно относятся къ школѣ— плохіе учителя, только пируютъ
больше» изъ мѣстности, гдѣ существуетъ церковно-приходская
школа), «отдаютъ мало потому, что учительница обучаетъ
очень плохо» (Осинск. у.). На ряду съ отзывами о неудовле
творительности постановки школьнаго обученія, вродѣ: «въ учи
лищѣ только сказкамъ учатъ, а ничему доброму» (Чердын. у.), или:
«говорятъ въ школѣ прибаутки все преподаются, къ примѣру
хоть: «козликъ бородкой трясетъ, сѣденькій потрясываетъ« (Очер
ская в.), отзывами, говорящими скорѣе о духовной неразвитости
высказывающихъ подобные взгляды, у насъ имѣются также и со
общенія, говорящія о серьезныхъ недостаткахъ народной школы.
Нами будетъ ниже сдѣланъ сводъ всѣхъ этихъ сообщеній и
ихъ критическій разборъ, здѣсь же мы приведемъ лишь два
отзыва; въ одномъ изъ нихъ (Пышминск. в.) говорится, что «ро
дители пользы отъ грамотности не видятъ, потому что дѣти ихъ
по окончаніи ученья не могутъ прочитать какую либо дѣловую
бумагу, составить письмо или вообще прочесть что либо скоро
писное», а въ другомъ (Красномыльская в.) корреспондентъ, оче
видно подразумѣвая церковно-приходскую школу, говоритъ: «поль
зы отъ грамотности мы совершенно никакой не видимъ, потому
что ученики учатся славянской грамотѣ, а она нужна только въ
Божьемъ храмѣ, а для другой какой нибудь цѣли необходимо

знать гражданскую грамоту». Въ нѣкоторыхъ волостяхъ Осин
скаго уѣзда раскольники избѣгаютъ посылать своихъ дѣтей въ
школы: «здѣшніе старообрядцы дѣтей въ школу не отдаютъ, счи
таютъ грѣхомъ» и даже оказываютъ въ этомъ отношеніи вліяніе
на православныхъ (в.в. Альняшинская, Дубровская и др.). Но,
какъ увидимъ ниже и старообрядческая среда въ послѣднее вре
мя становится все болѣе и болѣе уступчивой и благосклонной
къ земской народной школѣ. Напримѣръ, по сообщенію изъ Филатовской волости, тамъ лѣтъ 13 тому назадъ «отдавали дѣтей
въ школу туго, т. к. въ волости живутъ почти сплошь расколь
ники». Теперь же отдаютъ больше, и крестьяне говорятъ нынѣ
раскольничьему наставнику: «ты теперь ужъ не говори, что учить
въ школѣ грѣшно».
Такимъ образомъ рядъ сообщеній изъ разныхъ глухихъ угловъ
губерніи показываетъ намъ, что, не смотря на широкое распростра
неніе грамотности, есть еще населенные пункты, въ которыхъ «дѣ
тей совсѣмъ не обучаютъ» (Маркетовск. в. Осинск. у.), или обу
чаютъ «какъ то изъ подъ неволи» (Кондинская), «очень даже
неохотно» (Яутлинская) и что «если бы не было школы, жители
никогда не подумали бы отдавать своихъ дѣтей» (Кондинская).
Это печальное явленіе суть неизбѣжный пережитокъ нашего тя
желаго историческаго прошлаго и утѣшенія можно искать только
въ томъ, что съ каждымъ годомъ картина становится свѣтлѣе,
или какъ образно выражается нашъ корреспондентъ:
«Какъ во время весеннее вода
«Разливается все шире и шире,
«Такъ въ нашемъ мѣстоположеніи
«Грамотность распространяется нынѣ;
«Искони вѣковыя грубость и невѣжество
«Среди крестьянъ искореняются.
(Усть-Міасск.— Шадрин, у.).
Это мирное культурное завоеваніе можетъ идти только един
ственнымъ путемъ укрѣпленія въ народѣ сознанія, что грамот
ность великое— святое дѣло. Такое сознаніе врядъ-ли можетъ про
будиться когда приходится «къ приводу дѣтей въ школу прини
мать понудительныя мѣры со стороны волостного и сельскаго
начальства» (Усть-Зулинск., Гаинск. в.в. Иердынск. у.). По сооб

щеніямъ изъ Вгвинской и Харловской в.в. тамъ также жители
«отдаютъ въ школу дѣтей благодаря энергіи непосредственнаго
сельскаго начальства», или «по предварительному понужденію
мѣстныхъ сельскихъ властей».
Какія практическія цѣли видитъ крестьянинъ въ школьномъ
обученіи? Вотъ вопросъ, на который намъ хотѣлось получить
нѣкоторыя свѣдѣнія отъ деревенскихъ корреспондентовъ. Вѣдь
если массой населенія сознана польза грамотности, если земская
школа не въ состояніи вмѣстить всѣхъ желающихъ, то очевидно,
что это не простая стадность, какое то безсознательное стремле
ніе, а очевидно, существуютъ какія то желанія, можетъ быть
еще не достаточно ясно формулированныя въ массѣ, но все же
весьма интересныя для наблюдателя народной жизни, для всѣхъ,
кто Слѣдитъ за духовнымъ возрожденіемъ народа и кому дорога
культурная работа школы. Изъ всѣхъ сообщеній мы выбрали от
зывы болѣе или менѣе опредѣленнаго характера, въ которыхъ
отмѣчается какое преимущественное значеніе придается крестья
нами грамотности. Въ этихъ отзывахъ въ однихъ случаяхъ на пер
вомъ мѣстѣ ставятся узко практическія цѣли, въ другихъ выдвигает
ся необходимость образованія въ истинномъ смыслѣ этого слова и, на
конецъ, есть группа отвѣтовъ о всестороннемъ значеніи грамотности.
Эта группировка отзывовъ изображена въ слѣдующей таблицѣ:
Что крестьянами ставится на первый планъ при отдачѣ дѣтей
въ школу.
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Таблица эта даетъ весьма поучительные выводы. Громадное
большинство нашихъ крестьянъ смотритъ на грамотность съ узко
практической стороны,'—извлеченія различныхъ житейскихъ вы
годъ. Прежде нежели перейти къ разсмотрѣнію отзывовъ кор
респондентовъ по намѣченнымъ группамъ, мы остановимся на
нѣсколькихъ отвѣтахъ, въ которыхъ содержится указаніе на то,
что стремленіе къ грамотности—-явленіе безсознательное: «хотя
и охотно отдаютъ въ школу, но большинство отдаетъ не потому,
что видитъ существенную пользу, въ грамотности, а болѣе для
порядка и берутъ обратно до окончанія курса» (Воскресенск.),
«вполнѣ сознательнаго отношенія къ школѣ со стороны населе
нія не замѣтно, и понадобись мальчикъ для какой-либо работы
на день или два, его берутъ тотчасъ же изъ школы» (Шайтан,
и Арамильск. в.в.). По другимъ сообщеніямъ, «серьезнаго понятія
о грамотности, вслѣдствіе неразвитости населенія, не встрѣчает
ся», что «настоящую пользу отъ грамотности очень рѣдкіе еще
понимаютъ» (Нейво-Алапаевск.). Многіе, отдавая ребенка въ шко
лу, соображаютъ только, что онъ даромъ же пробѣгаетъ дома
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три года, а будетъ ли польза отъ ученья или нѣтъ, для родите
лей это все равно (Покровская). «Меньше бѣгаетъ, а сидитъ за
книгой», вотъ обычныя разсужденія. Изъ Рождественной волости
на ту же тему пишутъ: «никакого нравственнаго вліянія школь
наго обученія на дѣтей они (родители) не сознаютъ и, отправляя
дѣтей въ школу, думаютъ только: чѣмъ дома баловаться— пусть
идетъ въ школу», «не работа какая съ нихъ спрашивается».
Просматривая сообщенія, намъ попалось одно весьма любо
пытное, которое стремленіе крестьянъ къ грамотности приписы
ваетъ «сильно свирѣпствующей модѣ». Это сообщеніе является
весьма характернымъ для нѣкоторой группы сельской интелли
генціи и мы не можемъ отказать себѣ въ выдержкѣ изъ него:
«отеческая ваша забота о просвѣщеніи, такъ пишетъ корреспон
дентъ, которою вы разгоняете мракъ и сымаете оковы народ
ныхъ исконныхъ суевѣрій; дай Богъ вамъ укрѣпиться на этомъ
полезномъ пути. Въ дальнѣйшемъ земство съумѣетъ выпросить
для сельскихъ школъ увеличеніе программы на два года, чтобы
изъ земскихъ школъ ученики поступали бы на два послѣднихъ
выпзюкныхъ курса городского училища, гдѣ два года будетъ де
шевле стоить, чѣмъ четыре, тогда больше будутъ поступать въ
городское, а изъ этого учебнаго заведенія выпускъ достаточно
продуктивный и ваша благодатная цѣль будетъ достигнута. Но
къ великому нашему сожалѣнію, нѣтъ добра безъ худа: нашъ му
жикъ отдаетъ своихъ дѣтей въ школы потому, что въ настоящее
время сильно свирѣпствуютъ мода грамотности; мужикъ говоритъ:
«надоѣстъ моему сыну, какъ и мнѣ, эта проклятая трудная кресть
янская работа, надо отдать его въ школу, онъ у меня выучится
грамотѣ, выростетъ— будетъ приказчикъ, писарь, а не то въ вин
ную лавку сядетъ, неграмотному это нельзя, а если въ службу
пойдетъ, и тамъ въ писаря возьмутъ, все же легче будетъ слу
жить. «Изъ этого можно заключить, что мужикъ избѣгаетъ труд
ной работы, ему школа внушаетъ несбыточныя мечты будущаго
легкаго существованія, даже барства; воображаемый грамотей бро
саетъ домъ, пашню и отправляется на пріисканіе легкаго труда,
пропадаетъ на годъ и больше, а потомъ возвращается домой къ
раззоренному и павшему хозяйству и отвыкшій уже отъ труд
ной крестьянской работы—дѣлается пролетаріемъ, ухищряется

жить обманомъ и тяжелымъ бременемъ ложится на свою обще
ственную трудовую среду» и т. д. Отвѣтъ этотъ является свое
образнымъ отголоскомъ проповѣди публицистовъ извѣстнаго ла
геря о народной лѣни и народной развращенности, проповѣди
зла и недовѣрія къ крестьянству. Слѣдзютъ ли говорить, что от
зывовъ, подобныхъ приведенному, у насъ имѣется всего одинъ.
Разберемся теперь въ отзывахъ корреспондентовъ о значе
ніи грамотности въ ихъ быту. Слѣдуетъ замѣтить, что отзывы
эти въ нѣкоторыхъ случаяхъ основывались на опросѣ корреспон
дентомъ нѣсколькихъ крестьянъ. Вотъ для примѣра нѣсколько
такихъ коллективныхъ отвѣтовъ:
«Надо, того, баба, нынче вести парня то въ школу, не до
куда ему баловаться то; хоть все-таки молитвы да узнаетъ; а
мы че, вотъ мы темные то люди: стыдно становится, что гля
димъ у сосѣда то парень и ладно читаетъ че то вѣдь, а вѣдь
ему всего ю-й годъ».
«Ну, нынче надо Ивана то въ школу посылать— можетъ
Богъ и ума дастъ— можетъ когда научится, то хоть напишетъ
росписку на скотинушку, да онъ и того, все-таки, не будетъ гнѣ
ваться то, что отецъ съ матерью не отпустили».
«Можетъ быть Богъ ума то и прибавитъ со школой. Вотъ
вѣдь я тоже маленькимъ былъ—такъ нѣтъ молъ, лучше буду куделю прясть, а не пойду учиться къ дьячку».
«Дѣдко Устиновъ говоритъ: «у меня вотъ внучата грамот
ные, такъ на крылосѣ поютъ и читаютъ. Вотъ Гришка еще щенокъ, да любому псаломщику не поддастся, а мы вѣкъ прожили
слѣпыми, слѣпыми и останемся, что въ насъ толку то: не по
слать, не нарядить»:
«Хозяинъ квартиры Ив. Дудинъ говоритъ: «э, братецъ! одно
грамотный, другое—нѣтъ; вотъ у насъ Фомка грамотный и въ
дорогу поѣдетъ лучше и на сходъ придетъ— больше понимаетъ и
въ приговорѣ подпишется, ну я вотъ слѣпой, такъ куда меня».
Ал. Дудинъ: «дѣвокъ на какой чертъ учить, записки пар
нямъ писать что-ли».
«А хорошо вѣдь грамотному: вотъ иногда отъ скуки.книжку
почитаешь, зачеркнуть что ли на память приходится, писулечку
ли какую написать, ну не идешь съ докукой къ другому. Вонъ
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у меня Ванюшка грамотный то, такъ хоть что приходится про
дать, живо сочтетъ, гдѣ мнѣ бывать противъ него».
«У меня Ванька три зимы поучился, а вонъ какъ читаетъ
и пишетъ, часто со мной споритъ, что это и то нужно бы такъ
и такъ дѣлать, я, говоритъ, въ книжкѣ читалъ, а книжки пишут
ся умными людьми; я понимаю, что онъ ладно говоритъ, а дѣ
лать по его какъ то не смѣю».
Наше крестьянство не представляетъ въ экономическомъ от
ношеніи однородной массы, а разбивается на нѣсколько группъ,
имѣющихъ часто свои обособленные интересы. Вотъ какъ пере
даетъ корреспондентъ Коневской волости взгляды этихъ группъ
населенія на грамотность; «мать! чѣмъ Василью бѣгать, да драть
одеженку надо свести его въ школу» (преимущественные мотивы
у бѣдныхъ), «Егора надо отдать нынѣ въ школу— вона, у всѣхъ
сосѣдей ребята въ школѣ» (мотивы среднихъ хозяевъ), «Илюха,
собирайся ко въ школу! выучится— мнѣ помога: и долгъ запишешь
и въ страду смѣряешь участки у жатниковъ» (мотивы бога
тыхъ).
Какъ видно изъ таблицы, въ 130 отвѣтахъ сказано, что на
селеніе пользу грамотности видитъ въ томъ, что она даетъ: во
і-хъ льготу по отбыванію воинской повинности и во 2-хъ облег
чаетъ прохожденіе солдатской службы. Несомнѣнно, что этотъ
стимулъ имѣетъ большое значеніе до тѣхъ поръ, пока населеніе
не усвоитъ болѣе возвышенныхъ цѣлей школьнаго обученія. По
чему всякую отмѣну или сокращеніе предоставляемыхъ закономъ
льготъ окончившимъ курсъ народной школы— слѣдуетъ пока счи
тать преждевременными. Вотъ, напримѣръ, что пишутъ намъ изъ
Никулинской вол. Перм. у.: «крестьяне сознаютъ пользу ученія,
хотя и смотрятъ на это съ чисто утилитарной точки зрѣнія.
Они смотрятъ на ученье только какъ на средство доставленія
своимъ дѣтямъ льготъ по воинской повинности. Взглядъ этотъ
очень развитъ и распространяется, главнымъ образомъ, благодаря
письмамъ находящихся въ военной службѣ. Получившіе свидѣ
тельство солдаты благодарятъ родителей за то, что ихъ выучили,
а неучившіеся жалѣютъ, что ихъ не учили, и тѣ и другіе совѣ
туютъ учить братьевъ и другихъ семейныхъ». Въ Логиновской
вол. Екатеринбургскаго уѣзда «на первомъ планѣ при отдачѣ
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дѣтей въ школы родителями ставится военная служба», родитель
скому сердцу также льститъ, что грамотные дѣти изъ военной
службы «возвращаются домой унтеръ-офицерами или фельдфебе
лями», а «неграмотные выходятъ рядовыми» (Верхъ-Язвинская).
По единственному сообщенію (изъ Срѣтенской волости, Перм
скаго уѣзда) «соображенія о льготѣ по воинской повинности не
играютъ значительной роли».
Общеполезное значеніе грамотности нашими корреспонден
тами формулируется довольно выразительно: «неграмотный чело
вѣкъ совсѣмъ пропащій (Юрическ. в.), «неграмотный все равно
что слѣпой— плохо ему» (Усть-Міасская в.), «"неграмотные сами
называютъ себя слѣпыми» (Дивьинск.). Деревенскіе жители при
ходятъ уже къ сознанію, что «безъ грамоты нынѣ трудно», «ны
нѣ неграмотному сунуться никуда нельзя— вездѣ нужна грамота»
(Нижне-Туринская в.). Между тѣмъ грамотность «-дѣлаетъ чело
вѣка зрячимъ» (Шадрин, у.), онъ больше видитъ и «годенъ хоть
куда», «грамотному вездѣ хорошо— на чужой сторонѣ и дома»,
«на всѣхъ путяхъ жизни» и т. д. Мы не будемъ приводить одно
родныхъ отзывовъ объ общеполезномъ значеніи грамотности—
можно сказать только, что въ отзывахъ этихъ звучитъ непод
дѣльная убѣжденность въ великомъ значеніи грамотности для
простого народа, и намъ вполнѣ понятенъ простой, но многого
ворящій отвѣтъ по программѣ: «грамота— свѣтъ, безграмотность
тьма»-—которымъ ограничиваются наши корреспонденты, вмѣсто
многословныхъ разсужденій, вродѣ цитированнаго нами выше изъ
одной вол. Оханскаго уѣзда.
Если въ дореформенную пору, при тогдашнемъ патріархаль
номъ хозяйственномъ строѣ, въ крестьянствѣ замѣтно было уже
стремленіе къ грамотности, то нечего и говорить, что теперь,
при совершенно обновленныхъ условіяхъ деревенской жизни^
вмѣстѣ съ развитіемъ кустарныхъ промысловъ и отхожихъ зара
ботковъ, необходимость грамоты въ домашнемъ быту возросла во
много разъ. Сосчитать расходы, записать что-нибудь на память,
написать или прочитать письмо, росписку на лошадь, что-нибудь
высчитать— все это является такого рода потребностью, съ ко
торой крестьянской семьѣ приходится считаться чуть не на каж
домъ шагу^ «Грамотный человѣкъ самъ письмо напишетъ, подии-
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сываетъ разные приговоры, договоры, условія. За все это не при
дется платить пятачка, гривенника, и ихней руки никто зря не
подпишетъ» (Мошевск.), «плохо неграмотному: ни почитать, ни
письмо написать, ни росписаться не умѣетъ и кланяется другимъ.
Грамотному вездѣ хорошо: онъ и расходъ запишетъ и умную
книжку прочтетъ и считать лучше умѣетъ» (Серебрянская),
«грамотный не будетъ имѣть докуки когда надо будетъ роспи
саться, прочитать приказъ, или написать письмо» (Кизвинск. в.).
Если суровая необходимость гонитъ деревенскаго жителя на за
работки, то и здѣсь грамота оказываетъ большую помогу. «Для
отхожихъ промысловъ грамота необходима», пишутъ намъ изъ
Бизярск. в. Осинск. у., а по словамъ другихъ корреспондентовъ
изъ Соликамскаго уѣзда— «домохозяева Орловской волости зани
маются бурлачествомъ и дѣтей въ школу отдаютъ охотно пото
му, что грамотность въ рѣчномъ дѣлѣ играетъ незамѣнимую
роль». По нѣкоторымъ отзывамъ грамота бываетъ полезна при
продажѣ продуктовъ хозяйства. «Нынѣ неграмотному плохо: если
поѣдешь на заводъ съ хлѣбомъ, обсчитаютъ, вернется съ пусты
ми руками» (Никол-Павдин. в.). Необходима грамота также для
спеціальнаго занятія торговлей: «въ торговлѣ грамотные считают
ся за лучшихъ служащихъ и болѣе честны» (Болыие-Гондырск.).
Вообще «при нынѣшнемъ громадномъ предложеніи труда— пре
имущество всегда оказывается на сторонѣ грамотнаго» (Срѣтен
ская в.) вѣроятно потому, что грамотные «далеко способнѣе ко
всякому дѣлу, за какое бы они ни взялись и скорѣе къ нему
привыкаютъ, выглядываютъ смѣлѣе и быстрѣе соображаютъ»
(Кудымкор. в.), «грамотный всякое дѣло ведетъ умѣло и въ по
рядкѣ» (Шогринск.), почему онъ «всегда найдетъ себѣ хлѣбъ»
(В.-Тур.), тогда какъ неграмотнаго «не всегда даже принимаютъ
и въ прислуги» (В.-Очерск.). Въ Пермской губерніи значитель
ная часть населенія занята исключительно работами на горныхъ
заводахъ^ По самымъ условіямъ приложенія заводскаго труда гра
мотность является положительной необходимостью, не говоря уже
о большей продуктивности работы грамотнаго передъ неграмот
нымъ человѣкомъ. Въ виду этого нѣкоторые изъ заводовъ ста
раются, при громадномъ предложеніи рабочихъ рукъ, принимать
на службу преимущественно людей грамотныхъ. Такое предаю-
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чтеніе служитъ серьезнымъ побудительнымъ мотивомъ для завод
скаго жителя отдавать своихъ дѣтей въ школу, а если имѣется
въ виду пристроить мальчика на службу въ заводскую контору,
то проводятъ его черезъ весь курсъ 2-хъ класснаго училища.
Взгляды заводскаго населенія на пользу грамотности довольно
вѣрно передаются въ сообщеніи корреспондента изъ Михайлов
скаго завода Красноуф. у. Онъ говоритъ: «грамотный можетъ
хотя служить волостнымъ писаремъ, или помощникомъ, служить
въ конторѣ, даже если будетъ слесаремъ, токаремъ, кузнецомъ,
листопробивнымъ, катальнымъ, столяромъ и тогла ему легче освоить
ся съ дѣломъ, вмѣсто памяти можетъ записать, да наблюдая во
время работы неполадки и удачу запишетъ отчего такъ было,
а затѣмъ, записавши, можетъ послѣ справиться какъ нужно дѣ
лать, чтобы было ладно ».
Какъ сказано нами выше, вполнѣ сознательное отношеніе
къ пользѣ грамотности въ смыслѣ полученія общаго развитія дѣ
тей, не составляютъ еще повсемѣстнаго явленія, оно можетъ раз
виться только въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, если
работѣ народной школы не будутъ созданы какія нибудь пре
грады. Но и теперь уже 140 отвѣтовъ ( 1 8°/о общаго ихъ числа)
говорятъ, что въ грамотности населеніе видитъ возможность дать
Дѣтямъ, кромѣ умѣнья читать и писать, еще нѣкоторое умствен
ное развитіе. Приводя мальчика въ школу, родители говорятъ
учителю: «примите его, пожалуйста, не откажите, образуйте его,—
человѣкомъ хоть будетъ» (Билимбаевск.). По мнѣнію корреспон
дента Маминской волости— «грамотность ведетъ крестьянскій
людъ какъ возлѣ огородъ (изгородь). Какъ темный человѣкъ
идетъ возлѣ огородъ и если отойдетъ въ сторону, то не знаетъ
куда идти— такъ и мы безъ грамотности». Еще категоричнѣе
отвѣтъ изъ Клевакинской волости: «я грамотность считаю не
оцѣнимымъ даромъ Божіимъ». Какъ бы ни была неудовлетвори
тельна программа народной школы, какъ бы ни были скудны
даваемыя въ теченіе краткаго учебнаго курса знанія— все же
умственный кругозоръ прошедшаго школу неизмѣримо шире кру
гозора неграмотнаго человѣка. «Грамота человѣку открываетъ
свѣтъ», «грамотный человѣкъ можетъ читать книги и газеты и
знаетъ гдѣ и что совершается» (Косинская), «ученыя дѣти все и

вездѣ знаютъ, что дѣлается въ нашемъ государствѣ (Ирбитск. в.).
Школа даетъ грамотность— возможность читать книги и газеты
и если этотъ матеріалъ для саморазвитія будетъ доброкачественъ
и если онъ будетъ всегда и всѣмъ доступенъ— просвѣтительная
работа въ народѣ пойдетъ быстрѣе. И теперь уже стоитъ только
завестись въ крестьянской семьѣ одному грамотному, какъ тотчасъ
же онъ начинаетъ оказывать нѣкоторое вліяніе на своихъ негра
мотныхъ родныхъ— обыкновенно это дѣлается путемъ чтенія вслухъ
книжки, взятой изъ школьной или народной библіотеки, какой-ни
будь случайно попавшейся въ деревнѣ газеты и т. п., «возьмутъ ка
кую-нибудь книжку и читаютъ своимъ родителямъ, которые слу
шаютъ со вниманіемъ, подобно тому, какъ нѣкогда читала дѣ
вочка своимъ родителямъ манифестъ ід февраля» (Ачитская в.),
«въ рѣдкой семьѣ нѣтъ грамотея изъ дѣтей школьнаго возраста,
чтеніе которыхъ родители слушаютъ съ большимъ удовольствіемъ»
(Каргопол.), «радости нѣтъ конца когда дѣти читаютъ по празд
ничнымъ днямъ» (Щербак.) и т. д. Намъ уже приходилось (см.
статью «условія сельско-хозяйственныхъ чтеній въ деревнѣ») от
мѣчать какое вліяніе оказывается грамотными на проведеніе раз
личныхъ сельско-хозяйственныхъ улучшеній и это вліяніе также
достигается чтеніемъ вслухъ неграмотнымъ популярныхъ бро
шюръ. Можно себѣ представить какое высокое духовное наслаж
деніе переживаетъ неграмотная среда, когда она чутко внимаетъ
своему маленькому чтецу, когда она, можетъ быть въ первый
разъ, слышитъ новыя слова, узнаетъ о жизни природы, о подви
гахъ человѣческаго ума, примѣрахъ христіанскаго милосердія и
братской любви къ ближнему. «Грамотные, пишутъ, напримѣръ,
изъ Зырянской вол., отвлекаютъ народъ отъ суевѣрія, читаютъ
разныя книги и разъясняютъ неграмотнымъ новые порядки и
законы». Намъ понятно вполнѣ восклицаніе корреспондента Башкарской волости: «въ которомъ домѣ нѣтъ грамотнаго—-тотъ домъ
тюрьма».
Въ началѣ настоящей главы нами было цитировано нѣсколь
ко отзывовъ (правда единичныхъ), въ которыхъ высказывались
неодобрительные отзывы о поведеніи грамотной молодежи. Въ
полную противоположность этимъ отзывамъ, у насъ имѣется мно
го другихъ о томъ, что «научившійся народъ сталъ скромнѣе

--- '<ty —

(Сосновская в.), «грамотные ведутъ себя болѣе воздержанно»
(Срѣтенская), «у грамотныхъ нравственность лучше». По сооб
щенію изъ Вртарской вол.— «ученье смягчаетъ грубость и чело
вѣка возвышаетъ». Это смягченіе нравовъ выразилось и въ се
мейномъ быту: по многимъ отзывамъ «дѣти стали послушнѣе къ
родителямъ», «съ родителями обходятся вѣжливѣе», имѣютъ «боль
ше любви къ ближнимъ», «не питаютъ зла на обидчика», и т. и.
По мнѣнію другихъ корреспондентовъ, «окончившіе курсъ вездѣ
и во всемъ проявляютъ себя съ лучшей стороны», «грамотный—
болѣе развитой и образованный народъ» (Кыштым.), «могутъ го
ворить съ кѣмъ угодно, безъ всякихъ лишнихъ выраженій» (Байкаловская).
Большую пользу отъ развитія грамотности крестьяне видятъ
также въ религіозномъ отношеніи. По ихъ наблюденіямъ бывшіе
школьники «дѣлаются религіознѣе, болѣе прилежны къ посту и
молитвамъ», «чаще посѣщаютъ церковь». Многимъ родителямъ
доставляетъ большое удовольствіе, что ихъ дѣти могутъ читать
въ церкви часы, пѣть на клиросѣ, читать на дому книги духов
наго содержанія. «Хорошо ужъ мальчикъ читаетъ книгй; читаетъ
вотъ какъ Христосъ терпѣлъ мученіе. Какъ вѣдъ хорошо слу
шать слово Божіе!» «Когда, говорятъ, грамотныхъ То не было,
мы и праздники не почитали» (Дсовск. Кунгур.). «Для спасенія
и хорошаго время-препровожденія праздниковъ— грамотность су
щій кладъ: и Богу помолится умѣло и книжки божественныя по
читаетъ, а ты послушаешь и умилится» (Першин, в. Шадрин.).
А не твердятъ ли намъ постоянно, что религіозный духъ
въ земской школѣ слабъ и что поэтому намъ необходимы школы
иного типа?
Весьма интересно было бы прослѣдить какое вліяніе ока
зываютъ грамотные на хозяйственные распорядки, какимъ обра
зомъ грамотные ведутъ свое хозяйство— тѣмъ ли рутиннымъ пу
темъ, по которомз^ вели его отцы и дѣды, или же прошедшая
школьный курсъ молодежь болѣе склонна къ различнымъ ново
введеніямъ? Чѣмъ отличается хозяйство грамотнаго крестьянина
отъ хозяйства своего неграмотнаго однодеревенца? Этотъ вопросъ
нами былъ поставленъ въ программѣ отдѣльно. Рез}шьтаты спроСборн. Перм. Земст. отд. III, кн. JSj 2.
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са корреспондентовъ сгруппированы нами въ слѣдующую таб
личку.
Число показаній о тоиъ, что
вліяніе грамотности на веденіи
хозяйства:
Замѣтно,
Незамѣтно.
В е р х о т у р с к ій ................
Екатеринбургскій . . .
Ирбитскій . . . . . . .
Камышловскій................
Красноуфимскій . . . .
К у н г у р с к ій ....................
О с и н с к ій ........................
О х а н с к ій .........................
П е р м ск ій ........................
Соликамскій....................
Ч ерды нскій.....................
Ш адринскій....................

і8 (40°/о)
40 ( 6 4 »
47 (53%)
20 (6о%)
35 (6о°/о)
26 (4І°/о)
57 (58»
35 (48 %)
24 (5б »
17 (зб°/о)
5 (4 і°/«)
19 (34 °/°)

27 (бо%)
22 (зб°/о)
42 (47 »
13 (40 °,'о)
24 (40 °/о)
37 (59 »
40 ( 4 2 »
38 (52»
19 ( 4 4 »
30 ( 6 4 »
7 (59 %)
36 ( 6 6 »

343 (50°/о)

335 (50%)

Всѣхъ
отзыВОВЪ.

45

62
89
33
59

63
97
73
43
47
12

55

678

Какъ видно изъ этой таблички, половина корреспондентовъ
отозвалась, что грамотность имѣетъ несомнѣнное вліяніе на ве
деніе хозяйства. Въ числѣ отрицательныхъ отвѣтовъ нами сосчи
таны и тѣ многіе, въ которыхъ говорится, что «въ данной мѣ
стности школа существуетъ еще недавно и что поэтому окончив
шая курсъ молодежь не ведетъ самостоятельнаго хозяйства, «этотъ
слой еще молодъ» (Очерск.). «У насъ имѣетъ еще силу патріар
хальность въ семьѣ»— пишутъ намъ изъ Покрово-Ясыльской воло
сти, «отцы здѣсь держатъ въ рукахъ сыновей до 40-лѣтняго воз
раста (Леневск.). Эти старики, которые «провели нааземлѣ цѣлый
вѣкъ» (Багарякская), не даютъ молодежи производить опыты «и
заниматься хозяйствомъ по новому считаютъ за великій грѣхъ»
(Кизвинская). Если недавностью существованія школы можно объ
яснить отсутствіе грамотныхъ, толково ведущихъ свое хозяйство
хозяевъ, то трудно объяснить, напримѣръ, почему въ с. Черноярскомъ, гдѣ школа существуетъ 25 лѣтъ, нѣтъ ни одного изъ
учившихся, который бы болѣе умѣло велъ свое хозяйство, или
то же самое явленіе въ Григорьевской волости, въ которой нашъ
корреспондентъ учительствуетъ двадцатый годъ. Намъ сдается,
что причины эти нѣсколько иныя, нежели тѣ, на которыя ука
зываетъ намъ цѣлая группа корреспондентовъ. Они ни болѣе, ни
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менѣе, утверждаютъ, что «школьники по окончаніи курса со
всѣмъ хозяйство забываютъ» (Покровская в.), «изнѣживаются и
охладѣваютъ къ крестьянской работѣ» (Григорьев.), «лѣнятся ве
сти свое хозяйство», «уходятъ, шатаются», «стремятся на завод
скія работы или въ служащіе» и т. д. Два корреспондента (изъ
Полазны Пермскаго у. и Логиновской в. Екатеринб. у.) удосто
вѣряютъ, что крестьянское хозяйство «слабѣетъ потому что мо
лодое поколѣніе «очень испортило свою нравственность» и «бо
лѣе прежняго предалось разгулу и пьянству». Изъ Бродокалматской волости на ту же тему пишутъ: «школьники, по общему
мнѣнію, къ работѣ лѣнивы. Что солдаты, то школьники— гово
ритъ народъ, подразумѣвая подъ школьниками грамотныхъ и счи
таетъ, что солдаты и учившіеся одинаково стараются избѣжать
тяжелаго труда. Никакихъ опытовъ не примѣняютъ, да и не
знаютъ о нихъ, книги сельско-хозяйственныя читаютъ неохотно
и ихъ не понимаютъ». Всего вѣрнѣе, что окончившій курсъ по
падаетъ въ такія условія, при которыхъ волей— неволей прихо
дится придерживаться «древнихъ обычаевъ и вести хозяйство
«маломальски» (Рождествен.). «Окончившіе курсъ, пишутъ, напри
мѣръ, изъ Голубковской вол., вступаютъ въ бытовую среду пра
дѣдовъ, не имѣя возможности заняться самостоятельно и не видя
на практикѣ умѣлаго веденія дѣла, поступаютъ также какъ ихъ
отцы и дѣды». «По окончаніи курса, пишетъ другой корреспон
дентъ, попадаютъ къ своимъ невѣжественнымъ родителямъ и при
томъ въ такую пору, когда трудъ ребенка цѣнится, а затѣмъ во
время лѣта дѣти отъ книги отвыкаютъ, а зимой уже неохота,
да и никто ихъ къ этому не принуждаетъ. Вотъ почему многіе,
которыхъ я знаю, изъ окончившихъ курсъ, не могутъ правильно
подписать свою фамилію, не смотря на сравнительно недавнее
оставленіе ими школы» (Ново-Ипатовск.). Тоже самое подтверж
даетъ намъ и корреспондентъ Саратовской волости: «немногіе
по окончаніи курса берутся за книгу, чаще всего забываютъ о
ней и о самой грамотѣ». Нѣтъ библіотеки, никто и ничего не
читаетъ, газетъ не выписываютъ, вотъ стереотипные отвѣты кор
респондентовъ, какъ объясненіе духовнаго убожества деревни.
«Да отчего они и поведутъ лучше свое хозяйство когда ничего
*
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не читаютъ»! восклицаетъ корреспондентъ Нейво-Алапаевской
волости.
.
:
Если мы перейдемъ къ другой группѣ отвѣтовъ, то фонъ
только что нарисованной картины дѣлается значительно свѣт
лѣй. Оказывается, что во многихъ уже мѣстахъ нашего глухого
края пробужденное грамотностью сознаніе усиленно ищетъ вы
ходовъ изъ современныхъ тяжелыхъ хозяйственныхъ условій. И
этимъ выходомъ является ознакомленіе съ популярными настав
леніями по сельскому хозяйству, чтеніе газетъ, журналовъ. По
наблюденіямъ многихъ нашихъ корреспондентовъ, *) лучшими хо
зяевами оказываются тѣ, которые по выходѣ изъ школы зани
маются чтеніемъ книгъ, «радѣтельно читаютъ». Чтеніе это не
служитъ для простого время-препровожденія, нѣтъ, изъ книги и
газеты извлекаются полезныя свѣдѣнія, узнается относительно
новыхъ способовъ веденія хозяйства и т. п. «Молодой народъ,
пристрастившись къ чтенію, въ свободное отъ работъ время да
ромъ дома не сидитъ: читаетъ книги, «сельскій вѣстникъ» и пр.;
благодаря этому, многіе дѣлаются толковыми и разумными хо
зяевами» (Знаменская в.).
Двое— трое изъ корреспондентовъ указываютъ на тотъ
фактъ, что грамотные крестьяне охотно пользуются книгами по
сельскому хозяйству изъ существующихъ въ данной мѣстности
библіотекъ и по этимъ книгамъ начинаютъ вести свое хозяйство
(Усть-Бубин. Охан. у., Новозлат. и Манчаж. Красноуф. у.). О
значеніи книги для грамотнаго крестьянина корреспондентъ
ПІляпниковскои вол. отзывается такъ: «книгъ, книгъ больше въ
библіотеки! Книгъ по сельскому хозяйству и другимъ отраслямъ
науки! Тогда молодые грамотеи, будущіе домохозяева, научатся
какъ вести свое хозяйство по новому, да по лучшему. Тогда
лишь русскій мужичекъ сроднится съ довольствіемъ, чего давно
уже достигъ американскій». Насколько намъ извѣстно, въ пос

*) Сообщенія изъ в.в.: Чурманской, Басмановской, Бѣлослудской, Ювинской, Сажинской, Усть-Кишертской, Полдневской, Скородумской, Дворецкой, Степановской,
Рябковской, Закамыщловской, Осинцевской, Черноярской, Сабарской, Рождественской,
Утинской, Акитской, Новозлатоустовской, Манчажской, Юмской, Невьянской, Сепычев
ской, Калино-Камасинской, Мошевской, Пожевской, т. е. почти изъ всѣхъ уѣздовъ
губерніи.
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лѣднее время возникла мысль объ устройствѣ спеціальныхъ
сельско-хозяйственныхъ библіотекъ, съ хорошимъ подборомъ из
даній популярной литературы. Агрономическая земская дѣятель
ность вызвала къ жизни много запросовъ, отвѣты на которые,
при отсутствіи личнаго руководительства агронома, грамотные
крестьяне могли бы найти въ хорошо составленныхъ брошюрахъ.
Вотъ по этому весьма желательно устройство подобныхъ библіотекъ.
Какъ-же на самомъ дѣлѣ ведутъ свое хозяйство грамотные
крестьяне, когда обстоятельства позволяютъ дѣлать это самостоя
тельно? «Кончившіе курсъ прекрасно ведутъ свое хозяйство»
(Троельжанск.), «хорошо ведутъ свое хозяйство и другимъ пока
зываютъ, наставляютъ и учатъ» (Бабкинская в.), «грамотные ве
дутъ хозяйство далеко лучше неграмотныхъ» (Ачитская и Пав
ловская и др.), вообще хозяйство ведется болѣе «толково» и
«умѣло» (Ювинская и Полазнинская в.), «практичнѣе» (Мысовская), «осмысленнѣе» (Шляпниковская), «благопристойнѣе и чище,
аккуратнѣе и опрятнѣе» (Скородумская, Кріулинская, Сенькинская), грамотный хозяинъ «всѣми силами старается улучшить
свой хозяйственный бытъ» (Быковская, Дворецкая, Чистопереволочная), старается установить такіе способы, при которыхъ онъ
въ хозяйствѣ могъ бы получить больше пользы (Костинск.), что
бы при меньшей затратѣ труда извлекать отъ земли больше
пользы (В.-Уфалейская). По наблюденію корреспондента Городищенской вол., грамотные смѣлѣе занимаются «широкими дѣлами»:
берутъ землю въ аренду, подряды и т. п.; въ Ирбитской волости
грамотные лучше переняли разные кустарные производства. Во
обще хозяйство, по выраженію корреспондентовъ, ведется «смѣ
лѣе» и въ затруднительныхъ случаяхъ грамотные хозяева прояв
ляютъ больше находчивости и стараются своими силами спра
виться (Срѣтенская и Козьмодемьянская в.в.). «Изъ окончившихъ
курсъ, пишутъ намъ изъ Першинской в., еще немногіе ведутъ
свое хозяйство самостоятельно, но и эти немногіе отличаются
предъ другими наибольшимъ трудолюбіемъ и расторопностью при
веденіи своего хозяйства, большей подвижностью, всѣ они въ сво
бодное отъ полевыхъ работъ время занимаются чѣмъ нибудь, по
бочнымъ: торгомъ, промысломъ, извозомъ и т. п.» Изъ Коневской
волости пишутъ: «школа отзывается на дѣтяхъ съ перваго же
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года и это вліяніе остается на всю жизнь: чистота, аккуратность
сдержанность въ работѣ и въ обращеніи съ людьми и со скоти
ной», «толковый грамотей, сообщаетъ корреспондентъ Першинской вол., любящій читать и уразумѣвать сельско-хозяйственныя
брошюры, лучше, умнѣе обходится съ своимъ сельско-хозяйствен
нымъ инвентаремъ и прибыльнѣе и успѣшнѣе ведетъ свое хо
зяйство, даже потому одному, что ученье, хотя и маленькое, да
все-таки просвѣщаетъ, а не омрачаетъ, какъ стариковское невѣ
жество, разбирающее свѣтлые и черные дни недѣли». Грамотный
«слой» деревни во всякомъ случаѣ является какъ нѣчто вродѣ
аванпоста сельско-хозяйственной культуры. Чѣмъ больше гра^
мотныхъ въ селеніи, тѣмъ съ большимъ сочувствіемъ и внима
ніемъ встрѣчены будутъ здѣсь совѣты агронома. «Прослуживши
въ Тиминской вол. 7 лѣтъ, я убѣдился, что грамотный крестья
нинъ болѣе отзывчивъ на нововведенія», «грамотные болѣе по
датливы на нововведенія, скорѣе отстаютъ отъ рутины» (Баже
новская), «нововведенія воспринимаютъ съ большимъ любопыт
ствомъ и т. д. По указаніямъ агрономовъ, многіе начинаютъ дѣ
лать опыты (Маминская, Б.-Гондырская, В.-Буевская). Большое
вліяніе грамотности замѣтно въ развитіи травосѣянія (в.в. Быков
ская, Степановская, Манчажская, Златоустовская). Въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ травосѣяніемъ первые стали заниматься именно грамот
ные хозяева. Затѣмъ грамотные хозяева охотно пріобрѣтаютъ
сельско-хозяйственныя машины и орудія (в.в. Утинская, Миро
новская, Бруснятская), въ Покровской вол. удобреніе полей на
возомъ первыми введено грамотными», въ Усть-Зулинской вол.
многіе грамотные заводятъ пчеловодство. По словамъ корреспон
дента Коневскои вол., тамъ вліяніе грамотности въ хозяйствѣ
сказывается тѣмъ, : что понемногу начинаетъ вводиться очистка
посѣвныхъ сѣмянъ, примѣненіе новыхъ орудій обработки (за
послѣдніе з года покупаютъ сабаны Красноуфимскихъ кустарей
черезъ земскій складъ), производятся опыты съ травосѣяніемъ,
торфянымъ удобреніемъ и т. д. Мы оставляемъ безъ цитированія
много отзывовъ, въ которыхъ говорится о фактахъ, свидѣтель
ствующихъ о вліяніи грамотности на проникновеніе въ крестьян
скую среду различныхъ нововведеній. Затѣмъ можно еъ положи
тельностью сказать, что многіе подобнаго рода факты ускольз-
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нули изъ сферы наблюденія корреспондентовъ. Такимъ образомъ
несомнѣнно, что въ настоящее время имѣется много уже грамот
ныхъ хозяевъ, которые «хозяйство ведутъ по наукѣ земскихъ
агрономовъ» (Быковская). «Наука насъ завоевываетъ и мы ужъ
ей сдались! восклицаетъ тотъ же корреспондентъ, только она не
можетъ осилить еще стариковъ». Но, кромѣ стариковъ, наукѣ
приходится еще бороться съ врагомъ не менѣе сильнымъ— съ
народной бѣдностью, или, какъ говорятъ наши корреспонденты,
«бѣдность перебораетъ науку». Всякія стремленія улзшшить
хозяйство, ввести что-ниб}гдь полезное, новое, неумолимо разби
вается о крупное препятствіе— неимѣніе средствъ. «Не имѣя
средствъ —желаніе грамотныхъ улучшить свое хозяйство остается
безъ осуществленія» (Рождественская в.). По словамъ корреспон
дентовъ Маминской и Андреевской в.в., «всякій грамотный стре
мится къ зшучшенію своего хозяйства, но не позволяетъ это сдѣ
лать бѣдность». Замѣчаемыя въ хозяйствахъ крестьянъ Усть-Гаревской вол. различныя улучшенія относятся только къ хозяй
ствамъ зажиточнымъ или среднимъ, «бѣдный же, коему взяться
не за что и не надѣясь обзавестись хозяйствомъ— бросаетъ все
и идетъ на службу въ заводъ, на пароходы и т. п.». Не этимъ
ли обстоятельствомъ, на самомъ дѣлѣ, объясняется стремленіе
грамотной молодежи перейти къ другимъ занятіямъ, бросивши
земледѣліе. Склонные къ пессимизму наши корреспонденты объ
ясняютъ это стремленіе испорченностью нравовъ, желаніемъ про
мѣнять тяжелый крестьянскій трудъ на легкую работу въ горо
дѣ. Между тѣмъ хозяйственно-правовое положеніе крестьянина на
столько невыносимо тяжело, что грамотный хозяинъ, ставшій
по умственному развитію головою выше неграмотныхъ однодеревенцевъ, чувствуетъ себя безсильнымъ внести какія-либо улуч
шенія и ... бѣжитъ изъ деревни.
Слѣдуетъ упомянуть, что въ числѣ причинъ, по которымъ
отсутствуютъ у населенія хозяйственныя ул}шшенія, наши кор
респонденты называютъ недостатокъ или полное отсутствіе прак
тическихъ знаній, даваемыхъ народной школой по сельскому хо
зяйству (сообщено изъ в.в. Егвинской, Пыскорской, Березовской,
Петрокаменской и друг.). Ниже мы подробно коснемся этого во
проса, теперь же, чтобы закончить обзоръ отвѣтовъ корреспон
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дентовъ о вліяніи грамотности на веденіи хозяйства, отмѣтимъ,
что по нѣкоторымъ отзывамъ— крестьянамъ было бы желательно
имѣть болѣе частое общеніе съ агрономомъ (Кыласовская, Половодовская в.в.); чтобы въ агрономической дѣятельности была ка
кая-нибудь преемственность: «говорятъ агрономы учатъ одинъ
тому, другой другому и такъ начнутъ и не кончатъ» (Филатовская); наконецъ, желательно открытіе сельско-хозяйственныхъ
школъ (Поташинская). Въ отзывѣ изъ Юсвенской вол. содержит
ся цѣлая программа, впрочемъ, давно и всѣмъ извѣстная: «чтобы
улучшить хозяйство, пишетъ корреспондентъ, нужно расширить
кругозоръ крестьянина, чтобы онъ болѣе видѣлъ разницу между
своимъ и хорошо поставленнымъ хозяйствомъ, нужны средства
для улучшенія инвентаря и наконецъ, заѣдаетъ среда, которая
крѣпко держится еще трехпольной системы».
Теперь намъ остается разобраться въ отзывахъ корреспон
дентовъ о томъ, не замѣтно ли хорошаго вліянія грамотныхъ
хозяевъ на сельскихъ сходахъ и вообще въ дѣлахъ волостного
общественнаго распорядка. Выяснить это обстоятельство было бы
любопытно по многимъ причинамъ. Весь строй деревенской жиз
ни, всѣ ея современныя общественныя и правовыя отношенія
являются въ значительной степени отраженіемъ «власти тьмы»,
безграничнаго невѣжества заправляющихъ сходами «горлановъ».
На пути культурнаго развитія деревни стоитъ препятствіемъ
неудовлетворительная постановка сельскаго самоуправленія и суда.
Весь досугъ хозяина нынѣ загромождается массой нелѣпыхъ дрязгъ,
безпричинными злобствованіями между сосѣдями по самымъ нич
тожнымъ поводамъ. Всѣ благоначинанія земства и правительства)
вся культурная работа представителей сельской интеллигенціи
обычно встрѣчаются неграмотною массою съ нескрываемымъ не
довѣріемъ и обиднаго свойства подозрѣніями. Печатное слово,
этотъ единственный у насъ источникъ свѣта вносимый въ темную
взрослую среду, проникаетъ въ народъ въ извращенномъ видѣ, съ
нелѣпыми комментаріями «прохожихъ», «отставныхъ солдатъ» и
создаетъ лишь матеріалы для распространенія нелѣпыхъ слуховъ.
Наша деревня, даже на разстояніи 20—30 верстъ отъ губерн
скаго города, еще недавно являлась такой же, какой она была

сто лѣтъ тому назадъ, какъ будьто бы надъ нею прошли неза
мѣтными всѣ реформы второй половины прошлаго столѣтія. Вотъ
почему намъ хотѣлось бы узнать какъ отразилось и отражается
вліяніе грамотности на измѣненіи деревенскихъ правопорядковъ,
насколько замѣтенъ въ этой области тотъ медленный процессъ
обновленія, о которомъ мы уже говорили по отношенію къ хо
зяйственнымъ распорядкамъ. Полученный нами отъ корреспон
дентовъ матеріалъ даетъ нѣкоторое освѣщеніе этого вопроса.
Вотъ табличка, въ которой сдѣланъ сводъ этихъ отзывовъ.

Верхотурскій . .
Екатеринбургскій
Ирбитскій . . • .
Камышловскій . .
Красноуфимскій .
Кунгурскій . . .
Осинскій
.. . .
Оханскій
.. . .
Пермскій
.. . .
Соликамскій . . .
Чердынскій . . .
Шадринскій . . .

Чисдо показаній о томъ, что вліяніе
грамотныхъ на сходы и въ дѣлахъ волостнаго распорядка.
Замѣтно.
Нѣтъ.
Число (тоже въ
Число (тоже въ
показ. 7о«/о).
показ. 7о°/о).
іі
34
(75)
(25)
6і
(8 і)
14
(і9 )
іб
(82)
( 18)
72
22
ІО
(69)
(39)
іб
53
(77)
(23)
20
(7 і)
49
(29)
89
іб
(85)
(15)
іб
(76)
5і
(24)
(8о)
8
(20)
33
(67)
3Ï
15
(33)
9
(75)
3
(25)
21
44
(67)
(33)
54»

(77)

іб б

(23)

Всѣхъ
отзыВОВЪ.
45
75
88
32
69
69
і° 5
67
4і
46
12
65
714

Часть корреспондентовъ, отрицательно высказавшаяся на
нашъ вопросъ, говоритъ, что вліяніе грамотности не могло еще
сказаться на измѣненіи порядковъ на сельскихъ сходахъ глав
нымъ образомъ еще потому, что изъ грамотныхъ мало еще са
мостоятельныхъ хозяевъ и вообще мало еще грамотныхъ, «моло
дыя силы еще не окрѣпли» (Юрмытск.), не достигли совершен
нолѣтія и имъ трудно бороться противъ неграмотныхъ (отзывъ
изъ волостей: Мостовской, Быковской, Новозлатоустовской, Галкинской, Черноярской, Троельжанской, ПІадейской, Кишертской,
Бѣлоевской, Губдорской, Верхъ-Инвенской, Каменской, Чурманской). Далѣе мы встрѣчаемся съ указаніемъ, что такая грамот
ность, какая получается въ народной школѣ, не можетъ оказы
вать никакого вліянія на сходы (Иванищевская в.) и именцо по-
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тому, что «грамотные по выходѣ изъ школы все забываютъ и
дѣлаются такими же, какъ и другіе» (Тихоновская), «грамотность
по выходѣ изъ школы почти улетучивается», «кончившіе курсъ
едва читаютъ по складамъ», не могутъ даже «написать свидѣтель
ства на продажу лошади», «еле могутъ подписать свою фамилію»
(изъ Егвинской, Мѣдянской, Тихоновской, Знаменской и Кондинской волостей). Конечно такого рода грамотеи «по своей нераз
витости никакого вліянія на сельскіе сходы имѣть не могутъ»
(Пыпщинская в.), «хорошаго вліянія грамотности на сельскихъ
сходахъ не замѣтно, пишутъ намъ изъ Никитинской в., повидимому одна грамотность еще не дѣлаетъ человѣка образованнымъ,
а на сельскихъ сходахъ и въ дѣлахъ волостного распорядка не
обходимы образованные люди». Мнѣніе это находитъ себѣ под
твержденіе въ другомъ сообщеніи изъ Рождественской волости:
«окончившіе курсъ болѣе другихъ высказываются на сходахъ и
слывутъ грамотеями, но нельзя сказать, чтобы ихъ мнѣнія выдѣ
лялись изъ среды другихъ, какъ болѣе основательныя. Очевидно,
что школьное обученіе было для нихъ недостаточнымъ и не способ
ствовало развитію болѣе правильнаго взгляда на вещи». Нельзя
не согласиться съ основательностью этого взгляда. Дѣйствительно
школа даетъ такія скудныя отрывки знаній, что окончившіе
курсъ, если тотчасъ же порвутъ связь съ книгой, дѣлаются лишь
немногимъ лучше неграмотныхъ односельцевъ. Не слѣдуетъ за
бывать еще, что болѣе 500/о поступающихъ въ школу выбываетъ
до окончанія курса. Очевидно, что къ такого рода грамотеямъ,
пробывшимъ въ школѣ даже не весь трехгодичный к}фсъ, нельзя
предъявлять какихъ-нибудь серьезныхъ требованій и очевидно
также, что именно о такихъ недоучкахъ и говорятъ наши кор
респонденты: «нерѣдко грамотные вредятъ на сходахъ отъ того,
что слышатъ звонъ, да не знаютъ гдѣ онъ, смѣшиваютъ быль съ
небылицей» (Шмаковская), «изъ грамотныхъ людей больше «гор
лановъ», потому что желаетъ себя показать за знающаго чело
вѣка, а между тѣмъ пониманіе его не развито» (Григорьевская),
«грамотные любятъ тягаться» (Чумаровская), «обманываютъ сво
ихъ темныхъ сотоварищей» (Юксѣевская), «стараются попасть
на теплыя мѣстечки» (Михайлов, зав.) и т. д. Такихъ отзывовъ
у насъ всего 5— 6 и врядъ ли по нимъ можно сдѣлать какое
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либо обобщеніе. Изъ приведеннаго видно, что во многихъ селеніяхъ
вліяніе грамотности не успѣло еще сказаться на измѣненіи къ луч
шему деревенскихъ порядковъ. «Старый строй все еще существуетъ
въ дѣлахъ общественныхъ», пишутъ намъ изъ ІПироковской вол.;
«крестьяне въ нашей мѣстности очень суевѣрны, пишетъ другой,
на сходахъ всегда неграмотные сочиняютъ разные нелѣпые слухи»
(Ошибская). Неприглядные порядки по прежнему господствуютъ на
сходахъ, внося сумятицу въ наше и безъ того страдающее мно"
гими недостатками сельское самоуправленіе. «На сходахъ больше
смотрятъ «на горлановъ», «верхъ имѣютъ все еще міроѣды»,
«сильно еще вліяніе деревенскихъ невѣжественныхъ кулаковъ»
(в.в. Дубровская, Тиминская, В.-Уфалейская, Варанчинская, Кушвинская, Никольская, Павловская, Притыкинская, Черновская,
Савинская, Мѣдянская). Благодаря численности—перевѣсъ на
сходахъ остается на сторонѣ старыхъ людей, или, какъ выра
жается корреспондентъ, «грамотныхъ темная сила побораетъ»
(Еловская). Грамотные и развитые хозяева составляютъ неболь
шую пока горстку людей: «въ числѣ нѣсколькихъ сотъ голосовъ
десятокъ лучшихъ и толковыхъ людей остается безсильнымъ»
(Усть-Гаревская в.). Молодые должны молчать и слушать стари
ковъ, на нихъ не обращаютъ вниманія, на грамотныхъ смотрятъ
съ пренебреженіемъ и недовѣріемъ, «неграмотные твердо стоятъ
противъ грамотныхъ». Хотя молодые грамотные «начинаютъ высавываться на сходахъ, да старики не даютъ еще имъ ходу»
(Широковекая); «старики называютъ молодежь выскочками» (Крутихинская) и «дѣлаютъ по своему» (Сухринская). Благодаря то
му, что на сходахъ всѣ дѣла вершатся «горланами» происходитъ
по сознанію корреспондентовъ, «много вреда, бываетъ много оши
бокъ» (Шогринская), «происходитъ много глупости и убытковъ»
(Александровская, Новозлатоустовская, Артинская) и вообще яв
ный вредъ общественнымъ интересамъ. Кромѣ власти стариковъ
участію молодежи на сельскихъ сходахъ мѣшаетъ еще, по сооб
щенію изъ одной вол., «сельское волостное начальство, которое ни
за что не допущаетъ, чтобы тѣ участвовали на сходахъ, которые
могутъ понимать общее положеніе. И какъ начальству нужно
выгоднѣе себѣ, такъ и сдѣлаютъ й-мужики изъ заблужденія ни
когда не выйдутъ». При власти безграмотнаго большинства на
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сходѣ, при безграмотности волостного начальства получается свое
образная идиллія— о которой пишетъ корреспондентъ изъ Кунг. у.
«у насъ все идетъ хорошо: недоимокъ нѣтъ, старшина неграмот
ный— сколько трехлѣтій живетъ; все правитъ писарь». Въ другой
вол. Верхот. у.— «пользуясь безграмотностью волостного и сель
скаго начальства, волостной писарь является предъ всѣмъ насе
леніемъ начальникомъ». Третій корреспондентъ говоритъ: «насе
леніе все еще остается во власти волостныхъ писарей».
Да только ли въ этихъ 2— 3 волостяхъ?
Какъ видно изъ приведенной нами выше таблички, большин
ство корреспондентовъ все же констатируетъ замѣтное вліяніе
грамотности на сельскіе и волостные распорядки. Дѣйствительно,
какъ бы ни были ничтожны образовательные рессурсы народной
школы, она все-таки можетъ зародить въ душѣ своего питомца
хотя слабую, еле замѣтную искру жизненной правды, можетъ за
родить въ немъ желаніе читать полезную книгу— и это уже тор
ный путь къ самообразованію. «Число грамотныхъ съ каждымъ
годомъ увеличивается, пишутъ намъ изъ Коневской волости, вмѣ
стѣ съ тѣмъ увеличивается и число домохозяевъ сознательно и
съ большимъ пониманіемъ относящихся къ дѣламъ общества». По
многимъ обществамъ «сильно замѣтно» уже вліяніе грамотныхъ
въ деревенскихъ распорядкахъ. Грамотные «пользуются большимъ
довѣріемъ», «пользуются уваженіемъ и имѣютъ большое вліяніе
на однообщественниковъ», «вліяніе грамотныхъ беретъ перевѣсъ
вездѣ» (Шляпниковекая, Волыпе-Гондырская, Чистопереволочная
и друг.). Грамотные болѣе понимаютъ свое общественное поло
женіе и особенно тѣ изъ нихъ, которые «развили себя чтеніемъ
полезныхъ книгъ» (Щелкунск., Камбарск.). Прослѣдить вліяніе
грамотныхъ всего лучше на сельскихъ сходахъ. Кому неизвѣстны
порядки на нашихъ деревенскихъ сходахъ, особенно въ селе
ніяхъ многолюдныхъ, со скрещивающимися интересами круп
ныхъ группъ общественниковъ, имѣющихъ каждая свои обо
собленные экономическія выгоды. Въ нашей литературѣ есть уже
художественныя изображенія сельскихъ сходовъ, существующей
на нихъ сумятицы и безтолковщины. Подъ перомъ публицистовъ
разныхъ лагерей сельскимъ сходамъ то придавалась идеалисти
ческая окраска, въ которой сглаживались всѣ тѣневыя стороны

ради доказательства зрѣлости народа Для свободнаго самоуправ
ленія; въ противоположность этому рисовались мрачныя картины
деревенскаго самоуправства на сходахъ— единственно съ цѣлью
дискредитировать самый принципъ сельскаго общественнаго са
моуправленія, не ради исправленія его дефектовъ, а ради полна
го уничтоженія и замѣны другой системы управленія. Нечего и
говорить, что обѣ стороны далеки отъ истины. Наши сходы въ
селеніяхъ дѣйствительно страдаютъ многими недостатками, какъ
и все волостное и сельское управленіе и главнымъ недостаткомъ
это, по нашему мнѣнію и по мнѣнію многихъ корреспондентовъ,
является народное невѣжество. Здѣсь единственная мѣра борьбы
— это развитіе грамотности, когда грамотные и образованные
хозяева мало-йо-малу вытѣснятъ стариковъ и заведутъ свои по
рядки. Процессъ этотъ будетъ совершаться медленно, но Онъ неизбѣшенъ и неизбѣжно, поэтому, постепенное крушеніе столь
прославленныхъ деревенскихъ неустройствъ. Въ этой эволюціи
крестьянскаго самоуправленія одинаково заинтересовано прави
тельство и земство; для послѣдняго волость является нынѣ нѣчто
вродѣ низшаго исполнительнаго органа, а вліяніе сельскихъ и во
лостныхъ сходовъ неизбѣжно сказывается при выборѣ уѣздныхъ
земскихъ гласныхъ-представителей крестьянскаго сословія. Что
наши ожиданія не безъосновательны— объ этомъ уже и теперь
имѣются краснорѣчивыя свидѣтельства, теперь,— когда бывшіе
ученики земской школы только что выступаютъ участниками
сходовъ въ качествѣ самостоятельныхъ хозяевъ. Послушаемъ те
перь, что говорятъ объ этомъ наши корреспонденты, живые на
блюдатели порядковъ на сельскихъ сходахъ. Сущность массы
отзывовъ сводится къ тому, что грамотные болѣе неграмотныхъ
понимаютъ дѣла на сходахъ ведутъ себя примѣрно и зря не
орутъ, «знаютъ больше порядокъ», «лучше усваиваютъ вычитан
ное», «болѣе благоразсудительны», «правильно объясняютъ сущ
ность дѣла» «грамотные справедливѣе разсуждаютъ» (в.в. Леневская,
В.-Ницинская, Захаровская, Балаирская, Александровская, Тазовская, Шляпниковская, Кривецкая и др.). «Большую разницу мож
но замѣтить нынѣ на сходахъ— пишетъ корреспондентъ изъ
Златоустовской вол., грамотный людъ ведетъ себя чинно и бла-

городно, соблюдая всѣ законныя требованія и старается вразу
мить неграмотныхъ разными примѣрами. Неграмотный же людъ
подобно козламъ, переминаясь съ ноги на ногу, кричитъ «со
гласны», а сами не знаютъ на что. Словомъ неграмотные про
тивъ грамотныхъ—дикари». Грамотные лучше усваиваютъ всѣ
распоряженія правительства и всѣ обсуждаемыя на сходахъ
предложенія, никогда не противятся законнымъ требованіямъ и
всегда ихъ исполняютъ (Бѣлослудская, Верхъ-Суксунская, Осинцевская). «Неграмотный приходитъ въ волостное правленіе и требуетъ
чтонибудь. Ему говорятъ, что этого нельзя, незаконно. Тогда мужикъ
уходитъ съ гнѣвомъ И: бранью и считаетъ отказъ продѣлкой со
стороны начальства, а грамотному стоитъ только разсказать и
показать статью закона». (Андреев, в.). Вліяніе грамотныхъ кор
респондентами объясняется еще тѣмъ, что идя на сходъ грамот
ный хозяинъ заранѣе знакомится съ законами по поднятымъ во
просамъ и на основаніи уже этого убѣждаетъ сходъ. Часто поль
зуются разъясненіями «сельскаго вѣстника», ссылаются прямо на
него, а также приводятъ примѣры изъ прочитанныхъ книгъ; (Маминская, Сабарская, Буткинская, Мѣхонская). Въ силу своего ум
ственнаго превосходства грамотные на сходахъ «грудью борются
съ неграмотными за правду» (Скор одум ск ая), стараются разъяс
нить неграмотнымъ сущность дѣла, даютъ полезные совѣты какъ
надо лучше сдѣлать, «умѣютъ убѣдить другихъ ни ревомъ, а ум
нымъ словомъ» (Баженовская). По этому поводу изъ Крестовоздвиженской вол. пишутъ: «грамотность великое дѣло! Бывали слу
чаи на сходахъ, что хотя и не старый человѣкъ, а дѣло обсуж
даетъ правильно. Даже старикамъ становилось забѣдно (завидно),
говорятъ: «ты еще молодъ, еще мало знаешь. Я, говоритъ,
тебя постарше, болѣе знаю», но молодой отвѣчаетъ, что моло
дость не глупость, а старость не умъ». Неграмотные, видимо, на
чинаютъ прислушиваться къ словамъ молодыхъ грамотныхъ хо
зяевъ и ихъ разъясненіямъ (Юсвинск. в.), грамотные начинаютъ
уже пользоваться уваженіемъ неграмотныхъ и вообще начинаютъ
входить въ свою роль (Филатовск.). Чѣмъ больше грамотныхъ на
сходѣ, тѣмъ быстрѣе поэтому и правильнѣе разрѣшаются всѣ во
просы (Мироновск., Тазовск.), тамъ же, гдѣ нѣтъ грамотныхъ, по
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отзыву изъ Байкаловской вол., «на сходѣ общее непониманіе,
крики, ссоры и безпорядокъ. Такой сходъ похожъ на прежній
кабакъ». Благодаря грамотнымъ нынѣ замѣтно уже сильное из
мѣненіе физіономіи сельскихъ сходовъ: «нынѣ уже не такъ гор
ланятъ на сходахъ какъ прежде» (Невьянск, вол.), «противъ преж
нихъ лѣтъ много обходительнѣе и разсудительнѣе рѣшаются об
щественныя дѣла». Вотъ нѣсколько типичныхъ сообщеній на эту
тему. «Въ прежнее время на сходахъ были 3— 4 человѣка горлана-воротилы, которые чего хотѣли, то и дѣлали, а нынѣ со
всѣмъ уже не то. Вотъ уже лѣтъ восемь какъ положенъ конецъ
мірскимъ общественнымъ попойкамъ и это благодаря грамотно
сти. Нынѣ во всѣхъ общественныхъ и волостныхъ дѣлахъ все
стало яснѣе и правильнѣе» (Зайковск); «на сходахъ теперь мень
ше вина. Старики начинаютъ бояться молодыхъ, какъ болѣе трез
выхъ и практичныхъ. Лѣтъ черезъ десять старые порядки на
сходахъ совсѣмъ отойдутъ въ вѣчность» (Уткинск.); «грамотные
на сходахъ меньше склонны давать приговоры за угощеніе вод
кой и болѣе радѣютъ объ общественныхъ интересахъ, а главное
о школѣ» (Рябковск.); «тамъ, гдѣ есть на сходахъ много бывшихъ
школяровъ— сходы облагородились, вывелась старая привычка
«каштанства» и попоекъ» (Торговижск.) и вообще всѣ дѣла на
сходахъ рѣшаются безъ произвола и безобразія (Рождественск.).
При составленіи приговоровъ меньше наблюдается злоупотребле
ній, потому, что большее число лицъ подписывается подъ приго
ворами. Напр., въ Сабарской вол., лѣтъ 20 тому назадъ, подъ
приговорами подписывалось 5 человѣкъ, а теперь уже 50 домо
хозяевъ. Сознательно относясь къ общественнымъ дѣламъ, гра
мотные хозяева «болѣе чутки ко всѣмъ благимъ начинаніямъ пра
вительства и земства, въ которыхъ неграмотные видятъ лишь, что
либо неудобное или вредное для себя, или дѣлаемое съ фискаль
ной цѣлью» (Липовск. вол.). Весьма отрадный фактъ отмѣчается
нѣкоторыми корреспондентами, что грамотные на сходахъ всегда
ратуютъ въ пользу школы, отстаивая ея интересы передъ негра
мотными хозяевами. Библіотеки также пользуются ихъ симпатіей
и поддержкой. Весьма характерный фактъ намъ сообщаютъ изъ
Филатовской вол. Корреспондетъ пишетъ: «общество отклонило
предложеніе дать т р у б , на содержаніе библіотеки. Тогда одинъ
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изъ окончившихъ курсъ школы говоритъ: «жалуемся, ребята, что
своихъ писарей нѣтъ, а жалѣемъ ю р . на библіотеку. Нѣтъ, ребята!
Пока мы будемъ жалѣть на кожу, до тѣхъ поръ будемъ всѣ ходить
безъ сапоговъ». Сравненіе довольно мѣткое и примѣнимое не къ
однимъ только участникамъ сельскихъ сходовъ. Высокое значеніе
грамотности въ глазахъ общественниковъ нагляднѣе всего подтверж
дается тѣмъ, что нынѣ на всѣ отвѣтственныя общественныя выбор
ныя должности стараются провести грамотныхъ людей (в.в. Сивин
ская, Мысовская, Екатерининская, Кочевская, Юсвинская, Архан
гельская, Полуденская, Новоильинская, Челвино-Рзюаковская, Стеиановская, Шляпниковская, Ершовская, Болыпе-Гондырская, Ленин
ская, Бедряжская, Асовская, Сажинская, Сосновская, Режевская,
Тиминская и др.) потому, что грамотные при выполненіи обя
занностей «болѣе имѣютъ вліянія на благоустройство крестьян
скаго быта» (Юмская), лучше правятъ общественными дѣлами,
болѣе знаютъ законъ; изъ грамотныхъ бываютъ самые исправ
ные люди, понимающіе свои обязанности и интересы населенія
(Стряпунинская, Нижне-Иленская, Стриганская). По отзыву изъ
Вновь-Юрмытской волости грамотныя должностныя лица прино
сятъ пользы въ іо разъ больше противъ неграмотныхъ. Вообще
грамотные съ большимъ успѣхомъ выполняютъ обязанности стар
шины, старосты, судьи и т. п. Напр., въ Коневской вол. за послѣд
нее трехлѣтіе «нечаянно были выбраны судьями бывшіе школь
ники и вели все время судъ хорошо и справедливо, такъ, что почти
совсѣмъ не было недовольныхъ». «Какъ же можно сравнить гра
мотнаго человѣка еъ неграмотнымъ»! восклицаетъ корреспондентъ
Усть-Сылвинскои вол., который, по его словамъ, половину жизни
несетъ общественную службу. Ясно сознавая всю пользу, оказы
ваемую грамотными должностными лицами, общественники нынѣ
болѣе сознательно относятся къ сельскимъ выборамъ, «а раньше
шумятъ и не понимаютъ кого куда надо выбирать въ обще
ственную службу, а послѣ и спрашиваютъ другихъ о томъ кого
куда выбрали, а сами и не знаютъ, хотя и были на сходѣ» (Букоръ-Юрковск.). По нѣкоторымъ сообщеніямъ большую услугу
оказываютъ грамотные хозяева при разверсткѣ общественныхъ
угодій. «Нужно намъ было измѣрять земли въ скоромъ времени
и мы мѣрщиковъ выбрали грамотныхъ, которые знаютъ квадратъ
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и дѣло пошло скорѣе» (Бук.-Юрков.). Большую пользу приносятъ
грамотныя при производствѣ учетовъ должностнымъ лицамъ и т. п.
(Хохловская, Рождественская, Григорьевская). Сами общественники
говорятъ: «вотъ у насъ сборщикъ нынѣ грамотный, куда какъ хоро
шо, самъ и подать то собираетъ, безъ всякаго писаря обходится, а то
вѣдь писаря то надо угостить, да подарить, чтобы не наплелъ чего въ
книгахъ то». Изъ Быковской волости указываютъ на фактъ, харак
теризующій вліяніе грамотности на сходахъ: «одна часть обще
ства приняла подъ вліяніемъ грамотныхъ предложеніе о назна
ченіи сроковъ платежа податей, другая же часть общества—
люди неграмотные и упорные— пожелала остаться при прежнемъ
порядкѣ и этимъ сами себѣ сильно повредили». Любопытно, что
даже грамотные малолѣтки оказываютъ своимъ неграмотнымъ
отцамъ большую услугу въ общественныхъ дѣлахъ; вотъ, напр.,
что пишутъ изъ Махневской вол.: «отца выбрали смотрителемъ
хлѣбозапаснаго магазина—онъ неграмотный, пришлось бы на
нять писаря, а писарь стоитъ 30 руб. въ годъ; у него сыну
12 лѣтъ, еще учится въ 2-хъ классномъ училищѣ и онъ уже
дѣло правитъ, записываетъ приходъ хлѣба, значитъ онъ прино
ситъ отцу пользы за три года— 90 руб.».
«Дай Богъ бы каждому быть грамотнымъ, тогда бы оши
бокъ было въ народѣ меньше» отъ глубины души восклицаетъ
корреспондентъ Усть-Зупинской волости. «Если бы были всѣ
грамотные хозяева, было бы очень хорошо»— заявляетъ другой
корреспондентъ изъ Бруснятской вол. Во многихъ отзывахъ го
ворится, что съ увеличеніемъ числа грамотныхъ можно съ поло
жительностью ожидать измѣненія къ лучшему деревенскихъ по
рядковъ и уничтоженія вопіющихъ безобразій сельскихъ сходовъ.
Мы горячо желаемъ, чтобы скорѣе осуществилась эта завѣтная
мечта деревенскаго жителя.
Какіе же выводы можно сдѣлать изъ приведеннаго нами
разбора отзывовъ корреспондентовъ о вліяніи грамотности въ
дѣлахъ хозяйственнаго и волостнаго распорядка? Намъ кажется,
что выводы эти напрашиваются сами собою. Множество сообще
ній людей—близко наблюдающихъ народную жизнь, говоритъ о
совершающемся могучемъ процессѣ перерожденія всего деревен
скаго строя подъ вліяніемъ культ}фной работы народной школы
Сборн. Пѳрм. Земст. отд. III, кн. № 2.
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и другихъ источниковъ послѣшкольнаго образованія. Какъ въ
живомъ организмѣ происходитъ неустанная замѣна отмирающихъ,
непригодныхъ къ работѣ частицъ другими— жизнедѣлательными,
такъ и въ народной массѣ постепенно, пожалуй, незамѣтно для
поверхностнаго взгляда, происходитъ отмираніе всего отжившаго,
мѣшающаго свободному развитію народной жизни въ соотвѣтствіи
съ условіями времени. Эта великая созидательная работа совер
шается на нашихъ глазахъ и выражается улучшеніемъ техники
хозяйства, крушеніемъ рутинныхъ пріемовъ хозяйствованія, въ
развитіи промысловъ и доходныхъ отраслей сельскаго хозяйства.
Ярко бросается она въ глаза значительными улучшеніями въ ве
деніи общественнаго хозяйства, упорядоченіемъ сельскихъ схо
довъ, появленіемъ на волостныхъ и сельскихъ выборныхъ долж
ностяхъ грамотныхъ, сознательно относящихся къ своимъ обя
занностямъ, лицъ; выражается она, также, въ смягченіи нравовъ,
въ стремленіи деревенскаго жителя построить свои личныя отно
шенія къ ближнему на началахъ справедливости, а не произвола
и насилія— какъ это было и есть до сихъ поръ и т. ,д. Насколь
ко вѣрно отражаютъ сгруппированные нами отзывы корреспон
дентовъ это движеніе, эту борьбу двухъ началъ, двухъ поколѣ
ній: отживающаго— такъ сказать, живаго еще представителя до
реформенной деревни, и новаго— окрѣпшаго уже въ совершенно
иныхъ условіяхъ общественной жизни— намъ судить трудно;
сдается только, что отзывы эти, не смотря на многіе ихъ недо
статки и недостатки самой разработки, будутъ не лишнимъ жи
вымъ свидѣтельствомъ въ исторіи развитія земской школы въ на
шей губерніи.
Д. Бобылевъ.
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(изъ отчета уѣзднаго агронома за октябрь, ноябрь и декабрь 1900 г.).

Согласно программы агрономической дѣятельности особенное
вниманіе было обращено на демонстрацію сортировокъ: 2-хъ куко
леотборниковъ и 2 сортировокъ по вѣс}?, Тріумфъ Ребера раб.
Кунгурскаго кустаря и сортировки Вараксина. Такая постановка
дѣла вызывается сильной засоренностью крестьянскихъ хлѣбовъ
куколемъ, дикой коноплей, полетаемъ (овсюгъ) и др. сорными
травами, опредѣляемою Астафьевымъ въ 18 9 1 г. въ 0 7 °/о.
Демонстрація сортировокъ началась съ 5 октября, въ цѣляхъ по
казать работу земскихъ машинъ въ возможно большемъ числѣ
пунктовъ. Практика прошлаго года показала, что при началѣ де
монстраціи куколеотборника съ января онъ успѣлъ обойти 8 селе
ній, а потому въ этомъ году начали сортированіе далеко до
обыкновеннаго времени крестьянскаго сортированія (великое говѣніе) именно въ цѣляхъ ознакомленія съ машинами большаго
числа хозяевъ1). Мѣропріятія Ирбитскаго земства въ этомъ на
правленіи ограничивались демонстраціей сначала і куколеотбор
ника губернскаго земства и съ 1898 г. второго, выписаннаго по
постановленію сельско-хозяйственной коммиссіи на средства уѣзд
наго земства. Отсортировано ими ничтожная часть валоваго
сбора хлѣбовъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ: въ 1896 г.— 2882, 1899—
560, 1900— 5579) что составляетъ десятитысячныя доли при ва
ловомъ сборѣ оъ 7891961 пуд. разн. хлѣбовъ или 15 8 17 14 пуд.
посѣвнаго. Въ виду этого, хотя куколеотборники демонстри
руются уже нѣсколько лѣтъ, въ нѣкоторыхъ волостяхъ ихъ
никогда не видали (Киргинская, Чубаровская, Знаменская, Иленская, Чурманская, Н.-Иленская и др.) Этимъ также надо объяс
нить, что напр. при демонстраціи куколеотборника въ д. М.-Дуб-*
') Какъ на успѣхъ демонстраціи долженъ указать, что изъ нѣкоторыхъ селъ
куколеотборникъ положительно не выпускали; однимъ кр. Иленской волости и села
Миньковымъ заявлено желаніе купить куклеотборникъ; кромѣ того, есть нѣсколько
заявленій о желаніи арендовать.
*

-
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роить состязаніе куколеотборника съ сѣвахой, при чемъ конечно
работа послѣдней значительно уступила сортированію куколеот
борника и подняла его репутацію; не смотря на раннее время—
5— 12 октября,— въ М.-Дубской отсортировано 157 пуд.
Минувшимъ Ирбитскимъ собраніемъ X X X I очередной сес
сіи, согласно моего предложенія, было постановлено выписать
пять куколеотборниковъ для отдачи въ аренду за плату по іо р.
за куклеотборникъ и 5 р. за сортировку по вѣсу, которыя земская
ферма изъявила согласіе приготовлять по 25 р. по образцу Тріумфа
Ребера. Считая производительность куколеотборниковъ въ 6о п. и
продолжительность работы въ году въ 200 дней, онѣ отсортируютъ
боооо п., т. е. о,оо4 части посѣвного зерна. Въ складъ для продажи
населенію, въ зависимости отъ средствъ, сельскохозяйственной
коммиссіей опредѣлено выписать і куколеотборникъ. Какъ видно
изъ приведенныхъ данныхъ, указаннаго числа куколеотборниковъ
очень недостаточно для Ирбитскаго уѣзда; куколеотборники еще
не получены и срокъ ихъ работы сильно сократится. Распростра
нены куколеотборники въ Ирбитскомъ уѣздѣ весьма слабо: всего
у 2-хъ хозяевъ въ Бобровской и Н.-Иленской волостяхъ имѣется
2 куколеотборника.
Демонстрація куколеотборниковъ съ сортировками произвол
дилась помощникомъ агронома и наемнымъ рабочимъ; работали
они въ разныхъ мѣстахъ подъ моимъ наблюденіемъ. Работа ку
колеотборниковъ крестьянамъ очень понравилась1); особенно цѣ
нили они отчетливость сортированія по сортамъ и отдѣленіе
конопли дикой, полетал и друг, сорныхъ травъ. Сортирова
ніе по вѣсу не вездѣ понимается крестьянами: многіе доволь
ствовались работой одного куколеотборника, находя ее очень
хорошей если оставлять на сѣмена одинъ і-й сортъ. Въ во
лостяхъ, гдѣ работали сортировки по вѣсу, напр. въ Байкаловской, Чурманской, наоборотъ,— цѣнили сортированіе по вѣсу и въ
с. Чурманскомъ снята П. Е. Владиміровымъ копія съ сортиров
ки по вѣсу Тріумфъ. Въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ не цѣнятъ сорти-*)
*) Вначалѣ работы, какъ на недостатокъ, указывали на мадую производитель
ность, но потомъ съ этимъ мирились.
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рованіе посѣвного зерна по вѣсу предполагается устройство по
казательныхъ опытовъ съ посѣвами і и 2 сортомъ, или і сор
томъ и обыкновеннымъ крестьянскимъ хлѣбомъ.
Параллельно съ демонстраціей велись бесѣды о сортирова
ніи, борьбѣ съ сорными травами, пріобрѣтеніи куколеотборника.
Послѣднее, по моему мнѣнію, особенно удобно для обществъ въ
ю о — 200 душъ. Пріобрѣсти куколеотборникъ отдѣльному крестья
нину, даже хорошо сознающему пользу сортированія, при цѣнѣ его
въ 75 р. затруднительно1). Пріобрѣтеніе компаніями нѣсколько
легче, но могутъ возникать неудовольствія изъ за неравенства ра
боты. При пріобрѣтеніи обществомъ на свой капиталъ куколеотбор
ника всѣ эти неудобства устраняются. На бесѣдахъ въ с. Микшинѣ
и дер. Крутиковой мной были приведены слѣдующіе доводы. При
числѣ душъ въ 274 (с. Микшинское) изъ капитала общественнаго
придется удѣлить съ души по 30 коп., эти деньги вѣрнутся каждо
му сортирующему за і день работы, такъ что куколеотборникъ
въ і годъ себя окупитъ, даже не считая пользы посѣва чистыми
сѣменами. Работать на куколеотборникѣ необходимо за поденную
плату, а не попудную, такъ какъ въ первомъ случаѣ удобнѣе
контроль. Деньги за работу будутъ поступать въ пользу общества;
можно ихъ выдѣлить и въ особый капиталъ на пріобрѣтеніе машинъ;
при такомъ порядкѣ будетъ не въ убыткѣ и тотъ, кто совсѣмъ
не сортировалъ, такъ какъ вырученный капиталъ падетъ при
распредѣленіи и на его душу*2) согласныхъ въ с. Микшинскомъ
было болѣе половины; въ д. Крутиковой, вѣроятно, когда будутъ
получены куколеотборники, состоится покупка его обществомъ.
Удобство пріобрѣтенія куколеотборника обществомъ, по срав
ненію съ пріобрѣтеніемъ другихъ машинъ, заключается въ томъ,
что не можетъ выходить споровъ изъ за очереди, такъ какъ сор
тированіе возможно распредѣлить на всю зиму.

') Кромѣ того, на складѣ имѣется для продажи только х куколеотборникъ, на ко
торый уже есть заявленія и желающимъ купить придется выписывать самимъ.
2) При демонстраціи куколеотборника въ с. Мишкинскомъ нѣкоторые уплатили
по і — 2 рубля, слѣдовательно куколеотборникъ въ частности для нихъ успѣлъ бы
себя окупить и заработать деньги обществу.
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Производительность куколеотборника № і = 6 о пуд. въ день
№ 2,— 70— 8о и доходила до ю і пуда. Всего за отчетный пе
ріодъ отсортировано (съ 5 октября съ перерывами до і8 декаб.)
помощникомъ агронома 927 пуд.— на 4 руб. 75 коп., наемнымъ
рабочимъ 1475 п- *6 ф- на б р. 97 коп. (бѣднымъ сортировали
безплатно), всего 2392 п. іб ф. на и р. 72 к. (при сортирова
ніи были случаи, напр. въ Мишкинскомъ у Ѳ. Н. Антропова, что
изъ 250 пуд. охвостнаго зерна, пропущеннаго черезъ куколеот
борникъ выдѣлено іо п. дикой конопли, проданной по 45 коп.,
столько же сору, а остальной хлѣбъ пшеница—продана по
47 коп. за пудъ. Предназначалось же это зерно въ размолъ
на посыпку скоту.
За отчетный періодъ (преимущественно въ декабрѣ) было
устроено нѣсколько бесѣдъ. Организовались они мѣстами по
прежнему1), мѣстами, гдѣ заявили желаніе крестьяне, объявлялось
о времени бесѣды заранѣе; наконецъ 4 бесѣды было на сходахъ,
собранныхъ по собственнымъ дѣламъ общества.
Къ устройству бесѣдъ въ началѣ дѣятельности я относился
очень осторожно, устраивая ихъ съ ограниченнымъ числомъ зна
комыхъ слушателей, въ настоящее время кругъ слушателей мѣстами
расширяется, такъ что приходится о бесѣдѣ объявлять впередъ,
да и знакомство мое съ уѣздомъ и крестьянскими хозяйствами
теперь шире, что позволяетъ мнѣ,, найти болѣе подходящія темы.
Одною изъ такихъ темъ былъ вопросъ объ осушкѣ болотъ. Это
вопросъ старый въ Ирбитскомъ уѣздѣ и довольно существеныйПочти повсемѣстно въ уѣздѣ чувствуется недостатокъ въ кор
махъ: поскотины довольно плохи, а между тѣмъ площадь лу
говъ и поскотина все уменьшается,— часть ихъ идетъ подъ роснашку (напр. въ Н.-Иленской вол. 120 д. поскотины распаханы).
Между тѣмъ болота въ нѣкоторыхъ мѣстахъ требуютъ немного
работы для обращенія въ сѣнокосы. Есть случаи въ Волковской,
Н.-Иленскои волостяхъ, когда отдѣльные крестьяне своими сред
ствами осушали болота и довольно скоро получали хорошіе уро
жаи сѣна. Неудобной земли приходится въ Ирбитскомъ уѣздѣ
въ среднемъ на дворъ въ 32 десят. 3 ,5 — десят. (данн. у. упр.) или*
) См. прежн. отчеты.
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1 1 °/o; въ отдѣльныхъ волостяхъ цифра эта достигаетъ зо°/о1).
Насколько дѣло осушки болотъ своевременно и сознается кресть
янами, свидѣтельствуютъ приговоры нѣсколькихъ сельскихъ об
ществъ объ осушкѣ болотъ. Такъ агрономъ Манухинъ въ своемъ
отчетѣ (1895 и 96 г.г.) упоминаетъ объ осушкѣ болотъ: д. Ан
троповой Краснослободской вол. въ 300 дес. Начиналась осушка
болотъ: при д. Крутиковой въ 8 дес., при с. Голубковскомъ въ
234 дес., Нельское болото Покровской вол. 20 д., болото при дер.
Зиминой въ 500 дес. Кромѣ того, въ позднѣйшее время въ селѣ
В.-Плутскомъ данъ приговоръ на осушку болота въ 580 десят.
и наконецъ на бесѣдѣ въ с. Боровиковскомъ 15 декабря данъ
приговоръ на осушку болота въ 847 дес.; болото это принадле
житъ двумъ обществамъ Боровиковскому 847 Д- и Н.-Иленскому
117 7 дес. При осушкѣ болота всѣмъ обществомъ на і душу Бо

ровиковскаго общества приходится копать 3,5 саж. канавы и і ду
шу Н.-Иленскаго 5 саженъ. Послѣ бесѣды Боровиковское обще
ство дало приговоръ на осушку болота; Н.-Иленское общество,
въ 634 души, на осушку не согласилось. Вѣроятно придется
’) Если изъ площади уѣзда 924706 дес. вычесть земли и лѣса, оплачиваемыя
налогами, то получимъ площадь не оплачиваемой земли въ 274351 дес., что вѣроятно
полностію (за небольшими исключеніями) падетъ на землю неудобную— болота, по
этому расчету на I крест, душу придется і,» дес. неудобной земли или ЗО°/0.
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предложить ocÿrtfky не с]Мзу всего болота, а разбить всю рабо
ту на з года. Боровиковское общество, черезъ земли котораго
надо вести канаву Н.-Иленцамъ, проситъ взамѣнъ пропавшей
земли вознагражденія работой. На обсѣмененіе болота желатель
но было бы получить или безплатно, или за часть стоимости
травяныхъ сѣмянъ въ подходящей смѣси.
Изъ осушеннаго болота на х душу Боровиковскаго общества
придется почти 2,5 дес. и на і душу Н.-Иленскаго і,з дес., такъ что
работа окупится съ избыткомъ. Нѣкоторые крестьяне с. Борови
ковскаго начали осушку, и съ 40 дес. осушенныхъ за нѣсколько
лѣтъ получаютъ укосы хорошаго сѣна. На осушку болотъ, мнѣ
кажется, наступило время обратить вниманіе земству и если бы
оно пригласило для этой цѣли особое лицо, то съ самаго начала
было бы достаточно работъ по организаціи осушки и бесѣдъ на
Заказанную тему. Это дало бы агроному болѣе времени для другихъ
работъ.
Вторымъ не менѣе важнымъ пунктомъ агрономической дѣя
тельности является распространеніе въ уѣздѣ травосѣянія и улуч
шенія луговъ посѣвомъ ѣравъ. Необходимость травосѣянія дока
зывается въ книгѣ Д. И. Кирсанова: «Ферма и зюловія сельско
хозяйственной дѣятельности въ Ирбитскомъ уѣздѣ». Возможность
посѣва травъ доказывается агрономическими опытами; сѣмена
травъ въ предѣлахъ уѣзда вызрѣваютъ. О примѣнимости раз
личныхъ сортовъ клевера— шведскаго, краснаго и заячьяго, бу
дутъ получены данныя отъ заложенныхъ въ разныхъ мѣстахъ
уѣзда на соотвѣтственныхъ почвахъ опытовъ.
Слѣдующими темами бесѣдъ были: о сортированіи хлѣбовъ,
объ устройствѣ сельскохозяйственнаго общества, о посѣвахъ ви
ки, чечевицы сѣраго гороха, объ удобреніи торфяномъ, известко
вомъ и раціональномъ навозномъ1). Изъ приведенной таблицы
можно судить о числѣ и продуктивности бесѣдъ.

’-) Опытъ навознаго удобренія зимней вывозки, со складываніемъ въ аккуратныя
кучи, весенней раструской и въ количествѣ 230 возовъ на десят., заявилъ желаніе про
извести і хозяинъ на V* дес.

—

Мѣста бесѣдъ.
С. Знаменское.

4*

Темы бееѣдъ.
О сортированіи хлѣбовъ.

О посѣвѣ травъ вики,
чечевицы.
Д. Крутикова Иленской О травосѣяніи.
волости.
О сортированіи хлѣбовъ
и пріобр. въ общ. куклеот.
С. Байкаловское, дер.
Объ устройствѣ сельско
Шаламова.
хозяйственнаго общ.
Д. Соколова.
Сортирован., травосѣяніи.

С. Чурманское.

Улучшеніе луговъ.

Присутст.
лидъ.
17 чел.

6
около
бо

6— 7

14— хб
8

С. Воровиковское.

Сортированіе.
Устр. сел.-хоз. общества.
Сортированіе и пріобрѣт.
куклеотборн.
Посѣвъ вики и чечевицы.
Осушка болота.

Д. Н.-Иленька.
С. Иленск. (Ляпуново).

Объ осушкѣ болота.
Травосѣяніе.

ок. 250
U

Д. Илишева.

Травосѣяніе, посѣвъ вики
и чечевицы.

С. Микшинское.

Результаты.
Изъявили желаніе сор
тировать—з чел.
Заявили желан. 2—на
площ. і 1/2 десят.
Отведено обществомъ
подъ посѣвъ I дес.
Отсортировано было
150 пуд.
Присутствовало отъ
8— 25 человѣкъ. Рѣше
но учредить сел.-хоз.
общество* заявленіе о
разрѣшеніи отправле
но T. губернатору.
Заявили желаніе 2 на
2 десят.
Отсортиров. 583 пуда,
Отсортировано 470 п.

70

Заявили жел. I на V» ДДанъ пригов. на осушку
болота.
Результаты не выясн.
Заявили желан. 12 чел.
на 23ji. дес.
Невыяснено.

4

136 ч.

8

На квартиру за пребываніе мое въ городѣ явилось слѣдую
щее число лицъ за совѣтами по вопросамъ:
О м о л о т и л к а х ъ ....................................
О посѣвахъ вики, чечевицы, сѣраго 1
гороха и о травосѣяніи . . . .}
О сортировкахъ и свѣдѣнія о сор
тированіи .........................................
О торфяномъ удобреніи . . . . .
Объ устройствѣ, зерносущ.
. . .
По скотоводству . . . . . . . .
О сохахъ, сабанахъ и илужн. вспаш
кѣ ........................................................
О вѣялкахъ и ихъ устр......................
Улучш. сѣш. х л ѣ б о в ъ ..........................
За книгами по травосѣянію . . .
»
по улучшенію луговъ .
За Вятской газетой съ прил. . . .
За журналомъ Крестьянск. хозяйство
»

Деревня . . . . . .

»
.

Школьное хозяйство .
Итого . .

8 челов.

14
2
4
і

»
»
»
»

12
4
4
хб
8
12
з

»
»
»
»
»
»
»

\

»

I
»
іо8 челов.
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Однимъ изъ изслѣдованій, порученныхъ сельскохозяйственной
коммиссіей агроному является вопросъ о распространеніи въ
уѣздѣ молотилокъ. Не ограничиваясь указаннымъ изслѣдованіемъ, я
собиралъ свѣдѣнія и о мастерскихъ въ уѣздѣ, могущихъ приго
товлять молотилки для продажи населенію. Кромѣ того, для
выясненія роли сельскохозяйственнаго земскаго склада въ дѣлѣ
снабженія сельскохозяйственными машинами населенія мной со
бирались свѣдѣнія о мѣстѣ пріобрѣтенія молотилокъ. Въ резуль
татѣ изслѣдованія оказалось, что молотилки имѣются въ 30 во
лостяхъ въ количествѣ 146 штукъ.
Такое количество молотилокъ пріобрѣтено послѣ 1894 года,
т. е. начала ихъ демонстраціи агрономами въ Ирбитскомъ уѣздѣ.
Спросъ на молотилки растетъ очень значительно: до октября
1899 года заявлено требованій на 20 молотилокъ, до октября
1900 года были проданы 18 молотилокъ и осталось неудовлетво' ренными болѣе 2 1 заявленія, Объясняется такой спросъ большой
выгодностью работы на молотилкахъ и льготной (отчасти) прода
жей изъ склада. Напримѣръ, покупающій изъ склада молотилку
уплачиваетъ около 50 р. (57), а влеченіи года, до уплаты осталь
ной разсроченной на і '/2 года суммы, успѣваетъ заработать 140—
ібо руб., обмолотивши 500 и болѣе овиновъ. Послѣ года молоть
бы многіе1) продаютъ молотилку за ея покупную стоимость;
такимъ именно образомъ пріобрѣтена въ Ирбитскомъ уѣздѣ отъ
заѣзжихъ, преимущественно изъ Екатеринбургскаго уѣзда, пред
принимателей большая часть молотилокъ.
О мѣстѣ пріобрѣтенія молотилокъ получены слѣдующія
данныя.
Пріобрѣтено молотилокъ отъ заѣзжихъ кустарей и
непосредственно куплено въ другихъ уѣздахъ . . . .
4 3%
Пріобрѣтено отъ мѣстныхъ кустарей, главнымъ об
разомъ В. Аникина и С. Воинкова ......................................
1 7 °/°
Изъ земскаго склада . ................................ .....
19 %
Домашняго изготовленія
................................................
7 °/о
Не выяснено (не получ. отъ Вол. правл. данныхъ) .
14 %
Цѣны на молотьбу въ уѣздѣ съ распространеніемъ молоти
локъ постепенно падаютъ, такъ въ 1899 году за хоо пуд. обмо’ ) Купившіе за наличный расчетъ или не изъ склада.
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лоченнаго хлѣба платили і р. 25 к.— і р. 40 к. (хозяинъ моло
тилки, кромѣ своей работы, не несетъ болѣе никакихъ расхо
довъ, всѣ остальные рабочіе и лошади—нанимателя). Послѣднее
время цѣна пала: несмотря на то, что хлѣбы этого года малоумолотны, что для молотильщиковъ очень невыгодно, цѣна доходила
до 90 коп. за ю о пуд. На молотилкахъ съ соломотрясами цѣна
доходила до і р. 30 к.— і р. 50 коп., въ виду экономіи на ра
бочихъ.
Въ способѣ пользованія молотилками замѣчается по уѣзду
значительная разница: въ Костинской вол. напр. (западная часть
уѣзда), молотилки устанавливаются съ непереносными приводами
на гумнахъ владѣльцевъ; приводы деревянные, подобные имѣю
щемуся на фермѣ земства, съ очень небольшими измѣненіями въ
отдѣльныхъ случаяхъ. О пользѣ молотилокъ сами крестьяне го
ворятъ слѣдующее: «до молотилокъ мы не знали, что бываютъ
ю о рублевыя бумажки и не видали никогда ихъ, а теперь многіе
и сами имѣютъ». Это вполнѣ справедливо и возможно, такъ какъ
жители волости, обмолотивъ хлѣбъ, имѣютъ возможность отпра
виться на заработки въ сосѣдніе заводы (Алапаевскій, Турин
скій и др.), при чемъ при машинной молотьбѣ хлѣбовъ свобод
наго времени зимой значительно прибавляется. Наоборотъ, въ во
сточной части уѣзда преобладаетъ типъ молотильщиковъ пред
принимателей, работающимъ за плату въ Ирбитскомъ уѣздѣ и
смежныхъ Туринскомъ и Тюменскомъ округахъ.
Для удовлетворенія спроса населенія на молотилки, кромѣ
склада земства, имѣются мастерскія. В з г. Ирбити находится
мастерская В . Аникина. Приготовляются молотилки по типу
саранинскцхъ и съ нѣкоторыми подражаніями ланцевскимъ, но
не всегда правильно расчитаны и сработаны, а потому въ 2-хъ
конный приводъ для молотьбы впрягать приходится до 3:— 4 лошадей. Отзывы членовъ сельскохозяйственной коммиссіи, имѣющихъ
молотилки Аникина, въ общемъ удовлетворительны. Цѣна на моло
тилки доводьно высокая: іб о —:250 р., впрочемъ цовыщается еще
значительнѣе, когда нѣтъ товаровъ на земскомъ складѣ. Преимуще
ственно мастеръ работаетъ молотилки для себя, такъ какъ беретъ
молотьбу въ Ирбитскомъ уѣздѣ и сосѣднихъ (въ этомъ году работало
7 молотилокъ). Кромѣ молотилокъ готовятся вѣялки, и принимаются
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всевозможныя кузнечныя работы. Въ послѣднее время по черте
жамъ выписаннымъ, изъ сельскохозяйственнаго музея, молотилки
дѣлаются съ клавишнымъ соломотрясомъ. Въ этомъ году на пробу
мастеру заказано 2 молотилки для склада уѣзднаго земства по
І 3 5 Руб. Производительность мастерской до іо молотилокъ въ
годъ.
Мастерская С. О. Воинкова въ д. Вымхова1) Байкаловской
волости. Приготовляются молотилки съ веревочнымъ приводомъ
описанныя В. Н. Варгинымъ въ М 5— 1899 г. Сб. Пр. 3 ., но
нѣсколько измѣненныя, а именно лучи (водила) прикрѣпляются
не къ стояку, а устраиваются подобно водиламъ саранинскихъ
приводовъ, что удобнѣе при перевозкѣ; остальное почти также,
какъ въ описанномъ В. Н. Варгинымъ приводѣ. Приводы дѣ
лаются 2-хъ и 4-хъ конные. Цѣна молотилокъ до п о р ., иногда
и дороже. Въ мастерской готовятся еще вѣялки и сортировки по
типу «Тріумфъ», но очень упрощенныя и плотничной работы, по
цѣнѣ 14 — 1 8 руб. Крестьяне считаютъ молотилки съ веревочными
приводами неудобными: канаты сильно стираются, а представляютъ
дорогую часть молотилки (около іо р.); они служатъ въ зависи
мости отъ количества работы отъ ‘/г г. до х ‘/«й). При перевозкѣ
приводы эта представляютъ меньше удобствъ, чѣмъ саранинскіе.
Покупаются эти молотилки благодаря недостатку саранинскихъ
и отчасти благодаря дешевизнѣ. Работаетъ мастерская до 6— 8
мѣс. въ годъ въ зависимости отъ спроса.
Мастерская Д м . Г. ТІаМятова д. Зайковой Баженовской
вол. изслѣдована мной по порученію сельскохозяйственной ком
миссіи— 25 ноября. Производительность мастерской всего до 3 мо
лотилокъ въ годъ. Мастерская готовитъ молотилки очень добро
совѣстно, а потому заслуживаетъ заказа о*гъ земства и его под
держки. Памятовъ за чугунными частями къ молотилкамъ ѣздитъ
въ Екатеринбургъ, такъ какъ литье въ Ирбитѣ не всегда хоро
шаго качества, а покупать въ ярмарку не имѣетъ средствъ.
Молотилки готовятся по типу саранинскихъ, но не отличаются
точностью сборки. Молотилка, которую предложила осмотрѣть
*) Мастеръ также молотитъ на своихъ (3) молотилкахъ по волости хлѣбъ.
') И. В. Арефьевъ пробовалъ замѣнить канатъ цѣпью, но цѣпь часто рвалась,
такъ что особенныхъ преимуществъ передъ канатомъ не имѣетъ.
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сельскохозяйственная коммиссія, особеннаго ничего не представ
ляетъ, но сработана очень прочно. Приводъ молотилки кулачньщ
нѣсколько меньше саранинскаго. Число зубьевъ въ барабанѣ болѣе
(7 и 8 въ ряду). Гребенка въ 5 рядовъ зубьевъ, въ каждой
по 12 — 15 зубьевъ, причемъ подъ зубья барабана и гребенки съ
обѣихъ сторонъ подложены желѣзныя пластины.• уёТ Г 'Г П /7

у...

Зубья устроены по формѣ зубьевъ у молотилокъ I /

Фельзера.

Проба была произведена на пшеницѣ—молотила машина чисто.
При 4 лош. производительность достигаетъ 30 овиновъ въ день.
Продана молотилка за 169 рублей, причемъ до продажи на ней
заработано около 8о руб. Стоимость себѣ мастеръ опредѣляетъ
въ 1 1 о руб.
Въ общемъ изъ приведенныхъ данныхъ видно, что молоти
локъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ изготовляется недостаточно,— въ на
стоящее время і молотилка приходится на ю оо жителей или
200 дворовъ; пріобрѣтается для склада также мало молотилокъ,
а потому распространеніе ихъ задерживается.
За отчетный періодъ устроено было нѣсколько бесѣдъ въ
Чурманской и Байкаловской волостяхъ объ открытіи сельско
хозяйственнаго общества. Цѣль устройства общества вполнѣ по
нятна, а потому распространяться не буду, а привожу лишь вы
писку изъ напечатанной въ «Сборникѣ Пермс. Зем.» ст. Бобылева
«о необходимости устройства сельскохозяйственныхъ обществъ въ
Пермской губерніи» (№ і — 1900 г. стр. 71). Необходимость сою
за сельскихъ хозяевъ высказывается въ слѣдующихъ словахъ:
«сельское хозяйство нуждается не только въ улучшеніи техники
земледѣлія, въ примѣненіи машинъ, улучшенныхъ орудій, скота,
удобреній, въ введеніи цѣнныхъ культуръ и техническихъ произ
водствъ, но равнымъ образомъ, и даже еще болѣе, оно нуждается
въ томъ, чтобы главная движущая и созидающая хозяйство сила—
сельскій хозяинъ былъ поднятъ изъ праха немощи, невѣжества,
розги и ничтожнаго вліянія на интересы своего промысла, чтобы
онъ былъ поддержанъ, ободренъ и поставленъ въ лучшія хозяй
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ственно-промышленныя условія. Подъемъ живыхъ сельскохозяй
ственныхъ силъ и организація ихъ на борьбу съ окружающими
земледѣльческій промыселъ затрудненіями— такова наиважнѣйшая
потребность нашего сельскаго хозяйства въ данное время». Да
лѣе приводятся взгляды г. министра земледѣлія, что: «первен
ствующее значеніе въ дѣлѣ улучшенія сельскаго хозяйства дол
жно принадлежать мѣстной иниціативѣ, по отношенію къ кото
рой правительству надлежитъ играть роль могущественнаго по
кровителя, заступника и объединителя разрозненныхъ дѣйствій от
дѣльныхъ учрежденій и лицъ. «Наконецъ дѣятельность открытыхъ
въ Пермской губерніи двухъ обществъ и поддержка ихъ уѣзд
нымъ и губернскимъ земствами, а также и департаментомъ земле
дѣлія, позволяетъ надѣяться, что и настоящее общество будетъ
населенію приносить пользу. Въ виду сказаннаго я, какъ членъ
будущаго общества, обратился съ ходатайствомъ къ сельскохо
зяйственной коммиссіи и управѣ объ отпускѣ одного изъ 5 вы
писанныхъ куколеотборниковъ открывающемуся БайкаловскоЧурманскому обществу безплатно или съ уплатой въ погашеніе
стоимости выручки отъ работы на куколеотборникѣ. Долженъ
сказать, что прямая обязанность уѣзднаго земства поддержать
настоящее общество въ интересахъ агрономической дѣятельности
тѣмъ болѣе, что оно первое въ уѣздѣ и открывается въ той
волости, гдѣ еще недавно имени агронома безъ риска нельзя
было произносить (ст. Бобылева).
Агрономъ по Ирбитскому уѣзду М. Ожарко.

u

d

"

1

ахілня:,'П : эііні'.оходоаг.эо вчтунонтэу нтоомцдозцЬоэц о»

ЗемсНіс Книжные сНл а9ы.
(Организація

складовъ и условія ихъ

дѣятельности).

Всякое земство, признавъ необходимымъ открыть земскій
книжный складъ, этимъ отвѣчаетъ одной изъ основныхъ своихъ
народно-просвѣтительныхъ задачъ. Вмѣстѣ съ распространеніемъ
грамотности въ народѣ растетъ и потребность въ книгѣ. Широ
кое распространеніе въ народѣ книгъ лубочнаго изданія, много
численность читателей въ сельскихъ народныхъ библіотекахъ и
читальняхъ, иниціаторами открытія которыхъ часто являются
сами крестьяне (послѣдніе нерѣдко даютъ даже свои средства на
эти библіотеки)— все это доказываетъ, что народъ не чуждается
книги.
Земство должно идти на встрѣчу этой важной потребности
народа въ книгѣ. Правда, многія земства удовлетворяютъ по силѣ
возможности эту потребность, устраивая при школахъ небольшія
библіотечки. Но библіотечки эти не вполнѣ достигаютъ своей
цѣли, главнымъ образомъ потому, что по большей части очень
бѣдны книгами. Большинство книгъ, а часто даже и всѣ, пере
читаетъ ученикъ еще въ то время, когда учится. По выходѣ изъ
школы онъ не имѣетъ уже матеріала для чтенія. А между тѣмъ
школа воспитала въ немъ любовь къ книгѣ, даже потребность
въ ней, дала толчекъ къ дальнѣйшему самообразованію. Бывшій
ученикъ, за неимѣніемъ подходящаго матеріала, или возвращается
къ школьнымъ книжкамъ, давно знакомымъ, или обращается къ
книжкамъ Никольскаго рынка, литературное достоинство кото
рыхъ ниже критики. Многіе бывшіе ученики школы, не удовле
творяясь книжками рыночнаго издѣлія и не имѣя подъ руками
болѣе подходящаго матеріала для чтенія, совсѣмъ перестаютъ
читать, а вмѣстѣ съ тѣмъ теряютъ не только пріобрѣтенныя въ
школѣ знанія, а иногда забываютъ даже и грамоту. Такимъ об
разомъ средства, затраченныя земствомъ на обученіе ихъ гра
мотѣ, пропадаютъ даромъ. По тѣмъ же причинамъ грамотность
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въ народѣ, почти исключительно питаемая изданіями Никольскаго
рынка, не даетъ тѣхъ положительныхъ результатовъ, которыхъ
ожидаютъ и требуютъ отъ нея. Вотъ почему, не видя хорошихъ
результатовъ, до сихъ поръ еще среди народа встрѣчаются про
тивники народнаго образованія.
Если народъ и довольствуется теперь изданіями лубочной
литературы, то это еще не доказываетъ, что произведенія на
шихъ лучшихъ писателей и популярныя книжки не будутъ имѣть
мѣста въ деревнѣ. Читатель изъ народа не привыкъ еще крити
чески относиться къ книгѣ, не привыкъ еще искать ее, а беретъ
то, что попадается ему на глаза, что ему доступно по удобству
пріобрѣтенія и по цѣнѣ. Книжку лубочнаго изданія онъ можетъ
видѣть и на каждомъ базарѣ и на домъ принесетъ ему офеня.
Чѣмъ же онъ виноватъ, что дѣльная хорошая книжка до него
не доходитъ, что о существованіи ихъ онъ совсѣмъ и не знаетъ.
„Если народъ довольствуется до сихъ поръ «Ерусланомъ Лаза
ревичемъ», «Вовой», «Гуакомъ», «Битвой русскихъ съ кабардин
цами», «Сонниками» и «Гаданьемъ царя Соломона», то народъ
не виноватъ, что до него не доходитъ ничего лучшаго, что выс
шія образованныя сословія не предлагали ему ничего, не спуска
лись въ глубь настоящей деревни съ хорошими продуктами мысли
и познаній. Плохую услугу дѣлаютъ деревнѣ иногда тѣ бары и
барыни, которые, не зная деревни и запросовъ народа, первые
навяливаютъ разныя, такъ называемыя, «народныя» книжки, кои
ни по духу, ни по содержанію не подходятъ къ народу; а вто
рыя желаютъ навязать нравоучительныя англійскія повѣсти, гдѣ
бѣлокурая миссъ говоритъ предлинныя и прескучныя нравоучи
тельныя фразы. Разъ мы признаемъ, что мужикъ человѣкъ, нуж
но дать ему доступъ ко всему высокому, истинно человѣческому.
Нужно признать, что ему доступно все. Только такъ ставя во
просъ О задачахъ нашей просвѣтительной помощи народу и о
нашемъ отношеніи къ ней, можно работать съ надеждой на результаты“*).
Задача земства, поэтому, состоитъ не только въ томъ, чтобы
дать народу грамотность, но дать ему и возможность съ пользою
Ч «Что читалъ и читаетъ русскій народъ». В. Н. Маракуева.

примѣнять полученную имъ грамоту и идти по пути дальнѣй
шаго саморазвитія. Задаться цѣлью дать народу только грамот
ность, а затѣмъ предоставить его самому себѣ— равносильно то
му, какъ хорошо воздѣлать пашню и оставить ее незасѣянной.
Однимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ къ достиже
нію этой цѣли можетъ служить распространеніе книгъ въ народѣ
путемъ продажи ихъ по доступной цѣнѣ, обставивъ это дѣло
такъ, чтобы крестьянину не трудно было достать хорошую и
полезную книгу. Въ этомъ отношеніи значеніе книжныхъ скла
довъ должно быть громадно. Складъ изыскиваетъ пути къ самому
широкому распространенію книгъ въ народѣ и средства къ наивозможному удешевленію ихъ. «Земства, преслѣдуя просвѣтитель
ныя цѣли, своей широкой организаціей книжной торговли можетъ
подвинуть, наконецъ, къ практическому разрѣшенію давнишній
вопросъ о борьбѣ съ лубочной литературой: земскіе книжные
склады, познакомивъ населеніе съ хорошей книгой и развивъ на
нее спросъ, заставятъ тѣмъ самымъ лубочныхъ издателей очи
стить книжный рынокъ отъ своихъ изданій; эти склады, создавая
новыя, весьма благопріятныя для широкаго сбыта полезныхъ по
пулярныхъ книгъ условія вызовутъ оживленіе въ нашемъ изда
тельствѣ и, наконецъ, повліяютъ на удешевленіе книгъ, замѣнивъ
отчасти собою доставшихся народу отъ старины такихъ дорогихъ
посредниковъ въ полученіи книгъ, какъ странствующіе офени,
которые, благодаря уже самому способу торговли, должны брать
съ населенія за свои услуги лишніе десятки и даже сотни
процентовъ»*).
Вмѣстѣ съ тѣмъ складъ приходитъ на помощь и народной
школѣ, какъ извѣстно, небогатой средствами. Удешевляя учебни
ки, учебныя и наглядныя пособія, складъ дѣлаетъ ихъ болѣе до
ступными школѣ. Опытъ уже существующихъ земскихъ книж
ныхъ складовъ въ этомъ направленіи наглядно доказываетъ, на
сколько они достигли своей цѣли.
Объединяя въ своихъ рукахъ дѣло заготовки учебнаго ма
теріала для школъ уѣздныхъ земствъ, центральный губернскій
*) Вл. Муриновъ. Задачи и организація земскихъ книжя. складовъ. Гус. Мысль.
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складъ дѣлается крупнымъ заказчикомъ, чрезъ что имѣетъ воз
можность пользоваться болѣе значительнымъ °/о скидки, чѣмъ
каждое уѣздное земство въ отдѣльности.
Въ снабженіи школъ книгами и учебными принадлежностями
мы замѣчаемъ въ дѣятельности существующихъ губернскихъ
складовъ два направленія: одни изъ нихъ оставляютъ на свои
расходы опредѣленный % , а остальную уступку издателей и
книгопродавцевъ предоставляютъ въ пользу уѣздныхъ земствъ;
другіе же дѣлаютъ уѣзднымъ земствамъ опредѣленный °/о уступ
ки, а остальную оставляютъ на покрытіе своихъ расходовъ и
накопленіе изъ чистыхъ прибылей оборотнаго капитала. Къ пер
вой категоріи относятся склады: Тверской, Вятскій, Черниговскій,
Орловскій, Екатеринославскій, Харьковскій и Новгородскій. При
чемъ коммиссіонный °/о у каждаго изъ этихъ складовъ неодина
ковъ. Такъ, Вятскій и Тверской склады оставляютъ на свое со
держаніе по 5°/о и держатся при выпискѣ для уѣздныхъ управъ
такого порядка: каждая уѣздная управа посылаетъ свои требо
ванія въ губернскій складъ, послѣдній, соединяя эти заказы, вы
писываетъ ихъ отъ издателей, направляя заказы прямо по адресу
уѣздныхъ управъ, минуя губернскій складъ, черезъ что сокра
щаются расходы по пересылкѣ товара. Такимъ образомъ эти
склады являются только посредниками между рынкомъ и уѣзд
ными земствами. Харьковскій складъ при продажѣ книгъ остав
ляетъ въ свою пользу отъ 8 до ю°/о скидки, дѣлаемой ему кни
гопродавцами, а остальной °/о скидки поступаетъ въ пользу по
купателей. Черниговскій— отпускаетъ для земскихъ школъ товаръ
по заготовительной цѣнѣ, надбавляя на расходы по 8°/о- Екате
ринославскій— уступаетъ на учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ
2/з той скидки, которой пользуется самъ при покупкахъ, съ на
численіемъ накладныхъ расходовъ. Орловскій— на свои расходы
оставляетъ 2°/о, остальную уступку издателей и книгопродавцевъ
предоставляетъ въ пользу уѣздныхъ земствъ и школъ, относя на
ихъ счетъ пересылку товара. Новгородскій— при расчетахъ съ
уѣздными управами отдаетъ имъ сполна всю уступку, которую
онъ самъ получилъ отъ издателей, удерживая въ свою пользу
только з°/о съ общей стоимости выписанныхъ для управы книгъ
на покрытіе расходовъ по пересылкѣ ихъ въ Новгородъ съ мѣ-

ста закупки. Классныя принадлежности, во избѣжаніе излишнихъ
расходовъ, высылаются фабрикантами въ уѣздныя управы, минуя
Новгородъ.
Ко второй категоріи можно отнести Нижегородскій, Курскій
и Саратовскій склады, изъ которыхъ Нижегородскій доставляетъ
товаръ для уѣздныхъ управъ со скидкой 15 — 2.0% съ номиналь
ной стоимости, Курскій— 15°/о съ своей доставкой, Саратовскій—
также 15 % . Кромѣ болѣе или менѣе значительнаго % уступки,
центральные склады предоставляютъ уѣзднымъ земствамъ еще
немаловажную льготу, отпуская имъ товаръ въ кредитъ, что,
какъ извѣстно, далеко небезразлично уѣзднымъ земствамъ, налич
ность кассы которыхъ не всегда позволяетъ расчитываться тот
часъ по полученіи товара.
Большимъ % прибыли склады пользуются при розничной
продажѣ, какъ непосредственно изъ склада, такъ и черезъ его
отдѣленія. Такъ Тверской складъ къ своей покупной цѣнѣ при
бавляетъ і о°/о и расходы по перевозкѣ; Харьковскій— при про
дажѣ изъ склада дѣлаетъ ту же уступку, что и при продажѣ
учебниковъ земствамъ (8-—іо°/о), въ отдѣленія же отпускаетъ
книги съ удержаніемъ въ свою пользу % уступки, дѣлаемой
ему книгопродавцами; Вятскій, Саратовскій и Орловскій— дѣла
ютъ скидку по ю°/о; Черниговскій— отъ хо до 15, Нижегород
скій— на учебники 15 — 20 и на прочія книги отъ іо до і5°/о
съ номинальной стоимости; отдѣленія Екатеринославскаго склада
продаютъ книги по номинальной стоимости; Новгородскій— на
классныя и канцелярскія принадлежности начисляетъ іо — х5°/°
къ заготовительной стоимости, на учебники и на остальныя
книги уступаетъ іо % съ номинальной стоимости. Продавая то
варъ дешевле противъ рыночныхъ цѣнъ, земскій складъ застав
ляетъ этимъ и частныхъ торговцевъ понизить цѣны, какъ замѣ
чалось это во многихъ случаяхъ.
Средняя скидка губернскимъ складамъ отъ издателей рав
няется, напр., Вятскому складу 2 7°/о, Курскому— 2 2,8% и Твер
скому— отъ 20 до 40%. Вмѣстѣ съ тѣмъ склады пользуются бо
лѣе или менѣе значительнымъ кредитомъ.
Для сопоставленія небезъинтересно познакомиться съ тѣми
условіями, на которыхъ частныя фирмы снабжаютъ книгами
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уѣздныя земства: Московская фирма Думнова скидываетъ 1 3 —
14 % , относя пересылку за счетъ заказчика; складъ Калмыковой
въ Петербургѣ уступаетъ до х5°/о, при пересылкѣ также на
счетъ земства; на тѣхъ же условіяхъ исполняетъ заказы книж
ный магазинъ Карбасникова въ Москвѣ; при выпискѣ книгъ
черезъ фирму 6р. Башмаковыхъ въ Петербургѣ заказчики поль
зуются уступкой отъ 15 до 22°/о, при чемъ въ пользу фирмы
изъ того числа поступаетъ 5û/o коммиссіонныхъ и расходы по
пересылкѣ заказчики должны принять на себя. Расходы по пе
ресылкѣ въ Пермскую губернію составляютъ 3— 4% . Такимъ
образомъ земства, при заготовкѣ книгъ чрезъ вышеозначенныхъ
коммиссіонеровъ, получаютъ чистой скидки іо — і2°/оТакже довольно значительна разница въ цѣнахъ при заго
товкѣ уѣздными земствами учебныхъ пособій у частныхъ ком
миссіонеровъ и чрезъ губернскій книжный складъ. У первыхъ
на этотъ товаръ земства въ большинствѣ случаевъ никакими
скидками не пользуются. Губернскіе же склады, закупая пособія
большими партіями отъ крупныхъ столичныхъ и заграничныхъ
фирмъ, пріобрѣтаютъ ихъ по столь низкой сравнительно цѣнѣ,
что продавая товаръ по цѣнамъ, далеко ниже существующихъ въ
мѣстныхъ магазинахъ, и то получаютъ большую прибыль, кото
рая въ значительной степени покрываетъ расходы по складу,
давая тѣмъ возможность при продажѣ книгъ пользоваться мень
шимъ °/о прибыли. Такъ, напр., Оханское земство, закупивши въ
1900 г. учебныя и канцелярскія принадлежности черезъ Вятскій
книжный складъ, получило ихъ на 1 2 , 5 — 25Ѵ0 дешевле противъ
прежнихъ цѣнъ, когда оно закупало пособія въ частныхъ мага
зинахъ. Если нѣкоторыя пособія и не обошлись дешевле, какъ,
напр., стальныя перья, но за то они, выписанныя Вятскимъ скла
домъ изъ-за границы, значительно лучше, чѣмъ получались ранѣе,
что составитъ также экономію для земства. Вятскій книжный
складъ обращается съ своими заказами непосредственно къ фаб
рикантамъ, какъ въ Россіи, такъ и за границу, минуя разныхъ
посредниковъ, что значительно удешевляетъ товаръ. Заготовка
учебныхъ пособій непосредственно у фабрикантовъ обусловливает
ся крупными заказами, чего едва-ли могутъ сдѣлать каждое уѣздное
земство въ отдѣльности. Послѣднее Вятское губернское земское
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собраніе постановило ходатайствовать передъ правительствомъ о
снятіи пошлинъ съ учебныхъ пособій, пересылаемыхъ для губерн
скаго книжнаго склада изъ-за границы. Вели правительство ува
житъ это ходатайство, на что имѣется основаніе надѣяться, что
заграничныя пособія будутъ обходится еще значительно дешевле.
Кромѣ книгъ и учебныхъ пособій книжный складъ имѣетъ
возможность удешевить и наглядныя пособія, даже въ гораздо
большей степени, чѣмъ первыя. Значительнаго удешевленія на
глядныхъ пособій достигли Вятское и Саратовское земства. Пер
вое изъ нихъ открыло у себя мастерскую учебныхъ пособій.
Мастерская же, неуспѣвая выполнять всѣхъ заказовъ, значитель
ную часть ихъ отдаетъ мѣстнымъ кустарямъ, которые спеціали
зируясь на тѣхъ или другихъ предметахъ изъ пособій, скоро
достигаютъ въ исполненіи полнаго совершенства, такъ что эти
пособія, вышедшія изъ рукъ кустаря, качественно не уступаютъ
пособіямъ, выписываемымъ нашими земствами изъ столичныхъ
магазиновъ, но обходятся въ 2— 3 раза дешевле послѣднихъ.
Тѣхъ же результатовъ достигъ и Саратовскій складъ. Наши же
школы, какъ извѣстно, очень бѣдны наглядными пособіями бла
годаря именно ихъ дороговизнѣ.
Насколько въ значительной цифрѣ можетъ выразиться вы
года уѣздныхъ земствъ при выпискѣ учебниковъ и учебныхъ
пособій черезъ губернскій книжный складъ, мы для наглядности
приведемъ данныя изъ отчета Вятскаго губернскаго склада, въ
которомъ въ 1899 году было отпущено для школъ и библіотекъ
уѣздныхъ и губернскаго земствъ на 44986 руб. 5 к., при чемъ
была сдѣлана скидка въ 12557 р. 20 к.; такой скидки земство
не получило бы при выпискѣ черезъ частные книжные магазины.
Изъ обзора вышеприведенныхъ данныхъ о величинѣ уступ
ки, дѣлаемой губернскими книжными складами, мы замѣчаемъ
нѣкоторую неравномѣрность этой уступки, что зависитъ, глав
нымъ образомъ, отъ условій займа оборотнаго капитала и отъ
стремленія складовъ составить изъ чистыхъ прибылей свой соб
ственный оборотный капиталъ.
Чистый же доходъ книжныхъ складовъ выражается въ слѣ
дующихъ цифрахъ: Тверской складъ получилъ чистой прибыли
съ 1887— 88 по 1892— 93 года 3094 р. 27У2 к., при оборотѣ за
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этотъ періодъ въ 13 7 7 9 1 руб. 46 коп.; Харьковскій въ 1 5 лѣтъ
своего существованія выручилъ 18884 руб. 50 коп. чистой при
были, оборотъ же его выразился въ 18 9 3т . въ 23070 руб. 45 коп.;
въ Курскомъ складѣ въ 1898 г. было продано товара на 29593 руб70 коп., чистой прибыли получено іб б і ру^б.; чистая прибыль
Саратовскаго склада въ 1898 г. равняется 2823 руб. 54 коп. при
оборотѣ 9 1337 руб. 26 коп. (въ 1899 г.); Вятскому складу за
10-/2 мѣсяцевъ 1900 г. осталось барыша 2522 руб. 98 коп. при
оборотѣ въ 104672 руб. 7 7 ,коп. Вся вышеозначенная прибыль
выведена за исключеніемъ всѣхъ расходовъ по складу, который
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ достигаетъ значительной величины,
какъ напр. въ Саратовскомъ— 6453 руб., по смѣтѣ 1900 г., а въ
Вятскомъ 5 1 1 0 руб. по смѣтѣ 1901 г.
Предполагая, что земскій книжный складъ предпріятіе от
нюдь не коммерческое, кажется нѣсколько страннымъ видѣть ихъ
стремленіе къ составленію капиталовъ изъ прибылей. Стремленіе
къ этой цѣли уклоняетъ земскій книжный складъ отъ прямого
своего назначенія— служитъ чисто земскимъ интересамъ. Складъ
болѣе бы достигъ своего назначенія, если бы за счетъ остаю
щихся прибылей еще болѣе удешевилъ свой товаръ или принялъ
мѣры къ болѣе широкому распространенію книгъ въ народѣ.
Стремленіе Харьковскаго и Саратовскаго книжныхъ складовъ
къ составленію собственнаго оборотнаго капитала еще можно
объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что первый изъ нихъ получилъ
капиталъ для оборотовъ изъ страхового, а второй изъ запаснаго
капитала губернскаго земства, оба изъ 5 % годовыхъ. Эти 5°/о
являются лишнимъ накладнымъ расходомъ, падающимъ на товаръ.
Прочимъ же складамъ предоставлено губернскими земствами без
процентное пользованіе оборотными средствами.
Кромѣ удешевленія книгъ и пособій книжный складъ дол
женъ поставить своей главной задачей широкое распространеніе
книгъ въ народѣ. Изъ имѣющихся у насъ данныхъ мы можемъ
познакомиться, какъ организована эта сторона дѣла у -сущест
вующихъ губернскихъ книжныхъ складовъ и какъ она функціо
нируетъ.
При уѣздныхъ земскихъ управахъ Харьковской губерніи
существуетъ въ настоящее время 7 отдѣленій губернскаго книж-
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наго склада, открытыхъ по предложенію губернской управы:
Открытіе этихъ отдѣленій обставлено было слѣдующими усло
віями. Изъ центральнаго книжнаго склада можно было выслать
рублей на 200— 300 существующихъ народныхъ изданій, подъ
условіемъ уплаты за нихъ послѣ распродажи.
Однако отдѣленія эти функціонируютъ неособенно успѣш
но, такъ какъ они не имѣютъ спеціально приспособленныхъ по
мѣщеній и отдѣльныхъ завѣдующихъ, вопреки поставленныхъ въ
1893 г. губернскою зшравой условій. Всѣ семь отдѣленій въ
1895 году выручили отъ продажи книгъ всего 1493 рубля, при
чемъ два отдѣленія выручки совсѣмъ не представили.
Въ прошломъ году въ газетахъ появилось извѣстіе, что
Харьковская губернская земская управа намѣрена заняться пол
нымъ переустройствомъ земскаго книжнаго склада. Функціи скла
да будутъ раздѣлены на коммерческую и культурно-просвѣти
тельную. Коммерческая часть будетъ организована по примѣру
хорошихъ книжныхъ магазиновъ. Главная задача склада— снаб
жать населеніе хорошими книгами. При книжномъ складѣ будетъ
запасъ волшебныхъ фонарей и картинъ не только для продажи,
но и для снабженія ими безплатно или на прокатъ лицъ и уч
режденій устраивающихъ народныя чтенія. Отдѣленія склада
предположено открыть во всѣхъ уѣздныхъ и заштатныхъ горо
дахъ губерніи, а также и въ большихъ селеніяхъ. Отдѣленія эти,
въ видѣ опыта, будутъ открыты и въ самомъ Харьковѣ, въ
центральныхъ частяхъ. Кромѣ того, для распространенія книгъ
будутъ приглашены книгоноши*).
Въ 1893 году Сафатовская губернская земская управа пред
ставила Собранію докладъ объ устройствѣ филіальныхъ книж
ныхъ складовъ въ уѣздахъ и, получивъ одобреніе Собранія, въ
половинѣ 1 894 г. разослала свои предложенія объ этомъ въ уѣзд
ныя зчіравы. Однако скоро обнаружилась полная несостоятель
ность такой организаціи и потому еще, что уѣздныя земства,
какъ и Харьковской губерніи, не назначали особыхъ завѣдую
щихъ, а возлагали эту обязанность на одного изъ служащихъ
управы безъ особаго вознагражденія. Въ виду чего прежнія от
*) «Южный край».
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дѣленія были переорганизованы, стали устраиваться въ наем
ныхъ помѣщеніяхъ на базарной площади; для завѣдыванія каж
даго отдѣленія приглашено особое лицо. Отдѣленія находятся
подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ центральнаго склада, съ вѣ
дома котораго производятся всѣ расходы въ отдѣленіяхъ; по
окончаніи отчетнаго года завѣдующій центральнымъ складомъ
производитъ фактическую повѣрку всего товара въ отдѣленіяхъ.
Въ настоящее время губернскій складъ имѣетъ 8 отдѣленій, ко
торыя оперируютъ болѣе или менѣе успѣшно, напр. Аткарское
въ 1898 г. продало книгъ на б тыс. рублей, а всѣ бывшія тогда
пять отдѣленій на 14960 руб. 84 коп. Не останавливаясь на
дѣятельности отдѣленій склада, Саратовское земство въ дѣлѣ
распространенія книгъ среди населенія обратилось къ продажѣ
книгъ черезъ офеней. Чтобы приблизить книгу къ населенію
наивозможно ближе, слѣдовало бы открывать отдѣленія, покрайней
мѣрѣ, во всѣхъ тѣхъ пунктахъ губерніи, гдѣ бываютъ базары и
торжки. Не говоря уже о томъ, что это не всегда возможно, нужно
имѣть въ виду еще то обстоятельство, что на базары пріѣзжаетъ
обыкновенно глава дома, старикъ, человѣкъ по большей части
неграмотный, а если и грамотный, то мало интересующійся тѣмъ
характеромъ литературы, которую имѣетъ отдѣленіе для своей
культурно-просвѣтительной дѣятельности. Молодое грамотное по
колѣніе посѣщаетъ базары не часто.
Такимъ образомъ отдѣленіе функціонируетъ по большей
части въ мѣстности, имѣющей не очень большой радіусъ. Поч;ему
для болѣе успѣшнаго проведенія книги въ народъ книжную тор
говлю необходимо какъ можно болѣе децентрализировать. Въ ви
дахъ чего Саратовское земство организовало «подвижную» тор
говлю книгами чрезъ собственныхъ книгоношъ, посылаемыхъ отъ
отдѣленій и центральнаго склада. При этой организаціи каждый
грамотный можетъ купить книгу, которая доставляется ему на
домъ. Кромѣ того, покупателю еще предоставляется то удобство,
что если у книгоноши не найдется нужной ему книги, то онъ
поручаетъ книгоношѣ привезти ее въ слѣдующій разъ изъ от
дѣленія или даже и изъ центральнаго склада, если въ отдѣленій
не окажется. Въ послѣднемъ случаѣ центральный складъ высы
лаетъ требуемыя книги въ отдѣленіе. Покупатель получаетъ
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книгу скоро и безъ расходовъ по пересыпкѣ. Отношеніе населе
нія къ книгоношамъ самое доброжелательное. Одинъ книгоноша
описываетъ пріемъ, который ему устраиваютъ крестьяне при
посѣщеніи ихъ селеній: каждый зоветъ книгоношу къ себѣ на ноч
легъ, предлагаетъ ему квартиру и конюшню для лошади. Если
книгоноша долго не бывалъ въ селѣ, то за это крестьяне встрѣ
чаютъ его съ претензіями. Книгоноши книжнымъ складомъ при
глашаются на слѣдующихъ условіяхъ: онъ долженъ имѣть свою
лошадь и содержать ее на свой счетъ, за трудъ свой книгоноша
получаетъ 2 о руб. въ мѣсяцъ, если же онъ продастъ больше,
чѣмъ на сто рублей въ мѣсяпъ, то, кромѣ жалованья, получаетъ
еще 15 % съ каждаго вырученнаго рубля— съ суммы сверхъ
ЮО рублей. Торговля идетъ удовлетворительно, нѣкоторые изъ
книгоношъ продавали въ мѣсяцъ книгъ болѣе, чѣмъ на 200 руб.,
въ виду чего губернскою управой въ прошломъ году предпола
галось пригласить на каждый уѣздъ по одному книгоношѣ.
Ккатгфинославскій складъ вступаетъ въ соглашеніе съ уѣзд
ными управами и открываетъ при нихъ отдѣленія склада подъ
наблюденіемъ и отвѣтственностью уѣздныхъ управъ. Отдѣленія
же ведутъ коммиссіонную продажу книгъ. Кромѣ продажи въ
отдѣленіяхъ, книги сбываются на ярмаркахъ, базарахъ, при шко
лахъ, волостныхъ правленіяхъ и т. п.
Почти съ самаго начала существованія Вятскаго губернска
го склада къ нему стали обращаться нѣкоторыя уѣздныя зем
ства Вятской губерніи съ просьбой открыть у нихъ отдѣленія
склада. Но губернскій складъ, не имѣя разрѣшенія на открытіе
отдѣленій въ разныхъ пунктахъ губерніи, не могъ ничего сдѣ
лать въ этомъ направленіи. Почему управа въ заключеніе свое
го отчета за 1895 просила собраніе уполномочить ее вновь
войти съ ходатайствомъ къ Вятскому губернатору о разрѣше
ніи губернскому земству открывать отдѣленія склада какъ въ
уѣздныхъ городахъ, такъ и въ болѣе населенныхъ пунктахъ
Вятской губерніи, на общихъ для книжной торговли основаніяхъ,
и распространять книги черезъ ходебщиковъ и земскихъ аген
товъ. Это ходатайство было уважено, и къ концу 1 900 г. складъ
имѣлъ уже 15 отдѣленій, открытыхъ при содѣйствіи уѣздныхъ
земствъ. Уѣздныя отдѣленія не имѣютъ .собственнаго оборотнаго
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капитала и должны пользоваться кредитомъ книжнаго склада;
въ настоящее время долгъ отдѣленій равняется 2 1 о86 р. 84 к.,
и при всемъ томъ приходится постоянно слышать жалобы на
недостаточность открываемаго кредита. Отдѣленія нуждаются въ
кредитѣ отъ 2— до 3 тысячъ рублей каждое.
Многія уѣздныя земства ассигнуютъ особыя средства на на
емъ служащихъ въ отдѣленіи, вообще оказываютъ возможную под
держку лучшей постановкѣ отдѣленій. Въ 1900 году 13-ти от
дѣленіямъ было отпущено изъ губернскаго склада товару на
114 2 5 руб. 72 1/2 коп.
Кромѣ того, губернскій книжный складъ ведетъ продажу
книгъ народу чрезъ офеней, которымъ онъ продаетъ лучшія на
родныя изданія со скидкой противъ дѣйствительной стоимости,
чтобы благодаря такой уступкѣ уравнять эти книжки въ цѣнѣ
съ лубочными изданіями и дать имъ такимъ путемъ доступъ на
деревенскомъ рынкѣ. Видимо губернскій складъ придаетъ боль
шое ' значеніе распространенію книгъ въ деревнѣ черезъ офеней,
которымъ онъ, кромѣ 22 процентной скидки съ дѣйствительной
стоимости книгъ, признаетъ желательнымъ допустить кре
дитъ до іо р. на человѣка, при поручительствѣ со стороны
уѣздныхъ управъ. Ожидая отъ такой операціи весьма возможный
дефицитъ, управа ежегодно испрашиваетъ на покрытіе его изъ
прибылей склада особую сумму въ ю о — 150 руб. Желая еще
шире развить эту операцію, управа въ своемъ докладѣ о книж
номъ складѣ за 1900 годъ, проектируетъ предложить уѣзднымъ
земствамъ наемъ книгоношъ, надзоръ и расчеты съ ними при
нять на себя, доставку-же книгъ будетъ производить книжный
складъ, при чемъ отпускъ книгъ для продажи чрезъ земскихъ
книгоношъ будетъ производиться по тѣмъ-же пониженнымъ цѣ
намъ, какія установлены и для вольныхъ книгоношъ и открыть
уѣзднымъ земствамъ опредѣленный кредитъ на покупку книгъ,
съ тѣмъ, чтобы дальнѣйшіе отпуски уже производились за на
личный расчетъ.
Безусловно, эта операція дастъ губернскому складу также
дефицитъ, который нужно будетъ покрыть изъ прибылей отъ
другихъ операцій склада. Но разъ складъ, задавшись цѣлью ид
ти на встрѣчу прямому своему назначенію—распространенія
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книгъ въ народѣ, не долженъ останавливаться и предъ убыточ
ными операціями, въ особенности если этотъ убытокъ покры
вается прибылью отъ другихъ операцій Поэтому нельзя не от
мѣтить этого новаго направленія въ дѣятельности Вятскаго. губерн
скаго книжнаго склада.
По свѣдѣніямъ о Черниговскомъ складѣ можно заключить,
что онъ стремится къ широкой постановкѣ дѣла. Съ самаго
же начала обращается къ уѣзднымъ земствамъ съ предложе
ніемъ объ устройствѣ у нихъ отдѣленій. Въ настоящее время
складъ имѣетъ 1 5 отдѣленій. Отдѣленія ведутъ дѣло совер
шенно самостоятельно, безъ всякой субсидіи отъ губерн
скаго земства. Складъ отпускаетъ въ отдѣленія книги по заго
товительной цѣнѣ съ надбавкой на свои расходы по 8°/о
и предоставляетъ кредитъ отъ 200 до 300 рублей на б мѣся
цевъ. Кромѣ отдѣленій продаютъ книги по деревнямъ книго
ноши, на приглашеніе которыхъ губернское земство ассигнова
ло іооо руб.
Ярославскій книжный складъ не имѣетъ въ уѣздахъ филі
альныхъ отдѣленій, хотя губернское земство, учреждая складъ,
имѣло главнымъ образомъ въ виду широкое распространеніе хо
рошей и полезной книги въ населеніи, и наилучшее достиженіе
намѣченной цѣли видѣло въ правильной и широкой организаціи
продажи книгъ на мѣстахъ, а именно, между прочимъ, въ откры
тіи въ уѣздахъ отдѣленій склада. Складъ ограничивается покуда
исполненіемъ заказовъ отъ уѣздныхъ управъ, волостныхъ прав
леній, земскихъ и министерскихъ училищъ, отъ народныхъ и
безплатныхъ библіотекъ и т. п. Въ стремленіи децентрализировать дѣло онъ —выработалъ пока лишь правила объ отпускѣ то
вара для коммиссіонной продажи населенію.
Относительно Нижегородскаго земскаго книжнаго склада
извѣстно только, что онъ имѣетъ 5 отдѣленій. На какихъ усло
віяхъ открыты эти отдѣленія, въ какихъ отношеніяхъ стоятъ
они къ центральному складу и какъ функціонируютъ— объ
этомъ ничего неизвѣстно. Въ задачи склада входитъ выписка
учебниковъ и канцелярскихъ принадлежностей для школъ, про
дажа волшебныхъ фонарей, картинъ и брошюръ для народныхъ
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Въ дѣятельность Курскаго губернскаго книжнаго склада, по
независящимъ обстоятельствамъ,*) не входитъ розничная прода
жа хорошихъ общедоступныхъ книгъ населенію. Дѣятельность
его ограничивается продажей учебниковъ, учебныхъ пособій и
письменныхъ принадлежностей, а также выпиской по требованію
уѣздныхъ управъ по министерскимъ каталогамъ книгъ для
школьныхъ и народныхъ библіотекъ, хотя губернское земство,
открывая складъ, имѣло въ виду не только эти операціи, но так
же и распространеніе книгъ, путемъ розничной продажи насе
ленію.
Открывая Новгородскій книжный складъ, губернское зем
ство имѣло въ виду, между прочимъ, одну изъ главныхъ цѣлей
склада— и распространеніе среди населенія губерніи дешевыхъ
и полезныхъ изданій, для чего къ обязанностямъ склада было
отнесено: организація при содѣйствіи и подъ наблюденіемъ уѣзд
ныхъ управъ продажи книгъ въ различныхъ пунктахъ губерніи
и образованіе для продажи книгъ правильной артели книгоношъ
и книговозовъ. Насколько широко исполнилъ складъ возложен
ную на него эту обязанность,— неизвѣстно.
Отдѣленія Пензенскаго центральнаго книжнаго склада имѣ
ются при всѣхъ уѣздныхъ управахъ. Коммиссіонерами отдѣленій,
въ свою очередь, служатъ учителя народныхъ школъ. Предпола
гается также организовать разъѣздную систему продажи книгъ.
Съ і-го марта по і-е іюля 1899 года складомъ было продано
книгъ, кромѣ учебниковъ на 2700 руб. Складъ продаетъ книги
значительно дешевле цѣнъ другихъ городскихъ магазиновъ.
Складъ не имѣетъ значительныхъ оборотовъ за недостаткомъ
отпущенныхъ губернскимъ земствомъ средствъ.
По примѣру другихъ земствъ и Олонецкое земство сдѣлало
робкую попытку въ дѣлѣ распространенія, путемъ продажи,
книгъ среди населенія. Для каковой цѣли оно въ 1897 г. устро
ило 190 небольшихъ складиковъ, на обороты которыхъ было
ассигновано земствомъ всего 1400 р. Складики эти разбросаны
*) Ограничительнаго разрѣшенія губернской администраціи при открытіи склада.
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по всей губерніи. Посредникомъ для нихъ служитъ не централь
ный губернскій книжный складъ, котораго здѣсь, строго говоря,
нѣтъ, а разсылкой книгъ занимается губернская управа. Оборо
ты складовъ до 1897 г. были весьма незначительны, въ 1895,
напр., году изъ всѣхъ ихъ было продано книгъ только на
758 руб. При незначительности средствъ, отпущенныхъ губерн
скимъ земствомъ на операціи складовъ, трудно, конечно, ожи
дать болѣе значительныхъ оборотовъ.
Участіе Полтавскаго губернскаго земства въ распростране
ніи полезныхъ книгъ выразилось только въ отпускѣ, въ видѣ
безпроцентнаго займа, 4000 руб. на оборудованіе книжнаго
склада Полтавской общественной библіотеки, который по зака
замъ земствъ и снабжаетъ книгами школы, школьныя библіотеки
и библіотеки-читальни.
Не смотря на давнишнее существованіе Хвефскаю земскаго
склада, въ немъ до сихъ поръ не организована продажа книгъ
сельскому населенію въ уѣздахъ. Въ 1886 году было нанято
въ Твери особое помѣщеніе на бойкой улицѣ, въ центрѣ го
рода, для продажи учебниковъ и учебныхъ пособій учащимся
городскихъ школъ. Принявъ такое направленіе и привлекая
къ себѣ покупателей болѣе дешевыми цѣнами, чѣмъ въ
частныхъ мѣстныхъ магазинахъ, Тверской складъ поставленъ
былъ въ необходимость удовлетворять вкусы городскихъ поку
пателей и, мало-по-малу, обратился въ обыкновенный книжный
магазинъ, составъ товара котораго нисколько не напоминаетъ,
что онъ зельское учрежденіе. Земскаго въ немъ осталось только
то, что онъ не преслѣдуя коммерческія цѣли, продаетъ товаръ
значительно дешевле, чѣмъ въ частныхъ магазинахъ. Товаръ-же
для скромнаго сельскаго покупателя въ магазинѣ почти отсут
ствуетъ, а если и есть, то занимаетъ въ немъ болѣе чѣмъ вто
ростепенное мѣсто.
Теперь прослѣдимъ за попытками въ дѣлѣ распространенія
книгъ среди населенія черезъ посредство уѣздныхъ книжныхъ
складовъ. Начнемъ съ Пермской губерніи, гдѣ книжные склады
существуютъ въ настоящее время при 8 уѣздныхъ земствахъ.
Екатеринбургская земская управа въ 1893 году, съ разрѣ
шенія губернатора, открыла при народныхъ училищахъ склады
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дешевыхъ книгъ для продажи сельскому населенію. Завѣдываніе
продажей книгъ поручено было учителямъ народныхъ училищъ.
Дѣло продажи находилось въ такомъ положеніи: въ 1894 году въ
72 пунктахъ было продано книгъ на 336 р. 79 к., и картинъ
на 137 р., въ 1895—-6 учебномъ году первыхъ на 134 р. 88 к.,
а вторыхъ въ 1895 г. на 373 р. и въ 1896 г. на 251 р. 64 к.;
въ 1897 г. книгъ на 148 р., картинъ на 239 р. 59 к., въ 1898 г.
на 98 р. 52 к. и 140 р. 58 к., въ 1899 г. на 78 р. 96 к. и
и 8 р. 40 к. Какъ видимъ изъ этихъ данныхъ дѣло продажи
дешевыхъ изданій въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ почему-то рег
рессируетъ. Большимъ вниманіемъ пользуются книги, по словамъ
учителей, "цѣною отъ і до 3 коп., книги-же дороже 5 коп. спра
шиваются рѣдко.
Чердынскій складъ имѣлъ очень небольшую продажу книгъ,
которая носила чисто случайный характеръ. Книги продавались
при управѣ, или черезъ учителей учащимея-же. Учителямъ разсылалось небольшое количество книгъ по ихъ просьбѣ, въ счетъ
жалованья, на вольную продажу изъ барышей.. Но. результаты
этой продажи оказались весьма скромными. Съ 18.99 года
земское собраніе разрѣшило отпускать изъ склада книги для про
дажи черезъ учителей и другихъ служащихъ земства въ кредитъ— на отчетъ, а не въ счетъ жалованья и выдавать этимъ лиг
цамъ вознагражденіе въ размѣрѣ 5°/о съ номинальной цѣны про
данной книги. Какъ показалъ недолгій опытъ, такой порядокъ
успѣлъ уже повліять на увеличеніе сбыта книгъ. Кромѣ того,
управой производится опытъ разносной книжной торговли. Съ
прошлаго-же года управа открыла совершенно отдѣльную отъ
склада книжную торговлю на коммерческихъ началахъ, на что
послѣднимъ земскимъ собраніемъ былъ разрѣшенъ складу осо
бый кредитъ въ 3000 руб.
Соликамскій книжный складъ производилъ продажу книгъ
населенію съ 1888 по 1890 годъ черезъ учителей народныхъ
училищъ. Съ 1899 года продажа эта вновь возобновилась, и за
і У/і года было продано книгъ на 261 руб. 70 коп., главнымъ
образомъ чрезъ народныхъ учителей.
Осинское земство съ 1897 года учредило продажу дешевыхъ
книгъ населенію при 5 народныхъ училищахъ, а съ 1898 года

6,3 еще при 5 училищахъ, 4-хъ земскихъ сельскихъ больницахъ и
одномъ фельдшерскомъ пунктѣ. Операціи этихъ отдѣленій весь
ма незначительны: въ 1897 году продано книгъ на 17 р. 83 к.,
въ 1898 г. на 9 р. 9 к. и въ 1899 г. на 28 р. 43 к. Въ 1898 г.
земское собраніе ассигновало 2 15 р. на книгоношу для продажи
книгъ населенію уѣзда. Земство дало ему билетъ для безплат
наго разъѣзда на земской лошади по ярмаркамъ уѣзда.
Верхотурское земское собраніе 1897 года ассигновало 300 р.
для 22 складовъ по разнымъ пунктамъ уѣзда для продажи де
шевыхъ книгъ населенію. Въ настоящее время складъ сущест
вуетъ при земской управѣ и ю его отдѣленій при училищахъ,
въ которыхъ съ 2 2 марта 1899 года открыта книжная торговля
Со времени открытія ихъ по і іюля 1900 года изъ склада про
дано книгъ на 28 р., а изъ отдѣленій на 150 р.
Оханское земское собраніе 1898 года ассигновало, въ видѣ
опыта, на книжный складъ 150 руб. Складъ предназначается для
«продажи дешевыхъ книгъ народу, и чтобы хотя отчасти парали
зовать распространеніе безсодержательныхъ вредныхъ книжекъ
лубочнаго изданія и дать покупателямъ вполнѣ хорошую обсто
ятельную книгу» какъ говоритъ въ своемъ докладѣ управа.
Въ маѣ 1 900 года Оханская управа открыла отдѣленіе скла
да въ Очерскомъ заводѣ, въ отдѣльномъ помѣщеніи около базара.
Книги продаетъ особая продавщица, а завѣдуетъ складомъ учи
тель мѣстнаго земскаго училища. Первоначально было прислано
въ складъ книгъ, исключительно для чтенія, на 1 1 2 руб., въ ян
варѣ же мѣсяцѣ н. г. товара было въ отдѣленіи уже на боо р.
Въ началѣ, въ лѣтніе мѣсяцы, торговля шла туго, выручали по
5— 8 руб. въ мѣсяцъ. Съ осени торговля стала значительно уве
личиваться и выручка къ январю достигла ю о — 120 руб. въ мѣ
сяцъ. Завѣдующій-же отдѣленіемъ расчитываетъ, что она достиг
нетъ 150 — 200 руб. въ мѣсяцъ, даже и при настоящемъ запасѣ
книгъ на боо руб., а при увеличеніи запаса сбытъ несомнѣнно
еще больше увеличится. Многіе учителя окрестныхъ училищъ
обращались въ Очерскій складъ съ просьбой отпускать товаръ
изъ склада имъ на коммиссію. Но завѣдующій складомъ въ на
чалѣ не могъ исполнить просьбы учителей, такъ какъ въ этомъ
случаѣ Оханская управа возлагала на него всю отвѣтственность

за товаръ, но въ настоящее время эта отвѣтственность за дан
ный на коммиссію товаръ съ него снята, почему просьбы учи
телей могутъ удовлетворяться безъ затрудненія.
Вмѣстѣ съ книгами беллетристическаго содержанія большимъ
спросомъ пользуются въ Очерскомъ складѣ книги и по приклад
нымъ знаніямъ, какъ то: по сельскому хозяйству, пчеловодству и
ремесламъ; также бойко идетъ торговля учебниками, учебными
•пособіями и канцелярскими принадлежностями, картинами и ка
лендарями. Покупателями, главнымъ образомъ, являются окрест
ные крестьяне и заводскіе мастеровые. Товаръ выписывается изъ
Вятскаго книжнаго склада, со скидкой 12 — 3 °°/0- Расходы отдѣ
ленія состоятъ изъ 6 руб. жалованья прикащицѣ, і tyg руб. за
квартиру въ мѣсяцъ и разныхъ мелочныхъ расходовъ, которыхъ
съ мая по январь произведено на 2— 3 руб. При такихъ усло
віяхъ невозможно ожидать, чтобы складъ потребовалъ особой ас
сигновки на свое содержаніе отъ уѣзднаго земства. Въ описы
ваемый періодъ въ складѣ перебывало товару на 2000 р.
Красноуфимскій книжный складъ оперируетъ съ 18 7 1 года.
Въ 18 7 1 году было продано книгъ на 67 р. 49 к., въ 1890 г.
на 727 р. 54 к., въ 1897 г. на 225 р. 98 к., въ 1898 г. на
388 р. 99 к. и въ 1899 г. на 384 р. 93 к. Болѣе слабую дѣя
тельность проявили отдѣленія склада, организованные въ 1 890 г.
въ числѣ 25. Въ первый годъ своего существованія они продали
книгъ на 93 руб. 75 коп., въ 1897 г. на 12 руб. 43 коп., въ
1898 г. на 4 р. 63 к. и въ 1899 г. на 49 р. 35 к.
Ирбитскій складъ производитъ продажу въ уѣздѣ народныхъ
изданій черезъ посредство сельскихъ учителей. Продажа эта но
ситъ очень скромный характеръ: въ 1898 году продано на 66 р.
и въ 1899 году на 42 руб.
Также скромно оперируютъ въ дѣлѣ распространенія книгъ
въ народѣ уѣздные склады и другихъ губерній. Напримѣръ)
изъ 7 складовъ Покровскаго уѣзда, Владимірской губ. въ тече
ній 1892 и 1893 г.г. продано было книгъ и пособій на 195 руб.
3 коп. 8 уѣздныхъ складовъ Новгородской губерніи со времени
своего существованія (1891 годъ) по і ноября 1894 года про
дали книгъ всего на 1938 руб. 8о коп.

Также довольно тихо шла торговля книгами въ складѣ при
Александрійской земской управѣ.
Причина малоуспѣшности въ дѣлѣ распространенія книгъ
среди населенія только что перечисленныхъ уѣздныхъ книжныхъ
складовъ лежитъ въ самой постановкѣ этого дѣла. Эти склады
располагаютъ для своихъ оборотовъ крайне скудными средствами,
вслѣдствіи чего товаръ покупается не изъ первыхъ рукъ и въ
незначительномъ количествѣ, почему подобный складъ, во пер
выхъ не можетъ расчитывать на значительныя уступки и самъ
продавать его дешево; во вторыхъ, имѣя небольшой запасъ товара
и въ добавокъ раздробляя его по уѣзднымъ отдѣленіямъ, складъ
не можетъ предоставить покупателю достаточнаго и разнообраз
наго выбора, который затрудняется и тѣмъ еще, что уѣздные склады
въ большинствѣ случаевъ продаютъ книги исключительно одоб
ренныя министерствомъ народнаго просвѣщенія. Министерскій-же
каталогъ, какъ извѣстно, не особенно великъ, и книги по нему
не отличаются особенной дешевизной. Кромѣ всего этого, уѣзд
ными складами обыкновенно завѣдуютъ не особые завѣдующіе,
а кто либо изъ служащихъ управы за небольшое вознагражденіе,
или даже часто безъ всякаго вознагражденія. Имѣя на плечахъ
исполненіе прямыхъ своихъ обязанностей, такой завѣдующій
удѣляетъ складу только свободное время и смотритъ на
складъ, какъ на лишнюю для себя обузу. Тоже самое можно
сказать и про народныхъ учителей, служащихъ агентами уѣзд
ныхъ складовъ въ дѣлѣ распространенія книгъ среди насе
ленія. Правда, послѣднимъ предлагаютъ производить продажу
книгъ въ свободное отъ классныхъ занятій время, но также въ
свободное отз классныхз занятій время училищное началь
ство возложило на учителей выдачу книгъ изъ ученической и народ
ной библіотекъ, воскресные и повторительные классы, народныя
чтенія, церковный хоръ и проч. и проч. Послѣ всѣхъ этихъ за
нятій учитель чувствуетъ страшнз'ю усталось, ему нуженъ отдыхъ
а впереди еще Сеть работа: отчеты и вѣдомости по училищу, ис
правленіе ученическихъ тетрадей, подготовка къ завтрашнимъ
урокамъ. Все это онъ не можетъ не исполнить, потому что требу
етъ начальство. Поэтому нельзя удивляться, что учитель къ новой
обязанности— продажѣ книгъ отнесется нѣсколько индефферентно,
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что онъ старается поскорѣе «отвязаться» отъ покупателей, и не
очень претендуетъ, если ихъ не особенно много. Конечно, при
такихъ условіяхъ дѣятельности коммиссіонеровъ уѣздный складъ
не можетъ функціонировать успѣшно. Помѣщаются склады не въ
особенныхъ приспособленныхъ для этого помѣщеніяхъ, а въ са
момъ зданіи земской управы и въ училищахъ, при не привыч
ной для покупателей обстановкѣ. Нужно замѣтить еще, что уѣзд
ные книжные склады открываются по иниціативѣ часто немно
гихъ лицъ, которые скоро, по тѣмъ или другимъ причинамъ,
охладѣваютъ къ этому живому дѣлу.
Какъ выше было сказано, неуспѣхъ книжныхъ складовъ
связанъ, между прочимъ, съ неудачнымъ подборомъ книгъ для
распродажи. Такъ, напримѣръ, слабая дѣятельность уѣздныхъ
складовъ Красноуфимскаго, Покровскаго, Верхотурскаго, Алек
сандрійскаго и другихъ уѣздныхъ земствъ можетъ объясниться,
главнымъ образомъ, этой причиной. Отъ сюда вытекаетъ, что для
успѣшнаго распространенія книгъ среди населенія важенъ тща
тельный подборъ книгъ, какъ по цѣнѣ, такъ и по содержанію.
Опытъ существующихъ книжныхъ складовъ показалъ, что на
сбытъ книгъ въ деревняхъ можно расчитывать преимущественно
самыхъ дешевыхъ. Относительно же того, какого содержанія
книги больше всего требуются въ деревнѣ, мы можемъ судить
изъ отчетовъ народныхъ библіотекъ, такъ какъ отчеты книж
ныхъ складовъ намъ этого указанія не даютъ. Отчеты народ
ныхъ библіотекъ показываютъ, что наибольшее распространеніе
въ деревнѣ имѣютъ книги литературнаго, духовно-нравственнаго
и историческаго содержанія. Такъ, напримѣръ, изъ отчета 20-ти
народныхъ библіотекъ Оханскаго земства за 1894— 5 учебный
годъ видимъ, что 2210 3 выданныхъ всѣхъ книгъ для чтенія рас
предѣляются по отдѣламъ слѣдующимъ образомъ:
Духовно-нравственный...................
Литературный.................................
Е с т е с т в о в ѣ д ѣ н іе .........................
И сто р ія .............................................
Б іо г р а ф ія .........................................
Г еогр аф ія.........................................
Народное хозяйство . . . . . .
Періодическія изд.............................

2252 или іо, 2°/о
7634 » 34,8°/о
1387 »
6 ,3%
2444 >> И )і%
839 »
3 ,8%
891 »
4,1%
562 »
2,1%
6094 » 27,6%

Преобладающее требованіе книгъ литературнаго содержанія
объясняется тѣмъ, что число читателей, интересующихся этимъ
отдѣломъ, также преобладающее. Изъ того-же отчета мы видимъ,
что читатели библіотекъ по возрастамъ распредѣляются такъ:
Отъ
»
»
»
»

9до
15 »
20 »
30 »
4 ° »'

15 л ѣ т ъ .....................
20 »
30 »
40 »
бо »и болѣе . .

1506 иля 57,5%
576 » 22,0%
240 » 9,1%
117 » 4,4%
174 » 7,о0/о

Процентъ читателей, вошедшихъ въ зрѣлый возрастъ, ниже
°/о читателей изъ дѣтскаго возраста, и этотъ °/о падаетъ съ воз
растомъ читателей. Это явленіе объясняется тѣмъ, что и °/о гра
мотныхъ также выше въ молодомъ поколѣніи, ниже въ среднемъ
возрастѣ и еще ниже среди населенія, перешедшаго средній воз
растъ.
Наблюдая за вкусами читателей въ деревняхъ, можно замѣ
тить, что вкусъ деревенскаго читателя мѣняется сообразно съ
возрастомъ: дѣти интересуются преимущественно повѣстями, раз
сказами и сказками и охотно берутъ періодическія изданія, гдѣ
много статей разнообразнаго характера, отвѣчающихъ ихъ вку
самъ; молодежи нужны книги историческія, естественно-истори
ческія, военные разсказы и путешествія; лица, ведущія уже сами
хозяйство, находятъ для себя болѣе полезными книги сельско
хозяйственнаго и другого прикладного содержанія; люди-же по
жилые предпочитаютъ религіозное чтеніе; послѣдніе, въ случаѣ
своей безграмотности, требуютъ отъ своихъ дѣтей и внуковъ,
чтобы они приносили домой изъ школы книги этого содержанія.
Изъ вышеприведенныхъ данныхъ видимъ, что книги по при
кладнымъ знаніямъ пользуются очень малымъ спросомъ, и кон
тингентъ читателей, интерес}чощихся этимъ отдѣломъ книгъ, со
ставляетъ меньшинство. (Читатели отъ 20 до 40 лѣтъ соста
вляютъ 14 % ‘ всѣхъ вообще читателей, по даннымъ отчета). Т а
кой фактъ просто объясняется тѣмъ, что книги по прикладнымъ
знаніямъ въ библіотекахъ занимаютъ самое незначительное мѣсто,
составляя всего 5 , 5 % всѣхъ вообще книгъ. Изъ данныхъ того-же
отчета, можно видѣть, что во многихъ библіотекахъ онѣ ограни
чиваются только одной— двумя. Да и вообще наша народная ли
тература не можетъ похвастать обиліемъ популярныхъ, полез-

ныхъ для народнаго хозяйства, книгъ. Между тѣмъ, книги, сооб
щающія практическія свѣдѣнія, пользуются въ населеніи заслу
женнымъ вниманіемъ и приносятъ немалую пользу. Вычитан
нымъ пользуются для практическихъ цѣлей. Въ подтвержденіе
той пользы, какую приносятъ населенію популярныя книжки
прикладного характера, можемъ указать, напримѣръ, на отчетъ
Коммисаровской народной библіотеки, Екатеринославской губер
ніи, гдѣ говорится, что «съ открытіемъ библіотеки въ с. Коммисаровкѣ и съ появленіемъ въ массѣ мѣстнаго населенія спроса
на научно-популярныя книги, нѣкоторые крестьяне начали усер
дно заботиться о содержаніи рабочаго скота въ теплѣ и чистотѣ,
другіе принялись за правильное удобреніе своихъ полей». За
тѣмъ, въ «запросахъ деревенскаго читателя», Д. Бобылева, (Сбор
никъ Пермск. Земства i8gg г. кн. I), мы видимъ, что изъ 353
лицъ, коимъ были разосланы книги по сельскому хозяйству,
книжные совѣты примѣнялись на дѣлѣ ід з лицами и дали 8 8 ° / о
удачныхъ результатовъ. Если остальныя книги и не примѣнялись
на дѣлѣ, то, какъ объясняетъ авторъ, это произошло отъ того, что
«книги разсыпались по выбору самихъ крестьянъ, мало знакомыхъ,
или незнакомыхъ съ тѣмъ— насколько эти книги пригодны для
ихняго хозяйства». Находя въ прикладныхъ книгахъ практическую
пользу для себя, крестьяне охотно покупаютъ ихъ, напримѣръ, какъ
выше было сказано, въ Очерскомъ книжномъ складѣ большимъ спро
сомъ пользуются книги по прикладнымъ знаніямъ, какъ-то: по сель
скому хозяйству, пчеловодству и ремесламъ. Вообще складъ дол
женъ въ пунктахъ продажи распредѣлять по содержанію книги
въ томъ пропорціональномъ отношеніи, въ какомъ на ихъ заяв
ляются требованія. При такомъ распредѣленіи книгъ, складъ мо
жетъ вполнѣ расчитывать, что книги его не заваляются, а всегда
будутъ имѣть сбытъ.
Для улучшенія состава сельскихъ библіотекъ, Вятскій и Са
ратовскій губернскіе книжные склады предприняли выпускъ соб
ственныхъ изданій. Кромѣ только что сказаннаго назначенія—
собственныя земскія изданія имѣютъ цѣлью удешевленіе полез
ныхъ книгъ. При конкуренціи лубочныхъ изданій можно расчи
тывать на сбытъ въ народѣ только дешевыхъ книгъ. Выборъ-же
полезныхъ книгъ среди дешевыхъ изданій крайне ограниченъ.
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Какъ показалъ опытъ Вятскаго земства, книжки собственнаго
изданія могутъ по дешевизнѣ конкурировать съ лубочными изда
ніями, такъ какъ при условіи полученія бумаги непосредственно
съ фабрики и печатанія книжекъ въ большомъ количествѣ, книжка
въ 32 страницы малаго формата (листовка) обходится въ 3/-* к.
Выпускъ собственныхъ изданій далъ возможность Вятскому скла
ду съ большей выгодой производить свои операціи. Кромѣ про
дажи на наличныя деньги своихъ изданій, складъ часть ихъ вы
сылалъ въ обмѣнъ на нужныя для него изданія. Эта операція
имѣетъ то удобство, что позволяетъ безъ затратъ оборотнаго ка
питала имѣть большой запасъ нужныхъ книгъ и, кромѣ того
пріобрѣтаемыя въ обмѣнъ книги обходятся складу дешевле: такъ
средняя скидка въ Вятскомъ складѣ на книги въ 1899 году рав
нялась 27°/о съ номинальной цѣны, а въ 1900 году, при мѣновой
операціи, она выразилась цифрой 29,8%, т. е. почти на з°/о бо
лѣе. Чѣмъ больше книгъ собственнаго изданія, тѣмъ шире можно
развить мѣновую операцію, а слѣдовательно и получить большій
°/о средней скидки съ номинальной стоимости книгъ.
Какъ Вятскій складъ справляется съ хлопотливой задачей
улучшенія состава сельскихъ библіотекъ, мы можемъ видѣть изъ
прилагаемаго здѣсь списка его изданій и сравнить его цѣны съ
цѣнами другихъ изданій подобнаго рода.
Въ настоящее время имѣются слѣдующія изданія Вятскаго
губернскаго земства:1
1) Пушкинъ А. С. Капитанская д о ч к а ........................................ ........
. іо
2)
»
Русланъ и Л ю д м и л а .................................................................. 5
3)
»
Сказки. Русалка ипѣсни западныхъ славянъ .
6
4)
»
П о л т а в а .......................................................................................... 5
5)
»
С т и х о т в о р е н ія .......................................................................... 3
6) Лермонтовъ М. ю . Пѣсня про купца Калашникова
. . . .
I
7)
»
Бояринъ Орша .
3
8)
»
М ц ы р и .................................................................................. 2
9)
»
Б э л а .......................................................................................... 3
ю)
»
С т и х о т в о р е н ія .........................................................3 »
и ) Блиновъ H. Н. На нивѣ н а р о д н о й .........................................................2 »
іг)
»
Крестьянскій трудовой г о д ъ .........................................5 »
1 3 ) Фонвизинъ Н. Д. «Недоросль», комедія въ s дѣйствіяхъ . . .
5
14) Де-фо. Робинзонъ Крузо, съ рисунками, въ переплетѣ
.
.
.д о
15) Горностаевъ и Шиляевъ А. Кирпичное производство
.
.
.
б
16) Горностаевъ Д. Приготовленіе и з в е с т и .........................................
,
4

коп.
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
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1 7) Горностаевъ, Шиляевъ и Максимовичъ. Краткое руководство къ
возведенію крестьянскихъ кирпичныхъ с т р о е н і й ................................................
18 ) Рубинекій А. П. Наставленіе къ посѣву, уходу, уборкѣ, обмолоту
и сохраненію сѣянныхъ травъ, разводимыхъ на поляхъ, лугахъ, выгонныхъ
пустошахъ и одвориц ахъ.................................................................................................
1 9 ) Яковлева А. М. Какъ научиться ткать на простомъ станкѣ такъже скоро, какъ на станкѣ самолетѣ .........................................................................
2 0) Чемодановъ М. Преподобный отецъ Трифонъ, Вятскій чудотво
рецъ .
. ...........................................................................................................
2 1) Братчиковъ. Холощеніе (кастрація) жеребцовъ, барановъ, быковъ,
и вепрей, съ и р и с у н к а м и .................................................................

7 коп.

6 »
8

»

іо »
б »

Изданія, не поступившія еще es продажу.
22) Лаврентьевъ. Географія Вятской губерніи.
23) Лажечниковъ. Басурманъ, въ 4 частяхъ.
24)
»
Ледяной домъ, въ 4 частяхъ.
2 5 ) Вишневскій Книжка для простого народа о сохраненіи здоровья. Часть і-я.
О простудѣ, о болѣзняхъ, объ одеждѣ. Часть 2-я. О пищѣ, водѣ и чистотѣ тѣла.
Часть з-я. Объ устройствѣ дома, о работѣ и отдыхѣ.
26) Блиновъ. Сельская общественная служба.
27) Вальтеръ-Скоттъ.—Айвенго, въ 4 частяхъ.
2 8 ) Пинегинъ. Необходимыя свѣдѣнія о томъ, какъ предохранить жизнь и здо
ровье домашнихъ животныхъ.
29 ) Горбуновъ—Посадовъ. Земля кормилица.
30) Розановъ. Жизнь Св. апостола Петра.
»
Жизнь Св. апостола Павла.
31 )
»
32 )
Св. апостолъ и евангелистъ Лука.
»
Жизнь святителя и чудотворца Николая.
33 )
»
34 )
і) жизнь Св. мученицы Пелагеи и 2) житіе Св. мученицы Татіаны.
»
Св. Кириллъ и Меѳодій.
35 )
»
Зб)
Жизнь Св. благовѣрнаго князя Владиміра.
»
Жизнь Св. благовѣрной княгини Ольги.
37 )
38 ) : »
Жизнь преподобнаго Сергія, игумена Радонежскаго и всея Россіи
чудотворца.

Въ ід о і году губернской управой намѣчено выпустить 2-е
изданіе нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ выше книгъ и кромѣ ихъ
намѣчены для изданія: *)
Лермонтовъ. Избранныя сочиненія (большой томъ).
»

Демонъ.

Братчиковъ. Какъ осматривать лошадей при покупкѣ.
»

Опредѣленіе возраста ÿ лошадей.

Ивановскій. Худая болѣзнь.
Водовозовъ Одиссей.
Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома.
Astiev. ÀschKÏnasi. Хирургія уха, перев. съ француз, докт. И. Ѳ. Іорданскаго.
Жирновъ. Какъ выдѣлывать черепицу, съ рисун.
Горностаевъ. Какъ устроить деревенскій водопроводъ. Зерносушилка.
*) Въ настоящее время нѣкоторыя изъ нихъ уже изданы ивъ довольно изящномъ
видѣ.
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Елпатьевекій. Гекторъ.
»
»
»
»

Присяжнымъзасѣдателямъ.
На кухнѣ.
Савелій.
Пожалѣй меня и друг.

Затѣмъ книжный складъ получилъ разрѣшеніе на изданіе
сочиненій Елпатьевскаго, Мамина-Сибиряка, ведетъ переписку
объ изданіи отдѣльными дешевыми книжками разсказовъ по рус
ской исторіи Павловича, по естествознанію проф. Модеста Бог
данова и друг.
Въ будущемъ ідог году губернская управа имѣетъ пред
принять дешевое народное изданіе сочиненій Гоголя, въ количе
ствѣ болѣе іо тысячъ экземпляровъ, съ ю о иллюстраціями. Уже
къ концу 1900 года на эту книгу поступило требованіе отъ раз
ныхъ земствъ, библіотекъ и пр. на 8ооо экземпл. Цѣна книги отъ
90 к. до і р. Кромѣ большого сборника, предположено выпустить
второй сборникъ (школьное изданіе), цѣною отъ 15 до 20 коп.
Также въ 1902 году предположено выпустить дешевыми изда
ніями книжку «Юрій Милославскій» Загоскина и сборникъ сти
хотвореній Жуковскаго.
Вятское земство задалось также цѣлью сдѣлать доступными
школѣ и картины для нагляднаго обученія. На русскомъ книж
номъ рынкѣ имѣются только картины по закону Божію, картины
вольно-экономическаго общества, изданныя еще въ 6о-хъ годахъ,
картины Животовскаго по физической географіи, атласъ живот
ныхъ, изд. «сотрудника школъ», и 12 дешевыхъ картинъ Сытина
и очень дорогія картины по русской исторіи Рождественскаго.
Картины иностраннаго изданія, помимо своей дороговизны, уве
личенной пошлинами и провозомъ, имѣютъ то неудобство, что
текстъ и объясненія къ картинѣ написаны не порусски. Для
удовлетворенія такой насущной потребности школы, какъ кар
тины для нагляднаго обученія, которыя почти во всѣхъ школахъ
отсутствуютъ, Вятское земство произвело опытъ изданія картинъ,
при чемъ оказалось, что та картина, которая обходится при вы
пискѣ изъ за границы і р. 20 к., здѣсь обойдется въ 12 — 15 к.,
если отпечатать ее въ большомъ количествѣ экземпляровъ.
Въ послѣднее время Саратовскій губернскій книжный складъ
также сдѣлалъ опытъ въ изданіи книгъ. Опытъ этотъ можно
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назвать вполнѣ удачнымъ. Такъ, отпечатанные въ количествѣ
1300 экзем., «бесѣды и уроки руководителей педагогическихъ
курсовъ 1899 г.» въ самое короткое время разошлись всѣ безъ
остатка; огромный томъ въ 35 печатныхъ листовъ прода
вался по і руб. 6о к. Брошюра д-ра Соколова «бесѣды о диф
теритѣ и скарлатинѣ», изданная въ юооо экземпляр., въ 3— 4
мѣсяца разошлась на половину. Нынѣ выпускаются въ свѣтъ
изданія сочиненій М. Ю. Лермонтова; полное копѣекъ за 65 и
сокращенное для школъ копѣекъ за 20— 25. Ко дню 50-тилѣтія
со дня смерти Гоголя предположено выпустить его сочиненія.

Изъ приведеннаго здѣсь обзора дѣятельности губернскихъ
земскихъ книжныхъ складовъ можно видѣть, какъ широко они
могутъ обслуживать нужды народной школы и сельскаго населе
нія. Для первой складъ удешевляетъ книги, учебныя и нагляд
ныя пособія, дѣлая ихъ болѣе доступными школѣ. Многіе изъ
предметовъ учебнаго матеріала прежде вовсе не были доступны
школѣ по своей дороговизнѣ. Второму складъ даетъ возможность
имѣть безъ затрудненія дешевую, хорошую и полезную книгу,
идя на встрѣчу запросамъ деревенскихъ читателей и наивозможно приближая къ населенію книгу.
Успѣшныя операціи существующихъ губернскихъ книжныхъ
складовъ могутъ указать тотъ путь, по которому нужно идти на
первыхъ порахъ вновь возникающимъ складамъ, покуда эти по
слѣдніе не будутъ имѣть возможность принять собственную фи
зіономію, сообразно мѣстнымъ особенностямъ.
Лишне, намъ кажется, упоминать, что уѣздныя земства для
болѣе успѣшнаго и широкаго функціонированія губернскаго
склада должны примкнуть къ его операціямъ Въ данномъ случаѣ
уѣздныя земства ничего не теряютъ, а всегда выигрываютъ,
какъ наглядно доказываетъ дѣятельность сз^ществующихъ гу
бернскихъ складовъ. Какъ показываетъ опытъ, губернскій книж
ный складъ безъ содѣйствія уѣздныхъ земствъ, также какъ и
самостоятельный уѣздный безъ содѣйствія губернскаго,— не мо
гутъ успѣшно и плодотворно работать, благодаря узкости тѣхъ
рамокъ, въ которыхъ они принуждены оперировать.

Теперь, выходя изъ тѣхъ данныхъ, которыя приведены выше
въ дѣятельности' Книжныхъ складовъ, укажемъ тотъ путъ, по ко
торому долженъ идти каждый возникающій губернскій книжный
складъ.
Выполняя одну изъ своихъ задачъ—-удешевленіе школьнаго
матеріала, губернскій складъ долженъ выступить на книжный
рынокъ крупнымъ покупателемъ. Имѣя крупный заказъ и пріу
рочивая его къ одному сроку, центральный складъ входитъ въ
непосредственныя сношенія съ издательскими фирмами, черезъ
что добивается наибольшаго °/о скидки. Издатели высылаютъ то
варъ прямо въ уѣздныя управы, минуя губернскій складъ, счета
же по отпущенному товару оплачиваются губернскимъ складомъ.
Такой порядокъ высылки сокращаетъ расходы по пересылкѣ.
Въ пользу уѣздныхъ земствъ поступаетъ вся скидка съ товара,
за 'исключеніемъ небольшого °/о коммиссіонныхъ губернскому
складу. Въ другихъ случаяхъ складъ выполняетъ заказы непо
средственно самъ изъ имѣющагося у него запаса. Въ послѣднемъ
случаѣ губернскій складъ дѣлаетъ извѣстную скидку на товаръ
и принимаетъ пересылку на свой счетъ.
Для выполненія мелкихъ заказовъ уѣздныхъ земствъ въ те^
ченіи года, для высылки книгъ въ уѣздные склады и отдѣленія
и розничной продажи, центральный складъ постоянно долженъ
имѣть въ достаточномъ запасѣ книги, учебныя пособія и канце
лярскія принадлежности.
При заготовкѣ учебныхъ пособій и канцелярскихъ принад
лежностей, складъ также входитъ въ непосредственныя сношенія
съ крупными русскими и заграничными фирмами и исполняетъ
заказы уѣздныхъ земствъ на эти предметы на тѣхъ же основа
ніяхъ, какъ и при высылкѣ книгъ.
•
ш
Розничную продажу губернскій складъ не можетъ произво
дить на такихъ льготныхъ условіяхъ, какъ исполненіе заказовъ
уѣздныхъ земствъ. Для розничной продажи нужны особыя лица,
особое приспособленное къ тому помѣщеніе, что вызываетъ не
мало накладныхъ расходовъ. Но и въ этомъ случаѣ складъ
имѣетъ возможность продавать товаръ со скидкой около ю а/о съ
номинальныхъ цѣнъ.
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Для большаго еще удешевленія книжнаго товара и пополне
нія состава книгъ для сельскаго населенія дешевыми и полез
ными изданіями, губернскій складъ выпускаетъ свои изданія.
Кромѣ продажи на наличныя деньги, складъ обмѣниваетъ ихъ
на книги другихъ издателей. Такая операція позволяетъ безъ
затраты оборотныхъ средствъ всегда имѣть достаточный запасъ
нужныхъ книгъ. Вообще же издательская операція, какъ пока
залъ опытъ Вятскаго земства, удешевляетъ книги въ общемъ еще
на значительный °/о.
Наглядныя пособія складъ долженъ также заготовлять по
возможности на мѣстѣ. Примѣры Вятскаго и Саратовскаго книж
ныхъ складовъ наглядно доказываютъ, что такая заготовка уде
шевляетъ пособія въ 2 и з раза противъ цѣнъ столичныхъ ма
газиновъ. А собственное изданіе картинъ для нагляднаго обуче
нія удешевило ихъ для Вятскаго земства въ 8— іо разъ!
Для успѣшнаго и повсемѣстнаго распространенія книгъ среди
населенія книжная торговля должна быть возможно децентрали
зована. Центральный складъ постепенно открываетъ отдѣленія
ВЪ уѢзДНЫХЪ ГОрОДаХЪ И ДруГИХЪ КруПНЫХЪ И ТОРГОВЫХЪ П}ШКтахъ губерніи. Отдѣленія должны находиться въ особыхъ помѣ
щеніяхъ на базарныхъ площадяхъ и бойкихъ торговыхъ пунк
тахъ и съ особымъ персоналомъ служащихъ. Функціонировать
они должны подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюде
ніемъ завѣдующаго центральнымъ складомъ; отъ центральнаго
склада получаютъ товаръ и продаютъ по его разцѣнкамъ. Каж
дый мѣсяцъ отдѣленія представляютъ вѣдомость о ходѣ операцій
и вырученныя за мѣсяцъ деньги отъ продажи, сопровождая вѣдо
мость требованіемъ на тотъ или другой распроданный товаръ.
Требованія эти могутъ быть посылаемы и въ другое время, если ока
жется, что на какой нибудь видъ товара является большой спросъ,
а запасъ его въ отдѣленіи недостаточенъ или распроданъ. А
также центральный складъ посылаетъ въ отдѣленія и помимо
требованія всѣ вышедшія вновь и поступившія на книжный ры
нокъ изданія. Не менѣе одного раза въ годъ въ отдѣленіяхъ
производится завѣдующимъ центральнымъ складомъ фактическая
повѣрка наличности товара и кассы. Продажа въ отдѣленіяхъ
должна производиться исключительно на наличныя. Кредитъ мо

—
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жетъ быть допускаемъ только учрежденіямъ и то не иначе, какъ
съ вѣдома и разрѣшенія центральнаго склада;
Для еще большаго приближенія книги къ населенію—губерн
скій книжный складъ приглашаетъ особыхъ агентовъ— книго
ношъ. Книгоноша объѣзжаетъ селенія назначеннаго ему района,
принаравливая свое посѣщеніе тѣхъ селеній, гдѣ есть базары, въ
базарные дни. Для разъѣздовъ книгоноша долженъ имѣть свою
лошадь и на своемъ содержаніи. За свой трудъ онъ получаетъ
опредѣленное вознагражденіе, но чтобы болѣе заинтересовать его
въ количествѣ проданнаго имъ товара, нужно, помимо жалованья
отчислять въ его пользу извѣстный °/о съ каждаго вырученнаго
имъ рубля. Запасается товаромъ и производитъ расчеты книго
ноша въ ближайшемъ отдѣленіи или въ губернскомъ складѣ.
Непремѣннымъ условіемъ успѣшныхъ операцій склада нуж
но считать, чтобы торговля книгами не ограничивалась только
одобренными Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, а про
изводилась всѣми книгами, разрѣшенными цензурой.
Губернскій книжный складъ, кромѣ выполненія коммерче
скихъ операцій, долженъ слз^жить справочнымъ бюро по всѣмъ
книжнымъ и библіотечнымъ вопросамъ. Для чего состоящія во
главѣ его лица должны хорошо быть знакомы съ народной лите
ратурой и характеромъ потребностей въ книгѣ деревенскаго чи
тателя, слѣдить за всѣми вышедшими вновь изданіями и пригод
ности ихъ для народа. Земскій книжный складъ долженъ вно
сить въ деревенскій книжный рынокъ одно хорошее и полезное.
Тогда можно будетъ надѣяться, что исполнятся пророческія сло
ва нашего поэта, что мужикъ
.................. не Блюхера,
Не Милорда глупаго,
А Бѣлинскаго и Гоголя
Съ базара понесетъ.
Но въ тоже время это желаніе и надежда налагаетъ на зем
скій книжный складъ обязанность неуклонно идти по пути
обслуживанія чисто земскихъ интересовъ: складъ главнымъ обра
зомъ долженъ имѣть въ виду потребности сѣрыхъ покупателей.
Признавая за земскими складами такія огромныя заслуги на
родно-просвѣтительнаго характера, нельзя не привѣтствовать по

становленіе прошлаго чрезвычайнаго Пермскаго губернскаго зем
скаго Собранія объ открытіи въ Перми губернскаго книжнаго
склада.
Пермскій складъ поставленъ будетъ при первоначальной
организаціи въ болѣе лучшія условія, чѣмъ старшіе его товари
щи. Послѣдніе, не имѣя за собою опыта, шли ощупью и доволь
но медленно къ намѣченной цѣли, и дѣло необходилось безъ нѣ
которыхъ промаховъ, свойственныхъ каждому новому дѣлу. Перм
скій складъ, руководствуясь опытами существующихъ уже зем
скихъ книжныхъ складовъ, можетъ болѣе рѣшительными и бы
стрыми шагами идти къ намѣченной цѣли. А этотъ опытъ по
казалъ, что для полнаго достиженія цѣли земскому книжному
складу нужно содѣйствіе какъ уѣздныхъ земствъ губерніи, такъ
и тѣхъ интеллигентныхъ лицъ, которыя сочувствуютъ дѣлу на
роднаго образованія. Уѣздныя земства, помимо своихъ заказовъ,
увеличивающихъ обороты и содѣйствующихъ болѣе широкой
дѣятельности склада, могутъ оказать существенную услугу складу
организаціей при помощи послѣдняго розничной мѣстной и раз
носной книжной торговли. Принявъ на себя эту организацію, не
требующую, кстати, особыхъ ассигновокъ изъ земскихъ смѣтъ,
земства, затрачивающія десятки тысячъ на дѣло народнаго обра
зованія, будутъ получать гораздо болѣе прочные результаты отъ
народной школы; не будутъ уже повторяться такія явленія, когда
питомцы школы, не имѣя книжнаго матеріала не только для даль
нѣйшаго соморазвитія, но и для простого поддержанія того ум
ственнаго уровня, который они получили въ школѣ, почти без
слѣдно растворялись въ народной безграмотной массѣ. Средства,
затрачиваемыя на народныя школы, будутъ затрачиваться гораздо
производительнѣе и не будутъ уже случаться рецидивы безгра
мотности.
Наша интеллигенція, въ особенности сельская, какъ ближе
стоящая къ деревнѣ, можетъ также оказать большую помощь
книжному складу въ его просвѣтительныхъ задачахъ. Эта помощь
заключается въ изученіи спроса деревенскихъ читателей на тотъ
или другой характеръ литературы, въ знакомствѣ съ народными
изданіями и проведеніи лучшихъ изъ нихъ въ народъ, способ
ствуя тѣмъ вытѣсненію съ рынка вредныхъ лубочныхъ изданій.

Громадный, до сихъ поръ, успѣхъ лубочныхъ изданіи, между
прочимъ, объясняется тѣмъ, что издатели ихъ въ большинствѣ
случаевъ вышли изъ народа, а потому знали народъ и знали что
издавать и какъ распространять изданное. Незнаніе народа и
неумѣніе распространять книги было причиной неудачныхъ по
пытокъ нашей интеллигенціи въ этомъ дѣлѣ. Какъ выше уже
было сказано, запросъ въ народѣ на книгу возникъ вмѣстѣ съ
распространеніемъ грамотности. Этотъ запросъ годъ отъ году
увеличивался, что доказывается уже тѣмъ, что лубочные издатели
выпускаютъ на книжный рынокъ милліоны книжекъ. Между тѣмъ
этотъ книжный рынокъ въ Никольскомъ ряду съ самаго своего
возникновенія почти не обновляется. Изъ года въ годъ печатает
ся одно и тоже и рѣдко выпускается изъ лубочныхъ изданій
что нибудь новое. Между тѣмъ подъ вліяніемъ народной школы
вкусъ у деревенскаго читателя къ печатному слову нѣсколько
измѣнился. Онъ въ книгѣ ищетъ не только развлеченія и игры
фантазіи, въ видѣ сказокъ и проч., но пробудившійся его умъ
пытливо старается проникнуть при помощи книжки въ сферу
знаній, въ книжкѣ же онъ ищетъ практическихъ совѣтовъ и ука
заній для своего обихода; не чуждъ онъ сталъ также и изящнаго
въ литературѣ. Для удовлетворенія новаго требованія народа на
книгу и должны выступить земскіе книжные склады на смѣну
лубочныхъ издателей.
Для ознакомленія съ задачами Пермскаго книжнаго склада
приведемъ здѣсь главные пункты изъ утвержденнаго губернскимъ
собраніемъ «положенія» объ этомъ складѣ. Начнемъ съ просвѣ
тительныхъ его задачъ. Центральный складъ губернскаго зем
ства учреждается съ цѣлію предоставить населенію возможность
пріобрѣтенія недорогой, но хорошей и полезной книги; книжный
складъ имѣетъ въ продажѣ подборъ дешевыхъ народныхъ книгъ,
сочиненія русскихъ и иностранныхъ классиковъ въ переводѣ и
вообще различныя изданія, одобренныя цензурой; складъ органи
зуетъ непосредственно, или при содѣйствіи уѣзДныхъ земствъ
продажу книгъ въ различныхъ пунктахъ губерніи, для чего мо
жетъ открывать постоянныя отдѣленія губернскаго склада въ
уѣздныхъ городахъ й крупныхъ селеніяхъ и организовать тор
говлю черезъ спеціально приглашенныхъ складомъ книгоношъ; въ

случаѣ необходимости и съ согласія губернскаго собранія-—
издаетъ, дешевыя и полезныя для народа книги. На ряду съ этими
функціями Пермскій складъ принимаетъ на себя формированіе
народныхъ библіотекъ по доставленнымъ спискамъ; составляетъ
нормальные каталоги книгъ для библіотекъ и доступныхъ на
родныхъ изданій для земскихъ складовъ; выдаетъ всевозможныя
справки по книжному и библіотечному дѣлу.
Теперь перейдемъ къ достиженію складомъ наивозможнаго
удешевленія учебниковъ, учебныхъ пособій; письменныхъ при
надлежностей и народныхъ книгъ, чтобы сдѣлать ихъ и по цѣнѣ
болѣе доступными школѣ и народу. Для каковой цѣли складъ
входитъ въ непосредственныя сношенія съ издателями и съ круп
ными русскими и заграничными фирмами; входитъ въ соглашенія
съ другими губернскими книжными складами для оптовой вы
писки какихъ либо изданій или заготовки большими партіями
канцелярскихъ принадлежностей или, наконецъ, для совмѣстнаго
книгоиздательства.
Условія продажи изъ склада въ положеніи выработаны слѣ
дующія: Выписываемыя уѣздными земствами книги могутъ быть,
по желанію заказчика, направлены, минуя губернскій складъ, не
посредственно въ уѣздныя управы. Въ такихъ случаяхъ губерн
скій складъ предоставляетъ уѣздному земству всю полученную
отъ книгоиздателей и торговыхъ фирмъ скидку, за исключеніемъ
небольшого коммиссіоннаго °/о. При выпискѣ уѣздными земст
вами книгъ непосредственно изъ Пермскаго центральнаго скла
да, дѣлается скидка со всѣхъ безъ исключенія изданій отъ 1 2 до
15°/о и принимается пересылка на счетъ склада. Розничная про
дажа книгъ производится со скидкой ю°/о. Учебныя пособія и
канцелярскія принадлежности отпускаются для всѣхъ вообще по
купателей по ихъ заготовительной цѣнѣ съ надбавкой наклад
ныхъ расходовъ.
Для болѣе успѣшнаго выполненія лежащихъ на складѣ за
дачъ, при Пермскомъ складѣ будетъ состоять постоянная ком
миссія изъ предсѣдателя губернской управы, завѣдующаго скла
домъ и нѣсколькихъ свѣдущихъ лицъ.
Въ заключеніе пожелаемъ молодому Пермскому губернскому
книжному складу полнаго успѣха въ достиженіи намѣченныхъ
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имъ задачъ, чтобы онъ твердо и неуклонно шелъ по пути на
мѣченной имъ программы. Пожелаемъ ему, чтобы дѣятельность
его не съуживалась и не была односторонней, чтобы всѣ, за
интересованные въ дѣлѣ народнаго образованія пришли ему на
помощь въ достиженіи просвѣтительной его цѣли. При такой
только постановкѣ дѣла и сердечномъ къ нему отношеніи—-мож
но надѣяться на полный успѣхъ въ достиженіи возложенныхъ
на складъ задачъ.
И. Д. Прокошевъ.

Изъ ссльф'Хозішственной деизни ЧербынсНаго уіьзЭа.
(Ш отчету уѣзднаго агронома за октябрь, ноябрь и декабрь 1900 г.).

За отчетный періодъ времени мною были посѣщены слѣ
дующіе пункты: с. Верхъ-Боровое, с. Вильва, дер. Болыное-Перчево, дер. Свалова, Шелухаиха, Косогоръ, Кысьва, с. Шакшеръ,
Исакова, Тагъ-Яшеръ, Митрофанова, Ескина, Левина, Гаревая,
Федунькина, с. Уролка, с. Юксѣево, д. Загарье, д. Толстино,
Усть-Вишера, Кондратьева-Слобода, с. Пянтегъ, с. Лимежъ, дер.
Могильникова, д. Исады, д. Верхъ-Шакшеръ, д. Болыной-Пашибъ,
Кирьянова, д. Болыпая-Ульва, и, кромѣ того, сдѣланы двѣ поѣздки
въ закамье до Юрлы— одна по порученію уѣздной управы съ
цѣлью принять и передать новому завѣдывающему Юрлинское
опытно-показательное хозяйство, а вторая при демонстраціи руч
ной саранинской молотилки до Юрлы же, при чемъ тогда же
былъ нанятъ рабочій для демонстраціи сельско-хозяйственныхъ
машинъ.
Цѣль поѣздокъ заключалась въ ознакомленіи съ хозяйствомъ
крестьянъ, въ устройствѣ бесѣдъ на сельско-хозяйственныя темы
и въ подысканіи лицъ для производства того или инаго опыта
и наконецъ для демонстраціи машинъ. Демонстрировалъ машины
лично я всего лишь въ ю пунктахъ, а въ остальныхъ пунктахъ
работали съ ними сельско-хозяйственный староста и временно
нанятый рабочій. Особенно усиленно демонстрировались моло
тилки: пароконная саранинская, ручная Ланца и вѣялка-сортирока
Ленигка по деревнямъ Пянтежской волости. Дѣло демонстраціи
машинъ было поставлено здѣсь такимъ образомъ: предварительно
мною по картѣ былъ выработанъ маршрутъ, по которому должны
были двигаться машины и въ этихъ пунктахъ устроены бесѣды
съ цѣлью заставить крестьянъ отнестись сознательно къ работѣ
машинъ и выяснить имъ значеніе работы этихъ послѣднихъ.
Пянтежская, Мошевская и вообще причердынскія волости уѣзда
находились до сего времени внѣ района агрономическихъ работъ,
населеніе совершенно незнакомо съ машинами, почему такая по-
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становка дѣла здѣсь наиболѣе цѣлесообразна. Въ каждомъ пунк
тѣ машины работали отъ 6-ти до іо-ти часовъ. Обыкновенно
машины привозились въ деревню къ вечеру и тотчасъ уста
навливались, а утромъ на другой день начиналась молотьба, про
должавшаяся до і — 2 ч. дня, послѣ чего машины перевозились въ
Другую деревню. Оставлять машины на болѣе продолжительный
срокъ, интенсировать, такъ сказать, демонстративную дѣятель
ность при имѣющихся въ распоряженіи агронома инвентарѣ и
силахъ едва ли было бы цѣлесообразно, такъ какъ въ этомъ слу
чаѣ пришлось бы посѣтить лишь незначительное число пунктовъ.
При 6— іо часовой работѣ крестьяне имѣютъ возможность впол
нѣ освоиться съ машиной, оцѣнить ея производительность и ис
пытать ее на всѣхъ хлѣбахъ. Въ то гумно, гдѣ устанавливалась
молотилка ко времени работы собиралось обыкновенно все взрос
лое населеніе деревни, такъ какъ машины работаютъ здѣсь впер
вые и населеніе фактомъ появленія машинъ было крайне заин
тересовано. Изъ демонстрируемыхъ машинъ особенно сильное
впечатлѣніе производила пароконная саранинская молотилка, и о
работѣ ея приходилось вездѣ слышать лишь одобрительные от
зывы. Впрочемъ нѣкоторые находили, что цѣна въ 150 руб. не
соотвѣтствуетъ простотѣ ея устройства. Ручная молотилка «Лан
ца» хотя и нравится, но только при кратковременной работѣ, а
при болѣе продолжительной весьма часто крестьяне въ ней ра
зочаровываются, находя работу тяжелой и малопроизводительной.
Къ этому нужно добавить, что молотилка эта не отличается осо
бенной прочностью и при перевозкѣ легко подвергается полом
камъ, исправить которыя домашними средствами нѣтъ возмож
ности. Сортировка Ленига хотя и нравится отчетливостью рабо
ты, но крестьяне находятъ цѣну ей высокою (25— 30 руб.), съ
чѣмъ нельзя не согласиться. Ручная саранинская молотилка де
монстрировалась въ с. Уролкѣ и работа ея здѣсь рѣшительно непонравилась: для молотьбы требдютъ много народу (6— 8 чело
вѣкъ) и тяжело приводится въ движеніе. Молотилка эта была
продана мною въ дер. Загарье Юмской волости, гдѣ ее думаютъ
приспособить къ конному приводу. Ручная молотилка Ланца вмѣ
стѣ съ сортировкой Ленига демонстрировалась еще въ слѣдую
щихъ пунктахъ: с. Губдоръ, с. Язьва, д. Ябуровой, д. Бычиной,
Сборн. Перм. Зем., отд. Ill, кн. Л° 2.
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д. Шереметьевой, д. Гришуковой, д. Титковой, д. Тиминой, Ма
каровой, Арефиной, Антипиной, Верхъ-Мошевѣ, Аристовой, Ко
кориной.
Съ іо чиселъ декабря начата демонстрація сортировокъ
«Тріумфъ», «Идеалъ» и куклеотборника. Машины эти находи
лись въ Кочевѣ, почему и было предложено сельско-хозяйствен
ному старостѣ начать демонстрацію ихъ съ Кочевской волости,
двигаясь по направленію къ Чердыни и заѣзжая въ деревни, рас
положенныя при трактѣ, и находящіяся въ сторонѣ отъ него не
болѣе какъ въ 5— 8 верстахъ. О работѣ этихъ машинъ я имѣю
лишь краткое извѣстіе сельскохозяйственнаго старосты отъ 17-го
декабря, сообщающаго слѣдующее: «сортировки здѣсь по пермя
камъ, принимаются очень плохо; крестьяне относятся очень не
довѣрчиво къ работѣ этихъ машинъ и убѣдить ихъ произвести
сортированіе посѣвнаго зерна очень трудно, тѣмъ болѣе что ихъ
нарѣчія я не знаю. Изъ деревни въ 40— 50 дворовъ сортировать
рѣшаются только 2— 4, да и то понемногу по 2— 5 пудовъ».
Отношеніе крестьянъ югозападнаго района ко всякаго рода
«новшествамъ» было охарактеризовано въ одномъ изъ моихъ от
четовъ, и послужило главнымъ доводомъ въ пользу перенесенія
района дѣятельности агронома въ причердынскій край. Сообще
ніе старосты можетъ служить лишнимъ доводомъ въ пользу проек
тированной мною постановки агрономической дѣятельности.
Сортировки и куклеотборникъ предполагается пустить въ
работу въ Пянтежской волости, гдѣ населеніе посредствомъ бе
сѣдъ подготовлено къ работѣ этихъ машинъ и необходимость сор
тированія зерна ясно сознается населеніемъ. Здѣсь повсемѣстно
практикуется такой способъ сортированія ячменя (главный хлѣбъ):
передъ посѣвомъ семяна опускаются въ кадку съ водой, пере
мѣшиваются, всплывшія зерна счерпываются и идутъ на кормъ,
а тяжелыя, осѣвшія на дно зерна—на посѣвъ. По словамъ кресть
янъ посѣвы, произведенные такимъ болѣе тяжелымъ зерномъ, зна
чительно, на глазъ, лучше, чѣмъ посѣвы произведенные безъ по
добной очистки.
Молотилки изъ Пянтежской волости предполагается отпра
вить въ югозападныя волости (Косинская, Юксѣевская, Юмская),
такъ какъ въ причердынскомъ районѣ молотьба хлѣбовъ закан-

чивается. Результаты дѣятельности по демонстраціи машинъ та
ковы: изъ Чердынскаго склада проданы ручныя молотилки Лан
ца въ слѣдующіе пункты:
Въ
»
».

Ручная «саранинка» »

с.С е р е г о в о ..................................... і
с.Г у б д о р ъ .....................................і
д.Б ы ч и н у ..................................... I
Тархову . . . . . . .
і
(Аристову)
д.З а г а р ь е ......................................I

Во всѣхъ деревняхъ Мошевской и Губдорской волости кресть
яне обращались ко мнѣ съ просьбой рекомендовать имъ и про
дать простыя вѣялки. Многія сельскія общества предполагали со
ставить приговора на покупку общественныхъ молотилокъ, сор
тировокъ (с. Верхъ-Боровое, Большое-Керчево, с. Уролка, д. Ле
вина). Въ Пянтежской волости почти всѣ деревни, гдѣ работала
конная молотилка, просили послать ее имъ осенью 19 01 г. для
работы за плату. Такая просьба крестьянъ очень понятна: нынѣ
осенью въ Чердынскомъ уѣздѣ появилась масса мышей, попор
тившихъ въ кладяхъ хлѣбъ мѣстами, по словамъ крестьянъ, на
половину, мѣстами на Va. «Будь у насъ молотилки мы бы стали
молотить хлѣбъ прямо изъ суслоновъ и такого урона въ урожаѣ
у насъ не было бы; да и дровъ то на сушку хлѣба не надо было
бы; а ©ни у насъ дороги і р. 20 к.—-і р. 5 1 к. сажень», гово
рили крестьяне на бесѣдахъ. Противъ распространенія мышей,
мнѣ кажется, слѣдовало бы принять мѣры прививки мышинаго
тифа.
За отчетный періодъ времени въ уѣздѣ работалъ я и одинъ
сельскохозяйственный староста и только въ концѣ ноября на
средства уѣзднаго земства былъ нанятъ для демонстраціи ма
шинъ временный рабочій, изъ окончившихъ курсъ въ IV сель
скохозяйственномъ отдѣленіи Кочевскаго училища.
Во всѣхъ посѣщенныхъ мною пунктахъ велись бесѣды на
сельскохозяйственныя темы, собирались свѣдѣнія о крестьянскомъ
хозяйствѣ.
При устройствѣ бесѣдъ дѣло обставлялось слѣдующимъ об
разомъ: пріѣхавъ въ деревню, я собиралъ отъ домохозяина и слу
чайно пришедшихъ въ избу крестьянъ свѣдѣнія о способахъ ве
денія хозяйства на удворныхъ и окольныхъ поляхъ, знакомился
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съ планами земель даннаго общества, гдѣ таковые имѣлись, съ
характеромъ почвъ и уже послѣ такого предварительнаго озна
комленія просилъ собрать сходъ. Предварительные разспросы, по
моему мнѣнію, имѣютъ громадное значеніе: они постоянно даютъ
богатый матеріалъ для различнаго рода сопоставленій и сравне
ній, а иногда прямо заставляютъ измѣнить намѣченную для бе
сѣды тему. Темами для бесѣдъ служили главнымъ образомъ тра
восѣяніе, сортированіе и молотьба хлѣбовъ, а мѣстами приходи
лось говорить объ удобреніи полей минеральными туками и вы
яснять значеніе опыта въ сельскомъ хозяйствѣ. Въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда я имѣлъ свѣдѣнія объ опытахъ, производившихся
въ сосѣднихъ съ данной мѣстностью пунктахъ, куда крестьяне
могли бы обратиться за справками, я указывалъ на результаты
этихъ опытовъ и на основаніи ихъ дѣлалъ совмѣстно съ слу
шателями тѣ или иные выводы. При подобнаго рода ссылкахъ
часто приходится встрѣчаться съ тѣмъ страннымъ фактомъ, что
однодеревенцы часто оказываются неосвѣдомленными о резуль
татахъ опыта ихъ ближайшаго сосѣда. Это можно объяснить
только тѣмъ, что до сего времени здѣсь (причердынскія волости)
если и производились опыты, то случайно, безъ участія агроно
ма, а черезъ волостныя правленія; крестьянамъ не разъяснялось
значеніе этихъ опытовъ, почему и интересъ къ нимъ былъ очень
ничтожнымъ. Отношеніе слушателей къ бесѣдамъ въ большин
ствѣ пунктовъ не оставляло желать лучшаго; крестьяне прини
мали въ бесѣдѣ живое участіе и между ними нерѣдко возникали
по поводу разсказаннаго споры и разсужденія, которые способ
ствовали выясненію затронутыхъ бесѣдой вопросовъ. Насколько
серьезно было это отношеніе, указываетъ, напримѣръ, случай въ
дер. Левиной, гдѣ послѣ бесѣды по удобренію подзоловъ мине
ральными туками предложено было указать домохозяина, который
бы могъ выполнить этотъ опытъ. Сходъ, послѣ всесторонняго об
сужденія этого вопроса, указалъ на крестьянина, заключивъ сло
вами: «если у него эта мука (фосфоритная) подѣйствуетъ, то и у
насъ она къ мѣсту придется и мы будемъ покупать ее». Кресть
янинъ, указанный сходомъ, хотѣлъ отвести подъ опытный уча
стокъ 1/2 десятины, гдѣ по осмотрѣ этого участка мною и пред-
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полагается заложить опыты по зщобренію фосфоритомъ и супер
фосфатомъ.
Въ нѣкоторыхъ пунктахъ населеніе къ бесѣдамъ отнеслось
отрицательно, это въ с. Юксѣевѣ, дер. Верхъ-Шакшерѣ, Митро
фановой. Въ с. Юксѣевѣ я пытался собрать сходъ два раза:
утромъ и вечеромъ, но на сходъ пришло только 5 человѣкъ, да
и то по видимому имѣвшихъ дѣло въ волостномъ правленіи.
Крестьяне отзывались такъ: «онъ пріѣхалъ съ машиной (я былъ
съ ручной саранинской молотилкой), а она намъ не нужна». Въ
дер. Верхъ-Шакшерѣ не пожелали испытать конной молотилки,
не вѣря, что она работаетъ безплатно: «съ податями взыщутъ»,
твердили шакшерцы, не смотря на всѣ мои разъясненія и увѣ
ренія, что машина работаетъ безплатно. Въ дер. Митрофановой
неудача, кажется, зависѣла больше оттого, что домохозяевъ было
на сходѣ мало: разъѣхались по работамъ. Но подобное отноше
ніе-явленіе исключительное и во всѣхъ остальныхъ пунктахъ
населеніе оказалось вполнѣ подготовленнымъ къ подобнымъ бе
сѣдамъ. Бесѣды устраивались обыкновенно въ 5— б ч. утра и
6— 7 час. вечера, такъ что въ день возможно было устроить бе
сѣды не болѣе какъ въ двухъ пунктахъ, за исключеніемъ празд
ничныхъ дней, когда число бесѣдъ возрастало до 3— 4-хъ. Резуль
таты бесѣдъ сведены въ особой таблицѣ.
Пянтежская волость принадлежитъ къ довольно населеннымъ
мѣстностямъ уѣзда. Особенно скученно населеніе около селъ Шакшера, Лимежа, Пянтега. Деревни здѣсь находятся на разстояніи
і — 2— з верстъ другъ отъ друга. Такая скученность населенія
создаетъ благопріятныя условія для развитія здѣсь впослѣдствіи
маслодѣлія тѣмъ болѣе, что волость эта имѣетъ удобные пути
сообщенія— это рѣки Каму и Вишеру. Окончательное выясненіе
этого вопроса можетъ быть сдѣлано лишь послѣ детальнаго
обслѣдованія этой волости въ данномъ направленіи, а потому я
здѣсь пока ограничусь этимъ замѣчаніемъ. Населеніе здѣсь
исключительно русское. Главное занятіе жителей земледѣліе
и по количеству запашекъ Пянтежская волость стоитъ на 4 мѣстѣ.
(Юмская, Зулинская, Кочевская). Населеніе имѣетъ хорошо оп
лачиваемые зимніе заработки: возка дровъ, лѣса, баржестроеніе
и работы на заводахъ (Кутимъ, Вижаиха). Надѣлъ отъ 1 5 — 17
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до 23 дес. на душу. Преобладающими почвами данной волости
являются с}щеси, а изъ другихъ почвенныхъ типовъ встрѣчаются
сѣровики, суглинки, «мелда», «золунъ» (послѣдними терминами
населеніе характеризуетъ подзолы и почвы оподзоленныя). Покосы
по рѣкамъ Камѣ, Вишерѣ, Уролкѣ и «гарямъ». На душевомъ
надѣлѣ ставится отъ 4 до 6 возовъ сѣна (8о— 120 пуд.).
Земли дѣлятся на удворныя, удобряемыя навозомъ, и околь
ныя «гари». Удворицы находятся въ правильномъ 3 и 4 пояьномъ сѣвооборотахъ, на земляхъ же окольныхъ ведется залежно
паровая система хозяйства.
Чаще всего на удворицахъ встрѣчается такой сѣвооборотъ:
і) Паръ. 2) Рожь, ячмень. 3) Овесъ.
Навозъ на паровыя поля вывозится осенью и весной. Весен
няя вывозка навоза практикуется подъ ячмень передъ самымъ
посѣвомъ его— «подъ вешнякъ» по мѣстному выраженію, а подъ
рожь или осенью или около Иванова дня, когда производится и
взметъ паровъ.
Въ нѣкоторыхъ деревняхъ осеннюю вывозку навоза прак
тикуютъ подъ ячмень; это именно тамъ, гдѣ посѣвамъ его отво
дится главное мѣсто, и въ такихъ пунктахъ подъ рожь идетъ
навозъ лѣтней возки. Кромѣ 3-хъ польнаго сѣвооборота на удво
рицахъ встрѣчаются мѣстами сѣвообороты четырехпольные съ
такимъ чередованіемъ растеній:
I. і) Паръ. 2) Ячмень. 3) Ячмень. 4) Овесъ. Дер. Митро
фанова.
II. і) Паръ безъ удобренія. 2) Рожь. .3) Ячмень. 4) Овесъ.
Пянтегъ, Лемежъ.
Навозъ въ послѣднемъ случаѣ вывозится на ржище съ осени.
Земли удворныя обнесены обыкновенно изгородью, раздѣ
ляющею ихъ на отдѣльныя клинья «перемѣны».
На земляхъ окольныхъ въ зависимости отъ свойствъ почвъ
сѣвообороты различны. Н а почвахъ с}чіесчаныхъ послѣ 10 — 15
лѣтняго шутьма наблюдается такое чередованіе посѣвовъ:
і) Паръ. 2) Ярица. 3) Овесъ. 4) Паръ. 5) Овесъ.
і) Паръ. 2) Ярица. 3) Ярица. 4) Паръ. 5) Овесъ.
На «золунахъ»:
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і) Рожь или ярица, 2) Овесъ. 3) Паръ. 4) Ярица и затѣмъ
земля поступаетъ въ 15 — 20 лѣтній шутемъ.
На сѣровикахъ и суглинкахъ:
і) Рожь. 2) Овесъ, з) Овесъ. 4) Паръ. 5) Овесъ. 6) Овесъ,
и поле бросается на 7— 15 лѣтъ въ шутемъ. Шутьмы, особенно
подзолы и супеси, покрываются скудной растительностью и въ
рѣдкихъ случаяхъ могутъ служить для косьбы, чаще же исполь
зуются какъ выгоны, подъ выпасъ скота. Скотъ пасется по па
рамъ, гарямъ, а послѣ Прокопьева дня въ прирѣчныхъ дерев
няхъ выгоняется на луга. Таковы, въ общихъ чертахъ, какъ это
удалось выяснить на бесѣдахъ, способы веденія хозяйства на
окольныхъ и удворныхъ поляхъ.
Орудія обработки почвъ—двуральничныя сохи и боронасамодѣлка съ желѣзными зубьями; бороны съ деревянными зубь
ями встрѣчаются здѣсь очень рѣдко и то только у бѣднѣйшихъ
хозяевъ. Курашимки не распространены: во всей волости мнѣ
указывали на 5— 6 человѣкъ, имѣющихъ эти сохи. Двуральничная соха, какъ это выяснилось изъ бесѣдъ, начинаетъ терять
свой престижъ, что замѣтно даже по тѣмъ деревнямъ, гдѣ ника
кихъ иныхъ сохъ нѣтъ. Крестьяне указываютъ на ея недостат
ки (тяжела для пахоты, забивается травами между ральниками,
даетъ непропашки—пашетъ «корытомъ»), а это можетъ служить
указаніемъ на то, что для распространенія улучшенныхъ машинъ,
напр. косуль, въ данной волости не встрѣтится серьезныхъ пре
пятствій.
Въ Пянтежской волости распространены простыя вѣял
ки, что для Чердынскаго уѣзда явленіе необычайное и исклю
чительное. Распространенію вѣялокъ способствовали мѣстные
крестьяне-баржестроители, доставшіе впервые эти вѣялки изъ
Сарапула, а теперь появились здѣсь (с. Шакшеръ дер. Зельва)
мѣстные мастера-кустари, приготовляющіе ихъ на заказъ по об
разцу сарапульскихъ и по цѣнѣ отъ 12 до 18 рублей. Населе
ніе очень довольно работой этихъ машинъ, и теперь въ Пянтеж
ской волости трудно встрѣтить деревню, гдѣ-бы не было 2—4
вѣялокъ. Конечно вѣялки эти оставляютъ желать многаго, какъ
по отдѣлкѣ ихъ, такъ и по чистотѣ работы, но главное достоин
ство ихъ—дешевизна и производительность заставляютъ населе-
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ніе очень цѣнить ихъ. Нѣкоторые кустари-вѣялочники, по моему
предложенію, изъявили согласіе готовить сортировки и вѣялки
по образцу земскихъ, если для нихъ будутъ выписаны приборы
и даны образцы. Я лично думаю, что земству необходимо вос
пользоваться этимъ согласіемъ, такъ какъ на широкое распро
страненіе машинъ возможно расчитывать только при мѣстномъ
изготовленіи ихъ. Слѣдовало бы дать кустарямъ заказъ на сор
тировки «тріумфъ», «ленига» и «сибирячку» и выслать имъ для
образца машины изъ губернскаго склада, такъ какъ машины изъ
инвентаря агронома могутъ быть даны кустарямъ для образца
только лѣтомъ. Во всѣхъ остальныхъ волостяхъ уѣзда, особенно
въ юго-западныхъ, вѣялки совсѣмъ отсутствуютъ въ инвентарѣ
крестьянъ и вѣяніе производится при помощи вѣтра и лопаты, и
только мѣстами у пермяковъ встрѣчается «прототипъ» вѣялки
такого устройства: къ длинной въ 2 !/2— 3 арш- оси крестообраз
но прикрѣпляются четыре деревянныхъ такой же длины крыла;
на ребра которыхъ гвоздями прибиваются холстяные полотнища
до 2— 3 четвертей шириною. Къ одному концу оси прикрѣпляет
ся рукоятка; полученный такимъ образомъ «вѣтрякъ» устанав
ливается горизонтально въ деревянномъ станкѣ и «вѣялка» го
това. Работа такой «вѣянкой» идетъ такъ: одинъ рабочій вращаетъ
«вѣтрогонъ», а второй становится сбоку и подбрасываетъ ло
патой ворохъ; развивающимся отъ вращенія «вѣтрогономъ» вѣт
ромъ и производится вѣяніе.
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f Предполагали выписать на
Іобщ. деньги г.ѣялки-сортировік и и сортировки, послѣ озна(комлѳнія съ ними.
( Хотѣли выписать молотилку
\ пароконную.

Хотятъ сѣять траву, есть
1желающіе, но нерѣшаются, бо|ясь вытравливанія. ПредполаІгали выписать траву тогда,
{если всѣ рѣшатся сѣять въ
'одномъ мѣстѣ.
(

?
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( Предполагали выписать на
{общ. суммы 2 саранин. парок,
{молотилки, 2 ручн. молотил|ки Ланца и 2 сортировки
(«Тріумфъ».

’A
.

12

П р и м ѣ ч а н іе .

—

—
—
—

I
—

—

I 3/4 ДI 3/8
—
5/8
3/4
V*
I 1/»
—

—
—

I
I
I
I
—

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

'/» Д-

2

—
—

2*/l

—
—

Траву сѣять пока воздерживаются, ожидая рѳвультатовъ прошлогодняго посѣва,
і Просили ознакомить съ сорти{ровками и предполагали ихъ
^выписать.
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А г р о н о м ъ п о Ч е р д ы н с к о м у у ѣ з д у Г. Сѣрковъ.

}Лѳргв8и?ксНО'СуНсуйсНог общество сел ьф го хозяйства Красноуфщмфго уіьзѲа.
Торговижско-Суксу некое общество сельскаго хозяйства, учреж
денное по нормальному уставу 13 Февраля 1898 года, является
вторымъ сельско-хозяйственнымъ обществомъ въ нашей губер
ніи—преслѣдующимъ широкія задачи содѣйствія мѣстному сель
скому хозяйству. Настоящее общество открыло свои дѣйствія въ
половинѣ минувшаго года, въ составѣ 19 членовъ учредителей,
въ числѣ которыхъ значатся: уѣздный агрономъ и его помощ
никъ, нѣсколько лицъ сельскаго причта, остальные мѣстные
крестьяне, вошедшихъ въ районъ дѣйствія общества волостей.
Послѣ второго засѣданія число членовъ общества увеличилось
на 25 человѣкъ. Придавая серьезное значеніе дѣятельности та
кихъ мелкихъ сельско-хозяйственныхъ союзовъ— мы позволимъ
себѣ остановиться на первыхъ шагахъ вновь учрежденнаго
общества.
На первомъ же засѣданіи сельскохозяйственнаго общества
по иниціативѣ члена его г. Антонова, обсуждался весьма инте
ресный вопросъ объ устройствѣ при обществѣ сельско-хозяй
ственной библіотеки. Основаніемъ для устройства такой библіо
теки при обществѣ выставлялась потребность «ознакомиться съ
тѣми или иными взглядами науки, потому что безъ этого зна
комства дѣло наше (улучшенія хозяйства) можетъ идти черепашь
имъ шагомъ», а также и то, что мѣстопребываніе агронома, кото
рый могъ бы руководить дѣятельностью общества и подавать
различные совѣты, находится въ 50 верстахъ отъ с. Торговижскаго.
Для снабженія этой библіотеки необходимыми книгами предпо
лагается просить о высылкѣ таковыхъ безплатно-Министерство
Земледѣлія, а также и губернское земство. Кромѣ чисто спеці
альныхъ книгъ по сельскому хозяйству, въ библіотекѣ этой пред
положено имѣть и другія изданія: книги, относящіяся до освобож
денія крестьянъ, до введенія судебной реформы, дарованія рус
скому народу самоуправленія. «Кто незнакомъ съ эпохою крѣпо
стного права? говорится въ докладѣ о библіотекѣ; наши стари
ки помнятъ это время и когда вдумаются въ смыслъ этой вели-
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кой реформы, то руки невольно поднимаются для совершенія
крестнаго знамени». Поэтому необходимо чтобы «память о глав
номъ виновникѣ настоящаго нашего гражданскаго быта не исчезла
среди насъ и чтобы мы всегда знали чѣмъ мы были и чѣмъ (мы)
стали» во время происходившихъ въ засѣданіи при обсужденіи на
стоящаго вопроса преній— нѣкоторыми изъ членовъ общества бы
ло заявлено что, книги и журналы безусловно необходимы и что
по книгамъ они уже производили нѣкоторые опыты въ своихъ
хозяйствахъ. Собраніе постановило возбудить ходатайство о раз
рѣшеніи открыть сельско-хозяйственную библіотеку. При этой
же библіотекѣ предполагается съ надлежащаго разрѣшенія устра
ивать публичныя чтенія по сельскому хозяйству.
Изъ другихъ вопросовъ, поставленныхъ въ числѣ задачъ
общества, были возбуждены и обсуждались на засѣданіяхъ: а)
объ улучшеніи лаіъстнаго крестьянскаго скотоводства. По этому
вопросу члены общества единогласно высказались, что мѣстный
рабочій скотъ необходимо улучшить: въ с. Торговижскомъ и окре
стныхъ селеніяхъ нѣтъ хорошаго скота за отсутствіемъ хорошихъ
производителей. Затѣмъ было указано, что породы мѣстныхъ
овецъ слишкомъ мешки, даютъ мало шерсти и при томъ плохаго
качества— въ виду этого желательно развести породу «романов
скихъ овецъ», дающихъ мягкую и густую шерсть. Сельско
хозяйственное общество постановило ходатайствовать предъ Ми
нистерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ объ
отпускѣ для улучшенія мѣстнаго коневодства производителей изъ
породы доппель-клепперовъ. Губернское земство рѣшено просить
объ отпускѣ 50 руб. на покупку бычка съ Красноуфимской
фермы и, наконецъ, также просить Московское общество сельска
го хозяйства о выдачѣ субсидіи до бо руб. на покупку барана
и овцы романовской породы; 6) о распространеніи улучшенныхъ
зел/гледѣльческихъ орудій и лгашинъ. Многіе крестьяне изъ Торговижской, Златоустовской, Сыринской и Агафоновской волостей
занимаются уже посѣвомъ кормовыхъ травъ, въ особенности кле
вера, но сѣмяна изъ полученнаго урожая этихъ травъ оказыва
ются не особенно хорошими, такъ какъ крестьяне, за неимѣ
ніемъ клеверныхъ терокъ, очищали ихъ на толчеяхъ. Кромѣ не
обходимости имѣть клеверную терку— было заявлено о желаніи
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имѣть въ крестьянскомъ хозяйствѣ и другія машины напр. куклеотборникъ двойнаго дѣйствія, жатвенную машину съ самосбра
сывающимъ аппаратомъ, сортировку Вараксина и рядовую сѣял
ку. Сельскохозяйственное общество постановило ходатайствовать
предъ губернскимъ земствомъ объ отпускѣ всѣхъ указанныхъ
выше машинъ, съ тѣмъ, чтобы въ погашеніе стоимости ихъ от
числять чистый доходъ, получаемый отъ заработной платы на
этихъ машинахъ. Только такимъ путемъ и возможно пріобрѣсти
необходимыя машины— единовременная же затрата на это какой
либо суммы для общества не возможна по неимѣнію средствъ.
Принято также другое предложеніе о пріобрѣтеніи зерносушил
ки. Многіе крестьяне производятъ молотьбу на машинахъ сыро
молотомъ, отчего нерѣдко зерно подвергается порчѣ. Находя
настоятельно необходимымъ имѣть зерносушилку, собраніе рѣши
ло ходатайствовать предъ Красноуфимскимъ уѣзднымъ земствомъ
объ отпускѣ зерносушилки во временное пользованіе общества.
Кромѣ этихъ вопросовъ, на двухъ первыхъ засѣданіяхъ
общества, обсуждались еще и другіе: объ охранѣ клеверныхъ
полей отъ потравъ, объ устройствѣ сада при мѣстной школѣ, и др.
Торговижско-Суксунское общество сельскаго хозяйства толь
ко что начало жить и тѣмъ не менѣе успѣло уже повидимому
возбудить къ себѣ живой интересъ въ средѣ мѣстныхъ хозя
евъ. Этотъ живой интересъ поможетъ сельско-хозяйственному
обществу сдѣлать много полезнаго для улучшенія крестьянскаго
хозяйства и съ успѣхомъ выполнить роль посредника между на
селеніемъ и земствомъ при осуществленіи послѣднимъ экономи
ческихъ мѣропріятій.
Мы уже не разъ высказывали, что учрежденіе мелкихъ
сельскохозяйственныхъ обществъ въ нашей губерніи является
дѣломъ неотложной необходимости и что если Красноуфимскій
уѣздъ смогъ въ короткое время устроить у себя два общества
сельскаго хозяйства (на дняхъ учреждено третье— общество рыбо
лововъ), оказавшихся весьма жизнедѣятельными, то вѣроятно и
другіе уѣзды постараются сдѣлать тоже самое. А что можетъ быть
достигнуто учрежденіемъ цѣлой сѣти крестьянскихъ сельско-хо
зяйственныхъ обществъ показываетъ намъ примѣръ хотя бы
Самарской губерніи, въ которой въ минувшемъ году было раз-
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рѣшено открыть по нормальному уставу 15-ть сельско хозяй
ственныхъ обществъ, такъ называемыхъ малаго района дѣйствій)
или волостныхъ. Тринадцать изъ этихъ обществъ уже открыли
свои дѣйствія, а два— еще нѣтъ. Открывались сельско-хозяйствен
ныя общества съ небольшимъ числомъ членовъ учредителей; самое
большее число учредителей было 40, а чаще 30— 20 — іо. Затѣмъ,
съ каждымъ собраніемъ число членовъ увеличивалось и достигло
въ Исаклинскомъ до 200, а въ прочихъ 8о— 6о—40 членовъ.
Членскій взносъ въ нихъ, смотря по общественному положенію
членовъ, колеблется отъ і до 5 рублей въ годъ. Крестьяне въ
составѣ членовъ преобладаютъ весьма значительно. Устроителями
сельско-хозяйственныхъ обществъ были помѣщики, землевла
дѣльцы, земскіе начальники, священники. Въ составъ совѣтовъ
въ значительной части входятъ крестьяне.
Насколько можно судить по проникшимъ въ печать свѣдѣ
ніямъ, дѣятельность сельско-хозяйственныхъ обществъ Самарской
губ. выразилась главнымъ образомъ въ учрежденіи складовъ земле
дѣльческихъ орудій. Сельско-хозяйственныя общества получали
эти орудія изъ губернской управы на коммиссію, а также изъ
Воткинскаго казеннаго завода (только плуги), который отпускалъ
имъ таковые въ долгъ, на і х/± года безъ °/о и со скидкою 20% съ
прейсъ-куранта. Девять сельско-хозяйственныхъ обществъ забрали
орудій изъ губернскаго земскаго склада на сумму около 30,000
руб. и большая часть взятыхъ орудій продана. Продавались глав
нымъ образомъ плуги, но и не мало косилокъ, граблей, жней,
сноповязалокъ, а также мелкія принадлежности хозяйства, какъто: лопаты, вилы, топоры, бруски, косы и т. п.
Затѣмъ, шесть обществъ возбудили ходатайства объ арендѣ
казенныхъ участковъ, а одно общество объ арендѣ удѣльнаго.
Вели ходатайства будутъ удовлетворены, на что можно надѣяться,
то на небольшой части казенныхъ участковъ предположено
устроить испытательныя поля, а на остальной— вести товарище
ское улучшенное хозяйство съ травосѣяніемъ, рядовымъ посѣ
вомъ хлѣбовъ при лучшей обработкѣ почвы и т. п.
Многими сельско-хозяйственными обществами возбуждены
ходатайства объ отпускѣ жеребцовъ изъ Самарской конюшни и
быковъ на средства Департамента земледѣлія.
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Исаклинское сельско-хозяйственное общество устроило сель
ско-хозяйственную выставку, довольно полную и разнообразную,
привлекшую массу посѣтителей, внимательно осматривавшихъ
экспонаты, живо интересовавшихся демонстраціей сортировки сѣ
мянъ, работою одноконной молотилки, приготовленіемъ сливоч
наго масла и бесѣдами по пчеловодству. Въ виду успѣха выс
тавки, общество рѣшило устраивать ежегодно выставку въ іюнѣ,
принаровляя ее къ ярмаркѣ. Первая очередная выставка Исаклинскаго сельско-хозяйственнаго общества была открыта, съ
разрѣшенія г. Министра земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ, совѣтомъ общества, по порученію общаго собранія его
членовъ, съ 8 по 14 сентября 1900 года, въ селѣ Исаклахъ на
базарной площади. Отдѣлы полеводства и кустарный помѣщались
въ домахъ крестьянъ, безплатно уступившихъ ихъ обществу подъ
выставку; отдѣлы лѣсной промышленности, пчеловодства, земскаго
склада земледѣльческихъ орудій и другіе помѣщались рядомъ въ
особыхъ павильонахъ. Для скота были устроены особые крытые
навѣсы и сараи, для птицъ—клѣтушки. Зеленыя вѣтви укра
шали всѣ эти временныя постройки. Вслѣдствіе того, что раз
рѣшеніе этой выставки было получено поздно (3 августа), совѣтъ
не успѣлъ разослать достаточно заблаговременно пригласительныя
объявленія; кромѣ того упорно стоявшая въ теченіе всего лѣта
ненастная погода и проливные дожди, заставлявшіе опасаться
гибели всего урожая и сосредоточившіе всеобщее вниманіе хо
зяевъ на уборкѣ хлѣба съ полей, отвлекли многихъ отъ участія
въ выставкѣ. Надо также признать, что первая выставка явилась
дѣломъ новымъ, небывалымъ въ краѣ и что народъ немогъ сразу
усвоить себѣ ея цѣли и значенія. Тѣмъ не менѣе, выставка была
открыта, хотя и въ скромныхъ размѣрахъ, и превзошла всякое
ожиданіе ея устроителей. Отдѣлы полеводства, молочнаго хозяй
ства, пчеловодства и кустарный были довольно полными, особенно
первый, .а главное-картина текущей жизни нашей деревни полу
чилась вѣрная.
Но, что всего отраднѣе, это тотъ живой интересъ къ
выставкѣ, который проявлялся у посѣтителей, состоявшихъ пре
имущественно изъ крестьянъ. Крестьяне, посѣщавшіе выставку
цѣлыми толпами внимательно разсматривали выставленное, съ

живѣйшимъ интересомъ слѣдили за ежедневно производившимися
демонстраціями, подробно разспрашивали обо всемъ— и тѣмъ до
казали, что пришли не поглазѣть на новое зрѣлище, а съ явнымъ
желаніемъ пріобрѣсти здѣсь полезныя для себя свѣдѣнія. Такое
серьезное отношеніе крестьянъ къ выставкѣ приводить къ утѣ
шительному убѣжденію, что цѣль выставки была достигнута.
Кромѣ лицъ, проживающихъ въ районѣ общества, выставку
посѣтили: представители земствъ, представители нѣкоторыхъ дру
гихъ сельско-хозяйственныхъ обществъ и многіе землевладѣльцы
другихъ уѣздовъ. Къ сожалѣнію совѣтъ не имѣлъ возможности
вести строгій контроль за численностью посѣтителей, но по при
близительному подсчету, выставку посѣтили не менѣе 5000 челов.
Нельзя не упомянуть о томъ, что Исаклинское сельско-хо
зяйственное общество рѣшило строить свою лавку на базарѣ въ
Исаклахъ для продажи принадлежностей сельскаго хозяйства.
Алексѣевское, Бузулукскаго уѣзда, сельско-хозяйственное
общество рѣшило устроить на собственныя средства учебную
мастерскую слесарно-кузнечно-столярную и учебную мастерскую
ткачества женскихъ рукодѣлій, а также возбудило ходатайство
о посреднической ссудѣ изъ государственнаго банка подъ хлѣбъ.
Кромѣ того постановлено сдѣлать сборъ пшеницы но іо пуд.
съ члена для снабженія нуждающихся членовъ сѣмянами. Нѣко
торые засыпали по ю о пудовъ. Общество предлагаетъ сборный
хлѣбъ замѣнить однопосѣвнымъ, отсортировать его, черезъ что
будетъ положено начало важному дѣлу однопосѣвности сѣмянъ
у всѣхъ членовъ общества.
Старо-Буяновское, Самарскаго уѣзда, сельско-хозяйственное
общество предполагаетъ купить въ разсрочку на льготныхъ усло
віяхъ домъ съ 7 десятинами и при первой возможности пригла
сить агронома съ среднимъ сельско-хозяйственнымъ образова
ніемъ для завѣдыванія складомъ, испытательнымъ полемъ, пчель
никомъ, питомникомъ и проч. Членъ этого общества землевла
дѣлецъ М. С. Афанасьевъ предложилъ обществу ю оо руб. займо
образно съ разсрочкою уплаты до 7 лѣтъ.
Ново-Майновское, Ставропольскаго уѣзда, сельско-хозяй
ственное общество устраиваетъ питомникъ плодовыхъ деревьевъ
на безплатно-уступленной однимъ членомъ землѣ.

Заплавинское, Бузулукскаго уѣзда, сельско-хозяйственное
общество постановило произвести въ 1901 году посѣвъ сахарной
и кормовой свеклы на 4 десятинахъ.
Александро-Гайское, Новоузенскаго уѣзда, сельско-хозяй
ственное общество возбудило: і) ходатайство предъ Новоузенской земской управой объ открытіи ремесленной школы со сто
лярнымъ, кузнечнымъ и слесарнымъ отдѣленіями; квартиру же,
отопленіе ея съ освѣщеніемъ и прислугою при школѣ общество
принимаетъ на свои средства и 2) постановило просить въ от
дѣленіи государственнаго банка 30000 руб. на выдачу членамъ
ссудъ подъ хлѣбъ разнаго рода.
Семь обществъ послали своихъ представителей на съѣздъ
учредителей губернскаго сельско-хозяйственнаго общества, созван
ный губернской управой и и 12 сентября 1900 г. и возбудили
ходатайство предъ министерствомъ земледѣлія о разрѣшеніи совѣ
щанія представителей мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ об
ществъ.
Въ засѣданіи съѣзда хозяевъ 1 2 сентября 1 900 г. представители
сельско-хозяйственныхъ обществъ возбудили ходатайство предъ
губернскимъ земскимъ собраніемъ объ увеличеніи размѣра от
пуска орудій изъ губернскаго склада до ю ооо руб. каждому
обществу и о пособіи въ 300 руб. тѣмъ сельско-хозяйственнымъ
обществамъ, которыя пригласятъ агронома съ среднимъ сельско
хозяйственнымъ образованіемъ.
Губернская Управа согласилась отпускать сельско-хозяй
ственнымъ обществамъ огородныя сѣмена, выписанныя изъ за
границы съ тѣмъ, что деньги обществами будутъ уплачены по
продажѣ весной и общества должны уплатить за все заказанное
ими количество, хотя бы часть сѣмянъ осталась не проданной.
Таковые первые шаги дѣятельности Самарскихъ мелкихъ
сельско-хозяйственныхъ обществъ.
Д. Бобылевъ.

О распространенности тр ахо м ы бъ 'Д г р м ф й губерніи.
(По отчетамъ врачей).

Соликамской уѣздной земской управой было возбуждено
предъ Пермскимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ X X X оче
редной сессіи ходатайство объ открытіи на средства губерн
скаго земства должности глазного врача-окулиста для Чердынскаго и Соликамскаго уѣздовъ.
Губернская управа высказалась противъ удовлетворенія этого
ходатайства, такъ какъ:
а) Въ каждомъ изъ уѣздовъ губерніи есть мѣстности съ
преобладаніемъ среди населенія тѣхъ или иныхъ болѣзненныхъ
формъ, требующихъ помощи спеціалистовъ, и нѣтъ основанія
учреждать для этихъ мѣстностей спеціальныя лѣчебницы на сред
ства именно губернскаго земства,
б) Въ Соликамскомъ уѣздѣ и коечное и амбулаторное лѣ
ченіе производится за плату, хотя, правда, небольшую,— и пред
ставляется страннымъ,— почему глазной больной будетъ лѣчиться
на средства губернскаго земства и безплатно, тогда какъ боль
ной хирургическій, чахоточный или больная гинекологическая
будутъ за лѣченіе платить звѣздному земств}?,— тѣмъ болѣе, что
профессоръ Евецкій, на котораго ссылается въ ходатайствѣ земство,
въ своемъ отчетѣ о дѣятельности летучаго глазнаго отряда въ Со
ликамскомъ уѣздѣ рекомендуетъ именно безплатность лѣченія,
какъ одно изъ средствъ къ з?меныиенію числа слѣпыхъ, а всѣ
съѣзды врачей давно рекомендовали тоже самое не только для
однихъ глазныхъ, а для всѣхъ больныхъ вообще.
в) Изъ отчета профессора Евецкаго относительно распре
дѣленія числа обращавшихся къ его помощи глазныхъ больныхъ
слѣдуетъ, что проектируемый глазной врачъ и его лѣчебница въ
селѣ Кудымкорѣ въ очень незначительной степени могутъ слу
жить для Чердынскаго уѣзда.
и г) Что при 5-ти врачебныхъ участкахъ въ Соликамскомъ
уѣздѣ недостаточна не только спеціальная, но и вообще всякая
медицинская помощь,, а потому губернское земство если бы приСборн. Пери. Земст, отд. III, кн. Jé 2.
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знало свое участіе въ организаціи медицинскаго дѣла въ губер
ніи безусловно необходимымъ, могло бы учредить лишь общую
межуѣздную больницу, но не спеціальную.
Это ходатайство Соликамскаго земства губернской управой
было доложено губернскому земскому собранію X X X очеред
ной сессіи, которое, послѣ обсужденія вопроса постановило: і) хо
датайство Соликамскаго земства отклонить и 2) согласно съ пред
ложеніемъ гласнаго г. Шитикова, поручить губернской управѣ
собрать свѣдѣнія о распространеніи въ губерніи больныхъ тра
хомой.
Вслѣдствіе этого управой было поручено медико-статисти
ческому бюро собрать свѣдѣнія о числѣ больныхъ трахомой по
отчетамъ врачей губерніи за послѣдніе 3 года и на основаніи
собраннаго матеріала дать свое заключеніе о мѣстахъ наиболь
шаго распространенія этой болѣзни. Бюро исполнило это пору
ченіе,— а результатомъ этого и является настоящій докладъ.
Свѣдѣнія отъ земскихъ управъ и врачей, неслужащихъ въ
земствѣ, поступали крайне медленно и до сихъ поръ еще не всѣ
врачи выслали ихъ, да и въ годовыхъ отчетахъ врачей трахома
не всегда регистрировалась отдѣльно, а входила въ рубрику
«болѣзни глазъ», такъ какъ въ номенклатурѣ медицинскаго де
партамента нѣтъ особой рубрики (статьи) для трахомы. Большей
частью при отсутствіи карточной системы регистраціи, прихо
дилось дѣлать выборку изъ журналовъ и книгъ для записи при
ходящихъ и больничныхъ больныхъ, т. е. перебрать, пересмо
трѣть отъ 7 до 12 тысячъ записей въ годъ, а за 3 года отъ 21
до 36 тысячъ записей, и кромѣ того сдѣлать выборъ изъ нихъ
трахоматозныхъ больныхъ, что, конечно, является уже довольно
значительнымъ трудомъ, для котораго не всѣ врачи располагали
достаточнымъ количествомъ свободнаго времени. При томъ нель
зя не отмѣтить и въ извѣстной степени отсутствія желанія до
ставлять въ разныя учрежденія всю ту массу свѣдѣній, которыя
требуются отъ врачей, не видящихъ быстрыхъ, непосредствен
ныхъ результатовъ своей работы по собиранію этихъ свѣдѣній
(о травматическихъ поврежденіяхъ сельско-хозяйственными ма
шинами, о наслѣдственномъ сифилисѣ, о глазныхъ больныхъ etc).
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Полученный мною матеріалъ очень не полонъ, а недоста
токъ времени, срочность работы не даетъ мнѣ возможности
использовать его такъ, какъ должно бы, и я вынужденъ ограни
читься рамками, поставленными собраніемъ, то есть только ука
зать мѣстности, гдѣ по даннымъ врачей имѣется много трахо
матозныхъ.
Относительно степени распространенія слѣпоты въ Перм
ской губерніи были собраны, правда давно, свѣдѣнія губерн
скимъ статистическимъ комитетомъ, и свѣдѣніями этими, достав
ленными волостными правленіями и частью врачами, уже восполь
зовалась покойная Е. П. Серебренникова, представившая ІІІ-му
съѣзду врачей докладъ о статистикѣ и этіологіи слѣпоты въ
Пермской губерніи. По количеству слѣпыхъ уѣзды по ея разсчету идутъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
Осинскій
имѣетъ 25 слѣпыхъ на
Оханскій
»
»
»
24
Соликамскій
»
»
»
22
Чердынскій
»
»
»
22
Камышловскій
»
20
»
»
Шадринскій
20
»
»
Красноуфимскій
»
20
»
»
Пермскій
» 19
»
»
Екатеринбургскій »
»
»
15
Кунгурскій
» 15
»
»
Ирбитскій
» 12
»
,»
Верхотурскій
» ІО
»
»

іоооо жителей.
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО
ІОООО

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

т. е. 8 уѣздовъ губерніи имѣютъ число слѣпыхъ очень значи
тельное. Изъ этихъ уѣздовъ
въ
»
»
»
»
»
»
»
»

Осинскомъ
инородцы составляютъ і8% всего населенія.
Соликамскомъ
»
»
»
28%
»
Чердынскомъ
»
»
20%
»
»
Шадринскомъ
»
»
»
10%
»
Красноуфимскомъ
»
»
»
»
17%
Екатеринбургскомъ ТО ЛЬКО
»
»
»
3%
Кунгурскомъ
»
»
»
»
2%
Верхотурскомъ
»
»
0 ,18% »
»
»
»
Ирбитскомъ
»
0,1 % »

Слѣдовательно, число слѣпыхъ идетъ почти параллельно числу
инородцевъ, исключеніе составляютъ только уѣзды: Оханскій,
Пермскій и Камышловскій, въ первомъ и послѣднемъ изъ нихъ
*
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нѣтъ инородцевъ, во второмъ ихъ только 2°/о, но относительно
Оханскаго и Пермскаго уѣздовъ нужно замѣтить, что хотя ино
родцевъ въ нихъ или мало или нѣтъ, но населеніе несомнѣнно
представляетъ смѣсь русскаго и финнскаго племени (пермяковъ),
при чемъ послѣднее совершенно обрусѣло, и лишь долго сохра
няющіеся антропологическіе признаки свидѣтельствуютъ о его
прошломъ, а въ данномъ случаѣ строеніе глазной щели (узкость
ея) и имѣетъ значеніе, какъ факторъ, способствующій, по мнѣнію
многихъ ученыхъ, развитію трахомы вѣкъ, влекущей за собой не
рѣдко слѣпоту заболѣвшаго, а въ Оханскомъ уѣздѣ по даннымъ
врачей и отмѣчено было именно много трахоматозныхъ въ сѣверномъ
врачебномъ участкѣ (27% всѣхъ глазныхъ больныхъ), т. е. на гра
ницѣ съ инородцами. Не излагая подробности вышеприведеннаго
доклада, я лишь упомяну, что въ этіологіи слѣпоты Е. П. Серебрен
никова важнѣйшей причиной считала трахому вѣкъ, свирѣпствую
щую именно у инородцевъ, принадлежащихъ къ финнамъ и монго
ламъ. Но, конечно, гигіеническія условія жизни и значительной
части русскаго населенія— масса грязи и пыли, среди которой живетъ
деревня,— таковы, что нѣтъ ничего удивительнаго, что трахома су
ществуетъ и среди великоруссовъ нашей губерніи. Эти же не
благопріятныя условія имѣютъ мѣсто и въ нашихъ учебныхъ за
веденіяхъ, и Серебренникова въ своемъ статистическомъ отчетѣ за
іо лѣтъ говоритъ, что она нашла въ Перми въ школахъ духов
наго вѣдомства и женской гимназіи 6°/о наличнаго числа уча
щихся— трахоматозныхъ и 30 % больныхъ folliculosis, но, конечно,
среди культурнаго слоя общества, при доступности лѣченія, тра
хома рѣдко ведетъ къ полной потерѣ зрѣнія. Уже этими крат
кими свѣдѣніями о числѣ слѣпыхъ въ сущности дается косвен
ный отвѣтъ на вопросъ,— гдѣ больные нуждаются въ окулистической помощи: это двѣ трети (8 уѣздовъ) губерніи, въ томъ
числѣ всѣ уѣзды съ инородческимъ населеніемъ, но ограничи
ваясь этими данными мы не исполнили бы постановленія собра
нія,— а потому необходимо изложить всѣ данныя, имѣющіяся въ
медико-статистическомъ бюро для отвѣта на поставленный со
браніемъ вопросъ.
Однимъ изъ указаній, на число больныхъ глазами среди на
селенія можетъ служить °/о больныхъ глазами среди обращаю-
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щихся къ врачамъ за помощью, что и представлено за 5 лѣтъ
въ нижеслѣдующей таблицѣ.
Проценты глазныхъ больныхъ среди
амбулаторныхъ.
•

Уѣзды

губерніи.
1895 г. 1896

1

г. 1897 г.

г.

1899 г

7 ,б7 »
5 ,»7 о
4 , »7 »
5, ’ 7 о

7 ,»7 °
5 ,ь7 »
4 ,47
»7 »»
6 ,87
«7 »»

1898

і______

j

Въ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Пермскомъ у ѣ з д ѣ ....................................
Екатеринбургскомъ................................
Верхотурскомъ .........................................
Красноуфимскомъ....................................
Камышловскомъ.........................................
Соликамскомъ .............................................
Ш адринскомъ.............................................
Ирбитскомъ.................................................
К у н гур ск о м ъ .................................
. .
О си н ском ъ .................................................
О ха н ск о м ъ .................................................
Черды нскомъ.............................................
И т о г о ....................

8,о°/о 8 ,77 » 7,г°/о
б,4°/0 5 ,»7 о б,»7 о
3 ,і 7 о 2 ,»7 о 4 ,
4 //о 5 ,4°'» 5 ,
5 ,>°;« 4 ,57 » 4 ,17 »
3 ,*»77 о« 4 ,»°/»
3,
5 ,»»°/о
7 » 5 ,4°'»
4,
4 )3°/о 3 ,»7 » 4 ,»7 о
2,о°/о 3 //о 4,8°/о
3 ,«°/о 3 ,е7 о 4 //о
3,»7» 4 ,2°/» 4 ,»7 «
3,*°/0 3 //о 5 ,і 7 »
54 7 » 5 ,« 7 °

4,о°/о
3 ,87 »
4,»7 о
4 ,<7 о
4 //о
4 ,«7 о
4,б°/о
4 ,»°/о

4,б°/о
4,з°/о
4,б°/о
5 ,і 7 »
4 ,і 7 о
5 ,*7 »
4 ,77 »
5 ,4°/»

5 , ‘“/о 5 ,о»7 »

5 ,47 »

Изъ приведенныхъ цифръ мы видимъ значительное преобла
даніе глазныхъ среди приходящихъ больныхъ Пермскаго уѣзда,
но это объясняется существованіемъ спеціальнаго отдѣленія въ
Пермской Александровской больницѣ, а вычтя число больныхъ
именно этой больницы какъ глазныхъ, такъ и всѣхъ другихъ, мы
получимъ, что глазные больные въ амбулаторіяхъ врачей Перм
скаго уѣзда составляли:
Въ
»
»
»
»

1895г о д у ...................................................3 //о.
1896 » .....................................................4>і°/о1897 » ..................................................... 4 >в°/°1898 »
4,з%.
1899 »
4,ь°/°-

т. е. приблизительно тотъ же процентъ, что и въ амбулаторіяхъ
всѣхъ прочихъ врачей губерніи. Значительное превалированіе
глазныхъ больныхъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ объясняется
тоже большой окулистической дѣятельностью Верхъ-Исетской за
водской больницы (около города Екатеринбурга), привлекающей
ежегодно около 2000 глазныхъ больныхъ.
На основаніи этихъ данныхъ можно заключить, что больные
идутъ больше туда, гдѣ находится спеціальная помощь, но нельзя сдѣ-
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лать вывода, что въ г. Перми или Екатеринбургѣ и около нихъ больше
глазныхъ больныхъ. Наоборотъ: за вычетомъ тѣхъ пунктовъ, гдѣ
есть окулисты, мы видимъ, что °/о глазныхъ больныхъ, обращаю
щихся къ врачебной помощи въ разныхъ уѣздахъ почти одина
ковъ. И даже въ такомъ участкѣ, какъ Багарякскій (Екатерин
бургскаго уѣзда), населенномъ на половину башкирами и полу
чающемъ довольно широкую окулистическую помощь, глазныхъ
больныхъ было въ 1897 году 13 6 1, что при 18 6 15 общаго чи
сла амбулаторныхъ составляетъ только 7,з°/о, а большаго числа
больныхъ, за исключеніемъ выше приведенныхъ городовъ, почти
нигдѣ нѣтъ. Возможно и вѣроятно, что глазныхъ больныхъ во
обще гораздо больше, чѣмъ показываютъ цыфры амбулаторіи
врачей губерніи, но цыфрами этими еще не обнаруживаются
мѣстности, гдѣ преимущественно хвораютъ глазами: вѣроятнѣе
всего, что глазныхъ, какъ и другихъ больныхъ, вездѣ много, а
тамъ гдѣ ихъ больше, особенно среди инородцевъ, тамъ, вѣро
ятно, по малой культурности,— населеніе еще не привыкло лѣ
читься, какъ должно.
Въ Казанской губерніи, по докладу доктора Иванова ѴІІ-му
съѣзду Казанскихъ врачей, процентъ глазныхъ больныхъ въ от
дѣльныхъ уѣздахъ колеблется отъ 3 2/з до 14 3/г всѣхъ амбула
торныхъ; у насъ, какъ видно изъ таблицы, колебанія эти гораздо
меньше. Больше всего въ Казанской губерніи хворали чуваши,
изъ 6374 осмотрѣнныхъ врачемъ чувашъ, только 2433 человѣка
имѣли совершенно здоровые глаза.

Важнѣйшая въ нашей, да и не только въ нашей, губерніи
причина слѣпоты— трахома вѣкъ— въ мѣстностяхъ ея широкого
распространенія въ такой же степени можетъ быть обнаружена
амбулаторіями врачей, какъ и вообще глазные больные, т. е.
лишь относительно вѣрно. Такъ я и смотрю на всѣ послѣдую
щіе выводы.
Всѣ полученныя отъ врачей свѣдѣнія о бывшихъ у нихъ за
3 послѣдніе года больныхъ трахомой и послѣдствіями ея при
ложены при этомъ въ видѣ особой таблицы, изъ которой видно,
что значительныя числа этихъ больныхъ обнаружены въ уѣздахъ
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Пермскомъ, Екатеринбургскомъ и Шадринскомъ; въ первыхъ
2-хъ больше, чѣмъ въ другихъ, и глазныхъ больныхъ вообще.
Сопоставивъ за послѣдній*) изъ 3-хъ годовъ, числа глазныхъ,
числа трахоматозныхъ и числа вообще всѣхъ амбулаторныхъ
больныхъ и исключивъ при этомъ тѣ медицинскія учрежденія,
которыя свѣдѣній о трахомѣ не доставили, мы получимъ слѣдую
щую таблицу:
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На основаніи этихъ цифръ можно заключить, что трахома
распространена очень мало въ уѣздахъ съ исключительно велико
русскимъ населеніемъ,— Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Верхо
турскомъ, такъ какъ трахоматозные больные не составляютъ
тамъ и ю°/о глазныхъ больныхъ. Наивысшій процентъ среди
глазныхъ больныхъ трахоматозные составляли въ Шадринскомъ,
Чердынскомъ, Оханскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ, гдѣ очень
много инородцевъ, въ первомъ и послѣднемъ башкиръ, а въ Чер
дынскомъ— пермяковъ, что же касается Оханскаго уѣзда, то въ
недавнемъ прошломъ значительную часть населенія сѣверо-запад
ной части его составляли пермяки, теперь, какъ выше сказано,
обрусѣвшіе, но неизмѣнившіе свой антропологическій типъ и мало
*) Свѣдѣнія за 1899 годъ болѣе полны; при томъ взять число больныхъ за
3 года и нельзя: это будетъ не вѣрно, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ съ новаго
года больные прошлыхъ лѣтъ записываются вновь, иначе поступать нельзя, да и такъ
было принято коммиссіей Пироговскаго съѣзда.

измѣнившіе свой образъ жизни. Значительные проценты трахо
матозныхъ больныхъ даютъ также Кунгурскій, Соликамскій,
Екатеринбургскій и Осинскій уѣзды, гдѣ также много инород
цевъ, главнымъ образомъ башкиръ. Почти тоже было сказано
выше относительно распредѣленія слѣпыхъ и можно увѣренно
сказать, что и числа слѣпыхъ въ разныхъ уѣздахъ должны идти
•-параллельно съ числами трахоматозныхъ.
По распространенію трахомы выдѣляются слѣдующіе вра
чебные участки: вз Шадфинскомз уѣздѣ: Пригородный и Юж
ный, въ которыхъ трахоматозные больные составляютъ въ пер
вомъ 35,7% всѣхъ глазныхъ и і,7°/о амбулаторныхъ и во 2-мъ—
17 ,1% —глазныхъ и і,о °/о — амбулаторныхъ; вз Оханскомз уѣздѣ:
Шлыковскій— съ 41,7% трахоматозныхъ по отношенію къ глаз
нымъ больнымъ и 3,2%— по отношенію къ числу всѣхъ амбула
торныхъ; въ Кфасноуфиллсколіз уѣздѣ: Городской (Пригород
ный) участокъ съ 24,9% трахоматозныхъ по отношенію къ числу
глазныхъ и съ 2,4% къ числу всѣхъ амбулаторныхъ; въ Чефдынскомз уѣздіъ: Юрлинскій участокъ съ 36,9% трахоматоз
ныхъ по отношенію къ числу глазныхъ' больныхъ и 2,з% къ
числу всѣхъ амбулаторныхъ; въ Соликамскомз уіъздіъ: Кудымкорскій участокъ съ 7 1 )70/0 трахоматозныхъ по отношенію глаз
ныхъ больныхъ и 2,1% по отношенію къ числу всѣхъ амбула
торныхъ; въ Екатгфинбуфіско л/із уѣздіъ: Багарякскій участокъ
съ 21,8% трахоматозныхъ по отношенію къ глазнымъ больнымъ
и і,б% по отношенію къ числу всѣхъ амбулаторныхъ больныхъ
и въ Нефл/іскол/із уѣздѣ: амбулаторія Александровской больни
цы съ і х °/о трахоматозныхъ по отношенію къ числу глазныхъ
и съ і, 9 % по отношенію ко всѣмъ амбулаторнымъ больнымъ.
У одного врача, какъ показано въ его отчетѣ, за три года
совсѣмъ не было больныхъ трахомой.
Вышеприведенныя цифры трахоматозныхъ больныхъ, соста
вляя ничтожный процентъ по отношенію къ числу амбулатор
ныхъ даже въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ трахоматозные превали
руютъ среди больныхъ глазами,— являются уже совершенно ни
чтожными по отношенію ко всѣму населенію той или иной мѣст
ности, такъ, напримѣръ, въ Шадринскомъ уѣздѣ, самомъ бога
томъ этого рода больными, они составляютъ лишь 0,2% населе-

нія, въ Чердынскомъ— тоже 0,2%, въ Перми— о,з%*)- Бъ прило
женной таблицѣ приведены и нѣкоторыя волости, съ обозначе
ніемъ числа обнаруженныхъ въ нихъ больныхъ трахомой; но
цифры большею частью такъ невелики, да и распредѣленіе по
волостямъ сдѣлано столь не многими врачами, что я совершенно
не касаюсь цифръ трахоматозныхъ по волостямъ.
Совсѣмъ другія цифры мы находимъ у тѣхъ врачей, кото
рые оказываютъ медицинскую помощь въ мѣстностяхъ съ очень
сильнымъ распространеніемъ трахомы, такъ, напримѣръ, д-ръ В. П.
Ивановъ, служившій въ Цивильскомъ уѣздѣ Казанской губерніи,
среди амбулаторныхъ имѣлъ і6°/о больныхъ трахомой, состав
лявшихъ 44,5°/с, а въ нѣкоторые годы даже до 52°/Ѵ всего числа
глазныхъ больныхъ; у д-ра Сергіева въ Глазовскомъ уѣздѣ Вят
ской губерніи изъ 2469. глазныхъ больныхъ было 597 или 24°/о
трахоматозныхъ, д-ръ Тепляшинъ на IV съѣздѣ Вятскихъ вра
чей говорилъ, что 25°/о вотскаго населенія Глазовскаго уѣзда
имѣютъ paonne,: завороты вѣкъ и другія послѣдствія трахомы и т. д.
Врачъ Крестовоздвиженскихъ промысловъ Пермскаго уѣзда
г. Пономаревъ пишетъ, что въ его участкѣ введенъ осмотръ
пришлыхъ рабочихъ при поступленіи на работ}', мѣстные жите
ли не осматривались. При осмотрѣ оказалось, что между приш
лыми было больныхъ:
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£

сё
§
8
а.
V
Осинскаго уѣзда ................................
Екатеринбургскаго ............................
Верхотурскаго
Камы ш ловскаго.....................................
К у н г у р с к а г о ................ • ...................
Ш адри н скаго.........................................
Казанской г у б е р н іи ............................
Вятской
»
............................
Оренбургской »
............................
Уфимской
»
................ ....
Костромской »
. . ....................
Нижегородской»
............................
И т о г о ......................
Осмотрѣно рабочихъ . . . .
°/о трахоматозныхъ около . .

і

о

1899 годъ.

еЛ
й
еX
йн
О
Ен

03
ч °
о 0?
В *5

ей
S
О
И
ЕО
н-

з
-- _
——• *'

—

о

■S' g
§

1898 годъ.

:

О

о

4? 03 1
О
О 0!

В *S

■

ІО
і

4

6
3

—
—

3

8і
68
I
20

1

I
б
4

35
19

—

3

-- J

4

—

19 8

11

65

.

6

Г
—

—

—
—

—

I

2

—

—

—
—

2

—
—
—

—
I
3

—
.—
—

6

9

б
—
I

—
—

—
—

—
—

I '

2

24

39 58

15 5 6

522

5,* /о

4,5°/о

5°'/о

*) Въ томъ числѣ и иноуѣздные больные, обращавшіеся въ Александровскую больницу.

И здѣсь мы видимъ, слѣдовательно, что число трахоматоз
ныхъ больше изъ Казанской, Вятской и Уфимской губерній, чѣмъ
среди рабочихъ изъ Пермской губерніи. Къ сожалѣнію неизвѣ
стно число рабочихъ изъ каждаго уѣзда или губерніи, подвер
гавшихся осмотру, а приведена лишь общая цифра ихъ.
Какъ сказано уже выше, населеніе вѣроятно еще мало при
выкло лѣчить глаза, поэтому данныя нашихъ амбулаторій далеко
не даютъ истиннаго понятія о распространенности глазныхъ за
болѣваній, и въ частности распространенности трахомы, несом
нѣнно очень развитой въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населе
ніемъ. Такъ профессоръ Евецкій, изъ 1 1 3 осмотрѣнныхъ имъ
лично дѣтей при объѣздѣ 4-хъ селеній Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ, нашелъ, что 40 изъ нихъ, или 35,4°/о, больны
трахомою. Изъ числа же обратившихся къ нему за помощью
1501 больныхъ имѣли трахому 8 ю человѣкъ или 54% всего
числа лѣчившихся. Это уже тотъ же процентъ, что и въ самыхъ
трахоматозныхъ изъ выше приведенныхъ мѣстностей. И это
число больныхъ профессора Евецкаго, жившаго въ селеніи,
гдѣ есть врачебный пунктъ, доказываетъ и справедливость
высказаннаго мною мнѣнія, что больныхъ трахомой много, но
они лѣчатся мало: и въ томъ же селѣ Кудымкорѣ у мѣстнаго
участковаго врача въ теченіи года лишь ю о — 150 больныхъ тра
хомою. И это понятно: о пріѣздѣ профессора были извѣщены
жители, волостныя правленія принимали всѣ мѣры, чтобы напра
вить больныхъ глазами къ пріѣхавшему окулисту, а въ обычное
время ничего вѣдь этого нѣтъ; лѣчить трахому надо долго, си
стематически и, побывавъ разъ, другой у врача и не излѣчив
шись отъ болѣзни, крестьянинъ (особенно инородецъ) больше ужъ
нейдетъ, да и времени для этого имѣетъ мало, дѣтей же и вообще
лѣчатъ мало, особенно зимою, когда и везти ихъ къ врачу труд
но. Поэтому амбулаторія, являясь вообще могущественнымъ фак
торомъ для обнаруженія болѣзненности населенія, тѣмъ не менѣе,
по многимъ причинамъ, не даетъ еще до сихъ поръ въ нашей
губерніи точныхъ данныхъ о распространеніи трахомы. Конечно,
если бы въ мѣстности, гдѣ существуетъ трахома, (а гдѣ ее со
всѣмъ нѣтъ?) у каждаго амбулаторнаго больного, чѣмъ бы онъ
ни хворалъ, осматривались бы вѣки, мы несомнѣнно получили бы
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совершенно иныя цифры трахоматозныхъ; но теперь этого нѣтъ,—
врачи не всегда имѣютъ и время дѣлать всесторонній осмотръ
больныхъ при массѣ ихъ, особенно въ базарные дни, но, конеч
но, при желаніи можно бы дѣлать это чаще, чѣмъ дѣлается теперь.
Кромѣ сказаннаго нужно добавить, что широкая окулистическая
дѣятельность нѣсколькихъ пунктовъ въ губерніи, какъ показываютъ собранныя данныя, несомнѣнно способствуетъ наплыву
больныхъ глазами и служитъ однимъ изъ способовъ къ обнару
женію семей, пораженныхъ трахомой.
На основаніи изложеннаго я прихожу къ слѣдующимъ вы
водамъ:
1) Данныя врачебныхъ амбулаторій въ нашей губерніи, на
мѣчая мѣстности, пораженныя трахомой, не даютъ еще болѣе или
менѣе положительныхъ основаній для сужденія о степени ея
распространенности.
2) Поражены трахомой преимущественно инородческія мѣст
ности уѣздовъ Шадринскаго, Чердынскаго и Красноуфимскаго,
а отчасти и нѣкоторыхъ другихъ (Оханскаго).
3) Существенной мѣрой для обнаруженія больныхъ трахо
мой, а слѣдовательно и первымъ шагомъ въ борьбѣ съ нею, не
повторяя общеизвѣстныхъ истинъ о поднятіи народнаго образо
ванія и благосостояніи,— было бы усиленіе окулистической дѣя
тельности врачей, особенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ живетъ
инородческое населеніе и гдѣ значителенъ процентъ глазныхъ
больныхъ; и съ этою, цѣлью было бы необходимо .предоставить
этимъ врачамъ возможность до извѣстной степени спеціализиро
ваться въ офтальмологіи.
4) Настоятельной необходимости въ устройствѣ особыхъ
глазныхъ больницъ въ мѣстностяхъ, : гдѣ много трахоматозныхъ
и вообще глазныхъ больныхъ,—нѣтъ, такъ какъ трахоматозныхъ
много и тамъ, гдѣ уже существуютъ врачебные пункты; важнѣе
увеличивать самое число врачебныхъ пунктовъ, и тѣмъ дать воз
можность врачамъ успѣшнѣе бороться съ преобладающими въ
данной мѣстности болѣзнями.
\
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Завѣдующій медико-статистическимъ бюро врачъ Предтеченекій.

Итоги чиселз больныхъ трахолгой и ея послѣдствіями.
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Ч ер д ы н скій .............................
Р '” ' и '
•
Итого.

. . .

312
450
449
233
14
472
89
+23 0
169
55

13
87

349
+17 3

43

266
417

іи

258
381
24
164
226
283
281
2969

ббб

191
466

317
380
147

322
34

523

451

іи

407
482
287
32
268
9і
+ 32 4
148
94
263
ібо

342

425

347
29

26
Зі

ІГ4

55
67

.82
256
409
219

64

12
III
2Ô2

417

93

270

1529

3661

1701

3468

23

18
122

+ 23 О

+ 17 3
46 7 і

55 92

Зі
105

іи
бо

1506
954
13 11
1323
667
59
1089
267
+ 72 7
476
192
787
382
1223 ю н
89

59
357
744

8о
34 і

1109

770

230
220

1918 10098

5148

+ 32 4
57 ІО -

+72 7
159 73

С В Ѣ Д Ѣ Н І Я
о числѣ больныхъ трахомой вѣкз и послѣдствіями ея въ
Пермской губерніи за 1897, ï 898 и 1899 года.
1897 г.

1899 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.!
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1898 г.

il
Перлгская губернская земская Алек- -'х;ѵ;
сандровская больница:
Г. П е р м ь .........................................
Пермскій у ѣ з д ъ .............................
Екатеринбургскій уѣздъ . . . .
Оханскій
«
. . . .
Соликамскій
»
. . . .

73

Зі
—
20
15

26 324
20 86
і
1 2 78
1 2 2Ô
iL.

69 231 88
52 98 100
2
I
3
54 45 62
29 2б 24

Осинскій
уѣздъ ................
Кунгурскій
»
................
Шадринскій
»
................
Красноуфимскій
»
................
Верхотурскій
»
................
Чердынскій
»
................
Другихъ губерні й ........................
И т о г о ....................

5

■с
С
«е.
В

II

іб

4

4

6

і

1
2
Іб

2
I
3

ІО

9

1899 г.

трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больп
поел, трахом.

1898 г.

Число больн.
трахомой.
Число больи.
поел, трахом.

1897 Г.

19

20
3

2
2
3
14

29

17
4

Цифры за 1897 г.
только за 2-ю поло
5 вину года.

ІО

4

1
2
іб

4
7
35

170 ІОО 559 251 446 365

Примѣчанія: і) Трахома раздѣлена на группы трахомы неосложненной и
осложненной. 2) Мѣстожительство больныхъ (особенно въ рубрикѣ г. Пермь) нуж- ;
но считать въ значительной степени невѣрнымъ, вслѣдствіе неточности регистра
ціи въ карточкахъ.
Врачъ В. Ивановъ.

Пермекій уѣздъ.
Мотовилихинскій зем. участокъ.
Мотовилихинска Ï вол....................
Мотовилихинска я завод, больн. .
И т о г о ....................

8

I

24

17

12
6

2
і8

7
5

32

і8

18

20

1
2

і
і
і

і
і

I

і

3

6
II

Юювской земскій участокг.
I
I
1

И т о г о ....................

I
-X
I

I
I

4

—

3

—

і

3

5

3

Чусовской зеліск. участокг.
Чусовская вол. .............................
Успенская »
............................
'іусовская завод оольница^ . .
И т э г о ....................

ММ

Юговская вол................... . . . .
Кояновская » • : ........................ .
Янычевская » .................................
Верхне-М уллинская....................
Осинскій у ѣ з д ъ .............................
Уфимская губ. и уѣздъ . . . .

і

8

і

2

II

I

7

3

II

9

8

2
I

3

2
*) Вольные боль
шей частью татара
Казанской губерніи,
и одна изъ ПривисІО лянскаго края—полька. Мѣстныхъ двое.
іб

*=5

‘2 S
3 -й
_э
^ *&

1899 г.

И
й
tC о
ч сЙ
о
е
Ѵ£> с-1
о
з g
г §

Число больн.
трахомой.
Число больн
поел, трахом.

ьМ
О

Число больн.
поел, трахом
Число больи.]
трахомой.

1897 г. j 1898 Г.

Серіинскій земскій участокъ.
\
j

Сергинская вод................................
Насадская
» ............................
Канабековская вол.........................

4і
4

33
5

5
4

И т о г о ....................

46

39

ІО

I
7
3
2 — —
I 1 I - — "— —

I

9

I

I

5 II
4 —

5

I

9

II

S

2
I
6
I

8
б

I
2

9
5

3

I

3
5
4

13

29

IS

Переліской земскій участокъ.
Перемокая вол..................................
Останинская » ............................
Итого.

, . , . .

3

'
—

—

—
—

5

—

>— '

Култаевскій земскій участокъ.
Култаевская вол..............................
Верхне-Муллинская вол................
Кояновская
» . . . .
Нижне-Муллинская » . . . .
Ново-Ильинская
» . . . .
И т о г о ....................

3
7

5

4

I
8
2
I

30

17

ІО
б

4

ІО
9

ІО

38

Васильевскій земскій участокъ*).
Васильевская вол............................
Челвино-Русаковская вол. . . .
Филатовская
»
. . .
Сенькинская
«
. . .
Ильинская
»
. . .

—
—
—

И т о г о ....................

—

—
—

L_
—
.—
-—
{—

—
—
—
—
—

—

—

—

—

I —
I —

і-L_

—
—
—

*)
Васильевскій
участокъ открытъ
3 съ 1899 года.
ІО

2
3

—

2

3

I —
8

I * .і-.оа юглоаотОІ

17

Крестовоздвиженскій зем.-зав. участ.
j

КрестовоздвижСнская вол. . . .
Лысьвенская
»
. . .
Ильинская
»
Иноуѣздныхъ ................................
Иногубернскихъ............................

20

2

5
is

2
2

4
7

И т о г о ....................

Зі

2

22

5

il

4

5

—

2

—
—

I

—
I
—- —
—

2

3

- ІЦ -

Добрянскій заводскій участокг .
Вятской губ. пришл. работ.

. .

1898 г.

иольн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом
Число больн.
трахомой. 1
Число больн.
поел, трахом.

и к
►
ао 1
X
і
ей
О С. \
н
о
3 к
H g
з- е
О

I

і
—

—

И т о г о ....................

і

ВСЕГО по уѣзду съ Алекс, больн.

317

1899 Г.

1ИСЛ0

Число боль,
трахомой.

1897 г.

2

I

1

-

—

2

.—

—

2

2

і

191 б б б 3 1 2 523 451
RSJDfJO^OÎI

\

Екатеринбургскій уѣздъ.

!

Городская больница.
Е катери н бургъ ........................
Екатеринбургскій уѣздъ . . • .
П роѣзж аю щ іе.................................

Г.

—
—

—
і

I

9
5
I

6
5
4

2
4

20
I
I

I

і5

15

13

22

—

И т о г о ....................

7

Пригородный зеліскій участокг.
Г. Е катер и н бур гъ ........................
Нижне-Уфалейская вол.................
Верхъ-Исетская
»
. . . .
Кисловская
»
. . . .

—
—

—

И т о г о ....................

—

—

і_г
-Ï—

* 5
I

—

__
—
_■

—

—

I

—

—

8

—

6

_
—
I _

6
—

Билилібаевскій зелі. участокг.
Вилимбаевская
Уткинская
Нижнесельская
Гробовская
Шайтанская
Ревдинская

вол.........................
-, »
. . . . . .
»
....................
»
....................
‘»
................
»
................

-

173

95

157
! іі

24

іб
9

5
6
4
12

13
4
17

15

78
8
3
5
3
9

III

ЯПГІ'ЧГѴ-Я

39
6

12
9
ІО
7

4
I
I

:
И т о г о ....................

247

137 |*95
1

8

4
4
5 І ІО
I ; 7

Режевской зеліск. участокг.
Режевская вол..................................
Глинская
»
............................
Литовская » ■ ............................

6

■

Іоб 17 0

2
5

3
6
2

51

3
3
I

<(

;

1

1 '• ’•

'! йрѵ 1897 г.

1899 Г.

189 3 Г.

Число боль,
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число Оольн.
трахомой.

.Ч

1 1 2 ----

б

Леневская вол.
Черемисская »

3

Ит

х8

ІО

27

4
5
5

5

8
6

2

4

I
2
2
I

I

Я
я
e- «*
>
=: о
иЗ Я
О
с
О0
>0
£
ѵо Р
ч
О
о н ОИ
Ч
g
g ч 0 P.
я g ЯH
tr g p-

о

О

и

I

I
I

8

13

і—

Число больн.
поел, трахом.

—

7

Врусянскій земскій участокъ.
Логиновская во;
Маминская
»
Покровская
»
Хромцовская »
Кисловская
»

3

И т о г о ....................

3 _

2

6

9

2
2

іб

!23

23

98
28

73
39

12

I
2
2

25
7
5
4
5

: 4

—
H

9

4

3
4
4 —

h

2 —

3

Вагарякскій земскій участокъ.

п

о

Ит

о .

Багарякская во; .....................
Огневская
»
Коневская
»
Булзинская
»
Тиминская
»
Новоипатовская вол................... .
» ......................
Щелкунская
» ....................
Кульмяковская
» . . . . . .
Маминская
Воскресенская
» ....................
.....................
»
Покровская
»
....................
Камышевская
» ....................
Куяшская
Камышловскій у ѣ з д ъ ....................
Шадринскій
» .....................

II
ІО
—
2
I
I
6
2
—
—
I
6
’

23
17
24 ; 7
9 —
4

ІО
I ;-ІО
3

бЗ 264

Ит о г о . . « . . .

II
6
4
3
4
3

i8

73

260

56 204

і '
9

Сѣверская »
Полдневская»
Мраморская »

69
34

I — —
2 ;-I — — — —
I —J
2
2 •-6 36
іб 72
37
I
12
2 13
II

Полеѳскій земскій участокъ.

\

21
8
10
—
I
I
I
—.
6

5
6

20

f\

3

2
4

2

12

3

I
Г * г*
9

I

5
3
.2

2

l6

26

5

8

0
3
4

I

II

rü иоаэвомн г.нсі

.**3 —
1898 Г.

1899 Г.

иg w
И
иg И
ч . 4 И 4 . й Й 4 .
^ 2 \o {=
Eh-. «■ g 0 H O
0
5 3 S Ч *=Ï 2 g 4 04 S2
я ^
я 3
Я g.
H рч H
to н CяT gg =T< H 134 §

Каслинскій зелгскій участокг.

.

B K

4 Й
v5 p_

OH

Числ
поел.

1897 г.

S

2

4

I

3

2

4

6

9

4

6

4

Верхне-Уфалейскій аеліск. участ.
Верхне-Уфалейская вол................
Сысертскій зем. зав. участ.*)
Сысертская вол...............................
Полевская
» ............................
Щелкунская » ............................
Полдневская » ............................
Багарякская » ............................
Черданская
» ....................
.
Маминская
» ............................
Ново-Ипатовская вол. . • . . .
Нижне-Исетская
» ................
Карабольская
» ................
Тиминская
» . . . . .
Огневская
» ................
Арамильская
» ................
Бобровская
» ................
Коневская
» ................
Шадринскій у ѣ з д ъ ........................
И т о г о ....................

--—
—
—
—
—
—
— ■
-=~
—--—
—
!—
=_
—

—
—
;-—
;-j-—- .—
—
—
— - i—
—» - \--— —
— —
‘—
— —

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

— “ ,—

—

—————

18 12
I —
14 21
I —
—
2
2
8
7 —
I
4
I
-w
I
9

7

67

52

I
I
I
3
2 —
I _

—

—

—

—

;—
;—

—

20
I

*). Березовская
больница открыта
10 съ 1899 года.
I

—

—

—

—

21

II

—

—

2
9
I

I
3

Березовскій заводскій участокъ.*)
Березовскій з а в о д ъ ....................
Пышминскій
»
....................
И того

............................................

*) Свѣдѣній за
1897 и 1898 г.г. нѣтъ.

—

Верхъ-Исетскій заводскій у частoies.
Г. Е катеринбургъ.........................
Верхъ-Исетскій зав. —: . -г ." .
Ревдинскій
»
................
Полевскій
»
................
Сысертскій
»
.
. . .
Нижне-Исетскій —»
................
Верхъ-Нейвинскій »
Верхне-Тагильскій »
Пышминскій
»
Рудянскій
»
Билиыбаевскій
»

—

—

—

—

—

—

—

—

. . . .
. . . . .
.

.

.

.

_

—

.

Сборн. Нерн. Земет. отд. III, кн. Л» 2.

_

—

2
3
• ij

3 —

i —

s

.

.

—

-- ' —

. . .
.

iS
16
13

j-— —
— —

I
—

—

TT—

—

—

I —
*
2

•

■-TT—

_

_

i

•

I
I

____

—

_

____

іи: V? ;

і

?luecI

I

8

1 8 9 7 г.

18 9 8 г.

м

Й fd
© © w
л
►
a
©
° оса V
© ÇA é ' - i
H
0 §
0 g ©
s 1 g Ч
ta g ,
Ï * H ^
3* H
a

М р а м о р с к ій
з а в ...............................
Н е в ь я н с к ій
»
......................
Б е р е з о в с к ій
»
......................
Г о р н о щ и т с к а я в о л ....................................
Б русян ск ая
» .................................
О гн евск ая
»
Н овоип атовск ая »
Щ елк ун ск ая
»

.................................
.................................
.................................

Тиминская
» ........................
Бѣлоярская
» .........................
Хромцовская
» .........................
Маминская
» .........................
Глинская
» .........................
Арамильская
» .........................
Бобровская
» .........................
Коневская
. . . . . . . .
Багарякская
» .........................
Друг, уѣздовъ и губерн................
И того.

. . . . .

__
—

_
—

—
—

—
—

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

_
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

_

1899 r.

Й к w
A
A ©
0 ©
v© Ç A s i
H
©
=> g
4 8
° ^
ça
Z4 H
1 1

I
I
3
I

I
—

_

__

—
—
—
2 —
2 —
— ■--

—
—
—

I
2

—

I

—
—

2
I

I

—
—

5 4
я S
S4 g

__
—

—

2

WS
A ©
© c3
V© ©и
H

I
I
I
I

—
—

—

I

—
I
I

—
—
—
—
—
—
—
—

2

I
I

17

7

3
I
I
2
12

89

20

62

15

13

6

21

19

450

482

407

—
—

2
8

Шайтанскій завод, участокг.
Шайтанская вол..............................

6

II

и
ВСЕГО по уѣзду . . . . .

380

466

449

Верхотурекій уѣздъ.
Пригородный земс. участокг.
Г. В ер хо тур ье.................................
Иногороднихъ.................................
И того.

. . . . .

I
I

—

3
4

—

—

—

2

—

7

—

—

—

Турьинскій земскій участокг.
Турьинская вол................................

Свѣд. нѣтъ

13

_

II

—

2

__

Нейво-Шайтанскій зем. участокг.
Нейво-Шайтанская вол.................
Башкарская
»
. . . .

8
6

2
I

_

__
I

s

3

— <ïi5 —

1898 г.

1899 г.

Число больн.
1 трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.і
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

Мироновская
вол..................
И н оуѣ зд н ы хъ .................................
И т о г о ....................

I
-5 —

4

19

—

2
I

I

і —

9

4

—

Нижне-Ташлъскій зем. участокг.
1

Зав. Н и ж н е-Т аги л ъ ....................
Село Николае-Павловское . . .
Башкирская
вол.......................
Черноисточинская » , ................
Верхне-Салдинская вол.................
Ирбитскаго у ѣ з д а ........................
Красноуфимскаго уѣзда . . . .
И того.

I
. 2
—
—
—
—
—

■ . . . .

—
—
—
—
—
—
—

—
— .
і
—
—
і
і

—
—

—
—
—
—

—

2
I
2
I
2

—
—
—
—-■
—
—

3 —

3 —

8 —

I —
—

I —
2 —

2 —
I

I —

3 —

3 —

Махневскій земск. участокг.
Топорковская вол............................
И н оуѣ зд н ы хъ .................................
И того.

. . . . .

—

Кушвинскій зем. зав. участокг.
Кушвинская вол...............................
Верхне-Туринская вол...................
Вараннинская
» ................
Иногуберн. и иноуѣздныя . . .
И т о г о ....................

9

_

2 —
I —
8 —

4

_

8

I —
2 —

— —
іб

5

20 —■

І2 —

—

3 —

_

3 —

27 —

Нижне-Туринскій зем. зав. участ.
Нижне-Туринская вол....................

—

4

Верхне-Туринскій зем. зав. участ.
Верхне-Туринская вол...................

75 —

159

7 і 8і

12

Нижне-Салдпнскій зав. участ.
Нижне-Салдинская вол..................
Верхне-Салдинская »
. . . .

_

—
I

I —
I
I

4

I

*

Ііб

1898 г.

Я
я Я Я
ч . Ч X- ч
PL, О
ОН о
ч
о
s 1 3s ч
g
“ с

С. М ед вѣ д ево .................................
Дер. А кы ед гіева................ ....
»
Морщинина.............................
И того.

1899 г.

и я и
я té
. (=5 Й ч . ч й
* 'О р. £=§ ѴР ян
g
о g
2р
Ч« 4 р
и
° § О
н ft
^я О
И& н
Числі
поел.

1897 г.

I
—

—

—

—

—

—

—

—

. . . . .

I

I —
I —

3

I

6

I

2

4

4

6

Барятинскій аелг. зав. участокъ.
Баранчинская воя...........................

3

5

Сосьвинскій завод, участокъ.
Сосьвинская воя..............................

2 —

12 —

Арамашевская вол..........................
Алапаевскій зав...............................
Иноуѣздныя и иногубернскія . .

I
I —
I —

I —
I —

И т о г о .........................

3 —

2 —

10

] Нейво-Алапаевскій завод, участокъ.

Платиновые пріиски «Платино\ промышленной компаніи» въ Верхоі турскомъ уѣздѣ ........................................

і8

4

іЗ
.1...

ВСЕГО по уѣзду

,

13 233

I __
2 —

3

—

2 21
■1 .

9

ч

28 7

32

I

8
20
II
і7
8

3

Соликамскій уѣздъ.
<~ОЛІІКсІЛІСК’д-Я ЗсУІіиюіЯ ООЛЬНІІЦЫ.
Г. Соликамскъ ........................................
Городищенская вол.................... ..... .
Половодская
» . . . . . .
Касибская
» .........................
Березовская
» . . . . .
Ростесская
» .
. . .
Ныскорская
» .........................
Ленвенская
» .........................
Троицкая
» ....................
Вижайская
» .
. ,
Зырянская
»
................
Верхъ-Яйвенская » ................
Усольская
» . . . . . .

14

Зі
18
17

іЗ

2
7:
2!
9
4

і
2
2_ — 1
— ■ __ ;
3 --- !
I —
I -- I
I
—

3

ІО

б
12
2
4
14
7
10
2
2
1
I — —
2j
2 -— 0
0
I —
I — —ч —
—
— — -- .
--- • —
•— " —
— —
2 —
27

4

— ну
1897 г.

1899 r.

t=
h
C

*c=■
'C
c
<=;
=
к_

трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1898 r.

Верхъ-Кондасская вол...................
Чердынскій у ѣ з д ъ ........................

б

I
2

2

2

б

2

И т Э Г О ....................

ІЮ

30

8o

14

76

27

24

25

32
4
4

32

27

3
3

14
5
I
4
2
2
—
2
—

56

30

56

II

2
I
I
2

Кудымкорскій земскій участокъ.
Кудымкорская вол..........................
Егвинская
....................
»
Ошибская
»
....................
Бѣлоевская
»
....................
Архангельская »
....................
Юсьвинская
»
....................
Тиминская
»
....................
Верхъ-Инвенская вол.....................
Верхъ-Юсьвинская » ................

—

8

8
б
3

I

И т о г о ....................

8

I
I
I —
I
7
—

і8
6
12
б
—
2
8
2

56

86

3

8

ІО

3

4

8
з

9
3

2
I
5
3

Нердеинскій земскій участокъ.
Верхъ-Нердвинская вол................
Юрическая
» . . . .
Нердвинская
» . . . .
Воскресенская
» . . . .
Верхъ-Язвинская
» . . . .
Рождественская
» . . . .
Сергіевская
» . . . .
Козьмодемьянская
»
. . .

9
7
4

2 —
I —
— —
— —

И т о г о ................

8 __
I
4
8
I
3
4
6
I
6
6
2
I
5 —
2
I — —
— — —
I
I —
3
I — — —

34

6

33

4

8

4
2
I
I
2

5

5

........

II

17

Усольскій земскій участокъ.
Усольская вол. . .............................
Ленвенская » . . . . . . . . .
Дедюхинская вол............................
'Іроицкая
»
Зырянская
»
Вижайская
»
Тиминская
» . • . . . .
Нижне-Яйвинска* вол....................
Пыскорская
» ................
Березовская
» ................
Касибская
» ................
Романовская
» ................
И т о г о ....................

—

I
I
4
—
—

—

—
—

—
I •—

I

—
—

I
I 10
—
I
I
I —

I
4
4

22

15

17

2
7
2
5
I
2
I
I
I —
I —
I —

I

—

—

—

I

б

3

I

—

—

—

—

—

—

—

—

8

18

Іб
і

— 118 —
1898 г.

1899 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
[
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.!
трахомой.’
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

Чермозская заводская больница .

18 —

25 —

25 —

Луньевско-Александровскій зав. уч.
Луньевскія к о п и ............................
Александровскій заводъ . . . .
Дер. Безгодово.................................
С. Всеволодо-Вилвва................
Верхъ-Нердвинская вол. . . • .
Оханскаго у ѣ з д а .........................

I — _ __
I
і
—
2
2
4
3
—
—
I —
— —
2 —
I
I
— — —
I — —
U. — — —
I

—

I

И т о г о ....................

7

3

5

5

Кизеловскій заводскій участокъ.
Кизеловская вол..............................
Александровская вол......................
Дедюхинская
»
.................
Рождественская
»
................
................
Юсьвинская
»
И ноуѣздныя.....................................
Иногубернскія .................................

2 _
3
I
2
I
— — —
I
I
—
I
2 — —
_
_—
—
^
I
I
2
2 —
I —
I
2
2
2
12
4
7

—
—
—
—

И т о г о .....................

4

5

4

I

il

8

13

5

18

s

3

4

3

3

I

4
3

Ложевскій заводскій участокъ.
Пожевская вол.
. . . . . . .
Дгвинская
» .............................
Чермозская » .............................
Верхъ-Юсвинская вол....................
Зав. Нытва Оханскаго уѣзда .
Вятской г у б е р н іи .........................

—
—
—
—

2
—
—

—

И т о г о ....................

I

—

—

2

—

I

—

2

—
—
—
__

—

I
I
I

I

—

I

2
ІО

9

5

6

7

I

5

7

8
2
7

Кувинскій заводскій участокъ.
1
\

Кувинская вол..................................
Верхъ-Иньвенская вол...................
Вѣлоевская
» ................
И т о г о ....................

__

I

—

_

I

—

I

—

I

б

7

17

_

8

4

12

1898 Г.

1899 Г.

Число больн.!
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

Никитинскій заводскій участокъ.
Никитинская вол.............................
Юсьвинская
» .........................
Усть-Косьвинская вол....................
Купросская
» ................
Кыласовская
» ................
Архангельская
» ................
Тиминская
» . . . . •
Пыскорская
» ................
Ошибская
» ................
Александровская » ................
Пожевская
» ................
Усольская
» ................
Чермозская
» ................
И того.

.

1

4

I

I —
I —
I —

I —
I —
— —
— —
— —
— —
— —

. . . . .

ВСЕГО по уѣзду

5

іб
—
I
2
2
I
—
з

I
I
3
I

2

H

258 1 11

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

31

5 —

—
—
I —
-- - —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—
—

7

266 11 1

263 ібо

Ирбитскій уѣздъ.
Городская земская больница.
Г. Ирбитъ .........................................
Волковская вол. . ■ . . . . . .
Гаевская
» .............................
Зайковская » . . . . . . . .
Знаменская » .............................
Скородумская» ................ • . .
Хорловская » .............................
Фоминская » ............................
Киргинская » • ............................
Чубаровская » ............................
Верхъ-Ницинская вол....................
Баженовская
» . • . . .
Вайкаловская
» ................
Иленская
» ................
Шмаковская
» ................
Бѣлослудская
» ................
Ницинская
» . . . . .
Ключевская
» ................
Иногороднія
» ................
И т о г о ....................

—
—

—

2
4
I
3
3 —
2 —
2
3
2 —

8
I
I
I
2
I

I

—

I
2
—

I
—

—
—

_

—

I —

I

2

3 —
I —
I —
4 —
I
I

—
2

—
—

—

2

I
7

5

20

34

22

—

3

I —
3
I
2 —
I
3 —
2
I
I
I
3
2 —
4
2
2
—
—
I
I
2
I
3
2
— __
—
I —
—
— —
I
I —
2 —
4
— —
I
— —'
3
—
2 —
—
I
I
2
2
4
25

10

29

----- 1 2 0 -----

I 898 Г.

1899 r.

трахомой.
Число больн.
поел, трахом.!
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

S
3
►a
r=J
0.
\o
0
0
К

І-й Bepxs-Ницинскій зелі. уча cm.
Верхъ-Ницинска* в о л . ................
Вайкаловская
» ................

і __

I __
—

і —

I —

—

И т с Г 0 .....................

__

__
I —
I —

IIІ-й Невьянскій 5ем. участокъ.
і _
2 —
— —

Костянская вол.
Невьянская »
Г олубковская »

ВСЕГО по уѣзду

.

ч

_
_■

_

_

I —

—
I —

—

34

23

26

12

29

2

5

11

■I

Кунгурскій уѣздъ.
Городская земская больница. . .
Троельжанская і ОЛ.........................
Филшшовская
» . . . . . .
Шад ейская
» ....................
У сть-Кишертска^I » ................ .
Сабарская
....................
»
Крестовоздвиженская вол. . .
Тихановская
»
. . .
Саянская
»
. . .
Черноярская
»
....
Кыласовская
»
. . .
Асовская
»
. . .
Комаровская
»
. . .
Осинцовская
»
. . .
Сажинская
»
. . .
Сосновская
»
. . .
Рождественская
»
. . .
Неволинская
»
. . .
Илимская
»
. . .
И т о г о ....................

ІО —

_
2 —
2 —
I —
I —
—
—
—

I
2
I
I

—
—
-—

I

I ___

__
—

2
2

I
2

2
2
I
I

—

—

33

4

I

I

—
__

2 _г
4 —
—

I

—
I —
I __
2

—
I —
4 —
2 —
5 —

—

3 _

I
I
2
2

—
—
—

I

2
I
I

I

—

2

—

—
2 _
— __
— —
—
I
2 —
— —
8
I
I
3
—

—

19

13

28

I

I

I
I

l6

i l -и jDcjjcduucKiu нем . у ч а ст о к ъ .

Асовская
Сажинская

вол.........................
»

......................

5

3

_

- 1 2I

1898 г.

1897 Гі

1899 г.

ta
нЭ

4
0 jgj.
ï-S
Е
g §
5 °
1 * tsj «
gs
=? н*нГ д рч НST4 д р5 е'О О

О

—
■
5:
і|
6 —
5 —

Покровская вол.
Сосновская »
Березовская »
Тазовская
»
Саинская
»
Осинцовская »
Кишертская »
Иногороднихъ .

3
7

3

I

3|

. 2
I

3
3

5

і.

1

2

И т о г о ............
ІІІ-й (Усть-Кишертскій) земскій
участокг.................. ............................

2

18

33

3

13

4І

6;

IS

53

2

25
3

33

2

28

34

ІѴ -й (Серебрянскій) зем. у част.
Серебрянская вол............................
Серебрянскій завод, госпиталь .

И то го............

33 , -

86

I

3

Лыковской заводскій участокг.
Кыновской зав.
Иноуѣздныхъ .

Итого
ВСЕГО по уѣзду

.

Зі

2

5:

I

8

3

164

18

Оеинекій уѣздъ.
I. Пригородный зем. участокг.
Г. Оса . . . .
Устиновская вол.
Комаровская »
Крыловская »
Елпачихинская »
Бардымская » ;
Рождественская вол.
Еловская
»
Сарашевская
»
ІНермеитская
»
Дубровская
»

5
8

6
Зі
б
3

I

2!

?!
і

4

:■ 3

31

Зі

--- 122 -1898 г.

1899 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

Болыпе-Усинская вол.....................
Альняшинская и Маркетовская в.
Аннинская
вол............................
Воскресенская » .........................
Вымовская
» .........................
Оханскаго у ѣ з д а ........................
Иногубернскихъ . . ......................

3

2
I
I
I
2
I

И т о г о ....................

2
2
—
2
_
I
— —
—
—
I
I
—
2

5о

іб

47

7
4

5
4
4

12

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—
2
5
I —

5

4і

7
7

і
і
2
ІО
I
4 —

7
9
4

4
4
4
4 -

5
4
3
9

8

П -й Ордынскій зем. участокз.
Ординская
вол.......................
Степановская
» ....................
Шляпниковская
» ....................
Мѣдянская
» ....................
Судинская
» ....................
Ясыльская
Опачевская
» ....................
Ашапская
» ....................
Уинская
» ....................
Воскресенская
» ....................
Ведряжская
» .....................
Юго-Кнауфская » ....................
Вымовская
» .....................
Иноуѣздныхъ и иногубернскихъ.

ІО
4
4

13

3

I
I —

3

I
I
I
I
2

3

I — —
— — —
—
—
I —
2
2 —
I

—

—

И т о г о ....................

I
I

8

I

I
I

2

_
4

_

I
I
I

I
2
I

—

I

4
—

_

2 —

54

22

5б

13

55

8
II
8

6

7
5
5

5

7
32

14

Ш -й Аряжскій зем. участокз.
1
1

Аряжская
вол.........................
Ведряжская
» ....................
Верхъ-Буевская » ....................
Таушинская
» ....................
Волыпе-Гондырская вол................
Вольше-Усинская
» . . . .
Ошьинская
» . . .
Сарашевская
» . . . .
Савинская
» . . . .
И т о г о ....................

3
3

4

8 —
2 __
—

—
—

—
—

4
I
I

I

I
—
I

—

I
I

13
I
_ _

I

I
I

—

—

ІО
I —
I —

I

—

_

—
—

4і

13

23

9

57

22

4
3

5
3

II

8
б

12

9
3
3

ІѴ -й Богородскій зем. участокз.
Вукоръ-Юрковская вол.................
Александровская
» . . . .
Сайгатская
» . . . .

I

5

3

3
3

1 2 3

—

1898

1899

Г.

Г.

Число больн.І
трахомой.
1
Число больн
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом. 1
Число больн.
трахомой.
Число больн 1
поел, трахом.!

1897 г.

Ёршовская
вол.......................
Дубровская
» ....................
Маркетовская
» ....................
Альняшинская
» ....................
Оліьинская
» ....................
Ново-Артауловская вол.................
Вольше-Гондырская » . . . .
Больше-Усинская
» . . . .

2

I

3

4
2
6

2
2
2

4

3
I

I
I

I
I

4
з
I
I
I

б
I

—
—

—

4

—

I

И т о г о ....................

і8

24

3

4

2
б

I
—

3

5

2

—
—

—

I
I

“

27

36

34

16
17
5
5
—
—
I
2
I
3
2
6
I

10

25
3

25

Ѵ-й Рябковскій зем. участокъ.
Рябковская
Таушинская
Ведряжская
Аспинская
Сарашевская

вол...................
» ................
» ................
» ................
s ................

іб
6

И т о г о ....................

27

28

26

20

34

Зі

18
8

IS
3

39
l6
I

22
2

21
7

ІО

5

2
I
2

9

I
2

і5
2
2

з

3

ѴІ-й Юго-Кнауфскій зем. участокъ.
Юго-Кнауфская
вол...................
Бымовская
»
................
Визярская
з>
......................
................
Аннинская
»
Степановская
»
................
Дер. Верхъ-Турка Комар, вол. .
И т о г о ....................
ВСЕГО по уѣзду

I
I
—

I

I
—

36
.

—

8

- • —

19

19
I

6
I

77

31

2

__

2
11

2
I

41

15

226 122 256 114 262 105

Чердынекій уѣздъ.
Пфтофодный зем. участокъ.
Г. Ч е р д ы н ь .....................................
Покчинская
вол....................
Аписимовская
»
................
Вильгортская
» ................
Бондюжская
» ................
Ныробская
» ................
Губдорская
» ................

2

I

6

I

I

I

9
3

—

2

9

—

5

—
—

I

S

I
I
3

4
.5

2
2

I

6

3

I

7

2

3
9

2

2

3
4
3

•-

—
2

I
2

i

---- 1 2 4

1897 г. . 1898 г.

1899 Г-

Пянтежская
ВОЛ.....................
э ................
Мошевская
Морчанская
» . . . . .
Верхъ-Язвинская
» ................
Урольская
»
. . . .
Юмская
» . . .
Юрлинская
» . . . .
»
Гаинская
Сыпучинская
» . . . . .
Корепинская
^ . . . . .
Иногороднихъ , •V- • * * ‘
И т о г о ....................
В и л ы о р т

с к ій

3e

jп.

Вильгортская
Ныробская
Тулпанская
Морчанская
Сыпучинская
Вондюжская

у ч а с т

!

р л и н с к ій

з е л г

.

у ч а с т

.

.

о к ъ

.

.

1

Число б(
трахомой
Число б(
поел, трг
13

3

14

55

15

31

48

22

2
з
4
I 4I
— — —
—
5
...
I —
I — —
—4'
9

3

I
I

—
—

I

—
—

17

4

4

2

5

I

50

14
5

27

8о
28

12

6

71
35
22

9

5

.

И т о г о ....................
з е м с к ій

I

2
I
2
I —
I
I —
I
2 —
I —
4— _
I
—
—
I
_
_
I _
t
I —
I
I —
2
2
4
5 —

3

47

б
4

.

Юрлинская
вол..................
»
У сть-Зулинская
»
Юмская
Кочевская
» • • •
» .
Юксѣевская
» ,
Косинская
Соликамскій ѵ ѣ я л 'ь ....................

К о с и н с к ій

■ I
I
2 —
I
2
I -г
_
—
— —
_
_
—
7
5

вол....................
» ................
* . . . . .
'
. . . . .
» . . . . .
» . . . . .

Итого
Ю

о к ъ

Число б(
трахомой

Число б<
трахомой

W ИЯ W и я W и я
Ч . ч й Ч . ч и ч . s а
■О н
'О Ьн
О
о Н
Ч«
3
Ч
g g
о
г g
нЯ
Пн

24
Зо
30
7

141

з

I
I _
8

37 '4 3

11
11
2
I

3
4

25
13

2 —
_ _

2

3

52

151

22

5

28

3
3

у ч а с т о к ъ .

Косинская
юл.......................
» ....................
Урольская
Г айнская
» ....................
> ....................
Юксѣевская
» ....................
Кочевская
Вологодской губер.........................
Итого.

.

.

. .

34
5
4
9

—
52

--

7

8

I

3
3
4

2
—
-• —

10

1

18

2
2
3

—
12

5

2
5

2
I

42

9

I —
I

—

1 2 5

—

1897 г.

1899 Г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.!
поел, трахом.
Число оольн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн
поел, трахом.

1898 г.

*
Мошевскій зем. у шапокъ.
Мошевская
Урольская
Верхъ-Язвинская

ВОЛ..................
> ..................
» . . . .

4 —

.

—

:
2

24

Вижаихинскій земско-заводскій
участокъ. . . .

і

I :

И т о г о ....................

ВСЕГО по уѣзду

2 —

і9

—

t
б
3
— — —
•

I

I

3

6

5*)

4*)

14

7

93 27О

6о

67 219

281

*) Свѣдѣнія за 2-ю
половину года.

Краеноуфимекій уѣздъ
Красноуф имскал
Лѣчилось въ больницѣ . . . .
Принято амбулаторно . . . .
Ит ОГ О....................

С2

52
I 21

9
і/ I

27 2

17 3

23 0

32 4

Сѣверо-западный (Ключев.) зем. уч.
Златоустовская
Т орговижская

10
4
6

12

2
I
I
I — —
I
1
I
I
8
7
7 —
— — — —
I
! *" —

2

вол..................
» . . . .

Верхъ-Суксунская
Суксунская
Быковская
Агафоновская
Молебская
Иргинская
Г. Красноуфиыскъ

» . . . .
» . . . .
»
»
»
»
» . . . .

7

4
3

2

II
2

4

25

21

27

3°

20

4

3
5

9
4
7

8
2

і|-

і

2
I
I

I

4

I —

—

I

“

И т о г о ....................

21
8
б

3
7

31

23

39

Сѣверо-воапочн. (і Іисерт.) зелі. уч.
»
Киргишанская
ѵ
Кленовская
Уткинская
*
Афанасьевская
Верхне-Сергннская »
»
Шемахинская

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

5

—

3

2
—
---

:

—

2

9 ІО
2
2
4 6
2 — —- —
— ■ v- - - ’
I — —
—

—

1898 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1899 Г.
И

ч •
>о о
о
2 °й
§ й
^ Л

Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

в

1

Поташинская
вол......................
Каргинская
»
. . . .
Екатеринбургскаго у ѣ з д а . : .
Соликамскаго
» . . .
И н о гу б ер н ск и х ъ .........................

—

—
7 I —
— —

И т о г о ....................

I
2 —
2 —
....
—
I —

I
I —
— —
I — ..

30

30

і5

20

12

-

-

27

20

II

12

—
-

—

I

6

—

—

—

—

—

—

—

—

52

Юю-западн. (Воюродск.) зет. уч.
Богородская

вол..................

Алтыновская
Иргинская
Мостовская
Алмазская

»
» . . .
» . . .
» . . .

.
.
.
.

И т о г о ....................

—
:--

2

3

—

38

—
—

24

3

2

з

4

23

24

I Юю-восточн. (Михайлов.) зем. уч.
Михайловская
вол..................
Шокуровская
» . . . .
Бѣлянковская
» . . . .
Поташинская
» . . . .
НІемахинская
» . . : .
Вятская губерн...............................
И т о г о ....................

21

б

25
I
I

14

—
—

—
—
I

21

5

іб

I

13

6

13

3

—

2
I

.—

—
—
—
—

I

—

I

48

21

37

II

32

92
2

4

134
9

4
I

82
2
I

—
—
'*—

4

Южный (Артинскій) зелі. участ.
Артинская
вол.......................
Поташинская
» ....................
Ново-Златоустовская вол.. . .
Манчажская
Каргинская
Азигуловская
Ювинская

»
»
»
»

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

И т о г о ....................

7
50
15
3

—
I

—
2
I —

172

15

6 —

145
9
2

7

—

37

3

4
2

—
—

—
—

311

22

225

9

I

15

3

—
3

—
—
—
6

Артинскій завод, участокъ.
Артинская вол.................................

24

—

6

1 2 7 ----

1898 Г.

1899 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

Уткинскій завод, участокъ.
8 —

Уткинская вол.................................

13 ' —

17 —

Сылвинскій завод, участокъ.
20

Сылвинскій зав................................

ВСЕГО по уѣзду

.

349
17 3

-

7

87 472

3

6 -

89 268

230

9і

32 4

Л йШЫШЛиЬОКШ у ЬбД и*
Камышловская земская больница.
Закамышловская • вол..................
Калиновская
» . . . .
Скатинская
» . . . .
Зырянская
» . . . .
Новопышминская
» . . . .
Четкаринская
» . . . .
Чернокоровская
> . . .
.
Никольская
» . . . .
Ильинская
» . . .
.
Тамакульская
» . . . .
Крестовская
» . . . .
Кочневская
» . . .
.
Захаровская
» . . . .
Пышминская
» . . . .
Знаменская
» . . . .
И т о г о ....................

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

2 —
2 —
3 —
I —
I —
2
I —
I —
I —
2 —
—
— —
— —
— -г— —

2 —
I —
2 —
I
— —
I —
— —
— —
—
—
2 —
3 —

16 —

19 —

4

2 —
I —
—7 —

I
I
I
I
I

2
—
I
I

4
I
—
—
I

2

17

Пригородный зелгскій участокъ.
Г. К ам ы ш л овъ ..............................
Закамышловская вол..................
Зырянская
* . . .
.
Знаменская
» . . .
Захаровская
» . . . .
Калиновская
» . . . .
Куяровская
» . . . .
Колчеданская
» . . . .
Куровская
» . . . .
Кочневская
» . . .
Крестовская
Китайская
» . . . .
Каменская
» . . . .

4
3 12
2 12
5
I —
I —
— ~
—
б
2 12
7
8
I
4
3
2 —
— —
I
— -—
2
2
2
5
2
I
I
4
2 —
I — —
I —

ІО
4

ІО
2
8
3
— —
I —
ІО
3
7
5
— —
— —
2
3
I —
2
I \
— —
I

I

—

1 2 8 ----1898 Г.

1899 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел.' трахом. 1
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

1

Ильинская
ВОЛ...................
Скатинская
» . . . .
Никитинская
» . . . .
Никольская
» . . . .
» . . . .
Пышыинская
Новопышминская » . . . .
Вновь-Юрмытская » . . . .
» . . . .
Чернокоровская
Четкаринская
» . . . .
Т амакульская
Талицкая
» . . . .
Грязновская
» . . . .
Ит о г о .

.

.

6

I
3
4 —

4 —

2

7

•—

I

—
—
—
2

I

I

3

*

Талицкій земскій участокъ .

.

4і

15

2 —
2 —,
4 О
2 —.
. — ■—

91

Вол ьны хъ

і
і
—.

3
3

I

I

.

2
б

—

2

—
—
—
—

2

2 —
2 —
2
I

2
2

70

24

4

“
29

не

был 0.

Каменскій земскій участокз.
Каменская
вол..................
»
Колчеданская
»
Травянская
»
Щербаковская
>
Черемисская
» .
Клевакинская
Зырянская
» . . . .
Китайская
»
Грязновская
Кз^нарская
» . . .
.
Новопышминская
» . . . .
Покровская вол Екатер. уѣзда.
И т О ГО ....................

5
13

3
I

6

4

II

7

I
I
I
I

67

12

7

12

■— —
2
—
2 —
2 —

12

—

2
5
3 —
II
3
5.—
12
8

2

62

7

б —
8 —
2
4
9
4
I
7
—
7

2
8
2
I
2 .—
I —
I —
•—
— .— —
2 —
3 —
3 . —-

57

ІО

Каменскій завод, участокз.
Каменскій з а в о д ъ .........................
Клевакинская
вол.................
»
Щербаковская
Зырянская
» . . .
.
2>
Колчеданская
2> . . . .
Черемисская
Травянская
» . . . .
Шадринскаго у ѣ з д а ....................
/
Ит

ого....................

15

6 —
13 —
4 —
I —
2 —
7 —
I —

49

8 —
I —
I —
I —
— —
— —
2 —;
— —
13

2
6
—
I
—
I —
— —
~
~
— —
—
7

3

129 —

т 898 г.
i
§

s

H g.

x1 É7

1899 г.

Число больн. 1
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

Число больп.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

Новой ышминскій зем. участокъ.
Кунарская
вол.......................
Новопышминска
» ....................
Знаменская
. . . .
Чернокоровская »

}

2 Т-г
_
-г- -trz
'-îr- ~~'
2 j-

И т о г о ....................

. Свѣ дѣн

Катайскій земскій участокз.

ВСЕГО по уѣзду .

159

I .—
_
—.
I . .

.і —
_ —
2 —
-

3 •—

3 —

I

ІЙH

ѣтъ.

43 16g

II

40

55 148

94

Шадринекій уѣздъ.

to O x

Шадринская земская больница .

164 165 .222 IÔ2 289 177

Сѣверный (Ольховскій) зем. участ.
вол..................
»
» . . . . .
3>
»
»
»
» . . . .
» . . . .

—
г—
—
—
—
—

——
—
—
—
—
—
—

И т о г о ....................

—

—

Ольховская
Кривская
Кызылбаевская
Водениковская
Вознесенская
Басмановская
Иванищевская
Яутлинская
Смолинская

вол. .. . *
» . . .
» . . .
» . . .
» , .
» . . .
» . . .
» . . .
» . . .
» . . .

И* о г о ..

.

.

Сборы. Пери. Зем., отд. III, кн. № 2.

I

I

9

2

6
3

■— 2
2

4
i '4
I
! i
4 '—
‘2
1 2 I
2
— ' -- ■ —
I —
j— —
'I

32

21

і8
6

4

22
4

4
4
5

I
I

іб

15

5

26

i
.3
—2

..

3

I

2

I

2

I

I

I

I

4

5 : 3
2
з
2 !•—
5 .2

2
I

.

II

4 —

Западный (Далматов.) зем. участ.
Долматовская
Широковская
Замараевская
Крутихинская
Макарьевская
Першинская
Песковская
Петропавловска Д
Бугаевская
Уксянская
Другія волости

ï9

17

55

Г.8 ■
1

. 3

Ï
2

з —

I
4
2 '“Т
2 —й'І
2
5
4
I
I
I
•3
53 • 14

7

з
з

4
4
i
6
3 іѵл'о
2
4
63

j

RBHDaoqôyA
9

j-i

h::' л —
S ~р"

ji N

и

;S

' I l

1898 г.

» »
§ ■
I I

1899 г.

и и
ч

I I

и а

И

Число боль
трахомой.
Число боль
поел, трахо

; г-г ~

: Л 8g8l 189 7,г;

Число боль
трахомой.

çq8 i

Число боль
трахомой.

1 л

Восточный (Каріапольскій) зем. уч.
!

1
!

ВОЛ. . . .
Каргапольская
4і
» . . .
Бакланская
18
» . . .
Осиновская
H
» . . .
У сть-Міасская
12
Кондинская
» . . .
5
Мѣхонская
» . . .
3
» . . -■.
Воденниковская
I
Кизылбаевская
» . . .
I
Бродокалматская
-» , . .
I
, - _. . .
- —
Теченская
...............................
Иногороднія
ІО
Ит ого.

I

і

!

.v^ç. :Yy»3W»K>.№W«0«oH.

. ,

.

.

I об

I
I

J
30
2
17
9 • 3
14 . —.

I

2

2 —
2
Ï
9
—
—
— — —
—
—
I —
5
з
3
—

12

85

ІО

Петропавловска я
Уксянская
Бугаевская
.
И т от о .

»
»
»
.

.
.

.
.

.
. .
. .
. .
. .

i6

6
II
ІО
3

2
3
3

б
.

.

14
I
I

. .
.
.

.
.

.

ВСЕГО по уѣзду .

Оханекій уѣздъ.
Пригородный земскій участокг.
Г. Оханскъ .
Притыкинская ]юл..........................
■»
....................
Острожская
Дубровская
»
....................

б

2
2 бноннмшнпоаоЕГ
кпнанэкЕнс.
I RTMDaoqoHonqaP

3

I

— —
— . —£ т к
— —
эѵ-.-л
— ' --

н

9
7

,

7
7

іЗ

б
— —
2
9
ІО
4
2 '4
б
3
12
3
7

5

_

40

б
ГнэннздлШ

13 '"Чо
5
4

іі
ІО

II

I

I

4

2
6
2
б
2

ІО
5
3
9
5 *--

*--

II

3

2
2

4

3

I

5

2

2 —-

Іб
з
б

4.

ч
2

2

!

_

4 —
4
I
5
4
3

.

7
5

■ ГДЕ

Южный (Нижне-Петропав.) зелі. уч.
Теченско-Русска я ВОЛ. . .
» . .
Бродокалматска я
Сугоякская
» . .
Вѣликульская
Усть-Багарякская
» . .
Теченско-Вашкирская . .
Песчанская
» . .
» . .
Вуринская
»
Николаевская
» . .
Верхтеченская
» .
Галкинская
»
Тюляковская
Ново-Петропавловская вол.

12

_

I

I

5
7 кяяэя : > я б
8

з ш

s u

> 1

яв я з аояпыэj, 0d
квяопэээнсоЯ
б
кь'нэяоиакояЯ
II
кііГіЭаэдшняаК
3
RJSHDHHRT'jR
к.чяоннг.оыЭ
ІО
4

90

6о

96

66

;
:

_

4

2 тН
I

ѵ-5 СЛ

явяааотяит.оД
вяяэяояофШІ
RBHoasBqnMsS
кя эн ïLXUT’^qЛ
38 і 322 417 342 425 347 к г'л oaaaqBafiM
я.виі'тШлідзТІ
аваэаояоэП
вяэяоадвцснргэП
вяизаэптуЯ
RBHOHRoaY
2.—
— . птооЕоя кпучД
2 —
I —
I —
2 —
8
8 —
5 —
I
,;3
гH
94

I

86

il .HH ЛИ ,Ш J.H0O .K-pll ,Hq«ô3

I

— agi —

...... . .

......:

-............ . .

Казанская
вол..................
Табарская
» . . . .
Чистоперсволочная » . . . .
Сепычевская
» . . . .
Болыпе-Сосновская » . . . . .
Покровская
» . . . .
Шлыковская
» . . . .
Бѣляевская
» . . . .
Частинская
» . . . .
Новопаинская
» . . . .
Зміевская
» . . . .
И ногородніе...................................
И того.

.

.

1898 Г.

1899 г.

Число больн.
трахомой.
Число больн
поел, трахом.
Число -больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.
Число больн.
трахомой.
Число больн.
поел, трахом.

1897 г.

.

.

4

I —
2
I —
-г- —
— —
— -— —
— —
— —
— —
— ....
22 —

2
2
I '—
;— —
2.
I .—
I .—
I —
— —
— —
— —
3 —

4
I

—

3

—-r

—

—
I —
— —
I —
I
I —
-- "TlJ
21 —

23

Очерскій зем ск ій участ окъ.

Очерская
вол..................
Верхъ-Очерская
» . . . .
Павловская
» . . . .
Спѣшковская
> . . . .
Дворедкая
» . . . .
Старопутинская
> , . . .
Путинская
» . . . .
Токаринская
» . . . .
Кленовская
» . . . .
Болыпе-Сосновская » . . . .
Дубровская
■ > . . . .
Посадская
Вознесенская
» . . . .
И т о г о ....................

2
I
7
I
I
7
7 —
2 —
7 —
4 —
6 —
7 —
4 —
I
2
I
2
8
з
.I
2 О •; 1
3 —
i — —
2
4 —
— — !- -TT- ..
I
3
2 II
б
2
4
9
—,.
6
9
9
4
I
I —;
I
— —
I
4
4 —
2
4 —
.5 _- _
~
2

5

39

1
6 6.2

9

54

13

I

К арагайскій зем ск ій участ окъ.

Карагайская
Никольская
Богдановская
Григорьевская
Зюкайская
Вознесенская
Шерьинская
Усть-Бубинская
Новопаинская
Бубинская
Покровская
Дворецкая
Кизвинская

вол. . . .
> . . .

.
.

»...................
» ..................
» . . . .
» . . . .
» і . . .
» . . . .
» , , . .
> . . . .
оі^с
и s-Qtt

7

I

I

2

в

4

I;
I
I . I
.-- . . - . і 1
I
_2
I
3
I
4
3
I — —
I
4 —Г
I
jц і
I
2; —
' * I, J I

4

3

2
2
I

4
I
I

I
—
—
ггпѵ
—

2
I
I
I —
2
з
I
5
2
I
' г2' ( 4
— —
I —
'.К- 4 \ 3 k-0 S.
— —
I

4

I

*

— язв —

Я

Я
ИЯ
я о «
л
л О
І :tsî о сЗ
н
Н
=§
=і g
ч • => 5 g ч
я g . IL,
Г1 н ^ g ?S7 н
^ я
О S3

-

Сивинская
ВОЛ..................
Путинская
» . . ,",
Дубровская
Соликамскаго уѣзда :
Козмодемьянская вол....................
»
Богоявленская
з>. . . . .
Рождественская

-—

—

о

>1

О

I !I 1-»-

I
___

I
'

И т.

'2
j—

33

—

12

24

I
8

17
6l

И
Wо
Я
я
Я
р
сЗ
J «
н'
о 5 о
t=i
•
=5
3я 15 . О
Я >О
P4 g* ^ g

I
I
I —

р П‘ГГ, 1—

•I • I
.--- ■
• —• —
іб

Ï
—

—

і9

14

13
■4 4
8

8
8

ЛТ

. 1 ■ ?
Ѵт
квнэяэгыпэО
.
•:
ЯВЭІЭаОфЮІІ
няяэнояипШ
RBBoasRKlta

!

itян эиН'впсаоН
RJ-i>£Oî*‘>nГб

Рождественскій земскій участокъ.
Рождественская
вол..................
»,
Бабкинская
»
Вердышевская
Зміевская
»
» . ,
Частинская
Шлыковская
I
» . . . .
»
;
Черновская
Чистоперсволочная

і

і8
43
13
ІО

4

3

2

4

4

—

I

. I
-S-

—

ІО
34
6

5

2
ІО
I
I

2
.— .

•I
•I

2
20 ••X. 2
2
3

• • 2 »« I
I
I
I

Кй'АЭЦ?г О
і •_і *

)

7О )(ï

*

■аѵлоглі шу -, I
*: іі : vt : j

K ^ iv q o v 4

Ит ого.

.

.

.

.

93

19 135

іб

92

24

ПІлыковскій земскій участокъ.
Шлыковская
вой. . . . .
» . і . і.
Частинская
Черновская
» . . .
Чистопереволочная » . . .
.
У . . .
,
Вердышевская
У
Острожекая
Вольше-Сосновская » . ; . .
И т о г о ....................

54

9

90

2 24

11

до

2 ■38
гб
2 30
Ï
7
2 38
II
I
19
2 ІО
I
8
2.6
—
—
— —
3
• •
4
II

lOnOHOoD-УШЛГ.Оі'І
R ••
■■
.
ВЯЛОДІІЭОІІ
' ' •'**‘A' ■
ІО
б

31
4
5
I

Y

9і

і5

159

18 229

57
КГУОЛГ.ОлЛГ!

Нытвинскій завод, участокъ.
Зав. Нытва

.

Xi, ■:...T r- i-7 i i.
x B a o H iiq ü v îo 'r

5

3 ï б

5

2

3

RiiHjaaaqOTHql
иГ.«';Н‘з;ЭНГ.оН

ВСЕГО по уѣзду .

283

55 409

64 417

III

В CEI’'ІО по губерніи . 2969 1529 зббі 1701 3468 1918
230 іі : 324
ï 73 1
- I
.... 1
4671 1
5592 j 5710
І

*

чсвэніишоаоН
ВііііоаоцлоІІ
ктіошіаспК

;
1

—
•гіинао т вьуд й я о
•d'XJflH.lR
(Н>3і ;Л 8 С

ю » ао

■ Я«ІІВІ’М

h j

JIk tt ш .„ 9 o ta i

г л ôq 8 і :.'і g ç g i v i ç q 8 j ).7 ■ врЯ і*.і

W.£l ?<?C

—

кд81

/і d o 8 3’ i.'J

cQ

OHVÔE ,1JC.

'Лаі

va?
Vr*

LI I

йогг soort
Ы сЙ

;o~Ô

С В Ѣ ДѢ НІ Я
о числѣ Глазныхъ больныхъ и амбулаторныхъ
вг, Пермской губерніи |

(Oçdu

.rj^G

въ 1895, 1896, 1891, 1898 й 1899 годахъ.

ыпорііі'коп крлая

—

134 —
Общее число амбулаторныхъ
больныхъ.

Число больныхъ глазами.
я г а ід о іш .а j i a u i aüI'

1895 г. 1896 г. 1897 г 1898 г 1899 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.

пгркскій

уѣздъ.

Губерн. зем. больн.
Военный лазаретъ.
г. Пермь . Тюремная больн. .
Город, пріем. пок.
Св. изъ част. пр. вр.
1 По Мотовилихин. земск. уч.
Ю говскому..............................
Чусовскому
.........................
И л ь и н с к о м у .........................
Сергинскому .........................
Култаевскому
....................
П е р е м с к о м у .........................
В а с и л ь е в с к о м у ....................
Крестов, земско-заводск. уч..
Ю г о -К а м с к о м у ....................
Лысьвенскому
....................
Ильинскому заводскому уч.
Добрянскому .........................
Чусовскому
.........................
Мотовилихинскому . . . .
Чусовской жел.-дор. больн.
Вольн. училищъ въ Перми .

Итого.

.

59 1 8
38

—
—
264
329
1 21
288
I.S8
ібб
147

325
І92
329
—
24

66

451
- 3

9035

5969
28
—
—
—
210
322
I21
274
203
363
148
—
408
225
ЗІ7
—
214
73
457

9332

5699
18
67
6о
256
323
213

305
Ібб
318.
146
—
33°
290
632
іоб
317
29
71 6
268

6467
33

6 дб7
4і

49
1 14
279
338
25 *)
275

288

8і

194
1 86
195
—

63
100
—
406
381
174

4 95

20 7.
175

300

29І
383
716

359

9
340
52

ІО.

382
58 і

344
4і

828
703
о—2 і о г І і
* 3?

30071 26786 33594 40595 42304
6051
586
705
675
593
—
1875 2494 3284
1980 4121
—
—
—
—
—
3444 2744 —
8518 10220 Ю7401
7775
7945
7898 6909 8161
8407
9475
4326 3825 5136 *)34 і 5106
8274 8593 8509 9440 8554
5544 4625
5257 6082 5507
6211
6669 6705 6635
5571
4863 4938 4753 5705 5614
6249
—
—
—
—
4817 4831 4694 4687 4285
4956 4537 5238 6473 5839
9203 ІО3І2 10005 12162 1202 с
1716 1555
—
1573
67
6103 6186 7031
588ч
2368 2086 2665 3705 4998
8545 8706 9984 9747 9650
—
г —66
—
5584 —
QJ_
2369

10259 10783 12073 и 1563 ІО7ООО 132550 141977 153727

Е катер и н б ур гск ій уѣ зд ъ .

1 Городск. больница.
г. Ека- 1 Военный лазаретъ,
теринб. ? Тюремная больн. .
. Св. изъ част. пр. вр.
Приг. зем. уч. и зем. пріем.
пок.................................................
По Невьянскому.....................
Билимбаевскому....................
Р е ж е в с к о м у ..........................
Брусянскому .........................
Багарякском у.........................
П о л е в с к о м у ..........................
К а сл и н ск о м у .........................
Сысерт. земско-заводск. уч.
К ы ш т ы м с к о м у ....................
У ф ал ей ском у.........................
В.-Исетскому заводск. уч. .
Н .-И сетскому.........................
Н евья н ск о м у.........................
Ревдинскому .........................

—

—

бі
19

148
28
70

—
—

2328

371

298
—

394

382

419
603

293

467

599
559

—

4

—
867
488
—
315
440
—
2242
—

232

—
79 2
, 4 б5

—
—

377

1780
—
—
320

39

435
571

боі
—
1361

Зіо
1267

349

377

320
463
888
153

1879
185
326

324
III
722
163
2074
178
323
398

156

—
24О
—

44

Зі
204
453

665
289
691
355

I І9О
413
—
43 2
823
184
2211
—

231
418

—
—
—

4568
584

1018
ІО729

9775 10706 10625
11077
S815 10699
7157 7356 9214
—
—
10371
—
1691 І2992
10342 І2ОО9 18615
6330 6357 5680
—
8972 10063
7920
7034 —
10575 10905 І24ОО
—
—
ЗЗ03
12746 10669 12006
—
—
—
—
2846
3585
6849 6823

*) Свѣд. въ отчетѣ у врача помѣщены только о больничн. больныхъ

5127
856
1594

6102

5167
965
1382
1394

I І9І9 12611

10555 10315

8670 9137
1 1366 1 1928
8777 10633
17139 15373
6574 8709
11523 9542
8297 І24201
11938 12228
3784
3577
12457 13925
4568
524
3123 З17З
7296 677З

Общее число амбулаторныхъ
больныхъ.

Число больныхъ глазами.
ВРАЧЕБНЫЕ УЧАСТКИ.

1S95 г. 1896*. 1897 г. 1898 г. 1899-r. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.

Березовскому.........................
і Ш айтанскому.........................
Больницы учил.........................
Ек. род. п о к о й ....................
! Свѣд. изъ пр. город, врача.
Итого.

.

6 j!
■— !j—
—

86
—
—

87

74

—
—
—

447

. Г" -

4681

10586

2774

— ,
1

3

73

' ~
5242

237
408
35

9429

9543

г. Верхот. Тюремная больн.
По Верхотур, зем. уч. съ бол.
Сѣверному (Турьинскому) .
Южному (Н.-Шайтанскому).
-Юго-Западн. (Н.-Тагильск.).
^Восточному (Махневскому) .
Ку швин, земско-заводск. уч.
.Нижне-Туринскому . . . .
Верхне-Туринскому
. . .
Н.-Салдинскбму....................
Баранчинскому . . . . .
Н.-Тагильскому завод, уч. .
Б о г о с л о в с к о м у ....................
Нейво-Алапаевскому . . .
1 Надеждинскому ....................
L-осьвинскому.........................
Больн. Ник. Испр. арест, отд.
! Николае-Свят. пріиск. лѣчеб.
Монаст. больн..........................
Больница Пдатинопром. К° ,
' (у

И т о г о ..

2762 4121
.rjr .. . 7883
—
—
2537

6,123
7769
837 |
2946!
3585

4 635 84112 153218 165998 172243
л ьоо

1•
Верхотурскій уѣздъ.

.2556 .
.227 î
—
—
~

к|г.

op;

—е-#к£
22.1
79

—
691 .
70
230H

}

^
293
192
—
82
289

1
—

—
180 . 155
264
323
—
480
31s
—
—
208
—
—
—
-T-,..
тг,
—
—
—г ;
2482

1590

217
1 81
288

282
178
273

773

754

121
296
21 9
263
46*0
20 Я
350

526

433

98
— -

4428

167
424
232261
54-Г
220
441
544
308
611
1 88
36
189
4

5656

2Q2
215
286
933
501
430
248
191
-562
335
507
686
820
651
—
166
12
280.
7115

4 1 J6

6096
4707
12876
2О92
5739
І- Г

.

1
r f =

3818
16840
U
1Т728
|—
4450

j--

!_ *
ро<

—
5116
9245

295
4525

300
5464

296
5367
7665

7014 6.834
5388
5 59 1 4625
ГГѵ14869 17059 16239
2325 2449 3618 13640
.7383 8317 10373 ■9323
4504
4177 4201
6Б44 10677 7422
—
95'9 8 I 1224 13452
3748 4725 6 і ІО 6181
15876 17297 21383 19237
—
8750 9271 92О7
11678 11878 9329 19998
р..; :
9370 10257
—
—
3330 4883
—
2686 3419
15
—82 З927
— -. —..
372
255
3211
—
—

72462 5537 1 108038 I40012 î 59758

Красноуфиискій уѣздъг. Крас- ! ^ °Р °Д- зем- 6ольнноуф / ,Св' иаъ ПР- Уѣз- ВР* г Тюремная больн. .
■ \Цо Пригородному земск. уч.
Северо-Западному (Ключев.)
Сѣверо-Восточн. (Бисертск.)
Юго-Западному (Вогород.) .
Юго-Восточн. (Михайяовск.-)Южному (Артинскому) . .
Нязепетровскому завод, уч.
Н.-Сергинскому завод, уч. .
Уткинскому
.........................
Сы лвинскому.........................

786 IOI7 1174 1300
—
18
—
27
—f,. 9 —- . :
21
57
— :: :- і ■ г — .
264
217
225
236
254255
—
7 18
399
349
_
217
238
286
429
481
226
158
372
381
1002 IO72
581
395
425
2 1Ô
24О
277
349 ■ 376'
346
405
307
385
243
107
120
і—
128
123
482
318
305
231

j—
—
5203
53° 6

6633
7772

9466
7501
■-І7 1 74

9446 І2070 *3459 13308
.-- .
—
1 1 іб ■31278
--.
—-•-Г
832 ю о8
/. г.гН
5926
5204!
.4747 4999 6163
.-- г". 7487 7137 6046
S071 4985 642с*
4430
3253 4639 7781 6204
8888 9447 12358 II 9О4
8074 7Г26 7556 8148
7295 ; 7224 7ІО2 6188
2981 2549 3167 2953
6931 5808
5591

— т ф ---Общее число амбулаторныхъ
больныхъ.

Число больныхъ глазами.
ВРАЧЕБНЫЕ УЧАСТКИ.

1895 г. 1 896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 Г. 1895 г- 1896 Г. 1897 Г. 1898 Г. 1899 г.

Артинскому .........................
1 Свѣд. части, пр. врач.
. .
.

213

г.
2261

Камышяовскій уѣздъ.

161

>3

~
2886

1 12

4362

4764

ІО
9б

32
164
19О
956
230
731
4IO
166
258
IIO
239

3470

1254 •! 2О82
144 ■інШ
!!.<• T

3596

г
5215

.

.

—
“ 9

325
199
596

200
—
306
-- '
-

1745'

[—
87

48

643
202
509
329

493
>75
491

26I

154

>73

328

284
41
—

49
>52

2005

2520

3486

—
93

IO26
24О
818
625
306
291
98
H
3511

: с4

51242 52584 75725

75-6ІІ

91
273
Î-2176 3526 —
1217
І784
1 864 2331
1583
8324 11874 15764 І8О94
6501
5045 5079 5369 5939 6974
Ю459 1 1929 16571 24345 ‘ І9746
6035 8029 10130 13761 І5232
— ѵ• 4354 4815 6720 ' 84ОО
3366 3007
3944
3 i o 5 3514
\-Г ( •'
834 1195 4.170 3867
-гг-' • 3995 7167 /Л
<TT—
î;-,;.
321
ï
jV ï~ 9 H
33848 43985 60947 86614 77425
S'
I

Ооленаионіё уѣздъ.

г f:TT
іосЭ

_
—

90
28

82
—

454
>77

559
243

554

592

234
238
263
>95 : 2I.3
>43
>59
66
—
>74
75
284
348
З5О
327
182
247
2О9
257
8о
l ié
91
>37
257
24І : - 253
SIS
21
I
192
2О9
251
360
З96
374
453
~ -- 144
382
34
—
— : £ 230
-- •
С . 1. —
—-i
-- :
I
2323

I <">ê

2377 . 3132

: 3'C
3889

20^
309
310.
—
391
237
200
383
248
509
216
214
95
9
95
4095

j
j—
7955

4317
5178
4093
7977

8365
3749

5702

433-5

7961

ІИ’ .'О.
■ ; ;_ '
2373
2397
—
—
9З2 —
7533 7730 9I9I 95 б5
6048 8059 8495 6705
5984 7063 83ЗЗ 8852
5825 5543 72О9 6714
2606 3004 5О34 —
8881 7380 9265 9663
7981 760Q 74IO 7266
3540 З4О4 518О 6523
5586 6476 ’ 7265 6657
4612 4315 ЗІ52, 4677
8792 9546 - II95 10893
5842 6885 I8486 552б|
• -T -i ' 5603 4663
2278
—
m
75

;-4- :
pf
j-r {■)
. ■-.>J. . Г•S

II'/rf-.HI

59632 74130 77014
i• •
1

147

Т605

•

'Я
Оз

.

_р'> Î
—1

0

.

_.
-- '
422
227
—

(;:

г. Соли- \ Св. изъ пр. гор. вр.
камскъ. j Св. изъ част. пр. вр.
По Соликам. зем. уч. съ бол.
.К уды мкорскому....................
Нердвинскому
....................
Усольскому
.........................
Юсьвин.-Архан. зем. общ. уч.
Чермозкому завод, уч. . .
Луньевско-Александровск. .
■ П о ж е в с к о м у .........................
Березниковскому
. . . .
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55.
О задачахъ земства въ дѣлѣ народнаго образованія. Въ «Саратовск.
Дневникѣ» г. К. Ѳ. Агринскій пытается дать практически осуществимый
отвѣтъ на вопросъ о томъ, что надо сдѣлать для всеобщей грамотности
населенія. Авторъ, считаясь съ недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, реко
мендуетъ земству «оставить мысль, какъ практически неосуществимую,
что грамотность въ Россіи можетъ быть распространена путемъ школьнаго
только обученія». Для успѣшнаго достиженія цѣли «надо постараться развить
внѣшкольную грамотность". А для этого нообходима самая широкая частная
иниціатива въ дѣлѣ обученія первоначальной грамотности. Что же касается
общественныхъ учрелсденій, до сихъ норъ совершенно безсильныхъ разрѣ
шить вопросъ о всеобщей грамотности, то на нихъ возлагаются слѣдующія
большія задачи.
Задача первая— добиться, путемъ обстоятельно мотивированнаго хода
тайства, признанія за каждымъ права свободнаго обученія простой грамотѣ,
каковое право, какъ извѣстно, въ настоящее время у насъ вовсе не гаран
тировано.
Задача вторая—установить постоянную статистику грамотности, пріуро
чивъ ее къ такимъ мелкимъ районамъ, какъ, напримѣръ, волость.
Задача третья— добиться особыхъ учрежденій, напримѣръ, попечительствъ грамотности, которыя вѣдали бы эту статистику въ предѣлахъ этой же
волости.
Задача четвертая— ввести, рядомъ съ существующей системой школъ,
систему денежныхъ премій за каждаго грамотника въ пользу его „обучителя"
съ возложеніемъ на тѣ же попечительства обязанности испытательныхъ ком
миссій и права выдачи удостовѣренія на полученіе установленной преміи...
Авторъ рекомендуетъ эту систему, какъ такую, которая „была бы но
плечу нашей общепризнанной бѣдности".56
56.
Почта въ деревнѣ. Съ развитіемъ въ Россіи движенія вопросъ о
почтѣ въ деревнѣ является существенно-важнымъ и вполнѣ назрѣвшимъ. Бъ
настоящемъ своемъ видѣ почта въ деревнѣ представляетъ въ высокой сте
пени жалкое явленіе, совершенно не гармонирующее съ огромной сѣтью те
леграфовъ, телефоновъ и желѣзнодорожныхъ сообщеній. Неудивительно по
этому, что въ разныхъ губерніяхъ вопросъ о деревенской почтѣ поставленъ
на очередь. Статистическое отдѣленіе Владимірскаго губернскаго земства про
извело цѣлое изслѣдованіе о состояніи почтовыхъ сношеній въ губерніи. Ма
теріалъ, добытый этимъ изслѣдованіемъ, представляетъ общій интересъ и мо
жетъ послужить образцомъ подобныхъ же изслѣдованій въ другихъ губер
ніяхъ.
Сборн. Перм. Зеыст, отд. III, кн. Л" 2.
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Прежде всего надо сказать, что общая масса деревень Владимірской
губерніи, по разстоянію отъ почтовыхъ отдѣленій располагается въ слѣдую
щемъ порядкѣ:
До 5 в е р с т ъ ....................... . . . 15%
Отъ 5— 10 верстъ . . . . . . 31,8%
„ 10— 15
„ . . . .
» 1 5 -2 0
„ ................. . . . 16,6%
„ 20 и болѣе
. . . .
. . . 10,%
Т. е. въ совсѣмъ неудобномъ положеніи—болѣе 10 в, —находится боль
шая половина селеній—около 53%. Большимъ облегченіемъ въ этихъ сноше
ніяхъ почты съ заброшенными за 10— 30 в. деревнями служитъ то, что
почти всѣ волостныя правленія 1— 3 раза въ недѣлю берутъ себѣ всю кор
респонденцію на волость. Но здѣсь корреспонденція опять лежитъ и ждетъ
адресата, такъ какъ волостныя правленія, какъ и почтовыя отдѣленія, не
разсылаютъ писемъ по деревнямъ, на рука адресатамъ, а ждутъ пока по
слѣдніе сами не явятся въ правленіе или пока не представится удобный слу
чай переслать письмо въ извѣстную деревню съ попутчикомъ-крестьяниномъ,
или просто проходящимъ нищимъ. Отовсюду слышатся жалобы на задержку
въ полученіи писемъ. „Бываетъ,—пишетъ одинъ крестьянинъ,— что письмо,
сданное почтой въ волостное правленіе, напримѣръ, 1-го получается 15, также
и газеты". Изъ другого уѣзда волостной писарь такъ заканчиваетъ характе
ристику почтовыхъ порядковъ у себя: „въ результатѣ мѣсячное ожиданіе
получки денегъ и при этомъ, при постоянной нуждѣ крестьянъ, убыточно-тя
желые займы". Мѣсячное ожиданіе корреспонденціи изъ Москвы въ сосѣдній
Покровскій уѣздъ,—когда при современной европейской почтѣ письмо совер
шаетъ кругосвѣтное путешествіе въ 85 дней! Надо все-таки сказать, что эта
мѣстная, такъ сказать поѣздная почта, помогающая правительственной (она
содержится на средства тѣхъ же крестьянъ), значительно приближаетъ кор
респонденцію къ мѣсту ея назначенія—деревнѣ. Безъ этой помощи воло
стныхъ правленій обыватели не получали бы корреспонденцій по полгода.
Но полученіе простой корреспонденціи въ деревнѣ—это еще полбѣды
для Владимірскаго крестьянина. Половина и болѣе взрослаго мужского населе
нія губерніи находится по цѣлому полгоду на отхожихъ заработкахъ, боль
шая часть совсѣмъ не видитъ за это время дома и только высылаетъ туда
3— 4 раза за лѣто деньги. Полученію всей этой массы денежныхъ пакетовъ
должны удовлетворить 60 почтовыхъ отдѣленій въ губерніи. Сколько времени
долженъ ждать крестьянинъ, чтобы дошла до него повѣстка, но съ получе
ніемъ ея для него еще только начинается рядъ мученій. Вотъ описаніе
обычныхъ мытарствъ такого счастливца, получившаго повѣстку съ деньгами
сдѣланное словами одного крестьянина: „нужно повѣстку свидѣтельствовать
въ волостномъ правленіи, а оно отъ насъ въ 10 в., въ противоположную отъ
почты сторону. Крестьянинъ, такимъ образомъ, дѣлаетъ прогулку lO-j-10 в.
до волостного правленія и 12-J-12 в. на почту за полученіемъ денегъ; и это
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иногда изъ-за пустячныхъ рублевыхъ корреспонденцій, да въ горячее рабо
чее время".
Чтобы пополнить недостатокъ въ почтовыхъ отдѣленіяхъ, крестьяне при
бѣгаютъ къ основанію своихъ почтовыхъ конторъ въ мелочныхъ лавочкахъ,
у „знакомаго человѣка" въ городѣ, въ фабричномъ мѣстѣ, и даже къ учреж
денію параллельно съ правительственной своей почты. Учрежденіе частной
почты, чтобы пополнить недостатки правительственной, что-то вродѣ почты
мясниковъ на Западѣ въ XII и XIII вѣкѣ— это своего рода знаменіе для
конца 19-го столѣтія, болѣзненный наростъ на здоровомъ организмѣ почтоваго
дѣла. Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ, часто ли пропадаютъ деньги, попав
шія на иуть внутренній, обывательской почты, но знаемъ, что лѣтъ 15 тому
назадъ въ Рузскомъ уѣздѣ, Московской губерніи, имѣло мѣсто крупное дѣло
но растратѣ волостнымъ старшиной значительной суммы адресованныхъ ему
съ передачей денегъ,
>
Какъ далеко стоитъ западно-европейская деревня отъ нашей! Тамъ въ
каждомъ болѣе или менѣе значительномъ селеніи есть обязательно почтовое
учрежденіе. Въ Германіи въ 1894 году одно почтовое учрежденіе приходи
лось на 1300 жителей, тогда какъ въ Россіи, при меньшей плотности насе
ленія—на 15 тыс. жителей.
Ясно, что положеніе это должно быть измѣнено къ лучшему. Владимір
ская земская Управа уже внесла въ губернское Собраніе докладъ съ
предложеніемъ ходатайствовать передъ правительствомъ объ увеличеніи въ
губерніи числа иочтовыхъ отдѣленій, справедливо указывая, что „подъемъ
умственныхъ, нравственныхъ и матеріальныхъ силъ мѣстной деревни тѣсно
связанъ съ почтой".
- ":Г ' -

(„Курьеръ").

57.
Минувшее Владимірское губернское земское собраніе ознаменовалось
цѣлымъ рядомъ важныхъ постановленій по народному образованію.
Признавая, что на обученіе каждаго грамотнаго тратятся извѣствыя
средства и что „было бы,—говоря словами доклада членовъ отъ земства гу
бернскаго училищнаго совѣта И. В. Кутанина и Н. П. Муратова,— весьма не
цѣлесообразно, непрактично и съ чисто коммерческой точки зрѣнія невыго
дно, чтобы лица, выучившіяся на общественный или личный свой счетъ гра
мотѣ, были лишены возможности къ дальнѣйшему самообразованію", губерн
ское собраніе и въ нынѣшнемъ году ассигновало довольно значительную сум
му, именно 8000 руб., на организацію новыхъ безплатныхъ народныхъ библі
отекъ-читаленъ. Значительныя ассигновки на послѣднія губернское собраніе
дѣлаетъ уже пятый годъ (всего ассигновано за это время 40600 руб.), и не
вина земства, что часть этихъ денегъ остается неиспользованною. Затѣмъ
нынѣшнимъ собраніемъ ассигновано опять 10000 руб. на пріобрѣтеніе но
выхъ 250 школьныхъ сорокарублевыхъ библіотекъ. Такимъ образомъ теперь
подобныя школьныя библіотеки губернскаго земства будутъ устроены уже въ
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500 школахъ изъ 610-ти, числившихся къ 1-му января 1900 года въ вѣдѣніи
губернскаго училищнаго совѣта. Затѣмъ собраніемъ постановлено вносить въ
смѣту на 1901 и 1902 годы на изготовленіе въ видѣ опыта въ нѣкоторыхъ
школахъ, по усыотрѣнію уѣздныхъ управъ, завтраковъ для бѣднѣйшихъ уче
никовъ или квартирующихъ особенно далеко отъ школы. Земское собраніе,
какъ выяснилось изъ преній, надѣется на то, что этотъ опытъ дастъ благо
пріятные результаты и что черезъ два года многія уѣздныя земства, гдѣ
школьные земскіе завтраки еще не введены, пожелаютъ примѣнять у себя эту
полезную мѣру. Затѣмъ собраніемъ учреждена при губернской управѣ особая
должность дѣлопроизводителя по народному образованію, на что и ассигно
вано 1200 руб. Кромѣ того собраніемъ сдѣланы слѣдующія постановленія:
1) поручено губернской управѣ разработать вопросъ о причинахъ слабаго
посѣщенія школъ дѣвочками и о мѣрахъ къ устраненію этого печаль
наго явленія; 2) возбуждено ходатайство предъ губернскимъ училищнымъ со
вѣтомъ и епархіальнымъ вѣдомствомъ о томъ, чтобы велись поименные спи- ■
ски всѣмъ дѣтямъ, которымъ почему-либо отказано въ поступленіи въ школу,
и чтобы результаты этой статистики публиковались во всеобщее свѣдѣніе.
Бо мнѣнію упомянутыхъ выше членовъ отъ земства губернскаго училищнаго
совѣта, „опубликованіе подобныхъ отчетовъ подвинетъ все общество къ изъисканію средствъ для того, чтобы въ высшей степени ненормальные и пе
чальные случаи отказа дѣтямъ отъ поступленія въ школу скорѣе отошли въ
область исторіи11; 3) поручено губернской управѣ переработать представлен
ный прошлогоднему губернскому земскому собранію проектъ замѣны едино
личнаго школьнаго попечительства попечительствомъ коллективнымъ; 4) по
ручено организовать лѣтомъ 1901 г. въ г. Владимірѣ учительскіе педагоги
ческіе курсы, на что ассигновано 5000 руб.; 5) отпущено 1500 руб. на рас
ширеніе помѣщенія киржачской правительственной учительской семинаріи и
т. д. Собраніе по собственной иниціативѣ назначило по 3000 руб. ежегодно
каждому уѣздному земству на постройку школьныхъ зданій для вновь откры
ваемыхъ школъ, лишь бы эти школы входили въ нормальную школьную сѣть
и строились согласно техническимъ и санитарнымъ требованіямъ, установлен
нымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ. Любопытно, что какихъ-нибудь пять
шесть лѣтъ тому назадъ Владимірское губернское земское собраніе не асси
гновало на нужды низшаго народнаго образованія ничего и твердо держалось
правила, что дѣло народнаго образованія есть дѣло уѣздныхъ земствъ, а не
губернскаго. Любопытно также и то, что серьезное просвѣтительное движе
ніе охватило и большинство уѣздныхъ земствъ. Впрочемъ до введенія всеоб
щаго обученія здѣсь еще далеко, и есть уѣзды, гдѣ одна школа приходится
на 3534 жителя (Александровскій) или 3257 жителей (Владимірскій). Лучше
всѣхъ обезпечены школами Переславскій и Ковровскій уѣзды (одна школа на
1552 и 1892 жителя).
(„Русск. Вѣд.“).
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58. Въ Тверскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, при обсужденіи доклада
управы о ходатайствахъ уѣздныхъ земствъ, гласными Тверскаго уѣзда было
обращено вниманіе, что въ докладѣ губернской управы пропущено ходатай
ство Тверскаго уѣзднаго земскаго собранія о принесеніи жалобы на цирку
ляръ инспектора народныхъ училищъ Тверскаго уѣзда, воспрещающій учите
лямъ земскихъ школъ ѣздить другъ къ другу въ гости и принимать у себя
постороннихъ лицъ. Предсѣдатель собранія М. В. Всеволжскій заявилъ глас
нымъ, что ходатайство Тверскаго уѣзднаго земскаго собранія въ докладѣ гу
бернской земской управы не пропущено губернаторомъ и онъ не допуститъ
обсужденія его въ собраніи. На заявленіе нѣкоторыхъ гласныхъ, что если
сужденіе о циркулярѣ, имѣющемъ значеніе для учителей народныхъ училищъ,
было предметомъ особаго постановленія уѣзднаго земскаго собранія, поче
му же о немъ нельзя говорить въ губернскомъ земскомъ собраніи, предсѣда
тель собранія отвѣтилъ усиленнымъ звономъ въ колокольчикъ и тотчасъ же
сдѣлалъ перерывъ собранія.
(„Русск. Вѣд.“).
59. Земскій сельско-хозяйственный банкъ. Дѣйствующія нынѣ въ разныхъ
мѣстностяхъ ссудо-сберегательныя товарищества и сельскіе банки страдаютъ
какъ извѣстно, существенными недостатками. Кредитъ въ ихъ кассахъ соста
вляетъ нѣчто въ родѣ привиллегіи жителей того села, гдѣ находится учреж
деніе; жители же остальныхъ селъ района, для которыхъ товарищество или
сельскій банкъ учреждены, даютъ незначительный процентъ членовъ-заемщиковъ. Затѣмъ, нерѣдко безграмотность членовъ товарищества служитъ пре
пятствіемъ для выбора лицъ въ составъ управленія дѣлами кредитнаго учреж
денія. Не малыя затрудненія представляетъ и пріисканіе опытнаго счетовода
за то незначительное содержаніе, которое можетъ быть ему назначаемо. По
падающія на эти должности лица, принадлежа обыкновенно къ наиболѣе
вліятельнымъ членамъ общества, направляютъ дѣла товарищества или банка
по своему усмотрѣнію. Благодаря своему имущественному преобладанію, эти
вліятельные члены общества, при разрѣшеніи вопросовъ какъ въ составѣ
правленія и совѣта, такъ и въ общихъ собраніяхъ, производятъ столь значи
тельное давленіе на остальныхъ, что всѣ вопросы, касающіеся дѣлъ товари
щества или банка, разрѣшаются въ направленіи, желательномъ этому влія
тельному меньшинству, часто несогласномъ съ интересами товарищества и
противномъ справедливости. Эти обстоятельства не могутъ быть обнаружены
никакимъ контролемъ; только жалобы отдѣльныхъ членовъ, обращающихся
за помощью и разъясненіями, даютъ знать о такихъ дѣйствіяхъ правленія
банка или товарищества. Отсюда является недовѣріе къ правленію со сторо
ны членовъ товарищества, и послѣднее приходитъ въ упадокъ. Можно еще
указать на одинъ недостатокъ учрежденій мелкаго сельскаго кредита, являю
щійся прямымъ послѣдствіемъ циркуляра особой канцеляріи Министерства
Финансовъ по кредитной части. Этимъ циркуляромъ предписывается товарище-
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ствамъ, на счету которыхъ къ началу года имѣются просроченныя ссуды, не
назначать въ дивидендъ пайщикамъ болѣе 6 проц, изъ чистой прибыли;
остальная часть дивиденда обращается на расходы по управленію, въ запас
ный капиталъ и проч. Но безъ просроченныхъ ссудъ ни одно товарищество
не обходится; процентъ же, взимаемый по ссудамъ, равенъ 12 годовымъ. Для
краткосрочныхъ ссудъ процентъ этотъ на первый взглядъ кажется неособен
но великимъ, но при болѣе внимательномъ разсмотрѣніи дѣла оказывается
иное. Членъ товарищества, имѣющій полный пай въ 50 рублей, имѣетъ право
кредитоваться на сумму въ полтора раза большую, т. е. на 75 рублей. За
эту ссуду онъ уплачиваетъ за 9 мѣсяцевъ 6 руб. 75 коп., а за годъ 9 руб.,
на пай получаетъ дивиденда 3 руб. Исключая же пай и.зъ ссуды и дивидендъ
изъ процента, получимъ, что за 25 руб. ссуды оаъ уплачиваетъ 6 руб., что
составитъ 24 проц, въ годъ. Вотъ процентъ, въ дѣйствительности взимаемый
съ пайщиковъ ссудо-сберегательнаго товарищества. На случай просрочки обя
зательства процентъ увеличивается до 30 годовыхъ и болѣе.
Возьмемъ другой случай. Членъ товарищества N N имѣетъ полный дай
50 руб. и, не состоя должнымъ товариществу, получаетъ ежегодно три рубля
дивиденда. Если ему понадобились эти 50 руб., онъ не имѣетъ права ихъ
взять назадъ согласно 11 ст. устава ссудо-сберегательныхъ товариществъ до
окончанія года и до утвержденія общимъ собраніемъ отчетности; остается ему
занять 50 руб. и уплатить за это 6 проц. Другими словами, онъ не только
лишается °/о на вложенный пай, но еще доплачиваетъ за право пользованія
своими деньгами 3 руб. Между тѣмъ, по уставу, „товарищество имѣетъ цѣлью
доставленіе своимъ членамъ возможности получать на необременительныхъ
условіяхъ ссуды для удовлетчюренія хозяйственныхъ потребностей и помѣ
щать свои сбереженія для приращенія изъ процентовъ“. Очевидно, что глав
ная основная цѣль учрежденія ссудо-сберегательныхъ товариществъ не дости
гается.
Вотъ почему заслуживаетъ серіознаго вниманія поднятый въ Оргѣевскомъ земствѣ (Бессарабской губерніи) вопросъ объ открытіи при земской
управѣ сельско-хозяйственнаго банка, на совсѣмъ иныхъ началахъ. На осно
ваніи выработаннаго уѣздной управой проекта устава сельско-хозяйственнаго
банка, завѣдываніе послѣднимъ возложено на земскую управу, при условіи
постояннаго наблюденія со стороны уѣздныхъ земскихъ собраній и избирае
мой земскими собраніями ревизіонной коммиссіи. Во главѣ управленія пред
полагается поставить предсѣдателя и членовъ управы, а также избираемыхъ
на земскомъ собраніи въ члены правленія земскихъ гласныхъ изъ землевла
дѣльцевъ. Такой составъ правленія проектированъ въ разсчетѣ на экономію
въ расходахъ по управленію и на установленіе связи между операціями банка
и отпускомъ въ кредитъ земледѣльческихъ орудій, каковая связь весьма же
лательна.
Составленный Оргѣевской управой проектъ устава былъ принятъ какъ
Оргѣевскимъ уѣзднымъ, такъ и Бессарабскимъ губернскимъ земскими собра-
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ніами и представленъ на утвержденіе г. Министра Финансовъ, который, не
встрѣчая вообще препятствій къ утвержденію устава сельско-хозяйственнаго
банка, призналъ, однако, необходимымъ устранить изъ него нѣкоторыя глав
нѣйшія отличія отъ основныхъ правилъ устройства сельскихъ банковъ, уста
новленныхъ В ысочайше утвержденнымъ 1 іюня 1895 года положеніемъ объ
учрежденіяхъ мелкаго кредита, измѣнивъ его въ смыслѣ установленія, во-пер
выхъ, отвѣтственности сельскихъ обществъ, для которыхъ предполается учре
дить байкъ, по обязательствамъ, и во-вторыхъ, участія въ управленіи дѣлами
банка лидъ, избираемыхъ сельскими обществами. Между тѣмъ, не всѣ основ
ныя правила устройства сельскихъ банковъ могутъ имѣть примѣненіе при
учрежденіи сельско-хозяйственнаго банка для цѣлаго уѣзда. Оргѣвскимъ зем
ствомъ проектируется не предназначаемый исключительно для сельскихъ
обществъ сельскій банкъ, а сельско-хозяйственный банкъ для сельскихъ жи
телей Оргѣевскаго уѣзда, кругъ дѣйствій котораго распространяется на весь
уѣздъ; вклады принимаются банкомъ отъ лицъ всѣхъ сословій, ссуды же,
согласно § 29 устава, выдаются сельскимъ жителямъ Оргѣевскаго уѣзда,
имѣющимъ постоянную осѣдлость, домохозяевамъ, мелкимъ землевладѣльцамъ
и сельскимъ обществамъ, такъ что возложить на сельскіе общества уѣзда
отвѣтственность по всѣмъ обязательствамъ банка представлялось бы неспра
ведливымъ и невозможнымъ, и первый пунктъ требованія Министерства Фи
нансовъ, по справедливому мнѣнію Бессарабскаго губернскаго земства, въ
достаточной мѣрѣ удовлетворяется § 33 устава, на основаніи котораго за
исправный возвратъ ссудъ, выданныхъ сельскимъ обществамъ, отвѣчаютъ всѣ
' члены общества круговой другъ за друга порукой. Что же касается обяза
тельнаго участія въ управленіи дѣлами банка лицъ, избираемыхъ сельскими
обществами, то это врядъ-ли представляется выполнимымъ, особенно въ виду
необходимости для этихъ лицъ всегда присутствовать въ городѣ и принимать
непосредственное участіе въ совершеніи банковыхъ операцій. Не слѣдуетъ,
одпако, упускать изъ виду, что въ составъ земскихъ собраній входятъ и пред
ставители сельскихъ обществъ, вслѣдствіе чего подчиненіемъ банка высшему
наблюденію земскихъ собраній избранные сельскими обществами гласные при
влекаются къ участію въ дѣлахъ банка. Кромѣ всего этого, указанное требо
ваніе Министерства Финансовъ не вызывается В ысочайше утвержденнымъ
мнѣніемъ объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, на основаніи котораго участво
вать въ управленіи дѣлами банка должны лица, несущія отвѣтственность
по его обязательствамъ; сельскія же общества, какъ выше указано, не мо
гутъ нести отвѣтственность по обязательствамъ сельско-хозяйственнаго банка,
не для нихъ исключительно учреждаемаго и на устройство котораго они ни
какихъ суммъ не ассигнуютъ.
Такъ какъ уже состоялось В ысочайше утвержденное мнѣніе Государствен
наго Совѣта объ отчисленіи изъ фонда, предназначаемаго на открытіе ссудосберегательныхъ товариществъ, 20,000 руб. на учрежденіе проектируемаго
Оргѣевскимъ земствомъ сельско-хозяйственнаго банка для сельскихъ жителей
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Оргѣевскаго уѣзда, то Бессарабское губернское земство въ настоящее время
ходатайствуетъ о скорѣйшемъ . утвержденіи устава банка безъ внесенія въ
него указанныхъ выше измѣненій, не вызываемыхъ необходимостью.
Было бы очень желательно, чтобы примѣръ Оргѣевскаго земства нашелъ
себѣ подражаніе въ другихъ земствахъ; тогда сѣть сельско-хозяйственныхъ
банковъ, увеличится, а если эти банки будутъ правильно функціонировать,
направляя кредитъ на нужды наиболѣе нуждающагося сельскаго населенія,
то весьма возможно, что они даже замѣнятъ плохо дѣйствующія ссудо-сбере
гательныя товарищества и сельскіе банки.
__________

(„С.-Петерб. Вѣдон.“).

60.
Статистическое отдѣленіе Владимірскаго губернскаго земства окон
чило изслѣдованіе всѣхъ уѣздовъ. 10 уѣздовъ, изслѣдованныхъ до лѣта
1900 г., всѣ уже начаты обработкой. Любопытно, что дастъ одинъ только учетъ
земель по новому изслѣдованію. Въ каждомъ уѣздѣ безъ исключенія найдены
необложенныя земли. Въ Гороховскомъ уѣздѣ такихъ земель отыскалось около
19 тыс. десятинъ; въ Судогодскомъ уѣздѣ— около 30 тыс.; во Владимірскомъ
— 2 тыс. и т. д. Сообразуясь съ размѣромъ земскаго обложенія земель въ
этихъ уѣздахъ, вновь отысканныя земли дадутъ Горовецкому уѣзду 2300 руб.
ежегоднаго дохода, Судогодскому 3600 руб., т. е. одинъ только учетъ земель
новаго изслѣдованія окупитъ полный расходъ по земско-статистическимъ из
слѣдованіямъ этихъ уѣздовъ въ 2 у 2 года. Любопытно, что укрывателями
являются преимущественно крупные землевладѣльцы. Много укрывалось отъ
обложенія земли и у крестьянскихъ обществъ, владѣющихъ захватными землями.
У крывательетво достигается посредствомъ зачисленія части имѣній въ неудоб
ныя земли. Одинъ господинъ представилъ даже такой планъ, гдѣ цифры
распредѣленія земли по угодьямъ даютъ подъ собой сильный просвѣтъ бу
маги, если осмотрѣть на планъ на свѣтъ. Правда, земельное обложеніе во
Владимірской губерніи слишкомъ высоко сравнительно съ обложеніемъ фа
брикъ, что, моаіетъ быть и заставляетъ многихъ всячески изворачиваться.
Переоцѣнка же фабрикъ и заводовъ отодвигается все дальше и дальше. По
дысканный управой завѣдующій для этой части оцѣнокъ, извѣстный инженеръ
Евреиновъ оказался неутвержденнымъ администраціей. И теперь пока не
имѣется въ виду людей опытныхъ и заслуживающихъ довѣрія въ столь
трудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ.
(«Курьеръ»).61

61.
Совершившаяся недавно продовольственная реформа поставила на
очередь вопросъ о дальнѣйшемъ отношеніи земства къ продовольственному дѣлу.
Закономъ 12 іюня 1900 года заботы по обезпеченію продовольственныхъ и
сѣменныхъ нуждъ сельскихъ обывателей возложены на крестьянскія учреж
денія. Но могутъ ли эти учрежденія успѣшно выполнить такое сложное дѣло,
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кайъ правильный учетъ этихъ нуждъ? Опытъ 1898 года въ Вятской губер
ніи,—отвѣчаетъ на это „Саратовск.. Листокъ1', показываетъ, что подобная за
дача непосильна административнымъ органамъ: они не имѣютъ для этого
ни средствъ, ни спеціалистовъ-статистиковъ, которые могли бы выполнить эту
работу; такіе же сотрудники, какъ сельскіе писаря, работающіе подъ руко
водствомъ волостныхъ правленій, могутъ дать лишь свѣдѣнія, какими распо
лагало Вятское продовольственное совѣщаніе. Свѣдѣнія сельскихъ писарей
добываются путемъ опроса нуждающихся крестьянъ, а этотъ опросъ, по мнѣ
нію тѣхъ же административныхъ органовъ, не можетъ выяснить степени
нужды: необходимо показаніе крестьянъ провѣрять и пополнять цѣлой мас
сой другихъ свѣдѣній, собираемыхъ но опредѣленной программѣ. Только со
поставленіемъ результатовъ, полученныхъ прямымъ и косвеннымъ путемъ,
можно выяснить размѣры продовольственной нужды, но такая работа выхо
дитъ изъ компетенціи сельскихъ и волостныхъ писарей. Вятскіе статистики
могли еще осенью выяснить предстоящую убыль рабочихъ лошадей, а также
потребное количество продовольственнаго и сѣменнаго хлѣба, и опытъ пока
залъ, что они не ошиблись въ своихъ вычисленіяхъ. Населеніе же крайне
заинтересовано въ томъ именно, чтобы въ неурожайные годы размѣръ нужды
былъ выясненъ правильно.
Кто же, спрашивается, можетъ и долженъ стать на стражѣ интересовъ
населенія въ трудную для него минуту? Кромѣ земства, очевидно, некому.
Только земство можетъ и должно взять на себя представительство интере
совъ населенія предъ правительствомъ и мѣстными административными учреж
деніями. Формально такое представительство для него не обязательно, но по
существу земство должно взять на себя это дѣло, если только оно хочетъ
остаться вѣрнымъ своему призванію—заботиться о мѣстныхъ нуждахъ.
Въ составъ административныхъ продовольственныхъ органовъ теперь
будутъ входить губернскія и уѣздныя управы въ полномъ составѣ. Эти зем
скіе люди явятся представителями интересовъ мѣстнаго населенія, и чтобы
они съ достоинствомъ выполняли эту роль— они должны быть вооружены та
кими данными, съ какими явились они въ Вятское губернское продовольствен
ное совѣщаніе. Губернское и уѣздное собранія могутъ ходатайствовать о про
довольственныхъ нуждахъ предъ правительствомъ, но для этого они должны
быть въ курсѣ дѣла.
Оказывается, такимъ образомъ, что по существу отношеніе земскихъ
учрежденій къ продовольственному дѣлу не должно измѣниться. Этимъ учреж
деніямъ предстоитъ выполненіе самой серьезной части этой операціи, а имен
но: выясненіе продовольственныхъ и сѣменныхъ нуждъ населенія и ходатай
ство предъ правительствомъ о наиболѣе полномъ удовлетвореніи ихъ. Для
этой цѣли необходимо содержаніе такихъ учрежденій, при помощи которыхъ
земство можетъ слѣдить за .продовольственными и сѣменными нуждами. Это
посильно только губернскимъ земствамъ.
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62.
10 декабря прошедшаго года исполнилось ровно 25 лѣтъ со дня поста
новленія Московскаго губернскаго земскаго собранія, въ силу котораго возникла
одна изъ первыхъ и солиднѣйшихъ въ Россіи земскихъ статистическихъ орга
низацій—Московское бюро. Въ тотъ же годъ положено начало и другому
левіафану земской статистики —Черниговскому бюро. Имѣя въ виду, что до того
времени статистическія работы въ Земствахъ производились ощупью, не отли
чались устойчивостью и даже опредѣленностью, надо признать, что съ осно
ваніемъ Московскаго и Черниговскаго статистическихъ бюро былъ положенъ
первый камень въ томъ величественномъ зданіи, которое мы знаемъ подъ
именемъ земской статистики. Поэтому мы не ошибемся, если скажемъ, что
юбилей Московскаго статистическаго бюро есть въ тоже время праздникъ
земской статистики вообще.
Мы не станемъ, говоритъ „Курьеръ“, перечислять трудовъ почтеннаго
юбиляра: они у всѣхъ на глазахъ и едва-ли хоть одинъ общественный дѣя
тель въ Россіи можетъ пройти мимо этихъ колоссальныхъ цифровыхъ фоліан
товъ, если хочетъ серьезно освѣтить предъ собой современную русскую дѣй
ствительность. Даже заграничные ученые придаютъ громадное значеніе дан
нымъ нашей земской статистики. Происшедшій за послѣднее десятилѣтіе
расколъ въ нашихъ общественныхъ направленіяхъ развился и замеръ исклю
чительно ена почвѣ земскихъ статистическихъ изслѣдованій. Безъ нихъ онъ
долгое время оставался бы чисто-академическимъ терминомъ. И можно безъ
преувеличенія скагать, что труды земской статистики еще въ теченіе многихъ
десятковъ лѣтъ будутъ служить источникомъ для живой мысли и плодотвор
ной общественной работы.
Мысль о собираніи статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи
зародилась еще въ началѣ 70-хъ годовъ, но начало правильной организаціи
планомѣрныхъ статистическихъ работъ положено лишь послѣ постановленія
земскаго собранія въ 1875 г. Нельзя здѣсь не упомянуть добрымъ словомъ
главныхъ иниціаторовъ этого дѣла, гласныхъ Ю. Ѳ. Самарина, ке. В. А. Чер
касскаго и В. Ю. Скалона.
Для руководства статистическими работами въ 1876 году былъ пригла
шенъ извѣстный статистикъ покойный В. И. Орловъ, сразу давшій постанов
кѣ работъ оригинальный тонъ, благодаря которому создался „Московскій"
типъ статистики въ отличіе отъ Черниговскаго.
Эти два типа легли затѣмъ въ основаніе статистическихъ работъ и дру
гихъ земствъ.
Московскій типъ земской статистики характеризуется прежде всего под
ворнымъ сплошнымъ описаніемъ населенія, тогда какъ Черниговцы, главнымъ
образомъ, обращали вниманіе на описаніе территоріи. Въ настоящее время
оба эти типа имѣютъ уже чисто-историческое значеніе, такъ какъ дальнѣй
шія работы показали несовершенства каждаго изъ нихъ, что привело къ слія
нію обоихъ тииовъ.
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Въ 1877 г. были произведены первыя статистическія изслѣдованія въ
шести уѣздахъ Московской губерніи. Кромѣ В. И. Орлова, въ работахъ при
нималъ участіе и нынѣ здравствующій завѣдующій Московскимъ бюро Н. А.
Каблуковъ и старѣйшій изъ земскихъ статистиковъ И. Н. Боголѣповъ. Работы
были настолько интересны, что земство не задумалось учредить съ 1879 г.
постоянное статистическое отдѣленіе. Въ томъ же году вышелъ капитальный
трудъ В. И. Орлова, составленный на основаніи изслѣдованій,— это именно
извѣстное и единственное въ своемъ родѣ „Изслѣдованіе формъ крестьянска
го землевладѣнія
Въ 1885 г. скончался ветеранъ русской статистики В. И. Орловъ. За
мѣстителемъ его въ Московскомъ бюро явился Н. А. Каблуковъ, которому
принадлежитъ, кромѣ многочисленныхъ работъ спеціальнаго характера, про
должающееся и нынѣ основное изслѣдованіе Московской губерніи согласно
закону 8 іюня 1893 года.
Такимъ образомъ, какъ справедливо отмѣчается въ докладѣ минувшему
земскому собранію, юбилейный годъ по работамъ сходенъ съ годомъ основа
нія бюро: какъ тогда, такъ и теперь производится большая работа одинако
ваго характера. Остается только пожелать, чтобы она такъ-же, какъ и работа
покойнаго В. И. Орлова послужила образцомъ для подобнаго рода работъ.

(„Курьеръ11).63

63.
Курское губернское земство еще въ 1896 г. ходатайствовало предъ
правительствомъ объ упрощеніи существующаго теперь порядка открытія
публичныхъ чтеній для народа. На это послѣдовалъ отвѣтъ, что порядокъ
объ измѣненіи котораго просило земство, установленъ только въ 1894 году,
и потому для Министерства Народнаго Просвѣщенія еще не выяснились не
удобства при примѣненіи этого порядка. Въ 1898 г. губернское земство по
вторило это ходатайство, такъ какъ практика оправдала предположенія зем
ства объ излишней сложности процедуры разрѣшенія народныхъ чтеній. Въ
томъ же году послѣдовалъ отвѣтъ, что въ Министерствѣ Народнаго Просвѣ
щенія образовано особое совѣщаніе, въ которомъ уже поднятъ общій вопросъ
о новыхъ правилахъ для устройства чтеній, и что съ введеніемъ этихъ пра
вилъ можетъ быть удовлетворено желаніе земства. Въ прошломъ году губерн
ское земсіхое собраніе вновь постановило просить Министерство Народнаго
Просвѣщенія разрѣшить вопросъ объ упрощеніи порядка разрѣшенія народ
ныхъ чтеній, а также о расширеніи круга книгъ и брошюръ, дозволенныхъ
къ произнесенію въ народныхъ аудиторіяхъ, ибо при теперешней ограничен
ности выбора матеріала для чтенія нѣтъ никакой возможности вести чтеніе
систематически. На это ходатайство получено увѣдомленіе, что Министромъ
уже выработаны новыя правила объ устройствѣ народныхъ чтеній, которыя,
по согласованіи съ отзывами заинтересованныхъ вѣдомствъ, будутъ нредста-
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влены на утвержденіе въ законодательномъ порядкѣ. Относительно же рас
ширенія круга книгъ и брошюръ, Министерствомъ уже предложено ученому
комитету дополнить нынѣшній списокъ книгъ, допущенныхъ къ прочтенію
въ народныхъ аудиторіяхъ, книгами изъ числа вошедшихъ въ изданный Ми
нистерствомъ каталогъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ, и поэтому не
находится достаточныхъ основаній входить въ обсужденіе отдѣльнаго ходатай
ства Курскаго губернскаго' земскаго собранія. При этомъ г. управляющій
Министерствомъ чрезъ г. губернатора проситъ сообщить, будетъ-ли земское
собраніе и за симъ настаивать на неотложномъ разсмотрѣніи своего ходатайства.
Земство же предполагаетъ выжидать окончанія работъ ученаго комите
та о книгахъ и брошюрахъ и до обнародованія новыхъ правилъ о разрѣше
ніи чтеній.
(„С.-Петерб. Вѣдом.“).

64.
Открывая XXXV очередное Екатеринославское губернское земско
собраніе, новый Екатеринославскій губернаторъ графъ Ѳ. Э. Келлеръ обра
тился къ гласнымъ, по словамъ „Приднѣпр. Края“, съ слѣдующей рѣчью о
взаимныхъ отношеніяхъ губернской администраціи и земства.
„Не смотря на короткое время, въ теченіе котораго я занимаю дол
жность губернатора, я уже успѣлъ убѣдиться,—сказалъ графъ Келлеръ,—что
въ нашей губерніи земское дѣло стоитъ на твердой, правильной почвѣ, что
оно дѣятельно и умѣло разрабатываетъ и разрѣшаетъ вопросы, касающіеся
насущныхъ потребностей населенія, ведетъ это населеніе быстрыми шагами
по пути экономическаго и умственнаго прогресса.
Мнѣ хотѣлось бы высказаться передъ вами по поводу того, какъ я по
нимаю наши взаимныя отношенія. Прежде всего считаю нужнымъ категори
чески протестовать противъ нерѣдко выражаемаго противопоставленія. Часто
противопоставляютъ земство губернской администраціи, будто одно съ дру
гимъ непремѣнно должны тянуть въ разныя, чуть-ли не въ противоположныя
стороны.
По моему глубокому убѣжденію, такое мнѣніе основано исключительно
на недоразумѣніи. Напротивъ, только . при согласной работѣ администраціи
съ земствомъ, при взаимной ихъ помощи, дѣло можетъ идти гладко и преу
спѣвать. Для такой согласной солидарной работы главное условіе— взаимное
довѣріе и отсутствіе предвзятой съ какой-либо стороны подозрительности или
противодѣйствія. Вѣдь цѣль администраціи, какъ и цѣль земства,— польза
обывателей, слѣдовательно, причинъ къ такому принципіальному антагонизму
не доляшо существовать, если только съ обѣихъ сторонъ существуетъ искрен
нее желаніе дѣлать дѣло, а не тратить время на исканіе поводовъ къ пре
пирательствамъ “.

65.
Въ виду крупныхъ недостатковъ въ современной организаціи на
шего земскаго и городского самоуправленія, „Южное Обозрѣніе" считаетъ
заслуживающими серіознаго вниманія основы самоуправленія въ Пруссіи.
Нѣкоторые ученые утверждаютъ, что на реформу прусскаго самоупра
вленія 70— 80 годовъ оказало не малое вліяніе наше земское положеніе 1864
года; формально это, быть можетъ, и справедливо. Но при этомъ надо имѣть
въ виду два обстоятельства: во-первыхъ, начала, положенныя въ основу ре
формы 1864 года, были у насъ въ девяностыхъ годахъ почти вполнѣ забыты,
во-вторыхъ, духъ прусской реформы, благожелательный, а не подозрительно
недовѣрчивый, къ самоуправляющемуся обществу сыгралъ въ развитіи прус
скихъ мѣстныхъ учрежденій самую существенную роль. Германское чиновни
чество, безспорно, лучшее изъ существующихъ. Это объясняется, главнымъ
образомъ, высокимъ умственнымъ цензомъ (для большинства чиновничьихъ
должностей требуется университетскій дипломъ), во-вторыхъ, долгимъ и стро
гимъ воспитаніемъ въ духѣ законности. Нѣмецкое чиновничество подвергает
ся очень строгой отвѣтственности по суду за нарушеніе закона, но вмѣстѣ
съ тѣмъ приняты серіозныя мѣры для огражденія низшихъ чиновниковъ отъ
произвола и несправедливости высшихъ. Это дозволяетъ нѣмецкимъ чиновни
камъ имѣть чувство собственнаго достоинства, не лебезить предъ началь
ствомъ, не ставить капризы и усмотрѣніе начальства выше предписаній за
кона. Неудивительно поэтому, что германское чиновничество до извѣстной
степени понимаетъ необходимость и полезность развитія общественной само
дѣятельности. Мало-по-малу оно передаетъ въ руки общественныхъ самоу
правленій дѣла, вѣдавшіяся раньше бюрократіей, и вообще стремится къ пол
ному и гармоническому сліянію началъ самоуправленія и правительственнаго
управленія. Вопросъ, конечно, насколько такая гармонія осуществима и дѣй
ствительно-ли уживутся рядомъ оба эти принципа, но несомнѣнный фактъ,
что германская бюрократія стремится не тормозить мѣстной самодѣятельности,
а помогать ей, работать съ ней рука объ руку. Прусскій министръ финан
совъ Микель, слывущій за „реакціонера11, не задумался передать общинамъ
почти всѣ прямые налоги. Организація прусскаго самоуправленія страдаетъ
крупными недостатками: несправедливой трехклассной избирательной систе
мой, смѣшеніемъ въ одной коллегіи чиновниковъ и выборныхъ, хотя съ зна
чительнымъ преобладаніемъ послѣднихъ и т. д. Но во всякомъ случаѣ въ
Германіи имѣются залоги дальнѣйшаго развитія' самоуправленія въ томъ
направленіи, что постепенно всѣ общественныя дѣла перейдутъ въ вѣдѣніе
выборныхъ представителей общинъ, на службу къ которымъ поступятъ и
нынѣшніе кандидаты на чиновничьи мѣста.
Газета напоминаетъ, что такая же идея въ 60-хъ годахъ высказыва
лась и у насъ; были даже слабыя попытки провести ее кое въ какихъ зако
ноположеніяхъ.
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66.
Дѣятели по народному образованію въ настоящее время очень живо
интересуются, да и не могутъ не интересоваться, однимъ чрезвычайно важ-'
нымъ проектомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, находящимся теперь
на заключеніи учебно-окружныхъ начальствъ. Рѣчь идетъ объ извѣстномъ
проектѣ инструкціи губернскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ.
Инструкцію эту или, какъ она названа, „наказъ11, предполагалось со
ставить уже давно, и еще В ысочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государ
ственнаго совѣта 25 мая 1874 г., вводившимъ нынѣ дѣйствующее „Положе
ніе о начальныхъ училищахъ11, Министерству Народнаго Просвѣщенія было
предписано внести въ комитетъ Министровъ проектъ такого наказа училищ
нымъ совѣтамъ взамѣнъ инструкціи инспекторамъ народныхъ училищъ 29
октября 1871 г.
Со времени изданія „Положенія о начальныхъ училищахъ11 прошло
болѣе четверти вѣка, но инструкція инспекторамъ, предназначенная къ
отмѣнѣ, оставалась все время въ силѣ; практика школьнаго дѣла вызывала
рядъ недоразумѣній въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сталкивались требованія „Поло
женія11 о начальныхъ училищахъ и этой „инструкціи11 чинамъ инспекціи;
подъ вліяніемъ различнаго рода вѣяній и въ частныхъ распоряженіяхъ са
мого Министерства замѣтны были нѣкоторыя колебанія то въ сторону „Поло
женія11, ввѣряющаго дѣло начальнаго обученія училищнымъ совѣтамъ, то въ
сторону „инструкціи11, призывавшей г.г. инспекторовъ не только наблюдать
за школьнымъ преподаваніемъ, но и направлять школьное дѣло вообще.
Краткость и неопредѣленность нѣкоторыхъ статей самого „положенія11 о
начальныхъ училищахъ въ отдѣльныхъ случаяхъ содѣйствовали односторон
нему толкованію его въ сторону съуженія роли общественнаго элемента въ
постановкѣ училищъ. Значеніе училищныхъ совѣтовъ, особенно губернскихъ,
значеніе земства и городского самоуправленія всегда фактически было неве
лико по сравненію съ кругомъ полномочій г.г. инспекторовъ. Въ общемъ,
однако, возможность общественной иниціативы и самодѣятельности, даже и
при такихъ условіяхъ, благотворно отразилась на успѣхахъ народной школы,
и состояніе школьнаго дѣла въ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія
и училищные совѣты, оказывается неизмѣримо выше, чѣмъ въ губерніяхъ
безъ земства и безъ совѣтовъ. Казалось бы, поэтому, что многолѣтній опытъ
долженъ убѣдить въ громадной полезности для начальнаго народнаго про
свѣщенія того активнаго участія, какое обезпечивалось до сихъ поръ за
училищными совѣтами и земскими учрежденіями въ открытіи и управленіи
школами.
Проектъ наказа вмѣсто того, чтобы согласно указаніямъ двадцатипяти
лѣтняго опыта и самого „Положенія11 по возможности ясно разграничить
компетенцію училищныхъ совѣтовъ отъ правъ и обязанностей инспекціи съ
одной стороны, а земскихъ учрежденій—съ другой, устанавливаетъ совер
шенно новыя взаимоотношенія между тремя названными органами.

Земство, заботящееся въ настоящее время о всей хозяйственной части
школьной организаціи, въ проектѣ наказа едва упоминается; училищному
совѣту, поставленному по дѣйствующему „Положенію11 во главѣ управленія
начальными школами, въ проектѣ отводится по вопросамъ внутренней жизни
школы роль лишь совѣщательнаго собранія при инспекторѣ; часть учебновоспитательная почти всецѣло передана инспектору и директору народныхъ
училищъ. Такое перемѣщеніе функцій, въ случаѣ если проектъ хотя бы
отчасти осуществится, кореннымъ образомъ можетъ задержать теперешнее
поступательное движеніе впередъ дѣла начальнаго образованія. Находясь по
многимъ пунктамъ въ противорѣчіи съ сложившейся практикой, проектъ въ
то же время часто впадаетъ въ несоотвѣтствіе съ основнымъ „Положеніемъ11
о начальныхъ училищахъ, съ разъясненіями Правительствующаго Сената по
вопросамъ народнаго образованія и даже съ предшествующими распоряженія
ми самого Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Въ настоящее время инспектора къ натальнымъ училищамъ, подвѣдом
ственнымъ училищнымъ совѣтамъ, имѣютъ отношеніе лишь какъ члены и
дѣлопроизводители этихъ совѣтовъ; въ качествѣ единоличныхъ представите
лей Министерства они дѣйствуютъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда препода
вателямъ училищъ требуются спеціальныя методологическія указанія, или
когда приходится ограждать школу съ точки зрѣнія правительственнаго над
зора отъ нежелательныхъ проявленій; но и въ послѣднемъ случаѣ на инспек
тора закономъ возлагается обязанность по возможности приходить къ предва
рительному соглашенію съ предсѣдателемъ училищнаго совѣта и предписы
вается ему представить отчетъ училищному совѣту. Общее же направленіе
школьнаго дѣла съ воспитательной я образовательной стороны по „Положе
нію11 принадлежитъ училищнымъ совѣтамъ и предводителямъ дворянства.
Между тѣмъ составители проекта наказа ставятъ во главѣ завѣдыванія
всей школьной организаціи въ уѣздѣ— инспектора, а въ губерніи— директора
народныхъ училищъ. Согласно §§ 12 и 13 проекта директоръ и инспекторъ
„по вопросамъ, касающимся постановки и веденія учебно-воспитательной
части въ народныхъ училищахъ, подвѣдомыхъ училищнымъ совѣтамъ11 мо
гутъ дѣлать соотвѣтственныя мѣры „собственною властью“, даже безъ пред
варительнаго или послѣдующаго обсужденія этихъ мѣръ и распоряженій въ
училищномъ совѣтѣ. Нечего и говорить, что предоставленіе такихъ новыхъ
нравъ чинамъ инспекціи существенно измѣняетъ дѣйствующій теперь поря
докъ, такъ какъ отъ доброй воли инспекціи будетъ зависѣть передать или не
передавать свои предположенія на разсмотрѣніе училищныхъ совѣтовъ или
дѣйствовать за свой страхъ и совѣсть.
Въ тѣхъ же случаяхъ, когда въ училищныхъ совѣтахъ все-таки воз
буждаются вопросы, касающіеся учебно-воспитательной части, открытія и за
крытія училищъ и перемѣнъ въ личномъ составѣ учителей, проектомъ (§ 32)
требуется непремѣнное присутствіе въ совѣтѣ чиновъ инспекцій; при этомъ
по §§ 36 и 38 инспектору и директору принадлежитъ право пріостановки
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постановленій училищнаго совѣта, если онъ не согласенъ съ большинствомъ
членовъ совѣта; пріостановленныя ими опредѣленія разсматриваются губерн
скимъ училищнымъ совѣтомъ или Министромъ Народнаго Просвѣщенія. Па
раграфъ 145 проекта предоставляетъ инспекторамъ собственной властью
увольнять учителей, по ихъ мнѣнію неблагонадежныхъ; согласно же „Поло
женію" такія увольненія со стороны инспектора необходимо должны быть, ио
предварительному соглашенію съ предводителемъ дворянства или же подъ
непремѣнной отвѣтственностью предъ училищнымъ совѣтомъ, которому вообш,е принадлежитъ право утвержденія и увольненія учителей. Такое отступ
леніе отъ закона составителемъ проекта допущено сознательно, такъ какъ
онъ прямо указываетъ, что новое право чиновъ инспекціи предоставляется,
несмотря на существованіе ст. 3492 св. зак., т. XI (§ 145). Въ § 147 про
екта чинамъ инспекціи предоставляется еще большее право; они получаютъ
возможность устранить безъ вѣдома училищнаго совѣта всѣ замѣчаемые ими
недостатки и упущенія по училищамъ. Ясно, что § этотъ, въ связи съ ука
занными выше §§ 12 и 13, ставятъ училищный совѣтъ въ роль безмолвнаго
и безправнаго свидѣтеля школьной жизни, хозяиномъ которой является ин
спекторъ. Понятно, что такой порядокъ можетъ привести лишь къ одному:
число и внутреннее развитіе училищъ, подвѣдомственныхъ училищнымъ со
вѣтамъ, будетъ идти такъ же, какъ до сихъ поръ шло дѣло съ одноклас
сными образцовыми училищами; извѣстно, что эти училища въ настояще вре
мя крайне немногочисленны и бѣдны съ внутренней стороны; въ то же вре
мя, какъ земская школа крѣпнетъ и развивается, образцовыя школы давно
уже перестали быть образцами.
(„Сѣв. Кур.“).67

67.
Какъ сообщалось въ газетахъ, въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ
поднятъ вопросъ о созывѣ всероссійскаго съѣзда земскихъ дѣятелей въ цѣ
ляхъ обработки вопросовъ сельскаго хозяйства и борьбы съ заразными болѣз
нями въ деревнѣ. Необходимость такого съѣзда, его настоятельность, по
мнѣнію „Южнаго Обозрѣнія", не нуждаются въ доказательствахъ, такъ какъ
польза объединенія земскихъ силъ въ той или иной отрасли земской дѣя
тельности не подлежитъ сомнѣнію. Крестьянское хозяйство, безспорно, тре
буетъ серіозной поддержки, но эта поддержка принесетъ существенную поль
зу лишь тогда, когда станетъ повсемѣстной, когда всѣ земства, или, по край
ней мѣрѣ, большинство изъ нихъ направятъ энергичныя усилія къ развитію
сельско-хозяйственнаго кредита, къ обезпеченію мелкихъ хозяевъ хорошими
и недорогими сельско-хозяйственными орудіями и инструментами. Конечно,
участіе земства можетъ простираться еще далѣе: для крестьянъ нуженъ хо
рошій племенной скотъ, хорошая порода лошадей, выносливыхъ, сильныхъ^
наконецъ, указанія и руководство агрономовъ. Послѣднее— при настоящемъ
положеніи деревенскаго просвѣщенія— скорѣе всего можетъ заключаться въ
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разведеніи опытныхъ полей, въ снабженіи крестьянъ при посредствѣ земства
доброкачественнымъ зерномъ для посѣва. Только наглядный примѣръ можетъ
убѣдить крестьянина въ преимуществахъ правильнаго веденія хозяйства и
только широкій кредитъ въ состояніи дать крестьянамъ возможность вести
это правильное хозяйство, потому что при современномъ экономическомъ по
ложеніи большинства деревенскаго населенія, а также при его невѣжествѣ,
только посторонняя помощь, въ данномъ случаѣ помощь земства— способна
поднять экономическія силы деревни. Что касается борьбы съ заразными
болѣзнями, то и она нуждается въ совмѣстномъ усиліи земствъ, въ совмѣст
ной дружной работѣ ихъ. Неряшливость, небрежность, отсутствіе дезинфек
ціи, незнакомство съ заразительными свойствами различныхъ болѣзней, а
вслѣдствіе этого и полнѣйшая безпечность деревни относительно всякихъ
эпидемій ведутъ къ тому, что единичный случай тифа или дифтерита пре
вращается въ повальную болѣзнь, охватывающую цѣлое селеніе. Тѣ же при
чины порождаютъ и эпидемическія заболѣванія скота, а послѣднія въ конецъ
подрываютъ крестьянское хозяйство. И вотъ тутъ-то съѣздъ земскихъ дѣяте
лей можетъ сдѣлать многое: устройство санитарныхъ станцій и врачебныхъ
пунктовъ на границахъ губерній, въ мѣстахъ скопленія рабочихъ, учрежде
ніе надзора на базарахъ, ярмаркахъ, тщательная регистрація заболѣвшихъ
той или иной болѣзнью— все это такія мѣры, которыя подъ силу лишь объ
единенной дѣятельности земствъ, такъ какъ населеніе деревень постоянно пе
реходитъ изъ одной губерніи въ другую, занося зачастую разныя болѣзни.
Жаль только,— по мнѣнію газеты,— что на йъѣздѣ не предположено за
няться вопросами народнаго образованія,— жаль потому, что именно сла
бостью развитія, а быть можетъ, и почти отсутствіемъ правильнаго образо
ванія обусловливаются и поддерживаются и всѣ другія неустройства деревен
ской жизни: и упадокъ сельскаго хозяйства, и эпидеміи, и пьянство, и кабала
деревни въ кулацкихъ рукахъ. Широкое распространеніе грамотности, зна
комство съ книгой, конечно, помогутъ крестьянину современемъ, хотя и съ
тяжелымъ трудомъ, возстановить свое упавшее хозяйство, разовьютъ въ немъ
чувство законности, сознаніе своихъ правъ. Та же грамотннсть, то же разви
тіе образованія предохранитъ, конечно, деревенскій людъ и отъ множества
болѣзней и падежей скота и отъ множества другихъ золъ. Вотъ по этому-то
жаль, что въ программу предстоящаго съѣзда не будутъ входить вопросы
народнаго образованія, такъ какъ въ концѣ-концовъ, строго говоря, всѣ не
дочеты жизни сельскаго населенія вызываются, поддерживаются и множатся
почти исключительно отсутствіемъ прочнаго, широко-расоространеннаго обра
зованія. Поэтому и всякое сужденіе о пользахъ и нуждахъ сельскаго населе
нія надлежало бы начинать именно съ этого кардинальнаго вопроса.

Сборн. Перм. Земст., отд. Ill, кв. № 2.

68.

Въ январской кнйжкѣ Русской Мысли проводится интересная п
раллель между городскимъ и земскимъ хозяйствомъ въ Россіи и Англіи.
Какъ видно изъ данныхъ оффиціальнаго отчета о денежныхъ оборотахъ го
родскихъ кассъ, бюджетъ всѣхъ городскихъ поселеній Россійской имперіи за
1896 г. составлялъ 85 милл. рублей (доходы одного Парижа достигаютъ 112
милл. руб. въ годъ!), общая же сумма городскихъ долговъ достигла 80,7 милл.
рублей. Доходы земствъ въ 1897 году составили 60,з милл. руб., долги же—
39 мил. рублей, да и эта задолженность почти покрывается тѣми недоимками
(35,7 милл. руб.), которыя числятся за населеніемъ. Такимъ образомъ, общая
сумма средствъ, которыми располагаетъ наше мѣстное самоуправленіе, дости
гаетъ почти 150 милліоновъ, задолженность же 120 милл. рублей. Не то мы
видимъ въ Англіи, Здѣсь задолженность мѣстныхъ самоуправленій выросла
до 2 '/г милліардовъ рублей, доходы же достигаютъ 650 милл. рублей, т. е.
слишкомъ вчетверо больше, чѣмъ доходы нашихъ земствъ и городовъ. Ко
нечно, трудно сравнивать экономическое благосостояніе Россіи и Англіи, но
уже тотъ фактъ, что нашъ государственный бюджетъ значительно превы
шаетъ англійскій, свидѣтельствуетъ объ иныхъ причинахъ такого кореннаго
отличія въ финансовомъ положеніи англійскихъ и русскихъ самоуправленій;
ихъ слѣдуетъ искать въ другихъ сторонахъ нашей жизни— въ большей де
централизаціи управленія, въ большемъ довѣріи къ мѣстнымъ органамъ, бла
годаря которому мѣстныя общины получаютъ огромныя средства для осуще
ствленія ряда культурныхъ задачъ, предъявляемыхъ современной жизнью.
Большая часть займовъ, заключенныхъ англійскими 'общинами, пошла на
производство важныхъ общественныхъ работъ, на постройку газовыхъ заводовъ,
водопроводовъ, рынковъ, электрическихъ станцій, гаваней, набережныхъ и т.
д. Такъ какъ всѣ эти расходы— производительнаго характера (съ теченіемъ
времени коммунальное „промышленное“ хозяйство начинаетъ приносить чи
стую прибыль,—-въ Англіи чистый доходъ составилъ въ 1898 г. около 3 Va
милліоновъ рублей), то самый фактъ задолженности не представляетъ ничего
угрожающаго; онъ свидѣтельствуетъ лишь о „сплоченной и сильной работѣ
въ муниципальной сферѣ по улучшенію общихъ условій жизни“.69

69.
Всякій, кто слѣдилъ за дѣятельностью нашихъ земствъ въ послѣ
ніе годы, несомнѣнно, очень часто натыкался на факты, свидѣтельствующіе
о весьма недостаточной опредѣленности и продуманности ближайшихъ цѣлей
и задачъ у большинства земскихъ дѣятелей. Просматривая отчеты о зем
скихъ собраніяхъ послѣднихъ сессій, въ очень многихъ случаяхъ встрѣчаешь
ся съ очень рѣзкой непослѣдовательностью, а подчасъ и прямо съ противо
рѣчивостью различныхъ земскихъ мѣропріятій и начинаній. Если годъ—два
тому назадъ земское собраніе такой-то губерніи чуть не единогласно „вы
сказалось принципіально11 за какую-нибудь крупную мѣру въ области народ
наго здравія или народнаго образованія, или какой-либо другой области, то
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это нисколько не помѣшаетъ тому же собранію и даже при неизмѣнившемся
составѣ въ слѣдующій годъ свести на нѣтъ свое ,.принципіальное сочувствіе11
и даже взять его обратно. Самая важныя земскія мѣропріятія, затрагиваю
щія насущнѣйшіе интересы населенія, зачастую „проходятъ11 или, наоборотъ,
„проваливаются11 случайнымъ большинствомъ одного—-двухъ голосовъ. Въ
другихъ случаяхъ собраніе, задавшееся съ перваго же момента цѣлью „про
валить11 всѣ культурныя начинанія, вдругъ, ко всеобщему удивленію, пропу
скаетъ по какому-то необъяснимому чуду ту или иную прогрессивную мѣру.
Сообщаяя о подобныхъ явленіяхъ, корреспонденты объясняютъ ихъ обыкно
венно „переутомленіемъ11, „случайнымъ настроеніемъ11 и т. и., но извѣстная
часть нашей прессы, не разбирая этихъ причинъ, заноситъ такія постано
вленія прямо на счетъ прогрессивной дѣятельности нашихъ земствъ.
Чтобы не ходить далеко за примѣрами, мы укажемъ, говоритъ „Сѣв.
Кур.“, хотя бы, на послѣднюю сессію Самарскаго земскаго собранія, гдѣ управѣ
удалось провести цѣлый рядъ очень интересныхъ и важныхъ предложеній,
которыя въ прошломъ году неминуемо потерпѣли бы (а нѣкоторыя и дѣй
ствительно потерпѣли) жестокое фіаско. Таковыя предложенія объ изданіи
земскаго органа (вопросъ фигурируетъ на собраніи съ 1898 года), объ орга
низаціи книжнаго склада, о прекращеніи обязательныхъ запашекъ и т. п.
Наоборотъ, въ Воронежскомъ земствѣ въ послѣднюю сессію большин
ство голосовъ случайно оказалось на сторонѣ консервативной партіи, ко
торая и воспользовалась своимъ положеніемъ, проваливъ чуть не сплошь
всѣ сколько-нибудь общекультурныя мѣропріятія управы. Особенно усердно
проваливались предложенія по санитарной и медицинской части, и именно
тѣ самыя, по отношенію къ которымъ было выражено полное сочувствіе какъ
ревизіонной коммиссіей, такъ и самимъ собраніемъ одной изъ предыдущихъ
сессій. Въ два дня „правая11 успѣла „усѣять поле земскихъ начинаній мерт
выми костями11. А между тѣмъ, Воронежское земство до сего времени при
надлежало въ общемъ къ числу наиболѣе прогрессивныхъ земствъ.
Но и помимо такихъ рѣзкихъ, бьющихъ въ глаза противорѣчій,—-въ
дѣятельности нашихъ земствъ иногда бываетъ очень трудно уловить, какія
цѣли и задачи ставятся на разрѣшеніе въ самомъ ближайшемъ будущемъ, и
почему земская дѣятельность направляется по преимуществу въ ту, а не
иную область. Сдѣлавъ нѣсколько важныхъ и обширныхъ начинаній, напр.,
въ области медицины и санитаріи, то же земство въ слѣдующія сессіи вдругъ
останавливается на этомъ пути и переноситъ центръ тяжести своей дѣя
тельности въ другую область, оставляя недодѣланными и недоконченными въ
нервой.
Эти черты нѣкоторой растерянности и какъ бы шатанія, конечно, обра
щали на себя вниманіе многихъ дѣятелей и раньше, но съ особенной рѣз
костью проявились онѣ въ послѣдніе годы, вѣроятно, вслѣдствіе все ростущаго усложненія земскаго дѣла. Еще въ прошлую сессію Самарскаго зем
скаго собранія противъ этого шатанія земской мысли и земской дѣятельности
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выступилъ уѣздный Самарскій предводитель дворянства г. Пустошкйнъ, пред
ложившій— въ устраненіе указанныхъ недостатковъ—всякій разъ предъ на
чаломъ сессіи знакомиться съ общимъ положеніемъ вещей въ губерніи и об
щимъ очеркомъ тѣхъ мѣропріятій, которыя намѣчаются управой хотя бы на
одинъ годъ.
По мысли г. Пустошкина выходило, очевидно, такъ, чтобы управа вы
ступала предварительно съ общей программой намѣченной ею дѣятельности,
и только, получивъ одобреніе со стороны большинства собранія въ этой части,
приступала бы къ ознакомленію его съ своими дѣйствіями въ деталяхъ и въ
наиболѣе конкретномъ ихъ изображеніи.
Любопытно, что эта мысль вызвала далеко не единодушное одобреніе.
Часть гласныхъ прямо заявила, что не видитъ никакой надобности въ та
комъ предварительномъ опредѣленіи программы земской дѣятельности, ссы
лаясь на то, что направленіе послѣдней вполнѣ исчерпывается общимъ де
визомъ, на которомъ написано: „жизнь и общественная польза11.
Вполнѣ понятно, конечно, почему извѣстной части гласныхъ не могло
приттись по душѣ предложеніе г. Пустошкина. Общія фразы, не обязываю
щія ни къ чему опредѣленному и могущія включить въ свое содержаніе все,
что угодно, всегда удобнѣе, чѣмъ опредѣленная, болѣе или менѣе конкрет
ная программа дѣятельности, одобреніе которой связывало бы, конечно, ио
рукамъ, всѣ поползновенія къ „благоразумной экономіи11, „проваливанью11 по
лезныхъ мѣропріятій и т. п. Между тѣмъ приведенные выше факты земской
непослѣдовательности ясно показываютъ, что нашему органу мѣстнаго само
управленія недостаетъ очень существенной черты, которая сближала бы его,
хоть съ внѣшней стороны, съ соотвѣтствующими учрежденіями Западной
Европы. Земскія управы, какъ исполнительный органъ земскаго самоуправле
нія, сплошь и рядомъ испытываютъ крайнія недоразумѣнія, не понимая, чего
хочетъ собраніе, и почему оно принимаетъ вдругъ такой разносительный
характеръ.
На этой почвѣ возникаютъ и столь частые за послѣднее время кон
фликты между управами и собраніями.
Между тѣмъ, такого рода недоразумѣнія могли бы въ значительной
мѣрѣ быть устраненными, если бы управы, дѣйствительно, представляли со
бранію предварительно общій планъ своей дѣятельности, намѣченный, ко
нечно, не на одинъ годъ, а ужъ на весь періодъ, на который избрана управа,
т. е. на все трехлѣтіе.
Какъ бы ни относиться къ современному составу земскихъ собраній и
вообще земскихъ дѣятелей, во всякомъ случаѣ всегда желательно видѣть
возможно болѣе рѣзко выраженную опредѣленность тѣхъ или иныхъ стремле
ній, а это и можетъ быть достигнуто гораздо лучше при такихъ условіяхъ,
когда дѣятельность земствъ будетъ поставлена съ внѣшней стороны въ рамки
общепризнанныхъ культурныхъ формъ.
(„Сѣв. Кур.“).

— 21
70 .
Хозяйственный департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
издалъ новый сводъ свѣдѣній о земскихъ финансахъ. Въ немъ цифры зем
скихъ доходовъ и расходовъ относятся къ 1897 году, а данныя о земскихъ
капиталахъ, недоимкахъ и долгахъ— къ 1-му января 1899 года. СтаіЬ-быть
тѣ и другія представляютъ интересъ новизны,— свѣдѣнія за болѣе поздніе
годы по всѣмъ земскимъ губерніямъ еще не появлялись въ печати. Сравни
тельно съ прежними изданіями хозяйственнаго департамента, посвященными
земскимъ финансамъ, новый трудъ оказывается значительно улучшеннымъ,
хотя и теперь свѣдѣнія, сообщаемыя департаментомъ, по его собственному
признанію, „обладаютъ лишь приблизительною точностью1'. Департаментъ на
дѣется дать болѣе совершенный трудъ въ будущемъ году, такъ какъ съ
1898 года устранено одно изъ важнѣйшихъ препятствій къ сводкѣ земскихъ
смѣтъ: послѣднія съ этого года, какъ извѣстно, составляются по однообраз
ной формѣ согласно преподаннымъ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финан
совъ указаніямъ. Затѣмъ и въ самомъ департаментѣ образовано спеціальное
учрежденіе для производства статистическихъ работъ. Словомъ, въ непродол
жительномъ времени должны появиться болѣе полныя и точныя данныя о
современномъ положеніи земскаго хозяйства, но пока однимъ изъ наиболѣе
важныхъ пособій для ознакомленія съ земскими финансами все-таки можетъ
служить разсматриваемый сводъ, въ которомъ приведены свѣдѣнія какъ о
смѣтныхъ назначеніяхъ, такъ и о дѣйствительныхъ доходахъ и расходахъ за
1897 годъ. Таблицамъ въ этомъ новомъ сборникѣ предпосланъ небольшой
общій обзоръ земскаго хозяйства въ отчетномъ году, болѣе подробный, не
жели въ предыдущихъ изданіяхъ департамента. Въ немъ при помощи но
выхъ цифръ освѣщены нѣкоторые важные вопросы земскаго хозяйства, а
между прочимъ и тѣ, которые за послѣднее время особенно часто служили
предметомъ толковъ въ печати и въ заинтересованныхъ кругахъ общества.
Въ 1897 году земствами 34-хъ губерній расходы были исчислены въ
71,і милліоновъ рублей, болѣе противъ 1896 года на 4,2 милл. Такимъ обра
зомъ приростъ земскаго бюджета въ отчетномъ году, по сравненію съ пред
шествующимъ, выразился въ 6%. Повлекла ли за собою эта прибавка увели
ченіе и земскихъ сборовъ съ земли въ размѣрѣ, превышающемъ нынѣшнюю
норму? Прямаго отвѣта на этотъ вопросъ сводъ хозяйственнаго департамента
не даетъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ свѣдѣній объ отдѣльныхъ видахъ зем
скихъ доходовъ за 1896 годъ. Но департаментъ приводитъ свѣдѣнія о зем
скомъ обложеніи десятины удобной земли въ 1895 году и сопоставляетъ эти
данныя съ такими же за 1897 годъ.
Изъ сравненія означенныхъ данныхъ обнаруживается, что въ 1895 году
на десятину удобной земли въ среднемъ по 34 губерніямъ падало 17 копземскихъ сборовъ, а въ 1898 году— 18 коп. Разница, такимъ образомъ, огра
ничивается 6% за два года. Иначе говоря, земства весьма умѣренно пользо
вались своимъ правомъ свободнаго самообложенія, по крайней мѣрѣ, въ по
слѣдніе годы предъ изданіемъ новаго ограничительнаго закона. По губернг

22

ямъ существуетъ въ этомъ отношеніи большая разница: во многихъ (Тамбов
ской, Рязанской, Орловской, Казанской, Калужской, Псковской, Симбирской,
Уфимской) за два года обложеніе земли даже понизилось; затѣмъ въ рядѣ
губерній оно осталось на прежнемъ уровнѣ (Бессарабская, Черниговская,
Саратовская, Ярославская Новгородская, Пермская, Вологодская) либо увели
чилось въ предѣлахъ, не достигающихъ даже нынѣшней „нормы*1 (Пензен
ская, Херсонская, Екатеринославская, Московская). Такимъ образомъ, лишь
въ меньшинствѣ губерній земское обложеніе удобной земли въ отчетномъ
году превзошло установленный въ настоящее время процентъ. Наибольшаго
размѣра прибавка за два года достигла въ губерніяхъ: Петербургской, Пол
тавской и Харьковской (на 7 коп ), въ Курской и Владимірской (на 4 коп.),
въ Смоленской и Костромской (на 3 коп.). Въ остальныхъ восьми губерніяхъ
(Таврической, Воронежской, Нижегородской, Тульской, Тверской, Вятской,
Самарской и Олонецкой) обложеніе удобной земли увеличилось всего на 2
или даже на 1 коп. съ десятины. При этомъ надо замѣтить, что для одной
только губерніи Петербургской годичный приростъ опредѣляется въ крупной
цифрѣ 25%; въ другихъ губерніяхъ съ превышающимъ „норму" приростомъ
земскаго обложенія прибавка въ среднемъ за годъ была значительно меньше:
въ Харьковской— 13%, Костромской— 12Уг, Смоленской 11 Va, Владимірской—
972, Вятской и Полтавской— 7 '/г, Олонецкой—6, Курской—5, Воронежской,
Тульской, Нижегородской, Самарской—даже 4% . Словомъ, по крайней мѣрѣ
за послѣдніе два года, ростъ земскаго обложенія въ громадномъ большинствѣ
губерній долженъ быть признанъ весьма умѣреннымъ.
Но разница между дѣйствительнымъ приростомъ земскаго сбора съ земли
и недавно установленною „нормой" имѣетъ второстепенное значеніе. Важно
выяснить, насколько обременена земля сборами на земскія нужды. И новый
трудъ хозяйственнаго департамента даетъ нѣкоторый матеріалъ для отвѣта
на этотъ вопросъ.
Въ разсматриваемомъ сводѣ указано между прочимъ, что, по разсчету
Министерства Финансовъ, въ 1895 году земское обложеніе въ среднемъ для
34-хъ губерній не превышало 12% доходности. По отдѣльнымъ губерніямъ
паблюдаются, конечно, отклоненія отъ этой средней величины. Но лишь въ
немногихъ губерніяхъ процентъ обложенія значительно выше средняго; при
томъ по большей части въ этихъ именно губерніяхъ абсолютная величина
земскаго сбора сравнительно невелика. Такъ, самый высокій процентъ обло
женія въ Пермской губ. (24% ) въ которой земскій сборъ составляетъ всего
9 коп. съ десятины удобной земли; слѣдующее мѣсто принадлежитъ Костром
ской губ. (процентъ обложенія 22), затѣмъ слѣдуютъ губерніи Калужская—
21% , Тверская и Вятская— 20% , Псковская —19%, Владимірская— 18%,
Новгородская и Таврическая 17%. Изъ поименованныхъ губерній одна Та
врическая можетъ быть отнесена къ мѣстностямъ съ высокимъ подесятин
нымъ сборомъ. Далѣе уже идетъ рядъ губерній, въ которыхъ процентъ обло
женія близокъ къ среднему (14 — 10%): Нижегородская, Петербургская, Яро-
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славская, Смоленская, Полтавская, Саратовская, Херсонская, Олонецкая,
Уфимская, Черниговская, Казанская, Екатеринославская, Московская, Самар
ская. Наконецъ, во многихъ губерніяхъ земское обложеніе составляетъ лишь
незначительную долю доходности земли: въ Тамбовской— 9%, Харьковской,
Рязанской, Бессарабской, Симбирской, Вологодской— 8%, Воронежской, Орлов
ской, Пензенской — 7% , въ Курской и Тульской—даже 6%. Такимъ образомъ,
приведенныя оффиціальныя данныя не подтверждаютъ мнѣнія о чрезмѣрности
земскихъ сборовъ съ земли. Изъ 15-ти губерній, въ которыхъ на десятину
удобной земли падаетъ относительно значительная сумма земскаго сбора, —
отъ 24 до 52 коп.,— лишь двѣ (Таврическая и Владимірская) принадлежатъ
къ группѣ съ высокимъ процентомъ обложенія. Изъ семи губерній, въ кото
рыхъ въ теченіе 1895 — 97 гг. на десятину земли набавлено отъ 3-хъ до 7-ми
кои., входятъ въ эту группу тоже только двѣ (Владимірская и Костромская).
Притомъ, на дѣлѣ земскій сборъ и въ этихъ губерніяхъ поражаетъ меньшую
долю дохода, нежели указанная въ новомъ сборникѣ, такъ какъ вычисленная
департаментомъ окладныхъ сборовъ доходность земель значительно ниже
дѣйствительной.
Словомъ, судя по новымъ оффиціальнымъ даннымъ, въ общемъ для всей
земской Россіи ростъ земскихъ сборовъ за послѣднее время долженъ быть
признанъ умѣреннымъ. Если мѣстное годичное увеличеніе сборовъ съ земли
и превышало установленную съ 1900 г. норму, то по общему правилу это
вовсе не вело къ чрезмѣрному обремененію землевладѣнія.
(„Русск. Вѣдом.“).71

Гвоздемъ послѣдней сессіи Саратовскаго губернскаго собранія, не
сомнѣнно, должна считаться рѣчь губернскаго предводителя дворянства А.
П. Кривскаго 4 декабря. Обсуждались вопросы по народному образованію;
одинъ изъ членовъ управы прочелъ обширный и дѣльный докладъ о педаго
гическихъ курсахъ для народныхъ учителей; изъ доклада видно, что курсы
устраиваются 4-й годъ подрядъ, идутъ весьма успѣшно, всѣ уѣздныя земства
относятся къ нимъ весьма сочувственно и дѣлаютъ значительныя ассигновки
на командировку учителей и проч. и проч. Едва докладчикъ кончилъ чтеніе,
какъ г. Еривскій стремительно снимается съ мѣста и произноситъ рѣчь при
близительно такого содержанія. „Вы слышали, господа, управа предлагаетъ
намъ устраивать педагогическіе курсы и на слѣдующій годъ... Я спрашиваю
къ чему это? Если на курсы пріѣзжаютъ каждый годъ одни и тѣ же учи
теля, то это значитъ, что они, четвертый годъ сидятъ въ одномъ классѣ и
учатъ одинъ и тотъ же урокъ; это— не къ чему. Если же ежегодно слуша
тели мѣняются и программы мѣняются, то выходитъ пи хвостъ, ни голова...
Да, господа, либо хвоста тутъ нѣтъ (дѣлаетъ соотвѣтствующее движеніе ру
кой и наглядно показываетъ, гдѣ пѣтъ хвоста), либо нѣтъ головы (новая ма
нипуляція)... Но я не думаю, что программы мѣняются; вѣдь быть не мо7 1.
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жетъ, чтобы методы преподапанія каждый годъ изобрѣтались новые и новые.
Вспомните, насъ учили: азъ, буки, вѣди, глаголь... а потомъ стали учить: а,
бе, ве, ге... но между тѣмъ и другимъ методомъ прошло много десятковъ
лѣтъ... Значитъ, педагогическіе курсы безполезны... Но они не только безпо
лезны, но и вредны... Зачѣмъ пріѣзжаютъ учителя сюда на курсы? Затѣмъ,
чтобы прокатиться иа даровщину, на земскій счетъ по Волгѣ, а здѣсь въ
Саратовѣ —поглядѣть на разныя диковинки и посѣщать разныя увеселитель
ныя и иныя заведенія... Обращаюсь къ самымъ лекціямъ... Мнѣ кажется,
одинъ отрывокъ изъ этихъ лекцій покажетъ вамъ, что преподаютъ нашимъ
учителямъ, чѣмъ ихъ начиняютъ... Вотъ, что напечатано въ одной изъ мѣст
ныхъ газетъ (читаетъ выдержку изъ отчета о лекціи по психологіи, гдѣ вы
сказывается весьма распространенный научный взглядъ по вопросу о душѣ):
Ну, господа, гдѣ же душа? (потрясая нумеромъ газеты), гдѣ душа? ея нѣтъ,
какъ утверждаетъ нашъ философъ... И что же удивительнаго, если учителя,
наслушавшись такихъ лекцій, разъѣдутся по деревнямъ и начнутъ лроповѣдывать, что души у насъ нѣтъ, что безсмертіе и загробная жизнь—вздоръ!..
И крестьянина лишатъ послѣдней вѣры, отнимутъ у него то, чѣмъ онъ живетъ,
и подсунутъ ему какія-то клѣточки и еще Богъ знаетъ что... это непрости
тельно! этого терпѣть дольше нельзя! Подобныя лекціи убѣдительно доказы
ваютъ, что у насъ нѣтъ никакого надзора и контроля надъ педагогическими
курсами; и пока это будетъ продолжаться, до тѣхъ поръ курсы существовать
не могутъ... У насъ и такъ много вреда, —вотъ, напримѣръ, вышелъ „Энци
клопедическій словарь" Павленкова, и тамъ находится объясненіе слова „анар
хизмъ"; узнавъ, что такое анархизмъ, и пойдутъ производить анархію!.. Вмѣ
сто курсовъ я предложилъ бы выписывать во всѣ школы „Педагогическій
Листокъ", издающійся въ Казани, подъ наблюденіемъ попечителя округа,—
онъ стоитъ всего одинъ рубль въ годъ; значитъ на всѣ школы (сколько у
васъ школъ? обращается ораторъ къ члену управы—600), на всѣ 600 школъ
всего потребуется 600 рублей; а тутъ просятъ 3000 рублей. Наконецъ, я
могъ бы сдѣлать еще одну уступку, ужъ если такъ непремѣнно нужно учить
учителей: пусть начальство выберетъ самыхъ нравственныхъ изъ нихъ и
пошлетъ ихъ на нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ учиться въ учительскія се
минаріи. Тамъ не будутъ имъ читать такихъ лекцій, да и надзоръ есть... А
курсовъ не надо!"...
Множество ораторовъ въ теченіе 2 'А часовъ опровергало всѣ доводы
г. Кривскаго противъ педагогическихъ курсовъ; ихъ рѣчи были въ высшей
степени содержательны, подчасъ остроумны и очень горячи; многіе гласные
глубоко возмущались недостойными нападками г. Кривскаго на курсы и ни на
чемъ не основанными обвиненіями народныхъ учителей.
Всего болѣе удивило гласныхъ заявленіе г. Кривскаго, будто за про
граммами и курсами нѣтъ никакого надзора и контроля. Чего другого, а
надзора и контроля—хоть отбавляй. Исторія открытія каждыхъ курсовъ та
кова. Нужно указать предметы, которые будутъ читаться на курсахъ, и лек-
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торовъ по каждому изъ нихъ; но лекторовъ, даже такихъ извѣстныхъ и за
служивающихъ всякаго довѣрія, какъ наир., Вахтеревъ, часто не утверж
даютъ; бываетъ такъ, что изъ за неутвержденія лекторовъ, курсы вовсе раз
страиваются. Полоясимъ, удалось добиться утвержденія лекторовъ, далѣе на
чинается представленіе программъ въ цензуру: сначала просмотритъ дирек
торъ народныхъ училищъ и вычеркнетъ, что ему покажется неудобнымъ и
подозрительнымъ; потомъ слѣдуетъ красный карандашъ попечителя округа; и
вотъ только по этой, профильтрованной программѣ уже и можно приступать
къ чтенію... Но этимъ контроль и надзоръ далеко не кончается: учиненъ
самый строгій надзоръ и за веденіемъ самыхъ курсовъ и за слушателями.
Всей Россіи хорошо извѣстно, что наши „контролеры® далеко не дремлютъ;
сколько „исторій® и столкновеній происходило и происходитъ на этой
почвѣ?...
Одинъ оратаръ заявилъ, что онъ, какъ бывшій учредитель земскихъ
курсовъ, знаетъ о такихъ „недоразумѣніяхъ® и здѣсь. Прежній директоръ,
присутствуя на курсахъ, часто въ весьма рѣзкой формѣ обрывалъ лекторовъ
замѣчаніями: „это къ дѣлу не относится®, „объ этомъ говорить не позво
ляю®...
Вѣдь на каждой лекціи непремѣнно присутствуютъ лица, которымъ
спеціально порученъ надзоръ. Итакъ,—закончилъ одинъ ораторъ,— вездѣ
фильтры, надзоръ и строжайшій контроль. Другой ораторъ прямо заявилъ,
что онъ стоялъ нѣсколько лѣтъ у этого дѣла и вывелъ заключеніе, что кур
совъ, пожалуй, устраивать дѣйствительно не стоитъ, но по причинамъ, діа
метрально противуположнымъ тѣмъ, на которыя указалъ г. Еривскій: органи
зовать курсы—это цѣлый подвигъ; въ концѣ концовъ почти и читать то не
чего,—такъ все бываетъ урѣзано, а говорить и возражать ужъ и совсѣмъ не
разрѣшаютъ. . Проектъ г. Кривскаго о замѣнѣ курсовъ выпиской „Педагоги
ческаго Листка® и отдачей „нравственныхъ учителей® на выучку въ семи
наріи, былъ зло осмѣянъ многими ораторами.
(„Сѣв. К.“).72

72.
Въ одномъ изъ засѣданій очереднаго Курскаго губернскаго собра
нія гласный К. Ф. Тахтамировъ указалъ на то, что въ настоящемъ собраніи
каждый разъ слышатся нареканія на уѣздныя земства за возбужденіе хода
тайствъ о субсидіяхъ. Многимъ уже представителямъ земствъ пришлось вы
слушать упреки, что они возбуждаютъ неосновательныя ходатайства. Такой
порядокъ, ведущій къ пререканіямъ и затягивающій пренія, является крайне
не нормальнымъ. Необходимо выработать общія положенія, которыми могло бы
руководствоваться собраніе при разсмотрѣніи ходатайствъ различныхъ уѣзд
ныхъ земствъ. Это заявленіе было поддержано другими гласными, и собраніе
поручило смѣтной коммиссіи выработать общія положенія, о которыхъ гово
рилъ г. Тахтамировъ. Такимъ образомъ въ Курскомъ земствѣ возникъ тотъ
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самый «опросъ, который долго занималъ Московское и получилъ разрѣшеніе
въ Московскомъ губернскомъ собраніи 8-го декабря. Правда, въ Курскѣ онъ
поставленъ нѣсколько уже, но нельзя сомнѣваться, что въ дальнѣйшемъ раз
витіи онъ разростется до того же объема, какой получилъ въ Москвѣ, й тамъ
„совмѣстная дѣятельность" губернскаго и уѣздныхъ земствъ, насколько она
выражается въ субсидіяхъ губернскаго земства уѣзднымъ, должна будетъ при
нять опредѣленныя формы: губернскому земству придется опредѣлить условія,
на которыхъ оно будетъ оказывать помощь уѣздамъ, и установить тѣ или
другіе пріемы выясненія потребностей, для удовлетворенія которыхъ должна
быть оказываема губернская помощь, тѣ или другіе пріемы соглашенія съ
уѣздами, прибѣгающими къ этой помощи. Необходимость такихъ руководя
щихъ правилъ нѣсколько разъ сказывалась въ послѣдней сессіи губернскихъ
собраній. Въ томъ же Курскомъ собраніи разсматривалось ходатайство Суджанскаго уѣзда о назначеніи ему пособія на устройство межъ-уѣзднаго меди
цинскаго участка. Въ пользу этого ходатайства указывалось, что Суджанскій
уѣздъ заслужилъ просимую помощь, такъ какъ онъ тратитъ на медицинскую
часть значительно больше, чѣмъ другіе. Противъ ходатайства приводилось то
соображеніе, что Суджанскій уѣздъ заботится о медицинской помощи приле
гающей къ нему части Рыльскаго уѣзда, между тѣмъ со стороны послѣдняго
не возбуждается никакого ходатайства. Возражали и вообще противъ помощи
уѣздамъ па устройство межъ-уѣздныхъ участковъ: „Помощь эта,—говорилъ
гл. Н. В. Раевскій,—обусловливалась въ прежнее время тѣмъ, что уѣзды
тратили не одинаковыя суммы на медицинскую часть, въ настоящее же вре
мя затраты уѣздныхъ земствъ приблизительно равны и нѣтъ основаній да
вать субсидію тому или другому уѣзду". Наконецъ, было и принципіальное
возраженіе. Гл. кн. Н. Ф. Касаткинъ-Ростовскій находилъ, что „оказаніе со
стороны губернскаго земства пособій на устройство участковъ, ведя къ цен
трализаціи, подрываетъ въ корнѣ земское самоуправленіе". Въ Орловскомъ
собраніи но тому же вопросу были указаны два исхода: предоставить учреж
деніе межъуѣздныхъ участковъ соглашенію заинтересованныхъ земствъ или,
предоставивъ дѣло уѣздамъ, приходить къ нимъ на помощь, „только тогда,
если они того требуютъ".
Все это спорные вопросы, которые требуютъ того или пнаго рѣшенія.
Въ Полтавскомъ губернскомъ собраніи возникъ вопросъ о правахъ гу
бернскаго земства по отношенію къ субсидируемымъ имъ учрежденіямъ. Ре
визіонная коммиссія спрашивала, находитъ ли собраніе правильнымъ, чтобы
она ревизовала также и тѣ учебныя мастерскія, которыя только субсидируют
ся земствомъ, богадѣльни въ уѣздахъ и дорожныя сооруженія. По этому во
просу мнѣнія разошлись: одни гласные находили, что ревизія губернской
коммиссіи нужна и полезна, такъ какъ это дастъ губернскому собранію воз
можность слѣдить за направленіемъ тѣхъ учебныхъ мастерскихъ, которыя оно
субсидируетъ, освѣдомлять гласныхъ о порядкѣ расходованія отпускаемыхъ
губернскимъ земствомъ суммъ, что весьма желательно; другіе, напротивъ,
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считали ревизію излишней, такъ какъ учрежденія, о которыхъ шла рѣчь,
ревизуются уѣздными коммиссіями, а свѣдѣнія о томъ, давать ли субсидію
или нѣтъ, можно извлечь изъ отчетовъ уѣздныхъ земствъ". „Не слѣдуетъ, —
говорилъ гл. К. П. Масюковъ,— вмѣшиваться въ дѣятельность уѣздныхъ
земствъ; если теперь существуютъ распри между губернскимъ и уѣздными
земствами, то только вслѣдствіе вмѣшательства перваго въ дѣятельность вто
рыхъ". Какъ рѣшенъ вопросъ собраніемъ, изъ отчета о засѣданіяхъ собранія
не видно.
Приведенные примѣры показываютъ, что въ области „совмѣстной дѣ
ятельности" губернскихъ и уѣздныхъ земствъ до сихъ поръ, несмотря на
многолѣтнюю практику, еще многое остается невысненнымъ и что извѣстная
регламентація этой дѣятельности вызывается практической потребностью.
При постоянномъ возникновеніи все новыхъ и новыхъ потребностей, при по
стоянно возрастающемъ числѣ ходатайствъ уѣздныхъ земствъ о матеріальной
помощи передъ губернскими собраніями неизбѣжно встаетъ необходимость
установить руководящія начала своей дѣятельности, чтобы не разбрасывать
безъ пользы свои далеко не обильныя средства, чтобы направлять свою по
мощь туда, гдѣ она можетъ принести наибольшую пользу.
(„Русск. Вѣдом.").
73.
Въ 1898 г. Моршанское уѣздное земское собраніе постановило
датайствовать предъ правительствомъ о выдачѣ субсидіи изъ средствъ госу
дарственнаго казначейства на введеніе въ уѣздѣ всеобщаго обученія. Это хо
датайство было удовлетворено правительствомъ; Министерство Народнаго
Просвѣщенія обѣщало Моршанекому земству ежегодную субсидію въ размѣрѣ
200 руб. на каждую вновь открываемую школу, согласно проекту нормальной
сѣти. Въ прошломъ году Моршанское земство открыло 7 новыхъ школъ съ
субсидіей отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Открытіе этихъ школъ
было сдѣлано въ обычномъ для земскихъ школъ порядкѣ, т. е. по соглаше
нію инспектора народныхъ училищъ съ предсѣдателемъ уѣзднаго училищна
го совѣта и, слѣдовательно, завѣдываніе ими принадлежитъ всецѣло уѣздному
училищному совѣту. Въ нынѣшнемъ году, согласно проекту нормальной сѣти,
Моршанское земство намѣревалось открыть еще 7 новыхъ школъ съ субси
діей отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Но на уѣздномъ земскомъ
собраніи совсѣмъ неожиданно возникъ вопросъ о подвѣдомственности школъ,
открываемыхъ съ субсидіей отъ казны. Предсѣдатель земскаго собранія доло
жилъ, что въ бумагѣ инспектору народныхъ училищъ отъ директора говорится,
что субсидируемыя школы должны быть учреждаемы на основаніи инструкціи объ
одноклассныхъ министерскихъ училищахъ (1875 г.), т. е. съ разрѣшенія по
печителя учебнаго округа. Для того, чтобы окончательно разъяснить недо
разумѣніе, предсѣдатель собранія послалъ попечителю округа слѣдующую те
леграмму: „Изъ бумаги директора училищъ мѣстному инспектору можно ви
дѣть, что субсидируемыя казною новыя школы не подлежатъ вѣдѣнію учи-
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лищнаго совѣта. Покорнѣйше прошу увѣдомить телеграммой, справедливо ли
это, ибо школы открыты обычнымъ для земства порядкомъ и не было ника
кихъ основаній ожидать подчиненія ихъ исключительному вѣдѣнію Министер
ства. Разъясненіе необходимо засѣдающему земскому собранію". На это былъ
полученъ такой отвѣтъ (телеграммой) отъ попечителя округа: „раньше су
ществующія школы остаются въ вѣдѣніи совѣта, предполагаемыя къ открытію
теперь съ казеннымъ пособіемъ подчиняются Министерству. Попечитель
Анрепъ".
Собраніе нѳ согласилось на эти условія и постановило содержаніе но
выхъ школъ отнести всецѣло на счетъ земства, а отъ матеріальной поддерж
ки указываемыхъ телеграммой попечителя округа училищъ совсѣмъ отказа
лось въ виду закона о фиксаціи земскаго обложенія.
Мернтанское земство, ходатайствуя передъ правительствомъ о субсидіи
для введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ, не полагало, что потеряетъ пра
во на участіе въ завѣдываніи своими школами, какъ это установлено поло
женіемъ о земскихъ учрежденіяхъ. Поэтому Моршанское уѣздное земское со
браніе постановило поручить управѣ вновь внести ходатайство въ Министер
ство Народнаго Просвѣщенія съ разъясненіемъ всего этого дѣла и съ прось
бой объ ассигнованіи казенной субсидіи на достиженіе всеобщаго обученія въ
уѣздѣ въ такой формѣ, что половина школъ сѣти открывается всецѣло Ми*
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія на его средства и по его усмотрѣнію,
а земство беретъ на себя изъ своихъ средствъ открытіе остальной половины
съ условіемъ подчиненія послѣднихъ школъ училищному совѣту.
(„Сѣв. Кур.").74

74.
Вниманію Тверскаго очереднаго губернскаго земскаго собранія был
доложено одно весьма интересное постановленіе губернскаго земскаго при
сутствія, касающееся оцѣночныхъ работъ по закону 8-го іюня 1893 года.
Какъ извѣстно, послѣ изданія упомянутаго закона Тверское земство
приглашало уже нѣсколько лицъ для завѣдыванія оцѣночнымъ бюро. Вначалѣ
былъ приглашенъ г. Корсаковъ, который представилъ на разсмотрѣніе зем
ства свой обширный докладъ объ оцѣнкѣ земель въ Тверскомъ уѣздѣ Но г.
Корсаковъ долженъ былъ уйти, потому что земство рѣшило пригласить завѣ
дующаго съ „высшимъ образовательнымъ цензомъ". Затѣмъ представлялъ
докладъ г. Михайловскій, докладъ тоже не разсматривался и, наконецъ, про
фессоръ Коломійцовъ выработалъ планъ работъ и смѣту на содержаніе бюро.
Но выработанный планъ показался слишкомъ широкимъ и собраніе, принявъ
предложеніе управы—вести оцѣночныя работы, не задаваясь никакими широ
кими задачами, какъ напр. почвенными или огульными новыми изслѣдованія
ми губерніи, постановило пригласить завѣдующаго, съ высшимъ образователь
нымъ цензомъ и знакомого съ этимъ дѣломъ. При этомъ составъ бюро дол
женъ быть, по крайней мѣрѣ въ лицѣ завѣдующаго, не смѣняемъ до окон-

чанія работъ, что, по мнѣнію собранія, несомнѣнно повліяетъ, по характер}'
самихъ работъ, какъ на успѣшность работъ, такъ и на ихъ качество. Имѣю
щійся при управѣ, статистическій матеріалъ, какъ основной, такъ и текущей
статистики, долженъ быть использованъ въ цѣляхъ оцѣнки, „при чемъ глав
нымъ факторомъ при опредѣленіи цѣнности и доходности земель и раздѣле
нія ихъ на районы оцѣночнымъ бюро должна быть положена въ основаніе
урожайность, свѣдѣнія о которой имѣются какъ въ основной, такъ и въ те
кущей статистикѣ; дополнительныя же изслѣдованія должны производиться,
когда таковыя признаны будутъ необходимыми въ каждомъ отдѣльномъ слу
чаѣ, съ согласія губернской оцѣночной коммиссіи и въ размѣрахъ, ею одо
бренныхъ*. Затѣмъ собрапіе признало необходимымъ прежде всего производ
ство оцѣнки городскихъ недвижимыхъ имуществъ, для чего оцѣночное бюро
на первомъ планѣ и должно приступить къ описанію этихъ имуществъ. Не
имѣя возможности сдѣлать вполнѣ подробнаго подсчета предстоявшимъ рас
ходамъ по оцѣночному дѣлу, собраніе внесло въ смѣту кредиты: а) въ 25000
руб. на работы по описанію и оцѣнкѣ городскихъ недвижимыхъ имуществъ
и б) 15000 руб. на организаціи работъ при губернской управѣ, т. е. при
глашеніе завѣдующаго и статистическій персоналъ.
Переходя къ постановленію губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣ
ламъ присутствія необходимо замѣтить, что оно опирается на разъясненіе г.
Министра Финансовъ. Земство въ прошлогоднемъ собраніи постановило обжа
ловать упомянутое разъясненіе. Въ настоящее время рѣшеніе правительствую
щаго сената еще не поступило. Губернское же присутствіе, основываясь на
циркулярѣ Министра въ засѣданіи 23 марта 1900 г., нашло, „что но разъя
сненію г. Министра Финансовъ отъ 29 ноября 1899 года за № 9312 отпу
скаемыя казной ежегодно суммы на производство оцѣночныхъ работъ должны
поступать въ распоряженіе губернской оцѣночной коммиссіи, а не губернскаго
земскаго собранія и, слѣдовательно, послѣднее не имѣло законнаго основанія
не входить въ обсужденіе вопроса о размѣрѣ кредита, подлежащаго расхо
дованію въ 1900 году изъ отпущенныхъ казною денегъ на производство оцѣ
ночныхъ работъ, пи дѣлать распредѣленія означеннаго кредита на отдѣль
ныя надобности по оцѣночнымъ работамъ, а обязано было внести въ смѣту
1900 года на оцѣночныя работы полностью всю отпущенную на этотъ пред
метъ казною сумму въ размѣрѣ 88000 руб. съ указаніемъ, что деньги эти
подлежатъ расходованію управой по распоряженію губернской оцѣночной ком
миссіи. На томъ же основаніи земское собраніе не имѣло права предлагать
управѣ внести въ смѣту 1901 г. подробное распредѣленіе расходовъ по оцѣ
ночному дѣлу. Затѣмъ, на основаніи 2 ст. В ысочайше утвержденнаго 18
января 1899 года мнѣнія государственнаго совѣта относительно правилъ
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, губернскому земскому собранію въ настоя
щемъ дѣлѣ принадлежитъ исключительно только сообщеніе заключенія но
поводу общихъ основаній оцѣнки, каковое заключеніе подлежитъ разрѣшенію
губернской оцѣночной коммиссіи. Слѣдовательно земское собраніе не имѣло
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права ни указывать въ своемъ постановленіи работъ, которыя должны быть
произведены въ 1900 году, пи опредѣлять порядка дѣйствій управы по вы
полненію лежащихъ на ней въ семъ дѣлѣ обязанностей и требовать отъ нея
къ своему разсмотрѣнію подробнаго плана работъ, не дѣлать указаній каса
тельно организаціи оцѣночнаго бюро, такъ какъ всѣ распоряженія по озна
ченнымъ предметамъ закономъ 18 января 1899 года возложены на губерн
скую оцѣночную коммиссію. На основаніи изложеннаго присутствіе опредѣ
ляетъ признать, что отпущенныя отъ казны деньги на производство оцѣнки
въ количествѣ 88000 р. должны состоять въ текущемъ году въ исключитель
номъ распоряженіи губернской оцѣночной коммиссіи и но ея распоряженію
расходоваться губернскою управою, въ каковомъ смыслѣ и должна быть ис
правлена смѣта губернскаго земства на 1900 годъ; затѣмъ признать, что на
будущее время губернское земское собраніе обязано всѣ отпускаемыя казной
па оцѣночныя работы деньги, вмѣстѣ съ остатками отъ прежнихъ лѣтъ,
вносить на этотъ предметъ полностію въ смѣты доходовъ и расходовъ безъ
всякаго при томъ подраздѣленія ихъ на тѣ или другія отдѣльныя надобности
но оцѣнкѣ имуществъ, указывая лишь, что деньги эти подлежатъ расходова
нію губернскою земскою управою по распоряженію губернской оцѣночной
коммиссіи
Приведенный текстъ постановленія губернскаго присутствія вызвалъ
оживленныя пренія въ засѣданіи 11 ноября, нослѣ которыхъ собраніе рѣши
ло обжаловать въ правительствующій сенатъ постановленіе губернскаго при
сутствія. Необходимо замѣтить, что составъ оцѣночнаго бюро губернской
управой былъ уже сформированъ.
Одинъ изъ гласныхъ, г. Кулебякинъ, замѣтилъ, что, пріѣхавъ на Твер
ское земское собраніе и слушая докладъ о постановленіи губернскаго присут
ствія, онъ чувствуетъ себя какъ въ другомъ государствѣ. Эти слова пре
красно характеризуютъ то исключительное положеніе, въ которомъ находятся
теперь оцѣночныя работы въ Тверской губерніи.
(„Сѣверн. Е.“).75

75.
Смоленское губернское земское собраніе, согласно заключенію р
дакціонной коммиссіи, признало желательнымъ возбудить предъ Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство объ изъятіи Смоленской губерніи изъ
числа мѣстностей, къ которымъ примѣненъ законъ 12-го іюня 1900 г., и
поручило управѣ представить текстъ ходатайства на утвержденіе ближайшаго
губернскаго земскаго собранія.
(„Смол. Вѣст.“).
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Губернскія земскія собранія послѣднихъ сессій удѣлили значительную
долю вниманія вопросу объ улучшеніи дѣла призрѣнія душевно-больныхъ.
Общей чертой существующей постановки этого дѣла является переполненіе
больницъ, плохое ихъ устройство, не удовлетворяющее самымъ элементарнымъ
требованіямъ медицинской пауки, и, наконецъ, весьма значительное число
больныхъ, вынужденно остающихся на рукахъ родныхъ или даже находящих
ся безъ всякаго призора.
Съ цѣлью болѣе детальнаго выясненія этого вопроса Московскимъ зем
ствомъ была произведена въ 1893 году общая перепись душевно-больныхъ
Московской губ. Собранныя такимъ путемъ данныя представляютъ собою
весьма поучительный интересъ, наглядно иллюстрируя крайне печальное по
ложеніе и самихъ больныхъ, и тѣхъ родныхъ или сельскихъ обществъ, на
попеченіи которыхъ они находятся.
Всего въ Московской губ. обнаружено до 3 тыс. душевно-больныхъ, не
считая самаго города Москвы. Между тѣмъ, изъ этого числа призрѣвается
въ больницахъ и разныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ лишь 238 чело
вѣкъ, т. е. менѣе 8 проц.
Само собою разумѣется, что такой значительный процентъ душевно
больныхъ, не пользующихся общественнымъ призрѣніемъ, является резуль
татомъ переполненія больницъ, а также другихъ однородныхъ учрежденій.
Это наблюдается не только по отношенію къ больнымъ, требующимъ лишь
лечеаія или ухода. Сплошь и рядомъ нѣтъ возможности помѣстить въ боль
ницу даже тѣхъ изъ нихъ, болѣзнь которыхъ требуетъ усиленнаго надзора
для огражденія общественной безопасности.
Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ родные вынуждены прибѣгать къ самымъ
примитивнымъ и нерѣдко очень жестокимъ мѣрамъ самозащиты. Одного изъ
Петербургскихъ беллетристовъ, помнится, привелъ въ ужасъ видъ душевно
больного, котораго крестьянская семья держала на цѣни. Это было, кажется,
въ какой-то глухой деревеѣ.
А вотъ, въ Московской губ., на цѣпи содержатся семьдесятъ пять
человѣкъ, не привлекая къ себѣ ничьего вниманія. Ихъ видлтъ-же, вѣроятно,
сельскія власти и даже чины общей полиціи, но никому изъ нихъ не прихо
дитъ въ голову привлечь виновныхъ за истязаніе.
Дѣйствительно, положеніе истязующихъ, въ большинствѣ случаевъ, за
служиваетъ полнаго снисхожденія по своей безвыходности. Къ подобнаго ро
да жестокимъ мѣрамъ самоогражденія, обыкновенно, прибѣгаютъ только
нослѣ многихъ тщетныхъ попытокъ найти для опаснаго больного пріютъ въ
какой-либо больницѣ.
Надо принять во вниманіе, что Московская губернія находится въ
сравнительно лучшихъ условіяхъ въ отношеніи пользованія учрежденіями,
предназначенными для призрѣнія душевно-больныхъ. Бъ общемъ-же, какъ
видно изъ отчетовъ медицинскаго департамента, въ 34-хъ земскихъ губер
ніяхъ призрѣвались въ лечебныхъ заведеніяхъ 12500 душевно-больныхъ,
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тогда какъ, по исчисленію доктора Яковенко, общая цифра ихъ достигаетъ
] 40 тыс. человѣкъ. Другими словами, число призрѣваемыхъ составляетъ 9
проц. Еще въ худшемъ положеніи дѣло это находится въ неземскихъ губер
ніяхъ, гдѣ число призрѣваемыхъ понижается до 2 '/г проц.
Бъ неменѣе грустномъ положеніи находится у насъ и качественная
сторона дѣла призрѣнія душевно-больныхъ. Даже въ спеціальныхъ психіатри
ческихъ больницахъ крупныхъ городовъ то и дѣло обнаруживаются разные
казусы, вродѣ перелома реберъ больнымъ и, вообще, чрезвычайно безчело
вѣчнаго съ ними обращенія.

Что касается отдѣленій для душевно-больныхъ, то они скорѣе предста
вляютъ собою тюрьмы, чѣмъ лечебныя учрежденія. Особенно это относится
къ учрежденіямъ, находящимся въ вѣдѣніи приказовъ общественнаго при
зрѣнія.
Съ другой стороны, мы видимъ, что попытки со стороны отдѣльныхъ
земствъ поставить дѣло призрѣнія душевно-больныхъ на требуемую высоту
оказались непосильными для тѣхъ средствъ, которыми они обыкновенно рас
полагаютъ. Въ примѣръ можно привести Бурашовскую колонію Тверскаго гу
бернскаго земства, крупные расходы по содержанію которой вынуждаютъ
земство отказаться отъ удовлетворенія другихъ насущныхъ нуждъ мѣстнаго
благоустройства.
Непосильность успѣшнаго выполненія для земствъ этой задачи давно
уже признана и правительствомъ. Съ другой стороны, крупныя затраты, кото
рыя необходимы на устройство психіатрическихъ больницъ, дѣлаютъ болѣе
цѣлесообразнымъ соединеніе въ группы нѣсколькихъ губерній для удовлетво
ренія такой потребности.
Въ виду подобнаго рода соображеній, медицинскимъ департементомъ и
былъ составленъ планъ устройства нѣсколькихъ центральныхъ лечебницъ для
душевно-больныхъ съ тѣмъ, чтобы участіе въ ихъ содержаніи приняли и
земства. Но въ настоящее время положено только начало осуществленія этого
плана. Пока имѣется одна окружная лечебница въ Винницѣ, Подольской губ.,
предназначенная для нуждъ юго-западнаго края. Другая подобная больница
сооружается въ Вильнѣ для сѣверо-западнаго края.
Избравъ для начала неземскія губерніи, медицинскій департаментъ ру
ководствовался при этомъ сравнительно болѣе неудовлетворительной поста
новкой здѣсь дѣла призрѣнія душевно-больныхъ, чѣмъ въ губерніяхъ зем
скихъ. Но и въ послѣднихъ, какъ мы видѣли, дѣло обстоитъ немногимъ
лучше,
(яНов.“).7
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Послѣднее очередное Таврическое губернское земское собраніе отли
чалось обиліемъ и разнообразіемъ возбужденныхъ вопросовъ, многіе изъ ко
торыхъ представляютъ чрезвычайный общій интересъ, какъ, напримѣръ,
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предложеніе губернской управы о реорганизаціи сельской полиціи и о при
влеченіи къ участію въ волостныхъ расходахъ всѣхъ владѣльцевъ, живущихъ
въ предѣлахъ волости, т. е. о реформѣ настоящей сословно-крестьянской волости.
По мнѣнію губернской управы, современная волость встрѣчается еще на первыхъ
страницахъ русской исторіи. Впослѣдствіи, на волость и волостителей, вслѣдствіе
уклоненія служилаго дворянства отъ государевой службы, пали и нѣкоторыя адми
нистративныя и полицейскія обязанности общегосударственнаго значенія. Эти
существенныя черты древнѣйшаго волостного устройства почти неизмѣнно со
хранились и до нашего времени, и современная волость представляетъ съ одной
стороны узко сословное крестьянское учрежденіе съ характерными чертами
земскаго самоуправленія, съ другой--низшую полицейскую и административную
инстанцію. Новѣйшія наслоенія только увеличивали бремя крайне трудныхъ,
сложныхъ, разнообразныхъ, а часто и положительно несовмѣстимыхъ правъ и
обязанностей волости. Перечень обязанностей старшины, приводимый въ до
кладѣ управы, охватываетъ всѣ проявленія общественной и личной жизни.
Разумѣется большинство требованій, предъявляемыхъ къ волости, остается
безъ удовлетворенія, а главная масса ея усилій тратится на полицейскія обя
занности, Такъ, общая сумма мірскихъ расходовъ для 488*) волостей Тавриче
ской губерніи равнялась въ 1899 г. 918,312 руб., изъ которыхъ на содержа
ніе администраціи израсходовано 235571 руб. ина канцелярскія надобности57,733 р. Расходъ этотъ палъ цѣликомъ на сельскія общества, хотя плодами его
воспользовались не только всѣ сословія въ предѣлахъ данной волости, но и
правительственныя лица и учрежденія. Кромѣ того крестьянство оплатило
расходы и на такія всеобщія нужды, какъ: удобные пути сообщенія, проти
вопожарныя мѣры и т. и. При такихъ условіяхъ земская дѣятельность волости
отходитъ на задній планъ, чѣмъ весьма значительно ослабляется плодотвор
ность всѣхъ земскихъ мѣропріятій. Поэтому, губернская управа полагаетъ,
что необходимо признать волость съ ея территоріей первоначальной земской
единицей существующихъ земскихъ учрежденій и связать ее съ уѣздными
земскими учрежденіями такъ, какъ уѣздныя связаны нынѣ съ губернскими.
При этомъ будетъ достигнуто учрежденіе низшаго мѣстнаго земскаго органа,
отсутствіе котораго такъ болѣзненно ощущается всѣми земствами. Вмѣстѣ съ
тѣмъ управа считаетъ необходимымъ привлеченіе къ участію въ расходахъ
по волости всѣхъ, безъ различія сословія, владѣльцевъ живущихъ на ея тер
риторіи, и предоставленіе имъ нрава равномѣрнаго съ сельскими обществами
участія въ общественныхъ дѣлахъ волости. Тогда участіе населенія въ во
лостныхъ дѣлахъ будетъ опредѣляться только имущественнымъ цензомъ, при
чемъ размѣръ его долженъ равняться Ѵю части ценза установленнаго для
нрава самостоятельнаго участія въ земскихъ избирательныхъ собраніяхъ.
Сельскія общества посылали бы тогда на волостные сходы уполномоченныхъ
*) См. Памятная книжка Таврической губ, 1889 года.
Сборн. Перм. Зем., отд. Ill, кн. Je 2.
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въ такомъ числѣ, которое будетъ равно количеству земли общества, раздѣ*
ленному на количество или размѣръ установленнаго ценза; землевладѣльцы
же могли бы пользоваться множественностью голосовъ также но числу, опре
дѣленному дѣленіемъ всей принадлежащей каждому земли на количество или
размѣръ установленнаго ценза. Лица, имущественный цензъ которыхъ не до
стигаетъ установленной нормы, могли бы участвовать на сходахъ черезъ упол
номоченныхъ. Мірскія повинности въ проектированной волости должны попол
няться обложеніемъ всѣхъ недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ предѣ
лахъ волости, безъ различія сословія владѣльцевъ. Всѣ общеполицейскія и
исполнительныя обязанности современной волости должны быть отнесены къ
вѣдѣнію общей полиціи и приняты на счетъ государственнаго казначейства.
Волостнымъ же учрежденіямъ должны быть предоставлены только дѣла по
благоустройству и благосостоянію волости. Изложенный проектъ управы за
канчивается указаніемъ на необходимость всесторонняго пересмотра дѣйствую
щаго законодательства о сельскихъ обществахъ въ духѣ сліянія сословій.
Губернское земское собраніе поручило управѣ болѣе подробно разработать
это предложеніе.
(„С.-Петерб. Вѣд.“).

78.
Изъ доклада по вонросамъ народнаго образованія, который засл
шанъ былъ въ засѣданіахъ Воронежскаго губернскаго земскаго собранія,
выяснился, между прочимъ, взглядъ Министерства на назначеніе земскихъ
страховыхъ средствъ. Въ прошломъ году Воронежское земство, въ цѣляхъ
постепеннаго введенія всеобщаго обученія въ губерніи, возбудило передъ Ми
нистерствомъ ходатайство о разрѣшеніи пользоваться процентами съ налич
наго страхового капитала, для выдачи уѣзднымъ земствамъ пособій на содер
жаніе вновь устраиваемыхъ школъ. Разсмотрѣвъ это ходатайство, Министер
ство отвѣтило, что страховыя средства могутъ быть расходуемы земствомъ
исключительно на нужды страхованія. А такъ какъ расходы на дѣло народ
наго образованія къ таковымъ нуждамъ отнесены быть не могутъ, то хода
тайство Воронежскаго земства удовлетворенію не подлежитъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
принимая во вниманіе, что земство разсчитываетъ на значительное накопле
ніе свободныхъ страховыхъ суммъ, Министерство рекомендуетъ земству пони
зить страховые платежи или же приступить къ болѣе широкой организаціи
противопожарныхъ мѣръ.
Въ отвѣтъ на ходатайство земства о принятіи на счетъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія половины расходовъ на содержаніе вновь открывае
мыхъ въ губерніи школъ, послѣдовало указаніе, что въ настоящее время Ми
нистерство можетъ содѣйствовать земству въ такой лишь мѣрѣ, въ какой
это содѣйствіе не будетъ сопровождаться отказомъ въ удовлетвореніи дру
гихъ, болѣе настоятельныхъ нуждъ народнаго образованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ
Министерство увѣдомило, что имъ предложено попечителю Харьковскаго учеб
наго округа имѣть въ виду вышеуказанное ходатайство Воронежскаго зем-
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стіза, при распредѣленіи суммъ, ассигнованныхъ этому округу на нужды на
роднаго образованія въ наступающемъ году.
Принимая во вниманіе изложенные отвѣты Министерства, губернское
земское собраніе рѣшило поручить управѣ разработать къ будущему очеред
ному собранію новую схему введенія всеобщаго обученія въ губерніи и
вмѣстѣ съ тѣмъ постановило возбудить передъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія ходатайство объ оказаніи возможнаго пособія земству, а также о
приблизительномъ указаніи размѣровъ его. Нѣкоторыми гласными поднятъ
былъ при этомъ вопросъ, не слѣдуетъ ли обратиться къ уѣзднымъ земствамъ
съ нросьбой сообщать о своихъ школьныхъ нуждахъ губернскому земскому
собранію, которое получитъ такимъ образомъ возможность возбуждать общія
отъ всей губерніи ходатайства и будетъ распредѣлять ассигнуемыя Мини
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія средства, сообразуясь съ нуждами отдѣль
ныхъ уѣздовъ. Вопросъ этотъ былъ, однако, рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ,
такъ какъ, по мнѣнію большинства гласныхъ, подобная постановка дѣла
являлась бы нарушеніемъ самостоятельности уѣздныхъ земствъ.
(„С.-Петерб. Вѣдом.“).

79.
„Россія" посвящаетъ интересную статью вопросу объ изданіи обще
земскаго органа печати.
„Въ 1898 г., говоритъ газета, вопросъ о желательности создать органъ,
посвященный обзору дѣятельности земства и заключающій въ себѣ всѣ справоч
ныя свѣдѣнія, былъ поставленъ на обсужденіе губернскихъ земскихъ собраній.
Вмѣстѣ съ тѣмъ предложено было и нѣсколько комбинацій для осуществленія
этой мысли. Большинство собраній отнеслось къ предложенію очень сочувственно
и высказалось въ пользу изданія общеземскаго печатнаго органа при Москов
скомъ земствѣ на общія средства. Московское земство съ своей стороны
охотно изъявило согласіе на выполненіе порученія земскихъ собраній. Хода
тайство его о разрѣшеніи на изданіе подобнаго органа было, однако, откло
нено, такъ какъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ признало болѣе цѣлесо
образнымъ взять на себя эту задачу. При этомъ предполагалось совмѣстно
отвѣтить и на однородную потребность въ отношеніи городскихъ обществен
ныхъ управленій. Въ связи съ такимъ предположеніемъ задуманное изданіе
названо было „Вѣстникомъ земскаго и городского хозяйства". Въ концѣ 1899
года Министерство циркулярно объявило, что названное изданіе будетъ вы
ходить съ 1-го января 1900 г., шесть разъ въ годъ, книжками въ объемѣ
до двадцати печатныхъ листовъ, а по мѣрѣ развитія данное число выпусковъ
увеличится до двѣнадцати".
Прошелъ годъ, а обѣщаннаго изданія все еще нѣтъ.
„Намъ извѣстны причины,—говоритъ „Россія"— побудившія Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ впослѣдствіи отказаться отъ намѣренія издавать
„Вѣстникъ земскаго и городского хозяйства". Едва-ли, однако, здѣсь могло
Н:

—

36

получить рѣшающее значеніе измѣненіе взглядовъ Министерства на полез
ность подобнаго изданія. Самое отклоненіе ходатайства Московскаго земства
о разрѣшеніи ему издавать общеземскій органъ было мотивировано лишь
тѣмъ соображеніемъ, что у Министерства имѣется больше средствъ для
уснѣшнаго удовлетворенія такой потребности. Поэтому было-бы весьма жела
тельно, чтобы, при измѣнившихся обстоятельствахъ земскія собранія изыскали
способы для того, чтобы отвѣтить на очевидную потребность въ органѣ пе
чати, посвященномъ исключительно обозрѣнію земской жизни и разработкѣ
выдвигаемыхъ ею вопросовъ“.

80.
Смоленское губернское собраніе постановило повторить ходатайство
о безплатномъ отпускѣ казеннаго лѣса на постройку земскихъ лѣчебницъ и
амбулаторій.
Первоначальное ходатайство по этому предмету отклонено комитетомъ
Министровъ но слѣдующимъ соображеніямъ: 1) Устройство медицинской части
и завѣдываніе земскими лѣчебными заведеніями по дѣйствующимъ законамъ
возлагается на попеченіе земскихъ учрежденій, удовлетворяемыхъ за счетъ
земскихъ суммъ. 2) Казна участвуетъ въ этомъ расходѣ, какъ одинъ изъ са
мыхъ крупныхъ плательщиковъ. 3) Безденежные отпуски казеннаго лѣса за
кономъ не предусмотрѣны и могутъ быть допускаемы въ особо уважитель
ныхъ случаяхъ и то не иначе, какъ по В ысочайшему новелѣнію. 4) Къ
испрошенію В ысочайшихъ повелѣній по сему предмету не представляется до
статочныхъ основаній, такъ какъ безплатный отпускъ лѣса явился бы новымъ
дополнительнымъ налогомъ, нарушающимъ принципъ земскаго обложенія, а
для земствъ— средствомъ къ сокращенію своихъ расходовъ за счетъ дохо
довъ лѣсного вѣдомства и вмѣстѣ съ тѣмъ крайне неудобнымъ прецеден
томъ, могущимъ дать поводъ къ подобнымъ же ходатайствамъ со стороны
другихъ земствъ. Губернская управа находила необходимымъ повторить хо
датайства, мотивируя ихъ соображеніями, не бывшими къ виду Министерства
при составленіи этого отвѣта, а именно: уѣзднымъ земствамъ,приходится еже
годно тратить на постройку больницъ или амбулаторій въ среднемъ до 6000
руб.; по закону же 12-го іюня с. г. (иредѣльность земскаго обложенія) только
три уѣздныхъ земства могутъ увеличить свою смѣту на 3500— 4000 руб., а
остальныя 9 на сумму, меньшую 3000 руб. Но въ ст. новаго закона гово
рится объ отнесеніи нѣкоторыхъ расходовъ губерніи или уѣзда на счетъ
казны или объ оказаніи земству воснособленія иного рода. Безплатный от
пускъ лѣса изъ казенныхъ дачъ и былъ бы такимъ „воспособленіемъ “.
(«Смол. Вѣс.»).
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81.
Хозяйство крестьянъ С.-Петербурской губ., какъ видно изъ послѣд
нихъ статистическихъ данныхъ, прогрессивно идетъ къ упадку.
Такъ, напримѣръ, за 13 лѣтъ (отъ 1882— 1895 г.г.) въ среднемъ по
губерніи убыло лошадей на 1,8 проц, и коровъ на 17,з проц. Главная при
чина упадка—это отжившее свой вѣкъ трехполье, которое всѣми хорошими
хозяевами признано несоотвѣтствующимъ всѣмъ запросамъ успѣшнаго и ра
зумнаго веденія этого живого дѣла. Развитіе травосѣянія, могущее служить
отличнымъ подспорьемъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ, тормазилось отсутствіемъ
строго опредѣленной системы полевого хозяйства съ новыми сѣвоборотами съ
одной ..стороны и недостаткомъ живого примѣра и опытныхъ руководителей-—
съ другой. Имѣя лѣтомъ сравнительно много досуга отъ школьныхъ занятій,
многіе учителя принимаютъ участіе во врѣхъ сельско-хозяйственныхъ рабо
тахъ, причемъ нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ и свои собственныя хозяйства,
находящіяся въ общинѣ; послѣднее обстоятельство лишаетъ учителей возмож
ности примѣнять новую систему полеводства. Желая съ своей стороны содѣй
ствовать улучшенію сельскаго хозяйства въ губерніи, чѣмъ, между прочимъ,
сильно озабочено и губернское земство, б учителей Ямбургекаго уѣзда рѣ
шили пріобрѣсти участокъ земли для устройства на немъ артельнаго хозяй
ства, которое будетъ принаровлеио къ типу показательныхъ полей для кресть
янъ, съ нлодосмѣпной системой, безъ парового поля.
Такъ какъ для обзаведенія хозяйствомъ потребуются иа первыхъ порахъ
большія денежныя затраты на пріобрѣтеніе земледѣльческихъ орудій, различ
ныхъ сѣмянъ и пр., что однимъ учителямъ не подъ силу, то они возбудили
передъ губернскимъ земствомъ ходатайство о выдачѣ имъ пособія на обору
дованіе артельнаго хозяйства.
(„Нов.“).82

82.
Въ сборникѣ докладовъ Орловской губернской земской управы 1900
года напечатанъ указъ правительствующаго сената отъ 5-го мая 1900 года
№ 5154 по жалобѣ Елецкаго земства на постановленіе Орловскаго губерн
скаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія по предмету пополне
нія изъ губернскихъ земскихъ средствъ расходовъ, произведенныхъ Елецкимъ
земствомъ на борьбу съ холерой. Этотъ указъ заключаетъ въ себѣ разъясне
ніе по нѣсколькимъ весьма важнымъ вопросамъ. Изъ него можно извлеч'
слѣдующія положенія.
1) Постановленія земскихъ собраній о принесеніи жалобъ сенату ее по
длежатъ разсмотрѣнію губернскаго но земскимъ и городскимъ дѣламъ при
сутствія.
„Разрѣшеніе вопроса о правильности принесенія какихъ-либо жалобъ
правительствующему сенату зависитъ единственно отъ самого правитель
ствующаго сената, который одинъ въ нравѣ признать жалобу подлежаще
или неподлежаще поданною
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2) Уѣздныя земства не могутъ обжаловать постановленій губернскаго,
касающихся распредѣленія между губернскимъ и уѣзднымъ земствами повин
ностей и обязанностей и связанныхъ съ ними расходовъ, когда тотъ или
другой расходъ не возложенъ въ силу прямаго закона на губернскія сред
ства.
„Такъ какъ степень и размѣръ участія губернскихъ и уѣздныхъ земствъ
въ борьбѣ съ эпидеміями особо закономъ не опредѣлены, то вопросъ о
разграниченіи въ семъ отношеніи обязанностей и правъ губернскихъ и уѣзд
ныхъ земствъ можетъ быть разрѣжаемъ только на общемъ основаніи по ру
ководству ст. 3 и п. 1 ст. 63 Пол. зем. учр. (т. II Св. Зак., изд. 1892 г.),
причемъ, на основаніи сихъ законоположеній, слѣдуетъ придти къ заключенію,
что отнесеніе тѣхъ или другихъ расходовъ на губернскій счетъ или же
оставленіе ихъ на отвѣтственности и на усмотрѣны уѣздныхъ земствъ соста
вляетъ предметъ вѣдомства губернскихъ земскихъ собраній и всецѣло подле
житъ ихъ рѣшенію. А потому и согласно неоднократнымъ разъясненіямъ
правительствующаго сената (ук. 29-го сент. 1871 г., опред. 26-го февраля
1896 г., ук. 20-го мая 1898 г.) подобныя постановленія губернскихъ зем
скихъ собраній, если они не выходятъ изъ закономъ установленнаго круга
ихъ вѣдомства и вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушаютъ законныхъ интересовъ уѣзд
ныхъ земствъ и если они не остановлены губернаторомъ, — вступаютъ въ за
конную силу и обращаются къ исполненію, причемъ не могутъ подлежать
обжалованію со стороны уѣздныхъ земствъ. Губернскія же земскія собранія,
въ предѣлахъ и въ порядкѣ, опредѣленномъ п. 10 и 13 ст. 63 того же Иол.,
имѣютъ право давать но поводу подобныхъ постановленій уѣзднымъ земскимъ
учрежденіямъ инструкціи и указанія, которымъ сіи учрежденія обязаны под
чиняться".
3) Обращенное къ исполненію постановленіе губернскаго земскаго со
бранія о принятіи на губернскій счетъ тѣхъ или другихъ расходовъ равно
обязательно для губернскаго и уѣздныхъ земствъ, и губернское собраніе не
въ правѣ отказываться отъ исполненія такого постановленія.
„Въ тѣхъ случаяхъ, когда губернское земское собраніе уже постановило
принять тѣ или другіе расходы на губернскій счетъ и когда подобное поста
новленіе, не остановленное губернаторомъ и будучи обращено къ исполненію,
уже принято къ руководству уѣздными земскими учрежденіями,—между гу
бернскимъ и уѣздными земствами устанавливаются, въ предѣлахъ состоявша
гося уже постановленія, отношенія, равно обязательныя для обоихъ земствъ,
въ виду чего, съ одной стороны, уѣздное земство обязано подчиняться рѣше
нію губернскаго земскаго собранія (которое, какъ указано выше, обжалованію
не подлежитъ) и руководствоваться его указаніями, а, съ другой стороны,
губернское земство обязано исполнить свое постановленіе и покрыть изъ сво
ихъ средствъ всѣ расходы, произведенные въ исполненіе его постановленія
причемъ уѣздное земство, очевидно, имѣетъ право требовать возвращенія тѣхъ
затратъ, которыя оно произвело бы изъ своихъ средствъ въ предѣлахъ и въ
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исполненіе постановленія губернскаго собранія, за его счетъ. Засимъ, хотя
земскимъ собраніямъ вовсе не воспрещается измѣнять свои постановленія, но
въ указанныхъ случаяхъ губернское земское собраніе можетъ измѣнить свое
постановленіе лишь на будущее время, но не можетъ новымъ постановленіемъ
отмѣнить уже ранѣе рѣшенное имъ принятіе расходовъ на губернскій счетъ
и перенести ихъ на уѣздный, въ особенности, когда уѣздомъ уже произве
денъ расходъ вслѣдствіе перваго постановленія губернскаго собранія".
4)
Разрѣшеніе вопроса „о правильности или неправильности постановле
нія губернскаго собранія, утвердившаго тотъ или другой разсчетъ губернска
го земства съ уѣзднымъ, а равно вопроса о томъ, нарушены ли обжалован
нымъ постановленіемъ законные интересы уѣзднаго земства, дѣйствовавшаго
на основаніи обязательнаго для него рѣшенія губернскаго собранія",— зави
ситъ отъ правительствующаго сената. Поэтому уѣздныя собранія могутъ въ
указанныхъ случаяхъ обжаловать постановленія губернскаго.

__________

(„Русск. Вѣд.“).

83.
Въ послѣднемъ засѣданіи Харьковскаго губернскаго земскаго собранія
обсуждался очень интересный вопросъ, относительно организаціи межъ-уѣздныхъ медицинскихъ участковъ. Вопросъ объ этомъ возникъ еще въ 1899 г.
Губернская управа, составивъ но поводу этого обстоятельный докладъ, пред
ставила его на обсужденіе земскаго собранія. Изъ доклада этого видно, что
дѣятельность уѣздныхъ земствъ въ доставленіи населенію Харьковской губ.
медицинской помощи до сихъ поръ была направлена на центральные раіоны
уѣздовъ, периферіи-же уѣздовъ въ большинствѣ случаевъ находились въ по
ложеніи пасынковъ. Достаточно посмотрѣть на карту сѣти участковъ, чтобы
это увидѣть; видно это также изъ данныхъ делегатскихъ докладовъ VII
съѣзда врачей, гдѣ приведенъ по этому поводу очень богатый матеріалъ.
Ожидать, что участковая медицина въ ближайшемъ будущемъ захватитъ
окраины уѣздовъ, врядъ-ли имѣются основанія, т. к. вниманіе земствъ напра
влено опять-таки на центральныя мѣста.
Такая необезпеченность окраинъ, кромѣ того, что ставитъ земскихъ
плательщиковъ въ слишкомъ различныя условія культурнаго существованія,
но мнѣнію управы, оказываетъ еще большее неблагопріятное вліяніе на смеж
ныя населенныя мѣста, являясь эпидемическимъ очагомъ.
Земства другихъ губерній уже давно обратили вниманіе на ненормаль
ность этого положенія и межъ-уѣздные врачебные участки уже имѣются: въ
Вятской губерніи—5, Херсонской— 2, Владимірской—9, Воронежской— 2, Кур
ской—6 и Черниговской— 13.
Въ заключеніе своего доклада управа рекомандовала собранію открыть
въ Харьковской губерніи 11 межъ-уѣздныхъ участковъ.
Докладъ этотъ собраніе приняло.
( „ Н о в ." ) .

84. Таврическимъ очереднымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ поста
новлено передать на предварительное разсыорѣніе будущихъ уѣздныхъ
земскихъ собраній, между прочимъ, слѣдующіе вопросы: 1) объ учреж
деніи въ губерніи агрономической организаціи; 2) объ организаціи мелкаго
кредита для сельскаго населенія и 3) объ уменьшеніи земельнаго ценза,
дающаго право на избраніе въ земскіе гласные. Изъ наиболѣе важныхъ хо
датайствъ, возбужденныхъ собраніемъ предъ правительствомъ, являются слѣ
дующія: 1) объ установленіи обязательнаго срока для отвѣтовъ Министер
ства на земскія ходатайства; 2) объ урегулированіи рыболовства въ Азов
скомъ и Черномъ моряхъ; 3) о перенесеніи срока созыва уѣздныхъ земскихъ
собраній на октябрь мѣсяцъ; 4) о разрѣшеніи имѣть въ народныхъ библіоте
кахъ всѣ книги, допущенныя общей цензурой къ обращенію, и 5) о допуще
ніи представителей земства въ субсидируемыя имъ школы вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія. Одною изъ отличительныхъ чертъ послѣд
няго губернскаго земскаго собранія была та, что занятія гласныхъ велись
главнымъ образомъ въ различныхъ коммиссіяхъ; въ нѣкоторые дни засѣданія
собранія продолжались всего по 1 '/а — 2 часа. Общій бюджетъ Таврическаго
губернскаго земства на 1901 годъ опредѣлился въ 1,182,599 руб.
(„Русск. Вѣд.“).
85. Вопросы народнаго образованія въ послѣднюю сессію Саратовскаго
губернскаго земскаго собранія занимали весьма видное мѣсто. Губернское
земство теперь, можно сказать, твердо установило принципъ участія своего
въ народномъ образованіи. Хотя это участіе и нельзя назвать особенно ши
рокимъ, но за то по разнообразію предпріятій, по активности въ смыслѣ по
бужденія уѣздныхъ земствъ въ развитіи этого дѣла губернское земство игра
етъ весьма важную роль. Перечисляя тѣ постановленія, которыя были
сдѣланы на послѣднемъ земскомъ собраніи, можно будетъ судить о спра
ведливости сказаннаго выше. До средины 90-хъ годовъ Саратовское
губернское земство преимущественно оказывало поддержку среднему обра
зованію. Въ послѣдніе же годы этотъ принципъ совершенно измѣнился.
Настоящее собраніе отказало въ ассигновкѣ на пособіе мужской и женской
гимназіямъ, тѣ же пособія, которыя имѣютъ обязательную силу, какъ, напри
мѣръ, пособіе въ 5 тыс. руб. Маріинской женской гимназіи должно было
быть внесено, хотя еще въ прошломъ году было возбуждено ходатайство пе
редъ правительствомъ объ освобожденіи отъ этого расхода. Но, уклоняясь
отъ пособій гимназіямъ, земское собраніе увеличило суммы на стипендіи въ
среднія учебныя заведенія и учредило нѣсколько новыхъ во вновь открытыхъ
заведеніяхъ, какъ-то, въ коммерческое училище, въ торговую школу, въ
среднее техническое, на женскіе фельдшерскіе курсы и т. н. Въ этомъ отно
шеніи замѣтно сказалась тенденція содѣйствовать лицамъ, стремящимся къ
образованію спеціальнаго характера. Затѣмъ земское собраніе внесло 3 тыс.
руб. въ помощь народнымъ библіотекамъ, 3 тыс. руб. школьнымъ библіоте-
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камъ, 1420 руб. на содержаніе 10-ти образцовыхъ народныхъ библіотекъ,
1200 руб. на устройство при школахъ народныхъ чтеній. Эта послѣдняя
ассигновка совершенно новая. До настоящаго времени губернское земство не
обращало вниманія на народныя чтенія, а изъ уѣздныхъ земствъ хоть скольконибудь дѣятельно занималось этой отраслью внѣшкольнаго образованія одно
только Саратовское уѣздное земство. Такимъ образомъ губернское зем
ство упомянутой ассигновкой имѣетъ въ виду вызвать иниціативу со стороны
уѣздныхъ земствъ, дать имъ. наглядный примѣръ. Далѣе, губернское земское
собраніе ассигновало 10 тыс. руб. на увеличеніе школьнаго фонда, для вы
дачи безпроцентныхъ ссудъ на постройку школъ, который равнялся лишь
40 тыс. руб. и былъ крайне недостаточенъ. Съ помощью школьнаго фонда
за время его существованія (25 лѣтъ) построено въ губерніи 103 школы.
Такимъ образомъ этотъ фондъ оказалъ уже большія услуги и потому
собраніе весьма охотно его увеличило. Для содѣйствія развитію и повышенію
образовательнаго уровня учительскаго персонала, губернское земство вотъ уже
5-й годъ ассигнуетъ нѣкоторую сумму на устройство временныхъ педагоги
ческихъ курсовъ. Эти курсы приняли здѣсь до нѣкоторой степени система
тическій характеръ и, по отзывамъ (приведеннымъ въ докладѣ управы) ин
спекторовъ народныхъ училищъ и училищныхъ совѣтовъ, оказываютъ чрез
вычайно благотворное вліяніе на учителей и на преподаваніе. Тѣмъ не менѣе
вопросъ объ организаціи курсовъ въ 1901 году встрѣтилъ въ собраніи большую
оппозицію. Нѣкоторые ораторы доказывали вредъ и предлагали замѣнить ихъ
посылкой неподготовленныхъ учителей вновь въ семинарію. Однако, огром
нымъ большинствомъ (22 голоса противъ 12-ти) вопросъ о курсахъ прошелъ
въ утвердительномъ смыслѣ и собраніе постановило дать 3000 р. на устрой
ство курсовъ и организовать ихъ съ общеобразовательными предметами.
Кромѣ смѣтныхъ вопросовъ сдѣлано нѣсколько весьма любопытныхъ постано
вленій, не касающихся смѣты; постановлено возбудить ходатайство о коллек
тивныхъ школьныхъ попечительствахъ. Въ докладѣ управы по этому вопросу
приведены крайне важныя данныя, показывающія насколько бездѣятеленъ
существующій институтъ попечителей. Такъ, наир., оказывается, что изъ 450
школъ попечители не были въ школѣ ни 1 разу въ 138 школахъ. Очень не
многіе попечители оказываютъ матеріальную поддержку школѣ, огромное же
оолыпинство только числится попечителями. Далѣе постановлено возбудить
ходатайство о разрѣшеніи имѣть при народныхъ библіотекахъ библіотечные
совѣты, которые съ 1898 г. у насъ уничтожены, рѣшено поручить управѣ
пересмотрѣть существующія законоположенія объ училищныхъ совѣтахъ и
представить къ будущему собранію соображенія относительно измѣненія этихъ
законоположеній, чтобы затѣмъ возбудить ходатайство. Наконецъ, постано
влено вновь возбудить ходатайство о предоставленіи нрава преподаванія За
кона Божія въ начальныхъ школахъ учителямъ, не получившимъ богослов
скаго образованія. Весьма интересны нѣкоторыя постановленія по среднему
образованію. Собраніе постановило возбудить ходатайство передъ Министромъ

Народнаго Просвѣщенія о томъ, чтобы было обращено вниманіе на суще
ствующее ненормальное положеніе въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведе
ніяхъ относительно учебниковъ. Въ докладѣ споемъ управа приводила цѣлый
рядъ примѣровъ того, какъ плохо и странно составлены учебники (напр.,
исторія г. Иловайскаго). Возбуждается также ходатайство объ открытіи въ
Саратовѣ 2-го реальнаго училища и въ связи съ этимъ, о допущеніи реали
стовъ на нѣкоторые факультеты университета.
Чрезвычайно страстны были дебаты о пособіи школамъ грамоты. Нѣ
которые гласные доказывали, что стремленіе земства къ единенію съ духо
венствомъ ни къ чему не ведутъ п встрѣчаютъ недоброжелательство со сто
роны духовнаго вѣдомства. Тѣмъ не менѣе все-таки было ассигновано 8200 р.
въ пособіе этимъ школамъ.
(»Сѣв. Кур.“):
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Послѣднее очередное Курское губернское земское собраніе въ тече
ніе своихъ занятій не разъ наталкивалось на стѣсненія, которыя поставлены
земской дѣятельности новымъ закономъ о предѣльности земскаго обложенія.
Часто собраніе, обсуждая ту или другую новую ассигновку, должно было
сообразоваться не съ пользою или необходимостью предположеннаго расхода,
а съ тѣмъ, каковы свободные рессурсы смѣты, ограниченной предѣльнымъ
увеличеніемъ въ 3°/о; и собранію приходилось отказываться отъ ассигновки
или сильно сокращать ее изъ опасенія перейти установленную закономъ
норму. Собраніе даже сдѣлало постановленіе, что всѣ дѣлаемыя имъ ассиг
новки условны и подлежатъ новому пересмотру и сокращенію при сведеніи
смѣты въ смѣтной коммиссіи. Особенно любопытно было въ томъ отношеніи
постановленіе собранія по вопросу объ усиленіи ветеринарнаго надзора. Въ
Курской губерніи отъ губернскаго земства имѣется въ каждомъ уѣздѣ по
одному ветеринарному врачу, на обязанности котораго лежитъ борьба съ
эпизоотіями и агентура но страхованію скота. За послѣднее время работа
этихъ ветеринарныхъ врачей осложнилась: развилось во многихъ уѣздахъ
лѣченіе животныхъ, устроены для этого не только амбулаторные пункты, но
и лѣчебницы; самая борьба съ эпизоотіями, сдѣлавшись болѣе продуктивною,
стала очень сложною, требуетъ разнообразныхъ прививокъ и пр. На ряду
съ этимъ при улучшеніи регистраціи и усиленіи надзора случаи эпизоотій
полнѣе попадаютъ въ отчеты, которые обратили на себя вниманіе и Мини
стерства, и губернской администраціи, которая и предлагала управѣ внести
въ собраніе соотвѣтственныя предложенія. Губернская управа дѣйствительно
внесла въ собраніе проектъ учрежденія вторыхъ ветеринаровъ по всѣмъ уѣз
дамъ,—этотъ вопросъ уже не разъ поднимался въ земствѣ и стоялъ на оче
реди. Губернское собраніе, вполнѣ соглашаясь съ основаніями доклада упра
вы и признавая учрежденіе должности вторыхъ ветеринаровъ очень полез
нымъ, не сочло однако возможнымъ внести въ смѣту 1901 года потребную
ассигновку въ 18000 руб. въ виду новаго закона о предѣльности обложенія.
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Рѣшеніе вопроса такимъ образомъ отложено на годъ. Еще въ первый день
собранія управа внесла свой докладъ по поводу новаго закона о предѣль
ности земскаго обложенія. Собраніе нашло, что въ докладѣ управы вопросъ
не разсмотрѣнъ со всѣхъ сторонъ, и передало его на обсужденіе смѣтноревизіонной коммиссіи. Докладъ этой коммиссіи и читался 7-го декабря въ
собраніи. Коммиссія указала на тѣ затрудненія, съ которыми должно счи
таться теперь при составленіи смѣты въ предѣлахъ законнаго ея увеличенія;
уже въ нынѣшнемъ году четыре уѣзда вынуждены были перейти за закон
ные предѣлы смѣты, т. е. подвергнуть всю смѣту па разсмотрѣніе админи
страціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ та часть уѣздовъ, которая имѣетъ высокую смѣту
и многія настоятельныя нужды которыхъ удовлетворены, будетъ менѣе стѣ
снена закономъ о трехпроцентномъ возрастаніи смѣты, а тѣ уѣзды, которые
вели свое дѣло особенно экономно и осторожно и которые захотѣли бы те
перь, соображаясь съ платежными силами населенія, поднять сильнѣе свое
обложеніе, чтобы удовлетворить наиболѣе существенныя нужды населенія,—
такіе уѣзды поставлены въ самое затруднительное положеніе. Принимая это
во вниманіе, а также и то, что мірскія и волостныя смѣтьц болѣе высокія
чѣмъ земское обложеніе, остается неограниченными, также и то, что земское
обложеніе въ Курской губерніи сравнительно съ цѣнностью и доходностью
имуществъ невысоко, губернское собраніе постановило возбудить ходайство о
ненримѣненіи къ Курской губерніи новыхъ правилъ объ ограниченіи зем
скихъ раскладокъ, а также объ усиленіи средствъ земства путемъ предоста
вленія въ пользу земства извѣстнаго процента со всѣхъ видовъ промысловаго
налога.
(„Русск. Вѣд.“).87
87.
Проектъ наказа училищнымъ совѣтамъ, существенно измѣняющій
роль земства относительно народной школы, разсматривается „Недѣлей",
вслѣдъ за большинствомъ органовъ русской печати, какъ „новый ущербъ
земству", такъ какъ проектомъ наказа „земство обращается лишь въ постав
щика денегъ, а училищный совѣтъ—въ безвліятельнаго поддакивателя ин
спекторскихъ или директорскихъ рѣшеній".
„Очевидно,—говоритъ „Недѣля",— авторы проекта мевьше всего счита
лись съ неизбѣжною щекотливостью земства и его органовъ и мало задумы
вались надъ ихъ правомъ. Спрашивается, какимъ интересамъ настолько вре
дили земскія нрава въ предшествующія десятилѣтія, чтобы понадобилось
столь рѣшительно ихъ уничтожать, даже безъ предварительныхъ попытокъ
къ соглашенію? Что могло бы мѣшать дружному обсужденію тѣхъ сторонъ
дѣла, въ которыхъ оказывается настоящая потребность въ какихъ-либо улуч
шеніяхъ или практичныхъ упрощеніяхъ, и чѣмъ можетъ объясняться прове
деніе перемѣнъ такъ негласно, что земство узнаетъ о томъ лишь случайно,
въ видѣ сюрприза? Если совмйстничество въ такой степени заявило себя
при первомъ шагѣ, то какихъ опасеній не можетъ оно вызвать въ случаѣ
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фактическаго низведенія земства и училищнаго совѣта до той нулевой роли,
какую готовятъ имъ авторы проекта? Нельзя же оставлять цѣлыя учрежде
нія только для того, чтобы было надъ кѣмъ начальствовать инспектору или
директору.
Конечно, будущность наказа еще впереди и трудно гадать о ней, но,
благодаря одностороннему способу дѣйствій, обостреніе отношеній уже возни
каетъ при полной возможности избѣгнуть его, съ сохраненіемъ дѣйствитель
ныхъ интересовъ школьнаго дѣла. Всякая администрація, а слѣдовательно, и
учебная, должна стремится только къ пользѣ населенія и въ этомъ отноше
ніи дѣйствовать солидарно съ условіями мѣстнаго самоуправленія. Довольно
уже было томительной борьбы, пора заботиться о солидарности, безъ кото
рой невозможна совмѣстная работа, т. е. невозможенъ и самый успѣхъ дѣла
столь важнаго, какъ народное просвѣщеніе11.
(„С.-Петерб. Вѣдом.“).

88.
Въ засѣданіи Харьковскаго очереднаго губернскаго земскаго собранія
губернскимъ гласнымъ былъ розданъ составленный гласными H. Н. Ковалевскимъ
и М. Д. Дюларю, въ качествѣ членовъ губернскаго училищнаго совѣта „отчетъ"
этого совѣта за 1899 г. Изъ него собраніе узнало, что въ Министерствѣ
Народнаго Просвѣщенія въ настоящее время вырабатывается наказъ уѣзд
нымъ и губернскимъ училищнымъ совѣтамъ. По поводу него названые члены
училищнаго совѣта говорятъ въ „отчетѣ" нижеслѣдующее: „Наказомъ этимъ
предположено внести большія перемѣны въ постановку земской школы, и онъ
совершенно измѣняетъ существующія отношенія земскихъ учрежденій къ школѣ.
При ближайшемъ ознакомленіи съ проектомъ наказа прежде всего бросается
въ глаза то обстоятельство, что во всемъ проектѣ краевой нитью проходитъ
недовѣріе къ земству, желаніе лишать его даже той небольшой доли участія
въ дѣлѣ народнаго образованія, какая предоставлена земству закономъ и
установлена мвоголѣтней практикой. Въ проектъ наказа не только введенъ
рядъ новыхъ правилъ и порядковъ, но измѣнены и сокращены многія статьи
закона, и все это сдѣлано въ одностороннемъ направленіи, клонившемся къ
тому: а) чтобы лишить земство всякой возможности принимать участіе въ
завѣдывапіи даже хозяйственной стороной школьнаго дѣла; б) чтобы пере
дать всѣ права земства училищнымъ совѣтамъ, и в) чтобы въ свою очередь
права училищныхъ совѣтовъ передать инспекторамъ и директорамъ народ
ныхъ) училищъ. Въ сущности училищные совѣты, по новому проекту, будутъ
только совѣщательнымъ учрежденіемъ при инспекторѣ или директорѣ и при*
томъ такимъ, къ которому директоръ можетъ обратится или не обратиться
(166-й и 171-й ст.); этого мало: если инспекторъ обратится за разрѣше
ніемъ какого-нибудь вопроса къ училищному совѣту и если совѣтъ выска
жется несогласно съ мнѣніемъ и желаніемъ инспектора, то этотъ послѣдній
можетъ съ совѣтомъ не согласится и пріостановить его рѣшеніе". Затѣмъ
въ „отчетѣ" выясняется роль дирекціи народныхъ училищъ въ совѣтахъ,
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роль земства въ народномъ образованіи до „наказа11, и объ измѣненіяхъ,
дѣлаемыхъ послѣднимъ, а именно: 1) „инспекторъ имѣетъ право наложить
свое безапелляціонное veto на всякое рѣшеніе земствъ учредить школу; 2)
земство совершенно устраняется отъ выбора кандидатовъ на учительскія
мѣста,—это право предоставляется инспектору; 3) установленіе размѣра со
держанія училищъ передается изъ рукъ земства училищнымъ совѣтамъ, всѣми
правами которыхъ, въ свою очередь, въ теченіе 359-ти дней въ году пользует
ся инспекторъ1*; 4) „земство устраняется отъ всякаго участія въ выборѣ
книгъ и учебныхъ пособій,—и даже въ исключеніи ихъ за ветхостью11; 5)
„земство лишается права производить по собственной иниціативѣ врачебно
санитарный осмотръ школъ и ихъ учениковъ11; 6) земство лишается права
приступить къ постройкѣ дома для школы безъ одобренія проекта; 7) „зем
ство лишается правъ .награждать учителей безъ разрѣшенія училищныхъ
совѣтовъ или инспектора11. Въ виду всего изложеннаго въ „отчетѣ111 собра
нію предложено было: 1) разсмотрѣть приложенныя при этомъ докладѣ замѣ
чанія составителей отчета, сдѣланныя на проектъ наказа, переданный на
заключеніе губернскаго училищнаго совѣта, 2) возбудить ходатайство передъ
Министромъ Народнаго Просвѣщенія о томъ, чтобы при окончательной р е 
дакціи наказа были сдѣланы, согласно замѣчаніямъ, измѣненія статей закона;
если же проектъ будетъ подвергнутъ коллегіальному обсужденію, то Мини
стерство допустило бы къ этому совѣщанію лицо, избранное губернскимъ со
браніемъ.
(„Русск. Вѣд.“).89
89.
Въ декабрьской книгѣ „Вѣстника Воспитанія11 значительная часть
хроники посвящена поставленному на очередь вопросу о передачѣ въ вѣдомство
Министерства Народнаго Просвѣщенія всѣхъ обществъ но народному обра
зованію, которыя нынѣ, почти всѣ на общемъ основаніи, состоятъ въ вѣдом
ствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Опираясь на цѣлый рядъ фактовъ
изъ жизни этихъ обществъ, журналъ рисуетъ перспективу, которая, по его
мнѣнію, ожидаетъ ихъ, если проектъ получитъ осуществленіе.
Самымъ яркимъ изъ этихъ фактовъ является печальная судьба быв
шихъ С--Петербургскаго и Московскаго комитетовъ грамотности, послѣ пере
хода ихъ въ вѣдѣніе Министерства Народнаго Просвѣщенія и подчиненія
ихъ новымъ уставамъ. Петербургское общество грамотности, замѣнившее
старый заслуженный комитетъ, какъ извѣстно, съ самаго своего основанія
перестало подавать какія бы то ни было признаки жизни. Члены Московска
го комитета, сдѣлавшись членами общества грамотности, усиленно пытались
перелить старое вино въ новые мѣха, но дѣятельность новаго общества все
болѣе и болѣе хирѣла и точно такъ же почти свелась на нѣтъ. Такимъ
образомъ, обѣ наши столицы лишены въ настоящее время обществъ ио на
родному образованію. Что касается провинціальныхъ обществъ этого рода,
то изъ ихъ жизни можно бы привести не мало эпизодовъ, очень характер-

нихъ но той роли, какую играли въ нихъ отдѣльныя лица изъ среды мѣст
ной школьной администраціи.
Приведя рядъ фактовъ изъ числа появившихся на страницахъ періоди
ческой печати и относящихся только къ. самому послѣднему времени, жур
налъ отмѣчаетъ, что во всѣхъ нихъ проглядываютъ столь характерныя для
многихъ изъ „человѣковъ въ футлярахъ11 по учебной части нетерпимость къ
чужимъ мнѣніямъ и полное отсутствіе разборчивости въ способахъ борьбы со
своими соперниками но взглядамъ. Легко предвидѣть, какую благодарную
почву для развитія этихъ качествъ дало бы такое положеніе, при которомъ
образовательныя общества лишились би и той самостоятельности, которую
они имѣютъ теперь.
Въ дореформенное время,—напоминаетъ журналъ,— у пасъ дѣйстви
тельно господствовалъ взглядъ, что въ средѣ правительственныхъ органовъ
на Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія должно лежать завѣдываніе всѣми
общими учрежденіями, касающимися дѣла образованія и просвѣщенія. Со
гласно этому взгляду, въ рукахъ Министерства Народнаго. Просвѣщенія на
ходился и надзоръ за публичными библіотеками и даже цензура.
Но ненормальность подобнаго порядка была прекрасно сознана, какъ толь
ко страна вышла изъ своего крѣпостного оцѣнененія. Въ ряду другихъ круп
ныхъ реформъ шестидесятыхъ годовъ не послѣднее мѣсто занимаетъ устано
вленіе новаго порядка завѣдыванія цензурнымъ и библіотечнымъ дѣломъ.
Изъ рукъ Министерства Народнаго Просвѣщенія это завѣдываніе перешло въ
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. Въ вѣдомствѣ послѣдняго сосредоточилось
и завѣдываніе частными обществами. Правда, современное юридическое по
ложеніе послѣднихъ оставляетъ желать очень и очень многаго, но отнюдь,
конечно, не установленія такого порядка, нри которомъ каждый родъ обществъ
будетъ поставленъ въ зависимость отъ центральнаго вѣдомства, навѣдываю
щаго тою отраслью народнаго хозяйства, которой касается и дѣятельность
обществъ. Наоборотъ, интересъ нормальнаго общественнаго развитія требуетъ,
чтобы завѣдываніе частными обществами было сосредоточено въ учрежденіи,
наиболѣе способномъ относиться къ дѣятельности обществъ внѣ зависимости
отъ какихъ-либо профессіональныхъ, случайныхъ соображеній. Пока у насъ
не создано для частвыхъ обществъ особаго порядка, гарантирующаго ихъ
независимость и самостоятельность, изъ всѣхъ существующихъ Министерствъ
наиболѣе подходящимъ для завѣдыванія обществами является Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ. Вотъ почему слѣдуетъ желать, чтобы образовательныя
общества также остались попрежнему въ завѣдываніи этого министерства, а
слухъ о предстоящей ихъ „реформѣ" оказался невѣрнымъ. Желательно так
же, чтобы вопросъ этотъ разъяснился возможно скорѣе. Трудно себѣ пред
ставить, чтобы можно было серіозяо говорить о цѣлесообразности дальнѣй
шихъ урѣзокъ ы безъ того уже со всѣхъ сторонъ ограниченной дѣятельности
нашихъ крайне немногочисленныхъ образовательныхъ обществъ.
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90. Тверское губернское земство вотъ уже 5 лѣтъ сряду пытается
организовать ври губернской земской управѣ оцѣночное бюро— и все не
удачно. Въ 1899 году губернская управа должна была приступить къ органи
заціи оцѣночнаго бюро въ виду ежегоднаго отпуска Тверскому земству изъ суммъ
казны на оцѣночныя работы но 44000 р. Завѣдующимъ оцѣночнымъ бюро былъ
приглашенъ управой агрономъ г. Сотири, съ годовымъ окладомъ въ 3600 р. Оцѣ
ночное бюро могло окончательно организоваться лишь къ 1 іюля 1900 г., когда
и было нриступлено къ собиранію свѣдѣній но оцѣнкѣ имуществъ г. Твери.
Въ ноябрѣ мѣсяцѣ того же года редакціонная коммиссія губернскаго земскаго
собранія, состоящая изъ губернскихъ гласных'ь: И. И. Петрункевича, В. II. Линда,
' А. II. Апостолова, В. И. Покровскаго, В. Н. Трубникова и другихъ, приступила
къ разсмотрѣнію работъ оцѣночнаго бюро, причемъ оказалось, что съ 1 іюля
но 1 ноября оцѣночнымъ бюро было произведено подробное изслѣдованіе 2/з
жилыхъ, торговыхъ и нромышленныхъ помѣщеній г. Твери, на что въ теченіе
этихъ четырехъ мѣсяцевъ было израсходовано оцѣночнымъ бюро 20000 руб.
Разсмотрѣвъ заполненные оцѣнщиками подворные бланки, коммиссія нашла
въ нихъ много неточностей и лишняго балласта, на что завѣдующимъ было
высказано то мнѣніе, что до сихъ подъ нигдѣ въ Россіи не выработано на
длежащей программы для оцѣнки городскихъ недвижимыхъ имуществъ, что
онъ, завѣдующій самъ еще не увѣренъ въ томъ, весь лп полученный пере
писью матеріалъ окажется пригоднымъ для оцѣночныхъ цѣлей, и что, очень
можетъ быть, придется мѣстами произвести повторную провѣрочную перепись,
и т. д. Оказалось въ то же время, что работы оцѣнщиковъ-регистраторовъ
почти никѣмъ не провѣрялись. Пом миссія убѣдилась въ полной несогласо
ванности работъ оцѣнщиковъ-статистиковъ и въ отсутствіи всякой организа
ціи въ оцѣночномъ дѣлѣ. Результатомъ было увольненіе губернской управой
всѣхъ етатистиковъ-оцѣнщиковъ (кромѣ однако завѣдующаго), приглашенныхъ
впрочемъ „по выбору“ и по соглашенію съ завѣдующимъ бюро самой губерн
ской управой.
__________
(„Рус- Вѣд“).91
91. Харьковскій губернаторъ увѣдомилъ губернскую управу, что при
разсмотрѣніи журнальныхъ постановленій послѣдняго очереднаго собранія
имъ замѣчено, что собраніе между прочимъ постановило передать вопросъ о
пересмотрѣ торговаго договора съ Германіей на разсмотрѣніе сельско-хозяй
ственнаго совѣта, уполномочивъ послѣдній пригласить въ свои совѣщанія
свѣдущихъ лицъ для всесторонняго разсмотрѣнія вопроса въ интересахъ
сельскаго хозяйства. Признавая такое постановленіе состоявшимся съ наруше
ніемъ круга вѣдомства земскихъ учрежденій, губернаторъ передалъ его на
разсмотрѣніе губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія.
Далѣе, руководствуясь 87-й ст. Положенія о земскихъ учрежденіяхъ, губер
наторъ считаетъ незаконнымъ и опротестовываетъ постановленіе того же
собранія о порядкѣ расходованія ассигнуемыхъ на народное образованіе суммъ
и вмѣстѣ съ тѣмъ пріостанавливаетъ исполненіемъ постановленіе, состоявшееся
I
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по ходатайству уѣздныхъ земскихъ собраній, о пособіяхъ на школьное строи
тельство и другія нужды народнаго образованія въ виду того, что означен
ныя ходатайства удовлетворены изъ кредита на народное образованіе по
правиламъ, утвержденнымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ въ предше
ствующемъ постановленіи, которое губернаторомъ признано незаконнымъ.
Этотъ протестъ ставитъ Харьковское губернское земство въ очень затрудни
тельное положеніе. Какъ извѣстно, ассигнуемыя имъ ежегодно 200000 руб.
на нужды начальнаго народнаго образованія опротестовываются вотъ уже
третій годъ Послѣднее собраніе сдѣлало постановленіе, согласное съ разъя
сненіями сената, и несмотря на это, какъ видимъ,—опять протестъ. Теперь,
благодаря этимъ „недоразумѣніямъ", собралось болѣе 600000 руб., которыя
губернское земство не можетъ утилизировать на нужды образованія. Конечно,
земство опять будетъ жаловаться, а годъ все-же пропалъ. Между тѣмъ въ
уѣздахъ набралась дѣлая масса ходатайствъ сельскихъ обществъ о постройкѣ
школъ.
(„Русск. Вѣд.“).

92.
Харьковская газета „Южный Край" посвящаетъ весьма содержа
тельную статью вопросу объ организаціи земскихъ собраній.
„Если бы законность состава земскихъ собраній, говоритъ въ ней Харь
ковская газета, опредѣлялась буквальнымъ смысломъ ст. 74 положенія о зем
скихъ учрежденіяхъ, т. е. присутствіемъ не менѣе половины числа выборныхъ
гласныхъ, то можно было бы считать, что то или другое рѣшеніе земскаго
собранія состоялось по большинству голосовъ гласныхъ, т е. лидъ, дѣйствительно
избранныхъ населеніемъ для того, чтобы вѣдать его экономическія и хозяйствен
ныя нужды, но правительствующій сенатъ, но і-му департаменту, въ указѣ
отъ 1 іюня 1896 г. за № 5826, опредѣлилъ что подъ понятіемъ о необходимости
присутствія не менѣе половины числа гласныхъ, нужно разумѣть лишь число
ирисутствуюхцихъ, безъ раздѣленія на гласныхъ (опредѣляемыхъ ст. 14) и вхо
дящихъ въ составъ собраній „сверхъ положеннаго по росписанію числа глас
ныхъ" лицъ, указанныхъ въст. 56. А циркуляромъ Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ отъ 5-го іюля 1899 г., за № 38, это толкованіе сената о составѣ уѣзд
ныхъ земскихъ собраній распространено и на губернскія земскія собранія.
Возможныя послѣдствія такихъ распоряженій газета иллюстрируетъ
слѣдующимъ расчетомъ для Харьковской губерніи.
При общемъ числѣ губернскихъ гласныхъ въ 60 человѣкъ, очередное
губернское земское собраніе можетъ законно состояться при управляющемъ
государственными имуществами, депутатахъ отъ удѣловъ и духовенства,
одиннадцати предводителяхъ дворянства и 16 губернскихъ гласныхъ, или 11
предсѣдателей уѣздныхъ управъ и 5 губернскихъ гласныхъ. Въ случаяхъ же
созыва чрезвычайныхъ земскихъ собраній (ст. 68), созываемыхъ въ особо важ
ныхъ случаяхъ, постановленія земскихъ собраній могутъ состояться даже безъ
всякаго участія выборныхъ гласныхъ, такъ какъ чрезвычайныя собранія

признаются при всякомъ (ст. 74) числѣ гласныхъ, такъ какъ по вышеуказан
ному толкованію сената и депутаты отъ разныхъ вѣдомствъ разсматриваются
какъ гласные".
По справедливому мнѣнію газеты, такой порядокъ вещей нельзя счи
тать нормальнымъ.
„Если въ основу земскаго положенія 1890 г.,— заключаетъ „Юж. Кр.“
свою статью,— и было положено преобладаніе въ земскомъ хозяйствѣ дворян
скаго элемента, какъ болѣе развитаго и привычнаго къ дѣлу самоуправленія,
то едва-ли справедливо то распространенное толкованіе земскаго положенія,
которое сдѣлано сенатомъ въ вышеупомянутомъ указѣ. Для чего же мѣсгпное
населеніе выбираетъ гласныхъ, если земскія дѣла могугпъ рѣшаться почти безъ
участія этихъ гласныхъ? Лица, избираемыя на сословныя должности, не
всегда способны защищать интересы безсословные, да отъ нихъ и требовать
этого нельзя ио самому характеру тѣхъ полномочій, которыя естественно
опредѣляютъ ихъ обязанности".

93.
Послѣднее очередное Курское губернское земское собраніе сдѣлало
рядъ постановленій но народному образованію. Между прочимъ немало вол
неній и оживленныхъ преній какъ со стороны гласныхъ, такъ и предводи
теля дворянства вызвало заявленіе о незаконныхъ дѣйствіяхъ вновь назна
ченнаго инспектора народныхъ училищъ г. Барышникова, который своими
печатными циркулярами къ учителямъ требовалъ отъ нихъ доставленіе въ
короткій срокъ очень сложныхъ свѣдѣній чуть ли не по тридцати вопрос
нымъ пунктамъ. Этотъ „циркуляръ", изданный даже безъ вѣдома училищ
наго совѣта, является прямымъ нарушеніемъ ст. 15 пол. о нач. училищ.,
коей учителя освобождаются отъ сообщенія какихъ бы то ни было письмен
ныхъ свѣдѣній, а таковыя должны собираться членами училищныхъ совѣтовъ
на мѣстахъ. Между тѣмъ „циркуляръ", заканчивается угрозою, что если къ
назначенному сроку свѣдѣнія не будутъ доставлены или окажутся не запол
ненными нѣкоторыя графы, то учителя будутъ удалены. Не довольствуясь
однимъ произведеніемъ, тотъ же г. Барышниковъ заготовилъ другой печат
ный циркуляръ, въ которомъ заявляетъ, что прошенія учителей, рекомендуе
мыхъ земскими управами, останутся безъ послѣдствій и впредь учителя
должны подавать прошенія прямо ему, инспектору, минуя и земства, и учи
лищные совѣты. Нужно ли говорить, что и этотъ „циркуляръ" точно такъ-же
незаконенъ, какъ и первый. Но болѣе всего интересно, что на запросъ, сдѣ
ланный ему оффиціально въ губернскомъ училищномъ совѣтѣ г. Барышниковъ
отвѣтилъ, что руководствуется новымъ... проектомъ наказа училищнымъ со
вѣтамъ, относительно котораго не успѣли даже высказаться запрошенные
училищные совѣты и который, конечно, никоимъ образомъ не можетъ счи
таться законодательнымъ актомъ. Заслушавъ дѣяніе ретиваго инспектора,
губернское собраніе постановило сообщить о дѣйствіяхъ г. Барышникова
Сборн. Пермск. Земства, отд. III, кн, J5 2.
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губернскому училищному совѣту. Изъ другихъ постановленій Курскаго гу
бернскаго земскаго собранія слѣдуетъ отмѣтить ходатайство, чтобы вырабо
танныя новыя правила о народныхъ чтеніяхъ, предварительно ихъ утвержде
нія въ законодательномъ порядкѣ, были сообщены для заключенія Курскому
губернскому земству.
(„Русск. Вѣд.‘).

94.
Со введеніемъ винной монополіи въ Курской губ. съ іюля эт
года, крестьянскія общества теряютъ до 380000 руб. въ годъ, которые они
получали, сдавая въ аренду питейныя заведенія. Въ послѣднемъ губернскомъ
земскомъ собраніи былъ поднятъ вопросъ о возмѣщеніи казною этихъ потерь
сельскихъ обществъ и о предоставленіи этихъ суммъ въ распоряженіе губерн
скаго земства на развитіе народнаго образованія. Основаніемъ къ такого рода
ходатайству, по мнѣнію нѣкоторыхъ гласныхъ, могло бы служить то обстоя
тельство, что питейныя деньги употреблялись всегда въ значительной мѣрѣ
на постройку школъ. По мнѣнію же другихъ гласныхъ, было бы несправе
дливымъ ходатайствовать о передачѣ этихъ денегъ въ распоряженіе земства.
Правильнѣе возмѣстить эти деньги крестьянскимъ обществамъ и онѣ могли
бы пойти въ уплату недоимокъ и окладныхъ сборовъ казенныхъ и земскихъ
платежей. Поступленіе же этихъ денегъ въ земскую кассу не только нару
шаетъ интересы крестьявъ-плателыциковъ, для которыхъ, такимъ образомъ,
увеличивается податная тягость, но также страдаютъ и интересы земства,
такъ какъ прежде изъ этихъ суммъ погашалась недоимка земскихъ сборовъ,
а теперь и безъ того скудный крестьянскій бюджетъ лишается еще одного
денежнаго источника. Затѣмъ, было указано на существующее законополо
женіе, что всѣ питейныя деньги должны быть прежде всего употребляемы на
погашеніе недоимокъ и въ этомъ смыслѣ можно получить отвѣтъ на хода
тайство. Ходатайство же, основанное на чисто земской точкѣ зрѣнія, можетъ
остаться безъ удовлетворенія, тѣмъ болѣе, что имѣется въ виду дѣло народ
наго образованія. На собраніи было указано, что три года тому назадъ зем
ствомъ было отправлено ходатайство о томъ, чтобы питейныя деньги были бы
возвращены казною земству для употребленія ихъ на народное образованіе,
но до сихъ поръ отвѣта нѣтъ. Очевидно, Министерство противится возвра
щенію денегъ. Послѣ долгихъ дебатовъ по этому вопросу, собраніе постано
вило ходатайство повторить съ тѣмъ измѣненіемъ, чтобы деньги были возвра
щены крестьянскимъ обществамъ, а не въ распоряженіе губернскаго земства.
Съ этимъ постановленіемъ не согласилось 32 гласныхъ, подавшихъ
собранію за своею подписью особое мнѣніе, въ которомъ высказываются, что
возвратъ этихъ денегъ въ пользу сельскихъ обществъ, пользовавшихся ими до
введенія казенной монополіи, нельзя признать справедливымъ и основатель
нымъ, потому что при удовлетвореніи такого ходатайства этими деньгами
пользовались бы въ будущемъ лишь тѣ сельскія общества, которыя получали
ихъ уже раньше, между тѣмъ, какъ въ образованіи этихъ доходовъ и выгодъ
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черезъ потребленіе вина, участвовали не только тѣ общества, которыя ихъ
получали, но и все окрестное населеніе—лида всѣхъ сословій и которыя
ни какими выгодами отъ потребленія вина не пользовались. Земство же обя
зывается употреблять ихъ на нужды народиаго образованія, пользоваться
благами котораго могутъ всѣ общества крестьянъ и всѣ сословія. ІІри воз
вращеніи же сказанныхъ доходовъ въ распоряженіе сельскихъ обществъ еще
неизвѣстно, какое имъ дано будетъ назначеніе. Въ концѣ своего заявленія
эти гласные предлагаютъ, чтобы новое ходатайство о возвратѣ питейнаго
дохода было бы тождественнымъ съ прежнимъ.
(„С.-Петерб. Вѣд.“).

95.
Таврическое губернское земское собраніе разсмотрѣло и передало
на заключенія уѣздныхъ земствъ докладъ губернской управы но вопросу объ
увеличеніи числа гласныхъ въ уѣздныхъ и губернскомъ земскихъ собраніяхъ
Таврической губерніи. Данныя этого доклада заслуживаютъ особаго вниманія,
такъ какъ ясно показываютъ, что земское положеніе 1890 года уже въ мо
ментъ появленія было для многихъ губерній анахронизмомъ, чрезвычайно
стѣснившимъ земскую жизнь.
По положенію 1864 года Таврическое населеніе посылало въ уѣздныя
собранія 65 гласныхъ отъ землевладѣльцевъ, 6 0 —отъ городовъ и 81— отъ
сельскихъ обществъ. По новому закону оно избираетъ 100 гласныхъ отъ дво 
рянъ, 31— отъ разночинцевъ и 54— отъ сельскихъ обществъ. Но внесеніе
въ выборное право, кромѣ имущественнаго, еще и сословнаго ценза, съ пре
доставленіемъ привиллегированнаго положенія дворянскому сословію, совер
шенно не соотвѣтствовало истинному характеру ' и складу мѣстной жизни и
вызвало крайнія затрудненія въ выборѣ лицъ, имѣющихъ право земской дѣя
тельности. Землевладѣніе въ Таврической губерніи и раньше сосредоточива
лось не у дворянъ, а у крестьянъ, въ настоящее же время въ рукахъ дво
рянства находится наименьшая часть земельной площади. Въ концѣ семиде
сятыхъ годовъ дворянамъ принадлежали 1.585.737 дес. земли, разночинцамъ
— 619,290 дес. и крестьянамъ— 2.060.202 дес. Въ 1900 же году земельная
площадь Таврической губерніи, по свѣдѣніями управы, распредѣлялась слѣ
дующимъ образомъ: во владѣніи дворянъ находилось 780.640 дес. земли, раз
ночинцевъ - 1.093.030 дес. и крестьянъ— 2.482.255 дес. Это направленіе, мо
билизаціи земельной собственности опредѣлилось въ послѣдніе годы очень
ясно. Въ Днѣпровскомъ уѣздѣ, наир., въ 1895 году дворянамъ принадлежало
230.856 дес., а въ 1899' году—тольйо 150:604 дбс.; крестьянамъ же этого
уѣзда въ 1895 году принадлежало 437.485 дес., а въ 1899 г. уже 559.296
дбс. То же явленіе отмѣчаютъ и остальныя уѣздныя управы. Такимъ обра
зомъ, чисЛо гласныхъ, но закону 1890 г., не соотвѣтствуетъ дѣйствительному
распредѣленію поземельной собственности и настоятельно требуетъ измѣненія.
При настоящемъ порядкѣ'самые населенные и богатые сѣверные уѣзды гу-
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берніи, гдѣ преобладаетъ крестьянское землевладѣніе, слабо представлены въ
земскихъ собраніяхъ, такъ какъ не находятъ достаточнаго количества дво
рянъ для выбора должнаго комплекта гласныхъ. Между тѣмъ, южные— менѣе
населенные и менѣе платящіе въ земскую кассу--вслѣдствіе случайнаго
скопленія въ нихъ значительнаго числа дворянъ землевладѣльцевъ и поль
зующихся дворянскими нравами татаръ,— подавляютъ численностью своихъ
представителей остальные уѣзды. Два самыхъ обширныхъ крестьянскихъ
уѣзда губерніи: Бердянскій и Мелитопольскій —посылаютъ въ уѣздныя собра
нія только по 15 гласныхъ; а небольшой дворянскій уѣздъ— Симферополь
скій—имѣетъ 32 представителя. Но неравномѣрность и малочисленностыіредетавительства не исчерпываютъ всѣхъ бѣдъ крестьянскаго населенія. По
мнѣнію губернской унравы, назначеніе гласныхъ отъ крестьянъ губернато
ромъ, по свѣдѣніямъ, собраннымъ отъ полиціи, или, -въ лучшемъ случаѣ, отъ
земскихъ начальниковъ, создаетъ совершенно несправедливыя ограниченія и
сводитъ выборное право крестьянскаго сословія почти къ фикціи. Естествен
но, что въ такой всесословной губерніи, какъ Таврическая, долженъ былъ воз
никнуть вопросъ объ измѣненіи существующаго росписанія гласныхъ. Въ 1897
году этотъ вопросъ былъ поднятъ. Уѣздныя земскія собранія, за исключеніемъ
Евпаторійскаго, всѣ высказались за увеличеніе числа гласныхъ отъ крестьянъ.
Днѣпровское же собраніе нашло даже необходимымъ ходатайствовать о воз
вращеніи къ упраздненному положенію 1864 года. Губернская управа прин
ципіально вполнѣ присоединяется къ мнѣнію Днѣпровскаго земства, но пола
гаетъ, „что при настоящихъ правительственныхъ взглядахъ на земскія учреж
денія оно положительно не осуществимо'1. Поэтому, хотя губернская управа
и считаетъ основнымъ недостаткомъ новаго положенія смѣшеніе въ избира
тельномъ правѣ имущественнаго принципа съ сословнымъ и признаетъ, что
„десятилѣтній опытъ доказалъ несостоятельность такого соединенія двухъ
несоединимыхъ элементовъ", она примиряется съ фактомъ и предлагаетъ
только частичныя поправки закона. Суть управскаго проекта заключается въ
предложеніи послѣдовательно провести то отношеніе земельной площади къ
числу представителей каждаго сословія, которое наблюдается въ настоящій
моментъ, при чемъ сохранится и установленное закономъ нривиллегированное положеніе дворянства и остальныя сословія получатъ болѣе справедли
вое представительство. По разсчету унравы, нынѣ на каждаго гласнаго отъ
дворянъ приходится 12.917 деслт., отъ разночинцевъ— 1.217 десят. и отъ
крестьянъ—27.167 дес. Это отношеніе управа и предлагаетъ послѣдовательно
провести по отдѣльнымъ уѣздамъ. Тогда число уѣздныхъ гласныхъ отъ дво
рянъ будетъ равняться 69, отъ разночинцевъ— 60, и отъ сельскихъ об
ществъ— 91. Такое увеличеніе числа гласныхъ отъ крестьянъ, которое совпа
даетъ съ числомъ волостей, устранитъ и тѣ несправедливыя ограниченія
права сельскихъ обществъ, о которыхъ мы говорили выше. При новомъ рас
предѣленіи каждое избранное волостнымъ сходомъ лицо и будетъ дѣйстви
тельнымъ гласиымъ, а не кандидатомъ, какъ это фактически является нынѣ.

Проектъ заканчивается характернымъ указаніемъ на то, что дѣйствительную
привиллегію создаетъ не принадлежность къ извѣстному сословію, а умъ,
знаніе, опытность и серіозная работоспособность.
('(„С.-Петерб. Вѣд.“л

96.
Въ Воронежскомъ губернскомъ земскомъ собраніи гласные прогрессив
наго я реакціоннаго направленія составляютъ двѣ группы, почти равныя
между собою количественно. Промежуточное мѣсто между этими группами
занимаетъ своего рода „центръ*, склоняющійся то въ ту, то въ другую сто
рону. Равенство силъ прогрессивной и реакціонной группъ рѣзко обнаружи
лось два года тому назадъ, во время выборовъ новаго предсѣдателя губерн
ской управы. Выставленные той и другой группой кандидаты получили со
вершенно одинаковое количество избирательныхъ и неизбирателышхъ голо
совъ, такъ что для окончательнаго избранія пришлось прибѣгнуть къ
жребію.
Тѣмъ не менѣе, благодаря энергической работѣ прогрессивной группы,
въ общемъ Воронежское земство принадлежало къ числу наиболѣе прогрес
сивныхъ земствъ.
Въ прошлом'!, году большинство голосовъ въ собраніи случайно оказа
лось на сторонѣ „консервативной партіи*. Повидимому, эта „партія* и сама
не ожидала такого благополучія. Но когда, послѣ двухъ-трехъ голосованій,
она убѣдилась, что класть находится въ ея рукахъ, то нужно было видѣть
съ какимъ азартомъ началось генеральное провяливаніе чуть не всѣхъ пред
ложеній управы... Съ другой стороны, и прогрессивная группа чрезвычайно
живо напоминала нынѣшнюю англійскую либеральную партію: ни „лидера*
ни общей программы, ни дисциплины... Отдѣльные представители этой груп
пы то шли на уступки, голосуя за одно со своими противниками, въ надеждѣ
спасти такимъ образомъ что-то болѣе важное, то старались сдать разсматри
ваемые вопросы въ коммиссіи, въ надеждѣ, что тамъ эти вопросы будутъ
разсмотрѣны болѣе обстоятельно и рѣшены въ желательномъ для нихъ смыслѣ,
то, наоборотъ, противились передачѣ вопроса въ коммиссію и принимались
отстаивать предложенія управы въ самомъ собраніи, надѣясь убѣдить своихъ
противниковъ.
Въ результатѣ— въ теченіе нѣсколькихъ первыхъ дней собранія прова
ленъ цѣлый рядъ предложеній управы, при чемъ проваливались даже такія
предложенія, которыя принципіально уже предрѣшены предыдущими собра
ніями. Это повальное провяливаніе велось съ такой стремительностью, что
собраніе даже не дало себѣ труда ознакомиться съ обстоятельными докла
дами управы: зачѣмъ выслушивать скучныя статистическія данныя и построен
ные на нихъ аргументы, когда большинство собранія заранѣе не согласно
со всѣми этими аргументами? Поэтому сплошь и рядомъ, вмѣсто прочтенія
доклада, предлагалось предсѣдателю управы или завѣдывающимъ отдѣленіями

управы изложить докладъ „своими словами11. При такомъ порядкѣ разсмотрѣ
нія докладовъ, достигается двойная „польза11: во-первыхъ, выигрывается
время и г.г. гласнымъ можно будетъ скорѣе разъѣхаться по домамъ, а ко
вторыхъ—гораздо легче и удобнѣе провалить предложеніе, изложенное „сво
ими словами11, нежели опровергать аргументы, собранные въ обстоятельноразработааномъ печатномъ докладѣ.
Особенно усердно проваливались предложенія по санитарной и медицин
ской части. Такъ, ревизіонная ком миссія и собраніе одной изъ предыдущихъ
сессій высказались за .желательность постоянной санитарно-эпидемической
организаціи, вмѣсто приглашаемыхъ теперь временныхъ эпидемическихъ врачей.
Въ виду этого губернская унрава внесла теперь предложеніе— признать въ
принципѣ желательнымъ постепенный переходъ къ постояннымъ санитарно
эпидемическимъ врачамъ и для начала пригласить съ будущаго года 3-го
врача въ составъ санитарнаго отдѣленія. Предложеніе это провалено. Далѣе
управа предлагала ассигновать 600 руб. на выборку и разработку матеріа
ловъ о движеніи населенія. Предложеніе это провалено. Точно также прова
лено предложеніе объ учрежденіи при губернской управѣ постоянной сани
тарной коммиссіи изъ врачей и. представителей губернскаго и уѣздныхъ
земствъ для разсмотрѣнія всѣхъ текущихъ санитарно-врачебныхъ вопросовъ.
Провалено предложеніе объ организаціи повторительныхъ курсовъ для зем
скихъ фельдшеровъ. Провалено предложеніе о приглашеніи ежегодно двухъ
молодыхъ врачей,, въ качествѣ „запасныхъ врачей11, для ознакомленія ихъ съ
земской медициной и подготовки къ роли земскихъ участковыхъ врачей.
Далѣе, съ 1898 г. санитарное отдѣленіе организовало по всей губерніи кар
точную регистрацію первичныхъ заболѣваній, что имѣетъ огромную важность
для изученія санитарнаго состоянія губерніи. Врачи 11-ти уѣздовъ съ пол
ною готовностью ведутъ эту регистрацію., Но. Новохоперское уѣздное земство
(одно изъ самыхъ „консервативныхъ11) и Новохоперскіе врачи нашли, что
можно проводить время гораздо пріятнѣе, чѣмъ возиться съ какими-то скуч
ными карточками. И вотъ, губернская унрава внесла довольно скромное
предложеніе—проситъ Новохоперское земство продолжать вести общую кар
точную регистрацію первичныхъ заболѣваній въ виду огромной важности ,
этого дѣла. Предложеніе это провалено.—И т. д., и т. д., и т. д.
Въ два дня было провалено столько предложеній, что, наконецъ, и сама
„правая11 смутилась своей „плодотворной" дѣятельностію. Болѣе умѣренные
представители „правой11, ничего не имѣя противъ проваливанія въ принципѣ,
находили, однако, что нынѣшнее собраніе хватило ужъ черезъ край... Сами
гласные называютъ настоящее собраніе— „декадентскимъ11. Въ заключеніе
гласные рѣшили спасать отъ самихъ себя непроваленные еще доклады пере
дачей ихъ въ коммиссіи.
(„Сѣвер. Кур.“).

97. Наиболѣе интереснымъ въ послѣдней сессіи Смоленскаго губерн
скаго земскаго собранія явился до кладь „О мѣропріятіяхъ для подъема эко
номическаго благосостоянія въ губер н іи О к азы в ается , что губернскимъ
земствомъ за 35 лѣтъ израсходовано на эти мѣропріятія всего лишь 17,379
руб., что составитъ 0,з проц, къ общему итогу расходовъ земства за эти 35
лѣтъ, что мѣропріятія носили случайный характеръ, и часто производились
лишь въ видѣ опыта. Но, просматривая этотъ докладъ, мы замѣчаемъ, что
въ отношеніи развитія молочнаго хозяйства и сельско-хозяйственнаго губерн
скаго склада земство все время проявляло чисто отеческую заботливость, и
тратило па него сравнительно большую сумму изъ общихъ ассигновокъ для
подъема экономическаго благосостоянія. Странная на первый взглядъ симпа
тія губернскаго земства къ этимъ двумъ мѣропріятіямъ становится вполнѣ
понятной, если мы припомнимъ то обстоятельство, что молочное хозяйство,
главнымъ образомъ, распространено у помѣщиковъ, и что покупателями сель
ско-хозяйственнаго склада являются опять-таки крупные землевладѣльцы
представители которыхъ составляютъ большинство въ земскихъ собраніяхъ.
Управа полагаетъ, что до окончанія изученія губерніи въ статистическомъ
отношеніи нельзя предпринимать какихъ-либо правильныхъ мѣръ для оказа
нія помощи въ смыслѣ поднятія экономическаго благосостоянія губерніи.
Земское собраніе послѣ недолгихъ преній приняло докладъ управы къ
свѣдѣнію На этомъ и успокоились.
(„Сѣв. Кур.“).

98. При открытіи минувшаго Рязанскаго губернскаго земскаго собра
нія начальникъ губерніи въ своей рѣчи обратилъ особое вниманіе на боль
шую задолженность частнаго землевладѣнія. О размѣрахъ этой задолженности
можно судить по Спасскому уѣзду, въ которомъ недоимки съ каждымъ го
домъ прогрессируютъ. За послѣдніе 10 лѣтъ ихъ прибавилось почти на
54.000 руб., и общая сумма увеличилась въ три раза: къ 1890 г. числилось
27.000 руб., къ 1900 г. онѣ возросли уже до 80,000. Изъ этого числа на
крестьянскія общества надаетъ 36,000 руб., на частныхъ землевладѣльцевъ—
28.000 руб. и на владѣльцевъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній—
15.000 руб. Въ процентномъ отношеніи, по сравненію съ окладами, недоимки
распредѣляются слѣдующимъ образомъ: за крестьянскими обществами— 49,5°/о,
частными землевладѣльцами—82% и владѣльцами торговыхъ и промышлен
ныхъ заведеній— 1 0 1 , 6 % . Неуплаченной пени накопилось за частными земле
владѣльцами 6,858 руб. и за торговыми и промышленными заведеніями 1,460
руб. Такимъ образомъ, если причесть пеню къ недоимкамъ, то получится,
что частные землевладѣльцы должны земству почти 102% годоваго оклада,
а владѣльцы торговыхъ и промышленныхъ заведеній— 112%.
(„Русек. Вѣд.“).
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99.
Засѣданіе Саратовскаго губернскаго земскаго собранія 7 декабря
представляло довольно необычное зрѣлище: въ залѣ собранія присутствовала
масса публики, раздавались горячіе анплодисменты, которымъ не препятство
валъ даже предсѣдательствующій П. А. Кривскій. Это засѣданіе несомнѣнно
имѣло чрезвычайно большое принципіальное значеніе. Дѣло заключается въ
слѣдующемъ. Здѣсь, какъ и всюду, конечно, имѣется ревизіонная коммиссія,
предсѣдателемъ которой избранъ былъ небезызвѣстный графъ А. А. Уваровъ
(въ Саратовѣ, его рѣшительно всѣ знаютъ, особенно нослѣ исторіи съ
телеграфистомъ, котораго онъ обругалъ площадной бранью въ вагонѣ
желѣзной дороги). Вотъ этотъ-то гр. Уваровъ внесъ въ собраніе докладъ
отъ имени ревизіонной коммиссіи о внутреннихъ порядкахъ земской
психіатрической лечебницы. Въ докладѣ на лѣчебницу и, особенно, на ди
ректора ея С. И. Штейнберга возводится цѣлый рядъ тяжкихъ обвиненій, а
именно, что въ ней больныхъ быотъ, морятъ голодомъ, не лѣчатъ, лишаютъ
религіозныхъ требъ и пр. и пр. Въ доказательство всѣхъ этихъ обвиненій
приводятся документы. Но... какіе документы? Въ этомъ-то вся и суть, тутъ
то и заключается весь интересъ засѣданія. Документы эти двухъ сортовъ:
во 1-хъ показанія уволенныхъ низшихъ служителей, во 2-хъ показанія ду
шевно-больныхъ, вышедшихъ изъ лѣчебницы. Когда былъ прочитанъ въ со
браніи докладъ, то прежде всего началось обсужденіе тѣхъ способовъ, кото
рыми гр. Уваровъ добывалъ упомянутые документы. Для характеристики
этихъ способовъ д-ръ Штейнбергъ, присутствовавшій на собраніи, представилъ
тѣхъ же 4 или 5 бумагъ, засвидѣтельствованныхъ нотаріальнымъ порядкомъ,
въ которыхъ разные больничные служителя разсказываютъ какъ графомъ
Уваровымъ подсылались его конторщикъ, одинъ поставщикъ масла въ лѣчеб
ницу и уговаривали этихъ служителей показывать на доктора Штейнберга, что
будто бы онъ даетъ на обѣдъ больнымъ тухлое мясо, гнилыя дыни и пр.,
при чемъ подговаривают,іе обѣщали отъ имени гр. Уварова давать за такое
показаніе деньги 25, 50 и даже 75 руб. Далѣе—гр. Уваровъ, производя
розыскъ о порядкахъ лѣчебницы внродолженіи полугода, не пожелалъ сообщить
обо всѣхъ добываемыхъ имъ данныхъ ни въ управу, ни извѣстить самого д-ра
Штейнберга и такимъ образомъ производилъ этотъ сыскъ тайно, келейнымъ обра
зомъ. Даже докладъ свой онъ представилъ управѣ всего за 4 дня до настоя
щаго засѣданія. Чтеніе этихъ документовъ подѣйствовало на собраніе потря
сающимъ образомъ. Взрывъ негодованія, вызванный подобнымъ способомъ
собиранія данныхъ былъ единодушный. Начались горячія рѣчи, въ которыхъ
ораторы не находили словъ какъ бы заклеймить подобныя дѣйствія. Въ рѣ
чахъ слышались слова: подкупъ, доносъ, сыщицкіе пріемы и пр. Докладъ уже
не назывался докладомъ, а, прямо, доносомъ. Гласные, попытавшись было
разобраться въ вопросѣ по существу— дѣйствительно ли положеніе Саратов
ской психіатрической лѣчебницы такъ ужасно, невольно переходили на ха
рактеристику пріемовъ ревизіи предсѣдателя ревизіонной коммиссіи гр. Ува
рова. Но во веякомъ случаѣ, изъ показаній управы, доктора Штейнберга и
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многихъ гласныхъ выяснилось, что огульныя обвиненія лѣчебницы необосно
ванъ!, не заслуживаютъ ни малѣйшаго довѣрія и страшно обобщены и пре
увеличены. Съ особенной силой и съ большимъ чувствомъ ироизнесъ потря
сающую рѣчь предсѣдатель управы H. Н. Львовъ. Онъ заклеймилъ пріемы
сыска гр. Уварова, онъ требовалъ, чтобы разлагающая, нездоровая атмосфера,
которая царитъ въ Саратовскомъ земскомъ собраніи была очищена. Взрывъ
апплодисментовъ гласныхъ и публики покрылъ блестящую рѣчь Н. Львова.
Говорили въ томъ же смыслѣ и гр. Нессельроде гл. H. Н. Давыдовъ, Лятошинскій и др. Въ заключеніе земское собраніе единогласно постановило: выразить
порицаніе графу Уварову за его пріемы при производствѣ ревизіи и признать
также эти пріемы впредь нежелательными. Вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе избрало
особую коммиссію изъ 10-ти гласныхъ, которая бы произвела тщательное
разслѣдованіе о порядкахъ въ лѣчебницѣ совершенно независимо ютъ такъ
называемаго «доклада» гр. Уварова. Гр. Уваровъ, какъ говорилъ членъ упра
вы г. Мономаховъ, давно добивается, чтобы его способы дѣйствія были до
стойно опредѣлены... и наконецъ въ пастоящемъ засѣданіи онъ добился.
(„Сѣв Вур.“).
1 0 0 . Костромское губернское земское собраніе

въ засѣданіи 8 декабря,
по предложенію представителя Солигаличскаго уѣзда гласнаго II. В. Щулепникова, единогласно постановило возбудить во второй разъ ходатайство пе
редъ правительствомъ объ огпмѣнѣ тѣлеснаго наказанія для крестьянъ.
Редакція этого постановленія, по предложенію г. Щулепникова, принята,
по словамъ «Сѣв. Кр.», собраніемъ слѣдующая: ходатайствовать объ изъятіи
изъ компетенціи волостного суда права налагать тѣлесныя наказанія на
крестьянъ.
Насколько припоминается, ни одно изъ земскихъ ходатайствъ объ от
мѣнѣ тѣлеснаго наказанія не возбуждалось въ такой формѣ.

1 0 1 . Въ числѣ вопросовъ, разсматривавшихся въ губернскихъ земскихъ
собраніяхъ послѣдней очередной сессіи, довольно видное мѣсто занялъ во
просъ о земскихъ санитарно-статистическихъ изслѣдованіяхъ и санитарныхъ
бюро. На этомъ вопросѣ остановили свое вниманіе нѣсколько собраній,
обсуждавшихъ положеніе и ходъ работъ уже начатыхъ или предположенія
о предприняты ихъ вновь. Оживленныя пренія вызвали, по словамъ Волгаря,
докладъ медико-санитарнаго бюро въ Нижегородскомъ собраніи. Здѣсь глас
ные прежде всего находили представленныя свѣдѣнія о результатахъ дѣя
тельности бюро недостаточными и выражали вполнѣ естественное желаніе
познакомиться съ ними поближе.
„Санитарное бюро, —говорилъ гласный Б. Д. Калугинъ,—учрежденіе
новое. Интересно знать, является ли оно здоровымъ ядромъ? Я не вижу изъ
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доклада,ччшо бюро дѣлаетъ и па какомъ пути стоитъ. Разрабатываетъ кар
точки, Какія? Можетъ-быть, мертвыя свѣдѣнія. Пишетъ бюро, очевидно очень'
много, но какова его самостоятельная работа? Что это учрежденіе— вообще
сильное? Каковы его наличныя умственныя силы? Здоровое ли это крѣпкое
ядро, изъ . котораго выростаетъ роскошное растеніе? Хотѣлось бы знать и то,
сколько стоили „карточки и кривыя“.?
Несмотря, однако, на недостатокъ свѣдѣній, (самъ предсѣдатель губерн
ской управы призналъ, что „докладъ можетъ быть дѣйствительно составленъ
кратко11,) нѣкоторые гласные, не ожидая дальнѣйшихъ разъясненій, пусти
лись въ критику и доказывали полную непригодность и самого учрежденія
и его работы. Главными оппонентами явились гласные В. Д. Обтяжновъ и
А. Е. Фаворскій, заявившіе, что они были противниками самого учрежденія
бюро. Еще тогда г. Фаворскій считалъ его „академическимъ, излишнимъ,
непрактичнымъ". Оба эти принципіальные противника возражали особенно
противъ изслѣдованія смертности за предыдущее время и доказывали вообще
безполезность всей работы бюро.
„Дѣло врачебной помощи населенію, —говорилъ г. Обтяжновъ, —не под
винулось ни на шагъ сч> учрежденіемъ бюро. Я вижу въ немъ одинъ узкій
канцеляризмъ, отъ котораго нечего ожидать какой-либо пользы. И вся разра
ботка карточекъ безполезна. Въ Павловѣ и Ворсмѣ были эпидемическія забо
лѣванія, но карточки не помогли. Мертвое вообще это дѣло, не имѣющее
практическаго значенія... Несвоевременная разработка карточекъ—сухой кан
целяризмъ, обрекающій насъ на мертвенность. Зачѣмъ знать смертность за
10 лѣтъ по каждому селенію? Трудъ гигантскій, не производительный. Жизнь
идетъ впередъ, условія измѣняются. Пока производится разработка, отъ
прежнихъ условій не останется, можетъ-быть* и слѣда. Это значитъ очищать
свою совѣсть гадательными мѣропріятіями.. Задача не земская—производить
научныя изслѣдованія. Пока производимъ ихъ, село можетъ совсѣмъ вы
мереть".

Г. Фаворскій, по мнѣнію котораго „предпринятое изслѣдованіе смерт

ности за 10 л ѣ т ъ —фактъ въ родѣ Геркулесовыхъ столбовъ" (?), тоже нахо
дилъ,. что эта работа „только закрываетъ глаза на текущ ія нужды и имѣетъ
даж е комическій характеръ".
„Каковъ ея практическій смыслъ? Придти въ деревню и объявить, что
вы, молъ, милостивые государи, умираете больше другихъ и скоро совсѣмъ
вымрете! Академическіе выводы post factum не имѣютъ жизненности. Они
могутъ составить гордость профессора, но для практической работы не даютъ
пригодныхъ средствъ и могутъ быть въ высшей степени странными. Земскіе
дѣятели должны быть всегда au courant дѣла, каждую минуту должны знать,
въ чемъ нужда, какъ великъ размѣръ страданій, а для этого не нужно за
даваться туманными изслѣдованіями".

Оратору все дѣло представляется чрезвычайно простымъ: „чтобы ска
зать, что болотная вода негодна для нитья, не надо изслѣдованія: простой
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вкусъ и не санитара скажетъ это, Опросомъ мѣстнаго населенія можно уста
новить, что въ Павловѣ— сильная дѣтская смертность, въ Ворсмѣ—лихора
дочныя заболѣванія развиты вслѣдствіе положенія села. Везъ изслѣдованія
всѣмъ извѣстно, что въ Горбатовѣ никогда холеры не бывало, чѣмъ этотъ городъ
славится. Текущая нужда требуетъ своевременныхъ мѣръ, а намъ говорятъ:
ахъ, подождемъ,. что скажетъ статистика. Она гипнотизируетъ, отвлекаетъ
отъ вопіющихъ нуждъ, которыя требуютъ моментальнаго .удовлетворенія“.
Бросивъ попутно камень въ „управу блаженной памяти", которая какъ,
извѣстно, въ прошломъ году отказалась отъ службы и „отчаянному усилію"
которой г. Фаворскій приписываетъ проведеніе организаціи санитарнаго бюро,
ораторъ заявилъ, что „намъ уѣзднымъ гласнымъ, совѣстно защищать этотъ
проектъ на уѣздныхъ собраніяхъ. Для сельскаго жителя это дѣло совершен
но не понятно. Предлагаю выразить управѣ, чтобы они ne занимались ака
демическими изслѣдованіями, а изученіе матеріала должно быть на мѣстахъ
въ, уѣздахъ, для практическихъ работъ. У уѣздныхъ земскихъ врачей есть
всѣ матеріалы до санитарному состоянію селеній".
Третій ораторъ, С. Н. Зененко, такъ близко принялъ вопросъ къ сердцу,
что даже выразилъ опасеніе, какъ бы не „выйти изъ спокойнаго тона". Онъ
не сноритъ „.противъ значенія с а н и т а р і и , н о полагаетъ, что нынѣшняя по
становка бюро „взмыленный вопросъ", а работа одного врача, завѣдывагоща.го
бюро—непроизводительная трата денегъ. „Изслѣдованія за 10 лѣтъ ни къ
чему. Это, по системѣ Московскаго земства,— накопленіе матеріала, такъ что
въ немъ потомъ не разберешься. Наше бюро— дитя не мертворожденное, но
оранжерейное, за которымъ надо ухаживать. Намъ нужно здоровое дитя, хотя,
можетъ-быть, и не такое красивое, какъ оранжерейное". Гл. А. А . Кассель
сдѣлалъ для чего-то упрекъ статистикѣ вообще:. „Статистики намъ говорятъ,
что Арзамазъ— вымирающій городъ, а онъ живетъ до сихъ поръ и хочетъ
дальше жить да еще развивается, дорога строится. Такихъ статистическихъ
данныхъ намъ не надо". Наконецъ Д. В . Хотяинцевъ заявилъ, что „онъ
не согласенъ съ методомъ работы бюро, который не настолько продуктивенъ
какъ бы слѣдовало. Научныя изслѣдованія, конечно, должны быть основой,
но. на земской почвѣ широкая форма можетъ быть урѣзана соотвѣтственно
средствамъ". Послѣ разъясненій завѣдующаго бюро С. И. Лаврова и рѣчей
въ защиту : санитарно-статистическихъ изслѣдованій, произнесенныхъ предсѣ
дателемъ управы А. А. Савельевымъ, Г. Р. Еильвейномъ, ГГ Н. Михальскимъ
и А. А. Остафьевымъ, собраніе избрало коммиссію для ознакомленія въ тече
ніе сессіи собранія съ работами санитарнаго бюро съ тѣмъ, чтобы коммиссія
высказала свой взглядъ относительно дальнѣйшаго направленія его работъ.

Настаивая ва ознакомленіи съ этими работами, В. Д. Калугинъ' замѣ
тилъ: „Посмотримъ, и, можетъ-быть, общимъ хоромъ запоемъ ему (бюро)
гимнъ". И въ самомъ дѣлѣ, на долю самого г. Калугина выпала роль запѣ
валы. Въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій онъ прочиталъ докладъ коммис
сіи, состоявшей изъ него и г. Фаворскаго, и откровенно признался, что „ком-

миссію постигло разочарованіе": „Она убѣдилась, что бюро занимается цѣн
ной и солидной работой, разрабатываетъ серьезныя свѣдѣнія, такъ что о
прекращеніи бюро и рѣчи быть не можетъ. Бюро накопляетъ цѣнные факты
для земскаго дѣла., развивается и находится въ надежныхъ рукахъ. Завѣ
дующій бюро С. И. Лавровъ несетъ огромный трудъ и проявляетъ любитель
ское отношеніе къ дѣлу. Съ удовольствіемъ коммиссія отмѣчаетъ, что всѣ
работы С. И. Лаврова имѣютъ научный характеръ и возбуждаютъ симпатію
къ нему“. Для практическаго осуществленія задачъ бюро коммиссія указала
на желательность развитія въ уѣздахъ мѣстныхъ органовъ въ видѣ санитар
ныхъ понечительствъ. „Думаю, что заключеніе коммиссіи очень пріятно со
бранію*.— закончилъ В. Д. Калугинъ. Собраніе выразило благодарность ком
миссіи и С. И. Лаврову.
Въ Саратовскомъ губернскомъ собраніи вопросъ о медико-санитарныхъ
изслѣдованіяхъ былъ возбужденъ докладомъ губернской управы. Въ преды
дущемъ году собраніе, опасаясь занесенія въ губернію чумы, ассигновало 6 т.
руб. на устройство при губернской управѣ временнаго эпидемическаго отдѣле
нія. Послѣднее не было учреждено, „такъ какъ всѣ лица, къ которымъ обра
щалась управа, отказывались въ виду переходящаго и случайнаго характера
учрежденія*. Признавая съ своей стороны, что такая временная организація
не можетъ принести пользы, губернская управа высказалась за устройство
постояннаго медико-санитарнаго бюро для изученія санитарнаго положенія
губерніи, выработки мѣропріятій по предупрежденію болѣзней и мѣръ оздо
ровленія населенныхъ мѣстъ, а также для объединенія земской медицинской
дѣятельности въ губерніи. На расходы но содержанію бюро управа испра
шивала 7,000 руб.
Доказывая необходимость санитарныхъ изслѣдованій въ Саратовской губ.,
управа между прочимъ указывала, что „Саратовская губернія граничитъ съ
такими районами, гдѣ медицинское дѣло организовано плохо. Перерѣзанная
желѣзными дорогами, она соединена прямымъ воднымъ сообщеніемъ съ опас
нѣйшими очагами эпидемій. Большой транзитный путь по Волгѣ открываетъ
широкій доступъ изъ Персіи чумѣ, холерѣ и другимъ опаснымъ болѣзнямъ.
Съ этой стороны Саратовская губернія совершенно беззащитна. Кромѣ
первичнаго очага, который имѣется подъ бокомъ, въ распространеніи эпи
демій имѣютъ немаловажное, если не самое существенное значеніе пере
движенія рабочихъ массъ и скопленіе пришлаго люда. Черезъ Саратовскую
губернію проходятъ огромныя толпы рабочихъ, стремящихся на заработки
изъ Пензенской губ. за Волгу и обратно. Бѣдность, нищета, дурное питаніе,
ужасная грязь и скученность—ихъ обычные сиутники. Живя впроголодь,
питаясь чѣмъ попало, истощенные и слабые, эти рабочіе легко подвергаются
простудѣ и всевозможнымъ болѣзнямъ, развивающимся среди нихъ съ чрез
вычайной быстротой и силой. Для Саратовской губ. эти пришлыя толпы
рабочихъ являются прямо передвижными очагами эпидемій и заразныхъ бо-
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лѣзней. Для населенія, скученнаго въ большихъ и грязныхъ селахъ, они
представляютъ несомнѣнную опасность и постоянную угрозу".
Докладъ управы былъ встрѣченъ въ собраніи крайне недружелюбно.
Противъ него высказалась прежде всего редакціонная коммиссія, которая
утверждала, что „въ ыедпко-санитарномъ бюро нѣтъ необходимости; взамѣнъ
его лучше учредить должность особаго „командировочнаго" врача, который,
въ случаѣ надобности, посылался бы управой въ мѣста, пораженныя эпиде
міей, а въ свободное вромя работалъ въ Александровской больницѣ. Съѣзды
врачей, по мнѣнію коммиссіи, полезны, но не періодическіе, а въ случаѣ
лишь необходимости, причемъ на съѣздъ должно быть командировано не
болѣе трехъ врачей отъ каждаго уѣзда". Мнѣніе коммиссіи поддерживали два
ея члена— В. Ф. Лятошинскій и гр. А. А. Уваровъ. Первый заявилъ, что
„когда-то онъ самъ былъ сторонникомъ бюро, но теперь „кается въ своихъ
прежнихъ увлеченіяхъ, такъ какъ убѣдился, что никакой пользы оно прино
сить не можетъ". Гр. Уваровъ утверждалъ, что „бюро—это мода, но не
необходимость". „Главнымъ аргументомъ въ защиту бюро,— говорилъ онъ,—
служитъ то, что, въ случаѣ эпидеміи, земство оказывается безсильно; но
когда появляется серьезная эпидемія, въ родѣ Колобовской или Андреевской,
правительство принимаетъ свои мѣры, а земство даетъ лишь средства. Оста
ются общія правила по оздоровленію губерніи; но съѣзды врачей, задаваясь
этой задачей, вырабатывали такія широкія программы, которыя оказывались
не по силамъ земству. Такъ, по разсчету гласнаго, мѣры, выработанныя
съѣздомъ по оздоровленію однихъ источниковъ питьевой поды, должны были
обойтись губернскому земству въ 700,000 руб. Да и какъ земство будетъ
осуществлять эти правила, разъ у него нѣтъ исполнительной власти? Гр.
Уваровъ сомнѣвается, чтобы можно было заставить уѣздныхъ врачей акку
ратно доставлять свѣдѣнія въ бюро. Да и вообще нужны ли эти свѣдѣнія?
До сихъ поръ они получались слиткомъ поздно, разбирать ихъ не поспѣвали,
и они бросались, такъ что бюро не только не получало желаемаго, но и то,
что получалось, не утилизировалось". Настаивая на безполезности бюро, гр.
Уваровъ выражалъ опасеніе, что „медицинскіе чиновники" окажутъ вліяніе
па земскихъ врачей, стараясь прививать свои взгляды на дѣло всей губерніи".
„Нечего покушаться на дѣло, которое въ уѣздахъ идетъ прекрасно",— за
ключилъ ораторъ. Защитники доклада выступили членъ управы В. Д. Юма
товъ, гласные А. М. Масленниковъ, H. II. Фроловъ и предсѣдатель управы
H. Н. Львовъ. „Это не мода,— сказалъ послѣдній,— а насущная необходи
мость и цѣлесообразность медико-санитарной организаціи доказана опытомъ
многихъ земствъ. Скорѣе модой слѣдуетъ признать заключеніе редакціонной
коммиссіи, которая въ полчаса сочинила свой собственный проектъ. Въ ка
комъ положеніи очутится управа въ случаѣ принятія этого проекта? Что бу
детъ она дѣлать съ „командировочнымъ" врачемъ? Вѣдь нельзя же послать
его на мѣсто эиидеміи и ограничиться этимъ; задача же губернскаго земства
— объединить дѣятельность уѣздныхъ земствъ, подать помощь туда, гдѣ въ
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ней особенна.! нужда. А для этого необходимо стать въ тѣсныя отношенія
съ уѣздами путемъ письменныхъ сношеній и при помощи съѣзда врачей.
Программа, намѣченная управой, неосуществима въ данный моментъ; но ее,
надо намѣтить, чтобы знать, по какому пути идти, чтобы по ней вступить
на путь изученія. Нѣкоторыя лее мѣропріятія можно осуществить и теперь
какъ, напримѣръ, устройство санитарныхъ рабочихъ пунктовъ11.
Во время нреній г. Лятошинскій прибѣгъ къ чрезвычайному своебразному ораторскому пріему. Возражая гл. Масленникову, поддерживавшему пред
ложеніе управы, г. Лятошинскій заявилъ, что въ то время, когда онъ былъ
сторонникомъ бюро, „тогда онъ былъ „Масленниковымъ", который, не болѣе
какъ „либеральничаетъ11 въ этомъ вопросѣ, ограничиваясь для защиты бюро
„общими понятіями". Въ отвѣтъ на эту выходку гл. Масленниковъ выразилъ
удивленіе, что г. Лятошинскій „позволяетъ себѣ по отношенію къ нему
„сыскъ": пріемъ этотъ оцѣненъ уже собраніемъ при разсмотрѣніи доклада
гр. Уварова по психіатрическому вопросу; „но лавры Мильтіада, очевидно, не
даютъ покоя гл. Лятошинскому".
Собраніе поручило управѣ переработать ея докладъ къ будущему со
бранію и передать его предварительно на заключеніе уѣздныхъ управъ и
съѣзда врачей.
Неудача постигла проектъ учрежденія санитарнаго бюро, возникшій но
иниціативѣ Полтавскаго уѣзднаго земства, и въ Полтавскомъ губернскомъ
собраніи. Здѣсь вопросъ о санитаріи имѣетъ цѣлую исторію.
„Еще въ 1892 г.,— говоритъ управа въ самомъ докладѣ,—вопросъ объ
учрежденіи при губернской управѣ санитарно-статистическаго бюро въ прин
ципѣ разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ, однако и I въ послѣднее время
возражали не столько противъ учрежденія бюро, сколько противъ прежде
временности его, такъ какъ существуютъ болѣе настоятельныя потребности,
нуждающіяся въ удовлетвореніи". Полагая, что одно лѣченіе безъ изученія
причинъ заболѣваемости и уничтоженія или ослабленія ихъ вызываетъ лишь
расходы, и находя, что санитарное бюро „является тѣмъ спасительнымъ
органомъ, при которомъ медицинская организація получитъ болѣе правильное
направленіе и оправдаетъ производимые расходы", Полтавская управа пред
лагала собраиію учредить санитарно-медицинское бюро и ассигновать на его
содержаніе 5940 руб. Въ заключеніе доклада управа указала, что „вмѣша
тельство губернскаго земства въ медико-санитарные вопросы становится неиз
бѣжнымъ, и по временамъ жизнь вызывала это вмѣшательство, можетъ быть,
неожиданно и даже поневолѣ. Припомнимъ,:—говоритъ она,— недавнюю холер
ную эпидемію, припомнимъ организацію снабженія уѣздовъ детритомъ, про
тиводифтеритной сывороткой и постановленіе XXXI очереднаго собранія объ
оздоровленіи губерніи, которое возникло по поводу обширнаго распространенія
малярійныхъ заболѣваній въ нѣкоторыхъ уѣздахъ. Требованія, предъявляемыя
вопросами народнаго здравія къ губернскому земству, наростаютъ, можно
сказать, съ каждымъ днёмъ, и стало очевиднымъ, что участіе его въ теоре-

тическомъ и практическомъ разрѣшеніи этихъ вопросовъ далѣе уже не мо
жетъ быть отсрочено.
Бъ собраніи докладъ унравы не вызвалъ, судя по отчету Полтавск.
Губ. Вѣд., большихъ преній. За докладъ говорили двое,— гл. А. Н. Ходолей
и И. М. Дубяго, противъ него—трое. Ф. А. Лизогубъ находилъ цѣль„ туманной".
„Съ 5000 руб.,—говорилъ онъ далѣе, нельзя подходить къ проведенію
въ жизнь какихъ-либо мѣръ. Нельзя также требовать, чтобы участковые врачи,
и такъ заваленные работой, взяли еще на себя присылку свѣдѣній. Опыты дру
гихъ земствъ въ этомъ направленіи дали отрицательные результаты. Что касается
указанія, что требуется небольшая сѵм5іа, слѣдуетъ не забывать, что земская
ассигновка, какъ снѣжный комъ, чѣмъ дальше катится, все увеличивается.
Но мнѣнію Г. Е. Бразоля, очаги заболѣваемости извѣстны уѣзднымъ съѣздамъ
врачей, а санитарно-статистическое бюро только подтвердитъ это. Не лучше
ли употребить сумму, просимую для организаціи бюро, на проведеніе хотя
бы нѣкоторыхъ санитарныхъ мѣръ. Наконецъ, В. Ф. Русиновъ, въ доказа
тельство того, какъ опасно обращаться къ статистикѣ, не имѣя опредѣлен
ной цѣли, ссылается на ревизіонный отчетъ, гдѣ указано, что на страховую
статистику истрачено 26000 руб., и она не дала ничего цѣннаго".
Послѣ этого собраніе значительнымъ большинствомъ голосовъ высказа
лось противъ организаціи санитарно-статистическаго бюро.
Съ приведенными сужденіями о безполезности медико-статистическихъ
изслѣдованій и въ частности изученія движенія населенія любопытно сопо
ставить отзывы управъ, уже приступившихъ къ такимъ работамъ. Такъ, въ
Симбирской губерніи въ настоящее время „совершенно на твердую почву
поставлена текущая статистика движенія населенія, т. е. устаповленъ учетъ
убыли и прибыли населенія, рождаемости, заболѣваемости и смертности". Въ
общихъ чертахъ уже выяснено положевіе губерніи въ санитарномъ отношеніи.
Окончательно разработаны данныя по движенію населенія за 4 года, причемъ
выясненъ размѣръ рождаемости и смертности, причины смертности, распре
дѣленіе умершихъ по возрастамъ и временамъ года по всей губерніи и по
отдѣльнымъ селамъ и деревнямъ. Дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи
будутъ заключаться лишь въ ежегодномъ пополненіи новыми данными о
рождаемости и смертности, съ соблюденіемъ той самой организаціи и плана,
которые теперь окончательно выработаны. Докладывая объ этомъ собранію,
управа замѣчаетъ: „Нужно замѣтить, что работа но движенію населенія при
надлежитъ не только къ основнымъ работамъ санитарной статистики, но
всякой другой и составляетъ основное условіе правильнаго земскаго хозяй
ства. Исполненная уже работа по движенію населенія заключаетъ въ себѣ
богатый запасъ данныхъ, необходимыхъ земству яри рѣшеніи его хозяйствен
ныхъ задачъ и дальнѣйшихъ изслѣдованій, которыя ему приходится и при
дется въ будущемъ поставить па очередь въ области земской медицины и
народнаго здравія, школьнаго дѣла или сельско-хозяйствениаго. Въ этомъ
смыслѣ работа ио движенію населенія, съ опредѣленіемъ возрастнаго состава,

съ полнымъ уже достиженіемъ въ этомъ вопросѣ правильной постановки те
кущей ежегодной статистики, составляетъ большое пріобрѣтеніе для зем
скаго хозяйства какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ
Харьковская губернская управа, знакомя собраніе съ результатами раз
работки карточекъ по общей заболѣваемости (разработано 334,758 карт, по
10-ти уѣздамъ за 1898 г.), замѣчаетъ, что „данныя, полученныя отъ раз
работки карточнаго матеріала по заболѣваемости полны интереса и поучи
тельности и должны лечь въ основу при дальнѣйшемъ развитіи санитаріи въ
губерніи. Управа полагаетъ безусловно необходимымъ продолжать настоящую
работу въ цѣляхъ болѣе подробнаго изученія всѣхъ данныхъ, характеризую
щихъ патологію населенія, почему желательно, чтобы уѣздныя управы чрезъ
посредство своихъ врачебныхъ совѣтовъ обратили особенное вниманіе на
полноту карточной регистраціи заболѣваемости1*.
Собственно о дѣятельности санитарныхъ бюро встрѣчаются, впрочемъ,
и не вполнѣ благопріятные отзывы. Такъ, ревизіонная коммиссія Екатерино
славскаго земства пришла къ заключенію, что „существованіе бюро желательно**, что же касается дѣятельности его по существу, то, „разрабатывая
богатый матеріалъ, извлекаемый изъ статистическихъ карточекъ и свѣдѣній,
доставляемыхъ участковыми врачами, бюро, но мнѣнію коммиссіи, тѣмъ не
менѣе не дало земству никакихъ видимыхъ результатовъ своей дѣятельности,
и тѣ отчеты, на которые въ правѣ были бы разсчитывать всѣ интересующіе
ся земскимъ дѣломъ, не появились ни въ 1898, ни 1899, ни въ 1900 годахъ.
Такимъ образомъ, по мнѣнію коммиссіи, невольно возникаетъ вопросъ: на что
собственно земствомъ затрачивается довольно значительная сумма"?
(“Русск. Вѣд.“).
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П РО ДО ЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 3-й ГОДЪ
(по октябрь 190 1)

Ежемѣсячнаго Иллюстрированнаго Изданія:

ИСКУССТВО
Художественна* йодаытленность,
и

подъ редакціей Н. П. СОБКО,

съ снимками въ черномъ видѣ и въ краскахъ, какъ въ текстѣ,
такъ и на особыхъ листахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА въ годъ за 12 выпусковъ съ особыми прило
женіями (въ общемъ до 1000 стр. текста и около 500 снимковъ): безъ
дост. 8 р.; съ дост. и пер. 10 р.; за гран. 12 р.
Въ отдѣльной продажѣ — отъ 75 к. до 1 руб. за выпускъ, при чемъ
1-я книжка высылается наложеннымъ платежомъ за 2 руб. съ зачетомъ
этой суммы впослѣдствіи при подпискѣ.

Иногородніе подписчики, во избѣжаніе излишнихъ проволочекъ въ
доставкѣ подписки черезъ книжные магазины, благоволятъ обращаться пре
имущественно въ Главную Контору: С.-Петербургъ, Мойка, 83.
Книгопродавцамъ дѣлается уступка отъ 40 до 60 коп. съ годового
экземпляра, смотря по роду подписки.
Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экземпляры первыхъ
2-хъ лѣтъ продаются по 10 руб., съ иерее, по 12 руб.

Сборн. Пермск. земства, отд. III, кн. JC» 2.
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ВОЗРАСТА.

(Т Р И Д Ц А Т Ь Т Р Е Т ІЙ ГО ДЪ И ЗД А Н ІЯ ).
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія „Дѣтское
Чтеніе" за 1896 годъ допущено для ученическихъ библіотекъ низшихъ учеб
ныхъ заведеній и впредь признано разрѣшеннымъ къ выпискѣ для учениче
скихъ библіотекъ учебныхъ заведеній и для безплатныхъ народныхъ библіо
текъ и читаленъ; одобрено Ученымъ Комитетомъ Собственной Его И мператор 
скаго В еличества Канцеляріи по учрежденіямъ И мператрицы М аріи ; Глав
нымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній включено въ каталогъ для
чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.
Въ журналѣ „Дѣтское Чтеніе" помѣщаются: а) повѣсти, разсказы,
легенды и сказки (оригинальные и переводные); б) стихотворенія; в) исто
рическіе очерки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя
статьи, знакомящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) изъ совре
менной русской жизни; ж) изъ жизни нашихъ сосѣдей; з) мелкія статьи („но
бѣлу'Свѣту", изъ книгъ и журналовъ); и) шутки, игры и занятія; і) задачи,
ребусы, шарады и проч.
„Дѣтское Чтеніе" выходитъ ежемѣсячно книжками отъ десяти до двѣ
надцати печатныхъ листовъ, съ иллюстраціями въ текстѣ.
Журналъ „Дѣтское Чтеніе" въ 1901 году будетъ издаваться по выше
означенной программѣ, при участіи постоянныхъ своихъ сотрудниковъ.
Съ январской книжки 1901 года въ „Дѣтскомъ чтеніи" начнется печа
таніемъ. большая ііовѣсть Вас. Ив. Немировича-Данченко «Самъ себѣ помогай»,
разсказы Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. С. Баранцевича, очерки И. И. Иванова,
Д. А. Коропчевекаго, Н. А. Александрова, Б. Б. Глинскаго, Д. И. Эварницкаго и друг.
Подписная цѣна на „Дѣтское Чтеніе": безъ пересылки 4 руб. 50 коп.,
съ пересылкой 5 руб., за границу 8 руб.
Подписная цѣна на «Дѣтское Чтеніе» вмѣстѣ съ «Педагогическимъ Листкомъ»
безъ пересылки 5 руб. 50 коп., съ пересылкой 6 руб. Подписная цѣна на
«Педагогическій Листокъ» безъ «Дѣтскаго Чтенія» 2 рубля съ пересылкою.
Уплата подписной суммы можетъ быть произведена и въ разсрочку— по
полугодіямъ, по третямъ и четвертямъ года. Отдѣльный номеръ 75 кон.
Адресъ редакціи: Москва, Большая Молчановка, д. 2 4 —Д. И. Тихомирова.
Издательница Е, Н. Тихомирова.

Редакторъ Д. И. Тихомировъ.
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„ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТИКЪ"
для педагогическаго и общенаучнаго самообразованія воспитателей и началь
ныхъ учителей.
Т Р И Д Ц А Т Ь Т Р Е Т ІЙ ГОДЪ И ЗД А Н ІЯ .
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія разрѣшенъ для учительскихъ библіо
текъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.
Въ „Педагогическомъ Листкѣ" печатаются статьи по вопросамъ домаш
няго воспитанія, элементарнаго обученія въ школѣ и дома, по гигіенѣ до
машней и школьной, законовѣдѣнію, очерки по всемірной литературѣ, по ис
кусству, общей и русской географіи и исторіи, общественно-школьнымъ во
просамъ и другія общенаучныя статьи для самообразованія учителя, періоди
ческій указатель дѣтской и учебной литературы, содержащій въ себѣ краткое
изложеніе и разборъ вновь выходящихъ книгъ для дѣтей, учебныхъ руко
водствъ и пособій для родителей, воспитателей и учителей.
„Педагогическій Листокъ" въ 1901 году будетъ выходить восемь разъ
въ годъ книжками отъ G до 8 листовъ.
Въ „Педагогическомъ Листкѣ" принимаютъ постоянное участіе— В. А.
Гольцевъ, В. П. Острогорскій, Д. И. Тихомировъ, Д. А. Коропчевскій, В. И.
Ануфріевъ, д-ръ Е. В. Святловскій, Н. В. Тулуповъ, Н. Ѳ. Селивановъ, В. Е.
Ермиловъ и мн. другіе.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ:
На „Педагогическій Л и с т о к ъ " .............................................. 2 руб.
На „Педагогическій Листокъ" съ «Дѣтскимъ Чтеніемъ»
6 руб.
Допускается разсрочка— по желанію подписчика.
Адресъ редакціи: Москва, Большая Молчановка, д. 2 4 —Д. И. Тихомирова.
Издательница Е . И. Тихомирова.
Редакторъ Д. И. Тихомировъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ (XX годъ изданія)
на ж урналъ для дѣтей

■ Р О Д Н И К Ъ “
Годовое изданіе „РОДНИКА11 состоитъ изъ 12 книгъ (около 2800 столб.
текста и 600 рис.).

„ РОДНИКЪ“ одобренъ и допущенъ всѣми вѣдомствами для всѣхъ
учебныхъ заведеній*
Содержаніе „РОДНИКА" составляютъ:
L Беллетристика , въ которой редакція старается давать больше та
кихъ вещей, которыя съ интересомъ прочтутъ и взрослые, для чего постоянно
привлекаетъ въ журналъ писателей, работающихъ въ журналахъ для взрос
лыхъ. Безусловно не допускаются произведенія, затрогивающія съ предвзятой
точки зрѣнія вопросы религіозные, національные и сословные.
II. Біографіи, главнымъ образомъ, „людей труда и сильной воли11.
III. Статьи и очерки, знакомящіе дѣтей съ народной поэзіей и сказа
ніями всѣхъ странъ и народовъ.
IY. Статьи популярно-научнаго характера изъ исторіи, географіи, есте
ственныхъ наукъ, относящіяся до родного быта и природы и написанныя
главнымъ образомъ русскими учеными и путешественниками, хорошо изу
чившими родину.
V. Очерки изъ современной жизни, знакомящіе дѣтей съ выдающимися
событіями русской и иностранной жизни.
YI. Описаніе игръ, занятій, опытовъ и мелкія свѣдѣнія научнаго ха
рактера.
Переводы съ иностранныхъ языковъ даются въ умѣренномъ количествѣ,
въ виду того, что дѣтскій журналъ прежде всего долженъ знакомить дѣтей
съ родной природой и жизнью.
Обращено особенное вниманіе на внѣшность изданія: „РОДНИКЪ" пе
чатается на толстой бумагѣ, на которой значительно лучше выходятъ ри
сунки и которая отличается прочностью, что, конечно, имѣетъ немаловажное
значеніе для дѣтской книги. Помимо многочисленныхъ рисунковъ, иллюстри
рующихъ текстъ, въ „Родникѣ11 помѣщаются отдѣльныя картинки въ краскахъ
и снимки съ произведеній извѣстныхъ художниковъ, русскихъ и иностранныхъ.
Вмѣстѣ съ «Родникомъ» издается ежемѣсячный педагогическій листокъ

„ВОСПИТАНІЕ И ОБУЧЕНІЕ",
посвященный вопросамъ семейнаго воспитанія, домашняго обученія и
дѣтскаго чтенія.

5
„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ" выходитъ ежемѣсячно выпусками большого
формата въ 32— 64 столбца убористой печати.

Условія подписки на 1901 годъ прежнія:
На годъ съ дост. и
перес. за 12 книгъ
„Родника"

На-годъ съ дост. и порее.
за 12 книгъ „Родника" и / С
12 Jt»№ „Воепит. и Обуч.“

/j

иу

За границу 8 р. Отдѣльно
за 12 .№№ педагог, листка
«Вое пит. и Обут.»— 2 руб.

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій пр., 90— 92, при книжномъ ма
газинѣ H. Н. Морева.

Издатели:

11. Моревъ.
Алексѣй Алъмедингенъ.

Редакторъ Алексѣй Алъмедингенъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ
(Г О Д Ъ Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы Й )

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ ЖУРНАЛЪ

„ М А Л Ю Т К А “
ДЛЯ САМ Ы ХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 КНИЖЕКЪ ВЪ ГОДЪ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.
о

12 ПРЕМІИ ИГРУШЕКЪ для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.
Подписная цѣна: съ доставкой на домъ
и пересылкой во всѣ города Россіи

2 р. 50 к.

И нопщ ны хъ просятъ адресовать свои требованія исключительно:
въ Москву, въ редакцію ж урнала „МАЛЮТКА *.
П ри перемѣнѣ адреса прилагают ся т ри семикопѣечныя м арки.
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1901 Р О Д Ъ ( 7-й годъ изданія)

ежемѣсячный журналъ, заключающій въ себѣ обзоръ всѣхъ выдающихся и
наиболѣе интересныхъ новинокъ русской литературы въ области беллетри
стики и науки, важнѣйшихъ журнальныхъ статей и лучшихъ изъ вновь вы
ходящихъ книгъ. Задача изданія—помощь читающей публикѣ разобраться въ
массѣ печатнаго матеріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ періо
дической печати. Тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени или воз
можности слѣдить за новыми журналами и книгами, подробное изложеніе со
держанія новыхъ произведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе харак
терныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ до извѣстной степени замѣнить непо
средственное съ ними знакомство. Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы
о томъ, чтобы №№ изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія
матеріала. По мѣрѣ надобности въ журналѣ помѣщаются и произведенія бел
летристики русской и иностранной, а также литературно-критическія и науч
ныя статьи по всѣмъ отраслямъ знаній, преимущественно по вопросамъ, вы
двигаемымъ въ русской литературѣ.
Съ первыхъ книжекъ журнала въ будущемъ году начнется печатаніе романа
М. Долинскаго

„ПОДЪ ГНЕТОМЪ ПОДОЗРѢНІЙ".
Подписная цѣна за годъ съ доетавк. и пересыдк- ТРИ руб.
Адресъ: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская, д. 10.
Отъ жителей С.-Петербурга подписка принимается въ книжномъ магазинѣ
Попова (уг. Невскаго пр. и Фонтанки).
Редакторъ-издатель

И. В.

Скворцовъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ
НА Ж УРНАЛЪ

„ДОСУГЪ и д ш “
издающійся но ВЫСОЧАЙШЕМУ новелѣнію ежемѣсячно, включенный вь ка
талогъ періодическихъ изданій, допущенныхъ въ народныя читальни и одо
бренный для обращенія въ войскахъ. Журналъ состоитъ изъ слѣдующихъ от
дѣловъ: 1) Статьи духовнаго и религіозно-нравственнаго содержанія, какъ-то:
евангельскіе разсказы, описанія жизни святыхъ, толкованія праздниковъ и об
рядовъ Православной церкви. 2) Разсказы изъ народнаго и солдатскаго быта.
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3) Повѣсти и разсказы литературнаго содержанія. 4) Очерки и разсказы изъ
событій русской исторіи, описаніе доблестныхъ подвиговъ русскаго народа. 5)
Общепонятныя свѣдѣнія о природѣ и ея явленіяхъ, преимущественно свой
ственныхъ Россіи, а также свѣдѣнія о жизни, нравахъ и обычаяхъ разныхъ
народовъ бѣлаго свѣта, какъ образованныхъ, такъ и дикихъ. 6) Статьи ка
сающіяся жизни человѣка, въ особенности при условіяхъ народнаго быта, спо
собствующія къ искорененію господствующихъ въ народѣ предразсудковъ, вре
дящихъ здоровью и сохраненію жизни. 7) Свѣдѣнія о разныхъ физическихъ
явленіяхъ, происшествіяхъ и вообще всякаго рода мелкія извѣстія. Ко мно
гимъ статьямъ для наглядности прилагаются рисунки.
Журналъ выходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна 4 руб. въ годъ съ пересылкою.
Войсковыя части, земства, разнаго рода школы, училища и волостныя
правленія благоволятъ подписываться по слѣдующему адресу: Петербургъ,
Фонтанка, 145, контора „Досугъ и Дѣло“.
Оставшіеся экземпляры 1897, 1898, 1899 и 1900 гг. можно получать въ
редакціи по 4 рубля.
Въ виду большихъ почтовыхъ формальностей, редакція покорнѣйше про
ситъ возобновлять подписку па „Досугъ и Дѣло" въ текущемъ году. Только
при этихъ условіяхъ первая книжка можетъ быть доставлена подписчикамъ
въ январѣ мѣсяцѣ.

Самая дешевая, сообщающая всѣ новости всего міра съ рисунками
Г

А

З Е Т

А

„^ПЕТЕРБУРГЪ"
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія свѣдѣнія: о кровавыхъ
и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, о горькой участи буровъ въ Южной Африкѣ
и обо всѣхъ выдающихся случаяхъ и явленіяхъ жизни Европы, Америки и
проч. странъ міра.
Кромѣ того, въ газетѣ печатаются научныя статьи, историческіе разсказы,
романы, повѣсти, стихи, полезные совѣты и въ каждомъ номерѣ есть-что либо
остроумное ради смѣха и веселья.

Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Портреты выдана
щихся дѣятелей и картины въ ка&домъ номерѣ газеты.
Подписная цѣпа: за годъ съ доставкой и пересылкой 2 руб., за полгода
1 руб., за три мѣсяца Ô O коп.
Издается уже восьмой годъ.— Собственная типографія.
Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій, 139.
Редакторъ-издатель А . Молчановъ (Сотрудникъ «Новаго Времени»),
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Продолжается подписка на 190І годъ
НА

„Вѣстникъ Всемірной Исторіи11
Н О В Ы Й Ж У РН А Л Ъ ИСТОРИЧЕСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы И НАУКИ.
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
Первое въ Россіи, общедоступное, ежемѣсячное иллюстрированное
историческое изданіе, посвященное ознакомленію русскаго общества съ общимъ
ходомъ исторіи, съ точки зрѣнія идеи прогресса.

Въ журналѣ участвуютъ: H. Н. Аксаковъ, В. А. Апушкинъ, К. И. Арабажинъ, кн. В. В. Барятинскій, В. Ѳ. Боцяновскій, кн. Д. П. Голицынъ (Муравлинъ), М. В. Головинскій, проф. А. X. Гольмстенъ, М. В. Грибовскій, И. А.
Гриневская, академикъ И. Н. Ждановъ, проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскій, проф. И. И.
Ивановъ, проф. гр. Л. А. Комаровскій, проф. А. А. Кизеветтеръ, проф. А. И.
Кирпичниковъ, Д. Ѳ. Кобеко, проф. II. И. Ковалевскій, проф. H. М. Корку
новъ, Іосибуми-Куроно (лект. японскаго языка, Петерб. универе.), проф. Н. П.
Лихачевъ, С. В. Любимовъ, М. Н. Мазаевъ, А. А. Мироновъ, Д. Л. Мордов
цевъ, И. С. Морозовъ, К. В. Назарьева, Ф. К. Неслуховскій, В. Н. Никитинъ,
Н. К. Никифоровъ, В. П. ІТанаевъ, нр.-доц, В. Н. Перетцъ, проф. С. Ѳ. Пла
тоновъ, проф. Э. Л. Гадловъ, проф. М. А. Гейснеръ, В. Я. Свѣтловъ, проф.
Н. И. Стороженко, А. П. Субботинъ, А. Е. Суровцевъ, Я. Г. Сѣверскій, А. Б.
Тавастшерна (Сандръ), К. А. Тепловъ, проф. А. С. Трачевскій, П. А. Шаф
рановъ, А. Ф. Шидловскій, Н. К. Шильдеръ, проф. И. А. Шляпкинъ, Н. К.
Ядрышевъ, 3. Ю. Яковлева, I. L Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій) и др.
Особые отдѣлы посвящены: «На рубежѣ X I X вѣка» - - изображенію
состоянія общества въ Западн. Европѣ наканунѣ нашего вѣка; «Девятнадца
тый вѣкъ въ исторіи народовъ Европы» — ближайшему историческому прошлому;
« Странички прошлаго»— мелкимъ истор. фактамъ и курьезамъ; «Йзъ области
археологіи»— наиболѣе выдающимся фактамъ въ этой области и «Литератур
ная Лѣтопись» — ежемѣсячному обзору русскихъ и иностр. журналовъ и но
выхъ книгъ. Статьи по исторіи Франціи, Германіи , Англіи, Италіи и Греціи
и по исторіи восточныхъ народовъ.
Истор. беллѳтристич. произведенія Д. Л. Мордовцева, кн. Д. II. Го
лицына (Муравлина), В. М. Грибовскаго, В. Н. Никитина, В. П. Лебедева,
К. А. Теплова— „Изувѣрка11 историч. повѣсть изъ древнерусской жизни, ис
тории. романъ знаменитаго Гверацци— „Беатриче Ченчи“ и мн. др. Съ де
кабря начнется печатаніемъ истор. романъ Б. Я. Свѣтлова, подъ названіемъ
„Венецейская Лагуна11, рисующій интересную картину сношеній древней Гуси
съ Западной Европой.
Въ приложеніи (съ особой нумер, стран.): «Библіотека избран, сочин.
по исторіи народовъ Европы» — «Исторія Финскаго народа» по Шюбергсону,
въ излож. Н. К. Ядрышева и М. В. Головинскаго, и «Сборникъ иностран.
историч. романовъ»—«Послѣдній афинянинъ» историч. романъ Гюдберга изъ
временъ Юліана Отступника.
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Первая книга за 1 9 0 1 годъ вышла въ декабрѣ прошлаго года.

Журналъ выходитъ въ объемѣ 1 8 -2 0 печатныхъ листовъ въ книжкѣ.
Новые годовые подписчики на журналъ получатъ въ безплатное при
ложеніе или иеторическ. романъ В. Я. Свѣтлова «Даръ слезъ» или «Исторію
польскаго народа» В. Смоленскаго или романъ «Торжество силы» Поля Адамъ.
Подписная цѣна на годъ (съ декабря по декабрь) съ доставкою и пе
ресылкою 6 руб., на полгода 3 руб. и за границу 9 руб.
ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТЪ ВСѢ КНИГОПРОДАВЦЫ.
Контора и редакція на Милліонной ул., д. 34, С.-Петербургъ.
Редакторъ-издатель С. Сухонтъ.

Продолжается подписка на ід о і годъ
(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

„ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕРЪ"
популярный, иллюстрированный журналъ, издаваемый Россійскимъ В е 
теринарнымъ Обществомъ.

Цѣна въ годъ съ пересылкою и доставкою 2 руб. 20 коп. Подписка въ
разсрочку и на полгода пе принимается.
Ж УРН АЛ Ъ

ВЫХОДИТЪ

ОДИНЪ

РАЗЪ

ВЪ

МѢСЯЦЪ.

П Р О Г Р А М М А :
1) Описаніе причинъ, признаковъ, лѣченія, способовъ, предупрежденія и
прекращенія заразныхъ, внутреннихъ и наружныхъ болѣзней домашнихъ жи
вотныхъ. Свѣдѣнія изъ народной ветеринаріи. 2) Наилучшіе и болѣе дешевые
способы кормленія домашнихъ животныхъ. Правильный уходъ за ними. Ковка
лошадей и быковъ. 3) Описаніе наиболѣе выгодныхъ въ нашемъ хозяйствѣ
породъ домашнихъ животныхъ и птицъ; молочное хозяйство; мясные и прочіе
животные продукты. 4) Правительственныя распоряженія. Разныя извѣстія по
ветеринарному дѣлу. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ но ветеринаріи и животно
водству. 5) Вопросы и отвѣты. 6) Объявленія. 7) Чертежи и рисунки.
Въ 1901 году, но примѣру прошлыхъ лѣтъ, подписчики получатъ безплатно,
въ видѣ особыхъ приложеній, общедоступныя сочиненія изъ области вете
ринарныхъ наукъ.

Подписныя деньги, статьи, замѣтки, письма и объявленія адресовать на
имя секретаря редакціи Николая Конопантиновича Павлюка, С.-Петербургъ,
Екатерингофскій проспектъ, Лг 99.
Редакторъ А. Руденко.
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ВѢДОМСТВО УЧРЕЖДЕНІЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІЙ.

1901,

П РО Д О Л Ж А ЕТС Я П О Д П И С К А Н А Ж У Р Н А Л Ъ

Журналъ, посвященный всѣмъ вопросамъ, относящимся до благотвори
тельности и общественнаго призрѣнія.

О р га н ъ вѣдом ства д ѣ т с к и х ъ прію товъ.

Журналъ издается Центральнымъ Управленіемъ дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій
редакціею дѣйств. статск- сов. Евг. Севастьяновича Шумигорскаго.

Императрицы Маріи , подъ

Ж урналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе трехъ
печатныхъ листовъ.— Подписная цѣна за годовое изданіе, съ доставкою
и пересылкою, ТРИ рубля.— Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ
расходовъ, обращается въ пользу дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства уч
режденій И м п Е г а т р и ц ы М а р і и . — Подписка принимается въ ре
дакціи (С.-Петербургъ, Казанская ул., 7).— Статьи для напечатанія и
всѣ запросы, касающіеся журнала, должны быть адресуемы исключи
тельно въ редакцію.—Редакція для личныхъ объясненій открыта, исклю
чая воскресные и праздничные дни, ежедневно отъ 2 до 3 часовъ попо
лудни.— Отдѣльные Ш продаются по 30 коп.-—-Лица, желающія полу
чить «Вѣстникъ Благотворительности» за 1897, 1898, 1899 и 1900 гг.,
могутъ присылать свои требованія въ редакцію съ приложеніемъ ТРЕХЪ
рублей. Число экземпляровъ за 1897 г., оставшееся въ редакціи, крайне
ограничено.— Объявленія принимаются за строчку или занимаемое ею
мѣсто, по 15 коп.*I.V
ПРОГ Р АММА:

I. Оффиціальный отдѣлъ. Распоряженія правительства.
И: Спеціальный отдѣлъ, посвященный дѣятельности Вѣдомства дѣтскихъ
пріютовъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій.
III. Литературный отдѣлъ. Разработка всѣхъ вопросовъ благотворитель
ности и общественнаго призрѣнія, очерки русскихъ и заграничныхъ
учрежденій, литература, журналистика и хроника русской и ино
странной благотворительности.
IV. Объявленія.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Казанская ул., 7.

Годъ четвертый.

1901 г.
О П О Д П И СКѢ Н А Ж У РН А Л Ъ

„ТРУДОВАЯ ПОМОЩЬ"

ИЗДАВАЕМЫЙ СОСТОЯЩИМЪ ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ
Попечительствомъ о Домахъ Трудолюбія и Работныхъ Домахъ.
Журналъ имѣетъ своею задачею теоретическую и особенно практиче
скую разработку вопросовъ трудовой помощи бѣднымъ въ различныхъ фор
махъ ея, а также и другихъ вопросовъ общественнаго призрѣнія и благотво
рительности въ широкомъ смыслѣ.
Программа журнала: 1) Узаконенія и распоряженія правительства по
вопросамъ общественнаго призрѣнія и благотворительности.---2) Журналы Ко
митета Попечительства о домахъ трудолюбія, періодическія сообщенія о по
ложеніи дѣлъ Попечительства, о новыхъ членахъ его, о пожертвованіяхъ и
проч. Сообщенія о командировкахъ членовъ Попечительства для осмотра до
мовъ трудолюбія и результатахъ такихъ командировокъ,—3) Извлеченія изъ
отчетовъ отдѣльныхъ домовъ трудолюбія. Сводныя данныя о дѣятельности
домовъ трудолюбія.— 4) Вопросы и отвѣты по различнымъ сторонамъ устрой
ства и дѣятельности домовъ трудолюбія и другихъ учрежденій трудовой по
мощи.— 5) Статьи и замѣтки но вопросамъ трудовой помощи.— 6) Статьи и
замѣтки по другимъ отраслямъ общественнаго призрѣнія и благотворительно
сти,— 7) Статьи и замѣтки по вопросамъ, соприкасающимся съ общественною
благотворительностью.— 8) Хроника. Обзоръ дѣятельности земствъ, городовъ,
частныхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ въ сферѣ вспомоществованія бѣд
нымъ, преимущественно въ области трудовой помощи. Извѣстія о возникно
веніи новыхъ благотворительныхъ предпріятій, о пожертвованіяхъ и т. д.—
9) Иностранный отдѣлъ. Обзоръ иностраннаго законодательства по вопросамъ
общественнаго призрѣнія и благотворительности. Хроника дѣятельности ино
странныхъ учрежденій трудовой помощи и другихъ предпріятій въ области
благотворительности.— 10) Литературное обозрѣніе (русскія и иностранныя
книги, брошюры и періодическія изданія).
Въ случаѣ надобности, въ видѣ особыхъ приложеній къ журналу, будутъ
печататься оригинальные и,переводные труды по предметамъ, входящимъ въ
программу журнала.
Журналъ выходитъ, безъ предварительной цензуры, ежемѣсячно, за ис
ключеніемъ Іюля и Августа, книгами около 7 листовъ.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА—три рубля въ годъ съ доставкою и пересылкою;
за границу— пять рублей.
Отдѣльныя книги журнала продаются по 50 кон.
Для лицъ, состоящихъ на службѣ въ государственныхъ и обществен
ныхъ учрежденіяхъ, при подпискѣ на журналъ черезъ казначеевъ, а для про
чихъ подписчиковъ при подпискѣ чрезъ Контору журнала—допускается раз
срочка на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ уплачивается 1 р. 50 кои.
остальная же сумма вносится ежемѣсячными платежами но 50 коп. каждый
разъ.
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П одписка принимается :
Въ С.-Петербургѣ— 1) въ Конторѣ журнала «Трудовая Помощь», при
книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Цинзерлинга, быв. Мелье и К0 (Невскій, 20, у По
лицейскаго Моста),— 2) въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина (Невскій,
38), М. М. Стасюлевича (Вас. Остр. 5 лин., 28), Н. П. Карбасникова (Ли
тейный, 46).
Въ Москвѣ: въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина. (Неглинный про
ѣздъ) и Н. П. Карбасникова (Моховая, противъ Университета).
Иногородніе и заграничные подписчики благоволятъ обращаться въ Кон
тору журнала (Книжный магазинъ Цинзерлинга, Невскій, 20).

Адресъ редакціи—С. Петербургъ, Знаменская, д. 2.
Редакція для личныхъ объясненій открыта по вторникамъ и субботамъ
отъ 3 до 5 час. д.
Рукописи статей, замѣтокъ, сообщеній и пр, должны быть направляемы
исключительно въ редакцію.
Объявленія для напечатанія въ журналѣ оплачиваются по разсчету 16 р.
за страницу и 50 коп. за строку,—Книжные магазины за доставляемыя ими
объявленія пользуются уступкою въ размѣрѣ 10%.
Экземпляры журнала за 1898, 1899 и 1900 г.г. продаются въ Конторѣ
(Невскій пр., 20) по три руб.
Редакторъ В . Дерюжинскій,

„ЗДО РО ВЬЕ"
Гигіеническій семейный журналъ. 24
въ годъ въ 12 книжкахъ.
Открыта подписка на 1901 годъ. Подписная цѣна съ пересылкой: годъ
4 р. и полгода 2 р. Книжка журнала высылается для ознакомленія за
35 коп. деньгами или марками. Адресъ: С.-Петербургъ, Забалканскій
просп., 18, или просто: редакціи журнала „Здоровье".
«Здоровье»— журналъ самопомощи. Онъ учитъ, какъ надо помогать са
мому себѣ, а въ случаѣ надобности и окружающимъ. Онъ посвященъ всѣмъ
вопросамъ, касающимся здоровья человѣка. Во-первыхъ, какъ сохранить здо
ровье, гигіенично жить, питаться и одѣваться, работать, отдыхать и развле
каться, поддерживать крѣпость тѣла и силу духа, воспитывать дѣтей и пр.
Всякій человѣкъ хочетъ быть здоровымъ, но часто не знаетъ какъ это сдѣ
лать. Во-вторыхъ, какъ уберечь себя отъ болѣзней, заразительныхъ и про
стыхъ, которые стерегутъ насъ на каждомъ шагу. Не надо объяснять, какъ
важно именно предупредить болѣзнь, не дать ей развиться. Въ-третьихъ,
если болѣзнь развилась,— какъ лечить ее самому, безъ помощи врача. Для
провинціи это очень важно. Половина провинціальной Россіи безъ того при
нуждена лечиться у фельдшеровъ. Пусть же читатель янаетъ, что во многихъ
случаяхъ онъ можетъ лечить себя самъ, а если можетъ, то и долженъ, такъ
какъ здоровье не только величайшее благо, но въ наше время часто и един
ственный капиталъ, который поневолѣ надо беречь, если не ради себя, то
ради близкихъ. Всѣ статьи написаны яснымъ и понятнымъ языкомъ, а леченіе показано такое, которое примѣнимо въ домашней обстановкѣ, иначе этотъ
отдѣлъ не имѣетъ смысла. Въ-четвертыхъ,— популярныя общеобразовательныя

статьи. Многіе желаютъ ознакомиться съ устройствомъ собственнаго тѣла,
требуютъ этихъ статей и охотно питаютъ ихъ, если онѣ просто и общедо
ступно изложены. Въ-пятыхъ, семейный лечебникъ: мелкіе рецепты, совѣты,
наставленія на различные случаи обыденной жизни. Всѣ лекарства отпускают
ся по этимъ рецептамъ безъ подписи врача, что очень важно, а еще лучше
приготовить ихъ самому, въ собственной домашней аптечкѣ, объ устройствѣ
которой будутъ печататься подробныя указанія.
Безплатные

совѣты и отвѣты подписчикамъ, касательно ихъ здоровья.

У Ч Е Н Ы Я

З А П И С К И

ИМПЕРАТОРСКАГО

Казанскаго

Ун и в е р с и т е т а

на 1901 годъ.

Въ УЧЕН Ы Х Ъ ЗАПИСКАХЪ помѣщаются:
I. Въ отдѣлѣ тукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ и преподавате
лей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты по ученымъ
командировкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а так
же рекомендованные фукультетами труды постороннихъ лицъ.
II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи на ма
гистерскія и докторскія диссертаціи, представляемыя въ Казанскій универси
тетъ, и на студентскія работы, представляемыя на соисканіе наградъ; кри
тическія статьи о вновь появляющихся въ Россіи и за-границей книгахъ и
сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе отзывы и замѣтки.
III. Университетская лѣгпописъ: извлеченія изъ протоколовъ засѣданій
Совѣта, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллекцій и со
стоянію учебно-вспомогательныхъ учрежденій при университетѣ, біографиче
скіе очерки и некрологи профессоровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ
Казанскому университету, обозрѣнія преподаванія, распредѣленія лекцій, ак
товый отчетъ и проч.
IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ и преподавателей;
памятники историческіе и литературные съ научными комментаріями и па
мятники, имѣющіе научное значеніе и еіце не обнародованные.
Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе
13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пересылкою
7 руб. Отдѣльныя книжки можно получать изъ редакціи по 1 руб. Подписка
принимается въ Правленіи университета.
Редакторъ Ѳ . М и гц ен ко.

—

ИІ-й годъ
изданія.
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Ш-й годъ
изданія.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЛѢСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ.
Журналъ лѣсного хозяйства, лѣсной промышленности и торговли лѣсомъ.
Выходитъ еженедѣльно, безъ предварительной цензуры, выпусками око
ло 1 Va листовъ каждый, въ 4-ю долю листа большого формата, съ рисунками,
чертежами, планами и картами.
Посвященный всѣмъ отраслямъ лѣсного дѣла, „Лѣсопромышленный вѣст
никъ" имѣетъ главною задачею сообщать свѣдѣнія, необходимыя лѣснымъ хо
зяевамъ, лѣсопромышленникамъ и лѣсоторговцамъ для правильной хозяйствен
ной и коммерческой ихъ дѣятельности. Въ соотвѣтствіи съ этимъ программа
журнала слѣдующая.
1. Общій отдѣлъ: статьи но разнымъ вопросамъ лѣсного хозяйства, лѣс
ной промышленности и торговли лѣсомъ. 2. Лѣсопромышленная техника: за
готовка и храненіе лѣса; механическая и химическая обработка дерева; тран
спортъ лѣса; изобрѣтенія и усовершенствованія по всѣмъ отраслямъ лѣсо
техническихъ производствъ и т. д. 3. Лѣсоторговый отдѣлъ: обзоры иностран
ной лѣсной торговли; обозрѣніе внутреннихъ лѣсныхъ рынковъ; обзоръ дѣя
тельности торгово-промышленныхъ учрежденій и обществъ; рыночныя цѣны
на лѣсные товары; сдѣлки, торги и поставки на лѣсъ, тарифы и фрахты на
перевозку лѣсныхъ товаровъ; статистическія свѣдѣнія о производствѣ и по
требленіи лѣсныхъ товаровъ и т. д. 4. Лѣсопромышленная и лѣсохозяйствен
ная хроника. 5. Правительственныя распоряженія. 6. Смѣсь. 7. Библіографія.
8. Справочный отдѣлъ. 9. Объявленія.
Въ отдѣлѣ „Хроники" отмѣчаются выдающіяся явленія лѣсопромышлен
ной и лѣсохозяйственной жизни. Въ „Справочномъ отдѣлѣ" сообщаются те
кущія свѣдѣнія о предстоящих!, торгахъ на продажу лѣса и поставкахъ лѣс
ныхъ матеріаловъ.
Въ составъ сотрудниковъ журнала входятъ: Ѳ. К. Арнольдъ, С. В. Бехъ
инженеръ-механикъ И. М. Бирюковъ, нроф. H. М. Бурый, нроф. П. Н. Вереха, Н. К. Генко, В. I Гомилевскій, С. П. Гоппенъ, А. Ф. Духовичъ, М. Е.
Китаевъ, Д. М. Кравчинскій, О. В. Маркграфъ, Г. Ф. Морозовъ, проф. М. М.
Орловъ, А. П. Пятницкій, В. Т. Собичевскій, Г. О. Стевени, В. А. Тихоновъ,
инженеръ-технологъ Н. А. Филипповъ, нроф. А. Ѳ. Фортунатовъ, М. А. Цейль,
А. Э. Ціолковскій, проф. В. В. Шкателовъ, С. Д. Чумаковъ, Л. И. Яшновъ,
инженеръ-технологъ В. Н. Шевелинъ и многія другія лица.
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою во всѣ города Имперіи: на годъ шесть руб.
и на полгода четыре руб.; за границу на годъ восемь рублей.
Объявленія принимаются съ платою за одинъ разъ: за цѣлую страницу— 30 р., за */* стра
ницы— 20 р., за '/4 страницы— 12 р., за 1/в страницы—8 р. и за строчку петита въ 25 буквъ—
20 коп.; при повтореніи дѣлается скидка согласно подробному тарифу редакціи.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ ма
газинахъ.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Долгоруковская ул., домъ 42.
Редакторъ-издатель Н. С. Нестеровъ.
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Продолжается подписка на 1901 годъ
НА ПОЛИТИЧЕСКО^ОБЩЕСТВЕННѴЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ВЫХОДИТЪ

въ г. Красноярскѣ, ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ.

ПРОГРАММА
1. Телеграммы, помѣщаемыя въ
текстѣ газеты или отдѣльными бюл
летенями.
2. Отдѣлъ оффиціальный. Важ
нѣйшія правительственныя распоря
женія.
3. Передовыя статьи, касающіяся
жизни русскихъ областей, совмѣстно
съ интересами сибирскихъ губерній,
соприкасающихся съ бассейномъ рѣ
ки Енисея, а также вопросы русской
иолитики на Востокѣ.
4. Статьи и очерки по вопросамъ
Енисейскаго края и соприкасающих
ся съ нимъ губерній Сибири,— по
городскому и земскому хозяйству,
статьи по сельскому хозяйству, эко
номическія, торговыя, по фабричнозаводскому производству и горной
промышленности.
5. Обзоръ общественной жизни
Сибири и Россіи.
6. Городская хроника. Театръ и
музыка.
Политическія извѣстія, общія и,
въ частности, касающіяся Азіатскихъ
странъ.

ГАЗЕТЫ:
7. Корреспонденціи изъ различ
ныхъ мѣстностей бассейна рѣки Ени
сея и соприкасающихся съ нимъ гу
берній, а также сообщенія изъ Рос
сіи.
8. Научный отдѣлъ.—Открытія и
путешествія по Сибири и ея окраи
намъ, свѣдѣнія по исторіи, стати
стикѣ и промышленности.
9. Литературное обозрѣніе, —кри
тика и библіографія, особенно сочи
неній объ Азіи.
10. Фельетонъ: романы, повѣсти,
разсказы, очерки, сцены, наброски,
летучія замѣтки и стихотворенія.
11. Судебная хроника, безъ об
сужденія рѣшеній.
12. Смѣсь. Отвѣты редакціи.
13. Справочный отдѣлъ: судебныя
свѣдѣнія, святцы, рыночныя цѣпы,
свѣдѣнія о приходѣ и отходѣ паро
ходовъ, поѣздовъ желѣзныхъ дорогъ,
недоставленныя телеграммы и т. п.
14. Объявленія: казенныя и част
ныя.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой и пересылкой, на годъ 7 рублей, на
полгода 4 рубля, на четверть года 2 руб. 50 коп., на 1 мѣсяцъ 1 рубль
Городскіе подписчики, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, получаютъ
безплатно телеграммы Госсійскаго Телеграфнаго Агентства.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „е н и с е й “, собственный домъ,
Воскресенская ул., въ Ачинскѣ въ отдѣленіи конторы при типографіи Е. Ф.
Кудрявцева; въ Енисейскѣ въ аптекарскомъ магазинѣ Л. Ф. Флееръ; въ Том
скѣ въ отдѣленіи редакціи „ е н и с е й “ , Дворянская ул., и въ книжномъ ма
газинѣ Михайлова и Макушина; въ Иркутскѣ въ книжномъ магазинѣ Ми
хайлова и Макушина; въ Петербургѣ и Москвѣ въ центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метдль и К0.
Редакт оръ-издат ель

Е. Кудрявцевъ.

_____

Продолжается подписка на 1901 г.

XII г.

НА Ж У РН А Л Ъ
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Т р е т н и к ъ ВОСПИТАНІЯ^
Журналъ имѣетъ цѣлью распространеніе среди русскаго общества пра
вильныхъ взглядовъ на воспитаніе и образованіе.
Съ 1901 года разрѣшено помѣщать въ журналѣ научно-популярныя
статьи по естествознанію, психологіи, философіи, филологіи, обществовѣдѣнію,
исторіи, исторіи литературы, а также по вопросамъ искусства.
Программа журнала: 1) Оригинальныя и переводныя статьи. II) Кри
тика и библіографія. III) Рефераты и мелкія сообщенія. IV) Хроника.
V) Приложенія: литературно педагогическіе очерки, разсказы, воспоминанія и
т. д. VI) Объявленія.
При настоящей редакціи въ журналѣ принимали участіе: д-ръ филосо
фіи В. Анри (Ѵісог Henri), Н. Ф. Арепьевъ, Ю. И. Айхенвальдъ, А. Д. Ал
феровъ, нриватъ-доц. Я. А. Боткинъ, Ю. А. Бунинъ, И. А. Бунинъ, И. П.
Бѣлоконскій, H. М. Бычковъ, нриватъ-доц. В. À. Вагнеръ, В. П. Вахтеровъ,
К. Н. Вентцель, Ю. А. Веселовскій, проф. Р. Ю. Випиеръ, А. Ф. Гартвигъ,
М. О. Гершензонъ, нриватъ-доц. А. В. Горбуновъ, А. Е. Грузинскій, Е. С.
Дрентельнъ, В. Е. Ермиловъ, Д. Н. Жбанковъ, Н. В. Закъ, С. В. Зенченко,
Е. А. Звягинцевъ, H. Н. Златовратскій, приватъ-доц. В. Н. Ивановскій, В. Е.
Игнатьевъ, Н. А. Каблуковъ, В. В. Каллашъ, Е. Ловичъ, Е. I. Лозинскій,
проф. И. Н. Миклашевскій, Н. Мировичъ, Н. Ф. Михайловъ, Л. II. Никифо
ровъ, Е. С. Некрасова, М. К. Николаева, Ф. Ф. Ольденбургъ, В. П. Остро
горскій, В. В. Петровъ, Н. И. Позняковъ, Г. Â. ІІузыревскій, Г. Роковъ, Н. А.
Русскихъ, Л. М. Розенфельдъ, Д. Д. Семеновъ, А. С. Симоновичъ, А. М. Ска
бичевскій, Н. В. Сперанскій, К. М. Станюковичъ, приватъ-доц. Е. Д. Синицкій, Л. Д. Синицкій, В. С. Сѣрова, I. Тевсъ, Н. И. Тезяковъ, Г. А. Фальборкъ, А. П. Флеровъ, А. Н. Филипповъ, проф. А. Ѳ. Фортунатовъ, А. С. Хахановъ, В. П. Хопровъ, В. И. Чарнолусскій, кн. Д. И. Шаховской, А. А.
Штевень, Ф. А. Эрнъ, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, В. Е. Якушкинъ, Е. Н. Янжулъ, акад. И. И. Янжулъ и многіе др.
Журналъ допущ енъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, для фун
даментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній какъ мужскихъ, такъ
и женскихъ.
Съ 1901 г. журналъ будетъ выходить не 8 разъ, какъ это было рань
ше, а 9 разъ въ годъ (въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ журналъ не выходитъ);
въ каждой книжкѣ журнала не менѣе 20 печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна остается прежняя, а именно: въ годъ безъ доставки
5 р., съ доставкой и пересылкой б р., въ полгода 3 руб., съ пересылкой за
границу 7 р. 50 к.; для студентовъ и недостаточныхъ людей цѣна умень
шается на 1 р.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Москва, Арбатъ, СтароКонюшенный пер., д. Михайлова) и во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магази
нахъ обѣихъ столицъ. Гг. иногороднихъ просятъ обращаться прямо въ ре
дакцію.
Редакторъ-издатель д-ръ Е . Ф . М и х а й л о в ъ .

—
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Подписка на 1901 годъ на журналъ
ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

„Д Ъ Я Т Е Л Ь ".
Въ качествѣ сотрудниковъ принимаютъ участіе профессора: А. И. Адесандровъ Е. Ѳ. Будде, Л. О. Даркшевичъ, И. М. Догель, Г. Ѳ. Дормидонтовъ,
В. Ф. Залѣсскій, Н. Ѳ. Катановъ, Ѳ. Г. Мищенко, Н. В. Сорокинъ, Е. П.
Янишевскій, А. И. Подбѣльскій и, кромѣ того, Б. Н. Агаѳоновъ, Я. Посад
скій, Р. В. Ризположенскій, С. М. Смирновъ, В. А. Никитская, М. Д. Закрев
ская, М. А. Готвальдъ и др.

Программа журнала слѣдующая:
1) Правительственныя распоряженія. 2) Статьи литературнаго, экономи
ческаго, гигіеническаго, педагогическаго и медицинскаго содержанія. 3) По
вѣсти, разсказы, стихотворенія и другія статьи бытового, нравственнаго и
историческаго содержанія, 4) Письма изъ провинціи, 5) Свѣдѣнія, полезныя
въ жизни, 6) Изъ жизни и печати, 7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотвори
тельныхъ учрежденій, 8) Борьба съ пьянствомъ въ Россіи и другихъ странахъ,
9) Свѣдѣнія о дѣятельности Обществъ Трезвости въ Россіи и за границею,
10) Протоколы Казанскаго Общества Трезвости, 11) Критика и библіографія,
12) Объявленія.

Подписная цѣна за годъ 2 рубля.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. Народи.
Просвѣщ. въ безплатныя народныя библіотеки и читальни.
Выписывающіе за 1897, 1898 и 1899 годы платятъ 6 рублей.

П о л у го д о в а я подписка н е п р и н и м ается.
Адресъ редакціи: Казань, почтамту извѣстенъ.
Чрезъ редакцію журнала „Д Ѣ Я Т Е Л Ѣ “ можно пріобрѣтать книги, допущен
ныя Ученымъ Комитетомъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ и народныхъ
чтеній:
Царь-Освободитель, преобразователь и просвѣтитель Россіи,
. . . —
Отчего гибнутъ люди. Вино-ядъ. Защитникамъ умѣреннаго
употребленія вина. Русскимъ матерямъ. За сотню.............................2 „
Слова отца Іоанна Ильича Сергіева противъ пьянства. За
со т н ю ................................................................................................................... 1 „
Вино для человѣка и его потомства—ядъ. За сотню . . . 2
Въ защиту вина...............................................................'. .
. . —

И мператоръ А лександръ II. Проф. А. И. Александрова .

Сборн. Пермск земст., отд. Ш, кн. Jê 2.

р. 20 к.
— „
— „
„ — м
„ 20 „
2

18
Спиртные напитки, какъ располагающая причина къ раз
наго рода заболѣваніямъ человѣка. Проф. И. М. Догеля. (Одобрен.
Ученымъ К ом и тетом ъ )................................................................................. — р. 40 к.
Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ (некрологъ), съ портре
томъ. Проф. А. И. Александрова................................................................ — „ 10 „
Черногорка въ жизни семейной и общественной. Проф. А. И.
А л ек са н д р ов а .......................................................... ..... .................................. — „ 10 „
Простое руководство къ разумному пчеловодству, съ рисун
ками. Свящ. В. И. Веселицкаго (Одобр. Учен. Комит.) . . . . — „ 30 »
Письма С. А. Рачинскаго духовному юношеству о трезвости. — „ 30 „
Редакторъ-издатель А. Соловьевъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

„С '^тербургф 'д віьдорсш "
в ъ 1901 г,
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ достав, но г. понтѣ
Съ пѳрес. ипогородн.
За границу.

.

.

.

Безъ казенныхъ
на го
д
ъ
.
6 мѣс.
16 р. — к.
9 р. — к.
1 7 » — » 10 » — »
26 » — » 1 4 » — »

прибавленій.
I мѣс.

3 мѣс.
4 р. 50 к.
5 » 50 »

8» — »

Съ казенными приб.
на го
д
ъ
.
6 мѣс.
1р. 80 к. 18 р
. — к.
10 р.— к.
2 » — » 19 » — » 1 1 » — »
3 »—» 2 8 » — » 1 6 » — »

Подписка на газету съ казенными прибавленіями принимается толь
ко на годовой и полугодовой срокъ. Въ розничную продажу казенныя прибав
ленія не поступаютъ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ чрезъ гг. казна
чеевъ (по особому съ ними соглашенію); для частныхъ же лидъ, обращаю
щихся прямо въ контору редакціи: 7 руб. при подпискѣ, 5 руб. въ концѣ
марта и 5 руб. 1 августа.
Для духовныхъ лицъ, воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, пре
подавателей народныхъ училищъ и всѣхъ среднихъ и высшихъ учебныхъ за
веденій, а равно для общественныхъ библіотекъ и читаленъ подписная цѣна:
12 руб. въ годъ или по 1 руб. въ мѣсяцъ (исключительно черезъ контору
„СПБ. Вѣдомостей") Подписчикамъ, не внесшимъ въ срокъ подписныхъ де
негъ, высылка газеты прекращается.

Подписка принимается: въ Петербургѣ, въ главной конторѣ „С.-Петер
бургскихъ Вѣдомостей", Шпалерная 26, и въ книжномъ магазинѣ Мелье (Нев
скій пр., № 20); въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской, Петров, лин. № 61.
Иногородніе адресуютъ: С.-Петербургъ, Шпалерная, 26.
Редакторъ-издатель князь

Э. Э. Ухтомскій.

П И ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

П родолж ается

подпи ска н а

1901 го д ъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ И ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

ИЗДАЮ Щ УЮ СЯ В Ъ

ТОМСКЪ.

Въ предстоящемъ году редакціей по прежнему будетъ обращено особен
ное вниманіе на возможно полное и разностороннее ознакомленіе своихъ чи
тателей съ жизнью Сибири и на выясненіе ея нуждъ и ея экономическаго и
умственнаго роста. Согласно такой задачѣ, статьи и замѣтки, имѣющія своимъ
предметомъ прошлое и настоящее Сибири, а также корреспонденціи изъ раз
ныхъ концовъ Сибири и „Хроника Сибири1* будутъ составлять главные и ос
новные отдѣлы газеты. Вмѣстѣ съ тѣмъ путемъ ежедневно получаемыхъ те
леграммъ и въ постоянныхъ отдѣлахъ газеты: „Русская жизнь11 и „Загранич
ная хроника11, читатели „Сиб. Ж .11 будутъ своевременно ознакомляемы со
всѣми болѣе крупными явленіями въ области государственной и обществен
ной дѣятельности, науки и искусства какъ остальной части нашего обшир
наго отечества, такъ и другихъ государствъ.
Кромѣ лицъ, принимающихъ постоянное участіе въ газетѣ, въ числѣ
другихъ, любезно обѣщали свое сотрудничество и въ будущемъ году многіе
изъ профессоровъ Томскаго университета.

Подписная цѣна:
Годъ.

Съ доставкой въ Томскѣ . .
Съ перес. въ другіе города .
Съ пересылкой загранипу. .

9 иѣс.

4 р. — к.
5 я '

я

9 »

»

3 р. 30 к.
4 „ — „
71 м — и

б мѣс.

1 нѣс.

2 р. 30 к. — р. 40 к.
3 »
»
35
П
- „ 90 „

За печатаніе въ «Сибирской Жизни» объявленій взимается плата: впе
реди текста за строку петита— 20 коп., позади текста—10 коп. За разсылку
объявленій при газетѣ вѣсомъ не болѣе лота—7 руб. за 1000 экзепмляровъ.

Подписка и объявленія принимаются: въ книжныхъ магазинахъ и
типо-литографіяхъ П. И. Макупшна въ Томскѣ и Иркутскѣ.
Иногородніе требованія свои адресуютъ: въ г. Томскъ, въ контору ре
дакціи газеты «Сибирская Жизнь».
Издатель П, Макушинъ.

Редакторы: П. Макушинъ.

À. Макушинъ.
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съ приложеніемъ „ Ш К О Л Ь Н О Е О Б О З Р Ѣ Н І Е " (XIII г.)
подъ редакціей М. Виноградова.
Запросы современной жизни и школы съ каждымъ днемъ осложняются,
становятся серьезнѣе, острѣе и требуютъ вдумчиваго и трезваго рѣшенія. Мы
идемъ на встрѣчу этимъ запросамъ и но мѣрѣ нашихъ силъ служимъ выяс
ненію и удовлетворенію ихъ. Мы не замыкаемся въ узкой рамкѣ будничной
«жизни» и въ тѣсныхъ стѣнахъ «школы»: шире раздвигаемъ нашъ горизонтъ
и смотримъ на жизнь, какъ на школу, а еа школу какъ на жизнь. И поэто
му всѣ явленія русской жизни и школы будутъ съ возможною полнотою отра
жаться въ нашемъ изданіи. Главное вниманіе наше, по прежнему будетъ об
ращено на основные вопросы духовной жизни и идеальной школы.
Цѣна За годъ съ перес. и доет. б руб., за полгода— 3 руб., и на 3 мѣс.
2 руб.; для начальныхъ школъ и народныхъ учителей—4 руб. въ годъ, за
границу 6 руб. Допускается разсрочка платежа— но соглашенію съ редакціей.
Ж№-овъ за прежніе годы «Школьнаго Обозрѣнія» не имѣется. Оставшіеся въ
небольшомъ количествѣ полные комплекты газеты за 1893 г., 1894 г. можно
получать но два руб. и 1895, 1896, 1898 и 1899 гг. по 3 руб. за годъ.
(Новые подписчики при выпискѣ газеты за прежніе годы, сверхъ того, поль
зуются 50°/о уст.). Библіотеки и безплатныя читальни пользуются особой уступ
кой. Подписчикамъ предоставляется помѣщать безплатно всякія объявленія,
относящіяся къ спросу и предложенію труда, а именно: но найму учителей,
гувернанокъ, боннъ и т. п., а также по продажѣ изданій, книгъ и проч.
Отъ учебныхъ заведеній принимаются объявленія объ условіяхъ пріема и по
ступленія въ нихъ, а также объ имѣющихся вакансіяхъ учащихъ и уча
щихся.
Доставившему
платно.

подписку

на

десять экземпляровъ—одиннадцатый без

Подписка принимается въ главной конторѣ «ЖИЗНЬ и ШЕОЛА» и
«ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ»: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ

ПОДПИСКА

І Ж Ж „МЕДИЦИНСКАЯ БЕСѢДА'1j j g
Щ РЙ А ІЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 1 ГИГІЕНЫ.
(Большая золотая мѳдаль на 1*й Всероссійской Гигіенической Вы*
ставкѣ въ (^Петербургѣ)*
Журналъ „МЕДИЦИНСКАЯ БЕСѢДА'1 въ 1901 году будетъ выходить въ
прежнемъ объемѣ и по прежней программѣ.
Въ 1900 году по 1-е Октября въ „Медицинской Бесѣдѣ" были помѣ
щены слѣдующія оригинальныя статьи и рефераты: В . Ж. Бурлакова. Апте
карскій вопросъ и его рѣшеніе.— А . Балова. Къ исторіи медицины,— А. Ж.
Виршубскаго. Гигіенѳ-діэтетическій режимъ и общественно-экономическія мѣ
ропріятія, какъ характеристика новѣйшаго направленія въ терапіи туберку
леза.— В . Ф. Велямовича. Терапевтическія замѣтки о нѣкоторыхъ простѣй
шихъ методахъ мѣстнаго примѣненія сухого и влажнаго тепла .—И. Воронова.
Къ вопросу о школьныхъ помѣщеніяхъ. -Д. Е . Горохова. Къ вопросу о раз
мѣщеніи заразныхъ больныхъ въ заразныхъ отдѣленіяхъ.— Отчетъ санитар
наго состоянія школъ Богородск. врачеб. участка въ 1897/э8 г.— Г. Р. Изслѣ
дованія о свойствѣ грибныхъ ядовъ.—Ж. Г. Додина. Туберкулезъ (чахотка)
и борьба съ нимъ.— В . Ефремежова. Къ аптекарскому вопросу .— Игумнова.
Амбулаторные листки и земскія амбулаторіи.—Я. И. Кедрова. Условія труда
и жизни служащихъ въ аптекахъ фармацевтовъ.—Современная организація
Московскаго Работнаго Дома.—Э. Катунскаго. Къ вопросу о правѣ родителей
на жизнь плода.— Ж. Лихтина. Военно-Медицинская организація въ XVII в.—
В . К . Ламбаха. Вопросъ о нормальной аптекѣ на III Всероссійскомъ фарма
цевтическомъ Съѣздѣ,—О. Ш. Левашова. Нужны ли сельскому населенію ба
ни?—И. Николюкта. Береженаго и Богъ бережетъ,—Д. П. Никольскаго. Про
фессіональная гигіена въ связи съ техникой.—Д. И. Орлова. Занятія Мытищенскаго участковаго Санитарнаго Совѣта въ 1899 году.— А . Б. Погожева.
Недочеты фабричнаго инспектората въ Западной Европѣ, въ Америкѣ и въ
Россіи.— Г. И. Ростовцева. Санитарно-антропологическое изслѣдованіе дѣтей-гакольниковъ Дмитровскаго у. Московской губ.— Опытъ выработки прин
циповъ и проэкта общедоступной медицинской помощи сельскому населенію.—
Губительное свойство винограднаго сока на холерную и тифозную бациллы.—
Конгрессъ борьбы съ чахоткою.— Стерилизація и фильтрація воды по способу
Ланейрера.—L А . Романта. Обзоръ хирургической дѣятельности Рудкинской
земской больницы Иранскаго у. Вятской губ..—А. X . Сабинина. О физіологи
ческомъ вліяніи свѣта и его химическихъ лучей и о лѣченіи волчанки свѣ
томъ ио способу Fiiisen’a.—Липецкія минеральныя воды.— А. Д Суздатскаю.
Сравнительная пригодность нѣкоторыхъ способовъ механической и химиче
ской очистка питьевой воды въ большихъ и малыхъ размѣрахъ,— Я . И. Тезякова. Основныя ноложепія съ санитарной стороны но устройству въ горо
дахъ канализаціи. —О земской санитарной организаціи къ Воронеж, губерніи
вообще и въ частности о постоянныхъ санитарно-эпидемическихъ врачахъ.—
В . Я. Успенскаго. Сводъ постановленій Воронежскаго Губернскаго Земскаго
Собранія сессіи 1899 г. по медицинскимъ вопросамъ,—С. В . Филица. Совре
менная половая жизнь съ медицинской точки зрѣнія.—Я. Ж. Чекана. Cystoma

— 22 —
ovari dextri malignum. —Къ хирургіи рака recti.— А . И Шитарева. Тифозныя
эпидеміи въ Херсонской губ. въ 1887— 1900 г.г,—Горячій завтракъ въ СтароЖивотинской школѣ Воронеж, у.— А . И. Хошева. Эпидемія дифтерита въ
ст. Ассинской.— Ж. А . Хворостанскаго. Роды четвернями.— А. Ж. Холодковскаго. Къ вопросу объ уретральныхъ камняхъ.— Хирургическая дѣятельность
Калачевской земской лѣчебницы,— Къ вопросу о хирургической помощи въ
земствѣ.
Кромѣ означенныхъ статей и рефератовъ въ номера вошли правитель
ственныя распоряженія, врачебная хроника и врачебныя замѣтки по фабрич
ной и школьной гигіенѣ, земская врачебная хроника, врачебныя замѣтки изъ
области медицины, гигіены, естествознанія и т. и., отчеты врачебныхъ учреж
деній, некрологи и библіографія.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ. Годовая цѣна съ доставкой и
пересылкой— 5 руб.; для фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ—3 рубля.

П одписка принимается: въ С.-Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ К. Л.
Риккера; въ г. Воронежѣ, въ конторѣ редакціи и во всѣхъ извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.
Г.г. фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ просятъ
подпискою въ контору редакціи.

обращаться съ

При редакціи имѣется книжный складъ для продажи спеціальныхъ и
общедоступныхъ (популярныхъ) медицинскихъ книгъ и брошюръ; книги и бро
шюры высылаются наложеннымъ платежемъ. Складъ принимаетъ заказы.

Продолжается подписка на 1901 годъ.

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

„КУРЬЕРЪ" издается въ форматѣ и объемѣ большихъ столичныхъ
газетъ.
Подписная цѣна на газету „КУРЬЕРЪ" съ доставкою
пересылкою въ другіе города:

на 1 годъ

. . . .
6 р. — к.
я 6 мѣс........................ 3 „ 50 „

;

въ Москвѣ или съ

на 3 мѣс......................... 2 р. — к.
„ 1 „
. . . . - „
75

„

Для воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній 60 коп. въ мѣсяцъ.
За

границу

въ

двое.

Главная контора газеты помѣщается въ Москвѣ, Петровскія лин,, подъѣздъ
2, и открыта отъ 10 час. утра до 6 час. веч., а въ праздничные и вос
кресные дни отъ 11 час. утра до 4 час. дня.

№

Продолжается подписка на 1901 годъ.
НА

ЖУРНАЛЪ

Ѣ С Т Н И К Ъ КНИГОПРОДАВЦЕВЪ.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ,
необходимое книгопродавцамъ, издателямъ, библіотекамъ, учебнымъ
заведеніямъ, редакціямъ разныхъ изданій и читающей публикѣ.

Программа*
1. Извѣстія о новыхъ изданіяхъ: вышедшихъ въ свѣтъ, печатающихся
и подготовляемыхъ къ печати. 2. Критика и библіографія. 3. Корреспонден
ціи русскія и заграничныя. 4. Разнаго рода статьи, касающіяся издательскаго
и книжнаго дѣла. Дѣятельность обществъ книгопродавцевъ въ Россіи и загра
ницей а также отдѣльныхъ фирмъ и лицъ. 5. Справочный отдѣлъ. Вопросы и от
вѣты. Предложеніе и спросъ. Торговыя операціи. Разнаго рода полезныя свѣ
дѣнія по книжному дѣлу, и пр. 6. Правительственныя распоряженія. 7. Объ
явленія въ текстѣ и въ видѣ особыхъ платныхъ приложеній. Въ текстѣ ри
сунки и чертежи.
8. Безплатныя приложенія —по мѣрѣ накопленія матеріала:
а) для всѣхъ подписчиковъ:— каталоги и оглавленія всякаго
рода новыхъ изданій, печатные и др. образцы разныхъ изданій,
справочныя свѣдѣнія, сборники адресовъ торговыхъ фирмъ и т. п.
б) для однихъ только книгопродавцевъ— „Справочный листокъ“, служащій для взаимнаго обмѣна торговыхъ и другихъ
свѣдѣній между издателями и книгопродавцами, а также для раз
смотрѣнія профессіональныхъ дѣлъ, касающихся тѣхъ и другихъ.
Изданіе организовано при участіи « Товарищества», въ составъ котораго
вошли слѣдующіе книгопродавцы: К. А. Казначеевъ, Т-ство И. Д. Сытинъ,
Ф. И. Тастевенъ (фирма Готье) А. Д. Ступинъ, М. Д. Наумовъ, Ф. В. Бусы
гинъ, А. Ф. Скоровъ, А. А. Лангъ, Г. Э. Кестринъ (фирма Дейбнеръ), Д. В.
Байковъ, А. Я. Панафидинъ, И. К. Голубевъ, М. В. Клюкинъ, I. Н. Кнебель
(фирма Гросманъ и Кнебель) и др.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой 3 руб. за годъ.
Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Адресъ конторы и редакціи: Москва, Долгоруковская ул., д. № 71.
Редакторъ-издатель К. А . Казначеевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ

ПОДПИСКА

— НА —

„ Х У Т О Р Я Н И Н Ъ “,
еженедѣльное изданіе, посвященное интересамъ мѣстнаго сельскаго хозяйства, про
мышленности и торговли,
органъ Полтавскаго Общества сельскаго хозяйства.

На

1901

годъ.

Программа: 1) Правительственныя распоряженія и извѣстія. 2) Дѣятель
ность мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, ихъ отдѣловъ и отдѣленій.
3) Статьи по сельскому хозяйству, промышленности и торговлѣ, экономиче
скія и техническія. 4) Хроника, сельскохозяйственное обозрѣніе и корреспон
денціи. 5) Сельскохозяйственная и экономическая дѣятельность земскихъ уч
режденій. 6) Библіографія и обзоръ сельскохозяйственной и экономической
литературы. 7) Сельскохозяйственный фельетонъ. 8) Смѣсь и мелкія извѣстія.
9) Вопросы и отвѣты. 10) Торговыя извѣстія. 11) Обозрѣнія и извѣстія о по
годѣ. 12) Объявленія.
Задачи газеты: 1) Распространять въ общедоступной формѣ сельско
хозяйственныя знанія примѣнительно къ потребностямъ сельскихъ хозяевъ
Полтавской и сосѣднихъ съ нею губерній. 2) Служить органомъ для взаим
наго общенія сельскихъ хозяевъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ Полтав
ской губерніи. 3) Доставлять населенію своевременныя свѣдѣнія о главнѣй
шихъ мѣропріятіяхъ и начинаніяхъ правительства, земствъ и сельско-хозяй
ственныхъ обществъ въ области народнаго хозяйства.
яХуторянинъ" допущенъ въ безплатныя библіотеки-читальни и въ биб
ліотеки сельско-хозяйственныхъ учеб, заведеній М. 3. и Г. И.
Подписная цѣна: на годъ съ пересылкой— 2 р., на полгода— 1 р.
Плата за объявленія: за одну строку петита въ концѣ текста 8 коп.,
впереди вдвое.

Подписка принимается: въ г. Полтавѣ— въ конторѣ и редакціи «Хуто
рянина», при Обществѣ сельскаго хозяйства; 2) Въ С.-Петербургѣ— въ отд.
конторы «Хуторянина» при с.-х. книж. магазинѣ жур. «Деревня», уг. Б. Мор
ской и Кирпич, пер., д. 3.— 13; 3) Въ Кременчугѣ— въ Кременчугскомъ от
дѣлѣ Полт. Общ. сельскихъ хоз. и Товариществѣ сельскихъ хозяевъ; 4) Въ
г. Прилукахъ— при Обществѣ сельскихъ хозяевъ; 5) Во всѣхъ уѣздныхъ го
родахъ Полтавской губ. при Земскихъ Управахъ; 6) въ г. Херсонѣ при гу
бернской Земской Управѣ и 7) Въ Кіевѣ— книжн. магаз. «Кіевск. Старины»,
Везаковская, 14.
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ПРОДОЛЖ АЕТСЯ

ПОДПИСКА

НА

1901 Г О Д Ъ Н А Ж У Р Н А Л Ъ

„К о б ъ ш Д О ірѴ ‘
иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современной жизни, политики,
литературы, науки, искусства л прикладныхъ знаній, издаваемый ТОВарШЦѲСТВОМЪ й. 0. ВОЛЬфЪ, подъ редакціею П. М. Ольхина.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ
безъ всякой доплаты за пересылку премій, подписчики „Н оваго М ір а“ по
лучатъ въ течен іе ЮОІ года, съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣста
Россійской Имперіи, слѣдующія П Я Т Ь изданій:
1)

Журналъ „НОВЫЙ МІРЪ" съ „Всемірной Лѣтописью".
24 выпуска въ форматѣ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій.
2>

иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній

„М О ЗАИ КА Новаго Міра(‘ (24 ВЫ П УСК А),
вмѣщающій въ себѣ 16 рубрикъ.
3)

Журналъ „ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА НОВОГО
12

ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ ХЪ

иллюстрированныхъ книжекъ романовъ и повѣстей для семейнаго чтенія.

1 3 ИЗЯЩНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ
Е Ж ЕМ Ѣ С Я Ч Н А ГО

Ж У РН АЛ А

„БИБЛІОТЕКА РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ",
ВЪ СОСТАВЪ КОТОРАГО ВОЙДЕТЪ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ

М. Ji. З а г . ф и а

^

тт. ншшш

въ 12 изящно переплетенныхъ то- y f \ __ У / въ 12 изящно переплетенныхъ томахъ, съ біографіею и портретами
махъ, съ біографіею и портретами
писателя.
Т
писателя.
Каждому подписчику предоставляется выбрать собраніе сочиненій того или

другого писателя.
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б)
НОВЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

иллю стрированны й вѣстникъ отчизновѣ дѣ нія, и сторіи , к ультуры , го с у д а р с т 
в енной и эконом ич еской ясизни Р оссіи , и здав аем ы й товарищ ествомъ М, О.
В ол ьф ъ, подъ р ед ак ц іею П . М. О льхина.

Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изученію Роееіи въ ея
прошломъ и настоящемъ и выясненію и обсужденію ея нуждъ и потребностей

52 №№ вгь годъ.
Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его отдѣлѣ: статьи и изслѣ
дованія по всѣмъ вопросамъ русской жизни, описанія выдающихся мѣстностей, пу
тешествія по Россіи, историческія изслѣдованія, соединяющія, вмѣстѣ съ серьезностью
научной обработки, общедоступность изложенія; во второмъ-же отдѣлѣ: полная лѣ
топись всего, что творится изо-дня-въ-день на Руси во всѣхъ уголкахъ нашего оте
чества, корреспонденціи, сообщенія, замѣтки, обзоры разныхъ сторонъ русскаго быта
п хроника русской жизни.
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе лучшія научныя
и литературныя силы, посвятившія себя изученію Россіи. Какъ тотъ, такъ и другой
отдѣлы будутъ иллюстрированы преимущественно фотографическими автотипіями съ
натуры—какъ наиболѣе точнымъ способомъ воспроизведенія дѣйствительности.

Подшісная дѣна „НОВОМУ МІРУ“ со всѣми преміями и приложеніями, съ до
ставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи, на годъ 1 4 руб. Роскош
ное изданіе 1 ^ руб. За границу £24 руб.-роскошное изданіе 3 8 руб.
Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подпискѣ должно быть внесено
не менѣе 2 руб., остальныя же деньги могутъ высылаться, по усмотрѣнію подписчика,
ежемѣсячно, до уплаты всѣхъ 14 руб. При подпискѣ въ разсрочку первая безплатная
премія (12 переші. книгъ „Библіотеки русскихъ и иностранныхъ писателей11) высы
лается только но уплатѣ всей подписной суммы.
Объявленія для помѣщенія въ журналахъ: „Новый Міръ“ и „Мозаика Новаго
Міра11,—принимаются съ платою: сзади текста по 40 коп. за строку нонпарели въ ’А
ширины страницы „Новаго Міра11 или въ ‘А ширины „Мозаики Новаго Міра11. Пе
редъ текстомъ плата двойная.
Подписка на „Новый Міръ11 и объявленія принимаются въ конторахъ журнала,
при книжныхъ магазинахъ товарищества М. О. Вольфъ, въ С.-Петербургѣ, Гостинный
дворъ № 18, и въ Москвѣ, Кузнецкій мостъ, № 12, а также въ редакц. „Новаго Міра",
въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16 линія, собственный домъ, Л5№ 5—7.
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А

ЮБИЛЕЙНЫЙ
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Г О Д Ъ И З Д А Н І Я.

•

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В

U 1.

ПОДПИСКА

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ ДѢТСКІЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ

і.

іі.

ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА

ДЛЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА

(5—9 лѣтъ).

(9—14 лѣтъ).

въ годъ: 5 S
интереснаго, богато
иллюстрированнаго журнала и

8

въ годъ: 5 S

34^ЗУ» интереснаго, богато

иллюстрированнаго журнала и

5 ПРЕМІ Й,

ПР ЕМІ Й,

ВЪ ЧИСЛО КОТОРЫХЪ ВОЙДУТЪ:
большая великолѣпно исполненная въ 22
краски олеографическая картина

ВЪ ЧИСЛО КОТОРЫХЪ ВОЙДУТЪ:
4 Т О М А «БИБЛІОТЕКИ ЗНАМЕНИТЫХЪ
писателей для юношества », а именно:

1) Маленькіе солдаты. 2) Что поле гово
ритъ. 3) Пѣсенникъ «Задушевнаго Олова».
4) Я учусь по-нѣмецки. 5) Мастерская въ
дѣтской. 6) Собачкпны шалости и 7) Игра
въ Мурзилку.

1. Трудъ. Черты изъ ясизни знаменит,
людей, прославивш. трудолюб. С Саайльса.
Въ обработ. для юнош. 2. Юмористическіе
разсказы Джеромъ-Джерома для юношества.
3. Подвиги человѣческаго ума въ первомъ
году новаго вѣка. Иллюстр. поп. обз. откр.
и изобр. 4. Дѣвочка-Робинзонъ. Приклю
ченія Лели на необитаемомъ островѣ. Съ
иллюстр. Календарь со «Справочникомъ»
для русскаго учащагося юнош. на 1900— 1
учебн. годъ.

Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года
будутъ высылаться:

Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года
будутъ высылаться:

„Дѣтскія моды" и „Педагогическій листокъ".

„Дѣтскія моды" и „Педагогическій листокъ".

КЙСЮТКЙ-МАЛЮТКИ

7

и
инитеченъ

«НОВОЙ БИБЛІОТЕЧКИ ЗАДУШЕНЫ,

с л о в а »:

Подписной годъ начался 1-го Ноября 1900 года.

Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пересылкой 6 рублей. Допу
скается разсрочка платежа по 2 рубля: при подпискѣ, къ 1 февраля и къ 1 мая.
При подпискѣ, во пзбѣжавіе ошибокъ, покорнѣйше просятъ обозначать, для
какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.
Подписка на „ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО11 принимается въ книжныхъ магазинахъ
Товарищества М. О. Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостинный дворъ, № 18, и Москва, Куз
нецкій мостъ, М 12.
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Y годъ изданія.
И Л Л Ю С ТРИ РО В А Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

„НАШЕ ХОЗЯЙСТВО'1.
(Подъ редакціей А. И. Осипова).
Ц ѣна за го д ъ 6 руб., за мѣсяцъ 5 0 КОП.

Выходитъ два ваза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ, въ газетномъ форматѣ.
П Р О Г Р А М М А :
Сельско-хозяйственная экономія и статистика. —Всѣ отрасли еельекаго
хозяйства. — Пути сообщенія. — Охота и охотничьи промыслы.—Ме
теорологія,—Домоводство.—Борьба съ алкоголизмомъ.— Покровитель
ство животнымъ и друг.

Адресъ: Редакція журнала «Наше Хозяйство», С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2.

Продолжается подписка въ 1901 году

на еженедѣльный художественно-литературный и юмористическій
Ж У Р Н А Л Ъ

издающійся по слѣдующей программѣ:
1) Беллетристика (романы, повѣсти, разсказы, очерки оригинальные и
переводные съ иллюстраціями къ тексту.
2) Стихотворенія лирическія, бытовыя, былины, баллады и пр.

3) Изящныя иллюстраціи.
4) Юмористическіе очерки, разсказы, стихотворенія, сказки и каррикатуры.
5) Хроника событій, (русская и иностранная).
6) Театръ и музыка (новыя драматическія произведенія, оригинальныя
и переводныя; критическія статьи но изящнымъ искусствамъ).
7) Критика и Библіографія.
8) Смѣсь: полезные совѣты по домоводству и обиходная рецептура.—
Ребусы. — Шарады. — Анекдоты (историческіе, изъ жизни великихъ
людей и проч.).
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Въ ж ур н ал ѣ приним али и приним аю тъ ближ айш ее у ч а ст іе л у ч ш ія л и тер а
т у р н ы я и худ ож ест в ен н ы я силы.

Бытописатель, поэтъ, историкъ, психологъ—въ произведеніяхъ своихъ
отражая, какъ въ зеркалѣ, текущую жизнь со всѣми ея проявленіями, во
спроизводитъ ее силою своего творчества до „перла созданія11; —но не этимъ
ограничиваетъ себя журналъ, газета и всякое періодическое изданіе. Если
творчество единичнаго лица не покоряется никакимъ узамъ, не входитъ ни
въ какія рамки,—тѣмъ болѣе свободно и самостоятельно держитъ себя жур
налъ, какъ совокупность творчества цѣлаго ряда силъ. Журналъ принимаетъ
на себя не только нелегкій трудъ воспроизводить худо ли хорошо ли, но во
всякомъ случаѣ честно и добросовѣстно различные фазы текущей жизни,—онъ
долженъ работать надъ избраннымъ имъ вопросомъ, долженъ посильно слу
жить отдѣльнымъ членамъ того кружка, выразителемъ идей котораго онъ яв
ляется, онъ долженъ руководить ихъ образомъ мыслей, неустанно побуждать
ихъ къ живой дѣятельности, помня, что самъ работаетъ дружной артелію,
которой легче помочь скоро слабѣющему своему сотруднику. Приступая къ
повѣствованію, авторъ ставитъ себѣ задачу и цѣль своей работы;— представляя
изъ себя цѣлый циклъ работъ авторовъ и художниковъ, журналъ тѣмъ болѣе
долженъ имѣть свой путь, свою цѣль, которые не должны быть тайною ни
для кого.—Тѣ или иныя условія рожденія человѣка, различныя обстоятель
ства жизни, условія воспитанія,—опредѣляютъ границы его дѣйствія и обще
ственное положеніе, раздѣляя людей по кастамъ, намѣчая глубокія границы
между ними,—и въ этомъ таится великое горе для отдѣльныхъ семей цѣлаго
народа. Вполнѣ естественно, что какъ въ каждой семьѣ различіе харак теровъ
и взглядовъ, норою ошибочныхъ, возбуждаютъ распри,-—а впослѣдствіи глубо
кую рознь, разрывъ, и полное отчужденіе членовъ семьи,— тѣмъ легче наблю
дать подобное дѣйствіе розпи взглядовъ среди массы, —и сгладить эти несно
сныя, горькія грани, примирить отдѣльныхъ членовъ враждующей семьи, за
ставить ихъ отъ души протянуть руки другъ другу ça общую работу—слу
женію единому дѣлу, дать понять всю горечь положенія однихъ и грубое
равнодушіе другой стороны—великая задача будущаго.
Но грани тѣ все глубже и глубже врѣзаются въ, насъ, вопреки усиліямъ
отдѣльныхъ ратователей, многовѣковые предразсудки не только не поколеб
лены, но еще надстроены и продолжаютъ надстраиваться, и мы не смотримъ
на людей другого круга, какъ на людей, часто забывая, что все-таки всѣ
«выпечены изъ одного тѣста».
Человѣкъ уходитъ отъ земли, кормящей его, и заботливо замощаетъ ее
камнемъ, а самъ запирается въ каменныя коробки, откуда ему не далеко видно,
откуда ему неловко протягивать всѣмъ руки, гдѣ приличія, взгляды, мнѣнія
сковываютъ его но рукамъ и ио ногамъ. И онъ отрѣшается отъ своихъ же
ближнихъ, стоящихъ, по случайнымъ обстоятельствамъ, нѣсколько ниже его
на общественной лѣстницѣ, пользуясь ихъ работой, тѣхъ, которые и сами сто
ронятся отъ него и крѣпче замыкаютъ засовомъ ветхую дверь полуразвален
ной избушки. И рознь, — глубокій оврагъ, начавшійся трещиной, все углуб
ляется и углубляется.
Что касается до формы изложенія нашихъ мыслей, то мы должны тоже
сказать нѣсколько словъ во избѣжаніе недоразуыѣній.
Видали ли Вы лѣтней порой, какъ во время ясной погоды внезапно на
летитъ туча съ дождемъ; грянетъ громъ, сверкнетъ молнія,— а тамъ снова не-
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погода промчится, и снова заблеститъ солнце, хотя вдали еще видна косая
сѣтка непереставшаго дождя.... Быстрая смѣна ясности и пасмурности—такъ
естественна, безпрерывная смѣна одного другимъ—законъ природы. Смѣхъ и
горе равно почтенны, когда являются выразителями своего назначенія, и если
безсмысленное зубоскальство достойно осужденія, то притворныя слезы не за
служиваютъ лучшей участи.
Приступая къ работѣ надъ нашимъ изданіемъ, мы заранѣе просимъ на
шихъ читателей войти въ работу нашу не только словами, но и дѣломъ, ока
зывая тѣмъ посильную помощь, какъ намъ, такъ и наболѣвшимъ вопросамъ,
скрытымъ въ душѣ каждаго живого человѣка, разрабатыванію которыхъ мы
посвящаемъ всѣ наши силы.
ПОДПИСНАЯ
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Продолжается подписка на 1901 годъ.
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На е ж е д н е в н у ю политическую, общественную н литературную газету

„СѢВЕРНЫЙ КРАЙ“
издающуюся въ гор. Ярославлѣ

по программѣ и въ форматѣ большихъ столичныхъ органовъ печати.
Газета „Сѣверный Край“ посвящаетъ свое служеніе преимущественно
пользамъ и нуждамъ Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангель
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для изслѣдованія нуждъ и потребностей которыхъ она обезпечена надежными
корреспондентами и сотрудниками.
Предоставляя въ каждомъ Л» вниманію читателей рядъ статей, теле
граммъ, корреспонденцій, замѣтокъ, мелкихъ извѣстій и фельетоны въ формѣ
романовъ, повѣстей и статей разнаго содержанія,—газета „Сѣверный Край“
будетъ включать, подъ разными рубриками, всѣ отдѣлы большихъ столич

ныхъ газетъ.
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Съ 1 января 1901 г. будетъ выходить новый журналъ

Ж ИВОПИСНАЯ РОССІЯ
иллюстрированный вѣстникъ отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной и экономической жизни Россіи, изда
ваемый товариществомъ М. О. Вольфъ, подъ редакціею П. М.
Ольхина.
Первый русскій журналъ, посвященный исключительно изученію Россіи
въ ея прошломъ и настоящемъ и выясненію и обсужденію ея нуждъ
и потребностей.

52

№ въ годъ

ПОДПИСНАЯ ЦѢВА БЪ ГОДЪ съ дост, и Перес. 5 |іуб.

Культурно-историческое значеніе нашей великой страны, стоящей на
рубежѣ Запада и Востока возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Выяснить это зна
ченіе, отражать жизнь нашего отечества во всѣхъ проявленіяхъ, отмѣчать
особенности его историческаго прошлаго съ точки зрѣнія новѣйшей науки, отзы
ваться по возможности на всѣ запросы русской дѣйствительности въ связи съ
изображеніемъ всѣхъ характерныхъ моментовъ переживаемаго нашимъ оте
чествомъ культурнаго движенія— вотъ ближайшія задачи „Живописной Россіи11.
Имѣя въ виду, что для интеллигентнаго читателя не только интересно, но
прямо необходимо имѣть постоянно передъ глазами картину современной Россіи,
„Живописная Россія11 живымъ словомъ и нагляднымъ рисункомъ будетъ изо
бражать Россію нашихъ дней, нашего поколѣнія, во всей совокупности ея ра
достей и невзгодъ.
Согласно съ намѣченной основной задачей, „Живописная Россія11 будетъ
состоять изъ двухъ отдѣловъ: въ первомъ— главное мѣсто отводится описа
ніямъ наиболѣе достопримѣчательныхъ мѣстностей Россіи, путешествіямъ по
разнымъ областямъ и уголкамъ Россіи, историческимъ очеркамъ, научнымъ
изслѣдованіямъ, ознакомленію съ бытовыми чертами населяющихъ Россію пле
менъ и народностей, характеристикѣ обычаевъ и обрядовъ русскаго народа, его
вѣрованій легендъ, повѣрій, поэтическаго творчества и пр. Во второмъ же отдѣ
лѣ будутъ обсуждаться назрѣвшіе вопросы русской жизни, при всестороннемъ ос
вѣщеніи того, что совершается въ разныхъ уголкахъ нашей обширной родины,
вообще всего того, что можетъ заинтересовать мыслящаго и отзывчиваго читателя.
Въ томъ же отдѣлѣ намѣчена полнѣйшая лѣтопись всего, что происходитъ изодня-въ-день на Руси, во всѣхъ уголкахъ нашего отечества, полнѣйшая хроника
русской жизни.
Къ участію къ обоихъ отдѣлахъ изданія привлечены лучшія научныя и ли
тературныя силы, столичныя и мѣстныя. Описанія и статьи будутъ иллюстриро
ваться преимущественно фотографическими автотипіями съ натуры, представ
ляющими наиболѣе точный способъ воспроизведенія дѣйствительности.
Въ данный моментъ общаго подъема культурно-общественныхъ силъ Россіи,
когда жизненныя отношенія съ каждымъ днемъ становятся все сложнѣе, когда
такъ сильно чувствуется потребность во всестороннемъ знаніи родины—мы на
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дѣемся, что „Живописная Россія11 будетъ вполнѣ своевременнымъ изданіемъ, зай
метъ видное мѣсто въ семьѣ русской періодической печати и въ правѣ разсчиты
вать на широкое сочувствіе среди мыслящей части русскаго общества.

Предполагаемое содержаніе журнала:
Новыя изслѣдованія въ области изученія русской земли и природы.
Этнографическіе этюды и характеристики, изученіе обрядовъ, обы
чаевъ, легендъ, народныхъ повѣрій и пр.
Труды научныхъ экспедицій и новѣйшія путешествія по Россіи.
Очерки русскаго прогресса и культуры.
Историческіе очерки и изслѣдованія, преимущественно по вопросамъ
до сихъ поръ мало разработаннымъ.
Археологическія замѣтки.
Научныя статьи, касающіяся Россіи, по всѣмъ отраслямъ знаній.
Ж изнеописанія выдающихся дѣятелей на всѣхъ поприщахъ.
Описанія и снимки выдающихся фабрикъ, заводовъ, сельско-хозяй
ственныхъ учрежденій, монастырей, храмовъ и нр.
Статистическіе обзоры съ картами, діаграммами и таблицами.
Руководящ ія передовыя статьи, посвященныя обсужденію всѣхъ во
просовъ современной русской жизни.
Обозрѣніе текущ ей ж изни Россіи— государственной, общественной и
экономической.
Лѣтопись земскаго, городского и сословнаго самоуправленія.
Что думаетъ и дѣлаетъ провинція: оригинальныя корреспонденціи,
извѣстія и др. сообщенія.
Замѣтки по вопросамъ о нуждахъ Россіи.
Географическія новости, касающіяся Россіи.
Метеорологическія свѣдѣнія о Россіи.
Свѣдѣнія о дѣятельности русскихъ учебны хъ обществъ.
Хроника финансовой, промышленной и сельско-хозяйственной Россіи.
Обзоръ литературы, касающейся Россіи. Библіографія.
Постановленія и распоряженія правительства и пр. пр.
Ж УРН АЛ Ъ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО.

подписной годъ начинается 1 января 1901 г,
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Живописной Россіи" на годъ съ
доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи.
.
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ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА, при чемъ при подпискѣ должно быть вне
сено не менѣе S руб., остальныя же деньги могутъ высылаться каждые два мѣсяца по
1 руб.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О.
ВОЛЬФЪ, С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, 18 и Москва, К узнецкій
мостъ, 12 и во всѣхъ книж ны хъ магазинахъ

Сбора. ІІернск земства, отд. III, кн. J6 2.
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32-й годъ
изданія. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

1901

32-й годъ

г. изданія.
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Иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре
менной жизни, со многими приложеніями.

Подписная цѣна на годовое изданіе „НИВЫ“ 1901 г,
-------СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:------Безъ доставки въ С.-Петербургѣ

Съ пересылкою во всѣ города и W
5 Р. 5 0 к. мѣстности
Р о с с іи .........................• Р-

Съ доставкою въ С.-Петербургѣ

6 р. 50 к. За границу . . ........................ Ю

р.

Везъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ“:
1) въ Москвѣ, конторѣ Н. Н. с
пс
Печковской, Петровскія линіи . " Р'
к-

2) въ Одессѣ, въ кннжн. ваг.
[.», Решельевская, g
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Разсрочка подписной платы для г.г. иногороднихъ подписчиковъ допускается на слѣдующихъ
условіяхъ: въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г. 3 руб. въ три срока: при под
пискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 2 руб. и 1 августа 1901 г. 2 руб.

---- Для г.г. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петер
бургѣ, Москвѣ, Одессѣ и въ друг, городахъ), при коллективной подпискѣ за поручительствомъ г.г.
казначеевъ и управляющихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.
Съ наступающаго 1901 года начинается новое столѣтіе. Минулъ ХІХ-й вѣкъ,—
нарождается ХХ-й.
Какая благодарная задача начертать картину одного изъ самыхъ богатыхъ все
возможными успѣхами періодовъ русской и всемірной исторіи, какъ истекающій
ХХ-й вѣкъ! Какъ интересно и поучительно чтеніе книги, которая иредставляла бы
широкую картину истекающаго вѣка, изображенную перомъ и карандашомъ! На за
падѣ ни одна культурная страна не обходится безъ такихъ книгъ. Но тамъ онѣ сто
ятъ дорого. Нива же, идя на встрѣчу потребностямъ своихъ читателей, дастъ ее без
платно.
Н е ограничиваясь имевно страницами самой Нивы, мы прибавимъ въ журналу,
ио примѣру Пушкинскаго юбилейнаго альбома 1899 г., рядъ дополнительныхъ ли
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стовъ, такъ что въ теченіе наступающаго года наши читатели будутъ имѣть въ ру
кахъ большой томъ (формата Нивы) съ текстомъ, составленнымъ спеціалистами по
разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллюстрирующихъ его рисунковъ, картъ
и проч., подъ заглавіемъ:

„Ж I X .

В Ѣ К Ъ 8.

Что касается „Сборника11 Нивы на 1901 г., то онъ будетъ содержать произведе
нія писателя, быть можетъ, полнѣе всего выясняющія тѣ преемственныя задачи на
шей родины, которыя ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ ХУШ-го, отчасти самъ разрѣ
шилъ и отчасти передаетъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. Русскій историческій ро
манъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣхомъ среди читателей, нашелъ себѣ въ
этомъ писателѣ одного изъ талантливѣйшихъ своихъ представителей. Онъ уловилъ съ
замѣчательною чуткостью духъ народныхъ массъ и стремленія образованной части
общества, выразившіяся въ такихъ движеніяхъ, какъ пугачевщина («Черный годъ») и
отечественная война („Сожженная Москва”), борьба честолюбій въ смутныя эпохи
ХѴШ-го вѣка, фантастическіе планы, зараждавшіеся въ головахъ честолюбцевъ
(«Княжна Тараканова», «Мировичъ»), и воплотилъ все это въ образахъ, поражающихъ сво
ею яркостью, пластичностью и захватывающимъ интересомъ. Мастерское изображе
ніе XVIII вѣка чередуется у него съ такимъ же мастерскимъ изображеніемъ народ
ныхъ движеній въ X IX вѣкѣ. Вы видите, какимъ ужаснымъ гнетомъ ложилось на
нашъ народъ крѣпостное право, какъ онъ задыхался подъ этимъ гнетомъ, стремился
къ „волѣ", превращался въ „бѣглыхъ11, какъ заселялъ наши южныя степи, и какъ
тамъ постепенно возникала новая жизпь, полная фантастическихъ приключеній, ши
рокаго приволья, неслыханныхъ злоупотребленій и насилія, жестокой борьбы, мимо
летныхъ радостей, тяжкихъ страданій. (Трилогія: «Бѣглые въ Новороссіи», «Воля» и
«Новыя мѣста»). Эта жизнь, въ которой такъ ярко выразились характерныя особен
ности нашего народа, его сила и слабость, его благородныя порывы и культурная
неподготовленность,—раскрыта міру писателемъ, котораго иностранцы не даромъ на
зываютъ „русскимъ Куперомъ" и произведенія котораго на западѣ появились въ
сотнѣ переводовъ. И какъ глубоко онъ понялъ, наряду съ народными движеніями, и
то, что волновало и заботило образованные классы общества! Какъ овъ вѣрно оцѣ
нилъ положеніе дворянства, духовенства и чиновничества и какъ глубоко заглянулъ
въ душу русской женщины, стремящейся къ свѣту изъ терема общественныхъ и
иныхъ предразсудковъ! («Девятый валъ»). По этимъ и многимъ другимъ его произве
деніямъ можно съ рѣдкою полнотою прослѣдить злобы, волновавшія русскій народъ
и русское общество на протяженіи всего ХІХ-го в. и въ значительной своей части
переходящія въ ХХ-й вѣкъ. Вотъ почему мы, на рубежѣ этихъ двухъ вѣковъ, оста
новились въ своемъ выборѣ на этомъ выдающемся писателѣ и даемъ въ 1901-мъ году
въ видѣ „Сборника" Нивы

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

стоящихъ въ отдѣльной продажѣ 15 р уб. Желая дать всѣ сочиненія Данилевскаго
въ теч еніе одн ого года, мы въ виду обширности и многочисленности произведеній
этого виднаго представителя русскаго историческаго и бытового романа поэта и из
слѣдователя важнѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить отъ обычныхъ
12 томовъ и, удвоивъ ихъ число, дать сочиненія Г. П. Данилевскаго въ 2 4 томахъ, *
*
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т.-е. по двѣ кнпги въ мѣсяцъ, что въ сильной степени увеличитъ наши расходы, но
въ то же время значительно расширить матеріалъ для чтенія, представляемый „Сборнпкомъ“ Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ будетъ слѣдующее:

Т о м ъ I. Портретъ Г. П. Данилевска
го, гравированный на стали, и факсими
ле. — Біографическій очеркъ, С. Трубаче
ва.— Предисловіе къ 6-му изданію.— Бѣг
лые въ Новороссіи. Романъ. Часть 1-я.

рическій романъ. Часть 1-я. Дневникъ
лейтенанта Концова — Часть 2-я. Алексѣевскій равелинъ.
Т о м ъ XII. Потемкинъ на Дунаѣ
Историческій романъ.— Уманская рѣзня

Перелетныя птицы.
Т о м ъ II. Бѣглые въ Новороссіи. Ро
манъ. Часть 2-я. Въ силкахъ.— Воля.

(Послѣдніе запорожцы). Историческая по
вѣсть.
Т о м ь ХШ. Сожженная Москва. Исто
рическій романъ.— Часть 1-я. Нашествіе
Наполеона I,— Часть 2-я. Бѣгство фран

(Бѣглые воротились). Романъ. Часть 1-я.
Родныя мѣста.
Т о м ъ Ш. Воля. (Бѣглые воротились).
Романъ. Часть 2 -я. Новый разбродъ.—
Чумаки. (Изъ путевыхъ замѣтокъ 1856 г.
о нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чума
ковъ).
Т о м ъ IV. Новыя мѣста. Романъ.
Часть 1-я. Украинскій Робинзонъ Крузе.—
Часть 2-я. Степные проказцы.
Т о м ъ V. Девятый валъ. (Христова
невѣста). Романъ. Часть 1-я. Передъ оби
телью. -Часть 2-я. Крылошанка.
Т о м ъ VI. Девятый валъ. (Христова
невѣста). Романъ. Часть 3-я. Въ свѣтѣ.—
Четыре времени года Украинской охоты:
Зима. Весна. Лѣто. Осень.
Т о м ъ VII. Бѣглый Лаврушка въ Па
рижѣ. Разсказъ. — Село Сорокопановка (изъ
воспоминаній депутата). Разсказъ,— Феничка. Разсказъ. — Семейная старина. Раз
сказы: Прабабушка.— Тѣнь прадѣда. Имянины прабабушки.— Дѣдовъ лѣсъ.— Ба
бушкинъ рай.
Т о м ъ ѴІП. Царевичъ Алексѣй.— Ста
росвѣтскій маляръ. Разсказъ.— ХристосъСѣятель. Разсказъ. — Стрѣлочникъ. Святоч
ный разсказъ,— Украинскія сказки.— Пѣсня
бандуриста.
Т о м ъ IX. Мировичъ. Романъ. Часть
1-я. Царственный узникъ.— Часть 2-я. По
хожденія извѣстныхъ Петербургскихъ
дѣйствъ.
Т о м ъ X. Мировичъ Романъ. Часть
3-я. Шлиссельбургская нелѣпа.— Примѣ

чанія къ роману «Мировичъ».
Т о м ъ XI. На Индію при Петрѣ I.
Историческій романъ. Часть 1-я. Петръ
Великій въ Парижѣ.— Часть 2-я. Индѣй
скій походъ,— Княжна Тараканова. Исто

цузовъ.

Т о м ъ XIV. Восемьсотъ двадцать пя
тый годъ. Отрывки изъ неоконченнаго ро
мана. Каменка. Шервудъ у Аракчеева. Въ
зимнемъ дворцѣ.— Знакомство съ Гого
лемъ.— Сторія о Господѣ и землѣ,— Поъздка въ Ясную Поляну.—Изъ литератур
ныхъ воспоминаній: Б. Ѳ. Щ ербина,—
Московскій дворянскій институтъ.
Т о м ъ XV. Черный годъ (Пугачевщи
на). Романъ. Часть 1-я Разореный улей.
Т о м ъ XVI. Черный годъ (Пугачев
щина). Часть 2-я. На Волгѣ.— Часть 3-я.
Кровавый метеоръ.
Т о м ъ XVII. Бѣсъ на вечерницахъ —
Пенсильванцы и Королинцы,— Былое и но
вое,—Вечеръ въ Черешняхъ.— Слобожа
не. Малороссійскіе разсказы. Введеніе. Степ
кой городокъ. Слободка. Дѣдушкинъ до
микъ. Хуторянка. Пельтетепинскіе панки.
Т о м ъ ХУШ. Разсказы: Екатерина
Великая на Днѣпрѣ.— Царь Алексѣй съ
соколомъ — Вечеръ въ теремѣ царя Алек
сѣя.— Шарикъ.— Дѣвочка.— Пасѣчники.—
Мелнія статьи. Каррикатура въ Россіи въ
старину.— Московская чума 1770— 1771 г.
Т о м ъ XIX. Святочные вечера: Отъ
а в т о р а .- Мертвецъ—убійца. Жизнь че
резъ сто лѣтъ. Проказы духовъ. Призра
ки. Таинственная свѣча. Прогулка домо
вого. Старые башмаки. (Итальянская ле
генда). Божьи дѣти. Счастливый мертвецъ.
Разбойникъ Гаркуша. (Изъ украинскихъ
легендъ).— Цимбелинъ. Драма Шекспира.
Т о м ъ XX. Жизнь и смерть короля
Ричарда III. Драма Шекспира,— Изъ путе
выхъ замѣтокъ: Хуторокъ близъ Дикань
ки (Родина Н. В, Гоголя). Дивногорскъ.

—

Очеркъ. Аракчевскія поселенія на Украй
нѣ. Нѣмецкія колоніи близь Крыма. Бюд
жетъ одного взяточника. Шамиль въ Ма
лороссіи.
Томъ XXI. Украинская старина: Харь
ковскія народныя школы. Григорій Сав
вичъ Сковорода. Василій Назарьевичъ Ка
разинъ. Григорій Ѳеодоровичъ Квитна-Основьяненко.
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Т о м ъ XXII. Стихотворенія: Крымскія
стихотворенія. Гвая-Ллиръ или Мехиканскія ночи. Пиръ у поэта Катулла.
Т о м ъ ХХШ. Письма изъ-за границы.
Т о м ъ XXIV. Не вытанцовалось. По
вѣсть въ двухъ частяхъ. (Изъ записокъ о
послѣднемъ изъ рода гетманскихъ потом
ковъ.
Алфавитный ихронологическ. указатель.

Кромѣ того, на страницахъ самой Нивы появятся въ 1901 г. нигдѣ еще не на
печатанныя посмертныя произведенія:

„ОЧЕРКИ

ВЕНЕЦІИ 11 и „ИЗЪ

ЗАПИСНОЙ

КНИЖКИ 11

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.
О первомъ пзъ этихъ двухъ произведеній намъ нечего распространяться: за
его достоинства ручается всѣми призванное художественное дарованіе покойнаго
писателя. Что же касается „Зашісной книжки11, то она содержитъ въ себѣ массу
мѣткихъ наблюденій, характерныхъ чертъ, анекдотическаго ыатерьяла, изреченій и
замѣтокъ, касающихся общихъ нашихъ знакомцевъ, т. е. цѣлаго ряда выдающихся
дѣятелей, съ которыми покойный Григоровичъ встрѣчался на своемъ длинномъ жиз
ненномъ пути. Громадный интересъ этой „Записной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.

ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ Я

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той ж,е программѣ. Съ прошлаго года
мы ввели музыкальный отдѣлъ, содержащій новѣйшія вокальныя и фортепіанныя
произведенія русскихъ it иностранныхъ композиторовъ. Отдѣлъ этотъ, наряду со всѣ
ми остальными, будетъ редактироваться съ прежнею тщательностью и избавитъ на
шихъ подписчиковъ отъ ежегодной затраты въ 5—6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ.
По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ“ 1901 г. будетъ приложенъ Е ж ем ѣ сяч 
ны й м одны й ж ур н алъ , заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ парижскихъ фа
соновъ и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по по
слѣднимъ фасонамъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 12 большихъ ли
стахъ будетъ иомѣщепо болѣе 300 рисунковъ рукодѣльныхъ и выцпльныхъ работъ и
около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.
По заключенному „Нивою11 контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ Пари
жѣ, модныя гравюры ири „Нивѣ11 и въ 1901 году будутъ выходить одновременно съ
парижскими изданіями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы11 будутъ появ
ляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ“.
Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ рисунковъ выполнены
французскими художниками-граверами ио фотографіямъ моделей, шитыхъ у лучшихъ
парижскихъ портныхъ, и поэтому являются не только художественными картинками,
но и съ полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, производимое наря
домъ, и всѣ подробности отдѣлки.

-
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Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ",
цѣлую серію рецептовъ но хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для лю
дей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами.
При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ стѣнной к ален дарь, отпечатан
ный въ нѣсколько красокъ.
__________
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по первому
требованію. При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непре
мѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ письмѣ), на что именно предназна
чаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).
Требованія и деньги просимъ адресовать: въ контору журнала „Нива", А. Ф.
Марксу, С.-Петербургъ, Малая Морская, домъ № 22.

П одписка

на 1901

г.

открыта .

(двадцать третій годъ и здан ія ).
Вступая въ 1901 году, въ двадцать третій годъ изданія, „Родина", какъ и преж
де, будетъ преслѣдовать свою постоянную цѣль, а именно: быть истиннымъ другомъ
каждой русской семьи. Въ 1901 году „Родина" будетъ печатать въ журналѣ ежене
дѣльно отдѣлъ „Современныя событія", гдѣ читатели найдутъ иллюстрированный об
зоръ современной жизни всего міра, и, не увеличивая подписной цѣны, прибавляетъ
еще шесть книгъ, вслѣдствіе чего подписчики получатъ вмѣсто прежнихъ 12—восем
надцать книгъ.
Для участія въ „Родинѣ" приглашены извѣстнѣйшія крупныя силы русской лите
ратуры, и уже пріобрѣтены слѣдующія оригинальныя (не переводныя) сочиненія:
Графа Е. А. Саліаса— „Князья Татевы", историческій романъ. Кн. М. Н. Вол
конскаго—„Черный человѣкъ", историческій романъ; Вас. И. Немировича-Данчен
к о—„Вольный Шамхаръ", историческій романъ; А. Д. Апраксина—„Совѣсть", романъ
изъ современной русской жизни; В. Я. Свѣтлова—„Водоворотъ", современный романъ
въ 3 частяхъ; П. Н. Полевого—„Усмотрѣлъ", историч. пов.; А. И. Красницкаго—„Въ
пасти дракона", романъ на современныя событія въ Китаѣ; Е. О. Дубровиной—„Подъ
чужой волею", историческій романъ; А. А. Соколова—„Новый человѣкъ", повѣсть;
А. Павлова—„У ступеней трона" историческій романъ.
Кромѣ того, будутъ напечатаны романы, разсказы, повѣсти, стихотворенія, очер
ки, драмы, комедіи и водевили: И. Н. Потапенко, К. В. Назарьевой, А. И. Лаврова.
О. Н. Яншиной, А. Е. Зарина, 1 . 1. Ясинскаго, И. Вязовскаго, Е. И. Зариной, и многдруг, извѣсти, писателей.

Въ теченіе 1901 года каждый подписчикъ получитъ:
иллюстрирован, литературнаго журнала, въ которомъ, кромѣ романовъ, по
52 №№
вѣстей, разсказовъ и стихотвореній, выходятъ еженедѣльно, т. е. въ годъ
шаобзоръ
„СОВРЕМ
ЕННЫЯ СОБЫТІЯ"^’
52 рный
событій изъ современной жизни всего міра, съ рисунками, портре
тами, видами и проч.
раза «Р А ЗВ Л Е Ч Е Н ІЕ въ часы отды ха» отдѣлъ, въ которомъ помѣщаются
задачи, шарады, юмористическія сцены съ рисунками, семейныя игры и проч.
Сверхъ того,

СО
y Jù

раза Политическая общественная газета: правительственныя распоряженія,
внѣшняя и внутренняя политика, новости дня, фельетоны, и проч.

АО
ІО

Т З П Г Т 7 М £ Г А ТГГТ А T L Т - Г и Т / Т П , заключающихъ въ себѣ лучшія
D U L L IV I П
1
І Л Д І Т І D , современныя и историческія
произведенія литературы н общеполезныя свѣдѣнія по дому и хозяйству, ги
гіенѣ, народному здравію, и проч.

АДДА Ь

ІТДРОШЯ iПРИЛОЖЕНІЯ'
12 №
№Модъ 11рукодѣлій съ рисунками;
n n u iV J iiu iiiJ ii i 2 листовъ модныхъ выкроекъ въ натураль
ную величину; 12 листовъ рисунковъ для выпиловки; 12 №№ Нотъ для пѣнія и ин
струментовъ; 12 №№ „Для дѣтей11: повѣсти, разсказы съ рисунками, 12 №№ Сельска
го Хозяйства и Домоводства; 12 раскрашенныхъ листовъ узоровъ для тамбурныхъ,
канвовыхъ и другихъ работъ; 12 выпусковъ драм атическихъ соч и н ен ій , подъ наз
ваніемъ: „Домашній театръ11.
Въ числѣ восем надцати (18) книгъ, кромѣ ром ановъ и общѳполѳвн. свѣдѣній,
п одписч ики получатъ:

# 5?і @ Ж Е € Т і Е Н Н А І

КОМЕДІЯ11

первое въ Россіи стихотворное общедоступное изданіе поэмы Данте, изображающей
грѣхи и заблужденія людей, а также наказанія и радости загробнаго міра. Поэма,
названная авторомъ „Комедія11 и получившая затѣмъ, въ виду ея высокихъ достоинствъ,
названіе „Божественная11, заключаетъ 14000 стиховъ, иллюстрирована 135-ю больши
ми рисунками Г. Доре и выходитъ при „Родинѣ11 въ полномъ стихотворномъ перево
дѣ О. Н. Чюмнной, въ шести большихъ выпускахъ, изъ которыхъ въ 1901 году г.гподписчики получать два выпуска (3-й и 4-й), содержащихъ въ себѣ до 5000 стиховъ
и около 50 большихъ рисунковъ.

„СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ

И

растеній какъ цѣлебныхъ, такъ полезныхъ и вредныхъ, съ указаніемъ ихъ врачебна
го дѣйствія на человѣка и животныхъ и способовъ приготовленія домашнихъ лечебныхъ средствъ, съ иллюстраціями и раскрашенными рисунками.

Сверхъ того, БЕЗПЛАТНО подписчики подучатъ:
1)
2)
частяхъ:
сказы и

Стѣнной Табедь-Калѳндарь на 1901 г., отпечатанный разными красками.
К алендарь-С обесѣдникъ на 1901 г.—книжка большого формата, въ двухъ
Часть I. Справочный отдѣлъ. Часть II. Литературный отдѣлъ: повѣсти, раз
юмористика.

3) „ 4) ДВѢ большія МАРТИНЫ
(олеографіи, отпечатанныя красками въ 22 тона, размѣромъ 56X35 сантиметр.):
Іу Б Р А К Ъ В Ъ КАП Ы Г А Л И Л Е Й С К О Й .

II) ІОАННЪ ГРОЗНЫЙ ВЪ СВОЕЙ СОКРОВИЩНИЦѢ.
Эти двѣ картины прекрасно исполнены масляными красками и по своему содержа
нію являются для каждой семьи наилучшимъ напоминаніемъ о событіяхъ евангель
ской и русской исторіи.
Подписная
цѣна за годъ
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Съ упаковкой и пересылкой во всѣ города и мѣста Россіи U р.

Въ С.-Петербургѣ съ доставкой..................................................О
Рчерезъ отдѣленіе конторы: уг. Кузнецкаго и JT
Р Въ Москвѣ,
Т І л п .ч г т п л іг
гг
Ф п о ч 'т а ы л в о
(іоогг
тггѵпта т>іяі»
ки.
Неглинной, д. Третьякова.........................безъ доставки и р.
-------^Разсрочка допускается: при подпискѣ—2 р., 1-го марта—1 р., 1-го іюня—1 р.
1-го августа—1 р. и 1-го сентября—1 р.
С.-Петербургъ: 1) Литовская уд., собств. д., № 114, и 2) Садовая уд., д. № 20,
безъ достав

Продолжается подписка на 1901 годъ (12-й годъ изданія)
НА

О Б Щ Е П Е Д А Г О Г И Ч Е С К ІЙ

Ж УРН А Л Ъ

„РУССКАЯ

ДЛЯ

Ш
К
О
Л
ЫИ С Е М Ь И

КОЛА

Въ теченіе 1900 года въ „Русской Школѣ" напечатаны были, между прочимъ,
слѣд. статьи: 1) Педагогическій съѣздъ въ Одессѣ въ 1881 году. Громака-Громаченка;
2) Въ одной духовной школѣ. М. Куклина; 3) Замѣтки и наблюденія (изъ записокъ
бывшаго сельскаго учителя). Дидо; 4) Вспомогательный: школы для отсталыхъ и мало
способныхъ дѣтей на Западѣ Д-ра А. Щеглова; 5) Положеніе естествовѣдѣнія въ за
граничныхъ среднихъ школахъ И. Кричагпна; 6) Школьный день А. П. Нечаева;
7) Умственное утомленіе и переутомленіе. Проф. И. Оршанскаго; 8) О постановкѣ
преподаванія и воспитанія своеобразно естественному ходу умственнаго развитія.
Проф. И. Сикорскаго; 9) Средняя школа въ Россіи тридцать лѣтъ тому назадъ. Проф.
В. В. Вильбасова; 10) Соображенія школьнаго врача но поводу реформы средней
школы. Д-ра А. С. Виреніуеа; 11) Наши школьные вопросы. (Изъ посмертныхъ бу
магъ). В. Стоюнина; 12) Школьныя противорѣчія. Старова; 13) Наши учителя, уче
ники и система. П. Головачева; 14) Пансіоны и общежитія. А. Анастасіева; 16) Къ
вопросу о матеріальномъ положеніи педагоговъ нашей средней школы. Юрія Андре
ева; 16) Къ вопросу о положенія учителей городскихъ училищъ. И. У.; 17) По пово
ду толковъ о введеніи новаго устава для духовно-учебныхъ заведеній. П. Макарова:
18) Къ вопросу о пересмотрѣ программъ классическихъ гимназій. М. Тростшшова;
19) Изъ исторіи народной школы. Проф. В. А. Вильбасова; 20) Вліяніе народнаго
образованія на народныя богатство, здоровье и нравственность. II. Мнжуева; 21) На
сущный вопросъ въ области народнаго образованія. И. Бѣлоконскаго; 22) Обзоръ
дѣятельности земствъ по народному образованію за 1899 годъ. Его-же; 23) Органи
зація книжной помощи народнымъ учителямъ. Н. Новикова; 24) На пользу русской
народной школѣ. М. Страховой; 26) Вопросъ о всеобщемъ обученіи крестьянскаго на
селенія въ тверскомъ земствѣ. И. Красноперова; 26) Начальныя народныя училища
въ Вятской губерніи. А. А. Красева; 27) Русское начальное образованіе на Париж
ской всемірной выставкѣ И. Бѣлоконскаго; 28) О преподаваніи педагогики въ жен
скихъ гимназіяхъ. А. Анастасіева; 29) Критическій обзоръ способовъ обученія пра
вописанію. А. Соболева; 30) Объ ариѳметическихъ задачахъ алгебраическаго ха
рактера. С. Шохоръ-Троцкаго; 31) Объемъ задачи и цѣль пропедевтическаго курса
естествовѣдѣнія въ средней школѣ. М. Ускова; 32) 0 желательной постановкѣ курса
средневѣковой исторіи. Проф. Н. И. Карѣева; 33) Опытъ психологіи грамоты. Кл Ти
хомирова и многія другія.
Въ каждой книжкѣ „Русской Школы", кромѣ отдѣла критики н библіографіи,
печатаются: хроника народнаго образованія въ Зап. Европѣ Е. Р., хроника народ
наго образованія въ Россіи и хроника народныхъ библіотекъ Я. В. Абрамова, хро
ника воскресныхъ школъ подъ редакціей X . Д. Алчевской М. Ы. Салтыковой, хро
ника профессіональнаго образованія В. В. Бнрнжовича и пр.
„Русская школа" выходитъ ежемѣсячно книжками, не менѣе пятнадцати иечат
листовъ каждая. Подписная цѣна: въ Петербургѣ безъ доставки - семь руб., съ достав
кою 7 р. 50 коп.; для иногороднихъ съ пересылкою восемь руб.; за границу—девять
руб. въ годъ. Сельскіе учителя, выписывающіе журналъ за свой счетъ, могутъ полу
чать за шесть руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока. Города и земства,
выписывающіе, не менѣе 10 экз., пользуются уступкою въ 1 5°/о.
Подписка принимается въ Конторѣ редакціи (Литовская ул. 1).
Редакторъ-издатель Я. Г. Гуревичъ.

—
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ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
на

1901

годъ

на иллюстрированный литературный и научно-популярный журналъ
Д
Л
ЯД
Ѣ
ТЕЙ С
ТА
РШ
А
ГО В
О
ЗРА
С
ТА
Годъ изданія

Годъ изданія
Ш-й.

Ш-й.

Учебнымъ Комитетомъ учрежденіи вѣдомства И мператрицы М аріи и
Особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета М. Н. Пр. за прошлый годъ, за ис
ключеніемъ № 13, въ ученическія библіотеки городскихъ и уѣздныхъ училищъ, въ
учительскія библіотеки начальныхъ народныхъ школъ и въ безплатныя народныя чи
тальни и библіотеки.
Одобренъ

допущ енъ

Журналъ выходитъ двумя номерами въ мѣсяцъ: 1-го числа каждаго мѣсяца
которая заключаетъ одно беллетристическое или научно популярное произ
веденіе, а 15-го—книжкой такого-же формата, но съ разнообразнымъ содержаніемъ
(разсказы, стихотворенія, очерки, біографіи, научныя новости, занятія, анекдоты и
проч.).
книж кой,

Въ первыхъ нумерахъ будущаго года предполагаются къ напечатанію, между
прочимъ, слѣдующія произведенія: Разсказы : К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка, И. Потапенко, Ю. Безродной и др.— Петръ Васмановъ. Историческій разсказъ
М. Волковой.— Г ерои и завоеват ели Д альняго В ост ока. Д. Шрейдера.—Въ когтяхъ х а л и ф а
(по Нейфельду) Н Березина.—М ельница па Флоссѣ. Романъ. Дж. Элліотъ. Сокращен
ный нерев. съ au г. —П ут еш ест віе Дж она Ф ранклина Э. Пименовой.—Ж изнь раст еній.
М. Сабининой.— П рогул ка въ зоологическомъ с а д у . П рогул ка въ ботаническомъ с а д у . И. Куз
нецова.— Н а западъ ! Историческій романъ Кин гелей.— Уюлокъ Киргизской ст епи. В. Монюшко.—К ук уш к а . Очеркъ по зоологіи К. Яцуты. - Аксаковъ. Віограф. очеркъ. М. Са
бининой.—Андерсенъ. Віограф. очеркъ Е. Колтоновской и мн. др.
Кромѣ того редакція предполагаетъ дать своимъ читателямъ въ отдѣльныхъ
книжкахъ ист орическіе романы (3 книжки) чисто беллет рист ическія произведенія (3 книж
ки), пут еш ест вія (3 книжки) и очерки по эт н ограф іи (3 книжки).
Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, гдѣ до сихъ поръ не
находила себѣ достаточнаго доступа дѣтская книга, редакція назначила за него воз
можно доступную цѣну

ДВА РУБЛЯ ВЪ ГОДЪ:
съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи, при чемъ допускается разсрочка:
1 руб. при подпискѣ и 1 руб. 1-го мая. За границу 4 рубля.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: СПВ Знаменская ул., д № 47, въ
книжномъ складѣ М. Задшупнна В. Московская, д. 11 и во всѣхъ книжныхъ мага
зинахъ Отдѣленія конторы: въ Москвѣ—Петровскія линіи, контора Печковскон; въ
Варшавѣ: Новый Свѣтъ, 24, книжный магазинъ М. Залгаупина и въ Витебскѣ. Замко
вая ул., книжный магазинъ М. Залшупииа.
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При подпискѣ черезъ книжные магазины, 2 р. 15 к., изъ которыхъ 15 к. ма
газины удерживаютъ въ свою пользу.
Подробное объявленіе съ перечнемъ статей,
1900 г., высылается по первому требованію.
Р азсрочка

черезъ

книжные

магазины

помѣщенныхъ въ журналѣ въ

не допускается.

Редакція проситъ лицъ, сочувствующихъ цѣлямъ "журнала, содѣйство
вать его распространенію.
Журналъ за 1899 г. весь разошелся, а за 1900 годъ продается въ редакціи за
безъ пересылки. При выпискѣ не менѣе десяти экз. пересылка на счетъ
редакціи.

два руб

Изд.: ж. вр. Е . Козачевичъ-Стефаповстя. Ред. ж.-вр. Э. Пименова.
Редакторъ-изд. ж.-вр. А. Остроюрская-Малшна.

Продолжается подписка на 1901-й годъ (четвертый годъ).

„Судебныя Драмы".
12 книгъ въ годъ

съ пересылкой 4 руб.

Разсрочка только черезъ Контору: при подпискѣ 2 руб. въ Апрѣлѣ и Августѣ
но 1 руб.
К онтора Р е д а к ц іи —М О СКВА . О стоженка, С авеловскій пер., д. Снегиревой.
Въ 1900 г. напечатаны: Процессъ Людовика XѴ'І. —Преступная любовь.—Скоп
чество на Руси.—Графъ Каліостро.—Исторія ожерелья,—Тайна города Нюрнберга.—
Преступленіе въ улицѣ Монтэнь (дѣло Прапцини). Исторія Картуша и др. Въ при
ложеніи: Процессы: Моек. Кредитнаго Общества —Процессъ Кудриныхъ.—Дѣла: Кар
повыхъ (процессъ Тальмы), бр. Скитскихъ (3-е разбирательство). - Франкмасонство
и Тайныя общества, съ рис. Судебные ораторы: Рѣчи кн. А. И. Урусова.—Дѣло Ма
монтовыхъ. Рѣчи Плевако, Карабчевскаго, Шубинскаго и др.
Приготовленные процессы: «Игуменіи Митрофаніи», «Клуба червонныхъ валетовъ»,
«Убійство Сарры Беккеръ» (Дѣло Мироновича и Семеновой), съ рѣчами г.г. Лохвицкаго,
Кн. Урусова, Плевако, Муравьева и др., равно продолженіе «Скопчество на Руси» съ
заготовленными рисунками скопческихъ радѣній, не вошедшіе въ журналъ за 1900 г.
по недостатку мѣста, будутъ напечатаны въ 1901-мъ году.

Открыта подписка и на 2-е изданіе журнала за 1 Ш годъ.
Въ журналѣ было напечатано: Исторія любви (дѣло Гакмана}.—Самозванцы. Тираспольскіе фанатики.—Иванъ Каласъ и его семейство.—Чародѣй Урбенъ. Русскіе
процессы X V II—XVIII в,—Герцогъ Энгіенскій (политическій процессъ).—Латюдъ, или
жертва произвола.—Маркиза Вренвнлье (знаменитая отравительница) - Маттэо изъ Казаля (фанатикъ).—Процессы дня. Рѣчи Плевако, Шубинскаго и др.

—
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Въ приложеніи: Судебные ораторы. Дѣла Волоховой, Данилова и друг. Рѣчи:
Громницкаго, Лохвицкаго, кн. Урусова и др.—Судебныя ошибки всѣхъ странъ.—Ве
ликіе адвокаты X IX в., съ портретами. —Процессъ Зола. Единственное изданіе съ пол
ными рѣчами Лабори и Клемансо.—Загадочное убійство. Съ портр. бр- Скитскихъ, Ко
марова и планомъ мѣстности. (Первое разбирательство). Убійство на Кисловкѣ. Съ порстудента Данилова.
Журналъ будетъ отпечатанъ въ 3 томахъ по 4- мѣсяца. Подписная цѣна съ пере
сылкой 4 р. 50 к. Для желающихъ разсрочка: ири подпискѣ 2 р., ио полученіи 1-го
тома 1 р. 50 к. и по полученіи 2-го тома-остальныя—1 р.
Редакторъ-издатель Л. Ѳ. Снегиревъ.

Библіотека журнала „СУДЕБНЫЯ ДРАМЫ“
во всѣхъ книЖныхъ магазинахъ, на станціяхъ Желѣзныхъ дорогъ и
въ Редакціи Журнала „Судебныя ДрамыК въ Москвѣ*
Двойное убійство, съ портретами студента Данилова и планомъ. Полная рѣчь
Громницкаго Ц. 40 коп.
Убійство прис

j
1'

пов. Старосельснаго.

Съ рѣчами гг. Важаиова, Гурскаго, Миро
нова, Карабчевекаго, Куиерннка и Плевако.
Ц. 50 кои.
Латюдъ или жертва произвола, съ ри
сунками. Ц. 50 кон.
Процессъ бр. Скитскихъ. 3-е разбирательство въ Полтавѣ Д. 1 р.
Дѣло Дрейфуса. Пересмотръ процесса
въ Кассаціонномъ судѣ. ІІолныя рѣчи Мано
и Морнара. Портреты и рисунки. Ц. 1 р.
Пересмотръ процесса Дрейфуса въ

Реннѣ. Портреты, рисунки. Съ. полною
рѣчью. Деманжа. Ц. 1 р.
Процессъ Зола.— Единственное изданіе
съ полными рѣчами Лабори и Клемансо.
Рисунки и портреты. Д. 1 р. 50 к.
Судебные ораторы. Дѣло о Марсельезѣ.
Рѣчь Кремье.— Убійство жены. Рѣчь ІПубинскаго. Ц. 50 к.
(Распродано).
Дѣло Тальмы. Рѣчи Громницкаго и
Андреевскаго. Съ порт. Ц. 60 к.
Судебныя ошибки.-Убійство Гая
Матереубійство.— Тайна почерка. Съ ил

люстраціями. Ц. 60 к.
(Распродано).
Дѣло Бильбасова. Рѣчи Роде и Лох
вицкаго. Ц. 30 к.

Дѣло Мамонтовыхъ. Рѣчи Карабчевскаго, ПІубинскаго, Плевако и др. Ц. 60 к.
Франкмасонство и тайныя общества съ
рисунками. Ц. 80 к.

ПРЕЖНІЕ ВЫПУСКИ:

?
<і
(?
;’

Убійство прокурора Фуальдеса. Съ 8

рисун. М. 1892 г. Ц. 30 к.
Осторожность въ приговорахъ,— Се
мейная драма.— Убійство Бернаисъ.-От
равленіе Эммы Табуръ. Съ 3 рисун. М.

1893 г. Ц. 30 к.

Убійство Бефани. Съ полною рѣчью
іш. А. И. Урусова. 2 изданіе. М. 1893 г.
Ц. 40 к.
Дуэль Пушкина. Съ рисун. 2 изданіе.
М. 1893 г. Ц. 40 к.
Делаклонжъ. Съ рисун. Сер. Посадъ
'‘
1893 г. Ц. 30 к.
Дѣло Бартенева (убійство Висновской)
съ рѣчью Плевако и дѣло Шамбижа (убій
ство Маргариты Гриль). Съ порт. Ц. 1 р.
Ольга Палемъ (убійство студента Дов| пара). Съ полными рѣчами Н. И. Карабчевскаго и Сенатора А. Ѳ. Кони и Романъ
<I Кожевника (дѣло Бизура съ Фелиеатой
Матье). Сергіевъ Посадъ 1895 г. Ц. 1 р.
Убійство Менальдо. (Маркизъ де-Нэвъ).
; Съ рис. Сергіевъ Посадъ. 1896 г. Ц. 60 к.
Адвокатскіе идеалы. Полная рѣчь
<$ Фавра. М. 1880 г. Ц. 30 к.

Перечисленные выпуски „Судебныхъ Драмъ“ имѣются въ ограниченномъ количествѣ.
Можно выписывать и съ наложеннымъ платежемъ, за таковой, сверхъ объявленной
съ пересылкою цѣны, прибавляется еще 15 кон.

—

Подписавшіеся

на

1901

годъ
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ПОЛУЧАТЪ журналъ и

всѣ приложенія

за Ноябрь и Декабрь 1900 года БЕЗПЛАТНО.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

одное Здравіе"
В-іі

годъ

изданія.

Общедоступный иллюстрированный медицинскій журналъ ДЛЯ СЕМЬИ.
р е д а к ц і е й профессоровъ Н . И. Быстрова, В . П Доброклонскаго, С. I. Залѣскаго, А . А . Кадъяна, А. В . Пеля, Н. И. Тихомирова, В . Ѳ. Чижа.

подъ

Каждый читатель найдетъ въ журналѣ много полезнаго для со
храненія своего здоровья.
ВЪ

1901

ГОДУ ГГ.

ПОДПИСЧИКИ

ПОЛУЧАТЪ

60 NsNo И Л Л ЮС Т Р И Р О В А Н Н А Г О

ЖУ Р Н А Л А

о к о л о 2 0 0 0 с т р а н и ц ъ т е к с т а 500 и л л ю с т р а ц іи
Статьи по всѣмъ вопросамъ общедоступной медицины, гигіены. Домашняя аптека. Полезныя
свѣдѣнія. Отвѣты на л и ст а гг- подписчиковъ.

5 6 ННИШЕНЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ПРИЛОЖЕНІЯ
около 4 0 0 0 страницъ текста 1000 иллюстрацій.

Каждая книж ка—общедоступный лечебникъ отдѣльной болѣзни. Въ общемъ— полный общедоступ
ный лечебникъ. « Д о н а ш н і й В р а ч ъ » подъ спеціальной редакціей гг. редакторовъ журнала.
В ъ о тд ѣ л ь н о й п р о д а ж ѣ к н и ж к а 2 5 — 50 коп.

12

выпусковъ Большой Энциклопедіи
Общедоступная м ещ ци на
около 1000 страницъ текста 4 0 0 иллюстрацій.

Въ «Энциклопедіи» собрано въ алфавитномъ порядкѣ все, касающееся здоровья человѣка.
Редакція твердо надѣется, что «Энциклопедія» станетъ настольной книгой во всякой семьѣ,
желающей быть здоровой.
Особое в н и м аніе будетъ обращ ено н а и зя щ н у ю внѣш ность и здан ія.
По конецъ Октября 1900 года гг. подписчики получили в м ѣ с т о обѣщанныхъ 42 JVsJVè
журнала и 20 к н и ж е к ъ приложеній (каждая 40—60 стр. текста) 52 №Л» журнала и
25 книжекъ приложеній (каждая 80—180 стр. текста).
ЦѢНА съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 4 руб., на V» года 2 руб. 25 коп., на
Va года 1 руб. 25 кон. РАЗСРОЧКА платежа: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 р.,
къ 1 мая 1 руб. ПОДПИСКА принимается въ Главной конторѣ «Народнаго Здравія»,
въ С.-Петербургѣ, Невскій проси, 114 и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Полные экземпляры за 1899— 1900 гг. (60 »

28 книгъ) съ доетавк. и перес. 4 руб.

Отв. Редакторъ-Изд. Др.-Мед. В. И. Раммъ.
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Продолжается подписка
НА Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й И Л Л Ю С ТРИ РО В А Н Н Ы Й Ж У РН А Л Ъ

НА

1901

годъ.

Журналъ вступаетъ въ X V годъ изданія и издается подъ новой редакціей,
посвятившей цѣлью журнала— д а т ь у ч а щ и м с я д ѣ т я м ъ , н и ж н и м ъ
чи н ам ъ войскъ и простом у народу

ПО Л ЕЗНО Е И И Н Т Е Р Е С Н О Е ЧТЕНІЕ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Правительственныя распоряженія.— 2) Повѣсти и разсказы религіознонравственнаго и патріотическаго содержанія.—3) Разсказы изъ военной жизни.
4) Разсказы изъ родной исторіи въ систематическомъ изложеніи.--5 ) Разсказы
о чужихъ странахъ: путешествія, приключенія на сушѣ и на морѣ.— 6) Попу
лярныя статьи по вопросамъ мелкаго (крестьянскаго и хуторского) хозяйства.
7) Обозрѣніе внутренней и внѣшней жизни за истекшую недѣлю въ связномъ
разсказѣ.—8) Общеиолезныя свѣдѣнія.— 9) Анекдоты, —10) Стихотворенія.- 11) Рисунки, гравюры, политипажи. — 12) Почтовый ящикъ.

С р о к ъ выхода еженедѣльный.
Каждый иллюстрированный нумеръ состоитъ изъ ДВУХЪ листовъ большого
формата (16 страницъ печати), что за годъ составитъ солидный томъ въ 832
страницы со многими иллюстраціями, рисунками и портретами.

Журналъ допущенъ въ народныя читальни н библіотеки начальныхъ училищъ,
Рекомендованъ по Штабу отдѣльнаго корпуса Жандармовъ, по Казачьимъ
войскамъ, по Тюремному вѣдомству, но Кіевскому, Кавказскому, Одесскому,
Варшавскому и Туркестанскому военнымъ округамъ и для береговыхъ и су
довыхъ библіотекъ Морского Вѣдомства.

Цѣна журнала за годъ ТРИ рубля еъ доставкою и пересылкою.
Допускается разсрочка на слѣдующихъ условіяхъ: при подпискѣ 1 руб.,
1-го Марта 1 руб. и 1-го Іюня 1 руб. На другіе сроки по соглашенію.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала « В о с к р е с е н і е »
С.-Петербургъ, Надеждинская ул., домъ А» 9.
За редактора-издатель В . Саговскій.
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Продолжается
подписка на Ш годъ
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ЖУРНАЛЪ
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ПРОМЫШ ЛЕННОЕ

Садободсюбо о Огородшесюво.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

на годъ 3 р , на

года I р. 60 к., на 3 мѣсяца I р.

ВЪ ПРИЛОЖЕНІЯХЪ

ж у рн а лъ

даетъ:

, р я с у и е й , с я .іін д :

к н и г а
БЛИЖАЙШЕЕ

УЧАСТІЕ

ВЪ

ВЕДЕНІИ

ОТДѢЛОВЪ

ПРИНИМАЮТЪ:

Плодоводство и цвѣтоводство—Н. И. К ичу новъ. Огородни
чество и сушка плодовъ—М. А. Ошанинъ. Энтомологія—
охрана садовъ и огородовъ отъ насѣкомыхъ и болѣзней С. А.

Мокржецкій.

На Южно-Русской выставкѣ Садоводства и Растеніеводства 1900 года
въ Харьковѣ журналъ Промышленное Садоводство и Огородничество
награжденъ большою золотою медалью.

Для ознакомленія съ журналомъ желающіе могутъ получить пробный № безплатно.
Выходитъ 50 разъ въ іодъ и даетъ до 500 страницъ различныхъ статей.
ПОСТОЯННЫЕ

ОТДѢЛЫ:

Г. Передовыя руководящія статьи. II. Статьи по различнымъ вопросамъ садо
водства, огородничества, шелководства, цвѣтоводства, бахчеводства и проч. культуръ
и связанныхъ съ ними техническихъ производствъ. III. Обзоръ русскихъ спеціаль
ныхъ періодическихъ изданій и книгъ. IV. Такой же обзоръ иностранной печати. V.
Обзоръ дѣятельности спеціальныхъ обществъ. VI. Хроника садоваго и огороднаго дѣла.
VII. Обзоръ рынковъ. VIII. Вопросы и отвѣты по всѣмъ отраслямъ домоводства, са
доводства, огородничества и сельскаго хозяйства.

Собственные корреспонденты в ъ Россіи и ва границей.
Подписчики журнала имѣютъ право даромъ въ теченіе года помѣстить
свои объявленія три раза по пяти строкъ.
Подписка принимается: Харьковъ, Университетская Горка, контора
Н. В. Петрова.
Редакторъ Я . Я. Кичуновъ.

Редакторъ-издатель Я

В . Петровъ

Цѣна ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ съ дост, и иерее.

„ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ш ш “
Ш 1Ю Ш Й ,

ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫ Й И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ..

Контора и Редакція— С.-Петербургъ, Спасская ул., 26.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками въ 4 большихъ листа плот
наго, убористаго шрифта, равняющихся 10 обыкновеннымъ печатнымъ лис
тамъ. Въ каждой книжкѣ помѣщается отъ 3 до 6 снимковъ съ картинъ из
вѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, портреты выдающихся пи
сателей, ученыхъ и общественныхъ дѣятелей и нѣсколько рисунковъ къ тек
сту. Такимъ образомъ, за одинъ рубль подписчики получаютъ толстый томъ
въ 48 большихъ листовъ (120 обыкновенныхъ), содержащій въ себѣ болѣе
5100 столбцовъ текста, со многими снимками съ картинъ и рисунками къ тексту.
Желая дать своимъ читателямъ возможно лучшій художественный ма
теріалъ для чтенія, Редакція привлекаетъ къ сотрудничеству въ журналѣ
извѣстныхъ русскихъ писателей, при чемъ въ каждой книжкѣ помѣщается
не менѣе пяти разсказовъ и пяти стихотвореній.
Отвѣчая на запросы знанія, Редакція помѣщаетъ въ журналѣ въ видѣ
научно-популярныхъ очерковъ статьи литературно-критическія, историческія,
педагогическія, юридическія и по разнымъ отдѣламъ естествознанія.
Въ каждомъ номерѣ печатается обозрѣніе событій политической и об
щественной жизни за границей и подробная хроника внутренней жизни.
Въ отдѣлѣ библіографіи помѣщаются отзывы о выдающихся произведе
ніяхъ русской и переводной художественной и научной литературы.
Подписная цѣна одинъ рубль въ годъ съ доставкой и пересылкой, за
границу—два рубля. Кромѣ обычнаго изданія въ одинъ рубль печатается 2-е
изданіе на веленевой бумагѣ съ подписной платой два рубля съ доставкой
и пересылкой, за границу—три рубля.
Журналъ на обыкновенной бумагѣ желающіе могутъ выписывать нало
женнымъ платежемъ, для чего они должны прислать въ Контору Редакціи
открытое письмо съ обозначеніемъ ближайшей почтовой станціи и обычнаго
почтоваго адреса. За наложеніе платежа взимается 50 к., такъ что выписы
вающіе съ наложеннымъ платежемъ вмѣсто рубля уплачиваютъ 1 р. 50 к.
Журналъ на веленевой бумагѣ наложеннымъ платежемъ не высылается.
Продаются оставшіеся экземпляры 1899 и 1900 г.г. Цѣна безъ доставки
и пересылки 1 руб., а съ пересылкой (плата по вѣсу) 1 р. 50 к., наложен
нымъ платежемъ 2 руб. За экземпляры въ тисненомъ коленкоровомъ переплетѣ
язимается безъ пересылки 1 р. 25 к., съ пересылкой 2 р.; наложеннымъ пла
тежемъ 2 р. 50 к. За тисненыя коленкоровыя крышки къ экземплярамъ 1899
и 1900 г.г. уплачивается 35 к. безъ пересылки и 70 к. съ пересылкой.
О желаніи имѣть крышку просятъ заявлять при подпискѣ.
Подписка на журналъ продолжается цѣлый годъ.

Контора и Редакція— С.-Петербургъ, Спасская ул., 2 6 .
Издатель В. С. Миролюбовъ.

Редакторъ П. В. Голяховскій.

—
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П РО Д О Л Ж А ЕТС Я П О ДП И СКА
на 1901 г. на дѣтскій иллюстрированный журналъ
Годъ
изданія
22-й.

Для
младшаго
возраета.

Журналъ „Игрушечка11 допущенъ Ученымъ Комитетомъ пріг Святѣйшемъ Синодѣ,
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Комитетомъ Собствен
ной Е. И. В. Канцеляріи но учрежденіямъ И мператрицы М аріи къ пріобрѣтенію въ
библіотеки.
„Игрушечка11, Вступая въ двадцать второй годъ изданія, будетъ выходить по
прежней программѣ и при участіи тѣхъ же сотрудниковъ и художниковъ.
Въ „Игрушечкѣ11 помѣщаются статьи научнаго содержанія изъ жизни природы,
историческіе очерки, біографіи, путешествія, повѣсти и разсказы оригинальные и пе
реводные, стихотворенія, сказки, описаніе ремеелъ и ироч.'ВѢ журналѣ помѣщаются
также разсказы на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ съ русскимъ переводомъ. Р е
дакція журнала „Игрушечка11 съ 1897 года, не увеличивая платы на журналъ, даетъ
своимъ подписчикамъ въ видѣ безплатнаго приложенія шесть иллюстрированныхъ то
миковъ, подъ общимъ названіемъ „Библіотека-Игрушечка11. За эти годы редакціей вы
дано своимъ подписчикамъ слѣдующіе иллюстрированные томики: Вода, Воздухъ,
Огонь, Небо, Земля, Невидимый міръ, Растенія, Животныя, Въ горахъ —нроф. Ю. Н.
Вагнера. Древній и Дикій человѣкъ Д. А. Коропчевскаго. Отекло, Желѣзо, Въ цар
ствѣ солнца, Ливингстонъ, Стефенсонъ, Фультонъ, Уаттъ—Е. И. Чижова. Въ пустынѣ,
Родной край, Изъ дѣтства замѣчательныхъ людей: ученые, художники, музыканты, лю
ди долга М. А. Орлова. Д-ръ Гаазъ—Клавдіи Лукашевичъ.
Шесть томиковъ Библіотечки „Игрушечка11 въ 1901 г. будутъ посвящены раз
нымъ полезнымъ занятіямъ:—изготовленію приборовъ для интересныхъ наблюденій и
собранію коллекцій. Отдѣльные томики будутъ содержать: I) „Мой Телескопъ11—II)
„Мой Микроскопъ11—III) „Мон Зоологическій садъ11—IV) „Мой Ботаническій садъ11—
V) „Мой горный музей11—VI) „Моя Лабораторія.
Каждые шесть томиковъ въ роскошномъ переплетѣ и футлярѣ стоятъ 3 рубля,
безъ переплета 2 руб. Выписывающіе изъ редакціи за пересылку не платятъ.
При журналѣ „Игрушечка11 существуетъ особый отдѣлъ

(До 8-ми лѣт
няго возраста)^
Задача этого отдѣла - дать дѣтямъ занимательное чтеніе. Статьи печатаются
крупнымъ шрифтомъ, со многими рисунками. Особой подписки на отдѣлъ „Для малю
токъ11 нѣтъ.
Подписчики „Игрушечки11 съ отдѣломъ „Для малютокъ11, кромѣ шести книже
чекъ, получаютъ еще ОСОБОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ.
Безплатными приложеніями „Для малютокъ11 были складныя фигуры домашнихъ
животныхъ и птицъ, модели избы, телѣги, колодца и др. И сборникъ избранныхъ сти
хотвореній А. С. Пушкина съ 2 портретами и 65 оригинальными рис. художника ЕГарнакъ. Избранныя русскія народныя сказки иллюстрированныя Елиз. Бемъ. Въ
1901 г. будетъ дана премія, какъ и въ прежніе годы, приноровленная къ возрасту
малютокъ.
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ГОДОВАЯ ЯОДКХСКАЯ ЦФНА!
съ

дост авкой

и

въ Россіи. За границу.

п е р е с ы л к о й -.

„Игрушечка" съ шестью томиками „Библіотечка-Игрушечка.
„Игрушечка11съ отдѣломъ „Для малютокъ“ и двумя преміями.
„Игрушечка11съ педагогическимъ изд. „На помощь матерямъ".
„Игрушечка, съ отдѣломъ „Для малютокъ11, 2-мя преміями
и педагогическимъ изданіемъ „На помощь матерямъ11
.
.
„На помощь матерямъ" о т д ѣ л ь н о .............................................. 3

3 руб.
5 „
5 .„

5 руб.
7 „

7

9

„.
„

5

Адресъ: С .-П етербургъ, Г онч арная, д. 10.
Редакторъ-издательница А. Н. Птикова- Т оливѣ рова.

Продолжается подписка на 1901 г.
на

педагогическое

изданіе,

посвященное вопросамъ воспитанія и самообразованія

г"™Г,,НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ11 <•&»>
Вступая въ 8-й годъ изданія, мы будемъ пользоваться сотрудничествомъ тѣхъ
же, лицъ, которыя въ продолженіе семи лѣтъ способствовали успѣху этого изданія.
Наша главная задача—помощь женщинѣ-матери разобраться въ вопросахъ, которые
ежедневно предъявляетъ ей жизнь.
Программа изданія слѣдующая:'—1) Гигіена беременности.—2) Уходъ за ново
рожденными,Ч'З) Физическое и нравственное воспитаніе дѣтей:—Статьи по психологіи
гигіенѣ и популярно-медицинскія.—5) Ручной трудъ.—6) Обзоръ.новыхъ книгъ; извле
ченія изъ педагогическихъ и общихъ журналовъ, относящіяся не только къ воспита
нію дѣтей, но и къ самообразованію; дѣятельность педагогическихъ и другихъ об
ществъ, родительскихъ кружковъ, дѣтскихъ садовъ, пріютовъ, яслей у насъ и за гра
ницей.—7) Гигіеническая одежда женщинъ и дѣтей,—8) Этика развлеченій,—9) По
лезные совѣты—10) Смѣсь—11) Объявленія. Изданіе „На помощь.матерямъ" выхо
дитъ 9 разъ въ годъ (кромѣ лѣтнихъ мѣсяцевъ).
Годовая подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой 3 р. За границу 5 р.
Подписчики журнала „Игрушечка11 иол'учаютъ изданіе „На помощь матерямъ"
за два рубля, ’
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ—въ главной конторѣ и редакціи
„Игрушёчка" и педагогическаго изданія „На помощь матерямъ"; и во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ. Въ Москвѣ: въ книжныхъ магазинахъ Новаго Времени
Карбасникова и въ конторѣ г-жи Печковской (Петровскія линіи). Г.г. иногороднихъ
подписчиковъ и книгопродавцевъ просятъ обращаться, исключительно въ главную
контору: С.-Петербургъ, Гончарная, 10.
Гедакторъ-издательница А. Н. Пѣшкова-Толивѣрова.

Сборн. Иернск. земства, отд. III, кн, № 2.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на

1901 годъ.

(VIII годъ иіданія)

на

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

иллюстрированный

Подписчики въ 1901 г. получатъ безплатно слѣдующія 6 книжекъ „Хозяина":

1) Земство, какъ органъ сельско-хозяйственной жизни. В . Г. Земскаго.
2) Культура масличныхъ и волокнистыхъ растеній. Д-ра А . Бломейера. Содержаніе: рапсъ, сурѣпица, рыжикъ, макъ, подсолнечникъ и друг.
Ленъ, конопля, крапива. 17 рисунковъ.
3) Выращиваніе скота и уходъ за нимъ. Проф. Штеерта. Пер.-извл.
Ж. Н . Грюнера. Содержаніе: наслѣдственность и подборъ, выборъ производи
телей, уходъ за ними, течка, спариваніе, уходъ за стельными, выкидыши, роды
и помощь при нихъ, питаніе теленка, отнятіе отъ вымени, кастрація быковъ
и коровъ. Уходъ за крупнымъ рогатымъ скотомъ. Общія правила. Спеціаль
ныя правила. Подборъ здоровыхъ животныхъ, уходъ за кожей и копытами,
помѣщеніе, пастбища, вредныя вліянія погоды, пойло и кормленіе, доеніе, за
пряжка. 128 рисунковъ.
4) Примѣненіе искусственныхъ удобреній. Д-ра II. Вагнера. Содер
жаніе: Необходимыя для растеній вещества. Вещества для удобренія почвы.
Условія примѣнимости искусственныхъ удобреній. Опредѣленіе потребности
данной почвы въ удобреніи. Полевые и вегетаціонные опыты. Данныя нѣко
торыхъ нолевыхъ опытовъ. Фосфор вокислыя, калійныя, азотнокислыя удобре
нія. Удобренія для различныхъ культуръ. Организаціонный планъ удобренія
сѣвооборота.
я) Сельскохозяйственныя постройки М . Рингелъмаш. Съ дополне
ніями гражданскаго инженера Э. Г. Перримонда. Содержаніе: жилыя помѣ
щенія для животныхъ, принадлежности построекъ для животныхъ, помѣщенія
для сохраненія сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, общее расположеніе уса
дебъ. 250 рисунковъ.

6) Сельскохозяйственное счетоводство.
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Въ 1900 году, между прочимъ, были помѣщены статьи: И. И. Абозина, ироф.
С. М. Богданова, нроф. А. И. Воейкова, И. М. Кабештова, ироф. П. С. Коесовича, Пав. Ив. Левицкаго, 11. А. Пахомова, ироф. Д. Н. Прянишникова,
А. А. Радцига, И. О. Шатилова, нроф. И. О. Широкихъ и друг. Въ каждомъ
нумерѣ: передовыя статьи— Fed., обзоры сельскохоз. дѣятельн. земства— !?. Г.
Земскаго, обзоры научно-хоз. лит.—Ж.. А. Энгельгардта.
Подписная цѣна: на годъ 6 рублей, на нолгода 3 руб. съ пересылкою.
Разсрочка по 1 руб. (въ первые шесть мѣсяцевъ).
. Новые годов, подписчики получаютъ журналъ со дня подписки по 1-е
января 1901 года безплатно
Адресъ: С.-ІІетербургъ, Невскій, 92.
Редакторъ А . II. Мертваго.

Въ

1901

Издатель И. А . Машковцевъ.

году (Д В А Д Ц А Т Ь ВТОРОЙ ГО Д Ъ И ЗД А Н ІЯ )

РУССКІЙ НАЧАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
буд етъ и здавать ся по п реж н ей програм м ѣ

и съ особымъ отдѣ лом ъ р аботъ и

сообщеній.
НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЬНИЦЪ.
Обязательный объемъ остается прежній: не менѣе 25 листовъ въ годъ (въ преды
дущіе годы давалось 40—50 листовъ). Лѣтнія книжки выходятъ но двѣ вмѣстѣ
(№№ 6 - 7 и Кі 8 - 9 ) .

Въ журтлгъ принимаютъ участіе:
Н. Бунаковъ, А. Бороздинъ, Волкова, Демковъ,. М. Ивановъ; Кричагинъ, нр.-доц. А. П.
Нечаевъ, Латышевъ, Орелкинъ, Ѳ. Ольденбургъ^ Пр. Петровъ, М. Поліевктовъ, Попова,
Пѣшехонова, Пузыревскій, врачъ Уверскій, Фармако всаій, Сентъ-Илеръ и др.
Въ журналѣ помѣщаются многія работы и письма народныхъ учителей, раз
боры новыхъ книгъ и различныя сообщенія о ходѣ учебнаго дѣла. Ежегодный кон
курсъ на составленіе чтеній для народа.
Подписка принимается въ редакціи (Слб., Звенигородская ул. д. 8, кв. дирек
тора народныхъ училищъ).

ПОДПИСНАЯ ЦЪПА НА ГОДЪ.
3 р. съ , пересы лкой.
Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883, 1885, 1891 и 1895 г.г.
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для
народныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и институтовъ.
Почетный дипломъ на выставкѣ Общества поощренія трудолюбія въ Москвѣ.
Дипломъ 1-й степени на Всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ.
На сельско-хоз. выставкѣ въ Москвѣ по отдѣлу Московскаго Ком. Грамотности дип
ломъ на серебряную медаль.
Редакторъ-издатель В. Латышевъ.

*

Сборникъ избранныхъ произведеній А. С. Пушкина подъ редакціей Н. Ѳ. Бу
накова. 2-е изданіе допущено въ народныя библіотеки и въ школьныя; въ сентябрѣ
вышло 3-мъ изданіемъ. Цѣна для школъ 20 к., при выпискѣ не менѣе 50 экз. пере
сылка до станцій асел. дор. безплатная. Въ отдѣльной продажѣ 30 к.

Въ редакціи можно получать также:
Руководство къ преподаванію арифметики. В. Латышева. Изданіе 2-е. 1897 г.
Цѣна 50 к.
Физіологія Фостера (отдѣльное изданіе). Ц. 60 к. Одобрена Учен. Комитетомъ
Мин. Парод. Просвѣщенія.
Сборникъ работъ народныхъ учителей. Ц. 60 к.
Объяснительный курсъ ариѳметики В. Латышева. Ч. I. Ц. 40 к.
Грамотей. Букварь 2 изд. Составили Е. Попова и А. Пѣшехопова. Доп. Учен.
Ком. М. Н. Пр. Ц. 20 к.
Ариѳметика для сельскихъ училищъ. Учителя Заводовскаго. Ц. 25 к.
Какъ и гдѣ люди живутъ и дѣла свои ведутъ. Нар. учителя Ходищенко. Цѣна
8 к. (Конкурсъ 1890 г.).
О школахъ грамотности. Н. Бунакова. Ц. 30 к.
О надѣленіи народныхъ школъ землею, въ интересахъ школьнаго дѣла и сель
скаго хозяйства. Составилъ И. Мещерскій Ц. 60 к.
Кладъ. Разсказъ. Учителя Петрова. (Конкурсъ 1891 г.). Ц. 8 к.
Пушкинъ А. С. Сочиненія. 3-е изданіе. Ц. 30 к. для школъ 20 к.
Лермонтовъ М. Ю. Сочиненія. Изд- для народно-учебной библіотеки. Съ пре
дисловіемъ. Н. Бунакова. Ц. 15 к.
Стихотворенія А. В. Кольцова. Со статьей о жизни, личности и поэзіи Коль
цова. Н. Бунакова. Ц. 10 к.
Іоаннъ Амосъ Комеискій. Рѣчи Тренюхииой и Кайдановой. Ц. 20 к. Въ пользу
голодающихъ.
Свѣтъ во тьмѣ не пропадаетъ (Конкурсъ 1893 г.). Уч. Соловьева Ц. 10 к.
Два сосѣда (конкурсъ 1894 г.). Учителя Соловьева Ц. 10 к.
Джонсонъ. Катехизисъ земледѣльческой химіи. Пер. съ англ. уч. Маракуева
Ц. 30 к.
Таня-замарашка. (Работа, присланная на конкурсъ 1895 г.). Соловьевой Ц. 5 к.
Роща. (Работа на конкурсъ 1897 г.). Соловьевой Ц. 10 к.
Митя. Разсказъ. Работа, присланная на конкурсъ 1899 г. Соловьевой, Ц. 10 кАнисимъ. Разсказъ. Работа, присланная на конкурсъ 1899 г. Нетребы. Ц. 3 к.
На 1901 годъ объявляется семнадцатый конкурсъ на составленіе чтеній для
народа. Работы должны быть доставлены не позже 1-го августа 1901 года. Выборъ
темы предоставляется сдѣлать сампмъ авторамъ. Объемъ чтенія долженъ быть около
1 листа печати- Кромѣ небольшого вознагражденія за статью, редакція принимаетъ
па себя хлопоты объ отдѣльномъ изданіи (второе и послѣдующія изданія, если будутъ
нужны конечно, будутъ составлять собственность авторовъ) принятаго чтенія и пред
ставленіе его на разсмотрѣніе въ Ученый Комит. Мин- Нар. Пр. Напечатано будетъ
одно пли два лучшихъ чтенія. Отвѣты авторамъ чтеній разсылаютея въ концѣ сен
тября. Присылать можно только такія работы, которыя не были напечатаны
Редакція проситъ лицъ, завѣдывающихъ школами, Земскія Управы и Училищ
ные Совѣты высылать въ редакцію отчеты по училищному дѣлу.
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Продолжается подписка на 1901 годъ.
Ж У Р Н А Л Ъ

ОПЫТНОЙ АГРОНОМІИ.
2-й Г О Д Ъ И З Д А Н І Я .

Выходитъ каждые два мѣсяца книжками не менѣе 6 листовъ
каждая.
подъ

редакціей

П.

С.

НОССОВИЧА,

щш участіи большинства научныхъ агш н оіи чесш ъ силъ нашихъ университетовъ,
сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, а также опытныхъ станцій и полей;
по слѣдующей программѣ:
I. Самостоятельныя статьи и работы по всѣмъ отдѣламъ научнаго земле
дѣлія и соприкасающихся спеціальностей.
II. Рефераты по вопросамъ: 1) Воздухъ, вода и почва; 2) Обработка и
удобреніе почвы; 3) Растеніе (физіологія и частная культура); 4) Сельско
хозяйственная микробіологія, 5) Методы сельско-хозяйствен пыхъ изслѣдованій;
6) Сельско-хозяйственная метеорологія.
III. Библіографія.
IV. Личный отдѣлъ.
V. Объявленія.

Цѣна за годъ съ пересылкою и доставкою 6 руб.
Подписка принимается въ редакціи „Журнала Опытной Агрономіи"
(С.-Петербургъ, Лѣсной Институтъ, кв. Петра Самсон. Коссовича) и во всѣхъ
болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. Гг. иногороднихъ подписчиковъ
покорнѣйше просятъ обращаться непосредственно въ редакцію.

—
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1901

ГО ДУ

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„3 А П И С К И “
ИМПЕРАТОРСКАГО
71-й

общ ества

с ельс й а го х о з я й с т в а

ю ж ной

(Семьдесятъ пефвый іодъ изданія)

Р оссіи

71-й

будетъ выходить ежемѣсячно, за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ,
книжками не менѣе 7-ми печатныхъ листовъ каж дая, по нижеслѣдующей
программѣ:
Отдѣлъ оффиціальный составятъ: Правительственныя распоряженія, ка
сающіяся сельскаго хозяйства, протоколы засѣданій и годичные отчеты Обще
ства и Комитетовъ, состоящихъ при обществѣ, доклады коммиссій и т. п.
Отдѣлъ неоффиціалъный составятъ: Отдѣльныя статьи, очерки, изслѣдо
ванія и монографіи ао разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, какъ ориги
нальныя, такъ и переводныя; обзоръ дѣятельности правительственныхъ, зем
скихъ и общественныхъ учрежденій и сельско-хозяйственныхъ обществъ; раз
личныя замѣтки и наблюденія хозяевъ; вопросы хозяевъ по поводу встрѣтив
шихся затрудненій и отвѣты на нихъ редакціи и самихъ хозяевъ; объявленія.
Редакція журнала покорнѣйше проситъ лицъ, желающихъ принять уча
стіе въ журналѣ, высылать свои статьи, а равно обращаться за всякаго рода
справками и свѣдѣніями, относящимися къ изданію, по нижеуказанному адресу
на имя редакціи „Записокъ11.
Рукописи, присылаемыя въ редакцію „Записокъ11 и принятыя для печати,
въ случаѣ надобности, подлежатъ измѣненію и сокращенію. Статьи, присы
лаемыя въ редакцію безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Подписная цѣна на „Записки" на годъ:
Съ доставкою и пересы лкою ....................................................5 р. 50 к.
Безъ доставки и п е р е сы л к и ....................................................5 „ — „
Отдѣльныя книжки журнала стоятъ п о ...........................1 „ — „
Объявленія для напечатанія въ „Запискахъ11 принимаются на слѣ
дующихъ условіяхъ: за печатаніе страницы въ теченіе года— 25 руб,, полу
года— 15 руб. и одного раза— 7 руб. 50 кон.; за полъ страницы въ теченіе
года— 15 руб., полугода—8 руб. и одного раза—4 руб.; за строку— 20 кон.
Подписка и объявленія принимаются въ редакціи
г. Одесса, Дерибасовская ул., Городской садъ, зданіе Общества.

„Записокъ11:

Редакторъ „Записокъ11 А. А. Бычихинъ.

—
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.
(Ѵ!-й годъ изданія)

на иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста
25 к нигъ

допущенъ въ среднія н низшія учебныя заведенія, безплатныя народныя читальни
и библіотеки, Одобренъ и включенъ въ каталогъ ' книгъ для чтенія воспитанни
камъ кадетскихъ корпусовъ,
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ: а) 1-го числа— въ большомъ форматѣ,
отъ 5— 6 печатныхъ листовъ въ два столбца, разнообразнаго содержанія,
б) 15-го— въ маленькомъ форматѣ— отъ 7 до 14 печатныхъ листовъ, содер
жащихъ въ себѣ одно произведеніе беллетристическое или научно-популярное.
Редакція остановилась на этой новой формѣ изданія дѣтскаго журнала, находя
болѣе цѣлесообразнымъ давать дѣтямъ то или другое произведеніе закончен
нымъ въ одномъ или, много, въ двухъ номерахъ и оставляющимъ вслѣдствіе
этого болѣе цѣльное, ясное и глубокое впечатлѣніе, что трудно достигается
при дробленіи произведенія на большое количество номеровъ.
Ближайшее участіе вь редакціи принимаетъ извѣстная писательница
для дѣтей А. Н. Анненская.
Въ журналѣ помѣщается ежемѣсячно: 1) Отдѣлъ для маленькихъ дѣтей
и 2) для родителей—Критическій указатель дѣтской литературы.
Въ 1901 году журналъ будетъ издаваться по той же программѣ и при
томъ же составѣ редакціи и сотрудниковъ какъ и въ предыдущіе годы.
Въ журналѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: А. Алтаевъ, В. хінучинъ,
A. Анненская, К. Баранцевичъ, А. Боанэ, И. Бунинъ, А. Баренцевъ, Н. Га
ринъ, М. Горькій, А. Давыдовъ, С. Елпатьевскій, А. Заринъ, А. Коваленская,
П. Кулаковъ, В. Львовъ, М. Лялина, Д. Мамиеъ-Сибирякъ, С. Минцловъ,
B. Михеевъ, В. Немировичъ-Данченко, Л- Нелидова, А. Нечаевъ, А. Николь
скій, К. Носиловъ, В. ГІиснячевскій, И. Попапенко, А. Паевская, В. Радичъ,
A. Свирскій, В. Свѣтловъ, К. Сентъ-Илеръ, А. Сизова, К. Станюковичъ,
B. Сѣрошевскій, В. Сысоевъ, Е. Лириковъ, Л. Шелгунова, А. Ѳедоровъ-Да
выдовъ и др.
Въ видѣ безплатнаго приложенія годовымъ подписчикамъ будетъ дано
въ 1901 году: Вас. Немировичъ-Даиченко. „За далекихъ братьевъ". По
вѣсть изъ послѣдней Русско-Турецкой войны. Изящно иллюстрированное
изданіе.
Въ 1901 году будетъ напечатано между прочимъ: Отъ земли— Пов. А.
Алтаева.—Записки Бура. К. Баранцевича.—Дядя изъ Чикаго, Лори. Пер. съ
Франц.—Разсказы Мамина-Сибиряка.—Анютка-цыганка. Разск. И. Потапенко.—
Богданъ Хмѣльницкій. Истор. пов. В. Радича. —Рыжикъ. Странствованіе маль
чика, непомнящаго родства. А. Свирскаго.—Корабль Хазизадра. Кавк. легенда.
В. Свѣтлова.— Путешествіе къ южному полюсу Боргревинка. въ обработ. А.
Анненской.— На развалинахъ стараго царства. Путевые очерки по Кавказу.
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Съ рис. автора Д. Пахомова. Цѣлый рядъ популярно-научныхъ статей: изъ
жизни растеній и животныхъ В. Львова. К. Носилова и С. Порѣцкаго,— изъ
исторіи земли—А. Нечаева, по физикѣ—ЛТ. Левашева, изъ жизни первобыт
наго человѣка— Д. Коропчевскаго.

Цѣна съ доставкой и пересылкой въ Россіи на годъ 5 р., на уз года
2 р. 50 к. Безъ доставки 4 р. 50 к. За границу 8 р, Допускается разсрочка:
при подпискѣ 3 р., къ 1-му мая 2 руб.
Г одовы е подписчики, ж ел а ю щ іе п одуч ать к н и ж к и м алаго ф орм ата въ и зя щ 
н ы хъ коленкоровы хъ переплетахъ, доп лачи ваю тъ 1 р уб.

Подписка принимается въ конторѣ журнала: С.-Пѳтѳрбургъ, Знамен
ская. д. № 20, и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Ред.-изд. Э. Монтвидз.

Ред. П. Голяховскій.

Литературный, научный и политическій журналъ

Вышла

январская

книжка

журнала.

Содержаніе. Трое. (Продолженіе). Повѣсть М. Горькаго,— Мужъ съ ре
вольверомъ. Очеркъ Евг. Чирикова.—Золотыя утки. Изъ дорожныхъ впечат
лѣній, Тана,—Русская кустарная промышленность. (По даннымъ послѣднихъ
лѣтъ: 1893— 1899). М. Курчинекаго.— Замѣтки о новѣйшей польской литера
турѣ. Л. Украинки.— Садъ осенью Стих. Н. Я. Абрамовича.— Изъ Андрея
Нѣмоевскаго. Переводъ съ польскаго В. Ольшевской. —На родинѣ Н. А.
Некрасова. Ѳ. Смирнова. —„Царство тихихъ звуковъ". Стих. К. Бальмонта.—
Современное положеніе и задачи ! этнографической соціологій. Л. Крживицкаго.— Трудъ. Романъ Эм. Золя. ІІерев. А. Коморской,— Критицизмъ. А. Гу
ревича.— Европейское искусство въ картинахъ русскихъ художниковъ конца
XIX вѣка. II. Ге.— Пѣсни скитальца. Стих. Скитальца.— На лиманѣ. Очеркъ.
A. Серафимовича.—Очерки текущей русской литературы. Настроенія. Андрее
вича,—Библіографія.— Новая Зеландія и ея рабочее законодательство. Д. Сатурина.— Письмо въ редакцію. Юл. Адамовича.— Стих. Ив. Бунина.— Изъ
психологіи мысли и творчества. Д. Овсянико-Куликовскаго.—Очерки херсон
ской деревни. (Голосъ изъ провинціи) Я. Яковлева,—Хроника внутренней
жизни.— Провинціальныя картинки. Евг. Чирикова,—Иностранное обозрѣніе.
B. И. —Письмо въ редакцію Инсарова.—Снимки съ картинъ: Помолвка въ
деревнѣ. Жана Батиста Греза. —Тріумфъ Галатеи. Николая Пуссена.—Пор
третъ г-жи Рекамье, Жана Луи Давида.— Проклятіе сына Жана Батиста
Греза.— Предобѣденная молитва. ЦІардэна,— Смерть Камиллы, Ф. А, Бруни.—
Помѣщица, занятая хозяйствомъ. Алексѣя Венеціанова.
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Продолжается подписка на 1901 годъ.
Составъ редакціи и иостоянныхъ сотрудниковъ остается
тотъ же, что и въ два предыдущіе года.

въ

1901 г.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ отъ 25 до 30 пе
чатныхъ листовъ. Въ каждой книжкѣ помѣщаются иллюстраціи; отпечатанныя
на отдѣльныхъ листахъ мѣловой бумаги.
Одна изъ книжекъ журнала 1901 г. будетъ посвящена характеристикѣ
X I X столѣтія и будетъ состоять изъ статей по естествознанію, философіи,
соціологіи, исторіи, политической экономіи, литературѣ и искусству. Книга будетъ
иллюстрирована снимками съ картинъ художниковъ XIX в. и портретами ученыхъ.

Новые подписчики ..ШШИ4 1901 г. получаютъ безплатно начало
повѣсти И. Горькаго: „ТР0Е“.
Годовые подписчики получатъ въ 1901 г. въ видѣ безплатнаго при
ложенія сочиненіе проф. Роберта Дугласа:
„ИСТОРІЯ КИТАЯ"— Пер. съ англ, подъ ред. Д. Сатурина. Книга
излагаетъ исторію Китая съ древнѣйшей эпохи до 1901 г.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой на годъ

1 руб.;

за границу 10 руб-

Допускается разсрочка годовой платы (7 р.) на слѣдующихъ условіяхъ:
ила I) при подпискѣ вносится 2 р., къ 1 марта 2 р. и къ 1 іюля— 3 р.;
или II) при подпискѣ—4 р. и къ 1 іюля— 3 р.; или III) при подпискѣ— 3 р.
и къ 1 мая— 4 р. За границу на полгода—6 руб.
Книжные магазины: могутъ удерживать съ каждаго годового экземпляра
35 коп.; подписка въ разсрочку отъ нихъ не принимается.
Въ видахъ ознаком ленія, ж елаю щ им ъ вы сы лается ивъ конторы , по ея вы бору,
к н и ж к а ж у р н а л а за 50 коп. (7 сѳмикоп. марокъ).
. УЛѴ І і * ' м і
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Главная контора и редакція: С.-П етербургъ, Знам енская, 20.
Редакторъ-издатель Ж. С. Ермолаевъ.
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Вышли въ свѣтъ запоздавшіе

1 и 2 (Октябрь и Ноябрь)

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИЗДАНІЯ

ИСКУССТВО
и

худож ественная промышленность
листовъ текста, заключающаго въ себѣ 11 статей историче
скаго, описательнаго, критическаго и образовательнаго харак
тера, съ 35-ю снимками съ НЕИЗДАННЫХЪ художествен
ныхъ произведеній, въ томъ числѣ:
5

Фототипіи съ картрнъ проф. И. Е. Рѣпина изъ собранія И. Е . Ц вѣ т
кова въ Москвѣ, какъ-то: Новый портретъ гр. А . Толстого, „Н а клироеѣ",
„Выборъ Царской Невѣсты" и „Воззваніе Минина и П ожарскаго".
А в т о т и п іи въ к р а ек а хъ съ м озаики М. В. Ломонова („ П о л т а в е к а я
б а т а л ія " ), п редм етовъ н ар о дн аго тв ор ч еств а и н роч.

Тамъ же объявлены программы

КОНКУРСОВЪ

НА

РИСУНКИ

съ преміями отъ Редакціи журнала въ 50, 30, 20 и 10 руб.
Ц ѣна въ отдѣльной продажѣ по 1 руб., съ пересылкой по I руб. 50 КОП.,
по подпискѣ за 12 книгъ съ особыми приложеніями: безъ доставки 8 руб,
съ доставкой и пересылкой 10 руб, заграницу 12 рублей.

Подписываться можно въ Главной Конторѣ (Почтамская. 13) і у всѣхъ книго
продавцевъ.
Адресъ нонторы журнала „ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕН.“ (по случаю расшир. дѣла) С.-Петербургъ, Почтамская, 13.
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ВТОРОЙ

ГОДЪ

ИЗДАНІЯ.

Ежемѣсячны!, политическій, научный, литературный н иллюстрированный журналъ

ІГ
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1

Журналъ поставилъ своею цѣлью быть горячимъ защитникомъ просвѣщенія,
нравственности и милосердія. Онъ стойко борется съ тѣми темными сторонами жиз
ни, которыя, какъ печальное наслѣдіе остались отъ ХІХ-го вѣка.
Всѣ отрасли знаній только тогда, вполнѣ могутъ быть использованы человѣче
ствомъ, когда послѣднее, параллельно, будетъ развивать и усовершенствовать духов
ныя силы, а поэтому наступившій ХХ-й вѣкъ долженъ быть торжествомъ именно
тѣхъ трехъ началъ, которыя ставятся редакціей своимъ девизомъ. Полный успѣхъ
перваго года, наглядно выразившійся въ необходимости выпустить вторымъ изданіемъ
первыя книжки, показываетъ, что общество очень сочувственно отнеслось кт, зада
чамъ журнала. Въ предстоящемъ 1901 году, въ виду уже имѣвшихъ мѣсто событій,
будетъ въ отдѣлѣ „Внѣшнія извѣстія1*, съ полною правдивостью, выясняться та поли
тическая обстановка, которая въ настоящее время имѣетъ мѣсто при сношеніяхъ съ
Европой и съ пограничными государствами далекаго Востока. Особенная забота уста
новлена на всестороннее ознакомленіе со славянскими землями, имѣя цѣлью прав
дивое выясненіе ихъ современнаго политическаго положенія и надеждъ на будущее.
Свѣдѣніямъ о новыхъ успѣхахъ науки, человѣческихъ знаній и экономической жиз
ни государствъ отведено въ журналѣ значительное мѣсто.
Л итер, отдѣлъ заключаетъ въ себѣ лучшія оригнн. и перевод, произведенія въ
видѣ романовъ, повѣстей, стихотв. и т. п. Въ этотъ же отдѣлъ войдутъ свѣдѣнія изъ
прошлаго родной старины. Рисунки, которыми снабжается каждая книжка, являясь
выразителями произведеній современнаго искусства, всегда въ должной степени до
полняютъ и поясняютъ текстъ.
Въ 1901 году книжки журнала «Новый Вѣкъ*, какъ и въ предшествующемъ
году, будутъ выходить, начиная съ января, 15 числа каждаго мѣсяца, въ размѣрѣ
10—12 неч. лист. Составленныя по образцу толстыхъ журналов'!,, книжки заключаютъ
въ себѣ слѣдующія отдѣлы: 1. Внутреннія извѣстія. Хроника. II. Внѣшнія извѣстія.
Заграничныя мелочи. III. Статьи по сельск. хозяйству, техникѣ, финансамъ, искусству,
спорту, воен. дѣлу и т. и. IV. Литература: романы, повѣсти, разсказы, стихотв., эпи
граммы и т. п. V. Библіографія. VI. Письма и корреси., внутрен. н изъ инозем. го
сударствъ. VII. Наша печать. VIII. Мелочи жизни. IX. Объявленія.
Всѣ годовые подписчики на 1901 г. получатъ безплатно, но желанію, одинъ изъ
слѣдующихъ иортретовь: ГЕ Н ЕРА Л И С С И М У С А СУВОРОВА (литогр. 10X14 в.),
или графа Л. Н. Толстого (размѣръ 11X15 вер.), художественно отпечатанный въ
краскахъ заграничным!, способомъ, на отличной бристольской бумагѣ, съ оригинала,
спеціально съ натуры для журнала исполненнаго; необходимое украшеніе школ ы
библіотеки, кабинета и т. и. При пересылкѣ портрета будетъ обращено особенное
вниманіе на тщательную укупорку для волной сохранности столь цѣнной, для каж
даго образованнаго человѣка, преміи.
Въ годъ, считая и премію, съ достав и нерес. всего 3 р уб. за ’/s года—2 руб.
Допускается разсрочка (за треть или иолгода впередъ). Отдѣл. №№ по 6 0 к. За пере-
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мѣну адреса—3 0 к. За излишне выписываемый портретъ доплач. 1 р уб. Доставив
шіе въ году подписку (хотя бы и разновременно) на 5 экз., получаютъ ш естой б ез
платно. Первый № можетъ быть отправленъ наложен, платежомъ (доплата 30 коп.),
а остальные №№ обыкв. порядкомъ, но они будутъ высланы только тогда, когда пла
тежъ будетъ оплоченъ. Годовые экземпляры за 1900 годъ (I годъ изданія) высы
лаются sa 3 р уб.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ за 1 стр. 10 р уб., за V» стр. б р. и за '/» стр. 3 р уб.
Подписка принимается въ конторѣ редак. (Спб. О ф и ц ерск ая, д. 26), въ книж.
магаз. и складахъ, въ контор, для объяв, и т. п.

О р азн ообр азіи и полнотѣ содержанія журнала можно судить по слѣдующему
указанію нѣкоторыхъ статей, имѣвшихъ мѣсто въ 1900 году: А. Н. Штиглица —„Виль
гельмъ II—другъ Франціи' и „Великобританія и ея Южно-Африк. политика"; В . Драюмирецкаю—„Зарубежная Русь" и „Отвѣтъ Сынамъ Отечества"; Та—въ—„Изъ записной
книжки дипломата"; И. Я. ВаціШка—„Чешскій вопросъ въ Австріи", „Поляки въ
Пруссіи" и „Славяни въ Венгріи"; „Уничтоженіе целибата"; Я .—„Знаменательный по
чинъ" IL Ивапекъ—„Крестьянинъ въ Червонной Руси", „Событія въ Китаѣ", „Изъ
Славянскихъ земель" и ын. др. Штыка - „Дуэль какъ защита офицерской чести" (по
поводу статьи М. И. Дршомирова), „Омолаживаніе офицер, состава арм іи 'и „Два вѣка
интенданства", А. Фарееова—„Театръ"; „Гр. Толстой и его взгляды"; А Р ,—„Больной
вопросъ" (погибшія и погибающія); К—о —„Что такое декаденство"; Учительницы—„Бла
гой иочипъ"; Я. С -к о —„Искусство предсказывать"; Я Кару нова—„Бракъ и разводъ";
В. Черемисинова—„Памяти Суворова"; Э. Ц.~„М ы сля въ слухъ"; Гр. Ржевусскаю—
„Паденіе скачекъ"; В. Соловьевъ—^Самопознаніе, какъ идеализмъ"; „200 лѣтъ регуляр
ной арміи"; „Сбереженія и мелкій кредитъ" и т. д. и т- д.
Литер.: „Свѣтлое видѣніе", И. Я. Нотапенки; „Шурочка", К. С. Баранцевича;
„30 лѣтъ", ею-же; „Гробикъ", Ф. Фалъковсксио; „Дождь" и „У берега", ею-же; „Кладъ
подъ носомъ". Д. К. Ламанчскаго', „Куча", Е . О. Дубровиной; „Мракъ", Е . И. Пелиаетй; „Музза и Ибнъ-Газзаль" (изъ жизни арабовъ), Вяч. Елизарова; „Шашки", Дяди
Мита; „Мальчикъ Лене", Ф.-Геденстгермъ; „Полкъ", А. Мстиславскаго; „Жертва", Ф.
Шпилыаіена; „Уголекъ", А. Буднщева; „Экспертиза", Ив. Порошина; „Олинъ суженый",
бар. А. Я. Тизешаузена; „Разсказы" К. Назаръеврй, Е . К. Раппа, Э. Цивипской и др.
Стих.: Г. Щепкиной-Куперникъ, В. Юрьева, С. II. Киснемскаго, А. Корипфскаю, км. А. Ме
щерскою, И. Цандера, Д. Рагпгауза, Л. Власова, кн. Ф. Касаткина-Ростовскаго, Я. Потѣ
хина, А. Лаура, К. Сѣверянина, Ал. Богданова, В . Ѵараненкова, С. Радѣева, Я. Новича,
А. Севастьянова, В. Башкина и др. И зъ прош лаго: „Охота московскихъ царей". А. Я .
Петровскаго; „Амалатъ-бекъ и Ермоловъ", кн. М. Чшованщ „Воспоминанія и наблюде
нія за полвѣка", I I . А. Боровкова и мн. др.
Фельет.: „Жертва филантропіи" Д. Рагозиной; „Молись Николай Ивановичъ",
(по поводу послѣдней офицерск- драмы), Н е—я; „Наши охранители", Nio; „За мѣсяцъ",
ею-же; „Кто виноватъ?", Д. Рагозиной; „Идея марксизма на засѣданіи животныхъ",
„Гдѣ правда?" и др.
Бдагот. и жилое.: „Пріютъ Бѣлаго Креста"; „Голодные школьники", Е . Фирсг;
„Звѣринцы съ точки зрѣнія иокров. животнымъ", В. К. Валыггса; „Дѣти подмостковъ",
„Поѣздка Лоти", бар. Ф.; „Дѣти и конгрессы о нихъ", „Ученики—мастеровые", „Ни
щенство въ Россіи", Дружинина; „Красный крестъ"; „Общест. самопомощи', „Охрана
птицъ", „Дѣтскія колоніи", „Станціи помощи" и др.
Кромѣ того, помѣщено до 120 корресп. изъ Россіи и заграницы; многочисленные
отзывы о выдающихся новывъ книгахъ; болѣе 300 мелкихъ замѣтокъ, совѣтовъ, ре
цептовъ. Въ отдѣлѣ „Свистокъ" отмѣчались курьезы и тѣни общественной жизни.
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Въ отдѣлѣ „Наша печать1* разбираются статьи изъ 50 період. изданій. Отдѣлами „Поч
товый ящикъ11 и „Вопр. и отв “ установлено тѣсное общеніе между читателями и ре
дакціей и постоянно поддерживается взаимный обмѣнъ мыслями.

Редакторъ-издатель

Н. Г. Николаевъ.

Изъ конторы редакціи (Спб., Офицерская, 26) можно выписывать слѣдующія
изданія п р и безплатн ой переоы лкѣ:
1) Генер. штаба полков. Н. Г. Николаева: а) «Очеркъ о войсковы хъ собакахъ»
(исторія, назн., дрессир. и разведеніе), изд. 2-е, перераб. и дополи., съ 10 рис. Ц ѣ на
1 руб.; б) «С уконная пром ы ш ленность въ Р оссіи», истор. очеркъ. Ц ѣ на 1 р уб.
50 коп.; в) «П ервая Д атская кам панія» (1848—1849 гг.) съ план, и карт. Переводъ
посмертнаго труда гр. Мольтке. Ц ѣ н а 3 руб.; г) «Уоть-Двинсвъ» (крѣпость), крат
кая хроника. Ц ѣ н а 25 коп.; д) «Столѣтіе Ф ельдъегерей, в оп уса» (1796—1896),
роскош. изд. Ц ѣ н а 10 р., въ перепл. 12 руб.; е) «Исторія 17 пѣх. А рханг. полка»
(за 200 лѣтъ), роскош. изд. съ 70 рисун. и порт. Ц ѣ н а 10 руб.; ж) «Истор. очеркъ
о регал іяхъ и зн ак ахъ отлич ія Р усск ой арміи», два тома съ рисун. по .фототип.
Ц ѣна Ѳ р уб. sa томъ.
2) «Балетъ и Эстетика», составилъ N., изящное изданіе съ впйьет. и рисун.
Ц ѣна 1 р уб.
3) «Жертва», большой романъ Фрид. Шпшыагена, иллюстрированъ рисунк
Переводъ Д. С. Рагозиной. Въ Германіи разошелся въ 60 тыс. экз. Ц ѣ н а 1 р. 5 0 коп.
4) «Воспом. и наблгод. 8а полвѣва», Н. А. Боровкова (ген.-лейт.). Ц ѣ н а 1 руб.

ПРИНИМ АЕТСЯ

ПОДПИСКА

НА

„НАУЧНО-ПОПУЛЯРНУЮ БИБЛІОТЕКУ"

А. I АВДІЮ 0Ï.
Д Л Я Д Ѣ ТЕЙ СТАРШ АГО ВО ЗРАСТА И САМОУЧЕНЪ.

I
J6
№
$
№
J6
J6
№
Л»

1—к.

С Е Р ІЯ .

— „ Популярная минералогія*. 4 6 р исун к овъ.
2 — П р о ф . I . П усб а ум ъ — „ОСНОВЫ 6 І0 Л 0 Г ІИ * , 4 0 рисунковъ.
3 — 3 . Г е р и н гъ — „ ОСНОВЫ ПОЛИТ. ЭКОНОМІИ*. (Э коном , бесѣ ды ).
4 — Д - р ъ Ш т е р л и т ъ — „ Н а у к а о з д о р о в ь и “ (О сн . г и г .), 1 3 рис.
5 — Л . Ж и р а р д е н ъ — „ О б щ а я б о т а н и к а 1, 5 0 рисунковъ.
6 — Ф . П і о т р о в с к і й „ Наука О ПОГОДѢ*. (О сн. м етеор .), 5 2 рис,
7 — П р о ф . Н о л л ъ — „ АНТРОПОЛОГІЯ “ , съ рисункам и.
8 — А . З а т т л е р ъ -„Популярная Физика", съ м ногочислен, рис.
П ет ерсъ

Подписная цѣна на всю ПЕРВУЮ СЕРІЮ 4 р.' съ пересылкой.
(порознь подписка не принимается).
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Внесшія 4 р., получаютъ первыя ТРИ нумера „Библіотеки",
имѣющіе выйти въ непродолжительномъ времени. Остальные
нумера выйдутъ въ теченіе 1901 года.
Д о п у с к а е т с я р а з с р о ч к а : 2 р . при п одп и ск ѣ и 2 р . при пол уч еніи
JÊ 4 -г о (н алож енны м ъ п л а т еж ек ъ ). П о вы ходѣ и зъ печати ц ѣ н а С Е Р І И
б у д ет ъ повы ш ена д о 6 р убл ей .
В Т О Р А Я С Е Р І Я приготовляется
ея в ой дутъ рук оводства но зо о л о гіи ,

къ печати Ц М | 9 — 1 6 ) . В ъ составъ
ф и зіо л о гіи , а с т р о н о м іи , х и м і и , б а к -

р а с т е н ій , ге о гр а ф іи и э т н о гр а ф іи (цѣльны е и
разли ч ны хъ стр ан ъ и н ар о д о в ъ ), п с и х о л о г іи , л о ги к ѣ ,
и с т о р іи , ф и л о с о ф іи и д р . отраслям ъ зн а н ія .

т е о р іо л о ііи , ф и зіо л о гіи

законченны е очерки

Съ требованіям и и подпи ск ой обращ аться в ъ М о с к в у ,
м агази н ъ
„ К н и ж н о е
Д ѣ л о “ . (О т дѣ л ен іе к н и го и зд а т ел . и главны й ск л адъ
и здан ій А. Ю. М А Н О Ц К О В О Й .

НОВЫЯ КНИГИ:
и з д а н і я А. Ю. М а н о ц к о в о й .
П. Л а ф а р г ъ —„Умственный

т р у д ъ И машина". П ер ев о дъ съ ф р а н ц у з
ск а го. Ц ѣ н а 4 5 кон.
Л. Ш т ейнъ — „Къ аграрному вопросу". В ы п . I. (С ам остоятельное ц ѣ л ое).
И стор ія зем левладѣ нія и позем ельнаго права д о половины X I X в.
Ц ѣ н а 7 5 к он .
Эр. М а х ъ — „ Н а у Ч Н О -П О Ііу л я р н ы е очерки". В ы п . I (п р ед ста в л я ю щ ій сам о
стоятельн ое ц ѣ л о е). — „ М ет одъ и ц ѣ л ь н а у ч н а го и зс л ѣ д о в а н ія .
Т е о р ія п о з н а н ія “ . П ер ев о д ъ А . А . М ей ер а , п одъ р ед ак ц іей
11. К . Э т е л ъ м е й е р а , съ п реди сл ов іем ъ къ русском у издан ію
Э . М а х а . Ц ѣ н а І руб. 2 0 коп.
Эр. М ахъ — „Научно-популяр. очерки". В ы п . I I (сам остоятел. ц ѣ л о е ).—
С татьи по различны м ъ отраслям ъ естеств озн а н ія . П ер ев . А . А .
М ей ер а, п од ъ р ед а к ц іей /7 . Е . Э т е л ъ м ей ер а , съ предисловіем ъ
Э . М а х а . Ц ѣ н а 1 р. 2 5 кои.
Фр. /одль — „ Давидъ Юмъ, его жизнь и философія", п ер ев одъ А . А .
М ей ера. Ц ѣ н а 1 р . 2 5 . код. (Т р у д ъ этотъ прем ированъ М ю н
хен ск им ъ ун и вер си тетом ъ ).
Эр. Л ави ссъ — „ Всеобщая исторія" дл я д ѣ тей стар ш аго в о зр а ста . П р и 
лож енія и 1 3 к ар тъ . П ер ев о д ъ съ 1 4 - г о ф р а н ц . и зд а н ія .
Ц ѣ н а 1 руб. 2 0 к оп.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

НА

„Н О В Ы Й М ІР Ъ “
НА

і до і

П одп исная ц ѣ н а за 24 Ш

ГОДЪ.

„НОВЫЙ МІРЪ" па ве
леневой бум агѣ съ п рилож еніем ъ 24 '№№ ж урнала „Мозаика" и
12 книжекъ ж урнала „ Литературные Венера", б езъ всякой доплаты
за достав к у и пересы лку безплатныхъ премій, т . е. 52 №№ ж у р 
нала „Живописная Россія" и 12 изящно переплетенныхъ
книгъ „Библіотеки Русскихъ и Иностранныхъ Писателей",
въ составъ которы хъ в о й ду тъ , по выбору гг. подписчиковъ, сочи
ненія М . Н. Загоскина или Архіепископа Иннокентія, на годъ
14 рублей; за гр ан и ц у 24 рубля. Т ѣ ж е и здан ія на „НОВЫЙ МІРЪ"
на слоновой б у м а г ѣ — на го д ъ 18 рублей, загр ан и ц у 28 рублей.
ж урнала

При доплатѣ шести рублей къ подписной цѣнѣ журнала
гг. подписчики, кромѣ одного изъ предложенныхъ собра
ній сочиненій, получать также и другое объявленное
собраніе
Д оп у ск ается разсрочка п латеж а:
лей и еж ем ѣсячно
суммы.

не м енѣе

при п од п и ск ѣ не м енѣе двухъ р уб 

одного р убля , д о уплаты

всей

подписной

Съ требованіями на „ Н О В Ы Й М ІР Ъ “ просятъ обращаться es
книжные магазины

Товарищества М.

тербургѣ, Гостинный Дворъ № х8, или

Мостъ, № 12.

О. Вольф а: въ С.-П е
во

Москвѣ, Кузнецкій
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очп

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.

(М П

ГОДЪ

И З Д А Н ІЯ )

НА

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„русскій листокъ",
издаваемую безе предварительной цензуры, по программѣ
больтихд столичныхз ежедневныхз изданій.

Подписная цѣна на газету „Русскій Листокъ1'
на 1901 годъ (XIII годъ изданія).
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ОТКРЫТА
ГОДЪ

на
(еъ

ПОДПИСКА.

2-е п ол угодіе

Апрѣля

по

Октябрь

ІІІ-й.
1901)

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИЗДАНІЯ

СКУСС
и

художественная промышленность,
вы ходящ аго безъ предварительной цензуры подъ редакціей Н П. Собко

съ черными и многоцвѣтными, автотипными и фототи иными снимками въ
текстѣ и на отдѣльныхъ листахъ.
•■
е
Съ 4-го (январскаго) .№ журналъ печатается въ собственной типографіи.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на ’/з года за 6 выпусковъ съ особыми при
лож еніям и (въ общемъ до 4 0 0 стр. текста и около 2 0 0 енимковъ): безъ
дост. 4 р.; съ дост. и перес. 5 р.; за гран. 6 р.
Въ отдѣльной п р од аж ѣ — по 1 р уб. за выпускъ, при • чемъ пробная
книжка высылается налож енны м ъ платеж ом ъ за Ѵ/$ р уб , съ зачетомъ
1 р уб. изъ этой суммы впослѣдствіи при подпискѣ.
И ногородны е подписчики, во избѣжаніе излишнихъ проволочекъ въ
доставкѣ подписки черезъ книжные магазины, благоволятъ обращаться пре
имущественно въ Главную Контору: С.-П етербургъ, Почтамекая, 13.
К нигопродавцам ъ дѣлается 5% уступки съ полугодового экземпляра.

Въ 1-мъ полугодіи, на 248 стран, текста, помѣщено было 29 статей
(съ 208 иллюстраціями)— по русскому и иностранному искусству и но худо
жественному образованію, заключавшихъ въ себѣ: очерки дѣятельности —
Ломоносова, какъ мозаичиста, пейзажиста Ѳ. Васильева, Шевченко какъ ху
дожника, французскаго живописца Фантенъ-Латура, нѣмецкаго художника
М акса Клингера, королевы Викт оріи какъ художницы, французскихъ современ
ныхъ иллюстраторовъ и каррикатур,истовъ; описанія предметовъ христшнскаіо искусства изъ Русскаго Музея И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а III; очерки
русскаго народнаго художества; обзоры художественныхъ и промышленныхъ
выставокъ, русскихъ и иностранныхъ; обзоры современнаго болгарскаго и ста
риннаго румынскаго искусства; замѣтки о художественной (фотографіи въ
Америкѣ; замѣтки о художественныхъ школахъ и о преггодаваніи рисованія
и искусствъ въ учебныхъ заведеніяхъ.— Въ отдѣльно выходящей „Хроникѣ"
(192 стр. съ 2 иллюстр.) печатались корреспонденціи и текущія извѣстія о
движенія искусства въ различныхъ городахъ Россіи и Зап, Европы, а также
но художественной библіографіи.

—
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Въ видѣ 12 особы хъ п ри лож ен ій даны были фототипіи съ неиздан
ныхъ картинъ: проф. Рѣпина (изъ собр. Цвѣткова въ Москвѣ,) Ѳ. Васильева
(изъ Третьяковской галлеріи), и автотипіи въ краскахъ: съ „Полтавской бата
ліи* Ломоносова (изъ Музея Имп. Общ. Поощр. Худож.), стариннаго портрета
Петра 1, предметовъ народнаго творчества и проч.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные экзем пляры первыхъ
2-хъ лѣтъ журнала того же наименованія продаются по 10 р уб., съ пере
сылкой по 12 р уб., въ Главной Конторѣ: СПБ., Почтамская, 13, и въ домѣ
Общ. Поощр. Худож., Б. Морская, 38.

Въ послѣднее время обращено самое серьезное вниманіе па пчеловод
ство, какъ подспорное занятіе сельскаго хозяйства: цѣлый рядъ инструкто
ровъ пчеловодства, правительственнныхъ и земскихъ, работаетъ надъ рас
пространеніемъ этого полезнаго промысла. Техника пчеловожденія оказала
огромные успѣхи и съ каждымъ годомъ замѣтно двигается впередъ. Но есть
отрасль пчеловѣдѣнія, которая мало изслѣдована, а именно значеніе пчело
водства въ духовной жизни парода, взгляды народа на пчелу и пчеловодство.
Между тѣмъ, у старыхъ Пчелинцевъ сохранилось не мало различныхъ пред
разсудковъ, заговоровъ, повѣрій, примѣтъ и проч. Хотя разумное пчеловод
ство въ нихъ мало нуждается, но, тѣмъ не менѣе, въ виду значительнаго
спеціально-историческаго и научно-этнографическаго интереса этихъ остат
ковъ древне-русской словесности и культуры, желательно собрать ихъ
воедино.
Руководствуясь этою мыслью, я рѣшился составить и издать книгу, по
священную всестороннему разсмотрѣнію пчеловодныхъ предразсудковъ.
Въ настоящее время у меня собрано болѣе 1000 №№ разныхъ повѣрій
и заклинаній по части пчеловодства, но я все еще нахожу это число слиш
комъ недостаточнымъ, а по этому обращаюсь черезъ посредство Вашей ува
жаемой газеты ко всѣмъ сочувствующимъ разработкѣ разныхъ научныхъ во
просовъ съ покорнѣйшей просьбой оказать мнѣ свое содѣйствіе въ нелегкомъ,
задуманномъ мною трудѣ. Содѣйствіе можетъ быть оказано присылкою какъ
цѣлыхъ рукописей (въ оригиналѣ или въ копіяхъ), такъ и отдѣльныхъ
заговоровъ, предразсудковъ, примѣтъ, поговорокъ и загадокъ о пчелахъ, свѣ
дѣній о суевѣрныхъ обрядахъ и т. п.
Корреспонденцію прошу адресовать г. Кострома, губернскому пчеловоду
Г. А. Кузьмину.
Заранѣе приношу искреннюю благодарность откликнувшимся на мою
просьбу и сообщаю, что всѣмъ, приславшимъ маѣ еще не напечатанныя нигдѣ
свѣдѣнія, составляемая мною книга будетъ выслана безплатпо тотчасъ послѣ
появленія въ свѣтъ. Фамиліи всѣхъ корреспондентовъ будутъ помѣщены въ
текстѣ книги.
Во избѣжаніе расходовъ но пересылкѣ крупныхъ рукописей, прошу увѣ
домлять меня открытымъ письмомъ: я вышлю конверты для безплатной пере
сылки но почтѣ.

Губернскій Пчеловодъ Г.

А.

Кузълшш.
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Складъ Вятскаго Губернскаго Земства.
готовится

къ

п е ч а ти

и 2 і февраля 1902 года поступитъ въ продажу новое изданіе

ВЯТСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА:

'Избранныя сочиненія въ 2-хъ томахъ, подъ редакціей и съ вступительно!
статьей Виктора Петровича Оетрогорскаго.
изданіе будетъ снабжено 2 портретами автора и приблизительно 100 иллю
страціями, изъ которыхъ до 40 рис. будутъ воспроизведены съ существую
щихъ уже картинъ и иллюстрацій, а остальныя исполнены вновь по заказу
Вятскаго земства. Редактированіе художественной части изданія принялъ на
себя Илья Ефимовичъ Рѣпинъ.
Въ сборникѣ будутъ помѣщены рисунки: И . Е . Рѣпина, Б . Е . Маковскаго,
И. И . Крамстго, И. М . Прянишникова, К. А . Трутовскаго, Б . М . Васне
цова, Чичагова, Н. А . Касаткина, К. Б . Лебедева, И. П . Хохрякова, Ѳ. С.
Козачинскаго, А . А . Рылова и другихъ.

Въ составъ сбѳрика войдутъ слѣдующія произведенія:
Вечера на хуторѣ близъ Диканьки: Сорочинская ярморка. Вечеръ подъ
Ивана К упала. Майская ночь или утопленница. П ропавш ая грам ота.
Ночь подъ Р ож деетво. Страш ная месть. Заколдованное мѣсто. Какъ
поссорились Иванъ Ивановичъ съ Кваномъ Никифоровичемъ.
Миргородъ:

Старосвѣтскіе помѣщики. Тарасъ Бульба. Вій. Ш инель.
Коляска. Ревизоръ. Ж енитьба. Мертвыя душ и.

Сборникъ будетъ напечатанъ въ видѣ 2-хъ томовъ большого формата до
1000 страницъ, на хорошей бумагѣ, четкимъ шрифтомъ.
Цѣна для земскихъ учрежденій и вѣдомствъ, приславшихъ свои требованія
не^позднѣе 1-го ію ля 1901 г. и въ количествѣ не менѣе 25 экз., назна
чается 1 р уб., впослѣдствіи цѣна будетъ повышена.

Требованія адресовать въ Вятку, на имя Книжнаго Склада Губерн

скаго Земства
Предсѣдатель Управы Л . Ю мзшевб.
Завѣдующій Книжнымъ Складомъ Н. Ложкинъ .
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"САРАТОВСКАЯ ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ"

На 1 901 годъ возобновлена подписка на «Саратовскую Зем
скую Недѣлю». Изданіе будетъ выходить і разъ въ мѣсяцъ
(по 4 еженедѣльныхъ книжки вмѣстѣ).
П О Д П И С Н А Я Ц ’В Н А на „Земскую Н едѣлю!<— 5 руб. въ годъ,.
3 руб. въ полгода, 2 руб. въ четверть и 5 0 коп. за каждую книжку.
Подписчики на текущій годъ платятъ лишь за полгода т. о. 3 руб.
Адресъ

редакціи:

г. Саратове, Губернская Зеліская

Управа.
Въ виду того, что въ настоящемъ году «Земская Недѣля»
будетъ выходить ежемѣсячными книжками (т. е. по 4 еже
недѣльныхъ вмѣстѣ) въ размѣрѣ отъ 1 5 —20 печатныхъ ли
стовъ каждая, изданіе будетъ заключать въ себѣ много ори
гинальныхъ статей по разнымъ земскимъ вопросамъ.
Статьи и замѣтки, помѣщенныя въ изданіи, оплачиваются
отъ 30 до бо руб. за печатный листъ. Ненапечатанныя статьи,
не востребованныя авторами черезъ шестъ мѣсяцевъ по полу
ченіи ихъ въ редакціи, уничтожаются. Принятыя статьи, въ
случаѣ надобности сокращаются и исправляются.
Плата за объявленія впереди текста «Недѣли» 15 коп. за
строку не мельче цицеро въ бо буквъ, считая 40 строкъ въ
страницѣ; въ концѣ текста «Недѣли» по іо коп. за туже
строку; объявленія въ приложеніяхъ по той же цѣнѣ. При
повтореніи объявленій значительная уступка.
Отвѣтственный редактора*,
Предсѣдатель Управы II. Львовъ.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. 55 ) О задачахъ земства въ дѣлѣ народнаго обра
зованія. 56 ) Почта въ деревнѣ. 57 ) Народное образованіе во Владимірской губ.
58 ) Инцидентъ на Тверскомъ губернскомъ собраніи. 59 ) Земскій сельскохозяй
ственный банкъ. 60 ) Оцѣночныя изслѣдованія во Владимірскомъ земствѣ. 61 ) О
роли земства въ продовольственномъ дѣлѣ. 62 ) 25-лѣтіе земской статистики.
63 ) Объ упрощеніи порядка открытія народныхъ чтеній. 64 ) Рѣчь Екатерино
славскаго губернатора. 65 ) Основы самоуправленія въ Пруссіи. 66) По поводу
проекта «наказа» училищнымъ совѣтамъ. 67 ) О съѣздѣ земскихъ дѣятелей по
вопросамъ сельскаго хозяйства и борьбы съ заразными болѣзнями. 68) Бюджетъ
русскаго и англійскаго общественныхъ самоуправленій. 69 ) Еще о программѣ
земской дѣятельности. 70 ) Сводъ свѣдѣній о земскихъ финансахъ за 1897 г.
71 ) Рѣчь Саратовскаго губернского предводителя дворянства г. Крпвскаго по
поводу учительскихъ курсовъ. 72 ) Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ губерн
скаго и уѣздныхъ земствъ въ Курской губ. 73 ) Кто долженъ завѣдывать зем
скими школами пользующимися пособіемъ изъ суммъ Мин. Нар. Пр.? 74 ) Поло
женіе оцѣночныхъ работъ въ Тверской губ. 75 ) Ходатайство Смоленскаго зем
ства относительно не примѣненія закона 12 іюня 1900 г. 76 ) Призрѣніе душевно
больныхъ въ Московской губ. 77 ) Вопросъ о реформѣ сословно-крестьянской
волости, поднятый въ Таврическомъ земствѣ. 78 ) Отвѣтъ Мин. Внут. Дѣлъ находатайство Воронежскаго зем. собр. о пользованіи °/о со страховаго капитала
на нужды школъ. 79 ) Относительно изданія общеземскаго органа печати. 80 )
Земское ходатайство о безплатномъ отпускѣ казеннаго лѣса на постройку зем
скихъ лечебницъ. 81 ) Положеніе крестьянскаго хозяйства въ С.-Петербургской
губерніи. 82 ) Сенатское разъясненіе по вопросу объ участіи уѣздныхъ земствъ
въ расходахъ на борьбу съ эпидеміями. 83 ) Межъуѣздные медицинскіе участки
въ Харьковской губ. 84 ) Интересные вопросы, затрагиваемые Таврическимъ зем
ствомъ. 85 ) Народное образованіе въ Саратовской губерніи. 86) Земское обло
женіе въ Курской гз^б. и законъ 12 іюня 1900 г. 87 ) Еще по поводу «Наказа».
88) Проектъ «Наказа», згчилищнымъ совѣтамъ въ Харьковскомъ губ. зем. соб
раніи. 89 ) Относительно передачи всѣхъ обществъ по народному образованію
въ вѣдомство Мин. Нар. Пр. 90 ) Незщачная постановка оцѣночныхъ работъ въ
Тверскомъ земствѣ. . 91 ) Опротестованное постановленіе земскаго собранія по
вопросу о пересмотрѣ торговаго договора съ Германіей. 92 ) Объ организаціи
земскихъ собраній. 93 ) Постановленія Кз»рскаго губери. собранія по народному
образованію. 91 ) О возмѣщеніи потерь сельскихъ обществъ при введеніи винной
монополіи въ Курской губ. 95 ) По вопросу объ увеличеніи числа земскихъ глас
ныхъ. 96 ) Изъ занятій послѣдняго очереднаго Воронежскаго губ. собранія. 97 )
О мѣропріятіяхъ для подъема экономическаго благосостоянія населенія въ Смо
ленской губерніи. 98 ) Земскія недоимки въ Рязанской губ. 99 ) Интересное засѣ
даніе Саратовскаго губ. Собранія. 100) Ходатайство Костромскаго земства объ
отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія 101 ) О земскихъ санитарно-статистическихъ изслѣ
дованіяхъ .
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числѣ шести книж екъ.
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Оффиціально утвержденная программа «Сборника Пермскаго Земства» состоитъ изъ слѣ
дующихъ отдѣловъ: 13 Постановленія и распоряженія правительства по земскому дѣлу. 2) Отче
ты и извѣстія о дѣятельности земскихъ учрежденій, извлеченные изъ журнальныхъ постановленій
и другихъ актовъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ собраній и управъ и 3) Статистическіе ма
теріалы Пермской губерніи и разныя свѣдѣнія и объявленія, касающіяся мѣстныхъ пользь и
нуждъ Пермскаго земства, по предметамъ вѣдѣнія земскихъ учрежденій.

-------Ж------ Программа земскаго органа .печати въ значительной степени опредѣляется кругомъ задачъ,
вставляющихъ объемъ дѣятельности земскихъ учрежденій губерніи. Изучепіе современнаго состоя
нія отдѣльныхъ отраслей земейіго хозяйства и нхъ историческаго развитія въ зависимости отъ
различныхъ вліяній, выясненіе недостатковъ земскаго хозяйства и указаніе способовъ ихъ устра
ненія, изученіе нуждъ крестьянскаго,^населенія въ области духовныхъ и хозяйственныхъ его потреб
ностей и согласованіе этихъ пркд'ъ •-'съ работой земскихъ учрежденій и, наконецъ, ознакомленіе
населенія съ проводимыми въ его среду мѣропріятіями— вотъ ближайшія и наиболѣе важныя за
дачи вемскаго органа. Работа земскаго •органа' печати должна находиться въ непосредственной связи
съ культурной работой нашихъ прогрессивныхъ органовъ общей печати, такъ какъ преслѣдуются
однѣ и тѣ же задачи: улучшеніе экономическаго положенія населенія путемъ поднятія ею культурнаго уровня, пробужденія хозяйствфіной иниціативы и общественнаго самосознанія.

На почвѣ этой программы «Сборникъ Пермскаго Земства» можетъ разсчитывать на сочув
ственное отношеніе и содѣйствіе земскихъ дѣятелей губерніи, а равно и лицъ, интересующихся зем
скими вопросами. Совмѣстная работа этихъ двухъ элементовъ особенно необходима теперь— когда
идея общественнаго самоуправленія подвергается сомнѣніямъ и нападкамъ.
Редакція возлагаетъ большія надежды также на сотрудничество нашей сельской интеллиген
ціи: врачей, учителей, должностныхъ лицъ сельскаго самоуправленія, разнаго рода служащихъ, аг
рономовъ, грамотныхъ крестьянъ-хозяевъ и т. д.
«Сборникъ Пермскаго Земства» разсылается веѣмъ губернскимъ и уѣзднымъ гласнымъ губер
ніи, уѣзднымъ управамъ, врачамъ, ветеринарамъ, инспекторамъ и нѣкоторымъ учителямъ народныхъ
училищъ, корреспондентамъ статистическаго бюро и агентамъ куетарнаго банка.

---- -Н9Н----Статьи по земскимъ вопросамъ, о школьномъ дѣлѣ, сельскомъ хозяйствѣ, статистиче
скіе матеріалы, сообщенія изъ волостей о мѣстныхъ крестьянскихъ нуждахъ и т. ». могутъ
быть высылаемы по адресу. Пермь, Губернская Управа, редакціи Сборника Пермскаго
Земства. По желанію автора статьи могутъ быть платными.

Редакторъ Сборника,
Предсѣдатель губернской управы сВ. ЗСобалеёсАій.
Секретарь редакціи 2). сбоОЫ.Ы&Ь.

