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ОСНОВЬІ ЯЗЬСТІІОІІ ЗЕШ СКѲЙ СТАТИСТИКИ 110 Э К О ІІО Н И ЧЕ
СКОМУ О ТДѢЛУ .

Запиека дѣлопроизводителя статиетичесдаго бюро Е. й . Краеноперова.

Общій планъ организадіи земской экономической статистики и основы 
программъ выражены въ докладѣ губернской управы, одобренномъ губерн-* 
скимъ Собраніемъ X IV  очередной сессіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ интересахъ 
объединенія статической дѣятельности губернскаго и уѣздныхъ земствъ Перм- 
ской губервіи, губернское Собраніе яостаяовило созвать съѣздъ мѣстныхъ 
земскихъ статистиковъ и изслѣдователей и вообще компетентныхъ по стати- 
стическому дѣлу лицъ, для того, чтобы выработать детали организаціи и 
програшмъ земской статистики, которая удовлетворяла бы потребностямъ какъ  
губервскаго, такъ  и уѣздныхъ земствъ.

В ъ  видѣ подготовительной работы для съѣзда, я  намѣренъ изложить 
здѣсь основы мѣстной земской экопомической статистики въ полномъ объ- 
емѣ. Санитарной же статиетики я  касался здѣсь по стольку, по скольку по- 
добвыя свѣдѣнія яужны для уясненія экономическаго положенія населенія и 
по скольку таковыя свѣдѣнія доступны въ собираніи регистраторамъ съ об- 
щимъ образованіѳмъ, на какихъ разсчитываетъ вреимуществеяво земская эко- 
номическая статистика.

Предметъ настоящей записки заключается въ слѣдующихъ воиросахъ:
1. Ц ѣли земской статистики.
2 . Время собиранія свѣдѣній и разработки ихъ.
3 . Способы и источники собиранія свѣдѣній.
4 . Статистическій версояалъ.
5 . Соотношеніе губервскаго и уѣздпыхъ земствъ въ дѣлѣ  организаціи 

земской статистики.
6 . Программы свѣдѣній.

Цѣли земской етатистики.

1. Ближайшею и неотложною по врсыепи ц ѣ л ш  составляютъ свѣдѣнія 
объ имуществахъ, водлежащ вхъ обложенію земскимв сборами, о числѣ, цѣп- 
ности и доходности вмуществъ, въ внтересахъ паиболѣе справедливаго рас- 
предѣленія сборовъ между плателыдиками.

2 . Свѣдѣнія объ экономическомъ аоложеніи нассленія въ интересахч. 
уясненія хозяйствевныхъ нуждъ населенія. имѣя въ  виду, что цѣлѳсообраз-



ными мѣропріятіями земство могло бы способствовать къ  удовлетворевію этихъ 
нуж дъ. Сюда относится изученіе экономическаго положенія всего сельсваго на- 
сѳленія, состоянія заводскаго д ѣ л а , промышленности, ремесленвости и торговли.

Врѳмя собиранія свѣдѣній и разработка ихъ.

В ъ  настоящее время, к ак ъ  извѣстно, раскдадки существуютъ и земскіе 
^сборы со врелени сущ ествованія земскихъ учрежденій раслредѣляю тся еже- 
годно по тѣм ъ даннымъ, кавими располагаетъ каждый годъ каж дое земство. 
В ъ  течоніи 1 4  л. сущ еетвованія земства, не только данны я, но и сааш я осио- 
ванія раскладоаъ  земскихъ сборовъ измѣяялись по усмотрѣнію земскихъ Со- 
браній . В сѣ  э'1'и коренныя и частныя измѣнепія клонились к ъ  болѣе спра- 
вѳдливому распредѣленію  сборовъ между плательщ иками въ  иредѣлахъ  уѣзда 
по отношенію къ уѣздному сбору и шежду уѣздами ію отношенію к ъ  губерн- 
скому сбору. Здѣсь нужно уяснить, что въ  дѣлѣ  раскладокъ  подлеж итъ обя- 
зательно къ  категоріи  годичныхъ свѣдѣній и что къ  категоріи свѣдѣній , ео- 

торы я, будучи разъ  собраны, могли бы служить въ интересахъ раскладкя 
болѣе лродолжительное время, нежели годъ . ІТервую категорію  свѣдѣній мы 
назовемъ годичною, вторую — основною. С вѣдѣнія нерваго рода естественно 
должны быть собраны и разработаны  въ тсченіи года ко времени очереднаго 
Сббранія, свѣдѣнія второй категоріи , к а в ъ  во времени собирадія, так ъ  и раз- 
работкѣ  ихъ , могутъ быть распредѣлеиы па нѣсколько л ѣ тъ , но не болѣе 
2 — 3 * ). І Ір и  этомъ новторяемость таки хъ  изслѣдованій будетъ втоять въ  
зависимости отъ доброкачественности так и х ъ  основпыхъ свѣдѣній и совершен- 
ства текущей (ежегодяой) регистрація необходимыхъ ф актовъ .

Т ѣж е кахегоріи въ  дѣленіи статистическихъ свѣдѣній существуютъ въ 
отдѣ лахъ  обще-экономическомъ и санитарномъ.

Если зсмство займется по какому-либо изъ этихъ отдѣловъ только со- 
бираиіемъ коренныхъ основяыхъ свѣдѣній , нерѣдко затягиваю щ имся на много 
л ѣ т ъ  (такіе ояыты и сейчасъ еііце яе окоячепяые существуютъ уже во 
многихъ зсмствахъ) и упуститъ изъ виду ежегодную регистрацію явленій, то 
многолѣтняя работа терястъ  лрактическое значеніе во многихъ своихъ выво- 
дахъ : когда она будетъ окончена, то, пожалуй, ионадобится начинать ео 
снова съ тою же сомнительною надеждою яа  успѣхъ. Конечпо, здѣсь есть и

*) Говоря другими словами: въ теченіи одиой смѣвы личнаго состава земскихъ учрежденій. 
Это нравило послуж итъ гарантіею , во первыхъ, того, что всякая іірёдприиятая круіш ая работа 6у- 
детъ окончена, во вторы хъ— всякая новая работа, по повой программѣ, будетъ болѣе совреиенной, 
наиболѣе удовлетворяющей текущ ииъ иуждамъ и питребыостякъ.
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исключенія, ссть такіе отдѣлы изслѣдованій, которые инѣють вѣковое зна- 
ченіѳ, но такихъ отдѣловъ не много и о нихъ будетъ сказапо въ  своемъ 
мѣстѣ. Оставляя въ сторонѣ иока эти исключенія, мы, говоря о болыпинствѣ 
основныхъ свѣдѣній, ириходииъ къ заключенію, что, организуя земское ста- 
тистическое дѣло, необходимо имѣть въ виду, во первыхъ, чтобы основныя 
свѣдѣнія собирались и разработывались въ  непродолжитольный періодъ време- 
ни и одновременно съ тѣмъ иоложено было начало тевущ ей регистраціи яв- 
леній, т. е. говоримъ о необходимости организаціи статистики ностоянной 
(ежегодной регистраціи) и періодическои (регистраціи свѣдѣпій чрезъ разное 
число лѣтъ  ио мѣрѣ надобности).

Споеобы и источники собранія свѣдѣній.

Статистическія свѣдѣпія собираются троякимъ способомъ: а) черезъ ие- 
посредственнос оиисаиіе собирателемт. свѣдѣній наблюдаемыхъ явлепій и ф ак - 
товъ; б) черсзъ оиросъ людей; в) чрезъ выборку свѣдѣній изъ доісумеиталь- 
выхъ дапныхъ (записей равнаго рода). Въ нѣкоторыхъ изслѣдованіяхъ, въ 
иитересахъ полиоты и точносги свѣдѣній, нсобходимо пользоваться всѣми 
этими способаии, въ другихъ, преимущсство которымъ лицо изъ поимеповаіі- 
ныхъ, въ тротьихъ, исвлючительно тѣмъ или другимъ или третьимъ.

Позтому, излагая ниже ырограммы свѣдѣній, мы будемъ показывать и 
источники свѣдѣній.

Здѣсь слѣдуетъ въ особенности остановиться на иодворныхч. переііи- 
сяхъ, которыя уже црактивуются . въ земской статистикѣ. Эти нерсписи со- 
ставллются ио оиросамъ всѣхъ домохозяевъ, двоякимъ сиособомъ: или домо- 
хозяева созываются на еходы, или жс изслѣдователн посѣщаютъ лично каж- 
дый домъ іі опрашиваюгь ужс его обитателей. Послѣдній способъ представ- 
лястся наилучшимъ, a вгь нѣкоторыхъ случаяхъ, напримѣръ, нри описаніи 
жилшп/ь, и необходимыгь. Вообіцо же ирактикѵются больвіею частію оиросы 
на сходахъ, гакъ  какъ  въ этомъ случаѣ ѵ изслѣдователя пріобрѣтается болв- 
шая экономія во времени. ІТри работахъ по общей экономической и самитар- 
іюй статистикѣ необходіімо единицею изслѣдованія прииять одно хозяйство или 
дворъ и болыпал часть свѣдѣній при разныхъ ихъ ко.чбинаціяхъ должна 
быть въ своихъ обобщеніяхъ сведена къ этой хозяйсгвенной единицѣ, a но- 
тому дѣленіе сырого іиатеріала должно быть основано иа лодворнош. листѣ, 
въ который и должны быть записаны всѣ тѣ общія экоиомическія н сапи- 
тарныя свѣдѣпія, которыя будутъ подлежать учету силами общей ститистиви. 
Этл подворная нереписи, помимо ближайшихъ статистическихъ цѣлей, долж-



ігы служить всегдашнимъ статистическимъ документомъ для сііравокъ всякаго 
рода, так ъ  к ак ъ  эти переписи должны служить исходнымъ пунвтомъ правиль- 
ной регистраціи текущ ихъ явленій и измѣненій въ  хозяйственной и обществен- 
ной жизни населенія. Т аким ъ образомъ свѣдѣнія каж даго  года о послѣдо- 
вавш ихъ измѣнепіяхъ откосительно всѣхъ  данны хъ подворной переписи долж- 
ш  быть регистрованы въ видѣ дополнѳнія к ъ  нѳй, съ указаніемъ въ каж - 
домъ частиомъ случаѣ № той семьи или того хозяйства, гд ѣ  эти измѣненія 
произошли. Ч то  касается тѣ х ъ  случаевъ, гдѣ  свѣдѣнія  возможно получить 
только отъ лицъ особенпо свѣдую щихъ въ  обстоятельствахъ и условіяхъ ве- 
денія хозяйства, то выборъ этихъ л ац ъ  укаж етъ самое производство иодвор- 
ныхъ ііереписей. П рн  оиросѣ видно, я а  сколько свѣдущ ъ и опытенъ тотъ 
или другой хозяинъ, иринимая во вниманіе его л ѣ та , толковость и наблю- 
дательность; и вотъ этихъ  лицъ и можно признать комііетентными и свѣдѣ- 
нія ихъ  достовѣрными въ  так и х ъ  вопросахъ, на которые мало опытный до- 
мохозяинъ затрудпится д ать  отвѣтъ .

Статистическій персоналъ.

Конечно, легко представить ф ак тъ , что въ  одномъ лицѣ соединяются 
функціи собиранія свѣдѣній и разработки ихъ . Н о  обшириый кругъ сгати- 
стическихъ свѣдѣній  въ  тѣ х ъ  предѣлахъ  и ц ѣ л ях ъ , которые мы здѣсь раз- 
сматриваемъ, требуетъ въ  исполненіи самаго ш ирокаго примѣненія принципа 
раздѣлен ія  труда. П ри  этомъ необходгао стреииться къ  экономіи въ  подь- 
зоваш и статистическими силами, что д осіягается  цѣлесообразпымъ раздѣлені- 
емъ труда между лицами, имѣя въ виду ихъ подготовку и постояпное мѣ- 
стожительство. Необходимо наблюдать так ж е, чтобы одинаковаго рода свѣдѣ- 
дѣн ія  не были собираемы разными лицами для  разны хъ цѣлей въ  сферѣ д ѣ - 
ятельности даниаго земства; иоэтому необходимо, чтобы развѣтвленіе свѣдѣній 
не было въ  тоже время разъединеніемъ источниковъ ихъ , чтобы не было 
многократной затраты  средствъ па одно и тоже дѣло только потому, что ц ѣ - 
ли раздѣлились. Т а к ъ , наиримѣръ, масса обще-экономическихъ, сѳльско-хозяй- 
ственныхъ и санитариыхъ свѣдѣній можетъ быть и долж иа быть собрана 
одними il тѣми же лицами въ  одно и тоже время, хотя эти свѣдѣнія мо- 
гутъ служить въ  интересахъ раскладокъ, сельско - хозяйственнаго благоуст- 
ройства и оздоровленія края . Весъма не расчетливо поетавлено было-бы дѣ - 
ло, если одни и тѣ  же свѣдѣнія въ  одиой и той же мѣстноети сегодня собираетъ 
эвономистъ для  раскладовъ и другихъ земскихъ нуж дъ, завтра агропоиъ для 
уясненія сельскаі'0 хозяйства, послѣ— завтра. санитаръ для оздоровленія мѣст-



ности, далѣе— ісакоі) либо особое должностное лицо для статистичеекаго ко- 
митета, потомъ сельскій учитель для какого-нибудь ученаго обяі,ества s  т . д. 
Поэтому необходимо съ точностію ояредѣлить тотъ статистическій донтрт, 
сиѣдѣній, гдѣ бн разъ исиолненная работа служила для развообразпыхъ цѣ- 
лей. Затѣм ъ, иусть сиеціалисты въ разныхъ отрасляхъ— эконояисты, агроно- 
мы, ветеринарн, санитары и проч. сбираютъ свѣдѣнія и самоличио, но свѣ- 
дѣнія чисто споціалышя, так ія , каісія общсй статиетикѣ, раенодагаюіцей ш с- 
сою дѣятелей съ обіцимъ образованіемъ, недоступны.

Такимъ образомъ свѣдѣнія, съ точки зрѣнія собиранія ихъ, по отвоше- 
нію къ статистическому нѳрсоналу, распадаются на два отдѣла: обіція гі 
спеціальныя.

Соображая всю массу общихъ статистическихъ свѣдѣиій, колячество ра- 
боты необходимое на своевремепное собираніе ихъ и на своевреиешіую же 
ихь разработку, безусловно иеобходимо имѣть мѣстныхъ агентовъ для собира- 
пія свѣдѣйііі, людей съ общимъ, яе только среднямъ, яо хотя бы н низ- 
шямъ образованіемъ. Предполагая, что общія нрограммы будутъ заключать аь  
себѣ хотя и мнсгочисленные, но ясные и точные вояросы, достуиные въ 
наблюдепіи всякому разумному человѣку,— прѳдполагая, что втя ярогранмы 
будутъ разъяснены точно собирателяиъ свѣдѣній руководителями,— возможяо 
искать исполнителей изъ обывателей. <

Т акъ  какъ  общія статистическія свѣдѣнія одянаково нужны правитель- 
ству и земству, то желательно, чтобы, въ интересахъ лучшаго вознаграж- 
денія дѣятелей за трудъ, персоналъ общей регисгратуры какъ для яра- 
вительства, такъ  и земства, былъ одинъ и тотъ же. Вопросъ этотъ, однако- 
же, можетъ быть разсмотрѣнъ и рѣшенъ съ точки зрѣяія земства только тог- 
да, когда предиолагаемая реорганизація волостныхъ учрѳжденій будетъ совер- 
шившимся фактомъ. Смотря но тому, въ какой степени зависимости волоетной 
институтъ будетъ стоять но отношенію къ земству— онредѣлится или воамож- 
ность сліянія статистическихъ ясточниковъ, или безусловнал необходимость ихъ 
разъодинеиія. Во всякомъ случаѣ, если бы даже вонроеъ разрѣшился въ пользу 
еліянія,— одного лица, на которое будутъ возложеіш обязаішости общей регистра- 
туры, главнызіъ образомъ текуіцихъ явленій и фактовъ въ районѣ волости, 
т. е. общей ностоянной рѳгистратуры, то, кажется, длл иснолненія нѣкоторыхъ 
обгаирныхъ работъ, неріодичесинхъ, какъ, нанримѣръ, составленія общихъ—  
экономическітхъ и, частію, санитарныхъ яодворныхъ хіеренисей, сотрудничество 
другихъ лицъ изъ яѣстныхъ обывателей, епоеобныхь для даіпюй работы и 
раснолагающихъ нужнымъ для того временъ, яредставляется необходимымъ.
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К а к ъ  на наиболѣе нодходящ ій для такого рода работъ контингентъ. обывателей, 
можпо указать  на учителей пародныхъ піколъ, a за недостаткомъ яодходя- 
щ ихъ сотрудниковъ въ  средѣ и х ъ , яожио имѣть въ  виду свяіценниковъ и 
другихъ интеллигентныхъ обывателей мѣстностн. Е сли жс предаолагаемаго 
гліянія нс совѳршится, то земству вридется им ѣть постояипыхъ, исключитель- 
но для  земскаго дѣ ла, статистическихъ агентовъ въ  каж дой волости изъ обы- 
вателсй для исполпенія работъ цо нредметамъ текущ ей статисгш ш  и неріоди- 
ческихъ изслѣдованій, имѣю щ ихъ содержаніемь ф акты  и явленія доступныя 
общему наблюденію.

З атѣ м ъ , во всякомъ случаѣ, к ак ъ  бы ни былъ разрѣш енъ вопросъ о 
контингентѣ статистическихъ регистраторовъ: будутъ или нѣтъ  послѣдніе ис- 
клю чителыш ми агентами земства,— земству необходимо имѣть па службѣ ста- 
тистиковъ, которые бы нриняли бы трудъ органязац іи  мѣстпой статистичес- 
кой регистратуры, личныхъ руководящ ихъ изслѣдованій и разработки д ан - 
пы хъ. Е ромѣ того, эти статистики должны будутъ, во м ѣрѣ  необходимости. 
нроизводить и лич іш я изедѣдованія для  примѣра мѣетнымъ регистраторамъ, -  
или въ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ  сложиость какого-либо явленія лиш аетъ статис- 
ти ка  возможности составить необходимую программу свѣ дѣ н ій ,— наконецъ, тог- 
д а , когда мѣстный регистраторъ будетъ не въ  силахъ удовлетворить извѣст- 
ныя статистическія требованія, доступныя прочимъ.

0  возможноста о р г а ш т ц ія  земской статистической регистратуры изъ  сре- 
ды мѣстныхъ обыватѳлей на раціональныхъ основаніяхъ, им ѣя въ  виду иод- 
боръ дѣятелей и вознаграж деніе за  т р у д т . свидѣтельствую тъ, между прочимъ, 
іі опыты П етербургскаго и Херсонскаго земствъ. Д л я  иллюстраціи этого дѣ- 
ла  я  приведу ф акты  изъ дѣятельности послѣдняго, пользуясь докладомъ ста- 
тистическаго отдѣленія Х ерсонской губернской управы (о ходѣ заиятій  съ 
мая мѣсяца 1 8 8 3  г. по январь 1 8 8 4  г . вклю чительно).

я В ъ  сентябрѣ и октябрѣ  ври содѣйствіи особой распорядительпой ком- 
мисіи по ііодворной переписи Е лизаветградскаго  у ѣ зд а , составившейся изъ 
членовъ Е лизаветградской уѣздной управы , члена губернской управы H . А . 
Б ош пяка и гласны хъ, избрапныхъ для этой дѣли Е лизаветградским ъ земствомъ, 
начата была подворная псрепись этого уѣ зда иодъ руководствомъ статиоти- 
ческаго отдѣленія. Д ѣ ло  организовано было слѣдующимъ образомъ. Е лизавот- 
градская уѣздная земская управа пригласила за  условное вознаграж деніе изъ 
среды сельскихъ учителей я  учительницъ, мѣстныхъ землѳвладѣльцевъ и друг. 
жителей уѣ зда болѣе 8 0  человѣкъ, так ъ  называемыхъ „реги етраторовъ“ , ко- 
торымъ были поручены объѣздъ  поселепій уѣзда и занисываніе въ  каждомъ



дворѣ числа житслсй, построеиъ, зеяли, свота, инструиентовъ и ко.іичество 
обработывасмой земли,— цо таблицамь, разсмотрѣнныяъ и утвержденнымъ вом- 
мисіею.

„ Д ля ознакомленія регистраторовъ съ сущностью работы, была отпсча- 
тана особая инструкція о томъ, какъ  слѣдуетъ исполнять переішсь, и сверхъ 
того назначены въ извѣстныхъ пунктахъ уѣзда съѣзды регистраторовъ, иа 
ісоторыхъ членами статистическаго отдѣлёнія разъяснялись разныя недоразу- 
мѣиія, возникавшія y исполнителей ири самой переписи. Д л я  этого уѣздъ 
бнлъ раздѣленъ на 1 0 -т ь  районовъ, и для каж даго изъ нихъ былъ назиа- 
ченъ еборный нунктъ и время съѣзда лицъ, участвующихъ въ работѣ, о 
чсмъ объявленія печатались въ  мѣстной газетѣ — „Елизаветградскомъ В ѣ ст- 
н и к ѣ .“ Эти съѣзды гіродолжались въ теченіи всего септября мѣсяца и иа 
нихъ окончательно выяснилось, кто и гдѣ  работаетъ; въ октябрѣ и ноябрѣ 
работы описанія поселеній продолжались подъ постояннымъ наблюденіемъ чле- 
иовъ статистическаго отдѣленія, которымъ приходиюеь во многихъ случаяхъ 
приглашать другихъ регистраторовъ на мѣсто отказавш ихся отъ работы, или 
вовсе не согласившихся взять ее на себя. В ъ декабрѣ мѣсяцѣ была заісон- 
чеиа керепись во всѣхъ волостяхъ уѣзда, за исіаюченіемъ нѣсвольвихъ досе- 
леній, которыя были вропущены или вслѣдствіе недоразумѣній относительно 
границъ волостей, или вслѣдствіе отказа нѣкоторыхъ регистраторовъ отъ работъ. 
Д л я  описанія такихъ иропущевныхъ посѳленій, вдослѣдствіи управою былъ 
командированъ одинъ регистраторъ, уже знакомый съ характеромъ и содер- 
жаніемъ производства подворной персшгси. Работы , оконченныя регистратора- 
ми, были доставляемы ими въ уѣздиую уираву, которая, уилативъ слѣдуемый 
гонораръ регистраторалъ, самыя тетради передавала для критики и разработ- 
ііи статистическому отдѣленію. По окончаніи собирапія свѣдѣній, оказалось, 
что изъ приглашенныхъ 8 3  лицъ на самомъ дѣлѣ  участвовало въ работахъ 
только 5 5 ,  которые по обіцественному положенію могутъ быть раздѣлены на 
слѣдующія груш ш : 3 6  сельсішхъ учителей и учительницъ, 8  землевладѣль- 
девъ Елизаветградскаго уѣзда, свяіцонникъ и 10  лидъ разнаго званія, за- 
иимающихъ какія иибудь должности или неимѣющихъ ностоянныхъ оффидіаль- 
ныхъ занятій. П ри этомъ не лишнимъ будетъ замѣтить, что изъ числа земле- 
владѣльцовъ уѣзда, принявшихъ на себя обязанности регистраторовъ, бвзвоз- 
мездно работы исполнены были гг. H . А, Бош иякомъ, Н . П . Никитинымъ, 
И . Ф. Д або, M. В . Соя-Сѣрко и C. Н . Грабовымъ.

„T arn , какъ  всѣхъ хозяйствъ или дворовъ въ уѣздѣ оказалось 6 8  ты- 
сячъ, то въ среднемъ каждымъ отдѣльнымъ регистраторомъ было овисано око-
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ло 1 2 4 0  дворовъ; были регистраторы, которые оиисывали одно— д ва иосело- 
і і і я , были и такіѳ, которыо за  указанное врсмя успѣли описать 4 0 — 5 0  по- 
селеній въ  3 — 4 волостяхъ; иѣкоторыя болыпія поселеиія, к акъ , напримѣръ, 
Ровное, Н ово-А рхангельскъ  и д р ., требовали совмѣствой работы двухъ чоло- 
в ѣ к ъ , которые занимались описью этихъ поселепій въ течеиіи двухъ мѣся- 
цевъ , разумѣется, съ перерывами, необходимыми для отды ха. Н а  уплату воз- 
н аграж ден ія , причитавш агося регистраторамъ за  описаніе извѣстнаго числа 
дворовъ, на возвращ еніе расходовъ по ихъ разъѣ здам ъ , на отиечатаніе бла- 
покъ и др. капделярскіе расходы Е лизаветградскаго  уиравою истрачено бы- 
ло всего 3 4 1 5  руб. ( 8 0 6 5  руб. вознаграж деній и въ типографію 3 5 0  руб- 
лсй), что при 6 8  ты сячахъ  дворовъ даетъ  по 5 ,os кои. всѣхъ расходовъ 
на одинъ описанный дворъ въ среднемъ, т . е. столъко же сколько и было 
ііринпмаеио въ разсчетахъ  вгь прошлогодпемъ засѣданіи  коммисіи.“

В отъ таіш м ъ, примѣрно, образомъ, съ участіемъ мѣстныхъ силъ, дѣлы й 
уѣ здъ  весьма полно съ хозяйственной точяи зрѣнія  можетъ быть описанъ въ 
короткое вреия. М ежду тѣм ъ , нѣкоторыя земства, пригласивъ для работъ 
одвого статистяка н возлож ивъ на него и собираніе свѣдѣній, и всю разра- 
боткѵ и хъ , включительно съ подведеніемъ итоговъ, очевидно, получаютъ скуд- 
пые результаты — описанія двухъ— трехъ  волостей въ  годъ. Если уѣздъ боль- 
піой, то понятно, так ая  затяж к а  въ  исіголтіенія работъ единоличиыми усилія- 
ыи повѳдетъ къ  рѣшительной потерѣ интереса въ  подобныхъ изелѣдованіяхъ, 
пе говоря уже о томъ, что при такой постановкѣ дѣла собираніе ежегодныхъ 
свѣдѣній дѣлается не мыслимымъ.

Ч то  же касается спеціальныхъ изслѣдованій, одѣночно-техническихъ, агро- 
номическихъ и санитарны хъ, то для этого земство можетъ ириглаш ать особихъ, 
сдеціальио додготовленныхъ для того лицъ по мѣрѣ надобиости. Здѣсь нс- 
обходимо зам ѣтить, что въ  иптересахъ продуктивности занятій  этихъ  лицъ, 
пеобходимо. чтобн свѣдѣнія , собираемыя имд, дѣйетвитѳльно дредставляли со- 
бой особенности, доступпыя только спеціалистамъ, a  яе т ак ія , которыя вхо- 
д ятъ  въ  область обідей статистики, т. е. так и х ъ , которыя могутъ быть еоб- 
рапы регистраторами съ общимъ образованіемъ. Если этой граниды  въ су- 
щ ествѣ свѣдѣній не будетъ строго дроведено, то можетъ случиться т а к ъ , что 
одни H тѣж е свѣдѣнід  будутъ пріобрѣтасиы двоякям ъ ііутемъ, что, разумѣется, 
для земства убнточно и во всѣхъ отнопіеніяхъ не цѣлесообразно.
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Соотношеніе губорнскаго и  у ѣ з д н ы х ъ  земствъ въ д ѣ л ѣ

земской статистики.

Говоря о свѣдѣніяхъ, входящ ихъ въ кругъ обіцей статистики, собира- 
емыхъ средствами общей статистичесвой регистратуры,— свѣдѣнія, которыя, 
какъ  увидимъ изъ нослѣдующаго изложенія ирограммъ и источнивовъ, одина- 
ково нужны каждому центру мѣстпаго самоуправлепія: сельскому обществу, 
волости, уѣзду и губерніи.— Но такъ  кавъ  за оргапизацію статистичисваго 
дѣла берется земство, то, естественно, мн говоримъ о солидарной дѣятельности 
губернекаго и уѣздныхъ зѳмствъ. Тавимъ образомъ, додусвая, что земства со- 
гласились въ программахъ предйіетовъ общѳй статистики, каждое уѣздное зем- 
ство и должно принять на еебя трудъ собиранія по своему уѣзду общихъ ста- 
тистическихъ свѣдѣній, организуя контангентъ регистраторовъ и имѣя одного 
или двухъ, судя по размѣрамъ относительной населенности и промышленности 
уѣзда, статистиковъ для разработки свѣдѣній. Губернское же зомство, сила- 
ми центральнаго въ губерніи бюро, будетъ имѣть задачею объединеніе дан- 
ныхъ уже полученяыхъ мѣстною статистикою въ направленіи, имѣющемъ обще- 
губернское значѳніе. Н о кромѣ того, какъ  ужѳ сказано, общая статистика нѳ 
можетъ удовлетворять всѣхъ нуждъ и иотребностей земсгва въ дѣлѣ изучвнія 
края, то на предметъ спеціалыіыхъ изслѣдованій, съ кавою либо оиредѣлен- 
ною цѣлью, то или другое земство, губерніи или вакого-либо уѣзда, должны 
будутъ, не зависимо другъ отъ друга, прѳдпринимать, ири участіи компетент- 
ныхъ лидъ, отдѣлы ш я работы. Уже и теперь, наиримѣръ, цо отношопію нѣ- 
воторыхъ спеціальныхъ отдѣловъ сельсваго хозяйства, производятъ изслѣдо- 
ванія уѣздныя земства чрезъ своихъ агрономовъ и губернсвое чрезъ агроно- 
мичсскихъ смотрителей; иодобныя созмѣстныя работы существуютъ также и по 
отдѣлу санитарныхъ изслѣдованій.

Программы.

Всѣ нижеслѣдуюіція программы мною внработаиы или на основаніи лпч- 
паго опыта, или свѣдѣній, собранпыхъ сотрудниками бюро и больгаего часгію 
разработанныхъ, или, наконецъ, на основаніи работъ уже произведепиыхъ дру- 
гими изслѣдователями въ Пермской же губерніи (папр. ярмарочная перепись 
но работѣ относительно Ирбитской ярмарки,— работѣ исполненной въ 1 8 8 0  г. 
двумя членамв Статистичесваго Комитета). Весьиа мало включено въ програи- 
мн такихъ вопросовъ, относительно воторыхъ свѣдѣній еще не собиралось, но 
псобходимость которыхъ очевидна и возможность собиранія, чрезъ спеціалис-



товъ, вѣроятна: таковы снеціалышя свѣдѣнія о иочвахъ. Вообщо говоря, 
прсдлагасмыя ниже п рограм ы  выросли на мѣстной почвѣ, a отнюдь не пред- 
ставляетъ копіи съ образцовъ, къ нашему краю иоимѣющихъ по свойству 
своему лрнложенія. Съ другой стороны, такъ  какъ почти по каждому вопро- 
су можпо было-бы привести иллюстрируюіція данныя изъ мѣстннхъ работъ, 
относительно пользы и значенія свѣдѣній и возможности ихъ собирапія, то 
прсдлагавмымъ програимамъ нельзя сдѣлать того ѵпрека, что опѣ ставятъ аа- 
дачи невозможныя въ исполпеніи или ненужныя.

I. Оцѣнка вѳмѳльныхъ угодій.

1) Пространство земли съ раздѣленіемъ на усадебныя, пахотныя, сѣно- 
ііосныя, выгонныя, разныя доходныя земли и неудобныя.

а) Усадсбныя. Ж елательно выяснить раздѣленіе илощади земель на 
участки занятыя, строеніями и огороды, въ которыхъ воздѣлываются овоіци. 
В ъ  нѣкоторыхъ мѣстносгяхъ продолженіе усадьбъ составляютъ телятники, 
служащіс главнымъ образомъ для выпуска скота тамъ, гдѣ особыхъ выгоновъ 
пѣтъ, поэтомѵ такія угодья должны быть ио пространству выдѣлепы отъ 
уеадьбъ.

б) Пахотныя. Земли, назначенныя для воздѣльіванія хлѣбовъ, пообхо- 
димо дѣлить на перемѣны (озимовое, яровое и паръ). Числомъ этихъ вере- 
мѣнъ опредѣляется и система полеваго хозяйства. В ъ  пѣкоторыхъ случаяхъ 
бываетъ двѣ перемѣны, въ больпіинствѣ три. Кромѣ того, нерѣдко внѣ ие- 
рсмѣпъ, паходятся еще оеобые участки. толоки, сжегодно удобряемые вы- 
пускомъ скота; такіе участіш находятся вблизи селепій, ихъ слѣдуетъ тоже 
выдѣлать вч> особую категорію. Вообще, въ интересахъ экономичсскаго зпа- 
ченія угодій и относительно мхъ достоипства и цѣпности, слѣдуетъ выяспить, 
на какомъ разстояніи отъ селеній въ даиной иѣстпости поля считаются ближ- 
пими и на каком ъ— дальиими, и какъ  ііо яространству распредѣляготся тѣ 
и другія.

в) Сѣнокосныя. Эти земли должны быть раздѣлены по пространству 
иа заливныя, суходолы, болотистия и шутьмы, бывшія прежде нодч, нашнями.

г) Выгонныя. Здѣсь разумѣются земли, назиачаемыя для пастьбы скота. 
Нообходимо при этомъ объяснить— сколько какого рода выгоповъ чистыхъ, 
или поросшихъ кустарниігомъ, a также бывпшхъ преждѳ подь павшлми, пус- 
тошей и проч.

д )  Разныя доходныя земли: кяменолоши, рнболовныя озсра, рудники, 
вр іи ш г и проч.
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е) Нсудобныя земли съ обозначеніемъ ихъ особенностей— подъ дорогами, 
к лад б щ ам и , прудами, рѣчками, землей, неимѣюідей никакого назначенія, бо- 
лотами и проч.

Примѣчаніе. £>iiï свѣдѣнія въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ быть по- 
черпнуты изъ оффиціальныхъ источниковъ, гдѣ таковые есть, особенно вла- 
дѣниыхъ запиеей, уставныхъ грамотъ и другихъ мѣстныхъ данны хъ. Во мно- 
гихъ мѣстностяхъ хотя и имѣются оффиціальныя данныя, но настолько уста- 
рѣлы я, вслѣдотвіе измѣнившихся условій землевладѣнія, что къ нимъ нельзя 
относиться съ полнымъ довѣріемъ. Во всякомъ случаѣ изслѣдователи должны 
внести въ свои свѣдѣнія всѣ оффиціальныя данныя съ точнымъ указаніемъ 
источниковъ и критическою ихъ оцѣнкою. Всякіе споры и недоразумѣнія долж- 
ны быть приведены въ извѣстность чрезъ наиболѣе свѣдуіцихъ людей мѣст- 
ности. Оффиціальныя данныя, относительно крестьянскихъ земель, имѣются въ 
волостныхъ цравленіяхъ, относительно казны и частныхъ владѣльцевъ y лѣс- 
ничихъ, заводскихъ конторъ и частныхъ лицъ. Самая главная и обширная 
работа въ данномъ отдѣлѣ приходится на счетъ простраяства земель кресть- 
янскихъ, собственно-башкирскихъ, припуіденниковъ, заводскихъ мастеровыхъ, 
вогуловъ и т. д . Говоря объ оффиціальныхъ данныхъ относительно земель, 
надо замѣтить, что и тѣ  изъ этого рода данныхъ, которыя считаются въ сво- 
емъ происхожденіи совершенно достовѣрными относителыю общаго простран- 
ства земель, все-таки требуютъ изслѣдованій въ вопросѣ о раздѣленіи уго- 
дій, такъ  какъ  съ момента межеванія могли произойдти значительныя измѣ- 
ненія во взаимномъ распредѣленіи угодій; поэтому необходимо о тѣхъ  зем- 
л ях ъ , которыя раздѣлены ио душамъ, собрать свѣдѣнія путемъ подворныхъ 
переписей и результаты сличиті. съ оффиціальнызіи даннымя. П ри этомъ пе- 
обходимо выяснить иричины, обусловливающія разность, дабы въ кондѣ ков- 
цевъ признать тотъ ил и другой выводъ въ интересахъ обложенія окончатель- 
иымъ. Т ѣ-ж е земли, которыя находятся въ общемъ пользовавіи селенія, какъ  
наіірим., выгоны, ыогутъ быть, относительно ихъ пространства, повѣрены 
опросоыъ наиболіе свѣдуідихъ лидъ селенія. Вообще, при неоиредѣленности 
владѣнія земельныхъ отношеній во многихъ мѣстностяхъ Пермской губерніи, 
веобходиио тщательно выяснить право земельнаго владѣнія и ш ш зован ія , да- 
бы ири обложеніи земскими сборами избѣжать ошибокъ двойиаго обложеиія 
за однѣ и тѣ-же земли (владѣльца и пользователя), или же— не справедли’ 
ваго обложенія пользователя налогомъ за такія земли, за которыя онъ пла- 
титъ дѣйствительному владѣльцу земли пошлины или аренды.



2 . Н е иначе какъ путемъ подворной переписи должно бнть опредѣлено 
пространство арендуемой домохозяеваш  или сдаваемой ими въ аренду земліг. 
ІГри этомъ необходимо выяспить— какая  земля служитъ предметомъ арендпыхъ 
сдѣлокъ: надѣльная, или принадлежащая лидамъ и учрежденіяыъ, не входя- 
щимъ въ составъ сельскаго общества и кому имеино. Само собою разумѣется, 
арендныя .земли должіш быть оиредѣлепы и по роду эксплуатаціи (иахотныя, 
сѣнокосныя и проч.).

В. Т акъ  какъ  единицею обложенія земскими сборами принимается каж- 
дый владѣлецъ частной ноземельной собственности и сельское общество крестьяп- 
скихъ общиниыхъ земель, то, говоря о крестьянскихъ земляхъ, коиечными 
итогами. иросгранства земель въ цѣляхъ обложенія могля бы быть припяты 
сельскія общества, но въ интересахъ изученія общаго хозяйственнаго благо- 
состоянія, полезио сводить итоги ирежде всего ііо селеніямъ, a затѣмъ уже 
по сельскимъ общеетвамъ.

4 . Относительное внутреннее достоинство земель опредѣляется слѣдующими 
свѣдѣніями:

а) Общая характеристжа почвъ. Почвоизученіе въ геологическомъ» 
химичеекомъ, фвзическомъ и мсханическомъ отношеніяхъ составляетъ тааого 
рода задачу изслѣдованій, для исиолненія которой требуются свеціалисты, такъ 
какъ  методы изслѣдованія но доступны контингенту статистическихъ регистра- 
торовъ съ общимъ образованіемъ, на которыхъ разсчитываетъ общая эконо- 
мическая статистика; эта работа требуетъ, стало быть, спеціальныхъ про- 
граммъ и можетъ быть исполнена въ теченіи болѣе или менѣе значительнаго 
промежутка л ѣ тъ , смотря по числу лицъ и успѣшности ихъ работъ. В ъ  на- 
шемъ земствѣ, быть можетъ, эта работа будетъ исполнена земскими агроно- 
мами и агрономическими смотрителями. Во всякомг случаѣ, оставляя отда- 
ленному будущему результаты этой работы, настоящее необходимо должпо 
воспользоваться посильной дѣятельностію къ  описанію почвъ тѣми средствами и 
людьми, какими располагаетъ общая статисгика. Сиеціальное изслѣдованіе почвъ, 
конечно, послужитъ къ  исправленію и уясненію тѣхъ  выводовъ, какіе уста- 
новитъ общая статистика, но разъ  эта спеціальная работа есть въ своихъ 
выводахъ дѣло будущаго, то данныя, какія добудетъ общая статистика, 
создадутъ, вообще говоря, возможный m odiis vivendi для текуіцихъ лѣтъ въ 
интересахъ раскладки. При этомъ надо сказать, что общая статясхика долж- 
на основывать свои выводы объ относительныхъ достоинствахъ почвъ глав- 
нымъ образомъ на свѣдѣніяхъ, имѣющихъ обіцій экономическій и культурный 
характеръ, на свѣдѣпіяхъ совершенно доступныхъ проектируемому контингенту

—  14 —



—  15 —

обідей статистической регистратуры. Эти свѣдѣнія, о которыхъ ш  будемъ 
говорить въ слѣдующихъ пунктахъ программи, сами по себѣ имѣютъ безу- 
словное значеніе; безъ этихъ свѣдѣній и слеціальное изслѣдованіе почвъ было 
бы недостаточио для одредѣленія относительнаго достоинства производитель- 
ныхъ рессурсовъ лослѣднихъ. Экоиомическіе гіризнаки отдосительнаго достоиа- 
ства почвъ будутъ так и гь  образомъ, въ работахъ обіцей статистики, глав- 
ными устоями раздѣленія почвъ на разряды; общая же характеристика почвъ, 
во составу ихъ и добротности съ точки зрѣдія достудной общему наблюденію, 
будетъ служить лишь удобнымъ средствомъ для классификаціи, имѣющей 
ирактическій характеръ, гдѣ терминологіи населенія должна быть отведена 
особенно важная роль. Этимъ способомъ земство избѣгнетъ иедоразумѣцій 
между имъ и плателыциками, такъ  какъ послѣдиіе и безъ научныхъ изслѣ- 
дованій уыѣютъ, по извѣстнымъ имъ признакамъ, сказать— гдѣ » пластъ 
лучгае“ и гдѣ, слѣдовательно, владѣльцы должны платить больше, a  такж е 
и имѣютъ термины точно, съ ихъ точки зрѣнія, характеризующіе отпоситель- 
ное качество земель, Такимъ образомъ общая статистика должна собрать свѣ- 
дѣнія о томъ, на какіе разряды каждое селеніе дѣлитъ свои земли— лучшія, 
средпія и худіпія; к акъ  характеризуетъ оно по относительноиу содержаиію въ 
почвахъ: а) оріангіческихъ веществъ (черноземъ, иерегной, гумусъ): земли 
чсрньгя, сѣрыя, малиновыя, голубыя и проч., б) глины: глинистая, суглини- 
стая, красикъ , бѣлякъ, лудякъ и т. д ., в) песку— песокъ, супесокъ, г) 
извести, д) солонца н проч. Эти свѣдѣнія при подворной переписи лег- 
ко иолучить отъ болыпинства домохозяевъ,— тѣ хъ , которые паиболѣе свѣду- 
щи в’ь относительномъ опредѣлепіи качества земель въ своемъ селеніи. Т акъ  
какъ  характеристика обнимаетъ собою чаще всего дѣлую перемѣну, то тѣмъ 
удобнѣе сдѣлать опросы и выводы. Особенно добротныя земли могутъ быть 
приведены въ точную язвѣстность путемъ оироса всѣхъ домохозяевъ.

б) Глубина пахотнаіо слоя въ верпікахъ. Эти данныя могутъ быть 
получены отъ наиболѣе свѣдущихъ лидъ селенія, a такж е могутъ быть во 
всѣхъ иеремѣнахъ лично опредѣлены изслѣдователями. Х арактеристика иод- 
іючвы, на скольво она доступна общему наблюденію (глина, песокъ, хрящ ъ 
И Т. д .).

в) Однимъ изъ существенвыхъ признаковъ, по которымъ можно судить 
объ относителыюмъ достоинствѣ почвъ, служатъ свѣдѣнія о періодахъ дѣя- 
тельности и отдыха почвъ безъ удобренія и съ удобреніемъ. Эти свѣдѣнія 
тогда только будутъ годны, когда выводы будутъ сдѣланы на основаніи но- 
казапій , собраниыхъ путеыъ додворной перешіси. Пользуясь расцѣнкою зе-
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кель на лучшія, худшія и среднія по опредѣленіямъ самихъ долохозяевъ, 
требуется относительно каждаго разряда земель уяснить: 1 ) сколько лѣтъ 
каждая изъ этихъ почвъ, распаханная изъ залежи, можетъ давать хлѣбъ  
безъ удобренія, при какой именно системѣ (двухітолье или трехполье) и съ 
какимъ среднимъ урожаемъ; 2 )  сколыіо лѣтъ, по истощеніи, такая почва тре- 
буетъ отдыха; 3 ) если вносится удобреніе, то въ какомъ числѣ возовъ на 
десятину, и на сколько лѣтъ такое удобреніе дѣйствительно (хотя возъ 
удобренія есть величина болѣе или менѣе всюду одиообразная, но тѣмъ ие 
менѣе желательно опредѣлить средніе размѣры воза въ пудахъ); 4 )  признаки 
спѣлости иочвы по наблюденіямъ крестьянъ (появленіе лѣоной поросли, зем- 
ляного червя, зешляники и друг. травъ).

5 . П ри опредѣленіи относительнаго достоинства земель по селеніямъ не- 
обходимо принимать въ соображеніе и рельефъ падѣловъ, и очертаніе по- 
слѣднихч». Всѣ этн свѣдѣнія показываю тъ удобства или неудобства вывозки 
удобренія и уборки хлѣбовъ. Сюда относятся свѣдѣнія о протяженіи надѣ- 
ловъ въ длину и въ  ширину въ пунктахъ наибольшей и иаименьшей площа- 
ди надѣловъ. Д л я  лучшаго ѵясненія удобствъ и неудобствъ расположенія на- 
дѣловъ, желательно составлять схематическій планъ надѣловъ съ наименова- 
ніемъ ихъ границъ, указапіемъ мѣста селенія, полевыхъ перемѣнъ и проч. 
угодій, a также р ѣ къ , рѣчекъ и ручьевъ, находящ ихся въ  чертѣ надѣловъ 
или соприкасающихся съ ними. Всѣ показанныя здѣсь свѣдѣнія могутъ быть 
полученн путемъ опросовъ наиболѣе свѣдущ ихъ лицъ ееленія.

6 . Свѣдѣнія, дающія элементн для опредѣленія нормальнаго валоваго до- 
хода земельныхъ и пахотныхъ угодій:

а) Система вссго хозяйства. Если въ полевое хозяйетво входятъ въ 
извѣстныхъ отношеніяхъ ежегодныя расчистки земель изъ подъ лѣса, или 
распаіпки залежей, находяпшхся подъ покосами (шутыиы) и выгонами, то 
яеобходщ о опредѣлить, путемъ перенися, кагсъ при лѣсопольной, так ъ  и  тра- 
вяной оистемахъ, сколько десятинъ оставляется въ  залежъ подъ травы  или 
под/ь лѣсъ и сколько вновь распахивается.

б) Сгістема полеваго хозяйства. Перемѣны (иаръ , озимое или яровой 
посѣвъ на парахъ , яровое, или яровой посѣвъ па ж пивахъ).

в) Культурныя растенія: названіе ихъ и площ адь, занимаемая посѣ- 
вами каж даго изъ нихъ (озимая и яровая рожь, ишеница озимая и яровая, 
овесъ, ячмеяь, греча, полба, горохъ, ленъ, копопле, картофель и проч.). 
Нормальный посѣвъ на десятину мѣрою или вѣсомъ и нормальпый же уро- 
ж ай: лучшій, средній и худпіій. Независимо отъ того дѣйетвителъный
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гах ъ , суходолахъ, ш утьмахъ и прсч. Отпосихельяо іцутьмовъ слѣдуетъ выяс- 
нихь урожайносхь хравъ въ  нервый годъ залеж и, въ  срединѣ и концѣ, a 
такж е и характеръ  растительности, въ  смыслѣ добротности снимаемаго сѣна. 
Количесхво урожайносхи травъ  опредѣляехся оііросомъ всѣхъ домохозяевъ, въ 
стогахъ или ковн ахъ , по усмотрѣнію и удобству опросовъ, но съ оііредѣлені- 
емъ, ио опросамъ ж е, средняго содержанія сѣна въ  яопнѣ или схогѣ въ 
пудахъ.

д ) Относихельно огородовъ жолательно оиредѣлить— какія  изъ овощей 
воздѣлываются и служатъ-ли огороды только для потребностей хозяйства или 
овощи сбываются и на продажу.

ІІримѣчаніе: В ъ  селеніяхъ, гдѣ  жители крестьяне, a  хозяйство 
чисто земледѣльческое, часхь усадьбъ, занятая  ностройками, жилыми 
помѣщеніями, двораши, амбарами и цроч., можетъ быть иодведена 
нодъ оцѣнку земель, находящ ихся иодъ огородами. Н апрохивъ, въ  се- 
леніяхъ заводскихъ, торговыхъ и промышленныхъ доходность усадеб- 
пыхъ земель, заняты хъ строеніями, необходимо оцредѣлять ва  основаніи 
арепдныхъ цѣ нъ , со скидкою изъ нихъ суммы налоговд,
е) Относительно выгоновъ достаточно показахь ихъ разсхояиіе отъ ссло- 

ній и внѣшній вндъ ихъ: чистый выгонъ, или покрыхый лѣсною иорослыо, 
сухой или болохисхый, съ ровиымъ мѣстоположеніемъ, или изрыхымъ логами, 
буераками и проч.

ж ) Относитедьно доходносхи разиыхъ земель должно оиредѣлить раз- 
мѣръ эксплуатаціи по свойству того продукта, кохорый вырабохывается—  
камень, извесхь и проч. съ рыяочною расцѣнкою ихъ.

ІІримѣчаніе: Р удн икя и пріиски могухъ быхь изучаемы въ ин- 
тересахъ одѣнки двоякимъ образомъ: съ одиой схороны, к акъ  земли, 
приносяіція ренху, сь другой— к акъ  промышленныя завсденія: въ пср- 
вомъ случаѣ основаніемъ для опредѣленія доходносхн и цѣнпосхи слу- 
ж ахъ данны я объ эксплоахація, во вхоромъ— давны я о цѣнносхи соору- 
жевій и механизмовъ для  добычи рудъ и мехалловъ. Вопросъ о хомъ, 
какъ  согласовать для одной цѣли обложенія эхи д ва  мѳхода исчислснія 
цѣнности и доходносхи даинаго рода имущесхвъ, будехъ разсмотрѣнъ
Осковы мѣстн. зснск. статистики. 2
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. нами въ  особомъ приложеніи, т . е. тогда, когда уже будутъ изложены * * ■ . .
программы, касаю щ іяся, еъ одной сгороны, исчислешя ренты к акъ  от-
носительной чистой доходности земельныхъ угодій, a съ другой— оире-
дѣленія цѣнности ф абрикъ , заводовъ и другихъ промышленныхъ заве-
деній.
з) Цѣны на всѣ продукты земледѣльческаю хозяйства. Ж елатель- 

но здѣсь точно выяснить цѣны этихъ продуктовъ на мѣстѣ въ разное вре- 
ня год а , a  именно: по сборѣ хлѣбовъ и травъ , зимой во время ш шбольшаго 
ебыта продуктовъ и весной иредъ посѣвами. Ц ѣ ны  на земледѣльческіе про- 
дукты  въ  своихъ среднихъ вы водахъ должны быть сведены к ъ  пудамъ въ 
хл ѣ б ах ъ  и сѣнѣ, к ъ  возу— въ соломѣ, хотя при опросахъ, въ  видахъ  удоб- 
етва послѣднихъ, иогутъ быть прнняты ходячіе термины— мѣры (четверть), 
коііны и проч. Если продаж ная ц ѣ н а продуктовъ можетъ быть овредѣлена 
только данными на ближайшемъ ры нкѣ  или базарѣ , то для окончательныхъ 
выводовъ должна быть принята скидка на иодвозку на все разстояніе селе- 
нія отъ ры нка, для чего должны быть собраны соотвѣтствующ ія свѣдѣніл (о 
стоимости перевозки тяжестей съ пуда— версты).

7 .  С вѣ дѣнія, даю щ ія элементы для  онредѣленія расходовъ при эксплуа- 
таціи земельныхъ угодій. И мѣя въ  виду данную систему хозяйства вообще и 
полеваго въ  особенности, слѣдуетъ опредѣлпть въ  каждомъ частномъ случаѣ 
существѳнныя операціи, которыя измѣняются сообразно существуюіцему разно- 
образію системъ.

а) Удобреніе. В ъ  дополпеніе къ  тѣмъ общимъ даннымъ по этому иред- 
мету, к ак ія  должны быть собраны по войросу 4 , п. в , слѣдуетъ уяснить 
среднюю стоимость воза удобренія (м атеріалъ, вы возва на поля и раструш и- 
ваніе). Это среднее число можетъ быть получено чисто статистическимъ ме- 
тодомъ, т. е. выводомъ изъ возможно большей массы хюказаній, которыя мо- 
гѵтъ быть получепы при онросахъ всѣхъ доиохозяевъ. К ъ  уясненію достовѣр- 
ности даннаго вывода могутъ служить свѣдѣнія о иродаж ѣ навоза кучами 
извѣстны хъ размѣровъ (по даннымъ основаиія и высоты кучъ), a  такж е и 
наемныя работы, конныя и и ѣ т ія  водѳнщины, по вы возкѣ и раструскѣ удо- 
бренія. В ъ  концѣ концовъ стоимость удобренія въ  виду данны хъ вопр. 4 ,  п. в, 
разсчиты вается на одну десятину въ  1 годъ .

б) Обработка пара. Х арактеристика пара (черный, зелепый рапвій и 
зеленый поздній). Д анными для  характеристиви пара служ аіъ  свѣдѣнія о 
tom'b, сколько разъ  вспахивается паръ: взметъ— иногда осенью (черный iraрч.), 
болыпею частію весной (ранній зелсный п аръ ), иногда около И ванова дня
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(поздній весенній). Т ак ъ  ііакъ паръ  вспахивается не однократно, то для 
оиредѣленіл количества работы необходимо овредѣлить еколько вс-патекъ прак- 
тикуется въ  данной мѣстности (двѣ  или три) и когда именно. Точно такж е 
оиредѣляется и бороньба. Затѣ м ъ  должиа быть опредѣлена стоимость вспащ- 
ки и бороньбы двумя способами: отрядно на деслтину и по учету числа ра,- 
бочихъ людей. Д анны я объ обработкѣ пара должны быть собраны путемъ 
опроса всѣхъ домохозяевъ, так ъ  к акъ  извѣстно, что даже въ  одногь итом ъ 
же селеніи не всѣ домохозяева одинаковое число разъ  вспахиваю тъ и нере- 
бораниваютъ паръ . Эти же данныя послужатъ основаніемъ и опредѣленія сто- 
имости пашни и бороньбы на ж нивахъ (подпаркахъ).

в) Изгородь. Т ак ъ  к акъ  содержаніе изгороди составляетъ натуральпую 
повинность домохозяевъ, то опредѣлить путемъ опросовъ при подворной пере- 
писи стоимость матеріала п работы, иадающую на домохозяина, или на дущу, 
и отсюда уже вывести по итогу данныхъ среднюю годичную стоимость изго- 
роди по угодьямъ на десятину.

г) Расходы па уборку хлѣбовъ на десятину: і )  жнитво, свозка хлѣ-
бовъ, суш ка, *) молотьба, вѣяніе; и 2 ) травъ: скосить, сгресть и емѣтать. 
Всѣ эти свѣдѣнія могутъ быть собраны нутемъ опросовъ свѣдущ ихъ лицъ, 
двоякимъ способомъ —  отрядно на десятину и но учету конныхъ и пѣгаихъ 
поденьщинъ.

Примѣчаніе: С вѣдѣнія о расходахъ ио воздѣлыванію овощей въ 
огородахъ могутъ быть собраиы примѣнительно къ пахотнымъ угодьямъ: 
вспаш ка, удѣлка грядъ , сѣмена, посѣвъ, уходъ за  растеніями (полотье 
и ііолявка), уборка. Если же по ходу дѣла бѵдетъ Видно, что собира- 
ніе этихъ свѣдѣній слишкомъ усложнитъ работу, въ уіцербъ изученія 
хозяйства въ  отдѣ лахъ , ииѣющнхъ болѣе важное значеніе, то возможно 
остановиться на минпмуыѣ свѣдѣній, ограничивъ послѣднія отпосятельно
огородовъ, гдѣ  есть, кортомными цѣнами, и по нѣсколькимъ даннъшъ
сдѣлать общее заключеніе о доходности земель нодъ огородамя всего се- 
ленія. В ъ  крайнемъ случаѣ, если учетъ чистой доходности вахотны хъ 
земель будетъ иснолненъ подробно и обстоятельио, возможно принять до- 
ходность земель подъ огородами въ нормальномъ отнонгеніи къ  доход- 
иости пахотны хъ зсмель, a именно въ 1 Va раза болыпую.

.lot. <і , ü .*
* ' '• л . . -  - / .  ; . ... ; ,.-ѵ2 Ві  .

*) Здѣсь разумѣется расходъ ие холько на дрова и работу, но и уплата цзвѣстнаго продента 
за  нользованіе овиномъ: вычисливъ среднюю стоимость овина и среднюю продолжителыюсть его.слулс- 
бы для даынаго количества десятинъ, онредѣлить соотвѣтствешшмъ дѣлеиіемъ долю, иадающую въ 
расходъ па десятину въ годъ.

*
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8 .  Вышеприведенными свѣдѣніями о доходахъ  и расходахъ  пахотны хъ 
земель онредѣлится общій чисгый доходъ угодій по отиосительнымъ ихъ  поч- 
веннымъ достоинствамъ; при этомъ въ  отдѣлѣ  расходовъ свѣ дѣ нія по вопр. 
7 , п . в . и г. представляю тъ величины болѣе или менѣѳ постоянныя, a  въ  
томъ же вопросѣ свѣ дѣ нія подъ лит. a и б перемѣнныя, имонно и иоказы - 
ваю щ ія относительно большую доходность тѣ х ъ  угодій , которыя требую тъ или 
меньшихъ затр атъ  на удобреніе, яли на обработку пара. Затѣ м ъ , при опре- 
дѣленіи чистаго дохода, подлежащ аго обложенію, таковой долж евъ быть опре- 
дѣленъ со скидкою налоговъ всякаго  рода по разсчету на десятину. В ъ  виду 
этого обстоятельства должны быть собраны свѣдѣнія о налогахъ (государствен- 
ны хъ, земскихъ и общественныхъ) *). Эти свѣдѣнія могутъ быть цолучены изъ 
д ѣ л ъ  волостныхъ вравлен ій . Н аконецъ , отъ усмотрѣвія иодлеж ащ ихъ земствъ 
будетъ зависѣть вопросъ о томъ, долженъ-ли подлежать обложенію остатокъ 
чистаго дохода весь или только его часть, которая падаетъ  исключительно на 
цѣнность земли. Если же доходъ отъ оборотнаго к ааи тал а  долженъ быть ис- 
ключенъ отъ обложенія, то въ  данномъ случаѣ должна быть опредѣлена 
сумма оборотнаго капитала , каковая  получается изъ  выш еприведенныхъ дан - 
пы хъ , a  именво: стоимость сѣмянъ, ремонта и изгороди, расходы на удобреніе, 
обработку пара и подпарковъ и расходи на уборку хлѣбовъ. Самое опредѣ-

/ лепіе °/о оборотнаго кап и тала  зависитъ отъ обіцихъ экоиомичесіш хъ условій, 
которыя могутъ быть опредѣлены по разнаго  рода свѣдѣніям ъ, ѵказаннымъ 
настоящими программами.

Общій планъ опредѣленія доходности, к ак ъ  иредмета обложенія, мы 
указали  здѣсь отиосителыю пахотяы хъ земель; но необходимо добавить, что 
тѣ  жо основанія въ  вычисленіи чистой доходности вриложимы и к ъ  другимъ 
земелыш мъ угодьямъ.

9 . Выводы доходности отъ землИ; иодлелгащей обложепію, получаелые 
способомъ объясненнымъ выгае, могутъ быть уяснеиы въ  своей досговѣрности 
свѣдѣніями объ арендной платѣ  въ особенности на земли, неиодвергающ іяся 
обработяѣ почвъ и ѵдобренію, к а к ь , наиримѣръ, сѣнокосныя разны хъ наіш е- 
нованій и выгонныя. С вѣдѣнія объ арендны хъ цѣ нахъ  на земля разны хъ уго- 
дій и достоинствъ яогутъ быть получены двоякимъ путемъ: носредствомъ опро-

*) Подъ словомъ налоги не рѣдко разумѣются вообще крестьянскіе платеж и, a  потому свѣдѣ- 
пія этого рода должны быть подробяыя, дабы пе смѣшать налогъ съ оброкомъ, выкупомъ, страховою 
преміею и т. п. Такъ, отяосителвио государствеяныхт, платежей слѣдуотъ обозначить отдѣльие: ііо- 
душную подать, оброчную, выкупные платеж п, государствеиный зсмскій налогъ, лѣсной налогь и проч. 
Въ земскихъ сборахъ слѣдуетъ различать  собственно сборъ по окладу отъ страховіахъ платежей; въ 
общ есівенны хъ— назначеніе сборовъ, каж даго въ  отдѣльности.
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cob'j. и выборокъ изъ записсй, гдѣ  есть, въ дѣ лахъ  волостяыхъ правленій о 
сдачѣ земель крестьянами въ кортомъ и другихъ  письменныхъ источпиковъ 
(домашнихъ условій частныхъ лицъ). Пространство ареядуемыхъ земель ири- 
водится въ точную извѣстность съ раздѣленіемъ на угодья, a  въ  пахатпы хъ 
угодіяхъ съ раздѣленіемъ на посѣвы тѣмъ или другимъ растеніемъ, при чсмъ 
эти свѣдѣнія отъ крестьянъ получаются путемъ подворной псреписи.

1 0 . Ч истая доходность, опредѣлеіш ая вышсуказаннымъ снособомъ, подле- 
ж аіцая обложенію, есть доходность отъ дѣнности зсмли. Н о  атотъ выводь 
не можетъ быть окончательнымъ: здѣсь должны быть приняты во вннманіе, 
ііо ближайшему усмотрѣнію земства, устойчивость урожаевъ и ихъ средній уро- 
вень. Частовременность и интенсивность неурожаевъ по мѣстностямъ получатъ 
надлежащую точность и правильность въ опредѣленіи только со времени осу- 
ществлеиія полной органнзадіи земской статистики, и виослѣдствіи, стало быть, 
будетъ выработана точная въ  данномъ отношеніи по мѣстностямъ норма, ко- 
торая и будетъ служить основаніемъ къ  поправкамъ въ вы водахъ чистаго 
дохода вообще и по мѣстностямъ; въ  началѣ ж е, вопросъ этотъ можстъ бнть 
рѣшенъ по даннммъ о неурожаяхъ и степени ихъ и по опросамъ, и мѣстнымъ 
оффиціалыіымъ записямъ. Сюда относятся свѣдѣнія о градобитіяхъ, о повреж- 
деніяхъ посѣвовъ вредпыми насѣкомыми, врсдвыми климатическими вліяніями: 
засухами, холодами и цроч.

1 1 . К а к ъ  ни рѣдки  случаи иродажи земель въ нолную собственность 
въ  нашемъ к раѣ , такіе факты  всетаки встрѣчаю тся и должяы быть тщатольно 
записываемы съ надлежащою одѣнкою уеловій и обстоятеЛьствъ, среди которыхъ 
совершались иодобныя земельныя сдѣлки, дабы имѣть возможность судить 
о томъ, въ какой стеиени нодобные ф акты  шогутъ служить дѣйствительною 
котировкою стоимости разнаго рода угодій въ  нашемъ краѣ .

1 2 . Совокуцныя данныя по свѣдѣніямъ, указаннымъ въ этомъ и предъ- 
идуідемъ пунктѣ, дослужатъ оспованіемъ для продента капитализадіи  дѣино- 
сти земли изъ ея чистой доходности. Т акимъ образомъ разная чистая доход- 
пость земель, опредѣленная на основаніи различій земель ііо ихъ эиоио.чиче- 
екому назначенію и качеству почвъ, при данныхъ условіяхъ эксилуатадіи, 
потребленія и сбыта, дастъ опредѣленіе, посредсттюзіъ капитализаціи , нормаль- 
ной цѣняости разнаго рода и качества угодій, подлежащей обложенію. Т а к ъ . 
напримѣръ, по оцѣнкѣ земель для губернской раскладки, произведениой но 
системѣ изложенной выше, опредѣлены нормн обложенія сеии разрядовъ зе- 
мель, a именяо— трехъ разрядовъ пахотяы хъ, двухъ сѣвокосвыхъ и, усадсб- 
яы хъ и выгопныхъ, и затѣм ъ уже до уѣздамъ выведена средняя одѣнка де-
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сятины, сообразно тому, к ак ъ  распредѣлились въ  уѣ здѣ  количественно эти 
сомв разрядовъ  земель. ІІроводя эту же систему въ  уѣздны я раскладки *) 
остается сказать , что относителвно каж дой единиды обложенія, напримѣръ 
сельскаго обіцества, должпы быть даны лиш ь свѣдѣнія о дѣленіи земель на 
рязряды  сообразно тѣмъ рубрикаігь и тому числу ихъ, какіе  опредѣлятся 
изслѣдованіемъ, a  среднюю одѣнку и х ъ  выводить на оспованіи нормъ доход- 
ности каж даго р азр яд а  земель, обідихъ по всему уѣзду ,— нормъ, опредѣлеш ш хъ 
па основапіи всего того статистическаго матеріала, который будетъ полученъ 
по данной програмиѣ изслѣдованія.

Ч то  же касается числа разрядовъ  и ихъ отношеній, то никакихъ  пред- 
взяты хъ опредѣленій здѣсь быть не можетъ: чѣмъ точнѣе и полнѣе будутъ 
ѵюлучены свѣдѣнія , чѣмъ разнообразнѣе мѣстныя условія и формы веденія 
хозяйствъ, тѣмъ груш ш ровка земель по ихъ достоинству должна быть деталь- 
вѣе и тѣмъ болѣе должно быть выработано нормъ для опредѣлѳнія доходно- 
сти всѣхъ выяснившихся разрядовъ . Т а к ъ , напримѣръ, по губсрнской раск- 
ладгсѣ, отиосителыю пахатны хъ земель, принято три разряда, по относителв- 
нымъ естеетвеннымъ достоинствамъ почвъ; при болѣе точномъ изученіи д ѣ л а 
всшюжно будетъ установить больпіее число разрядовъ , пе только по естествен- 
іш мъ свойствамъ аочвъ , но и по вы годам ъ расположенія надѣловъ относитель- 
ііо усадьбъ (вопр. 5 ) , иаконодь, по относлтельному пространс/гву пустую- 
щей земли въ  парѵ (двухъ , трехъ и четырехъ-дольны я хозяйства). Т акимъ 
образоаъ можетъ быть иолучено весьма больтее число р азр яд о вг  пахатн ы хъ  
земель и весьма точныѳ ихъ взаинны я отнотен ія . Тожѳ самое можно сказать 
и о еѣнокосныхъ земляхъ: вмѣсто д вухъ  разрядовъ  приняты хъ, напримѣръ, 
губернскою раскладкою  (заливнне и прочіе)— так и хъ  разрядовъ  можетъ быть 
иолучено гораздо больпіе: поемныя, болотистыя, гаревы я, туты яы , лѣсныя и 
т . п. Вообще всякая , осиованная на точпыхъ статистическихъ данны хъ, дроб- 
ность есть вовый гаагъ къ  наилучпіему и наиболѣѳ снраведдивому иредстав- 
ленію относительныхъ достоинствъ земель. Эта программа свѣдѣній ио вопрооу 
объ оцѣнкѣ земельпыхъ угодій служитъ основаніемъ земскихъ раскладокъ въ 
настоящее время, но этою программою не исчерпываются всѣ тѣ требованія, как ія

*) Долгомъ считаю здѣсь заиѣтить, что по плану оцѣпки земелыіыхъ угодій, припятому гу-
беряскою раскладкою, вырабогана. Верхотурская уѣздная раскладка на 1884 г. Свѣдѣнія собирались 
членами уѣздной управы, a статлстическая работа иснолнена бухгалтеромъ г. Опокиііымъ, участво- 
вавгаимъ такж е въ собираніи свѣдѣній, которая по сложности, дѣлесообразности и  правильности ис- 
нолщ нія деталей представляетъ, съ строго-етатистической точки зрѣнія, отрадное, выдающееся явле- 
ніе средн земельно-оцѣпочпыхъ работъ прочихъ уѣздны хъ земствъ Пермской губервіи. На эту  работу 
совершвнно справедливо было обраіцено особое вниманіе Верхотурскаго уѣзднаго Собраяія.
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іножно предъявить раскладкѣ съ точки зрѣнія всѣхъ платежныхъ условій насе- 
леніл. Д анная нрограмма, однакоже, будетъ сираведливою относителыю громад- 
ной лассы плателыциковъ, поэтому она и можетъ считаться въ данномъ дѣлѣ  
пормалънпю; но среди плателыциковъ есть исключенія, ставящ ія нѣкоторыхъ 
нзъ нихъ въ особенныя пеблагопріятныя условія отяосительно зажитка какъ  
источника платежей. Сюда относятся свѣдѣнія о числѣ лицъ рабочаго и не 
рабочаго возраста, въ оеобепности же о числѣ не способннхъ къ работѣ 
людей изъ лицъ рабочаго возраста вслѣдствіе физическихъ недостатяовъ, увѣ- 
чій и болѣзней; далѣе— свѣдѣнія о скотоводствѣ, какъ  призиакѣ, показываю- 
іцемъ относительную хозяйственную состоятельность иасѳленія; наконецг, свѣ- 
дѣнія о пунктахъ сбыта еельско-хозяйсгвенныхъ продуктовъ. Эти свѣдѣнія 
могутъ дать основанія въ исключительныхъ случаяхъ къ поираш ш іъ въ тѣхъ  
выводахъ, какіе будутъ относителыю каждаго сельскаго общества константи- 
рованы по свѣдѣніямъ, оиисыпающизп, земельныя угодья въ условіяхъ общихъ 
и иормальныхъ, по вышеизложепной проі’раммѣ. Н о всѣ эти дополнитслышя 
свѣдѣнія составляютъ деталь общаго хозяйственнаго и санитарнаго яоложевія 
иаселенія, съ дѣлью изученія котораго яредлагается особая ирограмма.

II. Оцѣнка лѣсныхъ угодій.

Собираніе свѣдѣній о лѣсныхъ угодьяхъ для зомскихъ раскладокъ ра- 
сиадается па два отдѣла а.) о лѣсахъ крупныхъ владѣльцевъ и б) крестьянъ. 
В ъ  первомъ случаѣ можно яочерпнуть точныя и обстоятелышя евѣдѣнія въ уп- 
равленіяхъ и конторахъ о всѣхъ деталахъ лѣснаго хозяйства, операціямъ ко- 
тораго ведется систематическій учетъ. Эти свѣдѣнія могуть быть получены отъ 
самихъ владѣльцевъ или въ окончательпой формѣ, или же владѣльцы могутъ 
сообщить лиіпь матеріалы для составлепія свѣдѣній, выборку которыхъ зем- 
ство можетъ поручить своимъ статистикамъ, или особымъ лицамъ, свѣдущимъ 
въ лѣсномъ хозяйствѣ, за оеобое вознагражденіе. Свѣдѣнія же о крестьян- 
скихъ лѣсахъ могугь быть составлены при производетвѣ нодворпыхъ дерепи- 
сей. Т акъ  какъ  въ кязенпыхъ и крупныхъ частныхъ владѣніяхъ лѣсное хо- 
зяйство всдется спеціалистами, то, естественно, программы не могутъ быть и 
пе должны быть одипаковы; въ первомъ случаѣ возможна постановка спеціаль- 
іш хъ вопросовъ, во второмъ— только такихъ , которые ііо своему значенію не 
затруднятъ составителей подворныхъ переписей и самихъ опрашиваемыхъ 
крестьяпъ; иоэтому здѣсь предлагаются двѣ нрограммы: одиа для част- 
ныхъ владѣльцевг, другая— для крестьянъ. Во всякомъ случаѣ, если бы 
владѣльческая ирограмма оказалась не исполнимого въ какомъ либо частноыь
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случаѣ, въ  примѣненіи къ  такому имѣнію, гдѣ  нс дедется заиисей или не 
практикуется никакихъ  техиическихъ учетовъ древесной массѣ экеплуатируе- 
маго пространства ни по содержанію на десятинѣ, ни яо приросгу, ни по 
расходамъ древесной массы и нроч., то очевидпо, возможно и здѣсь. для ііо- 
лученія необходимаго для одѣнки .лѣсовъ минимума свѣдѣній иользоватьсл 
программою свѣдѣній о крестьянскихъ лѣсахъ.

4 пнііч; ■''■! ,л ’і ;ні : и -чтт ч.'г і > ,<■<. ; і :і
а. Свѣдѣнія о лѣсахъ частныхъ и казенныхъ.

Губернская земская управа уже собирала свѣдѣнія на нрсдмсгь оцѣніш 
лѣсовъ в ъ  1 8 8 0  и 1 8 8 1  годахъ и продолжаетъ собирать дополнитѳльныя 
свѣдѣнія въ  1 8 8 4  г. неііосредствепно отъ владѣльдевъ. П рограииа 1 8 8 0  
года, по указаніямъ опыта, нѣсколько измѣнена въ  1 8 8 4  году. Эта программа 
еъ нѣкоторыми дополпеніями и измѣненіями предлагается и здѣсь.

.Г 7В ; . г / п і і  . ;! s-.’ .i ГП , г | ; , , ,<|
Общія основанія.

а) Д анны я объ эксплуатадіи лѣсовъ необходимо сообщить но крайяей 
мѣрѣ за  одиііъ нослѣдпій полный оиераціонный годъ; разумѣется весьма 
иолезно было-би имѣть свѣдѣпія за нѣскольяо лѣтъ .

б) Во всѣхъ случаяхъ, гд ѣ  програзшою требуется опредѣленіе количе- 
ства лѣсныхъ матеріаловъ по цѣнности, то необходимо брать за оспованіс ту 
цѣну лѣса, за которую лѣсовладѣлецъ могъ бы продать его па корню для 
снлошной рубіш— ііо десятинно, для выборочной— поненно.

Программа свѣдѣиій.

1) Наименованіо владѣльца.
2 ) Наимснованіе лѣсныхъ дачь и уѣ зда , въ  которомъ оиѣ находятея.
3 ) Общее пространство дачи въ десятинахъ. (Если лѣсная дача рас- 

ноложена въ  нѣсколькихъ уѣ здахъ , то пеобходимо опредѣлить, какое про- 
страпство дачи находится въ  том^ или другомъ, или третъемъ уѣздѣ).

4 )  И зъ  того числа облагается сборами по земской раскладкѣ  (деся- 
тиііъ) * ).

5 ) В ъ  общемъ пространствѣ дачи имѣются:

а) Годнаго и достуішаго для экснлуатаціи лѣса (въ десятинахъ);

• р —■ — , —
*) Если, каісъ, паприжѣръ, это встрѣчается въ казеппыхъ имѣиіяхъ, часть лѣсовъ, находится 

въ пользованіи крестьянъ за лѣсиой иалогъ, то эта часть, за которую владѣлецъ платитъ зомскіе 
сборн, показывается отдѣльно.



б) Годнаго, но недоступнаго для экснлуатдціи по эковомичесгсимъ прц- 
чинамъ пространства (въ десятинахъ).

в) Неудобнаго пространства и но какимъ именно нричинамъ (болотъ ц 
вроч.), вч> десятинахъ.

г) Обезцѣпеш шхъ лѣсныхъ нространствъ (горѣлыхъ, бурелома, нуетоліей 
и т . д .), і въ  десятинахъ.

6 . Среднее содоржаніе древесной массы на десятинѣ, ио нриблизитель- 
ному разсчету на пространствѣ лѣсовъ, годномъ для эксилуатаціи (вопр. 
5 , п. a и б).

8 . Общая сумма годичнаго дрсвоснаго нрироста въ кубическихѵ саже- 
пяхъ къ  лространству, означенному въ воііросѣ 5 . ц, а . и б.

9 . И зъ  того числа расходуется:
(і • з ; .з м р > і) / 'і)  üi.a.-iHyt: u ( iis й ь і;: :■ :■ :<г- я-іі : г »-1 f  f i t

і.:;Т''ПЯІ[’ПО(]и О';ы«м;;ІК!.0 :і М!і|-‘ і

а) На заводскія потребноети:
(въ сортишептахъ).

Строеваго, . . . . . . .
Подѣлочнаго  ..............................
Ж е р д е в а г о ..............................   .
Д р о в я н н а г о ....................................
и нроч. (съ подраздѣленіями, какія 

имѣются въ  свѣдѣніяхъ владѣльца).

*

Примѣчаніе 1. Д рова выражаются иевлючительно въ кубической м ѣрѣ , 
какое бы ихъ назначеніо не было— солеварныя, нуреш шя и цроч.; снеціаль- 
ныхъ техыическихъ мѣръ не допускается.

Примѣчаніе 2. Прочіе сортимепты выражаются въ одной графѣ но 
штучпо, a въ другой выражаются по содержанію древесной массы тоже въ 
кубической мѣрѣ (куб. саж .).

б) Н а  продажу— по вышеизложенной формѣ, при чемъ, если цѣны от- 
стуиаютъ отъ таксъ, показывать дѣйствителы ш я.

в) Отпускъ за лѣсной налогъ— по вышеозначешюй формѣ.
г) Безвозмездный отнуекъ по уставнымъ грамотамъ и т . н ., по выше- 

изложенной формѣ; цѣны по таксамъ, і ■ ,
д) Побочные доходы (отъ сѣнокошенія лѣсныхъ полянъ и т. ü .) .
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Дрьвесное со- На сумму по п<>-

Число штукъ.
держаніе мас- псной таксѣ вла-
сы въ куби- дѣлыіа.
ческой мѣрѣ
(куб. саж.) РУБ. к о п .

1
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1 0 .  И тогъ  валоваго дохода:
а) В сѣхъ  сортимситовъ и всѣхъ видовъ отпуска лѣсяы хъ матеріаловъ, 

въ  кубической мѣрѣ и въ суммѣ цѣш ю сти.
б) Разность нротивъ ирироста (недорасходъ и иерерасходъ) дрсвесиой 

массы къ  кубической мѣрѣ (срав. вопр. 8 ) .
1 1 .  Расходы  (въ  годъ) на содсржаніе лѣсной администраціи (лѣсо- 

управленіе, лѣспая страж а, издерж ки по нредупрежденію и прекраіцснію ію- 
ж аровъ и т. п .) общей еуммой и по расчету на десятину облагаемаго иро- 
странства (вопр. 4 ) .

Примуьчаніе 1. Сюда не должны быть включаемы расходы на хозяй- 
ственную заготовку лѣсныхъ матеріаловъ на иродажу или для надобности 
самихъ владѣльцевъ.

1 2 . Н алоги  государственый (позсмельный) и земекіѳ (губсрнскій и 
уѣздны й), общей суммой и во разсчету на десятину облагасмаго пространства 
лѣсовъ (вопр. 4 ) .

ІІримѣчаніе 1. Сюда должны бьггь отнесены только тѣ  налоги, кото- 
рыс назначены исіслючительно на облагаемое лѣснос иространство, a отнюдь 
не тѣ  иалоги, которые причитаю тся по раскладкѣ  на другія имущества, 
к ак ъ  то: земелыіыя угодья, заводскія сооруженія, рудники и т . и.

1В . И тогъ расходовъ на администрацію и налоги, въ  общей суммѣ и 
ио разсчету на десятину облагаемаго пространства.

1 4 .  И тогъ  чистаго дохода и по разсчету на десятину облагаемаго иро- 
странства.

1 5 . П одать  на чугунъ, a  равно и другіе исклю чителыш е платсж и, по 
тѣмъ или другимъ причинамъ лежащіе ва  лѣсноиъ имѣніи, въ  вышеприве- 
денные разсчеты не входятъ и показы ваю тся, если есть, для  свѣдѣнія от- 
дѣльно, по усмотрѣиію и по желанію владѣльца.

1 6 . Ж елательно имѣть нижеслѣдующіл свѣдѣнія:
а) Р аздѣлеп іе лѣснаго пространства (абсолютно и въ  процентахъ) по 

породамъ— сосна, ель, лиственида, кедръ, лиственныя породы (береза, осина, 
ильмъ и проч.), смѣсь.

б) Раздѣленіе лѣснаго пространства (абсолютно и въ  процентахъ) по 
иочвамъ, съ обозначеніемъ хараятеристики иочвъ и отиосительиаго ихъ до- 
стоинства.

в ) Ц ѣ ны  за десятину земли сз. находяіцимся иа ней лѣсоиъ, прй нро- 
д аж ѣ  въ  полную собственносгь покупателей.

г) Ц ѣны  за десятину лѣса на ерубъ.
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д) Если къ имѣніи ведется нс только выборочная, но и силотная 
рубка, то сколько десятииъ въ годъ назначается для силошной рубки и какой 
разсчитанъ оборотъ рубки.

е) Районъ эксплуатаціи лѣсовъ: здѣсь иоказывается разстояніе налич- 
ныхъ лѣсосѣкъ (въ верстахъ) отъ цунктовъ свлава, заводовъ и вообіце отъ 
мѣстъ потребленія и сбыта лѣсныхъ матеріаловъ.

ж ) Наименованіе рѣиъ, рѣчекъ иротекающихъ ио дачѣ или ограничи- 
ваюіцихъ ее; лѣсосплавное значепіе этихъ рѣчекъ и ях ъ  црцмѣрное нротя- 
жоніе въ  предѣлахъ дачи; лѣсаые рынви, пристани и судостроеніе.

з) Наимепованіе заводовъ, число селеній, дворовъ и жителей, пользую- 
іцихся лѣсными матеріалами данной дачи, a  въ особенности находящихся въ 
вредѣлахъ дачи.

Б. Свѣдѣнія о Ерестьянскихъ лѣсахъ

1. Наименованіе деревни и сельскаго обіцества.
2 . Если въ данномъ селеніи крестьянскій лѣсъ раздѣленъ во душамъ, 

то ириведеніе въ извѣетность лѣсной площади, a такж е породъ и возраста 
дѣсоиасажденій должію быть исиолнепо путемъ иодворной переииси. ІІри  
этомъ относительно опрсдѣленія вида и возраста лѣсопасаждепій можио ноль- 
зоваться ходячими техническими теряинами, какъ-то : лѣсъ строевой, жердя- 
іюй, дровяной, граблевиіце, кустарнияъ н т. д. Если же крестьянскій лѣсь 
находится въ  общемъ иользованіи, то характаристика и пространство лѣсовъ 
оиредѣляется по отзывамъ наиболѣе свѣдущ ихъ людей мѣстности.

3 . Приводя въ извѣстность пространство крествянскихъ лѣсовъ, тре- 
буется тіцательно вывѣрить и сравнить иолученныя лутемъ опросовъ данныя 
и выводы съ оффиціалышми свѣдѣніями, что въ особенности необходимо для 
уясненія вовроса о правѣ крестьянъ на владѣніе и пользованіе даннымъ лѣ- 
сомъ, въ  виду неопредѣленыости и условности владѣльческихъ отношеній, 
существующихъ иежду казной и крестьянами, заводами и мастеровыми, баш- 
кирами и ирипуіцениками. Во всѣхъ иодобныхъ случаяхъ условнаго пользо- 
ванія и владѣнія даннымъ пространствомъ лѣсовъ необходимо по источни- 
камъ, разумѣется наиболѣе достовѣрнымъ, уяснить условія пользованія (лѣс- 
ііой налогъ, нормы и время отііуска, протоколы, штрафы и ироч.).

4 .  Чистый доходъ отъ крестьянсішхъ лѣсовъ долженъ быть выясненъ 
ио оцѣнкѣ того количества древеснаго запаса, которымъ пользуется населеніе; 
при чемъ. слѣдуетъ, какъ  и въ предъидущей врограммѣ, выяснить стоимость 
расходуемаго матеріала на корню, соображаясь съ цродажными дѣнами дан-



ныхт* сортиментовъ на мѣстѣ и ближайш ихъ р н й к ах ъ  и тѣмъ количествоіиъ 
работы, которос требуется на заготопку и вывозву. Само собою разумѣотея, 
если сущеетвуетъ отиусісъ на продаж у, то размѣры нослѣдняго должны быть 
опредѣлены путемъ подворной нереписи. Особенно важны свѣ дѣ нія этого рода 
въ  примѣненіи к ъ  башкирскимъ волосгяиъ, гдѣ  еуіцествуѳтъ подобный от- 
пускъ въ  болыпихъ разм ѣрахъ и разны хъ сортиментовъ, a  именно— строевой 
лѣсъ, дрова, ободья, лубъ, мочало і  т . д . — С вѣдѣнія о доходахъ и рас- 
ходахъ  лѣсны хъ матеріаловъ, собранныя указаннымъ способомъ, долж нн быть 
доиолнены свѣдѣніями, ісакія можно почергінуть изъ  д ѣ л ъ  волостныхъ ирав- 
леній о иродаж ѣ лѣсовъ на срубъ разнымъ коммерсантамъ. Ч то же касаетоя 
опредѣленія расходовъ по эксплуатаціи  лѣсовъ, то здѣсь слѣдуетъ обратить 
вниманіо главннм ъ образомъ на форму и стоимость содержанія лѣсной 
стражи.

III. Городскія имущѳства *).

Зсмскіе сборы съ недвижимыхъ имуществъ, находящ ихся въ  чертѣ зс- 
мель городскихъ обідествъ, собираются при посредствѣ городскихъ уиравъ, 
которыя и разсылаютъ окладные листы плательщ икамъ, внося въ  эти листы 
всѣ сборы, падаюіціе на послѣднихъ, въ  томъ числѣ и земскіѳ. П ри  этомъ 
земства вносятъ въ  свою земскіе раскладки цѣнность городскихъ имуществъ 
въ  той суммѣ, въ  какой эти ішуіцества приняты городсгшии управами. Р аз- 
нообразіе въ  методахъ оцѣнки и въ  сяособахъ исполпенія послѣдней ириво- 
дитъ земство к ъ  необходимостп ироизвесть самостоятельную одѣику город- 
свихъ  имуществъ съ тою цѣлью , чтобы ввести въ  земскую раскладку цѣн- 
ность данны хъ имуществъ болѣе сообразную съ оцѣнкою другихъ имуществъ, 
облагаемыхъ по зѳмской раскладкѣ , хотя, разумѣется, раснредѣленіе земскаго 
сбора между плательщ иками въ кругѣ  вѣдѣнія городскихъ обществъ можетъ 
быть исиолнено по основаніямъ той оцѣпки, к авая  иринята городскою 
управою.

Собираніе свѣдѣній можетъ быть исполнено или земскими оцѣночными 
коммисіями, или же и отдѣльными агентами земства, знакомыми съ мѣстныии 
условіями, особенно же полсзны были бн въ  данномъ дѣлѣ  мѣстные архи- 
текторы. П рограмма, которая могла бы быть нримѣиена к ъ  оцѣнкѣ иму-

*) Въ обширныхъ заводскихъ иоселеніяхъ, гдѣ ж илы я и  торговня іюмѣщенія приносятъ 
доходъ подобный тому, который служ итъ омюваніемъ для обложенія городскихъ имуществъ, то, 
естествевно, предлагаемая здѣсь програима можетъ быть примѣннмою для (обііраиія спѣдѣній къ 
оцѣякѣ ж илыхъ и хорговыхъ поиѣщеній и въ заводскихъ поселеніяхъ.
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ществъ всѣхъ городовъ Пермской губерніи уже предложена губернскою упра- 
вою уѣзднымъ земствамъ въ 1 8 8 3  году и свѣдѣпія частію яолучены. Эта 
программа съ незначительными дополненіями приводится и здѣсь.

1 . Наименованіе владѣльцевъ и зданій (жилыхъ я  торговыхъ и про- 
мышленныхъ помѣщеній и службъ).

2 . Дѣнность имуществъ ио существующей одѣвкѣ.
3 . В ѣроятная продажная стоимость имущества (зданій и усадьбъ).
4 )  Стоимость зданій цо страховой оцѣнкѣ, гдѣ таковая существуегь.
5 ) Валовой доходъ имуществъ: дѣйствителъный, опредѣляемый квар- 

тирною платою съ жилыхъ помѣщеній, съ относящимся къ нимъ службами и 
усадьбой, или возможный въ томъ случаѣ, если помѣщенія занимаетъ самъ 
домохозяинъ, т. е. квартирная плата исчисляется здѣсь примѣнителыю къ  
существующимъ цѣнамъ на квартиры. В ъ  категорію квартирной ллаты от- 
яосится и всякій доходъ вообще, получаемый съ недвижимыхъ имуществъ за 
иользованіе ими, напримѣръ, плата за  наемъ лавокъ, складовъ и другихъ 
торговыхъ повдѣщеній.

6 ) Дома, не приносящіе и не могущіе нрииосить дохода по какимъ 
либо исключительнымъ обстоятельствамъ, a также изъятые отъ обложенія по 
законіш мъ иричинамъ, должны быть локазаны въ свѣдѣніяхъ, но означенныя 
здѣсь особенности точно обозначены.

7 )  Относителыіо всѣхъ домовъ должны быть собраны свѣдѣнія о томъ, 
сколько въ теченіи года приходится, по дѣйствительности, времеіш на прос- 
той квартиръ іт сколько слѣдуетъ изъ нормальной квартирной платы ски- 
нуть на время; въ которое квартиры оставались не занятыми.

8 ) Валовой расходъ оиредѣляется свѣдѣніями о томъ, сколько домо-\
хозяинъ расходуетъ въ годъ: а) на ремонтъ зданій, б) страховапіе, в) на- 
логи и г) разные (очистка, караулъ и проч.) Свѣдѣнія этого рода могутъ
быть собраны хотя и не отъ всѣхъ домохозяевъ, но по крайней мѣрѣ отъ
иѣкотораго ихъ числа, выбравши разнородные доиа. Сличеніе этихъ данныхъ 
съ валовымъ доходсшъ относительно этихъ ;ке имуіцествъ по даннымъ предъ- 
идущаго вопроса покажетъ нормальный процентъ саидки изъ валоваго до 
хода на расходы,— и этотъ выводъ иослужитъ основаніемъ для разсчетовъ и 
относительво прочихъ имупіествъ, ио которымъ собирались свѣдѣнія по воп- 
росу 5-му. В ъ  окончательный выводъ чистаго дохода вводится ыоправка от- 
носительпо вростоя квартиры въ видѣ скидки извѣстнаго нроцеята ио дан- 
нымъ воыр. 7 .
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9 )  Если нѣкоторыя городскія имущества приносятъ исключительный до- 
ходъ , напримѣръ: отъ огородовъ и сад овъ ' продуісты которыхъ имѣютъ ры- 
вочный ебытъ, то, разумѣетея, относительно этихъ имуществъ должпы бнть 
опредѣлены и спеціальные расходы по огородничеству и садоводству, a  не 
тѣ  общіе, о которыхъ упомянуто въ  предъидущемъ вопросѣ.

1 0 )  П роцентъ капитализаціи  можѳтъ быть онредѣленъ сопоставленіемъ 
всѣхъ выводовъ изъ данны хъ по этой программѣ.

1 1 )  В ъ  чертѣ  городовъ существуютъ иногда фабричпня и прояш н- 
ленныя заведенія, почему въ  собираніи свѣдѣвій  относительно этихъ имущесин. 
должна быть примѣвена нижеслѣдую щая обіцая программа.

IV . З а в о д ы , ф а б р и к и  и  д р у г ія  п р о н ы ш л ѳ н н ы я  з а в ѳ д е н ія .

Заводы , фабрики и разныя промышленныя заведепія подлежатъ, по за - 
гсону, обложенію земскими сборами только по цѣнности помѣщеній, приспо- 
собленій и механизмовъ производства, a  потомѵ, въ  интересахъ раскладіш , 
при данны хъ условіяхъ обложенія этого рода имуществъ, программа свѣдѣній 
можетъ быть опредѣлена только въ  этихъ предѣлахъ .

1 ) Н аименованіе владѣльца и мѣстности, гдѣ  имущество находитея.
X

2 )  П ространство, занимаемое жилыми помѣщеніями и заводскими соору- 
женіязш въ  десятияахъ  или квадр . саж.

3 )  Здан ія:
а )  Д етальное наименованіе помѣіденій, какъ-то: фабричинй корпусъ съ 

такимъ-то назваченіемъ, амбаръ, складъ и проч.
б) М атеріалъ постройки: іш іенны й, полукаменный, деревянный. В ъ  іга- 

менныхъ стѣ нахъ  опредѣляется ихъ толщина.
в) Разм ѣры  зданія: длина, ш ирива, высота (въ  саж еняхъ и арш инахъ).
г) Крыши: ж елѣзная, деревянная; стропилы и ііодстропилыш ки.
д) П олы— паркетпые, тесовые, чугунные, каменные и земляные.
4 )  Заводскія  приспособленія: у
а) П лотины: длина, ш ирина и высота (въ  саж еняхъ); число и размѣры 

прорѣзовъ, сливовъ и водопроводныхъ трубъ.
б) Ш ах т ы  (дѣйствую щ ія): длина (въ  саженяхч>), укрѣпленія и подъемы.
в) П ечи разны хъ наимепованій системъ и назначеній, и горны.
г )  Е о тл н , ч ап н , колоды, баки, цистерны, лари, перегопные кубьт, пла- 

вилы ш е тигли; назначеніе, матеріалт. и емкость. Сюда жс относятся трубц, 
краны и т . д .
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5 ) Механизмы:
а) Двигатели: силою uapa, воды и вѣтра; система, матеріалъ, назна- 

чепіе и сила (послѣднее одредѣляется или црямо или косвенпо: размѣрами 
м ехаш ш овъ , напримѣръ водоналивиыхъ колесъ).

6) Пресеы, станы, поставы, насосы, самоточки, наковалыш , молота, па- 
ровые или Гидравлическіе, ножницы (для рѣзіш  полосова]'0 желѣза) и проч.

б )  Т ак ъ  к акъ  наличное имущество, со времени его пріобрѣтенія или 
сооруженія можетъ представлять различную цѣнность ш> времени его службы, 
то противъ тѣ хъ  деталей (зданій, приепособленій и машинъ), которыя уже 
потеряли отъ времени значительную часть евоей дѣнности, требуется поясненія; 
относительно зданій— „ в е т х ія “ ; машинъ и п р о ч .,—  поврежденныя или без- 
дѣйствующія. Еели цозволяштъ свѣдѣнія, имѣющіяся y владѣльца, жѳлательно 
было бы выставлять годъ сооруженія зданій или пріобрѣтенія магаинъ.

7) Дапными для оцѣнки могутъ служить слѣдующія:
а) Страховая одѣнка зданій, приспособленій и механизмовъ;
б) Цѣнность ио инвентарнымъ даннымъ владѣльца;
в) Цѣнноеть по опредѣленію земскихъ одѣночныхъ коммисій или агеитовъ 

съ участіемъ мѣстныхъ комдетентныхъ людѳй.
Примѣчаніе. Совокувность всѣхъ вышеизложевпыхъ свѣдѣній будетъ слу- 

жить достаточнымъ основаніемъ для контроля съ точки зрѣнія приблизительной 
точности, имѣя въ виду, что въ  настоящее время уѣздныя управы, за исклю- 
ченіемъ двухъ, недоставили губернскому земству относительно имуществъ даннаго 
рода никакихъ свѣдѣній кромѣ валоваго, по цѣлыыъ уѣздамъ, итога цѣнности 
утого рода имуществъ. В ъ настоящее время неизвѣстно даж с, какими свѣдѣ- 
ніями руководствуются уѣздныя управы, не смотря на то, что о доставленіи 
одѣночныхъ актовъ уѣздныхъ управъ въ коиіяхъ, губернская управа просила 
уѣздныя неоднояратно и кромѣ двухъ уиравъ всѣ хранятъ молчаніе. Очевидяо, 
что въ этой частн прѳдметовъ земскаго обложенія существуютъ самыя ш аткія 
и дадекія отъ истинеы данныя.

8 ) Вышеозначенния свѣдѣнія представляютъ необходимый минимумъ. 
Если позволитъ время, средства и обстоятельства ыолезно было бы собрать 
еще слѣдующія свѣдѣнія:

а) Сколько мѣсяцевъ въ году паходится въ  дѣйствіи заводъ или иро- 
мышленпое заведеніе.

б) Число рабочихъ (m in im u m  u  m ax im um ).
в) Размѣры годичнаго дроизводства: фабрикаты до вѣсу или количеству 

9 продажиой оптовой дѣнности до разсчету на мѣстѣ производствъ.
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г) Н алоги  и торговыя пошлины.
д )  Случаи арондной сдачи промыгалонпыхъ заведеній: условія и и лата. 

eq  : . ■. .
V. Крѳстьянскоѳ Х03ЯИСТВ0,

В ъ  отдѣлѣ программъ объ оцѣнкѣ земель и лѣсовъ мы упоминали, что 
въ  интересахъ наиболыней уравнительности налоговъ слѣдовало бы принимать 
въ  соображенія нѣкоторыя общія свѣдѣнія  о зажиточноети населенія и его 
илатеж ныхъ средствахъ, такого рода уеловіяхъ, которыя зависятъ отъ общаго 
соціальнарб, экономическаго и санитарнаго положенія населенія. Отчасти съ 
этою дѣлью , a  главньш ъ образомъ въ  интересахъ подробнаго изученія хозяй- 
етвеиныхъ йуж дъ к р ая , на предметъ мѣропріятій земства ио улучіпенію хо- 
зяйственнаго состоянія населенія, предлагается нижеслѣдую щ ая программа:

1 ) Н азван іе  селенія, сельскаго общества и волости. Т а к ъ  к ак ъ  не рѣдко 
одно и то же селеніе носитъ нѣсколько названій , тб уаомянуть всѣ.

2 ) Время перваго заселенія, хотя приблизитѳлыіое, по заявленію обыва- 
телей, a  гд ѣ  есть— по оффиціальнымъ дапнымъ.

3 )  Разетояніе въ  верстахъ по тракту  и какому именно, или проселоч- 
пымъ дорогамъ до ближайш ихъ селепій и  показаніе направленія дорогъ по 
странамъ свѣта C ., С .-В ., В . ,  Ю .-В ., Ю ., Ю .-З ., 3 . ,  С .-З . Если до к ак и х ъ  
либо селеній идетъ сначала одна проселочяая дорога, a  потомъ раздѣ ляется , 
то показать на какой  верстѣ и въ  какомъ нанравленіи поворотъ.

4 )  Р ѣ к и , ручьи, запруды , озера, колодцы. Торговое и промшпленпое 
значсніе значительныхъ водоемовъ (рыбкыя ловли, пристани и сплавъ).

5 )  К а к ія  въ  селеніи 'сущ ествую гь ярм арки, торж ки и базары  и общая 
ихъ характеристика: какого рода товары обращаются на мѣстныхъ ры нкахъ 
и наиболѣе отдаленныя мѣстности, откуда прибываю тъ торговцы. Подробное же 
ош сан іе  ярм арокъ, въ  какомъ либо отношеніи наиболѣе замѣчательны хъ, мо- 
ж етъ быть составлено внослѣдствіи, пезависимо отъ общаго онисанія, по особой 
программѣ для  ярмарочны хъ переписей. *

6 )  Н аименованіе ближайпш хъ фабрикъ и заводовъ, a  такж е сонредѣль- 
ныхъ дачъ  (покосовъ, наш енъ, лѣсовъ и проч.) и каки хъ  именно владѣль- 
цевъ. Е сли населеніе арендуетъ y сосѣднихъ земли, то как ія  имонно, сколько 
ио пространетву, на каки хъ  условіяхъ и за  какую плату. С вѣдѣній этого 
рода, смотря по обстоятельства, собираются или но опросу всѣхъ домохозяевъ 
или самихъ владѣльцевъ. ' ' )

7 )  Обіцественныя учрежденія: хлѣбозапаспые магазины, пожарныя ма- 
шины и обозъ, ш колы, больницы, есудосберегательныя кассы я  т о в а р щ е с т в а ,
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общественные капиталы, мірскія оброчныя статьи, потребительсішР ® ^  ^
иризрѣніе бѣднілхъ и проч. Ж елательно подробное описаніе этихъ уч^ежде- ^  и
ній по наличнымъ точнымъ даниымъ; въ особенности же слѣдуеДъ о з н іч м Щ В С К О  Г і .

а) Хлѣбозапасные магазины: селенія, которыя имъ пользуютс*;» jp b n  © в ю к .  
какого матеріала ііостроенъ и крытъ магазииъ и размѣры его; усііѣпшо ли 
покрываются ссуды, если нѣтъ, то при какихъ условіяхъ возможно попол-
неніе его; не утратилъ-ли магазинъ уже всякое значеніе.

б) ІІожарная часть: машины, число ихъ, стоимость и система (Два 
вертикальныхъ цилиндра, или одинъ горизонтальный), гдѣ  пріобрѣтсны и 
когда. Были ли употребляемы машины въ пожарахъ и прииосили-ли иользу.
Исвравно-ли содержатся мапшны, ремонтируются-ли, когда и кѣмъ. Поиме- 
нованіе и число прочихъ огнетушительныхъ снарядовъ и составъ обоза; въ 
какомъ состояніи: исправенъ или нѣтъ. Завѣдываніе и надзоръ.

в) Школы: зданіе; матеріалъ, размѣры и исправность. Н а  чей счетъ 
основаиа школа и содержится. М ужская, женская, смѣшанная. Число уча- 
щнхъ и учащихся; районъ вліянія школы (изъ какихъ деревень и за сколько 
верстъ ириходятѵ  учащіеся). К ъ  какому разряду принадлежитъ школа,—  
нѣтъ-ли ремесленныхъ классовъ, для какихъ ремеслъ и не замѣчается-ли 
уже полезнаго вліянія на жизнь. (Приводить дѣйствительные факты съ ука- 
заніемъ лицъ, которыя занимаются ремесломъ, научившись ему въ школѣ).
Копія съ годоваго отчета учителя.

г) Больницы: зданіе; число кроватей и больныхъ. Число врачей, фельд- 
шеровъ и больничной прислуги. Н а чей счетъ содержится и сколько ассиг- 
нѵется. Райоиъ вліянія больницы (селенія и разстояніе откуда являются 
больные). Ковія съ годоваго отчета врача.

д) Кредитныя учрежденія и потребителъскія общества: Копія съ
послѣдняго отчета правленій. Здѣсь интересуютъ вонросы: кто и съ какою
цѣлью кредитуется и своевременно-ли уплачиваются ссуды и если нѣтъ, то
почему. Н а  эти воііросы должна отвѣтить подворная переиись. Поэтому эти

„два вопроса должны воити въ подворныи одросныи листъ.
е) Мірскіе капиталы и мірскія оброчныя статьи. В ъ  чемъ состоятъ 

тѣ и другія и какъ иаш иользуется населеніе (хозяйственныя сооруженія, 
ссуды, величина оброчной платы). Эти свѣдѣнія можно получить отъ во- 
лостнаго и сельскаго начальства, a въ елучаѣ надобности— повѣрить и разъ- 
яснить опросомъ заинтересованныхъ лицъ.

д) Общественное призрѣніе. В ъ какой формѣ и въ какихъ размѣ- 
рахъ земство или общество оказываетъ врвзрѣніе или поиощь людямъ, ли-
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шеннымъ возможлости снискявать себѣ пропитаиіе своимъ трудомъ. Эти свѣ- 
* д ѣ н ія  имѣются въ  волостныхъ правлеиіяхъ и y должиостныхъ лицъ сель-

скихъ  общѳствъ. « И Н Р Ш В  ш йін
8 )  П ередъ ироизводствомъ иодворной исреписи слѣдуетъ собрать ; пред- 

варительныя свѣдѣнія изъ  дѣлъ  волостныхъ правленій:
а )  Число душъ обоего іюла no X  ревизіи. р . > к этсш ш аяо л
б) Н аличное число душъ обоего пола. чиело д во р о вѵ  (окладрых-д.., р .;яр-.

окладны хъ). . ; , г, rö  улсо! \  (!)
в) Сколько сдано въ воениую службу лидъ въ иослѣдяія 5 л ѣ ть .
г)  К а к ія  другія суіцествуютъ, натуралы ш я нрвинноети. ; :
е) Сколько душ ъ и семействъ выселились въ  послѣднія 5 лѣтъ  и куДа

ИМеіІНО. ОІѵЗНЯ H ЭІПЯЯОН
ж ) Сколько поселилось дупіъ и семейстм. изъ  другихъ мѣстностей и от- 

куда имонно, за  5 л.
з) Сколько душ ъ и семействъ поселилось въ  данной мѣстяости, ио еще 

не перечислено оф ф иціально.,
и) Сколько и каки хъ  именно платеж ей уплачивается селеніемъ вообще

и скодько приходится на окладную дуяіу; саолысо о о а д н ы х ъ  дупіъ въ  ce-
- -

леніи; средній размѣръ надѣловъ (как ія  имеішо угодья разумѣются) ла оіс- 
ладную дуліу. Случаи растратъ  и потерь окладпып* сборовъ и общесэдрн- 
лы хъ сѵммъ.

і) Сколько выдано въ  годъ наспортовъ для отхож ихъ , промысловъ. 
к) Извлеченіе изъ дѣлъ  условій о іюступленіи въ  заработки, срокъ и 

л л ата , вычеты въ  податя (за  годъ).
л) Сколько лицъ въ  годъ подвергпуто тѣлесному наказанію  по приго- 

ворамъ волостныхъ судовъ и за  что именно.
9 )  Населеніе. П утемъ подворной переписи съ помоіпью имѣющихся 

семейныхъ списковъ опредѣляется:
а) Личный составъ семей, съ обозначеніемъ нротивъ каж даго члена 

семьи: пола, возраста, хозяйственнаго ыоложенія (домохозяииъ или домохо- 
зяй к а), родства по отношенію къ  главѣ  семьи (жена, сынъ, дочь, отецъ. 
мать, внукъ, внучка, братъ , невѣстка, д яд я , тетка , д ѣ д ъ ,. бабка и проч.)

б) П лемя: великоруссы, пермяки, зыряне, татары , вогулы, черемисы, 
вотяки, баяікиры), тептери, евреи и проч.

в) Вѣроисповѣданіе: православные, сектанты  (как іе  именно— по оирс- 
дѣленію самяхъ крестьяиъ), магомотане, язычникл и нроч.. , '■ У t . W.' . >

Hïi .. гг. a . ; й т ;  щ
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г) Сословіе: бывіпіе государственіще крестьяне, бывшіе пояѣщичьи, мас- 
теровые, сельскіе обыватеЛи и проч.

д) Грамотность; грамотный, (умѣющій читать и писать), полуграмотііый, 
(умѣющій только читать) и учащіеся (ііреимуществепно дѣти).

1 0 ) Если въ составѣ семьи всгрѣчаются увѣчные и хроничееки больные, 
какъ-то: идіоты, олѣпые, больные зрѣніемъ, кривые, пѣмые и глухо-нѣмыс, 
страдающіе увѣчьями рукъ и ногъ, разнаго рода хроническіе больные (грыжа, 
ревматизмъ, сифилисъ, общее истощеніе и проч.), то противъ каждаго лица, 
имѣющаго тѣ илж другія увѣчья или болѣзни, дѣлаются соотвѣтствениыя 
отмѣтки. Вообще здѣсь наблюдаются нѳ случайныя, незвачительныя болѣзни 
или поврежденія, a  видимая несііособность къ  работѣ людей, что крестьяне, 
обыкновевно, охотно стараются объяснить.

1 1 )  К аж дая семья, предполагается, имѣетъ отдѣльное хозяйство, хотя 
нѣсколько семей иногда живутъ на одномъ дворѣ, на одномъ усадебномъ 
мѣстѣ; поэтому въ свѣдѣніяхъ отмѣчать отдѣльно тѣ  случаи, гдѣ встрѣча- 
ются нѣсколько отдѣльныхъ семейныхъ хозяйствъ на одномъ дворѣ.

1 2 )  Ж илища: число жилыхъ помѣщеній, избъ, хотя бы и соединен- 
ныхъ сѣнями (въ болыпихъ здан іяхъ— эгажей и комяатъ).

б) Д лина, ширина и высота жидыхъ помѣщеній.
в) Число оконъ (въ томъ числѣ волоковыхъ).
г) Число оконъ, въ которыхъ стекло замѣняется яузырлми, слюдой и 

тому подобное.
д) Число печей и какихъ (ио бѣломѵ. по черноыу, руескихъ, гол- 

ландскихъ).
е) Сколько отдѣльныхъ строеиій аодз> службами (клѣти, амбары, хлѣвы, 

бани, овины, шиши, рабочія избы). .
ж) Дворы и загоны.
з) Матеріалъ, изъ котораго сооружены цостройки: каменныя, полука- 

менныя, деревянныя, плетневыя; чѣмъ крыты— желѣзомъ, тесомъ, соломой.
13 . Форма землевладѣнія: какъ  называютъ крестьяне владѣніе надѣль- 

пою землею: мірскимъ, общественнымъ, цодворнымъ, или иначе какъ . Еогда 
былъ произведенъ послѣдній раздѣлъ земли между домохозяевами— какимъ 
порядкомъ; не было ли случаевъ выдѣла участковъ изъ мірскихъ земель въ 
частную собственность отдѣльныхъ лицъ по приговорамъ обществъ о введеиіи 
подворнаго владѣнія; отчего ироисходили подобнаго рода попытки и чѣмъ 
онѣ оканчивались. Соотношеніе окладвыхъ душъ съ ревизскими съ одной сто- 
роны, a съ другой— съ количествомъ десятинъ земельнаго надѣла на дугау.

з *
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Существуетъ ли здѣсь постоянная норма и пе измѣнилась ли она современемъ 
отъ захвата  земли домохозяевами въ предѣлахъ б аш к и р ш іх ъ  вотчинъ, рас- 
чисткою новей въ предѣлахъ  своего надѣла и т . п. Сггисокъ ежегодной раз- 
верстки податей по тяглам ъ, прирѣзка и урѣзка надѣловъ на душу, ж ало- 
бы, недоразумѣнія и надежды по вопросу о наиболѣе уравнительномъ распре- 
дѣленіи сборовъ и надѣльны хъ участковъ.

ІІримгьчаніе. Эти свѣдѣнія могутъ быть получены частію изъ оффи- 
ціальны хъ источниковъ, частію изъ онросовъ наиболѣе свѣдущ ихъ людей. П о 
отношенію же къ каждой семьѣ должны быть собранн свѣдѣнія о томъ, сколь- 
ко окладны хъ душъ за  нею числится.

1 4 .  Земледѣліе. Сюда относятся всѣ тѣ  свѣдѣнія, как ія  призпаны нуж- 
ными въ  программахъ объ оцѣнкѣ земельныхъ и лѣсныхъ угодій. Н о для 
изученія полнаго хозяйственнаго состоянія населенія необходимы и полезны еще 
слѣдующія свѣдѣнія:

а) Земледѣльческія орудія: сохи, сабаны, бороны, молотилки, молотяги, 
вѣялки и другія земледѣльческія орудія, візтрѣчающіяся въ населеніи; ири чемъ 
всѣ характерны я особенности должны быть тщ ательно отмѣчены, преимуществен- 
но относительно сохъ, вѣ ялокъ , молотилокъ, молотягъ, катковъ п т . д . Число 
земледѣльческихъ орудій въ  хозяйствѣ, порознь каж даго названія и вида, 
цѣнность и мѣсто пріобрѣтенія и покупки.

б) Число и цѣнность телегъ и саней; упряжь (на сколько лопіадей),
какая  (ременная или мочальная); не терпитъ ли хозяйство крайняго недостат- 
ка въ  чемъ либо изъ принадлежностей перѳвозки.

в) Н е пользуется ли семья для земледѣльческихъ работъ наемными ра- 
бочими; число ихъ, сроки и условія батрачества (илата и проч.), Н е сдают- 
ся ли нѣкоторыя работы и как ія  именно по десяхинно (жнитво, косьба и пр.); 
число десятинъ, обработываемыхъ наймомъ, плата и условія работъ; откуда 
приХодятъ рабочіе.

г) ІІомочнын работы. Здѣсь описьтваются ф акты , т а в ъ , к ааъ  они про- 
изопіли въ  той яли другой семьѣ: иричины, расходы, успѣшность работъ;
сравненіе сч> наемноЮ' работою. Сравнительно съ прежними годами— чащо и 
успѣіпвѣе составляются помочи, или этотъ обычай слабѣетъ.

д) Н е соединяется ли семья съ другой или съ пѣсколькими семьями
для артельной обработки земли, или только для  исііолнеиія нѣкоторыхъ ра- 
ботъ и на какихъ условіяхъ. Сюда относится такж е совмѣстное пользованіе
земледѣльческими орудіями и рабочииъ скотомъ.

е) Испольное хозяйство и его условія.
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ж) Обезиечена ли семья зеэпедѣльческимя иродуктами своего хозяйства; 
если нѣтъ, то гдѣ и когда закупаются они, для продовольствія, для иосѣва; 
если имѣется сбыгь, то гдѣ, когда, въ какихъ размѣрахъ. Эти воиросы мог 
гутъ быть соединены съ воіфосами о дѣнахъ на земледѣльческіе иродукты ио 
ирограм.мѣ свѣдѣній для оцѣнгш земельныхъ угодій.

1 5 . Скотъ и домашнія птицы. а) Лошади (рабочіе, подростки и жо-
ребята); дойный (коровы и быки, подростки и телята); овцы, козы, свиньи; 
куры, гуси, утіш, индѣйки.

б) Породы скота: въ лошадяхъ (простыя, обвинки, другихъ наименова- 
ній); въ рогатомъ скотѣ (простыя, холмогорскія, тирольскія, линейскія и др.); 
въ овцахъ (простыя, курдючпгля, смятки и піленки); въ свиньяхъ (простыя и 
чухонсііія-вислоухія); цѣны на скотъ, особенно породистый.

в) Въ какихъ годахъ на дамяти населенія были ііадежи на скотъ и 
сколько (гдѣ помнятъ домохозяева) головъ пало со двора. Откуда, ш ж гаю тъ , 
занесена зараза и не замѣчено ли какимъ образоиъ.

г) Н а сколько населеніе терпитъ отъ конокрадства и похиіденія дру-
гихъ родовъ сі;ота. Путемъ оиросовъ всѣхъ домохозяевъ лселателыю выяснить: 
число уворованнаго скота (въ годъ, въ два), мѣстности, откуда являются во- 
ры, выкупъ, мѣры огражденія.

д) Уронъ въ скотѣ отъ звѣря.
е) Кормъ скота— изъ чего онъ состоитъ въ зимнее время; уиотребляется-ли 

въ особевности соль, — дозы и дѣны. К акъ  провитывастся скотъ въ лѣтнее вре- 
яя: на отдѣльныхъ ли выгоиахъ, въ иарахъ, на жнивахъ и т. д . Безкор- 
ш щ а и ея причини.

ж) Тяжесть груза въ пудахъ обычная для данныхъ рабочихъ лошадей 
на извѣстное разстояніе и какое ииенно.

з) Молочность: онредѣлить молочный межснь, т. е. время, которое коро- 
вы ходятъ безъ молоиа; удой (въ вринкахъ, емкость которыхъ можно ири- 
ровнять къ бутылкѣ, штофу) въ день— утромъ іі вочеромъ, иослѣ телснія, въ 
иоловинѣ молочнаго періода я передъ концемъ.

и) Количество шерсти снимаемой съ оведъ (весной, лѣтолъ и ' зймой), 
всего въ годъ. Достоинетво шерсти по иородамъ.

16 . Разныя свѣдѣнія:
а) Сволько въ годъ для цотребностей семьи колетея головъ изъ своого 

хозяйства или поиуішаго круанаго скота (коровъ и быковъ, y татаръ — лоша- 
дей), телятъ, оведъ, свиней, поросятъ (у татаръ— жеребятъ).



б) П ью тъ лн чай; сколько фунтовъ сахару н чаю расходуехся въ  годъ, 
на какую сумму; нмѣюхся ли самовары въ хозянсхвѣ.

в) Сколько ведръ янва и браги готовится въ  годъ.
г) Сколько покупается вина для праздниковъ.
д) П окупается ли мыло и сколько, на какую сумму.
е) Дѣйсхвяхельный расходъ (ф акты ) при сдачѣ въ рекруты и неріоди- 

ческія высылки пособій члеиамъ семьи, сосхояіцимъ въ  военной службѣ.
ж) Сколько расходуется въ годъ на церковныя требы, a  такж е ругон 

на еодержаніе яричха (дееежиые расходы и одѣленіе житомъ, масломъ, яйца- 
ми и ироч. оиредѣляется ио дѣйсхвихельному расходу семьи за  одинъ годъ).

з) Ц окупаю тея ли для освѣщенія свѣ чя, керосинъ, на сколько въ  год/ь.
Примѣчаніе. Подробный перечень бюджета крестьянской семьи хотя и

практикуехся нѣкоторыжи схахисхикамн, но изъ  резульхаховъ вндно, что въ 
нодобныхъ циф рахъ много гадательнаго, a  потому и не имѣющаго ж елатель- 
ной достовѣрности. Полезно выясиить лигаь наиболѣе важ ныя с/гатьи, кохорыя 
бы давали понятіе объ охносихельнон зажихочносхя яли бѣдности семьн, въ
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видѣ тѣ х ъ , о которыхъ упомялухо выше.
1 7 . Семейные раздѣлы: П р я  подворной перепнси опраш ивать домохо- 

зяевъ  о дѣйствительны хъ причинахъ семейныхъ раздѣ ловъ , свѣж ихъ въ  иа- 
мяти опраш иваемыхъ; при этомъ ояросъ долженъ производиться не вообще, 
a  въ видѣ коисханхированія ф актовъ, случившихся въ  данпой семьѣ.

1 8 . Оспопрививаніе. Н е  смотря на то, что осноирививаніе не холько 
оснаряваехся въ  своихъ полезкыхъ результатахъ, но ему ярнпясываехся косвен- 
но вредное вліяніе на здоровье населоиія, общая схатястика отяосится кх> эхо- 
му воцросу безучастно, вяднмо даж е уклоняехся охъ всякой ирикосновенносхн 
къ  пему, по всен вѣрояхностя счятая этотъ вонросъ въ его изслѣдованія под- 
лежаіцнмъ искдючятельно компетенхносги врачей. Н о  так ъ  к ак ъ  со стороны 
посдѣдннхъ въ  нашемъ краѣ  язслѣдованій ио данному вопроеу не существуетъ, 
то далеко не безяолезно собрахь нѣкоторый по эхому предмеху общесхахисхи- 
чесглн махеріалъ. П ротявъ  выводовъ нзъ эхого махеріала могухъ быхь нредъ- 
явлеиы два возраженія: 1) д іагиозъ въ опредѣленія болѣзни не можехъ быхь 
хочнымъ, хакъ  к ак ъ  онъ иронзведенъ самими врестьянами, a не врачами;
2 ) дѣясхвихельпосхь хого ф акха, чхо вагщиыація произведена усяѣшио, мо- 
жехъ быхь консхахярована холько врачемъ, наблюдавшнмъ за  ходомъ вакци- 
нированнон оспы. П рохивъ эхихъ возраженій я  имѣю высказахь слѣдующія 
соображенія: I )  Оъ осненными эяндеміямн населеніе издавна освоилось, при 
томъ же и саиая болѣзнь имѣехъ харакхерные прязиакя, хакъ  чхо яогрѣщ -
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ность въ діагпозѣ, проияведсігаолѣ' самими креетьянаші, Можетъ быть доііуще- 
на только въ восьма рѣдкихъ й ѵ чаяхъ ; это— мнѣніе одного изъ почтенныхъ 
мѣстныхъ уѣздныхъ земскихъ врачей, имѣвшаго случай на практикѣ ознако- 
миться съ крестьянскимъ распознаваніемъ оспы. 2 )  Общестатистическій мате- 
ріалъ по дашюму вопросу разумѣется не можетъ имѣть безусловнаго рѣшаю- 
іцаго значепія, но онъ можетъ послужить къ разъясненію вопроса: если бы 

, ио этимъ даннымъ сиертность отъ оспы послѣ вакцинаціи была бы равна 
смертнкти отъ осиы людёй не подвергавишхся вакдинаціи, го отсюда можио 
заялючить по крайней мѣрѣ о томъ, что вакцинадія среди населенія неудовлс- 
творитѳльна. Н о Чш ависМ о отъ этихъ частныхъ вопросовъ интересно вообще 
знать, въ какой степени въ дѣйствительности распространена вакцинацш  сре- 
ди ннселепія. Въ виду всего этого я полагалъ бы полезнымъ собрать слѣдую- 
ідія свѣдѣнія. Противъ каждаго лида въ семейной карточкѣ должіш быть 
отмѣтки: "'Ф'

а) Была ли прйвита оспа или нѣтъ и еслц была, то на которомъ году.
б) Была ли иатуральная оспа и если была, то на которомъ году отъ 

рожденія й не' разрѣшилась ли поврежденіемъ глазъ; остались ’на лидѣ и дру- 
гихъ частяхъ тѣла знаки или нѣтъ.

в) Число членовъ семьи, обоего пола, умершихъ отъ оспы въ йослѣднія 
десять лѣтъ, въ какомъ именпо году и на какомъ году отъ рожденія. ■

г) Если изъ числа вытеупомянутыхъ лицъ, умершихъ отъ осіш, комѵ 
либо была привита прежде оспа, то на которомъ году отъ рожденія.

19 . Рождаемостъ и смертностъ. Эти свѣдѣнія нолезно выбирать изъ 
истрическихъ книгъ относительно только тѣхъ  селеяій, гдѣ достовѣрпо из- 
вѣстно, что нѣтъ ни старообряддевъ, ии такъ называемыхъ уклонлющихся, 
т. всѣ случаи рожденія и смерти заносятся въ 'метрики; въ противномъ 
случаѣ работа была- бы безполезною. Въ случаѣ, гдѣ этй метрйки представ- 
ляютъ точііую копію съ дѣйствительиостн, въ  православныхъ сеЛеніяхъ и ма- 
іш е¥айскихъ, полезяо выборки сдѣлать по селеніямъ за, 10 лѣтъ; при чемъ 
относительно родившихся отяѣчать полъ и мѣояцъ рождеиія, a отиосіітелыю 
уМершихъ: возрастч., полъ, мѣсяцъ, болѣзнь.

2 0 . ТІромышленныя и ремеслепньія заведенія: маслобойни, паточныя 
заведеиія. кожевни, скорняжныя заведенія, смолодегтярни, мелыпщы и ироч. 
Здѣеь опредѣляется:

а) Время основаяія заведенія.
б) Стоимость помѣщенія.
в) Инструиепты и приспособлснія (иеречисленіе, оиисаніе и стоиѵость).
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.  г) Процессъ производства, гдѣ  таковой заслуживаетъ вниманія.
д) У частвуетъ ли самъ хозяш іъ въ работахъ.
е) Число семейныхъ, участвующ ихъ въ производствѣ (отмѣтки дѣлаю т- 

ся въ ыереписи противъ каж даго лица, участвующ аго въ  производствѣ).
ж) Чиело мѣстнихъ наемныхъ рабочихъ (въ переписи противъ даннаго 

заведенія ставится общее число мужескаго пола, a  противъ семей, откуда вы- 
шли рабочіе, дѣлается соотвѣтственная отмѣтка противъ лица).

з) Число наемныхъ рабочихъ изъ другихъ селеиій (возрастъ , ііолъ и 
селеніе), a  если изъ другихъ губерній— губернія, уѣ здъ , селеніе.

и ) Р абочая  плата (задѣльно, въ  недѣлю, въ  м ѣсяцъ, въ  годъ.)
і) Если существуетъ артельное производство, то условія, яа которыхъ оно 

основано, ямѣя въ  виду разсчеты по устройетву помѣщеній, заготовкѣ  инстру- 
меятовъ и матеріаловъ, производству работъ, продаж ѣ яродуктовъ и проч.

к) Если производство заклю чается липіь въ  сборныхъ мастерскихъ, то 
условія, на которыхъ исиолняются детали отдѣльными кустаряіш .

Цримѣчанге: Во всѣхъ  случаяхъ, гдѣ дѣло касается разсчетовъ хозяина съ 
рабочими должно быть объяснено— на чей счетъ при данной рабочей платѣ  
относятся харчн.

л) Е сли заведеніе дѣйствуетъ конною силою, то сколько рабочихъ ло- 
т а д е й , употребляется въ день; стоимость ихъ и расходы по содержанію за 
время работы.

м) П роизводятся-ли издѣлія па. вольную продажу (на мѣстѣ, иа ба- 
зар ах ъ — гд ѣ  имепно, въ  розницу али скупщ ивамъ), принимаются-ли заказы .

н) М ѣсяцы, въ  которые дѣйствуетъ заведеніе, постоянно или сч. пере- 
рывами. ■ , . j i . , ііі ••fi I

о) К акой  имевно сырой матеріалъ закупается производителемъ, гд ѣ  по 
какой ц ѣ нѣ , сколько имепно (по штучно или по вѣсу); что именно пріобрѣтает- 
ея н а  мѣстѣ, въ  хозяйствѣили надѣлѣ , трудами семьи безъ покуіжи. Сколько 
вообще употребляется въ извѣстпый періодъ (мѣсяцы, полугодіе, годъ) сырыхъ 
маторіаловъ для производства (по вѣсу или по штучно).

п) Сколько, каки хъ  именно и по какой цѣнѣ (гуртовой) изготовляется 
издѣлій во время рабочихъ мѣсяцевъ въ  году на вольную >оіродажу.

р) К а к ія  издѣлія и работы исполняются по заказу  изъ матеріаловъ за - 
казчиковъ , на какую  сумму въ годъ (въ издѣліяхъ  — поіптучно, въ работахъ 
общей цифрой, примѣряо по разсчету рабочихъ дней).

с) Сколько можетъ очиститься дохода хозяину или его семьѣ, за  вы- 
четомъ расходовъ на матеріалы и наемныхъ рабочихъ.
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т) Пользуются-ли кустари кредитомъ, въ какихъ размѣрахъ, гдѣ и на 
вакихъ условіяхъ.

у) Вліяніе производства на здоровье лицъ, участвующихъ въ работахъ.
2 1 . Ремесленныя идомашнія занятія; При разныхъ ироизводствахъ: 

нортняжномъ, чеботномъ, столлрномъ, приготовленіи холстовъ и простѣйшихъ 
хозяйствевныхъ принадлежностей (лопатъ, разсохъ, боронъ), требуется выяс- 
нить: существуетъ-ли то или другое занятіе для удовлетворспія иотрѳбностей 
толысо своего ховяяства, или, сверхъ того, исполняются заказы, a  иногда из- 
лишекъ сбывается и ва сторону (холсты, пряжа). Число семейныхъ, съ указа- 
піемъ на лица по переписи, занятыхъ тѣмъ или другимъ производствомъ, и сумма 
годичнаго заработка; если выводъ сдѣланъ со включеніемъ стсшюсти мате- 
ріала, то это обстоятельство должно быть отмѣчено.

2 2 . Отхожіе промыслы: При иодворной переписи оцредѣляется: кто, 
когда, на какое время, въ какія мѣсгности и для ісакихъ заработковъ поль- 
зуется отхожимъ промысломъ и каковъ средній заработокъ.

2 3 . Планъ разработки свѣдѣній, полученныхъ переписью: Изъ 
вншеизложеннаго видно. какія свѣдѣнія должны быть получены по переписи 
и какія изъ другихъ источниковъ. Т акъ  какъ свѣдѣнія послѣдняго рода 
относятся къ всему селенію и распредѣлевіе ихъ сообразно подворной псреписи 
было-бы затруднителыю, иногда не возможно, то изложеніе такихъ данныхъ, 
съ тѣми или другими подраздѣленіями, обусловливается характероиъ этихъ 
самыхъ данныхъ; напримѣръ, смертность~по возрастамъ, мѣсядамъ и т. д. Точно 
также и нѣкоторыя данныя, иолученныя по перепиги, могутъ няѣть собствен- 
ную свою группировку; такъ , населеніе распредѣляется по возрастамъ, по 
каждому году отдѣльно или по пятилѣтіям ъ, a равно группируетея тіо 
родству. Независимо отъ того должна быть сдѣлана группировка населенія 
по рабочимъ силамъ: дѣтей, подростновъ, рабочихъ и старческаго. Н о эти 
поелѣднія дѣлѳнія должпы быть разгрушшрованы еще по какому либо основному 
хозяйственному признаку, опредѣляющему относительную зажиточпость земле- 
дѣльчеекаго населенія. Такимъ основнымъ признакомъ служитъ количество за- 
пашки. По отноеительному количесгву зацашви, причитаюіцейся на дворъ, можно 
установить основиую групішровку. Параллѳльно этой груцпировкѣ располагаются 
и всѣ другія данныя, какъ-то: число дворовъ, число дуіпъ по поламъ и ра- 
бочимв силамъ, свѣдѣнія объ увѣчныхъ и хроническихъ болы ш хъ и грамотныхъ, 
сѣпокосныя и друг. угодья, вошедшія въ переішсь, свѣдѣнія по земле- 
дѣлію, жилища, скотъ, втицы; разныя свѣдѣнія, промыслы, ремесла, доматнія 
занятія. Т акъ  какъ, ири опредѣлвніи степени бѣдности, важно знать чего изъ
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обычныхъ нринадлежносхей въ хозяйсгвѣ не имѣется, то противъ каждой 
груііпы показываехся скольио семей или дворовъ ие имѣютъ скота, какого 
именно, веобходимыхъ земледѣльческихъ орудій и т. и. В ъ дапной групші- 
ровкъ полезпо хакже выдѣлить, гдѣ есть, въ особую подгруппу женскія хозяй- 
ства. Еще слѣдуетъ особо замѣтить о промыслахъ, реиеелахъ, домашнихі, 
занятіяхъ: поясняя предъидущее д о б а в и ъ , что главныя числовыя данныя, въ 
особенности число заведеній, чило лицъ занятыхъ промысломъ, сумма зара- 
бохка и другія сущесхвенныя данныя и выводы должны быть проведены по 
группамъ; по детальное изложевіе производствъ со всѣхъ, указываемыхъ прог- 
раммою, сторовъ, естественно, должно быть разработано не зави ш ю  отъ дашюй 
групировки хозяйствъ по размѣрамъ заиашки. В ъ данномь случаѣ я излагаю 
планъ разрабохки свѣдѣній, нринлтый иною при описаніи Енанаевской волости, 
которая принадлежитъ къ  волостямъ земледѣльческимъ. Въ волостяхъ, гдѣ 
земледѣліе ничтожно, шшримѣръ, нѣкоторыхъ горнозаводскихъ, то здѣсь ио 
бляжайшему излѣдованію яридется основою для групировви свѣдѣній иринять 
не размѣры запашекъ, a какой-либо другой признакъ, но какой именно—  
должпо указать само изслѣдованіе, смохря но хому, какого рода доходы слу- 
жахъ основош эшіомическаго благосостоянія данной мѣсхносхи.

VI. Пѳрѳпись въ городахъ.

Свѣдѣнія могухъ быть раздѣлепы на два отдѣла: нерепись семей u 
ѵсадьбъ съ схроеніями; такимъ образомъ, вонросы могутъ быхь удобно раз- 
жѣщены на двухъ карточкахъ, или опросныхъ листахъ, стоящихъ между 
собого въ связи.

: , , ' ■ • , • ,,  ТТ »
; ; . ' . '• і • ' ; ; >.■ , :.і> ; < і . ■ <’ I '■ \

А. Семейная карточка для жителѳй даннаго дома.

1. Названіе ѵлицы, .INà квартиры, Jß дома, названіс домбвладѣльца,
2 . К аж дая семья, живущая въ данномъ домѣ, въ качествѣ хозяевъ йли 

квархйранховъ, обозпачается особымъ Je въ опроспомъ листѣ. *
Я. Личный составъ семьи: хозяинъ, жена, сннъ, дочь, отецъ, мать и проч.
4 . Надіональность, сословіе, вѣроисповѣданіе, возрастъ.
5 ІІрофеесія.
6 . Годичный окладъ, или зароботокъ, или доходъ отъ каішталовъ, хор- 

говли, домовъ и проч.
7 . Образованіе (отмѣчается высіиее, средпее и пизшее), грамотность (у.чѣю- 

щіо читать и писать), полуграмохіюсхь (умѣющіе чихать), учащіеся.
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8 . Физическіе недостатки и хронкческія болѣзни и свѣдѣнія обчГТсно- 
прививаніи но предъидущимъ формагь.

9 . Отмѣтки о случайности мѣстонахожденія (выбылъ временно, или ири- 
былъ на короткое время).

Б . Д ом овая к ар то ч к а .
1. Названіе улицы, № квартала, № дома, названіе домовладѣльца.
2 . Усадьба по пространству опредѣлястся числоиъ саженъ въ длину и 

и ширину; такимъ же образомъ изъ того числа оиредѣляется, сколько земли 
находится подъ дворомъ и постройками, подъ огородами, иодъ садами.

8 . Ж илыя постройки (домъ и флигель) каменныя, полукаменныя, дере- 
вянныя; число этажей, овонъ и выходовъ; чѣмъ крыты зданія (желѣзомъ, те- 
сомъ и проч.)

4 . Амбары, погреба, завозни, хлѣвы, бани и проч.
5 . Страховая стоимость зданій.
6 . Квартиры подъ особыми номерами ію ітереписи, въ соотвѣтствіи съ 

Ж№-ми семейной карточки, съ обозначеніемъ— кѣмъ или чѣмъ запяты квар- 
тиры (семейная, такое-то присутствіе, контора и проч).

7 . Противъ каждой квартиры обозначается число комнатъ, общая по- 
мѣстительность (длива, ширипа, высота въ саженяхъ и арш инахъ), число пе- 
чей, какихъ именно (кухонныхъ, голландскихъ), число вентиляторовъ (описа- • 
ніе ихъ).

8 . Противъ каждой семьи отмѣчаются домашнія животныя ей принад- 
лежащія: лошади (рабочіе), подростки и жеребята; крупный рогатый скотчі: ім>- 
ровы, быки, подростяи и телята; овды и ягнята, козы, свиньи; птицы: куры 
гуси, ивдѣйки, утки; собаки на иривязи и на свободѣ.

9 . Если есть при домѣ колодецъ, то берется-ли вода только для мытья 
или такжо для питья и въ кушанья.

1 0 . Выгребныя ямы: а) число ихъ и размѣры каждой въ аршинахъ 
(длина, глубина и ширина); б) сколысо разъ в'ь году вроизводится Очйстка 
ямъ; в) когда производилась очистка въ нослѣдній разъ; г) въ какой мѣрѣ 
были заполнены нечистотамя ямы въ день переписи.

1 1 . Отхожія мѣста: отмѣчаются въ особенности дома и квартиры, гдѣ 
сортировъ не усгроено вовсе; затѣмъ пуністы б. и в. изъ 10  вопроса.

1 2 . Хлѣвы и дворы (въ особенности крытыѳ): пуякты б ., в. и (ü. изъ 
10 вопроса.

13 . Тротуары: деревянные, каменные, асфальтовые и друг., въ какомъ 
состояніи (исправные, ветхіе).
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: 4 . Водотводннл канавы: существуютъ-ли и вгь к акогь  состояніи на- 

находятся (исправпомъ или запущенномъ).
1 5 . Предосторожность противъ пожаровъ: гидроиульты, лѣстницы (число 

и исправность), чаны, бочки.
ТТримѣчаніе. Свѣдѣніе о вромышленыхъ и ремесленныхъ заведеніяхъ, a 

также о рождаемости и смергности, могутъ быть исполнены въ видѣ отдѣль- 
ной работы отъ переписи по програмамъ, вышеизложѳннымъ относительно кре- 
стьянскаго хозяйства.

VII. Ярмарочная перѳпись.

1. Городъ или селевіе, гдѣ ярмарка существуетъ; обіцее присвоеиное 
данной ярмаркѣ названіе; время учрежденія ярмарки; сроіси; соотвѣтствуетъ- 
ли дѣйствительность этимъ срокамъ: не существуетъ-ли причинъ, требующихъ 
измѣненія этихъ сроковъ.

2 . Обіцее оиисаніе простраиства, занятаго ярмаркою, иостоянвыхъ тор- 
говыхъ помѣщеній и временныхъ, устраиваезшхъ только на ярмарочные дни.

3 . К акіе существуютъ платежи съ пріѣзжихъ торговцевъ въ пользу го- 
рода, села, гдѣ находится ярмарка; на какую сумму получается сборовъ.

4 . К акихъ банковъ на яриарку прнбываютъ отдѣлѳыія или агенты и 
оборотн сихъ учрежденій за время лрмарки.

5. Свѣдѣнія о торговыхъ оборотахъ частныхъ лицъ получаются путемъ 
перепиои; ири чемъ всѣмъ яріѣзжающимъ на ярмарку лицамъ, ведущимъ тор- 
говлю, выдаются опросные листы, которые отбираются цри отбытіи съ яр- 
марки офиціальнымъ иорядісомъ.

Свѣдѣнія раздѣляются на два отдѣла:

А. По привозу:

а) Наименованіе торговца или фярмы, a тагеже того довѣреннаго, ко- 
торнй служигь на ярмаркѣ иредставителемъ фирмы.

б) Названіе помѣщенія, гдѣ ироизводится торговля (лавки, навѣсы и возы).
в) Названіе товаровъ.
г. ІСоличество прнвоза (въ пудахъ, бочкахъ, возахъ, сотняхъ, четве- 

рякахъ , ш тукахъ).
д) Н а  какую сумму привезено товаровъ.
е) Откуда прибыли товары, съ обозначеніемъ мѣста производства тѣхъ 

товарахъ, гдѣ это возможно, или шѣсгь закупки товаровъ. нли главныхъ 
екладовъ фирмы.



ж) H a  кавую сумму привезено товаровъ въ теченіи ярмаркн и цѣиы 
на главпѣйшіе товары, высшія и низшія, еуществовавшія ва ярмаркѣ.

Б. По покупкѣ:

а) Наимепованіе купца или фирмы и мѣста ея торговли, a  также пред- 
ставителя на ярмаркѣ.

б) К акіе товары, въ какомъ количествѣ (въ пудахъ, бочкахъ, возахъ, 
сотняхъ, четверикахъ, штукахъ и проч)., на какую сумму куплеяы на яр- 
моркѣ, по какимъ дѣнамъ главнѣйшіе изъ нихъ.

в) Куда именно направляются товары для распродажи.
ІТримѣчаніе: а) Ели дандая фирма или лице ведетъ дволкаго рода оде-

раціи, т. е. одни товары продаетъ, a другіе поісуяаетъ, то свѣдѣнія долж- 
ны быть даны на двухъ разныхъ опросныхъ бланкахъ, какъ  по привозу, такъ 
и по покупкѣ отдѣльно.

б) Т акъ  какъ всѣми вышеизложенными вопросами требуѳтся главнымъ 
образомъ съ возможною точностію выяснить взаимную евязь разныхъ мѣстно- 
стей, чрезъ данную ярмарку, ло лровозу и закупкѣ товаровъ, то во всѣхъ 
отвѣтахъ требуется выяснить преимуіцественно родъ товарѳвъ и мѣстяость, 
откуда они привозятся и куда развозятся (губернія, уѣздъ, село, дѳревня).

в) Номенклатура товаровъ должны быть по возможности точная.

VIII. Програмиа свѣдѣній, которыя должны быть собираеиы ежѳгодно.

Всѣ нижеслѣдуюіція свѣдѣнія, дредполагается, будутъ собираемы тогда, 
когда статистическая агентура будетъ организована и предъидущія программы 
исдолнены; такимъ образомъ агедтъ, собирая ежегодно нижеслѣдующія свѣдѣ- 
нія, будетъ имѣть въ руколиси перепись, т. е. исходныя давныя о каждомъ 
имѣніи и каждомъ крестьянскомъ дворѣ, и ему предстоитъ лишь отмѣтить тѣ 
измѣненія, какія въ теченіи года дроизошли въ томъ или другомъ и.чѣніи, 
въ томъ или другомъ крестьянскомъ дворѣ.

1. Объ измѣненіяхъ въ земельдо-владѣнномъ отношеніи:
а) Какое пространство земли, какихъ имедно угодій, перешло путемъ про- 

дажи въ полную собственность, отъ кого и кому.
б) К акія измѣненія произошли вслѣдствіе точнаго измѣренія въ  земляхъ, 

какихъ именно владѣльцевъ.
в) Н е лроисходило ли гдѣ  въ селеніяхъ передѣла обіцинныхъ земель, 

когда именно, какихъ угодій, и измѣнился ли и кааимъ образомъ средній 
размѣръ надѣла на окладную душу.
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г) В ъ какихъ селеніяхъ воспослѣдовало введеніе владѣнныхъ записей и 
какъ  сообразно тому опредѣлено по угодьямъ простракство земель. A равно 
подлежитъ ли внчету изъ казенныхл, ігли частныхъ земель излишекъ въ зем- 
лѣ ; если оиъ окажется, противъ прострапства, -значущагося по послѣднимъ 
даннымъ.

д) Если гдѣ-лябо окоячательно между владѣльцами разрѣпшлсл земель- 
пый спорр, то опредѣлить результаты исхода этого спора.

Д . іРбъ измѣненіяхъ въ угодьяхъ:
а) Свѣдѣнія объ эктплуатаціи .лѣсовъ за послѣдній операціонный годъ 

по вопросамъ I I  и I I I  программъ, a также о сплавѣ лѣсовъ съ лѣсиыхъ яри- 
станей и о количествѣ вновь поставленпыхъ судовъ и лодокъ.

б); Н е подлежитъ ли извѣстная часть иространства, значивіиагося подъ 
лѣсами. перечисленію въ какой-либо разрядъ прочихъ сельскохозяйственныхъ 
угодій: пашенъ, покосовъ, выгоновъ и проч.

в) Не произошло ли измѣненія въ крестьянскихъ хозяйствахъ въ дѣло- 
ніи полей на перемѣны: изъ двухъ въ три, изъ трехъ вт, четыре и т. д.

г) оіН ѳ оставлена ли часть иахотпыхъ угодій и какая  именно въ залежь.
д) Н е расширялись ли пашни и на счетъ какихъ угодій: такая-то пе- 

ремѣна на счетъ пустошей, покоеовъ, выгоновъ, лѣсовъ, съ обозначеніемъ—  
послѣдовалр ли это расширеніе пашаей на счетъ новей, или эти земли были 
улсе нѣкогда подъ пашнями (шутьмы). Кромѣ того опредѣляется, находятся ли 
вновь занятыя земли подъ папши въ предѣлахъ крестьянскаго надѣла, или 
эти распашки произведены на зѳмляхъ смежныхъ владѣпій и на какихъ усло- 
віяхъ. Всякія новыя распашки шутьмовъ, какъ изъ подъ травъ, такъ и изъ 
подъ лѣса,, еорровождаются пояспеніемъ— на который годъ возобновляются 
пашни послѣ оставленія тѣхъ  земель въ залежь.

е) Сколько десятинъ, сколысими хозяевами въ частности, какихъ угодій 
арендованр врестьянами земли за предѣлами своего надѣла, по какой цѣнѣ и 
вообще на какихъ условіяхъ y казны, частныхъ владѣльцевъ, башкирдевъ, 
священно-церковноелужителей и проч.

3 . фчіпосѣвахъ.
а) Н е замѣчается ли введепія въ культуру повыхъ растеніи, также изъ- 

ятія существовавшвхъ въ хозяйствѣ прежде. Размѣры посѣва новаго растенія 
и число домохяевъ введшихъ его.

б) Н е расгаиряется ли культура, противъ обыкновѳннаго, гсакого-либо изъ 
существующихд. растеній, пропорціонально сокращенію посѣвовъ другихъ, по 
какииъ причинамъ и съ какими цѣлями. ?
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в) Приппмая во пшшаніе общую площадь иосѣвовъ, па надѣльныхъ и 
арендованныхъ земляхъ, ие сократились-ли размѣры посѣвовъ озлмовыхъ и 
яровыхъ., Свѣдѣнія этого рода представляютъ особсннѵю важность и должны 
быть доставляемы земству немедленно по окончаніи посѣвовъ какъ озимовыхъ, 
такъ й яровыхъ. Наиболѣе достовѣрнымъ и сісорымъ способомъ собираній свѣ- 
дѣній можетъ быть слѣдуюіцій. Собравъ въ извѣстный день свѣдѣнія, хотя бы 
въ волостномъ правленіи отъ сельскихъ сгаростъ, статистичеш й агентъ можетъ 
получить общее понятіе о ходѣ посѣвовд. во всѣхъ деревняхъ даинаго рай- 
она.— и если гдѣ будетъ заявлено о сокращеніи посѣвовъ вслѣдствіе недостатка 
сѣмянъ, отиравляется въ данную деревню и ироизводитъ точяую перепись 
тѣш> хозяевамъ, которые сократили носѣвы, на сколько именно и вслѣдствіе 
какихъ причинъ.

г) Виды на урожай статистическій агентъ опредѣляетъ прежде всего по 
соетоянію той мѣстности. гдѣ онъ находится, и. пользуясь приходомъ людей 
изъ разныхъ селеній въ воскресные вли базарные дии, собираетъ отзывн на 
слѣдующіе вопросы: 1) достаточно ли выпадаетъ дождей и не страдаютъ ли 
посѣвы отъ засухъ, какіе именно, яровые или озимовые, на какихъ почвахъ 
и мѣстахъ; 2 ) не пострадали ли лоеѣвы отъ холодовъ и если такъ , то ка- 
кого числа случились послѣдніе; 3 ) не вымокаютъ ли хлѣба; 4 )  не истреб- 
ляются ли вредными насѣкомыми (здѣсь разумѣются лшпь общія указанія, a 
собираніе точныхъ и подробныхъ свѣдѣпій относительно вредныхъ насѣкомыхъ 
возложено на агрономичйскихъ смотрителей); 4 ) градобятія: количество деся- 
тинъ истреблепо градомъ, какого числа мѣсяца и какихъ посѣвовъ; 5 ) не 
задерживается ли ростъ травъ и отъ какихъ иричинъ, если таковыя из- 
вѣстны.

д) Уборка травъ: въ каяихъ числахъ были сняты травы; не црепят- 
ствовали-ли уборкѣ дожди; сколысо копепъ или стоговъ снято травъ па разнаго 
рода покосахъ, заливныхъ, луговыхъ, піутемныхъ, съ разными яодробностям , 
какія указаны въ характеристикѣ сѣнояосныхд угодій дрограммою объ оцѣнкѣ 
зеиель.

е) Количество урожая: сколыіо овиновъ торо ; или другаго хлѣба полу- 
чалось съ десятины, съ показаніемт. средняго размѣра умодота съ овина, a 
также и общій цифровый выводъ количества того или другаго хлѣба. въ ч ет- 
вертяхъ. Средній выводъ опредѣляется данными о результатахъ урожая: а) 
на лучшихъ земляхъ (по ественному составу или уулобренію), среднихъ ц худ- 
шихъ (ио тѣмъ же признакамъ); б) соображаясь съ данны ш  основной под- 
ворной переииси, затѣмъ опредѣлить, какое пространство папіенъ слѣдуетъ



подвести иодъ иервую, вторут и третью категоріи земель по ихъ яроизводи- 
телыюсти; в) помноженіемъ соотвѣтствсннаго урожая на  соотвѣтственное иро- 
странство посѣвовъ опредѣляется, черезъ сложеніе произведеній, ,4обіцее коли- 
чество урожая для даннаго селенія щ затѣмъ, ояредѣляется дефяцитъ для 
обсѣменевія и продовольствія или излишекъ, предназначаемый для сбыта. Точно 
также опредѣляется, сообразно разнаго рода сѣнокосныхъ угодій, общій уро- 
жай травъ и достатокъ или недостатокъ ихъ для корма скота, въ связи съ 
запасами соломы, вѣроятяой къ полученію отъ послѣдняго урожая, и, сало 
собою разумѣется, кормовыми культурными растеніями, наирии. овса.

4 ) 0 . техническихъ улучшеніяхъ въ земледѣліи:
а) Н е введено-ли новыхъ улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій и ма- 

шинъ, какихъ именно, въ какихъ селеніяхъ, сколькимя хозяевачи, ио какой 
дѣнѣ и і изъ каіш хъ мѣстностей.

б) Н е введено-ли какихъ либо улучшевій въ веденіи полеваго хозяйства 
нанримѣръі, въ обработкѣ пара: введенія чернаго пара вмѣсто зелоиаго, р;ін- 
няго зеленаго, вмѣсто поздняго, a также въ срокахъ производства иовтори- 
тельныхъ вспашекъ, въ уходѣ за хлѣбами во время роста, уборки и т. д.

5 )  0  цѣнахъ на земледѣльческіе продукты на мѣстѣ или ближайшихъ 
рынкахъ, о рабочей платѣ: поденной и отрядной въ разное время полевыхъ 
работъ, мужчинѣ и женщинѣ, коннолу и пѣшему рабочему, a также цлата 
за перевозку тяжестей.

6 ) 0  пожарахъ: число сгорѣвгаихъ посгроекъ на сумму по страховой 
оцѣнкѣ; эти свѣдѣнія могутъ быть получены по даняьшъ о земскомъ стра- 
хованіи. Кромѣ того но опросамъ оиредѣляется экономическое значеніе бѣд- 
ствія: сколько потеряѣвяшхъ долохозяевъ и сколько вообще лицъ обоего 
пола оеталось безъ жилищъ, не существуетъ-ли особенныхъ затрудненій въ 
возведеніи новыхъ построекъ, вавъ-то: въ яріобрѣтеніи лѣсныхъ матеріаловъ, 
въ  деиежныхъ недостаткахъ населенія и яроч. Относительно егорѣвшихъ ови- 
новъ приводится въ извѣстность количество сгорѣвшаго хлѣба и число хо- 
зясвъ, потерпѣвшихъ этотъ уронъ.

7 )  0  вновь возводимыхъ строеніяхъ:
а) Обстройка послѣ пожаровъ (число ггроеній и число хозяевч. и душъ 

обоего пола обезпеченныхъ вповь возведеняыми ностройками); б) расширеніе 
крестьяаскихъ помѣщеній яовыми постройками, вслѣдствіе раздѣла и другихч. 
причинъ. #

8 ) К авія  въ теченіи года возникли новыя яромышленныя заведенія, съ под- 
робвостями согласно ярограммъ IV  и V ; равно свѣдѣнія о закрытіи прсжпихъ.
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9 ) 0  годичноиъ производствѣ крупныхъ фабрикъ и заводовъ и числѣ 
лицъ, работавшихъ въ нихъ; сумікі лроизводства онредѣляется стоимостію 
издѣлій ио оптовой разцѣнкѣ. Сюда относятся также свѣдѣнія о воличоствѣ 
рудъ и металовъ, добытыхъ въ рудникахъ и пріискахъ, подлежащихъ обло- 
женію какъ земли, приносящія ренту. Равнымъ образомъ производится еже- 
годно в ь извѣотность — нродолжается-ли и въ какихъ размѣрахъ разработка 
мѣстъ съ залежами камня, іираморовъ, извести, цѣнныхъ глинъ, каменнаго угля 
и проч.,— тѣхъ  мѣстъ, которыя иодверглись обложеиію; не открыто-ли новыхъ 
мѣстъ выработіш подобныхъ матеріаловъ,— повыхъ мѣсгь, которыя, по вели- 
чинѣ сбыта, должны быть приияты къ обложенію.

10 ) 0  движеніи народонаселенія: число родивпшхся и умерпшхъ 
обоѳго пола, число браковъ, число семейныхъ раздѣловъ. Д стальная раз- 
работка метрическихъ данныхъ предполагается подробная, какъ то: мѣ- 
сяцы рожденія, смсртей и браковъ, возрастъ умершихъ и брачаіцихся, 
болѣзни умерпшхъ по принятой записями ном еноатурѣ.

1 1 )  0  числѣ людей, выбывающихъ временно или прибывающихъ для 
промисловъ (отхожихъ), a также и вновь прибывшихъ въ данную мѣстпость 
для постояннаго жительства (ириписавшихся и неприписавпшхся), a равпо и 
выселившихся. Мѣстности, отвуда выпіли носеленцы, и мѣстности, куда вы- 
селились жители даннаго селенія.

1 2 )  0  числѣ учащихся обоего пола въ школахъ.
13) 0  числѣ поступившихъ въ военную елужбу и возвративпіихся со 

службы.
1 4 )  0  числѣ преступленій по свѣдѣніямъ мѣстныхъ учрождевій, особснно 

мировыхъ, и констатированіе числа правонарушеиій противъ собственности.
1 5 ) Падежи домаіпняго скота:
а) Число иавшихъ головъ разнаго рода скота, сч. обозначоніемъ цѣн- 

ности; свѣдѣпія могутъ быть получены черезъ опросы поторпѣвпшхъ домохо- 
зяевъ.

б) Время иоявлеиія эішзоотіи, мѣстности занесенія заразы и причины.
в) Проддлжительность еуществованія эпизоотіи.
г) Ходч. эпизоотіа, мѣры принятыя въ борьбѣ съ нею; система и ус- 

пѣхи леченія, карантинч> и проч.
Иримѣчаніе: Свѣдѣнія о падежахъ домашияго скота обязательно должііы  

быть доставляемьт земствѵ земсгами ветериварами и, затѣмъ, поступать вч. 
мѣстное статистическое бюро для включенія въ общій обзоръ экономическаго 
соетоянія населѳнія даннаго района за данный годъ

Основы мѣст. земск, с іаш сх . 4
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1 6 )  Общее состояніе скотоводства:
іі) Точный учетъ йаличнаго свота но опроеамъ всѣхъ домохозяевъ, сог- 

ласно программы ѵ, вопр. 15 .
б) Н е замѣчено-ли приращенія нутемъ йовуііви болѣе дорогихъ экземп- 

ляровъ въ разныхъ родахъ домашняго скота, если возможно,— съ обозначе- 
н іегь породы вновь пріобрѣтаемаго скота. h

в) Экономическія причины, повліявшія на уменыпеніе скота: безвормицз- 
a вслѣдствіе того распродажа скота, падежи, воровство и т. ц.

г) Увеличивается или уменыпаетея число бозлошадныхъ хозяйствъ и 
отъ какихъ причинъ (обзоръ и итоги фактическихъ данныхъ, a не предио- 
лагаемнхъ).

17 ) 0  вредпыхъ насѣкомыхъ, по изслѣдованіямъ агрономичесвихъ смотри-
телей:

а) Точное у іш аніе мѣстОнахожденія насѣкомаго: деревіш или имѣиія, н 
времени наблюдснія (мѣсяцъ, число, a если наблюденіе нроизводидось ночыо, 
то въ какіе, пртіѣрно, часы, при какихъ условіяхъ освѣіценія).

б) Точное онисаніе найденнаго насѣкомаго, дабы опредѣлить моментъ 
ейо метамарфоза.

в) Точное описаніе топографіи найденнаго насѣкомаго: почва и расти- 
тельность на мѣстѣ пахожденія и топографія близь лежащей окружности (бо- 
лото, лѣсъ, рѣки, полосы, пгутыш, межи и пары, зароешіе травами и ііроч,

г) Если насѣкомое яайдено въ землѣ, то глубина, видъ и направлеиіе 
норокъ и ходовъ.

д) К акія  частй раетенія цоражаются пасѣкомымъ: корни стебли, листья, 
клубни и проч., если въ землѣ, то на какой глубинѣ, вообще точное опи- 
саніе вида и способа исгрсбленія или поврежденія посѣвовъ.

е) Точныя наблюденія надъ перекочевками насѣкомыхъ въ связи съ 
плотностію почвы, голою или покрытою растеніями поверхностно, временемъ 
лередвиженія (день и ііо чь) л  т . п . Леп> окрыленныхъ насѣкомыхъ.

ж) Всявое наблюдеяіе надъ жизнію насѣвоиаго разематривается въ 
связи съ состояніемъ яогоды, тсмпературы, системы хозяйства, сгюсобон/ь об- 
работки и другихъ хозяйственнихъ условій, какія входятъ въ сопривосно- 
веніе съ мѣрами борьбы противъ даннаго насѣкомаго.

з) Наблюденіе надъ условіями и временемъ жизни насѣгсомаго въ 
состояніи его потенціоналыгаго вреда: яичеігъ (временп отложенія ихъ и за- 
родышеваго развитія насѣвомаго), зимовки насѣкомыхъ, куволочнаго періо- 
да и т. іі.
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я) Наблюденіе надъ жизігію насѣкомыхъ въ искуствевныхъ условіяхг 
(выводъ бабочекъ изь куколокъ и т. п.)

і) В рагя вредныхъ насѣкомыхъ.
к) Точное описаніе произведенныхъ опытовъ истребленія вредныхъ насѣ- 

комыхъ il прйнятыхъ мѣръ въ болыпихъ разиѣрахъ наееленіемъ по указанію 
смотрителей и по личной ияиціативѣ.

л) Мѣры иредложенныя къ исполненію и мотивы ихъ 
м) Взгляды населенія на жвзнь наеѣкомыхъ и степень отзывчивости на 

предложенія смотрителей. Успѣхи агрономической дѣятельности въ смыслѣ 
расііространенія здравыхъ понятій о жизии насѣкомыхъ въ средѣ населенія 
и принятія рекомендованныхъ мѣръ.

н) Размѣры убытковъ, понесениыхъ населеніемъ отъ вредныхъ насѣко- 
мыхъ, въ количествѣ поврежденныхъ посѣвовъ и цѣнностг урона.- Эти свѣ- 
дѣнія собираются по мѣрѣ возможнооти и отнюдь не въ ущербъ тому врмени, 
какое необходимо смотрителю для личныхъ энтомологическихъ изслѣдовавій и 
своевременнаго принятія надлежащихъ мѣръ въ борьбѣ съ вредными насѣкомыли.

18 ) Сиеціальныя свѣдѣнія но сельскому хозяйсгву и селыжой иромыш- 
ленносги, каковыя могутъ, по мѣрѣ возможности, доставлять агрономическіе 
смотрители:

а) Аграномическое изслѣдованіе почвъ хотя нѣсколькихъ селеній въ 
годъ, представляюіцихся тішичными. По мѣрѣ накопленія изслѣдованія ти- 
ішчныхъ почвъ, впослѣдствіи; когда матеріалъ будетъ доетаточенъ. воз- 
можно будетъ произвести и общѵю иерешісь иочвъ ио всѣмъ селеніямъ, иріі 
чемъ почвы каждаго селенія сообразно своему достоипству будутъ разбиты на 
участіш, которые и подводятся подъ извѣстыый изслѣдованной т и і іъ . Еже- 
годное доставленіе этихъ свѣдѣній вредполагается лишь съ тою дѣлію, что- 
бн результаты работъ не терялясь, a иріобщались къ общей масеѣ изслѣдо- 
ваній и своевременно публиковались. Здѣсь предиолагается изслѣдованіе іючвъ 
съ цѣлью ея бонитировки, согласно указаніямъ я Настольной книги для 
русскихъ сельскихъ хозяевъ“ , изд. 1 8 7 5  г. т. 1, стр. 1 5 8  и слѣд. Опре- 
дѣляется: 1 ) количествонное отиошеніе крупвых’і, и мелкихъ частицъ в г  
ночвѣ; 2) минералогическій характеръ иочвы; 3) химическій еоставъ ночвы;
4) фшшческія свойства ночвы; 5 ) внѣшнія техпическія свойства почвы; 6) 
дикорастущія растенія.

б) Земледѣльческія орудія: точноо по возможности. сгі> чертежами и 
рисушсами, онисаніе существующихъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ типичныхъ 
земледѣльческихъ орудій и машинъ, съ одѣнкою ихъ достоинствъ и недостат-
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ковъ въ работѣ. Т акъ  какъ эти описанія будѵтъ своевременно нубликоваіш, 
то виослѣдствіи преполагается іюдобное же оііиеаніе всякой новой замѣчен- 
пой равновидности въ орудіяхъ и машинахъ. В ъ особѳнности подробно должны 
быть описаны мастерскія земледѣльческихъ орудій и типовъ изготовленныхъ 
орудій и машинь и дѣнъ на нихъ. Прочій инвентарь земледѣлія, на скольво 
онъ представляетъ интересъ въ смыслѣ ѳго улучшенія.

в) ІІромышленныя заведенія должны быть оішеываомы не только ио 
общей программѣ, изложенной прежде, но главнымъ образомъ съ точки зрѣ- 
нія техники производства, его особѳнностей, достоинствъ и недостатковъ, кавъ 
въ устройствѣ ириспособленій и мехавизмовь, такъ  и ручной работѣ.

г) Хозяйственныя постройки: овины, шишы, амбары; ихъ дѣйствитель- 
ные недостатки въ виду возможныхч», по средствамъ крестьянъ, нововведеній и 
какихъ именно.

д ) Разныя особенности хозяйства: сориыя травы, растительные поразнты, 
разныя оеобенности въ защитѣ посѣвовъ огь вредныхь климатическяхч, влія- 
ній (хОлода, засухи), особенности въ удобреніи, въ паханіи, бороньбѣ, сѣвѣ, 
уходѣ за растеніями, уборкѣ хлѣбовъ, модотьбѣ, вѣяніа и дроч. Уборка 
травъ, (орудія, время и свособы). Особепности въ техникѣ подсѣчныхъ 
хозяйствъ.

1 9 . Общія свѣдѣнія о селеніяхъ и волостяіъ отъ статистическихъ 
агептовъ: образованіе новыхъ сельскихъ общесгвъ— изъ какихъ деревень 
какихъ именно обіцествъ; образованіе иовыхъ выселковъ, отдѣльныхъ хуторовъ; 
возникиовеніе новыхъ общоственныхъ учрвжденій. закрытіе црежнихъ^ развитіе 
или упадокъ существуюідихъ, имѣя въ виду тѣ из'ь нихъ, кои упомянущ 
въ программѣ У , вопр. 7 , и дрѵгія подобныя имъ. Д етали,. на которыя 
агенты должны обращать вииманіе въ свѣдѣніяхъ о селеніяхъ и обществен- 
ныхъ учрежденіяхъ, a также и источиики евѣдѣній указаны вгь ирограммѣ V".



объ оцѣнкѣ рудниковт. и пріисковъ, каиенноуголышхъ коией и со-
ллиыхъ варшіць.

Въ практикѣ зсмскихъ раскладокъ сущеетвуетъ приндипіалышй вопросъ 
о томъ, можно-ли облагать рудничиыя и пріисковыя земля по чистой доход- 
ности отъ эксллуатаціи ихъ, какъ  это дѣлается съ землями, паходящпмися 
подъ какими либо сельско-хознйственными угодьями, ирияосящими доходъ 
вообще, или, говоря точнѣе, дифферендіалышй доходъ, ренту; можно-ли руд- 
ішчпыя я  пріисковыя земли разбивать па участки, различающіеся взаимно толі.ко 
тѣмъ, что ііри одинаковой затратѣ труда и капитала, еъ одного участка полу- 
чается металловъ болѣе, нежели съ другаго, по относительнымъ-ли удобствамъ 
залажей рудъ и золотоноспыхъ иесковъ, шш во содержанію чистаго металла 
въ данной массѣ вынятой руды или промьітыхъ песковъ. Что рудники и 
пріиски ііеодинаковы съ разсматриваемыхт. гочекъ зрѣнія, это нрактически 
всѣмъ извѣстно и доказнвать общеизвѣстный фактъ здѣсь нѣтъ надобности; 
вопросъ собственно въ томъ, ееть ли принципіяльное, съ строго ваучной точки 
зрѣнія, различіе въ этомъ дифференціалыюмъ чистомъ доходѣ между тѣмъ, 
что называется поземельною рентою въ угодьяхъ сельско-хозяйсгвеиныхъ. и 
дифференціальнымъ доходомъ, получаемымъ съ рудниковъ и пріисковъ. Еели 
ирирода различій въ чистомъ доходѣ по участкамъ обоего рода земель оди- 
лакова, то нѣтъ оспоппній однѣ земли (сельскохозяйствсшіыл) иривлекать яъ 
обложенію на основапіи приицииовъ поземельцой ренты, a рудпиковыя и 
нріисковыя земли отъ таковьш . же условій обложенія псключать. Что сущ- 
иость ренты въ обояхъ сравниваемыхъ случаяхъ одиііакова, что ариндииіаль- 
наго различія тутъ нѣтъ никакого, это утнерждаетъ, безъ всяігихъ колебаиій, 
и Рикардо, безспорный въ данно.чъ вопросѣ научный авторитетъ, слова ко- 
тораго я и позволяю еебѣ здѣсь лривести: „Металлы. какъ и всякіе другіе 
предметы, добываются трудомъ. П равда, природа ихъ производптъ, но добы- 
ваетъ ихъ изъ нѣдра землй и приготовляетъ для нашего употребленія трудъ 
чвловѣка. Подобно землѣ, рудники даютъ своему владѣльцу ренту. Точно 
также, кавъ и поземельная,— рента эта есть слѣдетвіе, a  не причива высо- 
кой цѣны произведеній рудиика. Если бы существовало мвожество одинаково 
богатыхъ рудниковъ, которые каждый могъ-бы обратить въ свою собствен- 
ность, то они неприносили бы ренты. Дѣпность ихъ продукта зависѣла-бы 
единствепно отъ количества труда, необходимаго для добыванія металда изъ 
рудника и для доставіш иа рынокъ. Н о рудники бываютъ ралцаго» дачества,



и при одномъ и томъ-же количёствѣ труда даютъ весыиа неодинаковую вы- 
ручку. Металлъ, добытый изъ рудника самаго бѣднаго мѳжду всѣми нахо- 
дящішисй1' въ обработвѣ рудниками, долженъ, по меныией мѣрѣ, имѣть цѣн- 
ность нетолько достаточную для уплаты за одежду, пищу и другіе предметы, 
необходимые на еодержаніе тѣхъ , кто занимаетсл добываніемъ. и доставкою 
металлойг на рыноісъ, но тавже и дчя доставленія среднсй или обыкновен- 
ной прибыли тому, lîTO затратилъ на иредаріятіе необходимый капиталъ. Ви- 
ручка на капиталъ изъ еамаго бѣдпаго рудника, такого, который не приво- 
ситъ иикакой ренты, должна-бы оиредѣлять размѣрч. ренты всѣхъ другихъ 
болѣе 'Йроизводитсльныхъ рудниковъ. ІІредволагается, что этотъ рудникъ при- 
носигь обыкновенную прибыль на каіш талъ. Все, что производятъ, сверхъ 
того, другіе рудншш, будетъ необходимо уплачено владѣльцу въ качествѣ 
ренты. Т акъ  какъ  это начало совершенно тожествепно сч> изложенішмъ па- 
ми внше относйтельно земли, то и вѣтъ иеобходимости распространяться обч. 
немъ долѣе. Достаточно будетъ замѣтить, что то же самое общео правило, 
которое опредѣляеті) цѣнность сырыхъ произведеній и мануфактурныхъ това- 
ровъ, одинаково примѣияется и къ металлаяъ. И хъ цѣнность зависитъ но 
отъ уровня прибыли и задѣльноГі платы, не отъ ренты съ рудниковъ, a отч. 
сововупности труда, необходимаго на добываніе металла и на его доставку. 
Цѣнность металловъ, какъ и всѣхъ другихъ товаровъ, подвергается измѣне- 
нію. В ъ орудіяхъ и мипшнахъ, употребляемыхъ для добыванія руды, могутъ 
быть сдѣланы улучіпенія, носредствомъ которыхъ сокраіцается трудъ; могутъ 
быть открываемы новые болѣе производигелыше рудники, которые, при томт. 
же количествѣ труда, даютъ болѣе металла, или можетъ возрасти легкость 
доставки металла на рынокъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣнность металловъ 
понизйтся, и они будутъ вымѣниватъся на меньшее количество другихъ црѳд- 
метовъ. И  наоборотъ, если бы трудность добыванія металловъ увеличилксь, 
или отъ необходимости добывать ихъ изъ болыпей глубины, или отъ выка- 
чиванія воды, или по другому какому нибудь случаю, то дѣнность ихъ, от- 
восительно цѣнности другихъ предметовъ, могла бн значительно повыситься“ *).

И зъ этихъ теоретичеекихъ воложеній естественно вытекаютъ слѣдуюідія 
практическія приложенія: сооруженія и механизмы, которыми обставлена рудни- 
ковая работа, должны быть описаны ио програымѣ IV , a слѣдователыю и 
привлечены къ  обложенію по дѣнности вложеннаго въ нихъ капитала. при- 
носящаго нормальный доходъ, обычный во всѣхъ промышленвыхъ предпрія- 
т іяхъ , н<5 осложненныхъ доходами такъ  іш ш аем о й  поземельиой ренты. До-

• )  С о І  Д. Рикордо, пѳрев. Н. Зибера, стр. 41-42.
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пустимъ, что зомство иризнало этотъ нормальный дохоДъГ к-аиитала, вло-

жепнаго въ помѣщенія и мехаішзмы, въ 1 0 °/о , то, естестврнно, если д,а«ное
ѵ '? ѵ. ...

производство осложнидось іюземельною рентою, которую земство ииѣетъ право 
и основаніе привлечь къ обложенію, слѣдуетъ разобрать тѣ отношейія, въ 
какія встуиаютъ между еобою поземелыіая рента и нормальный доходъ съ 
капиталовъ, оперируюіцихъ, въ вядѣ сооруженій и механизмовъ, тѣмъ же 
объектомъ, тою же рудою, относительно выработки которой исчисіяется такжо 
и поземельная рента. Если мы опредѣлимъ, какое количество руды добывается 
въ годъ съ даниаго рудника, онредѣлимъ ея продажную стоимость на мѣстѣ 
по дѣйствйтельнымъ данпымъ и выключимъ изъ валоваго дохода всѣ рас- 
ходы ио эксшгуатадіи (рабочая ш іата, управленіе, °/о °/о на оборотннй ка- 
питалъ и налоги), то остатокъ пе составитъ еіде репти, такъ какъ  въ 
въ этомъ остаткѣ заключаютсл и проценты съ капитала, затраченнаго въ 
сооружепіяхъ и механнзмахъ рудника, a также ремонтъ ихъ и быть можетъ 
расходы на дрова, уголь для паровихъ машинъ и проч. Но такъ какъ  ио 
свѣдѣніямъ IV  программы мы имѣѳмъ готовою цѣнность ііомѣщеігій и механиз- 
мовъ, то можно уже изъ вышеупомянутаго остатка въ доходахъ отъ эксплуатадіи 
руды опредѣлить и иеключить нормальикй процентъ въ доходъ съ помѣщеній 
и механизмовъ, a равно исключить стоимость ремонта послѣднихъ и прочіе рас- 
ходы по ііроизводству, связанные съ этою обстановкою рудника. И  если за 
всѣмъ тѣмъ, въ суммѣ доходности отъ выработки руды получится остатокъ, 
то только его можно вризнать за роиту, сравнивать съ рентою въ таісяхъ 
же условіяхъ съ дрѵгими руднш ш ш  и принимать къ обложепію чрезъ капи- 
тализацію цѣнности изъ извѣстнаго, нормальнаго для прочихъ видовъ ренты, 
процепта. Въ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ упускается изъ виду это соотнощеніе 
иомѣіденій и ічеханизмовъ къ доходамъ отъ эксплуатаціи рудпиковъ, a между 
прочимъ цѣнность помѣщеній и механизмовъ всей обстановки рудника привлѳ- 
кается къ обложенію, то, естественно, получается двойноо обложеніе одного и 
того-же рубля: то, что въ данномъ случаѣ оиіибочно принимается за ренту, 
есть въ сущности нормальный доходъ отъ помѣщеній и мехашш іовъ. Соблю- 
деніе этяхъ соотношеиій устраняетъ елѣдующеѳ недоразумѣніе: съ истоіценіемъ 
рудника иногда усложняются механизмы и приспособленія, цѣнность которыхъ 
увеличивается, a слѣдовательно является какъ  бы фиктивный платежвый 
источникъ: добываніе рудъ затрудняется, a налогъ растетъ обратно пропор- 
ціонально чистому доходу, такъ какъ онъ нропорціоналенъ цѣнности помѣще- 
ній II механизмовъ, короче— обстаповки рудника. Если бы къ обложенію 
была принята дѣнность одной обстановвя, то это зло дѣйствительво бы и
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существоважь»ш ж£<д& Ѵ іг W o было бы нельзя; но разь нараллельпо обло- 
ж ен іа  ^ ѣ н іт о с т и ^ ^ р р в Л к и , идетъ оіце и обложеніе репты отъ эксылуатадіи 
рудъ, т іР і^ І Г й  ш агь въ истощеніи послѣднихъ, въ усложненіи средствъ ихъ 
добыванія отразитея вычетомъ въ пользу процентовъ на добавочные мѳханизмы, 
a слѣдовательно и точнымь учетомъ сояращеяія реяты и, само собою, соісращо- 
ніемъ обложенія на всю ту величину, въ какой уменыпилась ронта вообіде и 
посредствомъ вычета продентовъ на добавочный капиталъ обстановки,— весьма 
возможпо, напримѣръ: увеличепіе обложенія вь  обстановкѣ рудника послѣдуетъ 
на 1/ю, a  уменьшеніе обложенія ренты V s. Все это ириводитъ, очевидно, 
къ необходимостя точной ежегодной регистраціи фактовъ рудничпаго u 
пріисковаго дѣла, почемѵ въ программѣ V I I I ,  вопр. 9 , и обращено на иего 
особснное вниманіе. В ъ виду этой системы ежегоднаго наблюденія устраняюгся 
сомиѣиія въ правильности заключеній о вѣроятности производства рудника 
въ будущемъ по даинымъ дрошлаго времени; конечно, предсказаніе дажс и 
на одинъ годъ можетъ неоправдаться: съ рудиикомъ можетъ случиться какая 
пибудь катастрофа; но эту судьбу человѣческои непродусмотрительности раз- 
дѣляютъ и ирочія земли, привлекаемыя къ обложенію на основаніяхъ вычислс- 
ній нормальной ренты, вѣроятной въ полученію въ ближайгаее время, хотя 
норѣдЕО неурожай, градобитіе, вредныя насѣкомыя уничтожаютъ всѣ раз- 
счеты. Словомъ, здѣсь мы соприкасаемся еъ вопросомъ о недоимкахъ въ 
окладныхъ сборахъ и основаніяхъ къ сложенію ихъ въ уважительныхъ слу- 
ч аяхъ . Н а  тѣ хъ  же яачалахъ , каиъ рудники и яріиски, должны быть облагае- 
мы и каменноугольныя копи, a слѣдовательно и свѣдѣнія относитѳльно этого 
рода имуществъ должны быть собираемы двоякія: а) о стоимости обстановіш, 
яриспособленій и механизмовъ кодей яо программѣ IV ; и б) о доходахъ и 
расходахъ яо эксплуатадіи для оиредѣленія поземельной ренты коней, такъ 
какъ  извѣстно, что и качество угля и условія его добыванія ио участкамъ 
нс одинаковы.

Ч то же касается соляного дѣла, то едвали здѣсь можно услѣдить рон- 
ту, т. е. практически осязательныя различія въ естествениыхъ условіяхъ со- 
ляннхъ  иеточниковъ; кажется, всѣ различія въ относительномъ обиліи и ка- 
чествѣ выварочной соли ио тѣмъ или другимъ варницамъ обусловливаются 
исшлючительно относительными преимуществами въ системѣ уетройства варнидъ 
и относительнымя, болыпими или меньяіими затратами, капитала на обстановку 
и ириспособленія варницъ. Поэтому, отноеительпо соляныхъ варнидъ, свѣдѣ- 
нія, для дѣлей облож ш я, могутъ быть собираемн только по ирограммѣ IV .






	Цели земской статистики
	Время собирания сведений и разработка их
	Способы и источники собрания сведений
	Статистический персонал
	Соотношение губернского и уездных земств в деле земской статистики 
	Программы
	Оценка земельных угодий
	Оценка лесных угодий 
	Городские имущества
	Заводы, фабрики и другие промышленные напитки
	Крестьянское хозяйство
	Перепись в городах
	Семейная карточка для жителей данного дома
	Домовая карточка

	Ярмарочная перепись
	По привозу
	По покупке

	Программа сведений, которые должны быть собраны ежегодного
	Приложение к программе 1


