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О ТДѢЛЪ

I.

Именной Высочайшій указъ Правительствующему Сенату.
Манифестомъ 17-го октября сего года Мы возложили на
обязанность Правительства выполненіе непреклонной Н а ш е й
воли даровать населенію незыблемыя основы гражданской сво
боды, однимъ изъ условій коей является свобода слова.
Обезпечивающій свободу слова уставъ о печати имѣетъ въ
свое время воспріять силу по утвержденіи его Н а м и в ъ порядкѣ
законодательномъ.
Нынѣ, впредь до изданія общаго о печати закона, признали
Мы за благо преподать правила о повременныхъ изданіяхъ,
выработанныя Совѣтомъ Министровъ и разсмотрѣнныя въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ. Правилами этими устраняется примѣненіе
въ области періодической печати административнаго воздѣйствія,
съ возстановленіемъ порядка разрѣшенія судомъ дѣлъ о совер
шенныхъ путемъ печатнаго слова преступныхъ дѣяніяхъ. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, Мы поручили Совѣту Министровъ разработку времен
ныхъ постановленій въ отношеніи иныхъ, кромѣ періодическихъ,
изданій и получаемыхъ изъ-за границы произведеній печати,
а также типографій и книжной торговли.
Соотвѣтственно сему п о в е л ъ в а е м ъ :
I. Предварительную какъ общую, такъ и духовную цензуру
выходящихъ въ городахъ Имперіи повременныхъ изданій, а
равно эстамповъ, рисунковъ и другихъ изображеній, помѣщаемыхъ
въ сихъ изданіяхъ или же выпускаемыхъ ими отдѣльными ли
стами, — отмѣнить, сохранивъ дѣйствующія о повременныхъ изда
ніяхъ постановленія въ отношеніи изданій, выходящихъ внѣ
городовъ.
II. Постановленія объ административныхъ взысканіяхъ, на
лагаемыхъ на повременныя изданія,— отмѣнить.
III. Правила о залогахъ для повременныхъ изданій — отмѣнить.
IY . Отвѣтственность за преступныя дѣянія, учиненныя по
средствомъ печати въ повременныхъ изданіяхъ, опредѣлять въ
порядкѣ судебномъ.
V.
Статью 140 устава о цензурѣ и печати (свод, зак.,
т. X IV , изд. 1890 г.), предоставляющую Министру Внутреннихъ
Дѣлъ право воспрещать оглашеніе или обсужденіе въ печати
какого-либо вопроса государственной важности,— отмѣнить.
1
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V I. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, съ соблю
деніемъ порядка, опредѣленнаго въ указѣ Н ашемъ , 19-го октя
бря сего года Правительствующему Сенату данномъ, о мѣрахъ
къ укрѣпленію единства въ дѣятельности Министерствъ и Глав
ныхъ Управленій, воспрещать на опредѣленный срокъ сообщеніе
въ повременныхъ изданіяхъ свѣдѣній о передвиженіи войскъ
или морскихъ силъ и о средствахъ обороны.
V II. Въ измѣненіе и дополненіе устава о цензурѣ и печати
(свод, зак., т. X IV ), устава уголовнаго судопроизводства (свод,
зак., т. X V I, ч. і) и другихъ подлежащихъ узаконеній, поста
новить слѣдующія правила:
1. Каждый желающій выпускать въ свѣтъ новое повремен
ное изданіе въ одномъ изъ городовъ Имперіи, обязанъ подать
мѣстному губернатору или градоначальнику, по принадлежности,
заявленіе, содержащее въ себѣ означеніе: а) города, въ кото
ромъ изданіе будетъ выходить; 6) наименованія изданія, его
программы, сроковъ выхода его въ свѣтъ и подписной цѣны;
в) имени, отчества, фамиліи и мѣста жительства издателя и от
вѣтственнаго редактора, если издатель не принимаетъ этой обя
занности на себя, а если редакторовъ нѣсколько, то имени,
отчества, фамиліи и мѣста жительства каждаго изъ нихъ, и
г) типографіи, въ которой изданіе будетъ печататься.
2. Принимающій на себя обязаности отвѣтственнаго ре
дактора новаго повременнаго изданія долженъ подать указанному
въ статьѣ і должностному лицу заявленіе, что онъ принимаетъ
на себя завѣдываніе изданіемъ въ полномъ объемѣ или въ части,
и въ какой именно, а также, что онъ удовлетворяетъ указан
нымъ въ статьѣ з условіямъ.
3. Отвѣтственными редакторами повременнаго изданія или
части его могутъ быть только русскіе подданные, достигшіе
двадцати пяти лѣтъ, обладающіе общею гражданскою правоспо
собностью и не подходящіе подъ условія, указанныя въ ст. 7
положенія о выборахъ въ Государственную Думу.
4. Н е позднѣе двухъ недѣль со дня подачи упомянутыхъ
въ статьяхъ і и 2 заявленій, губернаторъ или градоначальникъ,
если нѣтъ препятствій, указанныхъ въ статьѣ 3, обязанъ вы
дать лицу, желающему выпускать въ свѣтъ новое повременное
изданіе, свидѣтельство, въ двухъ экземплярахъ, съ обозначеніемъ
въ немъ перечисленныхъ въ статьѣ і свѣдѣній. Такое свидѣ
тельство не выдается: а) если въ поданномъ заявленіи помѣщены
не всѣ требуемыя статьею і свѣдѣнія и 6) если наименованіе
повременнаго изданія или его программа заключаютъ въ себѣ
что-либо противное нравственности или уголовному закону.
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Для повременныхъ изданій, выходящихъ не на русскомъ языкѣ,
указанный выше срокъ выдачи свидѣтельства опредѣляется въ
два мѣсяца. Н а распоряженія губернатора или градоначальника
относительно выдачи свидѣтельства могутъ быть приносимы
жалобы Правительствующему Сенату на общемъ основаніи.
5. Одинъ изъ экземпляровъ свидѣтельства (ст. 4) передается
издателемъ для храненія въ типографію. Безъ таковаго свидѣ
тельства ни одна типографія не въ правѣ приступать къ набору
и печатанію повременнаго изданія.
6. Если, по выдачѣ свидѣтельства (ст. 4), произойдетъ ка
кое-либо измѣненіе въ условіяхъ выпуска въ свѣтъ изданія
(ст. і и 2), то о семъ въ теченіе семи дней должно быть подано
надлежащее заявленіе въ порядкѣ, установленномъ статьею і и
слѣдующими.
7. Каждый нумеръ повременнаго изданія, одновременно съ
выпускомъ его изъ типографіи, представляется издателемъ мѣст
ному установленію или должностному лицу по дѣламъ печати
въ числѣ экземпляровъ, установленномъ статьею 72 и примѣ
чаніемъ къ сей послѣдней устава о цензурѣ и печати (свод, зак.,
т. X IV ). Въ полученіи этихъ экземпляровъ выдается издателю
росписка, съ обозначеніемъ времени ихъ представленія.
8. Въ каждомъ нумерѣ повременнаго изданія должны быть
напечатаны фамиліи отвѣтственнаго редактора и издателя, а
также обозначена типографія, въ которой нумеръ этотъ напе
чатанъ, равно какъ и адресъ редакціи.
д. Н а отдѣльные нумера повременныхъ изданій можетъ
быть наложенъ арестъ но распоряженію установленія или должностнаго лица по дѣламъ печати, съ одновременнымъ возбужде
ніемъ судебнаго преслѣдованія противъ виновныхъ: а) когда въ
содержаніи таковыхъ нумеровъ заключаются признаки преступ
наго дѣянія, уголовнымъ закономъ предусмотрѣннаго, за исклю
ченіемъ преслѣдуемыхъ въ порядкѣ частнаго обвиненія или не
иначе, какъ по жалобамъ, сообщеніямъ или объявленіямъ потер
пѣвшаго, и б) когда выпущенный нумеръ не удовлетворяетъ
требованіямъ, изложеннымъ въ статьѣ 8.
10. Распоряженіе объ арестѣ повременнаго изданія въ по
рядкѣ, указанномъ въ статьѣ 9, должно быть или оставлено въ
силѣ, или отмѣнено подлежащимъ судебнымъ установленіемъ.
1 1 . Распоряженіе объ арестѣ представляется немедленно въ
установленномъ порядкѣ на разрѣшеніе подлежащаго судебнаго
установленія, которое разсматриваетъ дѣло въ первомъ же за
симъ распорядительномъ засѣданіи. Судъ, утверждая арестъ, мо*

—
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жетъ постановить о пріостановленіи повременнаго изданія до
судебнаго приговора.
12. Судебное преслѣдованіе по преступнымъ дѣяніямъ, со
вершаемымъ посредствомъ печати, за исключеніемъ преступленій,
преслѣдуемыхъ въ порядкѣ частнаго обвиненія или не иначе,
какъ по жалобамъ, сообщеніямъ и объявленіямъ потерпѣвшихъ,
возбуждается, или по сообщеніямъ установленій и должностныхъ
лицъ по дѣламъ печати, или по непосредственному предложенію
прокурорскаго надзора.
13. Если прокуроръ въ сообщеніи установленія или должностнаго лица по дѣламъ печати не усмотритъ основаній къ
возбужденію уголовнаго преслѣдованія, то вноситъ дѣло съ
своимъ заключеніемъ на разсмотрѣніе окружнаго суда или су
дебной палаты въ порядкѣ, опредѣленномъ въ статьяхъ 5 2 3 — 528
устава уголовнаго судопроизводства (свод, зак., т. X V I, ч. і ,
изд. 1892 г.).
14. Независимо отъ случая наложенія ареста по статьѣ 9,
арестъ на подвергнутое судебному преслѣдованію повременное
изданіе (свод, зак., т. X V I, ч. і, изд. 1892 г., уст. угол, суд.,
ст. 1 2 1 3 “ ) можетъ быть налагаемъ судомъ, въ распорядительномъ
засѣданіи, по представленію судебнаго слѣдователя или по
предложенію прокурорскаго надзора. Кромѣ того, судъ можетъ
пріостановить такое изданіе до судебнаго приговора.
15. Арестъ заключается въ отобраніи предназначенныхъ къ
распространенію экземпляровъ вышедшаго повременнаго изданія.
16. Дѣло о клеветѣ въ повременномъ изданіи (свод, зак.,
т. X V , изд. 1885 г., ст. 1 5 3 5 ч. 2) по жалобѣ частнаго обвини
теля можетъ быть возбуждаемо и разсматриваемо подлежащимъ
судомъ по мѣсту жительства потерпѣвшаго.
V III.
Въ отношеніи учиненія преступныхъ дѣяній въ по
временныхъ изданіяхъ, постановить въ измѣненіе и дополненіе
подлежащихъ статей уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и
исправительныхъ (свод, зак., т. X V , изд. 1885 г):
і. Виновный:
а) въ выпускѣ въ свѣтъ повременнаго изданія до полученія
установленнаго свидѣтельства (отд. V II, ст. 4);
б) въ непредставленіи экземпляровъ своего повременнаго
изданія въ установленіе или должностному лицу по дѣламъ
печати (отд. V II, ст. 7);
в) въ выпускѣ въ свѣтъ нумера повременнаго изданія безъ
подписи отвѣтственнаго редактора либо издателя или безъ обо
значенія типографіи, въ которой изданіе печатается, или адреса
редакціи (отд. V II, ст. 8);
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г)
въ наборѣ или печатаніи повременнаго изданія въ своей
типографіи безъ полученія установленнаго свидѣтельства (отд. V II,
ст. 5),
наказывается:
денежнымъ взысканіемъ не свыше трехсотъ рублей.
2.
Виновный въ помѣщеніи въ заявленіи о принятіи на себя
обязанностей отвѣтственнаго редактора по завѣдыванію повре
меннымъ изданіемъ въ полномъ объемѣ или въ какой-либо части
онаго (отд. V II, ст. г) завѣдомо ложныхъ свѣдѣній относительно
обстоятельствъ, обусловливающихъ право быть редакторомъ:
наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми
мѣсяцевъ.
3- Виновный въ выпускѣ въ свѣтъ повременнаго изданія:
а) съ завѣдомо ложнымъ указаніемъ заведенія, въ коемъ
оно оттиснуто;
б) съ завѣдомо ложнымъ означеніемъ имени издателя или
отвѣтственнаго редактора, наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до
одного года и четырехъ мѣсяцевъ.
4. Виновный:
а) въ возбужденіи въ повременномъ изданіи къ устройству
или продолженію стачки при условіяхъ, указанныхъ въ статьяхъ
I 358 L и 1 35 8^ уложенія о наказаніяхъ (свод, зак., т. X V , по
прод. 1902 г.), или къ самовольному, по соглашенію между рабо
чими, прекращенію, пріостановленію или невозобновленію ра
ботъ на желѣзной дорогѣ, телеграфѣ или телефонѣ общаго
пользованія или вообще въ такомъ предпріятіи, прекращеніе или
пріостановленіе дѣятельности котораго угрожаетъ безопасности
государства или создаетъ возможность общественнаго бѣдствія;
б) въ возбужденіи въ повременномъ изданіи служащихъ въ
правительственныхъ установленіяхъ лицъ къ самовольному, по
соглашенію между собою, прекращенію, пріостановленію или не
возобновленію отправленія ими служебныхъ своихъ обязанностей,
наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до
одного года и четырехъ мѣсяцевъ.
5. Виновный:
а) въ возбужденіи въ повременномъ изданіи учащимся къ
прекращенію, пріостановленію или невозобновленію занятій въ
учебныхъ заведеніяхъ;
б) въ возбужденіи въ повременномъ изданіи къ устройству
воспрещенныхъ закономъ скопищъ;
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в) въ распространеніи посредствомъ повременнаго изданія
завѣдомо ложныхъ о дѣятельности правительственнаго устано
вленія или должностнаго лица, войска или воинской части
свѣдѣній, возбуждающихъ въ населеніи враждебное къ нимъ
отношеніе;
г) въ распространеніи посредствомъ повременнаго изданія
завѣдомо ложнаго, возбуждающаго общественную тревогу, слуха
о правительственномъ распоряженіи, общественномъ бѣдствіи или
иномъ событіи;
д) въ распространеніи посредствомъ повременнаго изданія
свѣдѣній о передвиженіи войскъ или морскихъ силъ или о сред
ствахъ обороны, завѣдомо вопреки состоявшемуся въ установлен
номъ порядкѣ (отд. V I) воспрещенію объ ихъ оглашеніи,
наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми
мѣсяцевъ или арестомъ на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ,
или денежнымъ взысканіемъ не Свыше трехсотъ рублей.
6. Виновный въ оскорбленіи въ печати войска или воинской
части наказывается:
заключеніемъ въ тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до
одного года и четырехъ мѣсяцевъ.
7. Отвѣтственный редакторъ повременнаго изданія или части
онаго, виновный въ допущеніи по неосмотрительности выхода
въ свѣтъ такого нумера сего изданія, въ содержаніи котораго
заключаются признаки преступнаго дѣянія наказывается:
денежнымъ взысканіемъ не свыше пятисотъ рублей.
8. По дѣламъ объ изготовленіи или выпускѣ въ свѣтъ ну
мера повременнаго изданія преступнаго содержанія, суду предо
ставляется право опредѣлять:
а) пріостановку повременнаго изданія или запрещеніе онаго
навсегда;
б) помѣщеніе судебнаго приговора въ ближайшемъ нумерѣ
изданія.
IX .
Статью 129 (ч. і) В ысочайше утвержденнаго, 2 2-го марта
1903 года, уголовнаго уложенія дополнить новымъ (5) пунктомъ:
129. Виновный въ произнесеніи или чтеніи, публично, рѣчи
или сочиненія или въ распространеніи или публичномъ выста
вленіи сочиненія или изображенія, возбуждающихъ: . . . . .
5) къ нарушенію воинскими чинами обязанностей военной
службы,
наказывается;

за возбужденіе, пунктомъ пятымъ сей статьи предусмотрѣн
ное, ссылкою на поселеніе
или заключеніемъ въ исправительномъ домѣ.
X. Дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ
статьѣ і отдѣла V I I I сего указа, подчинить вѣдѣнію мировыхъ
судей, а въ мѣстностяхъ, гдѣ введено въ дѣйствіе положеніе
объ участковыхъ земскихъ начальникахъ,- вѣдѣнію уѣздныхъ
членовъ окружныхъ судовъ. Дѣла же о преступныхъ дѣяніяхъ,
предусмотрѣнныхъ статьями 2— 7 означеннаго отдѣла, а также
дѣла объ оскорбленіяхъ въ печати должностныхъ лицъ, присут
ственныхъ мѣстъ и установленій,—отнести къ вѣдѣнію окруж
ныхъ судовъ.
X I. Статьи 4 1, 73 и дополненіе къ ней (по прод. 1902 г.),
74— 78, 8о (по прод. 1902 г.), 8 1 , 120, 1 2 1 , 1 38 и 139, а равно
и прочія статьи устава о цензурѣ и печати (свод. зак. т. X IV ,
изд. 1890 г. и по прод. 1902 г.), не отмѣняемыя или не замѣ
няемыя настоящимъ указомъ, — сохранить въ силѣ.
X II. Статьи 82 (по прод. 1902 г.), 12 3 (п. 3), 13 5 и 136
устава о цензурѣ и печати (свод, зак., т. X IV , изд. 1890 г.),
статьи 1 035 и 1 037 уложенія о наказаніяхъ (свод, зак., т. X V ,
изд. 1885 г.) и статью 1 2 1 3L устава уголовнаго судопроизводства
(свод. зак. т. X V I, ч. і, изд. 1892 г.)-—отмѣнить.
Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ
учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в я рукою подписано.

„НИКОЛА
Въ Царскомъ Селѣ. 24.-го ноября 1905 года.
(„Правит. Вѣстн.“ 1905. № 255.)

Именной Высочайшій указъ Правительствующему Сенату.
Манифестомъ, 17-го октября сего года изданнымъ, Мы воз
вѣстили о непреклонной волѣ Н а ш е й , не останавливая пред
назначенныхъ выборовъ въ Государственную Думу, привлечь
къ участію въ ней, въ мѣрѣ возможности, тѣ классы населенія,
кои избирательными правами не пользовались, предоставивъ даль
нѣйшее развитіе общаго избирательнаго права вновь установлен
ному законодательному порядку.
Согласно сему, въ измѣненіе положенія о выборахъ въ Го
сударственную Думу и изданныхъ въ дополненіе къ нежу уза
коненій, п о в е л ѣ в а е м ъ :

в
I. Предоставить участіе въ избраніи выборщиковъ въ го
родскія избирательныя собранія (пол. о выб., ст. 19): і) лицамъ,
владѣющимъ въ предѣлахъ города, на правѣ собственности или
пожизненнаго владѣнія, не менѣе года недвижимымъ имуществомъ,
обложеннымъ государственнымъ налогомъ или городскимъ сбо
ромъ; 2) лицамъ, владѣющимъ въ предѣлахъ города не менѣе
года торгово-промышленнымъ предпріятіемъ, требующимъ вы
борки промысловаго свидѣтельства; 3) лицамъ, уплачивающимъ
въ предѣлахъ города не менѣе года государственный квартир
ный налогъ; 4) лицамъ, уплачивающимъ въ предѣлахъ города
не менѣе года основной промысловый налогъ на личныя про
мысловыя занятія; 5) лицамъ, не менѣе года занимающимъ въ
предѣлахъ города на свое имя отдѣльную квартиру, и 6) лицамъ
(за исключеніемъ нижнихъ служителей и рабочихъ), не менѣе
года проживающимъ въ предѣлахъ города и получающимъ со
держаніе или пенсію по службѣ государственной или по службѣ
въ земскихъ, городскихъ либо сословныхъ учрежденіяхъ или на
желѣзныхъ дорогахъ.
II. Предоставить участіе въ съѣздахъ городскихъ избира
телей (пол. о выб., ст. іб): і) лицамъ, владѣющимъ не менѣе
года въ предѣлахъ городскихъ поселеній уѣзда, на правѣ соб
ственности или пожизненнаго владѣнія, недвижимымъ имуще
ствомъ, обложеннымъ государственнымъ налогомъ, или городскимъ
сборомъ, или сборомъ на земскія повинности; 2) лицамъ, вла
дѣющимъ въ предѣлахъ города или его уѣзда не менѣе года
торгово-промышленнымъ предпріятіемъ, требующимъ выборки
промысловаго свидѣтельства; 3) лицамъ, уплачивающимъ въ пре
дѣлахъ уѣзда не менѣе года государственный квартирный налогъ;
4) лицамъ, уплачивающимъ въ предѣлахъ города или его уѣзда
не менѣе года основной промысловый налогъ на личныя про
мысловыя занятія; 5) лицамъ, не менѣе года занимающимъ въ
предѣлахъ городскихъ поселеній уѣзда на свое имя отдѣльную
квартиру и 6) лицамъ (за исключеніемъ нижнихъ служителей и
рабочихъ), не менѣе года проживающимъ въ предѣлахъ города
или его уѣзда и получающимъ содержаніе или пенсію по службѣ
государственной или по службѣ въ земскихъ, городскихъ либо
сословныхъ учрежденіяхъ или на желѣзныхъ дорогахъ.
III. Предоставить участіе въ съѣздахъ уѣздныхъ землевла
дѣльцевъ, кромѣ лицъ, указанныхъ въ положеніи о выборахъ
въ Государственную Думу (ст. 12), также и лицамъ, которыя не
менѣе года, на основаніи письменнаго о томъ договора или до
вѣренности, управляютъ въ предѣлахъ уѣзда имѣніемъ, дости
гающимъ по пространству земли, обложенной сборомъ на земскія
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повинности, размѣровъ, указанныхъ въ приложеніи къ статьѣ 12
означеннаго положенія, или на тѣхъ же основаніяхъ арендуютъ,
въ предѣлахъ уѣзда, такую же землю въ упомянутомъ количествѣ.
IV . Предоставить участіе въ предварительныхъ съѣздахъ
(пол. о выб., ст. 14): і) настоятелямъ церквей и молитвенныхъ
домовъ всѣхъ вѣроисповѣданій, если церковь либо ея причтъ
или молитвенный домъ владѣютъ въ уѣздѣ землею, и 2) лицамъ,
владѣющимъ въ уѣздѣ не менѣе года на правѣ собственности
или пожизненнаго владѣнія обложенными сборомъ на земскія
повинности землею или же инымъ недвижимымъ имуществомъ,
если количество такой земли либо стоимость такого имущества
не достигаютъ размѣровъ, дающихъ право непосредственнаго
участія въ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ (пол. о выб.,
ст. 12, п.п. а. и в.).
V . Предоставить участіе въ избраніи выборщиковъ въ гу
бернскія и городскія избирательныя собранія рабочимъ въ пред
пріятіяхъ фабрично-заводской, горной и горнозаводской промыш
ленности на слѣдующихъ основаніяхъ:
1. Участіе въ избраніи выборщиковъ въ губернскія и го
родскія избирательныя собранія предоставляется рабочимъ тѣхъ,
находящихся въ поименованныхъ ниже, въ статьѣ 2, губерніяхъ
и городахъ, предпріятій фабрично-заводской, горной и горно
заводской промышленности, въ коихъ общее число рабочихъ
мужского пола не менѣе пятидесяти. К ъ предпріятіямъ фабричнозаводской промышленности причисляются и желѣзнодорожныя
мастерскія съ указаннымъ общимъ числомъ рабочихъ мужского пола.
2. Выборщики отъ рабочихъ (ст. і) избираются въ нижепо
именованныхъ губерніяхъ и городахъ въ слѣдующемъ числѣ:
въ Архангельской— і; въ Астраханской (по губерніи и городу
Астрахани) 2; въ Варшавской (по губерніи и городу Варшавѣ) — 7;
въ Виленской— і; въ Владимірской — 1 6; въ Волынской— 2; въ
Воронежской (по губерніи и городу Воронежу) — 2; въ Вятской - 4;
въ Гродненской - 2; въ области Войска Донского (по области и
городу Ростову-на-Дону съ Нахичеванью) — 6; въ Екатерино
славской (по губерніи и городу Екатеринославу)— 7; въ Казан
ской (по губерніи и городу Казани) - 2; въ Калужской— 2; въ
Кіевской (по губерніи и городу Кіеву) - 9; въ Костромской — 7;
въ Курляндской— 2; въ Курской (по губерніи и гор. Курску) - 3;
въ Лифляндской (по губерніи и городу Ригѣ)—-5; въ Минской 2;
въ Могилевской - і; въ Московской (по губерніи и городу
Москвѣ)-—35; въ Нижегородской (по губерніи и городу НижнемуНовгороду) —4; въ Новгородской—2; въ Оренбургской — і; въ
Орловской (по губерніи и городу Орлу)— 3; въ Пензенской— 2;
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въ Пермской — іо; в ъ Петроковской (по губерніи и городу
Лодзи)— 2 1 ; въ Подольской —-4; въ Полтавской і; въ Рязан
ской 2; въ Самарской - і; въ С.-Петербургской (по губерніи и
городу С.-Петербургу) 24; въ Саратовской (по губерніи и го
роду Саратову)-—4; въ Симбирской— 2; въ Смоленской — і; въ
Таврической і; въ Тамбовской —3; въ Тверской— 4; въ Тульской
(по губерніи и городу Т ул ѣ )— 2; въ Уфимской - 4; въ Харьков
ской (по губерніи и городу Харькову) —7; въ Херсонской (по
губерніи и городу Одессѣ) 6; въ Черниговской— 3; въ Эстляндской— 2, и въ Ярославской (по губерніи и городу Яро
славлю) - 4.
3. Въ губерніяхъ Астраханской, Варшавской, Воронежской,
Екатеринославской, Казанской, Кіевской, Курской, Лифляндской,
Московской, Нижегородской, Орловской, Петроковской, С.-Пе
тербургской, Саратовской, Тульской, Харьковской, Херсонской,
Ярославской и области Войска Донского общее число выборщи
ковъ распредѣляется между этими губерніями и городами, ука
занными въ статьѣ 2, подлежащими губернскими по дѣламъ о
выборахъ коммиссіями въ соотвѣтствіи съ общимъ числомъ рабо
чихъ въ предпріятіяхъ фабрично-заводской, горной горно-завод
ской промышленности и въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ,
расположенныхъ въ чертѣ города и внѣ оной въ предѣлахъ
губерніи или области.
4. Рабочіе (ст. і) избираютъ изъ своей среды уполномочен
ныхъ по слѣдующему разсчету: въ предпріятіяхъ съ общимъ
числомъ рабочихъ мужского пола отъ пятидесяти до тысячи—
одного уполномоченнаго, а въ предпріятіяхъ съ общимъ числомъ
рабочихъ свыше тысячи— по одному уполномоченному на каж
дую полную тысячу рабочихъ.
5. Уполномоченные отъ рабочихъ (ст. 4) избираютъ изъ
своей среды въ губерніяхъ и городахъ, указанныхъ въ статьѣ 2,
выборщиковъ на съѣздахъ губернскихъ или городскихъ по
принадлежности.
6. Въ избраніи уполномоченныхъ принимаютъ участіе ра
бочіе мужского пола упомянутыхъ въ статьѣ і предпріятій,
кому бы послѣднія ни принадлежали. Не принимаютъ участія
въ выборахъ и не могутъ быть избираемы въ уполномоченные
либо въ выборщики иностранные подданные, а равно лица,
означенныя въ статьѣ 7 положенія о выборахъ въ Государ
ственную Думу.
7. Ко времени производства выборовъ въ каждомъ пред
пріятіи, рабочіе котораго принимаютъ участіе въ выборахъ,
вывѣшивается, за подписью подлежащаго должностного лица
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фабричнаго или горнаго надзора, а въ желѣзнодорожныхъ ма
стерскихъ - начальника мастерской, объявленіе объ общемъ числѣ
рабочихъ даннаго предпріятія и числѣ подлежащихъ избранію
отъ нихъ уполномоченныхъ.
8. Общій по губерніи или городу списокъ предпріятій, въ
коихъ производятся выборы, съ указаніемъ общаго числа рабо
чихъ и числа подлежащихъ избранію отъ нихъ уполномочен
ныхъ, оглашается губернаторомъ или градоначальникомъ, по при
надлежности, во всеобщее свѣдѣніе способомъ, наиболѣе обезпе
чивающимъ гласность этого списка.
9. Избраніе уполномоченныхъ отъ рабочихъ производится
во всѣхъ предпріятіяхъ губерніи или города, по возможности,
въ одинъ и тотъ же день, назначаемый губернаторомъ или градо
начальникомъ, по принадлежности.
10. Избраніе уполномоченныхъ отъ рабочихъ производится
въ помѣщеніяхъ, отводимыхъ для этой цѣли владѣльцами пред
пріятій. Во время производства выборовъ лица, въ нихъ не уча
ствующія, въ указанныя помѣщенія не допускаются.
1 1 . Способъ и порядокъ избранія уполномоченныхъ опре
дѣляются самими рабочими каждаго предпріятія. Для поддержанія
порядка во время выборовъ и для руководства ходомъ послѣд
нихъ рабочіе избираютъ изъ своей среды одного или нѣсколь
кихъ предсѣдателей.
12. Въ уполномоченные могутъ быть избираемы рабочіе
мужского пола, достигшіе двадцати пяти лѣтъ и работающіе въ
томъ предпріятіи, въ которомъ производятся выборы, не менѣе
шести мѣсяцевъ.
13. Списки уполномоченныхъ, избранныхъ рабочими каждаго
предпріятія, подписываются предсѣдателями и не менѣе какъ
десятью избирателями. Списки эти передаются фабричному либо
заводскому управленію или начальству желѣзнодорожной мастер
ской, которыя немедленно препровождаютъ ихъ губернатору или
градоначальнику, по принадлежности. Копіи списковъ вывѣши
ваются на видныхъ мѣстахъ для свѣдѣнія рабочихъ. Въ указан
ныхъ спискахъ должны быть обозначены: имя, отчество, фамилія,
званіе и возрастъ лицъ, избранныхъ въ уполномоченные.
14. Общій по губерніи, области или городу списокъ упол
номоченныхъ отъ рабочихъ, съ указаніемъ предпріятій, отъ
которыхъ уполномоченные избраны, оглашается губернаторомъ
или градоначальникомъ, по принадлежности, во всеобщее свѣ
дѣніе способомъ, наиболѣе обезпечивающимъ гласность этого
списка.
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15- Съѣзды уполномоченныхъ отъ рабочихъ созываются
подъ предсѣдательствомъ городского головы или замѣняющаго
его лица: губернскіе въ городахъ губернскихъ, а городскіе—
въ городахъ, въ статьѣ 2 указанныхъ. О днѣ и мѣстѣ произ
водства выборовъ въ съѣздахъ заблаговременно оглашается гу
бернаторами или градоначальниками, по принадлежности, во все
общее свѣдѣніе способомъ, наиболѣе обезпечивающимъ гласность
такого объявленія.
16. Способъ удостовѣренія личности уполномоченныхъ отъ
рабочихъ предоставляется предсѣдателямъ съѣздовъ.
17. Съѣзды уполномоченныхъ отъ рабочихъ избираютъ вы
борщиковъ изъ своей среды закрытою подачею голосовъ по
средствомъ баллотировки шарами. Избранными считаются лица,
получившія болѣе половины избирательныхъ голосовъ въ порядкѣ
старшинства избирательныхъ балловъ. Въ случаѣ равенства го
лосовъ, избраніе опредѣляется по жребію. Вели число лицъ,
получившихъ въ съѣздѣ уполномоченныхъ болѣе половины го
лосовъ, не достигнетъ подлежащаго избранію числа выборщиковъ,
то на слѣдующій день производятся окончательные выборы не
достающаго числа выборщиковъ, причемъ избранными считаются
получившіе относительное большинство голосовъ.
18. Списокъ выборщиковъ, избранныхъ съѣздомъ уполно
моченныхъ отъ рабочихъ, оглашается губернаторомъ или градо
начальникомъ, по принадлежности, во всеобщее свѣдѣніе спосо
бомъ, наиболѣе обезпечивающимъ гласность этого списка.
19. Жалобы на неправильности, допущенныя при избраніи
уполномоченныхъ отъ рабочихъ, приносятся уѣзднымъ, а на не
правильности, допущенныя при избраніи выборщиковъ,—губерн
скимъ по дѣламъ о выборахъ коммиссіямъ и разрѣшаются сими
коммиссіями съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ
статьяхъ 4 5— 47 положенія о выборахъ въ Государственную
Думу. При разсмотрѣніи упомянутыхъ жалобъ въ составъ гу
бернскихъ и уѣздныхъ по дѣламъ о выборахъ коммиссій входитъ
одинъ изъ чиновъ фабричнаго или горнаго надзора, по назна
ченію губернатора.
20. Избранные по губерніи или городу выборщики отъ ра
бочихъ участвуютъ въ выборѣ членовъ Государственной Думы
въ составѣ подлежащаго губернскаго или городского избиратель
наго собранія по принадлежности.
2 1. Уполномоченнымъ и выборщикамъ отъ рабочихъ, въ
случаѣ ихъ о томъ ходатайства, возмѣщаются изъ казны путе
выя издержки по поѣздкамъ въ губернскій городъ на съѣзды

13 —
(ст. 15) и на избирательныя собранія (ст. 20) по разсчету пяти
копѣекъ на версту въ оба пути.
V I. Составленіе дополнительныхъ избирательныхъ списковъ
лицъ, коимъ предоставляется участіе въ выборахъ въ Государ
ственную Думу на основаніи отдѣловъ I — I V сего указа Н ашего ,
возложить на обязанность учрежденій, поименованныхъ въ статьѣ
30 положенія о выборахъ въ Государственную Думу, а въ го
родахъ съ населеніемъ, превышающимъ тридцать тысячъ жите
лей,—на участковыя избирательныя коммиссіи, избираемыя го
родской» думою или учрежденіемъ, ее замѣняющимъ, изъ числа
лицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ въ Думу.
V II. Дополнительные избирательные списки составить на
основаніи: і) имѣющихся въ казенныхъ палатахъ и въ земскихъ
и городскихъ управахъ списковъ плательщиковъ государствен
ныхъ налоговъ, а равно земскихъ и городскихъ сборовъ съ не
движимыхъ имуществъ и 2) доставляемыхъ правительственными
установленіями и земскими, городскими либо сословными учреж
деніями, а также управленіями желѣзныхъ дорогъ свѣдѣній о
лицахъ, служащихъ въ сихъ установленіяхъ и учрежденіяхъ, а
равно на желѣзныхъ дорогахъ.
V III. Лицамъ, имѣющимъ право участія въ выборахъ въ
Государственную Думу на основаніи отдѣловъ I —I V сего указа
Н ашего , если лица эти не внесены въ избирательные списки
на основаніи положенія о выборахъ въ Государственную Думу
либо указанныхъ въ отдѣлѣ V I I списковъ и свѣдѣній, предо
ставить, въ случаѣ желанія воспользоваться своимъ правомъ,
письменно заявить о томъ учрежденію, составляющему дополни
тельные избирательные списки, не долѣе трехъ недѣль со дня
распубликованія сего указа, съ представленіемъ надлежащихъ
удостовѣреній о правѣ на участіе въ выборахъ.
IX . Дополнительные списки избирателей, взамѣнъ распубли
кованія въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ (пол. о выб., ст. зз), выставлять,
для обозрѣнія, въ помѣщеніяхъ учрежденій, составляющихъ эти
списки, съ сокращеніемъ срока, указаннаго въ статьѣ 33 поло
женія о выборахъ въ Государственную Думу, до трехъ недѣль,
а срока, означеннаго въ статьѣ 34 того же положенія, до одной
недѣли.
X. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей поло
женія о выборахъ въ Государственную Думу, постановить ниже
слѣдующія правила:
X. Образованіе отдѣльныхъ по мѣстностямъ уѣзда предва
рительныхъ съѣздовъ (пол. о выб., ст. 14) и отдѣльныхъ съѣздовъ
городскихъ избирателей, а равно распредѣленіе подлежащихъ
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избранію выборщиковъ между отдѣльными городскими поселе
ніями (пол. о выб., ст. 1 1 ) возлагается на уѣздныя по дѣламъ о
выборахъ коммиссіи.
2. Выборы на съѣздахъ уѣздныхъ землевладѣльцевъ и го
родскихъ избирателей, въ составъ коихъ входятъ по избиратель
нымъ спискамъ болѣе пятисотъ лицъ, производятся посредствомъ
подачи записокъ съ соотвѣтственнымъ примѣненіемъ правилъ,
указанныхъ въ статьяхъ 4 — 1 3 приложенія къ статьѣ 38 и
въ статьѣ 43 положенія о выборахъ въ Государственную Думу.
3. Избирательное собраніе губернское или городское счи
тается состоявшимся, если прибудетъ въ него не менѣе поло
вины избранныхъ отъ губерніи или города выборщиковъ (пол.
о выб., ст. з и 5), въ противномъ же случаѣ собраніе вновь
созывается черезъ семь дней и считается состоявшимся при
всякомъ числѣ прибывшихъ выборщиковъ.
X I.
Въ измѣненіе статей 57— бі положенія о выборахъ въ
Государственную Думу, постановить нижеслѣдующія правила.
1. Губернаторъ или градоначальникъ, по принадлежности,
немедленно по полученіи выборнаго производства, препровож
даетъ его въ Государствешгую Думу, списки же лицъ, избран
ныхъ по губерніи или городу въ члены Думы, представляетъ
Правительствующему Сенату.
2. Повѣрка правъ избранныхъ членовъ Государственной
Думы принадлежитъ самой Думѣ. Жалобы на неправильность
производства выборовъ въ члены Думы приносятся заинтересо
ванными лицами на имя Думы. Жалобы эти подаются въ трех
дневный срокъ со дня закрытія подлежащаго избирательнаго
собранія губернатору или градоначальнику, по принадлежности,
и препровождаются имъ въ Думу, съ объясненіями предсѣдате
лей избирательныхъ собраній, въ недѣльный срокъ со дня по
лученія жалобы.
3. Постановленіе Государственной Думы объ отмѣнѣ выбо
ровъ, по неправильности ихъ, получаетъ силу въ томъ случаѣ,
если принято большинствомъ двухъ третей наличныхъ членовъ
Думы въ общемъ ея собраніи.
4. Въ случаѣ отмѣны Государственною Думою избиратель
наго производства, оно возобновляется съ той его ступени, до
коей отмѣнено. Въ случаѣ же отмѣны выборовъ по отношенію
къ отдѣльнымъ членамъ Думы, на мѣсто ихъ вступаютъ въ по
рядкѣ старшинства избирательныхъ балловъ тѣ изъ слѣдующихъ
за ними лицъ, которыя получили при выборахъ болѣе половины
голосовъ. Если таковыхъ лицъ не окажется, то производятся
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новые выборы подлежащимъ избирательнымъ собраніемъ въ со
ставѣ выборщиковъ, которые избраны были на текущее пятилѣтіе.
5.
Указанный въ предшедшей (4) статьѣ порядокъ соблю
дается и въ случаѣ выбытія члена Государственной Думы за
отказомъ отъ сего званія или по инымъ причинамъ, если при томъ
до наступленія срока общихъ новыхъ выборовъ въ Думу остается
болѣе года.
X II. Въ измѣненіе статей і и 2 приложенія къ статьѣ 38
положенія о выборахъ въ Государственную Думу, а равно статей
24— 26 утвержденныхъ Н ами і 8~го сентября сего года правилъ
о примѣненіи и введеніи въ дѣйствіе учрежденія Государствен
ной Думы и положенія о выборахъ въ Думу, постановить ниже
слѣдующія правила:
1. Избирателямъ и выборщикамъ предоставляется образо
вывать особыя подготовительныя собранія для совѣщанія о лицахъ,
достойныхъ быть избранными.
2. Въ подготовительныхъ собраніяхъ избирателей прини
маютъ участіе только лица, внесенныя въ списокъ избирателей
даннаго избирательнаго съѣзда или городского избирательнаго
участка, а также предсѣдатель этого съѣзда, хотя бы онъ и не
имѣлъ права на участіе въ выборахъ.
3. Въ подготовительныхъ собраніяхъ выборщиковъ могутъ
присутствовать только выборщики данной губерніи, области или
города, а равно предсѣдатель подлежащаго избирательнаго собранія.
4. Подготовительныя собранія избирателей и выборщиковъ
могутъ происходить лишь въ закрытыхъ помѣщеніяхъ.
5. О времени й мѣстѣ подготовительнаго собранія избира
тели или выборщики заявляютъ начальнику мѣстной полиціи не
позднѣе, какъ за двадцать четыре часа до собранія, съ прило
женіемъ именныхъ списковъ устроителей.
6. Въ подготовильныхъ собраніяхъ выборщиковъ чины по
лиціи не присутствуютъ, но наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы посто
роннія лица не имѣли доступа въ помѣщеніи, въ которомъ про
исходитъ собраніе.
X III. Въ дополненіе статьи 3 3 утвержденныхъ Н ами і 8-го сен
тября сего года правилъ о примѣненіи и введеніи въ дѣйствіе
учрежденія Государственной Думы и положенія о выборахъ въ
Думу, постановить:
1. Предварительно избранія волостными сходами уполномо
ченныхъ въ избирательные съѣзды, сельскія общества могутъ
производить новое назначеніе выборныхъ на волостные сходы.
2. Выборы уполномоченныхъ производятся на волостныхъ
сходахъ закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки.

X IV . Въ измѣненіе и дополненіе утвержденныхъ Н а м и і і - г о ок
тября сего года правилъ о примѣненіи положенія о выборахъ въ Госу
дарственную Думу къ губерніямъ Царства Польскаго, постановить:
Въ Люблинской и Сѣдлецкой губерніяхъ гмины, кои имѣ
ютъ быть особо указаны, выбираютъ, сверхъ означенныхъ въ
статьѣ 7 упомянутыхъ правилъ уполномоченныхъ отъ тминныхъ
сходовъ, еще по два уполномоченныхъ отъ каждой изъ сихъ
гминъ. Съѣзды этихъ уполномоченныхъ созываются въ подле
жащихъ уѣздныхъ городахъ, подъ предсѣдательствомъ мировыхъ
судей, по назначенію мѣстныхъ съѣздовъ мировыхъ судей. Озна
ченные съѣзды избираютъ изъ своей среды выборщиковъ въ
особое избирательное собраніе, которое о6раз}ются въ городѣ
Холмѣ, Люблинской губерніи, подъ предсѣдательствомъ предсѣ
дателя съѣзда мировыхъ судей, по назначенію Министра Юстиціи.
Число сихъ выборщиковъ имѣетъ быть опредѣлено особо. Изби
рательное собраніе въ Холмѣ выбираетъ изъ своей среды одного
члена Государственной Думы, сверхъ числа членовъ Думы, ука
заннаго въ приложенномъ къ статьѣ 2 вышеупомянутыхъ пра
вилъ росписаніи ихъ общаго числа по губерніямъ Царства
Польскаго и ихъ городамъ.
X V . Въ дополненіе статьи 50 утвержденныхъ Н ами і 8- го
сентября сего года правилъ о примѣненіи и введеніи въ дѣй
ствіе учрежденія Государственной Думы и положенія о выборахъ
въ Думу, постановить:
Первое собраніе Государственной Думы можетъ быть открыто
послѣ распубликованія Правительствующимъ Сенатомъ списка по
ловины общаго числа членовъ Государственной Думы отъ губерній,
управляемыхъ по общему учрежденію, и области Войска Донского.
Съ обезпеченіемъ, на указанныхъ выше основаніяхъ, права
участія въ выборахъ въ Государственную Думу за всѣми тѣми
частями населенія, коимъ оказалось возможнымъ предоставить
это право, не останавлйвая начатаго производства выборовъ,
Мы признаемъ необходимымъ ускорить дальнѣйшій ходъ выбо
ровъ въ Думу и, вслѣдствіе того, поручаемъ Управляющему
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ: і) безотлагательно принять
мѣры къ тому, чтобы Дума могла собраться по возможносси въ
самый непродолжительный срокъ, и 2) опредѣлить подробности
порядка составленія дополнительныхъ избирательныхъ списковъ
и производства выборовъ особою инструкціею.
Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ
учинить надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а рукою подписано:
Въ Царскомъ Селѣ.
п -го декабря 1905 года.
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Правительственное сообщеніе,
Манифестамъ 17-го октября сего года Г о с у д а рю И м п е р а т о р у благоугодно было
повелѣть, не останавливая выборовъ въ Государственную Думу, привлечь
къ участію вь Думѣ, въ мѣрѣ возможности, тѣ классы населенія, которые лишены
избирательныхъ правъ, предоставивъ затѣмъ дальнѣйшее развитіе начала общаго из
бирательнаго права установленному по Манифесту новому законодательному порядку.
Согласно точному смыслу В ы со ч а й ш и х ъ предначертаній, Совѣту Министровъ
надлежало прежде всего остановиться на томъ, кого именно слѣдуетъ включить въ
систему выборовъ, изъ числа оставшихся за предѣлами избирательной системы, уста
новленной положеніемъ о выборахъ въ Государственную Думу б-го августа 1905 г.
Изъятыми отъ участія въ выборахъ оказывались:
1) средніе и низшіе разряды городского населенія, черпающіе средства къ
жизни отчасти въ умственномъ трудѣ, отчасти въ торговлѣ и промыслахъ,
2) нѣкоторые разряды мелкихъ землевладѣльцевъ, а равно лицъ, принимающихъ
участіе въ сельскохозяйственномъ промыслѣ, но не связанныхъ съ землею правомъ
собственности.
и наконецъ 3) рабочіе на фабрикахъ и заводахъ и разныхъ мастерскихъ, утра
тившіе уже непосредственную связь съ деревней.
Расширеніе избирательнаго права въ средѣ вышеуказанныхъ классовъ населенія
затруднялось необходимостью привлечь къ участію въ выборахъ новые разряды из
бирателей, не передѣлывая заново составленные уже списки избирателей и не нарушая
въ сколько нибудь существенныхъ частяхъ установленную закономъ систему выборовъ.
Въ этихъ видахъ Совѣтъ Министровъ, предположенія коего удостоились В ы со 
чайш аго утвержденія, призналъ наиболѣе цѣлесообразнымъ отказаться отъ строгаго
проведенія принятаго нынѣ закономъ начала обязательной регистраціи всѣхъ изби
рателей, какъ требующаго затраты продолжительнаго времени, и полагалъ необхо
димымъ допустить въ извѣстной мѣрѣ примѣненіе системы явочной, сводящейся къ
внесенію въ списки только тѣхъ избирателей, которые своевременно заявятъ о же
ланіи участвовать въ выборахъ учрежденію, составляющему списки, и сами предста
вятъ тѣ доказательства своего избирательнаго права, коими означенное учрежденіе
не располагаетъ. Способъ этотъ, далеко не совершенный, представлялся однако не
избѣжнымъ, разъ признано необходимымъ обезпечить своевременно составленіе до
полнительныхъ избирательныхъ списковъ и по возможности ускорить созывъ Думы.
Съ допущеніемъ этого начала представилось возможнымъ, безъ особаго замед
ленія въ общемъ ходѣ выборовъ, привлечь къ участію въ нихъ новые весьма много
численные разряды населенія, а именно: во городахъ-. всѣхъ лицъ, владѣющихъ недви
жимымъ имуществомъ, обложеннымъ налогомъ или городскимъ сборомъ, всѣхъ лицъ,
владѣющихъ торговопромышленнымъ предпріятіемъ, всѣхъ лицъ, уплачивающихъ про
мысловый налогъ съ личныхъ промышленныхъ занятій или квартирный, далѣе всѣхъ
лицъ, уплачивающихъ государственный квартирный налогъ или вообще занимающихъ
на свое имя отдѣльную квартиру, наконецъ, всѣхъ тѣхъ (за исключеніемъ низшихъ
служителей и рабочихъ), которые получаютъ содержаніе или пенсію по службѣ госу
дарственной или въ земскихъ, городскихъ или сословныхъ учрежденіяхъ, а внѣ юро
довъ всѣхъ вообще лицъ, владѣющихъ въ какомъ либо размѣрѣ землею или инымъ
недвижимымъ имуществомъ, обложенными земскимъ сборомъ, и высшіе разряды лицъ
хотя и не владѣющихъ землею, но связанныхъ съ интересами землевладѣнія и земле
дѣлія, а именно тѣхъ, которые, на основаніи письменныхъ договоровъ, управляютъ
имѣніями, достигающими, по пространству земли, обложенной сборомъ на земскія по
винности, размѣровъ, указанныхъ въ приложеніи къ статьѣ іг-й положенія о выбо
рахъ въ Государственную Думу, или арендуютъ въ томъ же размѣрѣ и на тѣхъ же
В ы со ча й ш е
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х8 —основаніяхъ землю. Наконецъ, не оставленъ безъ участія въ выборахъ и весь обшир
ный классъ лицъ, проживающихъ внѣ городовъ и получающихъ содержаніе или пен
сію по службѣ государственной, земской, сословной и на желѣзныхъ дорогахъ. Всѣ
эти лица привлечены къ участію въ выборахъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ
городахъ, но включены въ систему выборовъ не отъ землевладѣльческаго класса, а
отъ городскихъ обывателей, въ томъ соображеніи, что, проживая въ данной мѣстно
сти въ большинствѣ лишь временно, они, по существу своихъ интересовъ, предста
вляютъ городской классъ населенія и не имѣютъ той связи съ землевладѣніемъ, кото
рая могла бы обезпечивать имъ возможность пріобрѣсть здѣсь какое-либо вліяніе на
исходъ выборовъ, тогда какъ въ городахъ, объединяясь съ однородными обществен
ными элементами, лица эти могутъ и сами быть избранными и провести въ Думу сво
ихъ представителей.
За привлеченіемъ къ участію въ выборахъ въ Государственную Думу указан
ныхъ разрядовъ населенія, оставался внѣ участія въ выборахъ классъ населенія, жи
вущій трудомъ физическимъ и не владѣющій, въ видѣ общаго правила, тѣми призна
ками имущественнаго достатка, которые отличаютъ остальные, перечисленные выше,
а именно—классъ рабочихъ. Отдѣльныя лица этого класса получили бы, конечно, уча
стіе въ выборахъ въ составѣ другихъ разрядовъ населенія, главнымъ образомъ, по
признаку занятія отдѣльной квартиры, но нѣтъ сомнѣнія, что общая масса рабочихъ
заведеній, фабрично заводской, горной и горно-заводской промышленности, а равно
въ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ, на станціяхъ, въ ремесленныхъ заведеніяхъ и
проч., фактически лишена была бы участія въ выборахъ въ Государственную Думу,
ибо принадлежащее рабочимъ, приписаннымъ къ сельскимъ обществамъ, право участія
въ выборахъ въ составѣ этихъ обществъ на дѣлѣ совершенно почти неосуществимо
какъ по затрудненіямъ, связаннымъ съ проѣздомъ на мѣста приписки изъ промыш
ленныхъ центровъ, такъ и по утратѣ большинствомъ рабочихъ дѣйствительной связи
съ деревней, и, во всякомъ случаѣ, не могло бы обезпечить ихъ интересамъ какого
либо представительства въ Государственной Думѣ.
При такихъ условіяхъ и въ виду совершенной невозможности установить участіе
въ выборахъ лицъ, занятыхъ физическимъ трудомъ въ различныхъ отрасляхъ про
мышленности, на основаніи какого либо имущественнаго признака, Совѣтъ Министровъ
остановился на мысли образовать изъ нихъ особую избирательную курію внѣ усло
вій имущественнаго ценза и предоставить ей участіе въ выборахъ въ общей системѣ
послѣднихъ. Распространеніе этого права на всѣ подраздѣленія рабочаго класса
представлялось, однако, невозможнымъ, такъ какъ сводилось бы на дѣлѣ къ устано
вленію всеобщей подачи голосовъ, т. е. принятію начала, проведеніе котораго въ жизнь5
за силою В ы с о ч а й ш и х ъ предуказаній, возвѣщенныхъ въ Манифестѣ 17-го октября
1905 года, предоставлено Государственной Думѣ, а, кромѣ того, связано было бы съ
совершенною ломкою всей дѣйствующей системы выборовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя
было не принять во вниманіе, что рабочіе классы стоятъ у насъ еще въ извѣстной
связи съ земледѣльческими и отдѣляются отъ нихъ болѣе или менѣе ясно пока лишь
въ нѣкоторыхъ отрасляхъ промышленности. Посему Совѣтъ Министровъ полагалъ
правильнымъ привлечь къ участію въ выборахъ лишь тѣ разряды рабочихъ, которые
подчинены, въ качествѣ таковыхъ, дѣйствію особаго законодательства и издавна уже
разсматриваются государствомъ какъ отдѣльный классъ населенія съ обособленными
интересами, а именно работающихъ въ предпріятіяхъ фабричной, горной и горно-за
водской промышленности, а равно въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ. При этомъ для
упрощенія порядка выборовъ и устраненія проволочки, связанной съ составленіемъ
избирательныхъ списковъ, оказалось необходимымъ, съ одной стороны, допустить къ
участію въ выборахъ лишь рабочихъ тѣхъ заведеніи, въ коихъ занято не менѣе пяти
десяти лицъ, а съ другой—обосновать всю систему участія въ выборахъ рабочихъ на

i9 —
началахъ группового ихъ представительства, а именно предоставить рабочимъ каждаго
отдѣльнаго промышленнаго заведенія избирать изъ своей среды, способами по ихъ
усмотрѣнію, извѣстное количество уполномоченныхъ, а послѣднимъ на особомъ съѣздѣ
избирать выборщиковъ въ составъ подлежащихъ избирательныхъ собраній городскихъ
или губернскихъ. При опредѣленіи же числа выборщиковъ отъ рабочихъ пришлось
сдѣлать существенное отступленіе отъ основаній, на которыхъ опредѣлялось число
ихъ отъ другихъ классовъ населенія. Въ то время какъ относительное число выбор
щиковъ отъ каждаго класса опредѣлено въ соотвѣтствіи съ представляемой имъ иму
щественной силой, поскольку таковая выражается въ размѣрѣ уплачиваемыхъ нало
говъ и сборовъ, для опредѣленія числа выборщиковъ отъ рабочихъ принято за осно
ваніе численное отношеніе ихъ къ общей массѣ населенія, въ соотвѣтствіи съ чѣмъ
одинъ выборщикъ положенъ въ среднемъ на каждыя десять тысячъ рабочихъ, заня
тыхъ въ сказанныхъ заведеніяхъ. Въ результатѣ, если въ большинствѣ губерній, при
маломъ развитіи у насъ фабричной и заводской промышленности, число выборщиковъ
отъ рабочихъ незначительно, то въ крупныхъ промышленныхъ центрахъ оно дости
гаетъ весьма значительной цифры какъ само по себѣ, такъ и въ сравненіи съ общимъ
количествомъ выборщиковъ отъ другихъ классовъ населенія. Помимо сего фактиче
ская невозможность выдѣлить изъ состава рабочихъ промышленныхъ заведеній тѣхъ,
которые, работая въ нихъ, принадлежатъ къ мѣстнымъ по нахожденію фабрикъ и
заводовъ сельскимъ обществамъ и будучи домохозяевами, имѣютъ участіе въ системѣ
крестьянскихъ выборовъ, привела къ тому, что многіе изъ рабочихъ будутъ имѣть
двойное участіе въ выборахъ, что съ одной стороны вліяетъ на самое исчисленіе ко
личества выборщиковъ отъ рабочихъ, а съ другой—усиливаетъ вліяніе рабочаго класса
на общій исходъ выборовъ.
Вводимыя новымъ закономъ поправки и дополненія къ порядку, установленному
въ положеніи о выборахъ въ Государственную Думу страдаютъ, конечно, нѣкоторыми
недостатками, какъ и всякая избирательная система, которая построена на различ
ныхъ для разныхъ классовъ основаніяхъ, а потому съ точки зрѣнія стройности и ло
гическихъ основаній, могутъ вызвать не мало возраженій. По существу однако въ
предѣлахъ постановленной В ы со чай ш и м ъ Манифестомъ 17-го октября задачи онѣ
вполнѣ удовлетворяютъ всѣмъ самымъ строгимъ требованіямъ, которыя могутъ быть
въ этомъ отношеніи предъявлены. Въ настоящее время ни одинъ изъ сколько нибудь
значительныхъ классовъ населенія не является устраненнымъ отъ участія въ выбо
рахъ по крайней мѣрѣ въ лицѣ главнѣйшихъ своихъ представителей.
Какъ велико расширеніе круга избирателей, легко усмотрѣть изъ слѣдующаго
примѣра. По даннымъ 1903 года, всѣхъ лицъ (считая въ общемъ числѣ, безъ исклю
ченія тѣхъ, кои не участвуютъ въ выборахъ, каковы: лица женскаго пола, военные и
т. д.), которыя могли бы принять участіе въ выборахъ по квартирному цензу, уста
новленному положеніемъ б-го августа сего года, было въ пятидесяти губерніяхъ Евро
пейской Россіи и въ десяти губерніяхъ Царства Польскаго всего 18876, тогда какъ
по новому закону въ этотъ разрядъ избирателей войдутъ всѣ лица, занимающія от
дѣльныя квартиры, коихъ по даннымъ за тотъ же 1903 годъ въ городахъ тѣхъ же
губерній было болѣе 2000000. Весьма сильное увеличеніе дастъ также и привлеченіе
избирателей по признаку полученія содержанія или пенсіи по службѣ. Вообще же въ
городахъ при этомъ условіи останутся безъ участія въ выборахъ собственно лишь
ремесленники, рабочіе на фабрикахъ, на коихъ занято менѣе 50 лицъ, чернорабочіе
разнаго рода и низшіе разряды служителей, если при томъ они не занимаютъ само
стоятельныхъ квартиръ, а изъ остальныхъ классовъ населенія отдѣльныя лица, не
имѣющія ни особой квартиры, ни личнаго промышленнаго занятія, ни, наконецъ, со
держанія или пенсіи по службѣ государственной, общественной или на желѣзныхъ до
рогахъ, т. е. тѣ общественные элементы, которые не имѣютъ никакого внѣшняго
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признака имущественной или хозяйственной самостоятельности и независимости; изъ
лицъ же, проживающихъ внѣ городовъ, не получаютъ участія въ выборахъ исключи
тельно лишь несамостоятельные члены семействъ, равно крестьяне домохозяева, ко
торые не имѣютъ ни земельнаго надѣла, ни какой либо недвижимой собственности.
Вмѣстѣ съ тѣмъ существенно выгодной стороной преобразованія избирательной
системы на основаніяхъ, установленныхъ В ы со чай ш и м ъ указомъ и -го сего декабря,
должно быть признано то обстоятельство, что она позволяетъ сохранить начало от
дѣльнаго представительства въ Думѣ крестьянскаго сословія, дарованное ему В ы с о 
ча й ш е утвержденнымъ б-го августа сего года положеніемъ о выборахъ въ Государ
ственную Думу въ виду того значенія, которое имѣетъ крестьянское сословіе въ
государственномъ и общественномъ строѣ Россіи. Между тѣмъ, какой бы оцѣнкѣ ни
подвергать правильность этого начала, не подлежитъ сомнѣнію, что, если бы даро
ванное крестьянамъ по положенію б-го августа право особаго представительства было
отмѣнено, то всякое новое измѣненіе въ группировкѣ крестьянскихъ избирателей,
произведенное безъ согласія Государственной Думы, могло бы вызвать, особенно при
нынѣшнемъ настроеніи крестьянства, самыя серьезныя волненія.
Установленная положеніемъ б-го августа и нынѣ сохраняемая въ существенныхъ
чертахъ система выборовъ въ Государственную Думу, основанная на классовомъ пред
ставительствѣ, при которомъ бытовыя группы населенія доводятъ до Государственной
Думы своихъ представителей въ томъ же примѣрно численномъ соотношеніи, въ ка
комъ степень вліянія этихъ классовъ проявляется въ дѣйствительной жизни, не отвѣ
чаетъ ожиданіямъ тѣхъ лицъ, которыя непремѣнно настаивали, въ силу отвлеченныхъ
соображеній, на требованіи „всеобщей, равной и прямой подачи голосовъ11. Но не слѣ
дуетъ забывать, что всеобщая подача голосовъ далеко не составляетъ послѣдняго
слова политическаго представительства и даже въ странахъ, значительно опередив
шихъ Россію на пути развитія формъ Государственной жизни, не является сколько
нибудь общепризнаннымъ началомъ. Яснымъ доказательствомъ тому служитъ большин
ство европейскихъ державъ, которое не проявляетъ еще опредѣленной рѣшимости
перейти къ этому способу выборовъ и расширяетъ свои избирательныя системы лишь
медленно и постепенно, по мѣрѣ роста и политическаго развитія низшихъ обществен
ныхъ слоевъ и проникновенія соотвѣтствующихъ идей въ сознаніе всѣхъ классовъ на
селенія. Если же въ Россіи, которая по условіямъ своимъ мало подготовлена не
только ко всеобщимъ, но ко всякаго рода политическимъ выборамъ, дѣйствительно
развилось въ большинствѣ населенія сознательное убѣжденіе въ пользѣ для государ
ства этой именно системы народнаго представительства, то Государственная Дума,
по силѣ Манифеста 17-го октября, не лишена будетъ возможности возбудить въ уста
новленномъ порядкѣ вопросъ о дальнѣйшемъ расширеніи избирательнаго права въ
мѣрѣ и степени, какія, по ея мнѣнію, соотвѣствуютъ истиннымъ пользамъ и нуж
дамъ нашего Отечества. Пока же мнѣніе по этому предмету всего населенія остается
неизвѣстнымъ, Правительство, устанавливая порядокъ избранія членовъ Государствен
ной Думы, не считаетъ себя вправѣ отрѣшиться всецѣло отъ тѣхъ началъ, кои до
сихъ поръ неизмѣнно полагались въ Россіи въ основаніе всякаго рода общественныхъ
и сословныхъ выборовъ и вошли въ сознаніе огромнаго большинства населенія.
(«Правительственный Вѣстникъ» 1905 г. № 268).

Инструкція о порядкѣ составленія дополнительныхъ списковъ лицъ, имѣющихъ
участіе въ выборахъ въ Государственную Думу, и производства сихъ выборовъ,
(Утверждена Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ 17 декабря 1905 г.).

і.
По обнародованіи на мѣстахъ В ы с о ч а й ш а г о указа и -го
декабря сего года объ измѣненіи правилъ о производствѣ выбо-

ровъ въ Государственную Думу, учрежденія поименованныя въ
въ пунктѣ V I указа, должны безотлагательно приступить къ со
ставленію дополнительныхъ списковъ избирателей. Въ этихъ цѣ
ляхъ имъ надлежитъ прежде всего: а) привести въ исправность
списки лицъ, уплачивающихъ земскіе и городскіе сборы съ не
движимыхъ имуществъ ( В ы с о ч а й ш і й указъ ст. V I I п. і); б) войти
въ сношеніе съ казенными палатами и податными инспекторами
о скорѣйшемъ доставленіи, согласно ст. 3 В ы с о ч а й ш е утвержден
ныхъ і8-го сентября сего года правилъ о введеніи въ дѣйствіе
положенія о выборахъ въ Государственную Думу, свѣдѣній от
носительно лицъ, уплачивающихъ государственные промысловый
и квартирный налоги, а равно получающихъ пенсію, в) войти
въ сношеніе съ правительственными, общественными и сослов
ными учрежденіями, а равно съ мѣстными управленіями же
лѣзныхъ дорогъ о сообщеніи списковъ лицъ, находящихся по
онымъ на службѣ и получающихъ содержаніе ( В ы с о ч а й ш і й указъ
ст. V I I п. 2); г) войти въ сношеніе съ начальникомъ мѣстной
полиціи о составленіи и сообщеніи списковъ лицъ, занимающихъ
въ предѣлахъ городскихъ поселеній на свое имя отдѣльныя квар
тиры безъ платежа квартирнаго налога и имѣющихъ право уча
стія въ выборахъ въ Думу ( В ы с о ч а й ш і й указъ ст. I — I I п. 5).
2. Въ городахъ съ населеніемъ, превышающимъ тридцать ты
сячъ жителей, должны быть созваны экстренныя собранія город
скихъ думъ или замѣняющихъ ихъ учрежденій, для раздѣленія
города на участки и образованія участковыхъ избирательныхъ
коммиссій, на которыя, согласно ст. V I В ы с о ч а й ш а г о указа, воз
лагается въ сихъ городахъ составленіе дополнительныхъ спи
сковъ избирателей.
3. Участки, образуемые для составленія списковъ избирате
лей (Высоч. указъ ст. V I), должны соотвѣтствовать дѣленію го
рода на полицейскіе части или участки.
4. Лица, состоящія на учетѣ городскихъ и земскихъ управъ
и казенныхъ палатъ въ качествѣ плательщиковъ государствен
ныхъ налоговъ и земскихъ и городскихъ сборовъ съ недвижи
мыхъ имуществъ, а равно лица, получающія содержаніе или
пенсію по службѣ государственной или по службѣ въ земскихъ,
городскихъ либо сословныхъ учрежденіяхъ или на желѣзныхъ
дорогахъ ( В ы с о ч а й ш і й указъ ст. V II), вносятся въ дополнитель
ные избирательные списки безъ особыхъ съ ихъ стороны заявле
ній. Собраніе свѣдѣній о таковыхъ лицахъ, а равно провѣрка
правъ ихъ на участіе въ выборахъ лежитъ на обязанности учре
жденія, составляющаго дополнительный избирательный списокъ.
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5- Лица, имѣющія право участія въ выборахъ но занимаемой
ими отдѣльной квартирѣ, по коей не уплачивается государствен
ный квартирный налогъ (Высоч. указъ ст. I — II п. 5), по упра
вленію имѣніемъ или по арендѣ земли (Высоч. указъ ст. III),
вносятся въ дополнительные избирательные списки на основаніи
подаваемыхъ ими заявленіи о желаніи принять участіе въ выбо
рахъ (Высоч. указъ ст. V III); а лица, занимающія квартиры,
также и на основаніи списковъ сихъ лицъ, сообщаемыхъ мѣстной
полиціей (инстр. ст. I пунктъ г).
6. Учрежденія, составляющія дополнительные списки изби
рателей, должны безотлагательно поставить населеніе въ извѣст
ность о времени и мѣстѣ пріема заявленій о желаніи воспользо
ваться правомъ участія въ выборахъ въ Государственную Думу
(Высоч. указъ ст. V III, инстр. ст. 5).
7. Лица, заявляющія о желаніи воспользоваться правомъ уча
стія въ выборахъ въ Государственную Думу (инстр. ст. 5),
должны представить для удостовѣренія своего права на участіе
въ выборахъ: а) занимающія на свое имя отдѣльныя квартиры
(Высоч. указъ ст.ст. I —II, п. 5)— договоръ о наймѣ квартиры
или соотвѣтствующее удостовѣреніе мѣстной полиціи; б) аренда
торы— договоръ на аренду земли и в) управляющіе— договоръ
или довѣренность на управленіе имѣніемъ; договоры и довѣрен
ности могутъ быть представляемы въ подлинникахъ или въ ко
піяхъ и должны быть засвидѣтельствованы нотаріальнымъ по
рядкомъ или же полиціей или мировымъ, либо городскимъ судьей
или земскимъ начальникомъ.
8. Списки избирателей, составленные участковыми избира
тельными комиссіями (Высоч. указъ ст. V I), должны быть про
вѣрены городскою управою или замѣняющимъ ее учрежденіемъ
и сведены въ одинъ общій избирательный списокъ по руковод
ству постановленіями, изложенными въ подлежащихъ статьяхъ
В ы со ча й ш е утвержденныхъ і 8 - г о сентября сего года правилъ о
введеніи въ дѣйствіе положенія о выборахъ въ Думу.
9. За двѣ недѣли до выставленія списковъ избирателей для
обозрѣнія (Высоч. указъ ст. IX), учрежденія, составляющія спи
ски, объявляютъ о времени и мѣстѣ ихъ выставленія путемъ пу
бликаціи о семъ въ мѣстныхъ изданіяхъ и иными способами,
наиболѣе обезпечивающими гласность списковъ. О времени огла
шенія дополнительныхъ избирательныхъ списковъ учрежденія
эти обязаны безотлагательно представить губернатору или градо
начальнику по принадлежности.
10. Всѣ состоявшіяся до изданія настоящей инструкціи рас
поряженія по предмету образованія отдѣльныхъ съѣздовъ город-
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скихъ избирателей (Полож. о выб. ст. і х), а равно отдѣльныхъ
по мѣстностямъ звѣзда предварительныхъ съѣздовъ (Полож. о выб.
ст. 14) должны почитаться отмѣненными и образованіе означен
ныхъ отдѣльныхъ съѣздовъ, гдѣ это требуется, должно быть
произведено вновь на основаніи статьи X (пунктъ і ) , В ы с о ч а й 
ш а г о указа
I I -го сего декабря, подлежащими уѣздными по дѣ
ламъ о выборахъ коммиссіями.
1 1 . Образованіе отдѣльныхъ предварительныхъ съѣздовъ и
съѣздовъ городскихъ избирателей (инстр. ст. іо) должно быть
производимо по соображенію мѣстныхъ удобствъ (путей сооб
щенія, разстояній и проч.), а распредѣленіе между съѣздами го
родскихъ избирателей общаго числа подлежащихъ избранію вы
борщиковъ —въ соотвѣтствіи съ числомъ лицъ, занесенныхъ въ
списки избирателей по каждому изъ сихъ съѣздовъ.
12. Въ случаяхъ, когда выборы на съѣздахъ городскихъ из
бирателей и уѣздныхъ землевладѣльцевъ должны производиться
посредствомъ подачи записокъ (Высоч. указъ ст. X , п. 2), ука
занныя въ законѣ обязанности избирательной комиссіи (Полож.
‘ о выб. ст. 38, прилож.) исполняются предсѣдателемъ избиратель
наго съѣзда при содѣйствіи лицъ, приглашаемыхъ для сего изъ
числа избирателей уѣздной по дѣламъ о выборахъ комиссіей.
(«Правительственный Вѣстникъ» 1905 г. J6 273).

Правительственное

сообщеніе,

Указомъ, даннымъ і і - го сего декабря Правительствующему Сенату, Его И м п е 
В е л и ч е с т в у благоудно было повелѣть ускорить дальнѣйшій ходъ выборовъ
въ Государственную Думу и безотлагательно принять мѣры къ тому, чтобы Дума
могла собраться по возможности въ самый непродолжительный срокъ. Непреклонная
воля Г о с у д а р я И м п е р а т о р а о скорѣйшемъ созывѣ Государственной Думы, неоднократно
имъ выраженная, обязуетъ всѣхъ и каждаго всѣми мѣрами стремиться къ устраненію
обстоятельствъ, замедляющихъ ея осуществленіе. Поэтому правительство, въ ясномъ
сознаніи упадающей на него отвѣтственности, съ полной искренностью всѣми зави
сящими отъ него мѣрами и способами стремится къ незамедлительному созыву Госу
дарственной Думы.
Успѣшное и быстрое окончаніе выборовъ въ Думу зависитъ однако не только отъ
доброй воли и намѣреній Правительства, но и отъ цѣлаго ряда сложныхъ подготови
тельныхъ работъ, которыя могутъ быть выполнены не иначе какъ при дружныхъ уси
ліяхъ самого общества въ лицѣ его выборныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, на
обязанность которыхъ работы эти возложены.
Основаніемъ всякихъ выборовъ, въ томъ числѣ и выборовъ въ Государственную
Думу, и первымъ подготовительнымъ къ нимъ дѣйствіемъ является составленіе спи
сковъ лицъ, имѣющихъ право участія въ этихъ выборахъ и провѣрка ихъ правъ.
Главнѣйшая часть всей этой работы ввѣрена земскимъ и городскимъ управамъ, какъ
учрежденіямъ, наиболѣе подчиненнымъ въ ихъ дѣятельности ' надзору самаго общера то р с к о м у
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ства. Правительство не сомнѣвается, что учрежденія эти приложатъ всѣ усилія къ
тому, чтобы своевременнымъ составленіемъ избирательныхъ списковъ обезпечить осу
ществленіе общихъ пожеланій о скорѣйшемъ созывѣ Думы. Тѣмъ не менѣе оно при
няло и продолжаетъ принимать съ своей стороны всѣ мѣры, какіе допускаетъ законъ,
для побужденія городскихъ и земскихъ управъ къ безостановочному выполненію воз
ложенныхъ на нихъ обязанностей, съ каковою цѣлью, немедленно по распубликованіи
В ы со ч а й ш е утвержденныхъ правилъ о введеніи въ дѣйствіе Положенія о выборахъ въ
Государственную Думу, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ преподано было соотвѣт
ственное циркулярное распоряженіе губернскимъ начальствомъ, оглашенное во всеоб
щее свѣдѣніе въ „Правительственномъ Вѣстникѣ11.
Не слѣдуетъ, однако, забывать сложности упадающихъ въ этомъ случаѣ на
земскія и городскія управы задачъ. Составленіе списковъ избирателей требуетъ при
веденія въ извѣстность всѣхъ лицъ, имѣющихъ право участія въ выборахъ, и выясне
нія затѣмъ въ отношеніи каждаго лица какъ положительныхъ условій этого права
(ценза и его размѣровъ), такъ и отрицательныхъ (обстоятельствъ, препятствующихъ
участію въ выборахъ). Составленіе первоначальныхъ избирательныхъ списковъ пока
зало уже, насколько медлительна эта процедура при громадности нашихъ разстояній,
при затруднительности сношеній и несовершенствѣ существующихъ у насъ способовъ
и формъ регистраціи населенія и имуществъ, Учрежденія, составляющія списки, были
предупреждены о необходимости подготовить всѣ относящіяся къ этому предмету
матеріалы уже Ю-го августа, т. е. немедленно вслѣдъ за изданіемъ Положенія о вы
борахъ въ Государственную Думу, 22-го же сентября состоялось распоряженіе объ
окончательномъ составленіи списковъ, съ принятіемъ указанныхъ выше самыхъ рѣ
шительныхъ мѣръ къ ускоренію хода работъ. Тѣмъ не менѣе опубликованіе избира
тельныхъ списковъ въ главной ихъ массѣ послѣдовало лишь во второй половинѣ ок
тября и болѣе или менѣе закончилось, правда не безъ вліянія забастовокъ желѣзно
дорожныхъ и почтовыхъ, лишь къ текущему декабрю, а, слѣдовательно, составленіе
ихъ заняло въ среднемъ считая отъ первоначальнаго распоряженія о подготовкѣ спи
сковъ, не менѣе двухъ мѣсяцевъ. Между тѣмъ общее число избирателей при дѣйствіи
В ысочайше утвержденнаго б-го августа сего года Положенія о выборахъ въ Государ
ственную Думу было весьма невелико; кромѣ того, большинство изъ нихъ уже состояло
на учетѣ земскихъ и городскихъ управъ по спискамъ земскихъ и городскихъ избира
телей, и самая работа управъ сводилась, главнымъ образомъ, къ исключенію изъ
этихъ списковъ нѣкоторыхъ разрядовъ лицъ (женщинъ, военныхъ, лицъ юридическихъ)
и внесенію въ списки крестьянъ, владѣющихъ землею внѣ своего надѣла, которые
при условіи, если принадлежатъ къ сельскимъ обществамъ уѣзда, въ списки земскихъ
избирателей не внесены. Насколько незначительно было въ общемъ число подлежа
щихъ учету избирателей видно, напримѣръ, изъ слѣдующихъ данныхъ. По городу
С.-Петербургу внесено въ избирательные списки 6560 лицъ, а по Москвѣ—8179, по
Калужской губерніи по всѣмъ съѣздамъ городскихъ избирателей и уѣздныхъ земле
владѣльцевъ, считая въ томъ числѣ имѣющихъ участіе въ предварительныхъ съѣздахъ,
всего 3806 лицъ, по Тульской, не считая имѣющихъ участіе въ выборахъ отъ города
Тулы, 4556 лицъ и т. д. Съ изданіемъ же В ысочайшаго указа и декабря сего года,
коимъ къ участію въ выборахъ привлечены новые, весьма обширные классы населенія,
число лицъ, имѣющихъ участіе въ выборахъ, увеличилось внѣ всякаго соотвѣтствія
съ первоначальнымъ и возрастетъ, особенно въ городахъ, по крайней мѣрѣ, въ десять
и пятнадцать разъ, а въ иныхъ случаяхъ и значительно болѣе. Для того, чтобы уя
снить себѣ всю сложность работы по составленію дополнительныхъ списковъ изби
рателей, необходимо принять во вниманіе, что къ выборамъ привлечены нынѣ всѣ
собственники и пожизненные владѣльцы недвижимыхъ имуществъ, даже самыхъ не
значительныхъ. Между тѣмъ, хотя всѣ имущества и состоять на учетѣ податныхъ
учрежденій, будучи облагаемы государственными или мѣстными сборами, но реги-
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страція лицъ, имѣющихъ по нимъ участіе въ выборахъ, представляется крайне несо
вершенною; многія имущества значатся по окладнымъ книгамъ за лицами, коимъ давно
уже не принадлежатъ, ибо правопреемники этихъ лицъ продолжаютъ уплачивать на
логи и сборы по окладнымъ листамъ, высылаемымъ на имя прежнихъ владѣльцевъ, и
не озабочиваются перечисленіемъ имуществъ за собою. Многія имущества числятся
за наслѣдниками, при неизвѣстности самихъ владѣльцевъ, весьма обычной у насъ въ
виду распространенности случаевъ владѣнія землею безъ утвержденія въ правахъ на
слѣдства; далѣе, въ разрядѣ мелкихъ владѣльцевъ, не внесенныхъ въ избирательные
списки по закону 6-го августа, сосредоточено огромное большинство лицъ, владѣю
щихъ землею въ составѣ крестьянскихъ товариществъ, каковыя лица совсѣмъ не со
стоятъ поименно на учетѣ по окладнымъ документамъ, такъ какъ податныя учре
жденія имѣютъ дѣло съ товариществомъ а не съ отдѣльными его членами и т. д.
Приведеніе въ извѣстность всѣхъ этихъ лицъ, обслѣдованіе ихъ правъ на участіе въ
выборахъ и установленіе количества принадлежащей каждому земли потребуетъ и
много труда и не мало времени. То же самое имѣетъ мѣсто и по отношенію дру
гихъ разрядовъ избирателей. Однихъ квартирохозяевъ въ С.-Петербургѣ, напримѣръ,
болѣе ста тысячъ, а въ шестидесяти губерніяхъ Европейской Россіи болѣе двухъ
милліоновъ. Изъ нихъ состоятъ на поименномъ учетѣ только лица, уплачивающія
государственный квартирный налогъ, которыхъ въ тѣхъ же губерніяхъ было въ
1903 году всего 491 тыс. Но и этихъ лицъ нельзя прямо занести въ списки избирате
лей, а необходимо предварительно выдѣлить изъ ихъ состава иностранцевъ, женщинъ,
военныхъ, лицъ, по инымъ основаніямъ не имѣющихъ права участвовать въ выборахъ,
и т. д., т. е произвести работу сложную, а въ отношеніи остальной массы квартиро
хозяевъ провѣрить и самый фактъ занятія квартиры на свое имя, что еще болѣе
усложняетъ дѣло. Вся эта работа должна быть произведена при томъ весьма тщатель
но, ибо чѣмъ больше будетъ пропусковъ и неправильностей въ спискахъ, тѣмъ болѣе
послѣдуетъ на нихъ жалобъ, необходимость разсмотрѣнія коихъ удлинитъ и срокъ,
протекающій между оглашеніемъ списковъ и началомъ выборовъ
При такихъ условіяхъ, не взирая на нѣкоторый опытъ, уже пріобрѣтенный
учрежденіями, составляющими списки избирателей, и на мѣры Правительства къ ускорѣнію составленія списковъ: примѣненіе явочнаго порядка къ тѣмъ разрядамъ изби
рателей, которые не состоятъ на учетѣ (лица, занимающія квартиры безъ уплаты
налога, арендаторы и управляющіе), привлеченіе къ содѣйствію земскимъ и город
скимъ управамъ административныхъ лицъ и учрежденій (казенныхъ палатъ, подат"
ныхъ инспекторовъ, учрежденій, въ коихъ избиратели состоятъ на службѣ), а равно
общей полиціи (по приведенію въ извѣстность и провѣркѣ правъ квартирохозяевъ)—
составленіе списковъ избирателей потребуетъ не менѣе двухъ мѣсяцевъ, считая отъ
обнародованія В ы со ча й ш аго Указа; необходимо при этомъ имѣть въ виду и то обстоя
тельство, что вслѣдствіе желѣзнодорожныхъ забастовокъ и перерыва въ дѣйствіи
почты и телеграфа во многихъ мѣстностяхъ самый Указъ іі-го декабря получился съ
опозданіемъ, а въ нѣкоторыхъ окраинахъ еще не полученъ.
За составленіемъ избирательныхъ списковъ слѣдуетъ процедура ихъ оглашенія
и исправленія. Къ сокращенію ея приняты всѣ мѣры, какія были возможны безъ
крайняго стѣсненія избирателей. Шестинедѣльный срокъ для оглашенія списковъ,
установленный Положеніемъ о выборахъ въ Государственную Думу, сокращенъ В ы 
сочайшимъ Указомъ п -го декабря до трехъ недѣль (разд. IX); оглашеніе списковъ
путемъ припечатанія въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, въ устраненіе проволочки и замед
леній разрѣшено замѣнить выставленіемъ этихъ списковъ для обозрѣнія въ помѣщеніи
учрежденій, ихъ составляющихъ (тамъ же); наконецъ, въ видахъ ускоренія распоря
женій по образованію, въ потребныхъ случаяхъ, отдѣльныхъ съѣздовъ городскихъ из
бирателей и предварительныхъ съѣздовъ землевладѣльцевъ, обязанности по этом}'
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предмету Министра Внутреннихъ Дѣлъ и губернаторовъ переданы уѣзднымъ по дѣ
ламъ о выборахъ (разд. X и. I) комиссіямъ.
Соотвѣтствующія измѣненія, преслѣдующія одну и ту же цѣль—всѣми мѣрами
И способами ускорить созывъ Государственной Думы сдѣланы и въ послѣдующихъ
ступеняхъ избирательной процедуры; выборы посредствомъ баллотировки въ болѣе
или менѣе многолюдныхъ съѣздахъ замѣнены подачей голосовъ посредствомъ запи
сокъ съ принятіемъ начала избранія по относительному большинству голосовъ (разд.
X п. 2); возможность замедленія выборовъ въ губернскихъ избирательныхъ собраніяхъ
и случаевъ когда собраніе не состоится, сокращена до послѣдней степени устано
вленіемъ правила, по которому собраніе считается дѣйствительнымъ, если въ него
прибудетъ лишь половина избирателей, а въ противномъ случаѣ назначается вновь
черезъ недѣлю и считается состоявшимся при всякомъ числѣ прибывшихъ выборщи
ковъ (разд. X п. з); далѣе провѣрка правъ лицъ, избранныхъ въ члены Государствен
ной Думы, изъята изъ вѣдѣнія Правительствующаго Сената и передана самой Думѣ,
которой предоставлено и разрѣшеніе приносимыхъ на эти выборы жалобъ (разд. XI);
отмѣненъ недѣльный срокъ, установленный для представленія губернаторами Прави
тельствующему Сенату избирательныхъ производствъ Щолож. о выбор ст. 58), съ
возложеніемъ на нихъ обязанности представлять эти производства въ Государственную
Думу немедленно по полученіи; наконецъ, въ устраненіе всякой задержки въ созывѣ
Думы, въ случаѣ неокончанія въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Имперіи выборовъ къ наз
наченному для того сроку, легко возможнаго въ виду происходящихъ безпорядковъ,
установлено правило, что первое собраніе Думы можетъ быть открыто по распубликованіи списка половины общаго числа членовъ отъ губерній, управляемыхъ по Об
щему Учрежденію, и области Войска Донского (разд. ХУ), т. е. тѣхъ, на которыя ранѣе
всего было распространено дѣйствіе закона о выборахъ въ Думу.
Такимъ образомъ, въ той части подготовительныхъ дѣйствій къ открытію Госу
дарственной Думы, въ которой теченіе ихъ зависитъ отъ установленныхъ закономъ
сроковъ, Правительствомъ сдѣлано все возможное для ускоренія ея созыва путемъ
сокращенія продолжительности этихъ дѣйствій по крайней мѣрѣ на полтора мѣсяца.
Итти далѣе въ томъ же направленіи не было уже никакой возможности, ибо при
всемъ стремленіи къ ускоренію послѣднихъ нельзя оставлять безъ вниманія и условій
правильнаго ихъ производства.
За всѣмъ тѣмъ выполненіе означенныхъ подготовительныхъ дѣйствій потребуетъ
все же не мало времени. Отъ оглашенія списковъ до начатія выборовъ, какъ сказано
выше, должно пройти не менѣе трехъ недѣль. Прочія же дѣйствія,—если принять за
основаніе линію выборовъ отъ землевладѣльцевъ—какъ наиболѣе длинную, располо
жатся, примѣрно, въ слѣдующіе сроки; по истеченіи трехъ недѣль послѣ оглашеніи
списковъ состоятся выборы на предварительныхъ съѣздахъ по отдѣльнымъ мѣстно
стямъ уѣзда; черезъ недѣлю послѣ этого—выборы на уѣздныхъ съѣздахъ, созывае
мыхъ въ уѣздномъ городѣ; еще черезъ недѣлю или даже дней черезъ десять,—въ виду
необходимости выждать результатовъ обжалованія этихъ выборовъ, произвести, если
потребуется, вторичные выборы и дать выборщикамъ срокъ для проѣзда въ губерн
скій городъ и образованія тамъ подготовительныхъ собраній—можетъ послѣдовать
созывъ губернскихъ избирательныхъ собраній; наконецъ, дней десять или пятнадцать
пойдутъ, въ общей сложности, на производство выборовъ въ губернскомъ избиратель
номъ собраніи, на представленіе Правительствующему Сенату списка лицъ, избран
ныхъ въ члены Думы и, наконецъ, на сборы и прибытіе членовъ Думы въ С.-Петер
бургъ. Въ общемъ этотъ періодъ подговительныхъ дѣйствій къ созыву Думы займетъ,
не считая трехъ недѣль по оглашенію списковъ, до двадцати пяти или тридцати
дней; если же принять во вниманіе, что онъ совпадетъ для большинства губерній съ
наступленіемъ весенней распутицы, то и болѣе.

Такимъ образомъ, если предположить, что, несмотря на огромное увеличеніе
числа лицъ, имѣющихъ участіе въ выборахъ, земскія и городскія управы успѣютъ
составить дополнительные списки избирателей примѣрно тотъ же срокъ, какой по
требовался для составленія первоначальныхъ списковъ, и закончатъ ихъ въ среднемъ во
второй половинѣ февраля, то не слѣдуетъ упускать изъ виду, что на оглашеніе этихъ
списковъ, выборы и прибытіе членовъ Думы въ С.-Петербургъ, потребуется еще
(20-І-30) около 50 дней. Если же принять во вниманіе, что въ наступающемъ году
праздникъ Св. Пасхи приходится на 2-е апрѣля и Страстная и Святая недѣли совпа
дутъ съ временемъ окончанія выборовъ, а слѣдовательно, замедлятъ нѣсколько ихъ
теченіе, то нельзя не предвидѣть, что члены Думы могутъ прибыть въ С. Петербургъ
не ранѣе какъ на ѳоминой недѣлѣ
Необходимо однако имѣть въ виду, всѣ указанные сроки разсчитаны на мир
ное теченіе общественной жизни. Всякое же его нарушеніе, всякій болѣе или менѣе
значительный перерывъ сообщеній желѣзнодорожныхъ, почтовыхъ и телеграфныхъ
неизбѣжно замедлятъ ходъ выборовъ на большемъ или меньшемъ пространствѣ Им
періи и тѣмъ самымъ могутъ отдалить и созывъ Думы, если число членовъ, выборъ
коихъ состоится, будетъ менѣе половины общаго числа членовъ отъ губерній, упра
вляемыхъ по Общему Учрежденію, и области Войска Донского.
Правительство сдѣлаетъ все отъ него зависящее къ неуклонному' исполненію
воли Г о сударя И м ператора о созывѣ Думы въ самый непродолжительный, по возмож
ности срокъ. Необходимо однако, чтобы общество отдало себѣ ясный отчетъ о всей
сложности подготовительныхъ дѣйствій, предшествующихъ созванію Государственной
Думы, и прониклось сознаніемъ, что безъ дружныхъ усилій съ его стороны не можетъ
быть обезпеченъ своевременный созывъ Думы. Необходимо чтобы всѣ общественныя
учрежденія, на кои возложено составленіе дополнительныхъ избирательныхъ списковъ,
прониклись стремленіемъ выполнить упадающую на нихъ работу въ кратчайшій воз
можный срокъ. Необходимо, чтобы населеніе, избравшее личный составъ этихъ учре
жденій, не относительно безразлично къ ихъ дѣятельности, и живымъ своимъ участіемъ
и непосредственными во всѣхъ необходимыхъ случаяхъ заявленіями заинтересованныхъ
лицъ помогало имъ въ скорѣйшемъ и правильномъ составленіи списковъ. И только
когда все общество продержитъ дружно усилія Правительства, направленныя къ воз
становленію общаго спокойствія въ Государствѣ и къ успѣшному осуществленію вы
боровъ, можетъ считаться обезпеченнымъ и скорый созывъ Думы.
(«Правител. Вѣсти.» 1905 г. Л» 2S0).
Ц иркул яр ъ уп р а в л я ю щ аго М ин истерством ъ В н у тр е н н и х ъ Д ѣ л ъ гу б е р н ат о р а м ъ ,
н а ч а л ь н и к а м ъ о б л а с т е й , г р а д о н а ч а л ь н и к а м ъ и В а р ш а в с к о м у о б е р ъ -п о л и ц е й м е й е те р у .
Г осударь И м перато ръ , 2- го сего декабря, по всеподданнѣйшему моему докладу,
В ысочайше соизволилъ отмѣнить воспослѣдовавшее 4 февраля 1888 года В ысочайш ее

повелѣніе о возложеніи на особый отдѣлъ ученаго комитета Министерства Народнаго
Просвѣщенія пересмотра каталоговъ безплатныхъ читаленъ.
Вслѣдствіе сего и по соглашенію съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія и
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, мною нынѣ отмѣняются утвержденныя
15-го мая 1890 года на основаніи означеннаго В ысочайшаго повелѣнія правила о без
платныхъ народныхъ читальняхъ и о порядкѣ надзора за ними, съ подчиненіемъ
этихъ библіотекъ-читаленъ общимъ правиламъ о публичныхъ библіотекахъ.
Объ этомъ у'вѣдомляю ваше превосходительство къ руководству' и для завися
щихъ распоряженій.
Подписалъ Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ Л. Дурново.
(«Правител, Вѣсти.» 1905 г. .*5 263).

Объ утвержденіи инструкціи объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, подле
жащихъ обложенію земскими сборами,
На подлинной написано: «Но соглашенію
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, и. д. Глав
ноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣ
ліемъ и Государственнымъ Контролеромъ ут
верждаю».
Подписалъ: Министръ Финансовъ
Статеъ-Секретарь Б . К оковцевъ .
14 Сентября Ш05 года.

Инструкція объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, под
лежащихъ обложенію земскими сборами.
ОТ

ДѢл ъ

I.

о способахъ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ,
Г

лава

П о л о ж е н і я
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о б щ і я .

1. Подлежащія оцѣнкѣ недвижимыя имущества оцѣниваются по средней чистой
ихъ доходности, опредѣляемой по способамъ, указаннымъ въ дальнѣйшихъ статьяхъ
сей инструкціи, при чемъ не принимаются въ разсчетъ:
а) задолженность имущества;
б) лежащіе на имуществѣ налоги и повинности;
в) проценты на капиталъ (основной и оборотный), заключающійся въ имуще
ствѣ, и
г) расходы, зависящіе только отъ прихоти владѣльца.
2. Въ тѣхъ случаяхъ, когда недвижимыя имущества извѣстной категоріи не
приносятъ, при обычномъ по мѣстнымъ условіямъ порядкѣ пользованія ими, денеж
наго дохода, средняя чистая доходность имуществъ можетъ быть установляема
по соображенію съ цѣнностью ихъ, въ опредѣленномъ процентномъ отношеніи къ
послѣдней.
3- Указанный въ предыдущей (г) статьѣ пріемъ вывода средней чистой доход
ности можетъ быть примѣненъ и къ имуществамъ, приносящимъ денежный доходъ,
если бы о размѣрѣ послѣдняго не могло быть собрано достаточно полныхъ и досто
вѣрныхъ свѣдѣній и доходность не могла быть опредѣлена по сравненію съ однород
ными имуществами, доходность которыхъ приведена въ извѣстность.
4- Отношеніе между цѣнностью и доходностью имуществъ принимается въ
обычномъ для данной категоріи имуществъ и данной мѣстности размѣрѣ, съ соблю
деніемъ указанныхъ въ ст. 79 и 8о уст. о зем, пов., изд, 1899 года, предѣловъ. Для
вывода его отношенія служатъ данныя о тѣхъ имуществахъ, относительно коихъ
имѣются достовѣрныя свѣдѣнія какъ о цѣнности, такъ и о доходности.
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5. Если бы въ уѣздѣ или городѣ не оказалось достаточнаго матеріала для оп
редѣленія обычнаго соотношенія между цѣнностью и доходностью имуществъ извѣ
стной категоріи, по фактической бездоходности сихъ имуществъ, или по рѣдкости
случаевъ продажъ и другимъ причинамъ, то заключеніе объ обычномъ отношеніи
между цѣнностью и доходностью сихъ имуществъ можетъ быть основано на свѣдѣ
ніяхъ, относящихся до другихъ уѣздовъ и городовъ, находящихся приблизительно въ
однородныхъ условіяхъ по доходности имуществъ изслѣдуемой категоріи.
6. Случаи, когда допускается примѣненіе ст. 2—5, и подробности способовъ
ихъ примѣненія устанавливаются губернскою оцѣночною коммиссіею.
7. При собираніи оцѣночныхъ данныхъ обращается вниманіе на то, насколько
значительны ихъ колебанія изъ года въ годъ, и замѣчается ли въ этихъ колебаніяхъ
извѣстная послѣдовательность.
8. Если бы оцѣночныя данныя за какой-либо годъ представляли слишкомъ рѣз
кое уклоненіе отъ средняго размѣра, то данныя эти въ разсчетъ не принимаются.
д. Если бы сравненіе оцѣночныхъ данныхъ по годамъ обнаружило послѣдова
тельное, изъ года въ годъ, измѣненіе ихъ въ одномъ направленіи (напр., послѣдова
тельное уменьшеніе доходности), то, вмѣсто данныхъ за девяти—или шестилѣтній
періодъ, для вывода доходности или цѣнности имуществъ могутъ быть приняты дан
ныя только за послѣдніе годы. При семъ, однако, принимается во вниманіе, не объ
ясняется ли послѣдовательность въ измѣненіи оцѣночныхъ данныхъ случайными и
преходящими причинами.
10. Принадлежность имущества тому или другому разряду владѣльцевъ (напр.,
сельскимъ обществамъ, частнымъ владѣльцамъ, казнѣ и т. д.) сама по себѣ, при про
чихъ равныхъ условіяхъ, не принимается въ разсчетъ ни при установленіи общихъ
основаній оцѣнки, ни при оцѣнкѣ отдѣльныхъ имуществъ.

Г лава II.
О е п о е о б а х ъ о ц ѣ н к и зем ель.

11. Приступая къ опредѣленію доходности земель, оцѣночныя учрежденія, пред
варительно систематическаго собиранія оцѣночныхъ свѣдѣній, намѣчаютъ дѣленіе
уѣзда на мѣстности, согласно ст. 68 уст.' о зем. пов., изд. 1899 года, сообразно яв
нымъ и существеннымъ различіямъ, замѣчаемымъ въ хозяйственныхъ условіяхъ от
дѣльныхъ частей уѣзда. Въ предѣлахъ каждой мѣстности земли распредѣляются обя
зательно на отдѣльныя угодья и разряды угодій; если же въ уѣздѣ указанныхъ раз
личій мѣстностей не имѣется, то классификація земель производится, согласно
ст. 69 означеннаго устава, прямо по угодьямъ и разрядамъ угодій.
12. Намѣченное, согласно ст. и , дѣленіе уѣзда на мѣстности угодья и раз
ряды угодій должно быть провѣрено на основаніи собранныхъ данныхъ и въ случаѣ
надобности измѣнено соотвѣтственно полученнымъ оцѣночнымъ матеріаламъ. По
окончательномъ установленіи указаннаго распредѣленія земель оцѣночныя учрежде
нія опредѣляютъ среднюю доходность десятины земли каждаго разряда угодій.
13. При распредѣленіи земель уѣзда на мѣстности, угодья и разряды угодій,
надлежитъ избѣгать какъ черезмѣрной огульности дѣленія, при которой въ составъ
отдѣльныхъ группъ входятъ земли, существенно отличающіяся между собою по раз
мѣру доходности, такъ и чрезмѣрной дробности дѣленія, затрудняющей выводъ
оцѣночныхъ нормъ и примѣненіе ихъ къ отдѣльнымъ владѣніямъ.
14. При дѣленіи уѣзда на мѣстности принимаются во вниманіе свойства почвы
и другія условія, вліяющія на доходность земёль, какъ то: условія сбыта сельскихъ
продуктовъ, преобладаніе тѣхъ или другихъ угодій и обусловленныя ими различія въ
системѣ веденія хозяйства и т. д.
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15. Если для дѣленія земель на мѣстности и разряды угодій будетъ признано
необходимымъ предпринятъ подробныя изслѣдованія почвъ, то изслѣдованія эти
должны быть производимы въ такомъ объемѣ, чтобы они не задерживали общаго
хода оцѣночныхъ работъ.
16. Во избѣжаніе затрудненій при опредѣленіи, въ какой именно мѣстности на
ходятся земли того или другого владѣльца, границы мѣстности указываются по жи
вымъ урочищамъ (рѣкамъ, оврагамъ и т. п ), дорогамъ общаго пользованія, межевымъ
рубежамъ и т. п.
17. Угодья, особо доходныя, напр , заливные луга, обязательно выдѣляются въ
особый разрядъ.
18. Угодья, мало распространенныя въ мѣстномъ хозяйствѣ, не выдѣляются въ
особый разрядъ, но пріурочиваются къ наиболѣе близкимъ къ нимъ по доходности.
ід. Земли усадебныя могутъ быть выдѣлены въ особый видъ угодій лишь въ
томъ случаѣ, если приносятъ самостоятельный доходъ (промысловые сады, огороды
и т. п.); въ противномъ случаѣ земли эти приравниваются къ однороднымъ съ ними
угодьямъ.
20. Если земли одного и того же вида угодій различаются между собою по
своей доходности въ зависимости отъ степени производительности почвы, обычныхъ
и примѣнимыхъ по мѣстнымъ условіямъ способовъ извлеченія дохода, удобства поль
зованія угодьями, обилія и скудости орошенія и т. д , то установляется дѣленіе
угодій на разряды; такъ, напр., пашни могутъ быть подраздѣлены: на суглинистыя,
супесчаныя, песчаныя, на удобряемыя и неудобряемыя, на присельныя и запольныя
(т, е. не входящія въ общій сѣвооборотъ); покосы—на болотные, лѣсные, по суходолу
и т. п.
21. Признаки, характеризующіе каждый разрядъ угодій, должны быть опредѣлены
съ возможною точностью, дабы не представлялось затрудненій пріурочить къ уста
новленнымъ разрядамъ земли отдѣльныхъ владѣльцевъ. Такъ, при дѣленіи пашенъ на
лучшія, среднія и худшія, или і-го, 2-го, з-го и т. д. разрядовъ, должно быть точно
указано, какія именно пашни относятся къ каждому изъ сихъ разрядовъ.
22. Средняя доходность десятины пахотныхъ угодій опредѣляется по среднему
валовому доходу съ десятины, устанавливаемому по соображенію съ среднею уро
жайностью преобладающихъ въ данной мѣстности сельско-хозяйственныхъ растеній,
обычнымъ сѣвооборотомъ и средними цѣнами на сельско-хозяйственные продукты, за
вычетомъ изъ сего дохода обычныхъ издержекъ на обсѣмененіе, удобреніе, обработку
и уборку десятины и на первичную обработку продуктовъ, необходимую для обра
щенія ихъ въ продажу (какъ то: молотьба, сушка зерна, мочка льна и т п.).
23. Свѣдѣнія о размѣрѣ посѣва на десятину наиболѣе распространенныхъ въ
данной мѣстности сельско-хозяйственныхъ растеній, объ урожаѣ сихъ растеній, а
равно о стоимости обработки и уборки десятины, собираются путемъ мѣстныхъ из
слѣдованій за возможно продолжительный срокъ, не свыше, однако, девяти лѣтъ. При
невозможности получить достаточно полныя и удовлетворительныя данныя объ уро
жаяхъ за продолжительный періодъ времени, можно ограничиться провѣренными свѣ
дѣніями о томъ, какой урожай считаютъ землевладѣльцы, по своимъ наблюденіямъ,
среднимъ для даннаго хозяйства.
24. При опредѣленіи средняго урожая и стоимости онаго, второстепенные про
дукты онаго (напр., солома) могутъ быть не принимаемы въ разсчетъ, если эти
продукты не имѣютъ существеннаго значенія въ мѣстномъ хозяйствѣ.
25. При опредѣленіи стоимости урожая принимаются тѣ цѣны (годовыя или,
напр., слагающіяся въ періодъ наиболѣе оживленнаго сбыта) на сельскія произведенія,
которыя существуютъ на мѣстахъ обычнаго сбыта, при чемъ изъ рыночной цѣны
продукта исключается стоимость перевозки его. Подробныя указанія, какими именно
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цѣнами надлежитъ руководствоваться, даются губернскою оцѣночною коммиссіею
сообразуясь съ собранными по сему предмету данными.
26. Стоимость работъ по обработкѣ пашни и уборкѣ урожая опредѣляется по
мѣстнымъ условіямъ найма на таковыя работы: или путемъ выясненія наемныхъ цѣнъ
на всю совокупность работъ, необходимыхъ для обработки и уборки десятины, или
чрезъ опредѣленіе стоимости отдѣльныхъ отраслей труда (пашня, жнитво), или же,
наконецъ, на основаніи данныхъ о числѣ рабочихъ рукъ и рабочаго скота, потреб
ныхъ на выполненіе сельско-хозяйственныхъ работъ и о наемныхъ (поденныхъ и по
мѣсячныхъ) цѣнахъ на оныя Примѣненіе одного общаго для всей губерніи способа
опредѣленія стоимости обработки и уборки урожая или же нѣсколькихъ устанавли
вается сообразуясь съ собранными по сему предмету данными, въ зависимости отъ
различныхъ мѣстныхъ условій.
27. Средняя доходность сѣнокосныхъ угодій опредѣляется, примѣнительно къ
правиламъ изложеннымъ въ ст. 23, 25 и 26 сей инструкціи, по среднему валовому
доходу съ десятины, устанавливаемому на основаніи данныхъ о среднемъ укосѣ
сѣна съ десятины я о среднихъ продажныхъ цѣнахъ пуда сѣна, за исключеніемъ
изъ сего дохода обычныхъ издержекъ по уборкѣ сѣна.
28. Для вывода средней доходности десятины въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ сдача
земель въ аренду или наемъ имѣетъ достаточное распространеніе и гдѣ опредѣленіе
средней доходности пахотныхъ и сѣнокосныхъ угодій указанными выше (ст. 22 и 27)
способами, по производительности почвы, окажется затруднительнымъ, могутъ быть
приняты въ соображеніе арендныя цѣны съ соблюденіемъ нижеизложенныхъ (ст. 29 - 31)
правилъ.
29. При выводѣ средней доходности десятины пахотныхъ и сѣнокосныхъ уго
дій по аренднымъ платамъ принимаются въ разсчетъ лишь тѣ случаи, когда въ
аренду сданы именно эти угодья или когда доходность прочихъ угодій въ сдавае
мыхъ въ аренду участкахъ не оказываетъ существеннаго вліянія на размѣръ аренд
ной платы.
30. Исключительно высокія арендныя платы, объясняющіяся не производитель
ностью почвы, а какими-либо особыми условіями (напримѣръ, крайнею нуждою арен
датора въ арендуемомъ участкѣ), въ разсчетъ при опредѣленіи средней доходности
десятины не принимаются.
31. При опредѣленіи дохода отъ земель, сданныхъ въ аренду, принимается во
вниманіе не только денежная арендная плата, но и другія взаимныя обязательства
землевладѣльца и арендатора.
32. При испольной системѣ эксплуатаціи пашенъ и сѣнокосовъ за арендную
плату принимается средняя стоимость продуктовъ, обычно поступающихъ въ пользу
землевладѣльца; въ остальномъ же примѣняются правила ст. 28—31.
33. Выводы относительно доходности десятины .пашни и сѣнокоса, полученные
однимъ изъ вышеуказанныхъ способовъ, т. е. или на основаніи данныхъ о производи
тельности почвы (ст. 22 и 27), или на основаніи арендныхъ цѣнъ (ст. 28), провѣряются,
по возможности, другимъ изъ этихъ способовъ.
34. Доходъ отъ побочнаго пользованія пашней и сѣнокосомъ (напримѣръ, паръ,
жнивье и т. п.), если онъ доставляетъ болѣе или менѣе значительныя выгоды, можетъ
быть принимаемъ въ разсчетъ, по усмотрѣнію губернской оцѣночной коммиссіи, при
опредѣленіи доходности сихъ угодій. Размѣръ его опредѣляется по среднему выводу
на десятину для цѣлаго уѣзда или извѣстной его мѣстности.
35. Средняя доходность выгоновъ и пастбищъ опредѣляется по аренднымъ цѣ
намъ, или по платѣ, взимаемой съ головы пасомаго скота, или, наконецъ, въ обычномъ
Для данной мѣстности отношеніи къ цѣнности десятины сихъ угодій, выведенной на
основаніи продажныхъ цѣнъ или залоговыхъ оцѣнокъ. При отсутствіи необходимыхъ
данныхъ для опредѣленія какъ доходности, такъ и цѣнности пастбищныхъ земель,
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онѣ могутъ быть оцѣнены примѣнительно къ оцѣнкѣ другихъ однородныхъ съ ними
земельныхъ угодій.
36. Средняя доходность десятины прочихъ угодій, кромѣ упомянутыхъ въ
ст. 22—35 сей инструкціи, опредѣляется однимъ изъ указанныхъ въ сихъ статьяхъ
способовъ, смотря по тому, который изъ нихъ окажется болѣе примѣнимымъ по
мѣстнымъ условіямъ. При этомъ тѣ малоцѣнныя угодья, доходность которыхъ не мо
жетъ быть установлена общими пріемами по недостатку необходимаго матеріала,
оцѣниваются по сравненію съ другими угодьями наименьшей доходности. Такимъ же
порядкомъ оцѣниваются и тѣ угодья, которыя при денежной оцѣнкѣ оказались бы
бездоходными, но при этомъ отъ губернской оцѣночной коммиссіи зависитъ допускать
въ особо уважительныхъ случаяхъ пониженія такихъ оцѣнокъ.
37. Земли, отдаваемыя въ наемъ подъ выстройку дачъ, фабрикъ, заводовъ, подъ
ярмарки, базары и т. п„ а равно всѣ числящіяся неудобными, но приносящія дѣй
ствительный доходъ, разсматриваются какъ части владѣнія, изъ которыхъ извле
каются особыя промышленныя выгоды (ст. 71 уст. о зем. пов., изд 1899 г ).
38. Для исчисленія доходности отдѣльныхъ землевладѣній, земли, входящія въ
составъ ихъ, пріурочиваются къ установленнымъ мѣстностямъ и разрядамъ угодій
на основаніи свѣдѣній о мѣстѣ нахожденія, количествѣ и качествѣ сихъ земель. Нуж
ныя для сего данныя извлекаются изъ дѣлъ и книгъ уѣздной земской управы и дру
гихъ присутственныхъ мѣстъ, изъ актовъ межевыхъ и крѣпостныхъ, изъ хозяйствен
ныхъ плановъ и другихъ документовъ, а также собираются, въ случаѣ надобности,
путемъ мѣстныхъ дознаній, или же, наконецъ, истребываются отъ землевладѣльцевъ
въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 86 уст. о зем. пов., изд. 1899 года.
39. Свѣдѣнія о неудобныхъ земляхъ основываются преимущественно на дан
ныхъ хозяйственныхъ плановъ. Въ случаѣ надобности, эти данныя провѣряются пу
темъ мѣстнаго изслѣдованія количества означенныхъ земель въ каждомъ владѣніи.
40. Въ тѣхъ случаяхъ, когда распредѣленіе земель, входящихъ въ составъ каж
даго владѣнія, по установленнымъ для данной мѣстности разрядамъ угодій, на ос
нованіи документальныхъ данныхъ, оказывается невозможнымъ или возбуждаетъ со
мнѣнія, количество отдѣльныхъ угодій можетъ быть опредѣляемо провѣряемо слѣ
дующими пріемами:
а) Для опредѣленія количества пахотныхъ земель собираются свѣдѣнія о коли
чествѣ высѣваемыхъ въ годъ въ данномъ владѣніи хлѣбовъ; это количество дѣлится
на число, выражающее (въ пудахъ или мѣрахъ) обычную въ данной мѣстности густоту
посѣва; къ полученному частному присоединяется то количество земель, которое,
согласно принятому сѣвообороту, остается въ данномъ году подъ паромъ.
Примѣчаніе. При постоянномъ сѣвооборотѣ, количество пашни можетъ
быть опредѣлено на основаніи данныхъ о количествѣ высѣянныхъ хлѣбовъ въ
одинъ годъ.
б) Количество сѣнокосныхъ земель опредѣляется путемъ дѣленія числа, выра
жающаго средній за нѣсколько лѣтъ укосъ сѣна (въ пудахъ) въ томъ владѣніи, о ко
торомъ производится изслѣдованіе, на средній въ данной мѣстности укосъ сѣна съ
десятины того разряда луговъ, которые имѣются въ семъ владѣніи.
Примѣчаніе. Для провѣрки свѣдѣній о количествѣ накашиваемаго сѣна
могутъ служить данныя о количествѣ скота, содержимаго въ хозяйствѣ, о ко
личествѣ проданнаго или прикупленнаго для прокорма скота сѣна и т. п.
в) Количество земель усадебныхъ, огородныхъ, садовъ, коноплянниковъ и т. п.
опредѣляется путемъ мѣстнаго осмотра и опроса, а также приблизительнаго из
мѣренія.
г) Количество прочихъ угодій, не поддающихся точному учету, можетъ быть
опредѣляемо путемъ исключенія итога выясненныхъ земель изъ общей суммы земель
въ данномъ владѣніи.
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41. Провѣрочныя измѣренія земли чрезъ землемѣровъ производятся лишь въ
особо важныхъ случаяхъ; но владѣльцамъ, ходатайствующимъ о повѣрочномъ измѣ
реніи ихъ земель на ихъ счетъ и представившимъ необходимыя на расходы деньги,
не можетъ быть отказано въ удовлетвореніи сихъ ходатайствъ.
42. Доходность всѣхъ сельско-хозяйственныхъ угодій въ каждомъ владѣніи оп
редѣляется порядкомъ, указаннымъ въ ст. 71 уст. о зем. пов., изд. 1899 года, т. е.
цомноженіемъ количества десятинъ земли каждаго разряда угодій на среднюю въ
данной мѣстности доходность десятины этихъ разрядовъ угодій и сложеніемъ полу
ченныхъ произведеній.
43. Къ выведенной, такимъ образомъ, (ст. 42) доходности владѣнія присоеди
няется средній чистый доходъ отъ тѣхъ частей его, изъ которыхъ владѣльцемъ из
влекаются не сельско-хозяйственныя, но промышленныя выгоды, напримѣръ, доходъ
отъ рыболовныхъ водъ, отъ разработки торфа, добыванія камня, извести и проч.,
(ст. 71 уст. о зем. пов,, изд. 1899 года).
44. Заявленія владѣльцевъ о среднемъ размѣрѣ полученнаго ими чистаго дохода,
денежнаго или натуральнаго, отъ частей владѣнія, изъ которыхъ извлекаются ими
промышленныя выгоды, провѣряются или по договорамъ о сдачѣ сихъ частей въ
арендное содержаніе, или по аренднымъ цѣнамъ на другія однородныя доходныя
статьи, или же, наконецъ, по среднему количеству и по средней стоимости продук
товъ, извлекаемыхъ изъ такого рода земельныхъ участковъ, за вычетомъ расходовъ
по добыванію и обработкѣ упомянутыхъ продуктовъ.
45. Доходность землевладѣнія, исчисленная на основаніи ст. 42 сей инструкціи,
можетъ быть понижена, по ходатайству землевладѣльца, лишь въ томъ случаѣ, когда
на основаніи данныхъ, представленныхъ владѣльцемъ, установлено будетъ, что земле
владѣніе, вслѣдствіе наличности особо невыгодныхъ условій, неспособно приносить
обыкновенный по мѣстнымъ условіямъ доходъ. Если упомянутые выше невыгодныя
условія землепользованія въ какой-либо мѣстности составляютъ распространенное
явленіе, то, въ предупрежденіе многочисленныхъ ходатайствъ о пониженіи средней
доходности, которыя осложнили бы дѣлопроизводство оцѣночныхъ учрежденій, съ
разрѣшенія губернской оцѣночной коммиссіи, допускается исчисленіе различныхъ
нормъ доходности угодій одного и того лее разряда въ зависимости отъ удобствъ
землепользованія (черезполосность, отсутствіе воды и дрз^гія условія, изложенныя въ
(ст. 72 уст. о земск. пов., изд. 1899 года).
76. Пониженіе доходности землевладѣнія, находящагося въ особо невыгодныхъ
условіяхъ, производится, по возможности, путемъ перенесенія отдѣльныхъ угодій въ
одинъ изъ низшихъ, установленныхъ для данной мѣстности, разрядовъ. Крайнимъ
предѣломъ пониженія признается средній дѣйствительный доходъ отъ владѣнія за
послѣднія девять лѣтъ.
Г

лава

III.

О с п о со б а х ъ оц ѣ нки лѣсовъ.

49.
Для распредѣленія находящихся въ уѣздѣ лѣсовъ на два разряда, согласно
ст. 7з уст. о зем пов., изд. 1899 года, надлежитъ выяснить, путемъ сношенія съ
мѣстными лѣсоохранительными комитетами, управленіями государственныхъ иму
ществъ, управленіями земледѣлія и государственныхъ имуществъ, начальниками удѣль
ныхъ округовъ и другими з^чрежденіями, а также, въ случаѣ надобности, путемъ
мѣстныхъ дознаній, въ какихъ лѣсныхъ дачахъ примѣняется утвержденный въ уста
новленномъ порядкѣ хозяйственный планъ ежегодной, сплошной или выборочной, вы
рубки лѣса, относя всѣ таковыя дачи къ первому разряду лѣсовъ. Сверхъ того, къ
1-М3' разряду относятся также и всѣ прочіе лѣса, въ коихъ по площади и мѣстонаСборникъ Перм. зем., отд. 1, кн. J6 5—6
3
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хожденію лѣсной дачи, состоянію лѣса, условіямъ произрастанія и достаточной обез
печенности сбыта примѣняется или возможна правильная ежегодная вырубка лѣса
по опредѣленному плану. Всѣ же остальные лѣса, согласно той же статьѣ устава о
зем. пов., относятся ко 2-му разряд}'.
48. Для опредѣленія чистой доходности каждой отдѣльной лѣсной дачи і-го
разряда, эксплуатируемой путемъ сплошной вырубки:
а) установляется оборотъ рубки лѣса;
б) опредѣляется средній размѣръ годового дохода, получаемаго владѣльцемъ
отъ вырубки лѣса, какъ для продажи, такъ и для собственныхъ надобностей лѣсо
владѣльца (напримѣръ, для его фабричныхъ или заводскихъ предпріятій);
в) опредѣляется средній размѣръ годового дохода, получаемаго лѣсовладѣль
цемъ въ видѣ побочныхъ выгодъ отъ лѣсовладѣнія, и
г) изъ совокупности доходовъ, указанныхъ въ пунктахъ б и в сей статьи, ис
ключаются всѣ дѣйствительно производимые и необходимые расходы (ст. бі).
49. Оборотъ рубки или оборотъ хозяйства лѣсныхъ дачъ і-го разряда, при
надлежащихъ казнѣ и удѣльному вѣдомству, установляется на основаніи свѣдѣній,
доставленныхъ подлежащими учрежденіями.
50. Оборотъ рубки или оборотъ хозяйства частновладѣльческихъ лѣсовъ х-го
разряда обязательно принимается согласно хозяйственному плану, если таковой у т 
вержденъ лѣсоохранительнымъ комитетомъ, за исключеніями, указанными въ слѣдую
щей (51) статьѣ; въ противномъ случаѣ, заявленный лѣсовладѣльцемъ оборотъ хозяй
ства можетъ быть провѣренъ и измѣненъ примѣнительно къ установленному для
данной мѣстности нормальному обороту рубки или обороту хозяйства лѣсовъ соот
вѣтственной породы (ст. 51).
51. Для провѣрки неутвержденныхъ лѣсоохранительнымъ комитетомъ хозяй
ственныхъ плановъ вырубки частновладѣльческихъ лѣсовъ, а равно для установленія
оборота рубки или оборота хозяйства въ тѣхъ лѣсныхъ дачахъ і-го разряда, вы
рубка коихъ производится безъ хозяйственнаго плана, опредѣляются нормальные
обороты рубки лѣса, по соображенію съ породою его и свойствами почвы, на коей
онъ произрастаетъ, и затѣмъ отдѣльныя лѣсныя дачи пріурочиваются въ цѣломъ со
ставѣ или по частямъ къ одному изъ принятыхъ нормальныхъ оборотовъ.
Приліѣчаніе. Если, при существованіи установленнаго плана хозяйства,
планъ этотъ въ дѣйствительности не примѣняется и не можетъ быть примѣ
ненъ не по прихоти владѣльца, а вслѣдствіе обстоятельствъ, отъ владѣльца не
зависящихъ, напримѣръ, вслѣдствіе значительнаго истребленія лѣса въ преж
нее время и т. п., то оборотъ рубки или оборотъ хозяйства для такихъ лѣсовъ
опредѣляется согласно сей (51) статьѣ.
52. Средній размѣръ ежегоднаго дохода, выручаемаго владѣльцемъ лѣсной дачи
і-го разряда отъ вырубки лѣса, опредѣляется слѣдующимъ образомъ: общее коли
чество десятинъ удобной лѣсной площади въ дачѣ дѣлится на оборотъ рубки и по
лученное частное, показывающее число ежегодно вырубаемыхъ десятинъ, помножается
на среднюю цѣнность десятины лѣса.
Примѣчаніе. Допускаемая лѣсоохранительными комитетами въ нѣкото
рыхъ случаяхъ на первое десятилѣтіе по введеніи хозяйственнаго плана уси
ленная рубка, сверхъ нормальной, предусмотрѣнной планомъ, не должна быть
принимаема во вниманіе при установленіи количества ежегодно вырубаемыхъ
десятинъ лѣса.
53. Если въ лѣсной дачѣ установлено два или болѣе оборотовъ рубки или обо
ротовъ хозяйства, то при оцѣнкѣ каждой части дачи принимается соотвѣтствующій
оборотъ рубки или оборотъ хозяйства.
54. Для лѣсовъ і-го разряда, эксплуатируемыхъ по выборочной системѣ, раз
мѣръ ежегоднаго дохода опредѣляется помноженіемъ количества ежегодно вырубае-
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мыхъ деревъ на среднюю цѣну ихъ, опредѣленную соотвѣтственно породѣ, возрасту
и т. д.
55. Средняя цѣнность лѣса подесятинно и попенно устанавливается по мѣст
нымъ условіямъ или одинаковая для всего уѣзда, или различная, смотря потому, въ
какой мѣстности уѣзда лѣсъ находится, къ какой породѣ онъ принадлежитъ и въ
какомъ возрастѣ вырубается.
56. Матеріаломъ для вывода средней цѣнности десятины лѣса служатъ данныя
о цѣнахъ, по которымъ продавались въ послѣднія д лѣтъ казенные, удѣльные и
частновладѣльческіе лѣса на срубъ, при чемъ должно быть обращено вниманіе на
различіе проданныхъ участковъ: а) по почвѣ и мѣстоположенію лѣса; б) древеснымъ
породамъ и пропорціи ихъ смѣшенія; в) возросту лѣса; г) полнотѣ (гз^стотѣ) лѣсо
насажденія, и д) разстоянію участковъ отъ мѣстныхъ рынковъ сбыта.
57. Если бы встрѣтились затрудненія для собранія достаточнаго количества
цифровыхъ данныхъ о продажныхъ цѣнахъ десятины лѣса, то необходимо собираніе
возможно большаго количества свѣдѣній о стоимости кубической сажени лѣсныхъ
матеріаловъ въ зависимости отъ породъ лѣса и изготовляемыхъ сортиментовъ. Въ
этихъ случаяхъ цѣнность одной десятины спѣлаго лѣса можетъ быть опредѣлена
путемъ помноженія стоимости і куб. саж. древесной массы на запасъ ея на спѣлой
же десятинѣ (т. е. находящейся въ возрастѣ, подлежащемъ вырубкѣ по установлен
ному плану хозяйства), а доходность і десятины вообще —путемъ помноженія стои
мости і куб. саж. древесной массы на величину годового прироста, опредѣляемаго
дѣленіемъ запаса древесной массы спѣлой десятины на оборотъ рубки.
Примѣчаніе. Во избѣжаніе затрудненій, могущихъ обнаружиться вслѣд
ствіе неполноты матеріала во время разработки собранныхъ свѣдѣній, надле
житъ какъ при основномъ изслѣдованіи доходности лѣсовъ, такъ и при посред
ствѣ текущей статистики, собирать возможно большее количество данныхъ,
могущихъ служить матеріаломъ для вывода цѣнности десятины лѣса каждымъ
изъ указанныхъ способовъ.
58. Если упомянутые въ предыдущихъ (56 и 57) статьяхъ данныя окажутся не
достаточными для правильнаго вывода средней цѣнности лѣса, то въ дополненіе къ
нимъ могутъ быть принимаемы во вниманіе: попенныя цѣны лѣса, продаваемаго каз
ною, удѣльнымъ вѣдомствомъ и частными лицами, въ связи съ данными о густотѣ
лѣсонасажденія, цѣны лѣсныхъ участковъ, продававшихся съ грунтомъ, въ связи съ
свѣдѣніями о цѣнности порз’бей, а равно цѣны, принятыя въ оцѣночно-лѣсоустрои
тельныхъ отчетахъ гос)гдарственнаго дворянскаго земельнаго банка и другія подоб
ныя данныя.
Примѣчаніе. Ближайшее опредѣленіе случаевъ и способовъ примѣненія
сей (58) статьи предоставляется губернскимъ оцѣночнымъ коммиссіямъ.
59 Доходъ, получаемый лѣсовладѣльцемъ отъ побочнаго пользованія лѣсомъ
(отъ пастьбы скота, сѣнокошенія, права охоты и т. п.), долженъ быть установленъ
но каждому отдѣльному виду пользованія (лѣсной выгонъ, лѣсной сѣнокосъ и проч.)
и опредѣляется или по среднему выводу на десятину для цѣлаго уѣзда, или извѣ
стной его мѣстности, или особо для отдѣльныхъ лѣсныхъ дачъ; послѣдній пріемъ
опредѣленія побочныхъ выгодъ отъ лѣсовладѣнія допускается по отношенію къ
тѣмъ лишь дачамъ, которыя по количеству приносимыхъ ими побочныхъ выгодъ на
ходятся въ исключительныхъ условіяхъ.
6о. Если доходность лѣсного выгона, лѣсного сѣнокоса и т. п. лѣсныхъ угодійі
по общимъ пріемамъ, не можетъ быть установлена, то они оцѣниваются по средней
въ данной мѣстности доходности соотвѣтственныхъ разрядовъ земельныхъ угодій, но
при этомъ не причисляются къ земельнымъ угодьямъ.

, 6і. Необходимыми расходами по лѣсовладѣнію признаются тѣ, которые про
изводятся для охраны и поддержанія лѣса и извлеченія изъ него дохода, а именно:
расходы на содержаніе мѣстнаго лѣсного управленія (завѣдующихъ лѣсничествами,
лѣсничихъ и ихъ помощниковъ, лѣсныхъ кондукторовъ и лѣсной стражи) и на лѣсо
устройство, издержки по тушенію лѣсныхъ пожаровъ, истребленію вредныхъ насѣ
комыхъ. лѣсовозобновленію, и т. п.; но лишь по стольку, по скольку всѣ эти расходы
дѣйствительно нужны для извлеченія нормальнаго по мѣстнымъ условіямъ дохода.
Примѣчаніе 1. При оцѣнкѣ казенныхъ лѣсовъ вычету изъ общей суммы
валового дохода подлежатъ только тѣ мѣстные расходы до лѣсному вѣдомству,
кои относятся къ хозяйству въ казенныхъ лѣсахъ въ тѣсномъ смыслѣ, не
преслѣдуя интересовъ общегосударственнаго характера (напр., лѣсохраненіе
по закону 4 апрѣля 1888 года и т. п.).
Примѣчаніе 2. Къ числу необходимыхъ расходовъ по лѣсовладѣнію при
соединяются также и расходы по лѣсоулучшенію; но лишь въ томъ случаѣ,
если лѣсоулучшеніе по мѣстнымъ условіямъ представляется явленіемъ обычнымъ
въ данной мѣстности.
62. Расходы, поименованные въ ст. бі, опредѣляютси или въ процентномъ от
ношеніи къ доходности лѣсовъ, исчисленной по совокупности дохода отъ вырубки
лѣса (ст. 52—54) и побочныхъ выгодъ отъ лѣсовладѣнія (ст. 59), или въ извѣстномъ
среднемъ размѣрѣ на десятину. Единовременные расходы по лѣсоустройству распре
дѣляются на весь, принятый въ дачѣ, оборотъ рубки или оборотъ хозяйства.
63. Процентное отношеніе между указанными въ предыдущей (62) статьѣ рас
ходами и доходностью лѣсовъ или средній подесятинный размѣръ упомянутыхъ рас
ходовъ устанавливаются или одинаковые для цѣлыхъ уѣздовъ, или различные, смотря
по мѣстностямъ и размѣрамъ дачъ, на основаніи данныхъ, собираемыхъ по отдѣль
нымъ дачамъ въ разныхъ мѣстностяхъ уѣзда.
64. По тѣмъ лѣснымъ дачамъ і-го разряда, вырубка коихъ производится на
основаніи хозяйственнаго плана, доходность лѣса, исчисленная на основаніи правилъ,
изложенныхъ въ ст. 48—63, считается съ показаніями лѣсовладѣльцевъ о количествѣ
полученнаго ими валового и чистаго дохода за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ (по воз
можности за 9 лѣтъ). Если заявленный лѣсовладѣльцемъ средній чистый доходъ пре
вышаетъ доходность, опредѣленную по правиламъ ст. 48—63, то доходность лѣсной
дачи принимается согласно показанію владѣльца.
65. Доходность лѣсныхъ дачъ, отнесенныхъ ко 2-му разряду, опредѣляется пу
темъ помноженія числа десятинъ въ дачѣ на среднюю доходность десятины, устано
вленную или однообразно для всѣхъ лѣсовъ 2-го разряда въ.уѣздѣ, или, въ случаѣ
надобности, особо для отдѣльныхъ мѣстностей уѣзда, по соображенію какъ съ дохо
дами отъ вырубки лѣса, такъ и съ побочными выгодами отъ лѣсовладѣнія.
66. Въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ сбытъ лѣсныхъ матеріаловъ обезпеченъ, доходность
десятины лѣса 2-го разряда можетъ быть установлена примѣнительно къ тому раз
мѣру, въ какомъ, по среднему разсчету на десятпну, опредѣлилась доходность лѣ
совъ і-го разряда, однородныхъ съ лѣсами, отнесенными ко 2-му разряду. При этомъ
для лѣсовъ, гдѣ запасъ древесной массы истощенъ, подесятинная оцѣнка соотвѣт
ственно понижается.
67. Если бы примѣненіе указаннаго въ ст. 66 пріема оцѣнки лѣсовъ 2-го раз
ряда оказалось по мѣстнымъ условіямъ затруднительнымъ, то средняя доходность
десятины лѣса 2-го разряда можетъ быть установлена въ извѣстной соразмѣрности
къ доходности также и другихъ, кромѣ лѣсовъ І-го разряда, земельныхъ угодій,
преимущественно низшихъ категорій (по доходности).
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68.
Средняя чистая доходность недвижимыхъ имуществъ въ городскихъ посе
леніяхъ опредѣляется въ валовой доходности, за вычетомъ изъ послѣдней расходовъ,
необходимыхъ для охраны и поддержанія имущества и извлеченія изъ него дохода
(страхованіе, ремонтъ, содержаніе дворниковъ и т. я,) и вѣроятнаго, по мѣстнымъ
условіямъ, недобора въ доходѣ вслѣдствіи простоя помѣщеній.
бд. Для каждаго отдѣльнаго городского недвижимаго имущества, сдаваемаго
въ наемъ, валовая доходность опредѣляется по средней за это имущество наемной
платѣ за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ (не болѣе б и, по возможности, не менѣе д). :
Примѣчаніе. Случайно извлекаемый д о х о д ъ о т ъ недвижимаго имущества
или отъ частей онаго, напримѣръ, отъ найма помѣщенія лицомъ, временно про
живающимъ въ городѣ, по несоразмѣрно высокой цѣнѣ,—не принимается въ
разсчетъ при оцѣнкѣ сего имущества; но тѣ случаи временнаго найма, которые
повторяются изъ года въ годъ (напримѣръ, наемъ ярмарочныхъ помѣщеній),
принимаются во вниманіе, при исчисленіи доходности, наравнѣ съ случаями по
стояннаго найма помѣщеній.
70. Валовая доходность несдаваемыхъ въ наемъ городскихъ недвижимыхъ иму
ществъ или частей оныхъ опредѣляется по соображенію съ наемною платою за од
нородныя имущества, сдаваемыя въ наемъ въ томъ же городскомъ поселеніи. Тотъ
же пріемъ примѣняется и для оцѣнки имуществъ, сдаваемыхъ въ наемъ, если наемная
плата не можетъ быть опредѣлена съ надлежащею точностью.
Примѣчаніе. Согласно сей (70) статьѣ, недвижимыя имущества сравни
ваются съ однородными: или по индивидуальнымъ признакамъ, т. е. одно иму
щество сопоставляется :съ другимъ, ему подобнымъ, или же для сего )гстнавливаются нормы наемной платы по соображенію съ различными условіями, вліяю
щими на ея размѣры; но въ послѣднемъ случаѣ, при исчисленіи по нормамъ
доходности отдѣльныхъ имуществъ, надлежитъ, сверхъ того, принимать во вни
маніе особенности каждаго имущества.
71. Размѣръ указанныхъ въ ст. 68 вычетовъ изъ валовой доходности установляется на основаніи данныхъ, собранныхъ относительно возможно большаго количе
ства отдѣльныхъ имуществъ, въ процентномъ отношеніи къ валовой доходности; от
ношеніе сіе можетъ быть одинаковое по всему городскому поселенію или различное
для отдѣльныхъ его частей или разрядовъ строеній, находящихся въ однородныхъ
хозяйственныхъ условіяхъ.
Примѣчаніе. Расходы, необходимыя для охраны и поддержанія имуще
ства и извлеченія изъ него дохода, принимаются во вниманіе какъ въ томъ
случаѣ, когда производятся самими домовладѣльцами, такъ и тогда, когда ихъ
несетъ городское управленіе за счетъ домовладѣльцевъ.
72. При невозможности примѣненія указаннаго въ ст. 68 способа оцѣнки город
скихъ недвижимыхъ имуществъ, за отсутствіемъ необходимыхъ данныхъ для устано
вленій валовой ихъ доходности, чистая доходность сихъ имуществъ опредѣляется по
ихъ цѣнности, исчисляемой по матеріальной стоимости постройки, сообразно кубиче
скому содержанію зданій или кзадратному содержанію частей зданія: половъ, потол
ковъ, стѣнъ и т. д , съ присоединеніемъ къ сей стоимости цѣнности всей земли подъ
дворовымъ участкомъ.

-

38

73. Стоимость кубическаго содержанія зданій или квадратнаго содержанія от
дѣльныхъ частей ихъ опредѣляется на основаніи свѣдѣній о среднихъ цѣнахъ на
строительные матеріалы и рабочія руки, въ среднемъ размѣрѣ для каждаго изъ наи
болѣе употребительныхъ въ данномъ городскомъ поселеніи, или части поселенія, сор
товъ матеріала Такъ, напримѣръ, стоимость кубической сажени зданія опредѣляется
для зданій: каменныхъ, кирпичныхъ, деревянныхъ и т. д.; стоимость квадратной са
жени крыши опредѣляется для крышъ: желѣзныхъ, толевыхъ, тесовыхъ соломенныхъ
и т. д.
74. Для разцѣнки отдѣльныхъ строеній на основаніи данныхъ и средней стои
мости кубическаго содержанія зданій или квадратнаго содержанія отдѣльныхъ частей
ихъ производится осмотръ каждаго строенія на мѣстѣ и измѣреніе его, при чемъ
выясняются степень прочности строенія, хозяйственныя его удобства и выгодность
мѣстонахожденія. По соображенію съ этими признаками большей или меньшей цѣн
ности строенія, стоимость его кубическаго или квадратнаго содержанія можетъ быть
опредѣлена выше или ниже средняго размѣра (ст. 73).
75. Зданія, цѣнность которыхъ представляется исключительною, оцѣниваются
путемъ осмотра, описанія и спеціальной оцѣнки отдѣльныхъ частей ихъ, при участіи,
по возможности, спеціалистовъ.
76. Цѣнность дворовыхъ участковъ опредѣляется по количеству квадратныхъ
саженъ всей земли и средней (для цѣлаго городского поселенія или отдѣльныхъ ча
стей его) цѣны квадратной сажени, установленной на основаніи продажныхъ цѣнъ и
залоговыхъ оцѣнокъ.
77. Отношеніе чистой доходности къ цѣнности городскихъ недвижимыхъ иму
ществъ въ предѣлахъ, заказанныхъ въ ст. 79 уст. о зем пов., изд. 1899 г , т. е. отъ
3°/о до б°/о, исчисляется на основаніи данныхъ, собранныхъ о цѣнности имуществъ,
сдаваемыхъ въ наемъ.
78. Недвижимыя имущества во всѣхъ однородныхъ городскихъ поселеніяхъ гу
берніи оцѣниваются, по возможности, по какому-либо одному изъ указанныхъ въ
ст. 68 —77 способовъ. Если бы при этомъ оказалось, что въ какомъ-либо городскомъ по
селеніи нельзя собрать мѣстныхъ данныхъ для опредѣленія доходности недвижимыхъ
имуществъ, то оцѣнка сихъ имуществъ производится примѣнительно къ даннымъ, со
браннымъ по однороднымъ имуществамъ въ другихъ городахъ.
79. Подъ сельскими постройками, подлежащими оцѣнкѣ въ порядкѣ, указанномъ
въ ст. 8о уст. о зем. пов., изд. 1899 года, разумѣются всѣ тѣ, которыя находятся
внѣ черты городскихъ поселеній, хотя бы и въ такихъ населенныхъ мѣстахъ, кои по
значенію своему походятъ на городскія поселенія.
Г лава
О сп особахъ оцѣнки

У.

ф абрикъ, заводовъ, то р го в ы хъ
п о м ѣ щ е н ій .

и промы ш ленны хъ

80. Доходность фабрикъ и заводовъ, сдаваемыхъ въ наемъ съ машинами и не
обходимыми фабричными и заводскими принадлежностями, а также доходность всѣхъ
вообще сдаваемыхъ въ наемъ торговыхъ и промышленныхъ помѣщеній опредѣляется
по наемной платѣ за сіи помѣщенія, въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 68 сей инструкціи.
81. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ, кромѣ указанныхъ въ ст. 8о, доходность
торговыхъ и промышленныхъ помѣщеній опредѣляется тѣми же способами, какъ и
доходность городскихъ недвижимыхъ имуществъ, не сдаваемыхъ въ наемъ.
82. Доходность фабрикъ и заводовъ, находящихся въ зданіяхъ, принадлежащихъ
владѣльцу предпріятія или хотя и въ наемныхъ; но сдаваемыхъ безъ необходимыхъ
принадлежностей, опредѣляется по цѣнности помѣщеній, машинъ и всего вообще
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внутренняго устройства и сооруженій, составляющихъ принадлежность упомянутыхъ
заведеній.
83. Помѣщенія при фабрикахъ и заводахъ, назначенныя подъ жилье рабочихъ
этихъ именно фабрикъ и заводовъ со всѣми принадлежностями (банями, прачечными
и т. п.), не подлежатъ оцѣнкѣ, хотя бы и были предоставлены рабочимъ за особую
плату.
Примѣчаніе. Вопросъ о томъ, кого изъ служащихъ на фабрикахъ и заво
дахъ слѣдуетъ относить къ категоріи рабочихъ, помѣщенія коихъ, согласно
п. и ст. 64 уст. о земск, пов , изд. 1899 года, не подлежатъ оцѣнкѣ, долженъ
быть разрѣшаемъ по указаніямъ фабричной инспекціи.
84, Принадлежности (машины и проч.) производства должны быть оцѣниваемы
независимо отъ того, въ чьей собственности онѣ состоятъ—владѣльцевъ помѣщеній
или другихъ лицъ; запасные же механизмы и проч. приспособленія, какъ имущество,
не составляющее необходимой принадлежности фабрично-заводскаго помѣщенія,
оцѣнкѣ не подлежатъ.
75. Цѣнность машинъ и другихъ принадлежностей фабрикъ и заводовъ опредѣ
ляется или на основаніи экспертизы спеціалистовъ, или по прейсъ-курантамъ тор
говцевъ, со скидкою, въ потребныхъ случаяхъ, извѣстнаго процента на порчу ма
шинъ отъ употребленія, сообразно современному имъ состоянію.
86. Цѣнность фабричныхъ и заводскихъ помѣщеній (ст. 82) опредѣляется по
матеріальной стоимости кубическаго ихъ содержанія порядкомъ, указаннымъ въ
ст. 72—76,
86. При оцѣнкѣ фабрикъ, заводовъ и иныхъ торгово-промышленныхъ заведеній
не должны быть принимаемы въ разсчетъ производительность машинъ и прибыль
ность самого предпріятія какъ при выводѣ оцѣночныхъ нормъ, такъ и при примѣне
ніи ихъ къ отдѣльнымъ имуществамъ.
88. Отношеніе чистой доходности къ цѣнности устанавливается для фабрич
ныхъ, заводскихъ, торговыхъ и промышленныхъ помѣщеній въ предѣлахъ, указан
ныхъ въ ст 79 и п. 2 ст. 8о уст. о земск. пов., изд. 1899 года, т. е. для находящихся
въ городахъ отъ з°/о до б°/о, а въ селеніяхъ—не свыше 5°/и. Это отношеніе исчис
ляется по промышленнымъ и торговымъ заведеніямъ въ городахъ по соображенію съ
°/о, выведенномъ для прочихъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, находящихся въ
той же части города, а по уѣздамъ промышленнымъ и торговымъ заведеніямъ и
сельскимъ постройкамъ, приносящимъ доходъ,—по соображенію съ п/о, установлен
нымъ для земельныхъ имуществъ тѣхъ же мѣстностей.
О

т д ѣ л ъ

II.

О порядкѣ производства оцѣночныхъ работъ и обязанностяхъ
по сему предмету оцѣночныхъ учрежденій.
Г лава I.
О п о д г о т о в и т е л ь н ы х ъ д л я о ц ѣ н к и н е д в и ж и м ы х ъ и м у щ е с т в ъ д ѣ й с т в ія х ъ .

89. Губернская оцѣночная коммиссія утверждаетъ, по представленію губерн
ской земской управы, программы необходимыхъ для оцѣнки недвижимыхъ имуществъ
изслѣдованій такъ единовременныхъ, такъ и постоянныхъ (текущая статистика),
установляетъ общій планъ производства оцѣночныхъ работъ, а также даетъ указанія
и разъясненія по отдѣльнымъ вопросамъ, вызываемымъ практикой оцѣночнаго дѣла.
Программы сіи составляются, по возможности, съ такою полнотою, что добываемый
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по онымъ матеріалъ могъ быть пригоденъ какъ для установленія общихъ основаній
оцѣнки, такъ и для примѣненія ихъ къ отдѣльнымъ имуществамъ.
90. При выработкѣ плана оцѣночныхъ работъ губернская оцѣночная коммиссія,
руководствуясь требованіями закона и настоящей инструкціи, обращаетъ вниманіе на
соотвѣтствіе означеннаго плана имѣющимся на оцѣночное дѣло денежнымъ сред
ствамъ, а также входитъ въ обсужденіи вопроса о возможности использованія ранѣе
собранныхъ статистическо-оцѣночныхъ матеріаловъ. Въ тѣхъ губерніяхъ и уѣздахъ,
гдѣ уже имѣются въ наличности матеріалы для оцѣнки недвижимыхъ имуществъ по од
ному изъ способовъ, допускаемыхъ закономъ и настоящею инструкціею, планъ оцѣ
ночныхъ работъ установляется съ такимъ разсчетомъ, чтобы наличные матеріалы
были использованы съ возможною полнотою.
91. Оцѣночныя данныя регистрируются посредствомъ составленія хозяйствен
ныхъ описей, охватывающихъ всѣ или извѣстную часть отдѣльныхъ владѣній, смотря
по характеру собираемыхъ свѣдѣній и мѣстнымъ условіямъ, а равно посредствомъ
текущей статистики. Матеріалы для сего собираются: а) путемъ сношенія съ подле
жащими учрежденіями и извлеченія необходимыхъ свѣдѣній изъ дѣлопроизводства
сихъ учрежденій и изъ находящихся въ нихъ документовъ, б) посредствомъ опроса
на мѣстахъ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ и в) путемъ разсылки имъ, съ раз
рѣшенія губернской оцѣночной коммиссіи, вопросныхъ листовъ. Губернскимъ оцѣноч
нымъ коммиссіямъ представляется дать подлежащимъ оцѣночнымъ органамъ подроб
ныя указанія о порядкѣ примѣненія сей статьи, и въ частности перечень тѣхъ свѣ
дѣній, кои желательно было бы собрать при подворной описи крестьянскихъ хо
зяйствъ.
Прилтчаніе. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ оцѣночныя работы подходятъ къ
концу, выработка оцѣночныхъ нормъ можетъ быть закончена на основаніи ма
теріала, уже собраннаго въ порядкѣ инструкціи 4 іюня 1894 года.
92. Подлежащія оцѣнкѣ недвижимыя имущества регистрируются со всѣми под
робностями относительно ихъ состава, цѣнности и доходности, которыя могутъ по
надобиться для примѣненія къ нимъ общихъ основаній оцѣнки.
93. Для установленія возможно точнаго поземельнаго счета, находящіяся въ
распоряженіи земскихъ управъ свѣдѣнія о землевладѣніяхъ сличаются съ имѣющи
мися у владѣльцевъ планами и крѣпостными актами; при несовпаденіи же сихъ свѣ
дѣній, сопоставляются съ полученными изъ губернскихъ чертежныхъ выписками изъ
алфавитовъ дачъ генеральнаго и спеціальнаго межеванія и съ данными, заключаю
щимися въ дѣлахъ и книгахъ казенныхъ палатъ, губернскихъ присутствій, управленій
государственныхъ имуществъ, управленій земледѣлія и государственныхъ имуществъ,
удѣльныхъ округовъ и другихъ учрежденій.
94. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ окончено генеральное и спеціальное межеваніе,
повѣрка поземельнаго счета производится путемъ сопоставленія, по межевымъ дачамъ,
итоговъ поземельнаго владѣнія по даннымъ, имѣющимся въ земской управѣ, съ ито
гами по межевой экспликаціи.
95. Если документальная свѣрка не дастъ окончательныхъ результатовъ и ука
жетъ на существенное несходство свѣдѣній земской управы съ межевыми данными,
то производятся мѣстныя изслѣдованія, а въ случаѣ надобности и измѣренія, съ
цѣлью выясненія, въ чьемъ фактическомъ владѣніи состоятъ земли, не вошедшія въ
земскія свѣдѣнія, и въ какомъ размѣрѣ у каждаго владѣльца; при семъ выясняется
и распредѣленіе земель по принятому дѣленію на угодія и на однородныя въ хозяй
ственномъ отношеніи мѣстности.
96. Поземельныя книги и описи (инвентари) всѣхъ подлежащихъ оцѣнкѣ недви
жимыхъ имуществъ въ уѣздѣ, по установленіи, въ порядкѣ прим. 3 къ ст. 56 уст. о
зем. пов., изд. 1899 года, министромъ финансовъ правилъ и формъ таковыхъ, ведутся

уѣздными земскими управами по этимъ формамъ. Съ разрѣшенія министра финансовъ
означенныя формы могутъ быть установлены губернскою оцѣночною коммиссіею.
Г
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97. Губернская земская управа собираетъ свѣдѣнія, необходимыя для выработки
общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, согласно плану, установленному
губернскою оцѣночною коммиссіею. Собираніе сихъ свѣдѣній производится губерн
скою управою непосредственно черезъ своихъ агентовъ; въ исключительныхъ случа
яхъ собираніе нѣкоторыхъ свѣдѣній можетъ быть также поручаемо ею, съ разрѣше
нія губернской оцѣночной коммиссіи, уѣзднымъ земскимъ управамъ, по принадле
жности.
98. По мѣрѣ поступленія въ губернскую земскую управу оцѣночныхъ матеріа
ловъ, управа приступаетъ къ разработкѣ сихъ матеріаловъ и къ составленію пред
положеній объ общихъ основаніяхъ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, а именно уста
новить: а) въ отношеніи земель—дѣленіе уѣздовъ на мѣстности, распредѣленіе земель
въ предѣлахъ каждой мѣстности на угодья и разряды угодій и среднюю доходность
десятины земли каждаго разряда угодій; б) въ отношеніи лѣсовъ І-го разряда —нор
мальные обороты рубки по состоянію и породѣ лѣса, среднюю цѣнность лѣса раз
наго рода въ различныхъ мѣстностяхъ подесятинно и попенно, среднія нормы годо
вого дохода отъ побочнаго пользованія лѣсомъ и вычетовъ на расходы по охранѣ
лѣса, извлеченію изъ него доходовъ и по улучшенію его производительности (ст. бі
и прим.); в) для лѣсовъ 2-го разряда—среднюю доходность десятины сихъ лѣсовъ въ
разныхъ мѣстностяхъ, г) въ отношеніи прочихъ недвижимыхъ имуществъ—нормы на
емныхъ платъ, если установленіе таковыхъ будетъ признано необходимымъ (прим, къ
ст. 70), нормы матеріальной стоимости кубическаго содержанія зданій или квадрат
наго содержанія отдѣльныхъ частей ихъ, размѣръ вычетовъ на расходы, недоборъ
въ доходахъ и порчу машинъ и нормы цѣнности квадратной сажени земли подъ дво
ровыми участками, и д) процентныя отношенія чистой доходности разнаго рода не
движимыхъ имуществъ къ ихъ цѣнности.
99. Всѣ эти предположенія вносятся губернскою земскою управою на разсмот
рѣніе и утвержденіе губернской оцѣночной коммиссіи по мѣрѣ окончанія разработки
оцѣночнаго матеріала по каждой категоріи имуществъ.
юо. Губернская оцѣночная коммиссія устанавливаетъ общія основанія оцѣнки
для каждой категоріи недвижимыхъ имуществъ, по возможности, одновременно по
всѣмъ уѣздамъ губерніи.
Ю і . Если губернская оцѣночная коммиссія признаетъ собранныя губернскою
управою матеріалы недостаточными и несоотвѣтствующими закону и настоящей ин
струкціи, то возвращаетъ таковые управѣ для соотвѣтственнаго дополненія и обра
ботки, сообщая вмѣстѣ съ тѣмъ управѣ необходимыя указанія.
юг. Когда собранные губернскою управою матеріалы будутъ признаны удовле
творительными. то губернская оцѣночная коммиссія, по обсужденіи сдѣланныхъ уп
равою выводовъ и по измѣненіи ихъ, въ чемъ признаетъ нужнымъ, сообщаетъ проек
тированныя ею общія основанія оцѣнки недвижимыхъ имуществъ съ подробною мо
тивировкою на заключеніе уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій и земскихъ собраній.
103. Опубликованіе предположеній губернской оцѣночной коммиссіи объ осно
ваніяхъ оцѣнки земель и лѣсовъ и подача замѣчаній на нихъ землевладѣльцевъ производятси въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 82 уст. о земск. пов. Матеріалы послужив
шіе губернской оцѣночной коммиссіи для установленія общихъ основаній оцѣнокъ,
могутъ быть обозрѣваемы въ губернской земской управѣ.
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104- Уѣздное земское собраніе обязано разсмотрѣть и дать свое заключеніе по
проектамъ общихъ основаній оцѣнокъ не позже, какъ черезъ тесть мѣсяцевъ но со
общеніи таковыхъ губернскою оцѣночною коммиссіею. Если въ теченіе этого проме
жутка времени не предстоитъ очередной сессіи, то губернаторъ принимаетъ мѣры къ
созыву чрезвычайнаго уѣзднаго земскаго собранія.
105. Уѣздныя оцѣночныя коммиссіи обязаны представлять свои замѣчанія по
проектамъ общихъ основаній оцѣнокъ въ сроки, назначенные губернскою оцѣночною
коммиссіею.
юб. Замѣчанія уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій и земскихъ собраній, а также
землевладѣльцевъ, поступаютъ въ губернскую управ}', которая представляетъ тако
выя съ подробными объясненіями въ губернскую оцѣночную коммиссію, сія же по
слѣдняя, по исправленіи общихъ основаній оцѣнокъ, въ чемъ окажется нужнымъ, пе
редаетъ ихъ на разсмотрѣніе губернскаго земскаго собранія.
107. Предположенія губернской оцѣночной коммиссіи объ общихъ основаніяхъ
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ разсматриваются губернскимъ земскимъ собраніемъ,
по возможности, въ ближайшемъ же собраніи.
ю8. Когда, за несостоявшимся между губернскою оцѣночною коммиссіею и гу
бернскимъ земскимъ собраніемъ соглашеніемъ, или же въ виду возраженій, заявлен
ныхъ губернаторомъ или управляющимъ казенною палатою, дѣло объ установленіи
общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ поступитъ на разрѣшеніе министра
финансовъ іст. 84 уст. о зем. пов., изд. 1899 года)- основанія сіи окончательно установляются по указаніямъ министра финансовъ губернскою оцѣночною коммиссіею.
Г

лава

III.
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ход. По окончательномъ установленіи общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ
имуществъ, уѣздныя земскія управы приступаютъ къ опредѣленію доходности каж
даго отдѣльнаго имущества, при чемъ губернской .управѣ предоставляется команди
ровать для ближайшаго направленія сихъ работъ лицъ, приглашенныхъ ею для заня
тій по оцѣночной части. По соглашенію съ уѣздными управами губернскія управы
могутъ и сами взять на себя производство оцѣнки отдѣльныхъ имуществъ.
н о . Уѣздная оцѣночная коммиссія, наблюдая за правильнымъ производствомъ
оцѣнки отдѣльныхъ имуществъ, разрѣшаетъ всѣ недоразумѣнія, которыя могутъ
быть встрѣчены при регистраціи имуществъ и при примѣненіи къ нимъ общихъ осно
ваній оцѣнки, въ случаѣ же сомнѣній обращается за ихъ разрѣшеніемъ въ губерн
скую оцѣночную коммиссію.
і и . Предъ окончаніемъ производства оцѣнокъ всѣхъ отдѣльныхъ имуществъ
извѣстной категоріи, напримѣръ, всѣхъ земель, лѣсовъ или недвижимыхъ имуществъ
въ извѣстномъ городѣ, уѣздная управа приглашаетъ владѣльцевъ сихъ имуществъ,
путемъ публикаціи въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а по усмотрѣнію уп
равы—и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ, сообщить ей адреса, по которымъ
должны быть посланы извѣщенія владѣльцамъ имуществъ объ установленныхъ оцѣн
кахъ.
и г . Въ извѣщеніяхъ владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ могутъ быть указы
ваемы лишь принятыя цифры доходности имуществъ, съ поясненіемъ, что лица, же
лающія подробно ознакомиться съ данными, послужившими къ установленію означен
ныхъ цифръ доходности, могутъ получить нужныя свѣдѣнія въ уѣздной земской уп
равѣ путемъ обозрѣнія сводовъ оцѣнокъ.
113 .
По окончаніи производства оцѣнокъ всѣхъ недвижимыхъ имуществъ въ
уѣздѣ, или всѣхъ имуществъ извѣстной категоріи (земель, лѣсовъ, фабрикъ и заво-
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довъ и т. д.) уѣздною управою составляются своды сихъ оцѣнокъ, въ которыхъ
должны заключаться всѣ данныя, послужившія основаніемъ для оцѣнки. О составле
ніи сихъ сводовъ публикуется порядкомъ, указаннымъ въ ст. ш .
Примѣчаніе. Формы сводовъ оцѣнокъ недвижимыхъ имуществъ установляются губернскою оцѣночною коммиссіею
114 . Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со времени публикаціи о составленіи сводовъ
оцѣнокъ недвижимымъ имуществъ своды эти должны быть открыты для обозрѣнія
владѣльцами недвижимыхъ имуществъ въ присутственные дни и часы.
115 . Ходатайства землевладѣльцевъ о пониженіи доходности ихъ имѣній, уста
новленной по соображенію съ среднею доходностью десятины каждаго разряда уго
дій, должны быть заявляемы, разсматриваемы и разрѣшаемы въ тѣ же сроки и тѣмъ
же порядкомъ, какъ и всѣ вообще возраженія противъ установленныхъ уѣздною уп
равою оцѣнокъ, (ст. 9 1—95 уст. о земск. пов., изд. 1899 года).

Отдѣлъ III.

О порядкѣ дѣйствій оцѣночныхъ коммиссій и дѣлопроизвод
ствѣ земскихъ управъ по оцѣночному дѣлу.
п б . Засѣданія оцѣночныхъ коммиссій, губернскихъ и уѣздныхъ, назначаются
по мѣрѣ надобности предсѣдателями оныхъ; въ случаѣ же ихъ отсутствія—лицами,
заступающими мѣста предсѣдателей,
117 . Засѣданія оцѣночныхъ коммиссій признаются состоящимися въ случаѣ
прибытія въ оные не менѣе трехъ членовъ, при чемъ въ числѣ ихъ долженъ быть
предсѣдатель или одинъ изъ членовъ земской управы, а въ уѣздныхъ коммиссіяхъ,
кромѣ того, податной инспекторъ. Лица, руководящія собираніемъ и разработкою
оцѣночныхъ свѣдѣній, обязательно приглашаются къ участію въ засѣданіяхъ оцѣноч
ной коммиссіи съ правомъ совѣщательнаго голоса, но неприбытіе ихъ не останавли
ваетъ засѣданія.
п 8 . О дѣлахъ, заслушанныхъ въ засѣданіи оцѣночной коммиссіи, составляется
журналъ, подписываемый всѣми членами коммяссіи, участвовавшими въ засѣданіи.
Мнѣнія лицъ, участвующихъ съ правомъ совѣщательнаго голоса, включаются въ жур
налъ, при чемъ подписью означенныхъ лицъ удостовѣряется правильностью изложе
нія ихъ мнѣній. Членамъ коммиссіи, присутствовавшимъ въ засѣданіи и несогласнымъ
съ мнѣніемъ большинства, предоставляется подавать особыя мнѣнія въ теченіи трехъ
дней со дня подписанія журнала.
119 . Для собиранія свѣдѣній о составѣ, цѣнности и доходности недвижимыхъ
имуществъ губернскія и уѣздныя земскія управы приглашаютъ особыхъ лицъ; стати
стиковъ, оцѣнщиковъ и пр., или учреждать особыя отдѣленія и бюро. Для участія въ
собираніи оцѣночныхъ данныхъ относительно городскихъ недвижимыхъ имуществъ
губернскимъ земскимъ управамъ, если онѣ признаютъ сіе необходимымъ, предостав
ляется приглашать представителей городского общественнаго управленія.
120. Дѣлопроизводство губернскихъ и уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій ведется
по принадлежности губернскими и звѣздными управами, согласно указаніямъ коммис
сій, и не должно быть смѣшиваемо съ остальнымъ дѣлопроизводствомъ управъ. Сно
шенія оцѣночныхъ коммиссій съ правительственными и общественными учрежденіями,
а также съ частными лицами, производятся черезъ подлежащія земскія управы; при
этомъ при сношеніяхъ должна быть устраняема излишняя переписка и принимаемы
мѣры къ облегченію труда тѣхъ учрежденій, къ которымъ обращены запросы о со-,
общеніи свѣдѣній.
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12 1. Податной инспекторъ, усмотрѣвъ неправильности въ дѣйствіяхъ оцѣноч
ныхъ органовъ, устраняетъ таковыя по возможности, путемъ личныхъ переговоровъ;
въ случаѣ же разномыслія представляетъ объ этомъ уѣздной оцѣночной коммиссіи,
которая, въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ податного инспектора, свое по сему предметз' постановленіе, со всею перепискою, представляетъ на разрѣшеніе губернской
оцѣночной коммиссіи.
122. Оцѣночныя данныя, находящіяся въ разнаго рода учрежденіяхъ, получа
ются земскими управами или черезъ посредство представителей этихъ учрежденій,
состоящихъ членами оцѣночной коммиссіи, или путемъ командированія во всѣ какъ
правительственныя, такъ и общественныя учрежденія, своихъ служащихъ для извле
ченія изъ дѣлъ необходимыхъ оцѣночныхъ матеріаловъ, о чемъ управы предваритель
но сообщаютъ соотвѣтствующимъ учрежденіямъ. Если бы, однако, учрежденія сіи
признали это для себя неудобнымъ, то они обязаны доставлять управамъ нужныя
свѣдѣнія собственнымъ распоряженіемъ.
123. Объявленія оцѣночныхъ коммиссій частнымъ лицамъ посылаются по ука
заннымъ сими лицами адресамъ (ст. іи ) , въ случаѣ же неуказанія таковыхъ,—по
мѣстонахожденію принадлежащихъ имъ недвижимыхъ имуществъ, и вручаются адре
сату или кому-либо изъ его домашнихъ, или лицу, завѣдующемзг его имуществомъ
(управляющему, приказчику и т. п ), подъ росписку означенныхъ лицъ. При невозмо
жности врученія повѣстокъ указанными способами, онѣ передаются мѣстной полиціи,
которая и отмѣчаетъ, когда и кому именно вручена ею повѣстка.
124 Требованія свѣдѣній и подтверждающихъ ихъ документальныхъ данныхъ
о количественномъ и качественномъ составѣ недвижимыхъ имуществъ (общее количе
ство десятинъ, съ распредѣленіемъ по угодьямъ и разрядамъ, количество и размѣръ
строеній съ указаніемъ матеріала и принадлежностей и т. д.), а также тѣхъ дан
ныхъ о дѣйствительномъ доходѣ имуществъ, которыя должны быть обязательно при
няты во вниманіе при опредѣленіи ихъ доходности (свѣдѣнія о дѣйствительной до
ходности тѣхъ частей землевладѣнія, изъ которыхъ владѣльцами извлекаются про
мышленныя выгоды, о доходѣ лѣсныхъ дачъ і-го разряда, о наемной платѣ за город
скія недвижимыя имущества и прочія строенія и т. д.) предъявляются владѣльцамъ
земскими управами въ порядкѣ, продусмотрѣнномъ ст. 123 сей инструкціи, съ указа
ніемъ на послѣдствія недоставленія таковыхъ на основаніи ст 86 уст. о земск. пов.,
изд. 1899 года. Тѣ свѣдѣнія, которыя необходимы собственно для выработки оцѣ
ночныхъ нормъ, но не для наложенія ихъ на отдѣльныя имущества, собираются безъ
примѣненія упомянутой ст. 86 уст. о земск. нов., изд. 1899 года.
Примѣчаніе. Губернской оцѣночной коммиссіи предоставляется устано
вить списокъ тѣхъ свѣдѣній, которыя могутъ быть требуемы съ примѣненіемъ
ст. 86 уст. о земск. пов., изд. 1899 года.
123. Мѣстныя дознанія, осмотры, повѣрочныя измѣренія и т. п. производятся
оцѣночными коммиссіями или черезъ отдѣльныхъ членовъ этихъ коммиссій или чрезъ
подлежащія земскія управы, съ участіемъ, въ потребныхъ случаяхъ, свѣдущихъ лицъ.
126. Означенныя въ предыдущей (125) статьѣ дознанія, осмотры и т. п. произ
водятся не иначе, какъ по заблаговременномъ оповѣщеніи о семъ владѣльцевъ иму
ществъ.
127. При неприбытіи владѣльцевъ имуществъ или ихъ повѣренныхъ къ назна
ченному сроку, мѣстное дознаніе можетъ быть произведено безъ ихъ участія, въ
присутствіи постороннихъ свидѣтелей.
128. О всемъ, оказавшемся по дознанію составляется актъ, который подписысывается лицомъ, производившимъ дознаніе и всѣми присутствовавшими при дознаніи.
Отказъ кого-либо изъ упомянутыхъ лицъ подписать актъ дознанія оговаривается въ
самомъ актѣ.
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Примѣчаніе. Присутствовавшія при дознаніи лица могутъ требовать,
чтобы въ актѣ упомянуто было о всѣхъ указанныхъ ими обстоятельствахъ, а
равно и о заявленіяхъ ихъ относительно порядка производства дознанія.
129. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, кромѣ указанныхъ въ ст. 128, лица, собираю
щія свѣдѣнія о составѣ, цѣнности и доходности недвижимыхъ имуществъ, не обязаны
составленіемъ какихъ-либо протоколовъ о своихъ дѣйствіяхъ.
130. Жалобы на постановленія уѣздной оцѣночной коммиссіи подаются въ ту
земскую управу, на обязанности коей лежитъ дѣлопроизводство коммиссіи.
13 1. Предварительно передачи на разрѣшеніе губернской оцѣночной коммиссіи,
жалоба должна быть заслушана въ засѣданіи уѣздной коммиссіи, съ изложеніемъ въ
журналѣ всѣхъ обстоятельствъ дѣла и заключенія коммиссіи. Выписка изъ сего жур
нала представляется по принадлежности совмѣстно съ жалобою.
132. Жалобы по постановленію губернской оцѣночной коммиссіи приносятся
министру финансовъ, черезъ мѣстнаго губернатора, въ шестинедѣльный со дня объ
явленія оныхъ срокъ Означенныя жалобы, предварительно представленія ихъ по при
надлежности, должны быть заслушаны въ засѣданіи губернской коммиссіи, съ изло
женіемъ въ журналѣ всѣхъ необходимыхъ для разрѣшенія таковыхъ объясненій
(ст. 95 уст. о земск. пов., изд. 1899 года). Выписка изъ сего журнала представляется,
по принадлежности, совмѣстно съ жалобою.
(«Собр. увак. и расп. Прав.» 1905 г. Л» 180).

Объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ для обложенія земскими
сборами.
Уст. о земск. пов. (Св. зак. т. IV, изд. 1899 іода).
I.

О бъ о ц ѣ н о ч н ы х ъ у ч р е ж д е н ія х ъ .

56. Оцѣнка недвижимыхъ имуществъ, для обложенія земскими сборами, произ
водится губернскими и уѣздными оцѣночными коммиссіями и земскими управами.
1893 года іюня 8 (9744) прав., ст. і.
Прилпъчаніе 1. Правила, изложенныя въ статьяхъ 56—95, не распростра
няются, впредь до особаго распоряженія, на города С.-Петербургъ, Москву и
и Одессу. Тамъ же, мн. гос. сов., И.
Дриліѣчаніе 2 До окончанія переоцѣнки недвижимыхъ имуществъ на ос
нованіи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 56—95 земское обложеніе сихъ иму
ществъ остается на основаніяхъ, опредѣленныхъ въ статьяхъ 4 1—55 и 97. Тамъ
же, мн. гос. сов., Ill
Щиліѣчаніе 3. Министру финансовъ предоставляется, по соглашенію съ
министромъ внутреннихъ дѣлъ, а въ потребныхъ случаяхъ и съ другими вѣдом
ствами, по принадлежности, издавать, въ разъясненіе правилъ, изложенныхъ въ
статьяхъ 56 95 обязательныя для частныхъ лицъ и оцѣночныхъ учрежденій
общія инструкціи и отдѣльныя постановленія, съ представленіемъ оныхъ пра
вительствующему сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе. Тамъ же,
мн. гос. сов., V.
57. Губернскія оцѣночныя коммиссіи образуются, подъ предсѣдательствомъ гу
бернатора, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице-губернатора, управляю
щихъ: казенною палатою, государственными имуществами и отдѣленіемъ государдарственнаго дворянскаго земельнаго банка, одного изъ непремѣнныхъ членовъ гу
бернскаго присутствія по назначенію губернатора, предсѣдателя и членовъ губерн
ской земской управы, двухъ членовъ по выбору губернскаго земскаго собранія, город-
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ского головы губернскаго города, а также управляющаго удѣльнымъ округомъ (въ
губерніяхъ, гдѣ есть удѣльныя земли) и представителя горнаго вѣдомства (въ губер
ніяхъ, гдѣ есть горные промыслы). 1899 янв. 18 собр. узак. 397, I, ст. і.
Примѣчаніе 1. Въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ особыхъ управленій государ
ственными имуществами, управляющій сими имуществами замѣняется, по его
назначенію, однимъ изъ мѣстныхъ ревизоровъ или чиновниковъ особыхъ пору
ченій вѣдомства государственныхъ имуществъ. Тамъ же, I, ст. і, прим. і.
Примѣчаніе 2- Управляющій отдѣленіемъ государственнаго дворянскаго
земельнаго банка можетъ быть замѣняемъ, по усмотрѣнію министра финансовъ,
управляющимъ отдѣленіемъ крестьянскаго поземельнаго банка. Тамъ же, I,
ст. і, прим. 2
58. Уѣздныя оцѣночныя коммиссіи образуются, подъ предсѣдателъствомъ уѣзд
наго предводителя дворянства, изъ податного инспектора, одного изъ участковыхъ
земскихъ начальниковъ по назначенію губернатора, предсѣдателя уѣздной земской
управы, двухъ членовъ по выбору уѣзднаго земскаго собранія, двухъ членовъ отъ
городской думы уѣзднаго города по ея избранію, а также членовъ отъ вѣдомствъ:
государственныхъ имуществъ, удѣловъ и горнаго, по одному отъ каждаго, въ тѣхъ
уѣздахъ, гдѣ существуютъ казенныя и удѣльныя имущества и горные промысла. По
датной инспекторъ есть непремѣнный членъ уѣздной оцѣночной коммиссіи. 1893 іюня
8 (9744) прав., ст. з; 1894 іюня б (10769).
Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ дворянскихъ выборовъ не произво
дится, а также въ прочихъ мѣстностяхъ, въ случаѣ отсутствія или невозмож
ности прибыть въ засѣданіе уѣзднаго предводителя дворянства, предсѣдатель
ствованіе въ уѣздной оцѣночной коммиссіи возлагается на податного инспек
тора или на другого чиновника вѣдомства казенной палаты, по назначенію уп
равляющаго оною. 1893 іюня 8 (9744) прав., ст. 3, прим.
59. На губернскую оцѣночную коммиссію возлагается: і) установленіе, по
представленію губернской земской управы, общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ
имуществъ въ уѣздахъ губерніи (ст. 68 —70, 75, 79 и 8о, п. 2); 2) наблюденіе за ус
пѣшнымъ исполненіемъ уѣздными оцѣночными коммиссіями, а также губернскими и
уѣздными земскими управами, обязанностей ихъ по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ
и преподаніе имъ инструкцій и указаній относительно порядка и пріемовъ сей оцѣн
ки; з) разрѣшеніе разномыслій, возникающихъ между уѣздною земскою управою или
уѣздною оцѣночною коммиссіею и непремѣннымъ ея членомъ (ст. 63), и 4) разрѣше
ніе жалобъ на постановленія уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій (ст. 93). 1899 янв. 1 8,
собр. узак. 397, I, ст. 2.
60. На уѣздную оцѣночную коммиссію возлагается: і) представленіе губернской
оцѣночной коммиссіи заключенія по предложеніямъ ея объ общихъ основаніяхъ оцѣн
ки недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ; 2) общее руководство дѣйствіями уѣздной
земской управы по производству оцѣнокъ отдѣльныхъ недвижимыхъ имуществъ;
З) разсмотрѣніе представленій уѣздной земской управы по ходатайствамъ землевла
дѣльцевъ о пониженіи оцѣнки доходности землевладѣнія (ст. 72), и 4) разсмотрѣніе
возраженій на произведенныя управою оцѣнки отдѣльныхъ недвижимыхъ имуществъ
(ст. 91 и 92), Тамъ же, I, ст. 3.
61. Къ обязанностямъ губернской земской управы по оцѣнкѣ недвижимыхъ
имуществъ относится: і) собираніе и разработка свѣдѣній, необходимыхъ для уста
новленія общихъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ въ уѣздахъ гз'берніи;
2) составленіе предположеній объ общихъ основаніяхъ оцѣнки недвижимыхъ имуще
ствъ и представленіе на обсужденіе губернской оцѣночной коммиссіи какъ сихъ пред
положеній. такъ и предположеній объ измѣненіяхъ въ принятыхъ основаніяхъ оцѣнки,
и 3) веденіе дѣлопроизводства губернской оцѣночной коммиссіи. Тамъ же, I, ст. 4.
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бг. Къ обязанностямъ уѣздной земской управѣ по оцѣнкѣ недвижимыхъ иму
ществъ относится: і) веденіе поземельныхъ книгъ и описей (инвентарей) всѣхъ под
лежащихъ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ; 2) доставленіе губернской зем
ской управѣ, по ея требованію, свѣдѣній, необходимыхъ для установленія общихъ
основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ; 3) производство оцѣнокъ отдѣльныхъ не
движимыхъ имуществъ, согласно утвержденнымъ въ установленномъ порядкѣ общимъ
основаніямъ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ (ст. 85), и 4) веденіе дѣлопроизводства
уѣздной оцѣночной коммиссіи. Тамъ же, I, ст. 5.
63. Непремѣнный членъ уѣздной оцѣночной коммиссіи (ст. 58), имѣя открытый
доступъ ко всему дѣлопроизводству уѣздной земской управы по оцѣнкѣ недвижи
мыхъ имуществъ, содѣйствуетъ ей въ собираніи данныхъ для оцѣнокъ и входитъ съ
нею въ соглашеніе относительно приведенія этихъ данныхъ, а также поземельныхъ
книгъ и описей, въ соотвѣтствіе съ требованіями закона и послѣдовавшими въ уста
новленномъ порядкѣ распоряженіями. На него можетъ быть воэложего уѣздною оцѣ
ночною коммиссіею производство мѣстныхъ дознаній по дѣламъ, касающимся оцѣнки
недвижимыхъ имуществъ. Въ случаѣ разномыслія между непремѣннымъ членомъ и
уѣздною оцѣночною коммиссіею или земскою управою, вызвавшій разномысліе воп
росъ представляется на разрѣшеніе губернской оцѣночной коммиссіи. 1893 іюля 8
9744) прав. ст. 7.
И. О бъ о ц ѣ н к ѣ н е д в и ж и м ы х ъ и м у щ е с т в ъ .

64 Оцѣнкѣ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 56 —95, подлежатъ
всѣ разряды недвижимыхъ имуществъ за исключеніемъ:
1) земель, неудобныхъ (зак. меж ст. 718), если онѣ не приносятъ владѣльцамъ
ихъ дохода;
2) земель, относящихся къ поименованнымъ въ ст. 412 законовъ гражданскихъ
дворцовыхъ государственнымъ имуществамъ съ состоящими на нихъ сооруженіями и
другими принадлежностями, а равно дворцовыхъ имуществъ второго рода и недви
жимыхъ имуществъ, находящихся въ завѣдываніи кабинета Его И мператорскаго Ве
ли чества ;

3) земель и другихъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ церквамъ, мона
стырямъ и другимъ духовнымъ учрежденіямъ и изъятыхъ по дѣйствующимъ поста
новленіямъ отъ обложенія земскими сборами;
4) недвижимыхъ имуществъ благотворительныхъ, учебныхъ и ученыхъ обще
ствъ и заведеній;
5) лѣсовъ, признанныхъ въ установленномъ порядкѣ защитными, и лѣсныхъ
площадей, занятыхъ искусственно разведенными лѣсонасажденіями (устав, лѣсн.
ст. 8ю);
6) земель, отведенныхъ правительствомъ на содержаніе лѣсной стражѣ разныхъ
наименованій, а равно военной и иной (ст. 50).
7) сельскихъ построекъ, кромѣ занятыхъ подъ торговыя и промышленныя заве
денія, а равно тѣхъ, которыя приносятъ постоянный доходъ путемъ сдачи въ наемъ;
8) казенныхъ зданій или частей оныхъ, занятыхъ, правительственными учреж
деніями, а также занятыхъ войсками и войсковыми управленіями казармъ, устроен
ныхъ на счетъ казны, отдѣльныхъ войсковыхъ частей и городовъ;
9) удѣльныхъ зданій въ тѣхъ частяхъ ихъ, которыя заняты подъ помѣщеніе
удѣльныхъ округовъ;
ю) лагирей, полигоновъ, мѣстъ для стрѣльбищъ и плацевъ военнаго вѣдомства;
II)
находящихся при фабрикахъ и заводахъ помѣщеній для жилья рабочихъ,
Для школъ, больницъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій;
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12) земель, находящихся въ пользованіи желѣзныхъ дорогъ и долженствующихъ,
по истеченіи установленнаго срока, перейти въ собственность казны, или же состоя
щихъ во владѣніи казны, а равно и находящихся на сихъ земляхъ зданій и соору
женій;
13) земель, а также зданій и сооруженій, принадлежащихъ къ неупомянутымъ
въ п. 12 искусственнымъ путямъ сообщенія общаго пользованія;
14) водопроводныхъ сооруженій, принадлежащихъ городскимъ обществамъ и со
держимыхъ на городскія средства, или состоящихъ въ исключительномъ пользованіи
войскъ;
13) земель, угодій и другихъ недвижимыхъ имуществъ обѣльныхъ вотчинниковъ
и крестьянъ Олонецкой губерніи (1874 ноября 26 мнѣн. госуд. сов.) и бѣлопашцевъ
Костромской губерніи (ст. 7 прим., прил , ст. 3);
іб) земель, лѣсовъ и прочихъ угодій, состоящихъ въ пользованіи инородцевъ,
кочевыхъ и бродячихъ, а также, но усмотрѣнію мѣстнаго губернскаго начальства, и
бѣдныхъ осѣдлыхъ инородцевъ, какъ наприм., зырянъ въ Пермской губерніи (ст. 55).
1893 іюня 8 (9744) прав., ст. 8.
65. Недвижимыя имущества оцѣниваются по средней чистой ихъ доходности.
При невозможности опредѣленія непосредственно средней доходности недвижимаго
имущества, доходность эта исчисляется въ опредѣленномъ отношеніи къ цѣнности
имущества. Тамъ же, прав., ст. д.
66. Принадлежащія казнѣ удѣльному вѣдомству и различнымъ учрежденіямъ и
обществамъ недвижимыя имущества, поскольку они подлежать оцѣнкѣ (ст. 64), оцѣ
ниваются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и недвижимыя имущества частныхъ владѣль
цевъ. Тамъ же, прав., ст. to.
67. Доходность земель и лѣсовъ и исчисляется по даннымъ за послѣднія девять
лѣтъ, а имуществъ, означенныхъ въ ст. 77—81 ,—по даннымъ за послѣднія шесть
лѣтъ. Въ случаѣ невозможности исполненія сихъ требованій, принимаются въ сообра
женіе данныя за менѣе продолжительное время. Тамъ же, прав., ст. іх.
68. Для исчисленія доходности земель, уѣзды раздѣляются на однородныя въ
хозяйственномъ отношеніи мѣстности, отличающіяся отъ смежныхъ съ ними по почвѣ
и другимъ условіямъ, вліяющимъ на доходность земель. Тамъ же, прав., ст. 12.
69. Въ предѣлахъ каждой мѣстности (ст 68) земли распредѣляются, въ случаѣ
надобности, на отдѣльныя угодья (усадебную и пахатную землю, сѣнокосы, посто
янные выгоны, выпуски, пастбища, плавни, огороды, коноплянники, сады, виноград
ники, хмѣльники и т. п.). Каждый изъ видовъ угодій можетъ быть подраздѣленъ на
разряды по сравнительному качеству земли и по другимъ, вліяющимъ на доходность,
условіямъ сельско-хозяйственнаго пользованія (луга заливные, суходольные и болот
ные, пашня присельная или запольная и т. д.). Тамъ же, прав., ст. 13.
70. Въ каждой мѣстности уѣзда (ст. 68; опредѣляется средняя доходность де
сятины земли, а въ случаѣ распредѣленія земли по отдѣльнымъ угодьямъ и разря
дамъ угодій (ст. 69)—средняя доходность десятины сихъ угодій или разрядовъ, на
основаніи данныхъ о производительности почвы, о стоимости обработки пашни подъ
обычныя въ мѣстности посѣвы и о стоимости уборки хлѣбовъ и сѣна, а также о
цѣнахъ на главнѣйшія сельскія произведенія. При затруднительности, по мѣстнымъ
условіямъ, примѣненія указаннаго способа, средняя доходность земли опредѣляется
по соображенію со свѣдѣніями о наемныхъ и продажныхъ цѣнахъ на земли, объ
оцѣнкахъ ихъ по залогу въ кредитныхъ учрежденіяхъ и объ обычномъ въ данной
мѣстности отношеніи доходности земли къ ея цѣнѣ. Тамъ же, прав., ст. 14.
71. Доходность каждаго отдѣльнаго землевладѣнія опредѣляется помноженіемъ
количества десятинъ земли каждаго разряда угодій въ составѣ владѣнія на среднюю
въ данной мѣстности доходность десятины этихъ разрядовъ угодій. Къ общей суммѣ
доходности владѣнія присоединяется доходность тѣхъ частей его, изъ которыхъ
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владѣльцами извлекаются промышленные выгоды (доходъ отъ рыболовныхъ водъ, отъ
разработки торфа, добыванія камня, извести и пр.), опредѣляемая на основаніи про
вѣреннаго заявленія владѣльца о среднемъ размѣрѣ полученнаго имъ чистаго дохода.
Тамъ же, прав., ст. 15.
72. По ходатайству землевладѣльца, сумма доходности землевладѣнія, исчислен
ная на основаніи ст. 71, можетъ быть понижена уѣздною оцѣночною коммиссіею, во
вниманіе къ такимъ особенностямъ владѣнія, которыя не могли быть приняты въ
соображеніе при средней оцѣнкѣ десятины земли, отдѣльныхъ угодій или разрядовъ
угодій (при неудобномъ для хозяйства расположеніи земельной дачи, при чрезполосности ея, отсутствіи въ ней воды и т. п.). Тамъ же, прав., ст. іб,
73. Лѣса раздѣляются для оцѣнки оныхъ на два разряда, при чемъ къ первому
разряду причисляются лѣса, въ которыхъ установленъ или же, по состоянію лѣса и
по условіямъ его сбыта, можетъ быть установленъ хозяйственный планъ ежегодной
вырубки, а ко второму разряду - всѣ остальные лѣса. Тамъ же, прав., ст. 17.
74. Лѣса перваго разряда оцѣниваются по доходности каждой отдѣльной лѣс
ной дачи, исчисляемой по соображенію съ соотвѣтствующимъ состоянію и породѣ
лѣса оборотомъ рубки его, а также съ цѣнами на лѣсные матеріалы, и побочными
выгодами отъ лѣсовладѣнія (отъ пастьбы скота, сѣнокошенія и т. п.). При существо
ваніи хозяйственнаго плана лѣсной дачи оборотъ рубки опредѣляется согласно этому
плану. Доходность дачи не можетъ быть исчислена ниже дохода, заявленнаго ея вла
дѣльцемъ. Тамъ же, прав., ст. 18.
75- Для исчисленія доходности лѣсовъ второго разряда установляется средняя
доходность десятины лѣса, опредѣляемая въ извѣстной, сообразно мѣстнымъ усло
віямъ, соразмѣрности съ доходностью другихъ земельныхъ угодій. При затрудни
тельности установленія означеннымъ способомъ доходности лѣса, опредѣляется лишь
средній на десятину лѣса размѣръ побочныхъ отъ лѣсовладѣнія доходовъ (отъ
пастьбы скота, сѣнокошенія и проч.). Средняя доходность десятины лѣса и средній
размѣръ побочныхъ доходовъ опредѣляются или однообразно для всего уѣзда или
въ случаѣ надобности, особо для отдѣльныхъ мѣстностей онаго. Тамъ же, прав,
ст. 19.
76. Доходность каждой отдѣльной лѣсной дачи второго разряда въ мѣстно
стяхъ, гдѣ установлена средняя доходность десятины лѣса (ст. 75), опредѣляется
помноженіемъ количества десятинъ въ составѣ лѣсовладѣнія на среднюю въ данной
мѣстности доходность десятины лѣса. Тамъ же, прав., ст. зо.
77. Доходность каждаго отдѣльнаго городского недвижимаго имущества, сда
ваемаго въ наемъ, опредѣляется по средней за оное наемной платѣ, за вычетомъ не
обходимыхъ по имуществу расходовъ и вѣроятнаго по мѣстнымъ условіямъ недобора
въ доходъ, вслѣдствіе простоя помѣщенія (ст. 79). Тамъ же, прав., ст .. аі.
78. Доходность несдаваемыхъ въ наемъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ
или частей оныхъ опредѣляется по соображенію съ доходностью, исчисленною для
однородныхъ имуществъ, сдаваемыхъ въ наемъ. При невозможности примѣненія сего
способа, доходность такихъ имуществъ опредѣляется по ихъ цѣнности, исчисляемой
по соображенію съ матеріальною стоимостью постройки, степенью ея прочности,
хозяйственными удобствами и выгодностью мѣстонахожденія имущества, а также съ
цѣнностью земли подъ дворовымъ участкомъ. Тамъ же, прав., ст. 22.
79. Вычеты на расходы и на недоборъ въ доходѣ вслѣдствіи простоя помѣще
нія (ст. 77), а равно отношеніе доходности имуществъ къ цѣнности ихъ (ст. 78), уста
навливаются въ одинаковомъ размѣрѣ по всему городскому поселенію или различ
номъ для отдѣльныхъ его частей или разрядовъ строеній находящихся въ однород
ныхъ хозяйственныхъ условіяхъ. Отношеніе доходности имуществъ къ цѣнности
(ст. 78) устанавливается въ предѣлахъ отъ трехъ до шести процентовъ. Тамъ же,
прав,, ст. 23.
Сборн. Перм. вей., отд. I, кн. № 5—6.
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80. Доходность сельскихъ построекъ, подлежащихъ оцѣнкѣ (ст. 64 п. 7), опре
дѣляется на основаніи ст. 77—79, съ тѣмъ различіемъ; і) что доходность дворовыхъ
участковъ при сельскихъ постройкахъ, оцѣняемыхъ по ихъ матеріальной стоимости,
приравнивается къ средней доходности усадебной земли въ той же мѣстности и
2) что отношеніе средней доходности къ цѣнности построекъ опредѣляется не свыше
пяти процентовъ. Тамъ же, прав., ст. 24.
81. Фабрики, заводы, а также промышленныя и торговыя заведенія оцѣни
ваются по доходности ихъ помѣщеній, опредѣляемой на основаніи ст. 77 - 8о. Въ
случаѣ опредѣленія доходности сихъ помѣщеній по цѣнности (ст. 78), въ оцѣнку
должна входить стоимость не только зданій, но также машинъ и всего вообще внут
ренняго устройства и сооруженій, составляющихъ принадлежность упомянутыхъ фаб
рикъ, заводовъ и заведеній. Тамъ же, прав., ст. 25.
III. О п о р я д к ѣ у с т а н о в л е н ія и у т в е р ж д е н ія о ц ѣ н о к ъ .

82. Проектированныя губернскою оцѣночною коммиссіею общія основанія
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ уѣздовъ (ст. 68—70, 75, 79 и 8о и. 2) сообщаются
на заключеніе подлежащихъ уѣздныхъ земскихъ собраній и уѣздныхъ оцѣночныхъ
коммиссій. Предположенія губернской оцѣночной коммиссіи относительно основаній
оцѣнки земель и лѣсовъ (ст. 68—70 и 75) публикуются въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ
домостяхъ, съ приглашеніемъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ доставить по нимъ замѣ
чанія въ шестинедѣльный со дня ихъ напечатанія срокъ. 1899 января і8, собр. узак.,
397, Г, ст. 6.
83. По измѣненіи проектированныхъ основаній оцѣнки недвижимыхъ имуществъ,
въ чемъ окажется нужнымъ, согласно заключеніямъ уѣздныхъ земскихъ собраній и
уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій, а также доставленнымъ землевладѣльцами замѣча
ніямъ, губернская оцѣночная коммиссія передаетъ свои предположенія, вмѣстѣ съ
заключеніями уѣздныхъ земскихъ собраній и уѣздныхъ оцѣночныхъ коммиссій, на
заключеніе губернскаго земскаго собранія. Тамъ же, ст. 7.
84. Одобренныя губернскимъ земскимъ собраніемъ предположенія губернской
оцѣночной коммиссіи окончательно утверждаются ею. Если же соглашенія между
губернскою оцѣночною коммиссіею и губернскимъ земскимъ собраніемъ не состоится,
а равно если губернаторъ или управляющій казенною палатою заявитъ возраженія
противъ принятыхъ основаній оцѣнки, то дѣло представляется на разрѣшеніе мини
стра финансовъ по соглашенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и съ другими вѣ
домствами, по принадлежности. Тамъ же, I, ст. 8.
85. По утвержденіи указаннымъ въ ст. 84 порядкомъ общихъ основаній оцѣнки
недвижимыхъ имуществъ, уѣздная земская управа опредѣляетъ на основаніи оныхъ
доходность каждаго отдѣльнаго имущества. 1893 іюня 8 (9744) нрав,, ст. 29.
86. Владѣльцы недвижимыхъ имуществъ обязаны, по требованію уѣздной зем
ской управы, сообщать, въ опредѣленный въ требованіи срокъ (отъ четырехъ недѣль
до трехъ мѣсяцевъ), свѣдѣнія о составѣ, цѣнности и доходности ихъ имуществъ и о
способахъ пользованія оными, съ приложеніемъ документовъ, которыми эти свѣдѣнія
подтверждаются. Въ случаѣ недоставленія владѣльцами имуществъ означенныхъ свѣ
дѣній и документовъ, возраженія ихъ противъ произведенныхъ оцѣнокъ могутъ быть
оставлены безъ разсмотрѣнія. Тамъ же, прав., ст. 30.
87. Доставленныя владѣльцами недвижимыхъ имуществъ свѣдѣнія (ст. 86) про
вѣряются по окладнымъ книгамъ земскихъ и городскихъ общественныхъ учрежденій,
межевымъ планамъ, свѣдѣніямъ о продажныхъ и наемныхъ цѣнахъ на недвижимыя
имущества, страховымъ и залоговымъ оцѣнкамъ и т. д. Если окажется нужнымъ, для
провѣрки, доставленныхъ свѣдѣній производятся осмотры имуществъ на мѣстѣ, съ
участіемъ, въ потребныхъ случаяхъ, свѣдущихъ лицъ и съ повѣрочнымъ измѣреніемъ

отдѣльныхъ владѣній или частей ихъ, опросы нанимателей и другихъ лицъ и т. д.;
но не иначе, какъ по заблаговременномъ оповѣщеній о томъ владѣльца или его упол
номоченнаго. Тамъ же, прав., ст. 31.
88. Страховыя общества и кредитныя учрежденія, выдающія ссуды подъ залогъ
недвижимыхъ имуществъ, а также мѣстные агенты этихъ обществъ и учрежденій, обя
заны доставлять, по требованію уѣздной земской управы, имѣющіяся у нихъ свѣдѣ
нія о сихъ имуществахъ. Тамъ же, прав., ст. 35.
89. Объ исчисленной земскою управою доходности каждаго отдѣльнаго недви
жимаго имущества посылается владѣльцу или его уполномоченному особое извѣщеніе
по мѣсту нахожденія имущества или по заявленному владѣльцемъ мѣсту жительства.
Тамъ же, прав., ст. 33.
до. По окончаніи производства всѣхъ оцѣнокъ отдѣльныхъ недвижимыхъ иму
ществъ въ уѣздѣ (ст. 85), составляется общій сводъ сихъ оцѣнокъ, о чемъ публи
куется въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Означенный сводъ можетъ быть обоз
рѣваемъ всѣми владѣльцами недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ. Тамъ же, прав., ст. 34.
91. Возраженія противъ оцѣнокъ отдѣльныхъ недвижимыхъ имуществъ могутъ
быть заявляемы въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня упомянутой въ ст. 90 публикаціи.
Возраженія эти подаются въ оцѣночную коммиссію чрезъ уѣздную земскую управу.
Тамъ же, прав., ст. 35.
92. Уѣздная оцѣночная коммиссія, по разсмотрѣніи возраженія и по повѣркѣ
его, въ случаѣ надобности, посредствомъ осмотра владѣнія на мѣстѣ чрезъ своего
члена, въ присутствіи сосѣднихъ владѣльцевъ, постановляетъ рѣшеніе и объявляетъ
его лицу, подавшему возраженіе, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 89. Тамъ же, прав,,
ст. 36.
93. На постановленіе уѣздной оцѣночной коммиссіи (ст. 92) можетъ быть пода
на, въ мѣсячный со дня объявленія онаго срокъ, жалоба губернской оцѣночной ком
миссіи. Тамъ же, прав , ст. 37.
94. О состоявшемся рѣшеніи губернской оцѣночной коммиссіи посылается увѣ
домленіе лицу, подавшему жалобу, порядкомъ, указаннымъ въ ст. 89. Тамъ же, прав.,
ст. 38; 1899 января 18, собр. узак., 397; I, ст. і,
95. На рѣшеніе губернской оцѣночной коммиссіи (ст. 94), въ шестинедѣльный
со дня объявленія онаго срокъ, можетъ быть подана жалоба министру финансовъ, въ
случаѣ нарушенія при оцѣнкѣ установленныхъ для сего правилъ. 1893 іюня г (9744)
прав., ст. 39.
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на

1906
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Распоряженіе Правительства но мукомольному, заводскому дѣлу и
по хлѣбной торговлѣ. 2) Техническія описанія всякаго рода мельницъ, эле
ваторовъ, мельничныхъ машинъ, двигателей и аппаратовъ, съ чертежами и
рисунками. 3) Статьи по вопросамъ мельничной техники и хлѣботорговаго
дѣла. 4) Факты и слухи. Мелкіе замѣтки и всякаго рода сообщенія относя
щіяся къ спеціальности журнала. 5) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ
Россіи и изъ-за граничныхъ мѣстъ границы, касающіяся мукомольнаго дѣла
и хлѣбной торговли. Справочныя цѣны хлѣбныхъ рынковъ Россіи и за гра
ницей. 7) Портреты государственныхъ дѣятелей. 8) Портреты дѣятелей въ
области мукомольнаго дѣла и хлѣбной торговли. 9) Иллюстрація (рисунки)
къ техническому описанію мельницъ. 10) Мелочи. Краткія замѣтки о новыхъ
изобрѣтеніяхъ. II) Торговыя и техническія публикаціи.

,

По постановленію V I I всероссшск. съѣзда мукомоловъ въ журналѣ пе
чатаются всѣ постановленія распоряженія и друг, литературный матеріалъ
отъ Съѣзда мукомоловъ.

,

Подиисныя деньги адресуются въ Москву, Долгоруковская, № 22 въ
редакцію журнала «МЕЛЬНИКЪ» издателю-редактору Д. А Манефельду.

Можно выписывать журналъ наложеннымъ платежемъ.
Изъ редакціи можно выписывать: 1) Сводъ узаконеній къ водному
праву. Необход. справ, книга для владѣльцевъ водяныхъ мельницъ. Сост.
ирис. нов. А. А. Воскресенскій. Цѣна 2 рубля. 2) Курсъ мельничнаго счето
водства изданіе журнала «МЕЛЬНИКЪ». Цѣна 2 руб съ пересылкой. Для
подписчиковъ журнала «Мельникъ» 1 руб. 50 коп. Съ наложеннымъ плате
жемъ 1 руб. 75 кон. 3) Проектъ несгораемой мельницы съ чертежами.
Цѣна 1 рубль съ (пересылкой). 4) Швейцарскія шелковыя сита. Очеркъ
ихъ производства и необходимыя указанія при ихъ употребленіи. Цѣна 35 к.
(можно почтовыми марками). 5) Правила и размѣръ нремій. Страхованіе
мельницъ для полученія скидки съ преміи 50% , 30% и 15%. Цѣна бро
шюры 50 коп

О ТДѢЛЪ

Х роника

кооперативныхъ

II.

угреж деній

П ерм ской

губерніи.
III.
Екатеринбургскій съѣздъ представителей ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ това
риществъ Перлгской губерніи.

Врядъ ли слѣдуетъ приводить особыя доказательства всей
важности и необходимости устройства періодическихъ съѣздовъ
представителей учрежденій мелкаго кредита и вообще дѣятелей,
имѣющихъ прикосновеніе къ дѣлу народнаго кредита, каковыми
являются земскіе гласные, агрономы и т. п. Практическое зна
ченіе этихъ съѣздовъ не можетъ быть сведено къ одному толь
ко выясненію тѣхъ или иныхъ затрзщненій при веденіи опера
цій, или ознакомленію съ основами различныхъ законоположеній,
правилъ, инструкцій и вообще всѣмъ тѣмъ бумажнымъ матеріа
ломъ, коимъ обыкновенно заі'ромождаютъ у насъ всякое живое
дѣло, не считаясь съ уровнемъ пониманія народной среды. Нѣтъ,
главное значеніе съѣздовъ выражается въ томъ живомъ общеніи,
которое устанавливается между участниками съѣздовъ послѣ нѣс
колькихъ же засѣданій и въ солидарности взглядовъ на ха
рактеръ и значеніе своей дѣятельности—являющейся прямымъ
результатомъ этого живого общенія. Ниже мы коснемся вопроса,
насколько удовлетворялъ этимъ условіямъ Екатеринбургскій
съѣздъ. Но скажемъ прежде всего нѣсколько словъ объ организа
ціонной сторонѣ съѣзда: о программѣ его занятій, о составѣ уча
стниковъ, коснемся, по возможности, въ общихъ чертахъ, затрону
тыхъ на съѣздѣ вопросовъ мелкаго кредита.
Главное условіе для составленія программы порайонныхъ
съѣздовъ это необходимость, чтобы въ ней первое мѣсто было
отведено вопросамъ мѣстнаго характера, т. е. вытекающимъ изъ
практической дѣятельности при примѣненіи общихъ положе
ній закона или правилъ къ условіямъ даннаго района. Соблюде
ніе этого положенія и придаетъ занятіямъ съѣзда практическій
характеръ и устраняетъ все, что можетъ подать поводъ къ отвлеСборникъ Перм, зем,, отд. II, кн. № 5 — 6
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ченнымъ разсужденіямъ, малопонятнымъ большинству представи
телей товариществъ.
Обращаясь къ программѣ Екатеринбургскаго съѣзда, мы
видимъ, что она представляетъ почти дословно копію программъ
Самарскаго и Курскаго съѣздовъ по мелкому кредиту. Програм
ма Екатеринбургскаго съѣзда, какъ и упомянутыхъ двухъ съѣз
довъ, раздѣлена была на б рубрикъ: і) общіе вопросы, 2) со
ставъ товарищества и его управленіе, 3) о ссудахъ вообще,
4) обезпеченіе ссудъ, 5) посредничество, б) средства товарище
ства и мѣры къ ихъ увеличенію. Помимо нѣкоторой искусствен
ности въ распредѣленіи 46 пунктовъ программы по этимъ шести
рубрикамъ (напр., большинство вопросовъ 6-й рубрики могли
быть скорѣе всего отнесены къ рубрикѣ «общихъ вопросовъ»),
значительная часть пунктовъ программы могла быть поставлена
на обсужденіе съѣзда совершенно въ иной редакціи. Таковы
вопросы: 9-й) какими способами правленія и совѣты товариществъ
удостовѣряются въ личной имущественной благонадежности же
лающихъ вступить въ члены.. 12-й) Исправно ли посѣщаются чле
нами товарищества общія собранія... 15-й) Какіе существуютъ въ
каждомъ товариществѣ способы вознагражденія должностныхъ
лицъ и какіе изъ нихъ лучше... и т. д. Такого рода вопросы
сопровождались на съѣздѣ опросомъ представителей товариществъ,
на что затрачено было много времени; тогда какъ проще было
бы ко времени съѣзда организаторамъ его собрать эти свѣдѣнія
по извѣстной программѣ отъ всѣхъ товариществъ и доложить въ
разработанномъ видѣ. Вообще ознакомленіе съ программой Е к а
теринбургскаго съѣзда оставляетъ впечатлѣніе, что она соста
вляетъ плодъ кабинетныхъ измышленій и характеризуетъ обыч
ное бюрократическое стремленіе подогнать всю Россію подъ
одинъ шаблонъ.
Что касается состава участниковъ съѣзда, то опять таки и
здѣсь обнаружились крупные организаціонные недостатки. Изъ
50 ссудо-сберегательныхъ товариществъ Пріуралья, приглашеніе
командировать на съѣздъ своихъ представителей было послано
только не болѣе іо, да и то чуть ли не наканунѣ открытія
съѣзда. Не получили такого приглашенія также нѣкоторыя ссудосберегательныя товарищества и Зауралья. Результатомъ этого
явилось то, что изъ 62 ссудо-сберегательныхъ товариществъ гу
берніи на съѣздѣ участвовали представители лишь 5— 6 това
риществъ. Вслѣдствіе этого такой важный вопросъ, какъ разсмо
трѣніе выработаннаго управленіемъ мелкаго кредита проекта
нормальнаго устава ссудо-сберегательныхъ товариществъ, приш
лось отложить.
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Главная масса представителей явилась отъ кредитныхъ
товариществъ, учрежденныхъ государственнымъ банкомъ и при
томъ оперирующихъ всего лишь 2 — 3 года. Такая односторон
ность въ составѣ участниковъ Екатеринбургскаго съѣзда весьма
рельефно отразилась и на его работахъ. Въ массѣ случаевъ въ
заявленіяхъ участниковъ съѣзда совершенно явственно проявля
лась зависимость товариществъ отъ банка и вмѣстѣ съ этимъ
сказывалось отсутствіе житейскаго опыта, какимъ былъ особенно
богатъ Пермскій съѣздъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ,
въ 1 901 году. Сразу было видно, что многіе изъ предста
вителей товариществъ пріѣхали на съѣздъ для того, чтобы учить
ся, а не дѣлиться наблюденіями съ другими. Это обстоятельство
было подмѣчено представителями государственнаго банка и дало
имъ основаніе во многихъ случаяхъ выступать въ роли популя
ризаторовъ тѣхъ или иныхъ кооперативныхъ идей, давно уже
литературой хорошо разработанныхъ. Значительная доля времени
была потрачена на съѣздѣ именно на выслушиваніе такого рода
длинныхъ объясненій, съ ущербомъ наиболѣе настоятельнымъ
вопросамъ.
Было бы несправедливо умолчать, что несмотря на указан
ные недостатки организаціоннаго характера, пріятнымъ явле
ніемъ было присутствіе на съѣздѣ значительнаго числа интелли
генціи. Не считая предсѣдателей нѣсколькихъ уѣздныхъ земствъ
(Пермскаго, Екатеринбургскаго, Ирбитскаго и Камышловскаго)
и уѣздныхъ гласныхъ, на съѣздѣ участвовали врачи, заводскіе
управители, податные инспектора, земскіе служащіе и т. п. Вслѣд
ствіе значительности этой интеллигентной группы, по многимъ
вопросамъ съѣздъ раскололся почти на двѣ равныя части, а
рядъ вопросовъ прошелъ лишь незначительнымъ большинствомъ
голосовъ тѣсно сплоченнаго состава крестьянскихъ представи
телей.
Н е придерживаясь хронологическаго порядка, отмѣтимъ здѣсь
лишь наиболѣе характерныя стороны занятій Екатеринбургскаго
съѣзда и наиболѣе важные вопросы мелкаго кредита, имъ разсмо
трѣнные.
Засѣданія съѣзда начались 5 марта и закончились іо числа.
Несмотря на усиленныя занятія, наиболѣе важные вопросы, какъ,
напримѣръ, разсмотрѣніе проекта нормальнаго устава кредитныхъ
и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, были чрезвычайно ском
каны. Число участниковъ съѣзда доходило до 8о человѣкъ.
Задачи настоящаго съѣзда были такимъ образомъ намѣчены
въ рѣчи предсѣдателя его А. И. Кожевникова - управляющаго
Екатеринбургской конторой государственнаго банка:
*
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«Милостивые государи! Съ разрѣшенія г. начальника Перм
ской губерніи и г. управляющаго дѣлами мелкаго кредита со
званъ настоящій съѣздъ представителей кредитныхъ и ссудосберегательныхъ товариществъ Пермской губерніи. Программа
съѣзда была разослана участникамъ съѣзда заблаговременно съ
цѣлью дать имъ возможность ознакомиться съ назначенными для
обсужденія на съѣздѣ вопросами и для составленія по нимъ до
кладовъ. Крупный кредитъ, какъ существующій уже давно,
имѣетъ довольно правильную организацію, народный же мелкій
кредитъ только что входитъ въ жизнь и потому нуждается въ
большомъ вниманіи къ себѣ и всесторонней разработкѣ. Мы
должны быть благодарны властямъ, давшимъ намъ возможность
собраться здѣсь для выясненія условій, могущихъ содѣйствовать
развитію учрежденій мелкаго кредита, столь важнаго и суще
ственнаго для улучшенія экономическаго положенія сельскаго
населенія. Вы, милостивые государи, какъ представители дѣй
ствующихъ уже учрежденій мелкаго кредита, слѣдовательно, какъ
люди опыта, имѣете полную возможность съ достаточнымъ авто
ритетомъ высказаться о томъ, что хорошо, что худо, что нужно
устранить и что ввести вновь. Вы хорошо знакомы съ операраціями мелкаго кредита и видите ихъ положительную и отри
цательную сторону. Ваши отзывы и заключенія будутъ весьма
цѣнны для съѣзда и послужатъ полезными матеріалами для его
резолюцій. Чѣмъ серьезнѣе и откровеннѣе вы выскажетесь, тѣмъ
полезнѣе будутъ результаты съѣзда для дальнѣйшей разработки
вопросовъ и правильной постановки операцій въ учрежденіяхъ
мелкаго кредита. Для всѣхъ насъ время дорого, а потому нужно
постараться употребить его съ возможно большею пользою для
дѣла, въ виду чего я прошу васъ избѣгать многословія, затме
вающаго всегда мысль, и недопускать разсужденій, неотносящих
ся къ программѣ съѣзда. Объявляю съѣздъ открытымъ, отъ души
желаю ему плодотворной работы и прошу избрать предсѣдателя
съѣзда».
Первое засѣданіе вечеромъ 5 марта почти исключительно
было посвящено выбору бюро съѣзда и распредѣленію занятій.
Неопытность организаторовъ съѣзда и незнакомство большинства
участниковъ съ порядкомъ веденія дѣлъ въ многолюдныхъ со
браніяхъ—особенно сказались при этомъ распредѣленіи. Вмѣсто
того, чтобы распредѣлить всѣ предметы занятій на нѣсколько одно
родныхъ группъ и сообразно съ этимъ избрать нѣсколько под
готовительныхъ коммиссій и затѣмъ уже разсматривать вопросы
въ подготовительномъ видѣ, (тѣмъ болѣе, что ко времени съѣзда
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не оказалось никакихъ разработанныхъ матеріаловъ, кромѣ ка
кой-то черновой сводки отзывовъ товариществъ), съѣздъ, по на
стоянію крестьянскихъ представителей, рѣшилъ большинство во
просовъ тотчасъ же разсматривать въ общихъ собраніяхъ. Избра
ны были лишь коммиссіи: а) по разсмотрѣнію проекта устава
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ (изъ этой
коммиссіи выдѣлилась потомъ подкоммиссія о земскихъ кассахъ)
и б) для разсмотрѣнія вопросовъ о залогахъ и посредничествѣ.
Во время съѣзда образованы были еще двѣ коммиссіи: по раз
смотрѣнію устава сословныхъ кассъ и# для разработки вопроса
о союзѣ товариществъ.
Вслѣдствіе отсутствія такой предварительной подготовки,
разсматриваемые въ общихъ собраніяхъ вопросы потребовали
непроизводительной затраты массы времени и все сводились
иногда къ простому опросу участниковъ различныхъ товари
ществъ о существующихъ у нихъ порядкахъ веденія операцій.
Да и въ коммиссіяхъ дѣло шло не лучше, главнымъ образомъ,
вслѣдствіе ихъ многочисленности. Такъ въ уставную коммиссію
записалось 37 лицъ, а въ коммиссію по посредническимъ и зало
говымъ операціямъ— 25 лицъ, да, кромѣ того, въ засѣданія ком
миссій являлись и остальные члены съѣзда и дѣлали заявленія —
и въ результатѣ засѣданія коммиссій превратились фактически
въ общія собранія.
Интересно отмѣтить, что масса участниковъ съѣзда, прина
длежащая къ представителямъ сельскихъ товариществъ съ какимъто трудно объяснимымъ недовѣріемъ отнеслась къ передачѣ нѣко
торыхъ вопросовъ въ коммиссіи, видя въ этомъ какъ бы стремленіе
рѣшать дѣла келейнымъ образомъ. К ъ сожалѣнію, представители
банка, имѣвшіе большое вліяніе на крестьянъ, не выяснили имъ
наиболѣе правильный порядокъ занятій съѣзда, почему и полу
чалась безполезная потеря времени и невозможность съ должной
обстоятельностью разсмотрѣть всѣ вопросы.
Первымъ программнымъ вопросомъ, разсмотрѣннымъ съѣз
домъ въ первый день его засѣданій, было выясненіе причинъ,
препятствующихъ развитію операцій товариществъ («что, соб
ственно, мѣшаетъ товариществамъ дѣйствовать лучше, чѣмъ
они дѣйствуютъ, а именно—оказывать помощь большему ко
личеству населенія и оказывать эту помощь въ большей мѣрѣ,
чѣмъ теперь»). Прежде всего съѣзду пришлось остановиться, какъ
и слѣдовало ожидать, на причинахъ общаго характера, задержи
вающихъ развитіе въ деревнѣ кооперативныхъ предпріятій. Эти
общія причины всѣмъ извѣстны: народная темнота, народное без-
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правіе, имущественная необезпеченность крестьянъ и т. п. и
естественно, что съѣздъ, не желая повторять этихъ азбучныхъ
истинъ, рѣшилъ, по нашему предложенію ограничиться слѣдую
щимъ общимъ пожеланіемъ:
«Самыя серьезныя препятствія къ развитію учрежденій мел
каго кредита состоятъ въ общихъ причинахъ, мѣшающихъ бла
госостоянію нашей родины и заключающихся внѣ зависимости
отъ дѣятельности учрежденій мелкаго кредита. Но В ы с о ч а й ш ій
указъ 12 декабря м. г. даетъ съѣзду основаніе надѣяться, что
причины эти будутъ скоро устранены, что скоро наступитъ
время расцвѣта и для учрежденій мелкаго кредита, что уравнен
ные въ своихъ правахъ съ прочими сословіями крестьяне будутъ
имѣть въ земствахъ равномѣрное представительство съ другими
сословіями; тогда обновленное земство, какъ представитель всей
земщины, пользуясь полнымъ довѣріемъ правительства, устранитъ
народную темноту и необразованность, подниметъ его духъ и
подвинетъ къ самой широкой самодѣятельности; и поэтому съѣздъ
представителей мелкаго кредита Пермской губерніи, не остана
вливаясь на причинахъ неуспѣшности учрежденій мелкаго кре
дита, заключающихся внѣ ихъ самихъ, переходитъ къ разсмотрѣ
нію ближайшихъ причинъ, препятствующихъ дѣятельности това
риществъ».
Въ результатѣ продолжительныхъ дебатовъ, съѣздомъ были
формулированы слѣдующія препятствія для развитія дѣятельности
товариществъ.
1. Недоброжелательное отношеніе сельскихъ властей къ
учрежденіямъ мелкаго кредита, съ одной стороны— во избѣжаніе
излишней работы, съ другой стороны —въ виду распоряженій
нѣкоторыхъ земскихъ начальниковъ, запрещающихъ волостнымъ
властямъ выдавать удостовѣренія въ имущественной благонадеж
ности лицъ, допустившихъ недоимки по окладу и мірскимъ сбо
рамъ.
2. Строгая имущественная оцѣнка, практикуемая админи
страціей товариществъ при пріемѣ новыхъ членовъ.
3. Противодѣйствіе кулаковъ и лицъ, заинтересованныхъ въ
свободныхъ и дешевыхъ рабочихъ рукахъ.
4. Боязнь круговой поруки въ товариществахъ.
5. Паевой взносъ и пропорціональность его къ ссудамъ (въ
ссудо-сберегательныхъ товариществахъ).
6. Недостатокъ въ товариществахъ средствъ для выдачи
ссудъ.
7. Ограниченія, существующія въ законоположеніяхъ о кресть
янскихъ имуществахъ.
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Все это, вмѣстѣ взятое, заставляетъ товарищества распро
странять свою дѣятельность преимущественно на населеніе съ
средней зажиточностью, а, слѣдовательно, и оказывать помощь
меньшему количеству населенія, чѣмъ могли бы.
Значительная часть второго засѣданія съѣзда за 5 марта
была посвящена обсужденію роли государственнаго банка въ
дѣлѣ его содѣйствія мелкому кредиту. Всѣ дебаты вращались
около двухъ основныхъ положеній: і) «чѣмъ государственный
банкъ могъ бы быть полезенъ товариществамъ, кромѣ, конечно
денегъ» (5 пун.) и 2) «какія неудобства представляетъ собою
пользованіе кредитомъ въ государственномъ банкѣ по существую
щимъ правиламъ и какія изъ нихъ можно было бы устранить»
(пун. 45).
По первому изъ этихъ вопросовъ участниками съѣзда было
высказано много пожеланій; мы остановимся на главныхъ изъ
нихъ.
Въ рядѣ заявленій представители товариществъ считали же
лательнымъ, чтобы государственный банкъ принялъ на себя за
боту относительно объединенія дѣятельности учрежденій мелкаго
кредита путемъ устройства періодическихъ съѣздовъ, а также
было бы желательно, чтобы выборные представители товариществъ
были введены на правахъ обязательныхъ членовъ губернскихъ
комитетовъ и центральнаго управленія по дѣламъ мелкаго кре
дита.
По данному вопросу представителемъ губернскаго земства
была предложена такая резолюція:
Съѣздъ признаетъ желательнымъ:
1. Сдѣлать обязательными съѣзды учрежденій мелкаго кре
дита въ каждой губерніи, имѣющей не менѣе 30 товариществъ,
устраиваемые не рѣже одного раза въ 3 года.
2. Слѣдуетъ предоставить этимъ съѣздамъ выбирать канди
датовъ въ представители учрежденій мелкаго кредита, какъ въ
губернскомъ комитетѣ, такъ и въ центральное управленіе по
дѣламъ мелкаго кредита.
3. Въ губернскомъ комитетѣ, занятія котораго не должны
быть рѣже двухъ разъ въ мѣсяцъ, приглашаются съ правомъ
рѣшающаго голоса три представителя отъ учрежденій мелкаго
кредита изъ числа выбранныхъ на съѣздѣ.
4. Въ центральномъ комитетѣ по дѣламъ мелкаго кредита
число представителей учрежденій мелкаго кредита, выбранныхъ
на мѣстныхъ съѣздахъ, не должно быть меньше числа всѣхъ
прочихъ членовъ комитета, указанныхъ въ законѣ 7-го іюня
1904 года.
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5- Управленіе по дѣламъ мелкаго кредита должно имѣть
собственный источникъ средствъ для производства своихъ опе
рацій съ учрежденіями мелкаго кредита и быть поставлено
въ независимое положеніе отъ государственнаго банка, настолько,
чтобы связь эта не могла задерживать выдачу ссудъ товариществамъ,
или тормозить развитіе послѣднихъ.
К ъ сожалѣнію, съѣздъ не успѣлъ обсудить всѣхъ вопросовъ,
затронутыхъ въ этой резолюціи, и высказался лишь за жела
тельность устройства періодическихъ съѣздовъ представителей
товариществъ не менѣе одного раза въ годъ и о привлеченіи
въ составъ губернскихъ комитетовъ по дѣламъ мелкаго кредита
не менѣе 3 представителей кредитныхъ и ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ.
Далѣе указывалось на желательность:
а) чтобы былъ усиленъ контроль за товариществами и рас
пространенъ на всѣ безъ исключенія учрежденія мелкаго кредита,
б) чтобы банкъ принялъ на себя посредничество въ поддерж
кѣ ходатайствъ товариществъ предъ различными учрежденіями,
в) чтобы банкъ гарантировалъ вклады товариществъ и попу
ляризировалъ учрежденія мелкаго кредита путемъ изданія общедо
ступныхъ брошюръ,
г) чтобы банкъ устраивалъ склады для товаровъ, въ особен
ности зернохранилища, мастерскія и т. д.
Далеко не всѣ изъ этихъ пожеланій были встрѣчены сочув
ственно. Напримѣръ, обширные дебаты вызвалъ вопросъ о под
чиненіи контролю государственнаго банка всѣхъ учрежденій
мелкаго кредита. Здѣсь справедливо было указано, что слишкомъ
широкая опека государственнаго банка и подчиненность ему
товариществъ противны сущности коопераціи. Кромѣ того, въ
самомъ законѣ 7 іюня 1904 г. ясно сказано, что устраиваемыя
земствомъ товарищества находятся въ завѣдываніи земства и кон
троль на нихъ банка не распространяется. Несмотря на всю
резонность этихъ доводовъ представители государственнаго банка
всетаки добивались, чтобы съѣздъ высказался въ смыслѣ подчи
ненія контролю банка всѣхъ товариществъ. Справедливость тре
буетъ, однако, отмѣтить, что тѣми же представителями банка
указывалось на возможность иного контроля надъ операціями
товариществъ -- это контроль со стороны
союзовъ товари
ществъ, по образцу Германскихъ организацій. Указывалось,
далѣе,
что устройство складовъ, мастерскихъ, зернохрани
лищъ и т. п. не входитъ въ кругъ дѣятельности банка, а зави
ситъ вполнѣ отъ степени развитія самодѣятельности товариществъ.
Представитель управленія мелкаго кредита г. Беретти заявилъ
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по этому поводу: «ложенъ взглядъ, чтобы посредническія опе
раціи лежали на государственномъ банкѣ. Сбытъ хлѣба можно
организовать товариществамъ сообща, равно и сбытъ кустарныхъ
произведеній безъ помощи банка. Банкъ можетъ выдавать только
ссуды подъ всѣ эти произведенія».
Къ упомянутымъ выше пожеланіямъ относительно организа
ціи періодическихъ съѣздовъ при банкѣ, съѣздъ высказался еще
за желательность:
а) популяризировать товарищества и труды съѣздовъ ихъ
представителей изданіемъ общедоступныхъ брошюръ,
б) стремиться къ лучшей организаціи состава совѣтовъ и
правленій товариществъ привлеченіемъ въ нихъ людей болѣе
развитыхъ и пользующихся довѣріемъ населенія,
в) зютановить контроль государственнаго банка за товари
ществами, пользующимися у него кредитомъ, и распространить
этотъ контроль, по возможности, на всѣ учрежденія мелкаго кре
дита, за исключеніемъ земскихъ.
По затронутом}^ вопросу объ условіяхъ пользованія креди
томъ въ государственномъ банкѣ было съѣздомъ признано жела
тельнымъ, чтобы банкъ допускалъ товарищества къ болѣе сво
бодному пользованію кредитомъ, открывалъ его въ достаточной
мѣрѣ, во всѣхъ видахъ, допускаемыхъ уставомъ банка; срочность
этого кредита должна быть допущена свыше 9 мѣсяцевъ и также
необходимо понизить взимаемый по этимъ ссудамъ °/о.
Кромѣ того съѣздомъ было выражено пожеланіе, чтобы взи
маемые по ссудамъ °/о°/о понижались съ уменьшеніемъ срока
обязательствъ и пользованіе кредитомъ банка было допущено въ
видѣ текущаго счета въ ближайшихъ къ товариществамъ казна
чействахъ
Союзы кооперативныхъ учрежденій явленіе сравнительно
новое въ русской жизни, но будущность ихъ стоитъ внѣ всякаго
сомнѣнія. «Въ единеніи сила» и нигдѣ такъ ярко не можетъ
сказаться все великое значеніе этого принципа, какъ въ коопе
ративной дѣятельности. Екатеринбургскій съѣздъ, въ засѣданіи
6 марта, затронулъ и этотъ важный вопросъ (п.п. 7 и 8 про
граммы съѣзда: «извѣстенъ ли товариществамъ Пермской губ.
уставъ Бердянскаго союза товариществъ? Можетъ ли быть по
лезно и желательно соединеніе существующихъ въ этой мѣстно
сти товариществъ въ нѣсколько союзовъ? Если такіе союзы же
лательны и возможны, то что именно каждое товарищество мо
жетъ ожидать отъ нихъ? Пригоденъ ли вполнѣ уставъ Бердян
скаго союза или нужно въ немъ сдѣлать какія-либо измѣненія?»)
Въ засѣданіи съѣзда большой интересъ представляли сообщенныя
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г. Беретти свѣдѣнія относительно исторіи образованія Бердян
скаго союза и объ основныхъ положеніяхъ этого союза. Дѣло
было, такимъ образомъ:
Бердянскія товарищества, числомъ четыре, вошли въ согла
шеніи между собой и уговорились по двумъ весьма важнымъ
пунктамъ, въ видахъ устраненія подрывающей товарищества кон
куренціи: а) не давать вкладчикамъ процентовъ болѣе опредѣлен
наго, установленнаго размѣра; 6) не взимать по ссудамъ больше
установленнаго процента. Мрксимумъ взимаемаго по вкладамъ
1'/о опредѣленъ въ 6 °Д ; до этого же товарищества соперничали
другъ съ другомъ и платили до ю°/о и даже дороже. Предста
вители товариществъ съѣхались въ Мелитополѣ и выработали
уставъ. Согласно второму параграфу этого устава для достижеженія своихъ цѣлей союзу предоставляется:
а) совмѣстно обсуждать вопросы, возникающіе въ жизни
входящихъ въ союзъ товариществъ;
б) содѣйствовать введенію однообразія въ дѣятельности со
юзныхъ товариществъ; между прочимъ, однообразнаго размѣра
во взимаемыхъ и платимыхъ ими процентовъ по операціямъ;
в) производить періодическія и внезапныя ревизіи союзныхъ
товариществъ;
г) собирать и обнародывать свѣдѣнія, касающіяся союза и
товариществъ, входящихъ въ него, и издавать, съ надлежащаго
разрѣшенія, періодическое изданіе со справочными свѣдѣніями
и спеціальными статьями о положеніи товариществъ;
д) изыскивать для отдѣльныхъ товариществъ оборотныя сред
ства и служить посредникомъ при заключеніи отдѣльными това
риществами займовъ;
е) принимать платежи за счетъ отдѣльныхъ союзовъ това
риществъ и выплачивать по ихъ приказамъ;
ж) организовать совмѣстныя закупки и продажи необходи
мыхъ для членовъ союзныхъ товариществъ сельско-хозяйствен
ныхъ орудій, машинъ, товаровъ и другихъ предметовъ необхо
димости, съ учрежденіемъ для сего по мѣрѣ надобности союз
ныхъ складовъ, а также торговыхъ и промышленныхъ заведеній
въ районѣ союза, на средства, предоставленныя союзными това
риществами;
з) принимать на себя посредничество по всѣмъ видамъ стра
хованія для членовъ союзныхъ товариществъ;
и) пріобрѣтать движимое и недвижимое имущество, какъ за
счетъ союза, такъ и по порученіямъ отдѣльныхъ товариществъ.
Недвижимое имущество за свой счетъ можетъ быть пріобрѣтаемо
только для помѣщенія управленія союзомъ, или же для устройства
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союзныхъ складовъ, или какихъ-либо промышленныхъ заведе
ній (лит. ж.).
і)
образовывать спеціальные капиталы, вспомогательнаго и
благотворительнаго свойства и составлять союзный и паевой ка
питалъ.
Кромѣ этихъ, перечисленныхъ во второмъ параграфѣ правъ,
служащихъ къ развитію дѣлъ союза, въ проектъ устава былъ
включенъ пріемъ вкладовъ, заключеніе займовъ и выдача ссудъ;
но министерство финансовъ эти пункты изъ проекта вычеркнуло,
хотя они чрезвычайно существенны; теперь же министерство фи
нансовъ само высказалось за желательность внесенія въ уставъ
союза этихъ пунктовъ и стало быть есть основаніе ходатайство
вать о нихъ, хотя раньше Бердянскому союзу въ этомъ было
отказано.
Особымъ мнѣніемъ гос}щарственнаго совѣта разрѣшено министру финансовъ утверждать уставы союзовъ по образцу Бердян
скаго, послѣ чего утвержденъ уже Мелитопольскій и Суджанскій союзы.
Изъ дальнѣйшихъ статей устава Бердинскаго союза наи
болѣе интересными представляются два пункта: вопросъ по
отвѣтственности товариществъ по дѣламъ союза и вопросъ
объ управленіи союзовъ. Въ Германіи существуетъ полная от
вѣтственность за дѣла союза и при томъ всѣмъ своимъ имуще
ствомъ, но у насъ по новизнѣ дѣла Бердянцы убоялись полной
круговой поруки; они установили, что каждое товарищество
отвѣчаетъ за союзъ въ размѣрѣ не болѣе 5 рублей съ каждаго
члена товарищества. Управленіе дѣлами Бердянскаго союза воз
ложено на союзный совѣтъ и собраніе уполномоченныхъ; собра
ніе уполномоченныхъ собирается одинъ разъ въ годъ и изби
раетъ союзный совѣтъ. За вступившими въ союзъ товариществами
установленъ свой союзный контроль. Въ союзъ вступаютъ това
рищества не иначе, какъ по опредѣленію союзнаго совѣта; по
слѣдній предварительно ревизуетъ дѣла новопоступающихъ въ
союзъ товариществъ; каждое непринятое въ союзъ товарищество
старается исправить свои дѣла, чтобы не потерять довѣріе чле
новъ и быть принятымъ въ союзъ; союзныя товарищества своими
средствами приходятъ на помощь товариществамъ временно
нуждающимся въ средствахъ. Союзы занимаются покупкой това
риществамъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и др. предметовъ,
какъ напримѣръ: веревокъ, косъ, ведеръ и проч., по порученію
товариществъ; при этомъ удешевляется стоимость продуктовъ для
потребителей и увеличиваются обороты союзовъ; напр., косы,
стоившія раньше потребителямъ по і рублю, союзомъ доставля-
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ются по 50 коп. Развивая свои операціи, союзъ вопіелъ въ сно
шенія съ заводами и даже очень отдаленными; такимъ образомъ,
главная дѣятельность союзовъ сосредоточена на посредническихъ
операціяхъ.
По поводу разъясненій г. Беретти представителями Перм
скихъ товариществъ было единодушно высказано желаніе орга
низовать мѣстные союзы, но чтобы эти союзы были небольшіе,
такъ какъ въ силу разбросанности товариществъ не найдется
людей для веденія дѣла и невозможно будетъ слѣдить за всѣми
товариществами. Необходимо путемъ особыхъ брошюръ пропа
гандировать идею устройства союзовъ въ виду недостаточнаго
развитія населенія и отсутствія у него сознанія полезности
этого дѣла.
Высказавшись за желательность учрежденія союзовъ товари
ществъ въ Пермской губерніи, съѣздъ поручилъ коммиссіи раз
смотрѣть уставъ Бердянскаго союза и дать по нему заключеніе.
Коммиссія эта выразила пожеланіе о скорѣйшемъ осуществленіи
союза въ районѣ Екатеринбургской конторы государственнаго
банка, съ отдѣленіями въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ Екатерин
бурга.
По поводу устава Бердянскаго союза коммиссія нашла же
лательнымъ:
2 ст. устава дополнить, что совѣтъ союза можетъ принимать
для выдачи ссудъ участникамъ союза вклады и заключать займы.
Союзъ имѣетъ право организовать самостоятельное взаим
ное страхованіе, зданій товаровъ и прочаго имущества участни
ковъ своихъ.
Мѣстонахожденіе помѣщенія совѣта союза должно быть
точно опредѣлено въ уставѣ, а неназначается общимъ собраніемъ.
Завѣдывать дѣлами союза долженъ совѣтъ, а дѣйствія его
повѣряетъ ревизіонная коммиссія, избираемая, подобно совѣту,
на три года. Коммиссіи можетъ быть предоставлено общимъ со
браніемъ право пріема новыхъ товариществъ въ составъ союза.
Къ образовавшемуся союзу могутъ примыкать новыя това
рищества, по обревизовали ихъ дѣятельности, или по предста
вленіи годового отчета за послѣдній годъ, утвержденнаго общимъ
собраніемъ товарищества, если будутъ приняты въ союзъ собра
ніемъ уполномоченныхъ.
Дѣйствія свои союзъ можетъ распространять на всѣ учре
жденія мелкаго кредита (кооперативныя) и даже на потребитель
ныя и сельско-хозяйственныя общества.
Союзъ имѣетъ право заключать конвенціи съ другими сою
зами.
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Отвѣтственность по ст. 13 опредѣляется до двухъ рублей съ
члена, вмѣсто пяти.
А такъ какъ товарищества не подлежатъ по закону 7 іюня
1 904 года обложенію государственнымъ промысловымъ налогомъ,
то союзы ихъ, а равно и должностныя лица союза должны быть
освобождены отъ обложенія этимъ налогомъ.
Съѣздъ принялъ цѣликомъ докладъ коммиссіи, несмотря на
возраженіе, что слѣдовало бы дождатьсл выработки министер
ствомъ финансовъ нормальнаго устава союзовъ, вслѣдствіе тре
бованія закона 7 іюня 1904 года
Нѣсколько вопросовъ программы (41, 43, 44) съѣзда каса
лись одной изъ самыхъ слабыхъ сторонъ жизни учрежденій мел
каго кредита— относительно недостатка оборотныхъ средствъ для
веденія операцій. Н а съѣздѣ предполагалось выяснить способы
скорѣйшаго накопленія товариществами собственныхъ средствъ,
о привлеченіи въ товарищества вкладовъ частныхъ лицъ, а так
же различныхъ общественныхъ капиталовъ. Обсужденіе всѣхъ
этихъ весьма важныхъ для внутренней жизни товариществъ во
просовъ нельзя сказать, чтобы дало цѣльное впечатлѣніе. По
вопросу о привлеченіи вкладовъ нѣсколькими представителями
товариществъ было указано, что слабое поступленіе вкладовъ
объясняется новизной дѣла, тѣмъ, что населеніе недостаточно
ознакомлено съ отвѣтственностью товариществъ за цѣлость вкла
довъ; населеніе не довѣряетъ товариществамъ, не имѣя правиль
наго представленія о ихъ организаціи и цѣляхъ дѣятельности;
боятся также, что тайна вкладовъ не будетъ сохранена. Съѣздъ
пришелъ къ вполнѣ правильному рѣшенію вопроса о способахъ
привлеченія въ учрежденія мелкаго кредита вкладовъ посторон
нихъ лицъ. Для привлеченія вкладовъ вообще необходимо, по
мнѣнію съѣзда, чтобы товирищества умѣло, аккуратно и честно
вели свои дѣла, затѣмъ слѣдзютъ распространять брошюры объ
Зиновіяхъ пріема вкладовъ и вообще стремиться знакомить насе
леніе съ устройствомъ и сущностью товариществъ.
По вопросу о накопленіи собственныхъ средствъ товари
ществами съѣздомъ было признано, что преимущественнымъ источ
никомъ накопленія собственныхъ средствъ служитъ чистая при
быль товариществъ, для увеличенія которой слѣдуетъ съ одной
стороны уменьшать расходы по зшравленію, а съ другой— вво
дить и расширять посредническія операціи, какъ дающія на
ибольшій доходъ. Кромѣ того, было высказано пожеланіе воз
можно большихъ отчисленій въ основные капиталы товариществъ.
Въ третьемъ засѣданіи съѣзда обсуждались вопросы про
граммы съѣзда, касающіеся тѣхъ или иныхъ недостатковъ внз^т-
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ренней организаціи товариществъ. Намъ кажется, что эта часть
работъ съѣзда и будетъ самой слабой. Во первыхъ, потому, что
большинство товариществъ Екатеринбургскаго района возникло
только въ послѣдніе годы, почему у представителей этихъ това
риществъ на съѣздѣ не было главнаго—это опыта, чтобы на
основаніи его дѣлать предложенія, или критически относиться къ
предложеніямъ другихъ. Наиболѣе цѣнными явились указанія
представителей давно существующихъ товариществъ вродѣ Нязепетровскаго, или Березовскаго ссудо-сберегательныхъ; но ихъ
на съѣздѣ, какъ сказано выше, было ничтожное меньшинство.
Вмѣсто того, чтобы познакомить съѣздъ съ обработаннымъ ма
теріаломъ (напр., о постановкѣ дѣла въ другихъ губерніяхъ, въ
образцовыхъ товариществахъ и т. д.), пришлось на съѣздѣ про
изводить опросъ участниковъ о томъ, какъ у нихъ организована
та или иная сторона дѣла.
Первымъ обсуждался вопросъ: «какими способами правленія
и совѣты товариществъ удостовѣряются въ личной и имуществен
ной благонадежности тѣхъ, кто желаетъ вступить въ члены то
вариществъ и какіе изъ этихъ способовъ лучше? «По этому во
просу участниками съѣзда было высказано, что ни одинъ изъ
нынѣ практикующихся способовъ не можетъ быть признанъ
вполнѣ цѣлесообразнымъ; всѣ они страдаютъ недостатками. Такъ,
личное удостовѣреніе администраціи товариществъ на мѣстахъ
жительства членовъ, помимо возможности злоупотребленій на
почвѣ своекорыстія, вызываютъ значительные расходы по разъ
ѣздамъ, особенно при большихъ районахъ товариществъ. Справ
ки черезъ волостныхъ и сельскихъ властей, создавая лишній по
водъ къ поборамъ съ заинтересованныхъ лицъ, не могутъ отли
чаться должной правдивостью, какъ дѣло необязательное и по
тому небрежно выполняемое. Свѣдѣнія, представляемыя самими
вступающими въ товарищество объ ихъ имущественномъ поло
женіи, какъ показала практика, въ большинствѣ случаевъ непра
вильны, поэтому съѣздъ постановилъ принять слѣдующую резо
люцію Курскаго съѣзда:
«Изъ заявленій, сдѣланныхъ на съѣздѣ представителями,
выяснилось, что примѣняются различные способы удостовѣренія
въ имущественной благонадежности. Находя, что примѣненіе ихъ
всецѣло зависитъ отъ мѣстныхъ условій, съѣздъ высказываетъ
пожеланія, чтобы при выборѣ этихъ способовъ была предоста
влена полная свобода правленіямъ и повѣрочнымъ совѣтамъ то
вариществъ, чтобы они прежде всего принимали во вниманіе,
насколько дорого обходится данный способъ товариществу и не
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ложится ли тяжелымъ бременемъ на лицъ, желающихъ вступить
въ составъ членовъ товарищества».
Къ этой Курской резолюціи съѣздъ нашелъ необходимымъ
добавить: «лишь бы практикуемые способы наилучшимъ спосо
бомъ гарантировали собираемыя свѣдѣнія и не вызывали бы
злоупотребленій».
Какъ дополнительныя мѣры къ опредѣленію кредитоспособ
ности членовъ товарищества, Екатеринбургскій съѣздъ рекомен
довалъ:
1. Учреждать товарищества съ наименьшимъ райономъ, гдѣ
бы члены были достаточно извѣстны другъ другу.
2. Заводить справочныя книги, въ которыя бы вписывались
всѣ свѣдѣнія отъ членовъ товарищества, добытыя путемъ различ
ныхъ справокъ, какъ то ведется, напримѣръ, въ Гребневскомъ
товариществѣ.
Отмѣчая существующую въ большинствѣ товариществъ не
исправность посѣщенія членами общихъ собраній, одни изъ уча
стниковъ съѣзда находили, что причиною этого является некуль
турность населенія, непониманіе имъ духа коопераціи; у кресть
янъ составился взглядъ на товарищества, какъ на учрежденія, въ
которыхъ можно только получать деньги и разсчитываться. Для
борьбы съ этимъ явленіемъ единственный путь—поп}шяризація
въ народѣ свѣдѣній о сущности кооперативныхъ учрежденій.
Одни изъ участниковъ съѣзда высказались за необходимость все
цѣло присоединиться по настоящему вопросу къ аналогичной ре
золюціи Курскаго съѣзда, который «отмѣчая часто наблюдаю
щуюся неисправность посѣщеній общихъ собраній членами това
риществъ и признавая, что для жизненности учрежденій мелкаго
кредита крайне необходимо активное участіе въ ихъ дѣлахъ
наибольшаго числа членовъ, приходитъ, въ то же время, къ
заключенію, что главныя причины этого явленія кроются въ об
щихъ условіяхъ русской жизни, препятствующихъ общественной
самостоятельности, особенно среди крестьянскаго населенія.
Съѣздъ выражаетъ увѣренность, что снятіе исключительной опе
ки надъ крестьянскимъ населеніемъ и широкое развитіе народ
наго образованія— дадутъ наилучшія гарантіи развитія всѣхъ ко
оперативныхъ учрежденій». Другіе участники съѣзда, заявляя,
что «трудно заставить крестьянъ посѣщать общія собранія и что
«крестьяне находятся въ младенчествѣ» - въ то же время нахо
дятъ, что можно заставить посѣщать собранія, если установить
систему штрафовъ (по 25 коп. съ лица). Нижне-Исетское товарище
ство за одинъ годъ примѣненія такихъ штрафовъ получило 82 руб.
Можно было бы также неаккуратно посѣщающихъ собранія ли-
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шать кредита на г — 3 мѣсяца. Но эти карательныя мѣры съѣз
домъ признаны нежелательными. «Народъ и такъ бѣденъ, ему
нужно помогать, а не увеличивать взысканія съ него». По зая
вленію представителя управленія по дѣламъ мелкаго кредита г.
Беретти—практика показала, что «посѣщеніе собраній зависитъ
отъ установившихся отношеній между правленіями и членами
товариществъ. Тамъ, гдѣ польза отъ товарищества видна, тамъ и
общія собранія посѣщаются, тамъ, гдѣ идетъ переписка, гдѣ нѣтъ
живого общенія между правленіями и членами, гдѣ нѣтъ искрен
няго желанія, чтобы члены товарищества были знакомы съ по
ложеніемъ дѣлъ, гдѣ правленіе не живетъ одною жизнью съ то
варищами, тамъ не можетъ быть многолюдныхъ общихъ собраній».
Въ заграничныхъ товариществахъ общія собранія пріурочиваютъ
въ дни ярмарокъ, базаровъ, выставокъ и т. п. Въ Бердянскихъ
товариществахъ въ этотъ день устраиваются чтенія, спектакли,
и т. п.
Въ заключеніе продолжительныхъ дебатовъ, съѣздъ пришелъ
къ выводу, что главная причина неисправнаго посѣщенія общихъ
собраній —это непониманіе членами ихъ важнаго значенія и отсут
ствіе живой связи между правленіями и членами товариществъ. Въ
виду этого, съѣздъ призналъ необходимымъ рекомендовать адми
нистраціямъ товариществъ стремиться къ достиженію большаго
единенія съ членами и къ большему ознакомленію ихъ съ духомъ
и цѣлями коопераціи, а также популяризировать труды съѣзда.
Кромѣ того, съѣздъ считаетъ необходимымъ, чтобы повѣстки
о дняхъ общихъ собраній вручались членамъ своевременно и
чтобы самыя собранія назначались въ дни, наиболѣе свободные
для товарищей, и приноравливались бы къ ярмаркамъ, народнымъ
праздникамъ, спектаклямъ, волостнымъ сходамъ и т. д.
Вопросъ 13-й программы съѣзда о томъ—нужно ли общія
собранія товариществъ замѣнять собраніями зиолномоченныхъ,
во время возникшихъ при его обсужденіи преній, былъ поста
вленъ въ непосредственную связь съ предыдущимъ вопросомъ о
посѣщаемости общихъ собраній. Эта связь была установлена въ
заявленіи представителя губернскаго земства, который указалъ,
что если съѣздъ выскажется за желательность поставить во главѣ
управленія дѣлами товарищества собранія уполномоченныхъ, за
мѣнивъ ими общія собранія, то съѣздъ впадаетъ въ несомнѣн
ныя противорѣчія съ только что состоявшимися постановленіями
относительно оживленія общихъ собраній. Когда у насъ будутъ
дѣйствовать собранія уполномоченныхъ, то товарищества не бу
дутъ жить одной общей жизнью, и самый институтъ уполномо
ченныхъ явится противорѣчіемъ съ духомъ коопераціи. Курскій
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съѣздъ по этому поводу сдѣлалъ слѣдующую резолюцію: «приз
навая необходимость сохранить и обезпечить для каждаго члена
кредитнаго товарищества активное участіе въ дѣлахъ товарище
ства, съѣздъ находитъ замѣну общихъ собраній собраніями упол
номоченныхъ— нежелательной».
Противниками собраній уполномоченныхъ выступили также
и нѣкоторые представители товариществъ. Приводимъ выражен
ное въ нѣсколько оригинальной формѣ мнѣніе давнишняго дѣя
теля коопераціи, представителя Нижне-Исетскаго товарищества
г. Михайлова: «я, какъ имѣвшій нѣкоторое наблюденіе за дѣй
ствіемъ уполномоченныхъ во время собраній, самъ лично не
удѣляю для ихъ функцій никакого чувства симпатіи. Причина
тому, что, благодаря сельской подпольной политикѣ, въ товари
щество сразу вводится отнюдь нежелательное кумовство и сва
товство, такъ что прочій составъ членовъ, непопавшихъ въ упол
номоченные, совершенно стушевываются въ своихъ правахъ, они
являются какими то безправными, неимѣющими голоса кліентами
и отношенія къ нимъ равняются нулю, тогда какъ выборныхъ
потчуютъ, холятъ и чешутъ, точно барчатъ, въ особенности на
канунѣ кануновъ предстоящихъ собраній, когда дѣлецъ стре
мится оборудовать дѣлишки, чтобы его еще выбрали на 3-е че
тырехлѣтіе». Не менѣе характернымъ является заявленіе пред
ставителя самого крупнаго ссудо-сберегательнаго товарищества
въ губерніи— Нязепетровскаго (Красноуф. у.). По его словамъ,
при допущеніи собраній уполномоченныхъ возникаютъ злоупо
требленія ихъ къ своимъ довѣрителямъ. 6 лѣтъ тому назадъ
Нязепетровское товарищество замѣнило общее собраніе собра
ніемъ уполномоченныхъ и на второмъ же засѣданіи они подняли
вопросъ не вознаградить ли себя по 3 коп. на одну версту проѣзд
ныхъ и по 50 коп. суточныхъ; такое постановленіе состоялось, и
уполномоченные требовали у правленія денегъ. Деньги выдали и
взяли росписку, что они ихъ вернутъ, если управленіе по дѣ
ламъ мелкаго кредита признаетъ это неправильнымъ. Это повто
рялось и въ другой разъ, хотя было получено запрещеніе отъ
управленія по дѣламъ мелкаго кредита.
Несмотря на эти факты и на заявленіе представителей
банка, что они считаютъ собранія уполномоченныхъ зломъ —
цѣлый рядъ другихъ представителей кредитныхъ товариществъ,
по разнымъ чисто практическимъ соображеніямъ, высказался за
желательность собраній уполномоченныхъ, при возможности уча
стія въ этихъ собраніяхъ съ правомъ голоса и остальныхъ чле
новъ товарищества. Въ такомъ смыслѣ и состоялось постановле
ніе съѣзда (большинствомъ 33 противъ 25 голосовъ).
Сборн. Ііерм. ген., отд. llj кн. № 5 — 6.
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При обсужденіи 14-го вопроса программы: «отчего повѣроч
ные совѣты часто относятся недостаточно ревностно къ своимъ
обязанностямъ, не повѣряютъ кассы и книгъ, и какъ достигнуть,
чтобы совѣты были болѣе дѣятельны»—было высказано, что глав
ная причина малодѣятельности совѣтовъ заключается во і-хъ въ
малограмотности населенія: «даю честное слово, заявилъ г. Ми
хайловъ, что нѣтъ людей, чтобы провѣрять. Безграмотные не въ
силахъ этого дѣлать. Необходимо больше культуры», во 2-хъ, при
чиною является отсутствіе необходимыхъ знаній по счетоводству,
въ 3-хъ, недостаточность вознагражденія членовъ совѣта и въ
4-хъ, мѣстами недружелюбное отношеніе правленія къ членамъ
повѣрочнаго совѣта. Для оживленія дѣятельности совѣтовъ, съѣздъ
находитъ желательнымъ: і) содѣйствіе государственнаго банка и
инспекторовъ мелкаго кредита въ разъясненіяхъ дѣла повѣрки;
2) изданіе краткихъ и понятныхъ инструкцій для членовъ повѣ
рочнаго совѣта и з) приглашеніе попечителей, которые могли бы
помогать повѣрочному совѣту. Въ частности же съѣздъ выска
зался за приглашеніе въ составъ совѣтовъ грамотныхъ, дѣятель
ныхъ и болѣе интеллигентныхъ лицъ, за аккуратное веденіе
дѣлъ правленіемъ, за назначеніе опредѣленнаго вознагражденія
членамъ совѣта и правленія и за представленіе къ наградамъ
лицъ, принесшихъ наибольшую пользу.
Въ томъ же засѣданіи съѣздъ занимался обсужденіемъ суще
ствующихъ въ каждомъ товариществѣ способовъ вознагражденія
должностныхъ лицъ (членовъ правленія и совѣта, счетоводовъ),
чтобы выяснить, какіе изъ этихъ способовъ будутъ лучше, на
примѣръ, опредѣленное мѣсячное или годовое вознагражденіе,
разовое, за каждое засѣданіе, или °/о съ прибыли или оборотна
го рубля и т. д. Выслушавъ отзывы представителей товариществъ
о практикуемыхъ ими нынѣ способахъ вознагражденія, съѣздъ
большинствомъ голосовъ высказался за назначеніе должностнымъ
лицамъ товариществъ опредѣленнаго мѣсячнаго жалованья, со
образно оборотамъ каждаго товарищества.
Въ программѣ съѣзда вопроса о сословныхв кассахз не
значилось. Вопросъ этотъ внесенъ былъ на обсз^жденіе съѣзда
помощникомъ управляющаго дѣлами мелкаго кредита г. Беретти,
который просилъ разсмотрѣть проектъ устава, вырабатываемаго
для этихъ кассъ. Для разсмотрѣнія проекта этого устава съѣздъ
выдѣлилъ особую подкоммиссію, (въ нее вошли 2 земскихъ на
чальника). Подкоммиссія эта, по разсмотрѣніи образцойаго устава
для волостныхъ, сельскихъ и станичныхъ общественныхъ ссудосберегательныхъ кассъ, признала цѣлесообразнымъ и желатель
нымъ введеніе этого устава въ тѣхъ сельскихъ обществахъ, гдѣ
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уже въ настоящее время дѣйствуютъ кредитныя товарищества
сословнаго характера, каковыя учрежденія по тѣмъ или инымъ
причинамъ, зависящимъ отъ мѣстныхъ условій, не могутъ быть
преобразованы въ кредитныя учрежденія типа кредитныхъ и
ссудо-сберегательныхъ товариществъ. Вмѣстѣ съ этимъ подком
миссія намѣтила измѣненія нѣкоторыхъ §§ устава кассъ.
При обсужденіи доклада подкоммиссіи, представителемъ гу
бернскаго земства было внесено предложеніе совершенно снять
съ очереди съѣзда вопросъ о сословныхъ кассахъ. Помимо фор
мальныхъ къ этому основаній: полное незнакомство съѣзда съ
обсуждаемымъ проектомъ устава, имѣются и важныя принци
піальныя соображенія. «Практика показала, что сословный прин
ципъ—уже отжившій принципъ; весь духъ современной русской
жизни стремится къ уничтоженію сословныхъ перегородокъ.
Сословныя кассы и на практикѣ показали свою нежизненность;
онѣ существуютъ только на бумагѣ, ссуды лежатъ по рукамъ и
не возвращаются обратно. А мы здѣсь собираемся высказаться
за отжившія учрежденія, противъ всего хода жизни, противъ опыта
практики. Теперь поднимается вопросъ объ уравненіи сословій,
о мелкой земской единицѣ. И государственный банкъ стремится
ввести въ товарищества также кооперативный принципъ. Земство
хлопочетъ о томъ же; за кооперативныя товарищества сама жизнь.
Мы представители именно кооперативныхъ товариществъ мел
каго типа— не можемъ здѣсь высказываться о чужомъ дѣлѣ».
Соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ, съѣздъ по поводу сослов
ныхъ кассъ вынесъ слѣдующую резолюцію: «не признавая жиз
ненности учрежденій мелкаго кредита односословнаго характера
и не будучи знакомъ въ подробности съ уставомъ крестьянскихъ
кассъ, съѣздъ не находитъ возможнымъ высказаться по проекту
устава этихъ кассъ и предлагаетъ постановленіе подкоммиссіи'
пріобщить къ трудамъ съѣзда».
Цѣлый отдѣлъ занятій съѣзда былъ посвященъ обсужденію
порядка веденія залоговыхъ и посредническихъ операцій въ то
вариществахъ. Надо оговориться, что эти вопросы являются одни
ми изъ самыхъ больныхъ, изъ самыхъ важныхъ въ жизни учре
жденій мелкаго кредита. При томъ вопросъ о значеніи и порядкѣ
веденія посредническихъ операцій до настоящаго времени остает
ся весьма слабо разработаннымъ. Надо было ожидать, что въ
интересахъ дѣла участникамъ съѣзда будутъ даны подробныя
свѣдѣнія по существу веденія этихъ операціи и сообщены свѣ
дѣнія о ходѣ подобныхъ операцій въ наиболѣе благоустроенныхъ
товариществахъ. Ничего подобнаго на Екатеринбургскомъ съѣздѣ
*
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не было. Особо избранная коммиссія представила лишь свои до
кладъ въ формѣ краткихъ отвѣтовъ на вопросы 2 і — 40 про
граммы и съѣзду пришлось этотъ докладъ имѣть основнымъ ма
теріаломъ для своихъ сужденій.
Прежде всего съѣздъ разсмотрѣлъ вопросъ о залоговыхъ
операціяхъ.
Иниціаторы и организаторы съѣзда желали выяснить: жела
тельно ли выдавать ссуды подъ залоги или закладъ имущества
и какого именно: только хлѣба и другихъ сельско-хозяйствен
ныхъ произведеній, или также и сельско-хозяйственныхъ орудій,
скота и всякаго домашняго скарба?
Коммиссія, признавая, что главной задачей учрежденій мел
каго кредита служитъ оказаніе личнаго кредита, основаннаго на
принципѣ довѣрія, и что учрежденіе мелкаго кредита въ основу
своей дѣятельности должно положить начало предметности и
производительности ссудъ, пришла, однако, къ заключенію, что
залоговая операція, въ томъ числѣ и чисто ломбардная, въ каче
ствѣ вспомогательной желательна безъ всякихъ ограниченій во
всѣхъ учрежденіяхъ мелкаго кредита по слѣдующимъ соображе
ніямъ:
1. Условія крестьянскаго быта и теперь заставляютъ кресть
янъ прибѣгать къ услугамъ частныхъ домбардовъ и лицъ, иной
разъ— на тяжелыхъ основаніяхъ.
2. Особенности крестьянскаго хозяйства лишаетъ крестьян
скія кредитныя учрежденія возможности взыскивать розданныя
деньги, залоговыя же операціи придадутъ прочность кредитнымъ
учрежденіямъ и дадутъ доступъ къ дешевому кредиту и бѣднотѣ,
лишенной нынѣ возможности достать денегъ на необременитель
ныхъ условіяхъ.
3. Залоговыя операціи упрочатъ довѣріе вкладчиковъ къ
учрежденіямъ мелкаго кредита и вызовутъ притокъ денегъ.
4. Закладъ и залогъ лучше поручительства въ томъ смыслѣ,
что заемщикъ является никому необязаннымъ при полученіи
ссуды.
Н а съѣздѣ цѣлый рядъ ораторовъ говорилъ противъ разви
тія залоговыхъ, ломбарднаго типа, операцій товарищества. У ка
зывалось, что крестьянскіе заклады— очень плохой продуктъ,
скоро портятся, потребуются большіе расходы на храненіе за
кладовъ. При веденіи ломбардныхъ операцій, товарищества те
ряютъ свое воспитательное значеніе, и терпитъ и моральная сто
рона дѣла: ломбардомъ будутъ пользоваться, напримѣръ, и пья
ницы, которымъ придется выдавать ссуду, разъ они обезпечи-

ваютъ ее залогомъ шубы. Слѣдовательно, значительная часть
средствъ товарищества пойдетъ безъ пользы населенію и т. д.
Однако, большинство представителей товариществъ высказа
лось за желательность пріема въ обезпеченіе ссуды крестьянскаго
имущества. По ихъ словамъ, товарищества, принимая залоги, из
бавляютъ населеніе отъ необходимости пользоваться тяжелыми
услугами частнаго кредита.
Большинствомъ противъ 1 2 голосовъ, съѣздъ высказался со
гласно съ мнѣніемъ коммиссіи.
Далѣе, съѣздъ согласился съ мнѣніемъ коммиссіи, которая,
ознакомившись изъ доклада г. Котляревскаго объ операціяхъ по
выдачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣба по правиламъ государственнаго
банка, открывшаго для такой операціи спеціальные кредиты,
признала желательнымъ и цѣлесообразнымъ для товариществъ
Пермской губерніи измѣнить сроки погашенія долга государ
ственному банку по хлѣбной операціи въ томъ смыслѣ, чтобы
ссуды выдавались съ 15 августа, съ погашеніемъ не позднѣе
і іюля и и чтобы въ случаѣ неурожая допускались отсрочки до
і апрѣля.
Далѣе съѣздомъ почти безъ преній принимаются слѣдующія
заключенія коммиссіи:
По 27 и 28 пунктамъ программы съѣзда *).
Коммиссія пришла къ заключенію, что хотя отдѣльнымъ
членамъ и возможно довѣрять храненіе заложеннаго хлѣба въ
амбарахъ за ключами и печатью правленія; но тѣмъ не менѣе
было бы желательнымъ хранить принятый хлѣбъ въ амбарахъ
товариществъ. Средствъ на постройку собственныхъ амбаровъ
нѣкоторыя надѣются исходатайствовать изъ министерства земле
дѣлія и государственныхъ имуществъ, нѣкоторыя— отъ земскихъ
управъ, нѣкоторыя надѣются снять помѣщенія для ссыпки зерна
въ аренду у частныхъ лицъ и даже обществъ. О размѣрахъ
амбаровъ и стоимости ихъ коммиссія высказать какое-либо мнѣ
ніе затруднилась, такъ какъ опредѣлить таковые положительно
невозможно и это зависитъ отъ размѣровъ операцій отдѣльныхъ
товариществъ и отъ мѣстныхъ условій.

*) 27. Имѣетъ ли товарищество всегда возможность нанять для себя помѣщеніе
Для ссыпки закладываемаго хлѣба и можно ли полагаться на храненіе этого хлѣба
въ собственномъ амбарѣ заемщика, хотя бы и за ключами правленія товарищества?
28) Желательно ли устройство собственнаго зернохранилища? Какой собственно
амбаръ нуженъ товариществу, какого размѣра и что такой амбаръ можетъ стоить?
Какіе средства для этой цѣли можетъ изыскать само товарищество?
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По 29 и 30 п.п. программы. *)
Коммиссія признала желательнымъ, при образованіи хлѣбной
операціи, установить, чтобы хлѣбъ разныхъ хозяевъ ссыпался
въ одинъ закромъ, при чемъ ссыпаемый хлѣбъ долженъ бытъ
хорошо высушенъ, очищенъ и отсортированъ на 2 сорта на
однородныхъ сортировкахъ. Что же касается пріема хлѣба, то
таковой можетъ быть принимаемъ лишь съ вѣрнаго вѣса. К а 
ждое товарищество, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, дол
жно вырабатывать подробныя правила о порядкѣ пріема сорти
рованія, просушки и обезличенія хлѣба.
По вопросу о томъ, какъ устранить неудобства страхованія
залоговъ при отдаленности мѣстожительства агентовъ страховыхъ
обществъ, съѣздъ, согласно съ мнѣніемъ коммиссіи, высказалъ,
что наиболѣе желательнымъ является страхованіе заложеннаго
имущества и хлѣба въ ^бернскихъ земствахъ; но для этого не
обходимо, чтобы земство установило болѣе льготныя условія, въ
сравненіи съ условіями частныхъ страховыхъ обществъ. Ком
миссія также считала необходимымъ рекомендовать представите
лямъ товариществъ принимать аген'іщру отъ частныхъ страхо
выхъ обществъ.
По поводу посредническихъ операцій, выслушавъ заключе
нія коммиссіи, съѣздъ пришелъ къ слѣдующимъ рѣшеніямъ.
1. Высказаться за желательность, чтобы товарищества при
нимали на себя посредничество по покупкѣ всѣхъ необходимыхъ
для хозяйства предметовъ, кромѣ предметовъ потребленія, и по
продажѣ издѣлій и произведеній ихъ труда, а также и арендо
ваніе земельныхъ участковъ отъ имени товарищества.
2. Коммиссія и съѣздъ соглашаются, что при наличности
спеціальныхъ въ товариществѣ капиталовъ:
а)
можно предоставлять правленіямъ покупать товары
только по порученіямъ и за счетъ отдѣльныхъ членовъ, но и за
счетъ всего товарищества, въ томъ предположеніи, что члены
товарищества разберутъ товаръ, напр., сѣмянной хлѣбъ, желѣзо,
лѣсъ и т. п. и

*) 29) Удобно ли предоставить правленію принимать хлѣбъ въ залогъ по своему
усмотрѣнію: безъ мѣры, безъ вѣса, на глазъ, сваливая его зря, въ безпорядкѣ, въ
кучи, или нужно установить опредѣленный порядокъ пріема и храненія зерна, тре
буя отъ правленія, чтобы оно строго соблюдало установленный порядокъ?
Зо) Нужна ли ссыпка закладываемаго зерна разныхъ заемщиковъ въ одинъ
закромъ? Если нужна, то какъ этого достигнуть? Какъ очищать зерно и приводить
зерно разныхъ заемщиковъ къ одному виду? Сколько сортовъ каждаго хлѣба приш
лось бы при этомъ установить?

н

—

23

6)
можно допускать, чтобы правленіе покупало отъ своихъ
членовъ издѣлія, хлѣбъ и т. п. за счетъ товарищества, въ разсчетѣ, что оно продаетъ все это съ выгодою, и чтобы подъ
хлѣбъ выдавались ссуды въ размѣрѣ полной стоимости его.
Средства для веденія товариществами подобныхъ операцій
должны получиться путемъ займовъ спеціально на веденіе по
средническихъ операцій.
Далѣе съѣздъ обсуждалъ слѣдующее положеніе: «можно ли
товариществу брать товаръ на коммиссію отъ земства, сельско
хозяйственныхъ обществъ, отъ торговцевъ и фабрикантовъ?». Со
браніе согласилось съ возможностью такой операціи съ добавле
ніемъ: «но только для своихъ членовъ».
Съѣздъ соглашается съ предложеніемъ коммиссіи о томъ,
что посредническія операціи возможны лишь при взятіи товари
ществомъ и правленіемъ на себя отвѣтственности передъ лицами,
отдающими товары на коммиссію, такъ какъ безъ этой отвѣт
ственности, само собою разумѣется, что никто не довѣритъ това
риществу никакихъ товаровъ.
По 38 пункту программы: можно ли допускать продажу
купленныхъ товариществомъ товаровъ постороннимъ лицамъ (не
членамъ товарищества) и при какихъ условіяхъ? возникли про
должительныя пренія. Коммиссія высказалась за возможность про
дажи постороннимъ при условіи, что если товаръ купленъ на
постороннія средства, а члены товарищества его не разбираютъ.
Въ возникшихъ по этому поводу преніяхъ указывалось на не
ясность соотвѣтствзчощихъ мѣстъ закона, на то что законъ врядъ ли
имѣетъ въ виду, что учрежденія мелкаго кредита могутъ превра
титься въ торговыя предпріятія и, будучи избавлены отъ платежа
промысловаго налога, они станутъ въ болѣе выгодное положеніе
по сравненію съ обществами потребителей. Возможно также, что разъ
товарищества организуютъ у себя торговлю для постороннихъ
лицъ, податная инспекція заставитъ ихъ взять торговыя права.
Съ другой стороны отмѣчалось, что товарищества будутъ поста
влены въ невыгодное положеніе, если у нихъ останется запасъ
товаровъ, неразобранныхъ членами. Прійдется терпѣть убытки.
Въ концѣ концовъ собраніе согласилось съ заключеніемъ коммиссіи.
Съѣздъ, согласно съ мнѣніемъ коммиссіи, призналъ, что въ
силу разнообразія мѣстныхъ условій невозможно установитькакія-либо общія правила относительно типа помѣщеній для про
изводства посредническихъ операцій. Вмѣстѣ съ этимъ собраніе
высказывается за то, чтобы товариществамъ разрѣшалось оста
влять всякіе залоги въ пользованіи и на отвѣтственномъ хране
ніи залогодателя.
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По поводу правилъ для производства посредническихъ опе
рацій, съѣздъ за отсутствіемъ образца правилъ, ограничился по
желаніемъ, чтобы такія правила управленіемъ по дѣламъ мелкаго
кредита были выработаны въ непродолжительномъ времени.
Въ заключеніе разсмотрѣнія доклада о посредническихъ опе
раціяхъ, съѣздъ выразилъ пожеланіе, чтобы земства пришли на
помощь товариществамъ, ссужая ихъ капиталами, идущими для
постройки амбаровъ для ссыпки хлѣба и складовъ для кустарныхъ
произведеній, а также снабжая товарищества зерносушительными
и сортировальными машинами. Съѣздъ выразилъ также желаніе,
чтобы земства снабжали товарищества особыми капиталами для
производства залоговыхъ и посредническихъ операцій.

Взысканіе просроченныхъ ссудъ составляетъ одинъ изъ
наболѣвшихъ вопросовъ въ дѣятельности учрежденій мелкаго
кредита. Екатеринбургскій съѣздъ не прошелъ вниманіемъ и
этого вопроса и даже избралъ для предварительной его разра
ботки спеціальную коммиссію. Докладъ этой коммиссіи предста
вляетъ безспорный интересъ, и мы на немъ остановимся по
дробнѣе. Коммиссія разсмотрѣла три вопроса: і) не встрѣются ли
на самомъ дѣлѣ затрудненія ко взысканію просроченныхъ дол
говъ, 2) какія именно затрудненія и 3) какъ устранить эти
затрудненія.
Обсудивъ предложенные вопросы, коммиссія констатируетъ, что:
I. Въ значительномъ большинствѣ случаевъ при взысканіи
просроченныхъ безспорныхъ ссудъ съ неисправныхъ плательщи
ковъ встрѣчаются большія затрудненія.
II. Затрудненія эти состоятъ въ слѣдующемъ:
1. Описи имущества должниковъ не только въ семидневный
срокъ, установленный уставомъ для безспофныхз долювз, но и
послѣ судебныхъ рѣшеній, вошедшихъ въ законную силу, долго
не приводятся въ исполненіе должностными лицами волостного
правленія.
2. Послѣ описи, до назначенія торговъ, происходятъ еще
большія проволочки и бываютъ случаи, что послѣ многихъ без
успѣшныхъ хлопотъ, при производствѣ описи или производствѣ
торговъ, имз^щество должника является растраченнымъ, или про
даннымъ на удовлетвореніе казенныхъ податей, повинностей или
другихъ долговъ. Указанныя явленія, по мнѣнію коммиссіи, про
исходятъ отъ того, что нѣкоторыя должностныя лица не счи
таютъ своей обязанностью приходить на помощь кредитнымъ
учрежденіямъ при взысканіи; другія же, хотя и не отказываютъ
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въ производствѣ описей но дѣлаютъ это какъ бы нехотя, съ
съ громадными проволочками.
3. Иногда, помимо проволочекъ и медленности, со стороны
должностныхъ лицъ является противодѣйствіе успѣшному взы
сканію и произволъ со стороны волостныхъ старшинъ, позво
ляющихъ себѣ, помимо членовъ волостного правленія, единолично
дѣлать помѣтки на описяхъ объ имуществѣ, что оно не можетъ
быть продано, хотя таковое не составляетъ необходимости въ
крестьянскомъ хозяйствѣ.
4. Бываютъ даже злоупотребленія со стороны тѣхъ волост
ныхъ старшинъ, которыя имѣя свою торговлю, или промыселъ,
видятъ въ товариществѣ своего конкурента и заранѣе оповѣ
щаютъ должника о времени производства описи, что ведетъ къ
сокрытію имущества должниковъ.
5. Жалобы на дѣйствія должностныхъ лицъ остаются подол
гу безъ разсмотрѣнія и пользы не приносятъ. Напротивъ, нѣко
торые земскіе начальники потворствуютъ бездѣйствію старшинъ
по взысканіямъ долговъ товарищества и сами какъ бы даютъ
поводъ къ удовлетворенію законныхъ требованій правленія то
варищества. (Матеріалъ о дѣйствіяхъ должностныхъ лицъ нахо
дится, между прочимъ, въ перепискѣ съ конторой банка НижнеИсетскаго товарищества).
6. Циркуляръ г. министра внутреннихъ дѣлъ многія дол
жностныя лица истолковываютъ своебразно, ссылаясь на статьи
общаго положенія о крестьянахъ, при чемъ постройки, описан
ныя на сносъ для продажи, каковы: двѣ конюшни, амбаръ и проч.
надворныя постройки, считаются недвижимымъ имуществомъ и по
тому часто исключаются при взысканіи суммы, непревышающей
50 рублей.
Изложивъ затрудненія, встрѣчающіяся ко взысканію ссуды,
неоспариваемой должникомъ, коммиссія приходитъ къ выводу,
что медленность въ производствѣ описей и продажѣ имуществъ
приноситъ вредъ товариществамъ, такъ какъ неисправнымъ заем
щикамъ дается поводъ думать, что правленія товариществъ дѣй
ствуютъ помимо закона. Напротивъ, тамъ, гдѣ описи произво
дятся быстро, продажа назначается безъ замедленія, въ громад
номъ большинствѣ случаевъ неисправные плательщики не доп}^скаютъ до продажи ихъ имущества, сами пополняя недоимки.
Въ этихъ мѣстностяхъ неисправные плательщики являются въ
видѣ исключенія, въ очень незначительномъ числѣ.
Обращаясь къ изысканію мѣръ для устраненія затрудненій
ко взысканію просроченныхъ ссудъ, въ коммиссіи были выска
заны слѣдующія пожеланія:
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1. Ходатайствовать передъ г. министромъ внутреннихъ дѣлъ
о повтореніи циркулярнаго распоряженія на имя г.г. земскихъ
начальниковъ и волостныхъ правленіи, чтобы просроченныя ссу
ды учрежденій мелкаго кредита взыскивались безъ замедленія.
2. Ходатайствовать о помѣщеніи въ циркулярахъ болѣе точ
ныхъ указаній, какое именно имущество крестьянскаго хозяй
ства не можетъ быть продано, и чтобы при взысканіи суммы
долга ниже 50 рублей конюшни, амбары, хлѣвы и проч. надвор
ныя постройки, могли быть описываемы, какъ имущество движи
мое, продаваемое на сносъ.
3. Ходатайствовать, чтобы разрѣшено было производить
опись и продажу имущества неисправнаго заемщика членами
правленія товарищества, въ присутствіи должностнаго лица.
4. Ходатайствовать о дозволеніи уплачивать какое-либо воз
награжденіе за производство описи и продажу имущества дол
жностнымъ лицамъ крестьянскаго управленія, чтобы тѣмъ болѣе
заинтересовать этихъ лицъ въ быстротѣ производства описи и
продажи.
5. Ходатайствовать объ учрежденіи, въ помощь волостнымъ
правленіямъ, должности приставовъ по взысканіямъ мелкаго кре
дита, съ вознагражденіемъ ихъ за счетъ казны, или земства.
При выработкѣ этого положенія было указано на то, что всѣ
циркуляры о томъ, чтобы описи и продажи имущества произво
дились безъ замедленія, останутся неисполнимыми, въ виду массы
срочныхъ работъ, требующихся отъ волостныхъ правленій; что
производство описей имуществъ членами правленія только въ
присутствіи должностного лица противорѣчитъ основнымъ тре
бованіямъ гражданскаго процесса; что всякое вознагражденіе во
лостныхъ правленій за счетъ ли должника, или за счетъ товари
щества - ляжетъ бременемъ на членовъ товарищества, а въ виду
массы срочныхъ работъ у волостныхъ правленій, является недо
стигающимъ цѣли.
По обсужденіи всѣхъ высказанныхъ пожеланій, коммиссія,
по большинству голосовъ, пришла къ заключенію о необходи
мости ходатайствовать передъ правительствомъ объ учрежденіи
должности приставовъ по взысканію ссудъ учрежденій мелкаго
кредита, безъ устраненія, однако же, отъ этой обязанности во
лостныхъ правленій и полиціи, и ходатайствовать передъ зем
ствомъ о принятіи на себя расходовъ по содержанію этихъ при
ставовъ. Принимая же во вниминіе то обстоятельство, что по
добнаго рода ходатайства требуютъ значительнаго времени на
ихъ производство, коммиссія нашла необходимымъ принять и
пожеланія, высказанныя выше въ і и 2 пунктахъ.
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Докладъ коммиссіи вызвалъ оживленный обмѣнъ мнѣній въ
засѣданіи съѣзда. Отмѣчалось, между прочимъ, что идея учре
жденія за счетъ земства должностей приставовъ для взысканія
ссудъ —является вполнѣ несостоятельной, и земство никогда на
это не согласится. Однако, вопросъ о земскихъ приставахъ
съѣздомъ принятъ, незначительнымъ, правда, большинствомъ го
лосовъ (27 противъ 25), въ смыслѣ предложенія коммиссіи. Послѣ
нѣкоторыхъ другихъ заявленій и разъясненій, съѣздъ, имѣя въ
виду, что закономъ 7 іюня 1904 г. предусмотрѣно составленіе
особыхъ правилъ взысканія просроченныхъ ссудъ учрежденіями
мелкаго кредита— рѣшилъ передать въ коммиссію, работающую
надъ составленіемъ этихъ правилъ, цитированный выше докладъ
коммиссіи съѣзда. Къ этому съѣздъ, вмѣстѣ съ пожеланіемъ о
скорѣйшей выработкѣ означенныхъ правилъ, высказался также
за то, чтобы крестьянское сословіе было возможно скорѣе урав
нено въ гражданскихъ правахъ съ прочими сословіями.
Перечислимъ здѣсь нѣкоторыя постановленія съѣзда по I I I
отдѣлу программы («о ссудахъ вообще»).
Нужно ли требовать, чтобы заемщикъ опредѣленно указы
валъ, на что онъ беретъ ссуду и возможно ли наблюсти за пра
вильностью употребленія ссуды? Можно ли допускать выдачу
ссудъ: на уплату податей, на свадьбу, на похороны, на построй
ки, на прокормъ скота и т. п.?
Послѣ продолжительныхъ преній, съѣздъ разрѣшилъ эти
вопросы слѣдующимъ образомъ: если членъ затрачиваетъ ссуду
непроизводительно, онъ самъ себя раззоряетъ. Однако, и при
производительной затратѣ, онъ можетъ получить убытокъ (не
урожай, падежъ), почему для правленія самое важное— обезпече
на ли ссуда возвратомъ. Чтобы заемщикъ могъ ее уплатить, онъ
долженъ употребить ее на дѣло. Но при этомъ заемщик}' нужно
дать право употребить ссуду по своему назначенію, лишь бы
она шла на улучшеніе его хозяйства, и чтобы срокъ ея уплаты
назначался заемщикомъ въ зависимости отъ того, когда дѣйстви
тельно сможетъ уплатить ее.
По вопросу о томъ, что удобнѣе для заемщиковъ и безо
паснѣе для товарищества: допускать отсрочки, или при самой
выдачѣ ссуды назначать уплату въ нѣсколько сроковъ, по ча
стямъ, съ тѣмъ, чтобы эти сроки уже строго соблюдались—
съѣздъ рѣшилъ предоставить установленіе сроковъ уплаты пра
вленіямъ и заемщикамъ.
Въ такой же неопредѣленной формѣ съѣздъ высказался по
предложенію: есть ли надобность въ выдачѣ долгосрочныхъ
ссудъ, на какіе предметы и надолго ли?
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Въ цѣляхъ увеличенія оборотныхъ средствъ, товарищества
желали бы привлечь къ себѣ, въ видѣ вкладовъ, мірскіе капи
талы, сиротскіе и прочія общественныя суммы. Какъ и слѣдо
вало ожидать, съѣздъ высказался за желательность привлечь въ
товарищества этого рода капиталы и рѣшилъ возбудить по этому
поводу соотвѣтствующее ходатайство.
Относительно обезпеченія возврата ссуды залогомъ, или по
ручительствомъ, съѣздъ высказался:
а) залоги являются предпочтительнѣе поручительства. Слѣ
дуетъ предоставить правленіямъ право оставлять залоги у зало
годателей, на ихъ отвѣтственности, по рѣшенію общаго собра
нія;
б) Поручительство постороннихъ лицъ, при согласіи на это
общаго собранія членовъ товарищества, желательно допускать.
Отмѣтимъ еще одно принципіальное постановленіе съѣзда,
а именно: съѣздъ высказался противъ ограниченія 1 8 ст. поло
женія 7 іюня 1904 г. и за нежелательность ускоренія погашенія
занятаго основнаго капитала.
Выше мы уже говорили, что одною изъ главныхъ задачъ
съѣзда въ Екатеринбургѣ явилось разсмотрѣніе выработаннаго
управленіемъ по дѣламъ мелкаго кредита проекта нормальнаго
устава кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ. У ста
вы эти вырабатываются вслѣдствіе требованія закона 7-го іюня
1904 г. и имѣютъ особенно важное значеніе для земства, такъ
какъ по означеннымъ нормальнымъ уставамъ земства вправѣ бу
дутъ открывать товарищества явочнымъ порядкомъ. Н а разсмо
трѣніе проекта устава кредитныхъ товариществъ особая много
численная коммиссія (изъ 55 лицъ) затратила 4 засѣданія; да,
кромѣ того, выдѣлившаяся изъ этой коммиссіи «земская подком
миссія» также занималась разборомъ проекта съ точки зрѣнія
его пригодности для земскихъ товариществъ. Работы уставной
коммиссіи, въ виду того, что въ ней принимали участіе почти
всѣ члены съѣзда, съѣздомъ были приняты цѣликомъ. Мы не
имѣемъ возможности привести здѣсь полностью докладъ уставной
комииссіи, такъ какъ потребовалось бы помѣстить также парал
лельно два текста проекта устава кредитныхъ товариществъ,
одинъ —въ редакціи центральнаго управленія, а другой— въ
исправленномъ съѣздомъ видѣ. Можемъ лишь сказать, что съѣздъ
потратилъ массу рабочаго времени и весьма детально и внима
тельно обсудилъ всѣ пункты проекта. Результатомъ этого яви
лась масса измѣненій, весьма существенныхъ, проекта, вырабо-
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таннаго обычнымъ бюрократическимъ путемъ. По опубликованіи
нормальнаго устава товариществъ, мы въ своемъ мѣстѣ отмѣтимъ,
насколько внимательно отнеслось центральное вѣдомство мелкаго
кредита къ замѣчаніямъ Екатеринбургскаго съѣзда по проекту
нормальнаго устава. Здѣсь же отмѣтимъ лишь нѣсколько пожела
ній, высказанныхъ въ докладѣ уставной коммиссіи, имѣющихъ
общій интересъ.
1. Находя 27 ст. положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кре
дита 7 іюня 1904 года, воспрещеющую выдачи ссудъ на обра
зованіе основныхъ капиталовъ кѣмъ-либо другимъ, кромѣ казны
или земства, несоотвѣтствующею нуждамъ населенія въ мелкомъ
кредитѣ, коммиссія признала необходимымъ ходатайствовать о
возстановленіи 5 и 6 статей положенія і іюня 1895 года объ
учрежденіяхъ мелкаго кредита. Кромѣ того, изъ преній по этому
вопросу выяснилось, что частная иниціатива весьма полезна въ дѣлѣ
такой важности, какъ удовлетвореніе потребностей населенія въ
доступномъ кредитѣ; да и при томъ одному правительству, безъ
помощи мѣстныхъ лицъ, сочувствующихъ этому дѣлу, едва ли
будетъ подъ силу провести его такъ, какъ это желательно т. е.
возможно продуктивнѣе.
2. При разсмотрѣніи 2 ст. устава, возникъ вопросъ о пре
доставленіи лицу, ссудившему деньги на образованіе основнаго
капитала, быть попечителемъ товарищества.
По мнѣнію коммиссіи, избраніе должно быть предоставлено,
согласно 3 1 ст. положі 7 іюня 1904 года, при образованіи това
рищества— учредителямъ его, а впослѣдствіи— общему собранію
членовъ.
Что же касается, такъ сказать, добровольнаго попечитель
ства надъ кредитными и сс}що-сберегательными товариществами,
проявляемаго нѣкоторыми изъ земскихъ начальниковъ, выразив
шагося въ чрезмѣрномъ вліяніи на участниковъ товарищества и
даже въ ревизіи дѣлопроизводства и кассъ, то коммиссія пришла
къ заключенію просить управленіе по дѣламъ мелкаго кредита
разъяснить, черезъ г.г. губернаторовъ, земскимъ начальникамъ,
что права надзора за всесловными учрежденіями мелкаго кредита
имъ не предоставлены.
3. Коммиссія, признавая необходимымъ, чтобы учрежденія
мелкаго кредита обслуживали преимз^щественно бѣдный классъ
населенія, нашла вполнѣ правильнымъ опредѣленіе высшаго раз
мѣра кредитовъ въ товариществѣ до 300 руб. и подъ залоги до
юоо рублей.
4. Коммиссія нашла нужнымъ дополнить 9 статью 34 и 42
статьями устава и слѣдующими пожеланіями:
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а) служащіе въ товариществахъ не подлежатъ обложенію
промысловымъ налогомъ;
б) документы всякаго наименованія, выпускаемые товари
ществомъ, освобождаются отъ гербоваго сбора;
в) отъ наслѣдственной пошлины освобождаются не только
условные вклады, внесенные на случай смерти, при томъ если
не превышаютъ ю оо рублей, но и всѣ вклады, вносимые това
риществу, независимо отъ суммы и условій вклада;
г) товарищества освобождаются не только отъ государствен
наго промысловаго налога, но также и отъ земскихъ и город
скихъ сборовъ;
д) корреспонденція товариществъ должна быть освобождена
отъ оплаты почтовымъ сборомъ, а пересылка и переводъ денегъ
должны производиться на болѣе льготныхъ условіяхъ.
О предоставленіи товариществамъ этихъ правъ коммиссія
постановила ходатайствовать.
5. Нѣсколькими членами коммиссіи былъ возбужденъ вопросъ
о томъ, что законъ 7 іюня 1904 г. не упростилъ разрѣшеніе
кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, а скорѣе
затруднилъ таковое учрежденіемъ губернскихъ комитетовъ, какъ
лишней промежуточной инстанціей, а потому желательно допу
щеніе явочнаго порядка образованія товариществъ.
По обсужденіи этого вопроса, коммиссія выразила желаніе,
чтобы тѣ изъ вновь возникающихъ кредитныхъ и ссудо-сбере
гательныхъ товариществъ, которыя для образованія основнаго
капитала не дѣлаютъ позаимствованій у государственнаго банка,
казны, или земства, а имѣютъ свой собственный, или ссуженый
какимъ-либо другимъ учрежденіемъ или частнымъ лицомъ основ
ной капиталъ, учреждались явочнымъ порядкомъ, но съ тѣмъ
ограниченіемъ, чтобы такія товарищества }шреждались внѣ той
волости, гдѣ уже дѣйствуетъ товарищество, учрежденное разрѣ
шительнымъ порядкомъ. А гдѣ нѣтъ дѣйствующихъ товариществъ,
тамъ безусловно желателенъ явочный порядокъ безъ всякихъ
ограниченій. При этомъ коммиссія желала бы, чтобы ходатайства
о разрѣшеніи удовлетворялись въ возможно непродолжительномъ
времени и не далѣе, какъ черезъ два мѣсяца.
6. При разсмотрѣніи ст. 1 1 образцоваго устава, коммиссія
замѣтила, что статья эта съуживаетъ контингентъ имѣющихъ
право быть принятыми въ число членовъ товарищества только
тѣми лицами, которыя ведутъ свое хозяйство, а въ деревнѣ имѣ
ютъ жительство и такія лица, которыя не ведутъ своего хозяй
ства, но по своему положенію и развитію могутъ оказать бла
готворное вліяніе на ходъ развитія дѣлъ въ товариществѣ, какъ
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налр., мѣстный причтъ, врачи, учителя, агрономы и т. д., а по
тому выражено пожеланіе, чтобы статья эта была дополнена
примѣчаніемъ, что общее собраніе членовъ товарищества можетъ
принимать въ составъ товарищества и лицъ, не имѣющихъ своего
хозяйства ремесла или промысла, но могущихъ быть полезными
товариществу.
7. Находя излишнимъ минимальный размѣръ отвѣтственности
товарищей по убыткамъ и обязательствамъ товарищества въ дву
кратной суммѣ открытаго каждому товарищу кредита, коммиссія
измѣнила статью 20 въ томъ смыслѣ, что предѣльный размѣръ
отвѣтственности «не можетъ быть ниже суммы назначеннаго
каждому товарищу кредита».
8. Выраженіе ст. 27: «но занятыя деньги могутъ быть за
числены въ основной капиталъ, съ утвержденія губернскаго ко
митета по дѣламъ мелкаго кредита» —подлежитъ исключенію,
такъ какъ во і -хъ, законъ 7 іюня 1 904 года не даетъ никакихъ
указаній къ установленію такого ограниченія, а во 2-хъ ком
миссія рѣшительно не видитъ никакой возможности къ проведе
нію этого правила на практикѣ, не стѣсняя дѣятельности мел
кихъ кредитныхъ учрежденій.
9. 44 ст. устава желательно дополнить введеніемъ правила,
разрѣшающаго доступъ къ счетамъ и книгамъ товарищества, въ
цѣляхъ ревизіонныхъ, представителей учрежденій и лицъ, уча
ствующихъ своими средствами въ организаціи основнаго капи
тала товарищества. Н а этомъ основаніи 44-я статья измѣнена
такъ: счеты по вкладамъ сохраняются въ тайнѣ отъ посторон
нихъ лицъ и открываются лишь судебной власти, ревизующимъ
лицамъ и попечителямъ. За нарушеніе этой тайны виновные въ
томъ служащіе въ товариществѣ, а равно ревизующіе и попечи
тели, отвѣчаютъ по 1 1 5 7 ст. уложенія о наказаніяхъ.
10. При обсужденіи 73 ст. было обращено вниманіе на то,
что введеніе посредническихъ операцій должно быть произво
димо по особымъ правиламъ, требзпощимъ утвержденія управле
нія по дѣламъ мелкаго кредита. Въ виду того, что такой поря
докъ, замедляя развитіе дѣятельности кредитнаго товарищества,
является нежелательнымъ, выражено пожеланіе, чтобы правила
по посредническимъ и залоговымъ операціямъ и вообще всѣ пра
вила, имѣющія служить дополненіями къ образцовому уставу,
были выработаны и з^тверждались управленіемъ по дѣламъ мел
каго кредита одновременно съ уставомъ.
1 1 . Въ виду возбужденія земской коммиссіей вопроса о не
обходимости предоставленія попечителямъ кредитныхъ товари
ществъ, избираемымъ земскимъ собраніемъ, тѣхъ же правъ, ко-
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торыми облечены инспектора мелкаго кредита, коммиссія при
знала желательнымъ въ 105 статьѣ п. «6» слово «чинами» замѣ
нить «лицами» надзора за кредитными товариществами и въ
ю б ст. о разсылкѣ повѣстокъ о созывѣ общаго собранія замѣ
нить слова: «попечителю, инспектору мелкаго кредита и началь
нику мѣстной полиціи» словами: «лицамъ надзора и мѣстной по
лиціи».
Другой работой съѣзда, имѣющей значительный обществен
ный интересъ, является обсужденіе вопроса о земскихъ кассахъ
мелкаго кредита, а равно затронутыхъ попутно вопросовъ о роли
земства въ организаціи народнаго кредита. Предложеніе обсу
дить на съѣздѣ положеніе о земскихъ кассахъ исходило отъ
Екатеринбургской земской управы. Для разсмотрѣнія этого во
проса была избрана особая подготовительная коммиссія, предста
вившая съѣзду два доклада. Къ большому сожалѣнію, при обсуж
деніи предложеній коммиссіи на съѣздѣ выяснилось почти полное
незнакомство большинства участниковъ съ земской экономиче
ской дѣятельностью. Многіе представители товариіцествъ усвоили
взглядъ, что земство желаетъ вмѣшаться въ дѣла существующихъ
товариществъ, измѣнить ходъ ихъ операцій, хочетъ создать ка
кую то конкуренцію нынѣ дѣйствующимъ товариществамъ. Всѣ
убѣжденія представителей земства о томъ, что земство стремится
къ организаціи всѣмъ доступнаго дешеваго мелкаго кредита, что
оно желаетъ не опекать, а содѣйствовать существующимъ това
риществамъ выдачей денежныхъ ссудъ и порученіемъ имъ веде
нія посредническихъ операцій—все это осталось безрезультат
нымъ, тѣмъ болѣе, что представители банка и чиновники упра
вленія мелкаго кредита давали разъясненія, вполнѣ противорѣчаіція выводамъ земской коммиссіи и заявленіямъ ея членовъ на
съѣздѣ.
Н а съѣздѣ изъ іа уѣздныхъ земствъ губерніи имѣли представитей лишь 4. Это обстоятельство, а также неосвѣдомленность
участниковъ съѣзда о земской дѣятельности, создали при обсуж
деніи доклада коммиссіи весьма интересное положеніе и оста
вили тяжелое впечатлѣніе. Съѣздъ два раза принимался за раз
смотрѣніе доклада земской коммиссіи и съ грѣхомъ пополамъ
разрѣшилъ его лишь въ заключительномъ засѣданіи. Докладъ зем
ской коммиссіи съѣзд}' былъ цѣликомъ напечатанъ въ «Сборни
кѣ Пермскаго земства». *) Здѣсь же, въ интересахъ дѣла, счи*) «Хроника кооперативныхъ учрежденій» II «Сб. П. Зем.» 1905 г. № і —2.
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таемъ желательнымъ привести цѣликомъ весьма характерныя
пренія по докладу коммиссіи. Но этимъ преніямъ мы должны
предпослать, для уясненія сути отдѣльныхъ заявленій, общіе вы
воды изъ доклада коммиссіи.
Коммиссія занималась разсмотрѣніемъ: і) проекта положенія
о земскихъ кассахъ, 2) вопроса о согласованіи дѣятельности зем
скихъ кассъ съ существующими учрежденіями мелкаго кредита и
З) вопроса объ основаніяхъ, на коихъ существующія кредитныя и
ссудо-сберегательныя товарищества могли бы принять на себя
посредничество по веденію земскихъ операцій: выдачи ссудъ
безлошаднымъ, ссудъ для отпуска населенію кровельнаго желѣза
и т. и.
При разсмотрѣніи этихъ вопросовъ, коммиссія признала не
обходимымъ замѣнить открытіе отдѣленій кассы устройствомъ
земскихъ кредитныхъ товариществъ, давъ возможность послѣд
нимъ распространить кругъ своей дѣятельности, главнымъ обра
зомъ, на бѣднѣйшую часть населенія.
Считая, что земскія кассы мелкаго кредита могутъ и дол
жны воспользоваться содѣйствіемъ существующихъ уже кредит
ныхъ товариществъ и оказывать послѣднимъ со своей стороны
возможную помощь къ развитію ихъ дѣятельности, коммиссія
тѣмъ не менѣе признаетъ, что существующій строй этихъ учре
жденій не даетъ земству возможности достигнуть въ полной мѣрѣ
своихъ задачъ, направленныхъ къ осуществленію общедоступности
для населенія земскаго кредита, такъ какъ дѣятельность суще
ствующихъ кредитныхъ товариществъ ограничена кругоііъ лицъ,
лишь болѣе состоятельныхъ и для большинства недоступна. По
этому необходима организація особыхъ земскихъ мелкихъ кре
дитныхъ учрежденій.
Коммиссія считаетъ, что общее р}иоводительство дѣятель
ностью земскихъ товариществъ должно быть въ исключительномъ
вѣдѣніи управленія уѣздной кассы, а для установленія наиболѣе
тѣсной связи между товариществами и кассой, въ составѣ изби
раемаго земскимъ собраніемъ правленія кассы должны участво
вать, съ правомъ совѣщательнаго голоса, представители кредит
ныхъ товариществъ, по избранію ихъ общихъ собраній.
Коммиссія признала, что земская касса, за передачей кре
дитныхъ операцій въ вѣдѣніе земскихъ кредитныхъ товари
ществъ, должна также производить и другія кредитныя опера
ціи, превышающія по своимъ размѣрамъ тѣ, которыя предо
ставляются по уставу кредитнымъ товариществамъ и которыя
по нормальному уставу опредѣлены въ 300 руб., а потому и
Сборн. Пери, зем., отд. II, кн. Дг 5—6.
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самое названіе земской кассы должно быть замѣнено названіемъ
«земскаго банка».
По вопросу же о согласованіи дѣятельности земскихъ кассъ
съ существующими учрежденіями мелкаго кредита, коммиссія
уже отчасти высказалась въ разработкѣ і-го вопроса и считаетъ,
что главная дѣятельность земства должна быть направлена на
организацію земскихъ кредитныхъ товариществъ. Но въ виду
того, что мелкій кредитъ находится на первой ступени своего
развитія, а поле дѣятельности огромно, коммиссія находитъ же
лательной поддержку товариществъ, оперирующихъ на средства
государственнаго банка, изъ земской кредитной кассы, въ пре
дѣлахъ тѣхъ средствъ, которыя останутся свободными за удовле
твореніемъ потребностей въ кредитѣ своихъ земскихъ кредит
ныхъ товариществъ.
Относительно 3-го пункта о посредничествѣ существую
щихъ товариществъ по веденію земскихъ операцій, коммиссія
считаетъ чрезвычайно затруднительнымъ указать детально осно
ванія такого посредничества, предоставляя выработку этихъ осно
ваній соглашенію товариществъ съ земскими управами, но приз
наетъ такое посредничество желательнымъ.
Пренія по докладу земской коммиссіи начались въ засѣда
ніи съѣзда за 8 марта. Пренія эти весьма интересны и для
характеристики занятій съѣзда мы приводимъ ихъ ниже.
Собраніе переходитъ къ слушанію доклада земской коммиссіи.
Г. Удинцевг. Читаетъ докладъ коммиссіи о земскихъ кассахъ.
Г. предсѣдатель. Прошу съѣздъ высказаться по докладу земской коммис
сіи; не нужно-ли что либо къ нему дополнить или измѣнить. Уяснили ли г-да
представители сущность этого доклада?
С л ы ш а т с я го л о с а : уяснили.
Г. предсѣдатель. Объясняетъ въ общихъ чертахъ мысль доклада о созда
ніи, такъ сказать, земскаго банка.
Г о л о е а : поняли;
Г. предсѣдатель. Теперь вы видите, что не только государственный
банкъ, но и земства предлагаютъ прійти къ вамъ на помощь.
Г. Удинцевз. Разъ населеніе даетъ свои средства, то оно и должно
участвовать въ дѣлахъ кредита. Земскія кассы разсчитаны, главнымъ образомъ,
на помощь въ нуждахъ самого бѣднаго населенія. Мы постоянно стремимся
осуществить тотъ идеалъ кредита, чтобы онъ сталъ дѣйствительно доступнымъ
массѣ.
Г. предсѣдатель. Эту мысль вы должны встрѣтить съ большой радостью.
Въ товариществахъ до сихъ поръ выдавались деньги тѣмъ, у кого есть обез
печеніе-имущество; но если за ссудой явится однолошадникъ, то вы ему отка
зываете; земство хочетъ помочь и малосостоятельнымъ, т. е. всему населенію. Мы
слышали отъ васъ, что земства не имѣютъ тѣснаго общенія съ товариществами,
здѣсь же представители земствъ разъясняютъ стремленія земствъ помочь вамъ
въ вашемъ же дѣлѣ.
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Г. Беретти. Я съ полнымъ удовольствіемъ выслушалъ здѣсь о готовности
со стороны земства участвовать въ томъ дѣлѣ, о которомъ говорили въ до
кладѣ земской коммиссіи и нужно пожелать, чтобы это было осуществлено не
только на словахъ, но и на дѣлѣ. Желаніе прійти на помощь деревенском)' про
летарію чрезвычайно похвально. Дѣятельность управленія по дѣламъ мелкаго
кредита и направлена въ ихъ пользу, нуждающихся именно въ мелкомъ кре
дитѣ; между тѣмъ по проекту земской коммиссіи оказывается помощь тѣмъ
кооперативнымъ учрежденіямъ, которыя преслѣдуютъ цѣли мелкаго кредита.
Земство же собирается выдавать и крупныя ссуды свыше 300 рублей; это уже
63'детъ не мелкій кредитъ, а крупный, такимъ образомъ, большая часть денегъ
пойдетъ въ пользу болѣе зажиточныхъ. Уставъ же народныхъ учрежденій мел
каго кредита еще не созданъ, онъ только вырабатывается. Но коммиссія уже
сообщаетъ, что онъ не соотвѣтствуетъ его цѣлямъ, что онъ будетъ не хорошъ,
а намъ нуженъ другой. Здѣсь есть противорѣчіе. Мы нѣсколько дней разсма
триваемъ именно такой уставъ учрежденій мелкаго кредита, если земство пре
слѣдуетъ тѣ же цѣли, то оно должно принять самое горячее участіе въ этихъ
трудахъ. И если вы найдете нужнымъ ввести какой нибудь коррективъ къ этому
уставу, то и предложите его здѣсь. Тогда будетъ выработанъ одинъ общій
уставъ, который, вѣроятно, удовлетворитъ и управленіе по дѣламъ мелкаго кре
дита и земство. Разсматриваемый образцовый уставъ кредитныхъ товариществъ,
вѣроятно, будетъ вскорѣ утвержденъ и начнетъ функціонировать по всей Россіи
Если у земства есть искреннее желаніе прійти на помощь населенію, то съ
утвержденіемъ образцоваго устава земство получитъ возможность примѣнять
его сейчасъ-же по своему; а дѣло организаціи народнаго кредита не содвинет
ся съ мѣста ни на шагъ; если же каждое земство станетъ вырабатывать свой
собственный уставъ, то управленію по дѣламъ мелкаго кредита придется толь
ко разсматривать и утверждать новые уставы до безконечности. Надо сдѣлать
такъ, чтобы не нужно было вырабатывать рядъ новыхъ уставовъ, т. е, въ одномъ
земствѣ будетъ выработанъ одинъ образцовый уставъ. Вотъ мы и должны
включить въ образцовый уставъ одобренный съѣздомъ дополненія, выработан
ныя въ земской коммиссіи.
Г. Симановъ. Здѣсь недоразумѣніе. Задача положенная въ основу зем
скихъ кассъ—возможно больше расширить кругъ и понизить цензъ лицъ, кото
рыя пользуются земской ссудой. Коммиссія разсмотрѣла уставъ земскихъ кассъ
и считаетъ, что земская касса можетъ имѣть отдѣленія изъ своихъ агентовъ,
они должны быть избираемы земствами. Но коммиссія считаетъ, что въ мѣст
ныхъ товариществахъ должны служить мѣстные люди.
Г. Веретти. Но въ какихъ товарищестахъ?
уставъ такихъ товариществъ.

Вотъ мы и вырабатываемъ

В. Силіановг. Вы изволили говорить, что земскія кассы это какой-то
банкъ для выдачи крупныхъ ссудъ. Но это имѣлось въ виду только въ томъ
случаѣ, когда нужды мелкихъ товариществъ будутъ удовлетворены,—удовлетво
ренію подлежатъ сначала нужды мелкихъ товариществъ, затѣмъ другихъ това
риществъ уже существующихъ и только потому будутъ удовлетворяться тре
бованія на крупныя ссуды. Въ такомъ порядкѣ будетъ происходить расходова
ніе капиталовъ земскихъ кассъ.
Г. Бобылевъ. Александръ Александровичъ говоритъ, что хотимъ исказить
уставъ, между тѣмъ какъ мы исходимъ изъ § 2 устава (гдѣ говорится о мѣст
ныхъ условіяхъ).

Читаетъ этотъ параграфъ:
«При самомъ учрежденіи товарищества должны быть опредѣлены:
особыя ограниченія относительно лидъ, могущихъ войти въ составъ това
рищества, по мѣсту ихъ жительства, по роду занятій, или по инымъ приз
накамъ; основной капиталъ и условія, на коихъ товарищество располагаетъ
имъ; предѣльный размѣръ кредита одного товарища».
Г. Беретти. Если вы хотите только измѣнять условія 2-го параграфа,
то это не задержитъ образованіе кредитныхъ товариществъ. Но почему, измѣ
няя условія этого пункта вы думаете сдѣлать товарищества наиболѣе приспо
собленными, и приведете ихъ къ другому характеру?
Т. Удинцевв. Если земскія кассы обладаютъ средствами всего уѣзда, то
и должны обслуживать весь уѣздъ, почему мы ставимъ на второе мѣсто не
земскія товарищества. Въ нашемъ докладѣ пользуются ссудой всѣ плательщики,
всѣ кто несетъ тяготы; но такъ какъ такое расширеніе возможно только въ
будущемъ, то мы не отказываемся помогать и другимъ товариществамъ, обра
зовывая въ тоже время и развивая свои земскія товарищества, мы прибавляемъ
къ §: «занимающимся какимъ-либо ремесломъ, и не только лошаднымъ, но и
безлошаднымъ». Но коммиссія не говоритъ отъ имени земства, объ этомъ рѣчь
будетъ итти впереди—въ земствѣ. Мы не измѣняемъ образцоваго устава, но
пользуемся извѣстнымъ пунктомъ его, чтобы наилучшимъ образомъ устроить
земскія товарищества.
Г. Беретти. Если бы вы учреждая товарищество сказали, что оно выда
етъ ссуды только безлошаднымъ или однолошаднымъ, то съ этимъ можно бы
согласиться и это условіе не потребуетъ измѣненія устава.
Г. Удинцевв. Земство не хочетъ обойти кредитныя товарищества, мы
только избрали другой путь, начинаемъ съ бѣднѣйшихъ и, расширяя свою дѣ
ятельность, помогаемъ болѣе зажиточнымъ.
Г. Плотникове (представитель Путинскаго сельскаго товарищества). Зем
ство хочетъ прійти на помощь къ людямъ нуждающимся, къ людямъ самаго
низкаго состоянія и этого требуетъ докладъ, и я это уяснилъ, все это очень
пріятно. Деревня проситъ руку помощи; переселенцы и многіе другіе ищутъ
работы, если бы выдавалась ссуда безлошаднымъ, то безработные оставались
бы на землѣ.
Г. Котляревскій. Земство сторонится кредитныхъ учрежденій и это призна
но даже государственнымъ совѣтомъ; если земства будутъ самостоятельны, тогда
они примутъ близкое участіе въ этомъ дѣлѣ. Какимъ образомъ земство можетъ
помогать населенію свидѣтельствуетъ слѣдующій фактъ: Вятская з^права роз
дана въ качествѣ ссудъ 262 тысячи рублей и 38 тысячъ запасныхъ и , они до
сихъ поръ не получены земствомъ; всегда въ началѣ дѣятельности кредитныхъ
товариществъ прежде выдаются ссуды лицамъ средней зажиточности и только
при расширеніи дѣла товарищество помогаетъ менѣе зажиточнымъ Продуктив
ный кредитъ возможенъ лишь при коопераціи.
Г. Маллпевв. Г. Котляревскій не имѣетъ правильнаго представленія о
дѣятельности земствъ; земства помогаютъ населенію, поддерживая его хозяй
ство посредствомъ выдачи кровельнаго желѣза, сохъ, живого инвентаря и проч.,
и даже безъ °/о. Если говорятъ, что нѣтъ надзора и порядка, то наша коммис
сія и хочетъ это исправить; именно нужно, чтобы само населеніе вело свои
дѣла. Конечно, земство будетъ брать коммиссіонные, безъ чего нельзя вести
дѣла. Бывали и такіе случаи, что земство дастъ соху крестьянину, а тотъ ее
продастъ; были случаи небрежнаго обращенія съ лошадьми, выданными зем
ствомъ; въ новой постановкѣ дѣла при контролѣ самого населенія этого быть
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не можетъ, такъ какъ товарищество само будетъ слѣдить за своимъ инвента
ремъ. Теперь товарищества работаютъ изъ процентовъ, а земство будетъ да
вать самымъ бѣднымъ безпроцентныя ссуды. Нужно смотрѣть на земство съ
большимъ довѣріемъ.
Г. Вяхирев?;. Товарищества обыкновенно выдаютъ ссуду только состоя
тельнымъ, но у насъ онѣ выдаются также и малосостоятельнымъ сообразно
нравственнымъ качествамъ берущаго ссуду.
Г. Зеленине. Откуда земства берутъ средства на выдачу безпроцентныхъ
ссудъ?
Г. Маллѣевз. У земства есть спеціальные капиталы. Съ крестьянскаго
населенія земство мало получаетъ, а кто не имѣетъ земли, съ тѣхъ ничего, а
между тѣмъ земство помогаетъ имъ. Беремъ мы, главнымъ образомъ, отъ ф а
брикъ и заводовъ. Напримѣръ, съ Х-скаго заводскаго населенія земство полу
чаетъ въ годъ 783 рубля, а расходуетъ 6700 руб. съ лишнимъ: держитъ доктора,
больницы и т д., чѣмъ пользуется все населеніе. Когда я однажды выяснилъ
этому заводскому населенію сущность дѣла, тогда оно согласилось даже дать
лѣсъ на постройки. Изъ этихъ то средствъ земство даетъ ссуды безлошаднымъ,
чтобы они получили возможность работать. Раньше давали живой инвентарь
безвозмездно и тогда наблюдалось небрежное обращеніе съ нимъ: даровому
коню въ зубы не смотрятъ. Теперь мы требуемъ возврата ссуды, чтобы береж
нѣе обращались, но никакого процента при этомъ не накладываемъ.
Г. Лаврухинз. Но и дѣятельность банка вь дѣлѣ народнаго кредита не
велика; цыфры отчета краснорѣчиво подтверждаютъ это; за шесть лѣтъ своей
дѣятельности по мелкому кредиту государственный банкъ учредилъ лишь 176
товариществъ. Это очень немного для всей Россіи. И дальше: лишь три отдѣ
ленія государственнаго банка, Екатеринбургское, Курское и Самарское отне
слись радушнѣе другихъ; вообще видно, что государственный банкъ занимается
мелкимъ кредитомъ лишь какъ побочнымъ дѣломъ. Поэтому вопросъ за кѣмь
останутся товарищества—за банкомъ или земствомъ—очень важенъ.
Г. предсѣдатель Мелкій кредитъ останется за тѣмъ, кто больше ра
зовьетъ свою дѣятельность.
Г. Котляревскій. Кредитныхъ товариществъ 700, а ссудо-сберегательныхъ
8оо, между тѣмъ какъ послѣднія возникли очень давно. Затѣмъ не задача бан
ка насаждать товарищества; его назначеніе помогать возникнувшимъ. Насколько
я знаю государственный банкъ отклонилъ только пять ходатайствъ, помимо-же
государственнаго банка было открыто лишь 22 товарищества
Г. Лаврухинз. Намъ важно принципіальное отношеніе. Земство не будетъ
халатно относится, такъ какъ это будутъ его операціи. Государственнымъ бан
комъ было выдано кредитнымъ товариществамъ въ 1902 году только 235000 руб.
Очевидно это зависитъ не отъ мощи государственнаго банка, а не отъ него
нежеланія. Говорили еще о руководительствѣ кредитными учрежденіями какое
можетъ имъ оказать государственный банкъ и всѣ жалуются на недостатокъ
такого руководительства въ настоящее время. Мы слышали отъ Беретти, что
со стороны банка будутъ только съѣзды инспекторовъ.
Г. Котляревскій. Государственный банкъ призванъ ревизовать и контро
лировать товарищества; но его главное дѣло не кредитныя товарищества, у
него много есть обязанностей другого спеціальнаго характера.
Г. Михайлове Коммиссія о земскихъ кассахъ дѣлаетъ товариществамъ
упрекъ, что мы помогаемъ только зажиточнымъ людямъ.
Г. Лаврухинз. По моему мнѣнію, завѣдываніе мелкимъ кредитомъ дол
жно быть передано въ руки земства; такимъ же образомъ высказался съѣздъ
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1900 года. Я позволю себѣ прочесть слѣдующее мѣсто изъ доклада Подлипскаго: «думать, что малоуспѣшность такихъ кредитныхъ учрежденій зависитъ
только отъ безденежья, говоритъ г. Подлипскій,—все равно, что думать, что
бритвой можно только бриться, а не зарѣзаться»... «если теперь же можно
было бы принять участіе въ этихъ кредитныхъ учрежденіяхъ съ правомъ руко
водительства и ревизіи, то можно было бы значительно поднять ихъ, тѣмъ бо
лѣе, что средства ихъ еще не совсѣмъ погибли. «Роль такого руководительства,
по мнѣнію г. Подлипскаго, должна принадлежать коллегіальному учрежденію,
т. к. во і-хъ, дѣло кредита очень сложное дѣло и требуетъ очень тщательнаго
ознакомленія съ различными сторонами его, что для одного человѣка является
затруднительнымъ, во 2-хъ, для ревизіи этихъ учрежденій требуется сравни
тельно частое личное наблюденіе на мѣстахъ, что одному человѣку также
затруднительно даже невозможно и, въ 3-хъ, наконецъ, при извѣстномъ раздѣ
леніи труда, коллегіальное учрежденіе легче можетъ справиться съ этимъ дѣ
ломъ, будетъ ли это учрежденіе состоять изъ лицъ администраціи, или земства,
или смѣшаннаго типа, безразлично; важно только, чтобы учрежденіе это зани
малось своимъ дѣломъ съ должнымъ вниманіемъ и любовью къ нему».
Г. Бобылева. Не нужно поднимать вопроса о передачѣ въ руки земства
завѣдыванія мелкимъ кредитомъ; это давно уже признано желательнымъ, но въ
силу, я думаю, временныхъ обстоятельствъ возникла такая двойственность.
Вопросъ давно уже рѣшенъ практикой жизни.
Г. Веретти. Есть предѣлъ, когда кредитныя операціи переходятъ въ бла
готворительныя; земства имѣютъ капиталы, собранныя съ населенія и если зем
ства будутъ роздавать эти капиталы лицамъ, которыя не будутъ платить, то
дѣло обратиться въ благотворительность. Земства могутъ сдѣлать многое въ
пользу тѣхъ учрежденій мелкаго кредита, которыя уже существуютъ. Разъ у зем
ства есть средства для богатыхъ, то отчего же не давать эти средства бѣднымъ,
отчего ем}' не прійти на помощь тѣмъ учрежденіямъ, которыя очень нуждаются
и преслѣдуютъ цѣли мелкаго кредита. При помощи земства товарищества расши
ряютъ свои операціи и будутъ помогать населенію болѣе бѣдному; если земство
пожелаетъ, то оно могло бы помочь товариществамъ займами на извѣстныхъ
условіяхъ, напримѣръ, для ссудъ безлошаднымъ, особенно это удобно при
выдачѣ предметныхъ ссудъ.
Г. Бобылева. Александръ Александровичъ не правильно смотритъ на
дѣятельность земства, какъ на благотворительность, считаетъ,- что земство
хочетъ бросать деньги на право и на лѣво. Мнѣ кажется надо болѣе довѣрять
земству. Оно, конечно, различитъ, гдѣ кончается кредитъ и гдѣ начинается
благотворительность.
Г. предсѣдатель (обращаясь къ Лаврухину). Кому должна принадлежать
роль въ насажденіи кредита въ настоящее время объ этомъ разсуждать не
приходится; да и не желательно предоставить это дѣло непремѣнно какомунибудь учрежденію одного типа Чѣмъ больше ихъ, тѣмъ лучше, пусть все по
мѣрѣ силъ помогаетъ нуждающимся. Нѣтъ возможности заполнить всѣ каналы
народной нужды; такихъ средствъ нѣтъ ни у банка, ни у правительства, ни у
земства. Народныя нужды такъ разнообразны что земство одно не можетъ ихъ
удовлетворить. У насъ промышленность требуетъ денегъ, медицинская помощь
и такъ далѣе и нѣтъ учрежденій, которыя могли бы удовлетворить всѣ эти
потребности. Все требуетъ денегъ, а средства ограничены
Г. Лаврухина. Я не говорю, что нужно банкъ оставить въ сторонѣ, а
лишь измѣнить его дѣятельность. Вы даете громадные суммы для поддержки
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крупныхъ предпріятій и при томъ не вмѣшиваетесь въ ихъ внутреннюю жизнь.
Сдѣлайте тоже по отношенію къ мелкому кредиту.
Г. предсѣдатель. Изъ преній выяснилось, что докладъ коммиссіи требуетъ
подробнаго обсужденія, я объявляю перерывъ и откладываю резолюцію до
послѣ перерыва.
Перерывъ.
Послѣ перерыва.
Г. предсѣдатель. Переходимъ опять къ докладу земской коммиссіи. Про
шу высказаться.
Г. Лукине. Изъ разговора съ представителями товариществъ во время
перерыва я выяснилъ, что они ничего не имѣютъ противъ земскихъ кассъ; но
при условіи, чтобы земство не вмѣшивалось во внутреннюю жизнь товариществъ,
давали бы лишь инструкторовъ.
Г. Михайлове. Пускай они будутъ выдавать бобылямъ, но вотъ въ чемъ
вопросъ, вѣдь товарищество не приметъ бобыля въ круговую поруку?
Г. Бобылеве. Земство давая средства не можетъ отказаться отъ контро
ля надъ ними, да и контроль не есть вмѣшательство во внутреннюю жизнь;
управленіе дѣлами товарищества будетъ находиться въ рукахъ выборныхъ лю
дей. Товариществамъ земство будетъ помогать. Ежегодно будутъ устраиваться
съѣзды; будутъ выбирать своего представителя и товарищества въ совѣтъ
земскихъ кассъ съ правомъ совѣщательнаго голоса.
Г. Лукине. Я вовсе не хочу сказать чтобы земство не контролировало
товарищества, которыхъ оно осуждаетъ деньгами. Контроль долженъ быть, но
повторяю, чтобы товарищества устроенныя земствомъ были кооперативными
учрежденіями.
Г. Бобылеве. Да вы наши же мысли и внушаете намъ, (обращаясь къ Михай
лову) Если вдаваться въ частности, то встрѣтится много разногласій Земство
даетъ ссуду безлошаднымъ, которые не получаютъ ихъ въ кредитныхъ учре
жденіяхъ. И эти крестьяне часто должны ѣздить и хлопотать о ссудахъ передъ
земствомъ, что бѣдняку очень обременительно. Земскія же ссуды безлошадными
аккуратно возвращаются, хотя выдаются надолго и выдано въ теченіе 5 лѣтъ
30 тысячъ. Вы спрашиваете, если земства выдаютъ ссуды безлошаднымъ, то отчего
бы не выдавать этимъ лицамъ ссудъ существующими товариствами? Но если
вы укажите въ вашемъ уставѣ, что такія ссуды выдаются въ размѣрѣ не бо
лѣе іо рублей, то многіе къ вамъ не пойдутъ. Этимъ я хочу сказать, что бла
годаря тому или другому характеру придаваемому данному пункту можно
измѣнить составъ товариществъ. Этой мыслью земство и хочетъ воспользовать
ся для устройства кооперативныхъ товариществъ, помогающихъ особенно са
мымъ бѣднымъ.
Г. предсѣдатель. Резюмируетъ вкратцѣ мысль доклада и предлагаетъ
поставить на баллотировку; удовлетворяетъ ли резолюція доклада земской
коммиссіи или нѣтъ?
Г. Удинцеве. Можетъ быть часть съѣзда не усвоила еще сущность докла
да, то не лучше ли его отложить.
Г. предсѣдатель. Для этого и былъ перерывъ.
Г. Маллѣеве. Я противъ откладыванія.
Г. Сикорская. Участіе земства въ денежномъ отношеніи желательно и
только.
Представитель Кисловскаго товарищества. Мы не совсѣмъ поняли до
кладъ.

40
Г. Бобылева. При такихъ условіяхъ я прошу отложить баллотировку до
завтра.
Т. Меньшикова Михаилъ. Многіе стѣсняются тѣмъ, чтобы не было под
рыва, что вклады уйдутъ въ земскія кассы.
Г. предсѣдатель. Такъ какъ видно, что докладъ земской коммиссіи не
достаточно уясненъ представителями, то я ставлю резолюцію, а откладываю
ее до завтра.

Закончилось обсужденіе земскаго доклада въ засѣданіи іо
марта.
Г. предсѣдатель. Такимъ образомъ обзоръ программы съѣзда оконченъ.
Часть программы была обсуждена въ общихъ собраніяхъ, часть въ коммиссіяхъ
и теперь перейдемъ къ трудамъ коммиссіи. Начнемъ съ земской коммиссіи.
Г. Бобылеве. Представители товариществъ уже достаточно ознакомились
за это время съ докладомъ коммиссіи.
Г. предсѣдатель И такъ я ставлю на обсужденіе слѣдующую резолюцію:
«Желательно, чтобы земства приходили на помощь крестьянскому населенію
своими учрежденіями, съ своими кассами, субсидіями11.
Г. Бобылеве. Мнѣнія представителей товариществъ на съѣздѣ сводятся
къ слѣдующему:
а) чтобы земства допускали посредничества товариществъ въ сношеніяхъ
земствъ съ кустарями;
б) чтобы земства помогали товариществамъ посредствомъ кредита.
Все это приведено въ уставѣ о земскихъ кассахъ.
Но представлено еще мнѣніе Нижне-Исетскаго товарищества, которое
предлагаетъ земствамъ взять на себя;
а) страховку посѣвовъ отъ градобитія;
б) строить амбары;
в) дать населенію агрономовъ.
Относительно агрономовъ такъ и дѣлается: наши агрономы ѣздятъ по
деревнямъ. Страхованіе посѣвовъ отъ градобитія не по силамъ земствамъ. Ими
возбуждено ходатайство, чтобы эту функцію взяло на себя правительство.
Страхованія же областныя, напримѣръ, страхованіе губернскимъ земствомъ
также проектировали и такъ же признали не возможными.
Г. Смородинцевв. Здѣсь говорили, что земство будетъ выдавать ссуды
безлошаднымъ и безпроцентно; какъ бы эти благотворительныя операціи зем
ства не помѣшали нашимъ кооперативнымъ, какъ бы наше дѣло не потерпѣло
ущерба; желательно, чтобы эти благотворительныя операціи были устранены.
Г. Симанове. Земства не навязываются съ своими предложеніями, и то
варищества могутъ принять ихъ, если найдутъ выгодными для себя; это дѣло
соглашенія,
Г. Сикорская. Согласна съ мнѣніемъ г. Смородинцева. Желательно уча
стіе земства въ посредническихъ операціяхъ. Мы не привыкли еще къ типу
кредитныхъ товариществъ, а здѣсь является уже новый типъ.
Т. Михайлове. Я не вижу препятствія въ томъ, что земство пойдетъ на
встрѣчу народнымъ нуждамъ. Предложеніе земской коммиссіи слѣдуетъ принять.
Г. Цеіоеве. Я поясняю мысль г. Смородинцева: земскими кассами будутъ
отвлекаться кліенты отъ товариществъ вслѣдствіи дешевизны кредита въ
кассахъ.
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Г. предсѣдатель. Я долженъ выяснить вопросъ. Это опасеніе лишнее.
Если бы земство и оказывало бы благотворительность (выдачу безпроцентныхъ
ссудъ), то лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и небольшихъ размѣрахъ, такъ какъ нѣтъ
капиталовъ. Здѣсь выражаютъ мнѣнія, что земство является конкурентомъ по
отношеніи къ товариществамъ, желая помощь бѣднякамъ. Мнѣ кажется, что
съѣзду представителей крестьянства должна быть желательна помощь земства.
Г. Силіанова. Земство будетъ вамъ говорить: не угодно-ли вамъ, товари
ществамъ, получить ссуду для безлошадныхъ за извѣстные коммиссіонные?
Если вы не пожелайте, то и не примите.
Г. Смородинцева. Желательно, чтобы взимаемый процентъ въ тѣхъ и дру
гихъ учрежденіяхъ былъ одинаковъ.
Г. Удинцева. Очевидно здѣсь боятся конкуренціи земства. Это странно
слышать отъ представителей народа, такъ какъ земство хочетъ помогать на
ибѣднѣйшимъ; вѣдь этой своей дѣятельностью земство подниметъ состояніе
бѣдняковъ и создастъ такимъ образомъ слой населеніи, который будетъ имѣть
возможность кредитоваться у васъ въ товариществахъ.
Г. Веретти. Что сказалъ г. Смородинцевъ, можно резюмировать слѣ
дующимъ образомъ: кредитныя учрежденія должны быть учрежденіями кредита,
должны себя окупать. Г. Смородинцевъ справедливо говоритъ, что земствамъ
будутъ созданы учрежденія другого характера, не кредитныя, не основанныя
на экономическихъ основаніяхъ и г. Смородинцевъ правъ, говоря, что благо
творительныя учрежденія не нужно смѣшивать съ кредитными учрежденіями.
Да и земская коммиссія согласилась, что раздача суммъ населенію
наилучшимъ образомъ можетъ производиться черезъ существующія кредитныя
учрежденія. Предлагаю резолюцію: чтобы земство помогало устраивать товари
щества, а также существующимъ кредитнымъ учрежденіямъ, давало бы имъ
капиталы; чтобы земство производило свои операціи черезъ кредитныя това
рищества.
Г. Симанова. Въ земской коммиссіи ничего не было сказано о томъ, что
говоритъ Александръ Александровичъ. Было лишь сказано, что земства помо
гаютъ кредитнымъ товариществамъ только въ томъ случаѣ, когда будутъ излиш
нія суммы.
Г. Веретти. Коль скоро земство рѣшило ассигновать капиталы для мел
каго кредита, и признало наилучшимъ организовать кредитъ въ формѣ коопе
ративныхъ учрежденій, то гораздо проще отдать эти капиталы въ распоряже
ніе учрежденій мелкаго кредита.
Т. Меньшикова Михаилъ. Можно было бы согласиться на выдачу безпро
центныхъ ссудъ отъ земствъ, но чтобы эта выдача производилась черезъ това
рищество.
Г. Бобылева. Послѣ словъ Александра Александровича видно, что до
кладъ земской коммиссіи не понятъ не только представителями, но и самимъ
Александромъ Александровичемъ. Для меня ясно слѣдующее: земство предла
гаетъ поднять положеніе бѣднаго элемента для вступленія его въ товарищес'гво.
Представители кредитныхъ товариществъ никакъ не могутъ отрѣшиться отъ
своихъ личныхъ интересовъ, отъ желанія брать съ бѣдняковъ по і2°,о. Они
стоятъ на узкой точкѣ зрѣнія интересовъ ихъ товариществъ; мы же смотримъ
съ точки зрѣнія обще-народныхъ интересовъ. Ясно мнѣ, что вопросъ о мелкомъ
доступномъ всѣмъ кредитѣ можетъ быть рѣшенъ только при осуществленіи
института мелкой земской единицы. Въ виду того, что съѣздъ не могъ усвоить
доклада земской коммиссіи я просилъ бы принять докладъ только къ свѣдѣнію
а не къ баллотировкѣ.

Сборы. Ііерм. зѳм., отд. II, кн. Л 5 — 6.
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Г. Удинцевб. Основная мысль доклада не выходитъ изъ рамокъ устава.
Вѣдь нужно признать, что трудно установить грань между мелкимъ и круп
нымъ кредитомъ.
Г. Цеюеве. Здѣсь есть недоимки. Товарищества хотятъ сохранить ч и с т о 
т у кредитныхъ учрежденій, боятся
разбросаться: и тамъ не создасся и здѣсь
силы отвлекутся.
Г. предсѣдатель. Въ виду разнорѣчивости мнѣній откладываю баллоти
ровку резолюціи на время послѣ перерыва, чтобы во время перерыва предста
вители попытались еще разъ столковаться.
Перерывъ.
Послѣ перерыва.
Т. Бобылевг. Очевидно, не всѣмъ извѣстенъ законъ 7 іюня 1904 года, по
которому предоставляется право открывать кредитныя и ссудо-сберегательныя
товарищества земствамъ и такимъ образомъ земству нѣтъ нужды пользоваться
существующими кредитными учрежденіями. Безлошадные у васъ не пользуются
ссудами, а имъ то и хочетъ помочь земство. Конечно, земство безусловно вос
пользуется своимъ правомъ учреждать товарищества, и разъ мы не могли здѣсь
съ вами столковаться, то все равно земство будетъ открывать кассы и безъ
васъ. Земская коммиссія предлагаетъ снять докладъ съ баллотировки совер
шенно.
Г. Bepemmu. Я долженъ благодарить Дмитрія Михайловича за то, что
онъ взялся меня учить, но мнѣ кажется, что ото ему не по силамъ. Онъ гово
ритъ, что оказалось невозможнымъ установить соглашенія съ представителями
товариществъ. Откуда это видно? Развѣ товарищества отказывались отъ полу
ченія капиталовъ для ссудъ отъ земства на болѣе льготныхъ условіяхъ? Дми
трій Михайловичъ пугаетъ васъ, что найдетъ товарищества, которыя будутъ
болѣе послушными, что будетъ насаждать такія товарищества и можетъ быть
въ тѣхъ районахъ, гдѣ товарищества уже имѣются. Товарищества говорятъ: мы
учрежденія, основанныя на чисто экономическихъ началахъ, мы не можемъ
дѣйствовать, такимъ образомъ, чтобы операціи не окупали расходовъ, —произ
водить выдачи, которыя бы деморализировали членовъ товарищества, —жела
тельно избѣгать убытковъ. Существующія товарищества составляютъ тоже
населеніе и, такимъ образомъ, съ подрывомъ товариществъ населеніе будетъ
лишаться помощи. И если Дмитрій Михайловичъ хочетъ сказать, что несогласіе
идетъ отъ васъ, а не отъ него, то это, какъ видно, не такъ.
Т. предсѣдатель. Вопросъ исчерпанъ. Можно вывести, что здѣсь не пони
маютъ, что земство имѣетъ въ виду именно кредитъ, что здѣсь нѣтъ подрыва
операціямъ товариществъ и благотворительности и я не вижу соглашенія между
обѣими сторонами. Такъ какъ я считаю докладъ земской коммиссіи чрезвычай
но существеннымъ въ дѣлѣ кредита, то я не могу его снять съ баллотировки и
предлагаю баллотировать слѣдующее: желаетъ ли съѣздъ выразить пожеланіе,
чтобы земство пришло на помощь населенію въ той формѣ кредита, какъ это
изложено въ докладѣ?
Кто не согласенъ съ коммиссіей—встаетъ.
Т. Bepemmu. Я предлагаю другую формировку резолюціи: (начинаетъ
излагать ее).
Г. предсѣдатель. Нѣтъ, нѣтъ, я не могу ставить другой формировки.
(Ставите еще разе свою): Всѣхъ тѣхъ, кто желаетъ, чтобы земство помогало
населенію именно въ той формѣ кредита, какъ это изложено въ докладѣ зем
ской коммиссіи, прошу остаться на мѣстахъ, кто не согласенъ съ коммиссіей—
встать. (Всѣ сидлто). Такимъ образомъ, считаю докладъ коммиссіи принятымъ.
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Намъ остается упомянуть, что проектируемый нормальный
уставъ сссудо-сберегательныхъ товариществъ остался не разсмо
трѣннымъ на съѣздѣ въ виду того, что съѣздъ призналъ себя не
компетентнымъ обсуждать его при наличности лишь представи
телей 5 ссудо-сберегательныхъ товариществъ.
Съѣздъ закончилъ свои занятія вечеромъ ю-го марта. При
закрытіи съѣзда было произнесено нѣсколько рѣчей, въ кото
рыхъ сдѣлана была попытка суммировать впечатлѣнія отъ занятій
съѣзда. Г. Беретти, отмѣчая участіе въ засѣданіяхъ съѣзда пред
ставителей земства, администраціи и народнаго кредита, сомкнув
шихъ силы на совмѣстную работу, на общую пользу, подчер
кнулъ то единодушіе «съ какимъ мы встрѣтили представителей
земства и ихъ доклады; этимъ единеніемъ силъ мы показали что
желаемъ работать рука объ руку». Предсѣдатель съѣзда А . М.
Кожевниковъ выразилъ увѣренность что съѣздъ оставитъ глубо
кій слѣдъ и дастъ свои плоды въ будущемъ, т. к. обмѣнъ мыслей
въ пользу дорогого дѣла не можетъ не принести пользы.
Мы раздѣляемъ вполнѣ эту увѣренность уважаемаго пред
сѣдателя съѣзда А . И. Кожевникова, которому всецѣло обязана
осуществленіемъ идея устройства Екатеринбургскаго съѣзда.
Д. Бобылевъ.

БАЛАНСЪ
состоянія счетовъ Кустарно-промышленнаго Банка Пермскаго
губернскаго земства

на 1-е января 1906 года.
Руб.

К.
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—
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—
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—
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вы ст авка крупнаго рогатаго скота въ <&Сиокн&'‘<Ма~
гилъскомъ заводѣ П ерхот урскаго уѣ зда .
Цѣль выставки. Тагильскій молочный скотъ съиздавна
пользуется широкою извѣстностью въ Пермской губерніи. Горо
жане Перми и Екатеринбурга, заводскіе служащіе и т. п., же
лающіе имѣть крупную дойную корову съ большимъ молокомъ,
покупаютъ коровъ въ Тагилѣ лично или чрезъ комиссіонеровъпрасоловъ. Въ 1902 году въ Тагилъ пріѣзжали для покупки скота
нѣсколько скупщиковъ даже изъ Благовѣщенска на Амурѣ, при
чемъ платили до 15 0 рз^б. за дойн)'ю корову и до 50 рзг6. за
телокъ моложе года. Всего ими въ 1902 г. была закуплена партія
въ і і головъ скота; въ 1903 г. тѣми же скупщиками была заве
дена уже партія въ 47 головъ. Въ 1903 и 1904 г.г. на ст. П ѣ
тушки Зап. Сиб. жел. дороги было отправлено изъ Тагила 2 1 шт.
тагильскаго скота. Вывозъ же по одиночкѣ и по нѣскольку штущ.
въ разныя мѣста идетъ ежегодно съ давняго времени. Въ послѣд
ніе годы однако стали часто слышны отзывы, что тагильскій
скотъ далеко уже не тотъ, что былъ раньше. Съ цѣлью улучше
нія тагильскаго скота ВеКхотурскимъ уѣзднымъ земствомъ въ
1 886 году были выписаны 2 ярославскихъ быка, которые и были
помѣщены въ Тагилѣ. Но мѣропріятіе это успѣха не имѣло,
такъ какъ населеніе Тагила нашло, что ярославскіе быки мельче
и хуже по складу, чѣмъ мѣстный скотъ и потому коровъ своихъ
случало съ земскими быками мало, и полученныхъ отъ нихъ те
лятъ на племя не оставляло.
Желая имѣть болѣе или менѣе надежный матеріалъ для
сужденія о достоинствахъ и недостаткахъ тагильскаго скота,
Верхотурское уѣздное земство рѣшило устроить выставку. Уже
бѣглый осмотръ значительнаго числа лучшихъ тагильскихъ ко
ровъ, собранныхъ въ одно мѣсто, могъ бы дать понятіе о томъ,
что изъ себя представляетъ тагильскій скотъ. Изслѣдованіе же
скота, пз^темъ обмѣра, взвѣшиванія, опредѣленія удоевъ, жирности
молока, фотографированіе животныхъ должны дать еще болѣе
Цѣнныя объективныя данныя.
1
Сборникъ Перм. вей., отд. III, кн. № 5.
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Средства. Н а устройство выставки ассигновано было 150 р.
уѣзднымъ земствомъ, 150 р}?6. губернскимъ, 50 руб. министер
ствомъ земледѣлія; кромѣ того, послѣднимъ были отпущены: одна
серебреная медаль, двѣ бронзовыхъ и пять похвальныхъ листовъ.
Районъ. Предполагалось экспонентовъ привлечь, кромѣ Т а 
гильскаго завода, еще и изъ окр}?жающихъ его заводовъ— Нижне
и Верхне-Салдинскаго, Висимо-Шайтанскаго, Висимо-Уткинскаго,
Черно-Источинскаго, Верхне и Нижне-Лайскихъ и прилегаю
щихъ къ заводамъ селеній Никольскаго и Шайтанки. Во всемъ
этомъ районѣ есть хорошій скотъ, хотя, такъ сказать, основнымъ
гнѣздомъ тагильскаго скота является Нижне-Тагильскій заводъ
съ населеніемъ около 30 тыс. жителей, у которыхъ имѣется около
5У2 тысячъ головъ крупнаго рогатаго скота. Хотя объявленія о
выставкѣ были разосланы по всему район}?; но заявленія о же
ланіи представить на выставку коровъ поступили только отъ
жителей Нижне-Тагильскаго завода.
Время выставки. Съ самаго начала рѣшено было выставку
сдѣлать двухдневною. Предполагалось выставку устроить въ
Петровъ день (28 и 29 іюня), такъ какъ время это— предъ на
чаломъ сѣнокоса— наиболѣе свободно у заводскаго населенія и
коровы, находясь на обильномъ, еще не загр}?6ѣвшемъ кормѣ,
даютъ полные удои; но сильнѣйшая эпизоотія ящура, у многихъ
коровъ въ тяжелой формѣ, заставила распорядительный комитетъ
назначить время выставки на 15 и хб августа. Этотъ срокъ
былъ указанъ и въ объявленіяхъ. Такъ какъ въ началѣ августа
эпизоотія еще не прекратилась, было рѣшено перенести выставку
на 28 — 29 августа (оба дня— праздники), о чемъ и расклеены
печатныя оповѣщенія.
Распорядительный комитетъ и экспертная комиссія.
Въ составъ распорядительнаго комитета, подъ предсѣдательствомъ
члена Верхот}?рской уѣздной земской управы М. В . Корчемкина,
вошли: Г}?6ернскій агрономъ В. Н. Варгинъ, ветеринарный врачъ
губернскаго земства А. И. Романовъ, ветеринарный фельдшеръ
К. Е. Хорьковъ и смотритель Тагильской земской больницы
П. И. Ольшевскій. Экспертную комиссію составили тѣ же лица
съ присоединеніемъ къ нимъ: командированныхъ для работъ по
устройству выставки - ветеринарнаго врача Верхотурскаго уѣзд
наго земства И. Д. Сиверцева, техниковъ маслодѣлія губернскаго
земства И. В. Хайбуллина и С. А. Старцева, ветеринарныхъ
фельдшеровъ Ф. П. Урышева, С. А. Рождественскаго, П. К. Мяс
никова, помощника агронома по Верхотурскому уѣзду В. И. Ле
нинскихъ и прибывшаго на выставку для демонстраціи прибо
ровъ по маслодѣлію представителя фирмы Людвигъ Нобель Д. И.

Смирнова. Кромѣ того, въ засѣданіяхъ распорядительнаго коми
тета и экспертной комиссіи, бывшихъ во время самой выставки,
принимали участіе прибывшіе на выставку предсѣдатель Верхо
турской земской управы А. И. Мухлынинъ и членъ губернской
земской управы И. П. Бенедиктовъ.
Общій ходъ работъ. Н а засѣданіи распорядительнаго ко
митета 28 мая въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ было составлено
объявленіе нижеслѣдующаго содержанія.
« 1 5 —1 6 августа 1905 г. въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ зем
ствомъ будетъ устроена двухдневная выставка рогатаго скота.
Н а выставку допускаются дойныя коровы и быки не моложе
і года. Скотъ на выставку допускается изъ Нижне-Тагильскаго,
Нижне и Верхне-Салдинскаго, Висимо-Шайтанскаго, ВисимоУткинскаго, Черно-Источинскаго Верхне и Нижне-Лайскихъ
заводовъ и прилегающихъ къ нимъ селеній Никольскаго и Шайтанки. Всѣмъ, представляющимъ скотъ на выставку изъ селеній
и заводовъ, въ возмѣщеніе расходовъ по привод}? скота и про
кормленію его, выдается вознагражденіе въ слѣдующемъ размѣрѣ:
жителямъ Н.-Тагильскаго завода и прилегающихъ къ нему се
леній по 8о коп. на голову, изъ Нижне и Верхне-Салдинскихъ,
Висимо-Шайтанскаго, Висимо-Уткинскаго и Черно-Источинскаго
заводовъ по 2 руб. и изъ остальныхъ вышеуказанныхъ пунктовъ
по і руб. 20 коп. на каждую голову представленнаго скота. За
лучшихъ изъ представленныхъ на выставку животныхъ по при
сужденію распорядительной комиссіи будутъ выданы слѣдующія
награды: серебряная медаль, двѣ бронзовыхъ и пять похваль
ныхъ листовъ отъ министерства земледѣлія и государственныхъ
имуществъ, почетные отзывы отъ экспертной комиссіи и денежныя
награды отъ 5 до 15 руб.
О желаніи представить на выставку свой скотъ хозяева
должны заявить не позже і августа одному изъ слѣдующихъ
лицъ: смотрителю Н.-Тагильской больницы П. И. Ольшевскому
и ветеринарному персонал}? Н.-Тагильскаго и Нижне-Салдинскаго заводовъ. До выставки будетъ произведено особо назна
ченными лицами взвѣшиваніе удоевъ отъ коровъ, представляе
мыхъ на выставку. Удои будутъ взвѣшиваться у хозяевъ на дому
при обходѣ дворовъ во время дойки въ особо назначенное для
того время. Для опредѣленія качества молока будутъ взяты во
время пробныхъ доекъ образцы не болѣе стакана. Будетъ про
изведенъ обмѣръ представляемыхъ на выставку животныхъ и съ
лучшихъ сняты фотографіи.
Цѣль устройства выставки —такая: Тагильскій скотъ съиздавна
получилъ широкую извѣстность, какъ хорошій молочный скотъ. Но
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за послѣднее время стали все чаще и чаще отъ лицъ, пріѣзжав
шихъ для покупки хорошаго племяннаго скота въ Тагилъ посту
пать заявленія, что тагильскій молочный скотъ далеко уже не
тотъ, что былъ раньше. Собравъ на выставку лучшихъ предста
вителей скота тагильской породы и сдѣлавъ опредѣленіе удойли
вости, качества молока и описаніе склада его, можно будетъ
выяснить достоинства и недостатки этого скота и обсудить, ка
кими мѣрами лучше всего было бы посодѣйствовать улучшенію
породы. Если потребуется пріобрѣтеніе хорошихъ выписныхъ
быковъ для предоставленія въ пользованіе населенію, то сдѣлан
ное во время выставки описаніе скота, поможетъ опредѣлить,
какой породы быки болѣе всего подходятъ для улучшенія та
гильскаго скота. Во время выставки предполагается устроить со
бесѣдованіе хозяевъ скота и свѣдущихъ въ скотоводствѣ лицъ,
чтобы обсудить, чѣмъ могли-6ы помочь земство и министерство
земледѣлія мѣстному населенію въ дѣлѣ улучшенія тагильской
породы молочнаго скота.
Въ виду указанной цѣли выставки распорядительный коми
тетъ обращается съ просьбой объ участіи въ выставкѣ и къ
тѣмъ лицамъ, которыя не интересуются наградами, но имѣютъ
хорошихъ коровъ и сочувствуютъ стремленію земства къ улуч
шенію мѣстнаго скота».
Объявленіе это распространено путемъ расклейки и раздачи
во всемъ районѣ, для котораго устраивалась выставка. Въ пер
выхъ числахъ августа было распространено объявленіе отъ имени
распорядительнаго комитета о томъ, что выставка переносится
на 28— 29 августа вслѣдствіе эпизоотіи.
Съ 18 августа начаты работы по обмѣрз? скота, вѣсовому
опредѣленію удоевъ, изслѣдованію жирности и удѣльнаго вѣса
молока. Работы по обмѣрз^ скота производились партіею изъ
трехъ членовъ экспертной комиссіи —г.г. Старцева, Хорькова и
Сиверцева. Обмѣръ производился по дворамъ, при чемъ въ гро
мадномъ большинствѣ случаевъ дворы оказались мощеными дере
вомъ, что облегчало правильную постановку животныхъ. Въ тѣхъ
рѣдкихъ случаяхъ, когда пола во дворахъ не было, измѣреніе
высоты животныхъ въ различныхъ точкахъ, для опредѣленія ров
ности спины и крупна, откладывалось до дня выставки, гдѣ про
бѣлы и пополнялись обмѣромъ во время взвѣшиванія - на плат
формѣ десятичныхъ вѣсовъ; прочіе промѣры дѣлались во дворахъ.
О времени обмѣра хозяева коровъ оповѣщались особымъ послан
нымъ наканунѣ, чтобы коровы были дома къ пріѣзду комиссіи.
Обмѣривавшіе же предупреждали въ свою очередь хозяевъ обмѣ
ренныхъ коровъ, что вечеромъ въ тотъ же день и утромъ на
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слѣдующій будетъ посланный для взвѣшиванія удоевъ и взятія
пробъ молока. Взвѣшивали удои на пружинныхъ вѣсахъ и брали
въ небольшія бутылочки пробы молока въ нѣкоторые дни два,
а въ другіе— три члена комиссіи, разъѣзжая, каждый особо, по
заранѣе составленному маршруту. Собранныя пробы молока пе
редавали г. Хайбуллину, который все время былъ занятъ исклю
чительно опредѣленіемъ удѣльнаго вѣса молока ареометромъ
Кевена и процентнаго содержанія жира въ молокѣ при помощи
ацидъ бутирометра Гербера на іб пробъ. Обмѣръ и опредѣленіе
удоевъ по дворамъ были сопряжены съ непроизводительною по
терею большого количества времени; но произвести эти работы
во время самой выставки было бы не удобно потому, что тогда
не возможно было бы успѣть обработать полученныя данныя
настолько, чтобы ими можно было воспользоваться для оцѣнки
животныхъ съ цѣлью присужденія наградъ. Кромѣ того, удои на
выставкѣ получаются не совсѣмъ нормальные, такъ какъ ко
ровы въ не привычной обстановкѣ - на привязи и въ тѣсномъ
сосѣдствѣ съ другими:—находятся въ ненормальномъ состояніи и
и сильно задерживаютъ молоко. Параллельно съ обмѣромъ вели
подсчетъ данныхъ: перечисленіе промѣровъ на °/о отъ длины тзшовища, выводъ живаго вѣса по обмѣру, переводъ дневныхъ удоевъ
на годовые, исчисленія содержанія жира въ годовомъ удоѣ и т. д.
Съ 24 августа былъ прекращенъ пріемъ заявленій о желаніи
представить скотъ на выставку, хотя многіе еще обращались съ
просьбою записать ихъ коровъ. Благодаря неодновременности
поступленія заявленій и разбросанности мѣста жительства экспо
нентовъ, работы по обмѣрз^ и опредѣленію удоевъ затянулись до
самаго дня выставки и 4 коровы были обмѣрены лишь на самой
выставкѣ.
За нѣсколько дней до выставки распорядительнымъ комите
томъ, чрезъ особыхъ посланныхъ, было всѣмъ экспонентамъ
вручено печатное извѣщеніе слѣдующаго содержанія.
«Выставка будетъ продолжаться два дня— 28 и 29 ч. августа
(въ воскресенье и понедѣльникъ). Помѣщается выставка на по
стояломъ дворѣ Карягина, что на углу Арзамазской и Уральской
улицъ, близъ базара. Для лицъ, записавшихъ свой скотъ на вы
ставку, устанавливается слѣдующій порядокъ по пріему и содер
жанію рогатаго скота на выставкѣ:
1) Выставка открывается сз 8 ч. ут ра и закрывается вз б ч.
вечера.
2) К ъ 8 часамъ утра рогатый скотз долженз быть при
ведет на выставку хозяевами, а на ночь владѣльцы могутъ
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или уводить свой скотъ домой, или оставить его на выставкѣ,
по желанію каждаго хозяина.
3) На прокормъ скота во время выставки выдается 8о копеекъ въ день или на руки хозяину, или-же вмѣсто этого, по
желанію владѣльца, скотъ будутъ кормить на выставкѣ изъ за
ранѣе заготовленныхъ запасовъ сѣна и мякоти. Весь скотъ бу
детъ поиться на выставкѣ особой прислугою.
4) Доеніе коровъ на выставкѣ можетъ производиться или
самими хозяевами коровъ, или-же, по желанію, выставочной при
слугою. Также желающіе могутъ сдавать молоко на показатель
ную маслодѣльню при выставкѣ, по 40 копеекъ за пудъ.
5) Объявленіе о присужденныхъ наградахъ будетъ сдѣлано
владѣльцамъ скота 29 августа по окончаніи агрономической бе
сѣды, о чемъ сказано ниже.
Кромѣ изложеннаго до свѣдѣнія всей публики доводится
слѣдующее:
а) При выставкѣ будетъ устроена показательная маслодѣльня
для выработки сливочнаго масла машиннымъ способомъ, гдѣ всѣ
желающіе могутъ получить надлежащія указанія по этому? дѣлу?
отъ спеціалистовъ.
6) Въ 4 часа вечера 29 августа въ земскомъ домѣ, въ залѣ
засѣданія съѣзда и суда, будетъ устроено собесѣдованіе по во
просамъ скотоводства и улучшенія тагильской породы скота.
в)
Входз на выставку рогатаго скота и на собесѣдовані
безплатный для всѣхъ желающихъ».
Это же извѣщеніе было расклеено по улицамъ и вывѣшано
въ магазинахъ. Посланные, развозившіе извѣщенія, имѣли при
себѣ бланки съ вопросами, на которые требовался отвѣтъ каж
даго экспонента: і) будетъ ли во время выставки кормить свой
скотъ самъ экспонентъ или поручаетъ это прислугѣ выставки,
2) кто долженъ доить корову—прислуга выставки или лицо по
сланное экспонентомъ, 3) желаетъ-ли экспонентъ сдавать молоко
на показательную маслодѣльню, 4) оставитъ-ли экспонентъ ко
рову ночевать на выставкѣ или уведетъ. домой, 5) если корова
будетъ кормиться самимъ экспонентомъ, то желаетъ-ли онъ по
лучить за прокормъ установленное денежное вознагражденіе или
отказывается отъ него. Давъ отвѣты на эти вопросы, каждый
экспонентъ росписывался на бланкѣ.
Остановиться на устройствѣ выставки на большомъ постоя
ломъ дворѣ, гдѣ бы весь скотъ помѣщался подъ навѣсами, а не
на открытой площади, заставило опасеніе дурной погоды, такъ
какъ въ слу?чаѣ дождя не только былъ бы невозможенъ осмотръ
скота пу?6ликою, но и хозяева коровъ увели бы ихъ по домамъ,
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не желая оставлять на привязи подъ дождемъ и въ грязи свой
скотъ, привыкшій къ хорошему уходу. Помѣщеніе выставки, на
сколько оказалось возможно, было украшено елками, пихтовыми
гирляндами и флагами. Т утъ же въ домѣ постоялаго двора была
устроена маленькая показательная маслодѣльня Д. И. Смирно
вымъ съ оплатою расходовъ за счетъ фирмы, торгующей при
надлежностями маслодѣлія, представителемъ которой являлся г.
Смирновъ.
28 августа послѣ пріема приведеннаго на выставк}7 скота,
было отслужено о. Іоанномъ Двиняниновымъ молебствіе съ водо
святіемъ и окропленіемъ скота святою водою. Предъ молебномъ
о. Іоанномъ произнесено краткое слово къ собравшимся экспо
нентамъ и публикѣ. Послѣ молебна предсѣдатель распорядитель
наго комитета членъ Верхотурской уѣздной земской управы
М. В. Корчемкинъ въ краткой рѣчи выяснилъ предъ собравши
мися цѣль и значеніе устроенной земствомъ выставки и объявилъ
выставку открытой.
Н а соисканіе наградъ было представлено 87 дойныхъ ко
ровъ и нетелей старше года. Внѣ конкурса были выставлены
два взрослые быка— одинъ холмогорско-голландской породы, дру
гой мѣстной. Кромѣ того, внѣ конкурса же, были представлены
два бычка и 4 телки, въ возрастѣ отъ і года и моложе, чисто
кровной голландской породы. Эта группа чистокровныхъ телятъ
представлена нѣсколькими любителями породистаго скота, пріобрѣвшими лѣтомъ текз7щаго года телятъ въ Московской и Смо
ленской г}'6. изъ имѣній великаго князя Сергія Александровича,
графа Уварова и г. Машковцева. Коровы на выставкѣ были раз
мѣщены на привязи подъ тремя навѣсами; подъ однимъ навѣсомъ
въ среднемъ дворѣ, состоящимъ изъ одной только крыши на
столбахъ, были помѣщены два ряда коровъ съ проходомъ по сре
динѣ, а подъ двумя боковыми навѣсами помѣщено по одному
ряду, при чемъ изъ стѣнъ вынуты доски, чтобы подъ навѣсами
было свѣтлѣе. Коровы были размѣщены въ порядкѣ номеровъ,
подъ которыми онѣ значились въ спискѣ и на брускахъ у при
вязей были краскою обозначены самые номера. Голландскіе те
лята были помѣщены въ особой загородкѣ на свободѣ, а взрос
лые быки въ бревенчатыхъ конюшняхъ. При выставкѣ имѣлось
б человѣкъ рабочихъ мужчинъ для немедленной уборки помета,
застилкѣ соломою смоченныхъ мѣстъ, для раздачи корма и пойла
и для выводки скота. Кромѣ того, три женщины были заняты
дойкою тѣхъ коровъ, которыхъ доить хозяевами было поручено
прислугѣ выставки.
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Экспертная комиссія въ теченіе обоихъ дней выставки про
должала работы по изслѣдованію скота. Предсѣдатель комиссіи
г. Корчемкинъ взялъ на себя трудъ по фотографированію коровъ.
Для фотографированія былъ устроенъ особый помостъ.. Сфотогра
фированы всѣ представленныя на выставку коровы. Снимки сдѣ
ланы въ форматъ 1 3 X 1 8 сайт, и въ одномъ и томъ же масшта
бѣ, для чего разъ установленный аппаратъ остается на одномъ
и томъ же мѣстѣ все время.
Взвѣшиваніе животныхъ во время выставки производилось
на большихъ сотенныхъ вѣсахъ изъ заводскаго склада желѣза,
любезно одолженныхъ комитету выставки администраціею склада.
Для взвѣшиванія коровъ была устроена добавочная накладная
платформа, такъ какъ платформа вѣсовъ оказалась нѣсколько ко
ротка. Во время взвѣшиванія на вѣсахъ, тѣхъ коровъ, которыя
еще не были совсѣмъ обмѣрены до выставки или у которыхъ
не было сдѣлано промѣровъ высоты (см. выше), обмѣряли, не
сводя съ платформы. У коровъ, доившихся на выставкѣ, взвѣши
вались двумя членами экспертнаго комитета удои. Это дѣлалось
съ цѣлью грубо приблизительнаго контроля данныхъ объ удояхъ,
собранныхъ по дворамъ. Кромѣ этихъ работъ, утромъ 29 августа
была сдѣлана выводка коровъ для осмотра экспертами съ цѣлью
оцѣнки баллами такихъ качествъ животныхъ, которыя измѣренію
и цифровому учету не поддаются (см. ниже).
Оба дня выставки были праздничные, а потому на выставкѣ
перебывало очень много публики, но точной регистраціи посѣ
тителей не велось. Особенное вниманіе публики обращала на себя
группа чистокровныхъ голландскихъ телятъ: посѣтителей уди
вляла однородность склада и масти телятъ, купленныхъ въ раз
ныхъ, очень удаленныхъ одно отъ другого имѣніяхъ. Большое
вниманіе публики привлекалъ также очень хорошо сложенный
быкъ голландско-холмогорской породы. Много было публики и
въ показательной маслодѣльнѣ, гдѣ демонстрировались въ работѣ
предназначенные для мелкаго домашняго хозяйства сепараторы и
маслобойки, а также демонстрировались способы опредѣленія
удѣльнаго вѣса и жирности молока. Во время выставки г. Смир
новымъ было продано два маленькихъ сепаратора и двѣ масло
бойки, служившіе для демонстраціи, и получено нѣсколько зака
зовъ на высылку такихъ же послѣ выставки.
29
августа, послѣ осмотра коровъ экспертами, была сдѣлан
сводка данныхъ оцѣнки баллами и присужденіе наградъ экспо
нентамъ. Работа эта была закончена ко времени закрытія вы
ставки. Вечеромъ въ тотъ же день было устроено въ залѣ зем
скаго дома чтеніе объ улучшеніи тагильской породы рогатаго

9
скота. Чтеніе это, составленное губернскимъ агрономомъ г. Варгинымъ, помѣщено въ приложеніи къ настоящему отчету. При
описаніи статей молочнаго скота демонстрировались развѣшен
ныя по стѣнамъ таблицы рисунковъ атласа проф. Пуша, на ко
торыхъ изображены нормальныя и порочныя формы различныхъ
частей тѣла рогатаго скота. Послѣ чтенія техникомъ маслодѣлія
губернскаго земства г. Старцевымъ было изложено предъ публи
кою объ устройствѣ сепаратора и о выгодахъ машинной пере
работки молока на масло. По окончаніи чтенія предсѣдателемъ
Верхотурской уѣздной земской управы А. И. Мухлынинымъ
объявлено о присужденныхъ наградахъ и выражена отъ уѣзднаго
земства благодарность лицамъ, выставившимъ свой скотъ внѣ
конкурса.
30
августа экспертная комиссія собралась для подписанія
журналовъ засѣданій, при чемъ предсѣдателемъ уѣздной управы
выражена благодарность за понесенные труды всѣмъ членамъ
распорядительнаго комитета и экспертной комиссіи. Н а этомъ
послѣднемъ собраніи членовъ экспертной комиссіи, во время со
бесѣдованія собравшихся о желательныхъ мѣрахъ къ улучшенію
тагильскаго скота, А . И. Мухлынинымъ было предложено поло
жить начало устройству тагильскаго сельскохозяйственнаго об
щества, которое главною своею задачею поставило бы разработку
вопросовъ объ улучшеніи мѣстнаго скота и содѣйствіе въ томъ
мѣстному населенію, являясь, такимъ образомъ, наилучшимъ по
мощникомъ земства въ этомъ дѣлѣ.
Присутствовавшіе подписались въ качествѣ учредителей этого
общества и рѣшено было просить постоянно живущихъ въ Т а 
гилѣ членовъ предложить принять участіе въ этомъ дѣлѣ извѣст
нымъ имъ лицамъ изъ мѣстныхъ жителей, интересующимся раз
веденіемъ породистаго дойнаго скота.
Какъ во время самой выставки, такъ и послѣ закрытія ея
очень многіе экспоненты интересовались результатами опредѣ
ленія жирности молока ихъ коровъ, многіе распрашивали о томъ,
какъ по дневнымъ удоямъ можно составить сужденіе о годовой
удойности коровъ, наконецъ, нѣкоторые просматривали таблицу
группировки скота по относительнымъ промѣрамъ отдѣльныхъ
статей. Во время чтенія при демонстраціи таблицъ рисунковъ
изъ атласа Пуша губернскимъ агрономомъ также было сдѣлано
сообщеніе о значеніи различныхъ промѣровъ, производившихся
во время выставки.

----

ІО

Содержаніе коровъ въ Тагилѣ. Въ Тагилѣ, въ составъ
котораго входятъ три волости, на 5279 домохозяевъ имѣется
4487 дойныхъ коровъ и нетелей старше 2 лѣтъ, 802 нетели въ
возрастѣ отъ і до 2-хъ лѣтъ и 279 телятъ обоего пола , моложе
і года. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ въ домѣ держится
одна дойная корова, часто— дойная корова и выращиваемая на
племя телка, рѣже двѣ дойныхъ коровы и очень рѣдко три и
болѣе дойныхъ коровъ. При городскомъ укладѣ жизни завод
скаго населенія, не занимающагося земледѣліемъ, скотъ держит
ся исключительно ради полученія молока. Цѣна на молоко ко
леблется отъ 5 до 7 коп. за кринку, при емкости мѣстныхъ кри
нокъ отъ Ѵю до ‘/з ведра. По окончаніи выставки двумя чле
нами экспертной комиссіи г.г. Варгинымъ и Хорьковымъ былъ
сдѣланъ объѣздъ по дворамъ съ цѣлью собрать данныя о кор
мленіи коровъ жителями Тагильскаго завода. Кормъ коровъ весь
ма однообразенъ, у всѣхъ безъ исключенія въ кормъ идутъ
только: сѣно, мякоть (пшеничныя отруби съ крупчатныхъ мель
ницъ) и лѣтомъ —на пастбищномъ подножномъ кормѣ. Годовой ра
сходъ мякоти на корову учесть не представлялось никакого за
трудненія, такъ какъ мякоть выписывается вагонами съ круп
чатныхъ мельницъ мѣстными торговцами и жители ежемѣсячно,
обыкновенно послѣ получки жалованья, запасаются мякотью до
слѣдующаго мѣсяца, при чемъ мякотью лошади не кормятся, а
она идетъ исключительно въ пойло коровамъ. Для вѣрнаго опре
дѣленія расхода сѣна былъ произведенъ опросъ такихъ лицъ,
которыя держатъ одну корову и не имѣютъ собственныхъ по
косовъ, покупая сѣно на рынкѣ. Во многихъ случаяхъ такіе хо
зяева оказались въ состояніи опредѣлить расходъ сѣна даже
прямо въ пудахъ, такъ какъ сѣно на мѣстномъ рынкѣ поку
пается очень часто на вѣсъ и у хозяевъ нашлись записи, когда
было куплено извѣстное количество сѣна и на какое время его
хватило. Изъ собранныхъ данныхъ выяснилось, что обычный
сфедній расходъ сѣна на корову въ годъ— 200 пудовъ, а мя
коти— два мѣшка по 3 пуда, т. е. всего б пудовъ въ мѣсяцъ или
72 пуда въ годъ, такъ какъ мякоть въ пойло идетъ одинаково,
какъ лѣтомъ, такъ и зимой. Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ— съ
15 мая по 15-е сентября— скотъ пользуется подножнымъ кор
момъ, но и въ это время большинство хозяевъ имѣетъ всегда
запасъ сѣна и подкармливаетъ коровъ дома, какъ только замѣ
тятъ, что скотъ обнаруживаетъ охоту ѣсть. Такъ напримѣръ,
въ жаркое время лѣтомъ скотъ пасется по ночамъ, а въ долгій
день дома безъ корма коровамъ «скучно», по выраженію хо-

зяекъ, и имъ подбрасываютъ охапку сѣна. Вели корова мелкая
и лѣтомъ хозяинъ почти совсѣмъ не даетъ ей сѣна, расходъ сѣна
понижается до і8о пудовъ, а мякоти до 4-хъ пудовъ въ мѣсяцъ
или 48 пуд. въ годъ. Напротивъ, для очень крзшныхъ и обильно
молочныхъ коровъ годовой расходъ сѣна поднимается до 220 пу
довъ и мякоти до 120 пудовъ (два куля, по 5-ти пуд. каждый,—
въ мѣсяцъ). Пойло коровамъ дается всегда теплое. Хлѣвы у
всѣхъ бревенчатые теплые. Полъ не только въ хлѣвахъ, но обык
новенно и въ открытомъ дворѣ— деревянный, бревенчатый. Доят
ся обильно молочныя коровы съ новотела три раза въ день. Для
пастьбы скотъ дѣлится на пять стадъ съ отдѣльными пастухами
при нихъ. Въ то время, когда скотъ пасется въ стадѣ днемъ,
очень многіе жители окраинъ завода пускаютъ коровъ пастись
еще и на ночь— однихъ, безъ пастуховъ. Обращеніе съ коровами
всюду самое ласковое и коровы потому замѣчательно рз^чныя,
такъ что во время обмѣра, въ большинствѣ случаевъ, не пред
ставляло затрудненія правильно зтстановить ихъ и произвести
всѣ промѣры. Коровы держатся на свободѣ и по желанію вы
ходятъ изъ хлѣвовъ на дворъ и на улицу.
Ни въ одномъ стадѣ Таіилъскаю завода не пасется ни
одною быка. Быки держатся всегда дома въ заперти особы
ми предпринимателями. Обыкновенно одинъ предприниматель
держитъ з— 4 быковъ, пуская ихъ въ случку съ приводимыми
коровами за плату. Обычная плата бо коп. Бычки предприни
мателями покупаются въ і — і */г годоваломъ возрастѣ и ими
пользуются для случки обыкновенно около двухъ лѣтъ. Случка
не прізфочена къ опредѣленному времени, а производится круг
лый годъ. Насколько сильно используются быки можно видѣть
изъ того, что на 4 ’/а тысячи коровъ и нетелей старше 2 лѣтъ
имѣется всего 98 быковъ старше 2 лѣтъ и 66 бычковъ въ воз
растѣ отъ і до 2 лѣтъ. По сообщеннымъ нѣкоторыми содержа
телями быковъ даннымъ, используя быковъ, насколько можно,
они платою за случку покрываютъ стоимость корма и въ нѣко
торыхъ случаяхъ имѣютъ еще до 5 рз76лей въ мѣсяцъ на быка
чистой прибыли, да кромѣ того, молодой быкъ растетъ, и про
дажная цѣна его бываетъ рублей на 30 выше покупной.
Чѣмъ объясняется установленіе такого порядка содержанія
случныхъ быковъ, заведеннаго изстари, выяснить не удалось; но
этотъ порядокъ чрезвычайно облегчаетъ дѣло улучш енія по
роды мѣстнаго скогпа) такъ какъ хозяева могутъ всегда быть
увѣрены, что получаемый отъ коровы приплодъ происходитъ
отъ извѣстнаго имъ быка.
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Экспоненты и выставленный ими скотъ. Послѣ этихъ

гЭ
«
О
&.
о

Еия, отчество z фамилія х о 
зяевъ охота и гличиа норовъ.

Доморощенная
или куплена.

Время послѣд
Масть и признаки.

няго теленія.

Когда болѣла
ящуромъ.

общихъ свѣдѣній о содержаніи тагильскаго скота, приступая къ
изложенію данныхъ изслѣдованія скота, представленнаго на вы
ставку, приводимъ въ нижеслѣдующей таблицѣ списокъ экспо
нентовъ и представленныхъ ими на выставку животныхъ.

I

Пермяковъ, Тимоѳей Нико Доморощен
лаевичъ.
„Маня11.
ная.

Черная.

2

Рыбаковъ, Николай Федо Куплена въ
ровича
. „Тонька11.
Н.-Тагилѣ.

Бурая.

28 іюня
1905 г.

VI

3

Его-же.
Доморощен
„Манька11—дочь „Тоньки11. ная.

Черная.

20 мая

—

4

Смолинъ, Михаилъ Гурьяновичъ.
„Зинка“ .

1905 г.

Доморощен
ная.

Свѣтлокрасная.

9 іюня
1905 г-

VII

Доморощен
ная.

Черная.

2б марта
1905 г.

VII

19 іюня
1905 г.

VI

Черная, бѣлоголовая.

20 апрѣля
1905 г.

VI

Красная,

і декабря
1904 г.

VI

Черная, бѣлоголовая.

іо апрѣля
1905 г.

VI

5

Его-же.

6

Кларкъ, Николай Иванов.
„Красотка11.

Доморощен Бѣлая, съ бурыми пят
ная.
нами, рога прямые.

7

Его-же.

Доморощен
ная.

8

9

„Валька11.

„Малашка11.

Стригинъ. Клементій Павло Доморощен
вичъ.
„Красулька“ .
ная.
Его-же.

„Нюрка11.

Доморощен
ная.

14 декабря VIII
1904 г.

ІО

Бирюковъ, Назаръ Алексѣе Куплена въ
вичъ.
„Сѣданька11.
H -Тагилѣ.

Сѣдая.

іо марта
1905 г.

VII

II

Великановъ, Прокопій Ва Куплена въ
сильевичъ.
„Вурешка11.
Н.-Тагилѣ.

Бурая.

5 іюля
1905 г.

VI

12

Мотылевъ, Капитонъ Ни
китичъ.
„Манька11.

Свѣтло-красная.

22 января
1905 г.

VII

13

Горбуновъ,
сильевичъ.

іо февраля
1905 г-

—

14

Шаньгинъ, Владиміръ Сте
пановичъ
„Бѣляна11.

г5
іб

Его-же.

Куплена въ
Н.-Тагилѣ.

Николай Ва Куплена въ
„Зойка11.
Н.-Тагилѣ.

„Пестряна11.

Струковъ, Григорій Наумо
вичъ.
„Чернавка11.

Черно-бурая.

Куплена.

Бѣлая, черныя уши,
рогатая

б января
1905 г.

—

Куплена.

Бѣлая, съ бурыми пят
нами.

15 іюня
1905 г.

—

Въ декабрѣ
1904 г.

—

Куплена.

Черная.

і7

Пня, отчество и фамилія х о 

Доморощенная

зяевъ окота и кличка норовъ.

или куплена.

Штраусъ, Амалія Иванов
на.
„Пестря11.
„Маня11.

Время послѣд
Масть и признаки

Куплена.

Сѣрая, съ бѣлыми пестринами.

Доморощен Черная, съ бѣлой го
ловой, комолая.
ная.

і8

Ея-же.

19

Ея-же.

„Пестрянка1*.

20

Ея-же.

„Маня11.

Куплена въ
Тагилѣ.

21

Ея-же.

„Буйла“ .

Доморощен Чернопестрая,
головая.
ная.

Куплена въ Чернопестрая,
Вис.-Утк. з. лицая.

бѣло

Черная.
бѣло

Свѣтлокрасная.

22

Наслѣдники П. П. Демидо
ва кн. С.-Донато.

Куплена.

23

Китинъ, Павелъ Ивановичъ.
„Вурешка11.

Куплена.

Краснопестрая, бѣло
головая и бѣлобрюхая.

24

Ларіонова, Марія Петров
на.
„Вурешка11.

Куплена.

Красная, бѣлорожая,
бѣлыя пятна на но
гахъ.

25

Колымагилъ,
рентьевичъ.

Яковъ Те
„Ольга11.

Доморощ.

Черная, бѣлоголовая.

2б

Зиминъ, Силантій Родіоно
вичъ.
„Нюра11.

Доморощ.

Черная, бѣлоголовая,
бѣлобрюхая, на холкѣ
бѣлое пятно.

27

Черемисина, Екатер. Оси
повна
„Манька".

Доморощ.

28

Ея-же.

„Буренка11.

Куплена.

Бѣлая.
Свѣтлобурая.

няго теленія.

Въ концѣ
мая 1905 г.

)гда болѣла
ящуромъ.

№ коровъ.

13

—

Въ февралѣ VI
1905 г.
2 марта
1905 г.

—

25 января
1905 г.

VI

іб ноября
1904 г.

VI

27 апрѣля
1905 г.

—

II

ІЮ ЛЯ

VI

1905 г.
Въ нача
лѣ января
1905 г.

"

і мая 1905 г. —
Въ полови
нѣ февраля
1905 г.

VI

29 мая
1905 г.

—

8 дек. 1904 г. —

29

Хлюпинъ, Аѳанасій Петро
вичъ.
„Маня11.

Куплена.

Краснобурая, бѣлого
ловая, бѣлобрюхая, бѣ
лая полоса по хребту.

30

Казанцевъ, Дмитрій Ивано
вичъ.
„Пестрянка11.

Доморощ.

Краснопестрая, бѣло 3 дек. 1904 г. —
головая, бѣлобрюхая.

31

Всехвальновъ, Яковъ Павло Куплена.
вичъ.
„Манька11.

Бурая, рогъ ломаный Въ половинѣ VI
дек. 1904 г.

32

Ленновъ, Демидъ Ануфріевичъ.
„Бѣлька11.

Доморощ.

Бѣлая, черныя щеки.

33

Капустинъ, Андрей Ивано
вичъ.
„К атя11.

Куплена.

Красная, бѣлоголовая.

34

Кончиковъ, Петръ Федоро
вича
„Дочка11.

Доморощ.

Сѣрая (сѣдая), на спи
нѣ красн. ремень, бѣло
лобая, бѣлобрюх., пра
вая задн. нога по щет
ку бѣлая.

5 августа
1905 г.

I августа
1905 г.

8

VI

—

іюля
1905 г.

XII

13 ноября
1904 г.

VI

Пая, отчество и фамилія хо

Доморощенная

зяевъ скота и кличка коровъ.

или куплена.

35

Куликовъ, Александръ Ан
дреевичъ.
„Пестряна11.

Зб

Его-же.
Быкъ „Красавчикъ 1
1

Время послѣд
Масть и признаки.

Кзчілена.

Коуропестрая.

Доморощен
ный.

Чернобурый.

няго теленія.

22

Когда болѣла
ящуромъ.

! > Х коровъ.

Т4 —

іюня
1905 г.

VI

—

VI

37

Охотникова, Анна Григорь Доморощен Чернопестрая, бѣлоно Въ половинѣ У
евна.
„Манька11.
ная.
гая, на правомъ боку іюля 1905 г.
бѣлое пятно.

38

Невѣровъ, Василій Ивано
вичъ.
„Красотка11.

Доморшц.

Краснопестрая, бѣло Въ концѣ VII
ногая, правый рогъ сло янв. 1905 г.
манъ.

39

Новоселова, Евдокія Макси
мовна.
„Манька11.

Доморощ.

Красной масти, вымя
бѣлое.

40

Силивановъ, Петръ Ивано
вичъ.
„Маня“ .

Куплена.

4і

Мецгеръ, Павелъ Леонтье
вичъ,
„Манька11.

Куплена.

Краснопестрая (тигро
вая или барсовая).

Въ нача
лѣ іюня
1905 г.

42

Шоринъ, Дмитрій Петров
„Маня“ .

Куплена

Чернопестрая, бока и
челка бѣлые.

2і марта
1905 г.

43

Левицкая, Евлампія Михай
ловна.
„Манька“.

Доморощ.

Красной шерсти, бѣло 27 мая 1905 г.
головая и бѣлобрюхая

44

Ляпцевъ, Дмитрій Степан.
Быкъ „Петя11:

45

Черная.

Купленъ въ
земствѣ.

Чернопестрый

Федоровскій, Александръ
Петровичъ.
Нетель „Манька11.

Доморощ.

Черная.

46

Уткинъ, Константинъ Кузь
мичъ.
Нетель „Манька11.

Доморощ.

47

Введенскій, Николай Ива
новичъ.
„Рябка11.

Куплена.

Чернопестрая.

48

Волгина, Анастасія Минеевна.
„Шурка11.

Куплена^

Сѣрая.

49

Кларкъ, Василій Ивановичъ.
„Красотка11.

Доморощ.

50

Суховъ, Ананій Марковичъ.

Доморощ.

5і

Земскій быкъ „Колька11.

Доморощен Бѣлый, съ
ный.
пятнами.

Бѣлая, красные
глазники.

2 октября
1904 г.

IV

2 апрѣля
1905 г.

—

-

на

черными

II
-

Нетель.

—

Нетель.

—

14 ІЮ Л Я
1905 г.

—

15 октября
1904 г.

-

Краснопестрая, съ бѣ
і февраля
лой манишкой и бѣлы
19 0 5 гми пятнами на мордѣ
и лбу.
Черная, съ бѣлыми пят
нами.

VI

23 іюня
1905 г.
—

VII

—■

м
о

Оч
о

й

Имя, отчество z фамилія х о 

Доморощенная

зяевъ скота и кличка коровъ.

или куплена.

Время послѣд
ікість

и признаки

няго теленія.

£
Краснобурая, въ наДоморощен
хахъ бѣлыя пятна, ро
ная.
гатая.
Свѣтлокрасная,
Доморощ.

Когда болѣла
ящуромъ.

i5 —

20 апрѣля
1905 г-

VI

30 ноября
1904 г.

VII

Черная, бѣлоголовая.

і января
1905 г.

VI

Кз^плена.

Бурая.

і августа
1905 г.

—

Жидковъ, Гавріилъ Ивано
вичъ,
„Манька11.

Доморощ.

Сѣдая.

20 мая
1905 г-

VI

57

Морозовъ, Максимъ Тихо
новичъ.
„Маруська11.

Куплена.

Красная.

і марта
1905 г-

VII

58

Гусевъ, Федоръ Ивановичъ.
„Маруся“ .

Куплена.

Краснопестрая.

22 октября
1904 г.

—

59

Малковъ, Трифонъ Абрамо
вичъ.

Доморощ

Черная, бѣлоголовая.

24 апрѣля
1905 г.

VI

бо

Хлопотовъ, Павелъ Леонтье
вичъ.
„Манька“.

Куплена.

Черная.

27 марта

VI

бі

Головановъ, Иванъ Трофи
мовичъ.
„Манька11.

Доморощ.

Бурая.

62

Соловьевъ, Дмитрій Алек
сѣевичъ.
„Дуня“.

Доморощ.

Краснопестрая.

бз

Родіоновъ, Федоръ Степа
новичъ.
„Маня“ .

Куплена.

б4

Березинъ, Алексѣй Степа
новичъ.
„Пестря11.

Куплена.

Чернопестрая

65

Чулковъ, Филиппъ Ивано
вичъ
„Буренка11.

Доморощ.

Бурая.

бб

Шибнева, Анисья Плато
новна11.
„Маня11.

Доморощ.

67

Везпаловъ, Михаилъ Сте
пановичъ.

Куплена.

68

Бѣлоусова, Анна Яковлев
на.
„Маня11.

Доморощ.

Новиковъ, Василій Никандровичъ.
„Буренка11.
;

Доморощ.

52

Шмаковъ, Василій Егоро
вичъ.

53

Бушинъ, Ермилъ Родіоно
вичъ.
„Маня11.

54

Суминъ, Иванъ Ивановичъ.
„Лида“.

Куплена.

55

Ипатовъ, Иванъ Василье
вичъ.
„Бурешка“ .

5б

бд

1905 г.
Въ нача
лѣ марта
1905 г.

VII

4 іюня
1905 г-

—

Краснопестрая, на лбу Въ началѣ
лысина, переднія ноги мая 1905 г.
красныя, заднія бѣлыя.
26 мая
1905 г.

IV
—

і мая 1905 г. —

Бѣлая, съ черными пят 17 сентября —
нами.
1904 г.
Чернопестрая.
Черная, бѣлоголовая,
лѣвый глазъ черный, въ
носкахъ.
Темноб}грая, хребетъ
свѣтлобур., въ носкахъ.

4 февраля
1905 г.
20

ІЮ Н Я

1905 г.
5 мая 1905 г.

—
VII

зяевъ енота и кличка коровъ.

или куплена.

Время послѣд
Масть и признаки.

70

Кузовенковъ, Ларіонъ Ми
хайловичъ .

Доморощен Краснопестрая,
ная.
лая),

7i

Лобановъ,
горьевичъ.

Гри

Доморощ.

73

Ветошкинъ, Егоръ Ивано
вичъ.
„Маня11.

Доморощ,

73

Его-же.

Григорій

Нетель „Манька11.

няго теленія.

Въ августѣ
1905 г.

—

Черная, голова бѣлая.

8 іюля
1905 г.

V

Краснопестрая, бѣло
брюхая.

Въ іюлѣ
1905 г.

—

Доморощен Красная, бѣлогрудая,
ная.
на лбу пятно.

Нетель

—

74

Старцевъ, Павелъ Кельсіевичъ.

Куплена.

75

Красулина, Анастасія Ма
каровна.
„Зинка11.

Куплена.

76

Ратомскій, Станиславъ Кар
ловичъ.
„Манька11.

Куплена.

77

Волкова, Марія Ивановна.
„Манька11.

(ча

Чернопестрая.

12 іюля
1905 г.

Красная, немного бѣло- 2 і декабря
1904 г.
пахая, ноги заднія око
ло копытъ бѣлыя, рога
черные.
Краснопестрая.

Доморощен Краснопестрая, на лбу
ная.
бѣлое пятно.

13 іюля
1905 г.
Въ нача
лѣ апрѣля
1905 г.
8 декабря
1904 г.

78

Серебряковъ, Ефимъ Фо
кичъ.
„Манька11.

79

Овчинниковъ, Алексѣй Ива
новичъ.
„Шима11.

8о

Карягинъ,
вичъ.

8і

Дмитріевъ, Алексѣй Макси
Куплена
Краснопестрая, бѣло іо августа
мовичъ.
въ с. Салкѣ. лобая.
1905 г. былъ
выкидышъ.

Карпъ

Осипо

—
Куплена.

—

82

Ленновъ, Иванъ Яковлевичъ.
„Манька11.

8з

Каплунъ, Анна Осиповна

Доморощ.

84

Зуевъ, Семенъ Николаев.
„Красавка11.

Доморощ.

85

Волковъ,
вичъ. ,

Иванъ Василье
„Манька11.

86

Коньшинъ, Сергѣй Филип
повичъ.
„Маня11.

ящ уром ъ.

Доморощенная

Когда болѣла

Лг№ коровъ.

Имя. отчество г фамилія хо

— ,

—
Доморощ.

Вурая.

VI

—

".
—

Барсовая, (красно-чер Въ концѣ
но-пестрая).
ноября 1904
года.
Краснопестрая.

Чернопестрая.
Черная.

Въ полов, VI
іюня 1905 г.

V

Въ октябрѣ IV
1904 г.
Нетель.

-

Въ ноябрѣ
1904 г.

VI

Красная.

17 марта
1905 г.

V

Краснопестрая.

12 марта
1905 г.

VI

Красная, заднія ноги
бѣлыя по щетку.

Доморощенная

зяевъ скота и кличка коровъ.

или куплена.

Худояровъ, Ив. Ис.

Куплена.

Красильниковъ, М. И.

Доморощ.

Бердниковъ, П. Е.

Доморощ.

Гальцинъ, Серг. О.

Доморощ,

Его-же.

Доморощ.

Быкъ.

Время послѣд
Масть-и признаки.
няго теленія.

Бурая.
Черная, бѣлоголовая
и бѣлобрюхая.
Бурошерстная.
Красная, съ бѣл. лыс.
на лбу.
Чорнопестрый.

Когда болѣла
ящуромъ.

jl №№ коровъ.

йыя, отчество н фамилія хо

ІО іюля
1905 г.

—

II іюня
1905 г.

—

15 апрѣля
1905 г.

—

Въ началѣ
мая 1905 г.

—

—

—

Т ѣ JWJW, подъ которыми значатся коровы въ приведенной
таблицѣ, сохранены и въ послѣдующихъ, дабы не повторять кли
чекъ коровъ и фамилій ихъ владѣльцевъ.
Удои и качество молока. Изъ приведенной таблицы
видно, что болѣе половины всѣхъ представленныхъ на выставку
коровъ переболѣло ящуромъ, что въ значительной степени должно
было отразиться на удояхъ, такъ что средніе выводы объ удояхъ,
построенные на данныхъ, полученныхъ на выставкѣ, предста
вляются скорѣе преуменьшенными, чѣмъ презшеличенными.
Для опредѣленія удойливости представляемыхъ на выставк\?
коровъ членами экспертной комиссіи производилось на дому у
хозяевъ взвѣшиваніе на пружинныхъ вѣсахъ двухъ удоевъ—
одного утренняго и одного вечерняго, а у нѣкоторыхъ изъ ново
тельныхъ обильномолочныхъ коровъ, доящихся три раза въ день,—
еще и одного полдневнаго удоя. Отъ каждаго изъ этихъ удоевъ,
послѣ тщательнаго размѣшиванія молока въ подойникѣ, бралась
проба для опредѣленія удѣльнаго вѣса ареометромъ Кевена и
процентнаго содержанія жира, при помощи ацидъ - бутирометра
Гербера на іб пробъ. При работѣ на ацидъ— бутирометрѣ всѣ
реактивы и изслѣдуемое молоко, предъ вливаніемъ ихъ въ ци
линдрики прибора, приводились къ температзфѣ въ і5 °С . и вся
работа велась съ точнымъ соблюденіемъ правилъ примѣненія
даннаго прибора. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда возникало
сомнѣніе въ вѣрности анализа, правильности отбора пробы или
опредѣленія вѣсоваго количества удоя, дѣлалось опредѣленіе вѣсоваго удоя снова и снова брались пробы молока для изслѣдо
ванія. Большаго, напримѣръ— опредѣленіе количества и качества
Сборникъ Перм. зем., отд. III, кн. № 5— 6.

2

четырехъ удоевъ, при имѣвшемся въ распоряженіи времени и
силахъ, сдѣлать было невозможно.
Нижеслѣдующая таблица содержитъ полученныя данныя объ
удойливости и качествѣ молока представленныхъ на выставку
коровъ*).
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7,о

2

18
19

21,5

19.0
19.0

40,5

1,0302

3

і8
!9

9,5

9 .0
9 .0

18,5

1,0306

4

18
19

8,5

12,0
11,0

30,о

5

8,о

6,0
5,0

13,5

1,0304

б

19
20

іЗ ,5

29,5

1,0288

7

19
20

ю ,5

21,5

1,0300

8

19
20

7,5

9
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12
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8,5
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і

і 5,о
11,0

б,5
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19
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15,5

19

і4
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і4

20
21

іЗ,о
12,5
и ,5

19
20

19
20

и ,5
ю ,5
9,5

Средній.

I

>>

1

Август.

о
Еі

Вечеръ.

CL,
н
>>

За сутки.

О

Ен .
к*»

п

Процентное содер
жаніе жира.

Удѣльный вѣсъ.

МН
ѵо 00

О

За сутки.

Вечеръ.

S.
о

Количество молока
въ фунтахъ.

Вечеръ.

■А кш §
s S.
н .2

15,5

14,0

30,о

28,0

25,5
23,0
20,0

1,0304
1,0300
1,0298

1,0308

1,0296
1,0317

1,0300

1,0307

5,5
5,3
4,2
3,8
4,2
4, і
4,8

1,0306
3,9

1,0322

1,0286
2,0286

1,0304
1,0292
1,0296
1,0290
1,0323
1,0320
1,0294
1,0271
1,0296
1,0290
1,0302
1,0308

1,0302

1,0313

1,0287

1,0293

1,0298

1,0293

1,0321
1,0287

1,0293
1,0305

4,4
5,5
4,і
4,6
4,4
4,6
5,6
5,5
3,9
3,7
3,8
3,6
4,5
6,6
4,3
4,4
4,7
4,6

5,4
4,0

4П 5

4,35

4,95

4-35

4,5

5,55
3,8

3,7

5,55

4,35

4,65

*) Примѣчаніе. Удои коровъ подъ М М 87, 88 и 89 были опредѣлены только
послѣ привода коровъ на выставку (28 и 29 авг.), такъ какъ, по дальности мѣста
жительства хозяевъ, опредѣлить удои на дому экспертный комитетъ не имѣлъ вре
мени.

№№ коровъ.

і9
II 1 в
SS 5
: § К

Количество молока
въ фунтахъ.

1; ВД _

II си ‘Я
■ с, ф
О

1
Август.

і9
20

7,5

І
15 !

19
20

15-5

16

і
і

19
20

15,5

17

і 20
1 21

25

18 І 20

8

І 20
: 21

17

20
21

12

ч

:

н

I

*9
20

21

:

21

24

І 41/2
II

і8
8

1

20
22

8*/2
II

ізѴ з

22

23
і

21

і

21

і

21
21

29

30

7
81/2

28

17

12

25Ѵ2

341/ 2
16Ѵ2

24 !/з
І 5Ѵ2

15
71/2
6 1 /2

15'/2
ІО 1. 2 ВЪ

21

9

*0

О

Cl.

Н

С
05и
3О)
CQ

И
<х>
Сн
°

1,0332

1,0320

1,0309
1,0296
1,0304
1,0292
1,0302
1 1,0292
1,0308
1,0284
1,0314
1,0292
1,0302
1,0284
1,0290
1,0252
1,0306

_

1,0314

1,0292
1,0302
І,030б
1,0300
1,0296
1,0304
1,0314
1,0302
І,0308
І,029б

іб

21
21

21

29,5

14

5 '/s

21

Зо,о

б

б !/а

іб '/2

іб ,5

45

5

21

3
и
н
о
сЗ
СО
>-.

20

II

21

гб

28

14,0

20

23

27

14,5

20

22

25

9 ,о

21

20
21

Сч
О
С1
О
£3

Зі

14

Процентное содер
жаніе жира.

Удѣльный вѣсъ.

1,0300
1,0294
1,0290

1,0300

38

3,5

141/2

1,0337
1,0302

5 ,о

4,5

3,65

4,9

4,9

4,9

1,0297

3,9

1,0287

4,7

1,0279

7,4

~

4 ,о

3,95

5,2

4,95

7,2

7,3

4,5

4,85

5,2

1,0304

4,3

1,0298

5,5

1,0305

3,6

3,8

43

4,3

5,25

5 ,о
4,5

4, і 5

3,8
5,8

5,65

5,5

1,0298

4,2

1,0292

4,5

4, і 5

4, і
4,8

1,0298

4 ,о

1,0319

4,9

4,65

.

4, і5

4-3

1,0296

12

5 1/ 2

3,9

1,0300

1,0309

3,9

3,3
_

1,0303

<э>
си
О

4,5

4,0

1,0299

«*

fcP
Си
о
С
о
CQ

3,3

1,0297

1,0300
полдень.

о
н

4,9

4,9

ІІ

*

—

Количество волока
въ фунтахъ.

•

cs

о
о

а «
я ^

s .2
® И
ш і_ц

В.

31

21
21

І І гІ 2

32

21
21

20l /2

33

21
21

14

34

ДОИТ

—

Он

со

8і/2

91/2

1,0320

231/ 2

З 1/ 2

ся одинъ разъ—

ьч
Сч
я
CQ

1,0322

20

4 І х/з

21

Процентное содер
жаніе жира.

Удѣльный вѣсъ.

я
я
н
>-*

,0*
Оч
я
С§

Август.

22

20

З1/2

1,0324
1,0292
1,0290

1,0284

•в
<х>

1

О

>>

1,0321

4,4

1,0308

4,і

tP
Я
Я
CQ

В
И
ф
о

6,0

5,2

4,5

4,3

4,0

3,9

—

8,5

3,8

1,0296

і ,0293

—

1,0284

8,5

1,0283

3,5

запу скается.
35

21
23

І7

І41/2
Б

Зб

37

22
22

25,5

38

21
21

іЗ

39

22
22

40

21

I I 1/2

41/2

4і

22
22

42

22
22

8

22

ІО

43

ІОV2

25

13V2

9Х/2

в
н
н

45

46
47

23
22

13

48

22
22

I
I

1,0282

1,0282
1,0290
1,0286
1,0314
1,0289

І 71/2

1,0306
1,0300
1,0306
1,0302

ы

13

1,0314
1,0304

20

ІО

44

1,0296

2 б х/2

13

22

1,0308

24х/2

7

К

1,0302

1,0298

1,0293

5,0
4,2

4,5
4,8

5 ,о

5,5
6,0

4,7

1,0301

3,8

1,0303

5,9

1,0304

4,8

5,0

4,85

4,3
4,8

5,6
5,o

5,75

4,9

ъ.

т

е

Л

ь.

е

т

е

Л

ь.

2

3,75

4,о

3 ,о

1,0388

е

2б

4,0

ъ.

43

21/2

141/2

1,0284

к

ы

І 7Ѵ2

1,0282

З І х/2

1,0306
1,0292
1,0278
1,0274

1,0299
1,0276

4,2

4,25

4,3
7,2

7-35
7,5

J6J6 коровъ.

1
!!
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—
5
as 5
1

Количество молока
въ фунтахъ.

•
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Я

О
Р,

5

«

.

S
СХ ‘3
ф
CQ

См

Август.

49

50

О
е*

£

22
22

8

22

і8

22
22

І б

9

22
22

9

54

22
22

14

55

! 22
22

17

56

22
22

17

57

22
22

14

58

22
22

6

59

22
22

7

60

23
23

1 31/2

61

23
23

7Х/2

62

23
23

53

63
64

65

ы

Б

;

23
23
23
23
23
23

81/2
13
20

15
12

І 71/2

і5

13
14
_
I I 1/2

1,0299

1,0306
1,0302

1,0306

32

1,0308

141/2

32
30
27
23'/2

1,0298

1,0280

37

241/2

1,0300

1,0292

1,0306

26

5
а>
о

о

Рч

fcP
C l,

s

4,6

1,0298

3,4

1,0286

4,8

1,0304

4,3

1,0298

4,5

1,0307

3,3

1.0307

4,4

1,0308

4,9

1,0322

5,8

1,0318

4,5

1,0298
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По времени, прошедшему отъ отела до дня опредѣленія удоя,
представленныя на выставку дойныя коровы распредѣляются
такъ (см. таблицу на стр. 12 — X7):
Въ мѣсяцѣ
иослѣ отела.

і
2

Число

коровъ.
•

4

Въ мѣсяцѣ
послѣ отела.
7
8
9

4

. іі
. 12
• 9

5

.

8

іі

.

7

12

3
б

ІО

Ч исло

коровъ.
. 6

•5
■9
■3
.4
.і
79

Въ это число не вошли коровы уже недоящіяся— запущен
ныя и одна корова (№ 8 і) послѣ выкидыша, бывшаго въ на
чалѣ августа.
Для вывода среднихъ нормъ пониженія дневныхъ удоевъ по
мѣрѣ удаленія отъ отела, данныя объ удояхъ разбиты на 5 группъ,
для каждой изъ которыхъ въ отдѣльности сдѣланъ слѣдующій
выводъ. Въ первую группу вошли коровы въ первомъ и второмъ
мѣсяцѣ послѣ отела, во вторую—въ третьемъ и четвертомъ, въ
третью—въ пятомъ и шестомъ, въ четвертую—въ седьмомъ и
восьмомъ и въ пятую— въ девятомъ. Для болѣе детальной разгруц-
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пировки данныхъ, напримѣръ, по мѣсячнымъ періодамъ, число
коровъ недостаточно велико, да и для грубоприблизительныхъ, по
необходимости, выводовъ раздѣленія удойнаго періода на 5 ча
стей— вполнѣ достаточно.
Полученныя данныя изложены въ ниже слѣдующей таблицѣ.
Д н е в н о й
МѢСЯЦЫ

удой
ПОСЛѢ

3 и 4 мѣс. і 5 и

1 и 2 мѣс.

коровъ.
ОТЕЛА.

6 Мѣс, ; 7 и 8 мѣс.

і

9 ыѣе.

Примѣчаніе

if!
№
т
«Фунт. ш
Фунт. коров. Фунт.;
коров. «Фунт. коров.
коров. «Фунт. коров.

37 43
32 4і V»
4072
2
74 40Ѵ2!
70
39' 0:
72 391/2;
76 39 j
29
38 1
55 37 1
23 34Ѵ2
71 3472
87 32
47 26
11
257 2
33 231/2

17

68
62
56

:

43
3

І

9

7
42
85
59
6і
5

3072
3074
30 !
2S
28
26
2б
25 1
25 !
2і 72'
1 71/2

1572

27
27
2472
12
23
13 20
20
і7
14 і 672
24 1672
49 іб
2б
1572
18
14

54
38

67

іб

75
31
53
I
78
30
8
28

291/2 М М ібп 75 для
вывода средняго дневного
20
1772 удоя въ 9-мъ
1572 мѣсяцѣ не приі 572 няты въ разХ472 счетъ, какъис14 ключительные.

29

14

1472
1472
1372

21
20
1872

28

3572

6о
89

32 : ІО
3172; 19
57
Зі
3° 721 86
30 40
3°
52

35
27
50
4
15
30
бЗ
6 29V2
64
27
4і 2бЦ2
22
251/2
69
25
25 2472
88
241/2
65 23V2
8о

Средній
дневной удой

45
35
32

23

1972

16
'

При выводѣ средняго дневного удоя въ 9 мѣсяцѣ послѣ оте
ла совсѣмъ не приняты въ разсчетъ удои отъ коровъ за М іб
въ 29У2 ф. и М 75 въ 29 фунтовъ.- Сомнѣній въ вѣрности опре
дѣленія удоевъ этихъ 2-хъ коровъ не можетъ быть, такъ какъ, кро
мѣ опредѣленія на дому, было сдѣлано повѣрочное опредѣленіе
на самой выставкѣ, при чемъ данныя получились даже выше.
Время отела одной изъ этихъ коровъ удостовѣрено ветеринар
нымъ врачемъ, которому эта корова хорошо извѣстна, а другой—
опросомъ сосѣдей владѣльца коровы. Тѣмъ не менѣе, какъ рѣз
ко уклоняющіеся въ ряду другихъ для вывода средняго дневного
удоя въ девятомъ мѣсяцѣ упомянутые два данные исключены;
это сдѣлать было тѣмъ болѣе необходимо, что число коровъ въ
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9 мѣсяцѣ удойнаго періода значительно .меньше, чѣмъ въ дру
гихъ частяхъ, на которыя подраздѣленъ нами удойный періодъ.
Средніе удои для іо, и и 12 мѣсяца совсѣмъ не вычислены,
вслѣдствіе слишкомъ малаго количества коровъ, бывшихъ въ
этихъ мѣсяцахъ послѣ отела. Кромѣ того, послѣ 9 мѣсяцевъ со
времени отела доятъ обыкновенно уже только тѣ коровы, случ
ка которыхъ произведена долгое время спустя послѣ отела, боль
шинство же коровъ въ это время бываютъ запущены.
Подсчитывая по среднимъ суточнымъ средній общій удой
за девятимѣсячный удойный періодъ, найдемъ, что онъ будетъ
равенъ 1 7 1 пуд. *). Средній дневной удой за весь девятимѣсяч
ный періодъ будетъ 35 V4 фунтовъ **). Такъ какъ средній жи
вой вѣсъ коровъ, удои которыхъ приняты въ разсчетъ для вы
вода средней удойливости, равенъ 2672 пудамъ ***), то средній коеффиціентз ****) удойности за девятимѣсячный періодъ бу
детъ равенъ 1 7 1 пуд.: 2-6 Ѵа — 6}/ъ *****). Все это показываетъ, что
тагильскій скотъ обладаетъ весьма хорошею удойливостью, при
томъ кормленіи и заходѣ, какіе онъ получаетъ. Этотъ выводъ
имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что данныя, на которыхъ по
строенъ разсчетъ, скорѣе преуменьшены, чѣмъ преувеличены,
такъ какъ въ августѣ мѣсяцѣ скотъ пасется на застарѣлой огру
бѣвшей уже травѣ и болѣе половины коровъ не задолго до
выставки переболѣли яшуромъ, всегда понижающимъ на довольно
продолжительное время удои у коровъ.
При высокой удойности тагильскія коровы дають и очень
высокаго качества молоко, какъ показываютъ это данныя, приве
денныя въ таблицѣ на стр. 18 — 23. Гр}шпируя эти данныя по тѣмъ
же частямъ удойнаго періода, какъ и величину удоевъ, получимъ
нижеслѣдующую таблицу.

*) Примѣчаніе. 351/2 ф Х б о д н .+ гВ ф .Х б о дн. Р 2 3 ф .Х б о дн. f ід'/з ф .Х б о дн.-|іб ф.ХЗО ДН.— 17 1 пудъ.
**) Примѣчаніе 1 7 1 пуд. : 270 дн.і^ЙВ1/4 фун.
***) Примѣчаніе. О живомъ вѣсѣ см. въ дальнейшемъ изложеніи.
****) Примѣчаніе. Коеффиціентъ удойливости показываетъ, сколько пудовъ молока
корова даетъ на каждый пудъ своего живого вѣса, или другими словами, во сколько
разъ корова даетъ молока больше, чѣмъ сама вѣситъ.
*****) Примѣчаніе Дойная корова считается хорошею, когда имѣетъ годовой коеф
фиціентъ удойности—5, т. е. въ годъ даетъ молока въ пять разъ больше своего жи
вого вѣса.
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Процентное содержаніе въ молокѣ коровъ жира*).
М Ѣ С Я Ц Ы
з и 4 мѣс.

1 и 2 мѣс.

П О С Л Ѣ

ОТЕЛА.

5 и € мѣс.

7 и 8 мѣс.

9 мѣс.

А № °/о°/о
т
о/оо/о
О/оО/О
№
М
О/оО/О
№
о/оо/о
коровъ. жира. коровъ. жира. коровъ. жира. коровъ. жира. коровъ. жира.
II
74
70
72
7і
23
32
47
29
2
37
33
76
55
87

5,55
5 .о
4.7
4,6
4,55
4,3
4,3
4,25
4,15
4,0
4,о
3,9
3,8
3,55
2,85
і
і
;
’

69
62
68
43
22
5б
65
64
6
63
4
4і
27
3
25
8о
50
35
17
15

5,8
5 Д5
5,35
4,9
4,85
4,75
4,75
4,45
4,35
4,35
4,35
4,3
4,15
4,15
4,15
4,0
3,8
3,75
3,83
3,8

86
89
42
57
52
5
6і
. 40
59
7
85
19
9
6о
ІО

—

4,23

—

4,44

5,85
5,25
4-95
4,9
4,9
4,85
4,75
4,65
4,5
4,35
3,9

5,85
5,55
5,1
5,2
4,9
4,65
4,5
4,45
4,15

75
14
I
31
30
28
іб
78
53

1

'

•і

Среднія .

2б
24
20
18
54
іб
67
13
38
12
14

6,15
5,85
5,75
5,2
5,15
4,95
4,95
4-86
4,8
4,5
4,45
3,95
3,8
3,8
3,7

—

4,78

1

4,79

!

4,96

1

Общее среднее въ теченіе удойнаго періода процентное со
держаніе жира по этимъ даннымъ -4 > б 4 * * )- Если даже имѣть
въ виду, что осенью коровы даютъ болѣе жирное молоко, чѣмъ,
напримѣръ, въ маѣ и іюнѣ, и что поэтому среднее годовое про
центное содержаніе жира должно быть нѣсколько ниже, всетаки
нельзя не признать молоко тагильскихъ коровъ въ среднемъ
весьма доброкачественнымъ.
Сопоставляя средній удой съ среднимъ процентнымъ содер
жаніемъ жира, найдемъ, что вз 171 пудѣ молока девятимѣсяч
наго средняго удоя тагильской коровы содержится 7*9 пУДа или
7 пуд. 36 фунтовъ жира.

Группировка коровъ по удоямъ и содержанію въ
молокѣ жира. Предъ экспертною комиссіею возникъ вопросъ:
какъ воспользоваться однодневными удоями для сужденія о сте
пени удойливости не вообще тагильской коровы въ среднемъ, а
*) Примѣчаніе. На приборѣ Гербера процентное содержаніе жира опредѣляется
до десятыхъ долей, сотыя же доли получились при выводѣ среднихъ изъ процентнаго
содержанія жира въ двухъ удояхъ—утренняго и вечерняго.
**) Примѣчаніе. (4,23+ 4.44+ ѣ 78-|-4>79+ 4.9б) : 5=4,64.

каждой изъ представленныхъ на выставку коровъ въ отдѣль
ности? Судить по однодневному удою безошибочно объ удой
ливости коровы въ теченіе цѣлаго года или другого длиннаго
періода, конечно, нельзя, но и отрицать всякое значеніе за проб
ными однодневными удоями нельзя. Вели корова, находясь въ
той или иной части удойнаго періода, дала удой значительно
выше другихъ, находящихся съ нею въ одинаковой или даже
болѣе ранней стадіи дойнаго періода, это несомнѣнно говоритъ
въ ея пользу, какъ хорошей дойной коровы. Но сравнивать удой
коровы, доящейся, положимъ, еще второй мѣсяцъ послѣ отела, съ
удоемъ коровы въ девятомъ мѣсяцѣ— немыслимо; надо удои и той
и другой привести къ одному выраженію, прикинуть къ одному
масштабу. Такимъ масштабомъ былъ избранъ девятимѣсячный
удой. По дневному удою были вычислены годовые удои для
каждой коровы въ отдѣльности по слѣдующему разсчету. По
даннымъ, изложеннымъ на стр. 24— 25 настоящаго отчета, средній
девятимѣсячный удой для коровъ, представленныхъ на выставку,
установленъ въ 1 7 1 пудъ или 6840 фунтовъ. Средній удой за
первые два мѣсяца послѣ отела равняется 3 5 7 2 X 6 0 = 2 13 0 фун
товъ, что составляетъ 3 1 % отъ общаго девятимѣсячнаго*). Слѣ
довательно, если корова въ первые два мѣсяца послѣ отела дастъ,
напримѣръ, 39 фунтйвъ въ день или 3 9 X 6 0 = 2340 фунтовъ въ
два мѣсяца, то за девять мѣсяцевъ она дастъ 23'!°Х і0° _ ^ 4 8 ф.
или 188 пуд. Такимъ образомъ были вычислены девятимѣсячные
удои для каждой коровы. Главный источникъ неточности такого
способа опредѣленія по дневномз? удою девятимѣсячнаго заклю
чается въ томъ, что однѣ коровы по мѣрѣ удаленія отъ времени
отела сбавляютъ удои медленно, другія быстро; поэтому первыя,
при разсчетѣ по среднимъ нормамъ, выигрываютъ, а вторыя про
игрываютъ. Цифръ девятимѣсячныхъ удоевъ для отдѣльныхъ ко
ровъ мы не приводимъ, такъ какъ экспертная комиссія отнюдь
не отождествляла ихъ съ получаемыми въ дѣйствительности, а
смотрѣла лишь, какъ на средство сравненія по одному масштабу
полученныхъ пробныхъ удоевъ. По вычисленнымъ годовымъ
удоямъ коровы были разбиты на пять разрядовъ по зщойливости
съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ третью —среднюю группу вошло
наибольшее число коровъ. Въ среднюю I I I группу вошли такимъ
образомъ коровы съ девятимѣсячнымъ удоемъ отъ 150 до 188
пудовъ, во I I — отъ 1 9 1 до 2 1 б пуд., въ I — отъ 222 и выше, въ
*) Примѣчаніе. По даннымъ таблицы на стр. 24 удои за первые два мѣсяца
составляютъ 3 і°/о отъ общаго девятимѣсячнаго, за вторые два мѣсяца—25°/о, за третьи
два мѣсяца—2Х°/о, за четвертые два мѣсяца —17°/о и за одинъ девятый мѣсяцъ—Х7°/о.

— 28 —
I V — отъ 13 3 до 149 пуд. и въ V — ниже 126. Границы между
группами выбраны такъ, чтобы рядъ удоевъ отъ высшаго къ
низшему въ предѣлахъ каждой группы былъ связанъ болѣе по
степенными переходами, а между сосѣдними группами былъ бо
лѣе рѣзкій перерывъ. Изъ представленныхъ на выставку коровъ
одна была десяти телятъ, одна— девяти и четыре— восьми телятъ,
остальныя— всѣ моложе, такъ что безъ большой погрѣшности
можно было сравнивать удои всѣхъ коровъ трехъ телятъ и стар
ше; но для отнесенія въ ту или иную группу по удойливости
первотелковъ и коровъ двухъ телятъ пришлось вводить поправку,
принимая, что удои первотелковъ составляютъ лишь 55°/о, а ко
ровъ, отелившихся двумя телятами,— 7 7 °/° отъ полнаго удоя *).
При изложенной группировкѣ коровъ по удойливости пол}шилось слѣдующее:
Группы по
удойлипости.
X.
II.
III.
IV.
V.

№ J6

коровъ.

Общее число
коровъ въ
группѣ.

9. ю , и , іб, 17, 19, 32, 40, 54, 57, 75, 85, 8 9 ............................
2, 12, 27, Зі, 37, 38. 52, бо, 67, 68, 70, 72, 7 4 .............................
і, 3, 4, б, 7, 8, 13, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 41, 43, 53,
55, 5б, 59, 62, 63, 64, 71, 76, 78, 8 7 .............................................
5, 14, 22, 24, 42, 49, 50, бі, 65, 69, 8о, 86, 88 .............................
і 8 , 33, 47 • •

• ' ' ...........................................................................

13
13
29
13
3

При продажѣ молока въ цѣльномъ видѣ обыкновенно бы
ваетъ выгодно имѣть отъ коровы много молока, хотя бы и по
средственной жирности; слишкомъ тощее молоко, конечно, бу
детъ браковаться покупателями. При переработкѣ же молока на
масло важнѣе знать, какое общее количество жира содержится
въ годовомъ или девятимѣсячномъ удоѣ, чѣмъ количество самаго
молока. Поэтому была сдѣлана вторая группировка коровъ по
количеству жира, содержащемуся въ девятимѣсячномъ удоѣ. Для
этого прежде всего пришлось процентное содержаніе жира, не
посредственно опредѣленное анализомъ въ дневномъ удоѣ каж
дой коровы, перечислить на среднее въ теченіе девятимѣсячнаго
удоя, сообразно тѣмъ среднимъ даннымъ, которыя приведены въ
заключительной графѣ таблицы на стр. 26. По этимъ даннымъ
среднее процентное содержаніе жира въ теченіе удойнаго пер іо д а = 4 ,б4, въ первые два мѣсяца послѣ отела = 4,23 или 9 1 °/о
отъ средняго, во вторые два м ѣсяца=4,и или 9б°/о, въ третьи
два м ѣ сяц а= 4,78 или юз°/о, въ четвертые два мѣсяца=4,-э или
10 3 % и въ девятомъ мѣсяцѣ^4,эс или іо7°/о. По найденному,
такимъ образомъ, для каждой коровы въ отдѣльности среднему
*) Примѣчаніе. Эти нормы установлены въ нѣмецкихъ хозяйствахъ. См. „Курсъ
частнаго скотоводства11 дроф. Ив. Попова.

проценту жира и девятимѣсячному количеству молока ея, вы
числено количество жира въ девятимѣсячномъ удоѣ. Вели, на
примѣръ, въ молокѣ коровы въ первомъ или второмъ мѣсяцѣ
послѣ отела содержится 3,8°/о жира, то среднее процентное со
держаніе жира въ теченіе девятимѣсячнаго удоя будетъ З^Хюо __
91
4,і7°/о, при девятимѣсячномъ удоѣ въ і88 пудовъ, это составитъ
4,уХі88 — . y - s пуда или 7 пуд. 32 фунта. По вычисленному ко
личеству жира въ девятимѣсячномъ удоѣ коровы были разбиты
на пять группъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ I I I среднюю
группу вошло наибольшее число коровъ, въ остальныя же груп
пы— болѣе или менѣе значительно выдѣляющіяся въ ту или дру
гую сторону. Дѣлая разбивку группъ на этомъ основаніи, въ I I I
группу включены коровы, дающія въ девятимѣсячномъ удоѣ отъ
6,5 до 8,9 пудовъ жира, во I I — отъ 9,0 до 9,8, въ I — болѣе ю-ти
пудовъ, въ I V — отъ 5,2 до 6,2 пудовъ и V — меньше 4,9 пудовъ.
Экспертная комиссія смотрѣла на данныя, полученныя указан
ными вычисленіями, лишь какъ на средство грубо приблизитель
наго сопоставленія въ одномъ масштабѣ данныхъ изслѣдованія
жирности молока и величины пробныхъ удоевъ, отнюдь не
отождествляя вычисленныя данныя съ получаемыми въ дѣйстви
тельности въ теченіе девятимѣсячнаго удойнаго періода. Поэтому,
не приводя цифровыхъ данныхъ для каждой коровы въ отдѣль
ности, въ нижеслѣдующей таблицѣ мы приводимъ лишь сдѣлан
ное на основаніи этихъ данныхъ распредѣленіе коровъ по
группамъ.
Группы по ко
личеству жира
въ девятимѣчноыъ удоѣ.
I.
II.
III.

'№ <№ к о р о в ъ .

Общее число
коровъ въ
группѣ.

31. 32, 52, 54, 57, 62, 68, 74, 75, 85,8 9 ......................................
и
9, іб, 17, 38, 40, бо, 67, 70, 72 .......................................................
9
і, 2, 4, б, 7, 8, ю , I I , 12, 13, 19, 20, 22, 23, 2б, 27, 28, 29,
30, 35, 37, 4Ц 42, 49, 53, 55, 5б, 63, 64, 65, 69, 71, 76, 78,
86, 8 7 ....................................................................................................
Зб
IV.
14, 15, 18, 24, 25, 43, 47, 50, 59, б і ..............................................
ю
V.
3, 5, 33, 8 о ............................................................................................
4
Группировка коровъ по удойливости и количеству жира въ
удоѣ представляетъ собою лишь одинъ изъ элементовъ оцѣнки
животныхъ и рѣшающаго значенія совсѣмъ не имѣетъ. Какъ
видно будетъ изъ дальнѣйшаго, за нѣкоторыхъ коровъ изъ пер
вой и второй группы по удойливости и содержанію жира въ мо
локѣ присуждены лишь низшія награды и наоборотъ за нѣкото
рыхъ коровъ изъ средней— третьей группы присуждены высокія
награды, если коровы эти хороши по складу, по свойствамъ кожи,
костяка, развитію вымени и проч.

3о —

Повѣрочные удои. Кромѣ одного утренняго и одного ве
черняго удоя, взвѣшенныхъ членами экспертной комиссіи по дво
рамъ до выставки, во время самой выставки удои коровъ также
взвѣшивались. Но эти послѣдніе удои не могли лечь въ основу
разсчетовъ для характеристики удойливости коровъ, такъ какъ
они представляются ненормальными. Дѣйствительно, мѣстныя
коровы, не привыкшія къ привязи, въ тѣсномъ сосѣдствѣ съ дру
гими очень безпокоились во время выставки, нѣкоторыя совсѣмъ
не могли пить и ѣсть. Затѣмъ, коровъ приводили на выставку
неаккуратно къ назначенному часу, поэтому у нѣкоторыхъ мо
локо оказывалось какъ бы прикопленнымъ сверхъ нормы. Это
усиливалось еще тѣмъ, что доильщицъ на выставкѣ было мало
и доеніе запаздывало и по этой причинѣ. Кромѣ того, нѣкото
рыя коровы доились самими хозяйками, другія же наемными
доильщицами, къ которымъ коровы не привыкли. Наконецъ, нѣ
которые изъ экспонентовъ приводили утромъ коровъ, подоен
ныхъ уже дома, не понявъ оповѣщенія, а другіе уводили ве
черомъ съ выставки коровъ еще недоенныхъ, не желая ждать,
когда очередь дойки дойдетъ до ихъ коровъ, такъ какъ спѣ
шили увести корову домой до темна, или жалѣя корову долго
морить на выставкѣ, если она отказывалась въ новой для нея
обстановкѣ отъ корма. По всѣмъ этимъ причинамъ удои на са
мой выставкѣ могутъ служить лишь для самаго грубаго общаго
контроля данныхъ, полученныхъ при доеніи коровъ по дворамъ.
Сравнивая тѣ и другія данныя, можно заключить, что, за исклю
ченіемъ одного двухъ случаевъ, настолько большихъ разницъ, что
бы онѣ не могли быть объяснены выше указанными причинами,
нѣтъ. Это подтверждаетъ надежность выводовъ, построенныхъ
на данныхъ, собранныхъ при взвѣшиваніи удоевъ по дворамъ.
№ J6
коровъ.

I

з

4

Средній

Число
августа.

Утромъ.

28

29

9

изъ двухъ Вечеромъ.
утреннихъ.

ІО

28

—

___

29

—

—

28

—

—

29

—

—

18^2

—

28

29

Дневной
средній.

19

ПРИМѢЧАНІЕ.

№ №

коровъ.

5
6

7
8

9
ІО
II

12

13
14
15
іб

17
і8

19
20
21
22

23

Число

Средній
Утромъ.

августа.

28
29
28

29

—

13Ѵ2
іб
II

14

28

29

29

17

28

29
29
28

II

28

5J/2
51/2

28

ІО

29

І З 1/ 2

28

ці/г

19

51/2
і і 3/і
І 51/4

28

29

171/2

28

29
28

29
28

221/2

61/2

18

51/2
12І/2
12

І3І/2
18
171/2

173/4

27V4
з і !/2

251/2

4І/2

28

24V4

ICfl/2

61/2
17Ѵ2

II

131/2

5

8

2ІІ/2

61/2
і5

29
29

9

7

28

29

32

14

28

29

і5

II

ІО4/2

29

291/2

1/2

29
29

I I 1/2

131/2

28

25
13 1/2

і8

28

291/2

61/2
7

28

29

ПРИМѢЧАНІЕ.
средній.

-

28

29

Дневной

изъ двухъ Вечеромъ.
утреннихъ.

12

13
II

Зі

293/4

32
Я №

Число

коровъ.

августа.

24
25
26

27
28

29
30
Зі

32
33
34
35
Зб

Утромъ.

71/2

28

29

І0!/2

28

13
13

29

—

28

І 71/2
і8

173/4

29

ІО
ІО

ІО

28

—

29
28

29
28

29
28

71/?

іО

28

29

ібУ2
іб'/2

28

—

28

29
28

29
28

І2г/2
іб!/2

28

2 Іх/2

38

28

4і
42

83/4

9 1 /2

I I 1/!!

29

І 4Ѵ2

7
І 3/4

29

II

28

11V 2

28

29

15
4
ІО

0

181/4
28

ігуг

27

В ы к ъ.
іб!/2

ІО

6 1 /2

41/2

7

38
ХбІ/ 2

—
і 2!/2

іЗі /4

Не была приведена на
выставку.

16Ѵ2

Запу скается.

28

29

23 У2

—

29
28

18

—

іб у г

ПРИМѢЧАНІЕ.

—
6^2

3

37

29

средній.

—

71/2

29

29

Дневной

—

29

—

40

Х01/2

13

28

29

39

Средній
изъ двухъ Вечеромъ.
утреннихъ.

231/2

—
6

13

33
№№

Число

коровъ.

августа,

Утромъ.

28

29

средній.

—
—

28

45

—

46

28

—

47

28

іб

48

28

29
29

'49

28

51/2

29

8

50

28

5і

28

52

28

29

хб

53

28

9

—

9

29

55

29

22

56

28

_

57

28

58

28

!

8
І 5Ѵ2

14З/4

29

В ы к ъ.
І21/2

—
б1/2

13
17V2
—

29
29

63/4

II

54

28

Не тель.

ІЗ1/2

29
28

ъ.

—
I

29

К

Не была приведена на
выставку.

—

29

29

В ы

-

ПРИМѢЧАНІЕ.

Не тель.

29

бі

утреннихъ.

29

44

6о

Дневной

28

43

59

Средній
изъ двухъ Вечеромъ.

—
—

І 5Ѵ2
24

391/2
—

Не была приведена на
выставку.

—

Не была приведена на
выставку.

29

—

—

28

9

7

іб

іЗ

ІО

23

29
28

29
28

29

8

61/2

Сборникъ Перл, зем., отд. Ill, ка. № 5—6.

14І/2

3

34
J€ J6
коровъ.

Число
августа.

Утромъ,

Средній
изъ двухъ Вечеромъ.

Дневной
средній.

утреннихъ.

ПРИМѢЧАНІЕ.

•
62
бз
64

65

28

29

7 (по лдень.
171/2

—

28

2 Іх/2

—

28

161/2

9

251/2

II

61/2

171/2

29

—

29
28

29
28

4
9

28

29

141/2
—

І2х/2
—

68

28

іб

—

69

28

І 31/2

—

70

28

29

23
23

7і

28

22х/2

28

бб
б7

29

29
29

29

72

29

2б
29

73

28

29

—

74

28

75

28

76
77
78
79
8о

61/2

—

141/2

23

ЦІ/2

27І/2

—

Не тель.
іб

—

29

ібг/2
181/2

171/2

14

28

—

—
"

—

Запу гцена.

29
28

29

18

28

ІО

29

7

28

29

—

28

—

29

34

_

14

29

27

З1/2

81/2

Запу щена.
—

311/2

12

Корова не приведена
на выставку, повѣроч
ный удой взятъ на дому.

35
№ J6 .

Средній

Число

коровъ.

августа.

8і

28

29

іЗ 1/*
8

82

28

8

83

0С0Ч С\
СЧ

Утромъ.

—

29

28

Н/г

85

28

3
81/2
9

86

28

87

28

84

29

29
29

.

Н

29

іб 1/2

88

00 ON
СЧ СЧ

іб

89

28

29

изъ двухъ Вечеромъ.
утреннихъ.

І 03/4

средній.

9

193/4

б

14

ПРИМѢЧАНІЕ.

Не тель.
21/4

83/4

—

61/2

І 51/*

9

33

Г51/2

33

81/2
141/2

Іб

Дневной

241/2
'

ЗоЦг

Живой вКсъ. Живой вѣсъ скота, представленнаго на вы
ставку, опредѣлялся двумя способами: обмѣромъ—по таблицамъ
Клюверъ - Ш трауха и взвѣшиваніемъ. Какъ извѣстно, по Клюверъ—
Ш трауху вѣсъ животнаго находится по двумъ измѣреніямъ-—
длинѣ туловища, измѣренной лентою, отъ плечелопаточнаго со
члененія до сѣдалищнаго бугра и по обхвату груди въ подпругѣ,
позади лопатокъ. Взвѣшиваніе на выставкѣ произведено на боль
шихъ сотенныхъ вѣсахъ съ чугунною платформою, взятыхъ изъ
заводскаго склада. Коровы на платформу этихъ вѣсовъ не помѣ
щались, и потому пришлось сдѣлать деревянную накладную пло
щадку, вѣсъ которой вычитался изъ полученныхъ данныхъ.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся нараллельно дан
ныя, полученныя путемъ вычисленія по обмѣру и путемъ не
посредственнаго взвѣшиванія. При этомъ данныя о живомъ
вѣсѣ тѣхъ коровъ, удои которыхъ приняты въ разсчетъ для вы
вода средней удойливости, приводятся отдѣльно отъ прочихъ.
*

1. Ж ивой вѣса коровъ, удои которыхъ приняты въ р а з счете
для вывода средней удойливости.
№JS
коровъ.

52
78

62
49

22

68

50

53
86
15
38
4

16

5б
12
14
33

69
89
2

5\
23
35
74
9

іо

26
29
55

60
7
13
37

42

61
75

б

ж и в о й ВѢСЪ.
Разница.
По обмѣру.

По взвѣшиванію.

ЗЗ1/2 п ЗЗ1/2 „
ЗЗ1/2 „
321/2 я

30 П. 5Ф.

32

32

„

„
Зі1/2 „
З і1/2 я

31V2 я
31 я
31 я
ЗО1/2 „
ЗО1/2 „

30V2 я
30 я
30
3° *
30 я
30
291/2 я
291/2 „
29 я
29 я
29 я
„

я

я«4»
2 8 1/2
281/2
2 8 1/2
2 8 1/2
2 8 1/2
28
28
28
28

я
„
„
„
я
я
я
я
я

2! »
28 ”
271/2 „

30

2 7 І/2 „

40

27І/2 „

6з
65

8
31
72

24
25

і

18

2 7 1/ 2
27V 2
27
27
27
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2б
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2б
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7і
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„
„

„
я
я
я
я
„

я
я
„

„
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31
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я
5
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Я
8
Я
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я
„

„
я

„

+
+
+
+

3
2
2
2
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28 „
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я
я
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я 25
Я

8
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і5
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+2
+2
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я
„

+ 3

я Іб
я 38
я -

„
я

+ 3

я
я

-I
--I

я

28 „

5 я
25 я
26 „
2 б я ІО я

я 20
я 30
25
26
»

---

я 30
Я
17
я 30

5

ІО
5

+ 3
+2
+ 1

+1

я 30

я
„

*2

„

+ 3
+ 2

я

24
25
27
25
28

я
я
я
я
„

24
28
2б
2б

я
„
„
„

25
23
23
22
23

я
„ 33 я

15 я
ІО я
я

+
+ 1

27 „

— I

ІО я

+

30

ІО

я

35 я
20

п

„ 17 я
я 20

+2
—

»

Я

30
30
8
5

іо

я 30
я 27

30

я 30
2 Я 15

„

17 „

„ 30

М 26 не была приведена
/ на выставку.

25
+ 5
+ 3
+ 1

ІО
2 8 „ ІО

26 „

26 „

№ 56 не была приведена
на выставку.

-2 я 2 6
-I я Ю

я

29 я 5 я
23 я 2 0 я
25 я ! 5 я

26 „

я !5

+

27 Я 2 0
2 7 Я ІО
29 я
б
26 „ 20
26 я і*
27 я 3 0
2 5 я ІО
27 я 3
26 „ 30

30 я

П. 15 1

2 я 20
— 2 я 15

5 »
Я
я 38 я
я 35 „
» 25 я
29 Я 24 „
33 Я 18 „
29 я 2 0 я

30 „
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„

„

+ 1
+ 2

17 я
я “
я
я
7 „

“Г 2

„ 23

+ 3

я ІО я

я

+2 я 20 „
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№№
коровъ.

8о
88
67

87
5
20

57
17
47
59
70

7б
іі

19
28

43
3
64

85
Среднія

Ж ИВО И

ВѢСЪ.
Разница.

По обмѣру.
26
2б

ПРИМѢЧАНІ Е.

По взвѣшиванію.

п
„

2 8 П,

25

251 /2 п ,
251 /2 я
25
я
25
я
25
я
24 V2 я
241 /2 п
241 /2 я

25
25
21

юф.

— 2 п . ІО Ф30 Я
-Ь

я ІО »
я
я
я

23
—
30

—

Я

Я

я ІО я
я 35 я
2 2 я 35 я
23 я — я
23 я 7 »
21 я 5 я
23 я 30 я
2 1 я 20 я

2 4 J /2 я
я
я
я
я
я
22г/2 я
21
я
20
я

23
22

я
я
20 я

—
—
7

Я

Я

я ІО »

1;

+3

;

- и
я ІО Я
- I я 15 я
+ 1 я 25 я
- ы я 20 я
- І - і я іЗ я
- ы я 35 я
30 я
—
-f-I
20 я

23
25

2 4 Ѵ2
23
23
23
23

3

Ж 67. Не была приведена
на выставку.

!!

я
я
я

27п. 2бф.|
26 п. 2 і ф.
изъ 71 данн. изъ бб данныхъ.

—
— I я

—

20
—
7

я
я
я

Ж 57- Не была приведена
на выставку.

}

Ж 43. Не была приведена

1 на выставку.

-4-1 п. 5 ф.

2. Ж ивой вѣсз скота.} нс помѣщеннаго вз предыдущей таблицѣ
№№
коровъ.

21

34
Зб
39
44
45
46
48

51
58

бб

73
77
79

8і
82

83
84

ж и вой

в -в с ъ .
Разница.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .

Но обмѣру.

По взвѣшиванію.

28>/2 п.
2бх/2 „
32х/2 „
24 іі

28 п. 35 ф.
25 „ ю „

—
15 Ф'
+ і п. ю „

22, - „
54 „ 8 „
19 „ 20 „
21 „ 25 „

+2 „ — „

20

я

23 „
27Х/2 „
42 „

27І/2 „
39 г,
18
!!
38 „
32Щ „
22І/2
3<5 „
іб ‘ /2 „
321/2 „

—

25 „ 30 „
35 „ іо „

Іб „ 20
34 „ го
33 „ 30
2і „ 35
Зб „ ю
14 „ 25

„
„
„
л
„
„

+
20
• + 1 » 15
—
20
—
+ і „ 30
3 я 3°
- Ы я 20
+ 3 я 20
- I я Ю
-г25
Ю
“ Ь"і я 35

„
„
„
„
я
„
„
я
„
„
я

іо-й мѣсяцъ послѣ отела.
ю-й мѣс. послѣ отела.
Выкъ і г. іо мѣс.
і і -й мѣсяцъ послѣ отела.
Выкъ 3 г. 5 мѣс.
Нетель і г. 9 мѣс.
Нетель 2 л.
и -й мѣсяцъ послѣ отела
Быкъ 2 л. 3 м.
и-й мѣсяцъ послѣ отела.
12-й мѣсяцъ послѣ отела.
Нетель.
Запущена.
Запущена.
Въ нал. авг. м. былъ выкидыш.
іі-й мѣсяцъ послѣ отела.
Нетель I г.
іо-й мѣсяцъ послѣ отела.

Н е останавливаясь на разсмотрѣніи таблицы 2-й, такъ
какъ въ ней помѣщены лишь нетели, быки и немного запу-
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щенныхъ въ послѣднемъ періодѣ стельности коровъ, разсмотримъ
таблицу і-ю.
Если не считать разницу между живымъ вѣсомъ по обмѣру
и по взвѣшиванію въ 5 пуд. для коровы № 55, зависящую, вѣ
роятно, отъ какой-либо грубой ошибки, то для прочихъ коровъ
разница живого вѣса, опредѣленнаго тѣмъ и другимъ способомъ,
колеблется въ предѣлахъ отъ о до 3 п. 30 ф. Въ 47 случаяхъ
разница въ положительную сторону, т. е. живой вѣсъ, найден
ный обмѣромъ,— больше, чѣмъ живой вѣсъ по взвѣшиванію; въ іб
случаяхъ разница —въ отрицательнз?ю сторону и въ 3 сл}шаяхъ
наблюдается полное совпаденіе. Весьма возможно, что преобла
даніе разницъ въ положительную сторону объясняется очень
значительною упитанностью тагильскихъ коровъ: такія коровы,
при обмѣрѣ лентою, даютъ большія цифры, чѣмъ тощія; вѣсъ же
упитанныхъ коровъ возрастаетъ непропорціонально увеличенію
измѣреній обхвата и длины туловища. Положительныя разницы
распредѣляются такъ:
Разница.
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ

Число случаевъ.

5 пуд.......................
з п. до з п. 30 фун,
2 п. до з пуд. . .
і пуда до 2 пуд. .
іо фун. до і пуда

8

17
іб
5
47

Разницы въ отрицательную сторону распредѣляются такъ:
Разница.

Число случаевъ.

Отъ 2 п. до 2 пуд. 38 фун..........................................................
Отъ і п. до 2 пуд...................................................................... .
Отъ з фун. до 30 фун..................................................................

3
4
9
іб

Отсюда мы видимъ, что въ громадномъ большинствѣ слу
чаевъ разница, особенно разница значительная - отъ і до 3 пу
довъ, приходится въ положительную сторону. Разница въ отри
цательную сторону въ большинствѣ случаевъ не превышаетъ
і пуда. Средній живой вѣсъ коровъ по обмѣру, при выводѣ изъ
7 1 даннаго, получается въ 3 7 п. зб ф., а средній живой вѣсъ по
взвѣшиванію, при выводѣ изъ 66 данныхъ— 36 п. 3 1 ф., разни
ц а —въ I пуд. 5 ф. Если для вывода средняго живого вѣса по
обмѣру принять только данныя для тѣхъ коровъ, которыя были
и взвѣшены, т. е. взять не 7 1, а только 66 данныхъ, то живой
вѣсъ по обмѣру получится равнымъ 27 пуд. 29 фунтамъ; слѣдо
вательно, средняя разница между опредѣленіями по обмѣру и
взвѣшиванію будетъ равна і п. 8 фунтамъ.
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Сопоставленіе данныхъ о живомъ вѣсѣ по обмѣру и по взвѣ
шиванію даетъ возможность судить о пригодности перваго спо
соба для практическихъ цѣлей. Какъ видно изъ вышеприведен
наго, для опредѣленія живого вѣса мѣстныхъ дойныхъ коровъ
путемъ обмѣра, слѣдуетъ найденныя цифры уменьшить примѣрно
на і пудъ. Вели бы ввести такую поправку, то только въ 6-ти
случаяхъ изъ 66-ти разница съ вѣсовымъ опредѣленіемъ въ от
рицательную или положительную сторону получилась бы болѣе
2Ѵ2 пудовъ, въ громадномъ же большинствѣ случаевъ разница
не превышала бы і 1/ъ пудовъ. Чтобы составить себѣ предста
вленіе, какъ смотрѣть на полученныя разницы въ данныхъ о
живомъ вѣсѣ по обмѣру и при взвѣшиваніи, считать ли эти раз
ницы чрезмѣрно большими или нѣтъ, во время выставки было
произведено повторное взвѣшиваніе нѣсколькихъ коровъ въ одинъ
и тотъ же день, при чемъ разница въ вѣсѣ для одной и той же
коровы доходила до і ‘/а пудовъ, въ зависимости отъ времени
принятія корма, пойки и доенія *). Вели при этомъ имѣть еще
въ виду, что развитіе плода въ маткѣ коровы сильно измѣняетъ
вѣсъ ея, сравнительно мало вліяя на измѣреніе длины и обхвата
туловища въ груди, то большаго совпаденія данныхъ обмѣра и
взвѣшиванія и ожидать нельзя.
Изъ приведенныхъ въ таблицѣ і-й данныхъ видно, что
живой вѣсъ дойныхъ коровъ въ Тагилѣ, судя по представлен
нымъ на выставку, въ среднемъ равняется— 2 6 ‘/а пуд., при коле
баніяхъ отъ 20 до зз пудовъ. Какъ видно изъ этого, тагильскій
скотъ представляется довольно крупнымъ; во всякомъ случаѣ онъ
несравненно крупнѣе обыкновеннаго крестьянскаго скота, рас
пространеннаго въ земледѣльческихъ мѣстностяхъ Пермской гу
берніи.
Данныя о живомъ вѣсѣ при оцѣнкѣ коровъ, для присужде
нія наградъ, экспертною комиссіею въ расчетъ не принимались.
Экстеріеръ (сложеніе) животныхъ. При обсужденіи въ
экспертной комиссіи вопроса о томъ, какіе промѣры слѣдуетъ
дѣлать, было рѣшено ограничиться лишь тѣми, которые особенно
важны для характеристики экстеріера молочныхъ коровъ и ко
торые при томъ производятся наиболѣе легко. Въ виду этого,
напримѣръ, рѣшено было совершенно отказаться отъ обмѣра го
ловы. Промѣры были сдѣланы слѣдующіе:
*) Примѣчаніе. Для болѣе точнаго опредѣленія вѣса, напримѣръ, чтобы слѣдить
за приростомъ живого вѣса при откармливаніи на мясо, совѣтуютъ взвѣшивать жи
вотныхъ чрезъ 12 часовъ послѣ послѣдняго принятія ими пищи и питья. При опредѣ
леніи вѣса скота на выставкахъ или при изслѣдованіи крестьянскихъ стадъ это тре
бованіе, конечно, невыполнимо.
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1. Длина туловища отъ плечелопаточнаго сочлененія до выстз^па сѣдалищной кости. Это измѣреніе было сдѣлано двояко—
лентой и палкой Лидтина. Измѣреніе лентой сдѣлано исключи
тельно ради вычисленія живого вѣса по обмѣру; измѣренная же
палкою длина туловища'—какъ основной промѣръ, принимаемый
за ю о для вычисленія въ процентахъ относительной величины
прочихъ измѣреній. Палкою измѣрялась такъ же, какъ и лентою,
косая длина туловища, т. е. палка держалась при измѣреніи не
горизонтально, а параллельно измѣряемой линіи.
2. Длина зашейка, т. е. длина шеи отъ затылочнаго гребня
(линіи между рогами) до начала холки. Этотъ промѣръ дѣлался
лентой.
3. Обмѣръ груди. Для характеристики развитія груди было
сдѣлано четыре промѣра: а) обхватъ грудной клѣтки въ подпру
гѣ, т. е. при наложеніи мѣрной ленты позади холки и задняго
угла лопатки; б) глубина груди, измѣренная палкой Лидтина —
также позади холки; в) ширина груди за лопатками при наложе
ніи мѣрной вилки сверху; г) длина ряда спинныхъ позвонковъ—
отъ начала холки до мѣста прикрѣпленія послѣдняго ребра;
этотъ промѣръ дѣлался лентою.
4. Обмѣръ поясницы: а) измѣрялась лентою длина поясни
цы —отъ мѣста прикрѣпленія послѣдняго ребра до начала кресца
и 6) мѣрною вилкою— ширина поясницы въ остистыхъ отрост
кахъ четвертаго поясничнаго позвонка.
5. Обмѣръ крупна. Для характеристики развитія этой ва
жнѣйшей части тѣла дойной коровы было сдѣлано четыре про
мѣра: а) длина крупна, измѣренная лентой отъ маклака до выстз^па сѣдалищной кости; б) ширина крупна въ маклакахъ; в) ши
рина круппа въ тазобедренномъ сочлененіи и г) ширина круппа
въ боковыхъ выступахъ сѣдалищныхъ костей. Три послѣднія
измѣренія дѣлались мѣрною вилкою Лидтина при наложеніи ея
въ послѣднемъ случаѣ сзади, а въ двухъ другихъ сверху. Чтобы
объединить, такъ сказать, три измѣренія ширины, вычисленіемъ
опредѣлялась средняя ширина круппа, представляющая собою
среднее ариѳметическое изъ трехъ указанныхъ выше измѣреній.
6. Высота спины и круппа. Для опредѣленія ровности линіи
спины и круппа дѣлалось измѣреніе палкою Лидтина высоты въ
слѣдующихъ точкахъ: а) въ холкѣ, 6) въ послѣднемъ спинномъ
позвонкѣ, в) въ поясницѣ, г) въ крестцѣ, д) въ корнѣ хвоста.
7. Высота передней ноги— отъ земли до мускульнаго бугра
подъ плечелоктевымъ сочлененіемъ. Этотъ промѣръ избранъ для
характеристики высоконогости животнаго.
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Вы еота и ровность
спины .

Высота въ послѣднемъ
спинномъ позвонкѣ.

!

Высота въ холкѣ.

К Р У п п ъ.
Длина крупна.
Средняя ширина крупна.
Ширина круппа въ макла
кахъ.
Ширина круппа въ тазо
бедренномъ сочлененіи.
Ширина круппа въ высту
пахъ сѣдалищной кости,
і

щ

П ояс
н и ц а.

поввонка.

с

Длина зашейка.

о

Г Р У д ь.

Обхватъ груди въ подпругѣ.
_ ....
I
Глубина груди.
Ширина груди за лопат- і
нами.
Длина ряда спинныхъ по
звонковъ.
Длина поясницы.
Ширина въ остистыхъ отроет- ;
кахъ четвертаго поясничнаго |

Р-,
о

Измѣреніе лентой.

W
t=c
S3

j Измѣреніе палкой.

Длина ту
ловища.

13 0

125
125
127

125 1 2 8

И7
117
134
12 8
12 9

И 7 І іб
129 1 2 9

І 2б

12 3

124

135 1 2 4

13 2
13 1

127
І2б

127

12 4

12 8

125

68

334 1 2 9
И5
323 1 1 4

6і

12 2

12 1
12 3

13 0
12 8

119
117
13 0

127
127
и 8
119

125
117

”5
І2б
123

12 9

12 9

125 125 127
122 123 1 2 8 125
121 121 1 2 4 І іб
1 2 9 1 3 0 135 125
134 133 1 3 6 1 2 9

И9

13 0
12 9

68
68
70

ІЗ і

125
12 3

70
73
75
70
70
70

12 7
12 8
12 6

13 6
13 2

І І 9 123

12 8

125
125

334 1 2 7
334 1 3 0
і З і 127

338
129 135
1 2 8 133
І іб 323
124 І 2 б

12 6

Ііб І іб

13 2
330
13 0

1 Высота ноги отъ земли до мы!І шнчнаго бугра.

Опредѣленіе начальныхъ и конечныхъ точекъ всѣхъ про
мѣровъ дѣлалось во всемъ согласно указаній, данныхъ въ книгѣ
проф. И. Широкихъ «Основы улучшенія рогатаго скота путемъ
подбора».
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены данныя въ санти
метрахъ, полученныя при обмѣрѣ.

13 0

70
67
68

б?
65

68

65
бЗ

65
59
7і
64

бз
67
68
63
6і
68

65
64

64
70
69

1

б2 501
47 53 50
36 58 53
42 67 5о;
Зб 5і 50.
40 6і 47
33 59 53!
37 63 47!
32 58 48
56 74 6і
37 53 43
Зб 50 49
42 57 53
38 6і 50
39 68 53
40 58 57
45 69 5і
4і 65 53
43 66 50
34 59 50
38 6і 49
Зб б2 52
34 50 53
37 54 54
34 5& 50
38 бо 49
40 58 55
38 53 52
4і
55 5і
32 46 52
40

40

44
30
38

44
35
35
36
32
4і
34
35
43

40

55 4«
49

68

59 5і
6 і 52
54 54
55 47
55 5°
5і 47
43 45
бо 5і
58 52
56 50
57 55
57 64

!

37 56 4і 51
зб 6° 40 47
38 57 4і 50
38 ,57;42! 5і
33 5і 39 47
34 5741 5і
Зб 55;39 50

37
35
45
3і
34
Зб

39
42

40
42
40

42
41
42
39
35
41
37

40

39
38
39
33

37

42

35

42

40
37
38
35
30

40
Зб
40

44
41

Всыота въ корнѣ хвоста.

! Высота въ крестцѣ.

Высота въ поясницѣ.

Высота въ послѣднемъ
спинномъ позвонкѣ.

I

1 -

35 153 165 53 18 1 68
зб 150 175 65 186 70
37 151 170 49 175 69
38 158 172 49 184 .70
39 145 155 47 170 65
4 0 150 162 53 178 70
4і 148 162 50 174 68
42 150 ібб 52 178 70
43 141 156 47 Ібб 65
44; 195 214 65 222 82
45: 132 150 48 157 59
40 139 155 ;;48 ібб 64
47 147 165 55 ібз 68
48 150 іб і 52,179 ,69
49 І 5І 17 2 5 5 ,18 7 74
50 159 172 53 185 72
5і 1.78 19 1 І56 200 77
52 159 175 47 190 72
53 157 174 5б 184 70
54 156 16 7 5 9 і 8 і 72
55 152 167 48 179 7і
56 іб і 174 50 180 69
57 150 іб2 55 170 ,67
58 >50 167 52 175 68
59 Н 9 165 57! іб б ,64
60j| 152 169 5І;( і 77 6S
6і 150 165 5 14 7 8 67
62 159 178 57.187 73
6 3І 152 1 6 5 51 176 бб
64 И З 1 5 6 55 і 59 ,бі
65;; 145 Іб2 56 178 |69
об ібб 185 52 199 ;7б
67 152 165 49 170 67
68 168 177 52 183 70
69 150 ібб бо 1 8 4 7 1
70 148 і 5б 5і і 7і ,65
7і 145 ібо 50 і 75 69
72 148 158 5о і 79 67
73 130 І4.І 44 і 54 бо
74 ібо Ч 1 48 і 79 69
75 155 !б9 50 і 75 68
7б 149 Ібі 52, 170 67
77 165 177 52 201 74
78 165 177 55 : 195 76

В ы е о та и ровность
сп ин ы .

К Р У п п ъ.

Высота въ холкѣ.

ч

j нида.

Длина круппа.
Средняя ширина круппа.
Ширина круппа въ макла
кахъ.
Ширина круппа въ тазобедренномъ сочлененіи.
Ширина круппа въ высту
пахъ сѣдалищной кости.

;: аго
зі
гЯв
Я

П о яе-

ь.

Ширина въ остистыхъ отрост
кахъ четвертаго поясничнаго
позвонка

С
в
И

Г р у д

I Глубина груди.
Ширина груди за лопат! нами.
Длина ряда спинныхъ по
звонковъ.
Длина поясницы....

Измѣреніе лентой.

порядку.
№ JS по

Измѣреніе палкой.

і

Обхватъ груди въ подпругѣ.

!

Длина ту
ловища.

! Высота ноги отъ земли до мы1 шечнаго бугра.

1

42

30 12 1 ііб і 1 7 125 123
29 126 130 129 135 130
30 12 1 12 1 122 126 12 1
32 123 1 125 124 129 124
29 12 1 120 120 І2б 124
31 129 128 І2б І2б 120
2б і і 9 П 9 и 8 123 и 8
55 42 54
Зі 124 123 123 128 123
28 12 1 122 12 1 125 1X7
52,39 46
75 53 6і
43 158 149 152 159 153
5і 35 4і
27 114 “ б Н 7 И 9 и 8
52 37 44
27 120 120 125 128 12 1
53,41 50
Зі .119 12 1 120 124 Н 7
58,44 55
34 123 120 И 9 122 Н 7
бо 45 55
34 133 13 1 13 1 І36 130
66 45 54
32 128 129 128 133 130
66 44 50
34 138 134 135 145 139
бо 45 57
32 128 127 127 133 130
6047 56
34 12 1 120 124 130 124
30 128 128 І2б іЗ і 127
55,43 54
57;43 53
29 124 124 123 127] 120
32 124 123 124 128 124
57.43 5і
57|43 50
34 122 122 І2б 130 120
55,40 49
29 124 123 123 І2б 12 1
55,39 46 42 27 І2б І2б 127 132 128
54 41 49 43 30 125 124 І2б 130 125
55 45 53 44 29 125 124] 125 129 122
6і |45 57 44 33 128 128 127 ІЗ І І2б
57,42 5 і 45 З і 125 127 І2б 129 1 2 2
50 3 8 46 4 і
27 Ііб П 5 и 8 1 2 2 I j 6 j
49 42 50 44 32 1 2 2 123 124 127 ійг
66 51 бо 49 44 1 3 2 І28 1 129 133 128
55 39 46 42 30 1 2 2 1X8 1 2 0 124 и 8
58 45 55 47 33 і.Зі 130 130 136 іЗЗ
бо 43 53 44 32 126 127 127 130 І2б
56 40 46 40 29 12 1 и 8 12 1 І2б 122
53 40 50 42 28 120 122 120 123 П 7
58 39 50 47 27 119 и 8 12 1 І2б 122
50 34 40 38 25 ИЗ ИЗ Ііб 120 И 5
6і 43 54 4б 30 124 І2б І2б 130 123
5641 50 44 30 123 124 125 128 120
54 41 5і 43 29 119 123 122 124 120
б5 45 57 47 Зі 133 132 129 135 132
6346 57 49 33 135 135 133 139 ІЗЗ
43
45
44
44
4і
43
42
43
43
57
38
42
42
44
47
48
49
45
52
45
45
45
44
42

бб

67

67
67
66
66
64
66
65
82
бЗ
69

65

66
69
69
7і
67
66
70
67

67
56

67

69
66

65

69

65

62
64

72

63

69
68
65

64
бЗ
б2
бб
67
бз
69
70

43

16 4 65

34

193 74
1 4 8 57!
1 9 2 72
іб о 6 3

45
29

43

35
18 0 72 3 5
16 9 6 7 : 3 2
5 0 ;1 7 3 6 7 , 38
50 і 8 і 7 2 ' 3 7

54 5 і
57 5 і
53 46
62
54
47 4 і
57 53
42 !42
6о 5 і
б і 55
б і
43
58 47

РЗ

a

И

52
§ 8
- Р*
я
н

А

т

я

S

2 2 щ
"

2 - п
Я X со
М гЗ °

Я и й

33

сЗ
К

Си
S
а

Си
аз

03
03
т
к
ф

с ,
О

б і 44
38 55 4 і
32 50 37
3 8 6 о 45
27 42І3І
40

36
З і

39
40

42
38

5 8 І4 1

52 37
58:44
57 42
56 38
57 43

сЗ
сз
я
.
Си tP
Я XI

аа
54
52
44
54
35
53
44
55
52
48
53

■

®

РЗ *

44
44
40

34
2S
2б

І2б
12 4
ІІ9

12 3
12 3
12 1

48

33

133 : 133
ііб 1 1 5

.2

ш

g
sо
«

З б

43
39
45
45

21
28
28

32
30

12 6
12 0

12 7
12 1
13 1
12 0
12 2

40

28

13 1
12 4
12 3

45

30

129 127

■ГР*
Ef

о
г=С

51
Ч

53

ф

12 4
12 6
12 1
13 6
п 8

12 9
12 9
І2б
14 0
12 2

127

127 6 7
124 ' 67
137 1 3 2 72
127 123 ' 67
127 1 2 2 6 8
13 0
70
іЗ З

12 4
13 0
12 2
12 1
12 7

1 27
12 3
12 0

133
117

Высота ноги отъ
щечнаго бугра.

5

я

Высота въ корнѣ хвоста.

*
2
L

О

Высота въ крѳстц'

£

р
,
ря

1
Я

Высота въ поясни

8 *1
О —

а

,
о
со
со
н

Ширипа крупна в
бедренномъ сочлев
Ширина крупна в'
пахъ сѣдалищной

tP

.
сЗ

53

ь макла-

1 о
1 «

В ы сота и ровность
спины .

К Р У п п ъ.

Высота въ послѣднемъ
спинномъ позвонкѣ.

48

,
о
с

X

58 1 8 7 'б9 4 5
57 1 7 2 6 8 , 3 6
56
45
56
47
52
46

П ояс
н и ц а.

Высота въ холкѣ.

79 147 1 7 2
іб б
8 і
4 5 155
82 іб з і 8 і
83 125 1 4 0
8 4 і5 4 16 8
«5 1 4 0 1 4 8
86 і б і 1 8 0
87 154 і 6 8
88
і 5 і 16 4
89
158 1 7 2
8 о 156

Длина зашейка.

Измѣреніе лентой.

Измѣреніе палкой

1 № J6

по

пор

К?

ь.

Глубина груди.
Ширина груди за лопатнами.
Длина ряда сиипн
звонковъ.
Длина поясницы.

>.
и

Обхватъ груди въ іюдиругѣ.

Груд

Длина круппа.

Длина ту
ловища.

68

б7
66

7і
бб

131

12 9

і
1

И

■ ^

Въ слѣдующей таблицѣ тѣ же промѣры приведены перечис
ленными на проценты1) отъ косой длины туловища, измѣренной
палкою Лидтина. Для болѣе наглядной характеристики ровности
линіи спины и круппа въ таблицу введены три графы съ ци
фрами, показывающими разницу: а) между высотою холки и
крестца, 6) крестца и поясницы, в) крестца и корня хвоста. Ци
фры въ этихъ графахъ представляютъ собою не сантиметры, а
разницу высотъ, выраженныхъ въ процентахъ отъ длины ту
ловища.

і) Примѣчаніе. При перечисленіи промѣровъ на проценты большую помощь
оказали „Таблицы для опредѣленія °/о отношенія частей экстеріера рогатаго скота11,
составленныя М. Н. Нестеровымъ и изданныя Ярославскимъ губернскимъ земствомъ.
Къ сожалѣнію, пользованіе этими таблицами затрудняется многочисленными опечат
ками, которыя приходится исправлять во время самой работы.

Вѣдомость относительныхъ промѣровъ въ %°/о при косой длинѣ туловища, принятой за юо.

30

19

83

83

83

87

831/2

4

271/ 2

17

8і

797*

78

83

79

2

29

17

8572

84

8 з7 2

9і

89

572

77

781/2

So

77

38V2 30‘ /2

2б

331/22772 34

і і

5

441/2 2б

3972 3272

22І/2 351/2267234

3 33

П4

4 3 7 2 24

4572 3272

24

з з 7 2' і и

2б

3272

46

4

441/2

71/2

2

5і 7 2

272

1I/2

3

43

2572 30

27

19

84

84

841/2

87

84

3

2І/2

3

47

22Ѵ3 4 І

3572

2 3 1/ 2 34

2772 33

31

171/2

79

7б

8о

83

79

4

3

4

4372

34

29 V2

20І/2

89

891/2

891/2

92

891/2

3

27 2

21/ 2

47

3272

27

181/2

8і

8і

8і

83

8і

2

2

2

4372

8і

8о

8і

85

791/2

4

4

572

44

82

5

4

2

441/2

36

23

38

23

3 4 7 2 32

33

3 5 7 *! і ц і / 2 44

251/ 2 40

II

3 7 7 * 121

47

261/2 3 7 7 2 36

47

22

120

37

з7 2

4

2 3 7 2 37

ІО

12 34

Ig й
® о Ш
Й
в

35

481/2271/2 43

44

1 й §
й CfW

2 і !/2 39

43

9

Н o
Інr t•
O
d а н
&, о

19

6 321/2 ю 8

і ц і / 2 44

н о
0д о
о;
а
©« И

34

45

8 33

и ^
.>-» Й
_
й «^ я
^
§

771/2

П4

124

§ !

28

44

7 31

Разница (отрицай[■ельныя
величин ы помѣче ны 8наІОМЪ — )

2472 331/2261/2 32

261/2 37

5 32

ы.
Высота ноги отъ земли
до мышечнаго бугра.

Высота въ корнѣ хвоста

24

2 32

4 341/ 2 114

е т ь е п ин

Высота въ крестцѣ.

45

В н 0

Высота въ поясницѣ.

П 4

т а и р о

Высота въ послѣднемъ
спинномъ позвонкѣ.

Зб

Ы С 0

!

.
I

в

п п ъ.
Высота въ холкѣ.

У

Ширина круппа въ
маклакахъ.
Ширина крупна въ
тазобедренномъ сочле
неніи.
Ширина крупна въ
выступахъ сѣдалищной
кости.

Длина круппа.

Средняя ширина крупна.

К р

Ширина въ остистыхъ
отросткахъ четвертаго
поясничнаго позвонка.

1 Ширина груди за
лопатками.
Длина ряда спинныхъ
позвонковъ.

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

Глубина груди.

Обхватъ груди.

Длина вашейка.

№№ по порядку.

Длина поясницы.

Поясница-

Г р у д ь.

3472

3872 зб1/ 2

28

2572 Зб
';
23
3 4 7 2 2б
2573 Зб

27

3372

28

18

25

27

311/2

28

20

:

79

79

8о

84

34

29Х/2

20

1 88

88

90

94

9072

6

4

з7 2

48

ЗЗІ/2

261/2

191/2 - 83

83

83

86

83

3

3

з

44

34

2372 361/2 28
24

:37
і

26

:

і8 з Щ

1141/2

45

19 38

114

461/2 23

20

120

21
22

35
351/2
33

23 371/2
24 3.6
25 35
Іі

24Ѵ2 Зб

зб1/2

Зб1/2

зб1/2 ЗбV2

47 24 351/2 ЗЗ1/2
ііб 4б 22 39 34
120 :45Ѵ2 251/2 41 35
114V2 45 24 391/2 32
■

112

44 24‘/2 371/2 ЗО1/2І

116V2 46V2 25

251/2 38

27

ЗЗ1/2

29V2

84

4

2

3

441/2

82

8о

3

2

42

18

79

79

771/2

8x1/2

791/2

2Х/2

4
4

2

22Ѵ2

82

S31/2

S31/2

85

В2

3

І х/2

3

431/2
431/2

20

831/2

86

86

88

82

41/2

2

б

82

8о

11/2

51/2

Высота въ холкѣ.

85
78

87

79

83
79

21

83

18

36Ѵ2 27

181/2 82
34
3°
■ ■
8о
27
17
24 :3б 25 32
2б Зб1/2 28 341/2 29 V2 201/2 84
21
271/21371/2 28 351/2 29
851/2
2 І1/2 85
24 39 28І/2 34!/2 29
Sll/2
21
25 Збі/г гу1/2 321/2 28
20
751/2
25 351/2261/2 321/2 27

371/2 ЗЗ1/2;1 24Ѵ21Зб

28

і

35

27 V2

спины.
Высота ноги отъ земли
до мышечнаго бугра.

Ширина круппа въ
маклакахъ.
Ширина круппа въ
тазобедренномъ сочле
неніи.
Ширина круппа въ
выступахъ сѣдалищной
кости.

Средняя ширина крупна.
28

е т ь

2 1V2

84

Разница (отрицательныя
величины помѣчены зна
комъ —).

8і і /2

76

791/2 791/2

821/2

8і

2

3

1-1/2

82

821/2

86

82

2

З1/2

871/2
83

89

90

85

41/2

I

4
5

84

88

82Ѵ2

3

4

51/2

46

82

8і !/2

85

8і

З1/2

З1/2

4

4і

75

75

791/2 7б

4

41/2

З1/2

401/2

84

83

84^2

ІІ/2

41/2

45

8о

1/2

431/2
43
43

V*

451/2
С00
/>

46Ѵ2 241/2351/237

37

р 0 В Н 0

Между крест
цомъ и кор
немъ хвоста.

120

24

38 29 Зб1/2 29
22 Зб 27 ЗЗ1/2 29V2
23 Ѵ2 351/2 27 341/2 28
30
251/2!37
1 291/2 35

26

И

Между крест
цомъ и пояс
ницей.

45

В ы е от а

Между хол
кой и крест
цомъ.

Ііб

ъ.

Высота въ корнѣ
хвоста,

341/2
іб 35
17 33
іо

п

Высота въ крестцѣ.

37

У п

Высота въ поясницѣ.

Н

р

Высота въ послѣднемъ
спинномъ позвонкѣ.

8І/2 45 27 391/2 37
І І 8Ѵ245 2б*/2 351/2 351/2
хі8 47 гб^г'зд1/2 32

іЗ Зб‘/а и

К

Длина крупна.

Ширина въ остистыхъ
отросткахъ четвертаго
поясничнаго позвонка.

Длииа поясницы.

Пояеница.

Ширина груди за
лопатками.
Длина ряда спинныхъ
позвонковъ.

Обхватъ груди.

і Длина 8ашейка.

по порядку.

Глубина груди.
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Группировка коровъ по экстеріеру. Для оцѣнки экстеріера представленныя на выставку коровы разбиты на пять
группъ по каждому измѣренію въ отдѣльности. Границы между
группами устанавливались такъ: промѣры, выраженные въ про
центахъ, писались въ рядъ въ нисходящемъ порядкѣ; затѣмъ, въ
среднюю I I I группу зачислялась большая часть коровъ, помѣ
щенная въ срединѣ ряда и при томъ такъ, чтобы въ этой основ
ной нормальной группѣ переходъ отъ высшаго даннаго къ низ
шему былъ постепенный, заполненный промежуточными, мало
разнящимися одно отъ другого данными. Такимъ образомъ, нор
мы, показывающія, что считать для тагильской коровы среднимъ
въ отношеніи экстеріера, были взяты не готовыми, а устано
влены на мѣстѣ по даннымъ обмѣра.
Для характеристики экстеріера коровъ, съ цѣлью оцѣнки
ихъ на выставкѣ, рѣшено принимать въ разсчетъ не всѣ сдѣлан
ные промѣры, а лишь наиболѣе важные, чтобы сдѣлать данныя
группировки коровъ по экстеріеру болѣе удобообозрѣваемыми.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ показано, какіе

именно промѣры

избраны для оцѣнки коровъ и какія нормы установлены для
распредѣленія коровъ по группамъ, а также показано число ко
ровъ, вошедшихъ въ каждую группу.
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Такимъ образомъ, складъ крупа характеризуется процент
нымъ выраженіемъ средней ширины1) его, ширины въ маклакахъ
и длины; ровность линіи спины и круппа характеризуется раз
ницами въ процентныхъ опредѣленіяхъ высоты холки, поясницы,
крестца и корня хвоста; развитіе груди— только однимъ выра
женнымъ въ процентахъ обхватомъ въ подпругѣ; соотношеніе
въ высотѣ животнаго съ длиною или длинностанность животнаго
характеризуется процентнымъ опредѣленіемъ высоты въ холкѣ;
высоконогость— процентнымъ опредѣленіемъ длины передней ноги.
Въ первую группу входятъ во всѣхъ случаяхъ коровы, имѣю
щія наиболѣе благопріятные промѣры, т. е. съ наибольшею ши
риною и длиною круппа и съ болѣе объемистою грудью, но
съ наименьшею разницею въ высотѣ различныхъ точекъ спины и
круппа и наиболѣе низкія на ногахъ и въ холкѣ по сравне
нію съ длиною.
Качества, оцѣненныя баллами. Цѣлый рядъ отдѣльныхъ
качествъ, не поддающихся опредѣленію промѣрами или взвѣши
ваніемъ, оцѣнивается лишь на глазъ. Эти качества оцѣнены бал
лами по пятибалльной системѣ, при чемъ высшее качество отмѣ
чалось пятью, низшее— единицею. Въ оцѣнкѣ баллами принимали
участіе 8 экспертовъ, такъ что каждая отмѣтка представляетъ
собою средній выводъ изъ 8 отдѣльныхъ данныхъ2). Оцѣнка
баллами принята для слѣдующихъ качествъ: і) тонкость кожи,
г) тонкость костяка, з) правильность постановки ногъ, 4) форма
и легкость головы, 5) развитіе вымени и признаковъ молочности,
6) правильность строенія вымени. Кромѣ этихъ отдѣльныхъ ка
чествъ, въ листахъ, розданныхъ экспертамъ, была еще графа, въ
которой отмѣчалось баллами общее впечатлѣніе эксперта отъ
осмотра коровы. Отмѣтки этой графы должны были служить грубо
приблизительнымъ общимъ контролемъ оцѣнки по отдѣльнымъ
качествамъ.
Награды. Приступая къ присужденію наградъ, экспертная
коммиссія имѣла, такимъ образомъ, предъ собою распредѣленіе
1) П рим ѣ чан іе. Среднею изъ тр е х ъ измѣреній: въ м аклакахъ, тазобедренномъ
сочлененіи и в ы сту п а хъ сѣ дали щ ны хъ костей.
2) П рим ѣ чан іе. Э ти м ъ о б ъ ясн яю тся дроби, получивш іяся при дѣленіи суммы
о тм ѣ то к ъ на 8.
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коровъ на группы по удойливости, содержанію жира въ удоѣ,
по промѣрамъ важнѣйшихъ статей и балльную оцѣнку тѣхъ ка
чествъ, которыя не поддаются объективному опредѣленію. Всѣ
эти данныя чрезвычайно облегчили задачу экспертовъ: не пред
ставляло большого труда выдѣлить лучшихъ коровъ и каждый
экспертъ, высказываясь за выдачу той или иной награды, имѣлъ
полную возможность опереться на данныя обслѣдованія.
Вслѣдствіе значительнаго числа очень хорошихъ коровъ,
представленныхъ на выставку, имѣвшихся въ распоряженіи ко
митета наградъ оказалось далеко недостаточно, тѣмъ болѣе, что
въ очень многихъ случаяхъ замѣнить почетныя награды, напри
мѣръ, медали— денежными, вслѣдствіе высокой зажиточности вла
дѣльцевъ коровъ, представлялось невозможнымъ. Въ виду этого,
комитетъ рѣшилъ объявить экспонентамъ, какой награды, по при
сужденію экспертовъ, достойна та или иная корова, не выдавая
пока самыхъ наградъ и просить министерство землеустройства и
земледѣлія объ отпускѣ дополнительныхъ наградъ— серебряныхъ
и бронзовыхъ медалей.
Награды комитетомъ раздѣлены на четыре степени: I — се
ребряныя медали или денежныя награды въ 15 руб., I I — брон
зовыя медали или денежныя награды въ ю руб., I I I — похваль
ные листы отъ министерства земледѣлія или денежныя награды
въ 5 рублей, I V —похвальные отзывы комитета. Денежныя на
грады рѣшено считать совершенно однозначущими съ другими
наградами соотвѣтствующей степени.
Награды І-й степени присуждены: а) серебряныя медали за
коровъ М М 52, 62 и 89, б) денежная за корову М 72. Награды
П-й степени: а) бронзовыя медали за коровъ М М 2, 12, 29, 40,
75) 7^> 79) ^7, б) денежныя— за коровъ М № х6, 32, 54. Н а
грады I I I степени: а) похвальные листы министерства земледѣ
лія—за коровъ М М 4, 9, 3 1, 32, 35, 4 1, 66, 70, 74, 84, 6) де
нежныя—за коровъ М М 38, 55, 58, 6о, 65, 68, 7 1. Награды
ІѴ -й степени— похвальные отзывы комитета присуждены за ко
ровъ М М I , 3, 6, 7, 8, ІО , I I , 13, 15, 19, 20, 2 1, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 37, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 53, 59, 6 і, 63, 64, 69, 73,
77, 8о, 82, 85, 86, 88.
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Сводная таблица группировки и балловой оцѣнки
скота. Въ нижеслѣдующей таблицѣ показано, къ какой группѣ
относится каждое изъ представленныхъ на выставку животныхъ
по удойливости, содержанію жира въ девятимѣсячномъ удоѣ и
по каждому изъ промѣровъ, избранныхъ, согласно вышеизложен
ному, для характеристики экстеріера скота. Въ рядѣ графъ
этой же таблицы помѣщена оцѣнка баллами различныхъ качествъ.
Такъ какъ требованія въ отношеніи нѣкоторыхъ частей эксте
ріера животныхъ молодыхъ не могутъ быть примѣнены такія же,
какъ и къ животнымъ въ полномъ возрастѣ, то въ таблицѣ по
мѣщена графа съ указаніемъ возраста или числа отеловъ каж
дой коровы. Въ послѣдней графѣ таблицы показано, какой сте
пени награда присуждена за каждое животное.
Порода Тагильскаго скота. Среди жителей Тагила сохра
нилось воспоминаніе, что въ давно прошедшіе годы заводовладѣль
цами содержалось стадо крупнаго породистаго молочнаго скота,
иностранной крови. По всей вѣроятности, это былъ скотъ гол
ландскій. Примѣсь этой породы и въ настоящее время еще за
мѣтна въ мѣстномъ скотѣ. Н а это указываютъ: крупность многихъ
коровъ и характерный для голландской породы складъ головы—
легкой, узкой, съ рогами калачомъ —наблюдаемый также у мно
гихъ коровъ; почти половина коровъ имѣетъ масть чернопеструю;
особенно же бросается въ глаза очень часто встрѣчающаяся у тагилокъ форма вымени— узкая, но длинная съ огромными сосками;
наконецъ, сильно развитой, широкій и ровный круппъ, съ широкою
и правильною разстановкою заднихъ ногъ, можетъ быть разсма
триваемъ, какъ вліяніе примѣси крови высококультурнаго скота.
Но, конечно, въ теченіе очень длиннаго ряда лѣтъ иностранная
порода не могла сохраниться въ чистотѣ. Въ настоящее время
тагильскій скотъ не представляетъ чего-либо однороднаго и о немъ?
какъ объ особой породѣ, говорить нельзя: это— смѣсь обыкновен
наго сѣвернаго русскаго скота съ животными, имѣющими большую
или меньшую примѣсь голландской крови. Наряду съ живот
ными, въ которыхъ болѣе или менѣе ясно видна примѣсь крови
культурной породы, встрѣчается простой типичный великорус
скій скотъ и множество коровъ, представляющихъ переходныя
формы между тѣмъ и другимъ.
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Сообщеніе губернскаго агронома В. Н. Варгина на собесѣ
дованіи лицъ, интересующихся улучшеніемъ мѣстной породы
рогатаго скота, во время выставки въ Нижне-Тагильскомъ
заводѣ.
Тагильскій молочный скотъ съиздавна славится въ Перм
ской губерніи. Несомнѣнно, что тагильскій скотъ происходитъ
отъ иностраннаго выписного скота. Среди мѣстныхъ жителей
еще сохранилось воспоминаніе о томъ, что у заводовладѣльцевъ
имѣлось большое стадо крупнаго хорошаго скота. Судя по круп
ности тагильскаго скота, по преобладанію чернопестрой масти,
по формѣ вымени, узкаго и длиннаго (мѣшкообразнаго) по формѣ
головы и роговъ, тагильскій скотъ происходитъ отъ голландскаго
скота. Но, конечно, голландскій скотъ не могъ сохраниться въ
теченіи долгаго ряда лѣтъ въ чистотѣ. Съ теченіемъ времени
голландская кровь въ тагильскомъ скотѣ все болѣе и болѣе, такъ
сказать, растворялась примѣсью крови простого русскаго скота.
Вмѣстѣ съ тѣмъ шло и ухудшеніе тагильскаго скота.
Чистокровныя голландскія коровы по складу представляютъ
собою самый совершенный молочный скотъ. Поэтому, излагая,
какой складъ требуется отъ хорошей молочной коровы, можно
тѣмъ самымъ дать описаніе и голландской породы скота. Н ѣ
сколько штукъ голландскаго чистокровнаго скота, выписаннаго
любителями породистаго скота, имѣются на выставкѣ и потому
излагаемое далѣе описаніе посѣтители выставки имѣли возмож
ность наглядно провѣрить и сравнить сложеніе мѣстнаго тагиль
скаго скота съ чистокровнымъ голландскимъ.
У хорошей молочной коровы должна быть тонкая, собираю
щаяся мелкими складками на шеѣ кожа и тонкій легкій костякъ.
О тонкости кожи легко судить, ощупывая ее на шеѣ и ребрахъ,
а о тонкости костяка— по легкости головы, роговъ, тонкости хво
ста и по костямъ ногъ подъ колѣномъ при осмотрѣ спереди.
Изъ одного и того же количества корма коровы съ тонкою ко
жею и тонкимъ костякомъ больше вырабатываютъ молока, чѣмъ

толстокожія и грубокостныя коровы. Спина у хорошихъ доё
ныхъ коровъ должна быть отъ холки и до хвоста ровная, почти
въ прямую линію; допускается нѣсколько спадающій задъ, но
лишь немного уклоняющійся отъ прямой линіи. Ровная спина
указываетъ на здоровое тѣлосложеніе животнаго. Вогнутая про
вислая спина бываетъ у слабыхъ] животныхъ. Сильно выгибаю
щаяся кверху горбомъ въ передней части и узкая спина указы
ваетъ на животное грубокостное и толстокожее или смолоду
заморенное. И въ томъ и въ другомъ случаѣ ничего хорошаго
отъ молочной коровы съ такой горбатой, рыбьей спиной ожи
дать нельзя. А между тѣмъ такая порочная спина у простого
крестьянскаго скота встрѣчается очень часто. Задняя часть ко
ровы— крунпъ—должна быть широка и въ маклакахъ и въ концѣ
круппа, чтобы теленокъ въ маткѣ свободно развивался и отелъ
совершался легко. Шилозадость— большой недостатокъ у племен
ной молочной коровы. При узкомъ и свисломъ задѣ обыкновенно
бываетъ и порочная постановка ногъ— ноги бываютъ сближены
въ скакательныхъ суставахъ, а копытами вывернуты наружу.
При такой постановкѣ заднихъ ногъ вымя не имѣетъ мѣста для
свободнаго помѣщенія и при ходьбѣ не остается въ покоѣ, а
толкается задними ногами; часто, при такой постановкѣ ногъ,
вымя лѣтомъ даже подопрѣваетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно
плотно прилегаетъ къ ляжкамъ. Надо, чтобы заднія ноги у ко
ровы были разставлены широко и тѣмъ давали просторъ вымени.
Вымя должно быть не только большое, но и правильное, т. е.,
чтобы переднія и заднія части вымени были почти одной вели
чины и соски равномѣрно разставленные. Будетъ-ли вымя подо
бранное, но широкое, или узкое, но длинное, висящее, это осо
беннаго значенія не имѣетъ; та или другая форма вымени зави
ситъ отъ породы скота. У голландскаго скота вымя }>зкое, но
длинное, висящее. Грудь у высокомолочной коровы не можетъ
быть очень объемиста, такъ какъ развитіе ея подавляется силь
нымъ развитіемъ задней части туловища коровы, гдѣ помѣща
ются усиленно работающіе органы плодоношенія и производства
молока. Однако желательно, чтобъ грудь и у молочныхъ коровъ
была не чрезмѣрно узка. Видъ груди спереди обманчивъ, гораздо
правильнѣе о развитіи легкихъ можно судить по ширинѣ груди
Сборникъ Пери, зем., отд. 111, кн.
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позади лопатокъ— въ подпругѣ. Нѣкоторая округлость реберъ,
дѣлающая грудь въ этомъ мѣстѣ широкою, указываетъ на спо
собность коровы хорошо использовать кормъ, т. е. коровы съ
развитыми легкими обыкновенно лучше, полнѣе перерабатыва
ютъ кормъ въ нужные для организма питательные соки и легче
держатся въ хорошемъ тѣлѣ. Чтобы сохранить у высокомолоч
наго дойнаго скота хорошую грудь, надо на племя оставлять
только широкогрудыхъ, съ округлыми ребрами, быковъ. Тогда,
если обильномолочная мать не можетъ передать потомству хорошую
грудь, то хоть отъ отца телята будутъ унаслѣдовать это качество.
Часто въ укоръ иностранному скоту и въ особенности гол
ландскому ставятъ жидкость молока по сравненію съ простымъ
русскимъ скотомъ. Но вѣдь одна жидкость молока еще не даетъ
понятія о доходности коровы. Дѣйствительно, что лучше для
хозяина, имѣть ли очень мало хотя бы и жирнаго молока или
очень много болѣе жидкаго молока. Если вычислить, сколько мо
жетъ получиться отъ высокомолочной породистой коровы и отъ
малоудойной простой коровы масла въ годъ, то часто окажется,
что, несмотря на жидкость молока, породистая корова далеко
превзойдетъ простую.
Изъ этого однако не слѣдуетъ, что всегда и вездѣ
можно и должно содержать высокопородистый молочный скотъ.
Считаютъ за правило держать мелкій скотъ, если лѣтомъ
онъ долженъ содержаться только на подножномъ корму, а паст
бища скудны, хотя бы и обширны. Н а такихъ пастбищахъ круп
ная корова исходится до изнеможенія прежде, чѣмъ наѣстся до
сыта. Если зимой коровы содержатся въ холодномъ помѣпщніи,
на соломѣ, безъ хлѣбнаго корма или съ очень небольшою дачею
муки, а вслѣдствіе дешевизны молочныхъ продуктовъ и дорого
визны кормовъ, лучше содержать скотъ невыгодно, то крупный
породистый скотъ, кромѣ убытка, ничего не дастъ, тогда какъ
мелкій, простой, привыкшій къ такому содержанію, можетъ еще
быть доходнымъ. Но совсѣмъ будетъ иное, если есть возмож
ность кормить скотъ обильно и содержать зимою въ теплѣ: про
стой скотъ содержать будетъ невыгодно, такъ какъ онъ не мо
жетъ повысить очень много свои удои, чтобы оплатить, какъ
слѣдуетъ, такое хорошее содержаніе и часто одна хорошая поро-
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дистая корова, при такомъ содержаніи, дастъ молока больше,
чѣмъ двѣ или три простыя.
У насъ въ Пермской губерніи условія содержанія скота въ
чисто земледѣльческихъ мѣстностяхъ рѣзко отличаются отъ усло
вій содержанія скота въ заводахъ и городахъ: въ селеніяхъ зе
мледѣльческихъ скотъ содержится въ холодныхъ помѣщеніяхъ,
выгоны въ большинствѣ случаевъ скудны, зимою въ кормѣ пре
обладаетъ солома, которую хозяйству при помощи скота надо
переработать въ навозъ для удобренія нолей; въ заводахъ же и
городахъ скотъ имѣетъ теплыя помѣщенія, соломы совсѣмъ не
видитъ; даже лѣтомъ, при подножномъ кормѣ, коровы получаютъ
мучное пойло; здѣсь, заводя корову, хозяинъ требуетъ отъ нея
высокихъ удоевъ и устарѣвшую можетъ продать по хорошей
цѣнѣ мясникамъ, если она принадлежитъ къ крупной породѣ.
Поэтому породистый и требовательный на содержаніе скотъ
совершенно неумѣстенъ въ земледѣльческихъ частяхъ губерніи,
но крайне нуженъ для заводовъ и городовъ. Этимъ объясняется
большой спросъ и сравнительно высокія цѣны на тагильскій
скотъ, несмотря на многіе присущіе ему недостатки. Тагилъ, съ
окружающими его заводами, долженъ быть для Урала разсадни
комъ породистаго молочнаго скота. Но для того, чтобы дѣло
было поставлено прочно и шло не на ущербъ, а росло и укрѣ
плялось, надо своевременно принять къ тому мѣры.
Хозяину, покупающему корову не только для полученія мо
лока, но и съ цѣлью выращивать на племя телятъ отъ нея, не
достаточно, чтобы корова была сама хороша: ему необходимо,
чтобы и телята отъ нея были такими же. Между тѣмъ, сплошь
и рядомъ отъ безупречныхъ во всѣхъ отношеніяхъ коровы и
быка получается потомство посредственныхъ или даже совсѣмъ
плохихъ качествъ, съ низкими удоями или нѣкоторыми пороками
въ складѣ. Такимъ образомъ, хозяинъ, затратившись на выращи
ваніе телки, получаетъ въ результатѣ неожиданно плохз^ю мало
молочную корову. Это объясняется тѣмъ, что ближайшіе предки,
дѣды или прадѣды, обладали этими недостатками. Хорошія каче
ства только тогда стойко передаются потомству, когда цѣлый
рядъ поколѣній отличался такими качествами и къ данному
роду не было примѣшано крови плохого скота. Поэтому хоро*

шимъ племеннымъ скотомъ можетъ быть признанъ только такой,
который въ цѣломъ рядѣ поколѣній разводится въ чистотѣ и всѣ
животныя маломолочныя или съ недостатками въ сложеніи бра
куются, т. е. отъ нихъ телятъ на племя не оставляютъ. За скотъ
такой чистой породы, разводимой при строгомъ подборѣ, выгодно
платить и высокія цѣны, такъ какъ можно надѣяться, что и по
томство этого скота будетъ такъ же хорошо. Даже лучшія та
гильскія коровы, дающія много молока, въ качествѣ племеннаго
скота имѣютъ малую цѣнность, какъ нечистопородныя.
Чтобы поддержать породу и образовать въ Тагилѣ разсад
никъ хорошаго племенного скота, надо въ широкихъ размѣрахъ
прилить крови чистопороднаго голландскаго скота, выписывая и
распространяя въ мѣстномъ населеніи, какъ быковъ, такъ и те
локъ. Надо держаться одной только голландской породы скота,
являющагося родоначальникомъ тагильскаго, всѣми мѣрами огра
ждая мѣстный скотъ отъ смѣшенія съ другими иностранными
породами, въ особенности такими, какъ альгаузская, швицкая,
симментальская. Эти три породы горнаго швейцарскаго скота
хороши сами по себѣ, но по своему складу рѣзко отличаются
отъ скота голландскаго: они имѣютъ короткую и широкую го
лову, короткую шею съ большимъ подгрудкомъ, болѣе плотное
туловище и болѣе короткій круппъ. Отъ примѣси крови такого
скота къ тагильскому получится очень неоднородный, а часто и
уродливый скотъ, который можетъ потерять всякую цѣнность въ
качествѣ племенного. Затѣмъ, нужно вести правильный подборъ
племенного скота, стараясь, чтобы отъ безупречныхъ коровъ и
быковъ телята не попадали подъ ножъ мяснику и, наоборотъ,
телята отъ плохихъ коровъ и быковъ не оставлялись на племя.
Чтобы судить вполнѣ правильно даже только о молочности пле
менной коровы, надо имѣть точныя вѣсовыя опредѣленія удоевъ,
производимыя раза два въ мѣсяцъ и по записямъ этихъ пробныхъ
удоевъ вычислять годовой удой. Иначе всякія свѣдѣнія объ удо
яхъ будутъ неопредѣленны и очень обманчивы: нѣкоторыя ко
ровы, давая много молока съ новотела, быстро сбавляютъ удой,
такъ что за годъ общій удой получается очень невысокій. Важно
слѣдить и за .жирностью молока племенныхъ коровъ, дѣлая отъ
времени до времени изслѣдованія качества молока особыми при-
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борами. Нужно вести племенную книгу, по которой можно
было бы прослѣдить родословную каждой племенной коровы и
въ которой бы изъ поколѣнія въ поколѣніе записывались удои,
жирность молока, складъ животнаго, всѣ его достоинства и по
роки. Покупая корову или быка съ такой извѣстной родослов
ной, каждый не пожалѣетъ переплатить, такъ какъ будетъ завѣ
ренъ, что пріобрѣтаетъ хорошихъ племенныхъ производителей.
Особенно важно знаніе родословной и качества предковъ при
покупкѣ племенныхъ быковъ. Ёъ настоящее время твердо уста
новлено, что способность къ образованію большого количества
молока передается по наслѣдству не только отъ матери, но и
чрезъ отца, т. е. быковъ на племя надо выбирать отъ очень мо
лочныхъ коровъ. Обыкновенно на это не обращаютъ вниманія
и о достоинствахъ быка судятъ только по красотѣ его, а между
тѣмъ отъ одного быка получается нѣсколько десятковъ телокъ,
которымъ происходящій изъ малоудойнаго рода быкъ можетъ
передать по наслѣдству плохую молочность.
Но кто же будетъ все это дѣлать: выписывать чистокров
ный голландскій скотъ для распространенія среди населенія, со
держать чистокровныхъ племенныхъ быковъ, вести племенную
книгу, слѣдить за удоями, заботиться о сохраненіи на племя
телятъ отъ хорошихъ коровъ к выбраковкѣ отъ плохихъ и т. д.?
Земство или министерство земледѣлія одни сами по себѣ, какъ
показываетъ опытъ, ничего крупнаго и прочнаго въ такомъ дѣлѣ
создать не могутъ: нужно содѣйствіе мѣстныхъ людей, заинтере
сованныхъ въ данномъ дѣлѣ. Чтобы объединить такихъ людей
и облегчить ихъ работу, лучше всего устроить въ Тагилѣ сель
ско-хозяйственное общество, которое поставило бы своею зада
чею поддержаніе и улучшеніе тагильской породы скота въ са
момъ Тагилѣ и окрз^жающихъ его селеніяхъ и заводахъ.
Для такихъ сельскохозяйственныхъ обществъ имѣется выра
ботанный и утвержденный правительствомъ нормальный уставъ.
Устраиваются сельскохозяйственныя общества очень просто. Н ѣ
сколько лицъ, желающихъ учредить общество, собираются и по
обсужденіи заполняютъ въ нормальномъ уставѣ пробѣлы по во
просамъ, рѣшеніе которыхъ предоставляется самимъ учредителямъ,
какъ, напримѣръ, о размѣрахъ членскаго взноса, о томъ, при
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какомъ числѣ членовъ общее собраніе должно считаться состо
явшимся и т. п. Затѣмъ, подписываютъ уставъ и посылаютъ его
губернатору въ двухъ экземплярахъ съ просьбою о разрѣшеніи
открытія общества съ указаніемъ въ просьбѣ, на чье имя долженъ
быть адресованъ отвѣтъ. По полученіи разрѣшенія члены учре
дители, собравшись вмѣстѣ, избираютъ изъ своей среды предсѣ
дателя, секретаря, казначея и членовъ совѣта. Всѣ лица, подпи
савшіе уставъ, считаются тѣмъ самымъ членами общества; даль
нѣйшій же пріемъ въ общество членовъ происходитъ по балло
тировкѣ лицъ, заявившихъ желаніе вступить членами въ обще
ство. Члены общества, платя установленный по уставу членскій
взносъ, не несутъ болѣе никакой денежной отвѣтственности по
дѣламъ общества.
Задачи и права сельскохозяйственныхъ обществъ видны
изъ §§ і — 6 нормальнаго устава, которыя гласятъ слѣдующее:
§ і. Общество сельскаго хозяйства (сельско-хозяйственное
общество) имѣетъ цѣлью содѣйствовать въ районѣ своихъ дѣй
ствій, соединенными силами своихъ членовъ, развитію и усовер
шенствованію сельскаго хозяйства и сельской промышленности.
§ 2. Для достиженія этихъ цѣлей обществу предоставляется:
1) изучать положеніе различныхъ отраслей сельскаго хозяй
ства и выяснять хозяйственныя нужды и потребности, путемъ
совмѣстнаго обсужденія относящихся сюда вопросовъ на періо
дически созываемыхъ собраніяхъ своихъ членовъ, на сельско
хозяйственныхъ бесѣдахъ и съѣздахъ, а также снаряжать экспе
диціи и экскурсіи, какъ для обозрѣнія хозяйствъ своихъ членовъ,
такъ и вообще для всякаго рода сельско-хозяйственныхъ изслѣ
дованій;
2) распространять теоретическія и практическія свѣдѣнія
по сельскому хозяйству путемъ устройства публичныхъ чтеній,
печатанія и распространенія своихъ трудовъ и всякаго рода
сельско-хозяйственныхъ сочиненій, а въ случаѣ возможности и
собственнаго періодическаго журнала и учрежденія сельско-хо
зяйственныхъ училищъ, библіотеки и музея;
3) заботиться о выработкѣ наиболѣе правильныхъ способовъ
веденія хозяйства, производя испытанія пріемовъ культуръ, при
нятыхъ въ другихъ мѣстностяхъ, какъ въ Россіи, такъ и за гра-

ницей, для распространенія тѣхъ изъ нихъ, которыя окажутся
полезными для мѣстныхъ хозяевъ, устраивая конкурсы земле
дѣльческихъ машинъ, орудій, упряжекъ и т. п., учреждая опыт
ныя станціи и поля, фермы, сады и питомники и проч. и содѣй
ствуя дѣятельности сихъ учрежденій, какъ существующихъ въ
районѣ его дѣйствій, такъ и могущихъ впредь возникнуть;
4)
способствовать хозяевамъ въ правильной постановкѣ ихъ
сельско-хозяйственныхъ предпріятій полезными указаніями и ре
комендаціями и принимать на себя посредничество по снабженію
хозяевъ нужными въ хозяйствѣ предметами и по сбыту произве
деній ихъ хозяйствъ, открывая съ этою цѣлью справочно-коммиссіонныя бюро, сельско-хозяйственные склады и т. п.,
и 5) устраивать выставки, аукціоны и пощрять труды и за
слуги на сельско-хозяйственномъ поприщѣ присужденіемъ меда
лей и другихъ почетныхъ наградъ.
Пфимтьчаніе. Общество имѣетъ право, подъ отвѣт
ственностью предсѣдателя, печатать безъ предваритель
ной цензуры такія спеціально-хозяйственныя изданія,
опубликованіе которыхъ не допускаетъ, безъ ущерба
для дѣла, отлагательства, какъ-то: журналы собраній
общества, отчеты, вопросные листки и программы для
собиранія разнаго рода свѣдѣній, входящихъ въ сферу
дѣятельности общества и т. п., а равно какъ отдѣльныя,
такъ и періодическія изданія, обуславливаемыя потреб
ностями устраиваемыхъ имъ выставокъ. Устраиваемые
обществомъ склады для продажи земледѣльческихъ ору
дій и машинъ, а также посѣвныхъ сѣмянъ, искусствен
ныхъ удобреній и другихъ сельско-хозяйственныхъ
принадлежностей, на основаніи ст. 223 уст. прям, налог,
(свод. зак. т. V , изд. 1893 г.), не подлежатъ платежу
сбора за право торговли. Въ отношеніи устройства пу
бличныхъ чтеній, съѣздовъ, выставокъ, опытныхъ стан
цій, учебныхъ фермъ и сельско-хозяйственныхъ учи
лищъ и изданія періодическаго журнала, общество под
чиняется всѣмъ дѣйствующимъ на этотъ счетъ поста
новленіямъ, испрашивая въ надлежащихъ случаяхъ дол
жное разрѣшеніе. Библіотека общества подлежитъ силѣ
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В ы со ча й ш е утвержденныхъ, 5 января 1884 г., времен

ныхъ правилъ и изданныхъ въ развитіе оныхъ законо
положеній и распоряженій министерства внутреннихъ
дѣлъ относительно открытія и содержанія цубличныхъ
библіотекъ и кабинетовъ для чтенія. Рисунокъ медалей
общества утверждается министерствомъ земледѣлія и
государственныхъ имуществъ.
§ 3. При расширеніи своей дѣятельности, общество, съ раз
рѣшенія губернатора, можетъ образовать въ своей средѣ спеці
альные, но предметамъ своей дѣятельности, комитеты и открыть,
въ районѣ своихъ дѣйствій, мѣстные отдѣлы; равнымъ образомъ,
ему предоставляется содѣйствовать учрежденію его членами това
риществъ по производству и сбыту ихъ сельско-хозяйственныхъ
продуктовъ и самому учреждать, въ установленномъ порядкѣ,
такого рода товарищества. Права и обязанности мѣстныхъ от
дѣловъ, а также спеціальныхъ комитетовъ опредѣляются самимъ
обществомъ въ предѣлахъ нормальнаго устава. Общество имѣетъ
право самостоятельнаго закрытія отдѣловъ и комитетовъ, но
о таковомъ закрытіи, равно какъ и объ открытіи отдѣловъ и
комитетовъ, обществомъ доводится до свѣдѣнія губернатора и
департамента земледѣлія.
§ 4. Общество имѣетъ право пріобрѣтать необходимое для
его цѣлей движимое и недвижимое имущество всѣми, указанными
въ законѣ, способами, а равно отчуждать и закладывать недви
жимое имущество и цѣнныя бумаги и входить въ договорныя
сдѣлки, по предметамъ своей дѣятельности, на основаніи общихъ
законовъ.
§ 5. Общество представляетъ министерству земледѣлія и
государственныхъ имуществъ о нуждахъ сельскаго хозяйства въ
области своихъ дѣйствій и сносится по своимъ дѣламъ съ мѣст
ными учрежденіями и лицами.
§ б. Общество имѣетъ право ходатайствовать передъ мини
стерствомъ земледѣлія и государственныхъ имуществъ о предо
ставленіи почетныхъ наградъ за особо полезную сельско-хозяй
ственную дѣятельность.
Какъ видно изъ этого, задачи и права сельско-хозяйствен
ныхъ обществъ достаточно широки. Въ Пермской губ. въ на-
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стоящее время имѣется 26 сельско-хозяйственныхъ обществъ. Всѣ
они пользуются поддержкою со стороны министерства земледѣлія,
которое отпускаетъ денежныя пособія на мѣропріятія обществъ,
даетъ усовершенствованныя сельско-хозяйственныя машины, от
пускаетъ безплатно племенныхъ животныхъ и т. п. Отъ уѣзд
ныхъ и губернскаго земствъ многія сельско-хозяйственныя об
щества пользуются безпроцентными ссудами на постройку зерно
сушилокъ, обороты сельско-хозяйственныхъ складовъ и проч.
Частныя торговыя фирмы очень охотно отпускаютъ сельско
хозяйственнымъ обществамъ въ кредитъ и на коммиссію различ
ныя сельско-хозяйственныя машины, напр. жнейки, часто на очень
крупнз^ю сумму. Артинскій казенный заводъ отпускаетъ на очень
льготныхъ условіяхъ, въ кредитъ, косы литовки. Нѣкоторыя
сельско-хозяйственныя общества получаютъ отъ Московскаго губ.
земства авансы по нѣсколько тысячъ рублей на покупку кле
верныхъ сѣмянъ, на коммиссіонныхъ началахъ.
Всѣ эти учрежденія и фирмы, несмотря на то, что обще
ства не обладаютъ собственными крупными капиталами, обезпе
чивающими платежи, всетаки довѣряютъ имъ потому, что дѣла
общества открыты для всѣхъ членовъ, подвергаются обществен
ному контролю, а потому недобросовѣстное отношеніе къ ока
занному довѣрію своевременно обнаруживается и противъ этого
могутъ быть своевременно приняты мѣры. Пользуясь такимъ до
вѣріемъ и содѣйствіемъ отъ различныхъ учрежденій, нѣкоторыя
сельско-хозяйственныя общества Пермской губерніи широко раз
вили свою дѣятельность, продавая на нѣсколько десятковъ ты
сячъ ежегодно населенію сельско-хозяйственныхъ машинъ и
орудій, сбывая на крупныя суммы клеверныя сѣмена мѣстнаго
урожая и т. д.
Дѣятельность сельско-хозяйственнаго общества въ Тагилѣ
можно было бы ограничить болѣе тѣсными предѣлами: оно
могло бы работать исключительно въ области скотоводства. Уже
теперь можно намѣтить нѣсколько мѣропріятій, которыя съ успѣ
хомъ могло бы вести сельско-хозяйственное общество.
і. Устройство случныхъ пунктовъ. Для поддержанія
тагильской породы скота министерство земледѣлія, вѣроятно, не
откажетъ безплатно отпустить производителей чистокровной гол-
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ландской породы, но не частнымъ лицамъ, а именно обществу,
которое равномѣрно распредѣлитъ производителей по различнымъ
частямъ Тагила, подыщетъ содержателей, войдетъ съ ними въ
соглашеніе, будетъ наблюдать за правильнымъ содержаніемъ про
изводителей и правильнымъ использованіемъ ихъ.
а. Выписка телятъ голландской породы. Совѣтъ обще
ства можетъ, путемъ переписки, выяснить, гдѣ, въ какомъ воз
растѣ и по какой цѣнѣ продаются голландскіе телята. Затѣмъ,
общество можетъ открыть подписку среди мѣстныхъ жителей,
желающихъ пріобрѣсти такихъ телятъ и, набравши заказовъ на
цѣлый вагонъ, командировать опытное лицо для закупки и про
воза телятъ. Повагонная доставка обходится вчетверо дешевле,
чѣмъ выписка малаго числа телятъ, да и накладные расходы
на проводниковъ, кормъ и т. д. при партійной заготовкѣ много
ниже. Выпискою племенного скота при содѣйствіи общества
могутъ воспользоваться и люди, не имѣющіе въ наличности де
негъ, такъ какъ могутъ получить земскую ссуду. Губернское
земство имѣетъ особый капиталъ въ іо тысячъ рублей для вы
дачи сс}щъ на льготныхъ условіяхъ на покупку племенного
скота. Разъ губернское земство будетъ знать, что ссуды будутъ
употреблены цѣлесообразно, при содѣйствіи общества, оно очень
охотно будетъ удовлетворять просьбы о ссудахъ. Весьма вѣро
ятно, что общество, при содѣйствіи спеціалистовъ и коммиссіо
неровъ министерства земледѣлія, найдетъ возможнымъ недорого
выписывать племенной скотъ и прямо изъ лучшихъ стадъ Гол
ландіи.
3. Веденіе племенной К Н И Г И . Сельско-хозяйственное об
щество можетъ изъ числа своихъ членовъ, наиболѣе опытныхъ
въ скотоводствѣ, образовать особую коммиссію для веденія пле
менной книги тагильскаго скота. Эта коммиссія осмотритъ ко
ровъ у членовъ общества и только самыхъ лучшихъ коровъ
включитъ въ племенную книгу съ подробнымъ описаніемъ склада
каждой коровы. Отъ времени до времени будетъ производиться
вѣсовое опредѣленіе пробныхъ удоевъ и жирности молока и всѣ
эти свѣдѣнія заноситься въ племенную книгу. Телята, рожден
ныя отъ записанныхъ въ племенную книгу коровъ, также будутъ
заноситься въ эту книгу, но не всѣ, а только тѣ, которые бу-
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дутъ коммиссіей признаны годными на племя для дальнѣйшаго
улучшенія породы. Въ своихъ работахъ такая коммиссія сель
ско-хозяйственнаго общества всегда можетъ разсчитывать на без
возмездныя услуги спеціалистовъ министерства земледѣлія и зем
ства. Въ случаѣ, если членъ общества пожелаетъ продать теленка
или корову, изъ числа записанныхъ въ племенную книгу, онъ
можетъ потребовать выдачи отъ общества аттестата на это жи
вотное. Такой аттестатъ, выданный обществомъ, будетъ служить
наилучшимъ доказательствомъ для покупателя, что онъ пріобрѣ
таетъ дѣйствительно хорошій скотъ, а потом}?- и цѣна такого
скота всегда будетъ выше.

4. Посредничество по покупкѣ и продажѣ тагиль
скаго скота. Въ настоящее время лица, наслышавшіеся о та
гильскомъ скотѣ и пріѣхавшіе купить хорошихъ коровъ или те
лятъ, потолкавшись но дворамъ случайно подвернувшихся продавцевъ, уѣзжаютъ часто ни съ чѣмъ, не найдя того, чего искали.
Сельскохозяйственное же общество могло бы сосредоточить у себя
свѣдѣнія о желающихъ продать скотъ и тогда пріѣзжій покупа
тель могъ бы прямо за справками обратиться въ общество. Об
щество могло бы и публиковать въ газетахъ объ имѣющемся
продажномъ племенномъ скотѣ и молоднякѣ. Желающіе купить
одну— двѣ коровы теперь должны нести слишкомъ большіе рас
ходы на поѣздку въ Тагилъ, а многіе, какъ напримѣръ, много
численные въ городахъ и заводахъ служащіе и не имѣютъ сво
боднаго времени для поѣздки; наконецъ, многіе изъ горожанъ
совсѣмъ не полагаются на свои знанія, чтобы умѣло выбрать
хорошую корову. Вотъ такія лица, если сельско-хозяйственное
общество пріобрѣтетъ среди населенія извѣстность и довѣріе,
будутъ поручать обществу покупку скота и высылку съ провод
никомъ на мѣсто назначенія.
5. Устройство выставокъ. Сельско-хозяйственное обще
ство съ ничтожными расходами можетъ устраивать выставки
скота. Выставки могутъ быть двоякаго рода: однѣ устраиваются
для того, чтобы хозяева могли сравнить свой скотъ со скотомъ
другихъ хозяевъ, сведеннымъ въ одно мѣсто, а другія выставки
могутъ быть устраиваемы по образцу аукціонныхъ выставокъ,
устраиваемыхъ въ Москвѣ Московскимъ сельско-хозяйственнымъ

обществомъ. Московскія выставки устраиваются ежегодно въ одно
и то же время. Н а нихъ приводятъ свой скотъ тѣ хозяева, ко
торые желаютъ продать свой племенной скотъ. Послѣ осмотра
скота экспертной выставочной коммиссіей и присужденія наградъ
за лучшій скотъ, назначается продажа выставленнаго скота съ
аукціона, начиная торги съ объявленной самимъ хозяиномъ цѣны.
Такъ какъ о выставкахъ заранѣе публикуется и, кромѣ того,
устраиваемыя ежегодно въ одно и то же время, онѣ получили
уже широкую извѣстность, на выставку съѣзжаются многочис
ленные покупатели, часто очень издалека. Поэтому на аукціонѣ
набиваютъ цѣны до весьма высокой суммы, особенно за лучшихъ,
премированныхъ на выставкѣ животныхъ.
б. Сбытъ молочныхъ продуктовъ. Уже въ настоящее время
въ Тагилѣ есть лица, содержащіе коровъ не только для домашняго
хозяйства, но и съ цѣлью переработки молока въ масло и дру
гіе молочные продукты на продажу. Теперь имъ приходится
заводить для какихъ нибудь 5 — іо коровъ дорогія сепараторъ,
маслобойку и др. принадлежности или вести очень хлопотли
вую ра6от}г по переработкѣ молока обыкновеннымъ криночнымъ
способомъ. Между тѣмъ, сельско-хозяйственное общество могло бы
устроить, одну хорошо обставленную маслодѣльню, на которую
члены общества могли бы сдавать лишнее въ своемъ хозяйствѣ
молоко и получать за него всю ту выручку, какая будетъ полу
чена отъ продажи молочныхъ продуктовъ, за вычетомъ лишь на
кладныхъ расходовъ по переработкѣ. Сборъ молока общество
могло бы устроить путемъ объѣзда сборщика по дворамъ, такъ
что для хозяекъ всѣ хлопоты съ молокомъ ограничивались бы
только доеніемъ. Благодаря расположенію Тагила у желѣзной
дороги, общественная маслодѣльня могла бы изготовлять самые
высокіе нѣжные сорта сливочнаго масла, сметану, творогъ, сливки,
для сбыта въ Екатеринбургѣ и Перми, гдѣ на такіе продукты
цѣны стоятъ всегда очень высокія, нисколько не ниже, чѣмъ въ
столицахъ— Москвѣ и Петербургѣ. Доставка по желѣзной дорогѣ
молочныхъ продуктовъ производится очень дешево и быстро,
такъ какъ молочные продукты перевозятся съ пассажирскими
поѣздами по товарному тарифу съ безплатною доставкою обратно
посуды изъ подъ молока. Порча же въ дорогѣ нѣжныхъ молочныхъ
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продуктовъ предупреждается отправкою ихъ въ особой посудѣ
съ охлажденіемъ льдомъ.
7 - Заготовка кормовъ. Общество могло бы производить
оптовую повагонную заготовку на свой складъ изъ первыхъ
рукъ такихъ кормовъ, какъ пшеничные отруби съ крупчатныхъ
мельницъ, льняной жмыхъ (колобъ) съ масляныхъ заводовъ, а въ
годы неурожая на сѣно покупать въ отдаленныхъ мѣстностяхъ
прессованное сѣно, доставляя его вагонами въ Нижній-Тагилъ.
Наконецъ, общество можетъ быть нашло бы возможнымъ арен
довать на долгій срокъ покосы, расчистить ихъ, улучшить под
сѣвомъ хорошихъ кормовыхъ травъ и, производя машинную
уборку— сѣнокосилками и конными граблями, заготовлять хоро
шее сѣно для продажи.
8 . Библіотека. Общество имѣетъ возможность устроить
библіотеку изъ капитальныхъ сочиненій и періодическихъ изда
ній по скотоводству и печенію скота, гдѣ бы члены могли найти
отвѣты по интересующимъ ихъ вопросамъ.
9. Чтенія и обсужденіе вопросовъ по скотоводству.
Одно чтеніе книгъ не можетъ такъ поддержать интересъ къ
дѣлу и помочь улучшенію постановки скотоводства, какъ живое
общеніе между людьми, занимающимися однимъ дѣломъ. Вступивъ
въ члены общества, люди, интересующіеся скотоводствомъ, мо
гутъ на общихъ собраніяхъ обмѣняться своими наблюденіями и
знаніями дѣла, могутъ совмѣстно прочесть и обсудить ту или
иную статью, затрогивающую интересный вопросъ.
Сельско-хозяйственныя общества свои посредническія и тор
говыя операціи ведутъ, налагая извѣстную плату на товаръ или
взимая коммиссіонный °/о за услуги по покупкѣ скота и дру
гимъ операціямъ.
Изъ этихъ прибылей и коммиссіоннаго вознагражденія и
составляются, главнымъ образомъ, средства для различнаго рода
мѣропріятій общества, такъ какъ членскіе взносы бываютъ очень
незначительны (обыкновенно около і рубля въ годъ), чтобы
привлечь въ общество возможно больше членовъ. Несмотря на
незначительный членскій взносъ, члены всегда пользуются предъ
посторонними лицами преимуществами, въ видѣ предоставленія
для ихъ коровъ первыхъ очередей на случныхъ пунктахъ, пони-
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женной платы за пользованіе производителями, болѣе низкой
платы за посредничество по продажѣ скота и болѣе низкаго °/о
прибыли на покупаемый членами изъ склада общества товаръ.
Это вполнѣ справедливо, такъ какъ члены общества, помимо
взносовъ денежныхът вносятъ свой умственный трудъ въ об
сужденіе дѣлъ общества, а часто и несутъ безвозмездно различ
ныя хлопоты для общества по его просьбѣ.
Помимо матеріальныхъ выгодъ, которыя можетъ общество
доставлять своимъ членамъ, устройство его представляется жела
тельнымъ и какъ такого дѣла, на которое члены общества мо
гутъ употреблять съ пользою для себя и другихъ свои досуги,
и внести нѣкоторый новый интересъ въ свою повседневную
жизнь.
Губернскій агрономъ В. В аргинъ.
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ЖУРНАЛЪ

„Союзъ Потребителей"
будетъ издаваться по прежний программѣ, обнимающей интересы русской коопераціи
вообще и потребительной въ частности.
Подписная цѣна за годъ 5 р. съ пересылкою.
Для обществъ потребителей, входящихъ въ составъ Москов
скаго Союза потребительныхъ Обществъ, цѣна за годъ съ
пересылкой 3 руб.

На меньшіе сроки подписка не принимается.
Въ истекшемъ 1905 году въ журналѣ были помѣщены статьи слѣдующихъ
авторовъ: Н. Азефа (корр. изъ Германіи), В. И. Анофріева («Хроника» и
др. статьи), Н. А. Воротилова, проф. М. Я. Герценштейна, Н. П. Гибнера,
В. А. Голицынскаго, В. Н. Зельгейма, С. А. Каблукова, В. Краснова, Д. А.
Лебедева, С. И. Рапопорта (корр. изъ Англіи), Н. Темникова, В. Ѳ. Тотоміанца, проф. А. Ѳ. Фортунатова, А. Франкъ-Каменецкаго (корр. изъ Германіи).
А. С. Широкаго (корр. изъ Бельгіи), В. Шубина, Н. Т. Юрина и др.

Сброшюрованные экземпляры «Союза потребителей» за 1902
1903 и 1904 годы можно имѣть за 4 руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи:
Москва, Фуркасовскій, 10. Бюро Московскаго Союза потребительскихъ
Обществъ.
Редакторъ J{. jl.

—

88

—

При каждомъ J6 „НИВЫ“ независимо отъ другихъ приложеній, подписчики
получатъ по ОДНОЙ книгѣ, а новые подписчики, выписывающіе также (за і р. 50 к.,
съ перес. 2 р.) первые 10 книге Салтыкова-Щедрина за 1905 годе, получатъ ихъ при
первомъ № «Нивы» 1906 г.
ОТКРЫ ТА

ПОДПИСКА

на 1906 годъ
(37 годъ изданія)
НА

ЕЖ ЕН ЕДМ ЬН .

И ЛЛЮ СТРИ РО ВАН .

Ж У РН А ЛЪ

со многими приложеніями.

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1906 года:
КНИГЪ „С б о р н и ка Н и в ы “ , от

худож ественно-литературнаго
ж урн ал а „ Н И В Ы " . заклю чаю щ аго
въ себѣ ром аны , повѣсти, разска
зы; гравю ры , рисун ки и иллю
стр а ц іи современ. собы тій.

52

40
М. I. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
ПОЛНАГ О

ОСТАЛЬНЫЯ

30

п еч а тан н ы х ъ четкимъ шрифтомъ,
на хорош о глазированной бум а
гѣ и содерж ащ ихъ:

СОБР АНІ Я

С ОЧИНЕ НІ И

(„ С к а 8 к п “, „М е л о чи ж изни ", „Б л а го н а м ѣ р е н н ы я рѣ ч и ", „Госп од а Т а ш к е н тц ы ", В ъ
средѣ ум ѣренности и а кк у р а тн о с ти ", „П и сьм а к ъ те те н ьк ѣ " и мн. друг. В о й д утъ
та кж е не п ом ѣщ енн ы я въ п р е ж н и хъ и зд а н ія хъ три сказки и ком ед ія „С м ерть Пазухи на"). (Ціьна полн. собр. ее отдѣльной продажѣ се перес. 21 руб.).

ПЕ Р В ЫЯ

ПОЛНАГО

СОБ Р АНІ Я

СОЧИНЕ НІ И

К ) ,,.п К. I . С Т А Н Ю К О В И Ч А

(въ к о то р ы я войдутъ „ М о р с к ія разсказы ", романы: „Б е зъ исход а",
рядъ разсказовъ), йодъ редакціей н съ біограф ическим ъ очерком ъ

„Д ва брата" и

П. В. Быкова
(Цѣна полн. собр. ее отдѣльной продажѣ се перес. 21 руб.).

1

/

КНИГЪ „Ежемѣсячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ Приложеній",

содержащихъ романы, повѣсти, разсказы, иопулярно-научныя и критическія
статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы библіографіи,
смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.
№№ „П а р и ж с к и х ъ модъ". До 200
столбцовъ текста и 300 м од ны хъ
гравю ръ. С ъ почтовымъ ящ иком ъ
для отвѣтовъ на разнообразные
вопросы подписчиковъ.

12

1

ЛИСТОВЪ р и сун ко в ъ (около 300)
Л3 Г
\ л*
ля руко дѣ льн ы хъ , ВЫШІІЬБЫХЪ
» ) Дл.

работъ и для в ы ж и га н ія и до 300
в ы кр о е къ въ натураль; ную величину.

1 4

iчертеж
t
ей

„ С Т Ѣ Н Н О Й К А Л Е Н Д А Р Ь " на 1906 годъ, отп ечатанн ы й краскам и.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ" со всѣми приложеніями на годъ:
в ъ С .-П е - 1 безъ доставки . . . 6 р. 5 0 к.
т е р б у р г ѣ : / съ д оставкой . . . 7 р. s o к.

Съ пересы лкою
во
всѣ
м ѣста
Безъ доставки: 1) въ М о с к в ѣ , въ к он тор ѣ Н . Н ечР о с с і и ......................
к ов ской — 7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ кни ж н о м ъ -:
За гр а н и ц у— 1Q р.
м агазинѣ „О б р а зо в а н іе "— 7 р. 50 к.

8 Р.

Допускает разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 орока.
Н о в ы е подписчики, ж елаю щ іе получить, кром ѣ „ Н и в ы " 1906 года со всѣми ея
прилож еніям и, еще ПЕРВЫЯ 10 книгъ еоч. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА за 1905 годъ,
доплачиваю тъ одновременно при подпискѣ: безъ доставки в ь С П Б .— 1 р. 50 к.; съ
дост. въ С П Б . и съ пересылкой и н о го р о д н и м ъ и за грани ц у— 2 руб.

Иллюстрированное обеявленіе о подпискѣ высылается безплатно.
А дресъ: С.-П етербургъ, въ Контору ж урнала „Н И В А ", улица Гоголя, № 22.
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1906 годъ.

„УРАЛЬСКОЕ ГО Р И ОБОЗРѢНІЕ"
24 №№ въ годъ. Годъ изданія девятый.

Журналъ издается Совѣтомъ Съѣзда Уральскихъ горнопромышленниковъ.
Контора редакціи: С.-Петербурге, Фонтанка 19.
К акъ и въ предыдущіе годы, въ «Уральскомъ Горномъ О бо
зрѣніи» будутъ помѣщаться статьи спеціалистовъ по горной,
горнозаводской и горнолѣсной техникѣ; по горному дѣлу и
геологіи, металлургіи, лабораторной практикѣ химика, по ме
ханикѣ въ примѣненіи ея къ горному и горнозаводскому дѣлу,
по лѣсному хозяйству горныхъ заводовъ, работающихъ на дре
весномъ топливѣ, по золото и платинопромышленности. О т
дѣльнымъ приложеніемъ Библіографическій Листокъ Бюро Со
вѣщаній Уральскихъ Химиковъ.
„Уральское Горное Обозрѣніе* является органомъ Совѣта Съѣзда уральскихъ
горнопромышленниковъ, Совѣта Съѣзда уральскихъ золотопромышленниковъ.
Совѣщанія уральскихъ химиковъ, заключаетъ кромѣ т ехни ческаго отдѣлы
узакон ен ій и р а с п о р я ж е н ій П рави т ел ьст ва , т оргово-эконом ическій, библіограф іи
и ст ат ист ическій ; „ У ральское Г орн ое О бозрѣ ніе “ удѣ ляя главное вним аніе з а 
дачам ъ и нуж дамъ У рал ьск. горн, п р о м .; слѣдитъ, насколько т о возможно, за
гголоженіемъ производст ва и пот ребленія продукт овъ горн, и м ет аллург, пром .
въ Р оссіи . Измѣнившійся курсъ политической жизни Россіи и усложненіе

экономическихъ условій, вызываетъ необходимость расширенія программы
журнала въ смыслѣ разработки и освѣщенія такихъ вопросовъ, какъ органи
зація представительства интересовъ горной промышленности въ Государ
ственной Думѣ, обоснованія требованій и заявленій о нуждахъ горной про
мышленности съ точки зрѣнія обще-государственныхъ интересовъ, урегули
рованіе рабочаго вопроса. Является существенно необходимымъ слѣдить за
организаціей и дѣятельностью Обществъ, союзовъ и тому под. учрежденій,
имѣющихъ цѣлью защиту интересовъ промышленности, что и будетъ имѣть
мѣсто въ соотвѣтственныхъ отдѣлахъ журнала.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА :

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ

(шесть)

6 Рі

(четыре)

4 Рі

—

до

—

Отъ организаціи общественной помощи населенію постигну
тому неурожаемъ въ 1905 г.
Неурожай этого года захватилъ огромное пространство Россіи. Пред
стоитъ неизбѣжный голодъ въ 138 уѣздахъ 24 губерній съ населеніемъ болѣе
20 мил. По своимъ размѣрамъ это бѣдствіе грандіознѣе того, которое страна
пережила въ печальной памяти 1891—92 гг. къ тому же въ настоящее
время населеніе встрѣчаетъ надвинувшуюся на него бѣду при самыхъ не
благопріятныхъ условіяхъ: оно истощено долгой войной, отвлеченіемъ на
дальний востокъ тысячъ своихъ поильцовъ и кормильцевъ, потрясено
печальными событіями и неурядицами послѣднихъ 2 лѣтъ. Ослаблены
способы къ удовлетворенію продовольственной нужды, какъ со стороны пра
вительства, въ виду наличныхъ финансовыхъ затрудненій, такъ и со стороны
земства, крайне стѣсненнаго въ своихъ средствахъ. Необходимъ частный по
чинъ въ этомъ дѣлѣ, необходима энергичная, обильная и планомѣрная обще
ственная номощь. Передъ русскимъ обществомъ исторія поставила сразу
рядъ труднѣйшихъ задачъ. Онѣ настойчиво требуютъ своего разрѣшенія. Но
настойчиво зоветъ къ себѣ и дѣло помощи голодающимъ. Въ данный моментъ
оно болѣе необходимо, чѣмъ когда либо, ибо своевременная помощь спасетъ
силы народа, не дастъ ему упасть духомъ, не дастъ вопіющей нуждѣ зада
вить проснувшіяся въ немъ требованія лучшей жизни. Въ настоящее время
создалась организація общественной помощи. Въ Москвѣ объединились для
этой цѣли слѣдующіе общества и союзы: 1) Московское Общество Сельскаго
Хозяйства; 2) Пироговское Общество врачей; 3) Санитарный отдѣлъ Техни
ческаго Общества; 4) Всероссійскій союзъ медицинскаго персонала; 5) Союзъ
уѣздныхъ обществъ взаимопомощи земскихъ служащихъ Московской губ.;
6) Союзъ служащихъ при Московской уѣздной земской управѣ; 7) Союзъ
агрономовъ и статистиковъ; 8) Крестьянскій союзъ; 9) Союзъ учителей и
дѣятелей по народному образованію. Кромѣ того, имѣются заявленія о пред
стоящемъ присоединеніи къ комитету еще слѣдующихъ организацій: 10) Обще
ство взаимопомощи русскихъ агрономовъ; 11) Московское Общество ветери
нарныхъ врачей; 12) Союзъ служащихъ при Московскомъ губернскомъ зем
ствѣ; 13) Союзъ ветеринаровъ; 14) Союзъ фармацевтовъ; 15) Союзъ равно
правія женщинъ; 16) Союзъ желѣзнодорожныхъ служащихъ.
Изъ этихъ обществъ нѣкоторыя имѣютъ уже опытъ въ этомъ дѣдѣ,
такъ какъ они устраивали совершенно самостоятельно помощь голодающимъ
въ прежніе годы: Московское общество сельскаго хозяйства въ лицѣ своего
комитета грамотности, въ 1891— 92 гг., а Пироговское въ 1899 —1901 гг.
Всѣ упомянутые общества и союзы избрали своихъ представителей, которые
и образовали соединенный комитетъ общественной помощи голодающимъ.
Окончательное рѣшеніе вопроса о формальномъ присоединеніи къ комитету
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этихъ организацій стоитъ въ зависимости отъ постановленій этихъ общихъ
собраній и съѣздовъ, предстоящихъ въ ближайшемъ будущемъ.
Этотъ комитетъ будетъ дѣйствовать независимо отъ общеземской орга
низаціи помощи голодающимъ. Желая поставить дѣло помощи возможно
шире и плодотворнѣе, комитетъ предполагаетъ въ зависимости отъ мѣстныхъ
условій, устраивать въ наиболѣе нуждающихся мѣстностяхъ: столовыя, ясли,
общія кухни, пекарни для раздачи хлѣба и продажи его по заготовительной
цѣнѣ, школьныя столовыя, врачебно-продовольственные пункты, временныя
больницы и амбулаторіи, помогать путемъ раздачи одежды, оказывать посо
бія для прокормленія скота и покупки топлива, производить раздачу и уде
шевленную продажу муки; въ случаѣ притока значительныхъ средствъ, пред
полагается обратить вниманіе на поддержаніе падающихъ крестьянскихъ
хозяйствъ доставленіемъ заработковъ, покупкой скота и проч. Одновременно
съ оказаніемъ помощи комитетъ имѣетъ въ виду использовать настоящую
продовольственную компанію и для изученія причинъ непрекращающихся въ
послѣднее десятилѣтіе сплошныхъ неурожаевъ и массовыхъ голодовокъ въ
Россіи, собирая для этой цѣли чрезъ завѣдующихъ столовыми, яслями, пунк
тами и др. лицъ необходимыя свѣдѣнія. Всѣ эти предположенія осуществимы
при сочувствіи всего русскаго общества, почему комитетъ и обращается къ
нему съ просьбой о поддержкѣ.
1. Присылать пожертвованія вещами и деньгами какъ единовременныя,
такъ и постоянныя.
2. Указать наиболѣе нуждающіеся мѣстности, необезпеченныя помощью,
изъ какихъ-либо другихъ источниковъ.
3. Сообщать всякія свѣдѣнія, полезныя для организаціи дѣла помощи
голодающимъ.
Списки пожертвованій и отчеты о дѣятельности комитета будутъ еже
мѣсячно сообщаться въ газетахъ. Пожертвованія, свѣдѣнія, справки и нр.
могутъ быть присылаемы въ Москву по слѣдующимъ адресамъ: 1) Канцеля
рія Совѣта Московскаго Общества сельскаго хозяйства (Смоленскій бульваръ, 55),
2) Правленіе Общества русскихъ врачей въ намять Н. И. Пирогова
(Арбатъ, Денежный пер. д. 28 кв. 5). Вмѣстѣ съ тѣмъ комитетъ приглашаетъ
всѣ общественныя организаціи, какъ въ Москвѣ, такъ и внѣ ея, примкнуть
къ его начинанію, при немъ особенно цѣнно было бы участіе близко стоящихъ
къ деревнѣ провинціальныхъ обществъ: мелкихъ сельско-хозяйственныхъ, по
требительныхъ, кредитныхъ и ссудосберегательныхъ товариществъ и т. и.
Обращаясь съ призывомъ ко всѣмъ живымъ общественнымъ лицамъ, коми
тетъ выражаетъ свою твердую увѣренность, что его голосъ встрѣтитъ не
медленный откликъ въ русскомъ обществѣ, уже не разъ, въ прежніе годы,
доказавшемъ свою способность приходить въ годину бѣдствій на помощь на
селенію. Уже теперь, едва только проникъ слухъ объ устройствѣ настоящаго
комитета помощи голодающимъ, въ его распоряженіе стали поступать, по
жертвованія, и онъ располагаетъ суммой до 12000 руб.
Пусть этотъ добрый примѣръ нѣкоторыхъ лицъ вызоветъ дальнѣйшій
притокъ столь необходимыхъ средствъ. Кн. Ш аховскій , В . А . Морозова,

,

гр. В . В . Бобринская А . Тейсленко, С. Блекловъ. А . Сталъ, В . Кабановъ,
В . Крандіевскій, В . Чупровъ, М . ВІаторниковъ, П . Вихляевъ, В . Волоцкой,
Г . Виленцъ, Ф. Половинкинъ, В . В . Переверзевъ, В . В . Романовъ, В . Беке
товъ, А . Зубрилинъ, Ал. Левицкій, И. Сахаровъ, А . Вропперъ, С. Курнинъ,
П. Бондаренко, А . Донренко, В . Кедровъ, С. Мицкевичъ, А . Молъковъ, В . Со
коловъ, Д. Жбанковъ.

Открыта подписка на 1906 годъ

П о п у л я р н ы й м е д и ц и н с к і й ж у р н а л ъ д - p a И. Зарубина.
Журналъ издается 13-й годъ и въ настоящее время является старѣйшимъ журналомъ
подобнаго рода.

№№ выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
Программа остается прежняя. Сохраненіе здоровья, предохраненіе себя отъ
болѣзней, леченіе домашними средствами. Популярныя бесѣды о человѣче
скомъ тѣлѣ, его устройствѣ и уходѣ за нимъ. Популярная медицина, рецепты
и наставленія. Домашняя аптека и домашній лечебникъ.

Б езплатн ы е. совѣты подписчикамъ*
К р о м ѣ №№ журнала всѣ подписчики получатъ въ теченіи года въ видѣ

безплатнаго приложенія.

24 выиуф „іибдіомф Здоровья"
а именно:
12

№ №

„ Д о м а ш н ій

н есчаст н ы хъ

врачъ

".

с л у ч а я х ъ 6
въ

6

№ №

№ №

„П ер ва я
„У х о д ъ

за

пом ощ ь

въ

больн ы м и

сем ы ъ“ .

Кромѣ того, всѣ годовые подписчики получатъ роскошно-изданный
сборникъ.

„Наша Гигі ена"
содержащій въ себѣ:

1) Гигіена умственнаго труда. 2 ) Гигіена чтенія. 3) Гигіена отдыха
и покоя. 4) Гигіена современнаго интеллигента. 5) Гигіена слабогру
дыхъ. 6) Гигіена старости. 7) Гигіена брака 8) Гигіена красоты.
Цѣна съ пересылкой со всѣми приложеніями: годъ 4 руб.
полгода 2 руб. 50 коп.
Допускается разсрочка: 2 р. при подпискѣ я 2 р. къ 1 апрѣля. До
пускается подписка наложеннымъ платежемъ, о чемъ желающіе заявляютъ
въ редакцію простымъ, даже открытымъ письмомъ. На первый № журнала
накладывается платежъ 4 р. 25 к., а остальные №№ высылаются по полу
ченіи денегъ обыкновеннымъ порядкомъ. Подробная программа безплатно.
Адресъ: С.-Петербургъ, Гороховая 31, контора типографіи
И. Генералова.
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Открыта подписка на 1906 годъ.
(ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„ПОЖАРНОЕ ДЪЛО“
иллюстрированный еженедѣльный научно-популярный журналъ, из
даваемый Совѣтомъ И м п е р а т о р с к а г о Россійскаго Пожарнаго
Общества (50 №№ въ годъ).
П р огр ам м а

ж ур н ал а:

1) Распоряженія Правительства.
Совѣта И мператорскаго Россійскаго Пожарнаго Об
щества.
3) Пожарное дѣло въ Россіи (статьи и замѣтки о пожарахъ и тушеніи
ихъ, дѣятельность пожарныхъ командъ, противо-пожарныя мѣры и вообще
все то, что касается борьбы съ пожарами).
4) Фельетонъ, въ которомъ помимо обсужденія отраслей пожарнаго
дѣла, помѣщаются беллетристическія произведенія, имѣющія цѣлью знако
мить общество съ бытомъ пожарныхъ.
5) Страховой отдѣлъ въ связи съ пожарнымъ (страхованіе отъ огня
и страхованіе жизни пожарныхъ отъ несчастныхъ случаевъ).
6) Хроника (новости пожарнаго дѣла и его отраслей).
7 ) Лѣтопись пожаровъ.
8) Техническій пожарный отдѣлъ.
9) Среди печати (выдержки изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ и
журналовъ, касающіяся пожарнаго дѣла).
10) Корреспонденціи.
11) Пожары и пожарные заграницей.
12) Портреты и біографіи пожарныхъ дѣятелей.
13) Библіографія.
14) Письма въ редакцію и отвѣты на нихъ.
15) Смѣсь. Статистика и отчеты.
16) Объявленія.
17) Иллюстраціи, рисунки и чертежи.
18) Различнаго рода приложенія пожарно-литературнаго характера.
2) Постановленія

Журналъ «Пожарное Дѣло» служа выразителемъ дѣятельности Совѣта
Россійскаго Пожарнаго Общества и преслѣдуя задачи его:
объединять ножарно-страховыхъ дѣятелей самыхъ разнообразныхъ профессій,
дѣятелей земскихъ, городскихъ и прочихъ общественныхъ учрежденій—идеею
служенія ближнему на поприщѣ борьбы съ пожарами и предупрежденія ихъ
будетъ выходить, по примѣру прежнихъ лѣтъ, по вполнѣ установившимся
программѣ и направленію.
И мператорскаго
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Помѣщенный въ журналѣ въ 1905 году рядъ портретовъ, съ біографи
ческими свѣдѣніями пожарно-страховыхъ дѣятелей предположено продолжить
и въ наступающемъ 1906 году.
Главный Редакторъ князь А. Д. Львовъ.
Редакторъ Д. П. Струковъ.
Секретарь Редакціи Вл. Тавастшерна.

Подписка принимается въ конторѣ Редакціи:
С.-Петербургъ, Дворцовая чабер., № 28.
П О Д П И С Н А Я

Ц Ѣ Н А :

Съ доставкой и пересылкой на годъ
5 руб.
»
»
»
па ’/2 года
.................................3
»
Отдѣльный X » .................................................,
20 коп.
Только для членовъ И мператорскаго Россійскаго Пожарнаго
Общества и волостныхъ п р а в л е н і й ........................... 4 руб.

Принимается подписка на 1906 годъ
НА

„ЗятеИую Газету".

Въ 1906 году подписчики получатъ 52 №Л» еженедѣльной газеты, спеціаль
ныя приложенія но разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, по ремесламъ и
по страховому дѣлу и сельскій календарь Горбунова-Посадова на 1907 годъ.
Программа „Вятской Газеты": I) Правительственныя распоряженія
и дѣйствія правительства; II) Земское дѣло, продовольственное и страховое;
III) Народное образованіе; IV) Литературно-историческій отдѣлъ; V) Спеціаль
ныя статьи; 1) Естествознаніе и географія, 2) Сельское хозяйство, 3) Кустар
ные промыслы, 4) Медицина, 5)' Ветеринарія; VI) Отзывы о книгахъ по
сельскому хозяйству и промышленности, VII) Хозяйственная жизнь губерніи
и Россіи; VIII) Сообщенія мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ; IX) Обзоръ текущихъ
общеполезныхъ свѣдѣній по сельскому хозяйству и промышленности. Разныя
извѣстія по сельскому хозяйству; X) Иностранныя извѣстія по «Правитель
ственному Вѣстнику». XI) Отвѣты на вопросы по сельскому хозяйству и
промышленности; XII) Свѣдѣнія о погодѣ; XIII) Справочный отдѣлъ; XIV)
Объявленія.
Въ предѣлахъ этой программы Редакція будетъ давать не только раз
работанныя статьи; но и мелкія замѣтки и сообщенія (текущія свѣдѣнія, по
Россіи, по губерніи).
Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на годъ 2 руб., па иолгода 1 руб., на 3 мѣсяца 50 коп.
П робны й J6 вы сы лается за сем и к оп ееч н ую марку.

Подписку и объявленія просятъ присылать исключительно по адресу:
г. Вятка. Редакція «Вятской Газеты».

Газета выходитъ подъ редакціей предсѣдателя губернской управы Л. Юмашева.
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Журналъ Общества русскихъ бранен
въ память Н. И. ПИРОГОВА,
издаваемый

Правленіемъ

Общества,

въ 1906 году (ХП-й годъ изданія) будетъ выходить книжками—отъ 5-ти
до 8-ми листовъ каждая— восемь разъ въ годъ, а именно въ февралѣ,
мартѣ, апрѣлѣ, маѣ, сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ.
Въ „Журналѣ*, согласно программѣ его, помѣщаются, кромѣ протоко
ловъ засѣданій исполнительныхъ органовъ Общества и съѣздовъ и состоящихъ
при Обществѣ комиссій, статьи и замѣтки по всѣмъ медицинскимъ вопро
самъ—научнымъ, общественно-санитарнымъ и врачебпо-бытовымъ.
„Хронику* предполагается дополнить включеніемъ въ нее библіогра
фическихъ замѣтокъ (съ характеромъ рецензій) о вновь выходящихъ рабо
тахъ преимущественно по вопросамъ общественной медицины, гигіены и
санитаріи.
Болѣе объемистые „Труды* комиссій и совѣщаній, „Обзоры*, „Своды*
и проч., по примѣру прежнихъ лѣтъ, составятъ приложенія къ „Журналу*.
Члены Общества и, въ качествѣ таковыхъ, члены Х-го съѣзда полу
чаютъ „Журналъ* съ приложеніями безплатно.
За перемѣну адреса просятъ высылать 20 кои. почтовыми марками.
Подписная цѣна на „Журналъ* вмѣстѣ съ приложеніями (для не чле
новъ Общества) пять рублей.
Гонораръ за оригинальныя статьи 30 р. съ печатнаго листа. Рукописи
должны быть написаны четко и на одной сторонѣ листа. Авторы имѣютъ
право на 25 оттисковъ.
Объявленія принимаются по слѣдующей цѣнѣ: за 1 страницу 20 руб.,
за ’/г стр. и менѣе 10 руб. за одинъ разъ.
Адресъ редакціи: Москва, Арбатъ, Денежный пер., д. Л» 28 (Киселе
вой), кв. № 5.

Открыта подписка на новый иллюстрированный ежемѣсячный журналъ

„ВСЕОБЩ ПЧЕЛОВОДЪ И САДОВОД",
издаваемый въ гор. Ревелѣ подъ редакціей пчеловода-спеціалиста

Ф.

М.

КАСКА.

Первый нумеръ журнала выйдетъ въ декабрѣ мѣсяцѣ текущаго года,
вь количествѣ 10000 экземпляровъ.
Журналъ издается но обширной программѣ. Главпая задача журнала
состоитъ въ ознакомленіи читателей со всѣми журнальными статьями по
пчеловодству и садоводству, появляющимися въ другихъ изданіяхъ и имѣющійми повсемѣстный интересъ.
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Краткое содержаніе программы: передовыя статьи научнаго содержанія
съ практическимъ направленіемъ, по пчеловодству и садоводству, имѣющія
повсемѣстный интересъ, хроника, свѣдѣнія о цѣнахъ и спросѣ на продукты
пчеловодства и садоводства на рынкахъ отечественныхъ и заграничныхъ
справочный отдѣлъ, обзоръ изданій по пчеловодству и садоводству, статистика,
экономика и техника пчеловодства и садоводства и. т. д.
Городъ Ревель—мѣсто изданія журнала—по своему географическому
расположенію представляетъ ворота и открытый путь въ Западную Европу
и благодаря этому изъ г. Ревеля во всякое время года можно направлять
заграницу продукты этихъ двухъ отраслей сельскаго хозяйства—пчеловод
ства и садоводства. Контора журнала „Всеобщій Пчеловодъ и Садоводъ**
предполагаетъ взять на себя, въ интересахъ подписчиковъ, посредничество
но сбыту и отправкѣ ими на заграничные рынки продуктовъ пчеловодства и
садоводства и для осуществленія сей цѣли открыть складъ этихъ продуктовъ.
Подписная цѣна: въ годъ 2 руб. на 6 мѣс.—1 руб. 25 коп.

Пробным нумеръ высылается но требованію безплатно.
Такса объявленій: За три строки петита 10 коп., на первой страницѣ 20 коп.,
а на послѣдней— 15 коп. При повтореніи объявленія дѣлается уступка: отъ
2 до 4 разъ—10%, отъ 5—8 разъ—20% и отъ 9— 12 разъ— 50%.
Адресъ для простой и денежной корреспонденцій: въ редакцію жур
нала „Всеобщій Пчеловодъ и Садоводъ“, гор. Ревель, Эстляндской губерніи.

Новый (еъ 1-го Января 1906 года)
со множествомъ рисунковъ въ текстѣ и со многими отдѣльными приложеніями,

ПРАКТИЧЕСКІЙ СЕЛЬСКО-ІОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

X V Т О F Ъ
выходящій подъ редакціей и при ближайшемъ участіи ученаго агронома

II. Н. ЕЛАГИНА,
(основателя и бывш. редак. журналовъ «Деревня» и Крестьянское Хозяйство»).

Обновленная, свободная Россія нуждается и въ обновленіи поряд
ковъ по землеустройству и землепользованію.
Общинное землевладѣніе, съ черезполосицей, передѣлами и проч.,—
зло, тормозящее развитіе нашего сельскаго хозяйства, затрудняющее пере
ходъ къ лучшимъ, болѣе выгоднымъ системамъ землепользованія, требующее
подчиненія развитыхъ, передовыхъ и толковыхъ хозяевъ невѣжественному
большинству, хозяйничающему по стариннымъ, невыгоднымъ способамъ. Бо
роться съ неудобствами и убыточностью общиннаго землевладѣнія можно
лишь заводя хуторскія хозяйства (х у т о р а ф ерм ы ).
Земля даетъ продукты для пищи, одежды и строительный матеріалъ
для жилищъ, а потому каждый человѣкъ, будь это крестьянинъ, мѣщанинъ,
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дворянинъ или изъ лидъ сельскаго духовенства учителей, военныхъ, чинов
никовъ и проч., имѣетъ основаніе разсчитывать на возможность заведенія
собственнаго «хутора», съ количествомъ земли, обусловливаемымъ числомъ
членовъ семьи, умственнымъ развитіемъ и матеріальными средствами для
оборудованія хутора.
Хозяйст ва, п р и народны хъ у ч и л и щ а х ъ , церковны хъ принт овъ , подгород
ны я усадьбы- —все это также можно назвать «хуторами» и при соотвѣтствен

ныхъ познаніяхъ на много увеличить доходность ихъ.
С луж ит ъ инт ересамъ именно т аки хъ небольш ихъ хозяевъ : раб о т а ю щ и хъ
н а своей землѣ , въ своихъ «х у т о р а х ъ » и будетъ н азн ачен іе н а ш ею и здан ія.
Исключительно п р ак т и ческо е направленіе журнала « х у т о р ъ » дастъ

намъ возможность отвѣчать на назрѣвшія нужды «хуторянъ», удовлетворять
ихъ отвѣтами на вопросы: какъ и что нужно сдѣлать, чтобы правильно
устроить такія хозяйства и поднять ихъ доходность.

Программа журнала „ХУТОРЪ“ .

Всѣ отрасли сельскаго хозяйства, ремесла і домоводство.
Бозплатныя приложенія:
1.

К н и ги и брош ю ры по
Ч ерт еж и и п л ан ы , черные

вопросамъ практическаго сельскаго хозяйства.
2.
и въ краскахъ: домовъ, дачъ, всевозможныхъ
сельско-хозяйственныхъ построекъ, мостовъ и другихъ сооруженій. 3. Р и с у н к и
животныхъ, насѣкомыхъ и растеній. 4. П олны е проект ы заводовъ для пере
работки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. 5. Сѣ м ена лучшихъ сортовъ
огородныхъ, полевыхъ и луговыхъ растеній.

Срокъ выхода ежемѣсячный.
Подписная цѣна: еъ доставкою и пересылкою три руб. въ годъ.
А дресъ д л я всякаго р ода к орр еспонденціи: Ж ур н ал ъ „Х У ТО РЪ 11: С .-П етер
бур гъ , Соляной переулокъ, в. 9 - 1.

Принимается
НА

подписка

ЖУРНАЛЪ

„ВѢСТНИКЪ ЗЕМСКИХЪ ФИНАНСОВЪ и СЧЕТОВОДСТВА".
Подписная цѣна до конца текущаго года 2 руб. съ пересылкой и доставкой
О т дѣ льны е

ном ера

5°

коп.

П Р О Г Р А М М А :

I. Правительственныя распоряженія; II. Обзоръ дѣятельности земскихъ
учрежденій; III. Значеніе счетоводства въ земскихъ учрежденіяхъ; IV. Теорія
и практика земскаго счетоводства; V. Разборъ земскихъ отчетовъ; VI. Финан
совый отдѣлъ; VII. Библіографія; VIII. Вопросы и отвѣты; IX. Смѣсь и спра
вочный отдѣлъ и X. Объявленія.

Подписка и объявленія принимаются въ редакціи журнала г. Вольскъ,
Саратовской губерніи.

Сборникъ Перм. Бем., отд. III, кн. Л* 5—6.
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УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО
Казанскаго

Университета

на

1906

годъ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:
I. Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя изслѣдованія профессоровъ и препода
вателей; сообщенія и наблюденія; публичныя лекціи и рѣчи; отчеты по уче
нымъ командировкамъ и извлеченія изъ нихъ; научныя работы студентовъ,
а также рекомендованные факультетами труды постороннихъ лицъ.
II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензіи на
магистерскія и докторскія диссертаціи, представляемыя въ Казанскій уни
верситетъ, и на студенческія работы, представляемыя на соисканіе наградъ;
критическія статьи о вновь появляющихся въ Россіи и заграницей книгахъ
и сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе отзывы и
замѣтки.
III. Университетская лѣтопись: извлеченія изъ протоколовъ засѣ
даній Совѣта; отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллекцій
и состоянію учебно-воспитательныхъ учрежденій при университетѣ, біографи
ческія очерки и некрологи профессоровъ и друтихъ лицъ, стоявшихъ близко
къ Казанскому университету, обозрѣніе преподаванія, распредѣленіе лекцій,
актовый отчетъ и проч.
IV. Приложенія: университетскіе курсы профессоровъ л преподавателей;
памятники историческіе и литературные съ научными комментаріями, и па
мятники, имѣющіе научное значеніе и еще не обнародованные.
Ученыя записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не ме
нѣе 13 листовъ, не считая извлеченій изъ протоколовъ и особыхъ приложеній.
Подписная цѣна въ годъ со всѣми прилозкеніями 6 руб,, съ пересылкою
7 руб. Отдѣльныя книжки можно получать изъ редакціи по 1 руб. Подписка
принимается въ Правленіи университета.
Редакторъ А. Александровъ.

П еч ата е тся
верситета.

по опредѣленію

С о вѣ та

Императорскаго

К а з а н ск а го У н и 
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ПОДПИСКА

на 1906 годъ.

новый иллюстрированный журналъ

„ДОМ Ъ и С Е М Ь Я ".
№ 1 выйдетъ 1 Ноября 1 9 0 5 года.
ч ^П одпи счи кк на 1906 годъ п о л у ч атъ ж у р н ал ъ со д н я подписки*?)?
до Новаго года безплатно.

№№ журнала выходятъ два раза въ мѣсяцъ.
На его страницахъ, въ массѣ популярныхъ статей по всѣмъ вопросамъ, инте
ресующимъ современную семью, отъ запросовъ самообразованія, до мелочей
домашняго обихода, во множествѣ практическихъ указаній, совѣтовъ и на
ставленій, каждый читатель найдетъ много полезнаго для себя.
Журналъ издается по слѣдующей программѣ:

Популярныя статьи по различнымъ вопросамъ для самообразованія. Домашнее
хозяйство и домоводство. Практическое сельское хозяйство. Общедоступная
техника, примѣнимая въ домашнемъ быту. Образованіе и воспитаніе дѣтей.
Популярная медицина и гигіена. Моды и рукодѣлія. Охота и спортъ. За
нятія, развлеченія и игры. Новости наукъ и искусствъ. Библіографія и пр.

Въ настоящее время „Д ом ъ и Семья 11 является единственнымъ русскимъ
семейнымъ журналомъ съ такой широкой программой.
Кромѣ 24 богато иллюстрированныхъ № № журнала всѣ
подписчики получатъ слѣдующіе 4 выпуска:

і.
J.

Г и г іе н а

душ и .

У м ст венное

2.
и
4.

В ы р о ж д е н іе
нравст венное

У ходъ

за

ро да

ч е л о в іь ч е с к а г о

в о с п и т а н іе

.

д іы п е й .

красот ою .

Кромѣ того, всѣ годовые подписчика получатъ альбомъ

Государственная Дума
со многими портретами членовъ Государственной Думы, съ различными ри
сунками и иллюстраціями и съ соотвѣтствующимъ текстомъ. Подписная цѣна
съ пересылкой и всѣми приложеніями 4 руб. въ годъ и 2 р. 50 к. полгода.
Допускается разсрочка по 1 рублю первые четыре мѣсяца. Для годовыхъ
подписчиковъ, по ихъ желанію, допускается подписка наложеннымъ платежемъ, который накладывается на № 1 журнала, въ размѣрѣ 4 руб. 25 коп.,
остальные же №№ высылаются но полученіи денегъ обыкновеннымъ поряд
комъ. Подробная программа безплатно.
Адресъ:

С-Петербургъ,

Невскій,

106,

кв.

9.

--------
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ НА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

П И Щ ЕВ О Д Н Ы Й Ж УРНАЛЪ.
(Р У С С К О Е И ЗД А Н ІЕ ),

выходящій съ 1898 года подъ редакціей

А. И. О С И П О В А .
Одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія
для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣ
домства министерства, мужскихъ и женскихъ, и учительскихъ институтовъ;
допущенъ къ выпискѣ въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ.
Въ „Международномъ Птидеводномъ Журналѣ", выходящемъ два раза
въ мѣсяцъ сброшюрованными тетрадями, помѣщаются статьи по всѣмъ во
просамъ, касающимся разведенія домашнихъ, охотничьихъ и комнатныхъ
птицъ (куръ, утокъ, гусей, индѣекъ, цесарокъ, голубей, фазановъ, канареекъ,
попугаевъ и др.), промысловаго и любительскаго птицеводства и почтовоголубинаго спорта, о выставкахъ, состязаніяхъ голубей, объявленія н up.—
Много рисунковъ.
„Международный Птицеводный Журналъ" удостоенъ высшихъ наградъ
на русскихъ и заграничныхъ птицеводныхъ выставкахъ.

в сѣ х ъ лицъ, т а к ъ
зяйствомъ вообще.

В ъ видѣ п рем іи на 1906 годъ, каж д ы й подписчикъ
„М е ж д у н а р о д н а го П ти ц еводн аго Ж у р н а л а " получаетъ
право Б Е З П Л А Т Н О воспользоваться м ѣстом ъ для по
м ѣ щ е н ія одного или н ѣ ск о л ь к и х ъ объявленій послѣ
текста, въ размѣрѣ, въ общемъ, 35 строкъ, т. е. всего
на
О
Q H
въ я6® * !* г°Да. П редлагаем ая
сум м м у въ £ , р. ОУ к. нам и премія представляетъ для
в сякаго п одписчика чисто п ра ктич е ское значен іе и ока 
ж ется, несом нѣ нн о, полезнымъ нововведеніемъ для
или иначе со п р и ка са ю щ и хся съ птицеводствомъ и сельским ъ х о 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „Международнаго Птицеводнаго Журнала'4: для
школъ и сельскаго духовенства—ДВА рубля, для всѣхъ остальныхъ лицъ—
ТРИ рубля въ годъ, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ конторѣ „Международнаго Птицеводнаго
Ж ур н а ла С .-П ет ер б ур гъ , Демидовъ пер., 2.

---- I O I ----

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 Г. НА

Хозяйство",
Д р естьянское
ежемѣсячный иллюстрированный сельско-хозяйственный

ѴІІІ-й (1906)
годъ изданія

Цѣна за годъ
ОДИНЪ руб.

журналъ,

имѣющій задачею распространять п ракти ч ескія, полезны я по сельскому
хозяйству свѣдѣнія, пригодныя преимуществен по для самыхъ мелкихъ хо
зяевъ и для крестьянъ.
Журналъ „КРЕСТЬЯ Н С КО Е ХОЗЯЙСТВО '1 допущенъ въ библіотеки всѣхъ низшихъ
учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни.
Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для выписки въ чи
тальни, чайныя ц библіотеки организуемыя Комитетами попечительствъ о на
родной трезвости.

Б езп л ат н ы я прилож енія: сѣм ена хорош ихъ сортовъ сельско-хозяйствен
н ы х ъ растеній и др.

Б ъ 1906 г. б у д ет ъ д ан о н е м ен ѣ е

7

безплатныхъ

приложеній.

Срокъ вы хода: ежемѣсячный, сброшюрованными тетрадками, съ рисунками.

Подписная ц ѣ н а иа журналъ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»: за годъ,
12 вынусковъ, съ пересылкою, ТОЛЬКО ОДИНЪ РУБЛЬ.

Адресъ: „Крестьянское Хозяйство*, Демид, пер., 2, С.-Петербургъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
(ХІ-й годъ изданія)

на иллюешриробанньш мльсНо-хозяйшбвншц журналъ

„Д Е Р Е В Н Я ",
имѣющій задачею распространять практически полезныя по сельскому хо
зяйству свѣдѣнія, пригодныя, главнымъ образомъ, для хозяевъ-практиковъ,
связанныхъ своею дѣятельностью и жизнью съ землею,
Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, въ безплат
ныя народныя читальни и въ библіотеки церковно-приходекихъ школъ.
ПРОГРАММА Ж УРН АЛА: отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство.
Безплатныя приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйственныхъ растеній,
планы н чертежи хозяйственныхъ построекъ и др.

В ъ 1 9 0 6 г. б у д е т ъ д а н о н е м е н ѣ е

25 безплатныхъ приложеній.
Срокъ вы хода: ежемѣсячный, сброшюрованными книжками, съ рисунками.

П одписная цѣна на журналъ „ДЕРЕВНЯ" за годъ, 12 выпусковъ, съ пе
ресылкою: ТРИ РУБЛЯ.

Адресъ: „ Д Е Р Е В Н Я * , Демидовъ пер., 2, С.-Петербургъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
(ІІ-й год ъ изданія)

на ежемѣсячный художественно-литературный иллюстрированный журналъ

„ Б А Я Н Ъ “.
Каждый подписчикъ «Баяна» получитъ въ теченіе 1906 года:
10 MgМд журнала, ввидѣ изящныхъ, богато иллюстрированныхъ тетрадокъ, еодержаIL JI-JI- щихъ романы, разсказы, очерки, воспоминанія, популярно-научныя статьи,
статьи изъ области искусствъ, біографіи выдающихся дѣятелей, стихотворенія, юмо
ристическій отдѣлъ, игры, ребусы, загадки и проч.
и

42 безплатныхъ приложенія,

Б

а именно:
книжекъ „Театра11, содержащихъ новыя пьесы, появившіяся, или имѣющія
появиться, въ столичныхъ театрахъ.

1 2 портретовъ выдающихся современныхъ дѣятелей,

19 МоМЬ ^библіографическаго

Листка1', содержащихъ: 1) перечни вновь появляющихся въ печати книгъ, 2) хронику и извѣстія изъ литературнаго
міра, 3) литературное обозрѣніе, 4) отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ, 5) почто
вый ящикъ (вопросы и отвѣты), 6) объявленія.

IL Jl-Jl-

19IL Л-IIWo Wo жУРнала „Новѣйшія
Моды11 содержащихъ рисунки, статьи, замѣтки и
совѣты касающіяся модъ и рукодѣлій.
В ъ теченіе 1906 года въ «Баянѣ» будутъ помѣщаться новыя
произведенія извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ.
Ц о д п и с н а я ц ѣ н а:

Т О Л Ь К О

3

Р У Б Л Я

въ годъ, съ доставкой и пересылкой въ Россіи
5 руб.— заграницу.
Принимая во вниманіе изящную внѣшность „Баяна11, сотрудничество лучшихъ лите
ратурныхъ силъ, громадное количество иллюстрацій и большое число приложеній и
при этомъ очень дешевую подписную цѣну, нельзя не обратить вниманія на этотъ
журналъ, какъ на

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й
въ своемъ родѣ въ Россіи.

Подписка принимается въ конторѣ „Б аяна11, СПетербургъ,
Демидовъ пер., д. Л? 2.

ОТКРЫТА на 1908 г. ПОДПИСКА
на первое въ М ІРЪ ивданіе

„Л Е ГЕ Н Д Ы

и П Р ЕД А Н ІЯ "

выходящее выпусками два раза въ мѣсяцъ.
Въ этомъ изданіи будутъ помѣщены Легенды и Преданія всѣхъ странъ
и народовъ .настоящаго, средне-вѣковаго и древняго времени.
Легенды и Преданія будутъ изложены лучшими писателями.
Въ 1906 году выйдетъ 4 том а большого формата не менѣе 480 стр.
въ каждомъ томѣ.

Подписная цѣна за 4 тома съ доставкой и пересылкой 4 рубля;
за 2 тома 2 рубля.
По выходѣ въ свѣтъ каждаго тома цѣна будетъ повышена вдвое.
Подписка принимается; С.-Петербургъ, Колокольная 3, кв. 16. Контора
изданія „Легенды и Преданія
Съ 23-го октября 1905 года въ С.-Петербург! еженедѣльно

по В О С К Р Е С Е Н Ь Я М ЧЬ выходитть

„Кобад ?оссіл“
П ередача законодательной с а н к ц іи Госуд арственн ой Д ум ѣ и твердое провозгла
ш е ніе осн о вн ы хъ элементовъ правового, строя— свободы совѣсти, печати, собраній,
союзовъ и личной неприкосновенности, полагая начало осущ ествленію благороднѣй
ш и х ъ ч а я н ій лучш ихъ умовъ наш ихъ, должно, наконецъ, прекратить взаимное недо
в ѣ р іе и и стощ аю щ ую рознь правительственны хъ учреж ден ій и об щ ествен ны хъ силъ;
о ткры вая арену для и хъ совм ѣстной законодательной работы, оно полагаетъ основы
правового зда н ія Невой Россія.
Служить реформамъ, разъяснять ихъ значен іе и смыслъ, укрѣ плять и разви
вать и хъ начала, тѣмъ способствуя всеобщему умиротворенію , необходимому для
творческой р а б о т ы -в о т ъ основная задача нашего изданія.
Р е д а ктор ъ Н . А. Энгельгардте.
Издатель М . М . Тебенькове.
У С Л О В ІЯ

ПОДПИСКИ:

С ъ доставкой и пересылкой въ Р о с с іи — на 1 го дъ — 4 р.; на 6 м ѣ с,— 2 р. 50 к.; на
1 м ѣ с.— 50 коп. За гр а н и ц у — на 50% дороже.— Ц ѣ н а отдѣльнаго нум ера— 10 кон.
Съ 23-го Октября по 31-ѳ Декабря 1905 года— 1 руб-

Объявленія:—за

мѣсто, занимаемое строчкой нонпарели, впереди т е к ста — 40 коп.,
позади т е к с т а — 2 0 коп,

РЕ Д А К Ц ІЯ и КОНТОРА—помѣщ аю тся въ С.-Петербургѣ,
М алая К оню ш енная, д. № 3—1, кв. № 37.

io 4 —

I p. 15 К.
бозъ пересы лки.

Открыта подлиска на 1906 годъ
Ж У Р Н А Л Ъ

2 р,
съ пересы лкой.

..ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ сПИСТОЬЪ".
Журналъ для педагогическаго и общенаучнаго самообразованія воспитателе! и народныхъ учителе!.
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ годъ изданія*
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія РАЗРѢШЕНЪ къ выпискѣ, по предвари
тельной подпискѣ, для учительскихъ библіотекъ и безплатныхъ народныхъ
читаленъ.
Постановленіемъ Международной Экспертной Комиссіи при Всемірной вы
ставкѣ 1905 года въ Люттихѣ (Льежѣ) присуждена редактору журналовъ
„Дѣтское Чтеніе11 и „Педагогическій Листокъ11 Д. И. Тихомирову за
названные журналы и другія педагогическія изданія золотая медаль. Кромѣ
того, при выставкѣ „ДѢТСКІЙ М ІРЪ11 въ Петербургѣ 1904 г. присуждена
Д И. Тихомирову „за изданіе журнала „Дѣтское Чтеніе" и „Педагоги
ческій Листокъ11, за изданіе цѣлаго ряда прекрасныхъ книгъ и за составле
ніе многочисленныхъ весьма полезныхъ руководствъ для низшихъ училищъ
и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній",— золотая медаль. Ли
тературно-педагогическіе труды Д. И. Тихомирова удостоены слѣдующихъ
наградъ: золотыхъ медалей отъ Петербургскаго и Московскаго Комите
товъ Грамотности; почетнаго отзыва отъ Съѣзда дѣятелей по технич. и
профессіональному образованію; золотой медали отъ Всемірной выставки въ
Парижѣ 1900 года; почетнаго диплома отъ Международной выставки въ
Парижѣ 1904 года.
Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, ннитнами около 5 листовъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА на 1906 годъ:
Въ „Педагогическомъ Листкѣ11 печатаются статьи по вопросамъ домашняго
воспитанія, элементарнаго обученія въ школѣ и дома, статьи по психологіи,
физіологіи, педагогикѣ, исторіи педагогическихъ ученій, по дидактикѣ и ме
тодикѣ обученія, по исторіи школьнаго образованія, по гигіенѣ домашней и
школьной, образцовые уроки но предметамъ школьнаго курса, дѣтскія игры
и полезныя занятія, статьи о народномъ образованіи, біографіи педагоговъ,
общественныхъ дѣятелей по народному образованію и другихъ лицъ, могу
щихъ послужить по своему характеру, силѣ воли и жизнедѣятельности по
учительныхъ примѣровъ для воспитателя и учителя, статьи по законовѣдѣнію,
обществовѣдѣнію, философіи, математикѣ, стихотворенія, очерки по литера
турѣ, по искусству, общей географіи и другія общенаучныя статьи. П е р іо д и 
ч еск ій указат ел ь дѣтской и учебной литературы, содержащій въ себѣ краткое
изложеніе и разборъ вновь вы хо д ящ и хъ книгъ для дѣтей, учебныхъ руководствъ
и пособій для родителей, воспитателей и учителей. Въ журналѣ ведется
постоянный отдѣлъ хроники школьной жизни подъ общимъ названіемъ
„НАША ШКОЛА".

io 5 Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе:
Гг. Анофріевъ, В. И.—Абрамовичъ —Вагнеръ, В. А. Волковскій, Д. Л ,—
Гольцевъ, В. А.—Галанинъ, Д. Д,—Ельницкій, К. В.—Ермиловъ, В. Е .—
Ивановъ, И. И .—Еаллашъ, В. В.—Коганъ, П. С.—Кречетовъ, М. В,—Канель, В. Я .—Левитскій, А. А. Оболенскій, Л. Е. Позняковъ, Н.—Скабичевскій,
А. М. —Скворцовъ, Н. А. Силаковъ, А. С.—Тулуповъ, Н. В,—Тихомировъ,
Д. И,—Флитъ, Б ,—Фалѣевъ, В. А.

Подписная

ц ѣ н а :

Безъ доставки на г о д ъ ........................................................................... 1 р. 75 к.
Съ доставкой и пересылкой въ г о д ъ ........................................... ..... 2 » — »
Съ доставкой и пересылкой на Уг г о д а ............................................1 » — »
«Педагогическій Листокъ» вмѣстѣ съ «Дѣтскимъ Чтеніемъ» на годъ 6 » — »
А д р е с ъ р едакц іи :

МОСКВА, Большая Молчановка, домъ № 24, Дм. Ив. Тихомирова.
Подписка принимается и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
КНИГОПРОДАВЦАМЪ УСТУПКА 5% .
Въ конторѣ имѣются въ продажѣ оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры
журналовъ «Дѣтское Чтеніе» и «Педагогическій Листокъ» за прежніе года: 1894,
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905 гг. Цѣна «Дѣтскаго Чтенія» съ «Педа
гогическимъ Листкомъ» по 5 руб. за годъ безъ пересылки. «Дѣтское Чтеніе» безъ
«Педагогическаго Листка» 4 руб. 50 коп. «Педагогическій Листокъ» безъ «Дѣтскаго
Чтенія» 1 руб. 50 коп. безъ пересылки.

За 1904 г. «Педагогическій Листокъ» разошелся безъ остатка.

Плата за объявленія въ журналѣ „ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ"
Ва Ці с т р а н и ц у ........................... 40 руб.

За V 2 с т р а н и ц ы ........................... 20 руб.

За помѣщеніе объявленій передъ текстомъ— плата вдвое. Отдѣльн. прплож. съ тысячи вкземпл.
вѣсом ъ въ 1 л о т ъ ....................... 8 руб.

Ф

я
я 2 „
• • • • • • • 12 „
Издательница П. П. Тихомирова.

вѣсомъ въ 3 л о т а ........................... 15 руб.

(в

„

„ 4 „ .............. ... . 18 „
Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

При журналѣ «ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ» и «Педагогическій Листокъ» организованъ книжный
складъ изданій Д. И. Тихомирова: 1) Библіотека для семьи и школы; 2) Учительская библіотека.

КАТАЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ.
ОТКРЫ ТА

ПОДПИСКА

НА

190 6

ГОДЪ

на ежемѣсячный иллюстрированный журналъ для семьи и школы

„Датское Чтеніе".
Тридцать восьмой годъ изданія.
Особымъ Отдѣломъ ученаго К о м и те та
пискѣ, но предварительной подпискѣ,
учебны хъ заведеніи и въ безплатныя
№ 32542, отъ

М и н . Н а р. Проев, ж урналъ допущ енъ к ъ в ы 
въ у ч е н и ч е с кія библіотеки ср ед ни хъ и низш ихъ
народны я читальни и библіотеки. (О тнош еніе
21 ноября 1902 года).

К а ж д а я эпоха въ исторической ж и з н и народа, разрѣш ая н а зр ѣ в ш ія ж изнен ны я
задачи, тѣ м ъ сам ы мъ откры ваетъ народу путь къ вы сш им ъ ступеням ъ д уховнаго раз
в и т ія и м атеріальнаго благосостоянія.

— ю б -Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что истинное просвѣщеніе и школьное об
разованіе въ частности могутъ послужить сильнымъ рычагомъ къ скорѣйшему нодъему духовнаго развитія всего народа, особенно же подростающаго поколѣнія. Школа
и книга могутъ внести въ жизненный обиходъ соотвѣтствующія данной эпохѣ новыя
жизненныя понятія, мысли, чувства, стремленія, идеалы.
Общественный иодъемъ и начатыя правительствомъ реформы нашихъ дней на
стойчиво требуютъ отъ кииги и школы насажденія и культивированія въ пародѣ и
юношествѣ—ГРАЖ ДАНСТВЕННОСТИ, соотвѣтственно правовой жизни народа.
Журналы „Дѣтское Чтеніе" и Педагогическій Листокъ11, служа вѣковѣчнымъ
задачамъ воспитанія и обученія, всегда откликались—въ мѣру возможности— и на те
кущія злобы дня и выдающіяся событія въ жизпи русской и всемірной.
В ъ настоящ ее ж е время „Д ѣ тское Ч т е н іе 11 и „П е д а го ги ч е ск ій Л и сто к ъ 11 съ осо
бенною настойчивостью будутъ развивать въ своихъ читателяхъ тѣ разум ны я и добрыя
мысли и чувства, кото ры я наиболѣе способны воспитать въ человѣкѣ— свободнаго
граж даицна-дѣятеля на благо родпон страиы .
12

Въ 1906 году журналъ „Дѣтское Чтеніе11 даетъ веѣмъ подписчикамъ
книжекъ ж урнала, въ составъ ко то р ы х ъ входятъ: а) повѣсти, разсказы и сказки;

б) сти хотво рен ія; в) и стори ческіе очерки и біографіи; г) популярно-научны я статьи,
д) сним ки съ портретовъ зам ѣчательны хъ людей и съ ка р ти н ъ и нроч. Безплатныя
Приложенія: I. Меньшіе братья въ семьѣ народовъ, — О черки бы та и нравовъ дикарей
Я . А . Берлина. Со многими рисункам и. 1) Д нвовш ца или люди? 2) Д ѣ ти природы.
3) Б р а тск а я жизнь. 1 . М ір с к ія дѣла. 5) Вож ди и начальники. 6 ) Д ѣ л у — часъ, п о т ѣ х ѣ —
время. (П ервобы тны й трудъ; общ ественны я удовольствія и увеселенія). 7) Т я ж е л а я
доля. (П оло ж ен іе ж енщ ины). 8 ) Д и к іе ребятиш ки. 9> Голь на вы дум ки хитра. (П е р во
бы тн ая техн ика). 10) К л а ссъ приготовительны й. (Я зы къ ; нач атки точнаго знанія;
письмо; искусство). 1 1 ) Волш ебное царство. (В ѣ ро ван ія). 12) С казо чны е люди. (К о л 
дуны). 13) К а к ъ и изъ за чего вою ю тъ дикари? 14) О пять сказочны е люди. (Людоѣды).
15) М ір н ы л сн ош енія. 16) Н е р а в н а я борьба. (И зъ отн ош ен ій к ул ьтур н ы хъ народовъ и
дикарей). II. Слава Севастополя, сб орни къ к ъ пятидесятилѣтію севастопольской войны,
съ рисункам и: 1 ) В о й н а — бѣ дствіе народное. Д. Т . 2) П о л в ѣ к а спустя. В е л ич е стве н
ны й городъ. Граф ская пристань. Б р а тск о е кладбищ е. С тары й инвалидъ. В ъ хра м ѣ .—
П. Р оссіе ва . 3) В п е ч а тл ѣ н ія Севастополя. Севастополь. Х ерсо несъ. М а л а х о в ъ к ур ган ъ .
Б р а тск о е кладбище. Н а п р о щ а н ь е .--С ти хо тв о р е н ія Е- Б улан ин ой . 4) Севаетонольды.
Е. Владиміровой. 5) Д ѣти-Герои. Г. Т. Сѣвсрцова-П олилова. III. Три сказки Андерсена,
переводъ Е . Владиміровой. IV . Смертный жребій, разсказъ М а р к а -Т в е н а , переводъ съ
ан гл ій ска го . V. Темные люди, разсказъ Д ж е к а Л ондона, переводъ съ а н гл ій ска го
Р. Рубиновой. V I. Орео, разсказъ Г е н р и к а Сенкевича, переводъ съ польскаго В у к о л а
Лаврова.
П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А : на „Д ѣ тск о е Ч те н іе ". Везъ д оставки на годъ 4 р. 50 к.,
съ доставкою и пересылкою, на годъ 5 руб. Н а „Д ѣ тск о е Ч т е н іе " съ „П ед агоги чески м ъ
Л и стк о м ъ " (8 кн.). Б езъ доставки, на годъ 5 руб., съ доставк. и иерее., на годъ 6 руб.
За -гр а ш щ у „Д ѣ тск о е Ч т е н іе " съ „П ед агоги чески м ъ Л и стк о м ъ " — 8 руб. Д оп ускается
разсрочка. П о д п и ска приним ается въ редакціи: М о ск в а . Б . М олч ан ов ка, д. № 24,
Д. И . Т и хо м и ро ва , и у книгопродавцевъ. Кн игоп родавц ам ъ у сту п к а 5%.
П л а та за объявленія въ ж урналѣ „Д ѣ тское Ч те н іе " за цѣлую страни ц у 40 руб.
За п ол стр а ш іц ы 20 руб. За пом ѣщ еніе объявленій передъ текстом ъ - плата вдвое.
Отдѣльные прилож енія съ ты сячи экземпляровъ вѣсомъ въ 1 лотъ 8 р у б , вѣсом ъ въ
2 лота 12 руб., вѣсом ъ въ 3 лота 15 руб., вѣсом ъ въ 4 лота 18 руб. О ста в ш іе ся ком 
плекты ж урн ал а „Д ѣ тск о е Ч т е н іе " за п реж ніе годы 1897— 1904 г.г. ио 4 руб. 50 коп.
безъ пересылки.
П о ста н о вл ен іе м ъ М е ж д ун а род н о й Э кспертн ой К о м и с с іи при В с е м ір н о й в ы ста вкѣ
1905 г. въ Л ю тти х ѣ (Льежѣ) п рисуж дена редактору ж урналовъ „Д ѣ тск о е Ч т е н іе " и
„П е д а го ги ч е ск ій Л и сто к ъ " Д. И . Т и хо м и ро ву за н азван ны е ж урналы и д р угія педаго
ги ческія и зданія зо л о т а я м едаль. К р о м ѣ того, ирн в ы ста в к ѣ „ Д ѣ т с к ій М ір ъ " въ П е 
тербургѣ 1904 г. присуж дена Д. И . Т и хо м и р о ву «за и зд а н іе ж урн ал а „Д ѣ тск о е Ч те н іе "
и „П е д а го ги ч е ск ій Л и сто к ъ ", за изданіе цѣлаго ряда п ре кр а сн ы хъ к н и гъ и за соста
вленіе м ногочисленн ы хъ весьма полезны хъ руководствъ для ни зш и хъ училищ ъ и млад
ш ихъ классовъ среднихъ учеб ны хъ заведеній», — зо л о т а я м ед а л ь. Л итературно-педаго
ги ч е скіе труды Д. И . Т ихом ирова удостоены слѣдую щ ихъ наградъ: з о л о т ы х ъ м едалей
отъ П ете р б ур гска го и М о ск о в ск а го К о м итето въ Грам отности; почет наго от зы ва отъ
Съѣзда дѣятелей по техн ич. и проф ессіональному образованію ; зол от ой м ед а л и отъ
В с е м ір н о й вы ста вки въ П а р и ж ѣ 1900 г.; почетнаго диплома отъ М е ж д ународ но й вы 
ставки въ П а р и ж ѣ 1904 года.

Издательница

Е . Н . Т и х о м и р о ва .

Редакторъ

Д . И . Т и хом и ровъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА,
(д е с я т ы й

го д ъ

па

1906

годъ

и з д а н ія )

„ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕРЪ"
ПО ПУЛЯРНЫ Й ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й Ж УРН АЛ Ъ П РАКТИ Ч ЕСКО Й В Е Т Е Р И 
Н А Р ІИ И Ж ИВО ТНО ВО ДСТВА,

издаваемый Россійскимъ Ветеринарнымъ Обществомъ.
ЦѢНА въ годъ съ приложеніями и пересылкою 2 руб. 20 коп. Подииска
въ разсрочку и на полгода не принимается.
Ж урн алъ

вы ходит ъ

і

ф азъ

въ

м ѣ сяцъ.

В ъ 1906 го д у п о д п и с ч и к и п о л у ч а т ъ б езп л атн о п р и л о 
ж е н ія : і) Приватъ-доцентъ П. И. ПІантыръ. Основы частной

хирургіи домашнихъ животныхъ. Выпускъ 2-й. Болѣзни головы
и шеи. 2) Шеферъ Хомасъ. Лечебникъ домашнихъ животныхъ.
Переводъ съ послѣдняго (іб-го) нѣмецкаго изданія.

Программа

журнала:

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 живот
ныхъ. Правильный уходъ за ними. Ковка лошадей и быковъ.
3. Описаніе наиболѣе выгодныхъ нъ нашемъ хозяйствѣ породъ домаш
нихъ животныхъ и птицъ; молочное хозяйство; мясные и прочіе животные
продукты.
4. Правительственныя распоряженія. Разныя извѣстія по ветеринарному
дѣлу. Свѣдѣнія о новыхъ книгахъ по ветеринаріи и животноводству.
5. Вопросы и отвѣты.
6. Объявленія.
7. Чертежи и рисунки.
8. Въ видѣ безплатныхъ приложеній—общедоступныя сочиненія изъ
области ветеринарныхъ наукъ.
Подписныя деньги, статьи, замѣтки, письма и объявленія просимъ на
правлять въ редакцію журнала „Ветеринарный Фельдшеръ11 (С.-Петербургъ,
4-я Рождественская ул., д. № 16, кв. 4).
Редакторъ, магистръ А, Руденко.
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подъ редакціею В* В* Комарова*
1906 годъ для „СВѢТА" есть его юбилейный годъ, двадцать пятый годъ
изданія, подъ однимъ и тѣмъ же издательствомъ и одною тою же редакціею.
Съ первыхъ дней изданія «СВѢТЪ» всегда памятовалъ о широкомъ
самоуправленіи о свободѣ русскаго народа, еще далеко до Рюрика, имѣвшаго
самоуправлявшіеся общины и города, ничѣмъ не стѣсненные въ своемъ укладѣ,
и подчинявшіеся лишь одной общей центральной власти, сильной и могуще
ственной, но отеческой по своему существу, близкой и родной ему.
Но, нѣкогда, сильное самодержавіе, составлявшее въ Россіи гордость
народную и ведшее народъ нашъ къ расширенію и славѣ, задремало, до
пустивъ развитіе близъ себя бюрократіи. Образовалось средостѣніе между
Государемъ и народомъ и подъ вліяніемъ собственныхъ интересовъ явилось
произвольное истолкованіе царскихъ указаній, поселявшее разладъ между
царемъ и народомъ. Уединеніе и отдаленіе Царской власти отъ народа, сдѣ
лало ее беззащитной отъ западныхъ государствъ и дворовъ. Явилось непо
средственное давленіе на личность правителя, поддержанное невыгодными
родственными отношеніями. Въ высшіе государственные и общественные слои
были введены чуждыя намъ понятія о власти и народѣ и нелюбовь къ по
слѣднему.
Русскій народъ, создавшій себѣ потомъ и кровью громадное государство,
приравненъ нынѣ въ своемъ отечествѣ къ второкласснымъ народностямъ.
Нѣмецъ, полякъ, еврей, грузинъ и шведъ нерѣдко становятся ближе къ пре
столу, чѣмъ русскіе. Православіе въ русскомъ государствѣ стало религіею
какъ и всѣ остальныя, не исключая язычества (ламаизма). Святость истины
и непоколебимость догмата не признаются. Русскій народъ, составлявшій
всегда центральную силу русскаго государства и источникъ его власти, ши
роко покровительствовавшій всегда всѣмъ покореннымъ народностямъ и не
обижавшій ихъ, никогда не помирится съ воззрѣніемъ, принижающимъ его
самого и никогда не согласится занимать второе мѣсто въ своемъ собствен
номъ домѣ.
Положеніе Православія было поколеблено указомъ 17 апрѣлѣ 1905 года.
Переставъ быть главенствующею религіею, оно перестало быть и государ
ственной силой. Съ 1905 года историческая миссія православія въ русскомъ
государствѣ какъ бы отброшена въ сторону, съ чѣмъ также никогда не со
гласится русскій народъ.
Наступающій 1906-й годъ застаетъ русское государство замутившимся.
Всѣ установленія государственныя въ броженіи. Рабочій вопросъ, искусственно
созданный, обратилъ, на время, рабочихъ въ послушное орудіе анархіи. Обыкно
венный разбой, по прежнимъ понятіямъ, стремится облечься въ благовидную
одежду политическихъ идей. Обнаруживается явное стремленіе,—къ изумле
нію поддерживаемое даже въ верхнихъ слояхъ,—расколоть историческое
русское государство.
Но русскій народъ обратилъ всѣ ковы враговъ въ освободительное для
себя движеніе. Онъ не надаетъ, а воскресаетъ и обновляется высочайшій
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указъ 17 октября, давшій государству народоправіе, только развернетъ силы
нашего народа. Уже близко время, когда народные представители всей Россіи
сойдутся у трона и примутъ участіе въ законодательной государственной ра
ботѣ. Контроль дѣйствій минпстровъ и отвѣтственность министровъ и выборы
министровъ и части Государственнаго Совѣта изъ состава выборныхъ людей—
явятся уже сами собою, какъ логическое послѣдствіе созванія Думы.
Нерушимость государственной границы, преобладаніе русской народ
ности въ русскомъ государствѣ, преобладаніе и главенствованіе, православія
(необходимая реформа его близка къ осуществленію), Самодержавіе соеди
ненное съ народоправствомъ, обновленное, созывомъ выборныхъ Государ
ственной Думы, работающіе вмѣстѣ съ ними, избавленное отъ наносовъ род
ства, бюрократіи, или иноземныхъ вліяній, да будетъ свѣжею силою на благо
народное.
Вотъ программа «Свѣта» въ 1906 году. Программа эта есть единствен
ная, которую въ наше время смуты можетъ усвоить себѣ русскій пародъ.

Подписная цѣна еъ пересылкою и доставкою:
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Въ «ПРАВѢ» помѣстили статьи слѣдующія лица: К. К. Арсеньевъ,
Эд. Бернштейнъ, В. В. Бернштамъ, С. Блекловъ, проф. И, А. Бодуэнъ-деКуртенэ, проф. Берлинскаго унив. В. I. Борткевичъ, О. Е. Бужанскій,
пр.-доц. Ф. А. Вальтеръ, проф. В. И. Вернадскій, М. М. Винаверъ, В. В.
Водовозовъ, проф. Вреде, Л. В. Гантоверъ, М. И. Ганфманъ, сенаторъ А. Г.
Гасманъ, проф. М. И. Гернетъ, проф. М. Я. Герценштейнъ, В. С. Голубевъ,
пр.-доц. М. Б. Горенбергъ, проф Н А. Гредескулъ, проф. И. М. Гревсъ,
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руковъ, проф. кн. С. А. Друцкіи, проф. Н. Л. Дювернуа, сенаторъ Г. А.
Евреиновъ, В. Б. Ельяшевичъ, проф. С. И. Живаго, проф. А. А. Жижиленко,
пр.-доц. А. В. Завадскій, Г. Б. Іоллосъ, Н. И. Іорданскій, проф. Н. И. Карѣевъ, пр. М М. Ковалевскій, сенаторъ А. Ѳ. Кони. А. А. Корниловъ, В. Г.
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Маклаковъ, проф. А. Миклашевскій, П. Н. Милюковъ, пр.-доц. I. В. Михай
ловскій, проф. С. А. Муромцевъ, В. А. Мякотинъ, проф. В. М. Нечаевъ,
проф. П. И. Новгородцевъ, баронъ Б. Э. Нольде, проф. Бернинскаго унив.
D-r Oertman, проф. М. Я. Пергаментъ, О. Я. Пергаментъ, И. И. Петрункевичъ, пр.-доц. Н. Н. Полянскій, П. А. Потѣхинъ, А. С. Пругавинъ, А. В.
Пѣшехоновъ, И. М. Габиновичъ, М. Б. Гатнеръ, Ѳ. И. Годичевъ, Н. А. Губакинъ, проф. С. Е. Савичъ, С. С. Салазкинъ, С. Г. Сватиковъ, В. И. Семевскій, Б. Д. Спасовичъ, нр—дон, В. Н. Сперанскій, И. М. Страховскій, се
наторъ Н. С. Таганцивъ, проф. Е. В. Тарле, Е Н. Тарновскій, Н. Е. Тахчогло,
проф. кн. Е. Н. Трубецкой, проф. кн. С. Н. Трубецкой, нр -доц. В. М. Усти
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пр.-доц. Л. В. Шалландъ, проф. Г. Ф. Шершеневичъ, Гр. И. Шрейдеръ,
Г. Н. Штильманъ, И. Г. Щегловитовъ, В Е. Якушкинъ и др.
Ставивъ въ числѣ своихъ задачъ ознакомленіе читателей съ суще
ствующей судебною и судебно-административной практикою «ПГАВО» удѣ
ляетъ широкое мѣсто судебнымъ отчетамъ. Отчеты о всѣхъ дѣлахъ, раз
смотрѣнныхъ въ кассаціонныхъ департаментахъ Правительствующаго Сената,
печатаются въ ближайшихъ послѣ засѣданій номерахъ.
Въ справочномъ отдѣлѣ печатаются: алфавитный списокъ лицъ несо
стоятельныхъ, ограниченныхъ и освобожденныхъ отъ ограниченія въ право
способности; алфавитные списки уничтоженныхъ довѣренностей, списки дѣлъ,
назначенныхъ къ слушанію въ Прав. Сенатѣ, а также и резолю ціи по за
слушаннымъ въ Сенатѣ дѣламъ.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 7 р у б , на полгода 4 руб. Допускается разсрочка: при подиискѣ 4 руб. и къ 1 мая 3 руб.
За границу на годъ—10 руб. Отдѣльные нумера продаются по 20 коп.
Г лавн ая контора: С.-ПЕТЕГБУГГЪ, Загородный пр,, № 2, при
ю ридическомъ книж ном ъ складѣ „ПГАВО“. Складъ высылаетъ всѣ имѣю
щіяся въ продажѣ книги по вопросамъ правовѣдѣнія и обществовѣдѣнія.
Подписчики «ПГАВА» пользуются при выпискѣ частныхъ изданій скидкой
въ размѣрѣ 5% .
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ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ

ѲЕОДОРОВНЫ

Попечительствомъ о Домахъ Трудолюбія и Работныхъ домахъ.
Задачи журнала „Трудовая Помощь*1 являются:
1) выясненіе идеи и значенія трудовой помощи, какъ одного изъ важ
нѣйшихъ средствъ раціональной постановки дѣла вспомоществованія бѣднымъ;
2) подробное ознакомленіе съ устройствомъ и дѣятельностью существующихъ
домовъ трудолюбія и другихъ учрежденій трудовой помощи; 3) сосредоточе
ніе всякаго рода свѣдѣній и указаній, могущихъ быть полезными для инте
ресовъ успѣшной постановки дѣла въ существующихъ домахъ трудолюбія и
для дальнѣйшаго развитія у насъ учрежденій трудовой помощи; 4) разра
ботка практическихъ вопросовъ, выдвигаемыхъ нуждами домовъ трудолюбія,
на основѣ указаній опыта, сообщаемыхъ журналу дѣятелями домовъ трудо
любія; 5) ознакомленіе съ развитіемъ и дѣятельностью учрежденій трудовой
помощи въ иностранныхъ государствахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду тѣсной
связи, существующей между различными отраслями и видами попеченія о
бѣдныхъ, журналъ даетъ обозрѣніе и освѣщеніе всѣхъ вообще вопросовъ въ
области призрѣнія бѣдныхъ и благотворительности въ широкомъ смыслѣ. Пе
чатая статьи, замѣтки и сообщенія по этимъ вопросамъ, журналъ даетъ по
дробное обозрѣніе: 1) законодательныхъ мѣръ, принимаемыхъ въ сферѣ обще
ственнаго призрѣнія въ Россіи и иностранныхъ государствахъ; 2) админи
стративныхъ распоряженій и мѣропріятій органовъ центральнаго управленія;
3) дѣятельности органовъ мѣстнаго управленія (земскихъ учрежденій и го
родскихъ управленій); 4) дѣятельности частныхъ обществъ и отдѣльныхъ
лицъ. Равнымъ образомъ, журналъ удѣляетъ вниманіе и вопросамъ, сопри
касающимся съ общественною благотворительностью, подвергая обозрѣнію
дѣятельность различнаго рода учрежденій и предпріятій, имѣющихъ своимъ
назначеніемъ возстановлять трудоспособность, какъ, напримѣръ, пріюты и ле
чебницы для алкоголиковъ, санаторіи и нроч., а также предупреждать пужду,
каковы, наир , пенсіонныя кассы, общества взаимопомощи, нѣкоторые виды
страхованія и проч. Наконецъ, въ виду важпаго значенія, какое имѣетъ для
различныхъ интересовъ правильнаго развитія благотворительности знакомство
съ научно-литературною разработкою подлежащихъ вопросовъ, журналъ даетъ
обозрѣніе русской и иностранной литературы (книгъ, брошюръ и періоди
ческихъ изданій) по вопросамъ общественнаго призрѣнія и благотворитель
ности, преимущественно въ области трудовой помощи бѣднымъ.
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органъ Полтавскаго общества сельскаго хозяйства.
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Программа: 1) Правительственныя распоряженія и извѣстія. 2) Дѣя
тельность мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ, ихъ отдѣловъ и от
дѣленій. 3) Статьи по сельскому хозяйству, промышленности и торговлѣ,
экономическія и техническія. 4) Хроника, сельскохозяйственное обозрѣніе и
корреспонденціи: 5) Сельскохозяйственная и экономическая дѣятельность
земскихъ учрежденій. 6) Библіографія и обзоръ сельскохозяйственной и эко
номической литературы. 7) Сельскохозяйственный фельетонъ. 8) Смѣсь и
мелкія извѣстія. 9) Вопросы и отвѣты. 10) Торговыя извѣстія. 11) Обозрѣнія
и извѣстія о погодѣ. 12) Объявленія.
Кромѣ еженедѣльныхъ номеровъ въ размѣрѣ 2—3 печатныхъ листовъ
подписчикамъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, будутъ высланы безплатныя
преміи.
„Хуторянинъ" допущенъ въ безплатныя библіотеки-читальни и
въ библіотеки сельско-хозяйствен, учебныхъ заведеній М. 3. и Г. И.
Плата за объявленія; за одну строку петита въ концѣ текста 8 коп.,
впереди—вдвое.
Подписка принимается: въ г. Полтавѣ—въ конторѣ и редакціи «Ху
торянина», при Полтавскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства.
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Годъ одиннадцатый.
Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло посвященъ разработкѣ во
просовъ школьнаго и внѣшкольнаго образованія народа; задача его ближай
шимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать практически разум
ной, прочно и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обу
ченія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.
Девизомъ журнала „Народное Образованіе", за все- истекшее десяти
лѣтіе его изданія, служилъ принципъ: „религія есть основа народнаго воспи
танія и образованія". Этотъ принципъ, освященный великими русскими пеСборникъ Перм. зем., отд. III, ке. JS 5—б.
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дагогами Ушинскимъ, Пироговымъ, ИльминскИмъ и Рачинскимъ, подтвер
ждается не только всею исторіей педагогическаго дѣла; но и ходомъ развитія
новѣйшей научной педагогіи и педагогической психологіи. Только въ этомъ
принципѣ народная школа находитъ надежное орудіе, съ которымъ учащійся,
по выходѣ изъ нея, можетъ вступить въ трудъ высшаго образованія. Призна
вая этотъ принципъ не только теоретически, редакція но мѣрѣ возможности
содѣйствовала его осуществленію въ практикѣ школы: „Народное Образо
ваніе" есть единственный спеціальный журналъ въ Россіи, который даетъ
мѣсто статьямъ по методическимъ вопросамъ религіознаго воспитанія и
обученія, а также и типическимъ описаніямъ жизни тѣхъ школъ, гдѣ ре
лигія служитъ къ одушевленію и движенію школьнаго дѣла.
На ряду съ этимъ, журналомъ „Народное Образованіе" есть един
ственный журналъ, гдѣ видное мѣсто отведено школьному пѣнію. На
родная пѣсня и вообще пѣніе, служащее необходимымъ обнаруженіемъ всѣхъ
сильныхъ движеній народной души во всѣ эпохи ея жизни, уже тѣмъ са
мымъ заслуживаетъ того, чтобы быть предметомъ школьнаго курса. Журналъ
„Народное Образованіе" стремится содѣйствовать не только правильной въ
методическомъ отношеніи постановкѣ церковнаго и свѣтскаго пѣнія въ школѣ;
но и даетъ пѣвческій матеріалъ для школьнаго пѣнія и народныхъ хоровъ.
Редакція полагаетъ, что религія, затрагивающая глубочайшій природ
ный инстиктъ въ ребенкѣ, и пѣніе, если оно становится одушевляющимъ
средствомъ для школьной жизни, вмѣстѣ съ надлежаще преподаваемымъ род
нымъ языкомъ и литературой въ состояніи дать могучій противовѣсъ тому
интеллектуализму, который изсушаетъ школу, превращая умственное раз
витіе въ гимнастику ума, воспитаніе воли во внѣшнюю муштровку. Совре
менной педагогической психологіей наиболѣе прочно установленъ тотъ фактъ,
что только развитіе чувства дѣлаетъ питомца чуткимъ и отзывчивымъ какъ
ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ, такъ и къ состояніямъ собственнаго сознанія.
Чувство даетъ своего рода познаніе, и хотя это познаніе смутно и безот
четно; но оно достовѣрно, тонко и предупредительно: оно даетъ дѣйствіямъ
ума поощреніе и поддержку или, наоборотъ, предостерегаетъ отъ нихъ и мѣ
шаетъ имъ. Учитель какъ человѣкъ и дѣятель, ищетъ силы чувствъ и оду
шевленія, онъ страшится сѣраго, безцвѣтнаго существованія, онъ хочетъ
жить „осердеченнымъ умомъ", по выраженію Бѣлинскаго, т. е. объединен
ной силой ума и чувства.
Въ-третьихъ, „Народное Образованіе" имѣетъ спеціальный отдѣлъ,
въ которомъ дѣлается обозрѣніе текущей иностранной педагогической
литературы. Въ немъ отводится обширное мѣсто той „новой", научной пе
дагогикѣ, которая вырабатывается въ настоящее время психодогами-экспериментаторамн на основаніи опытовъ и наблюденій. Кромѣ того, въ этомъ
отдѣлѣ печатаются многія сообщенія изъ дидактико-практической области:
описываются и выясняются новые пріемы, намеки и указанія, касающіяся
трудностей учебнаго дѣла и появляющіяся въ иностранной педагогической
прессѣ. Все это имѣетъ цѣлью влить нѣкоторую живую струю въ работу учи
теля, стремящагося выбиться изъ рутинныхъ методовъ преподаванія.
Обращаемъ также вниманіе спеціалистовъ-педагоговъ на тотъ курсъ по
физики и химіи, который печатался въ нашемъ журналѣ въ 1905 году и бу
детъ печататься въ слѣдующемъ 1906 г. Этотъ курсъ по существу является
строго экспериментальнымъ и въ то же время въ высшей степени принаровленнымъ къ условіямъ нашихъ школъ, какъ основанный на широкомъ обобще
ніи окружающихъ явленій природы. Особенно же указываемъ на наши без
платныя приложенія, выходящія отдѣльно подъ названіемъ „Школьной Би

б л іотеки 11. Они посвящены главнымъ образомъ, отечественной исторіи и
естественнымъ наукамъ Составленныя спеціалистами, научно популярныя и
богато иллюстрированныя, доступныя по цѣнѣ, они могутъ служить для серь
езнаго чтенія и самообразованія.
Журналъ „Народное Образованіе11 ведется при широкомъ участіи дѣя
телей народной школы: священниковъ учителей и учительницъ. Редакція
стремится пріобрѣсти многочисленныхъ платны хъ корреспондентовъ школь
наго дѣла изъ всѣхъ мѣстъ Россіи.
Въ частности въ программу журнала входятъ слѣдующіе отдѣлы. 1) во
спитаніе нравственно-религіозное въ его практическихъ пріемахъ, 2) разсказы
и замѣтки изъ исторіи народнаго образованія и изъ быта современной на
родной школы, 3) вопросъ о здоровьи учащихся въ условіяхъ народной
школы, 4) „изъ школьной практики11—статьи сообщенія практиковъ-учителей
и учительницъ; отвѣты редакціи на запросы по учебной и воспитательной
части, 5) психологическая сторона учительской практики в выясненіе ея при
помощи данныхъ современной психологіи, 6) ш кольное пѣ ніе въ примѣненіи
къ условіямъ школы и народныхъ хоровъ, 7) мѣстный отдѣлъ—извѣстія, со
общенія и замѣтки о текущихъ событіяхъ въ жизни народныхъ школъ, 8)
библіографическій листокъ для отзывовъ о книгахъ, относящихся къ вопро
самъ воспитанія и образованія, а также предназначаемыхъ для народнаго
чтенія, 9) обозрѣніе иностранной педагогической литературы (замѣтки но
практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, французской, американской
народныхъ школъ).
Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ при
ложеній: 1) ш кольны й календарь на 1995— 6 учебный годъ, 2)Книжки для
школьнаго и народнаго чтенія, йодъ общимъ заглавіемъ; „ш кольная библіо
т е к а 11; (за послѣдніе три года такихъ книжекъ дано 39-ть названій, размѣромъ
отъ 1 до 7 печати, листовъ), 3) ноты для школьнаго пѣнія. Кромѣ обычныхъ
потъ, въ будущемъ году будетъ данъ матеріалъ для примѣненія въ школахъ
методы нотъ-буквъ. Нѣкоторыя пьесы будутъ печататься въ обѣихъ нотаціяхъ.
Многія статьи и книжки (особенно научнаго содержанія) иллюстри
руются рисунками и чертежами.
Ученымъ Комитетомъ М и н и ст ер ст ва Н ароднаго П росвѣ щ енія ж урналъ
допущ енъ въ народны я библіот еки и ч и т а л ь н и , —р авн о и въ у чи т ел ьск ія би
бліот еки н и зш ихъ учебны хъ заведеній.
Н а м еж дународной выставкѣ «Д ѣ т скій М ір ъ » 19 0 4 года ж урналъ
« Н ародн ое О бразован іе » удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ—три рубля за годъ съ пересылкою.
Подписка принимается въ книж ной лавкѣ У ч и л и щ н аго Совѣт а при
Святѣйшемъ Синодѣ (Кабинетская, 13).
Иногородние подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ:
С .-П е т е р б у р г ъ ,

К а б и н е т с к а я у л .,
„Н а р о д н о е

д. №

13 ,

въ Р е д а к ц ію

ж урнала

О б р а з о в а н іе “.
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Книжка 30. Т р о и ц к ій Д . И . Галицкое княжество. Мелкія княжества.
(Историческіе очерки). Д. 10 коп.

Книжка 31. Узаконенія и распоряженія Правительства и высшаго
церковно-школьнаго управленія но дѣламъ церковныхъ школъ. Выпускъ III
(за 1904 г.). Ц. 15 коп.
Книжка 32. П ономаревъ С . Святый Іоаннъ Златоустъ. Ц. 5 коп.
Книжка 33. Б а х т іа р о в ъ А . Москва—первопрестольная столица. (Исто
рико-географическій очеркъ) Ц. 7 коп.
Книжка 34. Школьные майскіе союзы для изученія и защиты птичекъ.
(Съ 6 рис.). Ц. 10 коп
Книжка 35. В удневъ Я . И . Маньчжурія. Ц. 10 коп.
Книжка 36. Щ и м к е в т ъ Б . Ж , п роф ес. Паразиты человѣка и живот
ныхъ. (Съ 20 рис.). Въ отдѣльной продажѣ нѣтъ.
Книжка 37. Т р о и ц к ій Д . И . Жизнь нашихъ предковъ въ удѣльный,
до-татарскій періодъ (1055— 1223 г.). Ц. 10 коп.
Книжка 38. Д у б я н с к ій В . А . Каши хлѣбные злаки. (Съ 29 рис.). Ц. 20 к.
Книжка 39. А р ц и х о в с к а я JE-, врачъ. О колдовствѣ, порчѣ и кликуше
ствѣ. Ц. 5 коп.
Школьный календарь на 1905— 1906 учебный годъ.
Ноты-буквы. Пѣвческая грамота для начальныхъ школъ и народныхъ
хоровъ. Книжка 2-ая—для учителей и самообученія. Въ отдѣльной продажѣ
ц. 50 коп.

X III годъ изданія.

Открыта подписка на 1906 годъ
БА

Извѣстія Главнаго Управленія Землеустройства и З ею ю д У я
еж енедѣльный

ж урналъ.

„ И з в ѣ е т ія Главы . У п р а в л . 3. и 3 .“ представляю тъ собою прежде всего лѣтопись
п равител ьственны хъ р а сп о р яж е н ій и вообщ е правител ьственны хъ м ѣ р о п р ія т ій по
всѣм ъ отдѣламъ вѣдом ства Г л а в н а го У п р а в л е н ія Зем леустройства и Земледѣлія, т. е.
к а с а ю щ и х ся вопросовъ земельны хъ, сельскаго хозяйства, к устар н о й промыш ленности,
лѣсного дѣла, ры бнаго и нр., съ подробными р а зъ ясн е н іям и зн а че н ія тѣ х ъ или дру
ги хъ н о в о н р н ш ш а е м ы хъ мѣръ. В то рую наиболѣе сущ ествен ную часть „ И з в ѣ с т ій 11 со
ставляетъ х р о н и к а дѣятельности въ н а зва н н ы хъ областяхъ земствъ п соотвѣтствую 
щ и хъ обществъ.
Д авая, та ки м ъ образомъ, своимъ читателям ъ возмож но полную к а р ти н у прави
тельственной н общ ественной работы въ и н те р е са хъ п ре у сп ѣ я н ія народнаго труда и
въ особенности наш ей сельскохозяйственной нром ы ш ленпости. „И з в ѣ с т ія " отводятъ
та кж е м ѣсто очеркам ъ соврем еннаго со сто я н ія разл ич ны хъ отраслей народнаго х о 
зяйства, подлеж ащ ихъ в ѣ д ѣ н ію Главнаго У п р а в л е н ія Зем леустройства и Земледѣлія,
знаком ятъ съ новы м и изд аніям и по п еречисленны м ъ предметамъ, сообщ аю тъ св ѣ д ѣ н ія
о в ид ахъ на урож ай, о ц ѣ н ах ъ на хлѣба и проч.
П о д п и сн а я ц ѣн а на годъ 4 р. на полгода 2 р . 5 0 к. съ д оставкой и пересылкой.
П о д п и ска п ри ни м ается въ Р е да кц іи : С.-Петербургъ, уголъ Бассейноп и Эртелева
пер., д. Л? 18 . К р о м ѣ того, го род ская под пи ска п ри ни м ается въ к н и ж н о м ъ магазинѣ
«Новаго Времени*.
Р е д а ктор ъ В. Г. Ш ве ц о в ъ .
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Открыта подписка на 1906 годъ на ж урналъ
ѴІІІ-й г о д ъ
ИЗДАНІЯ.

„НОВЫЙ МІРЪ»

ѴШ-й годъ
ИЗДАНІЯ.

Больш ой иллю стрированны й дв ухн едѣ л ьн ы й вѣстникъ литературы , н аук и ,
искусства, соврем енной ж изни, политики и п ри к л адн ы хъ знаній, издаваемы й
при у ч а ст іи извѣстны хъ р у сск и х ъ писателей и у ч ен ы хъ , подъ редак ц іей
П. М. Ольхина.

Во многихъ слояхъ русскаго общества чувствуется въ послѣднее время по
требность въ періодическомъ изданіи, которое удовлетворяло бы болѣе стро
гимъ умственнымъ и эстетическимъ требованіямъ современнаго интеллигент
наго читателя, какъ въ отношеніи внутренняго содержанія, такъ и въ отно
шеніи внѣшности, и отличалось бы отъ шаблоннаго типа иллюстрированныхъ
журналовъ. Создать, при дѣятельномъ участіи избраннаго круга писателей,
ученыхъ и художниковъ, такое именно изданіе ставитъ себѣ цѣлью редакція
„Новаго Міра11.

Ближайшее участіе въ „Новомъ Мірѣ11 принимаютъ: В. Г. Авсѣенко,
Н. С. Антоновскій, Е. Г. Арронетъ, А. В. Баловъ, Н. Н. Брешко-Брешковскій, М. М. Бродовскій, Д. Б. Бѣлогорскій, инж. В. С. Вендель, Н. Б. Голо
винъ, И. А. Гриневская, С. Д. Дрожжинъ, 1. Г. Ждановъ, Н. К. Зарубаевъ,
П. Р. Зарубинъ, прив.-доц. А. А. Ивановъ, Н. 3. Карцевъ, К. Н. Корелинъ,
А. А, Коринфскій. Н. И. Корсаковъ, Нл. Н. Красновъ, проф. М. Е. Красноженъ, А. В. Кругловъ, А. И. Купринъ, Вл. Я. Ленскій, С. Ф. Либровичъ
(Викторъ Русаковъ, Л. Е. Львовъ, Л. И. Мавровъ, П. Д. Манычъ, М. И.
Мордухай-Болтовская (М. Митина), Н. А. Надеждинъ, Н. Д. Носковъ, В. Пись
менная (В. Ильинъ), И. А. Порошинъ, (Н. Бѣлозерскій), И. Н. Потапенко,
Д. М. Ратгаузъ, Ѳедоръ Сологубъ, Е. Г. Тихомандрицкая, А. С. Толстой,
А. И. Фаресовъ, А. И. Фирсовъ, Л. А. Нарекая, Е. А. Чебышева-Дмитріева,
А. Н. Чудиновъ и мн. др.
Внѣшность „Новаго Міра11—какъ изданія, разсчитаннаго на читателей съ
высокими эстетическими запросами, соотвѣтствуетъ лучшимъ заграничнымъ
большимъ художественнымъ изданіямъ. Журналъ печатается на веленевой
бумагѣ, въ большомъ форматѣ—in-folio, украшается снимками съ выдающихся
новыхъ произведеній искусства, русскихъ и иностранныхъ,—въ гравюрахъ
на деревѣ, автотипіяхъ и др. репродукціяхъ—по новѣйшимъ способамъ; ори
гинальными рисунками; портретами, этюдами —черными и цвѣтными.
Въ продолженіе 1906 года при журналѣ будутъ прилагаться:

Большія полихромныя картины,
Акварельныя копіи въ краскахъ,
наклеенныя на картонныя листы,

Геліогравюры-m ezzotinto и пр., и пр.
Приложенія эти заказаны лучшимъ заграничнымъ полиграфическимъ заведеніямъ и
будутъ представлять
БОЛЬШУЮ ХУДОЖ ЕСТВЕННУЮ ЦѢННОСТЬ.

-
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Всѣмъ подписчикамъ „Новаго Міра“ въ 1906 году будутъ высылаться
безплатно
О СО БО Е

САМ О СТО ЯТЕЛЬНО Е

В Ъ С Т Н И К Ъ

И З Д А Н ІЕ :

Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Иллюстрированный двухнедѣльный журналъ словесности, науки и библіографіи.
„Вѣстникъ Литературы" имѣетъ своей задачей объединять все, что касается
литературнаго міра—русскаго и иностраннаго, критику, литературныя воспо
минанія, статьи и корреспонденціи по вопросамъ изящной словесности,
библіографіи и пр.
«Новый Міръ » выходитъ каждаго !-г о и 16-го числа; « Вгьстнинъ
Литературы» — каждаго 8-го и 23-го.

Подписная цѣна „Новаго Міра" на годъ, съ доставкой и пе
ресылкой повсемѣстно въ Р о с с іи ......................................

14

р .

С ъ пересылкой за гр а н и ц у — 2 0 р у б л е й .
Д о п ускается разсрочка иа т р и с р о к а : при подпискѣ — 5 р., въ ап р ѣ л ѣ — 5 р. и въ
августѣ остальные 4 руб.

Для любителей печатается ограниченное количество экземпляровъ „Новаго
Міра" на лучшей слоновой бумагѣ. Подписная цѣна этого изданія, съ до
ставкой и пересылкой—18 р , съ пересылкой за границу—24 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторахъ журнала „Новый Міръ", при
книжныхъ магазинахъ Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ, Гостинпый Дворъ, 18 и въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ, 12 д. Джамгаровыхъ,
и 2) Моховая ул., 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ
редакціи „Новаго Міра"—въ С.-Петербургѣ, Васильевскій Островъ, 16-я
линія, 5—7, собственный домъ, а также у всѣхъ столичныхъ и провинціаль
ныхъ книгопродавцевъ.
Р е д а ктор ъ П. М . О л ь х и н ъ .

Издатели: Т -во М. 0. В о л ьф ъ .

Открыта подписка на 1906 годъ на

(второй годъ изданія)
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й Д В У Х Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ С Л О В ЕС Н О С Т И , Н А У К И И
Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІИ , и зд а в а е м ы й Т о в а р и щ е с т в о м ъ М. О. В О Л Ь Ф Ъ при у ч а с т іи из
в ѣ с т н ы х ъ р у с с к и х ъ п и с а т е л е й и у ч е н ы х ъ , п о д ъ р е д а к ц іе й П- М. О Л Ь Х И Н А и
Л . М. В О Л Ь Ф А .

Въ этомъ изданіи сосредоточено все, что касается литературнаго
міра; журналъ слѣдитъ за всѣми явленіями литературы, русской и иностран
ной, останавливая вниманіе на рѣзко выдающихся фактахъ, какъ положи
тельныхъ, такъ н отрицательныхъ, безъ всякой уклончивости обличая бездар
ность и ложныя увлеченія и поощряя свѣжіе, истинные проблески дарованія.
Критическіе разборы, подробныя хроники беллетристики, статьи и корреспон
денціи по вопросамъ литературы, біографическія характеристики, литератур
ныя воспоминанія и литературная лѣтопись, рецензіи о новыхъ книгахъ и

журнальныхъ статьяхъ и нр. пр,—такова въ общихъ чертахъ программа
„Вѣстника Литературы11, который является первымъ и единственнымъ въ

Россіи органомъ съ такими обширными задачами.
Кромѣ того, въ „Вѣстникѣ Литературы" помѣщаются статьи по библіо
тековѣдѣнію, статистикѣ книгъ и по книжному дѣлу въ широкомъ смыслѣ
слова. Текстъ „Вѣстника", иллюстрируется портретами, снимками съ замѣча
тельныхъ произведеній печати, картинами изъ жизни писателей, иллюстра
ціями къ выдающимся произведеніямъ литературы, копіями гравюръ, имѣю
щихъ отношеніе къ литературѣ, автографами и пр. и пр.
При „Вѣстникѣ Литературы" всѣмъ подписчикамъ высылается безплатно
особое критико-библіографическое изданіе

„ИЗВѢСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРѢ, НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ11
„Вѣстникъ Литературы", и приложеніе „Извѣстія по Литературѣ" выходятъ
два раза въ мѣсяцъ: каждаго 8-го и 23-го числа.
Подписная цѣна на годовое изданіе (24 №№) „Вѣстника Литературы" съ 24 №№
„Извѣстій по Литературѣ", съ доставкою и пересылкою—4 рубля; на пол
года—2 рубля. За границу на годъ 5 руб., на полгода—2 руб. 50 коп.

Отдѣльно на „Извѣстія по Литературѣ" подписная цѣна на годъ, съ
доставкой и пересылкой—1 р., за границу—1 р. 50 к.
Подписка принимается въ конторахъ журнала „ВѢСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ",
при книжныхъ магазинахъ Т-ва М О. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербургѣ, Гостияный Дв., 18; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ, 12, д. Джамгаровыхъ, и 2)
Моховая ул. 22, д. Чижова и Курындиной (противъ университета); въ ре
дакціи „ВѢСТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ"— въ С.-Петербургѣ, Васильевскій
Островъ, 16-я линія, 5—-7, собственный домъ, а также у всѣхъ столичныхъ
и провинціальныхъ книгопродавцевъ.
Редакторы: П. М. Ольхинъ и Л. М. Вольфъ.
Издатели: Т-во М. О. Вольфъ

О Т К Р Ы Т А

П О ДП И СК А

НА

1 9 0 6

ГО Д Ъ

на большую политическую, общественную, экономическую н литературную газету

Газета выходитъ одиннадцатый годъ. Успѣхъ ея быстро растетъ, и нынѣ
„Русское Слово" расходится yate въ количествѣ полутораста тысячъ экземпл.
Но внѣшній успѣхъ газеты пи мало не ослѣпляетъ редакцію и сотрудниковъ.
Онъ только налагаетъ на насъ новыя обязательства, побуждаетъ еще болѣе
напряженной работѣ. Мы сознаемъ всю серьезность своей отвѣтственности
предъ столь громадной аудиторіей нашихъ читателей и озабочены всесто
роннимъ развитіемъ и дальнѣйшимъ идейнымъ совершенствованіемъ газеты.
Обновленная Россія жизнь нашей родины на новыхъ началахъ самой
широкой и полной свободы духа выдвигаютъ и рядъ новыхъ задачъ и запро
совъ. Русскому народу предстоитъ великая творческая работа. Народный
геній можетъ развернуть теперь всю свою силу и красоту безъ всякихъ по
мѣхъ. И въ этой великой культурной работѣ Россіи со всѣми ея многочи-
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еденными братски-соединенными племенами мы разсматриваемъ задачу газеты
по отношенію къ нашимъ читателямъ, какъ задачу друга, сотрудника,

посильнаго совѣтчика и руководителя.
Мы ставимъ себѣ цѣлью будить самосознаніе народа, раскрывать все
глубже и глубже вѣчные завѣты Правды и звать читателя къ осуществленію
этихъ завѣтовъ, къ воплощенію ихъ въ окружающей насъ жизни.
Открываются новые пути жизни и новые горизонты. Видится возмож
ность мирнаго сближенія всѣхъ племенъ и народовъ, братскаго единенія
гражданъ и постепеннаго перехода обостренной борьбы въ тѣсное сотрудни
чество. Во имя этого общаго братства и взаимнаго примиренія „Русское
Слово“ и будетъ постояннымъ сторонникомъ и горячимъ защитникомъ сво
боднаго труда въ его святыхъ стремленіяхъ къ равному общему благу.
Нужды крестьянства, нужды фабричнаго рабочаго, нужды всѣхъ трудя
щихся классовъ будутъ предметомъ особаго вниманія нашей газеты.
Созиданіе и подъемъ культуры въ странѣ есть долгъ, священная по
винность всѣхъ членовъ общества, равно н пользованіе благами культуры
есть право всѣхъ и каждаго. Въ странѣ тогда только идетъ истинно куль
турная жизнь, когда въ ней всѣ работаютъ во имя культуры и когда всѣмъ
и въ равной степени доступны блага культуры.
Призывъ всѣхъ къ общей культурной работѣ и содѣйствіе справедли
вому распредѣленію благъ культуры между всѣми сынами Россіи безъ раз
личія племени, вѣроисповѣданія и сословій,— вотъ слово, съ которымъ
„Русское Слово" шло и идетъ къ своимъ читателямъ. На знамени нашей
газеты: Братство, Миръ, Свободный трудъ, Общее благо.

САМАЯ ШИРОКАЯ ОСВѢДОМЛЕННОСТЬ*
Ппбптрйыиыр нпппррппиприты1

Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ,
иииЫ воНпЫс КиррЬыШпДоН IЫ. Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ, Будапештѣ, Мадридѣ, на Даль
немъ Востокѣ, въ Токіо, Ш анхаѣ и славянскихъ земляхъ Балканскаго полуострова.
Всѣ политическія новости получаются Т Е Л Е Г Р А М М А М И .

Т уд а , гд ѣ п ро и сход ятъ важ ныя со бы тія, ре д акц ія к ом анд ируетъ спеціальны хъ корре
спондентовъ, которы е б у д у т ъ давать объ э т и х ъ со б ы т ія х ъ п о д р о б н ы я т е л е гр а м м ы .
Всѣ важнѣйшія законодательныя и адми- Т р п р г К п и п і\/|- і и о ъ Г І Р Т Р П І Ш / П Г Я
ннстративиыя новости сообщаются I С Л С -Ц -Д Д п и іѴ І D К ІО D I I C I C p w y p i О .,

Собственные корреспонденты по всѣмъ городамъ Россіи. Свѣ
дѣнія о ходѣ общественной жизни ежедневно сообщаются под
робными телеграммами.
Е ж е д н е в н о п ер е д о вы я с т а т ь и по в е ѣ м ъ в о п р о с а м ъ г о с у д а р с т в е н н о й и о б щ е 
ств е н н о й ж и зн и . П о л и т и ч е с к ія о б о з р ѣ н ія .

Въ газетѣ участвуютъ: В. Артабанъ (псевд.), Н. В. Арефьевъ, проф. Безобра
зовъ, И. Д. Боборыкинъ, М. М. Боіовичъ, Н. II. Бочаровъ, Б. II. Вріо. А. Н.
Будищевъ, проф. С. Н. Булгаковъ, А. С. Бѣлевскій, Е. К. Бѣловъ, С. И.
Варшавскій, В. П. Вахтеровъ, П. Ж. Вейнбергъ, Б. Г. Виталина, д-ръ Гедговдъ, В. А. Гиляровскій, Сергѣй Глаголь, (псевд.), И. А. Гореликъ, К. М.
Даниленко, В. М. Дорошевичъ, А. А. Енифанскій, Н. В. Звѣревъ, А. А. Из
майловъ, И. А. Иноземцевъ, В. И. Климковъ, проф. М. М. Ковалевскій, И. И.
Коробкинъ, С. И. Кругликовъ, И. Ж. Кулябко-Корецкій, В. Г. Купріяновъ,
I. Ломакинъ, свящ. М. О. Лубинскій, С. С. Мамонтовъ, Э. Э. Маттернъ,
Д. С. Мережковскій, Арсеній Меричъ (нсевд.), Н. Мировичъ, И. Ж. Митро
польскій, Вас. Ж. Немировичъ-Данченко, Н. Н, Новиковъ-Воиновъ, проф. И. X.
Озеровъ, К. В. Орловъ (Мировъ), А. С. Панкратовъ, М. К. Первухинъ, свящ.

I 2I —

Гр. С. Петровъ, М. П. Петровъ, Печальный (исевд.), Ѳ. Н. Плевако, С. В.
Потресовъ-Яблоновекій, Н. Я. Пясковскій, Г. Годный (исевд), Александръ
Россовъ, Н. А. Рубакинъ, Н. Г. Савостицкій, М. И. Садовскій, А. И. Свирскій, Л. Д. Семеновъ, П. Симоновъ (псевъ), О, Н. Смирновъ, А. В. Соколинскій, А. Соколовскій, А. А. Стаховичъ, В. М. Суходревъ, Вл. А. Тихоновъ,
Ѳ. Ѳ. Тищенко,"Я. А. Толстой, Н. В. Тулуповъ, Тэзи (псевд.)., В. Ю. Уманскій,
Я. Усмовичъ (псевд.), М. А. Успенскій, Фонъ-Лангъ, М. Ѳ. Черняховскій,
проф. Д. И. Эварницкій, М. Я. Энгель и друг.

При газетѣ „Русское Слово" издается еженедѣльный иллюстрированный журналъ съ полити
ческими карикатурами

„ И С К Р
Портреты выдающихся дѣятелей

Ы “.

Иллюстраціи соврелениыхъ событій. Собственные

фотографы корреспонденты.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на газету „Русское
Слово “ съ иерее, городскимъ и иного
роднимъ: на годъ . . . .
на 6 м ѣ с . 4 руб ., на 3 м ѣ с. 2 руб. 25 ноп.
на 1 м ѣ с . 80 нон.

Газ. „Русское Слово1* съ жури. „Искры11
при совмѣсти, подпис. съ перес. город
скимъ и ыногородн. на годъ . .
на 6 м ѣ с . 5 р., на 3 м ѣ с . 3 р ., на 1 м ѣ с.
9
1 р. 10 К. З А Г Р А Н И Ц У В Д В О Е ,

р.

Для гг. ГОДОВЫХЪ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., къ
1-му апрѣля 2 р., к ъ 1 -му ію л я 2 р. П одп исавш іеся на газету „Р у с с к о е С лово1* съ
ж урналом ъ „ И с к р ы 1* вносятъ при подпискѣ 4 р , к ъ 1 -ыу апрѣля 3 р. и къ 1-му ію ля
2 р. С луж ащ им ъ въ правительственны хъ и общ ественны хъ у ч р е ж д е н ія хъ при под
пискѣ на годъ, за поручительствомъ казначеевъ, доп ускается взносъ подписной платы
еж емѣсячно, во не м енѣе 1 руб. въ м ѣсяцъ.

При подпискѣ менѣе года разсрочка платежа не допускается.
Адресъ конторы: Москва, Петровка д. Матвѣевой.
Издат. Т-во И- Д. Сытина.

Редак. Ѳ. И. Благовъ.

Открыта подписка на 1906 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ

Ж У РН А Л Ъ ДЛЯ ДѢТЕЙ

„Семья и Школа".
Журналъ предназначается для дѣтей средняго возраста и примѣняется
какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ
учебныхъ заведеній, такъ и къ поминанію учениковъ начальной, го

родской и сельской школы.
Уч. Ком. М. Н. Пр. журналъ допущенъ къ выпискѣ, по предварительной
подпискѣ, въ ученическія библіотеки низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.
Въ программу журнака входятъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Повѣсти и разсказы, оригинальные и переводные. II. Стихотворенія, съ
иллюстраціями. III. Историческіе разсказы и очерки. IV. Біографіи замѣча
тельныхъ людей. V. Популярные естественно-историческіе очерки. VI. Очерки
и разсказы географическаго и этнографическаго содержанія. Путешествія.
VII. Отдѣльныя иллюстраціи. VIII. Изъ современной жизни. IX. Библіографія:
обзоръ дѣтской и педагогической литературы.
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По' примѣру 1905 гада и въ 1906 году при журналѣ будетъ помѣщено 12
отдѣльныхъ картинокъ (по одной въ каждомъ номерѣ), преимущественно съ
картинъ выдающихся художниковъ и, кромѣ того, 12 картинокъ изображаю
щихъ типичные виды РОССІИ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Е. А. Бакунина, И. А. Бѣлоусовъ, Е. Вол
кова, Н. А. Гольцева, С. Д. Дрожжинъ, П. И. Инфантьевъ, А. А. Кизеветтеръ, С. А. Князьковъ, М. А Круковекій, В. Н. Львовъ, Т. Н. Львовъ, Вл.
Львовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, И. И. Митропольскій, Юр. Новоселовъ,
К. Д. Носи ловъ, Сергѣй Орловскій, О. П. Рунова, С. И. Рербергъ, А. Сера
фимовичъ, В. Д. Соколовъ, Н. Д. Телешовъ, М. В. Тиличеева, В. Н. Харузина, Ю. Н. Щербацкая и др.
Въ художественномъ отдѣлѣ журнала принимаютъ участіе: М. Д. Езучевекій.

Н. Н. Львова, Н. А. Мартыновъ, А. Н. Михайловскій, Ѳ. И. Рербергъ и др,

Журналъ выходитъ разъ въ мѣсяцъ книжками около 5 печатныхъ листовъ,
ПОДПИСНАЯ Ц ѢН А
за 12 книжекъ въ годъ

^
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съ Д00™ * 101”1

Р У ^ ‘ O U КОП.
и пересылкой.
Подписка принимается въ Москвѣ: въ редакціи, въ конторѣ Н. Печковекой
и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Безъ доставки въ Москвѣ: въ редакціи, у Н. Печковекой и въ книжныхъ
магазинахъ «Трудъ» и Н. Карбаеникова.
^

Цѣна журнала безъ доставки 2 руб. За перемѣну адреса 20 коп.
Книж нымъ
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приним аю щ им ъ

подписку,

скидки.

Пробный номеръ журнала высылается по требованію изъ редакціи за три семпкопеечныя марки.
Иногородніе подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцію журнала „Сем ьи

и Школа11.

Москва, Гончарная у л , домъ

А?

17 .

Редакторъ-издатель Вл . Л ьвовъ.

г. 2к.атеримбург€ открыта подписка на большую политическую,
общественную и литературную газету

„!5раіѵъсІт\ Урайи.
Завоеванное упорной борьбой русской интеллигенціи, рабочаго класса
и всего народа право свободнаго слова даетъ намъ возможность приступить
къ правдивому освѣщенію областныхъ нуждъ Урала па фонѣ совершаю
щагося государственнаго переустройства Россіи.
Ярко демократическій характеръ русскаго освободительнаго движенія
диктуетъ намъ задачу—посильно работать для воплощенія въ русской
жизни демократическихъ началъ. Истинная, гарантирующая дѣйствитель
ное участіе всего народа чрезъ своихъ представителей въ законодательной
дѣятельности и управленіи страной, конституція, коренныя политическія и
экономическія реформы въ интересахъ трудовыхъ народныхъ массъ —таковы
наши требованія.
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Вступая въ ряды конституціонно-демократической партіи мы осо
бенно цѣнимъ ея программу —программу реальной политики, дающую воз
можность примкнуть къ освободительному движенію широкимъ слоямъ рус
скаго народа.
Искреннее наше желаніе—быть полезными своей газетой крестьянству
и рабочему люду и содѣйствовать по мѣрѣ нашихъ силъ пробужденію
въ нихъ сознательной оцѣнки явленій окружающей дѣйствительности и
государственной жизни. Поэтому возможная общедоступность изложенія,
удешевленіе изданія, близкое общеніе редакціи съ читателемъ—будутъ
нашими всегдашними стремленіями.
Газета будетъ выходить ежедневно, кромѣ дней иослѣпразднпчныхъ.
Періодически предполагается выпускать особое прибавленіе по содержанію
и изложенію приспособленное для широкаго круга читателей статьями
но общественнымъ, политическимъ и другимъ вопросамъ.
Отвѣчая требованіямъ жизни, редакція предполагаетъ организовать
отдѣлъ отвѣтовъ на письменные запросы читателей изъ среды крестьянъ
и рабочихъ по вопросамъ юридическимъ, сельскохозяйственнымъ и обще

ственнымъ.
П о дп и сн ая

На гоъъ
5 р.

гуъ н а

съ

дост авкой

и

пересы лкой:

6 мѣсяц. 5 мѣсяц. 4 мѣсяц. 3 мѣсяц.
3 р.
2 р. 50 к.
2 р.
1 р . 50 к.

2 мѣсяц.
1 р.

1 мѣсяц.
50 к.

Для годовы хъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ
1 р. 50 к., къ 1 апрѣля 1 р. 50 к., къ 1 іюня 1 р. и къ 1 сентября 1 р.
П о д п и с к а п р и н и м а е т с я въ к о н т о р ѣ р е д а к ц іи : Е к а т е р и н б у р г ъ
н о в с к а я у л ., домъ И .

И.

Издатель Г. О лееовъ.

ѵиі-й годъ
---------------

Р е д а ктор ъ А . С п а е е к ій .

Открыта п о д п и с к а на 1906 год ъ

изданія.
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ЛѢСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
въ стникъ .

Ж урналъ лѣсного хозяйства, лѣсной промышленности и тор
говли лѣсомъ.
Выходитъ ежедневно, безъ предварительной цензуры, выпусками около
2-хъ листовъ каждый, въ 4-ю долго листа большого формата, съ рисунками,
чертежами, планами и картами.
Посвященный всѣмъ отраслямъ лѣсного дѣла, «Лѣсопромышленный
Вѣстникъ» имѣетъ главною задачею сообщать свѣдѣнія, необходимыя лѣс
нымъ хозяевамъ, лѣсопромышленникамъ и лѣсоторговцамъ для правильной
хозяйственной и коммерческой ихъ дѣятельности. Въ соотвѣтствіи съ этимъ
программа журнала слѣдующая:
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1. Общій отдѣлъ: статьи по разнымъ вопросамъ лѣсного хозяйства,
лѣсной промышленности и торговли лѣсомъ. 2. Лѣсопромышленная техника:
заготовка и храненіе лѣса; механическая и химическая обработка дерева;
транспортъ лѣса; изобрѣтенія и усовершенствованія по всѣмъ отраслямъ лѣ
сотехническихъ производствъ и т. д. 3. Лѣсоторговый отдѣлъ: обзоры ино
странной лѣсной торговли; обозрѣніе внутреннихъ лѣсныхъ рынковъ; обзоръ
дѣятельности 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 хозяйствен
ная хроника. 5. Правительственныя распоряженія. 6. Смѣсь. 7. Библіо
графія. 8. Справочный отдѣлъ. 9. Объявленія.
Въ отдѣлѣ «Хроники» отмѣчаются выдающіяся явленія лѣсопромыш
ленной и лѣсохозяйственной жизни. Въ «Справочномъ отдѣлѣ» еженедѣльно
дается полны й сводъ свѣдѣній о всѣхъ важ нѣ йш ихъ пр едст о ящ и хъ т оргахъ
на п р о д а ж у лѣ са и п ост авкахъ лѣсныхъ м ат еріаловъ.

Въ составъ сотрудниковъ журнала входятъ: С. В. Вехъ, проф. П. Н.
Вереха, Д. М. Кравчинскій, проф. Г. Ф. Морозовъ, проф. М. М. Орловъ,
В. Т. Собичевскій, инженеръ-технологъ Н. А. Филипповъ, проф. А. Ѳ. Фор
тунатовъ, А. Э. Ціолковскій, проф. В. В. Шкателевъ, Л. И. Яшновъ и многія
другія лица.

Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою во всѣ города Имперіи:
на годъ шесть рублей и на полгода четыре рубля; за границу на годъ
восемь рублей.
Объявленія принимаются съ платою за одинъ разъ: за цѣлую стра
ницу—30 руб., за Ѵг страницы— 20 руб., за ‘А страницы— 12 руб., за Vs
страницы—8 руб. и за строчку петита въ 25 буквъ 20 коп.; при повтореніи
дѣлается скидка согласно пробному тарифу редакціи.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи журнала и во всѣхъ из
вѣстныхъ магазинахъ.
А Д Р Е С Ъ Р Е Д А К Ц ІИ : Москва, Петровско-Разумовское.
Редакторъ-издатель Н- С. Н е сте р о в ъ .
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Органъ Кіевскаго Общества Сельскаго хозяйства, посвященный
научнымъ и практическимъ вопросамъ Сельскаго Хозяйства, главнымъ об
разомъ, въ примѣненіи къ Юго-Западному краю, а также вопросамъ касаю
щимся общественной п экономической жизни мѣстнаго края.
Въ журналѣ помѣщаются статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства, экономики, финансовъ и т. д.
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Кромѣ юго, въ журналѣ будутъ помѣщаться— обзоры русской, поль
ской и иностранной сельскохозяйственной и экономической литературы,
отчеты о дѣятельности Кіевск. Общества Сельск. Хозяйства и его отдѣ
леній, земская хроника, письма изъ-за границы отъ собственныхъ корре
спондентовъ, корреспондентовъ по Россіи, библіографія, отвѣты и вопросы,
торговыя обозрѣнія и мн. др. отдѣлы но примѣру прошлыхъ лѣтъ.
Въ журналѣ «Земледѣліе» принимаютъ участіе научныя силы Кіевскаго
Университета и Политехническаго института, а также представители зем
скихъ и опытныхъ учрежденій, сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній
и мн. друг.
Подписная цѣна на журналъ „Земледѣліе" на годъ 5 рублей, за гра
ницу 7 рублей, на полъ-года 3 рубля за границу 4 рубля, на 3 мѣсяца
1 руб. 50 кон.
П р о б н ы й ном еръ в ы с ы л а е т ся б езп л а т н о .

Адресъ—Кіевъ, Крещатикъ 19.
Редакторъ проф. Т. В. Л о к о т ь .

21-й годъ
изданія.

Открыта подписка па 1906 годъ на

21-й годъ
изданія.

„Ремесленную Газету",
Еженедѣльное общеполезное изданіе съ р и с у н к а м и и чертежами въ
текстѣ образцовъ новыхъ издѣлій, инструментовъ, станковъ, приспособленій
и ир. предметовъ ио различны м ъ рем еслам ъ , а также куст арны м ъ и мелкимъ
фабрично-заводским ъ производствамъ, съ подробными описаніями и наставле
ніями, къ нимъ относящимися. При этомъ въ общепонят номъ изложеніи да
ются надлежащія о п и са н ія , у к а за н ія и р ец е п т ы практическаго свойства.
„Ремесленная Газета" необходима спеціальнымъ школамъ технику, ре
месленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю ремеслъ и по
требителямъ ремесленныхъ издѣлій, т. е. во всякомъ семействѣ.
Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисунковъ, въ „Ре
месленной Газетѣ" будетъ помѣщенъ рядъ о п и сан ій : р азл и ч н ы х ъ рем еслен
ныхъ производст въ , новѣйшихъ изобрѣ т еній , усоверш енст вованій, выставокъ,
музеевъ, образцовы хъ ремесленныхъ и техническихъ школъ, частныхъ про
мышленныхъ м аст ерскихъ и пр.
Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничны хъ новост яхъ ,
редакція будетъ давать БЕЗПЛАТНО отвѣты и совѣты на запросы гг. под
писчиковъ, относящіеся до ихъ спеціальности.
П о л у ч а я всѣ извѣ ст нѣ йш ія иност ранны я и зд а н ія по различнымъ ре
Р е д а к ц ія располагает ъ л у ч ш и м и изъ пом ѣ щ енны хъ въ нихъ ст ат ей
и рисунковъ и даетъ возможность своимъ подписчикамъ пользоваться массою
полезнаго, необходимаго и дорогою (многимъ недоступнаго) матеріала за крайн е
деш евую ціъну.

месламъ.

Каждый подписчикъ получитъ въ теченіе года:
а) 50 №№ „Рем. Газ.“, содержащихъ до 1000 статей со множествомъ
рисунковъ въ текст ѣ и приложеніяхъ,
б) иллюстрированный настѣнный календарь и
в) двѣнадцать слѣдующихъ прем ій-сборниковъ, составленныхъ изъ но
вѣ йш ихъ л у ч ш и х ъ образцовъ, представляющихъ собою тонные снимки съ н а 
т ур ы , сдѣланные въ Россіи и за границей, и т . п . и зд ан ій — С бо р н и к и ри
сунковъ мебели, столярныхъ и пр. издѣлій, Сборникъ рисунковъ мягкой ме
бели, Сборникъ рисунковъ драпировокъ для оконъ, дверей и пр., С борники ри
сунковъ желѣзныхъ воротъ, оградъ и пр., Сборникъ плотничныхъ и т. п. ра
ботъ-дверей, воротъ, оградъ и пр.
П р и м ѣ ч а н іе I . Эти новые сборпики вмѣстѣ съ изданными въ пред
шествующіе годы могутъ составить рѣдкія и богатыя собранія рисун
ковъ и чертежей образцовыхъ издѣлій по разнымъ ремесламъ.
П р и м ѣ ч а н іе 1 1 . Эти сборники въ отдѣльной продажѣ будутъ стоить
каж ды й п о 1 р у б . и болѣе (съ перес.).
П р и м ѣ ч ан іе 1 1 1 . Къ сборникамъ будутъ приложены соотвѣтствую
щія описанія входящихъ въ составъ ихъ рисунковъ и чертежей.

Каждый п одпи счи къ всегда можетъ сборникъ, не соотвѣтсвующій его
нуждамъ, п родат ь лично, или при посредствѣ мѣстнаго книжнаго магазина,
спеціалисту по соотвѣтствующему ремеслу.
Кром ѣ того, будутъ иомѣщаемы въ „Ремесл. Газетѣ" образцы новѣй
шихъ м уж ск ихъ модъ всѣхъ сезоновъ, а также образцы модной обуви мужской
и женской.
П одписавш имся среди год а вы сы лаю тся всѣ вы ш едш іе №№
съ преміями.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 6 рублей въ годъ съ пересылкой и доставкой,
за полгода 4 рубля.
П О Л Н Ы Е Э К З Е М П Л Я Р Ы „Р ем есл ен но й Га зе ты " ео в с ѣ м и п р и л о ж е н ія м и за 1886 г.
по 10 р., а за 1887,1889, 1890,1891, 1891,1892 (безъ книгъ), 1893, 1894, 1895, 1ъ96, 1897,
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 и 1905 г.г. (безъ сб о р н и к о в ъ ) вы сы лаю тся но
5 руб.; а за 1901, 1902, 1903, 1904 и 1905 г.г. съ п р е м ія м и -с б о р н и к а м и рисун ковъ но
разн ы м ъ рем еслам ъ — 1 2 руб.

Экземпляры за 1885 и 1888 г.г. всѣ разош лись.
„Р е м е сл е н н а я Г а з е т а 11 Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Г. М и н и стр о м ъ Н ароди. П ро св ѣ щ е н ія:
1 ) для те х н и ч е ск и хъ у ч и л и щ ъ - м у ж с к и х ъ н ж енскихъ ; 2 ) для го род скихъ и сельскихъ
училищъ; 3) для учи тельскихъ и нсти тутовъ и сем ин арій, а такж е 4) для библіотекъ
реальны хъ училищ ъ.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Долгоруковская улица домъ JV» 71.
Р ед а ктор ъ -И зд а те л ь Ученый И нж енеръ-М еханикъ к . А. КА ЗН АЧ ЕЕВЪ .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
первый и единственный въ Россіи двухнедѣльный, богато
иллю стрированный, техническій журналъ посвященный авто
мобилизму и примѣненію механическихъ двигателей для перед
виженія.

2 р. 50 к.

4 р.
БЪ ГОДЪ,

съ доставк.
и перес.

бъ

»/2 года.

Реданція: С.-Петербургъ, Литейный 36.

Цѣль журиала — развитіе

автомобилизма

въ Россіи.

П РИ Ж У Р Н А Л Ѣ У Ч РЕЖ Д ЕН А ОСОБАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СПРАВОЧНАЯ

КОНТОРА,

гдѣ выдаются безплатно всѣ справки и свѣдѣнія по вопросамъ механическаго
передвиженія.
Для Россіи, гдѣ недостаточность, неудобство способовъ сообщенія при даль
ности разстояній мѣшаютъ правильному теченію общественной жизни, осо
бенное значеніе имѣютъ автомобили. Изъ этого ясно, почему автомобильное
дѣло въ Россіи пошло впередъ гигантскими шагами, съ каждымъ днемъ
число ав томобилистовъ увеличивается, и интересъ къ новому способу передви
женія все возростаетъ. Однако недостаточное знакомство нашего общества
съ современными успѣхами автомобильной техники, а также полное отсут
ствіе какихъ либо указаній печати въ этомъ направленіи, все-таки препят
ствовало правильному развитію автомобилизма въ Россіи. Журналъ „Автомо
биль11 пополняетъ этотъ пробѣлъ. По богатству изданія и количеству иллю
страцій

журнала

«Автомобиль» превосходитъ

многія заграничныя изданія.

Редакція журнала „Автомобиль11 безплатно отвѣчаетъ на всевозможные за
просы интересующихся автомобилизмомъ, даетъ совѣты при выпискѣ изъ-за
границы и покупкѣ здѣсь автомобилей, моторныхъ лодокъ, двигателей, раз
личныхъ частей и принадлежностей, доставляетъ всѣ свѣдѣнія расчеты стои
мости содержанія, чертежи, рисунки всевозможныхъ автомобилей, какъ для
обыкновенной ѣзды, такъ и для грузоваго и пассажирскаго движенія высы
лаетъ проспекты, каталоги и прейеъ-куранты автомобильныхъ фирмъ, рус
скихъ и заграничныхъ. Въ технической конторѣ журнала всегда имѣются и
испытываются новинки современной техники, а также выдаются описанія и
цѣны случайныхъ автомобилей.

Въ журналѣ обширный справочный отдѣлъ, всѣ новости тех
ники и автомобильной промышленности.
Пробный № высылается за одну 7-ши коп. марку.
Редакторъ-издатель А. П Нагель.
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„Вечеряя 5оч м “.
Девизъ газеты: Міръ принадлежитъ трудящ имся массамъ,
ЗАДАЧИ ГАЗЕТЫ: Редакція поставила своей цѣлью создать совер
шенно оригинальный типъ газеты, характерными чертами которой являются:
краткость, ясность, объективность и общедоступность.
Весь матеріалъ въ газетѣ систематизируется и обрабатывается такъ,
чтобы въ газету не могъ попадать никакой балластъ и мелочи, не имѣющія
общаго значенія и интереса. Благодаря этому, читатели, экономя свое время,
вводятся въ курсъ всѣхъ событій и знакомятся со всѣми важными и инте
ресными извѣстіями.
Редакція стремится къ тому, чтобы всѣ фабричныя свѣдѣнія получа
лись ею отъ своихъ корреспондентовъ но телеграфу и телефону. Обычнымъ
путемъ всѣхъ газетъ въ этомъ отношеніи,—агентскими телеграммами,— ре
дакція пользуется въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Цѣль этого—до
стигнуть возможности давать своимъ подписчикамъ раньше другихъ газетъ
извѣстія о всѣхъ важныхъ событіяхъ какъ русской, такъ и заграничной жизни.
Какъ и въ прошломъ году „Вечерняя Почта", будетъ органомъ союзовъ
и профессіональныхъ обществъ.

Условія для городскихъ подписчиковъ (съ доставкой):

на годъ 4 руб.
Условія подписки для иногороднихъ подписчиковъ (съ доставкой
и пересылкой):

на годъ 4 руб. 5 0 ноп
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годъ х и .

О ТКРЫ ТА

ПОДПИСКА

НА

1906 годъ.

ИЗВѢСТІЯ
МОСКОВСКАГО

И звѣ стія вы ходятъ ч е т ы р ь м я книгами въ годъ, составляющими не
менѣе 3 5 листовъ текста in 8°.

П Р О Г Р А М М А

И З В Ѣ С Т І Й .

Оффиціальный отдѣлъ.
I. Правительственныя распоряженія, касающіяся М. С. X. Института.
II. Постановленія Совѣта Института и относящіяся къ нимъ прило
женія: а) программа и планы лекцій и практическихъ занятій въ Институтѣ:
б) отчеты объ экскурсіяхъ, ежегодно совершаемыхъ студентами Института
подъ руководствомъ профессоровъ, преподавателей и пр.; в) работы комиссій;
назначаемыхъ Совѣтомъ Института для разслѣдованія различныхъ вопросовъ
и г) отчеты о командировкахъ членовъ совѣта и другихъ лицъ, служащихъ
въ Институтѣ.
III. Нѣкоторые изъ журналовъ засѣданій Сельскохозяйственнаго коми
тета, состоящаго при Институтѣ, а именно тѣ, которые имѣютъ особенное
значеніе для учебной и ученой дѣятельности Института.
IV. Годичный отчетъ о состояніи Института.
V. Каталоги и описанія библіотеки, разнообразныхъ коллекцій и учеб
ныхъ пособій, находящихся при Институтѣ.

Кеоффиціальный отдѣлъ.
I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ, Ин
ститута и постороннихъ лицъ, а именно: а) естественно-историческіе и
б) статистико-экономическіе (преимущественно касающіеся изученія рус
скаго народнаго хозяйства).
Сюда входятъ какъ отдѣльныя самостоятельныя изслѣдованія, такъ и
совмѣстныя работы, исполненныя въ лабораторіяхъ, кабинетахъ, на опытномъ
полѣ, или на предполагаемой опытной станціи, пасѣкѣ, въ лѣсной дачѣ, ого
родѣ, питомникѣ и пр.
II. Критическія и библіографическія статьи о выдающихся произведе
ніяхъ народнохозяйственной и естественноисторической литературы.
III. Метеорологичеокія наблюденія, произведенныя на обсерваторіи Инсти
тута. Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чертежами, діограммами и пр. и, по желанію автора, краткимъ резюме на какомъ-либо иностран
номъ языкѣ (резюме должно быть составлено самимъ авторомъ и прислано
въ редакцію одновременно со статьею). Оглавленія каждой книги Извѣстія,
кромѣ русскаго языка, печатается еще на французскомъ языкѣ.
Подписка принимается въ канцеляріи Московскаго Сельскохозяйствен. Института
и въ книжн. магаз. Карбаеникова (М оскв а , Варш ава, Вильна, С.-ІІетербургь) и
„Трудъ“ (Москва, Тверская).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА въ годъ, за четыре к н и ги , 5 р.; для студентовъ вы сш и хъ учебныхъ
заведеній 2 р. 50 к.; ц ѣн а отдѣльной кн и ги 1 р. 50 к.; отдѣльные оттиски статей
естествевноисторическихъ и статистикоэконош ическпхъ вы сы лаю тся названны м и к н и ж 
ными м агазинами налож енны м ъ платежемъ по расчету 2 0 коп. за листъ.
Р е д а ктор ы С. И. Рост овцева.
Д . Н . Пряниш никове.
Сборникъ Пери, «ем,, отд. Ill, кн. № 5—6.
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Открыта подписка на 1906 г. на
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРАКТИЧЕСКІЙ Ж УРН АЛЪ

„ іУ юдонйос Хозяйство".
С к о т о в о д с т в о , травосѣяніе, свиноводство и луговодство
подъ редакціею

Е* С. Каратыгина.

Программа: маслодѣліе, сыровареніе, скотоводство, луговодство, траво
сѣяніе, свиноводство, организація хозяйства, торговля молочными продуктами.
Приложенія на 1906 годъ (5-й годъ изданія): „Какъ кормить скотъ"?
В. А. Маковскаго, „Голландское сыровареніе" В. А. Пронина.
Журналъ одобренъ и допущенъ въ сельско-хозяйственныя и техни
ческія учебныя заведенія и народныя библіотеки-читальни.

Объявленія о спросѣ и предложеніи труда принимаются со скидкою
въ 50°/о, т. е. по 7 коп. за строку петита въ одинъ столбецъ позади текста.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ (52 №№)—3 рубля, на полгода (26 №№)
1 руб. 50 коп. съ пересылкою.
А дресъ р е д а к ц іи : С ,-П ет ербургъ, В .

О.,

С ред н ій гір ., 39 .

Открыта подписка па 1906 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНО-ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

ИЗДАНІЕ

«руссН ал М ы с л ь“.
У С Л О В ІЕ П О Д П И С К И :

12 мѣс. 9 мѣс.
6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.
Съ доставкой и пересылкой во
всѣ мѣста Россіи . . . . .
12 р.
9 р.
6 р.
3 р.
1 р.
За границу.................................14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1р. 25 к.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 1 апрѣля, 1 іюля, 1 октября 3 руб.
Цѣпа отдѣльнаго № съ пересылкой 1 р. 30 к., книгопродавцамъ дѣлается
уступка въ размѣрѣ 50 коп. съ полнаго годоваго экземпляра.

Подписка принимается:
Въ Москвѣ, въ конторѣ журнала Ваганък. пер., домъ Куманина.
Въ С.-Петербургѣ, Варшавгъ, Вилънѣ въ книжномъ магазишъ Карбасникова, въ Кіевѣ въ книжномъ магазинѣ Оглоблина.

ОТКРЫ ТА

ПОДПИСКА
и

на 1906 г.

„МЕДИЦИНСКАЯ БЕСѢДА

ЖУРНАЛЪ

20-й годъ.

ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ГИГІЕНЫ,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ВОРОНЕЖСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ПОМОЩНИКОВЪ ВРАЧЕЙ,
при непосредственномъ участіи губернскаго санитарнаго врача Воронеж
скаго земства

А. И. Шингарева.
П РО ГРАМ М А:

1. Правительственныя распоряженія по врачебной части и вѣдомству.
2. Статьи по общественной и частной гигіенѣ, анатоміи, физіологіи,
паталогіи, терапіи, хирургіи, акушерству и другимъ частямъ врачебной науки.
Медицинская статистика, школьная гигіена. Аптечное дѣло.
3. Статьи по земской медицинѣ.
4. Исторія медицины.
5. Переводныя статьи и рефераты изъ повременныхъ иностранныхъ
медицинскихъ изданій.
6. Статьи но различнымъ отраслямъ естествознанія, имѣющія близкое
отношеніе къ медицинѣ.
7. Врачебная хроника и смѣсь
8. Врачебно-бытовые вопросы.
9. Народная медицина. Врачебныя замѣтки.
10. Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ. Протоколы больничныхъ
медицинскихъ совѣщаній, отчеты о дѣятельности больницъ и подобнаго рода
больничныхъ учрежденій.
11. Объявленія.
По примѣру прежнихъ лѣтъ въ журналѣ будетъ отведено значительное
мѣсто для статей и рефератовъ обще-медицинскаго характера и вообще
журналъ будетъ способствовать постановкѣ и разрѣшенію вопросовъ обще
ственной медицины и въ особенности земской и городской медицины.
Становясь съ наступающаго года корпоративнымъ органомъ вспо
могательнаго медицинскаго персонала, „Медицинская Бесѣда*1, кромѣ
освѣщенія програмныхъ вопросовъ явится органомъ прогрессивной части

помощниковъ врачей и выразителемъ ихъ профессіональныхъ инте
ресовъ, ставя своей главной цѣлью поддержку освободительнаго движенія
и товарищей, борющихся въ рядахъ трудящагося класса за лучшее буду
щее Россіи.
Редакція употребитъ всѣ усилія, чтобы дать, независимо отъ журнала,
въ видѣ безплатныхъ приложеній, рядъ клиническихъ лекцій по наиболѣе
главнымъ отдѣламъ медицины.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ. Годовая цѣна съ доставкой и
пересылкой 3 руб. для помощниковъ врачей и 5 руб. для остальныхъ
лицъ. Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ
К. Л. Реккера; въ Воронежѣ, въ конторѣ редакціи, санитарное бюро губерн
ской управы и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Р едакторъ Н. В ы р у б о в ъ .
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Открыта подписка на 1906 годъ

XFII г.

на журналъ

т\ г.

1Г. '
Журналъ имѣетъ цѣлью распространеніе среди русскаго общества'пра
вильныхъ взглядовъ на воспитаніе и образованіе.
Кромѣ педагогическихъ статей, въ журналѣ помѣщаются научно-попу
лярныя статьи по естествознанію, психологіи, философіи, филологіи, обще
ствовѣдѣнію, исторіи, исторіи литературы, а также по вопросамъ искусства.
Программа журнала: I) 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 фило
софіи Б. Аадри (Vicotvr Henri), Ю. И. Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, проф.
В. М. Арнольди, д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, Ю. А. Бунинъ, И. А. Бунинъ,
И II. Бѣлоконскій, Н. М. Бычковъ, проф. А. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ,
Е. Н. Вентцель, Ю. А. Веселовскій, проф. Р. Ю. Випперъ, А. Ф, Гартвигъ,
М. О. Гершензонъ, прив.-доц. А. В. Горбуновъ, А. Е. Грузинскій, женщинаврачъ Е. С. Дрентельнъ, Е. А. Звягинцевъ, Н. Н. Златовратскш, прив.-доц.
A. А. Ивановскій, прив.-доц. В. Н. Ивановскій, прив.-доц. Н. А. Иванцовъ,
д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ, В. В. Каллашъ, проф. М, М.
Ковалевскій, проф. Н. М. Куладинъ, Е. I. Лозинскій, прив.-доц. Т. В. Локоть,
проф. И. И. Мечниковъ, Н. Мировичъ, В. М. Михеевъ, проф. Ѳ. Г. Мищенко,
Н. Ф. Михайловъ,- С. П. Моравскій, Н. М. Никольскій, проф. Д. Н. ОвсяникоКуликовскій, Ф. Ф. Ольденбургъ, проф. А. П. Павловъ, В. В. Петровъ,
прив.-доц. Н. А. Ротковъ, Г. Роковъ, прив.-доц. П. Н. Сакулинъ, Д. Ба
туринъ, прив.-доц. Е. Д. Синицкій, Л. Д. С іыицкій, С. Г. Смирновъ, Н. В.
Сперанскій, А. А. Стаховичъ, Г. А. Фальборкъ, проф. А. Ѳ. Фортунатовъ,
B. II. Хопровъ, В. И. Чарнолусскій, кн. Д. И. ІПаховскій, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, В. Е. Якушкинъ, Е. Н. Янжулъ, акад. И. И. Янжулъ и многіе др.
Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, для
фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній какъ мужскихъ,
такъ и женскихъ.
Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ
журналъ не выходитъ); въ каждой книжкѣ журнала болѣе 20 печатныхъ
листовъ.
Подписная цѣна:

въ годъ безъ доставки 5 руб., съ д оставкой и пересылкой
въ полгода 3 руб.; съ пересы лкой за грани ц у 7 руб. 50 коп.; для студентовъ
и нед о ста точн ы хъ людей ц ѣ н а ум еньш ается на 1 руб.
Подписка принимается: въ кон торѣ ред акц іи (М осква, А рбат е, С т аро-К оню 
шенный пер., д. М ихайлова) и во в сѣ х ъ к р у п н ы х ъ к н и ж н ы х ъ м агази нахъ обѣихъ сто
лицъ. Г г. и ногородн ихъ п росятъ обращ аться прямо въ редакцію .
6 руб.,

Редакторъ-издатель д-ръ

Н. Ф. Михайловъ.

УЧИТЬСЯ надо всѣмъ.
В ъ 1906 годіу (четверты й годъ изданія) в ъ ѳжѳмѣе. „толстомъ*1 литера

турно-научномъ журналѣ

7

р.

въ годъ безъ
пересылки.

„ВЗДНИКЪ ЗНАНІЯ”. , if...
Редакторъ-издатель В . 13. В и тн ер ъ ,

Попрежнему вопросамъ науки во всѣхъ ея отрасляхъ, философіи, лите
ратуры, искусства, критики, техники, воспитанія и политической и обще
ственной жизни будетъ удѣляться преимущественное вниманіе, беллетри
сти кѣ же отводится второстепенное мѣсто. Э ти м ъ , а также большимъ
количествомъ рисунковъ, „В ѣ сти . З н .“ отличается о тъ друг, „толстыхъ**
журналовъ.

Основная программа „Вѣсти. Зн.“ сводится къ тремъ пунктамъ: 1 ) р а 
бот а для подъема духовнаго у ро вн я н ар о д а : 2 ) для р а з в и т ія его экономическаго
благосостоянія и 3 ) огпст аиваніе свободы ли чност и и народн ы хъ правъ.
Осуществляется эта программа путемъ тѣснаго единенія подписчиковъ .
журнала, людей идейныхъ, между собою и съ редакціей при помощи особаго
отдѣла—В заи м о п о м о щ ь подписчиковъ и ч и т а т ел ей „Вѣсти. Зн.“, путемъ союза
подписчиковъ, и хъ съѣздовъ, чи т а л ьн я м и «В ѣ ст и . З н .» , фондомъ (изъ пожертво
ваній читателей) ' для недост агпочныхъ подписчиковъ (получающихъ журналъ
безплатно) и др. средствами, обсуждаемыми въ отдѣлѣ В заи м о п о м о щ ь, на
помѣстныхъ и всероссійскихъ съѣздахъ подписчиковъ „Вѣстника Знанія".
Такое единеніе подписчиковъ „Вѣсти. Зн.“ между собою и редакціей соста
вляетъ явленіе совершенно исключительное, до сихъ поръ въ литературѣ не
извѣстное
Сказанное относится къ 12 кн. самаго журнала. Но къ каждому № жур
нала, кромѣ того, ежемѣсячно даются по 3 безплатныхъ придож. для широ
каго самообразованія. Всего въ годъ „Вѣсти. Зн.“, даетъ съ приложенія 48 кн.
Въ 1906 г. въ 3 6 кн. п р и л о ж . для сам ообразованія будутъ даны сочиненій
по слѣд. отдѣламъ:
Обществовѣдѣніе, народи, хозяйство и государство-вѣдѣніе. 1) Проф.
Ж . Р ен ар ъ . Соціалистическій строй. 2) Нроф. Э ай хт алъ. Конституціи и на
родовластіе. 3) Проф. А . М енгеръ. Завоеваніе рабочимъ его правъ. 4) проф.
Дж евонсъ. Политическая экономія. Естѳствозн. и гіографія. 5) Проф. Б е р н 
ш т ейнъ. Физика видимаго и невидимаго 6) Проф. Гельборнъ. Антропологія
и этнографія. 7) Проф. М ейеръ и Ш ей н ер ъ . Астрономія и ея исторія. Съ
болып. карт, луны 8) ІТроф. С иперт ъ. Минералогія и геологія. 9) В . Б елы ие.
Міръ животныхъ. 10) Нроф. Г ен ш ер ъ . Дарвинизмъ и проблема жизни, 11— 14)
П а р о д ы Р о ссіи . 4 кп. (Вѣлорѵссы, поляки, малороссы, великоруссы, Остзейскій
край, Финляндія, сѣверъ Евр. Россіи, калмыки, киргизы, сарты и др. народы
Аз. Россіи). Философія, психологія, воспитаніе. 15) Проф. Г еф д и н іъ и Б у с е .
Мировоззрѣнія великихъ философовъ. 16) Проф. В ей н е л ь . Великіе основатели
религій. Современныя религіозно-философскія теченія. 17) Томасъ Карлейль.
Этика жизни. Прикладныя науки и математика. 18) С ист ем ам . слое, сельско
хозяйст венны хъ зн ан ій , въ 3-хъ частяхъ. Ч. I. Метеорологія, почвовѣдѣніе,
законы растеніеводства, основ, физіологіи животн. и пр. 19) С ист . сл. сел.-х.
зн ан . Ч. II. Животноводство, молочное хозяйство, полеводство и спеціальныя
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культуры растеній, сел.-хоз. машины, пчеловодство, рыболовство и т. д. 20)
Смет. сл. с е л .-х . зн. Ч. III. Земельн. улучшенія, осушка болотъ, орошеніе,
постройки, садоводство, огороднич., медицинская и ветер, свѣдѣнія, бухгал
терія, земельные законы, снравочн. свѣдѣнія. 21) П р а к т и ч еск а я м ат ем ат и ка
(рази рода вычисленія и снравочн. таблицы). 22) У чебникъ алгебры . Исторія
и Литература. 23) Проф. Сенъобосъ. Исторія Россіи въ XIX—XX ст. 24)
И . Соросъ. Событія и дѣятели революціи. 25) Г л ав, т еч ен ія М ір о во й л и т е р а 
т ур ы . Новая нѣмецкая литература, въ 2-хъ частяхъ. Ч. I. 26) И ов. нѣм.
лит . Ч. II. 27) Х а р а к т е р и с т и к и героевъ р у с с к . и славянск. л и т ера т у р ы .
Народа, образованіе, самообразованіе. 29) В . Б и т н ёръ. Пути самообразо
ванія и служенія обществу. 30— 36) 30—36). Научный театръ. Популяр
ныя лекціи, подъ редак. В . Б и т н ер а , по астрономіи, біологіи, ботаникѣ, зо
ологіи, исторіи земли и обществовѣдѣнію для народны хъ университ ет овъ. Съ
иллюстраціями и карт и н ам и для волшебнаго ф о н а р я . Всѣ эти книги, при жи
вомъ, популярномъ изложеніи, будутъ богато иллюстрированы портретами и
рисунк. Сверхъ этихъ 48 книгъ подписчики получатъ еще:
Историко-политическій словарь (около 1200 ст. убористой печати съ
портретами).
П одписная цѣ на на 1906 год ъ (48 кн. съ историко-политическимъ
словаремъ)— 7 р. безъ нерес., 8 р. съ иерее. Вмѣстѣ съ ,.Н едѣ лей и (обществ.политич. безцензур. газета), со 104 „ М ален ьки м и К н и ж к ам и Н ед ѣ л и “, 11 р.
съ перес. Разсрочка широкая. Въ Москвѣ въ конт. Печковской Вѣс. Зн. 7 р.
50 к. въ годъ. За границу И р. Адресъ конторы редакціи: С .-П ет ербургъ,
Н евск ій п р . 4 7 — 1 , (уголъ В л а д и м ір ск а го п р .) . Подробныя объявленія высы
лаются безплатно.
Редакторъ-издатель В. БИТНЕРЪ.
ПОДПИСКА
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12 книжекъ —12 премій-игрушекъ.
Годъ изданія двадцать первый.

БЕЗПЛАТНО ЦЪННЫЯ ПРЕМІИ
для иногороднихъ, за раннюю подписку, при выпискѣ непосредственно изъ редакціи,
безъ комиссіонеровъ.

Адресъ:

М о ск в а , Р е д а к ц ія

МАЛЮТКИ.

„СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО11 для малыхъ и большихъ дѣтей,
П о д ъ этимъ назван іем ъ р е д а к ц ія ж урн ал а „Малютка11 издаетъ С борни къ съ
к а р ти н к а м и , въ которы й входятъ: 1) Р у с с к ія народны я сказки; 2) Р у с с к ія ск а зки въ
литературной обработкѣ лучш ихъ писателей; 3) С к а зк и западно-европейскія, к ак ъ
народны я, та къ и литературно-обработанны я; 4) С к а зк и восточныя: а р аб скія, персид
ск ія , к и т а й ск ія , я п о н с к ія и т. д С к а зк и вы ход ятъ еж ем ѣсячны м и вы пускам и.
В ъ 1906 году выйдетъ 50 листовъ (in 4°), 400 страницъ, со многими рисункам и.
В ы п и сы ва ть м ож но только в м ѣ стѣ съ ж урналом ъ „Малютка11. Отдѣльной подписки
па Сказки Кота Ученаго не приним ается.
Подписная цѣна журнала „Малютка11: В ъ М о с к в ѣ безъ доставки 2 руб. С ъ
доставкой и пересылкой во всѣ города 2 руб. 50 коп. С ъ прилож еніем ъ Сборни ка
„Сказки Кота Ученаго11 4 руб. Подписка т олько годовая.
С ъ налож енны м ъ платежемъ под пи ска не принимается. О ста в ш іе ся экземпляры
ж урнала „Малютка11 за 1905— по той ж е ц ѣнѣ. За д ругіе года остатка н ѣ тъ.
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О Т К Р Ы Т А П О ДП И СКА
НА БЕЗЦЕНЗУРНУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

75

к .

II

С

П

*

П йи

ИП t Д D Л п .

Со 104 научными

и литературными иллюстрированными
книжками „Недѣли".

■” ”»

.ЛІА.
маленькими

„Недѣля" имѣетъ въ виду преимущественно интересы провинціи и
главнымъ образомъ, народную интеллигенцію —сельскаго учителя, врача, свя
щенника, фельдшера, волостного писаря, помѣщика, развитого крестьянина,
фабричнаго рабочаго—вообще всю ту, естественно, передовую часть провин
ціальной интеллигенціи, которая, нуждаясь въ прогрессивномъ, истинно-де
мократическомъ органѣ, ее можетъ удовлетворяться такими изданіями, какъ
„Родина", „Дружескія Рѣчи", „Родная Рѣчь", „Рус. Чтеніе" и др.
Служеніе интересамъ провинціи, защита личности, ея правъ и достоин
ства, слабаго противъ сильнаго, поддержка общественной самодѣятельности,
борьба съ такими силами жизни, удовлетвореніе естественному стремленію
къ свѣту, званію и правдѣ—вотъ задачи „Недѣли ".
Идя навстрѣчу всѣми сознаваемой теперь необходимости учиться, учиться
всѣмъ и каждому, мы нашли нужнымъ расширить „Недѣлю" давая къ ней
по два еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ приложенія, которыхъ въ годъ
будетъ 104 маленькія книжки „Недѣли" по слѣдующимъ девяти отдѣламъ:
1) Н ародъ и государство: Отдѣлъ общественный, народи, образов.,
налоги, государств, бюджетъ, политическія партіи и пр.
2) Законъ и Правда: Статьи юридическія, совѣты и отвѣты на вопросы,
разъясненіе законовъ и пр.
3) Чему учитъ насъ Исторія; Исторія всемірная и Русская 8 (бо
лѣе 1000 стр.).
4 ) На Досугѣ; Разсказы, стихотворенія, очерки.
5) Е стествознаніе и Землевѣдѣніе: Природовѣдѣніе, астрономія, гео
графія, зоологія.
6) Здоровье Семьи и Деревни: Медицина, гигіена и ветеринарія.
7) Сельское Хозяйство: Статьи по практическому сельскому хозяйству
и его отраслямъ.
8) К устарны е Промыслы: Свѣдѣнія по ремесламъ, о прибыльныхъ
предпріятіяхъ, средствахъ увеличенія дохода.
9) Взаимопомощь.

Всѣ приложенія съ рисунками*
Подписная цѣна 3 р. въ годъ (вмѣстѣ съ „Вѣстникомъ Знанія" И р.),
75 к. за ‘А года, 25 к. въ мѣсяцъ, 3 р. 50 к. за 14 мѣсяцевъ, За границу
5 р. Подписной годъ съ 1 ноября. Адресъ редакціи: С -Петербургъ, Невскій
пр., № 47. Подроби, объявл. безплатно.
Редакторъ-издатель „В ѣ с т н и к а З в а н ія ". „Н е д ѣ л и " и „Н а у ч н о й Б и бл іотеки "
В. Б И Т Н Е Р Ъ .

Открыта подписка на 9906 годъ
на выходящую ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и дней,
за большими праздниками, газету

слѣдующихъ

(въ случаѣ невыхода въ эти дни остальныхъ изданій)

М ГОДЪ

„ С Л О В О "

U Г°ДЪ

составъ главныхъ сотрудниковъ газеты остается прежній. Н а
правленіе газеты достаточно выяснилось.
Въ 1905 г., въ „СЛОВѢ11 участвовали сл ѣ дую щ ія лида:
Авсѣенко, В. Г., Акимовъ, В. В., Аксаковъ, Н. П., Александровъ, Анто
новичъ, Ардовъ, Т. (псевд.), еписк. Антонинъ, Базанкуръ, О. Г., Бенуа, А. Н.,
Бородовскій, Л. И., Брянчаниновъ, А. Н., Бухарова, 3. Д., Бѣловъ, В. Д., Бѣломоръ, А. Е. (псевд.), Бѣльскій, С. Ф., Быковъ, П. В., Быстренинъ, В. II., Вацликъ,
И. Я., Винтцель, Н. Н. Воейковъ, А. И. (нроф.), Виноградовъ, П. А. (проф.),
кн. Волконскій, А. М., Георгіевскій, П. И., Глинка-Янчевскій, С. К , Гиляровскій,
В. А. Головинъ, К. Ф., Горловъ, В. А., Гофштеттеръ, И. А., Грибовскій,
В. М. (пр.-доц.), Гриневская, И. А., Гурьевъ, А. Н., Демлинскій, Н. А., Дур
ново, И. С., Завадскій, А. М., Загоровскій, А. И. (проф.), Кленовъ, К. (псевд.),
Ковалевскій, II. И. (Проф.), Коринфскій, А. А., Кругловъ, А. В., кн. Куда
шевъ, В. А., Латкинъ, В. Н. (проф.), Лебедевъ, В. А. (проф.), Лихачевъ,
В. С., Ловягинъ, А. М. (проф.), Лодыженскій, Лохтивъ, В. М., Льдовъ, К. Н., Мазуркевичъ, В. А., Маляревскій, К. Д., Мейснеръ, А. Ф., Мигулинъ, П. II. (проф.),
Никоновъ, С. П. (проф.), Озеровъ, И. X. (проф ), Осиповъ, А. А., Оссовскій,
A. В., Перцовъ, Н. Н., Перцовъ, П. П., Погодинъ, А. Л. (проф.), Возняковъ, Н. И.,
Полиловъ (Северцевъ), Г. Т., Романовъ, И. Ѳ., Ростиславтовъ, А. А., Сергѣевичъ,
B. И. (проф.), Симбирскій, Н. В. (псевд.), Сластниковъ, С. И., Стекевичъ,
А. С., Сыромятниковъ, С. Н., Тамаринъ, Н. Н. (нсевд.), Тернавцевъ, В. А.,
Трегубовъ, С. Н , Уваровъ, графъ А. С., Уманецъ, Ф. М., Фаресовъ, А. И.,
Филипповъ, С. Н., Хомяковъ, Н. А., Черниговецъ, Ф. В. (псевд.), Чуносовъ,
М. (псевд.), Шестаковъ, Д. П. Щегловъ (Леонтьевъ), И. Л., Шиповъ, Д. Н.,
Эние, Н. Е. (псевд.). Янжулъ, И. И. (академ.) и другіе.

Подписка и пріемъ объявленій производится въ главной конторѣ газеты „СЛОВО11,
C . -П етербургъ, Н е в с к ій , 92 и во в сѣ х ъ
к н и ж н ы х ъ м агазинахъ.
Издатель

Н. Н. Перцовъ.

больш ихъ сто ли ч н ы хъ и п ро вин ц іал ьны хъ
Р е д а к то р ъ

П. В. Быковъ.

П о д п и сн а я ц ѣна съ доставкой и пересылкой на годъ 12 руб., 6 мѣс. 6 руб. 50 коп.,
3 мѣс. 3 руб. 5 0 коп., 1 мѣс. І руб. 25 коп.

ЗА ГРАНИЦУ на годъ 20 руб.. 6 мѣс. И руб., 3 мѣс. 6 руб., 1 мѣс. 2 руб. 50 коп.
Д оп ускается разсрочка платеж а п од п и сн ы хъ денегъ годовымъ подписчикамъ: для слу
ж а щ и х ъ по соглаш енію съ конторой чрезъ и хъ казначеевъ, для неслуж ащ и хъ на слѣ
д ую щ и хъ условіяхъ: при подпискѣ 4 руб. к ъ 1-му апрѣля 4 рубля и к ъ 1-му августа
остальные 4 рубля. Ц ѣ н а нум ера газеты въ розничной п ро д а ж ѣ — 5 кон.
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Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІИ

XIX годъ изд.

Двухнедѣльный критико-библіографическій журналъ
книжныхъ магазиновъ Товарищества М. О. В о л ь ф ъ ,
издаваемый подъ редакціей Л. М. В о л ь ф а .
ВСЯКІЙ, кто любитъ книги и интересуется тѣмъ, что имѣетъ къ нимъ хотя
бы малѣйшее отношеніе, кто желаетъ знать, что творится въ литературномъ
мірѣ въ Россіи и за границею, хочетъ слѣдить за текущей литературой но
всѣмъ отраслямъ и знать всѣ книжныя иовости—тотъ найдетъ въ „Извѣ
стіяхъ по Литературѣ, Наукамъ и Библіографіи11 массу текущихъ свѣдѣній
изъ литературнаго міра въ Россіи и за границею, списки и каталоги новыхъ
книгъ, русскихъ и иностранныхъ, богатую хронику, перечень выдающихся
статей въ русскихъ журналахъ, свѣдѣнія о подготовляемыхъ къ печати но
выхъ изданіяхъ и пр. и нр. Особый отдѣлъ „Извѣстія'1 посвященъ справ
камъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемые читателями вопросы и пере
пискѣ изъ области литературы и библіографіи и т. н.
„Извѣстія по Литературѣ" выходятъ ДВА РАЗА въ мѣсяцъ: каждаго
8-го и 23-го числа. Подписной годъ —съ 1-го января.

— Въ годъ 24 нумера —
Годовая подписная цѣпа „И звѣстій но Л итературѣ , Н аукамъ и Б ибліо- * «
графіи ", съ доставкой и нересылкой въ Р о ссіи .............................................. Д jJ*
Съ пересылкой за границу— 1 р. 50 к.
Желающіе получать вмѣстѣ съ „Извѣстіями но Литературѣ" особый, выхо
дящій подъ той-же редакціей, иллюстрированный журналъ словесности, науки
и библіографіи— „Вѣстникъ Литературы", платятъ за оба изданія (т. е. за
„Извѣстія" и „Вѣстникъ": за годъ—4 р., за подгода—2 р. (съ пересылкой
за границу—за годъ 5 руб., за полгода 2 р. 50 к.).
Подписка принимается въ к он тор ахъ ж урн ал а «Извѣстія по Л итературѣ,
Наукамъ и Б ибліограф іи», при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ:
въ С.-Петербургѣ, Гостинный Дворъ, 18; въ Москвѣ: 1) Кузнецкій Мостъ, 12,
д. Джамгаровыхъ, и 2) Моховая ул,, 22, д. Чижова и Курындиной (противъ
университета); въ редакціи «Извѣстій по Л итературѣ»,—въ С.-ІІетербѵргѣ,
Васильевскій Островъ, 16-я линія, 5 — 7, с. д., а также у всѣхъ столичныхъ
и провинціальныхъ книгопродавцевъ.

— ІЗ 8

Открыта подписка н а 1906 годъ
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА.
В ъ т еч ен іе го д а

9ZL И П М Г Р А <5огато иллю стрированнаго ж урн ал а „О хота“ ув е£ « П и ш и Г Н личеннаго форм ата (форматъ «Нивы»), Внѣш ность—
лучш ихъ р усск ихъ иллюстрир. ж урн . Рядъ руководящихъ ст., ет. но
формированію и дѣят. охотн. союзовъ и обществъ, по подготовкѣ новаго за
кона объ охотѣ, разведенію и охраненію дичи, новости оружейнаго рынка и
ст. по оружейной техникѣ, собаководству, рыболовству. Серія разсказовъ
изъ охотничьяго быта

6.QО
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пл
т
^ * НОМЕРА ЖУРНАЛА

по лучш имъ худож ественн ы м ъ
оригиналамъ. (Въ текстѣ).
Д(>50 повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихотвореній и з б р а н н ы х ъ писателей. Въ

Jll/nTDATVDLJLir DTUTDA^
I L i M U r n D l L DtL I LI А .

1905 Г°ЛУ были помѣщены разскАнт. Ч ехова, Евг. Чирикова и др.
Въ 1906 г. намѣчены къ помѣщенію разск. Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. И.
Куприна (автора „П оединка11), Н. А. Вербицкаго, Кн. Волконскаго,
Савельева, Л интварева и мн. др.
Но своему содержанію Литературные Вечера представляютъ интересное и
занимательное чтеніе для обширныхъ круговъ читателей.
и
Путешествія
НОМЕРА ЖУРНАЛА
охотн. характера въ различныхъ странахъ.

4

„ПО БЪЛУ СВѢТУ .

П одписная цѣна на годъ на всѣ три
журнала съ доставкой и пересылкой

jv п

Я
А

п ^ W* 1 J # »
ё Г ѵг 3J& <J&M A b

Р а з с р о ч к а по с о гл а ш е н ііо с ъ к о н то р о й ж у р н ал а.

Стоимость журнала молшо высылать сберегательными марками. Книжн. ма
газины изъ подписной платы удержив. въ свою пользу 5 кои.
Всѣ подписчики пользуются правомъ печатать безплатно свои объявленія
въ журналѣ. Лидамъ, привлекшимъ наибольшее количество подписчиковъ,
будутъ даны слѣд. преміи: 1) автоматическое 5-зарядн ое дробное
руж ье системы Б раунинга, 100 рублей, 2) только-что выпущ енная
фабрикой 5-зарядн ая автоматическая винтовка, В ин честер а, модель
1905 г., цѣна 75 р у б л , 3) двуствольное ружье работы Императ. Туль
скаго оруж завода, цѣна 55 рублей. Кромѣ того, привлекш іе не ме
нѣе 10 подписчиковъ пол учатъ годовой экз. ж урн. безпл атн о.
РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА.

Москва, Т ве р ска я, Ч е р н ы ш е в ск ій п е р , 16.

Телефонъ 6 0 —86.

Редакторъ-издатель П р . П о вѣ р. И вана Оппоковз.
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4-й г. изданія.

Открыта подписка н а 1906

р ,

4-й г. изданія.

Н А САМ Ы Й Д ЕШ ЕВЫ Й Л И ТЕРА ТУРН Ы М Ж УРН АЛ Ъ

пѳрес. И
доставк.

съ

До 50

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА.«!; “ '
Въ теченіе года 2 4

съ пѳрес. и
доставк.

номера

повѣстей, разсказовъ, очерковъ, стихотвореній избранныхъ
авторовъ.

Въ 1905 году были напечатаны разск. Ант. Чехова, Евг. Чирикова и др.
Въ 1906 намѣчены къ помѣщенію разск. Д. Н. Мамина-Сибиряка, А, И.
Куприна (автора „Поединка"), кн. Волконскаго, Н. А. Вербицкаго, А. Н.
Савельева, Линтварева, Е. Опочинина и мн. др.

И Н Т Е Р Е С Н О Е И ЗА Н И М А Т Е Л Ь Н О Е Ч Т Е Н ІЕ .
Редакція и контора: Моеква,

Т верская, Ч е рн ы ш евскій кер., 16.

Телефонъ 6 0 —86 .

Редакторъ-издатель Up. П о вѣ р. И ване Оппоковз.

О подпискѣ на 1906 годъ на три журнала:

„ Р О Д Н И К Ъ“
X X V г. изд. подъ одной редакціей. 24 кни ги въ годъ. Разнообразное содерж аніе. М н о го
рисунковъ. Ж у р н а л ъ для семьи и школы. О д об р е н ъ д л я в е ѣ х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н ій Ц ѣ на вз года 5 руб лей сз пересылкой.

„ В О С П И Т А Н І Е И О Б У Ч Е Н І Е 11
X X X годъ изданія- П е д адо ги ческій ж урналъ, 1 2 №№ въ годъ. В опросы семейнаго восиита н ія . Р од ител ьскіе круж ки. Х р о н и к а д ѣ тск о й жизни. Библіограф ія. Ц ѣ на вз годз
1 р уб . сз пересылкой.

„сол н ы ш ко"
I I годъ изданія. Ж у р н а л ъ для дѣтей младшаго возраста. 12 книж . съ рис. Приложе
н іе — 40 ка р ти н ъ съ текстомъ. Д опущ енъ для нившихъ училищ ъ, въ безплатны я народны я читальни и
для библіотекъ м ладш аго возраста ородн . учебн. заведеній, ( Отнош. з сект. 19 0 5 г. Л 9804). Цѣ на
вз ю бз 1 р уб . сз пересылкой.
А д р е с ъ р е д а к ц іи : С.-П етербургъ , Захарьевская, 1.
А д р е с ъ к о н то р ы : С.-П етербургъ , С е ргіе в ска я, 17 (во дворѣ).
Редакторъ-издатель АЛЕКСѢЙ АЛЬМЕДИНГЕНЪ.

ОТКРЫТА НА 1906 Г. ПОДПИСКА
НА

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й

Л И Т Е Р А Т У Р Н О -Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
Ж УРНАЛЪ

Для участія въ „РАДУГѢ" приглашены извѣстнѣйшія крупныя силы русской
литературы и живописи.
В ъ т е ч е н іи 1 9 0 6 го д а подписчики пол у ч атъ;

52 Я
14

Богато-иллюстрированнаго художественно-литературнаго
журнала.
Книгъ полнаго собранія сочиненій извѣстнаго французскаго
писателя

52 Л
14

Э. Г А ВО Р ІО.
М е ж д у, прочимъ будутъ, пом ѣщ ены слѣ дую щ іе ром аны : Адекая жизнь. Убійетво
г-жи Леружъ. Дѣло подъ № ИЗ. Знаменитыя фаворитки. Золотая шайка. Лекокъ,
агентъ еыекной полиціи. Петля на шеѣ Преступленіе въ Ореивалѣ. Чужія деньги.
С то ю щ іе въ отдѣльной продаж ѣ 3 0 руб.

Книгъ полнаго собранія сочиненій извѣстнаго нѣмецкаго
писателя

Е. В Е Р Н Е Р А .
В о йд утъ

меж ду прочимъ слѣдую щ іе ром аны

сто ю щ іе въ отдѣльной

продаж ѣ

15 рублей: Разорванныя цѣпи. Заговоръ. У алтаря. Цвѣтокъ счастья. Дорогой
цѣной. У Орлиной скалы. Сила воли. Въ добрый часъ
Выпусковъ драм атически хъ еочин. подъ названіемъ
СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ.

12

К р о м ѣ того, всѣ годовые подписчики получатъ худ ож ественно исполненную краска м и
картину большого формата одного изъ и зв ѣ стн ы хъ р у сск и х ъ худож никовъ.

Подписная цѣна на годъ съ достав, и перееы л. 6 р., на п ол года 3 р
Подписка принимается въ редакціи: СПВургъ, Колокольная, 3.

ОТКРЫ ТА

ПОДПИСКА

НА

190 6

ГО ДЪ

на литературн. и общественно-политическій журналъ

„ОБРАЗОВАНІЕ".
Содержаніе № 11—12.
ОТДѢЛЪ I. 1. Обманутые жизнью. Разсказъ Павла Пчелина. 2. Гражданское
право и неимущіе классы народа А. Яковлева 3. Къ исторіи русскаго духо
борчества В. Ольховскаго (окончаніе). . 4. Попка-дуракъ. Разсказъ В. I.
Дмитріевой (окончаніе). 5. О дѣтскомъ чтеніи (Изъ наблюденій учительницы)
Н. Леонтьевой 6. Очерки по исторіи нѣмецкой интеллигенціи П. Берлина
(окончаніе). 7. В. М. Гаршинъ. Очеркъ Н. Коробка. 8. Исторія молодой
жизни. Романъ Отто Эрнста, перев. съ вѣмецк. В . Исполатовой (окончаніе).
9. День суда. Стихотвореніе Г. Галиной. 10. Совмѣстное обученіе Е. Че
бышевой-Дмитріевой. 11. Шарль Фурье и кооперація В. Тотоміанца 12.
Участіе. Стихотвореніе Н. Рябова. 13. Аванпостъ цивилизаціи. Разсказъ
С. Богословскаго. 14. *** Стихотвовеніе 0. Боголюбовой. 15. Изъ исторіи
рабочаго движенія. А. Луначарскаго. 16. Юбилейный подарокъ. Очеркъ.
Я. Горюнова. 17. Глава государства. П. Мижуева. 18. Снасавіе падшихъ и
хулиганство. Д-ра Бентовина. 19. Новыя правила о повременвыхъ изданіяхъ.
Прив -доц. А. Каминка. ОТДѢЛЪ II. 20. Польскій вопросъ Б. Кутыловскаго.
21. Экономическіе результаты всеобщихъ стачекъ въ Россіи за первую поло
вину 1905 г. В. Тотоміанца. 22. Крестьянское движеніе въ Гуріи. Хасана.
23. Х Р О Н И К А РУ С С К О Й Ж И ЗН И . Крестьянскія волненія въ различныхъ
губерніяхъ. Революціонное движеніе въ арміи. Военное положеніе въ ІІолыпѣ
и его отмѣна. Причины и слѣдствія этого акта. В. Богучарскаго. 24. И З Ъ
Ж И ЗН И И Л И Т Е Р А Т У Р Ы . Апоѳеозъ безпочвенности... или все-таки жажда
почвы? (По поводу книги Шестова „Апоѳеозъ безпочвенности11). В. Базарова.
Памятникъ нынѣ живущему. (По поводу разсказовъ Е. Волкова). 0. Миртова,
25. Въ тюрьмѣ и ссылкѣ. (Нѣсколько иллюстрацій къ амнистіи). Л. К лейнборта. 26. Ж У Р Н А Л Ь Н Ы Я З А М Ѣ Т К И . О тѣни свободы и отношеніи къ
ней нашей печати. В. Львова. 27. Р О Д Н Ы Я К А Р Т И Н Ы . О почтово-теле
графной забастовкѣ. О перлюстраціи писемъ. Можно-ли обходиться безъ га
зетъ въ забастовочное время? Мелочи Александра Яблоновскаго. 28. К Р И 
Т И К А и Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ .

Цѣна за годъ 6 руб., съ перес., полгода— 3 руб. за границу 8 руб.
Цѣна отдѣльной книжки 60 кои. съ перес.
Адресъ редакціи: Спб., Моховая, 33.
Редакторъ-издатель Александръ Острогорскій.

Открыта подписка на журналъ

„ДѢТСКІЙ о т д ы х ъ "
въ І Ѳ О б году.
ВЫХОДИТЪ

Кромѣ

12 книгъ

ЕЖЕМѢСЯЧНО.

журнала, подписчики

получатъ въ 1906 году

Атласъ картинъ по Русской исторіи,
в ы п у с к ъ

4-й

заключающій въ себѣ слѣдующія картины:
1) Потѣш ные, 2) Петръ Великій за границей, 3) Флотъ П етра Вели
к аго, 4) Солдаты П етра Великаго, 5) Засѣ дан іе Сената при Петрѣ
Великомъ, 6) На улицѣ П етербурга въ Петровское время, 7) Въ лѣт
немъ са д у при Петрѣ Великомъ.
Картины исполнены автотипіей по оригинальнымъ рисункамъ. Объясни
тельный текстъ къ картинамъ подъ общимъ заглавіемъ.

«Изъ прошлаго Русской земли»,
составленный С. Князьковымъ, будетъ приложенъ къ атласу въ видѣ отдѣльной
книжки, какъ особый выпускъ изданія

« Б и бл іотек а

Д ѣ т ск а го

О тды ха».

Журналъ предназначается для дѣтей старшаго возраста. Д опущ енъ въ уче
ническія библіотеки всѣхъ низшихъ училищъ, въ безплатныя народныя чи
тальни и въ библіотеки среди, учебн. заведеній Министерства Народнаго
Просвѣщенія.
ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

Съ доставкой и пересылкой...............................................6 руб.
Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и въ конторѣ журнала
въ С.-Петербургѣ, Загородный пр., 28.
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Открыта подписка на 1906 годъ.

Журналъ политико-общественной сатиры
2-й годъ изданія.

ЗРИТЕЛЬ

2-й годъ изданія.

Годовая цѣна съ пересылкой и доставкой ТРИ рубля.
Допускается разсрочка:

2 руб. при подпискѣ и 1 руб. къ 1-му марта.
Цѣна отдѣльнаго № 5 коп.

„ЗРИТЕЛЬ* выходитъ отъ ОДНОГО до ДВУХЪ разъ въ недѣлю въ
размѣрѣ 8 —16 страницъ. Рисунки въ краскахъ. Всякую корреспонденцію—
простую, заказную и денежную адресовать:
С.-Петербургъ, „ЗРИТЕЛЬ* Невскій, 28 (д. Зингера). Адресъ для теле
граммъ: С.-Петербургъ,— „ЗРИТЕЛЬ*. Рукоішси пи въ какомъ случаѣ не
возвращаются. Письменные отвѣты для редакціи не обязательны.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: Андрусонъ Л. И., Арцыбушевъ Ю. К.,
Башкинъ В. В., Гинцъ Г. Е., Гуревичъ Ил. Б., Евреиновъ Л. М., Каганъ
И. Я., Кудиновъ А. А., Лихачевъ В. С., Мстиславъ (псевд.), Полферовъ С. И..
Рославлевъ А. С., Столовичъ В. А., Успенскій Б. Г., Фалѣевъ Н. И., Чехо
нинъ С. В., Шауманъ Н. Г., Шестопаловъ Н. И. и др.

Подписка наложеннымъ платежемъ не принимается.
адреса уплачивается 30 коп.

За перемѣну

Во время пріостановки журнала «ЗРИТЕЛЬ» подписчики будутъ получать «ЖУРНАЛЪ»,
выходящій по той же программѣ и при томъ же составѣ сотрудниковъ.
Редакторы-издатели: Ю. К. Арцы буш евъ, Г. Е. Гинцъ, И. Я. Каганъ, Н. И. Ф алѣевъ.

О ткры та

подписка

на

19 0 6

годъ.

Еженедѣльный общественно-литературный иллюстрированный журналъ

„Новое Слово* будетъ прежде всего отстаивать матеріальные и ду
ховные интересы трудящейся массы, будетъ стоять за то, чтобы жизнь тру
дящагося человѣка не была нищенски— бѣдной и темной, какъ это сплошь
и рядомъ существуетъ теперь.
Журналъ нашъ зародился въ такое время, когда вся жизнь Россіи,
сверху до низу, должна переустроиться на новыхъ основаніяхъ: свободы и
справедливости. Надо бороться противъ старыхъ, несправедливыхъ порядковъ,
которые не сразу уступятъ свое мѣсто новымъ. Всѣми силами надо стараться,
чтобы новое дѣйствительно установилось въ жизни, чтобы въ самомъ дѣлѣ
была гражданская свобода, неприкосновенность личности, равенство всѣхъ
передъ закономъ и справедливая оцѣнка труда.

„Новое Слово'1 разъяснитъ массѣ населенія, въ чемъ заключаются но
вые порядки, почему они такъ необходимы и такъ желанны для благосо
стоянія народа.
Прежде не позволяли писать для массы населенія, для рабочихъ и
крестьянъ ясно и вразумительно обо всемъ, что особенно близко, нужно и
дорого русскому народу. Теперь, когда печать стала свободной, можно не
скрываясь, говорить о насущныхъ нуждахъ народа и всего государства.
Мы хотимъ, чтобы по цѣнѣ нашъ журналъ былъ доступенъ для массы
небогатаго населенія; по языку— былъ понятенъ для всякаго грамотнаго че
ловѣка, а по содержанію былъ интересенъ не только для простого человѣка,
но и вообще для широкихъ слоевъ русскаго общества.

Въ „НОВОМЪ СЛОВЪ" принимаютъ участіе:
Леонидъ Андреевъ, М. П. Арцыбашевъ, Ю. И. Айхенвальдъ, М. М. Бого
словскій, И. А. Бунинъ, Ю. А. Бунинъ, М. В. Веселокская, Ю. А. Весе
ловскій, О. Волжанинъ, Н. Голаншъ, Е. П. Гославскій, В. А. Готзальтъ,
А. М. Гущинъ, А. К. Дживелеговъ, Д Н. Егоровъ, И. Н. Игнатовъ, А. А.
Кизеветтеръ, М. Н. Ковалевскій, II. А. Кожевниковъ, Н. А. Крашенинниковъ,
Максъ-Ли, С. П. Мельгуновъ, Н. К. Муравьевъ, С. А, Найденовъ, Н. М. Ни
кольскій, Н. Н. Оглоблинъ, М. Н. Покровскій, Н. А. Рожковъ, П. Н. Сакулинъ, В. Ю. Скалонъ, Н. А. Скворцовъ, В. Н. Сторожевъ, Танъ, Н. Д. Те
лешовъ, Н. И. Тимковскій, А. С. Хахановъ, В. М. Хвостовъ, Е. Н. Чири
ковъ, С. А. Шумаковъ, Г. Я. Шустерманъ, II. М. Ярцевъ и др.
„НОВОЕ СЛОВО" будетъ вы ходить въ свѣтъ съ 1-го января 1906 г.;
но, для ознаком ленія публики, первый № ж урн ал а выйдетъ въ свѣтъ
1-го декабря 1905 г. и будетъ немедленно р азосланъ всѣмъ подпи
счикамъ.
Первый же номеръ № „НОВАГО СЛОВА" будетъ высылаться всѣмъ желаю
щимъ за 3 семикон. марки.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ « Новаго Слова»:
Москва, Тверская, Мамоновскій пер., д. Карякиной.

Телефонъ № 81— 32.

Для пріема подписки и объявленій контора открыта:

Въ будни—отъ 9 ч. утра до 6 ч. в. Въ праздн,—отъ И ч. утра до 4 ч. д.
ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

50 №№ въ годъ , съ пересы лкой и доставкой. На годъ 3 руб., на Уг года
2 руб., на V4 года 1 рубль.
Редакторъ-издатель Н. А. К раш енинниковъ.

-
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Открыта подписка на 1906 годъ
НА

Д В У Х Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й

Ж У Р Н А Л Ъ

ДЛЯ ЧТЕНІЯ БЪ СЕМЬѢ ж ШКОЛѢ:

»Ару?ѵ Дй>шей“
Программа ж урнала: 1) Разсказы. Повѣсти, сказки, пьесы и стихотворе
нія. 2) Изъ прошлаго. Историческіе разсказы, воспоминанія, біографіи и т. и.
3) Кругомъ свѣта. Путешествія по морю и сушѣ и т. и. 4) Изъ природы.
5) Очерки изъ современной жизни , знакомящіе дѣтей съ выдающимися совре
менными событіями русской и иностранной жизни. 6) В ъ часы досуга Шутки,
шарады, загадки, игры, музыка, пѣніе. 7) Смѣсь.

Подписчики въ 1908 г. получатъ:

24

КНИЖКИ ЖУРНАЛА, каждая въ объемѣ отъ 4 до 6 печатныхъ
листовъ, со множествомъ рисунковъ.

12
12

КАРТИНЪ-СНИМКОВЪ съ произведеній знаменитыхъ русскихъ и
иностранныхъ художниковъ (на альбомной бумагѣ).
портретовъ на альбомной бумагѣ „Заіуиьчательныс З ш р т ш ро5ины“.

Для 1906 года въ портфелѣ редакц іи им ѣю тся новыя произведенія слѣдую щ ихъ
с о в р е м е н н ы х ъ б е л л е тр и сто в ъ : В А Л ІОВ. Д М И Т Р ІЕ В О Й , П . В. З А С 0 Д И М С К А Г 0 ,
А . И. К У П Р И Н А , Е. Н. Ч И Р И К О В А и др.

Кромѣ того, подписчики „Друга Дѣтей" въ 1906 г. получатъ:
интересныхъ и полезныхъ въ семьѣ и школѣ

ПРЕМ ІЙ-ПО ДА РКО ВЪ:
1. Стѣнной отрывной календарь на 1906 г. съ разсказами, стихотв,,
шарадами, загадками, шутками, забавами и полезными свѣдѣніями на каж
дый день.
2. Записная книжка, съ новыми справочными свѣдѣніями (по исторіи,
математикѣ и т. д.).
3. Домаш ній театръ, руководство къ постановкѣ домашнихъ спекта
клей, устройству декорацій, сцены и т. д.
4. Юный декламаторъ, сборникъ для чтенія на литературныхъ ве
черахъ и утрахъ.
5. Юный физикъ, простѣйшіе опыты.
6. Юный геологъ, руководство для геологическихъ эскурсій.
7. Фотографъ любитель, руководство къ занятіямъ фотографіей.
S. Спутникъ сам ообразованія, бесѣды о выборѣ и чтеніи книгъ.
9.
Спутникъ читателя, словарь наиболѣе употребительныхъ ино
странныхъ словъ.
Сборникъ Перы. зем., отд. III, кн.

5—6.
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10. Другъ ж ивотны хъ, какъ ухаживать и воспитывать домашнихъ жи
вотныхъ и птицъ.
11. Между дѣломъ, сборникъ новыхъ забавъ, развлеченій, фокусовъ и т. п.
12. П анорама тропическаго лѣса, для раскрашиванія, вырѣзыванія,
склеиванія и разстановки.
Бъ журналѣ участвуютъ: Ѳ. К. Арнольдъ, К. С. Баранцевичъ, Я. В. Боро
нинъ, А. Л. Востромъ, И. А. Бѣлоусовъ, Е. Б. Выставкина, Ч. Вѣтринскій,
В. I. Дмитріева, Н. П. Дружининъ, И. В. Желиховская, проф. И. И. Ива
новъ, Д. Н. Крачковскій, А. И. Купринъ, Л. А. Лиданова, К. В. Лукаше
вичъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, С. П. Мельгуновъ, И. И. Митропольскій, В. И.
Немировичъ-Данченко, проф. А. М. Никольскій, Н. М. Никольскій, Н.. И.
Позняковъ, С. Д. Протопоповъ, свящ. Г. С. Петровъ, Вл. А. Поповъ, А, В.
Погожева, А. В. Скалонъ, Н. А. Скворцовъ, В. А. Смирновъ, Г. Т. Сѣверцовъ (Полиловъ), Б. А. Тихоновъ, II. В. Тулуповъ, II. В. Филоновъ (Дружбинъ),
Н. Вольбаумъ, А. Н. Ульяновъ, Л. И. Уманецъ, Л. В. Хавкина, А. Чеглокъ
(А. А. Усовъ), Н. В, Чеховъ, Е. Н. Чириковъ, О. Н. Чгомина и мн. др.
П одписная цѣна: съ пересылкой и доставкой на годъ 5 рублей,
на '/2 года 3 рубля.
Д опускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 руб. и къ
1 іюля 1 руб. Объявленія принимаются съ платой 30 коп. за стр. петита
позади текста.
А д р е с ъ р е д а к ц іи : М осква, П ят ницкая у л .,
Издатель И. Д. С ы ти н ъ .

д. Т -в а И. Д . Сытина.
Р е д а к то р ъ И . В. Т у л у п о в ъ .

Открыта подписка на 1906 годъ
на Н О В Ы Й

двухнедѣльный журналъ для дѣтей М Л А Д Ш А Г О
(6 — 9 лѣтъ) возраста

Журналъ ставитъ задачей заронить въ юныя сердца своихъ читателей сѣ
мена гуманности, добра и правды и помочь дѣтямъ младшаго возраста по
степенно ознакомиться съ окружающими ихъ явленіями.
Для осуществленія этой задачи журналъ будетъ пользоваться и произведе
ніями современныхъ дѣтскихъ писателей и систематическимъ подборомъ изъ
произведеній русскихъ и иностранныхъ классиковъ всего того, что доступно
развитію и возрасту юныхъ читателей.
Придавая въ дѣлѣ воспитанія и обученія важное значеніе принципу нагляд
ности, редакція дастъ въ журналѣ широкое примѣненіе этого принципа, въ
виду чего текстъ статей будетъ обильно иллюстрированъ рисунками и сним
ками съ произведеній русскихъ и иностранныхъ художниковъ.
П Р О ГР А М М А Ж УРНАЛА:
1. Разсказы , повѣсти, сказки, легенды , пьесы и стихотворенія.
2. Б іограф іи, воспом инанія, историческ іе очерки и картинки.
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3. П утеш ествія по Россіи и другим ъ государствам ъ , стран ам ъ
и мѣстностямъ земного ш ара. Этнографическіе очерки и картинки.
4. Дома въ чуж ихъ краяхъ. Выдающіяся событія.
5. Знакомство съ природой и ея жизнью.
6. Занятія, игры, ш арады , загадки, музыка, пѣніе и рисованіе.

7. Смѣсь. Шутки, комическія картинки и т. и.

Подписчики въ 19QG году получатъ:
КНИЖКИ ЖУРНАЛА, со многими иллюстраціями и полосными ри
сунками. Крупный и четкій шрифтъ.
ПРЕМІЙ-ПОДАРКОВЪ, главнымъ образомъ, игры, забавы, занятія,
имѣющія своей цѣлью дать дѣтямъ возможность заполнить свой до
сугъ съ интересомъ и пользой, въ виду чего редакція при выборѣ премій
будетъ останавливаться на тѣхъ изъ нихъ, которыя безусловно содѣйствуютъ
развитію въ дѣтяхъ вниманія, изящ еетва и любви къ тр уду.
Первый номеръ „ПЧЕЛКИ' выйдетъ въ декабрѣ. Желающимъ высылается
за 2 семикоп. марки.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб.
Допускается разсрочка: при подпискѣ— 1 руб., къ 1 апрѣля— 1 руб., и къ
1 іюля—1 руб.
А д р е с ъ р е д а к ц іи : М осква, П ят ницкая у л ., д. Т -ва И . Д . Сытина.
Издатель И. Д. С ы ти н ъ .

Р е д а к то р ъ Н. В . Т у л у п о в ъ .

Открыта подписка на 1906 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ"
(П одъ ред акц іей К . О. Н О Т О В И Ч А ) .

вмѣстѣ съ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ иллюстрированнымъ, художественнымъ и
литературнымъ журналомъ:

„П етер б ур гск ая ж изнь".
заключающимъ въ себѣ, кромѣ литературно-художественныхъ отдѣловъ:

Медико-гигіеническое обозрѣніе
(Эскулапа).

Техническое обозрѣніе.
(Новѣйшія открытія и изобрѣтенія, успѣхи яром, и торг, въ связи съ успѣхами
наукъ, просвѣщенія и техники).
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Новѣйшія моды и спортъ
и Е стественно-научное обозрѣ н іе.
(«Природа и хозяйство»: естеств. науки, сельское хозяйство, садоводство и т. п.).
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домоводству, сельькому хозяйству,
техникѣ и, вообще, для цѣлей самообразованія.
Съ цѣлью сдѣл ать 1-е (большое) изданіе «Н О ВО СТЕЙ » доступ н ы м ъ для болѣе ш ирокихъ круговъ читателей
Ц'ВНА ЭТОГО ИЗДАНІЯ

ПОНИЖЕНА на 5 руб. —съ 17 руб. до 12 руб.
для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ,

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.
І-го (б о л ь ш о го ) и з д а н ія .

П - г о (м а л а г о ) и з д а н ія

ДЛЯ ГОРОДСКИХЪ и ИНОГОДНИХЪ:
На ГОДЪ 11. мѣс. 10 мѣс,. 9 мѣс.
Р- к . р. к . р- к . р- к .
12 — 11 25 10 75 10 —
6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс.
Р- к . р- к . р- к . р- к .
7 —6 — 5 — 4 —
ЗА ГРАНИЦУ:
На г о д ъ 11. мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс.

8 мѣс. 7 мѣс.
К. Р- к .
р9 — 8 —
2 мѣс. 1 мѣс.
Р. к . Р- к .
2 70 1 40

8 мѣс. 7 мѣс.
Р- к . Р- к .
20
19
18 — 17
15 — 13 —
6 мѣс. 5 мѣс. 4 мѣс. 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс
Р- к . р- к . р- к . р . к. Р- к . р- к .
11 — 10 — 8 — 6 — 4 — 2 —
Р-

к.
—

р-

к.
—

р-

к.

р.

к.
—

Подписка принимается только

ДЛЯ ГОРОДСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:
На годъ
р. к.

6 мѣс.
р. к.

3 мѣс.
р. к.

6

3

—

1 50

—

1 мѣс.
р. к.
-

60

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:
На годъ
р. к.
7

—

6 мѣс.
р. к.

3 мѣс.
р. к.

1 мѣс.
р. к.

3

1 75

—

50

60

1-го числа каждаго мѣсяца.

Подписка на 1 годъ считается только съ 1 января по 1 января.
РАЗСРОЧКА допускается только на І-е и здан іе съ 1 января на годъ;
при подиискѣ— 4 руб., въ мартѣ— 4 руб. и въ іюлѣ 4 руб. При подпискѣ
на время менѣе года разсрочка не допускается.
Отдѣльная подписная цѣна ж ур н ал а „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“:
безъ доставки и пересылки: на 1 годъ— 5 р., на 6 мѣс,—3 р., иа 3 мѣс.—
1 р. 75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ —б р., на 6 мѣс. —3 р.,
иа 2 мѣс. 1 руб.

Подписныя деньги присылаются , по возможности, почтовыми переводами,
по адресу. Главной Конторы газ. „Н О ВО С ТИ *. Спб., Кирочная 24. Г о ро д ск а я кон тора газ. „ Н О В О С Т И 11. Спб., Н е в с к ій , п р„ 30- Телефонъ 787.
Р е д а к т о р ъ О. К . Н о то в и ч ъ .

И з д а т е л ь Ю. Б. Б а к ъ .
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«Въ своій хатѣ своя сила,
своя правда, своя воля».

Открыта подписка на 1908 годъ

не П Е Р В У Ю въ Россіи газету на украинскомъ языкѣ

„У К Р А Ш А “
и еженедѣльный и ежемѣсячный журналы на томъ же языкѣ

„3 О Р Я“

I.

И

„ Х А Т А“.

„ У К Р А ІН

А “

S“ g | }

»

г« д „.

Газета предназначена и стилизована на пониманіе широкихъ народныхъ м ассъ .
ПРОГРАММА КОНСТИТУЦІОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ.
С в об од но е у к р а и н с к о е сл о в о ,— П р о с в ѣ щ е н іе н а р о д а н а р о д н о м ъ я з ы к ѣ ,—
Д о б ы т а я к р о в ь ю и п о л и т а я т р у д о в ы м ъ п о то м ъ зе м л я д о л ж н а п р и н а д л е ж а т ь
у к р а и н с к о м у л ю д у ,— А в т о н о м н о с т ь (но не сепаратизмъ) У к р а и н ы ,— В ы б о р н а я у к р а 
и н с к а я к р а е в а я р а д а , - В ы б о р н ы е с у д ъ , а д м и н и с т р а ц ія и д у х о в е н с т в о .— В с е с о 
с л о в н а я в о л о е ть ,— П о д о х о д н ы й н а л о гъ .
Главное вни м ан іе ред акц іи будетъ посвящ ено интересам ъ трудового земледѣль
ческаго класса.

П•
Ш

*

Е ж енед ѣл ьны й б о га т о и л л ю е т р и р о в а н н ы й ж урналъ
Е ж е м ѣ ся ч н ы й
ж урналъ

"V

А
А

О А |> <J( і
ПП

X

А ((
А .

50 №
№\
2 р. 50 к . }

12 к н и ж е к ъ
1 р, 50 к.

\
/

въ Г0АЪвъ годъ'

Д ерж ась тѣ хъ ж е принциповъ, что и газета, ж урн ал ы будутъ м ѣстпть въ себѣ
отдѣлы украи нской беллетристики, политики, крити ки , исторіи, біограф іи, сельско
хо зя й ств е н н ы й отдѣлъ и пр. „ Х А Т А “ такж е будетъ иллю стрироваться по м ѣрѣ на
добности.

Подписная цѣна на газету н оба журнала 6 руб. въ годъ.
Р азсрочка по соглаш енію съ редакціей.
У ч а с т іе б у д у т ъ п р и н и м а т ь л у ч ш іе у к р а и н с к іе и г а л и ц к іе п и са т е л и , п у б л и 
ц и с ты , у ч е н ы е и х у д о ж н и к и (полный сп исо къ будетъ опубликованъ въ кон цѣ де
кабря 1905 г.). П ервы е №№ вы йдутъ 1-то ян варя 1906 г.
В м ѣ с т ѣ с ъ т ѣ м ъ р е д а к ц ія п р о с и т ъ у к р а и н с к и х ъ п и са те л е й , у ч е н ы х ъ , х у 
д о ж н и к о в ъ , п е р е в о д ч и к о в ъ еъ р у с с к а г о и и н о с т р а н н ы х ъ я зы ко в ъ н а у к р а и н с к ій
и л и ц ъ , р а с п о л а г а ю щ и х ъ ч у ж и м и п ро и зв е д е н ія м и и м а т е р іа л а м и , о т н о с я щ и м и с я
к ъ р о д н о м у к р а ю и р а н ѣ е не н а п е ч а т а н н ы м и , и в оо бщ е л и ц ъ , с о ч у в с т в у ю щ и х ъ
ц ѣ л я м ъ , п р е с л ѣ д у е м ы м ъ ж у р н . и га з е т о й , п р и с л а т ь св ои п р о и зв е д е н ія и въ той
и ли и н ой

ф ормѣ

п оддерж ать

э то

н а ч и н а н іе .

Редакція и контора— Москва, Тверская, Чернышовскій пер,, 16.
Редакторъ-издатель 11р. ІІовѣр. Иванъ Оппоновъ.
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• 1906 • X X X Г О Д Ъ ИЗДАНІЯ • 1906
ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ
начинается і-го ноября 1905 года

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

„Задуш евное Ѳловоі(.
—— Основано С. М. Макаровой ---Въ 1906 году, какъ и до сихъ поръ, „Задушевное Слово" будетъ выходить

въ видѣ двухъ самостоятельныхъ еженедѣльныхъ журналовъ.
ивъ к о т о р ы х ъ - „Задушевное Слово для младшаго возраста" предназначается для
дѣтей отъ 5— 9 л. и „Задушевное Слово для старшаго возраста"—для ю н ы хъ чи
тателей въ возрастѣ отъ 9 — 14 лѣтъ.

Въ теченіе года каждый подписчикъ на то или другое изданіе
„Задушевнаго Слова" получитъ съ доставкой и пересылкой

И

БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ИНТЕРЕСНАГО Ж УРНАЛА
И,

К Р О М Ѣ

т о г о ,

РЯДЪ ЦѢННЫХЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІЙ и ПРИЛОЖЕНІЙ,
изъ которыхъ, между прочимъ, при журналѣ:

I. ДЛЯ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(5 —9 лѣтъ):

II. ДЛЯ ОТАРШАГО ВОЗРАСТА
(9—И лѣтъ):
Исторія Наполеона, Ю н ы е годы

ве 
ликаго корси кан ца. С о чи н е н іе И. Р у д 
нева. Со множ, кар ти н ъ , портр. и друг,
иллю страцій.

больш. карт. худ. А. Вагнера для унраш. дѣтской комнаты

„МОЛОДАЯ БАБУШКА"
великолѣпно исполненная въ 24 краски.

**=4с
о

12 новыхъ игръ и занятій для дѣтей,
на больш ихъ ра ск ра ш е н н ы хъ и черны хъ
листахъ.

6 иллюетриров. книгъ „Библіотечкималютки".
12 дѣтскихъ альбомчиковъ-карти
нокъ, въ видѣ д ли н н ы хъ лентъ.
Маленькій русскій историкъ. Род н а я
исторія въ разсказ. и р и сун к а х ъ (со вре
менъ ц аря М и х а и л а Ѳеодоровича).

Игра „Птичье гнѣздышко"

ва больш.

лист., съ 1 2 фигурами.
В ъ те кстѣ ж урнала „Задушевное Слово
для нладшаго возраста", съ перваго же
номера, начнутся, между прочимъ, иечатавіем ъ : „ТАСИНО ГОРЕ"—повѣсть для д ѣ 
тей Л. А. Чарокой; „ЦАРЕВИЧЪ КЕДРУША"ботаническая ск а зк а для дѣтей Ш. Н.
Кладо, и др.

6 иллюстрирован, книгъ сочиненій
русскихъ писателей для юнош ества: А р 

(-І сеньева, А та в ы , Бобо ры ки на, к н я з я В о л 
со
о

сЗ
Н
і»
о
ч

О
о

я

я
сЗ

СО

к о н ск а го и др.

Пушкинъ въ иллюстраціяхъ
ни ка И . В . Симакова. Р оско ш н ое
ж ественное изданіе.

худ ож 
худ о

6 иллюетриров. книгъ разсказовъ иностранныхъ писателей для юнош ества: М .
Т вен а, Додэ, О рж еш ко и др., въ переводѣ
и зв ѣ стн ы хъ р у сск и х ъ писателей.
Альбомъ стихотвореній р у сск и х ъ п о
этовъ на 1 2 о т к р ы ты х ъ п исьм ахъ, съ
и ллю страц іям и и портретами.

Изящно переплетенная
• ЗАПИСНАЯ КНИЖКА-КАЛЕНДАРЬ •
для русской учащ, молодежи на 1905/6 уч.Тодъ.
В ъ те кстѣ ж урнала

для старшаго возраота",

„Задушевное Слово

съ п ервы хъ ну
меровъ начнутся, между проч., печата
ніемъ: „ВТОРАЯ НИНА"—повѣсть для юно
ш ества Л. А- Чарской; „МОЕ ДѢТСТВО" воспомпн. изъ д ѣтско й и отроч, ж изни
гр. А. Л. Тодотоі, и др.

Независимо отъ всѣхъ перечисленныхъ премій и приложеній, подписчикамъ
каждаго изданія въ теченіе года будутъ высылать безплатно-. „ДѢТСКІЯ
МОДЫ“ на всѣ четыре сезона, съ рисунками новѣйшихъ дѣтскихъ платьевъ,
работъ практическими совѣтами и нроч., и „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛІО
ТЕКА11— пособіе для родителей и воспитателей, въ видѣ отдѣльныхъ са
мостоятельныхъ книжекъ.
В ъ литературы. отдѣлѣ «Задушевнаго Слова» принимаютъ участіе: Н. И.
Анненскій, гр. А. Д. Апраксинъ, Д. Г. Асташевъ, В. В. Березовскій, Н. Н.
Брешко-Брешковскій, М. М. Бродовскій, К. А. Горбуновъ, И. А. Гриневская,
К. А. Гумбертъ, Н. Ѳ. ф.-Дингелыптедтъ, С. Д. Дрожжинъ, Вл. Забрежневъ,
А. Е. Заринъ, Н. Зоречъ, М. Н. Кладо, А. А. Коринфскій, А. А. Королевъ,
А. В. Кругловъ, К. Н. Льдовъ, М. В. Мазюкевичъ, С. А. Миклашевская,
гр. А. 3. Муравьева, Н. Новичъ, Н. Д. Носковъ, П. М. Ольхинъ, А. О. Пановъ-Вѣрунинъ, свящ. Ф. М. Пестряковъ, Е. К. Понюшева, Г. П. Рукавишни
ковъ, Викторъ Русаковъ (С. Ф. Либровичъ), Е. Г. Тихомандрицкая, гр. А. Л.
Толстая, А. Б. Хвольсонъ, свящ. А. П. Холмогоровъ, О. П. Холостова, Л. А.
Чарская, Е. Э. Шварце, Н. А. Шлегель, и мн. др., въ художественномъ от
дѣлѣ: Ѳ. Г. Беренштамъ, А. И. Вагнеръ, И. В. Журбинъ, U. С. Захаровъ,
Н. Н. Ольшанскій, В. В. Поляковъ, А. Іі. Романенко, Е. П. Самокишъ-Судковская, И. В. Симаковъ, Э. К. Соколовскій, А. И. Сударушкинъ и мн. др.
П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А : „ З А Д У Ш Е В Н А Г О С Л О В А 11 для м л а д ш а г о или ста р ш а г о в о з р а с т а (по выбору гг. подписчиковъ), со всѣми объявленными къ данному изданію п рем іям и и прилож еніям и, п а годъ, съ доставкой и пересылкой

Л
гі
U РУО-

Допускается разсрочка платежа по 2 руб.: при подпискѣ, къ 1 февраля
и къ 1 мая.
Годовая подписная цѣна каждаго изданія съ пересылкой за-граннцу— 8 рублей.

При п одп и ск ѣ , во и збѣ ж ан іе недоразум ѣній, просятъ ТОЧНО обозначать д л я какого
возраста слѣ дуетъ высылать ж урналъ.
П о д п и с к а п р и н и м а е тся : въ к о н т о р а х ъ ж у р н а л а „ З а д у ш е в н о е С л о в о 11, при к н и ж 
н ы х ъ магазинахъ Т -в а М. О. В о л ьф ъ : 1) въ С.-П етербуугѣ, Го сти н н ы й Дворъ, 18; 2 )
въ М о ск в ѣ , К у з н е ц к ій М о стъ , 12, д, Д ж ам гаровы хъ, и 3) въ М оск в ѣ , М о х о в а я ул., 22,
д. Ч и ж о в а и К у р ы и д и н о й (противъ университета); въ ред акц іи „Задуш евнаго С л о в а 11—
С П Б ., В а с. Остр., 16 л и нія, 5— 7, с. д., п во в сѣ х ъ столичны хъ и п ро вин ц іал ьны хъ
к н и ж н ы х ъ м агазинахъ.
Р е д а ктор ъ П. М . О л ь х и н ъ .

Открыта

Издатели: Т овари щ ества М. О. В о л ь ф ъ .

подписка

на

1906

годъ

НА ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ

„БЕЗЪ

З А Г Л А В І Я 11
подъ редакціей

С. К. Прокоповича
и при участіи Р. М. Бланка, В. Я. Богучарскаго, А. С. Бѣлевскаго, В. В.
Водовозова, М. И. Ганфмана, П. М. Головачева, В. С. Голубева, Л. Я. Гуре
вичъ, А. С. Изгоева, Е. Д. Кусковой, Г. А. Ландау, М. И. Невѣдомскаго,
Л. Ф. Пантелѣева, В. В. Португалова, гр. D. М. Толстого, Д. В. Философова;
М. И. Фридмана, В. В. Хижнякова, Б. И. Чарнолусскаго и др.

— 152
ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

для иногороднихъ подписчиковъ на годъ 4 р. 80 к., на 3 мѣсяца 1 р. 2 0 к.;
для городскихъ па 1 годъ 4 рубля, на 3 мѣсяца 1 рубль. Отдѣльный но
меръ—10 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной конторѣ журнала: при юридиче
скомъ книжномъ складѣ „Право", СПБ., Загородный, 2.
ВЪ ОТДѢЛЕНІИ: при книжномъ складѣ „Наша Жизнь", СПБ., Невскій, 19.
А дресъ редакціи: С.-Петербургъ, 4-я Рождественская, 4, кв. 20.

Открыта подписка на 1906 годъ на
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ку)К0ы Дереве»
(прежній „ХОЗЯИНЪ").

Органъ сельско-хозяйственныхъ интересовъ.
СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА:
Общественная жизнь Россіи во всѣхъ ея проявленіяхъ, относяіцихся къ д е 
ревнѣ,—Обзоръ политической жизпи и международныхъ отношеній.— Обзоръ
движенія агрономической науки.—Сельское хозяйство во всѣхъ его от
расляхъ.—Статистика, политическая экономія, финансы.— Сельско-хозяй
ственныя рынки.
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ :

Романы,

повѣсти и стихотворенія.

Въ 1906 году будетъ въ фельетонѣ помѣщенъ до сихъ поръ запрещенный
для ввоза въ Россію романъ Эмиля Золя.
З

Е

М

Л

Я

,

въ переводѣ М. А. Энгельгардта, съ 140-го изданія.
ПОШІИГНЯЯ
Ц

Койисс,

ПѢНЯ
"

Ііа годъ ^ ееть Рублей съ пересылкой, на полгода
три рубля пятьдесятъ коп. Разсрочка отъ 1 руб.

уступка для гг. книгопродавцевъ щ подпискѣ на годъ и па

7» г. 5°/о.

Пробные №№ высылаются по полученіи 7 коп. марки.
Ред.-И зд. А. П. М е р тв а го .

СП Б., Н е в с к ій , 92.
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