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Сводъ свѣдѣніи объ организаціи текущей сельско хозяйственной
статистики въ земскихъ губерніяхъ Европейской Россіи.
Предлагаемый ниже сводъ свѣдѣній о положеніи въ земствахъ
губернскихъ и уѣздныхъ той отрасли земской статистики, которая
ближайшею своею задачею имѣетъ собираніе свѣдѣній о состояніи
народнаго продовольствія, составленъ на основаніи отвѣтовъ зем
скихъ Управъ, доставленныхъ на программу вопросовъ, изданную
Пермскою губернскою Управою въ 1893 году и разосланную во
всѣ земства.
Изъ полученныхъ отвѣтовъ уѣздныхъ Управъ и губернскихъ
одни очень кратки и отмѣчаютъ лишь полное отсутствіе правиль
ной организованной статистики, другіе обстоятельны и въ нихъ
излагаются тѣ попытки земствъ, которыя были сдѣланы съ цѣлью
улучшенія постановки этой весьма важной отрасли земской дѣя
тельности.
Обозрѣніе собраннаго матеріала неизбѣжно приводитъ къ вы
воду, что не смотря на всю важность правильной постановки про
довольственной статистики для земства, на которое по закону воз
ложено попеченіе о народномъ продовольствіи, до сего времени
остаются еще мало разработанными даже самые методы собиранія
свѣдѣній, необходимыхъ для выясненія состоянія народнаго про
довольствія, что ни одно земство еще не обладаетъ цѣлесообраз
ной примѣнительно къ этимъ спеціальнымъ нуждамъ его приспо
собленной организаціей текущей статистики.
Однако рядъ сдѣланныхъ разными земствами попытокъ улуч
шить постановку продовольственной статистики, даетъ уже доста
точно матеріала для того, чтобы, пользуясь результатами этихъ
опытовъ, намѣтить желательную форму организаціи.
і
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Задача продовольственной статистики, по нашему мнѣнію,
распадается на двѣ: прежде всего продовольственная статистика
должна своевременно указать мѣстности, населеніе которыхъ въ
данномъ сельско-хозяйственномъ году будетъ нуждаться въ про
довольственной помощи, она должна, такъ сказать, сигнализировать
опасность; а затѣмъ дать возможность въ приблизительныхъ ци
фрахъ опредѣлить размѣръ потребной помощи. Вторая задача за
ключается въ собираніи матеріала для выясненія причинъ, выз
вавшихъ въ населеніи необходимость обращенія за ссудами или,
говоря иначе, для выясненія условій сельскаго хозяйства и про
мысловъ, отъ того или иного состоянія которыхъ зависитъ сте
пень благосостоянія населенія.
Въ зависимости отъ требованій, какія предъявляются къ про
довольственной текущей статистикѣ, и самыя техническія операціи
собиранія свѣдѣній должны быть строго согласованы съ цѣлями
каждой изъ нихъ. Очевидно, однимъ пріемомъ нельзя охватить
всей совокупности фактовъ, служащихъ для выясненія состоянія
народнаго продовольствія, нужны расчлененныя по времени и по
значенію работы, изъ коихъ каждая должна служить продолже
ніемъ и разъясненіемъ предыдущей. Другое непремѣнное требо
ваніе, какое нужно предъявить къ организаціи—это возможная
простота вычисленій и дешевизна ихъ; требованіе это понятно:
продовольственная статистика должна войти необходимой состав
ной частью въ текущую дѣятельность канцелярій земскихъ управъ;
сложныя, дорого стоющія и требующія большаго комплекта лицъ,
опытныхъ въ вычисленіяхъ и обращеніи съ таблицами, работы,
очевидно, не по силамъ земствамъ, въ бюджетахъ которыхъ ста
тистикѣ могутъ быть удѣлены лишь скромныя средства.
Опыты многихъ земствъ,'организовавшихъ сношеніе съ добро
вольными корреспондентами, показываютъ, что, при извѣстной умѣ
ренности требованій институтомъ добровольныхъ корреспондентовъ
очень полезно пользоваться для организаціи текущей продоволь
ственной статистики. Но тѣ же опыты указываютъ на необходи
мость параллельно съ этимъ поддерживать и сношеніе съ волост
ными правленіями, потому что только черезъ ихъ посредство воз
можно имѣть свѣдѣнія сплошныя по всей территорріи. Слѣдова
тельно, вопросъ о регулированіи статистической дѣятельности во
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лостныхъ правленій, поднимаемый земствами Вятскимъ, Пермскимъ
и Саратовскимъ, требуетъ неотложнаго рѣшенія.
Представляетъ интересъ опытъ Московскаго статистическаго
бюро, собравшаго послѣ жатвы въ 1893 г. свѣдѣнія отъ волост
ныхъ правленій и сельскихъ старостъ о томъ, на какой срокъ
будетъ обезпечено населеніе своимъ урожаемъ въ текущемъ году.
Такой же вопросъ ставило С,-Петербургское губернское статисти
ческое бюро добровольнымъ корреспондентамъ. Этими опытами
намѣчается путь къ организаціи первой части продовольственной
статистики, имѣющей цѣлію заблаговременное опредѣленіе, хотя
бы въ грубыхъ чертахъ, мѣстностей, неблагополучныхъ въ про
довольственномъ отношеніи.
По нашему мнѣнію вопросъ о состояніи народнаго продоволь
ствія той или иной мѣстности, того или иного селенія, не можетъ
быть рѣшенъ путемъ вычисленій, основанныхъ на сопоставленіи
крестьянскихъ доходовъ съ ихъ расходами. Этому насъ учитъ при
мѣръ пермскихъ земствъ, дѣлавшихъ ради собиранія матеріаловъ
для этихъ вычисленій спеціальныя подворныя переписи.
Вычисленія приводятъ часто къ выводамъ, прямо противопо
ложнымъ съ дѣйствительностію, потому что нѣтъ никакихъ средствъ
точно учесть крестьянскій бюджетъ. Прямой отзывъ свѣдущаго
человѣка о состояніи той или иной мѣстности, основанный на со
вокупности признаковъ, доступныхъ наблюденію лишь мѣстнаго
жителя, дастъ несомнѣнно болѣе вѣрное представленіе объ этой
мѣстности, чѣмъ вычисленія.
Только послѣ предварительнаго опредѣленія районовъ, небла
гополучныхъ въ продовольственномъ отношеніи, можно уже рѣшить
вопросъ и о томъ, какъ поступить дальше для опредѣленія соб
ственно размѣровъ потребной населенію помощи. Пермская губерн
ская Управа предполагала рекомендовать волостнымъ правленіямъ,
въ районѣ которыхъ отмѣчены неблагополучныя селенія, заблаго
временно составлять приговоры съ ходатайствами о ссудахъ и со
ставлять списки нуждающихся. Пріемъ этотъ практикуется зем
ствами Таврической губерніи и проэктированъ Уфимскимъ уѣзд
нымъ. Только опытъ можетъ указать удобопримѣнимость этого
пріема, встрѣчающаго многія возраженія. И въ данномъ случаѣ
основывать опредѣленіе размѣра ссуды на вычисленіяхъ недостаті
*
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ковъ путемъ сопоставленія доходовъ крестьянскаго хозяйства съ
расходами болѣе чѣмъ рисковано, уже потому одному, что при
этихъ вычисленіяхъ сельское общество или даже цѣлая волость
предполагается состоящею изъ хозяевъ равнаго зажитка, такъ что
въ среднихъ выводахъ недостатки однихъ хозяевъ покрываются
излишками другихъ. Примѣръ крайняго развитія этой системы
вычисленія даетъ Саратовское земство, составляющее подробныя
экономическія таблицы по волостямъ или даже сельскимъ обще
ствамъ съ цѣлію рѣшить слѣдуетъ или не слѣдуетъ удовлетворить
ходатайство крестьянъ о ссудахъ. Можно предсказать, что въ са
момъ скоромъ времени земство откажется отъ этой громадной и
врядъ ли производительной работы.
Въ особыхъ случаяхъ, можетъ быть, будутъ умѣстны спе
ціальныя обслѣдованія неблагополучныхъ мѣстностей чрезъ по
средство экспедицій статистиковъ или составленіе подворныхъ
списковъ для опредѣленія величины запасовъ хлѣба, подобныхъ
тѣмъ, какія составляются волостными правленіями по требованію
Волчанекой земской Управы, Харьковской губерніи.
Не менѣе важны текущія работы по собиранію матеріала для
выясненія экономическихъ условій сельскаго хозяйства и промыш
ленной дѣятельности населенія. Площадь посѣва, распредѣленіе
культуръ, количество скота, стоимость рабочей силы, урожай, цѣны
на продукты сельскаго хозяйства, количество занятыхъ крестьян
скими промыслами лицъ, а также условія рынковъ, гдѣ сбываются
крестьянскія издѣлія—всѣ эти элементы, опредѣляющіе собою
уровень экономическаго благосостоянія населенія, измѣнчивы во
времени—и требуютъ постоянной регистраціи. Худо или хорошо
свѣдѣнія эти собираются и въ настоящее время, но къ сожалѣнію
въ большинствѣ случаевъ не подвергаются обработкѣ въ томъ на
правленіи, въ какомъ желательно; на эти свѣдѣнія принято смо
трѣть какъ на основанія для примѣрныхъ выкладокъ о степени
обезпеченности населенія продовольственными средствами, а мы
уже указывали выше, что именно для этой то цѣли такой мате
ріалъ и не годится; гораздо плодотворнѣе было бы утилизировать
его не для сложныхъ и проблематическихъ исчисленій избытковъ
и недостатковъ хлѣбовъ, но для характеристики сельскаго хозяй
ства путемъ сопоставленія данныхъ съ подобными же во времени
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и пространствѣ. Образецъ такой разработки даютъ труды тѣхъ
земскихъ статистическихъ бюро, которые издаютъ сельско-хозяй
ственные обзоры, составляемые по свѣдѣніямъ добровольныхъ кор
респондентовъ.
До сихъ поръ, впрочемъ, такія работы, говоря вообще, мало
удовлетворяли земства, потому что не отвѣчали на практическіе
запросы времени. Дѣло въ томъ, что эти работы не обнимали
собою всей совокупности вопросовъ по выясненіи положенія на
роднаго продовольствія. Указывая на состояніе сельскаго хозяй
ства, а иногда и промысловъ, онѣ не давали отвѣтовъ на тѣ во
просы, ради которыхъ существуетъ и самая организація сельско
хозяйственной статистики; не опредѣляли районовъ неблагополуч
ныхъ мѣстностей, не указывали и размѣра необходимой помощи
населенію. Очевидно, случайныхъ неравномѣрно распредѣленныхъ
по территоріи отвѣтовъ корреспондентовъ недостаточно для освѣ
щенія состоянія народопродовольственнаго дѣла. Въ самое послѣд
нее время уже многіе изъ земскихъ статистическихъ бюро (Во
ронежское, Московское, Нижегородское, Пермское, Тверское, Хер
сонское) при составленіи обзоровъ пользуются и свѣдѣніями во
лостныхъ правленій,
Время огульнаго порицанія волостной статистики повидимому
прошло. Ближайшее знакомство съ организаціей волостной стати
стики показало, что ее смотря на полное невниманіе къ этой
дѣятельности волостныхъ канцелярій со стороны земства и адми
нистраціи въ очень многихъ случаяхъ постановка волостной ста
тистики, можно сказать, идеально хороша. Пишущему эти строки
не разъ приходилось убѣждаться въ этомъ въ Пермской губерніи,
но еще болѣе въ самое послѣднее время въ губерніи Тобольской,
гдѣ волостныя правленія сохранили еще старыя традиціи и часто
даже для своихъ волостныхъ или сельскихъ нуждъ производятъ
подворные опросы жителей для полученія разнаго рода свѣдѣній.
Урегулировавъ эту дѣятельность, упростивъ программы, указавъ
легчайшіе пріемы собиранія свѣдѣній, можно получать изъ воло
стей богатѣйшіе матеріалы. Тѣ свѣдѣнія, собираніе которыхъ тре
буетъ или сплошного опроса населенія или по крайней мѣрѣ оп
роса свѣдущихъ лицъ каждаго селенія, только волостными прав
леніями и могутъ быть доставлены, всѣ же остальныя съ боль
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шимъ удобствомъ, съ пользою для дѣла и въ облегченіе волост
ныхъ правленій могутъ быть собираемы черезъ добровольныхъ
корреспондентовъ; дѣятельность статистическаго отдѣленія при
Красноуфимской Управѣ достаточно доказываетъ возможность та
кой постановки дѣла.
Въ вопросѣ объ организаціи текущей сельско-хозяйственной
статистики имѣетъ еще значеніе отношеніе къ этому дѣлу зем
скихъ начальниковъ, какъ лицъ, близко стоящихъ къ крестьянамъ.
Врядъ ли нужно доказывать безнадежность тѣхъ проектовъ,
которые полагаютъ возможнымъ замѣнить всю организацію обра
щеніемъ къ донесеніямъ земскихъ начальниковъ. Прежде всего
это было бы несогласно съ положеніемъ о земскихъ учрежденіяхъ,
возлагающимъ непосредственно на земство задачу собиранія и ра
зработки свѣдѣній о состояніи народнаго продовольствія въ гу
берніяхъ и уѣздахъ, а затѣмъ употребленіе такого пріема было бы
не шагомъ впередъ, а движеньемъ назадъ: современная задача
правильной организаціи земской продовольственной статистики
заключается въ отысканіи способовъ ближайшаго участія въ соби
раніи первичныхъ данныхъ, чтобы для земства было ясно значе
ніе каждой доходящей до него цифры, какъ она получалась, на
сколько можно ей довѣрять. Приблизиться къ правильному рѣше
нію этой задачи можно лишь установленіемъ непосредственныхъ
сношеній съ низшими статистическими органами—волостными пра
вленіями, помимо которыхъ и земскому начальнику некуда обра
титься для полученія тѣхъ или иныхъ свѣдѣній.
Участіе земскихъ начальниковъ въ дѣлѣ собиранія сельско
хозяйственныхъ свѣдѣній могло бы быть однако очень полезнымъ,
если бы они, освободивъ волостныя правленія отъ составленія свѣ
дѣній для послѣднихъ необязательныхъ, настаивали на тщатель
номъ выполненіи всѣхъ тѣхъ программъ, которыя выработаны зем
ствами для выясненія вопроса о состояніи народнаго продоволь
ствія; въ основу такого рода работы должны быть положены пе
ріодическія подворныя описи, составленіе которыхъ должно войти
въ практику всѣхъ волостныхъ правленій.
Н. Свалозубовъ.
26 сентября 1894 г.
г. Тобольскъ.
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Бессарабская губернія. (Сообщенія А ккерманской и Кищ ревской
уѣздныхъ управъ). Собираніе свѣдѣній о состояніи хлѣбовъ и травъ, о ви
дахъ на урожаи и о площадяхъ носѣва производится черезъ волостныя пра
вленія, которыя обязаны въ теченіи весны, лѣта, времени уборки хлѣбовъ и
оранки (затягивающейся иногда до конца ноября и даже позже) доставлять
эти свѣдѣнія два раза въ мѣсяцъ. Свѣдѣнія разработываются въ канцеля
ріяхъ управъ. Провѣрка ихъ не практикуется, но поѣздки предсѣдателя и
членовъ управы въ уѣздъ, постоянное общеніе ихъ съ землевладѣльцами уѣзда
и пріѣзжающими оттуда агентами земства (служащими разныхъ категорій),
волостными старшинами и проч. даютъ управамъ возможность въ каждый дан
ный моментъ имѣть ясное представленіе о состояніи растительности въ разныхъ
мѣстностяхъ уѣзда, тѣмъ болѣе, что и площади уѣздовъ здѣсь не велики.
Въ опредѣленіи площади посѣва могутъ быть неточности, но всякую
крупную ошибку не трудно усмотрѣть, ибо почти вея удобная для посѣва
земля, площадь которой управѣ извѣстна, распахана.
Свѣдѣнія объ урожаяхъ кромѣ волостныхъ правленій доставляются и
землевладѣльцами. Результаты получаются, конечно, не безусловно точные, но
достаточные для соображенія о состояніи народнаго продовольствія и для
сужденій о платежныхъ средствахъ населенія.
Аккерманское земство къ упорядоченію волостной статистики другихъ
мѣръ не принимаетъ, кромѣ постоянныхъ напоминаній отъ управы волостнымъ
правленіямъ о строгомъ и своевременномъ составленіи свѣдѣній.
Кишиневская управа для упорядоченія волостной статистики выработала
приспособленныя къ мѣстнымъ условіямъ формы вѣдомостей, что съ одной
стороны облегчило трудъ волостныхъ правленій, съ другой способствовало удоб
нѣйшей разработкѣ доставляемыхъ свѣдѣній.
Участіе земскихъ начальниковъ выражается пока въ побужденіи волост
ныхъ правленій къ аккуратному составленію и своевременному доставленію
свѣдѣній.
Въ октябрѣ 1893 года въ губернскомъ съѣздѣ земскихъ начальни
ковъ выработаны формы вѣдомостей для волостной статистики, пре
дупреждающія на сколько возможно вымышленныя показанія, но формы
эти еще не введены въ дѣйствіе.
Земскимъ Собраніямъ въ докладѣ о народномъ продовольствіи предста
вляются соображенія объ излишкахъ или недостаткахъ хлѣба на продоволь
ствіе и сѣмена, основанныя на поуѣздныхъ сопоставленіяхъ количества полу
ченнаго хлѣба съ количествомъ, потребнымъ на продовольствіе (3 0 ф. зерна
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на ѣдока въ мѣсяцъ) и на обсѣмененіе, при чемъ въ разсчетъ принимается
средняя площадь посѣва за нѣсколько послѣднихъ лѣтъ. Путемъ этихъ вы
численій, по увѣренію Аккерманской Управы, достигается лишь болѣе или
менѣе приблизительное представленіе о средней нуждѣ въ уѣздѣ.
Кишиневская Управа объясняетъ, что особой нужды въ выработкѣ пра
вилъ для подробныхъ вычисленій избытковъ или недостатковъ хлѣбовъ нѣтъ,
такъ какъ основной продовольственный хлѣбъ— кукуруза— очень выносливъ,
засѣвается въ значительныхъ количествахъ и даже въ годы сильныхъ неу
рожаевъ другихъ хлѣбовъ даетъ полные сборы.
Болѣе точное установленіе потребности въ продовольственной и сѣмянной
помощи населенію въ уѣздѣ опредѣляется путемъ составленія подробныхъ имен
ныхъ списковъ нуждающихся. Списки эти составляются сельскими властями,
провѣряются земскими начальниками и членами управы или гласными. Въ
Аккерманскомъ земствѣ повидимому эти списки составляются и разработываются
до уѣзднаго Собранія, ибо въ отчетѣ управы за 1 8 9 2 годъ прямо указы
вается число семей нуждающихся и размѣръ потребной этимъ семьямъ помощи.
Кишиневская Управа сообщила формы, по которымъ собираются свѣдѣ
нія о посѣвѣ хлѣбовъ, состояніи ихъ и урожаѣ и цѣнахъ на продукты и
работы. Осенью, по окончаніи жатвы, волостныя правленія доставляютъ свѣ
дѣнія по каждому отдѣльно селенію и каждой группѣ крестьянъ о количествѣ
населенія, количествѣ десятинъ въ посѣвѣ для 11 хлѣбовъ, количествѣ со
браннаго хлѣба въ четвертяхъ и количествѣ корма для скота въ пудахъ
(порынги, травы, соломы) и, кромѣ того, въ особой таблицѣ въ итогахъ по
группамъ крестьянъ и волостямъ дѣлается разсчетъ объ излишкахъ и недо
статкахъ хлѣба изъ сопоставленія количества собраннаго хлѣба съ потребно
стію на посѣвъ, продовольствіе и на винокуреніе. В ъ формѣ, по которой
собираются ежемѣсячно свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ, детально разработанъ
вопросъ о платахъ за денную работу:
одному человѣку ...........................
ему жесъ инструментомъ . . .
человѣку съ лошадью
. . . .
„
съ парою лошадей. . .
„
съ нарою воловъ .
одному среднему рабочему . . .
Ы
„
рабочему съ инструментомъ .
„
я
съ
лошадью . .
я
„
съ парою лошадей.

9

взрослому съ 2 парами лошадей
„
съ 3 парами лошадей .
и т. д.
Аккерманская Управа сообщила форму, по которой волоетными правле
ніями составляются списки лицъ, нуждающихся въ ссудѣ. Форма заключаетъ
16 графъ, въ которыхъ должны быть даны свѣдѣнія о составѣ семьи съ
указаніемъ числа лицъ нерабочаго возраста, о количествѣ средствъ у хозяевъ—
хлѣбомъ (пудовъ), прочимъ имуществомъ (на сумму), количествѣ скота по роду
его, величинѣ надѣла и количествѣ арендованной земли и, наконецъ, отвѣтъ
на вопросы: съ какого срока и на какое время необходима ссуда на продо
вольствіе. Послѣ выясненія предыдущаго опредѣляется— сколько же хозяину
нужно выдать на продовольствіе и на посѣвъ.
Владимірская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными управами
Александровской, Владимірской, Суздальской, Ш уйской, Юрьевской и губерн
ской земской.
Свѣдѣнія о площадяхъ посѣва, состояніи хлѣбовъ и урожаяхъ соби
раются исключительно черезъ волостныя правленія, также и свѣдѣнія о
торговыхъ цѣнахъ въ уѣздѣ, о цѣнахъ же по городу мѣстами свѣдѣнія до
ставляютъ торговыя депутаціи. Повѣрка свѣдѣній вообще не дѣлается; въ
рѣдкихъ сравнительно случаяхъ при явной несообразности ихъ, дѣлаютъ испра
вленія на основаніи личнаго знакомства членовъ управы съ уѣздомъ. Полу
чаемыя свѣдѣнія разработываются въ канцеляріи управы— о площадяхъ по
сѣвовъ и урожаяхъ въ итогахъ по цѣлому уѣзду.
По показанію Юрьевской Управы свѣдѣнія волостныхъ правленій отли
чаются замѣчательной неточностью и небрежностію, что имѣетъ основаніемъ
крайнею обременительность ихъ работою.
Н икакихъ мѣръ къ упорядоченію волостной статистики не примѣнялось.
Ш уйская Управа пишетъ, впрочемъ, что по вопросу о наилучшей постановкѣ
дѣла народнаго продовольствія въ уѣздѣ уѣздной управой собираются свѣ
дѣнія.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія для земскихъ Собраній
составляются по тѣмъ же свѣдѣніямъ волостныхъ правленій, при чемъ „въ
случаяхъ несомнѣнныхъ невѣрностей дѣлаются отъ упомянутыхъ данныхъ от
ступленія” — пишетъ Юрьевская Управа; по сообщенію Владимірской уѣздной
у Управы, точныхъ вычисленій о недостаткѣ хлѣба сдѣлать не представляется
о этому вопросу ограничивается лишь прнбли-
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Списки нуждающихся составляются волостнымъ правленіемъ обыкновенно
передъ самымъ наступленіемъ нуждъ, провѣряются пленами уѣздныхъ управъ,
а въ слупаяхъ ходатайства о ссудѣ изъ губернскаго продовольственнаго ка
питала на продовольствіе, членомъ губернской управы.
Формы для собиранія различныхъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній со
общила лишь Владимірская уѣздная Управа. О площадяхъ посѣвовъ свѣдѣній
не собирается, волостнымъ правленіямъ задается лишь вопросъ о количествѣ
четвертей высѣваемаго по волостямъ хлѣба (7 родовъ хлѣба), а позднѣе о
количествѣ собранныхъ четвертей хлѣба и пудовъ сѣна.
О цѣнахъ па хлѣбъ и на земледѣльческій трудъ свѣдѣнія собираются
но 4 періодамъ: зимній, весенній, лѣтній и осенній (за первую четверть выс
шія и низшія цѣны). Плата одному рабочему въ день (чьи харчи?) рабочему
съ лошадью: за обработку 1 десятины. Форма для составленія списка нуж
дающихся заключаетъ лишь 4 вопроса о числѣ лицъ въ семьѣ съ подраз
дѣленіемъ ихъ на возрастныя группы.
Владимірская губернская Управа сообщаетъ, что всѣ свѣдѣнія достав
ляются ей уѣздными управами; статистическаго отдѣленія при Управѣ нѣтъ.
Вологодская губернія. Отзывы доставили уѣздныя управы: Вель
ская, Кадниковекая, Никольская, Сольвычегодскзя, Усть-Оыеольская, Яренская и губернская земская.
Во всѣхъ названныхъ уѣздахъ кромѣ Еадниковскаго всѣ свѣдѣнія
собираются черезъ волостныя правленія и разработываются въ канцеляріи
Управы. По сообщенію Вельской уѣздной Управы свѣдѣнія, относящіяся до
убытковъ отъ градобитья, червобоя, и вообще поврежденія хлѣбовъ и травъ
повѣряются на мѣстахъ членами Управы. Въ Сольвычегодекомъ уѣздѣ для
опредѣленія степени урожая (самъ сколько?) сельскими должностными лицами
производятся по деревнямъ пробные умолоты. Въ Усть-Сысольскомъ уѣздѣ
пробные умолоты производятся по обществамъ, откуда поступаютъ ходатайства
о ссудахъ, членами Управы въ присутствіи понятыхъ и сельскаго начальства.
Существующіе способы опредѣленія степени урожаевъ, но отзыву Вельской и
Сольвычегодской управъ, даютъ благопріятныя результаты.
По сообщенію Вельской Управы свѣдѣнія о состояніи народнаго, продо
вольствія въ уѣздѣ представляются земскому Собранію осенью ежегодно; въ
нихъ перечисляется: площадь посѣвовъ, количество высѣяннаго и собраннаго
хлѣба отдѣльно по каждой волости и количество наличнаго хлѣба въ запас
ныхъ магазинахъ и долговаго по ссудамъ изъ магазиновъ; но окончательныя
вычисленія недостатка хлѣба на продовольствіе и обсѣмененіе полей произ-
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водятся въ началѣ слѣдующаго года, если ие имѣется въ виду необходи
мости въ экстренной помощи. Въ Яренскомъ уѣздѣ также соображенія о со
стояніи народнаго продовольствія составляются на основаніи заключеній воло
стныхъ правленіи, которыя, судя по степени урожая, опредѣляютъ излишекъ
или недостатокъ хлѣба на годовое продовольствіе.
Окончательно величина потребной помощи опредѣляется путемъ подвор
наго опроса нуждающихся. Списки нуждающихся составляются заблаговременно
исключая экстренные случаи, а именно, какъ сообщаетъ Яренская Управа,
по распоряженію губернскаго земскаго Собранія не позже сентября мѣсяца.
По свѣдѣніямъ Вельской Управы, впрочемъ, можно заключить, что списки
нуждающимся на посѣвъ яровыхъ составляются передъ началомъ посѣвовъ.
Усть-Сысольская Управа сообщила форму, по которой доставляются свѣ
дѣнія объ умолотѣ хлѣбовъ:
[ Н а хорошо удобренныхъ поляхъ?
Выжато хлѣба на посѣянную
{ Б а средне удобренныхъ поляхъ?
пудовку.
[ Н а худо удобренныхъ поляхъ?
По вымолоту выпало зерна съ 1 1 5 сноповъ, т. е. съ засѣянной пудовки
съ среднемъ?
Кто производилъ умолотъ и когда?
Списки домохозяевъ, нуждающихся въ ссудѣ составляются повидимому
по одной общей для всѣхъ уѣздовъ формѣ.
1. Составъ семейства съ лѣтами отъ роду каждаго члена.
2. Имѣетъ на лицо скота: лошадей, коровъ, мелкаго.
В. Состоитъ недоимки: хлѣба, долговъ въ магазинъ, денегъ за выдан
ный въ ссуду хлѣбъ на счетъ продовольственнаго капитала, казенныхъ зем
скихъ и друг, сборовъ.
4 . Какіе имѣетъ промыслы или заработки кромѣ хлѣбопашества.
5. Сколько испрашиваетъ на продовольствіе, на посѣвъ (но родамъ
хлѣба).
6. Сколько назначено.
7. Причина, почему убавлено количество испрашиваемаго хлѣба или
вовсе исключено.
Оригинально поставлено дѣло собранія статистическихъ свѣдѣній въ
Кадниковскомъ уѣздѣ. Здѣсь для собиранія и обработки свѣдѣній о состояніи
хлѣбовъ и травъ, объ урожаяхъ, торговыхъ цѣнахъ въ уѣздѣ и проч. при
Управѣ имѣется особое статистическое отдѣленіе, учрежденное по постанов
ленію земскаго Собранія сессіи 1 8 9 2 года.

—
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Свѣдѣнія о площадяхъ посѣвовъ, состояніи хлѣбовъ и видахъ на уро
жай съ открытія весны впредь до окончательнаго выясненія результатовъ
сбора хлѣбныхъ продуктовъ собираются черезъ посредство волостныхъ прав
леній, доставляющихъ, какъ и вездѣ, эти свѣдѣнія черезъ каждыя 2 недѣли,
и черезъ добровольныхъ корреспондентовъ, сообщающихъ сельско-хозяйственныя
свѣдѣнія по даннымъ Управой формамъ два раза въ лѣто: къ 1 іюня и
2 0 сентября; такимъ же способомъ производится и собираніе свѣдѣній объ
урожаяхъ хлѣбовъ. Свѣдѣнія обработываются въ итогахъ по волостямъ. Въ
доставленіи свѣдѣній о состояніи сельскаго хозяйства уѣздной Управѣ участ
вуютъ и нѣкоторые изъ земскихъ начальниковъ.
Д ля доклада земскому Собранію на основаніи свѣдѣній волостныхъ прав
леній составляются соображенія о состояніи народнаго продовольствія, но
установить вполнѣ точное представленіе о степени нужды въ уѣздѣ, посред
ствомъ дѣлаемыхъ Управой вычисленій, по ея отзыву, невозможно. Оконча
тельно размѣръ потребной населенію помощи опредѣляется составленіемъ,
обыкновенно передъ наступленіемъ нужды, списковъ нуждающихся.
При общемъ бюджетѣ въ 1 5 0 5 5 0 руб. (на 1 8 9 3 г.) на содержаніе
статистическаго отдѣленія земство затрачиваетъ 9 8 0 руб. въ годъ.
Въ Никольскомъ уѣздѣ избытки и недостатки хлѣба для продовольствія
населенія и на обсѣмененіе полей опредѣляются волостными правленіями, для
чего въ каждомъ правленіи ведутся хозяйственныя книги, въ коихъ запи
сываются всѣ домохозяева и противъ каждаго изъ нихъ обозначается коли
чество посѣяннаго и уродившагося хлѣба (озимаго и яроваго); вычисленіе
результатовъ урожая хлѣбовъ волостными правленіями дѣлается смотря по
умолоту— самъ сколько пришелъ тотъ или другой хлѣбъ или сколько сред
нимъ числомъ родилось хлѣба на десятинѣ; въ виду того, что здѣсь хлѣбъ
начинаютъ молотить поздно, ко времени земскаго Собранія только эти мало
достовѣрныя свѣдѣнія и могутъ быть представлены.

Кадниковсков земство, Вологодской губерніи,
хозяйственно-статистическія свѣдѣнія по Кадниковскому уѣзду.

№ 1. За в е с е н н і й періодъ 1894 года.
На второй н четвертой страницахъ просятъ не писать, если же мѣста для свѣдѣній не достаетъ, во
всю страницу, то пришивать листъ.

1.
Погода. К акая была осень 1 8 9 3 года, сухая или сырая, когда
начались утренники и морозы, на талую или замерзшую землю выпалъ снѣгъ?
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Время установки зимы; была-ли она снѣжная, вѣтреная или нѣтъ;
были-ли бури, большіе морозы, оттепели и когда? Вездѣ-ли озими были по
крыты снѣгомъ и толстый-ли былъ снѣговой покровъ?
Весна. Когда началъ таять снѣгъ и быстро-ли таялъ; впитывалась-ли
вода въ землю или быстро сбѣгала съ полей?
Когда тронулась рѣка (какая именно) и широкъ-ли былъ разливъ.
Не было-ли частыхъ и большихъ дождей, засухи, позднихъ морозовъ, рѣзкихъ
перемѣнъ температуры, сильныхъ вѣтровъ и когда именно? Когда окончились
утренники?
2.
Состояніе озимей. К акъ онѣ вышли, въ какомъ видѣ были по
крыты снѣгомъ и вышли изъ-подъ него и какой затѣмъ ихъ ростъ и густота?
Если озими были повреждены, то когда (осенью, зимой или весной) и отчего
(отъ морозовъ, вѣтровъ, вымочки, вредныхъ насѣкомыхъ и пр.). Если повреж
денныя озими были засѣяны яровымъ, то много-ли десятинъ пересѣянной
паганп?
3. Когда произведенъ весной посѣвъ:
У землевладѣльцевъ.

У крестьянъ.

Пшеницы .
Овса .
Ячменя
Гороха
Картофеля.
Льна.

Опоздали-ли посѣвы и почему? Благопріятна-ли была погода для по
сѣвовъ? Каковы всходы яровыхъ?
4.
Уменьшились или увеличились посѣвы какого нибудь яроваго хлѣба
противъ прошлаго года и почему? Н е было-ли замѣны посѣвовъ одного хлѣба
другимъ и почему?
5. Поденная плата рабочимъ во время яровыхъ посѣвовъ:
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6. Какія земледѣльческія работы производились весной по сдѣльнымъ
цѣнамъ, по какимъ именно и когда производился наемъ на сдѣльныя работы?
7. По какимъ цѣнамъ сдавались земли подъ яровой посѣвъ 1 8 9 4 г.
владѣльческія и крестьянскія? Увеличились или уменьшились противъ преж
нихъ лѣтъ арендныя цѣны на землю и количество арендованной земли?
8. Продовольствіе населенія зимой и весной. Достало-ли своего хлѣба
на продовольствіе крестьянъ, а если нѣтъ, то какимъ способомъ пополненъ
былъ недостатокъ и съ какого времени не хватило своего хлѣба?
9. Какіе были зимніе заработки мужчинъ и женщинъ и не произогало-ли
въ нынѣшнемъ году какого нибудь измѣненія въ зимнихъ заработкахъ; не
измѣнилась-ли доходность какого нибудь промысла, не замѣнился-м одинъ
промыселъ другимъ и г. п.?
1 0 . Свѣдѣнія о домашнемъ скотѣ. Какого числа и мѣсяца прекра
тилась осенью и началась весной пастьба владѣльческаго и крестьянскаго
скота? Чѣмъ кормился скотъ зимой? Довольно-ли было корма? Какимъ оказался
скотъ къ веснѣ. Не было-ли надела скота отъ безкормицы и отъ повальныхъ
болѣзней? Не было-ли продажи скота, кромѣ излишняго, когда (осенью, зимой
или весной), по какимъ цѣнамъ и кому продавали? Не было-ли весной не
достатка въ лошадяхъ у крестьянъ и если покупали лошадей, то гдѣ и по
какимъ цѣнамъ?
К ъ одному-ли только имѣнію или селенію и къ какому именно относятся
сообщаемыя корреспондентомъ свѣдѣнія или и къ окрестнымъ частнымъ вла
дѣніямъ и сельскимъ обществамъ?
Кромѣ отвѣтовъ на указанные вопросы желательно получить, и чѣмъ
больше, тѣмъ лучше, свѣдѣнія, какія корреспонденты признаютъ полезными
сообщить относительно крестьянскаго хозяйства; такъ, наприм., интересно-бы
опредѣлить годовой бюджетъ средней крестьянской семьи (приходъ и расходъ),
измѣненія въ крестьянской жизни къ лучшему и къ худшему относительно
жилищъ, одежды, пищи; сказывается-ли, и въ чемъ именно вліяніе земской
медицины и проч.
Имя, отчество, фамилія корреспондента и мѣсто его жительства съ ука
заніемъ какой волости.

Хозяйственно-статистическія свѣдѣнія по Кадниковскому уѣзду.

И? 2. За л ѣ т н і й періодъ 1894 года
На второй и четвертой страницахъ просятъ не писать, если же мѣста для свѣдѣній не достаетъ, во
всю страницу, то пришивать листъ.

1. Погода. Много-ли было дождей и когда? Благопріятны-ли были
дожди росту и поспѣванію хлѣбовъ? Не смывали-ли дожди посѣвы въ песча
ныхъ мѣстностяхъ? Не было-ли поврежденія хлѣба отъ сильныхъ вѣтровъ,
ж ара, мороза, инея, росъ, тумановъ и проч.? Не было-ли града, когда и
какой убытокъ отъ него?
2. Не поврежденъ-ли какой либо хлѣбъ насѣкомыми, какими именно и
какъ великъ причиненный ими вредъ?
8. Время уборки сельско-хозяйственныхъ растеній:
Когда начали убирать.

Когда окончательно
свезли съ полей.

Цроизведена-ли уборка
раньше или позже, чѣмъ

Н а з в а н ія р а с т е н ій .
У владѣль У кресть У владѣль У кресть
цевъ.
янъ.
янъ.
цевъ.
Рожь
.
Ячмень .
Овесъ .
Пшеница
Горохъ .
Картофель
Ленъ
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

обыкновенно.

При какой погодѣ происходила уборка хлѣба?
4 . Сборъ сельско-хозяйственныхъ растеній:
Собрано въ 1894 году съ десятины.

ЯНЪ.

МѢРЪ ПУД. МѢРЪ ПУД.

Рожь .
Пшеница
Овесъ .
Ячмень
Горохъ.
Картофель
' семя .
Ленъ 1
волокно

59 |
У крестьянъ.

=5
5 I:
0

Г. <=

МѢРЪ ПУД.

Сотъ

цевъ.

Намоло
чено.

СНОПОВЪ.

У владѣлъ- У крестън ій .

владѣльцевъ.

Н а зем ляхъ своего Н а зем ляхъ сосѣд
нихъ владѣльцевъ.
хозяйства.

Сотъ |
сноповъ.

Н а з в а н ія р а с т е 

У

Намоло
чено.
МѢРЪ ПУД

]отъ
оповъ

Высѣяно на десятину
(2400 кв. саж.).

Намоло
чено.

а
с-> мъгъ|ПУД.

Яй
16 К§
X
О
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Цифры урожая слѣдуетъ показать на основаніи пробнаго умолота и объ
яснить, какъ велика мѣра. Если свѣдѣнія приводятся не на казенную деся
тину (2 4 0 0 кв. саж.) а на какую нибудь иную, принятую въ хозяйствѣ
мѣру, то надо указать— на какую именно и сколько въ ней квадр. саженъ.
5. Качество хлѣбнаго зерна:
Какого качества было зерно? Не
пострадало-ли отъ головни, спорыньи
(рожковъ) и другихъ болѣзней?

Вѣсъ четверти. |

К а ч е ств о зерна.

Пуд.

Фун.

Р ж и .................................................
О в с а .................................................
Ячменя

.

.

.

.

Пшеницы

.

.

.

.

1

6. Бремя озимаго посѣва 1 8 9 4 года:
Когда произво
дился коренной
посѣвъ.

Происходилъ-ли При какой погодѣ
посѣвъ раньше илп
происходилъ по
позже обыкновен
сѣвъ.
наго.
I

У владѣльцевъ.
У крестьянъ

.

7.
Не осталось-ли незасѣянной озимой пашни; много-ли и почему не
засѣяно?
8. Мѣстныя цѣны на сельско-хозяйственныя произведенія по снятіи
урожая:
Къ какимъ рынкамъ и къ какому
За пуд ь.
Коп. времени относятся показанныя цѣны?
Руб.
Рожь.................................................
Рясаная мука
Пшеница .
.
.
.
Овесъ.................................................
Ячмень
.
.
.
.
Льняное сѣмя .
»
волокно
За четве )ТЬ.
Руб.
Картофель .

.

.

.

Коп.
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9. По какимъ дѣвамъ сдавалась десятина земли (владѣльческой и кре
стьянской) подъ озимовой посѣвъ 1 8 9 4 года? Увеличились или уменьшились,
сравнительно съ прошлымъ годомъ, арендныя цѣны на землю и количество
розданныхъ въ аренду земель?
1 0 . Цѣны на рабочія руки:
Во время уборки
хлѣба.

Во время сѣнокоса.

Во время озимаго
посѣва.

На
На
На
На своихъ
На своихъ
На своихъ
хозяйских.
хозяйских.
хозяйских.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
Руб.| Коп. Руб.! Коп. Руб.; Коп. Руб
1

Работнику съ лошадью.

Коп. Руб.) Коп. Руб. Коп.
1

1

'1

Пѣшему работнику
'

Работницѣ .

.

.

1

.

Подростку (полуработнику) .
: 'І

1

. :

По какимъ сдѣльнымъ цѣнамъ производились нынѣшнимъ лѣтомъ и осенью
земледѣльческія работы и какія именно? К огда едѣльный наемъ производился?
Не было-ли недостатка въ рабочихъ и когда?
1 1 . Сколько возовъ сѣна собрано въ 1 8 9 4 году съ десятины покосовъ
ц . разнаго качества. Какой урожай сѣна: хорошій, средній или плохой? Д остаточно-ли корма для скота?
12. Когда начатъ сѣнокосъ, при какой погодѣ онъ производился? Не
испорчено-ли сѣно дождями?
13. За какую цѣну сдавалась десятина разнаго рода сѣнокосовъ?
Больше или меньше противъ прошлаго года были арендныя цѣны на покосы п
• количество арендованныхъ покосовъ?
14. Относительно озерскихъ покосовъ (пожни) слѣдуетъ привести от
дѣльно тѣ же свѣдѣнія, какія показаны въ § 11, 12 и 13.
15. Искусственное травосѣяніе. Сколько десятинъ засѣяно и какой
травой? Откуда выписываются сѣмяна? Какой сборъ?
16. Относятся-ли сообщаемыя свѣдѣнія только къ одному имѣнію или
селенію (и къ какому именно) или же и къ окрестнымъ частнымъ владѣніямъ
и къ сельскимъ обществамъ?
Свѣдѣнія и замѣчанія, которыя корреспонденты признаютъ полезными
сообщить, кромѣ указанныхъ въ настоящей программѣ.
Имя, отчество, фамилія корреспондента и мѣсто его жительства, съ ука
заніемъ какой волости.
2
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Вологодская губернская Управа сообщаетъ, что всѣ статистическія свѣ
дѣнія сообщаются ей уѣздными Управами. Предварительные разсчеты уѣзд
ныхъ Собраній очень часто не оправдываются, но такъ какъ кредитъ откры
вается обыкновенно въ большемъ противъ первоначальнаго опредѣленнаго раз
мѣра, то затрудненій въ осуществленіи мѣръ обезпеченія продовольствія не
встрѣчается. Обыкновенно къ окончанію года образуется значительный оста
токъ отъ открытаго кредита; бывали годы и нерѣдко, когда кредитъ откры
вался въ 5 0 0 0 0 руб., а расходовалось въ теченіи года на продовольствіе
ссуды 2 — 8 тысячи рублей.
Для обезпеченія правильности производства ссудъ изъ губернскаго про
довольственнаго капитала Вологодскимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ
приняты мѣры, главнымъ образомъ, къ тому, чтобы требованія на ссуды заяв
лялись домохозяевами дѣйствительно нуждающимися въ ссудахъ.
Съ этой цѣлью установлено: 1) ссуды выдаются заемщикамъ не деньгами,
а хлѣбомъ, заготовляемымъ уполномоченными отъ заемщиковъ лицами подъ на
блюденіемъ членовъ уѣзиыхъ Управъ, при каковыхъ заготовкахъ разсчеты съ
продавцами производятъ члены уѣздныхъ Управъ; 2) объ экономическомъ поло
женіи заемщиковъ составляются подробныя вѣдомости, которыя ранѣе производ
ства ссудъ провѣряются на мѣстахъ членами уѣздныхъ Управъ, при чемъ провѣ
ряются какъ правильность включенія въ списки просителей каждаго домохо
зяина, такъ и правильность обозначенія дѣйствительной нужды въ ссудѣ.
Воронежская губернія. Отвѣты на программы поступили отъ уѣзд
ныхъ Управъ: Б ирючинской, Воронежской, Коротоянской и Павловской.
Свѣдѣнія о произрастаніи хлѣбовъ и травъ и мѣстныхъ цѣнахъ съ
1 мая по 1 сентября ежемѣсячно доставляются волостными правленіями, а
съ 1 сентября по 1 мая собираются вѣдомости о базарныхъ цѣнахъ на
хлѣбъ и продукты изъ тѣхъ же мѣстъ, гдѣ существуютъ базары. Свѣдѣнія
объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ на крестьянскихъ поляхъ доставляются тоже
волостными правленіями къ 1 сентября но волостямъ съ указаніемъ площади
посѣва каждаго хлѣба, количества высѣяннаго зерна, сбора съ десятины,
умолота съ копны, общаго сбора хлѣба зерномъ въ четвертяхъ, потребности
изъ него на посѣвъ, продовольствіе жителей до слѣдующаго урожая, кормъ
домашнимъ животнымъ и на другія надобности съ показаніемъ остатка и не
достатка хлѣба. О посѣвѣ, урожаѣ н сборѣ хлѣба въ имѣніяхъ частныхъ
землевладѣльцевъ тѣмъ же порядкомъ доставляются свѣдѣнія отъ становыхъ
приставовъ. Поѵѣздные своды показываютъ отдѣльно состояніе крестьянскаго
хозяйства и владѣльческаго.

и продовольственныхъ потребностяхъ населенія собираются путемъ раз
сылки карточныхъ бланокъ съ вопросными пунктами отдѣльно въ каж
дое частное хозяйство и хозяйство общественное. Здѣсь же практикует
ся и собираніе свѣдѣній о состояніи хлѣбовъ, цѣнахъ на хлѣбъ и урожаяхъ
путемъ личнаго объѣзда членами Управы уѣзда. Всѣ получаемыя свѣдѣнія
разрабатываются отдѣльно — въ общемъ по уѣзду сводѣ по частно-владѣльче
скому хозяйству и въ поволостныхъ сводкахъ по хозяйству общественниковъ
крестьянъ. Результаты получаются, по отзыву Управы, благопріятные.
Земскимъ Собраніямъ въ докладахъ по народному продовольствію представ
ляютъ болѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія о результатахъ урожая и о томъ,
на сколько послѣдній обезпечиваетъ продовольствіе населенія. Потребность въ
продовольствіи вычисляется по принятымъ нормамъ на наличное населеніе и
имѣющійся въ крестьянскомъ хозяйствѣ скотъ. По заявленію Бирючинской
Управы „вычисленія эти желательнаго результата не достигаютъ".
Описки нуждающихся составляются обыкновенно для приложенія къ
приговорамъ съ ходатайствомъ о ссудахъ передъ самымъ наступленіемъ нуж
ды въ ссудахъ. Въ однихъ случаяхъ формою этихъ списковъ требуется сооб
щеніе лишь числа лицъ въ семьѣ нуждающагося хозяина съ раздѣленіемъ по
возрастамъ (Павловскій уѣздъ), въ другихъ (Воронежскій уѣздъ) въ спискахъ
нуждающихся обозначается кромѣ состава семьи по возрастнымъ группамъ еще
наличный скотъ, постройки и проч. имущество, а также внѣ-земледѣльческіе
заработки, если таковые имѣютъ постоянный характеръ, наличные запасы хлѣ
ба въ семьѣ и кормовъ для скота.
Воронежское губернское земство текущія свѣдѣнія о состояніи сельскаго
хозяйства въ губерніи собираетъ черезъ посредство добровольныхъ корреспон
дентовъ. Но въ 1 8 9 ‘/2 году въ виду грядущаго неурожая потребовалась нѣ
сколько иная организація этого рода работъ. Съ весны былъ совершенъ зем
скими статистиками объѣздъ всѣхъ уѣздовъ. Въ каждомъ селеніи состояніе
растительности было опредѣлено частію осмотромъ полей, а частію путемъ
опроса. Опросы велись относительно 1) посѣвныхъ площадей, размѣра; 2) не
засѣянныхъ полей; В) полей пересѣянныхъ, состоянія на отдѣльныхъ частяхъ
посѣвной площади; 4) всходовъ; 5) густоты и 6) роста хлѣбныхъ злаковъ.
Мѣстами, гдѣ позволяло время и благопріятно слагались обстоятельства, эти
опросы производились путемъ учета но душевымъ надѣламъ и дѣлянкамъ.
Чаще же въ интересѣ сбереженія времени въ основу опросовъ ложились об
щія указанія и соображенія жителей, съ критическою провѣркой этихъ ука*
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заній статистиками. Такимъ путемъ оказалось возможнымъ установить приблизи
тельно размѣры одинаковой средней урожайности по каждому хлѣбу въ волнахъ.
Въ 1 8 9 °/і году на основаніи такихъ же свѣдѣній, но собранныхъ толь
ко по нѣкоторымъ уѣздамъ и относительно лишь нѣкоторыхъ мѣстностей, въ
началѣ іюля размѣры продовольственныхъ средствъ были опредѣлены стати
стическимъ отдѣленіемъ въ 7 Уз милліоновъ рублей; въ дѣйствительности же
собственно на продовольственныя нужды израсходовано 7 7 5 0 0 0 0 рублей.
В ъ 1 8 9 Ѵг году статистическое бюро имѣло въ губерніи 1 1 4 корреспон
дентовъ. Очень цѣнныя свѣдѣнія доставлены были также ветеринарными
врачами.
Вятская губернія. Свѣдѣнія доставили уѣздныя Управы:. Малмыжская, Полянская, Орловская, Слободская, Уржумская, Иранская и губернская
земская.
О существующихъ способахъ собиранія сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній
даетъ понятіе Орловская Управа. Свѣдѣнія, о площадяхъ посѣва и состояніи
хлѣбовъ и видахъ на урожай въ теченіе лѣта собираютъ черезъ посредство
волостныхъ правленій, и провѣряются агрономическимъ смотрителемъ (состоя
щимъ, на службѣ губернскаго земства) при разъѣздахъ его по уѣзду. Полу
чаемыя свѣдѣнія разрабатываются особымъ лицомъ, состоящимъ при канце
ляріи Управы, исполняющимъ обязанности дѣлопроизводителя продовольствен
наго стола; въ помощь ему въ затруднительныхъ случаяхъ приглашается
агрономическій смотритель. Свѣдѣнія объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ, полу
чаемыя черезъ волостныя правленія, разработываются по волостямъ и на
основаніи ихъ дѣлаютъ заключеніе о степени нужды или избытка по отдѣль
нымъ районамъ, при чемъ районы эти устанавливаются, примѣняясь къ вели
чинѣ урожаевъ, опредѣляемой пробными умолотами. Пробные же умолоты
производятся въ уѣздѣ членами уѣзднаго продовольственнаго совѣта, въ со
ставъ котораго входятъ, между прочимъ,, и земскіе начальники. Въ Слобод
скомъ уѣздѣ пробные умолоты по волостямъ производятся особой коммиссіей
изъ земскихъ начальниковъ, членовъ Управы и становыхъ приставовъ.
Въ Яранскомъ уѣздѣ собираніе свѣдѣній производится въ такомъ же
приблизительно порядкѣ, но но отзыву Управы свѣдѣнія подучаются несо
гласныя съ дѣйствительностію; земскіе начальники и здѣсь принимаютъ участіе
въ составленіи свѣдѣній объ урожаяхъ.
Для указаній и разъясненій волостнымъ правленіямъ порядка составле
нія свѣдѣній Орловская Управа пользуется услугами аграномичеекаго смотри
теля, командируя его съ этой цѣлью во всѣ волости.
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Земскимъ Собраніямъ представляются соображенія о состояніи народнаго
продовольствія съ вычисленіемъ недостатковъ, могущихъ оказаться на продо
вольствіе и посѣвъ. Орловская Управа заявляетъ, что дѣлаемыя ею путемъ
сопоставленія крестьянскихъ земледѣльческихъ доходовъ съ потребностями на
продовольствіе и обсѣмененіе вычисленія въ извѣстной степени достигаютъ
своей цѣли и выясняютъ почти безошибочно нужды уѣзда; Яранская Уп
рава, наоборотъ, говоритъ, что такія опредѣленія не всегда бываютъ удач
ными по случаю недостовѣрности доставляемыхъ волостными правленіями свѣ
дѣній.
Списки нуждающихся въ ссудахъ составляются передъ наступленіемъ
нужды въ нихъ по общимъ выработаннымъ для всѣхъ уѣздовъ губернскимъ
земствомъ формамъ. Въ спискахъ этихъ отмѣчаютъ: число платежныхъ душъ
въ семьѣ, численный составъ семьи съ выдѣленіемъ работниковъ, количество
высѣваемаго хлѣба, количество собраннаго хлѣба, число лицъ изъ семьи ушед
шихъ на заработки, названіе промысла или заработка, служащаго подспорьемъ
къ земледѣлію и величина заработка; количество скота. Д алѣе выясняется
па сколько мѣсяцевъ оказывается потребность въ ссудѣ на продовольствіе, на
сколько ѣдоковъ и сколько нужно (ио разсчету 3 0 фун. ржи въ мѣсяцъ на
ѣдока); сколько душъ засѣваютъ своей земли, по скольку пудовъ высѣвается на
душу, сколько имѣется въ запасѣ собственныхъ сѣмянъ, сколько не достаетъ.
Вопросъ о наилучшей постановкѣ продовольственной статистики возникъ
въ губернскомъ земствѣ въ 1 8 9 1 году послѣ предложенія Вятскаго губер
натора выработать нормы высѣваемыхъ на десятину сѣмянъ для руководства
при выдачѣ сѣмянныхъ ссудъ; по мнѣнію губернатора норма эта могла бы
быть установлена въ 8 пудъ какъ озимаго, такъ и яроваго зерна на деся
тину, тогда - какъ земскими учрежденіями губерніи принято почему-то считать
количество высѣваемыхъ на десятину озимыхъ сѣмянъ въ 10 пуд., а яро
выхъ 12 пудовъ.
Губернская Управа Собранію 1 8 9 2 года предложила на утвержденіе
слѣдующія правила для волостныхъ правленій.
А. По вѣдомости о количествѣ посѣяннаго и собраннаго разнаго рода
хлѣба, а также о собранномъ сѣнѣ:
1. Показывать количество наличныхъ душъ съ раздѣленіемъ на „ра
бочія" и „не рабочія" души.
2. При исчисленіи количества, потребнаго на посѣвъ, принять за норму:
для озимаго 8 иуд. на десятину и для яроваго, въ общемъ, по 10 пуд. на
десятину.
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В. Степень урожая хлѣбовъ опредѣлять обязательно по пробнымъ въ
каждой отдѣльной мѣстности умолотамъ и на эту сторону слѣдуетъ обратить
особое вниманіе волостныхъ правленій, преподавъ имъ въ данномъ случаѣ для
руководства особыя даже правила.
и 4 , При опредѣленіи количества хлѣба необходимо на продовольствіе
жителей и скота въ теченіи полнаго года (12 мѣсяцевъ) принимать за мѣ
сячную норму: а) для рабочаго человѣка по ВО. фун. озимаго и 5 фунтовъ
яроваго; б) для не рабочаго 15 фун. озимаго и 5 фун. яроваго и в) для
продовольствія скота (имѣя въ виду однѣхъ только лошадей) по 2 пуда въ
мѣсяцъ овса и озимаго хлѣба, въ видѣ посыпки мукой къ корму, по 3 0 фун
товъ въ мѣсяцъ на каждую голову рогатаго скота и лошадей. Д ля сѣна за
норму принимать по 3 0 пуд. въ мѣсяцъ на обоего рода животныхъ. К арто
фель считать по одному четверику въ мѣсяцъ на каждаго рабочаго человѣка.
Б . По вѣдомости о количествѣ земли, засѣянной разнаго рода хлѣбами,
съ показаніемъ сколько употреблено на посѣвъ зерна и сколько находится
земли подъ овощами и покосами, необходимо показывать каждый разъ хлѣбъ
отдѣльно, а не подъ одною рубрикою, какъ это дѣлается (итоги гречи, пшеницы,
ярицы, просо, полбы и друг.), при чемъ относительно земли, находящейся
подъ картофелемъ и рѣпой, нерѣдко высѣваемыми на мѣста усадебныя, по
казывать отдѣльно: сколько подъ каковыми находится земли въ поляхъ и
сколько при усадьбахъ, исключая уже это количество изъ земли, находящейся
подъ овощами. Затѣмъ, въ графѣ итога показывать отдѣльно: сколько всего
земли подъ яровыми хлѣбами.
П ри этомъ губернская Управа присовокупила, что сдѣланныя его въ
данномъ случаѣ поправки въ доставляемыхъ ей и уѣзднымъ Управамъ отъ
волостныхъ правленій вѣдомостяхъ далеко еще не выражаютъ всего того, что
должно быть здѣсь исправлено,—- она коснулась только той, наиболѣе существен
ной стороны этого дѣла, по которой желательно было бы видѣть необходимыя
измѣненія къ будущимъ же очереднымъ губернскому и уѣзднымъ земскимъ
Собраніямъ, въ остальной же части волостную статистику по продовольствен
ному дѣлу, какъ предаетъ высшей степени важный, слѣдовало бы передать
на обсужденіе уѣздныхъ земствъ и утвержденіе въ будущемъ губернскомъ
Собраніи.
Независимо отъ этого, губернская Управа, въ виду положительной не
обходимости обезпечить себя болѣе вѣрными на каждый годъ свѣдѣніями по
столь важной отрасли своего веденія какъ продовольственная часть, не обо
снованная твердо на статистическихъ данныхъ, просила губернское Собраніе
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учредить при Управѣ текущую земскую статистику. Губернское Собраніе въ
засѣданіи 17 декабря постановило: а) вопросъ о всѣхъ собираемыхъ и до
ставляемыхъ земству свѣдѣніяхъ, относящихся до продовольственнаго дѣла,
передать на обсужденіе уѣздныхъ земствъ, съ тѣмъ, чтобы они же опредѣ
лили и нормы для продовольственныхъ и сѣменныхъ потребностей населенія,
и затѣмъ къ будущему же году выработать новыя формы для упомянутыхъ
выше вѣдомостей, и б) учредить при губернской Управѣ текущую статистику.
По собраніи отзывовъ по вопросу объ организаціи продовольственной
статистики отъ уѣздныхъ Управъ губернская Управа внесла на заключеніе
губернскаго Собранія X X V II очередной сессіи 1 8 9 3 года разработанный
проектъ Собранія сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній и организаціи учрежденій
вѣдающихъ это дѣло.
Насколько неудовлетворительно поставлено было въ земствѣ дѣло соби
ранія свѣдѣній о состояніи народнаго продовольствія косвеннымъ указаніемъ
могутъ служить свѣдѣнія о количествѣ испрашиваемыхъ уѣздными земствами
кредитовъ изъ губернскаго продовольственнаго капитала на выдачу ссудъ, о
размѣрахъ разрѣшенныхъ кредитовъ и размѣрахъ дѣйствительныхъ выдачъ.
Въ своемъ докладѣ губернская Управа дѣлаетъ сравненіе этихъ цифръ за
10 лѣтъ ( 1 8 8 3 — 1 8 9 3 г.),— оказалось, что уѣздныя Собранія опредѣляли
размѣръ потребной помощи въ 1 5 2 6 9 0 0 0 руб., губернскимъ Собраніемъ раз
рѣшенъ кредитъ въ 1 0 8 6 7 0 0 0 рублей, а на самомъ дѣлѣ выдано всего
7 6 2 8 0 0 0 руб. Всѣ исчисленія уѣздныхъ земствъ оказываются значительно
преувеличенными. Въ своемъ проектѣ губернская Управа разработываетъ въ
деталяхъ способъ собиранія статистическихъ свѣдѣній въ предположеніи, что
точный учетъ продовольственныхъ избытковъ или недостатковъ возможенъ при
условіи полученія вѣрныхъ свѣдѣній объ элементахъ, съ одной стороны опре
дѣляющихъ величину валоваго сбора хлѣба, съ другой количество потребле
нія; а затѣмъ губернская Управа указываетъ и организацію, какая должна
быть придана статистическому учрежденію, чтобы получить наивозможно свое
временныя и точныя свѣдѣнія. Проектъ этотъ излагаетъ губернская Управа
слѣдующимъ образомъ:
Разсматривая вопросъ о продовольственной статистикѣ въ очередныя
сессіи 1 8 9 2 года, всѣ уѣздныя земства признали доставляемыя волостными
правленіями свѣдѣнія не заслуживающими никакого довѣрія. Причины, поче
му волостныя правленія не могутъ доставлять вѣрныхъ свѣдѣній, заключают
ся въ томъ, что они, во первыхъ, слишкомъ обременены дѣлами и поэтому
смотрятъ на доставленіе свѣдѣніи объ урожаяхъ чисто съ формальной сторо-
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вы, во вторыхъ, персоналъ волостныхъ писарей, которымъ, какъ извѣстно, и
приходится составлять различныя свѣдѣнія, мало подготовленъ въ доставле
нію свѣдѣній объ урожаѣ по тѣмъ сложнымъ программамъ, которыя въ на
стоящее время приняты земствомъ^ и, въ третьихъ, наконецъ, срокъ, въ те
ченіе котораго должны составляться свѣдѣнія, назначается обыкновенно слиш
комъ краткій, а назначить болѣе длинные сроки Управы не могутъ, такъ
какъ свѣдѣнія необходимы имъ своевременно. Центральный статистическій
комитетъ, доставляющій свѣдѣнія объ урожаяхъ высшимъ правительственнымъ
учрежденіямъ, давно уже призналъ совершенно непригоднымъ практикующійся
нынѣ способъ собиранія свѣдѣній объ урожаяхъ и строитъ свои выводы на
основаніи дѣйствительныхъ урожаевъ, записанныхъ въ 6-ти крестьянскихъ и
6-ти частно-владѣльческихъ хозяйствъ каждой волости. Для общегосудар
ственныхъ цѣлей такой способъ полученія свѣдѣній признанъ вполнѣ пригод
нымъ и указанное число записей для вывода урожаевъ по уѣздамъ вполнѣ
достаточно. Д ля земства же необходимо имѣть данныя объ урожаѣ не только
по уѣздамъ, но и по отдѣльнымъ сельскимъ обществамъ; для этого, конечно,
надо имѣть больше матеріала, чѣмъ тотъ, которымъ располагаетъ централь
ный. статистическій комитетъ. Съ этою цѣлью необходимо привлечь къ до
ставленію свѣдѣній не одни волостныя правленія, а главнымъ образомъ—
сельскихъ старостъ, потребовать отъ нихъ не сложныхъ выкладокъ, не огуль
ныхъ цифръ, полученныхъ неизвѣстно какимъ путемъ, а самыхъ элементар
ныхъ свѣдѣній: 1) о состояніи посѣвовъ въ различные періоды года; 2) свѣ
дѣній, необходимыхъ для вычисленія посѣвной площади каждаго воздѣлывае
маго растенія ж количества пустошей по каждому сельскому обществу; В) свѣ
дѣніи, необходимыхъ для опредѣленія сбора сѣна но сельскимъ обществамъ;
4 ) свѣдѣній о нажинѣ и умолотѣ хлѣбовъ по нѣсколькимъ селеніямъ; 5)
свѣдѣній о количествѣ населенія и скота по сельскимъ обществамъ и 6) свѣ
дѣній о дождѣ, градѣ, вредныхъ насѣкомыхъ, заморозкахъ и прочихъ явле
ніяхъ, тѣсно связанныхъ съ ростомъ и урожаемъ сельско-хозяйственныхъ ра
стеній. Что же касается самыхъ вычисленій, какъ требующихъ опытныхъ
счетчиковъ и умѣнья оріентироваться въ Сборникахъ по основной статистикѣ,
то они могли бы производиться или въ уѣздныхъ Управахъ особыми стати
стиками, или въ статистическомъ отдѣленіи при губернской Управѣ. Свѣдѣ
нія о состояніи посѣвовъ въ различные періоды года могли бы доставляться
только по тѣмъ селеніямъ, въ которыхъ хлѣба пострадали. Что же касается
пострадавшей части хлѣбовъ, то она можетъ быть выражена, конечно, только
въ крупныхъ доляхъ: половина, треть, четвертая часть. Получивши эти свѣ-
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дѣнія, Управы уже заранѣе могутъ видѣть, въ какихъ мѣстахъ предвидится
недородъ, и, если пожелаютъ, могутъ освидѣтельствовать такія мѣста заблаго
временно. Составленіе вѣдомостей этихъ нисколько не затруднитъ сельскихъ
старостъ. Д ля этого стоитъ только старостѣ пригласить па сходъ, по одному,
по два домохозяина изъ каждаго селенія своего общества и опросить ихъ.
Такія свѣдѣнія могутъ быть доставлены въ слѣдующіе сроки: въ какихъ се
леніяхъ и какая часть озимей вышла изъ подъ снѣга въ плохомъ состояніи—
къ 5 мая, въ какихъ селеніяхъ и какая часть озими и главныхъ яровыхъ
хлѣбовъ (овса, ячменя, гречи, пшепипы) находится въ плохомъ состояніи —
къ 15 іюня, въ какихъ селеніяхъ и какая часть озими находится въ пло
хомъ состояніи— къ 15 сентября и въ какихъ селеніяхъ и какая часть ози
ми ушла подъ снѣгъ въ плохомъ состояніи— тотчасъ же послѣ того, какъ
установится санный путь и не позже 15 ноября.
Д ля опредѣленія площадей, занятыхъ отдѣльными хлѣбами, могутъ быть
примѣнены два способа,— во-первыхъ, опросъ сельскимъ старостою, со сче
тами въ рукахъ, каждаго домохозяина о количествѣ высѣяннаго зерна въ
пудахъ, сначала, положимъ, ржи, затѣмъ овса и т. д. и, во-вторыхъ, опросъ
нѣсколькихъ домохозяевъ о количествѣ посѣяннаго ими зерна каждаго хлѣба.
Первый способъ потребуетъ отъ сельскихъ старостъ слишкомъ много времени,
такъ какъ въ среднемъ каждому изъ нихъ пришлось-бы опросить около 2 0 0
домохозяевъ, причемъ могутъ быть вольные и невольные промахи, зависящіе
часто и не отъ воли опрашивающаго и опрашиваемыхъ, напримѣръ, отсут
ствіе на лицо всѣхъ домохозяевъ и т. п. Поэтому значительно проще второй
способъ,— опросить о посѣвѣ только нѣсколькихъ домохозяевъ и на основаніи
полученныхъ отъ нихъ свѣдѣній установить отношеніе между площадями подъ
посѣвами разныхъ хлѣбовъ и пустошами и затѣмъ, на основаніи такихъ от
ношеній и свѣдѣній о количествѣ пашни по сельскому обществу, вычислить
площади подъ посѣвами каждаго хлѣба. Д ля полученія такихъ свѣдѣній
сельскій староста могъ-бы опросить до 3 0 домохозяевъ въ своемъ обществѣ,
при чемъ для опроса могли-бы приглашаться изъ каждаго селенія, смотря
по величинѣ его, по 2 — 8 средне-зажиточныхъ домохозяевъ, т. е. такихъ,
которые имѣютъ одинъ или два душевыхъ надѣла, одну или двухъ рабо
чихъ лошадей и которые не арендуютъ и пе сдаютъ надѣльной земли. Если
послѣдняго избѣжать невозможно, то въ вѣдомости слѣдуетъ проставить ко
личество арендованной земли или сданной. В ъ томъ случаѣ, когда сельское
общество состоитъ изъ одного, двухъ, трехъ селеній, всѣ 3 0 домохозяевъ
должны быть опрошены въ этихъ селеніяхъ. Такія вѣдомости можно было-бк

просить доставить къ 15 іюня. Д ля опредѣленія урожая сѣна по сельскимъ
обществамъ достаточно опросить сельскому старостѣ также не болѣе 3 0 средне
зажиточныхъ домохозяевъ о количествѣ полученнаго ими сѣна съ своихъ на
дѣльныхъ сѣнокосовъ. Зная количество полученнаго сѣна на опредѣленное
число душевыхъ надѣловъ, общее число душевыхъ надѣловъ въ селеніи и
площадь подъ сѣнокосами, не трудно опредѣлить и укосъ съ одной десяти
ны. По такимъ укосамъ въ нѣсколькихъ селеніяхъ можно вычислить и общій
сборъ сѣна въ сельскомъ обществѣ. Доставлять такія свѣдѣнія необходимо
заблаговременно, тотчасъ-же послѣ уборки сѣна и не позже 1 0 августа. З а 
тѣмъ для земства весьма желательно знать степень урожая хлѣбовъ по каж
дому селенію. Имѣя печатный списокъ селеній и пригласивъ на сходъ изъ
каждаго селенія нѣсколькихъ домохозяевъ, сельскій староста всегда можетъ
выяснить по каждому селенію, какой получается урожай того или инаго хлѣ
ба: хорошій, средній или плохой.
Имѣя такія свѣдѣнія, губернская и уѣздная управы, не производя даже
подсчета, сразу будутъ имѣть представленіе объ урожаѣ каждаго хлѣба не
только по сельскимъ обществамъ, но и по отдѣльнымъ селеніямъ,
Пробные нажины и умолоты, по мнѣнію губернской Управы, достаточно
произвести въ 6-ти селеніяхъ каждаго сельскаго общества, выбирая два се
ленія съ хорошими урожаями, два съ плохими и два съ средними. Д ля этого
достаточно выжать полосу до Уго десятины или въ 1 2 0 квадратныхъ са
женъ. Н а такой полосѣ получитея отъ 4 0 до 5 0 сноповъ. Обмолотивъ ихъ
и взвѣсивъ зерно, староста отмѣтитъ въ вѣдомости какъ нажинъ, такъ и
умолотъ. Въ томъ случаѣ, когда отбить типичную полосу ровно на 1 2 0
квадратныхъ саженъ почему-либо будетъ нельзя, или когда для обмолота бу
дутъ взяты споиы съ сжатой полосы (пока снопы находятся еще въ полѣ),
полосу необходимо точно измѣрить и размѣры ея записать въ вѣдомости.
Чтобы не возлагать на сельскихъ старостъ слишкомъ большаго труда, можиобы было ограничиться производствомъ пробныхъ умолотовъ только главныхъ
хлѣбовъ: ржи, овса, ячменя (или пшеницы, гдѣ ея посѣвы перевыгааютъ по
сѣвы ячменя), гречи, такъ какъ остальные хлѣба въ продовольственномъ
дѣлѣ не имѣютъ большаго значенія и степень ихъ урожая можетъ быть вы
яснена простымъ опросомъ крестьянъ въ тѣхъ-же селеніяхъ, гдѣ производятся
пробные нажины и умолоты.
Свѣдѣнія о пробныхъ нажинахъ и умолотахъ и свѣдѣнія по вѣдомости
о количествѣ урожая могли-бы доставляться тотъ-часъ же послѣ уборки хлѣ
бовъ съ поля и не позже Ю сентября.
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Свѣдѣнія о количествѣ населенія и скота, а такъ же о томъ, заішмается-ли извѣстная семья только земледѣліемъ, или, кромѣ того, еще какимълибо подсобнымъ занятіемъ, нужны не только для хозяйственныхъ вычисленій
управъ при опредѣленіи сѣмянныхъ и продовольственныхъ потребностей насе
ленія, но также и для того, чтобы судить объ экономическомъ положеніи
его. Получая такія свѣдѣнія періодически, земство будетъ имѣть возможность
слѣдить за тѣмъ, падаетъ или поднимается экономическое положеніе населе
нія, что легко опредѣлить по размѣрамъ скота, по °/о отношенію безлошад
ныхъ и безхозяйственныхъ дворовъ. Такой матеріалъ могутъ дать только пе
реписи, производимыя періодически. Въ виду того, что основная перепись
уже произведена, нѣтъ надобности въ особенно-детальныхъ переписяхъ, доста
точно отмѣтить въ каждой семьѣ только общее число лидъ лужскаго и жен
скаго пола, число тѣхъ и другихъ въ рабочемъ возрастѣ, число дѣтей обоего
пола до 5-ти лѣтняго возраста, число рабочихъ лошадей, взрослыхъ коровъ
и овецъ, козъ и свиней старше 1 года, занимается-ли семья земледѣліемъ и
не занимаются-ли члены семьи промысломъ и какимъ именно. Такая перепись
могла-бъ производиться лѣтъ черезъ пять волостными правленіями. Самую пе
репись можно было'бы производить тѣмъ путемъ, какимъ произведена пере
пись лошадей въ 1 8 9 2 году, т. е. опросомъ приглашенныхъ въ волостное
правленіе болѣе толковыхъ домохозяевъ изъ каждаго селенія, при чемъ изъ
селеній, имѣющихъ до 10 дворовъ, достаточно пригласить одного домохо
зяина, изъ прочихъ— нѣсколькихъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждые
10 дворовъ приходился одинъ представитель. Такимъ путемъ можно собрать
о населеніи и скотѣ довольно точныя свѣдѣнія и притомъ способъ этотъ тре
буетъ немного времени. Если списки домохозяевъ будутъ составлены забла
говременно, то одно лицо легко перепишетъ всѣхъ домохозяевъ волости въ
5 - - 7 дней. Самая перепись могла-бы производиться въ свободное отъ поле
выхъ работъ время, напримѣръ въ февралѣ мѣсяцѣ.
Что же касается свѣдѣній о различныхъ метеорологическихъ явленіяхъ,
то доставленіе ихъ черезъ каждыя двѣ недѣли слѣдовало-бы оставить на
обязанности волостныхъ правленій.
При всей простотѣ новыхъ формъ вѣдомостей для собиранія свѣдѣній
объ урожаяхъ, продовольственная статистика только тогда будетъ прочно по
ставлена и достигнетъ дѣли, когда сельскіе старосты и волостные писаря
будутъ ознакомлены со способами собиранія тѣхъ элементарныхъ свѣдѣніи,
которыя необходимы земству для продовольственныхъ цѣлей и когда достав
ляемыя свѣдѣнія будутъ контролироваться. Такое ознакомленіе со способами
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собиранія свѣдѣній и контроль могли-бы принять на себя гг. члены уѣзд
ныхъ управъ; но кому неизвѣстно, что эти лида на столько обременены дѣ
лами, что часто не могутъ располагать достаточнымъ временемъ на выпол
неніе своихъ прямыхъ обязанностей. Въ виду всего этого, необходимо имѣть
при уѣздной управѣ особое лицо, которое могло-бы руководить составителями
вѣдомостей, провѣрять на мѣстахъ сообщаемыя свѣдѣнія о видахъ на уро
жай, особенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя почему-либо пострадали и на
селеніе которыхъ не можетъ обойтись безъ помощи земства. Выясненіе дѣй
ствительныхъ урожаевъ въ такихъ пострадавшихъ мѣстахъ особенно важно
для продовольственнаго дѣла. Только при имѣніи вполнѣ достовѣрныхъ дан
ныхъ уѣздныя земства могутъ точно опредѣлить размѣры ссудъ и только
тогда не будутъ испрашивать у губернскаго земства такихъ значительныхъ
ссудъ, какъ теперь, превосходящихъ дѣйствительную потребность населенія
въ ссудахъ въ нѣсколько разъ. При наличности статистиковъ будутъ свое
временнѣе выяснены тѣ мѣстности, населеніе которыхъ не обойдется безъ
ссудъ, и, слѣдовательно, своевременнѣе и болѣе обдуманно могутъ быть при
няты тѣ или иныя мѣры. Въ видахъ однообразія собиранія свѣдѣній, содер
жаніе статистиковъ при уѣздныхъ управахъ должно быть отнесено на сред
ства губернскаго земства. Размѣръ жалованія каждому статистику можпо-бы
опредѣлить въ 6 0 0 руб. въ годъ, такъ что на жалованье всѣхъ статисти
ковъ потребуется 6 6 0 0 руб. Что-же касается печатанія бланокъ, то ихъ
слѣдовало-бы отнести на суммы по печатанію журналовъ собраній, докладовъ
управы и бланокъ. Расходы на содержаніе статистиковъ будутъ хотя и зна
чительны, по они вполнѣ окупятся тѣми сбереженіями, которыя могутъ быть
сдѣланы при правильной постановкѣ продовольственнаго дѣла, а такъ же
сбереженіемъ времени гг. членовъ управъ, полиціи и прочихъ лицъ, которыя
нерѣдко привлекаются теперь къ выясненію степени урожая, особенно въ тѣхъ
случаяхъ, когда какую-либо мѣстность постигнетъ сильный недородъ. Кромѣ
того, статистики при уѣздныхъ управахъ въ зимнее время, болѣе свободное,
могли-бы собирать и группировать свѣдѣнія о цѣнахъ на рабочія руки, на
продукты нолеводства и т. п., которыя необходимы для оцѣночныхъ коммис
сій и собираніе которыхъ законъ возлагаетъ на земство, а также могли бы
выполнять, по предложеніямъ губернской и уѣздныхъ управъ, другія работы
статистическаго характера: группировать свѣдѣнія, представляемыя г. губер
наторомъ для всеподданнѣйшихъ отчетовъ, производить изслѣдованіе отдѣль
ныхъ мѣстностей, почему-либо привлекающихъ вниманіе земства, и т. д.
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Относительно пригодности новыхъ формъ для собиранія ссльско-хозяйсвенныхъ свѣдѣній высказались земства: Сарапульское, Елабужское, Глазов ское, Слободское, Нолинское, Орловское, Котельническое и Яранское съ тѣмъ
лишь, чтобы сроки доставленія нѣкоторыхъ вѣдомостей были измѣнены; кромѣ
того, по мнѣнію Котельническаго собранія, число опрашиваемыхъ домохозяевъ
по сельскому обществу слѣдовало бы сократить до 1 5 - 2 0 . И зъ остальныхъ
уѣздовъ — Вятское находитъ, что вѣдомости трудны для исполненія, Уржум
ское предлагаетъ свои формы и Малмыжское признаетъ вѣдомости Уржум
ской управы, съ нѣкоторыми измѣненіями, болѣе примѣнимыми для доставле
нія свѣдѣній но продовольственной части.
Относительно учрежденія должностей статистиковъ нри уѣздныхъ упра
вахъ Котельническое, Слободское, Нолинское, Уржумское и Малмыжское
высказались за учрежденіе этихъ должностей, а Вятское, Орловское, Гдазовское, Яранское и Сарапульское противъ учрежденія, мотивируя свои поста
новленія тѣмъ, что одному лиду не справиться съ такимъ громаднымъ д ѣ 
ломъ, какъ собираніе свѣдѣній по продовольственной статистикѣ, при этомъ
Сарапульское и Яранское собранія въ своихъ постановленіяхъ указали и тотъ
путь, какимъ можно достигнуть наиболѣе вѣрныхъ результатовъ. По мнѣнію
перваго, необходимо просить гг. земскихъ начальниковъ внимательнѣе отнес
тись къ собиранію статистическихъ данныхъ, особенно въ виду важности ихъ
для продовольственнаго дѣла, второе-же постановило доложить губернскому
собранію, что лучшій способъ собиранія свѣдѣній объ урожаяхъ— полученіе
ихъ чрезъ гг. земскихъ начальниковъ.
При обсужденіи вопроса о продовольственной статистикѣ Уржумское со
браніе постановило просить губернское собраніе ходатайствовать предъ прави
тельствомъ, чтобы всѣ подвѣдомственныя ему учрежденія и лида примѣня
лись бы къ выработаннымъ земствомъ программамъ и установленнымъ для
доставленія свѣдѣній срокамъ и обращались бы за свѣдѣніями но продоволь
ственной статистикѣ исключительно къ земскимъ управамъ. К ъ этому хода
тайству присоединилось и Котельническое земство. Кромѣ того уѣздная управа
полагала ходатайствовать предъ губернскимъ собраніемъ объ ассигнованіи въ
распоряженіе уѣздной управы на усиленіе средствъ канцеляріи по веденію те
кущей статистики 3 0 0 руб., такъ какъ продовольственное дѣло, ради кото
раго учреждается текущая статистика, возложено закономъ на губернское зем
ство. Малмыжское уѣздное собраніе высказало пожеланіе, чтобы статистики
между прочимъ помогали уѣзднымъ управамъ собирать свѣдѣнія, необходимыя
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для вновь образованныхъ оцѣночныхъ коммиссій при переоцѣнкѣ недвижи
мыхъ имуществъ.
Нолинская уѣздная уярава даетъ въ своемъ докладѣ уѣздному собра
нію X X V сессіи обстоятельный разборъ проекта губернской управы. Она пи
шетъ: „неоднократно уѣздная управа входила въ обсужденіе вопроса о по
дстановкѣ продовольственной статистики передъ земскимъ собраніемъ и не
дальше какъ въ 1 8 7 5 году докладывала собранію свое предположеніе объ
организаціи продовольственной статистики на началахъ, общихъ съ мѣстными
статистическими изслѣдованіями, но собраніе не придало значенія особой важ
ности этому вопросу и въ засѣданіи 8 октября постановило: порядокъ изслѣ
дованія имущественнаго положенія лицъ, нуждающихся въ ссудѣ, оставить
прежній— чрезъ опросъ присяжныхъ старожиловъ— и не организовать для
этой цѣли, какъ предлагаетъ управа, никакихъ статистическихъ изслѣдо
ваній. Между тѣмъ, въ послѣдніе годы продовольственныхъ затрудненій все
болѣе и болѣе сказывалось и сказывается настоятельная необходимость въ
болѣе обстоятельныхъ свѣдѣніяхъ, чѣмъ они имѣются и собираются, о про
довольственныхъ средствахъ населенія. Необходимость обстоятельныхъ свѣдѣній
объ обезпеченіи населенія въ продовольственномъ отношеніи сказывается уже
потому, что являются приговора о ссудахъ, для удовлетворенія которыхъ
прежде всего важно знать, насколько ходатайство это заслуживаетъ уваженія
и которой именно волости слѣдуетъ отдать предпочтеніе въ удовлетвореніи
ходатайства предъ прочими. Выясненіе степени нужды просителей, какъ по
средствомъ спроса присяжныхъ сторожиловъ, такъ, равнымъ образомъ, посред
ствомъ подворнаго осмотра, не приводитъ къ желательнымъ результатамъ, съ
чѣмъ соглашаются всѣ земства, такъ какъ нужда, сама по себѣ,— понятіе
относительное, и часто предъявляются ходатайства такими обществами, кото
рыя свободно могли-бы обойтись своими средствами. Опредѣлить степень нужды
просителей возможно было-бы только при имѣніи точныхъ свѣдѣній о коли
чествѣ засѣяннаго и собраннаго хлѣба, но ихъ-то управа и не имѣетъ но
многимъ причинамъ, отъ нея не зависящимъ, да отчасти не зависящимъ и
отъ тѣхъ учрежденій, чрезъ которыя эти свѣдѣнія собираются,— волостныхъ
правленій. Управа говоритъ, что невѣрныя свѣдѣнія о посѣвѣ и урожаѣ хлѣ
бовъ доставляются волостными правленіями по причинамъ отъ нихъ незави
сящимъ, и въ этомъ случаѣ, кажется, не ошибается. Несмотря на то, что
волостнымъ правленіямъ— этому органу, близко состоящему къ населенію
уѣзда— лучше всего должно бы было быть извѣстно о состояніи продоволь
ственнаго дѣла ихъ волостей, они не могутъ дать точннго отвѣта но этому
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дѣлу по многимъ причинамъ. Гг. гласнымъ, конечно, извѣстна организація
волостныхъ правленій. Вся механика канцеляріи, всѣ дѣла волости держатся
только на одномъ волостномъ писарѣ. Въ помощь ему дается одинъ, много
два помощника, а между тѣмъ на это учрежденіе возлагаютъ составленіе
всевозможныхъ свѣдѣній, веденіе денежныхъ операцій волости, счетоводство
ио мірскимъ и другимъ капиталамъ, составленіе страховыхъ списковъ, состав
леніе посемейныхъ списковъ и списковъ призываемыхъ по отбыванію воинской
повинности молодыхъ людей и т. и., вообще на одного, много двухъ трехъ
человѣкъ возлагается такой трудъ, который, при правильномъ его раздѣленіи,
слѣдовало-бы разложить на 6 человѣкъ. Такое непосильное распредѣленіе
труда заставляетъ волостныхъ писарей относиться къ дѣлу чисто, такъ ска
зать, канцелярскимъ порядкомъ— лишь-бы на соотвѣтствующій нумеръ вхо
дящей бумаги былъ соотвѣтствующій нумеръ исходящій.
„ Ежели къ этому прибавить, что незначительность вознагражденія, полу
чаемаго волостными писарями, не можетъ привлечь болѣе солидныхъ силъ,
сравнительно съ тѣми, которыми эти должности замѣщаются въ данное время,
короткость сроковъ, въ которые должны составляться свѣдѣнія: то сама собою
станетъ очевидной и невозможность вѣрности составляемыхъ свѣдѣній. И само
собою, что чѣмъ болѣе эти свѣдѣнія будутъ сложнѣе, тѣмъ болѣе они бу
дутъ детальнѣе, тѣмъ болѣе въ нихъ будетъ несообразностей.
„Д ля иллюстраціи вѣрности приведеннаго выше мнѣнія управы, а кстати
и о нормѣ, которую и слѣдуетъ принять при опредѣленіи количества высѣ
ваемаго зерна на десятину, можно высказать слѣдующее. По разсмотрѣніи
вѣдомостей о количествѣ посѣяннаго и снятаго хлѣба, а также собраннаго
сѣна, окалалось, что количество высѣваемаго зерна на десятину въ уѣздѣ
волостными правленіями показывается не одинаково, и но вѣдомостямъ однихъ
правленій болѣе, а другихъ— менѣе. При подробномъ изученіи этого факта
становится очевиднымъ, что волостныя правленія, при опредѣленіи количества
высѣваемаго зерна на десятину, руководствовались даже не опросомъ мѣстныхъ
жителей, не своими личными наблюденіями, а вѣрнѣе всего— цифрами, пока
занными по вѣдомостямъ, составленнымъ при первоначальныхъ еще ихъ тре
бованіяхъ. Д а и оно не можетъ и быть иначе. Д ля наглядности можно ука
зать на слѣдующее: по Нѣмской волости на. 3 1 4 3 десятины показано выоѣяньемъ озимоваго хлѣба 3 1 4 3 четверти, т. е. но 8 пуд. на каждую деся
тину, тогда какъ лично членамъ управы, да и гг. гласнымъ, прекрасно из
вѣстно, что въ Нѣмской волости зерна озимоваго хлѣба высѣвается 10 пуд.
на десятину. Тоже самое можно сказать и про Богородскую волость, по поч-
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веннымъ условіямъ которой, да и по личному опросу мѣстныхъ жителей, под
тверждающихъ это, среднимъ числомъ на десятину слѣдуетъ высѣять не менѣе
10 пуд. озимоваго хлѣба, а по вѣдомости волостнаго правленія количество
высѣваемаго на десятину хлѣба показано въ 8 пудовъ.
„Точно также и по отношенію къ количеству высѣяннаго овса г.г. глас
нымъ прекрасно извѣстно, что овесъ всегда высѣвается въ большемъ коли
чествѣ на десятину, чѣмъ рожь, что въ рѣдкихъ волостяхъ уѣзда можно
высѣять, не опасаясь за результаты, менѣе 10 пудовъ, а принявъ во вни
маніе, что мѣстные крестьяне овесъ высѣваютъ не чистый, сороватый, явится
необходимымъ высѣять 12 и даже болѣе пудовъ, а между тѣмъ, ежели
судить по вѣдомостямъ волостныхъ правленій, овесъ высѣвается по 8 и даже
по 7 Уз пудовъ на десятину. Чѣмъ же объяснить такую разницу дѣйстви
тельности со свѣдѣніями, какъ не канцелярскимъ отношеніемъ къ дѣлу
волостныхъ правленій, составляющихъ свѣдѣнія по одному лекалу— самымъ
шаблоннымъ способомъ?
„Точно такимъ же канцелярскимъ, механическимъ способомъ опредѣлялась
волостными правленіями и степень урожая хлѣбовъ. Спроситъ писарь стар
шину, 2 — 3 домохозяевъ въ каждомъ селеніи, сколько нажалъ съ души
овиновъ и сколько пудовъ вышло съ овина, и путемъ ариѳметическихъ
выкладокъ опредѣлитъ приблизительно, сколько всего собрано хлѣба, а затѣмъ,
по сравненію этой цифры собраннаго хлѣба съ количествомъ высѣяннаго,
выведетъ степень урожая. Но многія ли правленія дѣлали до настоящаго года
пробные умолоты, да и врядъ-ли дѣлали. Только въ настоящемъ году, сог
ласно циркулярнаго распоряженія г. губернатора, на пробные умолоты было
обращено вниманіе, и они были произведены. Но, тѣмъ не менѣе, количество
собраннаго въ настоящемъ году хлѣба не поддается хотя сколько нибудь
вѣрному опредѣленію. Пробные умолоты тогда, по мнѣнію управы, могли бы
дать желаемые результаты — вѣрность опредѣленія количества собраннаго хлѣба,
когда бы, во первыхъ, было точно извѣстно, сколько именно засѣяно деся
тинъ земли, а во вторыхъ— сколько именно высѣяно на десятину зерна;
тогда несомнѣнно пробный умолотъ указалъ бы вѣрную цифру степени уро
жая, а слѣдовательно и возможность вѣрнаго вычисленія количества собран
наго хлѣба.
„Насколько вѣрно показывается количество десятинъ засѣваемой земли,
можно судить по тому, что для опредѣненія количества нолевыхъ угодій
волостныя правленія употребляютъ самый простой способъ. Это взявъ но
владѣнной записи полное количество числящейся за извѣстнымъ обществомъ
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пахотной земли, она дѣлятъ ее почти на 3 равныя части (разница въ от
дѣльныхъ частяхъ зависитъ отъ усмотрѣнія писаря), примѣнительно къ трех
польной системѣ хозяйства. Съ этимъ обстоятельствомъ можно было бы еще
примириться, ежели бы количество земельныхъ угодій въ поляхъ не измѣня
лось, по дѣло въ томъ, что со дня выдачи владѣнныхъ записей многое
измѣнилось: гдѣ были лѣса, тамъ стали пашни, увеличилось количество
неудобной земли, сократилось количество сѣнокосной, затѣмъ, кромѣ этого,
оставляются участки подъ залежи и количество полевыхъ угодій ежегодно
колеблется. Участки крестьянскихъ земельныхъ надѣловъ въ здѣшнемъ уѣздѣ
не разбиты на десятины. Земля состоитъ въ общемъ владѣніи и дѣлится на
души. Опредѣленіе: сколько именно приходится на каждую душу земли,— не
только въ десятинахъ, но въ саженяхъ, невозможно, такъ какъ, кромѣ того,
что посѣвы производятся чрезполосно, самый раздѣлъ земли производится не
установленной саженью, а либо „ ботагомъ“ , либо „лаптями? (шагами), такъ
какъ крестьянинъ нисколько не интересуется, сколько именно придется на
его долю десятинъ или саженъ, а лишь было бы соблюдено равенство и
никто бы на душу не получилъ болѣе нротиву того, что ему слѣдуетъ.
Спросите мѣстнаго крестьянина, сколько онъ сѣетъ земли въ каждомъ полѣ,
онъ вамъ отвѣтитъ, что наетолько-то душъ, но, сколько это составитъ десятинъ,
или сколько на каждую душу приходится саженъ, онъ па этотъ вопросъ
отвѣта дать не въ состояніи.
„Ежели принять во вниманіе вышеизложенныя обстоятельства, то вполнѣ
станетъ очевидной невозможность, хотя приблизительно вѣрно, высчитать,
сколько именно засѣяно и сколько осталось не засѣянной земли. Правда,
представлялась бы возможность опредѣлить количество засѣянной земли путемъ
опроса каждаго изъ сѣвцовъ, сколько именно пудовъ имъ высѣяно, и, пола
гаясь на безусловную вѣрность отвѣтовъ— что весьма трудно допустить—
опредѣливъ норму количества пудовъ, высѣваемыхъ на десятину, путемъ
ариѳметическихъ выкладокъ по общему количеству высѣяннаго зерна опре
дѣлить величину засѣянной площади, что и дѣлаютъ волостныя правленія,
но, насколько этотъ пріемъ вѣренъ, ежели принять во вниманіе невѣрность
опредѣленія полевыхъ угодій и неточность опредѣленія общаго количества
высѣяннаго хлѣба, невѣрность установившейся нормы высѣваемаго хлѣба на
десятину,— это не требуетъ поясненій.
„Что касается до нормы, которая принимается волостными правленіями
при исчисленіи хлѣба для продовольствія жителей и скота, то въ этомъ
случаѣ даже не представляется возможнымъ оріентироваться и указать безъ
з
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особаго опроса составителей вѣдомостей, какими именно они соображеніями
руководствуются, ставя ту или другую цифру, такъ какъ по формѣ вѣдомости
количество потребнаго хлѣба для продовольствія какъ жителей, такъ и скота
показывается въ общей суммѣ и одной графѣ.
„Разобравъ такимъ образомъ, неудовлетворительность нашей продоволь
ственной статистики и причины по которымъ она неудовлетворительна, уѣзд
ная земская управа, изыскивая средства къ болѣе правильной постановкѣ
дѣла, дѣла необходимаго и безусловно важнаго, находитъ, что многія изъ
указанныхъ выше причинъ неудовлетворительности статистики въ данное
время устранить невозможно, но въ общемъ направить дѣло это, такъ ска
зать, на лучшій путь, а слѣдовательно и получить отъ тѣхъ же волостныхъ
правленій болѣе точныя свѣдѣнія, всегда представляется возможнымъ. Для
достиженія этой цѣли, необходимо не осложнять безъ того довольно сложныя
формы вѣдомостей, по которымъ онѣ составляются въ данное время и къ
которымъ ихъ составители уже привыкли, а во возможности оставить ихъ,
измѣнивъ лишь тамъ, гдѣ это необходимо.
„ 1 . Въ виду того, что главная цѣль свѣдѣній показываемыхъ по вѣдо
мости о посѣянномъ и снятомъ хлѣбѣ, а также собранномъ сѣнѣ есть выяс
неніе вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ населеніе дѣйствительно обезпечено въ
продовольственномъ отношеніи и сколько у него останется въ излишкѣ или,
наоборотъ, будетъ въ недостаткѣ, уѣздная управа полагаетъ, что въ инте
ресахъ самаго земства и правительства слѣдуетъ указать дѣйствительную
потребность населенія какъ въ продовольствіи, такъ и въ обсѣмененіи нолей,
не уменьшая этой потребности, но и не увеличивая нужды; поэтому, полагая,
что какъ рабочая, такъ равно и не рабочая душа въ продовольствіи нуж
даются въ одинаковой мѣрѣ (въ средѣ крестьянъ твердо установилось убѣж
деніе, что такая не рабочая душа, какъ лѣтъ 14 малчуганъ, еще болѣе
потребуетъ продовольствія, чѣмъ взрослый рабочій), да и, наконецъ, само но
себѣ невозможно точно установить по существу, что должно называть рабо
чими и не рабочими душами,— даетъ достаточное основаніе управѣ высказать,
что предложеніе губернской управы о показаніи душъ по вѣдомости съ раз
дѣленіемъ на рабочія и не рабочія обременитъ только составителей вѣдомостей
почему уѣздная управа полагаетъ излишней графы въ вѣдомости не вводить,
а рубрику графы „число наличныхъ душъ обоего пола“ добавить „кромѣ
дѣтей моложе пятилѣтняго возраста” , на которыхъ, само собою, отчислять
запасовъ не слѣдуетъ.
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„2. Во вниманіе къ тому, что на каждую десятину высѣвается въ
дѣйствительности озимоваго 10 пудовъ, а овса до 12 пудовъ,— при исчисле
ніи количества потребнаго на посѣвъ хлѣба, эти цифры дѣйствительно высѣ
ваемаго и принять за норму.
„ 3 . Такъ какъ выясненіе степени урожая, самое правильное, — опредѣлять
по пробнымъ умолотамъ, то пробные умолоты производить обязательно въ
каждомъ селеніи; имѣя лее въ виду высказанное выше мнѣніе управы о томъ,
что вѣрность результата пробнаго умолота, кромѣ опредѣленія нормы высѣ
ваемаго, стоитъ въ зависимости и отъ опредѣленія количества десятинъ
засѣваемой земли, а опредѣленіе это при настоящемъ положеніи дѣла пред
ставляетъ затрудненія, о которыхъ было высказано выше,— то волостнымъ
правленіямъ слѣдуетъ нренодать правила пріема вычисленія засѣваемой пло
щади земли, а затѣмъ и производства пробныхъ умолотовъ.
„ 4 . Для ясности изложенія счета при опредѣленіи потребнаго на про
довольствіе жителей и скота хлѣба какъ озимоваго, такъ и яроваго, слѣдуетъ
выдѣлить и указать отдѣльно графами: сколько требуется для жителей и
сколько для скота.
„5. Для опредѣленія нормы потребнаго на продовольствіе жителей и
скота уѣздная управа, соображаясь съ дѣйствительной потребностью въ этомъ
отношеніи, полагаетъ принимать за мѣсячную норму для лицъ рабочаго и не
рабочаго возраста 3 0 ф. озимаго и 5 ф. яроваго. Д ля продовольствія скота
овса для однихъ только лошадей по 2 пуд. въ мѣсяцъ и муки, въ видѣ
посыпки къ корму по 30 ф. въ мѣсяцъ на голову какъ для лошадей, такъ
и рогатаго скота, сѣна по 2 0 н. въ мѣсяцъ на обоего рода животныхъ и
картофеля на каждую душу но 2 гарнца.
я 6. Вѣдомости о количествѣ земли, засѣянной разнаго рода хлѣбами, съ
показаніемъ: сколько употреблено на посѣвъ зерна и сколько находится земли
подъ овощами и покосами, въ виду затруднительности выдѣленія площади
земли подъ посѣвы каждаго рода яровыхъ хлѣбовъ въ отдѣльности и того,
что для земства важно зпать, сколько именно всего посѣяно десятинъ кар
тофелемъ и огородными сѣменами, а не то, гдѣ именно эти десятины нахо
дятся, т. е. при усадьбѣ, или въ поляхъ, оставить безъ измѣненія.
я 7. Такъ какъ никакія печатанныя правила не уяснятъ составителямъ
вѣдомостей въ достаточной степени тѣ техническіе пріемы, которые необхо
димы при опредѣленіи площади засѣянной земли и производствѣ пробныхъ
умолотовъ, и главное— не заставлять составителей отнестись къ дѣлу не съ
формальной, канцелярской точки зрѣнія,— почему въ дѣйствительности поло-
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женіе продовольственной статистики останется въ прежнемъ видѣ,— уѣздная
управа полагаетъ, что для преподанія правилъ и пріемовъ, а также для
разъясненія различныхъ вопросовъ, могущихъ встрѣтиться на практикѣ и
поставить въ затрудненіе составителей свѣдѣній, съ одной стороны, и конт
роля производства пробныхъ умолотовъ и вообще дѣйствій волостныхъ прав
леній по составленію свѣдѣній о продовольственной статистикѣ— съ другой,
необходимо имѣть въ распоряженіи управы по крайней мѣрѣ одно свѣдущее
и опытное въ семъ дѣлѣ лицо".
Въ 1 8 9 2 году статистическое отдѣленіе Вятской губернской управы
приступило къ собиранію текущихъ свѣдѣній по сельско-хозяйственной стати
стикѣ чрезъ частныхъ корреспондентовъ, Изъ всѣхъ 11 уѣздовъ за осенній
періодъ 1 8 9 2 года доставлено 5 5 5 корреспонденцій. При разработкѣ свѣ
дѣній главное вниманіе было обращено на выясненіе урожаевъ хлѣбовъ и
травъ. Въ виду того, что главный контингентъ земледѣльцевъ Вятской гу
берніи составляютъ крестьяне, не измѣряющіе своихъ посѣвовъ десятинами,
вопросъ въ программѣ былъ формулированъ такъ: сколько посѣяно пудовъ
(у опрашиваемаго) каждаго хлѣба? Сколько нажато овиновъ каждаго хлѣба?
Сколько намолочено съ овина? Какой получился урожай: средній, хорошій
или плохой? Сколько возовъ сѣна нолучеио съ одного душенаго надѣла
(вѣсъ воза)? Какой сѣнокосъ преобладаетъ въ селеніи, заливной или сухо
дольный? Зная густоту посѣва по каждому уѣзду, статистическое отдѣленіе
вычисляло уже само сборъ хлѣба съ десятины.
Волости въ каждомъ уѣздѣ по величинѣ урожая главныхъ хлѣбовъ при
разработкѣ раздѣлены на 6 группъ: къ 1 отнесены тѣ, гдѣ валовый сборъ
съ десятины не достигаетъ 2 0 п.; ко 2 съ валовымъ сборомъ отъ 2 0 пуд.
до 3 0 пуд.; къ 3 отъ 3 0 до 5 0 пуд.; къ 4 отъ 5 0 до 6 0 пуд.; къ 5
свыше 6 0 пуд.; къ 6 волости, но которымъ, за неимѣніемъ свѣдѣній, при
нятъ средній урожай по уѣзду. Д ля каждой изъ перечисленныхъ первыхъ 5
группъ урожай хлѣбовъ принятъ средній изъ всѣхъ показаній, относящихся
къ входящимъ въ группу волостямъ.
Результаты вычисленій по уѣздамъ представлены въ слѣдующемъ видѣ:
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Урожаи главныхъ хлѣбовъ по группамъ волостей изображены слѣдую
щимъ образомъ:
1. Названіе уѣзда.
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Х отя для доклада X X V II очередному собранію по народному продо
вольствію губернская управа для изображенія состоянія сельскаго-хозяйства
въ 1 8 9 3 году и пользовалась урожайными свѣдѣніями, собранными чрезъ
добровольныхъ корреспондентовъ, но этихъ данныхъ очевидно было недоста
точно для критики требованій уѣздныхъ земствъ на кредитъ изъ губернскаго
продовольственнаго капитала, такъ что собранію эти ходатайства были доло
жены подлинниками. Д ля характеристики способовъ, употребляемыхъ уѣзд
ными управами при вычисленіи продовольственныхъ недостатковъ, губернская
управа приводитъ разсужденіе по этому вопросу одной управы: „продѣлавъ
нужныя комбинаціи съ цифровыми данными волостной статистики съ цѣлью
добиться разрѣшенія интересующаго ее вопроса о томъ: въ излишкѣ или
недостаткѣ по уѣзду будетъ хлѣбъ, полученный отъ урожая, уѣздная управа
пришла въ изумленіе и по этому поводу буквально такъ говоритъ въ своемъ
докладѣ: „цифра недостающаго озимоваго хлѣба— ужасающая и если бы оиа
соотвѣтствовала дѣйствительности, то не могла бы не вызывать серьезныхъ
заботъ по обезпеченію населенія продовольствіемъ. Н а самомъ же дѣлѣ недо
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статокъ хлѣба долженъ быть значительно меньше. Тотъ или другой выводъ
о количествѣ вполнѣ зависитъ отъ показаній волостными правленіями степени
урожая хлѣбовъ; но свѣдѣнія послѣдняго рода едвали близки къ дѣйстви
тельности: такъ, напримѣръ, степень урожая ржи показана самъ 4 ,із; въ
дѣйствительности же урожай ржи, по мнѣнію управы, можно смѣло принять
за самъ 5, что составитъ 6 7 2 0 0 0 0 пуд. (?!), при каковомъ опредѣленіи—
говоритъ далѣе у и р ав |— недостатокъ этого хлѣба будетъ 7 3 1 3 0 0 пуд.; при
опредѣленіи же урожая овса въ самъ 7 (?), ею должно быть собрано болѣе,
чѣмъ показано выше, на 2 8 0 6 4 8 7 п. (?!) „Такимъ образомъ— заключаетъ
уѣздная управа— если во ржи и будетъ недостатокъ, то въ яровыхъ хлѣ
бахъ не только не будетъ таковаго, но явится даже избытокъ
Екатеринославская губернія. Свѣдѣнія доставлены изъ Бахмутской, Верхне-Днѣпровской и Павлоградской уѣздныхъ управъ.
Вс5 сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются исключительно чрезъ
волостныя правленія. Въ случаѣ надобности они провѣряются членами управъ,
разработываются въ итогахъ до уѣздамъ отдѣльно для хозяйствъ владѣль
ческихъ, арендаторовъ и крестьянъ общинниковъ. Земскіе начальники ника
кого участія въ дѣлѣ собиранія свѣдѣній не принимаютъ. Павлоградская
уѣздная управа существующій порядокъ собиранія свѣдѣній считаетъ вполнѣ
удовлетворительнымъ. Верхне-Днѣпровская заявляетъ, что свѣдѣнія, получае
мыя отъ волостныхъ правленій, не вполнѣ точны; въ 1 8 9 3 году она сдѣ
лала опытъ собиранія данныхъ о стенени урожая непосредственно отъ нѣко
торыхъ болѣе крупныхъ владѣльческихъ экономій; но далеко не всѣ экономіи
доставили эти свѣдѣнія, такъ что ихъ пришлось пополнять членамъ управы
по личнымъ ихъ наблюденіямъ при разъѣздахъ по своимъ участкамъ.
Верх не-Днѣпровская уѣздная управа представляетъ соображеніе собранію
о состояніи народнаго цродовольствія въ уѣздѣ лишь въ неурожайные годы,
когда населенію необходимо оказать пособіе на продовольствіе или посѣвъ
изъ суммъ губернскаго или имперскаго капиталовъ за истощеніемъ мѣстныхъ
общественныхъ продовольственныхъ запасовъ. При опредѣленіи избытка или
недостатка хлѣба для этихъ потребностей уѣздная управа принимаетъ въ
соображеніе а) наличность хлѣбныхъ запасовъ, находящихся въ обществен
ныхъ магазинахъ и сумму имѣющихся продовольственныхъ капиталовъ, б) ко
личество (по свѣдѣніямъ волостныхъ' правленій) хлѣба, собраннаго съ полей,
в) число нуждающихся семействъ и составъ ихъ съ показаніемъ способныхъ
къ заработкамъ и неспособныхъ и г) изъ числа нуждающихся въ пособіи
семействъ число душъ, которое можетъ прокормиться заработками. Свѣдѣнія

—

40

—

этого рода составляются по каждому обществу отдѣльно и на основаніи ихъ
уѣздная управа дѣлаетъ выводъ въ размѣрѣ пособія, которое необходимо
оказать подлежащему обществу. Выводы, дѣлаемые на основаніи такихъ дан
ныхъ, далеко не могутъ быть признаны точными; здѣсь, какъ и при собираніи
другихъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній чрезъ посредство волостныхъ прав
леній, отводится много мѣста гадательнымъ соображеніямъ, не всегда совпа
дающимъ съ дѣйствительностію, отчего предположенія, построенныя на при
веденныхъ выводахъ, очень часто не оправдываются на дѣлѣ, грѣша чаще
преувеличеніемъ степени нужды населенія, къ какому обыкновенно прибѣгаютъ
волостныя правленія съ тою цѣлью, чтобы дать населенію возможность полу
чить большую сумму пособія.
Самые списки нуждающихся составляются передъ наступленіемъ нужды;
въ этихъ спискахъ отмѣчается составъ семейства съ выдѣленіемъ неспособ
ныхъ къ труду, количество наличнаго хлѣба (озимоваго, яроваго, картофеля),
количество скота (воловъ паръ, коровъ, гулеваго скота, овецъ, свиней), какое
имущество можетъ быть продано для пріобрѣтенія хлѣба.
По сообщенію Вахмутской уѣздной управы соображенія о состояніи
народнаго продовольствія въ уѣздѣ— представляются уѣздному собранію еже
годно, но при удовлетворительномъ урожаѣ избытки хлѣба не опредѣляются,
недостатки же опредѣляются по даннымъ, собраннымъ волостными правленіями
и провѣренными членами управы или уѣздными гласными. Для этого состав
ляются списки нуждающихся, въ которыхъ отмѣчается наличное число душъ
въ семьѣ съ выдѣленіемъ работниковъ и количество скота, точно также и въ
Павлоградскомъ уѣздѣ по видимому списки нуждающихся составляются за
благовременно, „по уборкѣ хлѣба, когда видна уже степень нужды крестьянъ
въ хлѣбѣ или деньгахъ для продовольствія или посѣва
уѣздному же соб
ранію Павлоградская управа представляетъ выводы о состояніи народнаго
продовольствія, сдѣланные путемъ сопоставленія по уѣзду валоваго сбора хлѣ
бовъ съ потребностями на продовольствіе и обсѣмененіе, вычисляемыми но из
вѣстнымъ нормамъ.
Казанская губернія. Сообщенія получены отъ уѣздныхъ управъ:
Козьмодемьянской, Лаишевской, Свіяжской, Спасской, Тетюшской, Цивильской,
Чистопольской и Ядринскои.
Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются исключительно чрезъ волост
ныя правленія, но затѣмъ показанія о степени урожаевъ повѣряются на
мѣстахъ въ Тетюшскомъ, Овіяжскомъ, Цивильскомъ и Ядринскомъ членами
управы, а въ Чистопольскомъ къ этому дѣлу привлекаются еще и сельскіе
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учителя. По отзыву всѣхъ управъ этимъ путемъ удается составить болѣе или
менѣе вѣрное представленіе о состояніи народнаго продовольствія, такъ какъ
свѣдѣнія объ урожаяхъ, если и не точны абсолютно, то все же даютъ вѣр
ное представленіе объ относительныхъ размѣрахъ урожая по волостямъ и
даже обществамъ. Н а разработку самыхъ программъ, по которымъ собираются
свѣдѣнія, уѣздными Управами также обращено серьезное вниманіе. Лаишевская напр. Управа издала руководство волостнымъ правленіямъ для состав
ленія вѣдомостей о посѣвѣ и урожаяхъ хлѣбовъ.
А . По

сельски м ъ

о бщ ес тва м ъ :

При составленіи этой вѣдомости волостное правленіе должно имѣть въ
виду: 1) число душъ въ каждомъ сельскомъ обществѣ по уставной грамотѣ;
2) количество десятинъ земли, засѣваемое крестьянами не только то, которое
они получили въ надѣлъ, но и то, какое ими нанимается; 3) количество
высѣяннаго хлѣба по каждому сельскому обществу должно показывать то са
мое, какое будетъ показано въ двухъ вѣдомостяхъ, отдѣльно отъ этой вѣдо
мости доставляемыхъ Управѣ, о количествѣ высѣяннаго, хлѣба; 4) на продо
вольствіе крестьянъ должно принимать въ расчетъ, примѣняясь къ постанов
ленію Д антевскаго уѣзднаго земскаго очереднаго бывшаго въ 1 8 6 6 году
Собранія, на каждую мужскаго и женскаго пола душу по 1 У 2 четверти
ржанаго и по 1 четверти яроваго хлѣба; 5) на винокуреніе и другія потреб
ности принимать въ расчетъ: на каждую душу обоего пола ржанаго но 4 чет
верика, а яроваго по 2 четверика.
Б . По

ИМѢНІЯМЪ ЗЕМЛЕВЛАДѢЛЬЦЕВЪ.

1-е) Волостное правленіе чрезъ своего члена обязано ежегодно обра
щаться ко всѣмъ помѣщикамъ, или вообще землевладѣльцамъ, за полученіемъ
свѣдѣній, поименованныхъ въ заголовкѣ этой вѣдомости; 2-е) свѣдѣнія эти
помѣщики или управляющіе ихъ имѣніями, по ихъ собственно желанію мо
гутъ вручать члену волостнаго правленія письменно или передавать словесно;
3-е) нужное количество хлѣба каждому помѣщику или землевладѣльцу: на
посѣвы, на продовольствіе, на винокуреніе и другія потребности отчисляются
въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ онъ самъ пожелаетъ; 4-е) если помѣщики
изъявятъ желаніе представлять свѣдѣнія прямо отъ себя въ Управу, то объ
этомъ донести Управѣ и къ таковому помѣщику впредь съ требованіями не
обращаться; 5) при составленіи вѣдомости число десятинъ засѣваемыхъ хлѣ
бовъ какъ крестьянами, такъ равно и землевладѣльцами, должно принимать
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въ разсчетъ казенной мѣры (считая десятину въ 2 4 0 0 кв. с.). Затѣмъ по
выводѣ хлѣбовъ на потребности значущейся въ графахъ вѣдомости слѣдуетъ
сдѣлать общій выводъ, сколько хлѣба должно быть въ излишкѣ или недо
статкѣ, какъ у крестьянъ, такъ равно и у помѣщиковъ, и по окончаніи
этого должны быть подведены итоги согласно этой формы.
Вѣдомость эта должна представляться въ Лаишевскую уѣздную Управу
каждогодно никакъ не позже 1-го сентября, отнюдь не доводить Управу до
посылки правленію о доставленіи этой вѣдомости повтореній.
Конечная цѣль собиранія всѣхъ свѣдѣній особенно достигается деталь
ной ихъ разработкой не только по волостямъ, но даже по обществамъ. Форму
такой разработки сообщаетъ Лаишевская Управа:
Собрано четвертей по
пробнымъ умолотамъ.
і

пудовъ.
Сѣна

Картофеля.
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Тетюшская Управа пишетъ, что при повѣркѣ свѣдѣніи, составляемыхъ
волостными правленіями объ урожаѣ, членамъ Управы рѣдко приходится
встрѣчать неправильности; въ 1 8 9 2 году доставленныя волостными правле
ніями свѣдѣнія объ урожаѣ были еще разсмотрѣны въ общемъ совѣщаніи,
состоявшемся при участіи уѣзднаго предводителя дворянства, исправника,
состава Управы, податнаго инспектора и земскихъ начальниковъ; къ такой
мѣрѣ уѣздная Управа должна была прибѣгнуть въ виду бывшаго въ 1 8 9 2 г.
неудовлетворительнаго урожая по многимъ волостямъ на тотъ предметъ, чтобы
съ большею точностью выдѣлить селенія, получившія меньшій урожай и по
тому нуждавшіяся въ ссудахъ. Результатъ такого совѣщанія вполнѣ благо
пріятный, и выработанныя данныя оказались вполнѣ точными.
Эти пообщинныя свѣдѣнія о состояніи народнаго продовольствія и слу
жатъ матеріаломъ для составленія уѣзднымъ Собраніемъ докладовъ по народ
ному продовольствію. Самое вычисленіе избытковъ или недостатковъ произво
дится слѣдующимъ образомъ (по сообщенію Тетюшской Управы): изъ полу
ченнаго, согласно показанной степени урожая и площади посѣва, сбора хлѣ
бовъ отчисляется: 1) на посѣвъ озимоваго по 1 четверти и яроваго по
1 1/ й четверти на десятину, 2) на продовольствіе на число наличныхъ душъ
обоего пола по 1 четверти озимоваго и
четверти яроваго, а затѣмъ
остающаяся сумма составляетъ избытокъ, могущій быть источникомъ для к а 
зенныхъ и другихъ платежей, уплаты въ хлѣбные магазины и на прочіе
расходы населенія.
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Такія свѣдѣнія, пишетъ Управа, конечно, не могутъ признаваться бе
зусловно точными, но они всегда болѣе или менѣе правильно выражаютъ
платежную способность одного общества относительно другаго. Если степень
урожая по нѣкоторымъ обществамъ оказывается па столько неудовлетворитель
ной, что сборомъ не покрываются потребности на продовольствіе и обсѣмене
ніе, то прежде составленія предположеній о степени нужды сихъ обществъ въ
ссудахъ въ указанныя селенія командируются члены Управы для выясненія
на мѣстѣ экономическаго положенія селенія и постороннихъ источниковъ, мо
гущихъ служить средствами къ сокращенію нужды, и только уже послѣ этихъ
дознаній составляется предположеніе о размѣрѣ потребнаго на ссуды кредита:
Описки обыкновенно составляются передъ наступленіемъ нужды, а съ
ходатайствами о ссудахъ на посѣвъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы Управа
имѣла возможность провѣрить ихъ на мѣстахъ. Провѣрка производится или
членами Управы или особыми уполномоченными изъ гласныхъ и другихъ бла
гонадежныхъ лидъ, которымъ въ Тетю искомъ уѣздѣ выдаются суточныя въ
размѣрѣ 1 р. въ день. Форма списковъ, повидимому, общая по губерніи; въ
нихъ отмѣчаются число наличныхъ душъ, число работниковъ, количество
скота, количество хлѣба молоченнаго и не молоченнаго.
Ни въ одной изъ уѣздныхъ Управъ дѣло разработки свѣдѣній по
продовольственной статистикѣ не обособлено въ числѣ другихъ дѣлъ канце
ляріи, но Чистопольская Управа полагаетъ, что для завѣдыванія имъ совер
шенно достаточно имѣть одного дѣлопроизводителя.
Калужская губернія. Свѣдѣнія поступили отъ Боровской, Ж издринской и Медынской уѣздныхъ Управъ.
Всѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются исключительно черезъ
волостныя правленія и лишь Жиздринская Управа свѣдѣнія о торговыхъ цѣ
нахъ собираетъ черезъ посредство своего служащаго. (?)
Медынская Управа данныя объ урожаяхъ, полученныя отъ волостныхъ
правленій разработеваетъ по волостямъ, Ж издринская въ общемъ итогѣ по
уѣзду.
Медынская Управа каждому земскому Собранію представляетъ соображе
нія о состояніи народнаго продовольствія, основанныя на данныхъ объ уро
жаяхъ, полученныхъ отъ волостныхъ правленій; соображенія эти дѣлаются въ
общихъ предположеніяхъ безъ цифровыхъ данныхъ. Жиздринская Управа
соображенія о состояніи народнаго продовольствія представляетъ Собранію
лишь въ неурожайные годы по собраннымъ отъ волостныхъ правленій черезъ
земскихъ начальниковъ свѣдѣніямъ. Описки нуждающихся въ этомъ уѣздѣ
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уѣздною Управою не провѣряются, такъ какъ представляются въ Управу
при заключеніяхъ земскихъ начальниковъ, также и въ уѣздахъ Медынскомъ
и Боровскомъ?
Костромская губернія. Отвѣты поступили отъ Варнавинской и
Кинешемской уѣздныхъ земскихъ Управъ и губернской земской.
вельско-хозяйственны я свѣдѣнія собираются черезъ волостныя правленія,
въ Варнавинскомъ уѣздѣ еще и черезъ членовъ Управы и землевладѣльцевъ,
повѣркѣ не подвергаются и разработываются или по волостямъ (въ Варна
винскомъ уѣздѣ) или по уѣзду (въ Кинешемскомъ). Земскимъ Собраніямъ
ежегодно представляются на основаніи этихъ данныхъ соображенія о состояніи
народнаго продовольствія.
Списки нуждающихся составляются передъ самымъ наступленіемъ нужды,
такъ что Варнавинское Собраніе сессіи 1 8 9 3 года признало необходимымъ
сдѣлать постановленіе, чтобы приговоры съ ходатайствами о ссудѣ на обсѣ
мененіе составлять заблаговременно, а именно на обсѣмененіе яровыхъ полей
не позднѣе 1 апрѣля. Повѣрку списковъ производятъ земскіе начальники.
Губернскому Собранію созыва 1 8 9 2 года, управляющій Костромской
казенной палатой внесъ записку съ проектомъ организаціи собиранія текущихъ
свѣдѣній о сельскомъ хозяйствѣ. Этой запиской онъ рекомендовалъ губернскому
земству, по примѣру Новгородскаго, ввести подворныя книги въ волоетныхъ
правленіяхъ. Въ то же Собраніе гласнымъ г. Каратыгинымъ внесенъ докладъ
объ организаціи текущей статистики въ губерніи. Приводимъ подлинникомъ
оба эти доклада.
Записка управляющаго Костромской казенной палатой.

Я надѣюсь, что нѣтъ необходимости доказывать гг. гласнымъ Костромокаго губернскаго земскаго Собраніи пользу и существенную важность стати
стическихъ изслѣдованій губерніи въ интересахъ земскаго дѣла. Какія-бы
преобразованія и нововведенія ни задумало Собраніе въ сферѣ земскаго дѣла,
оно неизбѣжно на первыхъ же шагахъ встрѣтится съ безусловной необходи
мостію точныхъ цифровыхъ данныхъ, характеризующихъ составъ населенія и
группировку его экономическихъ силъ. Если въ каждомъ частномъ хозяйствѣ
дѣльный хозяинъ, считаетъ долгомъ прежде всего ознакомиться съ составомъ
и экономическими условіями своего владѣнія, то тѣмъ большее значеніе имѣетъ
это предварительное знакомство съ экономическимъ положеніемъ губерніи для
такого сложнаго и обширнаго хозяйства, какъ земское.
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Установивъ, такимъ образомъ, какъ -мнѣ кажется, безспорное положеніе
о безусловной необходимости для земства статистики, я встрѣчаюсь съ весьма
важнымъ вопросомъ о способѣ собиранія статистическаго матеріала, который
гарантировалъ бы возможно большую его достовѣрность, при возможно мень
шихъ затратахъ матеріальныхъ средствъ. К акъ земскую, такъ и государствен
ную статистику можно раздѣлить на два вида, изъ которыхъ первый стре
мится зарегистровать болѣе или менѣе постоянныя статистическія явленія,
подверженныя незначительнымъ колебаніямъ во времени. Второй в и д ъ ,--т а к ъ
называемая текущая статистика обхватываетъ постоянно мѣняющіеся статисти
ческіе факты. Сообразно сущности статистическихъ явленій, подлежащихъ
регистраціи, мѣняются способы и пріемы статистическихъ изслѣдованій и орга
низація статистическихъ учрежденій. Опытъ всѣхъ земствъ, дѣлавшихъ по
пытки организаціи статистики, безспорно доказалъ, что задача собираній
статистическихъ данныхъ первой категоріи можетъ быть удачно разрѣшена
лишь, такъ называемымъ, экспедиціоннымъ способомъ, при которомъ статисти
ческій матеріалъ собирается въ мѣстахъ спеціальными агентами.
Въ эту первую категорію входятъ свѣдѣнія о составѣ недвижимыхъ
имуществъ и о ихъ цѣности и доходности. Такъ какъ эти свѣдѣнія должны
служить основаніемъ для раскладки земскихъ сборовъ, то, очевидно, что отъ
нихъ требуетсд почти абсолютная точность и потому они должны собираться
людьми, получившими навыкъ и хорошую подготовку и при томъ путемъ
личныхъ осмотровъ и опросовъ.
Вслѣдствіе этого организація статистическихъ изслѣдованій, касающихся
распредѣленія земельныхъ имуществъ по отдѣльнымъ владѣніямъ и но разря
дамъ, вызываетъ необходимость въ крупныхъ единовременныхъ затратахъ и
я не имѣю въ виду дѣлать какія либо предложенія но этому поводу губерн
скому Собранію, хотя не могу не замѣтить, что, какъ я могъ убѣдиться изъ
составляемыхъ уѣздными Собраніями раскладокъ государственнаго поземельнаго
сбора, земскія свѣдѣнія о составѣ и распредѣленіи земельныхъ имуществъ въ
Костромской губерніи отличаются крайнею неточностью и запутанностью. Что
же касается до организаціи текущей статистики, то въ Россіи нельзя ука
зать ни одной губерніи, гдѣ-бы задача организаціи такого рода статистики
разрѣшена была болѣе или менѣе удачно. Подворныя описанія, организован
ныя по способу Московскаго земства во многихъ губерніяхъ, хотя даютъ бо
гатый матеріалъ для характеристики экономическаго положенія крестьянскаго
населенія, но далеко не удовлетворяютъ требованіямъ текущей статистики,
ибо по своему существу вынуждены ограничиваться одновременною записью ста
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тистическихъ цифръ, выражающихъ положеніе экономическихъ факторовъ въ
моментъ регистраціи, не имѣя въ виду отмѣчать всѣ колебанія и измѣненія,
имѣющія мѣсто въ экономической жизни населенія изъ года въ годъ.
Въ дѣлѣ организаціи текущей государственной статистики, безусловно
необходимой правительственной власти для выработки и приведенія въ жизнь
всѣхъ государственныхъ мѣропріятій, точно также замѣчается полное отсут
ствіе опредѣленныхъ плана и системы, обезпечивающихъ болѣе или менѣе, до
стовѣрность собираемыхъ статистическихъ данныхъ. Въ сущности единственнымъ
источникомъ какъ для земской, такъ и общегосударственной статистики явля
ются волостныя правленія. Центральный статистическій комитетъ, министерство
внутреннихъ дѣлъ и министерство финансовъ для полученія всѣхъ необходи
мыхъ имъ статистическихъ данныхъ вынуждены обращаться къ мѣстнымъ
административнымъ и общественнымъ учрежденіямъ. Изъ числа этихъ учреж
деній первое мѣсто занимаетъ земство, затѣмъ слѣдуетъ полиція, мѣстные
статистическіе комитеты и податные инспектора. Изъ нихъ только одни мѣст
ные статистическіе комитеты имѣютъ непосредственную связь со статистикой,
какъ обязанные по цѣли своего учрежденія собирать и разработывать стати
стическій матеріалъ. Но благодаря крайне ограниченнымъ средствамъ, нахо
дящимся въ ихъ распоряженіи и полному отсутствію спеціальныхъ агентовъ
для собиранія на мѣстахъ необходимаго матеріала, эти комитеты въ сущности
являются такими же передаточными инстанціями, какъ и прочія мѣстныя
учрежденія, и вся ихъ дѣятельность сводится въ группировкѣ матеріаловъ,
весьма сомнительнаго качества, доставляемыхъ посторонними вѣдомствами и
учрежденіями. Всѣ яге прочіе административные и общественные органы,
не имѣющіе уже ровно ни какой связи со статистикой, точно также не
имѣютъ въ своемъ распоряженіи ни силъ, ни средствъ для систематическаго
собиранія статистическихъ данныхъ, которыя сколько нибудь обезпечивали
бы ихъ доброкачественность. Земскія учрежденія, за рѣдкими исключеніями,
пе обладаютъ органами, которые могли бы посвятить себя собиранію данныхъ
по текущей статистикѣ, чины полиціи не могутъ удѣлить достаточно времени
этому дѣлу, для котораго они къ тому же являются вполнѣ неподготовлен
ными, наконецъ, податные инспектора, завѣдуя цѣлымъ уѣздомъ, а иногда и
двумя, не имѣютъ ни малѣйшей возможности лично собирать свѣдѣнія по
всѣмъ частямъ обширной территоріи и вынуждены ограничиваться весьма не
большими участками, изслѣдованіе которыхъ соотвѣтствуетъ силамъ одного
человѣка. Такимъ образомъ всѣ мѣстныя учрежденія, обязанныя собирать
статистическія свѣдѣнія для своихъ собственныхъ надобностей или для по-
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требностей центральныхъ органовъ управленія, вынуждены обращаться за по
лученіемъ необходимыхъ матеріаловъ къ волостнымъ правленіямъ, какъ къ
единственнымъ учрежденіямъ, близко стоящимъ къ населенію и имѣющимъ
возможность по сравнительно незначительному пространству и населенію, под
вѣдомственнымъ имъ, зарегистровать всѣ статистическіе факты, приведеніе въ
извѣстность которыхъ представляется необходимымъ въ интересахъ мѣстныхъ
или общегосударственныхъ. Вслѣдствіе этого всѣ мѣстныя губернскія учреж
денія, губернаторы, губернскія земскія управы, казенныя палаты, статистиче
скіе комитеты, обязанные доставлять статистическіе матеріалы центральнымъ
органамъ, обращаются за полученіемъ необходимыхъ данныхъ къ мѣстнымъ
полицейскимъ управленіямъ, уѣзднымъ управамъ и податнымъ инспекторамъ,
которые, въ свою очередь, передаютъ эти запросы волостнымъ правленіямъ и
въ концѣ концовъ волостные писаря сочиняютъ всю государственную стати
стику.
По существу такой источникъ статистическихъ свѣдѣній не представ
ляетъ ничего ненормальнаго, такъ какъ, благодаря громадному пространству
Имперіи, ни правительство, ни земство не имѣютъ возможности держать цѣ
лую армію статистическихъ агентовъ, необходимую для повсемѣстнаго собира
нія статистическихъ данныхъ, содержаніе которой стоило бы громадныхъ
суммъ. Но вся бѣда въ томъ, что подобная статистическая организація стра
даетъ двумя весьма важными недостатками. Во-первыхъ,— при этой системѣ
собираніе статистическаго матеріала производится безъ всякой связи, системы
и плана и при полномъ отсутствіи солидарности между всѣми лицами и уч
режденіями, заинтересованными въ полученіи ятихъ матеріаловъ. Во-вторыхъ
не существуетъ ни какаго контроля надъ точностью и достовѣрностью свѣдѣ
ній, доставляемыхъ волостными правленіями. Въ результатѣ такого порядка
является статистика, дающая богатую пищу для юмора и анекдотовъ. Стати
стика эта является плодомъ фантазіи волостныхъ писарей и, обыкновенно,
весьма далека отъ дѣйствительности. При этомъ тѣ лица и учрежденія, ко
торыя въ качествѣ передаточной инстанціи собираютъ этотъ статистическій
матеріалъ, лишены возможности при полной разрозненности своихъ силъ сколько
нибудь провѣрять з контролировать доставляемыя имъ цифры. Очень часто
статистическія данныя, касающіяся однихъ и тѣхъ же экономическихъ явле
ній, собираются по нѣскольку разъ, разными мѣстными учрежденіями для
надобностей различныхъ центральныхъ вѣдомствъ и при томъ весьма
часто доставляемыя этими учрежденіями свѣдѣнія сильно рознятся одни отъ
другихъ.
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Если принять нъ соображеніе невозможность имѣть спеціальныхъ стати
стическихъ агентовъ и безусловную необходимость статистическихъ данныхъ
для мѣстныхъ и общегосударственныхъ потребностей, то станетъ яснымъ, что
вся суть дѣла сводится къ тому, чтобы поставить существующихъ статисти
ческихъ агентовъ въ такія условія, которыя заставляли бы ихъ стремиться
къ возможно большей точности въ собираемыхъ цифрахъ и, съ другой сто
роны, установить возможно строгій контроль надъ ихъ дѣятельностью въ
эдомъ направленіи. Для достиженія этихъ цѣлей прежде всего необходимо
привести въ строгую систему, какъ свѣдѣнія, собираемыя въ настоящее
время, такъ и тѣ свѣдѣнія, которыя желательно собирать въ будущемъ по
тѣмъ или другимъ соображеніямъ. Затѣмъ всѣ эти свѣдѣнія нужно сгруппи
ровать въ одномъ документѣ, пріурочивъ ихъ къ отдѣльнымъ экономическимъ
единицамъ, т. е. у крестьянъ въ семьѣ, а у частныхъ владѣльцевъ къ каж
дому отдѣльному землевладѣнію. Этотъ пріемъ необходимъ съ одной стороны,
для того, чтобы достигнуть возможно большей простоты и несложности въ дѣло
производствѣ волостныхъ правленій, а съ другой,— для того, чтобы облегчить
пользованіе статистическимъ матеріаломъ— возможность дѣлать необходимыя
справки и извлеченія для представленнія по начальству. Самое правильное поэтому
назвать подобныя книги въ волостныхъ правленіяхъ подворными книгами,
такъ какъ, если въ нихъ войдутъ свѣдѣнія о частныхъ владѣльцахъ, то въ
этомъ случаѣ отдѣльныя частныя владѣнія будутъ вполнѣ соотвѣтствовать
крестьянскимъ дворамъ, какъ отдѣльнымъ хозяйственнымъ единицамъ. Въ эти
книги слѣдуетъ включать свѣдѣнія о движеніи населенія по формѣ, установ
ленной для призывныхъ списковъ, такъ какъ они должны замѣнить эти по
слѣдніе, страховыя описи взаимнаго земскаго страхованія, свѣдѣнія о количе
ствѣ земель, съ распредѣленіемъ ихъ по категоріямъ, о суммѣ государствен
ныхъ, земскихъ, страховыхъ и общественныхъ сборовъ, съ указаніемъ коли
чества недоимокъ, о посѣвѣ, урожаѣ хлѣбовъ и укосѣ травъ, о количествѣ
скота и свѣдѣнія о всѣхъ прочихъ экономическихъ и бытовыхъ условіяхъ
жизни мѣстнаго населенія. Для тѣхъ свѣдѣній, доставленіе которыхъ въ на
стоящее время обязательно для волостныхъ правленій, должны быть установлены
въ подворныхъ книгахъ особыя, постоянныя графы, объемъ же и количество
другихъ свѣдѣній, характеризующихъ экономическія условія мѣстнаго населе
нія, будутъ вполнѣ зависѣть отъ усмотрѣнія земства, если оно возьметъ это
дѣло въ свои руки. Конечно, на первыхъ порахъ придется значительно со
кратить количество свѣдѣній, обязательно заносимыхъ въ подворныя книги,
для того, чтобы облегчить трудъ волостныхъ правленій, непривычныхъ къ
4
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дѣлу. Затѣмъ можно будетъ постепенно увеличивать число графъ въ подвор
ныхъ книгахъ, которыя должны заполняться и, въ концѣ концовъ, можно
достигнуть значительной полноты въ собираемыхъ данныхъ. Съ той же цѣлью
на первое время слѣдуетъ ограничиться собираніемъ свѣдѣній лишь о кресть
янскомъ населеніи, отложивъ до ближайшаго будущаго собираніе данныхъ о
частныхъ владѣніяхъ.
К акъ я уже замѣтилъ выше, второе важное условіе для успѣха проек
тируемой организаціи заключается въ установленіи возможно тщательнаго над
зора надъ дѣятельностью волостныхъ правленій въ этомъ направленіи. Для
созданія такого контроля безусловно необходимо объединеніе разрозненныхъ
въ настоящее время силъ разныхъ лицъ и учрежденій, обязанныхъ собирать
статистическій матеріалъ или заинтересованныхъ въ немъ. Такими лицами и
учрежденіями являются земскія управы, земскіе страховые агенты, полиція,
статистическіе комитеты, земскіе начальники и податные инспектора. Полицію,
вѣроятно, придется исключить изъ числа контролирующихъ органовъ, такъ
какъ безъ правительственной санкціи подобной организаціи полиція затруд
нится принимать дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ. Статистическій-же коми
тетъ при ограниченности своихъ силъ не можетъ оказать фактическаго со
дѣйствія. Уѣздныя земскія управы въ цѣломъ составѣ также не могутъ при
нять участія въ дѣятельномъ контролѣ надъ веденіемъ подворныхъ книгъ, но
можно надѣяться, что хотя одинъ изъ членовъ управы можетъ удѣлить часть
своихъ силъ во время поѣздокъ по уѣзду для этого важнаго дѣла.
Такимъ образомъ главная тяжесть труда упадаетъ на земскихъ началь
никовъ, страховыхъ агентовъ и податныхъ инспекторовъ. Земскія управы
имѣютъ полную возможность и право возложить на страховыхъ агентовъ эту
обязанность контроля надъ веденіемъ подворныхъ книгъ. Съ своей стороны,
я заручился согласіемъ податныхъ инспекторовъ принять живое участіе въ
этомъ дѣлѣ. Наконецъ, остаются земскіе начальники,, которые, слѣдуетъ за
мѣтить, могутъ и должны играть первенствующую роль во всей этой органи
заціи. Особенно важно юридическое и нравственное значеніе земскихъ началь
никовъ для сельскихъ властей, къ которымъ они могутъ предъявлять обяза
тельныя требованія и настаивать на ихъ выполненіи подъ угрозой на
казанія.
При этомъ возникаетъ вопросъ, — какіе побудительные мотивы могутъ'
заставить земскихъ начальниковъ принять дѣятельное участіе въ этой работѣ.
Н а первомъ планѣ, конечно, здѣсь нужно поставить сознаніе важности и по
лезности этой задачи для общественныхъ мѣстныхъ интересовъ, которые
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должны быть весьма близки каждому земскому начальнику по его служебному
положенію. Затѣмъ слѣдуетъ указать на громадное значеніе подворныхъ
книгъ въ интересахъ самихъ земскихъ начальниковъ. Земскій начальникъ,
при исполненіи своихъ служебныхъ обязанностей, на каждомъ шагу встрѣ
чается съ безусловной необходимостью имѣть возможно точныя данныя отно
сительно экономическихъ и бытовыхъ условій населенія, подвѣдомственнаго ему
участка. При разрѣшеніи воиросовъ народнаго продовольствія, при взысканіи
повинностей и недоимокъ, при утвержденіи мірскихъ приговоровъ, однимъ
словомъ при разсмотрѣніи всѣхъ разнообразныхъ дѣлъ, входящихъ въ кругъ
ихъ компетенціи, земскіе начальники должны обладать точными свѣдѣніями,
касающимися возрастнаго состава всѣхъ группъ населенія и ихъ экономиче
ской обезпеченности. Каждый земскій начальникъ, добросовѣстно относящійся
къ своимъ обязанностямъ, не можетъ сдѣлать ни шагу безъ всѣхъ этихъ
свѣдѣній и вынужденъ или собирать ихъ въ каждомъ даиномъ случаѣ, или
же довѣрять недоброкачественнымъ свѣдѣніямъ, доставляемымъ сельскими
властями. При организаціи подворныхъ книгъ земскіе начальники, затративъ
единовременно извѣстное количество времени и труда для контроля надъ ихъ
составленіемъ, всегда будутъ имѣть подъ рукою богатѣйшій матеріалъ, пред
ставляющій полную наглядную картину хозяйственнаго положенія каждой
крестьянской семьи, что избавитъ ихъ отъ необходимости дѣлать разслѣдова
нія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Настоятельная необходимость подобныхъ
свѣдѣній для земскихъ начальниковъ настолько очевидна, что я считаю из
лишнимъ распространяться далѣе на эту тему.
Установивъ такимъ образомъ форму, статистической организаціи и намѣ
тивъ лицъ, съ помощью которыхъ она можетъ быть проведена въ жизнь, я
долженъ сказать нѣсколько словъ о способѣ ея практическаго осуществленія.
Необходимо, во-первыхъ, чтобы губернское Собраніе уполномочило губернскую
управу съ участіемъ лицъ, избранныхъ съ этою цѣлью, выработать форму
подворныхъ книгъ и установить тѣ свѣдѣнія, которыя должны быть включены
въ эти книги. Д ля образца я имѣю честь представить формы подворныхъ
книгъ, заведенныхъ въ Новгородскомъ земствѣ. При чемъ, конечно, нужно
замѣтить, что этотъ образецъ подлежитъ значительной переработкѣ, примѣ
няясь къ задачамъ и потребностямъ Костромскаго земства. Затѣмъ напечатан
ныя но выработанной формѣ книги и приспособленныя къ тому, чтобы онѣ
могли служить для записей, въ теченіе нѣсколькихъ послѣдующихъ лѣтъ,
нужно разослать во всѣ волостныя правленія вмѣстѣ съ возможно яснымъ
руководствомъ для ихъ веденія. Для составленія подворныхъ книгъ необхо*
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диио назначить волостнымъ правленіямъ опредѣленный срокъ, который, въ
случаѣ большихъ затрудненій, можетъ быть продолженъ до полутора или даже
до двухъ лѣтъ. Конечно, трудъ веденія этихъ книгъ можетъ быть возложенъ
на волостныя правленія безвозмездно, но принимая во вниманіе, что осооенныя трудности сопряжены именно съ первоначальнымъ заведеніемъ подворныхъ
книгъ, было бы весьма полезно ассигновать на вознагражденіе волостныхъ
правленій за эту работу отъ 10 до 15 рублей на волость, предоставивъ
Управѣ нраво распредѣлять всю ассигнованную сумму между волостными
правленіями сообразно числу населенія и усердію ихъ. Дальнѣйшія отмѣтки
въ подворныхъ книгахъ въ слѣдующіе года объ измѣненіяхъ въ составѣ на
селенія и въ его экономической обстановкѣ не потребуютъ много труда и
потому могутъ остаться безъ вознагражденія.
Здѣсь, кстати, нужно замѣтить, что часть свѣдѣній, заключающихся въ
подворныхъ книгахъ, носитъ характеръ постоянный и, за рѣдкими исключе
ніями, не подвержены колебаніямъ. Таковы, напримѣръ, свѣдѣнія о количе
ствѣ земель, платежей и т. п. Другія же, какъ, напримѣръ, данныя о воз
растномъ составѣ населенія, о количествѣ скота и проч., мѣняются изъ года
въ годъ и потому только относительно этихъ послѣднихъ потребуются еже
годныя записи.
Руководство для веденія подворныхъ книгъ должно быть одновременно
разослано ко всѣмъ лицамъ, на которыхъ будетъ возложена обязанность ру
ководить и контролировать веденіе этихъ книгъ. Съ этою цѣлію вся терри
торія каждаго уѣзда должна быть раздѣлена между этими лицами по ихъ
взаимному соглашенію. Затѣмъ въ участкѣ, отведенномъ каждому изъ этихъ
лицъ, они должны ознакомить волостныхъ старшинъ и писарей съ простѣй
шими пріемами веденія подворныхъ книгъ и по окончаніи ихъ составленія
обязаны въ возможно большемъ числѣ селеній провѣрить на выдержку записи
относительно нѣсколькихъ домохозяевъ. Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ будутъ за
мѣчены невѣрныя записи, слѣдуетъ потребовать передѣлки и исправленія сдѣ
ланныхъ записей.
Таковой порядокъ контроля, конечно, не обезпечиваетъ абсолютной точ
ности, которая, вообще, въ статистикѣ недостижима, но даетъ право ожидать,
что волостныя правленія, зная о существованіи надзора, будутъ стремиться
достигнуть въ своихъ записяхъ возможно большей достовѣрности.
Вслѣдствіе этого на лицо будутъ два главныхъ условія доброкачествен
ности статистическаго матеріала, — во-первыхъ, желаніе зарегистровать истин
ныя цифры, а во-вторыхъ, возможность собрать достовѣрный матеріалъ,
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которая проистекаетъ изъ близкаго знакомства волостныхъ п равленіи ?!
нымъ населеніемъ и со всѣми особенностями его быта.
Конечно, прежде чѣмъ приступать къ этой организаціи, слѣдуетъ зару
читься согласіемъ г. губернатора на замѣну призывныхъ списковъ подворными
книгами и на участіе во всемъ этомъ дѣлѣ земскихъ начальниковъ.
Подобная организація текущей статистики не будетъ первымъ земскимъ
опытомъ. Эта организація будетъ опираться на вполнѣ удачный прецедентъ,
имѣвшій мѣсто въ Новгородскомъ земствѣ въ 1 8 8 5 году. К ъ сожалѣнію
Новгородское земство вынуждено было ограничиться опытомъ одного года, но
единственнымъ основаніемъ для того, чтобы пріостановить дальнѣйшее разви
тіе этой попытки, послужилъ недостатокъ рабочихъ рукъ, которыя могли
принять участіе въ этомъ дѣлѣ. Земскихъ начальниковъ въ то время еще не
существовало, институтъ податныхъ инспекторовъ только вводился, и вслѣд
ствіе этого единственными лицами, на которыхъ земство должно было возло
жить всю тяжесть труда, являлись страховые агенты. Поэтому, не смотря на
полное сочувствіе и поддержку дѣлу со стороны губернской администраціи,
силъ одного лица на цѣлый уѣздъ оказалось недостаточнымъ и пришлось
пріостановить эту работу, не смотря на очевидную пользу ея для земскаго
дѣла. Тѣмъ не менѣе, хотя Новгородское земство вынуждено было ограни
читься опытомъ одного года, но собранный матеріалъ оказался весьма добро
порядочнымъ и губернская Управа весьма часто пользовалась собранными
цифровыми данными для практическихъ земскихъ цѣлей. Изъ прилагаемой
брюшюры, въ которой разработаны всѣ матеріалы подворныхъ книгъ, сгруп
пированные но волостямъ, гг. гласные могутъ ознакомиться съ тѣми вопро
сами, выясненію которыхъ могутъ способствовать подворныя книги.
Для уясненія матеріальной стороны дѣла я долженъ указать, что бумага,
печатаніе, переплетъ и пересылка подворныхъ книгъ обошлись Новгородскому
земству около 1 5 0 0 руб. Размѣръ единовременнаго вознагражденія волост
ныхъ правленій будетъ зависѣть отъ усмотрѣнія губернскаго Собранія.
Вознагражденіе, выдаваемое нынѣ волостнымъ старшинамъ за веденіе
страховано дѣла можно было бы пріурочить къ веденію подворныхъ книгъ,
поставивъ размѣръ его въ зависимости отъ трудовъ по составленію этихъ
послѣднихъ. Разработка матеріаловъ, заключающихся въ подворныхъ книгахъ,
Новгородскому земству ничего не стоила, ибо она производилась силами страховаго отдѣленія губернской Управы, въ которомъ имѣлось до 10 человѣкъ
служащихъ. Въ Костромской же губерніи, какъ можно надѣяться, дѣятельное
участіе въ этомъ трудѣ приметъ мѣстный статистическій комитетъ, секретаремъ
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котораго состоитъ лицо весьма просвѣщенное, опытное и съ любовью относя
щееся къ своему дѣлу.
Въ заключеніе я долженъ обратиться съ покорнѣйшей просьбой къ гу
бернскому Собранію, если оно почему либо не признаетъ возможнымъ немед
ленно приступить къ организаціи проектируемаго способа статистическихъ из
слѣдованій, то не рѣшая окончательно вопроса въ текущую очередную сессію,
поручило бы губернской Управѣ или особой коммиссіи разработать это пред
ложеніе и внести свое заключеніе по этому предмету въ губернское Собраніе
ближайшей очередной сессіи.
Докладъ

г. К а р а т ы г и н а .

И въ земской практикѣ въ литературѣ сложился такой взглядъ на
постановку земскаго статистическаго дѣла, по которому основная статистика
должна предшествовать статистикѣ текущей. Основная статистика составляетъ
базисъ, на которомъ строится зданіе текущей статистики. Явленія, состав
ляющія предметъ постояннаго наблюденія, текущаго, тогда только освѣщаются
съ достаточною степенью ясности, тогда только пріобрѣтаютъ практическую
цѣну и значеніе, когда они могутъ быть поставлены въ связь съ основными ф ак
тами экономической жизни населенія. Такова обычная мотивировка этого взгляда.
Но эта формула имѣетъ лишь общее значеніе и скорѣе указываетъ
идеальную постановку дѣла, чѣмъ рѣшаетъ практическій вопросъ, какъ лучше
поставить это дѣло.
А между тѣмъ, этотъ достаточно крѣпко укоренившійся взглядъ пред
ставляетъ собою довольно серьезный тормазъ для организаціи статистики во
многихъ земствамъ. Земства останавливвются передъ громадностью затратъ на
статистическія изслѣдованія, затратъ, которыя требуютъ съ самаго начала
дѣятельности статистическаго бюро. Методы статистическихъ изслѣдованій,
самый характеръ статистическихъ работъ еще не достаточно опредѣлены въ
земской практикѣ, поэтому каждый разъ учрежденіе бюро бываетъ сопряжено
съ нѣкоторымъ рискомъ, насколько удачно и цѣлесообразно поведены будутъ
работы, насколько можно надѣяться на то, что затраты земства будутъ про
изводительны.
Въ виду этого въ высшей степени является желательнымъ иной поря
докъ организаціи статистическаго дѣла, при которомъ организація текущей
статистики предшествовала бы организаціи основныхъ изслѣдованій.
Посмотримъ, насколько выгоденъ для земства и цѣлесообразенъ самъ по
себѣ такой порядокъ.
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Основная статистика имѣетъ въ виду собираніе матеріаловъ: а) для
оцѣнки земельныхъ угодій и другихъ имуществъ губерніи или уѣзда для
цѣлей земскаго обложенія и б) для опредѣленія экономическаго положенія на
селенія, съ цѣлью изысканія средствъ къ поднятію его благосостоянія. По
этому основная статистика имѣетъ дѣло съ факторами экономическаго быта
населенія, имѣющими болѣе или менѣе постоянный характеръ, съ такими фак
торами, которые измѣняются во времени, сравнительно, медленно (таковы:
почва, климатъ, составъ населенія, распредѣленіе его по поселкамъ и проч.
и проч.), сравнить между собою иервые выпуски работъ какого либо бюро съ
послѣднимъ. Такъ подворная оиись Полтавскаго уѣзда, изданная въ 1 8 8 3 г.
разработана въ 159 графахъ, опись же Гадячскаго уѣзда, изданная въ1 8 8 5 году, въ 169 графахъ. Подворная опись Острогожскаго уѣзда, Воро
нежской губерніи, изданная въ 1 8 8 5 году, разработана въ 75 графахъ, а
Нижиедѣвицкаго уѣзда въ 1 8 8 9 году въ 2 0 3 графахъ. Опись Малмыжскаго уѣзда, Вятской губерніи, въ 1 8 8 5 году, разработана въ 119 графахъ,
а Елабужскаго 1 8 8 9 г. въ 2 0 5 графахъ и т. п. Такимъ образомъ, первые
по времени изслѣдованія уѣзды оказываются описанными менѣе обстоятельно,
свѣдѣнія по нимъ менѣе детализованы.
Существующіе недостатки въ организаціи земской статистики наиболѣе
сильно чувствуются, конечно, самими статистиками. Вотъ, наиримѣръ, что
пишетъ одинъ изъ бывшихъ земскихъ статистиковъ: „для того, чтобы поста
вить статистическія изслѣдованія на должную высоту, необходимо обратить
вниманіе на орнанизаціонную сторону дѣла.... въ послѣднее время взглядъ
земствъ и, къ сожалѣнію, отчасти самихъ статистиковъ на организацію ста
тистики упростился до того, что на дѣлѣ сводится къ ассигновкѣ денегъ и
приглашенію статистиковъ изъ Москвы съ московскими же программами. Спра
ведливость, впрочемъ, требуетъ отмѣтить отрадное явленіе, характеризующее
ближайшее къ намъ по времени направленіе статистики: статистическія бюро
начинаютъ издавать сборники по текущей сельско-хозяйственной статистикѣ,
основанные на корреспонденціяхъ того образованнаго и полуобразованнаго люда,
въ которомъ годами накопился громадный запасъ знаній своей мѣстности и
д ал ѣ е":— „несмотря на распространеніе земской статистики, программы для
изслѣдованія недостаточно твердо еще выработаны.... онѣ страдаютъ нѣкото
рою шаблонностью и составляютъ перепечатку московскихъ программъ" *)
*)

Объ организаціи земской статистики Н. 0. Осиповъ. Труды

мическаго общества. 1880 г. Декабрь.

И мператорскаго

вольно-эконо

56

Н е лишено значенія и то обстоятельство, что наиболѣе цѣнными, наи
болѣе серьезными изъ земскихъ работъ И м п е р а т о р с к и х ъ географическихъ об
ществъ отмѣчены работы Черниговскаго земства и Хотинскаго (Бессарабской
губерніи). И тамъ и здѣсь завѣдываніе работами находилось въ рукахъ лицъ,
которыя имѣли возможность ознакомиться съ мѣстнымъ краемъ ранѣе начала
своихъ работъ по статистикѣ.
Наоборотъ, при организаціи сначала текущей статистики отдѣленіе имѣетъ
и время и возможность основательно ознакомиться съ мѣстными условіями,
какъ непосредственно изъ личныхъ наблюденій, такъ и но ранѣе собраннымъ
матеріаламъ. Программы основныхъ работъ, выработанныя при этихъ усло
віяхъ, несомнѣнно будутъ приспособлены къ условіямъ мѣстности болѣе совер
шенно, чѣмъ заимствованныя, принесенныя извнѣ. Наконецъ для провѣрки,
а также для выработки наиболѣе цѣлесообразной формы, программы эти мо
гутъ быть испробованы на практикѣ въ разныхъ мѣстностяхъ, и, такимъ
образомъ, окончательно. Н а долю текущей статистики остается наблюденіе за
тѣми явленіями экономической жизни, которыя измѣняются во времени быстро
и постоянно, это явленіе движенія населенія, урожаи хлѣбовъ и травъ, цѣны
на рабочія руки и продукты сельскаго хозяйства и проч. Ц ѣль этого наблю
денія имѣетъ постоянное представленіе объ экономической жизни населенія съ
тѣмъ, чтобы имѣть возможность своевременно приходить на помощь ему въ
случаяхъ продовольственныхъ затрудненій, а затѣмъ располагать матеріаломъ
для текущихъ нуждъ различныхъ хозяйственныхъ учрежденій, нуждающихся
въ этихъ свѣдѣніяхъ.
Несомнѣнно связь между данными того и другого характера, между свѣ
дѣніями основными и текущими, существуетъ: урожаи или цѣны на рабочія
руки, или явленія движенія населенія несомнѣнно зависятъ отъ ряда условій,
опредѣляющихъ экономическую физіономію, такъ сказать, каждой данной
мѣстности, и несомнѣнно, что основное статистическое изслѣдованіе района
освѣщаетъ истинный смыслъ и значеніе данныхъ текущей статистики, но эта
зависимость въ тоже время отнюдь не даетъ права заключить, что безъ
основнаго изслѣдованія наблюденія текущихъ явленій экономической жизни они
были бы не нужны, безполезны, или не интересны. Самый фактъ существо
ванія текущей регистраціи этого рода явленій во всѣхъ земствахъ говоритъ
за возможность самостоятельнаго значенія текущей статистики.
Обращаясь отъ теоретическаго представленія о необходимости искать
связь между текущими явленіями съ основными' фактами экономической жизни
къ тѣмъ примѣрамъ земскихъ работъ, гдѣ текущая регистрація организована
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послѣ окончанія основныхъ изслѣдованій, мы видимъ, что нигдѣ это теорети
ческое требованіе не проведено на практикѣ, и, напротивъ, эти примѣры
указываютъ, что пока объ этой связи можно лишь говорить, оформить же въ
ясной и доступной для пользованія формѣ, связать данныя двухъ указанныхъ
категорій мы еще не умѣемъ. И въ самомъ дѣлѣ, издаваемые нѣкоторыми
земствами матеріалы по текущей статистикѣ, такъ называемые „сельско-хозяй
ственные обзоры", не имѣютъ никакой формальной связи съ матеріалами по
основной статистикѣ тѣхъ же районовъ.... Такимъ образомъ требованіе по
строенія текущей статистики на базисѣ основанной на практикѣ нигдѣ не осу
ществляется, а поэтому и требованіе организаціи основной статистики ранѣе
текущей не основательно.
Между тѣмъ обратный порядокъ организаціи земской статистики можетъ
представить громадныя преимущества передъ первымъ. Преимущества эти
таковы: а) организація статистическаго отдѣленія для собиранія и разработки
свѣдѣній по текущей статистикѣ требуетъ сравнительно незначительныхъ рас
ходовъ; б) за время существованія отдѣленія въ такомъ видѣ земство имѣетъ
возможность ближе ознакомиться какъ съ персоналомъ отдѣленія, такъ и съ
характеромъ ихъ работъ, а статистики изъ-за своего главнаго дѣла полу
чаютъ возможность,— предварительно пристунленія къ основнымъ работамъ,
хорошо ознакомиться съ мѣстными условіями; в) организуется штатъ стати
стиковъ изъ мѣстныхъ жителей, которые явятся неоцѣненными помощниками
при всякаго рода мѣстныхъ изслѣдованіяхъ; г) является возможнымъ путемъ
упрощенныхъ и удешевленныхъ способовъ собрать и быстро издать для пользо
ванія съ практическими цѣлями многія свѣдѣнія, таковы, напримѣръ, списки
населенныхъ мѣстъ, матеріалы для раскладки земскаго губернскаго сбора
между уѣздами и проч.; д) за время дѣятельности отдѣленія до начала основ
ныхъ работъ собирается и копится матеріалъ, который является высокоцѣн
нымъ для этого послѣдняго рода работъ (таковы свѣдѣнія объ урожаяхъ за
рядъ лѣтъ, о цѣнахъ на рабочія руки, на сельско-хозяйственные продукты и
проч.); е) наконецъ, существованіе статистическаго отдѣленія можетъ повліять
на установленіе въ уѣздныхъ и губернскихъ управахъ однообразныхъ и цѣле
сообразныхъ формъ отчетности по разнымъ отраслямъ земскаго хозяйства.
Разсмотримъ подробнѣе указанныя преимущества предполагаемаго способа
организаціи статистическихъ работъ:
а)
Организація основной статистики требуетъ сразу громадныхъ затратъ,
что зависитъ какъ отъ громадности и сложности самыхъ работъ, такъ и отъ
необходимости быстро набрать штатъ хорошихъ, опытныхъ работниковъ. Орга-
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пизація же текущей статистики потребуетъ сравнительно незначительныхъ
затратъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ расходы ограничиваются содержаніемъ
одного завѣдующаго, одного— двухъ помощниковъ его и канцеляріи.
б) Въ томъ случаѣ, если земство сразу приступаетъ къ основнымъ ра
ботамъ по статистикѣ, къ этимъ работамъ обыкновенно примѣняются про
граммы, выработанныя въ иныхъ мѣстностяхъ, здѣсь же они только наскоро
исправляются, примѣняются къ мѣстнымъ условіямъ настолько, насколько въ
короткій промежутокъ времени между учрежденіемъ бюро и началомъ работъ
статистики успѣваютъ ознакомиться съ мѣстными условіями. А такъ какъ
программы вполнѣ опредѣляютъ собою объемъ изслѣдованій, намѣчаютъ рамки,
въ которыя укладываются всѣ добываемые наблюденіемъ факты, то еели онѣ
мало приспособлены къ особенностямъ мѣстности, отъ регистраторовъ усколь
заютъ всѣ детали, быть можетъ весьма цѣпныя въ дѣлѣ характеристики
экономическаго быта населенія изучаемаго края. Въ этомъ случаѣ изслѣдова
тель рисуетъ экономическую жизнь населенія сквозь наложенный на нее тра
фаретъ,— онъ отмѣчаетъ только факты, существованіе которыхъ предусмотрѣно
программой, все остальное, или совсѣмъ ускользаетъ отъ наблюденія, или за
носится въ бланки случайно и безсистематячно, а потому позднѣе, при обра
боткѣ матеріала, и не имѣетъ никакой цѣны.
Рѣзкимъ примѣромъ такого примѣненія къ изслѣдованію неприспособлен
ныхъ программъ могутъ служить работы Чѳрдынскаго земства, которое печер
скій край изслѣдовало по московскимъ программамъ. Но въ менѣе замѣтной
и въ менѣе рѣзкой формѣ это явленіе неполной приспособленности программъ
къ мѣстнымъ условіямъ можно наблюдать въ работахъ многихъ статистиче
скихъ бюро.
в) Организація текущей статистики предполагаетъ установленіе сношеній
статистическаго отдѣленія съ различными лицами, проживающими въ губерніи,
которыя доставляютъ свѣдѣнія по текущей статистикѣ (добровольные коррес
понденты). Этимъ путемъ отыскиваются лица, хорошо знакомыя съ бытомъ
населенія, такія лица, которымъ сравнительно за небольшое вознагражденіе
можно поручать тѣ или другія работы по собиранію. свѣдѣній. Эта возмож
ность пользованія силами сельской интеллигенціи имѣетъ серьезныя достоинства:
мѣстному жителю легче вести опросъ, легче заслужить довѣріе населенія, а
работы въ этомъ случаѣ обходятся значительно дешевле, чѣмъ приглашенными
извнѣ регистраторами.
Извѣстно, что статистическія работы довольно часто встрѣчаются не
довѣрчиво не только крестьянскимъ населеніемъ, но даже и помѣщиками.
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Добровольные корреспонденты и въ этомъ случаѣ сослужатъ службу дѣлу,—они, какъ лица болѣе другихъ знакомыя съ цѣлями и задачами статистика,
будутъ популяризовать послѣднюю въ окружающемъ населеніи.
г) Сложность задачъ и трудность работъ по основной статистикѣ явля
ются причиною того, что изслѣдованія эти затягиваются на довольно продол
жительное время, а до окончанія работъ во всей губерніи пользоваться соб
ранными матеріалами для какихъ либо практическихъ цѣлей губернскому зем
ству не представляется возможности. Не задаваясь широкими программами, а
пользуясь только тѣмъ матеріаломъ, который можно получить черезъ волостныя
правленія, отъ добровольныхъ корреспондентовъ и путемъ выборокъ изъ дѣлъ
различныхъ губернскихъ учрежденій, статистическое отдѣленіе, учрежденное для
цѣлей текущей статистики, можетъ собрать и разработать въ сравнительно
короткое время матеріалъ д л я ' пересмотра оцѣнки земельныхъ угодій по уѣз
дамъ губерніи для цѣлей раскладки между уѣздами губернскаго земскаго сбора.
Примѣромъ такихъ работъ могутъ служить работы Пермскаго земства, которое
передѣлало раскладку на основаніи именно такого рода работъ. Кромѣ того
статистическимъ отдѣленіемъ могутъ быть составлены списки населенныхъ мѣстъ
губерніи, изданіе которыхъ крайне необходимо для многихъ хозяйственныхъ
учрежденій земства.
д) Дѣятельность статистическаго отдѣленія до времени организаціи основ
ныхъ работъ не будетъ безполезна и для этихъ послѣднихъ. Дѣйствительно,
въ это время будетъ положено начало правильной текущей регистраціи уро
жаевъ хлѣбовъ и травъ, цѣнъ на продукты сельскаго хозяйства, цѣпъ на
рабочія руки и проч., и эти свѣдѣнія, собранныя за нѣсколько лѣтъ, дадутъ
прекрасный матеріалъ для опредѣленія цѣнности земскихъ угодій.
Насколько близко совпадаютъ этого рода данныя, собранныя отъ добро
вольныхъ корреспондентовъ, со свѣдѣніями, полученными путемъ мѣстныхъ
изслѣдованій, могутъ показать работы Воронежскаго статистическаго бюро,
сопоставлявшаго эти полученныя разными путями свѣдѣнія и доказавшаго
полную ихъ тождественность.
е) Наконецъ, кромѣ разработки свѣдѣній, доставленныхъ корреспондепдентами, статистическое отдѣленіе можетъ использовать и тотъ матеріалъ по
земскому и народному хозяйству, который накопляется въ уѣздныхъ и губерн
ской Управахъ, оно можетъ попытаться также пересмотрѣть и установить одно
образныя формы отчетности въ уѣздныхъ управахъ по отдѣламъ хозяйствен
ной статистики (постановленія коммерч. стат. отдѣл. Московскаго юридиче
скаго общесстка 1 8 8 7 г. § 1 0 0 ). Земское хозяйство имѣетъ много отраслей,
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гдѣ правильная отчетность и цѣлесообразная разработка оффиціальнаго мате
ріала можетъ имѣть громадное практическое значеніе; укажемъ на статистику
пожаровъ и пожарныхъ убытковъ, школьную, медицинскую и проч. Везъ спе
ціальнаго статистическаго отдѣленія весь этотъ матеріалъ остается не исполь
зованнымъ, пережитый опытъ земства въ разныхъ отрасляхъ хозяйства про
падаетъ безслѣдно, не вліяя, или мало вліяя на улучшеніе постановки этихъ
отраслей. По сообщенію губернской Управы съ 1 8 9 4 г. введена текущая ста
тистика урожая хлѣбовъ и травъ.
Курская губернія. Свѣдѣнія сообщены уѣздными управами: Дмит
ріевской, Новооскольской, Путивльской, Рыльской, Старооскольской, Фатежской
и губернской земской.
Текущая сельско-хозяйстщнная статистика вездѣ покоится на свѣдѣ
ніяхъ волостныхъ правленій, иногда, какъ въ Новооскольскомъ уѣздѣ, свѣ
дѣнія эти провѣряются со свѣдѣніями мѣстнаго исправника, который ихъ
собираетъ лично отъ землевладѣльцевъ, и со свѣдѣніями йодатнаго инспектора;
Путивльская управа пользуется еще свѣдѣніями становыхъ приставовъ.
Повѣрки поступающихъ свѣдѣній вообще не производится, лишь Дмит
ріевская управа сообщаетъ, что значительныя поврежденія хлѣбовъ провѣ
ряются на мѣстахъ членами управы. Земскіе начальники нигдѣ участія въ
доставленіи сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній не принимаютъ.
Дмитріевская управа отмѣчаетъ, что полученныя отъ волостныхъ прав
леній свѣдѣнія объ урожаяхъ очень близки къ дѣйствительности. Старо
оскольская пишетъ, что получаемыя свѣдѣнія никуда не годны и имѣютъ
характеръ вотписочный“.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздахъ состав
ляются или на основаніи тѣхъ же свѣдѣній волостныхъ правленій или, какъ
въ уѣздахъ Рыльскомъ и Старооскольскомъ, на основаніи личныхъ наблюденій
членовъ управы; въ годы благополучные никакихъ неудобствъ этотъ способъ
не представляетъ, но въ годы неурожаевъ приходится принимать особыя мѣры
къ выясненію нужды.
Такъ Старооскольскою управою въ 1 8 9 1 году, когда начало выясняться
печальное положеніе населенія, были приглашены болѣе или менѣе способныя
лица, между которыми и членами управы уѣздъ раздѣленъ былъ на участки,
и въ іюлѣ мѣсяцѣ произведенъ былъ подворный опросъ населенія, на осно
ваніи котораго и составлены списки нуждающихся; затрачено было управою
на этотъ предметъ до 5 0 0 руб.
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Такой же опросъ населенія произведенъ былъ Новооскольскою управою
въ 1 8 9 3 году.
Свѣдѣнія о посѣвѣ, урожаѣ и потребности на посѣвъ и продовольствіе,
какъ видно изъ формы, доставленной Новооскольской управой, составляются
въ поуѣздной вѣдомости по категоріямъ владѣльцевъ. Общіе итоги сбора со
ставляются съ необходимыми расходами, получается цифра, означающая избы
токъ урожая или недостатокъ его.
Въ случаяхъ, не выходящихъ изъ рода обыкновенныхъ, списки нужда
ющихся предварительно провѣряются земскими начальниками и уже потомъ
передаются въ управу. Формы для составленія списковъ выработаны губерн
скимъ Собраніемъ.
При исходатайствованіи ссудъ на продовольствіе о каждомъ хозяинѣ
нужны слѣдующія свѣдѣнія:
1. Число наличныхъ душъ и изъ нихъ работниковъ.
2. Количество скота головъ (три графы).
В. Х лѣба молоченнаго и немолочениаго, пудовъ озимоваго и яроваго.
Старооскольская управа имѣетъ особую форму для составленія вѣдомости
о количествѣ сѣмянъ, потребныхъ къ пріобрѣтенію для обсѣмененія озимовыхъ
полей въ 1 8 9 2 году:
1. Количество деся.инъ подъ озимовымъ посѣвомъ у домохозяина.
2. Олшдаемый сбор"- озимаго хлѣба.
3. Можетъ быть выдано изъ общественнаго запаснаго магазина.
4 . Количество десятинъ надѣльной земли, подлежащей къ обсѣмененію
озимымъ.
5 . Количество озимовыхъ сѣмянъ потребное къ пріобрѣтенію.
Губернская управа сообщаетъ, что доставляемыя уѣздными управами свѣ
дѣнія о состояніи народнаго продовольствія, какъ вполнѣ выяснилось па
послѣднемъ очередномъ губернскомъ земскомъ Собраніи по разсмотрѣнію вѣдо
мости объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ, оказываются весьма не точными, поэтому
Собраніе (1 8 9 3 г.), согласившись съ мнѣніемъ предсѣдателя губернской уп
равы о необходимости организаціи сельско-хозяйственной статистики, поручило
губернской управѣ совмѣстно съ предсѣдателями уѣздныхъ управъ разработать
этотъ вопросъ, имѣя въ виду наименьшую затрату со стороны земства на
организацію особаго статистическаго учрежденія.
Московская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными управами:
Бронницкой, Звенигородской, Можайской и Рузской.
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Для собиранія свѣдѣній о положеніи сельскаго хозяйства уѣздныя уп
равы пользуются почти исключительно сообщеніями волостныхъ правленій и
отчасти для полученія свѣдѣній отъ частныхъ землевладѣльцевъ, содѣйствіемъ
уѣздной полиціи. Звенигородская управа вмѣсто отвѣта на программу воп
росовъ увѣдомила, что всѣ свѣдѣнія по дѣлу о народномъ продовольствіи
сосредоточиваются въ губернской земской управѣ. О повѣркѣ получаемыхъ
уѣздными управами свѣдѣній и рѣчи нѣтъ, лишь Бронницкая управа сооб
щаетъ, что правильность этихъ свѣдѣній опредѣляется составомъ управы,
близко знакомымъ съ условіями каждой отдѣльной мѣстности.
Доклады уѣзднымъ Собраніямъ о состояніи народнаго продовольствія со
ставляются на основаніи тѣхъ же свѣдѣній, разработываемыхъ въ итогахъ по
уѣздамъ; лишь въ Рузскомъ уѣздѣ избытокъ или недостатокъ хлѣба для
продовольствія населенія и на обсѣмененіе полей опредѣляется на основаніи
свѣдѣній о положеніи въ продовольственномъ отношеніи каждаго отдѣльнаго
селенія; свѣдѣнія эти доставляются уѣздной управѣ волостными правленіями
согласно выработанной ею формѣ, заключающей вопросы о количествѣ высѣян
ныхъ сѣмянъ, результатахъ урожая; свѣдѣнія объ урожаяхъ составляются на
основаніи пробныхъ умолотовъ.
Списки нуждающихся, составляемые сельскими сходами, повѣряются обык
новенно членами управы въ присутствіи волоотнаго начальства и при поня
тыхъ людяхъ (добросовѣстныхъ) изъ сосѣднихъ селеній.
Формы списковъ, повидимому, одиваковы для всѣхъ уѣздовъ. О каж
домъ нуждающемся требуется сообщеніе слѣдующихъ свѣдѣній.
1. Составъ семьи: способныхъ къ работѣ мужчинъ, женщинъ; неспособ
ныхъ къ работѣ по старости, по молодости, по другимъ причинамъ.
2. Н а сколько душъ надѣлъ.
В. Сколько посѣяно мѣръ ржи, овса.
4. Сколько собрано мѣръ ржи, овса.
5. Сколько просятъ въ ссуду ржи, овса.
6. Количество скота въ хозяйствѣ: лошадей взрослыхъ, жеребятъ, рога
таго— взрослаго, телятъ, мелкаго— овецъ, свиней.
7. Н а какую сумму арендуется домохозяиномъ отдѣльно отъ общества
покоса, пахоты.
8. Промыслы и заработки (кромѣ фабричныхъ и ремеслъ здѣсь отмѣ
чаются и отхожіе промыслы и разные другіе заработки).
\ 9. Сколько мѣръ или на какую сумму по мнѣнію члена Управы слѣ
дуетъ выдать ржи, овса.
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В ъ первый разъ въ формѣ протокола, установленнаго для производства
дознаній по ходатайствамъ о ссудахъ, мы встрѣчаемъ группу вопросовъ, съ
цѣлью характеризовать экономическое положеніе всей общины, обращающейся
съ ходатайствами о ссудахъ, а также о состояніи мѣстныхъ продовольствен
ныхъ запасовъ ко времени производства дознаній.
1. Число окладныхъ (ревизскихъ) душъ въ селеніи.
2. Количество десятинъ всей земли, поступившей въ надѣлъ крестьянамъ
означеннаго селенія.
3. Арендуютъ ли крестьяне покосы п пастбища цѣлымъ обществомъ, и
если арендуютъ, то на какую сумму въ годъ?
4 . Если крестьяне покупаютъ или прикупаютъ топливо, то на какую
сумму приходится пріобрѣтать въ годъ для одной печи?
5. Не было ли въ истекшемъ году какихъ либо неблагопріятныхъ для
хозяйства обстоятельствъ, напримѣръ, пожара, исключительной бездоходности
промысла, эпидемическихъ болѣзней, усиленной смертности между людьми, скот
скихъ падежей, градобитій, вымочекъ, засухъ и т. п ? Если какое либо изъ
названныхъ или подобныхъ обстоятельствъ имѣло мѣсто, то слѣдуетъ указать
приблизительный размѣръ причиненнаго имъ бѣдствія.
6. Н а денежномъ или на натуральномъ продовольственномъ окладѣ со
стоятъ крестьяне даннаго селенія?
7. Если на денежномъ, то когда перешли на таковой?
8. Имѣется ли по селенію денежный продовольственный капиталъ и
каковъ размѣръ онаго?
9. Каковъ долженъ быть капиталъ по числу ревизскихъ душъ селенія?
10. Имѣются ли въ наличности хлѣбные заиасы и въ какомъ количествѣ?
озимоваго,
яроваго.
11. Каковъ долженъ быть запасъ хлѣба по числу ревизскихъ душъ?
озимоваго.
яроваго.
Д ля составленія очерка дѣятельности губернской Управы въ дѣлѣ соби
ранія свѣдѣній по текущей сельско-хозяйственной статистикѣ и въ разработкѣ
вопросовъ о состояніи народнаго продовольствія мы воспользуемся трудами
Московскаго губернскаго земскаго статистическаго боро и докладомъ губерн
ской управы.
Статистическое отдѣленіе губернской управы на основаніи свѣдѣній, по
лучаемыхъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ, ежегодно составляетъ сельско
хозяйственный обзоръ губерніи, который печатается въ издаваемомъ земствомъ
„Статистическомъ ежегодникѣ Московской губерніи” . Обзоръ за 1 8 9 3 годъ

отличается отъ предыдущихъ тѣмъ, что для составленія его, помимо свѣдѣній,
доставленныхъ постоянными гг. корреспондентами Управы, послужили еще дан
ныя, доставленныя отдѣльными лицами и волостными правленіями по отдѣль
нымъ селеніямъ. Въ томъ же выпускѣ статистическаго Ежегодника сообщаются
новыя свѣдѣнія о распредѣленіи культуръ на пахотныхъ земляхъ Московской
губерніи. Такимъ образомъ статистическое бюро губернскаго земства регистри
руетъ всѣ элементы, служащіе для вычисленія валоваго сбора хлѣбовъ. П о
смотримъ, лакъ собираются эти свѣдѣнія и какіе результаты достигаются ими.
Свѣдѣнія о площадяхъ посѣвовъ хлѣбовъ собраны вр губерніи въ 1 8 9 2 г.
Московскимъ столичнымъ губернскимъ статистическимъ комитетомъ и опубли
кованы въ статистическомъ Ежегодникѣ Московской губерніи за 1 8 9 3 годъ
въ разработкѣ, произведенной самостоятельно въ статистическомъ отдѣленіи
губернской Управы. Свѣдѣнія, относящіяся до крестьянскихъ надѣльныхъ зе
мель, собирались волостными правленіями подъ наблюденіемъ земскихъ началь
никовъ, а относящіяся до частновладѣльческихъ земель— мѣстною полиціею,
которая обязана была раздать, для заполненія, всѣмъ владѣльцамъ, имѣющимъ
запашку, особо отпечатанные бланки съ вопросными пунктами, и затѣмъ, по
заполненіи ихъ, за подписью владѣльца или арендатора, представить въ ста
тистическій комитетъ. Для полноты и нѣкотораго контроля полиція обязана
была представить въ комитетъ, кромѣ того, еще списокъ владѣльцевъ, не
имѣющихъ запашки. Волостныя правленія собирали и доставляли свѣдѣнія
по каждому селенію особо; какимъ путемъ они собирались— неизвѣстно; добро
совѣстность отношенія волостныхъ правленій къ этой работѣ удостовѣрена,
поэтому, если собранныя ими свѣдѣнія страдаютъ можетъ быть и большими
неточностями, то эти неточности вытекаютъ во всякомъ случаѣ не изъ небреж
наго отношенія къ собиранію свѣдѣній; но если свѣдѣнія эти и не точны,
то все же даютъ представленіе объ относительной распространенности различ
наго рода посѣвовъ на крестьянскихъ земляхъ. Данныя о распредѣленіи куль
туръ на частновладѣльческихъ пахотныхъ земляхъ точно также нельзя считать
вполнѣ точными, хотя они и получены отъ самыхъ владѣльцевъ, или ихъ
управляющихъ, или арендаторовъ.
Разработаны свѣдѣнія въ двухъ таблицахъ.
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обществаа ъ, взяты изъ

1 Разными овощами.

Кукурузой.

Просомъ.

Полбою.

Коноплей.

Яровой пшеницею.

Озимой пшеницею.
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Яровой рожью.

Льномъ.

Горохомъ.

Картофелемъ.

Гречихой.

Ячменемъ.

Озимой рожью.

Десятинъ.

Владѣльче
ской и аренда
торской.
Случаевъ.

Десятинъ.

Только
арендатор
ской.
Случаевъ.

Только
владѣльче
ской.

Овсомъ.

И зъ общаго количеств а земли, зан ято й различными
хлѣбами и травам и ві > 1892 году, было зан ято (де
ся ти н ъ ):

числѣ в ла д ѣ н ій съ
запаш кой.

Десятинъ.

дѣльцевъ.

В ъ томъ

Случаевъ.

и сословіе вла

Въ 1892 году было подъ
посѣвами (десятинъ).

Н а зв а н іе уѣзда

Общее число владѣній*) съ
запашкой.

I. Распредѣленіе культуръ на пахотныхъ частновладѣльческихъ земляхъ
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II. Распредѣленіе культуръ на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ.
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Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ въ 1 8 9 8 году получены были отъ 8 2 7
частныхъ лицъ и, кромѣ того, объ урожаѣ исключительно только на крестьян
скихъ земляхъ — отъ огромнаго большинства волостныхъ правленій (1 2 7 изъ
общаго числа 1 6 6 ). Въ 716-ти случаяхъ частныя лица сообщили свѣдѣнія
по подробнымъ программамъ и въ 111 случаяхъ свѣдѣнія сообщены на блан
ковыхъ открытыхъ письмахъ. Почти во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда; свѣдѣ
нія сообщаются по подробнымъ программамъ,' имѣются отвѣты на вопросы:
какое количество десятинъ засѣяно тѣмъ или другимъ хлѣбомъ. Отвѣты на
этотъ вопросъ показываютъ: 1) что данныя объ урожаѣ озимой ржи на частно
владѣльческихъ земляхъ относятся къ площади болѣе 4 6 7 8 дес. или 3 3 %
общей площади частновладѣльческихъ посѣвовъ; 2) объ урожаѣ овса къ пло
щади болѣе 4 7 4 7 дес. или на 2 9 % общей площади посѣвовъ.

*) Данныя объ общемъ количествѣ земель, принадлежащихъ владѣльцамъ собственникамъ и
крестьянскимъ обществамъ, взяты ивъ прежнихъ трудовъ статистическаго отдѣленія.
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Согласно разосланной программѣ, волостныя правленія сообщили поселен
ныя цифры о высѣвѣ зерна на 1 душу и сборъ его съ 1 души; по этимъ
даннымъ можно было установить лишь дату урожая въ самъ сколько. Урожай
на десятину выведенъ на основаніи данныхъ ранѣе собранныхъ о среднемъ
высѣвѣ на крестьянскихъ земляхъ. Сличеніе свѣдѣній добровольныхъ корре
спондентовъ объ урожаѣ на крестьянскихъ земляхъ со свѣдѣніями волостныхъ
правленій показываетъ, что по сообщенію первыхъ урожай ржи, овса и кар
тофеля оказывается выше средняго, выведеннаго изъ данныхъ волостныхъ прав
леній. Подробно разсмотрѣвъ тѣ и другія данныя, статистическое бюро Моссковскаго земства приходитъ къ слѣдующему выводу: 1) что при всей своей
недостаточности, по количеству ихъ, свѣдѣнія, получаемыя статистическимъ
отдѣленіемъ отъ постоянныхъ корреспондентовъ, болѣе близки къ дѣйствитель
ности, такъ какъ они доставляются лицами добровольно взявшими на себя
этотъ не малый трудъ и потому представляютъ вѣрное отраженіе урожая въ
мѣстностяхъ, о которыхъ дѣлаются сообщенія; 2) что эти свѣдѣнія изобра
жаютъ дѣйствительность въ болѣе благопріятномъ смыслѣ, чѣмъ волостныя
правленія, и во всякомъ случаѣ по нимъ урожай является не ниже того, что
онъ есть въ дѣйствительности; 3) и это самое важное— составленіе двухъ раз
личныхъ итоговъ по однимъ и тѣмъ же волостямъ, по свѣдѣніямъ достав
леннымъ волостными правленіями въ одно и то же мѣсто въ одномъ и томъ же
году, и несходство этихъ свѣдѣній какъ между собою, такъ и съ данными,
полученными отъ добровольныхъ корреспондентовъ, свидѣтельствуютъ о томъ,
на сколько осторожнымъ слѣдуетъ быть при сужденіи о степени обезпеченности
населенія продовольствіемъ но даннымъ волостныхъ правленій и какъ рисковали
всякія широкія обобщенія, основанныя на этихъ данныхъ.
Весь полученный губернскою Управою матеріалъ объ урожаяхъ стати
стическое отдѣленіе разработало въ двухъ серіяхъ таблицы: 1) Свѣдѣнія,
полученныя отъ добровольныхъ корреспондентовъ въ среднихъ выводахъ по
уѣздамъ; 2) Свѣдѣнія, полученныя отъ волостныхъ правленій въ выводахъ
поволостныхъ.

I. Свѣдѣнія добровольныхъ корреспондентовъ
Н азваніе хлѣба
Посѣвъ на 1 дес. въ мѣ
рахъ по свѣд. 1893 г.
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Среднее.
|
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дѣльческихъ
хозяйствъ.

Колебанія.

Среднее.

Колебанія. 1

Среднее.

Колебанія. !

Среднее.

-------------- :-------------- 1

Среднее.
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Колебанія.

Колебанія.

Среднее.
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Ш

|
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Колебанія. |

Колебанія.

Среднее.
|

Колебанія.

Среднее.
1

Колебанія.

У Ѣ 8 Д Ы .

Колебанія. |

Средній посѣвъ за
Средній уро
10 лѣтъ.
Средній посѣвъ
жай за 10 лѣтъ
Частновл. Крестьян. Частновл. Крестьян. Частновл. Крестьян Частновл. Крестьян. Частновл. | Крестьян, за 10 лѣтъ.
въ мѣрахъ.
хозяйствъ. хозяйствъ. хозяйствъ. хозяйствъ. хозяйствъ хозяйствъ. хозяйствъ. хозяйствъ. хозяйствъ. хозяйствъ.
Собрано съ 1 две. Урожай санъ сколько?
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I I . Свѣдѣнія волостныхъ правленій:

Урожай самъ
сколько?
Средній. |

Колебан.

Урожай съ 1 де
сятины въ мѣ
рахъ.

Колебан.

Сборъ съ 1 ду
ши въ мѣрахъ.
Средній.

У ѣ з д ы и в о л о сти

Посѣвъ на 1
душу въ мѣр.
Средній.

Число селеній.

Число посѣвныхъ
душъ въ селен.,
о которыхъ имѣ
ются свѣдѣнія.

1
I

Названіе хлѣба

Колебан.

Свѣдѣнія о сборѣ сѣна тоже собирались двумя путями— черезъ посред
ство добровольныхъ корреспондентовъ и черезъ волостныя правленія. Получен
ные отъ послѣднихъ матеріалы показываютъ слѣдующее: одни волостныя пра
вленія разсылали полученные бланки сельскимъ старостамъ и тѣ сами запол
няли ихъ отвѣтами, другія заполняли бланки, опрашивая кого либо изъ до
мохозяевъ того селенія, къ которому относятся свѣдѣнія; наконецъ, не мало
и такихъ, когда всѣ поселенные бланки заполнены рукою одного волостнаго
писаря. Въ бланкахъ, относящихся до крестьянскихъ хозяйствъ, спрашивалось
о сборѣ сѣна не съ 1 десятины, а о сборѣ сѣна на 1 душу. Въ виду того,
что статистическое отдѣленіе не имѣетъ свѣдѣній о площадяхъ покосовъ, по
лученныя отъ волостныхъ правленій цифровыя данныя о сборѣ сѣна въ этомъ
году имѣютъ значеніе лишь для выясненія возможной степени обезпеченности
крестьянскихъ хозяйствъ сѣномъ.
Данныя добровольно-корреспондентовъ разработаны такъ:
Съ десятины луга снято сѣна пудовъ:
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Разныхъ Болотнаго
укосовъ.

2-го
укоса.

1-го
укоса.
Колебан.

Лѣснаго.
! Среднее. I

Среднее. |

Колебан.

Среднее. |

Колебан.

Среднее. |

Колебан.

У ѣ з д ы .

СѢЯННАГО.
Заливнаго. Обыкновен Полеваго.
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Кромѣ прямыхъ свѣдѣніи объ урожаяхъ хлѣбовъ волостныя правленія
сообщили еще— до какого времени крестьянамъ даннаго селенія хватаетъ своего
хлѣба и могутъ ли они обойтись собственными запасами корма для скота или
нѣтъ. По 1 1 3 7 селеніямъ различныхъ уѣздовъ губерніи даны опредѣленныя
указанія— до какого времени крестьяне могутъ продовольствоваться своими хлѣ
бами. Сообщенія этого рода сведены въ таблицу такой формы:

Изъ этой таблицы статистическое отдѣленіе выводитъ заключеніе, что
населеніе отдѣльныхъ селеній губерніи весьма неодинаково обезпечено запасами
собственнаго хлѣба и это обусловливается лишь въ исключительныхъ случаяхъ
урожаемъ даннаго года, главнымъ же образомъ объясняется надѣльными усло
віями. Особенно интересны въ таблицѣ погубернскіе итоги:
Своего хлѣба хватитъ до:
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Отсюда видно, что та или иная обезпеченность населенія собственнымъ
хлѣбомъ зависитъ главнымъ образомъ отъ величины посѣва (надѣла), но въ
тоже время и отъ степени урожая, при чемъ самая степень урожая невиди
мому находится въ прямой зависимости отъ размѣра посѣва или, что тоже,
величины надѣла.
Нижегородская губернія. Отвѣты получены изъ уѣздныхъ Управъ:
Арзамасской, Васильевской, Горбатовской, Княгининской, Сергачской, и печатныя работы статистическаго бюро губернскаго земства.
Уѣздныя Управы всѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія получаютъ отъ
волостныхъ правленій. Въ Княгининскомъ уѣздѣ каждое волостное правленіе
къ сентябрю мѣсяцу представляетъ въ Управу статистическую вѣдомость съ
цифровыми свѣдѣніями о количествѣ хлѣба высѣяннаго, снятаго съ указаніемъ
количества потребнаго на предстоящій посѣвъ, на продовольствіе, и остатка
для продажи— на земляхъ крестьянскихъ, помѣщичьихъ и арендаторскихъ.
Свѣдѣнія о справочныхъ цѣнахъ на хлѣба и проч. представляются по извѣст
нымъ формамъ разъ въ мѣсяцъ тѣми изъ волостныхъ правленій, въ районахъ
которыхъ имѣются базары; а въ послѣднее время свѣдѣнія представлялись
по каждому базару на другой день за происшедшимъ торгомъ или базаромъ.
Въ Арзамасскомъ уѣздѣ урожай хлѣбовъ опредѣляется на основаніи
пробныхъ" умолотовъ въ каждомъ селеніи, производимыхъ волостными правле
ніями и провѣряемыхъ членами Управы при поѣздкахъ ихъ по дѣламъ службы.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздахъ соста
вляются уѣздными Управами для доклада Собраніямъ на основаніи тѣхъ же
шаткихъ свѣдѣній.
Списки нуждающихся въ ссудахъ 'изъ магазиновъ или продовольствен
ныхъ капиталовъ составляются обыкновенно передъ самымъ наступленіемъ нуж
ды. По сообщенію Васильевской Управы они заключаютъ в ъ , себѣ свѣдѣнія:
1) о числѣ имѣющихся въ семьѣ просящаго ссуду платежныхъ душъ; 2) о
числѣ наличныхъ душъ обоего пола; 3) о количествѣ испрашиваемой ссуды
и 4) предметѣ, на который она испрашивается. Въ Арзамасскомъ и Васильев
скомъ уѣздахъ списки эти прежде разсмотрѣнія ихъ членами Управы провѣ
ряются земскими начальниками.
По сообщенію Арзамасской уѣздной Управы списки на полученіе ссуды
изъ губернскаго продовольственнаго капитала или общаго по Имперіи
составляются до наступленія очереднаго Собранія, которому и представляется
докладъ объ этомъ.
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Статистическое бюро Нижегородской губернской Управы начало собирать
текущія сельско-хозяйственныя свѣдѣнія съ 1891 года; для этого доброволь
нымъ корреспондентамъ изъ мѣстныхъ жителей были разосланы двоякаго рода
листки: одни съ болѣе подробными вопросами, относящимися какъ собственно
къ урожаю даннаго года, такъ и къ другимъ хозяйственнымъ явленіямъ, болѣе
или менѣе близко связаннымъ съ урожаемъ; другіе— предназначены были для
кр атк и х ъ ; записей объ урожаяхъ по отдѣльнымъ крестьянскимъ хозяйствамъ.
Въ губернскую Управу доставлено было 7 6 0 отвѣтовъ на подробныя про
граммы и болѣе 2 0 0 0 записей по отдѣльнымъ хозяйствамъ, листки съ крат
кими записями получены были главнымъ образомъ чрезъ посредство волост
ныхъ правленій, многіе изъ нихъ заполнены со словъ крестьянъ, волостными
писарями. По тщательной ихъ провѣркѣ сопоставленіемъ съ другими данными
и между собою они оказались въ общемъ заслуживающими довѣрія.
Помимо данныхъ, доставленныхъ корреспондентами и волостными прав
леніями, другимъ матеріаломъ для выводовъ служили свѣдѣнія, собранныя на
мѣстахъ особо командированною отъ губернскаго земства статистическою экс
педиціею въ наиболѣе пострадавшіе отъ неурожая уѣзды, Результаты обработки
всего этого матеріала изданы въ кн и гѣ . „Урожай 1891 года въ Нижегород
ской губерніи“ Н .-Н . 1891 г.
Въ 1 8 9 2 году губернская Управа обращалась къ корреспондентамъ уже
два раза— весною и осенью. За весенній періодъ поступило 5 6 9 и за осенній
5 3 1 корреспонденція. Одновременно съ разсылкой подробныхъ программъ за
осенній, періодъ разосланы еще были листки для краткихъ записей объ уро
жаяхъ по отдѣльнымъ крестьянскимъ хозяйствамъ. Годныхъ для обработки
отвѣтовъ на эти послѣднія поступило 2 6 4 6 . Наиболѣе существеннымъ внѣш
нимъ отличіемъ тѣхъ и другихъ данныхъ являлось различіе въ способахъ
выраженія размѣровъ - урожая: въ корреспонденціяхъ свѣдѣнія о посѣвахъ и
урожаяхъ должны били выражаться въ среднихъ размѣрахъ на десятину, а
въ сообщеніяхъ объ отдѣльныхъ крестьянскихъ хозяйствахъ тѣ и другія свѣ
дѣнія давались въ ихъ непосредственной, конкретной формѣ, безъ отношенія
къ площади посѣва. Въ виду того, что каждый родъ матеріаловъ имѣетъ
свое достоинство и недостатки, наиболѣе правильные выводы должны полу
чаться только при пользованіи всею совокупностію данныхъ; но особенности
этихъ матеріаловъ требуютъ также строгаго различія ихъ, которое позволяло
бы при каждомъ выводѣ видѣть, на какого рода данныхъ .они основаны.
Опубликованы 2 группы таблицъ. Первая группа представляетъ главнѣйшія
данныя о розмѣрахъ урожая на надѣльныхъ земляхъ ржи и четырехъ наи

—
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болѣе распространенныхъ въ томъ или другомъ уѣздѣ яровыхъ хлѣбовъ но
волостямъ. Поволостные выводы сдѣланы лишь для надѣльныхъ земель и только
для главныхъ хлѣбовъ, ибо для земель владѣльческихъ и второстепенныхъ
хлѣбовъ статистическое бюро располагало значительно менѣе полнымъ и систе
матическимъ матеріаломъ. Въ таблицахъ этихъ рядомъ съ выводами объ уро
жаѣ но каждой волости, полученными непосредственно изъ имѣвшихся дан
ныхъ, при чемъ отдѣльно даны выводы изъ корреспонденцій и сообщеній
объ отдѣльныхъ хозяйствахъ, помѣщена графа о среднемъ (принятомъ) вало
вомъ сборѣ по каждой волости. Въ большинствѣ случаевъ, величина эта вы
водилась какъ средняя ариѳметическая изъ величинъ, опредѣленныхъ на ос
нованіи корреспонденцій и сообщеній объ отдѣльныхъ хозяйствахъ.

Ь.

ОВЕСЪ.

ЧЕЧЕВИЦА.

ГРЕЧИ ХА.

ЯЧМЕНЬ.
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Вотъ форма, по которой построены таблицы этаго перваго рода:
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По корреспонденд.

Посѣвъ въ мѣрахі
на десятину.
Урожай еамъ сколь
,
ко?
Валовой сборъ въ мѣ
рахъ на десятину.
Число корреспонд,
объ урожаѣ.
Урожай самъ сколь
ко?
Валовой сборъ въ мѣ
рахъ на десятину
Число сообщеній.

0
ч
0
и

ж

О

К еЗ
Он Он

а

Я
«Я из
о рэ
к ^
аз
Он ^
о О
•о
о

Слѣдующій родъ таблицъ доставляетъ по всѣмъ встрѣчающимся въ по
сѣвахъ Нижегородской губерніи хлѣбамъ выводы объ урожаѣ по уѣздамъ.
Выводы эти даются отдѣльно для надѣльныхъ и владѣльческихъ земель, при
чемъ относительно первыхъ выводы, полученные изъ корреспондент, отдѣлены
отъ выводовъ изъ сообщеній объ отдѣльныхъ хозяйствахъ. Рядомъ со сред
ними выводами но уѣздамъ помѣщаются колебанія по отдѣльнымъ показаніямъ
(для корреспонденціи) и по волостямъ (для сообщеній но отдѣльнымъ хозяй
ствамъ).

Форма таблицъ такова

Урожай такого-то хлѣба
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По сообщеніямъ объ отдѣль
ныхъ хозяйствахъ.
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Посѣвъ въ мѣрахъ
на десятину.
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Свѣдѣнія объ урожаяхъ волокна льна и конопли разработаны по такой
формѣ:
Пудовъ

Пудовъ съ сотни
сноповъ

Изъ средни:
по волостям

Й*

заній.

Средній
Число
изъ отдѣль
ныхъ пока
показаній.
заній.

ПЫХЪ ШЖІ

Средній.
Изъ отдѣлі

У ѣ з д ы.

на

1

десятину.

Колеба НІЯ по
отдѣл ьнымъ
показаніямъ.
показаній.

До

Отъ

/

IV . Рожь выше
самъ 2, но ниже средняго, при
I. Яровые ниже II. Яровые не III. Яровые вы- яровыхъ ниже
ше средняго.
выше средняго.
средняго.
средняго.

ИТОГ

Душъ
об пола

Д ля окончательнаго сужденія о состояніи народнаго продовольствія въ
Губерніи, статистическимъ бюро составлена таблица, показывающая распредѣ
леніе наличнаго крестьянскаго населенія но группамъ волостей съ различною
степенью урожая по такой формѣ:

Волости.

2.

Волости.

Волости.

О.

Душъ
об.иола

Волости.

с а м ъ

Душъ
об.иола

Волости.

до

Душъ
об.пола

Уѣзды:

0 ж ь

Душъ
об. пола

Р
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Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ въ 1892 году.
волость

Уѣздъ

селеніе

Илія, отчество, фамилія и званіе лица, къ хозяйству котораго относятся
свѣдѣнія
1

сѣяно мѣръ

ХЛѢБО ВЪ.

или пудовъ.

Въ обыкно
венный годъ
•
! А3 ^
^ съ такого же
А
Я
СИ м
Н
О
° н=3 ^ я *=с
посѣва намо
О
О о в а
я
: а> ; лачивается.
>> ё . § 5 3

Въ 1892 г. собрано.

Всего вы-

о
Н

й
й

(Я

^ »
ё 2§
о
3

'й

Озимая рожь
„

.

.

.

ч

Я

.

пшеница (зимовка)

Яровая пшеница
Овесъ......................
Полба

. . . .

Просо

. . . .

Ячмень . . . .
Яровая рожь (ярица)
Гречиха (дикуша) .
Чечевица.

.

Горохъ . . . .

Цифры, показанныя въ мѣрахъ, просятъ отмѣтить буквою М, цифры,
показанныя въ пудахъ— буквою П.

78

Урожай картофеля, льна и конопли.

Картофель въ огородахъ .
„

.

.

.

.

Всего по

Всего на

сѣяно мѣръ.

рыто мѣръ.

.

въ поляхъ . . . .

Всего

Получено

посѣяно
нудовъ.

сноповъ

НаколочеВсего
но съ сотни наколочено
пудовъ сѣ сѣмени пу
довъ.
мени.

Д е н ъ ......................................
Конопля въ коноплянникахъ .
„

въ

ПОЛЯХЪ

.

.

.

.

.

Когда составлена корреспонденція?
Имя, отчество, фамилія, званіе и адресъ лица, доставившаго свѣдѣнія

—
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росьба:
за писать

Хозяйственно-статистическія свѣдѣнія по Нижегородской губерніи за
лѣтній періодъ 1893 года.

Имя, отчество и фамилія
корреспондента .................

м§ яЯ §с

О

..........................................
Землевладѣлецъ? Управляющій? Священникъ и т. д.

Л « ё
Я д
Он 3

3 м

з-ё

Уѣздъ

оѵ д

Волость
Селеніе, хуторъ, имѣніе и т. д.

Е2 ѵ=>
о
О

Относятся-ли сообщаемыя свѣдѣнія только къ одному имѣнію или селе
нію (и къ какому именно), или же и къ окрестнымъ частнымъ владѣніямъ и
сельскимъ обществамъ?
Когда составлена корреспонденція?
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1. К акая погода стояла въ теченіе лѣта? Много-ли выпадало
дождей и когда именно? Насколько благопріятствовали дожди ро
сту и наливу хлѣбовъ? Н е замѣчалось-ли поврежденій хлѣба отъ
сильныхъ вѣтровъ, морозовъ, инеевъ, росъ, тумановъ и т. п.?
Лицъ, которыя ведутъ постоянныя записки о погодѣ, покор
нѣйше просятъ доставлять копіи этихъ записей. Для ежедневныхъ
записей о погодѣ изготовлены особые бланки, за требованіями ко
торыхъ всѣ желающіе заняться наблюденіями надъ погодой могутъ
обращаться въ земскій естественно-историческій музей въ НижнеиъНовгородѣ.
2. Не было ли случаевъ градобитія и если были, то когда
именно и какъ великъ причиненный имъ вредъ'?
3. Не было ли замѣчено на поляхъ или въ кладяхъ хлѣба
насѣкомыхъ и если были, то какого рода на какихъ хлѣбахъ по
преимуществу и какъ великъ причиненный ими вредъ?
4 . Сколько пудовъ сѣна собрано въ 1 8 9 3 г. съ покосовъ
различнаго качества (поемныхъ, суходольныхъ и др.) по разсчету
на казенную десятину (2 4 0 0 кв. с.)? К акъ можетъ быть названъ
урожай: хорошимъ, среднимъ (обыкновеннымъ) или плохимъ?
Если свѣдѣнія приводятся не въ пудахъ, а въ другихъ мѣ
рахъ (возахъ, стогахъ), то требуется указать, сколько въ нихъ
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приблизительно пудовъ. Если свѣдѣнія приводятся не па казенную
десятину (2 4 0 0 кв. саж.), а на какую-нибудь иную, принятую въ
хозяйствѣ мѣру, то требуется указать, па какую именно и сколько
въ ней квадратныхъ саженъ.
Когда начатъ и при какой погодѣ произведенъ сѣнокосъ?
Н е пострадало-ли сѣно отъ дождей?
5. По какимъ цѣнамъ ^продавалось сѣно укоса 1 8 9 3 года?
6. По какимъ цѣнамъ сдавались разнаго рода сѣнокосы
подъ укосъ 1 8 9 3 т.1 Увеличились или уменьшились, сравнительно
съ прошлыми годами, арендныя цѣны на покосы? Больше или
меньше, чѣмъ въ прошлые годы роздано въ аренду покосовъ?
Если цѣны приводятся не на каз. десятину (2 4 0 0 кв. с.),
а на какую-нибудь другую, принятую въ хозяйствѣ мѣру, то тре
буется указать, на какую именно и сколько въ ней квадратныхъ
саженъ •

7 . Время уборки полевыхъ растеній.
Когда начали жать
или косить.
Н а з в а н іе р а с т е н ій .

Когда кончили жать Когда хлѣбъ оконча
или косить.
тельно свезли съ полей

і
У владѣль
У владѣль
У владѣль
У крестьян.
У крестьян.
У крестьян.
цевъ.
цевъ.
цевъ.

Произведена-ли уборка въ настоящемъ году раньше или позже, чѣмъ
обыкновенно?
При какой погодѣ происходила уборка хлѣбовъ?

—
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8. Сборъ полевыхъ растеній.
Собрано въ 1894 году съ десятины.

Высѣяно на десятину
(2400 кв. саж.).

У

владѣльцевъ.

У владѣль У кресть
янъ.

цевъ.
МЪРЪ ПУД.

МЪРЪ' ПУД.

нО-о 2Си

МЪРЪ

43 « я 3

нихъ владѣльцевъ.

Намоло
чено.
пуд.

я

о
О

о
я
о

Намоло
чено.
ІМЪРЪ

й
е==е
=
®
53 гій2 =2"_ч=

Йо о =
►
^ и °*
>
э- о

Н а з в а н ія р аетехозяйства.

й2 і ^

пуд.

Ля
^ НамолоЙ 3 і чено.
о

м ъ р ъ ; пуд.

« О. я '2*

ко^ Е я

к і? о 2
М ла о К

( озимая . .
Рожь {
\ яров.(ярица)
( озимая
Пшеница { (зимовка)
І яровая.
Овесъ .
Ячмень
Просо .
Горохъ.
Чечевица
Греча (дикуша)
Картофель
Г сѣмя

Ленъ <

I подокно

( сѣмя .
Конопля <
1. волокно

Цифры урожая показаны на основаніи пробнаго или дѣйствительнаго
умолота? Если свѣдѣнія приводятся не на каз. десятину (2 4 0 0 кв. саж.), а
на какую-нибудь иную, принятую въ хозяйствѣ мѣру, то требуется указать,
на какую именно и сколько въ ней квадратныхъ саженъ.
9. Качество зерна главнѣйшихъ растеній.
Н а з в а н ія р а с т е н ій .

Вѣсъ
Вѣсъ мѣры
четверти.
1Пуд. Фун. Пуд. | Фун.

Какого качества было зерно?
не пострадало-ли отъ головни, спо
рыньи (рожковъ) и другихъ бо
лѣзней?

е

—
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10. Каковъ урожай фруктовъ въ садахъ (яблокъ, вишенъ и проч.) и
овощей на огородахъ (картофеля, капусты, огурцевъ и пр.)?
11. Время озимаго сѣва 1 8 9 3 года.
Начало сѣва.

Конецъ сѣва.

Коренной сѣвъ (производство
посѣва большинетв. хозяевъ)

У владѣльцевъ .
У крестьянъ.

.

Если посѣвы запоздали противъ обычнаго, то почему? Благопріятствовала-ли погода производству посѣвовъ? Каковы всходы озимыхъ?
1 2 . Мѣстныя цѣны па полевыя произведенія по снятіи урожая (іюль—
сентябрь).

При обозначеніи цѣпы за четверть просятъ указать здѣсь, къ какой
именно четверти относятся приведенныя цѣны: восьмимѣрной, десятимѣрной,
десятипудовой и т. н.
К ъ какимъ рынкамъ и къ какому времени относятся показанныя цѣны?
13.
По какимъ цѣнамъ сдавались земли (владѣльческія и крестьянскія)
подъ озимый посѣвъ 1 8 9 3 г.? Увеличились или уменьшились, сравнительно съ
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прошлыми годами, арендныя цѣны на землю? Больше или меньше, чѣмъ въ
прошлые годы, роздано въ аренду земель?
Если свѣдѣнія приводятся не на казенную десятину, а на какую-нибудь
иную, принятую въ хозяйствѣ мѣру, то требуется указать, на какую именно
и сколько въ ней квадратныхъ саженъ.
14.
Цѣны на рабочія руки во время сѣнокоса, уборки хлѣба и ози
маго сѣва.
Во время сѣнокоса.

Во время уборки
хлѣба.

Во время озимаго
посѣва.

На
На
На
На своихъ
На своихъ
На своихъ
хозяйских
хозяйских
хозяйских.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
харчахъ.
Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб.| Коп Руб. Коп. Руб. Коп.
Работнику еъ лошадью
Пѣшему работнику
Работницѣ .

.

.

.

Подростку
(полуработвику)
(сколькихъ лѣтъ?
)

15.
По какимъ сдѣльнымъ цѣнамъ производились нынѣшнимъ лѣтомъ
и осенью различныя земледѣльческія работы. Сколько платили:
1) За уборку: 1 десят. озимаго? 1 десят. яроваго (жниво или косьба)?
Н а чьихъ харчахъ?
2) За обработку 1 десят. озимаго, начиная отъ вспашки и кончая за
дѣлкой сѣмянъ (при этомъ обозначать число вспашекъ)?
3) За полную обработку и уборку 1 десят. озимаго и яроваго (при
этомъ слѣдуетъ обозначать подробно всѣ дополнительныя работы, какъ напр.
вывозка и разбивка навоза, возка сноповъ, молотьба и друг., а также число
вспашекъ)?
Н а какую десятину даются свѣдѣнія?
16 Не встрѣчается-ли въ данной мѣстности лѣтняго отхода на сто
рону.? Куда? Н а какія работы? Больше или меньше ушло нынѣ, чѣмъ въ
прежніе годы? Увеличилась или уменьшилась выгодность заработковъ?
Почтовый адресъ корреспондента:
По наполненіи листка свѣдѣніями просятъ выслать его, по возможности
не позже 1 октября, въ губернскую земскую Управу непосредственно, или
чрезъ ближайшее волостное правленіе, или-же въ мѣстную уѣздную земскую
Управу.
*
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Хозяйственно-статистическія свѣдѣнія по Нижегородской губерніи за
весенній періодъ 1892 года.

Имя, отчество и фамилія
корреспондента ................
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Когда составлена корреспонденція?
1. К акая погода стояла въ теченіи осени, зимы и весны?
Было бы желательно получить возможно подробныя указанія
о погодѣ, обнимающія приблизительно слѣдующіе вопросы:
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3. Когда производился нынѣшнею весною коренной посѣвъ:
У землевла
дѣльцевъ.

Овса .
Пшененицы
Конопли .
Гречихи .
Льна .

У крестьянъ.

Если нынѣшнею весною посѣвы
запоздали противъ обычнаго, то
почему? Благопріятствовала - ли
погода производству посѣвовъ?
Каковы всходы яровыхъ?

Въ какомъ положеніи находятся садовыя и огородныя растенія?
4 . Не замѣчается-ли въ настоящее время сокращенія въ посѣвахъ ка
кого-нибудь яроваго хлѣба, сравнительно съ прошлыми годами, и замѣна его
посѣвами другаго? Почему произошло это измѣненіе?
5 . Въ какомъ состояніи роста и густоты находятся травы? Какого уро
жая травъ можно ожидать въ настоящемъ году: средняго, хорошаго или
плохаго?
6. Цѣны на рабочія руки во время производства яроваго посѣва.
Н е было-ли недостат
ка въ рабочихъ?
Поденная плата:
Работнику съ лошадью .
Пѣшему работнику .
Работницѣ ......................
Подростку (полуработнику).
По какимъ сдѣльнымъ цѣнамъ производились нынѣшнею весною различ
ныя земледѣльческія работы (какія именно)?
Если свѣдѣнія приводятся не на казенную десятину ( 2 4 0 0 кв. саж.),
а на какую пибудь иную, принятую въ хозяйствѣ мѣру, то требуется указать,
на какую именно и сколько въ ней квадратныхъ саженъ.
Когда сдѣльный наемъ производился?
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7. По какимъ цѣнамъ сдавались земли (владѣльческія и крестьянскія)
подъ яровой посѣвъ 1 8 9 2 года1? Увеличились или уменьшились, сравнительно
съ прошлыми годами, арендныя цѣны на землю и количество розданныхъ въ
аренду земель?
Если свѣдѣнія приводятся не на казенную десятину (2 4 0 0 кв. саж.), а
на какую-нибудь иную принятую въ хозяйствѣ мѣру, то требуется указать
иа какую именно и сколько въ ней квадратныхъ саженъ.
8 . Какъ перенесъ скотъ зиму? Когда (какого мѣсяца и числа) прекра
щена была пастьба скота (владѣльческаго и крестьянскаго) съ осени и возоб
новилась съ весны? Чѣмъ скотъ кормился зимою? Достаточно-ли было
кормовъ?
Н е было-ли случаевъ падежа скота отъ безкормицы?
Н е происходил,о-ди болѣе значительной, чѣмъ обыкновенно, продажи
скота у крестьянъ и, если происходило, то когда (въ концѣ осени, зимою
или весною)?
Не замѣчалось-ли весною недостатка въ лошадяхъ у крестьянъ? Не происходило-ли покупки лошадей? Если покупки были, то гдѣ и по какимъ
цѣнамъ?
9. Существуютъ-ли зимніе заработки (и какіе именно) у населенія
(мужчинъ и женщинъ) данной мѣстности?
Н е произошло-ли въ нынѣшнемъ году какого-либо измѣненія въ зимнихъ
занятіяхъ населенія: увеличилась или уменьшилась выгодность существующихъ
промысловъ, не замѣнился-ли одинъ промыселъ другимъ и т. п.?
10. Разныя дополнительныя свѣдѣнія и замѣчанія корреспондента.
Отъ корреспондентовъ изъ мѣстностей, постигнутыхъ неурожаемъ, жела
тельно получить отвѣты на слѣдующіе вопросы:
К акъ перенесло населеніе истекшую зиму? (Н а много-ли времени достало
собственнаго хлѣба? Что именно, за недостаткомъ хлѣба, употреблялось въ
пищу)? Въ какомъ положеніи населеніе находится теперь? Какія произошли
перемѣны въ благосостояніи населенія и насколько онѣ значительны? Какую
помощь населенію и поддержку хозяйства оказали полученныя ссуды и по
собія? (Насколько времени доставало хлѣба, выдававшагося въ ссуду?) Какіе
достоинства и недостатки въ существующихъ способахъ продовольственной
помощи замѣчены корреспондентомъ? Не слышно-ли было жалобъ на дурное
качество хлѣба или сѣмянъ? Не было-ли какихъ-нибудь недоразумѣній и не
удовольствій но поводу раздачи ссудъ и т. и.?
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Относятся-ли сообщаемыя свѣдѣнія только къ одному имѣнію или селе
нію (и къ какому именно) или же и къ окрестнымъ частнымъ владѣніямъ и
сельскимъ обществамъ?
Почтовый адресъ корреспондента:
По наполненіи листка свѣдѣніями, покорнѣйше просятъ выслать его по
возможности не позже 10 іюня въ мѣстную уѣздную управу или непосред
ственно въ губернскую земскую управу.
Новгородская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными управами:
Бѣлозерской, Валдайской, Демянской, Простецкой и Новгородской гу
бернской.
Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія получаются главнымъ образомъ черезъ
волостныя правленія. Крестецкая управа свѣдѣній о площадяхъ посѣвовъ не
собираетъ, а лишь данныя о количествѣ высѣянныхъ хлѣбовъ (въ четвертяхъ).
По сообщенію Бѣлозерской управы земскіе начальники принимаютъ дѣятель
ное участіе по наблюденію за точнымъ доставленіемъ волостными старшинами
свѣдѣній. Въ Валдайскомъ уѣздѣ справочныя цѣны собираются отъ город
ской управы и полицейскаго надзирателя с. Бологое, какъ главнаго торговаго
центра уѣзда.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздахъ для зем
скихъ Собраній составляются ежегодно. Валдайская управа ііри опредѣленіи
недостатковъ хлѣба для продовольствія населенія и на обсѣмененіе полей ру
ководствуется заключеніями по этому вопросу земскихъ начальниковъ, пред
ставленій волостныхъ правленій и дознаніемъ на мѣстахъ членовъ Управы.
Списки нуждающимся составляются безъ особыхъ формъ, предварительно
представленія въ управы обыкновенно провѣряются земскими начальниками.
Статистическое бюро губернской Управы текущихъ свѣдѣній по сель
скому хозяйству не собираетъ. Въ 1 8 8 3 году былъ сдѣланъ опытъ заведе
нія волостныхъ подворныхъ книгъ для ежегодной регистраціи измѣненій,
происходящихъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. О судьбѣ этого предпріятія см,
выше (Костромская губ.) докладъ управляющаго Костромского казенною па
латой Костромскому губернскому Собранію. Опытъ этотъ обошелся земству въ
9 3 6 7 р.: на печатаніе бланокъ, инструкцій и переплетъ книгъ 2 0 5 8 руб.,
вознагражденіе волостнымъ старшинамъ и писарямъ 4 5 2 8 руб., на наемъ
временныхъ счетчиковъ для разработки собранныхъ свѣдѣній 2 2 5 0 руб. и
напечатаніе сборника свѣдѣній 531 р.

-

88

—

Олонецкая губернія. Отвѣтъ на программу полученъ лишь отъ
Олонецкой уѣздной Управы.
Свѣдѣнія о состояніи сельскаго хозяйства доставляются волостными прав
леніями, а объ урожаяхъ кромѣ того свѣдѣнія получаются и отъ сельскаго
духовенства и учителей; сообщенія провѣряются на мѣстахъ членами управы
при разъѣздахъ. О площадяхъ посѣва точныхъ свѣдѣній не имѣется, такъ
какъ производить спеціальное измѣреніе площадей представляется затрудни
тельнымъ, тѣмъ болѣе, что въ уѣздѣ распространена подсѣчная система хо
зяйства, такъ что при разработкѣ свѣдѣній принимается въ соображеніе ко
личество засѣва. Свѣдѣнія о торговыхъ цѣнахъ составляются до справкѣ на
рынкахъ и у мѣстныхъ торговцевъ, кромѣ того доставляются и волостными
правленіями.
Составленіе соображеній о состояніи народнаго продовольствія встрѣчаетъ
громадное затрудненіе въ томъ, что населеніе уѣзда никогда неиродовольствуется своимъ хлѣбомъ, а пріобрѣтаетъ недостающее количество заработкомъ,
усчитать которое не представляется возможнымъ.
Списки нуждающихся въ ссудахъ изъ продовольственныхъ хлѣбныхъ
запасовъ составляются крестьянскими обществами на сельскихъ сходахъ, передъ
самымъ наступленіемъ нужды въ ссудахъ; а затѣмъ тщательно и всесторонне
провѣряются на мѣстѣ съ понятыми и сельскими властями, членами органи
зованной при земской Управѣ коммиссіи по народному продовольствію, въ
составъ которой, кромѣ представителя Управы входятъ непремѣнный членъ
уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, уѣздный исправникъ и податной
инспекторъ. Уѣздъ между членами коммиссіи раздѣленъ на районы.
Орловская губернія. Свѣдѣнія доставленныя уѣздными Управами:
Брянской, Елецкой, Лявенекой и Трубчевской.
Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются исключительно чрезъ волост
ныя правленія и мѣстами, какъ въ Брянскомъ и Трубчевскомъ уѣздахъ про
вѣряются членами Управы. Въ необходимыхъ случаяхъ Ливенская Управа за
свѣдѣніями обращается и къ земскимъ начальникамъ. Въ Трубчевскомъ уѣздѣ
земскіе начальники наблюдаютъ за правильнымъ доставленіемъ волостными
правленіями сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія, по сообщенію Ливенскои Управы, представляются земскому Собранію лишь въ годы неурожайные
съ цѣлью хотя приблизительно опредѣлить степень нужды населенія въ вы
дачѣ продовольственной ссуды. И зъ наличнаго урожая отчисляется на носѣвъ
озимаго хлѣба но 9 пуд. и овса по 12 пуд., картофеля 10 четвертей, проса
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4 мѣры, греча 8 пуд. на десятину и затѣмъ на продовольствіе исчислялось:
на взрослаго по 6 0 ф. и на малолѣтняго по 4 0 фун. въ мѣсяцъ. Оконча
тельный же размѣръ ссуды опредѣлялся земскими начальниками по ихъ лич
ному соображенію въ особыхъ по этому дѣлу совѣщаніяхъ. За послѣдніе не
урожайные годы Управа остановилась на подворныхъ спискахъ, которые
единственно могутъ болѣе или менѣе точно опредѣлить дѣйствитель
ную нужду въ продовольствіи.
Брянская Управа свои заключенія о достаточности или недостаточности
хлѣба для продовольствія дѣлаетъ, судя по степени урожая хлѣбовъ, при
чемъ посредственный урожай признаетъ за достаточный, такъ какъ населеніе
имѣетъ массу заработковъ на заводахъ и въ лѣсахъ уѣзда.
Елецкая Управа въ 1 8 9 1 году прибѣгала къ слѣдующему пріему для
опредѣленія потребной населенію помощи. Въ августѣ мѣсяцѣ она затребовала
отъ волостныхъ правленій списки крестьянъ съ указаніями по особой формѣ
различныхъ факторовъ, способныхъ дать отвѣтъ на настоящій вопросъ.
Въ эти списки вносились всѣ домохозяева каждаго селенія входящаго
въ составъ той или другой волости и противъ каждаго изъ этихъ домохо
зяевъ въ подлежащія графы вносились слѣдующія свѣдѣнія: численный со
ставъ семьи, количество земли, которое въ настоящемъ году было засѣяно
рожью, пшеницею, просомъ, овсомъ и картофелемъ и результаты этого
посѣва.
Первоначально Управа предполагала, при помощи затребованныхъ вѣдо
мостей, опредѣлить количество лицъ, нуждающихся въ пособіи, а также и
размѣры этого послѣдняго, и кромѣ того, вычислить количество питательныхъ
продуктовъ, которые могутъ быть пріобрѣтены путемъ покупки. При такомъ
разсчетѣ хлѣбъ, принадлежащій нѣсколькимъ богатымъ крестьянамъ, прожи
вающимъ въ данномъ селеніи, не оказывалъ бы вліянія на цифры, выражаю
щія собою степень нужды въ пособіи несостоятельныхъ лицъ. Кромѣ того, не
имѣя возможности подвергнуть вышеупомянутый матеріалъ самой подробной
разработкѣ, Управа не могла показать въ отдѣльности размѣры ссуды и без
возвратной помощи.
Несвоевременное полученіе указанныхъ списковъ, которыхъ къ 21 ок
тября доставлено было только по 13 волостямъ, лишило возможности произ
вести такую подробную разработку этого матеріала, почему Управа вынуждена
была ограничиться разсчетомъ, сдѣланнымъ на основаніи однихъ итоговъ, по
тѣмъ же рубрикамъ для каждаго отдѣльнаго селенія. Разсчетъ сдѣланъ на
основаніи слѣдующихъ соображеній: для продовольствія въ теченіи года од
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ного ѣдока, Управа, имѣя въ виду незначительные размѣры ссуды, назначен
ной губернскимъ Собраніемъ, вынуждена была признать достаточнымъ 6 пул.
ржи и б нуд. отрубей. Считая стоимость одного пуда послѣднихъ равнымъ
2 0 фун. ржи, какъ это имѣло мѣсто въ дѣйствительности, Управа, для уп
рощенія разсчетовъ, признала нормою для годоваго продовольствія одного
человѣка 9 пуд. ржи. Опредѣляя количество питательныхъ продуктовъ, ко
торые, за производствомъ посѣва, остались для продовольствія крестьянъ того
или другаго селенія, Управа поступала такимъ образомъ: изъ полученнаго въ
настоящемъ году сбора ржи, проса и картофеля отчислялось на еѣмяна такое
количество этихъ продуктовъ, которое достаточно было бы для обсѣмененія
такого же количества земли, какъ и въ настоящемъ году. Оставшіеся за сѣ
менами просо и картофель приравнивались ко ржи, считая одинъ пудъ этого
хлѣба равнопитательнымъ 5 0 ф. проса и 5 пуд. картофеля.
Изъ полученныхъ такимъ образомъ цифръ опредѣлялось количество про
довольствія, имѣющагося въ распоряженіи крестьянъ даннаго селенія, выра
женное въ четвертяхъ ржи. Вычитая полученную цифру изъ той, которая
равнялась дѣйствительной потребности населенія по наличному числу душъ
селенія, получалась цифра, указывающая недостатокъ пищевыхъ продуктовъ,
выраженная ■въ четвертяхъ ржи. Для опредѣленія количества хлѣба, которое
можетъ быть куплено крестьянами, принимался- въ соображеніе оставшійся отъ
сѣмянъ овесъ, считая вѣсъ каждой четверти онаго въ 5 пуд. и стоимость
одного пуда равной ‘/г пуда ржи. Вычитая послѣднюю цифру изъ той, ко
торая представляетъ собою недостающее количество ржи, потребное для про
кормленія, получилась цифра, выражающая собою то количество ржи, которое
должно быть выдано въ ссуду и безвозвратную помощь. Для шести волостей,
не доставившихъ указанныхъ выше свѣдѣній, пришлось, по необходимости,
ограничиться райсчетомъ, основанномъ на томъ предположеній, что экономиче
ское положеніе населенія этихъ волостей такое же, какъ и въ остальныхъ
13-ти. Свѣдѣнія о количествѣ наличныхъ душъ взяты были изъ статистиче
скихъ свѣдѣній, изданныхъ губернскою Управою въ 1 8 8 6 году.
Сдѣланный такимъ образомъ расчетъ увеличенъ еще введеніемъ поправки
на расходъ для корма лошадей и на топливо.
Списки нуждающихся, составляемые на сельскихъ сходахъ, утверждаются
предварительно земскими начальниками, а потомъ провѣряются членами Уп
равъ; для нихъ или совсѣмъ нѣтъ установленной формы, какъ въ Трубчев
скомъ уѣздѣ, гдѣ противъ фамиліи нуждающагося проставляется только
количество требуемой ссуды, или списки эти составляются по довольно
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сложной формѣ какъ въ Ливонскомъ, уѣздѣ. Вотъ форма по которой списки
составляются въ этомъ послѣднемъ:
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Въ Трубчевскомъ уѣздѣ, по постановленію ХХѴ ТІІ очереднаго уѣзднаго
земскаго Собраніи, учрежденъ сельско-хозяйственный совѣтъ, состоящій изъ
8 лицъ; дѣятельность совѣта начнется съ 1 8 9 4 года.
Въ 1 8 8 6 году статистическимъ бюро Орловской губернской Управы
сдѣлана первая попытка регистраціи текущихъ сельско-хозяйственныхъ явле
ній черезъ посредство мѣстныхъ корреспондентовъ. Въ 1 8 8 7 году губернская
Управа за весенній періодъ получила 2 9 8 корреспонденцій и за осенній 1 3 6 .
Свѣдѣнія объ урожаяхъ хлѣбовъ разработаны здѣсь въ среднихъ выводахъ
по уѣздамъ.
Пензенская губернія. Свѣдѣнія доставлены изъ Ераснослободской
и Мокшанской уѣздныхъ Управъ.
Всѣ свѣдѣнія собираются исключительно черезъ волостныя правленія.
Въ уѣздныхъ Управахъ свѣдѣнія объ урожаяхъ разработываются по воло
стямъ или даже по обществамъ. Впрочемъ, заявляетъ Мокшанская' Управа,
результаты этихъ вычисленій и выводовъ крайне проблематичны, вслѣдствіе
малаго соотвѣтствія свѣдѣній съ дѣйствительностью.
Къ упорядоченію волостной статистики никакихъ мѣръ не примѣня
лось. Земскіе начальники въ дѣлѣ доставленія свѣдѣній никакого участія
не принимаютъ.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздѣ для доклада
Собранію составляются на основаніи тѣхъ же волостныхъ свѣдѣній. Списки
нуждающихся составляются обыкновенно передъ наступленіемъ нужды въ ссу
дахъ, повѣряются членами Управъ; въ Краснослободекомъ уѣздѣ съ цѣлью
повѣрки опрашиваются объ имущественномъ положеніи какъ самъ заемщикъ,
такъ и другіе заслуживающіе довѣрія однообщественники ихъ; въ случаѣ ка
кого либо сомнѣнія, членами Управы производится осмотръ гуменъ, а у нѣ
которыхъ хозяевъ и подворная повѣрка имущества. За послѣднее время
вслѣдствіе требованія губернской администраціи, къ спискамъ нуждающихся
прилагались еще описи хозяйствъ съ показаніемъ: состава семьи по полу и
возрасту, количества имѣющагося на лицо хлѣба; числа скота, лошадей и
птицы; существующихъ построекъ; ремесла, какими занимается каждое лицо
въ рабочемъ возрастѣ.
|І 1 1

.1
.1..Щ
ІІІ I

Г

Полтавская губернія. Сообщенія имѣются отъ уѣздныхъ Управъ:
Г адячской, Золотоношской и Полтавской и губернской земской.
Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются черезъ посредство волостныхъ
правленій; Золотоношской Управой объ урожаяхъ хлѣбовъ еще и отъ добро
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вольныхъ корреспондентовъ, а Полтавская уѣздная Управа повѣряетъ волост
ныя свѣдѣнія чрезъ посредство членовъ управы и земскихъ гласныхъ.
О посѣвной площади на земляхъ частныхъ владѣльцевъ Золотоногаская
управа собираетъ свѣдѣнія также чрезъ посредство добровольныхъ корреспон
дентовъ (?), урожай хлѣбовъ обрабатывается по волостямъ и отдѣльно для
хозяйствъ крестьянскихъ и владѣльческихъ.
Къ упорядоченію волостной статистики никакихъ мѣръ, кромѣ указаній
и разъясненій, практикуемыхъ Золотоношской уѣздной управой, нс примѣ
няется. Земскіе начальники въ дѣлѣ доставленія свѣдѣній никакого участія
не принимаютъ.
Избытки и недоетаки хлѣба для продовольствія населенія я на обсѣме
неніе полей Золотоношской уѣздной управой для доклада уѣздному собранію
опредѣляются такимъ образомъ: опредѣливъ количество уродившихся хлѣбовъ
каждаго рода по волостямъ и зная площади посѣва, Управа исчисляетъ по
установленнымъ, на основаніи свѣдѣній владѣльцевъ и волостныхъ правленій
нормамъ посѣва, потребное на посѣвъ количества хлѣба по каждой волости;
количество же хлѣба на продовольствіе населенія исчисляется управой по
наличному населенію, считая по 18 пудовъ хлѣба на душу. Такимъ образомъ
опредѣляется избытокъ или недостатокъ хлѣба по каждой волости отдѣльно
для приписнаго населенія и не приписнаго. Но эти соображенія о состояніи
народнаго продовольствія представляются земскому собранію лишь въ тѣхъ
случаяхъ, когда окажется, что населеніе нуждается въ пособіи для про
довольствія.
Описки нуждающихся составляются предъ наступленіемъ нужды въ ссу
дахъ, иногда при участіи земскихъ начальниковъ. Заслуживаетъ вниманія
форма вѣдомости, выработанная Полтавской уѣздной управой, для составленія
свѣдѣній о сельскомъ обществѣ, нуждающемся въ ссудѣ. Ниже предлагается
копія съ печатнаго бланка, на которомъ эти свѣдѣнія проставляются; на
оборотѣ его напечатана форма списка для переписи нуждающихся домохозяевъ,
отъ которыхъ собираются слѣдующія свѣдѣнія: число душъ обоего пола
рабочихъ, полурабочихъ, дѣтей и стариковъ; сколько у домохозяина имѣтся
земли удобной пахатной въ собственномъ владѣніи, наемной; головъ рабочаго
скота, лошадей; на сколько времени хватитъ своего хлѣба; размѣръ ссуды
на семейство изъ продовольственныхъ запасовъ: на продовольствіе, на посѣвъ:
размѣръ ссуды изъ губернскаго продовольственнаго капитала въ добавокъ къ
общественнымъ запасамъ.
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Въ Полтавскомъ губернскомъ земствѣ собираніе свѣдѣній по текущей
статистикѣ организовано было съ 1 8 8 6 г. Текущія свѣдѣнія собирались
статистическимъ бюро губернской управы лишь по отношенію къ сельскому
хозяйству и только въ 1 8 9 2 году но иниціативѣ Полтавскаго сельско-хозяй
ственнаго общества, возникла мысль о расширеніи задачъ мѣстнаго земскаго
статистическаго органа, о чемъ былъ составленъ докладъ „объ организаціи
земскихъ статистическихъ учрежденій*, который по постановленію губернскаго
земскаго собранія переданъ на предварительное разсмотрѣніе уѣздныхъ
земствъ.
Текущія сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются Полтавскимъ стати
стическимъ бюро по такъ называемой сѣверо-американской системѣ: чрезъ
посредство добровольныхъ корреспондентовъ изъ среды мѣстныхъ сельскихъ
хозяевъ, какъ частныхъ землевладѣльцевъ, такъ крестьянъ и казаковъ.
Первоначально контингентъ добровольныхъ корреспондентовъ навербованъ
былъ чрезъ посредство волостныхъ правленій, которымъ разосланъ былъ
особый циркуляръ отъ статистическаго бюро съ приложеніемъ 5 — 6 бланокъ
вопросныхъ листовъ и съ просьбой разослать эти бланки тѣмъ изъ мѣстныхъ
сельскихъ хозяевъ (землевладѣльцевъ, управляющихъ, арендаторовъ, врачей,
учителей, священниковъ, крестьянъ, казаковъ и т. д.), которые изъявятъ
согласіе прислать отвѣты на предложенные вопросы, за что статистическое
бюро будетъ высылать имъ безплатно свои изданія по текущей статистикѣ.
Впослѣдствіи первоначальной составъ корреспондентовъ пополнялся также,
главнымъ образомъ, чрезъ посредство волостныхъ правленій, коимъ ежегодно
разсылалиеь циркуляры съ приглашеніемъ привлекать къ этому дѣлу новыхъ
лицъ и съ указаніемъ на то, что въ нѣкоторыхъ волостяхъ не имѣется
вовсе корреспондентовъ, или число ихъ недостаточно, или же составъ ихъ
не заключаетъ въ себѣ достаточнаго разнообразія (нѣтъ вововсе корреспон
дентовъ землевладѣльцевъ или корреспондентовъ— крестьянъ). Статистическимъ
бюро дѣлались попытки привлеченія корреспондентовъ другими путями чрезъ
посредство сельско-хозяйственныхъ обществъ, уѣздныхъ управъ и земскихъ
начальниковъ, но эти попытки не дали хорошихъ результатовъ, такъ какъ
нѣкоторыя изъ упомянутыхъ учрежденій не рассылали посланныхъ имъ блан
ковъ, другія передавали ихъ тѣмъ же корреспиодентамъ бюро, получившимъ
одни и тѣже запросы отъ 2 и 3 учрежденій, а иногда по недоразумѣнію
принужденнымъ отвѣчать на одинъ и тотъ же запросъ по два и болѣе разъ,
и, наконецъ, потому, что посредничество начальствующихъ лицъ вносило въ
дѣло собиранія свѣдѣній элементъ принужденія, неблагопріятно отражавшійся
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на достоинствѣ собраннаго такимъ путемъ матеріала. Въ послѣдніе годы
статистическое бюро привлекало корреспондентовъ также и тѣмъ, что разсылало имъ небольшіе пакетики сѣмянъ различныхъ новыхъ растеній, какъ-то:
гаомлна (кантайекаго проса), разныхъ огородныхъ растеній и проч. Путемъ
этихъ мѣръ число корреспондентовъ статистическаго бюро, сообщающихъ свѣ
дѣнія по подробной программѣ (разсылаемой по губерніи въ послѣдніе два
года въ количествѣ 5 — 6 тысячъ экземпляровъ), доведено было къ прошлому
1 8 9 2 г. до 7 4 0 душъ, распредѣленныхъ по губерніи, впрочемъ, не совсѣмъ
равномѣрно, а число корреспондентовъ, отвѣчающихъ на краткіе запросы,
преимущественно дифроваго характера, доведено было до 2 5 0 0 душъ.
Разработка собраннаго отъ корреспондентовъ матеріала заключается въ
томъ, что цифровыя данныя, ими доставленныя, сводятся въ таблицы по
волостямъ и уѣздамъ, отдѣльно для владѣльческихъ и для крестьянскихъ
(куда причисляются и хозяйства малороссійскихъ казаковъ) хозяйствъ, а
отвѣты описательнаго характера выписываются на особые листы для сводки
ихъ по предметамъ, ибо пользованіе подлинными отвѣтами при составленіи
отдѣльныхъ главъ „ Обзора сельскаго хозяйства “ чрезвычайно затрудняетъ
сотрудниковъ бюро. Д ля составленія упомянутыхъ таблицъ особыхъ формъ не
имѣется, кромѣ бланковъ для сводки цифровыхъ данныхъ о времени посѣва,
такъ какъ для каждаго предмета приходится составлять таблицы иной
формы и содержанія. Что же касается переписки отвѣтовъ описательнаго
характера, то при 1 0 страницахъ въ двухъ подробныхъ корреспонденціяхъ
и при 5 0 0 — 7 0 0 корреспондентахъ одна эта переписка требуетъ затраты
6 0 0 — 8 0 0 дней труда переписчика, что обходится слишкомъ дорого и задер
живаетъ на нѣсколько мѣсяцевъ выходъ „ Обзора", въ виду чего въ бюро
возникла мысль о разсылкѣ корреспондентамъ запросовъ въ видѣ особой
книжки съ отрывными листками бланковъ для каждаго вопроса отдѣльно, но
мысль эта не была приведена въ исполненіе, между прочимъ, изъ опасенія
недоразумѣній со стороны корреспондентовъ, между которыми находится много
лицъ необразованныхъ и даже малограмотныхъ.
Личный персоналъ статистическаго бюро состоитъ изъ: 1 завѣдывающаго, съ жалованіемъ въ 1 5 0 0 — 1 8 0 0 р. въ годъ, 2 или 3 статистиковъ,
съ жалованіемъ въ 9 0 0 — 1 5 0 0 р. въ годъ, и 4 — 5 помощниковъ статисти
ковъ, съ жалованіемъ въ 4 8 0 — 7 2 0 р., не считая временно приглашаемыхъ
сотрудниковъ, по мѣрѣ накопленія спѣшныхъ работъ, съ вознагражденіемъ:
по 25 р. въ мѣсяцъ— за переписку, до 5 0 р. въ мѣсяцъ за отвѣтственное
составленіе таблицъ и отъ 7 5 — 1 0 0 р. въ мѣсяцъ— за литературную работу.
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Всего на содержаніе личнаго персонала расходуется ежегодно отъ 7В .1А . р.
(1 8 8 9 г.) до 1 0 7 8 4 руб. (1 8 9 0 г.), но такъ какъ статистическое бюро,
кромѣ текущей статистики, исполняетъ еще работы по основному экономиче
скому изслѣдованію губерніи, то на расходы по веденію текущей статистики
можно отнести около половины этихъ расходовъ, т. е. отъ 4 — 5 тысячъ р.
Печатаніе бланковъ, канцелярскія принадлежности и почтовые расходы погло
щаютъ отъ 2 0 0 до 8 0 0 р. Незначительность почтовыхъ расходовъ обуслав
ливается тѣмъ, что переппска съ корреснонтентани производятся чрезъ по
средство волостныхъ правленій, что затрудняетъ и замедляетъ сношеніе. При
установленіи же непосредственныхъ сношеній почтовые расходы вызвали бы
необходимость израсходовать до 1 0 0 0 р. и болѣе. А въ послѣдніе годы, въ
виду увеличенія числа корреспондентовъ, количества и размѣровъ изданій,
нѣсколько болѣе. Печатаніе же „ Обзора“ и летучихъ брошюръ, въ числѣ
8 0 0 — 1 2 0 0 экземпляровъ, обходится вмѣстѣ съ бумагою отъ 3 0 до 49 р.
за печатанный листъ, или отъ 1 0 0 0 до 1 5 0 0 р. въ годъ.
Корреспондентамъ бланки разсылаются въ 4 срока: 2 0 апрѣля они
должны составить свѣдѣнія о состояніи озимОвыхъ посѣвовъ въ апрѣлѣ; къ
10 іюня они доставляютъ свѣдѣнія о состояніи сельскаго хозяйства за зиму
и весну; къ 25 сентября доставляютъ свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ и
травъ въ губерніи и, наконецъ, не позже 15 октября свѣдѣнія о состояніи
сельскаго хозяйства за лѣто и осень. Образцы бланковъ разсылаемыхъ корре
спондентамъ ниже помѣщаются:

Статистическое бюро Полтавскаго губернскаго земства.
Свѣдѣніе о состояніи озимыхъ посѣвовъ въ апрѣлѣ 1893 г.

Статистическое бюро проситъ волостное правленіе препроводить этотъ
бланкъ г. корреспонденту бюро и но полученіи отвѣта выслать заполненный
бланкъ въ статистическое бюро безъ промедленія.
И ля, отчество и фамилія корреспондента
Его званіе (землевладѣлецъ, управляющій, арендаторъ, врачъ, учитель,
священникъ, крестьянинъ, казакъ и проч.)
К ъ какой мѣстности относятся свѣдѣнія
уѣздъ,
волость,
поселеніе.

7
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Статистическое бюро, проситъ васъ, милостивый государь, сообщить иа
этомъ листкѣ отвѣты на нижеозначенные вопросы относительно вашего только
хозяйства:
Жито.

'

1. Сколько десятинъ было
у васъ въ посѣвѣ на 1 8 9 3 г.

Озим, пшеница.

Озим, рапсъ.

дес.

дес.

дес.

дес.

дес.

дес.

2 . Изъ этого посѣва сколько
десятинъ находится въ настоя
щее время:
въ хорошемъ состояніи .
въ плохомъ состояніи .

дес.

дес.

\
дес. I

погибло и должно быть
пересѣяно. . . .

дес.

дес.

дес.

Свѣдѣнія эти статистическое бюро проситъ составить непремѣнно 20
апрѣля и немедленно переслать въ статистическое бюро или въ волостное
правленіе.
Когда составлены свѣдѣнія (мѣсяцъ и число).
Подпись корреспондента

Статистическое бюро Полтавскаго губернскаго земства,
С о сто ян іе с е л ь с к а г о

хозяй ства

за зи м у и в е с н у 1892 г.

Имя, отчество и фамія корреспондента.
Его званіе (землевладѣлецъ, управляющій,- арендаторъ, врачъ, учитель,
священникъ, крестьянинъ, казакъ и проч.)
Мѣстожительства: Полтавской губерніи
уѣзда,
волости,
поселеніе.
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Покорнѣйшая просьба г.г. корреспондентамъ.

Просимъ составлять эти свѣдѣнія въ началѣ іюня и доста
вить ихъ НС позже 10 ІЮНЯ чрезъ ближайшее волостное
правленіе, или по почтѣ, но адресу: г. Полтава, въ статисти
ческое бюро Полтавскаго губернскаго земства.
§
Просимъ писать отвѣты только на тѣ предложенные вопросы
^ по которымъ г.г. корреспонденты имѣютъ вѣрныя свѣдѣнія.
<Х>
.
§
Если корреспонденты имѣютъ свѣдѣнія по вопросу, не обо.
|
значенному въ программѣ, то просимъ сооощить эти свѣдѣнія
& особо.
О
Если отвѣты не помѣщаются противъ вопроса, то просимъ
Й писать ихъ одинъ за другимъ, обозначая лишь номера вопросовъ,
ло или же писать ихъ на особомъ листѣ, также обозначая, къ ка§
кому номеру вопросовъ относится прилагаемый отвѣтъ.
И
По напечатаніи , видовъ на урожай 1892 г.кі (въ концѣ
|
іюня или въ началѣ іюля), предварительнаго краткаго обозрѣнія
*§ „урожая 1892 года и видовъ на урожай озимой 1893 года“
§ (въ Еоябрѣ) и „Обзора сельскаго .хозяйства Полтавской губерО
Й
ніи въ 1892 году“ (въ началѣ 1 8 9 8 года), эти книжки будутъ
немедленно безплатно разосланы всѣмъ г.г. корреспондентамъ. Въ
случаѣ неполученія кѣмъ либо изъ нихъ упомянутыхъ изданій,
просимъ сообщить объ этомъ въ бюро для вторичной высылки не
дошедшаго по адресу экземпляра.
1. Свѣдѣніе о погодѣ зимою: Когда - земля покрылась снѣгомъ? Н а
мерзлую или не мерзлую землю легъ первый снѣгъ? Хорошо ли была укрыта
земля снѣгомъ во время морозовъ? Когда и какіе были зимою: морозы,
метели, вѣтры, бури, снѣга, дожди, оттепели, гололедицы и т. п.?
2. Свѣдѣнія о погодѣ весною: когда земля показалась весною изъ
подъ снѣга и когда совсѣмъ отъ него очистилась? Не было ли вредныхъ для
растительности позднихъ заморозковъ, засухи или особенно большихъ или
продолжительныхъ дождей и когда именно?
Примѣчаніе: если имѣются какія либо записи о погодѣ за зиму и
весну, то просимъ сообщить ихъ.
8. Въ какомъ видѣ вышли изъ подъ снѣга озимые хлѣба: жито,
пшеница и озимый рапсъ? Если на нихъ замѣчены поврежденія, то какія
именно, когда они произошли (осенью, зимою или весною) и отъ чего (отъ
вымерзанія, выдуванія, вымочки, засухи, вредныхъ насѣкомыхъ и какихъ
именно)?
*
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4 . Если весною, вслѣдствіе пропажи озимей, были случаи пересѣва
озимыхъ полей яровыми сѣменами, то какая часть озимыхъ полей была
пересѣяна?
5. Въ какомъ видѣ находятся теперь (въ началѣ іюня) озимые посѣвы
жита, пшеницы и рапса: ранніе, средніе, поздніе и посѣянные наволокомъ?
6. Какой можно ожидать урожай озимыхъ хлѣбовъ: (хорошій, выше
средняго, средній, ниже средняго или плохой)?
Ж ита
Озимой пшеницы
Озимаго рапса
7 . Когда произведены были посѣвы яровыхъ хлѣбовъ и растеній:
Въ

э к о н о м ія х ъ .

У

кр естьян ъ .

Самый ран. посѣвъ. Самый позд. посѣвъ Самый ран.посѣвъ. Самый поз. нос.

Яровой пшеницы
Ячиеня.

.

.

Овса.

.

.

.

Проса .

.

.

Гречихи

.

.

Льна

.

.

.

Конопли

.

.

Картофеля.

.

Табаку.

.

Друг.

.

1

растеній. !

8. Какія условія благопріятствовали или затрудняли яровые посѣвы?
Какихъ было больше посѣвовъ: 'раннихъ, среднихъ или поздншЗ
9. Каковы были всходы яровыхъ хлѣбовъ: раннихъ, среднихъ и
позднихъ?
10. В ъ какомъ видѣ находятся яровые посѣвы: ранніе, средніе и
поздніе, теперь, въ началѣ іюня?

—

11. Какой

можно ожидать урожай
и масличныхъ и друг.
растеній (хорошій, выше средняго, средній,
ниже средняго или плохой?)
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Яровой пшеницы

Льна

Ячменя

Конопли

Табаку

яровыхъ хлѣбовъ

12. Въ какомъ видѣ находятся сѣно
какой можно на нихъ ожидать
урожай травъ (хорошій, выше средняго,
средній, ниже средняго или плохой)?

|
ф

Овса

Рыжея

Проса

Рапса

Гречихи

Картофеля

твердыхъ

косы п

3«

о
о.
ьч
X
Н
О*
К

на болотныхъ
сѣнокосахъ

.
3*
И

РЗ
О

г

к

на лугахъ или лукахъ

1 3 . Въ какомъ видѣ находятся сады, огороды и баштаны и какой
можно ожидать урожай ягодъ, фруктовъ, овощей и бахчевыхъ растеній?
14. Уменьшалась ли противъ прошлаго года или увеличилась площадь
посѣва хлѣбовъ вообще? Произошло ли это измѣненіе площади посѣвовъ на
экономическихъ, или на крестьянскихъ земляхъ, или же на тѣхъ и другихъ?
Если площадь эта измѣнилась, то отъ какихъ причинъ (отъ измѣненій въ
количествѣ скота, въ цѣнахъ на хлѣбъ, отъ состоянія погоды, отъ недостатка
сѣмянъ и какихъ именно и т. п.)?
15. Увеличилась ли площадь яровыхъ посѣвовъ нынѣшняго года на
счетъ уменьшенія озимыхъ, или на оборотъ? Не увеличился ли посѣвъ одного
какого либо яроваго хлѣба или масличнаго и другаго растенія на счетъ
уменьшенія посѣва другаго?— Произошло ли это измѣненіе на экономическихъ
или на крестьянскихъ ноляхъ, или же па тѣхъ и другихъ, и отъ какихъ
причинъ (отъ измѣненій въ количествѣ скота, въ цѣнахъ на хлѣбъ, отъ
состоянія ногоды, отъ пересѣвовъ, отъ недостатка сѣмянъ и т. п.)?— Не было
ли посѣва новыхъ растеній и какихъ имено?
16. Не были ли въ теченіи весны замѣчены на поляхъ, въ садахъ,
огородахъ и т. д. вредныя насѣкомыя; если были, то какія именно, на
какихъ растеніяхъ, какой нанесли вредъ и какія противъ нихъ принимались
мѣры.— Не пострадали ли хлѣба отъ ржавчины, зоны, головни и т. п., или
отъ вредныхъ животныхъ (овражковъ, мышей и т. п.), или отъ сорныхъ
травъ и отъ какихъ именно?
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Примѣчаніе. Если замѣчены были вредныя насѣкомыя, корреспонденту
неизвыстныя, то просимъ подробно описать внѣшній ихъ
видъ, время появленія и исчезновенія и образъ жизни, а
если возможно, то прислать, чрезъ волостное правленіе,
нѣсколько экземпляровъ.
1 7 . По какой цѣнѣ (деньгами) сдавалась 1 десят, земли подъ яровой
посѣвъ?— Въ какое время происходилъ наемъ земли и когда уплачивались
деньги?
1 8 . Если земля сдавалась подъ яровой посѣвъ съ копы, то съ какой
именно копы и съ какими отработками. Если земля сдавалась за одни отра
ботки, то за какіе именно?
1 9 . Н а какихъ условіяхъ и по какой цѣнѣ сдавалась земля подъ по
сѣвъ: табаку, льна, конопли, подсолнуха, картофеля, свеклы (бураковъ),
подъ огородъ и подъ баштаны?
2 0 . Время продовольствія скота зимними кормами:
Когда скотъ былъ снятъ съ под Когда скотъ былъ выпущенъ на
пастбище весною 1892 г.?
ножнаго корма осенью 1891 г.?
Въ экономіяхъ.
Мѣсяцъ.

Рабочій рогатый скотъ.
Гулевой скотъ

Чис.

У крестьянъ.
Мѣсяцъ.

Чис

Въ экономіяхъ.
Мѣсяцъ.

Чис.

У крестьянъ
Мѣсяцъ.

Чис

.

. . . .

Лошади.........................................
Овцы...............................................

2 1 . Если скотъ былъ снятъ осенью съ подножнаго корма или же былъ
выпущенъ весною на пастбище особенно рано или особенно поздно, то отчего
это произошло?
2 2 . Если раннею весною рабочій скотъ выпускался на луга, сѣнокосы
или въ шса, то съ какого числа по какое продолжалась эта пастьба скота
на лугахъ, сѣнокосахъ или въ лѣсахъ?
25.
Достаточно ли было кормовъ зимою у владѣльцевъ и у крестьян
Если у тѣхъ или у другихъ не хватило своихъ запасовъ, то съ какого
времени скотъ сталъ продовольствоваться покупными кормами? Гдѣ и па
какихъ условіяхъ (за наличныя деньги, въ долгъ, или за отработки) пріоб

10В

рѣтались корма? Если корма брались въ долгъ, то сколько приходилось при
плачивать за отсрочку? Если брали корма за отработки, то сколько отраба
тывали за возъ, сажень или копну сѣна, соломы, половы и т. п.?
2 4 . К акъ перенесъ скотъ зиму и въ какомъ видѣ выпущенъ былъ
весною на подножный кормъ? Не было ли зимою или весною на скотѣ
повальныхъ или заразительныхъ болѣзней, и если были, то какія болѣзни,
какая была отъ нихъ убыль и какія принимались противъ болѣзни мѣры?
2 5 . Не было ли усиленной распродажи скота осенью, зимою или весною;
если была, то по какой причинѣ?
2 6 . Всѣ ли крестьяне продовольствовались зимою и весною своимъ
хлѣбомъ? Если не всѣ, то многіе ли домохозяева принуждены были покупать
хлѣбъ на продовольствіе или на обсѣмененіе полей% Съ какого времени у
нихъ не хватило своего хлѣба и по какой причинѣ? У кого покупали они
или брали въ долгъ и на отработки хлѣбъ и сѣмена? Если брали въ долгъ,
то сколько приплачивали за отсрочку? Если брали на отработки, то сколько
отработывали: за пудъ или за мѣру зерна и муки?
2 7 . Окончена ли была молотьба хлѣба у владѣльцевъ и у крестьянъ
осенью, или производилась также и зимою?— Если зимою молотьба произво
дилась молотилкою, то почемъ нанимали молотилки? За какую коробку на
своихъ и на хозяйскихъ харчахъ молотили цѣпами?— Не было ли порчи
хлѣба въ скирдахъ?
2 8 . Какіе (у владѣльцевъ и у крестьянъ) остались къ началу весны
запасы хлѣба и другихъ продуктовъ отъ прошлаго года; въ какомъ примѣрно
размѣрѣ и почему они не были проданы?
2 9 . Какіе заработки имѣли крестьяне зимою. Занимались ли извозомъ;
что именно возили они, куда и по какой цѣнѣ?— Если на мѣстѣ сущест
вуютъ какіе пибудь промыслы или ремесла, то не замѣчено ли какихъ либо
въ нихъ измѣненіи?— Н е уходили ли крестьяне для зимнихъ заработковъ
на сторону, если уходили, то много ли душъ ходило, куда именно, на
какую работу и по какой цѣнѣ становились на работу?
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3 0 . К акія были цѣны на рабочія руки зимою и весною 1 8 9 2 г .1?

Мужчинѣ

Сдѣльная

Поденнымъ.

Зимою. Весною. Зимою. Весною.

За
екольк. Р. р.
мѣсяц.?

о.
И
и а
3 %
р. 1 %. Р. У
&
И
1 *

1 О1И я
И

При
наймѣ
Отъ 1 деся зимою.
о.
тины.
р. § р Р . ' 3
# и& І • и

Выорать.

.

Поралить

.

.

Женщинѣ .

Засѣять
и
ваволочить .

Полурабочем.

Вообще обра
ботать 1 дес.

Сколько

рублей.

Степное |(® возъ).
.

Зимою.
Весною.

|
Сколько копѣекъ 2
о
а
к
СО
за 1 пудъ?

Весною:

екъ за 1 п.?

Зимою.
Весною.

Сколько копѣ

1
|

К акія были цѣны на продукты сельскаго хозяйства зимою и вес

1

31.
ною 1 8 9 2 г.?

Жито .

п л ата .
При
наймѣ
во вре
мя раб.

Мѣсячнымъ.

Чьи
харчи?

Р.

Чья
одежа?

Годовымъ.

ез •
и^
і=С
Я
3
«
« о
3
М оэ
3
°и
ОЗ4 о

Сколько рублей.

Пара рабочихъ
воловъ. . . .

.
Льняное сѣмя .

сѣно'

{(за саж .).
Корова

Озимая пше
ница . . .

.

Рыжей

.

.

.

Лучное { ( “
сѢн0-

Яровая пше1 вица . . .

Рапсъ. . . .

.

.

.

Третякъ .

.

.

*)•

{(засаж .).

Болоти- р в о з ъ ) .
стое сѣно. і (да саж )-

Крестьянок, ло
шадь . . . .

Коноплян. сѣмя.
Ячмень

Овесъ .

Просо .

.

.

.
.

Табакъ

.

Овца . . . .

.

.

.

Гречиха .

.

Горохъ.

.

.

Подсолнухъ .

Солома р а возъ),
для т о и л .|(за саж )_

.

.

{■(за пуд.).
Карто- •
фель. {
Цза мѣру).

Солома {(«ввозъ),
кормовая. | (ва саЖ-)Г(за возъ).
Полова. {
Цза саж.).

Кормленая сви
нья............................

( черный
Смушекъ!
1 ШТ. |
\ сивый.

Прост, шерст. (за п.).
Свин. сало (за пуд.).

Овчина 1 шт. .

2
2
о о
и
о
<г>
СО РР
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3 2 . К ъ какой мѣстности относятся эти свѣдѣнія?
3 3 . Когда составлены свѣдѣнія (мѣсяцъ и число)?
Подпись корреспондента
Примѣчаніе: „ Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губерніи за
1 8 9 1 годъ*, по его отпечатали, немедленно будетъ
разосланъ всѣмъ г.г. корреспондентамъ, доставившимъ
свѣдѣнія въ прошломъ году.

Статистическое бюро Полтавскаго губернскаго земства,
С В Ѣ Д Ѣ Н І Я
объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ Полтавской губерніи въ 1892 г.

К ъ какой мѣстности относятся свѣдѣнія: уѣздъ
волость
селеніе
Званіе, имя, отчество и фамилія корреспондента.
Просимъ доставить эти свѣдѣнія не позже 25 сентября чрезъ бли
жайшее волостное правленіе или по почтѣ: въ г. Полтаву, въ статистическое
бюро губернскаго земства.
Свѣдѣнія слѣдуетъ сообщать о среднемъ урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ
этомъ году только для той мѣстности (села, деревни, хутора, имѣнія), гдѣ
живетъ корреспондетъ.
Если въ данной мѣстности не было посѣва какого нибудь хлѣба или
почему нибудь величина урожая этого хлѣба неизвѣстна корреспонденту, то
въ такомъ случаѣ соотвѣтствующая графа въ таблицѣ остается пустою.
Точно также, если корреспонденту извѣстенъ урожай только на крестьян
скихъ или только на экономическихъ поляхъ, то и обозначать урожай слѣ
дуетъ только въ одной строкѣ таблицы, а другую оставлять пустою.
Относительно пересѣва озимыхъ хлѣбовъ слѣдуетъ обозначать, какая
приблизительно часть (напр. треть, четверть, 2 5 % и т. н.) изъ всей пло
щади, занятой озимыми хлѣбами, была весною перепахана; если же сообща
ется, сколько десятинъ было прересѣяно, то необходимо также обозначить и
сколько всѣхъ десятинъ было озимей (напр. 10 д. изъ 8 0 ).
Урожай же' озимыхъ слѣдуетъ обозначать средній для всей той площади,
которая осталась не пересѣянною.
Величину урожая отавъ надо обозначать только въ тѣхъ случаяхъ,
когда въ данной мѣстности были случаи уборки отавъ на сѣно.
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I. К акая часть изъ озимыхъ посѣвовъ весною была перепахана1?
II. Урожай хлѣбовъ (пудовъ на 1 дес.)

Т р ав ъ
Степномъ
твердомъ.

на

с ѣ н о к о”с а х ъ ,

Степномъ
мягкомъ.

О тавъ

Луговомъ
Степномъ
Волотнемъ.
и лучномъ.
твердомъ

на

сѣно ко сахъ.

Степномъ !Лугов омъ и
Болотнемъ.І
мягкомъ. | лучномъ

Когда составлены свѣдѣнія?
Подпись корреспондента

Статистическое бюро Полтавскаго губернскаго земства,
С о сто ян іе с е л ь с к а г о х о з я й с т в а з а л ѣ т о и осень 1892 года.

Имя, отчество и фамилія корреспондента
Его званіе (землевладѣлецъ, управляющій, арендаторъ, врачъ, учитель,
священникъ, крестьянинъ, казакъ и ир.).
Мѣсто жительства: Полтавской губерніи,
уѣзда,
волости,
поселеніе.
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Покорнѣйшая просьба г.г. корреспондентамъ.

Просимъ составлять эти свѣдѣнія въ первой половинѣ октя
бря и доставить ихъ не ПОЗЖе 15 Октября чрезъ ближайшее
волостное правленіе, или по почтѣ, по адресу: г. Полтава, въ
статистическое бюро Полтавскаго губернскаго земства.
Просимъ писать отвѣты на тѣ вопросы, по которымъ господа
корреспонденты имѣютъ вѣрныя свѣдѣнія.
Если г. корреспондентъ имѣетъ свѣдѣнія по вопросу, не
обозначенному въ этой программѣ, то просимъ сообщить ихъ на
особомъ листкѣ.
Если отвѣты не помѣщаются противъ вопроса, то просимъ
писать ихъ одинъ за другимъ, обозначая лишь номера вопросовъ,
или же писать ихъ на особомъ листкѣ, также обозначая, къ ка
кому номеру вопросовъ относится прилагаемый отвѣтъ.
По отпечатаніи „Обзора сельскаго хозяйства вг Полтав
ской губерніи за 1892 г. “ эта книжка будетъ немедленно без
платно разослана всѣмъ г.г. корреспондентамъ, доставившимъ |
свѣдѣнія въ статистическое бюро, точно также какъ и другія §
изданія статистическаго бюро, основанныя на сообщеніяхъ г.г. кор
респондентовъ. Въ случаѣ неполученія изданія, просимъ сообщить
о томъ въ бюро для вторичной высылки недошедшаго по адресу
экземпляра.
1. К акая была погода лѣтомъ во время роста и созрѣванія хлѣбовъ
и травъ? Н е страдали ли поля отъ засухи, ливней, бурь, градобитій и т. п.
и если страдали, то какъ великъ причиненный вредъ?
Примѣчаніе. Если имѣются какія либо записи о погодѣ, то проеимъ
ихъ сообщить.
2. Не замѣчено ли было на хлѣбахъ и травахъ, въ огородахъ и
садахъ вредныхъ насѣкомыхъ или животныхъ, а также ржавчины, спорыньи
(рожки), зоны (вонючей, пшеничной головни), сухой головни и сорныхъ травъ?
Если были замѣчены, то какія именно, на какихъ преимущественно поляхъ
и растеніяхъ, въ какое время, какой причинили вредъ и какія противъ нихъ
принимались мѣры?
Примѣчаніе. Насѣкомыя, названія которыхъ корреспонденту не извѣст
ны, просимъ описать возможно подробно, или прислать,
закупоривъ въ баночку или коробку, въ статистическое
бюро.
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3. Когда начался и окончился сѣнокосъ?
На

степяхъ.

Твердыхъ.

Мягкихъ.

На лугахъ
или лукахъ.

Болотный.

Носѣвпый
(какой именно).!

Начало . . . .

Конецъ . . . .

4 . Если сѣнокосъ начался или окончился не во время, то но какой
причинѣ и какое это имѣло вліяніе на урожай травы и на качество сѣна?
не пострадало ли сѣно отъ дождей и насколько?
5. Сколько (приблизительно) пудовъ или копицъ сѣна накашивалось на
1 десятинѣ?
Н а
]

с т е п я х ъ .

Твердыхъ.
Пудовъ.

Коницъ.

Мягкихъ.

На лугахъ или На болотномъ На посѣвномъ
лукахъ.
сѣнокосѣ.
(какомъ имея.).

На отавахъ.

і ..
Пудовъ. Копицъ. Пудовъ Копицъ Пудовъ Копицъ Пудовъ Копицъ Пудовъ Копицъ®

'

. .
.

6 . По какой цѣнѣ сдавали (на лѣто, для сѣнокоса) 1 десятину травы?
На степяхъ.

На лугахъ

Болоти-

и лукахъ.

стый.

Посѣвяый
(какой

Твердыхъ. Мягкихъ.

За деньги (руб. и коп.)

.

Съ какой коігацы

.

.

.

именпо).

Отава.
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7.
растеній?

Когда началась и когда окончилась уборка различныхъ хлѣбовъ и

В ъ э к о н о м ія х ъ .

Начало.

!

Конецъ.

У

кр естьян ъ .

Начало.

Конецъ.

і
Ж и т а .................................................
Озимой пшеницы
Яровой пшеницы
Ячменя

.

.

.

.

.

О в с а .................................................
П р о с а .................................................
.................................................

Гречихи

Льна..............................................................
Рапса (яроваго или озимаго)?

.

Р ы ж е я .................................................
Картофеля.................................................
Табака

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

(
Другихъ
растеній.

8. При какой погодѣ производилась уборка хлѣбовъ? Не пострадали ли
они отъ дождей и сырости; не осыпалось ли зерно отъ перестоя, отъ бурь
или вѣтровъ, или лее недозрѣло, или подсохло отъ непогоды, жары и т. п.
и въ какой степени?
9. При какой погодѣ производилась молотьба хлѣба? Не было ли ка
кихъ затрудненій при молотьбѣ? Много ли осталось къ зимѣ невымолоченнаго
хлѣба у крестьянъ и у частныхъ землевладѣльцевъ?

-

по

10. Сколько пудовъ собрано съ 1 десятины?

'

Озимой Яров.
Ячме
Овса.
Жита пшени пшени
ня.
цы.
цы.
П. Ф.

Въ экономіяхъ

.

У крестьянъ .

.

II

.1

п. ! ф .

П. Ф.

п.

Другихъ растеній.

Проса. Г РеІ

ф. П. Ф. П. Ф.

ЧИХИ. ||Льна.

п.

Ф.|| ц.

ф.

П. Ф.

п.

ф.

п.

ф.

12. К акая замѣнена была разница въ урожаѣ (просимъ показать от
дѣльно для каждаго изъ главнѣйшихъ хлѣбовъ):
а) Н а почвахъ разнаго качества (на черноземѣ, глинистой, песчаной,
солонцеватой землѣ и т. и.)?
б) Н а поляхъ, различно обработанныхъ, но глубокой или мелкой оранкѣ, но двойной оранкѣ, на посѣвахъ наволокомъ и т. п.
в) Н а удобренныхъ и неудобренныхъ поляхъ?
г) Н а ноляхъ ранняго, средняго или поздняго сѣва?
д) Д ля различныхъ сортовъ хлѣба (для жита, простаго, альпійскаго,
шампанскаго, пробштейнскаго и т. под.; для пшеницы: гирки, бѣлоколоски
и т. под.)?
1 3 . Не было ли случаевъ посѣва новыхъ растеній и какихъ именно?
Насколько этотъ опытъ оказался удаченъ или неудаченъ?
14. Какой урожай дали огородныя овощи (капуста, огурцы, бураки и
др.) баштаны и сады (яблоки, груши, сливы, вишни, ягоды и т. и.)?

111

15. К акъ роились пчелы и много ли дали пасѣки меду и воску.
16. Гдѣ и кому, по преимуществу, продавали владѣльцы и крестьяне
хлѣбъ, масличныя сѣмена, табакъ, огородныя и бахчевыя овощи, сѣно, солому
и проч., какъ большими партіями, такъ и по мелочамъ? Производилась ли
продажа на мѣстѣ или съ доставкою? Что стоила доставка пуда и за сколь
ко верстъ?
1 7 . К акія были цѣны (на мѣстѣ) на продукты сельскаго хозяйства
послѣ уборки урожая? (обозначать къ какому времени относятся эти свѣдѣнія).
5 й
&.

ей

^ н 12
Я Я

я

ей Я ей

д К
й и
я
Ча*
Ь* 25
ей
=
„

«
“
5«й
Я
Я

Я*

‘и к °
2 й я
в I Я
^ ЯЯ
ВД Я Я^3
о

§

>ез

Я

I
~
о

«

1 8 , К акія были цѣны на рабочія руки?
Во время сѣнокоса.
Поденно.

Помѣсячно.

Во время уборки хлѣба.
Поденно.

Помѣсячно.

С Д Е Л Ь Н А Я

Во время молотьбы.
Поденно.

При наймѣ При наймѣ во
зимою.
время работъ

Помѣсячно.
ЗА

Коп.

Мужчинѣ.

.

П Л А Т А .

1

ДЕСЯТИ Н У.

Чьи
Чьи
Чьи
Чьи
Чьи
Чьи
Коп.
Руб.
Руб.
Коп.
харчи. Руб. харчи.
харчи.
харчи.
харчи.
харчи.

Руб.

Чьи
Чьи
Руб.
харчи.
харчи.

Скосить траву и сгромадить .........................................

.

Убрать въ копы озимой
хлѣбъ................................................
Женщинѣ

.

.

.

Убрать въ копы яровой
хлѣбъ................................................
Свезти съ поля урожай.
Выорать подъ озимь .

Полурабочему .

Поралить

.

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

Заволочить и засѣять .

/

-
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19. Не было ли недостатка или избытка въ рабочихъ во время уборки
травы, уборки хлѣба и молотьбы, и по какой причинѣ? Не замѣчено ли
перемѣнъ въ способахъ найма рабочихъ сравнительно съ прежнимъ временемъ и
каковы причины и слѣдствія этихъ перемѣнъ?
2 0 . Много ли рабочихъ уходило на дальніе лѣтніе заработки?. Куда
преимущественно ходили? Когда ушли и когда Вернулись? Каковы были ихъ
заработки?
2 1 . Если хлѣбъ убирали за снопъ, то за какой именно снопъ; какой
хлѣбъ преимущественно убирали этимъ способомъ; чьи были при этомъ
харчи, и если зажонщикъ обязывался какими либо отработками, то какими
именно и за сколько копъ, десятинъ или дней? Распространяется или сокра
щается этотъ способъ уборки хлѣба и по какой причинѣ?
2 2 . Если молотили хлѣбъ за мѣру или съ коробки, то за какую
именно; какой хлѣбъ преимущественно молотили этимъ способомъ; .чьи были
при этомъ харчи, и какіе требовались при этомъ отработки? Распростра
няется или сокращается этотъ способъ молотьбы хлѣба и по какой причинѣ?.
2 3 . Если крестьянамъ сдана земля подъ озимой посѣвъ на 1 годъ, за
деньги, то какая именно земля (толочная, выпаханная, черноземная, песчаная
и нр.), подъ какой хлѣбъ и но какой цѣнѣ за 1 десятину?
24. Если земля йодъ озимой посѣвъ сдана исполъно (съ коницы или
съ борозды), или же за отработки (на отжонъ, на откосъ и т. д.), то
подробно объяснить: какая земля сдавалась (толочная, выпаханная, чернозем
ная, песчаная и пр.), подъ какой хлѣбъ и на какихъ условіяхъ?
2 5 . Если были случаи сдачи въ аренду имѣній въ цѣломъ составѣ, то
сообщать: на какихъ условіяхъ сдано имѣніе въ аренду, сколько сдано деся
тинъ, па какой срокъ и по какой цѣнѣ?
Пермская губернія. До 1 8 8 9 года губернское земство не прини
мало ни какого участія въ дѣлѣ собиранія сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній
уѣздными управами. Впрочемъ, для руководства этимъ послѣднимъ губерн
скимъ Собраніемъ была выработана особая программа для составленія до
кладовъ уѣзднымъ Собраніямъ о состояніи народнаго продовольствія. Вотъ эта
программа:
1.
Н а сколько оправдались основанныя на свѣдѣніяхъ объ урожаѣ пред
шествовавшаго года ожиданія о степени обезпеченности населенія въ продо
вольственномъ отношеніи и если не оправдались, то по какимъ причинамъ, и
какъ устранены случайныя затрудненія; также въ какой мѣрѣ пополнялись въ
8
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теченіи года общественные хлѣбные запасы и продовольственные капиталы,
независимо отъ выданныхъ населенію вновь ссудъ.
2. Если населенію выдавались съ начала года до наступленія земскихъ
Собраній ссуды изъ хлѣбныхъ запасовъ или продовольственныхъ капиталовъ,
то сколько такихъ ссудъ выдано изъ общественныхъ запасовъ— озимоваго и
яроваго хлѣба и денегъ изъ губернскаго и уѣздныхъ и общественныхъ капи
таловъ отдѣльно— на продовольствіе и на посѣву.
3. Не было ли выдачъ ссудъ или пособій изъ частныхъ источниковъ,
каковы склады хлѣба, образованные на счетъ мірскихъ капиталовъ, а равно
заводскіе склады, пожертвованія и т. п., и въ какомъ размѣрѣ.
4 . Какое количество земли состояло подъ посѣвами озимоваго и яроваго
хлѣбовъ по сортамъ хлѣбовъ (озимая и яровая пшеница, озимая и яровая
рожь, ячмень, овесъ, греча, полба и проч.), а также подъ картофелемъ и
масличными растеніями.
5. Каково было въ теченіи лѣта состояніе погоды, какія перемѣны ея
способствовали или противодѣйствовали произрастанію сельско-хозяйственныхъ
растеній и въ какой мѣрѣ, съ указаніемъ по возможности какъ площади
поврежденныхъ крупными перемѣнами погоды посѣвовъ, такъ и приблизитель
ной хотя суммы убытковъ.
6. Если были въ уѣздѣ въ тотъ же періодъ градобитія, появленіе
вредныхъ насѣкомыхъ и т. п., то какія именно явленія замѣчены, въ какихъ
волостяхъ и какой нанесли они вредъ по пространству и по суммѣ убытка.
7. Сколько затѣмъ собрано (въ четвертяхъ) отъ урожая даннаго года
разныхъ хлѣбовъ по сортамъ и какъ велика степень урожая сравнительно съ
высѣяннымъ количествомъ сѣмянъ (самъ 4 , самъ 5 и т. д.).
8 . К акъ велико число жителей обоего пола въ уѣздѣ и сколько и по
какому разсчету назначается хлѣба на его продовольствіе, сколько предназна
чается хлѣба (въ четвертяхъ) на возвратъ полученныхъ ссудъ изъ хлѣбныхъ
запасовъ и продовольственныхъ капиталовъ, ва уплату повинностей, на новой
посѣвъ и проч.
9 . Сколько въ уѣздѣ получено отъ урожая сѣна и соломы (въ пудахъ)
и какого качества собрано сѣно.
10. Сколько въ уѣздѣ крупнаго и мелкаго скота и сколько и по какому
разсчету назначается на его продовольствіе хлѣба, сѣна и соломы.
1 1 . 8а удовлетвореніемъ указанныхъ въ п.п. 8 и 10 потребностей,
какое количество хлѣба, картофеля, сѣна и соломы ожидается въ излишкѣ—
для удовлетворенія другихъ потребностей населенія, на вывозъ за предѣлы
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уѣзда, на винокуреніе и проч.; если же предвидится недостатокъ, то какимъ
способомъ можетъ быть пополненъ этотъ недостатокъ (покупкою хлѣба у зани
мающихся сельскимъ хозяйствомъ частныхъ лицъ— если такія есть въ уѣздѣ,
привозомъ изъ сосѣднихъ уѣздовъ или изъ другихъ мѣстностей).
12.
К акъ велика наличность общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ и про
довольственныхъ капиталовъ, которыми могутъ быть удовлетворены нужды
населенія, и удовлетворяются ля этими мѣстными средствами потребности на
селенія въ продовольствіи и обсѣмененіи полей при недостаткѣ урожая въ
уѣздѣ, или же требуются ссуды изъ губернскаго продовольственнаго капитала,
въ какой суммѣ на уѣздъ, на основаніи какихъ данныхъ исчислена эта сумма
и какъ велики, хотя приблизительно, заработки мѣстнаго населенія, которому
предполагается назначить ссуды изъ губернскаго капитала.
1 8 . Имѣетъ ли уѣздное земство свои продовольственный капиталъ и въ
утвердительномъ случаѣ— въ какомъ количествѣ и сколько этого капитала на
ходится на лицо.
1 4 . Какое пространство озимыхъ посѣвовъ сдано для слѣдуюіцаго года
и каковы были всходы этого хлѣба въ концѣ осени.
15. Числовыя данныя, указанныя въ пунктахъ 2, 4 — 14, должны быть
для сравненія сопоставлены съ таковыми же за одинъ или два предшество
вавшіе года; при чемъ если подобныя данныя, вошедшія въ отчетъ за прошлый
годъ, измѣнились на основаніи полученныхъ послѣ составленія того отчета
свѣдѣній (напр. свѣдѣнія объ умолотѣ и о посѣвѣ озимоваго хлѣба), то по
слѣдующему отчету должны быть показаны тѣ свѣдѣнія, какія уѣздная уп
рава признаетъ окончательными.
Въ 1 8 8 9 году съѣздомъ агрономическихъ смотрителей выработанъ былъ
проэктъ собиранія и разработки свѣдѣній объ урожаяхъ хлѣбовъ. Онъ былъ
принятъ губернскимъ Собраніемъ и предложенъ къ исполненію уѣзднымъ уп
равамъ. Наблюденіе за выполненіемъ программы возложено было на агроно
мическихъ смотрителей, подъ руководствомъ которыхъ свѣдѣнія разрабаты
вались въ канцеляріяхъ уѣздныхъ управъ. Съ тѣхъ поръ нѣкоторыя уѣздныя
земства усвоили предложенные губернскимъ Собраніемъ пріемы и пользуются
получаемыми свѣдѣніями и для своихъ цѣлей, другія же вмѣстѣ съ выпол
неніемъ программы губернскаго зомства продолжаютъ собирать свѣдѣнія объ
урожаяхъ и старымъ способомъ черезъ волостныя правленія. Такъ въ Соли
камскомъ уѣздѣ свѣдѣнія объ урожаяхъ собираются трехъ родовъ: самыя
раннія свѣдѣнія о степени урожая волостныя правленія сообщаютъ Управѣ
въ концѣ августа и началѣ сентября, основывая ихъ на пробныхъ умолотахъ)
*
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эти свѣдѣнія, представляемыя Управою въ свою очередь въ разработанномъ
видѣ губернатору, содержатъ указанія: сколько съ десятины нажато суслоновъ
и вышло овиновъ, сколько намолачивается зерна съ овина и, затѣмъ, урожай
со всей десятины. Вторыя и положительныя свѣдѣнія объ урожаѣ получаются
управою отъ волостныхъ правленій во второй половинѣ сентября по данной
ею формѣ; они заключаютъ количественныя указанія урожаевъ хлѣбовъ и
маслянистыхъ растеній по всей волости; въ этихъ свѣдѣніяхъ приводится еще:
а) площадь посѣва каждаго вида хлѣба въ отдѣльности общимъ итогомъ по
волости и б) количество высѣяннаго зерна. Третьи и, наконецъ, свѣдѣнія
наиболѣе сложныя и подробныя собираются по формамъ, даннымъ губернской
Управой.
Чердынская управа такъ описываетъ способъ производства пробныхъ
умолотовъ хлѣбовъ: они производятся по порученію управы мѣстными волост
ными старшинами; старшина объѣзжаетъ нѣсколько селеній своей волости и
въ каждомъ изъ нихъ у нѣсколькихъ домохозяевъ производитъ пробный об
молотъ различнаго рода хлѣбнаго зерна; обыкновенно обмолачивается хлѣбъ,
собранный съ какого либо, небольшихъ размѣровъ, поля, количество высѣян
наго на которое зерна извѣстно; изъ нѣсколькихъ опредѣленій въ разныхъ
селеніяхъ волости выводится средній урожай по ней.
Оригинально поставлена текущая сельско-хозяйственная статистика въ
уѣздныхъ земствахъ Красноуфимскомъ и Шадринскомъ.
Опытъ обращенія за свѣдѣніями по сельскому хозяйству Красноуфимскою
управою сдѣланъ былъ въ 1 8 8 8 году. Недостаточность полученныхъ свѣ
дѣній съ одной стороны и неравномѣрность ихъ распредѣленія по уѣзду, съ
другой— заставили отыскивать способъ, могущій гарантировать управу отъ
пропусковъ въ свѣдѣніяхъ. Въ 1 8 8 9 году былъ сдѣланъ опытъ примѣненія
на практикѣ способа комбинированнаго изъ пріемовъ департамента земледѣ
лія и центральнаго статистическаго комитета, а именно управа во 1-хъ,
обратилась къ добровольнымъ корреспондентамъ, во 2-хъ, предложила волост
нымъ правленіямъ для выясненія фактическаго умолота произвести опросъ
шести хозяевъ въ каждомъ сельскомъ обществѣ о площади посѣяннаго каж
дымъ хлѣба, величинѣ ужина и количествѣ намолачиваемаго зерна. Чтобы
достичь возможнаго увеличенія числа корреспондентовъ и полагая, что глав
нымъ затрудненіемъ къ сообщенію свѣдѣній служитъ сложность программы,
уѣздная управа выработала двѣ формы бланокъ— одну подробную, заклю
чающую вопросы о разныхъ сторонахъ сельско-хозяйственной жизни, другую
краткую только объ урожаяхъ и требующую только цифровыхъ отвѣтовъ.
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Пріемъ оказался удачнымъ, цолучилась масса отвѣтовъ почти изъ всѣхъ во
лостей уѣзда. Свѣдѣнія добровольныхъ корреспондентовъ и результаты опроса
крестьянъ служили матеріаломъ для построенія таблицъ, свѣдѣній объ уро
жаяхъ по волостямъ Красноуфимскаго уѣзда. Впрочемъ, для печати состав
лена была сокращенная таблица, показывавшая урожай не по волостямъ, но
по 6-ти районамъ уѣзда, различающимся естественно-историческими условіями.
В ъ 1 8 9 0 году Красноуфимская управа издала сводъ свѣдѣній о состояніи
сельскаго хозяйства въ 1 8 8 9 г. въ одномъ выпускѣ. Несвоевременность вы
хода обзора, чѣмъ умалялось его практическое значеніе, побудила уѣздную
управу издавать обзоръ частями но мѣрѣ полученія матеріала въ теченіи всего
лѣта. Какъ извѣстно, уѣздныя управы въ теченіе всего вегетаціоннаго пері
ода 2 раза въ мѣсяцъ обязана по телеграфу доставлять свѣдѣнія о состояніи
хлѣбовъ и травъ начальнику губерніи, эти сроки уѣздная Управа и избрала
для своихъ публикацій: при чемъ рискнула за этими срочными свѣдѣніями
обратиться, минуя волостныя правленія, къ добровольнымъ корреспондентамъ.
Надежды ея на сотрудничество этихъ послѣднихъ оправдались; ко времени
составленія телеграммъ уѣздная управа всегда имѣла достаточное число кор
респонденцій, рисующихъ состояніе хлѣбовъ, ходъ сельско-хозяйственныхъ р а 
ботъ, цѣны на рабочія руки и проч. Д ля обработки этихъ свѣдѣній доста
точно было одного дня работы одного лица; составлялся такъ назыв. сельско
хозяйственный бюллетень, который въ тотъ же день, какъ посылалась теле
грамма, отправлялся съ одной стороны губернатору въ дополненіе къ теле
графному извѣщенію, съ другой— въ редакцію мѣстной газеты „Екатерин
бургской Н едѣли“, которая печатала его въ ближайшемъ номерѣ и высылала
оттиски, которые предназначались для разсылки корреспондентамъ доставив
шимъ свѣдѣнія. Вотъ образецъ такого бюллетеня:
Свѣдѣнія за періодъ съ 29 августа по 13 сентября. Доставлено
8 0 корреспонденцій.
1. Погода въ концѣ августа стояла холодная, пасмурная, но сухая, съ
начала сентября съ частыми дождями. Н а і сентября выпалъ снѣгъ.
2. Уборкѣ хлѣбовъ погода весьма благопріятствовала; о концѣ уборки
хлѣбовъ и концѣ сѣва озими смот. таб. 26-ю .

Табл. 26-я.

Авг
Степная пасть. .
Лѣсная

»

.

.

. . .

Средняя по уѣзду .

Я

3

-Б

.

14

Сред.

И

Сред.

Кодеб.

О

Р

К

Горохъ.

Ячмень.

Кодеб.

Б

У

Сред.

У

Гречиха.
Сред.

Кодеб.

Кодеб.

Авг. Авг. Сент. Авг. Авг. Сент.
Авг. Сент. Авг. Авг. Сент. Авг. Авг. Сент Авг. Авг. Сент. Авг.
25
23
10
5
15
2
25
іюля
1
сент.
16
19
4
30
6
5
15
5 22
2
3
24

17

5

3

23

15

15

2

3

24

15

В

ъ

О

Б

Кодеб.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Л

И

Ч

Ярица.

Пшеница.

Овесъ.

Озии. рожь.

Н

О

К

В

Ъ

7

7

26

16

5

26

15

5

22

19

7

1

26

19

7

23

6

5

21

4

5

18 25 іюля 5 сент. 22

7

5

26

15

7

1891

Г

О

Д

5 авг. 5 сент.

У-

Кончили сѣять
озимое.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Сент. Авг. Сент. Сент.

Кодеб.

Сред.

Авг. Сент.

Полба.

Коноид.

Ленъ.

Чечевица.

Рѣпа.

Картофель.

Просо.

Кодеб.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Кодеб.

Сред.

Авг. Сент.

Авг.

Авг. Сент.

Авг.

Авг. Сент.

Авг.

Августъ

Авг.

Августа

Авг.

2

19

13

7

27

15 22 авг

15

5

26

12

7

1

10 5 сент.

1

3

19

13

7

27

15 26 авг.

15

Кодеб.

18 6 авг. 15 сент.

1 ■,■25

4

7

30

8

8

21

9 —25

21

7 -3 0

8

25'

1

10

31

22

12

20

16— 25

19

15— 24

13

1— 20 авг.

8

25

1

10

30

8

12

21

9 -2 5

20

7 -3 0

16

1 авг. 15 сент.
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3. Ранній сѣвъ озими удался лучше поздняго, который пришелся подъ
засуху. Ранніе посѣвы сейчасъ довольно хороши, поздніе плохи или только
что начинаютъ поправляться послѣ дождей. Позднія озими мѣстами (Кріулинская вол.) пересѣвали, такъ какъ сѣмена бывшей около 24-го августа бурей
выдуло изъ земли. Н а озими во многихъ мѣстахъ уѣзда напала кобылка,
изрѣдившая ихъ; наступившіе въ сентябрѣ холода съ дождями, по сообщенію
однихъ корреспондентовъ, убили кобылку, по сообщенію другихъ, нѣтъ (Уткинская вол.). Большія поврежденія озимямъ кобылка нанесла въ степной
части уѣзда.
4 . Озими сѣяли главнымъ образомъ новыми сѣменами, чему благопріят
ствовала ведренная погода, позволившая рано убрать и молотить хлѣбъ.
Недостатка въ сѣменахъ въ земледѣльческой части уѣзда вообще не замѣча
лось, исключеніе представляютъ башкирскія волости, изъ которыхъ есть свѣ
дѣнія, что своихъ сѣмянъ у башкиръ было недостаточно. Н а недостатокъ
сѣмянъ указываютъ также корреспонденты заводскихъ волостей (Артинской,
Ш ел ах и некой, Сылвинской, Молебской) и волостей трактовыхъ (Кленовской,
Киргишанской). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зажиточные хозяева, имѣвшіе за
пасы хлѣба, старались сѣять старыми сѣменами, слѣдуя народной примѣтѣ,
что я Ильинъ день былъ на старомъ мѣсяцѣ (сообщенія изъ села Афанасьевскаго), въ другихъ (Ачитъ) и имѣющіе запасы сѣяли новью, такъ какъ въ
прошломъ году озимь, посѣянная старыми сѣменами, была хуже посѣянной
свѣжими.
5. Оборъ меда нынче былъ очень плохъ; многимъ приходилось на зиму
подставлять пчеламъ меду. О времени выемки меда и о среднемъ количествѣ
его съ чурки смотри таблицу 27-ю .
Время сбора меду въ 1 8 9 1 году:
Табл. 27-я.
Начали вынимать
медъ.
Сред.

Степная часть ...........................
Лѣсная

»

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

Среднее по уѣзду . . . .

Авг.
16
7
12

Колебанія.

Вынимали меду изъ
1 чурки фунтовъ.

Кончили.

Сред.

Колебанія.

Сред.

Колебанія.

Авг.
13

Сент.
15

15

4 —40

1 сен

6

15

12

3 -3 0

30 іюля 1 сен. 30 авг.

6

15

14

3-40

30 іюля 1 сен. 26 авг.
1 —25 авг.
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Съ 1 8 9 1 года къ сотрудничеству корреспондентовъ обратилась уѣздная
управа для полученія и торговыхъ свѣдѣній. Въ каждомъ селеніи, гдѣ суще
ствуютъ базары, были найдены лица, взявшія на себя трудъ доставленій свѣ
дѣній о цѣнахъ послѣ каждаго базара. Эти свѣдѣнія еженедѣльно разрабаты
ваются и публикуются въ другомъ мѣстномъ органѣ „Дѣловомъ корреспондентѣ"
подъ именемъ торговыхъ бюллетеней. Такимъ же путемъ получаются и свѣдѣнія
о сельскихъ ярмаркахъ.
Иначе поставлено дѣло въ Ш адринскомъ уѣздѣ: тамъ не довѣряютъ
добровольнымъ корреспондентамъ и нѣсколько лѣтъ подрядъ свѣдѣнія объ
урожаяхъ собираются экспедиціоннымъ способомъ; уѣздная управа командиро
вала для этого народныхъ учителей, которые подъ руководствомъ агрономи
ческаго смотрителя путемъ непосредственнаго опроса крестьянъ опредѣляютъ
степень урожая хлѣбовъ, одновременно требуются и отъ волостныхъ правленій
свѣдѣнія объ урожаяхъ, для собиранія которыхъ имъ также рекомендовано
опрашивать отдѣльныхъ хозяевъ. Сличеніе свѣдѣній, полученныхъ такими
двумя путями, показало однако ихъ почти полную тождественность, что и
понятно: въ концѣ концевъ и волостныя правленія и учителя получали свѣ
дѣнія однимъ способомъ и изъ одного источника. Этотъ опытъ однако пока
залъ, что при правильной постановкѣ вопросовъ и волостныя правленія даютъ
достаточно надежный матеріалъ.
Не будемъ останавливаться на описаніи двухъ переписей крестьянскихъ
хозяйствъ, предпринятыхъ одна Ш адринскимъ, другая Красноуфимскимъ земст
вами послѣ 1 8 9 1 года для опредѣленія продовольственнаго состоянія' уѣздовъ.
Интересующіеся этимъ вопросомъ могутъ найти нѣкоторыя свѣдѣнія въ до
кладѣ объ организаціи продовольственной статистики въ Пермской губерніи,
сдѣланномъ авторомъ настоящаго обзора совѣщанію при Пермской губернской
управѣ о . мѣрахъ къ улучшенію экономическаго положенія населенія губерніи
въ январѣ 1 8 9 3 года (см. труды совѣщ. Пермь 1 8 9 3 года).
Перейдемъ къ изложенію организаціи урожайной статистики, предложен
ной губернскимъ земствомъ. Проэктъ организаціи изложенъ въ докладѣ ав
тора настоящаго обзора V II съѣзду агрономическихъ смотрителей въ г. Перми.
Съ 1 8 9 0 года онъ примѣненъ на практикѣ, но до 1 8 9 3 года результаты
урожайной статистики не печатались. Въ 1 8 9 3 году постановленіемъ очеред
наго губернскаго Собранія поручено губернской управѣ выработать проэктъ
организаціи продовольственной статистики. Одновременно съ занятіемъ но вы
работкѣ этого проэкта губернская управа приступила и къ осуществленію со
биранія сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній путемъ обращенія къ добровольнымъ
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корреспондентамъ. Изданы: „Пермская губернія въ сельско-хозяйственномъ
отношеніи: зима 1 8 9 3/з г. и весна 1 8 9 3 г .“ и „лѣто и осень 1 8 9 3 г .“ .
Весною свѣдѣнія доставлены 9 0 0 корреспондентами, и осенью 716-ю . Собст
венно объ урожаѣ свѣдѣнія получаются двумя путями отъ добровольныхъ
корреспондентовъ изъ сельскихъ жителей, которымъ разсылаются подробныя
программы и краткія съ вопросами, требующими лишь цифровыхъ отвѣтовъ
(см. выше), и черезъ волостныя правленія путемъ опроса крестьянъ (не менѣе
6-ти разной степени зажитка въ каждомъ обществѣ) о результатахъ дѣйст
вительнаго умолота. Въ виду очень незначительнаго количества частно-вла
дѣльческихъ хозяйствъ въ губерніи, программа имѣла въ виду только уро
жаи на надѣльныхъ земляхъ. Но за то она требуетъ отвѣтовъ объ урожаяхъ
на пашняхъ удворныхъ — удобренныхъ и окольныхъ— неудобренныхъ. Бланки
разсылаются и получаются обратно въ уѣздныя управы черезъ волостныя
правленія. Разработка получаемаго матеріала, касающагося вопроса объ уро
жаѣ главныхъ хлѣбовъ, производится въ уѣздныхъ управахъ по инструкціи
губернской управы и подъ наблюденіемъ и ближайшимъ участіемъ агрономи
ческихъ смотрителей. По каждой волости отдѣльно вычисляются средніе уро
жаи каждаго хлѣба,'— съ одной стороны по свѣдѣніямъ корреспондентовъ, съ
другой— по даннымъ волостныхъ правленій,— затѣмъ выводится средняя цифра,
при чемъ принимается въ разсчетъ число показаній корреспондентовъ и число
сельскихъ обществъ, гдѣ производился опросъ крестьянъ черезъ волостныя
правленія. Такимъ путемъ получаются среднія цифры, характеризующія уро
жай на удворныхъ пашняхъ и отдѣльно па окольныхъ. Чтобы вычислить
дѣйствительную среднюю характеризующую урожай данной волости независимо
отъ категоріи пахотныхъ земель, принимается во вниманіе отношеніе площадей
пашенъ удворныхъ къ окольнымъ; выводится же это отношеніе сравненіемъ
площади посѣва каждаго хлѣба на пашнѣ удворной и полевой у тѣхъ кре
стьянъ, которые опрашиваются волостными правленіями о результатахъ умо
лота. Результатъ вычисленій публикуется въ такихъ таблицахъ:
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О з и м а я

Далѣе овесъ, пше
ница, яровая рожь
и ячмень.

рожь.

Урожай на 1 дее.
Названіе уѣздовъ
Свѣдѣнія Свѣдѣнія
вол. прав, корресп.
и волостей.

(=1 я
(Я я
* &
Сін о

чи
к
се
&
\о
О

І 'ё 1
ча
о

ьЧ !

« я

’ы

Й

*=С х о

Удворная
Полевая

В с ѣ х ъ гл а в н . хлѣ б о въ .
Площадь

Валовой

посѣва.

сборъ.

Валовой сборъ
Число жите Чистаго сбора
Средній
за исключе
сборъ всѣхъ
ніемъ
на 1 жителя
лей.
хлѣбовъ съ
семянъ.
1 десят.

Кромѣ того въ 1 8 9 3 году были изданы картограммы, показывающія
распредѣленіе урожаевъ по волостямъ.
К акъ это замѣчено всюду, гдѣ сравнивались показанія добровольныхъ
корреспондентовъ съ свѣдѣніями, получаемыми черезъ волостныя правленія,
цифры, сообщаемыя первыми выше вторыхъ. Но при ближайшемъ сравненіи
показаніи объ урожаяхъ на пашняхъ разныхъ категоріи оказывается, что раз
ница эта неодинакова: она болѣе для урожаевъ на пашняхъ удворныхъ,
удобряемыхъ и сравнительно невелика въ свѣдѣніяхъ объ урожаѣ на пашняхъ
окольныхъ, не удобряемыхъ. Видѣть это можно изъ слѣдующей таблицы:
Урожай но свѣдѣніямъ:
Волостныхъ
правд.

Добровольныхъ
корресп.

Разница.

Съ десятины пудовъ.

Озим, рожь на удворныхъ лашн.
полевыхъ

5 9 ,г
4 9 ,0

7 6 ,і
50,2

28°/о
24°/о
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Волостныхъ
правл.

Добровольныхъ
корресп.

Разница.

Съ десятины пудовъ.

Овса на удворныхъ пашняхъ.
уу у
у полевыхъ
уу •
Пшеницы на удвор.
„ .
„
я полевыхъ „
.

•
.
.

6 8 ,6

9 0 ,5

82,о°/о

5 7 ,9

62,2
64,0
42,4

7 ,3 %

5 2 ,9
4 1 ,9

2 1 ,о %
1 ,2 %

Такимъ образомъ болѣе прочными оказываются свѣдѣнія объ урожаяхъ
на пашняхъ не удобряемыхъ и менѣе прочными на удобряемыхъ. Причина
различія въ свѣдѣніяхъ лежитъ не въ одномъ качествѣ источниковъ, но весьма
вѣроятно и въ свойствѣ самой программы, въ постановкѣ вопросовъ объ уро
жаяхъ. Н а вопросъ объ урожаяхъ на удобряемыхъ пашняхъ корреспонденты
очевидно даютъ соотвѣтствующіе отвѣты, т. е. записываютъ урожаи, наблю
давшіеся на пашняхъ удобряемыхъ и, наоборотъ, на вопросъ объ окольныхъ
пашняхъ даютъ свѣдѣнія объ урожаѣ на неудобряемыхъ. Другой результатъ
получается при примѣненіи той же программы къ опросу хозяевъ посѣвщи
ковъ о результатахъ урожая въ ихъ хозяйствахъ; не всѣ посѣвы въ удворныхъ пашняхъ обязательно произведены по удобренію и не всѣ посѣвы на
окольныхъ пашняхъ необходимо хуже такихъ же на удворныхъ; отвѣчая на
вопросы объ урожаяхъ, посѣвщики не могутъ, какъ это дѣлаютъ корреспон
денты, подбирать факты, отвѣчающіе на вопросы; для нихъ урожай на уд
ворныхъ пашняхъ не обязательно лучшій, ' въ отвѣтахъ они сообщаютъ кон
кретные факты, отсюда ясно, что въ показаніяхъ крестьянъ урожай на удвор
ныхъ пашняхъ и долженъ быть ниже, чѣмъ въ показаніяхъ корреспондентовъ.
Ниже помѣщаются формы бланокъ, но которымъ собираются свѣдѣнія
о состояніи сельскаго хозяйства черезъ волостныя правленія и добровольныхъ
корреспондентовъ.
Чтобы заинтересовать корреспондентовъ въ дѣлѣ доставленія свѣдѣній,
Ерасноуфимская управа и губернская разсылаютъ имъ книжки популярнаго
сельско-хозяйственнаго содержанія. Ерасноуфимская управа затрачиваетъ на
это въ годъ отъ 5 0 до 75 руб., губернская 2 0 0 руб.
Обзоры, составленные на основаніи свѣдѣній корреспондентовъ, имъ не
разсылаютея.
Но какъ бы внимательно не были собраны свѣдѣнія объ урожаѣ, ихъ'
не достаточно для выясненія состоянія народнаго продовольствія въ губерніи:
необходимо хотя бы грубое вычисленіе размѣровъ чистаго остатка хлѣбовъ
для того, чтобы сравнивать положеніе народнаго продовольствія въ разныхъ
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волостяхъ, а это требуетъ точныхъ свѣдѣній о площадяхъ посѣвовъ. Этихъ
свѣдѣній уѣздныя управы не имѣютъ. Для вычисленія валоваго сбора прихо
дится пользоваться проблематичными данными волостныхъ правленій о посѣв
ныхъ площадяхъ, относительно которыхъ извѣстно, что они не точны и крайне
разнообразны по способу составленія; одни волостныя правленія подъ пло
щадью посѣва разумѣютъ лишь посѣвы на надѣльной землѣ, другія сосчиты
ваютъ и посѣвы на арендованныхъ земляхъ.
Въ виду ранняго созыва уѣздныхъ земскихъ Собраній въ 1 8 9 3 году
и чтобы предоставить уѣзднымъ управамъ матеріалъ для сужденія объ урожаѣ
отчетнаго года, губернская управа рекомендовала уѣзднымъ собираніе пред
варительныхъ свѣдѣній о видахъ на урожай къ 2 5 августа. Уѣздныя управы
приняли проектъ, и свѣдѣнія эти были собраны. Корреспондентамъ были разо
сланы бланки такого вида:
1893 годъ.
на
и
ЁГ
і»
>яян
о
1»
ч

Имя, отчество и фамилія корреснонд.
Крестьянинъ, учитель, писарь и т. д.
Волость
селеніе
Относится ли свѣдѣніе къ одному селенію или къ нѣсколькимъ и какимъ?

а
Покорнѣйшая просьба доставить свѣдѣнія въ уѣздную управу съ
Саа0
такимъ расчетомъ, чтобы оно пришло туда не позже 25 августа.
ио
а
К акъ можетъ быть наз
Сколько приблизительно ожи Пудовъ
н
ванъ урожай каждаго хлѣба,
я 8 дается съ 1 каз. дес. (2 4 0 0 к. с.)
отъ до
8В Вй' пудовъ:
хорош.-, среди, или плохимъ
88 «
Озимовой ржи ......................
о
о
а
Пшеницы.................................
ов<й
Я р и ц ы ................................
а
О в с а ......................................
ІЯ
ви
Я ч м е н я .................................
оо
Гороха . . ......................
а
в
Гречи......................................
ф
0
>8
Каковъ былъ урожай сѣна (много-ли въ среднемъ собрали пудовъ съ
8а
десятины)
Каковъ ожидается урожай (хорошій,
о
8
О
средній, плохой другихъ нолевыхъ растеній) льна
В
конопли
картофеля

— 125 —

При сравненій этихъ предварительныхъ свѣдѣній съ позднѣе собранными
но большинству уѣздовъ замѣчается, что виды на урожай были лучше, чѣмъ
оказался самый урожай; разница колеблется въ пользу предварительныхъ свѣ
дѣній отъ 4 % до 4б °/о , а также, что относительные размѣры урожаевъ по
волостямъ довольно точно характеризуютъ истинное положеніе дѣла.
Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ, напримѣръ, Соликамскомъ, одновременно
съ свѣдѣніями объ урожаяхъ отъ горно-заводскихъ конторъ собираются свѣ
дѣнія о количествѣ выдаваемыхъ въ теченіи года денегъ'въ видѣ заработан
ныхъ платъ мѣстному населенію, и при выводѣ избытковъ или недостатковъ
продовольственныхъ средствъ по уѣзду эти внѣземледѣльческіе доходы насе
ленія принимаются, въ разсчетъ.
Приговоры сельскихъ обществъ съ ходатайствами о ссудахъ поступаютъ
обыкновенно передъ наступленіемъ нуждъ въ вихъ. Списки нуждающихся на
посѣвъ составляются но различнымъ формамъ, но въ послѣднее время боль
шинство уѣздныхъ управъ начало придерживаться формы, выработанной гу
бернскимъ Собраніемъ:

Мужч. Жешц. Мужч. Женщ

Ячменемъ.

Пшеницей.

Овсомъ.

лія домохозяевъ,

Лошадей.
К оровъ .

Работниковъ.

*
Неспособныхъ
къ работѣ (ста
риковъ дѣтей
и проч.).

Не рабочихъ.

№

Оз. рожью.

Сколько было засѣяно въ 1892 г.

Рабочихъ.

Имя, отчество и фами

семьи.

Всего.

Составъ

Всего.

III.

Мелкаго.

И.
Количество имѣющагося въ хозяй
ствѣ скота.

і.
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О
В
В
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1
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V II.

V III.

II.

Отмѣтки волостнаго старшины и сельскаго старосты
о повѣркѣ списка.
ііѣтъ-ли у домохозяина
Сколько имѣется въ хозяйствѣ хлѣба собственныхъ средствъ
на покупку сѣмянъ: на
на посѣвъ и продовольствіе (зерна и
личныхъ денегъ, лиш
муки).
няго имущества, ре
месла и у. п., степень
зажиточности: состоя
Оз.
Овса, і Пшен. Ярицы. Ячменя тельный, средній, бѣд
ржи.
ный.

* ш
м : в
Отмѣтки члена земской управы
или земскаго гласнаго о результатѣ повѣрки приговора и списка.

Размѣръ
ссуды.
Руб.
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XX,
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Отмѣтки вол. старш ины и сель
скаго старосты —нуждается семья
въ ссудѣ или нѣтъ.

Испрашивается ссуды пудовъ.

Опредѣленіе

управы

по назначенію

ссуды

на:

ВСЕГО.
Февраль.

Нуд.

Ф.

Мартъ.

Пуд.

Ф.

Апрѣль.

Иуд.

Ф.

М а Й.

ф.

Пуд.

ь -

Іюнь.

Пуд.

Іюль.

Ф.

Пуд.

Ф.

Пуд.

Ф.

1
і

I

Списки нуждающихся на продовольствіе также очень различны. Наиболѣе
разработана форма этихъ списковъ Ш адрииской управою. Вотъ она:

0 гиѣтки зейскаго уполномочен
наго:
а) Не ушелъ-ли кто ва зара
ботки.
б) Не выеылаетъ-ли отлучив
шійся денегъ домой.
в) Не ножетъ-ли семья пропи
таться безъ посторонпей помощи.
г) Степень аужды: сильная,
слабая.
д) Съ какого времени слѣдуетъ
назначить ссуду (указать мѣсяцъ).

—
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Списки провѣряются частію членами управъ, частію земскими гласными,
уполномоченными на то Собраніями, при чемъ послѣднимъ за этотъ трудъ
выдается вознагражденіе или суточные отъ 1 р. 5 0 к. до 2 руб., или за
отдѣльное дознаніе (3 руб. въ Красноуфимскомъ уѣздѣ).
Несовершенство практикующихся пріемовъ собиранія свѣдѣніи о состояніи
народнаго продовольствія побудило губернское земство изыскать способы цѣле
сообразной постановки этой отрасли дѣятельности земскихъ управъ. ХХѴ-му
чрезвычайному губернскому земскому Собранію 1 8 9 8 года былъ представленъ
докладъ объ организаціи продовольственной статистики, выработанный авто
ромъ настоящаго обзора.
Не повторяя этого доклада, приведемъ здѣсь выводы, вытекающіе изъ него:
1. Задача продовольственной статистики, имѣя въ виду выясненіе со
стоянія народнаго продовольствія въ губерніи и опредѣленіе размѣра продо
вольственныхъ нуждъ, распадается на двѣ частныхъ: прежде всего нродовольвенная статистика должна указать мѣстности, населеніе которыхъ будетъ нуж
даться въ помощи, а затѣмъ опредѣлить размѣръ потребной помощи— это
первая задача проектируемаго учрежденія; вторая будетъ заключаться въ
собираніи матеріала для выясненія причинъ, вызвавшихъ въ населеніи необ
ходимость обращенія за ссудами, или, говоря иначе, для выясненія условій
сельскаго хозяйства и промысловъ, отъ того м и инаго состоянія которыхъ
зависитъ степень благосостоянія населенія.
2. Практикующіеся способы вычисленія продовольственныхъ избытковъ
или недостатковъ путемъ 'сопоставленія валоваго дохода отъ земледѣлія съ
главнѣйшими расходами, не даютъ и не могутъ дать надежныхъ выводовъ,
такъ что необходимо изысканіе иныхъ путей для опредѣленія результатовъ
хозяйственной дѣятельности населенія.
Изложенный въ докладѣ проэктъ вмѣсто стараго способа предлагаетъ
такой:
3. Предварительныя свѣдѣнія о состояніи народнаго продовольствія со
бираются губернскою Управою вскорѣ послѣ жатвы, отъ корреспондентовъ
(лицъ, проживающихъ въ уѣздахъ: врачей, агрономовъ, различныхъ служа
щихъ земства, священниковъ, земледѣльцевъ и друг, знакомыхъ съ жизнью
уѣзда и отдѣльныхъ мѣстностей). Н а основаніи этихъ свѣдѣній губернскою
Управою составляется предварительный обзоръ состоянія народнаго продоволь
ствія и намѣчаются мѣстности, населеніе которыхъ будетъ нуждаться въ по
мощи. €вѣдѣпія эти сообщаются уѣзднымъ Управамъ.
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4. Уѣздныя Управы, пользуясь своими свѣдѣніями, сообщенными имъ
губернскою Управою, точнѣе опредѣляютъ неблагополучные районы въ уѣз
дахъ и обязываютъ волостныя правленія этихъ районовъ составлять приговоры
съ ходатайствами о ссудахъ (если общества пожелаютъ обратиться за по
мощью) къ извѣстному опредѣленному сроку. Списки нуждающихся хозяевъ
составляются по особымъ, утвержденнымъ губернскимъ Собраніемъ формамъ и
затѣмъ тщательно провѣряются уѣздными гласными и членами уѣздныхъ Уп
равъ. Провѣренные такимъ образомъ списки и служатъ основаніемъ для вы
численія размѣра потребнаго населенію кредита.
5. Чтобы результатами этой, переписи нуждающихся могли воспользоваться
уѣздныя Собранія, необходимо, чтобы сроки уѣздныхъ Собраній были пере
несены на ноябрь.
6. Въ особыхъ случаяхъ, для болѣе детальнаго изученія причинъ и
размѣровъ нужды въ продовольствіи, губернская Управа снаряжаетъ отрядъ
статистиковъ для мѣстнаго изслѣдованія неблагополучныхъ въ продовольствен
номъ отношеніи мѣстностей.
7 . Списки нуждающихся, по которымъ разрѣшаются сельскимъ общест
вамъ ссуды, должны подвергаться уѣздными Управами статистической разра
боткѣ съ цѣлію выясненія того, какъ между домохозяевами распредѣлялись вы
данныя ссуды, а также какому числу и какимъ хозяевамъ въ ссудѣ было отказано.
Тотъ отдѣлъ продовольственной статистики, который занимается изуче
ніемъ вопросовъ о причинахъ того или иного состоянія народнаго продоволь
ствія, собираетъ матеріалы въ двухъ направленіяхъ— для изученія условій
сельско-хозяйственной промышленности и для изученія состоянія земледѣльче
скихъ промысловъ населенія.
8. Предметомъ текущей сельско-хозяйственной статистики будетъ соби
раніе свѣдѣній о площадяхъ посѣвовъ хлѣбовъ, количествѣ скота, цѣнахъ
на рабочія руки, арендной платѣ за землю, объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ и др.
9. Для полученія возможно точныхъ свѣдѣній о площадяхъ посѣвовъ и
количествѣ скота необходимо собираніе ихъ подворпо, по хозяйствамъ; поэтому
для цѣлей сельско-хозяйственной статистики очень важно введеніе по образцу
Новгородскаго земства подворныхъ книгъ въ волостныхъ правленіяхъ, гдѣ
противъ имени каждаго хозяина ежегодно отмѣчались бы всѣ измѣненія,
какія въ хозяйствѣ за годъ произошли.
1 0 . Остальныя свѣдѣнія— какъ-то: цѣны на. рабочія руки, арендныя
цѣны, урожаи хлѣбовъ и травъ и друг, можно получить отъ добровольныхъ
корреспондентовъ изъ лицъ, живущихъ въ уѣздахъ.
9

—
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11. Предметомъ промышленной ститистики будетъ собираніе свѣдѣній о
горнозаводской промышленности и крупной негорнозаводской— поскольку про
мышленность этихъ родовъ вліяетъ на благосостояніе населенія, затѣмъ соби
раніе свѣдѣній о состояніи мѣстныхъ и отхожихъ промысловъ и заработковъ.
1 2 . Источниками для полученія свѣдѣній о горнозаводской промышлен
ности служатъ заводскія конторы, которыя могутъ давать свѣдѣнія о числѣ
обращающихся въ заводскихъ работахъ лицъ, величинѣ заработковъ, и мѣст
ныя свѣдущія лица, отъ которыхъ можно получить свѣдѣнія о положеніи и
той части населенія заводовъ, которая не обращается въ заводскихъ рабо
тахъ. Д ля цѣлей промышленной же статистики могутъ служить и свѣдѣнія
о гильдейскихъ и негильдейскихъ промышленныхъ и торговыхъ предпріятіяхъ,
ежегодно собираемыя податными инспекторами и сосредоточивающіяся въ ка
зенной палатѣ.
1 3 . Свѣдѣнія о положеніи кустарной промышленности, ремеслахъ и от
хожихъ промыслахъ собираются отъ свѣдущихъ лицъ изъ мѣстныхъ жителей;
для характеристики размѣровъ ухода на сторону разработываются свѣдѣнія
о количествѣ выдаваемыхъ волостными правленіями паспортовъ и билетовъ.
И . Собираніе свѣдѣній о торговлѣ имѣютъ цѣлію, во 1-хъ, выяснить
на основаній уже имѣющагося матеріала современное положеніе торговли сель
ско-хозяйственными продуктами; во 2-хъ, установить правильную регистрацію
вывозимыхъ и ввозимыхъ въ губернію по главнымъ путямъ продуктовъ сель
скаго хозяйства и, наконецъ, въ 3-хъ, слѣдить по мѣрѣ возможности за
направленіемъ и размѣрами сбыта продуктовъ мѣстной мелкой промышленности.
Результатомъ выясненія состоянія хлѣбной торговли должна быть карта гу
берніи съ обозначеніемъ торговыхъ пунктовъ, центровъ хлѣбнаго производства
и мѣстъ сбыта хлѣба и съ указаніемъ направленія движенія хлѣба.
Для регистраціи ввоза и вывоза хлѣба изъ губерніи слѣдуетъ пользо
ваться какъ свѣдѣніями, получаемыми непосредственно отъ комерсантовъ, такъ
и извлекаемыми изъ дѣлъ начальниковъ судоходныхъ дистанцій и изъ же
лѣзнодорожныхъ отчетовъ.
О сбытѣ кустарныхъ издѣлій свѣдѣнія получаются отъ частныхъ кор
респондентовъ.
15. Свѣдѣнія о торговыхъ цѣнахъ, также какъ и краткіе отчеты о
сельскихъ ярмаркахъ и базарахъ, могутъ быть получаемы отъ добровольныхъ
корреспондентовъ, возможность чего уже доказана опытомъ Красноуфимскаго
и отчасти губернскаго земствъ.
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По вопросу о срокахъ и видѣ изданій матеріаловъ проектъ указываетъ
на необходимость отличать срочныя публикаціи отъ несрочныхъ.
16. Срочныя изданія имѣютъ въ виду своевременное опубликованіе свѣ
дѣній, имѣющихъ текущій интересъ, каковы: цѣны на хлѣба, состояніе хлѣ
бовъ и травъ въ теченіе лѣта, свѣдѣнія объ ярмаркахъ; всѣ эти свѣдѣнія
издаются въ короткіе сроки— цѣны на хлѣбъ еженедѣльно, свѣдѣнія о со
стояніи хлѣбовъ и травъ черезъ 2 недѣли въ теченіе весны и лѣта до жат
вы, свѣдѣнія объ ярмаркахъ по мѣрѣ поступленія корреспонденцій.
17. Изданія не срочныя содержатъ въ себѣ въ обработанномъ видѣ
весь матеріалъ, стекающійся въ губернскую Управу по вопросамъ касающимся,
продовольственной статистики; о состояніи сельскаго хозяйства, горнозаводской
промышленности, кустарныхъ промысловъ торговли и проч.; матеріалъ этотъ
издается двумя или тремя книжками въ течете года.
Такъ какъ продовольственная статистика въ значительной мѣрѣ будетъ
основана на свѣдѣніяхъ, получаемыхъ изъ волостныхъ правленій, то проектъ
указываетъ на необходимость реорганизаціи дѣла волостной статистики въ
видахъ улучшенія качества волостныхъ свѣдѣній.
18. Въ уѣздныхъ городахъ необходимо организовать уѣздные статисти
ческіе комитеты, которые должны получать исключительное право обращенія
за сельско-хозяйственными свѣдѣніями къ волостнымъ правленіямъ. Секрета
рями этихъ комитетовъ должны быть лица, спеціально для сего приглашен
ныя— уѣздпые статистики. Уѣздные комитеты объединяютъ дѣятельность во
лостныхъ правленій но статистической части, разработываютъ упрощенныя
формы для составленія свѣдѣній, изыскиваютъ способы облегчить трудъ во
лостныхъ правленій въ дѣлѣ собиранія статистическихъ свѣдѣній и достиг
нуть возможной точности этихъ свѣдѣній.
19. Въ волостныхъ правленіяхъ заводятся подворныя книги, въ кото
рыхъ противъ имени каждаго домохозяина излагаются всѣ свѣдѣнія, харак
теризующія сто хозяйство, и затѣмъ ежегодно отмѣчаются всѣ измѣненія,
происходящія въ хозяйствѣ.
2 0 . Для объединенія и направленія дѣятельности уѣздныхъ статисти
ковъ и для составленія общихъ по губерніи обзоровъ о состояніи народнаго
продовольствія учреждается отдѣленіе продовольственной статистики при гу
бернской Управѣ.
2 1 . Расходы на организацію продовольственной статистики слагаются
изъ расходовъ на содержаніе статистическаго отдѣленія, 6 7 0 0 руб., и изъ
расходовъ на содержаніе уѣздныхъ статистиковъ, 9 6 0 0 руб.
*
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22.
Въ случаѣ введенія подворныхъ книгъ расходы на печатаніе этихъ
книгъ, а также на разработку свѣдѣній, извлекаемыхъ изъ нихъ, должны
быть отнесены на счетъ уѣздныхъ земствъ, а на вознагражденіе волостныхъ
писарей за веденіе книгъ должна быть ассигнована изъ средствъ губернскаго
земства особая сумма, размѣръ которой можетъ быть опредѣленъ примѣни
тельно къ размѣру вознагражденія, выдаваемаго за составленіе страховыхъ
списковъ.
Д ля разсмотрѣнія этого проэкта Собраніемъ была избрана коммиссія,
которая обязана была дать свое заключеніе очередному Собранію. Коммиссія,
устрашившаяся большихъ расходовъ на организацію, не входила въ обсужде
ніе самаго существа вопроса и высказалась за отклоненіе проэкта; заключеніе
это было утверждено 24 очереднымъ губернскимъ Собраніемъ.
В.

Статистическое Ощо П ерскаго губернскаго земства,

№ 9.

Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ въ 1893 году.

Отвѣты покорнѣйше просятъ доставить въ уѣздную Управу съ такимъ
разсчетомъ, чтобы они пришли туда къ 10 октября. По земской почтѣ пе
ресылка безплатная.
Имя, отчество, фамилія корреспондента
Родъ занятія (хлѣбопашецъ, писарь, учитель и т. д.)
Мѣсто жительства: волость
селеніе
У р о ж ай л ь н а и конопли.
Намолочено
Вѣсъ казеннаго
Получено сно
сѣмени со 100
повъ съ 1 пуда
сноповъ сколько четверика.
посѣва.
фунтовъ.
Отъ |

Ленъ .
Конопля

До

Отъ ]

До

Отъ

До

Если для корреспондента пред
ставится затруднительнымъ оп
редѣлить урожай льна и конопли
по указанной формѣ, то предла
гается здѣсь опредѣлить ею въ
той формѣ, въ какой это удобнѣе
ему сдѣлать-.

Великъ-ли былъ урожай
льна (зерномъ и соломой)?
Каковъ былъ урожай ко
нопли?

Сколько нынѣ получено изъ 1 0 0 сноповъ прошлогодняго льну:
Чистаго волокна фунтовъ: отъ
до
или десятковъ:
отъ
до
Пачесей фунтовъ: отъ
до
изгребей: отъ
до
Покорнѣйшая просьба отвѣтить если не на всѣ, то на пѣкоторые вопросы, не затрудняющіе корресп.
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Сборъ хлѣбовъ съ 1 каз. десятины (2400 кв. с а ж ) въ 1893 году.

УМОЮТЪ.

На 1 десятинѣ Падаетъ съ ови
ставили овинов на пуд. зерна.
Отъ

До

Отъ

До

Отъ До

На пашняхъ окольныхъ или неудоб
ряемыхъ навозомъ.

УЖИНЪ

УМОЛОТЪ.

На 1 десятинѣ Падаетъ съ ови
ставили овинов. на пуд. зерна.
Отъ

|

До

Отъ

До

Сколько вѣситъ
четуха (маленка казенной
мѣры).

УЖИНЪ

Сколько вѣситъ
четуха (малой-!
ка казенной !
мѣры).

На пашняхъ удворныхъ или удобряе
мыхъ навозомъ.

Отъ

До

Оз. рожь.
Пшеница.
Ярица

.

Овесъ

'

Ячмень .
1
Какой урожай можно принять въ настоящемъ году среднимъ для В а
шей мѣстности, не различая пашенъ удобренныхъ или неудобренныхъ?
На 1 казенкой десятинѣ (2400 кв. саж).

Ставили овиновъ.
Отъ

До

Намолачивали всего пудовъ.
Отъ

До

Озимовой ржи . . . .
П ш е н и ц ы ......................
О вса.................................
Ячменя ...........................
Свѣдѣнія объ урожаѣ желательно получить возможно точныя, основан
ныя не на результатахъ одного какого-либо хозяйства, но по возможности въ
среднемъ выводѣ для цѣлаго селенія, гдѣ проживаетъ корреспондентъ.
Покорнѣйшая просьба распространить эту программу между свѣдущими
лицами по возможности во всѣ селенія волости.

—
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№ 8.

Б.

Статистическое бюро Перваго губернскаго земства.
Состояніе сельскаго хозяйства за лѣто и осень 1893 г.

Имя, отчество и фамилія корреспондента
Родъ занятій или общественное положеніе (крестьянинъ, учитель, волост
ной писарь и проч.)
Мѣсто жительства: волость
селеніе
Покорнѣйше просятъ составить эти свѣдѣнія и доставить чрезъ волост
ное правленіе въ мѣстную уѣздную Управу съ такимъ разсчетомъ, чтобы они
пришли туда не позже 10 октября. По земской почтѣ бланки доставляются
безплатно.
1. Время производства полевыхъ работъ лѣтомъ 1 8 9 3 года:
Начало работъ.
Мѣсяцъ. Число.

Конецъ работъ.
Мѣсяцъ
Число.

П ервая вспашка паровъ ......................
Вывозка навоза (если навозъ вывоз, лѣт.)
Вторая в сп аш ка......................................
Сѣнокосъ .................................................
Посѣвъ о з и м и ......................................
2 . Время уборки хлѣбовъ:
Начало уборки.
Мѣсяцъ. Число.

Озимая рожь . . . .
Ярица ...........................
П ш е н и ц а ......................
Ячмень...........................
О в е с ъ ...........................
Горохъ
......................
Картофель
. . . .
Г р е ч а ...........................
П р о с о ...........................
П о л б а ...........................
Денъ . . . . . .
Конопля ......................
Р ѣ п а ...........................

Конецъ уборки.
Мѣсяцъ, Число.
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В. Поденныя платы:
В о врем я сѣ н о ко са
На своихъ На хозяйскихъ
харчахъ.
харчахъ,
отъ
до
отъ
до

Поденыцику съ лошадью
Пѣшему поденыцику
„
поденыцицѣ .

В о врем я ж а т в ы хлѣ б о въ .
На своихъ
На хозяйскихъ
харчахъ.
харчахъ,
отъ
до
отъ
до

.

4 . Издѣльная плата въ 1 8 9 3 году:
П р и п о д р яд ѣ зим ой.
На своихъ
На хозяйскихъ
харчахъ.
харчахъ.
отъ
до
отъ
до

П р и н а й м ѣ дѣ то м ъ .
На своихъ
На хозяйскихъ
харчахъ.
харчахъ,
отъ
до
отъ
до

Вспахать 1 переѣздъ
паровъ въ первый рядъ
Заборонить 1 переѣздъ
пашни
. . . . . .
Вспахать 1 переѣздъ
паровъ на второй рядъ. .
Посѣять 1 переѣздъ
хозяйскими сѣмянами .
Заборонить 1 переѣздъ
Или за полную обра
ботку 1 переѣзда съ посѣ
вомъ хозяйскими сѣмянами.
Скоситъ 1 переѣздъ .
Скосить и убрать траву
Сжать 1 переѣздъ:
озимаго . . .
яроваго . . .
Сжать и поставить въ
клади:
озимаго . .
яроваго . . .
5.
Мѣсяцъ

Когда скотъ снятъ съ подножнаго корма (поставленъ во дворъ).
ЧИСЛО
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6. Урожай сѣна въ 1 8 9 3 году;
Н а з в а н іе сѣнокосовъ (п о дчеркнуть назва- Сколько постан ія т ѣ х ъ сѣнокосовъ, которы е даю тъ хо- влено на 1 пезяй ств у наибольшее количество сѣ н а),
реѣздъ копенъ.

Сѣнокосы:
отъ
заливные (поемные) ...........................
низменные (непоемные) ......................
б о л о т и с т ы е ......................................
лѣсные ............................................
суходолы, залежи, шутьмы
сѣяные (клеверъ, тимофѣевка и др.).

Копна вѣситъ Опредѣлить урожай
въ среднемъ словами: хорошій,
пудовъ.
средній, плохой.

д0

7. Мѣстныя базарныя цѣны около 1 октября:
З

а

Отъ

Рожь (въ зернѣ)
Яровая пшеница
Озимая пшеница
Ярица . . .
Овесъ . ■
Ячмень .
Просо .
Горохъ ,
Г р еч и х а.
Картофель
Льняное сѣмя .
Конопляное сѣмя
Полба .
Чечевица
Сѣно заливныхъ луговъ
„ соходольное
„ лѣсное
Говядина
Свинина. .
Сало говяжье
„ баранье
я свиное

1

п

у

д

ъ

.

До
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За 1 фунтъ.
Отъ
До

За 1 пудъ.
Отъ
До

Масло т о п л е н о е .....................
Ш е р с т ь ......................................
Денъ ч е с а н ы й ...........................
К у д е л ь ......................................
И згр еб ь......................................
Пачесь . . . . . . . .
Пенька ......................................
Воскъ очищ енны й......................
„ неочищенный . . . .
8 . Цѣны на живой скотъ въ началѣ октября 1 8 9 3 года:
Лошадь рабочая средняго качества отъ
до
Корова дойная простая . . . .
„
»
Овца простая................................ .......
„
Свинья простая откормленая
„
в
9. Аренда сѣнокосовъ въ 1 8 9 3 году:
ПЛАТИЛИ:

За 1 переѣздъ: заливнаго покоса .
низменнаго.
болотистаго. . .
лѣснаго . . .
суходольн. и шутем.

П р и
а р е н д о в а н і и :
У крестьянъ.
У помѣщиковъ и казны.
отъ
до
отъ
до
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11. Урожай второстепенныхъ хлѣбовъ въ 1 8 9 3 году:
На 1 переѣздъ

Съ г переѣзда собрано

Сколько получено кар

пудовъ.

тофеля съ 1 пуда по
сѣва:

высѣвается пу
довъ:

до

Гороху .
Гречихи
Полбы .
Просо .
Чечевицы

въ огородахъ
ВЪ

П О ЛЯХЪ

Сколько примѣрно
высѣвается его на
1 переѣздъ пудовъ?

Сколько пудовъ высѣвается на 1 переѣздъ (1 6 0 0 кв. с.):
Отъ

До

Озимой ржи................................
Пшеницы я р о в о й ......................
О вса............................................
Озимой пшеницы .....................
Я р и ц ы ........................... .
.
Я ч м е н я ......................................

12.
Какой урожай въ пудахъ па 1 переѣздъ считается среднимъ (до
статочнымъ, ни малъ ни великъ) въ Вашей мѣстности, Д ля вывода болѣе
точныхъ свѣдѣній желательно поступать такъ: задать этотъ вопросъ нѣсколь
кимъ ( 5 — 9) хозяевамъ Вашей мѣстности и ихъ показанія записать йодъ
номерами въ графахъ I, И , I I I и т. д., а въ послѣдней графѣ поставить
ту цифру урожая, какую самъ корреспондентъ считаетъ среднею:
По мнѣнію

I.

II.

I II.

IV .

У.

У І.

V II.

У

III.

самого корреспонден.

Озимая рожь . .
Пшеница . . .
Овесъ . . . .
Ячмень . . . .

—
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Псковская губернія. Свѣдѣнія доставлены ивъ Великолуцкой уѣзд
ной земской Унравы и Псковской.
Великолуцкая Управа всѣ свѣдѣнія собираетъ исключительно черезъ во
лостныя правленія. Псковская же въ случаяхъ сильныхъ недородовъ прибѣ
гаетъ къ помощи народныхъ учителей. Списки нуждающихся въ ссудахъ на
обсѣмененіе составляются и доставляются въ Управу заблаговременно, не позднѣе
марта мѣсяца. Въ спискахъ противъ имени каждаго нуждающагося отмѣчается:
число земельныхъ надѣловъ, число душъ въ семействѣ мужскихъ и женскихъ;
изъ нихъ рабочихъ— мужчинъ и женщинъ и наконецъ количество скота.
Рязанская губернія. Свѣдѣнія доставили уѣздныя Управы: Д анковская, Касимовская, Рижская и Рязанская.
В ъ большинствѣ случаевъ свѣдѣнія собираются черезъ волостныя прав
ленія. Давковская Управа свѣдѣнія о произрастаніи хлѣбовъ и травъ и тор
говыхъ цѣнахъ составляетъ черезъ опросъ посѣщающихъ Управу разныхъ лицъ
изъ уѣзда; свѣдѣнія о площадяхъ посѣва на крестьянскихъ земляхъ соби
раются черезъ волостныя правленія и обработываются по сельскимъ общест
вамъ; оригинально опредѣляется площадь посѣва у землевладѣльцевъ: изъ всей
площади, находящейся въ ихъ владѣніи земли, около четвертой части прини
мается находящейся подъ усадьбами и садами, остальное количество дѣлится
по ровну на три поля— озимое, яровое и паръ. Рязанская уѣздная Управа
въ случаяхъ очень плохихъ урожаевъ, показанныхъ волостными правленіями,
повѣряетъ показанія черезъ членовъ Управы путемъ осмотра полей въ натурѣ.
Касимовская уѣздная Управа сообщаетъ, что „выборка и составленіе отчетовъ
объ урожаяхъ производится въ канцеляріи Управы, а такъ какъ выводамъ этимъ
слишкомъ рискованно придавать серьезное значеніе, то они остаются только
какъ принадлежность бумаги". По сообщенію Ряжской уѣздной Управы въ
случаяхъ исключительнаго неурожая свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи
населенія собираются непосредственно членами Унравы и особо для сего при
глашенными лицами путемъ составленія подворныхъ списковъ.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздахъ предста
вляются земскимъ Собраніемъ ежегодно; для этого въ крупныхъ числахъ по
уѣзду сравнивается валовой сборъ хлѣбовъ съ потребностями на посѣвъ и на
продовольствіе.
Списки нуждающихся составляются передъ наступленіемъ нужды въ ссу
дахъ и иногда повѣряются земскими начальниками.
Губернская Управа текущія свѣдѣнія о состояніи сельскаго хозяйства
собираетъ черезъ добровольныхъ корреспондентовъ. Въ 1 8 9 0 г. въ весеннемъ
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періодѣ бюро имѣло Н О корреспондентовъ, въ осеннемъ 1 5 3 . Свѣдѣнія со
бираются но программѣ близкой къ программѣ Департамента Земледѣлія. Свѣ
дѣнія объ урожаяхъ разработаны по уѣздамъ и волостямъ отдѣльно для земель
частныхъ владѣльцевъ и крестьянъ. Показаній вообще мало.
Самарская губернія. Свѣдѣнія доставлены только Бузулукской
уѣздной Управой.
Всѣ сельскохозяйственныя свѣдѣнія собираются отъ подлежащихъ волост
ныхъ правленій. По признанію уѣздной Управы точнаго опредѣленія величины
урожая, при примѣненіи этого способа собиранія свѣдѣній достигнуть нельзя,
измѣненія въ постановкѣ этого дѣла желательны, но недостатокъ средствъ
не позволяетъ пока приступить къ разработкѣ этого вопроса.
Очередному уѣздному земскому Собранію представляются только общія
соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздѣ, окончательное
заключеніе о нуждахъ дается тому же Собранію или экстренному, по получе
ніи точныхъ свѣдѣній о нуждѣ населенія въ продовольствіи и обсѣменіи полей
путемъ личныхъ дознаній членовъ Управы.
Списки нуждающихся составляются по каждому обществу особыми добро
совѣстными уполномоченными, избираемыми самимъ обществомъ и заключаютъ
въ себѣ свѣдѣнія о семейномъ составѣ каждаго двора, количествѣ скота и
количествѣ собственнаго озимоваго и яроваго хлѣба, который принимается къ
зачету при опредѣленіи ссуды нуждающимся.
С.-Петербургская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными Уп
равами С.-Петербургской и Петергофской.
Всѣ 'свѣдѣнія о состояніи крестьянскаго сельскаго хозяйства собираются
черезъ волостныя правленія, о владѣльческихъ же хозяйствахъ отъ нихъ, зе
млевладѣльцевъ, непосредственно.
С.-Петербургская губернская земская Управа въ 189В году приступила
къ собиранію текущихъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній черезъ посредство
добровольныхъ корреспондентовъ. Ниже прилагается программа, по которой
свѣдѣнія объ урожаѣ собирались.
За весенній періодъ статистическое бюро изъ 8 2 0 разосланныхъ разнымъ
лицамъ бланковъ получило съ отвѣтами В3 7 , а за осенній изъ 5 8 0 — 2 7 6 .
Крайняя неравномѣрность распредѣленія корреспондентовъ по территоріи гу
берніи не позволила вести разработку урожайныхъ свѣдѣній по волостямъ;
обзоръ ограничивается указаннымъ среднимъ выводомъ но уѣздамъ, хотя, впро
чемъ, приложенныя къ обзору картограммы даютъ возможность сравнивать
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урожаи по волостямъ, а именно волости раздѣлены на 7 группъ, съ урожаемъ
менѣе самъ 2 , самъ 2, самъ 3, и т. д. до самъ 7 и болѣе.
Путемъ обращенія къ корреспондентамъ, статистическое бюро полагало
выяснить практически— важный вопросъ: хватитъ ли крестьянамъ каждой дан
ной мѣстности своего урожая на годъ или нѣтъ, и въ послѣднемъ случаѣ,
до какого времени хватитъ. И дѣйствительно корреспонденты дали матеріалъ
для освѣщенія этого вопроса, но и здѣсь недостаточность сообщеній не поз
волила съ достаточной подробностью выяснить его.
Хозяйственно-статистическія свѣдѣнія за лѣтній и осенній періоды.

1. К акая погода стояла въ теченіи лѣта? Не было ли засухъ, не дожд
ливо ли было лѣто? Н е страдали ли хлѣба отъ градобитій и ливней? Какъ
великъ причиненный ими вредъ? Гдѣ были градобитія (назовите селенія).
Примѣчаніе. Если корреспондентъ ведетъ метеорологическія на
блюденія,' то было бы желательно получить таковыя.
2. К акая погода стояла во время цвѣтенія ржи, овса и др. хлѣбовъ?
Каковъ былъ наливъ зерна, не было ли раннихъ морозовъ (когда именно),
испортившихъ зерно, убившихъ картофель, огурцы?
3. Не замѣчено ли было на хлѣбахъ вредныхъ насѣкомыхъ и какихъ
именно? Не страдали ли хлѣба отъ ржавчины, спорыньи (рожковъ), головпи
и сорныхъ травъ? Въ какой степени, какіе хлѣба страдали; какія мѣры борьбы
съ насѣкомыми принимались.
4. Начало и конецъ уборки ржи и яровыхъ хлѣбовъ у крестьянъ и
владѣльцевъ.
5. Какая погода стояла во время уборки ржи? яровыхъ хлѣбовъ?
6. Урожай по пробному или окончательному обмолоту у крестьянъ и
владѣльцевъ?
7. Урожай на поляхъ: ранняго сѣва, поздняго сѣва, на низкихъ мѣ
стахъ, на высокихъ мѣстахъ.
8. Урожай на пескѣ, супескѣ, суглинкѣ, глинѣ, торфяныхъ почвахъ.
9. Вѣсъ мѣры зерна.
10. Какого качества было зерно? Однородно или нѣтъ? Крупное или
мелкое, плотное или щуплое было зерно? Не проросло ли въ снопахъ на полѣ?
Какого качества картофель.
11. Сколько мѣръ льна было высѣяно, сколько намолочено, сколько,
примѣрно, пудовъ трепанаго волокна придется на мѣру посѣва.
12. Начало и конецъ сѣва озимей.
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18. К акая погода стояла во время озимаго сѣва? Хорошо ли была под
готовлена почва? (Указать на особенно неблагопріятныя условія сѣва).
14. Покупными сѣмяиами, или своими были обсѣяны озимыя поля, если
своими, то прошлогодними или новаго умолота, если покупными, то гдѣ и
по какимъ цѣнамъ куплены сѣмяна; хороши ли были сѣмяна?
1 5 . Все ли озимое поле удалось засѣять, или часть его пустуетъ, и по
какой причинѣ?
16. Весь ли посѣвъ далъ всходы, не вредятъ ли насѣкомыя (какія),
дожди и т. и.
17. Въ какомъ положеніи находились озими къ началу октября на раз
личныхъ почвахъ?
18. Увеличилась или уменьшилась сравнительно съ прошлымъ годомъ
раздѣлка ...... ......* ), почему?
1 9 . Урожай травъ, начало покоса, конецъ покоса?
2 0 . При какой погодѣ происходилъ сѣнокосъ, не мѣшали ли дожди?
Какого качества получилось сѣно?
2 1 . Не расчищаютъ ли крестьяне и владѣльцы новыхъ мѣстъ подъ
сѣнокосы? Н е улучшаютъ ли старыхъ покосовъ, (осушка, очистка отъ кустовъ
и т. II.).
2 2 . Арендная плата за десятину пашни и покоса?
2 3 . Сколько приходится платить за лѣто съ головы мелкаго и крупнаго
скота при арендованіи выгона?
2 4 . Заработная плата.
2 5 . Не было ли недостатка въ поденныхъ и сдѣльныхъ рабочихъ? Если
былъ недостатокъ, то въ какое время и на какія полевыя работы? Выше или
ниже стояла плата сравнительно съ прошлымъ годомъ? Много ли было при
шлыхъ рабочихъ?
2 6 . Легко ли было крестьянамъ найти заработки на мызахъ и другихъ
мѣстахъ? Всѣ ли желающіе могли найти себѣ заработокъ? Не уходили ли
крестьяне на лѣтніе заработки? Куда именно?
2 7 . Цѣны на сельско-хозяйственные продукты.
2 8 . Какой былъ урожай ягодъ, огородныхъ овощей и фруктовъ? К а 
ковъ былъ сборъ грибовъ?
2 9 . Не замѣтно ли за послѣдній годъ какихъ нибудь измѣненій въ вла
дѣльческомъ или крестьянскомъ хозяйствѣ? Не увеличился ли посѣвъ травъ;
не увеличился ли спросъ на плуги, сѣялки и вѣялки и нр.; не произошло ли
’) Не разобрано въ рукописи.

Р е д .
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какихъ нибудь особенныхъ явленій, которыя бы отразились на хозяйствахъ
владѣльцевъ и крестьянъ, на благосостояніи населенія и т. н.
3 0 . К акъ должны отразиться результаты урожая хлѣбовъ нынѣшняго
года на продовольствіи крестьянъ къ теченіи предстоящей зимы? Не пред
видится ли недостатка корма для скота? Не будетъ ли особенныхъ затруд
неній въ уплатѣ сборовъ?
3 1 . Хватитъ ли крестьянамъ своего хлѣба на годъ? Если нѣтъ, то до
какого времени примѣрно хватитъ?
3 2 . Н е продавали ли крестьяне осенью рожь, овесъ, сѣно, солому; кому,
когда, но какой цѣнѣ, и для чего именно?
Вопросъ о постановкѣ продовольственной статистики былъ на обсужденіи
губернскаго Собранія сессіи 1 8 9 4 года. По плану, предложенному авторомъ
настоящаго свода свѣдѣній на обсужденіе особаго Совѣщанія при Пермской
губернской Управѣ въ 1 8 9 3 году, Петербургское земство предположило произ
вести основное подробное описаніе продовольственной состоятельности каждаго
крестьянскаго хозяйства; затѣмъ подраздѣлить всѣ хозяйства на двѣ кате
горіи сѣющихъ и несѣющихъ хлѣбъ, а каждую изъ этихъ категорій на 3
группы: 1) сильныя хозяйства, вполнѣ обезпеченныя земледѣльческимъ или
инымъ промысломъ; 2) критическія хозяйства, въ средній годъ перебиваю
щіяся сами, а въ плохой нуждающіяся въ помощи со стороны и 3) слабыя
хозяйства, хронически нуждающіяся въ поддержкѣ. Располагая такимъ основ
нымъ матеріаломъ не трудно будетъ ежегодно вносить измѣненія, происходя
щія въ хозяйствахъ и на основаніи ихъ опредѣлять продовольственныя и сѣмянныя нужды. Губернская Управа полагала, что правильная постановка про
довольственной статистики имѣетъ большой интересъ главнымъ образомъ для
уѣздныхъ земствъ, которыя и должны участвовать въ расходахъ по органи
заціи ея. Н а первыхъ же порахъ для опыта проектировалось примѣнить ука
занный методъ въ небольшомъ районѣ и затѣмъ, пріобрѣтя навыкъ, ввести
продовольственную статистику во всей губерніи.
Собраніе ассигновало въ распоряженіе Управы на 1 8 9 4 годъ 2 0 0 руб.
для пробной работы въ одной— двухъ волостяхъ съ тѣмъ, чтобы путемъ опыта
опредѣлить дѣйствительные расходы на сплошныя работы этого рода по гу
берніи.
Саратовская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными Управами
Вольской, Камышинской, Саратовской и Царицинской, а также губернской
ячиилда**
«чиж**8®***'
земской.
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Всѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются черезъ посредство во
лостныхъ правленій. По сообщенію Саратовской уѣздной Управы, о состояніи
народнаго продовольствія дѣлаются выводы по каждой волости отдѣльно, при
челъ недостатокъ или избытокъ его опредѣляются отчисленіемъ изъ урожая
зерна на предположенную площадь посѣва, озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ, на
продовольствіе наличнаго населенія и на прокормъ скота до урожая будущаго
года. При недостаткахъ докладывается Собранію размѣръ (въ пудахъ) по
требной ссуды, при чемъ принимается въ соображеніе наличность хлѣба въ
общественныхъ магазинахъ и возможность заработковъ. Н а тѣ мѣстности, от
куда получаются свѣдѣнія о плохомъ состояніи хлѣбовъ, обращается особое
вниманіе, при томъ населеніе ихъ само заблаговременно входитъ въ Уп
раву черезъ волостныя правленія съ ходатайствами о ссудахъ и пред
ставляетъ именные списки нуждающихся съ указаніемъ потребной ссуды
каждому, такъ что есть возможность своевременно провѣрить и насколько
возможно опредѣлить эту нужду.
Въ Саратовскомъ уѣздѣ въ актахъ, составляемыхъ при разрѣшеніи хо
датайствъ о ссудахъ, въ итогахъ сообщаются свѣдѣнія: 1) о числѣ нуждаю
щихся семей, 2) о числѣ наличныхъ душъ въ нихъ, 3) о количествѣ имѣю
щихся на лицо запасовъ пшеницы, овса, ячменя, проса, 4 ) о площадяхъ подъ
посѣвами пшеницы, овса, ячменя, проса.
По сообщенію Вольской уѣздной Управы въ волостныхъ правленіяхъ
уѣзда имѣются подворные списки по каждому обществу съ объясненіемъ
экономическаго положенія каждаго домохозяина, которые и служатъ мате
ріаломъ для составленія свѣдѣній о положеніи нуждающихся, вносимыхъ въ
имеипые списки, прилагаемые къ приговорамъ.
Статистическая организація Саратовскаго губернскаго земства приспособ
лена къ цѣлямъ выясненія народо-продовольственныхъ нуждъ. Постановленіемъ
губернскаго Собранія 1 8 9 2 года (декабрь) прежнее статистическое бюро за
окончаніемъ работъ по основной статистикѣ было закрыто, а текущая стати
стика передана въ непосредственное вѣдѣніе губернской Управы.
Вотъ какъ опредѣляетъ задачи текущей статистики и,, способы выпол
ненія ихъ губернская Управа:
„К ъ текущей земской статистикѣ надлежитъ предъявить двоякія требо
ванія: она должна дать данныя, обнимающія собою всѣ явленія, измѣненія
цѣнностей и народнаго достоянія губерніи, выраженныя въ такихъ частныхъ
цифрахъ, сумма коихъ должна изобразить общегубернскую цѣнность отдѣль
ныхъ имущественныхъ частей, другими словами, она должна дать цифры,
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поддающіяся суммаціи, обслѣдовать всю территорію, не пропуская ни одной
пяди земли— это статистика сплошная. Такія свѣдѣнія должны собираться
въ продолжительные промежутки времени, напр. разъ, въ теченіе года, когда
достаточно назрѣютъ факты, дающіе на нихъ матеріалъ. Съ другой стороны
текущая статистика должна имѣть организацію, которая въ состояніи бы
была дать свѣдѣнія возможно быстро, дабы въ случаѣ надобности, грозящихъ
бѣдствій и проч. возможны-бы были сколько возможно быстрыя обоснованныя
мѣропріятія. Чѣмъ болѣе эти свѣдѣнія будутъ имѣть сплошной характеръ,
тѣмъ несомнѣнно они будутъ цѣннѣе; тѣмъ не менѣе значеніе ихъ не ума
ляется, если они и явятся въ извѣтной степени обособленными и оторванными
одни отъ другихъ, съ условіемъ, чтобы пункты изслѣдованій были не слиш
комъ удалены одни отъ другихъ и размѣщены но территоріи сколь возможно
равномѣрно. Такія свѣдѣнія составятъ предметъ летучей статистики.
„Д ля сплошной статистики единственными собирателями свѣдѣній
являются волостныя правленія, такъ какъ лишь эти общественно-администра
тивныя учрежденія располагаютъ средствами къ собиранію ихъ, и, на осно
ваніи закона, обязаны въ этомъ направленіи исполнять требованія админи
страціи и земства“ .
Приводимъ здѣсь докладъ Саратовской губернской Управы 27 очеред
ному губернскому Собранію но вопросу объ организаціи продовольственной
статистики, который выясняетъ постановку здѣсь этого дѣла.
„Впервые въ засѣданіи 21 декабря 1 8 8 0 года, Собраніе, наученное
опытомъ недорода истекшаго года, признавъ недостаточность и неудовлетвори
тельность имѣющихся свѣдѣній, рѣшило приступить къ изученію экономиче
скаго положенія губерніи, для чего и поручило Управѣ разработать проектъ
образованія статистическаго отдѣленія. Такимъ образомъ требованія народнаго
продовольствія были первымъ поводомъ и основаніемъ къ организаціи земской
статистики въ Саратовской губерніи.
„ 1 8 8 1 годъ еще болѣе утвердилъ Собраніе въ убѣжденіи о необходи
мости имѣть свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи губерніи. Въ засѣданіи
7 декабря Собраніе заслушало сообщеніе г. Министра Внутреннихъ Д ѣлъ на
имя г. Саратовскаго губернатора отъ 6-го ноября за
6 2 9 6 , изъ коего
усматривалось, „что въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, особенно южныхъ, обнаружи
лись крайне неблагопріятныя условія для посѣва озимыхъ хлѣбовъ, возбу
дившія не лишенныя основанія опасенія сельскихъ хозяевъ по отношенію къ
будущему урожаю “ . Такъ какъ неблагопріятныя условія эти имѣли мѣсто и въ
Саратовской губерніи, то заявленіе Министерства надпомнило Собранію србстю
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венную бѣду и такъ какъ о размѣрахъ ея, конечно, не имѣлось ясныхъ и
точныхъ свѣдѣній, то въ виду важности положенія, Собраніе постановило:
„Т акъ какъ, за отсутствіемъ свѣдѣній нельзя выяснтпъ дѣла, а за
скудностью средствъ губернскаго продовольственнаго капитала,- земство не
можетъ дать больше, то поручитъ губернской Управѣ собраніе подробныхъ
свѣдѣній по уѣздамъ о количествѣ невсхожихъ полей, о состояніи
хлѣбныхъ запасовъ, о могущихъ быть у крестьянъ остаткахъ и сообщить
ихъ губернатору". Такимъ образомъ Собраніе оказалось совершенно не под
готовленнымъ къ принятію мѣръ противъ ожидавшейся голодовки.
„Десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и въ 1 8 9 1 году, когда обнаружи
лось бѣдствіе, которое мы только что пережили, земство очутилось столь же
не. подготовленнымъ къ борьбѣ съ нимъ, какъ и въ прежніе, годы; оно хотя
и предвидѣло бѣдствіе, но также своевременно не знало точныхъ размѣровъ
е г о ,. средствъ борьбы съ нимъ, также не имѣло данныхъ для ходатайствъ о
правительственной помощи. Насколько бѣдствіе надвинулось внезапно, можно
судить; между прочимъ, изъ предложенія бывшаго Саратовскаго губернатора
Косича отъ 21 іюня, который, получивъ внезапно для себя свѣдѣнія отъ
нѣкоторыхъ гласныхъ о томъ, что бѣдствіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже даетъ
себя чувствовать, потребовалъ отъ губернской Управы доставленія въ М часа
соображеній о мѣрахъ къ обезпеченію продовольствія населенія. Въ предло
женіи своемъ па имя г. Саратовскаго губернатора отъ 19 іюля за Ш 5 0 7 3 ,
г. Министръ :Внутреннихъ Дѣлъ указываетъ на то, что ходатайства Сара
товскаго земства „основаны на исчисленіяхъ губернской Управы, составлен
ныхъ на произвольныхъ ея предположеніяхъ, или на такихъ-же выводахъ
уѣздныхъ, земствъ, но коимъ потребность на продовольствіе опредѣлена въ
6 .1 6 1 ,1 5 0 нуд. и на обсѣмененіе 1 .4 4 7 ,0 0 0 пуд.; по исчисленію же гу
бернскаго земскаго Собранія, не подкрѣпленнаго тоже ей какими данными,
потребность эта опредѣлена для продовольствія въ 7 .1 2 0 ,0 0 0 пуд. и для
обсѣмененія 1 ,6 0 5 ,0 0 0 пудовъ", въ ш оу чего г. Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ не нашелъ возможнымъ отпустить испрашиваемую сумму въ 4 мил. р.
„впредь до полученія подробныхъ, основанныхъ на мѣстномъ изслѣдованіи
данныхъ".
„Такимъ образомъ, статистическій отдѣлъ губернской Управы, поглотивъ
въ теченіи 10 лѣтъ своего существованія — съ 1 8 8 2 до 1 8 9 2 года значи
тельную сумму, до 7 4 ,0 0 0 руб., собралъ несомнѣнно цѣнный матеріалъ— по
всѣмъ правиламъ статистической науки, но не далъ земству именно тѣхъ
свѣдѣній, но поводу коихъ и ради коихъ онъ главнымъ образомъ и былъ
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организованъ. К акъ въ 1 8 8 1 , такъ и въ 1891 годахъ, въ минуту, когда
надо было подкрѣпить свои ходатайства основательными данными, пришлось
лишь приступить къ собранію свѣдѣній при непосредственномъ содѣйствіи
уѣздныхъ Управъ и разныхъ земскихъ и административныхъ лицъ. Подроб
ный разборъ причинъ, обусловившихъ такое ложное положеніе нашей стати
стики, потребовалъ бы спеціальной и объемистой разработки, которая въ на
стоящемъ докладѣ врядъ-ли можетъ представиться умѣстной, и отвлекла-бы
слишкомъ далеко отъ прямой цѣли доклада. Можно замѣтить лишь вкратцѣ,
что причиной этого прискорбнаго явленія вѣроятнѣе всего было то, что ста
тистическое бюро стало какъ-то, съ самаго начала своего существованія, от
дѣльно отъ Управы, не находилось съ ней въ тѣсной, неразрывной связи, не
находилось въ вѣдѣніи кого-либо изъ членовъ Управы, а велось особо при
глашенными спеціалистами школы Московскаго земства, а впослѣдствіи Черни
говскаго, которые сразу повели земскую статистику хотя и научно-правиль
нымъ путемъ, но совершенно игнорируя прямыя непосредственныя требованія,
для коихъ статистическій отдѣлъ былъ основанъ, отодвигая ихъ на дальній
планъ до невѣдомыхъ временъ. Не выдвинула этой задачи и губернская Уп
рава, проникнувшись отвлеченно-научными доктринами своихъ статистиковъ и
вынужденная вести дѣло установившимся порядкомъ, дабы не скомпрометиро
вать его, оставивъ незаконченными работы начатыя и, несомнѣнно, имѣющія
свои достоинства, и въ тоже время не обременить земскій бюджетъ излишней
тяжестью на дѣло, польза коего для земства не являлась пока достаточно
ощутительной. Прониклась доктринами этими и значительная часть Собранія,
смотрѣвшая на статистику, такъ сказать, безъотносительно, какъ на отрасль,
совершенно самостоятельную, существующую для самой себя и въ извѣстной
степени можетъ быть не выдвигающая на первый планъ ближайшія каждо
дневныя задачи земской статистики. Она твердо стояла за фундаментальную
статистику, за преждевременность текущей статистики до окончанія работъ
фундаментальной,— можетъ быть смутно чувствуя невозможность организаціи
этой послѣдней на принятыхъ для фундаментальной статистики началахъ.
Какъ-бы то ни было, несомнѣненъ тотъ фактъ, что и до послѣднаго време
ни, черезъ 10 лѣтъ послѣ того, что впервые было высказано убѣжденіе въ
необходимости имѣть своевременныя свѣдѣнія объ экономическомъ положеніи
населенія, мы находились въ томъ же положеніи, что и тогда, т. е. не знали
пи экономическаго нашего положенія въ данный моментъ, ни нашихъ силъ.
Истекшій бѣдственный годъ какъ нельзя нагляднѣе убѣдилъ насъ въ
этомъ.
*
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„ О ч е в и д н о , ч то н е л ь зя п р о д о л ж а т ь п р е б ы в а т ь в ъ э то й т ь м ѣ и п р о и с х о 
д и в ш е й о тъ это го н еп о д го то в и тел ь н о сти в ъ сам ом ъ н асу щ н о м ъ экон ом и ческом ъ
воп р о сѣ п р о д о во л ьствен н о м ъ и п о р а п р и н я т ь м ѣры к ъ устр ан ен ію и х ъ .
„ Н о к ъ к а к и м ъ ж е м ѣ р а м ъ п р и б ѣ гн у ть ?
ч е р е зъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ ,
И м ущ ествъ

П о п ы тк и

со б и р ан ія с в ѣ д ѣ н ій

с д ѣ л а н н ы я к а к ъ М и н и стерство м ъ Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ

в ъ бо л ьш ом ъ р а з м ѣ р ѣ ,

то вск о й губер н ск о й зем ской У п р а в ы ,

т а к ъ и с т а ти с ти ч е с к и м ъ о т д ѣ л о м ъ С а р а 
по т е к у щ е й с т а т и с т и к ѣ в ъ м ало м ъ , п о 

к а з а л и , ч то э т о т ъ способъ м ож етъ д а т ь весьм а и н тер есн ы й и ц ѣ н н ы й м ате
р іа л ъ ; но л и ш ь в ъ о б щ и х ъ и п р и б л и зи т е л ь н ы х ъ ч е р т а х ъ , и в р я д ъ - л и к о г д а
л ибо в ъ состоян іи д а т ь т ѣ т о ч н ы я и п о л н ы я ц и ф р ы , к о т о р ы я необходи м ы д л я
р а з р ѣ ш е н ія п р о д о во л ьствен н о й и д р у г и х ъ з а д а ч ъ зе м ск аго х о з я й с т в а .
„ О ч е р ед н о е зем ское С обраніе п р о ш л а го 1 8 9 1

года,

п р и з н а в ъ теку щ у ю

с т а т и с т и к у ж е л а т е л ь н о й , п о р у ч и л о р е д а к ц іо н н о й к о м и с с іи р а з р а б о т а т ь н а с т о я 
щ ую о р га н и за ц ію т е к у щ е й с т а т и с т и к и , при ч ем ъ о п р е д ѣ л и т ь ея стои м о сть, н о ,
в м ѣ с т ѣ съ т ѣ м ъ , п р и з н а в а я , что стоим ость э т а несом нѣнно стол ь в е л и к а , ч то
б у д е т ъ не п о ш л и н а зем с тв у

и

ч т о к р у п н ы я н а э т о т ъ п р ед м етъ

з а т р а т ы не

д а д у т ъ все т а к и п р а в и те л ь с тв у д о л ж н ы х ъ м а т е р іа л о в ъ , т а к ъ к а к ъ р а з л и ч н ы я
зе м с т в а м о гу т ъ р а б о т а т ь

но р а зл и ч н ы м ъ с и с т е м а м ъ ,. р ѣ ш и л о : „ в о зб у д и т ь пе

р е д ъ прави тельством ъ ход атай ство

о п р и н я т іи т е к у щ е й с т а т и с т и к и ' н а сч е тъ

го с у д а р с т в а и п е р е д а т ь м оти в и р о в к у это го х о д а т а й с т в а в ъ р е д а к ц іо н н у ю к ом 
м иссію “ .
„ В ъ ви д у т а к о й

далека отъ мысли предла
гать прожтъ организаціи текущей статистики въ полномъ закончен
номъ видѣ. У п р а в а ссы л ается н а п ер вы е в с т у п и т е л ь н ы е стро к и н а с т о я щ а г о
д о к л а д а и в ы я с н и в ъ , ч то существующая организація. не даетъ возмож
ности, по главнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и спеціально по
продовольственному дѣлу, исполнить требованія закона съ должною
точностью и своевременностью и не даетъ Уйравѣ и Собранію руко
водящихъ свѣдѣній и положеній, позволяетъ себѣ предложить Собра
нію нѣкоторыя мѣры къ устраненію этихъ недостатковъ на будущее
время.
постановки д ѣ ла У п р ав а

„ Д о с т а в л я в ш ія с я д о и с т е к ш а го л ѣ т а с в ѣ д ѣ н ія о п р о д о во л ьствен н о м ъ д ѣ л ѣ
со б и р ал и сь ч е р е зъ во л остн ы я п р а в л е н ія и п р е д с т а в л я л и с ь не п олны м и , не т о ч 
ными и несвоеврем ен н ы м и . И з ъ э то го , о д н а к о , н и к а к ъ н ел ьзя за к л ю ч и т ь ,
ч то с л ѣ д у е т ъ о т м ѣ н и т ь т а к о й способъ со б и р ан ія и х ъ и что с л ѣ д у е т ъ соби
р а т ь с в ѣ д ѣ н ія ч е р е зъ д р у г ія у ч р е ж д ен ія и л и ц а . Н а п р о т и в ъ , У п р а в а у б ѣ ж 
д е н а , ч т о это ед и н ств ен н ы й способъ

н ад еж н о

орган и зовать

дѣло;

слѣдуетъ
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лишь устранить его недостатки и непосредственно заинтересовавъ въ успѣхѣ
его волостныхъ писарей, обезпечить себѣ содѣйствіе земскихъ начальниковъ и
губернской администраціи и обставить его должнымъ руководительствомъ и
надзоромъ. Всѣ остальные способы собиранія свѣдѣній дадутъ менѣе полные
результаты и будутъ стоить большихъ денегъ.
„Свѣдѣнія, требуемыя вопросами народнаго продовольствія, ветеринаріи,
страховаго дѣла и другихъ отраслей земскаго хозяйства, настолько тѣсно
связаны съ сельской жизнью, настолько удобопонятны всякому сельскому обы
вателю, что волостныхъ и сельскихъ писарей, совмѣстно съ волостными стар
шинами и сельскими старостами, можно считать вполнѣ компетентными къ
собиранію ихъ.
„Неблагонадежность собираемыхъ свѣдѣній въ значительной степени яв
лялась послѣдствіемъ поспѣшности собиранія ихъ, вызывалась сложностью
требовавшихся статистическихъ свѣдѣній; обращаемыхъ къ волостнымъ прав
леніямъ разными учрежденіями и лицами. Для устраненія этихъ неудобствѣ
слѣдовадо бы войти въ соглашенія съ правительственными учрежденіями, от
носительно тѣхъ свѣдѣній, касающихся Отраслей земскаго хозяйства, • въ ко
ихъ имъ можетъ предстоять надобность, и включить означенныя свѣдѣнія въ
программу земскихъ изслѣдованій, а затѣмъ исходатайствовать у г. губерна
тора разрѣшеніе, чтобы волостныя правленій; при требованіи отъ нихъ раз
ными учрежденіями свѣдѣній, доставлялй-бы ихъ ііо заранѣе выработаннымъ
формамъ и не были-бы вынуждены переработывать ихъ каждый разъ, согласно
спеціальныхъ формъ, составляемыхъ разными учрежденіями и лицами.
„П о заявленію нѣкоторыхъ гг. гласныхъ, Въ засѣданіи 16-го декабря
прошлаго года, текущая правительственная статистика обходится крестьянскому
населенію въ громадную сумму (по исчисленію гласнаго Н . С. Ермолова въ
6 0 ,0 0 0 руб.), расходуемую на усиленіе средствъ волостныхъ правленій, для
удовлетворенія требуемыхъ разными учрежденіями статистическихъ свѣдѣній.
Управѣ неизвѣстно, на чемъ собственно основано исчисленіе цифры въ 6 0 0 0 0 р.,
но не подлежитъ сомнѣнію, что собираніе статистическихъ свѣдѣній ложится
спеціальнымъ расходомъ на средства волостныхъ правленій и что расходы
эти очевидно могли-бы быть сокращены, если-бн означенная обязанность была
возложена на особую организацію и собираемыя свѣдѣнія обобщены. Тѣмъ не
менѣе данное положеніе дѣлъ существуетъ, и волостныя правленія собираютъ,
и впредь до реформы будутъ собирать статистическія свѣдѣнія для всѣхъ
учрежденій. Практичнѣе и земству примкнуть къ этому общему порядку; по
стараться лишь уиорядочить его, вмѣсто того, чтобы въ ожиданіи принятія
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на счетъ правительства расходовъ по содержанію статистики, не имѣть необ
ходимыхъ для своей экономической жизни свѣдѣній. Кромѣ того, законъ о
томъ, что земства обязаны доставлять правительству указанныя въ началѣ
доклада свѣдѣнія, не отмѣненъ и не имѣется иныхъ способовъ въ собираніи
этихъ свѣдѣній, какъ чрезъ волостныя правленія; задача лишь въ томъ,
чтобы упорядочить эти свѣдѣнія сообразно требованіямъ времени.
„Собираемыя такимъ образомъ по программѣ, составленной Управой, свѣ
дѣнія должны сосредоточиться въ Управѣ, которая должна ихъ группировать,
обобщать и дѣлать изъ нихъ выводы и заключенія. Только губернская Уп
рава, какъ органъ мѣстнаго земства, можетъ принять на себя и выполнить
эту высшую задачу по мѣстнымъ статистическимъ работамъ, какъ вполнѣ
сроднившаяся съ мѣстными земскими взглядами, направленіемъ и требованіями.
Эта задача совершенно не посильна элементу постороннему, пришлому, внося
щему часто въ свои труды направленіе далеко не соотвѣтствующее мѣстнымъ
взглядамъ и требованіямъ, что мы неоднократно встрѣчали въ трудахъ и
нашего статистическаго бюро. Сознавъ это, Управа уже нѣсколько лѣтъ тому
назадъ, начала непосредственно черезъ распорядительныя отдѣленія свои, на
ходящіяся въ завѣдываніи членовъ Управы, собираніе статистическихъ свѣдѣ
ній по земскимъ отраслямъ, завѣдуемымъ каждымъ изъ отдѣленій. Такъ
IV ветеринарное отдѣленіе Управы собираетъ свѣдѣнія о количествѣ скота,
I I страховое— о строеніяхъ и пожарахъ.
„Н а основаніи такихъ соображеній и опытовъ, съ нынѣшняго года Уп
рава задалась мыслью упорядочить собираніе черезъ волостныя правленія свѣ
дѣній и по дѣлу продовольствія и обсѣмененія въ губерніи.
„Съ этой цѣлью Управа разсылала волостнымъ правленіямъ бланки съ
готовыми вопросными пунктами, которые, по заполненіи ихъ, возвращались въ
Управу и сводились въ общія сводныя таблицы. Первый опытъ такихъ таб
лицъ былъ представленъ экстренному губернскому земскому Собранію 12 мая
1 8 9 2 года въ видѣ таблицъ количества посѣвовъ и свѣдѣній о нолевыхъ
работахъ, состояніи погоды и видахъ на урожай.
„ Представляя эти таблицы, Управа тогда еще докладывала Собранію,
что, какъ убѣдилъ Управу первый опытъ, „свѣдѣнія, собранныя такимъ пу
темъ, могутъ быть достаточно обстоятельны и точны и что они принесутъ
несомнѣнную пользу, предоставивъ Управѣ и Собранію своевременно ознако
миться съ результатомъ посѣвовъ и экономическимъ положеніемъ всѣхъ во
лостей въ каждое данное время", при чемъ организовавъ правильное и свое
временное доставленіе этихъ свѣдѣній, Управа надѣялась достичь отмѣны со-
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биранія разныхъ подобнаго рода свѣдѣній по разнообразнымъ формамъ мно
гочисленными учрежденіями и лицами, столь обременительныхъ для волостныхъ
иравленій. ( Д о е л . Собр. 12 мая 1 8 9 2 г., стр. 93 — 100).
„Заслушавъ означенный докладъ, Собраніе въ засѣданіи 14 мая 1 8 9 2 г.
постановило: докладъ принять къ свѣдѣнію, способъ собиранія свѣдѣній о
посѣвахъ и урожаяхъ одобрить и ассигновать на печатаніе бланковъ для
этихъ свѣдѣній 3 0 0 р. изъ губернскаго земскаго сбораи.
„Руководствуясь этимъ постановленіемъ Собранія, Управа организовала
доставленіе свѣдѣній въ опредѣленные сроки по слѣдующей программѣ:
1. Площадь посѣвовъ разныхъ хлѣбовъ и сѣнокосовъ.
2. Виды на урожай въ разные сроки.
В. Количество убраннаго хлѣба— урожай въ снопахъ.
4. Пробные замолоты.
5. Умолотъ.
6. Количество полученной соломы, мякины, сѣна.
7. Ходъ полевыхъ работъ.
8. Движеніе рабочихъ.
9. Цѣны на рабочихъ и сельско-хозяйственныя произведенія.
10. Состояніе погоды и время полевыхъ работъ.
11. Количество и состояніе озимыхъ посѣвовъ.
12. Количество остающейея на будущій годъ земли подъ посѣвы и
покосы.
13. Количество наличныхъ запасовъ хлѣба и кормовъ.
„Преслѣдуя цѣль облегченія труда и расходовъ волостнымъ правленіямъ,
Управа входила въ сношенія съ г. губернаторомъ и губернскимъ статистиче
скимъ комитетомъ. Его Сіятельство, г. Саратовскій губернаторъ князь Мещер
скій высказался сочувственно по проэктт Управы и обѣщалъ ему полное со
дѣйствіе. По переговорамъ съ губернскимъ статистическимъ комитетомъ ока
залось, что многія свѣдѣнія, требуемыя статистическимъ комитетомъ, включены
въ программу губернскаго земства, а'другія могутъ быть въ нее включены и
сроки доставленія пріурочены къ срокамъ, установлениыъ статистическимъ, ко
митетомъ.
„Такимъ образомъ статистическій комитетъ свободно бы могъ пользоваться
свѣдѣніями Управы, избавивъ волостныя правленія отъ непосредственнаго до
ставленія ему свѣдѣній. Тоже несомнѣнно могло имѣть мѣсто и относительно
другихъ учрежденій: казенной палаты, податныхъ инспекторовъ и нроч.
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„ К ъ сожалѣнію этой стороны задачи въ нынѣшнемъ году Управѣ еще
не удалось выполнить, такъ какъ за новизною дѣла, неприспособленностью
волостныхъ правленій, необходимостью возвращать свѣдѣнія для исправленія
оныхъ и отсутствіемъ при губернской Управѣ спеціальной организацій, собран
ныя свѣдѣнія не имѣли характера своевременности и такимъ образомъ не
могли быть доставляемы въ назначенный срокъ по принадлежности и предот
вратить запросы волостнымъ правленіямъ со стороны другихъ учрежденій.
Управа надѣется, что если Собранію угодно будетъ одобрить принятый по
рядокъ въ будущемъ году, то и эта цѣль будетъ достигнута.
„Открывъ собираніе свѣдѣній черезъ волостныя правленія и объяснивъ всю
важность для земства и населенія этого дѣла, Управа обратилась къ содѣйствію
.■
губернатора и земскихъ начальниковъ, благодаря внимательному отношенію коихъ
къ ходатайству Управы, дѣло съ самаго же начала пошло довольно успѣшно."
Заканчивая этотъ докладъ, губернская Управа ходатайствовала передъ
губернскимъ Собраніемъ: 1) о прекращеніи дѣйствій статистическаго бюро по
фундаментальной статистикѣ послѣ окончанія ихъ работъ; 2) о предоставле
ніи губернской Управѣ собирать свѣдѣнія по современному состоянію отраслей
земскаго хозяйства по программѣ, принятой Управою; 3) о предоставленіи
дѣла собиранія и разработки свѣдѣній продовольственному отдѣленію губерн
ской Управы; 4 ) объ усиленіи состава Управы по продовольственному отдѣлу
тремя счетчиками съ годовымъ окладомъ 1 2 6 0 р.; 5) объ учрежденіи долж
ности агента но продовольственному отдѣлу съ тѣмъ, чтобы объѣзжая воло
стныя правленія, онъ лично-бы разъяснялъ порядокъ составленія свѣдѣній и
давалъ-бы на мѣстѣ должныя указанія и разъясненія, что предотвратило-бы
необходимость излишней переписки и предотвратило-бы ошибки, которыя легко
могутъ пройти незалѣченными, жалованья такому агенту съ разъѣздными Уп
равою испрашивалось 1 2 2 4 р .; 6) объ ассигнованіи на печатаніе бланковъ,
выдачу премій волостнымъ правленіямъ за хорошія свѣдѣнія и другіе мелоч
ные расходы 1 0 0 0 р.; 7) о предоставленіи губернской Управѣ ходатайство
вать передъ губернаторомъ о содѣйствіи земству къ полученію требуемыхъ
свѣдѣній своевременно отъ волостныхъ правленій, на что проситъ обратить
особое вниманіе гг. земскихъ начальниковъ, съ тѣмъ, чтобы въ видахъ облег
ченія труда и издержекъ волостныхъ правленій, требованія учрежденій и
лицъ свѣдѣній по предметамъ сельскаго хозяйства удовлетворялись-бы въ бу
дущемъ уже не волостными правленіями, а губернской земской Управой.
Приступая въ 1 8 9 3 году къ статистическимъ работамъ, губернская Уп
рава полагала держаться слѣдующей программы, включая въ нее всѣ тѣ

свѣдѣнія, которыя выражаютъ собою періодическія измѣненія факторовъ и
явленій экономической жизни губерніи:
1. Народонаселеніе.
14. Арендныя статьи*
2. Земля и воды.
15. Кустарная, заводская и фабрич
3. Фауна и флора.
ная промышленность.
4. Климатъ.
16. Торговля.
5. Землевладѣніе и временное поль 17. Продовольствіе,
зованіе.
18. Одежда, обувь и прочія потреб
6. Ж илища.
ности крестьянскаго бюджета.
7. Движимость.
19. Повинности и прочіе платежи.
8. Полеводство.
2 0 . Народное образованіе.
2 1 . Страхованіе отъ огня.
9. Садоводсво.
10. Скотоводство, пчеловодство и пр. 2 2 . Страхованіе скота.
2 3 . Пути сообщенія.
11. Лѣсоводство.
2 4 . Кредитъ.
12. Орошеніе и обводненіе.
1В. Движеніе рабочихъ, количество 2 5 . Медико-санитарная часть.
заработковъ, общественныя ра 2 6 . Цѣны.
боты, переселеніе.
Какихъ результатовъ достигла губернская Управа въ дѣлѣ организаціи
продовольственной статистики, можно видѣть изъ доклада ея 28 очередному
губернскому Собранію 2 0 января 1 8 9 4 г. Помѣщаемъ извлеченіе изъ этого
доклада.
„Текущая статистика губернской Управы только что закончила первый
годъ своего существованія въ реорганизованномъ видѣ.
„Съ немалыми трудностями пришлось встрѣтиться при самомъ открытіи
дѣла. Согласно утвержденнаго Собраніемъ проэкта былъ принятъ методъ со
биранія свѣдѣній черезъ корреспондентовъ. Корреспонденты эти составляли
двѣ групны: обязательные— волостныя правленія и добровольные— разныя
лица, проживающія въ уѣздахъ.
„Въ отношеніи къ волостнымъ правленіямъ, Управа высказывала убѣж
деніе, что при желаніи и-должной добросовѣстности волостныя правленія яв
ляются весьма надежными собирателями статистическихъ свѣдѣній, въ особен
ности касающихся крестьянскаго населенія. Лица крестьянскаго управленій
настолько коротко знакомы съ проявленіями мѣстной экономической жизни,
что они по большей части, безъ предварительныхъ справокъ и изслѣдованій,
могутъ дать довольно точные отвѣты на большую часть вопросовъ, касаю
щихся подготовки сираго статистическаго матеріала. Убѣжденія своего Уд-
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рава и по истеченіи перваго года дѣятельности статистическаго отдѣленія
нисколько не измѣнила.
я Однако, еще до открытія работъ, Управа указывала тѣ главныя за
трудненія, которыя ожидала встрѣтить при примѣненіи предложенной системы:
1-е изъ нихъ усматривалось въ той массѣ занятій, которыми завалены воло
стные писаря, и 2-е въ небрежномъ отношеніи, которое выработалось у нихъ,
такъ сказать, традиціонно но отношенію къ многочисленнымъ даваемымъ раз
нымъ учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ статистическимъ справкамъ, глав
нымъ условіемъ коихъ обыкновенно ставилась лишь своевременность.
„К ъ устраненію этихъ недостатковъ были предложены слѣдующія мѣры:
я 1. Войти въ сношеніе съ губернаторомъ, прося его предложить учреж
деніямъ и должностнымъ лицамъ губерніи, имѣющимъ надобность въ стати
стическихъ свѣдѣніяхъ и справкахъ, обращаться не къ волостнымъ правле
ніямъ, а къ губернской Управѣ, въ коей должны сосредоточиваться всѣ не
обходимыя для того данныя.
я 2. Поощрять денежными наградами волостныхъ писарей, оказавшихся
наиболѣе исправными, и доставившихъ наиболѣе обстоятельныя статистическія
свѣдѣнія.
я 3. Установить надзоръ за составленіемъ волостными писарями статисти
ческихъ свѣдѣній въ лицѣ какихъ либо мѣстныхъ агентовъ, приглашаемыхъ
изъ состава страховыхъ земскихъ агентовъ или другихъ должностныхъ лицъ,
имѣющихъ постоянное соприкосновеніе съ волостными правленіями.
„Далеко нельзя однако утверждать, чтобы за истекшій годъ мѣры эти
были проведены съ достаточной полнотой, настойчивостью и желаемымъ успѣ
хомъ и чтобы даже за этотъ первый годъ не обнаружилось многихъ недо
статковъ ея.
я 1. Хотя Управа разсылала издаваемыя ею свѣдѣнія многочисленнымъ
учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ, хотя многія и сами обращались въ
Управу, тѣмъ не менѣе, какъ хорошо извѣстно Управѣ, и волостныя правле
нія далеко не были избавлены отъ требованій свѣдѣній и нерѣдко, по уко
ренившемуся обычаю, или можетъ быть по незнанію установленнаго съ прош
лаго года порядка, за . свѣдѣніями, помимо губернской Управы, обращались
въ волостныя правленія.
„ 2 . Надзоръ за волостными правленіями и возможность разъяснять имъ
задачи ихъ по отношенію къ требованіямъ статистики были далеко не до
статочны; главной причиной являлся недостатокъ матеріальныхъ средствъ.
Дѣйствительно, изъ суммы, которую первоначально предполагалось отдѣлить
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на вознагражденіе статистическихъ агентовъ, пришлось израсходовать значи
тельную часть на жалованье одного агента, принявшаго на себя ближайшій
надзоръ за группировкой и обработкой получаемаго матеріала и на времен
ныя командировки для изученія отдѣльныхъ отраслей народнаго хозяйства.
„ Такимъ образомъ оставалась лишь возможность организовать надзоръ на
мѣстахъ въ слишкомъ маломъ районѣ и съ вознагражденіемъ слишкомъ не
значительнымъ для того, чтобы отъ организаціи этой можно-бы было ожидать
надлежащей пользы.
„ 3 . Управа не раснолагала достаточными матеріальными средствами,
чтобы замѣтно поощрить хотя-б и наиболѣе исправныхъ волостныхъ писарей.
Н а этотъ предметъ было отдѣлено изъ общей суммы, ассигнованной н а ; ста
тистику, 3 0 0 руб., которые не представлялись достаточными, чтобы дать
сколько нибудь приличное вознагражденіе хотя-бы небольшому числу изъ об
щаго количества 2 7 8 писарей въ губерніи
„Теперь прежде всего попытаемся дать оцѣнку качества той работы,
которая получена результатомъ сообщеній волостныхъ правленій.
„Программа статистическихъ работъ прошлаго года изложена въ 54 блан
кахъ, которые заключали въ себѣ 2 4 8 воцросныхъ пунктовъ. Изъ общаго
количества этихъ бланковъ спеціально были разосланы частнымъ корреспонден
тамъ 21 бланкъ, 3 3 же бланка были разосланы какъ частнымъ корреспон
дентамъ, такъ и волостнымъ правленіямъ. 33 разозланныхъ волостнымъ
правленіямъ бланка заключали въ себѣ 159 вопросныхъ пунктовъ, изъ ко
ихъ нѣкоторые обнимали значительное число подраздѣленій, состоявшихъ
иногда до 7 0 пунктовъ, каковы, напримѣръ, вопрбсы: 37 — о цѣнахъ на
хлѣбъ, 8 8 — на рогатый скотъ и продукты скотоводства, 9 0 — па щепной
товаръ и пр. Нѣкоторые изъ бланковъ требовали еженедѣльнаго доставленія,
другіе должны были доставляться два раза въ мѣсяцъ и пр.
„Нѣкоторые изъ вопросныхъ бланковъ касались предметовъ вполнѣ достунныхъ компетенціи волостныхъ правленій, входившихъ въ ихъ практику и
вполнѣ понятныхъ имъ какъ по цѣли, такъ и значенію; таковы всѣ бланки,
требующіе свѣдѣній о цѣнахъ, ходѣ полевыхъ работъ, видахъ на урожай и
самихъ урожаяхъ. Но на раду съ этими вопросами волостныя правленія по
лучили и такіе бланки, какъ № 9, съ вопросами о кустарныхъ промыслахъ
и ремеслахъ, № 1 0 — о фабрикахъ и заводахъ, А» 2 9 — о томъ, какъ пи
тается народъ, А» 1 3 - 0 потребностяхъ крестьянъ кромѣ продовольствія и
обсѣмененія, № 31 — о водахъ въ губерніи и нѣкоторыхъ другихъ, вводив
шіе ихъ въ область изслѣдованій, хотя и въ формѣ вполнѣ имъ доступной,

но тѣмъ не менѣе совершенно для нихъ повой. Разсылка бланковъ съ вопро
сами, обнимающими, такъ сказать, необязательные предметы изслѣдованій,
вызывалась настоятельной необходимостью пополнить хотя бы сколько нибудь
пробѣлы нашей статистики въ атомъ отношеніи и недоетатотнымъ числомъ и
составомъ на первое время частныхъ корреспондентовъ.
„Конечно, масса матеріала немало затруднила волостныя правленія, об
ременяя ихъ новой работой, иногда, дѣйствительно, становившейся непосиль
ной для наличныхъ ихъ средствъ. Въ общемъ совокупность указанныхъ усло
вій привела къ слѣдующимъ результатамъ.
„Свѣдѣнія, полученныя о цѣнахъ на сельско-хозяйственныя произведенія
и скотъ, можно признать достаточно обстоятельными и точными; они вмѣстѣ
съ тѣмъ пополнялись свѣдѣніями, получаемыми отъ частныхъ корреспонден
товъ изъ торговыхъ пунктовъ. Полученныя свѣдѣнія послужили основаніемъ
для оффиціальныхъ справочныхъ цѣнъ, издаваемыхъ ежемѣсячно губернской
земской Управой и разеылаемыхъ правительственнымъ и общественнымъ учреж
деніямъ и должностнымъ лицамъ. Справочныя цѣпы эти печатались ежемѣ
сячно въ „Сборникѣ Саратовкаго Земства“ . Съ другой стороны свѣдѣнія эти
служили основаніемъ для еженедѣльныхъ таблицъ, которыя печатались въ
ограниченномъ числѣ экземпляровъ и разсыпались корреспондентамъ въ оплату
за трудъ доставленія цѣнъ и также оффиціальнымъ учрежденіямъ и лицамъ
для руководства
„Таблицы эти служили также основаніемъ для предложенія продажъ
хлѣбныхъ запасовъ Управою и разрѣшенія ихъ губернаторомъ.
„Всѣ означенныя цѣны, а равно и ярмарочныя о разныхъ товарахъ
крестьянскаго произведенія и потребленія, равно о платѣ за наемъ рабочихъ,
за работы отрядныя и цѣны сдачи земли сгруппированы и зарегистрованы
въ особыя книги, по коимъ всегда можетъ быть дана жалаемая справка.
„Второе мѣсто но своей полнотѣ занимаютъ свѣдѣнія о сельско-хозяйст
венныхъ работахъ, видахъ на урожай и урожаяхъ, а также о причинахъ,
вредно вліявшихъ на урожай.
„В ъ этомъ отношеніи свѣдѣнія дѣлятся на двѣ группы; на свѣдѣнія,
касающіяся крестьянскихъ посѣвовъ, и свѣдѣнія, касающіяся владѣльческихъ
и крупно-арендаторскихъ посѣвовъ. Первыя значительно полнѣе и болѣе
сплошныя, безъ пропусковъ, вторыя— съ значительными пропусками, отчасти
лишь пополняемыми свѣдѣніями частныхъ корреспондентовъ. Неполнота эта
зависитъ главнымъ образомъ отъ того, что собираніе свѣдѣній у частныхъ
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владѣльцевъ нерѣдко встрѣчаетъ затрудненія, а тѣмъ болѣе, если свѣдѣнія
эти собираются волостными правленіями.
„Н е рѣдки случаи, когда лица, образованныя и развитыя, положительно
отказываются давать свѣдѣнія, если даже трудъ записыванія принимаетъ на
себя опрашивающій, подъ тѣмъ лишь предлогомъ, что они просимыя свѣдѣ
нія давать не обязаны.
„Тѣмъ не менѣе нѣкоторые пробѣлы въ этомъ отношеніи, по мнѣнію
Управы, не нредставляли-бы важности, если-бы у насъ были данныя основной
статистики для владѣльческихъ имѣній.
„К ъ сожалѣнію надо признать, что въ статистикѣ нашей губерніи въ
этомъ отношеніи существуетъ весьма серьезный пробѣлъ. Изъ 7 .7 3 3 ,7 5 0 де
сятинъ земли, составляющихъ площадь Саратовской губерніи, по исчисле
нію Стрѣльбицкаго, на долю крестьянскихъ земель падаетъ всего лишь
3 .3 6 3 ,4 2 0 десятинъ, составляющихъ, слѣдовательно, лишь 4 3 ,л°/о площади
всей губерніи.
„Конечно, съ предстоящимъ открытіемъ дѣйствій оцѣночныхъ земельныхъ
коммиссій, несомнѣнно, этотъ пробѣлъ пополнится, но возможно, что это дѣло
еще отдаленнаго будущаго, а пока Управа сочла нужнымъ установить вре
менныя основныя цифровыя данныя для земельныхъ площадей губерніи, кото
рыхъ въ будущемъ будетъ придерживаться.
„Основанія для опредѣленія этихъ цифръ приняты слѣдующія. Для
крестьяекихъ земель взяты цифры изъ данныхъ и плановъ надѣльныхъ зе
мель, при чемъ тамъ, гдѣ имѣются тѣ и другія, предпочтеніе отдается циф
рамъ плановымъ.
„Д ля земель казны, удѣловъ и духовнаго вѣдомства приняты цифры,
полученныя изъ соотвѣтствующихъ учрежденій. Владѣнія частныхъ владѣль
цевъ и компаній опредѣлены посредствомъ вычета всѣхъ предъидущихъ цифръ
изъ данныхъ генеральнаго межеванія.
„Количество удобныхъ частно-владѣльческихъ и прочихъ земель опредѣ
лено по окладнымъ книгамъ уѣздныхъ земствъ. И такъ, неполноту въ смыслѣ
недостаточно оплошнаго характера свѣдѣній о частновладѣльческомъ хозяйствѣ
Управа не считаетъ недостаткомъ, могущимъ понизить достоинство получен
ныхъ свѣдѣній. Въ Германіи вся система текущей статистики основана на
изслѣдованіи отдѣльныхъ типичныхъ имѣній и постройкѣ на добытыхъ та
кимъ путемъ основаніяхъ статистики цѣлаго района. Тотъ же пріемъ введенъ
въ оцѣнку земель новымъ нашимъ закономъ объ оцѣночныхъ коммиссіяхъ.
Правда, что такая постановка дѣла для всѣхъ статистическихъ выводовъ
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у насъ было*бы рискована. такъ какъ наиболѣе для насъ интересное явле
н іе— урожай— подвержено значительно большимъ случайностямъ, чѣмъ въ Гер
маніи: у насъ два, рядомъ лежащія поля, совершенно одинаково обработан
ныя и одинаково- засѣянныя, даютъ въ силу какого либо полосой прошедшаго
дождя совершенно. различный результатъ урожая. Тѣмъ не менѣе, при нѣко
торой осмотрительности, выводы изъ данныхъ, хотя-бы и не всѣхъ, а зна
чительной части имѣній, находящихся въ извѣстной мѣстности, всегда мо
гутъ дать достаточно вѣрную картину урожая, въ особенности, если недоста
точность или неполнота свѣдѣній, доставленныхъ волостными правленіями, бу
детъ пополняема свѣдѣніями частныхъ корреспондентовъ.
„Переходя къ другимъ частнымъ вопросамъ, составлявшимъ задачу изслѣ
дованій нынѣшняго года, нельзя не признать, что кромѣ воироса о питаніи
населенія и о водахъ полученные отвѣты оставляютъ желать многаго.
„Главнымъ образомъ недостаточность свѣдѣній, доставленныхъ волостными
правленіями, обнаружилась въ свѣдѣніяхъ о кустарныхъ промыслахъ, этой
важной отрасли народнаго хозяйства, а также въ свѣдѣніяхъ о фабрикахъ
и заводахъ.
„В ъ свѣдѣніяхъ о кустарныхъ промыслахъ оказались значительные про
бѣлы, въ особенности по Камышинскому и Кузнецкому уѣздамъ, гдѣ въ нѣ
которыхъ селеніяхъ пропущены цѣлыя группы не маловажныхъ промысловъ.
Предпринятыя двумя агентами- Управы поѣздки въ означенныя мѣстности, по
кратковременности ихъ, къ сожалѣнію, могли менѣе пополнить эти пробѣлы,
чѣмъ констатировать ихъ.
„Вообще «слѣдованія кустарныхъ промысловъ, фабричныхъ и заводскихъ
производствъ- въ полномъ составѣ Управа не считаетъ возможнымъ выпустить
въ печать въ настоящемъ году и ограничивается лишь нѣкоторыми выдерж
ками изъ собраннаго матеріала, полагая озаботиться пополненіемъ ихъ въ
будущемъ году.
„•Картины водъ, сыпучихъ песковъ въ губерніи представляются, по по
лученнымъ даннымъ, довольно полныя; въ будущемъ остается лишь сдѣлать
немногія поправки и пополненія и слѣдить за постояннымъ измѣненіемъ ихъ.
„Открывъ свою' дѣятельность въ 1 8 9 3 году, статистическое отдѣленіе
управы обратилось съ приглашеніемъ ко многимъ лицамъ, проживающимъ въ
губерніи съ просьбой быть его корреспондентами. Пригласительныя письма
были посланы земскимъ гласнымъ, земскимъ начальникамъ, страховымъ аген
тамъ, ветеринарнымъ врачамъ, землевладѣльцамъ, сельскимъ священникамъ,
учителямъ. Вскорѣ стали получаться отвѣты на вопросные пункты, но нельзя
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не признаться, что число корреспондентовъ росло очень медленно и получи
лось нѣсколько бланковъ, скорѣе саркастически относящихся къ поставлен
нымъ вопросамъ (о питаніи населенія), чѣмъ отвѣтныхъ. Тогда, дабы при
влечь и заинтересовать сколько нибудь частныхъ корреспондентовъ, Управа
сдѣлала опытъ изданія, по временамъ года, статистическаго календаря, подъ
заглавіемъ: „Памятныя книжки статистическихъ свѣдѣній по Саратовской
губерніи для гг. корреспондентовъ". Эти книжки, снабженныя въ началѣ нѣ
которыми календарными и статистическими свѣдѣніями, могущими быть по
лезными для постоянныхъ корреспондентовъ, заключаютъ въ себѣ помѣсяч
ныя серіи бланковъ съ главнѣйшими вопросными пунктами. Каждый бланкъ
состоитъ изъ корешка, на коемъ отпечатаны вопросы и оставлено мѣсто для
черновыхъ отвѣтовъ и изъ отрывнаго листка, куда переписываются отвѣты,
пересылаемые въ статистическій отдѣлъ губернской управы. Такимъ образомъ
въ этихъ книжкахъ сохраняются у каждаго корреспондента даваемыя имъ
свѣдѣнія, которыя впослѣдствіи могутъ составить интересный матеріалъ для
справокъ и статистическихъ выводовъ. Такихъ книжекъ*) выслано каждому
корреспонденту по 4 въ годъ для мѣсяцевъ весеннихъ, лѣтнихъ, осеннихъ
и зимнихъ.
„Избранный управою пріемъ принесъ желаемые результаты: общее число
корреспондентовъ возросло до 4 6 4 и полученныя свѣдѣнія оказывались весьма
удовлетворительными по своему содержанію и полнотѣ. Затѣмъ управа, въ
видахъ дальнѣйшаго улучшенія дѣла, предлагаетъ вновь просить губернатора
снестись съ учрежденіями и должностными лицами съ предложеніемъ обра
щаться за статистическими справками и свѣдѣніями непосредственно въ гу
*) Вотъ оглавленіе 1-й книжки: «Весна 1893 года. Календарь статистическаго отдѣла Сара
товской губернской земской Управы».
Предувѣдомленіе I) Наставленіе къ пересылкѣ насѣкомыхъ и поврежденныхъ ими растеній.
2) Календарныя свѣдѣнія. 3.) Для записн сроковъ. 4) Листки для замѣтокъ. 5) Таблица для опре
дѣленія числа дней между двумя данными днями. 6) Адресныя свѣдѣнія. 7) Метеорологическія свѣ
дѣнія/ 8) Статистическая часть. 9) Населенность Саратовской губерніи. 10) Площадь земли въ Са
ратовской губерніи въ десятинахъ съ распредѣленіемъ по категоріямъ владѣльцевъ. 11) Цѣна 1 де
сятины земли въ Саратовской губерніи въ 1891 году. 12) Надѣльныя земли въ Саратовской губерніи
и распредѣленіе ихъ по душамъ и дворамъ. 13) Посѣвная площадь въ 1892 году въ десятинахъ.
14) По даннымъ Саратовской земской текущей статистики урожай въ 1892 году па десятинѣ. 15)
Суммы, отчисленныя съ 1882 года по 1893 годъ уѣзднымъ земствамъ изъ губернскаго продоволь
ственнаго капитала. 16) Количество долга числящагося за уѣздными земствами государственнаго и
губернскаго продовольственнаго капитала къ 1 января 1892 года. 17) Наличность хлѣба въ запас
ныхъ магазинахъ сельскихъ обществъ къ 1 января 1893 года. 18) Урожаи различныхъ хлѣбовъ въ
уѣздахъ Саратовской губерніи въ среднемъ за 10 лѣтъ съ 1881 — 1890 годъ. 19) Урожаи различ
ныхъ хлѣбовъ у крестьянъ въ уѣздахъ Саратовской губерніи съ 1885 по 1890 годъ. 20) Вопросные
бланки для гг. корреспондентовъ статистическаго отдѣленія губернской земской Управы.
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бернскую управу, а затѣмъ уменьшить количество свѣдѣній, собираемыхъ че
резъ волостныя правленія, изъявъ изъ ихъ вѣдѣнія нѣкоторыя грунны вопро
совъ, что дѣлается возможнымъ въ видахъ упроченія контингента корреспон
дентовъ, большинство которыхъ втянулись въ дѣло и заинтересовалось имъ.
Условія доставленія корреспондентами свѣдѣній таковы: 1) управа возмѣщаетъ
желающимъ изъ нихъ почтовые расходы, 2) высылаетъ имъ приложенія, изда
ваемыя при сборникѣ Саратовскаго земства; всѣмъ-календарь и „Н едѣлю" и
нѣкоторымъ свѣдѣнія и матеріалы ветеринарнаго отдѣленія и коамиссіи по
народному образованію; 3) корреспондентамъ базарныхъ пунктовъ высылаетъ
„Сборникъ" въ полномъ составѣ.
„Губернская управа безусловно необходимымъ считаетъ далѣе упрочить
организацію ближайшаго руководительства статистическимъ дѣломъ на мѣстахъ
и признаетъ желательнымъ учрежденіе должностей уѣздныхъ статистиковъ,
которые между прочимъ моглй-бы оказать земству громадныя услуги въ ка
чествѣ работниковъ въ оцѣночныхъ коммиссіяхъ.
„Н е разсчитывая однако, что Собраніе согласится на этотъ новыц и зна
чительный расходъ, губернская управа проектировала подыскать въ уѣздахъ
агентовъ изъ числа служащихъ въ земствѣ, или другихъ учрежденіяхъ, или
даже изъ числа корреспондентовъ, которые за небольшое вознагражденіе взяли бы
на себя трудъ па мѣстѣ разъяснять встрѣчающіяся недоразумѣнія и дѣлать
указанія къ правильному разрѣшенію поставленныхъ вопросовъ. Д ля этого
губернская управа полагаетъ достаточнымъ ассигновать по 1 0 0 р. на уѣздъ".
Отдѣленіе продовольственной статистики при губернской управѣ имѣетъ
три стола: 1-й столъ— торговый., вѣдаетъ справочныя цѣны и торговые обо
роты, онъ состоитъ изъ счетовода съ окладомъ 5 4 0 руб. и помощника съ
окладомъ 1 8 0 руб. въ годъ, 2-й столъ —селъско-хозяйшветый, вѣдаетъ
свѣдѣнія о земледѣльческихъ полевыхъ работахъ, урожаяхъ, вредныхъ жи
вотныхъ, сельско-хозяйственные вопросы вообще, о движеніи рабочихъ и пе
реселенцевъ, свѣдѣнія метеорологическія, географическія, флору, фауну, лѣсо
водство; дѣлопроизводитель этого стола получаетъ 6 0 0 р.,. счетчикъ 3 0 0 р.
и ученикъ 1 2 0 р. 3-й столъ — промышленный, вѣдаетъ кустарный, завод
скій и фабричный промыслы, кредитъ, повинности, питаніе народонаселенія,
продовольствіе, одежду и другія потребности, народное образованіе, пути со
общенія и проч.; въ составъ его входятъ: счетоводъ съ окладомъ 3 6 0 руб.
и помощникъ: съ окладомъ 1 8 0 руб. въ годъ.
Н а 1 8 9 4 годъ на содержаніе статистическаго отдѣленія губернская
управа испрашивала 4 6 3 0 руб. (въ томъ числѣ жалованье завѣдырающему
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1 5 0 0 руб., бланки, канцелярскія принадлежности, разъѣздныя и суточныя
8 5 0 руб.).
Характеризовавъ на основаніи имѣвшагося въ нашихъ рукахъ мате
ріала организацію продовольственной статистика въ Саратовскомъ губернскомъ
земствѣ, посмотримъ теперь, въ какой формѣ выразилось практическое примѣ
неніе получаемыхъ свѣдѣній; для этого намъ послужитъ тотъ-же уже цити
рованный выше докладъ 27 очередному губернскому собранію о продовольствіи
и обсѣмененіи Саратовской губерніи по случаю неурожая 1 8 9 1 года (кстати
сказать, неудачно названный, ибо заключаетъ въ себѣ не только свѣдѣнія о
1891 годѣ, но и позднѣйшія). Цѣлью продовольственной статистики онъ
ставитъ возможность установленія твердаго и однообразнаго принципа, ко
торый при разрѣшеніи вопросовъ о состояніи народнаго продовольствія пред
ставилъ бы удобства, давалъ-бы возможность заблаговременно, на осязатель
ныхъ данныхъ, опредѣлить потребность въ помощи. Цѣлъ эта, по мнѣнію
управы, достигается выясненіемъ размѣра недорода и средствъ крестьянъ
къ ею покрытію. Самая-же выдача должна обусловливаться дознаніемъ
на мѣстѣ и ежемѣсячно повторяемыми мѣстными повѣрками.
Какимъ образомъ можетъ рѣшить губернское земство, на которомъ по
закону лежитъ высшее наблюденіе за правильнымъ употребленіемъ продоволь
ственныхъ капиталовъ, трудную задачу заблаговременнаго опредѣленія сте
пени нужды по всей губерніи для рѣшенія вопроса о выдачѣ ссуды въ каж
домъ частномъ случаѣ? Казалось-бы вопросъ этотъ можно рѣшить просто за 
благовременнымъ составленіемъ списковъ нуждающихся на мѣстахъ. Но вотъ
какъ отзывается управа объ этомъ способѣ: „всѣ тѣ условія, которыя су
ществовали въ 1 8 9 1 году и говорили противъ заблаговременныхъ ислѣдованій, черезъ опросы нуждающагося населенія и сходовъ, съ облеченіемъ ре
зультатовъ опросовъ въ формальные акты, существуютъ однако и въ настоя
щее время и будутъ существовать и въ будущемъ. К акъ видно изъ поста
новленій очередныхъ земскихъ собраній настоящаго года, въ убѣжденіи этомъ
твердо стоятъ собранія и въ настоящее время, да и опрометчиво-бы было
отступать отъ опытовъ выработаннаго положенія, что заблаговремен
ные распросы о потребности въ ссудѣ деморализующе вліяютъ на на
селеніе “ . Нуженъ, слѣдовательно иной путь для рѣшенія тѣхъ-же вопросовъ.
Задача, по мнѣнію губернской управы рѣшается: „опредѣленіемъ на осно
ваніи данныхъ объ урожаяхъ и недородахъ, по обществамъ, размѣра
потребности па продовольствіе и обсѣмененіе, которая можетъ подле
жатъ удовлетворенію посредствомъ ссудъ11. Результата этого управа пред
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лагаетъ достигнуть слѣдующимъ образомъ. „К ъ 1 ноября каждаго года гу
бернская управа составляетъ списокъ всѣхъ сельскихъ обществъ, въ коихъ
оказался недородъ хлѣба.
„Недородомъ называется урожаи меныпій противъ нормы, необходимой
для существованія крестьянской семьи до будущаго урожая, т. е. до 1-го
августа будущаго года.
„Норма эта каждогодно устанавливается губернской управой, на основаніи
среднихъ существующихъ въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ цѣнъ на хлѣба.
Въ опредѣленіи ея входятъ семь факторовъ:
1. Урожай, и его стоимость.
2. Побочные доходы сельскаго хозяйства.
3. Кустарный промыселъ и техническое производство.
4 . Заработки и отхожіе промыслы.
5. Количество хлѣба, необходимое на сѣмена будущаго года.
6. Количество хлѣба и денегъ, необходимыхъ на продовольствіе и про
кормленіе скота.
7 . Размѣръ податей и повинностей.
8. Необходимыя денежныя средства для одежды, обуви, посуды и дру
гихъ домашнихъ и хозяйственныхъ потребностей.
9. Арендные платежи за землю.
„Свѣдѣнія, указанныя въ п.п. 1, 2 и 3, губернская управа собираетъ
посредствомъ вѣдомостей, получаемыхъ ею въ опредѣленные сроки, и изслѣ
дованій. Установивъ урожай, запасныя цѣнности и заработки по каждому
обществу, губернская управа приступаетъ къ опредѣленію, выражаясь подлин
ными словами закона (Уст. нар. прод. т. X III, изд. 1 8 8 9 г., ст. 93):
достаточно-ли будетъ родившагося хлѣба „для продовольствія, для засѣва
нолей и на прочія надобности".
„Д л я этого управа выводитъ цѣнность урожая каждаго общества, оцѣняя
его по мѣстной средней сложности цѣнъ за послѣдніе три мѣсяца, которая и
далѣе принимается за основаніе всѣхъ оцѣнокъ, складываетъ съ суммой за
пасныхъ цѣнностей и заработковъ и опредѣляетъ такимъ образомъ матеріаль
ныя средства обществъ, выраженныя въ рубляхъ.
„Съ другой стороны устанавливаются слѣдующія данныя для 4 , 5, 6, 7
факторовъ, а именно:
а) размѣръ потребности на годовое продовольствіе всѣхъ домохозяйствъ,
входящихъ въ составъ общества, и цѣнность этого продовольствія;
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б) сѣмена въ размѣрѣ, равномъ количеству и сортамъ употребленнымъ
на посѣвъ текущаго года и цѣнность ихъ;
в) цѣнность интензивнаго корма скота по количеству земли, подлежащей
обработкѣ;
г) размѣръ добавочныхъ личныхъ и хозяйственныхъ расходовъ;
д) сумма податей и повинностей, уплачиваемыхъ обществомъ,
и е) арендные платежи за землю.
„Всѣ эти суммы складываются вмѣстѣ и опредѣляютъ размѣръ годовыхъ
потребностей даннаго общества.
„Потребности сравниваются со средствами, которыя имѣетъ общество, и
если средства равны потребности, то ссуда не можетъ быть разрѣшена; если-же
они болѣе потребности, то, на основаніи размѣра превышенія, надлежитъ
имѣть сужденіе о томъ, сколько какихъ недоимокъ можетъ быть взыскано;
если-же средства менѣе потребности, то разность покажетъ, на какую сумму
должно прійти на помощь населенію отсрочкою повинностей, или выдачею
ссуды на продовольствіе, обсѣмененіе или прокормъ скота, или какое ему слѣ
дуетъ оказать пособіе въ удовлетвореніе прочихъ его нуждъ.
„Выборъ того или другого пособія долженъ зависѣть отъ соглашенія съ
администраціей и подробнаго изслѣдованія мѣстныхъ условій.
„а) Размѣръ потребности на годовое продовольствіе общества. Для
опредѣленія размѣра потребности въ пищѣ крестьянина Саратовской губерніи,
губернская управа, къ сожалѣнію, не имѣетъ въ евоемъ распоряженіи какихъ
либо спеціальныхъ статистическихъ изслѣдованій. Приходится въ отношеніи
къ главному матеріалу пищеваго потребленія- - хлѣбу, придерживаться нормы,
которая установлена земскимъ собраніемъ, пудъ зерна (ржи или пшеницы) въ
мѣсяцъ, или 12 нудовъ въ теченіи года. Такъ какъ, однако, питаніе пу
домъ ржи на ѣдока въ мѣсяцъ, составляющимъ не свыше 2 фунтовъ пече
наго хлѣба въ день, при отсутствіи другой пищи, слишкомъ недостаточно,
въ особенности во время полевыхъ работъ, и даже вредно дѣйствуетъ на
здоровье и въ безрабочее время, что съ очевидностью доказано опытомъ прош
лаго года, когда при подобномъ питаніи развилась цынга и другія болѣзни,
то и необходимо норму эту пополнить и другими веществами.
„Въ этомъ отношеніи первое, послѣ ржи и пшеницы мѣсто для Сара
товской губерніи занимаетъ пшено, весьма умѣренной дачей коего считается
2 0 фун. на ѣдока въ мѣсяцъ, что можно считать приблизительно равнымъ
1 пуд. проса въ мѣсяцъ, или 12 пуд. въ годъ. Но и такое пищевое до
вольствіе не обезпечиваетъ отъ заболѣваній, вызываемыхъ неудовлетворитель*
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ностыо питанія. Къ указанному требуется добавленіе капусты, корнеплодовъ,
масла и хотя самаго ограниченнаго количества мяса. Не имѣя данныхъ о
необходимомъ количествѣ этихъ веществъ, выработанныхъ спеціальнымъ ислѣдовавіемъ для Саратовской губерніи, приходится обратиться къ приблизитель
нымъ разсчетамъ изъ опыта повседневной жизни.
„П ри разсчетѣ харчеваго довольствія экономическихъ рабочихъ*) цѣнность
добавочныхъ веществъ, по большей-части составляетъ около 30°/о цѣнности
муки, крупы вмѣстѣ взятыхъ, причемъ овощи и прочіе продукты собственнаго
домашняго производства въ счетъ не ставятся.
„Опредѣляя по среднимъ цѣнамъ— цѣнность 12 пудовъ ржи и 12 пуд.
проса, прибавляемъ къ полученной цифрѣ 3 0 % и получаемъ цѣнность пи
танія въ годъ каждаго ѣдока. Умноживъ эту сумму на число ѣдоковъ въ
обществѣ, получаемъ цѣнность годоваго продовольствія всего общества.
,,б) Количество сѣмянъ, потребныхъ на посѣвъ будущаго года, опредѣ
ляется, какъ уже упомянуто, для каждаго общества въ томъ размѣрѣ и тѣхъ
сортовъ, которые высѣвались въ истекшемъ году. Пуды умножаются на цѣн
ность по среднимъ трехмѣсячнымъ цѣнамъ, и произведеніе принимается за
общую сумму потребности сѣмянъ на будущій годъ. Впослѣдствіи, когда бу
дутъ данныя потребности въ пудахъ за нѣсколько лѣтъ, могутъ быть при
нимаемы за основаніе вычисленій среднія цифры за всѣ года, начиная съ
1 8 9 2 года.
„в) Стоимость зерноваго корма рабочаго скота. П ри опредѣленіи
этой цифры управа исходитъ изъ того положенія, что корма, необходимые
для содержанія скота въ зимнее время, могутъ быть по своему характеру
раздѣлены на двѣ группы: 1) корма соломистые или объемистые и 2) корма
малообъемные, тяжеловѣсные, или интензивные, къ коимъ принадлежатъ зер
новые, дробина, мука, жмыхи и т. и.
„Полеводство даетъ корма объемистые и зерновые, которые, конечно, мо
гутъ подвергаться размолу и другимъ способамъ переработки. Главный ма
теріалъ для корма крестьянскаго скота составляютъ корма объемистые и только
рабочій скотъ получаетъ кормъ зерновой.
*) За такое харчевое довольствіе въ мѣсяцъ принято:
Муки ржаной 1 пуд. 20 фун. по 1 руб. всего на . . . .........................................1 р 20 к.
Пшена 30 фун. по 1 руб. 40 кон....................................................................................................... 1 > 05 »
Мяса, считая въ году 170 скоромныхъ дней, по полуфунту въ день, всего 2 пуд.
5 фун., а въ мѣсяцъ 7 фун. по 5 коп............................................................................................................ .......... » 35 »
Постнаго масла 3 фуп. въ мѣсяцъ по І2 коп.............................................................................
» 36 >
Соли и прочихъ п р и п р а в ъ ..................................................................................................................
» 05 >
Итого.
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„ Потребность скота въ объемистомъ кормѣ, и средства къ а
ренію будутъ разсмотрѣны особо; въ настоящій-же разсчетъ войдутъ лишь
корма зерновые, необходимые для прокормленія скота рабочаго въ томъ ко
личествѣ, которое обусловливается предстоящими полевыми работами. Коли
чествомъ скота, необходимымъ для обработки посѣвной площади, признается
то, которымъ это пространство въ истекшемъ году (а впослѣдствіи въ слож
ности лѣтъ) обработывалоеь на основаніи свѣдѣній наличнаго о количествѣ рабо
чаго скота, собираемыхъ періодически IV ветеринарнымъ отдѣленіемъ управы.
„Д л я разсчета потребности интензивнаго корма управа принимаетъ за
основаніе 180 рабочихъ дней въ году и ежедневную дачу овса на лошадь
5 фун., а въ годъ 2 2 Уз иуда, а на пару быковъ 5 фун. ржи на посыпку»
а въ годъ 2 2 Уз пуда; но принимая въ соображеніе, что въ крестьянскихъ
хозяйствахъ интѳнзивный кормъ дается въ несравненно-меньшемъ, противъ
этой нормы, размѣрѣ и идетъ преимущественно за счетъ посѣвныхъ сѣмянъ,
означенное количество уменьшено еще на три четверти. Вѣсъ, опредѣленный
такимъ способомъ, умножается на число лошадей и быковъ, и произведеніе
на цѣну овса и ржи, полученная цифра покажетъ цѣнность интензивнаго
корма рабочаго скота въ теченіе предстоящаго сельско-хозяйственнаго года.
„г) Опредѣленіе другихъ, кромѣ продовольствія, личныхъ домашнихъ
и хозяйственныхъ потребностей крестьянскаго хозяйства представляетъ
наибольшія затрудненія въ данномъ вопросѣ, за почти полнѣйшимъ отсут
ствіемъ у насъ въ этомъ отношеніи статистическихъ данныхъ для Саратовской
губерніи. Единственная часть настоящаго вопроса, по которой еще есть нѣ
которыя данныя, это мертвый инвентарь. Оказывается, что пахотныхъ орудій
(сохъ и плуговъ) имѣется въ уѣздахъ, гдѣ преимущественно плужная пашня
(Камышинскій), по одному на 8 лошади, гдѣ-же преимущественно сошная
пашня (Кузнецкій и Сердобскій) на 1,з, Хвалынскій имѣетъ 1,5, Вольскій 1,7
и Балашовскій 2.
„Телѣгъ и прочихъ повозокъ имѣется одна въ Вольскомъ на 0,7 ло
шадей, Хвалынскомъ на 0,8, въ Кузнецкомъ на 0,э, въ Сердобскомъ на 1,
въ Балашовскомъ на 1, въ Камышинскомъ на 1,7.
„Избирая цифры среднія, губернская управа въ разсчетахъ своихъ при
нимаетъ головъ рабочаго скота въ уѣздахъ.
На пахатныхъ
орудіяхъ.

Аткарскій .
Балашовскій
Вольскій

ІА

2,о
3А

На телѣгѣ.

1,0
1,0
0,7

-
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На пахатныхъ
На толѣгЬ.
орудіяхъ.

К а м ы ш и н с к ій ......................
К у з н е ц к ій ...........................
П етр о в ск ій ...........................
Саратовскій............................
Сердобскій ...........................
Х валы нскій...........................
Ц а р и ц ы н с к ій ......................

1 ,7

3 ,о
1 ,3

.

•

0 ,9

1 ,3

0 ,9

1 ,7

1 ,0

1 ,3

1 ,0

1 ,5

0 ,8

3 ,0

1 ,7

„Сообразно съ этой таблицей, за неимѣніемъ въ настоящемъ году еще
статистическихъ данныхъ, по каждому обществу, на основаніи количества го
ловъ рабочаго скота, опредѣляется число пахотныхъ орудій и повозокъ, къ
коимъ присоединяется на каждое пахотное орудіе 1 борона и 1 топоръ, а на
каждую телѣгу 1 коса и V 2 бабки и V2 молотка и все это приводится въ
цѣну, считая при томъ по существующимъ цѣнамъ:
За пахотное орудіе . . . 5 р. — к. на В года, а въ годъ 1 ,вв
»

Т О П О р Ъ ...........................................................1

» борону...........................

и

„

»

1 „ 50

2

„

„

0 ,5 0

„

„

0,75

„ 2

Итого .
За телѣгу .
12 )
} среди.
„ сани .
3)
косу.................................
V2 бабки и V 2 молотка.

.

.

2,91

7 р. 5 0 к. на 3 года, а въ годъ 2,5о
1

»

Я

50

„
„

„

2

„

„

0 ,7 5

»

3

я

я

0 ,1 6

Итого .

.

.

3,41

„Такимъ образомъ на расходы по инвентарю высчитывается на каждое
общество съ округленіемъ цифры, на пахотное орудіе 3 руб. въ годъ, и на
повозки 3 р. 4 0 к., итого 6 р. 4 0 к., но уменьшаются на половину въ
виду того, что значительная часть этого расхода покрывается домашними
средствами. Одежду и обувь управа высчитываетъ по наличному числу ѣдоковъ,
считая на каждаго:
Кафтанъ или чепанъ 5 р. на 5 лѣтъ...........................
1 р . — к.
Полушубокъ (свой матеріалъ) на выдѣлку овчинъ и шитье
60
3 руб. на 5 л ѣ т ъ ................................................................. —
50
4 пары портъ, на одинъ годъ (своего матеріала на 1 р.) —
50
4 рубахи, онучи, платки (своего матеріала на 1 р. 5 0 к.) —
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Лаптей (своего матеріала я работы на 1 р. 25 к.). . — „ 25 „
Ш апка, рукавицы, варежки, кушакъ (своего матеріала и
работы на 8 0 к . ) ........................... • ............................... — „ 7 0 „
3 р. 55 к.
„Присоединяя къ этому расходъ на разные мелочные и непредвидѣнные
расходы 1 р. 45 к., смѣло можно прійти къ заключенію, что ежегодная
потребность одного ѣдока составитъ не менѣе 5 руб. Умножая эту цифру на
число ѣдоковъ, получаемъ потребность ѣдоковъ въ обществѣ на расходы сверхъ
продовольствія.
„ д) Расходъ на подати, повинности и прочіе платежи опредѣляется
по имѣющимся въ распоряженіи управы свѣдѣніямъ за прежніе года, въ фун
даментальной статистикѣ. Н а будущее же время управа полагаетъ собирать
эти свѣдѣнія каждогодно. Кромѣ податей и повинностей въ настоящую руб
рику входятъ платежи крестьянъ за арендованіе я съемъ земли.
я Н а основаніи свѣдѣній, получаемыхъ губернской управой къ 1 августа
о видахъ на урожай и прочее, составляется первое соображеніе о средствахъ,
которыми будетъ располагать населеніе въ предстоящемъ году; вычитая изъ
этой суммы цифры, выражающія результаты предшествующихъ пунктовъ а,
б, в, г, д, и е, опредѣлится — можно-ли ожидать избытокъ средствъ у обще
ства. Результаты соображеній, отчисливъ изъ нихъ 2 0 % на случай коле
баній въ цѣнахъ, представляются губернатору, съ заключеніемъ губернской
земской управы*) о томъ, сколько какихъ повинностей и недоимокъ и сколько
ссуднаго хлѣба можетъ быть взыскано. Цифра хлѣбныхъ ссудъ, подлежащихъ
взысканію, по полученіи заключенія губернатора, немедленно сообщается уѣзд
нымъ управамъ, которыя и заканчиваютъ въ этомъ размѣрѣ сборъ хлѣба.
„Такимъ образомъ изъ сложенія годовой потребности съ количествомъ
подлежащаго возврату ссуднаго хлѣба, образуется сумма всѣхъ потребностей
общества на предстоящій сельско-хозяйственный годъ. Сравнивая ее со сред
ствами общества, выразившимися въ урожаѣ и заработкахъ, какъ указано въ
началѣ настоящаго отдѣла, получается разность, которая выражаетъ или из
бытокъ средствъ, или дефицитъ.
„Всѣ эти свѣдѣнія группируются управой въ особыхъ „экономическихъ
вѣдомостяхъ “ , помѣщенныхъ въ приложеніи II , къ докладу подъ Л 11, въ
* ) Вмѣстѣ съ предварительно о томъ собранными заключеніями уѣздныхъ управъ, составлен
ными по совѣщанію съ земскими начальниками, на основаніи § 13 инструк., возвратъ продовольст
венныхъ ссудъ.
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видѣ опыта на нынѣшній годъ, составленныя по свѣдѣніямъ къ 1 ноября.
Таблицы эти, за неимѣніемъ въ нынѣшнемъ году всѣхъ требуемыхъ свѣдѣній
но -сельскимъ обществамъ, заключаютъ въ себѣ свѣдѣнія по волостямъ.
„Если въ общемъ выводѣ представляется дефицитъ, то губернская уп
рава, запросивъ предварительно мнѣніе уѣздныхъ, дѣлаетъ свое заключеніе
о томъ, въ какой категоріи расходовъ, необходимыхъ въ хозяйствѣ членовъ
общества, слѣдуетъ прійти ему на помощь: слѣдуетъ' лн выдать ссуду на
продовольствіе или на обсѣмененіе и притомъ какими хлѣбами, или слѣдуетъ
ходатайствовать о разсрочкѣ повинностей.
„Если вопросъ касается лишь разсрочки повинностей или ссудъ, которыя
имѣютъ быть выданы не ранѣе 1 января, и притомъ если размѣръ этихъ
ссудъ обѣщаетъ не превышать количества наличнаго хлѣба въ запасныхъ
магазинахъ губерніи, то заключеніе управы дѣлается на основаніи свѣдѣній
о положеніи дѣла къ 1 ноября и представляется очередному губернскому
земскому Собранію. Если же выдача ссудъ можетъ потребоваться ранѣе 1-го
января, то управа составляетъ подлежащій расчетъ соотвѣтственно ранѣе, руко
водствуясь для опредѣленія общаго умолота результатами до того времени
произведенной молотьбы и созываетъ своевременно экстренное губернское зем
ское Собраніе.
„Остается опредѣлить способъ учета кормовыхъ средствъ для скота объ
емистымъ кормомъ. Н а основаніи получаемыхъ свѣдѣній, губернская управа
составляетъ' вѣдомость урожая объемистыхъ кормовъ по обществамъ и, сличая
съ вѣдомостями наличнаго скота, составляетъ соображеніе, имѣется ли доста
точное количество объемистыхъ кормовъ для прокормленія наличнаго скота,
или имѣется избытокъ, или недостача.
„За неимѣніемъ статистическихъ данныхъ о томъ, сколько до сего вре
мени потреблялось въ Саратовской губерній объемистаго корма на голову каж
даго скота въ крестьянскихъ хозяйствахъ, приходится пока придерживаться
эмпирическихъ данныхъ. Губернская управа остановилась на слѣдующихъ нор
махъ. Н а крупную голову скота потребно въ зимній періодъ сѣна на оыка
2 5 ф. въ день (но Тэеру, рус. пер. изд. Ш иряева, т. I, стр. 1 2 7 ), или
112 нуд. въ зиму, что составляетъ около 4 !Д возовъ, а для лошади 33 ф.
въ день (тамъ же, стр. 1 2 5 ), или 1 4 8 нуд. въ зиму, составляющихъ 6 воз.
Молодикъ считается 2 головы за одну крупную, а овцы 12 гол. за одну.
„Если все сѣно, или часть его, какъ это и бываетъ въ дѣйствитель
ности, замѣняется соломой, то, при среднихъ качествахъ 1 нудъ сѣна замѣ
няется (по Вольфу) 2,4 пудами озимой соломы и 1,6 яровой, или 1 возъ
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сѣна замѣняется 1,6 возами яровой соломы и 2,4 озимой, а потребность въ
питаніи быка выражается въ годъ, округляя нѣсколько цифры, 11 возами
ржаной соломы или 7 возами яровой, а лошади— 14 ржаной или 10 яровой.
„Н а рабочій скотъ набавляется сверхъ означеннаго количиства 1 возъ сѣна.
„Опредѣливъ, на основаніи этихъ нормъ, количество скота, который
можетъ содержаться въ данной волости, управа дѣлаетъ свое заключеніе о
томъ, есть-ли надобность въ оказаніи населенію помощи въ прокормленіи скота
и въ какой именно формѣ.
„Выведенныя такимъ образомъ данныя относительно пособій, которыя слѣ
дуетъ оказать населенію къ продовольствію и прокормленію скота, вмѣстѣ съ
отзывомъ губернатора, относительно взысканія повинностей, докладываются
Собранію, которое, если найдетъ нужнымъ, дѣлаетъ въ немъ необходимыя
исправленія и постановляетъ свое рѣшеніе о предѣльныхъ нормахъ, въ раз
мѣрѣ коихъ слѣдуетъ ходатайствовать о разрѣшеніи ссудъ.
„Н а уѣздныя управы возлагается, получивъ разрѣшенія на предѣльныя
нормы, приступить къ провѣркѣ потребности на мѣстѣ. Волостныя правленія
составляютъ списки нуждающихся съ обозначеніемъ имущественнаго положенія
каждаго изъ нихъ и возможности заработковъ. Списки эти, съ заключеніемъ
земскихъ начальниковъ, провѣряются на мѣстѣ членомъ или предсѣдателемъ
уѣздной управы, или уполномоченнымъ земства— гласнымъ земскаго Собранія,
о чемъ составляется актъ въ присутствіи волостнаго старшины, сельскаго ста
росты и не менѣе трехъ добросовѣстныхъ стариковъ изъ общества. По про
вѣренному списку уѣздная управа дѣлаетъ свое постановленіе о разрѣшеніи
выдачи ссудъ, и вмѣстѣ съ коиіею со ш яска высылаетъ для ревизіи въ гу
бернскую управу. Ежемѣсячно, при выдачѣ ссудъ, волостныя правленія обя
заны дѣлать подъ наблюденіемъ управъ и земскихъ начальниковъ провѣрку
потребности и если представятся къ тому должныя основанія, сокращать раз
мѣръ ссудъ, и сообщать объ измѣненіяхъ уѣздной управѣ, которая въ свою
очередь сообщаетъ свѣдѣнія объ измѣненіяхъ губернской управѣ.
„П ровѣрка потребности на сѣмена производится въ теченіе января тѣмъ-же
порядкомъ.
„ Списки нуждающихся въ продовольствіи и обсѣмененіи - составляются не
иначе, какъ по просьбамъ общества, или отдѣльныхъ членовъ его, выражен
ныхъ въ приговорахъ или просьбахъ, заявленныхъ письменно или словесно
уѣздной управѣ или волостному правленію, которое и обязано, съ первой
отходящей почтой, давать знать о такихъ просьбахъ уѣздной управѣ. -Состав-
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леніе приговоровъ, согласно разъясненій Министра Внутреннихъ Д ѣлъ, необязательно".
Д ля рѣшенія практическихъ вопросовъ народопродовольственной прак
тики статистическое отдѣленіе губернской управы въ 1 8 9 2 году и сдѣлало
опытъ сочиненія „экономическихъ таблицъ", приложенныхъ къ тому-же до
кладу „продовольствія и обсѣмененія". Не бѳзъинтереснымъ считаемъ позна
комить читателей съ этими таблицами; всѣхъ ихъ 9 вѣдомостей:
1. Сводная вѣдомость количества земель, производящихъ кормовыя и
продовольственныя средства въ 1 8 9 2 г. показываетъ въ поуѣздныхъ итогахъ
въ отдѣльности для земель надѣльныхъ, арендныхъ, съемныхъ (?) и владѣль
ческихъ, площади посѣвовъ озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ и площади покосовъ
разныхъ видовъ (1 7 графъ безъ производныхъ). Затѣмъ другой отдѣлъ этой
таблицы показываетъ поволостное распредѣленіе площадей культурныхъ и не
засѣянныхъ земель и покосовъ по тѣмъ-же категоріямъ владѣній.
2. Вѣдомость о состояніи озимей къ 1 октября 1 8 9 2 года и могущемъ
ожидаться урожаѣ ржи въ 1 8 9 3 году. Плохими озимыми названы такія, отъ
коихъ можно ожидать урожай около 10 пуд. на десятинѣ, средними, обѣ
щающія 3 0 пуд., хорошими, обѣщающія 5 0 пуд. и отличными, обѣщающія
7 0 пуд. Здѣсь по . уѣздамъ и по категоріямъ владѣнія (надѣльныя, арендо
ванныя, съемныя и владѣльческія земли) указаны площади плохихъ озимей и
ожидаемый съ нихъ урожай въ пудахъ, средній, хорошій и отличный, а
также количество невзошедшихъ и пропавшихъ озимей.
3. Вѣдомости количества земель, остающихся подъ посѣвъ будущаго
года; въ итогахъ по уѣздамъ и категоріямъ владѣній указано количество
пареной земли (отдѣльно площадь ржаница, яровица, пара 1 8 9 2 года и про
павшихъ озимей) и не пареной (ржаница, яровица, паръ 1 8 9 2 г. (?).
4. Свѣдѣнія о движеніи рабочихъ 1 8 9 2 года въ іюлѣ, августѣ и сен
тябрѣ. А. Прибывшіе рабочіе по мѣсяцамъ, мужчины и женщины съ под
раздѣленіемъ въ итогѣ— откуда пришли: изъ предѣловъ Саратовской губерніи,
изъ 7-ми сосѣднихъ (какихъ); В. выбывшіе рабочіе: въ предѣлы Саратовской
губ., за предѣлы, куда?....
5. Цѣны рабочихъ въ іюлѣ, августѣ, сентябрѣ 1 8 9 2 года при всѣхъ
видахъ найма, срочнаго и отряднаго.
6. Цѣны сельско-хозяйственныхъ произведеній за іюль, августъ, сен
тябрь и октябрь 1 8 9 2 года.
7. Вѣдомость наличнымъ хлѣбнымъ партіямъ и кормамъ въ октябрѣ
1 8 9 2 года (способъ составленія таблицъ не указанъ).
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8. Вѣдомость объ урожаѣ хлѣбовъ въ снопахъ, телѣгахъ и пудахъ, въ
итогахъ по уѣздамъ и съ подраздѣленіемъ урожая на крестьянскихъ и вла
дѣльческихъ земляхъ. Вѣдомость объ урожаѣ соломы, мякины и сѣна въ
возахъ. Въ итогахъ по уѣздамъ и категоріямъ владѣнія указаны урожаи со
ломы и мякины, ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, чечевицы, проса и
гречихи.
9. Вѣдомость объ экономическомъ положеніи Петровскаго уѣзда, затѣмъ
такая-же объ экономическомъ положеніи нѣкоторыхъ селеній, ходатайствующихъ
о ссудѣ на продовольствіе и обсѣмененіе полей по Вольскому уѣзду и на
конецъ, экономическая вѣдом'ость но всей Саратовской губерніи. Эти таблицы,
имѣющія почти одинаковую форму, и представляютъ центральный интересъ
во всей работѣ.
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Въ примѣчаніяхъ къ э ти м ъ таблицамъ ихъ значеніе губернская управа
выясняетъ слѣдующимъ образомъ:
.Конечно, никакое экономическое изслѣдованіе не можетъ считаться
вполнѣ точнымъ, оно всегда представляется болѣе или менѣе приблизи
тельнымъ.
.И зслѣдованіе настоящаго года страдаетъ въ этомъ отношеніи значительно
по той причинѣ, что многія данныя, положенныя въ основаніе его, почерп
нуты изъ работъ нашего статистическаго бюро за періодъ 1 8 8 4 — 1 8 8 6 г.,
слѣдовательно въ настоящее время страдаютъ недостаткомъ современности.
К ъ изслѣдованіямъ нынѣшняго года принадлежатъ свѣдѣнія о количествѣ
посѣвовъ и урожаевъ, цѣнахъ и количествѣ скота.
.Г р . 1, 2, 3, 4 и 5 показываютъ количество урожая на десятинѣ по
свѣдѣніямъ настоящаго года, причемъ свѣдѣнія эти, долженствующія харак
теризовать степень урожая каждой мѣстности, даны только относительно глав
ныхъ хлѣбовъ, а именно: ржи, пшеницы, овса, проса и подсолнечника.
„Гр. 7 „заработки сельско-хозяйственные"-—выведены слѣдующимъ об
разомъ. По свѣдѣніямъ нынѣшняго года о количествѣ посѣвовъ и.. урожаевъ
на владѣльческихъ и частно-арендныхъ земляхъ въ предѣлахъ волости или
уѣзда опредѣлена стоимость работъ на нихъ, . причемъ въ разсчетъ введена
лишь половина работъ наемнымъ скотомъ, другая-же половина отнесена на
собственный инвентарь. Къ полученной такимъ-образомъ цѣнности работъ по
волости или уѣзду приложенъ заработокъ по отхожимъ промысламъ, на осно
ваніи свѣдѣній нынѣшняго года о числѣ рабочихъ, ушедшихъ изъ волости на
заработки въ другія мѣстности. Заработокъ этихъ рабочихъ оцѣненъ за время
ихъ отсутствія по мѣсячнымъ цѣнамъ нынѣшняго года (сверхъ продовольствія),
также оцѣненъ заработокъ прибывшихъ изъ другихъ мѣстностей рабочихъ и
вычтенъ изъ общей суммы. Разность поставлена въ графу „сельско-хозяйст
венныхъ заработковъ".
„Г р. 8 и 9 „число мастеровыхъ и ихъ заработки".
„Число мастеровыхъ взято изъ статистическихъ работъ бюро. За неимѣ
ніемъ въ нихъ свѣдѣній о суммѣ заработковъ ихъ, таковая опредѣлена исходя
изъ того предположенія, что заработокъ мастероваго въ всякомъ случаѣ не
менѣе заработка чернорабочаго, а потому для опредѣленія заработка лицъ,
занимающихся исключительно мастерствомъ, заработокъ принятъ въ размѣрѣ
годовой платы чернорабочему, плюсъ стоимость продовольствія, для тѣхъ-ж е,
которые занимаются мастерствомъ и сельскимъ хозяйствомъ— содержаніе въ
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заработокъ не поставлено въ томъ разсчетѣ, что оно покрывается сельскимъ
хозяйствомъ.
„Гр. 10 и 11 показываютъ „число коровъ и доходъ отъ ннхъ*. До
ходъ этотъ опредѣленъ по приблизительному вычисленію приплода и возмож
ной продажи скота, соображаясь съ дѣйствительностью въ размѣрѣ 1 0 % съ
цѣнности. Норма эта весьма умѣренная, такъ какъ 1 0 % составляютъ со
отношеніе дохода къ капитальной стоимости скота, не принимая въ сообра
женія цѣнности, затраченной на кормъ.
„Гр. 12 и 13 число овецъ.
„Г р. 14 и 15 „число свиней и доходъ съ нихъ“ опредѣлены тѣмъ-же
способомъ, съ тою только разницей, что доходъ отъ нихъ установленъ въ
2 0 % капитальной стоимости. Количество скота показано по свѣдѣніямъ на
стоящаго года.
„Гр. 16 и 17 показываютъ „число ульевъ и доходъ съ нихъ“ . Коли
чество ульевъ взято изъ статистическихъ таблицъ, а доходъ, примѣняясь къ
дѣйствительности при убойномъ хозяйствѣ, по 1 руб. съ пенька.
„Г р. 18 доходъ отъ „общественныхъ оброчныхъ статей* также заимст
вованъ изъ таблицъ статистическаго свода. Такъ какъ таблицы эти относятся
къ періоду 1 8 8 4 — 1 8 8 6 года, то несомнѣнно въ этой графѣ играетъ глав
ную роль плата за право содержать кабаки, впослѣдствіи отмѣненное. Тѣмъ
не менѣе управа считала правильнымъ внести эти цифры въ свои соображе
нія въ виду новаго закона, разрѣшающаго сдачу питейныхъ заведеній въ
селеніяхъ.
„Гр. 19 и 2 0 — число „промышленныхъ заведеній и лавокъ* взято изъ
статистическаго свода. Доходъ отъ нихъ опредѣленъ эмпирически— по 15 р.
въ годъ въ округѣ.
„Съ 22 гр. начинаются статьи, выражающія статьи расхода крестьян
скаго хозяйства
„Съ 22 по 35 включительно заполнены согласно указаній, изложенныхъ
выше.
„Гр. 36 заимствована изъ статистическаго свода.
„Гр. 4 5 и 4 6 являются основаніемъ къ разрѣшенію ссуды, или отказу
въ ней.
„Н е считая возможнымъ безповоротно основываться на данныхъ таблицъ,
такъ какъ часть свѣдѣній, помѣщенныхъ въ нихъ относятся, ко времени 5-ти
лѣтъ тому назадъ, управа считаетъ необходимымъ ввести поправку въ нихъ,
которая и помѣщается въ означенныхъ двухъ графахъ, и состоитъ въ томъ,
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что. на возможную ошибку въ разсчетахъ расходнаго бюджета,, допускаемую
въ размѣрѣ 1 0 % , уменьшается сумма дефицита въ тѣхъ обществахъ, гдѣ
доходы не покрываютъ расходъ. Если и затѣмъ остается дефицитъ, то уп
рава безусловно признаетъ необходимымъ придти на помощь населенію или
выдачею ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе или организаціей обществен
ныхъ работъ, или исходатайствованіе: отсрочки налоговъ.
„П о разрѣшеніи губернскимъ земскимъ Собраніемъ размѣра помощи каж
дому уѣзду на губернской управѣ будетъ лежать, въ нынѣшнемъ году, раз
верстать эту помощь лишь по волостямъ (такъ какъ свѣдѣнія сгруппированы
не по сельскимъ обществамъ) въ будущенъ-же распредѣленіе это должно быть
сдѣлано по сельскимъ обществамъ.
„Данныя такимъ образомъ разрѣшенія, по полученіи ими санкціи прави
тельства, уѣздныя управы обязаны разверстать по обществамъ..
„Полученныя цифры суть максимальныя.; Уѣздныя управы, по выдачѣ
ссудъ, обязаны составить согласно правилъ списки нуждающихся, провѣрить
ихъ на мѣстѣ и выдавать ссуды, не представляя предварительно на разрѣ
шеніе губернской управы,, но тщательно повѣряя передъ каждой ежемѣсячной
выдачей или непосредственно черезъ членовъ управы или черезъ уполномо
ченныхъ, или черезъ продовольственнаго попечителя.
„Губернская таблица даетъ представленіе общаго экономическаго положе
нія по уѣздамъ. Выводъ, который изъ нея можно сдѣлать, слѣдующій: если
цифра недостачи средствъ по уѣзду превышаетъ размѣръ просимой ссуды, то
потребность въ ссудѣ этой очевидно существуетъ и она должна быть разрѣ
шена въ испрашиваемомъ размѣрѣ. Если-же дефицитъ уѣзда менѣе просимой
ссуды, то для разрѣшенія ссуды необходимо выяснить по волостнымъ итогамъ
дефицитъ отдѣльныхъ волостей, и если сумма дефицитовъ отдѣльныхъ воло
стей превышаетъ просимую ссуду, то таковая подлежитъ разрѣшенію,
„Петровская поволостная таблица показываетъ, что всѣмъ тѣмъ волостямъ,
о разрѣшеніи ссуды ио коимъ ходатайствуетъ Петровское Собраніе, дѣйстви
тельно ссуда въ испрашиваемомъ размѣрѣ должна быть разрѣшена.
„Вольская таблица показываетъ, .что по тѣмъ обществамъ,,о которыхъ
ходатайствуетъ. Вольское Собраніе, ссуда безусловно должна быть разрѣшена.
„Исключеніе въ этомъ отношеніи составляетъ лишь общество Вязовское,
которое имѣетъ свободныхъ средствъ 6 8 4 8 руб.
„Конечно, экономическимъ таблицамъ нынѣшняго года нельзя вполнѣ до
вѣрять, тѣмъ не менѣе управа полагаетъ, что означеннымъ двумъ обществамъ,
при имѣющихся данныхъ, не слѣдовало-бы пока разрѣшать ссуды, слѣдовало-
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бы для этихъ двухъ обществъ сохранить прежде существовавшій порядокъ и
предоставить губернской управѣ обслѣдовать положеніе этихъ обществъ под
робнѣе и только по составленіи поименнаго списка и повѣрочнаго акта раз
рѣшить ссуду изъ общаго количества разрѣшенной на уѣздъ
Этимъ мы и закончимъ длинныя выборки изъ матеріаловъ по интере
сующему насъ вопросу въ трудахъ Саратовской губернской управы. Въ заклю
ченіе отмѣтимъ постановленіе послѣдняго очереднаго Саратовскаго губернскаго
земскаго Собранія (январь 1 8 9 4 г.) по вопросамъ текущей статистики. Ста
тистическая коммиссія, имѣя къ виду при разсмотрѣніи проэктированнаго
губернскою Управою м а н а работъ, необходимость сокращенія земской смѣты
расходовъ и въ связи съ этимъ труда, полагала исключить изъ программы
всѣ вопросы научнаго характера, какъ непосильные средствамъ управы и
обратить вниманіе только на собираніе необходимыхъ свѣдѣній, имѣющихъ
практическое значеніе. Это заключеніе комиссіи Собраніемъ утверждено.
Любопытны мнѣнія нѣкоторыхъ гласныхъ по вопросу о статистикѣ.
О динъ,. признавая дѣятельность центральнаго статистическаго комитета крайне
цѣлесообразной, одобряя собираніе научнаго статистическаго матеріала разными
учеными обществами, находилъ, что губернскому земству не по средствамъ
заниматься научной статистикой, что статистика никакой реальной пользы на
селенію не приноситъ. Другой, гласный, заявляя, что земская статистика без
полезна, одною изъ лучшихъ признаетъ государственную статистику, и пола
гаетъ, что земство, въ случаѣ организаціи общегосударственной статистики,
всегда помогло-бы ей тѣми суммами, которыя оно такъ непроизводительно
затрачиваетъ на свою земскую.
Тѣ-же самыя замѣчанія но вопросу о земской статистикѣ намъ прихо
дилось слышать отъ нѣкоторыхъ гласныхъ въ Пермскомъ губернскомъ Собраніи.
Симбирская губернія. Свѣдѣнія доставлены Порсунской и Сызран
ской уѣздными управами и Симбирской губернской.
Всѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются черезъ посредство воло
стныхъ правленій. Въ Сызранскомъ уѣздѣ свѣдѣнія объ урожаяхъ состав
ляютъ согласно пробныхъ умолотовъ, производимыхъ волостными правленіями
по распоряженію управы. Сызранская уѣздная управа признаетъ, что соби
раніе свѣдѣній не достигаетъ благопріятныхъ результатовъ въ дѣлѣ опредѣ
ленія величины урожаевъ, что желательно было-бы упорядочить это дѣло, но
прошлые неурожаи и недороды хлѣбовъ въ теченіи няти лѣтъ подорвали
средства земства настолько, что оно не въ состояніи сдѣлать необходимыхъ
затратъ на собираніе болѣе вѣрпыхъ статистическихъ данныхъ. Въ Корсун12
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скомъ уѣздѣ соображенія о со сто ян ій народнаго продовольствія составляются
двояко: въ годы благопріятные, когда не предвидится выдачи продовольст
венныхъ ссудъ, управа представляетъ Собранію вѣдомость, показывающую по
волостямъ свѣдѣнія о числѣ ревизскихъ и наличныхъ душъ обоего пола, о
числѣ скота по роду его, о посѣвѣ хлѣбовъ въ четвертяхъ, о сборѣ хлѣбовъ
въ четвертяхъ, о степени урожаевъ, выраженныхъ въ самъ, о вѣсѣ мѣры ржи
и овса свѣжаго урожая, о потребности на посѣвъ и на продовольствіе (по
лагая на продовольствіе по 1 Ѵа четв. ржи и іѴ з четв. яроваго на душу)
и наконецъ, излишекъ или недостатокъ хлѣбовъ. Въ неурожайные-же годы,
когда по собраннымъ на мѣстахъ свѣдѣніямъ предвидится выдача ссудъ, уп
равою представляется Собранію отдѣльная вѣдомость о количествѣ потребныхъ
ссудъ, составляемая на основаніи свѣдѣніи, собираемыхъ управою черезъ
гг. земскихъ начальниковъ и членовъ управы.

Собствеино-же списки нуждающихся составляются позднѣе, но наступле
ніи нужды, такъ что предыдущая вѣдомость служитъ лишь для общихъ со
ображеній.
Симбирская губернская управа сообщила, что собираніе всѣхъ сельско
хозяйственныхъ свѣдѣній возложено на уѣздныя управы и въ губернской для
разработки этихъ свѣдѣній особаго отдѣленія не имѣется.
Смоленская губернія. Свѣдѣнія доставлены изъ уѣздныхъ управъ
Бѣльской, Вяземской, Дорогобужской, Краснивской, Смоленской, Сычевской и
ІОхновской, а Также губернской земской.
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Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія пъ уѣздахъ собираются главнымъ обра
зомъ черезъ посредство волостныхъ правленій. Только Краснянская управа и
Юхновская прибѣгаютъ къ сотрудничеству добровольныхъ корреспондентовъ,
но въ Краснянскомъ уѣздѣ, въ 'виду того, что свѣдѣнія волостныхъ прав
леній не точны, а число добровольныхъ корреспондентовъ весьма ограничено,
благопріятныхъ результатовъ въ этомъ дѣлѣ не достигается. Свѣдѣнія о тор
говыхъ цѣнахъ Дорогобужская управа собираетъ черезъ посредство своихъ
членовъ.
По Юхновскбму уѣзду, кромѣ волостныхъ правленій постоянными кор
респондентами управы состоятъ многіе землевладѣльцы, священники и учителя,
всего 1 0 9 лицъ, которыми 2 раза въ годъ доставляются управѣ отвѣты на
печатныхъ бланкахъ за періоды: 1) съ 1 мая по 3 0 іюня, 2) съ 1 іюля
по 15 сентября. Сверхъ того частными землевладѣльцами доставляются къ
1 ноября и къ 1 декабря, по назначенію управы, свѣдѣнія объ урожаѣ;
такихъ вопросныхъ бланковъ разсылается до 1 8 0 по всѣмъ имѣніямъ, раз
мѣромъ не менѣе 8 0 десятинъ, не состоящихъ при томъ во владѣніи кре
стьянскихъ товариществъ. Подобныя-же свѣдѣнія по сельскимъ обществамъ
доставляются волостными правленіями въ октябрѣ. Отъ волостныхъ правленій
собираютъ свѣдѣнія— 1) въ іюнѣ по тремъ вопросамъ: во всѣхъ-ли селеніяхъ
поля засѣяны яровымъ хлѣбомъ и если часть полей осталась незасѣянной, то
какая именно? какъ идутъ травы на лугахъ? какіе виды на урожай въ каж
домъ изъ селеній волости?— 2) въ концѣ іюля но четыремъ вопросамъ:
приблизительное исчисленіе урожая ржи; виды на урожай овса, ячменя и льна;
количество собраннаго сѣна; можетъ-ли селеніе обойтись собственнымъ коли
чествомъ ржи на обсѣмененіе озимаго ноля и на продовольствіе?
Земскіе начальники въ дѣлѣ доставленія сельско-хозяйственныхъ свѣ
дѣній никакого участія не принимаютъ. Бѣльская управа дѣлала попытку къ
упорядоченію земской статистики: она выработала бланки по всѣмъ отраслямъ
статистики, въ томъ числѣ и объ урожаяхъ хлѣбовъ и травъ; эти бланки
разослала землевладѣльцамъ и крестьянскимъ обществамъ для обозначенія па
нихъ требуемыхъ свѣдѣній и возвращенія въ управу черезъ посредство воло
стныхъ правленій, но такой способъ дѣйствій земства въ виду сущест
вованія губернскихъ статистическихъ комитетовъ не былъ дозволенъ
земству губернской администраціей.
Соображенія о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздахъ разными
управами составляются различно: Бѣльская управа даетъ Собранію „личныя“
разъясненія по этому вонросу; Смоленская и Сычевская въ годы нормальные
*
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даютъ лишь свѣдѣнія о состояніи продовольственныхъ запасовъ— натуральныхъ
и денежныхъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда есть основаніе предполагать, что
собственныхъ запасныхъ средствъ уѣзда не достанетъ на покрытіе недорода,
управы представляютъ свѣдѣнія о размѣрахъ недостатка, которыя
собираются черезъ волостныхъ старшинъ и провѣряются на мѣстахъ
членами управъ. Собранныя такимъ путемъ свѣдѣнія даютъ приблизительное
представленіе о размѣрахъ нужды. Краснинская управа опредѣляетъ величину
излишковъ или недостатковъ урожая путемъ сопоставленія по волостямъ свѣ
дѣній о валовомъ сборѣ хлѣбовъ съ потребностями на обсѣмененіе и продо
вольствіе.
Вяземская уѣздная управа даетъ такой отзывъ о положеніи земской
статистики: организація собиранія свѣдѣній объ урожаѣ и пр. земству помимо
расходовъ на бумагу ничего не стоитъ, но зато находящійся въ управѣ мате
ріалъ почти негоденъ для серьезныхъ статистическихъ работъ.
Описки нуждающихся въ ссудахъ составляются обыкновенно передъ
самымъ наступленіемъ нужды въ ссудахъ, при этомъ съ ходатайствами о
ссудѣ на продовольствіе составляются по однѣмъ формамъ, а съ ходатайст
вами о ссудахъ на обсѣмененіе по другимъ. Въ первомъ случаѣ о каждомъ
заемщикѣ сообщаются слѣдующія свѣдѣнія: составъ семьи съ выдѣленіемъ лицъ
въ рабочемъ возрастѣ, количество скота и наличнаго хлѣба; во 2-мъ случаѣ
количество земли, приготовленной для посѣва, количество скота и наличнаго
хлѣба.
Смоленская губернская управа до послѣдняго времени всѣ свѣдѣнія,
касающіяся народнаго продовольствія, собирала отъ уѣздныхъ управъ. X X V III
очередное губернское зем ере Собраніе 1 8 9 2 г. поручило губернской управѣ
выработать проз к Н организаціи по уѣздамъ собиранія точныхъ и вполнѣ
достовѣрныхъ свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ и продовольственныхъ рессурсахъ
населенія; въ то-же время Собраніе признало необходимымъ, чтобы по этому
предмету предварительно высказались уѣздныя земскія управы.
Обратившись съ запросомъ по этому предмету въ уѣздныя управы Смо
ленской губерній, губернская управа получила слѣдующіе отвѣты:
1. Бѣльская управа увѣдомила, что она признаетъ только одинъ спо
собъ собиранія точныхъ свѣдѣній о состояніи посѣвовъ и урожаѣ хлѣбовъ,—
это предъявленіе особыми уполномоченными или гласными земскихъ Собраній
каждому землевладѣльцу печатнаго бланка о посѣвѣ или урожаѣ съ тѣмъ,
чтобы каждый изъ землевладѣльцевъ въ присутствіи того-же уполномоченнаго,
или гласнаго вносилъ въ предъявленный ему бланкъ подлежащія свѣдѣнія
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по своему имѣнію и возвращалъ съ своею подписью такой бланкъ предъяви
телю, который долженъ безъ замедленія прислать его въ управу.
2. Вяземская управа, обсудивъ настоящій вопросъ въ коллегіальномъ
засѣданіи, пришла къ заключенію, что, во-первыхъ, въ виду опыта прежнихъ
лѣтъ сборъ свѣдѣній о состояніи посѣвовъ и урожаѣ хлѣбовъ черезъ воло
стныя правленія надо признать неудовлетворительнымъ, и, во-вторыхъ, един
ственный способъ имѣть точныя свѣдѣнія по означеннымъ вопросамъ это—
организація статистическихъ бюро при земскихъ управахъ.
3 . Гжатская управа увѣдомила, что по ея мнѣнію, для выясненія уро
жая хлѣбовъ и продовольственныхъ ресеурсовъ населенія слѣдуетъ собирать
ежегодно при посредствѣ волостныхъ правленій и сельскихъ старостъ слѣ
дующія свѣдѣнія: 1) сколько въ каждомъ отдѣльномъ домохозяйствѣ состоитъ
лицъ мужскаго и женскаго пола, въ какомъ онѣ находятся возрастѣ, гдѣ
проживаютъ, т. е. дома или на сторонѣ, и 2) сколько каждымъ домохозяи
номъ высѣяно озимаго хлѣба и сколько высѣяно яроваго хлѣба, т. е. овса,
ячменя и льна. Имѣя эти данныя, явится возможность составить въ значи
тельной степени достовѣрное представленіе о положеніи продовольственныхъ
средствъ населенія, такъ какъ по количеству высѣяннаго хлѣба можно судить,
сообразуясь съ урожайностью даннаго времени, о количествѣ собраннаго хлѣба.
Неносредственно-же отъ волостныхъ правленій и сельскихъ старостъ требовать
свѣдѣній о количествѣ собраннаго хлѣба не слѣдуетъ, ибо въ такихъ свѣ
дѣніяхъ лица волостнаго и сельскаго начальства умышленно уменьшаютъ уро
жайность хлѣбовъ.
4 . Дорогобужская управа сообщила, что въ основаніе ходатайствъ, воз
буждаемыхъ уѣздными земствами о ссудахъ на продовольствіе и обсѣмененіе
нолей, но ея мнѣнію, должны представляться свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ
и продовольственныхъ ресурсахъ населенія, полученныя отъ волостныхъ прав
леній, удостовѣренныя общественными приговорами и провѣренныя на мѣстѣ
уѣздными управами черезъ своихъ членовъ.
5. Духовщинская управа высказалась въ пользу слѣдующихъ мѣръ:
1) свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ слѣдуетъ по
прежнему поручить собирать волостнымъ правленіямъ, но съ тѣмъ, чтобы эти
свѣдѣнія были провѣрены и засвидѣтельствованы земскими начальниками;
2) свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ въ остальныхъ хозяйствахъ получать простав
ленными въ бланкахъ, которые земская управа должна рассылать къ 1 ав
густа всѣмъ землевладѣльцамъ съ просьбой доставить означенныя свѣдѣнія къ
10 сентября, такъ какъ почти ежегодно хлѣба бываютъ къ этому времени
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убраны, равно какъ и сѣно, картофель, и далее конопля, такъ что по проб
нымъ умолотамъ землевладѣльцы могутъ съ большой точностью опредѣлить
урожай хлѣбовъ. Конечно, первые годы управы будутъ получать небольшое
количество свѣдѣній, но постепенно землевладѣльцы привыкнутъ къ этой
мѣрѣ и чрезъ нѣсколько лѣтъ можно съ увѣренностью ожидать присылки
точныхъ свѣдѣній почти отъ всѣхъ землевладѣльцевъ.
6. Краснинская управа отвѣтила, что способъ собиранія свѣдѣній объ
уролсаѣ хлѣбовъ, практикуемый въ настоящее время земскими управами Смо
ленской губерніи, обыкновенно черезъ волостныя правленія, крайне неудовле
творителенъ, такъ какъ волостныя правленія, будучи обременены массой слу
жебныхъ обязанностей, составляютъ всѣ эти свѣдѣнія наобумъ, безъ должной
достовѣрности и точности. Вслѣдствіе этого, по мнѣнію уѣздной управы, слѣ
дующія измѣненія въ способѣ собиранія свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ моглибы содѣйствовать большей ихъ достовѣрностп: уѣздныя управы должны-бы
собирать свѣдѣнія: 1) чрезъ гласныхъ и своихъ членовъ путемъ опроса въ
каждомъ сельскомъ обществѣ не менѣе 6 домохозяевъ различной степени зажи
точности, 2) чрезъ добровольныхъ корреспондентовъ изъ мѣстныхъ владѣль
цевъ, священниковъ, народныхъ учителей и грамотныхъ крестьянъ. Получен
ныя такимъ образомъ свѣдѣнія могутъ провѣряться одно другимъ и нри
сводкѣ давать среднюю цифру болѣе или менѣе близкую къ истинѣ. Въ виду
того, что свѣдѣнія объ урожаѣ собираются осенью ко времени созыва уѣзд
ныхъ земскихъ Собраній, когда степень урожая еще точно не опредѣляется,
уѣздная управа полагала-бы ограничиться предварительными свѣдѣніями о
пробныхъ умолотахъ, собранными отъ волостныхъ правленій, и затѣмъ въ
декабрѣ собирать свѣдѣнія указаннымъ выше порядкомъ и разработывать ихъ
ко времени созыва губернскаго земскаго Собранія. Что-же касается свѣдѣнія
о продовольственныхъ рессурсахъ населенія, то уѣздная управа полагаетъ
собирать ихъ чрезъ волостныя правленія.
7. Порѣчская управа заявила, что существующій способъ собиранія
свѣдѣній объ урожаяхъ хлѣбовъ, при посредствѣ волостныхъ правленій, и
личный осмотръ полей при объѣздахъ предсѣдателя и членовъ земской уп
равы достаточно обезпечиваетъ правильность общихъ выводовъ объ урожаѣ.
Что-же касается собиранія свѣдѣній о нуждающихся въ ссудахъ на продо
вольствіе и обсѣмененіе, то въ частныхъ случаяхъ, когда лишь нѣкоторыя
селенія постигнуты неурожаемъ, такія свѣдѣнія возможно требовать отъ самихъ
обществъ, ходатайствующихъ о ссудѣ и ручающихся за исправный возвратъ
таковой круговой порукою; въ случаѣ-же общаго бѣдствія по уѣзду, собираніе
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свѣдѣніи должно быть возложено на уѣздную управу, земскихъ начальниковъ
и земскихъ гласныхъ.
8. Рославльская управа увѣдомила, что собираніе точныхъ я достовѣр
ныхъ свѣдѣніи объ урожаѣ хлѣбовъ и продовольственныхъ рессурсахъ насе
ленія, при возбужденіи ходатайствъ о ссудахъ на продовольствіе и обсѣме
неніе, слѣдуетъ возложить на волостныхъ старшинъ, которые собранныя ими
свѣдѣнія представляли-бы на просмотръ участковому земскому начальнику,
откуда, по удостовѣренію, свѣдѣнія эти должны поступать въ уѣздную управу
для надлежащихъ распоряженій.
9. Сычевская управа полагаетъ, что для полученія точныхъ свѣдѣній
объ урожаѣ хлѣбовъ и о продовольственныхъ рессурсахъ населенія необходимо
должны быть приняты слѣдующія мѣры. 1) дѣло собиранія означенныхъ свѣ
дѣній принять въ исключительное вѣдѣніе земства, 2) посредничество обще
ственныхъ учрежденій, а равпо и полицейскихъ, въ настоящемъ дѣлѣ, если
не совершенно устранить, то по возможности ослабить, 8) пригласить воз
можно большее число землевладѣльцевъ, управляющихъ имѣніями, арендато
ровъ, гласныхъ земскаго Собранія и всѣхъ лицъ интеллигентныхъ быть по
средниками корреспондентами по доставленію свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ
и травъ, примѣнительно къ одной установленной формѣ, 4) свѣдѣнія, соб
ранныя при посредствѣ этихъ лицъ, по возможности провѣрять, 5) въ случаѣ
первыхъ признаковъ нужды въ продовольствіи или въ средствахъ для обсѣ
мененія полей, немедленно провѣрять наличные запасы хлѣба, хранящагося у
крестьянъ и другихъ лицъ, нуждающихся въ обсѣмененіи полей или продо
вольствіи, и свѣдѣнія о таковыхъ немедленно доставлять въ управы, не
выжидая ходатайствъ о ссудахъ.
10. Юхновская управа сообщила, что единственнымъ средствомъ къ
полученію возможно точныхъ свѣдѣній какъ о посѣвахъ и произрастаніи
хлѣбовъ, такъ и объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ, признается ею привлеченіе
возможно большаго количества постоянныхъ жителей различныхъ мѣстностей
уѣзда въ число своихъ постоянныхъ корреспондентовъ по сообщенію этихъ
свѣдѣній.
Пользуясь этими отзывами, губернская уирава дѣлаетъ такое заключеніе
о постановкѣ текущей сельско-хозяйственной статистики (пользуемся докладомъ
ея губернскому Собранію 1 8 9 3 года).
Изъ отзывовъ уѣздныхъ земства, видно, что современный способъ соби
ранія свѣдѣній о результатахъ урожая хлѣбовъ и о продовольственныхъ за
пасахъ у населенія чрезъ волостныя правленія совершенно неудовлетвори-
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телепъ. Причинами этого служатъ въ большинствѣ случаевъ непониманіе
сельскими властями важности подобныхъ свѣдѣній, а въ прочихъ случаяхъ,
когда подобныя свѣдѣнія доставляются въ подкрѣпленіе ходатайствъ о посо
біяхъ, умышленное преувеличеніе неурожая и нужды. Явленіе это настолько
общеизвѣстно, что останавливаться на немъ долго нѣтъ надобности, доста
точно привести одинъ примѣръ. Если просмотрѣть свѣдѣнія, доставляемыя
уѣздными управами о количествѣ высѣяннаго и собраннаго яроваго или ози
маго хлѣба, то но нѣкоторымъ уѣздамъ найдемъ за нѣсколько лѣтъ под
рядъ почти одинаковыя цифры, хотя-бы годы эти и значительно разнились
по степени урожайности. Можно предполагать, что это обстоятельство про
исходитъ оттого, что большинство волостныхъ правленій просто показываютъ
цифры предыдущаго года. Изъ вѣдомостей-же, доставляемыхъ нѣкоторыми
уѣздными управами видно, что свѣдѣнія эти иногда даже не собираются, а
просто вычисляются, причемъ основаніемъ вычисленія служитъ количество па
хотной земли, внесенное въ раскладку, и обычный высѣвъ. Съ другой сто
роны, такъ называемыя * свѣдѣнія о видахъ на урожай “ , получаемыя гу
бернскою управою отъ уѣздныхъ ежемѣсячно съ мая по сентябрь, даютъ
весьма слабое представленіе объ ожидаемомъ урожаѣ въ различныхъ мѣстно
стяхъ, такъ какъ въ свѣдѣніяхъ этихъ дается общій отзывъ о цѣломъ
уѣздѣ.
Губернское земское Собраніе признало желательнымъ измѣнить сущест
вующій порядокъ собиранія этихъ свѣдѣній. Нужно однако принять во вни
маніе, что для выработки новаго способа собиранія этихъ свѣдѣній, дающаго
гарантію въ ихъ достовѣрности, предстоитъ прежде всего рѣшить вопросъ,
гдѣ свѣдѣнія эти будутъ обрабатываться? Если сводкой и обработкой дан
ныхъ объ урожаѣ будутъ по прежнему завѣдывать уѣздныя управы, то вслѣд
ствіе разнообразія употребляемыхъ при этомъ пріемовъ, могутъ получиться
выводы между собою несравнимые: въ одномъ уѣздѣ, напримѣръ, могутъ по
казать средній урожай для разныхъ мѣстностей, но не отдѣлить при этомъ
крестьянскихъ полей отъ владѣльческихъ, въ другомъ возможны отдѣльныя
указанія для урожая на крестьянскихъ поляхъ и для урожая на владѣль
ческихъ, во безъ раздѣленія уѣзда на районы. Возможность такихъ случаевъ
приводитъ къ заключенію, что, какъ-бы ни собирались свѣдѣнія объ урожаѣ,
группировка и счетная ихъ обработка должны быть централизованы, ибо только
при этомъ условіи достигается единство плана и одинаковость пониманія
отдѣльныхъ случаевъ. И такъ, по мнѣнію губернской управы, къ ней должны
поступать не вѣдомости, составленныя уѣздными управами на основаніи
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полученныхъ ими тѣмъ или инымъ путемъ отзывовъ, а самые эти отзывы,
которые должны обрабатываться уже ею.
При такой постановкѣ этого дѣла является, конечно, необходимымъ и
непосредственное полученіе губернской управою этихъ отзывовъ отъ разныхъ
мѣстъ и лицъ, будутъ-ли то волостныя правленія или добровольные коррес
понденты. Тѣмъ не менѣе, при такой организаціи собираніе свѣдѣній по про
довольственному дѣлу губернская управа не предполагаетъ совершенно осво
бодить уѣздныя управы отъ участія въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ такія свѣ
дѣнія для уѣздныхъ управъ пожалуй даже необходимѣе, чѣмъ для губернской.
Организація непосредственнаго собиранія губернской управою данныхъ объ
урожаѣ будетъ служить для ускоренія дѣла и для провѣрки представляемыхъ
уѣздными управами свѣдѣній. Эти двѣ организаціи могутъ существовать и
дѣйствовать попутно, дополняя другъ друга.
Переходя теперь къ вопросу о способѣ собиранія свѣдѣній по продо
вольственному дѣлу, губернская управа считаетъ необходимымъ расчленить
этотъ вопросъ на два и для рѣшенія каждаго избрать особый способъ. Соби
рать свѣдѣнія о видахъ на урожай въ началѣ лѣта и о результатахъ уро
жая въ началѣ осени слѣдовало-бы чрезъ добровольныхъ корреспондентовъ,
которыми могутъ служить какъ земскіе гласные и вообще землевладѣльцы,
такъ и сельскіе священники, народные учителя, управляющіе имѣніями, арен
даторы, волостные писаря и прочія грамотныя лица деревни, которымъ гу
бернская управа разошлетъ печатные бланки съ вопросами.
Разославъ въ началѣ весны бланки съ такими вопросами возможно
большему числу лицъ съ просьбой доставить отвѣты къ извѣстному сроку,
губернская управа, по полученіи отвѣтовъ, должна будетъ ихъ сгруппировать,
обработать и приблизительно въ началѣ іюля отпечатать «свѣдѣнія о видахъ
на урожай“ отдѣльной брошюрой для разсылки всѣмъ земскимъ гласнымъ,
доставившимъ отвѣты корреспондентамъ и въ уѣздныя управы.
Свѣдѣнія о результатѣ урожая хлѣбовъ и травъ губернская Управа
предполагаетъ собирать такимъ же путемъ.
Въ дополненіе къ этому губернская Управа считаетъ необходимымъ не
посредственно затребовать отъ волостныхъ правленій свѣдѣнія, сколько мѣръ,
или пудовъ было засѣяно крестьянами волости яровымъ хлѣбомъ и сколько
озимымъ. Имѣя данныя объ урожаѣ на десятинѣ по отзывамъ добровольныхъ
корреспондентовъ и свѣдѣнія о количествѣ засѣянныхъ десятинъ отъ волост
ныхъ правленій, останется простымъ вычисленіемъ опредѣлить количество со
браннаго хлѣба. Къ этимъ даннымъ необходимо присоединить свѣдѣнія о
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запасахъ, хранящихся въ сельскихъ хлѣбныхъ магазинахъ и о замѣняющихъ
ихъ общественныхъ продовольственныхъ капиталахъ, а также о числѣ крестьянъ,
ушедшихъ въ отхожіе заработки. Эти послѣднія свѣдѣнія также необходимо
собирать непосредственно отъ волостныхъ правленій, а не отъ уѣздныхъ управъ,
чтобы имѣть данныя по каждой волости, а не огульно по всему уѣзду.
Собранныя такимъ образомъ свѣдѣнія о количествѣ засѣянныхъ десятинъ,
о среднемъ урожаѣ на десятинѣ, о сельскихъ магазинахъ и общественныхъ
продовольственныхъ капиталахъ могли бы служить сравнительно достовѣрнымъ
матеріаломъ для сужденія объ урожаѣ и о продовольственныхъ рессурсахъ
населенія. Н а немъ губернская Управа могла бы основывать свои соображенія
по поводу ходатайствъ уѣздныхъ земствъ о ссудахъ на продовольственныя
нужды.
Представляя на благоусмотрѣніе Собранія вышеизложеныя предположенія
въ дѣлѣ собиранія свѣдѣній объ урожаѣ и о продовольственныхъ рессурсахъ
населенія, губернская Управа считаетъ однако нужнымъ замѣтить, что орга
низація этого дѣла невыполнима при настоящемъ составѣ канцеляріи. Н а воз
награжденіе лица, занимающагося обработкой матеріала по этому дѣлу, необхо
димо 6 0 0 руб. Затѣмъ предстоитъ значительный расходъ на отпечатаніе блан
ковъ и на снабженіе добровольныхъ корреспондентовъ марками, на что потре
буется также около 6 0 0 руб. Такимъ образомъ въ случаѣ согласія Собранія
па предлагаемую въ этомъ дѣлѣ организацію собиранія свѣдѣній но продо
вольственному дѣлу, губернская Управа ходатайствуетъ объ ассигнованіи на
этотъ предметъ 1 2 0 0 руб. по смѣтѣ текущаго сбора.
Проэктъ Управы принятъ Собраніемъ по докладу редакціонной комиссіи
съ существеннымъ измѣненіемъ, оставляющимъ дѣло въ прежнемъ положеній.
Таврическая губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными Управами
Бердянской, Днѣпровской, Мелитопольской, Перекопской, а также губернской
земской.
Всѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія получаются черезъ волостныя пра
вленія и разработывались до послѣдняго времени въ канцеляріяхъ Управъ,
при чемъ работы по статистикѣ не были обособлены отъ другихъ канцеляр
скихъ. Въ Днѣпровской уѣздной Управѣ въ ] 8 9 4 году собираніе сельско
хозяйственныхъ свѣдѣній возложено на открытое при Управѣ оцѣночное от
дѣленіе уѣздной оцѣночной коммиссіи. При Бердянской Управѣ въ этомъ же
году открылась особая должность уѣзднаго агронома съ содержаніемъ въ
1 2 0 0 руб., на обязанность его и возложено собираніе свѣдѣній о состояніи
сельскаго хозяйства.
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В ъ Мелитопольскомъ уѣздѣ свѣдѣнія объ урожаѣ собираются путемъ
производства пробныхъ умолотовъ. По каждому селу сельскій староста произ
водитъ умолотъ и о результатахъ его составляетъ актъ, который провѣряется
волостными должностными лицами. Затѣмъ полученныя такимъ путемъ данныя
провѣряются на мѣстахъ членами Управы. Разработываются свѣдѣнія объ
урожаѣ отдѣльно по волостямъ относительно сельскихъ обществъ, а объ урожаѣ
на владѣльческихъ земляхъ дѣлается разсчетъ или по районамъ, или же по
всему уѣзду.
Соображеніе о состояніи народнаго продовольствія для земскихъ Собраній
составляется на основаніи данныхъ о величинѣ валоваго сбора хлѣбовъ путемъ
сопоставленія съ величиною потребностей на продовольствіе и сѣмяна.
Приговора съ ходатайствами о ссудахъ составляются обыкновенно передъ
наступленіемъ нужды. Въ Мелитопольскомъ уѣздѣ дѣло это поставлено такъ:
первоначально степень нужды извѣстнаго общества опредѣляется волостными
должностными лицами и членами Управы черезъ разспросы на мѣстѣ и осмо
тромъ полей. Затѣмъ сельскіе сходы избираютъ особыхъ довѣренныхъ, которые
согласно существующему въ уѣздѣ обычаю, приводятся къ присягѣ и на кото
рыхъ возлагается повѣрка нужды каждаго домохозяина и составленіе списковъ
нуждающихся. Списки эти провѣряются сходомъ и волостнымъ правленіемъ.
По представленій приговора и списковъ въ Управу, на мѣсто командируется
одинъ изъ членовъ Управы, который и производитъ окончательную провѣрку.
Составляются списки на озимый посѣвъ въ іюнѣ— августѣ, на продовольствіе—
но сборѣ хлѣбовъ съ полей, когда выяснятся окончательно урожаи и зара
ботки населенія, и на яровой посѣвъ— въ началѣ года.
Губернская Управа всѣ свѣдѣнія, касающіяся состоянія народнаго про
довольствія, собираетъ черезъ уѣздныя Управы.
Д ля опредѣленія размѣровъ недостатковъ въ продовольствіи и сѣмянахъ,
подлежащихъ отнесенію на счетъ кредитовъ изъ губернскаго и имперскаго
продовольственныхъ капиталовъ, согласно постановленію Таврическаго губерн
скаго земскаго Собранія 10 августа 1 8 8 7 года, уѣздныя земскія Управы
обязаны предварительно испросить отъ уѣздныхъ Собраній уполномочіе на по
лученіе изъ тѣхъ капиталовъ точно опредѣленной суммы, па основаніи пред
ставленныхъ и провѣренныхъ на мѣстахъ списковъ и приговоровъ об
ществъ и копію такого полномочія прислать въ губернскую Управу, которая
затѣмъ отпускъ денегъ уѣзднымъ Управамъ должна производить по мѣрѣ
полученія отъ нихъ приговоровъ обществъ и провѣренныхъ списковъ о нуж
дающихся въ ссудѣ лицахъ. Н а практикѣ почти всегда предварительные раз-
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счеты уѣздныхъ Управъ оказываются выше суммы дѣйствительно выданныхъ
позднѣе ссудъ, и это происходитъ оттого, во 1-хъ, что составленные обще
ствами списки не могутъ быть провѣрены всѣ на мѣстахъ до открытія уѣзд
ныхъ Собраній, а между тѣмъ въ нихъ включается много такихъ лицъ, кои
могутъ обойтись безъ ссуды, и, во 2-хъ, что нѣкоторыя общества въ виду
существованія круговой поруки за ссуды, воздерживаются отъ составленія при
говоровъ и списковъ о нуждающихся въ ссудѣ до послѣдней крайности, на
продовольственныя потребности до наступленія зимы, а на яровые посѣвы до
времени производства сихъ посѣвовъ, и потому уѣздныя Управы поставлены
въ необходимость почти всегда испрашивать кредиты изъ губернскаго и им
перскаго продовольственныхъ капиталовъ по приблизительному составленному
ими разечету на основаніи мѣстныхъ экономическихъ условій сельскаго на
селенія.
Тамбовская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными Управами
Борисоглѣбской, Кирсановской, Лебедянской, Тамбовской, Темниковской и
Усм.анскои.
*
“'“ ■‘"Ѵ
Свѣдѣнія собираются главнымъ образомъ черезъ посредство волостныхъ
правленій и разработываются силами канцелярій уѣздныхъ Управъ. Кирса
новская и Лебедянская Управы свѣдѣнія объ урожаяхъ собираютъ но каж 
дому обществу отдѣльно. Тамбовская Управа для составленія поволостныхъ
таблицъ урожайности кромѣ свѣдѣній волостныхъ правленій пользуется еще
краткими свѣдѣніями, доставляемыми земскими гласными и членами Управы.
Земскіе начальники въ дѣлѣ упорядоченія волостной статистики участія
не принимаютъ, и лишь иногда, по жалобамъ уѣздныхъ Управъ, понуждаютъ
волостныя правленія къ скорѣйшему доставленію требуемыхъ отъ нихъ свѣ
дѣній.
Тамбовская Управа доставила формы, по которымъ свѣдѣнія собираютъ
отъ волостныхъ правленій:
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О состояніи народнаго продовольствія въ уѣздѣ земскимъ Собраніямъ
въ годы благополучные или никакихъ отчетовъ не представляется, какъ въ
Борисоглѣбскомъ уѣздѣ, или же представляются краткіе обзоры по имѣю
щимся въ Управѣ свѣдѣніямъ.
Списки нуждающихся составляютъ передъ самымъ наступленіемъ нужды
по разнымъ формамъ, выработка которыхъ зависитъ отъ уѣздныхъ Управъ.
Тверская губернія. Свѣдѣнія доставлены изъ уѣздныхъ Управъ
Весьегонской, Зубцовской, Калязищ кой, Ржевской, Старицкой и Тверской гу
бернской земской.
Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются исключительно черезъ волост
ныя правленія, и то, главнымъ образомъ, о видахъ на урожаи и урожаяхъ.
Свѣдѣнія же о площадяхъ посѣвовъ сосредоточиваются въ губернской Управѣ;
вообще, повидимому, здѣсь функціи уѣздныхъ Управъ въ дѣлѣ продовольствен
ной статистики исполняетъ губернская Управа.
Оригинально организовано было дѣло собиранія сельскохозяйственныхъ
свѣдѣній въ Тверскомъ уѣздѣ. Тверское очередное уѣздное земское Собраніе
1891 года приняло предложеніе коммиссіи 1) произвести немедленное и воз
можно широкое изслѣдованіе о количествѣ хлѣбныхъ запасовъ и о степени
обезпеченности населенія въ продовольственномъ отношеніи и о результатахъ
этого изслѣдованія сообщить губернскому земскому Собранію, ходатайствуя о
ссудѣ потребной суммы на покрытіе нуждъ изъ продовольственнаго капитала
или иныхъ источниковъ, и 2) разрѣшить уѣздной Управѣ немедленно при
ступить къ закупкѣ хлѣба, па что и ассигновать въ ея распоряженіе до
2 0 0 0 0 руб. изъ уѣзднаго продовольственнаго капитала. Н а производство из
слѣдованія Собраніе ассигновало 1 0 0 0 руб. Срочность работы и ограничен
ность кредита не позволяли пригласить для подворнаго описанія уѣзда осо
быхъ регистраторовъ, поэтому пришлось обратиться къ сельскимъ старостамъ
уѣзда (2 6 9 ), изъ коихъ 2 0 % оказалось неграмотныхъ. Трудъ ихъ былъ
облегченъ заготовленіемъ именныхъ списковъ домохозяевъ, противъ которыхъ
въ соотвѣтственныхъ графахъ списка они должны были поставить цифры; за
эту работу старостамъ было назначено вознагражденіе по 1 V 2 коп. с0 двора.
Въ назначенные дни члены Унравы и приглашенныя ею лица раздавали списки
старостамъ въ волостныхъ правленіяхъ съ объясненіемъ того, какія требуются
свѣдѣнія и для какой цѣли. Программа для собиранія свѣдѣній содержала
въ себѣ 8 вопросовъ: 1) общее число лицъ въ семьѣ за исключеніемъ по
стоянно отсутствующихъ на заработкахъ; 2 , 3 и 4 ) — сколько посѣяно, собрано,
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и имѣется на лицо ржи (въ зернѣ и мукѣ) въ мѣрахъ; 5, 6 и 7) сколько
посѣяно, собрано и состоитъ на лицо ячменя; 8) сколько на лицо карто
феля. Кромѣ того старосты должны были дать по каждому обществу свѣдѣ
нія о наличномъ количествѣ запасовъ хлѣба въ хлѣбозапасныхъ магазинахъ.
Работа была произведена въ теченіи ноября мѣсяца и результаты ея
показали, что для продовольствія сельскаго населенія Тверскаго уѣзда до
новаго урожая ввоза хлѣба не потребуется, почему уѣздная Управа и не
произвела расходовъ изъ ассигновки въ 2 0 0 0 0 руб. на закупку хлѣба. Весь
расходъ на собираніе и разработку свѣдѣнія опредѣлился цифрою въ 4 1 9 р.
66 коп. или около 2 0 руб. съ тысячи крестьянскихъ дворовъ. Плату за
трудъ уѣздная Управа полагаетъ необходимымъ сохранить и на будущее время
для успѣха дѣла; въ содѣйствіи земскихъ начальниковъ, какъ показалъ опытъ,
надобности не встрѣчается.
Тверское губернское Собраніе 1 8 9 1 года въ видахъ болѣе правильной
постановки продовольственнаго дѣла въ губерніи постановило производить еже
годныя подворныя переписи объ урожаяхъ хлѣбовъ, на обработку которыхъ
статистическому бюро на 1 8 9 2 г. было ассигновано 1 0 0 0 руб. Въ 1 8 9 2 г.
собираніе этихъ свѣдѣній было организовано, но подворныя свѣдѣнія не всѣ
еще были получены къ земскому Собранію, а потому и не могли въ томъ году
служить основаніемъ для вызодойъ объ урожаѣ по всѣмъ уѣздамъ, хотя и
дали обильный матеріалъ по вопросу о продовольствіи. Въ 1 8 9 8 году по
дворные листки получались статистическимъ бюро не одновременно, въ теченіе
всего ноября и первыхъ чиселъ декабря изъ 10 уѣздовъ губерніи; изъ Рж ев
скаго уѣзда свѣдѣнія были получены 6 декабря, а изъ Зубцовскаго 10 де
кабря, вслѣдствіе чего свѣдѣнія ни по тому, ни по другому не могли быть
разработаны ко времени губернскаго Собранія. По двумъ уѣздамъ Тверскому
и Вышневолоцкому— итоги урожаевъ были подсчитаны самими уѣздными зем
скими Управами. Матеріалъ подворныхъ листковъ пе однороденъ: между тща
тельно собранными свѣдѣніями попадаются и маловѣроятныя; во многихъ мѣ
стахъ просвѣчиваетъ желаніе представить урожай нѣсколько худшимъ дѣй
ствительнаго, но иа основаніи подворныхъ же данныхъ, при сопоставленіи
однихъ съ другими, при сличеніи ихъ съ многочисленными данными корре
спондентовъ и отчасти волостныхъ правленій, можно было отдѣлить явно не
вѣрныя свѣдѣнія отъ достовѣрныхъ. Всѣ такіе листки съ сомнительными свѣ
дѣніями статистическое бюро отсылало обратно въ подлежащія волости съ
просьбой къ старостамъ сообщить болѣе правдивыя свѣдѣнія. И нерѣдко ста*
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росты возвращали подворные листки съ совершенно иными, болѣе достовѣр
ными данными. По мнѣнію навѣдывающаго бюро, г. Красноперова, въ буду
щемъ при условіи провѣрки этого матеріала на мѣстахъ, данныя подворной
переписи могутъ служить весьма надежнымъ средствомъ для выясненія уро
жаевъ. Кромѣ этихъ свѣдѣніи, добытыхъ подворнымъ опросомъ, статистиче
ское отдѣленіе губернской Управы получало и свѣдѣнія отъ добровольныхъ
корреспондентовъ, которые за весенній періодъ доставили 1 0 0 1 корреспон
денцію, а за лѣтній и осенній 7 1 7 .
Данныя подворной переписи разработаны въ 2-хъ направленіяхъ.
Во 1-хъ, составлена таблица, показывающая посѣвъ д урожай всѣхъ
хлѣбовъ въ волостныхъ итогахъ:

Во 2-хъ, урожай главнаго продовольственнаго хлѣба, ржи, распредѣленъ
въ итогахъ по волостямъ между группами домохозяевъ, различающимися раз
мѣромъ высѣва; въ 1-ю группу выдѣлены хозяева, высѣвающіе не болѣе 5
мѣръ ржи, во 2-ю отъ 5 — 10 мѣръ, въ 3-ю отъ 1 0 — 15 мѣръ, въ 4-ю
отъ 1 5 — 2 0 мѣръ, въ 5-ю болѣе 2 0 мѣръ и въ каждой группѣ сосчитано
число ѣдоковъ и количество приходящихся на ѣдока мѣръ ржи.

Уѣздъ и
лость.

по 10 мѣръ на ѣдока.

Не болѣе 5 мѣръ. Отъ 5 до 10 мѣръ

Недостатокъ или избытокъ, считая

Группировка крестьянскихъ хозяйствъ по размѣрамъ посѣва ржи.
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Наконецъ, дополненіемъ къ этимъ таблицамъ служитъ списокъ селеній
съ особенно плохимъ урожаемъ ржи (самъ 2 и менѣе) и овса (самъ 1 ’/г и
менѣе.
Свѣдѣнія корреспондентовъ объ урожаяхъ послужили для вывода сред
нихъ поуѣздныхъ цифръ урожаевъ въ 1-хъ) относительно частно-владѣльческихъ
хозяйствъ (при чемъ вычислены отдѣльно среднія изъ свѣдѣній объ урожаяхъ
въ имѣніяхъ корреспондентовъ и среднія изъ свѣдѣній объ урожаяхъ въ имѣ
ніяхъ, сосѣднихъ съ ними), во 2-хъ) относительно урожаевъ въ крестьянскихъ
хозяйствахъ, при чемъ параллельно сдѣланы и выводы изъ показаній и во
лостныхъ правленій, которыя составлялись независимо отъ подворныхъ пере
писей.
Изученіе распредѣленія урожая между группами домохозяевъ, различаю
щимися площадью засѣва, приводитъ къ выводу, „что экономическое благо
состояніе крестьянскаго населенія Тверской губерніи находится въ прямой за
висимости отъ размѣровъ землевладѣнія: чѣмъ большую площадь земли въ
состояніи оно засѣвать, тѣмъ большій получается и урожай хлѣбовъ, и на
оборотъ: на маломъ земельномъ надѣлѣ оно получаетъ минимальный урожай
хлѣбовъ и травъ, вслѣдствіе чего, по необходимости, бросая семью и хозяй
ство, должно прибѣгать къ отхожимъ промысламъ. Высѣвающее большее ко
личество хлѣба населеніе имѣетъ въ своемъ распоряженіи и большій контин
гентъ рабочихъ силъ, слѣдовательно имѣетъ возможность держать въ большей
исправности живой и мертвый инвентарь. Богатый дворъ есть въ тоже время
и многосемейный дворъ
Тульская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными Управами: Б ѣ левской. Веневской, Епифанской, Каширской, Новосильской.
Сельско-хозяйственныя свѣдѣнія4 вездѣ собираются почти исключительно
черезъ волостныя правленія, лишь торговыя свѣдѣнія мѣстами отъ торговцевъ.
Енифанская Управа требуетъ отъ волостныхъ правленій свѣдѣній о площа
дяхъ посѣва и урожаяхъ по каждому селенію волости отдѣльно. Въ Белев
скомъ уѣздѣ каждое волостное правленіе сопоставленіемъ валоваго сбора хлѣ
бовъ съ потребностями на продовольствіе и обсѣмененіе опредѣляетъ количе
ство излишковъ или недостатковъ сбора. По сообщенію Бѣлевской Управы
„чѣмъ хуже виды на урожай, тѣмъ подробнѣе собираются и разработываются
свѣдѣнія, такъ что въ 1 8 9 2 году, напримѣръ, продовольственная нужда на
селенія выводилась на основаніи подробныхъ подворныхъ описей въ каждомъ
селеніи
Ч
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Въ случаѣ, если вычисленіе даетъ недостатокъ хлѣба, то Еш іфанская,
напримѣръ, У права.для доклада Собранію составляетъ особую вѣдомость но
селеніямъ съ разсчетошъ величины недостатка; потребныя для сего данныя со
бираются путемъ командировки въ уѣздъ членовъ Управы, если неурожай
постигъ немногія" селенія, а также въ случаѣ градобитія; при всеобщемъ же
неурожаѣ Управа до наступленія нужды въ ссудѣ обращается къ нѣкоторымъ
землевладѣльцамъ уѣзда и земскимъ начальникамъ съ просьбою принять на
себя трудъ по составленію подворныхъ списковъ крестьянъ, пострадавшихъ
отъ веуражая. Въ Каширскомъ уѣздѣ избытокъ или недостатокъ хлѣба для
продовольствія населенія и на обсѣмененіе полей опредѣляется (въ годы не
благополучные?) собираніемъ подворныхъ свѣдѣній черезъ посредство волост
ныхъ правленій, провѣряемыхъ Управой и земскими начальниками. При окон
чательномъ исчисленіи размѣра ссуды на продовольствіе и обсѣмененіе нолей
принимается въ расчетъ наличный остатокъ хлѣба и сумма, получаемая отъ
заработковъ на сторонѣ.
Форма списка, по которому собираются свѣдѣнія объ экономическомъ по
ложеніи каждаго домохозяина-, такова:
Имоиа и фамиліи домохозяевъ
сельскаго общества
Душеваго надѣла
дес.
с.
Всѣхъ душевыхъ надѣловъ
дес.
с.
Домохозяевъ
Количество надѣльной земли:
Усадебной
дес.
с.
Пахатяой
Дес.
с.
Луговой
дес.
с.
Выгона, лѣса и неудобной
дес.
с.
дес.
Итого

Родъ заработковъ.членовъ семьи, какъ жи
вущихъ на сторонѣ,
такъ и имѣющихъ ма
стерство дома, или за
нимающихся извозомъ,
съ показаніемъ, имѣютъ-ли заработокъ по
стоянно, или времен
но и въ какіе мѣсяцы.
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Картофеля.

Чечевицы.
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Гречихи.

Мелкаго ско
та.

Подтелковъ.

1

Коровъ.

Лошадей не
рабочихъ и
жеребятъ.

Лошадей
рабочихъ.

Н
й
. Р-.
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Картофеля.

Съ собственной или
арендной земли.

Съ надѣльной земли.

Овса.

СОБРАНО

К о ли ч еств о им ѣю щ агося

|

1
До какого времени можетъ продовольство
ваться собственными средствами и рожью,
| т. е. деньгами, полученными отъ продажи
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, могу| щихъ остаться за удовлетвореніемъ поі требностей въ продовольствіи, обсѣмененіи,
| продажи излишняго скота, и т. п. зара| ботками отъ занятій ремесломъ или про1 мысломъ, или же отъ работы по времен1 ному найму, а также деньгами, которыя
могутъ быть присланы изъ заработковъ
отсутствующихъ членовъ семьи.
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Сколько имѣется четвер
тей.

а

Рч

р-

а

о

15
&
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Волостной списокъ заключается общими свѣдѣніями: о количествѣ се
леній по волости, числѣ домохозяевъ, надѣльныхъ душъ, наличныхъ душъ
лужскаго пола и женскаго.
Д ля составленія списковъ домохозяевъ, нуждающихся въ ссудѣ, губерн
скою управою выработана общая для всѣхъ уѣздовъ форма, по которой прежде
всего требуются нѣкоторыя свѣдѣнія о всемъ обществѣ, которое постановило
приговоръ съ ходатайствомъ о ссудѣ, а именно о числѣ всѣхъ домохозяевъ
въ обществѣ, о размѣрѣ душеваго надѣла, о наличности продовольственныхъ
запасовъ, натуральныхъ и денежныхъ, объ общественныхъ, оброчныхъ и дру
гихъ доходныхъ статьяхъ; о каждомъ-же нуждающемся домохозяинѣ тре
буются слѣдующія свѣдѣнія:
1. Ж иветъ ли зажиточно или нѣтъ.
2 . Число душъ обоего пола старше 3 лѣтъ.
3 . Число взрослыхъ работниковъ и работницъ, живущихъ по найму
или на заработкахъ внѣ дома.
Количество десятинъ, бывшихъ въ посѣвѣ подъ озимью и подъ
яровымъ хлѣбомъ на надѣльной землѣ.
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5 . Тоже на собственной или арендованной.
6. Количество скота но роду его.
7. Сколько собрано хлѣба (со своей и арендованной земли) по роду его.
8 . Сколько имѣется на лицо четвертей.
9. Сумма платежей всѣхъ родовъ.
1 0 . До какого времени можетъ продовольствоваться собственными рожью
и средствами, т. е. деньгами, полученными отъ продажи сельско-хозяйствен
ныхъ продуктовъ, могущихъ остаться за удовлетвореніемъ потребностей въ
продовольствіи, обсѣмененіи и взносѣ годоваго оклада повинностей,— продажи
излишняго скота и тому подобными заработками отъ занятій ремесломъ или
промысломъ, или же отъ работъ по временному найму, а также деньгами,
которыя могутъ быть присланы изъ заработковъ отсутствующихъ членовъ
семьи.
11. До какого времени можетъ продовольствоваться собственной рожью
и средствами при всѣхъ прочихъ вышеперечисленныхъ условіяхъ, но безъ
уплаты оклада и недоимки выкупныхъ платежей.
Впрочемъ, повидимому, не всѣ уѣздныя земства усвоили эту форму, а
Каширское, напримѣръ, составляетъ два списка по формѣ губернской управы,
и по своей упрощенной.
Уфимская губернія. Свѣдѣнія доставлены отъ уѣздныхъ управъ
Белебеевской, Бирской и Уфимской.
Всѣ свѣдѣнія^собираю тсіГ^резъ волостныя правленія, но земствами
приложены особыя старанія къ выясненію состоянія народнаго продовольствія
и размѣровъ нужды, когда она оказывается.
Губернскимъ земскимъ собраніемъ X очередной сессіи 1 8 8 4 года вы
работаны и утверждены для руководства уѣзднымъ управамъ „правила
„выдачи ссудъ нуждающемуся сельскому населенію изъ хлѣбныхъ запасныхъ
„магазиновъ и продовольственныхъ капиталовъ въ Уфимской губерніи“ . Для
пасъ интересны первые два раздѣла этихъ правилъ, которые мы и приводимъ
въ копіи.
I.
1. Д ля опредѣленія потребности въ ссудахъ на продовольствіе и обсѣ
мененіе нолей нуждающагося населенія земскія учрежденія Уфимской губерніи
обязываются: а) вести правильную и наглядную отчетность о состояніи хлѣб
ныхъ запасовъ и продовольственныхъ капиталовъ, б) собирать необходимыя
свѣдѣнія о состояніи урожая хлѣбовъ и вообще объ экономическомъ положе
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ніи сельскаго населенія и в) составлять предположенія о размѣрѣ предстоящей
потребности въ ссудахъ.
2. Уѣздныя земскія управы ведутъ книги о состояніи хлѣбныхъ запас
ныхъ магазиновъ, съ показаніемъ противъ каждаго селенія, къ какому мага
зину оно причислено, общаго количества нормальнаго размѣра запасовъ,
количества хлѣба, выданнаго въ ссуду, яроваго и озимаго отдѣльно, поступ
ленія и наличности. Книги эти пополняются свѣдѣніями, доставляемыми
волостными правленіями въ сроки, установленные ст. 31 врем. прав, о нарпрод. независимо отъ чего, примѣняясь къ циркуляру Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ 12 марта 1 8 6 9 года № 2 2 8 0 , уѣздныя управы пополняютъ
книги свѣдѣніями по 1 ноября, къ каковому сроку обязательно должны быть
сведены итоги.
3. Такая же книга ведется въ губернской земской управѣ, въ которую
записываются всѣ измѣненія, на основаніи свѣдѣній, доставленныхъ уѣздными
управами, въ январѣ, августѣ и ноябрѣ.
4. Уѣздныя управы черезъ членовъ своихъ повѣряютъ на мѣстѣ свѣ
дѣнія, доставленныя волостными правленіями, соблюдая условіе, чтобы еже
годно въ каждой волости было тщательно изслѣдовано не менѣе двухъ ма
газиновъ, и объ оказавшемся по повѣркѣ составляютъ акты, которые служатъ
основаніемъ къ исправленію книги и къ возбужденію дѣлъ о привлеченіи къ
отвѣтственности виновныхъ за допущенныя злоупотребленія, если таковыя
будутъ обнаружены.
II.
5. Уѣздныя управы обязаны вести особыя книги, въ которыхъ но
каждой волости и селенію записывается съ возможной точностью: число ревиз
скихъ душъ въ сельскихъ обществахъ, число домохозяевъ, общее количество
земли, находящейся въ распоряженіи селеній (отдѣльно пахотной и луговой),
произведенные посѣвы яровыхъ и озимыхъ хлѣбовъ, приблизительный ужинъ
въ телѣгахъ, средній умолотъ, и выведенное на этомъ основаніи количество
родившагося хлѣба, сборъ сѣна и число десятинъ поврежденнаго или погиб
шаго хлѣба (форма А ).
6. Свѣдѣнія, необходимыя для пополненія книги, указанной въ преды
дущемъ параграфѣ, доставляются въ уѣздныя управы волостными правленіями
независимо отъ чего, въ мѣстностяхъ, гдѣ всходы оказались сомнительными,
или хлѣбъ пострадалъ отъ мороза, засухи, града и тому подобныхъ бѣд
ствій, члены уѣздныхъ управъ производятъ повѣрку лично, записывая
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результаты своихъ изслѣдованій въ особый путевой журналъ, отдѣльно— о
всходахъ, ростѣ хлѣба, ужинѣ и умолотѣ. Удостовѣрившись въ томъ, что
собранныя свѣдѣнія вѣрны, уѣздная управа независимо отъ періодическихъ
свѣдѣній, требуемыхъ существующими правилами, сообщаетъ въ губернскую
управу общій сводъ данныхъ по уѣзду о всходахъ и ростѣ хлѣбовъ къ 15
іюня и объ ужинѣ и умолотѣ къ 15 сентября.
7. Въ селеніяхъ, гдѣ окажется особенно неудовлетворительный урожай
и будетъ предвидѣться потребность въ ссудѣ, производится отдѣльное изслѣ
дованіе экономическаго положенія населенія слѣдующимъ порядкомъ. Волост
ной старшина на мѣстѣ производитъ дознаніе и составляетъ подробныя свѣ
дѣнія о численности населенія по возрастамъ, о количествѣ разнаго скота, о
разстояніи селеній отъ крупныхъ хозяйствъ, заводовъ, пристаней и имѣющихся
на нихъ заработкахъ, о недоимкахъ всѣхъ сборовъ на жителяхъ такихъ
селеній и т. п. (форма Б .).
Собранныя такимъ путемъ данныя представляются въ уѣздную управу
не далѣе 1 августа, по мѣрѣ поступленія каковыхъ она немедленно коман
дируетъ членовъ для повѣрки, исполненіе чего удостовѣряется подписью
члена на вѣдомости, составленной волостнымъ старшиною, или, если послѣд
няя окажется неудовлетворительной, членъ управы составляетъ новую. Въ
концѣ этой вѣдомости повѣряющій дополняетъ все, что можетъ служить къ
уясненію положенія жителей, и выражаетъ заключеніе о степени необходимости
предстоящей помощи.
8. Данныя, собранныя согласно § 7, служатъ матеріаломъ для уѣзд
ныхъ собраній при обсужденіи потребности кредита на предстоящій годъ и,
съ заключеніями послѣднихъ, подлинникомъ присылаются въ губернскую
управу для доклада губернскому земскому собранію.
9. При распространеніи неурожая хлѣбовъ на большую часть уѣзда,
уѣздныя земскія собранія, по заявленію управъ о затруднительности для
членовъ исполнять съ должной поспѣшностью обязанности, указанныя въ
§§ 7 и 28 сихъ правилъ, избираютъ изъ среды гласныхъ лицъ для содѣй
ствія уѣзднымъ управамъ, какъ по собиранію свѣдѣній по уѣзду, такъ по
повѣркѣ приговоровъ и выдачѣ ссудныхъ денегъ,, при чемъ избираемыя лица
должны быть грамотными и, въ обсужденіяхъ способовъ удовлетворенія нуж
дающихся, имѣютъ право голоса въ уѣздныхъ управахъ.
10. Означенныя лица получаютъ на разъѣзды открытые листы безъ
платы прогоновъ и суточныя по 2 р. въ день изъ губернскихъ суммъ.
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Поврежденія хлѣбовъ засухою, морозомъ, градобитіемъ, вредными насѣ
комыми и пр. въ Бирскомъ уѣздѣ непремѣнно обслѣдуются на мѣстѣ членомъ
управы.
Насколько удачно примѣняется уѣздными управами пріемъ, указанный
§ 7 правилъ о предварительномъ изслѣдованіи нуждающихся селеній, къ
сожалѣнію, прямыхъ указаніи въ свѣдѣніяхъ, доставленныхъ уѣздными упра
вами, нѣтъ. Белебеевская управа пишетъ, что избытки или недостатки хлѣ
бовъ опредѣляются такъ: если изъ урожая хлѣбовъ на каждаго наличнаго
человѣка получилось болѣе 2 0 п., то все то количество, которое получилось
сверхъ 2 0 и., есть избытокъ, а если получилось менѣе 20 п., то недостаю
щее количество есть недостатокъ, „но такъ какъ это соображеніе,—-пишетъ
„управа,— дѣлается на основаніи свѣдѣній, доставляемыхъ волостными прав
л ен іям и , никѣмъ не провѣренныхъ, то часто случается, что тамъ, гдѣ по
к а з а н ъ избытокъ, оказывается впослѣдствіи недостатокъ и наоборотъ".
Уфимская уѣздная управа представляетъ земскому собранію списокъ тѣхъ
селеній, урожай хлѣбовъ которыхъ недостаточно обезпечиваетъ возможность
обсѣменить поля, данныя для составленія подобнаго списка получаются особо
отъ волостныхъ правленій и, въ случаѣ надобности, повѣряются на мѣстахъ
членами управы. Но этотъ способъ, очевидно, оказался не достигающимъ
дѣли, въ настоящее время выработанъ другой, который заключается въ томъ,
что каждое сельское общество избираетъ изъ среды своей добросовѣстныхъ
лидъ, которыя по уборкѣ хлѣба должны внести въ списки всѣхъ тѣхъ
домохозяевъ, сборъ хлѣба которыхъ не обезпечиваетъ ихъ въ продоволь
ственномъ и сѣмянномъ отношеніяхъ, списки представляются въ уѣздную
управу, а послѣдняя опредѣляетъ сумму, потребную на этотъ предметъ.
Вотъ форма, которая выработана управою для составленія этихъ снисковъ.
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Способъ этотъ однако на практикѣ примѣненъ еще не былъ.
Списки нуждающихся затѣмъ всюду составляются и повѣряются обыч
нымъ порядкомъ, причемъ, по сообщенію Бирской управы, если повѣрку
производятъ гласные или особо уполномоченныя собраніемъ лида, то имъ за
счетъ губернскаго земства (?) выдаются суточныя въ размѣрѣ 2 рублей (по
Вирскому уѣзду этотъ расходъ въ 1 8 9 1 году выразился суммою въ 4 0 0 , а
въ 1 8 9 2 году— въ 1 0 0 0 р.).
Матеріалы по продовольственной статистикѣ въ Бирской управѣ сосре
дотачиваются въ особомъ отдѣлѣ народнаго продовольствія; содержаніе слу
жащихъ этого отдѣла стоитъ 9 0 0 руб. въ годъ.
Харьковская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными ’управами:
Волчанской, Зміевской, Старобѣльской, Сумской и Х арьковской.
Вездѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются чрезъ посредство
волостныхъ правленій и лишь за свѣдѣніями о состояніи хлѣбовъ и объ
урожаѣ нѣкоторыя управы обращаются къ частнымъ лицамъ; такъ Сумская
управа проситъ доставлять эти свѣдѣнія земскихъ гласныхъ, а Старобѣлъская собираетъ свѣдѣнія о результатахъ урожая и степени обезпеченности
даннаго района продовольствіемъ и сѣменами отъ земскихъ начальниковъ.
Оригинально поставлено дѣло сельско-хозяйственной статистики въ Вол
чанскомъ уѣздѣ. Здѣсь по требованію уѣздной управы къ 1 сентября каж 
даго года волостныя правленія доставляютъ ей свѣдѣнія о хозяйственномъ
положеніи населенія каждой волости, собираемыя путемъ подворнаго опроса
по такой формѣ.

Подворный списокъ о хозяйственномъ положеніи
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Кромѣ составленія этихъ списковъ, волостныя правленія обязаны еще
сдѣлать сводку по сельскимъ обществамъ, а затѣмъ по волости но такой
программѣ:
По обществу состоитъ дворовъ? Ревизскихъ душъ мужскагб пола, жен
скаго? Наличныхъ душъ лужскаго пола: въ рабочемъ возрастѣ, не рабочемъ?
Ж енскаго пола: въ рабочемъ возрастѣ, не рабочемъ? Крестьянъ, получившихъ
надѣлъ? Причисленныхъ безъ надѣла? Земли всего; изъ этого количества: пахатной, подъ лѣсомъ, луговой, выгонной, усадебной, неудобной? Подъ обще
ственной запашкой? Земли, засѣянной озимыми хлѣбами? Яровымъ? Собрано
хлѣба озимаго? Яроваго? Наличное количество лошадей рабочихъ? Гулевыхъ?
Наличное количество рогатаго скота, рабочаго? Гулеваго? Недоимокъ по раз
наго рода платежамъ, всего, выкупныхъ платежей? Поземельнаго налога? Зем
скихъ сборовъ? За усадьбу? Страховыхъ платежей? Мірскихъ сборовъ? Во
лостныхъ? Сельскихъ? Оклада всего, выкупныхъ, поземельнаго и т. д.?
Собранныя такимъ путемъ свѣдѣнія и служатъ для составленія обзора
состоянія народнаго продовольствія въ уѣздѣ. Къ докладу Волчанекой уѣзд
ной Управы очередному собранію 1 8 9 3 года приложена сводная по волос
тямъ вѣдомость о хозяйственномъ положеніи крестьянъ уѣзда. Для опредѣ
ленія избытковъ или недостатковъ хлѣба на продовольственныя и сѣмянныя
нужды управа дѣлаетъ вычисленія, полагая, что на продовольстіе потребно
на ѣдока 12 пудовъ ,въ годъ зерна, на обсѣмененіе по 8 нудовъ каждаго
хлѣба на десятину, для крупнаго скота по 15 копенъ на штуку сѣна.
К акъ видно изъ выше помѣщенной формы списковъ, Волчанская управа
сдѣлала опытъ подворнаго учета запасовъ хлѣба. Въ 1 8 9 3 году запасы
озими составляли 3 7 °/о новаго сбора, запасы яровыхъ 4 3 °/о . '
Херсонская губернія. Свѣдѣнія доставлены Херсонской уѣздной
управой и губернской земской.
При уѣздной управѣ съ 1 8 8 7 года организованъ статистическій столъ,
а въ послѣднее время (съ 1 8 9 4 года) этотъ столъ расширенъ въ оцѣночно
статистическое отдѣленіе. Завѣдываетъ этимъ отдѣленіемъ земскій статистикъ
отъ губернской земской управы; его помощникъ и счетчики содержатся на
счетъ уѣзднаго земства. Оцѣночно-статистическое отдѣленіе упраны собираетъ
свѣдѣнія а состояніи хлѣбовъ и травъ, объ урожаяхъ и цѣнахъ на хлѣбъ и
скотъ, шерсть, о цѣнахъ на рабочія руки и о состояніи скотоводства вообще.
Собранныя свѣдѣнія обработываются оцѣночно-статистическимъ отдѣленіемъ и
печатаются въ сборникѣ Херсонскаго губернскаго земства. Указанныя выше
свѣдѣнія собираются чрезъ посредство добровольныхъ корреспондентовъ, во-
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лостныхъ и сельскихъ правленіи и при личныхъ разъѣздахъ статистика и
членовъ управы. Свѣдѣнія о площади посѣва и объ урожаѣ собираются по
карточкамъ отъ каждаго частнаго владѣльца и отъ крестьянскаго общества.
Данныя объ урожаѣ собираются два раза: 1) о пробномъ умолотѣ въ іюлѣ
и августѣ; 2) о среднемъ урожаѣ съ десятины въ сентябрѣ; кромѣ того отъ
частныхъ владѣльцевъ собираются свѣдѣнія о конкретныхъ записяхъ урожая.
Разработка полученныхъ и подвергнутыхъ предварительной критикѣ свѣдѣній
производится оцѣночно-статистическимъ отдѣленіемъ по каждой групиѣ землевла
дѣнія отдѣльно и по селеніямъ. Печатаются-же большей частью въ поволостныхъ итогахъ и ио районамъ уѣзда. Данныя объ урожаѣ, полученныя такимъ
путемъ, управа считаетъ вполнѣ удовлетворительными. К ъ упорядоченію волост
ной статистики принимались разныя мѣры: устраивались совѣщанія волостныхъ
писарей подъ руководствомъ земскаго статистика, писались подробныя инструк
ціи о заполненіи графъ таблицъ, напримѣръ, для всеподданнѣйшаго отчета.
Выдавались и выдаются губернской управой лучшимъ волостнымъ писарямъ
похвальные отзывы и, наконецъ, предполагается выдавать исправнымъ во
лостнымъ писарямъ денежныя преміи. Лучшей-же мѣрой къ упорядоченію во
лостной статистики слѣдуетъ считать, какъ показала семилѣтняя практика,
частные разъѣзды статистика по уѣзду и его статистическія бесѣды съ пред
ставителями волостной и сельской власти.
Немногіе изъ земскихъ начальниковъ непосредственно принимаютъ участіе
въ доставленіи сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній, за то всѣ съ готовностью
содѣйствуютъ полученію болѣе удовлетворительныхъ отвѣтовъ отъ волостныхъ
и сельскихъ писарей.
Для соображеній о состояніи народнаго продовольствія въ уѣздѣ ста
тистикомъ ежегодно производится возможно точный учетъ каждаго въ отдѣль
ности крестьянскаго общества; т. е. по площади посѣва и по показателямъ
урожая даннаго года опредѣляется валовой сборъ зерна у общества. Затѣмъ
опредѣляется расходъ (посѣвъ, продовольствіе, кормъ скота и платежи), та
кимъ образомъ получается разность въ видѣ
или „ —
Крестьянскія
общества, имѣющія минусъ, спеціально изслѣдуются членами управы, стати
стикомъ, уѣзднымъ агрономомъ, а иногда и податнымъ инспекторомъ; произ
водится опредѣленіе степени нужды каждаго въ отдѣльности двора. Такой
способъ выясненія степени нужды въ общемъ наиболѣе достигаетъ цѣли, хотя
въ отдѣльныхъ случаяхъ не удавалось съ достаточной ясностью ее опредѣлить,
такъ какъ невозможно было выяснить остатковъ зерна отъ предыдущихъ го
довъ. Списки составляются сельскими старостами при наступленіи нужды, про%
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вѣряются участковыми распорядителями, или попечителями по продовольствію,
или членами управы и статистикомъ. Провѣрка производится подворно - съ
осмотромъ всего хозяйства.
Стоимость организаціи текущей статистики для Херсонскаго уѣзда въ
годъ опредѣляется но такому разсчету: на жалованье статистику 1 2 5 0 руб.
изъ суммъ губернскаго сбора и ЗОО руб. изъ суммъ уѣздныхъ, 2-мъ по
мощникамъ по 8 0 0 руб. и 4-мъ счетчикамъ 1 4 4 0 руб. Изъ жалованья двухъ
помощниковъ и 4-хъ счетчиковъ Уз пасть принимаетъ губернское земствоПечатаніе статистическихъ изданій стоитъ приблизительно 3 0 0 руб. (общій
бюджетъ уѣзднаго земства за 1 8 9 2 годъ 3 4 6 0 0 0 руб.).
Въ Херсонскомъ губернскомъ земствѣ съ 1 8 8 7 года организована те
кущая- статистика, направленная, согласно преобладающимъ мѣстнымъ эконо
мическимъ условіямъ, на изученіе, главнымъ образомъ, явленій сельско-хозяй
ственной жизни губерніи. Исторія возникновенія этой, организаціи въ крат
кихъ чертахъ такова: послѣ собранія мнѣній и отзывовъ уѣздныхъ управъ
по вопросу объ оргапизадіи текущей статистики, Херсонскимъ губернскимъ
земскимъ собраніемъ въ сессію 1 8 8 6 года было признано необходимымъ,
чтобы при каждой уѣздной управѣ былъ учрежденъ статистическій столъ для
разъясненія волостнымъ писарямъ. задачъ текущей статистики, для указаній
методовъ упрощенной регистраціи по срочнымъ свѣдѣніямъ, для разработки
собраннаго матеріала и для объединенія. всего статистическаго матеріала, сосре
доточивающагося при уѣздныхъ управахъ. Основныя положенія организаціи та
ковы: губернская статистическая коммиссія направляетъ работы по стати
стикѣ текущихъ дѣлъ, обсуждая и рѣшая вопросы, имѣющіе принципіальное зна
ченіе для дѣла, а равно разсматривая и критикуя также работы, уже исполнен
ныя статистиками. Губернская статистическая коммиссія состоитъ изъ членовъ отъ
каждой изъ уѣздныхъ управъ, изъ члена губернской управы, завѣдующаго ста
тистикой и членовъ коммисс.іи, выбранныхъ изъ губернскихъ гласныхъ не меньше,
какъ но одному на каждый уѣздъ и изъ всѣхъ статистиковъ. Съѣзды уѣздныхъ
статистиковъ выработываютъ однородные методы выполненія программъ, одоб
ренныхъ постановленіями губернской статистической коммиссіи, выясняютъ всѣ
недоразумѣнія, возникшія на практикѣ, обсуждаютъ работы каждаго статистика
и выработываютъ доклады и предложенія губернской статистической коммиссіи.
Всѣ постановленія статистической, коммиссіи обязательны для статистиковъ;
съѣзды уѣздныхъ статистиковъ собираются два раза въ годъ. Уѣздные ста
тистики выясняютъ волостнымъ и сельскимъ писарямъ задачи и методы по
лученія статистическихъ данныхъ, заводятъ сношенія съ землевладѣльцами,
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учителями, священниками, врачами и другими интеллигентными лидами, жи
вущими въ селѣ, для организаціи текущей статистики путемъ корреспонденціи.
Весь матеріалъ, добытый черезъ волостныхъ и сельскихъ писарей и корре
спондентовъ, статистики критикуютъ, если надо, повѣряютъ на мѣстѣ и сво
дятъ по уѣзду; по вопросамъ, наиболѣе важнымъ для даннаго уѣзда, ста
тистики составляютъ очерки на основаніи личныхъ изслѣдованій, руководитъ
текущими работами по губерніи, а также объединяетъ статистическія уѣздныя
работы и составляетъ общіе отчеты по губерніи губернскій статистикъ. Всѣ
статистики приглашаются губернской управой и въ интересахъ стройности
дѣла отъ нея-же и зависятъ. Въ 1 8 8 7 году приглашены уѣздные статастики,
а при губернской управѣ открыто статистическое отдѣленіе, состоящее изъ
завѣдывающаго, его помощника и канцеляріи. Кругъ дѣятельности уѣздныхъ
статистиковъ опредѣленъ въ слѣдующей инструкціи, утвержденной губернской
управой 12 іюня 1 8 8 7 года:
1. Уѣздный статистикъ состоитъ при уѣздной земской управѣ для ис
полненія возложенныхъ на него настоящей инструкціей обязанностей и от
дѣльныхъ работъ, поручаемыхъ ему губернской земской управой и, съ согласія
послѣдней, уѣздною управою.
Всѣ отчеты свои, упоминаемые въ этой инструкціи, кромѣ дневниковъ,
статистики представляютъ губернской управѣ черезъ уѣздныя. Дневники-же
представляются непосредственно въ губернскую управу.
2. Результатомъ годичной дѣятельности статистика должно быть:
А) Подготовленіе при уѣздной управѣ данныхъ, представляемыхъ гу
бернской земской управѣ для всеподданнѣйшаго отчета.
I. Вѣдомость о населеніи по сословіямъ и вѣроисповѣданіямъ.
I I . Вѣдомость о распредѣленіи населенія по занятіямъ.
III. Вѣдомость о распредѣленіи земли по угодьямъ въ волостяхъ.
IV . Вѣдомость о посѣвахъ и урожаѣ хлѣбовъ и растеній.
V . Вѣдомость о состояніи скотоводства.
V I. Вѣдомость объ ярмаркахъ и базарахъ.
V II. Вѣдомость о фабрикахъ и заводахъ.
V III. Вѣдомость о состояніи сельскихъ хлѣбныхъ магазиновъ.
IX . Вѣдомость о натуральной дорожной повинности.
X . Вѣдомость о натуральной подводной повинности.
X I. Вѣдомость о натуральной квартирной повинности.
X II. Вѣдомость о натуральной арестантской повинности.
X III. Вѣдомость объ истребленіи вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ.
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X I Ѵ\ Вѣдомость о дорогахъ, мостахъ и переводахъ,
X V . Вѣдомость о произрастаніи и состояніи хлѣбовъ и травъ и объ ус
пѣшности уборки сѣна.
X V I. Вѣдомость о состояніи хлѣбовъ во время жатвы и о рабочей платѣ
при уборкѣ хлѣба.
Х У II. Вѣдомость о цѣнахъ на рабочія силы.
Б ) Статистико-экономическій по уѣзду отчетъ за истекшій годъ, состав
ленный на основаніи данныхъ, перечисленныхъ въ лит. А , а также другихъ
матеріаловъ уѣздной управы и личныхъ наблюденій самаго статистика.
В) Бюллетени о состояніи сельскаго хозяйства за періоды: зимній, ве
сенній и лѣтній (на основаніи свѣдѣній волостей, корреспондентовъ и т. п.).
Г) Отчетъ о переходѣ земельной собственности; установленіе состоянія
землевладѣнія въ данный моментъ; для достиженія этого статистики будутъ
пользоваться работами Статистическаго отдѣленія губернской управы по об
щему описанію губерніи, окладными книгами уѣздной управы, чертежами дачъ,
свѣдѣніями изъ нотаріальныхъ архивовъ и проч. и составлять карту земле
владѣнія, на которой отмѣчать постепенно всѣ переходы земельныхъ имуществъ.
Д ) Очерки по отдѣльнымъ вопросамъ и явленіямъ экономической жизни,
представляющіе характерныя особенности уѣзда или даннаго года. (Выборъ
предмета для этихъ очерковъ, если таковой не будетъ указанъ губернской
управой, предоставляется личной иниціативѣ статистика, съ предварительнымъ
утвержденіемъ темы очерка губернской управой).
3 . Для исполневія пувктовъ А и В статистикъ долженъ познакомиться
съ дѣлами уѣздной уиравы по вопросамъ, касающимся свѣдѣній, представ
ляемыхъ въ губернскую управу ко всеподданнѣйшему отчету, съ данными объ
урожайности, о вредныхъ насѣкомыхъ, по крайней мѣрѣ за послѣдніе В года;
посѣтить всѣ волости, узнать, какими методами пользовались волостныя прав
ленія для пополненія графъ и разъяснять волостнымъ правленіямъ, какъ
способы заполненія графъ, такъ и собиранія вѣрныхъ свѣдѣній; знакомиться
по возможности съ данными о населеніи въ уѣздной полиціи; съ дѣлами
уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, касающимися экономической
жизни населенія, съ метрическими книгами у священниковъ Й данными, по
лученными санитарнымъ врачемъ.
4 . Для исполненія пункта В уѣздный статистикъ долженъ, разъѣзжая
по уѣзду, заводить сношенія съ мѣстпыми жителями: земледѣльцами, учите
лями, священниками и др. и просить ихъ принять участіе въ доставленіи
свѣдѣній по программамъ, утвержденнымъ губернскою статистическою ком-
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миссіею для корреспондентовъ; разъяснять илъ, если встрѣтится надобность,
программы эти, цѣль и назначеніе работы, способъ заполненія графъ и соби
ранія вѣрныхъ свѣдѣній; свѣрять подобные отвѣты одинъ съ другимъ, про
вѣрять ихъ личнымъ опросомъ, а въ случаѣ неимѣнія достаточнаго числа
корреспондентовъ въ извѣстной мѣстности самому добывать свѣдѣнія по этимъ
программамъ. Весь добытый матеріалъ группировать, сводить по уѣзду и
представлять картину положенія уѣзда въ каждый изъ трехъ сельско-хозяй
ственныхъ періодовъ.
5.
Независимо отъ сего уѣздному статистику для составленія точной
карты уѣзда необходимо имѣть вѣрныя свѣдѣнія о вновь возникающихъ и
объ исчезающихъ поселеніяхъ, населенныхъ преимущественно разночинцами
(десятинщиками и новр-надѣлаемыми государственными крестьянами и др.).
Свѣдѣнія эти должны обязательно доставляться волостными правленіями къ
15 ноября каждаго года и должны заключать въ себѣ слѣдующія данныя:
Названія поселеній съ показа
ніемъ, кто именно поселены:
десятинщики, государственные
крестьяне, получившіе надѣлы
отъ казны, или арендаторы
казенно-оброчныхъ земель или
частныхъ владѣній, товари
щество крестьянъ на куплен
ной съ помощью банка землѣ
и т. и.

Каковы ближай
шія поселенія и
во сколькихъ
верстахъ данное
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нихъ
душъ.

поселеніе нахо
дится отъ нихъ.

М.

Ж.

Характеръ мѣст
ности: балки, без
водная рѣка, рав
нина.
Сколько колод
цевъ или прудовъ.
Когда и кѣмъ вы
копаны.

6. Статистикъ заводитъ книгу съ показаніемъ всѣхъ собранныхъ и про
вѣренныхъ о каждомъ поселеніи свѣдѣній. Необходимыми свѣдѣніями должны
быть: раздѣленіе населенія но сословіямъ, количество скота по породамъ, зем
ли, постройки жилыя и холодныя, торговыя и промышленный заведенія.
7. Онъ ведетъ дневникъ, куда должны вноситься всѣ впечатлѣнія по
ѣздокъ по вопросамъ экономическимъ, оцѣночнымъ и. т. и.
Дневникъ въ черновомъ, но разборчивомъ видѣ присылается губернской
управѣ каждое 1-е число мѣсяца.
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8.
Н а обязанности уѣзднаго статистика лежитъ наблюденіе, чтобы свѣ
дѣнія волостными правленіями и другими учрежденіями представлялись свое
временно, а именно въ слѣдующіе сроки:
I. Вѣдомость о населеніи— къ 15 января слѣдующаго за отчетнымъ года.
II . Вѣдомость о распредѣленіи населенія по занятіямъ къ 15 января
слѣдующаго за отчетнымъ года.
При этомъ обязательно требовать, чтобы было указано точно число лидъ,
занимающихся неземледѣльческими промыслами и ремеслами, и не имѣющихъ
опредѣленныхъ занятій.
I I I . Вѣдомость о распредѣленіи земель по угодьямъ къ 1-му іюня каж
даго года.
IV . Вѣдомость о посѣвахъ и урожаѣ хлѣбовъ къ 15 ноября каждаго года.
У. Вѣдомость о состояніи скотоводства къ 15 января слѣдующаго за
отчетнымъ года.
Эти три вѣдомости должны быть представлены въ уѣздную управу по
каждому поселенію отдѣльно съ подробнымъ иоименованіемъ всѣхъ частныхъ
владѣльцевъ и обществъ, имѣющихъ земли при каждомъ изъ поселеній волости.
V I. Вѣдомость о ярмаркахъ и базарахъ представляется къ 15 января
слѣдующаго за отчетнымъ года.
Кромѣ того относительно ярмарокъ свѣдѣнія представляются за каждую
ярмарку отдѣльно черезъ недѣлю по окончаніи ярмарки.
V II. Вѣдомость о фабрикахъ и заводахъ къ 1-му января слѣдующаго
за отчетнымъ года.
Въ этой вѣдомости подробно перечисляются всѣ фабрики, зоводы и про
мышленныя заведенія (мельницы, олейницы и т. н.) съ показаніемъ, въ ка
комъ поселеніи заведенія находятся и кому они принадлежатъ.
V III. Вѣдомость о состояній сельскихъ хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ
и капиталовъ къ 15 января слѣдующаго за отчетнымъ года.
При настоящей вѣдомости въ особой таблицѣ на оборотѣ должны быть
приведены свѣдѣнія объ общественныхъ запаш кахъ отдѣльно по каждому по
селенію, гдѣ онѣ существуютъ.
IX . Вѣдомость о натуральной-дорожной повинности къ 15 января слѣ
дующаго за отчетнымъ года.
X . Вѣдомость о подводной повинности.
X I. Вѣдомость о квартирной повинности.
X II. Вѣдомость объ арестантской повинности.
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Всѣ эти вѣдомости представляются къ 15 января слѣдующаго за от
четнымъ года.
X III. Вѣдомость объ истребленіи вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ
къ 1 ноября каждаго года.
Въ этой вѣдомости при каждой мѣстности, гдѣ производилось истреб
леніе вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ, необходимо указать расходы и
наряды по истребленію каждаго изъ появлявшихся враговъ земледѣлія отдѣльно.
X IV . Вѣдомость о дорогахъ, мостахъ и перевозахъ къ 1-му декабря.
Въ этой вѣдомости подробно перечисляются всѣ тракты и дороги и обо
значаются всѣ сооруженія, находящіяся на дорогахъ, съ точнымъ указаніемъ
мѣста, гдѣ каждое сооруженіе находится.
X V . Вѣдомость о произрастаніи хлѣбовъ и травъ и объ успѣшности
уборки сѣна доставляется 3 раза: къ 10 апрѣля, 10 мая и 10 іюня.
X V I. Вѣдомость о состояніи хлѣбовъ во время жатвы и о рабочей
платѣ при уборкѣ хлѣбовъ 3 раза: къ 10 іюля, 10 августа и 10 сентября.
X V II. Вѣдомость о цѣнахъ на рабочія силы доставляется къ 15 ноября
каждаго года.
Въ губернскую управу должно быть все представлено уѣздными стати
стиками къ 15 февраля.
Статистическое отдѣленіе губернской управы даетъ направленіе и руко
водитъ работами уѣздныхъ статистиковъ, объединяя эти послѣднія въ погу
бернской сводкѣ ихъ. При такой организаціи текущей статистики собираніе
всѣхъ статистическихъ свѣдѣній производится уѣздными статистиками, со сто
роны которыхъ онѣ подвергаются критикѣ, а въ случаѣ надобпости и про
вѣркѣ путемъ выѣздовъ на мѣста. Свѣдѣнія для годичной обязательной от
четности собираются разсылкой программы въ волостныя правленія, а по сель
скому хозяйству— ежемѣсячно добровольнымъ корреспондентамъ. Д ля обученія
волостныхъ писарей элементарнымъ пріемамъ, статистики каждый въ своемъ
уѣздѣ, ведутъ съ ними время отъ времени бесѣды, пользуясь для этого та
кими моментами, когда по дѣламъ службы, напримѣръ при пріемѣ новобран
цевъ, волостные писаря бываютъ въ сборѣ; статистики не упускаютъ также
и другихъ случаевъ, каковы посѣщенія ими волостныхъ правленій и писарями
уѣздныхъ управъ, для разъясненій писарямъ способовъ собиранія и группи
ровки статистическихъ свѣдѣній.
Уѣздный статистикъ участвуетъ въ составленіи общихъ отчетовъ уѣзд
ныхъ управъ, составляетъ ежемѣсячно сельско-хозяйственную хронику и го
дичный статистико-экономическій обзоръ по уѣзду.
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Существующая организація текущей статистики, но мнѣнію губернской
управы, вполнѣ удовлетворяетъ своему назначенію; болѣе совершенному
функціонированію ея мѣшала до сихъ поръ недостаточность рабочихъ силъ;
препятствіе это устраняется съ наступающаго года усиленіемъ статистическаго
персонала, согласно постановленію губернскаго собранія сессіи 1 8 9 3 года че
резъ назначеніе въ Елисаветградскій и Херсонскій уѣзды по 2 помощника
и 4 счетчика, а въ остальные уѣзды но_ 1 помощнику и 3 счетчика; бли
жайшимъ поводомъ въ этому, помимо давно замѣчавшейся потребности по
полнять статистическія силы, послужилъ законъ 8 іюня 1 8 9 3 г. объ оцѣнкѣ
недвижимыхъ имуществъ для обложенія земскимъ сборомъ, налагающій на
земство обязанности вести сложныя оцѣночныя работы.
Черниговская губернія. Свѣдѣнія доставлены отъ уѣздныхъ управъ:
Глуховскрй, Городнянсвой, Кролевецкой, Стародубовой и губернсюой земской.
Во всѣхъ уѣздахъ кромѣ Глуховскаго сельско-хозяйственныя свѣдѣнія
собираются исключительно черезъ волостныя правленія о крестьянскомъ хо
зяйствѣ и черезъ полицію о владѣльческомъ. Городнянекая управа такъ ха
рактеризуетъ положеніе дѣла: „при управѣ не существуетъ никакой статисти
ческой организаціи и всѣ свѣдѣнія собираются черезъ волостныя правленія,
никѣмъ не провѣряются и представляютъ собою цифры, въ большинствѣ слу
чаевъ, идущія въ разрѣзъ съ дѣйствительностью.... Въ виду завѣдомо не
вѣрныхъ цифръ управа не считаетъ возможнымъ вводить въ заблужденіе зем
ское собраніе, вслѣдствіе чего никакихъ соображеній о состояніи народнаго
продовольствія въ уѣздѣ не представляетъ“ . Уѣзднымъ земскимъ собраніемъ
1 8 9 2 года йѴ 'жна коммиссія для упорядоченія земской волостной статистики.
В ъ Глуховскомъ уѣздѣ, по сообщенію. уѣздной управы, свѣдѣнія о пло
щадяхъ посѣвовъ собираются при содѣйствіи землемѣра, состоящаго на служ
бѣ при земской управѣ; о состояніи хлѣбовъ, видахъ на урожай и урожаяхъ
свѣдѣнія собираются отчасти членами управы посредствомъ личныхъ наблю
деній и распросовъ, отчасти-же сообщаются землевладѣльцами и волостными прав
леніями. Въ 1 8 9 3 году Черниговскому губернскому собранію губернскою упра
вою былъ предложенъ проектъ организаціи текущей статистики, а именно, гу
бернская управа предлагала земскому собранію слѣдующее:
1. Признать неотложную необходимость учрежденія текущей земской ста
тистики и поручить губернской управѣ организовать ее съ 1 8 9 3 года.
2. Поручить губернской управѣ пригласить для веденія этого дѣла лицо,
опытное въ земскихъ статистическихъ работахъ.
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3. Избрать временную статистическую ком миссію, которая совмѣстно съ
управою и приглашеннымъ статистикомъ выработала-бы программу необходи
мыхъ на первое время статистическихъ свѣдѣній, инструкцію и бланки для
сообщенія этихъ свѣдѣній, какъ корреспондентами, такъ и разными учреж
деніями, придерживаясь программы Полтавскаго земства.
4 . Ассигновать на веденіе текущей статистики: губернскому статистику
1 8 0 0 руб., счетчику при немъ 6 0 0 руб., на типографскіе расходы и корре
спонденцію 6 0 0 рублей.
Ярославская губернія. Свѣдѣнія доставлены уѣздными земскими
управами: Мологской, Пошехонской, Романово-Борисоглѣбской, Рыбинской, Я ро
славской и губернской земской.
' ' Т Гсѣ сельско-хозяйственныя свѣдѣнія собираются черезъ посредство во
лостныхъ правленій и разработываются силами канцелярій управъ. Земскіе
начальники въ дѣлѣ доставленія свѣдѣній участія не принимаютъ. Списки
нуждающихся въ ссудѣ составляются обыкновенно передъ наступленіемъ нужды
въ ссудѣ и передаются уѣздными управами на предварительное разсмотрѣніе
земскихъ начальниковъ.
При губернской управѣ также нѣтъ особаго учрежденія для собиранія
и разработки свѣдѣній по вопросамъ о народномъ продовольствіи.

Дозволено цензурою 12 декабря 1894 г.

Пермь. Типогр губ. земск. Управы.
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