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I. 

Опред леніе статистики. 

Довольно долгое время и многими учеными статистика, въ 
яйлу крайней неопред ленности ея объема и содержанія, не при
знавалась за науку. Т же мыслители, которые возводили ста
тистику на степень науки, относили ее: одни—къ наукамъ об-
щественнымъ, другіе—къ государственнымъ. Въ настоящее вре
мя вс - эти разногласія сгладились, и статистика, если не вс ми, 
то огромнымъ болыпинствомъ ученыхъ признается за самостоя
тельную науку общественную. 

Предмета, шдлежащій изсл дованію статистики, есть обще
ство, его строеніе, складъ и вс жизненныя отправленія. Сло-
вомъ—все, что совершается въ обществ во всей его совокупно
сти, можетъ служить предметомъ статистики. Этою неопред лен-
ноетью, или, лучше сказать, обширностью содержанія, статисти
ка- существенно отличается отъ другихъ общественныхъ наукъ, 
спеціально изсл дующихъ какія либо отд льныя проявленія об
щественной жизни. Но неопред ленность эта только кажущаяся. 
Она исчезаетъ, если принять во вниманіе, что статистика, для 
анализа общества въ большей или меньшей степени, употребля-
етъ своеобразный методъ, составляющій ея характерную отли
чительную черту. Методъ этотъ есть методъ численный, въ раз
личной степени прилагаемый къ разнымъ явленіямъ и не при-
надлежащій одной только статистик . Этимъ методомъ можно 
пользоваться тамъ, гд явлеяія, при всей ихъ сложности, буду-
чп разложены на прост йшія, могутъ быть сочтены, и прила
гать его возможно не къ однимъ явленіямъ общественнымъ. Есть 
многія отрасли естествознанія, гд методъ численный им етъ 
значеніе преобладающее; въ статистик этотъ методъ является 
единственнымъ. Почему же къ изученію общества надо прило
жить особый методъ и притомъ въ статистик единственный? 
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Объяененіе этого находимъ въ свойствахъ т хъ явленій, -кото
рыми соціальныя науки занимаются, иными словами—въ приро-
д самого общества. Явленія общественныя по существу совер
шенно отличны отъ всякихъ другихъ; это —явленія индивидуаль-
ныя, т. е. непохожія другъ на друга. 

Несомн нно, что каждое явленіе, какъ вообще, такъ, сл до-
вательно, и въ жизни общества, есть продуктъ изв стнаго пред-
шествующаго или совокупности предшествующихъ, называемыхъ 
нами причийами. Разсматривая эти причины, мы зам чаемъ, 
что он весьма различны по образу своего д йствія: одн д й-
ствуютъ постоянно съ одинаковой или перем нной силой, другія— 
періодически; иныя д йствуютъ настолько непостоянно на на
блюдаемое явленіе, что считаются случайными. Одни явленія им ютъ 
такой характеръ, что въ произведеніи ихъ принимаютъ участіе 
одна или н сколько причинъ постоянныхъ, причемъ вліяніе слу-
чайныхъ настолько ничтожно, что ихъ можно вовсе не прини
мать въ разсчетъ. Наоротивъ, въ другихъ явленіяхъ сумма вре
менно, случайно д йствующихъ причинъ настолько велика, что 
он заслоняютъ собою д йствія постоянныхъ. На этомъ основы
вается разд леніе вс хъ явленій на типичный и индивидуальныя. 
Къ явленіямъ перваго рода относится большинство явленій при
роды физической. Зд сь обыкновенно отд льные конкретные 
случаи даютъ право д лать прямое заключеніе къ общему, осо
бенно тамъ, гд наблюденіе принимаетъ видъ опыта. Зная, 
напр., химическій составъ воды изъ наблюденій по одному слу
чаю, мы им емъ право заключить, что и во вс хъ другихъ слу-
чаяхъ нашихъ наблюденій составъ ея останется тотъ же. Въ 
наукахъ опытныхъ н тъ м ста численному методу. Мы не най-
демъ его приложенія ни въ ботаник , напр., ни въ зоологіи. 
'Если же онъ иногда и прим няется въ естествознаніи, то для 
изученія только н которыхъ отд льныхъ вопросовъ. Однако, и въ 
области естествознанія есть явленія^ зависящія отъ д йствія 
причинъ непостоянныхъ или случайныхъ. Таковы явленія, напр., 
климатическія, изучаемыя климатологіей. Этой наук уже не
обходимо пользоваться численнымъ методомъ: ни дедукція, ни 
индукція зд сь немыслимы. Зная только астрономическое поло
жение данной м стности, въ случа дедукціи для опред ленія 
климата мы въ 99 случаяхъ изъ 100 ошибемся. Климатъ каждой 
м стности опред ляется массой причинъ, въ одной этой м стно-
сти д йствующихъ, въ другихъ не д йетвующихъ. И климатъ 
данной страны есть равнод йствующая всей совокупности при
чинъ, д йствующихъ весьма различно въ каждой изъ точекъ 
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этой м стности, отличающихся своими индивидуальными особен
ностями. Необходимо для составленія общаго понятія какъ о 
климат каждой м стности, такъ и всей страны, наблюдать из-
в стные признаки, входящіе въ составъ понятін климата, постоян
но и непрерывно, на всякой точк поверхности и въ теченіи 
безконечнаго времени. Но такое идеальное приложеніе числен-
наго метода практически недостижимо. Практически, напр., въ 
климатологіи, этотъ вопросъ разр шается т мъ, что въ данномъ 
м ст въ теченіи возмоэюно долтго времени производятся по 
изв стному плану наблюденія и ихъ регистрация и устраивается 
возможно большее число м стъ наблюденія. Численный методъ 
приложимъ, кром того, икъ физіологіи, и къ медицин , напр., 
въ вопрос о д йствіи лекарствъ, которыя употребляются при 
различныхъ бол зняхъ, иной разъ неизв стно почему, но только 
благодаря опыту. 

Въ явленіяхъ общественной жизни, ссставляющихъ резуль-
татъ д йствія вн шней природы и челов ка, какъ разумно-нрав-
ственнаго существа, господствуютъ причины съ преобладающими 
непостоянными элементами. Нечего и думать при изученіи об
щества, чтобы данное явленіе могло когда либо и гд либо повто
риться въ томъ же вид , въ какомъ оно было разъ наблюдаемо. 
Сумма постоянно д йствующихъ причинъ слишкомъ незначитель
на сравнительно съ т ми особыми условіями, какія представля-
ютъ разныя общества въ данное время, или данное общество 
въ разное время. Эта высшая степень индивидуальности обще-
ственныхъ явленій д лаетъ мало приложимымъ къ изученію и 
объясненію ихъ какъ методъ дедукціи, такъ и прямой индукціи, 
предоставляя исключительное господство методу численному и 
непосредственно съ нимъ связанному обратно-дедуктивному про
цессу вывода. Ч мъ проще явленіе, т. е. ч мъ меньше причинъ 
вліяютъ на его появленіе и ч мъ причины эти неизм нн е, 
т мъ больше поле для опыта. При бол е сложныхъ явленіяхъ 
опытъ уступаетъ м сто наблюденію отд льныхъ случаевъ. При 
еще большей сложности наблюденіе отд льныхъ случаевъ усту
паетъ м сто наблюденію массовому или численному. Съ каждымъ 
такимъ переходомъ отъ одного способа изсл дованія къ другому 
теряется точность и безусловность общихъ выводовъ. Опытное 
изсл дованіе. преобладаетъ въ наукахъ о природ неорганической; 
въ наукахъ, изел дующихъ природу „.органическую, кром опыта, 
необходимо бываетъ приб гнуть къ наблюденію, особенно въ 
изсл дованіяхъ надъ челов комъ. Въ этомъ отношеніи физіологія 
уже стоитъ ниже зоьлогіи. Нельзя изр зать живого челов ка 
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для разр шенія физіодогическихъ вопросовъ; приходится р шать 
ихъ по аналогіи съ организмами другихъ животныхъ. Наконецъ, 
о природ общества можно судить только по массовымъ наблю-
деніямъ: опытъ зд сь совершенно невозможенъ. Усп шность 
маесоваго наблюденія зависитъ какъ отъ самаго наблюдаемаго 
явленія, такъ и отъ средствъ наблюденія. Не всегда и не всякое 
наблюдаемое явленіе можетъ быть разложено на свои прост й-
шіе элементы, не всегда, поэтому, возможно и приложеніе чис-
леннаго метода. Вываетъ, съ другой стороны, что средства на-
блюденія недостаточны; напр., населеніе всегда было разложимо 
на свои прост йшія составныя, но долго не было выработано 
пріемовъ для регистраціи этихъ прост йпшхъ составныхъ. Есть, 
наконецъ, въ общественной жизни и такія явленія, которыя со
вершенно не поддаются числовому методу,—они и не входятъ въ 
область статистики. Есть и такія явленія, которыя для опред -
ленія своего, не смотря на цифровое выраясеніе, вовсе не нуж
даются въ численномъ метод . Таковы разныя данныя цифир-
ныя, входившія прежде въ статистику: о численности войска, о 
доходахъ и расходахъ^ государства и т. п. Изъ сказаннаго не
посредственно сл дуетъ, что содержаніе статистики расширяется 
по м р возможности приложенія числоваго метода. Въ этомъ 
отношеніи статистика разд ляетъ судьбу вс хъ другихъ наблю-
дателъныхг наукъ. 

Такимъ образомъ, статистика есть наука, изучающая обще
ство настолько широко, насколько это возможно при совре-
менныхъ средст ахъ своего особаго метода наблюденіл. Ц ль 
ея, какъ и всякой науки, не только констатировать научные 
факты, но и отыскивать причины существованія и наступленія 
явленій и опред лять законы д йствія этихъ причинъ. Явле-
нія, подлежащія изученію статистики, должны им ть два 
признака: 1) принадлежность къ области общественныхъ явленій, 
2) находиться подъ вліяніемъ не однихъ только постоянныхъ, но-
и перем нныхъ или случайныхъ причинъ. Не всякій, поэтому, 
фактъ, выраженный цифрою, хотя бы и им ющій отношеніе къ 
общественной жизни, будетъ фактомъ статистическимъ. Про
странство данной м стности, длина р ки, жел зной дороги—не 
суть факты статистическіе. Это, впрочемъ, не м шаетъ статисти-
к пользоваться ими для своихъ ц лей. Эти факты, большею 
частью какъ неизм нныя количественный величины, служатъ 
хорошимъ основаніемъ для приведенія къ нимъ другихъ, пере-
м нныхъ; величинъ при вывод отшшеній и пр. 
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П. 

Историческій очеркъ научной статистики. 

Начало статистическихъ наблюденій, выразившихся въ соби-
раніи государственными органами различныхъ св д ній о состоя-
ніи государства, относится къ глубочайшей древности. Надобно 
предполагать, что у различныхъ народовъ востока и въ особен
ности у классическихъ народовъ древности были обширныя ж до 
н которой степени правильно устроенныя административно-ста-
тистическія учрежденія для практическихъ, разум ется, только 
ц лей. Въ практик выдвигались еа первый лланъ дв стороны 
государственной жизни—финансы и военное д ло, и вс адми-
нистративныя операціи предпринимались исключительно для по-
лученія общаго понятія о военной и податной способности населенія. 

У древн йшаго изъ культурныхъ народовъ, у китайцевъ, въ 
эпохи очень глубокой древности были собираемы уже св д нія о 
численности населенія по полу и возрасту (первая перепись от
носится къ ХХШ в ку до Р. Х.),о доходности земель, о произ
водительности податныхъ источниковъ, о движеніи торговли и пр. 
Съ ХП в ка до Р. X.'переписи населенія производятся уже пе-
ріодически. Св д нія о доходности земель, о поземельномъ и лич-
номъ налогахъ, о движеніи торговли и пр. сведены въ одно ц -
лое въ особомъ сборник , составленномъ Ма-туан-лин'омъ, и по-
полняемомъ постоянно китайскими учеными. Конфуцій приводить 
въ 1 ч. 2 книги Шу-К'инг'а результаты офиціадьнаго ценза, 
сд ланнаго въ 2238 г. до Р. X. императоромъ Яо. 

Потомъ, у евреевъ съ самаго начала ихъ иеторіи вели
кую роль играло, какъ изв стно, народоисчисленіе, предпри
нимавшееся для военныхъ и финанеовыхъ д лей. «Книга 
Числъ» Моисея есть ничто иное, какъ иечисленіс лицъ му-
жескаго пола, способныхъ носить оружіе. У пророковъ — Са
муила (II, гл. 24), Эздры, Ніеміи и др. — много указаній на 
посл дующіе цензы. Персидская монархія несомн нно тоже долж
на была им ть административную статистику, судя по тому, что 
Геродотъ могъ сообщить намъ о временахъ Дарія и Ксеркса—от
носительно состоянія войска, пространства и кадастраціи земель, 
государственныхъ доходовъ и пр. Въ Египт въ глубокой древ
ности былъ кадастръ, были переписи, велись акты о состояніяхъ. 
Государства Греціи неизб жно тоже должны были им ть стати-
стическія учреждения, которыя собирали множество статистиче-
скаго матеріала, безъ котораго немыслима столь высокоразвитая 
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государственная жизнь. Въ А инахъ несомн яно веяись текущіе 
списки населеяія, записи торговаго движенія, былъ кадастръ и 
пр., а для всего этого должны были быть и особые органы, осо
бые способы записей. 

Относительно Рима должно сказать то же самое. Учрежде-
нія Сервія Туллія между прочимъ им ли и статистически ха-
рактеръ: цензъ, записи рожденій и смертей, списки совершенно-
л тнихъ суть операціи статистическія; цензоры были въ значи
тельной степени чиновники статистики. Во времена республики 
цензы повторялись каждыя пять л тъ. При императорахъ они 
сд лались подробн е и распространились на все пространство 
имперіи. При Август и Клавді были составляемы военно-
статистическіе сборники, были попытки картографическихъ ра-
ботъ. Тацитъ (Ан. I, гл. П) говорить о такомъ именно сбор-
ник , составленномъ во времена Тиверія. 

Но при всей обширности статистическихъ, работъ едва-ли въ 
древности пользовались ими какъ научнымъ матеріаломъ. По край
ней м р до насъ не дошло ни одного сочиненія собственно ста-
тистическаго содержанія. Говорятъ, такой характеръ им ла одна 
изъ утраченныхъ частей Политики Аристотеля,—Цицеронъ знаетъ 
два экземпляра ея, —но до насъ они не дошли или еще не отысканы. 

Несравненно мен е сравнительно съ древними даютъ намъ 
средніе в ка, въ особенности первая ихъ половина. Вс стати-
стическія работы этого періода ограничиваются лишь небольшими 
территоріями; едва-ли даже существовали какія либо оеобыя учреж-
денія для собиранія матеріаловъ, относившихся къ ц лымъ госу-
дарствамъ. 

Единственными памятниками, дошедшими до насъ изъ пер
вой половины среднихъ в ковъ, это—Breviarium rerum fiscalium 
Карла Великаго, который есть ничто иное, какъ перечисленіе 
количества земли королевскихъ им ній и доходовъ и способнаго 
носить оружіе населенія. Въ IX в к въ Англіи Альфредомъ Ве-
ликимъ составленъ былъ кадастръ или статистическая опись ко
ролевства по провинціямъ для опред ленія податныхъ силъ стра
ны. Съ XI в ка, сначала въ монастыряхъ, a зат мъ и у св т-
скихъ влад льцевъ, появляется н что въ род частныхъ стати-
стическихъ работъ по поземельному влад нію: поземельный кни
ги, описи насл дствъ, урбаріи. Почти одновременно являются по
добный же правительственныя работы, какъ напр., знаменитая 
Doomsdaybook (liber censualis) Вильгельма Завоевателя, пред
ставляющая общую опись частныхъ влад ній, угодій, повинно
стей, податей и состояній. Особенный статистическій интересъ 
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им ютъ записи -церковныхъ требъ, заведенныя духовенствомъ, 
повидимому, уже въ начал среднихъ в ковъ для движенія на-
селенія: эти списки касались церковныхъ сборовъ, взимаемыхъ 
духовенствомъ за совершеніе крещеяій, бракосочетаній и похо-
ронъ Они послужили, во всякомъ случа , исходнымъ началомъ 
для бол е правильныхъ актовъ о состояніяхъ, доставившихъ та
кой обильный матеріалъ для изсл дованій о движеніи нас ленія 
въ Х Ш в к . 

Къ концу среднихъ в ковъ государственная идея выступаетъ 
все бол е и бол е впередъ; всемірная торговля, сначала въ Ита-
ліи, a зат мъ въ Бельгіи и Голландіи, начинаетъ проявлять все 
большее образовательное и цивилизующее вліяніе. Вм ст съ раз-
витіемъ торговли начинаютъ появляться сборники св д ній о 
т хъ государствахъ и странахъ, съ которыми велись торговыя 
сношенія, и прежде всего въ ІІталіи. Итальянскіе сборники от
носятся къ XV, XVI и Х П стол тіямъ и должны считатьса 
первымъ матеріаломъ для ознакомленія съ современнымъ состоя-
ніемъ различныхъ государствъ. На ряду съ описаніеиъ современ-
ныхъ государствъ, въ этихъ сборникахъ мы находимъ описанія 
никогда не существовавшихъ, напр., утопическаго государства 
(Атлантиды) Т. Мора, Выли также описанія государственнаго 
устройства греческихъ республикъ—А инской и Спартанской, и 
рядомъ съ ними въ этихъ сборникаІъ встр чаемъ описаніе иде-
альнаго Платоновскаго государства. Отъ XV в ка до насъ до-
шелъ сборникъ Пикколомини (Пія П), отъ XVI—сборникъ Сансо-
вино (22 государствъ въ 1 ч. Утопіи). Къ числу яаибол е пол-
ныхъ относится сборникъ Дж. Вотеро (G. Boter о), вышедшій 
впервые въ самомъ конц XVI в. (1589 г.). Въ этомъ труд 
Вотеро изобразилъ состояніе всего, можно сказать, изв стнаго 
тогда міра. Въ описаніи различныхъ государствъ онъ сл дуетъ 
одному и тому же плану: сначала описывается природа, зат мъ 
жители, ихъ нравы, образъ правленія, военныя силы, финансы 
и пр. Ц ли, которыми задавался Вотеро въ своемъ сборник , 
были собственно не статистическія, a дидактическія, и сборникъ 
его долженъ быть скор е отнесенъ къ государственному праву, 
ч мъ къ статистик . Этимъ и объясняется почти полное отсут-
ствіе у него численнаго матеріала. Несомн нно, однако, что чис
ленный матеріалъ быль, доставляемый какъ дипломатическими 
агентами, такъ и друг, правительственными органами. У голланд-
цевъ есть сборникъ де-Лэта (Lde-Laet), изв стный подъ назва-
ніемъ «Эльзевирскихъ республикъ» (Х П стол.). Французы въ 
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обдшрномъ сборник П. д'Авити (P. d'Avity) обладаютъ первымь 
самостоятельнымъ опытомъ описанія государствъ. 

Произведенія подобнаго рода ям ли громадное распроетране-
ніе, выдерживая рядъ изданій, переводовъ и перед локъ, и всю
ду принимались съ жив йшимъ интересомъ. Но такой значитель-. 
ный литературный ихъ усп хъ не соотв тствовалъ ихъ внутрен-
нимъ достоинствамъ и объясняется скор е потребностью того вре
мени въ знаніи быта и устройства другихъ народовъ. Научныя 
требованія удовлетворяются зд сь разв только самыя ум ренныя. 
Плану не достаетъ посл довательности; въ исполненіи зам чается 
совершенное отсутствіе метода и системы; что касается содер-
жанія, то оно состоитъ изъ безпорядочнаго сбора зам токъ этно-
графическаго, историческаго и географическаго характера, соб-
ранныхъ въ одно ц лое безъ всякой взаимной связи. Такимъ 
образомъ, если лодъ статистикой разум ть хоть до н которой 
степени научное объединеніе собранныхъ администраціею наблю-
деній и сопоставленіе ихъ другъ съ другомъ или съ данными 
другихъ государствъ для какихъ бы то ни было ц лей, то, какъ 
мы вид ли, въ эти в ка статистики не существовало вовсе. 
Лишь со второй половины Х П стол тія начали появляться со-
чиненія, им вшія въ виду не одно удовлетвореніе любознатель
ности читающей публики, ставившія своею задачей под
чинить сводку и обработку мйтеріала н которымъ теоретическимъ 
ц лямъ. Вм ст съ т мъ въ нихъ вырабатываются правильные^ 
приведенные въ соотв тствіе съ ц лью, пріемы пользованія ма-
теріаломъ и заран е обдуманная система изложенія. Описаніе 
государствъ, ознакомленіе съ ихъ бытовыми условіями, съ ихъ 
вн шнимъ устройствомъ—стало фактическимъ основаніемъ для 
выработки правилъ политической мудрости. Явилась особая от
расль знанія, дополняющая политическое образованіе и должен
ствовавшая служить пособіемъ для практической д ятельности 
людей, посвящавшихъ себя д ятельности государственной. Пер-
выя попытки систематизаціи собираемаго о состояніи госу
дарствъ матеріала и первыя попытки создать особую теорію 
новой науки о государств являются въ Германіи въ конц 
ХУП в ка. Там:ь же и въ то же время появляется и самое 
названіе статистики (Helenas Politanus, Microscopium statisti-
cum quo status iraperii Romano—Germanici repraesentatur. 
1672 г.). Впрочемъ, названіе это получа/етъ право гражданства 
не ран е половины ХУШ в ка. Первое названіе новой науки 
было латинское: notitia rerum publicarum, перешедшее потомъ 
въ н мецкое Staatenkunde. 
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Н мцы не ограничились подражаніемъ итальянцамъ и гол-
ландцамъ въ составленіи сборниковъ описаній государствъ: они 
сд лали изъ государствов д нія предметъ университетскаго пре-
подаванія. Первая ка едра политики въ соединеніи съ государ-
ствов д ніемъ явилась въ маленькомъ университет въ Браун-
швейг —въ Гельмштедт . Знаменательно, что ее занималъ про-
фессоръ, въ то же время занимавши и ка едру медицины: и по-
сл дующіе капитальные усп хи статистики, какъ и первые шаги 
въ ея область, сд ланы естествоиспытателями. Первый публич
ный курсъ государствов д нія въ упомянутомъ университет въ 
1660 году открылъ Конрингъ. Лекціи его, изданный безъ его 
разр шенія два раза—въ 1668 г. въ Брауншвейг и въ 1675 г. 
въ Женев , не столь важны для исторіи науки, какъ дв не-
болыпія диссертаціи, изданный посл его смерти, въ 1730 году, 
въ сборник его сочиненій, и носящія названіе: одна—Exercita-
tio historico-politica de notitia singularis alicnjus reipublicae^ 
другая—Proemium rerum publicarum. Въ этомъ небольшомъ 
разсужденіи ясно обозначается уже предметъ и содержаніе гогсу-
дарствов д нія, какимъ оно осталось въ Германіи въ теченіи 
всего Х Ш и доброй половины XIX в ка. Изм нялось и рас
ширялось содержаніе государствоопнсаній сообразно расширению 
матеріала, но та же искусственность содержанія, стремленіе 
возвести на степень особой науки простой наборъ фактовъ, рас-
положенныхъ въ томъ или другомъ порядк , та же схоластика 
въ опред леніяхъ и въ систем —остались достояніемъ государ-
ствов д нія до посл дняго времени, т. е. до времени почти со-
вершеннаго его исчезновенія изъ списка наукъ.- Теперь толь« 
ко одни н мцы считаютъ государствов д ніе статистикою и 
ищутъ примиренія прошлаго съ потокомъ новыхъ идей, новыхъ 
ц лей й пріемовъ изсл дованія, вторгнувшихся въ область со-
ціальныхъ явленій. Достаточно проел дить исторію государство-
в д нія въ Германіи съ Конрвнга до Шлецера пли Нимана, 
чтобы вид ть, что германскіе ученые на разстояніи полутораста 
л тъ на разные лады- повторяютъ основный положенія, выска
занный Конрингомъ в,ъ 'конц Х П стол тія. 

Notitia reipublfeae есть, по Конрлнгу, та наука, которая го-
воритъ о фактахъ, достойныхъ вниманія въ каждомъ государств 
(quae notatu digna existunt in republica singulari). Онъ даетъ 
намъ и содержаніе государствов д нія въ т хъ пред лахъ, за 
которые оно потомъ не выходило: страна, люди, форма управ-
ленія, государственное устройство (Verfassung und Verwaltung), 
способы управленія (Regierung), д ли и средства государства— 
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вотъ его предметъ. Но все, что представляетъ намъ любое госу
дарство съ этихъ точекъ зр нія, им етъ значеніе и можетъ вхо
дить въ особую науку notitia rerum publicarum постольку, по
скольку то или другое им етъ отношеніе къ благосостоянію го
сударства: quod ad felicitatem aut infelicitatem reipublicae spec-
tat. «Полное познаніе государства, говорить Конрингъ, состоитъ 
въ познаніи четырехъ причинъ, изъ коихъ первая есть причина 
матеріальная (causa materialis)—число населенія, его душевныя 
и т лесныя свойства и богатство. Богатство состоять изъ вещей 
движимыхъ (bona) и недвижимыхъ. Между посл дними стоить 
и земля или территорія (regio). Движимое богатство страны за-
виситъ отъ изобилія хл ба, масла, вина, л са, металловъ. При
чина конечная — насколько жители живутъ счастливою жизнью, 
состоящею въ добрыхъ поступкахъ и изобиліи средствъ жизни 
(quae, т. е. vita, consistit in operatione virtutum et suffici-
entia rerum). Причина формальная—образъ правленія и устрой
ство управленія, и причина д йствующая — вс , кто править. 
Но должно зам тить, что причина эта двоякая: одна главная 
(principalis), другая подчиненная (instrumentalis). Главная — 
челов къ (правитель); для познанія же челов ка нужно знать 
его т ло и душу. Причина подчиненная тоже двоякая—одушев
ленная и неодушевленная, кь которой принадлежать, главнымъ 
образомъ, деньги (финансы). Сюда же относится ученіе о войск 
и флот ». 

Въ такую схоластическую схему Конрингъ втискиваетъ весь 
матеріалъ государствов д нія, и н тъ основанія считать эту 
схему хуже всякой другой, такъ какъ всякая будетъ столь же 
искусственна. Самый же матеріалъ состоялъ изъ собранія зам -
чаній иеторическихъ, географическихь, этнографическихъ и по-
литическихь,относящихся къ современному состоянію государствъ, 
и границы между новой наукой, съ одной стороны, и исторіей, 
географіей и государственнымъ правомъ — съ другой, почти не 
существуете. Но уже у Конринга нельзя отнять н кото-
раго предчувствія возможности такой науки о государств (об-
ществ ), которая позволяла бы на основаніи прошедшаго объяс
нять настоящее и на основаніи того и другого судить о буду
щей судьб государства: онъ прямо говорить, что въ этомъ и 
состоитъ одно изъ основаній необходимости особой науки о госу-
дарств , отд льной отъ политики (государственнаго права). Са-
мыя лекціи, открытый Конрингомъ, им ли огромный усп хъ; 
он привлекали массу слушателей со вс хъ концовъ Европы и 
упрочили въ Германіи государствов д ні на университетской ка-
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едр . Жсточникомъ для этихъ лекцій служили, главншіъ обра-
зомъ, личныя наблюденія лектора; документы, извлеченные изъ 
разныхъ архивовъ, потому что въ то время печатныхъ источ-
никовъ не было и незнаніе того, что д лается въ сос днихъ го-
сударствахъ, поддерживалось глубокою тайной, которой облека
лось все, что могло обнаружить силу или слабость государства. 

Посл Конринга государствов д ніе сд лалось въ Гермаши 
не только самостоятельною отраслью волитическихъ наукъ, но и 
однимъ изъ самыхъ излюбленныхъ предметовъ, на которые обра
щались научныя силы н мецкихъ ученыхъ. Множество ученыхъ 
сочиненій написано по этой наук . Но вс они помимо новыхъ 
данныхъ, вносимыхъ въ нихъ по м р накопления св д яій 6 
явленіяхъ государственной и общественной жизни, отличаются 
т мъ же отсутствіемъ научной подкладки. Все это были такія 
же собранія фактовъ, оц ниваемыхъ и комментируемыхъ съ той 
или другой точки зр нія, фактовъ, соединенныхъ чисто-вн шнимъ 
образомъ. Пред лы, содержаніе и система науки опред лялись 
совершенно искусственно, и вс усилія ученыхъ дать государ-
ствов д нію самостоятельное содержаніе и самостоятельный ме-
тодъ сводятся къ одной схоластик . Тотъ или другой фактъ вно
сился въ науку или н тъ, только съ точки зр нія совершенно 
личной, а подъ методомъ разум ли тотъ или иной планъ вн ш-
няго расположенія матеріала. Такимъ образомъ, «развитія» но
вая отрасль знанія намъ не щЬедставляетъ; знаніе это «расши
ряется», все бол е в бол е теряя свои опред ленныя границы, 
сливаясь съ исторіею, географіею, государственнымъ правомъ и 
политикою. Очевидно, «науки» не было. Смыслъ явленій, причин
ная между ними зависимость, не только отысканіе какихъ* либо 
законовъ соціальной жизни, но даже и предположеніе о ихъ су-
ществованіи, остались государствов д нію чуждыми. Все сказан
ное легко вид ть, если взять наибол е даже крупныхъ предста
вителей его въ Германіи въ половин и въ конц Х Ш в ка, 
именно Ахенвалля и Шлёцера. 

Сначала профессоръ естественнаго между нар од наго права и 
статистикъ въ Марбург , зат мъ съ 1748 года въ Геттинген , 
Ахенвалль считается н мецкими учеными для статистики т мъ 
же, ч мъ былъ Адамъ Смитъ для политичевкой экономіи. Вап-
пеусъ говоритъ, что Ахенвалль первый далъ статистик полную 
самостоятельность, опред ливъ ясно ея содержаніе, достаточное 
для положительной науки; онъ привелъ ее въ т сную связь съ 
жизнью, такъ какъ первый оживилъ ее сообщеніемъ д йстви-
тельныхъ фактовъ, выражаемыхъ числомъ и м рою; съ полнымъ 
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правомъ онъ можетъ быть названъ отцомъ теперешней научной 
статистики. Вагнеръ прямо сравниваетъ Ахенвалля съ Ад. Сми-
томъ. Но знакомясь ближе съ трудами Ахенвалля, главнымъ об-
разомъ, съ его Einleitung въ Abriss der neuesten Staatswissen-
schaft der vormehmsten Eur. Reiche (1749 г.), гд онъ изла-
гаетъ свои теоретическіе взгляды, не трудно уб диться, чао 
Ахенвалль не далеко удіелъ отъ Конринга. Представленіе го-
сударственнаго строя ОДНОЕО ИЛИ н сколькихъ государствъ, го
ворится тамъ, есть предметъ особой науки, которая называется 
статистикою или государствов д ніемъ. Государственный же 
строй можетъ быть только совокупностью государственныхъ до-
стоприм чательностей; сл довательно, статистика есть наука 
о государственныхъ достоприм чательностяхъ. Если я смотрю на 
данное государство (слова Ахенвалля), то зам чаю множество 
вещей, которыя тамъ д йствительно произошли и между ними 
есть такія, которыя способствуютъ или препятствуютъ благосо-
стоянію государства; ихъ-то мы и называемъ государственными 
д остоприм чательностями. 

Не то же ли самое; что говорилъ и Конрингъ? 
Итакъ, по Ахенваллю, два признака опред ляютъ, входитъ-

ли или н тъ данное явленіе въ область государствов д нія: 
1) явленіе должно д йствительно им ть м сто (не это ли Вап-
пеусъ считаетъ за признакъ положительности его науки?) и 2) 
явленіе это должно им ть отяошеніе къ благосостоянію. Въ даль-
н йшихъ своихъ требованіяхъ Ахенвалль задачею государствов -
д нія ставитъ изученіе настоящаго, а не прошедшаго состоянія 
государства. Отличіе его отъ государственнаго права—въ томъ, 
что государствов д ніе не входитъ въ разборъ законовъ - суще-
ствованія государства, а беретъ егоу какъ данное. Отъ исторіи 
статистика отличается т мъ, что разсматриваетъ не hominum 
actiones, a hominum effectue. Существенн йшую пользу новой 
науки Ахенвалль видитъ въ т хъ практическихъ соображеніяхъ. 
которыя изученіе ея можетъ вызвать. Главная польза статистики 
;га, что «при помощи ея мы не только правильно можемъ судить 
обо всемъ, что касается государства, но можемъ и получить 
ум ніе пользоваться т мъ, что знаемъ о горударств . Она необ
ходима для лицъ во хъ соетояній, особенно же для т хъ, кто 
служитъ своей стран , государю и народу». Въ дальн йшемъ из-
ложеніи, въ самомъ описаніи государствъ Ахенвалль сл дуетъ 
тому же порядку, какъ и Конрингъ. Начинаетъ съ с земли и 
людей». Въ отд л «земля» излагаются географическія данныя 
съ указаніемъ ихъ политическаго значенія и особенное вниманіе 
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обращается на естественныя богатства страны. Наееленіе разсма-
тривается по отношенію къ своей численности, различно народ
ностей, къ физическимъ и нравственнымъ свойствамъ. Зат мъ 
излагаются Staatsverfassuug и Staatsverwaltung. Н который 
разв шагъ впередъ, сравнительно еъ Конрингомъ, д лаетъ 
Ахенвалль въ уомъ м ст своего Введенія, гд говоритъ, что 
нужно не только описывать факты, но указать и причины, по
чему эти факты произошли. Но въ самомъ описаніи государствъ 
этого-то отысканія причинъ мы вовсе не находимъ. Самое слово— 
причина у него есть «Gremd», т. е. основаніе. «Для того, что
бы получить полное понятіе объ изв стномъ явленіи и им ть 
возможность съ пользою прим нять это знаніе въ отд льныхъ 
случаяхъ, мы должны знать основаніе или происхожденіе явле-
нія»... «Т мъ не мен е, продолжаетъ Ахенвалль, такимъ путемъ 
мы не #удемъ изсл довать государство, но только будемъ смо-
тріьть, что въ немъ есть». 

Такимъ образомъ, единственно новое, находимое нами у Ахен-
валля, это—опред леніе статистики наукою о государетвенныхъ 
достоприм чательностяхъ, лишающее ее совершенно объектив-
наго содержанія. Но въ способ обращенія съ фактами н тъ 
ничего такого, что не было бы говорено и до него. H вся по-
сл дующая статистическая литература въ Германіи вращается 
въ различномъ пониманіи этого термина «достоприм чательно-
стей», который и Вагнеру кажется какимъ-то "необычайно важ-
нымъ открытіемъ. Одни ученые, подобно Ахенваллю, въ своихъ 
описаніяхъ выдвигали на первый планъ государственное устрой
ство, другіе — государственный силы (войско и финансы), 
третьи—хозяйственную д ятельность населенія и т. д. По м р 
того, какъ накопляется числовой матеріалъ, описанія государствъ 
бол е изобилуютъ цифрами и у табличныхъ статистиковъ со-
стоятъ исключительно изъ однихъ цифръ,. но сущность д ла 
остается та же: предметъ науки—искусное изображеніе состоя-
нія государства. Разнятся эти описанія только т мъ призяакомъ, 
который служитъ критеріемъ для выд ленія достоприм чатель-
ностей въ Staatskunde. 

Черезъ 60 почти л тъ посл Abriss'a Ахенвалля другой пред
ставитель германской университетской статистики, тоже профес-
соръ геттингенскаго университета, Шлецеръ, даетъ намъ новую по
пытку создать теорію государствов д еія. Шлецеръ считается 
самымъ выдающимся представителемъ Ахенваллевской школы. 
Благодаря своей огромно^ учености, несомн ншжу таланту, жи
вости своего ума, Шлецеръ им лъ большое вліяніе на современ-
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никовъ. Прекрасная характеристика Шлецера, сд ланная Мо-
лемъ, рисуетъ намъ его какъ челов ка въ высшей степени сим-
патичнаго, горячаго поклонника свободы мысли и слова, какъ 
талантливаго публициста. Хотя его теорія статистики, н кото-
рыми, между прочимъ и Вагнеромъ, ставится ниже сухого и 
схоластическаго Нимана (1807 г.), тоже одного изъ посл днихъ 
теоретиковъгосударствов д нія, но т мъ интересн е именно отно-
шеніе Шлецера къ прошлому и ему современному еостоянію этой 
«науки». Время, когда писалъ Шлецеръ, было временемъ, когда 
въ Германіи идеи англійскихъ политическихъ ари метиковъ им ли 
уже немало прішерженцевъ, и напоръ новыхъ идей относительно 
возможности индуктивнаго изсл дованія соціальныхъ явленій 
долженъ быль поколебать ув ренность въ возможности ограничи
ваться одвимъ описательнымъ государствов д ніемъ. Живой умъ 
Шлецера не могъ не соблазняться переспективами, которыя от
крывала политическая ари метика, но сила университетскихъ 
преданій было такъ могуча, что онъ твердо держится взглядовъ 
Ахенвалля. Въ небольшой своей Theorie der Statistik (1804 г.), 
Шлецеръ опровергаетъ взгляды т хъ, кто считаетъ, что стати
стика должна описывать политическое устройство государства или 
его силы и могущество, и говоритъ, что Ахенваллевское опред -
леніе есть самое ясное и опред ленное. Челов къ по природ 
своей есть существо общежительное; онъ живетъ и можетъ жить 
только въ обществ . Но предметомъ статистики можетъ быть 
только общество челов ческое, принявшее форму государства. Вн 
государствеянаго союза можетъ быть Völkerkunde; статистику 
же могутъ им ть только государственные союзы. Только госу
дарства sind der Statistik fähig und würdig. Вс государства 
сходствуютъ между собою въ томъ, что 1) ц ль всякаго государ-
ства есть счастье челов ка и 2) вс государства им ютъ вн ш-
нюю власть (правительство). Изъ тысячи разнообразныхъ вещей, 
встр чаемыхъ нами въ государств , статистика выбираетъ то, 
что способствуетъ счастью государства; и то, по чему вс государ
ства могутъ быть сравниваемы между собою. Двадцать ученыхъ 
будутъ разсматривить всякое явленіе въ государств съ двадцати 
разныхъ точекъ зр нія, а двадцать первый будетъ разсматри-
вать тоже самое по очевидному или скрытому вліянію этого явле-
нія на благосостояніе государства. Для того, чтобы отличить та
кую «достоприм чательность», нужно им ть талантъ и опытный 
взглядъ, который получается благодаря разностороннимъ позна-
ніямъ, и только подъ этимъ условіемъ ученый становится стати-
стикомъ. Искусство статистики состоитъ въ томъ, чтобы отличить 
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достоприм чательность, хотя бы вліяяіе даннаго факта на благо-
•соетояніе и не бросалось въ глаза, и такъ, чтобы ум тъ располо
жить факты такъ, чтобы удобно было обсудить состояніе госу
дарства и сравнять съ состояніемъ другихъ государствъ. Отбра
сывая вс разсужденія, которыми Шлецеръ обставляетъ свое опре-
д леніе статистики; въ результат получается тоже, что гово-
рилъ Ахенвалль и, ран е его, другіе. Ново у него — требованіе 
сравненія состояній государства. Д ло статистики опред лять, на
сколько одно государство выше или ниже другого, насколько одно 
ушло впередъ, другое отстало въ достиженіи своей ц ли—счастія 
челов ка. Изложеніе достоприм чательностей должно, по Шлецеру, 
располагаться по форі гул , выражающей все существо государ
ства: vires imitae agunt. Vires—это земля, населеніе, продук
ты, торговля, деньги; unitae—образъ соединенія людей, форма 
правленія, госуд. устройство; agunt—д йствительное приложе-
ніе сялъ, государственное управленіе. Формула Шлецера такъ же 
схоластична, какъ п quatuor causae Конринга. 

Но рядомъ съ повтореніемъ на новый ладъ основныхъ поло-
женій Ахенваллевской школы, мы находимъ у Шлецера въ ста-
тистик , какъ и во всемъ, ч мъ онъ ни занимался—много мыслей, 
далеко опережающихъ научный уровень современниковъ. Сопостав
ляя эти мысли съ рутиною государствов д нія, мы уб ждаемся, 
что даже талантъ Шлецера не могъ вдохнуть живого духа въ 
старую статистическую школу. 

Такъ, Шлецеръ нонималъ, что въ статистик создается со-
вм стнымъ трудомъ наблюдателей и ученыхъ. Творцомъ стати-
стическаго факта является у Шлецера правительственный чи-
новникъ: онъ есть творецъ т хъ правительственныхъ актовъ, ко
торые служатъ самымъ надежнымъ источникомъ статистики. На
копленные въ правительственныхъ архивахъ акты должны быть 
собраны; это—д ло собирателя (Sammler). Gelehrter—ученый— 
долженъ ум ть воспользоваться собраннымъ. Въ сущности оно 
такъ и бываетъ; но Шлецеръ, очевидно, говорить вовсе не о ста-
тистическомъ наблюденіи и его обработк въ теперешнемъ смысл . 
Разбирая задачи и д ятельность этихъ дицъ, Шлецеръ выска-
зываетъ зам чанія относительно наибол е ц лесообразнаго устрой
ства статистическихъ учрежденій. Представьте себ ,—говоритъ 
онъ:—что какой нибудь монархъ завоевалъ новую страну; чтобы 
разумно управлять ею, ему надобно познакомиться съ завоеван
ной страной. Онъ призываетъ мастерового, ботаника и др. спе-
ціалистовъ, они изучаютъ страну всесторонне и составляютъ такъ 
называемую Grundstatistik. Такая статистика должна составлять-

2 
Тнно »Тит. А. Ландау, Плопі,. Пол ш. Театра, 2. Теирія статистики проф. Янсона. 
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ся постоянно. Въ каждой дровинцш государства должно быть 
устроено м сто, куда бы вс данныя, необходимыя для изученія 
страны, скоплялись; и изъ перечисленія данныхъ видно, что они 
им ютъ самый разнообразный характеръ: тутъ и естественная 
исторія и географія, исторія политическая, акты административ
ные, дипломатическіе и пр. и пр., и все это входитъ въ Grund
statistik. 

Дал е, наприм ръ, Шлецеръ весьма опред ленно говорить, 
что необходимо, чтобы вс факты, вносимые въ науку, были 
достов рны и онред ленны, а потому выражены цифрами. Шле-
церу не чуждо было и пониманіе значенія болыпихъ чяселъ. 
Малая цифра не есть еще достоприм чательность, но итогъ мно-
гихъ цифръ можетъ сд латься таковою. Отд льный челов къ мо-
жетъ знать только неболынія цифры, и он ничего не выражаютъ, 
но сложите эти цифры многихъ наблюдателей вм ст , получается 
фактъ, им ющій важное значеніе. Ребенокъ можетъ быть заду-
шенъ во сн матерью или кормилицей — случай р дкій, но въ 
Швеціи нашли, что каждый годъ число такихъ случаевъ дохо
дить до 650; это—уже достоприм чательность. Шлецеръ по этому 
поводу даже говорить, что въ такихъ болыпихъ цифрахъ прояв
ляется удивительный порядокъ явленій въ жизни, не зам чае-
ный въ малыхъ цифрахъ; но зам чаніе это им етъ афористиче-
скій характеръ, и ему не придается никакого значенія. Шлецеръ 
говорить въ одномъ м ст и о средннхъ величинахъ, о томъ, что 
мало знать факты, не изсл дуя причинъ ихъ появленія и изм -
ненія; но тутъ же порицаетъ сравнительный или, какъ его на
зывали, прагматически методъ изложенія статистики, попытка 
прим ненія коего задолго до него была сд лана Бюшингомъ. 
Изсл довать причины государственнаго состоянія есть д ло исто-
ріи, по его мн нію, а не статистики. 

Внося въ свою теорію отрывками положенія политической 
ари метики, выписывая я лыя фразы изъ Зюссьмильха, не цити
руя даже его, Шлецеръ въ то же время открылъ ожесточенную 
войну противъ политическихъ ари метиковъ и табличныхъ стати« 
стиковъ. Основанный имъ ученый журналъ Göttmger gelehrte 
Anzeigen сд лался опытомъ университетской схоластики противъ 
той « подлой » (gemeine) статистики, которая медленно проклады
вала дорогу къ положительному изученію общественной жизни. 

Итакъ, въ періодъ бол е 100 л тъ государствов д ніе оста
лось в рно самому себ , силясь создать науку, ничего не изу
чающую, безъ опред леннаго содержания и безъ опред леннаго 
метода. Какъ ни силятся и теперь н мецкіе ученые связать на-
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чала научной статистики съ своимъ Staatskimcle, это имъ не 
удается, и бол е правильно—искать зачатковъ ея въ другой от
расли знаній, въ такъ называемой политической ари метик . 
Что же касается такъ называемой табличной статистики, то какъ 
ни нападали на нее государствов ды Ахенваллевской школы со 
Шлецеромъ во глав , она въ сущности отличалась отъ государ-
ствов д нія бол е формой своей: это было тоже изображеніе го
сударства, его состоянія, богатства и силы исключительно въ 
цифрахъ. Вс эти Tabellen Knechte не помышляли ни о какихъ 
общихъ взглядахъ на соціальныя явленія, не думали объ откры-
тіи ихъ законовъ и пр., а заботились только о томъ, чтобы цифры 
были точн е, сгруппированы искусн е, сами собою вызывая за-
ключенія, изъ нихъ вытекающія. Они могутъ считаться прямыми 
предшественниками поздн йшихъ статистиковъ-аналитиковъ (Дю-
фо, Герри и др.). 

Приложеніе математики къ анализу общественныхъ явленій 
начинается во второй половин Х П в ка, т. е. въ то же вре
мя, когда явились и первые зачатки гоеударствов д нія, въ 
Англіи, родия Бэкона, въ сред Regalis societatis ad rerum 
naturalium artiumque utilium scientias promovendas, основан-
наго Карломъ П въ 1662 году и им вшаго сильное вліяніе на 
развитіе опытныхъ наукъ. Впосл дствіи математическое направ-
леніе въ обработк данныхъ, относящихся къ общественной жиз
ни, получило названіе политической ари метики. Первоначально, 
въ Англіи, приложеніе математики къ общественнымъ явленіямъ 
ограничивалось бол е практическими ц лямп; зат мъ, когда яви
лась теорія в роятностей, и математическій анализъ усовершен
ствовался трудами Лагранжа, Лапласа, Лавуазье и др. великихъ 
французскихъ математиковъ, расширилась область приложеній, и 
вм ст съ т мъ соціальныя явленія стали разсматривать съ 
естественно-исторической точки зр нія, нашедшей себ полное и 
крайнее выраженіе въ Кетлэ. 

Первый опытъ приложенія вычисленій къ соціальнымъ фактамъ 
находимъ въ книг Граунта (суконнаго фабриканта, потомълордъ-
мэра Лондона)—Natural and Political annotations np.n the bills 
ofmortality (1662 г.). Мат ріалъ, которымъ располагалъ Graunt,— 
смертные списки Лондона, издававшіеся съ 1603 года. На осно-
ваніи ихъ Граунтъ старался вывести н которыя заключенія о 
такихъ соціальныхъ фактахъ, о которыхъ не было въ его время 
прямыхъ, непоередственныхъ данныхъ: смертность по возрастамъ, 
перев съ мужскихъ рожденій надъ женскими, значеніе различ-
ныхъ бол зней въ ихъ вліяніи на, смертность, періодъ удвоенія 

2* 
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населенія и пр. Онъ доказывалъ между прочимъ, что населеніе 
Лондона пополняется только прнливомъ пришлаго населенія, такъ 
какъ смертность въ немъ превышаетъ рождаемость^ что полы въ 
населеніи находятся въ равнов сіи. Преимущественное значеніе 
онъ придавалъ ' изсл дованію смертности населенія по возрастамъ, 
какъ пригодному основанію для пенсіонныхъ кассъ и страхова-
нія жизни, опред ленію состава населенія по полу, возрасту, 
занятіямъ и пр., полезному для торговыхъ ц лей, такъ какъ со-
ставомъ населенія опред ляется потребленіе страны. Во вс хъ 
своихъ изсл дованіяхъ Граунтъ крайне остороженъ и не отсту-
паетъ отъ фактовъ, ими по возможности ограничиваясь. Но 
посл дователи Граунта пошли гораздо дальше: они бросились 
въ статистику предположительную, математики—въ особенности. 
Зам ч^я, что есть зависимость между возрастомъ и смертью, 
между числомъ населенія и количествомъ потребленія хя ба, 
между доходомъ лица и платимыми имъ налогами и проч., они, въ 
случа недостатка прямыхъ данныхъ, отыскивали ихъ путемъ 
вычисленія. Такъ, Петти, современникъ Граунта (Петти^ 1687 г.), 
въ своей Several Essays in political Arithmetics (откуда и на-
званіе, присвоенное математической школ въ ея начал ) изд. 
въ 1683 году, даетъ намъ ц лую массу вычисленій, касающихся 
разныхъ политическихъ и общественныхъ вопросовъ: основываясь 
на неболыпомъ числ точныхъ данныхъ, онъ старается найти 
другія, ему нужныя, путемъ вычисленій и догадокъ. Такая 
коньектуральная статистика допускала очень свободное отношеніе 
къ цифрамъ; Петти ими доказывалъ, что Англія превосходитъ 
богатствомъ и силою Францію. Дэвенентъ (въ 1699 г.) т мъ же 
путемъ старался доказать совершенно противное. Но не такія 
работы могли им ть вліяніе на дальн йшія судьбы научнаго на-
правленія, хотя въ конц Х П и начал Х НІ стол тія ихъ 
было очень много. Вліяніе это им ли: 1) т математики, ко
торые занимались частнымъ вопросомъ смертности для состав-
ленія таблицъ смертности и 2) т математики, которые распро
страняли на соціальныя явленія и свои методы анализа, и свои 
философскія воззр нія. 

Первая таблица смертности составлена Галлеемъ въ 1694 г. 
на основаніи данныхъ для Бреславля съ1687 по 1691 годъ, 
доставленныхъ ему докторомъ Нейманомъ—напечатаны въ Phi-

' losophical transactions 1693 г. vol. XVIII (Estimute of the 
degrees of the mortality of mankind). Галлей выбралъ Бреславль 
потому, что считалъ возможнымъ составить таблицу смертности 
только для населенія неподвияснаго, т. е. такого, на составъ 
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котораго не иы ло вліянія механическое движеніе наседенія 
(вселеніе и выселеніе). За Галлеемъ сл дуетъ ц лый рядъ 
щенъ математиковъ, трудившихся надъ усовершенствовані-
емъ пріемовъ вычисленія таблицъ смертности въ теченіи все
го Х Ш в ка: Муавръ (1726), Сиыпсонъ (1742), Еерсебумъ 
(1742), Д пареье (1746), Варгентинъ (1754), Эйлеръ (1740, 
1767), Прайсъ (1769) и др. Въ XIX стол тіи обилі бол е иод-
робныхъ данныхъ дало возможность составить несравненно бол е 
точныя таблицы смертности, не приб гая къ предположеніямъ 
и вычисленіямъ недостававшихъ прежде величинъ; но труды 
составителей старыхъ таблицъ смертности им ли то значеніе, 
что они вносили въ среду ученыхъ уб жденіе въ сущеетвованіи 
естественныхъ законовъ вымиранія челов ка, законовъ, изм няв-
шихся при различіи общественныхъ условій: иначе нельзя допу
стить никакого практическаго прим ненія найденныхъ законовъ 
смертности, къ чему, однако, стремилось большинство состави
телей этихъ таблицъ. 

Работы политическихъ арифметиковъ и составителей таблицъ 
смертности, перенесенныя въ Германію и Францію, при бол е, 
такъ сказать, теоретическомъ склад ума особенно н мцевъ, тот-
часъ же вызвали обобщеніе ихъ взглядовъ на соціальныя явле-
нія: стремленіе къ отысканію законовъ этихъ явленій не замед
лило сд латься темой для чисто-научныхъ работъ. Таковы во 
Франціи: Recherches sur la population de la France Мессанса 
1768 г. и Considérations sur la population de la France Maro 
1778, a въ Германіи: Die göttliche Ordnung Зюссьмильха 
1740. Первые два автора стоятъ ниже Зюссьмильха по своему 
вліянію и значенію. Значеніе же Зюссьмильха, напротивъ, на
столько велико, что н мецкіе ученые ставятъ его на ряду съ 
Кетлэ, хотя ихъ отд ляетъ другъ отъ друга бол е 80 л тъ 
и хотя въ основ взгляды ихъ не им ютъ между собою ничего 
общаго. 

Книга Зюссьмильха появилась въ 1741 году съ иредисловіемъ, 
написаннымъ Хр. Вольфомъ, гд она оказывается «опытомъ, 
показывающимъ, какъ теорія в роятностей можетъ прим няться къ 
явленіямъ челов ческой жизни». Но такое мн ніе Вольфа о сущ
ности воззр нія Зюссьмильха на явленія общественной жизни не 
вполн в ряо. Зюссьмильхъ приступаетъ къ изученію этихъ яв-
леній съ точкой зр нія предвзятой: онъ хочетъ доказать, на ос-
нованіи цифръ, существованіе предопред леннаго и притомъ бо-
жественнаго порядка въ явленіяхъ челов ческой жизни. Не 
отысканіе объективныхъ законовъ причинной связи въ этихъ яв-
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леніяхъ еоставляетъ его задачу, но доказательство положеній, 
выведенныхъ не изъ самыхъ фактовъ; а взятыхъ вн ихъ, при-
нятыхъ на в ру. Т мъ не мен е въ еочиненіи Зюссьмильха мы 
находимъ такія положенія, которыя были далеко въ философ-
скомъ смысл выше того уровня взглядовъ на общественную 
жизнь, какіе въ его время господствовали, а въ н которыхъ 
частяхъ его труда находимъ такую мастерскую обработку стати-
стическаго матеріала, которая сд лалась возможной разв только 
въ настоящее время — черезъ 100 л тъ посл него, и если въ 
свое время Зюссьмильхъ не создалъ «школы», то только потому, 
что не былъ профессоромъ, а священникомъ. и что универси
тетская наука и профессорская корпорація въ Германіи игнори
ровали все происходившее вн ст нъ университетовъ. 

Богословская точка зр нія Зюссьмильха видна уже изъ са-
маго заглавія его сочиненія: «Божественный порядокъ въ изм -
неніяхъ челов ческаго рода, т. е. основательное доказательство 
божественнаго провид нія и промысла по отношенію къ роду 
челов ческому изъ сравненія родившихся и умершихъ, бракосо
четавшихся и родившихся, въ особенности изъ постояннаго со-
отношенія родившихся мальчиковъ и д вочекъ и т. д.». Поря
докъ этотъ состоитъ, по словамъ Зюссьмильха, «въ подобіи и 
единообразіи различныхъ предметовъ, рядомъ стоящихъ или 
другъ за другомъ сл дующихъ»; онъ всеобщъ и неизм ненъ, 
онъ совершененъ и прекрасенъ. Но какъ богословъ, Зюссьмильхъ 
отсюда не пришелъ къ тому фаталистическому или механиче
скому взгляду на челов ческую жизнь, къ какому пришелъ 
Кетлэ. Для него источникъ всего порядка—воля Творца, который 
при созданіи челов ка запов далъ ему множиться и насл довать 
землю и для исполненія этой запов ди над лилъ челов ка та
кими свойствами, которыя позволяютъ ему жить везд , а обще
ственную жизнь подчинилъ изв стнымъ законамъ, которые че-
лов къ не можетъ изм нить, которые возстановляются, какія 
бы силы не отклоняли теченіе этой жизни отъ нам ченныхъ 
Творцомъ ц лей. Такъ разсуждаетъ онъ въ Введет*. Порядокъ 
ЭТОТЪ не зам тенъ въ маломъ. «Сочтите по домамъ, вы найдете 
или однихъ сыновей, или однихъ дочерей, или т хъ и другихъ 
въ весьма различномъ числ ; ничего правильнаго не найдете вы 
въ небольшихъ обществахъ и деревняхъ: такъ. умираетъ въ годъ 
двое или трое, потомъ 6 или 12 — кому придетъ мысль о по
р я д и и правильности?... Regularis tarnen in majori numéro est 
morientium séries> заключаетъ Зюссьмильхъ словами Grove-
sande'a. 
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Хотя Зюссьмильхъ ограничился въ своихъ трудахъ разработ
кою данныхъ, даваемыхъ одними церковными книгами, мате-
ріаломъ въ то время весьма скуднымъ, но н которыя части ста
тистики движенія населенія у него разработаны съ такою объ
ективностью, съ такою ясностью и въ отношеніи метода такъ 
правильно, что нельзя не согласиться съ т ми отзывами, какіе 
даютъ объ немъ Рюмелинъ. Кнаппъ, Рошеръ, Вагнеръ и др. 
современные уценые, занимавшееся статистикой населенія. Рюме
линъ называетъ «Божественный порядокъ» основными началами 
соціальной біологіи,—до такой степени не видно при разработк 
самаго матеріала сл довъ т хъ богословскихъ воззр ній, кото
рыми отличается введеніе. Ваппеусъ считаетъ, что общіе выводы 
Зюссьмильха и въ настоящее время могутъ считаться основными 
положеніями статистики населенія. Іонъ въ своей исторіи 'ста
тистики говорить, что хотя многія относительный цифры Зюссь
мильха для настоящаго времени устар ли, что хотя приложеніе 
математическаго анализа у него весьма элементарно, хотя его точка 
зр нія на политику населенія нев рна, и политическая сужденія 
часто д тскія, но въ этомъ вина не Зюссьмильха, потому что 
теперешніе усовершенствованные способы анализа были въ то 
время совершенно неизв стны, приложеніемъ математики пользова
лись вообще мало, а высказываемые имъ взгляды на политику на-
селенія были взглядами лучшихъ представителей тогдашней науки, 
и въ заслугу Зюссьмильху должно быть поставлено, что м стами 
онъ старался даже отъ вліянія такихъ взглядовъ освободиться. 
Его изсл дованія о зависимости числа браковъ отъ густоты на-
селенія, отъ степени благосостоянія, о вліяніи различныхъ при-
чинъ на плодовитость браковъ, изсл дованія о зависимости смерт
ности отъ условій городской и сельской жизни, отъ занятій, кли
мата, населенности, эпидемій и пр., представляются намъ образ
цовыми нетолько для половины прошлаго стол тія, но даже въ 
настоящее время, Въ своихъ разсужденіяхъ о размноженіи на-
селенія Зюссьмильхъ высказываетъ т -же положенія, который 
составляютъ основу теоріи Мальтуса: земля можетъ прокормить 
только опред ленное число людей, и Господь устроилъ такъ, что 
люди не размножаются ни слишкомъ быстро и ни слишкомъ мед
ленно; если населеніе становится гуще, заключается меньше бра
ковъ, они заключаются позже, плодовитость ихъ уменьшается; 
если же число рожденій не уменьшится, то переполненіе предот
вращается бол е сильною смертностью, какъ это и им етъ м сто 
въ городахъ. Наконецъ, Зюссьмильхъ уб жденъ, что отсутствіе 
порядка въ нравственныхъ явленіяхъ есть только кажущееся: «если-
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бы мы могли и въ этой области существованія подм тить вс 
незначительные случаи съ обстоятельствами, ихъ сопровождаю
щими, и вс ихъ надлежащимъ образомъ осв тить, мы им ли-
бы надежду не только правильно судить объ нихъ, но и понять 
ихъ взаимную связь». 

Несмотря на вс , вкратц указанныя, достоинства Зюссь-
мильха, какъ«перваго статистика въ современномъ значеніи», онъ 
остался одинокимъ и забытымъ: въ конц Х Ш в ка на конти
ненте Европы было не до занятій кропотливыми статистическими 
изсл дованіями. Мысль работала надъ бол е важными и широ
кими проблемами знанія, и когда наука въ половин XIX сто-
л тія вновь принялась за изученіе реальныхъ явленій соціаль-
ной жизни,иміросозерцаніе ея было иное, и пріемы анализа дру-
гіе, бол е совершенные. Кетлэ им лъ за собою энциклопедистовъ, 
Конта, Лапласа и Фурье. 

Въ особенности сильное вліяніе на современный воззр нія 
статистики на общественныя явленія и на ея аналитическіе 
пріемы им ли разработка математико-теоретической стороны поли
тической ари метики Лапласомъ и Фурье съ одной стороны, пози
тивная философія Конта—съ другой.Благодаряимъ, «случай» и 
«вм шательство сверхъестественныхъ силъ» перестали служить 
объясненіемъ явленій, происходящихъ въ жизни челов ка: м сто 
ихъ занялъ «законъ причинной связи», проявляющійся во вс хъ 
областяхъ реальнаго міра, въ челов к , обществ , въ органиче
ской и неорганической природ . 

Лапласъ въ знаменитомъ своемъ Essai philoeophique sur les 
probabilités (1814 г.) *) говорить: «Вс явленія, которыя, по-
видимому, не подчинены никакимъ еетественньшъ законамъ, точно 
такъ же естественно-необходимы, какъвращеніе солнца вокругъ оси. 
Только незнаніе связи этихъ явленій съ т мъ, что происходить 
во вселенной, могло приписывать сходство явленій ц лесообраз-
ности или случайности. Случая не существуетъ. Случай есть не 
бол е, какъ выраженіе нашего нев д нія. Міромъ явленій управ-
ляетъ не вм шательство духа, стремящагося достигнуть изв ст-
ныхъ ему ц лей, но законъ причинности. Настоящее есть всегда 
результатъ всего предшествующаго и причина всего посл дую-
щаго. Если-бы нашелся челов ческій умъ, который могъ-бы обб-
зр ть вс предшествующія и вс посл дующія явленія и при
чины, подобно тому какъ астрономъ обнимаетъ однимъ взглядомъ 

*) Внчисленіе в роягшзстеы открыто РазсаРемъ и Fermot въ 1654 г., Гюйген-
сомъ 1()58. 
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движеніе въ безконечныхъ пространствахъ неба, мы могли-бы 
мечтать о возможности предсказывать будущее. Въ области чело-
в чества наши знанія все бол е и бол е будутъ приближаться 
къ этой ц ли всякой науки, хотя никогда не достигнуть ея окон
чательно. Но это стремленіе одно только и даетъ ц ну чело-
в ку». 

Въ томъ же Essai Лапласъ прилагаетъ вычисленіе в роятно-
стей къ смерности, средней жизни, брачностд и пр., изсл дуя 
вліяніе здоровья, климата, нравовъ и законодательства: со вре
мени его, теорія в роятностей д лается необходимою частью ло
гики. Но методологическая сторона приложенія вычисленія в ро-
ятностей къ общественнымъ явленіямъ еще бол е разработана сот-
рудникомъ и посл дователемъ Лапласа, физикомъ Жозефомъ Фурье, 
въ его Kecherches statistiques sur la ville de Paris et le dé
partement de la Seine (notions générales sur la populations 
въ 1 т., mémoire sur les résultats moyens déduits d'un grand 
nombre d'observations въ 3 т. и second mémoire sur les résul
tats moyens et sur leg erreurs de mesure въ 4 т.). Фурье былъ 
уб жденъ, что статистическія изсл дованія только тогда сд лаютъ 
д йствительные усп хи, когда ими будутъ заниматься люди, 
основательно знакомые съ математическими теоріями. Положеніе 
въ изв стной степени основательное, если математики не будутъ 
забывать, подобно Пуассону, что статистика им етъ д ло не съ от
влеченными величинами, существующими вн пространства и вре
мени, а съ реальными явленіями и отношеніями д йствительной 
жизни, въ высшей степени сложной, изм нчивой и индивидуаль
ной. Самому Фурье такого упрека, конечно, сд лать нельзя: онъ 
считалъ для приложенія математическаго анализа необходимымъ 
прежде всего им ть точныя данныя изъ наблюденія и старался 
выработать пріемы неконьектуральнаго исчисленія и пріемы пра-
вильнаго анализа. Онъ учитъ насъ, какимъ образомъ сл дуетъ на 
основаніи данныхъ переписей и записей рожденій и смертей вы- / 

водить основныя начала, выражающія общій порядокъ вымира-
нія, в роятную жизнь, среднюю продолжительность браковъ и 
другіе признаки, относящіеся къ естественному развитію челов -
чества. Вм ст съ этимъ онъ указываетъ также, какимъ услові-
ямъ должны удовлетворять самыя наблюденія и что они должны 
давать. Все, что сд лано Фурье по отношенію къ методамъ обра
ботки данныхъ, им етъ существенное значеніе. Вс явленія обще
ственной жизни изм нчивы; но для того, чтобы опред лить эту 
изм нчивость и ея причины, надобно выработать предварительно 
порядокъ нормальнаго или постояннаго состоянія и движенія. 
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Опред ливъ путемъ вычисленій такой нормальный порядокъ дви-
женія населенія, Фурье зат мъ вводить поправки, необходимыя 
при условіи возрастанія населенія и механическаго его обм на. 
Фурье, такимъ образомъ, не признавалъ за отыскиваемымъ по-
стояннымъ порядкомъ иного значенія, кром . того, какое онъ 
им етъ въ смысл метода. «Среднія величины, говорить онъ, не 
зависятъ отъ обстоятельствъ, считаемыхъ нами случайными; он 
опред ляются причинами общими, открыть которыя иногда до
вольно трудно, но о которыхъ мы знаемъ; что он въ значитель
ной степени постоянны; среднія носятъ на себ прочный отпе-
чатокъ этихъ причинъ и изм няюпіся. хотя и очень медленно, 
всл дствіе в коваю щюгресса учрежденій и правовое общіе вы
воды, столь мало прпм нимые къ отд льнымъ лицамъ, весьма по
стоянны въ приложеніи къ ц лымъ народамъ». 

Если Лапласъ и Фз'рье расчистили дорогу приложенія бол е 
совершенныхъ методовъ аналитическаго нзсл дованія обществен-
ныхъявленій, то заслуга дать новыя основанія міросозерцанію, съ 
точки зр нія котораго сл дуетъ эти явленія«йзучать; принадлежитъ 
творцу позитивной философы—Огюсту Еонту, въ 1826 году из
давшему свой плаяъ трактата о позитивной философіи, разрос
шейся впосл дствіи въ шесть томовъ,изд. въ 1830—42 годахъ. 
Четвертый томъ Philosophie positive,вышедшій въ 1838 г.,ри-
суетъ намъ въ широкихъ чертахъ основныя начала новой науки 
объ обществ —соціальной физики. Контъ энергически возстаетъ 
противъ т хъ « геометровъ », которые склонны разсматривать со-
ціальныя данныя, какъ абстрактный математическія величины и 
сд лать полояштельными соціальныя изсл дованія, подчинивъ 
ихъ иллюзуарной математической теоріи; онъ увлекается до со-
вершеннаго отрицанія всякихъ заслугъ, какія принадлежать тео-
ріи в роятностей нетолько въ усовершенствованіи методовъ, но 
отчасти и въ правильной постановке нашихъ сужденій о сущ
ности соціальныхъ явленій. Въ сущности онъ, однако, вовсе не 
такъ далекъ отъ математиковъ, когда говорить о возможности 
достигнуть такого познанія законовъ органической и соціальной 
жизни, что сд лается возможнымъ предвид ть дальн йшее на-
ступленіе явленій, въ различныхъ пред лахъ точности. 

Въ чемъ же заключается позитивное воззр ніе на явленія со-
ціальной жизни? 

Позитивная философія общества прежде всего представляетъ 
себ , какъ общую большую посылку, что общество подчинено 
въ своемъ существованіи и развнтіи постояннымъ, непреложнымъ 
и неизм ннымъ, естественнымъ закодамъ. Никакія пертурбаціон-
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ныя силы не могутъ уничтожить или прекратить д йствія этихъ 
законовъ. На изученіе этихъ ест ственныхъ законовъ гармоніи 
и досл довательностя въ соціальной систем направлена вся об
щественная физикамПознаніе этихъ законовъ, положительное и 
прочное, возможно только путемъ наблюденія. Но наблюденіе 
даетъ намъ возможность опред лить только или порядокъ суще-
ствованія, или порядокъ посл довательности? статику или дина
мику каждаго ряда явленій въ органической жизни. Оно сво-
дитъ всю философію на открытіе или усовершенствованіе нашихъ 
познаній объ общей связи явленій. Открытые нами порядки въ 
общественномъ организм суть совершенно объективные; вънихъ 
не вносится никакихъ представленій о значеніи ихъ, съ той или 
другой точки зр нія. Въ законахъ социальной динамики, поэтому, 
всякая мысль объ усовершимости челов ческаго рода зам няется 
простымъ понятіемъ развитія въ смысл поступательнаго движе-
нія разныхъ изм няющихся по опред ленному порядку элемен-
товъ, разсматриваемыхъ во всей совокупности. Ни одинъ фактъ, 
добытый набльоденіемъ, не им етъ абсолютнаго значенія: онъ 
получаетъ научный смыслъ тогда, когда поставленъ въ соотноше-
ніе съ другими одновременно или посл довательно существую
щими явленіями. Отрицаніе абсолютнаго значенія собранных̂ » 
наблюденій, познанныхъ явленій, основано, съ другой стороны, на 
томъ, что самые пріемы наблюденія могутъ постоянно совершен
ствоваться, п сл довательно все, что мы знаемъ о явленіяхъ те
перь, можетъ изм ниться впосл дствіи. Точно также позитивная 
философія должна отказаться навсегда отъ изученія конечныхъ 
или первыхъ причинъ вс хъ статическихъ и динамическихъ 
явленій, потому что всякое изсл дованіе природы существъ, ихъ 
конечныхъ причинъ и проч., очевидно, всегда им етъ характеръ 
абсолютный, тогда какъ простое изученіе законовъ явленій въ 
высшей степени относительно, и чистая безотносительная истина 
никогда не можетъ быть вполн раскрыта. Отсюда ясно, хотя 
Контъ прямо и не даетъ такого опред ленія, что всякій законъ 
пргсроды есть законъ видимаго наблюдаемаго порядка въ при-
род . «Мы никогда не будемъ доискиваться щюазводящихъ пр -
чинъ (causes generatives) явленій,но будемъ съ точностью ана
лизировать обстоятельства происхожденія однихъ изъ другихъ, 
будемъ стараться связать ихъ между собой нормальнымъ поряд-
комъ посл довательности или подобія». При этомъ позитивный 
методъ старается привести бол е сложные наблюдаемые законы 
порядка къ прост йшимъ, и эти прост йшіе законы прилагают
ся %ъ объясненгю явленій общихъ. Такъ,* общія явленія вселенной 
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объясняются, насколько возможно, говорить Контъ, закономъ тя-
гот нія, открытымъ Ньютономъ, ибо этотъ законъ показываетъ 
намъ, что все разнообразіе фактовъ, наблюдаемыхъ астрономіей, 
не бол е, какъ тотъ же самый феноменъ, разсматриваемый съ 
разныхъ точекъ зр нія. Но что касается того, что такое тяжесть 
и притяженіе, каковы ихъ причины, то вопросъ этотъ никогда 
не будетъ разр шенъ положительнымъ знаніемъ и представляетъ 
широкое ноле метафизическимъ мечтаніямъ. Посл довательно въ 
индуктивномъ метод мы не можемъ идти дал е указанія иден
тичности двухъ рядовъ явленій,—тяжести и притяженія,—кото
рые такъ долго были разсматриваемы какъ различные. 

Такимъ образомъ, у Конта выясняются два существенные 
вопроса, возникающіе при индуктивномъ изсл дованіи соціаль-
ныхъ явленШ: о сущности закона и сущности причины. ГІодъ 
закономъ мы разум емъ порядокъ, подъ причиною—то, что до
статочно объясняетъ существованіе этого порядка (тягот ніе—въ 
приведенномъ прим р ) и достигаетъ конечной ц ли наукъ, если 
можетъ дать, такъ сказать, формулу сосуществов&нія или посл -
довательности сложныхъ явленій и въ состояніи эту сложную 
формулу объяснить другою, прост йшею. 

Соціальная физика, въ смысл позитивной науки, точно так
же разсматриваетъ явленія. или въ гармоніи съ другими, вм ст 
съ ними существующими, или въ ихъ сц пленіи съ предшествую-
щимъ или посл дующнмъ развитіемъ челов чества. Каждый изъ 
ея фактовъ достаточно объясненъ въ истинномъ научномъ смысл , 
если могъ быть связанъ или съ общимъ представленіемъ поло-
женія, состоянія, или съ общимъ представленіемъ движенія. 
Достигнувъ познанія неизм нныхъ законовъ природы (т. е., го
воря инымъ языкомъ, законовъ посл довательности), наука со-
ціологіи, подобно другимъ, достигаетъ вм ст съ т мъ высшей 
ц ли всякой науки: предвісд тъ дальн йшее наступленіе явле-
ній, къ которымъ эти законы относятся. Въ этомъ предвид ніи 
н тъ, очевидно, въ свою очередь ничего абсолютнаго до т хъ 
поръ, пока мы не исчерпали всю область причинъкакъ ближай-
шихъ, такъ и самыхъ отдаленныхъ, существующихъ во вселен
ной, и такъ какъ крайніе пред лы знанія лежать въ неизв ст-
ной дали, то и раціональное предвид ніе им етъ характеръ при
близительный. Приблизительность, неполная точность эта прим -
няется въ каждой наук въ пред лахъ, опред ляемыхъ слож
ностью явленій, ею изучаемыхъ; она сводится къ ожиданью по
втор енія явленія и даетъ возможность, въ изв стной степени, 
основывать предсказанія на в роятности повторенія явленія, под-
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вергнутаго бол е или мен е значительному количеству наблю-
деній, 

Указавъ на значеніе «законовъ» и «причинъ» съ точки зр -
нія положительной науки объ обществ , Еонтъ указываетъ и на 
способы, которыми достигается познаніе этихъ законовъ и при-
чинъ. 

Основное понятіе о т сной солидарности между вс ми сторо
нами общественной жизни опред ляетъ прямо отличительный ха-
рактеръ позитивнаго метода въ приложеніи къ ея изсл дованііо: 
если соціальныя явленія такъ глубоко и неразрывно связаны 
между собою, истинное изученіе ихъ никогда не можетъ быть 
разумно обособлено. Отсюда вытекаетъ прямая, необходимость 
схватывать разомъ, вм ст , вс стороны сложпаго явленія какъ 
въ статик , такъ и въ динамик его. Въ философіи неоргани
ческой солидарность вообще -слаба; зд сь мы изучаемъ систе
му (?), элементы которой обыкновенно гораздо бол е изв стны, 
ч мъ ц лое, и по большей части одни опред лимы непосредствен
но, что, д йствительно, и требуетъ хода умозаключенія отъ ме-
н е сложнаго къ бол е сложному. Въ органической философіи, 
напротивъ, противоположный порядокъ весьма часто есть един
ственный возможный, такъ какъ общее лучше знакомо и легче 
приступно, нежели частное. Въ изученіи міра матеріальнаго отъ 
насъ ускользаетъ ц лое; въ біологической философіи недоступны 
подробности. Только тогда, когда наука подвинется настолько, 
что основное соотношеніе элементовъ будетъ руководить прямымъ 
изсл дованіемъ каждаго изъ нихъ въ отд льности, возможно бу
детъ раздробленіе сощологіи. До т хъ же поръ всякое отд ль-
ное изученіе разныхъ соціальныхъ элементовъ, по самой сущно
сти науки, ирраціонально, и несомн нно, что по настоящее вре
мя одно изученіе общества, во всей его совокупности, можетъ 
вести къ основанію позитивной сощологіи. Дробленіе ея можетъ 
быть допущено разв ііри непосредственномъ наблюденіи, при со-
бираніи матеріала, а не при построеніи ц лой науки объ обще-
ств . Мало того: естественные законы соціальной статики или 
динамики т мъ легче могутъ быть постигнуты, ч мъ болыпій 
кругъ сразу будутъ обнимать наши наблюденія и ч мъ развит е 
будутъ организмы соціальные, служащіе объектами наблюденія. 

Относительно средствъ констатированія и объясненія явленій 
въ соціальной физик , какъ и въ біологіи, Контъ различаетъ 
средства прямш, заключающіяся въ пріемахъ изсл дованія, ей 
доступныхъ, и иепрямыя, вытекающія изъ связи ея съ другими 
науками. 
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Впрочемъ, изложеніе прямыхъ средствъ, составляющее тео-
рію индуктивнаго метода собственно индуктивныхъ наукъ? вообще 
у Конта довольно поверхностно, согласно признаваемой имъ не
возможности построить систематически логику этихъ наукъ, и 
ограничивается опред леніемъ значенія кайедаго изъ упомянутыхъ 
средствъ, не касаясь процесса заключенія и логическаго достоин
ства выводовъ, при помощи его полученныхъ. Прямые способы 
наблюденія суть: чистое наблюденіе, опытъ или экспериментація 
въ собственномъ смысл , и наконецъ, сравнительный методъ, въ 
особенности годный для изсл дованія надъ живыми т лами (corps 
vivants). 

Отъ наблюденія Контъ требуетъ, чтобы оно, прежде всего, не 
было чистымъ эмпиризмомъ; онъ энергически порицаетъ хлопот
ливое трудолюбіе собирателей наблюденій, неум ющее связать 
ихъ вм ет , въ одно ц лое, подчинить ихъ одной общей мысли. 
Всякое наблюденіе тогда научно, когда связано съ какой-нибудь 
теоріей; эта теорія должна направлять и окончательно истолковы
вать его; каждое наблюдете должно быть, хотя-бы только гипоте
тически, связано съ какимъ-нибудь закономъ. Ч мъ сложн е д й-
ствительность, подлежащая ваблюденію, т мъ въ большей сте
пени необходимо такое подчиненіе наблюденій общей какой-ни
будь теоріи, безъ чего мы часто не будемъ знать, на что обра
щать вниманіе въ происходящемъ предъ нашими глазами. Благо
даря сложности соціальныхъ явленій, статистическое наблюдете 
ихъ можетъ быть плодотворно, если оно будетъ направляемо зна-
ніемъ основныхъ законовъ соціальной солидарности, хотя-бы въ 
общихъ чертахъ; въ большей еще степени необходимо съ тою-же 
ц лью представленіе объ основныхъ законахъ соціальнаго разви
тая. Требованіе это до такой степени непреложно, что въ д й-
ствительности безъ него никакое научное изсл дованіе не воз
можно въ позитивной философіи; съ другой стороны, оно до того 
д лаетъ трудными, и безъ того уже трудный, наблюденія въ 
соціальныхъ наукахъ, что они могутъ быть съ усп хомъ предо
ставлены только умамъ, снеціально къ нимъ подготовленнымъ 
систематическимъ воспитаніемъ, начинающимся съ изученія мате
матики, астрономіи и философіи, 

Посл зам чанія о плодотворности наблюденія въ соціальныхъ 
наукахъ, только подъ руководствомъ уже опред леннаго пред-
ставленія о заков или теоріи наблюдаемыхъ явленій, Контъ 
переходитъ къ опред ленію значенія экспериментаціи. Изъ двухъ 
видовъ эксперимента — прямого и косвеннаго, въ соціальныхъ 
наукахъ можетъ им ть м сто только посл дній. «Опытный спо-
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собъ не состоитъ собственно въ томъ искусственномъ сочетаніи 
требуемыхъусловій, которое обыкновенно (le vulgaire des savants) 
разум ютъ подъ опытомъ. Буд тъ-ли случай произведенъ искус
ственно или данъ природою, наблюденіе вполн заслуживаетъ на-
званіе опыта всегда, когда нормальное наступленіе явленія под
вергается въ немъ какимъ-нибудь образомъ изм ненію, совер
шенно опред ленному, лпшь-бы самостоятельное происхожденіе 
этого изм нешя не разрушило научнаго значенія т хъ видоизм -
неній обыкновенныхъ обстоятельствъ явленія, который способ-
ствуютъ лучшему выясненію его д йствительнаго наступленія». 

Къ этому классу явленій д йствительности Контъ отниситъ 
то, что онъ называетъ патологическими случаями въ жизни об
щества, которые онъ приводить въ аналогію съ патологическими 
изм неніями въ организм челов ка (въ біологіи). Патологиче
ски анализъ въ соціологіи еще д йствительн е, богаче результа
тами и бол е мотивированъ, нежели въ біологіи. Къ нему онъ 
относитъ разсмотр ніе случаевъ, къ несчастью слиткомъ частыхъ 
(не отнимаетъ-ли уже это одно у нихъ характера д йствительно 
патологическаго), когда основные законы гармоніи или филіаціи 
испытываютъ въ соціальномъ т л нарушенія бол е или мен е 
сильныя, всл дствіе причинъ елучайныхъ или временныхъ (pas
sagères), общихъ или частныхъ, какънапр., въ различный рево-
люціонныя эпохи: эти пертурбаціи тоже самое въ общественномъ 
т л , что мы называемъ бол знями въ т л челов ка. Въ обо-
ихъ случаяхъ он не разрушаютъ основныхъ законовъ нормаль-
наго организма, существенный явленія котораго не теряютъ своей 
природы и взаимныхъ соотношеній, изм няясь только въ сте
пени своей силы. 

Въ сравнительномъ метод содіологіи Контъ различаетъ 3 
ступени: сравненіе соціальныхъ явленій въ челов ческомъ обще-
ств съ явленіями, представляемыми обществами животныхъ; 
сравненіе разныхъ общественныхъ состояній, наблюдаемыхъ у 
разныхъ народовъ одновременно; и наконецъ, методъ иеториче-
скій. 

Первый методъ приложимъ въ немногихъ случаяхъ объясне-
нія законовъ исключительно сок/шльной физики, но онъ можетъ 
быть полезенъ для вывода многихъ заключеній объ обществ 
челов ческомъ, особенно въ эмбріоническомъ его состояніи (се-
мейств , племени); тутъ Контъ ограничивается самыми общими 
м стами. Относительно втораго пріема сравнительнаго метода, 
Контъ д лаетъ весьма существенный зам чанія о логичесісомъ 
достоинств нолучаемыхъ при помощи его выводовъ, важныя для 
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характеристики метода индуктивнаго вообще. Сравненіе различ-
ныхъ соціальныхъ состоявій у разныхъ народовъ им етъ три не
достатка: во-первыхъ, оно не принимаетъ въ разсчетъ последо
вательности общественныхъ состояній, представляя ихъ только 
сосуществующими; во-вторыхъ, не позволяетъ опред лить про-
исхожденія общественныхъ состояній, одного изъ другаго; и нако-
нецъ, въ-третьихъ5 въ немъ легко принять второстепенный изм -
ненія явленій за главныя фазы соціальнаго развитія. Причина 
недостаточности метода, хотя Контъ прямо и не говоритъ о ней, 
лежитъ въ томъ обстоятельств , что мы пользуемся зд сь для 
выводовъ наблюденіями о явленіяхъ, хотя сходныхъ, но неодно-
родны.хъ, причемъ невозможно соблюсти, сл довательно, одно изъ 
главныхъ требованій индукціи. Мы получаемъ рядъ наблюденій, 
относящихся къ явленіямъ, развивавшимся всл дствіе весьма 
различныхъ условій, и только предполагаемъ эти посл днія оди
наковыми. 

Наконецъ, третьему методу, въ т сномъ смысл , историче-
скому? Контъ придаетъ наибольшее значеніе въ соціологіи не 
только потому, что онъ относится къ главн йшей части ея, къ 
соціальной динамик , но въ силу его логическихъ достоинствъ. 
Методъ этотъ состоитъ въ разумномъ пользованіи соціальнылш 
серіями, т. е. въ посл довательномъ опред леніи различныхъ со-
стоявій челов чества, которое-бы показывало, въ общей совокуп
ности историческихъ фактовъ, постепенное возрастаніе каждаго 
расположенія (disposition) физическаго, умственнаго, нравствен-
наго и политическаго, рядомъ съ постепеннымъ ослабленіемъ 
расположенія противоположнаго. Изъ такого процесса вытекало-
бы научное предвид ніе конечнаго преобладанія одного и паде-
нія другаго, конечно при условіи, чтобы заключенія были вполн 
согласны съ системой общихъ законовъ развитія челов чества. 

Такой методъ долженъ пов рять свои выводы, прежде всего, 
въ прошедшемъ, предугадать въ немъ появленіе изв стнаго со-
стоянія, и зат мъ уже можетъ быть перенесенъ на предсказаніе 
будущаго. Но во всякомъ случа никакой законъ соціальной по-
сл довательности не моясетъ быть признанъ окончательно, если 
онъ не связывается прямо . или косвенно, непосредственно или 
посредственно, но всегда несомн нно, съ позитивной теоріей 
челов ческой. природы, съ основными понятіями біологіи. 

Выработанные Лапласомъ, Фурье и другими математиками 
въ области политической ари метики методы, и основныя начала 
позитивной философіи Конта нашли себ ближайшее прим неніе 
въ области статистики въ трудахъ Кетлэ. Онъ не только, такъ 



— 33 — 

сказать, соединилъ, хотя и н вполн удачно, взгляды позити
визма съ механическими воззр ніями математиковъ на общественныя 
явленія и логически развилъ ихъ, но сд лалъ ихъ, что важн е, 
доступными пониманію массы. Оттого онъ им лъ большое вліяніе 
на умы современниковъ и преемниковъ и оттого заслужилъ на-
званіе основателя такъ называемой математической школы въ 
статистик . 

Кетлэ былъ астрономъ и физикъ, учеяикъ Лапласа, другъ 
Пуассона и Бенуатонъ де-Шатонефа, ученикъ Конта. Будучи 
директоромъ королевской обсерваторіи въ Врюссел , Кетлэ былъ 
въ то же время директоромъ бельгійскаго статистическаго бюро 
и предс дателемъ центральной статистической коммиссіи. Его зна-
ченіе въ наук опред ляется, съ одной стороны, его научными 
работами, съ другой—его практической д ятельностью въ кач -
ств организатора перваго международнаго статистическаго кон
гресса. Кетлэ былъ "проникнутъ уб жденіемъ, что общественныя 
явленія могутъ'и должны быть изучаемы только на основаніи 
правильно устроеннаго, систематическаго наблюденія, подобно н -
которымъ явленіямъ физической природы, и во все продолженіе 
своей долгой жизни (род. въ 1796 г., ум. въ 1874 г., началъ 
д йствовать съ 1829 года) упорно трудился надъ практическимъ 
осуществленіемъ этой мысли. Вс организаторы статистическихъ 
учрежденій въ Европ съ половины 50-хъ годовъ были его уче
никами, и до самаго конца своей жизни, на ц ломъ ряд ста
тистическихъ конгрессовъ, съ Брюссельекаго до Петербургскаго 
включительно, Кетлэ поддерживалъ ихъ д ятельность сов тами 
своей опытности и неослаб вающей энергіей своей воли. Если 
теперь сд лалась, до изв стной степени, возможной < сравнитель
ная» статистика, то только благодаря н которому объединенію 
способовъ и пріемовъ наблюденія въ разныхъ областяхъ обществен
ной жизни, къ которому Кетлэ постоянно стремился. 

Ученыя работы Кетлэ, создавшія новую школу въ статисти-
к , весьма многочисленны. Кром монографій по отд льнымъ 
вопросамъ, преимущественно касавшимся метода, пом щенныхъ 
въ Mémoires de l'Académie R. de Bruxelles и въ Bulletins de 
la commission statistique, для исторіи науки важны: Lettres 
sur la théorie des probabilités (писаны въ начал 30-хъ годовъ, 
изд. 1846), Sur rîtomme et le développement de ses facultés 
ou Essai de Physique sociale, 1835 и du Système social, 1848. 

Надобно полагать, что Кетлэ первоначально скотр лъ на ста
тистику въ дух описательной Ахенвалль-Шлецеровской школы. 
Ло крайней м р въ Lettres онъ прямо грворитъ: «Если мы 

з 
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разсматриваемъ государство во время какого нибудь періода его-
развитія, останавливаемъ какъ бы это развнтіе для того, чтобы 
изучить удобн е организацію государства ж его отношеніе къ 
окружающему,—мы занимаемся статистикой. Статистика предио-
лагаетъ государство на время неподвижнымъ для того, чтобы 
исчислить вс элементы, связанные съ его существованіемъ, въ 
то время какъ политическая исторія сл дуетъ за государствомъ 
въ его развитіи и опред ляетъ вс феномены, имъ представляе
мые. Одна наука относится къ другой, какъ статика къ дина
мик, какъ покой къ движенію. Общ е говоря, статистика зани
мается настоящимъ, оставляя прошедшее—исторіп, будущее—по
литик. Но статистика не ограничивается сов стливымъ переч-
немъ элементовъ, составляющихъ государство, его, такъ сказать, 
анатоміею: она можетъ съ усп хомъ раздвинуть свои изысканія 
и д лать, подобно сравнительной анатомін, сопоставленія между 
организаціею двухъ государству или, оставаясь въ пред лахъ 
того же государства, брать народъ въ дв различный эпохи его 
существованія и сличать картины, имъ представляедіыя, съ 
ц лью узнать, что народъ выигралъ или потерялъ и какіе изъ 
элементовъ подверглись особенно изм невіямъ. Въ этомъ посл д-
немъ смысл статистика является «сравнительной^ 

Но тутъ же онъ разрыва тъ всякую , связь съ этимъ описа-
тельньшъ направленіемъ и говорить о необходимости созданія 
особой науки о челов ческихъ обществахъ вообще (système gé
néral des hommes) или ооъ «общественномъ т л >. «Это обще
ственное т ло, которое есть ц лое челов чество, им етъ свою 
физіологію, какъ самое посл днее изъ существъ органическихъ. 
Ставши на высшую точку зр нія, мы находимъ зд сь законы 
столь же постоянные, столь же неподвижные, какъ законы, 
управлйюіціе небесными т ламп; мы им емъ д ло съ физиче
скими явленіями, въ которыхъ свободный пропзволъ челов ка 
совершенно псчезаетъ. Совокупность этпхъ законовъ. существую-
щихъ вн времени, незавпсимо отъ капризовъ челов ка, состав-
ляетъ особую науку, которую я назвалъ соціальной физикой» 

• (названіе это употреблено собственно Еонтомъ, и Кетлэ напрасно 
его сео приписываетъ). Въ этихъ словахъ Кетлэ, во первыхъ, 

' видно, что статистика и соціальная физика для него—дв раз-
личныя науки: предметъ одной—госз7дарство, другой—обществен
ное т ло; во вторыхъ, въ шіхъ уже выражается ясно основной 
взгладъ на -законы общественной жизни и на значеніе въ ней 
свободной воли челов ка, впосл дствіи въ соціальной физик еще 
р зче выраженный. Отрпцая всякое вліяніе свободной воли че-
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жш ка на язм неніе законовъ соціальной жизни, считая волю при
чиной «случайной» и доказавъ это положеніе (какъ, по крайней 
м р , казалось самому Кетлэ и его посл дователямъ) неопровер
жимыми данными нравственной статистики, Кетлэ, какъ изв ст-
но, нашелъ горячихъ приверженцевъ, которые пошли гораздо 
дальше него, отрицая вліяніе свободной воли не только на яв-
ленія коллективной, соціальной жизни, но и на явленія жизни ин
дивидуальной, на поступки и д йствія отд льнаго челов ка. Что 
же касается до отд ленія соціальной физики отъ статистики, то 
у Еетлэ впосл дствіи понятіе соціальной физики и понятіе ста
тистики отождествились, и онъ свою физику не разъ называлъ 
статистикой. 

Предметъ соціальной физики Кетлэ опред ляетъ такимъ об-
разомъ: она должна изучать причины естественный и пертурба-
ціонныя, которыя вліяютъ на развитіе челов ка; должна ста
раться изм рить д йствіе этихъ причинъ и т изм ненія, какія 
одна въ другой он производятъ; она только констатируетъ факты 
и явленія, развитія челов ка касающіяся, и старается познать, 
при помощи наблюденія, законы, которые связываютъ явленія 
между собой. Посл первыхъ же опытовъ своихъ въ индуктив
ной разработк статистическаго матеріала, въ мемуарахъ своихъ, 
относящихся къ 20-мъ годамъ, Кетлэ пришелъ къ сл дудщимъ 
общимъ положеніямъ, проводимымъ во вс хъ дальн йшихъ его 
работахъ. 

1) Вся масса фактовъ, собранныхъ и собираемыхъ статисти
кою, есть временное и пространственное пзм неніе одного изъ 
свойствъ или элементовъ того типа челов ка, который мы соз-
даемъ себ фиктивно, но который въ тоже время есть настоя-
щій тппъ, о сохраненіи котораго заботится природа. Этотъ типъ, 
слагаемый изъ разрознеяныхъ чертъ, есть средній челов къ. 

2) Типъ челов к^, олицетворяющаго соціальное т ло, сохра
няется въ силу постоянныхъ или только періодически д йствую-
щихъ причинъ, въ отысканіи которыхъ, равно какъ и въ ш-
строеніи этого типа, заключается главная задача соціальной фи
зики. Вс частныя изм ненія этого типа—по народамъ, простран
ству и времени—суть сами сл дствія уже сложныхъ причинъ 
какъ постоянныхъ, періодическихъ, такъ и случайныхъ. Но вся
кое изм неніе совершается непременно по изв стнымъ законамъ, 
которымъ подчинены д йствія постоянныхъ и періодическихъ 
причинъ въ ихъ разнообразныхъ сочетаніяхъ. 

3) Подобный типъ, со вс ми его аттрибутами, долженъсущ -
ствовать не только для челов ка матеріальнаго, физическаго, но 
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и для духовнаго, нравственнаго и интеллектуальнаго. Въ томъ 
и другомъ отношеніи тшъ поддерживается міровыми законами, 
которыхъ челов къ изм нить не въ силахъ. 

4) Ве наблюдаемыя нами въ статистик свойства или д й> 
ствія суть не бол е, какъ слабыя приближенія къ тому, что со
став ляетъ аттрибутъ типа. Каждая серія, каждый рядъ наблю-
деній есть только рядъ изм реній величины, точно неопред ли-
мой; ч мъ больше такихъ изм реній, т мъ бол е мы им емъ на
дежды достигнуть познанія истинныхъ свойствъ типа, т мъ ближе 
подходить средняя величина къ 1, т. е. къ д йствительности, 
достов рности. 

Отсюда вся задача статистики, или соціальной физики, со-
стоитъ въ построеніи среднихъ величинъ, какъ наибол е близко 
выражающихъ типъ, и въ изсл дованіи того, по какимъ зако-
намъ происходятъ уклоненія отъ среднихъ въ действительности. 
Отсюда же дал е: процессъ разсужденія о статистическихъ яв-
леніяхъ подпадаетъ подъ процессъ разсужденія въ теоріи в роят-
ностей. 

Такимъ образомъ, вся теорія соціальной физики строится на 
ученіи о среднемъ челов к и средней величин , о тождествен
ности законовъ физическаго, матеріальнаго и духовнаго міра, на 
опред леніи значенія этихъ законовъ и, наконецъ, на приложе-' 
ніи теоріи в роятностей къ обобщенію изъ наблюденій. Во вс хъ 
этихъ вопросахъ живо затрогиваются не ' только научные инте
ресы одной статистики, но и вс хъ вообще соціальныхъ наукъ. 

Поставивъ задачей статистики изученіе средняго челов ка и 
сл дуя въ этомъ отношеніи, въ смысл метода, Фурье, Кетлэ, 
однако, идетъ дал е и, отождествляя средняго челов ка съ со-
-ціальньшъ т ломъ, предполагаетъ существованіе въ природ типа 
ср-едняга челов ка, какъ чего-то даннаго, отъ котораго жизнь от
клонила среднихъ челов ковъ даннаго общества и даннаго вре
мени; а это естественно приводить его къ совершенно механиче
скому взгляду и на законы движенія соціальной жизни: движе
т е это не есть развитіе, а есть постепенное возрастаніе среднихъ 
свойствъ челов ка, постепенное возстановленіе типа; сл дова-
тельно, такое нивеллированіе вс хъ проявленій жизни соціаль-
наго т ла, за которымъ всякое поступательное движеніе прекра
щается. Средній челов къ, такъ, какъ понимаетъ его Кетлэ, въ 
смысл даже отвлеченнаго представленія, есть н что, заключаю
щее въ себ столько внутреннихъ противор чій, что является 
логически невозможнымъ. 

Челов къ, говорить Кетлэ, разсматриваемый отвлеченно, какъ 
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представитель всего челов ческаго рода ж какъ соединяющій въ 
себ вс среднія качества, находимыя въ людяхъ, есть средній 
челов къ: онъ можетъ быть выше или ниже въ одной стран , 
ч мъ въ другой, точно такъ же, какъ онъ можетъ быть умн е, 
образованн е или нравственнее. 

Жтакъ, средній челов къ слагается изъ множества среднихъ 
величинъ, выведенныхъ изъ наблюденія надъ отд льными людьми. 
Этотъ средній челов къ будетъ им ть средній ростъ, в съ, бы
строту б га, смертность, рождаемость, среднюю наклонность къ 
браку, къ самоубійству, къ убійству, къ добрымъ д ламъ и т. д. 
Дал е: «челов къ, о которомъ я говорю, продолжаетъ Кетлэ, есть 
въ обществ тоже, что центръ тяжести въ т лахъ; онъ есть средняя 
точка, около которой колеблются вс общественные элементы. Это 
будетъ фиктивное, воображаемое существо, для котораго вс вещи 
будутъ им ть м сто согласно съ средними результатами, получен
ными для общества >. 

Такое фиктивное существо мы создаемъ себ по отношенію 
къ данному обществу, къ данному времени; у насъ получится, 
такимъ образомъ, множество центровъ тяжести, движеніе ко-
торыхъ мы можемъ просл дить точно такъ же, какъ поступаемъ 
при составлении средняго челов ка для отд льнаго общества, от-
д льнаго времени. Такимъ процессомъ мы дойдемъ до представ-
ленія средняго челов ка, какъ выраженія соціальнаго т ла. Только 
создавши себ такую математическую величину, мы можемъ го
ворить объ уклоненіяхъ, ибо уклоненіе необходимо предполагаетъ 
существованіе нормальнаго факта, нормальной величины, хотя бы 
условной, и такъ какъ нельзя разсуждать объ изм неніяхъ, ко-
лебаніяхъ и такъ дал е, не им я уровня, къ которому бы тако-
выя приравнивались, то можно было бы предполагать, что Кетлэ 
беретъ средняго челов ка, д йствительно, какъ такую условную 
величину. Но изъ всего метода его явствуетъ, что съ представ-
леніемъ о среднемъ челов к онъ соединяетъ не только такое по-
нятіе. Онъ считаетъ его типомъ, къ поддержанію, сохраненію ко
тораго направлено все д йствіе причинъ постоянныхъ, и безъ пред-
положенія возможнаго и даже д йствительнаго сущеетвованія ко
тораго разрушится самая возможность научнаго изсл дованія дан-
ныхъ, относящихся къ челов ку. «Между чудесными законами, 
которыми природа обставила сохраненіе рода, я долженъ поста
вить на первомъ план законъ сохраненія типа. Въ соціальной 
физик я старался определить этотъ типъ чрезъ изученіе сред
няго челов ка» (Lettres, 137). 

Относительно другого основнаго понятія индуктивныхъ на-
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укъ—понятія о закон —Кетлэ, правда? не высказывается опр -
д ленно, но взглядъ его вытекаетъ изъ^сущности теоріи в роят-
ностей, приложенію которой онъ придаетъ, подобно вс мъ мате-
матикамъ, такое чрезм рное значеніе въ соціальной физик . За-
конъ есть тотъ порядокъ, въ которомъ располагаются случаи подъ 
вліяніемъ какихъ либо постоянныхъ или изм няющихся причинъ; 
это есть выраженіе для образа д йствій причинъ. Въ такомъ 
смысл ыожетъ быть р чь, напр., о закон смертности. 

Но отъ такого, по смыслу своему согласнаго съ позитивной 
философіей, пониманія закона Кетлэ весьма часто удаляется во 
многихъ м стахъ, гд говорить,—что этимъ законамъ поО*шпена 
смертность, подчинены д йствія. развитіе челов ка, что это 
законы, въ силу которыхъ существуетъ и развивается общество 
и т. д., которые изм няютъ д йствія челов ка,—придавая, та-
кимъ образомъ? законамъ наблюдаемаго порядка смыслъ д йствую-
щихъ законовъ, производящпхъ явленія, а не выражающихъ 
правильность ихъ повторенія и взаимной посл довательности. На-
конецъ, онъ понимаетъ законы въ смысл высшихъ необходи-
мыхъ законовъ вселенной, законовъ, управляющихъ вс мъ бы-
тіемъ челов ка. 

Точно также Кетлэ довольно неопред ленно разсуждаетъ и 
относительно третьяго принципіальнаго вопроса теоріи наблюда-
тельныхъ наукъ — вопроса о значеніи термина «причина». Пря
мого опред ленія Кетлэ не даетъ. По видимому, причину онъ 
понимаетъ и какъ условіе, изм няющее д йствіе силы, и какъ 
источникъ силы, то, что rMucmeyeûto съ изв стной силой. При
чины, опред ляющія содіальныя явленія, Кетлэ д литъ н^ по-
стоянныя, д йствующія непрерывно съ одною интенсивностью и 
въ томъ же направленіи, и сяучигьныя или nepitiypnai'loHHua, 
обнаруживающіяся совершенно безпорядочно и д йствующія без
различно въ направленіяхъ противуположныхъ. Къ посл днимъ 
онъ относить волю челов ка. Постоянныя силы им ютъ за себя 
опред ленную в роятность и при томъ весьма значительную, 
случайный силы—в роятность которыхъ крайне незначительная. 

Для многихъ частныхъ вопросовъ теоріи статистики большое 
значеніе им ютъ многіе изъ мемуаровъ Кетлэ: особенно Sur Гар-
préciatioD des documents statistiques (1844 j?.), гд излагается 
теорія среднихъ;—Sur l'influence du libre arbitre de Thomme 
sur les faits sociaux (1847 г.); Sur la statistique morale 
(1847 же г.); Recherches sur le penchant au crime (1829 r.) 
и др. Въ посл дэемъ изъ нихъ находимъ изв стное м сто, ко
торому придавали такое большое значеніе въ теоріи уголовнаго 
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права: «Есть бюджета, который выплачивается съ ужасающей 
правильностью — это бюджетъ, платимый тюрьмамъ, каторг и 
эшафоту. Мы можемъ напередъ исчислить сколько индивидуумовъ 
запятнаетъ свои руки кровью своихъ близкихъ, сколько сд лается 
подд лывателями,отравителями, точно такъ же какъ заран е можно 
сказать, сколько родится или уыретъ. Общество ноеитъ^въ себ 
зародыши вс хъ преступленій, которыя должны совершиться, 
оно подготовляетъ ихъ; виновный есть только орудіе, которое ихъ 
выполняетъ». 

Посл Кетлэ творческая д ятельность въ области статистики, 
можно сказать, остановилась. Вм сто разр шенія разныхъ отвле-
ченныхъ вопросовъ о сущности, предмет и метод статистики, 
ученые принялись за разработку ежедневно накопляющагося 
огроашаго статпстическаго матеріала. Эта разработка сосредото
чилась на частныхъ, спеціальныхъ вопросахъ, выдвигаеиыхъ 
вновь появляющимися наблюденіями надъ явленіями обществен
ными, разработка кропотливая, мало благодарная, но пм шщая, 
т мъ не мен е, огромное научное значеніе. Нельзя въ такой эм
пирической наук , какъ статистика, наук , изсл дующей ин
дуктивно явленія, столь сложныя и изм нчивыя, общественной 
жизни, сразу хвататься за разр шеніе общихъ вопросовъ безъ 
продолжительной и зшорной разработки частностей. Надобно сна
чала приготовить части огромной архитектурной работы, прежде 
ч мъ думать о возведеніи величественраго здаяія. Все это было 
неизб жно: разъ указано было направленіе научной работы, 
нам чены ц ли и средства, работа началась. Скоро-ли завер
шится она, скоро-ли явится тотъ геніальный умъ, который бу-
детъ въ состояніи обнять однимъ взглядомъ всю массу фактовъ, 
изсл дованій и выводовъ—не наше д ло: пока уд лъ статисти
ки — приготовленіе матеріала путемъ разработки практическихъ 
данныхъ, съ одной стороны, расширеніе наблюденій, изысканія 
лучшихъ для нихъ пріемовъ и соособовъ и т. д. — съ другой. 
Понятно, почему разработка теоріи статистики остановилась или 
ушла тоя-се въ частности. 

Изъ вс хъ статистиковъ, посл Кетлэ писавшихъ о метод , 
или предмет и задачахъ науки, большинство повторяетъ Кетлэ. 
Бол е оригинальными представляются труды Дюфо и Герри по 
иетодологіи, Вагнера и Рюмелина до общей исторіи статистики. 

Дюфо оставилъ намъ два сочиненія: одно, прямо касающееся 
статистики — Traité de Statistique, изданное въ 1840 г., пять 
л тъ спустя посл Соціальной физики Кетлэ, и другое, бол е 
общее — De la méthode d'observations etc., 1866 г,, гд 
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онъ связываетъ статистикескій методъ сэь общимъ методомъ 
нравств нныхъ и политическихъ наукъ. Для насъ бол е важно 
первое, т мъ бол е, что основныя положенія его повторяются и 
во второмъ. 

По мн нію Дюфо, предметъ статистики состоитъ въ вывод 
изъ цифирныхъ аналитическихъ данныхъ законовъ посл дова-
тельности соціальныхъ фактовъ. «Факты нравственные (соціаль-
ные) суть, по его мн вію, продуктъ постоянныхъ и правильно-
д йствующихъ причинъ, д йствіе коихъ опред ляетъ законы. 
Законы эти познаются при наблюденіи длинныхъ серій фактовъ, 
серій, въ которыхъ случайный уклоненія уравнов шиваются, и 
такимъ образомъ выясняется основное отношеніе причины къ 
д йствію. Происхожденіе, т. е. производящая причина, въ этихъ 
законахъ такъ же непроницаема, какъ и въ законахъ физич -
скихъ. Законъ 8есть для насъ, потому что наблюденія его ука-
зываютъ—вотъ и все: умъ челов ческій не идетъ дал е>. 

Путь къ открытію этихъ законовъ лежитъ въ аналитической 
разработк статистическихъ данныхъ. 

Обработка данныхъ распадается: ])на оц нку и констатиро-
ваніе ихъ, 2) на выводъ среднихъ и отношеній и 3) на сбли-
женіе рядовъ. Общія правила относительно оц нки данныхъ. 
(l'appréciation des faits) состоятъ въ трехъ сл дующихъ: необхо
димо удостов риться, посредствомъ строгой критики (examen sé
vère), выражаютъ-ли они истину, или н тъ; тщательно анали
зировать данныя для того, чтобъ разложить ихъ на составные 
элементы и, наконецъ, найти связь между ними, ихъ связность 
(connexité respective), чтобы узнать, какое вліяніе,оказываютъ 
они другъ на друга. Само собою разум ется, что зд сь им готся 
въ виду только данныя числовыя, безъ которыхъ н тъ и не мо-
ж тъ быть статистики. 

Когда данныя подготовлены, они разлагаются въ ряды или 
серіи, по однороднымъ признакамъ; каждый рядъ состоитъ изъ 
аналошческихъ данныхъ; эти ряды, въ свою очередъ, изъ елож-
ныхъ разлагаются въ элементарные. Результатъ этого разложе-
нія есть полное и глубокое познаніе факта. Разложивши данныя 
въ ряды, Дюфо выводитъ изъ нихъ среднія. Этимъ и кончается, 
вторая часть обработки данныхъ. 

Третья ступень обработки данныхъ, составляющая главную 
часть статистическаго метода у Дюфо, это—сближеніе анадогиче-
скихъ рядовъ и выводъ отношенія. 

Методъ, принадлежащій исключительно статистик , говоритъ 
онъ, состоитъ въ сближеніи частныхъ данныхъ аналогическихъ. 

і 



— 41 — 

полученныхъ изъ анализа главнаго факта (fait principal). При-
•ложеніе этого метода необходимо, — безъ него н тъ статистики. 
Что такое сближеніе, какая научная ц ль его, что такое анало-
гическія данныя—Дюфо не опред ляетъ, и изъ представленнаго 
имъ поясненія метода на статистик Франціи вытекаетъ, что, 
кром познанія вн шней д йствительности, ничего бол е этимъ 
методомъ не получается. Конечная ц ль сближенія есть получе-
ніе отношенія (rapport), которое можетъ быть и между элемен
тарными, и между средними данными. Но какой смыслъ этого 
отношенія, какая общая истина скрывается за числовымъ выра-
женіемъ — это, повидимому, раскрывать не д ло статистики. 
Отношеніе, какъ опред ляетъ его Дюфо, есть числовое выраже-
ніе разницы, существующей между сближенными между собой 
количествами; къ серіямъ и рядамъ отношеній можетъ быть при
ложено тоже вычисленіе средней. Такъ, отношение обвиненныхъ 
къ населенно есть rapport; онъ можетъ быть выведешь для каж-
даго года и, въ средней, для серіи годовъ. Дальн йшаго упо-
требленія изъ этихъ отношеній Дюфо не д лаетъ; немногіе ком« 
ментаріи, но не выводы о причинахъ, которые онъ присоеди-
няетъ въ поясненіе къ выведеннымъ серіямъ, вовсе не предпо-
лагаютъ необходимости въ самыхъ отношеніяхъ, которыя остаются 
такимъ образомъ, подобно среднимъ, простымъ конкретнымъ вы-
раженіемъ общаго понятія о фактахъ, нисколько не помогая свя
зывать эти посл дніе между собою. Безъ этого же связыванія 
по внутреннему ихъ соотношенію, очевидно, науки и быть не 
можетъ; можетъ получиться очень методическое, хорошо распо
ложенное по вн шнимъ признакамъ, собраніе фактовъ. приведен-
ныхъ въ однообразный видъ—но не знаніе, не наука. 

Дюфо р зко, такимъ образомъ, отличается отъ Кетлэ какъ 
опред леніемъ статистики, такъ и философской подкладкой сво-
ихъ изсл дованій — и въ посл днемъ отношеніи стоитъ гораздо 
ниже Кетлэ. Сд лавъ изъ статистики собраніе фактовъ, обрабо-
танныхъ по одинаковымъ 5ріемамъ, связанныхъ между собою 
только механически общею идеею государства или общества, онъ 
выдвигаетъ на первый планъ аналитическую сторону ея; но вм -
ст съ т мъ разраббтываетъ ее слабо и не доводитъ методъ на
блюдательный до возможныхъ пред ловъ въ отысканіи истины. 
Герри, авторъ изсл дованія «Statistique morale de l'Angleterre 
comparée avec la statistique morale def la France...» (1864 г.), 
еще бол е Дюфо съуживаетъ задачу статистики. 

Статистика, по мн нію Герри, ограничивается т мъ, что 
даетъ фактамъ самую сжатую форму и не обнаруживаетъ не-
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посредственно связи между ними; всякія саг лыя разсужденія 
(considérations hasardées) о сц пленіи явленій п ихъ причинахъ 
есть удаленіе отъ предмета статистики. Поэтому онъ счптаетъ 
возможньшъ ограничиться только краткимъ изложеніемъ главя й-
шихъ результатовъ, вытекающихъ изъ таблицъ, и немногими 
сближеніями (rapprochements), заключающимися въ нихъ. Ко
нечная ц ль статистики состоитъ въ томъ, чтобы резюмировать 
съ точностью вс выводы изъ яаблюденій и привести ихъ въ 
форму небольшаго числа предложеній. Нравственная статистика, 
въ т сномъ смысл , им етъ своимъ предметомъ челов ка въ 
умственномъ отношеніи; она изучаетъ его качества, его нравы; 
она обнимаетъ разомъ, въ ихъ совокупности, нравственную фи-
лософію, политику, литературу, в рованія, законодательство и 
искусство. 

*Изсл дованіе причинъ Геррн доп5гскаетъ, до изв стной сте
пени, только въ области статистики, которая доводитъ ряды 
цифръ до такой степени обработки, чтобы можно было однимъ 
взглядомъ обнять нетолько современность (simultanéité) явленій, 
но и ихъ посл довательность (succession); черезъ это ихъ при
чины и взаимод йствія сд лаются бол е ясными, и такимъ об-
разомъ ошибочный наведенія мало по мал у исправятся; но Герри 
не говоритъ, чтобы самыя наведенія эти входили въ область ста
тистики. Роль статистики какъ бы ограничивается т мъ, что 
она такъ разм щаетъ, группируетъ факты, что связь между 
ними д лается ясна—но тутъ она и останавливается. 

Понимая такимъ образомъ задачи статистики, Герри даже 
предполагаетъ вовсе упразднить это названіе и свою науку на-
зываетъ «аналитикой» и, только уступая обычаю, сохраняетъ 
это слово, но съ прибавкою «авалитическая», противуполагая 
ее статистик документальной, т. е. собраыію матеріаловъ. Изъ 
всего, что Герри говоритъ о предмет «аналитики», сл дуетъ, 
что она является скор е всеобщимъ, свиеобразнымъ, даже не 
методомъ, a пріемомъ обработки, прим нпмымъ везд , гд есть 
цифры, количественное выраженіе, счисленіе какнхъ бы то ни-
было элементовъ, д йствительно, объективно существующихъ или 
принимаемыхъ даже условно. Настоящій смыслъ ея въ метод , 
и дал е совпаденій и противуположеній между редуктирован-
ными рядами цифръ она не идетъ. Наука, говоритъ Герри, 
стремится къ тому, чтобы знать. Но знаніе само им етъ изв -
стныя степени; методъ не составляетъ еще науки или знанія: 
онъ только орудіе, способъ къ открытію общихъ истинъ. Ана
литика же есть исключительно методъ изложенія фактовъ; но 
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она даетъ въ тоже время законы явленій? не показывая, какъ 
мы жожемъ пособлять или препятствовать ихъ наступлению. Ка
кой же смыслъ могутъ им ть законы, открываемые простымъ 
описаніемъ, простымъ изложеніемъ почти въ неопред ленной, 
безграничной области знанія, области, выд ляемой на основаніи 
одного вн шняго вида, гірядаваемаго нами фактамъ? 

Геррп не разъ говорить о закинахъ, но нигд прямо не оп-
ред ляетъ того, что онъ разум етъ подъ сдовомъ— законъ. Жзъ 
изложенія пріемовъ аналитическаго метода ясно, т мъ не мен е, 
что подъ закономъ онъ разум етъ только видимую правильность, 
обнаруживающуюся въ редуктированныхъ цифрахъ, общую фор
мулу для совпаденія н сколькпхъ фактовъ или для ихъ несовпа-
денія, т. е. законъ эмпирическій въ самомъ т сномъ смысл . 
Въ этомъ вначенііі своемъ, законъ, открываемый аналитикою, 
не им етъ характера безусловности. «Правильность воспроизве--
денія явленій должна быть разсматрпваема не какъ сл дствіе 
закона, который бы опред лялъ ее на будущее время, но какъ 
непредвпд нный результатъ совокупности фактовъ, щшнадле-
жащихъ прошедшему». Но Герри, такъ сказать, не твердъ по 
отношенію къ отрицанію предопред ленія, необходимости въ за-
конахъ нравственнаго міра. Такъ, онъ допускаетъ возможность 
безусловнаго предсказанія. «Преступленія располагаются, говорить 
онъ въ другомъ м ст , по мотивамъ своимъ въ порядк , какъ 
бызаран е опред ленномъ»,—и въ дух его выраженій прогляды-
ваетъ мысль о предопред леніп. 

Точно также понимаетъ Герри и причины въ смысл не 
только совпадающнхъ но и несовпадающихъ явленій, и мотивы 
въ смысл . всякихъ блпжайшихъ обстоятельствъ, окружающихъ 
непосредственно совершенныя преступный д йствія, обстоя-
тельствъ; настолько общяхъ, что самая цифра преступленій мо-
жетъ быть разгруппирована по нимъ, какъ по отд льнымъ при-
знакамъ. 

Отсюда видно, что Герри лишаетъ статистику самостоятель-
наго значенія и границъ, д лая изъ нея собраніе аналитиче-
скихъ пріемовъ, годныхъ везд , гд количество служить выра-
женіемъ для наблюденія. Эта мысль, въ сущности не новая (она 
высказана была Портлокомъ въ 1838 году, Cournot въ 1843, 
еще раньше Romagnosi — въ 1828) *), еще обстоятельн е раз
вивается Вагнеромъ. 

*) Portlock, An adress explaiutory of the objects of stat. inquiries; Cour
not, Exposition de la tîiéorie des chinces; Itomagnosi, Question! sull' ordina-
mento delle statistiche. 
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, Адольфъ Вагнеръ, профессоръ Берлинскаго университета, из-
в стный экономиетъ, написалъ по статистик дв зам тательныя 
работы: одну, которая интересна по предмету изсл дованія и по
учительна понногимъ пріемамъ изсл дованія, и другую, относя
щуюся прямо къ тёоріи статистики. Первый трудъ Вагнера — 
Die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschli
chen Handlungen vom Standpunkte der Statistik, 1864 r.—no-
священъ статистическому изсл дованію браковъ и, главнымъ обра-
зомъ, самоубійствъ. Въ немъ Вагнеръ является горячимъ посл -
дователемъ Кетлэ и развиваетъ логически его положенія до по-
сл дней крайности. Въ вопрос о предопред леніи и неопреодо
лимости естественныхъ законовъ и ихъ фаталистическаго харак
тера онъ идетъ дал е Кетлэ.^ Законы, обнаруживающіеся въ боль-
шихъ числахъ, Вагнеръ считаетъ неизм нными; но въ то же время 
онъ поясняетъ, что законы, открываемые въ нихъ, им ютъ всю 
свою силу и для малыхъ чиселъ. «Болыпія числа, говоритъ Ваг
неръ, образуются изъ малыхъ. Въ индивидуальностяхъ, который 
образуютъ содержаніе этихъ малыхъ и потомъ болыпихъ чиселъ, 
д йствуетъ, очевидно, тотъ же импульсъ, который выводится во
обще изъ законосообразности болыпихъ чиселъ. Каждое нед лимое 
есть часть ц лаго и т і етъ такія свойства, что въ общей сово
купности вс хъ нед лимыхъ непрем нно наступаетъ правильное 
движеніе и изъ нея открывается. Если посл дняго нельзя сд -
лать по отношенію къ нед лимымъ или малымъ числамъ, то это 
объясняется т мъ, что импульсъ, существующій въ каждомъ не-
д лимомъ, парализуется и д лается скрытымъ (latent), благодаря 
нарушающимъ порядокъ случайнымъ причинамъ». Зд сь, повиди-
мому, Вагнеръ попадаетъ на бол е правильную дорогу ибъясненія 
общей правильности не изъ автоматическаго значенія индивиду-
умовъ, а изъ разумности, ц лесообразности ихъ индивидуальной 
д ятельности; но къ этой вскользь высказанной мысли онъ бо-
л е не возвращается. Напротивъ, онъ старается выставить на 
первый планъ, какъ непреложное заключеніе изъ статистиче-
скихъ изсл дованій, непреодолимость физическихъ законовъ въ 
нравственныхъ явленіяхъ, при совершенной безличности, безсо-
держательности индивидуальностей, составляющихъ болыпія числа. 
Эту непреодолимость законовъ* управляющихъ челов комъ, Ваг
неръ поясняетъ сл дующимъ прим ромъ, изъ котораго явствуетъ 
вся механичность его взгляда на явленія общественныя. 

«Перенесемся, говоритъ онъ, въто доброе старое время, когда 
были въ.ходу баснословные разсказы о путешествіяхъ, и пред-
ставимъ себ , что какой нибудь писатель разсказывалъ намъ 
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сл дующее о неизв стномъ до т хъ поръ народ ж гоеударств . 
Въ этой стран на каждый годъ закономъ опред лено, сколько 
паръ должно сочетаться бракомъ, какіе возрасты могутъ вступать 
между собою въ бракъ, сколько молодыхъ д вушекъ со старыми 
мужчинами, молодыхъ мужчинъ со старухами, въ сколькихъ па-
рахъ какая должна быть разница въ л тахъ, сколько браковъ бу
дете расторгнуто судомъ и т. д. Зат мъ, жребій выбираетъ въ 
пред лахъ, установленныхъ закономъ, кто именно по полу, воз
расту, занятію долженъ вступать въ бракъ. Другой законъ на-
передъ устанавливаетъ нормы для числа т хъ лицъ, который въ 
текущемъ году должны лишить себя жизни и распред ляетъ это 
число по полу, возрасту и т. д., опред ляетъ сколько и какими 
средствами должны исполнить этотъ законъ, и зат мъ опять, на 
основаніи этого предписанія, по жребію выбираются его исполни
тели. Третій законъ точно такимъ же образомъ предписываетъ 
число долженствующихъ совершиться преступленій, приговоровъ, 
осуждающихъ и освобождающихъ по совершеннымъ преступле-
ніямъ, и точно также пожребію назначаются лица, долженствую-
щія совершить эти преступления. Итакъ, дал е, другіе законы 
опред ляютъ количество добрыхъ и злыхъ д лъ съ распред ле-
ніемъ ихъ описаннымъ образомъ между населеніемъ. Короче, вс 
д йствія, которыя мы считаемъ свободными, и думаемъ, что 
предпринимаемъ ихъ по собственному внушенію и соизволенію, 
по описанію нашего путешественника, въ этомъ государств опре-
д ляются повел ніями свыше, и народъ въ этомъ государств 
совершенно подчиняется этимъ законамъ и в рно исполняетъ 
ихъ, и каждый годъ исполненіе закона контролируется особыми 
записями. Тогда оказывается, что д йствительно законы испол
нялись, какъ сл довало; правда, случаются незначительныя укло-
ненія, т или другія д йствія выполнялись не вполн согласно 
съ предписаніями; но тогда недостатокъ или излишекъ зачисляется 
въ бюджетъ будущихъ д йствій, сл дуюіцаго года — совершенно 
такъ, какъ д лается съ нашими финансовыми см тами. Народъ 
въ этомъ государетв такъ свыкся съ такимъ порядкомъ, что не 
зам чаетъ даже въ немъ ничего особеннаго». 

«Мы сочтемъ подобное описаніе праздной выдумкой, нел пымъ 
анекдотомъ. Но что кажется невозможнымъ устроить никакою че-
лов ческою волею и силой, то удивительнымъ образомъ совер
шается всл?ъдствіе естественной оршнюзаціи челов ческаго об
щества. Не ту же ли самую картину представляютъ д йстви-
тельно существующіе государства и народы, съ тою только раз
ницею, что надъ индивиду у момъ исполняется нечувствительно 
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законъ природы? То, что намъ казалось бы нестерпимымъ пося-
гательствомъ на нашу личную свободу со стороны вн шней силы, 
то совершается само собою». 

Несравненно бол е важнымъ для исторіи статистики является 
второй трудъ Вагнера — его статья Statistik, пом щенная въ X 
том Staatswörterburch Блунчли и Вратера. Статья эта, заклю
чающая въ себ , кром теоріи, краткую, но въ то же время 
полную, исторію статистики, (написана въ 1866 или 
даже 1865 году). Воззр нія автора на статистику, въ этой 
стать изложенный, составляютъ непосредственное развитіе ос
новной его мысли,—что н тъ различія между законами міра фи-
зическаго и міра нравственнаго: оба они подчинены одинаково 
законамъ необходимости, а потому н тъ основанія предметомъ 
статистики д лать только явленія общественной жизни: ей долж
ны подлежать вс явлепія, для которыхъ им етъ силу законъ 
болыдихъ чиселъ. Вагнеръ и не отступаетъ предъ такимъ логи-
чесісимъ посл дствіемъ своего основнаго положенія. 

«Объектомъ статистики мы считаемъ (слова Вагнера) вс яв-
ленія реальнаго міра (внутри и вн сферы челов чества), кото
рый, какъ функціи постоянныхъ и случайныхъ (д йствующихъ 
не всегда вс вм ст , не всегда вс съ одной и той же сте
пенью силы и не всегда въ однородныхъ комбинаціяхъ) причинъ, 
хотя и не им ютъ характера абсолютнаго единообразія, но въ 
общемъ (при болыпемъ числ случаевъ) отличаются постоянной 
правильностью, обусловливаемой д йствіемъ постоянныхъ при
чинъ. Къ атому опред ленію можно зат мъ прибавить: явленія, 
требующія, поэтому, ряда методическихъ, т. е. систематически 
связанныхъ между собою наблюденій надъ массами единичныхъ 
случаевъ, для отысканія и объясненія законоиъ, которыми эти 
явленія регулируются, и зависимости явленій отъ причинъ, ле-
жащихъ въ ихъ основоніи. Совокуппость такихъ явленій обра-
зуетъ область статистики. 

«Объектами статистики являются, сл довательно, вс нети-
пическія явленія въ природ и челов честв . При такомъ опре-
д леніи мы можемъ уже съ спокойной сов стью, научнымъ обра-
зомъ, говорить о статистик въ т хъ случаяхъ, гд практика 
это давно уже д лала, тогда какъ одностороннія теоріи о такой 
статистик ничего знать не хот ли или же не должны бы были 
ничего знать, будучи посл довательными. Теперь статистика по
годы и медицинская статистика такъ же хорошо могутъ быть под
ведены подъ одно ц лое, какъ -и статистика народонаселенія, 
статистика денежнаго обращенія и кредита. ІІзсл дованія о за-
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висимости чежов ческаго ума отъ развитія (величины, стро нія, 
физическихъ я хшшческихъ свойствъ) мозга, или изсл дованія о 
скорости пульса и о температур т ла въ лихорадк въ различ-
ныхъ возрастахъ, или же наконецъ, изсл дованія о взаимной 
связи состоянія почвенной воды въ колодцахъ и холерой—долж
ны быть признаны на столько же статистическими; какъ и из-
сл дованія о частости преступленій въ различные возрасты и на 
раздичныхъ ступеняхъ культуры, или о вліяніи формы правле-
нія на экономическое и нравственное развитіе народовъ, на рас-
пред леніе недвижимой собственности и т. д.;> 

Для Вагнера статистика есть и методъ и наука: — методъ, 
когда она производитъ статіичп чсскія, им ющія ц лью точ
ное количественное опред леніе и подведеніе качественныхъ раз-
нообразій подъ количественныя, наблюденія надъ массами та-
кихъ явленій реальнаго міра, которыя, какъ функціи постоян-
ныхъ я случайныхъ причинъ, не им ютъ характера (строенія, 
развитія) абсолютно единообразнаго или типическаго, но пред-
ставляютъ въ общемъ характеръ постоянной правильности; — 
наука, и притомъ индуктивная наблюдательная наука, когда она 
при помощи этого метода объясняетъ указанный явленія въ ихъ 
причинной зависимости я открываетъ законы, по которымъ эти 
явленія совершаются. 

Слояшыя явленія природы и челов чества, въ противополож
ность тишіческимъ явленіямъ той же природы, образуютъ осо
бую область явлеяій, которая всл дствіе однообразнаго характера 
ихъ причинной связи, всл дствіе совм стнаго д йствія постоян-
ныхъ и случайныхъ причинъ, должна быть разсматриваема, какъ 
н что ц лое, гд возможно приложеніе одного и того же мето-
дическаго способа наблюденій. 

Итакъ, область статистики расширяется до безпред льности. 
Не говоря уже о совершенной несостоятельности взгляда, отоясдест« 
вляющаго^явленія міра общественнаго съ явленіями міра физи-
ческаго, невозможно строитъ разд леніе науки по одному при
знаку метода. Вагнеръ логически долженъ былъ бы признать, 
что вс науки, им ющія д ло съ явленіями типическими, суть 
одна наука, — что, сл довательно, н тъ ни химіи, ни физики, 
ни зоологіи, ни ботаники, а есть одна наука о типическихъ 
явленіяхъ. Точно также невозможно считать за одну и ту же 
науку статистику и климатологію или медицину и проч. только 
потому, что он пользуются однимъ методомъ изсл дованія. 

Съ точки зр нія метода не только н тъ необходимости.рас
ширять до полной ихъ потери пред лы статистики, но, напро-
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тивъ, сл дуетъ съузить ихъ и признать, что въ статистику вхо-
дятъ даже и не вс явленія общественной жизни. 

Такъ д Ёствительно и д лаетъ Рюмелинъ, взгляды котораго 
на предметъ статистики разд ляются въ настоящее время почти 
вс ми учеными не въ одной только Германіи. Въ небольшой 
стать Zur Theorie der Statistik (1874 г.) Рюмелинъ (проф. 
тюбингенскаго университета) начинаетъ р чь о предмет ста
тистики такъ же издалека, какъ и Вагнеръ, но приходитъ къ 
инымъ заключеніямъ. По его мн нію, статистика и статистиче
ски методъ суть два различныя понятія, которыя необходимо 
различать между собой. Статистика есть отрасль политическихъ 
наукъ и не можетъ быть нич мъ инымъ, какъ бы мы ни ста
рались ближе ограничивать и опред лять ее; методъ же ста
тистически или численный не можетъ быть ограниченъ узкимъ 
эмпирическимъ кругомъ и им етъ всеобщее приложеніе—именно 
къ изсл дован-ію понятій собирательныхъ. Но пусть Рюмелинъ 
говорить самъ. «Статистическій методъ,—пишетъонъ,—принять во 
вс хъ эмпирическихъ наукахъ, занимающихся изсл дованіемъ ^ 
группъ сходныхъ предметовъ; но не для вс хъ им етъ онъ оди
наковую важность. Въ области естественныхъ наукъ индукція 
будетъ занимать первенствующее м сто, а нашъ методъ—стоять* 
на второмъ план . Зд сь господствуютъ родовыя понятія и по
стоянные признаки конкретныхъ случаевъ. Но помимо родовыхъ 
сл дуетъ отличать еще и собирательныя понятія. Про родъ 
нельзя сказать ничего, что не относилось бы вм ст съ т мъ и 
къ каждому его члену; родовое понятіе есть понятіе о типичной 
особи или конкретномъ случа , а не что либо самостоятельное и 
особое. ИзображенЬ льва, розы представляетъ образъ одного льва, 
одной розы и т. д. То же повторяется, если родовое понятіе обни-
маетъ собою не особи, a явленія—изм ненія въ предметахъ. За-
конъ или правило, лежащее въ основ родоваго понятія, связы-
ваетъ изв стныя причины съ изв стными сл дствіями и отно
сится одинаково ко вс мъ случаямъ, подходящимъ подъ его 
формулу. Съ другой стороны, онъ оставляетъ безъ вниманія из-
м нчивые факторы, присоединяющіеся къ конкретнымъ случаямъ, 
и передаетъ ихъ дальн йшему и особому индуктивному анализу. 
Вотъ почему индукдія им етъ зд сь такое громадное значеніе: 
если общее есть д йствительно типическое частное, то оно должно 
быть познаваемо изъ наблюденія конкретовъ. Въ собирательномъ 
понятіи, напротивъ того, соединены въ группу, на основаніи ка
кого нибудь одного общаго признака, предметы весьма разнооб
разные. Ннтересъ сосредоточивается на томъ, что можно ска-

ТШІО-ІЬІТ. А. Ландау, Площ. Болып. Театра, 2. ' Teopis статистики проф. Яясопа. 
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зать о грунп , какъ ц ломъ, а не на признакахъ отд льныхъ 
членовъ. 

«Настоящее и полное значеніе получаютъ эти собирательный 
понятія только въ наукахъ, им ющихъ своимъ предметомъ соці-
альное дробленіе и группированіе челов ка. Зд сь психическіе и 
физическіе, географичесЕІе и историческіе, экономическіе и нрав
ственные моменты переплетаются съ такимъ разнообразіемъ, что 
родовое понятіе отступаетъ на задній шганъ, а на его м сто ста-

' новится понятіе о групп , какъ особой, въ свою очередь расчле-
* няющейся, форм собирательнаго понятія. Существуютъ естествен-

ныя группы челов ческаго общества, гд отд льные члены свя
заны между собою живыми нитями, находятся въ безпрерыв-
номъ взаимод йствіи и общимъ итогомъ конкретныхъ д ятельно-
>стей придаютъ всей групп особый характеръ, который въ свою 
очередь отражается на отд льныхъ членахъ; возникаетъ общность 
интересовъ, связывающихъ отд льныхъ членовъ въ бол е или 
мен е обширную единицу. Таковы понятія семейства, рода, пле
мени и націи, общины и прихода, сословія и профессіи, религі-
озныхъ обществъ и различныхъ союзовъ. Рядомъ съ ними встр -

• чаются искусственныя группы, служащія только для распозна-
ванія и основанный на одномъ или немногихъ общихъ призна
кахъ, безъ связи и взаимод йствія между членами; относительно 
ихъ интересно только знать,—не существуетъ ли помимо изв ст-
наго, основного признака еще другихъ общихъ или преобладаю-
щихъ. Прим ромъ такихъ группъ могутъ служить: люди одного 
возраста, женатые, холостые, сл пые, самоубійцы и проч. Даль-
н йшій, третій классъ соціальныхъ собирательныхъ понятій .ка
сается не субъектовъ, а объектовъ — не людей, а фактовъ и 
процессовъ, им ющихъ значеніе въ общественной жизни (таковы 
случаи рожденія и смерти, причины смертности, преступленія, 
пожары, урожаи, градобитія), и разбираетъ постоянные и изм н-
чивые признаки этихъ явленій». 

Статистика и есть наука о еоціальныхъ группахъ, т. е. осо~ 
бомъ род собирательныхъ понятій, им ющихъ м сто только при 
изученіи общественныхъ явленій. 

Рюмелинъ признаетъ статистику наукой соціальной, а не 
государственной, и противуполагаетъ ее государствов д нію, кото
рое считаетъ такъже необходимымъ для изученія политическихъ 
яаукъ, какъ статистику для изученія соціальныхъ. 

«Государство не представляетъ ни собирательнаго понятія, 
ни соціальной группы. Признаки государства не могутъ быть 
выражены средними или дробными числами, не могутъ быть 

4 
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найдены сравнительнымъ исчисленіемъ — статистическій методъ 
не находитъ зд сь приложенія. При описаніи государства встр -
чаются, правда, тоже цифры; доходы, расходы, долги, войско 
и флотъ представляютъ собой изв стныя суммы денегъ,. людей, 
лошадей, кораблей; но это не такія цифры, съ которыми могъ 
им ть д ло статистическій методъ. Не всякое численное опред -
леніе будетъ статистикой, а только такое, гд изъ сравнитель-
наго наблюденія массы фактовъ получаются признаки группъ въ 
численныхъ выраженіяхъ. То, что англійское государство им етъ 
785 милл* фунт, долга, а германское 400 тысячъ солдатъ въ 
мирное время—св д нія точно такого же свойства, какъ и то, 
что высота Монблана равна 14.800 футовъ или что съ Рожде
ства Христова прошло 1878 л тъ. Но съ другой стороны, цифры, 
входящія въ описаніе государства, им ютъ косвенное отношеніе къ 
соціальнымъ фактамъ, доступнымъ статистическому, численному 
опред ленію. Государство назначаетъ налогъ въ 2 талера съ 
каждаго центнера поваренной соли, но не въ состояніи опред -
лить, какой доходъ принесетъ эта статья; то, что посл дняя 
даетъ казн 11 милл. талеровъ, если въ стран потребляется 
6*/а милл# центнеровъ соли и на каждаго челов ка приходится 
по ]6 фунт., представляетъ уже факты соціальнаго характера. 
Численность населенія тоже принадлежитъ къ признакамъ общества, 
а не государства. Государство жителей не им етъ и число его под-
данныхъ представляетъ н что случайное, хотя практически чрез
вычайно важное. Существенные признаки государства заключа
ются въ его учрежденіяхъ и управленіи, равно какъ и въ исто-
рическомъ его развитіи. Это области совершенно чуждыя стати
стическому методу>. 

Статистика, въ качеств соціальной науки, распадается, въ 
свою очередь, на два отд ла—на техническую и описательную 
(гейристическую и демографическую). Задача первой — изсл до-
вать общественные факты при посредств своего особаго метода 
и раціональной обработкой подготовить данныя для научныхъ выво-
довъ; такова ц ль етатистическихъ комиссій, конгр ссовъ и заня-
тій спеціалистовъ. При вн шнихъ и внутреннихъ трудностяхъ 
в рной постановки вопросовъ и отв товъ, практическому прим -
ненію должна предшествовать или же идти съ нимъ рука объ 
руку теоретическая подготовка. 

Рядомъ съ непрерывной технической д ятельностыо соціаль-
ныхъ обсерваторій, сл дящихъ за важн йшими отд льными 
фактами общественной жизни, возникаетъ потребность привести 
въ порядокъ собранный матеріалъ и составить язъ него картину 
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общества въ главн йшихъ направленіяхъ его жизненнаго строя. 
На сцену выступаетъ тутъ описательная статистика, которая для 
соціальныхъ наукъ то же, что государствов д ніе для политиче-
скихъ, и даетъ опытный матеріалъ для общественной біологіи. По 
своему сод ржанію она распадается на три отд ла. Въ качеств 
статистики народонаселенія—она разбираетъ личный составъ, родо
вую и племенную жизнь общества, показываетъ его расчленен
ность соотв тственно полу, возрасту и семейному полож нію, 
изм няемость всл дствіе рожденій, смертныхъ случаевъ, пересе-
леній и т. д. Въ качеств экономической или хозяйственной 
статистики — она разбираетъ дробленіе общества по различіямъ 
м стожит льства, сословій, профессій, землед льческихъ, рем -
сленныхъ, торговыхъ условій, имущества, доходовъ, потребленія. 
Наконецъ, въкачеетв культурной статистики,—она сл дитъ за 
явленіями умственной, нравственной и религіозной жизни. 

§ 

• 

* 



ОТД Л Ъ I. 

О етатистичеекомъ наблюденіи. 

Характеристическая особенность статистики заключается въ 
своеобразномъ метод наблюденія, и первая задача теоріи ста
тистики въ выясненіи особенностей этого метода. 

Наблюдете вообще можетъ быть или естественное, или на
учное. Наблюдете естественное состоитъ въ неносредственномъ 
воспріятіи челов комъ — субъектомъ наблюденщ — при яомощи 
вн шнихъ чувствъ т хъ впечатл ній, которыя производить на 
него природа, его окружающая. 

Такое наблюденіе отличается, во первыхъ, отрывочностью и 
субъективностью, и общія понятія или представленія,получаемыя 
при помощи его, не могутъ им ть никакого научнаго значенія. 
Это будутъ чисто личныя обобщенія, основанный на большей или 
меньшей способности отд льнаго индивидуума правильно воспри
нимать и передавать сознанію вн шнія вліянія. Въ крайнемъ 
случа большая сумма такихъ личныхъ обобщеній выражается въ 
вид <общаго мн нія», «пов рья», которое не только не слу-
житъ выраженіемъ д йствительной сущности существующаго, но 
часто представляетъ эту сущность въ совершенно превратномъ, 
искаженномъ вид . 

Наблюденіе научное отличается отъ естественнаго т мъ, что 
оно производится по заран е обдуманному плану, по изв стной 
систем , задача которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы насколько воз
можно устранить въ воспріятіи вн шнихъ явленій вліяніе личныхъ, 
индивидуальныхъ свойствъ и особенностей наблюдателя, всл д-
ствіе которыхъ явленіе представляется не такимъ, каково оно 
есть, но такимъ, какимъ оно «кажется». 

Итакъ, всякое научное наблюденіе есть непрем нно методи
ческое. 

Методичность состоитъ въ предварительномъ план , въ вы-
бор системы или способовъ наблюденія, въ поставленіи какъ 
субъекта, такъ и объекта наблюденія, въ такія условія, чтобы 

• 
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вс случайния охюбенности наблюдателя и случайный положенія, 
наблюдаемагб явленія вліяли какъ можно мен е на то вдечатл -
ніе, которое посл днее можетъ произвести на перваго. Ч мъ 
лучше будетъ придумана система наблюденія, ч мъ въ большей 
степени будутъ предусмотр ны и выполнены способы устранить 
вліяніе индивидуальности наблюдателя на результаты наблюде-
нія, т мъ наблюлрте будетъ объективн е, ц нн е, т мъ бол е 
оно будетъ научно* Но было бы заблужденіемъ полагать, что мы 
когда нибудь путемъ увеличенія методичности наблюденія ко-
жемъ достигнуть познанія истины абсолютной. 

Какъ бы наблюденіе ни было научно, абсолютныхъ истинъ 
оно не дастъ, а дастъ лишь истины приблизительный. Даже и 
тогда мы не обойдемся безъ ошибокъ, когда на помощь наблю-
денію призовемъ опытъ, когда, сл довательно, поставимъ на
блюдете въ такія условія, при которыхъ ошибка, происходящая 
отъ объекта, доведена почти до нуля. Конечно, въ этихъ слу-
чаяхъ ошибка будетъ меньше, ч мъ тогда, когда н тъ возмож
ности чрезъ опытъ пров рить наблюдете; но это—вопросъ сте
пени приближенія къ истин . Во всякомъ случа , ни науки 
опытныя, ни еще мен е науки наблюдательный абсолютныхъ 
истинъ не даютъ. Все различіе между этими науками заклю
чается только въ степени приближенія къ истин . Въ отношеніи 
системы и плана наблюденія, въ отношеніи подготовленія субъ
екта и объекта, разум ется, можно достигать, съ увеличеніемъ 
количества наблюденій, постепеннаго усовершенствованія и улуч-
шенія, a вм ст съ т мъ и постепеннаго уменыпенія ошибокъ, 
потому что, зная лучше объектъ наблюденія, мы можемъ лучше 
гірнм нять пріемы наблюденія къ его свойствамъ. Но вполн устра
нить ошибки все-таки н тъ возможности. Какъ бы наблюдатель 
ни старался изб гнуть обмана чуветвъ, какъ бы онъ ни ста
рался превратить себя въ регистрирующій механизмъ, какія бы 
механическія орудія ни придумывалъ для лучшаго воспріятія 
происходящаго, онъ, по свойству своей природы и по несовер
шенству имъ сд ланныхъ инструментовъ, ошибокъ изб гнуть не 
можетъ. Наконецъ, самыя явленія не всегда пассивно поддаются 
наблюденію. Даже при наблюденіи явленій природы неорганиче
ской они зачастую не остаются абсолютно неизм нными во вре
мя самаго наблюденія. Поэтому и зд сь будутъ получаться ис
тины только сриблизительныя. Т мъ бол е, такъ сказать; со
противляемости наблюденію представляютъ явленія природы ор
ганической и еще бол е явленія, относящіяся къ челов ку и 
обществу. Вотъ почему для оц нки степени приближенія къ ис-
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тин , для критики результатовъ наблюденія необходимо прини
мать во вниманіе вс т обстоятельства, условія и случайности, 
которыя им ли м сто при наблюденіи, а равно и взв шивать т 
способы, которыми производилось наблюдете. 

Все сказанное о невозможности достигнуть въ наблюдатель-
ныхъ наукахъ абсолютной истины, невозможности, возрастающей 
со сложностью наблюдаемыхъ явленій, должно служить отв томъ 
на т нареканія, которымъ подвергаются обыкновенно наблюде-
нія статистическая. Несомн нную неполноту . и отсутствіе абсо
лютной точности ихъ многіе считаютъ достаточной причиной для 
того, чтобы считать ихъ непригодными не только для практич-
ныхъ, но и для научныхъ выводовъ. Изъ того, что частные про
пуски и-нев рныя показанія несомненно существуютъ, выво-
дятъ, что и все наблюдете, взятое въ его ц ломъ, Н Ш Суда н е 

годится я никогда годиться не можетъ. Жзъ того, что при пере
писи населенія то или другое лицо не попадетъ въ нее вовсе, 
или дастъ зав домо ложное показаніе, заключаютъ, что вс дан
ный ея не заелуживаютъ дов рія и не им ютъ никакой ц ны. 
Но такой взглядъ проистекаетъ изъ совершеннаго незнакомства 
съ сущностью наблюдательныхъ наукъ вообще. Никакое наблю
дете обойтись безъ опшбокъ не можетъ, и вс мъ истинамъ суж
дено быть только приблизительными. Исходя изъ такого взгляда, 
можно отрицать всякое научное достоинство выводовъ большин
ства естественныхъ наукъ. Только абстрактный, дедуктивныя 
науки непогр шимы въ своихъ выводахъ (при в рности посылокъ), 
потому что он им ютъ д ло не съ реальными, а отвлеченными 
фактами. 

Между вс ми способами наблюденія надъ какими бы то ни 
было явленіями мы должны различать такіе случаи, гд весь 
процессъ наблюденія и вывода доступенъ отд льному лицу, гд 
одно и то же лицо—наблюдатель—составляетъ планъ и осуще-
ствляетъ производство наблюденія, изучаетъ факты и д лаетъ 
выводы, и такіе, гд весь процессъ наблюденія и вывода от
дельному лицу не доступенъ, гд , сл довательно, не только ц -
лая группа наблюдателей производить наблюдете, но гд наблю
датели даже не им ютъ возможности сами свести наблюденія 
свои въ одно ц лое и на основаніи ихъ подвергнуть анализу ре
зультаты наблюденія. О.тъ этого случая необходимости совм ст-
наго наблюденія многихъ лицъ надъ однимъ и т мъ же объек-
томъ должно различать тотъ случай, когда* единоличное наблю
дете предпринимается многими или н сколькими лицами только 
для пов рки друтъ друга и когда, сл довательно, мы им ем 
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сумму единоличныхъ наблюденій, каждое ЙЗЪ которыхъ само по 
себ им етъ самостоятельное значеніе. Мы называемъ наблюде-
ніемъ совм стнымъ такіе пріемы, когда по одному общему плану 
много наблюдателей пзучаютъ явленія не для пов рки одинъ дру
гого, но для составленія изъ суммы ихъ частичныхъ наблюденій 
одного общаго наблюденія. 

Химнкъ производить нзсл дованіе надъ изм неніемъ или со-
ставомъ химичеекаго т ла. Если бы другой химикъ взялся за из-
сл дованіе того же самаго т ла и употребилъ бы другіе способы 
и пріемы, то получилось бы другое такое же единоличное наблюденіе 
и одно пов ряло бы другое. Съ другимъ характеромъ являются на-
блюденіявъклжматологіи. Зд сь наблюденія, производимый въ раз-
ныхъ пунктахъ различными лицами, не пов ряютъ другъ друга, 
но служатъ составными частями общаго изсл дованія климата 
данной м стности или страны. Такое наблюдете будетъ назы
ваться массовымъ (Systematische Massenbeobachtung) и даетъ 
въ результат наблюдете надъ вс мъ сложнымъ явленіемъ. 

Ч мъ проще явленія, ч мъ меньше они представляютъ изм н-
чивости въ пространств и времени, ч мъ меньше на нихъ 
вліяютъ причины случайный, ч мъ они типичн е, т мъ они до-
етупн е наблкіденію единоличному; наоборотъ, ч мъ явленія слож-
н е, ч мъ они индивиду ал ьн е, т мъмен е они поддаются еди
ноличному наблюденію и т мъ необходим прилагать къ нимъ 
наблюденіе массовое. Изъ вс хъ явленій, насъ окружающихъ, са
мыми сложными и индивидуальными представляются явленія, 
происходящія въ челов к и челов ческомъ обществ . Если къ 
челов ку, какъ физическому нед лимому, въ н которой степени • 
и прим нимо наблюдете единоличное, то для изуч нія нравствен
ной природы челов ка и для изуч нія явленій общежитія един
ственно прим нимымъ будетъ только наблюденіе массовое. Пока 
не было выработано пріемовъ массоваго наблюденія для объясне-
нія явленій общественныхъ, поневол приходилось довольство
ваться иными пріемами: самонаблюдені мъ и наблюдені мъ исто-
рическимъ. Самонаблюденіе основывается на признаніи за истин
ное того положенія, что вс люди похожи другъ. на друга и что, 
поэтому, поступки и д йствія одного челов ка похожи на поступ
ки и д йствія другого, что т и другіе совершаются на основа-
ніи однихъ и т хъ же мотивовъ и что жизнь общественная есть 
механизмъ, въ которомъ вс явленія суть равнод йетвующая ин-
дивидуальныхъ силъ и стремленій отд льныхъ индивидовъ, ее 
•составляющихъ. Достаточно изучить одного челов ка, чтобы со
вершенно понимать не только другого, но и вс хъ дру-
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тхъ людей въ жхъ совокупности. То, что в рно для дн га 
случая, путемъ простой зшдукціи признается в рнымъ для вс хъ 
другихъ случаевъ. Какъ основное положеніе—вс люди равны— 
такъ и выводы изъ него могутъ быть только въ изв стной сте
пени признаны в рными, Въ д йствительности люди не равды 
между собою; они индивидуальны въ огромномъ болыпинств слу-
чаевъ, и общество не есть механическій аггрегатъ индивидовъ. 
Но и помимо этого самонаблюденіе потому не будетъ пригод-
нымъ способомъ для познаванія явленій, относящихся къ жизни 
челов ка и общества, что оно по существу своему субъективно. 
Мы не можемъ самихъ себя поставить совершенно объективног 

независимо отъ насъ самихъ, не можемъ поставить себя въ усло
вия, совершенно тождественныя съ т ми, въ которыхъ находятся 
тысячи другихъ индивидовъ. 

Точно также мало пригодно для изученія явленій обществен
ной жизни, передъ нами совершающихся, наблюденіе истори
ческое, потому что оно есть ничто иное, какъ посл довательная 
во времени серія единоличныхъ наблюденій, по существу своему 
вообще не прилояшмыхъ къ познаванію сложныхъ явленій. Каж
дый фактъ, передаваемый намъ исторіею, есть фактъ описанный 
и объясненный съ личной точки наблюдателя, и мы им емъ въ 
исторіи д ло съ посл довательнымъ рядомъ явленій, каждое изъ. 
которыхъ описывается и объясняется съ такой личной точки 
зр нія не одного, а многихъ наблюдателей. Кром того, общество 
живетъ, a сл довательно, изм няется,и каждая новая комбина
ция его явленій объяснима на основаніи прошлаго только въ 

.изв стной м р , по стольку, по скольку жизнь вообще пред-
ставляетъ преемственности прошлаго съ настоящимъ и будущимъ. 
Но .жизнь эта не возвращается къ прошлому, не повторяется; 
разъ прошедшія явленія не могутъ быть вновь наблюдаемы при 
т хъ же условіяхъ, при той же обстановк , при какой они про
исходили. Ко всему этому необходимо прибавить, что историче
ское наблюденіе, какъ и самонаблюденіе, не только отличаются 
субъективностью, но они не могутъ быть строго методическими или 
систематическими. Самонаблюденіе потому не можетъ быть систе-
матическимъ, что зависитъ отъ изм нчиваго состоянія наблюдаю-
щаго субъекта ; историческое—потому, что по необходимости огра
ничивается кругозоромъ наблюдателя, не могущаго никогда схва
тить современнаго ему явленія во веемъ его пространственномъ 
и. временномъ разнообразия. 

При неполнот и субъективности самонаблюденія и наблюде-
иія историческаго, необходимо было найти такіе способы позна-
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ванія явленій общественной жизни, которые обнимали бы каж
дое изъ нихъ во всей его совокупности -и устраняли бы, на
сколько это доступно челов ку, всякую субъективность въ опре-
д леніи мельчайшихъ свойствъ этого явленія, дабы наблюденіе 
было д йствительно констатированіемъ того, что есть и какъ оно 
есть, а не того, какимъ оно намъ кажется. Такой способъ намъ 
и даетъ систематическое массовое наблюдете. 

Сущность массоваго метода (численнаго, а въ приложеніи къ 
общественнымъ явленіямъ—статистическаго) наблюденія состоитъ 
въ сл дующемъ. 

1) Сложный объектъ разлагается на нед лимыя, его составляю-
щія, и каждое нед лимое на своя прост йшіе признаки. 

2) Самое наблюденіе состоитъ исключительно въ констатиро-
ваніи наличности того или другого признака въ каждомъ изъ. 
нед лимыхъ. 

3) Полученныя такимъ образомъ единичный показанія сум
мируются и полученныя количества (суммы случаевъ, въ коихъ. 
данный признакъ былъ на лицо) выражаютъ искомыя свойства 
или качества явленія. 

4) Результаты наблюденія получаютъ всегда количественное 
выраженіе, a сл довательно, и научная обработка получаемыхъ 
результатовъ сопровождается д йствіями, указываемыми прави
лами математическаго анализа, насколько онъ допускается т мъ 
обстоятельствомъ, что полученныя величины не суть абстрактный 
математическія. 

5) Три ступени, которыя непрем нно есть so веякомъ«. наблю-
дательномъ процесс — наблюдете, аналитическій сводъ полу-
чаемыхъ фактовъ и выводъ—въ массовомъ наблюденіи необхо
димо р зко другъ отъ друга отд ляются: т лица, на которыхъ 
лежитъ регистрація, т. е. производство наблюденія-, могутъ не 
заниматься аналитической СВОДКОЙ наблюденій и не обрабаты-
ваютъихъ для полученія выводовъ, а это им етъ м сто въ боль-
шинств случаевъ, за исключеніемъ т хъ; когда для полу-
ченія выводовъ бываетъ достаточно сравнительно небольшого 
числа данныхъ, т. е. тогда, когда количественная недостаточность 
числа наблюденій зам няется качественною ихъ достов рностью 
или когда явленія мев е индивидуальны. 

Первыя дв изъ трехъ ступеней процесса научной работы 
предполагаютъ простую кооперацію многихъ лицъ, число коихъ на 
первой ступени самое большое: оно опред ляется т мъ, сколько 
нед лимыхъ могутъ одновременно подлежать наблюденію одного 
лица; на второй ступени работы является необходимой коопера-
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ція меныпаго числа лицъ, опр д ляемаго разм рами какъ собран-
наго матеріала, такъ и степенью подробности аналитической 
сводки. Только третья ступень работы—научная обработка—мо-
жетъ обойтись безъ коопераціи, допуская выд леніе только ме
ханической части работы, потому что кооперація въ логической 
работ мысли, конечно, не можетъ им ть м ста. 

Такъ, напр., для наблюденія надъ климатомъ данной страны 
устраивается возможно большее число метеарологическихъ обсер-
ваторій, для чего, избираются такіе пункты, въ которыхъ можно 
ожидать проявленія какихъ либо особенностей въ климатиче-
скомъ отношеніи (—разд леніе сложнаго объекта на нед лимыя). 
Масса наблюдателей въ этихъ пунктахъ регистрируютъ въ 
опред ленное время и определенными способами температуру, 
барометрическое давленіе, влажность и пр. (—разложеніе нед -
лимаго на прост йшіе признаки). Весь собранный этими наблю
дателями матеріалъ, выраженный количественно, сводится при по
мощи большаго или меньшаго числа лицъ, которыя наблюденіями 
могутъ сами и не заниматься, въ таблицы, представляющія ана
литическое изложеніе результатовъ наблюденія. Научные выводы 
изъ этихъ таблицъ д лаетъ зат мъ любой ученый, который н -
которую подготовительную, вычислительную часть труда можетъ 
поручить кому либо, д лая, однако, выводы самъ, потому что 
выводъ есть отвлеченная работа мысли, нед лимая. 

По такой же точно схем идетъ массовое наблюденіе и въ 
прим неніи къ явленіямъ общественной жизни. На множества 
пунктовъ идетъ кооперативная работа сотенъ и тысячъ наблю- ' 
дателей, изъ коихъ каждый им етъ д ло съ однимъ или н сколь-
кими нед лимыми, отм чая дщ каждаго' изъ нихъ требуемые 
прост йшіе признаки; суммированіемъ признаковъ, превращеніемъ 
ихъ въ цифровые итоги занимаются особые органы; итоги эти 
представляютъ аналитическое изображеніе наблюденнаго сложнаго 
объекта; пользованіе этими итогами для научныхъ ц лей есть 
зат мъ д ло отд льныхъ ученыхъ, зав ршаюпщхъ своими тру
дами весь сложный процессъ статистическаго наблюденія. 

Достоинства массоваго наблюденія, достигаемыя правильной 
постановкой и правильнымъ прим неніемъ его, выражаются: 1) въ 
томъ, что получается по возможности объективное представленіе 
о наблюдаемомъ явленіи, потому что участіе наблюдателя прини-
маетъ чисто механическій характеръ: отъ него требуется простое ' 
констатированіе—есть ли данный признакъ въ нед лимомъ или его 
н тъ. Ч мъ -данное явленіе бол е поддается разложенію на про-
ст йпіія части и ч мъ удобн е качество каждой изъ нихъ опре-
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д лить простыми, не подлежащими сужденію, а только воспрія-
тію признаками-—т мъ объективность достигается, большая. За
частую массовое наблюдете, именно благодаря указанному раз-
ложенію сложнаго явленія на прост йшія части и частей на 
прост йшіе признаки, допуекаетъ употребленіе разныхъ орудій 
или инструментовъ (в совъ, м ры, термометра и проч.) и тогда 
роль наблюдателя сводится къ отм тк показаній инструмен
товъ; . даже самая отмітка можетъ д латься механически и 
тогда значеніе личности наблюдателя сводится почти къ нулю. 
Но даже и въ т хъ случаяхъ, когда по характеру предмета 
наблюденія употребленіе какихъ либо инструментовъ невозмояшо, 
возможно бываетъ—и къ этому сл дуетъ стремиться—устроить 
наблюдете такъ, чтобы ошибка его была поставлена въ зависи
мость только отъ такихъ личныхъ свойствъ наблюдателя, изм -
ннть или устранить который совершенно не во власти челов ка. 

2) Результаты массоваго наблюденія всегда выражаются точно, 
потому что принимаютъ форму количественную. М сто <сужде
т и > (мало, много, н сколько и пр.) зам няютъ цифры. Конечно, 
и цифра можетъ рыть нев рна въ зависимости отъ множества 
причинъ; но она во всякомъ случа даетъ представленіе опре-

4 д ленное, а степень точности или можетъ быть достигнута весьма 
большая, хотя и не абсолютная (это никогда не находится во 
власти челов ка), или въ болыпинств случаевъ можетъ быть 
опред лена в роятная (или средняя) ошибка наблюденія, именно 
благодаря количественному его выраженію. 

3) Благодаря числовому выраженію, факты, добытые массо-
вымъ наблюденіемъ, допускаютъ большую строгость и опред лен-
ность выводовъ, потому что къ обработк ихъ могутъ быть при
ложены пріемы математическіе. 

Несмотря на вс особенности, предетавдяемыя массовымъ 
наблюденіемъ, для него не мен е, ч мъ для всякаго другого, 
обязательны оеновныя условія научнаго наблюденія: систематич
ность (планом рность), подготовленіе субъекта и объекта наблю-
денія и, кром того, для массоваго наблюденія является суще
ственно необходимымъ условіемъ—непрерывность его въ простран-
ств и во времени. Соблюдете вс хъ этихъ условій представ-
ляеть въ массовомъ наблюденіи особыя трудности. Такъ 1) пла-
ном рность есть въ массовомъ наблюденіи задача т мъ трудн е 
выполнимая, ч мъ сдожн е объектъ, ч мъ мен е онъ доступ нъ 
наблюденію одного лица и ч мъ большему числу лицъ прихо
дится участвовать совм стно въ производства наблюденій. 

Одно уже разъединеніе указанныхъ выше трехъ ступеней 
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научной д ятельности д лаетъ необходимымъ не только правиль
ное и целесообразное распред леніе работы между вс ми уча
ствующими въ ней, но и контроль, постоянный надзоръ за т мъ, 
чтобы вс детали плана строго выполнялись, причемъ приходится 
управлять массой наблюдателей; изъ которыхъ каждый отличается 
своими индивидуальными качествами. При скоротечности, изм н-
чивости индивидуальныхъ явленій вообще, другое препятстві со-
блюденію планом рности заключается въ томъ, что наблюденіе 
должно удовлотворять самымъ разнообразнымъ научнымъ д лямъ, 
который заран е нам тить бываетъ иногда въ высшей степени 
трудно. При опытномъ наблюденіи, при наблюденіи прост йшихъ 
явленій есть возможность повторить опытъ, произвести леудав-
шееся, благодаря недостатку концепціи или плана, наблюденіе 
въ другой разъ, почти при тождественныхъ условіяхъ. По отно-
шенію къ индивидуальнымъ явленіямъ ни то ни другое невоз
можно. • 

2) Не всегда удается разложить объектъ наблюденія на 
прост йшія его части и найти т прост йшіе признаки, кото
рые достаточно опред ляютъ качественный ихъ различія. 

3) Трудно роль наблюдателей всегда низвести до состоянія 
регистрирующаго механизма или заставить всю совокупность ихъ 
смотр ть на явленіе совершенно одинаково, поставить вс хъ въ 
такія условія, чтобы каждому изъ нихъ были ясны конечныя 
ц ли той небольшой частицы общей работы, которую каждому 
приходится выполнять. 

4) Наконецъ, въ высшей степени во многихъ случаяхъ трудно 
осуществить непрерывность наблюденій въ пространств и во 
времени. Чтобы быть вполн научнымъ, tстрого говоря, массовое 
наблюденіе должно регистрировать вс явленія даннаго порядка, 
гд бы и когда бы они ни происходили, потому что иначе невоз
можно достигнуть, чтобы с .индивидуальный особенности ихъ 
вполн выяснились, чтобы вся сумма постоянныхъ, періодиче-
скихъ и, въ особенности, временнод йствующихъпричинъ отразилась 
въ результатахъ наблюденія. Но въ такомъ вид устроить мас
совое наблюденіе физически невозможно, потому что пришлось 
бы вс хъ и каждаго привлечь къ наблюденію, обратить все насе-
леніе земного шара въ наблюдателей вГвесь міръ въ поле наблю-
деній. Поэтому, мы доегда^ будемъ пользоваться ' для наблюденія 
только частью той «масс|*»> которая должна ему подлежать. 
Вся забота наша должна быть направлена "къ тому, чтобы**.часть 
эта была возможно большая, чтобы для наблюденія были выб
раны объекты, время или м сто наибол е характерные, 4 чтобы 

«* 
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число объектовъ, число м стъ наблюденія было наибольшее и время 
наблюденія наибол е продолжительно. Должно помнить, чтов рноеть 
выводовъ при массовомъ наблюденіи растетъ въ гораздо слаб й-
шей степени, ч мъ самое число наблюденій, а именно, что в р-
ность вывода растетъ, при вс хъ одинаковыхъ уловіяхъ, только 
какъ корень квадратный изъ числа наблюденій. Т. е. если мы 
захотимъ приближаться къ обсолютяой в рности вывода въ про-
грессіи 1, 2, 3, 4 и т. д., то число наблюденій должно рости 
въ прогрессіи 1, 4, 9, 16 и т. д. Только при условіи весьма 
болыпаго числа наблюденій, мы можемъ подойти довольно близко 
къ истин , не взирая на частныя ошибки, столь возможный при 
наблюденіи массовомъ, благодаря трудности планом рностй веде-
нія его. Ч мъ мен е сумма и энергія постоянно д йствующихъ 
причинъ и ч мъ, другими словами, явленіе индивидуальн е, т мъ 
больше должна быть масса наблюдаемая или число наблюдение и 
наоборотъ: при большей энергіи д йствія постоянныхъ причинъ 
есть возможность достигнуть одинаковой степени точности при 
меньшемъ числ наблюденій. Въ посл днемъ случа является 
возможность до изв стной степени еще восполнить недостаточное 
количество наблюденій выборомъ объектовъ или выборомъ слу« 
чаевъ наибол е типическихъ. 

Такъ какъ соціальная жизнь представляетъ намъ совокуп
ность явленій, огромнное большинство которыхъ отличается выс
шей степенью индивидуальности, то понятно, почему статистиче
ское наблюденіе представляетъ намъ трудн йшій случай массо-
ваго наблюденія. Трудности, представляемыя общественными явле-
ніями въ д л подчиненія ихъ массовому наблюденію, представля
ются намъ въ сл дующихъ главныхъ ихъ свойствахъ. 

1) Вс общественный явленія гораздо сложн е, и д леніе 
ихъ на прост йшіе элементы не всегда бываетъ одинаково воз
можно. Такъ, для опред ленія состава населенія не всегда исчи-
сленіе можно начинать съ нед димаго и далеко не вс свойства 
этаго нед димаго выражаются въ такихъ очевидныхъ и простыхъ 
признакахъ, которые допускали бы почти механическую ихъ реги-
страцію. 

2) Большинство массовыхъ наблюденій сводится къ опросу 
каждаго отд льнаго лица и основывается на его добровольномъ 
показаніи: оно есть вторженіе въ сферу индивидуальныхъ свойствъ 
и д йствій лица, существа, одареннаго свободной волей. Отсюда 
сл дуетъ, что усп хъ наблюденія въ огромной степени обуслов
ливается подчиненіемъ. этой воли объекта д йствію наблюдающаго 
субъекта. Всегда ли это удастся—зависитъ отърода наблюденія, 
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его способа, ц ли, качествъ наблюдателя и множества другихъ обсто-
ятельствъ. Но фактъ тотъ, что объектъ не поддается наблюдешю 
такъ пассивно, какъ большинство явленій вн шняго міра. 

3) Далеко не всегда при наблюденін соціальныхъ явленій 
мы им емъ въ своемъ. распоряженіи вспомогательныя орудія или 
инструменты, которые восполняли бы личныя несовершенства 
наблюдателя, между т мъ какъ самые прост йшіе, повидимому, 
признаки въ явленіи могутъ представляться различными двумъ 
разнымъ наблюдателями 

4) Наблюдатель никогда не можетъ стать въ положеніе, совер
шенно индиферентное по отнопцнш къ наблюдаемому объекту. 

5) Наблюденіе надъ общественными явленіями никогда не 
можетъ и не будетъ производиться съ исключительно одн ми 
ц лями чисто научными. Познаніе этихъ явленій им етъ слиш-
комъ большое значеніе съ точки зр нія или государственнаго 
управленія, или даже частной д ятельности, и это обстоятельство не 
только не помогаетъ научности наблюденій, но весьма часто м ша-
етъ ей. 

6) Наконецъ,—и это едва-лгі не самое важное съ научной 
точки зр шя,-всл дствіе пространственной и временной изм н-
чивости соціальныхъ явленій, самые лучшіе пріемы н&бяюденія 
или оказываются вовсе непригодными, или требуютъ постояннаго 
изм ненія и приспособленія къ изм няющимся положеніямъ объ
екта. Отсюда сл дуетъ, что, увеличивая массу наблюденій, мы 
теряемъ тождественность результатовъ, получаемыхъ при однихъ 
и т хъ же способахъ наблюденія; и т мъ самымъ д лаемъ мен е 
возможнымъ качественный анализъ при помощи количественныхъ 
опред леній и мен е в рными наши индуктивные выводы. 

Указавши на основныя,- существенныя, особенности массоваго 
наблюденія вообще и на трудности, спеціально представляющіяся 
по отношенію ~къ наблюдёнію статистическому (т. е. системати
ческому массовому наблюденію надъ явленіями общественными), 
обратимся къ разсмотр нію того, какъ могутъ быть достигнуты 
по отнош нію къ этому посл днему систематичность, точность 
или достов рность и полнота, т три основныя условія, безъ 
которыхъ никакое наблюденіе не можетъ быть ни н ауЧ Н Ь І М Ъ ? H H 

пригоднымъ для какихъ либо практическихъ ц лей. 
Систематичность наблюдеяія достигается соображеніемъ и 

уравнов шеніемъ вс хъ составныхъ частей наблюдательнаго про
цесса, т. е. составленіемъ предварительнаго плана, указаніемъ 
средствъ его выполненія и контролемъ надъ выполненіемъ. Въ 
составь понятія плана^ наблюденія входятъ отв ты на сл дую-
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щіе вопросы: 1) что подлежитъ набдюденію? — выборъ объекта; 
2) еъ какого н д димаго должно начинаться наблюденіе? 3) какіе 
признаки нед лимаго должны подлежать регистраціи? і ) при 
помощи какихъ лицъ или органовъ сл дуетъ производить набяю-
д ніе? 5) какъ зат мъ сл дуетъ группировать аналитич скіе ре
зультаты наблюденія? 

Само собою разум ется, что въ планъ не мож тъ входить 
опред леніе пріемовъ и способовъ научной критики и обработки 
матеріала. Обработка эта есть д ло отд льныхъ ученыхъ изсл -
дователей; она подчинена общимъ требованіямъ логики и зависитъ 
отъ индивидуальныхъ талантовъ и способностей изсл дователя. 
Такимъ образомъ, планъ касается только первыхъ двухъ ступе
ней научной работы—наблюденія и аналитической сводки дан-
ныхъ, имъ полученныхъ. Но какъ и то и другое составляетъ 
только приготовительное д йствіе по отношенію къ научной 
работ , то потребности науки въ данное время, при данномъ ея 
уровн , являются если не главнымъ, то преобладающимъ обсто-
ятельствомъ, опред ляющимъ т или другія частности плана стати-
стическаго наблюденія. Удовлетвореніе требованіямъ научнымъ 
не составляетъ единственной ц ли этихъ наблюденій, потому что 
на ряду съ ними, часто даже впереди ихъ, стоять ц ли практи-
ческія—потребности государственнаго управленія. Такое отнош ніе 
между практическими и научными ц лями наблюденія вытекаетъ 
отчасти изъ существа познанія общественныхъ явленій, отчасти 
изъ историческаго прошлаго статистической науки, которая долго 
шла въ хвост вс хъ предпринимавшихся государствами статисти-
ческихъ операцій. 

Отв ты на обозначенные выше вопросы, разр шеніе коихъ 
должно входить въ планъ статистическаго яаблюденія, предпола-
гаютъ въ составител плана: 1) знакомство съ обіектомъ наблю-
денія, необходимое для того, чтобы опред лить, подлежитъ ли 
онъ вообще массовому наблюд нію, по существу своему; 2) знаком
ство съ устройствомъ т хъ органовъ, на которые можетъ быть 
возложено наблюдете, съ положеніемъ ихъ въ качеств админи-
стративныхъ учрежд ній—необходимое для того, чтобы поручить 
наблюденіе тому изъ этихъ органовъ, который для этой ц ли 
бол е пригоденъ, а въ случа надобности и образовать вновь 
наблюдающій органъ, нанбол е соотв тствующій ц лямъ наблю-
денія; 3) знакомство какъ съ общими и спеціальными потребно
стями управленія, такъ и съ потребностями научными, потому что 
наблюденія надъ общественными явленіями должны въ конд 
концовъ удовлетворять и т мъ и другимъ. Изъ этого видно, что 
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составленіе плана статистическаго наблюденія требуетъ весьма 
разнообразныхъпознаній: и научныхъ, и административныхъ, и въ 
этомъ посл днемъ смысл —знакомства съ механизмомъ государ-
ственнаго управленія, съ одной стороны, и съ механизмомъ пер-
вичныхъ записей—съ другой. Вс необходимыя свойства эти р дко 
соединяются въ одномъ лиц , особенно въ виду того, что наблю
дете статистическое, производимое правительственными органами, 
должно отличаться непрем нно научностью, т. е. удовлетворять 
требованіямъ науки для пользы самого правительства. Эта истина, 
•однако, не всегдавполн сознается. Даже такія св тила администра
тивныхъ наукъ, какъ ЛоренцъШтейнъ, высказываютъмысли совер
шенно противуположныя. Онъ говорить, что правительственная 
власть им тъ право требовать только такихъ св Д ній о жиз-
•ненныхъ отношеніяхъ личностей, общее знаніе которыхъ должно 
быть считаемо условіемъ развятія общественной жизни. Каждый 
вопросъ, съ которымъ общественная власть обращается къ лицу— 
a т мъ способомъ собираются почти вс статистическія данныя— 
долженъ быть мотивированъ указаніемъ опред ленной администра
тивной задачи, для выполненія коей, въ общемъ интерес , тре
буемый данныя необходимы; отв тъ же на вопросы чисто науч
ные долженъ быть предоставленъ доброй вол каждаго. Такое 
положеніе вызвано отчасти т мъ соображеніемъ, что интересы 
науки, такъ сказать, безпред льны, и т мъ опасеніемъ, что побор
ники ихъ могутъ не знать пред ловъ своей пытливости и не прочь 
бы превратить вс административно - статистическіе органы въ 
орудія своихъ изсл дованій. Но едва-ли выгодно для самой адми-
нистраціи провести это положеніе во всей строгости. Начать съ 
того, что большая часть статистич.ескихъ операцій требуетъ боль-
іпихъ матеріальныхъ затрать и большого труда, поэтому отв -
чать только на требованія данной минуты он не должны—это 
/Прямо невыгодно съ экономической точки зр нія; то, что операціи 
эти могутъ дать бол е необходимаго въ данное время, опред -
ляется скор е теоретическими соображеніями, нежели практиче
скими. При статистической работ административныхъ учрежденій 
особенно работ , періодически только повторяемой, должны быть со
бираемы вс данныя, какія только могутъ быть собраны, безъ ущерба 
для достов рности ихъ и безъ значительнаго обремененія и населе-
нія и самихъ учрежденій. Представленіе же о томъ, что отв ты на 
вопросы, предлагаемые при статистическомъ наблюденіи, будутъ 
т мъ полн е, ч мъ бол е .отв чающіе будутъ уб ждены, что ад-
министрація нуждается въ этихъ отв тахъ для общаго блага — 
в рно только въ самомъ общемъ смысл . Полнота и правди-
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вость отв товъ, готовность отв чать, въ значительной степени, за-
висятъ отъ рода вопросовъ, отъ постановки ихъ, отъ отношенія 
регистрирующихъ органовъ къ населенію и пр. Масса всегда го* 
това отв чать на вопросы администраціи, если не видитъ въ 
этомъ ущерба для своихъ матеріальныхъ интересовъ, если пони-
маетъ, что ее спрашиваютъ, и если вопросъ такого рода, что 
есть возможность отв тить на него. Что касается до отношенія 
научныхъ требованій къ практическимъ административнымъ, то, 
вообще говоря, все, что наука можетъ выработать изъ наблюде-
ній надъ жизнью общества, необходимо въ изв стной степени и 
будетъ всегда полезно и для него самого и для администраціи. 
Независимо отъ этого, уже одно то обстоятельство, что научное 
наблюдете въ статистик , по большей части, не можетъ быть 
произведено иначе, какъ черезъ посредство административно-ета-
тиетическихъ органовъ, говоритъ въ пользу того, что не сл -
дуетъ при производств етатистическихъ наблюденій им ть въ 
виду исключительно узко-административныя ц ли. Съ факульта
тивностью отв та, рекомендуемаго Штейномъ, р шительно невоз
можно согласиться: статистическая величина должна, насколько 
практически возможно, состоять изъ вс хъ единичныхъ явленій. 
На предлагаемый вопросъ или должны отв чатьвс , или его не 
сл дуетъ предлагать, потому что тогда отношеніе изв стной ча
сти случаевъ къ остающейся неизв стною будетъ неопред димо, 
находясь въ зависимости отъ элемента личнаго произвола каждаго. 
Для усп ховъ науки и пользы самого государства, статистйче-
скіе его органы никогда не должны отказываться отъ собиранія 
какихъ бы то ни было со д ній етатистическихъ, исключая т 
случаи, гд опытность ихъ можетъ предвид ть безусп шность 
такого собиранія, или когда это посл днее будетъ м шать у сош
ному функціонированію самихъ органовъ, или, наконецъ, будетъ 
сопряжено съ значительнымъ расходомъ труда и матеріальныхъ 
средствъ, непосильнымъ для государства и не соотв тствующимъ 
достоинству ожидаемыхъ данныхъ. 

Что касается выбора объекта наблюд.енія, то, прежде всего, 
зд сь долженъ быть разр шенъ вопросъ, обладаетъ-ли явленів 
настолько свойствами индивидуальными, чтобы для познанія его 
было необходимо обратиться къ статистическому методу изученія, 
и, зат мъ, не представляется-ли возможнымъ получить достаточно 
точное представленіе о немъ при помощи какихъ либо другихъ 
способовъ, напр., приблизительной оц нки на основаніи .какихъ 
нибудь другихъ данныхъ, полученныхъ или изъ наблюденія, или 
изъ другихъ наукъ. При опред леніи, наприм ръ, количества 



— 66 — 

произв деннаго въ данной стран хл ба бываетъ и уд&ш е, и 
точн е онред яять его при помощи опред ленія величины уро
жая на 1 десятину въ достаточномъ числ хозяйствъ (опред ле-
ніе коэфиціентовъ урожая) и зат мъ умноженія пространства по-
с ва на эту величину—ч мъ обращаться ко вс мъ хозяевамъ съ 
вопросомъ о количеств полученнаго хл ба.*Для опред ленія ко
личества потребленія какого либо предмета въ стран , вм сто 
того, чтобы спрашивать каждаго жителя о количеств его лич-
наго потребденія, съ достаточной точностью можно приложить 
косвенные пріемы вычисленія. Вообще должно установить какъ 
общее правило, что къ статистическому наблюденію сл дуетъ 
приб гать только тогда, когда всякіе другіе пріемы не могутъ 
дать результатовъ достаточно приближенныхъ: не сл дуетъ этимъ 
наблюденіемъ злоупотреблять, изъ опасности неудачей дискреди
тировать его не только въ данномъ случа , но и вообще. 

Вторымъ моментомъ въ д д выбора объекта наблюденія 
должно быть соображеніе объ его относительномъ достоинства. 
Подъ совокупностью общественныхъ явленій, говоритъ Майръ, 
въ самомъ широкомъ значеніи этого слова сл дуетъ разум ть 
слишкомъ много и такихъ явленій, который въ д л изученія 
общественной жизни не им ютъ значенія, а потому и наблюде
т е ихъ было бы только непроизводительною затратой челов че-
скихъ силъ. Съ другой стороны, есть очень много и такихъ, которыя 
въ данномъ случа не безразличны и заслуживаютъ вниманія, но 
им ютъ такой характеръ, что трудъ ихъ наблюденія-ни въ ка-
комъ случа не можетъ привести къ желаемымъ результатамъ, 
или же это быдъ бы такой колоссальный трудъ, выполненіе ко-
тораго представляется невозможнымъ. Такимъ образомъ, изъ всей 
массы общественныхъ явленій всякаго рода можетъ быть под
вергнута статистическому наблюденію лишь ничтожная часть, и 
въ выбор ихъ прежде всего необходимо сообразоваться съ от-
носительнымъ значеніемъ явленій для ц лей изученія обществен
ной жизни. 

Остановившись на необходимости подвергнуть данное явленіе 
массовому наблюденію, сл дуетъ, зат мъ, опред лить точнымъ об
разомъ съ чего или съ кого оно, при данныхъ условіяхъ, должно 
начинаться. Теоретически оно начинается съ нед лимаго, но 
практически не всегда возможно съ него именно начинать на
блюдете. При переписи, напр., населенія нед лимый объектъ 
наблюденія есть каждый житель въ отд льности; но практически 
обращеніе къ каждому жителю уже невозможно потому, что часть 
населенія вовсе не можетъ отв чать на предлагаемые вопросы 
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<(д ти, глухон мые, сумашедшіе): нед димымъ, съ котораго на
чинается набяюденіе, по необходимости является семья—хозяй
ство. Не всегда, однако, возможно и обращеніе къ хозяйству, 
ЗЕсакъ- низшей единиц ,—приходится начинать счетъ съ дома, съ 
двора. При собираніи св д ній о промышленности не всегда воз
можно обращаться непосредственно къ каждому мелкому пред
принимателю: приходится обращаться для опред ленія разм -
ровъ крупнаго производства къ каждому хозяину промышленнаго 
заведенія, для опред ленія разм ровъ мелкаго, напр., кустарнаго 
производства—къ купцу-заказчику и т. д. Вообще выборъ наи-
меньшаго разм ра объекта, съ котораго фактически должно на
чинаться яаблюденіе, зависитъ: а) отъ ц ли яаблюденія; б) отъ 
суммы данныхъ, какія желательно им ть; в) отъ степени под
готовленности объекта; г) отъ средствъ, им ющихся въ распоря-
женіи наблюденія, и д) отъ уровня техники наблюденія. 

Посл выбора единицы, съ которой должно начинаться наблю
дете, планъ долженъ опред лить, какіе признаки этой единицы 
подлежать опред ленію. Теоретически отв тъ — вс признаки, 
которыми нед лимое отличается отъ другого. Но практическая 
возможность осуществленія и зд сь ставить наблюдателю из-
в стныя границы. Основное правило при этомъ состоитъ въ 
томъ, что только тотъ признакъ можетъ быть при массовбмъ 
наблюденіи опред ленъ, который очевиденъ и несомн ненъ и 
наличность коего можетъ быть легко пов рена; только относи
тельно такихъ признаковъ можно быть ув реннымъ, что присут-
ствіе или отсутствіе ихъ, констатированное наблюденіемъ, про-
исходитъ не отъ ошибки наблюдателя, а отъ д йствительнаго 
присутствія или отсутствія ихъ. Не сл дуетъ забывать, что на
блюдатель долженъ быть избавленъ отъ произнесенія сужденія 
о предмет наблюденія, долженъ быть поставленъ въ состояніе 
возможности не только легко и просто опред лить данный при
знакъ, но и пов рить показаніе, которое онъ получаетъ. Оче
видно, что возможность требовать отм тки т хъ или другихъ 
признаковъ будетъ различна: 1) въ зависимости отъ рода явле-
нія, подлежащаго наблюденію. Наибольшая трудность въ обо-
значеніи признаковъ встр чается во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
объектомъ наблюденія является личность челов ка; и въ ней 
признаки физическіе легче поддаются опред ленію, ч мъ при
знаки нравственнаго порядка: поэтому и количество такихъ при
знаковъ можетъ быть только весьма ограниченное. 2) Въ весьма 
многихъ случаяхъ возможность опред ленія т хъ или другихъ 
признаковъ находится въ зависимости и отъ снеціальной подго-

5* 
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товки наблюдателя, какъ, наприм ръ, при собираніи данныхъ о 
проздашленности, о привоз и вывоз товаровъ и пр. — сл до-
вательно, въ зависимости отъ т хъ органовъ, которымъ можетъ 
быть поручена регистрація или запись. 3) Ч мъ совершенн е-
становится техника наблюденія, т мъ масса призваковъ, опре-
д леніе которыхъ д лается возможнымъ, возрастаетъ. Теперь 
переписи населенія констатируютъ такіе признаки, опред леніе ко
торыхъ было невозможно прежде, и будущія переписи будутъ 
регистрировать такіе, которые теперь не подлежать записи. Но 
получая возможность наблюдать много такихъ признаковъ явле-
ній, которые прежде не наблюдались, статистика никогда не 
будетъ въ состоянія исчерпать ихъ вс хъ: несовершенство ста-
тистич. наблюдения обусловливается трудностью дать такое.ко
личественное выраженіе наблюдаемыхъ явленій со вс ми коли« 
чественно-опред лимыми признаками ихъ, чтобы всякая най
денная сумма представляла величину совершенно однородную. 
Понимать однородность въ абсолютномъ смысл зд сь, конечно, 
не сл дуетъ, иначе это было-бы отрицаніемъ возможности всякихъ 
статистическихъ изсл дованій. Въ д йствительности, какъ вы-, 
ражается Майръ, требуется только правильно отыскать такую 
точку зр нія, при которой наблюдатель можетъ уже не зам чать 
значительной доли разнообразія явленій и они представляются 
ему какъ бы однородными. При исчисленіи т хъ признаковъ, 

. какіе при данномъ наблюденіи подлежатъ обозначенію, должно, 
такимъ образомъ, им ть въ виду достиженіе этой возможной 
однородности. У-

При выбор средствъ для выполненія плана статистическаго 
* наблюденія, ближе всего, конечно, остановиться на существую-

щихъ административныхъ органахъ. Н тъ такого органа управ-
ленія, который силою вещей и самымъ фактомъ своего существо-
ванія не соприкасался съ т ми или другими явленіями обще
ственной жизни: каждый изъ нихъ им етъ свою опред ленную 
сФеРУ д ятельности и въ пред лахъ ея можетъ всегда д йство-
вать въ роли статистическаго наблюдателя. Основательное зна
комство съ функціями, кругомъ д ятельности, отногаеніями каж-

- даго органа къ предмету его в д нія и къ другимъ органамъ 
должно указывать, какая статистическая работа можетъ быть 
ему поручена, какъ она можетъ быть произведена и какъ мо-
гутъ быть велики требованія, къ данному органу предъявляемыя. 
Н тъ ничего бол е невыгоднаго для статистики, какъ поручать 
административнымъ учрежденіямъ такія статистическія записи, 
которыя не контролируются ихъ служебною отчетностью или въ 
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правильности веденія которыхъ не заинтересовано само населеніе. 
Бываютъ случаи, когда ни одинъ швъ административныхъ органовъ 
не бываетъ пригоденъ для выполненія статистическаго наблюда-
нія: тогда задачи плана наблюденія значительно усложняются 
необходимостью образованія органовъ временныхъ. Устройство 
такихъ органовъ для періодически повторяющихся записей, 
т. е. при переписИу въ хорошо устроенной административной 
статистик должно служить даже постояннымъ правиломъ, по
тому что этимъ путемъ, во первыхъ, постоянные органы управ-
ленія не отрываются отъ исполненія своихъ текущихъ обязанно
стей и, во вторыхъ, этимъ же путемъ возможно привлечь въ 
большей м р само насел ніе къ участію въ статистическихъ 
работахъ. 

Во всякомъ случа , создается ли для наблюденія какой либо 
сп ціальный органъ, поручается ли уже существующему органу 
веденіе новыхъ записей, или им ется въ виду улучшеніе преж-
нихъ записей, задача плана заключается въ томъ, чтобы устано
вить правильную организацию наблюденій, указавъ до мельчай-
шихъ подробностей, что, какимъ обрааомъ и въ какихъ разм -
рахъ каждое изъ учрежденій должно д йствовать. Другими сло
вами, въ планъ входитъ составленіе обстоятельной инструкціи 
для вс хъ м стъ и лицъ, коимъ поручается статистическое на
блюдете. 

Наконецъ, въ понятіе плана массоваго наблюденія входитъ 
и составленіе формъ т хъ таблицъ или в домостей, въ которыя 
им ютъ быть сведены, суммированы вс единичный показанія. 
Формы этихъ таблицъ должны соотв тствовать разм ру л содер-
жанію того, что мы желаемъ знать о данномъ явленіи. При на-
чертаніи ихъ необходимо предвид ть, въ какой ̂ территоріальной 
группировк намъ необходимо им ть св д нія, до какой степени 
подробности мы желаемъ углубиться въ изученіе явленія, какая 
комбинація и какихъ именно признаковъ является существенной. 
Для этого составитель плана долженъ быть знакомъ съ уровнемъ 
развитія науки и съ возможнымъ спросомъ правительственной 
власти по отношенію къ статистическимъ даннымъ. Не сл дуетъ 
забывать, что результаты всего сложнаго процесса наблюденія 
окончательно застываютъ въ сводныхъ таблицахъ, вс особен
ности единичныхъ фактовъ исчезаютъ въ итогахъ и каждое 
опущеніе, сд ланное при аналитической разработк матеріала, 
почти невознаградимо, потому что исправленіе каждой ошибки 
въ план сводки влечетъ за собою повтореніе всей работы съиз-
нова, Зат мъ, самый механизмъ сводки требуетъ такого устрой-
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ства, при которомъ сберегались бы время и трудъ. Поэтому за-
ран е должны быть не только даны формы таблицъ, но и ука-
занъ порядокъ, въ которомъ должны эти таблицы составляться,. 
въ т хъ видахъ, чтобы каждая новая таблица требовала наи
меньшей перетасовки первичныхъ записей, чтобы каждая таб
лица посл довательно развивалась изъ предъидущей. Составитель 
плана, поэтому, долженъ быть обстоятельно знакомь практиче
ски съ механизмомъ сводки. 

Изъ всего сказаннаго видно, какими спеціальными и разно
образными познаніями должны обладать лица, которымъ пору
чается составленіе плана статистическихъ работъ; соединеніе этихъ 
познаній въ одномъ лиц почти невозможно, почему направленіе 
статистическихъ работъ всегда сл дуетъ вв рять учрежденіямъ 
коллегіальнымъ, въ состав коихъ нашли бы себ м сто и пред
ставители науки, и люди знакомые съ механизмомъ д ятельно-
сти разныхъ учрежденій, и статистики-техники, знакомые прак
тически съ способами производства наблюденій и ихъ сводки. 
Только при ихъ совм стныхъ усиліяхъ можетъ быть достигнута 
правильная система въ производств статистическихъ работъ. 
Полнота и достов рность статистическихъ наблюденій обусловли
ваются т мъ, что они производятся исполнительными органами 
государственной власти или, другими словами, административными 
учрежденіями государства. Если для массоваго наблюденія необ
ходимо, чтобы ему подлежала если не вся совокупность единич-
ныхъ явленій даннаго рода, то достаточная большая часть, то-
въ д л наблюденія надъ общественными явленіями это условіе 
можетъ быть осуществлено только такими наблюдающими учреж-
деніями, которыя распространялись бы на всю территорию, заня
тую населеніемъ, и существовали бы непрерывно и постоянно г 

а такими учрежденіями могутъ быть только учрежденія государ-
ственныя. Учрежденія эти являются обыкновенно органами ста-
тистическаго наблюденія уже въ силу того, что государство пер
вое и нуждается въ н мъ—или для обоснованія своихъ законода-
тельныхъ м ръ, для правильнаго отправленія своих обязанно
стей въ качес^в власти управляющей, или для контроля и по-
в рки ц лесообразности первыхъ и оц нки усп шности посл д-
нихъ. Обезпечивая статистическому наблюденію непрерывность 
въ пространств и во времени, государство, д йствуя въ каче-
ств собирателя статистическихъ данныхъ объ обществ , обезпе-
чиваетъ этимъ даннымъ, вообще говоря, и высшую степень до-
стов рности. Населені не представляетъ, какъ сказано, объектаг 

пассивно поддающагося наблюденію; достигнуть того, чтобы каж-
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дый б зъ исключенія давадъ о с б , евоихъ жизненныхъ отноше-
ніяхъ и своихъ д йствіяхъ совершенно откровенное показаніе 
частному лицу, невозможно. Одна государственная власть можетъ 
требовать такихъ показаній и заставить давать ихъ; она одна 
можетъ наложить на вс хъ и каждаго обязанность -подчиняться 
наблюденію. Отъ какой власти будутъ исходить эти требованія, 
зависитъ, конечно, отъ государственнаго строя даннаго общества. 
Въ одной стран достов рность статистическихъ св д ній, полу-
чаемыхъ административными органами, достаточно обезпечивается 
распоряженіями исполнительной власти; въ другой, для достиже-
нія ея необходимо, чтобы статистическое наблюдете д лалось не 
иначе, какъ на основаніи требованія власти законодательной. То, 
что, наприм ръ, во Франціи достигается декретомъ президента 
или распоряженіемъ министерскимъ, въ Англіи требуетъ парла-
ментскаго акта и притомъ при непрем нномъ условіи, чтобы 
законъ предъявлялъ свои требованія въ самой о аред ленной и 
конкретной форм : ни одияъ ангдичанинъ не дастъ показанія о 
своемъ возраст или занятіи, если законъ о переписи не упоми-
наетъ о томъ, что эти именно ев д нія отъ .него требуются. 
Представляя несомн нныя выгоды для статистики, производство 
статистическаго наблюденія органами правительственными пред-
ставляетъ, однако, и н которыя неудобства съ точки зр нія 
научной. Неудобства эуи заключаются: 1) въ томъ, что пра
вительство , собирая статистическія данныя, прежде всего 
им етъ въ виду свои собственный потребности, руководствует
ся при этомъ иногда довольно узкимъ пониманіемъ этихъ 
потребностей. Неудобство это мало по малу теряетъ свою 
прежнюю силу, по м р развитія культуры; но и теперь еще 
живы въ болыпинств европейскихъ государствъ преданія прош-
лаго, когда св д нія собирались преимущественно съ ц лями 
фискальными, когда каждое статистическое наблюденіе пріурочи-
валось непрем нно только къ надобностямъ даннаго времени и 
даннаго м ропріятія. 2) Св д нія, собираемый правительствен
ными органами, не всегда внушаютъ къ себ безусловное дов -
pie, благодаря не несовершенству пріемовъ, которыми они полу
чались,—что составляетъ явленіе временное и устранимое — но 
благодаря возможности умышленнаго искажения фактовъ. Такое 
пользованіе статистикою для политическихъ ц лей, когда она д -
лается орудіемъ партіи, къ сожал нію, трудно устранимо даже 
въ государствахъ конституціонныхъ. Правильное устройство и 
самостоятельное положеніе центральныхъ статистическихъ учреж
дена, независимость подчиненныхъ имъ м стныхъ органовъ отъ 
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исполнительной власти, если и могутъ до изв стной степени 
парализировать злоупотребленія, то достигнуть такого положенія 
въ устройств оффиціальной статистики можно только съ боль
шими издержками и при болыпомъ развитіи политической-сво
боды и политической честности. 3) При распред леніи управле-
нія между разными в домствами, особенно тамъ, гд сильны 
бюрократическіе порядки, трудно достигнуть единства въ д я-
тельности разныхъ подчиненныхъ административныхъ органовъ, 
тогда какъ при собираніи статистическаго матеріала бываетъ не
обходимо совм стное участіе многихъ правительственныхъ учреж-
д ній и, наконецъ, въ 4) статистическія данныя не всегда сами 
собою притекаютъ въ разныя учрежденія; весьма часто стати
стическая работа является для нихъ прибавочною обязанностью, 
на которую они, если и хотятъ, то не могутъ обращать долж-
наго вниманія и исполнять вполн добросов стно. 

Вс приведенный соображенія приводятъ къ заключенію, что 
въ д л статистическаго наблюденія д ятельность правитель
ственная не должна поглощать деятельности самого общества или 
устранять ее: наблюденія, производимыя и частными лицами, и 
различными союзами и учеными обществами, всегда будутъ им ть 
свою ц ну, дополняя деятельность правительственныхъ органовъ. 
Ч мъ разнообразн е и обширн е задачи административной ста
тистики, т мъ желательн е и необходим е въ той же области 
д ятельность частная, не им ющая офиціальнаго характера. Объ-
ясняется это т мъ, что задачи и средства ихъ выполненія у той 
и другой существенно различны. Административная статистика 
можетъ захватить большое поде наблюденія; но она никогда не 
можетъ такъ детально изучить входящія въ это поле зр нія яв
ления, какъ можетъ это сд лать наблюдете относительно срав
нительно небольшаго количества т хъ же явленій. Офиціальная 
статистика можетъ пересчитать, наприм ръ, вс хъ умерщихъ,. 
опред лить самые общіе признаки каждаго изъ нихъ — дастъ 
намъ его полъ, возрастъ, семейное состояніе, м сто жительства, 
дастъ даже причину смерти; но она не можетъ дать вм ст съ 
т мъ количественнаго опред ленія всей совокупности условій, 
среди которыхъ жилъ умершій, всей совокупности т хъ причинъ, 
которыя вліяли на фактъ смерти въ данномъ возраст , отъ дан
ной причины. Изучая небольшую группу людей, но бол е по
дробно, врачъ или н сколько врачей вм ст могутъ изучить 
условія жизни и смерти этихъ людей, гораздо подробн е иосно-
вательн е, и они дадутъ намъ такіе признаки явленія (смерти), 
которыхъ никакая административная статистика дать не въ со-
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стояніи. Есть еще и другая сторона д ла. ради которой частная 
д ятельность въ статистическомъ наблюденіи является иногда 
необходимой: собираніе и обработка статистическими органами 
различныхъ данныхъ требуетъ довольно продолжительнаго вре
мени, тогда какъ общество можетъ нуждаться въ св д ніяхъ, 
хотя мен е обширныхъ и точныхъ, но бол е быстро получаемыхъ 
и скор е распространяемыхъ. Не смотря на нревосходныя работы 
оффиціальной статистики Англіи или Германіи относительно уро-
жаевъ, движенія торговли и ц нъ, данныя правительственныя 
не удовлетворяютъ ближайшимъ ц лямъ промышленности и тор
говли, ибо не могутъ быть готовы тогда, когда въ нихъ им ется 
наибольшая потребность въ сред самого общества, тогда какъ 
св д нія, собираемыя торговыми домами, крупными промышлен
ными союзами, мен е могутъ быть точны, мен е обстоятельны, но 
они собираются и издаются скор е. И т и другія, въ особенности 
перваго рода, св д нія, собираемыя посредствомъ частнаго, но 

і все-таки массоваго наблюденія, могутъ им ть значительную на
учную ц нность. Къ нимъ въ особенности приходится приб -
гать при такъ называемомъ «объясненіи» эмпирическихъ зако-
новъ, выводимыхъ на основаніи данныхъ, получаемыхъ путемъ 
административно-статистическихъ наблюденій. 

Кром условій, лежащихъ въ самой постановк статистиче
скихъ наблюденій и обезпечивающихъ ихъ полноту и достов р-
ность, необходимо еще для той же ц ли соблюдете множества 
условій, такъ сказать, побочныхъ, вн шнихъ. Одни изъ этцхъ 
условій заключаются въ подготовк субъекта, другіе въ подго
товь объекта наблюденія. 

Наблюдающій субъектъ въ данномъ случа - э т о вся система 
статистическихъ органовъ. Органы эти, мы знаемъ, суть органы 
правительственные. Отъ того или другого ихъ устройства и поло-
женія зависитъ въ значительной степени хорошее или дурное 
выполненіе самаго совершеннаго плана наблюденія. 

Статистическое наблюдете, выполняемое административно-
статистическими учрежденіями, тогда только можетъ считаться 
вполн обезпеченнымъ, когда %) учрежденія эти обдадаютъ до
статочной степенью независимости, въ особенности учрежденія 
высшія или центральный. Административная статистика есть одна 
изъ важн йшихъ отраслей государственнаго управленія; это есть 
контрольный аппаратъ, при помощи котораго государственная 
власть всегда можетъ судить объ усп шной д ятельности вс хъ 
частей механизма управленія и пров рять саму себя по т мъ 
результатамъ, которыхъ достигаетъ 9fîa в ъ Д л законодатель-



_ 74 — 

ства и управленія. Аппаратъ же этотъ можетъ д йствовать только 
тогда вполн удовлетворительно, когда никакія постороннія влія-
нія не м шаютъ его д йствіямъ. 2) Административная стати
стика должна представлять изъ себя ц льную систему органовъ 
высшихъ и подчиненныхъ. Для этого н тъ надобности въ непре-
м нномъ устройств особыхъ м стныхъ или низшихъ органовъ: 
достаточно, если собственно статистическая д ятельность орга
новъ управленія будетъ непосредственно подчинена центральному 
самостоятельному в домству. 3) Должно существовать правиль
ное и соотв тствующее особенностямъ статистическаго наблюде-
нія распред леніе обязанностей между административно-статисти
ческими инстанціями: на наблюдателя, или регистратора, не должны 
быть возлагаемы т задачи, который должны выполняться орга
нами м стными или центральными. Три техническія части ста
тистической работы, возлагаемой на статистическія учрежденія, 
должны, по возможности, быть строго разграничены: наблюденіе, 
лов рка и сводка не должны соединяться вм ст , какъ функціи 
одного и того же учрежденія. 4) Пред лы д ятельности каждаго 
статистическаго органа должны быть строго опред л ны и при-
томъ такъ, чтобы одна и та же работа не дробилась между раз
ными в домствами или чтобы одно и то же яаблюденіе не произ
водилось различными органами: въ одномъ случа трудно дости
жима ц льность наблюденія; въ другомъ является безполезная 
растрата усялій и могутъ получиться данный другъ съ другомъ 
невогласныя, часто другъ другу противор чащія, что подрываетъ 
авторитетъ этихъ данныхъ и авторитетъ учрежденій, ихъ соби-
рающихъ. Наконецъ, въ 5) необходимо, чтобы отд льныя части 
статистической работы вв рялись лицамъ, им ющимъ достаточ
ную для ея хорошаго выполненія подготовку. Статистическая ра
бота во вс хъ ея частяхъ требуетъ изв стныхъ техническихъ 
пріемовъ, которые пріобр таются отчасти теоретической подготов
кой, отчасти практикой; иногда для нея требуются такія сцеціадь-
ныя познанія, для' которыхъ общаго образованія бываетъ недо
статочно. Даже та часть ея, которая состоитъ только въ знаніи 
явленій, т. е. непосредственное наблюденіе, и которая, повиди-
мому, совершенно проста, требуетъ большаго ум нія и навыка: 
какъ предлагать вопросы, какъ понимать отв ты, какъ разли
чить в рное показаніе отъ ошибочнаго и пр. И для нея въ н -
которыхъ областяхъ статистики требуются техническія познанія, 
наприм ръ,- при собираніи данныхъ о промышленности и тор-
говл . Дальн йшія ступени статистической работы отличаются 
уже совершенно спеціальнымъ характеромъ: быстрота пов рки 
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матеріала, его сводки, подсчетъ итоговъ и пр. достигаются дол--
гол тней практикой и только отчасти даются знакомствомъ съ тео-
ріей статистическихъ работъ. Поэтому административная стати«-
стика не можетъ считаться хорошо устроенной, если органы ея 
не снабжены св дущимъ и опытнымъ персоналомъ. Подготовка 
этого персонала достигается различными способами, приложеніе 
которыхъ мы находимъ въ н которыхъ государствахъ Европы. 
Низшіе органы знакомятся съ пріемами наблюденія или посред-
ствомъ спеціальныхъ для нихъ чтеній или курсовъ, какіе, напри-
м ръ, въ Австріи открывались передъ переписью насел нія во 
многихъ м стахъ членами центральнаго бюро, или посредствомъ 
обстоятельныхъ печатныхъ наставленій, или при помощи особыхъ 
инструкторовъ; чиновники м стныхъ и центральныхъ органовъ' 
получаютъ специальную подготовку или при самыхъ бюро, или въ 
особыхъ семинаріяхъ, каковы в нская, мюнхенская, дрезденская. 

Усп хъ статистическаго д ла, наконецъ, обезпечивается т ми 
м рами, какія могутъ быть принимаемы по отношенію къ подго
товь объекта наблюденія, т. е. самого населенія. При наилуч
ше устроенныхъ органахъ административной статистики, при са-
мыхъ совершенныхъ пріемахъ наблюденія и опытныхъ регистра-
торахъ, собираніе св д ній можетъ быть совершенно неудачно, если 
населеніе не будетъ расположено давать требуемыхъ показаній. 
Было время, когда такую пассивную оппозицію населенія считали 
возможнымъ сломать сильными, даже жестокими репрессивными 
м рами. Въ н которыхъ государствахъ въ законы о производств 
переписей включаются до сихъ поръ спеціальныя м ры взыска-
ній за отказъ отъ дачи показаній или за показанія умышленно 
ложныя (наприм ръ, въ Англіи); иногда и теперь можно встр -
тить даже активное сопротивленіе населенія переписи (напри-
м ръ, въ 1880 г. въ н которыхъ м стностяхъ Германіи—въ Вест-
фаліи, между прочимъ). Но такіе прим ры р дки, потому что 
все бол е и бол е распространяется уб жденіе, что усп хъ ста
тистическаго наблюденія можетъ быть, съ этой стороны, обезпе-
ченъ только дов ргемъ населенія. Дов ріе это пріобр тается раз
личными средствами. 

Во 1) Привычкой населенія къ тому, что правительственные 
органы собираютъ постоянно или въ изв стные періоды времени 
т или другія св д нія: населеніе привыкаетъ вид ть въ этомъ 
обыкновенное д йствіе органовъ управленія, и оно перестаетъ 
внушать ему страхъ или опасеяіе. Необходимо только, чтобы въ 
д л собиранія св д аій былъ изв стный порядокъ, всл дстві 
котораго одни и т же св д нія не собирались бы разными учреж-
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деніями, для разныхъ ц лей, безирестанно; иначе частое появ-
леніе чиновниковъ съ опросами и бланками можетъ надо сть на
сел енію. Статистикой и въ этомъ отношеніи не сл дуетъ зло
употреблять. 

Во 2) Отсутствіемъ всякихъ ближайшихъ финансовыхъ ц лей, 
заставляющихъ каждаго становиться на-сторож , ради защиты 
своихъ матеріальныхъ интересовъ. Совершенно неосновательно 
думать^ что государство собираетъ какія бы то ни было статисти-
ческія данныя, не им я при этомъ въ виду никакихъ админи-
стративныхъ ц лей; но столь же неосновательно воображать, что 
статистическія данныя могутъ служить чему нибудь иному, кром 
общихъ соображеній, т мъ бол е, что они могутъ дать матеріалъ 
для опред ленія разм ровъ обложенія каждаго даннаго лица, или 
вообще податнаго источника. Если есть необходимость въ введе
т и какого нибудь налога, то статистика поможетъ опред лить 
общій разм ръ ожидаемаго отъ него дохода, можетъ дать луч-
шія начала для раскладки или для опред ленія его разм ровъ 
вообще, но никогда не укажетъ сколько должно платить данное 
лицо, предпріятіе и пр. Въ этомъ отношеніи статистика совер
шенно безопасна. Но не такъ понимаетъ это д ло населеніе, а 
потому не сл дуетъ никогда соединять проэктируемыя финансо-
выя реформы съ собираніемъ ad hoc статистическаго матеріала. 
Это дискредитируетъ статистическое наблюденіе, и чувство опа-
сенія надолго остается въ насел ніи. 

Въ 3) Бол е близкимъ знакомствомъ населенія съ характе-
ромъ статистическихъ данныхъ вообще. Данныя эти въ конц -
концовъ безличны. Единичный показанія тонутъ въ общихъ ито-
гахъ; нед лимое, лицо, нужно только какъ элементъ для состав-
ленія итога и всегда исчезаетъ, какъ н что самостоятельное, от
дельное, въ сумм другихъ такихъ же единицъ. Уб дить въ 
этомъ населеніе можно только посредетвомъ популяризаціи 
статистическихъ изданій, съ одной стороны, съ другой—введеніемъ 
статистики въ преподаваніе, не только спеціально политическихъ 
наукъ, но даже въ школьное общее образованіе: этимъ путемъ 
вырабатывается сознательное отношеніе къ д лу собиранія стати
стическихъ данныхъ. Особенную важность им етъ введете ста
тистики въ преподаваніе въ высшихъ техническихъ учебныхъ заве-
деній. Если общимъ знакомствомъ съ результатами статистическихъ 
наблюденій и знакомствомъ съ пріемами статистическихъ работъ 
возможно достигнуть того, что устранятся чисто личные мотивы, 
м шающіе дов рчивому отношенію населенія къ наблюденію, 
которому его подвергаютъ, то введете статистики въ техниче-
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скія школы можетъ принести т мъ большую пользу, что мотивы 
эти всегда сильн е развиты въ сред фабрикантовъ, заводчи-
ковъ и купцовъ, вообще лицъ, занимающихся хозяйствомъ или 
промышленностью. Кром того, къэтимъ лицамъ всего чаще ста-
тистик приходится обращаться съ такими вопросами, отв ты 
на которые легче, ч мъ при всякомъ другомъ случа , могутъ 
им ть характеръ уклоненія отъ истины, которую трудно открыть 
какою угодно пов ркой. 

Наконецъ, въ 4) Привлеченіемъ, по возможности, самого населе-
нія къ участію въ собираніи статистическихъ данныхъ. Въ этомъ 
не сл дуетъ вид ть только актъ дов рія со стороны правитель
ства, но и прямую.для него выгоду: когда матеріалъ собирается 
или контролируется лицами, выбранными самимъ населеніемъ, 
онъ не только пріобр таетъ высшую степень точности, но и 
получается легче, съ меньшими издержками и съ меньшими за-
трудненіями для административныхъ учрежденій, который ни
когда не могутъ быть достаточно многочисленны и достаточно 
свободны отъ своихъ текущихъ обязанностей. Выраженіе Эн-
геля—jede Zählung muss eine Selbstzählung sein — вовсе не 
есть парадоксъ или красивая фраза, а глубокая практическая 
истина. 



ОТД Л Ъ IL 

О статистичеснихъ учрежденіяхъ. 

I. Исторія и теорія. 

Везд , гд исторія застаетъ сложившуюся государственную 
жизнь, должно необходимо допустить и существованіе, въ систем 
государственнаго унравленія, статистическихъ учрежденій, потому 
что правительство не можетъ обойтить безъ собиранія статисти
ческихъ данныхъ, по меньшей м р , т хъ, какія необходимы съ 
точки зр нія военной и финансовой. Поэтому весьма в роятно, 
что учрежденія эти существовали во вс хъ культурныхъ гоеу-
дарствахъ древняго міра. Желаніе правильно распред лить налоги 
за 2238 л тъ до Р. X. побудило китайцевъ сд лать подробное 
описаніе девяти провинцій по отношенію къ гидрографіи, орогра-
фіи, свойству почвы, роду производимыхъ продуктовъ, соетоянію 
землед ліяипр. Darma-Sostra, граждански и религіозяый кодексъ 
инд йцевъ, редакція котораго приписывается Ману, описываеть, 
какъ царь, при помощи министровъ, старался собрать св д нія 
для опред ленія средствъ защиты противъ враговъ и для спра-
ведливаго распред ленія налоговъ; св д нія эти были обширны 
и требовали подробныхъ изсл дованій« У персовъ собирались та
кого же рода данныя для опред ленія военной способности насе-
ленш и распред ленія налоговъ; при Даріи былъ произведенъ 
кадастръ въ покоренныхъ греческихъ колоніяхъ Малой Азіи. У 
египтянъ были ежегодныя переписи населенія, ежегодно соби-
ра;шсь данныя о движеніи населенія, объ урожаяхъ и пр. Тамъ 
была произведена и перепись евреямъ предъ выходомъ ихъ 
изъ Египта, приводимая въ Пятикнижіи. Оттуда, по всему в -
роятію, научились переписи и сами евреи, которымъ Моисей 
произвелъ одну перепись.у Синая, другую на границахъ Пале
стины. Геродотъ и Плутархъ разсказываютъ, какъ Ликургъ раз-
д лилъ Лаконію на 39,000 участковъ, изъ которыхъ 9,000 от-
далъ спартанцамъ, а 30,000 лакедемонянамъ, съ такимъ разсче-
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томъ, чтобы каждый мужчина могъ собрать 70 м ръ ячменя и 
каждая женщина еоотв тствующее, число другихъ продуктовъ. 
Эта операція непрем нно предполагаетъ межеваніе, кадастръ и 
перепись населенія по полу и возрасту. Bocckh и др. указы-
ваютъ на зачатки статистики населенія, землед лія и промыс-
ловъ въ А инахъ. Аристотель говоритъ, что въ очень отдален-
ныя времена при каждомъ рожденіи приносилась въ жертву Ми-
нерв м ра пшеницы, при смерти—м ра ячменя, и такимъ обра-
зомъ опред лялось число родившихся и умершихъ. Изв стно, 
что въ Рим уже при Ромул было дв переписи населенія; 
одна въ начал , другая въ конц его царствованія; онъ же, по 
свид тельству Варрона и Колумелы, разд лилъ территорію Рима 
на 30 курій и далъ каждому жителю участокъ земли въ 30 юге-
ровъ. Съ Сервія Туллія цензъ сд лался основнымъ началомъ 
римской администраціи. Этотъ царь приказалъ воздвигнуть храмы 
богамъ—покровителямъ м стности, куда каждый годъ жители 
должны были вкладывать по монет разнаго достоинства, для 
взрослыхъ и д тей; сч тъ монетъ давалъ цифру насел^шя по 
полу и возрасту; онъ же установилъ обязательныя жертвоприно-
шенія Илиці —при рожденіи, Лабиціонію—при смерти И' Ювен-
т —при совершеннол тіи. Подъ страхомъ конфискации имуще
ства и лишенія свободы каждый гражданинъ долженъ былъ объ
являть свое имя, возрастъ, имя отца и матери, жены и д тей, 
ц нность своего имущества—цензорамъ, которые существовали за-
т мъ во весь республикански періодъ и должность которыхъ рас
пространилась и за пред лы Лаціума. Жзв стны также цензы 
или переписи населенія, землед лія и скотоводства во времена 
имперіи. Лактанцій описываетъ, какъ императоръ Галерій вел лъ 
изм рить землю и виноградники, счесть плодовыя деревья, до-
машнихъ животныхъ, переписать вс хъ жителей поименно, съ 
семьями и рабами, и приводитъ жестокости, съ которыми, въ слу-
ча сомн нія, вынуждались показанія д тей противъ родителей, 
рабовъ противъ хозяевъ. Повидимому, такіе цензы повторялись 
черезъ каждыя 10 л тъ. Они перешли потомъ въ Византію и 
сд лались пятнадцатид тними. Сводки данныхъ цензовъ послу
жили для составленія многихъ описаній римской, а потомъ ви-
зантійской, имперіи. Таковъ сборникъ Тиберія, о которомъ гово
ритъ Тацитъ, гораздо поздн йшихъ—при Валентивіан , сборникъ 
Секстія Руфа. Въ Византіи существовало періодическое межева-
ніе пахатныхъ земель, пастбищъ, л совъ, виноградниковъ; д -
лались переписи скота и рабовъ; опред лялась доходность земель-
ныхъ участковъ. Codex Theodosianus заключаетъ въ себ инте-
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ресныя подробности о политвч скомъ состояніи имперіи. Суще-
ствованіе въ об ихъ частяхъ имперіи учрежденія, на обязанности 
коего лежало вести записи рожденій и смертей, подтверждается 
т мъ опытомъ таблицы смертности, который находимъ въ одной 
изъ книгъ юрисконсульта Ульпіана и который долженъ былъ слу
жить для опред ленія пожизненной ренты для каждаго возраста. 

Вс эти и еще многіе свид тельства и отрывки древнихъ 
авторовъ показываютъ, что огатистическія учрежденія и притомъ, 
весьма в роятно, довольно сложныя, должны были существовать 
и на восток , и въ Греціи, и особенно въ Рйм . Но вопросъ объ 
ихъ устройств и д ятельяости весьма мало разработанъ и о томъ 
и другомъ мы почти ничего не знаемъ. 

Точно также мы мало знаемъ о статистическихъ учрежденіяхъ 
среднев ковыхъ государствъ. Вс наши св д нія исчерпываются 
весьма немногими указаніями на статистическія работы, произво-
дившіяся арабами въ Испаніи, Карломъ Великимъ во Франціи, 
Вильгельмомъ въ Англіи. Арабы въ первой трети среднихъ в -
ковъ им ли подробное одисаніе Пиренейскаго полуострова, его 
наседешія, землед лія и торговли (около 721 года). КарлъВели-
кій вел лъ сд лать описаніе государственныхъ имуществъ и зе
мель своихъ графовъ и вассаловъ. а также переписать все муж-
ское населеніе старше 12 л тъ. Населенію этому, повидимому, 
ведены были текущіе списки. Breviarium fiscalium Caroli Magni 
заключаетъ въ себ подробное исчисленіе домовъ во вс хъ ко-
ронныхъ им ніяхъ по ихъ величин , -величины урожая, коли
чества скота, ульевъ, плодовыхъ д ревьевъ и пр. Къ XI в ку 
относится начало описей церковныхъ имуществъ (Урбаріи); къ 
этому же времени относится Liber judiciarius seu censnalis 
Willelmi régis Anglise (le grand rôle, le rôle royal иди 
Doomesday-book). Въ этомъ описаніи Англіи мы находимъ для 
34 графствъ перечисленіе ос длаго населенія по полу и возрасту, 
пространства пахатныхъ земель, л совъ, луговъ, прудовъ, пере-
численіе м льницъ, скота, пчелъ и пр. Ц ль этого кадастра со
стояла въ обезпеченіи королевскихъ доходовъ и упорядоченіи 
гражданскихъ отношеній въ стран , разоренной завоевавіемъ, 
раздираемой спорами землевлад льцевъ, благодаря неопред лен-
ности правъ влад нія. Кадастръ производился королевскими 
комиссарами, которые объ зжали вс графства, собирали сходы 
землевлад льцевъ, духовныхъ лицъ, шерифовъ и другихъ достой-
ныхъ дов рія лицъ и подъ присягою отбирали у нихъ показа-
нія по вс мъ требуемымъ вопросамъ, согласно съ подробною 
инструкціею, имъ данною (ем. Gneist, Das engl. Verwaltungs-

Тшіо-Лит, А. Ландау, ІІлощ. Бодьш. Театра, 2. Т орія статистики дроф. Янсоиа. 
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recht, 1867, I, 122 —124; SohD, Geschichte der S tat., стр. 27, 
сл д.). Кадастры, подобные Вяльгельмовскому, поздн е (въ XIII 
и XIV в кахъ) встр чаются въ самой Англіи (при Эдуард I), 
въ Даніи (при Вольдемар П), въ Сициліи (при имп. Фрид-
рих П), въ Вранденбург и Силезіц (при Карл IV). 

Къ ХШ в ку относится вознйкновеніе статистическихъ ра-
ботъ въ италіанскихъ республикахъ, особенно въ Венеціи. Въ 
XIV в к производились исчисленія, собирались данныя о дви-
женіи населенія *), регистрировалась торговля для взиманія та-
моженныхъ пошлинъ. Кадастровыя работы упоминаются въ Гену 
подъ 1214 г., въ Болоньи подъ 1235, въ Парм подъ 1302; 
перепись населенія въ Венеціи подъ 1424. Съ 1296 начинаются 
въ Венеціи изв стныя relazioni съ торговыхъ агентовъ въ т хъ 
странахъ, съ которыми республика вела торговлю. Съ ХШ же 

-в ка торговая статистика собирается и ганзейскими городами. 
Съ XV в ка вводятся мало по малу церковныя записи рож-

деній и смертей, д лающіяся съ начала XVI в ка обазатеяв
ными для всего католическаго приходскаго духовенства, a св т-
скія власти начинаютъ устанавливать контроль надъ веденіемъ 
этихъ книгъ (Францискъ I во Франціи, Генрихъ VIII въ Англіи). 
Во второй половин стол тія веденіе церковныхъ книгъ д лается 
обязательнымъ во вс хъ протестантскихъ гоеударствахъ. Къ это
му же времени относятся правильные текущіе списки городского 
ос длаго населенія въ Германіи и обширныя статистическія ра
боты Филиппа II (1575 г.) въ Испаши. 

Съ окончаніемъ Тридцатил тней войны система политическаго 
равнов сія породила взаимное наблюденіе государетвъ другъ за 
другомъ; появляются отчеты дишюматичеекихъ агентовъ, данныя 
нзъ которыхъ понемногу проникаютъ и въ статистическую литера
туру; внутреннее управленіе начинаетъ нуждаться въ бол е об-
стоятельныхъ статистическихъ данныхъ; начинаютъ возникать 
статистическія учрежденія; съ бол е опред ленными и широ
кими задачами. 

Впереди другихъ государетвъ идетъ въ этомъ отношеніи Фран-
ція. Въ самомъ начал XVII стол тія Сюлли, министръ Генри
ха IV, учреждаетъ (въ 1602 г.) Cabinet complet de politique et de 
finances, въ которомъсосредоточиваются отчеты по вс мъ отраслямъ 
управленія. Разд леніе Франціи на pays d'Etats и pays d'élections 

*j Кангу приводить сзид тельство Villani, что во Флоревщіи въ то время не 
было еще заиисей рижденій и смертей; евлщенники ирали съ каждаго ребенка чер
ный, съ каждой Д ВОЧКЙ б лый бобъ и ио нимъ считали число родившихся. 
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до н которой степени м шало объединенію статистическихъ ра 
ботъ; но и Ришелье и Кольберъ продолжали д ло Сюлли. Интен
данты должны были составлять подробные отчеты о СОСТОЯНІЙ 
управляемыхъ ими провиндій. Въ конц своего царствованія, 
въ 1697 году, Людовшеъ XIV распорядился, для образованія 
дофина, собраніемъ вс хъ мемуаровъ интендантовъ, которое со
ставило коллекцію въ 42 тома in folio (въ національной библіо-
тек Парижа)." Извлечете изъ нихъ было въ 1747 году издано 
Boulainvillers (Etat de la France, extrait des mémoires dres
sés par les intendants du royaume par ordre du roi Louis XIV). 
Повидимому, мысль такого обсл дованія состоянія Франціи при-
надлежитъ Вобану. По почину Кольбера стали составляться 
ежем сячные отчеты по движенію населенія въ Париж , потомъ 
къ нимъ присоединены еще св д нія о бол зняхъ, господство-
вавшихъ въ теченіи отчетной части года, о ц нахъ на предметы 
продовольствія. Бюллетени эти представлялись каждое второе 
число м сяца и десятил тняя ихъ сводка была издана подъ за-
главіемъ Etat général des baptêmes, mariages et mortuaires des 
paroisöes de Paris depuis 1670 jusqu'à 1681. Въ н которыхъ 
провинціяхъ были даже произведены поголовныя переписи насе-
ленія. Въ сочиненіяхъ Вобана (la Dixme royale) мы найдемъ 
обстоятельный программы, данныя интендантами для описанія 
провинцій; ему же приписываютъ распоряясеніе 1698 года о про-
изводств переписей населенія въ провинціяхъ. Сосредоточіемъ 
статистическихъ работъ было статистическое бюро, устроенное 
Лувуа въ военномъ министерств при Dépôt de la guerre. 

Зат мъ,. оффиціальныя статистическія работы во Франціи пре
кращаются до конца Х ПІ в ка. Съ 1772 года появляются еже
годные отчеты о движеніи населенія для всего государства, на 
основами которыхъ Неккеръ вычислялъ населеніе Франціи, а 
Dupret de Saint Maur составилъ свою таблицу смертности. Въ 
1796 году, по мысли Гурне, de Neufchâteau учреждаетъ bu
reau de renseignements (въ M. В. Д.), на которое не только 
были возложены собираніе и сводка отчетовъ, посылаемыхъ ин
тендантами и другими м стными органами, но которому пору
чено было собирать особо, черезъ посредство м стныхъ управ-
лееій, разныя статистическія данныя, необходимыя для описанія 
страны. Въ 1789 году Неккеръ у строил ъ статистическое бюро въ 
министерств фивансовъ. Въ 1801 году мы встр чаемъ уж 
стати'-тическое бюро въ вид особаго отд ленія въ министерств 
внутреннихъ д лъ. Тогда же, съ ц льіо однообразной статисти
ческой отчетности, выработаны были формы ъ домостей, кото-
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рыл и наполнялись префектами — порядокъ, удержавшійся во 

Франціи и въ настоящее время. 
Первый консулъ придавалъ особенное значеніе собиранію ста-

тистическихъ данныхъ и покровительствовалъ статистическимъ 
работамъ. Но эта была статистика съ политической'подкладкой. 
Наполеонъ называлъ ее Je budjet des choses, прибавляя, что 
sans ce budjet point de salut: статистика давала ему матеріалы 
для оц нки боевыхъ рессурсовъ Франціи. Къ Exposé de la si
tuation сначала республики (первый такой Exposé представленъ 
былъ консулами 1-го фримера IX г., т. е. 22 ноября 1800 г.), 
потомъ имперіи, прилагались статистическія таблицы все бол е и 
бол е подробныя, достигшія • наибольшаго развитія въ пятомъ от-
чет 1813 года. Первоначально собираемые матеріалы были до
ступны для ученыхъ и вошли въ извлеченіяхъ, напр., въ сочи-
ненія Herbin (Statistique générale et particulière de la France 
1803 г.) и Peuchet (Statistique élémentaire de la France 1805 г.).. 
Но сд лавшимъ императоромъ, Наполеонъ прекратилъ или весь
ма ограничилъ пользованіе статистическими матеріалами для 
ознакомленія съ ними публики, a зат мъ наступило и полное за-

' тишье въ д ятельности статистическаго бюро. Статистика полу
чила тенденціозный харак еръ. Самые Exposés маскировали д й-
ствительное положеніе д лъ. Бюро было закрыто въ 1813 году 
и работы его распред леяы 4между разными министерствами. 

Съ расшкреніемъ границъ первой имперіи, статистическія 
бюро заводились и въ вассальвыхъ гоеударствахъ. Бюро эти им -
ли топографико-статистическій характеръ. Таковы бюро италіан-
ское 1803 г., вестфальское 1809 г. и др. 

Реставрація возстановила статистическое бюро въ министер-
ств внутреннихъ д лъ и возобновила, благодаря парламентскому 
режиму^изданіе статистическихъ матеріаловъ: съ 1818 г. начали 
публиковаться данныя о наборахъ, съ 1821 г.—о вн шней тор-
говл , съ 1825—по статистик уголовной, съ 1831—по стати
стик гражданской и коммерческой юстиціи и пр. Къ концу ре-
стовраціи, при устройств министерства торговли, возникла и 
первое на континент Европы (за исключеніемъ Швеціи) цен
тральное бюро — bureau de la Statistique générale de France, 
учрежденное въ 1833 году, въ министерство Тьера. Серія его 
изданій началась съ 1835 г. 

За пред лами Франціи, на континент Европы, статистиче
ская организація сначала устраивалась по образцу французской. 
Вс первыя оюро иаі ли топографико-статистическій харак
теръ, заботились о собираніи данныхъ для ц лей военныхъ и 

6* 
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финансовыхъ и только мало по малу сосредоточивали свои ра
боты исключительно на собираніи и обработк общихъ статисти-
ческихъ данныхъ. Ни одно изъ нигъ не объединяло всей ста
тистики своего государства. Когда съ теченіемъ времени и въ 
особенности съ распространеніемъ парламентаризма, съ появле-
ніемъ конституціонныхъ учрежденій, т или другіе интересы 
ставили на очередь необходимость въ разнаго рода статистиче-
скихъ данныхъ, эти посл днія собирались въ соотв тствующихъ 
в домствахъ; большое количество работъ заставляло эти в дом-
ства выд лять статистику въ особую отрасль своего управленія, 
Такимъ образомъ возникали независимый другъ для друга от
расли правительственной статистики-и накоплялся въизобиліи ма-
теріалъ, не им вшій никакой взаимной связи и не представляв
ши ничего общаго. 

Выло бы невозможно, да и безполезно, сл дить за всей исто-
. ріей статистическихъ учрежденій разныхъ в домствъ. Нам тимъ 

только въ краткихъ чертахъ исторію т хъ учрежденій, который 
впосл дствіи получили значеніе какъ бы центральныхъ, потому 
что получили назначеніе резюмировать работы разныхъ в -
домствъ. 

Первое германское статистическое бюро явилось въ Берлин 
въ 1805 году, основанное по мысли Леопольда Круга, усп вшаго 
уб дить Фридриха Вильгельма Ш въ необходимости системати-
ческаго собиранія св д ній объ источникахъ государственныхъ 
доходовъ. Война 1806 года им ла сл дствіемъ закрытіе этого 
бюро до 1810 года. Въ этомъ году во глав бюро былъ постав-
ленъ Гоффманъ, принимавши д ятельное участіе въ либераль-
ныхъ реформахъ, сл довавшихъ въ Пруесіи посл Іенскаго по-
раженія. До 1844 года бюро это ничего не издавало и им ло 
характеръ чисто бюрократически. Первыя изданія бюро, им в-
шія бол е частный характеръ, начались не ран е 1848 года 
(при Дистерици) и только съ 1860 года прусская статистика 
получила ту полноту и разнообразіе, который стали ея характери-
стическимъ достоинствомъ. Пруссія первая же изъ н мецкихъ 
государствъ завела у себя сначала ежегодный (съ 1816 г.), 
а потомъ (съ 1822 года) трехгодичныя, переписи населе-
нія. Въ Баваріи къ топографическому бюро, основанному 
еще при Наполеон , въ 1813 году присоединено было статисти
ческое отд леніе, при изв стномъ экономист Герман р шив-
шееся только въ 1840 году на обнародованіе н которыхъ стати
стическихъ данныхъ. Съ того же года проявляетъ н которую 
д ятельность и вюртембергское бюро, учрежденное въ 1820 году. 

/ 
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Баденъ завелъ у себя въ 36 году бюро, которое безмолвствова
ло до 1853 г. Въ Саксоніи начало статистической д ятельности 
положено было полуофиціальнымъ статистическимъ обществомъ, 
им вшимъ возможность получать матеріалъ для своихъ изданіЁ 
изъ разныхъ в домствъ. Только немногія отрасли статистика до
стигли н котораго объединенія съ основаніемъ таможеннаго сою
за и съ учрежденіемъ въ половия тридцатыхъ годовъ особаго 
союзнаго бюро. Въ сущности д ятельность вс хъ германскихъ 
статистическихъ учрежденій была до шестддесятыхъ годовъ на
стоящая стол тія совершенно ничтожна. Не лучше шло д ло 
въ Австріи. Зд сь хотя и было основано особое учрежденіе въ 
в домств контроля, въ 1828 году, для доставленія разнымъ в -
домствамъ потребнаго для нихъ статистическаго матеріала и съ 
1840 года получило значеніе центральнаго учрежденія, но толь
ко при барон Черниг получило разр шеніе издавать матеріа-
лы по финансовой статистик , а первая общая перепись насе-
ленія могла быть произведена только въ 1857 году. Въ Голлан: 

діи впервые статистическая часть получила правильное и широ
кое устройство. Въ 1826 году въ ней не только устроилось 
центральное бюро, но явилась' попытка устроить и м стные ор
ганы, въ вид провияціальныхъ коммиссій. Голландская органи-
зація перенесена была и въ Бельгію, которая посл отд ленія 
своего отъ Голландіи, въ 1830 году, усовершенствовала ее на
столько, что бельгійскія учрежденія съ половины пятидесятыхъ 
ГОДОБЪ стали считаться образцовыми и вс государства Европы 
старались организовать свою статистику по образцу бельгій-
скому. Превосходствомъ своихъ статистическихъ учрежденій Вель-
гія обязана только тому, что внесла въ устройство ихъ сколько 
нибудь научныя начала и создала у себя первый въ Европ 
органъ, им вшій обязанностью направлять, хотя въ очень сла
бой степени, статистическія работы по вс мъ отраслямъ государ-
ственнаго управленія—центральную статистическую коммиссію. 

Южная Европа была лишена вовсе статистическихъ учрежде
н а до конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ. 
Итадія, н когда славившаяся своей административной статисти
кою, во времена бурбонскаго абсолютизма погрузилась въ совер
шенный мракъ; за Пиренеями и на Балканскомъ полуостров 
тоже о статистик не было никакого помину. За то на с веро-
запад Европы, въ конституціонной Англіи и Скандинавскихъ 
государствахъ, жизнь которыхъ шла вдали отъ т хъ началъ, 
которыя господствовали въ центральной Европ поел В нскаго 
конгресса, статистика получила прочное устройство и была пред-



— 86 — 

м томъ особыхъ заботъ правительства. Въ Англіи органы испол
нительной власти соперничали съ парламентскими коммиссіями 
въ д л полученія точныхъ и полныхъ данныхъ по вс мъ сто-
ронамъ общественной жизни, и множество статистическаго мате-
ріала собиралось, накоплялось и издавалось въ синихъ книгахъ 
до устройства первыхъ спеціальныхъ статистическихъ учрежде-
ній. Parliamentary Reports во время, непосредственно сл до-
вавшее за революціей 1688 г., заключаютъ въ себ уже много 
статистическихъ данныхъ, количество которыхъ постоянно растетъ. 
Въ начал тридцатыхъ годовъ является уже потребность въ из-
даніи общихъ сборниковъ по всей административной статистик , 
для потребностей самого правительства, и съ этою ц лью основы
вается особый статистически департаментъ въ мин. промышлен
ности, въ которомъ подъ руководствомъ Портера составляется его 
«the Progress of the Nation », свид тельствующее о томъ богат-
ств статистическаго матеріала, которымъ обладала Англія въ то 
время, когда на континент Европы и т скудныя статиетиче-
скія св д нія, какія им лись, облекались въ непроницаемую 
тайну. Въ Швеціи оффиціальная статистика возникла всл дствіе 
настояній академіи наукъ,въ конц Х Ш в ка, и настолько въ 
благоустроенномъ вид , что учрежденія ея съ т хъ поръ почти 
не подвергались ншеакимъ существеннымъ преобразованіямъ до 
настоящаго времени. Основаніе «Табельной коммиссіи» относит
ся къ 1756 году. ' 

Посл 1848 года, съ развитіемъ конституціоннь*хъ началъ 
на континент Европы, судьба ея статистическихъ учрежденій 
быстро изм няется. Потребность, въ собираніи матеріала яеимо-
в рно растетъ; является по отношенію къ нимъ требованіе глас
ности; въ обществ и правительствахъ пробуждается интересъ 
къ статистик ; наука предъявляетъ широкій спросъ на наблюде-
нія надъ явленіями общественной жизни; она указываетъ на 
необходимость введенія разумныхъ началъ въ устройство ад
министративной статистики и способы собиранія данныхъ. 
Въ 1853 году собирается первый международный статисти-
ческій конгрессъ. Если до этого времени развитіе статистики, 
какъ науки, находилось въ зависимости отъ того запаса данныхъ, 
какой могъ быть въ ея распоряженій, благодаря д ятельности 
офиціальной статистики, то съ пятидесятыхъ годовъ наук при-
надлежитъ руководящая роль въ д л устройства администра
тивной статистики и статистическихъ наблюденій.' 

Брюссельскій статистическій конгрессъ нам тилъ въ общихъ 
чертахъ научныя требованія, коимъ должны удовлетворять, для 
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пользы государственнаго управденія, статистическая работы въ 
разныхъ сферахъ явленій соціальной жизни, и указалъ тотъ пра
вильный путь, которымъ можетъ быть достигнуто соотв тствую-
щее требованіямъ времени положеніе статистическихъ учрежде-
ній. Справедливо полагая, что усп хъ статистическихъ работъ 
зависитъ, главнымъ образомъ, отъ того м ста, какое будутъ зани
мать въ систем правительственныхъ учрежденій высшіе стати-
стическіе , органы, къ требованіямъ и д ятельнлсти которыхъ 
должны будутъ сами собою приспособиться учрежденія подчинен-
ныя, конгрессъ обратилъ свое вшшаніе, главнымъ образомъ, на 
организацію этихъ высшихъ органовъ. Самымъ выдающимся не-
достаткомъ современнаго ему устройства статистическихъ учреж-
деній, м шающимъ пользоваться матеріалами, ими. собираемыми, | 
для практическихъ и научныхъ ц лей, первый конгрессъ счи-
талъ отсутствіе въ нихъ единства и общаго руководящаго начала. 
«Чтобы дать офиціальнымъ работамъ-читаемъ въ резолюціяхъ 
конгресса—единство, необходимо привести ихъ къ одному цен
тру; сл дуетъ высшимъ чиновникамъ, на которыхъ возложена 
обработка главныхъ частей общей статистики, входить ме
жду собою въ непоередственныя отношенія для того, чтобы 
изб гнуть всякихъ пропусковъ и двойныхъ записей. Лучшимъ 
с̂редствомъ для достиженія желаемаго единства является образо-

ваніе въ каждомъ государств центральной статистической ком-
миссіи или другого подобнаго учрежденія, состоящаго изъ пред
ставителей главныхъ отраслей государственнаго управленія, къ 
которымъ будутъ присоединены лица, который, благодаря своимъ 
спеціальнымъ знаціямъ, помогутъ имъ разр шить, при помощи 
науки, могущія возникнуть на практик затрудненія». Для по-
в рки статистическихъ данныхъ на м стахъ, конгрессъ рекомен-
довалъ въ то же время устройство м стныхъ бюро или коммис-
^ій, которыя покрывали бы своею с тью всю страну; при этомъ 
условіи ни одинъ фактъ, подлежащій статистической записи, не 
можетъ ускользнуть отъ статистики и сами статистическія ра
боты, встр чающія часто опасенія и оппозицію со стороны пуб
лики, станутъбол е популярными. Нельзя не вид ть, что резолюціи 
конгресса выражены въ форм чрезвычайно осторожной: онъ до-
пускаетъ даже, что для усп ховъ статистики было бы доста
точно, еслибы статистическія работы были сосредоточены не въ 
центральной коммиссіи? а просто въ рукахъ одного или н сколь-
кихъ чиновниковъ. Парижскій конгрессъ 1855 г. высказался р -
шительн е. Онъ прямо требуетъ, чтобы въ каждомъ государства 
была учреждена центральная статистическая коммиссія или подоб-
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ное ей учрежденіе изъ представителей главныхъ в домствъ госу-
дарственнаго управленія и другихъ лицъ, который своими науч
ными познаніями осв щали бы путь для практической д ятель-
ности и помогали бы разр шенію разныхъ затрудненій, встр -
чаемыхъ наукою. 

Ж ланія, формулированный двумя первыми конгрессами, въ 
связи съ возрастающими потребностями практической жизни, 
дали сильный толчокъ административной статистик и по отно-
шенію къ ея устройству и по отношенію къ ея работамъ. Мно-
гія государства не замедлили учредить у себя центральныя стати-
стическія коммиссіи; другія посп шили открыть центральныя бюро 
для общей сводки вс хъ статистическихъ матеріаловъ, разбросан-
ныхъ по разнымъ в домствамъ. Въ 1858 году возникла централь
ная коммиссія въ Швеціи, въ 1859 г. въ Голландіи, въ 1861 г. 
въ только что объединенной Италіи и въ Пруссіи, въ 1863 г. 
въ Австріи; въ томъ же году подобное учрежденіе явилось въ 
Россіи; статистическія бюро открылись въ. н которыхъ герман-
скихъ государствахъ—Брауншвейг , Саксоніи, Ольденбург , Гес-
сен , въ Тюрійскихъ государствахъ. 

Открытіе центральныхъ коммиссій было горячо прив тствовано 
вс ми заинтересованными въ усп хахъ статистики. На Берлин-
скомъ конгресс 1863 г. была принята резолюція, гласящая, что 
опытъ доказалъ пользу этихъ коммиссій, что поэтому конгрессъ 
напоминаетъ государствамъ яостановленія Брюссельскаго и Париж-
скаго конгрессовъ и что центральныя коммиссіи особенно необхо
димы въ странахъ, гд , по разрозненности административныхъ 
в домствъ, статистика наибол е рискуетъ сд латься исключитель
ною- Однако, если коммиссіи и им ли усп хъ въ начал , то са-
мимъ статистикамъ скоро пришлось въ нихъ разочароваться. 
Пока д ло было ново, д ятельность коммиссій поддерживалась 
энергіей н которыхъ ихъ членовъ; едва энергія эта н сколь-
ко ослаб ла, какъ оказалось, что коммиссіи, какъ учреж-
денія, вовсе не построены на такихъ началахъ, которыя 
бы обезпечивали за ними сколько нибудь существенное влія-
ніе на постановку статистическаго д ла. Это были учреж-
денія получившія только сов щательный характеръ, лишенныя 
собственной иниціативы; р шенія лхъ не были ни для кого обязатель
ными и скоро забота разныхъ в домствъ о собственной непри
косновенности и чиновничье самолюбіе совершенно отняли у нихъ 
всякій авторитета. Не помогли ни обновленіе состава коммиссій, 

/Ни попытки, сд ланныя въ видахъ установленія бол е близкой 
связи междукоммиссіями и представительными собраніями (напр., 
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въ Пруссіи в.ъ 1863 году). Коммиссіи р дко стали собираться 
и статистическія работы продолжали быть столь же разбросан
ными и разрозненными, какъ и прежде. Въ этомъ дух и сд -
ланы были заявленія • офиціальными делегатами предъ Фдорен-
тинскимъ конгрессомъ 1867 года, и на этомъ конгресс возникъ 
въ принцип вопросъ о преобразованіи центральныхъ коммиссій 
въ учрежденія, облеченный большими правами. Организаціонная 
коммиссія, внося на обсужденіе конгресса этотъ вопросъ, мотиви
ровала его приблизительно сл дующими соображеніями: «Чтобы 
статистика могла достигнуть той степени значенія, которое тре
буется природой ея учрежденій, необходимо, чтобы организація 
ея въ государств была обставлена особыми гарантіями. Устрой
ство статистической части въ государств есть предметъ перво
степенной важности какъ относительно его задачъ, такъ и по 
причин сложности т хъ явленій, который статистика должна 
обнимать. Результаты статистическихъ работъ постольку лишь 
и им ютъ значеніе, поскольку он ведутся съ изв стной на
стойчивостью. Несомн нно, что центральныя коммиссіи везд , 
гд он были устроены, им ли неоспоримый усп хъ, и ихъ можно 
было бы разсматривать какъ учрежденія высшей статистической 
магистратуры, которая даетъ основныя начала предпринимае-
мымъ работамъ и наблюдаетъ за ихъ точнымъ выполненіемъ. 
Для этого коммиссія и исполнительное бюро, ей подчиненное, 
должны образовывать особое в дометво, облеченное, для усп ш-
ной д ятельности, особыми правами. Существенный вопросъ ор-
ганизаціи статистическихъ учрежденій заключается, поэтому, въ 
опред леніи—въ чемъ именно должны состоять права такого ста-
тистическаго учрежденія по отношеніго къ другимъ бюро и къ 
населенію, сод йствіе котораго необходимо для полученія требуе-
мыхъ данныхъ. Разр шить этотъ вопросъ есть д ло конгресса». 
Докладчикъ организаціонной коммиссіи на Флорентинскомъ кон-
гресс , Корренти, проводилъ тотъ принципъ, что статистическія 
работы не должны стоять въ зависимости отъ политических^ 
соображеній или произвола бюрократіи, такъ какъ иначе он не-
прем нно должны потерять свое настоящее значеніе, а поэтому 
и учрежденіе, ими зав дывающее, подобно контролю'обществен-
наго мн нія, должно стоять выше всякихъ другихъ органсвъ 
правительственной власти. Но, по его мн нію, для такой полной 
автономіи статистическаго в дометва время еще не наступило, и 
все, что позволительно желать, это, чтобы статистическія рабо
ты были приведены къ единству и соображались одна съ дру
гой и чтобы статистическое в домство было вполн независимо 
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относительно способовъ и методовъ производства работъ. Высшее 
статистическое в домство представлялось ему въ вид учрежде-
нія, составленнаго изъ людей, привлекаемыхъ въ его составь не 
по бюрократическому своему положенію, а по личному ихъ авто
ритету, учреждепія, которое бы одно им ло право опред лять, 
какія работы и какими способами должны быть произведены, и 
которому было бы подчинено непосредственно особое техническое 
бюро, куда стекались бы матеріалы, добытые вс ми статистиче
скими работами, для ихъ разработки и изданія. Предложеніе 
Корренти встр тило на самомъ конгресс сильный возраженія, 
преимущественно со стороны представителей Франціи, гд ста-
систика им етъ бол е бюрократически характеръ, ч мъ гд либо, 
и гд пришли къ уб жденію въ необходимости централизаціи работъ 
только въ 1884 г. Французскихъ статистиковъ поддерживали и офи-
ціальные делегаты, разд лявшіе, однако, въ принцип необхо
димость общаго направленія въ статистическихъ работахъ и воз-
ражавшіе противъ расширенія правъ центральныхъ статистиче
скихъ органовъ. Т мъ не мен е конгрессъ согласился въ прин-
цип съ докладомъ Корренти и постановилъ рекомендовать пра-
вительствамъ приблизительную схему устройства центральныхъ 
статистическихъ учрежденій, составленную д-ромъ Еастильономъ. 
По схем этой предполагается: 

1) Что въ каждомъ государств им етъ быть устроена гене
ральная статистическая дирекція, не пріуроченная ни къ какому 
министерству въ отд льности, но непосредственно подчиненная 
президенту сов та министровъ. 

2) Генеральная дирекція находится въ зав дываніи особаго 
лица, директора, и состоитъ изъ комитета безъ исполнительной 
власти и статистическаго бюро. 

3) Комитетъ д лится на дв секціи: научную и техниче
скую. Первая состоитъ, подъ предс дательствомъ одного изъ чле-
новъ палаты депутатовъ по ея выбору, изъ лицъ, изв стныхъ 
своими трудами по статистик и политической экономіи, на-
значаемыхъ верховною властью по представленію сов та мини
стровъ; вторая секція, президируемая начальникомъ генеральной 
дирекціи, состоитъ изъ делегатовъ разныхъ в домствъ, ведущихъ 
статистику. 

4) Разсмотр нію первой секціи подлежать планы вс хъ но-
выхъ статистическихъ работъ или проэкты изм ненія существую-
щихъ, методы или способы собиранія данныхъ и пр. какъ по 
предложенію сов та министровъ, такъ и по собственной иниціа-
тив секціи; вторая секція им етъ ц лью облегчить начальнику 
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генеральной дирекціи производство т хъ работъ, для которыхъ 
потребуется сод йствіе т хъ или другихъ в домствъ, и пользо-
ваніе работами этихъ в домствъ. 

5) Статистическое бюро, подъ непосредетвеннымъ наблюде-
ніемъ начальника генеральной' дирещіи, разрабатываетъ и из-
даетъ вс статиетическіе матеріалы, какимъ бы в домствомъ они 
ни собирались. 

Предложенные въ форм «желаній» (voeux) и «решшен-
дацій вниманію» результаты разсужденій Флорентинскаго кон
гресса не остались безъ вліянія на исторію статистическихъ 
учрежденій. Италія первая осуществила у себя предположе-
нія конгресса въ 1872 г.; въ томъ же году Германія соз
дала свой, для настоящаго времени образцово устроенный, цен
тральный органъ имперской статистики въ вид самостоятельнаго 
в домства; зат мъ,въ 1874 году устроилась еъ своими статисти
ческими учрежденіями Венгрія; въ 1875 пыталась преобразо
вать свое высшее учрежденіе и Россія. Устройства м стныхъ и 
низшихъ органовъ конгрессы не касались отчасти .по причин 
выше объясненной, отчасти потому, что органы эти такъ т сно 
связаны съ административнымъ строемъ отд льныхъ государству 
что нельзя преобразовывать ихъ безъ совершенной ломки всей си
стемы государственнаго управленія, сложившагося везд долгимъ 
историческимъ процессомъ. Единственно, что въ отношеніи ихъ 
рекомендовали конгрессы, заключается въ резолюции Гаагскаго 
конгресса 1869 года, въ которой выражается желаніе, чтобы 
правительства не поручали статистическихъ работъ чиновникамъ, 
въ усердіи и способностяхъ которыхъ они не уб ждены, и чтобы 
чиновники эти поставлены были въ непосредственную связь съ 
статистическими бюро, отъ которыхъ бы получали подробный и 
ясныя инструкціи—да въ указаніи, на томъ же конгресс Эн-
гелемъ, на необходимость возможно большей децентрализаціи 
статистическихъ наблюденій. Между т мъ, для обезпеченія ус-
п ха статистическихъ работъ едва-ли точное и ясное опред де-
ніе задачъ и роли м стныхъ и низшихъ статистическихъ учреж
дена представляетъ меньшую важность, ч мъ выработка пра-
вильнаго устройства учрежденій дентральныхъ, потому что на
стоящими творцами статистическихъ цифръ являются не цен
тральные органы, а именно низшіе и м стные. 

Если исходить изъ существа массоваго наблюденія соціаль-
ныхъ явленій, то отв тить принципіально на вопросъ о томъ, 
что можно назвать правильной статистической организаціей, не 
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трудно, и тогда само собою опред лится и вначеніе вс хъ частей 
этой организаціи. 

Мы знаемъ, что во всей своей совокупности статистическое 
изсл дованіе распадается на три ступени: наблюденіе, сводка и 
группировка данныхъ* и научный выводъ (или, какъ н мцы го« 
ворятъ, Thatsachenfeststellung, Thatsachengruppirung и Ergrün-
dun g allgemeiner Gesetze). Понятно, что вс три ступени ра
боты, какъ во .всякой наук , должны быть проникнуты однЬю 
мысмю.Это легко достижимо въ наукахъ опытныхъ, гд изсл -
дователь прод лываетъ, такъ сказать, вс три означенный сту
пени изсл дованія. Въ статистик , по самому свойству объекта, 
ея работа д лится; наблюдете и группировка его результатовъ 
(сводка матеріала) по необходимости принимаютъ форму сложной 
работы адмийистративно - статистическихъ органовъ; ученому 
остается пользоваться т мъ, что въ неподлежащемъ изм ненію 
вид даютъ статистическая обсерваторіи. Такое положеніе д ла 
не исключаетъ нисколько необходимости научности въ собираніи 
и сводк матеріала. Практически это требованіе осуществляется 
въ построеніи, вполн пригодной для практическихъ государ-
ственныхъ интересовъ и въинтересахъ научныхъ, системы стати
стическихъ органовъ и каждый разъ въ составленіи плана наблю-
денія и сводки полученныхъ имъ матеріаловъ. Прежде всего 
необходимо, чтобы руководство вс ми статистическими работами 
въ данномъ государств лежало на одномъ учрежденш и, при-
томъ, на такомъ, въ которомъ бы рядомъ съ людьми, знакомыми 
съ потребностями администраціи въ статистическомъ матер іал и 
знакомыми со средствами администраціи для полученія такого 
матеріала, стояли люди науки, которые знали бы ея требованія. 
Только такое центральное учрежденіе можетъ предотвратить 
растрату силъ, столь обыкновенную, когда статистика государ
ства лишена единства организаціи, когда разный в домства еоби-
раютъ одни и т же данныя, надо дая населенно безпрерывнымъ 
собираніемъ однихъ и т хъ же св д ній, и разработываютъ ихъ 
каждый разъ для потребностей только даннаго случая; только 
такое учрежденіе можетъ выработать такой планъ наблюденія 
данной категоріи фактовъ, въ которомъ бы не только было со-
разм рено и точно опред лено участіе различныхъ частей наблю-
дающаго аппарата, но и не былъ бы упущенъ ни одинъ приз-
накъ наблюдаемаго объекта, регистрація котораго представляется 
возможной, хотя бы въ данную минуту въ опред леніи такого 
признака не представлялось практической надобности. Наконецъ, 
только такое учрежденіе способно дать* собранному матеріаду 
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вполн правильную обработку и, притомъ, сообщить ему высокую 
степень достов рности, которая является сомнительной всякій 
разъ, когда сводка матеріала разбивается на н сколько м ст-
ныхъ, низшихъ учрежденій, а не д лается заразъ всему мате-
ріалу по подлинньшъ записямъ въ одномъ м ст . Таковы задачи 
центральнаго органа. Он заключаются: 1) въ правильной орга
низации наблюденій, 2) въ сводк матеріала. Учрежденіе это 
должно выработать для каждой статистической операціи самый 
детальный планъ, форму первичныхъ записей и форму сводки 
ихъ; указать отчетливо, точно и ясно, кто что долженъ д лать 
въ производимомъ наблюденш и, зат мъ? весь матеріалъ подвер
гнуть окончательному контролю и обработать его до того момента, 
когда начинается уже субъективная, индивидуальная работа 
кабинетнаго ученаго. 

Для достиженія двойственной своей ц ли, центральное учреж-
деніе должно состоять изъ двухъ отд леній (частей, департа-
ментовъ и т. д.—названіе безразлично), одно изъ которыхъ бу-
детъ чисто техническое—занимающееся механизмомъ сводки по 
данной форм , на другомъ будутъ лежать вс остальныя функціи; 
первое можетъ быть даже подчинено второму безъ особаго ущерба 
для д ла, хотя безспорно лучше, если бы разд леніе это было 
чисто формальное только. Въ такомъ приблизительно вид во 
многихъ государствахъ и существуютъ центральныя статисти-
ческія коммиссіи, состоящія почти всегда изъ сов та и бюро. 

Безспорно, одно учреждеяіе центральной коммиссіи не мо
жетъ гарантировать усп ха статистическихъ работъ, Коммиссія 
тогда только въ состояніи будетъ выполнить свою задачу, когда 
1) составъ ея будетъ на уровн съ этой задачей и 2) когда 
государство, возлагая на нее изв стныя обязанности въ общемъ 
стро своихъ статистическихъ учрежденій, облечетъ ее изв ст-
ными правами. Поэтому центральное статистическое учр жденіе 
не можетъ быть учрежденіемъ, подв домственнымъ одному изъ 
органовъ исполнительной власти, или самостоятельнымъ органомъ, 
по отношенію къ которому другіе органы очутятся непрем нно 
отчасти въ подчиненномъ положеніи. Въ опред леніи м ста, за-
нимаемаго такимъ центр альнымъ статистическимъ органомъ въ 
систем государственныхъ учреждений, мы встр чаемся съ огром
ными трудностями, зависящими бол е отъ новизны д ла. Цен
тральное статистическое учрежденіе должно быть по крайней 
м р сов щательнымъ учрежденіемъ при орган центральной 
законодательной власти. 

Центральному статистическому учрежденію подчинены м ст-
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ные органы, въ которыхъ можетъ быть н сколько истанцій, но 
изъ которыхъ въ сущности необходимы дв : наблюдающій и 
контромрующій органы. 

Производство статистическаго наблюденія по существу д ла 
должно быть какъ можно бол е децентрализовано. Обществен-
ныя явленія представляютъ такое разнообразіе, происходятъ въ 
такомъ множеств пространетвенныхъ «точекъ», что единствен-

' ный совершенный наблюдающій органъ будетъ само населеніе, 
въ сред котграго явленія эти совершаются. Всякое статистиче
ское наблюденіе начинается съ нед лимаго, съ индивидуума 
(будетъ ли это житель, промышленное заведеяіе, хозяйство и 
т. д.); этотъ индивидуумъ всегда самъ о себ показываетъ то, 
что его спрашиваютъ письменно или словесно / исключая т хъ 
немногихъ случаевъ, когда объектомъ наблюденія будетъ неоду
шевленный предметъ (домъ, товаръ). Роль наблюдающаго органа 
заключается въ томъ, чтобы какъ можно ближе находиться къ 
объекту наблюденія, быть готовыкъ въ назначенный для наблю-
денія моментъ или въ тотъ моментъ, когда происходитъ самое 
явленіе, отм тить показаніе или записать происхожденіе явленія. 
Въ однихъ случаяхъ органъ этотъ им етъ активную роль (при 
вс хъ переписяхъ), въ другихъ пассивную (при текущей регя-
страціи); активная роль заключается въ опрос (словесномъ или 
письменномъ), пассивная—въ занесеніи въ запись того, что на-
селенію, по закону, необходимо придется ему сообщить. Въ 
обоихъ случаяхъ, однако, отъ* наблюдающихъ органовъ требуется 
не одна достаточная численность наблюдателей и не одна меха
ническая работа: при опрос наблюдатель долженъ ум ть спро
сить, долженъ такъ ясно и конкретно поставить вопросъ, чтобы 
отъ отв чающаго требовалось какъ можно мен е разсужденія, 
долженъ спросить то, на что можно получить опред ленный и 
точный отв тъ; при текущей записи онъ долженъ помочь дать 
полное и правильное показаніе, требуемое закономъ. Въ обоихъ 
случаяхъ отъ наблюдателя требуется, чтобы онъ былъ способенъ 
критически отнестись къ показанію, могъ ручаться за его досто-
в рность. Иногда для этого требуется одно только 'знаніе м ст-
ности и дов ріе со стороны опрашиваемыхъ (напр., отъ счетчика 
при переписи населенія *); иногда требуются спеціальныя знанія 
(напр., для промышленной переписи, таможенной регистраціи). 
Изъ этого посл дняго условія вытекаетъ необходимость существо-

*) См. квалификацію счетчиковъ по англійскому закону о лереписяхъ, также 
по германскому. 
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ванія самыхъ разнообразныхъ м стяыхъ органовъ, производящихъ 
наблюденія. Они являются, д йствительно, въ каждомъ админи-
стративномъ в домств , им ющемъ д ло съ статистическою ре-
гиетраціею, и ч мъ больше они будутъ спеціализированьіу т мъ 
легче будутъ выполнять лежащія на нихъ обязанности и т мъ 
точн е и достов рн е будутъ самыя наблюдевія. Н тъ ничего 
хуже, когда обязанность разнородныхъ и разнообразныхъ статисти-
ческихъ наблюденій возлагается, какъ побочная обязанность, на 
немногихъ лицъ (напр., когда на одну полицію возлагается соби-
раніе св д ній и о числ жителей и фабрикъ, о количеств 
скота, ярмарочныхъ оборотахъ, ц нахъ и проч.). Наблюдающіе 
органы могутъ быть или постоянные (когда д ло идетъ о записи 
фактовъ въ моментъ ихъ появленія), или временные (при пере-
писяхъ). Статистическія обязанности т хъ и другихъ должны 
быть точно опред лены: составленіе инструкцій иыъ лежитъ на 
обязанности центральнаго учрежденія 

Между центральнымъ учрежденіемъ и наблюдающими орга
нами должны стоять м стные (провинціальные) органы другого 
характера. Функціи этихъ органовъ заключаются: 1) въ наблю-
деніи за т мъ, чтобы д ятельность наблюдающихъ органовъ 
обнимала вс явленія, подлежащія наблюденію. Это особенно 
важно, когда мы им емъ д ло съ временными органами. Такъ,. 
при переписяхъ надобно отграничить счетные ("переписные) 
участки, указать каждому счетчику его участокъ и проч.; 2) въ 
разъясненіи наблюдающимъ органамъ ихъ обязанностей, что 
всегда необходимо, какъ бы подробны ни были данныя имъ ин-
струкціи, и въ разъяснены недоразум ній, который могутъ 
встр титься при самомъ производств наблюденій и проч.; 3) въ 
краткой сводк собраннаго матеріала какъ въ видахъ контроля 
формальной полноты записей, такъ и скор йшаго полученія н -
которыхъ общихъ итоговъ,и 4) въ передач всего матеріала для 
окончательной разработки въ центральное учрежденіе. Провинци
альные органы должны быть, конечно, уже постоянные. На нихъ 
можетъ быть возложена обязанность производства такихъ стати-
стическихъ работъ, который им ютъ м стный интересъ, ' въ кото-
рыхъ могутъ нуждаться органы м стнаго управленія. Въ такомъ 
случа они вступ^ютъ въ техническую роль центральнаго учреж-
денія. Составь провинціальныхъ органовъ долженъ быть таковъ, 
чтобы онъ обезпечивалъ хорошее исполненіе ихъ обязанностей: 
они должны по крайней м р находиться въ зав дываеіи лица, 
специально подготовленнаго научно и практически къ статисти-
ческимъ работамъ. 
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Таковы ОСЕОВНЫЯ начала теоретически наилучшей системы 
устройства административной статистики, и нельзя им ть ни 
мал йшаго сомн нія въ томъ, что рано или поздно вс цивили
зованный государства придутъ къ организаціи, возможно бол е 
удовлетворяющей указаніямъ теоріи. Съ другой стороны, столь 
же несомн нно, что нын существующее устройство статистиче
ской части въ государствахъ Европы еще далеко отъ осуществле-
нія этихъ указаній, въ особенности что касается органовъ низ-
шихъ и м стныхъ. 

IL Устройство статйстпчеекигъ учрежденій европейскихъ госу-
дарствъ. 

Устройство административной статистики въ болыпинств 
европейскихъ государствъ представляетъ намъ почти совершен
ное отсутствіе какой нибудь выдержанной системы. Исключеніе 
составляютъ т немногія государства, который сразу отвели ста-
тистик подобающее ей м сто въ числ отраслей государствен-
наго управленія, каковы: Швеція, Вельгія, а въ посл днее 
время—Италія, Германія и Венгрія. Объясняется это обстоя
тельство т мъ, что статистическія функціи, по м р наступ-
ленія надобности въ статистическихъ данныхъ, возлагались, 
на существующая учрежденія, ближайшимъ образомъ при
косновенный къ т мъ явленіямъ общественной жизни, которыхъ 
изученіе представлялось нужнымъ. Потомъ, когда выяснилась 
необходимость объединенія статистическихъ работъ и для того 
потребовалось устройство центральныхъ учрежденій, учреж-
денія эти пріурочивали къ какому нибудь в домству безъ 
всякой органической связи съ органами, собиравшими и обра
батывающими статистическія данныя по разнымъ другимъ 
в домствамъ. Отсюда получилось крайнее разнообразіе въ 
современномъ устройств статистическихъ учрежденій въ евро
пейскихъ государствахъ. Н которыя общія черты въ этомъ устрой-
ств можно, однако, подм тить. Такъ. повсем стно особенное 
значеніе придается статистик населенія, опред ленію его чис
ленности, состава и движенія; поэтому статистика населенія вы-
д ляется изъ остальныхъ отраслей административной статистики. 
Она обыкновенно находится непосредственно въ в д ніи т хъ 
статистическихъ учрежденій, задачи которыхъ заключаются въ 
веденіи общей статистики государства. Зат мъ, впрочемъ въ са
мое посл днее время, изданіе ежегодниковъ, сд лавшееся обыч-
нымъ во вс хъ. почти государствахъ; вызвало н которое факти-

Тядо-Лиг. А. Ландау. ІІлощ. Больш. Театра, 2. Т орія статистики нроф. Янсона. 
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ческое подчин ніе статистической д ятельности отд льныхъ в -
домствъ требованіямъ общей статистики, всл дствіе чего такой 
абсолютной разрозненности работъ, какая была прежде, теперь 
мы уже не встр чаемъ. Дал е, тоже почти общая черта устрой
ства административной статистики—отсутствіе правильнаго раз-
граниченія обязанностей низшихъ органовъи отсутствіе правиль
ной постановки разныхъ частей статистичиской работы: за очень 
р дкими исключеніями, низшіе органы занимаются не" только 
регистраціей, но вм ст и сводкой добытаго матеріала, такъ 
что централизованная сводка р дко гд кладется въ основаніе 
статистическихъ операцій. Наконецъ, объединеніе статистическихъ 
изданій въ одномъ центральномъ учрежденіи равнымъ образомъ 
встр чается далеко не во вс хъ государствахъ, всл дствіе чего 
розысканіе матеріаловъ и пользованіе ими представляется весьма 
затруднительньшъ, т мъ бол е, что зачастую разбросанность ста
тистики такъ бываетъ велика, что даже центральные статисти-
ческіе органы часто не знаютъ, гд , въ какомъ в домств , 
искать даннаго матеріала. При такихъ условіяхъ ознакомленіе 
съ устройствомъ административной статистика европейскихъ го-
су дарствъ представляется д ломъ очень труднымъ. Трудность 
эта увеличивается еще всл дствіе того, что статистическая д я-
тельность учрежденій почти нигд не регулируется законами и не 
опред ляется распоряженіями т хъ в домствъ, въ коихъ учрежде-
нія эти состоять, и ни одно государство не им етъ такого изда-
нія, въ которомъ можно было бы найти вс министерскіе цир
куляры, распоряженія, инструкціи и формы, на основаніи кото-
рыхъ д йствуютъ т или другіе статистическіе органы. Стати-
стическіе конгрессы и постоянная международная коммиссія не 
одинъ разъ д лали попытки посредствомъ прямого обращенія къ 
статистическимъ бюро получить полное описаніе устройства ста
тистической части въ каждомъ изъ европейскихъ государству 
но попытки эти въ общемъ сл дуетъ считать почти безусп ш-
ными. Въ трудахъ конгрессовъ, въ приложеніяхъ, мы встр -
чаемъ множество отчетовъ о положеніи статистики во вс хъ го
сударствахъ, им вшихъ своихъ делегатовъ на конгресс или въ 
коммиссіи; но эти отчеты ограничиваются самыми общими вы-
раженіями и перечисляютъ, главнымъ образомъ, произведенныя 
работы или вышедшія изданія. Даже посл дняя попытка коммис-
сіи добыть желаемыя св д нія, посредствомъ разсылки вопрос-
ныхъ листовъ въ статистическія бюро (для с ссіи коммиссіи въ 
1876 г.)? дала св д нія крайне скудныя по большинству госу-
дарствъ. Т мъ не мен е отчеты делегатовъ въ трудахъ конгрес-
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совъ остаются единственнымъ источникомъ для изученія устрой- » 
ства административной статистики, если не считать н которыхъ 
отрывочныхъ св д ній, какія можно найти въ спеціальныхъ 
изданіяхъ или журналахъ. 

Яашъ обзоръ мы начнемъ съ запада и будемъ идти въ гео-
графическомъ порядк , потому что нельзя подвести устройства 
статистической части европейскихъ государствъ подъ какіе ни
будь типы, а приходится разсматривать каждое государство от» 
д льно. 

1. Соединенное к о р о л е в с т в о . 

Отличительная черта устройства статистическихъ органовъ 
Соединеннаго королевства заключается въ томъ, что статистика 
населенія выд лена совершенно въ особую и самостоятельную 
отрасль: въ то время какъ вс другія отрасли статистики разбиты 
по множеству в домствъ и распред лены совершенно иначе въ 
каждой изъ трехъ составныхъ частей королевства, одна стати
стика населенія (переписи и движенія) им етъ свои осо
бые органы центральные, м стные и низшіе, и статистика эта 
им етъ правильную организацію и въ томъ отношеніи, что 
первичныя записи, прошедши черезъ контроль м стныхъ ор
гановъ, разрабатываются въ центральныхъ учрежденіяхъ. Дру
гая черта, тоже для Соединеннаго королевства характерная, 
та, что вся статистика ведется коронными чиновниками; 
населеніе въ производств текущей статистики вовсе не у.ча-
ствуетъ: оттого ни одно государство не тратитъ на статистику 
такихъ большихъ средствъ, какія тратятся въ Соединенномъ ко-
ролевств , и ни въ одномъ государств качество статистическаго 
матеріала не завмитъ въ такой степени отъ личныхъ способно
стей правительственныхъ агентовъ. Это особенно чувствительно 
въ области-экономической статистики, матеріалы для которой до
бываются, по преимуществу, благодаря личной д ятельности этихъ 
агентовъ, потому что въ Англіи н тъ закона, который обязы-
валъ бы фермера, заводчика или фабриканта давать статистиче-
скія св д нія правительству. Во всякой другой стран отсут-
ствіе такого закона вело бы къ полной невозможности им ть ка
кую бы то ни было статистику. Но главное, что отличаетъ ан-
глійскую статистику, это та конкурренція между законодатель
ной, исполнительной властью и самимъ обществомъ, которая одна 
способна давать такую массу матеріала, богатаго по своему со-
держанію, ц ннаго по его детальности и стоящаго вн подозр -
БІЯ въ какой бы то ни было тенденціозности, какую даетъ ан-

• 
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глійская статистика. Парлам нтскія коммиссіи своими обсд до-
ваніями дополняютъ и осв щаютъ им ющіяся данныя и соби-
раютъ множество такихъ новыхъ, какихъ администраціи ни
когда не въ состояніи получить; администрація съ своей стороны 
обязана доставлять парламенту изв стный minimum св д ній по 
общей статистик , безъ которой здоровый парламентскій режимъ 
Англіи не можетъ обойтись; въ обществ интересъ къ статисти-
к такъ великъ и потребность въ ея данныхъ такъ осязательна, 
что оно само собираетъ множество матеріала, если правитель-
ственныя данныя по какой либо части или отсутствуютъ вовсе, 
или мало удовлетворительны въ отношеніи подробностей. Сово
купными ихъ усиліями такимъ образомъ создается одинъ изъ бо-
гат йпшхъ въ мір запасовъ статистическихъ данныхъ. 

Вся статистика Соединеннаго королевства, за исключеніемъ 
статистики населенія, распадается на три части: статистику об
щую для всего королевства, статистику отд льную для Велико-
британіи и отд льную для Жрландіи и статистику отд льную для 
каждаго изъ трехъ королевствъ. Разд леніе это чисто формаль
ное, д лаемое нами на основаніи объема работъ т хъ или дру-
гихъ учрежденій и в домствъ. 

Наибольшее количество данныхъ поступаетъ и обрабатывается 
по статистик Соединеннаго королевства въ мин. промышлен
ности и торговли (Board of trade). Она им етъ, во первыхъ, 
особый статистическій депаруаментъ (Statistical department of 
the В. of Т.), основанный въ 1832 году, на который возложено 
изданіе ежегодно Statistical abstract of the U. К.—краткаго 
обзора вс хъ статистическихъ данныхъ обыкновенно за 10 и 
бол е предшествующихъ л тъ въ общихъ итогахъ — и каждые 
три года Miscellaneous statistics — бол е подробное обозр ніе 
вс хъ, статистическихъ данныхъ за все трехл тіе. Въ смысл 
учреждения, сводящаго данныя, по большей части уже обнародо
ванный отд льными в домствами, статистическое бюро министер
ства англичане считаютъ центральнымъ. Спеціальная задача 
бюро по статистик всего королевства—обработка статистики же-
л зныхъ дорогъ (движеніе грузовъ). Во вторыхъ—въ морскомъ 
департамент (marine dep.) ведется статистика эмвграціи и ко-
раблекрушеній; въ третьихъ—въ shipping and seamen office об
рабатывается статистика движенія морскихъ судовъ и, въ чет-
вертыхъ, въ департамент жел. дорогъ—статистика несчастныхъ 
случаевъ на жел зныхъ дорогахъ. 

Посл Board of trade сл дуетъ Treasury (мин. финансовъ), 
которое въ board of customs обрабатываетъ статистику вн шней 
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торговли; въ Post office—статистику ночть, телеграфовъ и почто-
выхъ сберегательныхъ кассъ; въ national debt office—стат. сбе-
ре^ательныхъ кассъ; въ inland revenue départaient — стат. 
частныхъ оанковъ • 

Въ Home office (мин. вн. д.) ведется статистика фабричная 
(и несчастныхъ случаевъ на фабрикахъ и заводахъ въ office of 
inspectors of factories). Наконецъ, въ Privy ccuncil, въ mining 
record office — статистика горной промышленности, въ science 
and art department —статистика народнаго образованія. 

Общая статистика для одной Великобританіи (Англіи и Шот-
ландіи) обнимаетъ сл дующія ея части: 1 

I j въ Home office—тюрьмы, несчастные случаи въ горной 
промышленности, стат. домовъ умалишенныхъ. 

2) въ Council on éducation—народныя школы. 
3) въ Board of trade, до статистическому департаменту,— 

сельское хозяйство. 
4) въ Local government board—м стные налоги. 
Въ Ирландіи большая часть отраслей статистики обрабаты

вается въ Statistical office, особомъ статистическомъ бюро и 
лорд -нам стник . Оно ведетъ статистику уголовную и тюрем
ную, м стныхъ налоговъ и домовъ умалишенныхъ; статистика же 
землед лія входитъ въ обязанность Register General. 

Остальныя части статистики разбросаны по разнымъ в дом-
ствамъ, въ каждой изъ трехъ частей королевства особымъ. 

Уголовная статистика и статистика гражданскихъ д лъ въ 
Англіи находится въ Home office, въ Шотландіи въ board of 
prisons and judicial statistics; статистика общественнаго при-
зр нія—въ Англіи въ Local government board. въ ПІотландіи 
въ Board of supervision, въ Ирландіи въ Local government 
board и проч. 

Статистика населенія въ каждомъ изъ трехъ королевствъ 
им етъ самостоятельное устройство, хотя и совершенно одина
ковое. Во глав ея стоятъ три General register offices, осно-
ванныя въ Англіи въ 1837, въ Шотландіи въ 1854 и въ Ир-
ландіи въ 1863 г. Устройство ея связано съ веденіемъ актовъ о 
состояніи. 

Для веденія актовъ о состояніи (записи рожденій, браковъ и 
смертей) вся страна д литсяна округа (subdivisions), въ каждомъ 
изъ которыхъ считается, отъбдо 6 приходовъ (civil parish), такъ 
что округъ еоотв тствуетъ общин (union); въ каждомъ округ 
им ется .бюро регистратора, граждавіскаго чиновника, спеціаль-
но назначеннаго для ве^енія актовъ. Вс хъ регистратурныхъ 
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округовъ {register-subdivision) въ Англіи бол е 2,000, въ Шот-
ландіи около 800ивъЯрланді:і около 1,000. Регистраторы выби
раются обыкновенно изъ общишшхъ чиновниковъ, отъ которыхъ 
зависитъ и ихъ опред леніе; но начальникъ генеральной реги
стратуры им етъ право удалять ихъ, по представленію суперин-
тендантовъ, за всякій промахъ, нерад ніе или подлогъ. Регистра
торы получаютъ вознагражденіе за каждую запись изъ общин-
ныхъ и приходскихъ суммъ. Въ не.болыпихъ общинахъ они часто 
занимаютъ и другія должности или занимаются промышленными 
д лами, но въ болыпихъ—ихъ содержаніе доходитъ до 300 слиш-
комъ фунтовъ. Н сколько регистратурныхъ округовъ, не бол е 10,* 
въ среднемъ пять-шесть, составляютъ суперинтендантскій округъ 
(division). Суперинтенданты или назначаются—въ общинахъ, гд 
регистраторы изъ общинныхъ чиновниковъ — генералъ-региетра-
торомъ, съ жалованіемъ и расходами на канцелярію, или м сто 
это по праву принадлежитъ секретарю Board of guardians—въ 
т хъ общинахъ, гд регистраторы не изъ общинныхъ чиновни
ковъ. Суперинтенданты получаютъ по два пенса за запись каж-
даго рожденія, брака и смерти, кром жалованья—въ среднемъ 
около 100 ф., maximum—до 500 ф. Обязанность ихъ обыкно
венно состоитъ: въ пов рк книгъ регистраторовъ, надзор за 
исправнымъ веденіемъ ихъ, въ подсчитываніи итоговъ и хран -
ніи книгъ и предетавленіи копій съ нихъ въ генеральную реги
стратуру; зат мъ, въ особыхъслучаяхъ, предусмотр нныхъ зако-
номъ, въ записи актовъ. 

Высшею инстанціею для суперинтендантовъ является генераль
ная регистратура. Каждая регистратура состоитъ изъ четырехъ 
департаментовъ: account (хозяйственный), corresponding (сно-
шеній), record (регистратурный) и Statistical (статистическій). 
Первые два им ютъ значеніе канцелярское, третій соединяетъ, 
хранитъ и переводитъ въ цифры огромный матеріалъ, доста
вляемый въ вид копій еъ каждаго акта о состояніи, четвер
тый занимается ученою разработкою и изданіемъ ежегодныхъ 
reports of the G. R. Office. Содержаніе трехъ генеральныхъ 
регистратуръ стоитъ до 96,000 ф. (1884—5 годъ). Вся эта орга-
низація актовъ о состояніяхъ обходится одной Англіи до 2 мил. 
рублей, а для Соединеннаго королевства—не мен е 4 мил. Но 
за то она даетъ огромное количество матеріала, въ высшей сте
пени ц ннаго, и представляетъ собою готовыя учрежденія и для 
переписей населенія, который производятся, подъ ближайшимъ 
надзоромъ и руководствомъ суперинтендантовъ и регисграторовъ, 
наемными счетчиками. Для высшаго, однако, зав дыванія д -



«... 1 0 2 -

ломъ переписей учреждается особый Census office при гене
ральной регистратур . 

За исключеніемъ суперинтендантовъ, въ Соединенномъ коро-
левств н тъ другихъ собственно м стныхъ статистическихъ орга-
новъ; весь статистически матеріалъ собирается правительствен
ными чиновниками разныхъ в домствъ по соотв тствующимъ окру
гами и поступаетъ прямо въ центральный учрежденія. 

Необходимымъ дополненіемъ д ятельноети правительственныхъ 
органовъ является: 1). д ятельность ученыхъ статистическихъ об- ! 

ществъ отчасти м стныхъ, какъ, наприм ръ, Манчестерское 
(учрежд. 1833 г.), но особенно Лондонскаго (выд лившееся въ 1834г. 
изъ состава Британской Ассоціаціи для развитія -наукъ); 2) д я-
тельностьполитическихъклубовъ, какъ, наприм ръ, Cobden-Club'a, 
Financial-reform association и др. Ж т и другіе отчасти соби-
раютъ много матеріала статистическаго, отчасти обработываютъ 
уже собранный. Накошецъ, 3) деятельность разныхъ торговыхъ 
и промышленныхъ фирмъ я ассоціацій, публикующихъ торговые 
бюллетени, промышленные обзоры5 данныя для которыхъ соби
раются ихъ собственными агентами. 

2. Ф р а н ц і я . 

Не мен е Соединеннаго королевства богата издаваемымъ стати-
стическимъ матеріаломъ. 

Франція до посл дняго времени не им ла выспшхъ статистиче
скихъ учрежденій и даже только временно им ла центральное 
бюро—съ 1833 по 1870 г. —очень мало способствовавшее объеди-
ненію статистическихъ работъ. 

Вотъ что говорить о статистическихъ учрежденіяхъ Франціи 
Легуа, бывшій одно время начальникомъ бюро общей статистики 
Франціи. 

«Различныя министерства Франціи, охраняя ревностно свои 
права (attributions), не только не помогаютъ д лу, предприня-
тому однимъ изъ нихъ, но, мало заботясь о польз общей, от-
казываютъ ему въ своемъ сод йствіи и часто даже парализи-
руютъ усп хъ д ла явнымъ къ нему нерасположеніемъ. Такъ, 
интересную, но печальную исторію представляетъ, напр., борьба 
министерства внутреннихъ д лъ съ министерствомъ землед лія и 
торговли по поводу участія бюро этого посл дняго въ переписяхъ 
населенія и въ составленіи статистическихъ отчетовъ по н кото-
рымъ учрежденіямъ, состоящимъ въ в д ніи министерства вну
треннихъ д лъ». 
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«Во Франціи,—прибавляетъ съ горечью Легуа,—офиціаяьные 
статистики, вн публичной администраціи, мало находятъ под
держки и встр чаютъ симпатій, да и та отказываетъ имъ въ 
сод йствіи своемъ. Работы нашихъ статистиковъ, нааротивъ, даже 
въ сред просв щенной публики встр чаютъ пристрастную кри
тику >. 

Все это "происходить: 1) оттого, что вся статистическая 
организація носитъ чисто бюрократическій характеръ—нигд въ 
такой м р статистика не д лается низшими чиновниками какъ 
во Франціи; 2) населеніе не принимаетъ въ статистическихъ ра-
ботахъ никакого участія и потому смэтритъ на нихъ враждебно; 
3) н тъм стнаго самоуправленія, сл довательно, н тъ живого инте
реса къ общественной жизни въ провинціи; 4) оттого, что со
средоточенная въ рукахъ отд льныхъ в домствъ статистика легко 
получаетъ тенденціозный характеръ. Во Франціи же соблюдается 
основное правило, по которому офиціальная статистика только 
тогда внушаетъ дов ріе, когда в домство, которое ведетъ ее, не 
заинтересовано въ характер т хъ выводовъ, какіе изъ нея можно 
сд лать, или принимаетъ на свою отв тственность выводы, будучи 
готово сообразовать свою дальн йшую д ятельн JCTB съ этими вы
водами. Но если статистика ведется съ тайнымъ нам реніемъ 
вліятв на распред леніе голосовъ въ палат или для оправданія 
какого нибудь важнаго административнаго распоряженія, и если 
правительство дало понять свои нам ренія м стнымъ своимъ 
агентамъ, можно быть ув реннымъ, что "правительство получитъ 
угодныя ему данныя, маскирующія посл дствія дурныхъ распо-
ряженій. Даже конституціонныя правительства не изб гаютъ 
этой опасности, говоритъ Легуа, намекая на свое отечество. 

Лишенная м стныхъ органовъ, собирая почти весь общій 
матеріалъ свой черезъ профессоровъ и мэровъ, служащихъ въ то 
же время политическимъ орудіемъ въ рукахъ партіи, находящейся 
у власти, французская статистика бол е, ч мъ какая нибудь дру
гая, можетъ быть заподозр на въ тенденціозности, при всемъ 
своемъ вн шнемъ богатств и блеск . Во Франціи статистика 
сд лалась однимъ изъ политическихъ орудій, къ' которому пра
вительства приб гали для поддержки своего престижа — явленіе, 
какого не представляло никакое другое государство, по крайней 
м р въ такой степени. Крайняя децентрализація вверху и 
централизація внизу — вотъ начало, на которомъ построена эта 
статистика. 

Число отд леній и департаментовъ, им ющихъ иногда форму 
статистическихъ бюро, во Франціи чрезвычайно велико. Эти от-
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д ленія и отд льныя бюро часто переходили изъ одного мини
стерства въ другое, и только въ посл днее время (съ 1881—2 г.) 
зам чается стремленіе бол е правильно распределить статисти-
ческія работы между министерствами. Съ этою ц лью и теперь 
еще идутъ разныя преобразованія» Сл дующій краткій перечень 
центральныхъ статистическихъ учрежде^ій Франціи относится къ 
половин 1885 года. 

1) Министерство внутреннихъ д лъ им етъ 11 отд леній, изъ 
которыхъ каждое ведетъ свою статистику совершенно независимо 
и безъ соображенія одной съ другой. Въ числ .этихъ статистикъ 
особенно важны: статистика больницъ, благотворительныхъ учреж
дена, тюрьмъ, эмиграціи, департаментскихъ и общйхъ финан-
совъ и статистика Алжира (3-хъ годичная). 

2) Министерство финансовъ им етъ отд льное статистическое 
бюро: Bureau de statistique et législation comparée для стати
стики финансовъ французской и иностранной и ; кром того, 6 от-
д леній, каждое изъ которыхъ ведетъ свою статистику, вътомъ 
числ статистику вн шней торговли, табачной монополіи, казен-
ныхъ фабрикъ и внутренняго судоходства. 

3) Министерство юстиціи и испов даній им етъ статистическое 
бюро съ двумя отд леніями: одно—для общей уголовной и граж
данской судебной статистики, другое—для статистики рецедива 
(casier central). 

4) Министерство иностранныхъ д лъ составляетъ статистику 
французскихъ подданныхъ за-границей и сводитъ консульскіе 
отчеты, передавая ихъ въ министерство торговли (не печа
таются) . 

5) Министерство военное—-статистику наборовъ и статистику 
военныхъ госпиталей. 

6) Министерство морское и колоній ведетъ около шести от-
д льныхъ статистическихъ. работы статистику колоній (общую), 
статистику, ссыльныхъ, статистику рыбныхъ промысловъ, стати
стику морскихъ судовъ (justice maritime). 

7) Министерство наро^наго просв щенія им етъ статистиче
ское бюро для статистики первоначальнаго образованія, но ведетъ 
въ 5 своихъ отд леніяхъ статистику высшаго образованія, сред-
няго и расходовъ на нихъ. 

8) Министерство торговли им ет бюро въ департамент 
секретаріата и отчетности. Это бюро было н когда централь-
нымъ органомъ, будучи основано Тьеромъ въ 1833 г. по образцу 
англійскаго Statistical department министерства торговли. До 
1852 года бюро это сводило всю статистику Франціи и было, 
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д йствительно, bureau de la statistique générale de France.. 
Четырнадцать томовъ первой серіи ег(У изданій обнимаютъ 
террнторію, населеніе, землед ліе, промышленность, внутреннюю 
торговлю, благотворительность, тюрьмы. Съ 1852 г. многія части 
статистики отд лились отъ него, были основаны отд ленія стати-
стическія въ разныхъ министерствахъ ; д ятельность бюро съузилаеь, 
а съ 1870 г. оно перестало существовать въ вид самостоятель-
наго отд ленія и присоединено къ секретаріату. Теперь еще, од
нако, работы его очень обширны. Оя состоять: 1) въ производи 
ств періодпческихъ enquêtes, 2) въ обработк текущей стати
стики. Изъ періодическихъ работъ оно зав дываетъ переписями 
наличнаго населенія и переписями промышленными. Текущія ра
боты заключаются въ статистик движенія населенія, потребле-
нія городовъ, заработной платы въ промышленности, благотвори-
тельныхъ учрежденій, больницъ, домовъ умалишенныхъ, ломбар-
довъ, въ статистик пожаровъ и сельскохозяйственныхъ б дствій 
(sinistres agricoles). Кром того, въ министерств торговли еще 
7 отд леній ведутъ свою статистику, изъ которой назовемъ 
статистику сберегательныхъ кассъ, пенсіонныхъ касеъ, фабрич
ной инспекціи, статистику врачебную, эпидемій, статистику вн ш-
ней торговли. 

9) Министерство публичныхъ работъ ведетъ пять отд льныхъ 
статистическихъ работъ: а) отд леніе статистики жел зныхъ до
рогу и контроля частныхъ обществъ ръ департамент жел зныхъ 
дорогъ—статистику жел зныхъ дорогъ, б) статистику водныхъ 
путей, в) статистику движенія по національнымъ дорогамъ, г) 
статистику горной промышленности и д) въ бюро графической 
статистики изготовляются планы, карты и пр. для путей сооб-
щенія. 

10) Министерство землед лія съ 1883 года зав дываетъвсею 
статистикою землед лія черезъ свое bureau des subsistances et 
de la statistique agricole (до сего времени входившей въ компе-
тенцію b. de la st. générale), a также статистикою потребленія 
мяса въ городахъ бод е 10,000 жит., ц нъ на сельскіе припасы, 
статистикою потребленія Парижа, а также обработываетъ данныя 
о сельской промышленности въ иностранныхъ государствахъ. 

11) Министерство почтъ и телеграфивъ ведетъ статистику 
почтовую, статистику національныхъ сберегательныхъ кассъ. 

О д ятельности ве хъ этихъ бюро и отд леній коммиссія 1884 
года говорить« «Эти бюро лишены всякой связи между собою, 
работы ихъ им ютъ самую различную форму; это корпуса арміи, 
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силы которыхъ никто не знаетъ, потому что они не могутъ сое
диниться. Сколько раотраченныхъ силъ и талантовъ! » 

Нри такой раздробленности и разрозненности статистическихъ 
работъ, основаніе высшаго центральнаго учрежденія для общаго 
ихъ направленія сд лалось крайне необходимымъ. Но первая 
попытка установленія такого высшаго центральнаго статистическаго 
учрежденія, сд ланнаявъ 1875 г., окончилась неудачей, благодаря 
пререканіямъ министерства финансовъ и министерства землед ліяи 
торговли и страху разлмныхъ администраторовъ статистическихъ 
отд ловъ за свою независимость. Только въ 1884 г. министръ 
торговли назначилъ особую коммиссію, подъ предс дательствомъ 
сенатора Millatrd, изъ членовъ парламента, института, ученыхъ 
обществъ и членовъ отъ другихъ министерствъ для выработки 
устава верховнаго статистическаго сов та, въ видахъ согласова-
нія офдаціальныхъ статистическихъ документовъ. Коммиссія, по-
сл тщательнаго изученія положенія статистическихъ работъ во 
Франціи и устройства центральныхъ статистическихъ органовъ 
въ другихъ государствахъ Европы, пришла къ единогласному 
мн нію о необходимости для Франціи центральнаго статистиче
скаго органа; но она не р шилась разрушить исторически сло
жившуюся деятельность отд льныхъ в домствъ и признала воз-
можнымъ дать проэктированной коммиссіи только роль сов ща-
тельную, безъ всякой собственной иниціатявы по отнош нію къ 
другимъ отраслямъ управленія, централизуя статистику только 
при помощи одного общаго изданія — Annuaire statistique de 
la France. Въ такомъ вид сов тъ получилъ утвержденіе пре
зидента 19-го февраля 1885 года. 

Составь этого сов та им етъ ту особенность, что разныя в -
домства представлены въ немъ неодинаково, a пропорціонально 
количеству статистическихъ работъ, выполняемыхъ каждымъ изъ 
нихъ. Вс хъ членовъ 37; изъ нихъ 25 суть представители раз-1 

личныхъ частей административной статистики (отъ министерства • 
финансовъ—4, министерства внутреннихъ д лъ—4, министерства 
публичныхъ работъ—3, министерства торговли—2, министерства 
морскаго — 2, министерства военнаго — 2, министерства земле-
д лія—2, министерства почтъ и телеграфовъ—2, министерства 
народнаго просв щенія—2, министерства юстиціи—1 и мини
стерства иностранныхъ д лъ—1); изъ числа 12 остальныхъ: 2 
сенатора, 2 депутата, членъ государственнаго сов та, членъ кон- * 
трольнаго в домстза, 2 члена отъ французскаго института и 4 
ученыхъ или членовъ ученыхъ обществъ. Сл доват«, интересы 
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науки и высшихъ законодательныхъ и административныхъ учреж-
деній представлены з голосовъ. 

Предс датель сов та—министръ торговли. 
Компетенція сов та опред ляется (ст. 2) сл дующами пред

метами в дометва. 
1) Сов тъ даетъ свое заключеніе, по предложенію подлежа-

щихъ в домстоъ, относительно источниковъ для полученія св д -
ній, способовъ ихъ полученія, формуляровъ и программъ для ихъ 
собаранія. 

2) Сов тъ заботится о составленіи и изданш Annuaire sta
tistique de la France. 

3) Онъ даетъ заключеніе по предмету собиранія и изданія 
новыхъ статистическихъ данныхъ. 

4) Онъ поддерживаетъ сношенія со вс ми статистическими 
учрежденіями Франціи и иностранныхъ государствъ. 

5) Заботится объ устройств центральной статистической би-
бліотеки при министерств торговли. 

6) Издаетъ труды сов та. 
7) Заботится о распространеніи преподаванія статистики и 

вообще о ея общихъ нуждахъ. 
Д лами сов та зав дываетъ особое бюро изъ министра торговли, 

2" вице-предс дателей и 2 секретарей (ст. 4). 
Сов тъ им етъ право приглашать экспертовъ, по предложенію 

своего бюро (ст. 5). Онъ собирается въ обыкновенный собранія 
въ первой половин іюня и ноября. Черезвычайныя собранія 
назначаются министромъ торговли (ст. 6). 

Права сов та, какъ видно изъ 2 ст. положенія, н сколько 
неопред ленны: не видно, обязаны-ли другія в домства испраши
вать мн нія сов та относительно своихъ статистическихъ работъ, 
или не обязаны. Вся суть въ'этомъ, однако. О д ятельности со-
в та намъ пока ничего не изв стно. 

Дальн йшая орпанизація статистическихъ учрежденій Франціи 
весьма не сложна, но представляетъ ту особенность, что источ
ник жъ для большинства статистическихъ данныхъ служить м ст-
ная администрація, подв домственная министерству внутреннихъ 
д лъ. Префекты и мэры доетавляютъ большую часть статисти
ческихъ данныхъ по требованію разныхъ министерствъ. Отноше-
ніе ихъ къ центральнымъ органамъ по статистической отчетности та
ково, что органы эти не им ютъ никакой возможности судить 
ни о в рности цифръ, имъ доставляемыхъ, ни о споеобахъ, коими 
получаются первщчныя данныя. 

Вся процедура состоитъ въ томъ, что ежегодно префекты по-
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лучаютъ изъ мияие-терства внутреннжхъ д лъ и землед лія и 
торговли формуляры, которые должны заполнить цифрами. Та
блицы эти разбиваются по общинамъ, и мэры, при помощи му-
ниципальныхъ сов товъ, вносятъ въ нихъ цифры по своей общи-
н . Изъ общинныхъ цифръ образуются кантональный, изъ кан-
тональныхъ окружяыя, изъ окружныхъ департаментскія. 

Въ помощь префектамъ, для составленія вс хъ статистиче-
скихъ таблицъ, требуемыхъ' правительствомъ, декретомъ 1 іюля 
1852 года учреждены ос-обыя кантональный статистическія ком-
миссіи, открывшія свои д йствія съ 1 января 1853 г. 

Коммиссіи эти образуются въ главныхъ городахъ департамента, 
или округа (arrondissement), изъ членовъ, назначаемыхъ префек-
томъ, и подъ предс дательствомъ префекта или подпрефекта, ко
торые могутъ, однако, назначить вм сто себя другое лицо (пре
фекты—генеральнаго секретаря префектуры^ одного изъ членовъ 
сов та префектуры, мэра или мирового судью; подпрефекты — 
мэра, судью или одного изъ членовъ окружнаго сов та). Д я-
тельность коммиссій распространяется на одинъ кантонъ, если онъ 
соотв тствуетъ округу, или на н сколько кантоновъ. Въ Париж 
и Ліон каждый округъ им етъ свою коммиссію подъ преде да-
тельствомъ мэра. На обязанности коммиссій лежитъ составленіе 
по каждой общин кантона двухъ родовъ таблицъ по форм-Е̂  
данной министерствомъ внутреннихъ д лъ и министерствомъ земле-
д лія и торговли: одн изъ этихъ таблицъ представляются еже
годно, другія—разъ въ пятил тіе. Каждая изъ этихъ таблицъ 
въ конц года- или пятил тія по ея составленіи передается въ 
мэрію, гд вътеченіи м сяца можетъ быть разсматриваема вс ми 
желающими, и зам чанія, на нее сд ланныя, обсуждаются коммис-
сіею и, буде нужно, таблица исправляется. Исправленныя таблицы, 
зат мъ, пров ряются или статистической коммиссіей департамент-
скаго города, или статистической коммиссіей окружнаго города, а 
до даннымъ, касающимся сельекаго хозяйства, кром того, сель-
скохозяйственнымъ сов томъ (Chambre consultative d'agriculture) 
департамента (учрежд. тоже въ 1852 г.). Таблицы окончательно 
утверждаются префектомъ, и копіи съ них хранятся въ архив 
кантона, а изъ подлинниковъ въ префектур составляются депар-
таментскіе обзоры по округамъ и кантонамъ, пересылаемые въ 
министерства. 

Вс первоначальный цифры для таблицъ кантональныхъ ком-
миссій доставляются такимъ образомъ мэрами; публичная, такъ 
сказать, пов рка ихъ въ мэріяхъ нисколько не изм няетъ харак
тера достов рности этихъ цифръ, потому что кантональный ком-
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миссіи могутъ и не принять во вниманіе сд ланныхъ зам чаній; 
наконецъ, префектъ является безконтрольнымъ хозяиномъ въ со-
ставленныхъ таблицахъ, выступая въ качеств правительствен-
наго чиновника, ихъ утвероюдающаго. Легуа считаетъ, чтоучреж-
деніе коммиссій вышло совершенно неудачно, благодаря несочув-
ствію общества и недостатка поддержки со стороны правитель-

- ства. Усп шность ихъ деятельности зависитъ совершенно отъ 
личнаго состава: есть коммиссіи. не приносящія йикакой пользы. 
Главную причину безд ятельностикоммиссійонъ, совершенно осно
вательно, видитъ въ назначеніи членовъ ихъ префектурой. 

Что касается мэровъ, то они, въ качеств officiers de Tétat 
civil, ведутъ записи о движеніи населенія; на нихъ же возла
гается производство переписей населенія. Они же суть состави
тели вс хъ статистическихъ таблицъ, во множеств требуемыхъ 
вс ми отраслями управлевія. При множеств служебныхъ заня-
тій, мэры являются плохими статистиками даже въ больйшхъ, 
не говоря уже о маленькихъ общинахъ (въ 300—400 жит.), а 
такихъ не мало во Франціи, гд трудно найти на должность мэ
ра людей достаточно интеллигентныхъ особенно съ т хъ поръ, 
какъ общая подача голосовъ все бол е и бол е выт сняетъ бур
жуазно изъ общинныхъ сов товъ. При постоянно возрастающей 
автономіи общинъ рано или поздно собираніе статистическихъ 
данныхъ встр титъ болыпія затрудненія, если настоящіе статисти-
ческіе органы не будутъ преобразованы. Къ тому же мэры не 
получаютъ за свои статистическія работы никакого вознаграж-
денія и не им ютъ особой для нихъ канцеляріи, хотя имъ при
ходится составлять в домости часто очень сложныя. Отсюда 
весьма сомнительная достов ряость цифръ. 

Канцеляріи префектуръ собственно не представляютъ собою 
м стныхъ, контролирующихъ органовъ. Обязанности ихъ по' ста
тистической части двоякія: 1) он получаютъ отъ контональной 
коммиссіи мэровъ и др. чиновниковъ первоначальныя в домости и 
д лаютъ изъ нихъ механическую сводку, и 2) д лаютъ выборку 
изъ собственныхъ д лъ по требованію министерства. Сами по 
себ работы не сложныя, но ихъ очень много; a матеріальныхъ 
средствъ у префектовъ не много. Поэтому статистическія работы 
представляютъ большое для нихъ отягощеніе, и никакого серьез-
наго контроля надъ низшими органами отъ префектуръ ожидать 
нельзя. Но главная опасность представляется въ томъ, что пре
фектуры им ютъ полную возмножность искажать первоначальныя 
данныя въ своихъ служебныхъ видахъ, и центральные органы 
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никогда не им ютъ возможности пров рять цифры, доставляв-
мыя префектами. 

Зат мъ, въ качеств низшихъ органовъ, доставляющихъ дан-
ныя прямо въ центральныя учреждешя3 являются directeurs des 
octrois, d'établissements hospitaliers, des douanes, начальники 
заставь на р кахъ, прокуроры аппеляціонныхъ судовъ и пр. 
Дополненіемъ правительственной организаціи статистики является 
мувиципально-статистическія учрежденія Парижа (Сенекой пре
фектуры), единственнаго города во Франціи, им ющаго свою особую 
статистику. Парижская Commission de statistique municipale 
еостоитъ, подъ предс дательствомъ префекта, изъ членовъ муници-
пальнаго сов та, института, медицинской академіи и частныхъ 
ученыхъ. При коммиссіи—бюро (Service de statistique munici
pale), которое: 1) сводить матеріалы, доставляемые разными ча
стями городского управленія, 2) обрабатываетъ, въ ц ляхъ сани-
тарныхъ и общественной гигіены, данныя о движеніи населенія, 
и для собиранія данныхъ им етъ въ своемъ распоряженіи особые 
органы въ лиц т. наз. médecins du l'Etat civil. Городское 
бюро Парижа основано 24 декабря 1879 года, Кром Парижа 
еще н которые города Франціи ведутъ свою санитарную стати
стику, не им я, однако, особыхъ статистическихъ учрежденій. 
Таковы: Аміень, Байона, Бордо, „Гавръ, Ліонъ, Марсель, Нантъ, 
Тулонъ и др. (всего около 19). 

Д ятельность ученыхъ обществъ въ области статистики очень 
незначительна. Парижское статистическое общество довольствуется 
печатаніемъ неболыпихъ выборокъ изъ оффиціальныхъ изданій 
(до ихъ появленія) и никакихъ самостоятельныхъ работъ не пред-
принимаетъ. 

3. Б е л ь г і я . 

Статистическія учрежденія Бельгіи пользовались въпятидеся-
тыхъ годахъ вполн заслуженною изв стностью. Статистическіе 
конгрессы, съ Брюссельскаго до Берлинскаго включительно, на
стоятельно сов товали вс мъ государствамъ взять ихъ за обра-
зецъ при переустройств или улучшеніи своихъ собственныхъ 
учрежденій. Многія европейскія государства, д йствительно, 
усвоили себ съ чисто вн шней стороны бельгійскія формы * 
устройства центральныхъ, a н которыя и м стныхъ органовъ. 
Но духа бельгійскихъ учрежденій они усвоить не могли, конечно, 
ибо должны были изм нить для этого' всю, такъ сказать, поста
новку статистическаго д ла, отр шиться отъ историческаго прош-
лаго. О дух же бельгійскйхъ учрежденій вотъ что писалъ между 
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прочимъ покойный Бушенъ, изучивши устройство статистиче-
скихъ учрежденій въ Европ въ начал шестидесятыхъ годовъ: 
«Вс отдаютъ преимущество бельгійскимъ матеріаламъ, вс хва-
лятъ бельгійекіе пріемы, вс в рятъ въ бельгійскія цифры. 
Ознакомившись съ пріемами бельгійской статистики на м ст , мы 
нашли причиною ея достоинства не вліяніе Кетлэ, не незначи
тельность и населенность Бельгіи, но фактъ, независимый отъ 
д ятельности статистическихъ центральныхъ коммиссій, комитетовъ 
и бюро, кроющійся во всей государственной организаціи. Вельгія 
есть единственное государство во всей Европ , которое, -при-
зпавъ административную статистику за необходимость, обез-
печило еевовс хъ отношеніяхъ, во вс хъ подробностяхъ». Первая 
существенная особенность бельгійской статистики, подобно тому 
какъ и англійской, та, что она соединила вм ст вс операціи, 
относящаяся къ статистик населенія, и сосредоточила ихъ въ од-
н хъ рукахъ; вторая—та, что вс органы я, кром ведущихъ 
спеціальную статистику н которыхъ в домствъ (какъ-то: торго
вую, уголовную, жел знодорожную и пр.), суть органы коллегі-
альные; коллегіальное устройство им ютъ и низшіе органы и 
м стные, и учрежденіе, стоящее во глав всей статистической орга-
низаціи. Общее направлеяіе вс хъ статистическихъ работъ въ Бель-
пи принадлежитъ Commission centrale de statistique, учрежденной 
по мысли и настоянію Кетлэ, который былъ въ теченіи 30 л тъ 
ея предс дателемъ, въ 1841 году (декретъ 16 марта). «Въ виду 
закона 24 января 31 г., возлагающаго на министра внутр.ен-
нихъ д лъ составленіе общей статистики королевства, и для 
упорадоченія и расширенія статистическихъ изданій различныхъ 
в домствъ», говорится въ декрет 41 года, «учреждается цен
тральная статистическая коммиссія». 

Коммиссія эта, хотя состиитъ при министерств внутреннихъ 
д лъ. но председатель и члены ея назначаются непосредственно 
королемъ и необязательно изъ служащихъ въ разныхъ министер-
ствахъ. Составь коммиссіи возобновляется въ Уз членовъ черезъ 
каждые два года, начиная съ 1 января 1843 года, — постановленіе 
отчасти невыгодное, лишая коммиссію опытныхъ членовъ, но вы
годное въ смысл увеличенія числа высшихъ чиновниковъ, зна-
комыхъ съ нуждами административной статистики. Что касается 
правъ и порядка д ятельности коммиссіи, то таковые опред ля-
ются по соглашенію министра внутреннихъ д лъ съ его товари
щами и утверждаются королемъ. Этимъ путемъ установляется 
подчиненіе статистической части вс хъ центральныхъ в домствъ 
одному общему плану. Зам чательно, что какъ ни м нялся со-
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•ставь коммиссіи, во глав его всегда былъ предс датель—ученый, 
сначала Кетлэ, потомъ до посл дняго времени Liagre, непре-
м нный секретарь королевской академіи наукь, ч мъ и объяс
няется то, что бельгійская статистика всегда служить столько же 
ц лямъ управленія, сколько и научнымъ. Положеніе, регулирую
щее д ятельность центральной статистической коммиссіи, утверж
денное королемъ 20 октября 1841 года, заключаетъ въ себ раз-
витіе т хъ мыслей на значеніе этого учрежденія, которыя были 
высказаны въ мотивахъ министра внутреннихъ д лъ къ проэкту 
декрета объ учрежденіи коммиссіи. Назначеніе ея—сосредоточить 
въ одномъ .м ст вс разрозненный данныя, собираемый раз
личными в домствами; она должна заполнить вс проб лы въ 
нихъ и устранить массу св д ній совершенно л и ш н и х ъ . е й П р И . 
надлежитъ право установлять формы, назначенный для собира-
нія данны'хъ, наблюдать, чтобы никакія работы не д лались и 
не обнародовались вдвойн разными в домствами, хотя каждому 
изъ нихъ предоставляется самому издавать свои матеріалы. Та-
кимъ образомъ, центральная статистическая коммиссія является, 
д йствительно. чрежденіемъ, объе^иняющимъ и направляющимъ 
статистическія работы вс хъ в домствъ. 

За вс мъ т мъ, вс министерства ведутъ въ Бельгіи свою 
статистику сами. Такъ, министерство юетиціи ведетъ статистику 
уголовную, тюремную и статистику благотворительности; мини
стерство финансовъ—статистику поземельной собственности, л с-
ную, рыбяыхъ ловель, страхованія, кредита и финансовъ; мини
стерство публичныхъ работъ—статистику горной промышленности, 
судоходства, вывоза; министерство иностранныхъ д лъ — стати
стику торговли. Вс другія отрасли статистики состоять въ не-
посредственномъ зав дываніи Bureau statistique de la Belgique, 
учрежденяаго въ 1831 году при министерств внутреннихъ д лъ. 
Спеціальностью его первоначально была статистика населенія, но съ 
1845 г. на него возложена статистика землед льческая и про
мышленная. Въ своихъ Résumé décennal и въ Annuaire stati
stique de la Belgique бюро обрабатываетъ всю статистику, бо
гатство данныхъ которой свид тельствуетъ объ усп шной д я-
тельности не только самого бюро, но 'и статистическихъ учреж-
деній другихъ в домствъ. На содержаніе бюро отпускается около 
60,000 frs (24 т. р.). 

М стными органами въ Бельгіи являются Commissions pro
vinciales de statistique, учрежденіе коихъ относится къ тому же 
1841 году. Ихъ 8, по числу провинцій.. Провинціальная коммис-
сія состоять, подъ предс дательствомъ губернаторовъ, изъ сов -

Типо-Лит. А. Ландау. Пдощ, Болып. Театра, 2. Т орія статистики проф. Янсона. 
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щательныхъ членовъ изъ чиновниковъ, ученыхъ и частныхъ лю
дей. Въ д йствіе ветупаютъ эти кошшссіи только при производ-
•ств переписей и промышленныхъ обсл дованій; текущая работа 
ихъ состоитъ въ отд льномъ изданіи провинціальныхъ статисти-
ческихъ обзоровъ. 

Низшими органами для общей статистики служатъ избирае-
мыя изъ членовъ мунидипальныхъ сов товъ Collège des bourg
mestre et échevins (общинныя управы). На общинныхъ упра-
вахъ лежитъ, прежде всего, веденіе текущихъ списковъ населенія, 
производство переписей (населенія и промышленныхъ), веденіе 
актовъ о состояніяхъ (статистика движенія населенія); зат мъ, 
на нихъ же возлагается доставленіе вс хъ св д ній, необходи-
мыхъ для провинціальныхъ обзоровъ и для центральнаго бюро. 

Относительно обработки статистическаго матеріала въ Бельгіи 
до сихъ поръ господствуетъ система м стныхъ сводокъ даже для 
переписей и движенія населения. Общины, окружные школьные 
инспекторы, мировые судьи, окружные коммиссары, прокуроры, сель-
скохозяйственныя общества и пр. доставляюсь вс матеріалы въ 
табличной форм губернаторамъ, и изъ нихъ уже въ провинціаль-
ныхъ бюро по установленной форм д лаются обзоры, изъкото-
рыхъ зат мъ формируется статистика всего королевства. 

4. Г о л л а н д і я . 

Въ настоящее время не существуетъ въ* Голландіи никакой 
дентрализаціи работъ, даже въ смысл ихъ общаго направленія. 
Въ 1858 г. тамъ была учреждена центральная стат. коммиссія; но 
въ 1861 г. она была закрыта, такъ какъ палаты отказали ей 
въ необходимомъ кредит , а въ 1878 году было закрыто и цен
тральное статистическое бюро. Съ этихъ поръ статистика раздро
билась поразнымъ в домствамъ. Впрочемъ, центральная статисти
ческая коммиссія не им ла въ Голландіи ни того состава, ни того 
значенія, какъ въ Бельгіи. Она состояла всего изъ трехъ чле
новъ. отъ министерствъ: внутреннихъ д лъ, финансовъ и торговли; 
чиновники, назначаемые отъ этихъ в домствъ, не обладали спе-
ціальной подготовкой и не могли им ть никакого авторитета. 

Въ настоящее время министерство внутреннихъ д лъ зав ды-
ваетъ переписями населенія и данными по движенію населенія, 
зат мъ, статистикой школъ, общественная призр нія и сумасшед-
шихъ домовъ, а также статистикой медицинской (составляемой са
нитарными инспекторами); министерство финансовъ зав дываетъ 
статистикой торговли, судоходства, почтъ и телеграфовъ; мини-

8 
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стерства военное и морское ведутъ санитарную статистику войскъ; 
министерство колоній обрабатываетъ ц ликомъ всю статистику гол-
ландскихъ вдад ній въ восточной и западной Индіи. Роль цен-
тральнаго бюро исполняется отчасти Статистическимъ обществомъ 
(осн. въ 1849 г.), которое съ субсидіей отъ правительства и при 
его помощи ивдаетъ общую статистику Голландіи и неболыпіе 
Ежегодники. 

М стными органами служатъ провинціальныя бюро, учрежден-
ныя королевскимъ указомъ 1858 года (5 ноября). На нихъ ле-
житъ изготовленіе провинціальныхъ обзоровъ по вс мъ частямъ 
статистики, изъ которыхъ и черпаютъ свои данныя вс централь-
ныя в домства. Бюро эти им ютъ свои архивы и библіотеки, и 
обнародываютъ ежегодные отчеты о состояніи провинцій. 

5. С к а н д и н а в с к а я г о с у д а р с т в а . 

Всл дствіе того, что вс скандинавскія государства им ли 
общую историческую судьбу и сходное н когда устройство упра-
вленія, ихъ статиститаская организація, въ особенности въ низ-
шихъ органахъ, которые всегда подвергаются меньшей изм няемо-
стииломк , им етъ много общихъ ч^ртъ. Различія установились 
только въ посл днее время, главнымъ образомъ, въ систем ор-
гановъ центральныхъ. При сравнительно небольшой цифр насе-
ленія и его разбросанности, м стныхъ статистическихъ органовъ 
никогда не было; не настаетъ надобности .въ нихъ и въ настоя
щее время. Низшіе органы для общей статистики везд одни и 
т же—духовенство и приходы. Вс скандинавскія государства 
гораздо ран е, "ч мъ континентальныя, им ли не только .хорошо 
устроенные низшіе органы, но им ли н которую централизацію 
статистики, изм ненную или усовершенствованную только въ на-
чал и половин настоящаго стол тія. 

a) Данія. Съ 1833 года Данія им ла свою табельную коммис-
сію, преобразованную въ 1850 году (посл введенія конституціи 
49 г.) въ центральное статистическое бюро, состоящее при ми-
нистерств финансовъ (постоянный составъ: директоръ, его по-
мощникъ и б редакторовъ; бюджетъ—23 т. р.). Вся статистика 
королевства обрабатывается этимъ бюро и заключается исключи
тельно въ его изданіи Statistisk Tabelverk. Бюро же произво
дить вс статистическія работы по порученію ригсдага и мини-
стерствъ, изъ которыхъ обрабатывают свою статистику: дирек-
ція почтъи телеграфовъ, министерство юстиціи (тюремную) и ди-
рещія жел зныхъ дорогъ. Вся остальная статистика обрабаты-
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вается центральнымъ бюро. М стныхъ органовъ н тъ. Св д нія 
текущія собираются черезъ низшія административныя учрежд -
нія и поступаютъ въ бюро уже въ сводныхъ таблицахъ. 

б) Норвегія. Она не им етъ, подобно тому какъ и Данія, цен
тральной статистической коммиссіи; ее вполн зам няетъ централь-

-ное бюро, съ 1843 года до 1846 г. состоявшее при министерств 
финансовъ, а съ 1846 г.—при министерств внутреннихъ д лъ; 
оно состоитъ изъ директора и 10 чиновниковъ; обходится до 
20 т. р. Въ Норвегіи н тъ также и м стныхъ статистическихъ 
учрежденій. Н тъ я связи между центральнымъ бюро и стати
стическими учрежденіями разныхъ в дометвъ, такъ что бюро 
министерства внутреннихъ д лъ можетъ быть названо централь
нымъ только по отношенію къ статистик наееленія. Т мъ не 
мен е,вс статистическія изданія въ Норвегіи съ 1861 года ве
дутся въ вид одной общей серіи подъ названіемъ Norges offi
cielle Statistik. 

Центральное бюро ведетъ статистику населенія, торговли и 
судоходства, рыбныхъ промысловъ,. общинныхъ финансовъ, по
земельной собственности, горной промышленности. 

Другія отд ленія министерства внутреннихъ д лъ—статистику 
санитарную, пожаровъ и жел зныхъ дорогъ. 

Министерство народнаго просв щенія и испов даній-стати-
стйку народнаго образования и благотворительности. 

Министерство юстиціи—статистику уголовньтхъ банкротствъ и 
избирательную. 

% Министерство морское и почтовое—статистику почтъ и теле-
/ графовъ. 

Министерство финансовъ—статистику сберегательныхъ кассъ. 
Большинство данныхъ поступаютъ отъ м стной приходской ад-

министраціи, черезъ губернаторовъ, въ сыромъ вид (движеніе 
населенія, горная промышленность, промышленный заведенія и 
и проч.), и сводка д лается по систем централизованной. 

в) Швеція. Она им етъ самую древнюю изъ существующихъ въ 
Европ системъ устройства статистическихъ органовъ. Въ то время, 
какъ на континент Европы не было никакихъ статистическихъ уч-
режденій, Швеція въ 1756 году вынуждена была уже устроить цен
тральное м сто для приведенія въ систему того количества дан
ныхъ, какія, конечно, уже ран е этого времени начали соби
раться, преимущественно по статистик численности и движенія 
населенія. Такъ, еще въ конц XVII етол тія (въ 1686 г.) 
правительство предписало строгое однообразіе въ веденіи приход-
скихъ списковъ и метрикъ и ежегодное представленіе ихъ въ цен-
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тральныя в домства. Табельнаякомиссія, учрежденная въ 1756 г., 
существуетъ и теперь подъ т мъ же названіемъ и теперь обра-
зуетъ центральный органъ административной статистики. Вм ст 
съ т мъ, говорить Вушенъ, и вся эта статистика движется въ 
т хъ же старыхъ формахъ, въ которыхъ двигалась дв сти л тъ ; 
назадъ, но вм ст съ т мъ постоянно сл дитъ за современными 
требованіями науки и администраціи, совершенствуясь внутри 
безъ нарушенія вн шняго порядка. Отсюда вытекаетъ отличи
тельный характеръ шведской статистики — необыкновенная про
стота въ организаціи, малые расходы на производство работъ и 
зам чательная достов рность въ данныхъ, оправдываемая дол-
говр меннымъ навыкомъ статистическихъ органовъ и привычкою 
къ статистическимъ формамъ самого народа, который бол е ста 
л тъ привыкъ отв чать на данные вопросы, съ незначительными 
разв изм неніями въ нихъ. Статистическія операціи произво
дятся единообразно и съ согласія вс хъ отраслей управленія, 
сл довательно, соединяютъ во едино то, что во многихъ государ-
ствахъ производится разрозненно, различными в домствами, въ 
различное время. Шведскія статистическія данныя чрезвычайно, 
поэтому, полны и многосторонни. Ко всему этому сл дуетъ при
бавить, что большинство статистическихъ наблюденій лежитъ на 
лицахъ, им ющихъ высокій образовательный цензъ, не говоря 
уже о духовенств , въ рукахъ котораго находится важн йшая 
часть статистики—статистика населенія. 

Въ Швеціи статистика сразу и съ самаго начала получила 
всю свою организацію, которую сохранила до настоящаго вре- # 

мени. Ея не коснулось и ея не изм нило посл довавшее въ 
1858 году разд леніе королевской табельной коммиссіи на два 
отд ленія: центральную коммиссію и центральное бюро, потому 
что вся остальная организация осталась прежняя. Даже самое 
учрежденіе коммиссіи собственно не изм нило и значенія табель
ной коммиссіи, a выд лило въ особое учрежденіе ту функцію, ко
торую и прежде исполняло бюро. 

Назначеніе центральной коммиссіи состоитъ въ редактированіи 
плановъ для собиранія, обработки и изданія данныхъ по вс мъ 
отраслямъ офиціальной статистики и въ составленіи формъ та-
блицъ; она заботится о томъ, чтобы вс статистическія работы 
улучшались согласно съ требованіями культуры и развитіемъ обще
ственной жизни (выраженіе самого положенія о центральной ста
тистической коммиссіи). Поэтому вс в домства, желающія или ' 
обязанныя публиковать какія либо данныя—который, зам тимъ, 
вс входятъ въ Швеціи въ одну общую серію Bidrag til Sve-
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riges officielle Statistik—должны предварительно представить на 
усмотр ніе коммиссіи весь планъ ихъ работы и подучить съ ея 
стороны утвержденіе формъ и основныхъ начадъ, которымъ долж
но удовлетворять изданіе. 

Центральная коммиссія состоитъ, подъ предс дательствомъ ми
нистра внутреннихъ д лъ, изъ вице-предс дателя (который, есть 
начальникъ бюро) и 7 членовъ: начальника топографическаго 
отд ла ганеральнаго штаба, начальника межевыхъ работъ, секре
таря королевской землед льческой академіи, начальника стати-
стическаго бюро министерства юстиціи, сов тника департамента 
торговли, сов тника департамента финансовъ и сов тника м ди-
цинскаго управленія. 

Центральное статистическое бюро, т. . второе отд леніе та
бельной коммиссіи, состоитъ изъ предс дателя, назначаемаго ко-
ролемъ и непосредственно къ нему входящаго съ докладами по 
вс мъ д ламъ коммиссіи и бюро въ случаяхъ, требующихъ ко-
ролевскаго разр шенія или общаго обсужденія министровъ, и 
н сколькихъ старшихъ и младшихъ актуаріевъ, число коихъ опре-
д ляется бюджетомъ, что съ прибавкой наемныхъ помощниковъ* 
актуаріевъ и діурнистовъ (получающихъ плату по часамъ) совер
шенно достаточно для ве хъ работъ. Весь бюджета бюро не пре-
вышаетъ 45,000 руб. Актуаріи, подобно директору, назна
чаются королемъ, по его представленію. Для полученія м -
ста актуарія надобно им ть докторскій дипломъ и свид тельство 
въ знаніи математики, иностранныхъ языковъ, статистики и 
исторіи. 

Такимъ образомъ, не только весь составь бюро составляется 
изъ ученыхъ спеціалистовъ, но и по административному поло-
женію директора бюро стоить на одномъ уровн съ министер
ствами, хотя и считается въ министерств внутреннихъ д лъ. 

Обязанности бюро изложены въ особой королевской инструк-
ціи 7 ноября 1879 года. Изъ инструкціи этой видно: 

1) Что на центральное бюро возлагаются вс статистическія 
работы, не порученный другимъ в домствамъ, т. е. статистика 
населенія, статистика избирательная, статистика урожаевъ, обще-
ственнаго призр нія, землед лія, скотоводства, статистика общин-
ныхъ финансовъ, сводка пятил тнихъ отчетовъ губернаторовъ 
посл тщательной пов рки ихъ. 

2) Бюро обязано хранить въ своихъ архива» коти со сч -
товъ о состояніяхъ, ежегодно туда доставляемыхъ приходскимъ 
духовенствомъ, и вс т части матеріаловъ, которыя не вошли 
въ печатныя изданія. 
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3) Обязано им ть спеціальную библіотеку. 
4) Должно облегчать публик справки въ своихъ архивахъ и 

библіотек и давать ве необходимыя св д нія, насколько это 
представляется возможнымъ. 

5) Должно заботиться о возможно бол е широкомъ распро-
странеяіи статистическихъ изданій. 

Остальныя отрасли статистики находятся въ подлежащихъ 
в домствахъ, но вс ихъ изданія входятъ въ одну общую серію. 

Наибольшая часть статистическихъ работъ д лается мини-
стерствомъ торговли (въ его департаментахъ): горная промыш
ленность, фабричная, торговли, внутренняго судоходства, жел з-
ныхъ дорогъ, почтъ и телеграфовъ. Министерство юстиціи ведетъ 
статистику уголовную и тюремную; министерство народнаго про-
св щенія и испов даній—статистику образованія; санитарный со-
в тъ (Medicinal-Styrelsen)—статистику народной гигіены. 

М стныхъ статистическихъ органовъ н тъ, х*отя. губернаторы 
лэновъ должны каждыя пять л тъ представлять всесторонніе от
четы объ экономическомъ состояніи своего лэна, для чего, конечно, 
собираютъ необходимые ыатеріалы. Но вс текущія данныя прямо 
идутъ отъ низшихъ органов^ или въ центральное бюро, по ча-
стямъ статистики ему вв реннымъ; или въ министерства, по спеці-
альнымъ отраслямъ статистики. 

Низшими органами, доставляющими наибольшую часть мате-
ріала по общей статистик , т. е. по статистик населенія и эконо
мической, является въ Швеціи духовенство съ приходскими схо
дами и сов тами и по статистик сельскаго хозяйства—сельско
хозяйственный общества, им ющіяся въ каждомъ лэн . Вся ІПве-
ція д лйтея на 2,368 кирхшпилей, и на столько же отд льныхъ 
частей распадается вся общая статистика: вс показанія состав- / 
ляются по приходамъ и въ такомъ вид поступаютъ въ цен-* 
тральное бюро для разработки, и почти вс св д нія составля
ются или пасторами, или лэнсманами кирхшпилей, или поДъ ихъ 
непосредственнымъ руководствомъ приходскими выборными. Мно-
гія изъ нихъ пров ряются самими прихожанами. Все это вм ст 
взятое обезпечиваетъ значительную достов рность и полноту пер-
вичныхъ записей. 

Матеріалы по населенію и его движенію и эмиграціи посту
паютъ въ бюро для разработки въ сыромъ вид , по статистик 
выборовъ и по землед лію—въ таблицахъ для каждой общины. 
Остальной матеріалъ поступаетъ уже въ сводахъ или по каждой 
изъ 25 губерній, или по другимъ администратнвнымъ д леніямъ 
(таможеннымъ, судебнымъ и др. округамъ). 

/ 
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6. Г е р м а н с к а я и м п е р і я . 

Статистич:ескія учрежденія Германской имп ріи требуютъ го
раздо бол е подробнаго и всвсторонняго изученія, ч мъ оно мо-
жетъ быть сд лано въ общемъ курс теоріи статистики, потому что 
не только общая система органовъ представляется намъ наибол е 
совершенною изъ ньш существующихъ, но ни одно государство 
Европы не представляетъ намъ такого етройнаго распред ленія 
отд льныхъ фазис^въ или частей статистической работы между раз
ными учрежденіями, какое даетъ Германія; нигд не произво
дится такой массы этихъ работъ, какъ въ Германіи; нигд не 
достигается такая быстрота и отчетливость въ собираніи мате-
ріала и въ его обработк . Ни одно государство вм ст съ 
т мъ не даетъ намъ столько матеріала для изученія того, какъ 
должны быть поставлены статистическія операціи и учрежденія, 
какъ Германія. 

Чтобы не выходить за пред лы курса, приходится, однако, 
ограничиться очеркомъ бол е общимъ, ч мъ было бы жела
тельно. 

Съ образованіемъ имперіи, немедленно возникло и спеціаль-
ное имперское статистическое в домство, и въ настоящее время 
вс важн йшія отрасли статистики или совершенно централизиро-
вались въ этомъ в домств , или объединились настолько, что 
даютъ возможность составленія обще-г рманскихъ обзоровъ 

Но и теперь еще статистическое в дометво германской им-
періи (Statistisches Amt des Deutschen Reiches) не обнимаетъ 
вс хъ отраслей статистики—н которыми оно вовсе не занимается, 
и он остаются достояніемъ партикулярной статистики отд ль-
ныхъ государствъ, а изъ т хъ, которыми занимается, одн все-
ц ло въ немъ сосредоточиваются, т. е. собирается матеріалъ 
прямо этимъ в домствомъ, къ нему поступаетъ и имъ обрабаты
вается, по другимъ матеріалы собираются и обрабатываются по 
общей программ отд льными государствами—имперское бюро 
д лаетъ имъ механическую сводку. По этимъ посл днимъ отрас-
лямъ статистики имперское в домство установляетъ только об-
щія формы сводовъ и minimum содержанія; своды же изготов
ляются въ центральныхъ статистическихъ учрежденіяхъ отд ль-
ныхъ государствъ. Такія центральныя учрежденія им ются, од
нако, не во вс хъ государствахъ; въ н которыхъ матеріалъ обра
батывается просто въ разныхъ административныхъ в домствахъ; 
въ н которыхъ же государствахъ кром центральныхъ статисти
ческихъ органовъ устроены еще органы м стные—городскіе. 



-120 — 

Объединеніе германской статистики началось на почв . 
таможенныхъ и податныхъ интересовъ вскор посл обра-
зованія германскаго таможеннаго союза (Zollverein) *). Дан-
ныя по статистик привоза и вывоза товаровъ и по обще-гер* 
манскимъ косвеннымъ налогамъ съ самаго начала стали посту
пать въ особо учрежденное бюро союза и тамъ разрабатываться.. 
Въ то же время объединена была и статистика населенія, всл д-
ствіе того, что по союзному договору доходъ отъ пошлинъ и 
косвенныхъ налоговъ распред лялся между государствами про
порционально юридическому населенно ихъ (Zollabrechnungs
bevölkerung). Но эта часть статистики съ самаго начала уже 
не централизировалась вполн : переписи производились самими 
государствами и союзному бюро доставлялись, по особой форм ,. 
общіе итоги. Это обстоятельство повліяло, однако, на значитель
ное улучшеніе пріемовъ производства переписей, но не пріемовъ 
ихъ разработки, такъ какъ для ц лей общей статистики нужна 
была только валовая цифра жителей. 

Съ территоріальяымъ расширеніемъ таможеннаго союза и 
болыпимъ внутреннимъ сліяніемъ отд льныхъ государствъ воз
растала и потребность въ статистическихъ данныхъ, особенно 
по промышленности яаселенія, какъ для законодательныхъ ра-
ботъ, такъ и для оц нки вліянія союзныхъ законовъ. Результа-
томъ этого было объединеніе промышленной статистики (промы-
шленныя переписи 1846 и 1861 гг.). Зат мъ подверглась-объ-
единенію статистика горной и ифно-заводской промышленности 
и статистика морского судоходства. Собираніе и обработка мате-
ріала по вс мъ этимъ отраслямъ статистики, подобно статистик . 
населенія, лежала на обязанности отд льныхъ государствъ; свод
ка же представляемыхъ ими обзоровъ возлагалась на централь
ное бюро союза. Бюро это, учрежденное на основаніи союзнаго 
договора 22 марта 1833 года, зав дывало, кром общей стати
стики, и разсчетами между государствами (Abrechnungswesen). 
Оно состояло изъ директора и н сколькихъ чиновниковъ и на
ходилось подъ контролемъ коммиссаровъ, назначаемыхъ союзными 
государствами (фактически Пруссіи и Баваріи). Въ статистик 
его роль ограничивалась составленіемъ и изданіемъ общихъ об
зоровъ, на основаніи т хъ таблицъ, который присылались пра
вительствами союза; на развитіе н мецкой статистики оно не-
им ло никакого вліянія. 

Развитіе административной статистики на научныхъ нача-

*) Образованіе союза, начавшееся съ 1S23 г., завершилось въ 1836 г. 
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лахъ было совершенно д ломъ статистическихъ бюро, ко
торый передъ образованіемъ Германской имперіи были во 
вс хъ болыпихъ н мецкихъ государствахъ. Въ то время жм -
ли свои бюро: Пруссія (съ 1805 г.), Баварія (съ 1813 г.), 
Саксонія, Вюртембергъ, Ваденъ, Гессенъ, Мекленбургь-Шве-
ринъ, Ольденбургъ, Брауншвейгъ, Оаксенъ-Кобургъ-Гота, Ан-
гальтъ, Любекъ, Бременъ, Гамбургъ. Посл дній кром бюро 
общей статистики им лъ еще сиеціальное — для торговой стати
стики. Тюрингенскія государства учредили для себя одно об
щее бюро. Вс эти статистическія учрежденія существуютъ до 
сихъ поръ, съ прибавкою бюро С.-Мейнингенскаго (такъ какъ 
герцогство это вышло изъ состава тюрингенскаго статистическа-
го учрежденія) и Эльзасъ-Лотарингскаго. Въ большинств госу-
дарствъ статистическія бюро состоятъ при министерствахъ внутрен-
нихъ д лъ, не ограничиваясь, однако, только статистикою по этому 
в домству; устройство ихъ весьма различно въ зависимости, 
главнымъ образомъ, отъ величины государства. Въ Пруссіи ста
тистическое бюро образуетъ совершенно самостоятельное в дом-
ство съ особымъ директоромъ, членами, множествомъ чиновни-
ковъ, которые ограничиваютъ свою служебную д ятельноеть 
однимъ этимъ бюро и принадлежащими къ нему учрежденіями. 
Въ 1861 году, въ Пруссіи кром того учреждена изъ предста
вителей разныхъ центральныхъ в домствъ? членовъ ландтага 
и ученыхъ статистиковъ — центральная статистическая коммис-
сія—высшее сов щательное учрежденіе по д ламъ статистики— 
на которую возложена была задача ввести и поддерживать един
ство въ статистическихъ работахъ разныхъ в домствъ въ отно-
шеніи основаній объема и рода этихъ работъ. Въ другихъ госу
дарствахъ Германіи только низшіе чиновники ограничивались 
службою въ бюро, директора же и члены ихъ занимали обыкно
венно и другія административныя должности. Такой порядокъ 
существуетъ въ Вюртемберг , Гессен , Мекленбургъ-Шверин , 
и объединеніе работъ тамъ достигается только т мъ, что отд ль-
ныя в домства им ютъ своихъ делегатовъ въ числ членовъ 
бюро. Въ малыхъ государствахъ исчезаетъ даже самое названіе 
статистическаго бюро и статистика пріурочивается къ какому 
нибудь центральному управленію. ь 

Для вс хъ этихъ статистическихъ учрежден! й отд льныхъ 
государствъ союзное бюро не могло служить объединяющимъ 
учрежденіемъ, т мъ бол е, что въ границы таможенной черты не 
вс государства входили всею свою территоріею, да и работы 
союзнаго бюро не касались вовсе д ятельности статистическихъ 
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учрежденій союзныхъ государствъ. Союзное бюро н которую 
часть союзной статистики вело черезъ своихъ чиновниковъ, ко
торые прямо ему и доставляли сырой матеріалъ, а по другимъ 
частямъ, требуемымъ для бюро, обзоры составлялись, безъ вся-
каго участія м стныхъ статистическихъ учрежденій, т ми в -
домствами, которыя собирали для нихъ необходимый матеріалъ. 
За то частная статистика отд льныхъ государствъ достигла зна
чительной степени совершенства. Статистика населенія разви
лась далеко шире, ч мъ шли требованія союза; статистика ма-

. теріальной, умственной, нравственной и политической культуры 
обогатилась множествомъ превосходныхъ работъ, указывавшихъ 
на значительное усовершенствованіе статистической службы от-
д льныхъ в домствъ. 

При вс хъ усп хахъ, достигнутыхъ статистикою въ от-
д льныхъ государствахъ, она представляла такое различіе 
въ способахъ добыванія данныхъ, въ способахъ и фор-
махъ ихъ обработки, что никакіе общіе или сравнительные 
вйводы изъ всего издаваемаго матеріала не могли быть сд ланы. 
Поэтому, еще задолго до образованія Германской имперіи была 
уже попытка достигнуть изв стнаго единства въ работахъ цен-
тральныхъ бюро. Такъ, на конгрессахъ—В нскомъ (1857) и Вер-
линскомъ (1863) состоялись по н которымъ вопросамъ соглашенія 
между ихъ начальниками; но соглашенія эти не достигли своей 
ц ли. Только посл образования с веро-германскаго союза д ло 
пошло быстр е къ своему осуществленію, Въ 1868 году союзному 
канцлеру подана была Фабриціусомъ (бывіпимъ членомъ гессен-
скаго статистическаго бюро) записка о недостаткахъ союзной ста
тистики и, благодаря его настояніямъ, въ 1870 году созвана была 
изъ представителей статистическихъ учрежйеній и другихъ чи
новниковъ, у полномоченныхъ союзныхъ государствъ, комиссія для 
дальн йшаго усовершенствованія статистики цолльферейна (Kom
mission zur weitern Ausbildung der Statistik des Zollvereins). 
Прерванныя войной занятія коммиссіи возобновились уже съ бо-
л е широкой программой: ей предстояло устроить общую импер
скую статистику. Еоммиссія выработала ц лый рядъ докладовъ 
(всего 18, пом щенныхъ въ I т. Statistik des D. Reiches), ко
торые послужили основаніемъ для устройства различныхъ частей, 
имперской статистики. Способы собиранія матеріала и формуля
ры для его разработки были улучшены и расширены, а это въ 
свою очередь повліяло на еще большее развитіе частной стати
стики отд льныхъ германскихъ государствъ, которая не замедлила 
уйти еще дальше впередъ въ глубин и широт своихъ задачъ, 

V 
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сравнительно съ имперской. Коммиссія?кром того, проектировала 
учрежд ніе особаго в домства имперской статистики, которое и 
было открыто въ 1872 году (21 іюля) при имперской канцеля-
ріи и поставлено въ непосредственное в д ніе канцлера герман
ской имперіи. Оно поставлено совершенно въ такое положеніе въ 
систем имперскаго управленія, какъ и другія в домства: Reichs-
justizamt, Eisenbahnamt, Reichspostamt и пр. Первоначальный 
составь имперскаго статистическаго в домства былъ довольно 
ограниченъ. По штатамъ 1873 года оно состояло изъ директора 
и 10 членовъ (45,600 марокъ), причемъ па наемъ временныхъ 
лицъ отпускалось 9,000 марокъ; вс же расходы по содержанію 
в домства простирались до 89,280 марокъ (около 45 т. р.). Пер
воначально въ немъ было три секціи: статистика населенія, ста
тистика сельскаго хозяйства и промышленности и статистика 
торговли и обще-имперскихъ доходовъ. По м р расширенія ра-
ботъ число секцій возрастало, конечно, вм ст съ расходами. Те
перь статистическое в домство им етъ 66 членовъ и бюджетъ въ 
122 т. руб. 

На имперское статистическое в домство возложено: 1) испол
нять новыя статистич скія работы по распоряженію канцлера и 
давать заключенія по вопросамъ статистическаго характера, 2) 
сводить и обнародовать матеріалы, собираемые на основаніи за-
коновъ, изданныхъ еоюзнымъ сов томъ, или распоряженій кан
цлера. Однако, съ учрежденіемъ имперскаго бюро, коммиссія, за
крытая формальнымъ образомъ, не прекратила своего еущество-
ванія: всякій разъ, когда предстояла надобность въ выработк 
новаго закона относительно производства новыхъ статистическихъ 
изсл дованій, созывался съ здъ директоровъ м стныхъ и импер
скаго бюро и выработывался весь планъ собиранія и обработки 
матеріала. Съ зды эти им ютъ самое благотворное вліяніе на 
усовершенствованіе пріемовъ статистическихъ работъ и, благо
даря имъ, техника ихъ достигла въ Германіи высокой степени 
совершенства (труды съ здовъ и ве новыя распоряженія въ 
области имперской статистики печатаются въ Stat. des D. Rei
ches — въ Monatshefte, обыкновенно въ январьскомъ номер , и 
ъъ Annalen des D. R. Гирта). 

Имперское статистическое бюро, являясь высшимъ статисти-
ческимъ органомъ въ имперіи, не поглотило въ себ д ятель-
ности статистическихъ учрежденій германскихъ государствъ: они 
только въ н которой степени стали по отношенію къ нему орга
нами м стньши и продолжаютъ для своего государства оставаться 
учрежденіями центральными. Съ учрежденіемъ имперскаго бюро 
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только иначе распред іялась статистическая 'работа между имъ 
и статистическими учрежденіями отд льныхъ государствъ, 

Съ другой стороны, н которыя отд льныя отрасли имперской 
статистики не входятъ въ компетенцію имперскаго бюро. Это т 
отрасли статистики, матеріаломъ для которыхъ служить служеб
ная отчетность особыхъ в домствъ. Таковы: 

Статистика почтовая, обрабатываемая—Reichs-Postamt'oM'b. 
Статистика жел зныхъ дорогъ—Reichs-Bisenbahnamt'oMb. 
Статистика имперской юстяціи (но не уголовная статистика)— 

Reichs -JustizamfoM'b. 
Статистика санитарная— Reichs-Gesundheitsamt'oMb. 
За исключен!емъ этихъ четырехъ отраслей, всю администра

тивную статистику Германіи можно разд лить, въ настоящее 
время, вм ст съ Рюмелиномъ (см. его доклады въ I т. Statistik 
des D. R.), на 3 части: статистику централизованную въ им-
перскомъ бюро, статистику федеративную (сборную—föderirte) 
и статистику отд льныхъ государствъ (partikulare Statistik). 

Въ область централизованной статистики входятъ т ея части, 
по коимъ, минуя статистическія учрежденія отд льныхъ госу
дарствъ, въ имперское бюро прямо поступаетъ или первичный 
матеріалъ или своды изъ него, сд ланные имперскими органами. 
Въ настоящее время такимъ порядкомъ обрабатываются сл дую-
щія 11 отраслей статистики: 1) вн шняя торговля, 2) таможен-
ныя управленія, 3) пошлины и общіе косвенные налоги вм ст 
съ данными о культур табака и свекловицы, свеклосахарныхъ 
и пивоваренныхъ заводовъ, 4) добываніе соли, 5) торговый * 
флотъ, 6) кораблекрушенія у береговъ имперіи, 7) внутренніе 
водные пути сообщенія, 8) взрывы паровыхъ котловъ, 9) уго
ловная статистика, 10) статистика имперскихъ выборовъ, 11) 
статистика ц нъ, ежемесячно составляемая торговыми палатами. 

Къ отд лу сборной статистики, общей для имперіи и для от-
д льныхъ государствъ, относится статистика населенія и стати
стика труда (Erwerbsthätigkeit) или промышленности. Сюда 
относятся: переписи населенія личныя и промышленныя, дви
жете населенія, эмиграція, перем на подданства, горная про
мышленность, статистика сельскаго хозяйства и л соводства, 
статистика паровыхъ двигателей, статистика движенія судоход
ства въ портахъ, внутреннее судоходство. По этимъ частямъ ста
тистики, въ имперское бюро поступаютъ обзоры, составляемые 
центральными статистическими учрежденіями отд льныхъ госу
дарствъ; матеріалъ для обзоровъ собирается различными спосо
бами, но сводка д лается по формамъ общимъ для вс хъ госу-

* 
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дарствъ, выр^ботаннымъ имперскимъ в донствомъ и утвержден-
нымъ имперскимъ сов томъ; по переписямъ же и ,самыя формы 
первичныхъ записей редактируются и утверждаются указаннымъ 
порядкомъ. Формы имперскихъ обзоровъ такъ полны и подробны, 
что статистика отд льныхъ государствъ обыкновенно не расши-
ряетъ ихъ. Жсключеніе составляетъ статистика рожденій, бра-
ковъ и смертей, по которой имперскія требован!^ ^же, ч мъ 
требованія жизни и науки, а потому въ болыпихъ государствахъ 
имперіи эта часть статистики разрабатывается детальн е и по 
содержанію богаче. Относительно вс хъ другихъ—бол е подробная 
разработка въ учрежденіяхъ отд льныхъ государствъ касается 
только территоріальной группировки матеріала, потому что для 
м стныхъ нуждъ имперская группировка недостаточна, давая 
только крупныя административныя единицы (Regierungsbezirk'n 
Пруссіи и Баваріи и соотв тствующія д ленія другихъ госу
дарствъ). 

Что касается партикулярной статистики отд льныхъ госу
дарствъ имперіи, то она представляетъ картину весьма пеструю 
и по отношенію къ предметамъ, и по отношенію къ объему дан-
ныхъ и способу ихъ разработки. Въ этомъ отд л статистики 
сл дуетъ искать данныхъ по распред ленію собственности, грун-
товымъ дорогамъ, рыночнымъ ц намъ, пожарамъ и етрахованію, 
самоубійствамъ, сберегательнымъ и др. кассамъ, обществен
ному призр нію, народному образованію3 пьянству, провинціаль-

• ному, у здному и общинному хозяйству и пр., и пр. 
Какъ ни хороша въ н которыхъ государствахъ эта частная 

ихъ статистика, но она т мъ не мен е является для имперскихъ 
ц лей, съ одной стороны, для м стныхъ нуждъ—съ другой, недо
статочной. Поэтому необходимымъ дополненіемъ текущей и періо-
дической статистики правительственныхъ адмиеистративныхъ 
учрежденій является, съ одной стороны, д ятельность городскихъ 
статистическихъ учрежденій, съ другой—имперскія обсл дованія 
(enquêtes). Изъ такихъ обсл дованій укажемъ на произведенныя 
въ 1878 году обсл дованія табачной промышленности и торговли, 
жед знод лательной промышленности, хлопчатобумажной и льня
ной, на произведенное въ 1881 году обсл дованіе по несчастіямъ 
на фабрикахъ и заводахъ и по общественному призр нію (öffent
liche Armenpflege) и на предпринятую въ 1883 году анкетъ 
свеклосахарнаго производства. Обсл дованія эти вызывали образо-
ваніе временныхъ учрежденій въ вид общихъ#и м стныхъ ком-
массій, которыяявляются, такимъ образомъ, весьма существеннымъ 
дополненіемъ постоянно существующихъ статистическихъ учреж-
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д ній. Подобныя же временный коммиссіи въ н которыхъ госу-
дарствахъ образуются въ Германіи и для производства періоди-
чесЕихъ переписей, и такой порядокъ, повидимому, окончательно 
входить въ административно-статистическую практику н мецкихъ 
государствъ. Не усложняя д ятельности органовъ текущей ста
тистики, не отрывая ихъ отъ прямыхъ обязанностей, временныя 
учрежденія представляютъ ту выгоду, что, благодаря имъ, на-
селеніе принимаетъ бол е широкое участіе въ статистическихъ 
работахъ, всл дствіе чего и самыя данныя получаютъ высокую 
степень достов рности, и самыя операціи исполняются съ боль
шей тщательностью и быстротой. 

По отношенію къ имперскому статистическому в домству, 
центральный статистическія учрежденія отд льныхъ н мецкихъ 
государствъ могутъ быть разсматриваемы, какъ органы м смные. 
Безспорно, въ качеств м стныхъ органовъ разсматриваемыя, 
бюро отд льныхъ государствъ выполняюсь свою задачу такъ, 
какъ не могутъ ее выполнить м стные органы другихъ госу
дарствъ, потому что они представляютъ собою учрежденія въ то 
же время центральный для своего государства; въ зтомъ каче-
ств им ютъ обширныя матеріальныя и личныя средства и само
стоятельную д ятельность, превышающую обыкновенный задачи 
м стныхъ органовъ—быть инстанціями контролирующими и пере
даточными. 

Между вс ми статистическими учрежденіями отд льныхъ 
государствъ, въ особенности изв стно по своей д ятельности и 
превосходной организаціи бюро прусское. 

Прусское бюро, основанное въ 1805 году, съ 1848 г. нахо
дится въ в д ніи министерства В Н у Т р в н н и х ъ д лъ, состоитъ ВЪ 
настоящее время изъ директора и 35 сдужащихъ и им етъштатъ 
въ 2861|2 Т. марокъ (т. е. около 145 т. рублей). При бюро со
стоять метеорологически институтъ (29 т. марокъ), устроенный 
въ 1846 г. по мысли А. Ф. Гумбольдта, и центральная комиссія, 
учрежденная въ 1861 г. и преобразованная въ 1870 году, и до 
1882/а года состояла еще статистическая семинарія. 

Что касается мет орологическаго института, то, составляя 
первоначально отд леніе статистическаго бюро, онъ связанъ съ 
нимъ теперь чисто вн шнимъ образомъ. Центральная статисти
ческая коммиссія есть не бол е какъ сов щательное учрежденіе, 
которое состоитъ, подъ предс дательствомъ министра внутреннихъ 
д лъ, изъ представителей отд льныхъ министерствъ и членовъ 
(по 3) отъ палатъ ландтага, по его выбору. По букв пол же-
нія, коммиссія эта должна: 1) по собственной инйціатив ,или по 
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предложенію отд льныхъ в домствъ, заботиться о томъ, чтобы 
собираніе статистическихъ св д ній совершалось методично, по 
хорошо составленному плану; 2) должна обезпечивать собираніе 
матеріала, въ ц ляхъ его достов рности и полноты, вс ми въ ея 
распоряженіи находящимися средствами, и 3) заботиться о пра
вильной разработк собранныхъ данныхъ. Но; съ однойетороны? 

-подчиненное административное положеніе коммиссіи, съ другой— 
бол е широкая д ятельность сначала коммиссіи для улучшенія 
союзной статистики, a зат мъ съ здовъ представителей импер-
скихъ бюро, лишили ее всякаго значенія: въ теченіи 14 л тъ, 
съ 1870 по 1884 г.?она собиралась только 20 разъ, для обсуж-
денія вопросовъ, по большей части возбужденныхъ статистиче-
скимъ бюро. 

Несравненно бол е значенія для усп ховъ статистики не 
только въ Пруссіи, но и въ Германіи вообще, им ло другое учреж-
деніе, связанное съ бюро, именно статистическая семинарія. Она 
была учреждена въ 1862 году, благодаря сознанію необходимости 
поставить офиціальную статистику на возможную степень со
вершенства посредствомъ приготовленія спеціально для своей д я-
тельности чодготовленныхъ чиновниковъ. Средствомъ для такого 
приготовленія должны были служить, съ одной стороны, практи-
ческія занятіявъ самомъ бюро, съ другой—теоретическое озна-
комленіе съ теоріею статистики и научной разработкой отд ль-
ныхъ ея частей. Сначала въ семинарію принимались только ли
ца, выдержавшія испытаніе на занятіе высшихъ должностей адми-
нистративныхъ и судебныхъ, но мало по малу условіе это пе
рестало соблюдаться, и прусская семинарія сд лалась доступна 
всякому, желавшему ознакомиться съ превосходно устроенной 
техникой работъ бюро, и превратилась въ высшую статистиче
скую школу, ученики которой стали м шать текущимъ рабо-
тамъ бюро. Въ этихъ соображеніяхъ семинарія была закрыта, къ 
сожал нію, посл 19-го своего курса, въ 1883 году. Въ посл д-
нее время въ ней число слушателей доходило до 50—60 чел., 
кром вольныхъ слушателей (Volontäre). Почти вс они зани-
маютъ м ста или въ статистическихъ учрежденіяхъ имперскихъ, 
отд льныхъ государствъ и коммунальныхъ, или кафедры стати
стики въ учебныхъ заведеніяхъ. Можетъ быть Германія обязана 
берлинской семинаріи превосходствомъ своей статистики бол е, 
ч мъ правильному устройству своихъ статистическихъ учрежде
ны. Проб лъ, образовавшійся закрытіемъ семинаріи, н сколько вос
полняется расширеніемъ' преподаванія статистики въ берлинскомъ 
университет и практическимъ направленіемъ этого преподаванія. 
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Что касается д ятельности самого бюро, то она состоитъ: 1) 
въ составленіи предпожоженій о наидучшемъ способ собиранія 
данныхъ, въ выработк предназначенныхъ для того формуляровъ, 
въ составленіи надлежащихъ инструкцій и пр., которыя пред
ставляются обыкновенно на разсмотр яіе статистической коммис-
сіи и вступаютъ въ силу по утвержденіи ихъ министерствомъ 
внутреннихъ д лъ, и 2) въ обработк и изданіи собраннаго ма-
теріала. Этого посл дняго рода д ятельность бюро весьма обшир
на, потому что по вс мъ отраслямъ статистики въ Германіи во
обще принятъ такой порядокъ, что ни одна низшая статистиче
ская инстанція матеріала ею собираемаго не обрабатываем и 
не сводитъ; вс первичныя записи, какъ он есть, въ сыромъ 
вид поступаготъ въ центральный учрежденія не только для 
обработки, но и для* внутренней пров рки. Какъ велико коли
чество такимъ образомъ собираемаго матеріала, можно судить 
по тому, что, наприм р^, посл переписи населенія IS'SO года бю
ро пришлобь разработать до 43 милліоновъ индивидуальныхъ 
карточекъ, посл промышленной переписи 1882 года-до 81/2 
милліоновъ в домостей, приблизительно столько же посл пере
писи скота 1888 года. Чтобы справляться съ подобными массами 
матеріала, даже при 8 счетныхъ машинахъ, зам няющихъ ра
боту 60 опытныхъ счетчиковъ, и при механическвГхъ приспособ-
леніяхъ для передачи матеріала изъ однихъ отд леній въ дру-
гія, нужна чрезвычайная правильность и точность въ органи-
заціи труда, и въ этомъ отношеніи прусское бюро представляетъ 
намъ образецъ фабрики статистическихъ цифръ; изд лія этой 
фабрики отличаются доведенной до совершенства точностью обра
ботки, производимой съ быстротой, мало доступной для большин
ства европейскихъ статистическихъ учрежденій. 

Въ настоящее вреі^я въ прусскомъ бюро обрабатывается по 
централизованной систем сводки матеріалъ по 16 отд ламъ 
статистики, и именно въ немъ обработываются: 1) переписи на-
селенія; 2) статистика движенія населенія; 3) медицинская 
статистика (перечень смертей, больницъ и врачебнаго персонала, 
статистика кал къ, домовъ умалишенныхъ, статистика пьянства); 
4) статистика несчастныхъ случаевъ и самоубійствъ; 5) стати
стика эмиграціи и- перем ны подданства; 6) статистика земель
ной собственности и зданій ; 7) статистика пожаровъ; 8) статисти
ка пользованія землей и урожаевъ; 9) переписи скота; 10) ста
тистика истребленія дичи; 11) промышленныя переписи; 12) ста
тистика паровыхъ двигателей; 13) статистика переносныхъ же-
л зныхъ дорогъ; 14) статистика каботажнаго судоходства; 15) 

Типо-Лит. А. Ландау, Площ. Болмп. Театра, 2. Теорія статистики iipoJ>. Яисона. 
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статистика народнаго образованія, и 16) статистика б дныхъ. 
Ером этихъ частей статистики, по которымъ обработка идетъ 
DO первнчнымъ записямъ, бюро д лаетъ общую сводку изъ част-
ныхъ сводныхъ таблицъ по сл дующимъ предметамъ: 1) стати
стика общинныхъ финансовъ, 2) сберегательныхъ кассъ, 3) ста
тистика духовная, 4) статистика учрежденій для охраны мало-
л тнихъ, 5) статистика ярмарокъ, и кром того постоянно исправ-
ляетъ топографическую карту, нанося на нее новыя названія? 

поселки, границы административныхъ д леній, и обработываетъ 
матеріалы для календаря. 

Кром статистическаго бюро, Пруссія им етъ еще временныя 
центральный учрежденія, образуемыя при всякой переписи 
(Zählungskommisionen), съ ц лой с тью такихъ же м стныхъ 
коммиссій. 

Посл Пруссіи значительной статистической д ятельностью 
своей отличается Баваргя. 

Во глав статистической организаціи Баваріи стоить цен
тральная статистическая коммиссія, учрежденная въ 1869 году, 
съ 1872 года состоящая при министерств внутреннихъ д лъ 
(по департаменту сельско-хозяйственной промышленности ж тор
говли), подъ предс дательствомъ лица, назначаемаго королемъ изъ 
делегатовъ центральныхъ управленій. На коммиссш возложено 
было составленіе плана полной статистики королевства (ст. 6 по-
ложенія). Съ этою ц лью она им етъ право предлагать по своей 
иниціатив производство новыхъ статиетическихъ работъ или 
изм неніе существующихъ; по соглашенію съ другими министер
ствами утверждать формы дяя собиранія св д ній; смотр ть за 
т мъ; чтобы статистическое бюро правильно разрабатывало соби
раемый матеріалъ; наблюдать зат мъ, чтобы статистическія ра
боты отд льныхъ в домствъ дополняли одна другую. Собранія 
коммиссіи обязательны ежем сячно. Такимъ образомъ, положеніе 
центральной статистической коммиссіи н сколько иное, ч мъ въ 
Пруссіи, гд оно почти не им етъ никакого значенія сравни
тельно съ д ятельностью бюро. 

Коммиссіи непосредственно подчинено статистическое бюро, 
которое можетъ быть названо центральнымъ въ томъ смысл , что 
д ятельность его не ограничивается только статистикою в дом-
ства министерства внутреннихъ д лъ, и что особыхъ статиети
ческихъ бюро не им ется въ Баваріи ни при одномъ министер-
ств . Только министерство юстиціи ведетъ статистику уголовную 
и генеральная дирекція путей сообщенія—ихъ статистику; вс 
прочіе статистическіе матеріалы стекаются для разработки въ 

9 
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статистическое бюро министерства внутреннихъ д дъ, въ составь 
котораго вошло съ 1872 г. и министерство промышленности и 
торговли. Значительная часть матеріала, подобно тому какъ и въ 
Пруссіи, поступаетъ прямо въ бюро, хотя система сводки м ст-
ными органами лреобладаетъ. 

Съ 1871 г. при баварскомъ бюро устроена статистическая 
семинарія для чиновниковъ, поступающихъ на службу по мини
стерству внутреннихъ д лъ. 

Подробности д ятельности и устройства статистическихъ бюро 
другихъ государствъ Германіи намъ мало изв стны, да они и не 
представляютъ большого интереса посл объясненія главн йшихъ 
отраслей статистики въ имперскомъ статистическомъ в домств . 

Вюртембергское статистико-топографическое бюро (Statistisches 
Landesamt) учреждено въ 1856 году. По § 4 его устава оно должно 
быть центральнымъ м стомъ, куда доставляются статистическіе 
матеріалы отчасти изъ другихъ министерствъ, отчасти отъ окруж-
ныхъ управъ (Bezirksämter), и на которое возлагается обработка 
и изданіе этихъ данныхъ для потребностей правительственныхъ 
учрежденій (Staatsbehörden). Изъ топографическихъработъ нанемъ 
лежатъ межеваніе, описаніе Oberamtsbezirk'oBb и обработка ме-
теорологическихъ данныхъ. Статистическія его работы по общей 
статистик (allgemeine Landesstatistik) состоятъ въ обработк 
статистики поземельной собственности, населенія, землед лія и 
скотоводства, промышленности, торговли и обращенія; по адми
нистративной (Administration-Statistik)—статистика юстиціи, на-
роднаго образованія, государственныхъ финансовъ. На бюро воз
лагаются обыкновенно и всякія единовременный порученія раз-
ныхъ в домствъ, состоящія въ обработк статистическаго мате-
ріала. Такъ, напр., по порученію министерства внутреннихъ д лъ 
оно собрало и обработало данныя о благотворительныхъ учрежде-
ніяхъ и сберегательныхъ кассахъ (для международной статистики). 
Само бюро непосредственно получаетъ матеріалы «только по ста-
тистик движенія населенія, землед лію, скотоводству и про
мышленности, остальныя данныя сообщаются ему для сводки 
разными в домствами (министерствомъ внутреннихъ д лъ — по 
медицинской статистик , страхованію отъ огня; министерствомъ 
финансовъ—по статистик поземельной собственности, л сной и 
горной; министерствомъ иностранныхъ д лъ—- по статистик же-
л знодорожной, почтъ и телеграфовъ; министерствомъ юстиціи— 
по уголовной и тюремной статистик и пр.) или издаются са
мими министерствами, яри чемъ бюро д лаетъ для своихъ из-
даній только извлеченія.] 
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Въ Саксонт статистическое бюро состоитъ при департамент 
землед лія, иромышленности и торговли министерства внутрен-
нихъ д лъ. Оно им етъ значеніе центральнаго, вътомъ смысд , 
что издаетъ въ сокращеніи почти ве статистическія данныя, 
собираемыя по разнымъ в домствамъ. Это не м шаетъ отд ль-
нымъ в домствамъ вести свою собственную статистику. Саксонія, 
въ особенности, отличается развитіемъ статистики своихъ городовъ 
и частной статистической д ятельности многочисленныхъ е-
гет'овъ. 

Въ Баден статистическое бюро при министеретв торговли 
издаетъ тоже вс статистическія данныя въ одной общей серіи 
своихъ Beiträge и Jahrbücher, хотя собираніе и обработка ма-
теріала разбросаны по разнымъ в домствамъ, изъ которыхъ н -
которыя им ютъ и свои спеціальныя изданія; какъ, напр., ми-
министерство юстиціи. 

Въ Гессен только .министерство юстиціи и податное упра
вление ведутъ свою статистику; остальное все сосредоточивается 
въ Centralstelle für die Landesstatistik. 

Въ Олъденбурі вся статистика обрабатывается въ Grossher
zogliches statistisches Bureau, которому вс управленія переда-
ютъ собираемые ими матеріалы. То же самое въ Мекленбург 
(оба герцогства им ютъ общее бюро). 

Тюритенспія государства (шесть государствъ), хотя им ютъ 
Statistisches Bureau vereinigter Thüringischer Staaten, но обя
занности его очень неоцред ленны, постоянныхъ работъ н тъ, 
кром имперскихъ; св д нія собираются отд льными государ
ствами по м р надобности и разрабатываются большею частью 
дома. 

Статистическое бюро Брауншвейіа почти не им етъ значенія 
центрадьнаго учрежденія: статистика ведется разньщи Directionen: 
жел зныхъ дорогъ, торговли, л сной и пр. То же должно ска
зать относительно аталъмстго бюро. 

Статистическое бюро Гамбургской Steuerdeputation вм ст съ 
торговымъ статистическимъ бюро и бюро медицинскаго инспек
тора, изъ коихъ два первые принадлежать къ управденію фи
нансами (Verwaltungsabtheilung für Finanzen), a посл днее къ 
управленію внутренними д лами( .-АЫЬ. für innere Angelegen
heiten), д лятъ между собою статистику Гамбурга, представляющую 
богатый матеріалъ по статистик торговли, эмиграціи и санитар
ной. Въ Бремен , напротивъ, вся статистика сосредоточивается 
въ в д ніи одного статистическаго бюро. 

Въ Эльзас -Лотарингіи статистическое бюро состоитъ при им-
9* 
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п рскомъ министерств по д дамъ Эльзаса-Лотарингіи (Kais. Mi
nisterium für E.-L.). 

Необходимымъ дополненіемъ статистической организаціи н -
которыхъ государствъ Германіи, кром временныхъ комиссій, 
о которыхъ говоренно выше, являются городскія статистическія 
бюро, которыя? сколько изв стно, им ются въ Верлин , Франк-
фурт -на-Майн (въ обоихъ городахъ съ 1862 г.), въ Вреслау, 
Альтон , Мюнхен , Дрезден , Хемниц и Кельн . Задача ихъ 
заключается: 1) въ бол е подробной разработк общихъ дан-
ныхъ, для правительства собираемыхъ, прим нительно къ нуж-
дамъ городской статистики, и 2) въ собираніи и обработк раз-
ныхъ другихъ св д ній, им ющихъ спеціальное для города зна-
ченіе. Городскимъ же бюро поручается, по большей части, и со-
ставленіе годичныхъ отчетовъ городскихъ управъ. Работы этихъ 
бюро им ютъ большое научное значеніе, потому что эти учреж-
денія могутъ гораздо глубже вникать въ сущность обществен-
ныхъ явленій, изсл дуя ихъ для небольшой группы населенія, 
ч мъ могутъ это д лать учрежденія общегосударственный. 

Зат мъ, важное подспорье представляютъ для статистическихъ 
работъ также ученыя общества, въ особенности сельско-хозяй-
ственныя, черезъ которыя, напр., въ Пруссіи, собираются почти 
вс статистическія данныя по землед лію, кром т хъ, которыя 
получаются путемъ Berufsstatistik и Viehzählungen. 

Если разсматривать статистическія учрежденія отд льныхъ 
государствъ самостоятельно, безъ отношенія ихъ къ имперскому 
бюро, то Германія, окажется, не им етъ м стныхъ органовъ 
въ род , напр., бельгійскихъ, венгерскихъ и др. Роль ихъ вы-
полняютъ для общей статистики иногда м стные административ
ные органы, главнымъ образомъ у зды и соотв тствующія имъ 
единицы, иногда счетныя (временныя) коммиссіи. Но ихъ обя
занности, въ качеств м стныхъ учрежденій, ограничиваются 
только наблюденіемъ за вн шней, такъ сказать, полнотой мате-
ріала и пересылкою, раздачею бланковъ, обратнымъ ихъ полу-
ченіемъ и препровожденіемъ въ центральные статистическіе ор
ганы. Отъ всякой сводки, даже внутренней пов рки, вообще отъ 
всякой статистической деятельности они избавлены, и въ край-
немъ случа на нихъ возлагается д ятельность распорядитель
ная. Но и то въ крайнихъ случаяхъ, потому что въ Германіи 
все бол е и бол е стараются придти къ такому порядку, чтобы 
матеріалы, собираемые низшими органами, прямо, въ сыромъ 
вид , поступали въ центральныя учрежденія. гд и подверга
лись бы внутреннему контролю. Но такой способъ внутренней 
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пов рки вдалн отъ м ста собиранія матеріала представляется 
весьма труднымъ, если не невозможнымъ. По большей части 
такая пов рка ограничивается разсмотр ніемъ того, выполнены-
ли при регистраціи въ точности вс правила, предписанныя для 
нея, и въ положительномъ случа , вс показанія принимаются 
за правильный. Конечно, и такимъ путемъ можетъ быть откры
то много неточностей, небрежностей и неясностей или невольно 
встр чающихся, или даже умышленно д лаемыхъ для сокрытія 
истины; но такая лров рка все не то, что сличенія записей съ 
д йствительностью—бод е возможныя для органовъ близкихъ къ 
м сту нахожденія регистрируемаго явленія. Недостаточность по-
в рки, д лаемой центральными статистическими учрежденіями, 
должна восполняться, поэтому, чрезвычайной точностью въ опре-
д леніи обязанностей регистраторовъ иди счетчиковъ (при пере-
писяхъ), возможно лучшимъ ихъ выборомъ и возложеніемъ на 
нихъ обязанностей, выполнимыхъ при средеемъ уровн ихъ спо
собностей. 

Съ этой стороны германская статистика представляется образ-
цовою. Низшіе органы въ Германіи избавлены отъ всякой рабо
ты сводки матеріала: они никакихъ «обзоровъ* не д лаютъ. 
Жсключеніе въ этомъ случа составляютъ разв неболыпія госу
дарства, не им ющія высшихъ учрежденій, исключительно ста-
тистическихъ. Обыкновенно же низшіе органы занимаются толь
ко регистраціею, и при всякой статистической работ главное 
вниманіе обращается на то, чтобы не только опред лялась ин
струкциями обязанность каждаго участника въ регистращи, но и 
чтобы инструкціи эти объясняли самымъ точнымъ образомъ весь 
процессъ записи и при этомъ были изложены какъ можно по-
нятн е, элементарн е. Германскія. инструкціи, д йствительно, во 
вс хъ отношеніяхъ представляются образцовыми. Только этимъ 
путемъ въ Германіи и изб гается необходимость м етныхъ орга
новъ и достигается въ то же время чрезвычайная достов рность 
большинства собираемыхъ данныхъ. Другая особенность устрой
ства низшихъ органовъ въ Германіи соетоитъ въ томъ, что они 
являются постоянными только для текущей статистики; для пе
реписей, т. е. періодически повторяющихся работъ, низшіе ор
ганы устраиваются особо и притомъ самимъ населеніемъ: оно 
выбираетъ само своихъ счетчиковъ, и должность эта считается 
почетной, подобно тому, какъ считается почетнымъ участіе въ 
счетныхъ коммиссіяхъ, распоряжающихся самымъ производствомъ 
переписей. Этимъ достигается то, что н мцы называютъ Selbst
zäh Jung и что гарантируетъ, по крайней м р въ Германіи, вы-



— 134 — 

соко качество еобираемыхъ данныхъ. Совершенное оевобожденіе 
регистрирующихъ органовъ отъ всякой статистико-технической 
работы позволило, съ другой стороны, расширить или, лучше ска
зать, углубить наблюденія: явилась возможность ставить такіе 
вопросы," которые прежде, когда отъ регистратора требовалась 
сводная таблица, ставить было немыслимо. И эта большая де
тальность регистраціи не только не * увеличивала, сравнительно 
съ прежнимъ, работу счетчика или записывающаго, но, напротивъ, 
значительно упростила и облегчила ее. 

Децентрализованной, сл довательно — возлагающей на м ст-
ныя власти составленіе обзоровъ, остается теперь, изъ импер
ской статистики, только статистика косвенныхъ налоговъ и про-
мысловъ ими обложенныхъ, и въ н которыхъ государствахъ— 
горная статистика. Отчасти централизованной, т. е. когда 
м стныя инстанціи д лаютъ своды и ихъ, вм ет съ матеріа-
ломъ, передаютъ въ центральное Сюро, является статистика 
пользованія землей и урожаевъ, статистика р чного судоходства, 
и имперскихъ выборовъ. Вс остальныя отрасли имперской ста-
тистики, a сл довательно, и главныя части статистики отд ль-
ныхъ государствъ централизованы совершенно, т. е. пов рка 
и сводка подлиннаго матеріала совершается въ центральныхъ 
бюро. 

Низшими органами для текущей статистики въ Германіи 
служатъ: 

Общинный управы (Gemeindebehörden)—статистика прилива и 
отлива населелія, б дныхъ, общинныхъ финансовъ, урожаевъ и 
пос вовъ. Они же производятъ вс переписи или прямо, или 
черезъ ими устраиваемыя коммиссіи. 

Standesbeamten—для движенія населенія, въ качеств чинов-
никовъ, ведущихъ акты о состояніяхъ. 

Кадастровыя учреждевія — для статистики поземельной соб
ственности. 

Союзы для осмотра паровыхъ котловъ—для статистики паро-
выхъ двигателей и взрывовъ котловъ (вм ст съ инспекторами 
котловъ).-

Портовое начальство и заставы на р кахъ и шлюзахъ — для 
статистики судоходства. 

Маячная служба—для статистики кораблекрушеній. 
Zoll- и Steuerämter—для статистики торговли. 
Торговый палаты—для статистики ц нъ 

и соотв тствующія учрежденія — для статистики л сной, гор-
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ной, жел знодорожной, народнаго образованія (каждая школа или 
заведеніе), уголовной и т. п. 

Вс эти органы обязаны только или давать сами отв ты на 
вопросы, поставленные въ бланкахъ, или записывать ихъ со словъ 
жителей (какъ, наприм ръ, при переписяхъ, урожаяхъ и проч.), 
или записывать показанія, даваемыя отд льными лицами по за
кону (какъ при актахъ о состояніяхъ, при ввоз товара, пла-
теж налога), или, наконецъ, должны д лать выписки изъ реги-
стровъ, которые ведутся ими по ихъ служебнымъ обязанностямъ. 
Такимъ образомъ обязанности ихъ упрощены до посл дней воз
можности. 

Ко всему сказанному объ организаціи германской статистики 
сл дуетъ прибавить, что въ Германіи статистика стала потреб
ностью н только государственнаго или м стнаго управленія, но 
и потребностью общественной. Отрасли статистики, на г.оторыя 
не распространяется д ятельность т хъ или другихъ учрежденій, 
ведутся самими заинтересованными, по большей части союзами 
(Vereine); такова статистика Erwerbs- und Wirthschaftsge-
nossenschaften, страхованія жизни, банковъ разнаго рода и проч., 
и проч. 

7. А в с т р о - В е н г р і я . 

Съ разд леніемъ въ 1867 году монархіи, въ отношеніи вну-
треннягоуправленія,надв половины—австрійскую и венгерскую, 
разд лились и ихъ статистическія учрежденія: Австрія удержала 
свою старую организацію, Венгрія создала новую. 

Статистическая организація аветрійской части имперіи не 
представляетъ особаго интереса: она очень несложна. 

Низшими органами для большей части статистики является 
окружное начальство (м стныя полицейскія власти), зат мъ ду
ховенство (для движенія населенія), торговая палаты для 
торговли и промышленности; св д нія по спеціальдымъ отра-
слямъ статистики доставляютъ низшія инстанціи подлежащихъ 
в домствъ. Еакъ на н которую особенность можно указать 
на порядокъ соетавленія данныхъ о сельско-хозяйственной про
мышленности, гд низшими органами являются многочисленныя 
сельско-хозяйственныя общества. Общества эти доставляютъ по 
каждому округу коэфиціенты, необходимые для вычисленія какъ 
площади культуры, такъ и урожая даннаго года и количества 
продуктовъ, получаемыхъ отъ домашнихъ животныхъ. На осно-
ваніи этихъ коэфиціентовъ и св д ній кадастровыхъ, дэнныхъ 
переписей скота, въ статистическомъ отд леніи министерства зем-
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лед лія вычисляется для каждаго года площадь пос вовъ, луговъ 
и пр. и производительность разныхъ отраслей хозяйства въ ва-
ловыхъ дифрахъ, причемъ вся Австрія разсматривается по есте-
ственнымъ областямъ. 

Особыхъ м стныхъ статистическихъ органовъ н тъ. Бысшія 
статистическія учрежденія им ются при н сколькихъ мияистер-
ствахъ. Жзъ учрежденій сл дуетъ назвать: 

Статистическое отд леніе въ министерств землед лія и про
мышленности ведетъ статистику: землед лія, скотоводства (кро-
м переписей), л соводства, горныхъ промысловъ, торфяного про
изводства, производства сельско-хозяйственныхъ машинъ, сель-
ско-хозяйственныхъ и л сныхъ обществъ, школъ и проч. 

Статистическое бюро министерства торговли (учрежденное въ 
1872 году) ведетъ статистику торговли, обрабатывающей промыш
ленности, жел зныхъ дорогъ, судоходства, почтъ и телеграфовъ, 
кредитныхъ учрежденій. 

Статистическая секція военно-техническаго комитета — ста
тистику военнаго хозяйства. 

Дирекція административной статистики при эдинистерств на-
роднаго просв щенія обрабатываетъ множество отраслей статисти
ки, данныя о коихъ пом щаются или въ Jahrbücher (ежегодники), 
или въ обработанномъ вид въ Statistische Monatshefte, издавае-
момъ центральною статистическою коммиссіею. Для приготовленія 
чиновниковъ по статйстик при в нскомъ университет есть ста
тистическая семинарія. 

Съ 1863 года, посл долгихъ стараній со стороны предста
вителей научной статистики, была основана центральная статисти
ческая коммиссія изъ членовъ отъ разныхъ министерствъ. Не 
смотря на то, что комиссія эта собирается ежем сячно, д ятель-
ность ея крайне незначительна, потому что она есть только со-
в щательное учрежденіе, неим ющее ни опред ленной компе-
тенціи, ни собственной иниціативы. Всл дствіе этого статистиче-
скія работы въ Австріи не только не им ютъ общаго центра, но-
носятъ отчасти характеръ случайный: он не им ютъ достаточ-
наго постоянства и непрерывности. На такое неудовлетворитель
ное положеніе жалуются въ самой Австріи. Баронъ Чернигъ въ 
небольшой стать , пом щенной въ офиціозномъ орган централь
ной статистической коммиссіи (St. Monatshefte 1882 г. 12), ука
зывая на то, что въ Австріи мало д лается для усп ховъ адми
нистративной статистики, которая не им етъ никакой свободы 
движенія въ своихъ узкихъ рамкахъ, говоритъ: 

«Чтобы поднять административную статистику, прежде всего 
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сл дуетъ расширить права центральной коммиссіи, дать ей прочное 
положение въ ряду административныхъ в домствъ и поставить 
во глав ея лицо съ такимъ положеніемъ, чтобы оно могло слу
жить представителемъ высшихъ задачъ статистики. Теперь цен
тральная коммиссія вовсе не им етъ опред леннаго круга д ятель-
ности; члены ея сойдутся, поразсуждаютъ, дадутъ н сколько 
указаній дирекціи и разойдутся. Центральная статистическая 
коммиссія не обязана производить самостоятельный работы—на 
это у ея членовъ н тъ ни времени, ни повода: она для страны 
должна зам нять статистическій конгрессъ или постоянную коммис-
сію, подвергая им ющійся матеріалъ научной критик и уста-
новляя планъ его изданія. Черезъ своихъ членовъ коммиссія состоитъ 
въ живой связи со вс ми высшими органами управленія; она 
требуетъ отъ нихъ необходимыхъ указаній. Предс датель ея не 
долженъ быть ст сняемъ въ направлении д ятельности своего 
учрежденія; но комиссія должна руководить работами дирекціи и 
наблюдать за ихъ ходомъ. Коммиссія должна им ть въ своихъ ру-
кахъ дисциплинарную власть, которой у нея теперь н тъ вовсе. 
Чтобы коммиссія могла исполнять свою роль, она должна быть по
ставлена наравн съ высшими органами управленія, ни мало, 
однако, не вм шиваясь въ управленіе: такое положеніе необхо
димо для нея уже въ ц ляхъ вліянія на работы дирекціи>. Дру
гое больное м сто австрійской административной статистики— 
непрочное положеніе центральнаго статистическаго бюро, его не
однократное перенесете изъ одного министерства въ другое,— 
баронъ Чернигъ предполагаетъ исправить т мъ, чтобы поставить 
дирекцію административной статистики въ непосредственное под-
чиненіе министра-президента. Тогда только, по его мн нію, устра
нятся существующія столкновенія въ области статистики, между 
разными в дометвами. Можно не соглашаться съ маститымъ ста-
тистикомъ въ отношеніи значенія центральной статистической ком-
миссіи, усп хъ д ятельности которой онъ ставитъ бол е всего-
въ зависимости отъ личныхъ качествъ и служебнаго положенія 
ея предс дателя, можно указать на неопред ленноеть положенія 
коммиссіи при предлагаемомъ имъ подчиненіи дирекціи министру 
президенту^ но мн ніе его им етъ ц ну, какъ характеристика* 
вообще неудовлетворительнаго состоянія высшихъ статистическихъ 
учрежденій въ Аветріи. 

Относительно способовъ полученія данныхъ центральными 
учрежденіями въ Австріи господствуетъ старая система состав-
ленія сводовъ на м стахъ, до 1869 г. въ итогахъ по землямъ, а 
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съ этого времени по общинамъ (Gremeinde-Snmmarien) ж по наи-
неньшимъ другимъ административнымъ д леніямъ. 

Особыя городскія статистическія бюро им ются въ В н , 
Праг , Тріест , Лемберг и Краков . 

Что касается Венгріи, то она создала свои етатистическія 
учрежденія сразу, сл довательно, могла ихъ устроить и поставить 
бол е целесообразно, не будучи вынуждена считаться ни съ ка
кими насл дствами прошлаго. 

Система устройства венгсрскихъ учрежденій опред ляется за-
кономъ 1874 года объ организаціи офиціальной статистики коро
левства. 

Статьею первою этого закона создается спецгальное в дом-
смво, для собиранія и доставленія точныхъ данныхъ объ общемъ 
состояніи королевства и т хъ перем нахъ, какія въ немъ проис-
ходятъ въ теченіи каждаго года. Направленіе статистическихъ 
работъ, собраніе, обработка и изданіе относящихся сюда матеріа-
ловъ вв ряется центральному статистическому бюро, состоящему 
при министерств землед лія, торговли и промышленности. Вс 
другія министерства обязаны доставлять этому бюро статистиче-
скія данныя по отрасли управленія, имъ принадлежащей. Статьею 
третьей рядомъ съ бюро учреждается офиціальный статисти-
ческій сов тъ (такъ названъ онъ во французскомъ перевод за-
кономъ 1874 г.), состоящій, подъ предс дательствомъ министра 
землед лія, торговли и промышленности, изъ делегатовъ отъ 
каждаго министерства и изъ спеціалистовъ, назначаемыхъ мини-
стромъ. Компетенція сов та опред ляется сл дующимъ образомъ. 

1) Вс формы и система изданій, предпринимаемыхъ централь-
нымъ статистическимъ бюро, представляются на заключеніе со-
в та. 

2) Вс министерства обязаны представлять на предваритель
ное заключеніе сов та проекты статистическихъ работъ по сво
ему в домству, исключая т хъ случаевъ, когда работы эти долж
ны быть произведены безотлагательно. Въ этомъ посл днемъ слу-
ча планъ работъ сообщается сов ту впосл дствіи. 

3) Вс правительственные чиновники, гражданскія, военныя 
и духовныя власти обязаны оказывать бюро всякое сод йствіе 
по собиранію статистическихъ данныхъ или доставленію ихъ. По 
требованію бюро, равнымъ образомъ, вс частныя общества и 
учрежденія обязаны доставлять * ему необходимый св д нія о 
своемъ устройств и трудахъ. 

4) Сов тъ даетъ свое заключеніе о вс хъ инструкціяхъ, 
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какими опред ляетея статистическая д ятельность м стныхъ ор-
гановъ. 

Такимъ образомъ, въ статистическомъ бюро Венгріи сосредотО" 
чивается не только обработка всей административной статистики, 
но и собираніе всего статистическаго матеріала при сод йствіи 
другихъ в домствъ, а статистическій сов тъ им етъ фактическую 
возможность объединять и исправлять статистическія работы, ка-
кимъ бы в домствомъ он ни производились. 

Изъ положенія о сов т и бюро еще ясн е выступаетъ ихъ 
централизующая роль. 

Такъ, полоясеніе о сов т заключаетъ въ себ сл дующія 
весьма важныя и заслуживающія подражанія статьи: 

1) Хотя сов тъ (ст. 9) есть учрежденіе сов щательное, но 
его предположенія, достаточно мотивированный съ точки зр нія 
административной и научной, если за нихъ высказалось боль
шинство членовъ, печатаются въ его протоколахъ, какъ постанов-
ленія. Если министръ найдетъ ихъ заслуживающими уваженія, 
онъ обязанъ заботиться о приведеніи ихъ въ иеполненіе (ст. 10). 

2) Каждый членъ сов та им етъ право предлагать на обсуж-
деніе вопросы, кажущіеся ему важными, помимо вопросовъ, 
вносимыхъ въ сов тъ министерствами (ст. 7). 

3) Зас данія сов та обязательны, по крайней м р , разъ въ 
м сяцъ. Порядокъ д лъ, подлежащихъ разсмотр нію, определяется 
директоромъ центральнаго статистическаго бюро, съ одобренія 
министра землед лія, торговли и промышленности. 

Изъ статей положенія о статистическомъ бюро, роль его въ 
административной статистик опред ляется сл дующимъ обра-
зомъ: 

1) Въ своихъ статистическихъ работахъ бюро не зависитъ ни 
отъ какого в домства; министерство землед лія, торговли и 
промышленности опред ляетъ только порядокъ д лопроизводства 
въ бюро (ст. 3). 

2) Бюро состоитъ изъ двухъ отд леній: административнаго и 
техническаго. Отд леніе административное зав дуетъ протоко
лами, сношеніями, вообще канцелярскою частью; отд леніе техни
ческое ведетъ разработку матеріала, разнося его на сл дующія 
8 группъ: а) условія географическая и топографическія; б) сельско
хозяйственное и горное д ло; в) населеніе; г) управленіе; д) 
юстиція; е) народное образованіе; ж) промышленность, торговля, 
перевозка, кредитъ; з) народное хозяйство и финансы. 

3) Статистическое бюро сносится непосредственно со вс ми 
министерствами и подв домственными имъ управленіями (ст. 12). 
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Сл довательно,на бюро возлагается обработка всего матеріала, 
какимъ бы в домствомъ онъ ни собирался; а потому бюро мо-
жетъ требовать или черезъ членовъ сов та (делегатовъ министер̂  
ства).или прямо изъ министерствъ, вс ему необходймыя данныя 
какъ из данныя ими, такъ и неизданныя, заключающіяся въ от« 
четахъ подв домственныхъ имъ'органовъ (ст. 14). Вс переписи, 
если законъ о нихъ не заключаетъ особыхъ поетановленій, про
изводятся статистическимъ бюро по распоряженію министерства 
землед лія и торговли (ст. 16). Для пов рки правильности полу-
чаемыхъ отъ министерствъ данныхъ, бюро им етъ право посы
лать своихъ чиновниковъ (ст. 19). 

Статистическое бюро обязано, для потребностей правительства, 
палатъ и публики, издавать: а) статистическій ежегодникъ; б) 
офиціальныя статиетическія сообщенія (такъ называется періо-
дическій органъ бюро); в) лекціи и чтенія, им ющія ц лыо 
разъясненіе правительственныхъ распоряженій по части стати
стики; г) вс работы, поручаемый бюро особыми законами. Бюро 
должно равнымъ образомъ способствовать изданію частныхъ тру-
довъ по статистик , съ каковою ц лью можетъ оказывать авто-
рамъ ихъ матеріальную помощь (ст. 28). 

При такихъ широкихъ правахъ -и при заботахъ о популяри-
заціи статистическихъ св д яій, съ одной стороны, и спосп ше-
ствованіи научной разработк данныхъ-съ другой, венгерское 
бюро поставлено гораздо лучше многихъ другихъ центральныхъ 
учрежденій въ европейекихъ государствахъ. 

Тотъ же законъ 1874 года касается и устройства м стныхъ 
статистическихъ органовъ въ вид муниципальныхъ статистиче
скихъ комитетовъ въ комитатахъ и городахъ съ муниципальнымъ 
устройствомъ. По положенію объ этихъ комитетахъ, они состав
ляются изъ чиновниковъ разныхъ в домствъ судебнаго админи-
стративнаго округа (Stuhlrichter), городскихъ мэровъ, и изъ 
15—20 членовъ, выбираемыхъ изъ сельскихъ хозяевъ, промыш-
ленниковъ, ЛЙЕ,Ъ зав дывающихъ школами и приходскаго духо
венства. Предс дателями комитетовъ — въ комитатахъ состоять 
вицегешпаны, въ городахъ—мэры. 

Комитеты эти им ютъ значеніе сов щательное и техническое 
въ одно и то же время. Въ качеств сов щательныхъ учрежде-
ній, они им ютъ сужденіе о средствахъ для лучшаго выполненія 
требуемыхъ отъ комитатскихъ и городскихъ управъ разными в -
домствами статистическихъ работъ; въ качеств техническихъ ор
гановъ, они обязаны д лать пов рку и, въ случа надобности, сводку 
вс хъ доставляемыхъ и собираемыхъ черезъ ихъ посредство св -
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д ній. Комитетамъ предоставляется самимъ предпринимать вся-
кія статисти^ескія работы, но не иначе; какъ чтобы программы 
работъ и формы бланковъ были предварительно одобрены цен-
тральнымъ статистяческимъ бюро. Обергепгпаны комитатовъ обя
заны ежегодно представлять отчеты о состояніи комитата, заклю
чающее массу статистическаго матеріала, собираемаго статистиче-
скимъ комитетомъ. Отчеты ^ти и служатъ главнымъ матеріаломъ 
общей статистики. Для статистической части этихъ отчетовъ су
ществуют установленный в домости (напечатаны въ 3 том 
трудовъ Спб. конгресса). 

Отчеты обергешпановъ заключаютъ между прочимъ данныя: 
о движеніи населенія, о санитарныхъ условіяхъ, о состояніи про
мышленности и торговли, путей сообщенія, финансовъ, состояніи 
общинъ, о народномъ образованіи, преступленіяхъ и пр., и пр. 

Такое сосредоточеніе всего статистическаго матеріала въ от-
четахъ высшей м стной административной власти указываетъ на 
то, что правильнаго устройства источниковъ статистическихъ дан-
ныхъ въ Венгріи еще не существуетъ, и что, при всей вн шней 
полнот своей, венгерская административная статистика не мо-
жетъ им ть притязаній на высокое качество доставляемыхъ ею 
данныхъ, не смотря на правильную постановку своихъ централь-
ныхъ органовъ. Только при переписяхъ д ло статистическаго на-
блюденія поставлено согласно съ требованіями теоріи; такъ, вся 
разработка первичныхъ записей сосредоточивается въ централь-
номъ бюро. Впрочемъ, въ посл днее время въ Венгріи введены 
н которыя улучшенія въ собиравши матеріала. Такъ, данныя о 
движеніи населенія поступаютъ въ бюро въ таблицахъ по прихо-
дамъ, по статиетик землед лія—въ таблицахъ по общинамъ. 

Д ятельность венгерскихъ статистическихъ учрежденій рас
пространяется только на Венгрію съ Трансильваніей и бывшей 
военной границей. Королевство Хорватское им етъ свое централь
ное статистическое учрежденіе (Statisticki ured Zemaljske vlade) 
и свою центральную коммиссію (Statisticke viece). Городскія бюро 
им ютъ—Пештъ и Пресбургъ. 

8. Ш в е й ц а р с к і й с о ю з ъ . 

Отд льные кантоны Швейцаріи стали собирать статистиче-
скія св д нія уже въ тридцатыхъ годахъ настоящаго стол тія. Въ 
1836 году первый разъ были обнародованы для всей Швейцаріи 
данныя о населеніи, а въ 1848 году—данныя по вн шней тор-
говл и пошлинамъ. Но первая попытка объединенія союзной 
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статистики указывается въ закон 16 мая 1849 года, которьшъ 
учреждается союзный сов тъ: въ числ задачъ его упоминается 
я забота о союзной статистик . Въ 1850 г. сов томъ была пред
принята первая общая перепись населенія. Сл дующая, зат мъ, 
попытка завести общую статистику движенія населенія оказа§-
лась неудачной по недостатку матеріальныхъ средствъ и потому 
еще бол е, что не было особаго статистическаго союзнаго органа 
съ достаточно сильной исполнительной властью по отношенію къ 
отд льнымъ кантонамъ. Недостатокъ такого учрежденія былъ вос-
полненъ закономъ 21 января 1860 г., учреждающимъ федераль-̂  
ное статистическое бюро-

Федеральное бюро состоитъ при департамент внутреннихъ 
д лъ и им етъ ц лью: а) собирать матеріалы для общей стати
стики Швейцаріи и б) періодически обнародовать эти матеріалы. 
Союзный сов тъ опред ляетъ ежегодно программу св д ній, ка-
кія им ютъ быть собраны и обнародованы. Способъ полученія 
данныхъ устанавливается соглашеніемъ между бюро и кантональ
ными правительствами, который должны указать м ста и лицъ, 
который у нихъ зав дываютъ статистикой кантона. 

Впрочемъ, права сов та на счетъ статистики союза весьма 
ограничены: сов тъ можетъ распорядиться производствомъ какой 
либо статистической работы только единовременно (одинъ разъ) 
и притомъ при условіи, чтобы собираніе данныхъ не сопровож
далось непосредственнымъ обращеніемъ къ общинамъ. Всякія пе-
ріодически повторяющіяся работы (напр., переписи) могутъ быть 
предписаны только федеральнымъ собраніемъ. Въ настоящее время 
такія періодическія работы ограничиваются переписями населенія 
и скота; а текущая статистика—движеніемъ населенія, эмиграціею 
и жел зными дорогами. Въ н которыхъ кантонахъ есть свои ста-
тистическія бюро—въ Цюрих ,Берн ,Валлис ? Аргау, С. Галлас и 
Базел -город . 

Дополненіемъ къ д ятельности правительственныхъ учрежденій 
служитъ д ятельность сташисшическаю общества, которое им етъ 
отд ленія свои во вс хъ кантонахъ. Эти отд ленія главнымъ об-
разомъ и способствуютъ объединенію швейцарской статистики^ 
и общество д лаетъ по этому предмету больше, ч мъ федераль
ное бюро. 

Съ 1876 г. данныя о движеніи наседенія для всей Швей-
царіи разрабатываются въ союзномъ бюро по карточкамъ; осталь
ная статистика сводится по общинамъ въ кантонахъ и посту-
паетъ въ бюро уже въ сводахъ. 
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9. И т а л і я . 

Итальянская статистика возникаетъ вм ст еъ объединеніенъ 
государства. До этого времени въ н которыхъ государствахъ Ита-
лія были уже статистическія учрежденія; такъ, Сардинія им ла 
Commissione superiore di Statistical которая дала переписи 
1819 и 1838 годовъ; Тоскана съ 1818 года публиковала данныя 
о движеніи населенія и въ 1849 г. учредила у себя Direzione 
di Statistica generale; королевство Об ихъ Сицилійин ло общее 
бюро съ 1851 года. Но статистическія работы этихъ учрежденій 
появлялись весьма р дко, и о д ятельности ихъ вообще мало 
изв стно. Какова была эта д ятельность и какую роль играли 
учрежденія статистики итальянскихъ государству видно изъ 
словъ Maestri на конгресс во Флоренціи: «Статистика, ими об-
народуемая, пресл довала интересы династій и казны; когда 
правительство Бурбоновъ давало намъ цифры—было актомъ па-
тріотизма имъ не в рить>. Съ объединеніемъ Итадіи, въ ней на
чинается усиленная статистическая д ятельность: огромная масса 
статистическихъ изданій итальянскаго королевства съ 1861 года 
свид тельствуетъ объ усиленной д ятельности его новыхъ учреж-
деній. По богатству и полнот матеріаловъ своихъ, Италія зани-
маетъ теперь второе м сто посл Германіи; но относительно вну
тренней организации статистическихъ работъ и способовъ по-
лученія материала она еще стоитъ далеко позади Германіи. 

Центральныя статистическія учрежденія возникли въ объ
единенной Италіи уже въ 1861 году, когда она не им ла еще 
ни Венеціи, ни Рима; зат мъ они были преобразованы въ 1872 и 
1882 гг. 

Во глав итальянской статистики стоить учрежденіе, назы
вавшееся въ 1861 г. сов щательной статистической коммиссі й, 
потомъ, съ 1872 г., Junta Centrale, а съ 1882 г.—верховнымъ 
статистическимъ сов томъ. 

Верховный сов тъ состоитъ изъ 12 членовъ, назначаемыхъ 
непосредственно королевскою властью, 4 членовъ непрем нныхъ 
и 8 членовъ отъ разныхъ министерствъ. Первые избираются изъ 
ученыхъ, изв стныхъ своими трудами по, статистик и полити
ческой экономіи; непрем нные суть: генеральный секретарь ми
нистерства землед лія, промышленности и торговли; дирек-
торъ центральнаго статистическаго бюро; директоръ департамента 
землед лія и директоръ промышленности" и торговли;- членами 
отъ министерствъ должны быть одни изъ старшихъ чиновниковъ. 
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Сов тъ соетоитъ подъ предс дательствомъ министра землед лія, 
промышленности и торговли; 

Функціи сов та опред ляются ст. 2 декрета 1882 года: 
Сов тъ даетъ свое заключеніе по вопросамъ статистическихъ опе-
рацій, цредпринимаемыхъ вс ми частями государственнаго управ-
ленія, и способовъ наилучшаго ихъ выполненія. 

Сов тъ собирается въ обыкновенныя собранія два раза въ 
году: въ ноябр —для разсмотр нія программы св д ній, подле-
зкащихъ собиранію въ наступающемъ году, и въ іюн —дляозна-
комленія съ результатами предпринятыхъ работъ. 

Для постояннаго наблюденія за ходомъ статистическихъ ра
ботъ и разр шенія разныхъ практическихъ затрудненій, встр -
чаемыхъ генеральною статистическою дирекціею, сов тъ выд ляетъ 
изъ себя постоянный комитетъ, состоящій изъ директора цен
тр альнаго бюро и 4 членовъ сов та, живущихъ въ Рим . 

Выешимъ исполнительнымъ органомъ для статистики королев
ства служитъ генеральная статистическая дирекція или цен
тральное статистическое бюро, состоящее при министерств зем
ле д лія, промышленности и торговли. Оно обрабатываетъ вс 
отрасли административной статистики, за исключеніемъ сл дую-
щихъ: 

1) статистики вн шней торговли—которую ведетъ департа
мента таможни; 

2) статистики призывовъ, которая находится въ министерств 
во^нномъ; 

3) статистики тюремъ—въ министерств внутреннихъ д лъ; 
4) статистика почтъ, телеграфовъ и путей^ сообщенія—ко

торая ведется соотв тствующими департаментами министерства 
нубличныхъ работъ. 

По вс мъ остальнымъ отраслямъ статистики вс в дом-
ства обязаны доставлять генеральной дирекціи необходимый для 
ея трудовъ данныя. Для обезпеченія полноты и достов рности 
матеріала, собираемаго каждымъ в домствомъ для общей стати
стики, при министерств существуютъ особыя коммиссіи, спе-
ціально занятыя изысканіемъ средствъ полученія матеріала, со̂  
отв тствующаго запросамъ генеральной дирекціи. 

Такимъ образомъ въ Италіи достигается полная централиза-
ція и въ общемъ направленіи статистическихъ работъ, и въ обра
ботка статистическаго матеріала. 

Кром раціонально поставленныхъ центральныхъ статистиче
скихъ учрежденій, Италія обладаетъ ц лой системой особыхъ 
статистическихъ органовъ м стныхъ и низшихъ. , 

Тішо-Лит, А. Ландау, ІІлощ. Болып. Театра, 2. Т орш статистики проф. Янсона. 
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Въ каждой провинціи есть Junta provinciale и въ каждой 
коммун —Junta communale di statistica. Кром того, дяя пере
писей обыкновенно образуются спеціальныя переписныя коммиссіж 
по образцу прусскихъ. 

Что касается сводки всего статистическаго матеріала, то она 
вся д лается м стными органами—въ этомъ отяопгенш итальян
ской статиетик предстоите сд лать еще много улучшеній. Раз
рабатываются въ центральномъ бюро по подлиннымъ записямъ: 
данный о судоходств , по карточкамъ, составляемымъ въ пор-
тахъ для каждаго прихода и отхода судна; съ 1 января 1881 г. 
данныя о смертности—по медицинскимъ свид тельствамъ о смер
ти, которая требуются чиновниками, ведущими акты о состоя-
ніяхъ, относительно каждаго смертнаго случая и доставляются 
ими въ центральное бюро по третямъ года, и данныя по уголов
ной статистик , съ 1882 года — по карточкамъ, составляемымъ 
судебными учрежденіями. Многіе болыпіе города Италіи устроили 
у себя особыя статистическія бюро: Римъ, Неаполь, Флоренція, 
Палермо и Венеція. 

10. И с п а н і я . 

Въ Жспаніи съ 1856 года существуетъ статистическое бюро— 
Direcion gênerai de estadistica, въ 1872 г. состоявшее въ 
Мішвіегіо de Fomento, т. е. землед лія, торговли, народ-
наго просв щенія и публичныхъ работъ (такъ было по крайней 
м р въ Ï872 году). Въ 1873 году при географико-статистиче-
скомъ институт , состоящемъ въ томъ же министерств , учреж-
денъ сов щательный комитетъ съ двумя отд леніями: географи-
ческимъ и статистическимъ, съ чисто сов щательнымъ значе-
ніемъ. Комитетъ этотъ существуетъ и въ настоящее время. Со-
ставъ его въ декрет 73 года -не указанъ; повидимому, онъ со-
стоитъ изъ лицъ, особо назначаемыхъ, а не изъ делегатовъ раз-
личныхъ центральныхъ управленій, какъ другія подобный учреж-
денія въ Европ . Общее же направленіе статистическихъ работъ 
лежитъ на упомянутомъ институт . Вообще нужно зам тить, что 
статистическое устройство въ Испаніи м нялось такъ часто, что 
усл дить за вс ми изм неніями даже въ центральныхъ органахъ 
невозможно по т мъ разновременнымъ указаніямъ, какія суще-
ствуютъ въ литератур . Т мъ трудн е усл дить за изм неніями, 
происходившими въ устройств учрежденій м стныхъ. Одно время, 
съ 1857 по 1861 г.,въ Испаніи были провинціальныя статисти-
ческія коммиссіи; зат мъ м сто ихъ заняли статистическіе ин
спекторы, упраздненные въ 1863 году; потомъ опять была ком-
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миссія и какъ теперь устроена м стная статистика—намъ не-
изв стно. Централизація статистическихъработъ, повидимому, до
вольно значительная: за исключеніемъ министерства юстиціи и 
морского (рыбныя ловли), повидимому, вс изданія по статистик 
Жспаніи исходятъ отъ Direcion gênerai. Достов рность данныхъ 
весьма сомнительна, потому что вс данныя собираются про-
винціальными управленіями и ими же сводятся въ таблицы; та 
же система м стной сводки господствуетъ и въ статистик спе« 
ціальныхъ в домствъ (торговли, юстиціи и пр.). 

11. П о р т у г а л і я . 

Въ этомъ государств въ настоящее время, н тъ никакого осо-
баго статистическаго учрежденія съ характеромъ центральнаго. 
Основанная въ 1857 году центральная статистическая коммиссія 
вскор была закрыта и работы разбились по разнымъ в дом-
ствамъ. Особый бюро, насколько изв стно, есть въ министерств 
землед лія, торговли и публичныхъ работъ, въ министерств юсти-
ціи и военномъ. Впрочемъ, съ 1875 года издается статистиче
ски ежегодникъ королевства статистическимъ отд леніемъ мини
стерства торговли. 

12. Г о с у д а р с т в а В а д к а н с к а г о п о л у о с т р о в а . 

а) Румынія. Устройство статистической части в і Румыніи 
последовало не ран е, какъ посл соединенія обоихъ княжествъ* 
и конституціи 1866 года. Законъ, сюда относящійся, вотированъ 
палатой депутатовъ въ 1870 г., сенатомъ въ 1871 году. Законъ 
этотъ создаетъ сл дующія учрежденія: 

1) Центральное статистическое бюро для свода и изданія 
статистическихъ данныхъ по вс мъ отраелямъ управленія, подъ 
наблюденіемъ министерства внутреннихъ д лъ. Члены назнача
ются королемъ по представленію министерства внутреннихъ д лъ;. 
зас данія еженед льныя. 

2) Центральная статистическая коммиссія, на которую возла
гаются: пов рка данныхъ, обработанныхъ бюро, и разр шеніе ихъ 
изданія, обсужденіе вс хъ касающихся статистическихъ операцій 
вопросовъ, вносимыхъ въ коммиссію министромъ внутреннихъ 
д лъ. 

3) Должность докладчиковъ и ихъ помощниковъ въ министер-
ствахъ: юстиціи, финансовъ, испов даній и народнаго просв ще-
нія, торговли, землед лія и публичныхъ работъ. Обязанность 
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ихъ, по инструкціи, данной центрадьнымъ бюро, д лать ве тре-
буемыя выборки изъ матеріажовъ этихъ в домствъ и собирать 
вс необходимыя данныя по своему в домству. 

4) Департаментская статистическая коммиссія шдъ предс да-
теяьствомъ префектовъ; на ихъ обязанности лежатъ пров рка и 
сводка вс хъ данныхъ по департаменту, требуемыхъ централь
ными учрежденіями; они же суть и учрежденія сов щательныя 
для вопросовъ объ улучшеніи способовъ собиранія м стныхъ дан
ныхъ. 

Распред леніе статистическихъ работъ между министерствами 
представляется въ сл дующемъ вид : 

1) Министерство землед лія, торговли и публичныхъ работъ: 
Территорія, землед ліе, промышленность, внутренняя тор

говля, пути сообщен ія. 
2) Министерство испов данія и народнаго просв щенія: 
Статистика народнаго образованія, благотворительныхъ учреж-

деній. 
3) Министерство финансовъ: 
Вн шняя торговля, финансы, государственныя имущества, 

соляные промыслы. 
4) Министерство внутреннихъ д лъ: 
Населеніе и его движеніе; почты, телеграфы, тюрьмы, на

родная гигіена; морское судоходство. 
5) Министерство юстиціи: 
Статистика уголовная и гражданская. 
Румынія есть единственное изъ государствъ Балканскаго 

полуострова, им ющее полную статистическую организацию и 
полную статистику. 

b) Въ Сербіи н тъ до настоящаго времени ни центральныхъ, 
ни м стныхъ учрежденій; одно изъ отд леній министерства фи
нансовъ сводить и издаетъ доволько скудный матеріалъ. Для 
переписей устраивались подвижныя коммиссіи (изъ начальника 
округа, сборщика податей и членовъ общинныхъ управъ), ко
торый, пере зжая изъ ееленія въ селеніе, переписывали жителей 
и тутъ же составляли податные списки. 

c) Въ Грецш статистическое бюро отд ленія народнаго хо
зяйства министерства внутреннихъ д лъ, по закону, должно было 
бы зав дывать переписями населенія, его движенія, статистикою 
землед лія, промышленности, торговли и судоходства; но соб
ственно оно ведетъ только статистику населенія и землед лія, 
потому что данныя о торговл и судоходств собираете и из
даетъ министерство финансовъ; министерство народнаго просв -

10* 
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щ нія ведетъ статистику школъ; министерство юстиціи—стати
стику уголовную и гражданскую. Прочія отрасли статистики от-
сутствуютъ. Постоянныхъ м стйыхъ учрежденій не им ется: до-

' ставленіе данныхъ возложено на м стную администрацію, кото
рой въ помощь иногда даются временныя коммиссіи изъ м стныхъ 
жителей, напр., при переписяхъ, собираніи св д ній о земле-
д ліи. 

d) Въ Болшрт статистическое бюро устроено было вскор 
посл того, какъ возникло самое княжество. Объ устройств его 
мы ничего не знаемъ. Произвело оно однодневную перепись на-
селенія 1 января 1881 года. 

e) Наконецъ, Турція положила у себя начало офиціальной 
статистик учрежденіемъ въ 1874 году тоже статистическаго 
бюро, которое, однако, существовало только до войны 1877 года, 
когда и было закрыто. 

13. Р о с с і й с к а я и м п е р і я . 

За исключеніемъ н которыхъ спеціальныхъ отраслей стати
стики, во вс хъ государствахъ находящихся въ в д ніи осо-
быхъ в домствъ, какъ-то: статистики вн шней торговли, промыш
ленности, статистики жел зныхъ дорогъ, уголовной и пр.—общая 
административная статистика Россійской имперіи состоитъ въ в -
д ніи министерства внутреннихъ д лъ. Въ сущности, она лишена 
правильнаго устройства, полноты и достов рности, не смотря на 
ц лую систему статистическихъ учрежденій, повидимому дол-
женствующихъ вполн обезпечивать ее. 

Причины такого неуд влетворительнаго положенія офиціаль-
ной статистики весьма многочисленны. 

1) Одна изъ главныхъ причинъ лежитъ въ томъ, что стати
стика не только въ прежнее время, но и теперь еще считается 
ч мъ-то ненужнымъ, ч мъ-то такимъ, безъ чего мозкно обхо
диться; по мн нію многихъ статистика—выдумка ученыхъ, при
годная для Запада, для насъ лишняя и неудобоприм нимая. Слу
чайно возникавшая надобность въ статистическихъ данныхъ для 
ц лей правительственныхъ кое-какъ удовлетворялась и зат мъ 
до новой такой надобности о статистик забывали. Для веденія 
административной статистики, требующаго изв стной научной 
подготовки и практической опытности, у насъ, поэтому, никогда 
не нуждались въ спеціалистахъ, не искали ихъ и не заботились 
о томъ, чтобы создать ихъ. У н а с ъ всегда считалось, что ста
тистикой можетъ заниматься каждый чиновникъ, и не вид ди въ 
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собираніи статиетическихъ данныхъ одноі изъ важн йшихъ отра-
сяей государственнаго управленія, каковымъ оно есть и должно̂  
быть. 

2) Всл дстві этого, административная статистика не пред
ставлялась никогда законодателю въ вид ц льной системы: 
она создавалась разновременно разными указами и распоряже-
ніями, нич мъ другъ съ другомъ не связанными, часто другъ 
другу противор чащими. Большинство этихъ узаконеній и раепо-
ряженій оставались неотм ненными посл издашя новыхъ по то
му же предмету. Кром того, у насъ чувствуется настоятельная 
необходимость въ йзданіи такого закона, который бы опред лялъ 
права какъ м стныхъ административныхъ учрежденій, такъ и 
органовъ самоуправленія, по собиранію т хъ или другихъ дан
ныхъ. Отсутствіе такого закона парализуетъ въ значительной 
м р д ятельность этихъ органовъ въ области статистическихъ 
изсл дованій, для нихъ необходимыхъ, и если таковыя и д -
лаются, то только благодаря привычк населенія повинбоаться 
полицейскимъ распоряженіямъ. 

3) Всл дствіе того же самаго, при созданіи новыхъ учрежде-
ній, быстро соприкасающихся съ народною жизнію, вовсе не 
им лось въ виду той роли, которую учрежденія эти могли бы 
им ть въ систем административной статистики. Такъ, ни поло-
женіе о земскихъ учрежденіяхъ, ни городовое положеніе, ни по-
ложенія объ инспекціи податной и фабричной вовсе не предусма
тривают статистическихъ функцій земства, городского обществен-
наго управленія, инспекторовъ. Поэтому, Ъли статистика отстаетъ 
отъ требованій жизни, вращаясь въ старыхъ формахъ, доволь
ствуясь какими-то обрывками самыхъ необходимыхъ данныхъ, 
или возникая вновь, всл дствіе настоятельныхъ требованій жизни, 
не представляетъ ничего д льнаго и постояннаго. 

4) Между статистическими учрежденіями, возникавшими, боль
шею частью, въ разное время и случайно, не существуетъ пра
вил ьнаго разграниченія статистической д ятельности, всл дствіе 
чего одни и т же данныя собираются разными в домствами, изъ 
разныхъ источниковъ, данныя эти не сличаются, другъ съ дру
гомъ расходятся, другъ другу иротивор датъ. 

5) Вопреки здравымъ началамъ устройства статистическихъ 
органовъ, на верху, въ центральныхъ учрежденіяхъ, мы нахо-
димъ децентрадизацію статистической д ятельности, внизу, на-
противъ—централизацію. При этомъ низшіе органы не только со-
единяютъ статистическія свои обязанности со множествомъ дру
гихъ, чисто административныхъ, но и покинуты въ этомъ отно-
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шенш на произволъ судьбы. НИЕТО И НИЧТО ИМЪ никогда не 
объясняли, откуда, какими способами они должны получать т 
данныя, какія отъ нихъ требуются. Оттого даже сама адми-
нистрація находится въ полномъ нев д ніи, какъ возникаютъ и 
создаются т цифры, которыя подъ руками м стныхъ и цен
тр альныхъ учрежденій укладываются въ многочисленныя и слож
ный таблицы. За р дкими исключеніями, центральные статисти-
ческіе органы не видятъ первичныхъ цифръ, потому что все 
бремя якобы сводки ихъ лежитъ не только на м стныхъ орга-
нахъ, но даже на низшихъ. Въ этомъ отношеніи статистика на
ша напоминаетъ французскую, не им я, однако, ея полноты и 
вн шняго блеска: ц лыя области народной жизни у насъ ли
шены вовсе статистики. 

6) Наконецъ, у насъ находятся въ совершенномъ неустрой-
ств самые основные статистическіе источники: у насъ н тъ 
кадастра, никогда не • было правильной переписи ' населенія. 
Бол е* обстоятельное ознакомленіе съ устройствомъ нашихъ ста-
тистическихъ учрежденій и съ пріемами собиранія статпстическихъ 
данныхъ подтвердить все сказанное и раскроетъ другія, бол е 
мелкія, причины неудовлетворительнаго состоянія нашей админи
стративной статистики. 

Исторію нашихъ административно-статистическихъ учрежде-
ній можно собственно начинать только съ учрежденія мини-
стерствъ. До этого времени существовало, конечно, собираніе 
разныхъ данныхъ для правительства необходимыхъ, но не су
ществовало никакого центральнаго в домства или учрежденія, 
куда бы по крайней м р большинство этихъ данныхъ посту- ' 
пало. Въ законахъ не разъ упоминается о доставленіи т хъ или 
другихъ св д ній въ сенатъ, с яодъ, академію наукъ, но пер
вое оффиціальное статистическое учрежденіе возникаетъ только 
въ 1811 году при министерств полиціи, подъ именемъ стати-
стичестьо отд ленія. Оно входило въ еоставъ департамента 
полиціи исполнительной, находилось въ зав дываніи академика 
Германа и д лилось сначала на 2 отд ленія: на ученое и испол
нительное, а потомъ (съ 1817 г.) на четыре: ученое, счетное, 
регистратурное и чертежное. Оно существовало до 1827 года; но 
о трудахъ его намъ ничего не изв стно. На немъ лежало раз-
смотр ніе губернаторскихъ отчетовъ и составленіе изъ нихъ об-
щаго свода. Въ немъ сосредоточивалась, кром того, статистика 
движенія населенія, такъ какъ туда поступали св д нія о родив
шихся, умершихъ и бракосочетавшихся. Въ другомъ департамен-
т министерства полиціи—въ департамент хозяйственномъ—на-
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ходилось составленіе ежегодныхъ в домоетей о продо^ольствівс, 
о хл бныхъ запасахъ и ц нахъ на продовольствіе и фуражъ. 
Главная же масса статистическаго матеріала сосредоточивалась 
ггогда въ министерств финансовъ въ разныхъ его денартамен-
тахъ. Такъ, департаметт государственныхъ имуществъ по 
отд ленію казенныхъ крестьянъ велъ счетъ и составлялъ описи 
казеняыхъ земель и угодій, по отд ленію корабельныхъ л совъ 
и по отд ленію казенныхъ л совъ составлялись описи этимъ л -
самъ; департаметт горныхъ и сояяныхъ д лъ получалъ св д -
нія о числ казенныхъ и частныхъ фабрикъ и заводовъ и селе-
•ній къ нимъ принадлежащихъ; въ депаріпаменм вн шней тор
говлю находилось собираніе св д ній о д нахъ и пошлинахъ въ 
иностранныхъ государствахъ, о заграничныхъ рынкахъ и рус-
•скихъ товарахъ на нихъ продаваемыхъ? о привоз и вывоз то« 
варовъ, о нуждахъ и средствахъ сообщенія, по коимъ товары 
перевозятся; департаметт мануфактуръ и внутренней тор-
говли собиралъ тоже данныя о фабрикахъ и заводахъ (кром 
-горныхъ), состоявшихъ въ в д ніи министерства финансовъ и о 
частныхъ, о находящихся на нихъ рабочихъ людяхъ, о числ и 
род машинъ, употребляемыхъ матеріалахъ и получаемыхъ изд "-
ліяхъ, о купцахъ, ярмаркахъ, о частныхъ верфяхъ, о горговыхъ 
путяхъ, о крестьянскихъ заведеніяхъ; наконецъ, депармаментъ 
т-одашей и сборовъ велъ ихъ статистику. 

Съ посл довавшими зат мъ преобразованіями прежнихъ и 
учрежденіемъ новыхъ министерствъ, указанныя работы получили 
НЕСКОЛЬКО иное разм щеніе. Съ учрежденіемъ министерства 
внутреннихъ д лъ въ 1832 году, на него возложены т отрасли 
статистики, какія лежали на министерств полиціи: св д нія о 
пос вахъ и урожаяхъ остались на департамент хозяйственномъ, 
-сводъ губернаторскихъ отчетовъ и сводъ данныхъ о движеніи 
населенія и о происшествіяхъ—на департамент полиціи испол
нительной, а образованный тогда департаментъ государственнаго 
хозяйства и публичныхъ работъ долженъ былъ собирать св д нія 
о ц нахъ на провіантъ, фуражъ и рабочихъ. Учрежденное въ 
томъ же году министерство путей сообщенія и публичныхъ зда-
ній, по департаменту путей сообщенія, обязано было составлять 
в домости о судоходств . Въ 1838 году учреждено министерство 
государственныхъ имуществъ, и въ в д ніе его перешла часть 
статистики министерства финансовъ, именно та, которая сосре
доточивалась въ департамент государственныхъ имуществъ. 

Во вновь учрежденномъ министерств внутреннихъ д лъ 
•образовалось вновь и статистичеокое отд леніе (20 декабря 1834 г.). 
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Оно состояло тогда при сов т министерства и въ первоначаіь-
номъ вид просуществовало до конца 1852 года, когда было 
преобразовано въ етатистическій комитетъ. По положенію своему 
статистическое тд леніе было и статистическою коммиссіею, и 
статистическимъ бюро (въ современномъ смысд ). Подъ предс « 
дательствомъ товарища министра оно состояло изъ директоровъ 
департаментовъ и канцеляріи министерства, гражданскаго гене-
ралъ - штабъ - доктора и н сколькихъ членовъ сов та министра 
по его назначенію. .Отд леніе им ло своихъ корреспондентовъ? 

утверждаемыхъ въ этомъ званіи министромъ. 
При отд леніи состояли: канцелярія, архитекторъ, землем ръ 

и чертежная. Канцелярія и исполняла вс работы (была соб
ственно статистическое бюро), наблюденіе за которыми лежало 
на управляющемъ канцеляріею, a распред леніе завис ло отъ 
управляющаго отд леніемъ. 

Ц ль учрежденія отд ленія въ §§̂  2 и 3 положенія 20 де
кабря 1834 г. опред ляется такъ: она еостоитъ «въ составленіи 
подробныхъ и возможно точныхъ описаній состоянія вс хъ частей, 
подв домственныхъ министерству внутреннихъ д лъ», «ему же 
поручается разсмотр ніе плановъ новыхъ городовъ, разд ленія 
губерній и у здовъ и проектовъ новыхъ зданій». На обязанность 
д лопроизводителя канцеляріи отд ленія возлагалось начертаніе 
формы отчетовъ и табелей для губернаторовъ и корреспондентовъ. 
Эти формы зат мъ разсматривались въ отд леніи, въ сов т 
министровъ и утверждались симъ посл днимъ. 

Статистическая д ятельность отд денія исчерпывалась разра
боткою св д ній, получаемыхъ изъ департаментовъ министерствъ 
и отъ губернаторовъ. Личныя и матеріальныя средства отд ленія 
были совершенно ничтожны и непостоянны. Только съ 1 января 
1836 года начали отпускать ему по 5,000 р. ежегодно изъ суммъ 
медицинскаго департамента. Незначительны были и произве-
денныя отд леніемъ работы: за все время съ 34 по 52 годъ от-
д леніе издало только «Статистическія таблицы о состояніи го
родовъ Имперіи, В. К. Финляндскаго и Царства Польскаго>, 
въ 1849 г., подъ редакціею Арсеньева — и то только н ко-
торыхъ городовъ. Къ тридцатымъ же годамъ относятся два важ
ные для исторіи статистическихъ учрежденій акта: положеніе о 
губернскихъ статистическихъ комитетахъ 1834 г. 20 декабря 
(П. С. 7684) и наказъ губернаторамъ .1837 года (3 іюня, 
П. С. 10303). ОСНОВНЫЕ начала какъ положенія, такъ и 
наказа, сохранились въ нашемъ законодательств и въ настоящее 
время. Кругъ занятій комитетовъ, не смотря на вн шнее изм -
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неніе ихъ состава, обязанности губернскаго начальства въ отно-
шеніи собиранія и доставленія статистическихъ св д ній оста
лись т же теперь, какими были 50 л тъ тому назадъ. Многія 
статьи наказа, касающіяся значенія губернаторовъ какъ статя-
стическихъ органовъ, вошли дословно въ сводъ законовъ изд. ^ 
1876 г.: такъ,§ 30 наказа составлялъ 519 статьюI ч. П тома, 
§ 30—статью 521, § 31—статью 522. Интересно, что § 30 на
каза упрминаетъ объ утдныхъ статистическихъ комитетам, ко-
торыхъ, однако, никогда учреждаемо не было ). Въ 1842 году 
впервые данъ былъ образецъ для губернаторскихъ отчетовъ и 
формы 27 таблщъ, который должны были къ нимъ прилагаться. 
Поводомъ къ такому установленію нормальной формы отчетовъ 
послужило то, что, по словамъ министравнутреннихъ д лъ, «от
четы губернаторовъ вообще неудовлетворительны, цифры нев р-
ны, самыя простыя числительный статьи показаны неопред ли-
тельно и даже опіибочно> (П. С. 16084). Конечно, такому 
злу не могли пособить ни установленіе формы отчетовъ, ни пред-
писаніе составлять таблицы согласно данному образцу. Не изм -
нились съ тридцатыхъ годовъ и источники, изъ коихъ черпались 
статистическія данныя, или, лучше сказать, т м ста, въ кото-
рыхъ цифры первоначально возникали. Положеніе 1837 года о 
земской полиціи (П.* С. 10305) опред ляетъ кругъ статистиче
скихъ д йствій земскаго суда и подчиненныхъ ему лицъ т ми 
же почти чертами, которыми впосл дствіи опред ляются обязан
ности исправниковъ. На земскі суды возлагалось составленіе 
в домостей о находящихся въ у зд церквахъ, монастыряхъ, 
благотворительныхъ и учебныхъ заведеніяхъ, фабрикахъ, заво-
дахъ, о числ селеній и жителей въ нихъ, о рожденіяхъ, бра-
кахъ и умершихъ, в домостей о пос вахъ, урожаяхъ и ц нахъ> 
донесеній о чрезвычайныхъ цроисшествіяхъ. 

22 декабря 1852 года состоялось Высочайшее повел ніе объ 
образованіи, подъ непосредственнымъ в д ніемъ и руководствомъ 
министра внутреннихъ д лъ, взам нъ существовавшихъ въ ми-
нистерств внутреннихъ д лъ статистическаго отд ленія и вре-
меннаго люстраціоннаго комитета, статистическаго комитета, при-
чемъ на первый разъ предоставлялось самому министру опред -
лить какъ внутреннее устройство" и порядокъ комитета, такъ и 

*) § 30 наказа: для собиранія и приведенія въ наддежащій иорядокъ и ясность 
статистическихъ св д ній, губернаторы д йствуютъ преимущественно черезъ по
средство особыхъ, учрежденныхъ иодъ ихъ предс дательствомъ, губернскихъ стати
стическихъ комитетовъ, коимъ способствуютъ какъ городскія и земс&ія управде-
нія, такъ и у здные статистическіе комитеты и корреспонденты ихъ. 
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распред леніе штатныхъ суммъ, отпускавшихся на содержаніе 
двухъ упомянутыхъ учрежденій, съ т мъ, чтобы потомъ быяо 
внесено въ комитетъ министровъ представл ніе объ окончатель-
номъ его устройств . Въ такомъ временномъ вид комитетъ про-
существовалъ до 1857 года? когда вышло наконецъ положеніе о 
статистичесшжъ комитет , въ коемъ ему присвояется понын 
существующее названіе цемпралънаіо. 

По положенію 4 марта 1857 года центральный статистиче
ски комитетъ состоялъ изъ двухъ отд ловъ— статистическаго и 
земскаго. Отд лу земскому принадлежали предварительное об-
сужденіе и обработка вс хъ м ропріятій по земеко-хозяйствен* 
ному устройству имперіи; отд лу статистическому поручалось со-
бираніе, критическая пов рка, приведете въ порядокъ и обра
ботка вс хъ стпатжтическихъ стд ній> необходимыхъ для пра
вительства. Поэтому, согласно съ ст. 7 положенія, центральный 
комитетъ могъ требовать статистическіе матеріалы отъ вс хъ 
в домствъ, который съ своей стороны обязаны были сообщать 
ему св д нія эти, за исключеніемъ подлежащихъ тайн . 

Сл довательно, въ этомъ отношеніи комитетъ, по духу поло-
женія, являлся действительно центральнымъ. Но онъ являлся 
центральнымъ и въ смысл общаго направленія статистическихъ 
работъ. Статья 5 положенія говоритъ о состав комитета сл -
дующее: 

«Каждый отд лъ состоитъ изъ 3 непрем нныхъ членовъ, изъ 
коихъ одинъ зав дываетъ ходомъ д лъ и перепиской; они изби
раются министромъ ВЕуТреШЕХЪ д лъ изъ лицъ, состоящихъ при 
министерств . Для соглашенія статистическихъ данныхъ по раз-
нымъ отраслямъ государственнаго управленія и для предупреж-
денія требованій вдвойн однихъ и т хъ же св д ній разными 
в домствами, въ статистическій отд лъ назначаются отъ мияи-
стерствъ и главныхъ управленій сов щательные члены. Они при
глашаются въ зас данія въ случа надобности. Директора де-
партаментовъ министерства внутреннихъ д лъ суть по званію 
своему сов щательные члены отд ла». Съ разр шенія министра 
внутреннихъ д лъ комитетъ могъ приглашать въ оба отд ла для 
сов щанія губернаторовъ, губернскихъ предводителей дворянства, 
ученыхъ, пом щиковъ, фабрикантовъ я другихъ лицъ? сод й-
ствіе которыхъ было ему полезно. 

Вм ст съ т мъ, положеніе 1857 года непосредственно под-
чиняетъ комитету, относительно полученія св д ній и пов рки 
статистическихъ работъ, губернскіе статистическіе комитеты, ко-
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торымъ центральный статистиескій комитетъ можетъ давать над-
лежащія наставленія по сему предмету (ст. 8.). 

Личный составь комитета опред іялся 2 старшими и 2 млад
шими редакторами въ каждомъ отд л ; бюджетъ же его опр -
д ленъ былъ въ 21,340 рублей. 

Изъ приведеннаго содержанія положенія 4 марта 1857 года 
видно, что задачи, которыми задавалось министерство внутрен-
нихъ д лъ,.были поставлены широко и правильно: дальн йшіе 
усп хи русской статистики должны были завие ть отъ того на-
правлевія, какое министръ внутреннихъ д лъ захот лъ бы дать 
работамъ комитета. Но тотчасъ же посл своего учрежденія 
центральный комитетъ долженъ былъ сосредоточить вс свои 
силы на подготовительныхъ работахъ по соетавленію положенія 
19 февраля 1861 года: громадный трудъ этотъ былъ единствен-
нымъ въ жизни комитета. Посл изданія положенія 1861 года 
посл довало новое преобразованіе этого высшаго статистическаго 
учрежденія. 

Уже въ 1860 году министръ внутреннихъ д лъ входилъ въ 
государственный сов тъ съ представленіемъ относительно того, 
что статистическія св д нія, съ введеніемъ новаго устава о зем-
скихъ повинностяхъ, стали нужн е ч мъ когда либо, что д я-
тельность губернскихъ комитетовъ слаба по недостатку матеріаль-
ныхъ ср дствъ ж пр., почему и разр шено было министру вну
треннихъ д лъ войти немедленно съ представленіемъ о преобра-
зованіи центральнаго статистическаго комитета и въ теченіи 
двухъ л тъ составить подробную программу и инструкцію для 
производства работъ статистическими комитетами. 

На д л преобразованіе центральнаго комитета н сколько 
затянулось. Въ 1861 году земскій отд лъ былъ изъ него выд -
ленъ въ самостоятельное учрежденіе, и положеніе объ устрой-
ств статистической части при министерств внутреннихъ д лъ 
утверждено только 30 апр ля 1863 года. 

Новое положеніе, сравнительно съ прежнимъ, иредставляетъ 
ту существенную разницу, что въ немъ р зко различаются дв 
сливавшіяся въ прежнихъ положеніяхъ функціи комитета: общее 
направленіе статистическихъ работъ и техническая обработка ма-
теріала. Положеніе 1863 года первую функцію возлагаетъ на 
совершенно новое учрежденіе—статистически сов тъ министерства 
внутреннихъ д лъ, закомитетомъже, удержавшимъ прежнее свое 
названіе центральнаго, остается только разработка и изданіе ста
тистическаго матеріала. Центральный статистичеекій комитетъ и 
нын д йствуетъ на основаніи положенія 1863 года; сов тъ же 
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въ 1875 году подвергся новому преобразованію и положеніе о 
немъ, Высочайше утвержденное 24 мая 1875 года, сохраняетъ 
силу и въ настоящее время. 

По положенію 1863 года статистическій сов тъ состоялъ, подъ 
предс дательствомъ товарища министра внутреннихъ д лъ, шъ 
членовъ двоякаго рода: н&прем нныхг, каковыми считались: ди-
ректоръ центральнаго комитета, академикъ академіи наукъ 
по ка едр статистики и политической экономіи, управляющіе ста
тистическими отд леніями главнаго штаба военнаго министерства, 
департамента сельскаго хозяйства министерства государственныхъ 
имуществъ и другихъ министерствъ и главныхъ управленій, и 
сов щателъныхъ—назначаемыхъ отъ в домствъ, въ коихъ осо-
быхъ статистическихъ отд леній неим етея. 'Двое или трое сов -
щательныхъ членовъ назначались самимъ министромъ внутреннихъ 
д лъ. Впрочемъ, различіе въ названіи не сопровождалось ника-
кимъ различіемъ въ правахъ и обязачностяхъ членовъ—вс они 
обязаны были сод йствовать центральному статистическому коми
тету въ полученіи необходимыхъ для правительства св д ній по 
разнымъ отрасля управленія, и вс им ли одинаковое право 
голоса. 

Ц ль сов та состояла въ установленіи правильн йшихъ и 
в рн йшихъ способовъ собиранія и обработки статистическихъ 
св д ній въ имперіи и однообразномъ направленіи вс хъ работъ 
по этой части (ст. 2 полож. 1863 г.). Посему сов ту пору
чается: а) обсужденіе способовъ производства вс хъ вообще ста
тистическихъ работъ и м ропріятій, касающихся собиранія св -
д ній по всей имперіи и требующихъ сод йствія разныхъ в -
домствъ; б) обсужденіе производства чаетныхъ статистическихъ 
работъ отд льныхъ в домствъ и установленіе общей формы для 
изданія и обнародованія ихъ; в) постепенное приведете въ из-
в стность и улучш ніе способовъ регистраціи статистическихъ 
данныхъ, получаемыхъ при обыкновенномъ д лопроизводств въ 
разныхъ в домствахъ (ст. 9 положенія). 

Въ такомъ вид редактированное положеніе о сов т пред-
ставляетъ попытку создать у насъ такой органъ, который бы 
объединялъ вс статистическія работы, производимыя разными 
в домствами. Въ самомъ д л сов тъ долженъ былъ входить в^ 
обсужденіе способовъ собиранія статистическихъ данныхъ не 
только въ т хъ случаяхъ, когда для того требовалось соглашеніе 
разныхъ в домствъ, но и въ т хъ, когда св д кія собирались 
отд льными в домствами для себя, даже при обыкновенномъ 
д лопроизводств подчиненныхъ имъ органовъ. Но роль централь-
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наго статистическаго в домства осталась за сов томъ только на 
бумаг : означенныя функціи сов та были его обязанностью у но 
отнюдь яе правомг. Положеніе не опред ляетъ вовсе, при какихъ 
обстоятельетвахъ и какимъ путемъ могло возникать въ сов т 
сужденіе о вопросахъ, разр шеніе коихъ было ему предо
ставлено, ж какое значеніе могли им ть р шенія сов та. Са
мый составь сов та, съ другой стороны, едва-ли обезпечи-
валъ надлежащую силу его р шеній: предс дателемъ его быль 
шоварищъ одного изъ министровъ, члены — подчиненные чинов
ники разныхъ в домствъ; лицъ, который им ли бы нравствен
ный авторитету авторитетъ представителей науки, въ сов т 
не было, если не считать академика по ка едр статистики и 
политической экономіи, котораго могло въ академіи и не быть. 
Результатъ былъ такой, какого сл довало ожидать: сов тъ, ка
жется, ни разу не вступалъ въ д йствіе поел своего учрежде-
нія до преобразованія своего въ 1875 году. 

Главной причиной неудачи первой попытки создать централь
ное для всей административной статистики учрежденіе само ми- > 
нистерство внутреннихъ д лъ считало неопред ленность предме-
товъ в домства его и отношеній къ другимъ центрадьнымъ управ-
леніямъ въ *омъ вид , какъ они изложены въ ст. 9 положенія 
1863 г. Въ мотивахъ къ проекту новаго положенія о етатисти-
ческомъ сов т читаемъ: «отсу^ствіе опред лительности въ пре-
доставляемомъ сов ту закономъ круг д ятельности парализиро-
вало ее съ самаго начала». Такъ какъ статья 9 не опред ляла, 
«какія именно изъ предпринимаемыхъ отд льными в домствами 
работъ и к мъ именно должны быть вносимы на обсужденіе со
вета и что должно разум ть подъ словами: у станов леніе общей 
формы для изданія и обнародованія этихъ работъ, то естественно, 
что на такую неопред лительность закона практика отв чала 
т мъ, что ни одно постороннее министерству внутреннихъ д лъ 
в домство не вносило никакихъ предпринимаемыхъ имъ работъ 
на обсужденіе сов та». Точно также сов тъ не им лъ возмож 
ности выполнить второй половины п. 6 ст. 9, т. е. предпринять 
улучшенія существующихъ въ разныхъ в домствахъ регистрацій, 
«по неопред ленности своихъ отношеній къ симъ в домствамъ». 
Поэтому, первой задачей новаго положенія было: 1) опреж лить 
точн е кругъ в домства сов та, и 2) опред лить ясно отношенія 
его какъ къ министерству внутреннихъ д лъ, такъ и къ другимъ 
центральнымъ управленіямъ. 

Зат мъ, проектъ новаго положенія обратилъ вниманіе на уси-
леніе авторитета сов та и полагалъ возможнымъ достигнуть его, 
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во первыхъ, т мъ, чтобы въ предс датели еов та назначалось 
лицо, заявившее себя спеціальными познаніями по администра
тивной статистик и занимавшееся статистическими изсл дова-
ніями о Россіи, и, во вторыхъ, вазначеніемъ въ число членовъ со-
в та (не бол е трехъ однако), по Высочайше утвержденному 
представленію министра внутреннихъ д лъ? лицъ изв стныхъ 
своими статистическими трудами. Причины, по которымъ пред-
с дательство въ сов т предполагалось возложить на особое лицо, 
спеціально знакомое съ д ломъ статистики, по словамъ мотивовъ 
къ проекту, заключались въ томъ, что такое лицо «будетъ им ть 
возможность и время неуклонно сл дить за потребностями и 
усп хами постоянно расширяющаго свою область и совершенствую-
щагося въ своемъ развитіи статистическаго д ла какъ въ Россіи, 
такъ и въ европейскихъ государствахъ». «Польза же назначенія 
трехъ стороннихъ лицъ въ число членовъ сов та очевидна, такъ 
какъ т мъ самымъ представляется возможность ввести въ со
става сов та лицъ, своими трудами и опытностью пріобр тшихъ 
заслуженную ученую изв стность». Съ тою же ц лью предпо
лагалось, что членомъ сов та ex1 officio долженъ былъ быть и 
предс датель отд ленія статистики Императорскаго русскаго гео-
графическаго общества. Наконецъ, проектъ указывалъ въ числ 
задачъ сов та заботу о правильномъ устройств м стныхъ ста-
тистическихъ рргановъ. «Настоящее устройство губернскихъ ор- ' 
гановъ административной статистики, говорится въ мотивахъ, 
представляется еще далеко нееовершеняымъ. Весьма желательно 
и даже необходимо, чтобы столь важный для усп ха администра
тивной статистики вопросъ былъ всесторонне обсужденъ компе-
тентнымъ коллегіальнымъ учрежденіемъ, состоящимъ изъ лицъ, 
принадлежащихъ не одному министерству; желательно также, 
чтобы въ статистическомъ сов т разсматривались и дальн йшія 
усовершенствованія въ устройств статистической части въ гу-
берніяхъ, вызываемыя потребностями времени. Для достиженія 
возможнаго совершенства въ д л собиранія статиетическихъ 
св д ній, необходимо позаботиться объ спред леніи, к мъ и ка
кими способами необходимыя для губернаторскйхъ отчетовъ св -
д нія должны собираться въ губерніяхъ». 

Въ первоначальномъ проект положенія о сов т , составлен-
номъ въ министерств внутреннихъ д лъ, мы находимъ, что 
права его определялись самымъ широкимъ образомъ: предпола
галось, что ни одно министерство не могло предпринять никакой 
новой статистической работы и никакого изм ненія въ суще-
ствующихъ способахъ регистраціи, безъ предварительнаго обсуж-
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денія его предположеній въ статжстическомъ сов т . Въ этомъ 
вид проектъ встр тиіъ сильную оппозяцію со стороны почти 
вс хъ заинтересованныхъ в домствъ, ж уже въ томъ вид , ка
кой онъ получилъ предъ внесеніемъ въ государственный сов тъ, 
самостоятельность этихъ в дометвъ является вполн огражден
ной; въ томъ же вид , какой получилъ проектъ по выход изъ 
государственнаго сов та, утратилось почти все, ЧТО КЛОНИЛОСЬ КЪ 

поднятію, сравнительно съ прежнимъ, значенія этого высшаго 
органа административной статистики. 

Во первыхъ, -предполагаемая проектомъ квалификація пред-
с дателя и членовъ изъ стороннихъ администраціи лицъ устра
нена. Ст. 3 положенія 1875 года говоритъ только, что предс -
датель сов та назначается и увольняется по представленію ми
нистра внутреннихъ д лъ Высочайшимъ указомъ правительствую
щему сенату, а въ ст. 4 п. 7—что членами могутъ быть лица, 
назначенныя въ сов тъ особыми Высочайшими повел ніями по 
всеподдаын йшимъ докладамъ министра внутреннихъ д лъ. Уче
ный элементъ въ сов т усиленъ, въ зам нъ этого, введеніемъ въ 
число членозъ ex officio профессора статистики въ Император-
скомъ с.-петербургскомъ университет . 

Во вторыхъ, ст. 1 положенія низводить роль сов та на сте
пень органа, им ющаго ц лью «сод йетвовать министерствамъ и 
другимъ главнымъ управленіямъ въ работахъ по административ
ной статистик »". Тогда какъ эта статья въ проект и въ положееіи 
63 года редактировалась бол е определенно: сов тъ им етъ пред-
метомъ установленіе правильн йшихъ и в рн йшихъ способовъ 
собиранія и обработки статистическихъ св д ній въ имперіи. 

Въ третьихъ, по ст. 8 положенія 1875 г. непременному раз-
смотр нію сов та подлежатъ только т предметы, которые от
носятся къ устройству статистической части, или производству 
статистическихъ работъ, по в домству министерства внутреннихъ 
д лъ, а также къ статистическимъ трудамъ, предпринимаемымъ 
другими в домствами при участіи или сод йствіи министерства 
внутреннихъ д лъ. Во вс хъ остальныхъ случаяхъ внесете д лъ 
въ сов тъ зависитъ отъ усмотр нія мийистровъ и главноуправ-
ляющихъ, что равносильно на практик удержанію прежняго по
рядка, при которомъ, по собственному сознанію министра вну
треннихъ д лъ, ни одно постороннее в домство никакихъ д лъ 
никогда и не вносило. 

Такимъ образомъ, въ существ д ла положеніе статистиче-
скаго сов та осталось то же, какимъ было и до 1875 года. Ко
ренное улудшеніе состоитъ только въ томъ, что само минисетрство 
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внутреннихъ д лъ обязано вносить на заключеніе сов та свои 
предлоложетя относительно статистическихъ работъ и устройства 
статистической части въ губерніяхъ, и зъ томъ, что вопросъ о 
производств переписи населенія не можстъ быть разр шенъ безъ 
участія сов та. Объединяющаго значенія для нашей администра
тивной статистики сов тъ?по прежнему, не им етъ, и она пред
ставляется раздрболенной по множеству в дометвъ, и общаго на-
правленія въ ея работахъ не существуетъ. 

Въ настрящее время статистическій сов тъ, подъ предс да-
тельетвоііъ особаго лица, назначаемаго Высочайшею властью, со-
стоитъ: изъ директора центральнаго статистическаго комитета, 
одного изъ старшихъ редакторовъ центральнаго статистическаго 
комитета, въ качеств д лопроизводителя, неопред леннаго числа 
лицъ, назначаемыхъ отъ министерствъ: военнаго, морского, фи-
нансовъ, государственныхъ имуществъ, народнаго просв щенія, 
юстиціи, путей сообщенія, двора, уд ловъ, контроля, в домства 
православнаго испов данія, государственной канцеляріи и 4-го 
отд ленія Собственной Его Величества канцеляріи, академика по 
ка едр статистики, профессора по той же ка едр въ с.-петер-
бургскомъ университет , предс дателя отд ла статистики ймпе-
раторскаго русскаго географическаго общества и лицъ, назначен-
ныхъ по представленію министра внутреннихъ д лъ—всего 21— 
22 члена. 

Предметы в домства сов та суть (ст. 7): 
1) Обсужденіе способовъ производства періодическихъ пере

писей и другихъ работъ по административной статистик , тре-
бующихъ сод йствія и взаимнаго соглашенія разныхъ в домствъ. 

2) Разсмотр ніе т хъ записей, изъ которыхъ административная 
статистика заимствуетъ свои данныя, и приспособлеяіе этихъ за
писей къ ея тр бованіямъ. 

3) Установленіе порядка и формъ разработки и изданія ста-
тистическихъ св д ній, съ ц лью достиженія возможнаго объе-
диненія и правильнаго разд ленія труда между статистическими 
учрежденіями разныхъ в домствъ. 

4) Обсужденіе предположеній объ устройств и круг д я-
тельности особыхъ статистическихъ учрежденій въ разныхъ в -
домствахъ и приготовленіе лицъ для занятій административною 
статистикою. 

5) Обсужденіе м ръ къ лучшему устройству статистической 
части въ губерніяхъ и разр шеніе вопросовъ и недоразум ній, 
возникающихъ при разсмотр ніи статистическихъ приложеній ко 
всеподданн йшимъ отчетамъ губернаторовъ, относительно спосо-

Тидо-Лит." А. Ландау. Ллощ. Больщ. Театра, 2. Т орія сачатистики проф. Янсона. 
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бовъ и порядка включаемыхъ въ эти отчеты н вообще требуе-
мыхъ изъ губерній статистическихъ св д ній. 

6) Установденіе формъ т хъ статистическихъ св д ній, о 
доставленіи которыхъ правительство признаетъ нужнымъ обра
титься къ земскимъ и городскимъ общественнымъ учрежденіямъ, 
а равно обсужденіе того, какую домощь могутъ оказать означен-
нымъ учрежденіямъ, при собираніи и обработк ими нужныхъ 
для нихъ св д ній, учрежденія правительственныя. 

Возбужденіе т хъ или другихъ вопросовъ въ сред сов та 
подоженіе предоставляетъ только или статистическимъ учрежде-
ніямъ, или членамъ сов та отъ т хъ в домствъ, до которыхъ 
относятся (ст. 9). Фактически право это до сихъ поръ осу-
ществлялъ только центральный статистическій комитетъ. 

Заключения сов та получаютъ силу по утвержденіи ихъ ми
нистрами и главноуправляющими, до в домства которыхъ от
носятся (№.10). 

Таково устройство статистическаго сов та, соотв тствующаго 
статистическимъ коммиссіямъ и сов тамъ западныхъ государствъ. 
Перейдемъ теперь къ обозр нію. устройства и д ятельности ста
тистическихъ учрежденій, состоящихъ въ в д ніи министерства 
внутреннихъ д лъ. 

Учрежденія эти суть: центральный статистически комитетъ 
и губернаторы, при коихъ состоять губернскіе, областные и город-
скіе статистическіе комитеты. 

Центральный статистически комитетъ, д йствуіощій согласно 
положенію о немъ 30 апр ля 1863 года (Сводъ Законовъ, т. I, 
часть 2, прод. 1886 г., прилож. къ стать 1200), им етъ сво-
имъ назначеніемъ производство статистическихъ работъ по мини
стерству внутреннихъ д лъ. Ему поручается: а) сосредоточеніе, 
пов рка, обработка и печатаніе поступающих^ ежегодно изъ 
м стныхъ комитетовъ таблицъ и св д ній по всей имперіи; б) 
собираніе и разработка статистическихъ данныхъ, необходимыхъ 
для соображеній о раскладк земскихъ повинностей; в) разра
ботка и печатаніе статистическихъ данныхъ, доставляемыхъ дру
гими в домствами, на основаніи опред леній статистическаго со-
в та; г) доставленіе другимъ в домствамъ статистическихъ св -
д ній, собираемыхъ по центральному статистическому комитету, и 
д) всякаго рода единовременныя статистичеекія работы, по по-
рученію министра внутреннихъ д лъ или на основаніи опред -
леній статистическаго сов та. 

Управленіе центральнымъ статистическимъ. комит^томъ вв -
ряется директору, причемъ законъ требуетъ, чтобы директоръ 

і і 

і 



— 1.62 — 

назначался изъ лжцъ, обнаружившихъ спеціальныя знанія по ста
тистик. Въ отяошенщ распред ленія работъ между редакторами 
и установленія порядка занятій центральный комитетъ находится 
въ зависимости отъ предс дателя статистическаго сов та, такъ 
какъ эти вопросы разр шать предоставляется директору коми
тета съ утвержденія предс дателя статистическаго сов та. 

Въ комитет въ настоящее время состоитъ 9 редакторовъ, 
(4 етарпшхъ и 5 младшихъ), секретарь (онъ.же бухгалтеръ), 
библіотекарь (онъ же архиваріусъ), картографъ и 4 вычислителя— 
всего 17 челов къ. Матеріальныя средства крайне малыя — 
58,500 р., изъ коихъ личный составь 28,000 р. Съ 1876 года, 
впрочемъ, разр шено вносить н которую сумму на усиленіе 
средствъ; но и съ этой прибавкой для разработки матер іала и его 
изданій, комитетъ им етъ всего 24,000 р.,кром 6,500 р., от-
пускаемыхъ на разработку данныхъ объ урожаяхъ. Съ этими 
средствами комитету можетъ только съ трудомъ удовлетворять 
своему назначенію. Вс центральный бюро западныхъ государствъ, 
при меньшей численности населенія этихъ государствъ, тратятъ 
на свои работы суммы, относительно гораздо бол е значитель-
ныя *). 

Не смотря на НЕСКОЛЬКО неопред ленное, въ положеніи, обо-
значеніе обязательныхъ занятій и на крайне ограниченный ма-
теріальныя средства, центральный статистическій комитетъ, осо
бенно въ посл днее время, им лъ возможность предпринять рядъ 
зам чательныхь статистическихъ работъ. 

Обозр вая д ятельность комитета со времени его преобразо-
ванія въ 1863 году по настоящее время, мы можемъ разд лить 
его работы на сл дующіе отд лы: 

1) Работы по утилизаціи св д ній, доетавляемыхъ ежегодно 
губернскими статистическими комитетами въ вид приложеній 
ко всеподданн йшимъ отчетамъ и въ вид отд льныхъ в домо-
стей. Сознавая сомнительную достов рность и полноту большин
ства этихъ данныхъ, центральный статистически комитетъ раз-
рабатывалъ постоянно только данныя о движеніи населенія (вы
пущены въ подробной разработк св д нія съ 1867 по 1880 годъ). 
Остальныя св д нія обрабатывались или по истеченіи ряда н -
сколькихъ л тъ: —такъ, св д нія о пожарахъ были разработаны 
два раза: за 1860—69 и за 1870—74 года; о насильственныхъ 

*) Такъ, прусское королевское біоро расходует* до 145 т. р., австрійское—до 
75 т., ангдійское (въ bqard of trade)—до 51 т., шведское—до 41 т., норвежское— 
до 30 т., саксонское—до 29 т., бельгійское—до 28 т., швейцарское федеральное— 
до 27 т. и датское-до 23 т. р. 
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и внезапныхъ смертяхъ—за 1870 — 74 г.; о народномъ образо-
ваніи — за 1872 — 74 г.; о пос вахъ и сбор хл бовъ — за 
2370—72 г.;—или единовременно за отд льные годы — числен
ность населенія за 1867, 1870 и 1883 года, объ экономиче-
скомъ состояніи городовъ—за 1870 годъ, о ярмаркахъ—за 1867 
годъ—и бол е не повторялись въ вид отд льныхъ изданій, 

2) Работы, предпринятыя для приготовленія матеріаловъ для 
международной статистики и изданія т хъ частей этой стати
стики, которыя поручены были Россіи на Гаагскомъ международ-
номъ статистическомъ конгресс . 

Къ этому отд лу работъ относится, прежде всего, исчисленіе 
поверхности всей Европы, сд ланное по порученію комитета 
полковникомъ Отр льбицкимъ и изд. въ 1882 году; зат мъ, 1т. 
международной горной статистики (Англія, Швеція, Норвегія, 
Австро-Венгрія и Германія). Кром того, для той же междуна
родной статистики собраны по Россіи сл дующіе матеріалы: а) 
по статистик р чного судоходства—въ 1872 году (издано опи-
саніе русскихъ р къ); б) по статистик паровыхъ двигателей— 
собранныя въ 1874 году посредствомъ разсылки -бланковъ (яерезъ 
посредство губернскихъ статистическихъ комитетовъ) р% во вс 
фабрики, заводы, ремесленныя заведенія^ на ясел зныя дороги 
и пр.; в) по статистик винод лія—путемъ спеціальнаго изсл -
дованія, порученнаго губернскимъ и кавказскому статистическимъ 
комите^амъ; г) составлена статистика городскихъ сберегательныхъ 
кассъ за 1863—72 года—по отчетамъ государственнаго банка. 

3) Третью группу работъ представляютъ т , которыя. пред
приняты самимъ центральнымъ комитетомъ въ интересахъ рус
ской статистики. Сюда относятся въ высшей степени важные и 
почтенные труды, а именно: а) въ 1877—78 годахъ по почину 
комитета и сов та предпринято обсл дованіе распред ленія въ 
Европейской Россіи поземельной собственности вм ст съ состав-
леніемъ новыхъ списковъ вс хъ населенныхъ м стъ черезъ по
средство губернскихъ статистическихъ комитетовъ—посредствомъ 
опроса вс хъ землевлад льцевъ и сельскихъ обществъ, давшее 
матеріалъ для двухъ изданій: статистики поземельной собствен
ности и населенныхъ м стъ и списка волостей и важн йшихъ 
селеній; б) непосредственно въ связи съ предшеетвующимъ 
етоятъ два другіе труда—изсл дованіе распред ленія земель по 
угодьямъ въ Европейской Россіи въ 1881 году—исполненный 
тоже посредствомъ спеціальнаго обсл дованія и давшій бол е проч-
ныя основанія для опред ленія площади пос вовъив) собираніе св -
д ній объ урожаяхъ посредствомъ разсылки вопросныхъ блан-
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ковъ относительно величины урожая на десятину (въ каждую 
волость 1 2 : 6 для землевлад льческихъ хозяйствъ, 6 — для 
крестьянскихъ над льныхъ), начавшееся съ 1883 года и служа
щее, вм ст съ данными, добытыми предыдущимъ изсл дова« 
ніемъ, для вычисленія абсолютнаго количества сбора хл бовъ—• 
ч мъ статистика хл бной производительности Россіи поставлена 
на бол е прочныя, ч мъ прежде, основанія; г) въ 1877 году 
была предпринята обширная сводка даняыхъ по земскимъ при-
ходамъ и расходамъ, къ сожал нію,не приведшая ни къ какимъ 
результатамъ, всл дствіе того, что многія у здныя земства не 
въ состояніи были отв тить на вопросы разосланной имъ про
граммы: удалось обработать только данныя о земскомъ страхо-
ваніи за все десятил тіе существованія земства (съ 1866 по 
1876 г.); д) въ 1880 г. комитетомъ произведено спеціальное 
собираніе св д ній по народному образованію, результатомъ коего 
было изданіе данныхъ по сельскимъ училищамъ (изд. въ 1884 г.); 
е) по поводу десятил тія введенія всеобщей воинской повин
ности, на основаніи отчетовъ, доставляемыхъ земскому отд лу . 
губернскими и , областными воинскими присутствіями, — ко
митетомъ разработаны данныя о призывахъ съ 1874 по 1883 
годъ; ж) при сод йствіи главнаго управленія государственнаго 
коннозаводства разработана конская перепись 1882 года. Нако-
нецъ, сюда же сл дуетъ отнести предпринятую центральнымъ 
статиетическимъ комитетомъ однодневную перепись населенхя 
Петербурга 10 декабря 1869 г., въ вид опыта, для практиче-
скаго ознакомленія съ степенью возможности и затруднитель
ности у насъ однодневной переписи, и составленіе въ 1870 г. 
проекта однодневной переписи населенія, въ осуществленіи кото-
раго такъ нуждается русская статистика. 

4) Четвертую группу работъ комитета составляетъ собраніе 
и обработка^ или одна только обработка, данныхъ, по порученію 
особыхъ правительственныхъ коммиссій. Такъ, по порученію ком-
миссіи по пересмотру д йствующихъ о евреяхъ въ имперіи за-
коновъ, комитетомъ разработаны данныя, собранный губернскими 
коммиссіями о еврейскомъ населеніи, и землевлад ніи въ запад* 
ныхъ губерніяхъ, а также данныя, собранный акцизными управ-
леніями о еврейской питейной торговл (изданы: первыя въ 1884, 
вторыя въ 1886 г.). По порученію коммиссіи для составленія 
проектовъ м стнаго управленія, комитетомъ собраны и разработа
ны данныя о мірскихъ расходахъ крестьянъ за 1881 годъ (не 
вполн , впрочемъ, удовлетворительный, по сознанію самого коми
тета). Комитетомъ же исполненъ въ высшей степени важный и 
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обширный трудъ, состоящій въ разработк данньш^ собранныхъ 
земскими управами и присутствіями по крестьянскимъ д ламъ во 
испоіненіе закона 28 декабря 1881 года о пониженіи выкуп-
ныхъ платежей и составленіи соображеній о разм рахъ какъ 
общаго, такъ и епеціальнаго, пониженія ихъ по губерніямъ и 
у здамъ. Общій сводъ докладовъ, составленныхъ комитетомъ и 
утвержденныхъ общимъ сов щаніемъ (изъ министровъ: внутрен-
нихъ д лъ, финансовъ и гоусдарственныхъ имущеетвъ), составилъ 
содержаніе двухъ изданій 1885 и 1886 годовъ—«О пониженіи 
выкупныхъ пладежей» и «Матеріалы по спеціальному пониженію 
выкупныхъ платежей >. 

5) Съ 1884 года центральный комитета начмъ, или, лу^ше 
сказать, возобновилъ—потому что первое изданіе комитета посл 
его преобразованія въ 1863 году было такое же—изданіе «Сбор-
никовъ св д ній по Россіи», которыхъ вышло 2 выпуска (за 
1882 и 1883 годы) и которые представляютъ кратки сводъ 
вс хъ статистическихъ данныхъ, собираемыхъ вс ми отраслями 
государственнаго управленія. По богатству содержанія—если не 
по полнот и достов рности данныхъ, сборники эти равняются 
Аштаіге*амъ многихъ западно-европейскихъ государствъ. Было 
бы только желательно, чтобы комитетъ при одномъ изъ посл -
дующихъ выпусковъ сборника, далъ хотя бы краткое описаніе 
источниковъ и способовъ полученія статистическихъ данныхъ, 
нодобное тому, какое было сд лано въ предисловіи къ 1 му вы
пуску «Временника» 1866 года, которымъ комитетъ открылъ но
вый періодъ своей исторіи. 

Кром перечисленныхъ въ этихъ пяти пунктахъ работъ ко
митета, мы должны указать на продолжающееся почти трид
цать л тъ изданіе списковъ населенныхъ м стъ по губерніямъ, 
изданіе, требовавшее много труда и поглотившее не мало средствъ 
и почти не им ющее никакого значенія ни научнаго, ни практи-
ческаго, по той причин , что оно растянулось на слишкомъ дол
гое время и, сл .дрвательно, въ значительной части представляетъ 
данныя, совершенно устар вшія. Въ изданіяхъ комитета попа
даются и такія, которыя не им ютъ никакой связи съ остальной 
его д ятельностью, какъ, напр.: О государственныхъ доходахъ Рос-
сіи 1866 — 1872 года, Статистика русскихъ банковъ до 1871 года, 
Матеріалы для изученія кустарной промышленности—рядъ мо-
нографій, различной степени полноты и достоинства, по 17 гу-
берніямъ Россіи,—Матеріалы по статистик заводско-фабрич-
ной промышленности въ Европейской Россіи за 1868 г. изд. 
1872 г., Обзоръ почтовой и телеграфной д ятельности съ 1867 
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(1860) по 1866 годъ (изд. тоже 1872 г.). Но такихъ работъ. 
очень не много. 

Приведенный обзоръ д ятельности центральнаго статистиче-
скаго комитета сл дуетъ дополнить зам чаніемъ, что съ 1877 года 
она сд лалась особенно плодотворной для русской статистики и, 
повидимому, приняла опред ленное направление, сосредоточиваясь, 
съ одной стороны, на изсл дованіи важн йшей отрасли нашей 
народной жизни—на изсл дованіи землевлад нія и землед льче-
ской промышленности, съ другой—на* обобщеніи и сводк вс хъ-
административно-статистическихъ данныхъ, съ д лью ознакомле-
нія^ правительства и публики со вс ми сторонами народнаго и 
государствеянаго хозяйства. Такого направленія работъ комитета 
нельзя не прив тствовать, посл н которой расплывчатости ихъ, 
ознаменовавшей начало семидесятыхъ годовъ. 

М стными органами по министерству внутреннихъ д лъ яв
ляются губернаторы, д йствующіе чрезъ губернскіе (и областные) 
статистическіе комитеты. 

Статья 519 I части 2-го тома Св. Зак. (изд. 1876 г.) гово
рите на этотъ счетъ сл дующее: Губернаторы, для основатель-
ности въ своихъ д йствіяхъ и пользы вв реянаго управленія, 
«должны стараться» им ть всегда самыя точныя и «по возмож
ности подробныя» св д нія о состояніи губерніи во вс хъ отно-
шеніяхъ: о народонаселеніи и соразм рности его какъ съ про
странством^ такъ и съ естественными средствами края; о ка-
чествахъ почвы земли; о количеств пажитныхъ полей, луговъг 

л совъ и прочихъ угодій; о судоходныхъ и другихъ р кахъ и 
водахъ, орошающихъ губернію; о числ и взаимномъ разстояніи 
городовъ, селъ, деревень, заводовъ, фабрикъ; о числ , занятіяхъ 
и положеніи жителей, промышленности ихъ какъ землед льче-
ской, такъ и рукод льной и торговой; о повинностяхъ веякат 
рода; о публичныхъ, врачебныхъ и богоугодныхъ заведеніяхъ, 
церквахъ, монастыряхъ и т. д.; наконецъ, о состояніи народной 
нравственности, о коей можно судить по числу и роду преступ-
леній, «склонностямъ и навыкамъ» людей разнаго состоянія,. 
особенно же многочисленн йшихъ классовъ». 

Зд сь, какъ видно, перечисляются довольно полно вс от
расли административной статистики, для которой, такимъ обра-
зоМъ, губернаторъ долженъ былъ служить живымъ источникомъ 
вс хъ необходимыхъ для правительства св д ній; упоминается и 
о такихъ необходимыхъ для губернатора познаніяхъ края, кото
рый даже и не входятъ въ область статистики. Приведенная 
статья въ томъ же самомъ вид редактирована еще въ 1837 году 
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въ § 28 наказа губ рнаторамъ. Для исяравнаго же содержанія 
административной статистики, т. е. выше упомянутыхъ дан-
выхъ, каждой губерніи, состоять, подъ предс дательствомъ гу-
б рнаторовъ и подъ главнымъ в д ніемъ ген ралъ-губернаторовъ, 
гд они находятся, губернскі статистическіе комитеты ( § 3 0 
наказа, ст. 521,1 ч., II т. Св. Зак.). Наконецъ, ст. 522 воз-
лагаетъ на губернаторовъ . доставденіе въ министерство внутрен-
нихъ д лъ статистическихъ св д ній о губерніи, особо предпи-
саннымъ для того порядкомъ, и наблюдете, чтобы св д нія эти 
содержались въ исправности и порядк въ комитетахъ. 

Св д нія эти, первоначально (наказъ § 319) распадавшіяся 
на 16 отд ловъ (о движеніи населенія, состояніи урожаевъ и 
народнаго продовольствія, состояніи народнаго здравія, состояніи 
народной нравственности, состояніи городовъ и доходовъ ихъ, о 
состояніи дорогъ и переправь, отправленіи повинностей, состоя-
ніи вс хъ в твей хозяйства и промышленности и пр.), им ютъ 
форму прилагаемыхъ ко всеподданн йшему отчету в домостей 
(ст. •629). Въ 1842 году впервые были установлены общія 
формы в домостей (числомъ 27), равно какъ и данъ образецъ 
для всеподданв йшихъ отчетовъ; то и другое оставалось неиз-
м ннымъ до 1870 года, когда посл довало Высочайше утверж
денное 19 іюня мн ні комитета министровъ объ изм неніи про
граммы всеподданн йшаго отчета и обзора губерній и областей. 

Согласно нын д йствующимъ правилакъ? всеподдаіш йшіе 
отчеты губернаторовъ состоять изъ собственно отчета и обзора 
губерніи, пом щаемаго въ вид приложенія кь отчету. Обзоръ 
и есть сумма т хъ статистическихъ св д ній, которыхъ состав-
леніе возлагается на статистическіе комитеты и которыми почта 
исчерпывается наша общая административная статистика. Таб
лицы обзора должны служить " доказательствомъ т хъ сужденій 
и соображеній, который заключаются въ отчет . Число таблидъ, 
нын прилагаемыхъ къ отчету, 16; изъ нихъ 8 обязательно со
ставляются ежегодно; 8 другихъ—неежегодно, а какъ сказано: 
«если отчетный годъ непосредственно сл дуетъ за т мъ изъ го-
довъ пятгшътгЯ; къ началу котораго будутъ сд ланы установ
ленный министерствомъ внутреннихъ д лъ періодическія пере
писи, то въ конц обзора должны быть изложены главные ре
зультаты, пріобр тенные этими переписями». Относительно н -
которыхъ в домостей второго отд ла прямо сказано, что он 
прилагаются разъ въ пятил тіе; относительно другихъ срок'а не 
означено и пом щеніе этихъ данныхъ въ приложеніяхъ связано 
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съ предполагавшимися переписями, которыхъ, однако, производимо 
не было, всл дствіе чего в домости эти составляются ежегодно. 

В домости, прилагаемыя къ отчетамъ ежегодно, суть сл -
дующія: 

1) О пос в и урожа хл ба— поу здно, отд льно на зем-
ляхъ влад льческихъ, крестьянскихъ обществъ, городскихъ и 
другихъ, для 6 сортовъ хл ба и 7—картофеля. 

2) О фабрикахъ и заводахъ — по городамъ и у здамъ от
дельно и по роду фабрикъ и заводовъ (безъ всякой системы; 
только число фабрикъ, сумма производства и число рабочихъ). 

3) Движеніе населенія—по городамъ и у здамъ отд льно число 
браковъ, число родившихся, число умершихъ—въ подробной раз-
работа и въ дв хъ общихъ сводныхъ таблицахъ. 

4) О поступленіи сборовъ—по ц лой губерніи о поступленіи 
и н доимкахъ по роду сборовъ, со сводной в домостью для не-
доимокъ по у здамъ и городамъ. 

5) О числ и род преступленій—по роду преступленій, числ 
и сословіи осужденныхъ и ихъ пол и возраст . Зам тно* что, 
при существующей систем уголовной статистики, составленіе 
этой таблицы возлагаетъ на судебныя установленія работу, ко
торая съ нихъ министерствомъ юстиціи снята. 

6) О пожарахъ—по у здамъ и городамъ отд льно, по вре
мени года, съ показаніемъ числа пожаровъ, числа строеній, убыт-
ковъ и причинъ пЪжаровъ. 

7) О насильственныхъ и случайныхъ смертяхъ—по городамъ 
и у здамъ отд льно, съ перечисленіемъ 18 родовъ смертей, и по 
полу. 

8) О числ учебныхъ заведеній и учащихся—по роду заве-
деній, по городамъ и у здамъ, число учебныхъ заведеній, число 
учащихся по полу. 

Неежегодно должны составляться сл дующія в домости: 
A) О народонаселеніи: наличное число жителей 15 декабря, 

по сословіямъ и в роиспов даніямъ. 
' Б) Тоже—по в роиспов данію, въ городахъ и у здахъ. 

B) О числ раекольниковъ разныхъ сектъ—по у здамъ и го
родамъ отд льно и по "6 видамъ сектъ. 

Г) О числ разнаго рода зданій—по у здамъ и городамъ, 
5 видовъ, съ разд леніемъ на каменныя и деревянный. 

Д) О сельскохозяйственномъ распред леніи земель по у з-
• дамъ (разъ въ пятил тіе)—4 вида удобныхъ земель, л са, не

удобная и по 7 родамъ пос ва. 



— 169 — 

Е) О скотоводств — по у здамъ число скота, по 9 рубри-
камъ. 

Ж) О землевлад ніи (разъ въ пять л тъ)—по у здамъ по 
10 видамъ землевлад нія (казна, уд лы, монастыри, города, 
прочія юридпческія. лица, пом щики—дворяне и не дворяне, 
крестьяне—общинное влад ніе, личное). 

3) Объ устройств отставныхъ нижнихъ чиновъ—по у здамъ 
и городамъ, по способу какъ они устроены. 

Кром этихъ таблицъ, прилагаемыхъ къ отчетамъ, ежегодно 
составляются в домости о числ ремесленниковъ въ городахъ, о 
числ выданныхъ торговыхъ свид тельствъ (на основаніи Выео-
чайшаго повел нія 4 ноября 1865 г. и циркуляра министра 
внутреннихъ д лъ 10 декабря 1858 г., № 225). 

Составленіе вс хъ этихъ в домостей представляетъ постоян
ную текущую работу губернскихъ комитетовъ. Работа эта есть 
чисто механическая, такъ какъ состоитъ въ разсылк , кому сл -
дуетъ, бланковъ и, зат мъ, сложеніи и запиеываніи показаній ихъ 
въ требуемомъ порядк . Но этимъ однимъ обязанности губерна-
торовъ и комитетовъ не ограничиваются: черезъ нихъ происхо
дить собираніе множества другихъ данныхъ^ по распоряженію 
вс хъ в домствъ и по разнымъ обсл дованіямъ, въ посл днее 
время предпринимавшимся чаще, ч мъ прежде. На нихъ лежитъ от-
в тственность зав рность матеріала—конечно, чисто формальную, 
потому что цеятральныя в домства не могутъ судить о внутренней 
достов рности данныхъ по сводамъ—a сл довательно, комитетамъ, 
худо, хорошо-ли, но приходится контролировать донееенія низшихъ 
органовъ, пов рять в рность цифирныхъ итоговъ и вести громадную 
переписку по разсылк бланковъ и срочному доставленію св д ній. 
Наконецъ, самый трудъ составленія общихъ сводовъ изъ массы 
частныхъ в домостей требуетъи значительнаго времени, и нема-
лыхъ расходовъ. Помимо всего этого, на комитетахъ, по закону, 
лежатъ другія занятія, со статистикою им ющія мало общаго. 
Посмотримъ теперь, какъ устроены комитеты и какими личными 
и матеріальными средствами обладаютъ. 

Губернскіе статистическіе комитеты учреждены были въ 
1834 году (20 декабря); до того же времени ихъ обязанности 
лежали на губернскомъ правленіи: оно должно было доставлять 
св д нія о народонаселеніи, торговл , промышленности, фабри-
кахъ, заводахъ, ремеслахъ, о состояніи дорогъ, мостовъ и пр , 
и пр. св д нія срочно въ сенатъ и другія в домства. 

По положенію J834 года, комитеты состояли, подъ предс да-
тельствомъ начальника губерніи, только изъ представителей вс хъ 
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отраслей губернской администраціи: губернскаго предводителя 
дворянства, вице-губернатора, почетнаго попечителя гимназій, 
инспектора врачебной управы, директора училищъ, предс дате-
лей палатъ и пр. Комитеты могли им ть своихъ корреспонден« 
товъ въ губерніи, утверждаемыхъ министромъ внутреннихъ д лъ, 
и приглашать въ свои зас данія постороннихъ лицъ. Конечно, 
непрем нные члены комитетовъ не проявляли въ нихъ никакой 
д ятельности, будучи не приготовлены къ ней и заняты своими 
специальными обязанностями. Комитеты не им ли ни особаго, 
д лопроизводителя, обязанности котораго безвозмездно долженъ 
былъ исполнять одинъ изъ членовъ, ни денежныхъ средствъ 
даже на канцелярскіе расходы. Только въ 1853 году начальни-
камъ губерній разр шено было отчислять на расходы по коми
тету до 1.000 рублей изъ доходовъ, весьма нев рныхъ, губерн
ской типографіи. Никакихъ наставленій или руководствъ для 
своей д ятельности комитеты тоже не им ли. Въ положеніи ска
зано только, что вс в домства должны были доставлять св д -
нія черезъ свеихъ членовъ въ комитет , а комитетъ вносилъ 
ихъ въ табели по форм , данной статистическимъ отд леніемъ 
сов та министерства внутреннихъ д лъ, и составлялъ подробное 
описаніе губерній или отд льныхъ частей управленія. Св д нія 
эти могли печататься въ прибавленіяаъ къ губернскимъ в домо-
стямъ. Только въ 1855 году Высочайше утверждена первая 
программа памятной книжки (Воронежскойгуберніи, П. С , 55 г., 
28.894). Понятно, что д ятельность эта ни въ чемъ и не выра
жалась. Самые комитеты открывались туго: къ 1853 году они 
были образованы только въ 33 губерніяхъ Европейской Россіи 
изъ 49. 

Въвиду преобраз.ованія всей статистической части министерства 
внутреннихъ д лъ, губернскіе комитеты получили новое устрой
ство въ особомъ положеніи, утвержденномъ въ 1860 году (26 
декабря), по которому они и д йствуютъ въ настоящее время. 

Новое положеніе изм ниліо, во первыхъ, составъ комитетовъ; 
во вторыхъ, дало оно, хотя и неболыпія, но бол е обезпеченныя 
матеріальныя средства; въ третьихъ, расширило задачи д ятель-
ностикомитетовъ (См. приложеніе къ ст. 521, Св..3ак.?т. II, ч. I). 

1) Комитеты состоятъ, подъ предс дательствомъ губернатора, 
изъ вще-предс дателя, избираемаго самимъ комитетомъ, чле
новъ непрем нныхъ, д йствительныхъ и почетныхъ и секретаря. 
Непрем нными членами считаются по прежнему: представители 
вс хъ губернскихъ административныхъ учрежденій (перечислены 
въ ст. 6 положенія), профессоръ статистики въ университет , 
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если таковый есть въ губернскомъ город , городской голова гу-
бернскаго города и пр. Непременные члены обязаны заботиться 
о своевременномъ доставлеяіи подлежащими м етами и лицами ихъ 
в домствъ т хъ числовыхъ данныхъ, которыя необходимы для 
составленія срочныхъ в домоетей, составляемыхъ комитетами. 
Д йствительные члены избираются комитетомъ изъ м стныхъ 
обывателей губерніи, могущихъ своими познаніями и опытностью 
принести пользу комитету, на нихъ собственно лежатъ вс , такъ 
сказать, необязательные труды комитета; отъ ихъ личныхъ спо
собностей и желанія зависитъ усп шность д ятельности комите-
товъ по разработк м стной статистики. Д йствительные члены 
утверждаются» министромъ внутреннихъ д лъ и получаютъ на 
это званіе дипломъ. Въ члены почетные избираются или из-
в стные ученые, или лица, сд лавшія значительныя матеріаль-
ныя пожертвовавія для статистическихъ ц лей по губерніи. 

Такимъ образомъ, комитеты приняли характеръ м стныхъ 
ученыхъ обществъ, съ в которыми административными пра
вами и обязанностями. Они могли сд латься, при благопріят-
ныхъ обстоятельствахъ, центрами, около которыхъ могла груп
пироваться м стная интеллигенція, потому что открывали про-
сторъ частной д ятельности въ изсл дованіи края въ отношеніи 
историческомъ, промышленномъ, торговомъ и пр. 

Зат мъ, комитеты получили въ лиц своихъ секретарей осо
бую рабочую силу, которой прежде не им ли. На секретарей 
комитетовъ: 1) возлагается обязанность заботиться о своевремен
номъ полученіи отъ вс хъ в домствъ срочныхъ в домостей и о 
приведеніи заключающихся въ нихъ данныхъ въ систематическій 
порядокъ; 2) они должны производить вс учепыя работы по 
комитету и наблюдать за исполненіемъ и изданіемъ вообще уче
ныхъ работъ комитета, за ходомъ м стныхъ изсл дованій, испра-, 
шивая въ надлежащихъ случаяхъ сод йствія начальствъ къ 
устраненію могущихъ ветр титься затрудненій. На личныхъ ка-
чествахъ секретарей, сл довательно, основывается, въ значитель
ной степени, объемъ и характеръ д ятельности комитетовъ: въ 
худшихъ случаяхъ секретарь является пррстымъ чиновникомъ, 
отъ котораго не требуется никакой д ятельности и никакихъ 
познаній, въ лучшемъ—онъ можетъ дать д ятельности комитета 
значительную широту и плодотворность въ отношеніи статисти
ческихъ работъ въ губерніи. Къ сожал нію, хорошихъ и способ-
ныхъ секретарей комитетовъ—не много. Отчасти, быть можетъ, 
это происходить отъ того, что законъ, который требуетъ, 
чтобы секретари назначались преимущественно изъ лицъ, им ю-
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щихъ ученыя степени, или, по крайней м р , окончили полный 
курсъ наукъ въ выепшхъ у^ебныхъ заведеніяхъ, р дко испол
няется и что назначеніе ихъ не стоить въ зависимости отъ 
утвержденія статистическаго сов та или, по крайней н р , цен-
тральнаго статистическаго комитета. 

2) Что касается денежныхъ средствъ комитетовъ, то, помимо 
случайнаго источника въ частныхъ пожертвованіяхъ, они опред -
ляются цифрою отъ 1500 до 2000 рублей изъ губернскихъ зем-
скихъ сборовъ съ пособіемъ, гд возможно, изъ доходовъ м ет-
ной типографіи. Изъ нихъ 750 рублей отд ляется на жалованье 
секретарю. Въ сущности содержаніе комитетовъ никогда не пре-
вышаетъ 2000 р., такъ какъ пособіе изъ доходовъ типографіи 
вычитается изъ этой суммы и только недостающая часть покры
вается изъ губернскихъ земскихъ сборовъ—въ губерніяхъ,гд не 
введены земскія учрежденія,. въ губерніяхъ же земскихъ, гд 
содержаніе комитетовъ полностью отнесено къ числу обязатель-
ныхъ земскихъ потребностей, земства не даютъ комитетамъ ни 
гроша лишняго. За вычетомъ жалованья секретарю, въ больший-
ств комитетовъ остается 750 р. на вс работы и иаданія: на 
нихъ, конечно, ничего сд лать невозможно; секретарю нечего 
думать исполнять какія либо ученыя работы или производить 
изсл дованія; яечітать труды д йствительныхъ членовъ — еще 
мен е возможности. Что же касается сверхштатныхъ суммъ, 
образующихся изъ пожертвованій и выручки отъ изданій коми
тета, то он такъ ничтожны, что о нихъ не стоить упоминать. 
Многіе комитеты еще изворачиваются т мъ, что относятъ многіе 
расходы на счетъ канцеляріи губернатора—если случается такъ, 
что правитель канцеляріи губернатора есть вм ст и секретарь 
статистическаго комитета. 

3) Не смотря на скудость средствъ, зад&да комитетовъ стали 
шире, ч мъ прежде. Законъ возлагаетъ на нихъ: 1) составленіе 
статистических^ таблицъ, по разньшъ предметамъ. требуемыхъ 
центральнымъ статистическимъ комитетомъ; 2) составленіе стати-
стическихъ в дрдастей, прилагаемыхъ ко всеподданн йшимъ от« 
четамъ губернаторовъ; 3) составленіе, по м р возможности, по-
дробныхъ описаній губерній и частей ихъ въ отношеніи топо-
графическомъ, историческомъ, промышленномъ, торговомъ, сельско-
хозяйственномъ и пр.; 4) пов ску и пополненіе доставляемыхъ 
св д ній черезъ секретаре или черезъ особо командируемыхъ 
членовъ комитета; 5) снаряженіе уч ныхъ экспедицій изъ н -
сколькихъ лицъ для м стныхъ изсл дованій въ губерніи (съ раз-
р шенія министра внутреннихъ д лъ); 6) производство всякихъ 
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особыхъ. работъ по порученію ц нтральнаго статистическаго коми
тета и пр. 

Въ настоящее время въ центральномъ статистическом коми
т е т возбуждено предп ложеніе объ пзм неніи организацш стати
стической части внутри имперіи. По всему в роятію, средства 
комитетовъ будутъ увеличены значительно и будетъ установлено 
какое нибудь соглашеніе съ д ятельностью земскихъ статистиче-
скихъ органовъ; возникшихъ во многихъ губерніяхъ, благодаря 
тому, что губернскіе статистическіе комитеты оказались вовсе 
неспособными служить нуждамъ м стной статистики. Прёобразо-
ваніе комитетовъ необходимо и въ виду потребностей государ
ственной статистики; ибо, при расширяющихся ея требованіяхъ, 
въ старомъ вид и съ прежними средствами продолжать д йство-
вать они не могутъ. 

Статистическіе комитеты, по закону, учреждаются во вс хъ 
губерніяхъ^ и областныхъ городахъ. Но, вт^ д йствительности, 
таковые "им ются тол^о щ 49 гу^ерніяхъ Европейской Россіи, 
при губернскихъ правленіяхъ губерній: Тифлисской, Кутаисской, 
Бакинской и Эриванской (съ 1862 года), въ губерніяхъ: Тоболь^ 
ской, Томской, Енисейской, Иркутской, областяхъ: Якутской и 
Забайкальской (съ 1865 г.). Въ Донской области, хотя есть 
комитетъ, д йствующій съ 1865 г. на общихъ оенованіяхъ, но 
составъ его непрем нныхъ членовъ н сколько иной; въ областяхъ 
же: Кубанскойд, Терской, въ земляхъ войскъ: Уральскаго, Сибир-
скаго и Астраханскаго въ 1865 г. (зак. 10 ноября) комитетовъ 
разр шено не учреждать, а возложить собираніе и обработку 
статистическпхъ св д ній на областныя правленія въ областяхъ 
Кубанской и Терской (на что ассигновалось 900 р. въ Кубан
ской и 700 р. въ Терской въ 'распоряженіе наказного атамана), 
на войсковую канцелярію въ земл Уральскаго Войска и на 
войсковое правленіе въ земляхъ войскъ Астраханскаго и Сибир-
скаго. Посл дніе комитеты учреждены въ 1877 году въ обла-
стяхъ Семипалатинской и Акмолинской. 

Въ трехъ областяхъ Туркестантскаго генералъ-губернаторства 
(Сыръ-Дарьинская, Ферганская и Самаркандская), управляемыхъ 
по особому положенію 12 іюня 1886 года, статистическая часть 
вовсе не устроена. Положеніе не заключаетъ, по крайней м р , 
никакихъ особыхъ указаній по сему предмету. Н которое общее 
указаніе заключаетъ въ себ ст. 51: «Областное правленіе, 
сверхъ своихъ прямыхъ обязанностей, в даетъ вс д ла, для ко-
торыхъ въ области не существуетъ особыхъ учрежденій»,и ст. 
59, возлагающая на у здныхъ начальниковъ обязанности, при-
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наддежащія, по общему закону, у здному исправнику и у здному 
полицейскому управленію. 

Д ятельность многихъ комитетовъ не распространяется на 
всю территорію губерніи, а именно не распространяется на го
рода, неподв домственные губернскому начальству, каковы: об 
столицы, градоначальства и т приморскіе города, которые 
состоять въ морскомъ в домств и им ютъ военныхъ губернато-
ровъ. Въ такихъ городахъ полагается особый чиновникъ по 
статистической части, съ т ми же правами, какими пользуются 
секретари губернскихъ комитетовъ. На содержаніз ихъ и ихъ 
канцеляріи отпускается изъ городскихъ суммъ отъ 700 до 1000 
рублей. 

Обязанности губернаторовъ по статистической части не исчер- • 
лываются, однако, представленіемъ, куда сл дуетъ, таблицъ, въко-
митет составленныхъ, и матеріаловъ, черезъ него собранныхъ. 
По закону, губернаторъ обязанъ доставлять много св д ній по 
разнымъ другимъ в дометвамъ. Св д нія эти поименованы въ 
приложеніи къ ст. 632 I ч. 2 тома. Такъ, по главному 
штабу онъ долженъ представлять удостов реніе, что военнодо-
рожная карта соотв тствуетъ современному состоянію дорогъ и 
населенности; по артиллерійскому и интендантскому в домствамъ— 
в домости о справочныхъ ц нахъ на фуражъ,. провіантъ и 
перевозку вещей (ежем сячно); департаменту торговли и ману-
фактуръ—в домости о судостроеніи и мореплаваніи (по н кото-
рымъ, конечно, губерніямъ); по министерству государственныхъ 
имуществъ и главному управленію коннозаводства—о справоч
ныхъ ц нахъ, о въ зжихъ л сахъ; въ Императорское вольно-
экономическое общество—о числ младенцёвъ, коимъ привита 
оспа, со спискомъ оспопрививателей; министерству путей сообще
ния —вс срочныя св д нія на основаніи общихъ законовъ (за-
конъ 7 ноября 1854 года). Вся эта довольно обширная отчет
ность ложится на обязандость канцеляріи губернатора. 

Переходимъ къ самому больному м сту устройства нашей 
общей административной статистики — къ устройству низшихъ 
органовъ. 

На Петербургскомъ статистическомъ конгресс 1872 г. г. Се-
меновъ, тогдашній директоръдентральнаго статистическаго коми
тета, сл дующими словами обрисовывалъ положеніе этихъ орга
новъ. 

«Организація статистической службы въ Россіи. достаточно 
полна, и съ этой стороны административная статистика можетъ 
считаться обезпеченной. Но положеніе ея представится мен е 
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благопріятнымъ, если обратить вниманіе на положеніе другого 
фактора, можетъ быть, бол е важнаго съ точки зр нія статисти
ческой практики: на собираніе данныхъ. Для того, чтобы адми
нистративная статистика им ла хорошіе матеріалы, не достаточно 
им ть хорошо устроеяяыя спеціальныя учрежденія; необходимо 
чтобы, съ одной стороны, населеніе, если и не понимало важности 
собиранія статистическихъ св д ній, то смотр ло бы на него безъ 
недов рія, а съ другой—чтобы низшіе административные органы/ 
стоящіе посредниками между спеціальными учрежденіями и на-
селеніемъ, вносили бы въ исполненіе своихъ обязанностей необ
ходимую заботливость и разумность. Какъ бы ни было хорошо 
устроено статистическое учрежденіе, оно не можетъ им ть другихъ 
данныхъ для обработки и сводки въ таблицы, какъ т , которыя 
доставляются ему низшими органами и населеніемъ; достов р-
ность и качество получаемыхъ результатовъ зависитъ необходимо 
отъ степени' образованія т хъ и другихъ и отъ ихъ привычки 
къ статистическимъ операціямъ. Къ несчастію, Россія въ этомъ 
отношеніи не представляетъ условій благопріятныхъ. При совре-
менномъ состояніи народнаго образованія, д ятельность низшихъ 
органовъ, черезъ которые собирается первичный матеріалъ, не 
всегда удовлетворительна; населеніе не обращаетъ должнагб вни-
манія на вопросы, предлагаемые ему статистикою, и въ отв тахъ 
его часто говорить боязнь, чтобы статистическая операція не 
им ла вреднаго вліянія на его частные интересы». 

Въ этой характеристик положенія, въ которомъ находится 
русская статистика и теперь, какъ находилась 15 л тъ тому на-
задъ, есть, конечно, много справедливаго; йо на одно нев жество 
низшей администраціи и массы населенія нельзя сваливать всей 
вины этого положенія. Въ еще бол е значительной степени оно 
зависитъ отъ совершенно безпомощнаго положенія, въ которое 

. поставлены низшіе статистическіе органы, заваленные массою слу-
жебныхъ обязанностей и лишенные надлежащаго руководства въ 
своей статистической д ятельности. Хотя ст. 629 I ч. 2 т. 
Свода Законовъ говорить, что порядокъ собиранія, пов рки и 
разработки данныхъ опред ляется особою инструкціею, состав
ленною министромъ внутреннихъ д лъ по соглашенію съ^другами 
министерствами, но таковой инструкціи до сихъ поръ не им ется, 
и низшіе органы, собирающіе матеріалъ, получаютъ отъ своего 
начальства только предписанія доставить къ такому-то сроку 
требуемыя данныя и—только. Къ тому же, данныя эти требуются 
не въ вид первичныхъ данныхъ, а уже въ вид бол е или ме-
н е сложныхъ сводовъ. 
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Для общей статистики наша администрація знаетъ только два 
низшихъ органа—духовенство для данныхъ о движеніи населенія 
и полицію для вс хъ почти остальныхъ: исправникъ, sa нимъ 
становой и волость-—вотъ «творцы» (по вырайсенію Шлецера) 
нашей статистики. 

На полицейскія управленія вообще возлагается, ст. 1323 (§ 1, 
п. 27), составленіе в домостей о находящихся въ у зд церквахъ, 
монастыряхъ, благотворительныхъ и учебныхъ заведеніяхъ, заво-
дахъ, фабрикахъ, о числ селеній и жителей, о рождающихся, 
вступающихъ въ бракъ и умирашцихъ, т. е. св д ній по вс мъ 
отраслямъ административной статистики (—только данныя о дви-
женіи населенія не составляются ими въ д йствительности), по 
формамъ, сообщаемымъ имъ губернскимъ статистическимъ коми-
тетомъ или особыми чиновниками по статистической части. І&ь 
обязанностямъ спеціально исправниковъ законъ (ст. 1356; п. 2) 
относитъ разсмотр ніе донесеній становыхъ и представляемыхъ 
ими в домостей и списковъ, составленіе изъ сихъ в домостей и 
списковъ общихъ по у зду, съ надлежащими, когда нужно, въ 
нихъ исправленіями и дополненіями, и представленіе ихъ губерн
скому начальству. Исправники же составляютъ, на основаніи до
несена становыхъ, еженед льно в домости о ц нахъ на пред
меты продовольствія (ст. 1408), представляютъ донесенія о ви-
дахъ урожая хл бовъ и травъ (ст. 1410). 

На обязанности становыхъ лежитъ (ст. 1366, п. 21) состав-' 
деніе в домостей о находящихся въ стан церквахъ, монасты
ряхъ, благотворительныхъ и учебныхъ заведеніяхъ, о числ се-
леній и жителей въ нихъ (о рождающихся, вступившихъ въ 
бракъ и умирающихъ—хотя стоитъ въ закон , но въ д йстви-
тельности такія в домости ими не составляются)—вотъ все, что 
мы находимъ въ закон объ обязанностяхъ полиціи какъ стати-
стическаго органа. 

Нзъ соображенія этихъ статей закона вытекаетъ, что пер-
вымъ составителемъ статистическихъ данныхъ является становой 
приставь. Но очевидно, составлять любыя изъ требуемыхъ св -
д ній становой не можетъ, если не захочетъ ихъ просто выду
мывать, не обращаясь къ бол е дробнымъ административнымъ 
единицамъ или къ отд льнымъ лицамъ. Бол е дробной единицей 
является волость, куда, въ д йствительности, становой и обра
щается; но волости не обнимаютъ всей территоріи стана и вс хъ 
лвцъ въ немъ живущихъ, и становому, если бы онъ захот лъ 
добросов стно исполнять свои статистическія обязанности, приш
лось бы обращаться къ каждому землевлад льцу, фабриканту, 

Тидо-Лит. А. Ландау. Ллощ. Болып. Театра, 2. Теорія статистіши проф. Янсона. 
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жъ каждому обывателю. Въ н которыхъ случаяхъ, какъ, на-
прим ръ, при особыхъ обсл дованіяхъ, онъ такъ и д лаетъ; но 
какъ онъ поступаетъ въ остальныхъ случаяхъ—н изв стно ни 
исправнику, ни губернскому комитету, ни т мъ мен е централь-
нымъ статистическимъ органамъ. Волость на д л оказывается, 
въ статистическомъ отношеніи, по н которымъ вопросамъ весьма 
исполнительнымъ органомъ, хотя при указаніп обязанностей во-
лостныхъ правленій законъ ни единымъ словомъ не упоминаетъ 
о томъ, что волости должны вести какую нибудь статистику. Въ 
д йствительности, н которая статистика въ волостяхъ есть—та 
статистика, которая им етъ основаніемъ разные волостные спис
ки или книги—или можетъ быть ими поставлена весьма удовле
творительно, если волостной писарь хорошъ. Такъ, напр., есть 
прим ры, что писаря для удовлетворенія земскихъ требованій 
производили подворныя переписи скота и собирали т мъ же 
путемъ другія данныя. Поэтому, вс т данныя нашей статисти
ки, который исходятъ изъ волостей, какъ-то: о числ жителей 
въ нихъ, даже о количеств пос ва и урожая, о количеств 
скота и пр., вообще отличаются большею полнотою, ч мъ св -
д нія, касающіяся остального населенія или м стностей, въ со-
ставъ волостей не входящихъ, а съ т хъ поръ какъ земства прі-
учили волости къ собиранію статистическихъ св д ній, въ гу-
берніяхъ, гд введены земскія учрежденія, волость сд лалась de 
facto низшей административно-статистической единицей, гд мож
но, при изв стныхъ пріемахъ, получить множество статистиче
скихъ записей не только о ея населеніи к хозяйств , но даже о 
населеніи и хозяйств за пред лами волости. Но т мъ не мен е 

- волостныя правленія слишкомъ обременены хозяйственно-админи
стративными и полицейско-фискальными обязанностями, чтобы 
на еихъ, при нын шнемъ состав и устройств , можно было 
-возлагать особыя надежды въ д л статистики. 

Помимо становыхъ и исправниковъ, получаются губернскими 
комитетами только сл дующія данныя, вносимыя въ приложения 
,къ отчетамъ губернаторовъ. 

1) Св д нія объ учебныхъ заведеніяхъ, о числ и род 
преступленій и св д нія о поступленіи сборовъ. Первыя состав
ляются учебнымъ начальствомъ и составляются различно: дирек* 
торами народныхъ училищъ по у здамъ и городамъ прямо въ 
вид в домостей, для другихъ—непосредственнымъ начальствомъ 
заведеній, причемъ д ло не обходится безъ посредства исправ
ника. Вторыя составляются судебными органами; третьи—казен
ными палатами. 
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2) Св д нія о фабрикахъ и заводахъ. По уставу промышлен
ности фабричной и заводской (ст. 32), содержатели заведеній 
фабричныхъ и заводскихъ обязаны доставлять ежегодно земскимъ 
и городскимъ полиціямъ, но особой форм , св д нія: о числ й 
род машинъ, "числ мастеровъ и рабочихъ, о количеств и род 
употребленныхъ матеріаловъ, о количеств и стоимости произ
водства и пр. Бланки для внесенія св д ній въ конц года 
разсылаются черезъ полицію; зат мъ, черезъ полицію же собран-
ныя, поступаютъ в'ь комитетъ, который на основаніи ихъ со* 
ставляетъ свою сводную в домость, а подлинный пересылаетъ 
(на основаніи предложенія департамента мануфактуръ и торговли 
2 сентября 1863 г. № 6729) въ министерство финансовъ (де-
партаментъ мануфактуръ и торговли). Хотя такой порядокъ за« 
вед нъ (съ 1863 года) давно, но полутаемыя св д нія крайне 
неудовлетворительны какъ относительно числа заведеній,- такъ и 
вс хъ данныхъ о нихъ, потому что законъ не опред ляетъ, въ 
какіе именно заведенія сл дуетъ давать бланки, и потому что 
св д яія, даваемыя хозяевами, никогда ник мъ не пров ряются. 
О заводахъ обложенныхъ акцизомъ и горныхъ св д нія достав
ляются акцизнымъ и горнымъ в домствами (акцизными управ-
леніями и горными округами); но чаще всего ни т ни другія 
не попадаютъ въ губернскіе комитеты и идутъ помимо ихъ въ 
подлежащія в домоства. 

3) Св д нія о движеніи населенія составляются по прихо-
дамъ и изъ приходскихъ в домостей сводятся въ общія таблицы У 

по городамъ и у здамъ, въ каковомъ вид и поступаютъ въ 
центральный статистически комитетъ. 

4) Въ земскихъ губерніяхъ составляемыя земскими управами 
св д нія о землевлад ніи и о сельско-хозяйственномъ распр д -
леніи земель. 

Не смотря на значительное количество данныхъ, собираемыхъ 
по в домству министерства внутреннихъ д лъ черезъ статисти-
ческіе его органы, они не обнимаютъ далеко.всей нашей адми
нистративной статистики. Не меньшее количество данныхъ со
бирается и обрабатывается, помимо этихъ органовъ, въ разныхъ 
в домствахъ. Въ н которыхъ изъ эа;ихъ в домствъ существуютъ -
особые статистическіе отд лы, для всей или для части статис
тики в домства, въ другихъ—статистическіе матеріалы, скопляю-
щіеся попутно при отчетности подв домственныхъ органовъ, сво
дятся въ отд леніяхъ и столахъ департаментовъ. 

Министерство финансовъ ведетъ весьма обширную статистику. 
Въ немъ сосредоточивается > статистика торговли, промышленности 
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и кредита. Особаго етатистяческаго отд ленія, которое обрабатывало 
бы весь матеріалъ, накопяяющійся въ министерств при отчетности 
подчиневныхъ ему органовъ, не им ется. Въ департаментахъ же 
министерства существуютъ для этой ц ли отд ленія или столы, 
подготовляющіе данныя для обнародованія ихъ.въ одномъ изъ 
двухъ статистическихъ изданій—«Св д ніяо вн шней торгові » 
и «Ежегодникъ министерства финансовъ». 

Св д нія по статистик вн шней торговли сосредоточиваются 
въ «статистической части» или особомъ отд леніи, 'зав дываніе 
коимъ поручено чиновнику особыхъ шрученій департамента та-
моженныхъ сборовъ, въ вид : 1) лолугодичныхъ, 2) ежем сяч-
ныхъ и 3) по каждому отд льному случаю в домостей и изв -
щеній, составляемыхъ въ таможенныхъ учрежденіяхъ. Пополу-
годно доставляются св д нія о привозныхъ товарахъ, конфиско-
ванныхъ въ таможенныхъ пакгаузахъ и о конфискованныхъ 
отпускныхъ товарахъ; ежем сячно—о привоз иностранныхъ то-
варовъ изъ-за границы, объ отпуск россійскихъ товаровъ за 
границу, о транзит товаровъ, о перевозк товаровъ каботажемъ 
и о поступленіи доходовъ; по каждому случаю отд льно (на от-
д льныхъ карточкахъ)—о коммерческомъ мореходств (о яри-
ход и отход каждаго судна) и о ход конфискаціоннаго д ла, 
по случаямъ задержанія привозныхъ товаровъ, состоявшимся 
не въ таможенныхъ пакгаузахъ (о задержаніи контрабанды). Вс 
св д нія, доставляемый ежем сячно и пополугодно, им ютъ 
форму статистическихъ таблицъ, составленіе коихъ возлагается 
на каждое таможенное учреждена. 

Статистическое отд леніе, кроі^ того, им ется въ департа
мент торговли и мануфактуръ—издаетъ отчеты фабричныхъ 
инспекторовъ. По департаменту неокладныхъ сборовъ статисти
ческая отчетность возлагается на одного изъ чиновниковъ по 
особымъ порученіямъ. 

Вс св д нія по остальнымъ департаментамъ министерства 
поступаютъ для выборки и обработки въ редакцію Ежегодника 
министерства финансовъ, составляющую часть общей канцеля-
ріи министра финансовъ. Св д нія эти группируются въ три 
отд ла: государственные финансы (доходы и расходы—см тные 
и д йствительные), • кредитъ государственный и частный, про
мышленность и торговля. Матеріаломъ для составленія статисти
ческихъ таблицъ Ежегодника служатъ отчасти первичный дан
ныя (отчеты банковъ, св д нія, доставляемый акцизными управ-
леніями), отчасти ведомости, составляемыя въ вид отчетовъ де-

'• 
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партаментами министерства, отчасти и печатншя изданія (госу-
дарств ннаго контроля, департамента таможенныхъ сборовъ и пр.). 

Текущія данныя пом щаются, кром того, въ особомъ ежене-
д льномъ орган , издаваемомъ министерствомъ, подъ заглавіемъ: 
«В стникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли». 

Еттиновременно издаются статистическіе матеріалы и н кото-
рыми учрежденіями, состоящими въ в д ніи министерства фи
нансовъ. Такъ, государственнымъ банкомъ изданы многія дан
ныя по выкупному отд ленію; крестьянскимъ банкомъ издаются 
его отчеты; коммиссія для изсл дованія кустарныхъ промысловъ, 
недавно закрытая, издала многочисленные труды свои по изсл -
дованію этой промышленности, заключающіе множество статисти-
ческихъ данныхъ, собраняыхъ на м стахъ особо для того посы
лаемыми, или м стными, изсл дователями-; департаментомъ оклад-
пыхъ сборовъ были изданы данныя о прямыхъ налогахъ за 
1879—83 г., по поводу производившихся работъ о зам н по
душной подати другими налогами. 

Вообще при обширности матеріала, собираемаго по министер
ству финансовъ, статистика его является весьма раздробленною; 
бол е подробныхъ св д ній объ устройств статистической от
четности въ разныхъ департаментахъ мы не им емъ. Одинъ де-
лартаментъ таможенныхъ сборовъ издалъ сборникъ своихъ распо-
ряженій и формъ по собиранію статиетическихъ св д ній. 

Министерство государственныхъ имуществъ в даетъ статис
тику сельекаго и л сного хозяйства и горной промышленности. 
Для статистики сельекаго хозяйства въ департамент землед лія 
и сельской промышленности им ется особое статистическое от-
д леніе; статистика л сного хозяйства—пока только казеннаго— 
лежитъ на пятомъ отд леніи л сного департамента, на которое 
закономъ (П. С , 42667) 1865 г. возложено собраніе точныхъ 
св д ній о л сахъ и л сномъ хозяйств вс хъ губерній, съ ц лью 
приведенія ихъ въ систематическій порядокъ по программ , со
ставленной министерствомъ; горную статистику ведетъ горный 
ученый комитетъ. 

Д ятельность статистическаго отд ла департамента землед -
лія и сельской промышленности сосредоточивается преимуще
ственно на собираніи и обработк данныхъ по состоянію вообще 
сельекаго хозяйства въ Роесіи, который отд леніе, по прим ру 
С веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, стало съ 1881 
года собирать черезъ своихъ корреспондентовъ' въ губерніяхъ. 
Съ увеличеніемъ числа корреспондентовъ и распшреніемъ св -
д ній, ими даваемыхъ, отчеты департамента землед лія (изд-

• 



— 181 — 

подъ заглавіемъ: «188..-Й годъ съ сельско-хозяйств нномъ отно-
шеніи» и отд льно «Сельско-хозяйственныя и статистическія св -
д нія, по матеріаламъ, получ ннымъ отъ хозяевъ») д лаются 
обстоятельные и разнообразные. Кром въ т сномъ смысл зек-
лед лія, въ изданіяхъ департамента можно найти данныя по 
огородничеству, садоводству, шелководству и пчеловодству. Въ 
1880 году департаментомъ было предпринято обширное изсл -
дованіе о положенш овцеводства, результаты котораго были тоже 
обработаны статистическимъ отд ломъ. 

Такъ какъ собираніе статистическихъ данныхъ по землед ль-
ческой промышленности у насъ является разбросаннымъ по н -
сколысимъ в домствамъ, а именно—по министерству внутреннихъ 
д лъ (центральный статистически комитетъ и хозяйственный де-
лартаментъ—посл дній для св д ній о ц нахъ), министерству 
государственныхъ имуществъ (отд лъ департамента землед лія и 
сельской промышленности), министерству путей сообщенія (движе
т е грузовъ) и министерству финансовъ (вн шняя торговля), то 
въ 1882 году было признано полезнымъ согласовать д ятельность 
этихъ в домствъ въ собираніи и разработк данныхъ по уро-
жаямъ и положенію продовольственной части въ т хъ или дру-
гихъ м стностяхъ Имперіи такъ, чтобы въ результат* получа
лась полная и наглядная картина ихъ современяаго состоянія. 
Съ этою ц лью Высочайше повел но (3 марта 1882 г.) образо
вать особое постоянное сов щаніе изъ представителей централь-
наго статистическаго комитета, хозяйственнаго департамента ми
нистерства внутреннихъ д лъ и департамента землед лія и сель
ской промышленности. Предс дательство въ этомъ сов щаніи 
возложено на особое лицо (теперь товарища министра государ
ственныхъ имуществъ), и члены, въ числ 8 челов къ, назна
чены отъ центральнаго статистическаго комитета, хозяйственнаго 
департамента министерства внутреннихъ д лъ, статистическаго 
отд ла министерства государственныхъ имуществъ, статистиче
скаго отд ла министерства путей сообщенія и отъ министерства 
финансовъ. По распоряженію этого особаго сов щанія централь-
наго статистическаго комитета (на особо ассигнованную сумму въ 
6,000 рублей) центральнымъ статистическимъ комитетомъ ми
нистерства внутреннихъ д дъ были изданы данныя объ урожа 
1883 года и данныя о площади пос вовъ за 1881 годъ (собран-
ныя особымъ обсл дованіемъ). 

Министерство пут^й сообщенія съ 1873 года (20 августа) 
им етъ временный статистически отд лъ для собиранія, про-
в рки и раціональной обработки статистическихъ матеріаловъ по 
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вс мъ вопросамъ, касающимся устройства, удГушпенія и экс-
плоатаціи путей ' сообщенія рельсовыхъ, водяныхъ и шосс йныхъ. 
Къ обязанностямъ отд ла ближайдшмъ образомъ относится: 1) со-
ставлені и изданіе картъ путей сообщенія; 2) изданіе всякаго 
рода съемокъ; 3) сообщеніе гидрографическому департаменту 
морскаго министерства и военно-топографическому отд лу глав-
наго штаба- разнаго рода картографическихъ матеріаловъ о пу-
тяхъ сообщенія, и 4) разработка вс хъ статистяческихъ данныхъ 
по состоянію путей сообщенія и движенію по нимъ. Въ этомъ 
посл днемъ отношеніи вт- отд л разрабатываются—по жел з-
нымъ дорогамъ: данныя о длин и устройств пути, о финансо-
вомъ состояніи дорогъ, о работ подвижного состава, о пере
в о з а грузовъ и пассажировъ, о весчастныхъ случаяхъ на же-
л зныхъ дорогахъ; по воднымъ путямъ: данныя о вскрытіи и 
замерзаніи р къ, о судостроеніи и паровыхъ судахъ, о судоход-
ныхъ сборахъ, о движеніи грузовъ, о происшествіяхъ съ судами 
и плотами; по шоссейнымъ дорогамъ: данныя о шоссейныхъ мо-
стовыхъ сборахъ. 

Въ вид сов щательнаго учрежденія, при отд л состоитъ 
особая коммиссія изъ начальника отд ла, двухъ инженеровъ (по 
жел знымъ дорогамъ и воднымъ путямъ—изъ соотв тствующихъ 
департаментовъ) и редакторовъ отд ла по принадлежности, т. е. 
зав дывающихъ статистикою разныхъ видовъ путей сообщенія. 
Впрочемъ, коммиссія эта, кажется, не д йствовала вовсе. 

Отд лъ состоитъ изъ директора, 3 д лопроизводителей, 3 
старшихъ и б младшихъ редакторовъ. Штаты отд ла, сравни
тельно, напр., со штатами ц нтральнаго статистическаго коми- * 
тета, очень широки: 38.440 р., изъ которыхъ на личный со
ставь 24.500 р., на изданія 10.000 р. и на проще расходы 
3.940 р. Сверхъ того, ежегодно отпускается 25.000 р. на изданія 
Ошгсаній р къ, произведенныхъ особой коммиссіей министерства 
путей сообщенія. Изданіе это, однако, еще не начато. 

Министерство юстиціи, по департаменту своему, им етъ тоже 
особое статистическое отд леніе съ 1872 года, на обязанности 
котораго лежитъ веденіе уголовной и вообще судебной статистики. 
Въ него поступають, во-первыхъ, вс первичные матеріалы по 
статистик уголовной, ежем сячные отчеты общихъ судебпыхъ 
м стъ и годичные отчеты особыхъ судебныхъ м стъ. Отд леніе 
состоитъ изъ управляющаго, 2 редакторовъ и 45 служащихъ; 
содержаніе^ кром расходовъ по печатанію, около 35.000 р. 
Архивъ справокъ о судимости хранить и издаетъ данныя о су
димости для практическихъ ц лей (опред ленія рецидива). 
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Обширную статистику ведетъ, зат мъ, военное министерство, 
•но далеко не вся она доступна для общаго пользованія, по 
яричинамъ, конечно, понятнымъ. Въ главнрмъ штаб сосредото
чиваются св д нія о призывахъ, численности войскъ и вс хъ 
т хъ предметахъ, которые необхсдимы для военныхъ ц лей:. 
Главное интендантское управленіе разрабатываетъ, а отчасти и 
чіамо собираетъ черезъ м стныя свои управленія, данныя о про-
изводств предметовъ войскового довольствія (о производств 
хл ба, фабрикахъ и заводахъ, приготовляющихъ предметы иродо
во льствія и обмундированія войскъ), о перевозочныхъ средствахъ, 
ц нахъ и т. под. Военно-медицинское управленіе вед тъ сани
тарную статистику войскъ и им етъ для этой ц ли особый вра-
чебно-статистическій отд лъ (съ 1872 года) изъ трехъ меди« 
ковъ, коимъ присвоено званіе чиновниковъ по особымъ поруче-
тямъ (съ жалованьемъ въ 1.125 рублей). Для своихъ надобно
стей, конечно, собираетъ соотв тствующій матеріалъ и морское 
в домство. 

Не им ютъ оеобыхъ бюро, но тоже сводятъ статистическіе 
матеріалы по своему в домству, и другія центральныя управле-
нія: св. с нодъ, министерство народнаго просв щенія, главное 
управленіе государственнаго коннозаводства. Статистическіе ма-
теріалы по этимъ в дометвамъ пом щаются или въ Правитель-
ютвеннбмъ В стник или въ епеціальныхъ изданіяхъ, каковъ, 
напр., Журналъ министерства народнаго просв щенія. Матеріа-
ЛОАГЬ для всей этой статистики служатъ отчеты подв домствен-
ныхъ учреждена, заключающихъ цифры, сведенный уже въ 
таблицы по т мъ или другимъ административнымъ д леніямъ. 

Къ сд ланному очерку устройства правительственныхъ ста-
стическихъ учрежденій высшихъ, м стныхъ и низшихъ, общихъ 
'для большинства м стностей Имперіи, сл дуетъ прибавить ука-
заніе на н которыя.м стныя учрежденія, существованіе коихъ 
обусловливается особенностями управленія отд льныхъ частей го
сударства. Д йствительно, н которыя части Имперіи не входятъ 
въ общую организацію статистической части: для нихъ суще« 
•ствуютъ особые м стные органы, обнимающіе н сколько губер-
ній. Таковы: 

1) Кавказекій статистически комитета (учрежденный еще 
въ 1868 г., 19 февраля, и называвшійся главнымъ кавказскимъ 
статистическимъ комитетомъ), распрострацяющій свою д ятель« 
ность на все пространство бывшаго кавказскаго нам стничества. 
По учрежденію управленія кавказскаго края (ст. 91—94), на 
кавказскій статистически комитетъ возлагается разработка и из-
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дані йгатиетическихъ св д ній по кавказскому краю, а равно» 
и доставленіе игь центральному статистическому комитету. Пред-
с датель и члены, въ неопред л нномъ числ , этого комитета, 
назначаются министромъ внутреннихъ д лъ по соглашенію сь 
главноначальствующимъ. При комитет состоять главный ре-
дакторъ, его помощникъ и вычислитель. Комитетъ по собствен
ному усмотр нію издаетъ статистическія св д нія, какія счи-

• таетъ полезными. Въ губерніяхъ и областяхъ края статистиче
ская частъ устроена на основаніи общаго губернскаго учреясде-
нія, за исключеніемъ областей: Дагестанской, Карской, Закаспій-
ской, округовъ: Закатальскаго и Черноморскаго и Батумскаго, 
Артвинскаго и Сухумскаго Кутаисской губерніи. Въ городахъ: 
Ставропол , Тифлис , Кутаис , Елисаветпол , Эривани, Бакуг 

Владикавказ , Екатеринодар , Темрюк , Майкои , Поти, Дер-
бент , Моздок и Ейск им ется особая городская полиція, 
не подчиненная у здной и руководствующаяся правилами о по-
лиціи, изложенными въ общемъ учрежденіи о губерніяхъ. 

2) Въ 10 губерніяхъ Привислянскаго края губернскихъ ста-
тистическихъ комитетовъ учреждаемо, не было. До 1867 года 
вся общая статистика была сосредоточена въ одной секціи (стол ) 
правительственной коммиссіи внутреннихъ д лъ; въ губерніяхъ. 
же не было вовсе самостоятельныхъ для статистики органовъ. 
Съ преобразованіемъ въ 1867 году губернскихъ и у здныхъ 
управленій, обязанность собиранія и приведенія въ порядокъ 
статистическихъ св д ній по каждой губерніи возложена (Пол. 
19 февраля 1866 г., ст. 85) на редактора губернскихъ в домо-
стей, который, по масс д лъ по зав дыванію типографией и 
газетой, не им лъ никакой возможности д лать даже столько,., 
сколько секретари губернскихъ комитетовъ. Въ настоящее время 
предполагается преобразовать всю статистическую часть въ При-
вислянскомъ кра . Предполагается учредить для всего края 
одинъ центральный или привислянскій статистическій комитета 
изъ неопред леннаго числа чігеровъ, назначаемыхъ министромъ. 
внутреннихъ д дъ по соглашешю съ генералъ-губернаторомъ;, 

^въ этомъ .комитет им ть секретаря или главнаго редактора (съ-
содержаніемъ въ 3.000 р.), двухъ помощниковъ (по 1.300 р.) 
и двухъ вычислителей (по 600 р.), для каждой изъ 10 губер-
ній края назначить особаго чиновника по статистической части ж 
подчинить, съ изв стными необходимыми огранич ніями, д я-
тельность комитета руководству центральнаго статистичеекаго-
комитета, дабы привислянскій комитетъ могъ бы исполнять и 

*общія по имперіи статистическія работы. Предположенія эш 
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были уже разсмотр ны въ статистическомъ сов т министерства 
внутреннихъ д лъ и получатъ, конечно, въ скоромъ времени 
надлежащее утвержденіе. 

3) Великое Княжество Финляндское. Финляндія им етъ до 
сихъ поръ старую шведскую организацію для административной 
статистики. Съ 1748 года духовенство совершенно такъ же, какъ 
въ Швеціи, ежегодно доставляло в домости о движеніи населе-
нія и разъ въ пять л тъ—о состав населенія, губернаторы— 
отчеты по общей статистик ; данныя не обнародовались и не 
сводились. Особое временное стагисгическое бюро учреждено 
только въ 1864 году, въ небольшихъ разм рахъ—изъ двухъ чи-
новниковъ, съ наймомъ помощниковъ-вычислителей, оплачивав-
мыхъ, какъ и въ Швеціи, по часамъ. На бюро была возло
жена сводка офиціальныхъ данныхъ и изданіе обзоровъ по 
вс мъ частямъ администрадіи. Бюро состояло при архив кня
жества. Окончательно устройство бюро посл довало по ука-
замъ 16/28 іюня 1870 хода и 9/2І іюня 1875 г. Оно состоитъ изъ 
двухъ отд леній: статистической коммиесіи, сов щательнаго 
учрежденія и бюро—учрежденія исполнительнаго, и образуетъ 
самостоятельное ведомство. Коммиссія состоитъ, подъ предс да-
тельствомъ лица назначаемаго сенатомъ, изъ 16 членовъ,- пред
ставителей главныхъ отраслей упрдвленія княжества (дирек-
торовъ: банка, таможень, межевой части, л сного управленія, 
управленія путей сообщенія, горнаго, санитарнаго сов та; това
рищей прокуроровъ; начальника канцеляріи землед льческой 
экспедиціи сената; начальника статистическаго бюро; профессо-
ровъ политической экономіи и всеобщей исторіи университета; 
инспектора тюремъ; начальника дирекціи училищъ; директора 
дочтъ и телеграфовъ, и лредс дателя дирекціи мануфактуръ). 
Исполнительное бюро (съ бюджетомъ въ 14.400 марокъ) состошъ 
изъ начальника, секретаря, архиваріуса и одного чиновника и 
отъ 3 до 5 вычислителей, нанимаемыхъ по часамъ. Яа это 
бюро возложено собственно веденіе статистики населенія, земле-
д лія и скотоводства, торговли и судоходства, государственныхъ 
доходовъ и сберегательныхъ кассъ; по другимъ отраслямъ ста
тистики сводка и обработка данныхъ лежитъ на подлежащихъ 
управленіяхъ, но изданіе—на статистическомъ бюро (подобно 
Швеціи матеріалы издаются серіями, Bidray tili Finlands offi-
cielen Statistik). Статистическія данныя обыкновенно издаются за 
пятил тія: ежегодныхъ изданій н тъ. Многія части статистики въ 
совершенно неустроенномъ состояніи (н тъ статистики населен-
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ныхъ м стъ, -налитааго населенія, статистики земельной соб
ственности; землед льческая тоже неудовлетворительна). 

Остается въ заключеніе указать на д ятельность статистики 
н которыхъ изъ ученыхъ обществъ, который, по роду своей 
д ятельности, заинтересованы въ научной обработк статистиче-
скаго матеріала; общества эти часто сами собираютъ статисти-
ческіе матеріалы, дополняя такимъ образомъ систему админи-
стративно-статистическихъ учрежденій. 

Изъ ученыхъ обществъ, распространяющихъ свою программу на 
изсл дованія вс хъ частей имперіи, назовемъ: 1) Императорское 
вольное экономическое, которое н когда им ло весьма широкій 
кругь д ятельности и много сд лало для изсл дованія, и въ 
томъ чиел статистическаго, многихъ м стностей Россіи и мно-
гихъ вопросовъ ея народнаго хозяйства. Въ н которомъ отно-
шеніи оно носило полуофиціальный характеръ: до сихъ поръ 
'еще законъ обязываетъ губернаторовъ присылать въ это обще
ство св д нія о ход оспопрививанія'въ губерніи. На средства 
общества были предприняты многія экспедиціи для. изсл дова-
нія положенія сельскаго хозяйства или отд льныхъ отраслей его. 

2) Императорское русское географическое общество по от-
д леніямъ статистики и этнографіи тоже оказало немалыя услуги 
русской статистик . Помимо обсужденія чисто научныхъ вопро
совъ, напр., по лучшему устройству- статистическихъ записей 
или статистическихъ учреждений, обсужденія, результатами ко-
тораго было очень часто введете трабуемыхъ улучшеній распо-
ряженіями правительства (улучшеніе статистическихъ записей 
по вн шней торговл , проектированіе новой системы статисти
ческой отчетности духовенства и пр.), общество сод йствовало 
усп хамъ статистики снаряжені мъ многихъ экспедицій (напр., 
для изсл дованія хл бной торговли, этнографической въ запад-
нізмъ кра ), изданіемъ статистическихъ трудовъ и назначеніемъ 
наградъ за статистическія работы. 

3) Статистическое отд леніе Московскаго юридическаго обще
ства не разъ обсуждало въ своей сред многіе вопросы админи
стративной статистики и своими трудами оказывало и оказываетъ 
помощь правильному устройству у ыасъ земской статистики. 

4) Московское общество сельскаго хозяйства, им ющее глав
ною задачею спосп шествовать, подобно вольному экономическому, 
усп хамъ сельскаго хозяйства, возбудило вопросъ объ изсл дова-
ніи кустарной промышленности и спеціально взяло яодъ свое 
покровительвтво учрежденія для дешеваго крестьянскаго креди
та. Комитетъ о ссудосберегат льныхъ товариществахъ (собственно 

* 
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петербургское его отд леніе) ежегодно собираетъ и издаетъ дан-
ныя объ этихъ товариществахъ и руководить д ятельностью ихъ. 

Наконецъ, 5) Л еное общество тоже занимается статистиче
скими работами по л сному хозяйству и издало л сохозяйствен-
НЫЁ атласъ Россіи. 

Кром этихъ центральныхъ, такъ сказать, обществъ, въ Рос-
сіи есть много, особенно сельско-хозяйственныхъ, м стныхъ об-
ществъ. Въ кругъ задачъ многихъ изъ нихъ входитъ и стати
стика сельско-хозяйственная и промышленная, но о д ятельности 
этихъ обществъ изв стно очень мало; можетъ, многія даже пре
кратили совершенно свою д ятельность *). 

Нельзя пройти, наконецъ, молчаніемъ д ятельности статисти-
ческаго отд ленія Общества охраненія народнаго здравія, еще 
только, впрочемъ, начинающаго развиваться, а равно и д ятель-
ности общества врачей н которыхъ городовъ, по собиранію и обра-
ботк матеріаловъ для статистики движенія населенія и его бо-
л зненности. 

Перейдемъ къ устройству земскихъ статистическихъ учреж-
деній. 

При ограниченіи д ятельности м стныхъ правительственныхъ 
статистическихъ органовъ однимъ «д лопроизводствомъ» по до-
ставленію весьма суммарныхъ данныхъ для центральнаго стати-
стическаго комитета и при полной невозможности сколько нибудь 
расширить эту д ятельность на пользу м стной статистики, весьма 
естественно, что когда, съ введеніемъ земскихъ и городскихъ 
учрежденій, открылся запросъ на самыя подробныя статистиче-
скія данныя, необходимыя для правильнаго веденія земскаго и 
городского хозяйствъ—правительственные органы не могли дать * 
земству никакого пригоднаго матеріала, Земствамъ приходилось 
на первое время д йствовать почти въ потемкахъ и въ то же 
время самимъ собирать все количество необходимыхъ данныхъ, 
отыскивая ихъ гд возможно, по разнымъ губернскимъ и у зд-
нымъ учрежденіямъ. Многія земства и до сихъ поръ продол-
жаютъ ощупью идти къ осуществленію своихъ хозяйственныхъ 
задачъ;. но большинство ихъ, проживши кое-какъ первое деся-
тил тіе своего существованія, р шилиеь серьезно взяться за 
организацію своей собственной м стной статистики, и въ настоя-

*) Изв стно учреждение сл дующихъ обществъ: козювскаго (1839 г.), орен-
бургскаі^ пензенскаго (1848 г.), седьско-хозяйстзеннаго общества юго-зоеточной 
Россіи, юрьевскаго, смоленскаго, кіевскаго, брянс&аго, ветлужскаго; въ 1866 гоцу 
быю основано б юзерское общество, им вшее спеціально ^татистическія задачи; о 
его трудахъ тоже ничего неизвестно. 
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щее время жзъ 34 земскихъ губерній въ 22 им ются различно 
устроеные статистичеекіе органы. Губ рніи эти, въ посл дова-
т льномъ порядк учрежденія такихъ органовъ, суть сл дующія: 
Вятская и Тверская —съ 1873 года, Московская, Черниговская 
и Пермская—съ 1876 г., Новгородская—съ 1879 г., Тамбовская 
и Харьковская — съ 1880 г., Рязанская и Петербургская—съ 
1881 г., Курская, Саратовская, Самарская, Полтавская и Хер
сонская—съ 1882 г., Екатеринославская, Рязанская и Казан
ская—съ 1883 г., Смоленская, Воронежская, Таврическая и 
Бессарабская—съ 1884 года. 

Первыя губерніи, озаботившіяся устройствомъ своей собствен
ной статистики, полагали возможнымъ разр шить эту задачу 
очень просто, пригласивъ на службу особое лицо, которому по
ручалось розыскать и приводить въ систему весь потребный зем
ству матеріалъ, а въ случа недостаточности собрать что можно 
черезъ у здныя управы, полицію, волостныя правленія. Такъ 
поступили земства: Вятское и Тверское, зат мъ Пермское, Нов
городское, Петербургское, Казанское и Рязанское. Въ н кото-
рыхъ изъ земствъ вскор пришли къ уб жденію^ что силъ од-

. ного лица недостаточно; образовались бюро, но способъ получе-
нія св д ній остался почти тотъ же—выборка изъ существую-
щжхъ первишшхъ записей и, какъ дополненіе къ этому, собраніе 
св д ній на м стахъ, но не самими членами бюро, а черезъ 
волости или учителей наводныхъ тчилищъ. 

Приглашеніе одиночныхъ статиствковъ въ результат вышло 
способомъ мало удачнымъ, хотя многіе стоятъ за него и въ на
стоящее время. Многіе изъ нтихъ статистиковъ занялись вопро-

- сомъ о численности населенія и приросте его, передвиженіемъ 
населенія, о санитарныхъ условіяхъ его быта; другіе принялись 
за историческое изсл дованіе прошлаго губерніи, третьи за со-
ставленіе списковъ населенныхъ м стъ, раскапываніе и пов рку 
данныхъ генеральнаго. и спеціальнаго межеванія. Не смотря на 
весьма почтенные труды Романова по Вятской губерніи (Пере-
селенія крестьянъ Вятской губерніи), В. И. Покровскаго по 
Тверской (Историко-Статистическое описані Тверской губерніии 
отд льныхъ м стностей ея), Матв ева по Новогородской, такія 
работы не могутъ принести земству близкой и ощутительной 
пользы: начаты они слишкомъ издалека—Нижегородское земство 
начало свои работы еще бол е издалека, съ геологическаго из-
сл дованія губерніи—тоода какъ нужды земствъ—зяать^астоя-
ще экономическое и особенно сельско-хдзяйственное положеніе 
разныхъ группъ населенія и хозяйствъ. Для этихъ текущихъ 
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требованій земства этого типа статистическихъ работъ яродол-
жаютъ довольствоваться весьма сомнительными данными, соби
равшимися и до устройства особой земской статистики. Защит
ники этого, теперь уже стараго, типа земскихъ статистическихъ 
учрежденій исходятъ изъ того обстоятельства, что земскія уп
равы какъ губернскія, такъ и, въ особенности^ у здныя, соби-
раютъ и такъ множество св д ній для своихъ текущихъ надоб
ностей, причемъ источниками вс хъ св д ній являются, главнымъ 
образомъ,волостяыя правленія,и полагаютъ, какъ,напр.,г. Ефи-
менко (докладъ объ организаціи статистическихъ работъ при 
Харьковской у здной управ ), что задачею земской статистики 
было бы выработать возможныя • улучшенія способовъ .собиранія 
св д ній и расширить объемъ ихъ. По ихъ мн нію, есливолост-
ныя св д нія мало удовлетворительны, то потому только, что 
статистика въ волостяхъ не организирована и надъ ней не им ется 
никакого контроля: нужно на м ст уб диться, какой способъ 
св д ній наибол е приложимъ для данныхъ каждаго рода и за-
т мъ направить надлежащимъ образомъ д ятельность волостныхъ 
правленій по части собиранія данныхъ. Но очевидно, помимо 
уже того, что волости могутъ вести статистику только одного 
крестьянскаго населенія и хозяйства, такъ какъ ни о фабрикахъ 
и заводахъ, ни о земляхъ частныхъ влад льцевъ он не могутъ 
дать ровно никакихъ св д ній, потому что ни т ни другія въ 
составь волостей не входятъ, для превращенія волостей въ зем-
скія статистическія учрежденія потребовалось бы изм яеніе всего 
состава волостныхъ правленій. По н которымъ вопросамъ волост
ное правленіеможетъ, д йствительно, дать годный матеріалъ, какъ^ 
напр., по численности населенія и др.—гд у него им ются 
документальный основанія (списки разнаго рода) ; по большинству 
же—-улучшить его данныя, при настоящемъ состав и значеніи 
волости, не представляется никакой возможности. Поэтому, во 
вс хъ земствахъ, за исключеніемъ Тверского, земскій статистикъ 
или земское губернское бюро являются только обрабатывателями 
матеріала, собираніе же его на м стахъ, при всей сравнительно 
малой детальности, приходится поручать особымъ лицамъ. Лица 
эти являются не постоянными, а лишь только временными, слу
чайными агентами земской статистики. Въ я которыхъ зем
ствахъ таковыми были народные учителя. На нихъ сначала воз
лагались бояыпія надежды, оправдывавшіяся въ исключитель-
ныхъ, однако, случаяхъ (при личныхъ способностяхъ н которыхъ 
учителей). «Они представляютъ готовую силу; лхъ положеніе 
среди крестьянъ, среди которыхъ они выросли и воспитались, 
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особенно благопріятно; учитель не* чужой челов къ, не чинов-
никъ; онъ освоился съ бытомъ крестьянъ и не внушаетъ имъ 
недов рія>—говорили земскіе статистики. На д д , однако, учи-

• теля оказались не им вшими необходимой подготовки, могли 
заниматься собираніемъ данныхъ только л томъ, т. е. въ самую 
неудобную, страдную пору; смотр ли на статистику какъ на слу
чайный, необезпеченный заработокъ,—работы ихъ оказывались 

. такъ плохц, что ихъ почти нельзя было во многихъ случаяхъ 
исправить (Петербургское земство), не экспедируя въу здычле-
новъ бюро. Въ пермскомъ земств губернски земскій статистикъ 
служилъ только, такъ сказать, «ферментомъ» для д ятельности 
у здныхъ земствъ. Помимо обращенія къ волостнымъ источни-
камъ пришлось у здныя земства подвинуть на собираніе мате« 
ріала и притомъ безъ общей системы д йствія. Чердынское, Ир-
битское и Красноуфимское земства наняли своихъ у здныхъ ста-
тистиковъ, Соликамское устроило особое статистическое отд ле-
ніе, Оханское, Камышловское, Шадринское и Пермское пригласили 
особыхъ «земскихъ агрономовъ», вс они обратились къ со ДЕЙ
СТВ ію волостныхъ писарей, священниковъ^ гласныхъ, врачей и 
др. св дущихъ лицъ.л Кунгурское и Осинское у здныя земства 
совс мъ отказались отъ у здныхъ работъ; губернское же бюро 
считаетъ необходимымъ образовать съ зды у здныхъ статисти-
ковъ. Конечно, при такой организаціи работъ недостижимы вну
треннее единство и однокачественность ихъ, хотя едва-ли на 
статистику потребуется мен е земскихъ средетвъ и меньшій 
персоналъ. Каковы результаты работъ лермскихъ статистшсовъ-
неизв стно, такъ какъ особыхъ трудовъ по статистик Пермское 
земство не издавало. 

Новогородское земство, довольствующееся тоже системою 
«земскаго статистика>, им етъ, кром того, уполномоченнаго по 
сельскому хозяйству, которому поручило, особо отъ статистики, 
собираніе данныхъ по почв , климату, значенію путей и рын-
ковъ, изученіе техническихъ и др. производствъ, оказывающихъ 
вліяніе на сельское хозяйство, вліяніе арендныхъ платъ и нало-
говъ на сельское хозяйство. Вс эти порученія приходится испол
нять путемъ объ зда вс хъ селеній, и понятно, уполномоченный 
уеп етъ не скоро обозр ть всю обширную свою губернію. 

Еще своеобразн е устроилась земская статистика тамъ, гд 
губернскія земства совс мъ о ней не заботятся, предоставляя 
это д ло земствамъ у зднымъ или довольствуясь собираніемъ кой-
какихъ данныхъ черезъ какихъ нибудь подв домственныхъ упра-
в лицъ (напр., агентовъ взаимнаго страхованія отъ огня, учи-
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1 тедей народныхъ ^школъ). Такъ, въ Харьковской губерніи, Сум
ское земство выбрало ц лый статистическій комитетъ изъ 29 че-
лов къ, который яоручидъ, однако, собираніе матеріала наемнымъ 
лицамъ, оставляя за собою главное руководство въ направленіи 
жхъ работа и общее наблюдете за ихъ производствомъ. Насколь
ко Сумское земство усп ло собрать достаточныя данныя для со-
ставленія правильной и равном рной раскладки по вс мъ пред-
метамъ, подлея^ащимъ обложенію земскими сборами ,судить нельзя, 
потому что съ 1880 года вышелъ только одинъ небольшой вы
ну скъ, заключающій оц нку строеній сахарныхь и винокуренныхъ 
заводовъ. 

Бессарабія тоже относится къ числу губерній, гд иниціати-
ва и производство статистическихъ работъ принадлежитъ у зд-
ньщъ земствамъ: Хотинское земство еще въ 1884 году окончило 
такія работы по Хотинскому у зду, отличающіяся большою де
тальностью. 

Гораздо усп шн е шло д ло статистики въ т хъ земствахъ, 
который поняли шире и глубже задачи ея, ч мъ непосредствен
ное опред леніе д нности и доходности источниковъ обложенія* 
Таковыми были земства MocKOBCgpe и Черниговское, одновремен
но въ 1876 году издавшід два такъ называемые ятщіа» зем
ской стааистики. Въ этихъ земствахъ и организація статистиче-
скихъ бюро сложн е, разнообразн е, и богаче собранные мате-
ріалы, многочисленн е и поучительн е изданные труды. Оба 
типа им ютъ между соб ою .ФО общее, что въ обоихъ вс данныя 
собираются такъ называемымъ экспедидіоннымъ способомъ, т. е. 
статистическое бюро объ зжаетъ одинъ за другимъ вс у зды и 
на м стахъ производить изсл дованіе вс хъ т хъ вопросовъ, ко-
то'рые требуются программой изсл дованія. Но ц лд и пріемы 
работы въ обоихъ типахъ, по крайней м р первоначально, были 
весьма различны. Въ то время, какъ черниговская статистика 
остановилась почти исключительно на опред леніи количества и 
качества земельныхъ угодій съ ц лью отысканія наилучшихъ 
началъ разумной системы обложенія имуществъ, московская — 
большее внимавіе обратила на положеніе землед ліяд землед ль-
ческаго населенія въ губерніи, а также на способы, и формы 
приложенія труда къ земл . У черниговскихъ статистиковъ глав-
н йшимъ предметомъ изсл дованія явилась з&і&ля, у москов-
твхъ—люди, обр^батываіащіе землю. Зат мъ, уже м стныя уело-
вія сб ихъ губерній отразились какъ на первоначальной постанов-
к д ла,такъ и на расширеніи программъ при дальн йшемъ его 
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развитіи *) Сообразно разлишю ц яи м стнь}хъ обсл дованій * 
установились и разные пріемы статистической д ятельности зем-
скихъ бюро. Организація статистики по московскому типу со-
ставляетъ огромную заслугу покойнаго В. И. Орлова, бывшаго 
начальникомъ московскаго земскаго бюро съ самаго его основа-
нія, т. е. съ 1876 г. по годъ своей смерти (1885 г.). Этотъ зам ча-
тельный д ятель съум лъ поставить сразу новое д ло земской 
статистики на прочныя начала, въ короткое время образовать 
большое число опытныхъ и св дущихъ д ятелей, съ которыми 
не только неутомимо велъ д ло московской статистики, но усп лъ 
устроить земскія бюро во многихъ другихъ губерніяхъ и даже 
первое время руководить ихъ работами лично. 

Основная задача собиранія элементарныхъ статистическихъ 
данныхъ, по систем Орлова, заключается, какъ онъ самъ опи-
сываетъ ее, въ полученіи св д ній о каждой хозяйственной 
единиц , входящей въ составь у зда, и объ общихъ условіяхъ 
жизни и д ятельности населенія. Св д нія собираются по со
ставленной заран е программ , посредствомъ личнаго наблюденія 4 

изучаемыхъ явленій и разспросовъ м стныхъ жителей. Для этой 
ц ли служащія въ статистическомъ отд леніи лица обязательно 
пос щаютъ вс населенныя м стности въ губерніи, т. е. какъ 
крестьянскія поселенія, такъ и частно-в лад льческія усадьбы, про
мышленный заведенія, фабрики и пр. Существенною операціею 
при м стномъ изученіи селеній служитъ составленіе подворной 
переписи, въ которой противъ каждаго домохозяина отм чается: 
число жилыхъ и не жилыхъ строеній и разм ръ ихъ, семейный 
соста'въ, съ показаліемъ числа рабочихъ и нерабочихъ по полу, 
количество над льной и купленной въ собственность земли и 
способы ея обработки, количество земли* арендуемой и арендныя 
ц ны, число и родъ скота, число и разм ръ не обработанныхъ 
полосъ, число наемныхъ рабочихъ, число грамотныхъ и учащихся 
по полу, число ульевъ и плодовыхъ деревъ, если дворъ зани
мается пчеловодствомъ и садоводствомъ, вн -землед льческіе про
мыслы вс хъ членовъ семьи, д лаются отм тки о причанахъ 
упадка двора, если таковый зам чается. Въ разяыхъ земствахъ 
родъ и число вопросовъ изм няется, прим нительно къ м ст-
нымъ условіямъ. Равнымъ образомъ и организація обходовъ из-
м няется, въ зависимости отъ т хъ силъ, какими располагаетъ 
бюро: изсл дователи д лятся иногда на партіи, который или 
д лятъ весь у здъ на части, или- (какъ въ Екатеринославской 

*) Матеріалы по оц нк земель Хере, туб., т. I, Введете. 

Ткпо-Лиг. А. Ландау. Шощ. Больш. Театра, 2. Т орія статистики проф. Янсона. 
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губ.)> распред ляютъ работу такъ, что одни изсл дуютъ пом -
щшчьж усадьбы, другіе — сел нія бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ, третьи—бывшихъ пом щичьихъ. По составл ніи по
дворной переписи производится путемъ тоже опроса изсл дова-
ніе общихъ условій ц лаго селеяія, причемъ добываемый ев д -
нія записываются въ опред ленномъ порядк въ особые, одно
образные для каждаго селенія, бланки. Какъ подворная пере
пись, такъ и обсл дованіе общихъ условій селенія происходить 
на нарочно для того созываемомъ сход . Только екатеринослав-
скіе статистики стали было обходить вс дворы, но, увидавши 
невозможность такого способа, стали собирать по н сколько до-
мохозяевъ въ одно м сто. Основной принципъ московской си
стемы—именно собираніе св д ніі на сход , по списку домо-
хозяевъ заран е составленному (на осяованіи доходныхъ, по-
именныхъ и другихъ списковъ), а не пос щеніе каждаго двора. 
Опросъ на сход не только ускоряетъ работу, но, что главное, 
способствуетъ значительной точности вс хъ показаній, контроли-
руемыхъ сос дями и односельчанами. «Яамъ почти никогда не 
приходилось,—говоритъ Орловъ,—исправлять ошибку домохозяина 
на основаніи его собственныгь словъ,—всегда неточность обна
руживается подъ давленіемъ и по настоянію схода, а схода вь 
этомъ отношеніи до крайности точенъ: онъ никогда не допустить, 
чтобы скрытъ былъ пустой улей или полоска земли, снятая подъ 
пос въ». Г. Щербина (Воронежское губернское статистическое 
отд леніе) тоже указываетъ на этотъ ригоризмъ схода, никогда 
не позволяющаго давать своимъ членамъ нев рныя показанія. 
Иногда собраніе общихъ данныхъ по селенію производится че-
резъ опросъ н сколькихъ бол е развитыхъ членовъ схода или 
стариковъ, и получаются столь же благопріятные * результаты; 
удавалось даже составлять планы распред ленія угодій при са-
момъ горячемъ участіи крестьянъ, оставлеяныхъ на сход . Въ 
общемъ, достов рность св д ній, составляемыхъ такимъ путемъ, 
не подлежитъ ни мал йшему сомн нію, и въ результат полу
чаются подробныя св д нія: о количеств всей над льяой земли 
и распред леніи ея по угодьямъ, о пое вахъ и урожаяхъ раз-
ныхъ хл бовъ, о качеств почвы и положеніи угодій и пр., и пр. 
Но кром подворной переписи, ран е ея, производится выборка 
разнообразныхъ данныхъ изъ документовъ, находящихся въ во-
лостяхъ, изъ книгъ сд локъ и договоровъ, изъ книги паспор-
товъ, изъ ревизскихъ сказокъ, окладныхъ книгъ конторскихъ 
книгъ частныхъ влад льцевъ крупныхъ им ній. Зат мъ, допол-
нительныя св д нія извлекаются статистическимъ бюро изъ ак-

13 
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товыхъ книгъ старшаго нотаріуса, изъ окладныхъ кнагъ управъ, 
уетавныхъ и влад нныхъ записей и множества другихъ. 

Во всей своей совокупности и въ той форм , какъ добьь 
тыя св д нія разрабатываются въ сборники матеріаловъ по зем
ской статистик , получаемыя при московскомъ способ , они пред-
ставляютъ чрезвычайную практическую важность: зд сь земство 
найдетъ данныя для раскладки сборовъ—для сужденія о цен
ности и доходности главныхъ предметовъ обложенія и о платеж-
ныхъ средствахъ наееленія; для м ропріятій по обезпеченію на-
роднаго продовольствія—данныя о благосостояніи населенія и 
причинахъ, такъ или иначе на него вліяющихъ; для организаціи 
страхованія скота—точныя св д нія о его количеств ; для орга-
низаціи кредита ~ данныя о развитіи промысловъ и пр. Лучшимъ 
доказательствомъ научнаго значенія собираемаго матеріала могутъ 
служить изсл дованія.на основаніи его, самого Орлова, напр., о 
формахъ общиннаго влад нія. Св д нія о хозяйств частныхъ 
влад льцевъ получаются или непосредственными отв тами ихъ 
самихъ на выданныхъ бланкахъ, или тож:е разспросами: въ лю-
дяхъ близко стоящихъ къ д лу, какъ землевлад льцы и ихъ 
управляющіе, такіе разспросы не только не возбуждаютъ недов -
рія, но, напротивъ, ведутъ къ лучшему уясненію вс хъ деталей 
хозяйства. «Намъ неоднократно, говоритъ Щербина, приходилось 
начинать изсл дованіе частныхъ хозяйствъ при сдержанныхъ и 
лаконическихъ отв тахъ на наши вопросы, и заканчивать его 
при самомъ живомъ обм н мыслей отдосительно нуждъ, условій 
и постановки сельско-хозяйственнаго д ла». 

Вс , описаннымъ путемъ получаемыя, данныя образуютъ такъ 
называемую основную статистику земства. Необходимымъ допол-
неніемъ ея должна служить статистика текущая, им ющая ц лью 
констатировать т изъ ея элементовъ, которые ежегодно м няются— 
главнымъ образомъ урожаи и переходы недвижимыхъ имуществъ 
изъ одн хъ рукъ въ другія. Эта текущая статистика во вс хъ 
земствахъ довольно слаба, потому что не вс они еще справи
лись съ основной, впрочемъ, въ московскомъ земств уже ведется 
статистика состоянія сельскаго хозяйства за каждый годъ, по тремъ 
періодамъ—весеннему, л тнему и осеннему, по систем принятой 
департамецтомъ землед лія и сельской промышленности, и из
даются земскіе ежегодники, заключающіе матеріалы годичной ста-
тистики. Московское же земство начало уже н сколько л тъ то
му назадъ и санитарное изсл дованіе у здовъ и въ отд льности 
фабрикъ и заводовъ и недавно приступило къ изсл дованію со
стояния народнаго образованія, взаимнаго страхованія и проч. 
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Начала текущей статистики тоже положили у себя Полтавское 
и Казанское земства. 

Какъ выше сказано, черниговская система земскихъ изсл до-
ваній им ла, прежде всего, ц лью опред лить элементы для пра
вильной оц нки земель, a зат мъ землед льческую производи
тельность отд льныхъ селеній, м стностей, и у здовъ и, наконецъ 
разныя неоц ночныя данныя, какъ-то: отхожіе и кустарные про
мыслы, разныя данныя о землед льческой промышленности, со
ставь населенія и пр. Механизмъ работы, по описанію самого 
статистическаго отд ленія управы, состоитъ въ сл дующемъ. 
Прежде всего, д лаются выписки изъ межевыхъ св д ній. Он 
даютъ для каждой дачи количество земли по двумъ главнымъ 
разрядамъ влад нія: по «общесм нному или черезполосному и 
по отрубному». Сложеяіемъ этихъ двухъ разрядовъ опред ляется 
общее количество земель въ дач . Выписки д лаются по угодьямъ, 
съ сохраненіемъ подробныхъ межевыхъ рубрикъ. Зат мъ, границы 
дачъ наносятся на трехв'ерстную военно-топографическую карту. 
Такимъ образомъ, до прі зда на м сто им ется обозначеніе дачъ 
на карт и списокъ, такъ сказать, ихъ содержимаго. Это и слу
жить исходнымъ пунктомъ изсл дованія. На м ст , по прі зд , 
работа начинается съ установленія сортовъ почвы по заран е 
принятой классификаціи (черноземъ, супесь, суглинокъ и пр.). 
Почвы наносятся на карту, ориентируясь по дорогамъ и живымъ 
урочищамъ, и, наконецъ, исчисляется ихъ приблизительная про-
порція. Источниками при этомъ служатъ разспросы м стныхъ хо-
зяевъ и личный осмотръ дачи. Зат мъ, переходятъ къ урожай
ности. Св д нія о ней собираются въ каждой дач путемъ раз-
спросовъ разныхъ разрядовъ м стныхъ хозяевъ, причемъ пред
лагается имъ указать для каждаго даннаго сорта своихъ почвъ 
тотъ урожай, который они ечитаютъ среднимъ Въ случа воз
можности—въ пом щичьихъ экономіяхъ—д лаются извлеченія 
изъ книгъ. Вс эти матеріалы служатъ для вывода урожайности, 
который дается впосл дствіи, по окончаніи изсл дованія всего 
у зда. Пользуясь собранными зам тками, стараются разбить у здъ 
на н сколько по возможности однородныхъ почвенныхъ полосъ. 
Разъ это сд лано, вс данныя объ урожайности группируются по 
установленнымъ почвеннымъ полосамъ и выводится средняя урожай
ность сортовъ почвы въу зд ; опираясь на ней, выводится средняя 
урожайность дачи; урожайность выражается въ в с съ десяти
ны». Такимъ образомъ, въ основ всей работы лежитъ классифи-' 
кація почвъ; едва она сд лана не в рно, то весь выводъ средней 
урожайности дачи и у зда будетъ простой арифметической работой, 

13* 
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не им ющей никакого значенія. Класеификація же эта д лается 
на глазъ. Съ другой стороны, едва ли для ц лей земскихъ при
годно отыеканіе среднихь величинъ урожая 1 десятины дачи 
или у зда: для земства гораздо важн е знать вообще степень 
благосоетоянія, по возможности, дробныхъ групнъ населенія и сте
пень его обезпеченности, въ зависимости не отъ одного урожая— 
чего данныя, собранныя по черниговскому способу, не даютъ. 
Можетъбыть, для земствъ губерній или у здовъисключительно зем-
лед льческихъ, гд благосостояніе это зависитъ исключительно 
отъ землед лія, пріемъ черниговскихъ статистиковъ и достато-
ченъ; но онъ р шительно недостаточенъ для большинства зем
скихъ губерній. Вотъ почему московскіе пріемы изсл доваеія 
приняты въ посл днее время большинствомъ земствъ. Черни
говское статистическое отд леніе, впрочемъ, само произвело по-
дворныя переписи въ трехъу здахъ(Козелецкомъ9 Мглинскомъ и 
Суражскомъ), хотя и считаетъ ихъ трудно прим нимыми тамъ, 
гд н тъ общиннаго землевлад нія и гд приходится обращаться 
не къ сходу, а къ каждому хозяину отд льно. Посл днее зам -
чаніе черниговскаго отд ленія не вполн справедливо: статисти
ческое отд леніе земства Полтавской губерніи, гд землевлад ніе 
тоже не общинное, нашло возможнымъ именно на сходахъ произ
вести свои подворныя переписи. Правда, что для этого приходи
лось вызывать домохозяевъ окрестяьпъ хуторовъ за 3—4 версты, 
но въ нестрадную пору такое обстоятельство не представило ни« 
какихъ затрудненій. Само собою разум ется, что черниговскій 
способъ не устраняетъ т хъ работъ, который, какъ и при мо-
сковскомъ споеоб , состоять въ выборк св д ній изъ разныхъ 
документовъ. 

Въ чиетомъ вид черниговскіе пріемы земскихъ изсл дованій 
не нашли себ прим ненія ни въ одномъ земств . Напротивъ, 
способъ московски приняли губернскія земства: Тамбовское, Кур
ское, Саратовское, Самарское, Полтавское, Екатеринославское, 
Смоленское, Воронежское и Таврическое. Близкій къ чернигов
скому пріемъ принять въ Казанскомъ земств ; земство Херсон
ское, по возможности, соединило оба способа, производя оц нку 
земель по дачамъ, и подворныя переписи для крестьянскаго на-
селенія. Въ посл днихъ подворныхъ переписяхъ, напр., Полтав
ской и Таврической губ., вм сто в домостей введена была карточная 
система, т. е. внесете вс хъ св д ній по данному хозяйству 
на отд льную карточку или отд льный листокъ: это даетъ воз
можность бол е легкой разбивки населенія на какія угодно 
группы. 
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Не смотря на вс различія, зам чаемыя въ пріемахъ земской 
статистики, съ теченіемъ времени, однако, все бод е и бол е те
ряются особенности и устройство статистическихъ работъ; рано 
или поздно будутъ одинаковы во вс хъ земствахъ, равно какъ и 
программы этихъ работъ, и выработается бол е опред леняый 
типъ земской статистики, получающій во вс хъ губерніяхъ при
близительно одинаковую организацію. Сумма св д ній едва-ли 
будетъ безразлично везд одна и та же, потому что своеобразныя 
условія м стности въ этомъ отношеніи всегда будутъ оказывать 
свое вліяніе. Что требуетъ, однако, объединенія, и чего можно 
достигнуть, — это введенія бол е однообразныхъ формъ разра
ботки данныхъ, т. е. такой сводки ихъ, которая бы допускала 
сравнительное изученіе разныхъ м стностей Россіи. Въ настоя
щее время вся масса земскихъ изданій допускаетъ такое изуче-
ніе въ очень ограниченныхъ пред лахъ« Отчасти и сами земскіе 
статистики, а еще больше интересующіеся отечественною стати
стикою, не могутъ не желать, чтобы установилось полное едино-
образіе, по крайней м р , въ сводк т хъ данныхъ, которыя об
щи для вс хъ м стностей (населеніе, рабочая сила дворовъ, 
угодья, скотъ и пр ). Это можетъ быть достигнуто или соглаше-
ніемъ самихъ статистическихъ отд леній земскихъ управъ, или 
выработкой общей формы сводки однимъ изъ ученыхъ обществъ, 
близкихъ къ д лу статистики. Вопросъ этотъ уже и возникалъ 
въ Вольномъ экономическомъ и Московскомъ юридическомъ обще-
ств , но о результат д ятельности ихъ по его разр шенію 
ничего неизв стно. 

Съ т ми же ц лями, съ какими земства устраивали свои ста-
тистичеекіе органы, устраивали ихъ и городскія общественныя 
управленія. Пока, впрочемъ, особыя городскія бюро им ются 
только въ Москв и въ Петербург . 

Въ Петербург городская дума, въ виду той пользы, какую 
могутъ принести статистическія св д нія о городскомъ хозяй-
ств при обсужденіи разныхъ вопросовъ еще въ 18 74 году внесла 
въ см ту 2000 руб. на содержаніе при управ статистическаго 
отд денія. О д ятельности этого отд ленія ничего неизв стно; 
но дума признала его неудовлетворяющимъ своей ц ли и въ 
1880 году поручила управ составить программу занятій отд ле-
нія и вообще организовать этотъ отд лъ городского управле-
нія. Управа выработала проектъ устройства особаго статистиче
скаго. от д ленія и программу его д ятельности, которыя и были 
утверждены думою. Отд леніе открыло свои д йствія съ 1 марта 
1881 года. Въ настоящее время отд леніе состиитъ изъ зав ды-
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вающаго и 10 служащихъ и им етъ штатъ въ 16,640 рублей. 
Согласно программ , отд леніе 1) должно давать обработку вс мъ 
статистическимъ матеріаламъ, стекающимся въ разныя другія 
отд ленія управы и городскія коммиссіи, а также производить 
выборку .изъ матеріаловъ, касающихся города и им ющихся въ 
разныхъ правительственныхъ в домствахъ, и 2) обрабатывать имъ 
самимъ добываемыя, путемъ переписей и устройства текущей реги-
страціи, статистическія данныя. Первая часть работы могла 
быть осуществлена только отчасти, потому что статистическими 
данными- по другимъ отд леніямъ управы воспользоваться вовсе 
не удается; за то вторая часть достигла весьма широкаго раз-
витія. Статистическое отд леніе въ годъ же своего устройства 
произвело однодневную перепись населенія, организовало на 
новыхъ началахъ статистику движенія населенія, статистику не-
счастныхъ случаевъ, зат мъ устроило статистику пожаровъ, 
статистику больничную. Кром исполненія особенныхъ по-
рученій управы и думы, занятія отд ленія состоятъ въ 
постоянной еженед льной разработк : 1) данныхъ о движеніи 
насел нія (бракахъ, рожденіяхъ и смертяхъ); 2) данныхъ о за-
бол ваніяхъ инфекціонными бол знями; 3) данныхъ о подвоз 
хл ба, скота и мяса и о ц нахъ на ^пихъ; 4) о нёсчастныхъ 
случаяхъ; 5) данныхъ о пожарахъ, и 6) о движеніи больныхъ 
въ городскихъ больницахъ. Ежегодно, кром т хъ же данныхъ, 
разрабатываются св д нія объ извозномъ промысл , о конно-
жел зныхъ дорогахъ, о подвоз главн йшихъ предметовъ потр б-
яенія. Дальн йшее расширеніе д ятельности отд ленія будетъ 
завис ть отъ возможности возложить собираніе разныхъ дан
ныхъ на н которыя исполнительныя при дум и управ ком-
мисеіи и учрежденія. Пока отд леніе пользуется для своей те
кущей регистраціи услугами духовенства, врачей, полиціи, управ-
леніями жел зныхъ дорогъ, коммиссіи по зав дыванію хл бной 
пристанью, смотрителей скотопригоннаго двора, скотобоень и пр. 
Такіе органы городского общеетвеннаго управленія, какъ город-
скіе коммиссары, торговая депутація и полиція, которые могли 
бы собирать множество св д ній, не доставляютъ въ настоящее 
время никакихъ. Вообще статистическое отд леніе, къ сожал -
нію, им етъ очень слабую связь съ остальными отраслями об
щеетвеннаго управления. Текущія изданія отд ленія представля
ются его Еженед льными отчетами и Ежегодниками; особо изда
ны данныя переписи населенія 1881 г. и о благотворительности, 
собранныя въ 1885 году. Въ Москв статистическая часть перво
начально въ 1876 году была устроена на довольно широкихъ 
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началахъ. По приговору думы 26 октября 1876 года, во глав 
статистическихъ работъ городского общеетвеннаго управлешя былъ 
поставленъ особый отд лъ, подъ предс дательствомъ городского 
головы, изъ его товарища, членовъ управы, городского секретаря, 
начальника торговой полиціи, предс дателя сов та городскихъ 
учшшщъ и предс дателя городской коммиссіи общеетвеннаго 
здравія. Исиолнительнымъ органомъ было статистическое отд -
леніе управы, состоявшее первоначально изъ зав дывающаго, 
двухъ помощниковъ и одного счетчика, и зат мъ—зав дывающа-
го и помощника, при 6—8 наемныхъ счетчикахъ. Расходы по 
московскому отд ленію составляли около 7,500 рублей въ годъ, 
при томъ условіи, что губернски статистическій комитетъ раз-
рабатывалъ данныя о движеніи населенія, получая за это 2,000 
руб. изъ городскихъ суммъ. Статистическій отд лъ и отд леніе 
просуществовали въ такомъ вид до начала 1886 года. Въ этотъ 
промежутокъ времени отд леніе произвело перепись населенія въ 
1882 году, которая издана въ трехъ выпускахъ въ 1885—86 
годахъ; зат мъ, собрало и обработало (въ 4 выпускахъ) данныя 
о недвижимыхъ имуществахъи ихъ страхованіи, на основаніи 
данныхъ архива городской * коммиссіи взаимнаго страхованія, о 
промышленныхъ и торговыхъ заведеніяхъ за 1879 г. по дан-
нымъ, собираемымъ торговою полиціею, и о смертности тоже за 
1879 годъ. Такимъ образомъ, т отрасли статистической деятель
ности, который везд составляли преимущественную задачу го
родскихъ статистическихъ бюро—разработка данныхъ по движе-
нію населенія и по санитарному д лу—вовсе не входили въ 
кругъ занятій московскаго отд ленія, Въ начал января 1886 
года статистическій отд лъ и отд леніе были закрыты и вся 
статистическая часть въ городскомъ общественномъ управленіи 
преобразована. Все ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО статистической ча
сти городского общеетвеннаго управленія сосредоточено въ IY 
статистическомъ отд леніи управы, вм ст съ изданіемъ Изв -
стій московской городской думы; для зав дываніа ею учреждена 
должность зав дывающаго, съ окладомъ въ 2,500 р., на кото-
раго возлагается зав дываніе и руководство статистическими 
работами, который опред литъ управа сама или по требованію 
думы. Къ 1 ноября зав дывающій статистической частью ео-
ставляетъ программу работъ будущаго года, представляемую на 
утвержденіе думы. Необходимыя по статистической части и по 
относящемуся до нея д лопроизводству письменныя занятія 
исполняются въ канцелярии городской управы. Такимъ образомъ, 
весь городской расходъ Москвы на статистическую часть слагает-
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ся теперь изъ а1/« ^ьіс. зав дывакщему, 2 тыс. — губерн
скому статистическому комитету и небольшой суммы на кан-
целярскіе расходы. Только временно удержанъ прежній от-
пускъ суммъ на изданія и статистику заразныхъ бол зней и 
н которые другіе предметы. Незначительная и прежде те
кущая д ятельность управы по статистик должна, ел довательно> 
значительно сократиться. Разсматривая результаты этихъ ра-
ботъ, пом щаемые въ одномъ изъ отд ловъ (Ш) Изв стій мо
сковской городской думы, мы видимъ, что по текущей стати-
стик отд леніе въ теченіи 1886 года занималось обработкою 
н которыхъ данныхъ еще переписи 1882 г., сводкою данныхъ 
объ умерпшхъ за 1880 годъ, да небольшими работами по сводк 
св д ній, доставленныхъ торговой полиціей, больницами и вра
чами (о заразныхъ бол зняхъ). Большая часть т хъ таблицъ, ко
торый помещаются въ Изв стіяхъ думы, изготовляется не отд -
леніемъ, а губернскимъ статистическимъ комитетомъ, инспекто-
ромъ московскаго врачебнаго отд ленія, наяальникомъ торговой 
полиціи и пр. Рига им етъ тоже отд льное статистическое бюро, 
но объ устройств его ничего неизв стно въ русской литератур . 
Во многихъ болыпихъ городахъ Россіи отсутствіе статистическихъ 
органовъ для городской статистики, какъ напр.3въ Кіев и Хер-
сон , восполняется частной иниціативой обществъ, который 
по м р силъ собираютъ матеріалы по статистик движенія 
населенія. 

Таковы устройство и д ятельность статистическихъ учреж
дена, возникшихъ при органахъ земскаго и городского само-
управленія. Какъ ни плодотворна эта д ятельность, она мо-
жетъ каждую минуту прес чься, изм нить свое направленіе и 
задачи, въ зависимости отъ состава самыхъ органовъ самоуправ-
ленія. Исторія стараго херсонскаго земскаго статистическаго-
бюро, учрежденнаго въ 1873 году и закрытаго зат мъ до 1884 г., 
черниговскаго статистическаго отд ленія, закрытаго съД878 по 
1881 годъ, московскаго городского статистическаго отд ла, рязан-
скаго земскаго бюро—показываетъ, въ какомъ непрочномъ поло-
женіи находятся вс зе.мскія и городскія статистическія учреж-
денія: перем няется составъ гласныхът-желаніе св та зам -
няется исканіемъ потемокъ, статистика выбрасывается за бортъ^ 
труды многихъ л тъ прерываются, иногда и гибнутъ безъ пользы 
и сл да. Было бы въ высшей степени желательно, чтобы пра
вительство поддержало земскую статистику, сд лавъ расходы на 
нее обязательными для земствъ, причемъ правительство им ло 
бы положительное право требовать, чтобы земства исполняли 
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изв стный minimum статиетическихъ работъ, жеошТХ^ш^^лдя 
правильнаго вед нія земскаго хозяйства и для нуждъ самоАг--. 
правительства. 
14. М е ж д у н а р о д н ы й с т а т и с т и ч е с к і й и н с т и т у т ъ . 

Какъ ни много даетъ административная статистика отд ль-
ныхъ государствъ матеріала для научнаго изученія соціальныхъ 
явленій, но всей широты и глубины своихъ выводовъ наука мо-
жетъ достигнуть только черезъ изученіе разныхъ общественныхъ 
группъ, сложившихся и живущихъ подъ различными естествен
ными и историческими условіями: чтобы быть влолн научной, 
статистика должна работать методомъ сравнительнымъ. Для срав-
нительнаго же изученія соціальныхъ явленій необходимо, чтобы 
наблюденія надъ ними везд производились одинаковыми спосо
бами и пріемами, насколько это возможно при различіи состоя-
нія разныхъ общественныхъ группъ, и чтобы результаты наблю-
деній выражались въ форм , допускающей сопоставленіе однихъ 
данныхъ съ другими. Эта простая истина и послужила мотивомъ 
къ еозданію международнаго статистическаго органа, который въ 
теченіи бол е 30 л тъуже старается достигнуть соглашенія между 
правительствами вс хъ евродейскихъ государствъ относительно 
лучшихъ и однообразныхъ пріемовъ статистической регистраціи и 
однообразныхъ формъ свода и изданія добытыхъ ею данныхъ. 
Органъ этотъ им етъ уже свою исторію: получивъ первоначально 
форму періодическихъ международныхъ конгрессовъ, онъ зат мъ 
принялъ видъ постояннаго учрежденія—пост янной международ
ной статистической коммиссіи, и наконецъ ученаго общества — 
международнаго статистическаго института. 

Первымъ пропов дникомъ идеи международнаго общенія въ 
статистическихъ работахъ былъ Кетлэ; ему посчастливилось не 
только осуществить свою мысль, но и присутствовать при ея разви-
тіи на восьми первыхъ конгрессахъ: въ Брюссел (1853 г.), Па-
риж (1855 г.) В н (1857 Г;), Лондон (1860 г.), Берлин 
(1863 г.), Флоренціи (1867 г.), Гааг (1869 г.) и Петербурге 
(1872 г.). Кетлэ, какъ изв стно, года не дожилъдо посл дняго 
конгресса—въ Будапешт (въ 1875 г.). 

Идея созванія международнаго статистическаго конгресса^воз-
никла еще въ 1851 году на первой, лондонской, всемірной выстав-
к . Ученые Англіи, Франціи, Германіи и даже Америки настоль
ко единодушны были относительно этого вопроса, что оставалось 
только уладить его практическое осуществлені . Тогда же бель« 
гійская центральная статистическая коммиссія, тогда единствен-
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ное подобное учрежденіе, руководимая Кетлэ, взяла на себя но-
чинъ, и бельгійско правительство предполагало созвать конгрессъ 
въ сл дунщемъ 1852 году. Политическія причины заставили по-
тонъ перенести этотъ срокъ на 1853 годъ, когда и состоялось 
первое собраніе конгресса (19—22 сентября). 

На этотъ первый конгрессъ собрались почти исключительно 
одни представители административной статистаки. Такъ какъ для 
техники статистическаго наблюденія въ то время ничего почти 
сд лано не было и еще мен е, конечно, для объединенія его 
пріемовъ, то делегатамъ европейскихъ государствъ пришлось, такъ 
сказать, пройти всю область статистическихъ работъ и устано
вить для вс хъ ихъ н которыя основныя положенія. Поэтому, 
Брюссельскій конгрессъ им лъ весьма большое значеніе для адми
нистративной статистики всего посл дующаго паріода. Сл довав-
шіе за нимъ конгрессы разрабатывали уже только н которые во
просы изъ числа разсмотр нныхъ въ Брюссел . 

Съ теченіемъ времени силы, участвующія въ конгрессахъ, 
д лаются многочисленн е и разнообразнее. Кром спеціалистовъ 
въ д л техники статистическаго наблюденія, въ нихъ вступа-
ютъ кабинетные ученые, внося весьма существенный элементъ 
въ работы конгрессовъ—требованія науки: они указываюсь въ 
какихъ именно данныхъ нуждается она для разр шенія науч-
ныхъ проблемъ; £а людьми науки пошли на конгрессы и дилле-
танты, публика, интересующаяся вообще всякимъ движеніемъ 
въ области знанія. Собранія становятся многочисленн е; — на 
первомъ конгресс собралось 153 челм на Флорентинскомъ * было 
уже 751, а на другихъ—въ среднемъ по 500 чел. Но конгрес
сы, всл дствіе этого, много утратили въ серьезности и плодотвор-* 
ности своихъ трудовъ. Р шенія конгрессовъ получаютъ отчасти 
случайный характеръ и теряютъ значительно практическую поч
ву; общій планъ и система совершенно отсутетвуютъ въ рабо-
тахъ. Вм ст съ этимъ является н которая исключительность 
вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе конгрессовъ: они полу
чаютъ м стный характеръ, смотря по тому, что интересуетъ въ 
данную минуту статистиковъ того государства, гд собирается 
конгрессъ, и самые вопросы разр шаются бол е или мен е 
односторонне: каждое государство, собравши конгрессъ, им я въ 
своихъ рукахъ большинство голосовъ туземныхъ членовъ въ сек-
ціяхъ и общихъ собраніяхъ, р шаетъ ихъ или сообразно съ своею 
практикою, или сообразно со взглядами своихъ теоретиковъ, и такое 
р шеніе какъ бы навязываетъ статистик другихъ государствъ. Кон-
грессамъ приходится безпрестанно возвращаться къ вопросамъ уже 
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разсмотр ннымъ, зам нять одни р шенія другими. Такимъ образомъ, 
накопляется масса резолюцій и желаній (voeux), нигд не приво
дящихся въ исполнені , и всл дствіе этого конгрессы должны 
были непрем нно уклониться отъ настоящей своей ц ли—прово
дить на практик однообразные, по возможности, и удовлетво-
ряющіе требованіямъ науки пріемы статистическаго наблюденія. 
При этомъ оставался всегда нер шеннымъ одинъ изъ самыхъ 
существенныхъ вопросовъ: насколько р шенія конгрессо^ъ могли 
им ть обязательную силу для вс хъ государствъ. При отсутствіи 
явнаго или подразум ваемаго соглашенія на этотъ счетъ между 
государствами, съ прибавкою часто невыполнимыхъ практически 
резолюцій, установился такой порядокъ, что р шеніе конгрессовъ 
само по себ , a д ятельность административной статистики сама 
по себ . Когда, черезъ 25 л тъ существованія конгрессовъ, 
пришлось, по постановленію Гаагскаго конгресса, составлять 
международную статистику разд леннымъ трудомъ вс хъ евро-
пейскихъ государствъ, то оказалось на пов рку, что выполненіе 
задачи такъ же трудно,, по многимъ частямъ статистики совер
шенно невыполнимо, какъ было во время Врюссельскаго кон
гресса. 

Основное, такъ сказать, ядро конгрессовъ—спеціалисты-прак
тики, представители административной статистики и спеціалисты-
ученые не теряютъ, однако, изъ виду первоначальной идеи кон
грессовъ и, прежде всего, стараются сами правильно организиро-
ваться и зат мъ сообщить своимъ собраніямъ вполн практиче
ски характеръ. 

Образованіемъ и работами первыхъ конгрессовъ руководилъ 
мало-по-малу сложившійся обычай, usus. 

Подготовительный работы, составленіе докладовъ, разбивка 
на отд ленія и пр. выполнялись организаціонной коммиссіею, 
состоявшей сначала изъ статистиковъ того государства, гд со
бирался конгрессъ; съ Берлинскаго конгресса 1863 года къ уча-
стаю въ постановк вопросовъ и составлемію докладовъ пригла
шались наибол е д ятельные члены-иностранцы предшествую-
щихъ конгрессовъ. Программа предстоящихъ работъ печаталась, 
по крайней м р , за м сяцъ до конгресса, разсылалась въ ста-
тистическія бюро государствъ и частнымъ ученымъ и другимъ 
лицамъ. За день, за два до открытія зас даній съ хайпіеся на 
конгрессъ представители административной статистики, т. е. т 
лица, которымъ придется прим нять на д л р шенія предстоя-
щаго собранія, сходились на такъ называемый avant-congrès и 
условливались между собою относительно предстоящихъ работъ и 
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р шеній. Въ назначенный день конгрессъ торжественно откры
вался временнымъ своимъ бюро, подъ почетнымъ предс датель-
ствомъ обыкновенно кого нибудь изъ членовъ царствующаго дома 
и д йствительнымъ того министра, въ в д ніи котораго состоитъ 
центральное статистическое бюро государства, собравшаго кон
грессъ. Въ этотъ день избиралось настоящее бюро съ междуна-
роднымъ харйктеромъ, говорились р чи, читались некрологи и 
пр. На другой день начинались работы секцій, изъ которыхъ 
каждая составляла сама свое бюро и часто выбирала изъ среды 
себя особыя коммиссіи для р шенія разныхъ спеціальныхъ во-
просовъ. Вс секціи и ихъ коммиссіи работали одновременно, 
потому что весь конгрессъ продолжался 6—7 дней, что пред
ставляло огромное неудобство въ томъ отношеніи, что т лица, 
которыя составляли самый важный элементъ во всемъ конгрес
са—спеціалисты—не могли принимать участія въ работахъ н -
сколькихъ изъ нихъ, и часто секціи составлялись изъ большого 
числа диллетантовъ и ничтожнаго числа д йствительно знаю-
щихъ, которые могли одни разсуждать и р шать en connaissance 
de cause. Къ назначенному для закрытія конгресса дню изго
товлялись кратко мотивированные доклады о р шеніяхъ секцій, 
собиралось общее собраніе и въ огромномъ болыпинств случаевъ 
молча выслушивало эти доклады и -утверждало. Конгрессъ кон
чался. Офиціальные делегаты еще разъ собирались въ après-

. congrès, гд разсуждали вскользь объ удобоприм вительности 
т хъ резолюцій, какія только что приняты конгрессомъ, и разъ-

зжались до сл дующаго конгресса. Что сталось на д л съ 
этими р шеніями—оставалось неизв стнымъ. Для отд льныхъ 
государствъ они не им ли, конечно, обязательной силы и не 
могли ея им ть: лрим неніе ихъ завис ло не только отъ доброй 
воли представителей административной статистики, но и отъ 
ихъ практичности, отъ того, насколько были приняты во вни-
маніе условія среды, въ которой они должны были прим няться, 
и такъ какъ каждый докладчикъ организаціонной коммиссіи, 
который и проектировалъ резолюціи будущаго конгресса, м рилъ 
практичность на свой аршинъ, т. е. на условія среды своей 
страны, то этого-то знанія м стныхъ условій другихъ странъ не 
было. Понятно, что р шенія не приводились въ исполненіе и 
никто не зналъ, почему, никто не зналъ, насколько то, что сд -
лано конгрессомъ, пригодно. Такимъ образомъ, отъ трудовъ кон-
грессовъ оставалось много прекрасныхъ монографическихъ работъ, 
много интересныхъ представленныхъ работъ, часто исключительно 
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для конгресса сд ланныхъ (travaux présentés); но существенной 
пользы выходило мало. 

Такую непригодную практику конгрессовъ уже съ Берлин-
скаго конгресса старались зам нить какою нибудь другою. На 
этотъ конгрессъ впервые былъ внесенъ планъ организаціи кон
гресса г. Энгелемъ, ученымъ представителемъ прусскаго цен-
тральнаго статистичеекаго бюро. Проектъ этотъ не былъ при-
нятъ, но онъ характеренъ въ томъ отношеніи, что въ немъ вы
разился вполн тотъ характеръ, который приняли конгрессы, 
походившія бол е на ученыя собранія съ прим сью неученыхъ 
элементовъ, ч мъ на международный статистически институтъ, 
съ опред ленными практическими задачами. Энгель предлагалъ 
превратить .конгрессы въ международное ученое общество, не 
им ющее никакого офиціальнаго значенія и существующее на 
свои собственный средства. По его плану, конгрессъ состоитъ 
изъ членовъ: почетныхъ, назначаемыхъ или избираемыхъ по
стоянною депутаціею конгресса, обыкновенныхъ, платящихъ 25 
франковъ, корпоративныхъ— представителей разныхъ обществъ и 
корпорацій, и годовыхъ, платящихъ 12 фр. Самое же существен
ное въ план Энгеля, что не затерялось и въ посл дующихъ 
попыткахъ устроить конгрессы на бол е правильныхъ началахъ, 
это образованіе постоянной депушацги изъ девяти членовъ, 
избираемыхъ на время между двумя конгрессами, и исполни
тельной коммисст. На депутацію предполагалось возложить не 
только выборъм ста будущаго конгресса, зав дываніе кассой и 
пр.,но также подготовку вопросовъ, предлагаемыхъ для обсужде-
нія, и заботу "о приведеніи р шеній конгресса въ исполненіе, £Ъ 
которой непосредственно соединяется собираніе св д ній о томъ, 
какія фактическая препятствія въ той или другой стран встр -
тятъ эти р шенія. 

На исполнительную коммиссію возлагалось не только издаше 
трудовъ конгресса, но и сообщеніе въ мотивированномъ вид 
р шеній конгресса вс мъ правительствамъ. 

Проектъ Энгеля встр тилъ на Верлинскомъ же конгресс 
много возраженій и былъ отвергнуть. Указывалось, въ числ 
возраженій, на то, что невозможно лишить конгрессы ихъ офи-
ціальнаго характера, потому что тогда отпадаетъ все-таки су
ществовавшее н которое нравственное обязательство для пред
ставителей административной статистики исполнять, по возмож
ности, постановленія собранія; что конгрессъ совершенно поте-
ряетъ симпатіи правительствъ съ того дня, какъ съ нихъ снята 
будетъ забота объ его устройств ; что постоянная депутація 
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едва-ли будетъ им ть въ глазахъ правительства болыпій автори
тета, ч мъ мн ніе отд льныхъ представителей ихъ офиціаль-
ной статистики в пр. Отвергвувъ проектъ Энгеля, коыгрессъ, 
однако, избралъ международную коммиссію, которой поручилъ 
составить къ будущему Флорентинскому конгрессу, проектъ ор-
ганизаціи конгрессовъ. Коммнссія эта такой проектъ, д йстви-
тельно, выработала. 

Въ основу проекта коммиссіи легли сл дующія мысли: 
1) Коммиссія считала необходимымъ строго ограничить npefl-" 

метъ занятій конгрессовъ, такъ какъ на нихъ часто обсуждались 
вопросы, статистик бол е или мен е посторонніе. Они предла
гали ограничить разсужденія конгрессовъ одними вопросами адми
нистративной статистики, т. е. вопросами техники наблюденія, 
и вопросами теоріи или методовъ статистики. 

2) Коммиссія считала необходимымъ ограничить составъ кон
грессовъ опред леннаго характера лицами, отстранивъ отъ р -
шающаго голоса массу случайной публики, на нихъ являющейся. 

3) Коммиссія считала необходимымъ установить н которую 
преемственность въ работахъ конгрессовъ, постоянную связь 
между ними, путемъ образованія постоянной депутаціи. 

Недостатки проекта международной коммиссіи заключаются 
въ томъ, что она раздвоила, такъ> сказать, предполагаемую д я-
тельность конгрессовъ, придавъ имъ, съ одной стороны, характеръ 
ученыхъ .собраній, съ другой — собраній практиковъ-техниковъ, 
не указавъ, какое собственно значеніе представители науки 
должны по существу д ла им ть въ собраніи людей, сошедших
ся обсуждать вопросы о лучшихъ или однообразныхъ способахъ 
регистраціи статистическихъ явленій;. дал е, она не опред лила 
точно назначенія и функцій постоянной депутаціи? которую по
ставила какъ бы въ помощь -исполнительному комитету, на обя
занность котораго возложено офиціальное сообщеніе вс мъ пра-
вительствамъ р шеній конгресса и наблюдете за ходомъ испол-
ненія этихъ р шеній, въ томъ смысл , что онъ собиралъ пись
менно отъ членовъ постоянной депутаціи изв щенія о приведеніи 
этихъ р шеній въ исполненіе и представлялъ сл дующему кон
грессу соотв тствующій докладъ. 

.Проектъ коммиссш быдъ заслушанъ конгрессомъ, объ немъ 
поговорили и отложили въ долгій ящикъ. Конгрессър шилъ, что 
не настало еще время для кодификаціа статутовъ конгрессовъ и 
вопросъ о преобразованіи ихъ отложенъ до того времени, пока 
какое нибудь изъ его собраній признаетъ полезнымъ заняться 
этимъ вопросомъ. 
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Неудобства р шенія спеціальныхъ вопросовъ на статистиче-
скихъ конгрессахъ, при ихъ состав и обычаяхъ, съ одной сто
роны, съ другой — необходимость вести систему и преем
ственность въ международныхъ статистическихъработахъ, поведи, 
однако, наконецъ къ созданію постояннаго международеаго ста-
тистическаго института, какимъ является «Постоянная Коммис-
сія>—продуктъ Петербургскаго конгресса 1872 г. 

На конгресс въ Гааг высказана была и принята мысль о 
необходимости и своевременности свести въ одно ц лое вс ста-
тистическія работы европейскихъ государствъ въ вид обширнаго 
сборника. Работа по составл нію его была распред лена между 
государствами. Принявшись за нее, представители европейской 
административной статистики можетъ быть впервые сознательно 
отнеслись къ вопросу, насколько д йствительно удобосравнимъ 
матеріалъ, ими собираемый, и насколько онъ пригоденъ для на
уки. По огромному большинству частей статистики, работа поло
жительно не могла и не можетъ идти по недостаточности или 
непригодности матеріала. Явилась потребность въ т сномъ круж-
к однихъ работниковъ, составителей разныхъ частей междуна-
роднаго сборника, подумать о д л ; явился предлогъ для офи-
ціальныхъ собраній спеціалистовъ. За него взялись для осуще-
ствленія мысли объ образованіи того постояннаго международнаго 
органа, о которомъ статистики думали съ самаго Берлинскаго 
конгресса. Петербургскому конгрессу былъ представленъ проектъ 
постоянной международной статистики и принятъ на этотъ разъ 
конгрессомъ. Ыотивомъ къ образованію ея послужила малая ус-
п шность работъ по составленію международной статистики, что 
видно изъ § 2 устава, вотированнаго петербургской сессіей, по 
которому коммиссія состоитъ изъ офиціальныхъ делегатовъ т хъ 

'хгосударствъ, которыя взяли на себя ея соетавленіе. На первый 
разъ права и обязанности коммиссіи обозначены въобщихъ чер-
тахъ немногими статьями, изъ которыхъ главн йшая (§ 5 и по-
сд дшй) опред ляетъ кругъ д ятельности коммиссіи. 

§ 5) Коммиссія собирается, по крайней м р , одинъ разъвъ 
промежутокъ между двумя общими собраніями конгресса. Она 
им етъ назначеніе: 

a) требовать разъясненій касательно выполненія р шеній кон
гресса въ разныхъ странахъ и св д ній о т хъ затрудненіяхъ, 
которыя при этомъ встр чаютея, и обсуждать, не сл дуетъ-ли, 
въ силу этихъ препятствій, подвергнуть таковыя р шенія пере
смотру; 

b) продолжать объединеніе статистическихъ изданій разныхъ 
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государствъ, насколько это необходимо для составленія междуна
родной статистики; 

c) обращать вниманіе организаціонной комэшсеія сл дующаго 
конгресса на т вопросы, которые должны войти въ программу 
будущей сессіи; 

d) производить международныя изсл дованія, дабы им ть 
возможность представить организаціонной коммиссія будущей сес-
сіи докладъ о состояніи въ разныхъ странахъ статистики по во-
просамъ, предполагаемымъ для доклада конгрессу. Всякому до
кладу должно предшествовать такое международное изсл довані . 

e) производить ве общія международныя работы, подобяыя 
предпринятой гаагской сессіею, и составлять планы этихъ работъ; 

f) представлять конгрессу окончательную редакцію его поста
новлена. 

Съ такими функціями постоянная коммиссія собиралась три 
раза между Петербургскимъ и Пештскимъ конгрессами (въ Сток-
гольм , В н и въ Пешт въ 1876 г.) и одинъ разъ посл 
Пештскаго конгресса въ Париж въ 1878 году. На посл днемъ 
съ зд своемъ въ Париж члены постоянной коммиссіи пришли, 
въ силу собственной практики коммиссіи, къ уб жденію въ слиш-
комъ большой исключительности своего состава и въ неонред -
ленности своихъ взаимныхъ обязанностей. По собственному по
чину они ВЗЯЛИСЬ за выработку для себя новаго устава. Уставъ 
этотъ заключаетъ сл дующія существенныя постановленія. 

1) Относительно состава. 
Ст. 2. Члены постоянной коммиссіи суть: 
a) Представители или члены офиціальныхъ статистическихъ 

бюро каждаго государства, назначенные (désignés) соотв тствую-
щими правительствами. 

b) Делегаты отъ статистическихъ бюро т хъ болыпихъ горо-
довъ, коимъ поручена какая нибудь часть «международной ста
тистики». 

c) Делегаты ученыхъ учрежденій и корпорацій и вообще 
лица, приглашенный постоянной коммиссіей къ участію въ ея 
работахъ. 

d) Лица, избранныя постоянной коммиссіею. 
Ст.' 3. Постоянная коммиссія им етъ право или по собствен

ной иниціатив , или по требованію конгресса, или по предложе-
нію правительства и ученыхъ корпорацій, который бы поже
лали черезъ посредство конгресса предпринять всестороннее изу-
ченіе какого либо вопроса, приглашать къ участію въ работахъ 
экспертовъ. * 

Типо-Лит. А. Ландау, Площ. Болып. Театра, 2. Теоріа статистики про £. Яаоона. 
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Ст. 4. КОММЕССІЯ можетъ образовывать спеціальныя коммие-
сіи, иодкоммиссш или собранія экспертовъ, коихъ обязанности и 
время зас даній ею же опред ляются-. 

Ст. 5. Предс дателемъ коммиссіи бываетъ организаторъ пред-
шествующаго конгресса; оставляющіе свое м сто предс датели 
остаются вице-предс дателями; предс датель назначаетъ одного 
или н сколыеихъ секретарей. 

2) Относительно круга д ятельности. 
Ст. 1. Постоянная коммиссія им етъ задачею: 
a) Въ промежутокъ между двумя конгрессами принимать р -

шенія и частныя м ры для приведенія въ исполненіе р шеній 
конгресеовъ, насколько они могутъ быть выполнимы статистиче
скими бюро разныхъ государствъ. Вс необходямыя изм ненія 
въ р шеніяхъ когнгрессовъ должны быть заявлены предс дателю 
коммисеіи въ первое полугодіе посл собранія конгресса; вс за-
явленія сводятся имъ въ одно ц лое и доводятся до св д нія 
вс хъ шгеновъ коммиссіи. 

b) Предпринимать вс международный работы, подобныя р -
шенной Гаагскимъ конгрессомъ; составлять планы этихъ работа; 
производить международный изсл дованія и приводить къ воз
можному общему объединенію изданія отд льныхъ государствъ. 

c) Подготовлять вопросы для доклада будущему конгрессу. 
Назначенные коммиссіею докладчики должны изготовить свои до
клады, по крайней м р , за полгода до собранія конгресса. Орга-
низаціонная коммиссія д лаетъ выборъ между предложенными ей 
вопросами. 

d) Издавать на французскомъ язык особый періодичеекій 
органъ, подъ редакціею одного изъ членовъ постоянной коммис-
сіи, подъ заглавіемъ: «Bulletin de la Commission permanante 
du congrès international de Statistique». 

3) Относительно д лопроизводетва. 
От. 9. Р шенія въ постоянной коммиссіи принимаются по 

большинству голосовъ; въ т хъ случаяхъ, когда р шеніемъ воз
лагается на административную статистику какія либо обязанно
сти, голосованіе бываетъ поименное и съ обозначеніемъ государ
ства, которое представляетъ подающій голосъ, и въ немъ мо
гутъ принимать участіе только д йствительные члены постоян
ной коммиссіи. 

Ст. 10 и 11 заключаютъ въ себ выраженіе нраветв ннаго 
обязательства, принимаемаго на себя членами коммиссіи, отв -
чать на запросы своихъ товарищей относительно международныхъ 
работъ, предпринятыхъ коммиссіею, и давать предс дателю от-

14 
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зетъ объ отношеніи каждый своего правительства къ м рамъ, 
'йредписаннымъ коммиссіею. 

Постоянная комнйссія предложила тоже издавать «Annuaire 
de Statistique internationale» и устроить въ м ст пребыванія 
редащіи, т. е. въ Париж , центральный архивъ вс хъ формъ, 
по которымъ собираются какія бы то ни было статистическія 
св д нія, и вс хъ графическихъ изображеній, пом щаемыхъ въ 
разныхъ изданіяхъ. 

Съ учрежденія постоянной коммиссіи конгрессы окончили свое 
существованіе; но и Парижское зас даніе коммиссіи было тоже 
посл дниыъ. Въ этомъ зас даніи было единогласно р шено, что 
члены ея должны довести до св дінія своего правительства о 
р шеніяхъ коммиссіи и сообщить ран е конца 1878 года ихъ 
взгляды на эти р шевія. Форма, въ которой сообщенія прави
тельства им ютъ быть сд ланы, предоставлялась усмотр нію 
самихъ делегатовъ. Большинство представителей статистиче-
скихъ бюро рекомендовали, д йствительно, своимъ правительствамъ 
одобрить р шенія коммиссіи; но многіе и, въ особенности, пред
ставители имперскаго германскаго бюро пожелали сохранить за 
собою полную свободу д йствій и не подчинились постановленію 
коммиссіи. Всл дствіе этого, когда посл довало приглашеніе на 
пятое собраніе коммиссіи въ 1879 году въРим , равно какъи на 
десятый конгрессъ въ 1880 году, то германскіе статистики отка
зались пранять въ нихъ участіе. 

Сессія коммиссіи, всл дствіе этого, была отложена;, предс -
датель ея сложилъ съ себя обязанность и р шено было отсро
чить собраніе коммиссіи до бол е благопріятнаго времени. Но 
это благопріятное время бол е не наступило и коммиссія, подобно 
конгрессу, такимъ образомъ фактически прекратила свое суще-
ствованіе, вопреки благосклонному къ т мъ и другимъ отношенію 
большинства и правительствъ, и въ особенности ученыхъ, и лицъ, 
стоящихъ во глав статистическихъ учрежденій. Такимъ образомъ, 
опасенія, высказанныя Энгелемъ въ 1863 г. на Берлинскомъ кон-
гресс , сбылись: онъ двадцать л тъ тому назадъ предсказывалъ, ^то 
взгляды правительствъ могутъ перем ниться и конгрессъ въ преж 
немъ вид сд лается невозможнымъ, потому что правительства 
откажутъ ему въ своемъ участіи. 

Результаты тридцатипятил тней д ятельности международ-
наго статистическаго органа были весьма существенны. Благо
даря ей: 

1) Произошло сліяніе научной и практической статистики, 
много способствовавшее усп хамъ, достигнутымъ этой посл дней. 

/ 
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2) Значительно улучшилось устройство административнрщ^ 
тистич скихъ учрежденій во вс хъ. почти государствахъ Евржы» 

3) Обм нъ изданій, установившійся между бюро отд льныхъ 
государствъ, спосооствовалъ распространенію статистическихъ 
знаній. 

4) Благодаря кон?рессамъ? появились статистическіе Ежегод
ники, дающіе богатый матеріалъ для сравнительной статистики 
и облегчающіе занятія ею. 

5) Достигнуты огромны.я улучшенія въ переписяхъ населенія 
и въ собираніи данныхъ о его движеніи.. 

6) Достигнуты н которые усп хи въ статистик землед лія^ 
промышленности и торговли, Еонгрессамъ обязана своимъ возникно-
веніемъ статистика судоходства и жел зныхъ дорогъ; статистика 
банковъ и кредитныхъ учрежденій. 

7) Благодаря конгрессамъ, предпринято .много новыхъ "ра-
ботъ въ разныхъ государствахъ—для составленія международнаго 
статистическаго сборника. 

8) Получило значительное расширеніе приложеніе графиче-
скихъ методовъ къ анализу общественныхъ явлеяій. 

9) Посл довало объединеніе м ръ и в еовъ во многихъ го-
^ударствахъ 

10) Значительно возрасло количество статистическихъ изданій 
во ве хъ Лсударствахъ. 

Съ прекращеніемъ ^ д ятельности конгрессовъ, во первыхъ, 
ослаб лъ одинъ изъ важныхъ стимуловъкъ улучшенію администра
тивной статистики —соревнованіе: прежде д лалось многое для 
того, чтобы не уронить себя предъ иностранцами—но все такж 
д лалось; во вторыхъ, ослаб лъ авторитетъ, хотя и чисто нрав
ственный—общественнаго.мн нія: зам чательно, что съ закрытіемъ 
конгрессовъ и постоянной коммиссіи ослаб ло и вниманіе къ инте-
ресамъ статистическаго д ла въ н которыхъ государствахъ; въ 
н которыхъ были закрыты центральный коммиссіи и даже цент-
ральныя бюро (Голлавдія, Египетъ); идея централизаціи статисти
ческихъ работъ значительно -ослаб ла и, ваконецъ, изданіе «Меж
дународной статистики» пріостановилось. Вс представители ста
тистической науки и большинство зав дывающихъ администра
тивной статистикой р шились, поэтому, воспользоваться юбилеемъ 
лондонскаго статистическаго общества и попытаться возобновить 
международный статистическій органъ въ вид такого учрежденія, 
которое бы мен е, ч мъ конгрессы и постоянная коммиссія, за-
вис ло отъ случайныхъ политическихъ теченій. 

Празднованіе пятидесятил тія лондонскаго статистическаго 
14* 
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общества было обставлено особенной торжественностью; англій-
ское правительство дипломатичеекнмъ путемъ заявило о немъ 
правительствамъ, приглашая ихъ принять участіе въ празднова-
ніи и сообщая имъ программу, заключающую перечень главн й-
шихъ вопросовъ, подлежавшихъ обсужденію собравія делегатовъ 
Въ числ этихъ вопросовъ стоялъ и вопросъ о желательности 
основанія международной статистической ассоціаціи. Проектъ 
устройства такой ассодіаціи былъ набросанъ Нейманомъ Шпол-
лартомъ и, д йствительно, внесешь на обсужденіе собравшихся въ 
Лондон 22—24 іюня (нов. ст.) 1885 г. депутатовъ отъ вс хъ 
правительствъ европейскихъ и отчасти американскихъ государствъ. 
Въ этомъ проект подробно разобраны недостатки прежеихъ 
международныхъ органовъ—конгресса и постоянной коммиссш— 
и разработаны основныя положенія новаго его устройства. 

Недостатки прежнихъ международныхъ органовъ, по мн нію 
доклада, были: 1) наплывъ постороннихъ статистик эле-
ментовъ, не им вшихъ ничего общаго ни съ административной,-
ни съ научной статистикой; 2) частое изм неніе сосіава кон-
грессовъ и коммиссіи, которое вело, къ тому, что занятія не 
жм ли преемственности и многіе р шенные вопросы по в сколь-
ку разъ перер шались; 3) н которое офиціальни отыошеніе кон
гресса и коммиссіи къ правительствамъ, м шавшее свободному 
обм ну мн ній и въ то же время не дававшее р шеніямъ ихъ 
никакого обязательнаго характера. «Ничто не могло вредить въ 
такой м р достоинству конгрессовъ и постоянной коммиссіи,— 
говоритъ докладъ,—каісъ желаніе, съ одной стороны, занимать 
н которое офиціальнор положеніе, не нм я, съ другой, никакой 
возможности придать своимъ р шеніямъ практическое значеніе 
или самимъ выполнить ихъ>. 

Для того, чтобы изб гнуть указанныхъ недостатковъ и въ то 
же время осуществить столь желаемое и необходимое общеніе 
между статистическими учрежденіями вс хъ государствъ, пред
ставлялся троякій путь. 

1) Одна форма устройства могла состоять въ образованіи 
учрежденія чисто офищальнаго? основаннаго на дипломатиче
ской конвенціи между государствами, въ род междуиароднаго 
почтоваго союза, комитета м ръ и в совъ, телеграфной конфе-
ренціи. Такое учрежденіе необходимо состояло бы только изъ 
начальниковъ статистической части, а представители научной 
статистики могли быть привлекаемы туда въ качеств^ экспер-
товъ. Такое учрежденіе, конечно, всего скор е и легче достига
ло бы своей ц ли въ установленіи, напр., однообразныхъ пріе-
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новъ переписей, собиранія данныхъ по вн шней торговл ж пр. 
Но основаніе его должно было встр тить наибол е препятствій. 
Статистическая д ятельность слишкомъ близко связана съ устрой-
ствомъ государственнаго управленія и приведете ея къ единству 
и однообразію въ конц концовъ потребовало бы объединенія 
политическаго строя государствъ, на что ни одно государство не 
дало бы полномочій своимъ делегатамъ. 

2) Другое средство—устройство полу-офиціальнаго учрежде-
вія было уже испытано: постоянная кошшссія конгресса, проек
тированная Энгелемъ на Верлинскомъ конгресс , осуществленная 
Петербургскимъ и окончательно оформленная'въ Парижскомъ ея ^ 
зас даніи, и была именно такимъ полуофиціальнымъ междуна-
роднымъ органомъ. Эта форма не им ла никакихъ шансовъ на 
существованіе. 

3) Оставался третій путь—учрежденіе свободной ассогііаціи, 
которая, не им я никакого офиціальнаго характера, обезпечила 
<)ы необходимыя отнишенія между административной статистикой 
различныхъ государствъ и служил^ бы интересамъ статистики 
своимъ нравственнымъ и ученымъ авторитетомъ. Прим ръ тако
го учрежденія, д йствующаго съ большимъ усп хомъ, представ-
ляетъ институтъ международнаго права. 

Этотъ третій путь и былъ избранъ. Посл жаркихъ преній 
на счетъ характера будущаго учрежденія, идея свободной между
народной ассоціаціи восторжествовала, и была немедленно состав
лена коммиееія изъ десяти 'членовъ, которая выработала поло-
женіе о « Международномъ статистическомъ институт », едино
гласно принятое собраніемъ. Оно заключаетъ въ себ 17 статей, 
которыми опред ляется ц ль учрежденія, его составь и кругъ 
д ятельности. Что касается ц ли международнаго института, то 
она остается, конечно, та же, какую им ли и международные ' 
конгрессы и которая составляетъ зав тную мечту и уб жденіе 
вс хъ статистиковъ. Выражена она сл дуюпщми словами: 

«Международный статистически институтъ есть ассоціація, 
им ющая ц лью спосп шествовать уеп хамъ административной 
и научной статистики: 1) вводя, по возможности, однообразіе въ 
способахъ собиранія данныхъ и въ формахъ ихъ сводки и про
должая приведете къ однообразію статистическихъ изданій, для 
достиженія удобосравнимости матеріаловъ разныхъ странъ; 2) 
обращая, выраженіемъ своихъ желаній, вниманіе правительства 
на разр шеніе статистическимъ путемъ т хъ или другихъ во-
просовъ, вовсе или недостаточно разработанныхъ статистикою; 
3) предпринимая международныя статистическія изданія, для 
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установленія постоянныхъ отношеній между статистиками ра$-
ныхъ государствъ, и 4) сод йствуя издаеіями, лекціями и др. 
средствами популяризаціи статистики и возбуждвнію интереса 
къ изсл дованію общественныхъ явленій среди правительствъ и 
въ самомъ обществ ». 

Институтъ состоитъ: а) изъ д йствительныхъ членовъ, выби-
раемыхъ имъ, безъ различія національяости, изъ лицъ, пріобр т-
шихъ изв стность своими трудами въ области административной 
или научной статистики. Ими могутъбыть: начальники статисти-
ческихъ бюро, члены ученыхъ обществъ и частныя лица съ 
учеными заслугами. Число этихъ членовъ не можетъ быть бол е 
100. b) Изъ членовъ-сотрудниковъ—познанія которыхъ могутъ 
быть полезны институту; они могутъ быть и не статистики. Они 
им ютъ сов щательный голосъ по вс мъ вопросамъ, кром ка
сающихся статутовъ, выборовъ и бюджета института. Число ихъ 
не должно превышать числа д йствительныхъ членовъ. Ни одно 
государство не можетъ им ть бол е ^ 5 общаго числа членовъ. 
д йствительныхъ и бол е 5 членовъ-сотрудниковъ. с) Изъ чле
новъ почетныхъ, званіе которыхъ можетъ быть присвояемо чле-
намъ д йствительнымъ, членамъ-сотрудниЁамъ и вс мъ оказав-' 
шимъ статистик особыя услуги (въ т. ч. и пожертвованіями). 

Управлеіпе д лами института вв ряется бюро, состоящему 
изъ президента, двухъ его помощниковъ, генеральнаго секрета
ря и казначея; м сто пребыванія бюро считается тамъ, гд 
живетъ генеральный секретарь. Бюро избирается на два года, 
такъ какъ общія собравія членовъ института должны происхо
дить черезъ каждые два года. 

Вс д ла въ общихъ собраніяхъ р шаются открытой подачей 
голосовъ, проствімъ болыпинствомъ, кром выборовъ новыхъ 
членовъ, которые происходятъ закрытой баллотировкой, причемъ 
отсутствующіе члены могутъ присылать свой голосъ въ запе-
чатанномъ конверт . 

Институтъ, или его бюро, избираютъ, изъ числа членовъ, до- ' 
кладчиковъ или коммиссіи для приготовленія докладовъ къ. пред-
стоящимъ собраніямъ и для редактированія трудовъ по между
народной статистик . 

Институтъ издаетъ: а) четырехм сячный бюллетень, въ ко-
торомъ должны пом щаться: св д нія объ устройств админи
стративной статистики въ разныхъ государствахъ и въ рефор-
махъ, общіе результаты нов йншхъ статистическихъ работъ и 
библіографія статистическихъ изданій. b) Ежегодникъ междуна
родной статистики, въ которомъ будутъ пом щаться сравнитель-



215 

ные обзоры разнъшь данныхъ. Кром этихъ періодичеекихъ ш-
даній, институтъ предполагаетъ издавать спеціальные труды по 
статиетик и отчеты о своихъ зас даніяхъ. 

Какъ совершенно частное, хотя и международное, ученое 
общество, институтъ не можета им ть другихъ средствъ, кром 
т хъ, которыя будутъ доставляемы его членами; членскій взносъ, 
равный для вс хъ членовъ, установленъ въ I ф.=20 марокъ= 
25 frs. Кром того, предполагается, что средства института бу
дутъ пополняться частными пожертвованіями и взносами т хъ 
статистическихъ учрежденій, которыя пожелаютъ получать из-
данія института. Институтъ разсчитываетъ не только обойтись 
этими средствами, но и образовать со временемъ основной ка
питала, на доходъ съ котораго могъ бы удовлетворять свои те-
кущіе расходы. При 200 членахъ сумма членскихъ взносовъ не 
будетъ превышать 5,000 frs., и едва-ли при такихъсредствахъ 
институтъ въ состояніи будетъ сд лать много; a т мъ бол е 
разсчитывать на возможность составить такой капиталъ, безъ 
особыхъ ножертвованій. 

Таковъ въ общихъ чертахъ уставъ международнаго статисти-
ческаго института- въ томъ вид , какъ онъ выработанъ на со-
браніи лондонскаго общества. Его нельзя разсматривать какъ 
окончательный. Первому общему собранію института предостав
ляется право пересмотр ть и окончательно утвердить его, посл 
чего дальн йшій пересмотръ обусловливается требованіемъ этого 
со стороны не мен е, какъ 25 д йствительныхъ членовъ. 

Первое зас даніе института соберется, в роятно, весной 1887 
года въ Рим ; т мъ не мен е первые два выпуска его бюлле
теня уже отпечатаны л томъ 1886 года *). 

*) Къ осени 1886 года въ состав института числилось 73 д йствитеіьныхъ 
члена, 40 почетныхъ и 45 чіеновъ-сотрудниковъ, всего 158 членовъ, которые рас-
пред лялись по государствамъ сл дующимъ образомъ: 

Д. ч. П. ч. Ч.-С. Всего Д. ч. П. ч. Ч.-С. Всего 
3 — 4 

— — 1 
_~ — і 
_. _ 1 
— 1 1 
— — 1 
— — 1 
— 1 1 
— 2 2 
— 1 2 

Австрія 
Венгрія . . . . 
Англія 
Франція. . . . 
Германш . . . . 
Италія . . . 
Россія 
Соединенные ТПт. 
Бельгія 
Голландія . . . . 
Данія 
Норвегія 

5 
3 

10 
11 
10 

9 
6 
6 
2 
2 
1 
1 

1 
- 1 

4 
10 

5 
7 
4 
2 
2 
1 

4 
3 
5 
2 
8 
8 
2 
4 

— 

1 
1 
2 

10 
7 

19 
23 
23 
24 
12 
12 
4 
4 
5 
3 

Швеція . . . 
Исоанія . . . . 
Греція . . 
Бразилія. . . . 
Сербія. . . . 
А ветра л ія . . . . 
Остъ-Иадія . . , 
Порту га лія. . . 
Аргент. респ. . 
Швейцарія. . . 

. 1 
1 
1 

. 1 

1 
1 

1 

73 40 45 158 



(ЛДТВЛх) 111. 

О пріемахъ наблюдения. 

I. 

О пріемахъ наблюденія вообще. 

Всякое статистическое набяюденіе состоитъ въ первичныхъ 
записяхъ, заключающихъ въ себ ,по возможности, полное описа-
ніе каждаго нед лимаго со стороны присутствія или отсутствія 
въ немъ т хъ. или другихъ признаковъ, коими оно отличается 
отъ вс хъ другихъ нед лимыхъ того же вида. Такъ, наблюде
т е надъ численностью и составомъ населенія- состоитъ въ со— 
ставленіи отд льныхъ записей о каждомъ лиц , съ обозначенівмъ 
признаковъ, отличающихъ его отъ другого лица (съ обозначе-
ніемъ пола, возраста, занятія и пр.); наблюденіе надъ движе-
ніемъ населенія—въ составленіи записей на каждое рожденіе, 
бракъ, смерть, тоже со вс ми признаками, отличающими данный 
фактъ отъ другихъ той же категоріи; наблюденіе надъ движе-
яіемъ грузовъ по жел зной дорог начинается съ того, что каж
дый грузъ вносится въ особую запись съ обозначеніемъ рода 
груза, количества или в са, происхожд-інія его и пр. Изътакихъ 
первичныхъ записей, посредствомъ сложенія еданицъ одного на-
именованія, получаются цифровые итоги, располагаемые въ таб-
лицахъ въ изв стныхъ комбинаціяхъ признаковъ, отм ченныхъ 
"RTL "Са'Ш'ТТА'ЙГ Q Q ГТТТГРТЯ* 

Эти первичныя записи могутъ д латься постоянно, какъ толь
ко возникаетъ или -проходитъ явленіе, подлежащее наблюденію, 
или происходить періодически, въ опред ленные промежутки 
времени. Тотъ или другой пріемъ зависитъ совершенно отъ свой
ства наблюдаемаго явл нія. Хотя вс общественный явленія отли
чаются своею изм нчивоетью, но изм нчивость эта можетъ быть 
опред ляема или по т мъ результатамъ, какіе всл дствіе ея по
лучаются по истеченіи изв стнаго» промежутка времени, или из-
м ненія эти таковы, что они могутъ быть опред лены только 
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тогда, когда отм чается свойство явіенія при самомъ его насту-
плеши. Есть такія явленія въ общественной жизни, которыя 
им ютъ настолько кратковременное существованіе, что они не 
иначе могутъ быть занесены въ статис?ическія записи, какъ тот-
часъ же когда происходить, иначе они совершенно для наблюде-
нія пропадаютъ, не могутъ быть возетановлены и не повторяют
ся при т хъ же обстоятельствахъ съ т ми же отличительными сво
ими особенностями. Если товаръ не будетъ зарегистрованъ въ 
моментъ перехода черезъ границу, никакое поздн йпіее получе-
ніе данныхъ о количеств и составныхъ частяхъ привоза ста
новится невозможнымъ; если каждый смертный случай въ отд ль-
ности не записанъ въ тотъ моментъ, когда онъ наступилъ или во 
время по. возможности близкое къ нему, то онъ не можетъ быть 
записанъ впосл дствіи или вовсе, или съ точнымъ обозначеніемъ 
вс хъ обстоятельствъ, среди которыхъ произошелъ, и съ т ми 
признаками, какими данный умершій отличался отъ каждаго изъ 
другихъ умершихъ порознь. 

Для подобнаго рода явленій необходимо, чтобы наблюденіе, 
такъ сказать, сопровождало немедленно каждый произшедшій 
случай и заносило его въ запись; для этого требуются постоян
ные органы наблюденія и постоянныя, или текущія, записи. Но 
есть и такія явленія, изученіе которыхъ не требуетъ текущей 
записи, по отношенію къ которымъ совершенно достаточно, если 
наблюденіе будетъ разсматривать ихъ въ опред леяные проме
жутки времени: это явленія, существующіе постоянно, продол
жительное время, хотя и изм няющіяся въ своемъ состав или 
велитан . Населеніе, напр., есть явленіе постоянное, длящееся, 
хотя и изменяющееся въ своемъ числ и въ составныхъ частяхъ 
и ихъ комбинаціяхъ; промышленность какая нибудь есть тоже 
явленіе длящееся, но тоже подверженное изм неніямъ. Для того, 
чтобы узнать, какъ изм няется численность и составь населе-
нія, достаточно опред лять то и другое черезъ изв стный про-
межутокъ времени; зд сь н тъ надобности постоянно записывать 
каждое изм неніе, происходящее въ состояніи каждаго нед ли-
маго, потому что, еслибы такая регистрація и была возможна, 
она давала бы мен е ясное и точное. понятіе о факт , который 
мы желаемъ знать, ч мъ периодически повторяемое наблюдете. 

•Познакомиться съ изм ндніемъ численности населенія можно че
резъ сравненіе числа родившихся и умершихъ—такъ что, теоре
тически говоря, не представляется надобности въ постоянномъ 
періодическомъ иечисленіи жителей; сд лавъ одинъ разъ пере
пись, возможно путемъ вычисленія опред лять численность поко-
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л нія въ любой моментъ времени; на практик , однако, эта 
дочти невыполнимо, всл дствіе неточности регистраціи и др. при-
чияъ—такъ что и въ этомъ случа перепись является неизб ж-
ной. Что же касается состава населенія, то едва-ла возможно 
было бы изучить его, хотя бы даже мы стали регистрировать 
каждую перем ну занятія для каждаго жителя, каждое изм не-
ніе его гражданскаго состоянія, соціальнаго положенія и т. д. 
Помимо огромнаго труда, какого потребовала бы такая постоян
ная регистрация и ея обработка, они, по всему в роятію, не при
вели бы ни къ какимъ результатамъ. 

Точно также для ознакомленія * съ состояніемъ данной про
мышленности н тъ надобности постоянно сл дить за возникно-
веніемъ и прекращеніемъ отд льныхъ предпріятій, за вступде-
ніемъ или выходомъ каждаго рабочаго и пр.: гораздо легче кон
статировать число предпріятій, рабочихъ, машинъ и пр. въ н -

.сколько посл довательныхъ моментовъ времени; и это не только 
легче, но и правильн е, потому что только этимъ путемъ, че-
резъ сравненіе двухъ или бол е «состояній», мы можемъ лучше 
судить о разм рахъ и характер изм неній этихъ состояній. 

И такъ; первичная запись можетъ быть д лаема или для 
наблюденія надъ явленіемъ въ моментъ его наступленія — это 
будетъ текущая регистрація; или для наблюденія надъ состоя-
ніемъ длящагося, но изм няющагося; явленія—это будетъ пере
пись. На эти два вида и распадаются вс пріемы статистиче-
скихъ наблюденій: они им ютъ видъ или текущихъ записей, или 
переписей. Каждый изъ нихъ им етъ свою технику, каждый 
нуждается въ хорошо приспособленныхъ органахъ наблюденія и 
въ особыхъ условіяхъ, обезпечивающихъ правильность первич-
ныхъ записей. 

Два указанные пріема статистическаго наблюденія такъ эле
ментарны, такъ необходимо обусловливаются ц лью наблюд.нія 
и характеромъ объекта, что они прим нялись совм стно всегда 
и везд , гд только мы встр чаемся съ административною ста
тистикою. Оба эти пріема постепенно совершенствуются, посте
пенно изм няются, все бол е и бол е приспособляясь и къ об-
стоятельствамъ м ста и времени, и къ требованіямъ научнымъ. 
Другъ друга пріемы эти зам нять не могутъ: можно при необ-
ходиморти каждый изъ нихъ зам нять какими нибудь другими* 
пріемами приблизительнаго вычисленія, немассоваго наблюденія; 
но употреблять одинъ вм сто другого нельзя безъ ущерба для 
полноты и достов рности данныхъ. Переписью невозможно опре-
д лить элементовъ движенія населенія не только со вс ми ихъ 
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подробностями, но и въ ихъ абсолютномъ кодичеств ; невозможно 
получить никакого представленія о вн шней торговл государства, 
если разъ въ десять л тъ, въ назначенный годъ, переписать 
вс товары, провезенныя черезъ границу, или такимъ же спосо-
бомъ опред лить движеніе торговли, переписавъ въ данный часъ 
вс товары, находящіеся на рельсахъ или въ кладовыхъ жел з-
ныхъ дорогъ. И на оборотъ, невозможно составить себ никакого 
понятія о числ машинъ, употребляемыхъ въ данномъ производ-
ств при помощи постоянной регистраціи каждой поставленной 
машины на каждой фабрик , каждой машины, вышедшей изъ 
употребленія; о числ занятыхъ рабочихъ—при помощи текущей 
записи каждаго нанятаго или отказаннаго работника;- о состав 
населенія по занятіямъ, производя запись каждой перем ны за-
нятія каждымъ жителемъ и т. д. Большинство общественныхъ 
явленій требуютъ того пріема наблюденій, который мы назвали 
текущей регистраціею или записью. Пріемъ переписи, напротивъ, 
приложимъ къ весьма ограниченному числу явленій, а именно: 
къ опред ленію численности и состава населенія, къ опред ле-
нію числа и условій жилищъ и къ опред ленію н которыхъ 
элементовъ промышленной д ятельности населенія. 

Въ техник каждой статистической операціи мы должны раз
личать: 1) общія начала и 2) практическіе пріемы приложенія 
къ данному наблюденію Общія,начала выводятся изъ ц ли на-
блюденія и общаго знакомства съ его объектомъ; пріемы прило-
женія вырабатываются опытомъ и изъ него выводятся; они толь
ко въ изв стной м р могутъ основываться на соображеніяхъ 
теоретическихъ. Общія начала могутъ быть даны, какъ н что 
постоянное, чему должно удовлетворять каждое наблюденіе; са
мые же пріемы наблюденія будутъ всегда условны, ибо необхо
димо должны приспособляться къ обстоятельствамъ среды, въ ко
торой прим няются, и къ средствамъ т хъ органовъ, на которые 
производство наблюденія возлагается. 

П. 

О перепнсяіъ вообще. 

" Общія начала, которымъ съ технической стороны должны под
чиняться переписи, заключаются: 

1) въ томъ, что перепись должна быть д лаема съ возможно 
большей быстротой; она должна фотографировать, такъ сказать, 
наблюдаемыя явленія. Это требованіе выт каетъ изъ изм нчи-
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вости явленій общественной жизни: если мы хотимъ знать «со-
стояніе> какого либо изм няющагося явленія, т. е. его состава 
и свойства какъ бы въ положеніи покоя, то должны помнить, 
что покоя этого собственно н тъ, что это не бол е какъ пред-
ставленіе о явленіи въ одинъ изъ моментовъ движенія. Практи
чески представленіе о явленіи въ состояніи покоя получается при 
переписи т мъ, что явленіе записывается въ томъ вид , какой 
оно им ло въ заран е опред ленный моментъ или кратчайшій 
промежутокъ времени, смотря по быстрот , съ какою способно 
изм няться явленіе. 

2) Въ томъ, что перепись, на всемъ пространств , на кото-
ромъ происходить явленіе или на которое наблюденіе распростра
няется, должна быть производима одновременно: моментъ или 
промежутокъ времени, къ которому пріурочивается состояніе 
явлееія, долженъ быть назначаемъ одинъ и тотъ же. Въ про-
тивномъ случа , въ сводк не получатся итоги изъ однородныхъ 
слагаемыхъ, потому что будутъ складываться величины, изъ коихъ 
каждая составляетъ равнод йетвующую иныхъ причинъ, ч мъ 
т , который проявляли свое вліяніе въ рдинъ данный моментъ 
или кротчайшій промежутокъ времени. Нельзя въ одной части 
государства произвести перепись въ январ , въ другой въ март 
и т. д., потому что въ одномъ случа будетъ д йствовать одна, 
въ другомъ—другая совокупность условій, и сложеніе январьскаго 
явленія съ мартовскимъ въ одинъ общій итогъ, по существу, не 
можетъ быть допущено. 

3) Въ томъ, что время для производства переписи, т. е. 
тотъ моментъ, къ которому должны быть пріурочиваемы состоя-
нія каждаго подлежащаго записи нед лимаго, должно быть вы
брано такой, въ который изм няемость явленія бываетъ наимень
шая. Если возможно, должны быть равнымъ образомъ удаляемы 
и ве т обстоятельства, которыя могутъ случайно вліять на 
усиленіе этой изм няемости. 

4) Въ томъ, что переписи должны повторяться черезъ оди
наковые, по возможности, періоды времени. Это начало необхо
димо соблюдать потому, что благодаря ему сглаживается то раз-
жячіе въ сумм д йствующихъ причинъ, которое можетъ быть 
приписано различію въ продолжительности времени. Если первая 
и вторая перепись произведены въ разстояніи одна отъ другой 
въ пять л тъ, а вторая и третья черезъ промежутокъ въ шесть 
л тъ/ то количество случайно д йствующихъ причинъ д йство-
вавшихъ на состояніе явленія при третьей переписи будетъ 
больше, ч мъ количество д йетвовавшихъ на т же явленія щ>и 
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второй переписи, и данныя второй и третьей переписей не-
могутъ считаться однородными. 

5) Въ томъ, что самые пріемы переписей должны, по воз
можности, оставаться неизм нными, потому что всякое изм не-
ніе въ пріемахъ производства записей, должно быть разсматри-
ваемо, какъ новая случайно д йствующая причина. Если, напр., 
для опред ленія возраста въ одной переписи спрашивать число 
л тъ каждаго жителя, а въ другой—годъ его рожденія, то дв 
данныя возрастныя группы, полученныя при двухъ переписяхъ, 
не будутъ состоять изъ величинъ одинаково точныхъ, сл дова-
тельно, не будутъ однородны и, строго говоря, сравниваемы между 
собою быть не могутъ. 

Само собою разум ется, что переписи, кром того, должны 
удовлетворять и другимъ основнымъ началамъ вообще всякаго 
статистическаго наблюдевія, какъ-то: начинаться съ наименыпихъ 
составныхъ частей ц лаго, съ элементарныхъ явленій, обозначать 
возможно большее число признаковъ каждаго нед лимаго, обезпе-
чиваться въ своей полнот и достов рности хорошо составленнымъ 
общимъ планомъ, подробными инструкціями, принудительнрстью 
для вс хъ обязанныхъ давать отв ты, подлежащее записи и проч. 

Что касается пріемовъ исполненія переписей, то они могутъ 
быть весьма различны, въ зависимости отъ того, чему произво
дится перепись, к мъ и гд она производится. Выбрать для дан* 
нов переписи наилучшіе пріемы можно только на основаніи близ-
каго знакомства съ опытомъ другихъ переписей и изученія т хъ 
условій, отъ которыхъ могла завис ть усп шность употребляв
шихся пріемовъ. Не всегда и не везд одинъ и тотъ же, хотя бы 
въ изв стныхъ условіяхъ оказавшійся наилучшимъ, пріемъ мо
жете дать наибол е удовлетворительные результаты, а потому 
для каждой переписи сл дуетъ избрать именно тотъ, который 
при существующихъ услоеіяхъ даетъ въ результат данныя 
наибол е полныя и наибол е достов рныя, а не абсолютно лучшій. 

m. 
О переписяхъ населения. 

Отъ этихъ общихъ соображеній о пріемахъ наблюденія вообще 
и объ основныхъ началахъ, коими сл дуетъ руководиться при пере
писяхъ, перейдемъ къ изученію пріема переписей въ приложеніи 
къ каждому изъ объектовъ, на которые переписи въ настоящее 
время распространяются. Начнемъ съ переписей населенія, какъ 
наибол е разработанныхъ теоретически и практически—всл дствіе 
того, что он касаются важн йшаго. изъ элементовъ содіальной 



жизни, и что он ин ютъ за собой громадный практическій опытъ. 
Прежде всего были выработаны начала и техника переписей на-
селенія и къ нимъ уже приспособлялись, съ необходимыми ви-
доизм неніями, пріемы вс хъ другихъ переписей, изъ которыхъ 
многія даже иногда соединяются съ переписями жителей, какъ, 
напр., перепись жилищъ и домашнихъ животныхъ. 

Перепись населенія им етъ ц лью: 1) опред лить численность 
или количество жителей, индивидуумовъ, находящихся въ дан
ный моментъ въ границахъ данной территоріи и 2) опред лить 
такъ называемый составь населенія, т. е. разложить данное на-
селеніе на его составные элементы и показать абсолютную чис
ленность ихъ. 

Опред леніе состава населенія недостижимо никакими дру
гими средствами, помимо переписей; численность же населенія 
можетъ быть опред ляема и была, до введенія переписей, опре-
д ляема разными иными способами. Способы эти были весьма 
разнообразны: они состояли или въ вычисленіи неизв стной ве
личины, т. е. общаго числа жителей на основаніи разныхъ 
коэфиціентовъ, опред ляемыхъ прямымъ наблюденіемъ, или въ 
зам н переписей исчисленіями на основании такъ называемыхъ 
текущихъ списковъ населенія. Но ни т ни другіе способы не 
въ состояніи дать точнаго и полнаго количества населенія. 

Вычисленіе населенія основывалось или 1) на опред леніи 
числа жителей пробныхъ участковъ, или 2) на исчисленіи жи
лищъ, или 3) на величин необходимаго потреб л енія такихъ 
предметовъ, какъ хл бъ, соль и пр., или 4) на эмпирическомъ 
коэфиціент рождаемости или смертности. Вс эти способы по
нятны безъ длинныхъ комментаріевъ 

1) При первомъ способ производилась правильная перепись 
жителей на неболыпомъ пространств и зат мъ, зная простран
ство бол е обширной территоріи, напр., провинцш, государства, 
вычислялось общее число жителей провинціи или государства. 
Н тъ надобности говорить, что пріемъ этотъ им етъ противъ 
себй тотъ фактъ, что нигд и никогда населеніе не размещает
ся на территоріи, имъ занимаемой, равном рно: напротивъ, гу
стота населенія колеблется въ очень широкихъ пред лахъ. Такъ, 
напр., густота населенія Франціи по кантонамъ колеблется меж
ду бол е 200 и мен е 10 на квадратный километръ,въ Россіипо 
у здамъ —между бол е 200 и мен е 1 на квадратный километръ. 

2) При прим неніи второго способа принимаютъ за постоян
ную величину число жителей на одинъ очагъ, одно окно и пр., 
получая ее эмпирически; зат мъ, исчисляютъ число очаговъ. 
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оконъ и пр. и, помножая полученное число на ПОСТОЯННЫЕ КОЭ-

фаціентъ, получаютъ цифру жителей. Насколько этотъ способъ 
можетъ дать точные результаты — достаточно сравнить скучен
ность населенія на одинъ очагъ или окно въ болыпомъ город 
и въ мелкомъ сельскомъ поселк или даже въ черт одного го
рода. Т мъ не мен е способъ этотъ приходится до сихъ поръ 
употреблять для приблизительной оц нки численности населенія 
тамъ, гд не представляется никакой возможности произвести 
перепись; напр., у кочевыхъ и полудикихъ народовъ приходится 
довольствоваться данными о числ кибитокъ, юртъ, саклей и 
по числу ихъ опред лять число обитателей. Въ этихъ случаяхъ 
ошибка получается, конечно, меньшая, ч мъ въ прим неніи къ 
населенію не тьлько ос длому, но и достигшему изв стной сте
пени соціалыюй диференціаціи. 

3) Опред леніе количества населенія по количеству потреб-
ленія предметовъ первой необходимости не можетъ быть точно 
по двумъ причинамъ: во первыхъ, учесть количество потребленія 
въ высшей степени трудно; во вторыхъ, среднее потребленіе на 
одного жителя не есть величина постоянная даже для такихъ 
продуктовъ, какъ хл бъ, соль. Оно зависитъ отъ возрастнаго 
состава населенія, отъ количества потребленія другихъ питатель-
щлхъ предметовъ, отъ развитія техническихъ производствъ, по-
требленія домашняго скота и проч. Потребленіе пшеницы ко
леблется между 2 kilo на челов ка и 0,5 kilo, мяса—между 40 
и 12 kilo на челов ка. 

4) Рождаемость и смертность точно также не выражается 
настолько постоянными величинами, чтобы по нимъ можно было 
судить о численности населенія: рождаемость колеблется между 
4 , і и 2 , 7 н а 1 0 0 жителей, смертность—между 3,8 и 1,9, смотря 
по государству; въ пред лахъ одного и того же государства ко-
лебанія еще значительн е.' 

Что касается до опред ленія численности населенія по такъ 
называемымъ текущимъ спискамъ наседенія, то оно возможно 
при наличности двухъ условій: 1) чтобы текущіе списки велись 
съ величайшей точностью, 2) чтобы населеніе было мало под
вижно. Но веденіе текущихъ списковъ, какъ мы увидимъ дал е, 
представляетъ чрезвычайно сложную операцію, нигд , при всей 
тщательности, не дающую правильной цифры населенія, въ осо
бенности тамъ, гд подвижность населенія значительна и гд 
усл дить за передвиженіями его, сл довательно, трудн е. При-
томъ текущіе списки даютъ только одинъ изъ видовъ населенія— 
юридическое, ос длое, но не даютъ населенія наличнаго, позна-



ніе котораго представляется съ научной и съ практической точ
ки зр нія столь же, если не бол е, важнымъ. Во всякомъ слу-
ча переписи признаны необходимыми даже въ т хъ государ-
ствахъ, гд текущіе списки обставлены наилучшими гарантіямй 
йхъ правильности, какъ средство для пов рки или возобновленія 
текущихъ списковъ. Итакъ, переписи остаются наилучшвмъ 
средствомъ даже для опред ленія валовой цифры населенія, не 
говоря уже о его состав . 

Вонросъ о переписяхъ населенія былъ однимъ изъ главеыхъ 
предметовъ разсужденій на вс хъ статистическихъ конгрессахъ, 
и трудамъ ихъ мы обязаны какъ выработкой основныхъ началъ 
этихъ переписей, такъ и указаніе.мъ на наибол е совершенные 
пріемы исполнения. 

Уже на первомъ, Брюссельскомъ, конгресс (1853 г ) выяс
нены были въ общихъ чертахъ необходимыя основанія правиль
ной переписи населенія; зат мъ,посл дующіе конгрессы занима
лись разработкою отд льныхъ вопросовъ, и постановленія ихъ, 
взятыя въ совокупности, даютъ намъ полную теорію переписей, 
которая не осталась только на бумаг , но перешла ц ликомъ и 
въ практику вй хъ европейскихъ государствъ. 

Первый, основной принципъ переписей, установленный кон
грессами, касается вопроса о томъ, какое населеніе подлежитъ 
переписи. Вопросъ этотъ для незнакомыхъ съ д ломъ покажется, 
конечно", страннымъ, т мъ не мен е практически онъ представ-
ляетъ чрезвычайную важность. Административная статистика 
различаетъ сл дующіе виды населенія: a) населеніе наличное 
(population de fait, ortsanwesende Bevölkerung)—это вс т 
жители, которые находились въ данномъ м ст въ моментъ про
изводства переписи. Ь) Населеяіе ос длое (p. de séjour habituel 
ou domiciliée dans l'acception ordinaire du domicile, Wohnbe
völkerung)—это вс жители, которые обыкновенно живутъ въ 
данномъ м ст , все равно, будутъ ли онитамъ находиться на лицо 
во время переписи, или н тъ(=наличноенаселеніе—временно при« 
сутствующіе-|-временно отсутствующіе). с) Населеніе юридическое 
(p. de droit ou légale, Wohnsitz-oder heimatsberechtigte Be
völkerung)—это вс жители, им ющіе въ данномъ м ст свою 
ос длость (domicile légal), независимо отъ того, нашла ихъ пере
пись на лицо, или н тъ. Безспорно, наибол е научнаго интереса 
представляетъ цифра населенія наличнаго, потому что населеніе 
это есть продуктъ всей совокупности условій, управляющихъ 
разм щеніемъ населенія на территоріи государства; но для ад-
мижистративныхъ ц лей иногда наличное населеніе представляетъ 
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мен е значенія, ч мъ два другіе его вида, потому что съ ос д-
лоетью, припиской или съ обыкновеннымъ пребываніемъ связы
ваются обыкновенно изв стныя права, обязанности, распред ле-
ніе повинностей и налоговъ и пр. Врюссельскій конгресеъ въ 
первомъ пункт своихъ резолюцій постановилъ, что перепись 
«должна быть поименною и основываться на, принцип налич-
наго населенія»,, но что въ тоже время могутъ быть собираемы 
данныя, служащія, смотря по обстоятельствамъ, для выд ленія 
населенія юридическаго. Конгрессы долго не могли придти 
къ соглашенію, что сл дуетъ понимать подъ юридическимъ на-
селені мъ, и понятно, что оощаго р шенія и не могли найти, 
такъ какъ каждое государство понимаетъ этотъ терминъ по своему 
и нуждается въ иныхъ признакахъ для его опред ленія, ч мъ 
другое. Въ необходимости въ основаніе переписи класть налич
ное населеніе, конечно, никогда сомн ній не возникало. Въ 
вопросъ же о юрйдичеекомъ населеніи поетановленія конгреесовъ 
иногда вносили не малую путаницу. Такъ, Брюссельскій конгресеъ 
требовалъ, чтобы перепись опред ляла родъ и продолжительность 
пребыванія: séjour fixe или habituel, temporaire или momen
tané и de passage, что непрем нно требовало установленія об-
щаго пониманія каждаго изъ этихъ терМиновъ, опред ленія, ко
торое не могло быть инымъ какъ совершенно произвольнымъ, 
непрем ннымъ, и не могло удовлетворять административнымъ 
требованіямъ; Флорентинскій конгресеъ, отвергнувъ постановленіе 
Брюссельскаго, постановилъ спрашивать время и м сто отсутствія 
и м сто рожденія для пришлаго населенія; первый вопросъ дол-
женъ былъ на практик представить не малыя затрудеенія т мъ 
бол е, что отсутствующими не считались: главы хозяйству ихъ 
жены, д ти, не образовавшія отд льнаго хозяйства, и родствен
ники, постоянно живущіе въ хозяйств или семейств . Наконецъ, 
уже на Петербургскомъ конгресс пришли къ окончательному 
соглашенію относительно необходимости изъ наличнаго населеяія 
выд лять одинъ изъ двухъ другихъ его видовъ, предоставляя 
каждому государству видовые признаки выбирать согласно съ 
его надобностями. 

Дал е, конгрессами установлено, какъ безусловное начало, 
чтобы перепись производилась въ одинъ, заран е назначенный 
и общій для вс хъ частей государства, день. Постановленія Лон-
донскаго и, зат мъ, Петербургскаго конгресса, предвидя фактиче
скую иногда невозможность д йствительно произвести перепись 
въ одинъ день, прибавляютъ, что въ случа такой невозмож
ности время, назначаемое для производства переписи, должно 
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быть назначаемо самое короткое ж вс данныя должны быть 
непрем нно относимы къ одному назначенному дню и часу. По 
общему соглашенію было признано, что этотъ день лучше всего 
назначать въ декабр м сяц , такъ какъ вь это время населеніе 
европейскихъ государствъ находится въ состояніи наимен е под-
вижномъ (Брюссельскій, Лондонски и Флорентинскій конгрессы). 

Періодичность переписей была равнымъ образомъ установлена 
съ самаго Брюсоельскаго конгресса и не разъ подтверждаема, 
какъ непрем нное условіе правильности переписей На томъ же 
конгрессе періодъ этотъ принять десятил тній. причемъ на Пе-
тербургскомъ конгресс постановленіе это разъяснено въ томъ 
смысл , что переписи должны повсем стно д латься въ годы, 
окан^ивающіеся нулемъ, но что отд льнымъ государствамъ пре
доставляется, кром того, производить переписи въ промежутк 
десяти л тъ по ихъ усмотр нію. 

Наибол е разногласій мы встр чаемъ относительно содержа-
нія переписей, т. е. т хъ данныхъ, которые должны быть соби
раемы относительно каждаго жителя. Брюссельскій конгресеъ вы-
ставилъ 9 признаковъ, подлежащихъ записи, Парижскій изъ этихъ 
щшзнаковъ удержалъ 7, одинъ прибавилъ вновь и одинъ выпу-
стилъ, Лоядонскій изъ 8 признаковъ, принятыхъ въ Париж , 
удержалъ 6, прибавилъ 3 и первый разд лилъ на признаки обя
зательные и факультативные (шесть); наконецъ, на Петербург-
скомъ конгресс принято отм чать, относительно каждаго запи-
сываемаго въ перепись, 15 обязательныхъ признаковъ, предо
ставляя факультативные доброму желанію государствъ и не по-
именовывая ихъ. Эти пятнадцать признаковъ суть сл дующіе: 
1) имя и фамилія; 2) полъ; 3) возрастъ; 4) отношеніе къ глав 
хозяйства; 5) гражданское состояніе; 6) занятіе или положеніе; 
7) в роиспов даніе; 8) родной языкъ; 9) знаніе чтенія и письма; 
10) м сто родины-, м сто'рожденіяинаціональность; 11) обыкно
венное м сто жительства и родъ пребыванія въ м ст переписи; 
12) сл пота; 13) глухон мота; 14) идіотизмъ и кретинизмъ; 
15) сумасшествіе. Изъ другихъ признаковъ, отм тка которыхъ 
предлагалась конгрессами, остались въ качеств условныхъ: по
бочное занятіе, тяжкая бол знь, пос щеніе начальной школы 
(для д тей школьнаго возраста), родство супруговъ и подкину-
тіе (enfant trouvé). Практика во многихъ государствахъ приба
вила еще одинадцать признаковъ: м стонахожденіе отсутствую
щих^ м стопребываніе временныхъ жителей, д вица—мать (fille-
mère), число находящихся въ живыхъ« д тёй, глухота, годъ 
брака, н мота, искал ченность, зобъ, исполненіе воинской по-
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винности, причина (поводъ) отсутствія. Такимъ образомъ, самая 
полная перепись должна бы была содержать не мен е 33 раз-
личныхъ данныхъ о населеніи. Въ д йствительности, переписи 
не содержать, однако, вс хъ этихъ данныхъ. Самая краткая ио 
содержанію—французская перепись 1886 года, самая подробная— 
ирландская 1871 года; въ первой отм чалось только 9 призна-
ковъ, въ посл дней — 23. Изъ 15 обязательныхъ во вс пере
писи входятъ только 5: имя, полъ, возрастъ, гражданское состо-
яніе и занятіе. Сл дующая небольшая табличка даетъ понятіе 
объ объем данныхъ, собираемыхъ при переписяхъ главн йшихъ 
европейскихъ государствъ въ настоящее время (1 означаетъ, что 
данный признакъ отм чается, 0—что онъ не отм чается). 
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Н которые изъ призааковъ, отм чаемыгъ при переписяхъ, 
для иравильнаго пониманія ихъ и почему они введены, тре-
буютъ объясненія. 

1) Обозначеніе имени и фамиліи не им етъ самостоятельнаго 
вначенія; но оно облегчаетъ запись, въ изв стной степени гаранти-
руетъ отъ двойныхъ записей и пропусковъ и служить для конт
роля в рности н которыхъ изъ посл дующихъ отв товъ на во
просы о записанномъ лиц . 

2) Полъ. Введеніе особаго вопроса относительно пола вызвано 
(съ Лондонскаго конгресса) т мъ обстоятельствомъ, что имя не 
всегда служить для него достаточнымъ отличіемъ. Въ Англіи, 
напр., имена заимствуются иногда отъ названія какихъ нибудь 
предметовъ; у католиковъ очень часто дается н сколько именъ 
мужскихъ и женскихъ безъ различія. 

3) Возрастъ. Первоначально, вопросъ о возраст становился 
прямо въ этой неопред ленной форм . Зат мъ, конгрессы предла
гали подъ возрастомъ понимать число прожитыхъ л тъ и считали 
желательнымъ (Лондонскій конгрессъ), что по возможности воз
растъ опред лялся документально (на основаніи представляемой 
выписки изъ метрики—что и было д лаемо въ Австріи при 
переписи 1869 г. для вс хъ лицъ призывного возраста). Затруд
нительность для населенія добывать предъ каждой переписью 
выпись изъ метрики, заставила бросить эту мысль, какъ не
практическую. За то возникло новое предложеніе (Петербургски 
конгресстО-чтобы вм ето вопроса о возраст ставился вопросъ о 
год , и даяш м сяц и дн рожденія. Теперь такъ и д лается 
во многихъ государствахъ: въ Вельгіи, Австро-Венгріи, Швеціи 
и Норвегіи предлагается вопросъ о год рожденія, а во Франціи, 
Германіи и Швейцаріи даже о дн рожденія (во Франціи съ 
сохраненіемъ рядомъ вопроса о числ л тъ). 

4) Отношеяіе къ глав хозяйства. Вопросъ этотъ весьма ва-
женъ, потому что отв. ты на него даютъ матеріалъ для изученія со
става хозяйствъ. Зд сь разум ются обыкновенно: отношенія род-
ственныя для членовъ кровныхъ семей, и другія—служебныя, 
нанимателей, нахл бниковъ, *т. е. экономическія, для лицъ, при-
надлежащихъ къ хозяйству, а;не къ кровной семь , напр., главы хо
зяйства, или т и другія вм ст . Вопросъ этотъ требуетъ, соб
ственно говоря, разд ленія на два: отношеніе къ глав семьи и 
отношеніе къ^глав хозяйства—такъ какъ въ числ лицъ, вхо-
дящихъ только въ составь хозяйства, какъ экономической еди
ницы,« могутъ быть очень часто такія, которыя между собою 
им ютъ отношенія родственныя. 
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5) Подъ гражданскимъ состояніемъ разум тся état civil идя 
conjugal, т. е. состояніе холостое, брачное, вдовое. Петербург-
скимъ конгрессомъ разъяснено, что подъ брачнымъ состояніемъ 
сл дуетъ разум ть только бракъ законный, подъ словомъ «раз
веденный—ая> — разводъ, законнымъ образомъ совершенный, а 
не фактическое прекращеніе брачнаго сожительства. 

6) Занятіе или положеніе. Вопросъ этотъ заключаетъ въ себ 
требованіе показанія двухъ совершенно различныхъ вещей: за-
нятія, въ смысл профессіи, рода труда, дающаго средства къ 
жизни, ремесла, и отношенія къ предпріятію. Такъ онъ и пони
мается во многихъ переписяхъ—занятіе означается само собою, 
но къ нему прибавляется «хозяинъ», «работникъ» и проч. 

7) ВЬроиспов даніе. Относительно включенія этого вопроса 
въ бланки переписей возстаютъ очень многіе, и въ н которыхъ 
нов йшихъ переписяхъ мы его вовсе не находимъ; въ Англіи 
онъ никогда не предлагался, какъ затрогивающій личныя нрав
ственный уб жденія частныхъ лицъ. * 

8) Родной языкъ. Вопросъ этотъ является ради обозначенія 
признака, довольно шаткаго, опред ляющаго этнографическую 
національность. Смыслъ этого вопроса тоже довольно не ясенъ, 
такъ какъ онъ формулируется въ постановленіи конгрессовъ 
«langue parlée»: неизв стно, сл дуетъ ли въ отв т обозначать 
языкъ, на которомъ обыкновенно говорить опрашиваемый, иливс 
вообще языки, на которыхъ онъ можетъ изъясняться. Только въ 
н мецкомъ и русскомъ язык вопросъ ставится точн е: Mutter
sprache, родной языкъ. Но и въ Германіи существуетъ разногла
сие относительно того, что правильн е: Muttersprache, Umgangs
sprache или даже Kirchenprache. Во всякомъ случа едва ли 
языкъ служитъ достаточнымъ признакомъ этнографическихъ раз
личи. 

9) Грамотность. Вопросъ объ ум ніи читать и писать въ н -
которыхъ переписяхъ д лится на н сколько вопросовъ: знаетъ 
читать, знаетъ читать и писать, какое образованіе получилъ и 
пр. Ц ль вопроса—опред леніе собственно числа неграмотныхъ. 

10) М сто родины, м сто рожденія и національность. Зд сь 
мы опять встречаемся съ н сколькими признаками. Первая часть 
вопроса, повидимому, им етъ ц лью дать признакъ для выд ленія 
изъ наличнаго населенія того, которое по пргтиск (юридически) 
не принадлежитъ къ м сту переписи; вторая часть даетъ инте-
ресныя указанія на разм ры миграціоннаго движейія; наконецъ, 
третья касается собственно иностранцевъ. Такой смыслъ этого 
вопроса вытекаетъ изъ преній бывшихъ на Петербургскомъ кон-
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гресс . Самъ по себ , въ этой постановк , онъ заключаетъ 
см шені понятій и обыкновенно такимъ образомъ и не ста
вится. 

11)-Обыкновенное м сто жительства и родъ пребыванія въ 
м ст переписи: тоже см шеніе въ одномъ вопрос двухъ раз-
личныхъ понятій; на практик обыкновенно разд ляется на два 
вопроса. Первый служитъ для выд ленія чужого Wohnbevölke
rung, второй не заключаетъ implicite опред леннаго отв та и 
многіе зам няютъ его вопросомъ: продолжается-ли пребываніе въ 
м ст переписи опред ленное время (напр. ^з года), или н тъ? 
Въ другихъ государствахъ вторая часть вопроса относится только 
къ временному население, что совершенно правильно; но въ то 
же время по отношенію къ временно-отсутствующимъ . предла
гается вопросъ о продолжительности отсутствія (съ которыхъ 
поръ?) и м ста нахожденія. Оба вопроса, какъ 10-й, такъ и 11-й, 
представляютъ не бол е какъ почетный, хотя и не совс мъ удач
ный, ЕЫХОДЪ йзъ безплодныхъ преній конгрессовъ по отысканію 
общаго способа выд ленія юридвдескаго или ос длаго населенія 
изъ наличнаго. Въ переписяхъвопросы эти формулируются весьма 
различно и во всякомъ случа съ большею точностью. 

12 — 15) Наконецъ, относительно посл днихъ четырехъ вопро-
совъ, касающихся т лесныхъ и умственныхъ недостатковъ, долж
но зам тить, что они даютъ поводъ ко многимъ недоразум ніямъ. 
Ждіотизмъ и сумасшествіе суть такія состоянія, которыя не вы
ражаются признаками сколько нибудь опред ленными, а поэтому 
не могутъ быть предметомъ массоваго наблюденія, не смотря на 
всю важность знать число идіотовъ и сумасшедшихъ въ населе-
ніи. Легче опред лима сл пота; но и тутъ она не всегда пони
мается въ смысл совершенной потери зр нія; еще легче опре-
д лима глухо-н мота; одна глухота совс мъ не спрашивается и 
совершенно неосновательно, если уже спрашивается сл пота. 

Многія государства пришли къ _тому заключенію, что вопро
сы эти вовсе не сл дуетъ предлагать при переписяхъ, и не 
включаютъ ихъ. 

Перейдемъ теперь къ т мъ указаніямъ, которыхъ даны кон
грессами въ отношеніи способовъ производства переписей. Они 
очень немногочисленны. 

Одни указанія касаются органовъ, на которыхъ возлагается 
производство переписей. Врюссельскій и Лондонскій конгрессы 
говорятъ о спеціальныхъ агентахъ по переписямъ населенія, обя
занность коихъ состоитъ: въ раздач и отобраніи бланковъ, по-
лолненіи ихъ данными, въ случа надобности, и тщательной по-
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в рк правильности показаній. На Верлинскомъ конгресс впер
вые обращено вниманіе на привлечете яаселенія къ активному 
сод йствію д лу переписей. «Конгрессъ, читаемъ мы въ его по-
становленіяхъ, исходя изъ уб жденія, что сод йствіе (coopération) 
переписи со стороны населенія способствуетъ увеличенію инте
реса его къ статистик и можетъ дать наилучшіе результаты, 
рекомендуетъ, чтобы сод йствіе населенія везд , гд уровень 
образованія его допускаетъ, не ограничивалось написаніемъ бюл
летеней въ хозяйствахъ, но выражалось въ д ятельномъ участіи 
при раздач , собираніи и сводк бюллетеней, обнимая по воз
можности д ятельность агентовъ переписи и членовъ коммиссій». 
Въ сущности конгрессъ рекомендуетъ порядокъ, существующей 
въ Пруссіи (потому и говорится о коммиссіяхъ), подобно" тому 
какъ Врюссельскій и Лондонскій рекомендовали пріемы бельгій-
скіе и англійскіе, гд переписи производились особо назначен
ными счетчиками. Петербургскій конгрессъ рекомендуетъ оба 
пріема, предоставляя практик отд льныхъ государствъ порядокъ 
производства переписей. «Организація переписи и ея пов рки 
предоставляется усмотр нію каждаго государства и д лаются 
сообразно съ его особенными условіями; желательно однако, что
бы производство и пов рка переписи были поручаемы особымъ 
спеціальнымъ агентамъ и чтобы населеніе само сотрудничало 
(collabore elle-même) въ д л переписи>. 

Для собиранія данныхъ конгрессы рекомендовали сначала 
способъ «хозяйственныхъ или семейныхъ в домостей» (bulletin 
de ménage), т. е. такихъ бланковъ, которые выдаются на каж
дое хозяйство и въ которые записываются поименно вс его 
члены. (Врюссельскій и Лондонскій). Единицей, съ которой начи
нается перепись, считалось хозяйство. Лондонскій конгрессъ даетъ 
опред леніе того, что сл дуетъ понимать подъ хозяйствомъ. «Что
бы дать опред ленный смыслъ слову семейство или хозяйство, 
условлено, что каждый занимающій домъ или часть его разсма-
тривается какъ глава семейства и что терминъ «занимающійі 
относится: 1) къ собственнику, живущему въ дом , или 2) къ 
лицу, платящему собственнику за весь домъ, или 3) къ лицу, 
нанимающему особую квартиру>. Рекомендуемое конгрессомъ по-
нятіе хозяйства взято изъ практики англійской переписи и н 
прим нимо къ понятію хозяйства въдругихъ государствахъ, такъ 
что на практик въ этомъ смысл хозяйство нигд не понима
юсь и въ каждомъ государств опред лялось для переписи свое
образно, Съ общей точки зр нія, лондонское опред леніе хозяй
ства тоже не удобно, такъ какъ вс семьи, живущія въ одномъ 
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бодыпомъ дом , арендуемомъ у собственника, по смыслу опред -
ленія, будутъ составлять одно хозяйство, хотя бы он занимали 
особыя квартиры. 

Посл дующіе конгрессы не исправили опред ленія Лондон-
скаго относительно способа пониманія «хозяйства», но указали 
на возможность начинать перепись не съ хозяйства, а прямо съ 
нед лимаго, руКОВОдСТВуясь въ этомъ случа опытомъ, произве-
деннымъ въ Пруссіи. Въ резолюдіяхъ Петербургскаго конгресса 
читаемы «Наличное населеніе, служащее предметомъ переписи, 
исчисляется при помощи личныхъ кармочекъ (bulletins - indivi
duels), если дозволяютъ грамотность населенія и особыя усло-
вія страны; въ противномъ случа ,сл дуетъ употреблять систему 
хозяйсшвенныхъ в домосмей (bulletins de ménage). Если пере
пись производится посредствомъ личныхъ карточекъ, эти посл д-
нія должны сопровождаться особыми хозяйственными листками, 
въ которыхъ бы обозначались для каждаго лица степень родства 
или отношенія къ глав семейства и хозяйства. Для личныхъ 
карточекъ предпочтительна такая форма, чтобы ихъ вопросы 
обращались прямо, непосредственно, къ записываемому лицу». 
Практика указала еще третій способъ домовыхъ в домостей, въ 
который посемейно или поквартирно записываются вс живу
щее въ дом . Такія домовыя в домости употреблялись, напр.,въ 
Аветріи при переписи 1869 г. и при переписи въ пригород-
ныхъ участкахъ Петербурга въ 1881 году. Такимъ образомъ, пе
репись населенія можетъ быть производима или при ломощи до
мовыхъ в домостей, или при помощи хозяйственныхъ в домостей, 
или при помощи личныхъ карточекъ. Посл дній способъ пред-
ставляетъ громадныя преимущества для всей посл дующей об
работки матеріала, т. е. для его сводки. Группировка и подсчи-
тываніе карточекъ значительно ускоряетъ, облегчаетъ и удешев-
ляетъ работу сводки. Но самую перепись можно этимъ способомъ 
производить или при значительной привычк населенія къ пере-
писямъ,или при значительномъ усложненіи работы лицъ, непо
средственно производящихъ перепись (сч тчиковъ), и при боль-
шомъ ихъ числ . 

Посл дній вопросъ теоріи переписей населенія касается воз
можности соединить съ переписью населенія другія переписи, 
пользуясь, такъ сказать, случаемъ, пользуясь трудомъ т хъ же 
счетчиковъ и контролирующихъ органовъ. Тутъ существуетъ зна
чительное разногласіе во мн ніяхъ. Лондонскій конгрессъ счи-
талъ даже желательнымъ воспользоваться им ющимся уже спе-
ціальнымъ механизмомъ для производства переписи, чтобы соби-
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рать разныя другія данныя, служащія для уясненія соціальныхъ 
или экономическихъ вопросовъ, если это не повредить точности 
переписи населенія и прлног подробностей, вносимыхъ въ пе
реписные листы. Это-то именно условіе и считается спорнымъ. 
Практика тоже даетъ отв тъ разный. Германскій общій законъ 
о переписи населенія прямо не дозволяетъ соединять съ нею ни-
какихъ другихъ операцій. Т мъ не мен е переписи жилищъ, 
домашнихъ животныхъ и даже промышленныя часто соединяются 
съ переписями населенія, а переписи жилищныя такъ непо
средственно связаны съ ними, что почти нигд отъ нихъ не 
отд ляются. 

Для ознакомленія со способами самаго исполненія переписей 
населенія, обратимся къ практик т хъ государству гд д ло 
переписей поставлено наилучшимъ образомъ и которыя представ-
ляютъ выдающаяся особенности въ способахъ ихъ производства. 
Для этого мы возьмемъ—Англію, какъ прим ръ государства, гд 
переписи населенія. исполняются при помощи настольныхъ орга-
новъ и касаются только наличнаго населенія; Францію, гд ц ль 
переписей—опред леніе главнымъ образомъ юридическаго населе-
нія; Бельгію, гд переписи населенія представляютъ пов рку 
текущихъ списковъ населенія и т сно связаны съ ихъ системой, 
и Германію, гд механизмъ переписей доведенъ до возможной 
степени совершенства. 

JL Y • 

і 

Переписи населенія въ н которыхъ государствам западной Европы. 

А) Англія *). 

Перепись населенія, или цензъ (census), въ Соединенномъ 
королевств есть единственная статистическая операція этого 
рода: данныя по вс мъ другимъ отраслямъ административной 
статистики собираются безъ помощи періодическихъ исчисленій. 
Какъ изв стно, для переписей населенія королевство обладаетъ 
постоянными учрежденіями: генеральными регистратурами, супе
ринтендентами и регистраторами, дополняемыми на время ценза 
счетчиками (enumerators). Въ Ирландіи, однако, перепись насе-
ленія производится полицейскими агентами, такъ что описывае-

*) Первая правильная перепись была *ъ 1841 году. Первыя переписи с*ь 1801 
по 41 годъ требовали по&азанія числа домовъ, итога жителей, иногда по полу, 
иногда но зашітіяйіъ3 иногда по возрасту. Д лали переписи инспекторы б двыхъ, 
какъ хот ли: общихъ пріемовъ не было установлено. Первый законъ о переписи, 
по почину лондонскаго статистическаго общества, вотированъ въ 1840 году. 
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мая дал е организація ценза относится только къ Англіи и 
Шотландіи. Не подлежитъ общему порядку ценза: сухопутныя 
ж морскія войска, матросы торговыхъ судовъ въ портахъ Англіи 
и британскіе подданные за границей,—св д нія о нихъ достав
ляются подлежащими в домствами 

Цензъ всякій разъ производится по особымъ парламентскимъ 
актамъ для Англіи, для Шотландіи и для Ирландіи. Актъ по-
сл дняго, девятаго, ценза 1881 г. для Англіи обнародованъ 7-го 
сентября (н. ст.) 1880 г. (Act. of. 43 and 44 Vict. с. 37.). Мы 
на немъ только и остановимся, потому что акты для Шотландіи 
и Ирландіи мало отъ него отличаются. 

Акты о цензахъ, какъ 9-го, такъ и 8-го ценза, ваключаютъ 
въ себ не только одни общія положенія, но ими опред ляется 
и весь порядокъ выполненія переписи; внструкціи, составляе
мый генеральными регистратурами, суть не бол е какъ повто-
реніе и объясненіе постановленій, заключающихся въ закон . 
Какъ законъ, такъ и инструкціи настолько обстоятельны, точны 
и вм ст съ т мъ подробны, что вся процедура переписи пред
ставлена въ нихъ совершенно ясно: каждое д йствіе отд льной 
части механизма предусмотр но и ничто не предоставляется лич
ному усмотр нію агентовъ переписи. 

• Актъ 1880 г. для Англіи возлагаетъ зав дываніе переписью 
на Local government Board, a ближайшій надзоръ на особую 
коммиссію (Census office), образуемую подъ предс дательствомъ 
генеральнаго регистратора. Local government Board заготов« 
ляетъ ве бланки, необходимые для производства переписи, на 
счетъ правительства и производитъ вс денежные разсчеты (по 
соглашенію съ казначействомъ) по вознагражденію вс хъ лицъ, 
принимавшихъ участіе въ переписи, т. е. суперинтендентовъ, 
регистраторовъ ж счетчиковъ. Населеніе вовсе не участвуетъ 
активно въ переписи, если не считать внес нія показаній въ 
бланки; весь счетъ населенія производится наемными лицами; 
хотя бы они ex officio обязаны были быть счетчиками—они по-
лучаютъ денежное вознаграждеяіе наравн съ другими счетчи
ками. Всл дствіе этого англШскіе цензы стоятъ очень болыпихъ 
денегъ. Система вознагражденія труда вс хъ участниковъ пере
писи принята такая, что одна часть его неизм нна, другая про-
порціональна количеству труда. Такъ, счетчикъ получаетъ: 1 ф. 
1 ш. за всю работу плюсъ 1 пг. 6 п. за каждую сотню жите
лей сверхъ 400 и добавочную плату за каждую милю, проходи
мую имъ сверхъ 5 миль, считая это разстояніе отъ перваго до 
посл дняго дома его участка, при раздач бданковъ, и за каж-
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дую милю сверхъ 5 прп отобраніи бланковъ; счетчякъ въ до-
махъ, занятыхъ общественными учрежденіями, получаетъ 10 ш. 
6 п. и еще по 2 ш. 6 п. за каждые 100 жителей сверхъ 300; 
регистраторъ за всю работу свою получаетъ 4 фунта стерл. и 
по 1 ш. за 100 жит. сверхъ 1200 жителей субдистрикта; су-
перинтендентъ б ф. за всю работу плюсъ 2 шил. за 1000 жит. 
сверхъ 10.000 жит. дистрикта. 

Весь процессъ производства ценза распадается на три части: 
1) работы, предшествующая цензу, приготовительный, 2) работы 
самой переписи или счисленія населенія и 3) работы, сл дую-
щія за счисленіемъ. 

I. Приготовительныя работы состоятъ въ сл дующемъ: 
A) Образованіе счетныхъ участковъ. Статья 2-я акта о ценз 

возлагаетъ не регистратора обязанность разд лить .его округъ 
на счетные участки и планъ этого разд ленія черезъ суперин
тендента представить на окончательный пересмотръ и утвержде-
ніе генеральнаго регистратора. Правила для разд ленія округа на 
счетные участки заключаются въ особой инструкціи регистрато-
рамъ. Въ инструкціи предписывается, по возможности, удержать 
тоже д леніе на счетные участки, которое было при переписи 
1871 года, исключеніе допускается только въ т хъ случаяхъ, 
если населеніе въ эти 10 л тъ особенно сильно увеличилось и 
если счетчикъ не согласится на свой счетъ нанять себ помощ
ника. Во всякомъ случа , величина участка должна быть такова, 
чтобы расторопный счетчикъ могъ обойти въ одинъ день вс 
дома; нормальнымъ городскимъ участкомъ і считается 200 домовъ, 
сельскимъ такой, гд счетчику не придется пройти бол е 15 
англійскихъ миль (18 верстъ). Регистраторъ обязанъ разд леніе 
на участки нанести на подробный планъ своего округа, гд бы-
ли-бы означены границы civil parishes, ecclesiastical parishes, 
sanitary districts и пр. и вс поселки, усадьбы и т. д. Гра
ницы счетныхъ участковъ должны, по возможности, совпадать съ 
этими границами. Проектировавши разд леніе округа на счетные 
участки, регистраторъ составляетъ имъ подробную опись, съ обоз-
наченіемъ приблизительнаго числа домовъ и хозяйствъ въ каж-
домъ участк и съ поименнымъ перечисленіемъ вс хъ обще-
ственныхъ учрежденій, им ющихъ бол е 200 жителей—такъ 
какъ въ нихъ счетъ производится самими зав дывающими ими— 
вс хъ гостинницъ, отелей и др. подобныхъ заведеній, для кото-
рыхъ потребуются особые бланки (см. дал е) и представляетъ 
ее на усмотр ніе суперинтендента къ 8 февраля, т. . за 8 
нед ль до дня переписи. Суперинтенд нтъ,разсмотр въ опись и, 
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буде нужно, исправивъ соображеніе регистратора, посылаетъ 
проекте генеральному регистратору на утвержденіе не позже 18 
февраля. 

B) Назначеніе счетчиковъ. Вм ст съ проектомъ разд ленія 
округа на счетные участки регистраторъ долженъ представить 
суперинтенденту и списокъ счетчиковъ. Выборъ счетчиковъ 
предоставляется регистратору, но составленный имъ списокъ про
сматривается суперинтендентомъ и счетчики въ своей должности 
утверждаются генеральнымъ регистраторомъ. Каждое лицо, пред
лагаемое въ счетчики, должно отв чать сл дующимъ условіямъ: 
оно должно быть разумно (intelligent), заслуживать дов рія, 
быть д ятельнымъ, четко писать, знать немного ари метику; 
должно обладать такимъ здоровьемъ, чтобы выдержать предстоя
щую работу; оно должно быть не моложе 20 и не стар е 65 
л тъ, трезваго поведенія и достойно уваженія, должно ум ть 
вести себя съ крайней в жливостью и предупредительностью; 
оно должно быть хорошо знакомо съ участкомъ, знать межи и 
знаки, которыми опред ляются границы участка. Инструкція ре-
комендуетъ брать счетчиковъ изъ числа м стнаго духовенства; 
лицъ, им ющихъ профессіональныя занятія и спеціально интере
сующихся м стнымъ населеніемъ. Ст. 11 акта предвидела тотъ 
случай, если изъ обывателей нельзя будетъ подыскать желаю-
щихъ идти въ счетчики. Поэтому, она обязываетъ вс хъ лицъ, 
упоминаемыхъ въ глав 76 акта 4 и 5 Will. ІУ (т. е. о ег-
seers of the poor, relicaing officers, констебелей и др. чинов-
никовъ union или parish.) исполнять должность счетчиковъ, 
подъ страхомъ штрафа въ 5 ф. въ случа отказа. Во вс хъ об-
щественныхъ учрежденіяхъ обязанности счетчиковъ должны ис
полнять зав дывающіе ими. 

C) Подготовка счетчиковъ. По полученіи утвержденнаго ге
неральнымъ регистраторомъ списка счетчиковъ, регистраторъ бе-
ретъ со вс хъ счетчиковъ письменное обязательство (въ указан
ной форм ) въ исправномъ исполненіи своей обязанности, отъ 
которой никто уже не можетъ отказаться подъ страхомъ пени 
(въ 5 ф.). Если почему либо произойдетъ убыль въ счетчикахъ, 
то въ крайнемъ случа регистраторъ самъ долженъ исполнить 
жхъ обязанности или назначить другихъ; если таковые найдутся. 
Зат мъ, регистраторъ выдаетъ каждому счетчику печатную ин-
струкцію, записную книжку, документъ на званіе счетчика, 
бланки для переписи, переписную книгу и подробное описаніе 
участка съ обозначеніемъ его границъ, а если возможно, и планъ 
участка, и удостов ряется, что каждый счетчикъ отчетливо зна-
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етъ границы участка и свои обязанности. Регистраторъ должеяъ 
подробно объяснить каждому счетчику, что тотъ долженъ д -
лать, и въ случа , если самъ будетъ сомн ваться въ чемъ ли
бо, долженъ немедленно просить разъясненія въ Census office. 
Счетчики должны быть готовы начать свою работу 28 марта, 
т. е. за 6 дней до переписи. 

D) Счетчики должны прежде, ч мъ приступать къ исполне-
нію своихъ обязанностей, сговориться каждый съ своими сос -
дями, чтобы не пропустить ни одного дома, св рить границы 
своихъ участковъ и надписать на бланкахъ, которые будутъ 
раздавать, имя ^ адресъ домохозяина или квартирохозяина. Подъ 
occupier или lodger законъ понимаетъ живущаго въ участк 
собственника, лицо, платящее наемную плату или за весь домъ 
(въ качеств арендатора), или за отд льную квартиру или по-
м щеніе. 

Такимъ образомъ, весь механизмъ за* нед лю до переписи 
готовь, каждая часть его изучила свои обязанности и районъ 
д ятельности. Съ 28 марта начинается самая работа. 

П ч Исполненіе переписи. Съ утра 28 марта счетчики при
ступают къ раздач переписныхъ бланковъ. Въ теченіи нед ли 
каждый счетчикъ обязанъ выдать каждому occupier или lodger 
переписную в домость. В домость выдается: 

a) На каждое семейство (family), состоящее изъ мужа, жены 
и д тей, или родителей, д тей, прислуги и*жильцовъ. 

b) На каждое семейство, состоящее изъ родителей и д тей 
съ нахл бниками (об дающими за ихъ столомъ) и прислуги. 

c) На каждаго одинокаго жильца или н сколькихъ одинокихъ, 
им ющихъ свой столъ вм ст . 

• d) На каждаго слугу, живущаго съ семьей или безъ семьи 
въ особомъ пом щеніи (out-door servant), принадлежащемъ къ 
дому (усадьб ), какъ, напр., дворницкая, сторожка, кучерская 
и пр. Но если эта прислуга об даетъ въ квартир хозяинаf 

только ночуя въ своемъ пом щеніи, то она вписывается въ в -
домость хозяина. 

е) На каждое судно, стоящее въ границахъ участка; но су
да, стоящія въ портахъ не входятъ въ счетные участки, пере
пись на нихъ д лается портовымъ начальствомъ (таможнями, 
военными начальниками и пр.) и в домости прямо доставляются 
въ Census office. Сл довательно, признакомъ хозяйства служитъ 
моментъ столованія; признакъ довольно шаткій, особенно въ 
болыпихъ городахъ. 

Переходя изъ дома въ домъ, счетчикъ порядокъ обхода и 
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выданныя в домости отм чаетъ въ записной своей книжк . Въ 
каждомъ дом , или квартир , счетаикъ долженъ объяснить, что 
и какъ должно быть написано въ в домости и что в домость 
должна быть написана утромъ 4 апр ля. Раздачу в домостей 
счетчикъ обязанъ окончить къ ночи 2 апр ля и вс получившіе 
в домости должны быть предупреждены счетчиками, что они при« 
дутъ за ними 4 апр ля утромъ. 

Этимъ кончается первый актъ самой переписи. Остановимся 
теперь на самой в домости и ея содержаніи. 

В домость (форма эта введена въ 1841 году) им етъ фор-
матъ полулиста писчей бумаги, сложеннаго пополамъ. Первая 
страница занята подробнымъ наставленіемъ относительно того, 
какъ сл дуетъ обозначать занятія, чтобы обозначеніе это 
было возможно бол е точно. Наставленіе это предусматриваетъ 
24 отд ла занятій и для каждаго отд ла даетъ образцы того, 
какъ сл дуетъ писать занятія. Сл дующіе прим ры показыва-
ютъ, чего требуетъ наставленіе: нельзя писать Student, надобно 
прибавить Law, Meüicine; нельзя писать miner, надобно обо
значить coal miner, писать не weaver, a silk-weaver, не do-
mestic servant, но cook-domestic servant, т. е. писать самое 
точное обозначеніе ремесла или занятія. Въ числ этихъ объяс
нена особеннаго вниманія заслуживаетъ то, которое касается 
фермеровъ: фермеръ долженъ писать себя не просто фермеръ, но 
при этомъ долженъ показать пространство фермы и число рабочихъ. 
Напр.: «Фермеръ 317 акровъ, держащій 8 рабочихъ и 3 слугъ 
(boys)». Изъ этого видно, что англійскій цензъ даетъ не только 
цифру населенія, но и данныя для опред ленія числа и разм -
ровъ сельско-хозяйственныхъ предпріятій. 

Вторая и третья страницы представляютъ таблицу въ 15 
горизонтальныхъ строкъ и 9 вертикальныхъ столбцовъ, наверху 
которой написано, что въ эту в домость должны быть вписаны 
вс члены семейства, пос тятели, столующіеся (boarders) и слу
ги, находившіеся въ квартир въ ночь субботы 3 апр ля 1881 
года, сл довательно, мо.іъко наличное населеніе кваршгіры. 
Каждый столбецъ им етъ заголовокъ съ подробнымъ поясненіемъ, 
что и какъ въ немъ должно быть написано. 

Заголовками столбцовъ опред ляется содержаніе переписи, по
чему мы ихъ и поименуемъ. 

1) Первый столбецъ—текущій номеръ записанныхъ лицъ. * 
2) Второй- фамиліи и имена, причемъ указанъ порядокъ, въ 

которомъ лица должны быть записаны: хозяинъ, его жена, д -
ти, родственники^ гости, столующіеея, слуги. Изъ заголовка 
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этого столбца видно, что въ числ валичнаго населенія должны 
быть насчитаны т члены семейства, которые находятся въ до-
рог или на работ въ теченіи ночи, но должны вернуться до
мой 4 апр ля. Зам тимъ, что это обстоятельство можетъ вести 
къ двойнымъ записямъ, такъ какъ находящіеся въ дорог 4 
апр ля, но 4» го же апр ля долженствующіе прі хать домой, мо-
гутъ быть записаны и на станціи жел зной дороги, напр., и у 
себя въ семь . 

3) Третій столбецъ —отношеніе къ гдав семейства или хо
зяйства (жена, сынъ, слуга и пр.). 

4) Гражданское состояніе для вс хъ кром д тей (холостъ, 
женатъ и пр.). 

5) Полъ—сл дуетъ означать M и Р. 
6) Возрастъ—для взрослыхъ годами, для д тей до года — 

м сяцами. 
7) Положеніе, званіе/занятіе — ссылка на первую страницу 

в домости. 
8) М сто-рожденіе—гд родился?—зд сь должно быть написано: 

графство, городъ • или приходъ для родившихся въ пред лахъ 
.одного изъ трехъ королевствъ; королевство или колонія, или го
сударство съ обозначеніемъ: англійскій подданный, или н тъ—для 
родившихся за границей. 

9) Зд сь означаются: глухо-н мые, сл пые, идіоты и сума-
сшедшіе съ прибавкою: <отъ рожденія>, въ соотв тствующемъ 
случа . 

Вс обозначенія столбцовъ съ 3 по 9 пишутся противъ соот-
в тствующаго имени 2-го столбца. 

Четвертая страница в домости заключаетъ: а) точный адресъ 
хозяйства, написанный счетчикомъ, б) выписку изъ закона, обя-
зывающаго каждаго хозяина дать требуемыя показанія, подъ 
угрозою штрафа не мен е 20 ш. и не бол е 5 ф. за отказъ отъ 
дачи показанія или дачу показанія умышленно ложнаго и с) въ 
небольшомъ • вид прим ръ бланка в домости уже заполненной 
отв тами. 

Для хозяйства, гд бол е 15 челов къ, для гостинницъ и пр. 
употребляются бланки въ 55 строкъ, а если и ихъ мало—выдается 
н сколько бланковъ. Бланки для еудовъ—лиловаго (или синева-
таго) цв та. Самая запись въ в домости лежитъ на обязанности 
хозяина. Эта обязанность опред ляется ст. 4 акта ценза. Статья 
4 указываетъ подробно, какія данныя потребуются отъ хозяина 
(перечисляются вопросы, стоящіе въ заголовкахъ столбцовъ 2—9), 
говорить, что каждый хозяинъ долженъ по своему разум нію и 
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по сов сти дать, какъ можетъ лу і̂ш , вс свои отв ты и 
что если онъ откажется отъ отв та, или дастъ отв тъ умышленно 
не в рный, или не подпишетъ в домости, то онъ будетъ под
вергнуть штрафу не мен е 20 шил. но не бол е 5 ф. въ до-
р я д ^ summary conviction before justices (суммарнаго производ
ства). 

Итакъ, счетчики роздали в домости; 3 апр ля населеніе 
ознакомилось съ т мъ, что отъ него требуют ; 4-го утромъ хо-
зяевамъ вписали отв ты (второй моментъ переписи); утромъ-же 
4-го аяр ля начинается посл дній моментъ — отобраніе в до-
мостей. 

Запасшись карандашомъ, или чернилами и перомъ (въ этомъ 
случа съ листомъ пропускной бумаги), своей записной книжкой 
и портфелемъ, счетчикъ утромъ 4 апр ля обходить вс дома 
своего участка въ томъ порядк , въ какомъ разносили в домо-
сти, и долженъ стараться обойти ихъ вс , оставляя возможно 
меньше на 5 апр ля. Этотъ обходъ съ отобраніемъ в домостей 
есть самый важный моментъ переписи и самая трудная изъ обя
занностей счетчика, потому что вс качества собраннаго мате-
ріала зависятъ отъ д ятельности счетчика. Поэтому, инструкція 
старается предвид ть вс могущія встр титься случайности и 
подробно разъясняетъ, какъ счетчикъ долженъ къ нимъ относиться. 
Вотъ съ какими наставленіями обращается эта инструкція къ 
счетчику: «При пос щеніи каждаго дома счетчикъ Ьбязанъ на
блюдать сл дующее: 

a) если ведомость отдана счетчику написанною, онъ долженъ 
просмотр ть ее, чтобы уб диться, что вс показанія, повидм-
мому, внесены правильно, и можетъ потребовать необходимыхъ 
разъясненій, если что либо покажется ему неправильнымъ, и если 
такимъ обравомъ откроется какая нибудь ошибка, счетчикъ дол
женъ зачеркнуть ошибочно написанное, не вымарывая написан-
наго, и сверху написать, что сл дуетъ. Особенное вниманіе онъ 
долженъ обращать на графу занятія, чтобы удостов риться, что 
отв тъ написанъ согласно съ наставленіемъ (первая страница 
в домости). Онъ долженъ смотр ть за т мъ, чтобы имена лицъ 
и показанія графы объ отношеніи къ глав хозяйства и о пол 
соотв тствовали тому, что показано въ граф занятій и другихъ. 

b) Если в домость возвращается счетчику не написанною, 
онъ обязанъ самъ написать ее. Для этого онъ долженъ, если воз
можно, вид ть самого хозяина; въ его отсутстві сл дуетъ обра
щаться къ кому либо изъ членовъ сомейства или другому лицу, 
могущему дать показанія. 

Тюіо-Лит, А. Ландау, Площ. Больш. Театра, 2. Т орія статистики лроф. Янсона. 
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c) Если в домость утеряна или испорчена, счетчикъ выдает*» 
новую подъ т мъ же №, самъ наполняетъ ее, прочитываетъ 
квартирохозяину или другому лицу, дающему отв ты, которое и 
должно подписать ее. 

d) Счетчикъ долженъ тщательно наблюдать, чтобы ни одно 
лицо, находившееся въ живыхъ въ полночь 3 апр ля и ноче
вавшее въ дом или квартир не было пропущено и чтобы ни 
одно лицо, находившееся въ отсутствіи, не было записано, исклю
чая т хъ, кто находится въ дорог или на работ вн дома, и 
долженъ вернуться домой утромъ 4 апр ля. Умершіе ран е по
луночи и родившіеся посл полуночи не должны быть вписываемы 
въ в домость. 

e) Въ случа отказа хозяина написать в домость или отказа 
отв чать на вопросы, которые счетчикъ уполномоченъ предлагать, 
онъ напоминаетъ такому лицу о взысканіи, ему грозящемъ; о 
томъ же онъ долженъ напомнить и тому, кого подозр ваетъ въ 
умышленно-ложномъ отв т . Если и зат мъ такое лицо отка
жется исполнить требованія счетчика, тотъ отм чаетъ это въ 
своей записной книжк и немедленно доносить регистратору. 

f) Счетчикъ не можетъ пропустить кого нибудь записать, по
тому что не можетъ собрать о немъ полныхъ справокъ; онъ дол
женъ отм тить, по крайней м р , его полъ и приблизительный 
возрастъ и поставить въ другихъ графахъ NK (not known-ne-
изв стно). 

Кром того, счетчикъ, наблюдаетъ, чтобы въ отеляхъ, мебли-
рованныхъ комнатахъ были записаны вс остановившіеся въ нихъ 
утромъ 4 апр ля, собираетъ св д вія о вс хъ пришедшихъ въ 
этотъ день судахъ и людяхъ на нихъ, составляетъ отд льный 
списокъ вс хъ не ночевавшихъ въ домахъ съ обозначеніемъ, гд 
они были найдены, и списокъ вс хъ домовъ своего участка, счи
тая отд льнымъ домомъ всю часть строенія между наружными 
и боковыми ст нами, отм чая дома жилые, етроющіеся и необи
таемые. Утромъ же 4 апр ля вс зав дывающіе общественными 
учрежденіями составляюсь для живущихъ въ нихъ такія же в -
домости, по той же форм , какія пишутся и въ домахъ, заня-
тыхъ частными лицами. Четвертаго, много 5-го апр ля, пере
пись окончена; но не окончены еще обязанности вс хъ прини-
мавшихъ въ ней участіе. 

III. Д йствія, сл дующія за переписью. 
Въ теченіи 6 дней посл окончанія, счетчикъ долженъ пере* 

писать вс в домости въ особую «переписную книгу> (епшпе-
ration book). Вс в домости должны быть разнесены по прихо-

16 
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давгь, поселкамъ, городамъ, городскимъ и сельскимъ санитарнымъ 
округамъ и пр., и названія этихъ д л ній обозначены на верху 
страницъ книги; каждое хозяйство и домъ отд ляются чертой ж 
подводятся итоги каждой страницы, поселка, административнаго 
д ленія и проч. Эта работа должна быть окончена къ 11 апр ля, 
и книга, вм ет съ подлинными в домостями, подложенными въ 
томъ порядк №№, въ какомъ он вписаны въ книгу, должна 
быть въ этотъ день сдана регистратору. Регистраторъ обязанъ 
каждую книгу пров рить, во-первыхъ, со стороны вн шней пра
вильности записей и итоговъ,* во-вторыхъ, долженъ сличить за
писи ея съ записной книжкой счетчика и подлинными в домо-
стями, наблюдая главнымъ образомъ, чтобы возрастъ былъвезд 
означенъ, по крайней м р , приблизительно, чтобы не было вне
сено отсутствующихъ и чтобы занятія везд были вписаны со
гласно съ инструкціею. По м р окончанія пров рки перепис-
ныхъ книгъ, подлинныя в домости пересылаются прямо въ Сеп-
siis office. Когда регистраторъ уб дится, что перепись исполнена 
правильно и переписная книга составлена в рно, онъ, на осно-
ваніи книгъ вс хъ счетчиковъ, составляетъ сводную в домоеть, 
въ которой показываются общіе итоги числа домовъ и жителей 
каждаго прихода и населеннаго м ста, книги скр пляетъ своею 
подписью и передаетъ ихъ суперинтенденту, непрем нно къ 25 
апр ля, вм ст со вс ми документами, т. е. записными книж
ками счетчиковъ, ихъ свид тельствами на званіе, списками обще-
ственныхъ учрежденій, списками счетчиковъ и разсчетами при-
читающагося имъ вознагражденія. 

Обязанности суперинтендента заключаются въ просмотр пере-
писныхъ книгъ и сводовъ региетраторовъ и въ чисто вн шней 
пров рк ихъ съ ц лью удостов ренія, выполнены ли регистра
торами инструкціи, данныя имъ относительно порядка внесенія 
данныхъ въ книги и составленія сводовъ. Въ конц апр ля 
суперинтенденты должны уже начать отправку просмотр нныхъ 
ими книгъ въ Census office, наблюдая, чтобы поел дующія книги 
не задерживались, въ такомъ расчет , чтобы книги вс были ото
сланы къ 1 іюня. При книгахъ отправляются: записныя книжки ч 

счетчиковъ, своды региетраторовъ, планы разд ленія на счетные 
участки, списки общественныхъ зданій и списки счетчиковъ. 

Изъ описанія д йствій счетчиковъ, региетраторовъ и суперин-
тендентовъ видно, что внутренняя пов рка точности собранныхъ 
данныхъ матеріаловъ лежитъ всец ло на счетчикахъ и отчасти 
на регистраторахъ — относительно временно отсутствующихъ и 
бездомныхъ; на нихъ же лежитъ и первоначальная сводка об-
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щихъ цжфровыхъ итоговъ... Это посл днее обстоятельство позво-
ляетъ генеральной регистратур окончить общую сводку по всему 
государству въ теченіи двухъ-трехъ м сяцевъ, т. е. къ 1 сен
тября года ценза—пять м сяцевъ спустя посл дня переписи. 
Парламентски актъ (ст. 9) требуетъ, чтобы общіе результаты 
ценза были представлены палатамъ не позже 3 м сяцевъ посл 
1 іюня, если въ это время будетъ продолжаться сессія, или въ 
теченіи первыхъ двухъ нед ль сл дующей сессіи. 

Бн общей системы ценза производится счетъ тому населе-
нію, которое въ ночь переписи будетъ находиться въ пути, на 
жел зныхъ дорогахъ, р кахъ, каналахъ и на корабляхъ, стоя-
щихъ въ портахъ. Счетчики этого населенія не касаются и ст. 
12 парламентскаго акта предоставляетъ самому Local Govern
ment Board'y указать способъ исчисленія этой части населенія: 
вс эти лица переписаны были 4 апр ля въ 12 часовъ дня въ 
т хъ пунктахъ, гд они находились, подлежащими начальствами— 
таможенными чиновниками, начальниками пристаней, станцій же-
л зныхъ дорогъ и проч. Особенности системы англійскаго ценза 
сд лаются ясными только черезъ сравненіе съ системами, при
нятыми въ другихъ государствахъ, Въ общихъ чертахъ он бу-
дутъ заключаться въ сл дующемъ: 

1) Весь механизмъ ценза приспособленъ для возможно бол е 
быстраго опред ленія только одного наличнаго населенія. Ан
глийская администрація- не нуждается въ опред леніи населенія 
ос длакГ'или юридическаго, а потому и переписныя в домости 
весьма просты по своему содержанію и наполненіе ихъ сравни
тельно не трудно: н тъ особыхъ отд ловъ для записи временно 
пвисутствующихъ и ввеменно отсутствую щихъ. 

2) Переписи д лаются весной, чего н тъ на континент 
Европы, за исключеніемъ одной Франціи. 

3) Перепись населенія соединяется съ собираніемъ св д ній 
по разм рамъ сельскохозяйственныхъ предпріятій. 

4) Перепись производится правительственными .агентами и 
притомъ за особое вознагражденіе, всл дствіе чего это есть са
мая дорогая перепись въ Европ ; расходы по переписи ц ли-
комъ падаютъ на счетъ самого правительства. Мы не им емъ 
данныхъ о стоимости ценза 1881 года, но цензъ 1871 года, про
изведенный совершенно такъ же, какъи поел дній,и съ т ми же 
основаніями при расчетахъ возцагражденія, обошелся для Англіи 
въ 1.199.780 р. (считая 1 ф. ст.=10 р.), для Шотландіи 
270.104 р. и Ирландіи—въ 385.940 р., а всего 1.856.760 р., 
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т, е. 5.29 8.1 и 7.1 КОП ЙЕН на каждаго жителя, въ среднемъ 
около 6 коп. на челов ка. Почти половина этихъ расходовъ въ ' 
Англіи (450/0) приходится на вознаграждені счетчиковъ. 15.80/0 

на вознагражденіе регистраторовъ, 4,5—суперинтендентовъ и 
34.70|о на расходы генеральвыхъ регистратуръ. Въ Ирландіи, 
гд перепись производится полицейскими агентами, самый счетъ 
населенія обходится дешевле: въ 1871 году при 4963 агентахъ 
переписи на ихъ расходы истрачено всего 30.660 р., т. е. 80|0 

всей суммы, въ которую обошлась перепись; въ Шотландіи рас
ходы генеральной регистратуры составили всего 23.4

0 |0 вс хъ 
расходовъ, остальныя 76.б

0|0-пошли на вознагражденіе м стныхъ 
агентовъ (т. е. почти столько же, сколько въ Англіи—75,з0|0). 

5) Перепись производится по систем хозяйственныхъ ведо
мостей, т. е. способу, весьма затрудняющему подробную разра
ботку матеріала. Отчасти поэтому, можетъ быть,изданія англій-
скихъ цензовъ въ детальности разработки уступаютъ многимъ 
континентальнымъ, особенно германскимъ переписямъ. 

6) На низшіе органы возлагается не только производство 
переписи, но и первоначальная, хотя не суммарная сводка дан-
ныхъ, что обусловливаетъ очень быструю сводку общихъ итоговъ 
по всему государству,—за исключеніемъ Ирландіи, гд сводка 
вполн централизована въ генеральной регистратур . 

7) Не соединяемые съ жилищной переписью цензы Соеди-
неннаго королевства не заключаютъ въ себ никакихъ данныхъ 
для санитарной статистики, и это т мъ бол е должно считаться 
недостаткомъ, что въ болыпихъ городахъ цензъ производится 
точно такъ же, какъ и вн городовъ, тогда какъ въ другихъ го-
сударствахъ сумма св д ній, собираемыхъ въ крупныхъ городахъ, 
большею частью больше, всл дствіе того, что они сами произво
дить перепись и расширяютъ его содержаніе. 

8) Какъ на н достатокъ англііскихъ цензовъ, сл дуетъ ука
зать на то обстоятельство, что общій порядокъ переписи не 
распространяется на все наличное населеніе государства: св -
д нія о численности арміи, флота, матросовъ купеческихъ ко
раблей въ портахъ королевства доставляются, по сухопутнымъ 
войскамъ — главнокомандующимъ, по военному флоту—лордамя 

, адмиралтейства, по коммерческому флоту—таможеннымъ в дом-
ствомъ (board of customs). Такой порядокъ весьма онасенъ въ 
томъ отношеніи, что благодаря .ему трудно въ высшей степени 
изб жать двойныхъ записей или, наоборотъ, пропусковъ. 
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В) Ф р а н ц і я . 

Французскія переписи населенія им ютъ ц яь, значительно 
отличающуюся отъ ц лей англійскихъ ц нзовъ. Въ то время 
какъ въ Англіи все направлено къ возможно точному опред ле-
нію наличнаго населенія, во Франціи главную задачу переписи 
составляетъ опред леніе ос длаго или муниципальнаго населенія, 
разд ляемаго на population agglomérée и p. éparse, и населенія 
не ос длаго—populaticn flottante. До переписи 1876 года во 
франціи не было вовсе исчисленія наличнаго населенія, а одно-
дневность вредена только въ перепись 1881 года, до т хъ же 
поръ мэрамъ давали б нед ль. а въ 1876 году даже два м ся-
ца, на производство переписи. Самая перепись состояла собствен
но въ. составленіи поименнаго перечня вс хъ жителей ос длыхъ 
въобщин и въ показаніи общимъ итогомъ разлачныхъ группъ, 
входившихъ по закону въ составъ population flottante. Объясне-
нія такого отношенія правительства къ исчисленію населенія на
добно искать, во первыхъ, въ томъ, что раскладка и взысканіе 
разныхъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, установленіе octrois, 
организація м стнаго муниципальнаго управленія, окружныхъ 
сов товъ, начальнаго образованія и пр. — т сно связаны для 
каждой общины съ численностью ос длаго ея населенія^ во вто-
рыхъ, въ томъ, что зав дываніе д ломъ переписей возлагалось 
на в домство, которое нимало не было расположено принимать 
во вниманіе требованія научныя--на министерство внутреннихъ 
д лъ, и не будь въ Г851 году вм шательства министерства тор
говли съ его бюро общей статистики Франціи, переписи были 
бы еще мен е удовлетворительны, ч мъ теперь. Но за то, благо
даря вм шательству бюро, выходило, что, въ д йствительности, 
одновременно д лается, съ 1876 года, дв переписи: одна на
личнаго населенія, другая ое длаго *). Столкновенія между дву
мя в домствами только вредило и м шало д лу, мало улучшая 
пріемы переписи и задавая огромную работу низшимъ органамъ 
управленія, мэрамъ, и не смотря на попытки со стороны раз-

*) Въ циркуіяр министра виутреннахъ д дъ ц іь переписи определяется 
такъ: „Передись им етъ ц іью: a) опред іигь чисгенносгь населенія Франціи при 
помощи перечисденія, сд ланнаго въ опред іенный день и обнимающаго вс хъ 
лицъ, находящихся на лицо въ каждой общан въ данный день, и Ь) пріурочить къ 
каждой общин ея собственное населеніе, состоящее изъ вс хъ лицъ, им ющихъ въ 
ией свою résidence, съ различіями, отъ которыхь зависитъ прим неніе законе въ о 
муниципальномъ устройств и надогахъ (population totale, population municipale, 
population comptée à part, population agglomérée). Огсюда дв различныя опера-
щи; recensement à jour fixe и dépouillementu. 

/ 
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ныхъ общеетвъ и отд льныхъ лицъ упорядочить д ло, переписи 
населенія во Франціи сохранили тотъ же почти порядокъ, какой 
былъ в'ъ ходу въ 1836 году и почти во вс хъ частяхъ своихъ 
прим яялся при вс хъ посл дующихъ переписяхъ. 

Въ 1880 году къ правительству обратилось съ петиціей антро-
дологическое общество, ходатайствуя, чтобы, во первыхъ, переписи 
были непрем нно однодневными для всего населенія, а не толь
ко для одного неос длаго (p. flottante, comptée en bloc); во 
вторыхъ, чтобы переписи д лались не въ годы, оканчивающіеся 
1 и б, какъ было прежде, но 0 и 5, какъ во вс хъ другихъ 
государствахъ, и въ третьихъ, чтобы матеріалъ переписи раз
рабатывался въ одномъ центральномъ учрежденіи Правительство 
назначило особую коммиссію для разсмотр нія этого ходатайства.. 
Коммиссія согласилась въ принцип со вторымъ пунктомъ, вы-
сказавъ мн ніе, что ближайшую перепись сл дуетъ сд лать все-
таки въ 1881 году, съ т мъ, чтобы было при этомъ объявлено, 
что впредь переписи будутъ производиться въ 1885, 1890 и 
т. д. годахъ, приняла ц ликомъ первое предложеніе и выразила 
желаніе, чтобы, по возможности, было осуществлено и третье. 
Но министерство внутреннихъ д лъ отказалось исполнить жела-
ніе коммиссіи относительно изм ненія сроковъ переписей и цен-
трализаціи ихъ обработки; соглашалось только, чтобы перепись 
была однодневною для всего населенія. Въ этомъ только и за
ключался усп хъ, достигнутый для переписи 1881 года. 

Перепись эта произведена была 18 декабря, была одноднев
ной, сд лана при помощи личныхъ карточекъ (который, впро-
чемъ, употреблялись уже въ переписи 1876 года); но по преж
нему сводка д лалась мэріями и префектурами; личные бюлле
тени, какъ основаніе для обработки данныхъ о наличномъ насе-
леніи, не только не были централизованы въ одномъ какомъ ни
будь учрежденіи, но ихъ вел но было оставить на храненіи въ 
префектурахъ въ ожиданіи надобности въ ихъ разработк : на
добности этой не представилось, ш разработка не пошла дал е 
той, какую поручено было сд лать мэрамъ. При совершенномъ 
отсутствіи у нихъ подготовленнаго персонала и денежныхъ 
средствъ, сводка эта не могла быть подробна и совершенно бе
зошибочна. Сл дующая,зат мъ, перепись 1886 года отнесена снова 
на май м сяцъ (время, въ которое всегда д лались переписи въ 
прежнее время, вопреки общепринятому сроку—декабрьскому), 
хотя и выполнена совершенно такъже, какъ перепись 1881 года: 
есть незначительная разница въ содержаніи вопросовъ личныхъ 
карточекъ (а именно: прибавленъ вопрхюъ о числ д тей, нахо-
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дящихся въ живыхъ). Им я подъ руками вс инструщіи для 
переписи 1881 года и н которыя изъ нихъ и для переписи 1886 
года, мы можемъ составить себ полное понятіе о производств 
французскихъ переписей, со вс ми его недостатками. Зам тимъ 
при этомъ, что инструкціи 1881 и 1886 года очень мало раз
нятся отъ т хъ, которыя даваемы были для переписей прежняго 
времени 

Производство переписи воФранціи есть, такъ сказать, текущая 
обязанность министерства внутреннихъ д лъ: она предписывается 
не закономъ, какъ въ Англіи, наприм ръ, или въ Германіи, а 
распоряженіемъ исполнительной власти для исполненія другихъ 
законовъ. Декретъ президента республики и распоряженіе ми
нистра внутреннихъ д лъ опред ляютъ и порядокъ переписи, и 
вопросы, на которые должны быть получены отв ты. Декретъ 
президента только поименовываетъ въ начал т многочисленные 
законы и распоряженія, которыми вызывается необходимость 
новой переписи (бол е 27 законовъ и декретовъ, начиная съ 1791 
года); въ остальномъ онъ очень кратокъ. Декретъ 5 апр ля 1886 
года, буквальное повтореніе декрета 3 ноября 1881 года, заклю-
чаетъ въ себ только три статьи. Первая статья говоритъ, что, 
принимая во вниманіе такіе-то законы и распоряженія (сл дуетъ 
перечень ихъ), лрезидентъ предписываетъ въ такое-то время 
(приблизительно) произвести, par les soins des maires (мэрами), 
перепись. Статья вторал перечисляетъ т категоріи населенія, 
которыя не должны входить въ цифру его, служащую основа-
ніемъ для раскладки налоговъ и прим ненія законовъ омуници-
пальномъ устройств : это т части населенія, которыя не вхо-
дятъ въ поименныя в домости (см. дальше), составляемый мэ
рами. Наконецъ, статья третья возлагаетъ на министерства внут
реннихъ д лъ и финансовъ исполненіе декрета—и только. Все 
остальное опред ляется циркулярными раепоряженіями и инструк-
ціями министра внутреннихъ д лъ. За м сяцъ до дня, назначен-
наго для переписи (въ 1886 году это было 30 мая), министръ д -
лаетъ циркулярное распоряженіе префектамъ, въ которомъ объяс
няются главный основанія предстоящей переписи. Въ немъ, во-
первыхъ, излагается порядокъ переписи, и, во вторыхъ, указы
вается, на кого должны падать расходы по переписи. Об посл д-
нія переписи были произведены при помощи личныхъ карточекъ 
или листковъ (bulletins individuels), «составляемыхъ на имя каж-
даго лица, бывшаго въ день переписи въ комюн ; бланки этихъ 
карточекъ должны быть выданы на каждый домъ за н сколько 
дней до переписи; вс лица, подлежащія записи (les intéressés), 
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пригглашаются наполнять ихъ лично, а агенты переписи (les 
agents recenseurs—такъ называются счетчики)—пров рять ихъ 
при отобраніи *) на квартир (a domicile)». Тутъ же опред -
ляется, *какія св д нія требуются. «Что касается св д ній о пе-
реписываемыхъ лицахъ, то они ограничены самыми т сными 
пред лами, говорить циркуляръ 19 ноября 1881 года; чтобы не 
усложнять работы, правительство отклонило прецложенія, сд -
ланныя ему съ разныхъ сторонъ, относительно расширенія ихъ. 
Многія св д нія было бы, конечно, полезно собрать съ точки 
зр нія науки; но такія изсл дованія не связываются т сно съ 
переписью населенія въ собственномъ смысл и очень могли бы 
шм шать усп ху д ла, столь важнаго съ точки зр нія адми
нистративной». Св д нія, не признаваемыя необходимыми, огра
ничиваются показаніемъ: пола, возраста, граждансеаго состоянія, 
національности, занятія и м стопребыванія, и въ 1886 г. числа 
находящихся въ живыхъ д тей **). Самый способъ производства 
переписи излагается въ инструкціи. Что касается расходовъ, то 
законъ возлагаетъ ихъ всец ло на общины, который на свой 
счетъ должны заготовить вс бланки и покрыть вс расходы на 
наемъ себ помощниковъ мэровъ, счетчиковъ и проч. Въ случа 
отказа со стороны какого либо муниципалитета произвести пере
пись или ассигновать необходимыя средства, префекту предостав
ляется право (въ силу закона 18 іюля 1837 г.) поручить про
изводство переписи особому лицу и внести расходъ въ бюджетъ 
общественныхъ кредитовъ. 

Прежде ч мъ приступить къ изложенію вс хъ д йствій по 
исполненію переписи, ознакомимся съ видомъ и содержаніемъ 
т хъ бланковъ, при помощи которыхъ производятся записи: это 
сд лаетъ бол е понятяымъ самое изложеніе хода переписи. Бланки 
эти суть: 

1)Индивидуальныйлистокъ. Лиетокъ этотъ форматомъвъ 1І^лж-
ста писчей бумаги (20X26 сантиметровъ) ***), въ заголовк им етъ 
м ста для обозначенія: департамента, округа, кантона, комюны, 
квартала, улицы и № дома и поясненіе, что такой листокъ дол-
женъ быть составленъ для каждаго челов ка, проведшаго въ 
дом ночь съ 29-го на 30-е мая. Самый листокъ разд ленъ на 

*) На д д иначе (см. дальше). 
**) Вопросъ объ отиошеніи къ гдав хозяйства пом щаетея въ хозяйственно! 

в домости, а вопросъ о г іесныхъ и умственныхъ недостаткахъ въ іюсл дній разъ 
входитъ въ перепись 1876 года. 

***) Разм ры вс хъ в домостей означены въ инструаціяхъ для того, чтобы вс 
общины заготовляли ихъ въ одномъ разм р . 
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3 вертикальныхъ столбца. Первые два назначены дія вопроеовъ, 
посл дній—для отв товъ; вопросы изложены во второмъ столбц 
въ форм личяаго обращенія; каждому вопросу соотв тствуетъ 
особая строка, обозначенная чертой' или линейкой въ третьемъ 
столбц . Въ первомъ столбц стоитъ 9 вопроеовъ въ такомъ по
ряди: имя и фамилія, полъ, возрастъ, м сто рожденія, надіо-
нальность, гражданское состояніе? число д тей въ семейств , 
профеесія, положеніе или занятіе и пребываніе. Вопросы эти во 
второмъ столбц подразд ляютея на части и каждая группа этихъ 
вопроеовъ отд ляется отъ ел дующей толстою чертою, такъ что 
получается въ третьемъ столбц девять кл токъ, ограниченныхъ 
толстыми чертами. Вопросы второго столбца расположены въ та
комъ порядк : 

a) Фамилія и имя: особая строка для фамиліи, особая для 
имени. 

b) Полъ: мужской или женскій. 
c) Возрастъ: время рожденія—одна строка, или возрастъ — 

другая строка. 
d) М сто рожденія: 4 строки—департаменту община, коло

т я , государство (для род. заграницею). 
e) Національноеть: три строки—родился отъ родителей-фран-

цузовъ, натурализованъ, иностранецъ и какой націи. 
f) Гражданское состояніе: четыре строки—холостъ,- женатъ, 

вдовъ, разведенъ. 
g) Число д тей въ семейств : сколько д тей въ живыхъ. 
h) Профессія: шесть строкъ—занятіе, хозяинъ, служащій, 

работникъ, прислуга, занятіе хозяина—для неим ющихъ занятія 
и для прислуги. 

і) Пребываніе: дв строки—живете въ общин ? временно на
ходитесь? 

На оборотной сторон листка напечатаны объясненія, какъ 
сл дуетъ писать отв ты на каждый вопросъ. Такъ, возрастъ 
пр дпочительн е означать, по крайней м р , годомъ рожденія, 
а для д тей—годомъ и м сяцемъ; занятіе требуетъ самаго точнаго 
обозначенія, напр., tailleur d'habits, tailleur de pierres и пр.; 
лица, не им ющія занятій, и слуги должны въ посл дн й граф 
написать занятіе хозяина или главы семьи и т. д. 

2) Хозяйственная в домость (feuille de ménage), голубого 
цв та, форматомъ 19X25 сантиметровъ, сложена пополамъ. Пи
шется только на первой страниц ; остальныя три пустыя. В -
домость должна служить обложкой для вс хъ личныхъ бюллете
ней. Она требуетъ для каждаго квартиро-хозяина особаго труда 
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для своего составленія, потому что д лится на три отд льныя 
части:* 1) для ящъ, составляющихъ хозяйство и находившихся 
на лицо во время переписи Г10 строкъ): 2) для лицъ, принадл -
жащихъ къ хозяйству, но отсутствовавшихъ въ ночь переписи 
(5 строкъ), и 3) для лицъ, временно находившихся въ хозяй
ственной переписи (4 строки). Въ заголовк в домости находится 
также обозначеніе департамента, округа, кантона и пр. и по-
ясненіе, изъ котораго видно, что въ первый отд лъ листа должны 
входить вс обыкновенно живущіе въ комюн члена хозяйства, 
бывшіе на лицо во время переписи, въ такомъ порядк : глава 
хозяйства, жена, д ти, родственники, слуги и посторонніе; во 
второй отд лъ—лица, обыкновенно живущіявъ комюн , но вре
менно отсутствующія, и въ третій—не живущія въ комюн , но 
бывшія временно на лицо. Такимъ образомъ, 1 отд лъ+2 отд лъ 
даютъ ос длое населеніе (population résidente), 1+3 отд лъ = 
наличное населеніе; Ц-3 отд лъ заключаютх столько лицъ, сколько 
вложено личныхъ карточекъ; карточекъ, соотв тствующихъ 2 от-
д лу,н тъ вовсе, ибо карточки »составляются только для налич-
наго населенія. (кевидно, составленіе подобной семейной в до-
мости составляетъ д ло не совс мъ простое, т мъ бол е, что 
въ число показанныхъ въ первомъ отд л (сл довательно, для 
нихъ должны быть составлены личные бюллетени) должны вхо
дить и интерны учебныхъ заведеній, если это посл днее нахо
дится въ той же комюн , гд живутъ родители учениковъ—хотя 
эти ученики не составляютъ въ строгомъ смысл наличнаго на-
селенія дома, —а второй—только находящіеся въ путешествіи (въ 
дорог ), работники, занятые вн дома, commis • voyageurs en 
tournée вн комюны и д ти en nourrice (отданные вн комюны на 
вскормленіе). Въ вертикальномъ направленіи первая страница 
семейной ведомости разд лена на 7 столбцовъ: №№ по порядку, 
фамилія, имя, возрастъ, національность, занятіе, положеніе въ 
хозяйств (новый вопросъ, въ личномъ бюллетен не значущійся). 

Личные бюллетени и хозяйственная в домость, согнутые по-
поламъ, вкладываются въ конвертъ, на которомъ стоитъ яазва-
ніе комюны и хозяйства. 

3) Перечневая в домость (feuille récapitulative, зам няющая 
хозяйственную в домость для населенія, сосчитываемаго отд льно). 
В домость эта, н сколько большая форматомъ, ч мъ хозяйствен
ная, *им етъ по 30 строкъ въ страниц (на посл дней страниц 
объясненія) и каждая страница ея разд лена на четыре графы: 
№, фамилія, имя, возрастъ, занятіе. Составленіе перечневыхъ 
в домостей возлагается на начальниковъ учрежденій и заведеяій. 
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Зам тимъ, что составленіе личныхъ карточекъ и перечневыхъ 
в домостей для вс хъ входящихъ въ составь population flottante 
введено впервые только въ перепись 1881 года; прежде они по
казывались огуломъ, общей цифрой (откуда и названіе popula
tion comptée en bloc, зам неяное—comptée à part). 

Теперь разш тримъ самый ходъ переписи отъ начала ея до 
сдачи матеріала въ центральное в домство. Такъ какъ въ переписи 
соединяются дв операціи—сч тъ наличнаго населенія и счетъ 
ос длаго—то мы и разсмотримъ ихъ отд льно. 

А) Счетъ наличнаго населенія. 
I. Работы, предшествующія переписи. 
Оа состоять главнымъ образомъ въ образованіи счетныхъ 

участковъ и назначеаіи счетчиковъ. То и другое во Франціи 
предоставляется мэру, который является въ этомъ д л пол-
нымъ хозяиномъ и отв тственнымъ лицомъ. Циркуляръ не ука-
зываетъ мэрамъ, какъ они должны поступить, чтобы быть ув -
ренными, что счетные участки составлены такъ, что не будетъ 
пропущено ни одного поселка или дома,—не указываетъ ему 
также, изъ кого онъ долженъ брать счетчиковъ и какимъ усло-
віямъ они должны удовлетворять. Въ документ этомъ гово
рится только, что кэмюна должна быть, для облегченія произ
водства переписи, разд лена на участки, разм ромъ приблизи
тельно въ 100 жителей, и въ каждый участокъ назначенъ"agent 
récenseur, которому поручается раздача бюллетеней и пов рка 
ихъ, при обратномъ полученіи. Въ большихъ городахъ, напр.,въ 
Париж , въ каждомъ arrondissement назначался особый конт-
ролеръ, который исполнядъ обязанности, возлагаемыя на мэра. 
Каждый счетчикъ получаетъ: 1) удостов реніе въ своемъ зва-
ніи, 2) записную книжку (carnet de prévision). Съ этими до
кументами въ рукахъ онъ. съ 21 мая начинаетъ обходъ своего 
участка (circonscription, îlot) и составляетъ списокъ домовъ, 
съ показаніемъ приблизительнаго числа хозяйствъ и жителей, 
отм чая незастроенный м ста, угловые дома, заборы (mur de 
clôture). Работу эту онъ долженъ закончить къ 26 мая и полу
чаетъ тогда отъ мэра (или контролера) необходимое (съ надбав
кой % части) число: bordereaux de la maison (домовыхъ в до-
мостей), хозяйственныхъ в домостей, личныхъ бюллетеней и кон-
вертовъ. 

Записная книжка счетчика, на первой етраяиц которой 
обозначены: департаментъ, округъ и пр., им етъ особыя графы 
для Ьбозначенія въ особыхъ графахъ дома съ его №, числа хо-
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зяйствъ въ немъ и числа жителей. Св д нія, который сюда 
вписываются для опред ленія подробнаго количества бланковъ, 
добываются отъ домохозяевъ или консьержей (привратниковъ). 
Домовая в домость, долженствующая служить обложкой для 
вс хъ пакетовъ дома, составляется самимъ счетчикомъ по окон-
чаніи переписи; они им ютъ форматъ согяутаго гіополамъ полу
листа бумаги; на верху обыкновенное обозначеніе департамента, 
округа, кантона и пр. и на первой страниц табличка, въ кото
рую должны быть внесены: въ верхнюю часть число хозяйствъ 
(число пакетовъ), число ос длыхъ жителей—на лицо (сумма пер-
выхъ отд ловъ семейной в домости), въ отсутствіи (сумма вто-
рыхъ отд ловъ семейной в домости) и число временно пребы-
вающихъ (сумма третьихъ ея отд ловъ); въ нижнюю—число 
дустыхъ квартиръ, число мастерскихъ, магазиновъ и пр. (при-
чемъ н сколько пом щеній въ одномъ и томъ же дом , заня-
тыхъ однимъ и т мъ же хозяиномъ, считаются за одно), число 
этажей надъ rez-de-chaussée (нижній этажъ), считая и ман
сарды. 

П. Счетъ населенія. Съ 27 мая счетчики начинаютъ раз
дачу пакетовъ, переходя изъ дома въ домъ въ порядк записей 
въ своей книжк и вручая привратнику столько пакетовъ и хо-
зяйственныхъ в домостей, сколько въ дом хозяйствъ, и столько 
личныхъ бюллетеней, сколько жителей, съ надбавкою одной чет
верти т хъ и другихъ. Привратникъ долженъ разнести все ему 
данное квартиро-хозяевамъ; если н тъ привратника, разноситъ 
самъ счетчикъ. Въ заведенія и учрежденія, вм сто хозяйствен-
ныхъ, выдаются перечневыя в домости. Министерскій циркуляръ 
поясняетъ при этомъ, что подъ хозяйствомъ сл дуетъ понимать: 
«соединеніе лицъ, живущихъ (habitant et vivant) вм ст подъ 
зав дываніемъ (sous la direction) одного главы (d'un même 
chef). Прислуга составляетъ часть хозяйства. Если даже она 
зашшаетъ особое пом щеніе, то на него не дается хозяйствен
ной в домости, а только личные бюллетени. Лица, живущія оди
ноко въ особой квартир , образуютъ отд льное хозяйства». 
Опред леніе это, сравнительно, напр., съ англійскимъ, очень 
просто. Но подъ него не подходятъ многіе виды сожительства. 
Инструкція, поэтому, велитъ считать хозяйствомъ въ гостинни-
цахъ и меблированныхъ комнатахъ совокупность лицъ, живу
щихъ подъ однимъ ключомъ (sous la même clef), къ этой же 
категоріи относятся родильницы, находящіяся у акушерокъ: он 
записываются, однако, въ третьемъ отд л семейной в домости, 
какъ hôtes <1е passage; въ этомъ же отд л записываются и 
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ночевавшіе въ ночлежныхъ домахъ. И то и другое не совс мъ 
правильно, такъ какъ между т ми и другими могутъ быть лю
ди, им ющіе résidence въ общин , такъ что выбранная изъ 
перваго и второго отд ловъ хозяйственной в домости цифра ос д-
лаго населенія будетъ меньше д йствительной. Точно также не-
в рно причислять къ hôtes de passage лодочниковъ, рабочихъ 
на баркахъ и пр., потому что они могутъ им ть résidence въ 
той же общин , гд въ день переписи находилось судно. 

Раздача бланковъ должна быть окончена 28 мая. Бланки 
должны быть наполнены отв тами самими жителями, т. е. гла
вами хозяйствъ. Съ вечера 30 мая начинается собираніе паке-
товъ со вложенными въ нихъ бланками. Счетчикъ идетъ въ 
томъ же порядк , въ которомъ разносшгьихъ,и пов ряетъ счетъ 
выданнымъ пакетамъ и, если пакета недостаетъ, онъ ибязанъ 
узнать причину и, въ случа надобности, составить самъ пере
пись хозяйства, не написавшаго бланковъ. Собравши пакеты въ 
данномъ дом , счетчикъ составляетъ по разспросамъ нижнюю 
часть домовой в домости. Покончивши съ обходомъ, счетчикъ не-
сетъ вс собранные матеріалы въ мэрію и тамъ уже начинаетъ 
пов рку всего вложеннаго въ пакеты, сличая индивидуальные 
бюллетени съ хозяйственными в домостями и просматривая каж
дый бюллетень. Пакеты, въ которыхъ будутъ найдены непра
вильности, счетчикъ откладываетъ и потомъуже, окончивши по-
в рку, сл довательно, дня черезъ три-четыре, потому что обходъ 
счетчикъ можетъ окончить къ вечеру 2 іюня, отправляется въ 
тотъ домъ, гд живетъ хозяйство, и исправляетъ, или состав
ляетъ вновь, неправильно составленные листки и в домости. Та-
кимъ образомъ, пов рка записей не происходить при отобраніи 
бланковъ, что должно неминуемо быть сопряжено съ невозмож
ностью иногда исправить погр шность такъ, какъ это могло бы 
быть сд лано на м ст при полученіи материала. Окончивъ по-
в рку, счетчикъ составляетъ по каждому дому верхнюю половину 
домовой в домости и, зат мъ, составляетъ въ двухъ экземпля-
рахъ état récapitulatif—сводную в домость по своему участку, 
показывающую число домовъ, хозяйствъ и жителей по тремъ от-
д ламъ семейныхъ в домостей и перечневымъ в домостямъ; скла
дываете въ порядокъ весь матеріалъ и сдаетъ въ мэрію. 

Щ. Работы, сл дующія за переписью. Мэръ (или контроле
ры), получивъ отъ счетчиковъ матеріалъ» пров ряетъ цифры до-
мовыхъ в домостей, сличая ихъ съ хозяйственными и перечневыми, 
и просматриваетъ вн шнюю полноту и правильность всего ма-
теріала. Найдя все въ порядк , мэръ разсчитываетъ счетчика и 
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сп шжть составить и отправить въ -префектуру къ 15 іюня 
краткую в домость о результат переписи. Для этого онъ беретъ 
домовыя в домости, раскладываетъ игъ по поселкамъ, кварта-
ламъ, улицамъ и, суммируя соотв тствующія показанія домо-
выхъ ведомостей, выставляетъ противъ названія поселка и пр, 
число домовъ, хозяйствъ и наличныхъ жителей, и подводитъ 
итогъ по комюн . Еще проще составляется эта в домость по 
сводкамъ, сд ланнымъ счетчиками для ихъ участковъ. Зат мъ, 
мэры приступаютъ къ счету ос длаго населенія и, только окон
чивши его, составляють таблицы для населенія наличнаго. Сл -
довательно, вся работа сводки матеріала лежитъ на низшихъ ад-
мини стративныхъ органахъ. 

Сводка, д лаемая для наличнаго населенія, ограничивается 
сравнительно неболыпимъ числомъ таблицъ. Мэръ долженъ со
ставить шесть таблицъ: а) таблица домовъ и хозяйствъ, кото
рая показываетъ общее число хозяйствъ, число жилыхъ домовъ 
по числу этажей, число жилыхъ квартиръ занятыхъ и пустыхъ 
и число торговопромышленныхъ пом щеній. Получается эта таб
лица подсчетомъ цифръ домовыхъ в домостей. b) Таблица, пока
зывающая число мужчинъ и женщинъ въ общихъ итогахъ — 
ос длыхъ и наличныхъ въ общин и число временныхъ; состав
ляется по отв тамъ на посл дній вопросъ личной карточки, с) 
Населеніе по м сту рожденія, для мужчинъ и женщинъ: родив-
шіеся въ общин , въ другой общин того же департамента, въ 
пред лахъ Франціи и колоній, заграницей, d) Население по на-
ціональности: родившіеся отъ родителей-французовъ, натурализо
ванные, иностранцы съ разд леніемъ на 18 группъ, мужчины и 
женщины отд льно. е) Наличное населеніе по возрасту и граж
данскому состоянію, и f) населеніе по занятіямъ. Посл днія дв 
таблицы самыя трудныя по выполненію. Таблица е требуетъ 
раскладки личныхъ бюллетеней на шесть кучекъ по гражданско
му состоянію и полу и каждой кучки на 39 по числу возраст-
ныхъ группъ ; таблица / требуетъ раскладки каждой изъ кучекъ 
по полу, сначала на 5 кучекъ по различію хозяеръ отъ служа-
щихъ и рабочихъ, семей ве хъ ихъ вм ст и прислуги тоже 
вс хъ ихъ вм ст и, потомъ, каждой изъ этихъ пяти кучекъ на 
27, по числу принятыхъ группъ занятій (семь группъ и 27 клас-
совъ занятій). Сводка по занятіямъ,въ особенности, должна отли
чаться произвольностью, потому что мэры, не им я точнаго пе
речня вс хъ занятій съ указані мъ, въ какую группу и классъ 
разносить ихъ, д лали это по своему крайнему разум ніго. 

По составленіи этихъ шести таблицъ, мэръ сдаетъ ве свои 
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матеріалы въ префектуру, гд вс данныя суммируются по де
партаменту въ совершенно такія же шесть таблидъ. Кром того, 
въ префектур составдяются особьш таблицы для иностранных* 
подданныхъ, различный по государствамъ. Для составленія этихъ 
таблицъ служатъ личные бюллетени иностранцевъ, которые от
бираются мэрами и отд льно отъ прочихъ доставляются въ пре
фектуру. Особыя таблицы иностранныхъ подданныхъ составля
ются для англичанъ, австрШцевъ,венгерп;евъ, н мцевъи итальян-
цевъ по разнымъ формамъ, согласно желанію иностранныхъ го-
су дарствъ. 

Для представленія вс хъ таблицъ по департаменту указаны 
•опред ленные сроки; препровождаются таблицы въ министерство 
торговли. 

В) Счетъ ос длаго населенія. 
Счетъ этотъ производится мэрами, хотя матеріалъ дается са-

мимъ населеніемъ въ семейныхъ в домостяхъ: Работа этого сче
та весьма кропотлива и обставлена множествомъ формальностей; 
она весьма затруднительна по необходимости соглашенія мэровъ 
съ финансовой администраціей и по условности и неопред лен-
ности различныхъ признаковъ, опред ляющихъ résidence, съ 
одной сторону, и д леніе населенія на agglomérée и éparse—съ 
другой. Самый счетъ состоитъ въ составлеяіи такъ называемаго 
поименнаго списка жителей общины (liste nominative des 
habitants de la commune). Списокъ этотъ составляетъ ц лую 
книгу въ формат folio (30X46. сантим.). На первой страниц 
ея вверху обозначается департаментъ, округъ, кантонъ, община; 
зат мъ, небольшая табличка съ показаніемъ общаго числа до-
мовъ, хозяйствъ и наличнаго наседенія; остальное занято на-
ставленіемъ, какъ составлять списокъ. Сл дующія страницы 
книги, каждая на 30 записей, разграфлены на 12 столбцовъ: 
1) названіе поселка, 2) названіе улицы (въ городахъ), 3) № 
дома, 4) № хозяйства, 5) № лица, 6) фамилія, 7) имя, 8) воз
раста, 9) національность, 10) занятіе, 11) положеніе въ семей-
ств и 12) прим чаніе. Выборка данныхъ д лается изъ хозяй-
ственныхъ в домостей, перваго и второго ихъ отд ловъ, или по 
подлинному матеріалу (не по карточкамъ). Въ конц книги 
страницы разграфлены въ три столбца, на шесть частей каж
дый, для вписыванія итоговъ каждой страницы (число домовъ, 
хозяйствъ, лицъ, французовъ, иностранцевъ). Посл дняя стра
ница занята тремя таблицами: А) распред леніе ое длаго насе-
ленщ на agglomérée и éparse, В) таблица населенія, сосчитан-
наго отд льно, по роду этого населенія, и С) сводная изъ об ихъ. 
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Механическая сторона составленія самаго посенейнаго списка не 
лредставтяетъ особыхъ затрудненій. Подложивши въ требуемомъ 
норядк хозяйственный в домости, т. е. разд ливши нхъ по 
quartier, section, villages, hameaux или, въ городахъ, по ули-
цамъ, мэръ переписываетъ показанія перваго и второго отд ловъ 
каждой хозяйственной в домости, внося № дома, № хозяйства и 
№ лица,, отм чая скобкой хозяйства одного и того же дома и 
лицъ одного и того же хозяйства и располагая запись лицъ въ 
такомъ порядк , чтобы сначала вписанъ былъ глава хозяйства, 
потомъ его жена, д ти и т. д. Трудность заключается, во пер-
выхъ, въ опред леніи, принадлежитъ-ли данное лицо къ ос дло-
му населенію, или н тъ,и въ опред леніи, гд кончается терри-* 
торія аггломерованнаго населенія и гд начинается населеніе 
разбросанное (éparse). 

Résidence не есть domicile въ смысл , даваемомъ ему зако-
номъ, говоритъ министерскій циркуляръ. Подъ rébidence должно 
понимать то м сто, къ которому каждый считается принадлежа-
щимъ по своему обыкновенному жительству, по какому либо за
ведешь, по своему занятію или средствамъ существованія. Кто 
им етъ въ комюн личное или семейное жилище или постоян
ное обзаведеніе (établissement), считается ос длымъ въ ней, 
хотя бы онъ и не сд лалъ заявленія, по ст. 104 code civil, о 
приписк (domicile); commis, employés, clercs, apprentis, ser
viteurs или domestiques считаются ос длыми въ комюн , гд 
живетъ хозяинъ, хотя бы они не родились въ ней, не им ли своего 
domicile и даже не достигли совершённол тія. 

Въ чисд ос длаго населенія считаются зат мъ: b) офицеры, 
но не вс , а только т , которые не живутъ въ казармахъ, и 
унтеръ-офицеры при военныхъ /учрежденіяхъ; с) жандармы; d) 
служащіе въ таможн ; е) члены духовныхъ конгрегацій, живу-
щіе при больницахъ и богад льняхъ; f) путешествующіе, не 
отказавшіеся отъ своего domicile въ общин ; g) работники до
мицилированные въ общин , по временно работающіе вн ея; h) 
commis voyajeurs торговыхъ домовъ, принадлежащихъ къ общи-
н ; і) д ти, отданныя въ другую общину на выкормку; j) боль
ные, живущіе обыкновенно въ общин , но пом щенные въ боль
ницы и богад льни другой общины; к) обвиняемые, подъ стра
жею до суда. 

* Не йричисляются къ ос длому населенію комюны, хотя и 
живутъ въ ея пред лахъ постоянно: а) военные въ казармахъ 
(кром офицеровъ, поименованныхъ выше п. Ь); Ь).содержуймые 
подъ стражей или въ тюръмахъ (кром выше перечисленныхъ 

Тидо-Лпт, А. Ландау, ІІлоіц. Болып. Театра, 2. Теорія статистики проф. Янеона. 
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подъ к); с) больные, б дные, кал ки въ пріютахъ, госпиталяхъ 
и пр.? кром , однако, им ющихъ въ общин domicile (они счи
таются при семьяхъ); d) интерны учебныхъ заведеній (не вс , 
а только т , коихъ родители не живутъ въ сбщин ); е) д ти 
на вскормленіи, если родители ихъ не живутъ въ общнн ; f) 
члены религіозныхъ обществъ (кром приставленныхъ къ госпи-
талямъ и школамъ или живущихъ въ монастыряхъ и не вы з-
жающихъ изъ общины) ;~ g) отставные, служащіе въ пріютахъ 
для нихъ (réfugiers â la solde de TEtat); h) рабочіе, къ* общи-
н не принадлежащіе, при публичныхъ работахъ; і) рабочіе, д -
лающіе свой tour de France; j) актеры странствующихъ труппъ; 
к) люди съ профессіей, требующей передвиженія; 1) бродяги; 
m) лодочники на каналахъ и р кахъ, не им ющіе «другого 
жилья кром судна, и вообще вс , кто случится въ общин 
про здомъ и им етъ нам реніе вернуться въ свое обыкновенное 
м сто жительства. 

Стоитъ сличить этотъ списокъ со списконъ т хъ лицъ, кото-
рыя должны считаться ос длыми, чтобы вид ть, какъ шатки 
признаки, отд ляющіе въ одной и той же групп населенія ос д-
лыхъ и не ос длыхъ, и не можетъ быть сомн нія въ томъ, что 
семейныя в домости не всегда даютъ признаки настолько ясные, 
чтобы мэръ всегда безошибочно относилъ т хъ или другдхъ 
лицъ къ населенію одной или другой группы. Весьма часто ему 
приходится д лать это совершенно произвольно. По большей 
части онъ и не въ силахъ пов рить показаній хозяйственныхъ 
в домостей, если личные бюллетени имъ не противор чатъ. Дри-
бавимъ къ этому возможность двойныхъ записей для лицъ, 
им ющихъ н сколько établissements въ разныхъ комюнахъ, 
напр., фабрикантовъ, купцовъ, пом щиковъ, живущихъ часть 
года въ город , другую—въ им ніи, иногда и не одномъ. Ин-
струкція, правда, разр шаетъ этотъ вопросъ т мъ, что résidence 
опред ляется м стомъ нахожденія главнаго établissement, а по-
м щики, живущіе въ город бол е полугода, считаются город
скими жителями; но это мало помогаетъ д лу. Еще трудн е 
опред лить всегда безошибочно, что входитъ въ аггломерацію и 
что не входитъ. 

Подъ population agglomérée сл дуетъ, по объясненію ми
нистерства внутреннихъ д лъ, понимать населеніе, живущее въ 
домахъ, соединяющихся другъ съ другомъ непосредственно, или 
парками, садами и другими огороженными м стами, хотя бы эти 
дома, или огороженныя пространства, разд лялись улицами, рвами, 
р ками, ручьями. Въ военныхъ городахъ (villes de guerre), ка-

17 
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ково бы ни было разстояніе, отд ляющее предм стья оа?ъ cité, 
населеніе этихъ предм етій должно считаться принадлежащимъ 
къ аггломераціи, формально, яо закону 25 апр ля 1816 г., вхо
дящей въ границу octroi. Но населеніе деревень, фермъ, уса-
дебъ, хотя бы входящихъ въ составь комюны, не должно причис
ляться къ аггломераціи. Вообще понятіе аггломераціи должно 
соображаться съ м стными условіями; она им ется на лицо везд , 
гд есть непрерывность и сообщеніе и гд можно перейти отъ 
одного жилища къ другому, даже перел зая черезъ изгороди, 
еоетавляющія ихъ границы. 

Такъ какъ численность ос длаго населенія и границы аггло-
мераціи им ютъ наибольшую важность съ финансовой точки 
зр нія, то, во изб жаніе всякихъ недоразум ній между муници
пальными властями и м стной финансовой администраціей, мэ-
рамъ предписывается войти съ этой посл дней въ соглашеніе от
носительно опред ленія того и другого, и еще лучше—привлечь 
ее къ еовм стной работ по счету ос длаго населенія. Такимъ 
образомъ, «поименный списокъ> во вс хъ своихъ частяхъ является 
продуктомъ помпромисса между в домствами министерства внут-
реннихъ д лъ и финансовъ, Посл составленія поименнаго списка, 
онъ пересылается въ префектуру; тамъ этотъ списокъ подвер
гается контролю и, зат мъ, изъ вс хъ списковъ составляется въ 
двухъ экземплярахъ сводная в домость по департаменту. Таблица 
эта поименовываетъ въ алфавитномъ порядк округа, въ нихъ 
кантоны, въ кантонахъ комюны и противъ каждой комюны по
казывается: населеніе наличное, муниципальное съ разд леніемъ 
на agglomérée и éparse, населеніе сосчитанное особо, населеніе 
по предъидущей переписи и разница въ плюсъ или минусъ. 
Одинъ изъ экземпляровъ этой таблицы посылается на утвержде-
ніе министра внутреннихъ д лъ; по утвержденіи экземпляръ 
этотъ возвращается префекту и тогда другой экземпляръх по 
сличеніи съ утверждевнымъ, сдается въ архивъ. На основаніц 
утвержденной сводной таблицы изготовляются, наконецъ, т таб
лицы, которыя предназначаются къ изданію. Таблицъ этихъ три: 
1) таблица, перечисляющая округа, кантоны въ нихъ съ озна-
ченіемъ дд^ каждаго кантона числа комюнъ и цифры яаселенія 
(вм ст —муниципальное и сосчитанное особо); 2) таблица комюнъ 
съ населеніемъ больше 2.000 жителей и главныхъ городовъ окру-
говъ и кантоновъ*. для каждой комюны и города общее населе-
ніе; населеніе сосчитанное особо, населеніе муниципальное (итогъ 
и населеніе аггломерованное), и 3) таблица населенія каждой 
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комюны, съ выд леніемъ аггломерованнаго населенія для ко-
мюнъ бол 1 000 жителей.. 

Эти таблицы издаются министерствомъ внутреннихъ д лъ; 
таблицы же «статистическія», т. е. наличнаго населенія и ино-
странцевъ, сводятся по всей Франціи въ министерств землед лія 
и торговли, въ бывшемъ бфро общей статистики Франціи, такъ 
что разд льность двухъ операцій, административно-фискальной и 
научной, проводится до самого конца. Въ обоихъ министерствахъ 
работа сводки состоитъ только въ переписываніи итоговъ депар-
таментскихъ таблицъ въ общія таблицы до всей Франціи въ ал-
фаввтномъ порядк департаментовъ. 

Жзъ сд ланнаго описанія способовъ производства двухъ посл д-
нихъ переписей Франціи можно вид ть: 

1) Что во Франціи производится одновременно дв переписи: 
одна наличному населенію, другая ос длому и муниципальному. 

2) Главное вниманіе обращается на счетъ муниципальнаго и 
ос длаго населенія. 

3) Счетъ ос длаго населейія находится совершенно въ ру-
кахъ мэровъ и префектовъ и, не смотря на тщательный контроль, 
не можетъ считаться совершенно в рнымъ, благодаря запутан
ности положенныхъ въ его основаніе началъ, необходимости 
соглашенія фискальныхъ интересовъ съ административными и 
тому обстоятельству, что причисленіе всякаго лица къ ос длому 
населенію д лается по показаніямъ главы хозяйства и пов рк 
счетчиками—и т и другіе еще мен е мэровъ могутъ разобраться 
въ тонкостяхъ различеяія разныхъ видовъ населенія. 

4) Пов рка наличнаго населенія, т. е. св рка индивидуаль-
ныхъ бюллетеней съ наличностью, д лаемая н сколько дней 
спустя посл переписи, не даетъ ручательства въ доброкаче
ственности первичнаго матеріала. 

5) Сводка матеріала возлагается на низшіе административ
ные органы и устроена такъ, что получаемые итоги одн хъ таб
лицъ по большей части переносятся, какъ данное, въ другія: 
н тъ взаимной пов рки итоговъ. Мэрамъ и префектамъ посто
янно приходится им ть д ло съ двумя цифрами населенія, ко
торый другъ съ другомъ не должны сходиться по существу д ла 
(наличное и муниципальное). Контроля со стороны централь-
ныхъ учрежденій н тъ вовсе: они матеріала самаго не видятъ. 

6) Подготовительныя работы не гарантируютъ отъ пропус-
ковъ; счетчики не получаютъ достаточной подготовки. 

7) Открывается широкая возможность пропусковъ и двойныхъ 
записей, благодаря неопред ленности, не смотря на все стараніе 

17* 
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дать опред ленность, въ разграниченіи трехъ груішъ населеніа 
въ хозяйственныхъ в домостяхъ. 

8) Форма индивидуальныхъ бюллетеней неудобна для разра
ботки, по своей величин , и неудобна для наішсанія, благодаря 
тому, что объясненіе напечатано на оборот . 

9) Вс расходы по переписи несутъ комюны. Въ маленькихъ 
комюнахъ расходы эти не велики: покупка небольшаго количе
ства бланковъ; перепись д лаетъ обыкновенно garde champêtre, 
секретарь мэріи д лаетъ сводку. Ч мъ больше комюна, т мъ 
больше сравнительно расходъ, потому что приходится нанимать 
счетчиковъ и особыхъ лицъ для сводки данныхъ. Общая сумма 
расходовъ по переписи для всей Франціи ни разу не были при
ведена въ изв стность. Перепись 1881 года въ Париж обо
шлась городу въ 259.847*12 фр. или около 99 т. рублей, т. е. 
4.42 коп. на челов ка. Надобно полигать, что для всей Франціи 
расходъ не превыш'аетъ 3-хъ коп екъ на жителя. 

С) Б е л ь г і я . 

Бельгійскія переписи населенія производятся на основаніи 
общаго закона 2 іюня 1856 года, гд сказано (ст. 1), что об
щая перепись населенія д лается черезъ каждые 10 л тъ во 
вс хъ общинахъ королевства; она служить для распред ленія 
членовъ законодательныхъ палатъ (répartition des membres des 
chambr'es législatives), согласно ст. 49 и 54" конституціи. Sa-
конъ этотъ изм ненъ закономъ 25 мая 1880 г. въ томъ смысл , 
что срокъ переписей опред ляется десятичными годами стол тія 
и 31-мъ декабремъ этихъ годовъ. Въ эти же годы, кром пере
писей населенія, должны быть производимы и переписи земле-
д льческія и промышленныя. На вс три переписи миннстерству 
внутреннихъ д лъ былъ открыть кредитъ въ 900.000 фр., на 
покрытіе котораго должны быть выпущены или облигаціи госу-
дарственнаго долга, или билеты казначейства, погашаемые и т 
ж другіе въ пять л тъ. 

Ближайшимъ образомъ порядокъ переписей опред ляетея ко-
ролевскимъ указомъ и составленными на его основанід министер-
ствомъ внутреннихъ д лъ инструкціями. Въ 1880 году перепись 
населенія была соединена съ промышленной и съ переписью мо
настырей и монашествующихъ. Поол дняя, впрочемъ, не нала
гала на населеніе никакихъ обязанностей и сд лана была са
мими счетчиками. 

* По способу своего производства бедьгійская перепись населе-



нія самая сложная и запутанная, благодаря це только тому, что 
она основана на счет юридическаго населенія, сопряжена съ 
пов ркою текущихъ списковъ населенія и что вся сводка ея воз
ложена на персоналъ, совершенно къ д лу неподготовленный — 
на самихъ счетчиковъ. Запутанность пріемовъ переписи и сводки 
видна уже изъ того количества циркуляровъ, какіе потребова
лись для разъясеенія д яа и издавались иногда уже post factum, 
и той массы недоразум ній, который т мъ не мен е возникали 
и требовали особыхъ разъясненій со стороны министерства. 

Основное начало переписи, идущее въ разр зъ со вс ми ра-
ціональными требованіяыи, заключается въ счет юридическаго 
населенія и въ выд леніи изъ него наличнаго, но не наоборотъ, 
какъ везд д лается. 

Разоматривая порядокъ переписи 31 декабря 1880 года, мы 
опустимъ все относящееся до переписи промышленной и остано
вимся на т хъ распоряженіяхъ, который составляютъ особенность 
этой переписи. « 

Первое распоряженіе, им ющее связь съ переписью, касает
ся приведенія въ изв стность числа домовъ въ каждой .общин . 
Въ сентябр 1880, года общинамъ предписано пров рить и 
исправить нумераціЮ' домовъ. Каждый домъ, жилой или нежи
лой, вс церкви, публичныя зданія, заводы, мельницы, и пр., 
и пр., пустопорожнія огороженныя м ста должны быть зануме
рованы, a пустопорожнія м ста, лежащія по улицамъ въ ряду 
домовъ и могущія быть застроены домами впосл дствіи, должны 
быть обозначены н сколькими нумерами, считая» на каждый ну-
меръ отъ 6 до 7 метровъ по* улиц . Перенумерованію не под-
лежатъ строенія временный и подвижныя, какъ-то: сторожки, 
корабли, суда, chariots des nomades и пр. Вс мъ перенумеро-
ваннымъ имуществамъ составляется подробный перечень и общіе 
итоги числа домовъ жилыхъ, нежилыхъ и пустопорожнихъ ого-
роженныхъ м стъ отсылаются губернатору, вм ст съ сообра-
женіями относительно требуемаго числа счетчиковъ. Эта пред
варительная операція закончилась въ сентябр . Самыя же распо-
ряженія переписи начались съ 18 ноября, а приступлено къ 
ней-20 декабря. 

Производство переписи возложено на общинныя управы (col
lège des bourgmestre et échevins). Управа должна была разд -
лить общину на счетные участки и назначить счетчиковъ пре
имущественно изъ общинныхъ секретарей, учителей и ихъ по-
мощниковъ; управ же самой предоставляется принять м ры къ 
тому, чтобы счетчики знали свои обязанности: правительство въ 
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это не ді гпаетея и- никакого ц^нза для должности счетчика не 
указываетъ. Счетчики получаютъ за счетъ казны вознагражденіе 
по 2 сантима за каждаго жителя, записаннаго въ переписные 
бланки, и 3 сантима съ жителя за работу сводки, итого 5 сан-
тимовъ или 2 кон. съ жителя. Бланки заготовляются министер-
с̂твомъ и выдаются общиноымъ управамъ губернаторами. 

Перепись 1880 года д лалась совершенно своеобразнымъ 
способомъ. Для записи населенія принято три различныхъ фор
мы бланковъ: хозяйственная в домость, перечневая в домость и 
личная карточка. Хозяйственная в домость назначалась для за
писи толь-ко одного юридичеекаго населенія, независимо отъ того, 
на лицо оно, или н тъ; сл довательно, заключала въ себ и от-
еутствующихъ; перечневая в домость назначалась для заведена 
и учрежденій, въ которыхъ могло быть только временное насе-
леніе (казармы, больницы, интернаты и пр.); личныя карточки 
для временно пребывающнхъ въ хозяйств частныхъ лицъ (с -
рыя для мужчинъ, б лыя для женщинъ). Хозяйственная в до-
мость есть разграфленная таблица, въ которой 14 столбцовъ. Въ 
посл днемъ столбц пропечатаны т параграфы распоряженія 
министерства внутреннихъ д лъ, которыя касаются смысла словъ 
résidence habituelle и ménage. Остальные 13 столбцовъ заклю-
чаютъ: 1) № по порядку лицъ записанныхъ; 2) фамилія (nom 
légal de famille); 3) имя; 4) м сто, гд находится отсутствую-
щій; 5) полъ; 6) гражданское состояніе; 7) степень родства съ 
главою хозяйства; 8) м сто рожденія; 9) годъ рожденія, а для 
д тей до 2-хъ л тъ—и м сяцъ; 10) языки, на которыхъ гово
рить; 11 и 12) знаетъ-ли читать и писать — да и н тъ; 13) 
занятіе съ объясненіемъ: хозяинъ, служащій, работникъ, уче-
никъ и пр. 

Подчеркнутые вопросы представляютъ не совс мъ правиль
ную постановку: вм сто обычнаго вопроса объ отношеніи къ 
глав хозяйства, выставляется степень родства, значеніе чтенія 
и письма только вм ст служатъ признакомъ грамотности. Пе
речневая в домость во всемъ сходна съ хозяйственной, за исклю-
ченіемъ вопроса четвертаго, который въ ней зам няется вопро-
сомъ о résidence habituelle. Личная карточка повторяетъ вс 
вопросы перечневой в домости, такъ какъ об назначены для 
записи временно присутствующихъ. 

Основаніемъ для записи въ хозяйственную в домость слу
жить признакъ обыкновеннаго пребывапгя или м ста житель
ства. Понятіе о résidence habituelle, опред ляемое правилами 
переписи, не совс мъ совпадаетъ съ т мъ, какое дается общимъ 
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закономъ о приписк къ общинамъ. Законъ пріурочива тъ поняті 
résidence къ общигн въц ломъея состав : пере здъизъ дома.въ 
другой домъ общины не есть перем на résidence; распоряженіе о 
переписи связываетъ это понятіе съ пребываніемъ въ данномъ до-
м . Ст. 16 распоряженія говорить, что всякій наличный или от
сутствующи долженъ быть внесенъ въ хозяйственную в домость 
дома, гд онъ обыкновенно живетъ; находящійся же въ моментъ 
переписи въ дом , гд онъ обыкновенно не живетъ, долженъ быть 
кром того записанъ на личную карточку. Такимъ образомъ, 
правила переписи не только д лаютъ возможной двойную запись, 
но для множества лицъ требуютъ двойной записи, которую за-
т мъ нужно уничтожать съ немалыми затрудненіями. Кром 
того, есть категоріи населенія, которыхъ résidence habituelle счи
тается не тамъ, гд они обыкновенно живутъ. Такъ д ти, от-
данныя на вскормленіе или въ ученіе (apprentissage), считаются 
временными жителями въ дом и должны быть записаны въ ка-
честв отсутствующихъ въ хозяйственной в домости родителей; 
то же самое съ учениками, пом щенными въ воспитательный за-
веденія, милиціонерами, если они невольноопред ляющіеся, при-
зр ваемыми въ благотворительныхъ учрежденіяхъ, арестантами 
въ тюрьмахъ, больными въ больницахъ, монашествующими и 
послушниками и даже прислугой, если она им етъ свое хозяй
ство, въ той же или другой общин ; но м стопребываніемъ во-
лонтеровъ всегда считаются казармы и, гд бы эти лица ни на
ходились, они вносятся въ в домость казармы и личной карточки 
для нихъ не пишется вовсе. Отнесеніе несовершеннол тнихъ, 
находящихся въ ученіи у мастеровъ-хозяевъ, и прислуги, им ю-
щей свою семью и хозяйство въ другомъ м ст , въ разрядъ 
временно живущихъ, сл довательно- такихъ лицъ, для которыхъ 
надобно было составлять личныя карточки, вызвало множество 
недоразум ній, которыя пришлось разр шать распоряженіями, 
сд ланными уже посл переписи, напр., относительно прислуги, 
въ конц іюня 1881 года, и сд ланныя ошибки исправлять при 
сводк . 

Раздача бланковъ по хозяйствамъ должна была начаться съ 
20 декабря и окончиться 25-ГО. Счетчикъ, вм ст съ бланками, 
получалъ для исполненія работы, во-первыхъ, записную книжку 
(cärnet-inventaire), во-вторыхъ, алфавитный и систематическій 
указатель занятій или профессій—дальше увидимъ, для чего онъ 
ему былъ нуженъ. 

Обходя хозяйства изъ дома въ домъ, счетчикъ въ книжк 
своей отм чалъ (на второй и сл дующихъ страницахъ) улицу > 
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фамшгію квартирохозяина и число выданныхъ в домостей и-кар-
точекъ; всякій разъ онъ долженъ былъ собственноручно ПОМ ТЕТЬ 
на каждой в домости и карточк «ихътекущій№7 фамилію квар-
тиро-хозяина или лица и обознач ніе № дома, улицы, нас лен-
наго м ста и пр. Если въ квартир было много временноживу-
щихъ, то вм сто личныхъ карточекъ давалась перечневая в до-
мость/но это онъ могъ д лать только въ заведеніяхъ и учреж-
де̂ міяхъ, а не на частныхъ квартирахъ, гд , сколько бы ни 
было временныхъ жителей (напр., въ мастерскихъ—учениковъ), 
долженъ былъ выдать и надписать столько личныхъ карточекъ, 
сколько такихъ лицъ оказывалось. Такимъ образомъ, счетчикъ 
долженъ былъ потратить не мало времени въ каждой квартир 
для ознакомленія съ составомъ ея населенія и для написанія 
вс хъ заголовковъ в домости и карточекъ. Ему приходилось растол
ковывать смыслъ résidence и самому себ еще уяснять, состав-
ляютъ-ли живущіе въ квартир хозяйство, или н тъ. Потому что 
циркуляръ говорить, что подъ хозяйствомъ сл дуетъ понимать 
совокупность лицъ, которыя живутъ обыкновенно въ одномъ * 
дом и'состоятъ въ сожительств (ont une vie commune), такъ 
что прислуга можетъ быть частью хозяйства (peut faire partie 
du ménage); совокупность монаховъ въ монастыр есть хозяй
ство; лицо, живущее въ дом , гд одно или н сколько хо
зяйству можетъ образовывать отд льное хозяйство, если не 
им етъ ни съ к мъ изъ другихъ хозяйствъ vie commune. Та
кимъ образомъ, признакъ хозяйства очень неопред ленный—vie 
commune сама требуетъ бпред ленія. Главой хозяйства счет
чикъ долженъ считать лицо, qui у exerce la plus grande part 
d'autorité (пользуется наиболыпимъ вліяніемъ, властью). Бланки 
выдаются только въ постоянныя жилища. 

Въ розданные бланки жители обязаны вписать требуемыя 
св д нія 1 января 1881 года (непрем нно черными чернилами). 
Со 2 января счетчики приступаютъ къ отобранію бланковъ чсъ 
обыкновенной въ этихъ сяучаяхъ процедурой, т. е. счетчикъ 
идетъ въ порядк записей своего carnet, удостов ряется, четко 
ли и правильнсг ли все написано, составляетъ бланки не напи
санные почему-либо, поправляетъ погр шности и пр. Но на бель-
гійскомъ счетчик лежать еще обязанности, превышающія обыкно-
венныя: счетчикъ долженъ удостов риться, что въ бланки впи
саны не только вс наличные жители, но и внесены вс отсут
ствующее, и зат мъ долженъ удостов риться, находится ли на-
Званіе занятія, показаннаго для каждаго записаняаго, въ дан-
номъ ему алфавитномъ указател занятій и, если находится, то 
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долженъ выставить въ граф занятія тотъ №, подъ которымъ 
оно значится въ систематическомъ указател , и если не нахо
дится, то пріискать № занятія наибол е сходнаго и этотъ № 
выставить. Такая система пов рки указанія занятія обусло
вливается связью переписи наседенія съ переписью промышлен
ной. Также точно счетчикъ долженъ для учителей и духовенства 
обозначить соотв тствующей буквой, для учителей—родъ заведе-
нія, гд они учатъ (начальное, городское^ высшее), для духов-
ныхъ лицъ, тоже буквой—испов даніе. Самъ счетчикъ 1 января 
составляетъ записи вс хъ живущихъ во временныхъ постройкахъ, 
на судахъ и пр. 

Посл окончанія переписи и пов рки заполненныхъ населе-
ніемъ в домостей и карточекъ, начинается чрезвычайно сложная 
и трудная для счетчиковъ работа: разборка собраннаго матеріала, 
разборка, которую пришлось обставить самыми мелочными пред-
писаніями, потому что она им етъ большое административное 
значеяіе и въ то же время поручается масс лицъ, мало или вовсе 
къ ней не подготовленныхъ. Вся часть министерскихъ распоря-
женій, относящаяся къ разборк и сводк матеріала, заключаетъ 
въ себ много практическихъ указаній, очень полезныхъ для 
составленія инструкціи 'статистическому бюро, разрабатывающему 
матеріалъ; но при помощи ихъ едва-ли въ Бельгіи удалось 
достигнуть единства д ятельности многочиеленнаго персонала, 
разрабатывавшаго данныя вн ближайшаго контроля централь-
наго статистическаго учрежденія, хотя въ Брюссель и были 
вызваны въ январ 1881 года по одному чиновнику отъ каж-
даго округа (arrondissement) и главнаго города провинціи для 
ознакомленія въ статистическомъ бюро съ пріемами сводки на 
практик . Въ болыпомъ государств эта посл дняя м ра, ко
нечно, вовсе неисполнима; но и въ Бельгіи она могла облегчить 
только механическую сторону работы, а не предотвратить недо-
разум нія. встр чавшіяся при сводк , по содержанию в домостей 
и карточекъ. Посл дующая работа счетчиковъ состояла въ сл -
дующемъ. 

Немедленно по оюбраніи и пров рк блашсовъ счетчикъ сда-
валъ хозяйственный в домости въ общинную управу, а изъ пе-
речневыхъ в домостей переписывалъ вс показанія на личныя 
карточки, совершенно такія же, по какимъ собирались св д нія 
о временныхъ жителяхъ. Окончивъ переписку, счетчикъ раскла-
дывалъ карточки на б кучекъ: лица, обыкновенно живущія въ 
общин , живущія въ другой общин и живущія заграницей, 
мужчины и женщины отд льно, и результаты подсчета вносилъ 
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въ особую таблицу. Зат мъ, вс шесть пач къ, отд льно связан-
ныя, сдавались въ общинную управу вм ст съ копі й таблицы. 
Въ управ карточки лицъ, живущихъ въ другой общин , сорти
руются по общинамъ и черезъ губернатора разеылаются въ соот-
в тствующія общины, гд и хранятся, а карточки живущихъ 
заграницей (т. е. иностранцевъ, временно находившихся въ Бель-
пи) пересылаются въ министерство внутреннихъ д лъ. Пачки 
живущихъ въ общин , но временно находившихся въ другой 
квартир , св ряются съ хозяйственными в домостями, а хозяй-
ственныя в домости—съ текущимъ спискомъ населенія, и въ 
случа разности въ показаніяхъ причины ея тщательно изсл -
дуются и разности исправляются или въ хозяйственной в до-
мости, или въ текущемъ списк , смотря по результатамъ изсл -
дованія на м ст . Это самая кропотливая работа общинеыхъ 
управъ, предпринимаемая ради исправленія текущихъ списковъ 
населенія. 

Пров ренныя хозяйственныя в домости съ уничтоженными 
въ нихъ двойными записями (въ в домости и на карточк ) от
даются назадъ счетчику, который долженъ переписать вс по-
казанія в домостей на личныя счетныя карточки такой же формы, 
какъ и т , который употреблялись для переписи. Въ этихъ кар-
точкахъ н которые- отв ты вписываютъ не буквально изъ пока-
заній в домости, а такъ, чтобы они облегчали сводку. Такъ, 
напр., м сто нахожденія отсутствующихъ пишется «въ общин , 
въ другой общин , за-границ й», занятіе обозначается прямо 
номеромъ указателя профессій и т. д.—наставленіе подробно 
разъясняетъ способъ составления карточекъ. Если встр тится за
пись монаха или монахини, то счетчикъ, переписывая его на 
карточку, прибавляетъ названіе братства, м стонахожденія мо
настыря (maison conventuelle),, м стонахожденія maison-mère и 
ц ль братства: для этого онъ, въ случа надобности, долженъ 
собрать надлежащія справки. Вс в домости, гд встр тшшсь 
записанными монахи, счетчикъ откладываетъ въ особую пачку, и 
приступаетъ къ сводк личныхъ карточекъ. Сводка д лтшся 
только для населенія ос длаго, т. е. записаннаго въ хозяйствен
ныя ведомости и переписаннаго счетчикомъ на личныя карточки, 
а не для населенія наличнаго. Для этой сводки указанъ такой 
порядокъ раскладки карточекъ. 

Первая раскладка—по полу: голубыя, розовыя. 
Вторая раскладка—каждой изъ двухъ пачекъ на три по м сту 

нахожденія въ общин , въ другой общин , за-границей. 
Третья раскладка—по м сту рожденія, полы особо: въ об-
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щин , въ другой общин , въ Голландщ, Германіи, Люксембург , 
Франціи, Англіа и въ другихъ государствахъ (8 голубыхъ и 8 
розовыхъ). 

Четвертая раскладка—по разговорному языку, голубая и от-
д льно розовая пачки раскладывается на 9 кучекъ: д ти до 2 
л тъ включительно, и восемь кучекъ для языка (разныя комби-
націи). 

Пятая раскладка—по возрасту, гражданскому 'состоянію и 
грамотности. С іачала, каждая изъ двухъ пачекъ по полу д лится 
на три: род. въ 1825 г. и ран е, род. 26—65 г., род. 66—80 г. 
Род. въ 1825 г. и ран е раскладывается на 46 кучекъ, каждая 
изъ 46 кучекъ—на четыре, по гражданскому состоянію, и потомъ 
на дв —по грамотности. Потомъ, точно также род. 1826—65 г. 
раскладываются на 40; потомъ, каждыя изъ 40—на четыре; по
томъ, на дв кучки; наконецъ, род. 1866 г. и позже —на 15 ку
чекъ и т. д. Д ти до 2 л тъ (род. въ 1879 и 1880 гг.) раскла
дываются по третямъ года жизни. 

Для сводки по занятіямъ инструкція министерства почему-то 
не рекомендуетъ сводку при помощи раскладки, а предписываетъ 
д лать ее по систем черточекъ, хотя сводка раскладная, бла
годаря тому, что занятія означены нумерами, была бы гораздо 
проще и легче. Инструкція указываетъ на возможность того, 
что общій итогъ населенія по занятіямъ окажется больше общаго 
итога населенія, потому что им ющій два занятія долженъ быть 
и сосчитанъ вдвойн . При-сводк занятій отбираются вс кар
точки монашествующихъ. 

Само собою разум ется, что каждая раскладка сопровождается 
подсчетомъ карточекъ каждой нед лимой дал е кучки и вписы-
ваніемъ итоговъ въ соотв тствующія таблицы. 

Вс хъ таблицъ составляется каждымъ счетчикожъ для налич-
наго населенія: одна—общее число жителей по полу и по м сту 
ос длости; для юридическаго населенія—восемь, всего девять. 

Наконецъ, счетчикъ по отложеннымъ в домостямъ и карточ-
камъ составляетъ дв в домостп для статистики монастырей и 
монашествующихъ, одну для мужскихъ, другую для женскихъ 
монастырей. Об в домости суть поименный спиеокъ монасты
рей, съ показаніем , противъ каждаго м ста нахожденія, ц ли и 
числа монашествующихъ. 

Окончивши сводку, счетчикъ весь матеріалъ подкладываетъ 
въ порядокъ: хозяйственный в домости по нумерамъ, личныя 
карточки по м сту рожденія въ Вельгіи и за-границей, таблицы 

; 
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свои по порядку ^буквъ, и сдаетъ въ общинную управу. За свою 
работу по сводк онъ получа тъ по 3 сантима съ жителя. 

Общинная управа, получивъ таблицы отъ счетчиковъ, сводить 
ихъ въ такія же 11 таблицъ по общин и вм ст съ таблицами 
счетчиковъ передаетъ ихъ губернатору. Ему же пересылается 
пакетъ съ карточками родивпшхъ за-границей? гд вс карточки 
подложены по государствами Губернаторы, получивъ таблицы 
отъ вс хъ обтцинъ, распоряжаются сводкой ихъ въ таблицы по 
провинціи и пересылаютъ со вс ми таблицами по общинамъ и 
счетнымъ участкамъ въ министерство внутреннихъ д лъ. 

Д) Г е р м а н с к а я - и м п е р і я . 

(И въ частности Пруссія). 

Переписи населенія въ Германской имперіи производятся на 
основаніи общаш закона и особеннаго, издаваемаго для каждой 
переписи въ отд льности. Въ настоящее время д йствующій об-
щій^ законъ о переписи изданъ союзнымъ сов томъ 29 мая 
1880 г. (протоколы § 396). Законъ этотъ представляетъ н ко-
торое изм неніе закона 7 декабря 1871 года. Передъ переписью 
1880 года, по принятому правилу, собрана была въ Берлин 
(7 —14 октября 1879 г.) конференция изъ начальниковъ цен-
тральныхъ статистическихъ бюро н мецкихъ государствъ, кото
рой поручено было пересмотр ть общій законъ 1871 г. и част
ный законъ о переписи 1875 года. Конференція представила, 
изм ненный проектъ того и другого законовъ, въ которомъ пред
полагалось соединить съ переписью населенія перепись домаш-
нихъ животныхъ и землед лія (пространства занятыхъ подъ сель
ское хозяйство участковъ), исчисленіе домовъ, находящихся въ 
постройк . Эти предложенін конференціи не были приняты союз
нымъ сов томъ; исключены были н которыя статьи, собственно 
не от&осящіяся къ переписи, какъ, напр., статья, опред ляющая, 
что матрикулярные взносы государства распред ляются по чис
ленности наличнаго населенія. Такимъ образомъ, общій законъ 
29 мая 1880 года, по которому произведены переписи 1880 и 
1-885 годовъ, въ окончательномъ вид заключаетъ въ своихъ 18 
етатьяхъ сл дующія главный постановленія. Статья 1; періоди-
ческія народосчисленія въ имперіи д лаются по положенію насе-
денія 1 декабря года переписи. Ц ль переписи (ст. 2 и 3)— 
определить наличное населеніе, которое состоитъ изъ совокуп
ности вс хъ т хъ лицъ, который находились въ пред лахъ го
сударства во время переписи, причемъ должны быть определены 
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признаки, необходимые для выд ленія Wohnbevölkerung (ос д-
лаго населенія), которое состоитъ изъ членовъ хозяйства, и от-
д льно живущихъ самостоятельныхъ лицъ, wohnhaft въ общин . 
Наличнымъ жителемъ считается всякій, кто провелъ въ данной 
общин или населенномъ м ст ночь съ 30 ноября на 1 декабря. 
Лица, находившіяся въ эту ночь въ нутешествіи или вообще въ 
пути, считаются на лицо тамъ, гд будутъ находиться 1 декабря 
къ полудню (ст. 14). Ионятіе ос длости въ закон о переписи 
не опред ляется. Порядокъ исполненія переписи опред ляется 
статьями 4—11. Руководство переписью поручается м стнымъ 
властямъ (Lokalbehörden), а самое производство—особымъ пере-
писнымъ коммиссіямъ, гд таковыя можно образовать, при со-
д йствіи возможно большаго числа добровольныхъ счетчиковъ 
(ст. 4)4. Территорія государства д лится на счетные участки и 
перепись въ этихъ участкахъ (Zählbezirke) производится по до-
мамъ и хозяйствамъ черезъ поименное внесеніе сосчитываемыхъ 
лицъ въ особые бланки (ст. б). Счетные участки должны быть 
выд лены такъ, чтобы обратное полученіе бланковъ могло быть 
сд лано счетчикомъ въ теченіи половины дня 1 и всего дня 2 
декабря (ст. 9). Обязанность заполненія блавковъ отв тами воз
лагается на главъ хозяйства (Haushaltungsvorstände) отд льно 
живущихъ самостоятельныхъ лицъ и управляющихъ (или лицъ 
ихъ зам няющихъ) учрежденіями для совм стнаго жительства 
(каковы: казармы, воспитательныя и благотворительный заведе-
нія, больницы, тюрьмы и пр.); никакой разницы въ счет граж-
данскаго и военнаго населенія не должно быть (ст. 7 и 8) Спо-
собъ переписи, указываемый закономъ, представляетъ совокуп
ность обыкновенныхъ въ этомъ случа д йствій. Въ посл днихъ 
числахъ 'ноября (ст. 9) переписные бланки раздаются по хозяй
ствамъ; съ полудня 1 декабря и не позже какъ къ концу 2 де
кабря они отбираются обратно; отобранные бланки пров ряются 
сначала счетчикомъ (ст. 10), потомъ м стными властями или 
переписными коммиссіями; дополненіе и иеправленіе ихъ должно 
быть окончено къ 20 декабря (ст. 11). Влижайшія распоряженія 
по производству переписи, по-пов рк и сводк данныхъ пре
доставляются усмотр нію отд льныхъ правительствъ, причемъ 
однако рекомендуется пов рку и сводку поручать статистическимъ 
органамъ (ст. 13). Имъ предоставляется также принять м ры къ 
тому, чтобы устранить на время переписи вс обстоятельства, 
могущія изм нять значительно составъ я численность наличнаго 
населенія: разныя собранія, ярмарки, передвиженія ^войскъ и 
пр. не должны быть въ это время допускаемы. Усмотр нію же 
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отд льныхъ правительствъ предоставляется принять ту или дру
гую форму переписныхъ бланковъ, предусмотр неую закономъ 
(ст. 5). Бланки эти суть или Zählungsliste или Zählkarte, счет-
ныя в домости или счетныя карточки; при употребленіи посл д-
ней составь хозяйства опред ляется поименной записью вс хъ 
лицъ его составляющихъ въ особую поименную в домость (Na-
mensliste). 

Что касается содержанія переписи, формы бланковъ, формы 
и содержанія т хъ сводовъ, которые должны быть общи для 
всей имперіи, сроковъ ихъ составленія, то все это опред ляется 
особымъ передъ каждою переписью, не позже 1 іюля издавае-
мымъ, закономъ Сет. 6, 17). 

Такой особый законъ былъ изданъ передъ переписью 1880 
года: онъ остался въ сил и для переписи 1885 года. Этимъ зако
номъ содержаніе переписей опред ляется обозначеніемъ сл дую-
щйхъ данныхъ о каждомъ жител (ст. 1): имя; родственное или 
иное отношеніе къ глав хозяйства; полъ; день и годъ рождевія 
(возрастъ); м сто рожденія; испов даніе; гражданское состояніе; 
званіе (Stand), занятіе (Beruf) или промыселъ (Erwerbszweig) 
съ обозначеніемъ, состоитъ ли лицо на д йствительной военной 
служб ; подданство; м сто постояннаго жительства (Wohnort) 
для временныхъ жителей (vorübergehend Anwesende.) По стать 
2-й, переписи подлежать и вс временно-существующіе члены 
хозяйства, съ зам ною вопроса о м ст жительства вопросомъ о 
м ст нахожденія (Aufenthaltaort) отсутствующаго. Государ- < 
ствамъ предоставляется увеличивать, сообразно съ своими потреб
ностями, содержаніе переписи, а равно принять одинъ изъ при« 
ложенныхъ кх закону образцовъ переписныхъ бланковъ: личную или 
счетную карточку съ поименною в домостью или счетную в до-
мость. Статья шестая опред ляетъ наибольшую величину счет-
наго участка въ 50 хозяйствъ, съ т мъ, чтобы болыпія учреж
дения образовывали самостоятельные счетные участки. 

Сроки представленія обзоровъ для переписи 1885 года назна
чены сл дующіе: 1 мая 1886 года—предварительный обзоръ про
странства и населенія крупныхъ административныхъ единицъ и 
городовъ бол е 20 тысячъ жителей; къ 30 ноября 1886 года въ 
окончательномъ вид —тотъ-же обзоръ, сводъ численности населе-
нія для поселковъ въ 2 и бол е тысячи жителей, сводъ числен
ности населенія по таможевнымъ округамъ и округамъ для кос-
венныхъ налоговъ, сводъ численности населения по военнымъ 
округамъ (Armeekorps-Bezirke) и сводъ по судебнымъ округамъ 
(Oberlandsgerichtsbezirke); къіюлю 1887 года—своды по испов -
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данію, по избир^тельнымъ округамъ, по полу, возрасту и граж
данскому состоянію въ пятял тнихъ возрастныхъ группахъ, икъ 
31 декабря 1887 года своды по полу и возрасту въ погодныхъ 
группахъ и по м сту рожденія—всего десять сводныхъ таблицъ 
по провиндіямъ и соотв тствующимъ имъ административнымъ д -
леніямъ (grössere Verwaltungsbezirken), гд не указано осо-
быхъ финансовыхъ, судебныхъ и военныхъ д леній. Основаніемъ 
для сводовъ везд берется только одно наличное населеніе. 

Кром формъ переписныхъ бланковъ и сводовъ, для импер
ской статистики предназначаемыхъ, въ приложсшіяхъ къ особому 
закону приложены: наставленіе для населенія о способахъ запол-
ненія бланковъ отв тами и наставленіе счетчикамъ. Въ видахъ 
достиженія наибольшаго единства въ качеств собранныхъ дан-
ныхъ, правительствамъ рекомендуется смотр ть на эти «настав-
летя», какъ на образецъ для издаваемыхъ ими для переписи 
инструкцій (ст. 3 и 5 особаго закона). Оба наставленія настоль
ко обстоятельны и подробны, что въ нихъ не могло быть сд лано 
по существу никакихъ изм неній, и д йствительно, на практик , 
изм ненія, сд ланныя въ нихъ отд льными государствами импе-
ріи, касаются только т хъ пунктовъ, которые связаны съ употреб-
леніемъ или счетныхъ в домостей, или счетныхъ карточекъ: во 
веемъ остальномъ наставленія эти вошли буквально почти въ ин-
струкціи, опред лявшія д ятельность населенія и счетчиковъ. Въ 
этихъ наставленіяхъ опред ляется, между прочимъ, значеніе, при
даваемое слову «хозяйство» (Haushaltung) и слову «отсутствую
щи». Точное опред леніе этихъ терминовъ им етъ при всякой 
переписи населенія существенное значеніе. Въ германской пере
писи оба термина опред ляются проще, ч мъ гд либо. «Подъ 
хозяйствомъ сл дуетъ понимать, говорится въ наставлееіи насе-
ленію, вс хъ лицъ, еоединенныхъ въ жилищное или хозяйствен
ное общеніе» (unter Haushaltung sind zu einer Wohn-und 
wirthschaftlichen Gemeinschaft vereinigten Personen zu ver
stehen). Къ понятію хозяйства приравниваются: отд льно живу-
щія самостоятельныя лица, занимающія отд льную квартиру и 
ведущія собственное Hauswirthschaft; что же касается лицъ, 
живущихъ възаведеніяхъ и учрежденіяхъ (Anstalten aller Art), а 
также въ гостинницахъ или за зжихъ домахъ (Gasthöfen und 
Herbergen); то они не считаются отд льнымъ хозяйствомъ и мо-
гутъ быть записаны или въ счетной в домости (поименной в до-
мости, при карточной систем ) хозяина и зав дывающаго, но 
отд льно отъ его хозяйства, или на отд льной в домости. Нани-
мающіе комнаты или углы не образуютъ отд льныхъ хозяйствъ, 
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потому что не ведутъ своего Hauswirthscliaft ж пишутся- въ 
в домости квартиро-хозяина. Понятіе объ «отсутствіи> изъ хозяй
ства дается самое ограниченное: отсутствующими считаются толь
ко т , которые aus vorübergehendem Anlass, временно не нахо
дятся на лицо, отлучились, не указавъ м ста квартиры или ноч
лега. Поэтому, отсутствующими считаются только находящіеся въ 
путешествіи, но военные на служб , студенты, пансіонеры, уче
ники, прислуга, арестованные и пр. не считаются отсутствующи
ми членами хозяйства, а считаются вовсе къ составу хозяйства 
непринадлежащими. Однако, въ наставленіи счетчикамъ подъ по
нятие отсутствующихъ подводятся еще представители. въ Reichs 
и Landtage или у здныхъ и другихъ собраніяхъ, находящіеся въ 
гостяхъ, поденщики на поденной работ , больные въ больницахъ, 
отлучившіеся для ухода за больными, военные въ отпуску изъ 
своихъ частей. Такъ что и зд сь дается довольно широкое тол-
кованіе временно-отсутствію, но во всякомъ случа германское 
опред леніе «отсутствія» подаетъ мен е повода къ недоразум -
ніямъ и двойнымъ записямъ, ч мъ опред леніе французской или, 
особенно, бельгійской переписей. Изъ вс хъ другихъ пунктовъ на-
ставленій, какъ писать отв ты — обращаетъ на себя вниманіе тотъ, 
который касается обозначенія занятія,—также одного изъ труд-
ныхъ для отв та вопросовъ. Хотя отв тъ этотъ объясняется раз-

• д леніемъ вопроса на два отд льные: о занятіи и о положенщ 
въ предпріятіи или хозяйств , и наставленіе" даетъ самыя по
дробный указанія, но оно недостаточно ясно исчерпываетъ во-
просъ, какъ видно изъ того, что въ Германіи опред леніе зконо-
мическаго состава населенія послуяшло предметомъ особыхъ пе
реписей — Berufszählungen, соединяемыхъ съ переписью сель-
ско-хозяйственной и промышленной. Подъ занятіемъ понимается 
единственный или главн йшій источникъ дохода (Binkomens-
quelle), почему для промышленной статистики получаемые отв ты 
оказываются мало пригодными: какъ бы отв тъ ни былъ точенъ, 
масса промысловыхъ занятій должна остаться необозначенной. 

Въ наставленіи счетчикамъ обязанности ихъ разъясняются 
такъ, какъ это вообще д лается: описывается вся посл дователь-
ность отд льныхъ д йствій счетчика—раздача, обратное полу-
ченіе бланковъ, отм тка того и другого въ Kontrolliste или No
tizbuch (тоже что carnet de prévision, памятная книжка), про-
в рка, наполненіе в домостей отсутствующихъ временно ц лыхъ 
хозяйствъ по распросамъ у сос дей и проч. Особенному внима-
нію счетчика рекомендуется сл дщъ за правильною записью вре
менно отсутствующихъ членовъ хозяйства и временно находя-

Типо-Лиг, А. Ландау, Ллощ. Больш. Театра, 2. Т орія статнехики проф. Янсона 
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щихся въ состав хозяйства лицъ. Ему же поручается подведе
ние итога наличнаго населенія по его памятной книжк . Обра
щаясь къ практик переписи въ отд льныхъ государствахъ Гер
манской имперіи, мы найдемъ, что въ бодьшинств ихъ веденіе 
переписи поручалось м стной администрадіи даже съ наличными 
иногда счетчиками (на счетъ общинъ) и записи д лались, исключая 
болыпіе города, въ счетныхъ в домостяхъ, а не по систем дич-
ныхъ карточекъ. Только Пруссія ввела у себя еще съ 1871 года 
систему особыхъ переписныхъ коммиссій, даровыхъ счетчиковъ и 
личныя карточки и, наприм ръ, въ болыпихъ городахъ значи
тельно расширила программу, присоединивъ жилищную перепись 
къ переписи населенія. Поэтому мы и остановимся, изъ вс хъ 
германскихъ государству на одной Пруссіи. 

Общее зав дываніе переписью въ Пруссіи принадлежитъ ко
ролевскому статистическому бюро, которое, съ утвержденія ми
нистра внутреннихъ д лъ, соетавляетъ вс надлежащія инструк-
ціи, заготовляетъ вс необходимые бланки и разсылаетъ ихъ въ 
у здныя и городскія управленія по разсчету потребности 1875 
года съ надбавкою 15%. Жнструкціи эти касаются, во-первыхъ, 
персонала, зав дывающаго переписью, и опред ляютъ обязанности 
вс хъ правительственныхъ органовъ, соприкасающихся съ пере
писью; во вторыхъ, объясняютъ весь порядокъ записей и ихъ по-
в рки. Органы участвующіе въ переписи суть: 

1) Окружныя королевскія управленія (Regierungen и Land-
rosteien). Участіе ихъ въ д л переписи исчерпывается наблю-
деніемъ за т мъ, чтобы подчиненныя власти исполняли въ точ
ности ве распоряженія правительства (дентральнаго бюро), чтобы 
вс они знали свои обязанности и чтобы вс разныя распоря-
женія своевременно объявлялись населенію. Окружнымъ же управ-
леніямъ предлагается принять вс зависящія м ры къ тому, 
чтобы во время переписи не им ли м ста никакія событія, ко
торые могли бы значительно изм нять временно составъ налич
наго населенія, какъ то: общественныя собранія и празднества, 
ярмарки, передвиженія войскъ и т. под. 

2) У здныя управленія (Kreisbehörden). Имъ тоже предо
ставляется только распорядительная и наблюдательная въ общемъ 
смысл роль. На нихъ лежитъ обязанность озаботиться ц ле-
сообразнымъ разъясненіемъ м стнымъ вдастямъ ихъ обязанностей, 
разсылкою бланковъ не позже 10 ноября, полученныхъ изъ ко-
ролевскаго статистическаго бюро. По окончаніи переписи и не 
позже 15 декабря, у здныя управленія должны получить кон
трольные листы вс хъ счетчиковъ у зда и къ 21 декабря пе-

18 
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реслать ихъ въ статистическое бюро. Къ 31 декабря управленія 
должны получить и вс остальные матеріалы переписи; они должны 
пров рить полноту ихъ, подложить по счетнымъ округамъ и об-
щинамъ и по №№ и къ 1 февраля 1887 года приготовить къ 
отсылк въ бюро, по его требованію, въ т хъ же ящикахъ, въ 
которыхъ были получены. У здныя управленія пров ряютъ до
кументы только съ чисто вн шней стороны, чтобы не было про-
пусковъ наееленныхъ м стъ, счетныхъ участковъ и пр. Компе-
тенція у здныхъ управленій въ д л переписи не распростра
няется на города, им ющіе бол е 5,000 жителей; города эти 
производятъ перепись самостоятельно и вс документы получаютъ 
прямо изъ статистическаго бюро и непосредственно туда ихъ и 
сдаютъ. 

3) М стныя управленія (Ortsbehörden, Gemeindebehörden). 
На нихъ собственно и возлагается производство переписи, по-

.чему и обязанности ихъ опред ляются точн е и сами по себ 
многочисленн е и разнообразн е. Полиція принимаетъ непосред
ственное участіе въ переписи, и то вм ст съ магистратомъ, только 
въ городахъ, гд полицейская власть поручается короннымъ чи-
новникамъ; въ сельскихъ общинахъ и вотчинахъ (Gutsbezirke) 
полицейскіе чины только сод йствуютъ д лу переписи, не при
нимая въ ней непосредственнаго участія и не вм шиваясь въ 
нее. Къ обязанности м стныхъ органовъ относятся: а) образо-
ваніе перепиеныхъ коммиссій, b) д леніе общинъ на счетные 
участки, с) пріемъ въ счетчики и назначеніе ихъ, d) снабженіе 
счетчиковъ бланками и е) н которыя заключительныя д йствія 
по окончаніи переписи. 

a) Образованіе перепиеныхъ коммиссій. Въ каждой общин 
или вотчин ближайшее зав дываніе переписью вв ряется осо
бой переписной коммиссіи изъ лицъ, которыя «въ состояніи по
нять важность переписи, интересуются усп шнымъ производ-
ствомъ ея, им ютъ достаточное знакомство съ м стньши .усло-
віями (örtliche Verhältnisse) и пользуются дов реніемъ жите
лей*. Участіе въ коммиссіяхъ считается должностью почетной 
(Ehrenamt). Коммиссіи должны быть образованы къ 15 ноября. 
Только неболыпія общины и вотчины могутъ, не образовывая пе
репиеныхъ коммиссій, сами -зав дывать переписью. Обязанности 
перепиеныхъ коммиссій: a) д леніе на счетные участки, б) пріемъ 
и назначеніе счетчиковъ, в) пов рка и исправленіе показаній 
бланковъ и г) сличеніе записей контрольныхъ листовъ счетчи
ковъ съ бланками и пров рка самыхъ листовъ. 

b) Д леніе на счетные участки. Счетные участки не должны 
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заключать въ себ бол е 40 хозяйствъ, а въ случа надобности 
и меньше. Границы участковъ должны совпадать съ общинными 
д леніями; если часть общины входитъ въ границы другого у з-
да или община прор зывается таможенною чертою, то такія от-
д льныя части.общины должны во всякомъ случа образовывать 
отд льные счетные участки. Главное вниманіе переписныхъ ком-
миссій или м стныхъ властей должно быть обращено на то, что
бы ни одно жилое или нежилое строеніе, или дворъ (Baus oder 
öehöf), или судно, стоящее на р к , въ канав или порту, не 
осталось не включеннымъ въ одинъ изъ участковъ. Въ каждомъ 
контрольномъ лист , выдаваемомъ счетчику, должны бдаь точно 
обозначены границы участка, чтобы не возникало сомн ній отно
сительно принадлежности къ нему того или другого строенія. Въ 
€0ставъ счетныхъ участковъ не входятъ казармы, лазареты и 
вообще всякія военныя учрежденія; границы территоріи ихъ 
опред ляются ихъ начальствомъ, на которомъ лежитъ и произ
водство въ нихъ переписи. Составленіе счетныхъ участковъ дол
жно быть окончено къ 20 ноября. 

c) Пріемъ и назначеніе счетчиковъ. Ъыборъ счетчиковъ пре
доставляется совершенно * переписнымъ коммиссіямъ: ни законъ, 
ни инструкціи не даютъ никакой квалификаціи въ этомъ отно-
шеніи; въ инструкціи указывается только, что коммиссіи должны 
озаботиться привлеченіемъ въ счетчики лицъ, которыхъ разум
ность и способность, вообще личныя качества будутъ служить 

,ручательствомъ въ томъ, что они выполнять свои обязанности 
осмотрительно и согласно съ указаніями данной имъ инструкціи. 
Обязанность счетчика тоже считается почетной. Только въ край-
нихъ случаяхъ, если нельзя найти хорошихъ даровыхъ счетчи
ковъ, коммиссіи могутъ назначать имъ.вознагражденіе; но въ та-
комъ случа счетный участокъ ихъ можетъ заключать и бол е 40 
хозяйствъ. Расходъ на вознагражденіе счетчиковъ падаетъ на 
правительство. Такіе случаи въ Пруссіи весьма, однако, р дки. 

d) Выдача печатныхъ бланковъ. Счетчики (и военныя на
чальства) получаютъ изъ коммиссіи: инструкцію, два экземпляра 
контрольнаго листа (одинъ для копіи, пересылаемой въ у здное 
управленіе, другой — для оставленія въ м стномъ управленіи) и 
необходимое по приблизительному разсчету число личныхъ карто-
чекъ, поименпыхъ перечней и обложекъ. 

Прусская счетная или личная карточка (Zählkarte), очень 
небольшаго формата—въ ljè листа писчей бумаги, им етъ сл -
дующую форму: 

18* 
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Лицевая сторона. 

Перепись 1 декабря 188 г. 

Счетная карточка Ж Пакетъ К° Счетный участо&ъ Ш. 

М сто f Г 0Р0 Д Ъ> община, вотчина 
I у здъ 

1. Фаішлія и имя . 
*2. Подъ; мужскій, женскін (NB. Слово отв чающее подчеркнуть). 
3. Возрастъ: родился: года . . . . 
4. М сто рожденія (если не м сто переписи) у здъ 

Для родившвхся въ Пруссіи кром того м сто родины 

5. М сто постояннаго жительства (если временно живущій) 
въ у зд (государств , если иноетранецъ) 

6. М сто пребыванія (если временно отсут :твующій) 
7. Подданство (если не прусскій подданный) 
8. Йспов даніе . 
9. Г ажданское состояніе: т. е. если теперь холостъ, женатъ, вдовъ, разве-

денъ (по суду на всегда) (ЕВ. Слово отв чающее подчеркнуть). 
10. Отношеніе къ глав хозяйства (если-не самъ хозяинъ), а именно: 

a) въ какомъ родств 
b) состоитъ работвикомъ, прислугой? какъ 
c) или при хозяин въ качеств жильца? ночлежеика? на попеченіи или 

на хл бахъ? или солдатъ на квартир (КВ. Слово отв чающее под
черкнуть). * 

11. Недостатки: сл пъ (на оба глаза)? глухон мой? слабоуменъ? иначе раз-
строенъ умомъ? врожденный? лоздн е лріобр тенный? (NB. Слово отв -
чающее подчеркнуть). 

Оборотная сторона. 

12. Какое занятіе или должность им ете? или какимъ промысломъ занимаетесь? 
(Если им ете бол е одного занятія или должности, или н сколько про-
мысловъ, то они должны быть вс названы). 

13. Занимаетесь-ли главнымъ или побочвымъ промысломъ самостоятельно (т. е. 
на свой счетъ)? Одни? или им ете участниковъ? помощнвковъ, получаю-
щихъ отъ васъ жалованье, содержаніе или квартиру? (FB. Слово отве
чающее подчеркнуть). 

14. Иди занимаетесь главнымъ или побочнымъ промысломъ несамостоятельно 
(т, е. въ зависимости отъ работодателя, предпринимателя, хозяина, ма
стера и т. д.)? какъ чиновникъ? служащій? или какъ подмастерье, уче-
никъ, работникъ, поденщикъ? (мастерица, ученица, работница и т. д.) 
(NB. Слово отв чающее подчеркнуть) или въ какомъ другомъ качеств ? 

15. Состоите-ли на д йствительной военной служб ? Чинъ 
воинская часть? 

Контрольный вопросъ. 
Если вы не глава хозяйства, означьте главное занятіе, должность, главный 
промыседъ мавы хозяйства (NB. Отв тъ долженъ соотв тствовать отв ту на 
вопросъ 12 счетной карточки главы хозяйства) 
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Сравнительно съ подобными же карточками, употребляемыми 
въ другихъ гоеударствахъ, приведенная карточка отличается, во 
лервыхъ, своимъ форматомъ, чрезвычайно удобнымъ для сводки; 
во втормхъ, т мъ, что въ ней многіе отв ты даются подчерки-
ваніемъ слова, и въ третьихъ, т мъ, что, благодаря контрольному 
вопросу въ конц карточки, при разработк н тъ опасности, 
разбивая карточки на какія угодно группы потерять связь между 
главами хозяйствъ и лицами, къ нимъ принадлежащими. Система 
подчеркиванія одного изъ отв товъ весьма облегчаетъ написаніе 
карточки, но оно предполагаетъ вм ст съ т мъ большую ак
куратность пищущаго и тщательное подчеркиваніе и отнюдь 
не должно быть прим няемо въ т хъ случаяхъ, когда возмож-
ныхъ отв товъ можетъ быть очень много. Недостаточно тща
тельное подчеркиваніе, захватывающее часть сос днихъ словъ, 
ЕЛИ случайно сд ланное между словами можетъ вести къ недо-
разум ніямъ, а множество возможныхъ и предлагаемыхъ отв -
товъ бол е затрудняетъ, ч мъ облегчаетъ пишущаго. 

Вс карточки наличныхъ и отсутствующихъ членовъ хозяй-
•ства сопровождаются поименнымъ перечнемъ ихъ. Назначеніе 
этого перечня—служить для бол е быстраго подсчета предвари-
тельныхъ итоговъ населенія: наличнаго, отсутствующаго и вре
менно приеутствующаго. Перечень этотъ составляется въ самыхъ 
хозяйствахъ и значительно усложняетъ работу: это есть своего 
рода сводка по хозяйству. Но принятая въ Германіи форма пе
речня гораздо проще, ч мъ французская, и данныя расположены 
удобн е, такъ какъ отд льные виды населенія располагаются 
не одно подъ другимъ, а въ особыхъ вертикальныхъ столбцахъ, 
сл дующимъ образомъ (форматъ счетной карточки): 
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Лицевая сторона. 

Перепись 1 декабря 1 8 8 . . . г. 
Хозяйственная перечневая в домость къ пакету Ж 

( • •плплтпс л ^ п т п п я ПЛФП-ИИЯ _ Шсто | ж:'.:;.::::'..::::::.: 
Счетный участоЕъ As 

в 
! И 
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! Ь* 
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! і 
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і і 

Фамилія 

NB. Сходныя фа-

МИЛІИ означаются » 

2 

s 

Имя (со

кращенно). 

3 

-

Въ м ст переписи. 

Ос длы и ва 
лицо. 

м. 

4 

Не ос длы 
но времен
но на лицо. 

ж. м. 

5 б 

25 • 

7 

. 

Ос длы но 
временно от-
сутсгвуютъ. 

м. 

8 

ж. 

9 

Оборотная сторона. 

Т же заголовки № № 12—20 включительно, строка «итого* 
и подпись: Правильность и полноту показаній въ счетныхъ кар-
точкахъ и в этой в домости удостов ряю (имя и фамилія главы 
хозяйства). 

Эта перечневая в домоеть- вм ст съ личными карточ
ками при выдач сопровождается образцами заполненной кар
точки и в домости и наставленіемъ какъ писать ихъ; все это 
отпечатано на длинной полос бумаги, сложенной вчетверо, ж въ 
этомъ вид равной формату карточки. Эти полосы бумаги обра-
зуютъ такимъ образомъ восемь страницъ; на первой и второй по-
м щены образцы наполненныхъ карточекъ, на третьей и четвер
той образцы наполненныхъ перечневыхъ в домостей, пятая—чи
стая, на шестой адресъ, на седьмой и восьмой наставленіе. 

На страниц шестой обозначалось: сколько карточекъ выдано 
въ хозяйство, адресъ хозяина и приглашеніе или обращеяіе къ 
нему со стороны м стныхъ властей (Ortsbehörde), заключающее 
просьбу сод йствовать д лу переписи старательнымъ наполненіемъ 
отв тами прилагаемыхъ бланковъ. Ни о какихъ взысканіяхъ или 
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штрафахъ (какъ, наприм ръ, въ Англіи) не говорится: напротивъ, 
въ объявленіяхъ населенію, распространяемыхъ у здными и ок
ружными властями (между прочимъ при помощи м стныхъ газетъ), 
прямо говорится, что правительство не предполагаетъ даже воз
можности умышленно-ложныхъ показаній, или отказовъ въ дач 
показаній, а потому и объявляетъ, что д йствія населенія по 
отношенію къ переписи не будутъ предметомъ никакихъ судеб-
ныхъ пресл дованій и не повлекутъ за собою никакихъ взыска-
ній. Зам тимъ зд сь, что эти надежды не всегда оправдывались: 
такъ, въ н которыхъ общинахъ с верной части Вестфаліи насе-
леніе отнеслось очень враждебно къ переписи въ 1880 году и 
правительство было вынуждено приб гнуть къ административ-
нымъ м рамъ принужденія. Впрочемъ, это единственный случай, 
сколько изв стно. ш 

Въ большихъ городахъ, какъ, наприм ръ, въ Верлин , Дрез-
ден , Лейпциг и др., число бланковъ, выдававшихся счетчи-
камъ, было гораздо больше, такъ какъ, кром личныхъ карточекъ 
и перечневыхъ в домостей, счетчики получали еще квартирныя 
и домовыя в домости/ потому что перепись населенія соединя
лась съ переписью жилищной. Въ городахъ же употреблялись 
карточки различныхъ цв товъ или смотря по полу и граждан
скому состоянію, или по роду пребыванія. Составленіе такихъ 
карточекъ требовало еще больше тщательности, чтобы не оши
биться цв томъ, а отъ счетчиковъ—бол е основательнаго предва-
рителънаго ознакомленія съ составомъ хозяйствъ, чтобы выдать 
въ каждое хозяйство надлежащее число карточекъ каждаго цв та. 
Такъ что если употребленіе карточекъ разнаго цв та облегчало 
посл дующую разработку, то оно значительно усложняло работу 
и населенія и счетчиковъ. 

Кром бланковъ, предназначенныхъ для производства пере
писи, счетчики получаютъ изъ переписной коммиссіи контроль
ные листы (въ двухъ экземплярахъ). Они предназначаются для 

< обозначенія каждой квартиры и фамиліи квартирохозяина, на ко-
торыхъ выданы счетные пакеты (обложки съ бланками)—время 
раздачи бланковъ и для пом тки числа жителей каждой кварти
ры и проч. по окончаніи счетчикомъ его работы. Контрольный 
листъ им етъ форматъ листа писчей бумаги. Въ заголовк его 
обозначены: м сто переписи, границы счетнаго участка и прочее, 
и вс четыре страницы разграфлены какъ сл дуетъ; въ конц 
четвертой страницы м сто для общихъ итоговъ и удостов ренія. 

Ясн е это видно изъ сл дующаго уменьшеннаго образца 
контрольнаго листа: 
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- е) Заключительныя д йствія переписныхъ коммиссій и м ет-
ныхъ управленій. Они состоять въ пов рк результатовъ д я-
т льности счетчиковъ и въ перееылк ,куда сл дуетъ, матеріаловъ 
ими собранных*. Никакие м стныхъ обзоровъ или сводовъ, 
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какъ было при пр жнихъ п реписяхъ, м етные органы не со-
ставляютъ; каждое же м етное управленіе, которое пожелаетъ 
им ть сводъ результатовъ переписи для своего м ета, можетъ 
требовать, чтобы королевское статистическое бюро составило ихъ 
для него. Сводки эти изготовляются въ бюро безвозмездно че-
резъ 3—6 м сяцевъ по полученіи матеріала съ соотв тствую-
щимъ заявленіемъ. Впрочемъ, у м стныхъ властей остается на 
храненіи подлинники вс хъ контрольныхъ 'листовъ счетчиковъ, 
дающіе имъ матеріалъ для опред ленія валичнаго д осідлаго 
населенія. Жзготовленіе м стныхъ сводовъ въ центральномъ бюро, 
конечно, усложняетъ его работу, но это есть лучшій выходъ изъ 
затрудненія им ть м стную статистику при централизованной 
сводк ; во всякомъ случа онъ ц лесообразн е того, который 
практиковался до 1880 года, когда м стные органы должны 
были для своихъ надобностей снимать копіи со вс хъ дичныхъ 
карточекъ. При огромныхъ средствахъ и превосходной организа-
ціи пруескаго бюро соетавленіе м стныхъ сводовъ не представ-
ляетъ для него и значительныхъ трудностей, т мъ бол е, что 
болыпіе города, какъ, напр., Берлинъ, матеріалы жилищной пе
реписи разрабатываютъ сами. 

По полученіи отъ счетчиковъ пакетовъ съ двумя экземпля
рами контрольныхъ лиетовъ, немедленно приступаютъ къ по-
в рк , которая состоитъ въ просмотр карточекъ, сличеніи ихъ 
съ поименными перечнями и перечней съ-контрольными листами. 
Пов рка им етъ бол е вн шній характеръ. Если замФчены бу-
дутъ пропуски жилыхъ строеній или хозяйствъ, то тотчасъ же 
они исправляются разспросами на м стахъ или дополнительными 
переписями, причемъ по возможности данныя пріурочиваются къ 
1 декабря. Пров ренные контрольные листы подписываются 
пров рщикомъ, бланки вкладываются въ свои обложки, подби
раются по номерамъ и связываются въ одну пачку по счетному 
участку. "Связанныя пачки счетныхъ учаетковъ перенумеровы
ваются соотв тствующимъ № и связываются въ одинъ тюкъ по 
ц лой общин или вотчин . Чистые же экземпляры контроль
ныхъ листовъ пересылаются или въ ландратскія управленія къ -
15 декабря, или къ 31 декабря въ статистическое бюро, смотря 
потому, отъ кого получены бланки для производства переписи; 
тюки съ пакетами посылаются туда же не позже 31 декабря 
1880 или 1 февраля 1881 года. Тюки снабжаются этикетомъ 
съ названіемъ у зда и общины (или вотчины). 

4) Посл днюю инстанцию въ производств переписи пред-
ставляютъ квартирохозяева въ коопераціи со счетчиками. Обя-
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занноети квартирохозяевъ и Vorstände разныхъ учрежденій огра
ничиваются тщательнымъ вписываніемъ отв товъ въ выданные 
имъ бланки. Какъ писать отв ты въ карточки и какъ состав
лять перечневую в домоеть (или поименный перечень) — разъ
яснено въ наставленіи, пропечатанномъ на обложк . Работа на-
селенія облегчается т мъ, что вс 'данныя, подлежащія внесенію 
въ заголовки каждой карточки и в домости (см. выше образцы 
т хъ и другйхъ)?по общему правилу вписываются счетчжомъ 
до выдачи бланковъ; только въ т хъ случаяхъ? когда счетчикъ 
ув ренъ въ аккуратности и готовности квартирохозяевъ, онъ 
можетъ поручить имъ внесеніе данныхъ въ заголовки, но для 
населенія необязательно самому писать ихъ. Наставленіе, какъ 
составлять личныя (счетныя) карточки и поименные перечни, 
приводимъ вполн , какъ образецъ подобнаго рода наставленій^ 
необходимыхъ при каждой переписи. 

Наставленіе это заключаетъ 15 статей, соотв тственно числу 
вопроеовъ карточки. 

1. Счетная карточка сначала должна быть написана дія всякаго безъ искію-
ченія лица, которое провело ночь съ 30 ноября на 1 декабря 188 года въ по-
м щеніяхъ, приеадлежащахъ кь жнлью, занимаемому хозяйствомъ, все равно, бу-
детъ-ли это лицо постоянно или временно живущимъ, туземцемъ или иностранцемъ, 
статсЕимъ или воеянымъ. Лица, бывшія въ ночь съ 30 ноября на 1 декабря въраз-
личныхъ квартирахъ, записываются "въ своей квартир или, если своей квартиры 
(разум ется, въ данной общин ) н тъ, то въ посл дней изъ т хъ, въ которыхъ на
ходились. Лица, которыя означенную ночь не провели ни въ какой квартир 
(какъ, наприм ръ, дущіе по жел зной дорогb, на почтовихъ и пр., железнодорож
ная и почтовая прислуга, ночные рабочіе и пр.), должны быть записаны въ томъ 
хозяйств , въ которое они прибудутъ въ полдень или до полудня 1 декабря. Д ти, 
родившіяся въ эту ночь до полуночи, должны быть вписаны; родившіяся посл полу
ночи—я тъ. Напротивъ, въ эту ночь до полуночи умершіе не должны быть вписаны, 
умершіе же посл полуночи—вписаны. Зат мъ должны быть составлены карточки 
для лицъ, которые суть члены хозяйства, но во время переписи, по случайной при-
чин (aus vorübergehen dem Anlass), отсутствовали изъ хозяйства безъ указанія 
м ста жительства или ночлега. Для каждаго изъ такихъ лицъ тоже должна быть 
написана счетная карточка, но въ этой карточк въ отв тъ на вопросъ 6 (см. об
разецъ) должно быть названо в роятное м сто нахожденія или, если оно не из-
в стно, слово отсутствующей должно быть подчеркнуто. Какъ отсутствующее, долж
ны быть записаны, наирим ръ, члены хозяйства, находявдеся въ путешествш, по ne 
отсутствующія изъ своего семейства лица, состоящіе на ц йствительной военной 
служб или въ ученіи (какъ студенты и пр.), или находящіеся въ услуженіи, въ 

» учевіи у ыастеровъ, больные въ больницахъ, заключенные въ тюрьмахъ и пр. 
2. Каждая счетная карточка должна быть заномерована своимъ иосл дователь-

нымъ номеромъ, причемъ долженъ быть соблюдаемъ такой порядокъ членовъ хозяй
ства, если они есть: квартирохозяинъ (онъ всегда значится въ карточк Л» 1, хотя 
бы при немъ жили его родители), жена его, д ти—свои или усыновленные (въ по
ряди возраста), воспитанники, родственники (по степени родства), прислуга, сду-
жащіе или работники, гости или по другимъ обстоятельетвамъ находящіяся въ 
квартир лица, жильцы иди ночлежники, солдаты на посто . 

3. Отв ты на вопросы счетной карточки даются во многихъ случаяхъ, какъ 
означено при вопросахъ, посредствомъ подчеркиванія слова, отв чающаго въ дан-
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номъ сдуча на воиросъ, a гд это невозможно, словами иди цифрами. Сл дующее-
разъясняетъ н которые вопросы. 

Къ вопросу 3-му. Возрастъ. Весьма желательно точное обозначеніе дня, м сяца 
и года рожденія. 

Къ вопросу 4-му. М сто рожденія. По^ъ м стомъ рожденія сл дуетъ понимать 
общину, гд родился (Geburtsgemeinde). Поэтому разныя населенная м ста одной 
и той же общины или вотчины не должны быть разсматриваемы какъ разныя м ста 
рожденія. Родившіеся въ той общин , гд живутъ, могутъ на этотъ вопросъ не от-
в чать. Для родившихся вн пред ловъ Прусскаго государства, сл дуетъ показать 
и Geburtsland. 

Къ вопросу 5-му. Отв чается только для лицъ временно находящихся (какъ 
пос тители, на работ и" пр.) въ хозяйств ; обозначается у здъ и м стожи-
тельства. 

Къ вопросу 7-му. Подданство. Означается только для не-пр сскихб подданныхъ, 
а поддгнныхъ другого ч мецкаго или иностраннаго государства, названіемъ этого 
•государства. 

Къ вопросу 8-му, Испов даніе. Названіе в роиспов данія должно быть непре-
м нно означено въ каждой счетной карточк полностью или въ такомъ сокращенш, 
которое не давало бы повода къ сомн еію. 

Къ вопросу 9-му. Гражданское состояеіе. Для лицъ, разлученныхъ судомъ на 
опред ленное время, сл дуетъ подчеркивать слово verheiratliet. 

Къ вопросу 10-му с. Вопросъ: не состоитъ-ли у главы хозяйства на попеченіи 
или на пеисіон ? — относится только къ т мъ лидамъ, за призр еіе которыхъ 
платится. 

Къ вопросу 11-му. Вопросъ «врожденна» или «посл получены» (angeboren 
oder später geworden) относится ко вс мъ названнымъ .недостаткамъ и долженъ 
быть подчеркнуть, все равно, относится онъ къ сл пому, глухон мому, идіоту или 
съ другою душевною бол знью. 

Къ вопросу 12-му. Профессія, должность или промыседъ. Главнымъ промысломъ, 
занятіемъ или должностью сл дуетъ считать ту, которая составляетъ главный источ-
пикъ дохода. Необходимо обозначать родъ должности, промысла, отрасль фабрика-
щи или торговли (Fabrik-oder Handelszweig); напр., Landwirth, Bank-Buchhalter, 
Mehlhändler, Bäckermeister, Hausdiener, Pferdeknecht, Erzieherin, Näherin, Wasch
frau и т. д. Чиновниками могутъ быть показываемы только находящіеся на корон
ной или общественной служб . Если жены и д ти им ютъ занятіе, связанное съ 
промысломъ, занягіе ихъ должно быть поименовано на ихъ карточкахъ. Для ходя-
щихъ въ учебное заведеніе (студентовъ, гимназистовъ, учениковъ реальныхъ ^ учи-
лищъ и пр.) должно быть въ отв т на вопросъ 12 означено учебное заведеніе, въ 
которое они ходятъ. 

Къ вопросамъ 13 и 14-му. Если кто либо им етъ промысловое занятіе, которое 
означено имъ въ отв т на вопросъ 12, то не только должно быть зд сь подчерк
нуто одно изъ словъ «самостоятельно» или «несамостоятельно)), но должно быть 
подчеркнуто и одно изъ остальныхъ отв чающихъ словъ. Напр., столяръ, работаю-
щій безъ помощниковъ, долженъ подчеркнугь слова: '«самостоятельно)) и «одинъ», 
или факторъ типографіи долженъ подчеркнуть слова: «несамостоятельно» и «служа-

. щій». Если ни одно изъ напечатанеыхъ словъ не годится, то посл всего, что въ 
вопрос напечатано, сл дуетъ вписать то, что служитъ отв томъ. 

Къ вопросу 15-му. Зд сь не должны быть записаны ни жандармы, ни отстав^ 
ные (инвалиды); этотъ вопросъ касается только состоящихъ на действительной 
военной служб въ войскахъ или флот , со включеніемъ чяновниковъ в-зеннаго в -
домства, военныхъ врачей и находящ ^хся въ срочномъ, отпуску (Königsurlauber). 

Съ такими же подробностями изложено и наставленіе, какъ 
сл дуетъ составлять поименный перечень. 

1. Во второй граф перечня вписываются фамиліи вс хъ наличныхъ и отсут-
ствующихъ, каждое лицо въ отд льной строк ; имена пишутся въ порядк №& 
счетныхъ карточекъ; глава хозяйства пишется всегда подъ номеромъ первымъ. 

2. Лица, поименованныя въ графахъ 2 и 3, должны быть въ посл дующихъ гра-
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фахъ 4—9 отм чены сообразно тому, ос длы-ли они (wohnhaft) и на лицо въ м ст 
переписи, или неос длы и не находятся на лицо, или, наконецъ, ос длы, во вре
менно отсутствуютъ иаъ хозяйства. Для каждаго мужчины и каждой женщины при
надлежность къ одному изъ этихъ случаевъ въ соотв тствующей граф отм чается 
вертикальной чертой ( | ) или единицей^ но противъ каждаго въ той же строк не 
можетъ быть бод е одной черты иди единицы. 

3 Хозяйства или заведенія, для которыхъ недостаточно будетъ перечня въ 
20 личных'Ь записей, должны потребовать и написать второй, третій и т. д. но 
тогда напечатанные ЖМ« въ первой граф должны быть взм нены. 

4. Перечни для заведеній (Anstalten), въ томъ числ и для гостинницъ и по« 
стоялыхъ дворовъ, составляются точно такамъ же образомъ; только въ заголовк 
ихъ рядомъ съ Je счетнаго участка должны быть прописаны названіе и ц ль заве-
денія. Лица, служащія при заведеніи (Anstalts personal), не включаются въ поимен
ный перечень пом щающихся въ заведеніи. Если между этими лицами есть семей
ства, им ющія въ заведеніи особую квартиру, то таковыя получаютъ каждое осо
бый пакетъ. 

5. Число лицъ, вписанныхъ въ поименный перечень, должно подсчитать и итогъ 
написать на оборотной стороя перечня подъ 20 строкой; общее число записан-
ныхъ лицъ должно ровняться числу составленныхъ счетныхъ карточекъ. В рность 
показаній карточ:екъ и перечня должна быть удостов рена подписью. 

Инструкція счетчикамъ можетъ быть разд лена на три части: 
на описаніе д йствій счетчика до раздачи бланковъ, на описані 
д йствій сопровождающихъ раздачу, д йствій при отобраніи 
бланковъ и д йствій посл обратнаго полученія ихъ. 

1. До начала переписи счетчикъ долженъ основательно озна
комиться съ объемомъ и способомъ переписи, изучивши формы 
бланковъ и наставленіе жителямъ. Зат мъ онъ долженъ: 

а) составить списокъ жилыхъ строеній (домовъ) и другихъ 
пом щеній, все равно, сдужатъ они для жилья или н тъ (су-
довъ, плотовъ, мельницъ, шалашей, палатокъ, церквей, фабрич-
ныхъ ,зданій, отд льно стоящихъ амбаровъ и пр.). 

б) составить списокъ находящихся въ нихъ хозяйствъ и за
ве деній для совм стяаго жительства, каковы, наприм ръ ; учеб-
ныя и воспитательныя заведенія, лечебницы, пріюты, богад ль-
ни, тюрьмы, казармы, гостинницы и т. п. 

в) узнать имя и фамилію квартирохозяевъ и представителей 
заведеній; 

г) опред лить по этимъ даннымъ число потребеыхъ ему счет
ныхъ пакетовъ. 

Для все^о этого онъ руководствуется им ющимися въ раепо-
ряженіи м стныхъ управленій и полиціи списковъ домовъ и от
части и личнымъ осмотромъ домовъ своего участка. Въ Берлин 
предварительный списокъ хозяйствъ и числа лицъ въ нихъ со
ставлялся сажими домовлад льцами на особыхъ в домостяхъ 
(Hauszettel) по этажамъ, по требованію полиціи, которая для 
каждаго изъ 63 полицейскихъ участковъ (Revier) составляла сво
бодную в домость домовъ съ ихъ номерами, числомъ хозяйствъ 
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и проч. и сдавала, вм ст съ домовыми диетами, ревирнымъ ком-
миссарамъ, назначеннымъ городской переписной коммиссіей. На 
основаніи этой в домости составлялись дистрикты (съ коммисса-
рами во глав ), дистрикты д лщись на счетные участки (въ 
10 домовъ приблизительно каждый), подбиралось по домамъ не
обходимое число бланковъ, раздавалось коммиссарамъ, коммисса-
рами раздавалось счетчикамъ, которые по домовымъ в домо-
стямъ и составляли свой контрольный листъ. Также д лалось и 
въ другихъ болыпихъ городахъ; въ прочихъ участкахъ счетчики 
сами добывали матеріалъ для составлен ія своего списка домовъ 
и хозяйствъ. 

Составивши списокъ, счетчикъ сообразно съ нимъ заготов-
лялъ счетные пакеты, надписывая на нихъ посл довательные 
номера, адресы т хъ, кому они должны быть выданы, въ каж
дый пакетъ вкладывалъ потребное число карточекъ и перечней, 
предварительно надпиеавъ въ заголовкахъ ихъ то, что требуется 
(№, адресъ, названіе общины и пр.). 

2. Съ 25 до 30 ноября счетчикъ лично разносилъ пакеты 
изъ дома въ домъ и изъ квартиры въ квартиру, съ расчетомъ, 
чтобы разноска была окончена къ полудню 30 ноября. Въ каж
дой квартир онъ осв домлялся о д йствительномъ числ живу-
щихъ въ ней лицъ -и' могущихъ быть въ ней въ ночь съ 30 
ноября на 1 декабря и сообразуясь съ этимъ добавлялъ въ па
кетъ сколько нужно карточекъ, надпиеавъ ихъ въ заголовк какъ 
сл дуетъ, и число выданныхъ бланковъ отм чалъ на самомъ па-
кет , подъ адресомъ главы хозяйства. Пакетъ съ бланками дол-
женъ былъ быть врученъ непрем нно хозяину квартиры, а за 
отсутствіемъ его—одному изъ взрослыхъ членовъ хозяйства; если 
во время раздачи бланковъ счетчикъ не найдетъ дома ни хо
зяина, ни кого либо изъ взрослыхъ членовъ хозяйства, то пакетъ 
отдается сос дямъ, съ просьбою передать адресату. Выдавъ па
кетъ, счетчикъ записываетъ его № въ первую графу своего кон-
трольнаго листа. Отдавая же пакетъ, счетчикъ обязанъ словесно 
разъяснить, кого и какъ сл дуетъ вписать въ карточку и пере
чень. Если при обход квартиръ счетчикъ найдетъ, что въ его 
контрольномъ лист домъ или квартира пропущены, онъ вносить 
ихъ или въ соотв тствующее м сто, или въ конц листа, немед
ленно заготовляетъ для пропущенныхъ квартиръ бланки и па
кеты и выдаетъ ихъ по принадлежности. Особое вниманіе счет
чикъ должеяъ обращать на гостинницы, за зжіе дома и учреж-
денія, чтобы дать пакеты во вс хозяйства, въ нихъ им ющіяся, 
кром живущихъ въ самоыъ учрежденіи. Если служащіе не со-
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ставляютъ отд льныхъ хозяйетвъ, то они должны быть вписаны 
въ Хозяйство влад льца гостжнницы или ея арендатора, управ-
ляющаго, а въ учрежденіяхъ—начальника ихъ. Занимающіе №№ 
въ гостинницахъ, содержащіеся (Insassen) въ учрежденіяхъ вс 
переписываются на личныя карточки управляющими, влад ль-
цами, начальствомъ и т. д. 

3. Посл 12 часовъ дня 1 декабря счетчикъ начинаетъ со
бирать выданные пакеты, подчеркивая въ первой граф своего 
контрольнаго листа № полученнаго пакета. Счетчикъ долженъ, 
не выходя изъ квартиры, разсматрйвать вложенные карточки и 
перечень, исправляетъ, что окажется нужнымъ, составляетъ по 
разспросамъ у хозяина несоставленныя карточки и пр. —•> т. е. 
д лаетъ тщательную внутреннюю пов рку. Если въ какомъ ни-
•будь хозяйств , куда выданъ пакетъ, никого не окажется и 
лакетъ не будетъ оставленъ на квартир или сос дямъ, счет
чикъ самъ, по разспросамъ у живущихъ въ дом или другими пу
тями, д лаетъ необходимыя записи, отм чая въ перечн вс хъ 
членовъ такого хозяйства въ графахъ 8 и 9. Оказавшіяся из
лишними карточки счетчикъ вынимаетъ изъ пакета, а наполнен-
ныя, подложивъпо№№, вкладываетъ обратно въ пакетъ и отм -
чаетъ число ихъ въ отведенномъ для того м ст , на той сто-
рон , гд написанъ адресъ. 

4. Посл полученія счетныхъ пакетовъ, счетчикъ вписываетъ 
изъ нихъ данныя въ графы 4—9 своего контрольнаго листа, 
руководствуясь итогами поименнаго перечня; каждая строка листа 
соотв тствуетъ одному хозяйству; графы контрольнаго листа под-
считываются и- листъ заключается подписью счетчика. 

Наконецъ, съ листа снимается копія, и оба экземпляра ея, 
вм ст со вс мъ матеріаломъ, подложеннымъ по нумерамъ, къ 
5 декабря сдаются въ переписную коммиссію или въ м стное 
управленіе. 

Что дальше д лается съ собраннымъ матеріаломъ, изв стно 
изъ изложенныхъ выше обязанностей разныхъ административ-
ныхъ инстанцій. Къ 1 февраля, т. е. черезъ два м сяца посл 
дня переписи, весь онъ долженъ уже находиться въ королевско-
статистическомъ бюро, которое къ 1 мая, т. е. черезъ три м -
сяца посл полученія матеріала, уже представляетъ имперскому 
статистическому в домству предварительный сводъ наличнаго на-
селенія по крупнымъ административнымъ д леніямъ и отд льно 
погородамъ съ населеніемъ не мен е 20,000 жителей. Подробная 
разработка беретъ, конечно, гораздо больше времени, такъ какъ 
вс своды бюро им етъ право окончить только къ 31 декабря 
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1887 года, т. е. черезъ годъ и 11 м сяцевъ посд полученія 
матеріала. Разработк подлежитъ только наличное населеніе; 
данныя же объ этомъ ос дломъ населеніи, служащія для адми-
нистративныхъ соображеній, въ рукахъ администраціи и остаются 
и статистической разработк не подвергаются. 

Отличительными чертами прусской переписи должно считать: 
1) Чрезвычайную тщательность подготовительныхъ работъ и 

предварительнаго плана, составляемаго спеціальнымъ статисти-
ческимъ учрежденіемъ. 

2) Д ятельное участіе въ переписи самого населенія, выра
жающееся въ довольно кропотливой записи данныхъ на личныя 
карточки, сводк ихъ въ поименный перечень, въ доставленіи 
счетчиковзь и членовъ переписныхъ коммиссій. 

3) Связанную съ такимъ участіемъ населенія дешевизну пе
реписи для правительства. Перепись 1880 года обошлась ему ме-
н е ч мъ въ 250,000 рублей, т. е. мен е 1 коп. съ жителя 
(не считая расходовъ изданія; которые падаютъ на текущія сред
ства бюро и на имперское в домство). Расходы общинъ и горо-
довъ еще мен е значительны, даже расходы, напр., Берлина, гд 
приходилось разрабатывать перепись домовъ и квартиръ. 

4) Облегченіе до крайности обязанностей поетоянныхъ адми-
нистративныхъ органовъ и даже переписныхъ коммиссій, потому 
что на нихъ никакой сводки матеріала не возлагается. 

5) Тщательную внутреннюю пов рку данныхъ, обезпечивае-
мую грамотностью населенія и не большой величиной счетныхъ 
участковъ, возможную только, въ свою очередь, при даровыхъ 
услугахъ населенія и д лающую излишней всякую пов рку по 
какимъ нибудь другимъ матеріаламъ, напр., текущимъ спискамъ, 
спискамъ предшествующей" переписи и проч. 

6) Отсутствіе всякаго отношенія переписи къ какимъ бы то ни 
было не только финансовымъ, но и административнымъщ лямъ, 
что не можетъ не сообщать само по себ собираемымъ даннымъ 
высокой степени достов рности. 

Е. К р а т к і й очеркъ переписей: въ Австро-Венгріи, 
Ш в е й ц а р і и и другихъ г о с у д а р с т в а х ъ З а п а д н о й 

Европы. 
Посл изложенія способовъ выполненія переписей въ Англіи, 

Франціи, Бельгіи и Пруссіи, переписи, сд ланныя въ посл диее 
время въ другихъ государствахъ Европы, не представляютъ ин
тереса въ своихъ подробностяхъ. Поучительными являются въ 
нихъ только отклоненія отъ обще-принятыхъ пріемовъ и обстоя-
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тельства ихъ обусловливающія. Особенный интер съ представ-
ляютъ н которыя частности производства венгерской переписи 
31 декабря 1880 года. 

Земли венгерской короны представляютъ намъ м стами гу
стую, м стами "очень р дкую населенность, крайнюю разбросан
ность и множество мелкихъ п >селковъ, очень слабое развитіе 
грамотности и, ко всему этому, см шеніе разныхъ племенъ и 
языковъ. При такихъ неблагопріятныхъ для прим ненія пра-
вильныхъ статистическихъ пріемовъ условіяхъ, Венгрія р ши-
лась сд лать у себя перепись населенія способомъ самымъ со-
вертеннымъ, т. е. по систем личныхъ карточекъ, съ привле-
ченіемъ населенія къ активному участію въ переписи и съ вы-
д леніемъ изъ наличнаго населенія—ос длаго. 

Чтобы обезпечить д ло переписи, пришлось приб гнуть кь 
м рамъ, который для западной Европы въ этомъ д л нельзя 
назвать чрезвычайными. Законъ 18 іюня 1880 года, призывая 
населеніе къ сод йствію правительству, въ то же время грозитъ 
строгими наказаниями за ложныя показанія или умышленныя 
д йствія, препятствующія окончанію переписи въ срокъ (штра-
фомъ въ 50 гульденовъ—35 руб.—или арестомъ на б дней), а 
за чье либо нерад віе, благодаря которому придется повторить 
пересись въ отд льныхъ м стахъ, грозитъ произвести такую 
повторенную перепись за счетъ виновныхъ; рядомъ съ этимъ 
циркуляръ министра землед лія, торговли и промышленности 
смотритъ на перепись, какъ на исполненіе патріотическаго долга 
и предписываетъ комитатскимъ и городскимъ управамъ въ этомъ 
дух разъяснять д ло переписи и населенію. 

Въ самомъ устройств переписи пришлось поступиться весьма 
важнымъ условіемъ ея точности—быстротою производства: срокъ 
выполненія переписи назначенъ закономъ десятидневный, съ 1 
по 10 января 1881 года; хотя состояніе населенія и должно 
быть пріурочено къ 31 декабря 1880 г., но при продолжитель
ности срока производства едва-ли такое отнесеніе показаній къ мо
менту сравнительно отдаленному всегда было исполняемо въ точности* 

Руководство переписью возложено было въ Венгріи и Тран-
сильваніи на м стныя управы, въ Ероаціи и Славоніи на ви-: 
це-гешпановъ и городовые магистраты. Управленія эти д лятъ 
свою территорію на участки, величиною отъ 500 до 1,000 душъ, 
при чемъ общины, им ющія хотя бы и мен е 500 жителей, со-
ставляютъ особые участки, а такъ называемыя пушты, хутора 
и пр. разд ляются на участки сообразно границамъ податныхъ 
общинъ. Счетные агенты (счетчики) выбираются управами изъ 

Тмпо-Лит. А. Ландау. ІІлощ. Болш. Театра, 2. Теорія статистики проф. Янсона. 
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м стной интеиигенціи—офицеровъ, учителей, землевдад дьц въ,; 
адвокатовъ и пр., а въ случа надобности нанимаются на счетъ 
общины; вс образованные счетные участки распред ляются для 
общаго надзора между членами управы; счетчики должны знать, 
кром м стнаго языка, хотя бы немного и венгерскій, потому 
что желательно, чтобы, по возможности, на этомъ язык дава
лись отв ты. Обязанности счетныхъ агентовъ облегчаются двумя 
м рами: 1) въ заголовкахъ вс хъ бланковъ часть того, что обы
кновенно въ нихъ пишется (названіе комитата, округа), была на
печатана при заготовленіи бланковъ; 2) единицей переписной 
избрано не хозяйство, а домъ, и отв тственнымъ за правильное 
составленіе бланковъ лицомъ д лался не квартирохозяинъ, а до-
мохозяинъ или лицо, его заступающее. 

Для исполненія перваго условія, т. е. для заготовки карто-
чекъ и бланковъ вообще въ надлежащемъ количеств для каж-
даго счетнаго округа, управы должны были заран е доставить 
соображенія о потребномъ для каждаго участка количеств блан
ковъ, и притомъ съ указаніемъ—на какомъ язык сколько блан
ковъ должно- было быть, заготовлено и выслано. 

Порядокъ производства переписи въ короткихъ словахъ былъ 
предписанъ сл дующій. Счетный агентъ вручалъ каждому домо-
влад льцу личныя карточки (б лыя для мужчинъ, голубыя для 
женщинъ), съ приложеніемъ одного экземпляра наставленія; до-
мовлад лецъ, буде его квартиранты грамотны, посылалъ имъ по
требное количество карточекъ и наставленіе для прочтенія, и 
если не грамотны, то самъ писалъ вс карточки по каждой 
квартир ; если и домовлад лецъ неграмотенъ, то карточки пи
салъ самъ счетчикъ, что въ сельскихъ округахъ было почти об-
щимъ. правиломъ. Кром личныхъкарточекъ, домовлад лецъ дол-. 
женъ былъ составить домовую в домость, въ которую и вложить 
карточки вс хъ жителей; въ случа неграмотности домовлад льца 
и эта в домость составлялась счетчикомъ. Понятно, что, при 
условіи составленія огромнаго большинства в домостей и карто
чекъ самими счетчиками и при значительной величин счетныхъ 
участковъ, окончить перепись въ 1—2 дня было невозможно, и 
пришлось растянуть ее на 10 дней. 

Переписи подлежало не только наличное населеніе, но и от
сутствующее приписное, при чемъ приписка понималась въ смы-
сл , опред ленномъ закономъ 1876 года (т. е. происхожденіемъ, 
рожденіемъ, пріемомъ въ общину или ос длостью), такъ что въ 
Венгріи выд лялось изъ наличнаго не ос длое, а юридическое. 
Вс признаки, т. е. полъ, возрастъ и пр. опред лялись, однако, 

19 



— 290 — 

только для нал чиаго населенія; отсутствующее приписное вно
сятся только общей цифрой по полу въ соотв тствующую таб
лицу домовой в домости, домовлад льцемъ или счетчикомъ. Съ 
переписью населенія соединялась перепись жилищная и домащ-
нихъ животныхъ. Дальн йшая пов рка переписи возлагалась на 
зав дывающихъ ею въ участкахъ членовъ управы; пров ренный 
и подложенный по общинамъ и по домамъ матеріалъ сдавался 
окружному штульрихтеру, который обязанъ былъ сд лать общую 
сводку по округу, обозначая отд льныя общины, пункты и пр., 
и передать весь матеріалъ съ своимъ сводомъ въ комитатскую 
управу къ 25 января. Комитатская управа сводила матеріалъ по 
комитату въ общихъ итогахъ по городамъ и округамъ и пере
сылала все вм ст въ статистическое бюро; муниципальные го
рода сводили свой матеріалъ по частямъ города и тоже пересы
лали его въ бюро, но раньше комитатскихъ управъ. Военное на-
селеніе въ казармахъ и др. подобнаго рода пом щеніяхъ пере
писывалось его начальствомъ въ в домости, а не на личныя 
карточки. 

Важн йпшмъ документомъ венгерской переписи является до
мовая в домость. Она им етъ форму сводки очень разнообраз-
ныхъ данныхъ. В домость эта им етъ форму листа писчей бу
маги. Первая страница занята: названіемъ комитата, округа 
(города), общины, пушты и проч.; подъ ними № дома. 

Вторая страница, озаглавленная «личныя отношенія», пред
ставляем сл дующаго видатаблицу: 

• 
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М. 
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ВСЕГО. 

М. 
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ж. 

10 

Число времен
но отсутству-
ЮЩИХЪ ДИЦ'Ь, 

принадлежа-
щихъ ЕЪ хо

зяйству. 

м. 

11 

ж. 

12 

Подпись счетчика и 

1 члена унравы, пов -

рявтихъ перегась. 

13 

Въ этой в домости только и записываются отсутствующее, 
карточекъ для нихъ не составляется. Графы 3—10 составляются 
по личнымъ карточкамъ. 
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Третья страница носитъ названіе: «квартирный отношенія». 
Она заключаетъ въ себ данныя жилищной переписи, д лаемой 
домохозяиномъ; въ ней же повторяется общее число жителей 
каждой квартиры. 

Четвертая страница содержитъ по-квартйрно данныя о числ 
домашнихъ животныхъ, очень подробный. 

Венгерская личная карточка тоже представдяетъ н которыя 
отступленія отъ т хъ, какія употребляются въ другихъ государ-
ствахъ. По формату (1/* листа) и форм она похожа на фран
цузскую, а также им етъ видъ таблицы, гд сл ва пропечатаны 
вопросы, справа, за чертой, отв ты, но устроена она такъ, что 
передъ поступленіемъ въ обработку правая сторона отр зывается, 
всл дствіе чего форматъ карточки уменьшается и она удобн е 
для манипуляціи. Съ ц лью отр занія адресъ карточки весь по-
м щается на правой сторон . Въ уменыпенномъ вид вотъ ея 
форма (на подлинной карточк л вая сторона шире правой): 

Перепись вГаселенія по закону LU, 

1880 года. 

В о п р о с ъ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Какъ ваше имя и фамиліл? 

Когда вы родились? 

Гд вы родились (въ кааой земл , ко
митата, общйн )? 

Гд вы приписаны (земля, комитатъ, 
община)? 

Къ какому испов данію принадлежите? 

Какой вашъ родной языкъ, на какомъ 
языа , употребляемомъ въ стран , 
вы говорите? 

Холосты вы, женаты, вдовы ила по за
кону разведены? » 

Какое ваше главное занятіе? (землед -
ледъ, ремесленникъ, купецъ, чивов-
никъ, солдатъ, матросъ, гонведъ)? 

Им ете-ли побочное занятіе и какое 
именно? 

Въ какомъ положеніи состоите вы? 
(собственникъ, мастеръ, арендаторъ, 
ученикъ, прислуга)? 

Уи е т е - , И ш ( ™ Й 

Не больны-ли вы (сколько дней,* м ся-
цевъ, л тъ)? 

ІІрим чаніе . . . . 

Округъ 
Община 
Поселокъ, пушта 
Домъ № 

0 т в т ъ 

Годъ. . . м сяцъ . . . день . . 
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Вопросы карточки обращены, какъ видно, къ самому записы
ваемому—форма мало согласная съ д йствительнымъ способомъ 
наполненія карточекъ домохозяевами, а еще чаще счетчиками,, 
но совершенно ум стная- тамъ, гд д йствительно записи д ла-
ются самимъ населеніемъ. 

Относительно отд льныхъ вопросовъ, карточки, наставленія, 
изданный статистическимъ бюро, представляютъ тоже н которыя 
особенности. Такъ, обозначеніе возраста требуется годомъ рожде-
нія по крайней м р , но такъ какъ можно было предвид ть, что 
большинство населенія не въ состояніи будетъ дать такого пока-
занія, то въ наставленіи пом щена таблица годовъ рожденія^ 
соотв тствующихъ каждому возрасту отъ 0 до 100 л тъ? какъ 
было сд лано при переписи 1881 года во Франціи. Въ поясненіи 
относительно родного языка сд лана оговорка, что счетчикъ не. 
долженъ оказывать никакого вліянія на показаніе—явное указа-
ніе того значенія, какое языку придавалось въ политическомъ от-
ношеніи. Вопросъ П-й о бол зни потребовалъ объясненія, что 
случайный, незначительный разстройства здоровья не должны 
быть обозначаемы—объясненіе ничего собственно неопред ляющее: 
вообще такой вопросъ для переписи совершенно неудобенъ по не-
опред ленности своей—что называть случайнымъ и незяачитель-
нымъ нездоровьемъ. Сл пые, глухон мые, идіоты и сумашедшіе 
отм чались въ прим чакіи внизу личной карточки. 

Сводка венгерской переписи д лалась по систем централизо
ванной. 

На время разработки переписи персоналъ бюро довзденъ до 
240—250 челов къ, которые работали группами по 50 челов къ 
подъ руководствомъ членовъ бюро и должны были по расчету 
исполнить сводку въ полгода, не смотря на комбинированную сводку 
(комбинировались признаки: 3-|-4, полъ -f- возрастъ, 7 + 2 , 7+5, 
10+2, 6+2, 6+10, 6+5, 5+10, 8+полъ, 11 +остальные и 
прим чаніе + вс признаки). 

По расчетамъ г. Келети, начальника венгерскаго статистиче-
скаго бюро, перепись обошлась круглымъ счетомъ 390 т. гульде-
новъ (275,000 р.), изъ которыхъ стоили: печатаніе и разсылка 
бланковъ (81,333 kilogr, —21.683,600 экземпляровъ разныхъ 
Drucksachen) 65,000 fl., вознагражденіе счетчиковъ 210 т. iL, 
вознагражденіе (поденное) временныхъ рабочихъ въ бюро ( 1 — 
3 fl.) 80,000 fl., расходы въ комитатахъ 5 т. fl., канцелярскіе 
расходы бюро 15,000 Д., редактированіе и изданіе — тоже 
15,000 fl. Йзъ 390 т., 150 т. ассигнованы правительствомъ, 
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остальное пало на общинный средства. Въ среднемъ, на 1 жителя 
весь расходъ 1,? копейки. 

Въ австрійской половин монархіи перепись населенія была 
произведена одновременно съ Венгріей, но по способу хозяйствен-
ныхъ в домостей и съ очень кезначительнымъ отступленіемъ отъ 
порядка переписи 1869 года. Въ н которыхъ городахъ и общи-
нахъ, гд губернаторы находили возможнымъ возложить на м ст-
ныя управленія самостоятельное производство переписей, они 
д лались на стетъ общинъ ею самой и обыкновеннымъ поряд-
комъ по Anzeigezettel (хозяйственнымъ в домостямъ) ; въ осталь-
ныхъ общинахъ населеніе переписывалось коронными чиновни
ками по хозяйствамъ, но въ общихъ в домостяхъ (Aufnahmsbo-
gen), гд одно хозяйство писалось посл другого. Хозяйствен
ный в домости ж эти в домости съ непрерывной записью насе-
ленія ц лой общины были, однако, совершенно сходны по содер-
жанію своему. Въ числ вопросовъ въ заголовкахъ столбцовъ 
в домостей, кром приписки (Zustädigkeit), встр чаемъ еще во-
просъ о род пребыванія (Art der Anwesenheit): dauernd или 
zeitweilig. Перепись требовала одинаково полныхъ показаній и 
объ отсутствующихъ лицахъ, приписанныхъ къ общин . При ію-
казаніи возраста лицъ моложе 21 года требовалось представленіе 
выписки изъ метрики (выдаваемой даромъ по особой форм при
ходами); коронному счетчику предоставлялось право, если по
требуется, требовать представленія разныхъ документовъ, удосто-
в ряющихъ, напр., гражданское состояніе, свид тельствъ о смерти, 
если счетчику казалось, что кто либо изъ лицъ, бывшихъ по его 
мн нію въ живыхъ, пропущенъ, «и пр. Изъ этого уже видно, 
какъ австрійская перепись далека отъ современныхъ порядковъ. 
Сводка матеріала всец ло д лалась общинами и губернаторами, 

> подлинный матеріалъ сшивался въ книги по общинамъ, хранился 
въ нихъ въ качеств текущаго списка, и долженъ служить для 
пров рки посл дующей переписи, подобно тому, какъ при пере
писи 1880 года д лалось сравненіе съ книгами переписи 
1869 года. 

Въ Швейцаріи переписи населенія производятся на основа-
щи федеральнаго закона 3 февраля 1860 года. Переписи 1860 и 
1870 годовъ были настолько неудачны, что результаты ихъ не 
были даже обнародованы. Федеральное бюро приписываетъ эту 
неудачу тому, что переписи населенія соединялись съ другими, 
напр., въ 1870 году—съ промышленною. Поэтому особая ком-
миссія экспертовъ, составленная при министерств внутреннихъ 
д лъ, не смотря на разныя заявленія противуположнаго смысла, 
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р шила ограничить перепись 1880 года однимъ населеніемъ. 
Перепись д лалась кантональными правительствами и общинами 
въ одинъ назначенный день (30 ноября—1 декабря), по систем 
хозяйственныхъ в домостей для наличныхъ жителей и отд льно 
(на томъ же бланк особая таблица внизу)—для отсутствующихъ 
членовъ хозяйства. Общины и кантоны д лали и своды получен-
ныхъ данныхъ; федеральное бюро д лало зат мъ сводку по всей 
федераціи—наличнаго населенія, на которомъ основывается пред
ставительство въ союзномъ собраніи и распред леніе денежныхъ 
контингентовъ между кантонами. 

Сама по себ и эта перепись не можетъ считаться совер
шенно удачной. По; словамъ преднсловія къ изданію переписи, 
на вопросъ о занятіи получено много отв товъ неопред ленныхъ; 
вопросъ о временно-отсутствующихъ понимался въ разныхъ м -
стахъ различно, почему, напр., масса иностранцевъ на климати-
ческихъ станціяхъ была записана въ числ ос длаго населенія; 
рабочі , пр^шедшіе на постоянные заработки, считались въ числ 
временно пребывающихъ; отд лъ отсутствующихъ былъ слиш-
комъ наполненъ: въ этотъ отд лъ не сл довало писать ремеслен-
никовъ in Wanderschaft, прислугу въ услуженіи въ другихъ до-
махъ, д тей въ закрытыхъ заведеніяхъ другихъ общияъ, боль-
ныхъ въ больницахъ, арестантовъ —между т мъ много этихъ лицъ 
оказалось записанными въ хозяйственныхъ в домостяхъ, какъ 
отсутствующее члены хозяйствъ. Неправильно составленный в до
мости уже изъ федеральнаго бюро, по распоряженію министра 
внутреннихъ д лъ, отправлялись обратно для исправленія; уда
лось исправить бол е десяти • тысячъ нев рныхъ записей, но 
конечно не все. Перепись обошлась союзу въ 123,000 и общи-
намъ бол е 80 т. франковъ, т, е. всего 2,8 коп. на жителя,— 
дорого сравнительно съ ц нностью добытыхъ результатовъ. Всего 
бол е, конечно, вредило д лу переписи отсутствіе единства на-
правленія и руководства, трудно достижимое при административ
ной автономии кантоновъ. 

Хозяйственный в домости представляютъ н которыя особен
ности въ расположеніи вопросовъ: отд льньш графы приняты 
даже для частей одного и того же вопроса. Такъ, для времени 
рожденія сд лано три графы (день, м сяцъ, годъ), для граж-
данскаго состоянія—четыре, для рода пребыванія—дв (постоян
ный и временный житель общины), .четыре для испов данія (ка
толики, протестанты, евреи, другія испов данія). Правда, при 
этомъ дробленіи вопросовъ достаточно было поставить единицы 
во многихъ отв тахъ вм сто того, чтобы им ть отв тъ, но за то 
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содержать отв товъ было съужено (для испов данія) и л вко 
могли случиться ошибки въ выставленіи единицы не въ той граф 
(гражданское состояніе). Въ числ вопросовъ объ отсутствующихъ, 
кром м ста нахожденія, спрашивалось еще продолжительность 
отсутствія. 

Въ Ишаліи переписи (посл дняя 1881 года) д лются по об-
щинамъ, подъруководствомъ особыхъ коммиссій изъ мэра (sindaco), 
секретаря и др. лицъ; счетчики назначаются общиннымъ сов -
томъ. Для записей служатъ хозяйственныя в домости; въ числ 
вопросовъ, въ нихъ поставленныхъ, встр чаемъ вопросъ: им ете ли 
д тей? и вопросъ о род и продолжительности пребыванія, при-
чемъ различіе такое" же, какъ въ Швейцаріи и Австріи (постоян
ное и временное). Сводка децентрализованная и д лается въ-
общинахъ посредствомъ переписки матеріала на фишки (cartolma). 

Швеція до настоящаго времени не им етъ, за исключеніемъ 
двухъ городовъ—Стокгольма и Гетсборга, переписей наличнаго 
населенія, аисчисляетъ только населеніе приписное. Это исчисле-
ніе есть не оол е какъ пов рка разъ въ пять л тъ текущаго 
списка каждаго прихода самимъ приходомъ и подведеніе общихъ 
итоговъ по состоянію списка 31 декабря года, окончивающагося О 
или 5. 

Оригинальный способъ переписи существуетъ въ Сербіи: пе
репись производится подвижными счетными коммиссіями въ каж-
домъ округ ; он пере зжаютъ изъ общины въ общину и пере-
писываютъ вс хъ поименно. Однодневность счета вовсе не соблю-
дается. 

F) Р о с с і я . 

Общихъ переписей населенія въ европейскомъ и научномъ 
значеніи этого слова въ Россіи никогда не было и н тъ до сихъ 
поръ. Выли д лаемы опыты однодневныхъ переписей, еъ раз-
личнымъ усп хомъ, во многихъ городахъ, общая же российская 
перепись им ется пока только въ проект . Но и объ упомяну-
тыхъ опытахъ переписей н тъ почти вовсе св д ній въ нашей 
статистической литератур . Повидимому, въ провинціальныхъ го
родахъ такія переписи давно уже не д лались: посл днія из-
в стія о нихъ кончаются въ начал 70-хъ годовъ. Въ посл д-
нее время однодневныя переписи были въ Петербурге иМоскв 
(въ 1881 году). Были предпринимаемы однодневныя переписи 
въ н которыхъ губерніяхъ; но о нихъ тоже очень немного 
им ется данныхъ. 

М сто переписей въ Россіи занимали такъ называемый реви- ' 
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зіи, долгое время служившія ясточникомъ для соображеній объ 
общей численности населенія имперіи. Ревизіи были администра
тивно-финансовой м рой, им вшей ц лью опред лить съ воз
можной точностью число податнаго населенія, т. е. мужскаго 
населенія, обложеннаго подушною податью, принадлежавшаго къ 
каждой сельской общин и м щанскому обществу. Съ уничтоже-
ніемъ подушной подати возвращеніе къ ревизіямъ д лается бо-
л е невозможнымъ и хотя статьи о ревизіи стоять еще въ IX т. 
Св. Зак. (ст. 114:7, 8 изд. 1876 года) *), но сама операція 
эта им етъ несомн нно только одно историческое значеніе. 

Фискальныя переписи въ Россіи д ло довольно старое: еще 
татары посылали своихъ чиновниковъ перечислять по дворамъ 
населеніе въ селахъ, посадахъ и городахъ. Московскіе великіе 
князья и цари д лали то же самое. Вс эти переписи велись 
урывками и никогда не были повсем стными, a т мъ мен е 
поименными. Он производились обыкновенно при межеваніи, для 
опред леяія: кому и какую нести повинность, или по случаю но-
выхъ денежныхъ сборовъ, набора разныхъ людей и т. п. Пер
вое нам реніе произвести повсем стную и поголовную перепись 
мы встр чаемъ въ петровскомъ указ 12 февраля 1710 года, 
которымъ предписывалось по всей Россіи переписать дворы кре-
стьянскіе и дворовыхъ людей, а во дворахъ людей поголовно 
какъ мужескаго, такъ и женскаго пола. Неизв стно,какіе были 
результаты этого перечисленія, в роятно, неудовлетворительные, 
потому что всл дъ зат мъ находимъ указы, предписывающіе до
полнить и исправить проб лы отъ неточнаго, несвоевременнаго 
и неповсем стнаго исполненія указа 12 февраля. Указомъ 6 марта 
того же года вел но было включить въ перепись и дворянъ; 
посланы были «царедворцы, знатные и добрые люди> пов рять 
перепись, посл довали строгія наказанія за уклоненія отъ пере
писи: за неподачу сказокъ грозили смертною казнью, отобраніемъ 
имущества въ пользу доносившихъ и пр. Такъ въ теченіи восьми 
л тъ ничего изъ этой переписи и не вышло, и въ конц 1718 
года (26 ноября) появляется новый указъ, съ котораго обыкно
венно начинаютъ исторію нашихъ переписей, называя предпи
сываемую этимъ указомъ перепись первою ревизіею. Когда яви
лось самое слово ревизія—въ точности неизв стно, но, в роятно, 
уже при Петр Великомъ, который, несомн нно, заимствовалъ 
его изъ Швеціи, гд подъ именемъ révision и теперь еще из-

*) М сто этой статьи въ IX том объясняется т мъ, что запись или незапись 
въ ревизію опред дяла права состоянія. 
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в стна пов рка текущихъ спвгсковъ насел нія, въ присутствіи 
фискальнаго чиновника, на приходскомъ сход . Указъ 26 ноября 
1718 года новел валъ «подать ізс мъ сказки, сколько въ какой 
деревн душъ мужскаго пола>; этимъ сразу исключена изъ 
переписи половина наееяенія; но онъ не содержитъ ника^ 
кихъ указаній на способы исполненія и подробности д ла. По-
сл дующіе указы (1719 и 1721 годовъ) показываютъ, что никто 
не зналъ, какъ взяться за д ло ж кого переписывать. Указъ 
1719 года предписываетъ перечислять «вс хъ отъ самаго 
стараго до самаго поел дняго младенца, сколько <въ каждой 
деревн мужскаго пола креетьянъ, бобылей задворныхъ и д -
ловыхъ людей», но тутъ же д лаетъ шъятія для жителей 
вновь завоеванныхъ городовъ, татаръ; башкиръ я ясачныхъ ино-
родцевъ. Указъ 1721 г. говорнтъ о перечисл ніи посадскихъ и 
свободныхъ людей, о которыхъ прежде не говорилось; другіе 
указы распространяютъ перепись дворянъ? духовенства, отстав-
ныхъ солдатъ и пр., и пр. Во глав производства ревизіи 
Петромъ поставлена была каммеръ-коллегія, которой подчинены 
были въ провинціяхъ и губерніяхъ коммиссары, обязанные вести 
переписныя книги, вносить въ нихъ дворы съ ихъ жителями, а 
также земли и угодья, съ которыхъ берутся . государевы 
подати. Книги составлялись для каждаго пом стья, погоста, 
дистрикта и провинціи порознь и сводились потамъ въ общія 
книги у здныя и губернскія. Первоначальный срокъ подачи ска-
зокъ былъ назначенъ къ концу 1719 года, подъ угрозою стро-
гихъ наказаній: прикащикамъ и старостамъ за утайку душъ гро
зила смертная казнь, съ провинившихся влад льцевъ отбиралось 
въ пользу доносчика утаенное количество душъ съ землею 
ихъ над ла, однодворцы подвергались наказанію кнутомъ. Но 
подача сказокъ шла медленно. Посланы были гвардіи солдаты 
для отбиранія ихъ; эти ревизоры должны были нерадивыхъ на-
чальниковъ губерній заковывать въ ц пи и держать до т хъ 
поръ, покъ не подадутъ сказокъ. Всл дъ за т мъ Петръ, вм сто 
коллегіи, поставилъ во глав производства переписи Зотова, ко
торый ввелъ пытку и розыскъ; перепись приняла характеръ 
сл дственнаго д ла, которое длилось съ разными м рами въ ду-
з; времени до 1721 года, когда такъ называемымъ милосердымъ 
указомъ (15 марта) об щалось прощеніе всякихъ штрафовъ и 
наказаній, и въ то же время довершеніе переписи поручено ду
ховенству, которому, однако, тоже пригрозили за медленность 
лишеніемъ сана, т леснымъ наказаніемъ и ссылкою въ каторж-
ныя работы- Наконецъ,къ маю 1722 г. д ло переписи настолько 



подвинулось, что Петръ счелъ возможньщъ начать ея пов ркуч 
Наблюденіе за ней было поручено сенату, а производство вве
рено офицерамъ. Пов рка съ дополнительными переписями про
должалась до 1724 года, когда ревизія, повидимому, закончи
лась, хотя прописные и утаенные пресл довались еще и въ 
1727 году (уже посл смерти Петра). 

Главной причиной неудачного хода ревизіи были: 1) непол
нота и безпорядочность данныхъ инструкцій; 2) страхъ, возбуж
денный въ народ строгостью наказаній и жестокостью ревизо-
ровъ, и 3)\тягость повинностей и податей. Неопред лительность 
и неясность требованій укоренили произволъ, особенно оказав-
шійся вреднымъ при обширной власти, предоставленной испол-
нителямъ, и при строгости положенныхъ въ охраненіе усп ха пе-

•реписи наказаній; за произволомъ явилось взяточничество. Все-

это вызвало противод йствіе со стороны населенія, противод й-
ствіе—жестокія м ры, жестокія м ры—б гство населенія. На-
родъ б жалъ изъ деревень, селъ и городовъ, благо б жать бы
ло куда. Несомн нно, что въ д л долонизаціи южныхъ и во-
сточныхъ окраинъ ревизіи играли немаловажную роль. 

Вторая ревизія, вызванная б дствіями населенія посл войнъ 
и огромными недоимками, указывавшими на неправильную рас
кладку подушной подати, назначена была 16 сентября 1742 года, 
хотя только черезъ годъ и три м сяца (16 декабря 1743 г.) 
посл довала подробная инструкція о ревизіи. Эта инструкція 
ничего новаго не вводила; въ ней собраны въ одно разбросан-
ныя постановленія первой ревизіи; установлялось, впрочемъ, что 
ревизія должна производиться черезъ 15 л тъ—но, какъ из-
в стно, это никогда не исполнялось. Подача сказокъ раздроби
лась по в домствамъ; во глав д ла былъ поставленъ сенатъ, 
а самое производство ревизіи поручалось «чинамъ генералитета». 
Весь неусп хъ и этой ревизіи, длившейся до 1747 года (подача 
дополнительныхъ сказокъ продолжалась до 1756 года), сл дуетъ 
приписать самой неразумной м р , а именно сличенію новыхъ 
сказокъ со сказками первой ревизіи. При неполнот этихъ 
сказокъ и при совершенномъ изм неніи численности и разселе-
нія жителей въ теченіи бол е 25 л тъ,такое сличеніе было д -
ломъ труднымъ, даже просто невыполнимымъ. Но главное не
удобство, вытекавшее изъ такого сличеяія—это возможность но
выхъ арит снеыій и поборовъ при розыск ненаходившихся на 
лицо прописанныхъ въ первую ревизію, сд дствія о томъ, куда 
они д лись. Опять повторились т же факты, какими сопровож
далась первая ревизія—б га,. 
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Третья р визія 1761—1767 годовъ отличалась отъ двухъ 
первыхъ т мъ, что система посылки особыхъ ревизоровъ отм -
нена и подача сказокъ возложена въ деревняхъ на пом щиковъ, 
въ городахъ и посадахъ на магистраты и ратуши, а въ земляхъ 
дворцовыхъ, государевыхъ, синодальныхъ и пр. на ихъ управи
телей; сказки подавались въ губернскія, провинціальныя и вое-
водскія канцеляріи. Вм ст съ т мъ правительство старалось со
кратить срокъ ревизіи: приказано было окончить все д до къ 
декабрю 1761 года и дана была новая, бол е сокращенная фор
ма сказокъ. Однако, пять м сяцевъ прошло, а сказокъ почти не 
подавали. Политическія событія пріостановили ревизію и она 
была возобновлена указомъ 1763 года; предполагалось окончить 
ее къ декабрю этого года; но зат мъ срокъ былъ продолженъ 
до сентября 1764 г. и потомъ до января 1765 г. Такимъ обра-
зомъ, вм сто пяти м сяцевъ ревизія длилась по закону 4 года, 

. а въ д йствительности еще дольше: въ 1767 году встр чаются 
еще указы, къ ней относящееся. Причина такой медленности— 
т же прит сненія и сыски, съ тою разницею, что теперь ви
новниками ихъ были не ревизоры, а воеводы и губернаторы: 
указъ 5 апр ля 1767 года предписываетъ имъ при разспросахъ 
объ утайк «какъ можно стараться кровопролитія уменьшить», 
потому что пытка отм нена закономъ ]5 января 1763 г. .Дру
гою причиною были волненія между кр постными крестьянами, 
разыгравшіяся пугачевщиной. При такихъ обстоятельствахъ, ко
нечно, никакая ревизія не могла быть усп шной. 

Посл дующія ревизіи мало изм нили въ существ д ла по
рядки переписей: изм нились вн шніе пріемы, смягчились от-
ношенія, т лесныя наказанія см нились штрафами; но суть д -
ла осталась та же. 

Четвертая ревизія, назначенная 16 ноября 1781 года, про
должалась до 178 7 г. Пятая ревизія начата въ 1794 году, 
шестая была назначена 18 мая 1811 года. При этой шестой 
ревизіи впервые для каждаго у зда учреждены особыя ревиз-
скія коммиссіи изъ у зднаго предводителя дворянства и стряп-
чаго для непосредственнаго пріема сказокъ, a зат мъ, по исте-
ченіи срока, назначеннаго для ревизіи, вс д ла сосредоточены 
въ казенныхъ палатахъ. Впервые эта пов рка сказокъ д лалась 
на мірскихъ сходахъ, яричемъ воякій, кто заявлядъо пропуск , 
штрафу не подвергался, а чей проаускъ былъ открыть прави-
тельствомъ—подвергался штрафу въ 500 р., а доносчикъ полу-
чалъ свободу. Срокъ 6~й ревизіи положенъ былъ 4-хъ-м сячный 
для Европейской Россіи, и 10-ти-м сячный для Сибири. Ревизія 
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была прекращена внезапно, безъ всякой пов рки, предъ разры« 
вомъ съ Франціею и въ виду угрожающей войны. 

Манифестъ о 7 ревизіи вышелъ 20 іюля 1815 года. Корот-
кій промежутокъ времени между б и 7 ревизіями обусловленъ 
большою убылью въ населеніи и значительнаго его передвиженія 
всл дствіе непрерывныхъ войнъ и нашествія французовъ. Седь
мая ревизія шла очень медленно; пов рку ея можно было начать 
только въ 1817 году; но и пов рка длилась вм ст съ податей 
дополнительныхъ сказокъ, продолжаясь еще въ 1825 году, а ма-
нифестомъ 25 августа 1826 года вс д ла по ревизіи прекра
щены и прощены вс штрафы и взысканія. 

Манифестъ о восьмой ревизіи 1833 года (16 іюня) въ .дер-
вый разъ, посл указа Петра Великаго 1710 года, возвращается 
къ мысли о распространеніи переписи на все населеніе: § пере
писи подвергаются вс наличные люди податнаго состоянія, под
данные Россіи, всякаго возраста, пола, покол нія или племени 
и закона, не исключая и т хъ, которые состоять на льготахъ 
или вм сто подушнаго оклада отбываютъ другія- государствен-
ныя повинности. На этомъ основаніи люди входятъ въ перепись 
или для платежа податей и отбыванія другихъ повинностей, иди 
для одного только счета населенія». Въ отношеніи бол е строга-
го опред ленія, на какое именно населеніе распространяется пе
репись, еще важн е дополненія, вошедшія въ указъ о девятой 
ревизіи, назначенной въ 1850 году. Въ этомъ указ -первый разъ 
подробно перечислены вс лица, который не входятъ въ пере
пись. Совершенно сходенъ съ указомъ 1850 года и уставъ о по-
сл дней 10 ревизіи, назначенной манифестомъ 26 августа 1856 
года. Уставъ этой ревизіи вышелъ 3 іюня 1857 года; онъ и 
былъ включенъ въ Сводъ Законовъ въ приложеніи къ ст. 1679, 
т. IX, изд. 1857 г. 

Разсматривая этотъ уставъ, легко вид ть, что до самаго конца 
своего существованія ревизія не была въ точномъ смысл пере
писью населенія. ХоЪя и говорилось въ ус^ав , что ей подле
жали вс наличные люди, подданные Россіи, но сейчасъ же ука
зывалось, что н которая часть населенія вовсе изъемлетея отъ 
внесенія въ перепись, и сл довало перечисленіе 18 группъ сосло- , 
вій, вносимыхъ только для счета, т. е. непоименно. Все это на-

* селеніе въ совокупности даетъ*до 10 милліоновъ душъ. Дал е, 
ревизія не распространялась на Польшу,. Кавказъ и Финлян-
дію—сл довательно, и въ территоріальномъ отношеніи не обни-
маетъ всего населенія имперіи. Вел дствіе финансоваго харак
тера ревизіи она, дал е, обращала преимущественное вниманіе, 
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но отношенію къ податному населенію, только на мужской 
полъ: его счетъ только и подвергался тщательной пров рк , хо
тя вносились въ сказки и женщины. Зат мъ, ревизія не вела 
счета наличнаго населенія, какъ можно было бы думать, осно
вываясь на ст. 1 устава, a населенія только приписнаго. Самый 
срокъ производства ревизіи былъ такъ длиненъ, что она не да
вала д йствительной цифры населенія: первый срокъ для подачи 
сказокъ 12 и 14 м сячный, второй для подачи дополнительныхъ 
еказокъ—3 и 4 м сячный, вм ст съ пов ркой и составленіемъ 
сводовъ, такъ что въ среднемъ ревизія продолжалась ^ года. 
Если при этомъ принять во вниманіе, что ко дню подписанія 
сказки должны были быть исключены вс умершіе и вписаны 
вс родившіеся и что сказки подписывались въ разные сроки, 
то легко понять—какія цифры сводились въ общіе итоги. Итоги 
эти выходили совершенно воображаемые, не относящіеся ни къ 
какому времени. Такъ какъ съ точки зр нія ревизіи значеніе 
им ла только «податная душа», товажнымъ являлся только при-
знакъ пола, и хотя другі признаки и записывались, но в рность 
показаній им ла второстепенное значеніе; не исключая и возра
ста. Поэтому ревизіи плохо опред ляли составь даже той части 
населенія, которой касались; этихъ данныхъ никогда и не под
вергали разработк . Такимъ образомъ, о состав населенія мы 
ни разу еще не им ли никакихъ св д ній. Самая форма ревиз
ской сказки не им етъ статистическаго характера и назначенія. 

Ревизская сказка им ла видъ книги иди тетради, сшитой 
изъ такого количества листовъ, какое было нужно для записи 
всего сельскаго или м щанскаго общества, фермата листа почто
вой бумаги. Развернутый листъ этотъ им лъ сл дующій видъ: 

« 
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Ревизская сказка 
1858 года . . . . дня 
(м сто дія названія губерніи, у зда, де

ревни и пр.); 
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Ревизская сказка 
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Въ эту сказку писались одна семья за другой, на одной сто-
рон мужчины, на другой женщины, сначала хозяияъ, противъ 
него жена, потомъ сыновья, противъ нихъ дочери и т. д. Каждая 4 

семья отд лялась отъ сл дующей чертой. Изъ содержанія заго-
ловковъ видно, что св д нія требовались неодинаковыя и что 
і*ужскія записи подлежали тщательной пров рк , которой жен-
скія не подвергались (сличеніе съ локазаніемъ предшествующей 
jJCDxlOJ.H І # 

Финансовый характеръ ревизіи обусловливалъ крайнюю тя
гостность и запутанность пріемовъ и пов рки, дабы не упустить 
ни одного плательщика. Въ ревизіи участвовали почти вс в -
домства; такъ, сказки должны бы.аИ составляться ближайшими на-
чальствами, вс пом щики и множество частныхъ лицъ пода
вали сказки отъ себя о своихъ семействахъ. Зат мъ9 сл дуетъ 
огромное число лицъ, участвовавшихъ въ переписи только т мъ, 
что принимали скавки и пересылали дал е, т. е, служили пере
даточными инстанціями между составителями сказокъ и казен-
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ными палатами. Пользы отъ этихъ инстанцій не было никакой, 
они вели только усиленную переписку и волокли время. Такими 
безполезными пунктами остановки были различныя управленія, 
въ которыя стекались сказки отъ подчиненныхъ м стъ, не для 
пов рки, которая хотя и предписывалась, но не д лалась, такъ 
какъ пов рка возможна только на м ст , а просто для соблю-
денія подчиненности. Подобныхъ м стъ въ каждой губерніи и 
въ каждомъ у зд н сколько, а въ иныхъ уставъ о ревизіи 
насчитывалъ до семнадцати. Другой совершенно излишней инстан-
ціей были у здныя ревизскія коммиесіи, пов рявшія только вн ш-
нюю форму (письменное разм щеніе) сказокъ. Наконецъ, изъ ре
визской коммиссіи сказки поступали уже въ казеняую палату, 
гд он собственно и пов рялись, главнымъ образомъ, черезъ сли-
ченіе еъ документами прошедшей ревизіи, т. е. плохой матеріалъ-
пов рялся при помощи еще худшаго. Между т мъ пов рки эти 
представляли огромныя трудности вел дствіе увольненій, пере-
писокъ изъ однихъ обществъ въ другія, изъ одного состоянія въ 
другое, а также всл дствіе того, что въ сказки обязательно за
писывалось много людей давно уже не находившихся въ налич
ности: ум.ершихъ, еданныхъ въ солдаты, находящихся въ ссылк , 
въ исправительныхъ заведеніяхъ, проживающихъ въ другихъ 
м стахъ и пр., и пр., Обо вс хъ ихъ надобно было наводить 
справки, очищать вс недоразум нія, и не смотря на все это 
ошибки все-таки не устранялись совершенно, что доказывается 
допускавшимся закономъ вычеркиваніемъ посл подачи сказки и 
весьма значительнымъ числомъ добровольно объявлявшихся про-
писныхъ. Кром того, разныя подробности и формальности пред-
писаній еще бол е запутывали д ло. Напр., сказка должна была 
писаться подворно, а между т мъ членовъ семейства приказано 
было не дробить, а писать вм ст , даже если члены его про
живали въ различныхъ домахъ и м стахъ. Нич мъ не оправды
вались рравила о представленіи сказокъ по очереди въ разныя 
в дометва, пересылка квитанцій черезъ полицію, представленіе 
налицо б глыхъ, возвратившихся на родину солдатъ или открыв
шихся прописныхъ, съ предварительнымъ судебнымъ сл дствіемъ, 
множествомъ засвид тельствованій и т. д. Вс эти формальности 
задерживали быстрое окончаніе переписи, но не им ли никакого 
вліянія на пов рку и вообще в рность показаній, для контроля 
которыхъ он собственно и устанавливались. Окончательная по-
в рка ревизскихъ сказокъ на м стахъ производилась чиновни
ками, посылаемыми изъ губернскаго города—людьми, незнако
мыми съ м стнымъ населеніемъ и его отношеніями. Чиновники 
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эти просматривали метрики, пов ряя вновь родившихся и для 
вычета умершихъ, что вело къ переішск со вс ми концами им-
періи, гд записанные въ метрики умирали; остальныя записи 
пов рялись разспросами и разными косвенными средствами. До
пускались разспросы въ присутствіи понятыхъ и духовенства; лю
дей приводили къ присяг ; собирали сходы, отрывая народъ отъ 
работы и пр. Все это сопряжено было со множествомъ безпоряд-
ковъ, съ тратою времени и часто съ прит сненіями и поборами. 
О каждой прописной душ зат валось «д ло>. Жзъ пов рки ре-
визіи д лалась новая ревизія для открытія н сколькихъ пропис-
ныхъ и производила бол е хлопотъ, ч мъ сама ревизія. Такая 
пов рка къ тому же не приводила ровно ни къ какому резуль
тату^ потому что приходилось пов рять наличность, бывшую годъ 
тому назадъ, и факты, случившіеся л тъ за двадцать. 

Съ прекращеніемъ ревизій прекратился всякій прямой источ-
никъ полученія св д ній даже объ одной численности населенія, 
и вотъ уже скоро тридцать л тъ им ются самыя гадательныя 
св д нія о населеніи одного изъ величайшихъ государствъ зем
ного шара? даваемыя, однако, нашими офиціальными изданіями, 
по губерніямъ, у здамъ и городам^ по сословіямъ и испов да-
ніямъ, по полу. Н только точно но даже и приблизительно воз-
растнаго состава населенія мы не знали даже при введеніи все
общей военной повинности; о соетав по гражданскому состоя-
нію, національности, точно такъ же, какъ и цифр палпчнаго на-
селенія, мы никогда не им ли св д ній, не им емъ ихъ и те
перь. Откуда же берутся т валовыя, по крайней м р , цифры 
жителей, которыя обнародуетъ центральный статистическій ко
митету слагая всякій разъ съ себя отв тственность за ихъ 
в рность? 

Можно съ ув ренностью сказать, что на этотъ вопросъ никто 
не можетъ дать удовлетворительнаго отв та. Можно, конечно, 
указать на законы и распоряженія; но нельзя быть ув реннымъ, 
что на д л выходитъ именно такъ, какъ законъ или предпи-
саніе указываютъ. Первичный офиціальный источнику откуда 
получаются цифры жителей—становой и исправникъ. Законъ, 
какъ мы знаемъ предписываетъ имъ им ть эти св д нія, законъ 
съ нихъ и спрашиваетъ. Но откуда они сами получаютъ свои 
св д нія? Единственный источникъ, къ которому они могутъ 
обратиться, и притомъ источникъ ненадежный, это разная масса 
текущихъ списковъ: у у зднаго предводителя дворянства исправ
никъ долженъ найти списокъ дворянъ у зда; въ монастыряхъ 
онъ долженъ найти списокъ монашествующихъ ; въ консисто-

Тнпо-Лит. А. Ландау, Площ. Боліш. Ті-ат^, 2. Теорія статистики дроф. Янсожа. 
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ріяхъ списки б лаго духовенства, списки почетныхъ гражданъ 
онъ встр титъ въ думахъ; въ волостяхъ онъ найдетъ семейные 
списки, въ городахъ обывательскія книги и пр.; испов дныя 
книги должны дать цифры православнаго населенія, священники 
—св д нія о раскольникахъ, приходскіе списки инов рческихъ 

. испов даній—число инов рцевъ. Вс эти списки предусмотр ны 
законами и раепоряженіями. 

Но, во первыхъ, списки эти,какъ увидимъ дал е, въ своемъ 
м ст , уже по способу своего ведевія не могутъ быть полны, 
многіе изъ нихъ едва-ли даже ведутся; во вторыхъ, ни стано
вому, ни мировому н тъ никакой возможности многими изъ нихъ 
пользоваться, a т мъ мен е оц нивать правильность записей, 
д лать выборки, подводить итоги; къ тому же законъ или на
чальство никогда имъ не указывали даже, что именно этими 
списками они должны руководствоваться. Всеподданн йшіе от
четы губернаторовъ даіотъ таблицы, показывающія число жите
лей, обстоятельно составленный, по установленной форм : какъ 
офиціальныя, цифры эти служатъ основаніемъ для разныхъ ад-
министр ативныхъ соображеній. Однако самъ центральчый органъ 
нашей административной статистики очень не^ высокаго мн -
нія о ихъ достов рности. Въ І866 году центральный коми-
тетъ относился къ этимъ св д ніямъ еще оптимистически. «Д ло 
административно-полицейскаго исчисленія наееленія,—читаемъ въ 
предисловіи къ Статистическому Временнику 1866 года,—въ те-
ченіи посл дняго пятил тія — т. е. со времени освобожденія 
крестьянъ, - весьма улучшилось. Не говоря уже о томъ, что зна
чительное усиленіе окладовъ еодержанія у здной полиціи дало 
возможность зам щать должности становыхъ приставовъ людьми 
бол е развитыми, что въ помощникахъ иеправниковъ пріобр -
тены полиціею лица, им ющія достаточно времени и развитости 
для контроля надъ собираніемъ нужныхъ для правительства св -
д ній, д ло народоисчисленія на * основаніи подворныхъ списковъ 
значительно облегчилось повсем стною организаціею сельскихъ 
сословій въ сельскія общества и волости, енабженныя грамотными 
волостными писарями... Самыя цифры, представляемыя волост
ными правленіями, ноеятъ на себ отпечатокъ весьма добросо-
в стнаго исполненія...» Но въ 1875 г. комитетъ, обнародывая 
точно т мъ же путемъ полученныя данныя, говоритъ совс мъ 
другое: «св д нія о населеніи не представляютъ достаточныхъ га-
рантій точности... Издавая нын статистическія данцыя о коли-
честв и состав населенія имперіи за 1870 годъ, собранный 
полицейскимъ порядкомъ, центральный статистически комитетъ 
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считаетъ необходимымъ заявить, что онъ не нам ренъ бол е 
возвращаться къ обнародованію въ св тъ подобныхъ сомнитель-
ныхъ цифръ, въ виду р шительний необходимости произвести 
въ ближайшемъ будущемъ общую однодневную и поименную пе
репись всего населенія Россіи на научныхъ началахъ» (От. Вр. 
серія II, вып. X)*. Въ 1886 году, однако, еще не пришлось ему 
дождаться переписи, ожидаемой съ 1875 года, и выпуская въ 
св тъ такія же полицейскія данныя о населеніи за 1883 годъ, 
комитетъ повторяетъ ту же оговорку о-неточности и недосто-
в рноети обнародуемыхъ цифръ, Въ такомъ положеніи находится 
въ настощее время статистика численности и состава населенія. 

Между т мъ мысль о необходимости всеобщей и притомъ правиль
ной переписи населенія выразилась въ составленіи въ министерств 
внутреннихъ д лъ проекта такой переписи еще въ 1870 году. Въ 
томъ же году проектъ центральнаго статястическаго комитета 
былъ разсмотр нъ на всероссійскимъ съ зд секретарей статисти-
ческихъ комитетовъ въ С.-Петербурга (іюнь 1870 г.) и н сколь-
ко изм яенъ въ зависимости отъ соображеній объ условіяхъ пе
рейден въ разныхъ м стностяхъ имперіи. Составленный такимъ 
образомъ проектъ встр тилъ сильныя возраженія, однако, со сто
роны министерства финансовъ, бывшаго того мн нія, что для Рос-
сіи нужна не перепись, а новая ревизія, произведенная прим -
нительно къ требованіямъ всеобщности и однодневности. Въ этомъ 
министерств составлена была особая комм^иссія, которая выра
ботала свой проектъ всеобщей переписи. Между т мъ въ 1875 
году состоялось преобразованіе, какъ изв стно, статистическаго 
сов та министерства внутреннихъ д лъ, и проектъ министерства 
финансовъ по необходимости поступилъ (въ 1877 или 78 го-
дахъ) на разсмотр ніе сов та. Зд сь онъ былъ подвергнутъ са
мому тщательному анализу; были предложены компромиссы съ 
ц лью скор йшаго осуществленія д ла и составленъ новый, т. . 
видоизм ненный, проектъ переписи, который тогда же препро-
вожденъ въ министерство финансовъ, гд онъ находится до на-
стоящаго времени. Съ т хъ поръ состоялась отм на подушной 
подати и отпала, такимъ образомъ* всякая связь переписи на-
селеяія съ интересами финансоваго управленія: она можетъ инте
ресовать его теперь только со стороны расходовъ, съ нею сопря-
женныхъ (по приблизительному разечету отъ 3 до 5 мил. руб
лей). Не лишнее познакомиться въ -общихъ чертахъ съ проек-
томъ въ окончательной его форм , такъ какъ весьма в роятно, 
что, если только перепись состоится въ ближайшемъ будущемъ, 
она будетъ произведена, разв съ незначительными изм н нія-
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ми, по положенію, выработанному статистическимъ сов томъ. Бу
дущую перепись предполагается распространить на всю имперію, 
за исключеніемъ Закавказскаго края, Степного и Туркестанскаго 
геяералъ-губернаторствъ, отдалевныхъ частей Сибири (съ коче-
вымъ по большей части населеніемъ) и кочевниковъ областей: 
Донской, Кубанской и Терек: й, губерній: Астраханской и Архан
гельской. Впрочемъ, и въ этихъ частяхъ- имперіи предполагается 
произвести счисленіе населенія, но только на основаніи особыхъ 
правилъ. Перепись дзлжна будетъ, конечно, обнимать все населе-
ніе, опред ляя для каждаго жителя, кром фамиліи и имени, 
семейное положеніе (гражданское состояніе), полъ, возрастъ, со-
словіе или состояніе, в роиспов даніе, м сто рожденія, м сто 
приписки или м сто постояннаго жительства (для лицъ необязан-
ныхъ припиской и для неживущихъ въ м ст приписки), родной 
языкъ, грамотность, занятія и важн йшіе физическіе недостатки 
(глухон моту и сл поту). Перепись предполагается'производить 
подворно въ селеніяхъ и по квартирамъ, т. е. по хозяйствамъ, 
въ городахъ, записывая и отсутствугощихъ изъ м ста приписки 
или постояннаію жительства, съ обозначеніемъ ихъ м стонахож-
денія. День переписи им етъ быть объявленъ особымъ Высо-
чайшимъ указомъ, а общее зав дываніе возложено на особую 
«Временную главную коммиссію> при министерств внутреннихъ 
д лъ. 

Самое производство переписи предположено поручить наблю-
денію особыхъ м стныхъ коммиссій, учреждаемыхъ въ у здахъ 
(округахъ) и въ губерніяхъ (областяхъ). 

Въ составъ губернскихъ (областныхъ) коммисеій, подъ пред-
с дательствомъ губернаторовъ. войдутъ: губернскій предводитель 
дворянства, вице-губернаторъ, представители отъ в домствъ: воен-
наго и духовнаго, городской голова губернскаго города, предс -
датель губернской земской управы, вице-предс датель и секре
тарь губернскаго статистическаго комитета и зав дывающій ста
тистическою частью въ губернской земской управ (гд она 
устроена). У здныя (окружныя) переписныя коммиссіи, подъ 
предс дательствомъ у зднаго предводителя дворянства, составятся 
изъ предс дателя у здной земской управы, городского головы и 
одного изъ членовъ управы у зднаго города, непрем ннаго члена 
у зднаго по крестьянскимъ д ламъ присутствія, у зднаго воин-
скаго начальника, у зднаго исправника и одного лица, команди-
руемаго начальникомъ губерніи. Въ губернскихъ городахъ составъ 
у здной коммиссіи усиливается полидіймейстеромъ, начальникомъ 
ревизскаго отд ленія казенной палаты и однимъ изъ членовъ го-
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родской управы. Въ столицахъ и городахъ, еостоящихъ подъ. 
особымъ управленіемъ военныхъ губ рнаторовъ и градоначальни-
ковъ, образуются особыя переписныя коммиссіи, въ Петербурга 
подъ предс дательствомъ особаго лица, назначеннаго Высочаішеіо 
властью, въ Москв —генералъ-губернатора, а въ прочихъ горо
дахъ—военныхъ губернаторовъ и градоначальнжковъ. Въ составь 
этихъ собственно городскихъ коммиссій должны войтн городской 
голова, одинъ изъ членовъ городской управы, оберъ-полщіймей-
стеръ или полиціймейстеръ, вице-предс датель и секретарь ста-
тистическаго комитета, зав дывающій статистическою частью въ 
городской управ (если есть) и одинъ или два чиновника по 
назначенію высшаго м стнаго начальства. 

Различныя части общей работы переписи предположено, по 
проекту, устроить сл дующимъ образомъ: 

1) Работы подготовительный. Он должны были состоять: 
а) въ пов рк списковъ населенныхъ м стъ, номераціи домовъ 
и дворовыхъ м стъ по улицамъ и составленіи этимъ домамъ им с-
тамъ списка по частямъ, кварталамъ и улицамъ. Эта часть работы 
возлагалась на м стную полицію. b) Въ составленіи волостныащ 
правленіями, по особо установленной форм и на основаніи се-
мейныхъ списковъ, выписи по сельскимъ обществамъ о припи-
санныхъ къ нимъ лицахъ, родившихся посл десятой ревизіа 
(1858 г.) и находящихся въ живыхъ. Выписи эти должны были 
пров ряться духовенствомъ по метрикамъ и быть возвращены въ 
волостныя правленія за м сяцъ до дня переписи, с) Въ разд -
леніи городовъ и у здовъ на переписные участки, распред леніе 
ихъ между члецами коммиссій для зав дываяія переписью и 
назначеніи въ городскіе участки счетчиковъ—эту часть предпо
лагалось предоставить у зднымъ или городскимъ коммиссіямъ. 

2) Составленіе переписныхъ в домостей. Перепись должна 
будетъ производиться по систем хозяйственныхъ в домостей, 
изготовляемыхъ въ двухъ экземплярахъ, а для волостного насе-
ленія въ трехъ экземплярахъ, и оплачиваемыхъ 5 коп. гербовьшъ 
сборомъ, для покрытія части расходовъ по переписи. Одинъ изъ 
экземпляровъ составлялся для отправки въ Петербургъ—для раз
работки переписи, другой остается на м стахъ: въ волостяхъ, 
городскихъ и полицейскихъ управленіяхъ, a третій волостной— 
въ казенной палат ; для сельскаго нас ленія, приписаннаго къ 
сельскимъ обществамъ, второй ж третій экземпляры изготовляются 
въ волостныхъ правленіяхъ. Форма в домости проектирована сл -
дующая (уменьшена въ 4 раза): 

Первая страница: названіе губерніи, у зда, стана и пр. № 
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двора (или дома), имя и фамшія хозяина, итогъ записанныхъ 
м. и ж. наличныхъ и отсутствующихъ. 

Вторая и третья страницы: 
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Четвертая етравица занята перечисленіемъ (въ два столбца 
каждый въ три графы) лицъ, принадлежащихъ къ семействамъ, 
живущимъ въ квартир и двор , отд льнымъ отъ семейства хо
зяина, для которыхъ, однако, составляются особыя в домости, 
прилагаемыя къ в домости хозяина. Ц ль этого перечисленія не 
совс мъ понятна и оно,в роятно, будетъ опущено, какъ лишнее. 

Составленіе этихъ хозяйственныхъ в домостей возлагается въ 
городахъ на квартирохозяевъ, при помощи счетчиковъ, въ по-
•селкахъ, входящихъ въ составъ волостей, на волостного старшину 
и писаря, при сод йствіи старостъ и подъ наблюденіемъ лицъ? 

назначенныхъ у здною коммиссіею, / во влад льческихъ усадь-
бахъ, въ поселкахъ фабричныхъ и заводскихъ и вообще стани-
цахъ на земляхъ, не входящихъ въ составъ волостей—на вла-
д льцевъ земель, фабрикъ, заводовъ, станціонныхъ начальниковъ 
и проч., въ разныхъ общественныхъ и казенныхъ учрежденіяхъ— 
на ихъ начальство. Вс переписные листы заключаются, исправ
ляются и подписываются составителями .въ день, назначенный 
для переписи. Вс переписныя в домости для сельскаго населе-
нія собираются въ волостныхъ правленіяхъ. откуда поступаютъ 
въ у здныя коммиссіи, а для- городского—прямо въ коммиссіи. 

3) Пов рочныя работы. Въ городахъ пов рка возлагается на 
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зав дывающихъ участками и шетчшсовъ; въ волоетяхъ—в до
мости для сельскаго населенія прочитываются на сельскихъ схо-
дахъ въ присутствіи волостного старшины, писаря и пов рщика, 
командируемаго у здной коммиссіею, а для живущихъ не на во* 
лостныхъ земляхъ—зав дывающими переписными участками. Въ 
городахъ пов рка оканчивается въ два дня, въ волостяхъ не 
бол е какъ въ 10 дней. Кром того, въ волостяхъ дворовыя в -
домости св ряются съ семейными списками и выписями о ро
дившихся посл 1858 года и просматриваются зав дывающими 
участками—до прочтенія на сход . Пров ренныя в домости въ 
одномъ экземпляр доставляются зав дывающими участками въ 
переписныя у здныя (городскія) коммиссіи, "который еще разъ 
пров ряютъ (съ вн шней стороны) правильность переписи и сдаютъ 
въ губернскую коммиссію. 

4) Разработку переписи предполагается сосредоточить въ глав
ной коммиссіи подъ руководствомъ центральнаго статистическаго 
комитета. 

Заключительная часть проекта посвящена опред ленію взыс-
каній за уклоненіе отъ переписи и ложныя показанія, такъ какъ 
проступки эти не предусмотр ны ни уложеніемъ, ни уставомъ. 
Предполагается штрафъ до 25 р. или арестъ до 7 дней, конечног 

по суду. ' 

V. 

Переписи въ приложеніи къ наблюденію другигь явленій обществен
ной ЖИЗНИ. 

А) С т а т и с т и к а ж и л и щ ъ . 

Статистика жилищъ им етъ ц лью показать распред леніе 
населенія по поселкамъ и жилищамъ, и, что гораздо важн е,— 
дать матеріалъ для изученія такъ называемыхъ квартирныхъ 
условій, и сл довательно можетъ заключаться или въ исчисленіи 
населенныхъ м стъ и домовъ, или, кром того, въ подробномъ 
описаніи жилищъ. Данныя второго рода им ютъ спеціальный ин-
тересъ въ видахъ изученія н которыхъ санитарныхъ услошй, въ 
которыхъ живетъ населеніе. Въ томъ и другомъ случа собира-
ніе св д ній о жилищахъ т сно связано съ переписями насел -
нія, такъ какъ перечисленіе поселковъ, домовъ и даже квартиръ 
входитъ необходимо въ число операцій, предшествующихъ пере
писи, а подробное описаніе квартиръ и домовъ легко д лаетея, 
попутно съ переписью населенія. 
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Обращаясь къ теоретической сторон жшшщныхъ переписей, 
сл дуетъ зам тить, что статистическіе конгрессы вовсе* не зани
мались вопросомъ о томъ, какіе признаки сл дуетъ отм чать въ 
жилищной статистик , и указаній на этотъ вопроеъ мы должны 
искать въ практик переписей населенія, и притомъ не въ об-
щихъ переписяхъ, распространяющихся на всю территорію госу
дарства, а въ гіереписяхъ городскихъ, потому что описаніе жи-
лищъ сельскаго населенія посредствомъ массоваго наблюденія мо-
жетъ быть даже излишне въ виду того, что жилища эти бол е 
или мен е типичны для д лыхъ м стноетей съ одинаковыми хо
зяйственными и бытовыми условіями. Впрочемъ,-при такихъ из-
сл дованіяхъ, какими являются подворныя переписи н которыхъ 
нашихъ земствъ, является возможнымъ даже изм реніе вмести
мости жилищъ сельскаго населенія; вообще же говоря, такое 
подробное ихъ описаніе едва-ли совм стимо съ общею переписью 
населенія, ибо потребовало-бы слишкомъ усиленнаго труда счет-
чиковъ, который едва-ли вознаградится ц нностью полученныхъ 
ре^льтатовъ. Въ болыиихъ городахъ—совершенно другое д ло. 
Тамъ жилища представляютъ большое разнообразіе: и вм сти-
мости, и расположенія, и свойствъ, весьма различную- степень 
населенности и весьма различное назначеніе (только для жилья, 
для жилья и пом щенія разныхъ ремесленныхъ и торговыхъ за-
веденій), что, взятое въ общей совокупности, оказываетъ силь
ное вліяніе на здоровье, бол зненность населенія, на его смерт
ность и даже на его нравственность. Понятно, что въ такихъ 
городахъ изученіе жилищвыхъ условій представляетъ большой и 
научный и практически интересъ, и прежде всего съ точки зр -
нія общественной гигіены. 

Обращаясь къ практик европейскихъ государствъ, мы най-
демъ однако, что ни Англія, ни Франція, ни Бельгія, служащія 
образцами "разныхъ типовъ переписи населенія, производя пере
писи жителей даже болыпихъ городовъ, не соединяютъ съ нею 
жидищныхъ переписей, довольствуясь иечисленіемъ поселковъ и 
домовъ при группировк данныхъ о населеніи, которыя везд , 
конечно, собираются по поселкамъ и въ нихъ по домамъ, по
тому что иначе не могутъ быть собираемы. Только въ Германіи, 
Венгріи и въ Россіи собираются въ болыпихъ городахъ данныя, 
служащія для описанія свойствъ квартиръ, занимаемыхъ отд ль-
ными хозяйствами. Лучшими по содержанію жилищными пере
писями въ Германіи являются: берлинская, дрезденская и лейп-
цигская. 
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Во вс хъ трехъ городахъ переписи эти состоять изъ двухъ 
разлшшнхъ частей: переписи домовъ и переписи квартиръ. 

а) Перепись домовъ. Производится домовлад льцами, посред-
ствомъ отв товъ, вписываемыхъ въ особые бланки, Grundstücks
karte или Liste, раздаваемые счетчиками вм ст со вс ми дру
гими Ьереписными бланками. По содержанію своему домовыя в -
домости упомянутыхъ городовъ почти сходны. Полн е другихъ 
однако берлинская. Въ ней предлагаются вс вопросы, общіе 
для ц лаго дома, могущіе дать понятіе о назначеніи различныхъ 
его частей и о его санитарныхъ условіяхъ, а именно: 

* 1) Число строеній, назначеніе и положеніе каждаго изъ нихъ, 
а равно и число этажей. Подъ строеніемъ разум тся каждая 
отд льная постройка и каждая .часть; отд ляемая отъ прилежа
щей къ ней брайдмауеромъ (сплошной ст ной, проходящей че-
резъ крышу). 

2) Число квартиръ въ дом вообще, квартиръ, занятыхъ 
жильцами, жилыхъ незанятыхъ, нежилыхъ занятыхъ и нежи-
лыхъ, съ ооозначеніемъ назначенія ихъ, а .для жилыхъ незаня-
тыхъ: этажъ, число комнатъ, въ томъ числ съ окнами на ули
цу и на дворъ, въ садъ, на р ку (т св д нія, которыя для 
обитаемыхъ квартиръ даются въ квартирной в домости). 

3) Для домовъ, гд есть подвальныя квартиры: глубина пола 
подъ уровнемъ улицы и высота потолка надъ уровнемъ. 

4) Устроено-ли въ дом водоснабженіе, и какое,—городское 
или свое собственное (частное), или есть колодцы, сколько кра-
новъ для общаго пользованія? (посл дней части вопроса н тъ въ 
дрезденской и лейпцигской в домостяхъ). 

5) Какъ устроены отхожія м ста: ватерклозеты или обыкно-
венныя, помещаются внутри квартиръ или вн ихъ. 

б) Принятая система очистки нечистотъ: спускаются-ли он 
въ общую систему стоковъ или вывозятся, и какъ (durch Ton
nensystem oder aus Sammelgruben)? 

Въ Дрезден и Лейпциг прибавляется вопросъ: проведенъ 
газъ или н тъ? 

b) Перепись квартиръ производится квартиро-хозяевами тоже 
на особыхъ бланкахъ, выдаваемыхъ счетчиками (Wohnung-, 
karte). Содержаніе бланковъ во вс хъ тр хъ городахъ почтя 
одно и то же, но бол '̂е другихъ заключаетъ матеріала в домость 
дрезденская, хотя въ ней н тъ н которыхъ вопросовъ, им ю-
щихся въ берлинской и лейпцигской. 

Посл обычныхъ вопросовъ, касающихся м сто-нахожденія 
квартиры, участка и улицы, сл дуетъ вопросъ I) объ отношеніи 
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квартиро-хозяина къ квартир (собственникъ дома, жижецъ или 
получаетъ квартиру по служебному или иному отношенію къ до
мов дад льцу). Зат мъ идетъ вопросъ 2) о вм етительности квар- * 
тиры: спрашивается число комнатъ оташшваемыхъ и неотапли-
ваемыхъ, по этажамъ и съ окнами обращенными на улицу, 
дворъ, садъ, р ку, причемъ комнатами не считаются: темныя 
(неим ющія оконъ), если въ нихъ не живутъ, кухни, переднія, 
ванныя, прачешныя; о числ ихъ въ каждой квартир предла
гается отд льный вопросъ. 3) Третій вопросъ касается числа 
оконъ во всей квартир , съ указаніемъ, куда они обращены. 
Дал е сл дуетъ шестой вопросъ: не им етъ-ли квартиро-хозяинъ 
въ томъ же дом другихъ пом щеній, предназначенныхъ только 
для промышленныхъ и торговыхъ ц лей, какихъ именно и сколько 
(сл дуетъ перечисленіе съ м стомъ для цифры ихъ). Потомъ: 
4) не пом щается-ли такое заведеніе въ самой квартир и, въ 
такомъ случа , какую часть ея оно занимаетъ (сколько ком
натъ). Седьмой и восьмой вопросы касаются водопровода и га
зопровода; девятый— спуска грязной воды или способа ея уда-
ленія; десятый—есть-ли въ пользованіи квартиры садъ; одинна
дцатый спрашиваетъ о плат за квартиру (или ея оц нк , если 
ненаемная); дв надцатый относится #ъ тому случаю, если часть 
квартиры сдается по комнатамъ: требуется показать, сколько 
меблированныхъ или немеблированныхъ, отапливаемыхъ или н -
отапливаемыхъ комнатъ и за какую ц ну сдается каждому наем
щику (Partei). Тринадцатый вопросъ: съ которыхъ поръ жилецъ 
живетъ въ этой квартир или въ этомъ дом и, наконецъ, четыр
надцатый—застраховано-ли имущество и въ какую сумму. 

Такимъ образомъ, мы им емъ зд сь возможно полную сумму 
признаковъ для опред ленія вм стимости квартиры (по числу 
вложенныхъ личныхъ карточекъ мы знаемъ число ея жителей), 
зажиточности живущихъ и санитарныхъ условій жизни каждаго 
хозяйства. Не 'достаетъ вопроеовъ: объ отхожемъ м рт и его 
устройств (есть въ домовой в домости), и о состав населенія 
квартиры. Хотя составь населенія вид нъ изъ личныхъ карто
чекъ живущихъ въ ней, но для разработки важно им ть пока-
занія состава квартирнаго населенія на самой квартирной кар
точке. Съ этою ц лью на берлинской и дрезденской карточкахъ 
внизу оставлено м сто для обозначенія состава этого населенія 
въ самомъ бюро, которое Д лаетъ это обозначені до отд ленія 
личныхъ карточекъ, вложенныхъ или приложенныхъ къ квартир
ной (въ Берлин на 19 комбинироваяныхъ группъ, въ Дрезден 
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на 17: квартиро-хозяева одни, съ д тьми, съ прислугой, жиль
цами, ночлежниками и т. д.). 

йзъ приведеннаго содержанія домовой и квартирной карто-
чекъ видно, какой богатый матеріалъ он представляютъ для 
изученія различньухъ- сторонъ быта городскаг населенія. 

При производств переписи населенія по сиетем хозяйствен-
ныхъ в домостей, вопросы квартирной карточки могутъ быть 
пом щаемы на первой страниц в домости, какъ, наприм ръ, это 
было сд лано въ петербургскую перепись 1881 года. Вопросы 
относительно квартиръ, лредложенныя во время этой переписи, 
заключали много лишняго, благодаря тому, что особая коммис-
сія, назначенная думою для разсмотр нія программы переписи, 
незнакомая, конечно, съ теоріею статистическаго наблюденія, по
лагала возможнымъ включить такіе вопросы, на которые, зара-
н е можно было сказать, отв товъ удовлетворительныхъ полу
читься не могло—и, д йствительно, не получилось. 

Таковы вопросы: не только о числ печей, но и о сястем 
ихъ, а въ домовой в домости—о пространств мостовой, панели, 
стоимости вывода нечистотъ и н которые другіе. 

В) С т а т и с т и к а с е л ь с к а г о х о з я й с т в а . 

Собираніе св д ній о сельскохозяйственной д ятельнрети на-
селенія составляетъ едва-ли не самую трудную задачу статисти-
ческаго наблюденія, какъ по сложности явленій ею предетавляе-
мыхъ, такъ и по трудности опред ленія т хъ составныхъ эле-
ментовъ, на которые она распадается. Промышленность сельско
хозяйственная не сосредоточивается, подобно горной или фабрич
ной; въ изв стныхъ м стностяхъ, въ сравнительно незначитель-
номъ числ предпріятій, но распространяется на всю территорію 
государства; самый складъ предпріятій въ этой промышленности 
представляетъ безконечное разнообразі разм ровъ, формъ и прі-

„ емовъ; результаты хозяйства трудно поддаются опред ленію и из-
м ренію. Сложность и разнообразіе объектовъ, подлежащихъ на-
блюденію, обусловливаетъ то обстоятельство, что одинъ какой-ни
будь пріемъ наблюденія является зд сь неприм нимымъ: въ то 
время, какъ часть признаковъ сравнительно легко поддается пе-
ріодическому исчисленію, другая же часть ихъ, наибол е под
верженная изм нчивости и колебаніямъ,—настолько мелочна и 
разбросала, что не поддается даже текущей регистрадіи. Пряло-
женіе статистическаго наблюденія представляетъ въ этой области 
и потому еще особыя трудности, что т нед лимыя величины, 
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съ которыхъ должно начинаться наблюденіе—отд льныя пред-
пріятія, хозяйства,—въ болыпинств случаевъ сами не въ состоя-
ніи разложиться на такіе прост йшіе признаки, которые безъ 
труда могли бы быть записаны: хозяинъ самъ для себя не всегда 
можетъ выд лить составные элементы своего хозяйства и не въ 
состояніи выразить ихъ количественно. Онъ весьма часто 
не знаетъ точныхъ разм ровъ хозяйства, не можетъ опред лить 
издержекъ производства, не знаетъ количества урожая. При та-
кихъ условіяхъ способы прямого наблюденія почти не прило-
жимы, какъ бы 'совершенны они ни были. Если даже мы бы 
стали искать въ работахъ конгрессовъ. которыя дали такіе удо
влетворительные результаты относительно теоріи переписеЁ на-
селенія, отв та на то, какія именно св д нія необходимо соби
рать по сельскому хозяйству и какимъ образомъ, то не нашли бы 
никакихъ указаній, прим нимыхъ къ д лу. Мы найдемъ тамъ 
разсужденія о томъ, что желательно было бы вид ть въ офи-
ціальныхъ изданіяхъ по статистик сельскаго хозяйства, но не 
найдемъ никакихъ почти общихъ принциповъ, которыми сл до-
вало бы руководиться при самомъ наблюденіи. Такъ, В нскій 
конгрессъ выразилъ желаніе, чтобы статистика поземельной соб
ственности давала: а) общее число собственниковъ, Ь) простран
ство земель, удобныхъ для культуры и неудобныхъ, с) группи
ровку влад ній по ихъ величин , d) по чистому доходу и пр.; 
Берлинскій конгрессъ одобрилъ форму таблицъ, показывающихъ 
распред леніе собственности, но ни тотъ? ни другой не указали, 
какимъ способомъ получать требуемыя св д нія. Берлинскій же 
конгрессъ выразилъ желаніе, чтобы въ распред леніи земель по 
угодьямъ была принята одинаковая классификація угодій, чтобы 
правительства собирали св д нія объ изм неніи ихъ простран
ства, и съ этою ц лью чтобы черезъ каждые 10 л тъ произво
дилась перепись угодій; Гаагскій конгрессъ выработалъ подробную 
программу для отчетовъ по кадастровымъ работамъ и для сводки 
матеріаловъ, данныхъ кадастромъ. На парижскомъ конгресс 
всего обстоятельн е разработанъ вопросъ о томъ, что должно 
заключаться въ результатахъ работъ по сельскохозяйственной 
статистик , но и онъ далъ единственное практическое указаніе, 
состоящее въ томъ,- что св д нія по этой отрасли статистики 
должны собираться, одни черезъ болыпіе промежутки времени— 
черезъ 10 л тъ, другія ежегодно. Общая программа, данная этимъ 
конгрессомъ для десятил тняго собиранія данныхъ, перечиеляетъ 
сл дующіе вопросы: 1) опред леніе пространства разныхъ куль-
туръ и количество сбора, 2) опред леніе способовъ удобренія, 
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3) опред леніе числа сельскихъ рабочихъ, постоянныхъ и вр -
менныхъ и величины заработной платы, 4) опред леніе коли
чества содержииаго скота, съ разд леніемъ по породамъ и съ опре-
д леніемъ дохода отъ него, 5) опред леніе числа предпріятій и 
рода ихъ (сами собственники, фермеры, половники и пр.) 6) опре-
д леніе количества и рода машинъ, вообще мертваго инвентаря. 
Отъ ежегодно собираемыхъ данныхъ конгрессъ требуетъ —про
странства культуръ, количества сбора, въ в с и м р , ц ны 
произведеній сельскаго хозяйства, изложенія усп ховъ дренажа, 
ирригаціи, приложенія машинъ и пр Но какъ должны быть 
устроены источники для полученія вс хъ этихъ данныхъ, какъ 
организовать десятид тнія переписи и собирать погодныя ев -
д нія,—мы опять не находимъ никакихъ указаній. Повидимому, 
Парижскій конгрессъ им лъ при этомъ въ виду не переписи въ 
собственномъ смысл , a изсл дованія (enquêtes), подобныя т мъ, 
какіа предпринимаются во Франціи, при которыхъ производится 
опросъ экспертовъ для полученія общихъ очерковъ положенія 
сельскаго хозяйства въ различныхъ м етностяхъ, а не точнаго 
количественнаго опред ленія его элементовъ. Вообще самимъ кон-
грессамъ представлялось, очевидно, не вполн яснымъ, что именно 
въ области сельскаго хозяйства можетъ подлежать статистиче
скому наблюденію и какъ это наблюдете можно устроить. По
этому, отв товъ на оба вопроса должно искать въ практик , въ 
статистическихъ работахъ, предпринятыхъ въ разныхъ государ-
ствахъ. Тогда мы увидимъ,'Что н которыя изъ данныхъ есть 
возможность опред лить точными пріемами массоваго наблюденія; 
другія могутъ быть предметомъ только приблизительнаго опред -
ленія или вычисленія, на основаніи наблюденія не массоваго; 
третьи могутъ быть заимствованы изъ массоваго наблюденія, но 
спеціально не относящагося къ области сельскаго хозяйства, и, на-
конецъ, что текущая регастрація зд сь вовсе не приложима. 

A priori—св д нія, какія могутъ быть пригодны для озна-
комленія съ состояніемъ какой бы то ни было отрасли промыш
ленности въ данное время, могутъ быть разд лены на три, 
группы: 1) св д нія, относящіяся къ познанІЕО основныхъ хозяй-
ственныхъ силъ, 2) св д нія, касающіяся образа соединенія этихъ 
силъ и 3) относящаяся къ количеству и ц нности результатовъ 
производства. Въ статистик сельскаго хозяйства къ первой 
групп будутъ относиться данныя о распред леніи пЬземельной 
собственности, числ рабочихъ, количеств живаго и мертваго 
инвентаря; ко второй—данныя о распред леніи культуры, т. е. 
о пользованіи землей подъ возд лываніе т хъ или другихъ ра-
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стеній, данныя о числ и разм рахъ предпріятій и ихъ доход
ности; наконецъ, къ третьей—данныя о количеств продуктовъ, 
полученныхъ въ хозяйств , и ихъ стоимости. 

Матеріалъ дляраспред ленія поземельной собственности дается 
особою операціею, называемой кадастромъ и заключающейся въ 
изм реніи вс хъ влад ній, опред леніи ихъ числа и т хъ при-
знаковъ, по которымъ можно судить о ихъ доходности. Ц ль 
кадастра чисто финансовая—опред лить доходность земель, какъ 
объекта обложенія; но изъ матеріаловъ кадастра можно получить 
и н которыя статистическія величины, а именно: число единидъ 
влад нія и ихъ пространство, распред леніе влад ній по хозяй
ственному пользованію ими (данныя объ угодьяхъ), нормальное 
и среднее количество урожая и доходность земельныхъ участковъ. 
Но кадастръ есть операдія настолько обширная и дорого стою-
щая, что она, во-первыхъ, не везд существует^ и, во-вторыхъ, 
не можетъ повторяться часто или т мъ мен производиться по
стоянно. Поэтому, при разъ сд ланной кадастраціи земель не
обходимо все-таки собираніе данныхъ текущихъ: о соединеніи и 
раздробленіи влад ній, объ изм неніи системы хозяйства, a сл -
довательно и распред леніи угодій, объ урожаяхъ и ихъ изм -
неніяхъ и т. д. и постоянное исправленіе кадастра на основаніи 
этихъ данныхъ. Однако, собираніе подобныхъ св д ній уже само 
по себ настолько трудно, что обыкновенно разъ сд ланный ка
дастръ остается основаніемъ обложенія на долгое время безъ 
всякихъ изм неній и зат мъ производится новая кадастрація. 
Такимъ образомъ, кадастромъ, какъ статистическимъ матеріаломъ, 
можно пользоваться только для времени къ нему близкому, и 
пользованіе это не исключаетъ необходимости собиранія періодиче-
ски части т хъ данныхъ, который входятъ въ кадастръ. Св -
д нія о числ влад ній и ихъ цространетв легко получаются 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ переписями, жоторыя мо-
гутъ начинаться съ каждаго хозяйства иди отд льнаго предпрі-
ятія, при чемъ опред ляется пространство участковъ и ихъ рас-
пред левіе по культурамъ. Такія переписи могутъ соединяться 
или съ переписями населения, или съ переписями промышлен
ности, или, наконецъ, производиться совершенно самостоятельно. 
Точно также переписями достигается полученіе св д ній о жи-
вомъ инвентар въ хозяйств —переписи домашнихъ животныхъ, 
производймыя или совм стно опять-таки съ переписями населе-
нія, или самостоятельно; наконецъ, данныя о сил рабочихъ 
могутъ получаться или изъ переписей населенія, или изъ общихъ 
промышленныхъ переписей. Н тъ яикакихъ препятствій къ тому, 
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чтобы такимъ же путемъ собирались данныя о мертвомъ ин-
вентар и о системахъ полеводства. Вс ,перечисленныя данныя 
могутъ быть констатированы посредствомъ опроса каждаго хо
зяина, въ опред ленное заран е время, посредствомъ опросныхъ 
бланковъ съ надлежащими вопросами, даваемыхъ въ каждое 
хозяйство и пов ряемыхъ т ми же способами,- какіе употреб
ляются при производств переписей населенія; вс эти данныя 
изм няются медленно, степень ихъ изм венія ясн е видна, если 
наблюденіе производится періодичееки. Зат мъ остается множе
ство такого рода данныхъ, которыя изм няютоя изъ года въ 
годъ, не оставляя постояннаго, такъ сказать, сл да на анализи-
руемомъ явлеяіи. Къ нимъ принадлежать: урожай или сборъ 
продуктовъ, ц ны на трудъ, ц ны на предметы производства 
и пр. Такія данныя не могутъ- быть достаточно изучены по
средствомъ однихъ періодическихъ исчисленій; ихъ сл дуетъ со
бирать чаще, въ моменты времени, опред ляемые особенностями 
хозяйства (напр., по временамъ года, по окончаніи хозяй^твен-
наго года и пр.). Н тъ даже надобности собирать ихъ отъ каж
даго хозяина, т. е. путемъ массоваго наблюденія: достаточно 
получать данныя отъ части хозяйствъ, придавая этимъ даннымъ 
видъ такъ называемыхъ^коэфиціеитовъ, служащихъ для вычис-
ленія валовыхъ цифръ. Есть, наконецъ. такія сельско-хозяйствен-
ныя данныя, который совершенно на практик не поддаются 
количественному опред ленію и потому статистическому, наблю-
денію не подлежатъ и могутъ быть собираемы только анкетнымъ 
путемъ (опросомъ св дущихъ людей); •таковы: данныя объ удоб-
реніяхъ, орошеніи, пріемахъ обработки земли и т. под. 

Веденіе текущихъ записей изм няющимся элементамъ сельско
хозяйственной промышленности совершенно невозможно для ста-
тистическихъ органовъ—иначе пришлось бы им ть наблюдателя 
или регистратора въ каждомъ хозяйств ; другими словами,—каж
даго хозяина обратить въ регистратора. Разныя текущія записи 
въ н которыхъ хозяйствахъ ведутся сами собою и цользованіе 
этими записями можетъ быть доступно для статистическихъ ор
гановъ въ и^ъ результатахъ, когда собираются, напр., св д нія 
объ урожа , ц нахъ, количеств удобренія, продуктахъ спеціаль-
ныхъ культуръ и пр. Всякій пойметъ, что такія записи не мо
гутъ быть ведены административно-статистическими органами и 
не им ютъ характера публичнаго. Въ сгран , гд много благо-
устренныхъ хозяйствъ, получаются бол е обстоятельныя и точныя 
св д нія; но веденіе такихъ записей ни для кого не обязательно. 

Разсмотримъ теперь, какія именно св д нія, откуда и ка-
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кими способами собираются въ разныхъ государствахъ относи
тельно сельеко-хозяйстввнной промышленности; при этомъ должно, 
однако, оговорить, что цріемы полученія сельско-хозяйственяыхъ 
данныхъ намъ изв стны очень мало: въ литератур почти не 
им ется по этому вопросу никакихъ указаній, почему и при
дется ограничиться немногими государствами, о коихъ им ются 
св д нія. 

Въ Соединенномъ Королевств , несмотря на высокое разви-
тіе сельскаго хозяйства, н тъ хорошей статистики этой отрасли 
народнаго хозяйства; точно такъже, какъ не им ется и правиль
ной статистики обрабатывающей и горной промышленности. По 
сельскому хозяйству собираются только св д нія: о числ и раз-
м рахъ фермъ (пространство и число рабочихъ), о площади, за
нятой подъ т или другія культуры, и о величин живого ин
вентаря. Перваго рода данный получаются, какъ изв стно, при 
переписи населенія., такъ какъ каждый фермеръ долженъ обо
значить пространство фермы и число рабочихъ. Что же касается 
до осталъныхъ, то они въ Соединенномъ Королевств получаются 
черезъ м стныхь чиновниковъ inland-revenue посредствомъ раз-
сылки бланковъ вс мъ хозяевамъ округа; въ Ирландіи—черезъ 
полицію, которая при малыхъ разм рахъ фермъ, по словамъ 
офиціальныхъ отчетовъ, исполнявтъ свою роль статистики сель
скаго хозяйства удовлетворительно. 

Законъ не обязываетъ фермеровъ давать отв ты и показа-
нія, а потому правительство на р шается расширить программы 
вопросовъ, будучи вынуждено пользоваться только одной любез
ностью сельскихъ хозяевъ для полученія даже т хъ скудныхъ 
св д ній, какія им етъ. Число агентовъ, черезъ которыя произ
водится разсылка бланковъ въ Великобританіи, простирается до 
3000 челов къ, и статистика стоитъ не дешево, такъ какъ бланки 
разсылаются по почт , оплачивается почтовымъ сборомъ отв тъ 
и, сверхъ того, чиновники получаютъ особое вознагражденіе. Со-
бираніе св д ній, при приблизительномъ числ полумилліона 
бланковъ, обходится до 12 тысячъ фунтовъ (около 140 т. р.); 
въ Ирландіи дешевле (до 3000 фунт.). 

Данныя собираются обыкновенно осенью; на обработку ихъ 
требуется не мен е трехъ-четырехъ м сяцевъ. Данныя сводятся 
для Великобриташи— въ статистическомъ бюро департамента про
мышленности (Stat. ({ер. of. the В. of Trade), для Иріандіи— 
въ генеральной регистратур . Св д ній о количеств урожая пря-
мыхъ не собирается и количество то опред ляется вычисленіями. 

Во Франціи для землед льческой статистики существуютъ, 
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какъ объяснено было въ отд л о статистическихъ учрежд ніяхъ 
особые м стные органы—commissions cantonales de statistique 
(учр. 1 іюля 1.852), изъ членовъ, назначаемыхъ префектами 
шдъ предс дательствомъ, по большей части, мироваго судьи. 
Согласно съ общей системой французской административной ста
тистики, эти коммиссіи получаютъ бланки в домостей, которыя 
он должны заполнить отв тами. Еакіе он способы для этого 
изберутъ—это ихъ д ло; обыкновенно он обращаются къ знаю-
щимъ м стное хозяйство людямъ, къ правительственнымъ м стамъ, 
гд можно найти необходимые документы (по кадастру, напр,) 
и проч. Разъ въ 10 л тъ собираются обширныя по содержанію 
данныя, им ющія характеръ обсл дованія (enquête); данныя эти 
разд ляются на три части. Въ первой части содержатся данныя: 
о пространств , занятомъ пос вами, о величин урожая въ хо
роши средній годъ и о величин потребленія; вторая часть по
священа живому инвентарю: домашнія животныя распред ляются 
по полу, возрасту, числу ихъ, дается смертность отъ эпизоотій, 
опред ляется количество потребленія мяса, в съ убиваемыхъ 
животныхъ, ц на мяса, средній валовой доходъ отъ средняго 
животнаго каждой породы; третья часть обнимаетъ данныя соб
ственно по хозяйству (économie rurale); сюда входятъ св д нія 
о способахъ эксплоатаціи земли, величин хозяйствъ, продажныя 
и арендныя ц еы на землю, заработная плата, побочныя тех-
ническія производства, удобрені , орудія и машины и пр. Такія 
десятил тнія enquêtes д лаются въ годы, оканчивающіеся двумя. 
Сверхъ того, ежегодно собираются сл дующія данныя: объ уро-
жа мучнистыхъ растеній (les farineux), льна и шелка—черезъ 
т же коммиссіи, и о сельско-хозяйственныхъ б дствіяхъ (пожа-
рахъ, наводненіяхъ, градобитіяхъ, падежахъ скота) — черезъ 
мэровъ. 

По французскому образцу устроена статистика во многихъ 
государствахъ, не им ющихъ спеціальныхъ сельско-хозяйствен
ныхъ переписей, потому что такое устройство сравнительно весьма 
просто. Конечно, каждое государство и тутъ представляетъ н -
которыя особенности. Такъ, напр., въ ІПвеціи формуляры, со
ставляемые ежегодно по статистик землед лія губернаторами, 
основываются на св д ніяхъ, собираемыхъ по у здамъ и общи-
намъ сельско-хозяйственными обществами. Статистическое бюро 
посылаотъ въ эти ' общества бланки въ достаточномъ коли-
честв для раздачи каждому собственнику. Бланки эти, очень 
подробные, заключаютъ вопросы о пространств влад нія и 
пространств угодій и пос вовъ, количесяв пос ва и урожая, 

Типо-Лит. А. Ландау, Шощ. Болып. Театра, 2. Теорія статистики дроф. Янсона. 
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числ домашнихъ животныхъ (въ предшествующую зиму), о 
способахъ веденія хозяйства, улучшеніяхъ, плат рабочимъ и пр. 
Само собою разум ется, что полныхъ св д ній по вс мъ частямъ 
программы не получается; въ однихъ м стахъ д ло идетъ лучше, 
въ другихъ—хужо. Въ Венгріи составленіе сельско-хозяйственной 
статистики возлагается прямо на общины, получающія черезъ 
муниципіи бланки, въ которыхъ должны означить пространство 
пос вовъ (по каждому селенію, пущ , колоніи), приблизитель
ный разм ръ урожая (плохой, средній, хорошій) и урожай на 
единицу зас янной площади. Полученныя бланки сводятся по 
штульбециркамъ, округамъ, комитатамъ и отправляются для 
сводки по государству въ статистическое "бюро. Ером того, съ 
переписями населенія соединяется въ Венгріи перепись домаш
нихъ животныхъ. Каждый домо-хозяинъ на четвертой страниц 
домовой в домости долженъ внести даяныя о числ головъ ро-
гатаго скота, овецъ и козъ. Для рогатаго скота приняты три 
рубрики по породамъ: венгерскій скотъ, буйволъ, другія породы, 
и по назначенію, для венгерскаго и другихъ породъ скота,—пле
менной • (съ разд леніемъ на быковъ, коровъ и телятъ) и рабо-
чій; отд льно для всего скота—откармливаемые на убой; овцы 
д лились на обыкновенныхъ и усовершенствованной породы. 

Въ Австріи данныя сельско-хозяйственной статистики соби
раются, по землед лію и скотоводству, совершенно своеобраз-
нымъ споеобомъ. Основаніемъ всей статистики служитъ кадастръ 
и переписи скота, соединяемый съ переписями населенія. Ка
дастръ даетъ для каждаго герихтсбецирка площадь пахотной 
земли, луговъ, выгоновъ и пр.; кадастръ этотъ постоянно пов -
ряется и исправляется при работахъ по спеціальному межеванію, 
отм н сервитутовъ и пр.; переписи скота заключаютъ подроб
ное исчисленіе скота, съ разд леніемъ по полу и возрасту, по-
казаніемъ числа дойныхъ коровъ, овецъ—по породамъ (простая и 
улучшенная); такимъ образомъ получаются основныя цифры по 
каждому округу. Цифры эти зат мъ группируются для каждой 
провинціи (band) по естественнымъ областямъ, принимая во вни-
маніе свойства почвы, расположеніе въ равнин , долин , на 
склонахъ, въ горахъ и пр. Зат мъ, ежегодно по каждому округу 
(такихъ округовъ бол е 800), собираются данныя: о процентномъ 
распред леніи пос вовъ, о количеств урожая съ единицы пос ва 
и количеств разныхъ продуктовъ скотоводства. На основаніи 
этихъ св д ній и основныхъ да'нныхъ, вычисляются абсолютный 
цифры урожая. разныхъ хж бовъ (пшеницы, ржи, ячменя и 
т. д.), бобовыхъ растеній, картофеля, овощей и пр., количество 
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молока, масла, сыра, шерсти и т. д. Данныя, служащія для 
вытаслеяія, доставляются сельско-хозяйственными обществами и 
союзами, которые еъ 1868 года — года основанія министерства 
землед лія—признаются м стными его органами по сельско-яо-
зяйственной статистики и, въ качеств таковыхъ, получаютъ изъ 
министерства денежныя пособія за свои работы. Въ 1868 году 
выработаны съ здомъ австрійскихъ сельскихъ хозяевъ въ В н 
и надлежащіе формуляры для внесенія вс хъ требуемыхъ св -
д ній. Л сная статистика ведется, на основаніи спеціальныхъ 
кадастровыхъ работа, чинами л снаго управленія, тоже по есте-
ств ннымъ областямъ. Принятый въ Австріи способъ давалъ 
результаты неполные и малоудовлетворительные, но съ 1874 го
да св д нія были настолько полны, что министерство стало из- ' 
давать ихъ ежегодно отд льнымъ изданіемъ, и годъ отъ году 
они становятся точн е и обстоятельн е. Такія оц ночныя ев д -
нія, при невозможности получить соотв тствующія данныя пу-
темъ опроса каждаго хозяина, даютъ безъ сомн нія весьма удо
влетворительные результаты, ч мъ дробн е будутъ д ленія или 
округа, для которыхъ получаются коэфищенты, служащіе для вы-
чисденія; но австрійскій способъ можетъ быть приложимъ съ 
надлежащимъ усп хомъ только тамъ, гд ведется правильный 
кадастръ и періодическія переписи скота, и посл днія возможно 
чаще (въ Австріи черезъ 10 л тъ—періодъ слишкомъ продолжи
тельный). Собственно переписи сельско-хозяйственныя введены 
въ очень немногихъ государствахъ. Мы знаемъ о существованіи 
ихъ только въ Бельгіи и Германіи; есть указанія и для Даніи, 
но тамъ это были не въ собственномъ смысл переписи, а 
обсд дованія. Въ Вельгіи сельско-хозяйственныя переписи 
вм ст съ переписями скота (т. е. опросы каждаго хозяина, а 
не опред ленія суммарныхъ св д ній по ц лому округу) или 
соединяются, подобно промышленнымъ, съ переписями населенія, 
или производятся ' отд льно, но въ годъ общей переписи. Пере
писи 1846, 1856 и 1866 гг. соединились съ переписями населенія, 
перепись 1880 года произведена была самостоятельно 15 сен
тября т. е. до переписи населенія. Перепись эта сд лана по 
общинамъ, при помощи школьныхъ учителей; но о пріемахъ ея 
и содержаніи мы не нашли указаній^ подлиннаго же издакія 
(окончено-ли оно?), гд , конечно, то и другое въ введеніи изла
гается, не им емъ. Много св д ній собирается, кром того, адми-
нистративнымъ порядкомъ (о ц нахъ на землю и сельскіе про
дукты, о торговл скотомъ и пр.) Чтоже касается Германіи, то 
рбнародованныя цасчетъ сельсйо-хозяйотвенныхъ переписей по-
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становленія (въ изданіи Stat. Des D. Reichs) позволяютъ озна
комиться съ ними совершенно обстоятельно. Сельско-хозяйствен-
ныя данныя въ Германіи собираются двумя самостоятельными 
переписями: 1) переписями домашнихъ животныхъ и 2) перепи
сями,, опред ляющими производство культуръ (Ermittelung der 
Bodenbenutzung); т и другія совершенно самостоятельны и 
происходятъ въ разное время, что несовс мъ правильно, и н тъ 
серьезныхъ причинъ, почему бы не производить ихъ одновре
менно. 

А) Переписи домашнихъ животныхъ производятся въ Герма-
ніи, на основаніи особыхъ поетановленій союзнаго сов та, въ 
одинъ день (10 января) во вс хъ государетвахъ Такихъ пере
писей было дв —10 января 1873- и 10 января 1883 года; он 
дали подробное распред леніе животныхъ по возрасту и полу; 
для опред ленія численности животныхъ въ связи съ разм рами 
хозяйствъ должны служить мен е подробйыя данныя, собираемыя 
при промышленныхъ переписяхъ: такъ что въ Германіи для опре-
д ленія количества скота служатъ дв различный одераціи— 
спеціально скотская перепись и общая промышленная. 

Спеціальная перепись скота 1873 года производилась по хо-
зяйствамъ; перепись 1883 года—по дворамъ (домамъ), благодаря 
чему значительно сократилось число бланковъ безъ ущерба для 
точности и полноты, такъ какъ распред леніе скота по хозяйствамъ 
дается промышленной переписью. Общее постановленіе о пере
писи 1883 года заключаетъ сл дующія правила, которыя при-
водимъ для образца подобныхъ переписей in extenso, т мъ бо-
л е, что они не сложны. 

1) Перепись производится по домамъ и относится ко вс мъ 
животнымъ, поименованнымъ въ в домости и пом щающимся въ 
постройкахъ и другихъ м стахъ, къ дому принадлежащихъ. 

2) Животныя, временно не находящіяся дома (въ пути и пр.), 
а также предназначенныя къ продаж 10 января, должны быть 
посчитаны въ в домости; животныя же, купленныя только 10 
января, и такія, которыя случайно находятся въ дом ,—не вно
сятся въ в домости. Мясники и торговцы скотомъ тоже должны 
вписать въ в домости скотъ, у нихъ находящійся, за исключе-
ніемъ того, который купленъ 10 января. 

3) Стада овецъ записываютъ въ той общин , гд они нахо
дились на корму или на пастьб 10 января, хотя-бы они и не 
принадлежали жителямъ общины. 

4) Правильность показаній удостов ряется домовлад льцемъ, 
хотя-бы онъ и не былъ влад льцемъ скота. 

21* 
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Опред леніе способа исполненія переписи предоставляется по 
общему правилу, д йствующему въ Германіи, правительствамъ 
отд льныхъ государствъ имперіи. 

Бланки для, собиранія св д ній им ли везд одинаковую почти 
форму домовой карточки, такъ какъ число записей не требовало 
болыпихъ разм ровъ бланка. 

Содержаніе бланка такое. Наверху подробный адресъ (по об
щему порядку), зат мъ вопросы на об ихъ сторонахъ карточки. 

I. Лошади: 
1) жеребята до 1 года. 
2) > отъ 1 до 2 л тъ. 
3) лошади отъ 2 до 3 л тъ. 
4) » 3 л тъ и старше. 

a) случные жеребцы. 
b) лошади, употребляемые 

исключительно или пре
имущественно для сель-
ско-хозяйственныхъ ра
бота. 

c) военныя лошади (на со-
держаніе коихъ отпус
кается фуражъ натурой 
или деньгами отъ воен
ной администраціи). 

d) ве оетальныя лошади. 
5) сколько жеребятъ родилось 

въ дом въ 1882 году? 
П. Мулы и лошаки: общее чи

сло ихъ. 
III. Ослы: общее число. 
Г \ Рогатый скотъ: 

1) телята до 6 нед ль. 
2) » отъ 6 нед ль до 

72 года/ 
3) животныя отъ ^2 года до 

2 л тъ. 

Противъ каждаго наименованія показывается только общее 
число животныхъ. Но кром такимъ путемъ собранныхъ дан-
ныхъ, требовалось опред лить, но уже по административнымъ 
д леніямъ, какія будутъ, гд признаны возможными, ц ны од
ной штуки скота, а для рогатаго скота живого в са ср дняго 

Сколько изъ нихъ употреб
ляется на племя? 

4) скотъ 2 л тъ и старше: 
a) быки племенные. 
b) остальные быки и волы. 
c) коровы. , 

V. Овцы: 
a) мериносы. 

1) до 1 года (ягнята). 
2) 1 года и старше. 

b) улучшенный мясныя ов 
цы. 

1) до 1 года. 
2) 1 года и старше. 

c) другія овцы. 
1) до 1 года. 
2) 1 года и старше. 

VI. Свиньи: 
1) поросята (до 1 годаХ 
2) 1 года и старше. 

a) на племя. 
b) оетальныя. 

VII. Козы, общее число. 
Ш. Улья: 

общее число, 
изъ нихъ улей съ подвиж

ными сотами. 
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животнаго каждой группы. Св д нія эти давались экспертами: 
въ Пруссіи и Баваріи сельско-хозяйственными союзами, въ Ва-
ден —ветеринарными врачами и пр. Въ н которыхъ государ-
ствахъ формуляръ былъ расширенъ добавочными вопросами, какъ-
то: въ Пруссіи определялось число скотовлад льцевъ, въ Бава-
ріи—поля для рогатаго скота и козъ, въ Вюртенберг спрашива
лось число домашней птицы и проч. Самый способъ производства 
переписи былъ различенъ — въ Пруссіи, Баваріи, Вюртенберг , 
Гессен , Ангальт и Эльзас образованы были счетные округа 
съ добровольными счетчиками, въ С. Веймар счетчики были 
наемные, въ другихъ государствахъ перепись д лалась самими 
м стными властями Въ Пруссіи порядокъ переписи похожъ на 
порядокъ, установленный для переписей населенія: т же счетныя 

• коммиссіи, подробныя инструкціи административнымъ органамъ и 
счетчикамъ. 

Какимъ образомъ собирались данныя о скот при общей про
мышленной переписи, показано будетъ дальше. 

В) Опред леніе площади культуръ. Оно получается въ Гер-
маніи тоже двумя различными способами: похозяйственною про-
мышленною переписью и на осыованіи прим рнаго распред ле-
нія площади культуръ, по неболыпимъ округамъ, на которые 
д лятся у зды (и соотв тствующія имъ административный еди
ницы), и распред ляемыхъ различными способами на, составныя 
части по роду возд лываемыхъ въ данномъ году вродуктахъ. 
О промышленной переписи р чь будетъ дальше; относительно же 
составленія данныхъ о площади культуръ въ Германіи д йствуетъ 
узаконеніе, выработанное еще коммиссіею для объединенія Гер
манской статистики въ 1871 году, но прим яенное впервые въ 
1877 году и зат мъ въ 1883 году. 

Важн йшія постановленія этого узаконенія опред ляютъ въ об-
щихъ чертахъ порядокъ этой операціи такимъ образомъ: 

1) Выборъ св дущихъ органовъ, которымъ въ отд льныхъ 
счетныхъ округахъ (Erhetmngsbezirke) можетъ быть поручено 
опред леніе пространства культуръ (Bodenbenutzungen) и возд -
лыванія разныхъ продуктовъ, предоставляется отд льнымъ госу-
дарствамъ; но при этомъ предполагается, что вообще это д ло 
будетъ находиться въ в д ніи м стныхъ органовъ и поручено 
экспертамъ (св дущимъ людямъ—Sachkundige Persouen), а въ 
случа надобности будетъ предпринимаемъ опросъ каждаго хозяи
на (Individual-ÏImfrage). Собираніе данныхъ производится въ 
л тніе м сяцы, такъ какъ н тъ надобности пріурочивать ихъ къ 
одному дню. 
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2) Опред леніе пяощади, занятой подъ разныя сальскія про
изводства, должно быть д ла мо по политиадскимъ или кадастро-
вымъ общинамъ, или другимъ подобнымъ округамъ, образующий 
небольшая части у зда. Въ т хъ случаяхъ, если есть кадастро
вое или другое офиціальное изм реніе округа, желательно, чтобы 
данныя его, съ обозначеніемъ года и тогдашняго распред ленія 
угодій, пом ща мо было въ начал в домости, въ видахъ кон
троля. 

Самыя в домости по каждому небольшому такому участку 
должны заключать подробное перечисленіе пространства пахат-
ныхъ полей, луговъ, выгоновъ, виноградниковъ, л совъ, усадебъ 
и неудобныхъ земель, съ подробнымъ раепред леніемъ пахат-
ныхъ земель по пространству, занятому каждымъ растеніемъ. 

Итакъ, по смыслу этихъ постановл ній, территорія государ
ства д лится на возможно неболыпіе участки, образующіе въ 
совокупности у здъ; въ каждомъ участк составляется коммие-
сія экспертовъ, которая беретъ за основаніе различныя докумен
тальный данныя о пространств участка и отд льныхъ частей 
его, и зат мъ распред ляетъ это пространство на соетавныя ча
сти, по рубрикамъ, требуемымъ' в домостью; но въ участкахъ 
допускается и перепись, т. е. собираніе требуемыхъ св д ній 
отъ каждаго хозяина. 

На практик такой порядокъ д йствительно и практиковался 
во всей Германіи: операціей зав дывала общинная администра-
ція, приглашавшая св дущихъ * людей, что для нея было сд -
лано обязательнымъ въ Баваріи, Вюртемберг , Баден и Гес-
сен ; въ Баваріи же установлено, какъ общее правило,—собирать 
данныя переписью по отд льнымъ хозяйствамъ, подъ ближай-
шимъ контролемъ сельско-хозяйственныхъ окружныхъ комите-
товъ; въ Ольденбург опросъ д дался на съ здахъ хозяевъ по 
общинамъ или на крестьянскихъ сходахъ (Gemeinde, Bauer-
schaftsversammluBgen). 

Сколько можно судить по отзывамъ самого имп рскаго бюро, 
получаемые такимъ образомъ матеріалы не отличаются большою 
точностью; но они не хуже т хъ, которые получаются въ дру-
гихъ государствахъ, и даютъ достаточное основаніе для опред -
нія на основаніи ихъ абсолютнаго количества урожая. Бюро вы-
ражаетъ желаніе, чтобы новыя опред ленія площади культуръ 
не основывались на исправленіи или подновленіи прежнихъ дан-
ныхъ и чтобы м стные хозяева были бол е заинтересованы въ 
этомъ д л , а къ пов рк общинныхъ таблицъ привлекались 
сельско-хозяйственныя общества. 
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Кром п ріодическаго собиранія данныхъ о количеств скота 
и распред ж нш еельско-хозяйственной площади, необходимой 
операціей, дополняющей эти данныя въ Германіи, какъ и въ 
другихъ государствах*,, является ежегодное опред леніе разм -
ровъ урожая. 

По постановленію союзнаго сов та 1874 и 1882 годовъ, опре-
д леніе разм ра урожая д лается въ вид среднихъ на гекторъ 
величинъ, выраженныхъ въ в с , но каждому у зду (для вина 
въ м р ). Данныя эти определяются на основаніи возможно 
большаго числа частныхъ св д ній экспертами, назначаемыми 
способами, предоставляемыми усмотр нію отд льныхъ государствъ, 
для каждаго изъ возд лываемыхъ въ у зд продуктовъ. 

На осяованіи полученныхъ коэфиціентовъ и пространства по-
с вовъ, опред леннаго только-что объясненнымъ способомъ, для 
каждаго у зда составляется в домость абеолютнаго урожая иди 
сбора хл бовъ, корнеплодовъ, стручковыхъ растеній, вина, с на 
и пр. 

Изъ сказаннаго видно, что германская система полученія 
данныхъ довольно близко подходить къ австрійской, и повиди-
мому, принятый въ этихъ государствахъ порядокъ есть наибол е 
раціональный, но онъ не есть способъ прямаго опред ленія, такъ 
какъ валовыя цифры все-таки получаются исчисленіемъ и все 
стараніе направлено къ тому, чтобы добыть наибол е точныя 
основанія для такого исчисленія. Гд есть кадастръ, сл дова-
тельно, точное опред леніе пространства влад ній и главныхъ 
угодій, гд сельское хозяйство настолько ведется правильно, что 
значительная часть предпріятій вед тъ ему надлежащій учетъ, 
тамъ искомыя основанія могутъ быть найдены и могуть быть 
настолько точны, что вычисленныя по нимъ величины будутъ 
д йствительно обладать достаточной степенью достов рности: 
ошибка едва-ли будетъ больше той, съ какою было бы сопря
жено собираніе т хъ же данныхъ путемъ переписи. 

Въ Россіи въ настоящее время употребляются для собиранія 
св д ній о сельскомъ хозяйств пріемы, близко подходящіе къ 
германскому и австрійскому, сл довательно, въ принцип доста
точно надежные; но условія, представляемый русскимъ хозяй-
ствомъ, совс мъ иныя. Въ Россіи, за исключеніемъ очень не-
многихъ м стностей (Привислянскихъ и Прибалтійскихъ губ.), 
не- только н тъ кадастра, но ц тъ надежныхъ данныхъ ни объ 
общей площади, занятой подъ сельское хозяйство, ни о простран-
ств главныхъ угодій (пахатныхъ полей, луговъ, пастбищъ 
и лр.); сельское хозяйство стоить въ огромномъ болыпинств 
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случаевъ въ такомъ положеніи, что правильнаго учета ему не 
ведется, самому хозяину въ точности неизв стно ни простран
ство пос вовъ, ни величина урожая; не существуетъ надежныхъ 
м стныхъ органовъ, которымъ могло бы быть поручено опред -
леніе разныхъ коэфиціентовъ для небольшихъ м стностей (напр. 
у здныхъ сельско-хозяйственныхъ обществъ). Поэтому, трудно 
ожидать, чтобы какіе бы то нибылопріемы собиранія статисти-
ческихъ данныхь по сельскому хозяйству давали у насъ резуль
таты настолько же удовлетворительные, какъ въ Германіи, Ав-
стріи или Франдіи. 

Св д нія ежегодныя о видахъ на урожай, о произрастаніи 
сельско-хозяйственныхъ растеній, о кодичеств урожая съ деся
тины—собираются, какъ изв стно, статистическимъ отд ломъ ми
нистерства государственныхъ имуществъ черезъ его корреспон-
дентовъ, отд льныхъ лицъ, не составляющихъ ни корпораціи, ни 
учреаденія, такъ сказать, офиціальнаго, присяжнаго; число кор-
респоцдентовъ сравнительно не велико (въ 1885- г.—2332 чел.) 
и распред лены они неравном рно до губерніямъ и у здамъ (на 
губернію max. 119, min. 1), а потому и общіе выводы являются 
въ однихъ слудаяхъ бол е, въ другихъ мен е надежными. Св -
д нія собираются на особыхъ бланкахъ, разсылаемыхъ корреспон-
дентамъ, и относятся къ тремъ лері дамъ года—весеннему, л т-
нему и осеннему; о первыхъ двухъ св д нія касаются видовъ 
на урожай, погоды, неблагопріятныхъ условій, сопровождавшихъ 
весну и л то, арендныхъ ц нъ, ц нъ на рабочихъ; данныя 
осеннія заключаютъ показанія о величин урожая хл бовъ, мас-
лячныхъ с мянъ, прядильныхъ растеній, табаку и свекловицы, 
ц нъ на полевыя произведенія, рабочихъ, скотъ, о повальныхъ 
бол зняхъ на скотъ, ц нахъ на продукты, скотоводств и пр. 
Вообще программа вопросовъ отличается достаточной полнотой. 

Съ своей стороны, ж центральный статистически комитетъ, 
* по постановленію Особаго постояннаго сов щанія, разсылаетъ че-

резъ губернскіе комитеты бланки во вс волости и во влад льче • 
скія хозяйства каждаго у зда для полученія т хъ же св д ній о 
количеств урожая на десятину. Число этихъ бланковъ по воло-
стямъ и у здамъ распред ляется равном рно, а именно въ каж
дую волость посылается 12 бланковъ: 6 для влад льческихъ и 
6 для крестьянскихъ хозяйствъ, по два бланка какъ т хъ, такъ 
и другихъ, на хозяйства крупныя, среднія и мелкія. Бланки эун 
им ютъ форму в домости, въ первой граф которой йапечатаны 
названія хл бовъ и растеній, во второй—со сколькихъ десятинъ (или 
десятины или части ея) казенныхъ м ръ обмолочено, въ третьей— 
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сколько четвертей, м ръ или пудовъ получилось, въ четвер
той—сколько было пос яно, и въ пятой, посл дней — причина, 
по которой хл бъ дурно уродился (если это им ло м сто). Св -
д нія собираются по т мъ же видамъ растеній, кром табака и 
свекловицы, по которымъ министерство государственныхъ иму-
ществъ собираетъ ихъ и отъ своихъ корреспондентовъ. 

Изъ св д ній, собираемыхъ министерствомъ государственныхъ 
имуществъ и центральнымъ статистическимъ комитетомъ, съ 
прибавкою сообщаемыхъ н которыми у здными управами, управ-
леніями государственными имуществами и продовольственными 
коммиссіями (для Западнаго Края), могутъ быть составлены до
вольно обстоятельныя таблицы о величин урожая на земляхъ 
влад льческихъ и крестьянскихъ по каждому у зду Европейской 
Россіи, на которую только и распространяется принятая система 
(вн Европейской Россіи число корреспондентовъ министерства 
государственныхъ имуществъ очень невелико), о ц нахъ аренд-
ныхъ, на трудъ, ы̂а продукты землед лія и пр. . Но зат мъ, 
чтобы вычислить общіе итоги урожая, надобно им ть данныя о 
площади пос вовъ. Опред леніе этихъ данныхъ составило пред-
метъ особой переписи, предпринятой въ 1881 году. Перепись 
эта произведена при помощи разсылки бланковъ черезъ волост-
ныя правленія во вс сельскія общества и по вс мъ влад ль-
цамъ и арендаторамъ им ній, находящихся въ район волости. 

Пересылка д лалась черезъ губернскіе статистическіе коми
теты, a пов рка и разработка собраннаго матеріала производи
лась въ центральномъ статистическомъ комитет . За неим ніемъ 
какихъ-либо основныхъ данныхъ (кадастровыхъ и межевыхъ), по-
в рка должна была ограничиться однимъ доставленнымъ мате-
ріаломъ и только согласованіемъ его съ показ аніями околичеств 
пахатныхъ земель, собранными въ 1877 и 78 годахъ при об-
сд дованіи распред ленія поземельной соЗственности. За исклю-
ченіемъ с вера и с веро-востока Россіи7 гд над лъ крестьянъ 
землею еще не оконченъ, сельскія общества давали отв ты до
статочно полные; мен е удовлетворительны были св д нія по вла-
д льческимъ им ніямъ, особенно для с верныхъ и воеточныхъ 
губерній, гд большія пространства до сихъ поръ необмежеваны; 
св д ній же отъ мелкихъ арендаторовъ получить совс мъ не 
удалось, а данныя о казенныхъ и уд льныхъ земляхъ оказались 
совс мъ неудовлетворительными. Разница между площадью 
пахатныхъ земель по обсл дованію 77—78 годовъ и тою ея 
частью, какая приведена въ изв стноеть переписью 1881 года 
была уже при обработк матеріала распред лена на пос вы про-
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порціонально составу изв стной части. Такимъ образомъ получи
лось приблизительное количество десятинъ, занятыхъ разными 
угодьями и культурами, по у здамъ. Черезъ помноженіе этого 
пространства на средній урожай съ десятины по у зду полу
чается валовое количество сбора. Конечно, черезъ изв етный про-
межутокъ времени перепись 1881 года должна быть повторена. 

Этимъ однимъ пока исчерпывается наша общая статистика 
сельскаго хозяйства; св д нія о количеств скота получаются 
черезъ м стную полицію и лишены всякой достов рности; дан-
ныхъ о числ лицъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ, 
н тъ, потому что н тъ переписи населенія; л сная статистика 
есть для части казенныхъ л совъ; статистики частнаго л с-
наго хозяйства не ведется никакой. Труды земскихъ стати-
стическихъ органовъ представляютъ богатый матеріалъ по раз-
нымъ вопросамъ сельскаго хозяйства, но земскія изсл дованія 
разновременны и до сихъ поръ изъ нихъ не сд лано никакого 
общаго свода. Во всякомъ случа , сводъ этотъ обнималъ бы 
только незначительную часть территоріи Имперіи. 

С) С т а т и с т и к а п р о м ы ш л е н н о с т и . 

Эта отрасль статистики во ве хъ государствахъ Европы пред
ставляется въ положеніи мало-удовлетворительномъ. Если теоре* 
тически вопросъ о способахъ полученія и содержанія данныхъ 
подвергался не разъ всестороннему обсуждеяію на конгрессахъ, 
то практика далеко отстала отъ требованій, формулированныхъ 
ими. Уже Брюссельскій щшгрессъ указывалъ, что св д нія о 
промышленности должны быть собираемы путемъ періодическихъ 
переписей, преимущественно д лаемыхъ въ зимнее время, по-
средствомъ наполненія особыхъ для каждаго предпріятія (инди-
видуальныхъ) бланковъ; содержание этихъ переписей должно да
вать: 1) число предпріятій, 2) число и ,силу двигателей, 3) 
число машинъ, 4) число рабочихъ и величину заработной платы. 
Зат мъ, В нскій конгрессъ 1857 года выработалъ чрезвычайно 
подробную программу вопросовъ по каждой отрасли промышлен
ности касательно двигателей й машинъ, въней употребляемыхъ, 
рода рабочихъ, потребляемаго сверхъ и пр., рода изд лій и пр. 
Наконецъ, на Петербургскомъ конгресс еще разъ вопросъ о со-
держаній переписей промышленности былъ пересмотр нъ.и кон
грессъ этотъ также указываете на періодическія десятил тнія 
переписи, какъ на наибол е удовлетворительный способъ полу-
ченія данныхъ, но.рядомъ съ ними рекомендуетъ ежегодное со-
бираніе н которыхъ изъ нихъ. При ежегодномъ собираши св -
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д ній онъ предлагаетъ ограничиваться числомъ и родомъ про-
мышленныхъ заведеній и чтжомъ рабочихъ, съ разд леніемъ по 
полу и возрасту (до 14 и старше 14 л.). Для десятил тнихъ 
переписей выработана весьма подробный вопросный бланкъ, 
подлежащій наполненію въ каждомъ предпріятіи безъ различія 
его разм ровъ. Въ этомъ бланк поставлено 12 вопросовъ: 1) имя 
и фамилія хозяина; 2) адресъ заведенія; 3) родъ промысла; 
4) за чей счетъ ведется предпріятіе, кому принадлежатъ ма
шины, кто доставляетъ сырье, если предпріятіе ведется за чу
жой счетъ; 5) число рабочихъ по роду работа, полу и возрасту, 
работающихъ въ заведеніи; 6) число рабочихъ, получающихъ ра
боту вн заведенія; 7) разм ръ суммы, расходуемой на заработ
ную плату; 8) родъ перерабатываемаго сырья, м ето полученія 
его, ц на и количество; 9) число и родъ движимостей и ихъ 
сила; 10) число и родъ машинъ (для каждаго производства осо
бая программа съ подробнымъ поименова^іемъ машинъ и вопро-
сомъ о числ ихъ); 11) топливо, откуда оно, въ какомъ количе-
ств потребляется, ц на; 12) родъ, количество и ц нность вы-
работанныхъ изд лій. Къ этой программ присоединяется еще 
другая, касающаяся положенія рабочихъ и учрежденій для улуч-
шенія ихъ быта. 

Резолюціи В нскаго и Петербургскаго конгрессовъ весьма пол
но и очень широко ставятъ вопросъ о желаемомъ объем дан-
ныхъ промышленной статистики. Но резолюціи эти почти не
применимы на практик . Одна Германія въ 1875 году сд лала 
опытъ промышленной переписи по программ Петербургскаго кон
гресса, но опытъ, повидимому, мало удачный:, по крайней м р , 
отъ повторенія его она отказалась и изм нила свои пріемы со-
биранія данныхъ; такъ же мало удачны были иран е сд ланные 
опыты промышленныхъ переписей во Франціи и Бельгіи. Во 
Франціи промышленная перепись предпринята была въ 1860 году. 
Черезъ инженеровъ и contrôleurs des contributions розданы были 
бланки во вс >промышленныя заведенія; бланки эти заключали 
вопросы: о чиел рабочихъ; заработной плат , топлив , сырь , 
изд ліяхъ, двигателяхъ и машинахъ. Перепись длилась пять 
л тъ и не привела все-таки ни къ какимъ результатамъ. Съ 
1873 г. Франція обратилась къ ежегодному собиранію данныхъ, 
спрашивая только о числ рабочихъ, о числ и сил двигателей, 
количеств и ц нности производства, и для прядильной и ткац
кой промышленности—о числ механичеекихъ веретенъ и стан-
ковъ; но и эти данныя далеко не по ве мъ заведеніямъ полу
чаются. Вельгія въ 1866 году соединила перепись промышлен-
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ную съ переписью наседенія и тоже ч неудачно: получился мат -
ріалъ, по сознанію самого правительства, почти не заслуживаю-
щій обработки; опытъ этотъ былъ повторенъ при переписи насе-
ленія 1880 года: счетчики, обходя дома для раздачи перепис-
ныхъ бланковъ, должны были осв домляться объ имени и фамиліи 
лицъ, им ющихъ въ дом заведеніе или вообще предпріятіе; 
если сами хозяева не живутъ въ дом , то бюллетень или про
мышленная карточка вручались зав дывающему или управляю
щему предпріятіемъ; отобраніе промышленныхъ карточекъ про
исходило вм ст съ отобраніемъ матеріаловъ переписи населенія. 
Насколько удалась эта перепись промышленности,—неизв стно, 
такъ какъ матеріалъ, собранный ею, еще не изданъ. Большин
ство европейскихъ государствъ довольствуется собираніемъ еже-
го дныхъ данныхъ, весьма неполныхъ и сомнительной достов р-
ности, или прямо отъ хозяевъ, черезъ м стные административ
ные органы, или отъ торговыхъ и промышленныхъ палатъ и по-
добныхъ имъ учрежденЙ, или черезъ фабричную инспекцію, гд 
она устроена. Бод е обстоятельными являются данныя по горной 
промышленности, потому что частные заводы въ томъ или дру-
гомъ отношеніи находятся подъ надзоромъ правительственныхъ 
чиновниковъ-инженеровъ, и по промысламъ, обложеннымъ акци-
зомъ, каковыми везд почти является производство винокурен
ное, пивоваренное, свеклосахарное и табачное; наибол е неудовле
творительны св д нія о мелкой, домашней и кустарной про
мышленности. Даже Соединенное Королевство, гд такъ широко 
развиты и горное д ло, и обрабатывающая промышленность, не 
им етъ хорошо устроенной промышленной статистики. Тамъ она 
связана съ надзоромъ санитарнымъ и надъ работою малол т-
нихъ: фабричные инспекторы и ихъ помощники наполняютъ еже-
годно ведомости по своему округу, по форм , данной Board of 
trade, т ми данными, какія имъ удается получить отъ хозяевъ, 
которые по закону даже и не обязаны давать никакихъ св д -
ній. Понятно, что получаемая такими средствами статистика не 
обнимаетъ вс хъ отраслей производства, и даже по т мъ, кото
рый обнимаютъ, находится въ зависимости отъ разм ровъ лич-
наго вліянія фабричной инспекціи. 

Въ Россіи только данныя по промысламъ, обложеннымъ акци-
зомъ, могутъ служить обстоятельной и полной статистикой, потому 
что промыслы эти находятся подъ постояннымъ надзоромъ пра
вительственныхъ чиновниковъ, да по промышленности горной, 
такъ какъ все количество н которыхъ металловъ (золота и се
ребра) проходить непосредственно черезъ руки казны, а добыча 
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остальныхъ подлежитъ учету и контролю правительств нныхъ 
агентовъ, и такъ какъ вс горные заводы подчинены особому 
своему окружному горному начальству. Но, къ сожаі нію, про
грамма данныхъ, которыя собираются по этимъ двумъ отраслямъ 
промышленности (см. Св. Зак., т. У, ст.: 15—17, 147 и 159; 
т. VII, кн. 3, ст.: 18І8—1821, 1833—1836), не им етъ доста
точной полноты; напр., въ ней совершенно отсутствуютъ св д нія 
о числ рабочихъ, ихъ пол и возраст , о числ орудій, двига
телей и мангинъ и многія другія. По вс мъ остальнымъ произ-
водетвамъ у насъ довольствуются т ми св д ніями, какія удастся 
собрать черезъ м стные губернскіе комитеты; другими словами,— 
черезъ полицію. Учрежденіе фабричной инспекціи не можетъ 
улучшить д ло, такъ какъ обязанности инспекторовъ, какъ ста-
тистическихъ органовъ, закономъ вовсе не предусмотр ны. Въ 
этомъ удостов ряетъ совершенное отсутствіе общей формы т хъ 
таблицъ, какія приложены къ отчетамъ инспекторовъ за 1885 
годъ: одн изъ нихъ даютъ общее числ% рабочихъ по полу, ма-
лол тнихъ по полу и возрасту, роду занятія; другія вовсе не 
даютъ общаго числа рабочихъ, сообщаютъ данныя о малол тнихъ 
иногда не по полу и не по возрасту, и не по роду работы, и 
т. д.; а общихъ св д ній но производству н тъ нигд . Еъ 
этому сл дуетъ присоединить еще то зам чаніе, что сама фа
бричная инспекція не знаетъ, на какія именвго производства и 
на какія предпріятія распространяется ея надзоръ: въ одномъ 
округ она захватываетъ даже маленькія ремесленныя произ
водства, въ другихъ ограничивается крупными фабриками и за
водами, и въ познаніяхъ своихъ о числ фабрикъ и заводовъ 
ограничивается т ми только св д ніями, какія им ются въ м ст-
ной полиціи, которая сама не различаетъ фабрики и заводы отъ 
ремесленнаго или кустарнаго заведенія. Общія св д нія по про« 
изводствамъ, необложеннымъ акцизомъ, у насъ собираются, какъ 
сказано, черезъ полицію. На основаніи ст. 32, XI т., Св. Зак. 
ч. II, кн. Д, гл. Г , содержатели заведеній фабричныхъ -и за-
водскихъ обязаны доставлять ежегодно земскимъ и городскимъ 
полиціямъ краткія св д нія, для представленія въ министерство 
финансовъ, по особой форм , пом щенной въ приложеніи къ 
этой стать . Форма эта въ настоящее время зам нена другою 
(предложеніе департамента торговли и мануфактуръ 22 сентября 
1863 г. № 6729), но д ло не въ форм , а въ порядк собира-
нія св д яі^, порядокъ же этотъ таковъ, что не обезпечиваетъ 
нич мъ не только в рности показаній, но даже и полноты св -
д ній о числ фабрикъ и заводовъ. М стная полиція не им етъ 
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точныхъ списковъ ихъ и, получивъ бланки, разсылаетъ ихъ только 
въ т заведенія, какія почему-либо въ ея списк значатся, хо
тя-бы они были ж не фабричныя, а ремесленныя, пропуская вновь 
открытыя или ею забытыя, такъ что никто никогда не знаетъ, 
вс мъ-ли хозяевамъ посланы бланки и ото вс хъ-ли получены. 
Программа вопросовъ въ в домостяхъ, заполняемыхъ хозяевами, 
само по себ была бы достаточна, сли-бы была какая нибудь 
возможность контролировать в рность показаніЁ. Въ в домости, 
ему присланной, хозяинъ долженъ наименовать и показать: 
число машинъ, -число и силу двигателей, число рабочихъ по по
лу и возрасту (до 16 и старше 16 л тъ), число чернорабо-
чихъ (?), какое; гд и въ какомъ количеств пріобр та тся 
сырье, какія, въ какомъ количеств сработаны изд лія и на ка
кую сумму, гд сбываются изд лія, какое количество топлива— 
дровъ и угля—потребляется, какія улушпенія въ производств 
сд ланы втеченіе года. Отв товъ на эти вопросы никто не 
пов ряетъ, и в домости ц ликомъ, безъ всякой пов рки, посыла
ются изъ губернскихъ комитетовъ въ департаментъ торговли и 
мануфактуръ. Т ми же способами, черезъ комитеты, губернскихъ 
инженеровъ и полицію, собирались и единовременныя св д нія, 
напр.; о паровыхъ двигателяхъ въ 1874 г., о фабрикахъ и за-
водахъ передъ первой всероссійской выставкой. 

Изъ вс хъ европейскихъ гоеударетвъ одна Германія продол-
жаетъ быть уб жденной въ необходимости и возможности полу
чать полный матеріалъ по промышленной статистик посред-
ствомъ переписей. Первая такая перепись была предпринята въ 
1875 году вм ет съ переписью населенія. Планъ ея былъ вы-
работанъ коммиссіею для объединенія германской статистики еще 
въ 1872 году на основаніи предложеній Энгеля. Распространя
лась она на вс производства, за исключеніемъ заведеній мор-
скаго и военнаго в домства, почтъ, телеграфовъ и жел зныхъ 
дорогъ, страховыхъ обществъ, лечебныхъ заведеній частныхъ 
лицъ,. разноснаго промысла, тюремныхъ мастерскихъ, и на вс 
предпріятія, им ющія 6 и бол е рабочихъ—для вс хъ такихъ 
предпріятій давались особыя промышленный бланки; что же ка
сается производства меныпихъ разм ровъ, то св д нія о нихъ 
должны были даваться на самыхъ бланкахъ для переписи насе-
ленія. Производство переписи поручалось т мъ же органамъ, на 
которыхъ возлагалась перепись населенія. 

На обратной сторон личной карточки, употреблявшейся для 
переписи населенія, каждый хозяинъ, или арендаторъ, илиуправ-
ляющій какого-либо предпріятія обязаяъ былъ отв тить на во-

* 
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просъ: держитъ онъ бол е 5 рабочихъ или н тъ? и въ отрица-
тельномъ случа , т. е. если у него 5 и мен е рабочихъ, онъ 
долженъ былъ показать число ихъ по полу, число ткацкихъ 
становъ, вязальныхъ машинъ и швейныхъ машинъ. Бланки для 
предпріятіі съ 6 и бол е рабочими выдавались т мъ изъ хо-
зя въ, которые отв тили, что держатъ бол е 5 рабочихъ; бланки 
заключали множество вопросовъ: 1) родъ промысла; 2) адресъ 
заведенія; 3) складъ предпріятія (единоличное, товарищество 
и пр.); 4) побочныя производства; 5) число лицъ 1 дек. 75 г. 
съ подробнымъ разд леніемъ на хозяевъ, служащихъ, рабочихъ 
по полу и возрасту); 6) среднее число рабочихъ въ году по полу; 
7) двигатели (шесть родовъ, съ показаніемъ силы); 8) родъ и 
число машинъ—длинное перечисленіе машинъ, употребляемыхъ 
въ разныхъ группахъ производствъ, съ приглашеніемъ означать, 
какія именно изъ нихъ употребляются и въ какомъ числ . Са-
мымъ неудачнымъ правиломъ этой переписи было д леніе про
мышленности на крупную и мелкую по числу рабочихъ и уста-
новленіе различныхъ пріемовъ переписи для той и другой. Бла
годаря этому, множество производствъ даже съ механическими 
двигателями были совершенно неописаны (мельницы, часовыя 
мастерскія и пр.), къ мелкой промышленности пришлось отнести 
много банкирскихъ конторъ, книжныхъ и другихъ магазиновъ. 
Другой важный недостатокъ переписи тотъ? что она не косну
лась вовсе домашней промышленности (Hausindustrie), потому 
что спрашивала только хозяевъ заведеній, работающихъ за свой 
счетъ; сл довательно, вс т маленькія мастерскія, который ра-
ботаютъ за чужой счетъ, за счетъ купцовъ и даже фабрикан-
товъ, въ перепись вовсе не попали. Въ Пруссіи эти св д нія 
пробовали дополнительно собрать черезъ торговый палаты по от-
д льнымъ фирмамъ и gewerbliche Vereine, и притомъ съ при
бавкою н которыхъ вопросовъ о положеніи домашней промышлен
ности и ея будущности вообще въ округахъ палаты. Но попытка 
эта не удалась: многіе союзы и палаты не отв чали вовсе, а 
другіе прямо заявили, что работа имъ не подъ-силу; въ резуль
т а т получено до 1000 отв товъ,—и отъ статистики домашнихъ 
производствъ пришлось совершенно отказаться. Наконецъ, соеди-
неніе промышленной переписи съ переписью населенія предста
вило значительный неудобства и при раздач бланковъ и при 
пов рк ихъ; особенно трудно было изб жать двойныхъ записей 
для предпріятій товарищескихъ; хотя, по правилу переписи, эти 
лица должны были войти между собою въ соглашеніе относи
тельно того, кто будетъ давать св д нія, дабы для такого пред-
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пріятія была составлена одна только в домость', но фактически 
(если товарищи жили въ разныхъ м стахъ) подобное соглаш ніе 
не всегда могло им ть м сто. 

Неудача первой переписи заставила статистическое в дом-
ство германской имперіи изм нить пріемъ ея и' въ 1882 году 
предпринять новую перепись, отд льно отъ переписи населенія, 
и уже не Gewerbezählung—перепись промышленныхъ заведеній, 
а перепись промысловъ—Berufszählung. Имперскій законъ объ 
этой переписи былъ обнародованъ 13 февраля 1882 года; до 
этому закону она должна была обнимать вс отрасли народнаго 
труда, въ томъ числ и сельско-хозяйственную промышленность. 
Это одна изъ самыхъ сложныхъ и вм ст изъ наибол е основа
тельно задуманныхъ переписей; но выполнена съ усп хомъ 
она могла быть только въ Германіи, гд и населеніе и админи-
страція совершенно освоились съ переписями вообще. 

Общая система промышленной переписи 1882 года принята 
совершенно такая же, какъ и для переписей населенія. Точно 
также ближайшее наблюденіе поручено общиннымъ властямъ 
(Orbsbehörden); у здныя и губернскія учрежденія служатъ его 
передаточными инстанціями; точно также въ общинахъ и вот-
чинахъ образуются переписныя коммиссіи, территорія д лится 
на участки съ добровольными счетчиками и пр.; зат мъ? и са
мый порядокъ раздачи, отобранія и пов рки бланковъ принять 
тотъ же, какъ и для переписи населенія; точно также работа 
сводки сосредоточивается въ центральномъ орган . Различія, не-
значительныя впрочемъ, заключались въ томъ, что заготовленіе 
бланковъ д лалось въ статистическомъ имперскомъ в домств 
или, если ихъ заготовляло само правительство отд льныхъ госу
дарству то оно получало за это денежное вознагражденіе, вм ст 
съ обработкою матеріала, въ 21/* пфенинга съ наличнаго жителя 
по переписи 1880 года; если же правительство не желало взять 
на себя разработки и заготовки бланковъ, то таковые высыла
лись ему, по разсчету125 бланковъ на 100 жителей, имперскимъ 
бюро, куда зат мъ поступалъ прямо и весь .матеріалъ. Но глав
ное., на что должно быть обращено вниманіе наше—это м ры, 
какір были приняты, чтобы ни одно предпріятіе, какъ бы малы 
его разм ры ни были и какой бы характеръ оно ни носило, отъ 
переписи не ускользнуло. 

Перепись для этой д ли обнимала вс хозяйства, какъ и пе
репись населенія: каждое хозяйство (въ смысл , даваемомъ ему 
для переписи населенія) получало в домость, въ которую должны 
были быть записаны поименно присутствующіе и, особо, отсут-

Тшіо-Іит. А. Ландау. Шощ. Бодьш. Тиатра, 2. Т орія статистики дроф. Янсона. 
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ствующіе, но не вс члены хозяйства, а только т , которые 
им ютъ 14 и бол е л тъ, а изъ им ющихъ мен е 14 л тъ 
только т 3 которые им ютъ самостоятельный заработокъ или по-
могаютъ родителямъ въ работахъ по ихъ производству; рсталь- * 
ныя лица моложе 14 л тъ поименно не записывались, а показы
вались счетомъ, въ особыхъ графахъ в домости. В домость эта 
отличается отъ подобной же в домости для переписи наседенія 
болыпимъ развитіемъ вопросовъ, касающихся занятія. Считаю по-
лезнымъ для уразум нія значенія и содержанія в домости при
вести ц ликомъ ея графы и заголовки. 

Первая страница заключеетъ наставлені , какъ писать в до-
мость; оно занимаетъ и часть четвертой страницы. Вторая и 
третья страницы заняты самою в домостью, верхняя, большая 
часть которой предназначена для записи наличнаго, а нижняя, 
меньшая,—для записи отсутствующаго населенія. Вс хъ графъ 
въ в домости, кром графы для текущей номераціи поименныхъ 
записей—20 съ сл дующими заголовками: (см. сл д. страницу). 

В домость представлена зд сь въ уменыпенномъ вид и заго
ловки сокращены такъ, чтобы только видна была сущность во
проса. Нижняя часть четвертой страницы занята небольшой в до-
мостью, которая должна быть написана хозяиномъ, если онъ 
обрабатываете хотя бы небольшой участокъ земли. Небольшая 
в домоеть эта заключаетъ вопросы: 1) относительно пространства 
угодій: какъ велико пространство всего участка, сколько изъ него 
земли нанятой, какъ велико пространство поля, сада, луга и пр., 
л са и неудобной земли (усадебной, подъ дорогами, водой и пр.), 
не находится-ли пастбище въ совм стномъ пользованіи; 2) отно
сительно рода и количества скота: число лошадей, изъ нихъ для 
сельскихъ работъ, быковъ и воловъ, изъ нихъ для полевыхъ ра-
ботъ, коровъ, изъ нихъ для полевыхъ работъ, овецъ, свиней, 
козъ; 3) относительно орудій: не употребляется-ли паровой плугъ, 
с ялка, жатвенная машина, молотилка, локомобиль и пр., если 
да, то подчеркнуть отв чающее слово. 

Приведенная в домость сама по себ даетъ матеріалъ для 
данныхъ по домашнему производству безъ наемныхъ рабочихъ и 
механическихъ двигателей, и также данныя по сельскому хо
зяйству и скотоводству. Если въ графахъ 10—11 или 14—-IS 
стоятъ отв ты да} то всякое лицо, давшее такой отв тъ, обя
зано было отв чать на вопросы особой промысловой карточки, 
которая давала матеріалъ для каждаго предпріятія, которое ве
дется н сколькими участниками-работниками на правахъ товари
щей или хозяиномъ съ наемными рабочими, или употребляющаго 
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Лют. 

Лют. 

Катол. 

Ярот. 
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Главный промыселъ: (зд сь должно і 
быть показано сельское хозяйство 
въ т хъ случаяхъ, когда оно со-

ставдяетъ главное занятіе). 

Точное обозна-

ченіе главнаго 

промысла. 

8 

Пекарь. 

— 

Сельское хозяй
ство. 

Пекаре. 

Выд дка лентъ 
шолков. 

М дьница. 
w*. у 

Положеніе въ глав-
номъ промысд (Х(ь 
зяйственное или слу
жебное отношеніе, 
также работаетъ-лв 

въ собственной квар.! 
тир на чужое пред-
прілтіе, дома за чу-

жой счетъ). 

9 

Хозяинъ. 

— 

Работникъ. 

Работнику 

Дома за чужой счетъ, 

Собственнпкъ. 

• 

механически'двигатель. Такая промышленная карточка выдава
лась счетчикомъ каждому хозяину, если онъ при полученіи пере-
писнаго бланка на вопросъ счетчика заявлялъ, что держитъ 
наемныхъ рабочихъ или им етъ механическій двигатель. Про
мышленная карточка отличается изобиліемъ и подробностью сво« 
ихъ вопросовъ,-— ихъ 12 главныхъ со многими подразд леніями; но 
все же она мен е сложна, ч мъ карточка переписи 1875 года. 
Приведемъ вкратц эти вопросы, чтобы дать понятіе о содер-
жаніи переписи. 

1) Имя лица, самостоятельно ведущаго промыселъ или управ-
ляющаго (если товарищество, компанія). Фирма, 

2) Местожительство (подробный адресъ). 
3) М сто нахожденія заведенія (Geschäft). Если квартира 

и заведеніе отд лены другъ отъ друга, то карточка должна быть 
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1(0 каждаго са-
мостоятельнаго 
промысла, пода-
заннаго въ гр. 8 
я 9, показать ве
дется онъ при 
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занятій пишутся 

одно подъ другимъ. 
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т. д. (какъ 
въ граф 

9). 
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Для каждаго про
мышленника (даже 
въ саныхъ мелкихъ 
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не работаю-

щихъ и не 

служащихъ за 

плату. 

16 17 18 
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20 

Да-

Н тъ. 

Да. 

Н тъ. 

Н тъ. 

Да. 

Сел .«хо
зяйство. 

Пекарь 

Само
стоят. 

помогаетъ, 

Агентъ страхов, общ. 
cez.-хоз. самостоят. Да. Н тъ. Да. Пирна, 

Саксонія 

составлена въ обоихъ м стахъ, но одинъ разъвподн , авъ дру
гомъ экземшшр только вопросы 1—7, а 8—12 должны быть 
зачеркнуты, но должно быть означено, гд составлена полная 
карточка—въ квартир хозяина или въ его заведеніи. 

4) Точное названіе рода промышленнаго предпріятія (des Ge
werbes). 

5) Заведеніе—есть-ли главное предпріятіе или побочное. 
6) Въ какомъ качеств вы ведете предпріятіе, какъ собствен-

никъ его, арендаторъ, директоръ и пр., или работаете на дому 
для другого предпринимателя, фабриканта, купца? 

7) Есть-ли у васъ товарищи^ участвующіе въ предпріятіи; 
если есть, надобно написать ихъ имена, фамиліи и адреса. Если 
эти товарищи не живутъ въ одномъ и томъ же хозяйств , то 
каждый изъ нихъ долженъ написать отд льную карточку, отв -

W 
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чая на вопросы 1—7; на остальные вопросы должна дать отв тъ 
карточка, составленная т мъ изъ нихъ, который управляетъ д -
ломъ, а если товарищи живутъ въ одномъ хозяйств , то они вс 
должны быть поименованы въ отв т на вопросъ 1. 

8) Предпріятіе составляетъ-ли собственность одного лица, то
варищества на в р или акціяхъ, союза (Verein), или корпора-
ціи, или общины, или государства? 

9) Сколько лицъ участвуете въ предпріятіи, указанномъ въ 
отв т на вопросъ 4, какъ мавномъ промысл , въ качеств : 
а) самостоятельныхъ хозяевъ, управляющихъ и пр., Ь) служа-
щихъ (Bureau, Aufsichts, "Verwaltungspersonal) и с) въ каче-
ств рабочихъ, учениковъ и пр. Для вс хъ число показывается 
двоякое—въ день переписи 5 іюня 1882 г. переднее или обык
новенное, отд льно число мужчинъ и число женщинъ. 

10) Употребляете-ли вы постоянно при промысл , означен-
номъ въ отв т на вопросъ 4, и какіе именно механическіе дви
гатели: в тряной, водяной, паровой, газовый, нагр тымъ возду-
хомъ, локомобиль или паровую машину? 

11) Не даете-ли вы—помимо того, что занимается въ самой 
мастерской означенное въ отв т на вопросъ 9 число рабочихъ — 
заказовъ иостороннимъ рабочимъ, живущимъ на своей квартир 
или арестованнымъ въ тюрьмахъ, или находящимся въ исправи-
тельныхъ заведеніяхъ; если да, то сл дуетъ означить число 
лицъ, работающихъ на дому (м. и ж.), и число ихъ рабочихъ или 
товарищей (м. и ж.), хотя бы приблизительно и въ средней го-
дичной. 

12) Если вамъ пришлось дать отв тъ на н сколькихъ про-
мышленныхъ карточкахъ, то означьте, составляютъ-ли вс особо 
описанныя вами производства одно общее предпріятіе (или д ло— 
Geschäft) или н тъ; если да, то на карточк главной изъ частей 
этого предпріятія дайте обозначеяіе ц лаго предпріятія (gewer
bliche Bezeichnung des G-esammtbetriebes) и все число занятыхъ. 
въ немъ лицъ. 

Такимъ образомъ, для вс хъ предпріятій, кром домашнихъ, 
о которыхъ да тъ матеріалъ хозяйственная в домость, получа
лись св д нія о числ и род предпріятій, о числ хозяевъ, 
служащйхъ и рабочихъ въ каждомъ предпріятіи, о род (но не 
о числ ) механическихъ двигателей,—такъ что содержаніе дан-
ныхъ не велико, и н которые изъ вопросовъ им ютъ только въ 
виду устранить возможность пропусковъ и двойныхъ записей и 
согласовать перепись по хозяйствамъ съ переписью по заведе-
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ніямъ или мастерскимъ, Къ п реписнымъ бланкамъ приложены 
очень подробныя наставленія какъ для населенія, такъ и для 
счетчиковъ: они зд сь, въ особенности первыя, особенно необхо
димы потому, что, конечно, дать правильный, точный и краткій 
отв тъ на всю массу вопросовъ в домости и карточки »было не
сравненно трудн е, ч мъ при переписи населенія. Не даромъ 
имперское бюро, въ своемъ приглашеніи къ населенію отнестись 
внимательно и сочувственно къ переписи, называетъ ее <боль-
пгамъ національнымъ д ломъ>. Отзывовъ о неудач переписи въ 
н мецкой литератур мы не встр чали; матеріалъ же ея изданъ 
въ превосходной обработк . Въ настоящее время и во Франціи 
статистически сов тъ предпринимаетъ перепись занятій (ruen-
tement des professions) по образцу Германіи—покрайней .м р 
проектъ ея внесенъ въ сов тъ въ конц 1886 года. 

VI. 

Цензы въ Соединенныхъ Штатаіъ С верноі Америки. 

Заіслючая изложеніе переписей^ ^нельзя не остановиться на 
той оригинальной и единственной въ своемъ род операціи, ка
кую представляютъ собою переписи или такъ называемые цензы 
въ Соединенныхъ Штагахъ С верной Америки. 

Чтобы понять значеніе этихъ цензовъ, необходимо им ть въ 
виду, что Соединенные Штаты не представляютъ въ отношеніи 
статистическаго устройства ни мал йшаго сходства съ европей
скими государствами. Собственно говоря, устройства этого не су-
ществуетъ тамъ, если понимать подъ нимъ стройную систему 
органовъ высшихъ, м стныхъ и низшихъ. Каждый штатъ обра-
зуетъ самостоятельное ц лое въ отношеніи своего внутренняго 
управлешя, и нъкоторые изъ нихъ ШІЬЮТЪ СВОИ статистичесюе 
органы. Но общихъ органовъ для ц лаго государства не им ется, 
od ИОхіЛхиЫогІІсМ Ь y IbdiO&nïiJOlA.to ДаЛЪс/. JLXDIJD JÖJb ХЛЛ1Лхал.х> ±X 1X^x1 хуаЛЪ' 

наго статистическаго учрежденія. Разныя в домства централь-
наго правительства собираютъ св д нія для своихъ потребностей, 
но почти ве они им ютъ характеръ оц ночныхъ данныхъ и по
лучаются или путемъ сношеній съ частными лицами, а не съ под
ведомственными органами, или выбираются изъ печатныхъ ма-
теріаловъ отд льныхъ штатовъ, и вс почти ий ютъ характеръ 
не статистичеекихъ матеріаловъ, а монографическихъ работъ по 
отд дьнымъ вопросамъ. 
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Постоянныхъ статистичвскихь органовъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ им ется только три? а именно; 

- 1) Статистическое бюро департамента торговли, учрежденное 
28 іюля 1866 года. Оно обязано издавать ежем сячные и годич-
„ные отчеты о вн шней торговл и судоходств , по св д ніямт», 
доставляемымъ таможнями, ж по м р средствъ можетъ расши
рять свою д ятельность на другія отрасли статистики, но не раз-
считывая на обязательное сод йствіе чиновниковъ ни центральнаго, 
ни м стнаго цравительства штатовъ. Бюро это постоянно ведетъ 
статистику эмиградіи, получая данныя о числ эмигрантовъ изъ 
таможень, а обширныя св д нія о земляхъ, подлежащихъ засе-
,ленію,—отъ множества м стныхъ корреспондентовъ. 

2) Статистическое отд леніе департамента землед лія (изъ 
директора и девяти помощниковъ). Св д нія свои оно полу-
чаетъ отъ спеціальныхъ корреспондентовъ въ каждомъ графств 
(сл довательно, им ется бол е 2,000 корреспондентовъ), указы-
ваемыхъ ему или сельско-хозяйственнымъ обществомъ, или дру-
гимъ компетентнымъ учрежденіемъ. Каждый корреспондентъ 
можетъ выбрать себ " трехъ помощниковъ, которые вм ст съ 
нимъ образуютъ статистическое бюро графства. На обязанности 
бюро лежитъ составлёніе по .печатной форм ежем сячнаго отче
та. По возможности, вс св д нія отчета им ютъ форму, поддаю
щуюся сводк въ таблицы, и касаются, главнымъ образомъ, ви-
довъ на урожай, изм неній въ разм р пос вовъ, сравнительно 
съ предшествующимъ годомъ (выраженныхъ въ процентахъ), раз-
мір урожая; въ нихъ находятъ себ м сто общія описанія 
положенія хозяйства въ графств . Изъ цифкрныхъ показаній 
сводятся таблицы по всей территоріи штатовъ. 

3) Національное бюро просв щенія (The National Bureau of 
Education), хотя не есть спеціальное статистическое учрежденіе, 
сводитъ, однако, данныя, обнародуемыя отд льными штатами, 
данныя—принимающія подъ вліяніемъ бюро все бол е и бол е 
однообразную форму. Точно также не им ется въ Соединенныхъ 
Штатахъ и м стныхъ органовъ центральнаго управленія. Но н -
которые немногіе штаты, какъ Жассачузетсъ и Ныо-Іоркъ, им -
ютъ особыя статистическія бюро; большинство же поручаетъ со-
бираніе, обработку и изданіе необходимыхъ для правительства 
данныхъ кому-либо изъ чиновниковъ своего управленія; ^кото
рые штаты им ютъ своихъ инспекторовъ жел зныхъ дорогъ, ка-
наловъ, страхованія, кредитныхъ учрежденій и пр., отчеты ко-
торыхъ даютъ много ц ннаго, но не приспоеобленнаго къ общей 
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сводк ?матеріала; въ н которыхъ восточныхъ, густонас ленныхъ 
штатахъ (Новая Англія) ведутся записи движенія населенія. 

Единственной статистической операціей, обнимающей всю тер-
риторію Союза въ одномъ общемъ наблюденіи, являются такъ 
называемые цензы, повторяющіеся правильно черезъ 10 л тъ, 
въ годы, оканчивающіеся нулемъ, съ 1790 года. Цензы эти разъ 
въ 10 л тъ даютъ приблизительно всю ту массу статистическаго 
матеріала, которая въ Европ собирается и переписями, и мно-
жествомъ текущихъ записей, который ведутся разными отрасля
ми администраціи, и постоянно обрабатывается и издается. 

Первоначально цензъ им дъ очень узкую задачу опред лять 
общую-численность населещя каждаго штата, такъ какъ съ этою чи
сленностью связаны разм ры представительства каждаго изъ нихъ 
въ конгресс . Первый цензъ сд ланъ былъ въ 1790 году на 
основаніи особаго акта конгресса, опред лявшаго общій порядокъ 
этого и посл дугощихъ цензовъ. Цензъ начался 1 августа и про
должался девять м сяцевъ. Территоріальной единицей ценза былъ 
судебный округъ—judicial district; св д нія собирались приста
вами—marshals of j . d. Сл дующіе два ценза 1800 и 1810 го
да произведены на т хъ же основаніяхъ: они давали только об
щую цифру населенія, съ показаніемъ возрасти постояннаго 
м стожительства, при томъ приблизительную — иначе не могло 
быть при неоднодневности переписи. 

Въ. 1820 году была сд лана неудачная попытка получить 
данныя о промышленности страны: полученныя св д нія оказа
лись совершенно негодными. Въ цензъ 1840 года включены были 
вопросы о числ лицъ, занятыхъ землед ліемъ, промышленностью 
горной и обрабатывающей и торговлей, а также собирались дан
ныя о народномъ образованіи и промышленности. 1850 годъ со
ставляем эпоху въ исторіи американскихъ цензовъ. Актомъ 18 
мая этого года учреждено особое временное в домство для зав -
дыванія цензомъ—Census office, и выработаны впервые однооб-
разныя формы для собираяія данныхъ. Цензы 1850 и 1860 го-
довъ, крож счета населенія, распространялись на статистику 
землед льческой производительности, недвижимой и движимой 
собственности, заработной платы, народнаго образованія, нало-
говъ, пауперизма, преступности, в роиспов даній, промйппленно-
сти и смертности. 

Почти такое же было -содержаніе ценза 1870 года. Изъ пе-
речисленія предметовъ ценза видно уже, что данныя, имъ соби-
раемыя, не вс добывались путемъ опроса населенія; напротивъ, 
очень многія должны были выбираться изъ разныхъ документовъ, 
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текущихъ записей, тд таковыя велись, и ограничиваться полу-
ченіемъ св д ній не полныхъ, отрывоадыхъ и приблизительныхъ: 
цензъ въ одн хъ частяхъ шелъ путемъ д йствительныхъ пере
писей, въ другихъ—путемъ обсл дованія (enquête). 

При обработк данныхъ ценза 1870 года; американскіе ста
тистики, присмотр вшись на европейскихъ конгрессахъ къ евро-
пейскимъ порядками, уб дились въ непригодности основныхъ 
пріемовъ цензовъ: матеріалъ, добываемый ими, представлялъ со
вершенно хаотическое состояніе, и если изъ него д лались какіе-
нибудь общіе выводы, то только благодаря обширнымъ знаніямъ 
и талантамъ суперинтендента цензовъ, Франсиса Уокера. Благо
даря обстоятельной критик пріемовъ ценза и указаніямъ Уо
кера (Walker), конгрессъ р шился для ценза 1880 года пере-
смотр ть прежніе акты о цензахъ и издать новый законъ, кото
рый былъ вотированъ 3 марта 1879 и дополненъ закономъ 20 
апр ля 1880 года*. Законы эти им ютъ въ виду совершенно но
вую систему производства цензовъ и на будущее время (act to 
provide for the taxing of the tenth and subséquent census es) 
и опред ляютъ, конечно, только главныя основавія ихъ, предо-

^ставляя широкія полномочія и большую свободу д йствій учреж-
денію, которому поручается веденіе ценза (Census office). 

Пользуясь текстомъ этихъ законовъ, можно достаточно ясно 
ознакомиться съ характеромъ этой своеобразной статистической 
операціи. 

Для производства ценза, при министерств внутреннихъ д лъ 
(Department of the Interior) образуется, какъ и прежде, особое 
учрежденіе, Census office, подъ начальствомъ Superintendent 
of the Census, назяачаемаго президентомъ, съ согласія и съ 
утвержденія сената, съ жалованіемъ въ 5000 дол. ежегодно. 
Министръ внутреннихъ д лъ назначаетъ главнаго секретаря и 
31 чиновника (derк), кром неопред леннаго числа писцовъ, 
счетчиковъ и пр. лицъ въ количеств , необходимомъ для тща
тельной сводки и изданія результатовъ ценза. Вознагражденіе 
служащихъ не можетъ быть мен е 700 и бол е 1000 долларовъ. 
Къ первому мая года ценза, министерство внутреннихъ д лъ 
лредставляетъ свои соображенія президенту о числ необходи-
мыхъ наблюдателей (Supervisors of census), по одному или по 
н сколько на каждый штатъ или территорию, для наблюденіяза 
производствомъ въ нихъ ценза. Они должны быть выбраны изъ 
м стныхъ жителей;, утверждаются президентомъ съ согласія се
ната; число ихъ не должно быть бол е 150. Предъ вступл ніемъ 
въ должность суп ринтендентъ и супервизоры даютъ подписку въ 
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томъ, что они честно, правильно и согласно съ закономъ обязу
ются отправлять свои обязанности по м р своихъ силъ и спо
собностей, и никому не сообщать или не давать просматривать 
личныхъ показаній, собранныхъ цензомъ. 

М стными органами ценза являются: супервизоры и счет
чики. Обязанности ценза распред ляются между ними сл дую-
щимъ образомъ. 

Супервизоры должны: 1) Представить суперинтенденту ценза 
проектъ разд ленія своего округа (district) на участки (subdi
visions), удобные для производства ценза. 2) Указать ему на 
живущихъ въ участк лицъ, которымъ можно поручить произ
водство ценза; лица эти избираются безъ различія политическихъ 
партій,. единственно по ихъ способности къ д лу, и утвержда
ются суперинтендентомъ. 3) Снабдить этихъ счетчиковъ (епшпе-
rators) достаточными количествомъ бланковъ, заготовленныхъ въ 
Census office. 4) Дать счетчикамъ вс необходимый наставленія 
и инструкціи относительно ихъ обязанностей и способовъ веде-
нія ценза. 5) Собрать вс написанные бланки и отчеты счетчи
ковъ и хранить ихъ до передачи въ Census office. 6) Удосто-
в риться въ томъ, составлены-ли в домости и др. бланки со
гласно съ закономъ и не пропущено-ли въ участк какого-ни
будь населеннаго м ста. 7) Доставить суперинтенденту въ назна
ченный имъ срокъ и въ форм имъ данной отчетъ по своему 
округу, исправить, буде нужно, вс встр тившіяся ошибки и 
пропуски и 8) Доставить ему счетъ вознагражденія, причитаю-
щагося счетчикамъ. 

За всю работу свою супервизоръ получаетъ 500 дол., кром 
вознагражденія секретарю (clerk), назначаемаго суперинтенден-
томъ. Счетные участки не должны быть величиною бол е 4000 
жителей по. переписи 1870 года; въ территоріяхъ и штатахъ, 
принятыхъ въ союзъ посл 1870 года, супервизоръ можетъ на
значить и большее число счетчиковъ, если цензъ, по его мн нію, 
не можетъ быть выполненъ въ 30 дней по причин увеличенія 
или разбросанности населенія. Границы каждаго участка должны 
быть подробно описаны и обозначены дорогами, р ками или дру
гими ясными чертами. Счетчики (enumerators) избираются изъ 
м стныхъ жителей участка, утверждаются въ должности суперин-
тендентомъ и получаютъ удостов реніе своего званія. Если в^ 
какомъ-нибудь участк не найдется лица, достойнаго дов рія, 
для исполненія обязанности счетчика суперинтендентъ можетъ 
назначить лицо, не живущее въ участк , но непрем нно живу
щее въ томъ же графств (county). Каждый счетчикъ, приняв-
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шій на себя обязанность произвести цензъ, дает-ь подписку та
кого же содержанія, какъ и супервизоръ, въ томъ, что онъ обя
зуется исполнять правила ценза и сд лать его по м р своихъ 
силъ и способностей. Каждый счетчикъ, сообщивши какому-ни
будь постороннему лицу собранныя имъ личныя св д нія или 
давшій самъ умышленно ложныя показанія, считается не чест-
нымъ и нарупшвшимъ об щаніе, и можетъ быть приговоренъ въ 
первомъ случа къ пени въ 500 долларовъ, во второмъ—въ 800 
долларовъ, а счетчикъ, представившій ложный отчетъ, подвер
гается штрафу въ 1000 долларовъ или двумъ годамъ тюремнаго 
заключения. 

% Обязанности счетчика состоять въ сл дующемъ. 1) Счетчикъ, 
начиная съ 1 ііоня 1880 г., долженъ пос тить въ своемъ участк 
каждый жилой домъ и каждое хозяйство въ немъ (отд льно 
живущія лица приравниваются къ хозяйству) и, посредствомъ 
опроса главы хозяйства или, за его отсутствіемъ, другого заслужи-
вающаго дов рія лица^ а за отсутствіемъ такихъ лицъ—посред-
ствомъ опроса сос дей, получить отъ нихъ вс св д нія, требуе-
мыя бланками ценза. Только инд йцы, не обложенные, .:налогомъ 
(Indians not iaxed), не подлежать в д нію счетчиковъ: суперин-
тендентъ ценза можетъ назначить для полученія объ нихъ т хъ 
св д ній, какія можно добыть, особыхъ агентовъ. 2) Подлинные 
бланки, вм ст съ отчетомъ своимъ, имъ подписанные, долженъ 
доставить супервизору. 

Счетчики, подобно супервизорамъ, получаютъ отъ правитель
ства вознагражденіе за свою работу. Разм ръ вознагражденія 
назначается суперинтендентомъ не свыше 2 центовъ (2/іоо дол
лара) за каждаго записаннаго жителя, 2 центовъ за каждаго 
умершаго, 10 центовъ за фирму и 50 центовъ за промышленное 
заведеніе, безъ всякаго дополненія за разъ зды. Но въ н кото-
рыхъ участкахъ, гд почему-либо цензъ долзаднъ представить 
особыя м стныя трудности, и лежащихъ на западъ отъ 100° 
меридіана, суперинтендентъ, по соглашенію съ секретаремъ по 
внутреннимъ д ламъ (министръ внутреннихъ д лъ), можетъ на
значить плату поденную въ 6 долларовъ за 10-ти часовую ра
боту, а въ участкахъ на востокъ отъ этого меридіана—въ 4 дол
лара за такой день. Весь матеріалъ, собранный счетчиками, посл 
просмотра его супервизорами, передается къ 1 сентября въ опре

деленные сроки въ Census office; гд и подвергается пов рк , 
сводк и обработк Пов рка касалась только переписи. нас ле-
нія, такъ какъ данныя, собранныя экспертами и спещальньщщ • 
агентами, въ такой пов рк не нуждались. Пов рка же пере-



„347 — 

писи насел нія производилась спеціальными агентами Census 
office'a, посылаемыми въ т м стности, гд сравненіе данныхъ 
ценза 1880 г. съ данными 1870 года заставляло подозр вать 
неправильность и неточность. Пов рщики, являясь въ такую 
м стность, выбирали достойныхъ дов рія людей разныхъ полити-
ческихъ партій и цв та, прочитывали имъ списокъ лицъ и 
семействъ по поселкамъ, узнавали отъ нихъ, — были-ли вс эти 
лица его жителями, и по ихъ отзывамъ опред ляли величину 
ошибки; если такая оказывалась, исправляли ее, руководствуясь 
разными документами, избирательными списками, собирали св -
д нія о причинахъ значительной прибыли или убыли населенія. 
Иногда въ вид пов рки производилась вторичная перепись, 
принимались заявленія отъ лицъ, удостов рявшихъ, что они про
пущены въ ценз , хотя были на лицо 1 іюня 1880 г. и пр. 
Вообще пов рка, хотя производилась на-выдержку, отличалась 
большой тщательностью. Отъ изложеннаго порядка производства 
ценза, законъ допускаетъ однако, въ изв стныхъ случаяхъ изъ-
ятія или уклоненія, находящіяся въ полной зависимости отъ'благо-
усмотр нія . суперинтендента, а именно: 

1) Въ городахъ, гд ведется правильная регистрація смер
тей, суперинтендентъ можетъ избавить счетчика отъ собиранія 
данныхъ объ умершихъ и можетъ поручить другому'лицу сд -
лать выборку изъ подлежащихъ документовъ, вознаграждая это 
лицо т ми же 2 центами съ каждаго записаннаго смертнаго 
случая. 

2) Суперинтендентъ, если найдеЯъ бол е ц лесообразнымъ, 
можетъ вовсе избавить счетчиковъ отъ промышленной переписи, 
можетъ поручить экспертамъ и особымъ агентамъ собираніе дан
ныхъ по статистик промышленной, жел зныхъ дорогъ, рыбныхъ 
ловель, шорныхъ заводовъ, телеграфовъ, пароходства, страхова-
нія. Эти эксперты и спеціальные агенты пользуются вс ми пра
вами счетчиковъ и иолучаютъ особое вознагражденіе, опред ляе-
мое суперинтендентомъ по соглашению съ министромъ внутрен-
нихъ д лъ, но не свыше 6 долларовъ въ день, кром путевыхъ 
издержекъ. 

Такимъ образомъ, актъ 1879 года отступаетъ существенно 
отъ порядка, изложеннаго въ акт 1850 года: этотъ посл дній 
ак^ъ не давалъ суперинтенденту такого права избирать тотъ 
или другой способъ полученія данныхъ, и вс безъ исключенія 
св д нія собирались счетчиками, отъ чего и завис ло, по мн -
нію Ф. Уокера, плохое качество полученнаго матеріала. Въ 
1880 году онъ воспользовался предоетавленнымъ ему правомъ 
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весьма широко: вс отрасли спеціальной статистики — рыболов
ство, горный промыселъ, обрабатывающая промышленность, осо
бые виды сельской промышленности, преступность, нищенство, 
смертность и соціальная статистика городовъ — были изся до-
ваны каждая подъ руководствомъ особаго эксперта, и данныя по 
нимъ собраны спеціальными агентами. На долю обыкновенныхъ 
счетчиковъ осталась перепись населенія и землед ліе со ското-
водствомъ. Обязанности ихъ черезъ это самое значительно упро
стились. Т мъ не мен е, участки въ 4000 челов къ настолько 
велики, что, конечно, перепись не могла быть сд лана одноднев
ною, хотя данныя и должны были относиться къ соетоянію 
1 іюня, т мъ бол , что счетчики обязаны были вписывать въ 
болыпинств случаевъ показанія лично, а для этого срокъ пере
писи для городовъ бол е 10,000 жителей назначася въ дв не-
д ли съ 1 іюня 1880 года, а для прочихъ м стностей—небол е 
м сяца; къ первому іюля счетчики обязаны были сдать собран
ный матеріалъ супервизору. 

Американскій цензъ, подобно англійскимъ переписямъ насе-
ленія, ц ликомъ производился на средства правительства. При
нимая во внимані однако массу собраннаго матеріала (но не 
его качество), стоилъ онъ не дорого. Конгрессъ ассигновалъ на 
его производство 3 милліона долларовъ, на издані и разные 
предварительные расходы 250 т. долларовъ; израсходовано же 
всего 3.336.511 дол. 41 центъ, т. е. 1,з коп. на жителя, бла
годаря тщательной экономіи въ расходахъ. 

Остается разсмотр ть содержаніе ценза. Оно определяется 
въ закон въ общихъ чертахъ, при чемъ суперинтенденту предо
ставляется выработать формы бланковъ и вопросы, необходи
мые для полученія обстоятельныхъ данныхъ. 

1) Первый объектъ ценза—населеніе и его составъ. Св д -
нія о немъ собирались по хозяйственнымъ в домостямъ, заклю-
чавшимъ 26 столбцовъ, или графъ, и по 7 в домостямъ: для боль-
ныхъ/ преступниковъ,. убогихъ, идіотовъ, съумасшедшихъ, сл -
пыхъ, кал къ и пр. Вопросы (заголовки) хозяйственной в до-
мости такіе: № дома, № хозяйства, имена и фамиліи, цв тъ, 
ноль, #возрастъ, отношеніе къ глав семьи, семейное состояніе 
(5 графъ), занятіе, сколько м сяцевъ въ году работаетъ, здо
ровье (способность къ работ въ день пос щенія счетчикомъ), ' 
т лесные недостатки (-5 графъ), школа, которую пос щаетъ, 
ум етъ читать, писать, м сто рожденія, м сто рожденія отца, 
тоже матери. Собирая данныя о больныхъ, призр ваемыхъ, за-
ключенныхъ, пом щенныхъ въ съумасшедшихъ домахъ и проч., 
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ечетчшкъ долженъ былъ собрать вм ст съ т мъ множество ма-
теріада, указываемаго "ему инструкціей, о положеніи этихъ 
учрежденій. 

2) Данныя о смертности. Въ Соединенныхъ Штатахъ, за ис-
ключеніемъ трехъ-четырехъ, не ведется вовсе актовъ состояній, 
a сл довательно н тъ и данныхъ по движенію населенія. На 
счетчиковъ возлагалась обязаннность собрать только св д нія о 
числ умершихъ за годъ, прадшествующій цензу (съ 1 іюня 
1879 по 31 мая 1880 г.), отчасти отъ главъ хозяйства — объ 
умершихъ членахъ хозяйства всего счетнаго округа, отчасти отъ 
врачей—объ умершихъ въ пред лахъ участка. Св д нія получа
лись только приблизительный, исключая т хъ городовъ и шта-
товъ, гд ведется правильная санитарная статистика й гд за
писи д лаются въ санитарныхъ бюро.- Такія данныя, очевидно, 
не полны, ибо сравненіе числа умершихъ съ населеніемъ даетъ, 
напр., для 1880 года, крайне слабую смертность, невозможную 
для ц лой страны (13,0 на 1000). 

Бланкъ для записи умершихъ, наполняемый счетчикомъ или 
врачемъ, им ющій форму разграфленной в домости, самъ по 
себ очень подробенъ, и если-бы въ него попадали вс умершіе, 
получался бы богат йшій матеріалъ. Въ немъ записываются: имя 
умершаго, возрастъ, полъ, цв тъ, гражданское соетояніе, м сто 
рожденія, м сто рожденія родителей (отд льно отца и матери), 
занятіе, м сяцъ смерти, бол знь, сколько прожилъ въ м ст 
смерти, гд получена бол знь, имя врача, который лечилъ. 
Ов д нія эти собирались только тогда, когда умершій принадле-
жалъ къ семь , еще жившей въ участк 1 іюня 1880 г., и тогда 
въ первой граф ставился № по хозяйственной в домости; если 
семья покойнаго тамъ бол е це живетъ (т. е. не была на лицо 1 іюня 
1880 г.), то такимъ умершимъ составлялся особый краткій спи-
сокъ, равно и въ т хъ случаяхъ, если покойный уыеръ вн уча
стка и о смерти его счетчикъ узналъ отъ главы семьи. * Несо-
мн нно, что такимъ способомъ пoдyq нныя данныя не им ютъ 
никакой ЦЕННОСТИ, за исключеніемъ разв того, что даютъ воз
можность, и то въ очень слабой степени, судить о распростра-
неніи т хъ или другихъ бол зней. 

3) По землед льческой статистик собираемый св д нія ка
сались по. каждому хозяйству общаго пространства, пространства 
пос ва каждаго рода хл ба, стоимости земли, стоимости машинъ 
я орудій, количества собраннаго хл ба въ предшествующемъ хо-
зяйственномъ году, собраннаго с на, хм ля, табаку, картофеля, 
хлопка, сахарнаго тростника, количества скота (лошадей, рогатаго 
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скота, овецъ, свиней и пр.)> стоимости его, количества и стои
мости продуктовъ скотоводства. Данныя эти получались отчасти 
въ ярямыхъ отв тахъ фермеровъ (пространство земли, пос вовъ,, 
количество скота и пр.), отчасти въ вид коэфиціентовъ для 
вычисленія (количество урожая, продуктовъ скотоводства, стои
мость земли, ц ны на сельскія произведенія). . 

4) Четвертый отд лъ ценза содержитъ св д нія о двигате-
ляхъ и машинахъ, употреблявшихся втеченіе года на завод 
или фабрик , о наибольшей производительности ея, количеств 
потребленнаго сырья, выд ланныхъ изд лій, ц нности ихъ и пр. 
Для каждой промышленности были предназначены особые бланки, 
которые выдавались на каждый заводъ и фабрику. Бланки за
ключали 29 вопросовъ общихъ и множество спеціальныхъ, напр. 
по шерстянымъ фабрикамъ число этяхъ посл днихъ доходило до 
46. Общіе бланки относились только къ производствамъ, рабо-
тающимъ бол е ч мъ на 500 долларовъ въ годъ, и заключали 
сл дующіе вопросы: собственникъ или фирма; названіе произ
водства; основной капиталь; наибольшее ч:исло одновременно 
употребляемыхъ рабочихъ рукъ; среднее число рабочихъ по воз
расту и полу (старше 15—16 л. и моложе); заработная плата 
зимой, л томъ; общая сумма платъ; продолжительность д йствія 
фабрики; стоимость сырья; двигатели, если водный—то р ка, вы
сота паденія, число, родъ и сила механизмовъ, если паровой— 
число котловъ, машинъ, сила ихъ. 

5) Особые бланки предназначались, по закону, для собиранія 
св д ній о задолженности городовъ, округовъ (графствъ), школь-
ныхъ округовъ и св д ній о лицахъ, влад ющихъ государствен
ными фондами и на какую сумму. Собирались эти св д нія\по 
двумъ бланкамъ—одинъ, для наседенныхъ м стъ и округовъ, 
давалъ полную картину доходовъ и расходовъ, другой для част-
ныхъ лицъ—заключалъ поименной списокъ лицъ, влад ющихъ 
бумагами государств ннаго долга. 

Этими пятью основными отд лами ценза, однако, не исчерпы
вались вс данныя, собираемыя имъ, потому что законъ пору-
чаетъ суперинтенденту собрать способомъ, какой онъ признаетъ 
лучшимъ, св д нія: а) о жел зныхъ дорогахъ, Ъ) о пароходнЫхъ 
обществахъ (incorporated express companies), с) телеграфныхъ 
компаніяхъ, d) обществахъ для страхованія жизни, е) обществахъ 
морскаго страхованія и страхованія отъ огня. По каждой изъ 
этихъ частей закЪнъ перечисляетъ очень подробно, какія именно 
данныя должны войти въ обзоры, составленные въ Census office. 

Изъ этого сжатаго очерка содержанія т хъ данныхъ, какія 
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давалъ цензъ, можно себ составить понятіе о богатств полу-
таемыхъ матеріаловъ: они обнимаютъ вс стороны соціадьной 
жизни. Но очевидно, собрать такую массу матеріала возможно 
было, хотя-бы даже и въ вид недостаточно полномъ, только при 
дружномъ сод йствіи населенія, при1 неутомимой энергіи всего 
персонала, производящаго цензъ, и при выдающихся его спо-
собностяхъ. Съ этой посл дней стороны усп хъ ценза былъ вполн 
обезпеченъ: въ эксперты, спеціальные агенты, супервизоры и 
счетчики шелъ, такъ сказать, цв тъм стйойинтеллигенпіи. Что-же 
касается сод йствія населенія, то", очевидно, законъ не очень на 
него разсчитывалъ. По крайней м р , въ 'немъ мы находимъ ц -
лый рядъ карательныхъ м ръ, къ установленію которыхъ^не 
было-оы надобности приб гать при полной готовности населенія 
сод иствовать правительству. Къ тому-же законъ предъявлялъ 
много такихъ требованій по части св д ній, который были пря-
мымъ вторженіемъ въ личныя и имущественный отношенія и ко
торый, откровенно, безъ страха тяжелой имущественной и даже 
уголовной отв тственности, трудно и исполнить.' Каждое лицо 
старше 20 л тъ, говоритъ ст. 14 закона 3 марта 1879 г., при
надлежащее къ семь , живущей въ пред лахъ какого-нибудь 
счетнаго участка, 'или вообще живущее въ участк , обязано и 
приглашается, по требованію суперинтендента, супервизора или 
счетчика, сообщить, по крайнему своему разум нію, в рныя св -
д нія о себ и членахъ своего семейства, по вс мъ вопросами 
указаннымъ въ закон , а въ случа отказа или ложнаго пока-
занія подлежитъ обвиненію вънарушеніи закона и можетъ быть 
присуждено къ штрафу, не превышающему 100 долларовъ. Ди-
ректоры, управляющее, казначеи и др., служащіе въ разныхъ 
обществахъ и корпораціяхъ, за уклоненіе отъ дачи показаній или 
за ложныя показанія подвергаются штрафу отъ 500 до 10.000 
долларовъ и, кром того, за нарушеніе закона могутъ быть под
вергнуты заключенію въ тюрьм на с^окъ не бол е года. 

Громадный матеріалъ, доставленный цензомъ, весь оконча
тельно пров ряется и разрабатывается въ одномъ пункт —въ 
Census office, и разрабатывается чрезвычайно быстро:, въ начал 
1883 года уже было приступлено къ печатанію таблицъ. Для 
снлада и разработки матеріала предназначено особое многоэтаж
ное зданіе въ Вашингтон , въ которомъ работало постоянно вте-
ченіе 2 л тъ н сколько тысячъ клерковъ и суперинтендентовъ. 

Кром десятил тнихъ общихъ цензовъ для всей территоріи 
штатовъ, во многихъ изъ нихъ производятся промежуточные 
цензы, по иниціативф ихъ собственныхъ правительствъ и за ихъ 
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собственный счетъ. Но если такіе частные цензы приходятся въ 
годы, оканчивающееся пятью, 1 іюня такого года, сд ланы по 
формамъ и согласно предписаніямъ общаго закона, если къ 1 
сентября будутъ представлены въ министерство внутреннихъ 
д лъ копіи вс хъ в домостей и отчетовъ и если министръ удосто-
в ритъ, что таковые составлены правильно, то, по требоваыію 
губернатора штата, ему возвращается изъ государственнаго казна
чейства сумма 50о/о той, которая заплачена супервизорамъ. и 
счетчикамъ этого штата въ посл дній цензъ съ надбавкою 1/20/0 

на прибыль населенія; другими словами, почти половина расхо-
довъ на такіе частные цензы падаетъ на общія средства союза. 

УП. 
m 

О текущихъ записяіъ вообще. 

' Въ казкдомъ государств текущихъ записей ведется множе
ство: н тъ ни одного органа администраціи, н тъ ни одного 
учрежденія, которое бы не записывало изо дня въ день ка-
кихъ-нибудь фактовъ, и^ ющихъ бол е или мен е близкое отно-
шеніе къ общественной жизни. Рядомъ съ офиціальными в дом-
ствами, м стами и лицами, подобныя же записи ведутся и 
частными учрежденіями, им ющими публичный характеръ, даже 
частными лицами. 

Бс эти записи сами по себ должны удовлетворять изв ст-
нымъ требованіямъ, такъ сказать, служебной отчетности, и къ 
ней он исключительно и приспособляются. Уже въ этомъ вид 
многія изъ нихъ способны доставить весьма ц нныя данныя для 
изученія т хъ или другигь явленій соціальной жизни; другія 
могутъ доставлять такія данныя безъ особаго труда со стороны 
органовъ ихъ ведущихъ, если расширить содержаніе записей. 

Задача статистики по « отношенію къ этого рода записямъ 
заключается 

.1) въ томъ, чтобы указать, какія именно записи им готъ 
особенное значеніе для науки и администраціи; 

2) въ томъ, чтобы указать, какія условія, лежащія какъ въ 
самомъ устройств органовъ, производящихъ записи, такъ и вн 
ихъ, могутъ обезпечить наибольшую достов рность записей; 

3) въ томъ, чтобы опред лить, какіе именно признаки въ 
регистрируемомъ явленіи должны быть этими записями отм -
чаемы, т. е. какое должно быть содержаніе ихъ, для того чтобы 
налюденіе, въ нихъ выражающееся, было научно; 

Тнпо-Лиі. А. Ландау. Шощ. Больш. Театра, 2 Т орія статистики нроф. Янсона. 
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4) въ томъ, чтобы выработать наилучшіе прі мы записей ш 
наилучшіе способы пользованія данными, въ нихъ заключающимися; 
другими словами—наилучшій способъ отчетности органовъ, веду-
щихъ записи.. 

Относительно записей, ведущихся частными лицами или 
учрежденіями, не состоящими подъ контролемъ и надзоромъ об
щественной власти, статистика можетъ сд лать очень мало, но 
она можетъ воспользоваться и ими для своихъ ц лей; она въ 
сущности получаетъ много фактовъ, основывающихся на этихъ 
записяхъ, во время, напр., сельско-хозяйственныхъ и промыш-
ленныхъ переписей, когда спрашиваетъ о числ рабочихъ, о ко-
личеств вырабатываемыхъ продуктовъ, потребляемаго сырья 
и пр. Пользуясь этими записями, разрабатывая на основаніи 
ихъ т или другіе вопросы, представляющіе общественный ин-
тересъ, статистика можете, однако, этимъ путемъ вліять на ихъ 
улучшеніе. Обращая вниманіе на недостатокъ данныхъ по раз-
нымъ важнымъ научнымъ вопросамъ, она можетъ даже вызвать 
частную д ятельность на веденіе записей, напр. въ области са
нитарной, медицинской статистики, статистики благотворитель
ности и проч. 

Гораздо бол е вліянія статистика можетъ им ть на упорядо-
ченіе записей (большее ихъ однообрааіе, большую детальность), 
который ведутся частными учрежденіями, им ющими обществен
ное значеніе и въ силу этого подчиняющимися изв стной со 
стороны правительства регламентаціи, надзору и контролю, ка
ковы, наприм ръ, предпріятія перевозной промышленности, кре
дитный, торговый и проч. 

Черезъ административно-статистическіе органы, правитель
ственные или общественные, статистика можетъ установить та
кую систему и форму отчетности, которыя заставятъ названныя 
учрежденія такъ устроить свои записи, чтобы он имъ удовле
творяли. Напр., установляя для жел зныхъ дорогъ такую отчетность 
по товарному движенію, въ которой бы товары поименовывались 
согласно данной воменклатур , можно заставить управленія до
рогъ регистрировать товары по роду ихъ, а не по классу та
рифа; требуя отъ больничной отчетности св д ній о сосдовіи, 
м ст рожденія или занятш забол вающихъ, административная 
статистика можетъ побудить при регистраціи поступающихъ боль-
ныхъ, ввести признаки сословія, м ста рожденія, занятія и 
ДРУГ. 

Вліяніе статистики на улучшеніе записей, которыя ведутся 
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непосредственно органами управленія, находится вполн въ ея 
рукахъ: она можетъ предписать этимъ органамъ форму записей, 
родъ обозначаемыхъ или записываемыхъ данныхъ^ можетъ уста
новить правильную систему отчетности и разработки данныхъ, 
Теорію и практику* устройства этихъ записей мы и будемъ 
им ть въ виду въ дальн йшемъ изложеніи, такъ какъ только 
одн эти записи и входятъ въ область д ятельности админи
стративной статистики. 

Изъ вс хъ записей, которыя ведутся органами управленія, 
наибол е важными для изученія общественой жизни являются 
т , которыя касаются перем щенія и движенія населенія (ме-
ханическаго и физіологическаго движенія населенія): он заклю
чаются въ веденіи текущихъ списковъ населенія, списковъ эми-
граціонныхъ и актовъ состояній. Зат мъ сл дуютъ записи са
нитар ныхъ органовъ, им ющія ц лью отчетность по т!мъ м -
ра̂ мъ, какія предпринимаются для борьбы съ появленіемъ и 
распространеніемъ заразныхъ бол зней и эпидемій. Дал е идутъ 
записи, касающіяся д ятельности судебныхъ, особенно уголовно-
судебныхъ органовъ, им ющія предметомъ изученіе преступности; 
наконецъ,—записи торгово-статистической регистраціи, относящіяся 
къ вн шяей торговл государства; записи почтовыя, телеграф-
ныя; записи по движенію судоходства и многія другія, дающія 
матеріалъ для изученія экономическихъ явленій народной жизни; 

Что касается общихъ условій, обезпечивающихъ правильность 
веденія административно-статистическихъ записей, то онимогутъ 
быть выражены въ вид сл дующихъ положеній: 

1) Органы, ведущіе записи, должны быть возможно много
численны, для того чтобы они могли регистрировать явленія какъ 
можно ближе къ м сту и времени ихъ возникновенія. 

Явленія, подлежащія текущей регистраціи, отличаются вооб
ще въ наибольшей степени кратковременностью и изм нчивостью. 
Если отъ статистической записи требуется, чтобы она обнимала 
вс явленія данной области и со вс ми ихъ характерными при
знаками, то органъ, производящій запись, долженъ быть везд , 
гд явгленіе происходить, долженъ, такъ сказать, присутствовать 
при самомъ возншшовеніи явленія. 

Многочисленность органовъ им етъ, однако, свои пред лы: 
нельзй превратить все населеніе въ статистиковъ-регистраторовъ, 
да въ этомъ и н тъ никакой надобности, потому, что, по большей ча
сти, возможно посредствомъ ц лесообразнаго разм щенія и вы
бора органовъ достигнуть того, что они непрем нно будутъ вхо
дить въ соприкосновеніе съ огромнымъ болыпинствомъ регистри-
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руемыхъ явленій въ какомъ нибудь момент ихъ существованія, 
и такимъ образомъ отъ регистрацІЕг будутъ ускользать сравни
тельно очень немногія явленія и мен е существенные ихъ при
знаки. Такъ, напр., записи забол ваній ИБфекціонными бол з-
нями могутъ быть возложены не на вс хъ врачей, а только на 
н которую часть врачей—на т хъ, которые находятся, по необ
ходимости, въ ближайшемъ соприкосновееіи съ изв стными клас
сами населенія, среди которыхъ всего р зче проявляютъ свою 
силу эти забол ванія, хотя, конечно, желательно, чтобы вс 
врачи были привлечены къ статистическимъ записямъ. Запись 
движенія судовъ и грузовъ по водеымъ путямъ можетъ быть 
ограничена сравнительно немногими пунктами на протяжееіи 
пути, гд непрем нно должны вс они пройти. Соразм рность 
числа органовъ съ потребностями регистраціи можетъ быть до
стигнута, съ другой стороны, ъ мъ, что сами явленія должны бу
дутъ идти, если можно такъ выразиться, на встр чу регистраціи 
и такимъ образомъ попадать въ поле зр нія наблюдающаго ор
гана. Такъ, напр., ввозъ или вывозъ товара можетъ быть доз-
воленъ только черезъ опред ленные пункты границы, и если 
пункты эти будутъ находиться на т хъ путяхъ, которые про
била себ торговля, то несомненно, что огромное большинство 
товаровъ можетъ быть совершенно правильно зарегистрировано;* 
отправка или высадка эмагрантовъ можетъ быть дозволена только 
въ изв стныхъ портахъ; для веденія актовъ состояній могутъ 
быть назначены опред леяныя м ста въ центр регистратур-
ныхъ округовъ, куда непрем нно обратиться, и если м ста эти 
будутъ достаточно многочислены и округа незначительны, то мож
но требовать, чтобы запись д лалась возможно ближе къ мо
менту- рожденія или смерти. 

2) Полнота и достов рность записей должна обезпечиваться, 
съ ( дной стороны, ихъ принудительностью, съ другой—просто
той и необременительностью для населенія самаго процесса за
писи, исключеніемъ изъ него т хъ признаковъ, которые трудно 
или вовсе неопред лимы массовымъ * наблюденіемъ. Въ числ 
текущихъ записей есть такія, которыя д лаются прямо въ ин-
тересахъ самого населенія, каковы, напр., акты состояній, те
ку щіе списки ос длаго населенія: первыми определяются права 
гражданскія, вторыми—политическія; въ правильномъ веденіи 
такихъ записей само населеніе, вообще говоря, заинтересовано 
настолько что не правил ьныя показанія могутъ касаться частностей, 
но въ количественномъ отношенш записямъ этимъ обезпечиваетея 
сама собою достаточная полнота; по отношенію къ нимъ задача 
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хорошо устроенной региетраціи заключается въ упрощеніи по
рядка записей и опред леніи ихъ.содержанія такими признаками, 
которые могутъ быть получены безъ обремененія лицъ, дающихъ 
показанія. Но во многихъ случаяхъ фактъ записи бываетъ со-
пряженъ или съ разными неудобствами, или съ матеріальнымъ 
ущербомъ для заинтересованныхъ лицъ, и въ такомъ случа 
принудительность записи совершенно необходима просто съ точки 
зр нія государственяыхъ интересовъ. Такъ, необходимая прину
дительность представленія изв стныхъ данныхъ им етъ м сто: 
при таможенной записи—для опред ленія разм ровъ пошлины, 
при регистраціи судоходнаго движенія—для Езиманія судоходнага 
сбора. 

3) Вопросъ о томъ, какіе именно признаки при регистраціи 
подлежатъ объявленію со стороны дающаго показаніе и записи 
со стороны регистрирующаго органа, зависитъ, конечно, отъ рода 
наблюдаемаго явленія. Зд сь зам тимъ только, что статистиче-
скія требованія обыкновенно шире, ч мъ требованія-чисто-адми
нистративный, почему въ каждой текущей записи сл дуетъ раз
личать ея юридическую, такъ сказать, сторону и статистиче
скую. Многіе признаки явленія, представляйщіе интересъ съ 
общественной точки зр нія, не им ютъ никакого или очень мало 
значенія въ смысл права. Такъ, напр., для опред ленія юри-
дическихъ посл дствій, вытекающихъ изъ даннаго акта состоя-
нія, вовсе не важно знать возрасты отца и матери, ихъ занятія, 
ихъ м сто жительства или этажъ дома, гд жилъ умершій,—св « 
д нія эти представляютъ интересъ съ точки зр нія только ста-
тистической* Должна-ли быть запись такого рода данныхъ соеди
нена съ записью, д лаемою въ чисто-административныхъ видахъ, 
или статистическая запись должна представлять изъ себя н что 
отд льное—запись, возлагаемую только на учрежденіе или лицо, 
составляющее первую, это вопросъ удобства и практическихъ со-
ображеній. Въ однихъ государствахъ, какъ показано будетъ да-
л е, статистическіе признаки входятъ въ самый актъ состоянія, 
въ другихъ они регистрируются отд льно, хотя и т ми же са
мыми органами. Но въ большей части случаевъ, об стороны за
писей совпадаютъ, и тутъ существенно важнымъ является со-

-ображеніе о способности даннаго административнаго учрежденія 
относиться сознательно и критически къ качеству получаемыхъ 
св д ній, о подготовленности его для производства статистиче
ской записи. Родъ и количество признаковъ должны съ этой спо
собностью сообразоваться. Нельзя, наприм ръ, положиться на 
регистратора, составляющаго актъ о смерти, если мы потребуемъ 
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отъ него показанія причины смерти; отъ таможеннаго чиновника— 
опред ленія рода и качества ткани, пропускаемой имъ черезъ 
таможню; отъ требованія подобнаго рода показаній или сл дуетъ 
отказаться, или обезпечить в рность ихъ, въ однихъ случаяхъ 
спеціальною подготовкой самого регистратора, въ-другихъ—тре-
бованіемъ документальныхъ доказательствъ, въ третьихъ— 
порученіемъ опред ленія ихъ экспертамъ и пр. 

4) Что касается формъ записей и способовъ ихъ обработки, 
то и это есть д ло практики. Наилучшая форма записи есть ко
нечно та, когда каждое отд льное явленіе составляетъ содержа
ще особой, каждый разъ отд льной записи; но въ какой м р 
употребленіе такой индивидуальной формы записи къ данному 
случаю и въ данное время прим нимо, есть вопросъ совершенно 
практическихъ соображеній. И въ отношеніи текущихъ записей, 
какъ и въ отношеніи переписи, одинаково должно быть соблюдаемо 
основное правило, по которому наблюденіе должно быть отд ляемо 
отъ сводки или обработки; но въ какихъ случаяхъ въ данное 
время возможно строго соблюдать это правило,—опять-таки зави-
ситъ отъ весьма многихъ обстоятельствъ: отъ возможности именно 
данному органу поручить сводку или н т^, отъ характера дан-
ныхъ, отъ связи статистической отчетности съ служебного и пр. 

Обращаясь къ текущей регистра ціи разныхъ общественныхъ 
явленій въ частности, разсмотримъ прежде всего т записи, ко-
торыя касаются движенія населенія. Он бываютъ двухъ родовъ: 
записи, констатирующія перем щеніе населенія внутри террито-
ріи государства или за его пред лы, и записи, касающіяся есте-
ственнаго движенія населенія, т. е. рожденій и смертей, а также 
браковъ, хотя эти записи къ движенію населенія въ т сномъ 
смысл и не относятся. 

Ш. 

Текущіе списки населенія. 

Списки эти им ютъ въ статистическомъ отношеніи то значе-' 
ніе, что даютъ матеріалъ для опред ленія численности. ос длаго 
или налйчнаго населенія, въ промежутокъ между двумя перепи
сями, по населеннымъ м стамъ и административнымъ д леніямъ, 
и для показанія перем щенія его въ пред лахъ государства. Но 
правильное веденіе этихъ списковъ далеко не повсем стно: многія 
государства совершенно обходятся безъ общихъ списковъ, каковы, 
наприм ръ, Англія, Франція и Россія; въ другихъ они ведутся 
только въ болылихъ городахъ, гд передвиженіе населенія пред-
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ставляетъ наибольшіе разм ры, напр. въ Пруссіи; но есть госу
дарства, гд веденіе списковъ обязательно для вс хъ общинъ или 
приходовъ,—кънимъ принадлежатъ Швеція, Вельгія, Голландія/ 
Италія и Швейцарія. Съ административной точки зр нія, важ
ность общей текущей регистраціи населенія не подлежитъ ни 
мал йшему сомн нію, такъ какъ т изъ государствъ, гд не 
ведется общихъ списковъ населенія, вынуждены вести множе
ство списковъ частныхъ—-податныхъ, призывныхъ, избиратель-
ныхъ и пр., исправное содержаніе которыхъ требуетъ значитель-
наго труда, необезпечивающаі-о, однако, ихъ полноты. 

Было бы, конечно, гораздо удобе е им ть одинъ полный спи-
сокъ, который бы давалъ вс данныя, разбросанныя поразнымъ. 
спискамъ и который содержался бы постоянно въ соотв тствіи съ 
д йствительностью. Въ этомъ смысл Петербургски конгрессъ и 
рекомендовалъ учрежденіе во вс хъ государствахъ общихъ теку-
щихъ списковъ населенія. Ежегодная отчетность о вс хъ пере-
м нахъ, занесенныхъ въ такіе списки, давала бы весь необхо
димый матеріалъ для изученія вопроса о томъ внутреннемъ 
миградіонномъ движеніи, въ которомъ находится везд довольно 
значительная часть населенія. Общіе текущіе списки могутъ дать 
и валовую цифру населенія въ каждый данный моментъ времени, 
но было бы совершенно неосновательно думать, что текущіе списки 
могутъ сд лать излишними переписи, потому что, какъ бы ни 
были тщательно ведены они, до такой степени трудно, не ст -
сняя личной свободы, усл дить за каждымъ перем щеніемъ от-
д льнаго лица или семейства, что пропуски и неточности въ спи-
скахъ всегда возможны и исправлены могутъ быть только при 
помощи переписи. 

Для ознакомленія съ порядкомъ веденія текущихъ списковъ, 
мы остановимся на системахъ, принятыхъ въ Швеціи, Бельгіи и 
Голландіи, а также разсмотримъ порядокъ текущаго контроля 
населенія въ Пруссіи. 

A. Д П в е ц і я . 

Ни въ одномъ государств текущіе списки населенія не 
им ютъ такого статистяческаго значенія, какъ въ скандинав-
скихъ: тамъ они ллужатъ основной операціей, опред ляющей 
численность и составъ населенія. Во вс хъ трехъ государствахъ 
списки эти ведутся въ основныхъ чертахъ одинаково; поэтому 
достаточно ознакомиться съ способомъ, употребляемомъ въ одномъ 
изъ нихъ. Веремъ Швецію, гд способъ этотъ представляется 
наибод е типичнымъ. 
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Въ Швеціи текущій списокъ населенія им ется въ каждомъ 
приход , ведется пасторомъ и даетъ юридическое населеніе при
хода. Исключеніе составляютъ: Стокгольмъ? Готебургъи, кажется, 
еще Мальмо, гд текущіе списки населенія в даетъ полиція, 
такъ какъ въ этихъ городахъ встр чается значительное относи
тельно число инов рцевъ, т. е. не лютеранъ. Начало введенія 
текущаго контроля населенія относится къ половин XYI стол -
тія, a нын существующая форма его установлена въ 1686 году. 

. Каждый пасторъ, старшій въ приход , обязанъ для учета на-
селенія вести дв книги: домовый списокъ и книгу переселеній. 
Домовый или хозяйственный списокъ (Husförhörslängd) им етъ 
форму книги, въ которой каждыя дв страницы представляютъ 
одно ц лое и разграфлены на 36 столбцовъ: 1) № хозяйства, 
2—3) №лица (м. и ж.), 4) имя, сословіе (nob. или prest.—дво
ряне и духовные, для другихъ сословій—занятіе), занятіе, племя 
(національность), особые физическіе недостатки (глухон мота, 
сл пота, съумасшествіе), 5—6) годъим сто рожденія, 7—14) се
мейное состояніе (по полу), 15) привнтіе осаы, 16 —18) время 
прибытія въ приходъ, м сто, откуда прибылъ, и № свид тель-
ства, 18) время смерти, 19—22) образованіе (простая грамотность, 
знаніе катехизиса ж пр.), 23—32) причащеніе (10 графъ на 10 
л тъ дляотм тки, причащался-ли), 33) поведені (для отм ткина-
казаній, наложенныхъ судомъ), 34—36) выбытіе изъ прихода (вре
мя, куда, №свид тельства). Такимъ образомъ, кром простаго счета 
населения, шведскіе списки даютъ ве св д нія, обыкновенно со-
ставляющія содержаніе переписи, и кром того матвріалъ для 
статистики народнаго образованія и нравственности. Черезъ каж
дыя пять л тъ составляется изъ списка поименная выпись, въ 
которую входятъ св д нія первыхъ четырнадцати столбцовъ; вы
пись эта пересылается въ статистическое бюро, гд происходить 
сводка вс хъ индивидуальныхъ показаній. Каждый текущій спи
сокъ пров ряется пасторомъ ежегодно въ присутствіи вс хъ до-
мохозяевъ или главъ семействъ, по ихъ зам чаніямъ, въ присут-
ствіи фискала^ тутъ же исправляющаго свой податной списокъ. 

Для исправнаго содержанія списка втеченіи года пасторы 
им ютъ сл дующіе источники: во-первыхъ, три метрическія кни
ги, по которымъ вносятся вс родившіеся, умершіе, ветупившіе 
въ хозяйство или основавшіе новое хозяйство черезъ вступленіе 
въ бракъ, при чемъ изм няется показаніе семейнаго состоянія,—и 
во-вторыхъ, книру переселеній. Книга переселеній ведется въ 
двухъ отд лахъ: для прі зжающихъ и для вы зжающихъ, т. е. 
собственно для приписывающихся къ приходу и для выписываю-
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щихея изъ него. Форма обоихъ отд ловъ одинакова: Л5, время 
записи, ссылки на домовый списокъ, имя и проч., откуда при
быль, гд поселился, полъ. Съ помошью этой книги, метрикъ и 
домовой книги пасторъ, можетъ легко подвести въ каждый тре
буемый моментъ балансъ населенія; напр., зная сколько жите
лей было въ приход къ 1 января, онъ сосчитываетъ родивших
ся, умершихъ, прибывшихъ и выбывшихъ, слитаетъ эти итоги 
другъ съ другомъ, получаетъ прибыль*или убыль и общій итогъ— 
сравниваетъ его съ числомъ записей въ домовой книг и сейчасъ 
видитъ, в ренъ списокъ или н тъ. Ошибки могутъ быть только 
въ подробностяхъ; он исправляются ежегодно на приходскомъ 
сход . Переходъ изъ одного прихода въ другой совершается не 
иначе, какъ по свид тельству отъ пастора, выдаваемому изъ кни
ги переселеній съ приложеніемъ копіи съ записи лица или се
мейства въ домовой книг . Такимъ образомъ, вся система яв
ляется безукоризненно точной по отношенію къ счету ос длаго 
населенія. Но точность эта обусловливается, кром того, н кото-
рыми вн шними обстоятельствами, а именно*, малой подвижностью 
населенія и одинаковостью испов данія. Тамъ, гд значительна 
прим сь инов рцевъ, гд много населенія пришлаго, пасторскіе 
списки оказались неудобными: инов рды вовсе не попадаютъ въ 
нихъ, а безпрестанный, механически обм нъ населенія сд лалъ 
работу пасторовъ слишкомъ обременительною по ея количеству. 

і 

В. В е л ь г і я . 

Бельгійская система текущихъ списковъ населенія основы
вается на постановленіяхъ Code civil (ст.: 102—109), закона объ 
общинномъ устройств (ст. 78), закона 1856 года о содержаніи -
текущихъ списковъ (registres de population) и королевскаго ar
rêté 1866 года. Правильному веденію регистровь населенія при
дается особенное значеніе; самыя переписи населенія пріурочены 
къ ихъ пов рк , и мы знаемъ, что Бельгія совс мъ не им етъ 
статистики наличнаго населенія, им я д ло только съ населе-
ніемъ ос длымъ, даваемымъ именно этими списками. 

Ст. 102 Code civil говорить, что каждый бельгіецъ долженъ 
им ть свой domicile, опред ляющій для него пользованіе его 
droits civils; ст. 103—фактъ д йствительнаго жительства въ дру-
гомъ м ст , соединенный съ нам реніемъ тамъ остаться, состав-
ляетъ перем ну domicile; ст. 104 —доказательствомъ этого нам -
ренія служить формальное заявленіе, сд ланное какъ въ общин , 
которую кто оставляетъ, такъ и въ общин , куда переходить. 
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Жены и *д ти записываются по м сту пребыванія своего мужа 
и отца, прислуга и рабочіе — по м сту пребыванія хозяина, у 
котораго живутъ, чиновники, назначенные на пожизненныя долж
ности, — въ м ст назначения. Постоянное жительство опред -
ляется срокомъ свыше трехъ нед ль: каждый, проживающій въ 
другомъ м ст , нежели м ето приписки, обязанъ, подъ страхомъ 
пени не свыше 25 frs. или ареста на 7 дней, представить вы
писку изъ регистровъ своего прежняго м ста пребыванія. 

Регистръ населенія долженъ быть веденъ въ каждой общин , 
безъ различія—городская она или сельская; обязанность эта возла
гается на лицо, держащее метрики (officier de l'état civil). 

Книга, въ которой ведется регистръ, им етъ такую форму, 
Каждыя дв страницы ея, составляющія одно ц лое, носятъ 

вверху заголовокъ съ означеніемъ общины, названіе секціи, по
селка и пр., улицы, № и названіе дома, и разграфлены на 18 
столбцовъ: 1) № хозяйства и № лица; 2) фамилія и родство; 
3) имя и полъ, если имя его не указываетъ; 4) м сто и время 
рожденія; 5) гражданское состояніе; 6) занятіе; 7 и 8) прибы-
тіе (entrée): прежнее м стопребываніе или рожденіе и время 
приписки или рожденія; 9—12) пребываніе: domicile légal—м -
сто его, второе- м стопребываніе—для им ющихъ его два, посл -
довательное м стожительство въ общин : новая страница и вре
мена перем ны м стожительства; 13—15) выходъ : (sortie): по-
сл дующее м стопребываніе или смерть, время объявленія о 

' выход , время исключенія изъ списка или смерти; 16) прим -
чаніе (сюда вносятся между прочимъ судебные приговоры); 
17 и 18) посл довательные жители дома: страница, на которой 
записаны прежніе жители, время ихъ вы зда изъ дома. 

Для записи каждаго хозяйства можетъ быть назначенъ или 
отд льный листъ или на одномъ лист могутъ пом щаться два 
хозяйства,—тоцса они означаются буквами А и В. Каждая стра
ница им етъ 18 строкъ. Въ болыпихъ коммюнахъ, гд много 
прислуги и рабочихъ, составляющихъ самый подвижной эле-
ментъ въ населеніи, для записи ихъ служатъ вспомогательные 
регистры, н сколько иной формы. Записи идутъ зд сь не по-
семейно, а для каждаго лица отд льно; на каждой страниц 
(т. е. двухъ страницахъ) записывается не бол е двухъ лицъ. 
Противъ имени каждаго въ графахъ, но въ той же строк , пи
шутся: время и м сто рожденія, семейное состояніе, занятіе, 
м сто приписки замужнихъ и несовершеннол тнихъ, прибытіе, 
выбытіе, прим чаніе и ссылка на страницу старой записи; внизу 
каждой строки, въ которой записаны вс личныя показанія, на-
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ходится 14 кл токъ для записи т хъ хозяевъ, у которыхъ за
писанный служить: страница, на которой записанъ хозяинъ, его 
адресъ, время постушгенія и выбытія записываемаго, адресъ его 
квартиры. Для обоихъ региетровъ, въ вид справочнаго списка, 
ведется общій алфавитный указатель, въ который вписываются 
вс имена и фамиліи съ ссылкою на главный и вспомогатель-
ный регистрь. 

Такова форма списковъ. Разсмотримъ теперь процессъ записи. 
Онъ подробно разъясняется въ длинной министерской инструкціи, 
изданной 27 декабря 1866 года и служащій комментаріемъ къ 
указу 31 октября того же года. 

По этому закону, вм сто стараго регистра, каждая община 
должна завести новый, съ 1 января 1867 г., на основаніи 
данныхъ переписи 31 декабря 1866 г. 

Въ этотъ новый регистръ должны быть внесены вс жители 
общины: бельгійскіе подданные и иностранцы (кром диплома-
тическаго корпуса), взрослые и д ти, наличные и.отсутствую-
щіе, им ющіе въ коммюн свое обыкновенное жительство (см. 
бельгійская перепись стр. 260—268). Лица, живущія часть года 
въ одной общин , часть года въ другой, заносятся въ регистры 
об ихъ с бщщнъ, но для выборки данныхъ о ежегодномъ пере-
движеніи населенія принимается запись только той общины, гд 
м стожительство совпадаетъ вм ст съ domicile légal. Т , кто 
обязанъ им ть domicile légal, записываются въ той общин , гд 
д йетвительно живутъ, аневъ той, гд ихъ dimicile; напр., жена, 
неживущая съ мужемъ, малол тній, неживущій при родите-
ляхъ или опекунахъ, записываются по м сту своего жительства, 
а не по м сту жительства мужа и родныхъ, т. е. не по м сту 
своего domicile ; или если женатый работникъ живетъ у хозяина дру
гой общины, нежели его жена, онъ одинъ записывается въэтой 
общин , а жена и д ти, безъ него, записываются въ своемъ 
м ст жительства. Это главныя правила для составленія списка; 
они объясняются въ томъ же смысл дал е, относительно мо-
нахсівъ, призр ваемыхъ, заключенныхъ и пр. и совершенно сход
ны съ т ми, какія даны для переписи въ видахъ опред ленія 
ос длаго населенія. 

Составивши 1 января 1867 года новый регистръ, община 
обязана держать его всегда въ полной исправности и соотв т-
ствіи съ наличностью ос длаго населэнія. Это обезпечивается 
установленіемъ сл дующихъ правилъ. 

1) Ве изм ненія, происходящія всл дствіе рожденія, смерти 
и брака въ состав хозяйства, вносятся на основаніи актовъ 

« 
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гражданскаго соетоянія; если же въ этихъ актахъ будутъ запи
саны св д нія, отноеящіяся къ живущимъ въ другой общин , 
то туда посылается выпись изъ акта. 

2) Каждое лицо, желающее перем нить м стожительство, 
пере хать въ другую общину или заграницу, обязано до отъ-

зда заявить о томъ въ своей общин и получить отъ нея вы
пись, въ вид таблички, заключающей поименный списокъ вс хъ 
дицъ пере зжающихъ, съ обозначеніемъ: м ста рожденія, времени 
рожденія, гражданскаго состоянія, занятія, domicile légal, вто-
раго м стожительства. Выпись эта подписывается т мъ, кому 
она дается, и бургомистромъ, 

3) Въ то же время община, откуда лицо или семья вы з-
жаютъ, посылаетъ въ общину назназенія ув домленіе о пере-

зд , въ вид копіи съ выписи. 
4) Втеченіе 15 дней пере хавшій въ другую общину или 

лично является въ управу, или посылаетъ ей полученную вы
пись; на основаніи ея, онъ вносятся въ регистръ своего новаго 
м стопребыванія, а сама выпись, вм ст съ ув домленіемъ, при
сылаются въ ту общину, откуда они были даны, и только тогда 
записанныя въ другой общин лица вычеркиваются изъ списка 
прежняго своего м ста жительства. 

5) Военный команды, партіи арестантовъ или отд льныя 
лица, къ нимъ принадлежащія, точно такимъ же порядкомъ пе
реписываются изъ одной общины въ другую, съ тою разницею, 
что переписываніе это д лается по спискамъ, составляемымъ са-
мимъ воинскимъ или тюремнымъ начальствомъ. 

6) Если втеченіе м сяца община, откуда вы хало лицо 
или семейство, не получить отъ той общины, куда, по ихъ за-
явленію, они должны были пере хать, выписи и ув домленія, 
она требуетъ свое ув домленіе обратно и производить розыскъ 
этихъ лицъ при помощи полиціи, которая обязана также разыс
кивать лицъ, совершившихъ свое перем щеяіе безъ надлежа-
щихъ формальностей. По розысканіи пропавшихъ, они записы
ваются тамъ, гд сл дуетъ, посл соблюденія правила взаим-
наго обм на выписей между общинами. 

8) Не обязаны объявлять о перем н м стопребыванія: у з-
жающіе въ путешествіе, воспитанники пансіоновъ, семинарій, 
студенты, д ти у кормилицъ, больные, пом щенные въ больни-
цахъ, умопом шанные, пом щенные въ дома, заключенные въ 
dépôts de mendicité, исправительныхъ колоніяхъ и тюрьмахъ, 
милиціонеры подъ знаменами, но вс лица, за исключен!емъ 
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пяти посл днихъ категорій, должны по требованію полиціи ука
зать, въ какой общин они записаны, 

9) Пере здъ съ квартиры на квартиру въ пред лахъ общины 
не соетавляетъ перем ны м ста жительства; но перем нившій 
квартиру въ теченіе нед ли долженъ заявить о томъ управ для 
перенесенія его на листъ того дома, куда онъ пере халъ, и ис-
ключенія изъ листа того дома, откуда онъ вы халъ. 

Самая запись въ регистры д лается такимъ образомъ: 
1) Лицо, прибывшее изъ другой общины въ хозяйство, жи

вущее въ общин - вносится въ регистръ посл лицъ, составляю-
щихъ это хозяйство. 

2) Семейство, пере хавш е въ общину, записывается на сл -
дующей пустой страниц , посл вс хъ семействъ, уже запи-
санныхъ. 

3) Точно такъ же записывается вновь возйикающее хозяйство 
изъ лицъ, уже записанныхъ въ регистръ, причемъ эти лица вы
черкиваются изъ своихъ прежнихъ семействъ. 

4) Семейство, перем няющее квартиру въ пред лахъ общины, 
переписывается ц ликомъ на листы того дома, куда оно пере-

хало, и въ граф 17 д лается ссылка на страницу, гд - оно 
вычеркнуто въ другомъ дом . 

б) Лицо, записанное въ вспомогательный регистръ, оставаясь 
въ пред лахъ общины, не зачеркивается и не переписывается, 
перем няя квартиру, и о такой перем н д лается отм тка въ 
оеобыхъ кл ткахъ, сл дующихъ посл его записи, и переносится 
на новую страницу, когда вс 14 кл токъ заполнены, Въ глав-
номъ регистр лица, записанныя въ вспомогательномъ, не за
писываются, а записываются вм сто нихъ занимаемые ими листъ 
и кл тка въ регистр вспомогательномъ. 

Пов рка регистровъ населенія, въ отношеніи правильности 
соблюденія вс хъ касающихся веденія ихъ постановленій, произ
водится окружными коммиссарами. 

Вотъ въ короткихъ чертахъ способы обезпеченія правильно
сти текущихъ спиековъ и споеобъ ихъ веденія; они представ-
ляютъ, конечно, н которое ст сненіе для населенія, но им ютъ 
и свою хорошую сторону, потому что по нимъ можно просл дить 
перем щеяіе каждаго лица въ теченіе всей его жизни, а графа 
прим чаній, гД записывается судимость каждаго лица, гіред-
ставляетъ въ практической жизни большое удобство. 

Новая перепись 1881 года послужила для пов рки регистровъ 
1867 года; общинамъ предоставлено было завести посл этой 
переписи новые регистры, вм сто иеправленія старыхъ. Вообще, 
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повидимому, бол е 10 л тъ твкуіцій списокъ служить не мо-
жетъ, потому что, не смотря на тщательную регламентацію, 
ошибки все-таки въ него вкрадываются—отчасти потому, что об
щины не всегда ясно понимаютъ смыслъ разныхъ статей ин-
етрукціи, отчасти потому, что часть лицъ укрывается отъ вне-
сенія въ списки. Между 1867 и 1881 годами мы находимъ не 
мен е 20 министерскихъ разъясненій и толкованій по поводу 
разныхъ возникавшихъ недоразум ній и неправильностей, до-
пущенныхъ въ веденіи текущихъ списковъ, да съ 1881 по 1886 
накопилось ихъ уже бол е восьми. 

По окончаніи каж^аго года общины должны представлять от-
четы, резюмирующіе результаты движенія населенія: меха
ническую и естественную прибыль и убыль каждаго наееленнаго 
м ста и всей общины и численность ос длаго насеженія къ кон
цу истекшаго года. 

Приблизительно такъ же, какъ въ Бельгіи, ведутся текущіе 
списки въ Голландіи (съ 1850 до 1861 г. для population domi
ciliée, съ 1861 г. для ос длаго населенія) и въ Швейцаріи. 

С. П р у с с і я . 

Законы, опред ляющіе пріобр теніе правъ гражданства, ре
гулирующее отбываніе воинской повинности, обязывающіе д тей 
пос щать школу, устанавливающіе надзоръ за прислугой и ре
месленниками (wandernde Handwerksgehülfen), законы подат
ные и разнообразныя административныя требованія предпола-
гаютъ необходимость веденія множества текущихъ списковъ, со
став ляемыхъ чиновниками разныхъ в домствъ, безъ всякаго со-
д йствія со стороны населенія по закону, потому что такого 
закона н тъ. Но такъ какъ полиціи —Ortspolizeibehörde—пре
доставляется, по соглашенію съ общинной управой (Genieinde
vorstand), издавать распоряженія, обязательныя для жителей 
подъ страхомъ штрафа въ 9 марокъ, а съ утвержденія Bezirks
regierung—въ 30 марокъ, то полицейскими распоряженіями уста
навливается и обязательность для населенія доставлять св д -
нія, необходимый для составленія и веденія текущихъ списковъ. 
Вообще общинамъ предоставляется право вводить у себя какіе-
угодно текущіе списки для удовлетворенія м стныхъ надобностей, 
и большая или меньшая обстоятельность и подробность ихъ со
образуется съ величиной общины и силами, какими располагаетъ 
ея полиція. Самые полные изъ частныхъ списковъ—это списки 
податные (Steuerrollen) классной подати. Они ведутся обяза-
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тельно въ каждой общин въ двухъ экземплярахъ (одинъ для 
общины, другой для ландратскаго управленія), и въ нихъ вклю
чается все населеніе какъ платящее, такъ и не платящее въ дан
ное время названной подати, посл днее для того, чтобы не поте
рять его изъ виду, когда оно можетъ превратиться въ платящее. 

Всякій переходъ плательщика въ другую общину на постоян
ное жительство служитъ предметомъ спеціальнаго изв щенія этой 
общины со стороны той общины, откуда совершается переходъ, 
такъ что податные списки им ютъ вполн характеръ общихъ 
списковъ ос длаго населенія, т мъ бол е, что въ списки подле-
жащихъ классной подати вносятся и плательщики подоходнаго 
налога (несмотря на то, что имъ ведется" особый списокъ), для 
того чтобы знать, кто изъ нихъ переходить въ разрядъ платя-
щихъ классную подать—и наоборотъ. Содержаніе Klassen-Steuer
rolle весьма подробно. Спиічжъ заключаетъ въ себ 32 графы: 
текущій №, № дома, текущій № прошлогодняго списка, имя и 
фамилія, занятіе, число лицъ, входящихъ въ со^тавъ семейства 
—моложе 16 и старше 16 л тъ (изъ нихъ подлежатъ подоход
ному налогу—старше 16; моложе 16 л тъ отъ налога свободны), 
военные и ихъ семьи, старики 60 л тъ и ихъ семьи, призр вае-
мые и ихъ семьи (показывается число лицъ до 1 6 - и старше 
16 л тъ), число подлежащихъ классной подати (до 16 и 16 и 
бол е л тъ); остальныя графы тжазываютъ разряды подати и 
число лицъ, къ нимъ отнесеняыхъ. 

Для превращенія этого списка въ полный текущій списокъ 
населенія, въ немъ недостаетъ поименнаго перечисленія членовъ 
семействъ; поименовываются только плательщики неразд льно 
съ семьями, численность коихъ прямо показывается цифрой; но 
требованіе внесенія поименно вс хъ лицъ, могущихъ въ буду-
щемъ стать плательщиками налога, не встр тило бы особыхъ 
затрудненій. Впрочемъ, характерными для Пруссіи являются не 
эти податные списки, a т полицейскіе списки и система веде-
нія ихъ, которыя существуютъ въ большихъ городахъ, каковы: 
Берлинъ, Бреславль, Кенигсбергъ, Кельнъ, Франкфуртъ-на-Май*-
н , Ганноверъ, Аахенъ, Касс ль, Познань и н которые другіе. 

Такіе списки для полицейскихъ ц лей ведутся и въ неболь-
шихъ городскихъ общинахъ, но бол е простыми способами, такъ 
какъ города эти не им ютъ особой полиціи, и сложные процессы 
записей не подъ-силу ихъ маленькой управ съ ея полицейскимъ 
инспекторомъ, 4—6 полицейскими служителями и 2—3 пис
цами; изм ненія и передвиженія вносятся хронологически щи 
въ алфавитномъ порядк и не сопряжены съ соблюденіемъ та-
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кихъ етрогихъ формальностей, какъ въ болыпихъ городскихъ 
центрахъ: въ маленькомъ город или общин каждый челов къ 
и каждый фактъ, его касающійся, у вс хъ на-виду, и личныхъ 
справокъ полиціи бываетъ совершенно достаточно для полученія 

, вс хъ необходимыхъ св д ній. 
По образцовому порядку^ но и по сложности своей, особен-

наго вниманія заслуживаетъ берлинская система веденія поли-
цейскихъ текущихъ еписковъ (polizeiliche Meldewesen). Си
стема эта сравнительно недавняго происхожденія,—она введена 
съ 1 мая 1866 года. 

Основаніемъ списка служить не ос длое или юридическое? 

а. наличное населеніе, и первый спиеокъ составился св ркой дан-
ныхъ переписи 1865 года съ наличностью въ конц 1866 года, 
a зат мъ вс поздн йшія изм ненія въ состояніи каждаго лица 
и въ состав населенія каждой квартиры вносились на основа-
ніи обязательныхъ изв щейій квартиро-и домохозяевъ, хозяевъ 
гостиеницъ, постоялыхъ дворовъ и пр.: о перем н квартиры, 
о вступленіи въ бракъ, о рожденіи, о крещеніи, о смерти, и 
прибывающихъ и вы зжающихъ по гостинницамъ и частнымъ 
квартирамъ, о людяхъ, прибывающихъ и уходящихъ съ судами 
и плотами. 

Для каждаго рода изв щеній установлены особыя формы 
бланковъ и всякое изв щеніе должно быть поименное съ обо-
значеніемъ разныхъ личныхъ признаковъ. Полицейское распогя-
женіе указываетъ лицъ, на отв тственности которыхъ лежитъ 
изв щеніе, и сроки изв щеній. Такъ, изв щ ніе о перем н 
квартиры должно заключать поименный спиеокъ вс хъ пере-

зжающихъ, съ обозначеніемъ занятія, времени и м ета рожде-
нія, в роиспов данія и въ какую квартиру пере здъ совер
шается (въ свой домъ, наемную отъ домохозяина, наемную отъ 
жильцовъ, въ уголъ и пр.); изв щееіе должно быть сд лано 
втеченіе 24 часовъ квартирохозяиномъ; оно относится какъ ко 
всему семейству, въ зжающему въ новую квартиру, такъ и къ 
каждому отд льному лицу (прі зжему въ квартиру, прислуг 
и пр.). Обязанность изв щенія о бр.ік лежитъ на жених , о 
рождоніи—на отц , акушерк или другихъ лицахъ, быршихъ при 
рожденіи, о смерти—на квартирохозяин и т. д. Срокъ изв -
щенія везд 24-хчасовой, только для рожденій 3-хдневный. 
Въ изв щеніи о брак должнк быть отд льно отъ жениха и 
нев сты означены: занятіе, время и м сто рожденія, в роиспо-
в даніе, прежнее и новое м стожительство; ув домленіе о рож-
деніи и крещеніи даетъ имя отца и матери и для каждаго изъ 
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нихъ т же св д нія, а о ребенк : часъ^ день рожденія, подъ, 
имя, № акта о состояніи ж церкви, гд совершено крещеніе, 
законный или незаконный ребенокъ, которое дитя у родителей; 
изв щеніе о смерти тоже должно заключать св д нія о занятіи, 
времени и м ст рожденія, религіи и м ст жительства. Точно « 
такія же св д нія заключаются въ лиеткахъ о прі зжихъ и 
вы хавшихъ по гостинницамъ, судамъ и плотамъ. 

Каждое изв щеніе поступаетъ, прежде всего, въ полицейски 
участокъ (Revier Amt). Въ участк же ведется особая книга, 
въ которой каждая квартира им етъ свою страницу (или бол е), 
разграфленную на сл дующія графы: 1) имя и фамилія, 2) воз-
растъ, 3) м сто рожденія, 4) день прибытія, 5) испов даніе, 
6) отношеніе къ квартир и 7) прим чаніе. Вс вы хавшіе изъ 
квартиры вычеркиваются, вс вновь вошедшіе въ нее вписы
ваются, вы здъ изъ квартиры отм чается въ граф 6, куда 
вы хавшій пере халъ—въ граф 7; вс умершіе вычеркиваются 
съ обозначеніемъ времени смерти, вс родившіеся вносятся съ 
обозначеніемъ дня рожденіяи пр. Такимъ образомъ, каждая стра
ница представляетъ исторію квартиры и составь населенія ея въ 
каждый данный день. По внесеніи въ квартирную запись вс хъ 
данныхъ изъ изв щенія, подлинникъ его пересылается въ цен
тральное бюро Polizeipräsidium'a. Для каждаго вновь возникаю-
щаго хозяйства и для каждаго самостоятельнаго лица, вновь 
въ зжающаго въ Берлинъ и занимающаго отд льную квартиру 
въ участк , составляется до внесенія въ книгу на отд льную 
страницу особый листокъ, бол е подробный, св д нія котораго, 
разными путями добываемый, тщательно пров ряются для со-
вершеннаго удостов ренія о личности вновь-прибывшихъ, и за-
т мъ уже вс требуемыя св д нія вносятся въ участковую книгу, 
а самый листокъ отсылается тоже въ. центральное бюро. 

Въ центральномъ бюро каждое изв щеніе о вновь-прибыв-
шемъ лиц или родившемся переносится со вс ми подробностями 
на особую карточку, вверху которой пишется имя и фамилія; 
карточка эта пересылается въ тотъ участоісъ, гд лицо, на ней 
написанное, живетъ; тамъ она служить для пополненія алфавит-
наго каталога вс хъ живущихъ въ участк и остается до т хъ 
поръ, пока лицо это остается въ пред лахъ участка; при пере зд 
изъ одного участка въ другой за каждымъ сл дуетъ и его лич
ная карточка, поступающая въ алфавитный каталогъ •* другаго 
участка. Въ случа смерти или совершеннаго выбытія лица изъ 
города, его карточка отсылается въ центральное бюро. 

Въ центральномъ полицейскомъ бюро ведется другой алфа-

Тяпо-Лит. А. Ландау, Площ. Колып. І атра, 2. Теорія статнстиви дроф. Янсона. 
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БИТНЫЙ катадогъ, но не лицъ, а хозяйствъ, тоже на отд льныхъ 
листкахъ. Въ листк значатся: глава хозяйства, вс члены его 
поименно со вс ми св д ніями, и обозначаются вс перем ны 
квартиры, такъ что о каждомъ хозяйств составляется ц лая 
исторія переселеній его изъ квартиры въ квартиру, подобно тому, 
какъ въ книгахъ участковъ им ется исторія каждой квартиры. 
Прислуги и рабочіе, при переход изъ хозяйства въ хозяйство, въ 
однихъ листкахъ вычеркиваются, въ другіе вносятся; но каждый 
изъ нихъ им етъ еще свой листокъ, гд можно вид ть, когда и 
гд , въ какомъ хозяйств онъ жилъ. Если умираетъ глава семьи, 
составляется новый листокъ для вдовы съ семьей, а старый 
листокъ хранится особо. Вс эти листки постоянно исправляются 
на основаніи подлинныхъ изв щеній, приходящихъ изъ участковъ. 
Въ общей совокупности центральный и участковые регистры 
образуютъ не только адресно-справочный матеріалъ, но и драго-
ц нный матеріалъ для полицейскихъ ц лей, такъ какъ наалфа-
витныхъ карточкахъ обозначаются: судимость (вносится на осно-
ваніи изв щеній судебныхъ м стъ), отбываніе Воинской повин
ности, податное обдоженіе каждаго лица, для д тей—пос щеніе 
школы и пр. На основаніи этихъ записей можно во всякое время, 
хотя и съ изв стнымъ трудомъ, составить какой-угодно частный 
списокъ: д тей, обязанныхъ пос щать школу, молодыхъ людей, 
подлежащихъ призыву, плателыциковъ даннаго налога и т. под. 

Кром весьма большаго количества труда, съ какимъ сопряжено 
веденіе въ исправности т^кой регистраціи, она представляетъ еще 
то неудобство, что вс каталоги, ею предписываемые, занимаютъ 
очень много м ста и что мал йшее замедленіе въ доставк из-
в щенія вызываетъ розыски со стороны полиціи, не совс мъ 
пріятные и удобные для населенія. Богатый матеріалъ даютъ 
прусскіе полицейскіе регистры и для городской статистики. Уже 
одно то представляетъ огромную съ этой точки зр нія выгоду, 
что городская статистика получаетъ св д нія о механическомъ 
обм н населенія изо дня въ день и почти безошибочно можетъ 
дать цифру наличнаго населенія города въ какой-угодно день. 
Для сужденія, напр., о сил смертности возможность эта пред
ставляетъ несомн нную выгоду: берлинскіе етатистпческіе бюл
летени даютъ, напр., еженед льную численность наличнаго насе-
ленія, подводя его балансъ, и опред ляюті почти математически 
в рный коэфиціентъ смертности. Но, конечно, такая система ре-
гистраціи стоитъ .дорого и едва-ли возможно провести ее на 
пространство значительной территоріи; впрочемъ, въ такой именно 

24 



- 370 — 

сложной систем не настоитъ и надобности для сельскихъ м ст-
ностей и небодыпихъ городскихъ пос леній. 

Д. Р о с с і я . 

Въ Россіи не существуетъ общихъ текущихъ списковъ на-
с ленія, потому что не существуетъ закона объ ос длости или 
приписк для значительной части населевія; но это не м шаетъ 
тому, чтобы въ Россіи велось весьма большое число частныхъ 
текущихъ списковъ. Изъ нихъ очень немногіе ведутся съ точ
ностью и правильностью, удовлетворяющими даже т мъ част-
нымъ ц лямъ, для которьіхъ списки эти предназначаются, а ста
тистическое значеніе им ютъ весьма немногіе. 

Вс ведущіеся въ Россіи списки можно разд лить на сл -
дующія шесть группъ: 

1. Списки, опред ляемые актами состояній. Они суть: 
a) Родоеловныя дворянскія книги. Правила о веденіи ихъ изла

гаются въ IX т. Св. Зак. ст. 1101—1127 (изд. 1876 г.). ^Обя
занность вести родоеловныя книги по каждой губерніи возла
гается на депутатское "собраніе совм стно съ губернскимъ пред-
водителемъ дворянства, но матеріаломть служатъ алфавитные 
списки дворянскимъ родамъ по у здамъ, составляемые у здными 
предводителями дворянства. Въ книгу вносятся только дворяне 
потомственные. О каждомъ записывается: имя и прозваніе, се
мейное положеніе, д ти обоего пола поименно съ показаніемъ 
возраста, пространство влад нной земли, м сто жительства. Ст. 
1109 обязываетъ каждаго дворянина заявлять у здному пред
водителю о рожденіи д тей и родственниковъ только мужского 
пола. Запись въ родословную книгу не ограничивается никакимъ 
срокомъ. На основаніи представляемыхъ ежегодно депутатскими 
собраніями алфавитныхъ списковъ дворянскихъ родовъ, втече
т е года утвержденныхъ въ дворянств сенатомъ? и т хъ родовъ, 
къ коимъ втеченіе года причислены новыя лица, въ департа
мент герольдіи правительствующаго сената составляется общій 
списокъ дворянскихъ родовъ и списокъ д тей мужского пола 
каждаго дворянина, съ отм ткою вновь рождающихся и умираю-
щихъ. Дворянскіе списки, вообще не полны—далеко не вс дво
ряне въ нихъ вносятся, другіе вносятся вдвойн , женщины и 
по закону не подлежать внесенію. 

b) Списки лицъ духовнаго состоянія (Св. . Зак. IX т. ст. 
1128—1131) ведутся для чернаго духовенства въ монастыряхъ 
(имя, званіе въ міру и время пострижевія), для б лаго — въ 
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конгсисторіяхъ и въ в домств министерства внутреннихъ д лъ 
(для духовенства иностранныхъ испов даній). 

с) Списки городскихъ обывателей. Въ каждомъ город должна 
вестись обывательская книга, въ которую вносятся: вс (и дво
ряне), влад ющіе въ город недвижимою собственностью, купе
чество, записанные въ цехи, личные дворяне и почетные граж
дане и м щане. Обывательская книга составляется депутатскимъ 
собраніемъ обще съ городскимъ головою. Записи д лаются по се-
мействамъ; о каждомъ записывается имя и прозвище, семейное 
положеніе; д ти вносятся поименно еъ показаніемъ возраста. 
Способовъ пополненія списка законъ не указываетъ (Св. Зак. 
IX т. ст. 1132 -1142). Обывательскія книги ведутся вообще 
весьма небрежно. 

Вс эти сословные списки статистическимъ матеріаломъ слу
жить не могутъ по очевидной неполнот своей. 

2) Окладныя книги — списки, им ющія финансовую ц ль — 
ведутся: а) для /омовлад льцевъ, b) для податныхъ сельскихъ 
сослозій; первая есть тотъ же списокъ домовлад льцевъ, кото
рый входить и въ обывательскую книгу, но съ н которыми 
большими подробностями; посл днія представляютъ собою сводъ 
окладныхъ листовъ казенной палаты, съ добавленіями волостного 
правленія о сборахъ неказенныхъ, и не даютъ поименнаго списка 
плателыциковъ, а только число ихъ по сельскому обществу. По
именный же перечень плателыциковъ заключается въ податныхъ 
тетрадяхъ волостныхъ правленій, гд противъ имени каждаго 
домохозяина проставляется общая сумма причитающагося съ него 
по раскладк платежа и сумма поступленія. 

3) Посемейные списки. Они введены у насъ вм ст съ воин
ской повинностью и представляютъ собою ежегодно пополняемую 
и исправляемую копію съ ревизской сказки. Списки эти ведутся 
въ волостяхъ по сельскимі обществамъ и по семействамъ. Со
держаще ихъ сл дующее: №№ семействъ по порядку и по 10 
ревизіи, для мужчинъ — имя и отчество, л та по 10 ревизіи, 
л та къ 1 января 18.. года, годъ м сяцъ и день рожденія,"от-
м тка объ убыли, отм тка о поступленіи. въ военную службу; 
для женщинъ—:имя, возрастъ къ 1 января 18.. г., от і тки о 
прибыли и убыли. Списокъ пополняется ежегодно св д ніями, 
получаемыми изъ прихода, о родившихся и умершихъ'и пров -
ряется между 15 января и 15 марта каждаго года (по крайней 
м р ,во многихъ губерніяхъ) на сельскомъ сход , гд списокъ 
прочитывается и пополняется св д ніями о состав семей. По
семейный списокъ бол е, ч мъ вс остальные, им етъ статисти-
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ческаго значенія, потому что онъ даетъ полные итоги приписного 
крестьянскаго населенія; по немъ можно опред лить число работ-
никовъ въ семь и вообще возрастный составь крестьянскаго на-
селенія, число д тей школьнаго возраста, число людей призыв-
наго возраста. Посредствомъ прибавленія н сколькихъ графъ, 
напр. о м стонахожденш отсутствующихъ, о семейномъ положе-
ніи, занятіи—особенно побочномъ и др., можно бы лоб ы превра
тить посемейный списокъ въ весьма полный текущій регистръ 
сельскаго населенія. Какъ изв стно, земства и теперь уже извле-
каютъ изъ семейныхъ списковъ весьма много весьма ц нныхъ 
статистическихъ данныхъ. Дополненіемъ посемейнаго волостного 
списка служитъ книга для записки паспортовъ и билетовъ, вы-
данныхъ крестьянамъ на отлучки ихъ изъ м ста жительства. 
Книга эта есть собственно приходо-расходная запись бланковъ 
документовъ, выдаваемыхъ на отлучки, получаемыхъ изъ казен
ной палаты: въ расходъ выводятся вс выданные паспорты по 
роду ихъ—трехгодовые, годовые, полугодовые и билеты. Книга 
паспортовъ, несмотря на скудость своего содержанія, служитъ 
единственнымъ матеріаломъ для изученія механическаго передви-
женія населешя, несмотря на скудость матеріала,въ нее вноси-
маго. Будь она сколько-нибудь приноровлена къ статистическимъ 
задачамъ, кром финансовой, она могла бы доставить матеріалъ 
еще бол е ц нный. Въ нее можно было бы ввести: обозначеніе 
прежде выданныхъ тому же лицу паспортовъ, обозначеніе м сто-
нахожденія лица и даже родъ заработка, на который взявшій 
паспортъ отлучился. 

4) Призывные списки, составляемые ежегодно въ каждомъ 
призывномъ участк , заключаютъ только мужское населеніе 
призывнаго возраста. Полнота ихъ обезпечивается взысканіями 
за уклоненіе отъ приписки. 

5) Испов дные списки, ведущіеся äno приходамъ. Они даютъ, 
конечно, перечень только части населенія, въ сельскихъ право-
славныхъ приходахъ довольно полный, если не считать, что въ 
него подъ видомъ правоелавныхъ попадаетъ много расколь-
никовъ. 

6) Полицейскіе списки—существуютъ только для. городовъ, 
но ведутся не везд , по весьма различнымъ пр^авиламъ, пред-
ставляютъ различное содержаніе и объемъ. При этомъ эти списки, 
для которыхъ не существуетъ постоянныхъ повсем стныхъ пра-
вилъ, т сно связаны съ господствующей у насъ паспортной си
стемой, системой адресныхъ билетовъ, видовъ на жительство и 
т. под., столь же непрактичныхъ и обременительныхъ для 
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аднинистраціи, сколько тяжелыхъ для жителей и для простаго 
народа въ особенности. Можно положительно сказать, что пас
портная система есть самое серьезное препятствіе къ учету пере-
движенія населенія: передвигается по спискамъ паспортъ, а не 
само населеніе. По принципу своему списки эти, однако, могли бы 
давать наличное населеніе города, итоги пришлаго населенія, при-
писаннаго къ другимъ м стностямъ, по полу, сословію даже испо-
в данію, и данныя для оц нки разм ровъ его передвиженія; но 
в деніе ихъ до такой степени небрежно и неаккуратно даже въ 
болыпихъ городахъ, гд полиція обладаетъ сравнительно боль
шими силами и средствами, что они не могутъ служить даже 
для опред ленія общихъ итоговъ наличнаго населенія. 

Дзъ сказаннаго о главн йшихъ изъ списковъ, у насъ веду
щихся, очевидно, что изъ списковъ этихъ н тъ никакой возмож
ности составить одно ц лое, и для общей статистики населенія 
они являются почти совершенно безполезными. Одни списки даютъ 
юридическое населеніе, другіе—наличное, и вс неполны, не досто-
в рны, заключая въ то же время массу двойныхъ и щэойныхъ 
записей. 

Единственныя м стности въ имперіи, гд ведутся общіе списки 
населенія, это Привислянскій # край и Финляндія. По закону 
10 ноября 1861 года въ Царств Польскомъ въ каждой город
ской или сельской гмин должны быть заведены и содержимы 
книги народонаселенія, для записыванія вс хъ проживающихъ 
въ гмин лицъ. Книги эти въ городскихъ гминахъ ведутся 
президентами или бургомистрами, а въ се льскихъ— войтами; над -
зоръ за веденіемъ и содержаніемъ книгъ возлагается на подле-
жащія административныя власти, и за всякій безпорядокъ и зло-
употребленія виновныя подвергаются отв тственности админи-
стративнымъ или судебнымъ порядкомъ, судя по степени вины. 
Тминная книга ведется въ двухъ частяхъ: одна для записи по-
•стоянно живущихъ, другая для не постояннаго населенія, т. е. 
живущихъ въ гмин , но въ нее не переселившихся. Основаніемъ 
такого порядка веденія общихъ текущихъ списковъ населенія въ 
кра , служатъ законы о гминномъ уетройетв и о постоянномъ 
м ст жительства—въ д йствующемъ гражданскомъ уложеніи. 
М стомъ жительства каждаго туземца или каждаго жителя края, 
по отношенію йъ пользованію гражданскими правами, считается 
то м сто, въ которомъ онъ им етъ главную ос ддость (ст. 26 
Гр. Ул. Царства Польскаго, соотв тствующая ст. 102 Code Na
poléon). Законъ этотъ дополненъ закономъ 10 ноября 1861 года 
въ томъ смысл , что признакомъ постояннаго жительства счи-
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тается, кром тог.о,и запись въ'книгу постояннаго народонаееле-
нія *). Гмина же предетавляетъ изъ себя такую административ
ную единицу, которая обнимаеть все населені данной террдто-
ріи, а не есть, подобно нашей волости, учреждеше сословное. 

Въ городахъ гминныя книги постояанаго населенія ведутся 
по домамъ и состоять изъ столькихъ отд ловъ, сколько въ го-
род находится жилыхъ домовъ, означенныхъ номерами; такъ 
что для каждаго дома назначается одна или н сколько страницъ 
для того, чтобы было м сто для вписыванія и прибывающаго 
населенія; въ ее-льскихъ гминахъ эти книги состоять изъ столь
кихъ отд ловъ, сколько въ ней находится деревень или усадебъ, 
им ющихъ особыя названія, и въ нихъ опять-таки каждый домъ 
им етъ въ книг свою страницу или листъ. Содержані книги 
постояннаго населенія опред ляется сл дующими 12 графами: 
№ дома, родъ дома (до^ъ, флигель, винокурня, усадьба .и пр.), 
имя и фамилія, то же родителей, полъ, годъ и день рожденія, 
гражданское состояніе, сословіе, профессія (или ремесло, сред
ства къ жизвд), м сто рожденія, в роиспов даніе, откуда при
быль, прим чаніе — графа, куда выписываются причины вы-
бытія. 

Матеріаломъ для записи сл^жатъ выписи изъ метрикъ, до
ставляемые зав дывающими гражданскимъ состояніемъ лицъ, 
свид тельства о переселеніи и другіе документы. 

Книги не постояннаго населенія (соотв тствуеть французскому 
понятію population flottante) обнимаютъ населеніе въ гмин не-
ос длое. Составляются он на основаніи обязательныхъ изв ще-
ній домохозяевъ о всякомъ лиц , неос дломъ въ гмин и всту-
пившемъ въ домъ на жительство, и легитимаціонныя книжки, ко-
торыя обязанъ им ть каждый достигали 14-л тняго возраста и 
которыя суть выписи изъ книгъ постояннаго населенія. Содер-
жаніе книгъ не постояннаго населенія: № по порядку, имя и фа-
мидія,. л та, средства къ жизни (профессія), гд записанъ въ 
книгу постояннаго населенія, у кого и гд проживаетъ, по ка
кому документу, на какой срокъ. 

Вс книги населенія ведутся въ двухъ экземплярахъ: одинъ 
хранится въ гминномъ управл ніи, другой, исправляемый на 
основаніи трехм сячныхъ донесенЩ этихъ управленій,—у началь
ника у зда. 

Въ дополненіе къ этимъ двумъ книгамъ ведется еще спи-

*) „Достоянное жительство каждаго жителя Царства Польскаго есть то м сто, 
гд онъ им етъ главную ос ддость и въ которомъ заяисанъ въ книги постояннаго 
народонаселенія"'. 



— 3 7 5 -
« 

сокъ лицамъ, отлучившимся изъ гмины безъ дозводительнаго 
свид тельства или, хотя со свид тельствомъ, но въ срокъ не 
вернувшимся. 

При переселеніи изъ одной гимны въ другую, переселяю-
щійся обязанъ взять на м ст прежняго жительства выпись изъ 
книги постояннаго населенія« 

Въ Финляндіи? гд д йствуетъ шведское право, ведутся 
главными пасторами приходскіе списки населенія, куда вносятся 
вс безъ исключееія члены прихода съ означеніемъ ихъ званія, 
дня и м ста рожденія, знанія догматовъ в ры, поведенія и проч. 
Пасторы же ведутъ и книгу переселеній, по той же сиетем , 
какъ и въ Щвеціи. 

IX. 

Записи по эинграціи. 

Регистрація эмиградіоннаго движенія им етъ высокій инте-
ресъ для многихъ европейскихъ государствъ. Разр шеніе такихъ 
вопросовъ, какъ разм ры эмиграціи, составь я, указаніе м ет-
яостей, откуда она идетъ и куда направляется, какія причины 
ее вызываютъ, можетъ дать матеріалъ для оц нки соціальнаго 
и экономическаго состоянія населенія того или другого государ
ства, или н которыхъ его м стностей, или клаесовъ* населенія. 
Но вм ст съ т мъ изученіе вс хъ подобныхъ вопросовъ пред-
ставляетъ большія трудности, потому что статистическое опред -
лені разм ровъ эмиграціи и ея состава никогда не можетъ быть 
сд лано совершенно безошибочно. Усл дить за выходомъ за пре-
д лы государства почти каждаго лица, пере зжающаго границу, 
не трудно, но узнать въ немъ эмигранта не всегда возможно. 
Чтобы отличить эмигранта отъ путешественника, надобно знать, 
съ какимъ нам реніемъ данное лицо переходить границу: им етъ-
ли оно въ виду вернуться въ отечество или н тъ; съ другой 
стороны, эмигрантомъ можетъ сд латься даже тотъ, кто, вы з-
жая изъ родины, располагалъ въ то время вернуться, но потомъ 
всл дствіе разныхъ осГстоятельствъ остается въ чужой стран на
всегда. При такихъ условіяхъ учесть количество эмигрантовъ съ 
совершенною точностью не представляется возможности. Для 
многихъ европейскихъ государствъ, для которыхъ эмиграція яв
ляется особенно сильною, представляется, однако, возможность 
констатировать статистически по крайней 'м р значительную 
часть ея, благодаря двумъ сл дующимъ обстоятельствами 1) 
тому, что эмиграція, эта направляется за пред лы Европы на 
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западъ, т. е. за океанъ, а потому идетъ морскимъ путемъ, 2) 
тому, что для п ре зда за океанъ она, по необходимости, идетъ 
черезъ немногіе пункты—черезъ портовые города, им ющіе пря
мое сообщеніе съ заатлантическими странами. Но несомн нно, 
что вся сухопутная эмиграція, т. е. та, которая выражаетъ со
бою обм нъ населенія между государствами, и та, которая на
правляется на востокъ, въ Росеію, на Балканекій полуостровъ, 
на берега Средиземнаго моря,—до сихъ поръ ускользаетъ отъ 
всякаго контроля. Всего легяе усл дить за эмиграціей такому 
государству, какъ Соединенному Королевству, котораго вся гра
ница морская; всего трудн е - ІПвейцарш. 

Существуетъ два пріема для опред ленія разм ровъ и состава 
эмиграціи. Первый пріемъ заключается въ собираніи св д ній 
объ эмигрирующихъ отъ общинъ или вообще м стныхъ управле-
ній, основываясь на ихъ ^екущихъ спискахъ выдаваемыхъ до-
кументовъ на вы здъ заграницу, съ присоединеніемъ сужденія 
этихъ управленій—кого изъ у зжающихъ они считаютъ эмигран-
томъ; пріемъ этотъ самый несовершенный. Второй, бол е совер
шенный, это записываніе эмигрантовъ въ т хъ пунктахъ, черезъ 
которые они переходятъ границу и притомъ въ болыпихъ мае-
сахъ; этотъ пріемъ прим нимъ, однако, только въ т хъ государ-
ствахъ, въ которыхъ, какъ сказано выше, значительн йшая 
часть эмиграціи направляется въ Новый Св тъ. 

Нталія, напр., изъ которой эмиграція довольно значительна, 
им етъ бол е 1500 километровъ сухопутной границы и 6000 
морской, и притомъ которая не им етъ прямыхъ сношеній съ 
заатлантическими странами, р шительйо не можетъ опред лить 
своей эмиграціи въ сравнительно яеболыпомъ числ пунктовъ, и 
вынуждена собирать св д нія черезъ мэровъ своихъ 8259 ком-
мюнъ. 

Основаніемъ для этихъ св д ній служить число выдавае
мыхъ паспортовъ; но въ сос днія страны можно уйти безъ вся
каго паспорта, и паспортъ, съ своей стороны, еще не означаетъ эми
гранта. Поэтому общины сами, по собственнымъ соображеніямъ 
или изъ разспросовъ о ц ляхъ вы зда и о продолжительности 
предполагаемаго отсутствія и разныхъ справокъ, отд ляютъ изъ 
числа у зжающихъ т хъ, кого он считаютъ эмигрантами. Та-
кимъ путемъ собираемый данныя не могутъ быть, конечно, 
сколько-нибудь полны и достов рны. 

Такъ-же поступаютъ Швеція и Норвегія; нотамъ установился 
обычай; что эмигранты обыкновенно уходя запасаются выпи
сями изъ актовъ состояній и текущихъ списковъ, такъ что при-
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ходскіе священники всегда почти знаютъ вс хъ эмигрирующихъ 
и могутъ дать о нихъ самыя обстоятельныя св д нія. Кром 
того,въ норвежскихъ портахъ, черезъ которые идетъ обыкновенно 
эмиграція обоихъ королевствъ, ведутся еще полицейскія записи, 
копіи съ которыхъ доставляются въ статистическія бюро. Записи 
эти содержать: яазваніе судна,' время отплытія, имя эмигранта, 
профессію его, возрастъ и полъ, м сто жительства и м сто на-
значенія. Св д яія этихъ записей обыкновенно пов ряются кон
сульскими донесеніями. Такъ какъ скандинавская эмиграція ис
ключительно направляется въ С верную Америку, то учесть ее 
можно съ достаточной точностью, и для 75—80% ея опред лить 
и составъ. Т ми же способами, т. е. показаніями приходскихъ 
священниковъ, учитывается и датская эмиграція. Швейцарія съ 
своей статистикой эмиграціи справляется несравненно мен е удо
влетворительно и въ состояніи опред дить лишь незначительную 
часть ея и то по св д ніямъ другихъ государствъ, если эми
гранты уходятъ изъ Европы. 

Несравненно легче вести статистику эмиграціи Англіи, Гер-
маніи, Франціи, Голландіи, Бельгіи, Испаніи. Англія усчиты-
ваетъ всю свою эмиграцію, Германія и Жспанія усчитываютъ 
эмиграцію заатлантическую, составляющую главную ея массу; 
Франціи это дается трудн е, такъ какъ бол е значительная часть 
эмиграціи идетъ на востокъ въ другія европейскія государства, 
но для нея точныя св д нія им ютъ мало значенія, такъ какъ 
разм ры выееленія до посл дняго времени были не велики. Гол-
ландія своей эмиграцін почти не им етъ, если не считать у з-
жающихъ въ ея же колоши и почти всегда на время; еще сла-
б е эмиграція въ Бельгіи, но Бельгія т мъ не мен е ведетъ за
пись эмигрантовъ, выселяющихся черезъ Антверпенъ, доставляя 
т мъ матеріалы для другихъ государствъ, изъ которыхъ пере
селенцы идутъ, такъ сказать, транзитомъ черезъ Бельгію. Во 
вс хъ этихъ государствахъ тщательная запись эмиграціи пріуро-
чивается къ т мъ санитарнымъ м рамъ, которыя принимаются 
по отношенію къ судамъ, перевозящимъ эмигрантовъ, и къ т мъ 
м рамъ, которыя им ютъ въ виду и защиту эмигрантовъ отъ 
эксплоатаціи кщъ разныхъ аферистовъ, такъ и судовлад ль-
цевъ. Въ однихъ государствахъ, какъ во Франціи и Испаніи, 
обязанность сл дить за эмиграціей въ портовыхъ городахъ ле-
житъ на начальств таможенъ, въ Англіи—на обязанности осо-
быхъ commissioners of émigration, въ Германіи регистрація ве
дется въ Гамбург и Бремен особыми чиновниками, въ дру
гихъ портахъ, Балтійскаго побережья—таможнями; наконецъ, дан-



— 378 

ныя объ эмиграціи чер зъ Амстердамъ и Гавръ выбираются кон
сулами изъ отч товъ м стяыхъ таможенъ. Регистрація ведется 
поименная для отправляющихся на каждомъ судн отд льно. 
Записной бланкъ, принятый въ Германіи, им етъ форму в до-
мости? въ заголовк которой стоить: названіе и родъ судна, га
вань отправления и назначенія, время отплытія, а въ графахъ— 
N, имя и фамилія каждаго переселенца (лица одной семьи от-
м чаются скобкой), полъ, возрастъ (въ трехъ графахъ—до 1 г., 
1—10 л. и старше), прежнее м стожительство, названіе госу
дарства или провинціи, отм тка о прежнемъ занятіи переселен
ца, ,ц ль переселенія. 

О формахъ и порядк записей въ другихъ государетвахъ св - • 
д ній мы не им емъ. 

X. 

Статистика естеетвеннаго движенія населенія. (Акты состояній 
или метрики). 

Лодъ естественнымъ движеніемъ населенія статистика разу-
м етъ т изм ненія, которыя происходить въ его численности 
всл дствіе вымиранія и нарожденія. Но оба факта представ-
ляютъ большой научный интересъ не только въ ихъ абсолютной 
и относительной численности и въ ихъ взаимномъ соотношенш, 
но и каждый—рожденіе, смерть—самъ по себ , по т мъ призна-
камъ, которыми отличаются, и обстоятельетвамъ, среди коихъ про
исходить, потому что какъ рождевіе, такъ и смерть суть не ре
зультаты только д йствія физіологическихъ причинъ (съ этой 
стороны статистика ими и не занимается), но и д йствія при
чинъ соціальныхъ. Численность рожденій, соотношеніе половъ 
рождающихся, число умирающихъ, тотъ или другой состацъ ихъ 
по возрасту, полу, занятіямъ, м стожительству и пр., и пр. 
суть функціи множества факторовъ, лежащихъ въ условіяхъ об
щественной жизни, и на изм неніи вс хъ количеству относя
щихся сюда, отражаются непосредственно или посредственно 
всякія изм ненія въ общественномъ «состояніи». Жзсл дованіе 
законовъ нарожденія и вымиранія людей, какъ членовъ обще-
ственныхъ союзовъ, представляетъ, поэтому, огромную научную 
важность. Къ этимъ двумъ фактамъ движенія на^еленія примы-
каетъ еще третій, не входящій собственно въ понятіе движенія 
населенія, а именно брачность, какъ явленіе уже чисто со-
ціальное. 

Примыкаетъ же онъ къ двумъ лервымъ только потому, что 
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набягоденіе его соединяется обыкновенно съ наблюденіемъ надъ 
движеніемъ населенія въ однихъ и т хъ же органахъ. Такимъ 
образомъ, регистрація вс хъ трехъ соціальныхъ явленій—рожде-
нія, брака и смерти—образуетъ особую систему текущихъ за
писей. Записи эти не им ютъ, однако, исключительно статисти
ческой ц ли: прямое назначеніе этихъ записей - гражданско-пра
вовое; статистическая сторона записей является, наоборотъ, 
чисто передаточного и ведется, бол е нежели какой-либо другой 
родъ записей, съ ц лями, совершенно научными. Но гражданско-
правовое значеніе записей обезпечиваетъ въ высшей степени ихъ ' 
достов рность, ло крайней м р въ изв стныхъ частяхъ, и съ 
статистической ' стороны. 

Поэтому, излагая дал е порядокъ ^совершенія записей, мы 
не можемъ обойти разсмотр нія въ общихъ чертахъ т хъ усло-
вій, которыми обставленъ онъ съ юридической стороны, ибо 
ч мъ правильн е и совершенн е будетъ этотъ порядокъ съ юри
дической стороны, т мъ достов рн е будутъ факты, даваемые 
записями, съ точки зр нія статистической. Каждое рожденіе, 
бракъ и каждая смерть составляютъ въ общественной жизни 
культурнаго народа событіе, въ высшей степени важное во мно-
гихъ отношеніяхъ. 

Церковь освящаетъ событіе это таинствомъ или обрядомъ, 
государство видитъ въ немъ одинъ изъ элементовъ своей право
вой жизни, наука—явленіе,Заслуживающее всесторонняго изу-
ченія съ точки зр нія вліянія на него ц лой совокупности есте-
ственныхъ и соціальныхъ условій. Намъ изв стно, что первые 
признаки существованія въ соціальной жизни законособразности 
ея явленій были усмотр ны въ изм неніяхъ численности и со
става рожденій, браковъ и смертей. Съ конца XVII в ка явле-
нія эти стали предметомъ изученія статистики, и т мъ не мен е 
наука далеко не исчерпала всего того богатства содержанія, ка
кое они представляютъ и еще могутъ представлять. По м р 
того, какъ наблюдені становится подробн е и точн е, откры
ваются все новые факты, им ющіе не только научный, но и 
практически интересъ. 

Отыскивая начала нын шней системы ааписей рожденій, 
браковъ и смертей, мы можемъ подняться до IV в ка нашей 
эры. Въ это время уже духовенство вело подобныя записи, внося 
въ регистръ свои требы и сборы за нихъ. Сборы эти сначала 
запрещались соборами; но въ ІП в к встр чаются уже цер-
ковньш распоряженія, опред ляющія разм ры сборовъ и назна-
"ченіе получаемыхъ ими суммъ. Но записи им ли чисто частный 
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характеръ и были очень., несовершенны—вотъ все, что мы о 
нихъ знаемъ; самихъ документовъ, относящихся къ такому от
даленному времени, покуда не найдено. 

Въ конц XV в ка появляются уже такъ называемыя цер
ковный книги, съ ХУІ — он представляютъ явленіе весьма 
уже распространенное, а съ ХУІІ—д лаются обязательными во 
вс хъ государствахъ. Первый общій церковный законъ, предпи-
сывающій обязательное веденіе книгъ крещеній, бракосочетаній 
и погребеній, относится къ второй половин ХУІ в ка. 

Это—постановленія Тридентскаго собора 1563 года. 
Въ постановленіяхъ собора читаемъ (въ decretum de refor-

matione matrimonii): habeat parochus librum, in quo conjugura 
et testium nomina, diemque et locura contracti matrimonii des-
cribat, quam diligenter apud se custodiat—относительно бра-
ковъ; относительно рожденій: Parochus, antequam ad baptis-
mum conferendum accédât, diligenter ab iis, ad quos specta-
bit, sciscitetur quem vel quos elegerint ut baptismatum de 
sacro fonte suscipiant; et eum vel eos tantum ad illum susci« 
piendum admittat; et in libro eorum nomina describat и пр. 
Дал е говорится, что распоряженія эти должны быть объявлены 
въ каждомъ приход вс хъ епархій и войти въ силу черезъ 
тридцать дней посл объявленія. 

Но несомн нно, что подобный же правила о веденіи церков-
ныхъ книгъ издавались и ран е Тридентскаго собора, въ отд ль-
ныхъ епископіяхъ. Такъ, напр., въ 1524 г. веденіе церковныхъ 
книгъ было предписано соборомъ въ Сэз (Céez) и повторено въ 
1550 г. на синод въКамбрэ (Cambrai), а въ Аугсбургской епар-
хіи он заведены еще раньше —съ 1501 года. Едва-ли, однако, 
одними церковными, синодальными или соборными постановле-
ніями могло быть достигнуто правильное веденіе церковныхъ 
книгъ во вс хъ безъ исключенія приходовъ, если-бы въ д ло 
не вм шалась власть св тская. Самый decretum de reforma-
tione matrimonii жалуется, что браки—въ конц XVI в ка — 
не вс в нчаются въ своихъ приходахъ, многіе даже вовсе не 
в нчаютея въ церкви, духовное родство воспріемниковъ не со
блюдается—для чего собственно и предписывается вести записи, 
дабы церковь могла отличать бракъ, ею признаваемый, отъвся-
каго другаго сожительства, церковью осужденнаго, какъ прелю-
бод яніе. Но государство, вступаясь въ д ло веденія церковныхъ 
книгъ,им ло свои ц ли и задачи: для него важны были т юри-
дическія посл дствія, который вытекали изъ брака, рожденія и 
смерти; для него церковный книги были важны, какъактъ, какъ 
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документъ, которымъ опред лялись сословныя и гражданскія 
права частныхъ лицъ. Задолго до Тридентскаго собора мы мо-
жемъ указать на поетановленія св тской власти, изъ коихъ яв-
етвуетъ именно такое значеніе церковныхъ книгъ, вызывавшее 
необходимость повсем стнаго веденія ихъ. Если не ошибаемся, 
первое историческое свид тельство такого рода сл дуетъ вид ть 
въ Ordonnance de Villers-Cotterets. 1539. (Франциска I—для 
Франціи). Статья 50 этой ordonnance говорить: Des sépultures 
des personnes sera fait registre en fonne de preuve par ies cha
pitres, collèges etc., qui fera foi et pour la preuve du temps 
de la mort, duquel temps sera faite expresse mention dans 
lesdits registres, et pour servir au jugement du procès oh il se
rait question de prouver ledit temps de la mort. Ст. 51: Aussi 
sera fait registres en forme de preuve des baptêmes qui con
tiendront le temps et l'heure de la nativité et par l'extrait du-
dit se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera 
pleine foi'à cette fin. T. е. во вс хъ приходахъ, монастыряхъ 
и пр. должны быть ведены регистры погребеній и рожденій, съ 
обозначеніемъ точно ихъ времени, и регистры эти или выписки 
изъ нихъ должны служить судебнымъ доказательство^, за ко
торымъ признается безспорность, при возникновеніи вопроса о 
времени рожденія или смерти. 

Вотъ для чего государству нужно было правильное веденіе 
церковныхъ записей. Но тутъ сейчасъ же представляется вопроеъ: 
на сколько запись церковная обезпечиваетъ достов рностъ того, 
что въ ней записано? Сомн нія въ этомъ возникаютъ при пер-
вомъ соприкосновеніи государства съ церковной записью. 

Въ той же ordonnance Франциска I, въ стать 52, читаемы 
Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils 
seront signés d'un notaire, avec celui desdits chapitres et cou
vents, et avec le curé ou vicaire général etc. — чтобы не было 
ошибки въ этихъ регистрахъ, они должны быть подписаны нота-
ріусомъ, вм ст съ священникомъ и проч. Возможность ошибокъ 
въ церковныхъ записяхъ усматривалась, такимъ образомъ, уже въ 
половин XVI в ка, и ч мъ гражданско-п* авовый порядокъ ста
новился кр пче, т мъ бол е строгаго контри^і добивалась св т-
ская власть надъ церковными записями; а когда совершилось 
отд леніе церкви отъ государства, св тская власть совершенно 
отняла у духовенства веденіе записей рожденій, браковъ и смер
тей и превратила ихъ изъ записей церковнаго обряда въ акты 
состояній, т. е. въ акты, составляемые органомъ государствен
ной власти, обстановленные такими формальностями и совершаемые 
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такимъ путемъ, которые ставили бы вн всякаго сомн нія под
линность и достов рность такихъ моментовъ, которые ничего об-
щаго ни съ таинствомъ, ни съ іфрковнымъ обрядомъ не им ютъ. 
Вся исторія церковныхъ книгъ представляетъ намъ доказатель
ства стремленія государства сначала поставить совершеніе ихъ 
подъ контроль св тской власти, а потомъ и совершенно передать 
этой посл дней. Передача эта везд сопровождалась сильнымъ 
сопротивленіемъ церковной іерархіи и была однимъ изъ конеч-
ныгь результатовъ борьбы мелсду церковью и государствомъ. У 
того и другого были, конечно, свои интересы. Церковь вид да 
въ записяхъ, необходимыхъ всякому въ его житейскомъ быту, 
средство держать въ своихъ рукахъ населеніе; государство стояло 
за свободу сов сти и за правильный юридияескій порядокъ. 

Рядъ распоряжений, клонящихся къ упорядоченію церковныхъ 
книгъ, тянется во вс хъ государствахъ западной Европы съ XVI 
до снмаго конца Х Ш в ка. Назовемъ главн йіпія. Для Нидер-

•ландовъ эдивдъ Альберта ж Изабеллы (Edit perpétuel 1611 г.) 
постановляетъ, что echevins et autres gens de loi вс хъ городовъ 
и селеній должны снимать ежегодно дв копіи (doubles authen
tiques) регистровъ крещеній, в нчаній и погребеній, одну для 
храненія въ ихъ архивахъ, другую для отсылки въ sièges supéri
eurs de leur ressort, тоже для храненія. Этимъ копіямъ при
дается сила безспорнаго доказательства (soit ajoutée pleine foy 
sans que soit besoins aux parties d'en faire autre preuve). По-
становленія этого эдикта подтверждаются зат мъ въ 1754 году 
Маріей Терезіей (Placart 6 марта 1754 г.)? при чемъ опред -
ляется точно и содержаніе регистровъ. Въ нихъ должны "быть 
показаны: день рожденія, в нчанія и смерти, имена родившихся, 
вступившихъ въ бракъ и умершихъ, имена воспреемниковъ и 
свид телей, м сто погребенія. 

Сяятіе копій возлагается на священниковъ, которые должны 
удостов рить в рность записей своею подписью, подъ страхомъ 
наказанія. Другой эдиктъ Маріи Терезіи подъ 1778 годомъ со-
держитъ ц льгй уставъ о веденіи регистровъ. Весь этотъ уставъ 
не лишенъ интереса, такъ какъ имъ опред ляется порядокъ, 
распространявшійся на церковныя книги не только Нидерландовъ, 
но и Австро-Вевгрій. Вотъ въ сокращеніи. его содержаніе. 

Ст. 1 эдикта повел ваетъ приходскимъ священникамъ вести 
регистры въ трехъ частяхъ—для крещеній, в нчаній и погребе-

| ній.- Ст. 2. Запись крещенія и в нчанія д лается тотчасъ посл 
совершенія обряда, a погребенія не позже какъ черезъ 24 часа. 
Записи въ каждой части должны писаться одна за другою непо-
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средственно, не оставляя проб ловъ. Ст. 3 — 7. Въ актахъ кре-
щеній дожны быть показаны: м сто, день и часъ рожденія, имя 
ребенка, имена отца и матери и воспреемниковъ, и самые акты 
подписаны священникомъ и этими лицами. Фактъ незаконности 
рожденія или м сто и гд найденъ ребенокъ и когда найденъ 
должны быть означены въ акт . От 8 — 12. Въ актахъ в н-
чанія должны быть записаны: время совершенія брака, имена, 
званіе, м сто рожденія и жительства брачущихся и свид телей; 
актъ ими подписывается-. Ст.. 13 — 14 Содержать такія же по-
становленія относительно записи при погребеніи. Особыя статьи 
устава предписываютъ м ры, клонящіяся къ приданію актамъ 
силы судебнаго доказательства. Акты должны быть писаны четко, 
безъ подчистокъ, безъ сносокъ и добавокъ, а въ случа ошибки, 
зам ченной посл подписанія, таковая должна быть оговорена и 
снова подписана свид телями (Ст. 15). Одинъ изъ экземпляровъ 
актовъ отсылается въ судебное м сто, которое обязано удостов -
риться, вс -ли книги ему доставлены, и хранить ихъ (ст. 20). 
Священники, виновные въ неправильномъ веденіи актовъ, по
двергаются штрафу въ 50 гульденовъ (ст. 2 2 - 2 3 ) . 

Во Франціи окончательное установленіе контроля надъ цер
ковными записями относится ко времени Кольбера—ordonnance 
civile de St. Germain-en-Laye 1667 года *) . Ст. .8—10 этой ор-
донансъ заключаютъ постановленія очень сходныя съ выше при-
веденнымъ, закономъ Маріи-Терезіи.. Каждый священникъ обя-
занъ вести ежегодно въ двухъ . экземплярахъ книги крещевій, 
в нчаній и погре^еній; книги эти выдаются королевскимъ судьей, 
пом ченныя по страницамъ его подписью. Записи вс хъ трехъ 
родовъ пишутся въ одной и той же квиг по порядку дней, безъ 
пропусковъ, и немедленно подписываются: при крещеніи отцомъ 
и воспріемниками, при бракосочетаніи—брачующимися и четырьмя 
свид телями, при погребеніи—по крайней м р двумя родствен
никами или братьями покойнаго. Содержаніе записей—время со-
вершенія, имена вс хъ участвовавшихъ въ составленіи ея лицъ. 
ІІодлинвые акты по истеченіи года передаются на храненіе въ 
судъ. Черезъ 70 л тъ является новое и посл днее узаконеніе 
до-революціоннаго періода, касающееся церковныхъ книгъ, а 
именно декларація 9 апр ля 1736 года. Законъ этотъ подтверж-
даетъ и развиваетъ постановленія ордонанса 1667 г. и въ свою 

*) Въ ковц XVI в аа, именно въ 1579 год , нодобныя же постановдевія со
держатся въ Ordonnance de Blois; но тогда считалось достаточнымъ удостон реніе и 
подпись священника; самыя-же книги сдавались на храненіе greffiers en chef; nonift 
съ актовъ не снималось. По свид іедьству Бодэяа, ordonnance эта исполнялась плохо. 
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очередь послужияъ основаніемъ для редактированія статей дек
рета 1792 года, a сл довательно и нын -д йствующаго права. 
Законъ 1736 года предписываетъ ведевіе въ каждомъ при-
ход регистровъ въ двухъ экземплярахъ, одинъ на гербовой, 
другой на простой бумаг . Оба списка признаются одинаково 
достов рными. Оба регистра пишутся въ книгахъ, прошнурован-
ныхъ и пом ченныхъ по листамъ lieutenant général или дру-
гимъ высшимъ чиновникомъ бальяжа или сенешальства. По окон-
чаніи года одинъ экземпляръ сдается- втеченіе 6 нед ль на 
храненіе въ greffe du baillage. Въ актахъ о крещеніи обозна
чаются: день рожденія, имя ребенка, имена отца и матери, 
воепріемниковъ, и актъ подписывается отцомъ и воспріемниками; 
въ актъ в нчанія вносятся имена супруговъ, ихъ возрастъ, по-
ложеніе, м сто жительства, согласіе родителей или попечителей, 
имена- 4 свид телей и пр.; въ акт о смерти должно быть обозна
чено имя умершаго и день смерти; актъ подписывается совер
шавшими погребеніе и двумя свид телями. Найденныя мертвыя 
т ла не могутъ быть преданы земл безъ разр шенія lieutenant 
criminel или другаго старшаго officier au criminel, и пр. 

Въ Германіи, въ н которыхъ м стностяхъ, напр., въ Аугс-
бург , Бреслав , Верлин и др. городахъ, начало церковныхъ 
книгъ восходитъ къ концу XV в ка. Благодаря разд ленію Гер-
маніи на множество мелкихъ влад ній св тскихъ и духовныхъ, 
книги эти велись безъ всякаго общаго порядка и безъ контроля 
со стороны св тской власти. Онъ является не ран е второй по
ловины XVI и начала Х П в ка. Изъ бол е изв стныхъ по-
становленій, сюда относящихся, н мецкіе ученые указываютъ на 
Visitations und Consistorialordnung курфюрста бранденбургскаго 
Іоанна-Георга—1573 г. и подобное же распоряженіе герцога 
поммеранскаго Филиппа 1616 г. По окончаніи тридцатил тней 
войны регистрація крещеній, в нчаній и погребеній сд лалась 
бол е правильной и общей. Окончательное же упорядоченіе ихъ 
посл довало тоже не ран е второй половины Х Ш в ка. Къ 
этому времени относится инструкція, изданная для веденія цер
ковныхъ книгъ въ прусскомъ королевств при Фридрих II Ве-
дикомъ въ 1764 году. Этой инструкціей предписывалось вести 
записи крещеній, в нчаній и погребеній въ отд льныхъ книгахъ, 
а не въ одной общей, записи д лать самимъ священникамъ и. 
записывать при крещеніи: время рожденія и крещенія, имя ре
бенка, отца и матери, — все равно для законныхъ и неза--
конныхъ д тей; отм чать уродства; въ книгу браковъ за
писывать только д йствительные браки, а не .обрученія, имя и 

Тніго-Лиг. А. Ландау. П.тли lituun. Tesuiu', 2 . Теорія статистики проф. Янсоиа.. 
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семейное положеніе брачущихея, ихъ возраетъ; при погребеніяхъ 
должно быяо писать не только имя покойяаго, но; для д тей, 
имена отца и матери, возраетъ умершихъ, причину смерти. 
Фридриховскій же Religionsedikt 1788 г. контроль надъ веде-
ніемъ м трикъ отдаетъ въ руки св тскаго суда. Положенія этого 
эдикта вошли въ составь прусскаго Landrecht'a (часть П). Въ 
Англіи при Генрих Ш (1537 г.) посл довало распоряженіе о 
веденіи списковъ крещеній, в нчаній и браковъ въ каждомъ 
приход въ хронологическомъ порядк и съ означеніемъ именъ и 
дрозвищъ; при Елисавет вышло въ 1593 .году нодтвержденіе 
этого указа, а съ 1629 г. вел но въ смертныхъ спискахъ обо
значать возраетъ и бол знь, отъ которой умеръ покойный. 

Въ скандинавскихъ государетвахъ церковныя книги явились 
вм ет съ реформаціей въ конц XVI стол тія, а въ конц Х П 
мы и' тамъ встр чаемся съ законами, регулирующими правиль
ность и однообразіе ихъ веденія, напр., въ Швеціи—въ 1686 году. 

Такимъ образомъ къ началу ХУШ стол тія на запад Европы 
церковныя книги введены были повсем стно и везд поставлены 
подъ бол е или мен е строгій контроль правительственной вла-
#ти. Ради этого контроля установлялось и доставленіе приходами 
въ различной степени подробныхъ отчетовъ о числ крещенныхъ 
и погребенныхъ, числ заключенныхъ браковъ. Въ Англіи эти 
отчеты стали обнародоваться съ 1592 года въ Лондов , а съ 
1603 года по всему государству; для пов рки книгъ и выборки 
изъ нихъ данныхъ назначены были даже особые чиновники (ра-
risb-Clerks). Гораздо позже стали появляться подобные же ста-
тистическіе отчеты въ другихъ государетвахъ: воФранціи съ на
чала, въ Швеціи и Пруссіи съ конца Х ІІІ стол тія. 

Установившаяся повсем стно въ Европ система церковныхъ 
книгъ представляла многіе весьма важные недостатки. 

1) Въ государетвахъ съ см шаннымъ в роиспов днымъ со-
етавомъ населенія церковныя книги въ рукахъ духовенства слу
жили сильнымъ орудіемъ религіозной нетерпимости одного испо-
в данія къ другому и во всякому случа нееовм стимы были 
съ развивавшеюся религіозною свободой. Священники иногда от
казывались крестить д тей родителей, по ихъ мн нію, не чи-
стыхъ въ в р своей; отказывались в нчать браки между ли
цами различнаго испов данія; таинства эти совершались въ та-
кихъ случаяхъ священниками неприходскими и въ книги вовсе 
не записывались; съ теченіемъ времени образовывавшаяся секты, 
многочияленныя въ протестантскомъ особенно населеніи, неим в-
шія признаннаго государствомъ церковнаго устройства, остава-
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лись вовсе безъ актовъ, удостов ряющихъ рожденія, браки и ш>-
гр б нія ихъ посл дователей; то же неудобство испытывали ино-
в рцы, иностранные подданные, жившіе среди сплошного тузем-
наго населенія, все равно католическаго или протестантскаго; 
нехристіанскія испов данія, не им я церковныхъ книгъ, остава
лись какъ бы вн покровительства суда въ пользованіи своими 
гражданскими правами. 

2) Другой существенный недостатокъ веденія актовъ о рож-
" деніяхъ, бракахъ и смертяхъ духовенствомъ заключался въ томъ, 

что въ существ д ла акты эти не им ли того характера до-
стов рвости юридической, какая имъ придавалась, однако, зако-
номъ. Поэтому суды во вс хъ процессахъ, касавшихся споровъ 
о законности и незаконности браковъ и рожденій, о п рвород-
ств , о совершеннол тіи, q правахъ насл дованія и пр., должны 
были опираться бол е на свид тельскія показанія, нежели на 
церковный книги, которыя именно введены были для устраненія 
этой необходимости, не говоря уже о т хъ случаяхъ, когда воз
никало сомн ніе въ добросов стности показанія духовнаго лица, 
д лавшаго запись,—a такіе случаи мыслимы именно въ силу 
особаго его положенія, какъ лица духовнаго *). Источникъ ска-
заннаго недостатка при всей bona fides записывающаго лежитъ 
въ томъ2 "что запись въ книгу могла быть д лаеца духовенствомъ 
только посл совершенія таинства или обряда, и все, ч:то не 
относилось въ т сномъ смысл къ тому и другому, что не про
исходило на глазахъ и при учаедіи лица, д лающаго запись, не 
могло, собственно говоря, быть удостов ряемо. Но именно т 
факты, которые къ таинству или обряду не относились, съ юри
дической точки зр нія и им ли значеніе. Церковная запись со
вершенно безспорно удостов ряла крещеніе, а не рожденіе, по
гребете, а не смерть, и даже по отношенію къ браку, оставляя 
вн веякаго сомн нія самый фактъ брака, не могла удостов -
рять сама по себ такихъ фактовъ, которые могли д лать неза-
коннымъ еовершеніе брака. 

Двухъ указанныхъ -неудобствъ слишкомъ достаточно для того, 
чтобы признать йедені разсматриваемыхъ актовъ * духовенствомъ 
несовм стнымъ при изв стныхъ условіяхъ съ здравыми начала
ми правового порядка- Недостатки эти существенны и съ стати
стической точки зр нія. Но съ этой точки зр нія мы мож мъ 

*) Такъ, напр., въ ordonnance de Blois 1579 г. прямо говорится, что во изб -
жаше доказатедьствъ жерезъ свид тельсмя показанія, сопряженнаго съ*бояыпніш 
неудобствами, предписывается во вс хъ праходахъ им ть книги и т. д. 
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указать еще на н которыя другія. Такъ, въ высшей степени 
труднымъ оказывалось везд , гд метрики были въ рукахъ ду^ 
ховенства, пріурочить къ нимъ собираніе статистическихъ дан-
ныхъ о движеніи населенія. Духовенство не считало своей обя
занностью подчиняться требованіямъ административно-статисти-
ческихъ оргаяовъ, им я свое начальство и свои чисто церковные 
интересы, для удовлетворенія которыхъ многія статистическія 
данныя, конечно, совершенно излишни. Дал е, церковно-адми-
нистративныя д ленія не совпадали, по большей части, съ граж-
данско-администра^ивными, откуда являлось несоизм римость дан-
ныхъ о движеніи населенія съ другими статистическими св д -
ніями. 

Понятно, что статистическіе конгрессы р шительно высказыва
лись пр'отивъ оставленія актовъ состояній въ рукахъ церкви. Такъ, 
на петербургской сессіи конгресса вопросъ о пригодности регистра-
ціи актовъ состояній духовенствомъ былъ предметомъ очень продол: 

жительныхъ и горячихъ споровъ, но въ защиту такого порядка ре-
гистраціи говорила одна Шкец1я. Особенно значеніе им ютъ го
лоса делегатовъ т хъ государствъ, гд въ то время еще этотъ 
порядокъ д йствовалъ. Такъ, относительно Венгріи, Hunfalvy 
заявилъ, что тамъ невозможно найти деревни, гд -бы не было 
разныхъ національностей и разныхъ испов даній; полной и точ~ 
ной регистраціи фактовъ движенія населенія, поэтому, невозможно 
добиться; съ духовенствомъ всегда можно ожидать препирательствъ 
(des dissentiments). Еще бол е энергично высказывался деле
гата Германіи, гд з ъ то время была въ полномъ разгар борь
ба государства съ куріей. «У насъ, говорилъ онъ, старокатоли-
ки находятся подъ давленіемъ нравственнаго деспотизма, будучи 
вынуждены совершать свои акты у католическаго духовенства. 
Часто мать при -этихъ условіяхъ отказывается записывать своего 
ребенка, и такое положеніе д лаетъ самые акты неполными и 
неправильными. У насъ къ тому же много разныхъ диссиден-
товъ. Тлкимъ образомъ, духовенство не въ состояніи исполнять 
своихъ даже статистическихъ обязанностей». Представители же 
Англіи и. Голландіи засвид'етельствовади, что въ ихъ странахъ 
акты о состояніяхъ съ т хъ только поръ и сд лались сколько 
нибудь точными,, какъ ихъ взяли изъ рукъ церковнаго началь
ства. «Конгрессъ долженъ высказаться за гражданскую систему 
актовъ о состояніяхъ, сказалъ Баумгауеръ (Голландія),* не толь
ко потому, что это единственный способъ, дающійееріозяыягарантіи 
достов рности, но потому еще, что къ лицу, совершающему эти 
экты, приходится обращаться почти всякому. Но какъ вы може-
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те быть ув рены въ еовершеніи какого нибудь акта, или въ по-
лученіи статистическихъ св д ній, когда вы им ете д ло съ ли
цами, на которыхъ не им ете никакого вліянія? Хотите вы ре-
гуляризировать актъ рожденія незакоянаго ребенка? Духовенство 
узаконить его, если сочтетъ это удобнымъ. Повторяю, мы мо-
жемъ им ть в ру только въ акты, совершенные гражданскими 
чиновниками. Въ тотъ в къ, когда разд леніе между государ-
ствомъ- и церковью д лается все р зче, мы не можемъ допу
стить вм шательства духовенства въ д ло, его не касающееся и 
которое, будучи отдано въ его руки, не представляетъ никакого 
ручательства за правильность исполненія». 

На континент Европы многія государства покончили съ 
церковными книгами въ самомъ конц Х Ш или начал XIX 
стол тія, это именно Франція и т государства, которыя вре
менно входили въ составъ французской имперіи и созданныхъ ею 
вассальныхъ королевствъ, гд введенъ былъ гражданскій кодексъ 
Наполеона 1-го—Вельгія, Голландія, Вестфалія съ Рейнской про-
винціей. Позже примкнули къ нимъ: Англія (въ 1836 г.), Ита-
лія (законъ 15 ноября 1865 г.), еще позже Нспанія (съ 1 ян
варя 1870 г.), Швейцарія и Германія (съ 1875 г.). Во всей 
остальной Европ , въ томъ числ и въ Россіи, акты состояній 
ведутся еще духовенствомъ; таковы: скандинавскія государства^ 
Австрія. 

Мы разсмотримъ порядокъ совершенія актовъ, изъ госу
дарству им ющихъ гражданскую р'егистрацію, — во Франціи, 
Англіи и Германіи, изъ сохранившихъ церковную или см шан-
ную,—въ Швеціи и Россіи. и укажемъ какъ условія, обезп чи-
вающія точность записей, такъ и содержаніе этихъ посл днихъ, 
а равнымъ образомъ порядокъ статистической отчетности орга-
новъ, въ рукахъ коихъ находятся акты о состояніяхъ. 

1 Государства съ гражданской регистрацией актовъ состоянии. 

А. Ф р а н ц і я . І 

Гражданская регистрація аКх»зъ о состояніяхъ впервые яви
лась во Франціи. Constitution civile du clergé и зат мъ консти-
туція 1791 года уничтожили самостоятельное положеніе церкви 
и отняли у нея одну изъ сущ ственн йшихъ и древн йшихъ 
ея прерогативъ—совершеніе актовъ состояній. Ст. 7 конституціи 
3—14 сентября 1791 года признала бракъ гражданскимъ дого
вор омъ, à также поручала законодательной власти установить 



— 389 — 

способъ удоетов ренія рожденій, браковъ и смертей одинаковый 
для всего населенія и назначить государственныхъ чиновниковъ 
для совершенія и храненія актовъ. Въ силу этой статьи кон-
ституціи посл довалъ декретъ 19 сентября 1792 г. о веденіи 
актовъ соетояній. Будучи во многихъ частностяхъ основанъ на 
закон 1736 года, декретъ этотъ представляетъ отъ этого по-
сл дняго то отличіе, что впредь актъ состояній долженъ" былъ 
констатировать не крепі;енія, a рожденія, не в нчаніе, а бракъ, 
не погребете, а смерть, т. е. т именно факты, черезъ кото
рые возникаютъ, изм няются или прекращаются гражданскія и 
политическая права частяыхъ лицъ. Декретомъ этимъ обязан
ность совершенія и храненія актовъ возлагается на муниципали
теты (tit. I art. 1: Les municipalités recevront et conserveront 
â Га епіг les actes и пр.). Посл дующимъ закономъ 28 pluv. 

Ш года обязанность эта возложена на мэровъ и ихъ помощни-
ковъ. Порядокъ этотъ удержался во Франціи и до настоящаго 
времени. Постановленія декрета 1792 года относительно внеш
ней стороны д ла, т. е. написанія актовъ и содержанія ихъ, 
повторяютъ, съ необходимыми поправками, распоряженія закона 
9 апр ля 1736 года, и они же съ небольшими изм неніями во
шли въ Code civil (titre П, ст. 34—101). Этимъ кодексомъ и 
опред ляется теперешній порядокъ совершенія и написанія ак
товъ состояній. Существенн йшія-постановленія кодекса состоятъ 
въ сл дующемъ: акты записываются въ одну или н сколько книгъ, 
которыя, въ двухъ экземплярахъ, ведутся въ каждой общин 
(ст. 40) officier de l'état civil, онъ же и мэръ общины (въ 
Бельгіи это или бургомистръ, или одинъ изъ зас дателей упра
вы). Акты вписываются въ книги одинъ за другимъ безъ пере
рыва. Согласно декрету 1792 года особыя книги предназна
чаются для записи рожденій, браковъ и смертей. Книги эти шну-
ровыя и пом ченныя по листамъ предс дателемъ суда первой 
инстанціи, выдаются мэрамъ этими судами (ст. 41). По оконча-
ніи года одинъ экзвмпляръ книгъ остается на храненіи въ мэріи. 
другой со вс ми документами, въ акт упомянутыми и къ нему 
приложенными, сдаются въ архивъ суда, причемъ прокуроръ 
суда свид тельствуетъ книги и составляетъ протоколъ, удостов -
ряющій правильность ихъ составленія (ст. 43, 53). Акты эти 
считаются безспорнымъ доказательствомъ фактовъ въ нихъ за-
писанныхъ, если не будетъ сд лано заявленій о подлог (feront 
foi jusqu'à inscription de faux, ст. 45). Совершеніе актовъ без
возмездно. 

Главная забота закона направлена къ тому, чтобы дредотвра-
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тить въ этихъ актахъ всякую возможность ошибокъ, н правиль-
ныхъ показаній или подірговъ. 

Съ этой ц лъю законъ подвергаетъ чиновниковъ, зав дываю-
щихъ актами, строгой гражданской и уголовной отв тственности. 
Нарушеніе порядка въ составленіи акта подвергаетъ oficier de 
l'état civil судебному пресл дованію и оканчивается наложеніемъ 
штрафа не свыше 100 франковъ, а всякое искаженіе (altération) 
въ акт , подлогъ, совершеніе на отд льномъ лист , а не въ 
книг , даютъ сторонамъ право искать съ чиновника убытковъ, 
независимо отъ уголовной отв тственности, которой онъ подвер
гается какъ за преступленіе по должности (ст. 50, 52). 

Съ той же ц лью законъ требуетъ, чтобы актъ былъ про-
чтенъ сторонамъ и свид телямъ и ими подписанъ. Дал е за
конъ указываетъ, кто т лица, на которыхъ возлагается обя
занность заявленія чиновнику актовъ состояній, и какими спо
собами чиновникъ долженъ удостов ряться въ правильности ихъ 
заявленій и втеченіи какого именно времени заявленія должны 
быть сд ланы. 

Такъ, заявленіе о рожденіи ребенка должно быть сд лано от-
цомъ ребенка, и если н тъ отца, врачомъ, повивальной бабкой 
или, за неим ніемъ ихъ, всякимъ лицомъ, бывшимъ при родахъ; 
заявленіе должно быть сд лано не позже 3 дней, при двухъ 
свид теляхъ, и самый ребенокъ долженъ быть предъявленъ мэру 
(ст. 55 и 56). Если эти формальности не соблюдены, ребенокъ 
можетъ быть вписанъ въ актъ не иначе, какъ по приговору суда. 
Нарушеніе ст. 54 и 56 Code civil лицами, обязанными заявле-
ніемъ, наказуется по ст. 346 Code pénal, арестомъ отъ б дней 
до 6 м сяцевъ и штрафомъ отъ 16 до 300 франковъ, 

Всякій, кто найдетъ новорожденнаго ребенка, долженъ при
нести его и отдать Of, de l'et. сі ., вм ст съ вещами, при немъ 
найденными, и объявить вс обстоятельства, при которыхъ ребе
нокъ былъ найденъ (ст. 58). Актъ о смерти составляется на 
основаніи заявленія не мен е двухъ свид телей, ближайшихъ 
родственниковъ, если таковые им ются; Of. de l'état civ. дол
женъ лично удостов риться въ факт смерти и только тогда мо
жетъ выдать раз^ шшіе хоронить (безъ чего ни одно т ло не 
можетъ быть предано земл ), не ран е, однако, 24 часовъ посл 
смерти (ст. 77, 78). Совершеніе брачнаго акта обставлено очень 
сложными формальностями; бракъ, безъ различія испов д ній, 
совершается публично передъ Of. de l'et. civ. и притомъ яепре^. 
м нно въ общин , гд им етъ domicil одна изъ стородъ (ст. 65), 
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причемъ domicil опред ля тся швстим сячнымъ пребываніемъ въ 
общян (ст. 74). 

Всякому браку предшествуетъ двукратное объявленіе, вы-
в шиваемое на дверяхъ мэріи въ промежуткахъ 8 дней, и бракъ 
кожетъ быть заключенъ не ран е трехъ дней.иосл носл дняго 
объявленія; кром того, прежде совершенія брака Of. de l'et. civ. 
должны быть представлены: метрЕпіескія свид тельства брачу-
щихся, актъ еогласія родителей на бракъ, актъ объ ясполненіи 
actes respectueux и пр. "*). Самый бракъ совершается въ при-
сутствіи четырехъ свид телей; нмъ прочитываются вс акты, 
представленные сторонами, брачущимися, глава VI Code, разъ
ясняющая взаимныя обязанности супруговъ, и посл словеснаго 
ихъ согласія бракъ объявляется именемъ закона совершеннымъ 
и тогда записывается въ книгу. 

Особыя постановленія кодекса касаются актовъ, совершае-
мыхъ въ чужихъ странахъ, на корабл и пр., о совершеніи 
актовъ о насильственныхъ смертяхъ и смерти казненныхъ пре-
ступниковъ. 

По совершеніи акта главн йшіе его факты заносятся въ осо
бый документъ, остающейся въ рукахъ заинтересованныхъ лицъ, 
так:ъ называемый livret de famille, введенный муниципальнымъ 
закономъ 4 апр ля 1884 года. Livret de famille—это неболь
шая книжка въ 8 страшщъ; на обложк ея напечатаны пра
вила/ касающіяся разнаго рода заявленій, д лаемыхъ для состав-
ленія акта о состояніи. , Первая страница даетъ м сто и время 
заключенія брака, имя и фамилію жениха и нев сты, время и 
м сто ихъ рожденія, профессію, имена и фамиліи родителей 
супруговъ. 

Вторая страница предназначена для внесеш'я въ^одну поло
вину акта о смерти мужа, въ другую—жены; оетальныя шесть 
страницъ разд лены на 12 кл токъ, въ которыя вносятся вы-

*) По французскимъ законамъ немогутъ вступать въ бракъ мужчина моложе 
19 л тъ, женщина ран е 16 (18 и 15 л тъ исполнившихся); до 25 л тъ мужчина 
и до 21 женщина—должны представить Ф формальное согласіе родителей, до 30 л. 
мужчина и 25 л. женщина должны выполнить actes respectueux (ст. 148). Мэръ, 
заключившій бракъ безъ представленія этихъ доаументовъ, кром штрафа въ 
300 frs., подвергается тюремному заключенію на сроаъ не мен е 6 м сядевъ. 
Acte respectueux есть испрошеніе сов та отпа или матери, д да или бабки (ст. 
Code civil 151). Этотъ актъ долженъ быть возобновленъ три раза въ м сячные про
межутки и если и тогда отв та ве лосл дуетъ, то бракъ можетъ быть совершенъ 
и безъ этого акта. При невозможности добыть метрическое свид тельство о рож-
деніи, опред леніе времени рожденія д лаетсл судомъ, на основаніи шжазанія 7 
свидетелей (ст. 71, 72). 
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пнски изъ актовъ о рожденіи и смерти д тей, происшедшихъ 
отъ брака. Вс выписки подписываются мэромъ, съ приложе-
ні мъ печати мэріи. Livret введенъ, какъ документъ на случай 
уничтоженія подлинныхъ актовъ, какое, напр., им ло м сто посд 
пожара парижскаго Hôtel de Ville во время коммуны. 

Что касается данныхъ, вносимыхъ въ акты состояній, то 
они, съ статистической точки зр нія, не могутъ быть названы 
полными, такъ какъ все вниманіе закона обращается на юриди
ческую только сторону акта. Въ каждомъ акт прописывается 
день и часъ его совершенія, имя, отчество, время рожденія, за-
нятіе и domicil вс хъ лицъ въ немъ упоминаемыхъ. Кром того, 
записывается: 

a) въ актахъ о рожденіи: м ето рожденія, полъ^и имя ре
бенка, законность или незаконность рожденія, признаніе или 
непризнаніе немедленное отцомъ; 

b) въ актахъ о брак : законность или незаконность рожде-
нія, семейное положеніе, профессія брачущихся, acte respectueux 
каждаго изъ нихъ, или согласіе родителей, степень родства 
брачущихся, были ли сд ланы и когда публикаціи о брак , 
согласіе брачущихся, domicil и занятія отца и матери, ихъ на-
ціональность ; 

c) въ актахъ о смерти: время смерти, имя и фамилія остаю-
щагося въ живыхъ супруга (если умираетъ одинъ изъ нихъ), 
степень родства объявителей. 

Недостаточность вносимыхъ' по закону въ, акты состояній 
данныхъ со стороны статистической вызвала расширеніе ихъ 
при составленіи акта административными распоряженіями, безъ 
занес нія такихъ дополнительныхъ св д ній въ самый актъ. 
Такія св д нія собираются во Франціи во многихъ болыпихъ 
городахъ, по прим ру Парижа—въ Ліон , Марсели, Гавр и др. 

Въ этихъ городахъ самый яорядокъ еовершенія актовъ о со-
стояніяхъ н сколько изм ненъ, сравнительно съ общимъ. Изм -
неніе это состоитъ въ томъ, что с^вершеніе акта о рожденіи или 
о смерти возможно безъ предъявленія ребенка мэру или безъ 
освид тельствованія покойника лично мэромъ. Лицо мэра зам -
няется въ этихъ случаяхъ особымъ чиновникомъ-врачемъ, нося-
щимъ титулъ médicin de l'état civil, который по приказанію 
мэра пос щаетъ квартиру, гд случилось рождеще или смерть, 
и собираетъ какъ данныя требуемыя закономъ, такъ и допол-
нительныя св д нія чисто статистическаго характера. Регистра-
ція рожденія можетъ быть сд лана или по общему правилу, или 
посредствомъ médicin de l'état civil—это зависитъ отъ желанія 
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родителей: хотятъ они нести ребенка въ мэрію или н тъ; но 
запись смерти обязательно д лается врачемъ, командируемымъ 
мэромъ. 

Ол дуетъ ознакомиться съ этой системой регистраціи подроб-
н е5 такъ какъ она представляетъ попытку поставить статисти
ческое собираніе св д ній вн зависимости отъ того, какъ и 
к мъ будутъ совершаться самые акты о состояніяхъ. 

Практикуемый въ Париж порядокъ таковъ. 
А) Для статистики рожденій. 
Получивъ изв щеніе о рожденіи ребенка, согласно ст. 55 и 

56 Code civil, мэръ даетъ предписаніе médiciB de l'état civil 
пос тить квартиру, гд случилось рожденіе, осмотр ть ново-
рожденнаго, констатировать полъ его, указать время рожденія 
и собрать вс св д яія, проставленныя въ вопросахъ бланка. 

Бланкъ им етъ форму довольно болыпаго листа бумаги, со-
гнутаго пополамъ и образующаго четыре страницы. 

Первая страница разд лена пополамъ такъ, что верхняя ея 
часть, заключающая распоряженіе мэра, отрывается врачемъ и 
остается у него, а нижняя назначена для записи, такъ сказать, 
протокола, составляемаго врачемъ, коимъ онъ удостов ряетъ, 
что онъ въ такомъ-то часу, такого-то числа былъ въ квартир , 
вид лъ новорожденнаго и получилъ сл дующія св д нія: ребе-
нокъ родился тогда-то, въ такомъ-то дом , такого-то пола, имя 
фамилія и domicil отца и матери такія-то. Третья страница пред
назначена для наполненія отв тами въ мэріи, посл совершенія 
акта о рожденіи по правиламъ закона. 

На ней выписываются вс закономъ требуемыя св д нія, въ 
вид отв товъ на сл дующіе вопросы: 

1) полъ; 2) время рожденія: число, м сяцъ, часъ; 3) état 
civil—законный, незаконный; 4) признанъ отцомъ немедленно; 
5) непризнанъ немедленно; 6) профессія отца; 7) возрастъ отца; 
8) профессія матери; 9) ея возрастъ; 10) обыкновенное м сто-
жительство матери (улица, № дома); 11) м сто рожденія 
(въ семейств , у акушерки, у врача, другое—какое именно). 
Тутъ же отм чаются сл дуюіп;іе роды: двойни—мальчики, ДЕ
ВОЧКИ — показать родились живыми или мертвыми; тройни—маль
чики, д вочки, сколько и какъ родились—живыми или мерт
выми. Подпись мэра. 

Четвертая страница назначена для дополнительныхъ св д -
ній, которыя разд ляются на медицинскія и общія; первыя по-
м щаются на л вой, вторыя на правой сторон страницы, какъ 
видно изъ сл дующаго образца этой четвертой страницы. 
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I. 
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Часть листа, состоящая изъ третьей и четвертой страницъ, со-
держитъ св д нія безличныя (именъ не названо) и по наполне-
ніи ея отрывается ж отсылается въ статистическое городское 
бюро. 

Въ т хъ случаяхъ, когда ребенокъ приносится въ мэрію, со-
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бираются точно такія же св д нія, на розовомъ листк , изь 
разспросовъ лицъ, заявяяющихъ о рожденіи. 

В) Для статистики смертей. « 
Процедура та же: мэръ, получивъ заявленіе о смерти, даетъ при-

казъ врачу отправиться въ домъ, гд произошелъ случай, потребо
вать предъявленія себ т ла, удостов риться въ факт смерти и 
опред лить причину ея. Это раепоряженіе занимаетъ первую 
страницу бланка такого же формата, какъ и бланкъ для рожде-
ній. Вторая страница занята протоколомъ врача. Протоколъ 
этотъ остается въ мэріи и содержитъ личныя св д яія, который, 
но кром имени, повторяются зат мъ на третьей страниц блан
ка. Третья страница вся посвящена статистическимъ св д ніямъ; 
на четвертой пропечатана номенклатура причинъ смертей, кото1 

рой врачъ долженъ руководствоваться для обозначенія причины 
смерти. Часть листа (третья и четвертая страницы) съ статисти
ческими данными, подписанная врачомъ и мэромъ, съ печатью 
мэріи,идетъ въ статистическое бюро. Содержаніе третьей страни
цы сл дующее. Она разд лена на три вертикальныя графы: 1) 
для взрослыхъ и д тей старше 5 л тъ, 2) для д тей до 5 д тъ 
и 3) для мертворожденныхъ и умершихъ до заявлёяія о рожде-
ніи (въ первые 3 дня по рожденіи). 
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Внизу этой третьей страницы стоятъ сл дующіе вопросы: 

Г ( Острая #амилія и м стожитедьство л чив-
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операція? domicile)? 

Таковъ порядокъ собиранія чисто-статистическихъ данныхъ, 
удачно пріуроченный во Франціи къ подьзованію органами, ве
дущими акты о состояніяхъ, о рожденіяхъ и смертяхъ, и обез-
печивающій, благодаря участію врачей, значительную степень 
точности получаемаго матеріала. Для населенія этотъ порядокъ 
даже облегчаетъ н которыя формальности совершенія акта о со-
стояніи и не можетъ вызывать особаго неудовольствія, такъ какъ 
св д нія даются безличныя, ч мъ и объясняется возможность 
ставить вопросы, иногда довольно щекотливые при иныхъ пріе-
махъ. 

Въ Париж та же система статистической отчетности прим -
нена и къ бракамъ. Мэръ обязанъ извлечь изъ акта о брак вс 
св д нія о супругахъ на особую статистическую карточку, тоже 
безличную, препровождаемую въ статистическое бюро. Форма 
этой карточки такая: 
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Лзъ акта: время бракосочетанія. 
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Отв ты на посл дніе вопросы карточки (свид тельство и 
проч.) им ютъ въ виду дать в роиепов дані супруговъ; но они 
необязательны, и мэры не им ютъ права ихъ предлагать, если 
свид тельства такого (оно выдается министерствомъ внутреннихъ 
д лъ) не им ется. 

Но не сл дуетъ думать; что такая статистическая отчетность 
officier de l'état civil, какая устроена въ Париж , распростра
няется на всю Фравцію. За исключеніемъ болыпихъ городовъ, 
и притомъ очень немногихъ, гд существуетъ санитарная ста
тистика, въ остальной Франціи она устроена совершенно такъ же, 
какъ и по другимъ отрасдямъ статистики, т. е. мэры обязаны 
сами сводить данныя въ присылаемый имъ таблицы по общи-
намъ, выбирая данныя изъ актовъ состоявій, посылать свои 
своды въ префектуры, гд образуются департаментскія в до-
мости для бюро общей статистики Франціи. Работа мэровъ по 
составлевію общинныхъ таблицъ т мъ значительн е, что форма 
актовъ очень неудобна: акты, какъ сказано, пишутся одинъ за 
другимъ, данныя пом щаются не въ особыхъ графахъ, какъ, 
наприм ръ, въ Англіи, а ихъ приходится выбирать, прочитывая 
отъ доски до доски всю книгу. Всл детвіе такого порядка и 
<шодныя таблицы французской статистики движенія населенія 
весьма элементарны. 

Въ Соединенномъ королевств гражданская регистрація ак
товъ состояній введена въ Англіи съ 1837 г., въ Шотландіи 
съ 1860 г. и въ Ирландіи только съ 1861 г., не безъ сильнаго 
неудовольствія и оппозиціи со стороны духовенства, особенно ка-
толическаго (въ Жрландіи). Для совершения актовъ устроены были 
особые органы для каждаго изъ трехъ королевствъ: генеральная 
ригистратура, суперинтенденты и регистраторы. Оъ организаціей 
этой мы ознакомились въ своемъ м ст , такъ какъ органы эти 
сд лались вм ст съ т мъ общими статистическими учрежденіями, 
в дающими всю статистику населенія. Но, вводя гражданскую 
р гистрацію актовъ состояній, Англія не лишила, подобно Фран-
ціи, всякаго значенія для установленія д йствитедьности этихъ 
актовъ свид тельства церкви: безъ совершенія таинства или 
обряда и безъ записи ихъ въ число признаковъ, дающихъ акту 
юридическую силу, самый актъ считается неполнымъ; но такое 
участіе церкви въ составленіи актовъ распространяется только 
на лицъ, принадлежащихъ къ господствующей, англиканской, 



— 400 — 

церкви. Для нихъ акты, братаые даже, въ изв стныхъ слу-
чаяхъ, предоставляется совершать самимъ служителямъ церкви, 
и запись браковъ въ гражданская метрики въ этихъ елучаяхъ 
необязательна. Жзъ законовъ и распоряженій, относящихся досо-
вершенія актовъ, весь порядокъ его представляется въ такомъвид : 

1) Порядокъ регистраціи рожденій. Запись рожденій по за
кону можетъ происходить двумя путями: а) по заявленію част-
ныхъ лицъ и Ь) по требованію регистратора. По рожденіи жи
вого ребенка, въ теченіи 12 дней, о томъ должно быть обяза
тельно заявлено регистратору. Заявленіе это обязаны сд лать: 
отецъ или мать, за отеутствіемъ ихъ—хозяинъ квартиры, за его 
отсутствіемъ—всякій, кто былъ при родахъ или беретъ ребенка 
на свое попеченіе. О д тяхъ, родившихся въ общеетвенномъ за-
вед ніи, доносить регистратору начальство ихъ. Если дитя ро
дилось въ квартир , гд родители его живутъ временно, то обя
занность изв щенія лежитъ на хозяин квартиры. Преимуще
ственная обязанность заявленія лежитъ на матери, и если она 
на лицо и не можетъ явиться къ регистратору, то онъ обязанъ 
самъ придти къ ней, по ея вызову. Нарушающіе сорока двухъ-
дневный срокъ, но сами заявляющіе о рожденіи, штрафуются 
пеней въ 40 шиллинговъ. Если регистраторъ самъ узнаетъ о 
рожденіи живого ребенка спустя 42 дня по его рожденіи, ре
бенка, о которомъ не сд лано въ надлежащее время заявленія, 
то запись д лается или регистраторомъ или суперинтендентомъ, 
но не безвозмездно, а съ изв стною платою, смотря по тому, 
какое время прошло со дня рожденія. Если прошло со дня рож-
денія мен е трехъ м сяцевъ, то регистраторъ вызываетъ т хъ 
лицъ, на которыхъ лежала обязанность заявки, въ свою канце-
лярію (office); вызванный лица должны явиться въ теченіи 7 
дней и штрафуются 40 шиллингами, а въ случа неявки — 10 
фунтами. Если прошло со дня рожденія бол е трехъ м сяцевъ, 
то регистраторъ уже не можетъ записать ребенка: лица, вызы
ваемый имъ, должны въ теченіе 7 дней явиться къ суперинтен
денту и уплатить кром пени еще 2гІ% шиллинга. Если же ре
гистраторъ узнаетъ о рожденіи такого ребенка, который остался 
незаписаннымъ въ теченіи года, то онъ обязанъ донести о томъ 
главному регистратору, который принимаетъ м ры къ тому, что
бы понудить отв тственныхъ лицъ дать необходимый показанія 
суперцнтенденту. Въ этихъ елучаяхъ за запись взимается, кром 
штрафа, 5 шиллинговъ въ пользу суперинтендента. Уклоняющееся 
отъ записи въ обоихъ елучаяхъ подвергаются штрафу въ 10 ф. 
стерлинговъ. 

Тивв-Лиа«, А. Ландау. Площ. Больш. Театра, 2. Теорія статястжм проф. ЯНСОНА. 
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2) Порядокъ записи брака довольно слож нъ. Регистрація 
брака производится не иначе, какъ съ соблюденіемъ предвари-
тельныхъ формальностей, необходимыхъ для удостов ренія пра
вильности акта. Законными признаются въ Англіи браки трехъ 
родовъ: 1) браки церковные по разр шенію архіепиекола; 2) 
браки церковные по свид тельству суперинтендентовъ съ соблю-
деніемъ или безъ соблюдения установленныхъ сроковъ; 3) граж-
данскіе браки, заключаемые въ бюро регистратора и не сопро
вождаемые в нчаніемъ. Желающій вступить въ бракъ долженъ 
явиться къ регистратору и подать письменное заявленіе о своемъ 
желаніи вступить въ бракъ, заключающее вс требуемыя св -
д нія о себ и нев ст , и представить собственноручное руча
тельство, что препятетвій къ браку н тъ и что онъ знаетъ на-
казаніе за ложную присягу, если даетъ св д нія ложныя, или 
скрываетъ какое бы то ни было препятетвіе къ совершенію бра
ка. Для подобнаго ручательства нужно, чтобы объявитель им лъ 
согласіе родителей (или попечителей), если брачущіеся не до-
/»ФТГРТГПГ 0 1 T'A ira ТОТ ртаЯТГТАТПаПЖТРЯ АЛТТІТ f^YiüJtT^ "СТА ТІ ГРФПт ПЯ WPTTUTCTPirifî* илШ.кЛхк JUX. XU Д м , H uJö JllJJ,üJaJtillixd<, CLJiH updxtx) Л о HJ^UXU"! ^сі/ІхДс хІОлІИ. 

Объявленіе д лается у регистратора, но на имя суперинтендента, 
и ему пересылается. Суперинтендентъ обязанъ выставить объяв-
леніе въ своей канцеляріи для публики, гд всякій можетъ чи
тать его и остановить бракъ объявленіемъ законныхъ препятствій 
къ совершенію. По прошествіи трехъ нед ль, если не было возра-
женій со стороны родственниковъ или поетороняихъ лицъ, супер
интендентъ или прямо вноситъ бракъ въ актъ, или выдаетъ сви-
д тельство на совершеніе брака, если есть в нчаніе, и самъ 
вм ст съ регистраторомъ присутствуетъ въ церкви при брако
сочетания, посл чего уже бракъ вносится въ книгу. Это обык
новенная процедура брака. Если почему либо бракъ долженъ быть 
совершенъ не ожидая 21-дневнаго срока, то суперинтендебтъ 
можетъ дать разр шеніе на третій день, за особую плату въ 2 ф. 
12 ш. и 6 п.—такой бракъ называется by licence. Наконецъ, 
браки съ разр шенія архіепископа совершаются безъ всякихъ 
предварительныхъ сношеній съ регистраторами, но священники 
обязаны вписать ихъ въ свои книги, одинаковой формы съ граж
данскими, и каждые три м сяца копіи съ этихъ записей достав
лять регистратору своего округа. Враки эти въ гражданскіе акты 
вовсе не заносятся. Точно то же должно сказать о бракахъ ква-
керовъ и евреевъ: они тоже записываются только въ церковныя 
ихъ книги. 

3) Порядокъ записи смертей. По англійскимъ законамъ ни
кто не можетъ быть погребенъ безъ письменнаго свид тельства 

26 
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регистратора. Если въ какомъ нибудь дом произошедъ обыкно 
венный смертный случай, то о немъ обязаны заявить регистра
тору: ближайшіе родственники локойнаго, присутствовавшіе при 
смерти и ухаживавшіе за нимъ во время бол зни, при отсут
ствии таковыхъ всякій другой родственникъ, живущій въ пред -
лахъ субдистрикта, а если не им ется и такого, всякое лицо, 
присутствовавійее при наступленіи смерти и хозяинъ дома, вся-
кій жилецъ того дома, наконецъ, лицо, принимающее на себя 
заботы о похоронахъ. Если смертный случай произошедъ вн 
дома или если найдено мертвое т ло, то объявленіе регистратору 
первымъ обязанъ сд лать всякій родственникъ, обладающій ка
кими нибудь св д ніями, касающимися см ртнаго случая и ко
торый необходимо регистрировать; при неим ніи родственника 
обязанность эта падаетъ на лицо, присутствовавшее при смерти, 
нашедшее мертвое т ло, лицо, заботящееся о похоронахъ. Во 
всякомъ случа , регистраторъ должеяъ требовать св д ній въ 
порядк близости разныхъ лицъ къ покойному. Заявленіе реги
стратору должно быть сд лано не позже 5 дней посл смерти 
(подъ угрозой штрафа въ 40 шил.)? а. если есть медицинское 
свид тельство, то не позже 14 дней. Если спустя 14 дней и до 
истеченія года посл чьей нибудь смерти окажется, что она не 
записана регистраторомъ, то онъ долженъ вытребовать къ себ 
лицо, обязанное доставить св д нія о смерти; неявка въ теченіе 
7 дней'или отказъ отъ дачи показаній наказуется штрафомъ въ 
40 шиллинговъ. Въ т хъ случаяхъ, когда кто либо вынужденъ 
будетъ похоронить покойнаго или мертвое т ло безъ подученія на 
то разр шенія и сообщилъ о томъ регистратору, то по проше-
ствіи 14 дней отъ смерти и 7 дней отъ погребенія регистраторъ 
долженъ вытребовать къ себ лицо, обязанное доставить св -
д нія о смерти, подъ угрозою штрафа въ 10 ф. ст. за неявку. 
О лицахъ, умершихъ въ общественныхъ учрежденіяхъ, объявлять 
должно начальство учрежденія или врачъ, при немъ им ющійся. 
Въ случаяхъ насильственныхъ смертей-или кажущихся регистра
тору сомнительными, онъ обязанъ предварительно выдачи разр -
шенія изв стить коронера (особаго сл дователя по д ламъ о ско-
ропостижныхъ смертяхъ), и только посл надлежащаго обсл до-
ванія случай вносится въ соотв тствующую книгу. 

Таковы въ обпщхъ чертахъ англійскіе порядки записей ак-
товъ состояній. Лучшая по точности часть этой регистраціи, ко* 
нечно, третья, т. е. регистрація смертей; можно положительно 
сказать, что ни одинъ смертный случай не ускользаетъ отъ за
писи. То же должно сказать о рожденіяхъ, хотя продолжитель-
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яость срока для заявленія (42 дня) и штрафъ, съ которымъ со- # 

пряжена просрочка, можетъ быть поводомъ къ н в рному пока-
занію времени рожденія, а запись мертворожденныхъ вовсе не 
д лается. Худшая часть регистраціи—запись браковъ; она на-
в рное неполна, благодаря тому компромиссу, который былъ 
сд ланъ ради браковъ англиканской церкви и диссидентскихъ 
браковъ, которые считаются законными,. пока не возникаетъ 
спора противъ законности. 

Обратимся теперь къ форм записей. 
Записи, какъ сказано, д лаются въ книгахъ. Книги эти 

им ютъ форму разграфленныхъ таблицъ. 
Книга рожденій д лится на 11 графъ: 1) № по порядку; 

2) м сто и время рожденія; 3) имя родившагося, если им ется; 
4) полъ; 5) имя* и фамилія отца; 6) имя и прежняя фамилія 
матери; 7) званіе или занятіе отца; 8) квалификація, местожи
тельство и собственноручная подпись ув домляющаго; 9) день 
записи; 10) подпись регистратора, и 11) имя, если оно дано при 
крещеніи посл записи рожденія. Такъ какъ по закону креще-
ніе необязательно, то иногда эта графа остается пустою, а у 
нехристіанъ—постоянно. 

Книга браковъ соетоитъ тоже изъ разграфленныхъ таблицъ, 
куда вписываются: 1) №; 2) время совершенія брака; 3) имя 
и фамилія брачущихся; 4) ихъ возрастъ; 5) гражданское состоя-
ніе; 6) званіе или занятіе; 7) м стопребывані во время брако-
сочетанія; 8) имя и фамилія отца жениха и нев сты, и 9) его 
званіе(или занятіе. 

Подъ каждой записью стоять подписи регистратора, брачу
щихся и двухъ свид телей. 

Наконецъ, книга смертей им етъ 9 графъ: 1) №; 2) м сто 
и время смерти; 3) имя и фамилія умершаго; 4) полъ; 5) воз
растъ; 6) званіе или занятіе; 7) причина смерти; 8) квалифи-
кація, местожительство и подпись объявителя; 9) время записи, 
и 10) подпись регистратора^ 

Такимъ образомъ англійскія записи даютъ матеріалъ для ста
тистики движенія населенія съ сл дующими подробностями: 

1) для рожденій: полъ, занятіе отца, время и м сто рожде-
нія. Плодущіе роды записываются только въ т хъ случахъ, 
когда вс д ти живы, и каждый ребено-къ записывается, на ОТ
ДЕЛЬНУЮ строку въ порядк старшинства рожденія; мертворож
денные вовсе не записываются, такъ что случаи плодущихъ 
родовъ, когда были и мертворожденные, остаются не констати-

26* 
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• рованнымй. Если ребенокъ родился живымъ, но умеръ до 42 
дней, то онъ записывается въ об книги—рожденій и смертей; 

2) для брака: время, возрастъ, занятіе, и 
3) для смертей:- время, полъ, возрастъ, занятіе, причина 

смерти. 
На правильную запись занятій обращается особое вниманіе 

въ инструкціи регистраторамъ; для занятій составлена такая же 
номенклатура, какая пом щена въ поясненіяхъ къ хозяйствен-
нымъ бюллетенямъ переписей и съ такими же требованіями 
точности. 

Отсюда видно, что статиетическаго материала англійская ре-
гистрація собираетъ гораздо мен е, ч мъ желательно. 

Каждая книга, выдаваемая регистратору, предназначается 
для 500 записей. Каждую четверть года (1 "апр ля, 1 іюля, 
1 октября и 1 января) регистраторъ сдаетъ свои книги, вм ст 
съ копіями съ нихъ на листахъ особой формы, суперинтенденту, 
даже если въ нихъ не набралось 500 записей, и получаетъ но-
выя. Суперинтендентъ пов ряетъ точность записей, св ряетъ 
копіи съ оригиналомъ и подписываетъ ихъ, вс копіи зат мъ 
сшиваются въ одну книгу, представляющую полный дистриктъ. 
Эти сводеыя книги представляются въ генеральную регистра-
ТУРУ> а оригиналы хранятся у суперинтендента, какъ подлин
ные документы. Если суперинтендентъ зам титъ, что регистра
торъ допустилъ пропуски или сд лалъ лишнія записи, то онъ 
им етъ право отр шить его отъ должности и присудить къ 
штрафу въ 50 фунтовъ; самъ суперинтендентъ за утрату книгъ, 
недобросов стность и пр. подвергается пот р м ста и штрафу 
въ 500 фунтовъ. 

Въ генеральной регистратур копіи сдаются въ регистратур-
ный департаментъ, гд изъ нихъ д лаютъ извлеченія въ циф-
рахъ и каждый дистриктъ является уже въ вид отд льныхъ 
таблицъ рожденій, браковъ и смертей. Копіи посл этого пере
плетаются, сдаются въ другой департаментъ,, гд на основаніи 
ихъ составляется алфавитный указатель лицъ записанныхъ, а по 
составленіи указателя, он идутъ въ подвалы, гд и хранятся. 
Независимо отъ этой разработки, бол е подробной, вс реги
страторы обязаны доставлять въ генеральную регистратуру, по 
четвертямъ года, краткіе отчеты по рождаемости и смертно
сти, а въ н которыхъ субдистриктахъ (болыпихъ городовъ) от
четы эти представляются еженед льно въ субботу вечеромъ, 
для пом щенія въ еженед льныхъ отчетахъ генеральной реги-
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стратуры. Эти краткіе отчеты содержать въ себ , однако, рас-
пред леніе смертей по шавн йшимъ ихъ причинамъ. 

С) Г е р м а н с к а я и м п е р і я . 

Гражданская регистрація актовъ состояній введена повсе-
м стно въ имперіи закономъ б февраля 1875 года. 

До изданія этого закона система веденія 'актовъ была раз
лична въ разныхъ частяхъ Германіи. Въ западной ея части, въ 
Рейнской провинціи, части Вестфаліи, Нижнемъ Пфальц , Ба-
ден , Гессен , анкловахъ Ольденбурга и пр., входившихъ въ со
ставь образованнаго Наполеономъ. Вестфальекаго королевства, гд 
господствовалъ Code Napoléon, метрики велись св тскими чи
новниками (Rheinisches Civilgestzbuch § 34—101 и Städteord
nung für Rheinprovinz 1856 г.). Въ остальныхъ м стностяхъ 
этимъ зав дывало духовенство, на основаніи особыхъ въ каж-
домъ государств постановленій. Въ Пруссіи до закона 9 марта 
1874 г., на основаніи ландрехта, метрики вело тоже духовенство, 
но только для признанныхъ испов даній; метрики же диссиден-
товъ, съ патента 30 марта 1847 года, были поручены веденік) 
полиціи. Сл довательно—три системы веденія актовъ господство
вали въ Германіи: на запад —по французскому образцу для 
вс хъ испов даній, для признанныхъ испов даній въ остальной 
Германіи—духовенство, для диссидеятовъ—полиція. 

Гражданств акты состояній явились, какъ сл дствіе борьбы 
между государственною властью и духовенствомъ (Kulturkampf а), 
и законъ, ихъ устанавливающій, распространялся сначала на 
одну Пруссію—законъ 9 марта 1874 г.—и съ 6 февраля 1875 г. 
на всю имперію. 

Закономъ этимъ прежде всего учреждается особая должность 
Standesbeamte (буквально чиновники состоянія) и особая терри-
торіальная единица— Standesamtsbezirk. 

Обязанность чиновника, ведущаго акты,ч законъ возлагаетъ 
въ^кругахъ, состоящихъ изъ одной общины, на ея представи
теля—Vorsteher der Gemeinde (бюргёрмейстера) или на одного 
изъ общинныхъ чиновниковъ; въ округахъ, въ которые входить 
н сколько общинъ, Standesbeamte назначается высшимъ м ст-
нымъ начальствомъ, которому предоставляется право назначать 
особыхъ чиновниковъ и въ такіе округа, которыхъ границы не 
выходятъ за пред лы общины. Каждый чиновникъ долженъ им ть, 
по крайней м р , одного зам стителя (Stellvertreter). Духовныя 
лица и церковнослужители не могутъ ни въ какомъ случа испол-

! 
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нять обязанностей ни Standesbeamte, ни его зам стителя. Въ 
вотчинахъ, не входящихъ въ составь общинъ, регистрація ак-
товъ поручается съ т ми же оговорками Vorsteher'aMb этихъ 
Gutsbezirk'oB-b. .Съ 1876 года назначеніе особыхъ чиновниковъ 
д лается по * представленію у здныхъ или общинныхъ управъ 
оберъ-президентами; но ни одинъ общинный чиновншеъ не мо-
жетъ отказаться отъ этой должности, если она будетъ на него 
возложена. Изъ 22,000 ßtandesamtsbezirk'oBb, им вшихся въ 
Германіи въ начал 1877 года, въ 12,639 должность чиновника 
актовъ и состояній была зам щена особыми лицами (не бюргер-
мейстерами); въ 4,341 округ должность эту исполняли земле-
влад льцы или арендаторы, въ'816 школьные учителя, въ 153— 
военные и гражданскіе чиновники другихъ в домствъ, въ 
4,051—бюргермейстеры. 

Регистратурный округъ (Standesamtsbezirk) обыкновенно вм -
щаетъ въ себ общину; но малыя общины могутъ быть соеди
няемы въ одинъ округъ;"болыше города, напротивъ, д лятся на 
н сколько округовъ. Средняя величина округа около 2,300 жи
телей. Вообще величина округа должна быть такова, чтобы жи
тели безпрепятственно могли обращаться къ Standesbeamte, такъ 
какъ законъ тр буетъ личной явки весьма многихъ лицъ для 
соверш нія акта. Въ Пруссіи (въ 1875 г.), изъ 10,835 окру
говъ 933 им ли мен е 500 жителей, 2,147—отъ 501 до 1000, 
882—отъ 4,001 до 10,000 и 187 округовъ бол е 10,000 
жителей. Сельскіе округа вообще по числу жителей меньше, го-
родскіе больше. Въ Пруссіи среднее число жителей на городской 
округъ было 7,421 (874 округа), на сельскій 1,675 (9,585 окру
говъ) и на см шаный—5,508 (376 округовъ). Надзоръ за д я-
тельностью органовъ, назначенныхъ для совершенія актовъ, за
конъ (§ 11) возлагаетъ не на судебныя учрежденія, какъ во 
Франціи, но на низшія административный инстанція (Untere 
Verwaltungsbehörden), подъ высшимъ контролемъ м стныхъ 
управленій, если законами отд льныхъ государствъ не будутъ 
указаны другія контролирующія учрежденія. Имъ дается право 
дисдиплинарнаго взысканія по отношеяію къ Standesbeamten; 
взысканіе это въ каждомъ отд льномъ случа не можетъ превы
шать 100 марокъ. Если чиновникъ отказываетъ въ совершеніи 
акта, онъ можетъ быть принужденъ къ тому судомъ первой ин-
станціи по жалоб иотерп вшихъ; жалобы эти р шаются въ по-
рядк безспорнаго разбирательства. Общій порядокъ записи ак
товъ опр д ля тся §§ 13 и 14 закона 9 февраля 1875 г. Акты 
пишутся въ отд льныхъ книгахъ для рожденій, браковъ. и смер-



тей подъ посл довательными номерами; необходимые проб лы 
прочеркиваются; числа пишутся прописью. Въ каждомъ ака* 
должны быть означены: годъ и день записи, по чьему заявле-
нію совершается акть, обозначеніе какимъ способомь Standes
beamte уб дился въ личности заявителя, факть прочтенія акта 
заявителю; актъ подписывается объявителемъ. Если заявл ніе 
сд лано письменно, должно быть прописано время заявленія и 
актъ подписывается самимъ чиновникомъ, Въ день совершенія 
акта Standesbeamte обязанъ снять съ него копію въ# другую 
книгу (Nebenregister) и засвид тельствовать ее. По окончаніи 
года подлинный регистръ и копія съ него заключаются и под
писываются Standesbeamte и копія отправляется въ учрежденіе, 
им ющее надзоръ за актовыми книгами; учрежденіе это, пров -
ривъ правильность составленія вс хъ актовъ, сдаетъ копію свою 
на храненіе въ судъ первой инстанціи. Никакія исправленія и 
дополненія въ совершенныхъ актахъ не могутъ быть сд ланы 
безъ постановленія суда, д лаемаго на основаніи заявленій и 
справокъ, собранныхъ учрежденіями, им ющими контроль надъ 
актами, по требованію заинтересованныхъ лицъ (§§ 65 и 66). 
Акты, внесенные въ регистры и выписи изъ нихъ, им ютъ юри
дическую силу, пока не доказаны подлогъ, нев рное внесеніе 
или нев рность показаній, на основаніи коихъ учинена запись. 
Насколько уклоненія отъ предписаній закона въ порядк и форм 
записи уничтожаютъ доказательную силу еили уменыпаютъ ее, 
предоставляется свободному уемотр нію суда. 

Скажемъ теперь н сколько словъ о составленіи и содержаніи 
каждаго рода актовъ, такъ какъ они излагаются въ имперскомъ 
закон . 

1) Рожденія (§§ 17 — 27). За исключеніемъ т хъ случаевъ, 
когда роды происходить въ особыхъ учреждевіяхъ и когда до
статочно офиціальнаго письменнаго изв щенія ихъ начальства, 
заявл ніе о рожденіи должно быть сд лано сл дующими лицами 
въ порядк ихъ наименованія: законнымъ отцомъ, повивальной 
бабкой, врачомъ, всякимъ другимъ лицомъ, бывшимъ при ро-
дахъ, и матерью, какъ только она будетъ въ состояніи. Отъ 
Standesbeamte зависитъ удостов риться въ справедливости за-
явленія, если онъ сомневается въ его правильности. Заявленіе 
должно быть сд лано въ теченіи трехъ м сяцевъ (сравнительно 
съ французскимъ или англійскимъ правомъ—очень продолжитель
ный срокъ); въ противномъ случа совершеніе акта возможно 
только съ согласія надзирающаго за актами учрежденія и по 
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надлежащ мъ разсл дованіи, и виновные въ н заявленіи подвер
гаются заключенію иди штрафу до 150 марокъ (§ 68). 

Содержаніе акта о рожденіи: весьма кратко, заключая въ себ , 
такъ сказать, юридическіе признаки факта. Въ акт записывается, 
кром Ьбщихъ данныхъ, имя и фамилія заявляющаго, годъ, день 
и часъ рожденія, полъ и имя ребенка, имя, фамилія, испов да-
ніе, профессія или званіе и м стожительство родителей. Для 
статиетическихъ ц лей недостаетъ показаній: возраста отца и 
матери, времени заклютенія брака, который ребенокъ отъ этого 
брака, который ребенокъ матери, была ли при родахъ медицин
ская помощь. 

При плодущихъ родахъ для каждаго ребенка составляется 
отд льный актъ. Д ти умершіе при родахъ или мертворожден
ные вносятся только въ регистры смертей. Заявленія о нихъ 
д лаются не позже, какъ на сл дующій день. 

2) Браки (§§ 28—55) Имперскій законъ признаетъ только 
браки, заключенные в^ присутствіи Standesbeamte. Священникъ, 
в нчавшій бракъ, не совершенный по закону у этого чиновника, 
подвергается штрафу до 300 марокъ или заключенію до 3-хъ 
м сяцевъ, а бракъ самъ собою считается нед йствительнымъ. 
Для совершенія брака стороны должны представить евид тель-
ства о рожденіи и въ потребномъ случа дозволеніе родителей 
или заступающихъ ихъ м сто (женихъ до 25 л., нев ста до 
24 л.) иди р шеніе с^да, въ случа отказа съ ихъ стороны со-
вершеннол тнимъ. Въ случа какихъ либо еомн ній, возбужден-
ныхъ представленными документами, Standesbeamte можетъ по
требовать отъ брачущихся показанія подъ присягой. Браку пред-
шествуетъ оглашеніе въ м стахъ жительства жениха и нев сты 
въ теченіи двухъ нед ль. Совершается бракъ въ присутствіи 
двухъ свид телей^ Въ актъ о брак вносятся о брачущихся: имя 
и фамилія, испов даніе, возрастъ, званіе или занятіе, м сто 
рожденія и жительства; то же самое о родителяхъ и свид теляхъ. 
Въ записи, съ статистической точки зр нія, недостаетъ: семей-
наго положенія, степени образованія, въ который бракъ всту-
паетъ женихъ и нев ста, сколько д тей легитимируется бра-
комъ, степень родства брачущихся. 

3) Смгерти (§§ 56 — 60). Объявленіе о смерти должно быть 
сд лано, подъ опасеніемъ взысканія по § 68 закоеа, или главой 
хозяйства или квартирохозяиномъ (домовлад льцемь), не позже 
сл дующаго дня; погребеніе не можетъ быть дозволено полицей
скими властями до занесенія смерти въ регистръ, а еслибы та
ковое посл довало, то запись можетъ быть сд лана только конт-
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ролирующимъ акты учрежденіемъ, по надлежащемъ разсл дова-
ніи. Въ актъ вносятся: имя и фамшгія заявителя, годъ, день и 
часъ смерти, имя и фамилія, испов даніе, возрастъ, званіе или 
профессія, м сто жительства и м сто рожденія покойнаго, имя и 
фамилія остающагося въ живыхъ супруга (если смерть прекра-
щаетъ бракъ), имена, фамиліи, званіе или занятіе и м стожи-
тельство родителей. При отсутствіи какихъ либо св д ній, объ 
этомъ должно быть въ акт упомянуто. Не им ется св д ній: 
о законности или незаконности рожденія—для д тей, продолжи
тельности прекращающагося брака и числа остающихся д тей. 

Имперскій законъ, такъ ж;е какъ и соотв тствующіе законы 
въ другихъ странахъ, совершенно умалчиваетъ о статистической 
отчетности органовъ актовъ состояній. Подчиненіе Standesbeam
ten общей администраціи д лало упоминаніе о ихъ статистиче-
скихъ функціяхъ въ закон совершенно лишнимъ—таковыя легко 
определялись административными распоряженіями. Союзный со-
в тъ, объединяя германскую статистику, указалъ, въ другомъ 
закон своемъ, изданномъ еще до 1875 года, а именно въ 
1873 году, только содержаніе отчетовъ, доставдяемыхъ въ им
перское статистическое в домство отд льными правительствами, 
предоставляя симъ посл днимъ устроить отчетность Standesbeam
ten согласно м стнымъ удобствамъ. Большинство государствъ 
приняло прусскую систему отчетности, въ Пруссіи введенную 
еще при существованіи стараго порядка региетраціи актовъ о 
состояніяхъ духовенств мъ (съ 1860 г.). Система эта заключа
лась въ томъ, что на приходское духовенство возложена была 
обязанность каждый актъ, записанный въ церковную книгу, пе
реносить на статистическую карточку, и въ назначенные сроки 
вс карточки пересылать въ королевское бюро; за эту работу 
духовенство получало небольшое поштучное вознагражденіе. Та
кой же порядокъ удержанъ и по отношенію къ Standesbeamten; 
но подчиненное положеніе этихъ чиновниковъ позволило усилить 
статистическія требованія. 

Въ прусскомъ церковномъ закон 9 марта 1874 года излож нъ 
(въ приложеніи) и порядокъ статистической отчетности Standes
beamten, разъясненный зат мъ министерскимъ циркуляр'омъ въ 
октябр 1874 и распоряженіемъ кородевскаго бюро 1876 года 
(15 ноября). Порядокъ этотъ заключается въ сл дующемъ. 

Каждый фактъ рожденія, брака и смерти вносится, кром 
регистровъ, на особую статистическую карточку въ вид отв -
товъ на вопросы этой карточки. Карточки приняты различнаго 
цв та: б лыя для рожденій, голубыя для браковъ и желтоватыя 
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для смертей. Написанныя карточки пересылаются въ статисти
ческое бюро по четвертямъ года, гд он подвергаются пов р-
к , причемъ неясныя или несообразныя показанія должны быть 
исправлены Standesbeamte. За каждыя 100 карточекъ пуа-
вильпо составленныхъ посл дній получаетъ 3 марки. 

1) Карточки для рожденій (б лыя) назначаются только для 
живорожденныхъ. Д ти шюдупщхъ- родовъ пишутся каждый на 
особый карточк , но рядомъ съ №" этой карточки пишется и 
№ карточки другого ребенка и его № въ регистр рожденій или 
смертей (если мертворожденный). Мертворожденные пишутся, 
какъ и вносятся въ регистры, только на карточкахъ для умер-
шихъ. Самое содержаніе карточки видно изъ сл дующаго об
разца (форматъ Чз). 

188 четверть. 

Рождені . 
(Только живорожденнаго). 

Регистратурный округъ (названіе) 

Община 

У здъ 

А 

Я 

Он 

Ф 

t * 

teC 

О 

Я 

оі 
а> 

S" 

Я 
о8 

m 

о 

о 
, « 
о 
и 

о 

1) 
2). 
В) 
4) 

5) 

6) 
7) 

в) 

Номеръ регистра рожденій-
Имя ж фамидія ребенка 
Поіъ: мужской, жене*іа? 
Время рожденія? м сяцъ—- -день-

Часъ 
до полудня (т. е. съ полуночи до полудня). 

I по полудни (т. е. съ поіудня до полуночи) 
Двойни, тройни или четверни? 
ШВ. Прочія д ти записаны въ регистры рожденійподъ №. 

Мертворожденные въ регистры смертей подъ № 
Законно или незаконно рожденный? 
Жспов даніе отца 

„ матери — 
Званіе, занятіе или промнсеіъ: 
Отца 
Матери, если рожденіе незаконное. 

Э^Прим чаніе; напр., найденышъ, родился на дорабл или въ обществениомъ 
заведевіи? 

Въ какомъ? 

(На оборот ): 
10) Домъ, гд родился, при заведеніяхъ: домъ гд жила мать: 

Улица № 

у законныхъ отца-
у вс хъ матери -

11) Возрастъ: | 

12) Который ребенокъ отъ брака новорожденный? 

л тъ. 
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Три вопроса 10—12 предполагаютъ особый опросъ со сто
роны Standesbeamte; остальные отв чаются изъ св д ній, вхо-
дящихъ въ совершенный имъ актъ о рожденіи. 

2) Карточка брака, такихъ же разм ровъ, заключаетъ 11 
вопросовъ, нзъ которыхъ б, 9 и 11 отв чаются на основаніи 
особаго опроса брачущихся, остальные—на основаніи брачной за
писи. Карточка им етъ такой видъ: 

1SS четверть ш 

Бракъ. 
Названіе регистратур, округа 

У здъ— -

Р 

>» 

BS 
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ф 

В-

ЬС 

О 

и 

о 
sa 
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о 
о 

й" 
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1) JVe регистра 

2) Имя н фамилія: | мужа 
жены до брака— 

3) Время заключенія брака? м сядъ число— 
4) Время рожденія мужа — 

«5 м жены~- - - — — -—• 

5) Йспов даніе мужа . 
жены 

6) Добрачное семейное положеніе мужа: холостъ, вдовъ, разведешь? 
„ „ жены: ÄtBHD;aj вдова, разведеная? 

7) М сто рожденія мужа 
„ жены- ••— ' '• •-,.-,,. ,,.. 

8) Званіе, занятіе или промыселъ мужа: — 
„ „ „ „ жены (если сама зарабатывала содержа

ще свое до брака) г. 
( двоюродные? 

9) Степень родства брачущихся: I дядя и племянница? 
I племянникъ и тетка? 

10) Грамотность: брачный актъ былъ-ли подписанъ: 
мужемъ женой 

(На оборот ). 
11) При повторенныхъ бракахъ: 

[ мужъ 
а) Въ который бракъ вступаетъ { 

\ жена—— 

Ь) Время прекращенія предшествующаго брака: | 
мужа-
жены-

3) Наконецъ, карточка о смерти почти исчерпывается обяза
тельными данными акта; прибавляются вопросы б, 9 и 12, 
Желтоватая карточка, того же формата, им етъ 13 вопросовъ: 
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188 четверть. 

Смертный случай. 
(Со вкхюченіемъ хертворожденныхъ). 

Названіе регистратурнаго округа 

Община 

У здъ . 

1) № регистра 
2) Имя и фамилія умершаго 

или мертворожденный? шга умеръ до нареченія имени? 
3) Подъ: мужской, женскій? 
4) Время смерти? м сяць день 

| до полудня 
Часъ: і 

* по полудни 
5) Годъ и день рожденія покойнаго 
6) Гражданское состояше покойнаго: 

a) для мертворожденныхъ и д тей до 5 і ть: законный или незаконный? 
b) для лидъ старше 5 л тъ: холостъ, д вица, вдовъ, вдова, разведенный? 

для жившихъ въ брак , продолжительность^ брака, прекращеннаго 
смертью — годовъ. 

7) Испов даніе: 
для мертворожденныхъ отца ~ -• матери 

8) Звавіе, завятіе, или иромысеіъ и пр.: 
a) для лицъ стар е 15 д тъ и д тей, им вшихъ заработокъ, хотя и 

моложе 15 л тъ, покойнаго — — 
b) для мертворожденныхъ и д тей до 15 л., не им вшихъ заработка, 

отца? 
если н тъ отца, матери? 
если н тъ родителей, подчеркнуть слово: „сирота". 

9) Причина смерти ~ 
10) Прим чаніе; напр., найдено мертвое т ло, или на корабл въ мор , или 

въ общеетвенномъ заведеніи? 
въ какомъ 

(Оборотная сторона). 
11) Домъ гд произошла смерть, при заведеніяхъ: прежнее и сто жительства: 

Улица № L 
12) При мертворожденныхъ: 

а) не плодущіе-ли роды (двойни, тройни) 
, ( для законныхъ д тей отца ;_ 

' ^ ' 1 для вс хъ д тей матери 
с) который ребенокъ отъ брака, умершій? 

13) М сто рожденія покойнаго?— . 

л тъ. 
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Въ наставленіи къ выполненію этой карточки статистическое 
бюро между прочимъ приглашаетъ, отв чая на вопросъ 4, вы
ставлять число прожитыхъ л тъ въ д лыхъ и д сятичныхъ циф-
р^хъ и для легчайшаго опред л нія этого-числа рекоменду тъ 
пользоваться вспомогательной таблицей, выданной каждому Stan
desbeamte, въ которой противъ каждаго числа вс хъ м сяцевъ 
выставлены цифры, показывающія, какая часть года прошла 
отъ 1 января (въ тысячныхъ доляхъ). 

Въ другихъ государствахъ Германіи принята такая же система 
отчетности, какъ и въ Пруссіи, съ небольшими различіями отно
сительно содержанія листковъ или карточекъ. Такъ, относительно 
рожденій, въ Баваріи н тъ вопросовъ 10, 11 и 12 пруескихъ 
карточекъ и мертворожденные пишутся на листкахъ рожденій; 
въ Саксоніи введены особаго цв та листки для плодущихъ ро-
довъ (с рые) и для мертворожденныхъ (красные), и увеличено 
число вопросовъ сл дующими: для законорожденныхъ—который 
сынъ отъ того же брака? которая дочь? который ребенокъ отца? 
который матери? (для опред ленія плодовитости брака и каждаго 
изъ родителей), и когда родился предшеетвующій ребенокъ? 
для незакоянорожденныхъ—который ребенокъ у матери, который 
сынъ, которая дочь? когда родился предшествующій ребе
нокъ? 

Въ брачномъ листк въ Баваріи (желтый листокъ) прибав-
ленъ вопросъ о числ д тей, узаконенныхъ бракомъ; въ Саксо-
ніи сокращенъ вопросъ о родств (не спрашиваются степени 
родства), но прибавленъ — о постоянномъ м ст прежняго жи
тельства брачущихся. 

Въ смертномъ листк : въ Баваріи отпали 11—13 вопросы 
прусскаго (и листокъ с рый), незаконность рожденія обозна
чается до 15-ти-л тняго возраста; въ Саксоніи различается при
чина смерти вообще отъ опред ленной врачомъ и занятіе спра
шивается для дицъ старше не 15, а 14-ти-л тняго возраста. 

Въ болыпихъ городахъ Пруссіи введены въ статистическіе 
листки о смертяхъ некоторые вопросы, интересные и важные 
для санитарной статистики: напр., вопросъ о способ кормленія 
ребенка, этаж , въ которомъ квартира и проч. 

Обработка всего матеріала, за исключеніемъ городовъ, гд 
есть свои статистическія бюро, сосредоточивается, по принятому 
правилу, въ центральныхъ бюро отд льныхъ' государствъ. 
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2) Государства съ церковной регистраціей актовъ еостояній. 

A. Ш в е ц і я . 

Въ Шв ціи до сего времени д йствуетъ удоженіе 1754 года. 
По этому удожешю совершеніе актовъ состояній предоставлено 
приходскому лютеранскому духовенству, которое, однако, обязано 
вести запись актовъ отд льно отъ ц рковныхъ записей, такъ 
что каждая книга актовъ (о рожденіяхъ, бракахъ и смертяхъ) 
ведется въ двухъ частяхъ: въ первой заключаются св д нія, ка-
сающіяся юридической, во второй—церковной или испов дной 
стороны д ла. Другія испов данія приходовъ не им ютъ и 
должны совершать свод акты у лютеранскихъ пасторовъ.' Для 
статистики интересъ им ютъ только" первыя части трехъ книгъ, 
въ который вносятся св д нія, получаемыя при объявленіи о 
рожденіи, брак или смерти. Ениги эти им ютъ форму в домо-
стей: он разграфлены, и каждый случай записывается от-
д льной строкой въ эти графы, подобно тому, какъ и въ англій-
скихъ метрикахъ. 

Книга рожденій. Каждая страница предназначена на 10 за
писей и заключаетъ сл дующія графы: № по порядку; время 
рожденія (годъ, м сяцъ и число); полъ (м. и ж.); имя и про
звище (живорожденныхъ); гражданское состояніе: законный (м*. 
и ж.), незаконный (м. и ж.); мертворожденные: законные (м. 
и ж.), незаконные (м. и ж.); имя, званіе или занятіе-, м сто-
рожденіе, національность и испов даніе, а также м сто. гд 
произошли роды (вс эти св д нія въ одной широкой граф ), 
дворянское проиехожденіе, положеніе матери (въ брак , вдова 
или д вица, обрученная, возрастъ), была-ли оказана акушерская 
помощь; посл дняя (23) графа—ссылка на запись крещенія. 

Книга браковъ им етъ сл дующія графы: №, время брака, 
имена, званія, занятія, м стожительства, національность, испов -
даніе брачущихся, принадлежность къ дворянскому сословію, во
зрастъ, въ который бракъ вступаетъ каждый, ссылка на м сто 
оглашенія, если оно въ другомъ приход —всего 10 графъ. 

Наконецъ, книга смертей, каждая страница которой тоже 
предназначена для 10 записей, даетъ въ 21 граф : №, время 
(годъ, м сяцъ и день) смерти, потомъ имя и фамилія, званіе, 
занятіе, м сто жительства, національность и испов даніе умер-
шаго, а для малол тнихъ: имя, м стожительство и занятіе ро
дителей (все въ одной граф ); принадлежность къ дворянскому 
сословію, возрастъ умершаго, гражданское состояніе (по полу), 
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причина смерти (по рпр д і нію врача или акушерки), м сто 
смерти и ссылка на запись погребенія. 

Изъ приведеннаго содержанія записей видно, что шведскія 
метрики отличаются болыпимъ богатствомъ содержанія и стоятъ 
на высот требованій научныхъ. При одинаковости испов данія 
массы, населенія, по словамъ шведскихъ ученыхъ, веденіе ихъ 
духовенствомъ не представляетъ особыхъ неудобетвъ, т мъ бол е, 
что акты о состояніяхъ въ нихъ выд лены отъ записи цер-
ковныхъ обрядовъ. Но въ городахъ ощущается, однако, то 
неудобство, что инов рцы, не лютеране, бываютъ вынуждены 
обращаться къ духовнымъ лицамъ не своего испов данія, такъ 
какъ акты могутъ совершать только лютеранскіе приходскіе па
сторы. Неудобство же^ вытекающее изъ несовпаденія границъ 
приходовъ съ административными д деніями, устраняется т мъ, 
что въ случа , если приходъ перес кается границей такого д -
л нія, то для каждой части прихода ведутся особыя книги. 

Что касается обработки статистиче.скаго матеріала, даваемаго 
метриками, то она д лается въ центральномъ бюро и для этой 
ц ли съ каждой изъ трехъ книгъ снимается копія, которая по 
окончаніи года пересылается въ статистическое бюро. 

В) Р о с с і я . 

Въ Россіи акты состояній ведутся различными способами, 
смотря 1) по населенію, къ коему относятся и 2) по м стности. 

Для огромнаго большинства населенія акты состояній заклю
чаются въ приходскихъ (метрическихъ) книгахъ, содержимыхъ 
въ приходахъ священниками, настоятелями, пропов дниками, 
имамами и раввинами; дл& меньшей части населенія они ведутся 
полиціей—для раскольниковъ и баптистовъ; м стности, гд д й-
ствуютъ особые законы относительно веденія актовъ, суть Цар-
ство Польское и В. К. Финляндское. 

Разсмотримъ сначала акты состояній, какъ они установлены 
въ имперіи за исключеніемъ посл днихъ двухъ м стностей. 

Первое изв стіе о записи рожденій и смертей у насъ появ
ляется въ 1702 году и относится собственно до православнаго на-
селенія г. Москвы. Въ указ 1702 года, пом щ нномъ въ Пол-
номъ Собраніи подъ № 1908, читаемъ: «Великій Государь ука-
залъ, на Москв по вс мъ приходскимъ церквамъ, чтобы впредь 
т хъ приходскихъ церквей священники по вся нед ли, гд у 
кого въ приход всякихъ чиновъ мужска и женска полу ро
дится младенцевъ и крещено будетъ, также мужска и женска 
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полу всякихъ чиновъ людей, всякаго возраста умершихъ у при-
ходскихъ церквей погребено и въ убогіе дома что мертвыхъ т -
лесъ привезено будетъ, о томъ по вся нед ли имъ, священникамъ, 
въ патріаршій духовный приказъ подавать в домость на письда >. 

Самое же введете церковныхъ книгъ, повсем стное для пра-
вославнаго, сначала, яасел нія, начинается не ран е 1722 года. 

Въ 1724 году с нодъ, ссылаясь наВысочайшій указъ 1722 го
да, повторяетъ распоряженіе о заведеніи по епархіямъ записныхъ 
именныхъ книгъ о рождающихся, вступающихъ въ бракъ и объ 
умершихъ, прилагаетъ къ нему форму книгъ и велитъ за каж
дый годъ присылать себ отчетныя в домоети. «Св. сгнодъ, тре
буя в дать о количеств всего россійскаго государства людей рож
дающихся и въ брачное супружество вступающихъ и умираю-
щихъ, о каковыхъ, хотя по прежнимъ Его Величества указамъ 
везд священники-книги им ть и въ должное правительство при
сылать и повел но, но присылки ни откуда въ с нод не видно, 
согласно приговорили: послать изъ сунода такіе указах, чтобы 
записныя онымъ людямъ именныя книги въ епархіяхъ по при-
ходамъ священнослужителями содержаны были, а съ т хъ книгъ 
присылались бы архіереямъ перечневые экстракты повсем стно, 
а съ т хъ экстрактовъ чинены бы были епархіальныя табели, 
который присылать изъ вс хъ епархій въ СУНОДЪ, а впредь та-
кія табели по прошествіи каждаго года въ январ м сяц при
сылать неотложно, а какимъ образомъ оныя книги содержать— 
тому сочинены въ егнод формы». Судя по этимъ формамъ, 
книги должно было вести въ трехъ частяхъ и записывать: о ро
дившихся—№, у кого .родился, число крещенія и кто воспрі м-
ники; о бракосочетающихся—№, кто в нчанъ, число в нчанія, 
кто поручители или по зжане;.объ умершихъ — №, кто умеръ, 
какою бол знію, когда пріобщенъ, гд погребешь. Первоначально 
по указаннымъ формамъ священники должны были сами сшивать 
книги и графить бумагу: печатный формы книгъ введены только. 
съ 1806 года. 

Но исправное в деніе метрикъ не скоро привилось у насъ. 
Мы встр чаемся съ ц лымъ рядомъ указовъ, подтверждающихъ 
епархіальному начальству необходимость правильнаго веденія 
книгъ. Такъ, въ 1779 году сенатъ писалъ въ с нодъ, что при 
справкахъ по метрикамъ о колодникахъ никакой записи не ока
зывалось и что не разсудитъ ли с нодъ сд лать подтвержденіе ; 
с нодъ разослалъ подтвержденіе со ссылкою на 29 ст. духовнаго 
регламента и при этомъ ввелъ новое правило, а именно, чтобы 
«тетради для записи выдавались архіереями и консисторіями и 

Тшго-Лит. А. Ландау, Шощ. Болып. Театра, 2. • Теорія статжстюш проф. Яжоожа. 
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по прошествіи года черезъ духовныя правзенія, за рукоприклад-
ствомъ священнослужителей, собирать въ консисторіи ж содер
жать, разд ляя по городамъ съ у здами, а заготовлять заручныя 
(копіи) и при церквахъ оставляя хранить для справокъ и цер
ковнослужителей обязать подписками, и сверхъ того, дабы ничего 
упущено не было, и благочиннымъ т книги при осмотр церквей 
свид тельствовать и на нерадивыхъ неослабно взыскивать и неис
правное при себ вел ть исправить>. Этимъ же указомъ сгнода 
повторялся приказъ присылать экстракты, вел но доносить СУНО-
ду объ исправномъ содержаніи книгъ и сказано, что если еще 
окажется неисправность, то виновные будутъ жесточайше штра
фованы. Сосредоточіе книгъ въ консисторіяхъ и контроль благо-
чинныхъ современемъ повели ко взяточничеству, особенно въ 
консисторіяхъ. 14 февраля 1825 года сунодъ указомъ своимъ 
предписываетъ архіереямъ искоренять его. Въ 1802, 1812, 
1824, 1838 годахъ встр чаемъ новые указы сунода, новыя под-
твержденія архіер ямъ о правильномъ веденіи книгъ и о набліо-
деніи за нимъ. Указы эти возбуждались жалобами гражданскихъ 
віздомствъ на неправильности метрикъ. СУНОДЪ полагалъ упоря
дочить д ло введеніемъ разныхъ правилъ контроля, не выпуская 
его изъ рукъ духовнаго начальства. Въ 1838 году сунодадьный 
указъ, д лая новое подтвержденіе архіереямъ, вводить правило, 
чтобы причтъ еж м сячно свид тельствовалъ и подписывалъ 
книги, обозначая, сколько въ истекшемъ м сяц родилось, соче
талось бракомъ и умерло, запрещаетъ подчистки и постановляетъ, 
чтобы родители, воспреемники и свид тели въ церквахъ подписью 
своею закр пдяли в рность записей. Съ своей стороны, граждан« 
скія власти тоже придумываютъ м ры контроля, но только, такъ 
сказать, вн шняго. Въ 1802 году, въ виду возникавшихъ со-
мн ній въ метрическихъ книгахъ о законности браковъ и рожд н-
ныхъ отъ нихъ младенцевъ, именнымъ указомъ сенату предпи
сано, чтобы въ то же время, какъ приходскіе священники по-
даютъ къ своему начальству в домости о родившихся, бракосо
четавшихся и умершихъ, таковыя же доставлялись градской и 
сельской полиціи и по истеченіи года св рялись съ консистор
скими. Это распоряженіе, однако, нельзя разсматривать, какъ под-
чиненіе актовъ состояній контролю административной власти, хотя 
мотивъ его лежалъ во внутренней недостов рности еодержанія ак
товъ состояній. Къ 1838 году порядокъ веденія метрикъ право-
славнаго испов данія, повидимому, установился окончательно: позд-
н йшія укаконенія, приведенныя подъ соотр тствующими статья
ми IX тома Св. Зак., не заключаютъ въ себ ничего существен-
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наго. Самая форма м трикъ въ этомъ году окончательно устано
вилась. Въ свод законовъ издан. 1832 года мы находимъ еще 
формы 1724 года. Въ 1838 году при указ с иода о ревизіи 
ежем сячно причтомъ дана новая, та именно форма, которая 
удержалась и до сего времени. 

Позже, ч мъ *для православнаго населенія, явились законы объ 
актахъ состояеій для другихъ испов даній. Впервые объ обязан-
ностяхъ пасторовъ вести записи рожденій, браковъ и смертей 
упоминается подъ 1764 годомъ, когда особымъ указомъ предпи
сано имъ доставлять ежем сячные отчеты о родившихся, соче
тавшихся бракомъ и умершихъ въ юстицъ-коллегію лифляндскихъ 
и эстляндскихъ д лъ, а оттуда таковыя сообщать въ академію, 
куда направлялись для обработки и в домости изъ св. с яода. 
Но законы относительно постояннаго и правильнаго веденія книгь 
относятся: для католической церкви къ 1826 г., для магоме-
танъ къ 1828 и 1832 гг., для евангелическо-лютеранской цер
кви къ 1832 г., для евреевъ къ 1835 г., для раскольниковъ къ 
1874 г. и для баптистовъ къ 1879 г.; въ 1872 г. веденіе мет-
рикъ распространено и на мусульманъ Закавказскаго края. 

Законы о веденіи актовъ состояній излагаются у насъ не въ 
гражданскомъ уложеніи, а въ IX т. Св. Зак. (ст. 1033 - 1098 съ 
прилож.), и представляютъ совокупность постановленій, очень 
существенно различающихся другъ отъ друга. Различіе это и 
вм ст съ т мъ предписываемый закономъ порядокъ соверше-
нія актовъ для различныхъ испов даній легче усмотр ть, если 
мы шставимъ сначала опред ленные вопросы и посмотримъ, 
какъ они разр шаются закономъ. 

1) Первый вопросъ: на кого возложено ведете актовъ? 
Кром раскольниковъ и баптистовъ вс акты совершаются при-
ходскимъ духовенствомъ. Для православнаго населенія метрики 
пишутся священнослужителями ж причетниками каждаго при
хода (ГОЗЗ), причемъ вписывать актъ въ книгу можетъ или самъ 
свящ нникъ, или черезъ діакона и причетниковъ (1040), почему 
отв тственность за правильность записей лежитъ неразд льно на 
всемъ причт . У катодиковъ — настоятели, администраторы или 
викарные священники, но подъ отв тственностью старшаго свя
щенника (ст. 1054, 1056). У лютеранъ запись д лается каж-
дымъ пропов дникомъ (1063), у магометанъ—приходскими мул
лами, а на Кавказ мечетскимъ духовенствомъ (1077 и прил. 
1078); у евреевъ—раввинами. 

Гражданская регистрація установлена: для равкольниковъ и 
баптистовъ. Для этихъ двухъ группъ акты состояній совер-
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шаются въ у здныхъ полицейскихъ управленіяхъ, а въ Петер-
бург и Москв у участковыхъ приетавовъ; но для раскольни-
ковъ заявленія о рожденіяхъ и смертяхъ дозволяется принимать и 
волостнымъ правленіямъ еъ т мъ, ттобы они ежем сячно пере
сылали таковыя для совершевія записи въ у здныя полицейскія 
управленія. Въ войскахъ веденіе метрикъ для нижнихъ чиновъ 
возлагается на полковыхъ священниковъ (ст- 1088, 1092). 

2) Когда и пак мъ образомъ совершается запись? Въ по-
становленіи о приходскихъ книгахъ для дицъ православнаго ис-
пов данія говорится, что родившіеся, бракосочетавшіеся и умер-
шіе записываются не по показавіямъ семействъ, но немедленно по 
исправлевіи каждой требы (1038). Однако, запись эта не д -
лается прямо и непосредственно въ метрику, исключая разв 
записи брака, потому что приходская книга не можетъ быть изъ 
церкви выносима; всякая запись д лается сначала въ особой 
обыскной книжк и зат мъ уже переписывается въ б ловую 
книгу, когда законъ не указываетъ. Точно также и у евреевъ 
запись д лается первоначально въ частныхъ книгахъ или тетра-
дяхъ.немедленно посл соверш нія обряда; но законъ требу тъ 
при этомъ, чтобы изъ этихъ тетрадей записи переносились въ 
подлежащія метрическія книги, хранящіяся въ синагог , на 
позже какъ по истеченіи м сяца. У раскольниковъ запись мо
жетъ быть д лаема и не прямо въ метрику, въ которую только 
не ран е какъ черезъ м сяцъ вносятся ув домленія волостяыхъ 
правлевій, которыя сами по себ лишены юридической досто* 
в рности. Непосредственно въ метрику пишутся записи у люте-
ранъ и баптистовъ. О времени и порядк записи у католиковъ 
законъ ничего не говоритъ. 

3) Ч мъ обезпечивается досшов рность записей? Законъ 
представляетъ на этотъ счетъ указанія, д йствительно обезпечи-
вающія внутреннюю достов рность записей только по отношенію 
къ актамъ состояній у раскольниковъ ж баптистовъ; это законы, 
вышедшіе въ посл днее время; перенесенные же въ Сводъ За-
коновъ старые или вовсе не им ютъ въ виду подобныхъ поста-
новленій, или говорятъ о нихъ очень неопред ленно. Первымъ 
обезпечевіемъ достов рности фактовъ, составляющихъ предметъ 
акта, везд считается указаніе т хъ лицъ, которыя одниим ютъ 
право и обязанность заявлять о нихъ, потому что вм ст съ 
т мъ ясно лицо несущее отв тственность за правильность заяв-
ленія; вторымъ обезпеченіемъ служатъ — сроки заявленій. Такія 
указанія въ нашемъ законодательств нм ются только по отео-
шенію къ актамъ раскольниковъ и баптистовъ. Ст. 3 закона 
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1874 года требуетъ, чтобы актъ о рожденіи и смерти былъ под-
писанъ лицами, сд лавшими заявлені и бывшими при томъ еви-
д телями; заявленіе" же о рожденіи д лается родителями или 
по ихъ порученію, о смерти родственниками или свид телями, 
а о брак —женихомъ (ст. 11, 21 и 24); для записи рожденій 
законъ даетъ годичный срокъ, поел чего запись можетъ быть 
сд дана только на основаніи судебнаго р шенія (ст. 23). У бап-
тистовъ актъ совершается въ присутствіи заявителей и свид те-
дей заявлевія и ими подписывается, самыя же заявленія должны 
быть сд лаыы о рожденіи не позже 14 дней, о смерти не позже 
8 дней (законъ 187 9 г., ст. 13 и 17); обязанность заявленія 
лежитъ для рожденій и смертей на родителяхъ, ближайшихъ 
родственникахъ, а для смертей, кром того, на лицахъ, въ пом -
щевіи которыхъ посл довала смерть; заявленіе о брак должно 
быть сд лано лично брачущимися. Относительно другихъ испо-
в даній подобныхъ постановленій совс мъ не содержится въ IX 
том ; въ православныхъ метрикахъ даже подпись свид телей 
необязательна, и въ метрикахъ другихъ испов даній для нея не 
отведено и м ста. Такимъ образомъ, всякая юридическая гаран-
тія достов рности записей отсутствуетъ; остается одна нрав
ственная. По отношенію къ бракамъ такое умолчаніе не такъ 
важно, потому, что для совершенія брака надобно представить 
изв стные документы, требуется оглашеніе и пр.; но по отно-
шенію къ рожденіямъ и смертямъ оно чрезвычайно важно съ 
юридической точки зр нія. 

4) Кому принадлежимъ контроль надъ веденіемъ актовъ 
состоянш и какой отв мственностгс подвергаются лгсца, со-
ставляющія акты? Законъ содержитъ въ себ статьи, относя-
щіяся къ контролю надъ правильнымъ веденіемъ актовъ, только 
относительно православнаго испов данія, раскольниковъ, евреевъ 
и баптистовъ, умалчивая совершенно о немъ въ статьяхъ, от
носящихся къ другимъ испов даніямъ. Контроль этотъ можетъ, 
конечно, касаться только вн шней правильности актовъ, а не 
внутренняго ихъ содержанія, такъ какъ формальности еоверше-
пія у насъ вс хъ актовъ о состояніи крайне не сложны и не 
заключаютъ въ себ такихъ постановленій, несоблюденіе коихъ 
лишало бы актъ юридической силы (исключая отчасти браки). 

Правильность веденія актовъ для лицъ православнаго испо-
в данія подвергается четверному контролю: 1) заинтересован-
ныхъ лицъ, которымъ законъ предоставляетъ право обозр вать 
касающіяся его записи и удостов ряться въ ихъ правильности; 
2) причта, который какъ отв тственный неразд льно въ в р-
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номъ и исправномъ содержаніиг церковныхъ книгъ (ст. 1044)^ 
вм етъ прямой интересъ пов рять священника и друтъ друга— 
контроль этотъ ежем сячный; 3) полугодовой отчетъ принадл -
житъ благочиннымъ, након цъ 4) годовой—духовнымъ правле-
ніямъ, которыя скр пляютъ каждую метрику по листамъ (ст. 
1042, 1043 и 1045). Обревизованіе метрикъ раскольниковъ (ст. 5 
прил, ст. 1093) относится къ обязанностямъ губернскихъ прав-
леній, въ градоначальствахъ—управленій градоначальника, авъ 
Москв —канцеляріи оберъ-полиціймейстера. 

Ревизія эта производится по окончаніи года, при сдач книгъ 
въ архивы этихъ м стъ. Для евреевъ установленъ контроль 
двоякій—контроль духовныхъ еврейскихъ правленій ежем сяч-
ный и годовой, и годовой контроль городскихъ думъ или зам -
няющихъ' ихъ городскихъ учрежденій (ст. 1082 и 1083). По-
-сл дній состоитъ въ сличеніи общихъ метрикъ съ т ми частными 
тетрадями, въ которыя первоначально записываются акты. 

Что касается отв тственности лицъ, ведущихъ акты, то о ней 
въ IX том упоминается только въ ст. 1082 относительно раввиновъ 
съ ссылкою на 1444 статью Уложенія о наказаніяхъ. Вообще уго
ловному наказанію за неправильности, допущенный въ записи 
актовъ, подвергаются только лица неправославньіхъ испов даній 
(ст. 1442 Ул. о нак.), а также полиція. Для первыхъ наказа-
ніе состоитъ или въ строгомъ выговор , или штраф не. свыше 
20 р., или удаленіи отъ должности; для евреевъ и магрметанъ 
наказанія строже только при наличности умысла изъ корыстныхъ 

- или иных личныхъ видовъ (по ст. 362 Ул. о нак.), въ осталь-
ныхъ случаяхъ они не превышаютъ 15 рублей штрафа; для по-
лиціи высшая м ра взысканія—удаленіе отъ должности за со-
вершеніе проступка въ третій разъ, низшая—не свыше 5 рублей. 
Православное приходское духовенство за проступки противъ пра-
вилъ о веденіи актовъ, означенные въ ст. 1442 Ул. о нак., 
Ф. е. за означеніе родившихся; сочетавшихся 'бракомъ и умер-
шихъ не непосредственно посл исправленія требъ, за запись 
на память или по показаніямъ семействъ и вообще неправиль
ное веденіе метрическихъ книгъ, подлежитъ дисциплинарнымъ 
наказаяіямъ или взысканіямъ, опред леннымъ въ устав . ду
ховныхъ консисторій (27 марта ,1841 г.); только подлогъ под-
вергаетъ его отв тственности передъ св тскимъ судомъ по 
ст. 362 Ул. о нак. (р шеніе кассаціоннаго департамента 67— 
594, Соколова). 

5) Чііімъ обезпечивается полнота записей съ количествен
ной стороны? Юридически нич мъ. Такое заключеніе вытекаетъ 
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прямо изъ отсутствія, какъ мы вид ли, указанія на лицъ, обя-
занныхъ заявлять о рожденіи и смерти, a сл довательно, я под-
лежащихъ отв тственности за незаявленіе (ср. англійское зако
нодательство). Даже относительно актовъ раскольниковъ и бан-
тистовъ, гд законъ указываетъ, впрочемъ въ общихъ выраже-
ніяхъ, на лицъ заявляющихъ, однако, изъ смысла закона не вы-
текаетъ, чтобы на нихъ лежала обязанность заявленія, и законъ 
не говоритт; объ ответственности ихъ за уклоненіе ихъ отъ этой 
обязандости. Относительно метрикъ раскольниковъ мы прямо 
знаемъ, что он не полны и, главнымъ образомъ, потому, что 
веденіе ихъ вв рено полиціи, органу, съ которымъ раскольнику 
не всегда удобно входить въ соприкосновеніе. Раскольники, кром 
того, считаютъ весьма зазорнымъ для себя заявлять о брак по
лицейскому управленію и потому еще, что объявл^нія (заіі няющія 
"для нихъ церковное оглашеніе) о брак выв шиваются съ име
нами жениха и нев сты на ряду съ объявленіями о сыск б г-
лыхъ, о прим тахъ б жавшихъ преступниковъ и укрывшихся 
мошенниковъ и т. п. Въ н которыхъ городахъ существуютъ по-
лицейскія правила, по которымъ домохозяева должны доносить 
полиціи о 'рожденіяхъ, бракахъ и смертяхъ въ ихъ дом случив
шихся, но это не можетъ им ть ровно никакого вліянія на пол
ноту записей въ приходскихъ книгахъ этихъ городовъ; исклнь 
ченіе не составляютъ и случаи смерти, хотя нельзя никого пре
дать земл безъ разр шенія полиціи, потому что и въ этомъ 
случа приходскій священникъ можетъ и не хоронить, а поли-
ція не обязана давать знать приходскимъ священнйкамъ ни о 
рожденіи, ни о. смерти. 

6) Жакъ вписываются акты состояній? Акты вообще пи
шутся въ книгахъ, отд льныхъ для родившихся, для бракосоче
тавшихся и умершихъ, а у евреевъ и для разводовъ (сл дова-
тельно, у нихъ четыре книги вм сто трехъ). Книги эти вы
даются для пра'вославныхъ и католическихъ при^одовъ конси-
сторіями, для евреевъ—губернскими правленіями, для магоме-
танъ—духовнымъ собраніемъ или правленіемъ (первымъ въ 
округ оренбургскаго собранія, вторымъ въ округ таврическаго 
правленія); объ остальныхъ испов даніяхъ не сказано; точно 
также упоминаніе о томъ, что книги должны быть шнуровыя и 
надлежащимъ образомъ скр пленныя, есть только по отяошенію 
къ книгамъ православнымъ, катодическимъ и магометанскимъ. 
Форма книгъ для вс хъ испов даній одинакова въ томъ смысл , 
что вс факты, вносимые въ акты состояній, вписываются въ 
графы (какъ въ Англіи и Швеціи). Но содержаніе актовъ не 
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одинаково въ разныхъ испов даніяхъ, и расположеніе т хъ ж са-
мыхъ фактовъ неодинаково. 

Въ актахъ о рожденіяхъ магометанъ по закону требуется 
обозначать время рожденія ребенка и имена родителей—только; 
у раскольниковъ время рожденія не обозначается, обозначается 
время заявленія, имя родившагося, имена и званіе родителей^ 
заявцшеля и свид телей-, у баптистовъ обозначается полъ и имя 
рожденнаго, время и м сто рожденія, имена и званіе родителей, 
заявителей ж свид телей; у евреевъ имя ребенка, время рожденія 
и обр занія? имена отца и матери и тоже м сто рожденія, но 
н тъ никакого удостов ренія посредствомъ указанія свид телей; 
у лютеранъ прибавляется обозначеніе занятія отца и матери, 
м сша рожденія и, кром того, есть особым графи для обозна-
ченія законныхъ, незаконныхъ, мертворожденныхъ и умершихъ 
до крещенія; въ православной метрик проставляется время 
рожденія и крещенія, званіе, имя и гіспов дапіе родителей, 
имя и званіе воспрсемниковъ, факультативно подпись свид телей, 
обозначается, какъ и у лютеранъ, кто крестилъ; м ста рожденія 
не указывается, фактъ незаконности рожденія можетъ быть 
усмотр нъ изъ отсутствія имени отца. Содержаніе католичеекихъ. 
метрикъ вовсе не объяснено въ закон , а самыя формы даны 
закономъ только для метрикъ православныхъ, лютеранскихъ и 
еврейскихъ. Для сравненія этихъ формъ приводимъ порядокъ, 
въ которомъ стоять вертикальный графы. 
Графы. Православвыя книги. Лютераисюя. Еврейскія. 

1. Счетъ родившихся м. дола. День и часъ рожденія. Ж женскаго пола. 

2. » > ж. пола. День крещенія. № мускаго дола. 

3. М сяцъ и день рожденія. №, имя * младенца, имя и Кто совершалъ об-
испов даніе родит., званіе рядъ обр занія. 
и ремесло отца или матери 
или представившаго мла
денца къ крещенію, про-
званіе пропов дника, гд 
крещеніе совершено, имена, 
званія и ремесла воспреем-
никовъ. 

4. М сяцъ и день крещенія. Законнорожд, муж. пола. Число и м сяцъ 
рожденія и обр -
занія христіанскій. 

5. Имена родившихся. Законнорожд. жене. пола. Тоже—еврейскій. 
6. Званіе, фамилія родителей. Неза^оннорожд. муж. пола. Гд родился. 

7. Званіе, фамилія воспреем- Незаконнорожд. ж. пола. Состояніе отца, име-
никовъ. на его и матери. 

8. Кто совершалъ таинство св. Мертворожд., и умершій до Кто родился и ка-
крещенія. крещен я муж. пола. кое дано имя. 

9. Рукоприкладство свид те- Мертворожд. и пр. жен-
лей по желанію. скаго пола. 
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Въ книги о бракосочетавшихся равнымъ образомъ вносятся 
тоже очень различныя св д нія, другими словами—для закон
ности брака признается необходимость различныхъ уеловій въ 
зависимости отъ различій иснов дныхъ. Наименьшая сумма по-
казаній требуется для книгъ магометанскаго испов данія: въ 
актъ должны быть записаны имена супруговъ, родителей и сви-
д телей, время брака и условія (содержаніе договора между роди
телями); также не велико число фактовъ, вносимыхъ въ еврей
скую метрику: имена и пр. жениха и нев сты и родителей, 
возрастъ брачущихся, время совершенія брака, кто совершалъ 
(указанія, кто свид тели—н тъ) и условія договорный, сопровож-
дающія бракъ. У лютеранъ записывается обрученіе и означается 
время оглашеній, чего, для другихъ испов даній не требуется; 
личныя св д нія шире: спрашивается занятіе брачущихся, м сто 
жительства родителей, но свид тели не упоминаются. Въ метри-
кахъ православныхъ прописываются поручители и свид тели; 
посл дніе могутъ, если желаютъ, подписать актъ. Какія св д нія 
должны быть вносимы въ метрики католиковъ и раскольниковъ— 
законъ не говорить. 

Расположеніе записей тоже весьма разнится въ метрикахъ 
различныхъ испов даній. Вотъ заголовки вертикальныхъ столб-
цовъ трехъ метрикъ: православной, лютеранской и еврейской. 

Графы. Православныя книги. Лютеранскія. Еврейскія. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Счетъ браковъ. 

М сяцъ и день (совер-
шенія брака). 

Звавіе, имя, фаиидія, ис-
лов даніе жениха и ко-
торыиъ бракомъ. 

Л та жениха. 

Званіе, имя, фамилія, 
пов даеіе нев сты, 
которымъ бракомъ. 

ис-
и 

№ 

М сядъ и день обрузе-
Н1Я. 

Имена, фамиліи, зиаеіяи 
ремесла обрученвыхъ и 
сочетавшихся бракомъ, 
отцовъ жениха и не-
в стн, въ ЖИВИХЪ-ІИ 
родители, м сто рож-
деніл и испов даніе. 

Гражданское состояніе 
жениха и нев сты *и 
возрастъ ихъ. 

Время 1-го оглашенія. 

Ж 

Л та женскаго яола. 

Л та мужскаго пола. 

Кто совершилъ обрядъ 
обрученія и бракосо-
четашя. 

Число и м сяцъ хри-
стіавскій. 

6. І та нев сты. • Время 2-го оглашенія. Число и м сяцъ еврей-
скій. 
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Графы. Лравославныя книги. Лютеранскія. Еврейскія. 

7. Кто совершаіъ таинство. Время 3-го опашешя. Главные акты иди за
писи и обязательства 
между вступающими 
въ бракъ и свид тели 
оныхъ. 

8. Кто были поручители. Когда, гд и я мъ совер- Кто именно и съ к мъ 
шенъ обрядъ брака. вступаетъ въ бракъ, 

имена и состояніе ро
дителей. 

9. Подпись свид телей по Общія зам чанія. 
желанію. 

Въ графу общихъ зам чаній въ лютеранскія метрики вносится 
много фактовъ, не требуемыхъ актами состояній другихъ испо-
в даній, какъ-то: когда объявлено согласіе на бракъ, не быдъ-
ли объявленъ противъ брака споръ и ч мъ кончилось д ло, при 
разноиспов дныхъ бракахъ—им ется-ли свид тельство священ
ника о неим ніи препятствій ж пр. (ст. 1067 и 1068). 

То же разнообразіе содержанія находимъ въ книгахъ объ умер-
шихъ. Что должно быть внесено въ метрики объ умершихъ у 
католиковъ, магометанъ и расколъниковъ законъ не опред ляетъ 
вовсе, у баптистбвъ вписывается имя, полъ? возрастъ, время и 
м сто смерти и погребенія, званіе, имя и пр. заявителей и 
свид телей заявленія, причина смерти. У лютеранъ требуется 
показывать м сто рожденія, гражданское еостояніе умершихъ, 
для д тей званіе и имена родителей, у православныхъ—кто 
испов дывалъ и пріобщалъ, кто хоронилъ; не требуется показа-
нія м ета смерти, м ста рожденія, н тъ указанія свид телей и 
пр. И точно также расположеніе записей различно. 

Графы. Православныя книги, Лютеранскія. Еврейскія. 

Л. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Счетъ мужскаго пола. 

Счетъ женсааго пода. 

Время смерти. 

Время погребенія. 

Званіе, имя и пр. умер-
ШиГО. 

№ 

Время смерти. 

Время погребенія. 

Имя, фамилія, званіе, 
месло умершаго или 
дителей если дитя. 

ре-
ро-

М сто рржденія умер
шаго. 

Л та женскаго пола. 

Л та мужскаго пода. 

М ст» смерти и погре-
бевія. 

М сяцъ и число христ. 

М сяцъи число евренск. 

6. Л та мужскаго пола. ІГ та. Л та. 



— 426 — 

Графы. Православныя книги, Лютеранскія. Еврейскія. 

7. 

8, 

9. 

10. 

11. 

І та женскаго пола. 

Причина смерти. 

Кто испов довалъ и при
общал ъ. 

Кто хоронилъ и гд . 

Мужскаго пола. 

Женскаго пола. 

Гражданское состояніе 
умершаго. 

Причина смерти. 

Общзя зам чавія. 

Причина смерти. 

Кто умеръ? 

— 

— 

7) Храненіе актовъ. Акты пишутся въ двухъ экземплярахъ, 
а у католиковъ даже въ трехъ; но повидимому метрики раекбль-
никовъ ведутся въ одномъ экземпляр . У баптистовъ и магоме-
танъ оба экземпляра книги им ютъ равное значеніе, у евреевъ 
одинъ экземшгяръ называется общей книгой, другой—частной; 
во* вс хъ другихъ испов даніяхъ одинъ изъ экземпляровъ есть 
копія. Подлинныя книги только у православныхъ не хранятся 
въ приходахъ, но въ консисторіяхъ ; у католиковъ и лютеранъ 
отсылаются по истеченіи года для храненія въ консисторіяхъ 
копіи. Общія еврейскія книги хранятся въ городскихъ думахъ 
или соотв тствующихъ имъ учрежденіяхъ, книги магом танъ 
одна въ мечети, другая—въ оренбургскомъ духовномъ собраніи 
или таврическомъ духовномъ правленіи; раскольничьи метрики— 
въ губернскомъ правленіи, и,наконецъ, метрики-баптистовъ одинъ 
экземшгяръ въ губернскомъ правленіи, другой—въ у здномъ 
полицейскомъ управленіи. 

Таковы въ общихъ чертахъ правила совершенія, написанія и 
храненія актовъ состояній, д йствующія во вс хъ м стностяхъ 
имперіи, кром Финляндіи и Привислянскаго края. 

Сравнивая издоженныя правила съ законодательными поста- щ 

новленіями т хъ государствъ, гд акты состояній находятся въ 
рукахъ гражданской власти и гд вс испов данія подчиняются 
одинаковымъ законамъ относительно совершешя актовъ и обезп -
чтт ихъ юридической стороны, н .трудно вид ть, пто наши 
порядки веденія метрикъ представляютъ многіе недостатки. Не 

* вторгаясь далеко въ область гражданскаго права, нельзя не ука
зать, однако, на то, что юридическая сила актовъ въ гражданско-
правовомъ смысл можетъ подлежать большому сомн нію. Въ 
большей степени отъ этого сомн нія свободны акты браковъ, по
тому что оба брачущіеся на лицо, личность ихъ удостов ряется 
документально, браку предшествуетъ исполненіе изв стныхъ фор
мальностей, о которомъ хотя по большей части въ еамомъ акт 
не упоминается (за исключеніемъ метрикъ дютеранскихъ), но 
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которое существуетъ т мъ не мен е; наконецъ, лицо, составляю
щее актъ, совершаетъ и самое таинство или обрядъ, съ момента 
коего начинается существованіе брака. Но относительно актовъ 
рожденій и смертей д ло поставлено иначе. Оба акта совер- j 

шаются въ моментъ бол е или мен е отдаленный отъ того, въ ' 
который произошло самое явленіе. Актъ о рожденіи есть соб- : 

ственно актъ о крещеніи, о принадлежности лица къ данному 
испов данію, точно такъ же какъ актъ, записанный въ книгу умер-
шихъ, есть актъ о погребеніи, а не о смерти. Личность родив-
шагося иумершаго, происхожденіе отъ т хъ или другихъ лицъ, 
м сто жительства, приписки, л та и пр., и пр., все это факты, 
заносимые въ актъ со словъ, по показаніямъ, причемъ, какъ мы 
вид ли, законъ не указываетъ, для численно преобладающихъ 
группъ населенія, ни на комъ лежитъ обязанность заявленія, 
т. е. кого онъ считаете компетентнымъ въ данномъ случа ли-
цомъ, ни какую гражданскую или уголовную отв тственность эти 
лица несутъ за наруЛеніе дов рія къ нимъ закона. Поэтому, • 
всякій разъ, когда св тскому суду приходится основываться на 
показаніяхъ актовъ состояній, онъ становится въ затруднитель
ное положеніе, не зная въ какой степени акты, или выписи изъ 
нихъ, могутъ быть признаваемы заслуживающими безспорнаго 
дов рія. Съ одной стороны, ст. 1342 и 1355 уст. гражд. суд. 
не даютъ судебному м сту права пов рять в рность доводовъ и 
постановленій духовныхъ учрежденій и говорятъ, что жалобы на 
неправильность ихъ могутъ быть приносимы только духовному 
начальству, и самъ сенатъ признаетъ (р ш. кас. деп. 1877 г, 
№ 271), что судъ гражданскій не можетъ пов рять заключеній, 
выведенныхъ судомъ духовнымъ; даже въ случаяхъ сомнитель-
ныхъ, метрики и выписи изъ нихъ должны быть признаваемы 
гражданскимъ судомъ за доказательства удостов ряемыхъ ими 
событій и что даже нееоблюденіе священникомъ требуемыхъ за-
кономъ формальностей не лишаетъ акта законной его силы (р ш* 
кас. деп. 1877 г. № 362) *); съ другой же стороны, тотъ.же 
законъ оставляетъ за метриками значеніе только преимуществен-
наго и главнаго, но не единственнаго1 доказательства, и сенатъ 
иначе разъясняетъ значеніе актовъ состояній, относящихся къ 
рожденію, и толкованіе его легко можетъ быть распространено 
на акты объ умершихъ. 

*) Случай, разъясненный M 271, состаялъ въ томъ, что н ато быдъ записанъ 
въ 1837 году въ метрику незаконнымъ ребен&омъ, а законный брать его вовсе не 
былъ записанъ; черезъ 30 л тъ консисторія выдала свид тельство о законности 
брада и оба ребенка были признаны законными. 

*• 
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Разъясняя по другому д лу значеніе акта о брак и о рож-
деніи, сенатъ (1879 г., № 1-52) говорить, что сд дуетъ отличать 
метрическія свид тельства о брак отъ метрическахъ свид -
тельствъ о рожденіи. Различіе это, по словамъ р шенія, явствуетъ 
изъ самаго порядка соетавленія метрическихъ записей о брак и 
о рожденіи и изъ того участія, которое принимаетъ духовная 
власть въ т хъ и другихъ записяхъ: при совершеяіи таинства и 
обряда бракосочетанія самое событіе брака немыслимо безъ уча-
стія священнослужителей и все, что записывается ими въ актъ 
о брак , записывается на. основаніи документовъ и собственнаго 
д йствія; напротивъ, въ метрической записи о рожденіз свид -
тельствуется о двухъ различныхъ событіяхъ, о естестеенномъ 
событт рожденія и о церковномъ обрядіь крещенія. Духовная 
власть даетъ непосредственное удовлетвореніе только о посл д-
немъ, а о рожденіи вносить запись въ книгу, основываясь лишь 
на сд ланномъ ей показаніи, причемъ самый способъ принятія 
этихъ показаній не у станов ленъ въ закон и представ л енія до
кументовъ, равно составленія предварительно какого либо акта 
(каковъ обыскъ о брак ) также не установлено, а потому цер
ковный актъ о рожденіи не есть исключительное доказательство 
рожденія (р ш. кас. дет 1875 г., № 608) и судъ можетъ, на 
осяованіи разныхъ доводовъ, опроверглуть т факты, которые 
были заявлены и внесены въ метрику духовною властью, следо
вательно, оставляя неприкосвовеннымъ то, что относится къ кре-
щенію, уничтожить актъ въ той части его, которая относится къ 
рожденію. Такимъ образомъ, изъ разъясненія сената явствуетъ, 
что акты о рожденіи (и смерти, потому что порядокъ ихъ совер-
шенія совершенно такой же) им ютъ доказательную силу не сами 
по себ , а только тогда, когда ихъ никто не оспариваетъ. По
можете суда въ такихъ случаяхъ весьма затруднительно, ко
нечно, потому что въ моментъ возбужденія иска можетъ не быть 
уже въ живыхъ т хъ свид телей, каторые были при совершеніи 
акта или они не могли быть розысканы. Этого затрудненія не 
существовало бы или оно не было бы столь значительно, если бы 
пов рка актовъ состояній была возложена на судебную власть и 
если бы совершеніе акта было бы обставлено, за исключеніемъ 
брачныхъ актовъ, большими формальностями, такими, которыя бы 
ставили bonam lïdem заявителей и свид телей подъ законную 
110 СУДУ отв тственность. * 

Въ юридическомъ отношеніи не можетъ не им ть значенія и 
тотъ порядокъ, которымъ происходить написаніе акта въ книгу. 

Французскій законъ положительно воепрещаетъ иначе пи-
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сать актъ какъ прямо въ актовую книгу; того же требуютъ 
англійскій и германскій , законы; у насъ же, напротивъ, всякій 
актъ сначала пишется начерно въ рутаыгь книжкахъ и зат мъ 
уже переписывается въ книгу и не тотчасъ же, а по прошествщ 
н котораго времени, и документомъ считается собственно копія 
съ акта, которая не представляется и не прочитывается заинте-
ресованнымъ лицамъ. Въ православныхъ и раскольничьихъ метри-
кахъ каждый внесенный актъ подписывается соетавитедемъ, но 
свид телями онъ обязательно не подписывается ни въ одной мет * 
рик : ни въ православной, ни въ инов рческихъ. 

Указанное несовершенство актовъ состояній съ юридической 
точки зр нія им етъ значеніе и для статистики, потому что 
нельзя поручиться, чтобы показанія, особенно о времени рожде-
нія, законности или незаконности его, были вн всякаго сомн -
нія, чтобы вс умершіе были записаны подъ т мъ числомъ, въ 
которое умерли. Особенно важна, съ статистической стороны, 
возможность весьма неевоевременнаго внесенія въ метрики рож
дающихся. Необходимость похоронить умершаго д лаетъ то, что 
много на третій—четвертый день запись умершаго д лается; но 
запись родившагося можетъ быть сд лана ч резъ неопред ленно 
долгое время. Отъ этого мертворожденные и умершіо до креще-
нія почти никогда не попадаютъ въ метрики, записи шгодущихъ 
рожденій, при которыхъ бол е всего бываетъ мертворожденныхъ,-
ведутся весьмаі неполно. Достаточно просмотр ть наши статисти-
ческія изданія по движеЫю населенія, чтобы уб диться, что есть 
губерніи, гд т хъ и другихъ рожденій вовсе не показано или 
показано нев роятно мало. Отъ несвоевременности же въ записи 
рожденій проистекаетъ и то обстоятельство, что невозможно им ть 
точныхъ данныхъ о распред леніи родившихся за какой угодно 
періодъ времени. Инов рческія метрики страдаютъ несвоевремен
ностью записи еще и по той причин , что приходы иногда обни-
маютъ такое большое пространство, что священники (настоятели 
и пасторы) не им ютъ возможности пос щать даже разъ въ годъ 
отдаленныя м стности прихода. За отсутствіемъ своихъ пастырей, 
инов рцы христіане часто хоронятся православными священни
ками, но въ метрики ими не записываются; крещенія же откла
дываются н ,̂ ц лые годы. Кром того, въ православныхъ мет-
рикахъ вм ст съ рождающимися записываются и присоединя
емые или крещаемые взрослые, и нельзя поручиться, чтобы въ 
итогахъ они всегда отделялись отъ родившихся. 

Другой существенный съ статистической стороны недоета-
токъ метрикъ нашихъ тотъ, что въ нихъ не заключается мно-
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жества такихъ указаній, которня им ютъ большую статистиче
скую важность. Въ метрикахъ рожденій н им ется, не говоря 
уже о показаніи отца и матери, времени зашпшенія брака, числа 
д тей прежде рожденныхъ въ брак и матерью вообще, пока-
занія м ста рожденія ребенка и занятія родителей; въ метри
кахъ браковъ отсутствуютъ св д нія о м ст рожденія жениха 
и нев сты, профессіи ихъ (кром лютеранскихъ), м ст житель
ства вступившихъ въ бракъ, грамотности ихъ, степени родства 
(для испов даній, гд такіе браки дозволены). Наконецъ, въ ак-
тахъ объ умершихъ не значится заяяті умершаго или для д тей 
занятіе отца и матери и законность или незаконность рожденія, 
живъ ли другой супругъ (для состоявшихъ въ брак ), м сто 
смерти и пр. Въ особенности важенъ пропускъ обозначенія м ста 
рожденія и смерти и м стожительства брачущихся, потому что 
этимъ самымъ статистика лишена возможности разносить вс 
факты движенія ' населенія по населеннымъ м стамъ и граждан-
скимъ административнымъ д леніямъ. 

Такъ какъ статистическая отчетность по движенію наееленіа 
у насъ возлагается на органы, ведущіе метрики, а данныя для 
вея по истеченіи года должны выбираться изъ самыхъ метрикъ, 
то нельзя не вид ть, что для такой выборки форма метрикъ 
представляется чрезвычайно неудобной. А именно многія различ-
ныя показанія не стоять отд льными графами, какъ, напр., въ 
англійской или шведской метрик , а соединяются съ мен е 
существенными въ одной граф . Такъ7 напр., въ православной 
метрик выбирать незаконнорожденныхъ приходится изъ графы 
6, гд прописывается званіе, имя и пр. родителей; гражданское 
состояніе брачущихся не стоить въ отдельной граф , но для же
ниха и для нев сты вм ст съ прочими ихъ прим тами; тоже 
самое и в роиспов даніе. При такомъ разм щеніи данныхъ, вы
борка ихъ представляется чрезвычайно затруднительной даже 
при той сумм ихъ, какая требуется нашей статистикой, и лег
кая возможность ошибокъ очевидна. Существеннымъ должно быть 
признано и то обстоятельство, что законъ не означаетъ съ точ
ностью, какіе признаки личные должны быть непрем нно поиме
нованы, а потому и число ихъ не представляетъ ничего опре-
д леннаго. Въ православныхъ метрикахъ въ заголовкахъ озна
чено: званіе и испов даніе, въ лютеранскихъ — чинъ, званіе и 
ремесло, въ еврейскихъ просто соетояніе отца и матери, кто 
умеръ, у баптистовъ—званіе, состояніе, м сто приписки. Поэтому, 
наприм р , нельзя было бы выд лить рожденія, брака, смерти 
ос длаго и пришлаго населенія, распред лить ихъ по сословіямъ 
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или занятіямъ. Наконецъ, по причин требованія духовныхъ 
конеисторій представлять метрики на.ревизію непрем нно В ЯН-
вар м еяц ,' священники закіЕрчаютъ книги гораздо ран е 
31 декабря, и такимъ образомъ бол е или мен е значительная 
часть умершихъ и родившихся неправильно вносится въ итоги 
сл дующаго года. 

Перейдемъ къ статистической отчетности по движенію насе-
ленія. До 1857 года приходское духовенство обязано было до
ставлять св д нія о числ родившихся, бракомъ сочетавшихся и 
умершихъ не только въ консисторіи и губернскіе статистическіе 
комитеты, но также полиціямъ городскимъ и у зднымъ, даже 
становьшъ приставамъ. Такой порядокъ не только значительно и 
безъ нужды увеличивалъ занятія духовныхъ лицъ, но и соби-
раемымъ этимъ путемъ матеріаламъ, остававшимся неразработан
ными, не всегда обезпечивадъ необходимую достов рность, а 
потому министерство внутреннихъ д лъ, по согдашенію съ ду-
ховнымъ начальствомъ, порядокъ этотъ въ 1857 году изм нило. 
Статистическія св д нія стали доставляться въ губернекіе коми
теты прямо изъ консисторій, и зат мъ уже, посл надлежащей 
разработки, передавались полиціи по принадлежности т св д -
нія, какія она должна им ть по закону. Но такой порядокъ 
оказался для консисторій обременительнымъ, и въ 1865 году 
вернулись опять къ прежнему порядку полученія св д ній прямо 
отъ м стнаго духовенства, несколько изм нивъ его и въ то же 
время расширивъ содержаніе св д ній (BbicoqaJtinee пов л ніе 
4 ноября 1865 г. и циркуляръ центральнаго статистическаго 
юмитета 18 іюня 1866 г.). По правиламъ 1865—66 года уста
новлено ежегодное доетавленіе въ губернскіе статистическіе коми
теты установденныхъ в домостей изъ самыхъ приходовъ, коми
теты изъ этихъ приходскихъ в домостей должны сводить данныя 
по городамъ и у здамъ, причемъ подлинныя приходскія в до
мости остаются въ комитетахъ, а своды пересылаются для даль-
н йшей сводки въ центральный статистически комитетъ. Порядокъ 
этотъ, избавляя консисторіи отъ громаднаго и совершенно непо-
сильнаго для нихъ статистическаго труда, могъ гарантировать 
большую точность св д ній, ибо сводка поручалась спеціаль-
нымъ статистическимъ органамъ, но только настолько, насколько 
в рна бываетъ сводка приходская, т. е. непосредственная 
выборка въ таблицы первичнаго матеріала. Какъ сказано, вм -

» ст съ т мъ расширены были формы сводовъ, а именно при
знано необходимымъ: вс данныя распред лять по м сяцамъ; 
при родившихся, кром законности и незаконности, показывать 
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бяизнецовъ, подкидышей и мертворожд нщіхъ; умершихъ рас-
яред лять по возраетамъ ч резъ годовые Промежутки, a д тей 
до года по трехм еячнымъ группамъ и пра бракахъ — семейное 
(гражданское) соетояніе и возрасты жениховъ и нев стъ. Эти 
правила, установленный собственно для извлеченія св д ній изъ 
метрическихъ книгъ православнаго испоз данія, по распоряже-
нію министра внутреннихъ д лъ, прим нены были къ собира-
нію св д ній по вс мъ инов рнымъ испов даніямъ, не исклю
чая и т хъ, метрики коихъ ведутся полиціею. Съ этого времени 
(съ 1867 года) данныя, обнародуемыя по статистик движенія 
населенія, стали давать изсл дователямъ бол е богатый мате-
ріалъ, но сама система статистической отчетности представляетъ 
т мъ не мен е такія условія, которыя не гарантируютъ публи-
куемыя таблицы отъ ошибокъ. Основаніемъ всей отчетности слу-
жатъ сводки по приходамъ, д лаемыя духовенствомъ. Кто зна-
комъ съ статистическими операциями, тотъ понимаетъ, что произ
водить вообще выборку данныхъ- изъ первоначальныхъ записей, 
къ тому же столь мало удобныхъ какъ наши метрики, и сво
дить эти данныя въ таблицы, д ло не легкое, требующее много 
времени и большаго вниманія. Работа приходовъ усложняется 
еще формами таблицъ, каждый отд лъ которыхъ содержитъ въ 
себ разныя комбинации однихъ и т хъ же показаній, всл д-
ствіе чего сд ланная однажды ошибка проходитъ черезъ ц лый 
рядъ таблицъ и можетъ быть найдена и исправлена только по-
сл пов рки множества отд льныхъ итоговъ. Если принять во 
вниманіе, что приходское духовенство, занятое исполненіемъ 
прямыхъ своихъ обязанностей, смотритъ на составленіе таблицъ 
изъ записей метрикъ какъ на излишнее бремя, то становятся 
понятными т многочисленныя ошибки, которыя встр чают-
ся въ получаемыхъ изъ приходовъ, в домостяхъ. Къ неточно-
стямъ, существующимъ въ этихъ в домостяхъ, присоединяются 
еще новыя при обработк данныхъ губернскими статистически
ми комитетами, которые, изъ множества (налрим ръ по Пе-
тербургской губернія яз'ъ 269) " отд льныхъ и зачастую. не-
в рныхъ приходскихъ в домостей, должны сводить вс по-
казанія по отд льнымъ у здамъ и городамъ въ общіе итоги. 
Чтобы судить о разм рахъ этой работы, возьмемъ для при-
м ра таблицу объ умершихъ. Таблица эта заключаетъ въ себ 
распред леніе умершихъ совм стно по возраетамъ и м сяцамъ 
года, причемъ с^ л ваго края ея нанесены сверху внизъ от-
д дьные возрасты, а отъ л вой руки къ правой на верху стра
ницы показаны м сяцы года, такъ что, сл довательно, число 
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умершихъ каждаго возраста распред ляется по м сяцамъ года. 
Ве хъ возрастовъ' принято 92, что, по умноженіи на 12 (число 
м сяцевъ въ году), даетъ 1,208—число отд льныхъ показаній 
въ таблиц для каждаго пола, а для обоихъ прловъ вм ст — 
2,416. Изъ н сколькихъ такихъ таблицъ комитетъ долж нъ со
ставить одну сводную в домость, для чего предварительно не
обходимо произвести выборку данныхъ, a зат мъ, сложивъ 
вм ст соотв тствующія показанія и занеся найденныя суммы 
(числомъ до 2,416) въ сводную в домость, подвести въ ней 
нижніе и боковые итоги, число слагаемыхъ въ которыхъ можетъ 
дойти по одному направленію (сверху внизъ) до 92, а по дру
гому (отъ л вой руки къ правой)—до 12. Не надо упускать 
изъ виду также и того обстоятельства, что, до приступленія къ 
сводк , необходимо пров рить первоначальныя таблицы, то есть 
проскладывать крестъ на крестъ вс заключающіеся въ нихъ 
итоги. При вс хъ этихъ длинныхъ и утомительныхъ пров ркахъ 
и вычисленіяхъ новыя ошибки неизб жны. Притомъ, какъ из-
в стно, губернскіе статистическіе комитеты не располагаютъ до
статочными средствами для привлечевія къ работ людей опыт-
ныхъ и добросов стныхъ и вынуждены поручать сводку раз-
яымъ писцамъ и канцелярскимъ чиновникамъ, часто незнающимъ 
твердо первыхъ четырехъ правилъ ари метики, притомъ за са
мое скудное вознагражденіе. Всл дствіе вс хъ этихъ юбстоя-
тельствъ, таблицы по движенію насёленія, получаемыя централь-
нымъ статистическимъ комитетомъ изъ м стныхъ комитетовъ, въ 
болылинетв случаевъ оказываются весьма неудовлетворитель
ными и, при обработк ихъ къ печати, должны въ болыпинств 
случаевъ перед лываться почти заново, а иногда даже, какъ 
вполн негодныя, совс мъ не подвергаются разработк . Бывали 
случаи, наприм ръ, что комитеты ц ликомъ списывали таблицы 
одного года съ таблицъ предъидущаго и въ такомъ вид до
ставляли въ центральный комитетъ. 

Въ виду указанныхъ неудобствъ нын д йствующей системы 
статистической отчетности по движенію населенія, въ централь-
номъ статистическомъ комитет еще въ 1884 году составлены 
были соображенія объ изм неніи ея. Предполагалось ввести по-
всем стно тотъ порядокъ, который съ согласія епархіальнаго на
чальства ввели у себя губернекіе комитеты: Московскій, Твер
ской, Тульскій, Петербургскій и статистическое отд леніе Пе
тербургской городской управы, и именно порядокъ отчетности-
по каждому отд льному случащ рожденія, брака и смерти на 
особыхъ карточкахъ— то же, что практикуется въ Пруссіи съ 
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1860, въ Германіи съ 1875 года. Такая отчетность представ
ляем» многія выгоды: 1) приходское духовенство избавляется 
отъ необходимости составлять приходскіе своды; 2) является 
возможность пріурочить запись рожденій не къ крещеніямъ, а 
къ бол е близкому къ рожденію моменту, по крайней м р для 
православнаго наееленія, — къ молитв , которая по обычаю дается 
матери посл родовъ; 3) есть возможность увеличить н сколько 
сумму статистическихъ данныхъ, противъ т хъ, который заклю
чаются въ метрикахъ; 4) облегчится работа губернскихъ комите-
товъ т мъ, что сводка или по крайней м р раскладка можетъ 
д латься исподволь, по м р поступленія мат ріала; 5) нако-
недъ, въ будущемъ возможно централизировать сводку въ одномъ 
центральномъ учр жденіи. 

Предположенія центральнаго комитета, подкр пленныя долго-
л тнимъ опытомъ названныхъ выше м стныхъ органовъ, пока-
завпгамъ, что духовенство и полиція весьма скоро осваиваются 
съ карточнымъ способомъ отчетности, не смотря на то, что въ 
карточки вносятся многія св д нія въ метрикахъ не заключаю-
щіяся и предполагающія, сл довательно, отд льный опросъ т хъ 
или другихъ лицъ,—были одобрены статиетическимъ сов томъ 
(въ начал 1885 г.) и предположеніямъ этимъ данъ дальн йшій 
ходъ. » 

Предполагаемый къ введенію карточки должны будутъ им ть 
видъ талоновъ, отрываемыхъ изъ книгъ, въ корешк коихъ бу
дутъ оставаться дубликаты, на случай утраты карточекъ при 
пересылк въ комитетъ и для контроля числа составленныхъ 
карточекъ черезъ сличеніе съ подлинными метриками. Содержа
ние будущихъ карточекъ предполагается сл дующее: 

Карточка о родившихся. 

Родившійся. 
губернія, у здъ, приходъ 

1) Родился 188 года м сяда чисіа. 
2) Родился аивымъ иін мертвымъ? 
3) Мальчикъ или д вочка? , 

г отца 
4) В роиспов даніе: | м а т е р н 

5) Гд родился? въ какомъ город ?, селеніи 
волости у зда. 

6) Законнорожденный или незаконнорожденный? 
7) Не принадлежитъ-лж міаденецъ къ дв йнямъ, тройнямъ и яр. и если 

прннадлежитъ, то указать №$> карточекъ другихъ близнедовъ 

g 

Со 

m 
а 
«4 

»Я! 
О 
в4 
О 
Ф 

« 
А. 
Ф 
X 

о 
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»ff 
» 
П 

О 
ai 
о 
О) 

ш 

О 

л- ^ г отца 
8) Бозрастъ: I матери 

л ч л . ( отца 
9) Занятіе или ремесло: < Л Л 7 I матери -

10) Сословіе или званіе родителей— 

,.•4 т» f о т е ц ъ — 
11) Въ которомъ брак : { 

{ мать — 

12) СКОЛЬКО вс хъ д тей уже было у матери, сбитая умершихъ и ново-

рожденнаго 

13) Въ случа незаконнаго рожденія, показать мать вдова, д вща или 

замужняя 

Подпись лица, составляющаго метрику — 

Карточка объ умершемъ. 

Р-

Я 

К 

94 

эЖ 

О 

о 
ф 

« 

ф 

о 

а 

МММ в ^ 

•ум ршхи-

губерніи, у зда, прихода 

1) Умерш. 188 года м сяца числа. 

2) Мужнина или женщина? 

3) Имя умершаго '. 

4) годъ . м сяцъ число рожденія умершаго. 

5) Бозрастъ умерш. (для взрослыхъ въ годахъ, для д тей до 1 года 

въ м сяцахъ) 

6) Были умерш. женатъ, замужемъ, холостъ, д вица, вдовъ, разведенъ 

7) В роисаов даніе умерш.. 

8) Занятіе или ремесло 
(Для д тей, не им ющихъ своего занятія, показать занятіе ихъ отца, 

а для сиротъ, не ям ющихъ отца, и для незаконнорожденныхъ 

занятіе ихъ матери). 

9) Сословіе или званіе умерш 

10) Гд постоянно жилъ умерш. въ какомъ город 

селевіи волости у зц 

11) Какая причина смерти? (отъ какой бол зни, а въ случа скоро

постижной смерти какая причина: насильственная смерть, само-

убійство, огъ угара и пр.) 
12) Для д тей моложе 5 л тъ указать законнорожденный или незакон

норожденный? — — — -

Подпись лица, составдяющаго метрику-
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Карточка о брак : 

m 
m 

ta 

О 

о 
ф 

P 4 

я 

О) 

о 

губернш, 

Бракъ. 
у зда, прихода 

1) Бракъ совершенъ 188 года-

А т г ( жениха 
2) Имя и фамидія: { н е в с т ы 

-м сяца числа. 

f жениха 
3) Возрат: j н е в с г и 

. _ г жениха 
4) В роиспов даше: j 

5) Оословіе или званіе: 

нев с т ы — 
г жениха 

6) Занятіе или ремесло: 

[ нев сты-
жениха -
яев стн-

/ Женихъ—ходостъ или вдовъ иди разведеный-
' \ Нев ста—д вица иди вдова иди разведеная . 

женихъ„ 
8) Въ который бракъ вступаете: | H e r i c i f J 

( жениха: въ какомъ город . 

9) Постоянное м сто .j волости — 
1 нев сты: въ какомъ город -

— ' . волости 

.седенш 
-у зда. 

жительства: -селенш 
- у зда. 

Подпись лица, составляющаго метрику. 

Когда введется предположенная статиетическимъ сов томъ 
система статистической отчетности, неизв стно, такъ какъ это 
зависитъ отЪ соглашенія съ духовнымъ в домствомъ. Но съ 
введеніемъ ея, если не въ первое время, то по прошествіи н -
сколькихъ л тъ, наша статистика движенія населенія будетъ 
стоять на высот современныхъ научныхъ требованій, по крайней 
м р съ вн шней стороны, и карточки, составля мыя въ прихо-
дахъ, получатъ даже н которое юридическое значеніе, какъ по-
казываетъ практика т хъ м стностей, гд подобный карточки 
уже введены въ самомъ начал восьмидесятыхъ годовъ. Судеб-
жыя учрежденія неоднократно требовали копій съ этихъ карто-
чекъ, руководствуясь ими въ качеств одного изъ процессуаль-
ныхъ доказательствъ. 

Д йствіе статей 1033—1094 IX тома не распространяется 
на дв м стности имперіи—Вел. Кн. Финляндское и Царство 
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Пожьское, гд относительно актовъ состояній д йствуютъ особыя 
узакон нія. 

Въ* Вел. Кн. Фишшндскомъ порядокъ веденія метрикъ тотъ 
же? какой существуетъ и въ Швеціи, составляются они пасто
рами; но метрики православнаго населенія, которое находится въ 
административно-церковномъ отношеніи въ в д ніи Петербургской 
епархіи, д йствуютъ общіе для имперіи законы. 

Въ Царств Польскомъ законы о веденіи актовъ гражданскаго 
состоянія излагаются въ ст. 71—142 Гражданскаго Уложенія. 

Акты эти соединяются съ церковными книгами, но приход-
скіе священники, сверхъ церковныхъ правилъ, должны руко
водствоваться гражданскими постановленіями; для испов даній 
нехристіанскихъ, акты совершаются тминными войтами и город
скими бургомистрами, метрическія же книги ведутся отд льно 
раввинами, муллами и проч. (въ Варшав —однимъ изъ чиновъ 
полиціи въ каждой части города). Каждый актъ гражданскаго 
состояяія записывается дважды въ книг оставляемой на м -
ст и въ книг отсылаемой ежегодно въ ипотечный а/рхивъ. 
Скр па книгъ католичеекаго населенія производится деканами, 
а для прочихъ испов дакій мировыми судьями, при коихъ со
стоять у здныя ипотечныя отд ленія; пов рка же вс хъ книгъ 
безъ различія испов даній возлагается (еъ 1876 г.) на упомя-
нутыхъ мировыхъ судій, а ежегодная чрезвычайная ревизія книгъ 
гражданскаго состоянія—на предс дателей мировыхъ съ здовъ. 
Актъ составляется обязательно при заявителяхъ и свид теляхъ, 
имъ прочитывается и ими подписывается. Изм неніе, подлогъ въ 
актахъ, нарушеніе установленныхъ для совершенія актовъ пра
вишь—влекутъ за собою гражданскую отв тственность за воз-

- никшіе вредъ и убытки, сверхъ наказанія по Уложенію (ст. 
916—920'Уложешя 1847 г.). 

Особыя относительно каждаго изъ актовъ постановленія оста
лись въ Гражданскомъ Уложеніи т же почти, что и во фран-
цузскомъ кодекс . 

Для совершенія акта о рожденіи требуется заявленіе со 
стороны отца, за отсутствіемъ его, врача, повивальной бабки или 
квартирохозяина; актъ составляется при двухъ свид теляхъ; 
каждый родившійся ребенокъ долженъ быть не позже 8 дней 
предъявленъ лицу, уполномоченному для составленія актовъ 
гражданскаго состоянія. Въ актъ о рожденіи должны быть вне
сены показанія о времени и м ст рожденія, имени, данномъ 
ребенку, имя, званіе и м сто жительства родителей и евид -
телей. 
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Гражданекій актъ о брак для лицъ христіанскигь ишов -
даній совершается тотчасъ посд в нчанія и- соединяется съ 
метрическимъ свид тельствомъ о брак ; онъ долженъ заключать: 
заявленіе духовнаго лица и свид телей о ТОМ , что церковное 
в нчаніе совершено, но во всемъ прочемъ совершенно сходенъ 
съ французскимъ. 

Въ него записываются: имена, званіе, м сто рожденія и 
м стожительства супруговъ, им ютъ ли установленный возрастъ 
иди dispensa, имена, званіе и м стожительства отцовъ ихъ и 
матерей, согласіе родителей или семейнаго сов та на бракъ, 
заявленіе о нрепятствіи или отсутствіи таковаго, время прекра-
щенія предшествующаго брака (для вдовъ и разведенныхъ), 
заявленіе о существованіи или н тъ предбрачнаго договора, 
имена, званіе, л та и м стожительство свид т лей и родство 
ихъ съ брачущимися. 

Для записи смерти ведущій' книги гражданскаго состоянія 
обязанъ предварительно лично удостов риться, что смерть д й-
ствительно поел довала, и выдать разр шеніе на погребеніе, безъ 
чего не мож тъ быть преданія т ла земл . Въ акт должны 
быть обозначены: имя, званіе, л та и м стожительство умер-
шаго, день и часъ смерти, имя остающагося въ живыхъ супруга, 
имена, званіе, м стожительство и, буде есть, степень родства 
заявляющихъ о смерти, и насколько возможно привести въ 
изв стность имена, званіе и местожительство родителей умер-
шаго и его м сторожденіе. 

Никакія исправленія въ актахъ не могутъ быть сд ланы 
иначе, какъ по постановленіш гражданскаго суда первой ин-
станціи и съ соблюденіемъ особыхъ постановленій, указанныхъ 
въ Устав объ особомъ производств въ варшавскомъ судебномъ 
округ (19 февраля 1875 г.). 

Правила о веденіи метрикъ для мусульманскаго населенія 
въ Закавказьи въ Сводъ Законовъ не вошли и изданіе ихъ пре
доставлено (ст. 1078) нам стнику кавказскому (нын главно
управляющему гражданскою частью). О метрикахъ армяно-грего-
ріанскаго испов данія никакихъ постановленій въ закон не 
им ется, a веденіе метрикъ для армянъ основывается на осо
бомъ распоряженіи эчміадзинскаго с нода *). 

* Дальше см. Приіоженіе. 



НЕОБХОДИМЫЙ ПОПРАВКИ. 

Стр. 

9 

15 
17 
20 
21 
23 
24 
25 

£7 
29 
42 
59 
63 

71—72 

72 
79' 

81 

84 
88 
97 
100 
101 
103 

114 
115 
117 
128 
130 
136 
144 
152 
168 
181 

181 

182 
182 
185 
187 
188 
188 

Строка. 
20 и 21 сверху. 

10 „ 
40 „ 
39 „ 
34 „ 
36 „ 

въ прнм чаши. 
30 сверху. 

6 
22 
27 
18 
5 

посі д. и 1 

снизу 

29 сверху. 
20 „ 
38 п 

1 M 

13 „ 
32 „ . 
19 „ 
22 
19 „ 

3 „ 
« « 3 2 " 
23 „ 
24 

3 

11 сверху 
6 снизу 
9 „ 

27 сверху 

8 снизу 

25 сверху 

7 снизу 

15 сверху 

10 _ 

Напечатано. 
Утопическаго государства 

(Атлантиды). 
Gremd, 
мастерового, 
Estimute. 
оказывается 
люди не размножаются 
Fermot 
неконьектуральнаго исчи-

сленія. 
суще-
лриетупно, 
предоолагаетъ 
зам няютъ 
группировать аналитическіе 

независимость подчиненныхъ 
на м стныхъ органовъ отъ 
исполнительной власти 

относительно 
Лобиціонію 
поздн йшихъ 
Solm, 
съ торговых* 
Дистерици 
Тюрійскихъ 
и не 
бюро и 
отъ которыхъ 
же 
профессоровъ 
настаетъ 
уголовныхъ банкротствъ 
со счетовъ 
перечень 
объясненія 
офиціозноыъ 
министерств 
министерствъ 
зам тно 
обстоятельные и разнообрав^ 

ные. 
центральнаго статистическаго 

комитета 
директора 
во-первыхъ 
Bidray 
общества 
22 
прибавить: 

Сл дуетъ, 
Утопическихъ госу-

дарствъ Платона и 
Grund, 
минералога, 
Estimate. 
называется 
люди размножаются 
Fermât 
не коньюктуральнаго 

исчислен'я, а 
сосуще-
доступно, 
предлагаетъ 
занимаютъ 
аналитически группи

ровать 
подчиненіе только имъ 

однимъ м стныхъ 
статистическихъ ор
гановъ и полная не
зависимость т хъ и 
другихъ отъдавленія 
и вліянія другихъ 
в домствъ 

(это слово выпустить). 
ІЕабициніи. 
поздн йжій-
John, 
ея торговыхъ 
Діетерици 
Тюрингенскихъ 
а 
бюро при 
отъ общины 
не 
префектовъ 
настоитъ 
уголовную, 
съ актовъ 
причинъ 
объединенія 
офиціальномъ 
министерствахъ 
министерства 
зам чательно 
обстоятельн е и разно-

образн е 
выпустить совс мъ. 

начальника 
выпустить совс мъ 
Bidrag * 
обществъ 
25 
Орловская съ 1885 г., 
Уфимская и Тульская 

съ 1886 г. 



Стр. 
189 

193 
196 

196 

204 
205 

210 

214 
217 
225 
236 
239 
240 
214 

— 

248 
— 

250 
255 
255 
257 
265 
270 
272 
273 
275 
276 
284 
288 
290 
291 

., 

295 
296 
301 
305 
309 
309 
319 
322 

325 
327 

330 
342 
367 
393 
395 

406 
428 
430 

Строка. 

12 „ 

1* „ 
9 снизу 

* „ 
. 14 сверху 

2 , 

4 снизу 

4 и З ., 
1 » 

17 сверху 
25 „ 

2 „ 
9 „ 
5 „ 

19 „ 
13 „ 

' 24 „-
9 „ • 

Î » 
7 снизу 
8 сверху 
8 ., 

23 „ ' 
22 „ 

* я 
9 „ 

і вопросъ карточки: 
1 и 2 снизу 

16 сверху 
4 9 » 

16 „ 
Я 5Î 

16 „ 
« я 

1 и 2 снизу 
11 сверху 

Напечатано. 
улуяшенія способовъ 

доходннхъ, поименннхъ 
Воронежское и 

Полтавской и 

важный 
выходило мало 

были весьма 

и въ реформахъ 
покол нія 
настольныхъ 
relicaing 
насчитаны 
хозяевамъ 
генерадьныхъ регистратуръ 

* 

не суммарная 
Св дІшія, не . 
бюджетъ 
члена 
иностранныхъ 
не по 
служащіе 
городское 
существующіе 
объя няетоя 
наличными 
аанав 
въ Пруссіи 
свободную 
назвать 
пунЕты 
л вая 
правой 
Гетсборга 
разныхъ 
почтовой 
мировому 

Таблица графа 3 пропущено: 
10 снизу 
18 сверху 
11 « 

17 „ 
в » 
7 „ 

18 снизу 

7 „ 
10 сверху 
4 снизу 
8 „ »" 

въ правой сторон 
бланки: 
10 вверху 
И. « 

8 * 

станицахъ 
С^единенномъ Королевств 
способъ даваіъ 

весьма 
поля 
гекторъ 
сл доватежьно точное ' 

сверхъ 
эмиградіи 
отъ 
сл дующіе 

• 

старшаго 
актовъ и состояній 
удовлетвореніе 
показав!л отца 

Сд дуетъ. 
» улучшенія существую-

щихъ способовъ 
окдадныхъ,посемейныхъ 
Воронежское, Уфим

ское и 
Полтавской, Саратов

ской и 
серьезный 
выходило мен е, ч мъ 

ожидалось 
были въ н которыхъ от-

ношеніяхъ весьма 
въ вид рефератовъ 
населенія 
наемныхъ 
relieving 
сосчитаны 
хозяева 
генеральной регистра

туры 
и суммарная 
св д нія же, 
счетъ 
члены 
правительствъ этихъ 
т. е. по 
живущіе 
среднее 
отсутствующіе 
облегчается 
наемными 
канал 
не въ Пруссіи 
сводную 
не назвать 
нутты 
правая 
л вой 
Гетеборга 
ратныхъ 
писчей 
исправнику 
полъ. 
строевіяхъ 
Великобританіи 
способъ сначала 

давалъ 
т мъ бол е 
полъ 
гектаръ 
сл довательно им ется 

точное 
сырья 
иммиграціи 
для * 
плодущіе - ' 

умершаго 
актовъ состояюй 
удостов реріе 
иокаванія возраста о^це, 

* • 



Продолшеніе. 

XI. 

Записи по статистик санитарной. 

«Умственная и нравственная, хозяйственная и политическая 
сила народа въ значительной степени зависитъ отъ степени и 
постоянства физическаго и психическаго здоровья, которымъ 
пользуются индивидуумы, составляющіе народъ. Какъ здоровье 
т лесное и душевное опред ляетъ для отд льнаго челов ка все 
развитіе его жизни, такъ и здоровье населенія ц лаго государ
ства есть главн йшее основаніе и главн йшая причина его си
лы. Поэтому каждое правительство должно стремиться къ тому, 
чтобы им ть точныя и постоянныя св д нія о состояніи здо
ровья своихъ подданныхъ, чтобы быть въ состояніи быстро и 
энергически противод йствовать вс мъ вліяніямъ, оказываю-
щимъ вредное д йствіе на общественное здоровье. (Докладъ 
Герм. Ком. Союзному Сов ту по устр. санит. стат.)». Совокуп
ность данныхъ о состояніи здоровья населенія, обстоятельствахъ, 
вредно вріяющихъ на него, и средствахъ, какія находятся въ 
распоряженіи общества для борьбы съ этими обстоятельствами 
составляетъ область санитарной статистики. Эта часть стати
стики происхожденія весьма недавняго, какъ недавняго ; проис-
хожденія и то уб жденіе, что причины бол зненности и смерт
ности населенія лежать въ значительной степени не въ физи-
ческихъ, а въ соціильныхъ условіяхъ жизни. Главная часть 
ея — данныя, характеризуются состояніе здоровья населенія; 
он исключительно могутъ быть добыты массовымъ наблюде-
ніемъ, которое даетъ въ тоже время возможность судить о т хъ 
причинахъ, которыя положительно или отрицательно вліяютъ 
на состояніе здоровья отд льныхъ лицъ и всей ихъ совокупно
сти. Но для того, чтобы дать количественное опред леніе со
стояние здоровья населенія и его изм неніямъ, надобно разло
жить понятіе здоровья на прост йшіе и легко находимые при
знаки и организировать правильную и постоянную регистрацію 
этихъ признаковъ. Зд сь однако мы встр чаемся, какъ и во 
многихъ другихъ случаяхъ, съ невозможностью практическаго 
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осуществленія задачи статжстическаго наблюденія въ полномъ 
ея объем , невозможностью постоянно сл дить за здоровьемъ 
каждаго индивидуума и отдг чать изм ненія, ежечасно въ немъ 
происходящая. Статистик приходится довольствоваться поэтому 
наблюденіями или надъ частью населенія въ отд льные момен
ты времени или надъ н которыми фактами, касающимися всего 
населенія, временно возникающими и легче поддающимися кон-
статированію. Такъ при переписяхъ населенія статистика пы
тается опред лить число сл пыхъ, глухон мыхъ,. идіотовъ, су-
масшедшихъ и даже больныхъ вообще; пользуясь разными обстоя
тельствами, старается подвергнуть точному опред леніюи.физиче-
скую кр пость н которыхъ группъ населенія, напр. призывае-
мыхъ къ отбыванію воинской повинности, поступающихъ въ 
школы и т. п.; или, избирая отрицательные признаки здоровья, 
подвергаетъ своему анализу умирающихъ и забол вающихъ. Но 
мы знаемъ, до какой степени трудно путемъ переписей опред -
лять такія явленія, который, не им ютъ достаточно ясныхъ и 
простыхъ признаковъ и знаемъ, что, поэтому, св д нія о ли-
цахъ, представляющихъ отрицательные признаки здоровья, по-
лученныя такимъ способомъ, обладаютъ весьма слабою степенью 
достов рности. Наблюденія, д лаемыя при призывахъ или дру-
гихъ подобныхъ случаяхъ не достаточно полны и всесторонни 
и къ тому-же касаются-исключительно только мужсщго насе-
ленія опред ленныхъ возрастныхъ группъ. Гораздо большее зна-
ченіе им ютъ наблюденія, пріурочиваемыя къ моменту забол -
ваемости и смертности: они могутъ быть организированы такъ, 
что будутъ распространяться на все населеніе и притомъ. въ 
важн йшіе моменты жизни отд льныхъ лицъ, въ моменты за--
бол ванія и смерти. 

Однако и при наблюденіи этихъ отрицательныхъ признаковъ 
состоянія здоровья, или в рн е для наблюденія надъ состояніемъ 
бол зненности населенія, статистцк приходится бороться съ боль
шими трудностями по крайней м р въ настоящее время. 

Прежде всего она не располагаетъ достаточнымъ и подготов-
леннымъ персоналомъ наблюдателей, и потомъ она и съ этимъ 
персоналомъ не всегда можетъ знать, гд и когда возникаетъ. 
явленіе, подлежащее наблюденію. Точное констатированіе бол зни 
вообще или бол зни, какъ причины смерти въ частности, можетъ 
быть дізломъ только врача: но число врачей въ д йствительности 
такъ незначительно, распред лены они такъ неравном рно въ 
пространств даже въ густонаселенныхъ государствахъ Запад
ной Европы, что подвергнуть наблюденію не только каждое за-
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бол ваніе, но и каждый смертный случай фактически невозмож
но. Къ этому присоединяется еще трудность, до сихъ поръ не 
устраненная; превратить вс хъ врачей въ статистическихъ реги-
страторовъ: административной статистик приходится довольство
ваться услугами только той частц врачей, которые спеціально 
для этой ц ли назначаются. Съ другой стороны не каждое за-
бол ваніе доходитъ до св д нія врача и не всякій умершій 
предъ смертью находился на его попеченіи; поэтому очень много 
случаевъ бол зней будетъ всегда ускользать отъ самой совер
шенной регистраціи и въ болыпомъ числ случаевъ причину 
смерти со всей точностью опред лить бываетъ почти невовможно. 
Таковы обстоятельства настояіцаго времени, съ которыми при
ходится считаться статистическому наблюденію. Прим няясь къ 
нимъ, статистика старается устроить свои наблюдения такъ, 
чтобы покрайней м р вс доступныя для нея области были 
изсл доваяы возможно полв е и обстоятельнее. Въ этихъ видахъ 
она прежде всего останавливается на смертяхъ, какъ на такомъ 
явленіи, которое неизб жно происходить изо дня въ день, под-
лежитъ обязательной регистраціи и гд задача санитарной ста
тистики заключается въ изысканіи средствъ безошибочн е опре-
д лять причину смерти. Зат мъ она избираетъ м стомъ наблю-
денія своего т центры, въ которые стекается бол е или ме
нее значительное число забол вающихъ, каковы больницы, ла
зареты, амбулаторіи; наконецъ она избираетъ для наблюденія 
изъ всей массы забол ваній т , которыя представляютъ наиболь
шую соціальную опасность — забол ванія инфекціонными, за
разными бол знями и которыя им ютъ, съ точки зр нія стати-
стическаго наблюденія, ту выгодную сторону, что они по боль
шей части возникаютъ и распространяются въ крупныхъ цен-
трахъ населенія. Отсюда возникаютъ три возможный при ны-
н шнихъ условіяхъ отрасли санитарной статистики: общая ста
тистика причинъ смертей, статистика больничная и статистика 
забол ваній * инфекціонными бол знями въ болыпихъ центр&хъ 
населенія. При благопріятныхъ обстоятельствахъ поле наблюде-
нія можешь расшириться: оно можетъ быть распространено на 
н которыя спеціальныя группы населенія. Жаприм ръ возможна 
точная статистика забол ваемости и смертности членовъ разныхъ 
обществъ: взаимнаго страхованія жизни, страхованія рабочихъ 
отъ ув чій, вдовьихъ и др. кассъ, статистика забол ваемости и 

, смертности служащихъ въ разныхъ в домствахъ '— военномъ, 
почтовомъ, жел знодорожномъ и пр., статистика забол ваемости 
и смертности рабочихъ на заводахъ и фабрикахъ и т. д. 

г 
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Не касаясь этихъ особенныхъ елучаевъ, въ которыхъ воз-
можно установленіе правильнаго статистическаго наблюденія, 
мы разснотржмъ т пріемы его, которые прилагаются въ 
вышеуказанныхъ трехъ отрасляхъ общей санитарной ста
тистики. 

1. Статистика причинъ смертей. 

Въ актахъ состояній многихъ государствъ, въ числ фак-
товъ, обязательно входящихъ въ содержаніе акта о смерти мы 
находимъ и причину смерти. Такъ обозначеніе причины смерти 
требуется по закону въ нашихъ метрикахъ, въ метрикахъ швед-
скихъ, англійскихъ и др., но въ актахъ состояній граждан-
скихъ — во Франціи, Германіи не упоминается вовсе о причин 
смерти, такъ какъ она безразлична по отношенію къ факту 
смерти, разсматриваемому въ его юридическихъ посл дствіяхъ. 
Отсюда не сл дуетъ однако, чтобы тамъ, гд актами состояній 
требуется означеніе причины смерти, эта часть санитарной ста
тистики была т мъ самьтмъ обезпечена, на томъ простом ос--
нованіи, что причина смерти съ достаточною правильностью 
можетъ быть опред лена только врачемъ; не только приходское 
духовенство, но и гражданскій регистраторъ не обдадаютъ т ми 
спеціальными позеаніями, которыя для этой ц ли необходимы. 
Та статистика причинъ смертей, которая получается при помощи 
одн хъ метрикъ, не им етъ поэтому почти никакой ц ны, если 
особыя постановленія не облегчаютъ полученія св д ній о при-
чин смерти черезъ врачей. Притомъ достаточно правильное по-
казаніе причины .смерти можетъ дать только врачъ, лечившій 
покойнаго, или врачъ, пос тившій семью покойнаго тотчасъ 
посл смерти или врачъ, производившій вскрытіе; заочное опре-
д леніе, хотя-бы сд ланное врачемъ, тоже им етъ слабую сте
пень достов рности. Изъ этого сл дуетъ, что правильная поста
новка статистики причинъ смертей требуетъ, чтобы каждый 
смертный случай' быдъ изсл дованъ компвтентнымъ лицомъ, 
чтобы это лицо непрем нно вид ло трупъ, удостов рило самый 
фактъ смерти и на основаніи различныхъ данныхъ опред лило, 
насколько возможно точно, отчего она посл довала. Такой поря-
докъ засвид тельствоваяія факта смерти и ея причины можетъ 
быть установленъ совершенно независимо отъ системы веденія 
актовъ состояній, и необходимъ даже съ юридической точки 
зр нія. Въ болыпинств западно-европейскихъ государствъ мы 
д йствительно находимъ или что существуютъ отд льные за
коны относительно обязательнаго осмотра трупа особыми для 



того назначаемыми лицами, или что такое личное удостов ре-
ніе въ событіи смерти возлагается,на т хъ-же чивовниковъ, ко
торые совершаютъ акты состояній. Во Франціи officiers de l'état 
civil, въ Англіи регистраторы должны лично удостов риться въ 
факт смерти; въ Голландіи, Даніи, Швейцаріи, Австріи, Ита-
ліи, во многихъ государствахъ Германіи—въ Баваріи, Саксоніи, 
Вюртемберг , Баден , Гессен , д ствуютъ спеціальные законы 
объ осмотр покойниковъ (Leicbenschaugesetze) особыми для 
того назначаемыми лицами, и-запись акта о смерти не иначе 
можетъ быть сд лана, какъ по представленіи свид тельства о 
смерти (Todesschein, certificat de décès). Общій имперскій законъ 
о Leichenschau уже выработанъ особой коммиссіей союзнаго со-
в та и стоитъ еа очереди. При существованіи такихъ законовъ 
устройство хорошей статистики причинъ смертей находится въ 
зависимости только отъ достаточнаго числа врачей, на которыхъ 
ближе всего можетъ быть возложенъ Leichenschau. Къ сожал -
нію число врачей пока недостаточно велико, такъ что во мно
гихъ государствахъ приходится обязанности vérificateurs de décès 
возлагать на лицъ, мен е способныхъ служить интересамъ са
нитарной статистики. 

Познакомимся теперь въ общихъ чертахъ съ способами по-
лученія даняыхъ по статистик причинъ смертей въ разныхъ 
государствахъ, сначала въ т хъ, гд осмотръ умершихъ уста-
новленъ особыми законами и черезъ посредство особо для того 
назначаемыхъ агентовъ. 

Ран е другихъ западно-европейскихъ государствъ обязатель
ный осмотръ умершихъ и опр д л ніе достов рности смерти 
введенъ въ Лвсшріи — еще въ конц прошлаго стол тія, въ 
1796 году; разные посл дующіе законы изм няли существовавшій 
порядокъ до окончательнаго установленія его въ 1871 году 
(мин. распоряжееіе 3 ноября объ устройств общей санитарной 
статистики, изд. всл дствіе закона 30 апр. 1870 г. о томъ-же 
лредмет ) Въ каждой общин им ется-'Todtenschauamt и осо
бое лицо, по большей части врачъ, а за неим ніемъ его vertrau
enswürdige Laie, которому первому д лается заявленіе о смерти. 
Лицо это должно удостовериться въ факт смерти и составить, 
если покойнаго лечилъ врачъ, то на основаніи его свид тель-
етва, актъ о смерти (Todtenbeschau-Befund) въ установленной 
форм въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ поступаетъ 
въ общинную управу, а другой выдается близкимъ покойнаго 
для представленія священнику, ведущему метрику. Каждый 
врачъ обязанъ дать свид тельство объ умершемъ больномъ по 
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требованію Beschauarzt'a. Todtenschau-Befund заключаешь обозна-
ченіе: имени и фамиліи (для замужнихъ и прежней фамшгіи), 
занятія, возраста, испов данія, гражданскаго состоянія, м ста 
рожденія, м ста смерти, бол зни отъ которой умеръ, к мъ и 
когда сд лано заявленіе, когда произведено освид тельсФвованіе. 
Медицинскія свид тельства, доставляемыя практикующими вра
чами им ются двухъ формъ: одна для. мертворожденныхъ и 
умершихъ вскор посл рожденія отъ пороковъ образованія, 
другая для прочихъ умершихъ. Въ обоихъ много вопросовъ, ин-
тересующихъ спеціально медицинскую статистику Свид тель-
ства эти поступаютъ тоже въ общинную управу и зат мъ къ 
окружному врачу для медицинской отчетности. 

Сл дующее по времени введенія обязательнаго освид тельство-
ванія умершихъ государство — Вюртембергъ, гд оно относится 
къ 1818 году съ распространеніемъ на сельскія общины съ 1842 г. 
Оъ 1833 года началось обозначені причинъ смертей; но такъ 
какъ должность Leichenscliaiier'a р дко гд исполняютъ врачи, а по 
большей части фельдшера (за исключеніемъ Штутгарта), то и ста
тистика причинъ смертей не им етъ большого научнаго значенія. 

Съ 1832 года въ Данги д йствуетъ законъ, по которому никто 
не можетъ быть похороненъ безъ представленія особаго свид -
тельства о смерти; въ городахъ свид тельство это обязанъ выда
вать всякій врачъ, но въ сельскихъ округахъ врачи обязаны 
удостов рять т факты смерти, которые произошли не дал е 
1ІА мили отъ ихъ м стожительства, въ остальныхъ случаяхъ 
м стныя власти должны для освйд тельствованія назначать 
двухъ «добрыхъ и просв щенаыхъ людей». Городская статистика 
полна и достов рна, но въ сельскихъ округахъ она не представ-
ляетъ большой достов рности. Предполагается изданіе новаго за
кона съ ц лью лучшаго обезпеченія въ этомъ отношеніи сани-
тарнаго д ла. 

Въ Баваріи Leicbenscbau- Ordnung 1839 года устанавливаетъ 
обязательное, даже двукратное, освид тельствованіе покойника, 
первый разъ тотчасъ посл смерти, второй передъ погребеніемъ. 
Родственники или сожители покойнаго обязаны заявить о смерти 
тотчасъ по ея наступленіи (о смерти ночью въ сл дующее утро). 
Ни одинъ священникъ не им етъ права хоронить до полученія 
разр шительнаго свид тельства отъ Leichenschauer'a. Обязанг 
ности этого посл дняго возлагаются въ общественныхъ учрежде-
ніяхъ на врачей этихъ учрежденій, вн ихъ на Gerichtsärzte, 
зат мъ на практикующихъ врачей, за'неим шемъ или отсутствіемъ 
ихъ, на фельдшеровъ. Въ случа констатированія смерти отъ за-
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разной бол зни Leichenschauer обязанъ принять немедленно 
вс необходимыя на первое время м ры оздоровления и ув до-
мить окружнаго врача Разд леніе полицейскяхъ округовъ на 
участки и назначеніе въ нихъ Ьеіс]іеп8сЬаиег'овъ д лаетея по
лицейскими врачами совм стно съ G-erichtsarzt. Въ городахъ 
Баваріи до 700/о свид тельствъ о смерти пишутся врачами, въ 
сельскихъ округ'ахъ до 40%; остальныя свид тельства выдаются 
фельдшерами, повивальными бабками. Вс свид тельства посту-
паютъ въ руки окружныхъ врачей, которыми и д лается сводка 
матеріала въ статистическія таблицы. Въ Todtenschein вписы
вается: имя и фамшгія, возрастъ, гражданское состояніе, про-
фессія, день и часъ смерти, время перваго освид тельствованія, 
в роятное время погребенія, названіе бол зни и продолжитель
ность ея, фамилія лечившаго врача или акушерки, время вто-
ричнаго освид тельствованія и точное время погребенія. 

Въ 5 . Г. Гессенскомъ обязательное констатированіе смерти 
введено съ 1841 года, и обязанность освид тельствованія и вы
дача свид тельства возложена: а) на всякаго врача въ м ст его 
жительства и б) за неим ніемъ таковаго на особаго Leichenschau-
ег'а, который назначается ландратомъ изъ лицъ, получивпщхъ 
н которую спеціальную подготовку и им ющихъ въ томъ удо-
стов реніе врача. Чиновники гражданскаго состоянія (метрики 
въ Гессен велись гражданскими органами и до закона 1875 г.) 
не иначе могли разр шать погребеніе и совершать актъ о смерти, 
какъ по полученіи свид тельства о смерти. Самыя свид тельства 
выдаются не иначе, какъ на основаніи личнаго осмотра и осви-
д тельствованія трупа. Обозначеніе причины смерти въ этихъ 
свид тельствахъ предписано только съ 1868 года. Поступившія 
къ чиновнику гражданскаго состоянія свид тельства хранятся у 
него, и только по н которымъ общинамъ (по 12 наибол е насе-
леннымъ) обрабатываются въ своды въ центральномъ бюро für 
die Landesstatistik. 

Около того-же времени такой-же порядокъ введенъ и въ 
В. Г. Баденскомъ, гд въ окончательной форм установленъ, 
однако, только съ февраля 1870'Г. По этому закону, повремени 
нов йшему посл швейцарскаго, въ каждой общин назначается, 
по представленію общиннаго сов та, окружной управой (Bezirks
amt) съ согласія окружнаго врача, одинъ или н сколько Leichen-
schaeur'oBb, предварительно испытанныхъ этимъ врачемъ. О каж-
домъ случа смерти (или мертворожденіи) должно быть даваемо 
немедленно анать Leichenschauer'y участка, который обязанъ 
тотчасъ-же явиться, и удостов риться въ наступленіи смерти, 
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отсутствіи признаковъ ея насияьственности и собрать справки 
объ обстоятельствахъ, при которыхъ умеръ покойникъ. Выдавъ 
разр шеніе хоронить, предъявляемое родными или близкими по-
койнаго чиновнику гражданскаго состоянія для совершенія акта, 
Leicbensehauer черезъ 48 часовъ (ран е этого срока съ момента 
смерти логребеніе не допускается) долженъ вторично освид тель-
ствовать покойника, уб диться, что вс тъ никакихъ данныхъ ожи
дать возвращенія къ жизни и тогда составить подробную кар
точку о смерти. Вторичное освид тельствованіе можетъ не им ть 
м ста въ случаяхъ мертваго рожденія и смерти насильственной. 
Его можетъ не быть также, если смерть произошла отъ заразной 
бол зни и быстрое разложеніе трупа не позволяетъ оставить т ло 
въ квартир , если было врачебное вскрытіе и если близкіе же-
лаютъ ускорить похороны. Въ такихъ случаяхъ карточка состав-
ляется при первомъ освид тельствованіи; но OHÏ обязательно 
должна тогда быть подписана пользовавшимъ врачемъ (акушер
кой), удостов ряющемъ причину смерти. Вс свид тельства о 
смерти передаются Standesbeamte и хранятся у него до окон-
чанія м сяца; зат мъ, вм ст съ разр гаеніями на погребеніе, 
они пересылаются окружному врачу, который ихъ св ряетъ съ 
четвертными выписями, доставляемыми ему Standesbeamt'aMH 
черезъ судебныхъ нотаріусовъ (G-erichtsnotäre). Изъ выписей и 
медицинекихъ свид тельствъ окружные врачи составляютъ годо-
выя статистическія таблицы и вм ст съ подлинными свид -
тельствами посылаетъ на пров рку Obermedicinalratli'y? откуда 
весь матеріалъ сдается для общей обработки въ статистическое 
бюро. Надзоръ за Leichenschauer'aMH и пов рка правильности ихъ 
д йствій лежатъ на обязанности окружныхъ врачей; Leichen-
schauer'ы обязаны вести свои особые регистры или описи, слу
жащее для св рки съ актами состояній. Особыя формы установ 
лены для разр шеній, представляемыхъ чиновнику гражданскаго 
состоянія, и для свид тельствъ (карточекъ) о смерти. Посл днія, 
кром подписи лечившаго врача, или акушерки, и означенія ихъ 
адреса, заключаютъ 12 вопросовъ: 1) имя и фамилія умершаго 
(для мертворожденныхъ — отца или матери); 2) занятіе или ре
месло; 3) м стожительство; 4) возрастъ или время рожденія 
(очень подробно для д тей умершихъ посл рожденія — въ ча-
сахъ и минутахъ); 5) испов даніе; 6) гражданское состояніе; 
7) въ которомъ брак (для состоявшихъ въ .брак ); 8) м стона-
хожденіе квартиры (этажъ и пр.); 9) ближайшее обозначеніе м -
ста смерти (если вн квартиры); 10) день и часъ смерти; 11) бо-
л зньили другая причина смерти и 12) продолжительность бол зни. 
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Регистры, которые обязаны вести Leichenschaner'bi пред-
ставляютъ графленныя книги, въ которыхъ каждая строка на
значается для записи выданной карточки, а графы соотв тству-
ютъ ея вопросамъ. Съ своей стороны и Standesbeamte обязаны, 
помимо актовъ, вести въ книгахъ поименную запись умершихъ, 
съ обозначеніемъ множества данныхъ, разм щенныхъ въ 24 
вертикальныхъ графахъ. Вообще вн шній контроль записей умер
шихъ самый раціональный, и разработка можетъ быть весьма де
тальна; но внутренее качество данныхъ, относящихся до при-
чинъ смертей, не можетъ считаться вполн надежнымъ, такъ 
какъ не вс карточки проходятъ черезъ руки врачей. 

Въ Саксопт аналогическій съ другими германскими государ
ствами порядокъ освид тельствованія умершихъ введенъ 20 
іюля 1850 года. Точно также ни погребеніе, ни запись въ мет
рику не могутъ быть д лаемы безъ предварительнаго полученія 
Leichenbestattungsschein по установленной форм (б лая кар
точка для умершихъ старше 14, желтая — моложе 14 л тъ); 
если умершій лечился у врача или врачъ былъ призванъ къ 
умирающему, причина смерти должна быть обязательно удо-
стов рена (и карточка подписана) имъ; въ случаяхъ отсутствія 
врача или невозможности своевременно вид ть его причина 
смерти опред ияется изъ разспросовъ, но чиновникъ граждан-
скаго состоянія можетъ потребовать отъ врачей посл дующаго до-
полненія свид тельства о смерти ихъ показаніемъ (фамилія лечив-
шаго врача значится въ свид тельств ). Вс свидетельства Stan
desbeamten за каждую четверть года, подложенныя въ порядк 
№№, обязаны сдавать окружному врачу, который составляетъ 
изъ нихъ установленные своды и хранитъ въ теченіе 10 л тъ. 
Особенность саксонскаго законодательства объ освид тельство-
ваніи умершихъ заключается главнымъ образомъ въ томъ, что 
обязанность эта вообще возлагается на женщинъ (Leichenfrauen), 
правда подвергающихся особому испытанію на эту должность, 
и только въ н которыхъ городахъ Leiclienscliauer'aMH 'назна
чаются врачи (Leichenschauärzte). 

Въ Голландт зав дываніе санитаркою частью въ каждой 
провинціи возлагается закономъ 1 іюня 1865 года на медицин-
скій сов тъ, состоящій, подъ предс дательствомъ медицинекаги 
инспектора, изъ его помощника, 6—10 врачей, 2—6 аптека
рей и юрисконсульта. По этому-же закону каждый практикую-
щій врачъ обязанъ доставлять чиновнику гражданскаго состоянія 
свид тельство о смерти каждаго своего ііаціента, а по закону 
10 апр ля 1869 года ни одно разр шеніе4 на погребете не мо-
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жетъ быть выдано этимъ чиновникомъ безъ предварительнаго 
полученія такого свид тельства, для каковой ц ли въ каждой об-
щин управа назначаетъ ежегодно особаго присяжнаго врача, 
который обязанъ свид тельствовать т случаи смерти, когда не 
было пользовавшаго врача. Каждая общинная управа должна 
зат мъ ежем сячно доставлять медицинскому инспектору про« 
винціи, а въ случа эпидеміи еженед льно, поименный регистръ 
(въ разграфленой в домости) вс хъ умершихъ ,съ обозначееіемъ 
J6 метрики, дня смерти, м ста жительства умершаго, граждан-
скаго его состоянія, возраста, года смерти, причины смерти 
(съ разд леніемъ на основную и непосредственную) съ отм ткою 
объ умершихъ въ госпитал . Въ провинціальномъ медицинскомъ 
соз т ежем сячно весь матеріалъ, поступивши изъ общинъ, 
просматривается, показанныя причины смертей обозначаются № 
принятой номенклатуры и поименные регистры сдаются въ про-
винціальную статистическую коммиссію, откуда поступаютъ въ 
министерство внутреннихъ д лъ, гд данныя и разрабатыва
ются уже не врачами, такъ какъ обозначеніе причивъ смерти 
соотв тствующими №№, участіе врачей въ разработк д лаетъ 
излишнимъ. Для 12 болыпихъ городовъ Голландіи публикуются 
ежем сячные отчеты, а для всего королевства годичные по об-
щинамъ и провинціямъ Вообще голландская статистика при-
чинъ смертей считается одною изъ наибол е хорошо устроен-
ныхъ и хорошо разрабатываемыхъ. 

Въ одинъ годъ съ Голландіей ввела у себя санитарную ста
тистику смертей и Италгл (законъ 20 марта 1865 года sulla 
sicurezza publica). Статья 93 закона 1865 года постановляетъ. 
что никакое погребеніе не можетъ быть разр шено (чиновни-
комъ гражданскаго состоявія) безъ предварительнаго констатиро-
ванія смерти особымъ для сего назначеннымъ общиною санимар-
нымъ чиновижомъ; сл дующая 94 . статья допускаетъ однако 
отстушгеніе отъ того общаго правила для отд льныхъ частей 
сельскихъ общинъ и для общинъ незначительныхъ по числу 
жителей, гд содержаніе санитарной инспегсціи не по сред-
ствамъ; изъятіе это можетъ быть однако сд лано не иначе какъ 
съ разр шенія правительства. Но главный недостатокъ италіан-
скаго закона 1865 года тотъ, что онъ не устанавливаетъ обя-
зательнаго врачебнаго опред ленія причины смерти; только въ 
1880 году, королевскимъ декретомъ 18 ноябряг издано такое по-
становленіе относительно 281 городской общины (главеыхъ го-* 
родовъ префектуръ), и за 1881 годъ впервые обнародованы данныя 
о причинахъ смертей до 7 съ лишнимъ милліоновъ населенія. 



— 11 — 
> 

Если присоединить ко всему изложенному, что обязательное 
освид тельсітвованіе умершихъ и особый институтъ Leichenschau-
ег'овъ суп^ествуютъ почти во вс хъ мелкихъ государствахъ 
Германіи, то увидимъ, что во всей центральной Европ , за исклю-
ченіемъ Фраеціи, Бельгіи и Пруссіи, д ло статистики смертей 
поставлено въ довольно благопріятныя и почти одинаковыя 
условія и что везд оно построено на двухъ существенныхъ ос-
нованіяхъ: 1) на общеобязательномъ закон . устанавливающемъ 
освид тельствованіе умершаго и удостов реніе въ факт причинъ 
смерти особыми присяжными чиновниками, безъ чего не можетъ 
быть ни совершено погребеніе. ни соетавленъ актъ о смерти; 2) на 
обязанности, возлагаемой на вс хъ врачей, занимающихся прак
тикой, свид тельствовать причину смерти т хъ лицъ, которыхъ 
они лечили.или къ которымъ были призваны въ посл днія ми
нуты. При болыпемъ числ врачей и тамъ, гд институтъ Lei-
сЬепзсЬапег'овъ связанъ съ санитарной инспекціей, конечно, до
стигаются и лучшіе результаты не только со стороны статисти
ческой, но и со стороны охраненія народнаго здравія. Хотя во 
многихъ случаяхъ приходится довольствоваться мен е подхо-
дящимъ персоналомъ, и потому статистика причинъ смертей недо-
стигаетъ желательной точности, но т мъ не мен е путь, по ко
торому сл дуетъ идти, нам ченъ въ общихъ чертахъ одинаково. 
Очевидно, онъ есть единственно доступный и правильный. На 
него вступаютъ мало по малу и другія государства, гд обще
обязательное констатированіе факта смерти не возлагается на 
особые органы, но составляете обязанность чияовниковъ, кото
рые ведутъ акты состояній и гд опред леніе причины смерти 
является по большей м р факультативньтмъ. 

Въ Атлги удостов реніе въ событіи смерти лежитъ на обя
занности самого регистратора. Если онъ узнаетъ, что покойный 
лечился у врача, то обязанъ получить отъ этого посл дняго, за 
подписью его, свид тельство о причин смерти; въ случаяхъ 
подозр нія неестественной смерти причина опред ляется сл д-
ствіемъ, во вс хъ остальныхъ случаяхъ причина показывается на 
основаніи опроса заявителей, свид телей смерти. Причина пропи
сывается въ надлежащей граф метрики съ прибавкою словъ 
«certified» или «not certifled», смотря потому выставляется она по 
медицинскому свид тельству или н тъ. Каждый регистраторъ 
обязанъ им ть особый списокъ врачей, живущихъ въ его участ-
к и получившихъ дипломы утвержденныхъ правите л ьствомъ 
медицинскихъ школъ. Только эти врачи и им ютъ право выда
вать свиД тельства о причин смерти. До половины семидеся-
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тыхъ годовъ выдача свид телъствъ для врачей не была обяза
тельной, въ настоящее время она сд лана обязательной и уста
новлена особая форма свид тельствъ. Теперь для 82 — 830/0 

вс хъ смертей регистрируется причина ихъ по показаніямъ вра
чей. Показанія эти отличаются большою подробностью. Такъ въ 
свид тельствахъ должны быть обозначены не одна, a вс при
чины смерти? если ихъ* было н сколько,. въ порядщЬ ихъ появ-
ленія, должна быть указана продолжительность первичной и 
вторичной бол зни, считая со дня появленія первыхъ призна-
ковъ первичной, напр. въ свид тельств смерть отъ коклюша 
съ посл дующими осложненіями должна быть означена сл дую-
щимъ образомъ: коклюшъ Ібнед ль, дыхательный параличъ—'• 
4 нед ли, воспаленіе легкихъ — 3 нед ли; это значитъ что симп
томы коклюша появились за 16 нед ль, паралича за 4 нед ли, 
воспаленія легкихъ за 3 нед ли до смерти. Названіе бол зни 
должно быть означено согласно утвержденной доменклатур , про
должительность ея выражена въ часахъ и минутахъ, если она 
длилась мен е 48 часовъ, въ дняхъ если мен е 50 дней. При 
смертныхъ случаяхъ отъ оспы необходимо показать была она 
привита или н тъ. Вообще наставленіе для врачей изобилуетъ 
множествомъ указавій, им ющихъ ц лью придать врачебному 
свид тельству о смерти возможно • болйшШ научно-медицинскій 
интересъ. Сами свид тельства им ютъ форму отрывныхъ карто-
чекъ, таловъ которыхъ остается въ книг , выдаваемой каждому 
врачу безплатно. Вотъ форма этого свид тельства. 

ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ. 
Выдается врачемъ тому лицу, которое обязано доставить Registrar'y 

Sub-Distrîct'a св д нія о смертыомъ слу^а . Лицо это должно передать 
свид тельство непосредственно Registrar'y и никому другому. 

КУПОНЪ. 
Остается у врача, который онъ 
долженъ выполнять во вс хъ 

случаяхъ. 

Имя и фамилія умершаго: ... . 

Возрастъ 

Время посп дняго пос щенія 

Умеръ. 

ПРИЧИНА СМЕРТИ. 

а) 
Ъ) - • 
Подпись 
Число .... 

Симъ удостоверяю, что я лечилъ іш вшаго отъ роду 
, вид ннаго мною въ посл дній разъ въ , 

умершаго , въ 188 г. въ 
и причиной смерти котораго была по моему мн нію. 
1. Если пользующій врачъ не можетъ 

взять на себя отв тственность за 
фактическую причину настуиленія 
смерти, то онъ долженъ прибавить 
въ томъ м ст къ объясненію 
слова: «какъ мн сообщили». 

2. Продолжительность каждой бол з-
ни или приладка опред ляется вре
мени, протекшимъ отъ начала до 
наступленія смерти. 

Свидетельствую своей подписью . 
Подпись , 
Степень 
М стожительство 

Это свид тельство не можетъ служить ни для какихъ ц лей, кром 
Registrar'a, которому оно должно быть доставлено и передано лицомъ, 
обязаннымъ по закону сообщать подробности относительно смертнаго 
случая. Лицо то въ случай несвоевременной передачи Registrar'y этого 
свид тельства наказуется денежнымъ штрафомъ до 2 ф. стерлинговъ. 

Registrar General можетъ привлекать къ судебной отвітственности 
вс хъ лицъ, получающюсъ 8то свид тельство и пользующихся имъ для 
другихъ ц лей, кром той, для которой оно назначено. 

Причина смерти. 

а) Первичн 

Ь) Вторичн.. 

(Л 
Ч/ '••< 

Продолж. бол зни.] 

годъ М С. дни. 

1 

1 

час. 

.18 
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Англійская статистика причинъ смертей считается лучшею 
изъ доступныхъ для пользованія изсл дователей (голландская 
статистика не хуже англійской, если не лучше ея, но она ма
ло доступна) и нредставляетъ т мъ большій интересъ, что из
дается въ одной и той-же форм съ конца сороковыхъ годовъ, 
представляя такимъ образомъ весьма значительный по масс 
данныхъ матеріалъ. Кром годичныхъ отчетовъ, Eegistrar Ge
neral office издаетъ отчеты ежем сячные и еженед льные по 
движенію смертности въ 28 болыпихъ городахъ кром Лондона. 
Зам тимъ, что о мертворожденныхъ не собирается никакихъ 
св д ній: они даже хорондтся безъ разр шенія регистратора. 

Въ Бельгіи, за искжоченіемъ н которыхъ городовъ, не су-
ществуетъ vérification officielle смертей, и хотя министерское рас-
поряженіе 13 декабря 1850 года предписываетъ веденіе въ каж
дой общрш особаго регистра умершихъ съ обозначеніемъ, между 
прочими данными, и причины смерти, но такъ какъ врачи не 
обязаны выдавать свид тельсувъ о смерти, то общей статистики 
причинъ смертей, до настояій;аго времени не им ется. Но Брюс
сель и. многіе другіе города., благодаря сод йствію врачей и зна-
чительнымъ затратамъ со стороны общинной администраціи, 
устроили у себя санитарную статистику весьма удовлетвори
тельно, особенно Брюссель, гд она сосредоточена въ рукахъ 
санитарнаго надзора (Inspecteur du service de santé) и санитар-
ныхъ врачей, по одному на каждую часть города. Порядокъ 
изсл дованія факта смерти, и его причинъ тотъ же, какой при-
нятъ зат мъ въ Париж и въ общихъ чертахъ разсмотр нъ вы
ше при описанш системы записей актовъ состояній въ этомъ 
город . 

Какъ въ Брюссел , такъ и въ Париж въ распоряженіи 
officiers de l'état civil находятся особые санитарные врачи (mé
decins vérificateurs въ Брюссел , médecins de l'état civil въ Па-
риж ), на обязанности которыхъ, по приказанію мэра, отпра
виться въ квартиру, изъ которой получено изв щеніе о смерти, 
и лично собрать вс необходимыя св д нія какъ о личности 
умершаго', такъ и о причинахъ смерти. Если умершій находился 
на попеченіи практикующаго. врача, санитарный врачъ 'записы-
ваетъ его адресъ съ ц лью потребовать отъ него медицинское 
свид тельство о смерти, которое этотъ врачъ обязанъ доставить-
прямо въ бюро état civil или въ городское статистическое бюро 
(въ Париж ). Для удобства врачей въ Париж это свид тель-
ство безиметое, даже подписи врача можетъ не быть, вм сто 
нея выставляется «Ns, подъ которымъ врачъ значится въ спиек 
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бюро. Въ Врюссел свид тельство это именное к съ подгною под
писью врача и по форм н сколько отличается отъ парижскаго. 
Въ Париж свид т льетво им етъ форму большой четвертушки 
бумаги, на одной сторон которой напечатана номенклатура бо 
л зней, согласно которой врачъ и д лаетъ свои показанія; дру
гая сторона разд лена на дв части: одна половина носить ад-
ресъ префекта Оэны и- статистическаго бюро; на другой пом -
щается таблица для написанія свид тельства, а вверху таблицы 
узкая полоска, которая при отлравк отрывается; на этой по-
лоск мэрія округа пишетъ запросъ врачу. Написавши свид -
тельство о смерти врачъ отрываетъ эту полоску, свертываетъ 
свид тельство такь, чтобы оно образовало пакетъ съ адресомъ 
на верху и опускаетъ, безъ оплаты маркой; въ первый попав-
шійся почтовый ящикъ. Форма той половины, на. которой пом 
щается свид тельство, сл дующая. (Ов д нія, пом щенныя надъ 
табличкой, пишутся въ мэріи и практикующій врачъ получаетъ 
талонъ со вс ми данными, изв стными по опросу médecin de 
l'état civil). 
Врачъ. . приглашается въ интересахъ медицинском статистики Парижа 

наполнить пом щаемун) ниже таблицу и сдать ее на почту, предварительно оторвавши ту 

часть, которая заключаетъ фамилію и адресъ умершаго. 

Смерть Г. 

живущ . . . . 

Мэрія округа. № по порядку. 

( м сяца. .. дня 188 г.часовъпоп улица 
Смерть \ 

\ полъ возрастъ гражданское состояніе професія. 

Нижеподписавшійся врачъ удостов ряетъ, что смерть лица, прим ты которые обозначены 

выше и котораго онъ лечилъ, должна быть приписана сл дующииъ причинамъ: 

Причина смерти. 

Главная бол знь: 

Посл дніе припадки бол зни 

Зам чанія: 

Продолжительность бол зни. 

Годы. М сяц. Дни. Часы. 

Парижъ, числа 

Подпись 

Местожительство 
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Брюссельская форма подробн е въ томъ отношеніи, что въ 
ней спрашивается о продолжительности первоначальной и посл -
довательной бол зни. Въ граф прим чаній въ той и другой 
форм даются св д нія напр. объ операціи, если она была сд -
лана, родахъ и проч. 

Система, принятая въ Брюссел и Париж , отличается своею 
разумностью и во вс хъ отношеніяхъ достойна подражанія; но 
она требуетъ значительныхъ средствъ и дружнаго сод йствія 
врачей, на которое не везд можно расчитывать. 

Парижская система принята въ н которыхъ других^ боль-
шихъ городахъ Франціи — въ Ліон , Гавр , Марсел и пр. Для 
остальнаго населенія статистики причинъ смертей во Франціи 
н тъ вовсе. По ст. 82 Code civil къ объявленію о смерти можетъ 
быть приложено медицинское свидетельство врача, но представ-
леніеего необязательно для заявителей, а выдача для врача. 

Въ Швещи и Норвегіи показаніе причинъ смерти въ ме-
трик обязательно для духовенства, но оно не обладаетъ ника
кими способами удостов ренія этихъ причинъ со стороны вра
чей. Только во время эпидемій приходское духовенство, на счетъ 
приходовъ, можетъ увеличивать врачебныя средства и такимъ 
образомъ получать довольно точныя св д нія о числ жертвъ 
эпидемій. Обыкновенно-же рубрика причины смерти остается 
пустою. Однако въ городахъ, гд число врачей достаточно съ 
1859 года въ Швеціи, съ 1852 въ Норвегіи выдача медицин-
скихъ свид тельствъ о смерти сд лана для врачей обязательной 
и им ется порядочная статистика причинъ смертей въ этихъ 
городахъ; но пока этимъ. д ло и ограничивается. 

Ируссія изъ вс ^ъ государствъ Германіи одна не им етъ 
ни обязательной верификаціи смертей, ни особаго для этой ц ли 
института и съ введеніемъ новаго закона объ актахъ состояній 
(1874 года), по которому показанія причины смерти не требуется, 
осталась безъ всякой общей статистики причинъ смертей. Въ не-
многихъ городахъ Пруссіи д йствуютъ однако полицейскія рас-
поряженія, восходящія еще къ тридцатымъ годамъ (въ Верлин 
отъ 14 іюня 1835 г.), по которымъ полиція не допускаетъ по-
гребенія, если въ полицейскій участокъ. не представлено меди-
цинскаго свид тельства о смерти отъ врача. Въ остальныхъ 
м стностяхъ причина смерти, которую Standesbeamte обя-
занъ указать, отв чая на вопросъ статистической карточки 
опред ляется по его усмотр нію и м р возможности: als 
Todesursache, говорить министерская инструкція, ist nach 
bestem Wissen des Standesbeamten die Krankheit anzugeben, an 



_ 16 — 

welcher der Verstorbene verschieden ist. Очевидно,, такая стати
стика не им етъ никакого серіознаго характера *). 

Такимъ образомъ общегерманская статистика причинъ смер
тей ограничивается 47 городами, им ющими не мен е 40 т. жи
телей, гд сами городскія управленія ввели обязательныя меди-
щшскія свид тельства о смерти. 

Въ такомъ-же неудовлетворительномъ положеніи находится 
д ло санитарной статистики и въ Россіи. У насъ тоже законъ тре
бу етъ обозначенія въ метрик причины смерти, но не даетъ лицамъ, 
ведущимъ метрики, никакихъ средствъ для правильнаго ея опре-
д ленія. При такихъ условіяхъ, конечно, статистики причинъ 
смертей, которая могла~бы идти въ сравненіи съ статистикой 
многихъ западно-европейскихъ государству у насъ и быть не 
можетъ. Исключеніе составляетъ только Петербургъ и такіе го
рода какъ Варшава, Кіевъ, Одесса, Херсонъ и др. Д йстви-
тельно въ Петербург до сего времени д йствуетъ Высочайше 
утвержденное въоктябр 1867 года положеніе, первоначально 
въ вид опыта на три года введенное, по которому т ла умер-
шихъ какого бы то ни было звавія, пола, возраста и в роиспо-
в данія предаются земл не иначе, какъ по предъявленіи клад
бищенскому духовенству медицинскаго о смерти свид тельства. 
Обязанность выдавать эти свид тельства возложена на вс хъ 
практикующихъ врачей, дользовавшихъ умершихъ или5 при не-
им віи ихъ, на полицейскихъ врачей. Должно сознаться, что въ 
болыпомъ числ случаевъ свид тельства эти выдаются заочно; 
врачъ не видитъ вовсе покойника и дойольствуется распросомъ 
лицъ, приходящихъ за свид тельствомъ. Въ упомянутомъ поло-
женіи н тъ даже указанія на то, что врачъ долженъ. предва
рительно выдачи свид тельства, пос тить квартиру умершаго и 
опред лить причину смерти у св^жаго трзгпа: н тъ даже этой 
слабой гарантіи точности показанія. Медицинскія свид тельства 
поступаютъ въ полицейскіе участки, гд съ нихъ снимается ко 
пія, остающаяся въ участк , въ книг ; на отрываемомъ отъ 
нея талон выдается^ свид тельство на погребеніе, а подлинное 
медицинское свид тельство, по приложеніи печати участка, пре
провождается въ статистическое отд леніе Городской Управы, 
гд вс данныя о смертности и разробатываются. Форма сви-
д тельства въ настоящее время сл дующая: 

*) Съ 1885 года въ Германіи введено обязательное составленіе медицинскихъ 
свид тельствъ о смерти только отъ оспы (зак. 18 іюня 1885 г.) и то возложена 
выдача ихъ на Medizinalbeamte, а не на вс хъ врачей. 
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I l II. Медицинское евид тельетво о омертя. № 

Г,асть • •] Прим.: Дм умерши* 
І.М сто ж и т е л ь - | у ч а с т о к ъ і в ъ болниц зд^сь т-

ства умершаго. ] улица • f шетея откуда приве-
ідомъ M J зенъ больной. 

Если въ больниц , то въ какой именно? 
2. Время смерти: м сяцъ число 
3. Имя иФамилія - * иди мертворожденный? 
4. * Поль: мужской? женскій? 
5. Возрастъ: л тъ м сяцевъ 

Лрим чапіе. Для д тей до 5 л. непрем нно обозначать, кром л т., м с. прожитые. 
6. Семейное состояніе: 

* о иертворожденныхъ и д тяхъ до 1 года законнорожд. или незаконнорожденный 
* о взрослыхъ: холостъ, въ брак , вдовъ, разведенъ, д вица, вдова, разведеныя. 

7. В роиспов даніе: 
у иертворожденныхъ: отца? 
Если н тъ отца, то матери? 

8. Сословіе (званіе) 
9. Занятіе: а) у лицъ старше 15 л тъ и д тей, им вшихъ ремесло—умершаго 

б) у иертворожденныхъ отца или матери 
в) если н тъ отца и матери, то подчеркните—сирота. 

10. * Родился умершій въ Петербург или н тъ? 
11. * Был(а) прі зжій или постоянный житель Петербурга? 
12. Причина смерти (просятъ показывать не какой-либо припадокъ, симптомъ или 

осложненіе бол зни, а основную бол знь, отъ коей произошла смерть). 

а) Определенная дечившшъ покойнаго 
врачемъ: 

Подпись врача. 

б) Опред ленная со словъ или распросовъ 
врачемъ не лечившимъ покойнаго. 

Весьма многіе вопросы свид тельства, необходимые потому, 
что статистическое отд деніе не располагаетъ никакимъ другимъ 
источяикомъ св д ній объ умершихъ, остаются къ сожал нію 
часто безъ отв та со стороны врачей; даже столь важное въ 
научномъ отношеніи о()озяачеяіе причины смерти въ правой или 
л вой половин вопроса, стоящаго внизу свид тельетва не всегда 
очевидно соблюдается. Не смотря на это, все-таки Петербургъ 
есть пока единственный городъ въ Россіи, гд существуетъ otjiïu-
ціальное опр д лрні причинъ смертей врачами; въ другихъ боль-
шихъ городахъ (Варшав , Кіев , Одесс ) статистика эта ве
дется самими врачами и не им етъ офиціальнаго характера. 
Выть можетъ она всл дствіе этого самаго лучше по качеству, 
но несомн нно не обнимаетъ всего количества смертныхъ слу-
чаевъ. 

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ, 2 
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2. Статистика больницъ. 

На сколько изв стно ни одно изъ Европейскихъ государствъ 
не жм етъ общей, , централизованной статистики больницъ. Са
нитарные отчеты окружныхъ врачей Швецш, Баваріи, Голландіи, 
Бенгріи и многихъ др. государствъ, ежегодно представляемые 
правительству, равно какъ и отчеты нашихъ губернскихъ вра-
чебныхъ управленій, представляемые Медицинскому Департа
менту Мин. Вн. Д лъ далеко не обнимаютъ собою всей области 
больничной статистики: она входитъ въ нихъ эпизодически такъ 
сказать. Ни въ одномъ общемъ сборник статистическихъ ма-
теріаловъ, издаваемомъ въ государствахъ западной Европы, мы 
нс найдемъ данныхъ по больничной статистик . Исключеніе со-
ставляютъ дома умалишенныхъ, ежегодные отчеты о коихъ можно 
найти въ изданіяхъ статистическихъ бюро Франціи, Соединен-
наго королевства, Швеціи, н которыхъ государствъ Германіи. По 
большей части больничная статистика существуетъ только въ 
болыпихъ городахъ и то для больницъ, состоящихъ въ в д ніи 
муниципальныхъ управъ. Такъ напр. отчеты городскихъ стати 
стическихъ бюро Берлина,. В ны, Праги, Парижа и др. всегда 
заключаюсь бол е или мен е подробныя данныя о больничномъ 
призр ніи (движеніе больныхъ въ городскихъ больницахъ). Во-
обще-же должно сказать, что статистика до сихъ поръ не вы
работала ни общей системы больничной отчетности, ни ея со-
держанія, разсматривая то и другое не съ научно-медицинской 
точки зр нія, а съ точки зр нія забол ваемости, какъ явленія 
соціальнаго. Въ фактахъ, даваемыхъ жизнію больницъ, мы должны 
различать дв совершенно особыя группы: съ одной стороны 
больныхъ — ихъ распред леніе по времени поступленія, по бо-
л знямъ, по возрасту, полу, времени, проведенному въ больниц 
и пр.—это соціальные вопросы, вопросы общественной гигіены; 
и съ другой стороны леченіе больныхъ — результаты наблюденій 
терапевтическаго характера. Первая группа фактовъ должна 
быть достояніемъ общей статистики, ибо она составляетъ одну 
изъ сторонъ соціальной жизни; вторая им етъ спеціально меди-
цинскій характеръ, представляетъ одинъ изъ случаевъ приложенія 
численнаге метода къ медицин и въ область статистики, какъ 
соціальной науки не входитъ. Первая группа явленій поддается 
общимъ пріемамъ статистической регистраціи, которая можетъ 
быть предметомъ регулированія со стороны административно-
статистическихъ органовъ; вторая есть результата частной ини-
ціативы и д ятельности ученаго больничнаго персонала, им етъ 
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въвиду уся хъ медицины, а не обществов д нія, и не поддается 
никакой общей регламентаціи. 

Но съ такой точки зр нія, сколько изв стно, посмотр іа на 
больничную статистику только одна Германія и р шилась цен-
трализировать ее, посредствомъ установленія одной общей си
стемы отчетности для вс хъ больницъ, какого бы характера он 
ни были, кому бы ни принадлежали. Однако и въ Германіи требо-
ванія общей статистики больницъ на первый разъ поставлены 
были самыя скромныя. По постановленію Ооюзнаго Сов та 24 
октября 1875 года вс больницы, госпитали, лазареты и пр., 
им ющія 11 и бол е кроватей, обязаны доставлять отчеты по 
однообразной форм и изъ этихъ отчетовъ должна сводиться общая 
статистика по государствамъ и зат мъ по ц лой имперіи въ Импер-
скомъ Санитарномъ В домств . Способы, какими каждое государство 
будетъ собирать матеріалы для доставленія его въ это в дом-
ство, предоставляются его усмотр нію. Союзный сов тъ пред-
ложилъ отъ каждаго лечебнаго заведенія съ постоянными крова
тями требовать сводной в домости по одобренной имъ форм , ко
торая очень не сложна. По этой форм каждое лечебное заведе-
ніе, подлежащее отчетности, должно показать для 145 группъ и 
отд льныхъ бол зней наличность больныхъ, по полу, къ 1 января 
истекшаго года, число поступившихъ, число выбывшихъ, въ 
томъ числ умершихъ. Такіе отчеты должны представляться еже
годно, начиная съ 1878 (за 1877) года: требованія конечно весьма 
ограниченный. Отд льныя государства Германіи, какъ напр. 
Пруссія, значительно расширила программу больничной стати
стики, a Пруссія ввела у себя карточную систему отчетности, 
сосредоточивъ разработку карточекъ въ центральномъ статисти-
ческомъ бюро Насколько намъ изв стно такая система отчетно
сти въ настоящее время существуетъ только въ одной Пруссіи— 
для ц лаго государства. Но она принята во многихъ городахъ 
Европы (напр. въ Гамбург ). У насъ ее также приняли н ко-
торыя земства и города, и по видимому это* есть система пра
вильная, потому что невозможно отъ самихъ больницъ требовать 
подробныхъ статиствческихъ отчетовь, не отвлекая ихъ персо
нала отъ его прямыхъ обязанностей; къ тому же иначе и не
возможно достигнуть ннутревняго однообразія въ сводахъ, какъ 
разработывая вс данныя въ одномъ учрежденіи. 

Въ Пруссіи принято три формы карточекъ: для общихъ 
больницъ, для родильныхъ домовъ и для домовъ умалишенныхъ. 
Общая больничная карточка, кром названія учреждения и м сто-
нахожденія его, содержитъ 14 вопросовъ, относящихся къ боль-

2* 
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ному: имя и фамилія, полъ, "время рожденія, гражданское со-
стояніе, в роиспов даніе, занятіе, местожительство (если не той 
же общины), время поступленія въ больницу, бол знь съ кото
рой поступилъ и причина бол зни,' бол знь, полученная въ заве-
деніи и причина ея, прежнія бол зни паціента и причины 
ихъ, былъ ли оперированъ больной, когда и на какой части 
т ла, исходъ бол зни: выписанъ, умеръ — причина смерти, опре-
д лена вскрытіемъ или н тъ, остался въ больниц , сколько дней 
вообще пробылъ въ больниц . Матеріалъ для этой карточки даетъ 
исторія бол зни, и карточка начинаетъ составляться съ момента 
вступленія больнаго въ заведеніе и заканчивается съ его выпис
кой или смертью. По окончаніи года больница, оставляя у себя 
дубликаты карточекъ вс хъ остающихся къ 1 янв. больныхъ, 
вс карточки вм ст съ общей сводкой по имперскому образцу, 
пересылает^, черезъ м стное начальство, въ королевское стати
стическое бюро. Такимъ-же способомъ поступаютъ съ карточ
ками о родильницахъ. Въ этихъ карточкахъ 13 вопросовъ: 1) имя 
и фамилія (можетъ и йе быть отв та); 2) возрастъ; 3) испов -
даніе; 4) занятіе; 5) гражданское состояніе; 6) сколько д тей 
им ла родильница до того времени, мальчиковъ и д вочекъ: 
а) сколько изъ нихъ умерло—м. и д . , Ь) сколькихъ сама вы
кормила— м. и д., с) сколько кормила мамка —м. и д., d) сколько 
выкормлено искуственно—м, и д . , е) сколько выкормлено раз
ными способами совм стно — м. и д . ; 7) время поступленія въ 
заведеніе; 8) день, въ который родила; 9) были ли искуствен-
ныя роды; 10) кого родила и какъ (мертвымъ, живымъ, выки
нула), положеніе ребенка, в съ и ростъ его; 11) не получила ли 
родильница горячки или другой бол зни и какой; 12) выписана 
здоровой, переведена въ больницу и какую; умерла, причина 
смерти; 13) ребенокъ выпущенъ больнымъ, здоровымъ, умеръ, 
причина смерти. Еще подробн е карточки для домовъ умали-
шенныхъ. Кром общихъ, о личности паціента, она содержитъ 
вопросы о психическомъ состояніи родителей и родныхъ, о фор-
махъ разстройства, о прежнемъ пребыванія въ больницахъ и 
проч. Такая карточка дается ежегодно о вс хъ находившихся 
въ дом 1 января; о выходящихъ изъ заведенія составляется 
другая, бол е краткая, съ'показаніемъ только имени, времени 
принятія, формы бол зни, времени выписки и состоянія боль-
наго, времени и причин смерти, времени пребыванія въ заве-
деніи. 

Въ Петербурга принята для городскихъ больницъ такая-же 
система отчетности съ 1885 года, съ тою разницею, что кар-
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точки составляются только для выходящихъ изъ больницы (вы
писывающихся и умирающихъ). св д нія эти объ остающихся 
на лицо къ концу й состоявшихъ къ началу отчетнаго года 
представляются зъ вид в домости по бол знямъ самими боль
ницами. -

Форма карточки (въ уменьшенномъ формат ) сл дующая: 

№ пріемной книги M выписной книги 

больница. 
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СТАТИСТИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ О БОЛЬНОМЪ. 

1. Имя и^фамилія 
* 2. Полъ: М. Ж. 3 . Возрастъ л тъ м сяцевъ дней. 
* 4. Холоетъ? женатъ? вдовъ? Д вица? замужняя? вдова? 

5. Испов даніе? 6. Сословіе? 
Занятіе 

7. ІИ сто родины: 
М сто приписки: 

8. М стонштельство въ Петербург части участка. 
улица доиъ № 

9. Давно-ли въ Петербург ? 
10. Который разъ, въ текущемъ году поступаетъ въ больницу? 

Въ какой иди канихъ больницахъ находился? 
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о е-
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11. Время поступленія въ больницу: 188 года м сяца. числа. 
* 1 2 . Поступилъ на платное м сто или безплатно? 

е 1 3 . Бол знь, съ которой поступилъ? 
14. Бол знь, полученная въ больниц ? 
15 Осложненіе первоначальной бол зни? 
16. Исходъ бол зни: а) Выписанъ: * излеченный, поправившійся, безъ поправки. 

І б) Когда выписался: 188 года м сяца числа. 
в) Умеръ: 188 года м сяца числа. 

г) Причина смерти: опред ленная вскрытіемъ: 
безъ вскрытія: 

17. Сколько дней провелъ въ больниц ? 

Подпись врача : 

3. Статистика забол ваній инФекціонншш бол знями. 

Статистика забол ваній занфекціонньши, и въ частности бо-
л знями, могущими развиться до разм ровъ эпид мій, им етъ 
съ общественной точки зр нія огромное значеніе, потому что 
съ этими бол знями возможна борьба, средствами находящимися 
въ распоряженіи правительства и общества, ибо причины воз-
никновенія и распространенія этихъ бол зней лежатъ въ усло-
віяхъ если не исключительно, то преимущественно соціальныхъ. 
Опасность, представляемая названными бол знями, такъ велика, 
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что съ нею можно бороться даже только дружными и соглас
ными усщгіями вс хъ государствъ: отд льныя усилія ц лыхъ 
государствъ могутъ оказаться для этой ц ли недостаточными. 
Но опытъ показываетъ, что лучшее средство борьбы — это м ры 
предупрежденія распространенію инфекціонныхъ бол зней въ са-
момъ начал ихъ лоявленія; когда забол ванія умножаются до 
силы эпидеміи, прекращеніе ея требуетъ несравненно болыпихъ 
усилій и затратъ; ч мъ потребовалось-бы.на •м ры предупреж-
денія. Очевидно, если такъ ставится воиросъ съ санитарно-поли-
цейской точки зр нія, статистика забол ваній инфекціонными 
бол знями является существенно необходимою: она одна можетъ 
усл дить за первыми признаками появленія бол зни и за даль-
н йшимъ ея распространеніемъ. Такая статистика должна: 
1) состоять въ постоянномъ набліоденіи за появленіемъ случаевъ 
забол ваній, сл довательно быть постоянною, текущею; 2) обни
мать по возможности вс случаи забол ваній, т.-е. вс т слу-
чаи, какіе могутъ доходить до св д нія лицъ, компетентныхъ 
въ діагноз бол зни, т.-е. врачей — потому что одна больничная 
статистика можетъ дать только за.бол ванія въ изв ртномъ класс 
населенія и то не вс ; 3) статистическая регистрація должна 
касаться не только личности заібол вшихъ, но и доетупныхъ 
массовому наблюденію условій, при которыхъ и среди которыхъ 
произошло забол ваніе. Существуетъ-ли такая статистика? На 
этотъ вопросъ можно положительно сказать, что ея не суще
ствуем. Когда въ Европ появляются забол ванія тифомъ, оспой/ 
дифтеритомъ, холерой объ нихъ узнаютъ тогда, когда они прини-
маютъ уже характеръ эпидемическій и узнаютъ по результа-
тамъ—по числу умирающихъ отъ этих бол зней или въ край-
немъ случа по появленію такихъ больныхъ въ больницахъ или 
частнымъ заявленіямъ врачей. Организаціи-же систематической 
статистики забол ваній до сихъ лоръ не могло провести ни одно 
государство. Англія, гд санитарное д ло поставлено въ весьма 
удовлетворительное состояніе, заботится вообще о пониженіи 
смертности, принимая м ры оздоровленія везд , гд коэфиціентъ 
ея превышаетъ нормальный (19 — 20 на 1000); но и она 

• им етъ только статистику смертности отъ инфекціонныхъ бол з-
ней, а не забол ваемости. Германскій союзный сов тъ еще 1875 году 
•принялъ въ принцип планъ регистрами забол ваній инфекціон-
ными бол знями (ansteckende und gemeingefährliche Krankheiten) 
и пригласилъ имцерскаго канцлера внести соотв тствующій за-
конъ на законодательное утвержденіе; но такого закона до сихъ 
поръ въ Германіи не существуетъ. Если два государства, пере-
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довые въ вопросахъ санитарной полиціи, находятся въ такомъ 
положеніи, то объ остальныхъ нечего и говорить. Съ появленіемъ 
эпидемій въ той или другой м стности, въ ней усиливается вра
чебный персоналъ, принимаются соотв тствующія м ры къ пре-
кращенію эпидеміи, собирается при атомъ и статистическій ма-
теріалъ, часто им ющій большой научный интересъ, но для 
д ла охраненія народнаго здравія совершенно историческій. Та
кое отсутствіе полной и правильной статистики забол ваній во 
вс хъ Европейскихъ государствахъ зависитъ вовсе не отъ не
достатка законодательныхъ м ръ. Какое государство не возьмемъ, 
везд мы найдемъ постановленія о томъ, что врачи и жители 
обязаны доводить до св д нія правительственныхъ властей о 
появленіи въ ихъ практик или въ ихъ квартирахъ заразньххъ 
и опасныхъ для другихъ бол зней. Но законы эти, въ больший-
ств случаевъ, не исполняются по сл дующимъ причинамъ: 
1) на исполненіи закона некому настаивать, н тъ т хъ правиль
но поставленныхъ санитарныхъ учрежденій, которыя-бы заинте
ресованы были въ "исполненш закона, чего нельзя требовать отъ 
общей полиціи; 2) населеніе вообще неблагопріятно относится къ 
ув домленіямъ о появленіи инфекціонныхъ бол зней, изъ опасе-
нія т хъ ст сненій, съ которыми сопряжено для частныхъ лицъ 
принятіе всякихъ санитарныхъ м ръ; 3) врачи н сколько односто
ронне понимаютъ свое назначеніе, полагая, что они суть только 
частныя лица, призванныя лечить больныхъ, а не органы обще
ственной безопасности; ' 4) карательная сила закона быть можетъ 
слишкомъ слаба, чтобы побороть пассивное сопротивленіе насе-
нія и врачей; наконецъ въ 5) не выработано достаточно легкаго 
и удобнаго порядка регистраціи случаевъ забол ваній р доведе-
нія о нихъ до св д нія подлежащихъ орган овъ. 

Такимъ образомъ статистика забол ваній для своей органи-
заціи нуждается въ весьма сложныхъ условіяхъ и прежде всего 
для нея необходимо, чтобы законъ возлагалъ не только на однихъ 
врачей, но и на квартиро хозяевъ отв тственность за уклоненіе 
отъ статистической регистраціи . каждаго забол ванія бол знію, 
въ закон указанною и чтобы была выработана удобная система 
регистрации и надлежащая форма записей. Зд сь было бы не-
ум стно приводить д йствующія въ разныхъ государствахъ уза-
коненія относительно изв щеній о появленіи эпидемическихъ бо-
л зней; укажемъ только наибол е раціональный способъ устрой
ства текущей регистраціи забол ваній, какой принять въ н ко-
торыхъ болыпихъ городахъ, такъ какъ на все государство эта 
регистрация нигд не распространяется. Насколько изв стно, 
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обязанность вс хъ врачей регистрировать всякій случай забол ванія 
инфекціонною бол знію сущеЬтвуетъ даже не во вс хъ большихъ 
городах^ Европы; она есть въ Бремен , Гамбург , Майнц , В н , 
Копенгаген ж Стокгольм ; на добровольномъ сод йствіи вс хъ 
врачей регистрация эта основана въ Париж , Петербург ; въ 
болыпинств -же городовъ регистрація обязательна для т хъ 
только врачей, которые состоять на служб города для леченія 
неимущаго населенія (врачей для б дныхъ)—напр. въ болынихъ 
городахъ Англіи, въ Верлин и н которыхъ другихъ герман-
скйхъ городахъ. 

Образцомъ устройства записей по статистик . забол ваній 
можетъ служить Парижъ. Хотя доставленіе св д ній, тамъ ни 
для кого изъ частныхъ врачей не обязательно, но кром вра
чей больничныхъ л состоящихъ на городской служб , св д нія 
о забол ваемости доставляются во множеств въ статистическое 
бюро и вольнопрактикующими врачами, такъ какъ сд лано все 
возможное для облегченія ихъ труда. Каждый врачъ получаетъ 
отъ статистическаго бюро удобныя неболыпія книжки съ отрыв
ными листками, представляющими каждый — бланкъ для записи 
одного забол ванія; вписавъ требуемыя св д нія врачъ отры-
ваетъ листокъ и опускаетъ въ почтовый ящикъ (адресъ бюро 
напечатанъ на оборот карточки и пересылка безплатна); для по-
лученія новой книжки достаточно опустить въ ящикъ страницу 
обертки старой книжки, вписавъ свой адресъ. Вм сто подписи 
на каждой карточк врачъ можетъ выставить N своей книжки. 
Форма карточки и содержаніе ея сл дующія: 
Просятъ оторвать находя

щуюся у сего карточку и отпра
вить по шчт безъ марки. 

ТАЛОНЪ, СОХРАНЯЕМЫЙ ВРАЧЕМЪ. 

Имя, фамилія больнаго 
Бол знъ 
Число, когда найдено 

ПРИМ ЧАНІЕ. 

Просимыя св д нія касаются 
8 сл дующихъ бол зней: 

Холера азіатскаяС. 

Св д нія объ эпидемическихъ бод зняхъ, доставляемыя въ 
интересахъ общественной гигіены. 

Коклюш ъ 
Дифтеритъ 
Род. горячка 
Корь 
Скарлатина 
ТИФЪ 

Оспа 
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Необходимо указать занятій 
больнаго. Если это дитя или 
старикъ или женщина, то 
ванятіе главы семьи. 

Бол знь 

Больной 

Предполо-
женіе о м -
ст зара-

женія. 

і Начальная буква бол зни 
с Время констатированія 
г Приблизителное время начала 

Полъ возрасть ( хотъ приблизительно 
привита-ли оспа? 

Занятіе | хозяинъ (?) 
I работникъ (?). 

М сто жительства: улица № дома 
.Не меблиров.-ли комната? 

( Квартира 
Школа. улица . . . ! M 
Мастерская, улица JVs 

k Другое подозрительное м сто * 

ПАРИЖЪ 

ÎQ:......188... 

(?) Слово н соотв тствующее зачеркнуть 

Адресъ врача: ул №. 
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Въ Петербурге тоже доставленіе св д ній о забол ваніяхъ 
обязательно только для больницъ и думскихъ врачей; но кар
точки не им ютъ формы книжки и -доставляются отчасти че-
резъ полицію. отчасти по почт (но съ оплатою почтовой маркой) 
къ старшему врачу полиціи, для прднятія санитарныхъ м ръ, 
откуда передаются въ статистическое ртд леніе городской управы 
для разработки. Практикующіе врачи правда призываются, тоже 
къ сод йствію по доставленію данныхъ и желающимъ выдаются 
карточки въ любомъ количеств ; но желающихъ очень мало. 

Петербургская городская санитарная карточка. Верхняя ея 
половина пишется всякимъ практикующимъ врачемъ, нижняя— 
санитарнымъ врачемъ, командируемымъ для принятія санитар
ныхъ м ръ, а если это не требуется, то и нижняя часть кар
точки заполняется имъ-же. На оборот адресъ. 
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Званіе.... Занятіе 
* Холост'ъ, женатъ, вдовъ, незамужняя, замужняя, вдова? 
Часть уч. улица 
№ дома j\ß квартиры -...этажъ ' 
Давно-ли въ СПБ. 
Откуда прибыль 
* Вол знь: тифъ (сыпн., брюшн., возврати.); оспа; корь; 

скарлатина; дифтеритъ; коклюшъ; круп, воспал. легкихъ; 
родильная горячка; остр, желудоч.-кишечн. катарръ; 
кровавый поносъ. 

* Когда забол лъ?. 1 8 8 .... г. 
* Гд лечится? дома, амбулаторно, въ больниц 
* Нужно-ли участіе санитарн. врача? да; н тъ. 
М сяцъ и число 

^іользиюи^ій в-раъъ. 

II * Характеръ квартиры? семейная; артель; мастер
ская; углы; ночлежи, пріютъ; меблиров. ком
наты; торговое завед.; учебное заведеніе. 

Санитарн. условія дома? удовлетв.; неудовлетвор. 
Санитарн. условія квартиры? удовлетв.; неудовлетворит. 
Зажиточность забол вшаго? б дный; достаточн.; богатый. 
В роятный источникъ зарашенія? своя квартира; чужая 

квартира; больница; амбулаторія; школа; неизв ст-
но гд . 

Санитарн. м ры? удаленіе больнаго; удаленіе здоровыхъ 
отъ больнаго; выселеніе жильцовъ; пров триваніе 
квартиры; окуриваніе квартиры (ч мъ?) 

Особыя м ры и прим чанія (на оборот ). 
М сяцъ и число 
( В а т і т а р н Ф й вг>агъ 
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Карточная система отчетности по появлешю заразныхъ бо 
л зней принята и многими земствами, гд .санитарная статистика 
поставлена на разумныхъ началахъ, напр.. въ вемствахъ Мо-
сковскомъ и Петербургскомъ. Губернскій санитарный земскій 
сов тъ или коммиссія, помимо весьма обстоятельныхъ санитар-
ныхъ отчетовъ врачей, зав дывающихъ медицинскими участками, 
получаетъ вс первичныя записи о забол ваніяхъ инфекціон-
ными бол знями въ карточкахъ и самъ обрабатываетъ на осно-
ваніи ихъ общія данныя по этому предмету. Въ Петербургской 
губерніи принята сл дующая форма карточки. 

№ Карточка для ЗАРАЗНЫХЪ бол зней 

•Для тифовъ: брюшн., сыпн., возвр., неопред, типа, холеры, 
лерем. л ихор., оспы в трян., оспы натуральн., кори, скар
латины, дифтерита, крупа, кровав, поноса, коклюша си

бирской язвы на людяхъ. 

У здъ МеД- У4 

Болезнь 
Осложненіе 
Волость Селені * 

Улица 
Чей домъ 

-Чья кварт 
Чья семья 
Число вс хъ живущихъ въ семь съ работниками 
Имя* и фам. б-го 
Возрастъ Званіе 
Занятіе • 
Забод лъ ъъ этой ы стности иди 

прибылъ больнымъ и откуда 
3а0ол л і 188 Г М.** д. 

Если пост, въ б-ду, то когда 188 г м д. 
и въ какую 

Исход* 188 г м д. 
У б-хъ оспой тлело ясныхъ / 

знаков* прививки і Врачъ 
':' Женское подчеркивать. -і Q О р 
^* Іюнь и іюль писать четко. •*•*-* ^ * • 

Д Л Я О Т Р Ъ 3 А. 

У ЗДЪ Талонъ къ карточк за № 
Мед. уч Вол 
Сел 
Бол знь Осложн 
Имя и Фам. б. * '. 

Забол лъ 188 г м.*# д-
Пост, въ больницу 188 г м. д. 

Жсходъ 188 г м. д. 
± и u і * Врачъ. 
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По обнаруженіи заразнаго случая земскій врачъ вписываетъ 
его въ карточку и также вс ев д нія, кром «исхода». Талонъ, 
т. е. нижняя часть карточки отр зается и* остается у врача; 
карточка-же, вм ст съ другими, но истеченіи м сяца, отсы
лается въ губернскую земскую санитарную^коммиссію. По выяс-
неніи исхода бол зни, о которой послана карточка, врачъ вно-
ситъ исхрдъ въ талонъ и отсылаетъ его, въ сл дующемъ м -
сяц , съ другими карточками въ коммиссію, которая сама до-
полняе^ъ св д нія ран е полученной карточки. На обратной 
сторон приведенной карточки, отведено м сто для изложенія 
обстоятельствъ, объясняющихъ забол ваніе (какъ и гд произо
шло зараженіе). Тамъ-же пом щены и н которыя объясненія 
относительно обозначенія возраста д тей и занятія. Такія кар
точки составляются для вс хъ больныхъ, хотя бы он и были 
пом щены въ больницу и о нихъ составлялась больничная кар
точка. 

Записи по статистик уголовной. 

Записи по уголовной статистик заключаютъ въ себ дв 
различный категоріи фактовъ: одна относится къ персоналу и д я-
тельности судебныхъ установлена, другая къ числу и роду со-
д янныхъ престуішыхъ д яяій и къ личности, совершивпіихъ эти 
д янія. Перваго рода факты им ютъ спеціально служебный ха-
рактеръ и къ области статистики не относятся; втораго рода 
факты, напротивъ, им ютъ громадное значеніе въ смысл иву-
ченія общественной жизни: преступленія и проступки въ обла
сти нравственной жизни общества им ютъ такое-же значеніе, 
какъ забол ваніе въ области жизни физической, и если изуче-
ніе посл днйхъ представляетъ помимо научнаго, большое прак
тическое значеніе, то т мъ бол е необходимо изученіе первыхъ, 
какъ продуктовъ не только индивидуальныхъ проявленій воли, 
но и вліяній сопіальныхъ. 

Служебная отчетность судовъ даетъ обыкновенно очень мало 
матеріала для изученія личности виновниковъ всякихъ право-
нарушеній; она главное вниманіе обращаетъ на офиціальную 
д ятельность т хъ или другихъ органовъ судебной власти; са-
мое-же преступленіе, какъ срціальный фактъ, занимаетъ въ нихъ 
обыкновенно второстепенное м сто и часто вовсе не подвер
гается анализу. Посл дній сд лался возможенъ съ того момента, 
какъ статистика преступныхъ д яній выд лилась изъ судебной 
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отчетности въ особую область статистическаго наблюденія, хотя 
и производимаго-т ми-же судебными учрежденіями. Такое вы-
д леніе ран е всего произошло во Франціи, и французская ста
тистика долгое время служила единственнымъ матеріаломъ для 
изученія преступности. Кое-что давали судебные отчеты Ганно
вера, Бадена, Голландіи и Баваріи. Впосл дствіе особое внима-
ніе административной статистики на изученіе преступленій и 
ихъ виновниковъ обращено было въ Россіи, Германіи и Италіи. 
Французская уголовная статистика возникла еще въ самомъ на-
чал настоящаго стол тія: циркуляръ перваго консула 23 ян
варя 1801 года требуетъ отъ судовъ постояннаго доставленія 
ститистическихъ отчетовъ о ихъ д ятельности. Однако первое 
изданіе свода этихъ отчетовъ сд лано было только во времена 
имперіи—въ 1813 году; зат мъ изданіе возобновилось съ 1825 
года уже въ вид особыхъ ежегодныхъ отчетовъ подъ заглавіемъ: 
Compte général de radministration de la jnstice criminelle. Съ 
этого года отчеты идутъ непрерывно, обнимая такимъ образомъ 
бол е полустол йя и мало изм няясь въ форм своей, въ чемъ 
заключается одно изъ высокихъ ихъ достоинствъ Что касается 
до способа составленія этихъ отчетовъ, то онъ тотъ-же какой 
принята вообще во Франціи для всей ея административной ста
тистики и который составляетъ коренной ея недостатокъ, а 
именно общій сводъ д лается, въ большей части своей, не на 
оенованіи подлинныхъ записей, но изъ частныхъ сводовъ, со-
ставляемыхъ м стными органами и притомъ т ми средствами, 
какія будутъ ими признаны бол е удобными. 

Составленіе Compte général возложено на статистическое бюро 
министерства юстиціи; оно ежегодно въ ноябр м сяц препро-
вождаетъ генеральнымъ прокурорамъ печатныя в домоети для 
раздачи прокурорамъ, которые и обязаны наполнить ихъ циф
рами, съ помощью своей канцеляріи. В домости эти сопровож
даются пояснительнымъ циркуляромъ относительно необходимости 
т хъ или другихъ изм неній въ отчетахъ, которыя вытекаютъ 
изъ требованія законовъ или признаны полезными администра-
ціею. Прокуроры не ст снены въ составленіи отчетовъ ника
кими предписаніями; способъ выборки данныхъ изъ архивовъ, 
списковъ, протоколовъ и пр. предоставляется совершенно ихъ 
личному усмотр нію. Число в домостей (cadres), ежегодно со-
ставляемыхъ прокурорами и служащихъ матеріаломъ для состав-
ленія общаго отчета, равняется пяти, изъ которыхъ первыя три 
требуютъ сводки матеріала, дв остальныя представляютъ пер
вичный записи, д лаемыя разомъ за весь годъ. 
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1) Первая в домость (cadre № 1) (tribunal de première in
stance, situation du parquet et du cabinet du juge d'instruction), 
самая обширная, даетъ для каждаго arrondissement результаты 
д ятельности сл дственныхъ судей и исправительнаго суда. Въ 
различныхъ таблицахъ этой в домости мы находимъ св д нія 
объ общемъ чтл уголовныхъ пра оиарушеній, такъ какъ вс 
д ла о нихъ поступаютъ прежде всего въ суды первой инстан-
ціи, сл дственный судья которыхъ зат мъ эти д ла и направ-
ляютъ по принадлежности, или въ обвинительную камеру, или 
въ судъ исправительный или полицейскій, или постановляютъ о 
прекращеяіи д ла Тутъ-же пом щаются св д нія о числ лицъ, 
привлеченныхъ къ сл дствію и принятыхъ способахъ противъ 
уклоненія отъ суда, св д нія о наличномъ состав police judi
ciaire (числ жандармовъ, полицейскихъ комиссаровъ, сторожей 
полевыхъ и л сныхъ и пр.) и наконецъ данпыя о д ятелъно-. 
сши судовъ исцравгтіелгмыхъ въ 7 таблицахъ: а) о числ д лъ 
и обвиняемыхъ (préyenus) по роду проступковъ (délits) съ нока-
заніемъ пола и возраста, разм ра наказанія и пр. (таблица въ 
38 вертикальныхъ столбцовъ и не мен е 53 горизонтальныхъ); 
b) св д нія по подсудимыхъ каждой возрастной группы по полу 
и по наказанію коему подвергнуты (20 графъ и 11 строкъ); 
c) св д нія о числ д лъ, разсмотр нныхъ по жалоб публич-
наго обвинителя, административныхъ м стъ и частныхъ* лицъ; 
d) о числ д лъ по срокамъ, черезъ которые они разсматрива-
лись; е) объ исполненіи приговоровъ къ аресту; f) о предвари-
тельномъ заключеніи и g) о числ д лъ, превращенныхъ (по 
роду преступленій и проступковъ) сл дственнымъ судьей и обви
няемыхъ, освобожденныхъ отъ сл дствія и суда. 

Въ эту-же первую в домость входитъ и таблица, представ
ляющая результаты д ятельносши мировыхъ судовъ (tribunaux 
de simple police). Въ ней по 66 группамъ contraventions приво
дятся св д нія о числ д лъ, числ обвиняемыхъ, безъ всякихъ 
подробностей личныхъ, наложенныхъ взысканіяхъ и пр. 

Дал е въ той-же первой в домости находимъ св д нія о 
числ случайныхъ смертей по роду ихъ съ показаніемъ числа 
пострадавшихъ по полу и наконецъ св д нія о числ само-
убійствъ, заключающіяся въ поименномъ списк самоубійцъ и 
покушавшихся на самоубійство съ показаніемъ для каждаго: 
имени и фамиліи, возраста, м стожительетва (городъ или де
ревня), профессіи, гражданскаго состоянія, нредполагаемыхъ мо-
тивовъ, времени, орудія (8 графъ). 

Вообще в домость эта представляетъ обширный матёріалъ, 
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извлечете котораго изъ д ла судовъ требуетъ огромнаго коли
чества времени и большаго труда. Подробная инструкція, къ 
в домости прилагаемая, служить лучшимъ свид тельствомъ т хъ 
затрудненій, съ которыми приходится встр чаться прокурорамъ 
исправительныхъ судовъ. Къ сожал нію мы не знаемъ какіе 
практическіе пріемы они употребляютъ, чтобы выіти изъ этихъ 
затрудненій. Для общей статистики въ этой первой в домости 
особенный интересъ им ютъ данныя (которая напечатана кур-
сивомъ): объ общемъ числ преступныхъ д яній, распред леніи 
ихъ по роду, о числ д яній, по которымъ виновные не розыс-
каны, о числ обвиняемыхъ, о самоубійствахъ. 

2) Вторая в домость (cadre № 2) — état général des appels 
jngés et de leurs résultat — о д ятельности апелляціонныхъ су
довъ по д ламъ исправительной полиціи, им етъ бол е характеръ 
судебной отчетности, давая число д лъ, по роду преступленій и 
проступковъ. число обвиняемыхъ и результаты апелляціи* 

3) Третья в домость (cadre № 3)—état des arrêts rendus par 
la chambre d'accusation, д ятельность обвинительной камеры — 
тоже им етъ только д ловой характеръ. По роду преступлена 
и проступковъ она даетъ число д лъ и подсудимыхъ и разныя 
подробности относительно теченія д лъ въ большой таблиц и 
9 приложеніяхъ къ ней. 

4) Четвертая в домость (cadre № 4) даетъ по каждой сессіи 
суда присяжныхъ (ихъ 3 въ годъ въ каждомъ департамент 
кром чрезвычайвыхъ) списокъ д лъ, разсмотр нныхъ судомъ 
со вс ми требуемыми подробностями по каждому д лу. 

Это самый важный матеріалъ уголовной статистики, потому 
что- въ немъ и заключаются вс данныя о личности обвиняе
мыхъ, обстоятельствахъ при которыхъ преступиеніе совершено, 
результатахъ его и т. д.; но въ ней есть по каждому д лу и 
процессуальныя подробности, им ющія только д ловой интересъ. 
Св д нія эти составляюсь подробную выборку изъ каждаго д ла 
и могли-бы съ болыпимъ удобствомъ им ть форму карточекъ, 
ч мъ в домости Во всякомъ случа какъ эта, такъ и сл дую-
щая, 5, в домость не предетавляютъ сводки данныхъ, а даютъ 
статистическому отд ленію министерства юстиціи подлинныя 
записи только въ форм мало удобной для разработки. 

Таблица четвертой в домости им етъ 22 столбца сл дую-
щаго содержанія: 

1. Судебное м сто, гд произведено сл дствіе по д лу. 
2. Имена и фамиліи, м сто рожденія и жительства обвиняе-
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мыхъ (община и округъ—для рожденія, городская или сельская 
община—для жительства). 

3 Возрастъ. 
4. Профессія (д йствительная, съ обознатеніемъ работниковъ, 

поденщиковъ, прислуги и пр.). 
5. Гражданское состояніе, им етъ-ли д тей законныхъ или 

незаконныхъ, не было-ли въ его семь осужденныхъ и за что, 
къ какому наказанію приговорены-

6. Степень образованія. 
7. Прежнее »осужденіе (обозначается: какой судъ, время, 

родъ проступка или преступленія, родъ наказанія, гд отбыва
лось, когда посл довало освобожденіе). 

8. Означить не разбиралось-ли д ло по p шeнiю, кассаціон-
наго суда и не были-ли другіе участники (если были) осуждены 
особо, гд и когда. 

9 — 11. Преступленіе или проступокъ и его обстоятельства: 
по обвиненію, по приговору присяжныхъ, родъ и ц нность укра-
денныхъ или присвоенныхъ предметовъ. 

12. Результаты процесса: оправданіе и наказаніе съуказаніемъ 
обстоятельствъ, увеличивающихъ или уменыпающихъ разм рь на-
казанія. 

13. Время совершенія преступленія. 
14 — 21. Продолжительность предварительнаго заключенія, 

время постановленія приговора, время приведенія приговора въ 
исполненіе или причина отсрочки, число выслушанныхъ свид -
телей — сл дственнымъ судьею, на суд по вызову прокурора, 
сторонъ, предс дателя суда, разм ръ судебныхъ издержекъ по 
каждому д лу. 

22. Зам чанія. Зд сь означаются: для преступленій и поку-
шеній на нихъ: нанееенія ранъ безъ нам рёнія причинить смерть, 
убійствъ, отравленій и поджоговъ — а) результатъ преступленія, 
b) орудіе коимъ совершено, с) предполагаемый мотивъ, dj сте
пень родства потерп вжаго съ преступникомъ. За исключеніемъ 
графъ 1 4 — 2 1 , вс остальныя даютъ подробный матеріалъ для 
обрисовки каждаго преступнаго д янія и личныхъ свойствъ об-
виняемыхъ въ немъ. 

5) Наконецъ посл дній — пятый — кадръ есть тоже поимен
ный списокъ, а именно рецедивистовъ, осужденныхъ судами ис
правительными (рецидивисты^ судившіеся въ ассизахъ видны изъ 
7 графы таблицы в домости четвертой). Въ этотъ поименный 
списокъ входятъ осужденные исправительными судами, отбыв-
шіе заключеніе или оштрафованные ран е по приговору вс хъ су-
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довъ, кром мировыхъ, и за вс нарушенія, кром л сныхъ, 
со включеніемъ однако несовершеннол тнихъ, отданяыхъ въ ис
правительные дома за преступленія, т е. признанные д йство-
вавшими безъ полнаго разум нія. Въ этой в домости 14 графъ. 

1) Фамилія и имя. м сто рожденія и жительство и дрофес-
сія осужденныхъ. 

2) Возрасти 
3—8) Прежняя судимость съ показаніемъ: а) суда, b) вре

мени приговора, с) рода д яній. d) родъ и продолжительность 
наказаніЁ, с) м сто отбытія наказанія, f) время освобожденія 
изъ заключенія. 

9 —13) Приговоры, произнесенные судомъ, дающимъ отчетъ 
въ теченіе отчетнаго-же года: а) родъ проступковъ, b) время 
совершенія ихъ, с) время приговора3 d) родъ и продолжитель
ность наказанія, е) результаты апелляцій или кассацій относи
тельно только что означенныхъ приговоровъ. 

14) Графа — для прим чаній. 
Матеріаломъ для справокъ о прежней судимости служатъ такъ 

называемые casiers judiciaires м стные, им ющіеся въ каждомъ 
arrondissement, т. е. округ исправительнаго суда, и централь
ный — при статистическомъ отд леніи Министтрства Юстиціи. 
Casier judiciaire есть ничто иное какъ архивъ, въ которомъ хра
нятся въ альфавитномъ порядк справки о лицахъ, однажды 
осужденныхъ ассизами и судами исправительными. Статистиче-
скаго значенія въ т сномъ смысл эти casiers не им ютъ, кром 
разв того, что служатъ для составленія в домости номера пя-
таго. Casiers judiciaires учреждены съ 1850 года. Въ каждомъ 
casiers собираются вс справки о судимости лицъ, родившихся 
въ томъ же arrondissement; въ центральномъ casiers собираются 
листки объ осужденныхъ, родившихся за границей или м сто 
рожденія коихъ неизв стно. Справки изъ этихъ архивовъ вы
даются не только судамъ, но и частньшъ лицамъ (за особую 
плату), если судъ признаетъ желаніе такого лица получить 
справку подлежащимъ удовлетворенію. 

Вс кадры, представляемые ежегодно прокурорами респу
блики, черезъ генеральнаго прокурора, въ статистическое бюро 
Министерства Юстиціи служатъ для выборки данныхъ въ 92 
таблиц Compte général, одн части кадровъ подбираются прямо 
въ таблицы, им ющія ту-же форму какъ и таблицы кадровъ, 
другія даютъ только единичныя показанія различнымъ образомъ 
комбинируемыя. Весь матеріалъ во всякомъ случа перерабаты
вается, и тутъ должны проявляться многочисленныя неудобства 
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системы доставленія регистрирующими органами не единичныхъ 
записей, а данныхъ, которьшъ придана уже табличная форма. 
Въ бюро приходится сложныя данныя разлагать опять на еди
ничный показанія. Даже кадры 4 и 5 для ц лей разработки 
им ютъ форму мало удобную, такъ какъ единичныя показанія 
не стоять въ нихъ отд льно, но находятся въ соединеніи съ 
другими. 

Въ Россіи при устройств уголовной статистики неудобства 
этого изб гли, придавши вс мъ записямъ форму индивиду а льныхъ 
бюллютеней и сосредоточивъ всю разработку матеріала въ цен-
тральномъ орган — статистическомъ отд л департамента Ми
нистерства Юстиціи. Черезъ это судебныя учрежденія освобож
дены отъ всякихъ статистическихъ работъ, и роль ихъ ограни
чивается только доставленіемъ постепенно накопляющагося мате-
ріала по м р его такъ сказать возникновенія. Работа ихъ, та-
кимъ образомъ, идетъ незам тно, разлагается равном рно въ 
году, тогда какъ во Франціи на прокуроровъ сразу ложится вы
борка и отчасти сводка матеріала одновременно за ц лый истек-
шій годъ. Это самое главное отличіе организаціи нашей уголов
ной статистики, отличіе вн шнее. Но есть и другія различія 
между об ими системами, которыя ясн е увидимъ, излагая въ 
чемъ именно заключается наша система отчетности. 

Правила нын д йствующей отчетности по д ламъ уголов-
нымъ Высочайше утверждены 11 ноября 1871 года и въ тече
т е посл дующаго времени незначительно изм нены въ разныхъ 
частностяхъ. Д йствіе этихъ правилъ не распространяется на 
всю Имперію, но только на т м стности ея, гд введены во 
всемъ объем Судебные Уставы Императора Александра П. 
Другое ограниченіе касается рода д лъ, подлежащихъ отчетно
сти: она распространяется только на д ла, подсудный окруж-
нымъ судамъ и на т изъ д лъ мировой юстиціи, виновники * 
коихъ наказуются тюремнымъ заключеніемъ. Такимъ образомъ 
изданія нашего Министерства Юстиціи не представляютъ пол
ной картины д ятельности судебныхъ органовъ, а касаются -
лишь части ея и притомъ не обнимаютъ всей территории Им-
періи — ч мъ существенно отличаются отъ французскихъ Comp
tes généraux. Мы не знаемъ всего числа правонарушеній, им в : 

шихъ м сто въ данный годъ, а только главн йшихъ, не им емъ 
данныхъ и о вс хъ привлеченныхъ къ суду, а только о винов-
ныхъ въ бол е крупныхъ уголовныхъ д яніяхъ. Къ этому сл -
дуетъ прибавить, что вс данныя разрабатываются по окруж-
нымъ судамъ, границы компетенціи которыхъ не совпадаютъ 

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. 3 
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съ административными д леніями> почему никакіе детальные 
статистическіе выводы были-бы невозможны даже въ TOM^ слу-
ча , если-бы мы и им ли * надлежащія св д нія о численности и 
состав населенія, т мъ бол е, что границы раіоновъ окруж-
ныхъ судовъ времени отъ времени м няются. Въ нашей отчет
ности точно также какъ и французской, дв части: одна д ло-
вая, касающаяся д ятельности окружныхъ судовъ, судебныхъ па-
латъ и кассаціоннаго департамента Сената, другая, касающаяся 
личности осуждепныхъ и обстоятельства престушгенія. Первая ' 
часть отчетности заключаетъ, однако, и н которыя общія дан-
ныя о преступности, а именно число вновь возникпшхъ д лъ и 
число обвиняемыхъ. Число возникпшхъ д лъ разсматривается по 
окружнымъ судамъ и роду преступныхъ д яній (43 группы); 
подсудимые различаются по роду преступленій. по полу, съ по-
казаніемъ числа оправданныхъ и осужденныхъ — посл дніе 
по роду наказанія; зат мъпо окружнымъ судамъ, съ т ми-же 
св д ніями. Первая часть отчетности распространяется только 
на общія судебный м ста, и мировыхъ судовъ не касается. 
Вторая часть касается и т хъ и другихъ, но разрабатывается от-
д льно для общихъ судовъ и для мировыхъ. Весь матеріалъ для 
об ихъ частей отчетности поступаетъ въ вид первичныхъ за
писей въ статистическое отд леніе Министерства Юстиціи и въ 
немъ разрабатывается съ большою детальностью. 

Самая отчетность устроена сл дующимъ образомъ. 
Какъ только до св д нія сл дователя доходитъ св д ніе о 

совершонномъ преступленіи, онъ одновременно съ начатіемъ 
сл дствія посылаетъ въ Департаментъ М. Ю. ув домленіе о на
чали д ла, заключающее въ себ св д нія о томъ, когда сл -
дователемъ получено св д ніе о совершонномъ преступленіи, 
когда начато сл дствіе, всл дствіе чьего требованія, какое со-

' вершено преступленіе и сколько лицъ обвиняемыхъ и подозр -
ваемыхъ въ преступленіи, если они обнаружены ко времени от
сылки ув домленія Къ самому-же д лу, въ начал его, под
шивается особая в домость, состоящая изъ четырехъ листовъ и 
разд ленная на 12 частей. Каждая часть состоитъ изъ талона 
остающагося при д л и купона, отр заемаго для отсылки въ 
Департаментъ М. Ю, каждый разъ,. когда д ло переходитъ но
вую стадію своего производства; такихъ стадій собственно во
семь, такъ что четыре купона являются дополнительными, а 
именно: купонъ № 9 назначенъ для ув домленій о д лахъ, на-
правленныхъ для досл дованія; купонъ <№ 10 для изв щеній о 
доставленіи д ла обратно посл досл дованія; купоны № 11 и 
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12 для изв щеній объ отсылк д ла къ нэладьству обвиняе-
- мыхъ и обратномъ его полученіи. 

Восемь основныхъ купоновъ сопровождаютъ сл дующіе мо
менты въ ход д ла: 

1) Производство д ла у судебнаго сл дователя: а) названіе 
преступленія; Ь) когда начато сл дствіе; с) преступленіе совер
шено въ город , у зд (названіе); d) время совершенія престу-
пленія; с) сколько вызвано и допрошено: обвнняемыхъ м. и ж. 
подъ стражею или на свобод , свид телей, экепертовъ, поня-
тыхъ; f) когда, кому и на основаніи какой статьи закона пре
провождено д ло. Время поступленія и отсылки д ла озна
чаются въ талон , а купонъ отр зается и отсылается въ Депар-
таментъ. 

2) Производство д ла въ прокурорскомъ надзор : a) названіе 
преступленія; b) время поступленія; с) предложено суду: когда, 
при какомъ заключеніи и ст. закона; d) когда и съ какимъ за-
ключеніемъ предоставлено прокурору судебной палаты; с) число 
обвиняемыхъ м. и ж., подъ стражею, на свобод . Время по-
ступленія и отсылки обозначается въ талон . 

3) Производство д ла въ прокурорскомъ надзор судебной 
палаты: а) названіе преступленія; Ъ) время поступленія; с) время 
внесенія въ палату и на основаніи какой статьи закона; d) чис
ло обвиняемыхъ м. и ж. подъ стражею, на свобод . 

4) Производство д ла въ обвинительной камер судебной па
латы: а) названіе преступленія; Ъ) время поступленія д ла; 
с) когда слушано; d) утверждено-ли заключеніе прокурора суда; 
e) согласна-ли палата съ заключеніемъ прокуратуры палаты; 
f) если н тъ, то какое опред леніе палаты; g) сущность опре-
д ленія по д ламъ, направленнымъ по ст. 511; h) число обви
няемыхъ м и"ж. — преданныхъ палатою суду, обвиненіе о коихъ 
прекращено, обвиненіе пріостановлено, изм нена подсудность, 
везд съ разд леніемъ на содержащихся подъ стражей и на сво
боде (вс эти данныя въ форм таблицы); і) д ло возвращено 
обратно, когда и кому. 

5) Пятая часть в домости, самая обширная, относится къ 
производству д ла въ окружномъ суд Она д лится на дв 
части: а) о д лахъ, который поступили для прекращенія или по 
кримъ изм нена подсудность и б) о д лахъ, внесенныхъ съ обви-
нительнымъ актомъ. * Первая часть содержитъ опять названіе 
преступленія, время поступленія д ла, время слушанія, опре-
д леніе суда,' когда и кому отослано, число лицъ, о коихъ обви-
неніе прекращено, или подсудность изм нена. Вторая часть за-

з* 
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шпотаетъ существенные моменты процесса: а) названіе престуи-
ленія; Ъ) время слушанія д ла; с) какъ слушалось д ло (съ при
сяжными, безъ присяжныхъ, публично или н тъ) и когда; d) по 
приговору суда: осуждено, оправдано, освобождено отъ суда м. 
и ж. на свобод , подъ стражею; е) вызвано и допрошено сви-
д телей и экспертовъ; f) былъ-ли гражданскій истецъ; g) за-
явлено-ли требованіе судебныхъ издержекъ; h) на приговоръ 
суда принесено — жалобъ, протестовъ, сколько и к мъ; і) кому 
и когда отослано д ло. Купоны б — 8 содержать св д нія о 
производствахъ апелляціонномъ и кассаціонномъ и объ обраще-
ніи постановленія судебнаго м ста къ исподненію — вопросы ихъ 
чисто процессуальные. 

На оборотной сторон вс хъ купоновъ повторяется указаніе 
на время когда отослано первоначальное ув домленіе йо д лу 
судебнымъ сл дователемъ и выставляется время отсылки купона 
ъъ Департаментъ, что отм чается и на талон каждаго купона. 
Очевидно, что такимъ образомъ Департаментъ можетъ сл дить 
шагъ за шагомъ за ходомъ каждаго д ла на всемъ пространств 
гд д йствуютъ общія судебныя учрежденія и вся эта отчет
ность — главнымъ образомъ этой ц ли и служить. Но на осно-
ваніи получаемыхъ купоновъ Статистическое Отд леніе разрабо-
тываетъ первую часть своего отчета, которая обнимаетъ д я-
тельность судовъ и которая состоитъ (въ отчет за 1881 годъ) 
изъ 13 таблицъ, разсматривающихъ производство д лъ по окруж-
нымъ судамъ и по преступленіямъ. 

'Вторая часть «Свода»—статистическія св д нія о подсуди-
мыхъ по ОЕружньшъ суданъ и судебнымъ яалатамъ - заклю-
чаетъ 30 таблицъ изъ коихъ дв первыя суть: общія в домо-
сти объ оправданныхъ и осужденныхъ м. и ж. по 156 группамъ 
преступленій и по окружнымъ судамъ; четыре посл днія отно
сятся къ рецидивистамъ, дв таблицы содержать данныя о м -
рахъ прес ченія способовъ уклоненія. отъ сл дствія и суда по 
преступленіямъ и окружнымъ судамъ и собственно относятся 
къ процессуальной части, а 22 остальныя даютъ св д нія о 
личности вс хъ только осужденныхд. Изъ нихъ 4—13, 15—26 
парныя, т. е, въ нихъ одни и т ше св д нія располагаются по 
роду преступлена и по окружнымъ судамъ. Признаки комби
нируемые съ преступленіемъ и м стомъ судимости суть: м сто 
рожденія (табл. 4 и 5), возрастъ (табл. 6 и 7), семейный быть 
(табл. 8 и 9), образованіе (табл. 10 и 11), занятіе (табл. 12 и ІЗ), 
религія, средства, къ жизни, законность и незаконность рожденія • 
(табл. 15 и 16), сословіе (табл. 17 и 18), народности т лесные 
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недостатки (табл. 19 и 20), время и м сто совершенія пр ступ-
ленія (табл. 21 и 22), отношеніе къ потерп вшему и соучастие 
(табл. 23 и 24). Таблица 14 даетъ комбиеацію 80 группъ ире-
ступныхъ д яній съ 14 группами занятій, съ возрастомъ, се-
мейнымъ бытомъ и образованіемъ, а таблица 3 распред леніе 
осужденныхъ по преступленіямъ и окружнымъ судамъ, въ об -
ихъ съ различеніемъ пола. Четыре таблицы рецидивистовъ д -
лятся на дв парныя таблицы по преступленіямъ и окружнымъ 
судамъ — приговоренные къ наказаніямъ уголовнымъ и къ на-
казаніямъ исправительнымъ, въ соединеніи со вс ми индиви
дуальными признаками. 

Матеріаломъ для вс хъ этихъ таблицъ служатъ особые ста-
тистическіе листки, составляемые въ окружномъ суд или па-
лат если она судитъ въ качеств суда первой инстанціи, о 
каждомъ подсудимому по оконтаніи процесса и обращеніи при
говора къ исполненію, на основаніи всего матеріала, даваемаго 
д ломъ. Составленіе этого листка поручается члену суда и ли-
стокъ отшивается отъ д ла по его окончаніи для пересылки въ 
Департаментъ Министерства Юстиціи. На верху листка отм -
чается когда и за кавдмъ Hs было послано первоначальное ув -
домленіе и названіе судебнаго м ста. Дал е сл дуетъ 31 во-
просъ такого содержанія: 

1. Имя, отчество и Фамилія еудившагося. 
2. Возрастъ во время совершенія преступленія. 
3. М сторожденіе. 
4. М сто приписки. 
5. Постояннное м сто жительства. 
6. Рожденіе (законное или незаконное). 
7. Званіе (сосіовіе, состояніе). 
8. Народность и племя. 
9. Религія. 

10. Какое получилъ образованіе или вообще знаетъ-ли грамот . 
11. Семейныя отношенія (женатъ, вдовъ, шиветъ въ развод , им етъ-ли д тей 

и сколько если малол тнія, то живетъ-ли при родителяхъ, сирота, подки-
дышъ и т. д.). 

12. Занятіе или ремесло. 
13. Степень имуществённаго обезпеченія. 
14. Особыя прим ты (гдухъ, сл пъ, н мъ). 
15. Преступленіе, въ которомъ обвинялся (ст. закона). 
16. Преступление за которое осужденъ (ст. закона). 
17. Ц ль и мотивы преступленія. 

/ когда 
18. Преступленіе совершено < гд 

* единолично или въ еообществ . 
19. Во время сл дствія и суда, содержадся-ли подъ стражей и сколько времени 

или какая вообще была принята м ра прес ченія. 
20. Было-ли сознаніе подсудимаго на суд . 
21. По какому пункту 771 ст. состоялся приговоръ. 
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22. На сколько степеней уменьшено наказаніе. всл дствіе пржзнанія заслужи-
вающимъ снисхожденія. 

23. Въ случа малол тства, признанъ-ли д йствующимъ съ полнымъ разу-
м ніемъ. 

24. Было-ли ходатайство о смягченіи наказанія (2 п. 945 ст. Уст. Угол. Суд.). 
25* Уважено-ли такое ходатайство. 
26. Еъ чему обвиняемый приговоренъ. 
27. По окончательному приговору какого судебнаго м ста приговоромъ (и когда). 
28. При участіи присяжныхъ зас дателей или безъ присяжныхъ. 
29. Въ который разъ при- С по однородному съ настоящимъ преступленію. 

говоренъ къ наказанию. ( по различнымъ преступленіямъ. 
30. Въ какихъ отношеніяхъ подсудииый состоитъ къ пострадавшему отъ со-

д яннаго преступленія. 
31. Приговоръ обращенъ къ ( всего д ла (когда), 

исполненію, относительно ( лишь сего подсудимаго (когда). 
JVs число и годъ. 

Подпись: 

На н которые изъ вопросовъ получить отв тъ бываетъ ко
нечно довольно трудно и точность его пров рить невозножно, 
напр. при вопросахъ 6, 8, 17; по другимъ отв ты всегда полу
чаются во время процесса или выясняются изъ него. Вообще-
же сумма регистрируемыхъ св д ній больше, ч мъ требуемая во 
Франціи. Такъ у насъ стоять вопросы о національности, испо-
в даеіи, степени имущественнаго обезпеченія, о т лесныхъ не-

! достаткахъ и проч,? которыхъ не встр чаемъ въ пятомъ кадр 
французскихъ отчетовъ; но у насъ н тъ очень интереснаго во
проса о томъ, небыло-ли въ семейств обвияяемаго лиіщ , судив
шихся за преступленія, вопроса объ орудіи, коимъ причинена 
смерть или нанесено ув чье. 

На основаніи такяхъ-же статистическихъ листковъ состав
ляется и третья часть «Свода», о подсудимых^у^миіро ъіть су
дей и въ съ здахъ, состоящая изъ 23 таблицъ, изъ которыхъ 
первая даетъ общее число обвиняемыхъ по губерніямъ, гд су
дились, гд родились и гд приписаны; таблица 2—18, разд -
ляющіяся на 9 парныхъ таблицъ, по преступленіямъ и по гу-
берніямъ, для осужденныхъ за проступки предусмотр нные 
статьями уложенія, даютъ признаки пола, возраста, семейнаго 
быта, образованія, занятія, религіи, степени образованія и пр. 
въ форм соотв тствующей таблицамъ второй части свода; по-
сл днія дв таблицы содержать св д нія о рецидивистахъ по 
преступленіямъ и губерніямъ въ комбинаціи съ поломъ, съ воз-
растомъ, семейнымъ бытомъ, образованіемъ—для вс хъ осуж
денныхъ и одна таблица—14-я — распред леніе подсудимыхъ за 
проступки, по уставу о наказаніяхъ влекущихъ за собой тюрем
ное заключеніе. 

Устроивъ своеобразно свою статистическую отчетность наше 
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Министерство Юстиціи, устроило иначе ч мъ во Франціи и свою 
систему casiers judiciaires, а именно вм сто м стныхъ casiers у 
насъ им ется одинъ центральный архивъ справокъ о судимости 
при сенат 7 причемъ св д нія, собирающіяся въ архив , изда
ются в'ъ вид алфавитныхъ указателе!, которые и разеылаются 
во вс судебный учрежденія. Такая система яри подвижности 
нашего населенія и огромныхъ разстояніяхъ им етъ свои без-
спорныя преимущества передъ системой м стныхъ архивовъ, ко
торые во Франціи, гд бол е 3/4 преступленій и проступковъ 
совершается ос длымъ населеніемъ, признаны наибол е соотв т-
ствующими ц ли. 

Въ Германіи имперская уголовная статистика началась 
только съ 1882 года (по закону 5 декабря 1881 г.), потому что 
только съ 1880 года вошло въ силу новое германское уложеніе 
1 октября 1879 года. Статистика эта касается только Verbre
chen и Vergeben (преступленій и проступковъ) противъ этого 
уголовнаго уложенія и другихъ имперскихъ законовъ, кром 
нарушеній уставовъ о налогахъ и пошлинахъ (Vorschriften liber 
die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle); вс преступленія 
и проступки сгруппированы въ 153 вида правонарушеній, изъ 
коихъ 113 относятся къ статьямъ уголовнаго уложенія, осталь
ные 40 къ д йствіямъ, нарушающимъ остальные имперскіе за
коны (Handelsgesetzbuch, Gewerbeordnung, Unfallsversicherungs
gesetz и пр. и пр.), изданные между 67 и 84 годами. 

Для статистической отчетности принята тоже карточная си
стема. Листки составляются для всгыхр подсудимыхъ Land-или 
Amtsgericht'aMH за каждую четверть года и прокурорами этихъ 
судовъ передаются въ статистическое имперское бюро въ тече
т е сл дующаго за четвертью года м сяца. Такія-же карточки 
составляются въ имперскомъ суд въ т хъ случаяхъ, когда онъ 
р шаетъ д ло въ качеств первой и посл дней инстанціи (до
ставляются оберъ-прокурорами) и въ консульскихъ судахъ (до
ставляются черезъ В домство Иностранныхъ Д лъ). 

За исключеніейъ этихъ карточекъ и заключающихся въ нихъ 
данныхъ не существуетъ никакихъ другихъ источниковъ им
перской статистики юстиціи, которая им етъ м стный харак-
теръ на сколько относится къ д ятельности судебныхъ установ-
леній и нарушеній Landesgesetze. 

Карточки приняты двухъ цв товъ, б льуі для. мужчинъ, го-
лхб|дд__дла^женщинъ; для каждаго подсудимаго составляется 
особая карточка; содержаніе об ихъ карточекъ совершенно оди
наково, за исключеніемъ грамматическихъ формъ н которыхъ 
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словъ и прибавки въ вопрос 7 словъ: «для жены, не им ющей 
своего промысла, занятіе мужа». 

Въ карточкахъ всего 10 вопросовъ, изъ нихъ на одной сто-
рон семь первыхъ, на другой —три посл днихъ. Въ заголовк : 
«Карточка для подсудимаго муж. пола», названіе суда и Ober-
landesgericht'a, за такую-то четверть 188... года». Зат мъ сл -
дуютъ 7 личныхъ вопросовъ (на лицевой сторон карточки): 
1) имя и фамилія подсудимаго; 2) время рожденія; 3) м сто-
жительство; 4) для инострандевъ — государство; 5) в роиспов -
даніе; 6) гражданское состояніе; 7) званіе, занятіе или промы-
селъ, и служебныя или иныя отношенія, для мало и несовер-
шеннол тнихъ тоже родителей (для жены—мужа). 

На оборотной сторон только три вопроса: о преступленіи 
(наказуемомъ д яніи), опред леніи суда и рецидив . Оба пер
вые вопроса предполагаютъ отв ты въ табличной форм . 

Вопросъ 0-й, о наказуемомъ д яніи. 
РОДЪ Д ЯШЯ, 

съ сылкою на нарушаемую 
статью закона. Еслиоднимъ 
лидомъ совершено за-разъ 

н сколько преступныхъ 
д яній, то поименовать 

каждое особо. 

М сто, гд совершено 
преступное д яніе, 

лежитъ 

въ у зд . въ государ-
ств . 

Время совершенія (если 
въ ТОЧНОСТИ неизв ст-
но, то приблизительно). 

День. М сяцъ. Годъ. 

а) 
Ь) 
с) 
d) 

Вопросъ 9. Вошедшее въ силу р шеніе суда. 
А. Относительно каждаго 
изъ поименованныхъ въ 
вопр. 8 наказуемыхъ д я-
ній означить черезъ «да» 

для 

а) 

Ь) 

с) 

d) 

е) 

осуж-
денъ. 

д ло 
прекра
щено. 

оправ 
данъ. 

В. Назначенное наказаніе (при а)5 d) и f) означает
ся слово «да»). 

a) Смертная казнь?... 

b) Лишеніе свободы: 
Zuchthaus 
Gefängniss 
Festung . 
Haft , . . 

c) Потеря чести 
d) Отдача подъ надзоръ полиціи? 
e) Денежный штраоъ: сколько марокъ? 
f) Выговоръ? 

Продолжительность 
наказавія 

года*).' ы с. 
i 
i 

)лити? 

нед ли Дни. 

) При шшизненномъ заключеніи ставить буквы j j . 
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Вопросъ 10. Прежняя наказуемость за преступленія и про
ступки противъ имперскихъ законовъ. (Если повтореніе преступ-
ленія было по §§ 244, 2505, 261, 264 Угол. Улож., то №№ 
этихъ параграфовъ подчеркнуть столько разъ, сколько было на-
казаній). По сколькимъ р шеніямъ?.. Продолжительность по-
сл дняго отбытаго наказанія? когда отбыто наказаніе? 

Общихъ архивовъ сиравокъ о судимости въ Германіи не 
учреждено: св д нія о рецидивистахъ находятся въ в д ніи 
полиціи. 

Съ 1883 года обработка уголовной статистики передана ста-
тистическимъ органамъ и въ Италіи. Декретъ 20 апр ля 1882 г. 
возлагаетъ эту обработку на Центральное Статистическое Бюро, 
для наблюденія же за правильностью и полнотою собираемаго 
матеріала учреждена особая коммиссія изъ 15 челов къ и по
стоянное бюро коммиссіи изъ 3 челов къ. Коммиссія эта: а) даетъ 
свои заключенія о способахъ и основаніяхъ для собиранія дан-
ныхъ по юстиціи уголовной, гражданской и торговой; Ь) уста-
новляетъ формы записей для введенія въ судебныхъ установле-
ніяхъ; с) обсуждаетъ способы полученія какихъ-либо особыхъ 
св д ній, требуемыхъ Министерствомъ Юстиціи; d) разсматри-
ваетъ и одобряетъ къ изданію своды, изготовленные въ статисти-
ческомъ бюро; е) разсматриваетъ ответы судебныхъ м стъ и 
указываетъ на желательный въ нихъ улучшенія; f) отдаетъ 
Министерству Юстиціи отчетъ въ т хъ статистическихъ выво-
дахъ, какіе получаются изъ сводовъ, сд ланныхъ Центральнымъ 
Бюро и изъ отчетовъ судебныхъ м стъ. 

Относительно способовъ регистраціи принятыхъ въ Италіи 
пока подробныхъ св д ній не им ется. 

Записи по статистик хозяйственной. 

Устройство этихъ записей, со стороны техники ихъ, теорети-
ческаго интереса не представляютъ, такъ какъ ведутся он не 
для статистическихъ собственно ц лей, а сопровождают слу
жебную д ятельность разныхъ отраслей управленія. Ознакомле-
ніе съ способами веденія ихъ при изученіи отд льныхъ вопросовъ 
конечно необходимо для изсл дователя; но изложеніе этихъ спо
собовъ въ общемъ курс было-бы излишне. 
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Отд лъ ІУ. 

Сводка наблюденій и изданіе матеріаловъ. 
(Статистико-техническая д ятельность бюро). 

I. 

Системы и способы сводки. 

Статистическое наблюденіе въ своемъ дервоначальномъ вид 
даетъ единичныя показанія о каждомъ нед лимомъ и опред -
ляетъ существовавіе или отсутствіе въ каждомъ изъ нихъ отли-
чительныхъ его признаковъ. Статистическія-же цифры или дан-
ныя получаются изъ сложенія единичныхъ показаній о нед ли-
мыхъ и отм токъ относительно наличности и отсутствія въ на-
блюдаемыхъ объектахъ т хъ или другихъ свойствъ, или относи
тельно обстоятельствъ? появленіе ихъ сопровождающихъ. Такъ 
изъ единичныхъ показаній передней населенія черезъ сложеніе 
или подсчетъ индивидуальныхъ карточекъ получается цифра на-
селенія данной м стности, изъ подсчета показаній пола каж-
даго жителя получается цифра населенія мужскаго или женскаго 
пола и т. д. Это сложеніе единичныхъ показаній для полученія 
статистическихъ цифръ называется сводкой (dépouillement, Zusam
menstellung). 

Результаты каждаго подсчета по отд льному признаку или 
каждая сумма вписывается вм ст съ другими такими-же сум
мами въ такъ-называемыя статистическія таблицы, т. е. листы, 
разграфленные такъ. чтобы вс однородяыя суммы располага
лись въ одн хъ и т хъ-же горизонтальныхъ или вертикальныхъ 
строкахъ, въ начал (заголовк , легенд ) которыхъ обозначается 
названіе суммируемаго признака. 

Получаемыя сводкой суммы им ютъ, во первыхъ, ту особен
ность, что он не даютъ картины расположен!я сосчитанныхъ еди-
ницъ въ масс , гд наблюдались. Каждая единица въ моментъ 
счёта наблюдалась, но не фиксировалась: она вполн исчезаетъ 
въ общемъ итог другихъ такихъ-же единицъ, тогда какъ она 
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въ д йствительности стоить въ изв стной опред ленной комби-
націи съ другими. 

Другое, второе, свойство получаемыхъ сводкой итоговъ со-
стоитъ въ томъ, что они даютъ понятіе о свойствахъ только 
массы, всей совокупности явленія, а не отд льныхъ счетныхъ 
единицъ. Наблюдете знаетъ единичное явленіе и его опред -
ляетъ, каждое изъ этихъ явленій сходно съ другимъ только въ 
общемъ о немъ понятіи, будучи индивидуально во вс хъ част-
ностяхъ; итогъ сводки признаки частные возводить въ состав
ные элементы понятія, какъ ц лаго, хотя-бы т или другія 
явленія этихъ частныхъ признаковъ и не им ли. М сто инди-
видуальныхъ особенностей нед лимыхъ занимаетъ совокупность 
признаковъ, приписываемыхъ общей совокупности единицъ. 

Сводка можетъ быть простая и сложная или комбинирован
ная. Простая сводка состоитъ въ суммированіи каждаго пока-
занія отд льно; сложная въ суммированіи отд льныхъ показаній 
въ сочетаніи съ другими такими-же отд льными показаніями. 
При первой сводк получается о данномъ предмет столько ста-
тистическихъ цифръ, сколько въ немъ отм чено признаковъ. 
Такъ, если о каждомъ жител при переписи подлежали наблю-
денію полъ, возрастъ, гражданское состояніе (три вида), то при 
простой сводк получатся простые итоги числа жителей, числа 
мужчинъ, числа женщинъ, числа жителей обоего пола, им ю-
щихъ мен е одного года, им ющихъ 1—2, 2—3 и т. д. л тъ, 
числа состоящихъ въ брак , числа не вступившихъ въ бракъ, 
числа вдовыхъ. Если не считать возрастныхъ итоговъ — такихъ 
простыхъ итоговъ будетъ б, а съ возрастными итогами въ по-
годныхъ группахъ (прим рно 100) — 106 итоговъ. Итоги такой 
сводки могутъ быть разм щевы въ статистической таблиц двумя 
способами: или названія признаковъ расположатся въ вертикаль
ной граф и противъ каждаго названія пом стится соотв тствую-
щая сумма или названія эти расположатся въ горизонтальной 
граф и подъ каждымъ впишется соотв тствующій результатъ 
подсчета. При сложной сводк получается итоговъ гораздо боль
ше. Сосчитавши отд льно мужчинъ, отд льно женщинъ, разла-
гаемъ мужчинъ на три группы по гражданскому состоянію, каж
дую группу гражданскаго состоянія разлагаемъ на 100 возраст
ныхъ группъ; д лаемъ тоже самое съ женщинами, и получаемъ 
600 итоговъ. Легко вид ть, что число отд льныхъ итоговъ, при 
такой сводк получаемыхъ, будетъ равно произведенію числа 
возможныхъ группъ въ посл днемъ признак , на число группъ, 
возможныхъ для отд льныхъ признаковъ. Если 10 группъ по 

ч 
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ванятіямъ будемъ разсматривать въ сочетаніи съ 100 возраст
ными группами, двумя половыми и 3 группами гражданскаго 
состоянія, число вс хъ статистйческихъ цифръ получится 6.000, 
тогда какъ при простой, не комбинированной, сводк ихъ по
лучится только 115^(10+100 + 2 + 3, а въ первомъ случа 
10. 100. 2. 3). Очевидно, что въ сложной сводк детальированіе 
итоговъ, число группъ для каждаго признака и число соче-
таній однихъ признаковъ съ другими можетъ быть неопред ленно 
велико, черезъ что работа сводки можетъ сд латься черезм р-
ною, а самыя таблицы, въ которыхъ статистическія цифры раз-
м щаются. могутъ получиться въ неопред ленно большомъ числ 
или им ть неопред леннр большіе разм ры. Разсматривая 6000 
итоговъ по 600 у здамъ Европейской Россіи мы получимъ та
блицу 6000 X бООпг 3.600.000 отд льныхъ итоговъ, получен- -
ныхъ изъ столькихъ-же подсчетовъ. Итоги эти можно будетъ 
разм стить въ статистической таблиц способами чрезвычайно 
различными, напр. въ 600 горизонтальныхъ строкахъ и 6000 
вертикальныхъ или въ 1200 горизонтальныхъ и въ 300 верти-
кальныхъ и т. д. 

Во всякомъ случа , ч мъ сложн е сводка, т мъ бол е раз-
ширяются разм ры формъ, въ которыя укладываются ея цифры, 
и т мъ трудн е становится обозр вать результаты, получаемые 
изъ сочетанія разныхъ признаковъ. Спрашивается-, есть-ли на
добность стараться при сводк получать вс возможныя сочета-
нія признаковъ въ масс полученныхъ наблюденіемъ данныхъ и 
на какихъ разм ровъ группы эти признаки должны быть рас-
пред лены? Напр., есть-ли надобность распред лять занятія на 
столько отд льныхъ итоговъ, сколько встр тилось въ переписи 
отд льныхъ названій занятій, возраста на столько группъ, сколько 
получилось отд льныхъ возрастныхъ показаній, необходимо-ли 
зат мъ сочетать каждую группу занятій съ каждой изъ группъ 
возрастовъ и т. д.? И если н тъ, то на какихъ основаніяхъ сл -
дуетъ принять такіе, а не другіе разм ры группъ и т или дру-
гія сочетанія? 

Вопросъ этотъ им етъ т мъ большее значеніе, что когда еди-
ничныя показанія переведены сводкой въ цифровые итоги, то, 
всё наблюденіе не можетъ дать уже бол е того, что эта сводка 
дала; всякая новая комбинація признаковъ или большее раз-
дробленіе итоговъ возможно только путемъ новой сводки, т. е. 
путемъ возооновленія всей или большей части уже сд ланной 
работы. 

Ни административная практика, ни наука не могутъ дать 
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такого отв та, который исчерпывалъ-бы поставленный вопросъ 
однажды на всегда. Только предполагая или зная? что возрастъ 
можетъ им ть вліяніе на преступность вообще и на родъ совер-
шаемыхъ преступныхъ д яній въ частности, мы приходимъ къ 
необходимости или констатировать существованіе этого вліянія 
посредствомъ прямаго наблюденія или т мъ-же путемъ выяснить 
характеръ этого вліянія, и въ этихъ ц ляхъ при сводк наблю-
денія будемъ сочетать возрастъ со вс ми видами иреступленій, 
совершонныхъ въ данное время данною группою яаселенія. Точно 
тоже будетъ им ть м сто напр. съ занятіями и преступленіями: 
если есть возможность предполагать зависимость между преступ
ностью и занятіемъ, сводка должна быть сд лана такъ, чтобы 
присутствіе или отсутствіе этой связи могло быть съ точностью 
опред лено. Но въ наблюдательныхъ наукахъ мы стоимъ всегда 
лицомъ къ лицу съ возможностью вліянія или связи между вс ми 
признаками, характеризующими данное явленіе, и между вс ми 
обстоятельствами, которыя его сопровождают^ а потому и нужно, 
чтобы наука выясняла, на основаніи-ли указаній, нолузаемыхъ 
при не массовомъ наблюденіи, на основаніи-ли апріорныхъ со-
ображеній, какія именно задачи или проблэмы им ютъ наиболь
шее значеніе es данное время и нуждаются въ доказательств 
или выясненіи при помощи массоваго наблюденія. Съ другой 
стороны, задачи научнаго изсл дованія становятся съ теченіемъ 
времени шире и глубже, Почему могутъ постоянно являться но
вые вопросы, отв тъ на которые должно дать статистическое на
блюдете: отсюда постепенное расширеніе формы сводокъ, уве-
ляченіе числа комбинацій уже изв стныхъ признаковъ при но-
выхъ наблюденіяхъ или отысканіе такихъ, какіе не считались 
ран е существенными. Поэтому каждый разъ когда мы присту-
паемъ къ статистическому наблюденію и особенно къ статисти
ческой сводк , мы должны быть знакомы съ состояніемъ науч-. 
наго анализа въ той области, въ которой должно быть сд лано 
наблюденіе, должны знать, что считается относительно явленій 
этой области спорнымъ, невыясненнымъ, какихъ данныхъ не до-
стаетъ для удовлетворительнаго разр шенія т хъ или другихъ 
вопросовъ и только съ такимъ запасомъ научныхъ знаній должны 
приступать къ сводк : тогда она будетъ стоять на уровн на
учныхъ требованій. 

Указать на научный требованія сводки, точно также какъ 
указать на научныя требованія наблюденія, есть д ло т хъ орга-
новъ статистическихъ, которые им ютъ своей функціею состав-
лете плана статистической работы: въ этотъ планъ должны вхо-
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дить не только т вопросы, которые им ютъ быть поставлены 
въ отношеніи каждаго наблюдаемаго нед лимаго, но и формы 
т хъ таблицъ, въ которыхъ должны быть впосл дствіи разм -
щены вс итоги подсчета или сводки. Каждый признакъ въ 
объект наблюденія отм чается ради чего-нибудь, ради того, что 
опред леніе его необходимо для какой-нибудь ц ли; эта-же ц ль 
должна быть ясно сознаваема и тогда, когда полученные при
знаки будутъ сосчитываться сами по себ или въ сочетаніи съ 
другими признаками Если сводка не дастъ такихъ итоговъ, въ 
которыхъ-бы значевіе наблюдаемаго признака было выяснено въ 
т хъ пред лахъ, въ какихъ знаніе его было признано необходи-
АІЫМЪ, то незач мъ было и наблюдать наличность или отсут-
ствіе этого признака И такъ планъ сводки долженъ составляться 
совм етно съ планомъ наблюденія; наблюдете и сводка суть одно 
ц лое и должны стоять другъ съ другомъ въ т сной внутрен
ней связи. Вн шнимъ образомъ планъ сводки есть ничто иное 
какъ проектированіе статистическихъ таблицъ, со вс ми ихъ 
вертикальными и горизонтальными столбцами и со вс ми наи-
менованіями, которыя въ заголовкахъ будутъ обозначены. 

Отъ статистическихъ таблицъ, служащихъ для внесенія въ 
нихъ итоговъ, получаемыхъ сводкой, прежде всего требуется, 
чтобы они были не простымъ собраніемъ итоговъ, разр шен-
ныхъ въ какомъ угодно порядк , но чтобы каждая таблица за
ключала въ себ аналитическое изложеніе результатовъ наблю-
денія, чтобы въ посл довательномъ ряд столбцовъ или графъ 
и самыхъ таблицъ постепенно развертывалось предъ глазами из-
сл дователя цифровая картина т хъ качествъ и ствойствъ, какія 
представляетъ предметъ наблюденія и т хъ отношеній въ ка
кихъ стоятъ другъ къ другу и къ сопутствующимъ условіямъ 
отд льныя части ц лаго. Такъ напр. сводка данныхъ переписи 
яаселенія должна показать прежде всего общую численность на-
селенія, зат мъ перейти къ распред лешю его по разнымъ ча-
стямъ территоріи государства, къ составу населенія сначала по 
признакамъ физическимъ, полу и возрасту, зат мъ соціальнымъ, 
экономическимъ, нравственнымъ и т. д.. показывая постепенно 
связь одного признака съ другимъ: пола съ возрастомъ, того и 
другаго съ различными частями территоріи, пола и возраста съ 
гражданскимъ состояніемъ, пола, возраста и гражданскаго со-
стоянія съ занятіемъ, постепенно вводя въ прежнія комбинаціи 
новые признаки и постепенно расширяясь и углубляясь въ ана-
лизъ объекта наблюденія. Хорошо составленная статистическая 
таблица должна дать намъ каждый признакъ явленія, какъ 
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функцію или произведете т хъ данныхъ или совокупности т хъ 
данныхъ, который могутъ быть разсматриваемы какъ факторы 
или производящія. 

Второе условіе, которому должна удовлетворять статистиче
ская таблица, заключается въ тохмъ, чтобы заголовки ея столб-
цовъ носили наименованія каждый одного фактора и притомъ 
строго опред леннаго и ясно обозначеннаго. Поэтому планъ свод
ки долженъ опред лительно указать, что именно подъ даннымъ 
наименованіемъ сл дуетъ разум ть. Во многихъ случаяхъ фак-
торъ самъ по себ такъ ясенъ, что не вызываетъ никакого со-
мн нія относительно того, что въ сводк подъ нимъ понимается, 
напр. мужской, женскій полъ, холостой, вдовецъ, у здъ, губер-
нія суть понятія совершенно ясныя; но во многихъ другихъ 
случаяхъ необходимо принимаемый терминъ объяснить такъ? 

чтобы при отнесеніи даннаго факта въ ту или другую группу, 
не могло быть разныхъ взглядовъ и разнаго пониманія. Такъ 
напр. если въ сводк дается заголовокъ возрастной группы или 
занятія, преступленія и т. д. необходимо заран е опред лить, 
что подъ даннымъ названіемъ сл дуетъ понимать. Для правиль
ной сводки занятій населенія напр. на группы: добывающая, 
землед льческая, хлопчатобумажная промышленность и пр. не
обходимо предварительно указать, какія именно названія занятій 
въ каждую изъ названныхъ группъ сл дуетъ включать; для 
сводки по возрастамъ въ пятил тнія группы, сл дуетъ опре-
д лить, что значитъ возрастъ 0—5 л тъ (напр. въ нее входятъ 
вс т , возрастъ коихъ означенъ пятью исполнившихся л тъ и 
ниже, сл дующій начинается съ началомъ шестаго года жизни), 
при сводк гражданскаго состоянія, что разум ется подъ сло-
вомъ разведенный, или какія именно бол зни входятъ въ группу 
инфекціонныхъ и т. д. 

Третье условіе таблицъ есть простота и удобство въ распо-
ложеніи матеріала въ нихъ заключающагося, для того, чтобы 
нахожденіе искомаго итога было по возможности легко. Легкость 
ята зависитъ главнымъ образомъ отъ разм ровъ даваемыхъ таб-
лицамъ: ч мъ он меньше и такъ сказать концентрированн е, 
т мъ пользованіе ими удобн е. Болыпія таблицы, въ которыхъ 
легко спутаться строками, трудно сл дить за длинною строкою 
цифровыхъ показаній, лучше зам еять болыпимъ числомъ таб
лицъ, меныпихъ разм ровъ, даже рискуя повторять уже разъ 
выставленныя цифры. 

Кром формъ, разм ра таблицъ, опред ленія смысла ихъ за-
головковъ и системы расположенія въ нихъ данныхъ, планъ 
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сводки долженъ предусмотр ть равньшъ образомъ весь порядокъ 
работы, т. е. указать кто, какимд образомъ и es какомъ порядк 
долженъ производить сводку въ видахъ достижееія возможно 
большей ея быстроты, дешевизны и точности. А въ отв т на 
вопросъ кто производить сводку наблюденій, въ план должны 
быть указаны т органы, которые наилучше могутъ выполнить 
ее. Если ставить его такъ, чтобы д лать выборъ между орга
нами статистическими и нестатистическими, напр. администра
тивными вообще или полицейскими въ частности, то сомн нія 
быть не можетъ въ томъ, что обязанность сводки должна ле
жать на статистическихъ учрежденіяхъ, какъ такихъ, которыя 
по личному составу своему, по роду д ятельности своей наи
лучше подготовлены и приспособлены для этой ц ли. Вопросъ 
можетъ возникать относительно того, какимъ именно статисти-
ческимъ орган амъ сводка можетъ быть поручена, какими наи-
бол е усп шно выполнена. 

Съ этой точки зр нія мы различаемъ сводку децентрализо
ванную, централрізованную и см шанную. Подъ сводкой децен
трализованной сл дуетъ понимать такой порядокъ, при которомъ 
подсчетъ полученнаго наблюденіемъ матеріала для составленія 
статистическихъ таблицъ данной формы поручается м стнымъ 
статистическимъ органамъ или даже низшимъ. Центральное ста
тистическое учрежденіе получаетъ отъ м стныхъ или низшихъ 
своихъ органовъ не подлинный записи наблюденія, но таблицы, 
составленный для неболыпихъ частей ц лаго, и уже изъ этихъ 
частныхъ таблицъ составляетъ общія или по той-же форм или 
по другой, посредствомъ механическаго переписыванія и сложе
ния итоговъ. Сводкой централизованной называется наоборотъ 
такая система, при которой низшіе органы заняты только од-
нимъ наблюденіемъ, м стные пов ркой и приведеніемъ во вн ш-
ній порядокъ полученнаго матеріала, вся же сводка, по подлин-
нымъ записямъ, д лается самымъ центральнымъ статистиче
скимъ учрежденіемъ. Наконецъ см шанная система есть та, при 
которой часть сводки, обыкновенно наимен е детальная, пору
чается м стнымъи даже низшимъ органамъ, a бол е подробная—-
центральному. 

Система децентрализованной сводки есть система старая, хо
тя она удерживается во многихъ государствахъ, какъ основное 
начало всей административной статистики. Таковъ порядокъ, 
господствующій во всей французской статистик . Посл пере
писи населенія, наприм ръ, мэры обязаны свести данныя по 
комюн въ таблицы, форма коихъ дана министерствомъ зем-
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дед лія и торговли; таблицы эти посылаются въ подярефектуру, ко
торая изъ нихъ изготовляетъ таблицы по подпрефектур и посы-
лаетъ въ префектуру; тамъ составляются таблицы по департа
менту и въ этомъ вид доставляются въ центральное управленіе, 
гд изъ нихъ изготовляются таблицы для всего государства. 
Тотъ-же порядокъ видимъ въ Вельгіи, гд своды данныхъ пе
реписи населенія и промышленности д лается вполн низшими 
органами счетчиками, изъ таблицъ, счетчиками изготовленныхъ, 
общины составляютъ свои таблицы, изъ сихъ посл днихъ провин-
ціальныя статистическія коммиссіи составляютъ таблицы про-
винціальныя, изъ которыхъ получаются уже общія по всему ко
ролевству. Сводка централизованная повидимому начала вхо
дить въ употребленіе не ран е конца первой половины настоя-
щаго стол тія. Впервые въ 1841 году такимъ образомъ своди
лись въ общія таблицы данныя французской промышленной пе
реписи (изъ 80.000 бюллетеней по отд льнымъ фабрикамъ); въ 
Англіи вскор посл учрежденія Eegistrar gênerai office стали сво
дить такимъ способомъ вс данныя о движеніи населенія, а въ 
1851 году имъ сведены данныя переписи населенія; въ 1852 го
ду Энгель централизировалъ сводку данныхъ переписи въ Сак-
сонскомъ королевств и перенесъ эту систему въ Пруссію, отку
да она распространилась почти повсем стно въ Германіи и для 
многихъ отраслей административной статистики; теперь централь-
ныя бюро имперіи и отд льныхъ государствъ, составляютъ свои 
таблицы на основаніи подсчета десятковъ милліоновъ подлин-
ныхъ индивидуальныхъ записей. Ом шанная система практи
куется почти везд въ большей или меньшей степени для н -
которыхъ отраслей статистики, при господств централизован
ной въ другихъ случаяхъ. Въ чемъ-же заключается преимуще
ство и недостатки прежде всего двухъ основныхъ системъ? Оче
видно, достоинства одной будутъ недостатками другой и наобо-
ротъ, почему мы и можемъ ограничиться разсмотр ніемъ одной 
централизованной системы, какъ бол е распространенной и бо-
л е разумной; см шанная-же система будетъ им ть задачею 
ослабить только ея недостатки. Бывшій начальяикъ баварскаго 
статистическаго бюро, д-ръ Георгъ Майръ, въ мемуар , пред-
ставленномъ имъ постоянной коммиссіи статистическаго конгрес
са, в нской ея сессіи (1876 г.), разработалъ весьма обстоятельно 
вопросъ о преимуществахъ и неудобствахъ, представляемыхъ 
централизованною сводкой. Преимущество ея, по мн нію Майра, 
состоитъ въ сл дующемъ: 

1) М стныя учрежденія освобождаются отъ очень тягостна-
ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. 4 
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го для нихъ и не входящаго прямо въ кругъ ихъ задачъ со-
ставленія многосложныхъ статистическихъ таблицъ. Собирані 
первоначальнаго матеріала, которое по природ вещей должно 
производиться децентрализованно, составляетъ несомн нно зада
чу общихъ правительственныхъ учрежденій, за исключеніемъ 
отд льныхъ елучаевъ, когда для этой ц ли образуются особые, 
спеціальные органы. Но собираніемъ матеріала, прм правильномъ 
разд леніи труда, и должна оканчиваться задача общихъ пра
вительственныхъ м стъ: дальн йшая работа принадлежитъ су-
ществующимъ для этой ц ли особымъ центральнымъ статисти-
ческимъ учрежденіямъ. Если прежде и были призываемы обще-
правительственныя учрежденія къ чисто статистическо-техни-
ческой д ятельности, то это вынуждалось крайнею необходи
мостью, такъ какъ безъ этого нельзя было обойтись въ то время, 
когда не существовало вообще спеціально-статистическихъ учреж-
деній, или же не им лось для этого финансовыхъ средствъ. 

2) При централизаціи, производство сводки попадаетъ въ 
' руки личнаго состава учрежденій, интересъ которыхъ вполн и 
постоянно связанъ съ правильнымъ прим неніемъ первоначаль-
наго статистическаго матеріала. Въ единичныхъ случаяхъ на-
чальникъ того или другаго общаго правительственнаго учрежде-
нія можетъ быть одушевленъ такимъ-же интересомъ, но отно
сительно большинства правительственныхъ чиновниковъ этого 
нельзя сказать въ силу самаго разнообразія лежащихъ на нихъ 
обязанностей. Поэтому только при централизаціи сводки руко
водство этою важною частью статистической операціи можетъ 
попасть въ руки людей, полная преданность которыхъ интере-
самъ статистики не подлежитъ сомн нію. 

3) Только при этой систем можетъ быть обезпечено одно-
образіе пріемовъ, безъ котораго нельзя ожидать правильной раз
работки статистическихъ хматеріаловъ. Такое однообразіе жела
тельно уже при простыхъ, въ н которомъ род чисто-механи-
ческихъ работахъ, напр. при распред леніи народонаселенія по 
календарнымъ годамъ рожденія, на основаніи данныхъ народ
ной переписи. Но еще необходим е является централизація при 
такихъ работахъ, который въ каждомъ отд льномъ случа тре-
буютъ суждевія производителя работы; такъ наприм ръ при рас-
пред леніи народонаселенія по профессіямъ и родамъ деятель
ности, на основаніи данныхъ народныхъ переписей. Если такая 
работа будетъ производиться децентрализованно, то исчезнетъ 
однообразіе при разнесеніи статистическихъ единицъ по графамъ 
сводныхъ формъ. Кто никогда не былъ руководителемъ централь-
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ной обработки обширнаго первоначальнаго статистикескаго мате-
ріала, напр. списковъ народной переписи, тотъврядъ ли можетъ 
представить себ огромное количество сомн ній, которыя вызы-
ваетъ статистическо-техническая разработка такого первоначаль-
наго матеріала. Если централизаціи въ подобной работ не су
ществу етъ? то одинаковыя сомн нія будутъ разр шаемы различ-
нымъ образомъ въ разныхъ м стахъ и всл дствіе этого исчез-
нетъ возможность сравненія, и этому злу нельзя помочь по-
средствомъ инструкцій для правительственныхъ учрежденій отно
сительно пріемовъ разработки. Каждая изъ этихъ инструкцій 
будетъ въ большей или меньшей степени различно понята и 
истолкована разными учрежденіями. При этомъ сл дуетъ еще 
прибавить, что такая инструкція, если она должна им ть прак
тическое значеніе, можетъ быть проектирована только т мъ, кто 
руководитъ работами и чрезъ это ежедневно приходитъ въ стол
ки овеніе съ вопросами и сомн ніями, являющимися при такихъ 
работахъ. Поэтому вообще невозможно установить сразу неиз-
м нныя указанія для лицъ, занятыхъ обработкою первоначаль-
наго матеріала. Напротивъ того; явится необходимость отъ вре
мени до времени составлять дополненія къ первоначальной ин-
струкціи, которыя тоже должны быть наблйдаемы вс ми про
изводителями работъ. Все это можетъ быть съ усп хомъ при
ведено въ исполненіе только при централизаціи работъ. 

4) Только централизація допускаетъ прим неніе наилучшихъ 
способовъ разработки матеріаловъ. Децентрализація при состав-
леніи таблицъ соотв тствуетъ ручной обработк , централизація-
же фабричной обработк . Въ посл днемъ случа принципъ раз-
д ленія труда достигаетъ полнаго значенія и допускаетъ самую 
большую однородность, изобиліи и дешевизну производства. То 
же самое относится и къ централизаціи статистическо-техниче-
ской д ятельности. Въ центральныхъ бюро выработалась и раз
вилась особая техника, совершенно подходящая къ условіямъ 
централизованнаго фабричнаго производства, но представляющая 
массу затрудненій, если разработка данныхъ разбросана между 
различными незнакомыми съ этою техникою учреждениями и 
лицами. 

5) Только при предоставленіи разработки матеріала централь
ному статистическому учрежденію можно ожидать наибол е ц -
лесообразнаго сведенія собранныхъ фактовъ въ правильно ском-
бинированныя и подробныя таблицы. Если-же оставить на по-
печеніи обще-правительственныхъ м стъ, составленіе таблицъ, то 
поневол придется довольствоваться ум реннымъ числомъ графъ 

4* 
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въ табяицахъ. Въ такихъ таблицахъ не должно быть особыхъ 
деталей, такъ какъ съ одной стороны не-статистичеекія учреж-
денія, незнакомый еъ необходимою зд сь спеціальною техникой, 
не въ состояніи были бы достичь при этомъ положительныхъ 
результатовъ, а съ другой стороны обще-вравительственныя м -
ста съ полнымъ правомъ будутъ отстранять отъ себя выполненіе 
задачъ чисто статистическо-техническаго характера, a т мъ бо-
л е, когда задачи эти представятся весьма сложными- Между 
т мъ не подлежитъ сомн нію, что возможно большее детализи-
рованіе и возможно бол е разнообразныя комбинаціи данныхъ 
составляютъ одну изъ важн йшихъ сторонъ статистическихъ из-
сл дованій. Такъ что централизація техническо-статистической 
д ятельности вызывается не только вн шними соображеніями, 
касающимися характера учрежденій и степени прим нимости наи-
лучшихъ способовъ пользованія матеріаломъ, но и весьма важ
ными внутренними мотивами. 

Помимо вс хъ изложенныхъ Майромъ преимуществъ центра
лизованной разработки первичныхъ записей сл дуетъ указать на 
большую быстроту и дешевизну работы. Въ этомъ отношеніи 
опыты, сд ланные Энгелемъ надъ способами сводки Прусской 
перешіси, дали такое указаніе, что разработка данныхъ о 
населеніи въ 25 съ лишнихъ милліоновъ жителей, произве
денная при самомъ не совершенномъ пріем работы, потребовала 
бы при систем децентрализации 191.100 рабочихъ дней и 
298,620 рублей расхода, въ то время, какъ при Децентрализа-
ціи на нее пришлось бы затратить только 104.4У7 рабочихъ 
дней и 222.950 р.; при самыхъ совершенныхъ пріемахъ въ 
первомъ случа сводка обошлась бы, при 116.100 рабочихъ 
дняхъ, въ 226.100 р., а во второмъ, въ д йствительности обош
лась въ 92.260 р. при 48.622 рабочихъ дняхъ. Такимъ обра-
зомъ при централизаціи сводки и при возможности прим нить 
въ центральныхъ бюро наибол е совершенные пріемы работы, 
сравнительно съ старымъ пріемомъ раздробленный между м ст-
ньши учрежденіями сводк и при употребленіи ими самыхъ эле-
ментарныхъ пріемовъ, получается экономія въ расходахъ почти 
въ 700/0 и разработка д лается въ четыре раза быстр е. Но 
при вс хъ своихъ преимуществахъ централизація сопряжена и 
съ изв етными недостатками. Майръ и ихъ разбираетъ подробно. 

1) Прежде всего сл дуетъ, говорить онъ, обратить вниманіе, 
что громадное количество матеріала, доставляемаго въ централь
ное статистическое м сто, можетъ затруднять тщательную про-
в рку и исправленіе записей. Статистическое бюро ни въ ка-
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комъ слута не должно приступать къ дальн йшей разработк 
доставленнаго ему матеріала безъ основательной его пров рки и 
предварительнаго исправленія и пополненія ошибокъ и проб -
ловъ. Это необходимо какъ въ интерес полученія бол е пра-
вильнаго результата, такъ и въ особенности для того, чтобы 
пріучить учрежденія, собирающія матеріалъ, къ точному соблю-
денію данныхъ имъ предписаній. Эта пров рочная д ятельность 
статистическихъ бюро, которой должно быть придано особенное 
значеніе, при чрезм рномъ накопленіи матеріала можетъ быть 
затруднительна, даже можетъ сд латься не выполнимою; въ осо
бенности же она можетъ быть замедлена, въ такой степени, что 
сд лать необходимый исправленія будетъ уже трудно. Поэтому 
при централизованныхъ работахъ сл дуетъ заботиться о томъ, 
чтобы не пострадала точная и возможно быстрая пров ркапер-
воначальнаго матеріала, а главное о томъ, чтобы пріемы наблю-
денія были упрощены до возможно большей степени, для про
изводства его избраны наибол е подходящіе, подготовленные 
органы и чтобы былъ правильно устроенъ контроль со стороны 
м стныхъ органовъ. 

2) Дальн йшій недостатокъ состоитъ въ томъ, что централь
ному м сту, само собою разум ется, мен е знакомы м стныя 
условія отд льныхъ частей страны. Это можетъ представить за-
трудненіе при т хъ работахъ, для которыхъ подобное знаніе 
м стныхъ условій необходимо; напр. при составленіи статистики 
занятій народонаселенія. Но неудобство это можетъ быть устра
нено посредствомъ привлеченія рабочихъ силъ изъ отд льныхъ 
частей страны; или-же путемъ письменяыхъ справокъ, для раз-
р шенія возникшихъ недоразум ній. Независимо того нельзя не 
зам тить, что и при децентрализированномъ труд н тъ ника-
кого ручательства въ томъ, что составленіе табшщъ будетъ на-
ходиться въ рукахъ лица, д йствительно вполн знакомаго съ 
м стными условіями. По большей части задача эта выпадаетъ 
на долю низшаго чиновника,который — что очень возможно, — 
будетъ мало знакомь съ условіями той м стности, гд онъ слу
жить. Н тъ надобности распространяться, какіе результаты мо-
гутъ выйти изъ этого при работ децентрализированной и не-
исправляемой немедленнымъ контролемъ. 

3) Вольшаго вниманія заслуживаетъ возраженіе противъ цен-
трализаціи труда, заключающееся въ томъ, что м стныя учреж-
деяія им ли бы св д нія о состояніи ихъ собственныхъ окру-
говъ только изъ вторыхъ рукъ7 при посредств центральнаго 
статистическаго бюро. На это можно отв тить сл дующее. Если 
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посл дствіемъ оевобожденія м стныхъ учрежденій отъ статисти-
ческо-технической д ятельности является то, что они должны 
искать въ централъномъ бюро различнаго рода фактическихъ 
св д ній, то это вовсе не составляетъ неудобства, такъ какъ 
именно бол е тонкая статистическая разработка, которую мозкетъ 
дать центральное учрежденіе, обезпечиваетъ для нихъ наиболь
шее богатство выводовъ. Изв стно, напр., что при производств 
всякихъ переписей въ Германіи, м стнымъ административнымъ 
органомъ предоставляется право заявлять при самой доставк 
матеріала въ центральное бюро желаніе получить для м стныхъ 
надобностей т или другіе своды — и центральные бюро эту ра
боту выполняютъ для нихъ тотчасъ-же и безвозмездно Къ тому 
же органы м стньтхъ управленій могутъ въ случа надобности 
снимать для себя копіи съ подлинныхъ записей, какъ и пред
лагалось одно время въ Пруссіи (перепись населенія 1875 г.). 

4) Гораздо бол е важный недостатокъ централизаціи заклю
чается въ томъ, что статистическое бюро не ран е можетъ при
ступить къ разработк какъ посл окончательной пров рки по-
лученнаго матеріала въ количественномъ и качественнномъ от-
ношеніи, а на это всегда потребуется значительное количество 
времени, между т мъ какъ н которыя общія итоги произведен-
наго наблюденія бываетъ необходимо знать какъ можно скор е, 
хотя и съ допущеніемъ изв стной ошибки. 

5) Въ зашгюченіе не лишнимъ будетъ вопросъ: не потеря-
ютъ-ли руководители статистическихъ бюро сами чрезъ центра-
лизацію статистическо -технической д ятельности, способности 
научной производительности? Нельзя отрицать, что централиза-
ція въ обширныхъ странахъ иногда превращаетъ начальника 
статистическаго бюро бол е или мен е въ директора фабрики, 
и что забота о правяльномъ ход статистическаго механизма 
поглощаетъ многіе его часы, которые, въ противномъ случа , 
могли бы быть посвящены спокойному статистическому изсл до-
ванію. Но недостатокъ, проистекающій изъ этого, представляется 
незначительнымъ сравнительно съ тою громадною выгодою, ко
торою извлекаетъ руководитель статистическаго бюро изъ но-
стояннаго общенія съ первоначальнымъ матеріаломъ, т мъ бол е 
что производство научныхъ изсл дованій со стороны начальни-
ковъ центральныхъ статистическихъ бюро хотя и желательно, 
но по необходимости задачи ихъ д ятельности и такъ сами по 
себ обширны и могутъ быть строго научны, не выходя за пре-
д лы, указываемыми ихъ офиціальнымъ положеніемъ. 

Сравнительная оц нка преимуществъ и недостатковъ центра-
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іизаціи въ разработк статистическаго матеріаяа приводить 
Майра къ р шительному предпочтенію системы централизаціи. 
Но онъ совершенно справедливо высказываетъ, что прим неніе 
такой системы ко вс мъ областямъ административной статистики 
предполагаетъ осуществленіе сл дующихъ двухъ необходимыхъ 
условій: первое условіе — это строгое отдіьленге собиранія фак-
товд отъ ихъ разработки, т. е. формуляровъ для наблюденій 
отъ формъ сводныхъ таблицъ; и второе достаточное снабженіе 
сшатистическихъ бюро рабочими силами и денежными сред-
смвами. 

Есть важныя отрасли статистики, при которыхъ элементар
ное установленіе фактовъ существовало задолго прежде, ч мъ 
вообще развилась подлежащая отрасль статистики, наприм ръ, 
церковныя книги, гораздо стар е нежели статистика движенія 
народонаселенія. Во вс хъ такихъ случаяхъ отд леніе форму
ляровъ наблюденій отъ формъ сводныхъ таблицъ само по себ 
понятно. Когда удостов рились, что статистика движенія наро-
донасенія им етъ громадное значеніе для управленія и для науки, 
то проектированы были бол е или мен е полныя централиза-
ціонныя сводный формы, въ который введены были такія ком-
бинаціи фактовъ, которыя казались представляющими интересъ. 
Проектированіе особыхъ формъ для наблюденій въ этомъ случа 
казалось излишнимъ, потому что то, что было нужно для уста-
новленія фактовъ, находилось въ существующихъ, на юридиче-
скомъ и административномъ основаніяхъ, документ ахъ и спи-
скахъ въ болыпемъ гораздо разм р , ч мъ требовало предполо
женное изсл дованіе, и только въ н которыхъ случаяхъ оказы
валось нужнымъ сд лать частныя дополненія въ инструкціяхъ 
относительно веденія этихъ списковъ, прим няясь къ интере-
самъ статистики-, но вообще недостатокъ заключался бол е въ 
неполномъ употребленіи матеріала, нежели въ его скудости. 

Съ дальн йшимъ развитіемъ стастистики, изсл дованія были 
распространены и на такія области, въ которыхъ первоначаль-
наго наблюденія фактовъ не существовало вовсе, или такое на
блюдете существовало лишь въ вид исключенія. Только ста
тистика создала: исчисленіе народонаселенія въ современнномъ 
смысл , наблюденія надъ пос вами и жатвою сельско хозяйствен-
ныхъ продуктовъ, опред леніе промышленныхъ отношеній и 
т. д.; правильн е сказать, что такія части статистики образо
вались сверху внизъ, а не наоборотъ. 

Въ центр государственнаго управленія начали ощущать по
требность въ точномъ знаніи государственной и народной жизни. 
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Наука еще бол е усиливала сознаніе этой потребности, выдви
гая на первый планъ культурныя задачи государства, между 
которыми организація правительственной статистики должно за
нимать далеко не посл днее м сто. Такимъ образомъ создалась 
правительственная статистика и для т хъ предметовъ, относи
тельно которыхъ элементарнаго установленія фактовъ не произ
водилось для ц лей исключительно административныхъ. Жела-
ніе возможно скор е узнать все то, что хот ли знать, не дало 
времени для установленія раціональнаго метода наблюденій. До
вольствовались обыкновенно указаніемъ т хъ подробныхъ формъ, 
въ которыхъ долженъ былъ явиться окончательный результатъ 
наблюденій, не касаясь формъ первоначальной записи и поста
новки въ ней ясныхъ вопросовъ, т. е. проектировались только 
формы для концеятраціи, но не формы для наблюденій 

Что подобныя наблюденія должны были им ть болыпіе не
достатки это ясно. Ч мъ мен е указывался наблюдающимъ ор-
ганамъ путь, которому они должны сл довать для достиженія 
в рнаго и допускающаго сравненія результата, т мъ мен е 
можно было удивляться, что органы эти уклонялись отъ такого 
пути. 

Настоятельную потребность статистики составляетъ теперь 
не столько указаніе новыхъ предметовъ, на которые должно ра
спространиться я изсл дованіе, сколько опред леніе правиль-
наго способа для р шенія давно предложенныхъ задачъ. До 
сихъ поръ еще очень многія изъ принятыхъ формъ сводки нуж
даются въ ирочномъ установленіи правильныхъ формуляровъ для 
наблюденій, долженствующихъ сд латься основаніемъ для нихъ. 

Усп хи административной статистики посл дняго времени 
именно и объясняются, въ такихъ передовыхъ странахъ въ этомъ 
отношеніи какъ Германія, тою тщательностью съ какою тамъ 
стараются отд лить операцію наблюденія отъ операціи обработки, 
формуляръ записи отъ формуляра сводокъ въ то время какъ 
напр. у насъ и отчасти во Франціи до сихъ поръ первую роль, 
играетъ именно посл дній, при полномъ пренебреженіи къ пер
вому. Центральные органы предписываютъ м стнымъ, а эти 
посл дніе низшимъ — представленія сводовъ, не указывая даже 
откуда и какимъ образомъ они могутъ добыть первичныя дан-
ныя для ихъ составленія. При такихъ условіяхъ не только 
централизація сводки не мыслима въ настоящемъ зналеніи этого 
слова, но невозможно дальн йшее развитіе административной 
статистики: она всегда будетъ лишена полноты и достов р-
ности. 
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Что централизація статистическо-технической д ятельности 
требуетъ достат« чнаго снабж нія статистическихъ бюро рабочими 
силами и денежными средствами, это такъ понятно само по себ , 
что не требуетъ подробныхъ доказательствъ. Сл дуетъ однако 
припомнить, что необходимость расширенія ііри этомъ денежныхъ 
затратъ есть только кажущаяся. Посл дствіемъ того, что работа, 
которая, при прежнихъ системахъ, являлась разбросанною по 
различнымъ правительственнымъ м стамъ, будетъ сосредоточена 
въ одномъ центр — должна явиться экономія} такъ какъ цен
трализованный трудъ при большей его производительности, 
всегда относительно и дешевле. 

Система сводки см шанной, при вс хъ преимуществахъ цен-
трализаціи, представляетъ ту поправку въ посл дней, что на 
м стные органы возлагается первоначальный подсчетъ самыхъ 
элементарныхъ данныхъ, ч мъ достигается быстрота полученія 
н которыхъ общихъ итоговъ. Какъ велики будутъ разм ры этой 
работы м стныхъ органовъ зависитъ главньшъ образомъ отъ того 
какъ будетъ устроенъ ихъ контроль надъ д ятельностью орга
новъ, производящихъ наблюденіе. Излагая способы производства 
переписей, мы вид ли, что при употребленіи самыхъ совершен-
ныхъ способовъ регистраціи, статистическія записи всегда сопро
вождаются составленіемъ разныхъ перечней, какъ средствъ кон-
трольныхъ. Счетчики ведутъ свои контрольные листы, carnets-
inventaires, de prévision и пр.; индивидуальные бюллетени со
провождаются хозяйственными описями; при текущихъ записяхъ, 
кром доставленія подлинныхъ матеріаловъ въ статистическіе 
бюро, чиновники гражданскихъ состояній, напр. въ Англіи, по 
четвертямъ года подводятъ итоги числа записей въ своихъ кни-
гахъ. Сл довательно не представляется никакихъ практическихъ 
затрудненій изъ этихъ контрольныхъ книжекъ и срочныхъ под-
счетовъ числа произведенныхъ записей получать вал о выя суммы, 
подсчитанныя самими м стными органами. Между т мъ такимъ 
образомъ работа подсчета распред ляется между множествомъ 
лицъ, и общіе итоги по ц лому государству получаются очень 
скоро и съ точностью совершенно достаточной для «предвари-
тельныхъ данныхъ» (vorläufige Ergebnisse). Такимъ образомъ ре
зультаты переписи населенія въ обширномъ государств могутъ 
сд латься изв стными черезъ какой - нибудь м сяцъ посл ея 
окончанія, тогда какъ полная сводка добытаго матеріала потре-
буетъ около года; результаты движенія населенія по четвортямъ 
года могутъ сд латься общимъ достояніемъ въ какую нибудь не-
д лю. Подробная разработка матеріала при этомъ остается на 
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обязанности центральнаго бюро и м стные органы не прини-
маютъ въ ней никакого участія. 

При вс хъ несомн нныхъ преимуществахъ централизованной 
и см шанной системъ сводки (он очень мало отличаются, какъ 
мы вид ли, другъ отъ друга) едва ли возможны объединить въ 
одномъ центральномъ орган сводку вс хъ безъ исключенія ста-
тистическихъ матеріаловъ, собираемыхъ даже въ настоящее время; 
иначе такое учрежденіе должно будетъ принять разм ры совер
шенно колоссальные. Къ тому-же по н которымъ отраслямъ ста
тистики сводка, д лаемая и не въ центральномъ учрежденіи, мо« 
жетъ быть выполнена совершенно удовлетворительно, потому что 
поручается органамъ тоже спеціально къ тому подготовленнымъ. 
Такъ напр. было-бы не практично сосредоточить въ статистиче-
скомъ бюро Мин. Путей Сообщения полученіе св д ній о вся-
комъ груз , поступающемъ на рельсы и въ этомъ бюро произво
дить всю сводку грузоваго движенія по этимъ первичнымъ за-
писямъ. Каждая жел зная дорога сама д лаетъ сводку, им етъ 
для того особый дерсоналъ, и д лаетъ ее не хуже бюро. Также 
не представляется надобности въ скопленіи всего матеріала по 
вн шней торговл въ вид первичныхъ записей въ статистиче-
скомъ бюро Министерства Финансовъ и пр. Вообще централи
зованная сводка можетъ им ть м сто относительно матеріала, со-
бираемаго переписями и т ми текущими записями, которыя д -
лаются разными органами вн круга ихъ непосредственной адми
нистративной д ятельности и прямыхъ обязанностей управленія. 

В. Вопросъ о способахъ сводки находится въ ближайшей за
висимости отъ пріема производства первичныхъ записей. Мы 
знаемъ, что существуетъ два пріема записей: или н сколько, 
веопред ленное число, единичныхъ записей даннаго порядка 
регистрируются въ одной общей в домости, часто весьма длин
ной (напр. метрика объ умершихъ), или каждое единичное по-
казаніе (напр. смерть) записывается на особомъ бланк , на инди
виду альномъ бюллетен или карточк . Въ зависимости отъ та
кого различія въ пріем первичныхъ записей и способы сводки 
могутъ быть употреблены различные. Способовъ этихъ можетъ 
быть три: способъ, такъ называемый, черточекъ или точекъ, 
способовъ фишекъ или счетныхъ карточекъ и способовъ инди-
видуальныхъ бюллетеней. Къ даннымъ собраннымъ пріемомъ 
записи въ в домостяхъ приложены первые два способа сводки, 
къ даннымъ, собраннымъ на индивидуальныхъ бюллетеняхъ — 
первый и третій. 

Объяснить различіе въ сказанныхъ способахъ удобн е всего 
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на прим р . Предположимъ, что въ общин какой нибудь сд -
лана перепись населенія при помощи семейныхъ в домостей. По
лучилась ц лая пачка такихъ в домостей, въ каждой изъ кото-
рыхъ записано по н сколько челов къ, и противъ каждаго имени 
и фамиліи прописаны личные признаки: полъ, отношеніе къ глав 
семейства, возрастъ и пр. и пр. Вс эти индивидуальныя пока-
занія должны быть сведены въ таблицы, формы которыхъ sa
pante выработаны, и указано, что сводка должна быть сд лана 
способомъ черточекъ или точекъ. Какъ поступаетъ бюро, д лаю-
щее сводку? Прим няясь къ формамъ данныхъ таблицъ, оно 
прежде всего изготовляетъ разграфленныя в домости такого раз-
м ра, чтобы графы или кл тки этихъ в домостей были доста
точно велики для пом щенія въ каждой изъ нихъ т хъ единич-
ныхъ случаевъ, которые будутъ соотв тствовать заголовкамъ 
вертикальному и горизонтальному. Такихъ формъ ему придется 
заготовить т мъ больше, ч мъ разнообразн е содержаніе дан
ныхъ таблицъ и больше объемъ матеріала. Для полученія, напр., 
итоговъ, которые должны быть внесены въ таблицу сл дующаго 
образца: 

ВОЗРАСТЫ 

0 — 5 л тъ. 

6 — 1 0 л тъ. 

1 1 — 1 5 л тъ. и т. д. 

Холосты и д вицы. 

ж. эк* 

Живущіе въ брак . 

M. <2хС • 

Вдовые. 

M. JK • 

т. е. для сводки населенія по возрасту, полу и семейному 
состоянію, сводчику придется составить на болыпомъ лист или 
столько отд льныхъ таблицъ, сколько дано возрастныхъ группъ 
или сколько графъ вертикальныхъ, т. е. или 20 или 6. Таб
лицы эти будутъ им ть прим рно такую форму: 
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1. 4. 

О—5 л тъ. 16—20 л тъ. 

Мужчины. 

Женщины. 

Холостые. 

Д вицы. 

Женатые. 

Замужнія. 
і 

Вдовцы. 

Вдовы. 

6—10 л тъ. 21—25 л тъ. 

Мужчины. 

Женщины. 

Холостые. 

Д вицы. 

Женатые. 

Замужнія. 

Вдовцы. 

Вдовы. 
/ 

3. 6. 
11 —15 л тъ. 26—30 л тъ. 

Мужчины. 

Женщины. 

Холостые. 

Д вицы. 

Женатые. 

Замужнія. 

Вдовцы. 

Вдовы. 

• 
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Такія предварительный формы конечно заготовляются зара-
н е въ достаточномъ количеств и отпечатываются, потому что 
проектированіе и графленіе ихъ отняло-бы у сводчиковъ непро
изводительно очень много времени. Зат мъ всё количество в -
домостей, полученныхъ по общин , распред ляется между н -
сколькими работниками, напр.? по числу населенныхъ пунктовъ, 
или по частямъ города. Каждый работникъ раскладываетъ пе-
редъ собой форму или формы предварительныхъ таблицъ — одну 
или н сколько для полученія итоговъ по разнымъ признакамъ 
(возрасту и м сту рожденія или испов данію и т. д.), смотря 
по навыку въ работ — начинаетъ читать показанія первой в -
домости и отм чаетъ каждый искомый признакъ въ соотв т-
ствующей кл тк чертой (I) или точкой ( ); окончивъ первую 
в домость, онъ беретъ сл дующую и т. д. до посл дней. Посл 
этого число чертъ или точекъ въ каждой кл тк подсчитывается 
и полученный итогъ выставляется цифгой въ окончательной таб-
лиц . Такая работа требуетъ величайшей аккуратности, напря-
женнаго вниманія и зависитъ въ сильной степени отъ навыка 
работника. Максимумъ что можетъ свести одинъ работникъ при 
разработк данныхъ о возраст въ комбинаціи съ семейнымъ 
состояніемъ это 1230 жителей въ день (9 рабочихъ часовъ), ми-
нимумъ 704; при сводк возраста съ занятіемъ—maximum 589, 
minimum 390, среднее въ первомъ случа 1007, во второмъ 505 
жителей. Мал йшая ошибка, черточки или точки, поставлен
ный не въ той кл тк , ошибка въ счет черточекъ (точекъ) 
д лаетъ всю сводку никуда не годной, потому что сделанная 
ошибка, не можетъ быть найдена иначе какъ путемъ повторенія 
всей работы. Конечно, для облегченія счета черточекъ могутъ 
быть введены н которые пріемы, напр. горизонтальное или въ 
косомъ направленіи прочеркиваніе каждаго десятка и т. под.; 
для того^ чтобы не сбиться графами при проставленіи черточекъ 
можно расположить кл тки предварительной таблицы въ опре-
д ленномъ порядк , крупно и жирно отт нять заголовки и пр., 
но это не помогаетъ отысканію разъ сд ланной ошибки или 
пропуска. 

Употребленіе способа точекъ или черточекъ возможно и тогда, 
когда данныя собраны при помощи индивидуальныхъ бюлле
теней, но тутъ оно уже совершенно нераціонально, потому что 
индивидуальные бюллетени д лаютъ возможнымъ прим неніе 
другихъ пріемовъ, гораздо бол е удобныхъ и безошибочныхъ 

Способъ фишекъ или счетныхъ карточекъ впервые былъ при-
м ненъ къ разработк данныхъ италіанской переписи населенія 
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1871 г.; въ тоже время счетная карточка въ значительно упро-
щенномъ вид употреблялась и для разработки баварской пере
писи 1871 года; перепись бельгійскаго и петербургскаго насе-
ленія 1881 года тоже была разработана при помощи счетныхъ 
карточекъ. 

Италіанская счетная карточка—cartolina—им ла совершенно 
форму индивидуальнаго бюллетеня, какой употребляется теперь 
для записи данныхъ о населеніи, его движеніи и пр. Л вая 
сторона карточки заключала вопросы, стоявшіе въ заголовкахъ 
переписной в домости, а противъ вопросовъ въ кл ткахъ выпи
сывались отв ты изъ т хъ-же в домостей. Такая форма счетной 
карточки собственно и навела Энгеля на мысль прямо прим -
нить её къ записи жителей въ самый моментъ производства пе
реписи, откуда и явился настоящій индивидуальный бюллетень 
или личная карточка. Майръ, прим няя счетную карточку къ 
разработк баварской переписи, значительно упростилъ её и 
ввелъ употребленіе карточки разныхъ цв товъ. За основаніе 
при различеніи цв товъ карточекъ было принято имъ граждан
ское состояніе и показанія д лались для холостыхъ на карточ-
кахъ б лаго цв та, для д вицъ—голубаго, женатыхъ—желтаго, 
замужнихъ—краснаго, вдовцовъ—с раго, вдовъ — коричневаго, 
разведенныхъ мужчинъ — зеленаго и разведенныхъ женщинъ — 
оранжеваго. Упрощеніе же состояло въ томъ, что вопросы не 
были пропечатаны на карточк ; но отв ты вписывались въ из-
в стномъ порядк и тоже не ц ликомъ, а обозначались услов
ными буквами и знаками, а именно: 

анаки. И х ъ з н а ч е н і е . 

V глава хозяйства (Haushaltungs-
Vorstand), 

f жена (Ehefrau). 
s сынъ (Sohn). 
t дочь (Tochter), 

vw родственникъ (Verwandt), 
d прислуга (im Dienst), 
pf на попеченіи (in Pflege), 
m жилецъ (in Miethe). 
n ночлежникъ (über Nacht), 
h пос титель, гость (auf Besuch). 
a другіе (andere) положеніе въ 

хозяйств . 
— родился въ той-же общин . 
^ родился въ другой общин того-же 

округа. 

к католикъ. 
гк римско-католикъ. 
ак старо-католикъ (altkatholisch), 
р протестантъ. 

е евангелическаго. 
ref реіюрматекаго. 

u unirt. 
is израелитскаго. 

mos мозаическаго 
S самостоятельный (Selbstständig). 
G подмастерье (Gehülfe). 
D работникъ (Dienende) 
A принадлежащій къ семь (Ange

hörige). 
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Подобныя-же сокращенія были установлены для названій за-
нятій и пр. Отв ты, такимъ образомъ, формулированные должны 
были писаться на л вомъ краю карточки въ изв стномъ порядк : 
1) № общины и названіе у зда, "NI счетнаго участка и Жг в -
домости *); 2) положеніе въ хозяйств ; 3) м сто рожденія; 4) 
годъ рожденія; 5) в роиспов даніе; 6j занятіе и положеніе въ 
предпріятіи; 7) внизу, въ л вомъ углу карточки означалось изъ 
сколькихъ мужчинъ, женщинъ и обоего пола лицъ состоитъ 
хозяйство. 

Самая карточка им ла сл дующій видъ (въ натуральную ве
личину): 

Жолтая. 

6 Ermzheim I, і. 

_ 

29 

k 

Badereibesitzer S. 

В 

6 

"считается этотъ образецъ такъ: женатъ (потому что карточка 
желтаго цв та), глава хозяйства (V), родился въ своей общин 
(V) въ 1829 году, испов данія католическаго, занятіе его со
держаще купаленъ, самостоятеленъ, влад лецъ купаленъ, 
семья изъ многихъ лицъ, а именно: 2 мужчинъ, 4 женщины, 
всего изъ б лицъ. Употребленіе карточекъ различнаго цв та 
значительно облегчаетъ разработку; но съ другой стороны оно 
требуетъ болыпаго вниманія со стороны переписчиковъ, потому 
что если по ошибк будетъ написана карточка не того цв та, 

*) Всё это бралось изъ надписей т хъ пачекъ матеріала, въ которыхъ онъ 
сдавался въ бюро у зднымъ начальствомъ и на которыхъ ставился № общины и 
счетнаго участка a вс в домости сдавались по участку переномерованными. 
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то при обозначеніи признаковъ начальными буквами или зна
ками исправить сд ланную ошибку почти невозможно. Опытъ 
перенесенія на счетныя карточки данныхъ петербургской пере
писи локазалъ, что см шеніе даже двухъ цв товъ, — б лаго и 
краснаго, какіе употреблялись, было вполн возможно по не
брежности, невниманію переписчиковъ, въ особенности, если для 
ускоренія переписки она сдается зад льно. Но переписка изъ 
в домостей на счетныя карточки, помимо удобствъ разработки 
матеріала, представляетъ ту несомн нную выгоду, что несо-
мн нно каждая в домость, содержащая единичныя показанія и 
каждое показаніе прочитываются и при томъ внимательно, и 
каждое сомн ніе разр шается начальникомъ бюро, прежде ч мъ 
показаніе переносится на карточку. Время, употребляемое на 
переписку, и расходы на нее съ избыткомъ вознаграждаются 
быстротой, удобствомъ и точностью разработки. Энгель расчи-
тываетъ, что сравнительно съ способомъ черточекъ, разработка 
по счетнымъ карточками?, включая время и расходъ составленія 
ихъ, даетъ сбереженіе во времени въ 206

0/0, въ расходахъ въ 
22 8

0/0 при централизованной и въ 26,4

0/о Д 25,а

0/0 при де
централизованной. Что касается до процесса разработки помощью 
счетныхъ карточекъ, то онъ состоитъ въ раскладываніи ихъ на 
требуемыя группы и въ подсчет карточекъ, посл чего резуль-
татъ подсчета вносится прямо въ графу статистической таблицы, 
для чего не требуется даже спеціалистовъ работниковъ, по
тому что такая работа доступна всякому толковому челов ку. 
Для составленія вышеприведенной (стр, 59) ради прим ра та
блицы распред ленія населенія по возрасту, полу и граждан
скому состоянію сл дуетъ вс им ющіяся счетныя карточки раз
ложить сначала на дв группы -мужчинъ и женщинъ, каждую 
мужскую группу и каждую женскую на три и зат мъ каждую 
изъ шести полученныхъ группъ на двадцать, по числу группъ 
возрастовъ, сл довательно всего на 120 пачекъ, зат мъ въ каж
дой изъ 120 пачекъ сосчитать число карточекъ и полученную 
цифру вписать въ соотв тствующую кл тку таблицы. Зд сь тоже 
возможна ошибка въ раскладк и въ подсчет , но первая легко 
исправляется, если при подсчет карточекъ вниманіе работника 
обращено на то м сто карточки, гд отм ченъ признакъ, по ко
торому подложена подсчитываемая пачка карточекъ, а просчетъ 
легко нов ряется контрольньшъ подсчетомъ, напр. въ данномъ 
прим р , во изб жаніе ошибки, можно сначала счесть все число 
карточекъ холостЬіхъ, потомъ разложить ихъ на 20 пачекъ по 
возрасту, подсчитать каждую пачку и итогъ вс хъ двадцати 
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тчежъ сличить съ цифрой, полученной первымъ подсчетом^. Во 
всякомъ случа всякая ошибка отыскивается гораздо легче и 
скор е, отсюда и большая точность и большая быстрота работы. 

Наконецъ, что касается разработки по индивидуальнымъ 
бюллетенямъ, то она состоитъ изъ сввершенно т хъ-же пріемовъ, 
какіе употребляются и со счетными карточками — таже раскладка 
и подсчетъ посл днихъ, т. е. самыхъ дробныхъ пачекъ. Въ сбе-
реженіи кром того остается время и расходъ на составленіе 
карточекъ: он составлены уже при самомъ наблюденіи, при са
мой записи. Сл дуетъ только озаботиться, чтобы разм ры инди-
видуальныхъ бюллетеней были удобны для раскладки и подсчета, 
французскій, напр., bulletin indiyidnel переписи 1886 года не-
удобенъ по своему формату ( ^ листа); несравненно удобн е 
форматъ германскихъ личныхъ карточекъ ( !/8). Припомнимъ 
по этому поводу индивидуальный листокъ посл дней венгерской 
переписи, который д лился на дв половины, при чемъ пра
вая — съ отв тами — передъ разработкой отд лялась отъ л вой, 
съ вопросами, всл дствіе чего форматъ его становился весьма 
удобенъ для раскладки и подсчета; припомнимъ также пріемъ, 
употребленный въ Бельгіи, гд счетчикъ при названіи занятія 
долженъ былъ, отбирая показанія, выставлять N этого занятія 
по принятой классификаціи — это значительно должно было об
легчить и ускорить разработку. Этотъ посл дній пріемъ оказалъ 
большую услугу напр. при разработк статистики больничной и 
смертности въ Петербургскомъ статистическомъ бюро. Ежене-
д льно, при полученіи и просмотр вс хъ листковъ о выбывшихъ 
изъ болницъ и умершихъ, принимающій ихъ врачъ выставляетъ 
N бол зни (причины смерти) по принятой классификаціи, под
черкиваем краснымъ карандашемъ имя женскихъ карточекъ и 
ставить крестъ на листкахъ умершихъ больныхъ: дальн йшая 
группировка и раскладка листковъ д лается уже не врачами. 
Сбереженіе времени и расходовъ разработки индивидуальныхъ 
бюллетеней, по тому-же расчету Энгеля, равняется при цен
трализованной сводк : 

во времени въ расходахъ 

сравнительно съ способомъ точекъ: 53,4

0/о 58,6

0/о 
сравнительно съ способомъ фишекъ: 41.з0/0 465з

0/о 
а при децентрализованной: 

сравнительно съ первымъ способомъ 39,2

0/0 37,5

0/о 
сравнительно съ вторымъ способомъ 17,4

0/а lß.80/o 
Таковы выгоды бол е усовершенствованныхъ пріемовъ сводки. 
Ясно, что самый способъ или пріемъ наблюденія отчасти опре-

ТЕОРШ СТАТИСТИКИ. 5 
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д ляетъ и выборъ пріема сводки: если наблюдете произведено 
при помощи личяыхъ бюллетеней, то естественно и употребить 
пріемъ раскладки этихъ бюллетеней, а отнюдь уже не пріемъ 
точекъ или черточекъ. Выборъ можетъ быть еще между этимъ по-
сл днимъ пріемомъ и пріемомъ счетныхъ карточекъ; но едва-ли 
опытный начальникъ бюро будетъ колебаться въ своемъ выбор , 
если только сводка предполагаетъ достигнуть не одного суммиро-
ванія простыхъ итоговъ, но дать комбинацію, по возможности 
разнообразную, признаковъ единичныхъ явленій. 

Какой-бы пріемъ сводки ни былъ приложенъ, есть еще одно 
существенное обстоятельство, которое должно быть предусмо-
тр но въ план разработки матеріала: это порядокъ, которымъ 
наивыгодн е идти при сводк , съ какихъ таблицъ начинать 
сводку, по какимъ признакамъ начинать группировку бюллете
ней или счетныхъ карточекъ. Отъ этого зависитъ не одно сбе-
реженіе времени и труда, но и большая точность работы. По-
яснимъ это положеніе сл дующимъ практическимъ прим ромъ: 
Въ Петербург , въ статистическомъ отд леніи Городской Управы, 
св д нія о лечившихся въ городскихъ больницахъ больныхъ 
получаются на индивидуальныхъ листкахъ, на которыхъ озна
чается, въ числ другихъ признаковъ, полъ, возрастъ, бол знь, 
время поступленія въ больницу и время и причина выбытія и чис-
сло дней, проведенныхъ въ больниц . Жзъ этихъ св д ній тре
буется, въ числ многихъ другихъ таблицъ, составить: 1) таб
лицу вс хъ больныхъ по бол знямъ, полу, времени поступленія; 
2) такую-же таблицу вс хъ больныхъ по времени выписки; 3) 
по возрастнымъ группамъ (20-ти); 4) такія-же три таблицы для 
умершихъ — везд съ показаніемъ числа больничныхъ дней. Для 
составленія этихъ таблицъ по каждой больниц въ отд льности, 
индивидуальные листки, надлежащимъ образомъ пров ренные 
(въ числ приблизительно 60.000), раскладываются посл дова-
тельно на разныя группы и по дочитываются. Раскладку необ
ходимо производить отд льно для каждой таблицы особо; но 
весь вопросъ въ томъ, съ какой таблиц ее начать? Если на
чать сводку съ составленія возрастной таблицы вс хъ больныхъ, 
то вс 60.000 листковъ придется разложить на 560 группъ (20 
возрастныхъ 140 по бол знямъ и 2 по полу). Положимъ, мы на
чали съ нея. По окоячаніи подсчета весь матеріалъ остается 
разложеннымъ по возрасту, полу и бол знямъ. Второю мы бу-
демъ составлять таблицу вс хъ больныхъ по времени поступле-
нія и бол знямъ. Для этого мы должны каждую изъ 20 воз
растныхъ пачекъ разложить на 140 по бол знямъ, каждую изъ 
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140 на 2 — по полу. Посл окончанія работы матеріалъ ока
жется разложеннымъ на 12 пачекъ по м сяцамъ поступленія; 
потомъ перейдемъ къ таблиц по времени выписки и по бол з-
нямъ: придется весь матеріалъ разложить на 12-же пачекъ, но 
по времени выписки, т. е перебить опять весь порядокъ. За-
т мъ, если мы вернемся опять къ возрастной таблиц для умер-
шихъ, опять придется повторить всю раскладку на 560 группъ 
вм сто 12, потомъ изъ нихъ опять образовывать 12 группъ по 
м сяцамъ поступленія и 12 по м сяцамъ выбытія. Число рас-
кладокъ при такомъ случайномъ порядк сводки возрастетъ до 
огромныхъ разм ровъ и накопится возможность столькихъ оши-
бокъ, что результаты сводки весьма в роятно въ разныхъ табли-
цахъ не будутъ между собою сходиться. Иначе будетъ д ло 
идти, если мы заран е найдемъ такой порядокъ посл дователь-
наго полученія изъ раскладокъ цифровыхъ данныхъ, при ко-
торомъ матеріалъ подвергался-бы наименьшему числу перем ще-
ній. Для этото одинъ изъ признаковъ, общій для н сколькихъ 
таблицъ, долженъ быть признанъ за постоянный, и весь мате-
ріалъ долженъ быть прежде всего по этому признаку разложенъ 
и оставаться въ этой раскладк до т хъ поръ, пока этотъ приз-
накъ будетъ встр чаться въ таблицахъ, въ комбинаціи съ ка
кими угодно другими признаками. Такимъ признакомъ, оказы
вается, можетъ быть избрана бол знь и зат мъ полъ: весь 
матеріалъ разложится на 140 пачекъ по числу NN номенкла
туры бол зней, и каждая изъ 140 пачекъ на дв по полу и эти 
280 пачекъ листковъ, каждая будетъ раскладываться отнюдь 
не см пшваясь съ другими, сначала по времени выбытія, ибо 
матеріалъ поступаетъ постоянно и самъ собою подбирается по 
м сяцамъ, зат мъ наименьшее перем щеніе листковъ указы-
ваетъ на составленія таблицы по времени поступленія, посл 
каждой изъ этихъ двухъ таблицъ для вс хъ больныхъ, состав
ляются соотв тствующія таблицы умершихъ, зат мъ составля
ются дв таблицы по возрастамъ (вс больные и умершіе). Та
кимъ образомъ потребуется всего 10 раскладокъ, а не считая 
основныхъ двухъ (по бол знямъ и полу) только восемь, тогда 
какъ безъ отсутствія правильной системы число раскладокъ воз
растаем по крайней м р до 40 и притомъ раскладку прихо
дится д лать для 60.000 листковъ разомъ, тогда какъ тутъ 
раскладк подвергаются въ среднемъ пачка въ 210 — 220 лист
ковъ и кром того тотчасъ-же получаются частные итоги числа 
лицъ и больничныхъ дней, другъ друга пов ряющіе, а потому 
возможная ошибка вращается всегда въ кругу незначительнаго 
сравнительно числа случаевъ или данныхъ. 5* 
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Всякій хорошо пойметъ, что каждый матеріалъ и для каж-
даго матеріала родъ и число таблицъ, которые изъ него долж
ны быть выработаны, должны им ть свой, наибол е выгодный, 
порядокъ сводки. Общее правило тутъ можно дать только одно: 
разъ сд ланную раскладку держать въ неизм нномъ вид до 
т хъ поръ пока признакъ, по которому она сд лана, будетъ ис-
черпанъ во вс хъ сочетаніяхъ съ другими, и новая раскладка 
должна быть сд лана опять по какому нибудь такому признаку, 
который проходить черезъ наибольшее число итоговъ. Вс част-
ныя, детальный раскладки должны идти въ такой посл до-
вательности, чтобы переходъ отъ одной къ другой вызывалъ 
наименьшее перем щеніе листковъ изъ одной пачки въ другую. 
Весь посл дрвательный порядокъ манипуляцій сводки долженъ 
быть такимъ образомъ заран е обдуманъ и вс мелочи преду-
преду смотр ны въ особой инструкціи, составленіе которой тре-
буетъ отъ руководителей статистическаго бюро большой практи
ческой опытности и болыпйхъ организаторскихъ способностей. 
Само собою разум ется, что данный планъ долженъ исполняться 
механически правильно и неуклонно, съ возможно полнымъ разд -
леніемъ труда. Не мен е важно и распред леніе таблицъ, под-
лежащихъ составленію, и матеріала между разными лицами, ра
ботающими по сводк такъ, чтобы одинъ работникъ цров рялъ 
другаго. 

П. 

Изданіе статистическаго матеріала. 

Д ятельность статистическихъ учрежденій заканчивается изда-
ніемъ, печатаніемъ результатовъ наблюденія, переработанныхъ 
въ сводныя статмстическія таблицы. 

Изданіе статистическихъ матеріаловъ не есть только д ло 
типографское, потому что по отношенію къ нему статистиче-
скія учр жденія должны подчиняться тоже н которымъ услові-
ямъ или требованіямъ, удовлетвореніе которыхъ д лаетъ ихъ 
изданія наибол е пригодными для пользованія ими какъ съ 
ц лью научной, такъ и съ ц лью чисто справочной. Въ ста-
тистическомъ изданіи все им етъ значеніе: и порядокъ располо-
женія данныхъ въ таблицахъ, и содержаніе и текстъ заголов-
ковъ въ графахъ таблицъ, даже форматъ, шрифтъ, бумага и пр. 
Вопросы, связанные съ лучшими способами изданія, такъ суще
ственны, что ими неоднократно занимались даже на статисти-
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ческихъ конгрессахъ, и это понятно, потому что т мъ, что из-
дастъ статистическое бюро исчерпывается все, ч мъ наука мо-
жетъ воспользоваться. Какъ бы ни было хорошо произведено 
наблюденіе, какъ бы ни была тщательно сд лана сводка, не
удачное изданіе сведеннаго матеріала д лаетъ всю работу ста-
тистическихъ органовъ безполезною или мен е полезною, ч мъ 
она есть на самомъ д л . Обращаясь къ т мъ требованіямъ, ка
тая предъявляются къ статистическимъ изданіямъ, мы можемъ 
формулировать ихъ въ сл дующихъ положеніяхъ: 

1) Желательно, чтобы вс издаваемые административно-ста
тистическими органами матеріалы представляли н которое един
ство, облегчающее отысканіе требуемыхъ данныхъ. При множе-
ств , можно сказать, подавляющей масс статистическихъ ра
бота, д лаемыхъ во вс хъ государствахъ различными в дом-
ствами, если публикованіе ихъ не приведено въ систему, скоро 
д лается чрезвычайно труднымъ отыскивать требуемый мате-
ріалъ, разбросанный во многихъ другъ отъ друга независимыхъ 
и другъ съ другомъ нич мъ не связанныхъ и не согласован-
ныхъ изданіяхъ, выходящихъ въ разное, неопред ленное время. 

Еъ этому присоединяется еще и то обстоятельство, что обы
кновенно оффиціальныя изданія р дко поступаютъ въ продажу, 
о нихъ р дко появляются объявленія въ періодической печати, 
и поэтому они лежать во множеств въ архивахъ и канцеля-
ріяхъ, оставаясь неизв стными часто даже спеціалистамъ. Во 
многихъ гогударствахъ Западной Европы это неудобство изб -
гается во первыхъ т мъ, что отд льныя в домства сами своихъ 
матеріаловъ не публикуютъ, хотя иногда и приготовляютъ ихъ 
къ изданію; изданіе-же лежитъ на обязанности центральнаго 
статистическаго бюро. Такимъ образомъ вся оффиціальная ста
тистика сосредоточивается такъ сказать въ одномъ м ст , при 
чемъ каждая самостоятельная отрасль ея можетъ им ть свой 
посл довательный номеръ или литеру. По такой систем ведутся 
оффидіальныя изданія въ ІПвеціи, Норвегіи, Даніи, Фишшндіи, 
Германіи, Голландіи, Италіи. Она представляетъ значительныя 
выгоды и съ матеріальной стороны—изданіе обходится дешевле, 
а удобства пользованія матеріалами достигаются значительныя: 
вс изданія им ютъ одинъ формата, бумагу, шрифтъ и т. д. 

2) Второе требованіе, предъявляемое къ статистическимъ изда-
ніямъ, тоже касающееся бол е вн шности ихъ, состоитъ въ 
томъ, чтобы заголовки таблицъ, входящихъ въ изданіе, печата
лись на язык доступномъ большинству ученыхъ. На это ука-
зывалъ между прочимъ Лондонскій конгрессъ (1860 г.), выра-

/ 
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жая желаніе, чтобы въ изданіяхъ каждаго государства таблицы, 
им ющія международный интересъ (и какія его не им ютъ?) 
печатались, рядомъ съ м стнымъ, на язык французскомъ. 
Удобства, вытекающія изъ исполненія этого требованія, оче
видны. Если статистическая наука должна пользоваться сравни-
тельнымъ методомъ изсл дованія, то для нея пропадаютъ совер
шенно т факты, которыми она не въ состояніи пользоваться 
только потому, что цифры, ихъ выражающія, снабжены наиме-
нованіями непонятными. Языки н мецкій, англійскій и конечно 
еще въ большей степени языкъ французскій, какъ дипломати-
ческій, доступны большинству ученыхъ; но мало кому изъ нихъ, 
кром туземцев^ доступны русскій, венгерскій, шведскій, нор-
вежскій, датскій, голландскій или испанскій. Кром Англіи и 
Германіи, которыя упорно держатся своего языка въ статисти-
ческихъ таблицахъ своихъ изданій, во многихъ государствахъ 
желаніе конгресса исполняется, по крайней м р отчасти. Но 
многими матеріалами до сихъ поръ статистика лишена возмож
ности пользоваться; таковы превосходныя изданія трехъ скан-
динавскихъ государству Голландіи, Венгріи. 

3) Третье, что требуется отъ статистическихъ изданій уже со 
стороны содержанія ихъ, это предисловіе или введеніе къ изда-
нію, разъясняющее весь процессъ наблюденія и сводки, въ ре
зультат которыхъ получились издаваемыя данныя (Гаагскій 
конгрессъ 1869 г.), и содержащее вс законы, распоряже-
нія и инструкціи, на основаніи коихъ производилось собираніе 
св д ній. Это совершенно необходимо для правильнаго сужденія 
о достоинствахъ полученнаго матеріала: не зная, кто собиралъ 
данныя, какъ собирались они, какой былъ принять порядокъ 
регистраціи и пов рки, наука лишена главныхъ основаній для 
опред ленія сравнительной степени точности и достов рности 
т хъ фактовъ, съ которыми ей приходится им ть д ло. Въ 
смысл удовлетворенія этому требованію, н мецкія статистиче-
екія изданія, особенно прусскія, стоятъ значительно впереди 
вс хъ другихъ. Каждому выходящему изданію предпосылается 
обыкновенно подробное изложеніе не только законовъ, распоря-
женій, формъ бланковъ, но и указывается какія, гд и почему 
встр чались затрудненія при собираніи данныхъ. Тоже самое 
представляютъ н которыя бельгійскія и венгерскія изданія. Но 
ни англійскія, ни французскія наприм ръ, изданія такихъ поясни-
тельныхъ текстовъ не им ютъ, а потому и трудно судить въ 
какой м р заключающаяся івъ нихъ масса цифровыхъ данныхъ 
заслуживаетъ дов рія. Между т мъ пояснительный текстъ та-
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кого содержанія им етъ еще и другое значеніе—значеніе пол з-
наго указанія на достоинства или недостатки принятыхъ нріе-
мовъ наблюденія вообще. Несомн нно, что приложеніе правиль-
ныхъ методовъ массоваго наблюденія шло бы усп шн е,и сами 
методы скор е объединялись бы, еслибы каждое государство 
могло пользоваться указаніями опыта другихъ государствъ. 

4) Одно изъ главн йшихъ препятствій, какое встр чаетъ 
сравнительный методъ въ разработк статистическихъ данныхъ, 
заключается въ недостатк единства статистической номенкла
туры или единства терминологіи. Основное требованіе этого ме
тода — сравненіе фактовъ бол е или мен е однородныхъ не всегда 
можетъ быть выполнено, потому одни и т же наименованія не 
всегда соединяются съ однимъ и т мъ-же понятіемъ, и по ви
димому одинаковыя понятія им ютъ различный объемъ. Съ этимъ 
неудобствомъ статистик бороться весьма трудно во многихъ слу-
чаяхъ, и едва-ли когда-нибудь явится возможность введенія въ 
ея изданія совершенно одинаковой терминологіи, потому что для 
этого нужна полная нивеллировка законодательства, понятій, обы-
чаевъ, жизни. Но т мъ не мен е неудобство это такъ велико, 
что официальная статистика должна сд лать всё возможное для 
его ослабленія, Вниманіе ученыхъ на недостатокъ единства тер-
минологіи обращено было во время флорентинскаго конгресса 
(1867 г.). Конгрессъ призналъ пользу и своевременность сд -
лать попытку къ ея объединенію и поручилъ директорамъ стати
стическихъ бюро составить н что въ род международнаго ста-
тистическаго словаря т хъ названій, которыя употребляются въ 
заголовкахъ таблицъ, съ объясненіемъ того, что подъ каждымъ 
названіемъ въ данномъ государств разум ется. Но желаніе кон
гресса осталось невыполненнымъ. Выли сд ланы только отд ль-
ныя попытки сравнительнаго изложенія смысла придаваемаго 
т мъ или другимъ названіямъ въ изданіяхъ разныхъ госу
дарствъ. Такъ на Парижскомъ конгресс (1855 г.) выработана 
статистическая номенклатура причинъ смертей, на Петербург-
скомъ (1872 г.) — преступленій противъ жизни Но эти попытки, 
конечно, далеки отъ осуществленія мысли флорентинскаго кон
гресса, и статистику приходится тратить много предварительнаго 
труда прежде нежели онъ уб дится въ какой м р матеріалъ, 
даваемый наблюденіемъ и долженствующій служить для его на-
учныхъ выводовъ, относится къ одному и тому-же предмету. 
Что, наприм ръ, должно понимать въ статистик германской, 
бельгійской, французской или русской подъ названіемъ «насе-
леніе землед льческое»? Одинаковая-ли сумма преступныхъ д я-
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ній входить въ понятіе обмана, мошенничества и т. под. въ 
статистик англійской, русской или французской?.. Онъ не всегда 
можетъ сразу уяснить себ даже такія повидимому простыя вощи, 
какъ напр. что такое возрастъ 24 года во французской или ан-
глійской статистик — д йствительно ли въ томъ и другомъ слу-
ча подъ понятіе 21-л тковъ подходятъ люди одного и того-же 
возраста? Одинъ и тотъ-же смыслъ им етъ везд или н тъ, на-
званіе « мертворожденный Ï , нижній этажъ дома и т. под.? По
этому въ высшей степени желательно, чтобы статистическія 
изданія сопровождались точнымъ по возможности объясненіемъ 
того, что именно подъ употребляемыми въ нихъ названіями по
нимается. Къ сожал нію требованіе это нигд не соблюдается, 
въ предположеніи, что статистикъ долженъ обладать такимъ за-
пасомъ самыхъ разностороннихъ и глубокихъ познаній въ срав-
нительномъ законов д ніи, въ бытовыхъ, экояомическихъ и со-
ціальныхъ условіяхъ жизни вс хъ народовъ, который едва-ли 
можетъ вм стить одно лицо. Но сколько отсюда вытекаетъ по-
верхностныхъ обобщеній, выводовъ и сужденій! 

5) Другое, въ высшей степени затрудняющее сравнительную 
научную разработку статистическаго матеріала, обстоятельство 
заключается въ разнообразіи т хъ единицъ м ры и в са, въ ко-
торыхъ выражаются статистическія цифры разныхъ государствъ, 
Принятіе метрической системы м ръ и в совъ многими западно
европейскими государствами значительно облегчило работу тамопг-
нихъ статистиковъ, но имъ до сихъ поръ приходится приво
дить англійскія, шведскія, русскія и др. м ры в са и денеж-
ныя единицы во французскія и тратить очень много чисто ме-
ханическаго труда для приведенія всего матеріала въ должный 
вн шній порядокъ. Поэтому желательно, чтобы таблицы стати-
стическихъ изданій т хъ государствъ, гд еще не введена метри
ческая система, заключали въ себ перечисленіе по крайней 
м р важн йшихъ данныхъ и общихъ итоговъ въ наименованія 
этой системы. 

6) Для облегченія той же механической работы при пользо-
ваніи данными съ научными целями, желательно также, чтобы 
статистическія изданія кром цифръ абсолютныхъ, составляю-
щихъ почти исключительное ихъ содержаніе, давали и цифры 
такъ называемый производныя или относительныя. Полученіе 
этихъ цифръ составляетъ предварительную ари метическую ра
боту, предшествующую всякому статистическому изсл дованію. 
Оно составляетъ н что въ род тормаза, отъ котораго избавлена 
мысль изсл дователя во многихъ другихъ отрасляхъ знанія. Ко-
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личество затрачиваемаго механическаго труда бываетъ такъ ве
лико, что получевіе окончательныхъ выводовъ приходится откла
дывать на время бол е или мен е отдаленное. Отсюда медлен
ность, вялость работы, отзывающаяся сухостью и часто даже 
малой содержательностью, свид тельствующими объ умственномъ 
утомленіи изсл дователя, не говоря уже о возможности просто 
ари метическихъ ошибокъ, происходящихъ отъ того, что мысль 
изсл дователя стремится впередъ, старается скор е освободиться 
отъ скучнаго повторенія хотя бы четырехъ ари метическихъ д й-
ствій. Обязанность статистическаго бюро, которое обладаетъ боль
шими средствами им етъ сцеціалистовъ вычислителей, счетныя 
машины и т. под. должно облегчать изсл дователямъ, сколько воз
можно, трудъ предварительныхъ вычислений среднихъ, отношеній, 
коэфиціентовъ и др. производныхъ величинъ. Конечно такое, по 
общему какому-нибудь шаблону, сд ланное превращеніе абсо-
лютныхъ цифръ въ относительный никогда не исчерпаетъ всей 
потребности изсл дователя, ибо необходимость въ т хъ или другихъ 
производныхъ величинахъ является по м р логической работы 
мышленія, но можно указать на множество такихъ производ-' 
выхъ цифръ, безъ которыхъ нельзя обойтись при самомъ пер-
вомъ нриступ къ изсл дованію. 

Таковы, наприм ръ, густота васеленія, процентное расире-
д леніе возрастовъ, половъ, группъ занятій, величина урожая 
на единицу пространства и пр. Начальникъ статистическаго 
бюро, если онъ знакомъ съ научными задачами статистики, 
всегда им етъ возможность указать какія производныя цифры 
въ данной ея области должны считаться основными и должны 
быть сл довательно вычислены въ его лабораторіи. 

7) Наконецъ, въ посл днее время, всл дствіе возбужденія 
большаго интереса къ статистическимъ даннымъ въ обществ и 
большей потребности самыхъ правительственныхъ органовъ въозна-
комленіи съ результатами статистическихъ работъ, къ статисти
ческимъ изданіямъ предъявлено новое требованіе — чтобы они да
вали въ сжатой и наглядной форм т общіе выводы изъ по-
м щаемыхъ въ ыихъ цифръ, которые представляютъ самыя вы-
дающіяся стороны общественнаго явленія, ими описываемаго. 
Такой сжатой и наглядной формой является" графическое изо-
браженіе — картограмма или діаграмма. Еакъ вътой такъ и въ 
другой исчезаютъ мелкіе детали, частности, которые могутъ 
интересовать спеціалиста и рано или поздно будутъ имъ изсл 
дованы, но за то проявляются въ общихъ и крупныхъ чертахъ 
наибол е выдающіяся правильности и законом рности, господ-
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ствующія во вс хъ соціальныхъ явленіяхъ. Большинству обра
зованны хъ людей и даже большинству государственныхъ людей 
н тъ времени рыться въ безчисленныхъ столбцахъ цифирнаго 
матеріала офиціальныхъ изданій: ихъ интересуютъ общіе ре
зультаты, сл дствія, выводы, вытекающіе изъ сопоставленія 
однихъ данныхъ съ другими, и оффиціальное изданіе, дающее 
ихъ въ наибол е усвояемой форм графическаго изложенія бу-
детъ всегда возбуждать большой интересъ и приносить несо-
мн нную практическую пользу. Къ осуществленію этого полезнаго 
нововведенія въ статистическихъ изданіяхъ есть одно только 
препятствіе — недостатокъ денежныхъ средствъ у статистиче
скихъ бюро. 

Масса графическихъ данныхъ въ настоящее время накоп
ляется въ статистическихъ бюро везд на запад Европы, о чемъ 
свид тельствуютъ богатыя и разнообразныя выставки статисти
ческихъ картъ и діаграммъ, устраивавшіяся на статистическихъ, 
демографическихъ и др. ученыхъ конгрессахъ, даже при вы-
ставкахъ промышленныхъ; но очень р дко, къ сожал нію, часть 
ихъ попадаетъ въ статистическія изданія. Но какъ велико зна-
ченіе, придаваемое т мъ не мен е такимъ графическимъ при-
ложеніямъ, можно вид ть изъ т хъ превосходныхъ статистиче
скихъ атласовъ, которые въ посл днее время издаются прави
тельствами французскимъ, австрійскимъ, с веро американскимъ 
и другими. Эти атласы служатъ общественному самопознанію 
лучше и во всякомъ случа скор е, ч мъ ц лыя библіотеки на-
учныхъ изсл дованій. 

Ко всему сказанному относительно вн шнихъ и внутреннихъ 
качествъ статистическихъ изданій, считаемъ не лишнимъ при-
бавить еще сл дующія, далеко не безиолезныя практическія 
указанія : 

1) Сл дуетъ стараться^ чтобы изданія эти им ли удобный 
форматъ и по возможности сохраняли разъ установленный. Слиш-
комъ большія таблицы неудобны для обозр нія; поэтому лучше 
д лить ихъ на н сколько меныпихъ, повторяя заголовки. Самый 
удобный форматъ средній in 4° . Разъ установивши изв стный 
форматъ, сл дзтетъ его держаться во вс хъ изданіяхъ. Прим ръ 
изм ненія формата представляютъ изданія н которыхъ нашихъ 
земствъ: одно и тоже земство печатаетъ свои статистическіе ма-
теріалы то въ неболыпомъ 8°, то въ болыпомъ 4°, даже folio: 
не только пользованіе ими, но и храненіе въ одномъ м ст 
весьма неудобно. 

2) Сл дуетъ непрем нно въ таблицахъ, занимающихъ дв 
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страницы повторять, хотя-бы вкратц , названія и номера на-
званій, стоящихъ въ заголовкахъ горизонтальныхъ строкъ, иначе 
при чтеніи цифръ легко строки перепутать при не совс мъ тща
тельной брошюровк книги. 

3) О собенное вниманіе сл дуетъ обращать на шрифтъ цифръ 
и обозначеніе десятичныхъ знаковъ. Въ лучшихъ изданіяхъ 
шрифтъ цифръ никогда не остается одинъ и тотъ-же для сла-
гаемыхъ и для итоговъ и парныя строки цифръ всегда им ютъ 
различный шрифтъ, иначе выборка необходимыхъ данныхъ бы-
ваетъ очень затруднительна. Цифры многозначныя сл дуетъ пе
чатать съ отд леніемъ сотенъ и сотенъ тысячъ запятыми или 
точками, а десятичные знаки ставить бол е мелкимъ шрифтомъ 
или нолустрокой ниже. Не сл дуетъ напр. печатать 78590594, 
а 78.590.594 или 78,590,594; или не 392828,541, а 392,828541 

и т. под. 
4) Въ изданіяхъ повторяющихся періодически весьма по

лезно, для удобства пользованія ими, повторять общіе итоги 
предшествующихъ изданій, такъ чтобы главн йшіе изъ нихъ 
представляли обозр ніе на н сколько предшествующихъ л тъ: 
это д лаетъ излишнимъ для многихъ общихъ выводовъ справки 
съ предшествующими годами изданій. 

5) Легенды въ заголовкахъ таблицъ должны быть кратки и 
опред лительны: ничто такъ не утомительно при чтеніи цифръ, 
какъ пространные заголовки, опред ляющіе выражаемый ими 
признакъ; и такіе заголовки т мъ бол е излишни, что признаки 
эти сами по себ всегда просты. 

6) Сл дуетъ изб гать складныхъ таблицъ, особенно въ пе
ремежку съ ум щающимися въ формат изданія: такими табли
цами почти невозможно пользоваться, он мнутся и рвутся. 

7) При вывод относительныхъ цифръ сл дуетъ держаться 
постановленія Гаагскаго конгресса, т. е. брать за основаніе не 

s элемевтъ, а сумму элементовъ, къ которымъ выводится отноше-
ніе. Напр. смертность сл дуетъ выражать отношеніемъ 27,g на 
1000 жителей, а 1 уцершій на 36,! жителя. При этомъ осно-
ваніи, къ которому относится данное явленіе, сл дуетъ брать 
настолько достаточное, чтобы первая цифра отношенія была 
чисдомъ ц лымъ, а не дробнымъ (напр. интенсивность само-
убійствъ выражать въ отношеніи къ 1 милліону жителей, а не 
къ 100 жителямъ, потому въ посл днемъ случа н сколько пер-
выхъ знаковъ относительной цифры будутъ нулями). 
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Отд лъ У. 

Научная обработка статистическаго жатеріала. 

і. 

Критика и подборъ матеріала. 

Чрезвычайное разнообразіе пріемовъ наблюденія надъ со-
ціальными явленіями, различіе въ органахъ его производящихъ, 
въ объем и содержаніи наблюдежій естественно указываетъ на 
то, что накоііляющійся статистическій матеріалъ можетъ пред
ставлять весьма различную степень годности для т хъ ц лей, 
для коихъ матеріалъ собирается, и всякій практикъ, a т мъ бо-
л е всякій ученый, прежде ч мъ пользоваться имъ для своихъ 
соображеній и изсл дованій долженъ ум ть въ немъ разобраться, 
критически къ нему относиться. Для этого изсл дователь дол
женъ обладать не меныпимъ талантомъ и ум ніемъ, ч мъ для 
самой научной разработки матеріала. 

Первый вопросъ, который долженъ разр шить себ изсл -
дователь, какимъ матеріаломъ, буде им ются данныя, добытыя 
путемъ наблюденія административно-статистическихъ органовъ 
и путемъ частнаго наблюденія, ему сл дуетъ пользоваться—оффи-
ціальньвш или неоффиціальными? На этотъ вопросъ трудно дать 
одинъ и при томъ р шительный отв тъ. Мы знаемъ, что за
частую пріемы наблюденія статистическихъ органовъ могутъ 
быть такъ несовершенны, что полученные результаты не вну-
шаютъ къ себ р шительно никакого дов рія, тогда какъ изсл -
дованія, частными лицами предпринятыя, даютъ, напротивъ, св -
д нія несравненно лучшаго качества. Въ этихъ случаяхъ изсл -
дователь, конечно, предпочтетъ частное наблюденіе администра
тивному. При этомъ, однако, за исключеніемъ возможныхъ слу-
чаевъ зав домаго искаженія данныхъ въ интересахъ администра-
ціи или случаевъ прим ненія пріемовъ^ зав домо не согласован-
ныхъ съ свойствами наблюдаемаго предмета, не должно упус
кать изъ вида, что вообще статистическія данныя не обладаютъ 
никогда абсолютною достов рностью, и что неумышленныя 
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ошибки наблюденія т мъ мен е будутъ им ть значенія, ч мъ 
большую массу фактовъ наблюдете охватываетъ: ошибки эти 
подчиняются закону д йствія причинъ случайныхъ. т.-е. мало 
вліяютъ на выводы или даже вовсе на нихъ не вліяютъ Адми
нистративно-статистическія наблюденія всегда обнимаютъ такое 
количество случаевъ, какое недоступно частному изсл дователю. 
При томъ мы знаемъ уже, что производство статистическихъ 
наблюденій съ заран е выраженнымъ или предполагаемымъ на-
м реніемъ получить, данныя изв стнаго характера, при совре-
менномъ устройств и положеніи статистическихъ органовъ и 
при употребленіи правильныхъ пріемовъ наблюденія, почти не-" 
возможно въ огромномъ болыпинств государствъ. Все это гово
рить въ пользу того, что административно-статистическія изда-
нія всегда дадутъ намъ возможность безошибочнаго сужденія и 
вывода относительно общественныхъ явленій^ конечно, въ т хъ 
пред лахъ, какіе допускаются методами индуктивнаго изсл до-
ванія. Этимъ отнюдь, однако, не подрывается значеніе того ма-
теріала, который даютъ намъ наблюденія частныя, коль скоро 
ими затрогивается большое количество однородныхъ явленШ. И 
это потому, что административно-статистическое наблюденіе всегда 
по необходимости ограничивается бол е такъ сказать поверхно-
стнымъ изученіемъ явленій. Наблюденіе всегда производится 
на болыпомъ пространств , множествомъ лицъ: оно можетъ отм -
чать только т признаки въ явденіяхъ, которые проще, ясн е 
видны и легче опред ляемы; дал е изв стной глубины въ строе-
ніе явленій наблюдатель проникнуть не въ состояніи. Частный 
наблюдатель, им я д ло съ меныпимъ кругомъ явленій, всегда 
получаетъ возможность изучить каждое изъ нихъ съ большею 
обстоятельностью и дать такія драгоц нные факты, которыхъ 
не откроетъ официальная статистика. Поэтому пользованіе такими 
изсл дованіями им етъ большое научное значеніе. Оно почти 
необходимо на той ступени процесса вывода законовъ обществен
ныхъ явленій, который называется объясненіемъ правильностей, 
открываемыхъ нами при помощи разработки статистическихъ 
данныхъ, доставляемыхъ административной статистикой (см. 
дал е). 

Остановившись на род матеріала, изсл дователь долженъ 
ум ть оц нить его точность и полноту. Всякая статистичес
кая цифра, чтобы быть точной: 1) должна быть составлена 
изъ однородныхъ слагаемыхъ, иначе она не дастъ того явленія, 
которое желаетъ выразить. Напр., если мы читаемъ цифру, по
казывающую число эмигрантовъ въ собственномъ смысл слова, 
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и знаемъ, что регистрація даннаго государства не въ состояніи 
отд лить путешественниковъ или временно у зжающихъ отъ пе-
реселенцевъ, мы такую цифру не назовемъ точной; 2) должна 
быть составлена изъ единичныхъ показаній, относящихся къ 
одному и тому-же моменту или періоду времени. Мы не назо
вемъ поэтому точной цифры населенія если перепись не одно
дневна; если, какъ напр. въ нашихъ ревизіяхъ, она длится бо-
л е полугода, начинается и оканчивается въ разное время въ* 
разныхъ м стахъ. Слагаемый такой переписи даютъ цифру на-
селенія фиктивную, а не д йствительную, точно также чкакъ 
*если-бы мы стали, для полученія итога населенія данной страны, 
складывать цифру ос длаго населенія одн хъ частей ея съ циф
рою наличнаго другихъ. 

Для того, чтобы цифра статистическая была полною, необхо
димо, чтобы въ нее вошли вс явленія, подлежавшія наблюде-
нію въ данный моментъ или періодъ времени, иначе она не 
дастъ истин наго состоянія явленія или его изм неній. 

Отв тъ на вопросы, относящіеся къ точности и полнот ста-
тистическихъ цифръ, служащихъ матеріаломъ для научныхъ и 
практическихъ выводовъ, можетъ быть данъ только близкимъ 
знакомствомъ со вс мъ процессомъ наблюденія и сводки, потому 
что на качество собранныхъ данныхъ вліяетъ всегда множество 
причинъ, какъ то: 

1) Характеръ и содержаніе т хъ инструкцій, согласно коимъ 
собирались данныя. 

2) Качества т хъ лицъ, которыя должны были выполнять 
эти инструкціи: часто самыя лучшія распоряженія приводятъ 
къ дурнымъ результатамъ при дурныхъ исполнителяхъ. 

3) Обстоятельства, при которыхъ получаются данныя, напр., 
возрастъ умершихъ всегда опред ляется точн е въ акт состоя-
нія, ч мъ въ переписномъ бланк . 

4) Родъ собираемыхъ данныхъ или отм чаемыхъ признаковъ: 
такъ точныя данныя о гражданскомъ состояніи или законности 
рожденія при переписк получать трудн е нежели напр. о воз
р а с т или о пол . 

5) Средства контроля, какими обладали органы, собиравшія 
данныя. 

6) Качества т хъ лицъ, которые занимались сводкою мате-
ріала. 

Оц нку вліянія вс хъ этихъ, и многихъ еще другихъ, обстоя-
тельствъ на качество статистическаго матеріала возможно сд -
лать только тогда, когда статистическія изданія сопровождаются 
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подробными и обстоятельными разъясненіями всего процесса 
работы, и вс эти обстоятельства изсл дователь обязанъ прини
мать въ расчетъ, формулируя свои заключенія. Къ сожал нію, 
признавая даже неточность и неполноту данныхъ, статистикъ-
ученый по большей части не им етъ выбора между матеріаломъ 
лучшимъ и хорошимъ, между хорошимъ и плохимъ, потому что 
одно и то же явленіе въ одно и тоже время не наблюдается 
во всемъ объем н сколькими наблюдателями, и разъ сд ланное 
наблюденіе не можетъ быть возобновлено. Напр. перепись насе-
ленія не д лается параллельно двумя или бол е статистическими 
органами, или перепись дурно выполненная не можетъ быть 
повторена надъ т мъ-же населеніемъ. Ученому остается поль
зоваться т мъ матеріаломъ какой есть, какой ему предлагаютъ; 
т мъ осторожн е и осмотрительн е ему сл дуетъ быть въ сво-
ихъ выводахъ и т мъ болыпимъ научнымъ тактомъ онъ долженъ 
обладать. 

Им я предъ собой матеріадъ, осв щенный и оц ненный кри
тически, изсл дователь долженъ зат мъ выбрать изъ него тотъ, 
который представляется ему бол е пригоднымъ для разъясненія 
даннаго научнаго вопроса. Этотъ подборъ матеріала не сл дуетъ 
понимать въ смысл выбора того, который можетъ служить для 
доказательства какого нибудь заран е предр шеннаго положенія. 
Статистическимъ матеріаломъ очень часто такимъ именно спо-
собомъ и пользуются: стараются доказать при помощи цифръ 
какое нцбудь a priori выведенное и сд ланное утвержденіе и 
изъ массы данныхъ выбираютъ т , которыя для этой ц ли го
дятся. Такое пользованіе статистическимъ матеріаломъ не есть 
конечно научное; для науки оно т мъ опасн е, что цифры им -
ютъ огромную доказательную силу, и заблужденіе разъ подкр плен-
ное, хотя бы и умышленно подобранными цифровыми доказа
тельствами, разс евается очень трудно. Искуссно и беззаст н-
чиво выбирая числовыя доказательства, можно всякое апріорное 
положеніе съ одинаковымъ удобствомъ подтверждать и опровер
гать. Но само собою разум ется, что истинный ученый не ста-
нетъ д йствовать такимъ образомъ: его ц ль истина, онъ мо
жетъ заблуждаться, но долженъ быть добросов стнымъ въ са-
момъ заблужденіи. Тотъ подборъ матеріала, о которомъ зд сь 
говорится, им етъ въ виду дать именно прочныя основанія для 
выводовъ, независимо отъ того какое значеніе они сами по себ 
будутъ им ть. Д йствуя, какъ всегда въ наблюдательныхъ нау-
кахъ, методами сравненія, изсл дователь долженъ заботиться: 

1) Чтобы его матеріалъ заключалъ данныя одинаковаго объе-
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ма, чтобы сравнивались одинаковыя напр. группы населенія при 
изученіи его состава: нельзя сравнивать населеніе Франціи и 
населеніе одной губерніи, т. е. населеніе ц лаго государства съ 
населеніемъ части другаго для вывода сходства или различія 
въ ихъ свойства хъ. 

2) Чтобы сравнивались группы явленій по возможности од-
нородныхъ: нельзя, опред ляя силу смертности въ различныхъ 
странахъ, въ одной брать смертность городскаго, въ другой 
сельскаго населенія. 

3) Чтобы данныя, изм няющіяся во времени, брались для 
сраввенія за періоды равной продолжительности, все равно 
для вывода ли среднихъ или для вывода конфиціентовъ коле-
банія явленій или порядка ихъ изм няемости. 

Одшшъ словомгь? должны быть приняты вс м ры къ тому, 
чтобы никакіе факторы, могущіе дать ложныя посылки, не оста
лись неисключенными, или, если исключеніе ихъ представляется 
невозможнымъ, чтобы они были выяснены, вм ст съ т мъ 
вліяніемъ, какое могутъ им ть на правильность заключеній, и 
приняты въ расчетъ при дальн йшихъ выводахъ изъ получен-
ныхъ положеній. 

Когда очищенъ критикой и выбранъ пригодный матеріалъ, 
можетъ быть приступлено къ научной его разработк . Разра
ботка эта состоитъ изъ двухъ рядомъ идущихъ процессовъ — 
мыслителькаго, въ которомъ мы сл дуемъ общимъ указаніямъ 
логики, и техническаго, заключающагося во вн шнихъ изм не-
ніяхъ даваемыхъ матеріалу, сообразуясь съ требованіями про
цесса логическаго. 

Логичный или мыслительный процессъ всегда остается 
одинъ и тотъ же, какой бы отрасли знанія научная разработка 
н е касала сь. 

Техническая же переработка результатовъ наблюденія, или 
сыраго матеріала, сл дуетъ всегда особымъ правиламъ, изм няю-
щимся въ зависимости от'ъ свойства явленій и способовъ ихъ 
выраженія въ наблюденіи. 

IL 

Методъ научнаго изсл дованія въ статиотик . Понятія 
о причин и закон . 

1. Методъ изсл дованія. 

Статистика есть наука индуктивная: она наблюдаетъ явленія 
реальнаго міра, старается познать свойства вс хъ явленій, опре-
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д лить или отыскать причины ихъ существованія и изм ненія 
и вывести законы д йствія этихъ причинъ. Сл довательно и -
методы изсі дованія въ статистик будутъ т , которыя ирим -
нимы во вс хъ индуктивныхъ и притомъ наблюдательныхъ 
наукахъ. Принадлежа къ области индуктивныхъ наукъ, стати
стика въ тоже время им етъ д ло съ лвленіями общественными^ 
отличающимися въ высшей степени характеромъ индивидуально
сти:- ни одно изъ этихъ явленій не представляется намъ про-
дуктомъ д ятельности одной какой нибудь силы или причины, 
действующей постоянно съ опред ленной энергіей и въ опред -
ленномъ направленіи Каждое общественное явленіе, напротивъ, 
представляетъ намъ случай или составленія причинъ или см ше-
нія д йствій, т. е. во 1) одно и тоже явленіе не всегда произ
водится одною и тою-же причиной и ни одна причина не д й-
ствуетъ отд льно отъ другихъ и 2), д йствія различныхъ при
чинъ не бываютъ одинаковы и не разграничиваются одно отъ 
другаго опред ленными пред лами. Обращаясь къ указаніямъ 
логики относительно методовъ изсл дованія, прим нимыхъ къ 
изученію явленій подобнаго рода, мы найдемъ, что статистика 
можетъ изсл довать явленія, входящія въ ея область исключи
тельно методомъ, который Милль въ своей Оистем Логики на-
зываетъ обратно дедуктивнымъ, въ отличіе отъ метода прямой 
дедукціи, состоящаго въ логичномъ вывод изъ общаго положе-
нія, принимаемаго за истинное. По методу »тому законъ каж-
даго общественнаго явленія выводится изъ законовъ причинно
сти, отъ которыхъ явленіе зависитъ, принимая во вниманіе вс 
причины, которыя совокупно им ютъ вліяніе на результатъ и 
слагая ихъ законы одни съ другими. Методъ этотъ состоитъ изъ 
трехъ отд льныхъ процессовъ: наведенія, умозаключенія (вы
вода) и пов рки. 

1. Наведете. Первое требованіе дедуктивнаго метода—обна
ружить законы каждой изъ отд льныхъ причинъ, участвую-
щихъ въ произведеніи д йствія. Въ этомъ и состоитъ задача 
индукціи, которая составляетъ наибол е трудную и наибол е 
важную часть всего метода. 

Основаніемъ наведенія служитъ предположеніе, что порядокъ 
природы единообразенъ: это есть конечная большая посылка во 
вс хъ случаяхъ наведенія. Единообразіе порядка природы за
ключается въ томъ, что параллельные случаи, которые мы на
блюдали н которое число разъ, будутъ всегда повторяться, если 
т же обстоятельства будутъ сопровождать разсматриваемыя явле-
нія; другими словами, зам ченное нами одинъ или н сколько 

ТВОРІЯ СТАТИСТИКИ. 6 
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разъ будетъ повторяться постоянно до т хъ поръ, пока не из-
м нятся обстоятельства, при которыхъ происходило наблюдаемое 
явленіе. Эта посылка есть продукта накопленнаго опыта-, но она 
отнюдь не безусловна. Мы принимаемъ ее въ ув реености, что 
если-бы существовали явленія, противор чащія признаваемому 
нами единообразно, то они были-бы намъ изв стны. Къ тому-
же по большей части все число случаевъ, въ которыхъ повто
ряются наблюдаемыя явленія, намъ остается неизв стнымъ, и 
мы создали въ себ уб жденіе въ существованіи единообразія 
въ явленіяхъ реальнаго міра не на основаніи ув ренности въ 
томъ, что не можетъ встр титься случаевъ противуположеыхъ, 
но на интимномъ, такъ сказать, чзгвств , что въ природ н тъ 
случайностей, что вся жизнь природы протекаетъ въ стройномъ 
порядк . Не им я этого уб жденія, мы должны были-бы отка
заться вообще отъ возможности изучать природу, проникать въ 
ея тайны, познавать ея законы, другими словами отказаться 
отъ удовлетворенія основнымъ требованіямъ нашего разума. Это 
общее уб жденіе въ существованіи единообразій въ природ , мы 
переносимъ и на отд льныя области существующаго. Такимъ 
образомъ мы признаемъ, что и въ обществ существуютъ необ
ходимо единообразія между состояніями различныхъ соціаль-
ныхъ явленій, что возможна не всякая комбинація общихъ со-
ціальныхъ фактовъ, а только комбинаціи опред ленныя, что су
ществуютъ естественныя соотношенія между различными обще
ственными элементами. Только при существованіи такого уб -
жденія и мыслимо существованіе науки объ обществ вообще и 
различныхъ отраслей этой науки. 

Первый шагъ наведенія есть наблюдете. Оно открываетъ 
намъ существованіе частныхъ единообразій. Эти единообразія 
или правильности (Eegelmässigkeiten) могутъ быть или едино-
образіями сосуществованія, или единообразіями посл довательности 
явленій. Для открытія этихъ правильностей, факты, получен
ные наблюденіемъ, подвергаются изв стной обработк для оты-
сканія такихъ общихъ предложеній, которыя точно выражали-
бы общія черты, принадлежащая большимъ группамъ наблюдае-
мыхъ фактовъ. Въ статистик такія единообразія сосущество-
ванія или посл довательности соціальныхъ явленій получаются: 
1) разложеніемъ соціальныхъ собирательныхъ понятій въ ряды 
по ихъ основнымъ признакамъ и сравненіемъ между собою ря-
довъ, выражающихъ разложеніе одного и того-же явленія; 2) 
разложеніемъ въ ряды и сравненіемъ этихъ рядовъ для различ
ныхъ явленій. Наприм ръ, разлагая общее число вс хъ умер-



— 83 -

шихъ на слагаемый, соотв тствующія разныкъ возрастнымъ 
группамъ въ разныхъ государствахъ или частяхъ того-же госу
дарства, и относя число умершихъ въ каждой групп къ числу 
живущихъ, мы зам чаемъ, что всегда величины наши распола
гаются въ изв стномъ, опред ленномъ порядк . Или разлагая 
цифры смертности по частямъ государства и располагая эти 
части въ ряды въ опред ленномъ порядк , мы зам тимъ, что 
и цифры смертности везд расположатся тоже въ порядк , везд 
одинаковомъ: въ томъ и другомъ случа мы им емъ д ло съ 
единообразіемъ сосуществованія явленій (возраста или части тер-
риторіи, им ющей тотъ или другой характеръ, со смертностью), 
Прим ръ порядка единообразія посл довательности явленій мы 
получимъ также сравнивая смертность или брачность съ ц -
нами на хл бъ: разлагая въ ряды за -изв стное число л тъ 
среднія ц ны на хл бъ и коэфиціенты смертности или брачно-
сти, найдемъ, что изм неніе цифръ обоихъ рядовъ будетъ им ть 
одинаковый характеръ; он будутъ изм няться прямо или об
ратно пропорціонально. Однимъ установленіемъ единообразий или 
правильностей въ соціальныхъ явленіяхъ мы, однако, не можемъ 
ограничиться, потому что всл дъ за установленіемъ единообра-
зія сейчасъ-же возникаетъ бол е важный и существенный во-
просъ: отчего такое единообразіе существуетъ? Другими словами 
возникаетъ вопросъ о причин явленія. Отысканіе и установле
ние причины явленія несомн нно самый трудный моментъ въ 
индуктивныхъ наукахъ вообще, потому что никакое наблюденіе 
прямо и непосредственно не можетъ намъ открыть причины: во 
вс хъ случаяхъ наблюденія мы им емъ д ло только съ д йстві-
ями причинъ. Но и это представляетъ уже огромное пріобр -
теніе въ научномъ изсл дованіи. Какъ только мы разсматри-
ваемъ единообразіе сосуществованія или посл довательности, 
какъ результатъ единообразнаго д йствія какихъ-либо причинъ, 
то ближе и естественн е всего искать причины въ томъ факт 
или въ т хъ фактахъ, которые сопутствуютъ или предшеству-
ютъ разсматриваемому явленію, потому что совокупность нын ш-
нихъ фактовъ есть неизб жный результатъ вс хъ предшествую-
щихъ и, бол е непосредственно, результатъ фактовъ, существо-
вавпшхъ въ предшествующее мгновеніе — это необходимое логи
ческое сл дствіе допускаёмаго нами единообразія въ порядк 
природы. Найденное частное единообразіе такимъ образомъ по-
лучаетъ для насъ вм ст и значеніе указаній на причину или 
причины. Такъ въ приведенномъ выше прим р единообразия 
въ распред леніи смертности по возрастамъ указываетъ на воз-

6* 
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растъ, какъ на причину различной смертности. Но очевидно, 
что такое предположеніе о причин не можетъ быть принято 
безъ дальн йпгихъ средствъ къ уб жденію нашему въ томъ, что 
именно возрастъ въ данномъ случа есть необходимое сопут
ствующее смертности, и первымъ такимъ средствомъ является 
уб жденіе въ неизм нности сопутствованія или посл дователь-
ности явленій. Поэтому, открывъ единообразіе, надобно доказать 
неизм нность этого единообразія, т. е, доказать, что всегда и 
везд тоже различіе въ возраст будетъ сопровождаться т мъ-
же различіемъ въ смертности. Но достигнуть такой силы дока
зательства не въ нашей власти: мы никогда не исчерпаемъ вс хъ 
случаевъ посл довательности или сосуществованія и будемъ им ть 
д ло Cd частью случаевъ. Но эта ограниченность нашихъ способно
стей, непозволяющая обнять вс хъ случаевъ, не лишаетъ наши 
выводы изв стной степени достов рности; они будутъ не абсо
лютны, но могутъ обладать достаточной в роятностью и т мъ 
большей, ч мъ большее число случаевъ можетъ подлежать наблю-
денію. При повтореніи наблюденій, который даютъ указаніе на 
существованіе однаго и того-же сопутствующаго или предше-
ствующаго явленія, в роятность существованія постоянной при
чины ростетъ быстр е, ч мъ в роятность самаго повторенія яв-
ленія. Посл 10 наблюденій в роятность получить явленіе въ 

10 10 

11-й разъ равняется щ ^ = -^- = 0,8333 , a в роятность, 
что есть постоянная причина, вызывающая повтореніе явленія 
равна 210 = 0,999511.... Такимъ образомъ, ч мъ многочислен-

н е наблюденія, изъ коихъ получены единообразія, т мъ бол е 
в роятность, что предшествующее есть причина разсматривае-
маго явленія, и хотя наведеніе будетъ неполное, но оно им етъ 
совершенно такое-же научное значеніе. 

Для установленія неизм нности связи сосуществующихъ или 
другъ за другомъ сл дующихъ явленій, мы прежде всего должны 
разложить всякое наблюденіемъ полученное единообразіе на бол е 
частныя едонообразія съ т мъ, чтобы достигнуть наконёцъ уста-
новленій такихъ единообразій, въ которыхъ могли бы встр -
тить н которые изъ предшествующихъ или сопутствующихъ 
фактовъ отд льными отъ прочихъ и наблюдать, что за ними сл -
дуетъ или встр тить н которыя изъ посл дующихъ и наблю
дать, что имъ предшествуетъ. При невозможности дальн йшаго 
разложенія единообразій, даваемыхъ наблюденіемъ, мы должны 
искать въ природ явленій такіе случаи, гд -бы нарібол е ясно 
представлялась связь одного предшествующаго съ однимъ по-
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сл дующимъ. Въ наукахъ о природ неорганической м ста та
кого отыскиваніяслучаевъпрост йшихъединообразійможетъ занять 
искуственное созданіе случаевъ, или такъ называемый опытъ; 
но различіе между опытомъ и такимъ отысканіемъ въ природ 
подходящихъ случаевъ нетолько количественное, но и качествен
ное. Опытъ даетъ намъ возможность получать неисчислимьш 
сопряженія обстоятельствъ, невстр чающіяся въ прнрод , тогда 
какъ наблюденіе представляетъ явленіе среди такихъ обстоя
тельствъ, какія существуютъ и какихъ мы ни изм нить, ни 
устранить не въ состояніи; опытъ позволяетъ наблюдать 
явленіе среди такихъ обстоятельствъ, которыя намъ въ точно
сти изв стны, тогда какъ при наблюденіи, вм сто того, чтобы 
выбирать сопровождающія обстоятельства, мы должны открыть 
каковы они. Отсюда сл дуетъ, что въ наукахъ, разсматриваю-
щихъ такія явленія, по отношенію къ которымъ искуственный 
опытъ неприложимъ или въ которыхъ облость его крайне ограни
чена — а къ такимъ принадлежитъ и статистика — усп хи знанія 
законовъ, управляющихъ явленіями, будутъ чрезвычайно мед
ленны и условны. Усп хи эти будутъ вполн находиться въ за
висимости отъ того, насколько намъ удастся найти въ явленіяхъ 
общественныхъ случаи, достаточно разнообразные въ своихъоб-
стоятельствахъ, и насколько мы съум емъ открыть между бли
жайшими-ли предшествующими или между предшествующими 
вообще какой нибудь фактъ, который будемъ находить каждый 
разъ когда встр чается данное явленіе (д йствіе), какъ-бы ни 
были разнообразны обстоятельства, и не найдемъ этого факта тамъ, 
гд явленіе это отсутствуетъ. Такіе случаи еще можно найти 
при изв стной опытности изсл дователя; несравненно трудн е 
найти случаи противуположнаго характера, т. е. такіе, которые 
представляли-бы полное сходство во вс хъ обстоятельствахъ 
кром одного, на которое единообразіе, открытое наблюденіемъ, 
указывало-бы намъ какъ на причину явленія. Не смотря на вс 
трудности, представляемыя такимъ образомъ наблюдательными 
науками для приложенія прямой индукціи, все-же установленіе 
неизмгьнности сосуществованія или посл довательности явленій 
въ нихъ достижимо въ изв стной степени, и для этого мы им -
емъ въ своемъ распоряженіи четыре способа, которые Милль 
называетъ методами опытнаго изсл дованія. 

Два самыхъ простыхъ и очевидныхъ способа выд лить изъ 
обстоятельствъ предшествующихъ явленію или сл дующихъ за 
нимъ т , съ которыми оно неизм нно связано, это: 1) сравне-
ніе случаевъ различныхъ, но въ которыхъ явленіе встр чается 
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и 2) сравненіе случаевъ, въ которыхъ явленіе встр чается съ 
случаями, въ другихъ отношеніяхъ подобными, въ которыхъ 
явленія не бываетъ. Первый способъ есть методъ совпаденія, 
второй методъ разницы. 

Если мы назовемъ, для краткости, предшествующіе боль
шими буквами алфавита, a соотв тствующіе посл дующіе малыми 
буквами, то методъ совпаденія представится въ сл дующемъ 
вид : мы им емъ явленіе А , сопровождаемое другими явле-
ніями или обстоятельствами В и С, и находимъ, что за этими 
явленіями сл дуетъ явленіе a; зат мъ мы ищемъ такую сово
купность обстоятельствъ, въ которыхъ-бы явленіе А находи
лось совм стно съ другими обстоятельствами, наприм ръ D 
и JE; если, найдя та.кой случай, получимъ и тутъ тоже яв-
леніе а, то отсюда мы заключаемъ, что А есть неизм нно пред
шествующее явленію a, Сл довательно можно формулировать 
такимъ образомъ основное начало метода совпаденія: если 
двумъ или бол е случаямъ изсл дуемаго явлевія обще лишь 
одно обстоятельство и только въ этомъ одномъ обстоятельств 
совпадаютъ вс случаи, то оно и есть причина или д йствіе — 
смотря по тому, что чему предшествуетъ — даннаго явленія. 

Въ метод разницы процессъ изсл дованія идетъ иначе. 
Им я совокупность явленій ABC и находя, что при немъ су-
ществуетъ явленіе а, отыскиваемъ наблюденіемъ такой случай, 
гд существовали-6bt явленія В С, но отсутствовало-бы А] если 
при этомъ не будетъ наблюдаться и явленіе а, то отсюда за
ключаема что явленіе А есть обстоятельство связанное съ а, 
есть его причина или его д йствіе. Такимъ образомъ въ метод 
разниц мы говоримъ: если случай, въ которомъ изсл дуемое 
явленіе наступаетъ и случай, въ которомъ оно не наступаетъ, 
совпадаютъ во вс хъ обстоятельствахъ, кром одного, встр чаю-
щагося только въ первомъ случа , то обстоятельство, составляю
щее единственную разницу двухъ случаевъ, есть д йствіе или 
причина или покрайней м р необходимая часть причины яв-
леяія. 

Изъ этихъ двухъ методовъ доступн е для наблюдательныхъ 
наукъ методъ совпаденія, потому что требуемое методомъ раз
ницы совершенное сходство н сколькихъ случаевъ во всемъ, 
исключая одно обстоятельство, найти наблюденіемъ бываетъ 
иногда невозможно, тогда какъ для метода совпаденія годны 
вс случаи, которые согласны между собою въ одномъ обстоя-
тельств . Тождества вс хъ другихъ обстоятельствъ кром однаго 
мы можемъ достигнуть несомн нно скор е путемъ опыта, т. е. 
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искусственнаго произведенія явленія съ исключеніемъ однаго 
разсматриваемаго обстоятельства. Поэтому методъ разницы есть 
преимущественно методъ наукъ опытныхъ, а методъ совнаде-
нія—наукъ, гд искусственный опытъ невозможенъ: въ прило-
женіи къ этимъ наукамъ онъ есть обыкновенно главн йшее ору-
діе прямо индуктивнаго характера. При невозможности пользо
ваться прямо и непосредственно методомъ разницы въ наблюда-
тельныхъ наукахъ можно соединять методъ разницы съ мето
домъ совпаденія: устанавливая связь между Л ж а методомъ 
совпаденія мы подыскиваемъ случаи, хотя и не вполн тожде
ственные, но различающееся между собою отсутствіемъ Л и а. 
Напр. различая общую цифру самоубійствъ по отношенію къ 
населенію по м стностямъ, мы везд зам чаемъ большую интен
сивность ихъ въ странахъ или съ чисто германскимъ населеніемъ или 
гд прим сь этого населенія значительна и вс эти м стно-
сти будутъ представлять, при всемъ различіи своего населенія, 
одно общее обстоятельство — значительную прим сь германскаго 
населенія и другое — значительную цифру самоубійствъ. Мето
домъ совпаденія мы заключаемъ къ причинной связи между 
принадлежностью къ германскому племени и сильною наклон
ностью къ самоубійству. Зат мъ отыскиваемъ такія м стности, 
которыя представляютъ во вс хъ отношеніяхъ по возможности одно-
родныя условія, кром одного — принадлежности ихъ населенія 
къ германскому племени; напр. возьмемъ дв общины, сельскія, 
расположенныя въ одной и той-же м стности, къ одинаковымъ 
по составу населеніемъ, но одну съ населеніемъ чисто герман
скимъ, другую съ негерманскимъ и если въ первой цифра са-
моубійствъ будетъ больше, ч мъ во второй, то по методу раз
ницы, въ соединеніи съ прежде уіютребленнымъ методомъ сов-
паденія, мы заключаемъ о неизм нности связи между принад
лежностью къ германскому племени и сильною наклонностью къ 
самоубійству съ большею основательностью, нежели оставаясь 
при одномъ сравненіи м стностей различныхъ во вс хъ отноше-
ніяхъ, кром одного имъ общаго. 

Третій методъ опытнаго изсл дованія есть методъ остатковъ. 
Онъ состоитъ въ сл дующемъ: явленіе ABC сопровождается 
явленіемъ а; но мы знаемъ, что ни В, ни С, произвести или 
быть причиною а не могутъ — остается заключать, что причина 
а есть А. Значить ходъ этого метода такой — вычтемъ изъ ка
кого нибудь явленія ту часть его, которая, по прежнимъ на-
веденіямъ, оказалась д йствіемъ или причиною вс хъ другихъ 
обстоятельствъ. кром наблюдаемаго, остатокъ явленія будетъ 



— 88 — 

д йствіемъ остающагося или остающихся предшествующихъ 
фактовъ. 

Остается еще одинъ случай изсл дованія — тотъ, когда мы 
не можемъ ни исключить, ни уединить т хъ обстоительствъ, 
которыя им емъ основаніе считать причиною разсматриваемаго 
явленія. Бъ этомъ случа на помощь является четвертый ме-
тодъ изсл дованія — методъ совм стныхъ или сопзтствующихъ 
изм неній. Онъ основывается на томъ лоложеніи, что всякій 
фактъ, за изм неніями котораго непрем нно сл дуетъ изм не-
нія д йствія долженъ быть причиною или по крайней м р свя-
занъ съ причиною этого д йствія. Методъ этотъ допускаетъ наи-
бол е широкое прим неніе къ статистик , потому что въ ней 
вс изм ненія явленій им ютъ выраженіе количественное. Если 
съ количественнымъ изм неніемъ A изм няется въ количествен-
номъ отношеніи а и притомъ такъ, что мы можемъ опред лить 
численное отношеніе, въ которомъ изм неніе одного стоитъ къ изм -
неніямъ другаго, то мы можемъ утверждать, что такое-ж числен
ное отношеніе будетъ существовать и за этими пред лами, т. е. 
что Â будетъ причиной а. Если фактъ а и не есть вполн д й-
ствіе факта А) однако съ изм неніемъ посл дняго изм няется 
и первый, то а есть в роятно функція не отъ однаго А, но 
отъ А и чего нибудь другаго. Напр. въ а можетъ быть н ко-
торая постоянная часть, а остальная изм няется въ какомъ-ни
будь численномъ отношеніи къ изм неніямъ А; въ такомъ слу-
ча а будетъ съ уменыпеніемъ А приближаться не къ нулю, 
но къ какому-нибудь другому пред лу; пред лъ этотъ можно 
точно изм рить и такимъ образомъ опред лить какая часть а 
представляетъ д йствіе другой, независимой причины. При всей 
доступности метода сопутствующихъ изм неній для изсл дованія 
явленій, им ющихъ количественное выраженіе, методъ этотъ 
можетъ вести къ безошибочному заключенію только при налич
ности двухъ условій. а) Мы должны быть ув рены, что всегда 
обладаемъ полными количествами А и а, иначе изм ненія, на-
ступающія въ одномъ изъ нихъ или въ обоихъ, могутъ быть 
только кажущимися, происходить отъ того, что мы въ разное 
время были знакомы съ частью и притомъ различною того или 
другаго явленія. Необходимо, чтобы мы были по крайней м р 
ув рены, что разм ръ ошибки въ количественномъ опред леніи 
явленій былъ одинаковъ или не переходилъ за изв стные лре-
д лы. б) Изм ненія, наступающія въ А и а должны быть до
статочно велики сравнительно съ полными ихъ количествами, 
иначе мы не можемъ р шить: происходитъ-ли изм неніе всл д-
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ствіе несовершенства способовъ опред ленія количествъ А ж а 
или оно д йствительно произошло въ самихъ явленіяхъ. 

Указанными летырмя способами получаемыя наблюденіемъ 
правильности получаютъ значеніе законосообразностей (Gesetz
mässigkeiten). 

Но законосообразности, находимыя такимъ образомъ, им ютъ 
въ соціальныхъ наукахъ значеніе весьма условное; указывать на 
законы причинной связи он не могутъ уже потому, что не-
изм тосмъ сосуществованія или посл довательности еще не 
есть безусловность и дал е потому что въ содіальной жизни 
мы всегда им емъ д ло съ сочетаніемъ причинъ и съ см ше-
ніемъ д йствій. 

Вс законосообразности им ютъ поэтому за себя только 
изв стныя вероятности; статистика, между другими обще
ственными науками, представляетъ однако то преимущество, что, 
благодаря количественному выраженію своихъ наблюденій, пра-
вильностей и законосообразностей, она можетъ опред лять степень 
этой в роятности, руководствуясь указаніями теоріив роятностей. 

Самый совершенный изъ методовъ изсл дованія — методъ 
разницы, только тогда можетъ служить для установленія безу
словности сосуществованія или посл довательности, когда свой
ство явленій допускаетъ искусственный опытъ — этимъ свой-
ствомъ явленія соціальныя, какъ изв стно, не обладаютъ; найти-
же путемъ наблюденія дв общественныя группы или два на
рода, которые были-бы абсолютно тождественны во всемъ, 
кром однаго какого-либо признака или обстоятельства не только 
нельзя, но даже предположеніе такой возможности было-бы ло
гичной нел постью. Такимъ образомъ методъ разницы въ обще-
ственныхъ наукахъ вовсе не приложимъ. 

Фактъ множественности причинъ д лаетъ ненадежнымъ и 
первый изъ индуктивныхъ методовъ — методъ совпаденія, потому 
что если сочетаніе обстоятельствъ ABC и ADE въ обоихъ слу-
чаяхъ сопровождается однимъ и т мъ явленіемъ а, то отсюда 
не сл дуетъ еще, что Л есть безусловно предшествующее, ибо а 
могло им ть въ одномъ случа предшествующимъ С, въ дру-
гомъ Е. Но надежность этого метода несомн нно возрастаетъ 
по м р увеличенія числа разнообразныхъ случаевъ, доступ-
ныхъ сравненію, и при достаточномъ ихъ числ заключеніе о 
безусловности связи между Л и a пріобр таетъ в роятность, 
граничащую съ достов рностью, особенно если возможно наблю
дете совпаденія случаевъ отрицательныхъ, т. е. такихъ, гд А 
и а отсутствуютъ. 
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Методъ сопутствующихъ изм неній, посл метода совпаденія 
им ющій наибольшее значеніе въ случаяхъ * составленія при-
чинъ», не им етъ вовсе абсолютнаго значенія потому, что взаим
ное д йствіе сосуществующихъ элементовъ общества таково, что 
изм неніе въ одномъ изъ элементовъ необходимо производить 
изм неніе во вс хъ другихъ и поэтому количественное изм не-
ніе д йствія нельзя приписать количественному изм ненію однаго 
изъ т хъ элементовъ исключительно. 

Наконецъ методъ остатковъ почти совершенно непригоденъ 
въ случаяхъ составленія причинъ и см шенія д йствій, такъ 
какъ онъ предполагаем, что причины, отъ которыхъ происхо
дить часть результата уже изв стны изъ спеціальнаго опыта, 
но предположеніе это "не оправдывается д йствительностью. Та
ково отношеніе методовъ индуктивнаго изсл дованія къ изуче-
нію соціальныхъ явленій: методъ разницы и методъ остатковъ 
приходится отбросить, остаются методы совпаденія и сопутствую-
щихъ изм неніЁ, которые однако въ результат дадутъ в роят-
ныя законосообразности д йствія отд льныхъ причинъ, выра-
зятъ по крайней м р «стремленіе» причинъ вызывать т или 
другія посл дствія. 

2) Вычислеиіе или умозаключеніе. Когда обнаружены д й-
ствія отд льныхъ причинъ, наступаетъвторой процессъ обратно-
дедуктивнаго метода — вычисленіе того д йствія, какое должны 
произвести найденныя причины въ ихъ совокупности: это есть 
выводъ изъ соображеній о д йствіи каждой причины въ столкно-
веніи со вс ми остальными. По отношенію къ установленію при
чинной связи между явленіями, изсл дованными индуктивными 
методами, выводъ этотъ им етъ то значеніе, что если заключе-
нія наши относительно д йствія отд льныхъ причинъ в рны, 
то сочетаніе этихъ причинъ должно непрем нно произвести и 
вь будущемъ данное д йствіе. Въ т хъ случаяхъ когда д йствіе 
причинъ доступно количественному выраженію, и выводъ по
лучить конечно такое-же числовое выраженіе. Если в рно, по-
ложимъ, что принадлежность къ германскому племени увеличи-
ваетъ число самоубійствь, принадлежность къ католическому 
испов данію уменыпаетъ это число въ той же м р , то въ на-
селеніи германскаго племени католическаго испов данія цифра 
самоубійствъ должна быть близка къ средней между цифрой 
самоубійствъ у германцевъ не котоликовъ и у католиковъ не 
германцевъ. Но очевидно что такой выводъ тогда только мо-
жетъ подтвердить в рность нашихъ предположеній о д йствіи 
названныхъ двухъ причинъ, когда онъ самъ окажется в рнымъ, 
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а это можетъ быть установлено только третьимъ процессомъ де-
дуктивнаго метода, т. е.его пов ркой. 

3) Пов рка. Она состоитъ или въ отысканіи новыхъ слу-
чаевъ, въ произведеніи которыхъ участвовали бы причины, при-
нимавшіяся въ расчетъ при вывод результата ихъ совокупнаго 
д Ёствія или въ сличеніи результатовъ вычисленія съ изв стными 
уже случаями. Если прямое наблюденіе и сравненіе случаевъ 
снабдили насъ какими-нибудь законами д йствія, истинными 
хотя бы въ большей части случаевъ, то лучшей пов ркой де-
дукціи или вывода изъ совокупнаго д йствія сложныхъ нри-
чинъ будетъ, если она дастъ именно эти изв стные законы. 
Поэтому, чтобы облегчить пов рку теорій, добытыхъ дедукціей, 
важно обнаружить наибольшее число правильностей или зако-
носообразностей сравненіемъ случаевъ по методу совиаденія. Если 
такихъ законосообразностей не им ется такъ сказать въ запа-
с — приходится продолжать наблюдете, отыскивая наибол е 
подходящіе случаи. 

Такимъ длиннымъ процессомъ логическихъ настроеній, соеди-
няемыхъ съ анализомъ фактовъ, даваемыхъ наблюденіемъ, мы 
приходимъ къ установленію законовъ причинной связи между 
социальными явленіями, изучаемыми статистикой. Но этимъ 
еще не оканчивается ея научная задача. Еще предстоитъ р -
шить вопросъ о томъ, можетъ-ли данное предшествующее счи
таться причиной явленія, потому что даже установленіе безу
словности посл довательности явленій еще не даетъ намъ права 
предшествующее считать причиной посл дующаго, если оба явле-
нія, и предшествующее и посл дующее, оба зависятъ не другъ 
отъ друга аотъ д йствія какого-нибудь общаго фактора. Только 
тогда, когда д йствіе предшествующаго на посл дующее можно 
допустить безъ противор чія съ другими изв стными намъ за
конами причинной связи или когда мы можемъ себ a priori 
представить возможность причинной зависимости между предше
ствующими и посл дующими, первыя получаютъ для насъ зна-
ченіе причинъ, вторыя—ихъ д йствія. Этотъ процессъ установ-
ленія за предшествующимъ значенія причины состоитъ въ такъ 
называемомъ объясненіи законовъ, найденныхъ методомъ обрат
ной дедукціи. Объясненіе это можетъ быть достигнуто тремя 
способами: 

1) Разложеніемъ сложнаго закона на законы прост йшіе, т. е. 
объясненіемъ связи причины со сл дствіемъ другими законами. 
Законъ сложнаго д йствія можетъ быть сд ланъ понятнымъ, 
когда онъ разложенъ на составные законы причинъ, участвую-
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щихъ въ произведеніи сложнаго д йствія. Дороговизна жизнен-
ныхъ припасовъ увеличиваетъ смертность: это законъ сложный; 
онъ д лается понятнымъ, ж дороговизна принимается за при
чину увеличенія смертности, потому что мы можемъ разложить 
этотъ законъ на составныя его части: дороговизна предметовъ 
питанія понижаетъ средства населенія, пониженіе средствъ ве-
деть къ уменьшенію потребления, уменыпеніе потребленія или 
ухудшеніе его увеличиваешь число забол вающихъ, бол зни при-
чиняютъ смерть. 

2) Второй способъ объясненія есть введееіе промежуточныхъ 
законовъ, открытіемъ новыхъ фактовъ, зависящихъ отъ т хъ, 
которые считались предшествующими и производящихъ т , ко
торые считались посл дующими; причина, указанная сначала 
въ такихъ случаяхъ, оказывается причиною отдаленной, д й-
ствующей черезъ посредство новаго явленія. Л считалось при
чиною а, но оказалось, что А есть причина В и уже В есть 
причина а. Въ зимніе м сяцы число преступленій противъ соб
ственности возрастаетъ; но время года и имущественное пре-
ступленіе факты другъ отъ друга бол е отдаленные; однако связь 
ихъ д лается понятной, если мы объяснимъ ее введеніемъ про
межуточныхъ фактовъ: въ зимніе м сяцы потребности возрас-
таютъ, средства удовлетворенія имъ уменьшаются, и то и дру
гое ведетъ къ стремленію пріобр сти эти средства приступнымъ 
путемъ. воспользоваться чужимъ имуществомъ. 

3) Наконецъ третій способъ объясненія законовъ—это под
ведете н сколькихъ законовъ подъ одинъ. Меньшее число само-
убійствъ и сумасшествій у восточныхъ народовъ объясняется од-
нимъобщимъ фактомъ,—меньшимъ умственнымъ развитіемъ; боль
шее число мертвыхъ рожденій и мужскихъ рожденій между не
законнорожденными можно подвести, напр. подъ законъ вліянія 
соотношенія л тъ родителей. Такіе законы, которыми объясня
ются другіе. должны быть всегда бол е простыми и бол е общими, 
сл довательно годными для объясненія не одного, a н сколькихъ 
частныхъ законовъ, относящихся къ одному роду явленій. Но 
законы отъ того, что ими объясняются другіе, не есть всл д-
ствіе этого законы разъясняющіе вполн причины существова-
нія т хъ или другихъ явленій: относительно ихъ, точно также 
мало можно отв тить на вопросъ * почему»? какъ и въ отноше-
ніи законовъ частныхъ. То, что мы называемъ объясненіемъ 
одного закона другимъ, есть не бол е какъ зам на одной тайны 
другой, но такой, которая какъ бы стала бол е привычной, и 
потому кажется бол е понятной, ясной. 
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Бол е общіе законы, служащіе для объясненія другихъ за-
коновъ бол е частныхъ и сложныхъ, иногда могутъ быть най
дены, если не въ той, такъ въ другой области реальныхъ явле-
ній: каждая наука отыскиваетъ ихъ не непрем нно въ изв стномъ 
кругу фактовъ, подлежащихъ ея изученію; напротивъ, вс науки въ 
этомъ отношеніи солидарны между собою, и общая связь между 
вс ми областями знанія едва-л и въ какомъ нибудь другомъ от-
ношеніи представляется бол е наглядной. Статистика можетъ 
искать объясненія своихъ законовъ въ законахъ, открываемыхъ 
антрополог!ей, біологіей, физіологіей. политической экономей и 
другими науками. Но не всегда другіе изв стные законы могутъ 
служить объясненіемъ новыхъ открываемыхъ законосообразно-
стей. Въ такихъ случаяхъ намъ остается еще средство — зам -
нить недостатокъ нашего знанія предположеніемъ, законъ от
крытый наведеніемъ закономъ вымышленнымъ оіси гипотетиче-
скъмъ. Гипотеза есть предположеніе или догадка, касающаяся 
или причины или способа ея д йствія. Хотя для гипотезы соб
ственно н тъ пред ловъ, но для того, чтобы она вела къ науч-
нымъ результатамъ свобода д ятельности нашего воображенія 
должна быть поставлена въ изв стеые пред лы. Стремленіе соз
давать гипотезы безъ всякаго основанія можетъ скор е задер
живать развитіе знанія, нежели помогать ему, потому что этимъ 
путемъ вкореняются подчасъ такія заблужденія, съ которыми 
потомъ долго приходится бороться, пока удается разс ять ихъ. 

Гипотезы вообще можно разд лить на три группы: 1) реаль-
яыя гипотезы — который возникаютъ изъ природы явленій, ко-
торыя он должны объяснить; 2) вспомогательныя, не возни-
кающія изъ природы явленій и 3) гипотезы ложныя *). Посл д-
ній родъ гипотезъ совершенно безполезенъ, потому что онъ не 
представляетъ ничего другаго кром сжатой формулы того, что 
уже изв стно изъ наблюденія: это новое имя, даваемое уже из-
в стному факту, кажется его объясненіемъ. Такія щпотезы всего 
бол е зедерживаетъ изсл дованіе, потому что мы находимъ 
н что привлекательное въ фраз , въ сжатой формул , выражаю
щей множество подробностей, а это приводитъ къ см шенію фор
мулы съ началомъ и формулу принимаемою за начало, обобща-
ютъ и расширяютъ за пред лы наблюденія. Исторія наукъ пред* 
ставляетъ множество прим ровъ такихъ гипотезъ, какъ напри-
меръ гипотеза о томъ, что природа не терпитъ пустоты. 

Вспомогательными гипотезы суть сознательныя фикдіи, съ 

*) О гипотезахъ см. у Льюса, Вопросы о жизни и дух . 
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домощью которыхъ воображеніе представляетъ каково-бы было 
д йствіе даннаго д ятеля или силы, еслибы они существовали. 
Такая гипотеза есть чисто испытательный процессъ, подобный 
назначенію произвольной величины для неизв стнаго количества. 
Польза такого испытательнаго процесса прямо зависитъ отътого, 
насколько воображаемая сила сходна съ д йствительною, почему 
эта воображаемая сила по характеру своему должна находиться въ 
строгой аналогіи съ элементами, которые несомн нно суще-
ствуютъ въ объясняемыхъ явленіяхъ. Такія гипотезы могутъ 
быть весьма удобнымъ средствомъ для объясненія разныхъ яв-
леній, но не бол е: он не могутъ занять м сто истины, пока 
не подвергнутся вс мъ операціямъ, которыми установляется 
истина. Бъ прим ръ вспомогательныхъ гипотезъ Льюисъ приво
дить гипотезу существованія эфира, какъ средство для объясне-
нія св товыхъ*явленій, гипотезу, что слуховой нервъ им етъ 
особыя волокна для тоновъ различной высоты. 

Реальныя гипотезы суть т , которыя объясняютъ наблюдае-
мыя явленія и указываютъ напередъ результаты будущаго на-
блюденія, пользуясь д ятелемъ или силой, о которыхъ изв стно, 
что они находятся въ числ элементовъ наблюдаемаго явленія. 
Вс гипотезы этого рода яосредствомъ пов рки переходятъ въ 
индуктивныя истины Он обогощаютъ науку новыми законами, 
но для развитія науки он им ютъ меньшее значеніе, ч мъ ги
потезы вспомогательный. 

Статистика почти не приб гаетъ къ гипотетическому объяс-
ненію своихъ законовъ, и это происходить отъ того, что и са
мые законы, нуждающееся въ объясненіи такимъ путемъ, въ ней 
крайне невелики числомъ. Наука эта слишкомъ еще юна, счи
тая свой возрастъ н сколькими десятил тіями. Открываемыя ею 
правильности даже не всегда могутъ буть доведены до значенія 
законообразностей, а эти посл днія им ютъ такую слабую до-
стов рность сами по себ , что статистика прежде всего нуж
дается въ прочномъ установленіи своихъ индуктивныхъ зако
новъ и согласованіи ихъ съ т ми, которые указываются дру
гими науками о челов к и обществ . 

2. Смысдъ закона и причины въ статистяк . 

Статистика, какъ только что сказано, открываетъ свои за
коны мен е совершенными методами индукціи, методомъ совпа-
денія и сопутствующихъ изм неній, поэтому и значеніе ея за
коновъ вполн опред ляется характеромъ общихъ истинъ, от-
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крываемыхъ этими методами и пред лами, до коихъ знаніе, при 
помощи ихъ, можетъ дойти. Законы статистики суть не бол е 
какъ законы мпирическіе, т. е. это или во 1) т единообразія 
сосуществованія и посл довательности явленій^ даваемыя наблю-
деніемъ, относительно которыхъ остается не разр шеннымъ во
просы суть-ли они законы связи причины съ сл дствіемъ или 
н тъ,.пока не окажется возможнымъ объяснить ихъ дедуктивно 
или пов рить методомъ разницы; или во 2) т единообразія, 
относительно которыхъ есть основаніе полагать, что они суть 
выраженія причинной связи, но которыя не разложимы на по-
сл дніе прост йшіе или коренные законы. Познаніе коренныхъ 
законовъ, которыхъ вообще въ природ немного, и которые по 
мн нію многихъ только и заслуживаютъ названія закона, ле
жите за пред лами наблюдательныхъ наукъ. Коренной законъ, 
или законъ въ собственномъ смысл слова, есть всегда выра-
женіе элементарнаго, постояннаго, во вс хъ явленіяхъ открыва-
емаго д йствія силы. Такіе законы не познаются не только на-
блюдательными науками, им ющими д ло съ органической приро
дой, но даже и съ природой неорганической, a т мъ мен е до
ступны для наукъ, изсл дующихъ явденія, зависящія не отъ 
отд льныхъ ггричинъ, а еще и отъ того или другаго сочетанія ихъ. 

Такимъ образомъ въ статистик могутъ быть два рода эмпн-
рическихъ законовъ: одни законы — т , о коихъ неизв стно 
даже есть-ли они законы причинной связи или н тъ — это такъ 
называемый правильности, открываемыя нами при первомъ такъ 
сказать знакомств съявленіямисоціальной жизни (Regelmässigkei-
ten); и другіе законы т , о коихъ доказано, что они выра-
жаютъ причинную связь сосуществующихъ или сл дующихъ 
другъ за другомъ явленій, но которые должны быть разложены 
на безконечный иногда рядъ прост йшихъ законовъ, хотя по 
большой части разложеніе это недоступно нашимъ средствамъ 
анализа. 

Такая скромная роль не только статистическихъ, но вообще 
соціальныхъ законовъ, не лишаетъ ихъ однако высокаго науч-
наго значенія: для познанія природы и процессовъ соціальной 
жизни они настолько-же важны, какъ важны для точныхъ 
наукъ законы коренные, прост йшіе и всеобщіе законы силы. 

Другое отличительное свойство статистическихъ законовъ въ 
томъ, что выражая собою д йствіе сложныхъ причинъ, состоя-
ніе которыхъ постоянно изм няется съ изм неніемъ обществен-
ныхъ состояній, они могутъ быть принимаемы за истинные 
только въ пред лахъ времени и м ста, въ которыхъ истин-
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ность ихъ обнаружена; за этими-же пред лами значеніе ихъ 
слаб етъ, сила ихъ теряется по м р удаленія отъ даннаго 
времени и даннаго м ста. Этимъ свойствомъ законы статисти-
ческіе существенно отличаются отъ законовъ физическихъ, ко
торые, помимо простоты своей, суть законы всеобщіе, д йству-
ющіе неизм нно въ пространств и во времени. Третья характе
ристическая особенность статистическихъ законовъ состоитъ въ 
томъ, что они проявляются съ достаточною несомн нностью и 
ясностью только въ совокупности большаго числа, въ масс яв-
леній: ч мъ большее количество однородныхъ явленій подле
жать наблюденію, т мъ рельефн е выступаетъ въ нихъ законо
сообразность. Это свойство статистическихъ законовъ выража-
ютъ обыкновенно такъ, что называютъ ихъ законами «большаго 
числа» или законами «болыпихъ чиселъ». Выраженіе это Вагнеръ 
называетъ «несчастливо выбраннымъ», а Рюыелинъ считаетъ 
его совершенно нев рнымъ, вызывающимъ ложное пред став леніе, 
будто рядомъ съ законами, им ющими силу для вс хъ случаевь, 
могутъ существовать такіе, которые управляютъ лишь 2/з, 3/4 и 
т. д случаевь. Большое число, продолясаетъ онъ, должно быть 
признано только средствомъ для открытія соціальныхъ законовъ, 
въ которыхъ находить себ выраженіе элементарная основная 
форма массоваго вліянія физическихъ или психическихъ силъ; 
но это число не можетъ само сд латься закономъ. Д йстви-
тельно, выраженіе «законъ большаго числа» наводитъ на мысль, 
что законы, открываемые въ массовыхъ движеніяхъ только для 
нихъ и іш ютъ силу, тогда какъ это совершенно нев рно: т же 
законы им ютъ значееіе и для меньшаго числа случаевъ, но 
въ нихъ проявленіе этихъ законовъ изм няется и парализи-
руется д йствіемъ множества причинъ случайныхъ, которыя въ 
наблюденіи большаго числа случаевъ взаимно сокращаются и 
позволяютъ проявляться только д йствію причинъ поетоянныхъ, 
обусловливающихъ законосообразность. Болыпія числа, говорить 
Вагнеръ, образуются изъ малыхъ; даже въ индивидуальностяхъ, 
составляющихъ содержаніе малыхъ и зат мъ болыпихъ чиселъ, 
д йствуетъ очевидно тотъ-же импульсъ, который познается во
обще изъ законосообразности болыпихъ чиселъ. Каждая единич
ность (Einzelheit) есть часть ц лаго и устроена такъ, что въ 
совокупности единичностей непосредственно наступаетъ законо
сообразное движеыіе и изъ нихъ познается. Если этого нельзя 
сд лать относительно единичныхъ случаевъ и малыхъ чиселъ, 
то это объясняется т мъ, что импульсъ, д йствующій въ еди
ничныхъ случаяхъ и находящій себ выраженіе въ закон , вы 
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водимомъ изъ большаго количества случаевъ, парализуется и 
закрывается д йствіемъ нарушающихъ (störende), случайныхъ 
прнчияъ». 

Такимъ образомъ законы статистжческіе .отличаются: 1) слож
ностью, 2) ограниченностью своего приложенія и 3) т мъ, 
что проявляются только въ достаточно болыпихъ массахъ явле-
ній, тогда какъ законы физическіе, напротивъ, просты, всеобщи 
и проявляются во всякомъ числ случаевъ. 

Говоря о смысл статистическихъ законовъ и объ отличіи 
ихъ отъ законовъ естествознанія, сл дуетъ указать еще, что 
выраженіемъ «законъ» часто злоупотребляютъ, относя его къ та
кимъ случаямъ, гд вовсе не можетъ быть р чи о закон . 

Многія общія истины, им ющія значеніе, не знающія исклю-
ченій, не суть однако законы; напр. нельзя назвать закономъ, 
что сумма угловъ въ треугольник равна двумъ прямымъ. 
Точно также нельзя называть законами такія общія явленія, 
которыя составляютъ видовой или родовой признакъ, напр,, что 
рыбы дышатъ жабрами не есть законъ. Даже не всегда неиз-
м нность и безусловность посл довательности и сосуществованія 
можетъ служить выраженіемъ не только закона, но даже и за
коносообразности, напр., что ночь см няетъ день и на оборотъ 
не есть законъ, это есть правильность, повторяемость явленій, 
изъ которыхъ ни одно не служитъ 1ІщЧ^Е0^ другаго. Такимъ 
образомъ всякая законосообразность implicite заключаетъ въ 
себ бол е или мен е ясно выраженную связь причинъ со сл д-
ствіями, а законъ точно также предполагаетъ выраженіе эле-
ментарнаго д йствія первоначальной, простой силы. 

Другаго рода зам чаніе, которое необходимо сд лать отно
сительно вообще индуктивныхъ законовъ, a сл довательно и 
законовъ статистическихъ, то, что выраженіе: такое-то явленіе 
управляется такимъ-то закономъ, даетъ совершенно ложный 
смыслъ слову законъ. Законъ зд сь показываетъ не бол е какъ 
порядокъ, въ которомъ происходятъ событія д йствительности, 
порядокъ, очищенный такъ сказать отъ вліянія массы случай
ныхъ, индивидуальныхъ, временно д йствующихъ обстоя-
тедьствъ. Это есть общая формула, которая выражаетъ соотно-
шенія между явленіями реальнаго міра, 

«Статистическія цифры не управляютъ міромъ, а показыва-
ютъ только какъ міръ управляется» (Гёте). 

Точно также и слово «причина» им етъ въ статистик свой 
особый смыслъ, не соотв тствующій тому, который часто съ 
нимъ соединяется. Подъ причиной въ индуктивномъ метод не 

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. 7 



~ 98 — 

сл дуетъ понимать силу, производящую явленіе: познаніе та-
кихъ, т. н. causse efficientes, для индуктивнаго процесса мышле-
нія недостижимо. Всеобщность закона связи причины съ сл д-
ствіемъ состоитъ только въ томъ, что всякій посл дующій 
фактъ связанъ или съ какимъ нибудь однимъ или, по большей 
части, съ ц лымъ рядомъ предшествующихъ фактовъ, и всякій 
неизм нно предшествующій фактъ называется причиной, неиз-
м нно наступающей за нимъ—сл дствіемъ; за всякимъ такимъ 
фактомъ, считаемымъ за причину, опять стоитъ другой предше
ствующа или совокупность предшествующихъ и т, д. Мы мо-
жемъ наведеніемъ открыть часто и эти предшествующіе, но до 
позеанія конечнаго производящаго, которое непрем нно будетъ 
простой, элементарной силой, мы никогда не дойдемъ. Кром 
того во вс хъ случахъ составления причинъ—а это случай об 
щій для соціальныхъ явленій—не можетъ быть или бываетъ 
очень р дко, чтобы посл дующій фактъ им лъ одно предше
ствующее: обыкновенно то, за ч мъ' сл дуетъ данное событіе, 
есть совокупность предшествующихъ. Въ этой совокупности 
однако есть такіе факты, которые совершились непосредственно 
передъ настудленіемъ событія, причемъ вс другія предшеству-
ющія находились въ положеніи состоянія, которое не изм нило 
бы событія, если-бы не наступило то непосредственное предше
ствующее, посл котораго явленіе произошло; при помощи такой 
логической фикціи мы устраняемъ изъ изсл дованія эти «усло-
вія» существованія явленія и останавливаемся на непосред
ственно щедшествующемъ, какъ на причин . 

Кром этого ограниченія въ понятіи причины, т. е. пони-
манія ея въ смысл предшествующаго факта, за которымъ не
посредственно сл довало событіе, необходимо принимать еще дру
гое. Надобно быть уб жденнымъ въ томъ, что предшествующее 
не только неизм нно им ло за собой изв стное посл дующее, но 
что за этимъ предшествующимъ всегда будете наступать тоже 
самое посл дующее; вотъ почему день не можетъ быть считаемъ 
причиной ночи, хотя въ нашемъ наблюдееіи онъ и былъ неиз-
м нно предшествующимъ, потому что если-бы солнце перестало 
восходить или если-бы между солнцемъ и землей появилось не
прозрачное т ло, что можетъ быть совершенно совм стно съ об
щими законами вещества, то дня не было бы, была бы или 
правильн е, могла бы быть в чная ночь. Такъ какъ, зат мъ, 
такой безусловности, логически допустимой, нельзя себ пред
ставлять ни въ одномъ физическомъ, не только соціальномъ 
явленіи, то самое большее, что мы можемъ допустить это услов-
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цую необходимость посл довательноети: всякая, поэтому, при
чина въ индуктивныхъ наукахъ будетъ причиною условною-
т. е. такою, которая неизм нно будетъ предшествовать собы-
тію, пока вс другія обстоятельства, его сопровождающія, оста
нутся неизм нными, или что тоже, пока не явятся отрицатель-
ныя условія, прекращающія предполагаемую неизм нность въ 
будущемъ. 

Опред ливши общій смыслъ, связываемый съ «причиной» въ 
индуктивномъ изсл дованіи, сл дуетъ остановиться на класси-
фикаціи причины это одинаково необходимо какъ для лучшаго 
уясненія значенія причинъ, такъ и для объясненія пріемовъ 
сшред ленія ихъ д йствія Теорія причинъ въ статистик впер
вые разработана у Кетлэ; поздн йшіе писатели мало внесли въ 
нее новаго. Въ многихъ своихъ мемуарахъ, потомъ въ Lettres 
sur le calcul des probabilités и въ Соціальной физик , Кетлэ н -
сколько разъ возвращается къ д ленію причинъ на классы или 
виды и за основаніе такого д ленія беретъ два признака: об-
разъ д йствія ихъ и ихъ свойства или сущность. По первому 
признаку онъ д литъ причины непостоянный, изм няющіяся и 
случайныя; по второму — на естественный, лежащія во вн пі-
ней природ (физическая, механическія) и пертурбаціонныя, 
источникъ которыхъ въ самомъ челов ческомъ обществ . 

Причины постоянный суть т , который д йствуютъ непре
рывно, съ тою-же интенсивностью и въ томъ-же направленіи; 
причины изм няющіяся д йствуютъ тоже постоянно, но энергія 
ЙХЪ д йствія изм няется или по опред ленному изв стному 
намъ закону или безъ всякаго видимаго закона; наконецъ при
чины случайныя обнаруживаютъ свое д йствіе безъ всякаго по
рядка и д йствуютъ безразлично въ противуположныхъ направ-
леніяхъ. Видимый, вн шній признакъ для такого д ленія при
чинъ даетъ Кетлэ теорія в роятностей. Оц нивая причины съ 
ея точки зр нія, онъ называетъ постоянными т , который им -
ютъ за себя опред ленныя статичности, опред ленную в роят-
ность; изм няющимися т , который им ютъ в роятности, изм -
няющіяея въ бол е или мен е широкихъ пред лахъ, наконецъ 
случайными такія, которыхъ статочности очень малы и неопре-
д ленны, будучи то положительными, то отрицательными. 

Различіе между причинами естественными и пертербаціон-
ными строится у Кетлэ на отвлеченномъ, а не опытномъ осно-
ваніи. Кетлэ д лаетъ для этого такое представленіе объ обще-
ственныхъ явленіяхъ. Явленія эти подчинены съ одной стороны 
незыблемымъ и неизм ннымъ законамъ природы, съ другой— 
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вліянію или вм шательству челов ческаго общества, производя-
щаго на все, что его окружаетъ, нарушающее д йствіе, сила 
котораго растетъ съ развитіемъ челов ческаго разума. Консерва
тивный силы, источникъ которыхъ въ природ , стремятся удер
жать общественныя явленія въ вид неизм нномъ; пертур-
баціонныя, истотаикъ которыхъ «въ нравственныхъ прэтинахъ, 
присущихъ обществу» — стремятся разрушить порядокъ, кото
рый бы существовалъ всл дствіе д йствія одн хъ первыхъ. 
Силы пертурбаціонныя д йствуютъ медленно, д йствіе ихъ об
наруживается в ками; но интенсивность ихъ увеличивается съ 
умственнымъ развитіемъ челов ка, Что-же касается свободной 
воли индивидуума, то она, по понятію Кетлэ, есть причина слу
чайная, противуполагаемая causes morales, inhérantes aux na
tions (нравственнымъ силамъ, присущимъ обществу). Все это по-
ложенія совершенно апріорныя и Кетлэ самъ часто см шиваетъ 
д леніе причинъ по обоимъ признакамъ: случайныя и пертурба-
ціонныя причины у него то отождествляются, то считаются за 
два различный понятія. Въ длинные періоды наблюденія пер-
турбаціонныя силы считаются постоянными, а въ короткіе, слу
чайными; постоянными признаются силы физическія, тогда какъ 
петурбаціонныя очевидно тоже суть постоянный, но проявляю-
щіяся съ слабою энергіею. Такое см шеніе понятій о причи-
нахъ соціальныхъ явленій вытекаетъ, конечно, изъ того, что 
Кетлэ оставляетъ путь положительнаго изсл дованія и вдается 
въ область, посл днему недостуаную, облась сужденій о свой-
ствахъ причинъ, не довольствуясь опред леніемъ ихъ по резуль-
татамъ или д йствіямъ. 

Ждя индуктивнымъ путемъ мы должны отвергнуть всякое 
понятіе о различіи постоянно или случайно д йствующихъ силъ. 
Въ природ н тъ и не можетъ быть ничего случайнаго: слу
чайность — это наше субъективное представленіе или о явленіи, 
законовъ происхожденія котораго, связи котораго съ предшествую
щими, мы не знаемъ, или о сил , свойствъ и д йствій кото
рой мы не въ состояніи объяснить; другими . словами случай
ность есть такое совпадете, изъ котораго мы не им емъ осно-
ванія вывести динообразіе. Вся совокупность предшествующихъ 
соціальному явленію обстоятельствъ слагается безъ сомн нія изъ 
д йствія многихъ отд льныхъ причинъ, образъ и силу вліянія 
которыхъ мы и стараемся изсл довать въ отд льности. Для 
этого мы наблюдаемъ эти явленія въ такихъ сочетаніяхъ съ 
предшествующими, которыя давали бы возможность проявиться 
преимущественному вліянію одного какого-либо предшествую-
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щаго; вс другія предшествующія мы стараемся сочетать при 
наблюденіи такъ, чтобы противуположно д йствующія взаимно 
уравнов шивалвсь, на сколько это возможно безъ прим эенія 
опытныхъ, въ т сномъ смысл , пріемовъ. Но такое наблюденіе 
не всегда въ нашей власти, не всегда мы можемъ наблюдать 
данное предшествующее въ такомъ сочетаніи съ другими пред
шествующими и даннымъ посл дующимъ, чтобы сумма д йствія 
этихъ другихъ предшествующихъ равнялась нулю, а потому 
почтя всегда утвержденіе, что наблюдаемое явленіе поставлено 
въ такія обстоятельства, есть не бол е какъ предположете, не
обходимость котораго есть только требованіе метода, но не 
есть что либо реальное. Оттого посл дствія изсл дуемаго пред-
шествующаго никогда не проявляются съ одинаковой энергіей: 
количественное выраженіе посл дующаго колеблется въ ту или 
другую сторону, смотря по тому, какія другія предшествующая 
преобладаютъ въ сочетаніи причинъ. При продолжительномъ на-
блюденіи мы достигаемъ меньшихъ колебаній, ч мъ при кратко-
временныхъ, потому что получается возможность исчерпать боль
шее число разнообразныхъ сочетаній предшествующихъ. Съ 
точки зр нія такого процесса нзсл дованія совершенно излишне 
представленіе о силахъ и ихъ свойствахъ и безразлично им емъ 
ли мы д ло съ силами физическими (консервативными) или 
перлурбаціонными, постоянными или случайными. 

Гораздо бол е полезными, нежели старанія дать причинамъ, 
вліяющимъ на соціальныя явленія. какую-нибудь классификацію, 
должно считать попытки составить схему т хъ причинъ, кото-
рыя вообще реагируютъ на соціальныя явленія и д йствія ко-
торыхъ должно быть посл дова.тельно ^испытываемо» при каж-
домъ изученіи этихъ явленій. Полезность такихъ схемъ двоякая: 
1) он служатъ для руководства при сводк статистическаго 
матеріала, и 2) при его научной обработк . Такую схему при 
сводк матеріала им ть въ виду необходимо потому, что многія 
изъ причинъ въ ней поименованныхъ суть вм ст съ т мъ 
основные признаки или факторы, по которымъ разлагаются въ 
ряды ихъ функціи или явленія. Если группировка матеріала по 
этимъ признакамъ или факторамъ не сд лана при самой сводк , 
то мы лишаемся на всегда возможности изсл довать ихъ влія-
ніе. Напр., если изв стно, что в роиспов дныя различія вообще 
вліяютъ на общественный явленія, то поэтому признаку должны 
и группироваться явленія въ сводкахъ (населеніе, занятія, пре-
ступленія, смертность и пр.), потому что иначе, по окончаніи 
сводки и издавія матеріала наблюденій, невозможно будетъ изсл -
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довать вліяніе в роиспов данія иначе, какъ производя новую сводку 
по этому признаку, что, какъ изв стно, невозможно для изсл -
дователя При научномъ изсл дованіи схема причинъ даетъ го
товый списокъ «реактивовъ», д йствіе которыхъ должно быть 
испытано на каждомъ явленіи для полноты анализа. Схемъ при
чинъ мыим емъвъ литератур статистики три: — одна состав
лена Энгелемъ и была прим нена имъ при изсл дованіи движе-
нія населенія Кор. Саксоніи 1834—50 г., другая выработана 
Вагнеромъ въ введеніи въ его Gesetzmässigkeit и третья Эттин-
геномъ въ его Moralstatistik. Вс три схемы, представляя раз
личную группировку т хъ же «вліяній», им ютъ одинъ общій 
недостатокъ, а именно тотъ, что он слишкомъ апріорны, не 
справляются, во первыхъ, съ фактической возможностью опред -
лять наблюденіемъ такіе признаки, которые могли-бы служить 
основаніемъ для соотв тствующей группировки данныхъ и, во 
вторыхъ, съ возможностью давать такую сложную группировку 
при сводахъ. Но вс три он могутъ принести значительную 
пользу изсл дователю при пользованіи статистическими данными 
для научной ихъ разработки, потому что отсутствіе желаемой 
точной группировки фактовъ въ статистическихъ изданіяхъ можно 
зам нить въ крайнемъ случа группировкой приблизительно точ
ной, пользуясь уже им ющими сводами. Ыаприм ръ, невозможно 
при наблюденіи, положимъ, состава населенія, ставить вопроса о 
качеств почвы и зат мъ группировать населеніе не по адми-
нистративнымъ д леніямъ, а по почвеннымъ областямъ; но изъ 
показаній по такимъ д леніямъ, изучивши свойства ихъ почвы, 
можно составить приблизительно правильно почвенные районы 
и къ нимъ привести показанія административныхъ д леній. 
Впрочемъ авторы вс хъ трехъ схемъ и предназначали ихъ для 
себя> для того, чтобы служить имъ путеводною нитью при изсл -
дованіи: Энгель—фактовъ движенія населенія, Вагнеръ — само-
убійства, Эттингенъ — вс хъ явленій соціальной этики. Бол е 
прим нимой къ д лу должна быть признана вагееровская, какъ 
бол е простая и бол е соотв тствующая тому, что могутъ дать 
вообще статистическіе своды въ настоящее время. Вагнеръ идетъ 
въ своей группировк «вліяній» отъ явленій мен е сложныхъ и 
бол е доступвыхъ къ бол е сложнымъ и бол е труднымъ для 
изсл дованія, Первый классъ обстоятельствъ, вліяющихъ на 
общественныя явленія, Вагнеръ называете вн шними физиче
скими отноіпеніями и д литъ его на дв группы: на причины, 
лежащія вн челов ка и въ немъ самомъ. Къ первой онъ отно-
ситъ: 1) климатъ м стности; 2) изм ненія его въ теченіе года; 
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3) времена дня; 4) почвенныя особенности м стности; 5) влія-
віе погоды на урожай и 6) физическое здоровье жителей. Вто
рую группу физическихъ отношеній.челов ка образуютъ: 1) полъ 
2) возрастъ; 3) т лесныя свойства; 4) умственныя и нравствен-
ныя качества населенія; 5) національность. Второй, самый 
обширный, кассъ вліяній образуютъ отношенія соціальныя и 
политическія: 1) происхожденіе (законное или незаконное, за
коны касающіеся браковъ, водворенія, приписки), 2) граждан
ское состояніе. 3) испов даніе, 4) занятіе, 5) образованіе, 6) об
щественное положеніе, 7) матеріально благосостояніе и условія 
его обезпечивающіе, 8) политическое устройство и управленіе, 
9) общественная нравственность, 10) общее положеніе религіоз-
ныхъ и церковныхъ д лъ, 11) общее состояніе средствъ воспи-
тательныхъ и образовательныхъ, 12) общее состояніе промыш
ленности и 13) общій характеръ политической жизни. Самъ 
Вагнеръ сознается, что изсл довать вліяніе вс хъ этихъ разно-
образныхъ обстоятельствъ на любое явленіе общественной жизни 

• представляется въ настоящее время почти невозможнымъ, въ 
особенности въ т хъ случаяхъ, когда сами «вліянія» не под
даются числовому выраженію. 

3. Значеніе теоріи в роятностей для статистики. 

Методъ совпаденія или согласія, въ приложеніи къ случаю 
составленія причинъ, какъ изв стно им етъ два существенныхъ 
недостатка: онъ не доказываете связи причинъ со сл дствіемъ и 
не можетъ сд лать достов рньши даже т заключенія, который 
самъ по себ способенъ доказать. Но въ тоже время, по м р уве-
личенія числа случаевъ совпаденія А и а, существованіе при
чинной связи между этими явленіями всё бол е д лается досто-
в рнымъ. Рождается вопросъ посл какого числа случаевъ сов-
паденія можно признать достов рною найденную связь, или иначе 
какъ велика достов рность этой связи посл того или другаго 
числа случаевъ? Возьмемъ другой случай. Установивши и опре-
д ливши соотношеніе между различными составными элементами 
сложнаго явленія, выразивши её въ изв стной формул единооб-
разія, отнеся это единообразіе къ д йствію изв стной причины 
или суммы причинъ при дальн йшихъ наблюденіяхъ мы встр -
чаемся съ явленіями, отъ этого единообразія уклоняющимися. 
Какого разм ра уклоненія мы можемъ допустить, оставаясь въ 
уб жденіи, что никакой иной причины, кром изв стныхъ намъ, 
въ происхожденіи этого единообразія не участвовало? Въ данномъ 
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обществ необходимо наступаетъ изв стное явяеніе, которое само 
остается неизм ннымъ или почти веизм ннымъ, въ то время 
какъ составныя части его м няются, какъ опред лить значеніе 
этихъ из неній? Мы изсл дуемъ методомъ сопутствующихъ из-
м неній связь между двумя рядами изм няющихся явяеній; но 
изм няемость явленій одного ряда отличается отъ изм няемости 
явленій другаго: какъ опред лить какое изъ этихъ явленій бол е 
постоянно? Изм няіощійся рядъ явленій при испытаніи его ка-
кимъ-либо новымъ реагентомъ получаетъ изм няемость, уклоняю
щуюся отъ прежней: какъ относительно велика эта новая изм -
няемость, сильн е илл слаб е она прежней? 

Подобныхъ вопросовъ во всякомъ индуктивномъ изсл до-
ваніи очень много. Не им я средствъ отв чать на нихъ, мы 
были бы поставлены въ совершенную невозможность придти къ 
какимъ-нибудь положительнымъ выводамъ и заключеніямъ. 
Зд сь на помощь наблюденію приходить теорія в роятностей, 
которая им етъ для вс хъ индуктивныхъ наукъ такое большое 
значеніе, что мы, собственно говоря, во вс хъ ихъ не можемъ, 
и не должны иначе мыслить, какъ по этой теоріи, на основаніи 
правилъ, который она даетъ намъ въ руководство. Къ сожа-
л нію, статистики мало знакомы съ теоріей в роятностей, а 
математики, прилагавшіе математическія вычисленія къ анализу 
числовыхъ данныхъ объ общественныхъ явленіяхъ, смотр ли 
на нихъ какъ на отвлеченный величины, не принимали въ ра-
счетъ особыхъ свойствъ этихъ явленій, и поэтому приходили къ 
выводамъ, иногда граничащимъ съ нел постью. 

Теорія в роятностен основывается, какъ изв стно, на двухъ 
положеніяхъ: 1) на ув ренностн, что изъ н сколькихъ событій 
одно непрем нно наступить и 2) на ув ренности, что не суще
ству етъ поводовъ къ тому, чтобы одно событіе наступило скор е 
другаго. Достаточно занять число возможныхъ и другъ друга 
исключающихъ случаевъ, чтобы нм ть возможность давать чис
ленную оц нку ожиданію одного случая предпочтительно передъ 
другими. Такія исчисленія будутъ им ть исключительно умозри
тельный характеръ. Но при вычисленіи в роятностей на осно-
ваніи данныхъ наблюденія или опыта — в роятностей a poste
riori — не сл дуетъ упускать изъ вида, что или улучшеніе спо-
собовъ ннблюденія или бол е полное знаніе обстоятельствъ каж-
даго вновь наблюдаемаго случая несравненно важн е для по-
знанія законовъ наступленія явленій, нежели самыя точньш 
и сложныя вычисленія в роятностей на основаніи того, что мы 
знали прежде о т хъ-же явленіяхъ. Съ другой стороны при 
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введеніи разныхъ предположеній, въ пред лахъ которыхъ только 
и можетъ быть допущено приложеніе истасленія вероятностей, 
необходимо, чтобы предположенія эти основывались на близкомъ 
знакомств съ свойствами явленій и не противор чили имъ. 
Если численныя данныя, даваемыя наблюденіемъ, почерпаются 
не изъ знанія причинъ, а изъ опыта надъ событіями, предста
вляющими результатъ ихъ д йствія — потому что самыя при
чины или недоступны прямому наблюденію или не могутъ быть 
изучены съ точностью — но т мъ не мен е ув ренность въ 
повтореніи явленій при дальн йпгемъ наблюденіи не можетъ 
основываться ни на чемъ другомъ, кром какъ на предположе-
ніяхъ, касающихся причинъ. В роятность жизни въ различные 
возрасты, в роятность рожденія мальчика или д вочки и т. п. 
могутъ им ть значеніе только потому, что мы предполагаемъ, 
что ни свойства, ни сочетаніе причинъ, им вшихъ м сто въ 
предшествовавшемъ опыт или наблюденіи, не изм няется въ 
будущемъ. Какъбы ни была велика масса наблюденій. на осно-
ваніи которыхъ мы выводимъ в роятности, но если почему-либо 
мы знаемъ, что причины или сочетаніе причинъ въ будущемъ 
должны изм ниться, то вс наши вычисленія не будутъ им ть 
никакого ни практическаго, ни научнаго значеній. Поэтому 
статистикъ не долженъ увлекаться математическими дедукціями, 
какъ-бы привлекательны он ни были; онъ долженъ держаться 
какъ можно ближе т хъ границъ, какія указываетъ ему опытъ. 
Онъ не долженъ вид ть въ статистическихъ величинахъ только 
одни количества: цифры должны представлять ему явленія съ 
ихъ реальными свойствами, постоянными или изм нчивыми. Какъ-
бы-ни были тщательно собраны данныя, онъ не долженъ слига-
комъ полагаться на посылку, допускающую равенство условій-
наступленія явленій въ другой сред или въ другое время, потому 
что посылка эта есть гипотеза, и гипотеза въ строгомъ смысл 
противор чащая д йствительности. Но въ т хъ случаяхъ, когда 
отсутствуетъ положительная ув ренность въ изм неніи сочетанія 
причинъ, когда, напротивъ, есть основаніе предполагать, что 
обстоятельства, сопровождавшія прежнія наблюденія не изм ни-
лись или мало изм нились, и неизм нятся въ будущемъ, сравненіе 
в роятяостей, вычисленныхъ a posteriori съ вычисленными a priori, 
можетъ им ть самые плодотворные результаты. Сходство между 
об ими в роятностями и сходство въ расположеніи отд льныхъ 
наблюденій относительно средней, получаемомъ для ряда вели-
чинъ, взятыхъ изъ наблюденія, съ расположеніемъ ряда a priori 
составленнаго будетъ н прем нно служить доказательствомъ того. 
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что выв денныя нами законосообразности приближаются по зна-
ченію своему къ законамъ физическимъ (т. е. къ законамъ д й-
ствія прост йшихъ силъ), и сл довательно могутъ быть призна-
ваемымп за выраженіе причинной зависимости явленія съ какимъ-
либо постояннымъ предшествующимъ; на оборотъ различіе между 
в роятностью a posteriori и в роятностьстью a priori вм ст съ 
инымъ расположеніемъ величинъ ряда будетъ служить указа-
ніемъ на то, что мы им емъ д ло съ д ятельностью времен-
ныхъ, изм нчивыхъ или другихъ постоянныхъ иричинъ, кото
рый надобно найти и изсл довать, и что сл довательно, пред-
положеніе наше о неизм нности сочетанія причинъ должно быть 
признано неосновательнымъ. 

При изученіи среднихъ и рядовыхъ производныхъ цифръ 
сл дуетъ постоянно, для оц нки ихъ, справляться съ указаніями 
математическаго анализа, и конечно статистику далеко не без-
полезео обладать спеціальными математическими познаніями для 
правильнаго его пониманія и приложенія; но въ худшихъ усло-
віяхъ. для обоснованія общихъ разсужденій, приходится доволь
ствоваться по крайней м р приложеніемъ т хъ или другихъ 
формулъ, даваемыхъ высшею математикой. Въ этомъ случа 
статистикъ поступаетъ, обработывая свой матеріалъ также, какъ 
техникъ, который можетъ не знать процессовъ полученія фор
мулъ, употребляемыхъ при вычисленіяхъ, но, прим няя ихъ 
гд и какъ сл дуетъ, достигаетъ т хъ-же результатовъ, какъ 
и тотъ, кто знаетъ, какъ получены самыя формулы. Общія, 
элементарныя, познанія въ теоріи в роятностей вообще говоря 
достаточны для оц нки логпческаго или внутренняго достоинства 
д лаемыхъ статистикою выводовъ; приложеніе бол е сложныхъ 
формулъ для опред ленія характера среднихъ и относительныхъ 
цифръ, для опред ленія свойствъ рядовъ и проч. сравнительно 
не трудно, и въ р дкихъ случаяхъ статистикъ не съум етъ при-
м нить ихъ. 

III. 

О производныхъ величинахъ. 

Статистическія цифры, даваемыя сводкою наблтоденіи и на-
ходимыя нами въ статистическихъ изданіяхъ, для того, чтобы 
къ нимъ могли быть приложены индуктивные методы изсл до-
ванія, должны предварительно подвергнуться н которымъ пре-
образованіямъ, помощью которыхъ он изъ такъ называемыхъ 
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абсолютныхъ в личинъ превращаются въ величивы производныя. 
Сами по себ абсолютныя статистическія цифры не им ютъ 
другаго значенія, кром того что опред ляЕотъ количество дан-
наго явленія въ разное время, въ томъ или другомъ м ст или 
количества составныхъ элементовъ, изъ которыхъ это явленіе 
состоитъ. 

Наблюденіе даетъ, напр., что въ данномъ город умерло въ 
1881 году 32.956 чел., въ 1882 г.— 30.820, въ 1883 — 28.202, 
въ 1884 г. — 27.397, въ 1885—24.989 чел. Но цифры 
эти не могутъ отв тить на вопросъ: какъ велика смертность въ 
этомъ город , насколько она понизилась, понижалась-ли она съ 
какой нибудь опред ленной правильностью, понижалась-ли во
обще? Или: въ томъ-же город умерло въ какомъ нибудь году 
отъ тифа 618 м. и 233 ж., отъ оспы 58 м. и 41 ж., отъ кори 
245 м. и 224 ж. и т. д.; изъ числа умершихъ было 0 — 5 л. 
5560 чел., 6 — 10 л. 2328 чел., 11 — 15 л. 3928 чел. и т. д. 
Цифры эти сами по себ не разъяснять ни вопроса о томъ, ка
кой возрастъ подверженъ бол е сильной, какой бол е слабой 
смертности, чья смертность вообще сильн е — мужчинъ или жен-
щинъ, какія бол зни представляются особенно опасными для жи-
ни населенія и пр. Захотимъ мы сопоставить одни явленія съ 
другими, и тутъ абсолютныя цифры не раскроютъ намъ ничего, 
кром своей собственной величины. Въ томъ-же город : 

въ 1882 г. 
» 1883 » 
» 1884 » 
» 1885 » 

родилось 

27.548 
27.505 
28.160 
29.077 

умерло 

30.820 
28.202 
27.397 
24.989 

ц на хл ба 

отъ 11 до 9 р. за куль муки. 
* 9 — 8 » * » » 
» 10 — 9 >> » » » 
» 9 — 7 » » » » 

Жзь цифръ этихъ видно, что одно время было больше умер
шихъ, въ другое больше родившихся, видно что число родивших
ся увеличивалось, число умиравшихъ уменьшалось, a ц на на 
муку была очень различна, и только. 

Какія-бы абсолютныя цифры мы не взяли, он ничего намъ 
не скажутъ до т хъ поръ, пока мы не перед лаемъ ихъ, не пре-
вратимъ въ другія. Это превращеніе абсолютньіхъ цифръ въ 
производныя не д лаются какъ нибудь, цифры не складываются, 
не помножаются, не д лятся безъ всякой ц ли, случайно. Вся
кое превращеніе д лается для чего нибудь; всегда ему предше-
ствуетъ логическое, отвлеченное соображение, которое зат мъ и 
выполняется посредствомъ д йствій надъ изв стными цифрами, 
выбранными изъ числа им ющихся абсолютныхъ цифръ. 

Производныя цифры, въ которыхъ нуждается статистика и 
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съ которыми она им отъ д ло, когда занимается анализомъ и 
синтезомъ полученныхъ наблюденіемъ количественвыхъ выраже-
ній общественныхъ явленій, бываютъ троякаго рода: среднія, 
относительныя и рядовыя. Первыя слулсатъ для опред ленія со-
стоянія явленій; вторыя для опред ленія взаимныхъ отношеній 
или между составными частями сложна го является или для опре-
д ленія взаимнаго отношенія различныхъ явленій; рядовыя для 
выраженія изъясненія явленій, разсматриваемыхъ какъ функціи 
пространства, времени или другихъявленій. Теорія статистики 
должна указать, какіе пріемы сл дуетъ употреблять для вывода 
производныхъ величинъ, какъ опред лять ихъ точность, должна 
показать какими свойствами обладаютъ эти величины и какъ 
ими пользоваться для полученія научеыхъ выводовъ. 

А) Среднія величины. 

Представимъ себ , что мы помощью какого нибудь инстру
мента опред ляемъ ееизв стную намъ величину, напр. помощью 
в совъ изм ряемъ в съ какого нибудь т ла. Производя одно 
взв шиваніе и жедгая себя пов рить, взв шиваніе это повторяемъ 
еще одинъ или н сколько разъ; мы непрем нно получимъ раз
личный показанія в са. Это могло произойти отъ множества 
причинъ, лежащихъ отчасти въ неточности в совъ, отчасти въ 
неодинаковой тщательности, съ которой мы производили взв ши-
ваніе, отчасти въ уеловіяхъ, которыми сопровождались взв ши-
ванія (напр. температура воздуха), отчасти, наконоцъ, оно мо
гло произойти отъ д йствительнаго изм ненія в са самого т ла 
(оно могло высохнуть, или напротивъ сд латься влажнымъ и пр.). 
Спрашивается какое же изъ полученныхъ показаній в са есть 
настоящее, наибол е точное? Ни одному изъ существующихъ по-
казаній мы не им емъ основанія в рить бол е ч мъ другому, по
тому что для полученія вс хъ ихъ старались д йствовать одинаково 
тщательно Наибол е точвымъ будетъ показаніе среднее Точно 
также, желая отв тить на вопросъ сколько умираетъ въ годъ 
челов къ въ какомъ нибудь город , мы считаемъ вс хъ умер-
шихъ въ теченіе года и повторяя это исчисленіе получаемъ каж
дый разъ другую величину, потому что въ одномъ году люди 
умирали больше отъ тифа, въ другомъ отъ дифтерита, въ тре-
тьемъ меньше отъ этихъ двухъ бол зней, но больше отъ чахотки; 
въ одномъ году была какая нибудь эпидемія, въ другомъ ея не 
было, и ни одна изъ полученныхъ наблюденіемъ цифръ насъ 
не удовлетворитъ, ибо не отв тнтъ на заданный нами вопросъ. 
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На него можетъ отв тить только одна величина — средняя. Она 
одна выразить наибол е точно, съ наиболыпимъ приближеніемъ, 
или величину реально существующую въ природ или искомую 
отвлеченную величину. Вс т условія, обстоятельства или при
чины, которыя отклоняли д йствительно получаемую изъ на-
блюденія величину отъ искомой, реальной или отвлеченной, въ 
этой средней исчезнуть вполн или исчезнуть въ значительной 
м р ; д йствія этихъ условій другъ друга взаимно покроютъ. 

Все, что при одномъ вз шиваніи, давало болыпій в съ. урав-
нов сится т мъ. что давало при другомъ меныпій; все что уси
ливало смертность въ одномъ году, уравнов сится условіями, 
ослаблявшими ее въ другомъ. Вс обстоятельства, заставлявпіія 
наше наблюденіе давать различныя показанія, уклоняющіяся 
то вверхъ, то внизъ, то въ одну, то въ другую сторону, мы 
называемъ причинами случайными. Во многихъ случаяхъ, а 
именно при наблюденіи надъ реально существующими вели
чинами, выраженіе «случайныя причины» им ютъ н сколько 
иное значеніе, что въ т хъ случаяхъ, когда мы ищемъ отвле-
ченно-постоянныхъ величинъ. Въ прим р опред ленія в са, 
мы им ли д ло д йствительно съ такими обстоятельствами, ко
торыя не вліяли не изм ненія реальнаго в са т ла: опред лен-
ное количество каждаго вещества им етъ и свой опред ленный, 
неизм нный в съ; мы ошибались, такъ сказать, по независя-
щимъ отъ насъ обстоятельствамъ и назвали ошибки эти случай
ными, приписали ихъ д йствію случайныхъ причинъ, хотя 
ошибки и могли происходить отъ изм ненія состоянія взв ши-
ваемаго т ла; изм ненія однако временнаго и совершенно случай-
наго. Въ прим р же средняго числа умирающихъ въ теченіе 
года происходило д йствительное изм неніе въ самомъ числ 
умиравшихъ, а не только въ нашемъ счисленіи; мы только по 
подобію приняли обстоятельства, изм нявшія это число за слу
чайныя, — потому что они въ одномъ случа д йствовали силь-
н е, ч мъ въ другомъ, въ третьемъ наступали такія обстоятель
ства, которыя д йствовали въ противуположномъ направленіи; 
но никакой реальной постоянной цифры умирающихъ въ тече
те какого угодно года, не существуетъ: это наша фикція. Од
нако эта фикція необходима, точно также какъ намъ необхо
димы всякія другія общія понятія о предметахъ, насъ окружаю-
щихъ или нами мыслнмыхъ. 

Процессъ вывода средней величины весьма простъ: бе
рется сумма отд льныхъ наблюденій и д лятся на число 
наблюденій. Но такой способъ вывода средней приложимъ 



— 110 — 

только къ даннымъ, представляющимъ такъ называемый рядъ 
наблюденій одинаковаго в са, т. е. такой рядъ, каждая ве
личина котораго или взята изъ одинаковаго числа наблюденій, 
признаваемаго достаточнымъ для точнаго опред ленія этой ве
личины, или получена наблюденіемъ одинаково точньшъ. Для 
рядовъ неодинаковаго в са, т. е. такихъ, гд каждая изъ вели-
чинъ относится къ другому осеованію, получилась изъ наблю-
денія неодинаковой точности или разнаго числа, средняя вы
водится, принимая въ расчетъ в съ каждой величины ряда. 

Если а, а^ а2, ад.... ап есть рядъ п наблюденій одинако
ваго в сгі, то средняя вычислится по формул : 

n n 

Если в съ этихъ наблюденій будетъ не одинаковъ и будетъ 
выражаться величинами, положимъ, р, р,, р2, Рд.... Рпт то сред
няя выводится на формул : 

лі Р Ч - Р І » i + P s ^ + P s a»-!-.... Pnan ^pa 
iVl — • j j j z=z — — 

p-j-Pi-ppa-pPs-f-.«.. pn ^ p 
Это та величина, которая называется средней сложной. Въ 

томъ и другомъ случа средняя арифметическая величина, какъ 
изв стно, обладаетъ двумя свойствами: 1) сумма уклоненій отъ 
нея отд льныхъ результатовъ (величинъ изъ коихъ она состав
лена) въ положительную сторону равна сумм уклоненій въ от
рицательную и 2) сумма квадратовъ уклоненій отъ средней 
им етъ наименьшее значеніе, т. е. значеніе меньшее, ч мъ 
сумма квадратовъ уклоненій отъ всякой другой величины, какъ-
бы близка къ средней она ни была. 

Д йствительно, возьмемъ ряды величинъ напр. 30, 31, 29, 
28, 32, 31, 28, 29, 27, 30. Средняя изъ ннхъ будетъ равна 
сумм ихъ (295), д ленной на 10, т. е. 29.5. Уклоненія каж
дой величины отъ средней будетъ 

+ 0.5 —0.5 
+ 1.5 —1.5 
+ 2.5 —1.5 
+ 1.5 —0.5 
+ 0»5 —2.5 

т. е. сумма положительныхъ и отрицательныхъ укжоненій равны 
между собой, a сл довательно сумма вс хъ уклоненій равна нулю. 

Сумма квадратовъ уклоненій получится: 
4 (0.2 5 ) + 4 (2.25)+ 2 (6.25) = 22.5о. 

Если вм сто 29.5 возьмемъ 29.4 9 или 29.5 1, сумма квадра
товъ уклоненій будетъ: 22. 5 0 0 9 вм сто 22,5 0 0 
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Тоже можно вывести и для средней изъ велячинъ разнаго 
в са: 

30 наблюдалось въ 2000 случаяхъ 

31 ^ э 1860 
29 » > 1700 
28 > > 1800 
32 » > 1690 
31 » » 1900 
28 » ъ 2010 » 
%9 > » 1890 » 
27 , - » 1600 » 
30 > > 1950 » 

543130 

Средняя будетъ 1 8 4 и 0 = 29.5179з47. Сумма уклоненій въ по
ложительную сторону и въ отрицательную = 11671.4 1, а сум
мы квадратовъ уклоненій = 39474.081. Если вм сто 29.5 2 возьмемъ 
напр. 29.00, то суммы квадратовъ уклоненія будетъ, по формул 
^ ( а — м ) 2 р , ровняться: 44.510.00. 

Вс среднія выводятся одинаковымъ способомъ, но не вс 
им ютъ одинаковую ц нность или значеніе. Ч мъ точн е наблюде-
нія, т мъ точн е̂  конечно, будутъ и среднія, если д ло идетъ объ 
изм реніи реально существующей величины. Въ отношенш сред-
нихъ, выводимыхъ для полученія общаго представленія объ изм н-
чивыхъ явленіяхъ, тоже положеніе можно выразить такъг ч мъ 
явленіе мен е сильно изм няется, т. е. ч мъ свободн е и безпре-
пятственн е на него д йствуютъ постоянный причины, или, что 
тоже самое, ч мъ отд льныя наблюденія даютъ величины бол е 
близкія другъ къ другу, т мъ средняя будетъ точн е выражать 
искомое общее представленіе или понятіе (и на оборотъ) ^предполагая 
и ям я основаніе предполагать, что способы наблюденія остались 
неизм нны (или почти неизм нны). Поэтому пріемы, коими: 
1) прим няется степень постоянства явленій, 2) степень точно
сти средней и 3) т пред лы уклоненій отд льныхъ посл дую-
щихъ наблюденій отъ средней, при которыхъ мы можемъ или 
допускать отсутствіе новьтхъ причинъ, уклоняющихъ эти наблю-
денія отъ прежнихъ, или допускать отсутствіе значительнаго 
и̂ м ненія въ энергіи д йствія прежеихъ причинъ — им ютъ въ 
статистик чрезвычайную важность. 

Для вс хъ ятихъ изм реній статистика пользуется форму
лами, даваемыми высшей математикой. 

1. Для опред леаія степени постоянства явленій получен-
ныхъ изъ наблюденія служатъ т формулы, которыми опред -
ляется точность наблюденія. Этихъ формулъ три: 

а) Одна формула, при помощи которой вычисляется самымъ гру-
бымъ способомъ ари метическая средняя ошибка наблюденій, т. е. 
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m = — , гд д есть уклоненіе каждаго изъ наблюденій отъ сред
ней, 2д — сумма этихъ уклоненій, п—число наблюденіЁ. Такимъ 
образомъ средняя ошибка можетъ быть получена только для ря-
довъ одинаковаго в са; для рядовъ разнаго в са такимъ обра
зомъ средняя ошибка не можетъ быть опред ляема, потому что 
каждое наблюденіе им етъсвою собственную ошибку всл дствіе 
различія въ в с . 

Ъ) Другая формула, прим нимая ко всякимъ рядамъ, служить 
для бол е точнаго опред ленія средней ошибки наблюденій (г), 
называемой квадратическою средней или просто средней ошиб
кой. Основавіемъ вычисленія по этой формул берется не сумма 
уклоневій отъ средней, но сумма квадратовъ уклоненій (JScf ). 

Для наблюденій одинаковаго в са формула эта есть: г zu Т/ ^—; 

для рядовъ разнаго в са rf = у -~^ гд р есть в съ каждаго 

наблюденія; сл довательно квадратъ уклоненія надобно помно
жить на в съ? взять сумму этихъ произведеній, разд лить на 
сумму в совъ и извлечь квадратный корень. 

Точность результатовъ, полученныхъ этими двумя способами, 
конечно различна, но при большомъ числ наблюденій между 
ними является постоянное отношеніе, выражаемое равенствомъ 

г = m у JL — 1,2534 ш. 

с) Третій признакъ. опред ляющій степень точности наблю
дение есть в роятная ошибка, т. е. та величина, для которой 
в роятность, что произвольно взятая ошибка наблюденія ока
жется выше этой величины равна в роятности, что эта ошибка 
окажется ниже той-же величины. В роятная ошибка (w) не 
равна ни средней ошибк (г), ни средней ари метической ошиб-
к (m)? но довольно близка къ ней, а именно она равна 0,84535 m 
и 0,67449 г. 

2. На основаніи суммы квадратовъ уклонешя наблюденій 
отъ средней вычисляются и т величины, которыми изм ряется 
точность самой средней. Степень точности средней есть другими 
словами разм ръ уклоеенія отъ истинной, настоящей, величины 
явленія, которую эта средняя выражаетъ приблизительно. 

Средняя ошибка средней ари метической (Е) равняется для 
рядовъ одинаковаго в са средней (квадратической) ошибк де
ленной на корень квадратный изъ числа наблюденій: 
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Ч мъ точн е наблюденія (ч мъ меньше г) и ч мъ больше 
число наблюденій (п), т мъ ближе средняя ари метическая къ 
истинной величин . 

Для небольшаго числа наблюденій правильн е однако при 
опред леніи средней ошибки средней д лить г не на n, а п—1 ? 

т. е. принять формулу 
г 

Е = 
Для рядовъ разнаго в са Е выразится, принимая въ расчетъ 

в съ каждаіча наблюденія, формулой: 

R' = / ; 
2çâ2 

^p(n-l) 
При довольно большомъ числ наблюденій можно получить 

достаточно точное выраженіе для средней ошибки изъ формулы 
7 ч? t* 'S'A 

R = = 1,7726 -^7==. Пользуясь ею, мы изб гаемъ 
411 у 5п—1 n у 2x1—1 J ' 

утомительной работы вычисленія квадратовъ уклоненій. 
Что касается различія точности средней, въ зависимости отъ 

постоянства ряда, то оно находится, какъ указываетъ теорія в -
роятностей, въ обратномъ отношеніи къ j/siitf5, т. е. ч мъ мень
ше для данной средней корень квадратный изъ удвоенной сум
мы квадратовъ уклоненій, т мъ средняя точн е или явленіе по-
стоянн е, такъ что степень точности средней выражается чис-
ломъ наблюденій (п), д леннымъ на і/іш5 (j/Ш^)' &ш РЯД0ВЪ 

разнаго в са величина эта будетъ, т/і^р? ибо въ нее должны 

быть введены в сы наблюденій и ихъ сумма. 
ЗЛіред лы, въ которыхъ новыя наблюденія или новыя сред-

нія изъ посл дующихъ наблюденій, могутъ изм няться, остава
ясь результатомъ д йствія т хъ-же причинъ, опред ляются м -
рой постоянства явленій. Теорія в роятности учитъ насъ, что 
эти пред лы опред ляются умноженіемъ вс хъ величинъ, выво-

димыхъ по вышеуказаннымъ формуламъ, на 11 zb w— J. 
Такимъ образомъ новыя наблюденія не могутъ дать откло-

( 0 477^ 

1 ±: "тН^), е с л [ и о н и укло
нились отъ прежнихъ въ силу д йствія однихъ случайныхъ при
чинъ, или средняя изъ серіи новыхъ наблюденій не можетъ 

0 477 0 477 

быть больше Е . 1 + -гг^ и меньше Е . 1 — у̂ —? п ж томъ-
же предположении. 

На основаніи вывода изложенныхъ признаковъ постоянства 
ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. 8 
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явленій, мы можемъ сравнивать среднія для различныхъ явле-
ній и будемъ въ состояніи опред лить, какое изъ нихъ постоян-
н е, какое изм нчив е. Производя новыя наблюденія и сравни
вая ихъ съ прежними, можемъ^ съ достаточной достов рностью 
судить, о томъ, осталось-ли явленіе подъ вліяніемъ той-же сум
мы опред лявіпихъ его причинъ, или не осталось. 

Остановимся теперь на внутреннемъ, такъ сказать, значеніи 
или смысл среднихъ величинъ. По значенію этому среднія д -
лятся: насредніятипическія или д йствительныя (Кетлэ, moyenne 
réelle) или объективныя (Бертильонъ — moyenne objective) и сред-
нія ари метическія (Кетлэ) или субъективныя (Бертильонъ). 
Перваго рода среднія представляютъ приблизительное выраже-
ніе существующей величины; среднія втораго рода суть абстрак-
ціи, создаваемыя для синтезированія вс хъ колебаній, какія 
представляетъ данное явленіе въ пред лахъ наблюденія: это 
среднія, выводимыя для удовлетворенія требованій метода и 
им ющія ц лью дать въ одномъ прост йшемъ выраженіи все 
разнообразіе д йствительности. Н которые французскіе писатели 
называютъ ихъ тоже moyenne indice, a англійскіе — average. Раз-
личеніе двухъ указанныхъ родовъ среднихъ основывается на такъ 
называемомъ закон ошибокъ, или закон раслред ленія укло-
неній отъ средней. Ч мъ уклоненіе больше, говоритъ этотъ за-
конъ, т мъ въ меныпемъ числ случаевъ оно будетъ появляться, 
и наоборотъ./ Законъ этотъ выражается въ изв стной формуле 
бинома Ньютона, въ которомъ средній членъ есть наиболыній, 
остальные-же члены идутъ въ расходящемся порядк отъ боль-
шихъ къ меньшймъ: 

п(п—1) uCn—l) fn—2) 
(а + b)2 z= an 4- na^-ib + ^ 2 ^- 2+ 1 2 г ь*-3Ъ* + + 

п(ті—1) ( n - 2 ) .. (n—i+1) ...пГп—1) (и—2)...(п--і-|-1) 

_ _ _ _ _ _ _ a n - i b i + + ГгТз^л — a i b n - ! + 
n (n—1) (n — 2) nfn—1) 

j ^ 2 3 a3bn-3 _)_ ^ 2 -̂  a2bn-2_).nabû-i-f b« . 
Каждый изъ членовъ этого ряда показываетъ в роятность 

наступленія даннаго событія въ числ случаевъ, равномъ по
казателю. 

Рядъ этотъ можетъ быть изображенъ графически такимъ обра-
зомъ(см. стр. 115). На оси абсциссъ (горизонтальной линіи AB) отъ 
точки M откладываются д ленія, соотв тствующія произвольнымъ 
пред ламъ уклоненій (ошибокъ наблюденія), вл во отрицатель-
ныхъ, вправо положительныхъ; изъ точекъ д ленія возстановляются 
перпендикуляры (ординаты), на которыхъ откладываются в ро-
ятности наступленія событій, им ющихъ ошибку, находящуюся 
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въ данныхъ пред лахъ; концы ординатъ соединяются лЕ[ніею> 

которая, въ предположеніи безконечнаго числа наблюденій и без-
конечно малыхъ пред ловъ уклоненій даетъ кривую. Легко ви-
д ть, что наибол е в роятныя величины пом стятся ближе къ 
средин и представляются наибольшими ординатами, наимен е 
в роятная къ концамъ, а наибольшая ордината, д лящая всю 
площадь ANB на дв равныя части представитъ среднюю вели
чину. 

Вникая въ свойства этой кривой, мы поймемь, что если со-
бытіе, наблюденіемъ котораго получены величины, представляе-
мыя ординатами, отличается болыпимъ постоянствомъ, то умень-
шеніе величины ординатъ въ об стороны отъ Ж і будетъ очень 
быстрое и паденіе кривой отъ N къ А и къ В будетъ бол е 
приближаться къ вертикальной линіи, такъ что еслибы совер
шенно не было уклоненій, событіе было бы пострянно, им ло^бы 
достов рность (в роятность равную единиц ), то оно представ-
лялось-бы среднею Ж"і , абсцисса была-бы равна нулю, и ника
кой кривой не приходилось бы строить. 

Наблюденіе представляетъ весьма много случаевъ, гд его 
результаты располагаются д йствительно согласно изложенному 
закону ошибокъ. Кетлэ вычислилъ, наприм ръ, в роя??ности раз-
личныхъ комбинацій, могущихъ быть при выниманіи 1000 разъ 
шаровъ изъ сосуда, въ которомъ находилось бы одинаковое про
извольное число б лыхъ и черныхъ шаровъ, и распред леніе 

6* 
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этихъ в роятноетей почти совпало съ кривою, вычисленной для 
безконечнаго ряда выниманій. Вычисляя* зат мъ a priori в ро-
ятности роста и объема груди челов ка и сравнивая эти в ро-
ятности съ распред леніемъ д йствительныхъ изм реній, Кетлэ 
доказалъ полную соотв тственность его съ теоретическими ука-
заніями. Для прим ра возьмемъ его таблицу объема груди сол
дата Потомакской арміи (Physique sociale II. 59). Тысяча на-
блюденій надъ объемомъ груди распред ляется въ столбц тре-
тьемъ почти точно также, какъ распред ляются, a priori вычислен-
ныя в роятности уклоненій отъ средней ( — 3 5 дюймамъ) въ 
столбц четвертомъ. 

Обхватъ груди В роятности вычи- Числа, полученныя 
въ дюймахъ. сленная a priori. наблюденіемъ. 

1 
3 

11 
36 
67 

119 
160 
204 
166 
119 

68 
28 
13 

4 
1 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

1 
3 
11 
32 
69 
121 
170 
190 
169 
120 
68 
31 
11 
3 
1 

1000 1000 

Наибольшее число людей будетъ им ть средній обхватъ гру
ди, и ч мъ обхватъ этотъ удаляется отъ средняго въ об сто
роны, т мъ меньшее число людей будетъ им ть его, такъ что 
люди, им ющіе обхватъ груди въ 28 и въ 42 дюйма встр ча-
ются на 1000 случаевъ въ 1. 

Такой же результатъ даетъ изм реніе роста. (Кетлэ. Antro-
pométrie 259) 

Ростъ въ иетрахъ. „ к

 Н а ^ 0 0 0 ^лов къ. 
г-, л „ Наблюдете. Вычислете. 

fbfaf*& 1.397—1.524 1 2 
—1.549 1 3 
—1.575 2 9 
—1.600 20 21 
— 1.626 48 42 
—1.651 75 72 
—1.676 117* 107 
—1.702 134. 137 
—1Л27 157 153 
—1.753 140 146 
—1.778 121 121 
—1.803 80 86 

\ 
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Ростъ въ метрахъ. т т „ •На ^ 0 0 0 чедов къ. 
г Наблюденіе. Вычисленіе. 

fofyfftâ —1.829 57 53 
£ии - 1 . 8 5 4 26 28 
* iL —1.880 13 13 

fo —1.906 5 5 
ф . —1.930 2 2 

Ф -2.007 1 О 

і? 

1000 1000 

Прим ры подобнаго-же рода даетъ намъ наблюдете, напр., 
и въ астрономіи. 487 наблюденій надъ прохожденіемъ зв зды 
черезъ меридіанъ дали показаніе времени различное. Разд ляя 
разницу между пред льньши показаніями на группы въ 0.5 се
кунды и опред ляя, сколько показаній придется на каждую груп
пу полуадмъ: 

Нише { Полученное время . m— 3.5 m—3. 0 m—2. f i m-—2 m — l . s m—1 0 m—0. 5 

средней. \ Число наблюденій. 1 6 12 21 36 61 73. 
Выше \ Полученное время. m~l-3.6 m + 3 . 0 ш-[-2.5 m + 2 . 0 ш4-1.б IÛ+1-O иі+^-б 

ередней. \ Число наблюденій . 0 1 5 16 38 63 73. 

Соединяя числа въ группахъ miîi0.5 вм ст (число наблю-
деній съ ошибкой въ 1/2 секунды) и приводя вс величины къ 
1000 получимъ такой рядъ: 

2—12—25—43—74—126—150—168—148—129—78—33—10—2. 

Т. е. съ в роятностью = 0.168 можно сказать, что время 
прохожденія зв зды есть m i t 0 . 5 секунды, съ в роятностью 
0.466 (почти^Д)? что время это не больше m~J-l и не мень
ше m—1, и т. д. 

Такое подтвержденіе закона ошибокъ наблюденіями надъ явле-
ніями д йствительности послужило Кетлэ основаніемъ для раз-
д ленія среднихъ на типическія и не типическія или ари мети-
ческія. Различіе, которое онъ д лаетъ между этими видами сред
нихъ, Кетлэ иллюстрируетъ изв стнымъ прим ромъ изм ренія 
одного дома и изм реніемъ ряда домовъ какой нибудь улицы. 
Если мы изм ряемъ высоту одного даннаго дома, то въ натур 
существующая высота его является постоянною силою или при
чиною, вліяющею на результаты наблюдешя, которое будетъ, 
однако, давать различныя показанія всл дствіе вліянія случай-
ныхъ причинъ на точность изм ренія; но тогда вс получен-
ныя наблюденіемъ величины расположатся около средней по за
кону ошибокъ. Если, напротивъ, мы изм римъ величину каж-
даго дома на улиц и изъ полученныхъ высотъ выводимъ сред
нюю высоту домовъ этой улицы, то отд льныя высоты не бу-
дутъ представлять правильнаго ряда, ибо на высоту каждаго 
дома вліяли различныя для каждаго постоянныя причины. Въ 
первомъ случа средняя есть наибол е точное выраженіе реаль-



— 118 — 

но существующаго типа, во второмъ —типа этого н тъ, и сред
няя ничего не выражаетъ кром общаго представленія. Кетлэ 
того мн нія, что вс явленія общественныя суть тлдическія, что 
существуетъ типъ средняго челов ка, къ опред ленію коего мы 
приближаемся т мъ бол е, ч мъ бол е им емъ наблюденій. 
Это широкое обобщеніе или признаніе анадогіи въ порядк 
наступленія, и притомъ далеко не вс хъ соціальныхъ явленій, 
съ порядкомъ, опред ляемымъ теоріей в роятностей, за тожде
ство по существу, составляетъ однако большое заблужденіе. По-
сл дствіемъ его былъ механическій взглядъ на явленія обще
ственной жизни, къ которому пришли т , кто им лъ см лость 
логически развить до конца мысли, брошенныя Кетлэ. Нельзя не 
обратить вниманія прежде всего на то, что въ самомъ д леніи при-
чинъ, какъ оно выражено у Кетлэ, есть и съ математической 
точки зр нія внутреннее противор чіе, потому что при безконеч-
но болыпомъ числ наблюденій, по самому свойству большаго 
числа, величины высотъ разныхъ домовъ непрем нно составятъ 
такой же правильный рядъ, какой даютъ и изм ренія одного 
дома, сл довательно ари метическая средняя превратилась-бы въ 
типическую. 

Едва ли, въ сущности, есть надобность для статистики въ 
разд леніи среднихъ на типическія и нетипическія или ари ме-
тическія, потому что именно типическая средняя для обществен-
ныхъ явленій будетъ во всякомъ случа фикціей, такъ какъ 
явленія эти суть явленія изм няющіяся въ опред ленномъ на-
правленіи. Главная ц ль науки посл изученія свойствъ явле-
ній и ихъ взаимныхъ соотношеній заключается въ томъ, чтобы 
найти законд двиоюенія этихъ явленій, а вовсе не отыскивать 
какой-то логически немыслимый и фактически не существующій 
типъ. Только разсматриваемыя въ сравнительно короткіе проме
жутки времени, сл довательно въ сравнительно неболыпомъ чис-
л наблюденій, соціальныя явленія будутъ представляться въ 
состояніи покоя и среднія, для такого числа наблюденій полу
ченный, будутъ похожи на типическія, а величины наблюденій 
будутъ сл довать въ своемъ распред леніи закону ошибокъ. Но 
какъ только наблюденія захватываютъ очень большое поле, такъ 
въ нихъ тотчасъ-же долженъ проявляться законъ поступательнаго 
движенія или законъ диференціадіи, и научный интересъ сосре
доточивается не на средней, но на отысканіи формулы этихъ 
законовъ. 

Несомн нно однако, что общественныя явленія им ютъ из-
м нчивость весьма различную; что въ числ множества причинъ, 
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на нихъ вліяющихъ, весьма в роятно есть и такія, которыя 
стремятся возвращатъ явленія къ прежнему ихъ состоянію или 
задерживать поступательное ихъ движеніе. Опред леніе того, въ 
какой м р можно предполагать существованіе такихъ причинъ, 
и опред леніе энергіи, съ какой причины эти д йствуютъ въ 
пред лахъ различныхъ группъ наблюденій, конечно, не можетъ 
быть исключено изъ задачъ научнаго анализа. И въ этомъ-то 
случа справка съ указаніями теоріи в роятностей вообще, съ 
способами опред ленія уклоненій и закономъ ихъ въ частности, , 
можетъ оказать статистическому методу" услугу, значенія кото
рой отрицать нельзя. Одно то уже важно, что графическое по-
строеніе двухъ рядовъ сравниваемых!, явленій прямо показы-
ваетъ намъ, которое изъ нихъ, при вс хъ другихъ одинаковыхъ 
условіяхъ, бол е, какое мен е постоянно. Дал е законъ ошибокъ 
можетъ показать намъ им емъ-ли мы въ данномъ случа д ло 
съ группою явленій однородныхъ или н тъ. 

Представимъ себ дв кривыя. построенныя для двухъ явле-
ній — одну, означенную сплошной линіею A NF В, другую 
пунктированной ANPB—на сл дующемъ чер»еж . Очевидно 
пунктированная кривая будетъ выражать большее постоянство 
явленія ею представленнаго, нежели означенная сплошной линіею. 
Это видно и. на глазъ, но еще р зче обозначится, если мы про-
ведемъ для той и другой кривой перпендикуляры ОР и 0!Р, 
д лящіе площадь MNB (или что тоже AN Ж) на дв равныя 

части; перпендикуляры эти упадутъ въ точкахъ О и О', и пер
вая будетъ ближе къ Ж, ч мъ вторая, а постоянство одного 
явленія будетъ относиться къ постоянству другого, какъ МО: 
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М0!. Такъ какъ площадь 2 MNP О равна половин AN PB, 
то МО представляетъ собою величину в роятнаго уклоненія для 
одного явленія и на томъ-же основанш М0Г представляетъ ве
личину в роятнаго уклоненія для другаго: явленіе-же в роятное 
уклоненіе (или ошибка) котораго меньше, логически есть бол е 
постоянное. 

Интересный прим ръ того, какъ отступленіе отъ закона оши-
бокъ въ расположеніи наблюденій, можетъ указывать на неод
нократность разсматриваемаго явленія или на существованіе 
двухъ различныхъ факторовъ, его опред ляющихъ, даетъ намъ 
Бертильонъ (Dict. des sciences méd., ст. Moyenne) въ кривой 
роста новобранцевъ для всей Франціи и для одного департа
мента (Дубсъ), гд см шиваются дв этнографическія націо-
нальности. Вычисленные имъ ряды 100.000 изм реній для обо-
ихъ случаевъ даютъ такія цифры: 

Ростъ въ Футахъ и дюймахъ Франція. Деп. Дубсъ. 
ниже 4 Ф. 2 д 1 О 

отъ 4 Ф. 2 д. до 4 Ф. 3 д 4 О 
% до 4 д 14 12 

5 д 52 О 
6 д 177 61 
7 д 547 157 
8 д. . . . 1.458 458 
9 д 3.580 1.311 

10 д 7.175 3.349 
11 д 11.718 6.761 

до 5 Ф. О д. . . . . 15.774 11.835 
1 д 18.260 17.061 
2 д 15.907 14.538 
3 д 11.914 17.701 
4 д. . . . . 7.358 12.937 
5 д 3.677 7.692 
6 д 1.546 3.788 
7 д 576 1.526 
8 д 187 550 
9 д 55 194 

10 д 15 59 
11 Д 4 ) 2 0 

выше 5 Ф. 11 д 1 ) 
Сумма . .. " . 100.000 100.000 

Рядъ для всей Франціи графически изображенъ непрерыв
ной линіей, для Дубса — пунктирной. Изъ чертежа ясно что 
средняя группа роста не есть наибольшая для Дубса: его кри
вая им етъ дв высшія точки, который можно разсматривать, 
какъ вершины двухъ различныхъ кривыхъ, соотв тствующихъ 
росту двухъ національностей, Кельтовъ и Бургундовъ. Для ц -
лой Франціи такія частныя вліянія теряются въ общей жасс , 
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какъ причины случайвыя и для нея получается кривая совер
шенно правильная. 

I» 
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Отсутствіе однородности вь серіи или ряду данныхъ выра
жается также отсутствіемъ симметричности кривой. 

Заимствуемъ у того-же Вертильона прим ръ двухъ кривыхъ, 
одна изъ которыхъ даетъ рядъ наблюденій Брока надъ объемомъ 
черепа французовъ, другая негровъ. Средній объемъ первыхъ 
1.4зз литра, вторыхъ 1.3 5 6. Группируя изм ренія т хъ и дру-
гихъ черепов* въ пред лахъ 1 децилитра и взявши относитель-
ное число череповъ въ границахъ каждой' группы, онъ полу-
чилъ, что изъ 100 череповъ им ли вм сташость: 

Г р у п п ы в ъ децилитрахъ: 
1 1 — 1 2 1 2 — 1 3 13—14 1 4 — 1 5 1 5 — 1 6 1 6 - 1 7 1 7 — 1 8 

Число череповъ j *Ранцузовъ 5 14 23 29 18 8 3 
г ( негровъ. 3 34 28 23 о 3 О 

Группа, соотв тствующая 14.g дец., т. е. средней для фран-
цузскихъ череповъ есть наибольшая (29 череповъ на 100), осталь-
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ныя составятъ симметрическую кривую; для негрскихъ череповъ 
группа, соотв тствующая среднему объему 13. 5 децилитровъ за-
ключаетъ только 280/о череповъ, а самая большая группа (340/0), 
этой средней не соотв ^гствуетъ, и кривая получается не симме
трическая, откуда сл дуетъ, что черепа негровъ принадлежать 
народу, непредставляющему одно ц лое: населеніе, изъ котораго 
взяты черепа, есть совокупность неоднородныхъ величинъ. 

Вм сто изложенныхъ способовъ опред ленія развыхъ свойствъ 
рядовъ и среднихъ, изъ нихъ получаемыхъ, при помощи фор-
мулъ, даваемыхъ высшей математикой, большинство статисти-
ковъ употребляетъ для той-же д ли пріемы бол е элементарные 
и само собой разум ется, мен е точные Причина, почему они 
изб гаютъ прим ненія математическихъ формулъ заключается 
отчасти въ продолжительности вычисленій, сопряженныхъ съ 
нимъ, отчасти въ недостаточномъ знакомств статистиковъ съ 
теоріею в роятностей. 

Для оц нки достоинства .средней величины статистики по 
большей части довольствуются опред леніемъ средней величины 
отклоненій (амплитудъ). 

Возьмемъ два ряда цифръ (Эттингенъ Moralstatistik): 
3 . 9 . 4 . 1 . 9 . 2 1 3 . 5 . 8 . и 7 . 6 . 4 . 7 . 5 . 6 . 7 . 5 . 7 

Въ первомъ ряду максимумъ колебаній въ отд льныхъ циф-
рахъ равенъ 12 (13 — 1); тогда какъ во второмъ 3 (7 — 4). 
Если мы вычислимъ зат мъ среднюю величину колебаній, то 
найдемъ, что во второмъ ряд она равняется + 3,7 5 и — 3 , 
f ( - 3 ) + (-2) + (-5)+C--4ï+C-l) tJ _ +S + 3+7 + 2 Л 
V. 5 — ö И 4 = 6пь ) •> 
во второмъ + 1 и — 1,66. Очевидно одинъ рядъ устойчив е 
другаго, и средняя для ряда съ меньшими уклонениями бол е 
точна, ч мъ для ряда съ большими уклоненіями и самый рядъ 
бол е « типичен . Эттингенъ предостерегаетъ однако отъ «игры 
числами», благодаря которой д йствительныя разности въ ка-
комъ-нибудь ряд цифръ могутъ исчезнуть и такимъ образомъ 
можетъ создаться кажущаяся правильность. Такъ во Франціи 
напр. р дкій случай, чтобы женщины лишали себя жизни при 
помощи огнестр льнаго оружія, им лъ м сто въ теченіе 4 л тъ: 
6 . 7 . 4 и 1 разъ. Разность между максимумомъ и минимумомъ 
зд сь очень значительна ( = : (5), отклоненіе-же отъ средней (4,5) 
будетъ только 2.5 вверхъ и 3 5 внизъ, среднее уклоненіе вверхъ 
(1.5 4-2.5^ ^0.5 + 3 . 5 4 

2 ) и : в н и з ъ . 2 J только 2; если взять среднее 
ж . -ГО.5 + 0.5 + 1 . 5 + 1 . 5Л 

изъ вс хъ уклонешй ^ ! ^ ! j y то оно будетъ все-
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Го 1.0. Такимъ образомъ получаются все меньшія величины, ко
торый даютъ совершенно ложное представленіе объ устойчивости 
явленія. Чтобы изб жать подобныхъ обм-анчивыхъ заключееій, 
необходимо отклоненіе отъ ари метической средней вычислять въ 
процентныхъ отношеніяхъ. Въ приведенномъ прим р сумма 
средняго уклоненія вверхъ и средняго уклоненія внизъ, т. е. 
4, составляетъ около 2/з средней (В), превышая половину сред
ней, почему рядъ, изъ котораго средняя выведена, нельзя раз-
сматривать иначе, какъ рядъ величинъ, на которыя случайныя 
причины вліяютъ сильн е, ч мъ постоянный. 

Майръ предлагаешь (Законосообразности, стр. 56) брать про
центное отношеніе средняго уклоненія членовъ ряда къ средней 
и даже означать значеніе среднихъ, ставя при нихъ это отно-
шеніе въ вид показателя (зд сь напр. б.3). 

Вагнеръ (Gesetzmässigkeit, 87) употребляетъ для характери
стики средней и рядовъ н сколько признаковъ: 1) сумму наи-
болыпихъ уклоненій отъ средней, 2) наибольшую величину укло-
ненія другъ отъ друга двухъ посл довательныхъ членовъ ряда, 
3) наименьшую сумаіу такихъ уклоненій, 4) наибольшее, 5) наи
меньшее уклоненіе отъ средней вообще, 6) наибольшее уклоненіе 
вверхъ и .7) — внизъ отъ средней. Наприм ръ возьмемъ два ряда 
данныхъ, для которыхъ средняя равна 100. 

1 рядъ. 

99 
99 
97 
87 
93 
104 
109 
107 
100 
102 

2 рядъ. 

82 
89 
97 
106 
ИЗ 
102 
93 
91 
115 
107 

1 рядъ. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

22 
10 
0 
13 
0 

6) + 9 
7) --13 

2 ряд 

33 
24 
2 
18 
2 

—15 

18 

Такимъ образомъ по.вс мъ признакамъ первый рядъ постоян-
н е (типичн е), ч мъ второй. Вс эти уклоненія еще лучше брать 
въ процентномъ отношеніи къ средней. 
. Для установленія степени постоянства ряда, a сл довательйо 

для опред ленія значенія средней, Эстерлэнъ, а за нимъ и Вер-
тильонъ употребляютъ еще такой иріемъ. Им я, положимъ, дан
ный наблгодевія за 25 л тъ и выведя изъ нихъ среднюю, они 
д лятъ за т мъ весь періодъ на 5 группъ по пяти л тъ каждая, 
выводятъ для каждой группы среднюю и разсматриваютъ укло-
ненія этихъ частныхъ среднихъ отъ общей: гд уклоненія бу-
дутъ меньше — тамъ мы им емъ д ло съ бол е устойчивымъ 
явленіемъ. Наконецъ можно для вывода бол е точнымъ обра-
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зомъ средней предложить еще такой способъ, чтобы исключать 
при вывод средней изъ счета т величины, которьш слишкомъ 
уклоняются отъ нея. Для опред ленія т хъ членовъ ряда, кото
рые не должны быть принимаемы въ расчетъ при вывод сред
ней, можно поступать такимъ образомъ: получивъ среднюю изъ 
всего ряда, взять половину этой средней; прибавляя её къ 
средней и вычитая изъ средней, получаются т крайніе пре-
д лы уклоненій, которыя можно приписать еще равенству д й-
ствія постоянныхъ и случайныхъ причинъ; всё что будетъ за 
этими пред лами — будетъ уже случайно, и въ образованіи 
средней не должно входить Наприм ръ, им ется рядъ величинъ: 
350, 717, 428, 382, 252, 208, 187, 246, 196, 151, 208, 296. 

Средняя изъ нихъ есть 307. Половина ея 154; допустимые 
пред лы: 461 и 153. Исключая изъ ряда вс цифры выше 461 
и ниже 153, получимъ сумму остальныхъ чиселъ: 2753, и сред
нюю для нихъ 275. 

Вс изложенные пріемы бол е или мен е произвольны и не 
могутъ зам нить бол е правильныхъ пріемовъ, предлагаемыхъ 
теоріею в роятностей. 

В) Относительпыя величины. 

Относительныя величины въ статистик бываютъ двухъ ро-
довъ: отношенія, показывающія экстенсивность, сравнительный 
объемъ явленія, и показывающія интенсивность его или частость. 
Очень часто эти два, совершенно различныя, понятія см ши-
ваются всл дствіе того, что строго-научная статистическая тер-
минологія у насъ еще не установилась. Отношенія экстенсив
ности показываютъ насколько одинъ изъ признаковъ явленія 
бол е распространенъ сравнительно съ другимъ или насколько 
одно явленіе больше другого; отношения интенсивности показы
ваютъ какъ часто данное явленіе случается въ той сред , въ 
которой онъ можетъ происходить. Если я говорю, что за данное 
время въ какой-нибудь м стности умерло 15.424 мужчины и 
11.977 женщинъ, сл довательно на 1.000 умершихъ женщинъ 
приходится 1.287 мужчинъ, то это им етъ совершенно другой 
смыслъ, ч мъ если я найду, что 15.424 умершихъ мужчины 
взято изъ 473.229 живущихъ мужчинъ, т. е. взято изъ 1.000 
мужчинъ 32,6, а 11.977 женщинъ взяты изъ 388.074 живу
щихъ женщинъ, т. е. изъ 1000 — 30,8. Отношеніе 32,6 и 30,8 

будетъ равняться 1.000 ж. : 1.055 м. Первое и третье отно-
шенія суть только бол е удобная форма сравненія двухъ частей 
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одного и того-же явіенія (числа умершихъ мужтань и числа 
умершихъ женщинъ) — въ первомъ случа и сравненіе двухъ 
разлитаыхъ явленій (мужской и женской смертности) — во вто-
ромъ. Выраженія эти: изъ 1.000 мужчинъ умерло 33, или изъ 
1.000 женщинъ 31, даютъ м ру д йствія всей совокупности 
пришгаъ, опред ляющихъ величину смертности въ одномъ случа 
мужчинъ, въ другомъ женщинъ. 

Отношенія интенсивности им ютъ поэтому самостоятельное и 
очень большое значеніе въ статистик ; тогда какъ отношенія 
экстенсивности только служатъ всиомогательнымъ средствомъ 
для сравненія; хотя и т и другія суть выраженія в роятностей, 
но смыслъ ихъ совершенно различенъ. 

Экстенсивность явленія можетъ быть опред ляема различ
ными способами: или за основаніе при вычисленіи берется сумма 
сравниваемыхъ явленій (если явленія суть части одного ц лаго) 
или одно изъ сравниваемыхъ явленій. Величина основанія мо
жетъ быть тоже различна, смотря по тому, насколько желательна 
точность вычисленія. 

Вотъ прим ръ различныхь пріемовъ вычисленія отношеній 
экстенсивности изъ сл дующихъ величинъ: 15.424 м. -J-
11.977 ж. = 27.401 об. п. 
1) по сумм : 15.424 : 27.401 = х : 100; х = 56 ) 2. Это значить, 

что на 100 умершихъ обоего пола было 56,2 м. и 43,8 ж. 
или на 1.000 — 562,9 м. и 447^ ж. 

2) по одной изъ сравниваемыхъ величинъ: 
a) 15.424 : 11.977 = 100 : х; х = 77,6, или на 100 м. 

умерло 77,б ж. или на 1.000 — 776,5 ж. или на 1 м. 

b) 11.977 : 15.424= 100 : х; х = 128,4, т. е. на 100 ж. 
умерло 128,7 м., или на 1.000 — 1.287,8, или на 1 ж. 

Для вс хъ отношеній экстенсивности можетъ быть, точно 
также какъ для всякаго рода величинъ, выводимыхъ изъ наблю-
денія, опред ляема степень постоянства ихъ; для чего снова 
приходится обращаться къ теоріи в роятностей. Математика и 
зд сь даетъ намъ пригодную формулу, а именно изв стную 
формулу Пуассона, простую и удобную въ практическомъ отно-
шеніи. 

Формула эта сл дующая: 
_!_ о - / 2mn 
з: 2 1/ . 

Г (m 4-й)3 

Зд сь ш есть число случаевъ, въ которыхъ произошло одно 
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событіе, и—число случаевъ, гд произошло другое, m-f-n— 
сумма вс хъ случаевъ. Для поясненія возьмемъ прим ры (одинъ, 
по которому вычисленія приведены у г. Скворцова, Курсъ Ги-
гіены, другой у Эттингена). 

Въ данномъ город было 11.469 законныхъ и 2.727 неза-
конныхъ рожденій, т. е. на 1.000 рожденій было 808 закон
ныхъ и 192 незаконныхъ. Въ какихъ пред дахъ могутъ изм -
няться эти в роятности безъ того, чтобы мы им ли указаніе на 
существованіе, при посл дующихъ наблюденіяхъ, какой нибудь 
причины, изм няющей составъ или энергію прежде д йство-
вавшихъ причинъ? Подставляя въ пуассоновскую формулу вм сто 
m—11.469, вм сто n—2.727 и вм сто m + n—14.196, полу-
чимъ: 

_ + _ 9 Г 2 . 11469 . 2727 _ - ь л *\ 
^ \ 1 4196 3 U^00935 h 

сл довательно в роятность незаконнаго рожденія можетъ коле
баться между 0 М 9 а + О , О 0 в з и 0,192 —0 5 0 0 9 з, т. е. между 
0,2оіз и 0518зб? оставаясь въ пред лахъ д йствія той-же суммы 
постоянныхъ причинъ. 

Изъ 904.594 рожденій было 468.151 муж. и 436.444 жен,, 
откуда 0 , 5 т есть в роятность рожденія мальчика. Пред лы 
ея опред ляются по той-же формул 

-4- о і /"ТТІбЙоГТІЗбі іЗ _ ~+- n 
— " У 9045943 — ^ 0 1 5 ' 

т. е. верхнимъ пред ломъ будетъ 0,5190, нижнимъ—0,5160. 
Отношенія интенсивности вычисляются двоякимъ образомъ: 

1) за основаніе берется самый фактъ, наприм ръ изъ 473.229 
мужчинъ умерло 15424; разд ляя первую величину на вто
рую, получаемъ 1 умершаго на 30 живущихъ. 

2) за основаніе берется «среда», т. е. вся совокупность слу
чаевъ, въ числ коихъ есть и благопріятствующіе данному 
ихъ роду. Разм ръ основанія принимается для удобства такой, 
чтобы по крайней м р первая цифра отношенія была ц -
лымъ числомъ. Во взятомъ прим р сила смертности для 
мужчинъ будетъ 3,26 на 100 или 32,6 на 1000. 
Если явленіе мен е распространено (наступаетъ въ сравни

тельно маломъ числ случаевъ), какъ наприм ръ самоубійство, 

*) Посредетвоиъ логари мовъ внчисленіе не представляетъ трудностей. Ло-
гара мическое выраженіе будетъ: 

-4-1 2 4- -ІНІ 2 + log 11469 + log 2727 — 3 . log 14196 
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то, вычисляя интенсивность, его сл дуетъ брать за основаніе не 
100, не 1000, а величину большую. Въ возраст до 16 л тъ 
самоубійствъ такъ мало, что если интенсивность вычислить на 
100 получится 0,0 0 0 2; тогда удобн е взять за основаніе 1 мил-
ліонъ жителей, такъ какъ тогда интенсивность выразится 2 — 
числомъ ц лымъ. 

Изъ этихъ двухъ способовъ вьграженія интенсивности, второй 
представляется и бол е правильнымъ—такъ какъ интенсивность 
есть в роятность, почему и должна быть въ форм в роятности 
и выражаема — и бол е удобнымъ — такъ какъ умевыненіе и 
возрастаніе отношеній прямо выражается въ полученныхъ числахъ, 
тогда какъ при употребленіи перваго способа уменыпеніе выра
зится въ увеличеніи полученнаго числа и наоборотъ. Смертность 
мужчины сильн е смертности женщины: это ясно видно изъ 
того, что изъ 1.000 м. умираетъ 33, изъ 1.000 ж. 31; если-же 
мы т же отношенія выразимъ: 1 мужчина умираетъ на 32 жи-
вущихъ, 1 женщина на 34 живущихъ, то перев съ мужской 
смертности представляется мен е нагляднымъ. 

Такъ какъ интенсивность есть выраженіе отношенія числа 
случаевъ даннаго рода ко всему числу случаевъ возможныхъ, 
то отсюда сл дуетъ, что она будетъ т мъ правильн е, ч мъ 
точн е будетъ выражено все число возможныхъ случаевъ, или 
ч мъ опред ленн е и точн е будетъ взята та среда, въ которой 
данные случаи возможны. Это есть непрем нное условіе, соблю
дать которое сл дуетъ везд , гд статистическій матеріалъ даетъ 
только возможность. Въ двухъ групахъ населенія наблюдается 
въ теченіе изв стнаго, положимъ годичнаго, періода н которое 
число рожденій; спрашивается какъ велика плодовитость жен
щины одной и другой группы населенія? Обыкновенно вычис-
ляютъ ее такъ, что берутъ отношеніе числа рожденій къ числу 

( х х' ~\ 

шю и іооо ) и получаютъ представленіе ошибочное, 
годное, за неим ніемъ бол е точнаго; ошибочное потому, что пло
довитость женщины ограничивается изв стнымъ періодомъ ея 
жизни (приблизительно 16 — 50 л.). а число живущихъ женщинъ, 
принадлежащихъ къ этому періоду, въ об ихъ группахъ населенія 
будетъ различно. Поэтому плодовитость женщины выразятся 
точн е, если мы возьмемъ отношеніе числа рожденій не ко всему 
числу женщинъ, а къ числу женщинъ въ возраст отъ 16—50 л. 
Даже и въ этомъ случа сл довало-бы исключить изъ расчета— 
если-бы статистика давала необходимый матеріалъ — вс хъ жен
щинъ почему-либо къ д торожденію неспособныхъ. Точно также 
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не вполн точно выразится смертность даннаго года, если мы 
число умершихъ отнесемъ къ числу жителей какого-нибудь пред-
шествующаго или посл дующаго года. 

Опред ливши съ доступной, смотря по качеству данныхъ, 
точностью интенсивность какого нибудь явленія, мы можемъ, съ 
помощью математики, опред лить и пред лы ошибки найденной 
интенсивности, т.-е. пред лы, въ которыхъ интенсивность мо-
жетъ колебаться и все-таки не выйдетъ за пред лы зависимости 
отъ той-же совокупности причинъ, при какой она найдена и 
в роятность, съ которой можно ожидать, что уклоненіе отъ сред
ней ошибки будетъ превосходить ее въ какихъ угодно пре-
д лахъ. 

Пред лы ошибки выводятся: абсолютные изъ формулы 

j/äpq, относительные изъ формулы —i/n.p.q, гд р есть в -

роятность за, q — в роятность противъ событія, п сумма р -ь q? 

т. е. величина основанія; в роятность-же, что уклоненіе выйдетъ 
за пред лы этой ошибки получается съ помощью сл дующей 
небольшой таблички: 
Уклоненіе отъ ср. Уклоненіе отъ ср. 
ошибки въ отноше- Соотв тствую- ошибки въ отяоше- Соотв тствую-

ніи ея къ этой щія в роятности. ніи ея къ этой щія в роятности, 
ошибк . ошибк . 

О?! ^ 0 8 ^»0 ^ 6 8 

^52 " я б 1)2 ^577 

0,e • • • - • ö,2^ 1,4 0 ?з 4 

®и "»ai *5в 0, 8 9 

"»Б ">38 ^ 1 8 ^ 5 9 3 

0,в ^us 2,0 0, в б 

О)? 0, 5 2 2,5 0 5 9 8 8 

0?8 0 , б 7 3 , 0 . ^5997 

0)9 • • 0, б 3 4,0 0, 9 9 9 9 4 

Таблица эта читается такъ: в роятность, что интенсивность 
явленія превзойдетъ среднюю ошибку въ 2 раза, равна 5/іоо? 
что она провзойдетъ ее въ 4 раза равн«а Vioooooî в роятность-же, 
что она превзойдетъ ее бол е ч мъ въ четыре раза будетъ такъ 
мала, что ею можно пренебречь и утверждать, что ни при какомъ 
числ дальн йшихъ наблюденій интенсивность не превысить 
среднюю ошибку бол е, ч мъ въ четыре раза: 

Объяснимъ употребленіе указанной формулы и таблицы на 
прим р . 

Пусть смертность данной группы населенія опред лена на-
блюденіемъ равною 20/0, т. е., что на 10.000 челов къ умерло 
200. Спрашивается, какъ велика в роятность, что въ теченіе 
сл дующаго года умретъ не бол е 219 и не мен е 181 челов ка? 
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Воиросъ этотъ разр шается такимъ образомъ. В роятность уме
реть = 0?о2, в роятность остаться въ живыхъ 0? 9 8; произведеніе 
этихъ двухъ в роятностей есть 0 7 о 1 9 6 ? а умноженное на 1О,0оо 

есть 196. Абсолютная ошибка будетъ равна ]/і96 = 14, а отно
сительная 0,0014. Такъ какъ мы предполагаемъ уклоненіе въ 19, 
а средняя ошибка есть только 14, то в роятность не выйти 
за пред лы 19 будетъ равна отношенію 19 къ .14 или 1,4, 
которому въ табличк соотв тствуетъ в роятность 0,84: это и 
есть в роятность, съ какой можно утверждать, что д йстви-
тельно въ сл дующемъ наблюденіи смертность будетъ колебаться 
между 219 и 181. В роятноеть, что смертность окажется между 
240 и 160, получается уже равной 0,9 9 7. т. е. изъ 1.000 шансовъ 
есть только 3, за то что смертность будетъ больше 240имен е 160. 
VÔZTToZT 14 ft 40 14 40 г 
у эо2 , 9 8 — • я, • zzzz — 2 T P , ттотттпи 

ÎÔÔOO — 10 .000 ' 10 .000* 10.000 14 — ? 8 5 ' « W ^ I Ä 

3, которому числу соотв тствуетъ в роятность 0. 9 9 7. Очевидно, 
ч мъ больше будутъ взяты пред лы, сравнительно съ средней 
ошибкой, т мъ вероятности, что явленіе не будетъ выходить за 
эти пред лы, будутъ больше: в роятность, что явленіе укло
няется на величину, въ четыре раза превышающую среднюю 
ошибку, будетъ только 6 стотысячныхъ. 

Такъ какъ средняя ошибка находится въ зависимости не 
только отъ точности наблюденій, но, при одинаковой ихъ тща
тельности, и отъ числа наблюдений, изъ котораго выводится 
средняя величина или отношеніе, то отсюда сл дуетъ, что отно-
шеніе интенсивности, выведенное изъ большаго числа наблю-
деній (для большаго поля наблюденія) будетъ обладать большею 
точностью и мен е будетъ представляться в роятія, что въ та-
комъ числ наблюденій отношенія выйдутъ за изв стные пре-
д лы, превышающіе среднюю ошибку. 

Положимъ въ трехъ городахъ, одномъ, въ которомъ число 
жителей равно 2.350, другомъ гд оно 37.450, третьемъ 
861.000, опред лена смертность за одинъ годъ и найдено, 
что она везд была равна 20/0, т. е. что въ первомъ умерло 
47 челов къ, во второмъ 750, въ третьемъ 17.220. Какъ 
велика в роятность, что въ сл дующемъ году смертность 
въ каждомъ изъ этихъ городовъ не превыситъ 2,2

0/0, т. е. 
въ первомъ город число умершихъ не бз̂ детъ бол е 48, во вто
ромъ 765, въ третьемъ 17.560. Средняя относительная ошибка (по 

формул —l/ n.pq, или все равно у -^- или "j/q, (такъ какъ 

р и п почти равны между собой) будетъ равна приблизительно 
ТЕОРГЯ СТАТИСТИКИ. 9 
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для перваго города 7, Г]/47 } ; для втораго 27 ( V 7 5 0 } , для 

третыю 131 Гі/17.220\ Отношеніе предположеннаго пред ла 
1 15 340 л . 

къ этимъ среднимъ ошибкамъ оудетъ у , ?̂ и ззі и л и ^ і ^?5 
и 2.5. Этимъ отношеніямъ соотв тствуютъ в роятности: 0,0 8 ? 0?з8 

и 0, ? 8 8 5 т. е. в роятность для перваго города что умретъ больше 
48, будетъ равна 0,9 2, для втораго, что умретъ больше 765 она 
будетъ 0,62 все-таки бол е половины, а для третьяго, что умретъ 
бол е 17.560, она равняется всего 0,0 1 2, при томъ предположе-
ніи, что не появится никакихъ исключительныхъ обстоя
тельства, которые могутъ вызвать смертность бол е сильную 
ч мъ 2,270. 

Жзъ приведеннаго прим ра ясно видно, какое значеніе для 
точности выводимыхъ отношеній им етъ масса наблюденій и до 
какой степени важно, сравнивая различныя по численности 
группы населенія и отношенія, для нихъ выведенныя. прини
мать во вниманіе степень точности этихъ отношеній, опред -
ляемую самой массой наблюденій. 

То, чтб я утверждаю относрітельно даннаго факта для Пе
тербурга съ 861.000 жителей им етъ не ту силу, какую им етъ 
тоже самое утвержденіе для всей Россіи съ 101 миліономъ на
сел енія. 

Говоря о вывод отношеній интенсивности явленій сл дуетъ 
обратить вниманіе еще на одно указаніе теоріи в роятностей, 
которымъ часто принебрегаютъ въ статистик , почему и впа-
даютъ въ ошибки и приходятъ къ ложнымъ заключеніямъ. 

Есть много такихъ событій, которыя наступаютъ только при 
условіи наступленія другаго событія; в роятность наступленія 
такихъ «сложныхъ» событій (сл довательно отношеніе ихъ интен
сивности) опред ляется на основаніи правила сложныхъ в роят-
ностей, по которому в роятность эта есть произведете простыхъ 
в роятностей обоихъ событій. Если в роятность какого нибудь 

событія есть —г— но это событіе можетъ наступить только тогда 
1И'"|""І1 

когда наступитъ другое событіе р, им ющее за себя в роят-

ность, равную -у, то в роятность перваго событія будетъ - ~ - ^ ' — = 
пр 

s (m4-n) * 

Положимъ, мы желаемъ знать какъ велика для двухъ дая-
ныхъ возрастныхъ группъ в роятность или опасность умереть, 
наприм ръ, отъ чахотки или другой какой-нибудь бол зни. В -
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роятность эта будетъ завис ть: 1) отъ силы смертности въ томъ 
и другомъ возраст и 2) отъ того какое значеніе въ этой смерт
ности им етъ чахотка. В роятность эта будетъ сложная и 
получится помноженіемъ коэфиціента смертности даннаго возраста, 
на в роятность среди умершихъ встр тить умершаго отъ чахотки. 
Въ 1885 году въ Петербуг въ возраст 16—20 л тъ умерло 
875 челов къ на 113.195 жителей и изъ этихъ 875 отъ чахотки 
умерло 361; въ возраст 21—25 л тъ всего умерло 3.192 на 
133.760 жителей и изъ 3.192 1517 отъ чахотки. Переводя эти 
абсолютныя цифры въ относительный получимъ: на 10.000 жи-
вущихъ умерло въ 16—20 л.—77, въ 21—25 л.—238; на 100 
умершихъ умерло отъ чахотки въ 16—20 л.—41, въ 21— 
25 л.—47; опасность умереть отъ чахотки выразится: 

для 16 — 20 л. 0,0077X0.41 = 0.003157. 
для 2 1 - 2 5 л. 0,0238X0.47 = 0.01186 

т.-е. опасность эта въ возраст 21 — 25 л тъ почти въ четыре 
раза больше, ч мъ въ возраст 16 — 20 л тъ. 

С) Ряды. 

Статистическіе ряды суть такіе ряды цифръ, въ которыхъ 
одно или н сколько явленій разсматриваются какъ функціи или 
пространства, или времени, или какого-нибудь другаго явленія. 
Такіе ряды состоятъ или изъ абсолютныхъ величинъ, или сред-
нихъ, или относительныхъ. Правильное составленіе статистиче-
скихъ рядовъ, опред леніе ихъ свойствъ и признаковъ им етъ 
т мъ большее теоретическое значеніе, что сравненіе рядовъ есть 
необходимое вн шнее средство приложенія метода сопутствую-
щихъ изм неній; метода, который является однимъ изъ глав-
ныхъ орудій наведенія, какимъ можетъ располагать статистика. 

Изъ какого-бы рода чиселъ ни состояли ряды, прежде ч мъ 
ихъ сравнивать между собою, ихъ нужно: во первыхъ, преобра
зовать, т.-е. привести къ одному одинаковому основанію; во вто-
рыхъ, ознакомиться съ ихъ свойствами и, въ третьихъ, найти въ 
сравниваемыхъ рядахъ такіе признаки, совпадете которыхъ 
опред ляло-бы степень совпаденія или несовпаденія ихъ. 

1) Приведете рядовъ къ одному общему основанію необхо
димо потому, что безъ этого невозможно изм реяіе колебаній или 
уклоненій величинъ ряда, тогда какъ такое изм реніе есть одно 
изъ требованій метода сопутствующихъ изм неній. 

Приведете рядовъ къ одному основанію можетъ быть д -
лаемо троякимъ способомъ: или по сумм членовъ ряда или по 

9* 
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одной изъ величинъ ряда (лучше всего наибольшей или наимень
шей) или наконецъ по средней величин . Величина, взятая за 
единицу изм ренія колебаній ряда, принимается за 100, 1000 
или бол е, смотря по надобности, — для того, чтобы покрайней 
м р первая или дв первыя цифры преобразованныхъ величинъ 
были числами ц лыми — и зат мъ посредствомъ простыхъ про-
порцій вычисляется отношеніе каждаго члена ряда къ взятому 
основанію. Въ сравниваемыхъ рядахъ, самб собою разум ется, 
основаніе должно быть взято одно и тоже. 

Самый малоупотребительный и мало удобный способъ пре-
вращенія рядовъ есть способъ первый, т. е. приведете рядовъ 
къ сумм членовъ, потому что онъ не даетъ болыпихъ средствъ 
для опред ленія совпаденія рядовъ и изм ренія ихъ колебаній, 
ч мъ первоначальный, непреобразованный рядъ. Другой спо
собъ — приведете къ наибольшей или наименьшей величин — 
удобенъ въ т хъ случаяхъ, когда рядъ представляетъ постоян
ное повышеніе или пониженіе. Для рядовъ колебательныхъ (или 
какъ ихъ называютъ также типичныхъ) всего правильн е при
водить ихъ къ средней величин , ибо въ такомъ случа берется 
за основаніе величина, резюмирующая въ себ всё разнообразіе 
уклоненій или колебаній членовъ ряда, представляющая наибо-
л е в роятное выраженіе явленія, и притомъ разм ръ уклоненій 
отъ постоянной величины дается прямо для каждаго члена ряда. 

Для прим ра возьмемъ два ряда: одинъ абсолютныхъ, дру
гой относительныхъ цифръ и приведемъ оба ихъ къ средней: по
верхностное даже сравненіе ихъ въ первоначальной и редуци
рованной форм уб ждаетъ въ преимуществахъ посл дней въ 
д л сравненія рядовъ. Цифры взяты для Пруссіи. 

Ряды основные. Ряды преобразованные. 

Года. 

1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 

Ц на ржи 
въ маркахъ 

за 50 кил. 
Юно 
И нв 
10,64 

6,87 

^ 3 8 
6 ? 7 9 
7 
' ?7d 

• 197 
6 > 7 8 

5 569 
6 5 24 

Ш 

*М87 
О 
i 7 î84 

Число кражъ 
на 10.000 жи

телей. 

ззи 35,5 

38,6 

24,в 

21,2 

21,8 
22,з 
22,9 

23,4 

20,5 

20,5 

23,0 

22,5 

26,Б 

29,2 

Ц на ржи 
относительно 
среди—85 2 8. 

1256 
1382 
1272 

830 . 
770 
810 
921 
931 
962 
819 
687 
753 
881 

1191 
1188 

Число кражъ 
относительно 
средн. 2431. 

1397 
1473 
1601 
1019 

880 
904 
924 
950 
958 
850 
850 
954 
933 

1099 
1211 
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Года. 

1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Ряды ! 
Ц на ржи 

въ 
за 

маркахъ 
50 кил. 
8 î 0 8 

^578 
8 î 6 0 

Q U 0 

•мэо 
8 560 
8 по 
8 58б 

7н5 

основные. 
Число кражъ 
на 10.000 

телей. 

21,і 
21,з 
22,2 

23,6 

18,6 

19,з 
20,, 
22,, 
23,8 

25,2 

жи-

Ряды преобразованные. 
Ц на ржи 

относительно 
среди—8, 2 з. 

975 
939 

1038 
1014 
1159 
1195 
1038 
1050 
1069 

862 

Число кражъ. 
относительно 
средн. 24 и . 

875 
888 
921 
989 
771 
800 
834 
921 
987 

1045 

Посл дні два столбца цифръ показываютъ съ большей 
ясностью, ч ыъ первые два, зависимость между обоими разсма-
тряваемыми явленіями. Въ теченіе первыхъ 19 л тъ, до 1872 г. 
включительно, колебанія хл бныхъ ц нъ сопровождаются прямо 
процорціоеальными колебаніями относительнаго числа кражъ. 
Только съ 1872' года должны были наступить обстоятельства, 
н сколько изм няющія отношенія предпгествующаго времени, 
хотя и не настолько, чтобы они вовсе перестали существовать: 
всё-таки повышеніе хл бныхъ ц нъ сопровождается повыше-
ніемъ числа кражъ. Обстоятельства, которыя могли вліять на 
уменыпеніе коэфиціента кражъ, д йствительно были: данныя 
съ 1872 года взяты для новой территоріи Пруссіи, до 1872 г. 
для старой. 

2) Изсл дованіе свойствъ рядовъ должно касаться: а) ихъ 
постоянства или устойчивости, съ ц лыо опред ленія насколько 
явленія, ими изображаемыя, способны сами по себ подвер
гаться изм неніямъ или колебаніямъ, сл довательно насколько 
вообще д йствія т хъ или другихъ причинъ могутъ выразиться 
въ этихъ изм неніяхъ и Ь) ихъ взаимяыхъ отношеній въ ка-
честв предпгествующаго и посл дующаго явленій. Другими 
словами, прежде нежели сопоставлять ряды, должно опред лить 
могутъ-ли вообще изсл дуемыя явленія быть разсматриваемы, 
одно какъ причина, другое какъ сл дствіе. 

Опред леніе свойствъ рядовъ въ этомъ посл днемъ отноженш 
основывается или на изв стныхъ уже намъ изъ наблюденія 
отношеніяхъ зависимости между анализируемыми явленіями или 
на отвлеченныхъ соображеніяхъ, посылками для которыхъ слу-
жатъ изв стныя намъ свойства явленій. Наприм ръ сопоставле-
ніе ряда хл бныхъ ц нъ и смертности будетъ вполн основа
тельно и дастъ т или другіе выводы или законосообразности, 
потому что изм ненія ц нъ на хл бъ в роятно должны им ть 
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д йствіе на смертность, на томъ основаніи, что возвышеніе 
ц нъ на хл бъ должно сократить для значительной части насе-
ленія средства къ удовлетворенію потребностей, должно даже 
повліять на ухудшеніе питанія, а то и другое, вы ст взятое, 
не можетъ не вліять на бол зненность и въ конечномъ резуль
т а т на смертность. Но весьма в роятно также, что усиленіе 
смертности должно будетъ наступить не въ годы высокой ц ны 
хл ба, а въ годы., сл дз̂ ющіе за ними, ибо ухудшені питанія 
и вообще сокращеніе расходовъ на удовлетвореніе первыхъ 
потребностей должно наступить тогда, когда дороговизна хл ба 
поглотитъ вс средства, шедшія на удовлетвореніе другихъ по
требностей, и затронетъ т , который предназначаются на по
требности первой необходимости. Такимъ образомъ разсужденіе 
указываетъ намъ на возможность зависимости между разсма-
триваемыми явленіями, а также на то, что хл бныя ц ны 
должны быть взяты за рядъ годовъ бол е ранній, нежели тотъ, 
за который взяты данныя о смертности, потому что въ одно-
временныхъ рядахъ зависимость эта можетъ и не проявиться— 
между обоими явленіями можетъ быть единообразіе посл дова-
тельности, но не сосуществованія. Точно также и взятые выше 
два ряда относятся къ явленіямъ, которыя по существу своему 
могутъ стоять въ зависимости сосуществованія — что и видно 
изъ параллельности изм ненія величинъ обоихъ родовъ. Во мно-
гихъ случаяхъ, однако, подобныя апріорныя соображенія вовсе 
не могутъ быть сд ланы, потому что мы окажемся не обла
дающими никакими указаніями на возможность зависимости 
между т ми или другими явленіями. Тогда остается «испытать» 
эту зависимость при помощи того или другого способа наведе-
нія и уже на основаніи этихъ испытаній приступать къ изсл -
дованію и выводу сначала правильности, a зат мъ законо
сообразности. Иначе легко можно вм сто того, чтобы заниматься 
научяымъ анализомъ, ограничиться одною игрою въ цифры 
или упражненіемъ въ ари метическихъ д йствіяхъ. 

Что касается опред ленія степени устойчивости рядовъ (или 
степени ихъ разс еваемости), то оно достаточно удовлетвори
тельно можетъ быть сд лано, руководствуясь математическими 
величинами, которыя изв стны намъ изъ того, что было гово-
рено по поводу среднихъ величинъ. 

Самое грубое выраженіе постоянства ряда дается суммою 

IT/' ^0" 
л е точное корнемъ квадратнымъ изъ суммы квадратовъ укло-

нешй, д ленной на ихъ число у/ —-- = 1,2634 -^у 
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Для ряда ц нъ сумма уклоненій будетъ 2457, сл довательно 

y -— = 1,2з; для ряда кражъ сумма уклоненій 88,„ сл до-

вательно у - ^ — = 4 5 5 0 . 
Откуда сл дуетъ, что самое незначительное возвышеніе или 

паденіе ц ны на хл бъ должно будетъ вызывать довольно 
сильныя соотв тствующія колебанія въ относительномъ числ 
кражъ, но вм ст съ т мъ весьма возможно, что явятся такія 
обстоятельства, которыя совершенно пересилятъ вліяніе ц нъ 
на хл бъ. Сама малая устойчивость ряда указываетъ на в -
роятное существованіе такихъ обстоятельствъ, и по ближайшемъ 
разсмотр ніи мы такія и находимъ, такъ какъ съ 1872 года 
наши данныя относятся къ бол е обширной м стности и къ 
большей групп населенія (Пруссія въ новыхъ границахъ). 

3) Остается зат мъ найти въ сравниваемыхъ рядахъ н ко-
торые признаки, выводимые изъ свойствъ величинъ ряда. 

Необходимость отысканія этихъ признаковъ въ рядахъ обу
словливается т мъ обстоятельствомъ, что, за исключеніемъ весь
ма р дкихъ случаевъ, ряды количественныхъ обозначеній со-
ціальныхъ явлевій никогда не могутъ совершенно совпадать между 
собою; другими словами никогда члены двухъ рядовъ явленій, 
даже несомн нео стоящихъ въ зависимости другъ отъ друга не 
расположатся въ одномъ и томъ же посл довательномъ порядк . 
Происходить это отъ того, что въ соціальной жизни каждое от-
д льное явленіе не находится въ зависимости отъ одной какой 
нибудь причины, но всегда отъ совокупности многихъ причинъ. 
Если бы количественное изм неніе явленія зависило отъ коли-
чественнаго изм ненія одного только другого явленія, ему пред-
шествующаго или сопутствующаго, то усиленіе одного изъ нихъ 
сопровождалось бы или предшествовалось бы такимъ же усиле-
ніемъ другого и на оборотъ, и вс члены рядовъ расположились 
бы въ одномъ и томъ же порядк (ряды покрывались бы во 
вс хъ своихъ частяхъ). Соціальныя явленія такихъ рядовъ пред
ставлять не могутъ. Если даже количественное изм неніе одно
го явленія сопровождается необходимо количественнымъ изм не-
ніемъ другого, то не только величина количественныхъ изм не-
ній не можетъ быть одинакова, но могутъ быть случаи, гд при
чины, случайно д йствующія въ противуположномъ направленіи, 
будутъ или уменьшать одно явленіе въ то время, когда другое 
возрастаетъ, или задержитъ возрастаніе посл дующаго явленія и 
возрастаніе это обнаружится позже или слаб е, ч мъ бы сл -
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довало. Наприм ръ ц на на хл бъ можетъ возрастать, а число 
кражъ уменьшаться, вм сто того ч мъ увеличиваться, потому 
что на уменыненіе кражъ можетъ д йствовать наприм ръ общее 
увеличеніе благосостоянія и д йствіе этой причины затемнить, 
сд лаетъ не столь виднымъ д йствіе возвышенія ц ньт на хл бъ. 
Можетъ вліять и то, что данныя, взятыя для сравненія, не впол-
н однородны, какъ это и случилось въ прим р выше взятомъ: 
съ 1872 года число кражъ взято для Пруссіи въ новыхъ ея 
границахъ, сл довательно въ составь ея вошли м стности, гд 
число кражъ в роятно вообще меньше, ч мъ въ старыхъ про-
винціяхъ Пруссіи. И такіе случаи всегда встр тятся при при-
ложеніи метода сопутствующихъ изм неній: сл довательно при 
сравненіи рядовъ полнаго совпаденія ихъ мы не найдемъ. Зна
чить ли это, что совпаденія н тъ вовсе и что между разсматри-
ваемыми явленіями не существуетъ причинной зависимости? Ко
нечно не значить: зависимость есть, но она не очевидна, не 
такъ ясна, какъ бы могла быть, если бы каждое посл дующее 
зависило отъ одного только даннаго предшествующаго. Поэтому 
статистика должна довольствоваться совпаденіемъ не полнымъ, 
совпадет емъ изв стныхъ частей ряда, хотя бы члены ряда въ 
пред лахъ каждой части иерем щались, даже иногда выходили 
за эти пред лы. Такое неполное совпадете, или противуположе-
ніе, если есть возможность опред лить степень его, им етъ такое 
же научное значеніе какъ и совпадете полное. 

Надъ отысканіемъ постоянныхъ признаковъ рядовъ труди
лись очень многіе; вся аналитическая школа статистиковъ, огра
ничивавшая задачу статистики такъ называемою серіаціею (sé-
riationj явленій (разложеніемъ ихъ въ ряды) и правильнымъ 
сравненіемъ серій, занималась этимъ вопросомъ. Изъ вс хъ по
ел довател ей этой школы бол е изв стенъ Герри, который при-
лолшлъ методъ сравненія рядовъ къ изсл дованію преступности 
во Франціи и Англіи. Ему статистика обязана также и наибо-
л е подробною разработкою вопроса объ основныхъ признакахъ 
рядовъ. 

Дал е будетъ изложена система признаковъ, принятая въ 
работ Герри (Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la 
Stat. morale de la France 1864 г.). Сначала укажемъ пріемы 
бол е простые, и во многихъ случаяхъ достаточные, для уста-
новленія степени совпаденія рядовъ. 

1. Прост йшій, и самый по этому элементарный, пріемъ со-
стоитъ въ расположеніи вс хъ сравниваемыхъ рядовъ въ одной 
систем — отъ maximum'a или отъ minimum'a внизъ, если совпа-
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деніе будетъ ожидаться положительное или въ расіюложеніи ихъ 
по противуположньшъ системамъ (одинъ рядъ отъ maximum'a 
внизъ, другой отъ minimum'a) если ожидается совпадевіе отри
цательное (противудоложеніе), и за т мъ въ разд леніи вс хъ 
рядовъ на дв части просто по числу членовъ ряда. Такимъ 
образомъ образуются дв части ряда (при нечетномъ числ чле
новъ части эти будутъ не совс мъ равныя). Если въ сравни-
ваемыхъ рядахъ члены ихъ будутъ перем щаться только въ 
пред лахъ своей части или сравнительно небольшое число ихъ 
изъ верхней перейдетъ въ нижнюю и наоборотъ, то мы вправ 
заключать о существованіи совпаденія или противуположенія. 
Такимъ же способомъ рядъ можно разд лить на .сколько угод
но частей, наприм ръ на четыре. Для удобства можно даже 
располагать въ нисходящемъ порядк не относительныя выра-
женія членовъ ряда, а прямо NN, подъ которыми въ нисходя
щемъ ряду стоять его члены. 

Для прим ра возьмемъ изъ приведенныхъ выше редуциро-
ванныхъ рядовъ 19 первыхъ ихъ членовъ (съ 1854 по 1872 г.), 
расположимъ ихъ въ нисходящемъ порядк и разд лимъ на че
тыре прим рно равныя части. 

Редуцированные ряды въ порядк 
отъ maximum'a. 

Ц на. Число кражъ. 
1856 1601 
1855 1473 
1854 1397 
1868 1211 
1867 1099 

1855 
1856 
1854 
1867 
1868 

1871 
1872 
1869 
1862 
1870 

1861 
1860 
1866 
1857 
1863 

1859 
1858 
1865 
1861 ' 

1382 
1272 
1256 
1J 91 
1188 

1038 

1014 
975 
962 
939 

931 
921 
881 
830 
819 

810 
770 
753 
687 

1857 
1872 
1862 
1865 
1861 

1866 
1860 
1871 
1859 
1870 

1858 
1869 
1863 

1019 
989 
958 
954 
950 

933 
924 
921 
904 
888 

880 
875 
850 

М сто каждаго члена 

въ 1 ряду 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 

во 2 ряду 

2 
1 
3 
5 
4 

13 
7 
17 
8 
15 

10 
12 
11 
6 
18 

14 
16 
9 
19 

Изъ сличенія двухъ посл днихъ столбцовъ этой таблицы видно, 
что первые пять членовъ въ обоихъ рядахъ остаются въ пред -
лахъ той-же части ряда: самыя высокія ц ны на хл бъ сопро
вождаются самымъ болыпимъ относительнымъ числомъ кражъ; 
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низкія ц ны на хл бъ не столько р зко вліяютъ на уменыпеніе 
числа кражъ, хотя и тутъ вліяніе ихъ почти несомн нно: изъ 
посл днихъ четырехъ членовъ ряда два остаются въ пред лахъ 
нижней его части, а одинъ (18) перем щается на ближайшее 
м сто; вообще въ пред лахъ частей перваго ряда остаются изъ 
19 членовъ втораго 11 членовъ и только 8 вышли за эти пре-
д лы; но изъ этихъ 8 членовъ только три перем стшшсь дал е 
ч мъ сос днюю часть перваго ряда, пять переставились въ бли-
жайшія части. Изъ 19 дленовъ обоихъ рядовъ: 4 или 210/0 

удержали свои м ста (совпали), 7 или 370/о перем стились на 
одно м сто, 3 или 1б0/о перем стились не бол е ч мъ на три 
м ста и 5 или 26% перем сФились на 5—9 м стъ. Въ эти по-
сл дніе годы на число кражъ должны были, сильн е ч мъ хл б-
ныя ц ны, вліять какія-либо особыя обстоятельства. Изъ пяти 
годовъ, перем стившихъ бол е ч мъ на три м ста, три года 
1869-71 были годами войны и приготовленій къ ней, какъ 
изв стно, вліяющихъ вообще на уменыпеніе преступности (вс 
эти три года заняли м ста ниже ч мъ можно было-бы ожидать 
по стоянію хл бныхъ ц нъ); другіе два года, 57 и 65, представ-
ляютъ относительное число кражъ бол е высокое, изъ нихъ въ 
1857 году могли еще д йствовать высокія ц ны на хл бъ^ сто
явшая три года сряду, а въ 1865 г. всё-же число кражъ увели
чилось вм ст съ ц ною на хл бъ, сравнительно съ предше-
ствующимъ годомъ. 

Такой-же процессъ сравненія рядовъ долженъ сопровождать 
ихъ анализъ, по какому- бы пріему не д лалось опред леніе 
признаковъ ряда и д леніе по нимъ рядовъ на части. 

2. Другой пріемъ д ленія ряда на части основывается на 
опред леніи основныхъ признаковъ при помощи средней ошибки 
средней. Тогда образуется пять частей ряда, различныхъ по своему 
объему (числу членовъ), потому что величина средней ошибки 
средней находится въ зависимости отъ степени устойчивости са
мого явленія и отъ симметричности ряда. Средняя часть ряда 
будетъ заключать вс показанія, которыя заключаются въ пре-
д лахъ ошибки, дв сос днія съ нею части будутъ состоять изъ 
членовъ, количественныя обозначенія которыхъ будутъ бол е 'Д 
разницы между средней ошибкой и пред льной, и наконецъ дв 
посл днія части ряда крайняя верхняя и крайняя нижняя со
ставятся изъ членовъ, не превыпіающихъ половины разницы 
между средней ошибкой и пред льной. 

Для приведенныхъ выше двухъ рядовъ наблюденій (19 л тъ 
отъ 1854 до 1872 включительно) среднія будутъ: 8.^ дляц ны 
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на хл бъ, 23.8 для кражъ; среднія ошибки — zt 0.з7 и = Ы . 0 6 . 
Средняя часть рядовъ будетъ заключать вс величины между 
8.50—7.76 въ одномъ и между 24. 9—22. 8 въ другомъ. Въ верх
ней части перваго ряда высшая пред льная ошибка I I 4 5 , по
ловина разницы между ею и 8.50 есть 1.48; нижняя пред льная 
ошибка 5.6 9, половина разницы между 7.76 и 5.6 9 есть О.0з. 
Отсюда получаются такіе пред лы для частей ряда: 11.45—997, 
Э.д?"**-^ so' 8. 5 0—7. 7 в, 7.76—6.7з и 6.7з—э.6 9. Такиыъ-же спосо-
бонъ получаемъ для втораго ряда группы: 38. 6— 31 8 , 3 1 . 8 — 24.9 ? 

24. 9^22. 7, 2 2 . 7 - 2 1 . в и 2 1 . 6 - 2 0 . 5 . 
Располагая въ обоихъ рядахъ годы въ нисходящемъ порядк 

и разд ляя ряды на части по вычисленньшъ признакамъ. по-
лучимъ (жирнымъ шрифтомъ обозначены въ обоихъ рядахъ т 
годы, которые въ нихъ остаются въ соотв тствующихъ частяхъ): 
Рядъ для ц нъ. Рядъ для кражъ. Рядъ для ц нъ. Рядъ для кражъ 

Верхняя крайняя часть ряда. 
11,45 9*97 0 0 , б — О І , д 

1855 1856 
1856 1855 
1854 1854 

Средняя верхняя часть ряда. 

^197 "550 3^58 2 4 , 9 

1867 1868 
1868 1867 
1871 

Средняя часть ряда. 

Средняя 

S76 "^73 

1861 
1860 
1866 
1857 
1859 
1863 

нижняя часть ряда. 
22,7-21,е 

1866 
1860 
1871 
1859 

Нижняя крайняя часть ряда. 

"îSO М7в 

1872 
1869 

1862 
1870 

24,9-22,7 
1857 
1872 
1862 
1865 
1861 

"573 0>вЭ 

1858 
1865 
1864 

21, в-20,. 

1870 
1858 
1869 
І863 
1864 

Дальн йшій ходъ анализа рядовъ остается тотъ-же, какъ и 
прежде. 

3. Бол е упрощенный способъ д ленія рядовъ тоже на пять 
частей, по простот своей наибол е употребительный, состоитъ 
въ томъ. что изъ наибольшаго члена ряда вычитается наимень-
шій, разность д лится на 5 п полученное частное вычитается 
посл довательно изъ величины наибольшаго члена. Для перваго 
изъ разсматриваемыхъ рядовъ получаемъ: 11 , 4 5 — 5,6 9 = 5, 7 6; 

0 , 7 6 : О 1-Я 5 ' 1-1-5 4 5 -*-М5 ""^" ^ ^ 7 30 5 "'•^іЗО 4 5 ^ Я 5 ^ •*•, Д* 

Для второго ряда: 38,6 — 20,5 =- 18, і : 5 =іг 3,6; 38, 6 — 
36 = 35,0 и т. д. 

Хотя, какъ сказано выше, способъ этотъ весьма распростра-
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ненъ, но онъ не всегда удобенъ, потому что легко можетъ слу
читься, что н которыхъ группъ въ ряду не получится вовсе; во 
всякомъ случа онъ бол е прожяволенъ, ч мъ предшествующи, 
иы ющій за себя изв стныя логическая основанія. 

Перейдемъ къ такъ называемому способу Герри. Способъ 
этотъ въ сущности мало отличается отъ выше приведенныхъ; 
главн йшая особенность его состоитъ въ томъ, что число при-
знаковъ, по которымъ д лится рядъ больше, и выбраны они 
н сколько иначе. Герри оперировалъ надъ рядами производныхъ 
величинъ. разложенныхъ по средней. Вс сравниваемые ряды 
располагались отъ maximum'a къ minimum'y и д лились одина-
ковымъ способомъ на части. Для этого д ленія придумана имъ 
ц лая система признаковъ, изъ которыхъ одни получены изъ 
основнаго ряда? другіе изъ производнаго. Изъ производнаго ряда 
вычисляется: 1) средняя — она д литъ рядъ на дв части: верх
нюю и нижнюю; 2) для каждой изъ этихъ частей выводится 
своя средняя, берется отношеніе ея къ средней всего ряда — 
получаются два новые признака средній максимумъ и средній 
минимумъ, и ими д лятся об части ряда, верхняя и нижняя; 
3) для каждой изъ четырехъ полученныхъ такимъ образомъ ча
стей отыскиваются свои среднія: верхній средній максимумъ, 
нижній средній максимумъ, верхній средній минимумъ, нижній 
средній минимумъ: этими новыми признаками, вм ст съ преж
ними, весь рядъ получается разд леннымъ на восемь частей; 4) 
потомъ опред ляется центръ нормальнаго равнов сія ряда, подъ 
которымъ Герри разум етъ полу-сумму ряда (centre de libratidn 
normale) и центры нормальнаго равнов сія верхней и нижней 
частей ряда, считая отъ центра всего ряда; 5) дал е вычи
сляется полу-сумма наибольшей и наименьшей величинъ ряда, 
названная medium normal; 6) наконецъ берется полу-сумма чет-
ныхъ членовъ всего ряда (médiaire) и такія-же полу-суммы для 
верхней и нижней частей ряда, разд леннаго этимъ признакоыъ. 
На основаніи величинъ основнаго ряда (абсолютныхъ величинъ), 
расположенныхъ тоже въ нисходящемъ порядк , вычисляются: 
1) центръ тяжести ряда т. е. полу-сумма его — centre de libra« 
tion absolue; 2) центры тяжести верхней и нижней его частей— 
demilibration absolue supérieure и inférieure; 3) medium absolu т. е. 
полу-сумма наибольшаго и наименьшаго членовъ ряда — и вс 
эти признаки отм чаются въ производномъ ряду. 

Для поясненія всей этой системы д ленія ряда, возьмемъ 
одинъ изъ рядовъ, которые взяты выше, наприм ръ рядъ ц нъ 
на хл бъ. 
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Располагая цифры производнаго ряда отъ максимума къ ми
нимуму и внося вс д ленія по признакамъ Герри получаемъ 
сл дующее: 
1382 Maximum. 1014 
1272 Moyenne=1000. 
1256 Médium absolu=:828. 

Maximum moyeu supérieur=1234. 975 
1195 962 
1191 939 

Demilibration supérieure=i:6419. 931 
1188 • Miuimum moyen supérieur^=924. 

Médiaire supérieurrz:2931. Médiaîre inférienrzz293l. 
1159 921 
• Maximum moyen=rll52. Demilibration absolueinieri<'ure=5040. 
1069 881 

Demilibration absolue supérieure z= Demilibration inférieurez=:6077. 
5322. 862 

1050 Minimum ПіОуеп=г857. 
Maximum moyen inférieur~1041. 830 

1038 819 
Médiaire=5971. 810 

1038 Minimum moyen inférieur=:777. 
Centre de libration normale=12496. 770 
Médium normal=1035. 753 
Centre de libration absolue =:10362. 687 Minimum. 

Вычисленный такимъ образомъ производный рядъ наносится 
у Герри на графическій чертежъ, въ которомъ каждой величин 
соотв тствуетъ прямоугольникъ надлеж:ащей высоты и на ли-
ніяхъ соприкосновенія прямоугольниковъ вверху особыми згслов-
ными знаками обозначается каждый изъ приведенныхъ призна-
ковъ. Точно такимъ-же образомъ строются и другіе сравнивае
мые ряды, но одному и тому масштабу. Ряды эти называются 
одни séries ordonnées — подчиненный серіи — т. е. ряды для 
явленій, разсматриваемыхъ какъ сл дствія, другіе séries ordon
natrices— ряды явленій, разсматриваемыхъ какъ причины. Гра
фически построенные ряды съ обозначенными на нихъ призна
ками зат мъ налагаются одинъ на другой и опред ляется ихъ 
совпадете положительное и отрицательное (coïncidence positive 
или négative). 

До этого момента въ аналитическихъ пріемахъ Герри все 
понятно. Но дальн йшее, и самое существенное, а именно про-
цессъ анализа совпаденія и противуположенія- рядовъ у него со
вершенно необъясненъ, и вс догадки, какія относительно его 
д лались, ровно ничего намъ не разъясняютъ. Герри даетъ намъ 
графически прямо результаты этого анализа. Семнадцатая та
блица его изв стнаго атласа осталась загадкой, хотя въ ней 
выражаются вс результаты его обширной работы и онъ счи-
таетъ составленіе подобныхъ таблицъ конечной научной задачей 



142 -

соціальной аналитики (такъ онъ называетъ статистику). Никто 
изъ ученыхъ, сколько изв стно, не пользовался пріемами Герри, 
и это обстоятельство должно быть отчасти приписано тому, что 
онъ не выяснилъ вовсе главн Ёшей части аналитическаго спо
соба, имъ предлагаемаго, но отчасти и тому, что система при-
знаковъ, имъ выработанная, слишкомъ сложна и не подкр плена 
никакими теоретическими основаніями, ни математическими, ни 
логическими. 

Объясняя способы преобразованія абеолютныхъ рядовъ въ 
производные, мы им ли до сихъ поръ д ло съ рядами, пред
ставляющими колебательное движеніе, при которомъ разематри-
ваемыя явленія не обнаруживали видимаго поступательнаго дви-
женія: они то уменьшались, то увеличивались въ своемъ коли-
чественномъ обозначеніи. 

Но во многихъ случаяхъ ряды соціальныхъ явленій, несмо 
тря на колебанія, зависящія отъ вліянія случайныхъ, временно 
д йствующихъ причинъ, представляютъ ясно стремленіе къ убы-
ванію или возрастазію. Сравненіе такихъ рядовъ другъ съ дру-
гомъ представляется, на основаніи абеолютныхъ цифръ, чрез
вычайно труднымъ: ряды эти тоже нуждаются въ преобразова-
ніи, им ющемъ ц лью выяснить законъ ихъ движенія. Пре-
образованіе это состоитъ въ томъ, чтобы вм сто даннаго ряда 
д йствительныхъ величинъ получить такой производный рядъ, 
который выражалъ-бы собою нормальное, находящееся въ зави
симости отъ однихъ постоянныхъ причинъ, движеніе. 

Съ этою ц лью мы можемъ употребить весьма простой пріемъ, 
если рядъ довольно длиненъ, пріемъ, которымъ устраняется 
вліяніе временно д йствующихъ причинъ: рядъ д лится на ча
сти, состоящія изъ равнаго числа членовъ и для каждой такой 
части вычисляется средняя. Рядъ такихъ среднихъ по большей 
части даетъ формулу поступательнаго движенія ряда. 

Возьмемъ для прим ра такой рядъ величинъ: 
42 
61 
54 
41 
50 
70 
75 
83 
88 
76 

72 
60 
88 
90 
94 
101 
103 
91 
111 
98 

Очевидно — это рядъ возрастающихъ величинъ, но возраста-
ніе представляетъ вм ст съ т мъ и явленія колебанія. Если 
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мы этотъ рядъ изъ двадцати велжчинъ разд лимъ на четыре 
части и для каждой возьмемъ среднюю, то получится рядъ пра
вильно возрастающій: 

49.6 
78.4 
80.8 

101.4 

Такой способъ чрезвычайно простъ и потому удобенъ, и его 
всегда можно прилагать ко всякимъ рядамъ какъ абсолютныхъ, 
такъ и производныхъ величинъ, подъ условіемъ, что наблюденія 
обнимаютъ значительное время или пространство. Но въ такомъ 
производномъ ряду значеніе отд льныхъ величинъ ряда теряется; 
между т мъ если намъ удастся вм сто выраженія каждаго члена 
ряда, какъ продукта постоянныхъ и случайныхъ причинъ, полу
чить другое его выраженіе, такое, при которомъ каждая дан
ная величина ряда представляла-бы результата д йствія только 
одн хъ постоянныхъ причинъ, то мы им ли-бы и формулу дви-
женія ряда, и воможность изм рить силу д йствія случайныхъ 
причинъ, уклоняющихъ каждую величину вверхъ или внизъ 
сравнительно съ т мъ, ч мъ бы она должна была быть. Если-
бы вм сто приведеннаго только что ряда мы получили такой: 

5 0 . 5 9 
5 1 . 9 1 
5 3 . 4 1 
5 5 . 7 0 
56 .97 
5 9 . 0 2 
6 1 . 2 5 
6 3 . 6 6 
6 6 . 2 6 
6 9 . 0 4 

72,00 
75.14 
78.46 
81.96 
85 .66 
8 9 . 5 3 
9 3 . 5 8 
9 7 . 8 1 

1 0 2 . 2 3 
1 0 8 . 8 3 

какъ выраженіе нормальнаго его поступательнаго движенія. то 
мы, очевидно, им ли-бьт право сказать, что, наприм ръ, въ пер-
вомъ член ряда случайныя причины уклонили въ действитель
ности явленіе на величину разницы между 50.59 и 42, т. е. на 
8.59 и т. д. Обращаясь къ математик , мы найдемъ въ ней ука-
занія на способ полученія такихъ преобразованныхъ рядовъ. 
Способъ этотъ требуетъ довольно продолжительныхъ, но не-
сложныхъ вычисленій. 

За основаніе для преобразованія ряда берется любая изъ его 
величинъ (означимъ ее буквой d) и къ ней прибавляются одна 
или н сколько алгебраическихъ величинъ ах съ такимъ расче-
томъ, чтобы неизв стная величина а возрастала въ порядк 
степени величины х, т. е. разстоянія каждаго члена ряда отъ 
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взятаго за основаніе. Задача эта выражается такимъ уравне-
ніемъ: у (искомое обозначеніе каждаго члена ряда) 

= d + ах + а^ 2 + .... + апхп. 
Въ это уравненіе надобно вставить наибол е приближенныя 

величины а, а1? а2 .... ап. 
Величины эти получаются изъ сл дующихъ уравненій: 

а, = 

а, = 

^(x 2 j . ^(х*) - ^ ( х 3 ) . ^ ( х 3 ) 

И 
2'(Ах*) . (х 2) — 2(Ах) . Щх3) 

(1) 

(2) 

Гд А есть разница между абсолютной величиной каждаго 
члена ряда отъ того, который принять за основаніе для его пре-
образованія. Такъ какъ полученіе большой точности производ-
ныхъ величинъ сопряжено было-бы съ слишкомъ большими вы-
численіяыи, если брать высокія степени х, то ограничиваются 
обыкновенно второю степенью. 

Чтобы показать весь процессъ вытасленія возьмемъ изъ при-
веденнаго выше ряда только одну вторую половину его: 

72 
60 
88 
90 
94 
101 
103 
91 
111 
84 

и преобразуемъ этотъ рядъ по первому его члену. 
Значить надобно р шить уравненіе: 

у = 72 -j- ах -f- а, х2. 
Подставляя вм сто х его значенія получимъ: 

72 
72 -|- la -j- laj 
72 + 2а + 4а, 
72 -j- За -j- 9а, 

' 72 4- 4а + 16а, 
72 -f- 5а -f- 25а1 

72 + 6а + 36а, 
72 -f 7а + 49а, 
72 + 8а + 64а, 
72 + 9а + 81а, 

Остается подставить вм сто величинъ а и а- ихъ значенія. 
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Для этого будемъ посл доват льно подставлять въ уравненія 
(1) и (2) значенія А, т. е. разницы между основнымъ шгеномъ 
ряда и каждымъ посл дующимъ. 

Весь процессъ вычисленія выразится въ сл дующей таблиц : 
х А Ах х2 Ах2 х 3 х 4 

2-й члекъ + 1 —12 — 12 1 — 12 1 1 
3-ä членъ 4 2 + 1 6 + 3 2 4 + 6 4 8 16 
4-й чденъ + 3 + 1 8 + ^ 9 + 1 6 2 2 7 8 1 

5-й члепъ + 4 + 2 2 4 - 0 8 16 + 352 64 256 
6-й членъ + 5 - h 2 9 - Ь 1 4 5 2 5 + 7 2 5 1 2 5 6 2 5 

7-й членъ + 6 + 3 1 + 1 8 6 3 6 + 1 1 1 6 2 1 6 1 2 9 6 

8-й членъ + 7 + 1 9 + 1 3 3 ^ 9 + 931 343 2401 
9-й членъ + 8 + 3 9 +312 64 + 2 4 9 б 5 12 4096 

10-й членъ + 9 + 2 6 4-234 81 + 2 1 0 6 7 2 9 6561 
Отсюда 2 (Ах) zz 1172 

JD (Ах2) = : 7940 
2 (х2") = 285 
S (х3) = 2025 
2 (х4) =15333 

Подставляя эти значенія въ уравееніе (1) получимъ: 
__ 1172 X 15333 — 7940 Х

 2
0

2
5 _ 

а
— 285X15333 — 2025X2025 — ''04 

7940 X 285 — 1172X2025 _
 п 

а
і — 285 X 15333 — 2025 X 2025 —

 1
^4і 

Теперь уже легко вывести величины вс хъ производныхъ 
членовъ ряда: 

1-й членъ 72 72,О0 

2-й членъ 72 + 1 X 7.,* - 1 Х 0 . 4 1 79.$з 
3-й членъ 72 + 2 Х 7 - о 4 — 4 X 0.4 І 84.4 0 

4-й членъ 72 + 3 Х 7 ^ * — 9 X 0.^ 89.4з 
5-й членъ 72 + 4 X 7 - о 4 - 1 6 Х 0 . 4 І 93. е о 

б-й членъ 7 2 + 5 Х 7 Ч ) 4 - 2 5 Х 0 . 4 І 96. g 5 

7-й членъ 72 + 6 Х7-о4 — 3 6 х 0.^ 99.4 8 

8-й членъ 72 + 7 X 7.о* — 4 9 Х 0 . 4 1 . 101.0 9 

9-й членъ 72 + 8 Х 7 ^ — б 4 X 0.4 І 102.08 

10-й членъ 7 2 + 9 Х 7 - о 4 — S I X 0.4< 102.^ 

Посл дній столбецъ цифръ и есть искомый рядъ, дающій 
законъ движенія основнаго ряда явленія. Н сколько продолжи-
тельныя вычисленія величинъ а и ^t облегчаются, конечно, по
мощью логарифмовъ и вовсе не такъ сложны, какъ кажется на 
первый взглядъ. 

При превращеніи по этому способу н сколькихъ рядовъ для 
сравненія ихъ сл дуетъ, само собою разум ется, брать во вс хъ 
рядагь за основаніе одинъ и тотъ-же членъ ряда и выбирать 
для этой ц ли тотъ, который представляетъ, по разнымъ со-
ображеніямъ, разсматриваемое явленіе въ состояніи, наимен е 
пзм ненномъ д йствіемъ какихъ-либо особенныхъ обстоятельствъ. 

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. 10 
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IV. 

Графическіе способы анализа и изложенія статистическихъ 
данныхъ. 

Вс преобразованія, которымъ подвергаются абсолютный ста-
тистическія величины, им ютъ ц лыо дальн йшее сопоставленіе 
статистическихъ фактовъ другъ съ другомъ. Для этого сопостав-
ленія преобразованныя или производныя величины, подобно абсо-
лютнымъ, нуждаются въ изв стномъ систематическомъ своемъ 
разм щеніи. Всякое такое разм щеніе даетъ непрем нно стати
стическую таблицу, гд факты, сравниваемые и сопоставляемые, 
излагаются въ вид параялельныхъ вертикальныхъ и горизон-
тальныхъ строкъ или столбцовъ. Каждый- такой столбецъ, графа 
или строка заключаетъ шложеніе функцій того «даннаго», на-
званіе или обозначеніе котораго значится въ заголовк . Такими 
«данными> могутъ быть или пространство (м стность) или время 
или какое-либо другое явлені . 

Самая простая форма таблицы та, гд излагается одно ка
кое-нибудь явленіе въ зависимости (какъ функція) отъ одного 
даннаго (фактора). Наприм ръ, вычисливши интенсивность смерт
ности по губерніямъ и расположивъ величины, показывающія 
эту интенсивность въ нисходящемъ порядк . мы пишемъ сл ва 
названіе губерніи (первая графа) и противъ каждой — ея коэфи-
ціентъ смертности; получается таблица, гд смертность раз-
сматривается какъ функція м стности. Такія таблицы, въ ко-
торыхъ изложено одно явленіе, изм няющееся въ зависимости 
отъ другаго, даютъ еще очень мало матеріала для выводовъ. 
Рядъ величинъ, въ нихъ пом щаемыхъ, покажетъ намъ степень 
постоянства явленія и можетъ служить для приложенія къ нему 
метода совпаденія, если мы мысленно будемъ различать отличи
тельные признаки м стностей и искать соотношенія между ними 
и цифрами пом щеннаго въ таблиц ряда. Но въ сущности мы 
въ такомъ случа вносимъ въ таблицу, хотя и не выражаемъ 
въ ней прямо, н которые новые факты, которые могутъ быть 
прямо включены въ нее, если поддаются количественному опре-
д ленію. 

Ч мъ большее число данныхъ включается въ таблицу, т мъ 
бол е даетъ она матеріала для самыхъ разнообразныхъ сообра-
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женій и заключеній. Но за то ч мъ бол е данныхъ будетъ за
ключать таблица, т мъ бол е нужно ум нія и навыка въ ана-
лиз того, что пом щено въ таблиц , потому что явленіе начи-
наетъ предъ нашими глазами принимать безЕонечное разнообра-
зіе Еоличественныхъ отношеній. Если мы станемъ разсматри-
вать смертность одновременно не только какъ функцію м стно-
сти, съ ея отличительными свойствами, но и какъ функцію 
пола и возраста, то вліяніе м стности будетъ сталкиваться, со
четаться въ каждой цифр таблицы съ вліяніемъ обоихъ дру-
гихъ факторовъ и получится такая пестрота цифръ, что нужно 
им ть опытный взглядъ и большое ум ніе или навыкъ читать 
цифры, чтобы подм тить стройность, порядокъ и посл дователь-
ность въ ихъ сочетаніяхъ. Достаточно сказать, что такая таблица 
для 49 губерній европейской' Россіи и только для 20 пятил т-
нихъ группъ возрастовъ ' сл довательно 40 — съ различен!емъ 
пола; даетъ въ результат 1.960 цифръ, которые несомн нно 
въ своихъ изм неніяхъ подчинены какимъ нибудь общимъ за-
конамъ д йствія и м стности, и пола, и возраста въ ихъ сово
купности. 

Задачи изсл дователя найти количественное выраженіе д й-
ствія этихъ законовъ; для этого онъ не только долженъ ум ть 
читать цифры, но онъ долженъ ум ть расположить ихъ такъ, 
чтобы чтеніе было удобно, чтобы цифры не разм щались въ 
безпорядк , a сл довали другъ за другомъ въ изв стной стройной 
систем . Если изсл дователь не привыкъ или не вдумался въ то, 
какъ • ему лучше и наглядн е расположить количества, подлежа-
щія анализу, то ему долго придется безмолвно и безусп шно 
смотр ть' на цифры и не понимать ихъ языка. 

Располагая свои цифры изв стнымъ образомъ въ таблиц , 
статистикъ въ тоже самое время производитъ научную работу, 
потому что каждая цифра становится у него на свое м сто всл д-
ствіе того процесса, который совершается въ его мышленіи: раз-
м щая цифры, онъ анализируетъ ихъ взаимную связь, въ ко-
личественныхъ ихъ изм неніяхъ сл дитъ д йствіе разнообраз-
ныхъ причинъ; предъ нимъ мало-по-малу раскрываются и про
ясняются тайны бытія и жизни, * Поэтому нельзя живо не со
чувствовать радости и восторгу настоящаго статистика, говоритъ 
въ одномъ м ст Эттингенъ, когда онъ видитъ передъ глазами 
прекрасную и богатую содержаніемъ таблицу, когда онъ можетъ 
мысленно такъ сказать погрузиться въ нее». Но статистикъ 
составляетъ таблицу не для себя только: таблица должна слу
жить доказательствомъ и подтвержденіемъ сд ланныхъ имъ вы-
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водовъ для вс хъ, кто будетъ пользоваться ими. Поэтому хоро
шая статистическая таблица должна служить не однимъ анали-
тическимъ средствомъ, но вм ст съ т мъ должна им ть ц ль 
дидактическую, демонстративную. Съ точки зр нія этой посл д-
ней ц ли таблица, наилучше задуманная и исполненная, пред-
ставляетъ весьма существенный недостатокъ: она всегда отвле-
каетъ вниманіе читающаго её отъ «общаго» и останавливаетъ 
его на «частвостяхъ», тогда какъ то, что таблицей доказывается 
или показывается есть именно общее, т.-е. выводъ изъ частно
стей. Въ н которой степени недостатокъ этотъ даетъ себя чув
ствовать и при пользованіи табличной группировкой цифръ, какъ 
аналитическимъ пріемомъ: разнообразіе величинъ и ихъ комби-
націй скрываетъ отъ глазъ то, что въ нихъ есть общаго. Насъ 
невольно занимаетъ вопросъ почему одно количество отличается, 
отъ другаго, а не то, въ чемъ оно сходно съ другимъ; зани
маетъ посл дствіе случайной, спеціально д йствующей на часть 
даннаго явленіе причины, а не причины общей, управляющей 
всей совокупностью этихъ частей и общимъ разм щеніемъ ко-
личествъ, эти части изм ряющихъ. Это обстоятельство состав-
ляетъ причину того, что изсл дователь самъ часто вынужденъ 
бываетъ прибегнуть къ другимъ аналитическимъ пріемамъ, въ 
которыхъ бы стушевывались, исчезали до изв стной степени 
количественныя различія въ явленіяхъ и выступали съ т мъ 
большею силой ихъ общія черты. 

Эти другіе аналитическіе пріемы суть пріемы графическіе, 
т. е. такіе, которыхъ главная задача состоитъ въ наглядности. 
Въ этомъ отношеніи графическіе способы анализа далеко остав-
ляютъ за собою табличную группировку данныхъ, потому что 
они говорятъ прямо глазу, д йствуютъ т мъ общимъ впеча-
тл ніемъ, какое производить на вн шнія чувства и на вообра-
женіе. Вм сто того, чтобы сл дить шагъ за шагомъ количествен
ныя изм ненія, читать цифру за цифрой, мы сразу обнимаемъ 
всю совокупность явленій и сразу улавливаемъ то, что въ нихъ 
есть общаго или противуположнаго. «Цифры, говоритъ Левае-
серъ въ своемъ прекрасномъ мемуар о графической статистик , 
читанномъ на юбиле Лондонскаго статистическаго общества, 
суть абстракціи: когда глазъ ихъ прочелъ, разумъ схватываетъ 
ихъ смыслъ; но онъ достигаетъ этого помощью долгаго процесса 
осмысленія каждой цифры изъ числа выстроенныхъ въ длин-
номъ столбц ; разумъ д лаетъ при этомъ усиліе, которое не да-
ромъ достается даже самымъ ОПЫТАымъ изсл дователямъ. Чер
тежи, напротивъ, суть осязаемыя формы (Les figures sont des 
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formes sensibles), образы, которые не только пржвлекаютъ и оста-
навливаютъ на себ взоръ, но позволяютъ обнять и понять 
(d'apercevoir et de comprendre) съ одного взгляда всю совокуп
ность, всю ц лость;# они производятъ на нашъ умъ впечатл ніе 
бол е живое, часто даже бол е сильное и бол е продолжительное, 
ч мъ цифры». Служа средствомъ изсл дованія, графическія по-
строенія, магутъ быть полезны и какъ средство контроля в р-
ности статистическихъ цифръ. Когда цифры выставлены длин
ными графами, часто трудно судить о томъ, гд въ нихъ мо-
гутъ быть неточности; но когда цифры переведены на чертежъ} 

ыал йшія его неправильности становятся совершенно очевидными; 
остается удостовериться, лежитъ-ли эта неправильность въ суще-
ств явленія или произошла отъ ошибки наблюденія. При вс хъ 
достоинствахъ графической статистики не сл дуетъ однако при
давать ей большого значенія, ч мъ какое она им етъ, не должно 
д лать изъ нея ц ли: она всегда останется только стособомъ вы-
раженія, вспомогательнымъ средствомъ анализа, хотя и сред
ствомъ въ высшей степени плодотворнымъ. Смотря на графи
ческое изображеніе, мы смотримъ на явленіе какъ бы съ такой 
высоты или изъ такой дали, съ которыхъ исчезаютъ частности, 
отличающія одни предметы отъ другихъ, остается впечатл ніе 
общихъ очертаній предметовъ. Такое общее представленіе для 
насъ въ высшей степени важно потому, что при его помощи 
нам чаются такъ сказать главные пункты, рельефныя м ста въ 
общей совокупности изсл дуемаго: уловивши общія очертанія 
предметовъ, мы подходимъ къ нимъ ближе, начинаемъ изучать 
подробности, но уже подъ изв стнымъ впечатл ніемъ общаго: 
мы въ этихъ частностяхъ не потеряемся; он получать для насъ 
смыслъ; мы поймемъ ихъ значеніе въ общемъ стро ц лаго. Въ 
уясненіи этихъ частностей лежитъ не мен е существенная ц ль 
научнаго изсл дованія, которая можетъ быть достигнута, однако, 
только съ помощью цифирной, а не графической статистики. За 
цифрами всегда останется преимущество точности, выгоды ко-
личественнаго изм ренія и выраженія качественныхъ различій 
въ явленіяхъ. 

Таково взаимное отношеніе цифирныхъ таблицъ и графиче-
скихъ изображеній т хъ же самыхъ цифръ. Таблица есть глав
ный, графекъ вспомогательный пріемъ анализа. Таблица не 
можетъ никогда быть такъ наглядна, какъ чертежъ, чертежъ 
никогда не можетъ быть такъ точенъ, какъ таблица; что те
ряется въ одномъ, то выигрывается въ другомъ: они другъ дру
га дополняютъ. Тамъ гд мы ищемъ общаго, мы скор е достиг-
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немъ ц ли, переводя цифры на чертежъ, тамъ, гд насъ инте-
рисуютъ детали мы обращаемся къ таблиц . 

Графическіе пріемы, употребляемые какъ аналитическое 
средство, служатъ подобно таблицамъ и ц лямъ дидактическимъ; 
при помощи ихъ даже удобн е демонстрировать правильности и 
законосообразности, найденныя при помощи изученія рядовъ ста-
тистическихъ цифръ. Поэтому въ посл днее время, когда инте-
ресъ къ изученію явленій соціальной жизни все бол е и бол е 
распространяется въ обществ , графическая статистика сд ла-
лась необходимымъ пособіемъ для передачи вс хъ фактовъ, до-
бываемыхъ массовымъ наблюденіямъ въ области общественныхъ 
явленій. Вм ст съ т мъ явились со стороны статистиковъ попытки 
подвести пріемы построенія графическихъ изображеній обще-
ствевныхъ явленій, подъ какія-нибудь общія начала, дать тео-
рію графической статистики. Такъ, можно указать какъ на наи-
бол е обстоятельныя работы по этой части, на мемуаръ Швабе, 
представленный имъ Петербургской сессіи статистическаго кон
гресса, на подобный же мемуаръ д-ра Майра, написанный имъ 
по порученію постоянной комисіи конгресса и гюм щенный въ 
ея трудахъ, наконецъ на записку, читанную Левассеромъ наюби-
ле Лондонскаго статистическаго общества и напечатанную въ 
юбилейномъ сборник . Вс три разсужденія на самомъ д л 
представляютъ впрочемъ бол е классификацію испытанныхъ уче
ными способовъ графически изображать статистическія величины, 
нежели теорію графическаго метода, основанную на какихъ-ни-
будь математическихъ теоремахъ. Едва ли для ц лей статисти
ческаго анализа такая математическая теорія графическихъ по-
строеній и необходима, потому что, во первыхъ, окончательные 
выводы свои статистика основываетъ вовсе не на математиче
скихъ свойствахъ т хъ или другихъ геометрическихъ фигуръ, а 
на изученіи количествъ, добытыхъ наблюденіемъ; во вторыхъ, 
потому что самъ изсл дователь есть лучшій судья того, какими 
графическими пріемами онъ можетъ лучше уяснить себ суще
ствующую между явленіями зависимость. 

Но съ другой стороны, различныхъ способовъ нагляднаго пред-
ставлевія статистическихъ данныхъ съ помощью чертежей въ 
посл днее время накопилось такое множество, благодаря изо-
бр тательности изсл дователей, что между ними можно встр -
тить много такихъ, которые совершенно не отв чаютъ т мъ ц -
лямъ, въ виду которыхъ статистика обращается къ геометри-
ческшъ построеніямъ. Изъ всей массы придуманныхъ графи
ческихъ изображеній сл довало выбрать именно т , которые 
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съ точки зр нія статистики являются наибол е пригодными, 
дать практическія наставленія для ихъ построееія и указать ихъ 
достоинства и недостатки. Этой ц ли вполн достигаютъ вс 
три упомянутые выше мемуара. 

Существуетъ три основныхъ способа нагляднаго представленія 
статистическихъ количествъ: картограмма, діаграмма и геометри
ческое т ло или діаграмма трехъ изм реній (стереограмма), и 
способъ, предетавляющій сочетаніе картограммы съ діаграммой. 
При помощи картограммы общественныя явленія изображаются 
какъ функціи пространства; діаграмма даетъ изображеніе явле-
ній, какъ функцій времени или другихъ явленій, хотя можетъ 
служить и для представленія функцій пространства; наконецъ 
геометрическія т ла служатъ или для сравненія абсолютныхъ 
величинъ между собою или для бол е сложныхъ построеній, гд 
явленія изображаются какъ функціи трехъ перем нныхъ. Т ла 
или діаграммы съ тремя координатами стали входить въ упо-
требленіе очень недавно и пользованіе ими еще очень мало рас
пространено, потому что сложныя вычисленія и трудности вы-
полненія не выкупаются практическою ихъ полезностью, ни въ 
смысл аналитическаго пріема, ни какъ дидактическаго средства; 
но карты и діаграммы съ двумя координатами изв стны были 
статистикамъ уже въ первой половин настоящаго стол тія, и 
мысль ихъ была заимствована у географовъ и метеорологовъ. 

На в нскомъ статистическомъ конгресс (1857 г.) въ первый 
разъ вопросъ о приспособленіи картографіи и графики къ ста-
тистическимъ ц лямъ былъ предметомъ разсужденія и согла-
шенія между спеціалистами; пренія о графическихъ пріемахъ 
въ приложеніи къ статистик заняли значительное м сто въ 
трудахъ гаагскаго конгресса (1869 г.); наконецъ на петербург-
скомъ конгресс (1872 г.) вопросъ этотъ въ третій разъ былъ 
обсуждаемъ на основаніи началъ, выработанныхъ въ основатель-
ныхъ докладахъ Фикера о картографіи въ приложеніи къ стати-
стик , Швабе о теоріи графическихъ изображеній и Майромъ, о 
географическомъ метод въ статистик . Хотя, не смотря на трое
кратное такимъ образомъ возбужденіе вопроса на статистическихъ 
конгрессахъ, статистики и не пришли между собою ни къ ка
кому соглашенію относительно введенія однообразныхъ пріемовъ 
пользованія графическими способами, но дебаты, происходившія 
въ секціяхъ и доклады, представленные конгрессамъ, много спо
собствовали выясненію какъ роли, принадлежащей графической 
статистик , такъ и правилъ, которыя должны быть соблюдаемы 
при пользованіи ея услугами. 
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А. Картограммы. 

Картограмма есть такое графическое изображеніе, въ кото-
ромъ статиетическія данныя, разсматриваемыя какъ функціи 
пространства, нанесены на географическую карту. Для карто-
граммъ берутся обыкновенно географическія с тки двухъ родовъ: 
или синоптическія, или обыкновенныя. Синоптическія с тки суть 
такія, на которыхъ вс требуемыя географическія данныя на
несены съ соблюденіемъ только главныхъ контуровъ или только 
въ общихъ чертахъ; на такихъ с ткахъ напр границы админи-
стративныхъ д леній обозначены неправильными фигурами, со
стоящими изъ прямыхъ линій и только напоминающими д й-
ствительныя ихъ очертанія. р ки и дороги означены ломаными 
линіями съ соблюденіемъ главныхъ изм неній направленія, а 
иногда и просто прямыми линіями, города или другія населен-
ныя м ста означены съ соблюденіемъ ихъ относительнаго распо-
ложенія, но безъ соблюденія разстояній и проч. На обыкновен
ной с тк вс географическія данныя означены, напротивъ, съ 
соблюденіемъ въ главныхъ чертахъ топографической точности. 
Синоптическія с тки въ н которыхъ случаяхъ бываютъ очень 
удобны и даже иногда необходимы, а именно тогда, когда по 
причин различія въ величин административныхъ д леній или 
длин линейныхъ абсциссъ д лаетъ невозможнымъ нанесете дан-
ныхъ на правильную географическую с тку. Но правильныя ге-
ографическія с тки всегда им ютъ на своей сторон то преиму
щество, что съ ними вс настолько освоились, что при одномъ 
взгляд на нихъ возникаютъ у каждаго представленія о самыхъ 
разнообразныхъ фактахъ, связанныхъ съ м стностью, тогда какъ 
при синоптическихъ с ткахъ такія представленія могутъ быть 
вызваны съ значительнымъ усиліемъ, и наглядность — главная 
ц ль картограммы — достигается въ очень слабой степени Что 
касается подробностей, заносимыхъ въ с тку, то родъ и число 
ихъ находится въ т сн вшей зависимости отъ того, что тре
буется отъ картограммы, съ какими именно условіями м стности 
сопоставляются изображаемый на ней статистическія данныя. -
Общаго какого-нибудь шаблона карт , долженствующей служить 
для изготовленія картограммы, дать нельзя; сл дуетъ однако со
блюдать то правило, чтобы на ней не было ничего лишняго, что 
могло-бы м шать наглядности изображенія. Во всякомъ случа 
обыкновенныя географическія карты, гд стоитъ множество на
сел енныхъ пунктовъ, р къ, границъ, названій и пр., для карто-
граммъ мало пригодны. 
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На картограмм , какъ сказано, статистическія величины раз-
сматриваются только какъ функціи м стности, т. е. всей той 
совокупности свойствъ, которыя съ понятіемъ м стности соеди
няются. Свойства эти могутъ быть или физическія—географи
ческое положеніе, климатъ, почва, флора и фауна, или эконо-
мическія — система хозяйства и урожайность, промышленный ха-
рактеръ и пр., или соціальныя—густота населенія, изв стный 
его составъ и т. д. Если им ется въ виду выяснить, при по
мощи картограммы, вліяніе на разсматриваемое явленіе есте-
ственнныхъ свойствъ м стности, то чрезвычайно удобными пред
ставляются такія с тки, въ которыхъ м сто административныхъ 
границъ заступаютъ границы естественныхъ областей; напр. 
границы почвъ, климатическихъ полосъ. м стностей горныхъ и 
равнинныхъ. л снілхъ, открытыхъ или степныхъ. Такія-же об
ласти могутъ быть, въ р дкихъ впрочемъ случаяхъ, образуемы 
при помощи общихъ экономическихъ или общественныхъ при-
знаковъ, напр. могутъ быть отграничены области горнозавод
ская, фабричная, землед льческая, области густой и слабой на
селенности и пр. Въ картограммахъ такого рода административ-
ныя д ленія исчезаютъ и выступаютъ д ленія естественныя или 
друтія искусственный. Возможность составленія такихъ карто-
граммъ зависитъ отъ возможности дать точныя границы геогра-
фическихъ областей, что обусловливается въ свою очередь сте
пенью подробности и обстоятельности нашихъ познаній относи
тельно разсматриваемыхъ м стностей и, главн йшимъ образомъ, 
тою детальностью, какую представляетъ сводка статистическаго 
матеріала. Такъ какъ статистическій матеріалъ въ статистиче-
скихъ сводкахъ обыкновенно грз7ппируется по административ
ны мъ д леніямъ бол е или мен е крупнымъ, и такъ какъ въ со
ставъ каждаго административнаго д ленія могутъ входить м ст-
ности различнаго характера, то очевидно, что ч мъ по бол е мел-
кимъ д леніямъ дана сводка матеріала, т мъ легче изъ такихъ 
д леній образовать сплошныя пространства, соотв тствующія 
даннымъ географическимъ областямъ. Напр. если-бы мы хот ли 
составить картограмму населенности Россіи по «географическому 
методу», какъ называютъ-распред леніе данныхъ по естествен-
нымъ областямъ, а не по административнымъ единицамъ, им я 
въ своемъ распоряженіи показанія пространства и числа жите
лей по губерніямъ, то задача была-бы неисполнима, ибо множе
ство губерній входитъ одною своею частью въ м стность черно
земную, другою въ нечерноземную, одною въ л сную, другою 
въ степную и т, д. Поу здныя данныя для этой ц ли были-бы 
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лучше погубернскихъ; но и он во многихъ случаяхъ касались-
бы пространствъ неоднородныхъ съ точки зр нія д ленія на гео
графическая области. Но все-же картограмма, построенная на 
основаніи населенности у здовъ, будетъ в рн е построенной по 
населенности губерній; еще точн е можно было-бы составить 
картограмму по географическому методу изъ данныхъ по воло-
стямъ, если бы такія были. 

Всл дствіе всего сказаннаго приложеніе «географическаго ме
тода» къ составленію картограммъ очень р дко бываетъ воз
можно, если онъ не им ется въ виду при самой сводк мате-
ріала7 и въ статистик приходится почти всегда довольство
ваться составленіемъ ихъ по даннымъ для такихъ администра-
тивныхъ д леній, какія им ются въ статистическихъ изданіяхъ. 
Поэтому мы остановимся сначала на способахъ составленія кар
тограммъ въ этомъ общемъ случа . 

Въ составлевіи картограммы должно различать два момента: 
подготовленіе данныхъ и нанесете ихъ на с тку. 

1. Данныя, для которыхъ составляется картограмма, будутъ 
всегда даеныя относительныя, потому что ц ль картограммы 
состоитъ въ томъ, чтобы выяснить зависимость между какимъ-
ниб дь общественнымъ явленіемъ какъ функціею и м стностью 
ияи'кагамъ-либо ея признакомъ какъ факторомъ. Можно ука-
зать на прим ры картограммъ, гд на карту наносятся абсо
лютный величины; но такія статистическія карты не им ютъ 
никакого аналитическаго значенія и служатъ только для нагляд-
наго изложенія результатовъ статистическаго наблюденія безъ 
всякаго іьзсл дованія самаго явленія. Въ самомъ д л , если мы 
сосчитаемъ, положимъ, число школъ въ каждомъ у зд и за-
т мъ, вм сто того, чтобы изложить результаты этой работы въ 
таблиц , возьмемъ карту съ разд леніемъ на у зды и на м ст 
занимаемомъ каждымъ у здомъ напишемъ число школъ или за-
красимъ у здъ краской, соотв тствующей по условію, опред -
ленному числу школъ или вм сто числа школъ, выраженномъ 
цифрой, поставимъ знакъ, ей соотв тствующій, то въ лучшемъ 
случа мы увидимъ на такой Ьтатистической карт гд много 
школъ. гд ихъ меньше, гд ихъ мало или гд ихъ совс мъ 
н тъ. Карта не покажетъ намъ достаточно или н тъ число 
школъ, много или мало ихъ сравнительно съ населеніемъ и про-
странстомъ: тамъ гд абсолютная цифра школъ мала ихъ мо-
жетъ быть достаточно, потому что населеніе не велико или про
странство къ которому оно относится незначительно; напротивъ 
абсолютно большее число школъ можетъ оказаться недостаточ-
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нымъ, если велика цифра населешя. Совс мъ иное скажетъ намъ 
картограммма, если въ основаніе ея будетъ положена относи
тельная цифра школъ: число квадратныхъ верстъ или число д -
тей школьнаго возраста на одну школу. Такая-же разница бу
детъ между нанесеніемъ на карту абсолютнаго и относительнаго 
числа умершихъ: въ первомъ случа мы увидимъ гд много 
умершихъ, во второмъ, гд сильна смертность; въ первомъ мы 
им емъ наглядное изложеніе факта, во второмъ его изсл дованіе. 

Итакъ для составленія картограммы необходимо им ть рядъ 
относительныхъ цифръ, выражающихъ или экстенсивность или 
интенсивность явленія, въ которомъ-бы и та, и другая разсма-
тривались въ ихъ пространственныхъ изм неніяхъ. Въ такомъ 
ряду вс величины располагаются въ нисходящемъ порядк , 
сл довательно отъ наибольшей величины къ наименьшей. Однако 
въ такой видъ приведенный рядъ не можетъ еще быть перене-
сенъ на картограмму, потому что невозможно достигнуть нагляд
ности если кая^дому члену ряда дать соотв тствующее обозна-
ченіе на карт . Въ Европейской Россіи 49 губерній; если мы 
49 коэфиціентовъ смертности нанесемъ на карту 49 красками 
или другими условными обозначеніями, то чтеніе такой карто
граммы будетъ трудн е, ч мъ чтеніе 49 цифръ, расположен-
ныхъ въ правильный рядъ. Число обозначеній, какое можетъ 
быть допущено на картограмм безъ ущерба ея наглядности за-
виситъ въ значительной степени отъ изобр тательности соста
вителя и отъ техническихъ условій исполненія; но оно зависитъ 
г̂акже и отъ теоретическихъ соображеній, относящихся до изсл -

дованія свойствъ рядовъ. Во всякомъ случа до перенесенія на 
картограмму рядъ долженъ быть сл довательно разд ленъ на 
части. Способы и основанія д ленія рядовъ изложены были вы
ше; зд сь укажемъ только на т изъ нихъ, которые прим ня-
лись съ усп хомъ въ статистик при составленіи картограммъ. 

Самый обыкновенный пріемъ — это д леніе ряда на пять 
частей: среднюю, дв верхнихъ и дв нижнихъ. Это достигается 
т мъ, что берется за основаніе д ленія средняя, и первая группа 
составляется изъ т хъ величинъ, которыя зтклоняются отъ сред
ней въ об стороны не бол е какъ на 100/0, въ смежныя группы 
будутъ входить т величины, которыя уклоняются отъ средней 
на:±:300/о и в ъ крайнія т , которыя уклоняются отъ средней 
на:±500/о. Такой пріемъ нельзя однако прим нить ко всякому 
ряду, потому что можетъ случиться, что той или другой край
ней группы въ ряду не окажется. Наприм ръ, мы им емъ рядъ, 
въ которомъ наиболыпій членъ есть 11.4 5, наименьшій 5.б9, сред-
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е я я — S.^. Разд ливъ его указаннымъ способомъ на пять частей 
получимъ сл дующіе пред лы группъ: 

1) 8 м в + 4.ов = 12.д - 1 0 . е т 

3) 8 Ч з ± 0 . 8 і = 8. 9 4 — 7.32 
^) ^чя — 2. 4 4 i r 7.32 5.69 

^ ) ^ Ч З — ^ ' 0 6 ^ ^ ' 6 9 ^ ' 0 7 

посл дней группы въ картограмм не получится вовсе. По этому 
указанный способъ зам няется часто другими: берется разность 
между максимумомъ и минимумомъ, д лится на 5 и частное 
вычитается постепенно изъ максимума. Пред лы получаются 
другіе, но въ которые ум щаются вс члены ряда. 

1) 1 1 . , в - 1 ч в = 1 1 . 4 8 - - 1 0 . ж 

2) t O . M - l . i e : = 1 0 . > e - 9.14 

" ) °М4 ^Чб ° Ч 4 **99 

* ) ' т99 ^ - ' J S 1 1 1 1 ' ' 9 8 " ' в * 

^ ) 6'84. ^ Ч б — ^'84 ^'69 

Однако д леніе ряда на пять частей не можетъ исчерпать 
въ такой м р вс хъ особенностей изм ненія величинъ ряда, 
сл довательно вс хъ частностей д йствія даннаго фактора, какъ 
д леніе ряда на большее число частей и потому, если рядъ до
статочно длиненъ и техническая сторона исполненія картограммы 
позволяетъ, сл дуетъ д лить ряды навозможно большеечислочастей. 

Общепринятый для этой ц ли пріемъ тотъ. которымъ весь 
рядъ д лится сначала на дв части средней величиной, полу
чаются дв группы величинъ выше и ниже средней и каждая 
зат мъ группа д лится на пять частей. Но пріемъ этотъ им етъ 
тотъ недостатокъ, что при немъ теряется вовсе средняя группа, 
всегда состоящая изъ величинъ наибол е в роятныхъ (если 
рядъ типически, т.-е. величины разм щаются относительно 
средней по закону ошибокъ). Д леніе ряда на 11, 9 и 7 частей 
этого недостатка мзб гаетъ: при д леніи на одинадцать частей 
получаются группы — средняя, 5 верхнихъ и 5 нижнихъ, при 
д леніи на девять средняя и 4 верхнихъ и 4 нижнихъ, при 
д леніи на семъ—-средняя и 3 верхнихъ и 3 нижнихъ. Вотъ 
схема того и другаго д ленія: 

1) Средняя + 50°/о 

2) 
3) 
4) » 
5) 
6) 
7) » 
8) 
9) . 

10) 
11) > 

+ «»/о 
+ зо°/0 + 20°/0 - И П , 
± 5»/0 

- 100/о 
- 20»/0 

- зо°/0 - 40»/,, 
- 50% 

1) Средня] 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
Я) 

> 
» 
0 

» 
> 
» 
> 
» 

» + 50% 
+ 38. 8 5 % 
+ 27. 7 5% 
-h 16.,.,% 
* 5.5 5% 
- 16.в 5% 
- 27. 7 6% 
- 38.S 5% 
- 50% 

1) Средня; 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

я + 50о/Оо 

1 " 35.7 0 /0 

- ^ 2 1 . 4 а % 
-•- 7. „«/о 
- ai-^/o 

35-70 /о 
- 50% 
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Или разность между максимумомъ и минимумомъ д лится на 
Ц, на 9 и на 7 и частное посл довательно вычитается жвъ 
максимума. 

Неудобство, состоящее въ отсутствіи средней или ц дтраль
ной части ряда при д леніи его на чотное число частей, исправ
ляется иногда т мъ, что об среднія смежныя группы кром 
обозначеній, имъ присвоимыхъ по м сту ими занимаемому, по-
лучаютъ еще какое-нибудь особое, общее об имъ имъ, обозначе-
ніе. Но черезъ это средняя группа получается вдвое бол е ши
рокая, ч мъ остальныя, а въ картограмм появляется новое обо-
значеніе, уменьшающее наглядность того, которое съ нимъ со-
вм щается. 

2) Нанесете рядовъ на географическую с тку можетъ д -
латься различными способами. 

а) Самый обыкновенный и самый легкій, а потому и удобный 
способъ, состоитъ въ томъ, что каждой групп , членовъ ряда при-
своивается какое-либо условное обозначеніе и вс административ
ный д ленія, стоящія въ данной групп , своимъ обозначеніемъ 
отличаются на географической с тк , строго придерживаясь 
границъ этихъ д леній; Обозеаченіемъ въ этомъ случа можетъ 
быть или особаго цв та краска, или т нь одной и той-же краски 
или штриховка изв стнаго рода. Штриховка есть обозначеніе 
наибол е доступное и наибол е дешевое; но при этомъ распо-
ложенію и роду штриховъ не должно даваться никакого услов-
наго значенія; штриховка должна только давать впечатл ніе 
бол е св тлой или бол е темной т ни. Самый наглядный и сл -
довательно наибол е целесообразный способъ — это употребленіе 
разныхъ т ней одной и той-же краски, потому что при помощи 
ихъ получается отъ картограммы именно то впечатл ніе на 
зр ніе, которое отв чаетъ смыслу количествъ, изображаемыхъ 
графически. Слабой интенсивности явленія наприм ръ слабой 
населенности соотв тствуютъ бол е св тлые тона, по м р воз- " 
ростанія населенности они становятся гуще и достигаютъ наи
большей густоты тамъ, гд населенность всего больше. Той-же 
ц ли достигаешь большая или меньшая близость, густота штри
ховъ: бол е р дкіе и тонкіе штрихи производятъ впечатл ніе 
св тлаго тона, ч мъ штрихи ближе другъ къ другу и толще 
т мъ бол е они производятъ впечатл ніе темнаго цв та, которое 
еще бол е усиливается перес ченными штрихами. Техника 
штриховки достигаетъ въ настоящее время такого .совершенства, 
что иногда штрихи могутъ быть различаемы только въ лупу. 

Употребленіе разныхъ красокъ, т, е. разнаго цв та, и штри-
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ховки условной, т. е. такой, въ которой придается значеніе 
штрихамъ изв стной толщины или изв стнаго расположенія, а не 
общему впечатл яію даваемому штриховкой, не сл дуетъ собствен
но допускать въ картограммахъ, потому что наглядность тогда, 
сильно ослабляется. Во первыхъ, изв стно, что цв та не на 
всякій глазъ производятъ одинаковое впечатл ніе; во вторыхъ, 
при разныхъ краскахъ или условной штриховк требуется для 
чтенія картограммы непрем нно н которое усиліе памяти для 
того, чтобы всякій разъ съ впечатл ніемъ цв та или располо-
женіемъ штриховъ соединять представленіе- о величин , имъ 
соотв тствующей. Вопросъ о томъ, сколько тоновъ, достаточно 
и удобно различаемыхъ глазомъ, можетъ быть дано на карто-
грамм зависитъ отъ краски и отъ искусства рисовальщика или 
чертежника; во всякомъ случа немного — иначе границы тоновъ 
или т ней перестанутъ быть ясными, глазъ перестаетъ разли
чать переходы изъ одной т ни въ другую и наглядность — 
главная ц ль картограммы — утратится. Но такъ какъ умень-
шеніе числа т ней необходимо будетъ сопряжено съ сокраще-
ніемъ числа групшь, на которыя д лится рядъ, что нежела
тельно, то въ картограмм допускается'сочетаніе т ней двухъ 
красокъ, изъ коихъ одна, бол е яркая, служить для обозначенія 
вс хъ группъ выше средней, мен е яркая — для обозначенія 
группъ ниже средней. При четномъ числ группъ такимъ обра-
зомъ можетъ быть достаточно наглядно нанесено на картограмму 
10—12 степеней интенсивности явленія; при нечетномъ числ 
группъ 11-13, при чтъ средняя группа или остается непо-
крытой т нью или обозначается серной штриховкой и краской . 
непокрывается, 

Ь) Другой, р же употребительный, по причин трудности 
своей, способъ состоитъ въ томъ, что границами числовыхъ 
группъ принимаются на картограмм не административныя д -
ленія, а такъ называемый горизонтали. Такая картограмма 
очень похожа на гипсометрическую карту и принципъ составленія 
ея одинъ и тотъ-же. Сколько изв стно впервые этотъ способъ 
прим нилъ датскій картографъ Равнъ въ 1845 и 1855 годахъ 
при составленіи карты населенности Даніи. Способъ свой Равнъ 
объясняетъ такъ: Вся страна была разд лена на карт боль-
шаго масштаба, на возможно бол е дробныя административныя 
д ленія, по какимъ могла быть дана ея населенность; прибли
зительно въ центр каждаго такого д ленія возставленъ перпен-
дикуляръ условной длины, соотв тствующій населенности адми-
нистративнаго д ленія; вся.страна такимъ образомъ покрылась 
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на карт множествомъ различной высоты перпендикуляровъ. 
Если провести мысленно поверхность проходящую черезъ око
нечности вс хъ перпендикуляровъ, то поверхность эта будетъ 
волнообразная, получится рельефная карта, рельефъ которой 
будетъ представлять не возвышеніе и пониженіе почвы, а воз-
вышеніе или ослабленіе густоты населенія. Горизонтальная 
проэкція этого рельефа обозначится кривыми т мъ ближе стоя
щими другъ къ другу ч мъ уклоны его круче; самыя-же кри-
выя или горизонтали получатся если мы рельефную поверхность 
перес чемъ горизонтальными плоскостями, отстоящими одна отъ 
другой на ровныя разстоянія. Пространство, заключающееся 
между полученными кривыми, не будетъ совпадать само собою 
разум ется съ административными д леніями; зат мъ про
странства между кривыми покрываются обыкновеннымъ спосо-
бомъ т нями или штриховкой. Во Франціи подобная-же карта 
населенности, на основаніи данныхъ по кантонамъ, составлена 
въ семидесятыхъ годахъ Тюрканъ. Такія карты лучше, ч мъ 
обыкновенный, выражаютъ естественное распред леніе обще-
ственныхъ фактовъ; но для составленія ихъ, помимо вс хъ 
трудностей проектированія, главное препятствіе въ томъ обстоя-
тельств , что статистическія данныя сводятся и обнародуются 
по д леніямъ бол е крупнымъ и тогда въ очертаніи вообра
жаемой волнообразной поверхности, проэкція которой дастъ 
горизонтали, будетъ господствовать значительный произволъ. 
Н мецкій картографъ Бэмъ пробовалъ прим нить способъ кри-
выхъ для границъ областей ровной населенности, построивъ его 
на н сколько иныхъ основаніяхъ. 

На его картахъ густоты населенія всего св та и Европы, 
пом щенныхъ въ 35-й Ergänzungslieft къ G-eographische Mitthei-
limgen Петермана, кривыя проведены, придерживаясь разм ще-
нія населенныхъ м стъ на топографической карт . Если, напр., 
два смежныхъ административныхъ отд ленія (у зда, департа
мента и пр.) им ютъ одно 25 другое 45 челов къ на квадрат
ный километръ, то между центральными точками этихъ мест
ностей проводились дв кривыя, одна для населенности въ 30 
другая въ 40 челов къ, но на равномъ разстояніи другъ отъ 
друга и отъ центральныхъ точекъ, а придерживаясь скопленію 
населенныхъ м стъ. Способъ Бэма конечно отличается большою 
субъективностью, каждая часть кривой чертится на основаніи 
самыхъ сложныхъ и бол е или мен е произвольныхъ соображе-
ній, и это его существенный недостатокъ: картограмма даетъ 
изображенія не того, какъ факты сложились въ действительно -
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сти, а того, какимъ разм щеніе ихъ кажется или представляет
ся составителю. 

Что касается процесса составленія картограммы, то геогра
фическому способу или на основаніи образованія естествевныхъ 
областей, то отдичіе его отъ обыкыовеннаго состоитъ главнымъ 
образомъ въ опр д леніи т хъ количествъ, которыя подлежать 
нанесенію на картограмму. Вм сто разложенія явленія въ рядъ 
пространственныхъ функцій отъ максимума къ минимуму и ме-
ханическаго д ленія его на части тутъ поступаютъ иначе. Сна
чала изъ вс хъ административныхъ д леніі образуются требуе-
мыя естественныя группы, или еще правильн е на основаніи 
даннаго или данныхъ признаковъ составляются естественныя 
области и границы ихъ наносятся на географическую с тку, 
гд даны границы т хъ административныхъ д леній, по коимъ 
сведенъ статистически матеріалъ. По этимъ границамъ опред -
ляютъ, какія именно д ленія подлежатъ включенію въ каждую 
изъ взятыхъ естественныхъ областей; для этихъ группъ адми
нистративныхъ д леній выводятъ общія среднія (а не для каж-
даго д ленія особо) и уже эти общія среднія наносятъ на с т-
ку условными обозначеніями (т нями краски или разной густо
ты штриховкой) придерживаясь границъ областей. Можно видо-
изм нить такой пріемъ, не устраняя основнаго его пріема т мъ, 
что вь границахъ области можно взять степени различія интен
сивности явленія, разд ляя каждую область на части уже по 
количественному различію самаго факта, наносимаго на карто
грамму. Объяснимъ разницу между способами географическимъ 
и обыкновеннымъ прим ромъ. Требуется найти общую правиль
ность въ разм щеніи населенія на поверхности европейской Рос-
сіи на основаніи данныхъ о пространств и населеніи у здовъ. 
При составленіи картограммы обыкновеннымъ способомъ мы по-
ступаемъ сл дующимъ образомъ. Во первыхъ беремъ географи
ческую с тку, на которой нанесены границы у здовъ; во вто-
рыхъ, вычисляемъ для каждаго у зда густоту населенія (число 
жителей на квадратную версту); въ третьихъ, располагаемъ вс 
у зды съ коэфиціентами ихъ населенности отъ наибольшей ве
личины въ нисходящемъ порядк ; въ четвертыхъ, весь получен
ный рядъ д лимъ на части и каждой части иридаемъ изв ст-
ное обозначение—т нь краски и, наконецъ, въ пятыхъ, покрыва-
емъ каждый у здъ тою т ныо, которая соотв тствуетъ групп , 
къ которой у здъ принадлежитъ. 

Составляя ту же картограмму населенности по географиче
скому методу, мы сначала на географической с тк съ грани-
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цами у здовъ дроводимъ по возможности точно границы есте-
ственныхъ. областей, составляя эти области по совокупности раз-
ныхъ общихъ признаковъ: качеству почвы, степени л систости, 
преобладающему занятію населенія и пр. Полученныя границы 
областей отм чаемъ такъ, чтобы он были видн е, р зче очер
чены, ч мъ границы у здовъ и составляемъ спиеокъ у здовъ, 
которые ц ликомъ или большей своей частью входятъ въ гра
ницы каждой области. Сд лавши это мы или вычисляемъ сред
нюю населенность каждой ц льной области, или въ пред лахъ 
ея вс у зды опять располагаемъ въ нисходящемъ порядк по 
коэфиціенту населенности и изъ нихъ образуемъ дв , три, че
тыре группы по населенности и выводимъ среднюю населенноса?ь 
для каждой такой частной группы. Каждой естественной обла
сти присвояется отличительное обозначеніе, напр. изв стнаго 
цв та краска, a т нями этой краски отличаются группы у з-
довъ по населенности и наконецъ данной красной и т нью по-
крываютъ на с тк т у зды или части ихъ, которые входятъ 
въ составъ области и группы. Легко себ представить, что об 
картограммы будутъ им ть совершенно различный видъ, хотя 
объяснять они будутъ одно и тоже т. е. разм щеніе населенія 
на поверхности Европейской Россіи, 

По какому бы способу ни составлялась картограмма, на ней 
не можетъ быть нанесено бол е одной производной (функціи), 
поэтому если требуется сравненіе двухъ или бол е явленій, ко-
торыя вс разсматриваются какъ функціи пространства, то при
ходится или составлять дв или бол е отд льныхъ картограммъ 
п сравнивать ихъ между собою, пом щая ихъ въ пол зр нія, 
или приб гнуть къ соединенію картограммы съ діаграммой. 

В. Дгаграммы. 

Изображеніе статистическихъ величинъ посредствомъ геоме-
трическихъ построеній им етъ гораздо большее приложеніе въ 
статистик и представляетъ гораздо большее разнообразіе пріе-
мовъ, ч мъ изображеніе ихъ при помощи картограммъ. Многіе 
виды діаграммъ им ютъ при томъ весьма большое аналитическое 
значеніе, такъ какъ при помощи ихъ могутъ быть изображаемы, 
a сл довательно и сравниваемы н сколько функцій, и вс безъ 
исключенія діаграммы служатъ превосходнымъ демонстратив-
вымъ средствомъ, допуская безконечное разнообразіе формъ по
строена. Выставки графико-статистическихъ работъ, бывшіяна 
посл днихъ конгрессахъ статистическихъ, демографическихъ, 

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. XI 
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антропологических*!», географическихъ, представляли ц лыягал-
лереи діаграммъ, рисовавшихъ предъ зрителями состояніе и 
исторію разныхъ явленій общественной жизни вс хъ культур-
ныхъ странъ. Изложить вс способы, придуманные для изобра-
женія на чертежахъ статистическихъ данныхъ, поэтому, н тъ 
возможности. Дал е будетъ указано только на т , которые, от 
личаясь наибольшею простотой и наглядностью, являются наи-
бол е употребительными и им ютъ наибольшее значеніе въ смысл 
облегченія выводовъ изъ сравнен! я однихъ соціальныхъ явленій 
съ другими. 

L Жзображеніе явлежій, не разсматрнваемыхъ, какъ функдін 
другихъ явленій. 

Діаграммы этого рода им ютъ преимущественно значеніе 
дидактическое; задача ихъ дать наглядное представленіе о взаим-
номъ соотношеніи абсолютныхъ величинъ явленій. Вс сравни-
ваемыя величины изображаются въ вид правильныхъ геометри-
ческихъ фигуръ, который строятся такъ, чтобы площади ихъ 
относились между собою, какъ количества этими фигурами изо-
бражаемыя; прямоугольникъ, квадратъ, кругъ и треугольникъ 
наибол е употребительны по легкости построенія и по нагляд
ности. Зат мъ графическія изображенія сравниваемыхъ величинъ 
или чертятся рядомъ въ изв стномъ порядк отъ наибольшей 
величины къ наименьшей, или строятся одна въ другой, какъ-бы 
налагаются одно на другое. На т хъ-же чертежахъ можетъ быть 
выражаемо и разложеніе сложныхъ величинъ на ихъ составныя 
части. 

На прим р всего легче пояснить процессъ построенія такихъ 
діаграммъ. 

Пусть будутъ даны цифры населенія н скольдихъ госу-
дарствъ и требуется представить эти количества графически: 

Россія 101.541.650 
Германская Имперія . . . . 46.840.906 
Аветро-Венгрія 37.786.346 
Франція 37.672.048 
Соединенное Королевство . . 35.003.789 
Италія 28.459.628 
Белыія 5.520.009 
Голлавдія 4.012.693 

Графически величины эти можно изобразить сл дующимъ 
образомъ: 

а) При помощи квадратовъ Для этого изъ данныхъ коли-
чествъ извлечемъ квадратные корни, получимъ: 
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Россія . . . . . . . . . 10.057 
Германія . 6,872 
Аветро-Венгрія 6.147 
Франція . . 6.137 
Соединенное Королевство . . . 5.909 
Италія . . . . . . . . 5.334 
Вельгія 2.350 
Голландия . . . . . . . 2.009 

Эти величины будутъ выраженіемъ для длины стороны квад
рата. Принимая наименьшую величину за единицу получимъ: 

Голландія 10,0 

Вельгія . 11,7 

Италія . . . . . . . . 26,б 

Соединенное Королевство . . . . 29,^ 
Франція 30,5 

Австро-Венгрія 30,e 

Германія 34,2 

Росеія 50,0 

Остается для наименьшей величины принять какой угодно 
масштабъ и по немъ уже легко построить въ горизонтальномъ 
или вертикальномъ ряду квадраты для вс хъ остальныхъ вели-
чинъ. Если 10 примемъ равною 1 линіи, то населеніе Голландіи 
выразится квадратомъ, каждая сторона котораго будетъ равна 
одной линіи, населеніе Вельгіи выразится квадратомъ, каждая 
сторона котораго будетъ равна І1/^ линіи приблизительно и т. д. 
наконецъ населеніе Россіи изобразится квадратомъ, стороны ко
тораго будутъ равны 5 линіямъ. 

Ъ) При помощи прямоугольниковъ. Такъ какъ площадь пря-
моугольниковъ равна основанію, умноженному на высоту, то вс 
изображаемыя количества надобно разбить на два множителя. 
Множители эти могутъ быть или произвольные или для вс хъ 
количествъ одинъ изъ множителей можетъ быть принять общій. 
Въ посл днемъ случа основаніе вс хъ прямоугольниковъ будетъ 
одинаково. Для обоихъ множителей берется одинъ общій мас
штабъ и д лается построеніе. Для удобства построенія можно 
всегда крупныя количества предварительно сократить на рав
ную величину, напр. данныя величины можно сократить на ц -
лый милліонъ и строить величины 101,е, 46,9, 37,8, 37,7, 35, 
28, 6 и 4. Принимая за общій множитель 2, получимъ высоты 
прямоугольниковъ: 51, 23,5, 19, 19, 17,5, 14, 3 и 2. Но можно 
принять и разные множители, наприм ръ: 

Росеія 
Германія. . .' 
Австро-Венгрія 
Франція . . . 
Соединенное кор. 
Италія . . . 
Вельгія . . . 
Голландія . . 

8Х12.7—101.6 

7Х 6 . 7 - 4б.9 

6Х 6.3- 37.8 

6Х 6 . 3 - 3 7 '8 
5Х 7 - 35 
4Х 7 — 28 
2Х 3 — 6 
I X 4 — 4 1Г 
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c) Посредствомъ треугольниковъ. Площадь треугольника рав
на основанію помноженному на половину высоты. Каждое ко
личество разбивается на два множителя, изъ коихъ одинъ бу-
детъ равенъ основанію, другой половин высоты и удобн е стро
ить треугольники такъ, чтобы основанія у вс хъ были оди
наковы. 

d) Наконецъ, чтобы изобразить т же количества площадями 
круговъ, надобно каждое изъ нихъ разд лить на З1/? и изъ част-
наго извлечь квадратный корень, чтобы получить длину радіуса, 
ибо площадь круга равна З1/? г2. Зат мъ радіусъ наименьшаго 
круга принимается за единицу и круги чертятся радіусами про-
порціональной величины. Величины радіусовъ круговъ для выще 
взятыхъ количествъ будетъ: 

Россія . . 101.в : 3.44=:32.з г — т/32.3 = 5.7 

Германія . . 46.9 : З . и іг 14.9 г — j / ^ g = 3.8 

и т. д. 
Голландія . . 4.0 : 3.14 zz 1.2 r — ] / 1 ^ = ^м 

т. е. кругъ, изображающій населеніе Россіи будетъ им ть ра-
діусъ равный 5,2 радіусамъ? круга представляющаго величину 
населенія Голландіи. 

Изъ вс хъ этихъ способовъ наибол е удобны первый и вто
рой, потому что представленіе о соотношеніи величины площа
дей получается всегда бол е ясное и самый чертежъ легко мо-
жетъ быть превращенъ въ приблизительное числовое показаніе 
при помощи простого умноженія. 

Посредствомъ квадратовъ и прямоугольниковъ могутъ быть 
сравниваемы и величины различнаго порядка, находящіяся между 
собой въ д йствительномъ соотношеніи и тогда наложеніе однихъ 
изображеній на другія даетъ черезвычайно наглядное представ-
леніе объ этомъ соотношеніи, но конечно при этомъ изображеніи 
различнаго порядка величины должны им ть свои отличитель-
ныя обозначенія (цв тъ или штриховку). Представимъ, поло-
жимъ, сравнительную величину населенія въ квадратахъ по 
масштабу 10 квадр. миллиметровъ равно 50 милл. жителей и 
пространство въ квадратахъ 10 кв. миллиметровъ равно 10.000 
квадратныхъ географическихъ миль; если нанести эти квадраты 
другъ на друга такъ чтобы центральныя точки ихъ (перес
чете діагоналей) совпадали и квадраты, представляющіе насе-
леніе покрыть одной краской, a представляющіе пространство 
другой, то соотношеніе между пространствомъ и населеніемъ въ 
разныхъ государствахъ выступить весьма рельефно. Вм сто 
квадратовъ можно тоже соотношеніе изобразить кругами. 
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На діаграммахъ, представляющихъ абсолютный величины 
квадратами, прямоугольниками и кругами весьма наглядно и 
легко можно представить и составныя элементы этихъ величинъ, 
предварительно вычисливъ процентное отношеніе составныхъ 
элементовъ къ ц лому. На чертеж каждрлй изъ элементовъ 
правильно на него нанесеяныхъ, обозначается своимъ условнымъ 
знакомь или краской. Въ квадратахъ и прямоугольникахъ вы
сота д лится на 100 равныхъ пастей, на ней отснитываются 
дроценты соотв тствующихъ элементовъ; въ кругахъ вычисляется 
сколькими градусами окружности соотв тствуетъ данный про-
дентъ и элементы представляются секторами круга. 

Прим ръ Пространство Германіи 540.635 кв. миль, Соеди-
неннаго королевства 314,951; сторона квадратовъ для Германіи 
относится къ сторон квадратовъ для соединеннаго королевства 
какъ 10 къ 13, a радіусы какъ 3 къ 4, приблизительно. 

Составъ поверхности: 
Германія. Со д. корол. Соотв тетвующія дуги. 

Пахота . . . 49.67о 30. 5% 179° — 110° 
Луга. . . . 17.7 З1.б 54 — И З 
Л са 26., 5.0 94 — 18 
Непроизв. земли 6.6 33.0 33 — 139 

По этимъ величинамъ не трудно построить квадраты, раз-
д лить ихъ по высот на соотв тствующія части или построить 
круги и разд лить ихъ на секторы и въ т хъ и другихъ во-
крыть пахоту напр. желтой краской, луга зеленой, л са красной, 
непроизводительную землю—с рой. 

II. Изображеніе явленій, какъ функцій другихъ явленій. 

Діаграммы этого рода могутъ быть или линейныя или пло-
скостшля; для т хъ и другихъ основное правило построенія со-
стоитъ въ томъ, что производящая величина или факторъ изо
бражается всегда на абсцисс , функціи или производныя — на 
ордината хъ, все равно будетъ ли факторъ время, пространство 
или другое явленіе, и все равно какая-бы функція ни представ
лялась на чертеж . 

Прост йшій видъ им ютъ вообще линейныя діаграммы; но 
однако не смотря на простоту построенія діаграммъ этого рода 
значеніе ихъ въ статистик чрезвычайно велико въ смысл ана-
литическаго пріема: безъ нихъ почти невозможно обойтись при 
приложеніи метода сопутствующихъ изм неній. Какъ демонстра
тивное средство он удобны въ томъ отношеніи, что при помощи 
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ихъ можетъ бъіть изображено на одномъ чертеж гораздо боль
шее число функцій, нежели при другихъ способахъ построенія 
діаграммъ. При этомъ различныя функціи наносятся на діа-
грамму или линіями различныхъ цв товъ или различнаго обо-
значенія (сплошными, тонкими и толстыми3 точками, черточ
ками, черточками и точками и пр.). 

Пріемъ построенія состоитъ въ сл дующемъ. На горизонталь-
номъ абсцисс откладываются величины, соотв тствующія фак-
торамъ; въ точкахъ д ленія на абсциссу опускаются перпенди-
куляры (ординаты), на которыхъ откладываются одинаковымъ 
масштабомъ величины функдій и зат мъ концы ординатъ соеди
няются линіями. На т хъ-же ординатахъ откладываются и дру-
гія величины, лишь-бы он были функціями явленія изображае-
маго абсциссой. Линія соединяющая концы ординатъ называется 
кривою. Въ буквальномъ смысл слова это не кривая, а ломан
ная линія; но предполагая, что мы будемъ им ть на абсцисс 
безконечно мальтя величины, эта линія будетъ д йствительно кри
вой; безконечно-же малыхъ величинъ на абсцисс мы не им емъ 
потому, что наши наблюденія относятся или къ моментамъ вре
мени, отд ляющимся другъ отъ друга бол е или мен е значи-
тельнымъ промежуткомъ или къ изв ствымъ періодамъ времени. 

При построеніи такой діаграммы должны быть соблюдаемы 
сл дующія правила: 

a) Части откладываемыя на абсцисс должны быть непре-
м нно ровныя, сл довательно на діаграмм могутъ быть изо
бражены только функціи однозначущихъ данныхъ или прини-
маемыхъ за ровныя. 

b) Данныя или факторы должны представлять собою непре
рывный посл довательный рядъ. 

Оба эти условія всего точн е выполнимы, когда явленія раз-
сматриваются, какъ функціи времени ибо время идетъ непре
рывно и можетъ быть д лимо на равныя или почти равныя 
части: годы, м сяцы, дни. Къ условіямъ этимъ могутъ быть 
приспособлены также и другія данныя, вся совокупность кото
рыхъ можетъ быть разд лена на равныя части (напр. продол
жительность жизни можетъ быть разд лена на равные періоды, 
положимъ пятил тніе). Пространственный отношенія могутъ слу
жить абсциссой діаграммы только въ т хъ случаяхъ, когда мы 
им емъ д ло съ движеніемъ въ пространств , движеніемъ про-
исходящимъ по линіи, которая можетъ быть разд лена на рав
ныя части. 

c) На ординатахъ должны быть изображены полныя коли-
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чества изм няющагося явленія, а не та часть его̂  которая под-
лежитъ изм ненію, ибо при несоблюденіи этого правила полу
чается ложное представленіе о сил колебаній или изм неній, 
такъ такъ величины остающейся неизм нной не видно — те
ряется м рило для оц нки величины колебаній. 

d) Шкала или масштабъ ординатъ должны показывать 
изм неніе данныхъ въ прогрессіи ари метической, а не геоме
трической и вс д ленія шкалы должны быть одинаковы. 
Кривая діаграммы должна давать абсолютное усиленіе или 
ослабленіе явленія, а не относительное: этого не видно на гео
метрической шкал , т. е. такой гд каждая посл дующая ве
личина есть удвоеніе предъидущей. Отм тка д леній шкалы раз-
нымъ масштабомъ уже совершенно неправильно. Такимъ обра-
зомъ правильная шкала ординаты должна при равныхъ д ле-
ніяхъ обозначать ихъ прим рно такъ: 1. 2. 3. 4 . 5 .... 10 . 11 
и т. д., а не 1 . 2 . 4 . 8 .16 и т. д. и не 1. 2 . 3 . 4. 6 . 8 . И и пр. 

e) Большое число кривыхъ на одной и той-же діаграмм 
можетъ быть допускаемо только тогда, когда масштабъ доста
точно великъ, иначе перес ченіе большаго числа линій затем-
няетъ смыслъ чертежа, не позволяетъ сл дить за ходомъ по-
вышеній и пониженій каждой линіи отд льно. 

Что касается соотношенія величины частей абсциссы и длины 
ординатъ, то общаго правила тутъ дать никакого нельзя. Ч мъ 
короче ординаты сравнительно съ разстояніемъ ординатъ другъ 
отъ друга, т мъ площе получается кривая и наоборотъ; ч мъ 
ординаты другъ къ другу ближе, т мъ подъемы и паденія кри
вой круче, колебанія наглядн е. При нанесеніи н сколькихъ 
кривыхъ на одну діаграмму каждая изъ кривыхъ можетъ им ть 
свою собственную шкалу, но діаграмма будетъ всё-таки нагляд-
н е, если для ординатъ вс хъ явленій масштабъ будетъ одинъ 
и тотъ-же. Если при этомъ условіи кривыя двухъ сравнивае-
мыхъ явленій будутъ расположены такъ, что одна изъ нихъ, 
по незначительности абсолютныхъ величинъ явленія, будетъ идти 
слишкомъ далеко отъ другой, и одна изъ нихъ будетъ выходить 
изъ поля зр нія, то лучше для кривой, пом щенной слишкомъ 
низко, взять абсцессу выше расположенную или вс величины 
ряда увеличить въ одинаковое число разъ. 

Для прим ра настроенія возьмемъ цифры, къ которыми мы 
им ли уже д ло выше, цифры преступлена противъ собственности 
и ц нъ на рожь въ Пруссіи съ 1854 по 1878 годъ. Проводимъ 
сначала горизонтальную линію, на которой откладываемъ 25 рав
ныхъ частей произвольной величины. 
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Въ каждой изъ 25 точекъ чертимъ перпендикулярную ли-
нію—получаемъ рядъ ординатъ Зат мъ составляемъ шкалу для 
этихъ ординатъ, наприм ръ принимаемъ что каждое д леніе 
школы соотв тствуетъ 1 краж на 10.000 жителей и 1 марк 
за 50 kilogr. ржи. На первой ординат , внизу которой стоитъ 
1 8 $ годъ откладываемъ начиная отъ перес ченія съ абсциссой 
33,4 д ленія шкалы и ом чаемъ точку окончанія ординаты; на 
второй ординат , соотв тствующей 1855 году, точно также от
кладываемъ 35,5 д леній шкалы и такъ поступаемъ со вс ми 
25 ординатами, посл чего концы вс хъ ординатъ соединяемъ 
между собою прямыми линіями. Получается кривая кражи. 
Точно такимъ-же образомъ строимъ кривую для ц ны ржи: на 
первой ординат откладываемъ по той-же скал 10,4 д ленія, 
что будетъ ровно 10,4 марки, на второй 11,5 и т. д.,конечныя 
точки ординатъ соединяемъ линіей, которая будетъ кривая ц ны. 
Если посл дняя кривая будетъ на чертеж лежать слишкомъ низко 
и глазъ не будетъ легко схватывать вс хъ соединеній и про-
тивуположеній об ихъ кривыхъ, отсчетъ д леній для кривой 
ц нъ мы начнемъ не съ нуля (т. е. не отъ абсциссы), а поло-
жимъ съ 10 д ленія. Еще правильн е будетъ если мы ц ну 
ржи будемъ брать не за 50, а за 100 kilogr., т. е. вс пока-
занія удвоимъ: тогда об кривыя пойдутъ очень близко другъ 
къ другу и сопутствующія изм ненія ихъ будутъ еще наглядн е. 
На той-же діаграмм можно будетъ начертить еще третью кри
вую, напр. показывающую среднюю температуру зимы каждаго 
года: сравненіе теченія вс хъ трехъ кривыхъ совершенно ясно 
покажетъ намъ, какой изъ факторовъ вліяетъ сильн е на ин
тенсивность (частость) кражъ--ц на на хл бъ или температура 
зимы: очевидно тотъ, котораго кривая представляетъ большую 
параллельность съ кривою кражи. 

Линейная діаграмма можетъ быть построена не только на 
прямой, но и на окружности, т. е. эта посл дняя можетъ быть 
взята за абсциссу. Но употребленіе такихъ діаграмъ весьма 
ограничено, а именно т ми случаями когда мы им емъ д ло съ 
явленіями, замыкающимися въ изв стномъ кругу, напр. съ м -
сяцами года. Въ такой діаграмм ординаты совпадаютъ съ ра-
діусами, а нулевая точка масштаба ихъ можетъ быть или на 
окружности, или въ центр круга; концы ординатъ соединяются 
линіею, образующею замкнутую фигуру. Такія діаграммы очень 
мало наглядны; глазу трудно привыкнуть къ значенію при
хотливой фигуры, образуемой замкнутой кривой внутри окруж
ности, которая своимъ присутствіемъ скор е м шаетъ, ч мъ 
способствуем наглядности. 
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Шоскоетныя діаграммы функціональныхъ веяичинъ, по
добно линейнымъ, строятся на прямой линіи, принимаемой 
за абсциссу, на которой откладываются равныя части, слу
жащая основаніемъ т хъ геометрическихъ фигуръ. которыя 
вычерчиваются на абсцисс . Величины, подлежащія построе-
нію, точно такъ, какъ это д лается для построенія плос-
костныхъ діаграммъ абсолютныхъ величинъ, д лятся на два 
множителя, изъ коихъ одинъ, общій для вс хъ величинъ, есть 
часть абсциссы. Отсюда ясно, что фигуры, построенныя на 
абсцисс , могутъ быть только или прямоугольники или треуголь
ники. Первымъ и въ этомъ случа должно быть отдано пред-
почтеніе, по большей легкости сравненія величины ихъ площа
дей; на прямоугольникахъ же удобн е, ч мъ на треугольникахъ 
наносить и составныя части ц лаго и даже есть возможность 
въ изв стныхъ случаяхъ на одной и той же абсцисс построить 
два, три ряда прямоугольниковъ какъ бы стоящихъ одинъ по
зади другаго, въ разныхъ илоскостяхъ. Въ этихъ случаяхъ не-
прем нно первый рядъ величинъ долженъ быть во вс хъ ча-
стяхъ своихъ мен е второго ряда, второй мен е третьяго; вы-
дающіяся изъ за прямоугольниковъ перваго ряда части прямо
угольниковъ второго ряда означаются условной краской или 
штриховкой, точно также какъ и остающія видными части пря
моугольниковъ третьяго ряда. Пріемъ такого нанесенія двухъ и 
бол е рядовъ прямоугольниковъ на одну и ту-же абсциссу ви-
доизм няется иногда или такъ, что абсцисса берется вертикаль
ная и прямоугольники для двухъ рядовъ строятся по об сто-
роны, при чемъ разница въ высот соотв тствующихъ прямо-
угольниковъ об ихъ сторонъ отм чается на большемъ изъ нихъ 
какимъ нибудь знакомъ (обыкновенно отр зокъ затушовывается), 
или одинъ рядъ прямоугольниковъ строится поверхъ другаго и 
каждый рядъ обозначается особымъ цв томъ или штриховкой. 
Такого рода діаграммы весьма наглядны и пригодны для 
демонстративныхъ ц лей; но въ смысл аналитическаго средства 
он далеко уступаютъ простой линейной діаграмм на прямой 
абсцисс , потому что на плоскостной діаграмм никогда не мо-
жетъ быть нанесено столько явленій, сколько на линейной. Вол е 
всего пригодны плоскостныя діаграммы для изображенія т хъ 
явленій, которыя относятся къ равнымъ періодамъ времени, а 
не къ его отд льнымъ моментамъ. Кром періодовъ времени на 
абсцисс могутъ быть, конечно, взяты одинаковыя части какого 
угодно явленія, по отношенію къ которому явленіе^ изображаемое 
прямоугольниками, есть его производная. 
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Для прим ра объяснись процессъ построенія діаграммы, по
казывающей число живущихъ мущинъ и женщинъ въ возраст-
ныхъ пятил тнихъ группахъ, данное какою нибудь переписью. 

Возрастъ. Мужчины. Женщины. 
0 — 1 0 48.099 59.228 

11—20 106.015 69.144 
21 — 30 142.212 93.188 
31 — 40 81.661 67.609 
41—50 46.987 46.126 
5 1 - 6 0 25.511 30.081 
6 1 - 7 0 9.369 15.923 
7 1 - 8 0 2.244 5.215 
8 1 - 9 0 310 1.000 

За общій множитель возьмемъ 100; другой множитель будетъ 
(округляя цифры): 

Возрастъ. Мужчинъ. Женщинъ. 
0 — 10 481 592 

11—20 1.060 691 
21 — 30 1.422 932 
31—40 817 676 
41 — 50 470 461 
51 — 60 255 301 
61 — 70 94 159 
71 — 80 22 52 
81 — 90 3 10 

Проводимъ вертикальную линію и д лимъ ее на 9 равныхъ 
частей; каждая изъ втихъ частей равна 100 живущимъ. Черезъ 
точки д леній, точки начала и конца вертикальной линіи, т. е. 
абсциссы, проводимъ горизонтальныя линіи, которыя и будутъ 
ординатами; при помощи этихъ ордияатъ съ л вой стороны стро-
лмъ прямоугольники для мужскаго, съ правой для женскаго на
селения. Первый прямоугольникъ, построенный на первой части 
абсциссы сл ва долженъ изображать собою ^8.099 челов къ: 
такъ какъ основаніе его равно 100? то высота должна бытьЧр81, 
т. е. Ц.81 раза взятое основаніе; эту величину откладываемъ на 
первой ординат и изъ конечной ея точки опускаемъ перпенди-
куляръ до второй ординаты. Второй прямоугольникъ, на второй 
части абсциссы, долженъ изображать 106.0 1 5, т. е. высота его 
есть 10.б разъ основаніе; откладываемъ эту величину на второй 
ординат и опускаемъ перпендикуляръ до перес ченія съ треть
ей ординатой и т. д. Точно также поступаемъ съ построеніемъ 
прямоугольниковъ съ правой стороны абсциссы — для женскаго 
населенія. Наконецъ въ каждой пар прямоугольниковъ проти-
вулежащихъ другъ другу беремъ разность высотъ и отм чаемъ 
ее на бол е высокомъ линіей, параллельной основанію, получен
ные отр зки покрываемъ штриховкой: они ясно укажутъ срав-
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нительные разм ры перев са того или другаго пола въ каждой 
возрастной групп . Каждый прямоугольникъ такой діаграммы 
можно разд лить на части, соотв тствующія напр. процентному 
содержанію въ каждой групп холостыхъ, д вицъ, женатыхъ, 
замужнихъ и вдовыхъ или по какому нибудь другому признаку: 
получится весьма наглядное представленіе численности населе-
нія и его состава, какъ функцій возраста. Подобнымъ-же обра-
зомъ можно напр. составить графическое изложеніе движенія 
торговли государства за ряды л тъ: вертикальная абсцисса бу-
детъ разд лена на равныя части, соотв тствующія годамъ; пря
моугольники сл ва покажутъ количество ввоза, справа вывоза, 
части прямоугольниковъ, закрашенныхъ различными цв тами да-
дутъ распред леніе привоза и вывоза на составные ихъ элемен
ты за каждый годъ Вообще приложеніе плоскостной діаграммы 
на прямолинейной абсцисс можетъ им ть м сто во множеств 
случаевъ, и въ этомъ конечно одно изъ ея неоспоримыхъ пре-
имуществъ. 

Особый видъ такихъ діаграммъ предетавляютъ такъ называ
емый ленточныя діаграммы (Bänder-Diagramme), въ первый разъ 
прим ненныя Минаромъ во Франціи и Бельперомъ въ Вельгіи 
для графическаго изображенія движенія грузовъ по жел знымъ 
дорогамъ и р камъ. Абсцисса, горизонтальная прямая, представ-
ляетъ линію жел зной дороги или р ки; она д лится на части 
точками, взаимное разстояніе которыхъ пропорціонально разсто-
янію станцій или пристаней въ натур ; въ этихъ точкахъ про
водятся перпендикуляры, на которыхъ условнымъ масштабомъ 
откладывается общій объемъ двиясенія между поел довательными 
пунктами пути; получаемый прямоугольникъ можетъ быть раз-
д ленъ, параллельно абсцисс , на части, пропорціональныя коли
честву передвигаемыхъ разнаго рода грузовъ и'проч. Строя пря
моугольники вверху и внизу абсциссы, можно изобразить движе-
ніе товаровъ въ об стороны и вообще можно разнообразить гра-
фикъ, сообразно съ т мъ что желаютъ при помощи его изобра-
QWP"k TTQTTnL Т7РЛТГТГЛ öHix>, ХьсьгъЪ у і и Д И и . 

Кром абсциссы, прямой линіи, плоскостныя діаграммы мо-
гутъ быть построены на всякой другой абсцисс ; но, конечно, 
линіи правильный предпочтительнее совершенно произвольныхъ. 
Такъ практика указываетъ намъ на діаграммы, которыхъ абсцис
сой принимается окружность или стороны правильныхъ много-
угольниковъ. Но помимо болыпихъ трудностей построенія. подоб-
ныя діаграммы мало употребительны такясе всл дствіе малой 
наглядности и собственно безц льности своей. Для демонстриро-
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ванія он могутъ быть очень оригинальны; но аналитическаго 
значенія сами по себ никакого не им ютъ. 

(7. Еаршо-діаграммы, 

Географическія карты съ условными обозначенхями разныхъ 
фактовъ топографическихъ, экономическихъ и др., появились 
еще въ конц прошлаго стол тія. На нихъ обозначались напр. 
фабрики и заводы разнаго рода условными знаками, на суще-
ствованіе скотоводства въ какой-нибудь м стности указывалъ 
нарисованный быкъ, овцеводства—овца и т. под. Эти карты по
служили образцомъ для статистическихъ картъ съ знаками, ука
зывавшими на числовыя величины, которыя представляли тотъ 
или другой разм ръ явленія. Такъ, города напр., стали обо
значать кружками разной величины, соотв тственно числу жи
телей, а въ посл днее время стали наносить на статистическія 
карты и настоящія діаграммы. Употребленіе діаграммъ на ста-
тистическихъ картахъ вызвано совершенно естественно т мъ 
обетоятельствомъ, что картограмма, какъ мы знаемъ, въ состоя-
ніи давать географическое распред леніе только одного какого-
нибудь явленія, двухъ функцій пространства, напр., предста
вить на одной и той же картограмм нельзя. Можно по-
средствомъ картограммы представить распред леніе густоты 
населенія; но тутъ же и т ми же способами нельзя указать на 
то съ какой скоростью возрастаетъ населеніе въ разныхъ частяхъ 
территоріи, или каково распред леніе половъ въ населеніи этихъ 
частей; можно на картограмм показать процентъ пахатной земли 
по у здамъ, но на ней же нельзя показать отношеніе между 
пространствомъ пахоты и луговъ и пр. Между т мъ иногда со-
поставленіе н сколькихъ явленій на картограмм могло бы быть 
весьма поучительно и придавало бы ей весьма большой инте-
ресъ, даже въ смысл аналитическомъ. Отсюда и явились по
пытки на картограмму, дающую распред леніе главнаго, основ-
наго явленія въ иространств , наносить при помоши діаграммъ 
явленія, съ нимъ связанвыя и его поясняющія. Возможность со
единить картограмму съ діаграммой открыла обширное поприще 
для изобр тательности поклонниковъ графической статистики, и 
вызвала наконецъ злоупотребленія ею, ни для кого, конечно, 
не вредныя, но и не приносящія почти никакой пользы даже 
популяризаціи статистики. Нанесеніе на карты множества услов-
ныхъ знаковъ, чертежей, помимо красокъ и штриховокъ, д лало 
очень многія карто-діаграммы совершенно непонятными, даже 
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при старатедьномъ изученіи, а потому и безполезными. Вообще, 
если гд сл дуетъ соблюдать м ру въ приложеніи чертежа къ 
изображенію количественныхъ отношеній въ статистик , такъ 
именно въ соединенія діаграммы съ картограммой. 

Вс картодіаграммы можно подвести подъ три вида: 1) кар
тограммы съ условными знаками, 2) картограммы съ діаграм-
мами и 3) діаграммы по географической с тк . 

Картограммы съ условными знаками суть обыкновенныя 
картограммы, на которыхъ обозначены, кром фактовъ выра-
жаемыхъ самой картограммой, еще и другіе факты при по
мощи какйхъ-нибудь изображеній, не выражающихъ количествен
ныхъ отношеній между этими новыми фактами и основными. 
Изображенія эти или знаки могутъ быть до безконечности раз
нообразны. Напр., на картограмм населенности можно означить 
для каждаго административнаго д ленія возрастаніе или умень-
шеніе населенія положимъ стр лкою, обращенною остріемъ къ 
верху или къ низу; на картограмм , изображающей количество 
избытка производства хл ба надъ его потребленіемъ въ данной 
м стности можно стр лками указать общее направленіе вывоза 
избытковъ; на той же картограмм населенности обозначить 
кружками болыпіе города, численностью своего населенія вліяк-
щіе на густоту населенія всей м стности, гд они расположены. 

Картограммы съ діаграммами обыкновенно изображаютъ при 
помощи этихъ посл днихъ количественное отношеніе второстепен-
ныхъ фактовъ, дополняющихъ или поясняющихъ главный, для 
котораго составлена картограмма. Дополнительные или объясни
тельные факты, выражаются обыкновенно при помощи плоско-
стныхъ діаграммъ Такъ на карт , показывающей относительное 
количество луговъ по губерніямъ, можно квадратами, прямоу
гольными или кругами разной величины обозначить разм ры 
скотоводства, a пропорціональными частями этихъ геометриче-
скихъ фигуръ изобразить количество разнаго рода скота; или 
на карт , показывающей распред леніе относительнаго числа 
православныхъ по у здамъ, означить кругами съ секторами 
относительное число жителей другихъ испов даній. 

Наконецъ на географическихъ с ткахъ могутъ быть нано
симы только одн діаграммы, который или показываютъ состоя-
ніе разныхъ явленій какъ функцій пространства или движеніе 
ихъ въ пространств . 

Перваго рода карто-діаграмму мы получимъ, наприм ръ, 
если въ границахъ каждой губерніи начертимъ діаграмму, пока
зывающую соотношеніе пространства пахоты, луговъ, л са и 
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неудобной земли: прямоугольники съ пропорціональными д ле-
ніями, круги съ секторами и пр., или если для изображеніятор-
говыхъ оборотовъ какихъ-либо пунктовъ, на карт означимъ эти 
пункты различной величины кругами, при помощи секторовъ 
различнаго цв та (или штриховки) разд ленными на части, 
соотв тствующія привозу или вывозу главн йшихъ родовъ то-
варовъ. 

Второго рода карто-діаграммы представляютъ ничто иное, 
какъ построеніе на синоптическихъ или топографическихъ абсцис-
сахъ ленточныхъ діаграммъ, показывающихъ движете пасса-
жировъ, грузовъ и прочее. Такія діаграммы наглядн е, ч мъ 
построенныя не на географической карт , потому что при раз-
смотр ніи ихъ является большая возможность дополнять начер-
танныя данныя т ми представленіями, какія соединяются нами 
съ м стностью, по которой происходитъ движеніе, откуда оно 
начинается или куда направляется. Карто-діаграммы этого рода 
могутъ быть соединяемы съ карто-діаграммами перваго рода и 
даютъ вм ст весьма наглядную картину состоянія торговли 
за данный періодъ времени. 

D. Изображеніе статисмическихъ фактовъ при помощи т'рехъ 
координатъ. 

(Стереограммы). 

Геометрическія т ла различныхъ формъ и разм ровъ давно 
уже употребляются для нагляднаго представленія такихъ реаль-
ныхъ величинъ, о которыхъ трудно себ составить опред ленное 
понятіе не видавши ихъ, a вид ть ихъ вообще никому никогда 
не приходится. Можемъ-ли мы себ представить ясно, напри-
м ръ, массу серебра, добытаго въ данный годъ на земномъ 
шар ? конечно н тъ, потому что мы всего этого серебра, сло-
женнаго въ одну кучу никогда не увидимъ. Многіе не въ со-
стояніи себ представить, что такое 1 милліонъ полуимперіа-
ловъ, сложенныхъ въ н сколько столбиковъ. Овеществленіе, 
такъ сказать, этихъ количеотвенныхъ представленій черезъ 
изображеніе ихъ въ вид правильныхъ геометрическихъ т лъ5 

сд ланныхъ изъ дерева, картона, гипса и пр., очень полезно: 
такимъ путемъ представленія отвлеченныя какъ-бы матеріали-
зуются. Подобнаго рода геометрическія изображенія можно было 
вид ть, наприм ръ, на многихъ промышленныхъ выставкахъ. 
Геометрическая эти фигуры особенно сильное впечатл ніе произ
водили., когда он д лались въ натуральную величину; но пе-
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ренесенныя на чертежъ он теряютъ весь свой смыслъ. Тоже 
должно сказать и относительно представленія бол е сложныхъ 
явленій при помощи геометрическихъ т лъ: такія изображенія, 
на самомъ д л очень наглядныя, теряютъ совершенно будучи 
представлены на чертеж или рисунк . 

Обыкновенная діаграмма, есть плоскость, на которой при 
помощи двухъ координатъ отм чается соотношеніе двухъ фак-
товъ, напр., возраста и числа умершихъ. Въ стереограмм мы 
располагаемъ еще третьей координатой и можемъ сл довательно 
ввести въ изображеніе еще третій факторъ, напр., время, и 
изобразить соотношеніе времени (напр. посл довательнаго ряда 
годовъ), возраста и числа умершихъ или времени, возраста и 
числа живущихъ. Это конечно большое преимущество; но имъ 
статистик почти не приходится пользоваться, точно также какъ и 
чертежами аналитической геометріи? потому что построеніе стерео-
граммъ или аналитико-геометричеешхъ чертежей требуетъ такихъ 
познаній, который доступны немногимъ статистикамъ. Даже для 
демонстративныхъ ц лей и т и другіе мало пригодны, потому 
что надобно им ть большой навыкъ читать подобныя изобра-
женія, чтобы сразу понимать ихъ, не говоря уже что для этого 
надобно быть хорошимъ геометромъ. Къ тому-же изготовленіе 
стереограммъ требуетъ не малаго труда и конечно расходовъ. 
Сколько изв стно, Бергъ, начальникъ шведскаго статистическаго 
бюро, первый прим нилъ стереограмму для представленія воз-
растнаго состава и переживанія разныхъ покол ній населенія 
Швеціи, на основаніи данныхъ переписей съ 1750 по 1875 г.; 
зат мъ въ итальянскомъ статистическомъ бюро были сд ланы 
стереограммы для шіастическаго изображенія разныхъ данныхъ, 
полученныхъ для населенія Италіи — и этимъ пока исчерпы
ваются опыты пользованія стереограммами. Такъ что вопросъ о 
полезности стереограммъ какъ для аналитическихъ, такъ и для 
дидактическихъ ц лей остается открытымъ. Спеціалисты-ста
тистики, которымъ удавалось ихъ вид ть, относятся къ этой 
польз довольно скептически. «Для статистической:• литературы, 
говоритъ Майръ, диаграммы трехъ изм реній не им ютъ ника
кого значенія — не можемъ-же мы прилагать къ нашимъ кни-
гамъ ящички съ деревянными фигурками (Holzwürfeln), чтобы 
популяризировать статистику. Еще мен е целесообразно поль
зоваться этими фигурками перенося ихъ въ перспективномъ 
вид на рисунки, хотя неудачныя попытки подобнаго рода и 
д лались. Не легко, им я д ло съ д йствительными т лами, 
представлять ихъ кубическія отношенія; еще трудн е получить 
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представленія объ этихъ отношеніяхъ при изображеніи т хъ-же 
самыхъ т дъ на плоскости». Левассеръ, въ мемуар , читанномъ 
имъ Лондонскому статистическому обществу, тоже весьма сдер
жанно отнесся къ стереограммамъ. «Не сл дуетъ забывать, го
ворить онъ, что графическая статистика есть, главн йпшмъ 
образомъ, средство для приданія удобопонятности количествамъ 
и что, какъ только графическое изображеніе для пониманія 
своего требуетъ отъ насъ бблыпаго усилія, ч мъ какое нужно 
для изученія и сравненія самыхъ количествъ, такъ изображеніе 
это теряетъ всякій смыслъ». 

Въ изложеніи графическихъ способовъ анализа и изложенія 
статистическихъ фактовъ мы остановились только на главн й-
шихъ пріемахъ построенія графическихъ изображеній, на т хъ, 
которые наибол е употребительны и пользованіе которыми мо-
жетъ представить несомн нную выгоду, какъ пособіе при обра-
бот^ матеріаловъ въ научнвіхъ изсл дованіяхъ. Исчерпать вс 
когда-либо и к мъ-либо испытанные или предложенные способы 
нагляднаго представленія статистическихъ данныхъ, конечно, 
невозможно уже потому, что огромное большинство матеріаловъ 
графической статистики остается не изданнымъ. Во всякомъ 
случа ум нье пользоваться ея услугами зависитъ въ значи
тельной степени отъ изученія т хъ картограммъ и діаграммъ, 
которыя теперь во множеств появляются въ статистическихъ 
изданіяхъ вс хъ евроиейскихъ государствъ. Только такое изу-
ченіе можетъ руководить собственною изобр тательностью изсл -
дователя и укажетъ ему необходимую м ру, которую сл дуетъ 
при этомъ соблюдать. 

Для ознакомленія съ способами графическаго изображенія ста
тистическихъ данныхъ можно указать на сл дующія превосход-
ныя изданія, въ которыхъ собранъ богатый матеріалъ по части 
графической статистики. 

Впереди вс хъ подобныхъ изданій должны быть конечно по
ставлены изданія С веро-Американскихъ СоединенныхъШтатовъ: 
оба атласа — цензовъ 1870 и 1880 гг. первыйсоставленный Уок -
ромъ, второй Гьюсомъ (назыв. Scribner's Statistical Atlas of 
the United States). Такого богатства матеріала и такого пре-
краснаго техническаго исполненія картъ и діаграммъ не даетъ 
ни одно изъ Евроиейскихъ офиціальныхъ изданій. На ряду съ 
этими атласами по тщательности и изяществу выполненія карто
граммъ и діаграммъ можетъ быть поставленъ только атласъ 
Querry — Statistique morale de l'Angleterre, comparée avec la 
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Statistique morale de la France 1864 года; къ сожал нію онъ со-
ставляетъ библіографическую р дкость. 

Посіі анериканскихъ атласовъ ел дуетъ поставить: изданія 
австрійскаго министерства землед лія и торговли: Atlas der 
Urproduction Oesterreich's (землед льческая и горная промыш
ленность); изданіе Сельско-хозяйственнаго общества Нижней 
Австріи — Cultur-Atlas von Niederoesterreich; Ghavanne — Physi-
kalischstatistischer Handatlas von Oesterreich-Ungarn (1885 — 86 
годовъ); вс три изданія заключаютъ въ себ образцово состав-
ленныя картограммы. Къ картографическимъ изданіямъ отно
сятся тоже: Anderegg Statistischer Atlas der Schweiz 1884 года; 
Wartmann, Atlas représentant le développement de l'industrie et 
du commerce de la Suisse 1873 г. Франція не богата изданіями 
по картографической статистик — изъ нихъ можно указать на 
небольшой атласъ Statistique sommaire des principales Industries 
изданный въ 1873 году миеистерствомъ землед лія и торговли. 
Германія не им етъ вовсе картографическихъ работъ по стати-
стик , который заслуживали-бы изученія. 

Изъ изданій, состоящихъ изъ однихъ діаграммъ, можно въ 
западно-европейскихъ государствахъ указать на сл дующія: 

Atlas graphique et statistique du commerce de la France 1878 
года -- изданіе министерства землед лія, Graphische Tabellen къ 
изданію пештской торговой палаты — Geschichte der Preise Unga
rischer Landesproducte 1873 r. 

Dabi Der Handelsverkehr Schwedens 1829 — 1879 г. изд. 
въ 1882 г. 

Schwabe Berlin in ihren Bevölkerungs-Berufs und Wohnungs-
verhältnisse 1874 r. 

Посл днее изданіе, заключающее разработку переписи 1871 
года, особенно интересно по множеству оригинальныхъ діаграммъ 
къ нему приложенныхъ. 

Русская статистическая литература тоже не б дна статистико-
графическими работами. У насъ н тъ такихъ монументальныхъ 
трудовъ, какъ американскіе, и въ техническомъ исполненіи наши 
изданія далеко уступаютъ западно-европейскимъ; но въ нихъ 
можно найти картограммы и діаграммы, заслуживающія изученія. 
Кром картограммъ, приложенныхъ къ н которымъ изданіямъ 
центральнаго статистическаго комитета (особеннаго вниманія за-
служиваетъ картограмма, приложенная къ 1 вып. II серіи 
Статистич. Временника, населенности Россіи по естественнымъ 
областямъ), можно указать на приложенія къ изданіямъ статисти
ческаго отд ла министерства путей сообщенія — ленточныя кар-

ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ. 1 2 
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тограммы движенія грузовъ по жел знымъ дорогамъ и воднымъ 
путямъ, вып. 10—13-й и приложеніе къ 12 выпуску. Этого 
рода статистическихъ графиковъ особенно много у насъ издано 
г. Бліохомъ въ 1873—78 годахъ. Весьма богаты и поучительны: 
его атласъ, изображающій «вліяніе жел зныхъ дорогъ на эконо
мическое состоите Россіи», изд. въ 1878 году, Les chemins de 
fer Eusses, изд. 1875 г. и графическія таблицы къ изсл дова-
нію производства, торговли и передвиженія скота, изд. 1876 г. 
Хороша ленточная діаграмма г. Барковскаго, приложенная къ 
одному изъ выпусковъ изданія экспедиціи ИМПЕР. Русск. Гео-
графическаго Общества для изсл дованія хл бной торговли и 
изображающая движеніе по Волгомаріинскому пути. Она-то соб
ственно и популяризировала у насъ этотъ способъ діаграммъ. 
Недурное собраніе діаграммъ представляютъ труды: Тимирязева, 
Обзоръ развитія главн йшихъ отраслей промышленности и тор
говли въ Россіи за 20 л тъ 1855—1874 г., изд. 1876 г. и 
Етпена, Статистическія таблицы по горной промышленности 
Россіи, изд. горнаго департамента 1879 г. Зат мъ сл дуетъ 
обратить вниманіе на два атласа, относящихся къ нашей сельско
хозяйственной статистик , одинъ изданіе департамента земле-
д лія и сельской промышленности — Хозяйственно-статистическій 
атласъ, 5-е изданіе 1878 г.; другой л снаго общества — Л со-
хозяйственный атласъ, изд. 1873 года: съ технической стороны 
они не представляютъ ничего особеннаго, но это первые наши 
изданія по статистической картографіи. Жзъ частныхъ изданій 
по этой части можно указать на опытъ статистическаго атласа 
Россійской Имперіи Ильина, изд. 1874 г. и бол е раннее 
изданіе (1863 г.), Писаревстго, Сравнительный обзоръ силъ и 
богатствъ европейскихъ государству переводъ сочияенія M. Блока. 

Профессоръ Ю. Янсот. 

—ог&&&-

Теорія Статистики Профессора Я н с о н А. 

Типографія Ш Р Е Д Е Р А , Гороховая, 49. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ 
КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ. 

Всякій, кому приходилось заняться статистикою на
шего землевлад нія, знаетъ, въ какомъ хаотическомъ со-
стояніи находится статистическій матеріалъ по этой ча
сти. Первоначальная задача наша состояла въ томъ, 
чтобы собрать и привести въ систему вс т цифровыя 
данныя, которыя могутъ быть найдены въ изданныхъ 
оффиціальныхъ источникахъ. Мы начали съ землевлад -
нія крестьянскаго. Таблицы, пом щенныя въ конц книги 
(табл. 1, 2 и 3-я), представляютъ попытку такого свода, 
Полагаемъ, что заслуга ихъ будетъ та, что он выво-
вутъ, быть можетъ, дальн йшее пополненіе заключаю-
щагося въ нихъ матеріала и разъясненіе т хъ несогла-
сій и противор чій въ данныхъ, которыя въ нихъ по-
м чены. Приводя въ систему доступный матеріалъ, мы 
не могли не пойти н сколько дальше, потому что не 
могло не представиться само собою вопроса о степени 
обезпеченности, какую представляетъ влад льцу та не
движимая поземельная собственности которою онъ вла-
д етъ. Мы хот ли привлечь къ анализу какъ крестьянское 
землавлад ніе, такъ и пом щичье. Пока мы усп ли выпол
нить, насколько возможно, одну первую часть задачи— 
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привести въ соотношеніе поземельное имущество, потреб
ности и платежи крестьянскаго населенія. Выводы, кото
рые при этомъ получились, заставили обратиться къ выяс-
ненію т хъ условій, которыми опред лилась самая ве
личина крестьянскаго землевлад нія. Вотъ весь про-
цессъ работы. Не намъ судить, конечно, насколько она 
разъясняетъ д йствительное положеніе крестьянскаго 
хозяйства. Везъ сомн нія, еслибы статистическіе мате-
ріалы были бол е обстоятельны, ч мъ т ? которыми мы 
пользовались, выводы были бы бол е детальны и бол е 
уб дительны. Одна уже возможность, еслибы она суще
ствовала, разработывать матеріалъ по у здамъ, а не по 
губерніямъ, много прибавила бы ц ны всякому подоб
ному изсл дованію. См емъ думать, что если дв пра-
вительственныя коммиссіи ^, работами коихъ мы поль
зовались преимущественно, не могли собрать данныхъ 
бол е обстоятельныхъ, то едвали таковыя могутъ быть 
доступны частному изсл дователю, поставленному далеко 
отъ первоначальныхъ статистическихъ источниковъ. Въ 
изсл дованіи нашемъ, мы должны были ограничиться 
средними величинами не только по губерніямъ, но и по 
ц лымъ крупнымъ разрядамъ крестьянскаго землевлад -
нія: крестьянъ бывшихъ государственныхъ, бывшихъ 
уд льныхъ и бывшихъ пом щичьихъ. Кто знаетъ, какое 
значеніе им ютъ среднія величины, тотъ пойметъ, что 
въ д йствительности он не только не могутъ служить 
выраженіемъ отд льныхъ, конкретныхъ случаевъ, но 
что он не могутъ служить выраженіемъ и свойствъ 
отд льныхъ сложныхъ элементовъ ц лаго, суммы мно-
гихъ или н сколькихъ конкретныхъ случаевъ, вм ст 
взятыхъ. Но мы не могли подразд лить ц лаго на со-

О Доклады Котшссіл по шсл дованію положенія сельскаго хозяйства 
и Труды Податной Коммиссіп. 
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ставные элементы такъ, какъ бы это необходимо было 
для бол е тщательнаго статистическаго анализа. Мы не 
знаемъ, наприм ръ, въ групп бывшихъ пом щичьихъ 
крестьянъ, какое именно число ихъ въ данной губерніи 
получило высшій над лъ, какое—низшій, какое-—над лъ, 
приходящійся между высшимъ и низшимъ, и можемъ 
говорить только о над л среднемъ, о степени обезпе-
ченности, имь представляемой, о платежахъ, причитаю
щихся на десятину этого, средняго над ла и т. д. Но 
яодобныя среднія величины, не обладая достоинствомъ 
частичныхъ, такъ-сказать, среднихъ, им ютъ то несо-
мн нное преимзгщество, что он способствуютъ въ выс
шей степени обобщенію всякаго рода фактовъ, даютъ об-
щій выводъ, уклоненія отъ коего въ частностяхъ за-
т мъ могутъ и должны быть отыскиваемы и объясняемы. 

Наши выводы встр тятъ, безъ сомн нія, р зкую кри
тику и множество возраженій. Можно въ изв стной сте
пени предвид ть, на чемъ возраженія эти будутъ осно
вываться. Намъ укажутъ на невозможность оперировать 
на основаніи столь общихъ данныхъ, какъ т , которыя 
были у насъ въ рукахъ. Мы и не отрицаемъ, что не
сравненно лучше было бы им ть матеріалы бол е подроб
ные — какъ только-что это нами и высказано. Значеніе 
среднихъ цифръ такимъ возраженіемъ едвали, впрочемъ, 
подрывается—если часть составныхъ элементовъ, изъ 
коихъ среднія составились, окажется выше ихъ, то не
обходимо—другая часть окажется ниже. Скажутъ: стати-
стическіе матеріалы мало достов рны. Матеріалы, кото
рые мы брали,—въ значительной части оффиціальные, 
правительственные или земскіе; правительство само при-
нимаетъ ихъ для работъ своихъ коммиссій (главнымъ 
образомъ, податной). Это уже такая гарантія ихъ 
достов рности, которой не могутъ обладать данныя или 
св д нія частныя. 
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Наконецъ намъ представятъ явленія, которыя ука-
зываютъ на возможность выводовъ противоположныхъ: 
на развитіе потребленія разныхъ предметовъ въ сред 
крестьянскаго населенія, на распространеніе покупки 
земель крестьянами и пр. и пр. Указанія на нихъ есть 
и въ Докладахъ Коммиссіи для изсл дованія положенія 
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сельскаго хозяйства; мы ихъ знаемъ. Но они суть про
дукты или личнаго впечатл нія, или относятся къ весьма 
ограниченному числу случаевъ, существованіе коихъ ни
кто и не отрицаетъ. Мы не видимъ, однако, достаточной 
силы доказательства въ такихъ не-статистическихъ дан-
ныхъ. Скажемъ наконецъ, мы желали бы ошибаться въ 
нашихъ заключеніяхъ: но цифры им ютъ свою логику, 
которая можетъ быть сбита съ позиціи логикою же 
цифръ, полученныхъ изъ наблюденія статистическаго. 
Дайте бол е, какъ можно бол е в рныя цифры — и 
он прольютъ св тъвъ изсл дованія вс хъ общественныхъ 
вопросовъ. Мы сочли бы себя вполн удовлетворен
ными, если бы наше изсл дованіе вызвало бы другія 
подобныя же изсл дованія, въ особенности м стныя. 
Он постепенно приближали бы насъ къ разъясненію и 
познанію истины, дал е которой мы ничего не ищемъ. 

12 января 1877 г. 



ПРБДИСЛОВІЕ 
КО ВТОРОМУ ЙЗДАНІЮ. 

Первое изданіе этого небольшого труда было сд -
.лано въ 1877 году. Д лаемъ второе изданіе его потому, 
что оно совершенно своевременно, несмотря на т 3—4 
года, которые прошли со времени перваго издащя. Ли
тература и общество отнеслись въ высшей степени сни
сходительно къ „Опыту", и я приписываю такое снисхо
дительное и сочувственное отношеніе важности того 
вопроса, на который ояъ служитъ отв томъ съ одной 
стороны, и своевременности фактическаго разр шенія са
мого вопроса, съ другой. Я думаю, что заслуга моего 
изсл дованія главнымъ образомъ въ томъ, что въ немъ 
очень хорошо изв стные каждому факты были впервые 
сопоставлены, сгруппированы, выражены количественно. 
Въ четыре года много воды утекло, много пережила Рос-
сія, больше ч мъ другіе переживаютъ въ полстол тія; 
но экономическій строй ея не изм нился. Реформы, им ю-
щія ближайшее отношеніе къ хозяйственной жизни народа, 
только еще им ются въ иде , и всякій понимаетъ, что 
реформы эти сложн е сами по себ , гораздо глубже 
лроникаютъ въ жизнь, гораздо чувствительн е для нея, 
ч мъ реформы административно-полицейскія, а потому 
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самому не могутъ быть предпринимаемы внезапно, пое-
п шно, безъ всесторонняго и безпристрастнаго изученш 
самой хозяйственной д йствительности. Для этого изу-
ченія довольно много было сд лано въ посл днее время. 
Работы земствъ, конечно, стоять тутъ на первомъ план . 
Между ними особенное вниманіе обращаютъ на себя труды 
земствъ Московскаго, Тамбовскаго, зат мъ Тверскаго, 
Новгородскаго и др. Но при всемъ уваженіи къ этимъ-
работамъ, нельзя не сказать, что в дь он пока еще 
капля въ мор « Точно такое же значеніе пока им ютъ 
и изсл дованія кустарной коммиссіи: прекрасныя по ка
честву, они еще незначительны по количеству. Главное, 
чего не достаетъ во вс хъ этихъ изсл дованіяхъ—это 
единства времени, единства плана и обезпеченности въ-
томъ, что работа будетъ доведена до конца. Сколько мы 
вид ли земскихъ обсл дованій, которыя стояли въ со
вершенной зависимости отъ состава управъ и гласныхъ: 
начатыя съ большою энергіею и посп шноетыо сегодня, 
они прекращаются завтра, за отсутствіемъ сочувствіяг 

людей и денежныхъ средствъ. Мы не видимъ вм ст съ 
т мъ такого центральнаго учрежденія, которое взяло бы 
на себя, не говорю, общее направленіе земскихъ работу 
что въ значительной м р было бы необходимо (и воз
можно при разумномъ отношеніи къ земской самод ятель-
ности), но просто соединеніе въ одно ц лое, сводку 
вс хъ земскихъ изсл дованій. Первый кому необходима 
такая сводка —это само правительство, государство^ 
которому въ Россіи въ такой м р , какъ ни въ одно§. 
стран западной Европы, принадлежитъ исторически 
крупная роль во вс хъ экономическихъ движеніяхъ на
родной жизни, То, что на запад Европы теперь только« 
пропагандируется, какъ высшій принципъ экономическоЕ 
науки—это передовое значеніе государства въ дости-



-женіи народнаго благосостоянія — у н ас ,ь исторически 
вошло въ народную жизнь: государственная власть сто
ить у насъ не только у рычага административнаго ме
ханизма, но она стоитъ у руля хозяйственнаго пре-
усп янія и прогресса. На занад общество добивается 
отъ государства правительственнаго вм шательства въ 
свои экономическія отношенія; требуетъ, чтобы оно про
никлось хозяйственными идеалами и вело общество къ 
достиженію этихъ идеаловъ: у насъ такое отношеніе 
государства къ обществу создалось само собою, по ини-
ціатив самого государства. Но при такомъ положеніи 
вещей, изученіе народно-хозяйственной жизни составляетъ 
необходимое условіе правильной государственной д я-
тельности; изученіе же это безъ объединенія, обезпече-
•нія и упорядоченія статистическихъ работъ на всемъ 
.пространств государства—не мыслимо. Нескоро, конеч
но, мы увидимъ осуществленіе вышесказанныхъ только 
что мыслей; a т мъ временемъ всякія частныя изсл до-
ванія, обобщающія возможно большее количество одно-
родныхъ фактовъ изъ хозяйственной жизни народа, бу-
дутъ им ть свое значеніе, хотя бы въ смыед возбуж-
денія вопросовъ и направленія вниманія на т или другія 
стороны жизни, нуждающіяся въ бол е тщательномъ 
и подробномъ изученіи. Мы полагаемъ, что такое значеніе 
нашъ „Опытъ" удерживаетъ до сихъ поръ: въ немъ со
браны по возможности полно вс факты, обрисовывающіе 
хозяйственное положеніе главн йшихъ групаъ крестьян-
скаго населенія. Въ этомъ же „Опыт " указывается 
одна изъ многихъ причннъ, вызвавшихъ, по нашему 
ш нію, неблагопріятное экономическое состояніе зна-
чительнаго числа бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ. 
При всемъ громадномъ значеніи Положенія 19-го фев
раля 1861, въ этомъ великомъ законодательномъ акт 
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ве могло не быть н которыхъ недомолвокъ. н которыхъ^ 
недостатковъ, недод локъ, которыя требуютъ пересмо
тра многихъ шъ его постановлена. Въ такомъ взгляд 
на Положеніе 19-го февраля многіе публицисты, всл д-
ствіе разныхъ ц лей, ими пресл дуемыхъ, видятъ ка
кую-то злонам ренность, какія-то посягательства, отри-
цаціе значенія акта освобожденія крестьянъ. Въ на
стоящее время^ полагаемъ, поймать наше общество и 
правительство такой ловушкой уже нельзя. Прошло,, 
слава Богу, то время, когда указаніе на неполноты или 
недостатки того или другого законодательнаго акта счи
талось приянакомъ неуваженія къ закону и превратнаго 
направленія мыслей. Многія изъ статей Положенія те
перь уже не им ютъ значенія, .ибо ими опред лялись-
отношенія между пом щиками и крестьянами во время 
освобожденія и над ленія. Зато должны быть изданы 
новыя законодательный м ры, опред ляющія отношенія 
крестьянъ къ земл , ими полученной и къ государству, 
при сод йствіи коего земля пріобр тена. М^ры эти дол
жны КЛОНИТЬСЯ къ облегченію, если не прекращенію 
той кр тсти земл , въ которую поставлены теперь 
бывшіе кр жіе лицу крестьяне; должны быть регули
рованы переселенія; сокращенъ срокъ выкупа; облег
чены, гд нужно, выкупные платежи; улучшена система« 
крестьянскаго самоуправленія; дана возможность расши-
ренію крестьянскаго землевлад нія и пр. Уясненіе исто-
ріи т хъ статей Положенія, которыя касаются величины 
над ловъ и величины повинностей, даетъ намъ ключъ-
къ уразум нію того, отчего произошли т или другіе 
недостатки этого Положенія: и эта часть нашего изсл -
дованія не утратила интереса современности. 

Поводомъ ко второму изданію послужило еще и то 
обстоятельство, что съ конца 1880 года вновь всплылъ> 
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въ литератур крестьянскій вопросъ, благодаря „Руси^ 
и стать г. Самарина, яростно напавшаго на усмотр н-
ную имъ въ петербургской пресс 55теорію недостаточ
ности над ловтЛ „Русь" и ея партія ополчились противъ 
приписываемой этой теоріи стремленія къ обезземеленыо 
пом щиковъ и противъ меня, выставляемаго ими за 
основателя этой теоріи. „Московскія В домости" от
крыли походъ противъ меня обвиненіемъ въ неблаго
надежности; н которыя петербургскія газеты, пов ривъ 
„Руси" и „Московскимъ В домостямъ", со словъ ихъ 
пор шили, что въ моемъ изсл дованіи что в рно 
то не ново, а что ново, то нев рно, а одна га
зета выставляетъ на видъ, что разрушительный на
чала, проводимый въ „Опыт ", конечно, пропов -
дуются мною и съ университетской ка едры. Все 
что въ стать г. Самарина заслуживало опроверженія 
и разъясненія было мною опровергнуто и разъяснена 
въ двухъ статьяхъ „Порядка" (№№ 2 и 5). Противъ 
обвиненій же въ воззваніи къ обезземеленью пом щи-
ковъ и къ разрушенію существующаго порядка земле-
влад нія лучшихмъ отв томъ можетъ служить самое из-
сл дованіе мое. Отсюда необходимость новаго его из-
данія, чтобы читатель могъ пров рить, насколько обви
нения эти справедливы—такъ какъ перваго изданія въ 
продаж давно уже не им ется. Все это, конечно, мо
тивы, чисто личные, до которыхъ публик собственно 
н тъ д ла; но по моему не сл дуетъ даже допускать 
перенесенія вопроса о хозяйственномъ положеніи кре-
етьянъ на почву политическую, съ которой онъ не 
им етъ ничего общаго. Вольшаго вреда Россіи, по 
моему, нельзя нанести, какъ такимъ перенесеніемъ эко-
номическихъ вопросовъ на политическую почву. И на
сколько я повиненъ въ этомъ, общество можетъ судить 
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только DO моему изсл дованію, гд читатель не найдетъ 
ничего, кром сухаго фактическаго изложенія цифир-
ныхъ данныхъ. Говорятъ данныя мои нев рны. Но поз
вольте: голословно можно утверждать всё что угодно. 
Мои данныя взяты 1) изъ работъ двухъ правительствен-
ныхъ коммиссій, одной, подъ предс дательствомъ графа 
Валуева, существовавшей при Министерств Государ-
ственныхъ имуществъ, другой—податной—при Мини-
стерств Финансовъ; 2) изъ земскихъ обсл дованій. 
Кому же в рить. отд льному ли лицу, просто утверж
дающему, что цифры нев рны, или правительству, черезъ 
своихъ агентовъ собиравшему матеріалы, и земству, ко
торое лучше ч мъ даже правительственныя коммиссіи, 
можетъ знать д йствительное положеніе вещей? 

Необходимымъ дополненіемъ къ изсл дованію вели
чины крестьянскихъ над ловъ и платежей, служить 
очеркъ правительственныхъ м ръ по переселенію кре-
стьянъ, потому что м ры эти до посл дняго времени 
продолжаютъ поддерживать существованіе того факта, 
неблагопріятное вліяніе котораго сама жизнь народная 
старается по возможности устранить." Фактъ этотъ— 
относительное малоземелье, относительное дереполненіе 
населенія такихъ м стностей, которыя по естествен-
нымъ и хозяйственнымъ условіямъ, не вм щаютъ въ 
данное время большаго населенія, не им ющаго силы 
бороться съ этими неблагопріятными условіями. Очеркъ 
этотъ тоже не новость для многихъ читателей: онъ 
пом щенъ былъ въ первомъ № „Русской Р чи" прош-
лаго года. 

31 Января 1881 г. 
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I. 

Значеніе и постановка изсл дованія. 

Положеніе 19-го февраля 1861 года и сл довавшіе за 
нимъ Высочайшіе указы 5-го марта 1861 года, касающіеся 
устройства быта государственныхъ и уд льныхъ крестьянъ, 
создали въ Россіи, какъ изв стно, многочисленный классъ 
мелкихъ поземельныхъ собственниковъ, Двадцать-три мил-
ліона кр постного населенія актомъ 19-го февраля 1861 г. 
получили не только личную свободу, но почти вс они 
получили земельный над лъ; зат мъ основныя начала поло-
женія 19-го февраля распространены, по отношенію ЕЪ земле* 
влад нію, на 29Уз мил. крестьянъ государственныхъ, горно-
заводскихъ, уд льныхъ и другихъ. Такимъ образомъ, почти 
52 мил., или около 77% населенія Имперіи сд лались 
собственниками. 

Недостаточность статистическаго матеріала не позво-
ляетъ намъ съ достаточною подробностью и точностью опре-
д лить разм ры того переворота, который произвела реформа 
1861 г. въ- распред леніи землевлад нія. Ограничиваясь 
пред лами Европейской Россіи, для которой им ются хотя 
и неполныя статистическія данныя, мы находимъ, что до 
освобожденія крестьянъ землевлад ніе въ ней распред ля-
лось такимъ образомъ: 

Оиытъ статист, ивсл дов. 1 
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Казна влад ла 221 шил. десятпвъ ^. 
Пом щикп 105 » » 2) 
Крестьяне на правахъ личной собствен

ности 3,7 » » 
Колонпсты 2,5 » » 
Уд лы IM * » 

— тавъ что казенныя земли составляли 64,6%, пом щичьи 
3036%5 уд льныя 33з

0/о всего пространства; мелкая соб
ственность представлялась не бол е, какъ 1,70/0-

Теперь распред леніе поземельной собственности пред
ставляется въ совершенно иномъ вид . Въ 50 губерніяхъ 
Европейской Россіи влад ютъ землей: 

Бывшіе государств, крестьяне. . . . . 74,4 мил. дес. 
Колонпсты - . . 3?і > » 
Крестьяне бывшіе уд льные 4,з » » [ 120,2 
Крестьяне бывшіе лом щичьи . . . . 35,0 » » 
Крестьяне на правахъ полной собств. 3,2 » * ) 
Казна • 151,5 
Уд лы 7,5 
Пом щпки н другіе влад льцы 100,0 

Цифры эти им ютъ. конечно, только приблизительное 
значеніе, ибо общихъ и точных* итогов* отд лышхъ групп-ь 
землевлад нія подвести н тъ никакой возможности. Изъ 
приведенныхъ цифръ получаются сл дующіе процентные 
выводы: 

Влад нія казны 39,8% 
Крестьянъ 31,8% 
Пом щгоковъ и др. влад льцевъ . . 26.4% 
Уд ловъ , 2,о0/0 

Не принимая въ разсчетъ земель казенныхъ и равсма-
тривая по губерніямъ отношеніе крестьянскаго землевлад -
нія къ прочимъ категоріямъ, мы найдемъ, что земли 
крестьянскаго влад нія, составляя бол е половины общаго 
пространства удобныхъ земель (55,3%), р шительно пре-

^ Обзоръ Госуд. Имуществъ за 1858 годъ, стр. 687, ио 47 губ. 
2) Скребидкій: Кр. д ііо3 Т. 2, стр. 1551, по 43 губ. 



обжадають надъ землями пом щичьимж и другихъ влад ль-
цевъ въ самыхъ густо-населенныхъ и производительныхъ 
м стностяхъ Европейской Россіи. Он составляютъ отъ 70 
до 9 0 % в ъ губерніяхъ Воронежской, Казанской, Оренбург
ской, Уфимской, Вятской и бол е 5 0 % (д 0 70%), во всей 
средней полос , обнимающей черноземныя и промысловыя 
губерніи Великороссіи—Харьковскую, Курскую, Орловскую, 
Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую^ Пензенскую, Саратов
скую, Самарскую, Нижегородскую, Московскую, съ окру
жающими ее губерніями: Калужскою, Тверскою, Владимір-
скою, Костромскою. Только по направленію къ югу и за
паду пом щичье землевлад ніе сравнивается съ крестьян-
скимъ и, наконецъ, преобладаетъ надъ нимъ въ губерніяхъ 
юго- и с веро-западныхъ (за исключеніемъ Гродненской и 
Ковенской), въ губерніяхъ прибалтійскихъ и въ Петербург
ской, Псковской, Новгородской. Въ Олонецкой, Вологод
ской и хірхангельской крестьянскій элементъ является исклю-
чительнымъ представителемъ частнаго землевлад нія; то же 
самое им етъ м сто на крайнемъ юго-восток , въ губер-
ніяхъ Астраханской и Ставропольской ^. Такимъ образомъ, 
все внутреннее ядро Имперш, самыя богатыя ея части, съ 
чисшмъ великорусскимъ населеніемъ, представляютъ намъ 
м стность, въ которой надъ вс ми другими преобладаютъ 
интересы крестьянскіе, въ которой вся экономическая бу
дущность зависитъ отъ состоянія и степени процв танія; 
именно мелкаго, мужицкаго хозяйства. Это ядро обнимаетъ 
пространство въ 27,000 кв. миль съ населеніемъ въ 31 Уз 
милліонъ, т.-е. Уз пространства и Уз населенія Европей
ской Россіи. 

Еще бол е значенія получаетъ въ нашихъ глазахъ 
положеніе крестьянскаго хозяйства, если принять въ раз-
счетъ, что все хозяйство въ пом щичьихъ им ніяхъ, за 
р дкими исключеніями, ведется по систем изд льной 

^ Труды податной коммис, XXII, III, 2, стр. 303—305. 
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или исяольной, что все землед ліе, такимъ образомъ нахо
дится въ зависимости отъ предпріимчивости крестьянскаго 
яаселенія, и вся, сл довательно, землед льческая произво
дительность Россіи почти исключительно обезпечивается хо
зяйственными силами этого населенія. Навонецъ, положеніе 
крестьянскаго хозяйства и потому еще должно считаться 
первостепеннымъ вопросомъ для будущности Россіи, что 
на немъ лежитъ въ настоящее время и, можетъ быть долго 
еще будетъ лежать наибольшая часть тягости государствен-
наго и земскаго тягла. 

По неим нію статистичесішхъ данныхъ, трудно опре-
д лить всю тяжесть податей и повинностей, лежащихъ на 
крестьянском^ хозяйств . По разсчетамъ податной коммиссіи, 
крестьяне уплачиваютъ 63,6 мил. до душной подати обще-
ственнаго и государственнаго земскаго сборовъ, 37,5 мил. 
оброчной подати, бол е 7 мил. губернскихъ и у здныхъ зем-
скихъ сборовъ, бол е 3 мил. м стныхъ сборовъ въ губерніяхъ, 
гд не введено земское положеніе, около 16 мил. обще-
ственныхъ и сословныхъ крестьянскихъ сборовъ, бол е 
39 мил. выкупныхъ платежей, не считая ц нности нату-
ральныхъ повинностей:—всего 176 мил. Къ этой сумм 
нужно присоединить почти ц ликомъ акцизы питейный и 
соляной (180 ми.)* оброки бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ 
(бол е 25 мил.). Итого: до 372 мил., отъ исправнаго пла
тежа которыхъ зависитъ и значительная часть (56%) бюд
жета государственныхъ доходовъ, и одна изъ крупныхъ 
операцій государственнаго кредита, и усп шность зем
скаго д ла, и судьбы большей части русскаго землевла-
д нія. 

Въ виду такого значенія крестьянскаго хозяйства въ 
государственной и народной экономіи Россіи, вопросъ о 
настоящемъ положеніи его становится на первомъ план 
въ ряду другихъ общественныхъ вопросовъ, хотя должно 
сознаться, что и теперь еще онъ обрисовывается весьма 
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неясными чертами въ общественномъ сознаніи. Мы начи-
наемъ смутно чувствовать, что крестьянское хозяйство на
ходится далеко не въ томъ положеніи, которое питало бы 
розовыя надежды на будущее; пробивающіеся наружу симп
томы глубоко зас вшаго недуга начинаютъ насъ тревожить. 
Но отдаемъ-ли мы себ отчетъ, насколько, именно, дурно 
хозяйственное положеніе массы крестьянскаго населенія, 
въ состояніи-ли мы сказать, какія посл дствія оно будетъ 
им ть въ конц -концовъ для нашей экономической состоя
тельности? Наша діагноза еще очень несовершенна. 

Наблюденіе едва коснулось этой области народнаго 
хозяйства. Оно уже дало, однако, такіе факты, которые въ 
состояніи возбудить самыя тревожныя опасенія. Т мъ не 
мен е, бол е тщательное изсл дованіе вопроса можно 
сказать едва началось. Если въ томъ или другомъ зем-
скомъ собраніи раздаются голоса, вопіющіе о нуждахъ 
крестьянъ; если печать, по возможности, затрогиваетъ вскользь 
разныя стороны, причины и посл дствія этихъ нуждъ; если 
само правительство начинаетъ чувствовать необходимость 
найти исходъ изъ ненормальнаго порядка теперешней по
датной системы, то отсюда еще далеко, конечно, до того, 
чтобы коренное изм неніе существующая положенія сд -
лалось жизненною потребностью общества, чтобы на пре-
кращеніе переживаемаго нами патологическаго процесса 
были направлены вс силы народнаго организма. Обще
ственное самосознаніе наше не легко пробуждается; слиш-
комъ много частныхъ, эгоистическихъ интересовъ волнуютъ 
т или другіе общественные кружки; мы не привыкли взв -
шивать безпристрастно значеніе и посл дствія явленій на
шей собственной народной жизни. Н которыя изъ этихъ 
явленій, между т мъ, легко становятся со временемъ „во
просами", разр шеніе которыхъ т мъ трудн е, ч мъ дальше 
оно откладывается. 

При отрывочности статистическихъ дашшхъ, характе-
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ристика того положенія, въ которомъ находится крестьян
ское хозяйство посл пятнадцати л тъ реформы, было бы 
въ высшей степени затруднительно, еслибы—и въ законо-
дательномъ акт 19-го февраля, и въ работахъ двухъ пра-
вительственныхъ коммиссій, и въ заявленіяхъ разныхъ 
земствъ, на фактахъ которыхъ коммиссіи эти опирались,— 
не указывались два главные признака въ этомъ положеніи, 
во взаимномъ соотношеніи которыхъ сл дуетъ искать от-
в та. Признаки эти суть: 1) количество земли, которымъ 
над лены крестьяне; 2) разм ръ потребностей крестьян-
скаго хозяйства и тягость платежей и повинностей, на 
крестьянахъ лежащихъ. 

Освобожденіе кр постного населенія совершилось въ Рос
сии на совершенно иныхъ началахъ, ч мъ въ Западной 
Европ . Кром личной свободы, кр постному крестьянину 
была дана земля. Мысль о земельномъ над л , объ осво-
божденіи съ землей, была краеугольнымъ камнемъ всей ре
формы 1861 года. Она возв щена была уже въ дервыхъ 
выраженіяхъ Державной воли Царя-Освободителя: въ Рее-
криптахъ 20 ноября и 5 декабря 1857 г. *), въ словахъ, 
обращенныхъ Государемъ къ дворянству 2); ею проникнуты 
были и лучшіе представители русскаго дворянства, и ру
ководители д ла освобожденія въ Редакціонныхъ Еоммис-
сіяхъ'. Тогда же ясно выразился и тотъ мотивъ, по кото
рому освобождение крестьянъ должно было произойти имен
но съ землею. Впосл дствіи, при выработк практическихъ 
основаній осуществленія реформы, пришлось иначе обста
вить разм ры над ленія землею, но коренной мотивъ ос
тался. Онъ сохранился въ стать 3 Общаго Положения, гд 
читаемъ: „Пом щики предоставляютъ, за установленныя 
повинности, въ постоянное пользованіе крестьянъ (Положе-

*) Рескршітъ Назимову 20 ноября, Рескриптъ ген.-ад. Игнатьеву 5 декабря 
1857 года. 

2) Въ р чи Государя Императора въ Москв —31 августа 1858 г. повто
рены главныя основания, изложешшя въ рескриптахъ. 



ніе о выкуп указало за т мъ путь, которымъ постоянное 
дользованіе превращалось въ пріобр теніе въ собственность) 
усадебную вхъ ос длость и, сверхъ тогОз для обезпеченія шъ 
быта и для выполпенія ихъ обязанностей предъ правитель-
ствомъ и иом щикомъ, то количество поля земли и дру-
гихъ угодій, какое опред ляется на основангяхъ^ указанныхъ 
въ М стныхъ Положеніяхъ". На первыхъ порахъ, когда 
все д ло только еще начиналось и находилось такъ ска-
зать, еще въ иде 5 мысль о значеніи земельнаго над ла выра
жалась гораздо шире и опред ленн е, ч мъ оказалось воз-
можнымъ осуществить ее въ связи съ другою мыслью — 
чтобы реформа наимен е потребовала жертвъ со стороны 
пом ідиковъ. Въ Высочайшемъ рескрипт Назимову, отъ 
20 ноября 1857 г., мы читаемъ, что „крестьянамъ предо
ставляется ихъ усадебная ос длость, и, сверхъ того, предо
ставляется въ пользование крестьянъ надлежагцее по м ст-
нымъ удобствамъ для обезпеченгя гіхг быта и для выполне-
нія ихъ обязанностей предъ правительствомъ и пом щи-
ками, количество земли, за которое они или платятъ об-
рокъ, или отбываютъ работу пом щику". Т же слова по
вторяются въ рескрипт ген.-ад. Игнатьеву, отъ 5 декабря 
того же года. Комментируя эти. слова рескрипта, Министръ 
Вн. Д лъ Ланской., въ письм къ ген.-ад. Игнатьеву, (17 
февраля 1858 г.), пишетъ: „въ этихъ началахъ, т.-е. въ 
обезпеченіи пом щикамъ ихъ собственности, а крестьянамъ 
прочной ос длости и надежныхъ средствъ къ жизни и къ 
иеполненію ихъ обязанностей, заключается незыблемое ое-
новапіе, на которомъ должно воздвигнуться предпринимае
мое великое д ло^. Въ томъ же смысл ген.-адъют. Ро-
стовцевъ объяснялъ Редакціоннымъ Коммиссіямъ задачу 
ихъ работъ. Она должна была состоять, по словамъ его, 
въ томъ, „чтобы открыть для крестьянъ свободный и ши-
рокій выходъ изъ нын шняго кр постного положенія въ 
свободное сельское, обезпечешое, какъ относительно ихъ ос д-
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лосши^ такъ и относительно шъ нуждг". Ген.-ад. Ростов-
цевъ называетъ это главною ц лъю, указанною Высочайши
ми рескриптами и журналами Главнаго Комитета 1). Итакъ, 
крестьянами давалась при освобожденіи не только усадеб
ная ос длость, во изб жаніе бродяжничества, но и полевой 
над лъ, который бы, во-первыхъ, обезпечивалъ ихъ бытъ; во-
вторыхъ, давалъ имъ возможность выполнять ихъ обязанности 
предъ правительствомъ и пом щиками, т.-е. платить налоги 
государственные и другіе, и выкупные платежи или об
роки 2). Построенная на такихъ основаніяхъ, крестьянская 
реформа возбуждала въ современникахъ самыя лучшія на
дежды. „Исходъ крестьянскаго вопроса, — писалъ Я. И. 
Ростовцевъ Государю Императору изъ-за-границы, — пред
ставляется мн въ радужномъ св т : крестьяне получатъ 
свободу полную; они зачнутъ богат ть, ц нность пом -
щичьихъ им ній возрастетъ быстро, закорен лыя заблуж-
денія начнутъ исчезать, оба сословія будутъ ограждены 
въ своихъ интересахъ, и правительство получитъ много 
кандидатовъ на высшія м ста какъ губернскаго, такъ и 
государственнаго управленій". Редакціонныя Коммиссіи съ 
своей стороны выражали уб жденіе, что у крестьянъ уже 
во время проектированнаго ими переходнаго періода явят
ся, немедленно, сбереженія, что не только выкупные пла
тежи будутъ для нихъ необременительны и будутъ посту
пать исправно, но и государственные финансы будутъ об
легчены в ъ исправномъ поступленіи налоговъ. „Переходъ 
съ барщины на оброкъ, большее обезпеченіе крестьянъ въ 
нравственномъ и хозяйственномъ отношеніи, читаемъ мы 

О Скребицкій, I, CXLIV. Зас даніе 2 • апр ля 1859 г. 
2) Въ главныхъ основаніяхъ, Высочашпе утвержденныхъ 4 дек. 1858 г., для 

занятій Главнаго Комитета, повторяется та же мысль яобъ угодьяхъ, отводимыхъ 
крестьянамъ, какъ объ обезпечивающахъ имъ исправную уплату податей и по
винностей" (п. 7). На начала, изложенныя въ рескрнптахъ, Государь неодно
кратно указывалъ въ своихъ р чахъ дворянству разныхъ губершй, какъ натакія 
основанія реформы, отъ которыхъ Онъ не отступить (Матер, для ист. упр. кр п. 
сост. I гл. УШ). 
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въ разсужденіяхъ Редакціонныхъ Коммиссій ^, наконецъ, 
самое развитіе въ нихъ чувства личной самостоятельности 
и охоты къ собственности — не могутъ не оказать самаго 
благотворнаго вліянія на возвышеніе уровня ихъ веществен-
наго благосостоянія, a посл днее должно неизб жно, въ 
скоромь времени, не только облегчить сборъ налоговъ пря-
мыхъ, но еще послужить къ усиленно и вс хъ налоговъ 
косвенныхъ и, преимущественно, налоговъ съ потребленія". 
За исключеніемъ сравнительно незначительнаго числа об-
щественныхъ д ятелей, прикрывавшихъ громкими либе
ральными фразами о благ экономической свободы свои 
кр постническія тенденціи и сулившихъ неисчислимыя 
блага въ обезземеленьи крестьянъ, вс прив тствовали 
над леніе ихъ землей, какъ фактъ. долженствовавшій 
спасти Россію отъ язвы пролетаріата и положить такія 
прочныя основы нашему будущему хозяйственному и со-
ціальному развитію, какихъ лишена была западная Ев
ропа» 

Изъ сказаннаго явствуетъ, что первый признакъ, кото
рый долженъ быть взятъ для характеристики положенія 
крестьянскаго хозяйства посл реформы 1861 года, есть 
то количество земельнаго над ла, которое крестьянамъ до
сталось. Онъ есть признакъ, годный не только по отно-
шенію къ крестьянамъ бывшимъ пом щнчьимъ, но и по 
отношенію къ крестьянамъ другихъ наименованій, потому 
начало над ленія землей было проведено зат мъ въ устрой-
ств крестьянъ бывшихъ уд льныхъ и еще ран е осу
ществлялось правительствомъ, по отношенію къ бывшимъ 
государственнымъ крестьянамъ, такъ какъ казна-собствен-
никъ еще съ тридцатыхъ годовъ держалась того правила, 
что казеннымъ крестьянамъ отводится земельный над лъ 
въ разм рахъ, поставленныхъ въ связь съ обезпеченіемъ 

!) СЕребицкій, IV т., стр. 433. 
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ихъ самихъ и постушгенія оброчной подати 1). Но приз-
накъ этотъ долгженъ быть постав.тенъ въ неразрывную 
связь съ другимъ — со средствами, какія д йствительно 
им ютъ крестьяне, не только въ данномъ имъ над л , но 
и во всей совокупности своего хозяйства 2), во-первыхъ, 
для обезпеченія своихъ насущныхъ потребностей, во-вто-
рыхъ, для вьшолненія т хъ обязательныхъ платежей, ко
торые лежать на нихъ. Только въ связи съ этими сред
ствами и долженъ быть разсматриваемъ вопросъ о доста
точности или недостаточности д йствительно отведенныхъ 
над ловъ, потому что, конечно, одною цифрою десятинъ 
душевого над ла не опред ляется, и не можетъ быть из-
м рена, степень хозяйственной обезпеченности крестьян-
скаго населенія, при томъ разнообразіи условій, какія пред-
ставляютъ разныя м стности Россіи и при томъ различ-
номъ значеніи, какое собственно землед дье им етъ въ 
ряду хозяйственныхъ занятій населенія. 

На двухъ означенныхъ признакахъ останавливались 
вс и земскія, и правительственныя изсл дованія, не только 
какъ на главныхъ, но и какъ на д йствительно исчерпы-
вающихъ самую сущность содержанія всего вопроса о по-
ложеніи крестьянскаго хозяйства. Такимъ образомъ, наше 
изсл дованіе становится въ опред ленныя, довольно т с-
ныя границы и нам чаются сл дующіе частные вопросы, 
на которые разбивается общій вопросъ: 

1) Какова величина крестьянскихъ над ловъ. 

*) Самыл земли, отводимыя въ над лъ, назывались податными. Только впо-
сл дствіи, когда населеніе значительно увеличилось, въ малоземельныхъ губер-
ніяхъ явилась необходимость сообразовать разм ры оброчной подати не только 
съ величиною над ловъ, но и съ промысловыми заработками. 

2) Въ документахъ, относящихся къ первому времени подготовительныхъ ра-
ботъ но освобожденію крестьянъ, им ется въ виду, что оброки и повинности за 
усадьбу и нолевую землю должны сообразоваться съ промысловыми выгодами и 
м стными удобствами. Сообразкенія гр. Ланского въ отношеніи къ Спб. Ген.-Гу-
бернатору 5 дек. 57 г., № 41. 
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2) Каково отношеше над ловъ къ нуждамъ крестьян-
скаго быта. 

3) Еакъ велики длатежи за землю и подати, лежащіе 
на крестьянахъ. 

4) Каково ихъ отношеніе къ доходности над ловъ, или 
къ средствамъ къ жизни, какія могутъ быть получены съ 
земельныхъ над ловъ. 

б) Какъ велики промысловые заработки крестьянъ, и 
6) Каково отношеніе податей и повинностей къ этимъ 

заработкамъ. 

Приступая къ описанію современнаго положенія кресть-
янскаго хозяйства, по этимъ шести частнымъ признакамъ, 
на которые д лятся два основные, мы должны кром того, 
въ общей масс крестьянъ, выд лить сл дующія группы: 
l) крестьянъ государственныхъ, 2) крестьянъ уд льныхъ, 
3) крестьянъ пом щичьихъ съ высшими и низшими над -
лами и притомъ состоящихъ на выкуп , на оброк , на 
изд льной повинности, и наконецъ, 4) крестьянъ, полу-
чившихъ У* над ла въ даръ или такъ-называемый ни-
щенскій над лъ. Посл дующее изложеніе выяснитъ осно-
ванія такого разд ленія. Зат мъ необходимо принять во 
вниманіе, при группировк статистическаго матеріала, т 
различія, которыя образовались въ силу естественныхъ и 
историческихъ условій между разными полосами Европей
ской Россіи: нечерноземной, черноземной, и въ ней—степ
ной и трехпольной, и наконецъ, юго- и с веро-западной 
окраиной. Велико-русскія губерніи; лежащія въ нечерно
земной полос , отличаются скудостью почвы, р дкимъ 
населеніемъ; землед ліе не въ состоянии прокормить насе-
леніе, хл ба не хватаетъ на его собственное продоволь-
ствіе въ течепіи большей или меньшей части года; насе-
леніе поэтому издавно обратилось, гд могло, къ м стнымъ 
и отхожимъ промысламъ; при кр постномъ прав , за р д-
кими исключеніями, вс крестьяне зд сь были на оброк . 
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Черноземная трехпольная полоса, съ густымъ населеніемъ, 
представляетъ м стность исключительно землед льчесЕую; 
никакихъ промысловъ; вн землед лія, въ ней почти не 
существуетъ; прибыльность сельскаго хозяйства им да сво-
имъ посл дствіемъ то, что до 1861 года зд сь почти не 
было обро!шыхъ им ній ^, вс крестьяне пом щичьи со
стояли на барщин ; пом гцичьи запашки были велики. 
Черноземная степная полоса стала заселяться въ сравни
тельно недавнее время; рабочихъ рукъ было мало, хозяй
ства велись вольнонаемнымъ трудомъ бол е, ч мъ обяза-
тельнымъ. Въ губерніяхъ юго- и с веро-западныхъ5 нечер-
ноземныхъ и черноземныхъ, исключительно землед льче-
скихъ, инвентарныя правила регулировали и до освобож-
денія крестьянъ отношенія между ними и пом щиками, 
a событія 1863 года ускорили окончательную развязку 
этихъ отношеній и значительно изм нили3 какъ ИЗВЕСТНО, 

ея условія. 

*) До реформы 1861 г. въ этой полос мен le з им ній было на оброк . 
Скребицкій: Крестьянское Д ло, т. Ш, 732. 
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Нечерноземная полоса. 

Изъ вс хъ губерній нечерноземной великорусской по
лосы въ наше изсл дованіе могутъ войти только 12 губер-
ній: С.-Петербургская, Псковская, Смоленская, Новгород
ская, Тверская, Ярославская, Костромская, Вятская, Вла-
димірская, Московская, Калужская и Нижегородская, ко
торой большая часть нечерноземна. Въ остальныхъ губер-
ніяхъ крестьяне еще не устроены окончательно, и о губер-
ніяхъэтихъ мало есть св д нійвъофиціальныхъ источникахъ. 
Въ 12-ти упомянутыхъ губерніяхъ числилось по 10-й ревизіи 
6.025,456 душъ муж. пола сельскихъ сословій; изъ нихъ 
5.705,955 душъ принадлежали къ крестьянамъ государ-
ственнымъ, уд льнымъ и пом щичьимъ. Изъ нихъ ко вре
мени введенія влад нныхъ записей и над ленія землей по 
положеніямъ 1861 г. осталось и получило над лы 5.302,335 
душъ мужскаго пола; а именно: 2.120,093 (40%) бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ; 296,760 (6%) бывшихъ 
уд льныхъ, и 2.885,482 (54%) бывшихъ пом щичьихъ 1). 

!) Но данныыъ Министерства Государственныхъ Имущеетвъ о введенія вла-
д нныхъ заиисей, яо даннымъ Главнаго Быкуішаго Учрежденія и даннымъ объ 
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Бывшіе уд льные крестьяне им ются въ 8 губерніяхъ и 
составляютъ отъ 14 до 4 % врестьянскаго насел:енія? а 
именно ^: 

въ Костромской . 
» Петербургской 
» ВдадпмірскоІ. 
> Московской . . 
» Новгородской. 
» Вятской. . . 
» Нижегородской 
» Тверской . . 

. . . ОКОЮ 1 4 % 

. . . » 13 

. . . » 8 
. . » 8 

. . . » 6 

. , . » 5 

. . . > 5 
. . » 4 

(земли 
( * 

( * 

L * 

( * 

( > 

С » 
( * 

у нихъ 
>» 

» 

» 

У* 

» 

» 

» 

4,38% 

2,26 

3,81 

2,70 

1,49 

2,03 

2,64 

2,54 

общ. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

простр. г.) 
» ) 

» ) 

» ) 

» ) 

» ) 

» ") 

» ) 

Бывшіе государственные крестьяне составляютъ отъ 
92 до 14%? и ъъ частности: 

въ В я т с к о й . . . . 92% над лен. землей 
» Новгородской. .45 » » 
» П с к о в с к о й . . . 40 » » 
» Тверской. . . . 36 » » 
» Ярославской . . 36 
» Московской . . 32 
» Владимірской. . 28 

(земли 
( * 

( > 

( * 

г . » 

( > 

( * 

У нихъ 53,57% 
» 

» 

» 

» 

» 

я> 

12,75 

16,75 

18,01 

12,87 

18,64 

17,07 

оба;. 
» 

» 

» 

•» 

» 

» 

простр. г.) 
» ) 

» ) 

» ) 

» ) 

» ) 

» ) 

уд лахъ, пом щенныыъ въ Воен. Стат. Сборника, кн. IV. Вообще, должно зам -
тить, что въ разныхъ офиціальиыхъ источнпкахъ зам чается большое разнор чіе 
и въ показаніи числа душъ крестьянъ, и въ прострапств над ленной имъ земли. 
См. Приложепія т. I съ прим чаніями. 

Разница въ чясл душъ по ревизія и но этимъ источникамъ следующая для 
12 губерній: 

С.-Петербургская 
Смоленская. 
Новгородская 
Псковская . 
Тверская . 
Ярославская 
Костромская 
Вятская. . 
Нижегородская 
Московская 
Владимірская 
Калужская . 

Государ, крестьяне, 
р визія. др. псточ. 

Уд л ь н ы 
р визія. др. источ. 

Итого 

*) Крои ТОГО 

янскаго населенія; 

94,591 

94,209 

111,376 

111,311 

229,959 

116,637 

91,572 

793,553 

116,894 

222,545. 

136,392 

97,626 

27,626 

99,622 

173,115 

115,335 

216,562 

108,210 

90,809 

785,397 

127,890 

148,180 

137,051 

89,306 

48,248 

87,673 

25,470 

25,862 

28,029 27,525 

62,803 

82,740 

37,428 

42,365 

30,228 

63,292 

49,642 

29,405 

36,239 

39,325 

IT о м щ 
р визія. 

208,035 

343,433 

187,798 

175,078 

340,734 

246,866 

281,061 

340,647 

333,763 

319,024 

275,591 

и ч ь и 
др. источ. 

144,120 

327,143 

183,471 

173,104 

342,689 

187,471 

284,875 

343,031 

282,527 

311,294 

281,531 

2.216,955 2.120,093 419,514 296,760 3.069,486 2.885,482 

въ Калужской губерніи естъ 419 рев. душъ (0,07% кресть-

земли у нихъ 1189 дес. 
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въ Нижегородской. 25% над лен. землей (земли у нихъ 15,9і% общ. простр. г. 
» К а л у ж с к о й . . . 24 » » ( » » І5,8і » > 
» Смоленской. . . 23 » » ( » » 14,58 » » 
» Костромской . . 21 » » ( » » 8,88 » » 
» Петербургской .14 » » ( » » 6,92 * » 

Наконецъ, бывшіе пом щичьи составляют^ % над ден-
ныхъ землей отъ 77%, въ Смоленской, до 3%> въ Вят
ской 1): 

Смоленской. . . . . 770/о (земли у нихъ 25,6so/o общ. пр. губ.) 
Калужской. . . . . 76 » » 33,55 » » 
Петербургской. . . . 73 » » 21,86 » » » 
Нижегородской . . . 70 » » 24,39 » » » 
Костромской . . . . 65 » » 17,79 » » » 
Владимірской . . . . 64 » » 25,7і » > » 
Ярославской 64 » » 21,88 » » » 
Псковской 60 » » 21,09 » »• » 
Тверской 60. » » 23,44 » * » 
Московской 60 » » 27,07 » » > 
Н о в г о р о д с к о й . . . . 49 » » 9,55 > » » 
Вятской 3 » » 0,49 » » » 

Такимъ образомъ, восточная окраина нечерноземной ве
ликорусской полосы характеризируется преобладаніемъ кре-
стьянъ бывшихъ гоеударствешшхъ; западная, напротивъ, 
бывшихъ пом щичьихъ; въ средней ея части около 2/з 
крестьянъ пом щичьихъ. Государственные крестьяне пре-
обладаютъ р шительно и въ трехъ губерніяхъ крайняго 
с вера: въ Архангельской они составляюсь 78% (уд льные 
22%); въ Вологодской 6 3 % (пом щичьи 26%» уд льные 
10%), и въ Олонецкой 7 3 % (горнозаводскіе 22%). 

Средняя величина душевого над ла удобной землей въ 
разсматриваемыхъ 12-ти губерніяхъ выражается сл дую-
щими цифрами: 

1) Что касается пространства земли у бывшихъ пом щичьпхъ крестьянъ, то 
изъ нихъ изв стна только та часть, которая выкуплена; остальная можетъ быть 
опред дена только приблизительно вычисленіемъ. 
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Государств. Уд лыш . Пом щичьи, 
Г У Б Е Р Н І И : 

дес. д с. д с. 

1. Петербургская 7,5 4,о 4,7 

2. Псковская 5,о — 4,8 

3. Новгородская 6,9 ^ 6,з 5,в 

4. Смоленская 5,7 — 4,о 

5. Тверская 4, і 2 ) 5,? 4 5 о 3 ) 

6. Ярославская 3,7 3,66 3,? 

7. Костромская 5,74) 4,8 4,8 

8. Вятская 9,6б) 5,75 3,з 

9. Владимірская 4,6 4,з 3,7 

10. Московская 3,з 2,25 2,9 

11. Калужская 4,з в) 2,9 3,4 

12. Нижегородская 4,7 3,і2 3,46 

Такимъ образомъ, бывшіе государственные крестьяне 
получили над лы, вообще, гораздо болыпіе, ч мъ уд льные 
и бывпгіе пом щичьи,—пом щичьи въ болыпинств губер-
ній даже меныиіе, ч мъ уд дьные. Над лы бывшихъ госу-
дарственныхъ крестьянъ превосходятъ средніе над лы по-
м щичьихъ, въ губерніяхъ: Петербургской на 60%, въ Смо
ленской на 42%, Нижегородской на 34%, во Владимірской 
на 24%, въ Новгородской и Калужской на 2 3 % , въ Костром
ской на 18%? в ъ Московской на 14%) Псковской на 4 % 
и въ Тверской на 2,5%, не считая Вятской, гд бывшіе 

*) Въ данвгахъ Коммиссія для изсл д. IL С. X. сред, над лъ показанъ 4,4з дес. 

Но подлинный отчете о введеніи влад нныхъ записей даетъ 6,9. Земли удобной 

отведено госуд. Ерестьянамъ 1.145,325 дес. а не 748,980, какъ показано въдан-

ныхъ Коммиссіи. Точно также Коммиссія иоказываетъ над лъ бывшихъ уд ль-

ныхъ крестьянъ только въ 3,92 дес. 
2 ) Въ данныхъ той же Коммиссіи 3,46 при 748,980 дес. Отчетъ Министер

ства Государственныхъ ІІмуществъ воказываетъ удобной земли 907,600 дес, а 

всего съ неудобной и л сомъ 1.124,321 дес 
3) Та же Коммиссія 4,зб, по выкупнымъ отчетамъ 4,0. 
4 ) Та же Коммиссія 6,і2, Министерство Государственныхъ ймуществъ 5,7. 

Цифра Коммиссіи т мъ мен е можетъ быть принята, что она не сходится съ дан

ными Министерства Государственныхъ ймуществъ ни для одной удобной земли 

(5,7 J, ни для удобной и неудобной (6,о), ни для удобной, неудобной и л са (б,?). 
5 ) Эта цифра относится ко всей земл , находящейся въ пользованіи кресть

янъ, а не къ отведенной но влад ннымъ записямъ, которыя въ 1874 г. только предъ

явлены были У2 населенія. 
6) По Стат. Позем, собств. вып. I, изд. Ц. Ст. К., въ Калужской губ. госуд. 

крестьяне им ютъ 4,7 дес. на душу. 



17 — 

государственные крестьяне расподагаютъ на 190% ббль-
шимъ душевымъ над юмъ, сравнительно съ бывшими по-
м щичьими. Только въ Ярославской губерніи над лы вс хъ 
трехъ видовъ крестьянъ-собственниковъ одинаковы. Государ
ственные крестьяне при ббльшихъ над лахъ им ютъ, кром 
удобныхъ землей, въ своемъ над л земли неудобныя и, 
главное, значительная часть изъ нихъ им етъ л сные 
над лы, хотя и небольшіе. Процентъ крестьянъ, над ленныхъ 
л сами, и л сной над лъ на душу соетавляютъ: 

Губ. Петербургская 
» Псковская . 
> Новгородская 
» Смоленская . 
» Тверская 
> Ярославская. 
» Костромская. 
> Вятская . . 
» Владшгірская 
> Московская . 
» Калужская . 
» Нижегородская 

о/о крестьянъ, 
коимъ отве-

;д ыъ л сной 
над лъ. 

83ô/o 
19 
19 
26 
69 
82 

• 60 

Л снаго 
яад ла 

на 1 
душу. 

1,8 

1,0 

1,3 

0,7S 

0,7 

0,9 

1,2 

неизв стно 
76 0,8 
90,7 0,8 
79 0,7 
73 0,87 

Такимъ образомъ, бол е 3/4 бывшихъ государственных^ 
крестьянъ въ большинств губерній им ютъ въ среднемъ 
около % Две на душу л сного над ла, тогда какъ быв-
шіе ном щичьи крестьяне л са не получили вовсе. Въ 11-ти 
губерніяхъ (кром Вятской, для которой н тъ св д ній) 
государственные крестьяне при 6.406,234 дес удобной 
им ютъ еще 584,142 дес. (9,1%) земли неудобной, кото
рой тоже н тъ у бывшихъ пом щичьихъ, и которая, однако, 
увелиіиваетъ над лъ удобной землей на 0,4 дес. на душу. 
Л сной над лъ и неудобная земля, вм ст взятые, увели-
чиваютъ въ среднемъ душевой над лъ почти на 1 десятину, 
даже слишкомъ, ч мъ на 1 десятину. Разница не только 
количественная, но и качественная, д лается еще значи-
тельн е между об ими категоріями крестьянъ. 

Оинтъ схатист. изсд дов. 
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Насколько же приведенныя нами цифры над довъ обез-
печиваютъ прежде всего, если не весь бытъ крестьянъ, 
т.-е. общую совокупность ихъ матеріаіьныхъ нуждъ, то, по 
крайней м р , ихъ продовольствіе? Отв чать на такой во-
просъ съ помощью валовыхъ цифръ, при настоящемъ со-
стояніи напщхъ матеріаловъ, очень трудно. Самое общее 
р шеніе вопроса могло бы получиться тогда, если бы мы 
знали: 

1) Каковъ составъ крестьянскаго населенія, сколько 
въ немъ взрослыхъ работниковъ, стариковъ и подрост-
ковъ? 

2) Сколько населеніе крестьянское держитъ скота и 
какого, именно? 

3) Сколько оно на своем* над л зас ваетъ и соби-
раетъ, и какого именно, хл ба? 

Зная довольно приблизительно норму количества хл ба, 
необходимаго на продовольствіе взрослаго работника, жен
щины, и полуработниковъ и д тей, приблизительное коли
чество хл ба, необходимое для прокормленія скота, мы 
могли бы сказать, насколько то, чтЬ получается съ на-
д ла, покрываетъ то, что необходимо для прокормленія на-
селенія и скота. Но, в дь, остаются еще другія потребно
сти—одежда, починка жилья, инвентарь и т. д. Minimum 
этихъ потребностей изм нчивъ, и н тъ данныхъ для его 
опред ленія. Для всякихъ такихъ разсчетовъ необходимо 
быть близко знакомымъ со вс ми м стными условіями 
крестьянскаго быта. Вотъ почему мы отказываемся везд , 
гд есть другой путь, отъ всякихъ теоретическихъ, такъ-
сказать, выкладокъ по этому предмету и принимаем* 
только т раз счеты, которые сд ланы для н корыхъ гу-
берній самимъ земствомъ, какъ близко знающимъ положе-
ніе своей губерніи. Такихъ разсчетовъ, впрочемъ, мы на-
ходимъ очень немного въ нашихъ матеріалахъ. Есть дру
гой путь для оц нки степени обезпеченности крестьянскаго 
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населенія: прямое наблюденіе надъ бытомъ отд льныхъ се-
мействъ, выражающееся въ подведеніи итоговъ д йстви-
тельнаго прихода и расхода ихъ. И зд сь требуется не 
мен е близкое знакомство съ народомъ, чтобы сосредото
чить наблюденіе надъ семьями, могущими служить до из-
в стяой степени типическими для данной м стности. 

Обращаясь къ матеріаламъ, им ющимся въ работахъ 
правительственныхъ коммиссій, мы находимъ въ нихъ много 
прямыхъ указаній на то, въ какомъ положеніи находятся 
крестьяне не черноземной полосы. 

Псковская губернская управа ^ (въ "губ. душевой над лъ 
5,о и 458 дес), описывая экономическое состояніе крестьян-
<;каго населенія, характеризуетъ его сл дующими цифрами. 
Въ губерніи всего крестьянскаго населееія въ 1870 г. было 
684,768 душъ обоего пола; пахатной земли было у него 549,765 
дес, т.~е. по 183,255 дес. въ пол , при трехпольной си-
стем ; средній урожай самъ-3. При пос в 9-ти четвериков* 
ржи на десятину получается, за вычетомъ с мянъ, 3.298,610 
четвериковъ. Потребность въ хл б не можетъ быть при
нята мен е 18 пудовъ муки въ годъ, или 12.325,024 пу-
довъ на все населеніе. Зерна 3.298,610 пудовъ даютъ муки 
всего 3.628,471 пудъ. Дефицитъ въ продовольствіи съ сво
его над ла равняется 8.697,353 пудамъ муки, или 7.827,618 
четверикамъ въ зерн , т.-е. бол е того, что получается съ 
•мірскихъ полей. „Поэтому, чтобы сельская общественная 
земля,—продолжаетъ управа, —давала хл бавъ достаточномъ 
количеств на продовольствіе крестьянъ, необходимо, чтобы 
«редній урожай былъ не мен е, кавъ самъ-7? что, при 
теперешнемъ состояніи хозяйства крестьянъ, немыслимо". 
Посл этого экономическое положеніе средней крестьян
ской семьи представляется въ такомъ вид . Вс хъ дво-
ровъ врестьянскихъ въ губерніи 120,078; на каждый дворъ 
приходится 2,7 души муж. пола и 2,8 женскаго, всего 51/2 

^ Труды Податн. Коммиссіи, XXII, часть ІІІ, отд. 1, стр. 576 и сл д. 

2* 
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душъ; земли удобной на семью 12,оз дес. Изъ этого ко
личества: подъ усадьбой 0,і5 дес, с нокоса 3,12? выгона 
и л са 3,зб5 пашни 4,54, подъ дорогами и пр. 0,85 деся-
тинъ. При трехпольномъ хозяйств , каждое поле будетъ 
заключать въ себ 1,5 десятины, съ которыхъ можно по
лучить, за вычетомъ с мянъ, 27 четв.; на семью нужно 
для прокормленія 91 четв. ржи—дефицитъ въ прокормле-
ніи 64 четв. ржи. При такомъ же урожа яровыхъ нельзя 
и думать, чтобы могъ быть остатокъ ярового хл ба отъ 
расходовъ, какъ на содержаніе семьи, такъ и на продо-
вольствіе скота". 

Въ сос дней Новгородской губерніи ^ средній типъ. 
крестьянской семьи—5 душъ (1 полный работникъ, 1 пол
ная работница, 1 подростокъ и 2 нерабочихъ) при 21/2 
душевыхъ над лахъ. При предположеніи, что каждый на-
д лъ состоитъ изъ 6 дес. Ьго 'разряда (чего, въ д йстви-
тельности, крестьянскіе над лы не достигаютъ), все-таки,, 
такая семья прикупаетъ хл ба, по крайней м р , на 1/г года, 
т.-е. не мен е 4-хъ четвертей. При мен е выгодныхъ усло-
віяхъ, т.-е. при низшемъ над л , худшемъ качеств земли, 
недостатк рабочаго скота и мен е удовлетворительномъ 
урожа , недостатокъ, конечно, будетъ еще значительн е. 
Въ Боровичскомъ у зд той же губерніи, семья изъ 4 
душъ,—изъ коихъ 2 д тей, при 2 душевыхъ над лахъ, 
въ которыхъ 8 десятинъ перворазрядной земли, т.-е. уса
дебной, пашни и с нокоса, и 3 десятины втораго раз
ряда, за отчисленіемъ подъ усадьбу Vg дес, подъ с но-
косъ 17/8 десятинъг—на остальныхъ б десятинахъ, по 2 въ 
каждомъ пол , можетъ с ять ржи 2 четверти, яроваго 6 
четвертей. При урожа въ самъ-4 для ржи и 272 для 
овса, эта семья получитъ, за вычетомъ с мянъ, 6 четвертей 
ржи и 9 овса; на прокормъ двухъ взрослыхъ и двухъ мало-

1) Труды податной кошшссіи, тамъ же, стр. 550. Доклады комиссіи для 
изсл д. пол. с. хоз. I. Ц н. ден. пов. 7. 
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д тковъ потребуется въ годъ не мен е 51/2 четвертей ржи, 
зат мъ на крупу, на кормъ лошади и т. д. 2 четверти 
овса; остается ржи г четверти и овса 7 четвертей. Если 
въ такой семь прибавится лишній ротъ, остатка ржи не 
будетъ,—часть ея надобно пополнить на счетъ проданнаго 
овса. Остальнаго еле-еле хватить на покупку соли, ремонтъ 
одежды, хозяйственныхъ инструментовъ, дегтя, горшковъ 
и другихъ, необходимыхъ въ крестьянскомъ обиход вещей. 
Случись неурожай, градобитіе, падежъ скота, и такая ма
лая семья съ двухъ над ловъ лучшей земли не прокор
мится. 

Подвигаясь дал е къ востоку, переходимъ въ Тверскую 
губернію ^. Для нея мы находимъ въ Докладахъ Коммиссіи 
для изсл д. полож. с. хоз. сл дующія соображенія относи
тельно обезпеченности крестьянскаго быта над ломъ. Еор-
чевскій у здъ. Волость изъ 7 селеній, на Волг , вблизи 
Николаевской жел зной дороги; работяиковъ 1,612, работ-
ницъ 1,675, душъ муж. пола 2,827; лошадей 1,326; земли 
въ над л 10,045 дес. и купленой 471 дес. Озимаго хл ба 
недостаетъ на продовольствіе 1417 четвертей; продавши 
2453 четверти овса, хл ба можетъ достать на продоволь-
^твіе только, не считая удовлетворенія другихъ потребно
стей. Крестьянская семья изъ государственныхъ крестьянъ, 
считающаяся очень зажиточной, изъ 10 душъ; им етъ 
земли 4 над ла и 4 десятины купленнаго покоса, 14 штукъ 
скота; продаетъ 2 четверти овса (7 р.) и 4 воза с на (4 р.), 
покупаетъ 2 куля ржи (15 р.). Другая семья въ той же 
м стности, на выкуп , изъ 5 душъ (двое малол тки), 3 
над ла (12 десятинъ). 7 штукъ скота—прикупаетъ З з чет
вертей ржи (63 р. 75 к.), продаетъ 3 четверти овса (10 р-
50 к.). Третья—изъ 4 душъ при 2 над лахъ (8 дес.) и 
при 4 штукахъ скота, продаетъ 3 четверти овса на ІО г Р-? 

прикупаетъ хл бъ съ Рождества 6 четвертей на 45 р. На 

*) Доклады коммиссіи, тамъ же, стр. 15, 17. 
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дротивоположномъ конц губерніи — Весьегонскій у здъ. 
Возьмемъ вь немъ три волости: богатую, среднюю и б д-
ную. Въ богатой волости, при вад л 4,і дес. на душу, 
собирается вс хъ хл бовъ на душу 6Va четвертей, въ сред
ней при томъ же над л 21/2 четверти, въ б дной при 
3,1 дес. душеваго над ла только б г м ръ. Если отд -
лить яровой хл бъ, необходимый на кормъ скоту, то не-
«омн нно, что богатая волость едва прокормится своимъ 
хл бомъ, а средняя и б дная не прокормятся. У здная 
управа въ пять л тъ выдала до 440,000 р. хл бомъ и 
деньгами на пособіе 51,260 душамъ муж. пола и 78,310 
женскаго, при над л въ 237,937 десятинъ 2). 

Коммиссія, изсл довавшая экономическое положеніе кре-
стьянъ Смоленской губерніи, изображаетъ состояніе ихъ сле
дующими чертами ^: „ Средства крестьянъ восточныхъ и за-
падныхъ у здовъ различны. Душевой над лъ въ трехъ восточ
ныхъ у здахъ 4 дес, въ западныхъ З1/^—4 .̂ Земля въ вос^ 
точныхъ у здахъ мен е истощена, скота у крестьянъ больше. 
При развитіе промысловъ над лъ представляетъ достаточ
ное обезпеченіе для ихъ семействъ. Напротивъ, въ запад
ныхъ у здахъ, чисто-землед льческихъ, над лъ Ъ1/* и 4 дес 
въ 5-ти у здахъ, и въ 41/2 Две. въ трехъ, не представляетъ 
достаточныхъ средствъ для продовольствія самихъ крестьян^ 
рабочаго и домашняго скота. Положеніе крестьянъ далека 
не хорошо; луговъ и кормовыхъ средствъ у нихъ малог 
8% крестьянскихъ дворовъ не им ютъ ни одной коровы 
и 4 % ни одной лошади; поэтому урожаи плохи, и хл бъ 
начинаютъ крестьяне покупать съ января и даже декабря;, 
крестьяне же, которые им ютъ хл бъ круглый годъ (и та 
не своего над ла, а съ принанимаемой земли), составляютъ-
такую р дкость, что изв стны поименно въ окрестности". 

Такую же нужду испытываютъ крестьяне и въ нечерно-
земныхъ у здахъ Черниговской губерніи, особенно, Мглин-

1) Доклады ком., тамъ же стр, 29. 
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скомъ ж Суражскомъ, тоже исключительно почти землед ль-
ческихъ. Промыслы тамъ развиты мало; пом щичьи фабрики 
и заводы большею частью закрылись, извозы съ проведеніемъ 
Орловско-Витебской дороги прекратились; между т мъ, почва 
плоха, урожаи скудные, над лы н скольво ур заны, рас
пашки въ л сахъ отъ крестьянъ отошли. Хл ба во многихъ 
волостяхъ Мглинскаго у зда достаетъ только до 1 декабря; 
а въ Суражскомъ у 900/о только до 1 октября, и къ весн 
въ хл бъ начинаютъ прим шивать конопляные жмыхи. 
Особенно б дствуютъ бывшіе пом щичьи крестьяне 1)9 по
селенные въ худшей м стности и обремененные гораздо 
большими платежами. 

Мы не им емъ подъ руками никакихъ разсчетовъ для 
смежной со Смоленскою, Калужской губерніи: но, принимая 
во вниманіе, что по качеству почвы она не многимъ лучше 
Смоленской^ a над лы въ ней меньше и у государственныхъ, 
и у бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, нельзя полагать, 
чтобы над лы эти на много бол е обезпечивали ихъ, сра
внительно съ смоленскими. Такой же недостатокъ общихъ 
данныхъ для вывода отношенія между средствами, давае
мыми над ломъ, и насущными нуждами крестьянъ встр -
чаемъ и по губерніямъ Петербургской. Но Петербургская 
губернія, по характеру м стности, подходитъ близко къ 
Новгородской, м стами даже хуже ея. Средній же над лъ 
въ ней, за исключеніемъ бывшихъ государственнихъ кре
стьянъ, ниже, ч мъ въ Новгородской. 

Въ Московской губерніи над лы еще меньше: они въ 
среднихъ величинахъ даютъ 21Д дес. для уд льныхъ и 
2,9 дес. для бывшихъ пом щичьихъ, и только м стные и отхо-
жіе промыслы и заработки даютъ возможность крестьянину 
вести хозяйство и поддерживать свое существованіе2), ибо при 

!) Тамъ же, стр. 119—121. Крест, бывшіе госуд. платятъ съ над жа 4—-5 р. 
бывшіе пои щичъи 10 p. 

2) Тамъ же, стр. 37. 
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4,5 десятинахъ над ла на душу, напр., въ Можайскомъ 
у зд , крестьянская семья за поврытіемъ прокормленія по-
лучаетъ избытокъ въ 20 р. въ годъ на вс другія свои 
нужды, не считая, конечно, нодатей и повинностей 1). Въ 
окрестностяхъ Москвы, по изсл дованію г. Исаева 2) 3 семья 
состоятельнаго кустаря изъ 8 душъ (2 м. 3 ж., 2 д в. и 
1 мальч.), кром податей, должна расходовать около 520 р.; 
она держитъ 4 над ла и съ нихъ получаетъ всего 246 р. 
покрывая этой суммой мен е половины своихъ потребно
стей, остальное, съ податями и оброками, должно быть за
работано промысломъ. Г. Исаевъ считаетъ, что вообще 
разв Уз потребностей крестьянсвихъ можетъ быть удовле
творена съ полученныхъ ими над ловъ. Въ Московскомъ 
у зд „на ревизскую душу приходится воловаго дохода 
отъ вс хъ отраслей землед лія, въ ср. вывод по всему 
у зду, лишь 37 р. 27 коп. Изъ этой суммы нужно выплатить 
одн хъ податей и разныхъ обязательныхъ сборовъ 10 р. 
70 коп., за исключеніемъ чего остается 26 р. 57 коп. 
Такъ какъ на ревизскую душу приходится 1,25 неревиз-
скихъ душъ, то на 26 р. 57 коп. должны содержаться 
2,25 лица, между т мъ этой суммы не достаетъ даже на 
содержаніе одного лица. По собраннымъ на м стахъ св -
д ніямъ, расходы на содержаніе одного взрослаго крестья
нина, если вс ихъ перевести на деньги, при самой ум -
ренной жизни, простираются до 60 р. въ годъ. И такъ, 
не подлежитъ сомн нію, что продукты, получаемые крестья
нами отъ землед лія, не могутъ обезпечить вполн по-
сл днихъ 8). 

%) Тамъ же, стр. 38. Свид тельство волостнаго старшины и пом щика. 
2) Промыслы МОСЕОВСЕОЙ губ., II, стр. 80. 

*) Сборника св д ній по Московс. губ. жзданіе губ. земствъ, 1, стр. 118. 

Въ другомъ м ст , на стр. 20, говорится, ЧТО над іъ въ 2,5 дес. слишкомъ не-

достаточенъ для удовлетворенія хозяйственныхъ нузкдъ сельскаго населенія. 

Бывшіе пом щичьи Ерестьяне Московскаго у зда им ли въ пользованш при кр -

постномъ прав 52,028 дес. земли, по над лееіи же ею получили 47,285 дес. 
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Въ высшей степени поучительны также сд дующія 
цифры, извлеченный изъ трудовъ Московскаго земства по 
другимъ шести у здамъ (Подольскому, Серпуховскому, Ве
рейскому, Рузскому, Звенигородскому и Можайскому), для 
характеристики трехъ группъ крестьянскаго населенія 
губерніи: 

Душевой над лъ. . . . 
На 1 домохозяина. . , 
Налич. душъ яа 1 домохоз. 
Приростъ нас. съ 10 рев. 
Платежей на 1 душу рев. 

id. на 1 домох. . 
id. на 1 десятину 

На отопленіе на 1 домох. 
Недоимокъ на 1 домох. 
% недоимокъ къ окладу. 
0/0 домох., бросившихъ землю. 

Бывш, госуд. 
крестьяне. 

4,2 дес. 
10,5 „ 
5,8 душъ. 
6;9

0/0 

8 р. 90 к. 

2 „ 13 „ 
4 „ 7 0 . 

75 
16.6% 
15,7 

Бывщ. уд ль-
ны . 

2,9 дес 
/ ,8 „ 

5,7 душъ. 
2,2<У0 

8 р. 10 к. 
21 „ 45 „ 

3 „ 82 „ 
6 Я 1 0 , 
4 „ 73 „ 

22,о% 
15,20/0 

Бывж. пом -
щшчьл. 

3,1 дес. 

5,3 душъ. 
2,і0/о 

12 р. 33 к. 
30 „ 13 „ 

3„ 89 „ 
6„ 50 „ 

15« 25 „ 
50,в% 
15,6 

Для Владимірской губерніи мы им емъ н сколько раз-
счетовъ прихода и расхода крестьянскихъ семействъ, и для 
разныхъ у здовъ *). Одна семья при двухъ над лахъ, изъ 
5 душъ, прикупаетъ одной ржаной муки на 36 р.; другая при 
7 душахъ и 4 над лахъ, прикупаетъ муки на 11 р., продавая 
овса на 12 р. и им я 1 р. барыша на все остальное. Третья, 
при 6 душахъ, 13 дес. над ла и 12 дес. купленой, покры-
ваетъ своимъ хл бомъ продовольствіе и можетъ продать 
овса и скота на Зб1/* р., нуждаясь въ 93 р. на покры-
тіе хозяйственныхъ расходовъ. Четвертая, при 6 душахъ и 
4 душевыхъ над лахъ,- можетъ продать 3 м шка овса и Уз 
пуда гороха, всего на 4 р., тогда какъ домашніе расходы 
поглощаютъ бол е 50 р. 

Въ Ярославской губерніи хл ба не только съ крестьян-

т. е. на 8,9% мен е. Все крестьянское населеаіе у зда въ 43,010 душъ, полу-
«швдшхъ въ над лъ 118,992,6 дес, принанимаетъ только ц лыми обществами 
до 22,680 дес. ила около 0,52 дес. на душу, сл довательно, 19% ио отношеаш 
къ своей над льнои земл . 

1) Доклады и пр., стр. 39 и сл д. 
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скаго над ла, но со всей обработываемой крестьянами земли 
недостаетънапродовольствіе. „Земля,—говорите губернская 
управа ^,—не въ состояніи прокормить, хотя бы самымъ 
свуднымъ образомъ, населеніе; если над лъ и доставляетъ 
доходъ крестьянину (около У3 всего его дохода), то только 
потому, что онъ ни во что ц нитъ рабочія силы, которыя, 
уходя на заработки, оставляете въ губерніи. Благосостоя-
ніе населенія такъ плохо, что въ теченіи ц лаго года оно 
лишь НЕСКОЛЬКО дней питается мясомъ; а вся пища его 
заключается въ одномъ ржаномъ хл б и овощахъ". 

Въ Костромской губерніи 2) изъ 694 приходовъ 425-ти 
недостаетъ своего хл ба, со всей обработываемой земли, въ 
225-ти на полгода, въ 129-ти на три четверти. Въ лучшихъ 
у здахъ, напр., Юрьевецкомъ, земля, при хорошей обработк 
и удобреніи ея, при очень хорошемъ урожа озимаго и 
яроваго хл бовъ, можетъ покрыть расходы по продоволь-
ствію крестьянина съ семьей; при среднемъ же урожа , не 
говоря о неурожа , крестьяне покупаютъ хл бъ на база-
рахъ,—не многіе съ декабря, и вс съ января. Въ этомъ 
у зд при двухъ душевыхъ над лахъ, крестьянская семья, 
при одномъ работник и одной работниц , за вычетомъ 
с мянъ, получаетъ ржи до 16 пудовъ, яроваго столько же, 
тогда какъ для продовольствія одного работника нужно не 
мен е 18 пудовъ ржи въ годъ. Въ Варнавинскомъ у зд 
есть волости, гд . въ иныхъ деревняхъ скота вовсе н тъ, 
лошадь на 3—4 одна, гд своего хл ба хватаетъ едва на 
полгода. 

Обстоятельный докладъ Вятской губернской земской 
управы не въ лучшемъ св т рисуетъ намъ положеніе и 

*) Труды податной жомм. XXII, III, 1, стр. 654. 
*) Доклады ком., тамъ же, 52. Съ избыткомъ хл ба 71 дриходъ, довольствуются 

своимъ хл бомъ 198, не достаетъ вообще въ 31, на V* года въ 40, на 7 , года 
въ 225, 74 въ 129. 
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этой, исключительно крестьянской губерніи 1). Крестьянское 
населеніе обоего пола простирается до 2.005з281 души; 
вс хъ земель у него управа считаетъ 7.285,063 дес. Изъ 
нихъ пахатной 4.846ДЗЗ дес; такъ что при трехпольной 
систем зас вается 2.812,976 дес, т.-е. на каждую налич
ную душу 1,3 дес Въ самые благопріятные годы съ нихъ 
получается до 40 мил. пудовъ ржи и 24 мил. пудовъ яроваго; 
въ годы мен е урожайные ржи получается отъ 30 до 34 
мил. пудовъ, за вычетомъ въ томъ и другомъ случа с -
мянъ: всего отъ 15 до 20 пудовъ ржи на душу. С но съ 
луговъ и часть яровыхъ идетъ на кормъ скоту, т.-е.5 на 
удобреніе и рабочую силу; ленъ, шкуры и шерсть съ овецъ 
идутъ на одежду; продается льна очень немного, 

Въ общей сложности над лъ, такимъ образомъ, обезпечи-
ваетъ не бол е, какъ расходы на продовольствіе и одежду. Пять 
южныхъ у здовъ губерніи находятся въ бол е благопріят-
номъ положеніи, ч мъ остальные: почва плодородна, урожаи 
хороши; въ другихъ трехъ у здахъ (Нолинскомъ, Вятскомъ, 
27 волостяхъ Глазовскаго) землед ліе уже только въ уро
жайные годы можетъ дать хл ба достаточно для продо-
вольствія крестьянъ; въ третьей полос (11 волостяхъ 
Котельническаго у зда, въ 10 волостяхъ Орловскаго и въ 
13 Слободскаго) значительная часть крестьянъ испытываетъ 
уже нужду; въ остальной части губерніи (с верныя поло
вины у здовъ Глазовскаго, Слободскаго, Котельническаго) 
хл ба не достаетъ не только для продовольствія, но даже 
для пос ва; крестьяне постоянно голодаютъ и питаются 
хл бомъ, который только носитъ названіе хл ба. 

Наконецъ, въ нечерноземныхъ частяхъ Нижегородской 
губерніи и, въ особенности, по с верную сторону Волги, 
урожаи не окупаютъ обработки и не даютъ средствъ для 

!) Лом щичьей земли въ Вятской губ. остаюсь всего 300 т. съ небольпшмъ 
изъ 14 мшшоновъ дес, которые она въ себ заключаетъ. Всего же жичнаго влад ніл 
860,864 дес. Труды под. ком., XXII. 
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провормленія Ерестьянъ 1). Въ ^ерноземныхъ у здахъ 
крестьяне живутъ б дно, над лы мады, много крестьянъ 
получили четвертные над лиг. 

Мы прошли, такимъ образомъ, по вс мъ 12 губерніямъ 
нечерноземной ведиворуссвой полосы и выносимъ тотъ общій 
фактъ, что, за р двими исЕЛЮченіями, не только над лы, но и 
вся обработываемая крестьянами земля въ иныхъ случаяхъ 
можетъ только прокормить ихъ, не покрывая другихъ потреб
ностей крестьянскаго хозяйства, въ болыпинств же и про
кормить ихъ не въ состояніи. Оно иначе не можетъ быть. 
На тощей почв , требующей сильнаго удобренія, сл дова-
тельно, достаточнаго количества луговъ и выгоновъ, душе
вой над лъ, для того чтобы обезпечивать продовольствіе 
семьи, и притомъ, если земля не очень уже плоха, не мо
жетъ быть, съ усадьбою, мен е 8 десятинъ 2). Средніе 
над лы, какъ мы вид ли, у бывгаихъ государственныхъ не 
достигаютъ этой цифры, у бывшихъ пом щичьихъ они на 
половину мен е. Но, за прокормленіемъ, остается еще уплата 
податей, оброковъ и выкупныхъ. 

На крестьянахъ лежатъ: подушная подать, обществен
ный сборъ (съ бывшихъ государственныхъ крестьянъ), часть 
государственнаго земскаго сбора, оброчная подать (съ быв
шихъ государственныхъ крестьянъ), выкупные и дополни
тельные платежи (съ крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ, и 
выкупные съ уд льныхъ), или оброки и изд льныя повин
ности для неприступившихъ еще къ выкупу, земсвіе сборы 
(губернскіе и у здные—тамъ, гд введены земскія учреж-
денія), общественные и мірскіе сборы (волостные и сель-
скіе); страховые платежи, наконецъ, повинности, отбывав-

J) Доклады комнссіи, тамъ же, стр. 62. 
з) При 8 дес. ножетъ быть яо дв десятины въ вдину, 0,і5 дес. подъ усадь

бой, и только 1,85 подълугомъ ивыгономъ; съдвухъ десятинъ озими при урожа 
самъ-3 получится, за выіетомъ с мянъ, до 45 — 50 пудовъ ржи, едва достаточ-
ныхъ на нрокормленіе 2У2 душъ, т.-е., приблизительно того числа, какое прихо
дится на 1 ревизную душу. 



шіяся прежде натурой (подводная, дорожная, квартирная), 
а теперь переведенныя во многихъ м стахъ въ денежныя. 
Внд лить вс эти сборы для крестьянъ разныхъ наимено-
ваній иногда н тъ никакой возможности, а по многимъ 
губерніямъ количество м стныхъ земскихъ и мірскихъ сбо-
ровъ и повинностей, а также дополнительныхъ платежей 
съ крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ остается вовсе неиз-
в стнымъ, такъ какъ въ оффиціальныхъ источникахъ, кото
рыми мы могли пользоваться, этихъ цифръ вовсе не им ется. 
Т мъ немен е матеріалы какъ Податной Коммиссіи, такъ 
и Коммиссіи для изсл дованія положенія сельскаго хозяйства 
заключаютъ въ себ много данныхъ, приведенныхъ уже въ 
обработанный видъ, съ переводомъ вс хъ платежей, а иногда 
и съ подразд леніемъ ихъ, на душу населенія и на деся
тину земли. Матеріалами этими мы и воспользуемся для 
опред ленія той тяжести платежей, которые ложатся на 
над лъ крестьянъ разныхъ наименованій. 

По Новгородской губерніи Коммиссіею для и. п. с. х. во-
просъ о платежахъ крестьянъ разработанъ весьма подроб
но 1) По даннымъ Еоммиссіи, вс хъ пошийостей падаетъ 
на десятину: 

Для крестьянъ бывшихъ государственныхъ. . . 1 р. 03 к. 

я „ со^ственниковъ, бывшихъ уд льн. 1 9 63 „ 

я я бывшихъ пом щичьихъ 1 я 821А „ 

п „ временно-обязашшхъ 2 „ UV* „ 

Уклоненія отъ этихъ среднихъ однако довольно велики 
для отд льныхъ селеній и обществъ, особенно, между крестья
нами бывшими пом щичьими. Ч мъ меньше крестьянскій на-
д лъ, сл довательно, ч мъ мен е онъ обезпечиваетъ бытъ 
крестьянъ, т мъ бол е возрастаютъ платежи съ десятины: 
при высшемъ над л въ 6 десятинъ крестьяне платятъ съ 
души оброка 9 р. и общихъ повинностей 3 р. 29 к., всего съ 

^ Доклады Ком., I. Ц нность денежныхъ повинностей. Цифра для госуд. Ер. 
исправлена согласно съ д йствительно существующей ведичинои среднлго над да. 
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десятины 2 p. 5 к. При низшемъ над л (1 десят. 2000 саж.) 
платежи составляютъ: 6 р. Зб3/* к. оброка и 4 р. 17 к. 
общихъ повинностей съ души или 5 р. 74 к. съ десятины. 
Т изъ бывшихъ пом щичьихъ крестьяяъ, которые несутъ 
еще дополнительные платежи за земли, при лучшихъ усло-
віяхъ, т.-е., при полномъ над л и ум ренныхъ общихъ 
платежахъ, платятъ въ годъ до 2 р. 82 к. съ десятины 
над ла. У крестьянъ бывшихъ государственныхъ и уд ль-
ныхъ колебанія въ разм р платежей гораздо мен е зна
чительны. 

Бол е значительное отягощеніе крестьянъ бывшихъ по-
м щичьихъ, сравнительно съ уд льными и особенно госу
дарственными, повторяется во вс хъ губерніяхъ; повто
ряется необходимо, всл дствіе существующей системы опре-
д ленія величины выкупныхъ платежей, и большее сравни
тельно отягощеніе крестьянъ съ низшими, противъ высшаго, 
над лами. Такъ, въ Тверской губерніи бывшіе государствен
ные крестьяне платятъ съ десятины отъ 2 р. 52 к. до 
2 р. 66 к. вс хъ повинностей *); то же почти платятъ и 
бывшіе уд лыше. Бывшіе пом щичьи при полномъ над л -
отъ 2 p. 21 к. до 3 р. 33 к., а при низшемъ для оброч-
ныхъ крестьянъ—до 7 р. 16 к. съ десятины. Въ Смолен
ской губерніи, по св д віямъ земской управы и коммиссіи, 
изсл довавшей положеніе крестьянъ этой губерніи, общія 
повинности и платежи за земли для бывшихъ государ
ственныхъ крестьянъ составляютъ съ десятины отъ 2 р. 4 к. 
до 2 р. 41 к,; для бывшихъ пом щичьихъ въ среднемъ: 
для западныхъ у здовъ 2 р. 48 к.—3 р. 28 к., а для во-
сточныхъ 3 р. 15 к. — 3 р. 35 к., при полномъ над л . 
При низшемъ над л платежи выше; но крестьянъ съ низ-
шимъ над ломъ въ губерніи немного. Въ Ярославской гу-

Ч Т.-е. подушной, госуд. земсЕихъ, выкупныхъ и оброчныхъ, губернскихъ и 
у здныхъ земскихъ, на волостные и седьскіе расходы, и натуральныхъ повинно
стей, переложенныхъ на деньги. 
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берніи съ десятины платятъ всего: крестьяне бывшіе госу
дарственные отъ 2 р. до 2 p. 90 к., крестьяне*собствен
ники 3—4 р., оброчные 4—5 р. Въ Костромской: бывшіе 
государственные крестьяне вс хъ платежей съ десятины 
1 р. 42 к., бывшіе уд льные 1 p. 433Д к., бывшіе пом -
щичьи на выкуп 2 p. 33 к., на оброк 2 p. 65 Е., при-
чемъ, при высшемъ над л на десятину приходится 1 р. 
9273 к., при яизшемъ 7 р. 18 к.—у бывшихъ пом щичьихъ; 
у бывілихъуд льныхъ741/2Е-и5 р, 621/2ß. О- В* Нижегород
ской губерніи крестьяне бывшіе государственные платятъ 
съ десятины въ среднемъ 1 р. 84 к. вс хъ повинностей, 
уд льные въ среднемъ 2 р. 19 к., бывшіе пом щичьи на 
выкуп при полномъ над л 2 р. 31 к. — 3 р. 31 к.? при низ-
шемъ 5 р, 51 к. — 6 р. 75 к. (кром дополнительныхъ пла
тежей), оброчные—при высшемъ над л 2 р. 67 к. — Зр. 82 к., 
при низшемъ 6 р. 23 к. — 7 р. 49 к.; въ среднемъ пер
вые около 3 р., вторые около 3 р. 45 к. Крестьяне, полу-
чившіе „нищенскіе" над лы (въ южной части губерніи), пла
тятъ на десятину отъ 3 р. 58 к. до 4 р. 99 к. 

Св д нія, пом щенныя въ трудахъ Податной Коммис-
сіи, мен е детальны. Однако, по нимъ общая сумма по
винностей съ десятины над ла можетъ быть выведена сл -
дующая: 
Для С.-Петербургской губ.: укрестьян. бывш. государствен ныхъ. 154,8 коп. 2) 

Я 55 5} 5Î J5 УДТЗЛЬНЫХЪ. • . • JQU*/)8 ^ 

„ „ „ „ „ пом щичьихъ. . . 247,3 „ 
я Псковской „ ,, „ государственныхъ. 141,9 „ 3) 

^ Разм ры платежа бывпіихъ государственныхъ крестьянъ, при низшемъ на-
д і въ 0,66 дес, 9 р. 712/з s., въ докладахъ коммиссіи для и. п. с. х. не могутъ 
быть приняты за нормальное явлевіе: такіе платежи существуютъ для горсти 
крестьянъ Галичскаго у зда, и есть явленіе совершенно исключительное. 

2) Государственныхъ податей, зеагсЕихъ и мірскихъ сборовъ, оброчныхъ (вы-
купныхъ), безъ страховыхъ и натуральныхъ повинностей-

3) Т хъ же платежей. Общая сумма платежей съ крестьянъ вс хъ наимено-
ваніи, по разсчетамъ земства, равна 2.830,228 р. 97* Е., ИЛИ 1 р. 96,9 к. съ деся
тины. Съ семьи приходится платить: у крестьянъ бывшихъ государственныхъ 33 р. 
69 а., крестьянъ-собственниБОвъ 52 р. 96 Е., временно-обязанныхъ 57 р. 39 к. 



32 

Для Псковской 
„ Віадимірской 

я я 

я я 

я Московской 

я я 

я я 

„ Калужской 

я я 

„ Вятской 

я я 

я я 

губ.: 

ГУ 

я 

л 

п 

я 

я 

я 

я 

п 

я 

я 

у крестьян. 

я 

я 

я 

я 

о 

я 

я 

я 

я 

я 

бывш. 

я 

я 

я 

я 

о 

я 

я 

» 

я 

я 

я 

, пом щичьихъ. . . 
государстве нныхъ. 
уд лъныхъ. . . . 
пом щичьихъ. . . 
государствеяныхъ. 
уд льныхъ. . . . 
пом щичьихъ. . . 
государственныхъ. 
вом щичьихъ. . . 
государственныхъ. 
уд льныхъ. . . . 
ном щичьихъ. . . 

234,9 
185,і 
206,2 
304,4 
210,7 
268,4 
296,7 
160,о 
282,2 
100,5 

108,1 
208,з 

коп. 

* 0 
я 

я 

> 2 ) 

я 

я 
3У 

я / 
я 

» *) 

я 

я 

Сравнивая среднее обложеніе десятины для крестьянъ 
трехъ главныхъ группъ по губерніямъ и принимая платежи 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ за сто, получимъ: 

Крестьянъ бывш, Крестьянъ бывш. Крестьянъ бывшихъ 
государственныхъ. уд льныхъ. пом щнчьихъ. 

На внкуп . На оброк . 

С.-Петербургская . . . 100 135 160 
Псковская 100 — 165,4 
Новгородская. . . . . 100 106 177,0—211,9 

*) Т хъ же платежей и натуральныхъ повинностей. Въ Юрьевскомъ у зд 
крестьяне бывшіе государственные ллатятъ 2 р. 25 к., Ерестьяне-собственникн 
4 р. 60 к. 

*) Безъ земскихъ, мірскихъ и др. Въ 6 у здахъ, вошедшихъ во 2-й томъ 
земскаго сборника Стат. св д ній, платежи крестьянъ на десятину над льной 
земли равняются: 

Шатеаи за земдю, Госуд. подати, Земскі н мир- Всего. 
скі сборы. 

У б. государственныхъ. 0,88 р. 0,76 р. 
У б. УД ЛЬНЫХЪ. . . . 1,29 „ 0,97 „ 
У б. дом щ. на выкуп . 2,зо „ 0,8о „ 
У б. лом. врем.-обязан. 2,72 „ 0,8з „ 

3) Безъ мірСЕихъ, страховыхъ и натуральныхъ повинностей. 
4) Тоже. Вятская управа д литъ губернію по качеству земель на 4 части. Въ 

лучшей части губерніи (урожаи самъ-6—8), т.-е., 5 южныхъ у здахъ, крестьяне 
платятъ вс хъ платежей 3.513,309 р., и они составляютъ 92,7% съ дохода отъ 
земли; въ у здахъ 2-й категоріи (Нолинскій, Вяіскій и 27 волостей Глазовскаго) 
платежи=1.832,915 р. или 86,і0/о доходности земли; въ у здахъ третьей группы 
11 волостей Котельничскаго, 10 Орловскаго и 13 Слободскаго) платежи=910,193, 
или 126,I0/Ô дохода, въ четвертой (с верныя части Глазовекаго, Слободскаго, 
Орловскаго и Котельничскаго) 921,390 р., или 127,з0/о дохода. 

0,49 

1,58 

0,69 

1,3в 

P-
Я 

я 

я 

2 р. 13 к. 
3 я 82 „ 
3 , 79 я 

3 я 91 , 
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Кр стьанъ оывш. Кр стьянъ бывш. Креетьянъ бквшихъ 
государсгв нныхъ« уд льныхъ. пом щячьихъ. 

ИавыкуЕ . На оброк . 

Смоденская 100 — 194,4 
Тверская 100 102 128 
Ярославская 100 — 142,4—183,7 
Костромская 100 101,2 164 —186,6 

Вятская 100 108 208 
Владіімірская. . . . 100 111,4 164,2 
Московская 100 127,4 141 
Калужская. . . . . 100 —, 176 
Нижегородская. . . . 100 119 163—187,5 

Такимъ обравомъ5 у бывшихъ уд льныхъ крестьянъ ла-
даетъ платежей на каждую десятину над ла бол е на 
1—2754

0/о, y крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ на 28 — 
94,4% (не считая Вятской губ.) бол е, ч мъ у крестьянъ 
бывшихъ государственныхъ, въ то время, какъ величина 
над ловъ для об ихъ категорій и особенно для крестьянъ 
бывшихъ пом щичьихъ гораздо меньше, ч мъ для бывшихъ 
государственныхъ. 

Главной причины такихъ различій должно искать въ 
различной величин т хъ именно платежей, которые прежде 
всего должны над ломъ обезпечиваться, т.-е., оброчныхъ и 
выкупныхъ. Величина этихъ платежей на десятину сл -
дующая (для двухъ главныхъ группъ плательщиковъ): 

Оброви государствен- Выкупные бывшихъ 
выхъ крестьянъ. вом щачьихъ. 

Коп. Код. 

С.-Петербургская. . . . 66 *) 160,5 
Псковская 58 2) 132,2 
Новгородская 477* 3) 125,6 
Смоленская 43 162,2 
Тверская. 96,5 4) 172,і *) 
Ярославская 105,7 201 с) 

!) Отчеты о введеніи влад нныхъ записей. Податная Коммиссія 71,9 коп, 
2) Тоже, Податная Коммжссія 69,?. 
3) Податная Комашссія 74 к., ком. дія изсі. п. с. х. 154—174 (?). 
4) Податная Коммиссія 109,9 кон. 
5) Коммиссія для и. д. с. х. 164- коп. 
6) Коммиссія для и. п. с. х. 162 коп. 

Опытъ статист, изся дов. » 
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Костромская-
Вятская . . 
Владимірская 
JM.Oсков екая • 
Калужская . . 
Нижегородская 

Оброкн государствен-
НЫГБ вр стьянъ. 

66.25 1 ) 
70,3 
97,0 

115,0 2) 
90,0 з) 
75,0 

Быкушш бывшихъ 
шш щичьихъ. 

141,0 
173,3 
186,0 
249,9 
203,1 
189,8 

По отношенію къ общей сумм вс хъ платежей оброч
ная подать у бывшихъ государствепныхъ крестьянъ еостав-
ляетъ отъ 19% в ъ Смоленской до 70% въ Вятской гу-
берніи; выкупные платежи бывшихъ пом щичьихъ отъ 54 
до 84%) а относительно оброчной подати выкупные пре-
вышаютъ ее minimum на 14%, въ Новгородской, до maxi-
mum'a 277% въ Смоленской, и такимъ образомъ, платежи 
за землю бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ и абсолютно 
и относительно тяжело ложатся на платежныя средства 
бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, ч мъ оброчная подать 
на средства бывшихъ государственныхъ 4 ). 

При недостаточности над ловъ иногда даже для про-
кормленія крестьянъ, понятно, что не только вс подати, 

!) Податная Коммиссія 92,8 и 140,7 коп. 
2) Податная Коммиссія 109,6 коп. 
3) Податная Коммиссія 102,з коп. 
4 ) 

0/о платежей за з мди въ общей Пр вышеніе выкуп-
сумм платежей. ныхъ платежей надъ 

У бшвш, госуд. У бывш. пол. оброчной податью. 

С.Петербургская 
Псковская . 
Новгородская 
Смоленская 
Тверская. . 
Ярославская. 
Костромская. 
Вятская . . 
Владимірская 
Московская. 
Калужская . 
Нижегородская 

Ерестьянъ. 
И р 
42 
49 
29 
19 
42 
43 
46 
70 
47 
54 
57 
40 

крестьянъ. 
о д е н 

65 
56 
69 
54 
61 
57 
60 
83 
61 
34 
72 
60 

т нг 

145 
90 
14 

277 
78 
90 

115 
108 

64 
117 
125 
153 
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so даже выкупные платежи не могутъ уплачиваться съ до-
ходовъ отъ земли, а во многихъ м стахъ и оброки быв-
шихъ государственныхъ крестьянъ, Тамъ, гд земствами, 
для раскладки земскихъ сборовъ, произведена оц нка стои
мости или доходности земель, является возможнымъ опре-
д лить отношеніе крестьянскихъ платежей къ принятой 
земствами нормальной доходности земли—и везд платежи 
эти превышаютъ исчисленную доходность. Такъ, въ Новго
родской губерніи, платежи съ десятины земли для отд ль-
ныхъ группъ плателыциковъ составляютъ по отношенію къ 
доходности ея: 

Для крестьянъ бывшихъ государственныхъ 1000/о 
„ „ собственнпковъ бывшихъ уд льнихъ. . 161 „ 
„ „ î5 „ пом щичыгхъ. 180 „ 
„ „ вреыенно-обязанныхъ 210 „ 

% при малыхъ над лахъ и высокихъ общихъ повинностяхъ 
для крестьянъ-собственниковъ до 275%; дм временно-обя-
.занныхъ до 665% 1)* 

По разсчетамъ петербургскаго губернскаго земства 2)? 

оброки или выкупные платежи и земскіе сборы составляютъ 
отъ 76 до 131% доходности крестьянскихъ земель, а съ 
присоединеніемъ государственнаго земскаго сбора и подуш
ной подати отъ 128% Д0 1501/2%» смотря по у зду—въ 
средиемъ 134,і 0/о для земель крестьянскихъ вообще. Въ 
Московской губерніи 3) сумма вс хъ сборовъ, не считая 
страховыхъ и натуральныхъ повинностей, составляётъ во
обще 205% доходности земли. Пользуясь данными, пом -
щенными въ Трудахъ Податной Коммиссіи, можно вывести 
такія же отношенія и по другимъ губерніямъ. Платежи 
составляютъ по отношенію къ доходности земли: 

1) Доклады I. Ц н. ден. нов. 6. 
2) Труды Под. Ком. XXII, ИГ, 1, стр. 610. 
3) Тамъ же, стр. 665. 

8* 
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л. J ппгпил» ^дрд поляомъ над д ),-

въ Тверской ») 244ö/o 252% 
„ Смоленской 166 „ 220 „ 
„ Костромской . . . . . 146 „ 240,7 

„ Псковской . . . . . . 130 „ 213 „ 
„ ВладиыірскоЙ 168 „ 276,, 
„ Вятской 97« 200 „ 

Прибавимъ къ этому, что доходность зд сь есть вели
чина совершенно фиктивная: такъ-какъ если земельный на« 
д лъ не можетъ обезпечить насущныхъ потребностей кре
стьянской семьи, то еще мен е, конечно, онъ можетъ да
вать д йствительнаго дохода, и что ко вс мъ платежамъ 
бывшихъ пом щичьихъ крестьяне сл довало бы присоеди
нить во вс хъ губерніяхъ разсматриваемой м стности еще 

'дополнительные платежи, которые вносятся за принанимае
мые выгоны и за пользованіе л снымъ матеріаломъ, и кото-
рые на ревизскую душу составляют* отъ 1 р . до 2 и 
даже до 3 р. Не говоримъ уже объ возврат ссудъ, получен-
ныхъ изъ продовольственнаго капитала. 

При такомъ положеніи вещей вся тяжесть платежей 
ложится на трудъ, на заработки. Источники этихъ зара-
ботковъ въ разныхъ частяхъ нечерноземной полосы раз
личны: въ промышленныхъ м стностяхъ это будутъ ос д-
лые или отхожіе обработывающіе промыслы—ремесла, ку
старничество и работы на фабрикахъ; въ л сныхъ—л с-
ные промыслы; въ прир чныхъ селеніяхъ—гонка судовъ; 
въ чисто-землед льческихъ у здахъ—наемъ пом щичьихъ 
земель и т. д. Но несомн нно, что м стные промыслы НИ
ГДЕ недостаточны для обезпеченія населенія, ибо оно при
нуждено искать заработковъ далеко отъ своей ос длости 
и брести въ самые отдаленные концы Россіи, на югъ, въ 

*) Бъ у. Вышневолоцкомъ средняя доходность десятипы принята земствомъ 
БЪ 80 коп.; средній ллатежъ съ десятины кр.-собств.=2 р. 45 к. (100: 300), въ-
Зубцовскоыъ ЭЭ з, платежи 287 к., въ Старидкомъ 1 р. 15; платежи тоже 287 к,-
и т. д. Ком. для и. п. с. х., тамъ же, стр. 14. 
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Яовороссію; на востокъ, за Уралъ, въ самыя окраины Си-
-бири и нашей центральной Азіи. Землед льческая произво
дительность, и въ былое вреа̂ р необезпечивавшая прокорм-
ленія населенія, постепенно падаетъ, особенно въ промыс-
.ловыхъ губерніяхъ, запашки уменьшаются не только у по-
м щиковъ, но и у крестьянъ; многіе изъ нихъ совс мъ 
бросаютъ запашку; въ немногихъ только м стахъ, благо
даря отсутствію выгодныхъ заработковъ, крестьяне увели-
чиваютъ свои запашки черезъ съемку пом щичьей земли ^. 
Несмотря на увеличеніе населенія съ 1856 по 1871 на 
6,6%? яос вы уменьшились въ 2) 13 губерніяхъ на 14,6 0* 
а урожай на 27.8%, такъ что населеніе обезпечено своимъ 
хл бомъ мен е, ч мъ прежде, им я теперь 2,25 четв. на 
челов ка, вм сто 3,06 четвертей. Количество крупнаго ро-
гатаго скота и лошадей, т.-е., рабочей силы и удобренія, 
уменьшилось на 17,6%,—сильн е, нежели сократились за
пашки, ч мъ и объясняется еще бол е сильное уменьшеніе 
урожайности. Посл 1871 и 1872 годовъ запашки, всл д-
ствіе неурожаевъ, сократилось еще м стами до х/ь и V3-

Для н которыхъ изъ губерній нечерноземной полосы 
земствами собраны подробныя данныя о величин кре-
^тьянскихъ заработковъ, и открывается, сл довательно, воз
можность опред лить хотя приблизительно отношеніе пла
тежей къ заработкам^ посл того, какъ мы вид ли ихъ 
отношеніе къ доходности над ловъ. Наибол е обстоятель
ные и подробные разсчеты д лаютъ земства новгородское, 
вятское и тверское. Въ Новгородской губ., по св д ніямъ, 
собраннымъ губернскою земскою управою, одна треть муж
ской рабочей силы и 2/3 женской, необходимыя для домаш-
нихъ работъ, направленныхъ единственно на поддержаніе 

1) См. Доклады Коммиссіи для жзсд д. полож. сельскаго хозяйства, т. І,раз-
:м ры запашекъ. По 10 губерніямъ показано уыеныпеніе запашекъ и только по 
•тремъ заявлено увеличеніе ихъ, и то не во вс хъ у здахъ. 

2) Т же, которыя разсматриваются, съ прибавкой Вологодской; встотаикъ: 
таблицы, поы щенныя въ докладахъ Коммиссіи, II—Y. 
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хозяйства, не даютъ никакого денежнаго заработка; за-
т мъ V3 всей рабочей силы въ губерніи добываетъ средства 
круглый годъ вн своихъ ^озяйствъ, кром того, зимою 
еще 3 муж- рабочей силы идетъ на посторонніе зара
ботки. Выручевныя этими заработками средства исчисляются 
управою такимъ образомъ: 

з взроашхъ мужчинъ (63,700 чел.) въ течевіп года. 3.1845950 р. 
Уз подростковъ и женщинъ въ теченіе года . . . . 2.275,850 „ 
Уз взрослыхъ ыужчинъ и Уг подростковъ зимою . . 1.228,500 ;, 
отъ зпмней работы лошадей 2Л65)800 „ 

Итого —8.855,100 р. Нормальный доходъ отъ земли по 
оц нк равняется 2.680,000 р., такъ что заработокъ пре-
вышаетъ его въ З1/^ раза. Изъ 8,9 мил. р. прежде всего 
надобно израсходовать на покупку недостающаго хл ба 
(512,000 четв.) бол е 3 мил.; остается зат мъ 5,о мил.? 

изъ которыхъ надобно уплатить 3.278,136 р. всякихъ на-
логовъ и сборовъ. Остающійся избытокъ (2.5 мил.) соста-
витъ на каждый дворъ 12 р. 65 к., изъ которыхъ должны 
быть покрыты вс расходы крестьянскаго хозяйства: на 
соль, платье, обувь, орудія и проч. Налоги составляютъ 
37°/° валоваго заработка и 5 6 % чистаго (за вычетомъ 
купленнаго хл ба) 1). 

Промыслы въ Вятской губерніи, главнымъ образомъ бур
лачество и извозъ, даютъ населенію немного бол е 3 мил. 
рублей, между т мъ какъ вс хъ налоговъ государствен-
ныхъ, земскихъ и мірскихъ уплачиваютъ крестьяне до 
7 мил. р., такъ что ими поглощаются не только заработки, 
но на 4 мил. должно быть продано продуктовъ съ земли, 
въ ущербъ хорошему питанію и хорошему хозяйству "2). Въ 
докладахъ у здныхъ управъ есть бол е подробный сообра-

*) Доклады Ком. I, Ц нность денеашыхъ повинностей, стр. 6. 
2) Труды Под. Ком., ХХІГ, ч. III, отд. I, стр. 494. Тамъ же см. о необес

печенности промысловъ. 
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женія для отд лышхъ у здовъ ^. Такъ, въ ВЯТСЕОМЪ у зд 
занимаются промыслами 15,150 чел. ж заработываютъ 
160,022 р.; съ земли за вычетомъ лродовольствія полу
чается только 1.025,000 р.; итого 1,185,000 р. Налоги 
берутъ изъ этой суммы 554,883 р., т.-е., 47%; остается 
на вс расходы, кром хл ба, около 630,000, или 26 р. 
въ годъ на каждый дворъ изъ почти шести душъ об. 
пола. Въ Нолияскомъ у зд заработки даютъ населенію 
368,920 р. 2); платежи составляютъ 619,772 р., съ земле-
д лія выручится за покрытіемъ кормовъ 926,000, чистаго 
остатка на вс другія нужды 9 р. 12 к. на ревизскую 
душу; въ б дн йшихъ волостяхъ Уржумскаго у зда, за 
прокормленіемъ и уплатой налоговъ, можетъ остаться отъ 
землед лія и заработковъ не бол е 35 коп. на душу. Въ 
шести у здахъ Тверской губерніи 3) заработками зани
маются 159,593 души; они заработываютъ, за покрытіемъ 
своего продовольствія, 1.265,613 р. или около 8 р. на 
работника, тогда какъ на каждую душу приходится вс хъ 
платежей отъ 11 р. до 13 р. 30 к. 4). Въ одной изъ са-
мыхъ промысловыхъ губерній—Ярославской 5) —доходъ на-
селенія отъ м стныхъ землед льческихъ (льноводства, ого
родничества, садоводства, кустарныхъ) и отхожихъ (ухо-
дитъ почти половина взрослаго населенія 110—130,000 чел.) 
промысловъ исчисляется въ 11 Уз мил. рублей; изъ нихъ 
значительная часть идетъ на покупку озимаго хл ба, изъ 
другой уплачивается 3.366,390 р. однихъ государствен-
ныхъ податей, выкупныхъ и оброковъ, не считая зсмскихъ 

І ) Тамъ же. Въ Вятскомъ у. на 1 дворъ приходится 2,8 ревиз. душъ. 
2) Заработками занимается 25,892 души. Шъ нихъ около 3000 плотниковъ, 

уходящихъ въ Сибирь, 2000 бурлаковъ, 3000 ИЗВОЩИЕОВЪ. 
8) Вышневолодкомъ, Калязинскомъ, Корчевскомъ, Стариц&омъ, Новоторж-

скомъ и Зубдовскомъ. Труды Под. Ком. Тамъ же, стр. 637. 
4 ) Доклады Ком. I. Ц н. ден. пов,, стр. 12. 
5) О заработкахъ см. Доклады Ком. I. Ц. дет нов., стр. 48. Сумма платежей 

исчислена по в домостямъ въ Трудахъ Под. Ком. 
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ж мірскЕхъ: съ ними бод е 4 мил., т.-е., бол е з вс хъ 
заработковъ. Работникъ Костромской губерніи ^ долженъ 
изъ своего заработка, если онъ государственный крестья-
нинъ, отдать на подати около 26%, если бывшій пом -
дщчій—д0 41%—остальнаго едва хватаетъ на покупку 
хл ба, разм ры недостатка котораго мы вид ли выше. Въ 
промысловыхъ у здахъ Нижегородской губ. повинности 
такъ велики сравнительно съ над лами и заработками, что 
многіе крестьяне ц лыми деревнями уходятъ неизв стно 
куда, и на м ст прежнихъ поселковъ стоятъ пустыри, 
какъ, напр., въ шереметевскихъ вотчинахъ Горбатовскаго 
у зда 2). 

Въ т хъ губерніяхъ, гд вн землед лія не им ется 
другихъ м стныхъ и отхожихъ промысловъ, сколько-ни
будь значительныхъ, положеніе крестьянскаго населенія 
должно быть еще бол е невыгодно. Въ Псковской губер-
ніи, по исчисленію управы 5), крестьянское населеніе по-
купаетъ хл ба почти на 8 мил. (7.827,618 руб.); подати 
ж др. платежи составляютъ 2.830,228 р.—итого зарабо
тать надобно ему 10.650,000 руб. Главнымъ источникомъ 
для покрытія этого дефицита является льноводство, при 
ничтожномъ развитіи другихъ промысловъ; однако, и этотъ 
промыселъ даетъ дохода не бол е 8.365,000 рублей, такъ 
что за вс мъ т мъ въ населенш оказывается недочетъ въ 
2.245,000 р. Гд же льняного промысла не существуетъ, 

! ) Уходи тъ на заработки бол е 108 т. чел. Отношеніе платежей къ заработ-

вамъ: Труды П о д . Ком., тамъ же, стр. 532. 
2) „ Г о ю с ъ " 1876, № 356, корр. я з ъ Н и ж я я г о Новгорода. Исчезновеніе дер. Сте-

паньково. »Это уже вторая деревня, исчезнувшая у Шереметева. Подобной же 

участи ожидаютъ и вс остальныя его села, которыхъ у него въ ГорбдтовсЕОмъ 

у зд очень много, такъ какъ по вс мъ имъ крестьяне поставлены въ весьма дур

ное подоженіе относительно над ла, а повинности везд увеличены, всл дствіе 

чего, по настойчивому требованію пом щика, описано почти у вс хъ крестьянъ 

имущество 0 . 
3 ) Труды Под. Ком., тамъ же, стр. 573 и сл д. 
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тамъ подожеяіе крестьянъ съ каждымъ годомгь становится 
безъисходн е 1). 

Описывая поюженіе Ерестьянъ вападныхъ, чисто-земже-
д льческихъ у здовъ Смоленской губерніи, кокмиссія, изсд -
довавшая это положеніе, говоритъ 2 ) : „При недостатк 
средствъ для продовольствія, заработковъ у крестьянъ не 
много. Спросъ на рабочихъ въ м стныхъ хозяйствахъ не 
великъ; ц ны низки; извозъ пеньки и хл ба изъ Орловской 
губерніи съ проведеніемъ жел зныхъ дорогъ прекратился; 
остается подвозъ дровъ и другихъ предметовъ къ станціямъ 
дорогъ; отхожіе промыслы только-что начинаютъ разви
ваться. Если предположить даже, что каждый работникъ 
въ многорабочей семь добудетъ кругомъ по 30 руб. по
сторонними заработками, а работникъ однорабочаго семей
ства 15 руб., то, за отчисленіемъ необходимаго на одно 
только продовольствие, на каждую ревизскую душу оста
нется изъ всего дохода отъ 3 руб. 54 кош, въ Б льскомъ 
у зд , до 16 р., 75 к. въ Краснинскомъ. На эти средства 
должны быть покрыты вс расходы по семь и по хозяй
ству и изъ нихъ же уплачены повинности, которыя состав-
ляютъ на душу около 11 руб., такъ-что ни одинъ у здъ 
не им етъ достаточно средствъ для уплаты вс хъ повин
ностей и на покрытіе домашнихъ и хозяйственныхъ рас-
ходовъ". 

Посл всего сказаннаго н тъ ничего удивительнаго, что 
недоимки съ каждымъ годомъ накопляются все въ бблыпихъ 
и болыпихъ разм рахъ, особенно по выкупнымъ платежамъ, 
такъ какъ число крестьянъ, приступавшихъ къ выкупу, воз
росло, а ихъ положеніе несомн нно мен е обезпечено, ч мъ 
крестьянъ другихъ наименованій. 

Общая цифра недоимокъ по подушной подати, обще
ственному сбору съ государственныхъ крестьянъ, государ-

!) Труды Податной Ком., тамъ же, стр. 581. 
2) Доклады Ком., тамъ же, стр. 30. 
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ственному земскому, оброчной подати и вьшупнымъ злате-
жамъ, къ январю 1872 года составляла ^: 

По Смоленской гу( 
» Новгородской 
» С.-Бетербургскои 
> Псковской 
» Московской 
» Вятской 
> Тверской 
» Владпмірской 
» Калужской 
» Костромской 
» Ярославской 

зернііг. . 
» 

» . . 

» 

> . • 

» 

» » . 

* • . . 

» 

» • 

* • . 

. 129V0 

. 102* 

. 83* 
. 37* 
. 30* 
. 16* 
. 15* 
. 13» 
. 10* 

6* 
3 * 

оклада 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Недоимки по платежамъ, исключительно падающимъ ва 
крестьянъ, какъ оброчная подать и выкупные, въ губер-
ніяхъ, гд промыслы мев е развиты, или превышали оклады, 
или почти равнялись имъ. Въ Петербургской губ. недоимка 
по оброчной подати составляла 74% оклада, а по выкуп-
нымъ платежамъ превосходила окладъ на 12%; въ Смолен
ской недоимка оброчная превышала окладъ на 26%, вы
купная на 5 1 % 2); въ Новгородской оброчная недоимка 
составляла 77% оклада, выкупная превышала его на 42%. 

!) Труды Под. Ком., т. XXII, ч. III, отд лъ I, в домость о недоимкахъ. Въ 
теченіи 72—77 годовъ, конечно, отношенія изм ншшсь. См. о недоимкахъ Іанв. 
78 г., приложеніе т. IX. 

2) По Смоленской губ. у бывшихъ пом щичьнхъ кресіьянъ недоимки составляли 
на душу: 

но у. Смоленскому 22 р. 21 к. 
j, „ Краснинскому . . . . 17 „ 73 „ 
„ „ Духовщинекому. . . . 16 „ 04 „ 
„ „ Рославльскому . . . . 9 „ 33 „ ' 

а по н которымъ обществамъ этихъ у здовъ 30, даже 40 р. на ревизскую душу; 
ври бодыпихъ разм рахъ над ловъ и меныпихъ платежахъ бывшихъ государств, 
крестьянъ, недоимки составляли у нихъ только до 5 р. на душу. Въ восточныхъ 
у здахъ недоимки меньше, потому чтЬ зд сь бол е заработковъ: въ Гжатскомъ 
у зд он спускаются до 12 к. на душу. Доклады Ком. I, ц н. ден. пов. 31. Л о 
Мглинскому у зду Черниговской губ. недоимка общихъ повинностей составляетъ 
4 р. 662/з коп. на душу, и выкупныхъ 10 р. 112/з коп.; есть д лыя волости, гд 
общая недоимка равна 26 р. 42 к. на душу. Въ Суражскомъ у. той же губернш 
въ среднемъ по волостлмъ цифра недоимокъ достигаетъ 143 р. на одиаъ дворъ. 
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Въ промышленныхъ губерніяхъ недоимки меньше какъ во
обще, такъ и по двумъ то.іько-что названнымъ статьямъ. 
Впрочемъ, меньшая цифра недоимокъ не всегда служитъ 
указаніемъ на бЬльшія платежныя средства крестьянъ: она 
выражаетъ иногда м ру д йствительности т хъ средствъ, 
которыми недоимки взыскиваются, средствъ, которыя почти 
всегда ведутъ опять къ ухудшенію экономическаго состоя-
нія плательщиковъ. 



III. 

Черноземная полоса. 

Переходимъ къ экономическому хіодоженію врестьянъ 
черноземной полосы. 

Св д нія, въ большей или меньшей степени достаточ
ный для ц лей нашего изсл дованія, мы находимъ по 19 
губерніямъ: Уфимской, Оренбургской, Самарской, Саратов
ской, Симбирской, Казанской, Пензенской, Тамбовской, Ря
занской, Воронежской, Тульской, Орловской, Курской, Харь
ковской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической, Хер
сонской и Бессарабской. По 10-ой ревизіи въ нихъ числи
лось 8.956,539 крестьянъ мужск. пола государственныхъ, 
временно-обязанныхъ и уд льныхъ; почти вс они (8.811,207) 
получили посл 1861г. земельные над лы ^. Въ числ этихъ 
8;s мил., бывшихъ государственныхъ крестьянъ 4.596,012 
душъ (530/о)? бывшихъ пом щичьихъ 3.753,500 (420//о) и 
бывшихъ уд льныхъ 461,695 (5%). Государственные кре
стьяне составляютъ значительное большинство крестьянъ 
въ губерніяхъ, составляющихъ переходъ отъ черноземной 

î) Въ 12 не-черноз. губ. св д нія посл дняго времени о крестьянахъ, полу-
чившихъ поземельное устройство, даютъ разницу противъ ревизской цифры мен е 
на 403,620 душъ, т.*е., на 70/о; для черноземныхъ разница всего 145,332 души 
или менов на л,с /0« 
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трехпольной полосы къ залежной и степной и въ самыхъ 
степяхъ, гд населеніе р дко, земли много—въ Оренбург
ской, Самарской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской, 
Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Бессараб
ской ^ и въ губ. Казанской, которой заволжская часть 
им етъ л сной характеръ. Уд льные крестьяне составляютъ 
значительный процентъ только въ губ. Симбирской, въ ко
торой ихъ 50%, и Самарской, гд ихъ 2 1 % 2)- Въ губер-
ніяхъ, составляющихъ среднюю часть черноземной полосы, 
самую малоземельную, большинство крестьянскаго населе-
нія составляютъ крестьяне бывшіе пом щичьи 3). Изъ нихъ 

г) % государственныхъ крестьянъ: 
Бол е средияго. 

Таврическая. . . 
Бессарабская . . 
Казанская. . . . 
Оренбургская . . 
Воронежская. . . 
Екатериношгавская. 
Херсонская . . . 
Самарская . . . 
Харьковская. . . 
Тамбовская . . . 
Курская . . . . 

Отнош. прннадд. имъ 
земли 

90 

86 

83 

82 

70 

66 

64 

63 

60 

56 

55 

въ простр. губ. 

265оо0/о 

8,14 

46,71 

11.57 

50,71 

29,54 

12,65 
28,71 

49,79 

36,63 

45,50 

Мек е средняго 

Симбирская. . 
Тульская. . . 

Полтавская . . 
Рязанская . . 
Саратовская. . 
Орловская . . 
Пензенская . . 
Уфимская. . . 

8 
19 
20 
36. 
37 

38 

48 

48 

Отнош. ихъ земли 
къ простр. губ. 

3,59% 
13,76 

6,15 

20,94 

225іо 

0,58 

29,32 

5,92 

2) Быв. уд дьныхъ крестьянъ въ Уфимской 12,%, Орловской 6 Саратовской 5,. 
Казанской 3 и Оренбургской 1%. Тульской 0,і%, Воронежской 0,2%, Курской 
0,02%, Рязанской 0}о5%. Земля, имъ принадлежащая, составляетъ въ общ. пр. губ.: 
0,9%; 3,42%; 2,35%; 1,2% и 0,оз%- Въ Симбирской—23,53% и Самарской—5,74%-
Въ Тульской—0,з%, Воронежской 0,2%» Курской 0,о5%, Рязанской 0,о5%. 

3) Процентъ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ: 

Бод е среднлго. 

Тульская 8 1 % 
Полтавская 80 
Рязанская 64 
Саратовская . . . . 58 
Орловская 56 
Пензенская 52 
Курская 45 
Тамбовская 44 
Симбирская 42 

Ыен средняг 

Таврическая . . 
Бессарабская . . 
Казанская . . . 
Самарская . .' . 
Оренбургская . . . 
Харьковская . . 
Воронежская . . 
Екатеринославская 
Херсонская. . . 
Уфимская . . . 

0. 

10% 
13 
14 
16 
17 
30 
30 
34 
37 
40 
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почти 3Д выкупили свои над лы; въ обязательныхъ отно-
шеніяхъ оставалось къ 1 январю 1874 г. только 26%, т.е., 
немногимъ бол е 4, тогда вакъ въ нечерноземной полос въ 
обязательныхъ отношеніяхъ въ пом щикамъ оставалось къ 
тому же времени бол е Уз (340/о). Изъ выкупившихъ на-
д лы въ черноземной ПОЛОС 5 въ противоположность не
черноземной, значительная часть или выкупила ихъ безъ 
сод йствія правительства, или получила над лы даровые; 
съ сод йствіемъ правительства выкупали свою землю около 
2/з крестьянъ (61%) О- Выкупы безъ сод йствія прави
тельства и по полученіи даровыхъ над ловъ им ли м сто 
преимущественно въ губерніяхъ приволжскихъ и новорос-
сійскихъ; въ центр кр постнаго населенія ихъ было срав
нительно мен е 2). За то на эти губерніи, бол е ч мъ на 
другія черноземной трехпольной полосы, приходится ма-
лыхъ и среднпхъ над ловъ 3), и въ нихъ же наиболыпій про-

L) Въ нечерноземной полос выкупило безъ сод. Правительства мен е 1% 
осталось въ облзанныхъ отношенілхъ 34%, выкупило съ сод йствіемъ правитель
ства бол е 65%. 

2) Яроцентъ выкуп, безъ сод йствія правительства (въ число ЕОИХЪ вошли И 

даровые над лы): 

Бод ср дняго. Мея е средняго. 

Оренбургская . . . 
Уфимская . . . . 
Самарская . . . . 
Таврическая . . . 
Саратовская . . . 
Екатеринославская . 
Казанская . . . . 
Воронежская . . . 
Симбирская. . . . 
П е н з е н с к а я . . . . 
Херсонская. . . . 

. 75о/0 

. 44 

. 40 

. 35 

. 34 

. 30 

. 27 

. 20 

. 19 

. 15 

. 14 

Орловская. . . 
Тульская . . . 
Курская . . . 
Полтавская . . 
Рязанская. . 
Харьковская. . 
Тамбовская . . 

. . 0,о 
. . 0,007% 

. . 1,0 

. . 2,5 

. . 3,2 

. . 5,0 

. . 7,5 

3) 0 числ получившихъ даровые над лы въ черноземной ітолос , не считая 
горнозаводскихъ и фабричныхъ работниковъ, им ются сл дующія св д нія (Срар. 
стат. II, стр. 132—133). 

(См. на сл дующей странид ). 
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центъ креетьянъ остался въ обязанныхъ отношеніяхъ къ 
прежниЕЪ пом щикамъ до настоящаго времени 1). 

Тавимъ образомъ, все пространство черноземной полосы 
между Волгою и Дн промъ, с верной границей чернозема 
и степями характеризуется болыпимъ процентомъ бывшаго 
кр постнаго населенія, болыпимъ числомъ обязанныхъ кре
етьянъ, малымъ разм ромъ над ловъ вообще и болыпимъ 
числомъ, получившихъ даровые над лы. За Волгу и на 

Саратовская. . , . 
Воронежск. (им. мея е 1 д 
Е катеринославская 
Самарская . 
Симбирская . 
Пензенская . 
Уфимская. . 
Тамбовская . 
Казанская. . 
Оренбургская 
Херсонская . 
Рязанская. . 
Харьковская . 
Полтавская . 
Таврическая. 
Курская . . 
Тульская . . 
Орловская. , 

*) Процентъ креетьянъ, 
Бол средней. 

Курская . 
Тульская. 
Орловская 
Рязанская 
Тамбовская 
Полтавская 

Число 
душ-в съ 
даровыми 
над ламя 

106,246 

Простран
ство на-

д льной зе
мли. 

Ъ = ~ е-
О о« к о _ 

На 100 съ дар. над, 
ноли. часть усад. 

^ С ^ т •=» 

• ^ e t 

128,090 34,6 — 
). (41,020) (33,203) (17,0 — 

1005о — 

33,695 
28,450 
37,056 
35,084 
3,916 
9,596 

29,441 
361 

14,017 
8,123 
3,854 
8,503 
2,300 

20,317 
2,784 
2,644 

38,623 
38,886 
38,571 
31,358 
4,888 

11,336 
29,801 

702 
19,752 
6,828 
5,014 
9,290 
3,773 

14,958 
3,857 
2,300 

25,8 
29,9 

18,4 

13,9 

4,9 

2,8 

31,0 

1,3 

12,0 

А 2 
2,і 
3,о 

14,7 

5,б 

0,4 

0,8 

1,8 

0,7 

1,2 

70,2 

0,з 

17,4 

3?9 

5,в 

33,5 

1,3 

3,4 

0,9 

0,0 
4,4 

98,2 
99,3 
94,4 

100,о — 
1003о — 

29,8 — 
99.7 — 

100,о — 
71,1 11,5 
94,6 1,5 
92.2 2,2 

42,о 24,5 
95,6 3,і 
99.8 0,2 

96,6 — 
80.3 18,8 

1,2 

(0,8) 

1,1 

1,3 

1,3 

0,9 

1,1 

1,2 

1,0 

1,9 

1,5 

0,8 

1,3 

1,1 

1,6 

0,7 
1,4 

оставшихся въ обязанныхъ отношеніяхъ: 
Мен е средней. 

Оренбургская 
Харьковская 
Херсонская 
Екатеринославская. . . . 
Таврическая 
Самарская 
Казанская 
Саратовская 
Симбирская 
Воронежская 
Уфимская 
Пензенская . . . . . . 

4757 

435о 
40,9 

27,о 

•2617 

1,і 

3»2 
6,7 

6,7 

11,0 

13,в. 

14,. 
15,0 
16,0 
18,о 
19,4 
19,4 

о Ja 

1,2 

1,0 

1,3 

1,4 

0,9 

1,2 

0,9 

1,0 

1,9 

1,3 

0,8 

1,3 

1,2 

1,5 

0,7 

1,0 

0,8 О ,9 
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югъ, въ степи, увеличивается 0/0 бывшихъ государствен-
ныхъ крестьянъ; большая часть бывшихъ пом щичьихъ сд -
лалась собственниками, и притомъ въ значительной сте
пени безъ сод йствія правительства, развязавъ оконча
тельно свои прежнія поземельныя отношенія. 

Средніе над лы въ черноземной полос у крестьянъ 
трехъ категорій (бывшихъ государственныхъ, уд льныхъ и 
пом щичьихъ) вообще меньше, ч мъ въ нечерноземной, а у 
крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ и значительно меньше, 
тавъ что разница между над лами этихъ крестьянъ ж 
бывшихъ государственныхъ выходитъ гораздо большая, 
ч мъ та, которую мы наблюдаемъ въ полос нечерноземной: 

ГУБЕРНШ. 

Полтавская . . 
Курская. . . . 
Харьковская. . 
Воронежская . 
Тульская . . . 
Тамбовская . . 

Сре;і 

Государств. 

3,9 

4,2 

4,0 

5,7 

4,1 

J. 4 ' 7 

ній H 

Кр£ 
1) . 

д 

ад дъ з'ДОбнои 
іт«* ÎIXTTTTTT 

ил душу, 
істьяне бывші : Уд льны 

е с я т 

5.2 

— 

4.7 

5;з 

земли 

Пом щичьа. 

И Е Ъ. 

1>9 
2,о 2) 

2,0 

25G7 2 ЬІЗ) 

2,7

 3) 
2,7*) 

Над лы быв. гос. 
кр. больше над -

ловъ оывш. пом. 

105% 
83» 
77 » 

111* 
57» 
72 > 

! ) Цифры ср. ыад ловъ б. госуд. кр . выведены на основавіи: отчетовъ о вве

д е н а влад нныхъ записей; для б. пом щичьнхъ по даннымъ выкуп, учрежденіл. 
2 ) По Курской губ. Доклады Ком., I, ц. ден. пов., 109, кр. б. пом щичьи 

на выкуп им ютъ средній над лъ въ 2,27 д е с , на оброс 252і, ч е т в е р т н ы е — 

0,с5 дес. Ндзшін разм ръ над ла въ 12 у здахъ въ средней составляетъ 0,875 д е с , 

т. обр. средній над лъ п сколько мен е 2,з д е с , выведенныхъ по даннымъ о 

выкупной операціи къ 1 Янв. 1874 г. Стат. Позем. Собств. Вып. I нзд. Ц. С. К . 

даетъ ср. над лъ въ 2,22 дес. Р а з н и ц а объясняется т мъ, что цифра эта относится 

ко всему числу крестьянъ, т.-е., включая получивлшхъ даровой над лъ. Для к р . 

б. госуд. 45з, уд льныхъ 5,2. 

2 bis) До Воронежской губ. ср . над лъ кр. собств. 2,з дес. врем. общ. 2,8, госу-

дарст. 5,6, уд льн. 4,7, колонист. 4,4. 
3) Оброчные крестьяне по Докл. Ком., тамъ же, стр. 104, им ютъ среднШ на-

д лъ уд. землей въ 25з дее. В ъ Ст. П о з . Собств. ср. над лъ к р . собств. 2,7, вр в 

обяз. 2,6 д е с , госуд. 4,2, уд льн. 5 ;з. 

*) Доклады Ком., 91 , разм ры над ловъ показаны: 

бывшіе пом щичьи на выкуп 2,94 дес. 

„ я на оброк 2,07 „ 

„ „ съ 4 над ла. . . . 0,75—05s7 дес. 

По Ст. Поз. Собств. ср. душевой над лъ 254 д е с , государств. 5,о. 
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ГУБЕРШП: 

Рязанская . . 
Пензенская . . 
Симбирская . . 
Орловская . . 
Казанская . . 
Херсонская . . 

Ср ; 

Государств. 

3,8 

4,4 

4,о 
4,о 
4,8 

6,7 

Уфимская всей земли 6,8 
Самарская . . 
Саратовская. . 
Екатеринославск. 
Таврическая . . 

Оренбургская . . 
Бессарабская . . 

10,3 

6,5 

6,7 

9,6 

всей земли. 
16,0 

7> 9 

(ній над лъ удобной 
на душу. 

Крестьяне бывші : 
Уд льны . 

Д е с я 
3,t 

4 , 6 2 ) 

4,7 3) 

4,25 

7,25 *) 

6,25 

6,25 

земли 

Пом щичьи 
Т И H Ъ. 

2,8 і ) 

2,87 'WS) 

3,0 2) 

3,і 3 ) 

3,4 

3,4 

4,3 

4.6 

3,7 

3,4?) 

6,2 

6,4 

7,5 (?) 

Над ли быв- гос 
кр. больше над -
ловъ бывш. пом 

45» 
53 » 
33» 
33 > 
41» 
97» 
(58%) 
124% 
77» 

97» 
55» 

(1560/о) 
5о/о (?) 

Такимъ образомъ, средніе душевые над лы бывшихъ госу-
дарственныхъ крестьянъ въ нестепныхъ м стностяхъ черно
земной полосы очень близки къ 4 десятинамъ, даже превосхо-
дятъ по ц лымъ губерніямъ въ среднемъ этотъ пред лъ, воз
вышаясь въ губерніяхъ, гд начинаются степи, до 7 и бол е 
десятинъ; душевые над лы крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ 
въ нестепной полос далеко не доходятъ до 4 десятинъ, 
понижаясь до 2 Уз и ниже, возвышаясь въ губерніяхъ съ 
степнымъ характеромъ до 6 десятинъ. Ч мъ больше мало-

*) Тамъ же, стр. 95, по Рязанской губ. ср. над лъ показанъ въ 2,66 дес. 
четвертной 0,7 дес. По Ст. Поз. Собств. над лъ кр. собств. 2,9, врем. обяз. 2,6 
дес, госуд. 4,і, уд льн. 3,і. 

1bis) Над лъ по Пензенской губ. по Ст. Поз. Собств. равняется въ средней 
2,5 дес. госуд. кр. 5,о, 

2) По у здамъ над лы колеблются отъ 5,57 дес. (Сшранской) до 3,38 
(Ардатовской); ср. над лъ по Докл. Ком. 4,28. Четвертные б. ном щ. им втъ отъ 
1 до 0,8і дес. Средніи над лъ б. ном., кром четвертныхъ и выкупившихъ 
усадьбы, составляетъ 3,36 дес. Докл. Ком. тамъ же, 75,76. 

3) По Орловской губ., Докл. Ком., 106, над лъ уд льныхъ крестьянъ показанъ 
въ 3,5 дес, бывшихъ пом щ. 3,і4 дес; для состоящихъ на выіеуп , для четверт
ныхъ 0,75. Ст. Позем. Собств.: собств. 3,і, вр. обяз. 2,7, госуд. 4,і, уд дьн. 3,8. 

4) По Самарской губ., Докл. Ком., 82 стр., над лъ б. уд. кр..6,72, бывшихъ пом. 
съ V* над ла 1,45 дес, колонистовъ 13,з, менонитовъ 41 дес. 

5) По Екатеринославской губ., Докл. Ком., 125, длд кр. бывш. пом щ. средній 
душевой выходить 3,34 дес (143,782 души, земли 370,815 дес). 

Опытъ статист, взсд доз. 4 
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земелъе, т мъ большее значеніе пріобр таетЪ) конечно, 
разница въ велитан над ла, разница же эта и сама но 
себ , абсолютно, весьма значительна въ губерніяхъ наибол е 
густо населенныхъ, Еавовы: Полтавская, Еурская, Орловская, 
Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская, Пензенская, 
гд она составляетъ отъ 33 до 111%? н е считая того, что 
бывшіе государственные крестьяне, кром удобной земли, 
получили бол е или мен е значительные над лы землей 
неудобной, а главное большинство получило отъ 3 Д0 У2 

дес. на душу л снаго над ла, столь ц ннаго въ чернозем
ной полое . Въ 13 губерніяхъ ^ они получили бол е l 1/ 2 

мил. дес. неудобной земли, т.-е. около 10% удобной; что же 
касается до л сныхъ над ловъ, то число крестьян ъ, ихъ 
получившихъ, и средній разм ръ на душу представляются 
въ сл дующемъ вид : 

о/0 кр., долу- Величина л с-
чивш. л своі наго над ла 

ГУББРНШ: над лъ. на душу. 

Проц нтъ. Д сят. 

Курская 54 0,44 
Харьковская 89 0,44 
Воронежская . . . . . 28 0,зі 2) 
Тульская 65 0,з 
Тамбовская 58 0,4 3) 
Рязанская 6 0,5 4) 
Пензенская 1,4 О,«

 в
) 

Казанская . . . . . . 50 0,87
 в
) 

Херсонская 2,7в 0,46 

Орловская . . . . . . 1,о 0,з
 7
) 

*) Кром Уфимской, Оренбургской и Полтавской, гд нельзя выд лить про
странства неуд, земли, Воронежской и Казанской, гд неудобной земли въ на-
д л я тъ, и Бессарабской. Въ 13 губ. уд. земли отведено 17.961,619 дес, 
неудобной 1.572,471 дес. Л сной над лъ въ 14 губ. (кром Оренбургской, Уфимской, 
Симбирской, Полтавской и Бессарабской) кром доп. над ловъ и того, что еще 
можетъ быть отведено, составлллъ къ 1875 году 905,129,* дес. 

2) Дополнит, над лъ отведенъ 47% дуягъ. Величина над ла не показана 
нигд въ отчетахъ о введенію влад нныхъ записей. 

3) Доп. над лъ 9о/о душъ. 
4) Доп. над лъ отведенъ 78% душъ. 
б) Доп. над лъ 81о/о душъ. 
6) Доп. над лъ получаетъ 25о/о душъ. 
7) Доп. над лъ п 15о/о душъ. 
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о/о хрм полу- Б&хизииа л с-
чнвш. д сной наго над ха 

ГУБЕРНШ. над лъ. на душу. 

Процвнтъ. Д сят. 

Самарскал 31 0,28 1) 
Екатеринославская. . . 46 0,2в 
Саратовская 90 0,9 *) 
Таврическая 16 0,зб 

Возьмемъ теперь платежи, лежащіе на врестьянахъ 
бывшихъ государственныхъ и бывшихъ пом щичьихъ, въ 
томъ же порядк губерній. 

Въ Полтавской губерніи бывшіе государственные кре
стьяне платятъ съ десятины общихъ повинностей — 72,5 
коп., оброчной подати 79,6 кош, всего 1 р. 51,6 коп.; мір-
скихъ 11 коп., итого 1 руб. 63 кош 3); крестьяне бывшіе 
пом щичьи платятъ: общихъ повинностей 1 руб. 60 коп. и 
выкупныхъ съ дес. 2 руб. 10,4 к., всего по 3 руб. 70 коп., 
бол е на 127%, при вдвое меныпемъ над л ; выкупные 
платежи превосходятъ оброчную подать на 163%. 

По Курской губерніи 4) подушная подать, государствен
ный и м стные земскіе сборы, вм ст съ мірскими, состав-
ляютъ въ среднемъ на душу 4 р. 65 к., оброчная подать быв
шихъ государственныхъ крестьянъ 4 р., выкупные платежи 
5 руб. 80 коп., оброкъ 7 руб. 40 коп. При разсчет на 
десятину душеваго над ла общіе платежи составляютъ у 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ 1 руб. 10,7 коп., у 

!) Доп. над лъ получаетъ 47о/о душъ. 

*) Доп. над іъ „ 23о/о душъ. 
») Труды Под. Ком., т. XXII, ч. Ш, отд. 1, въ соотв тсвующихъ в домостяхъ. 
4) Доклады Ком., д. денеж. пов., 109. По трудамъ Податной Ком., государ-

ственныя подати составляютъ: 

съ души . . . . 3 р. 21,6; на дес, у госуд. кр. 76,6; у б. пом. 1 р. 46,ік. 
обротаая подать го
судар, кр. . . . 3 „ 87,7\ 

л снон налогъ у ^ „ „ „ „ „ І р . 48,3 „ я „ — „ — п 

нихъ же « * . » я з 
выкупные б. пом щ. 5 р. 98,9 „ „ » » » — — „ „ „ 2 р. 71,8 Е. 

Всего у. б. госуд. кр. съ дес. 2 р. 14,9; у б. пом. на выкуп 4 р. 18 к.: бол е 
на 81 о/о, безъ м стныхъ земсіихъ и мірскихъ, 

4* 
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бывшихъ пом щичьихъ на выкуп 2 p. 04,8 к., на оброк 
2 р. 10д коп.; платежи за земли у бывшихъ государств. 
1 руб. 48,з коп., у состоящихъ на выкуд 2 р. 5552 к., 
у оброчяыхъ 3 руб. 34}6 ЙОД. Вс же платежи вм ст 
составляютъ на 1 десятину 2 р. 59 в., 4 руб. 60 коп. и 
5 р. 45 к., т.-е., у бывшихъ пом щичьихъ Ерестьянъ бол е, 
ч мъ у бывшихъ государственныхъ на 78%—110%- Пла
тежи же за землю, въ над лъ отведенную, у бывшихъ 
пом щичьихъ крестьянъ бол е ч мъ у бывшихъ государ
ственныхъ на 72 — 1260/о, над лы мен е на 83%. 

Въ Харьковской губерніи общіе для вс хъ крестьянъ 
платежи, т.-е. подушная подать, государств, земскій сборъ, 
м стные земскіе сборы, мірскіе, страховые и взам иъ на
туральной, смотря по м стностямъ, составляютъ отъ 3 р. 
36 к. до 5 р. 04 к. съ души: платежи за земли: оброчная 
подать въ среднемъ по губерніи 4 р. 253Д к., выкупные 
платежи 5 р. 80 коп., оброкъ отъ 4 до 9 р.; сверхъ того, 
бывшіе государств, крестьяне платятъ общественнаго сбора 
35 к. и л снаго налога 17 к. Перелагая эти платежи съ 
душъ на земельный над лъ, получаемъ, что бывгаіе госу
дарственные крестьяне платятъ съ десятины отъ 1 руб. 
98 к. до 2 р. 13 коп., бывшіе пом щичьи на выкуп отъ 
3 p. 91 к. до 4 p. 16 коп. съ десятины, т. е. на 100% 
бол е, а оброчные еще больше. Оброчная подать бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ равняется съ десят. над ла 
9472 к., выкупные платежи 2 р. 23 к.; бол ена136%1)-
при над л на 7 7 % меныпемъ. 

Для Воронежской губерніи данныя им ются въ Трудахъ 

*) Труды Под. Ком. по Харьковской губ. считаюгь: 
госуд. податей съ души 309,2 к. 
оброчной подати „ 425,4 „ 
л снаго налога „ 18,і „ 
ВЫКуПНЫХЪ „ • * » • . О О А , 6 М 

М стныхъ земскихъ сборовъ 9,8 съ десятины. Отношенія при разсчет вы-
ходягь т асе. 
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податной коммиссіи. Государственныхъ податей крестьяне 
платятъ 3 р. 44 коп. съ души (бывш. государ, съ 1 дес. 
60.3 коп., бывшіе пом щячьи 1 p. 27,4 коп.), оброчной 
подати 4 р. 21,7 коп. (съ 1 дес. 73,9 к.), л снаго налога 
20,7 коп.; выкупныхъ 5 р. 88 к. (съ 1 дес. 2 р. 18 к.), 
всего на 1 десятину над лга бывш. государств, крестьяне 
134,2 коп. (кром ж снаго налога): бывшіе пом щичьж на 
выкуп при' над л на 1110/0 меныпемъ/ 3 p. 45 к., или 
на 150% бол е, однихъ же выкупныхъ бол е на 194%. 

Въ Тульской губерніи общіе государственные налоги, 
земскіе и мірскіе, составляютъ на д}шу по губерніи 3 р. 
79 к.1) (на 1 дес. над ла у бывш. государств, крестьянъ 
92.4 коп., а съ обществ, сбэромъ 1 р. 02 коп. у бывшихъ 
пом щичьихъ 1 р. 40 к.); оброчная подать, кром 9 коп. 
л снаго налога, 3 р. 87 к. (съ 1 дес. 94,4 к.), выкупные 
бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ 6 р. 96 к. (2 р. 57,4 к. 
съ дес), оброкъ—8 р. 35 к. (или 2 р. 98,2 к*)- Склады
вая вс платежи на 1 десятину над ла. получаемъ для 
крестьянъ бывшихъ государственныхъ съ л снымъ налогомъ 
2 р. 03 к., для бывшихъ пом щичьихъ на выкуп 3 руб. 
98 к., оброчныхъ 4 р. 56 к., т.-е. для первыхъ бол е на 
97%, для вторыхъ бол е на 128%- Одни платежи за землю 
у бывшихъ пон щичьихъ, при над лахъ на 5 7о/о меныпихъ, 
ч мъ у бывшихъ государственныхъ, бол е сравнительно съ 
оброчной податью для состоящихъ на выкуп на 172% 
на оброк на 215%:) 2) 

За Тульской, по вёличин над ловъ бывшихъ пом щи-

1) Доклады Ком., тамъ же, стр. 102. 
2) Данныя трудовъ Под. Ком.: 

госуд. налоги на душу . . . . 2 р. 60,з к. 
оброчная подать „ . . . . 3 „ 91,6 „ 
л снои налогъ „ . . . . — „ 10,5 „ 
выкупные „ . . . . 6 „ 70 „ 

Земскій сборъ съ 1 дес. 12,? коп. На I дес. выходить у бывш. госуд. вре-
стьянъ около 175 к., у бывш. пом щ. на выкуп около В р. 57 к.: бол е на 104%. 
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чьихъ крестьянъ, сл дуетъ губернія Тамбовская. Хотя 
часть губерніи лежитъ не въ черноземной полос , но при
ходится довольствоваться средними итогами за отсутствіемъ 
данныхъ по у здамъ. Впрочемъ, нечерноземная часть губер-
ніи гораздо мен е черноземной. Въ средней по губерніи 
бывшіе государственные крестьяне платятъ общихъ и м ст-
ныхъ сборовъ 1) 4 р. 10 к. съ души, бывшіе пом щичьи, 
не платящіе общественнаго сбора, 3 р. 71 коп.; оброчная 
подать равняется 4 р. 9 к. съ души, выкупные 6 р. 2 к., 
оброки—6 р. 35 коп. Въ перевод на десятину над ла 
получится: 

. Бывш. госуд. Бывші пом щичьи 

крестьяне. на вывуп . на оброк . 

Общіе ваюги. . . . . 8*7,3 к. 128,5 к. 170,2 к. 
Платежи за землю. . . 86,8 > 235,5 » 306,8 » 

Всего съ дес. . . 174 к. 364 к. 486 к. 

Такимъ образомъ, крестьяне-собственники бывшіе пом -
щичьи при над л на 6 0 % меньшемъ платятъ выкупныхъ 
бол е на 171%} вс хъ платежей бол е на 109%; оброч
ные, при над л на 127% меньшемъ, платятъ бол е; обро-
ковъ на 253%, вс хъ платежей бол е на 236% сравни
тельно съ бывшими государственными крестьянами 2). 

*) Доклады, тамъ же, стр. 90. Средній над лъ выкупившихся показанъ 2,94 

дес, оброчныхъ 2,Ô7. 
2) Труды Иод. Ком.: 

госуд. налоги съ души . . . . 3 р. 30 к. 

. - 4 „ 9,4 п 

. . О f. XXfW шт 

мірскіе сборы съ души 59 коп. При 

оброчная подать „ , 

л сной налогъ „ . 

выкупные „ . 

Земскіе губ. и у здн. съ дес. 12,2 кол. 

перевод на 1 дес. над ла получается: 

бывш. госуд. кр. общихъ платежей . . . . 95,2 к. 

» » » оброчн. подати 90,« „ 

всего . 1 р. 85,8 к. 

бывш. пом щ. на выкуп общихъ платежей. 1 р. 56,* к. 

» » „ вык пныхъ . . . 2 п 26,в „ 

всего . 3 р. 82,8 к. 

Разница н екольшУ меньшая противъ выведенной. 
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Въ черноземномъ Борисогл бскомъ у зд (Сборн. ст. 
св д. изд. земствомъ) вс хъ платежей (за землю, госуд. пла
тежи, земское обложеніе, обществ, волостные и сельскіе 
сборы) на душу приходится: 

у быв. госуд. крестьянъ . . . 11 р. 50 к. 
у собств. изъ пом щ 12 „ 20 „ 
у врем, облзанвыхъ 12 „ 70 „ 
на даровомъ над л 4 w 30 „ 
у полныхъ собственниковъ . . 9 „ 20 „ 

На 1 десятину над ла (съ неудобной землей вм ст ) 
это составляетъ: 

у б. государственныхъ . . 1 р. 94 к. над лъ 5,6 на рев. душу 
у собственник, изъ пом щ. 3 „ 70 „ „ 3,2 „ „ 
у временно-обязанныхъ . 4 „ 36 п „ 2,9 „ „ 
на даровомъ над л . . . 5 „ — „ „ 0,8 „ „ 

Съ уменьшеніемъ над ла платежи возрастаютъ и госу
дарственныхъ (слаб е) и у пом щиіьихъ крестьянъ (сильн е): 

Крестьяне съ душ. 
над ломъ. 

мен е 1 дес. . 
отъ 1 до 2 . . 

„ 2 55 3 . . 

„ 3 „ 4 . . 
„ 4 5? 5 . . 

» 5 53 ö . . 

» 6 » 8 . . 
свыше 8 дес. . 

б. государств. 

н тъ 
— 

2 р. 70 к. 
2 » 70 „ 
2 „ 20 „ 
^ » » 

1 „ 80 „ 
1 „ 80 „ 

б. поц щичьи. 

4 р. 90 к. (сь * над.) 
5 „ 10 „ 
4 „ 30 „ 
3 я 70 „ 
1 Я » 

1 ,3 50 5, 

н тъ 
н тъ 

Въ самой черноземной части Рязанской губерніи, напр., 
въ Данковскомъ у зд , при над л бывшихъ государств, 
крестьянъ въ 4,82, дес, бывшихъ пом щичьихъ въ2,іб дес. 
(меныпемъ на 123%)> общіе государственные и м стные 
налоги составляютъ 1) на десятину у бывшихъ государ
ственныхъ крестьянъ 96,6 коп., у бывшихъ пом щичьихъ 
2 р. 13 коп.; платежи за землю у первыхъ 76,4 коп., у 
вторыхъ 2 р. 33 коп. или поземельные платежи бол е на 
231% 5 вс платежи вообще больше на 161°/°. 

') Доклады, стр. 101. 
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Въ Раненбургскомъ у зд , при над л бывшихъ госу-
дарственныхъ крестьянъ въ 4,ig дес, бывшихъ пом щи-
чьихъ въ 2,23 дес.? общіе государств, и м стные налоги 
составляютъ для первыхъ съ 1 дес. 94 коп., для вторыхъ 
1 р. 74 Е., платежи за землю для первыхъ 1 р. 21 коп. 
для вторыхъ 3 р. 25 коп. Над лы бывшихъ пом щичьихъ 
меньше на 84%, общіе платежи выше на 1320/о, платежи 
за землю на 168%. Въ Сапожковскомъ у зд , мен е черно-
земномъ, над лъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ со-
ставляетъ 5,9 дес.? бывшихъ пом щичьихъ 2,5 дес. (на 
1360/о мен е), платежи за землю у бывшихъ государствен
ныхъ 1 р. 9 коп. съ десятины., у бывшихъ пом щичьихъ 
2 р. 64 к., или на 1 4 1 % выше. Вс платежи у первыхъ 
составляютъ 1 р. 80 к. на десятину, у вторыхъ 4 р. 50 к. 
Въ средней по губерніи вс хъ платежей причитается на 
десятину над ла у крестьянъ бывшихъ государственныхъ 
2 р. 74 к., у бывшихъ пом щичьихъ на выкуп 3 р. 74,5 к., 
кром дополнительныхъ, и у оброчныхъ 4 руб. 18 коп. 1) 
оброчной подати 1 р. 7 к., выкупныхъ 2 р. 12 к., оброка 
2 р. 56 к. (выкупныхъ бол е на 100%, оброка на 140% 
при над л на 4 5 % меныпемъ). 

Дал е сл дуетъ, въ принятомъ нами порядк , Пензен
ская губернія 2). Общіе государственные и м стные налоги 
составляютъ тамъ на душу 5 р. 35 коп., оброчная подать 

!) Доклады, стр. 95. Въ трудахъ 
находимъ сл дующія цифры: 

общіе госуд. налоги 
оброчная подать 
л сной налогъ 
выкупные 
мірсЕіе сборы 

страховые 
натуральные въ ден. 

па 
» 

» 

?? 

я 

» 

Под. Коммиссіи 

душу. . . . 

„ . . . . 
„ . 
я • 

» • 

» • 

од нк . . . . 
земскіе сборы съ десятины . . . . 

изъ земскаго же источника 

2 р. 84,9 
4 „ 5,6 

- „ 365о 
6 „ 60 

- „ 82 
Я 43,76 

2 „ 28,25 

- „ 14,7 

к. 
3? 

7} 

» 

5) 

» 

Я 

55 
2) Доклады, стр. 89. Труды, соотв тствуюідія таблицы. 
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3 p. 94 к. съ души, выкупные 6 р. 16,6 к., оброки 6 р. 
76 к., средній душевой над лъ бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ 4,4 дес, бывшихъ пом щичьихъ 2,87 дес. Та-
кимъ образомъ, на 1 дес. приходится: 

Общихъ платежей 
Поземельныхъ. . 

У выкупившихъ над лъ вс хъ платежей бол е на 90%, 
у оброчныхъ на 100%; поземельныхъ, у первыхъ бол е на 
141%, у вторыхъ на 164%. 

Въ Симбирской губерніи ^ бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ не много. При среднемъ над л въ 4 дес. вс 
платежи ихъ по у здамъ колеблются отъ 1 р. 90 коп. до 
2 р. 11 к. на десятину, въ счету которыхъ общіе государствен
ные и м стные налоги составляютъ отъ 1 р . до 1 р. 16 к. 
Бол е половины крестьянскаго населенія губерніи состав
ляютъ бывшіе уд льные. Средніе над лы ихъ колеблются 
отъ 5,57 дес. въ Сызранскомъ у зд , до 3?з8 дес. въ Ар-
датовскомъ; вс платежи съ десятины въ первомъ состав
ляютъ 2 р. 47 к. (изъ коихъ поземельныхъ 1 р. 02 коп., 
общихъ 1 р. 45 к.), во второмъ 1 р. 44 коп. (изъ коихъ 
поземельныхъ 64 к., общихъ 80 коп.). Бывшіе пом щиіьи 
крестьяне, при наилучшихъ условіяхъ, т.-е. при полномъ 
над л въ 4 дес. и при незначительныхъ общихъ плате-
жахъ (4 р. 7 к.), въ Сенгилеевскомъ, напр., у зд платятъ— 
собственники съ десятины 1 р. 2 к. общихъ платежей и 

1 р. 80 к. выкупныхъ, оброчные при т хъ же условіяхъ 
2 руб. 25 коп., т.-е. выкупные бывшихъ по& щичьихъ, при 
наибол е благопріятныхъ условіяхъ, на 4 0 % больше, ч мъ 
средніе платежи уд льныхъ при самыхъ худіпихъ условіяхъ, а 

!) Доклады, стр. 73 и сд д. 

Ь р с т ь я п ъ . 
Бывш гос л Бывшихъ пом щичьихъ 

У А ' на выкуп . яа обров . 

121,6 к. 186,4 к. 186,4 к. 
89,5 к. 215,з к. 235,6 к. 



ляютъ 4): 

Общіе пжатежи госуд., 
земск. и шрскіе . . 

Платежи за землю . . 

Бывш. 
госуд. вр. 

1 р. 22 к. 
1 » — » 
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оброки боі е3 ч мъ вдвое выше. Въ средней по губерніи 
поземельные платежи съ 1 десятины будутъ: у врестьянъ 
бывшихъ государственныхъ 88,4 Е. 1)7 У бывшихъ уд льныхъ 
82 к. 2 ) ? у крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ на выкуп 2 р. 
SVSB-

 3) ? выше государственныхъ на 1 3 3 % и уд льныхъ 
на 150%. 

Платежи на десятину крестьянъ разныхъ наименованій 
въ Орловской губерніи, въ средней по губерніи состав-

Бывш. пом щ. Бывш. дом щ. Бывші 
на выкуп . иа обров . уд льны . 

1 p. 41 к. 1 p. 48 к. 1 p. 27 Е. 

1 » 95 » 2 > 55 > 1 > 04 > 

Всего. . . 2 p. 22 к. 3 p. 36 к. 4 p. 03 к. 2 p. 31 к 

Бывшіе пом щичьи платятъ бол е противъ государ
ственныхъ: 

л о , ( вс хъ плат, на 5 1 % 
Состоящіе на выкуп , при над л меныпемъ на 28°/о | ПОземельныхъ на 95 „ 

Г вс хъ плат, на 81 „ 
> оброк , > > > > 33 I ^земельн. на 155 „ 

Сл дующая по порядку Казанская губернія черноземна 
въ южной и юго-восточной своей части, такъ что среднія 
по губерніи 5) не могутъ быть годны для сравненія съ дру
гими губерніями той же полосы; данныхъ же по отд льнымъ 
у здамъ въ матеріалахъ, находящихся въ нашемъ распоря-
женіи, не им ется. 

Для Херсонской губерніи, въ которой сл дуетъ разли-

^ Труды Под. Ком.—84 коп. 
2) По Докладамъ Комиссіи, по выведенному нами над лу 4,5 дес.—78,2 к. 
») 6 р. 16, в на душу при 3 дес. Труды Под. Ком. 
4) Доклады Ком., 106. 
5) По Казанской губерніи платежи на десятину составляюсь: 

Обші налоги. Позем, платежи. 

Для кр. бывш. государств. . . . 94 к. 78 Е. 
„ „ „ пом щ. на выкуа 1 р. 32 „ 1 р. 93 „ 

У посл днихъ бол е на 400/о 1470/0 
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чать с верные у зды, АлеЕсандріІскій ж Елисаветградскій, 
отъ чисто степныхъ у здовъ южной части губерніи, рав-
нымъ образомъ мы не им емъ данныхъ по у здамъ. Въ 
среднемъ по ц лой губерніи бывшіе государственные кре
стьяне шгатятъ всего, съ оброчной податью, отъ 1 p. 7 к. 
до 1 p. 19 к. съ десятины; бывшіе пом щичьи при пол-
номъ над л въ б з дес. на выкуп отъ 2 р. до 2 р. 12 к., 
на оброк отъ 2 р. 32 к. до 2 р. 44 Е., т.-е. бол е отъ 
87 до 100%. При среднемъ над л въ 3,4 дес. платежи 
должны быть, конечно, выше. Также мало детальны данныя 
по Екатеринославской губерніи. Въ общихъ итогахъ по 
губерніи бывшіе государственные крестьяне платятъ общихъ 
повинностей съ 1 дес. над ла (всего въ над л 6,7 дес.) 
отъ 49 до 73 к. и оброчной подати 54 к., всего отъ 1 р. 
3 к. до 1 р. 27 к.; крестьяне-собственники при высшемъ 
над л въ 3,з дес. на душу: общихъ повинностей отъ 98,8 Е. ДО 

1 р. 51,8 к.-, выкупныхъ 2 р. 18 к., всего отъ 3 р. 17 к. 
до 3 р. 70 Е.; оброчные при полномъ над л въ'3,75 Две: 
общихъ повинностей отъ 88,і Е. ДО 1 р. 35,4 ЕОП. оброка 
2 р. 43,2 Е., всего отъ 3 р. 31 к. до 3 р. 79 ЕОП. Позе
мельные платежи у крестьянъ-собственниковъ при высшемъ 
над л бол е оброчной подати при среднемъ над л на 
3000/о, у оброчныхъ на 350% О* Въ той же Екатеринослав
ской губерніи ЕОЛОНИСТЫ платятъ съ дес. вс хъ платежей 
59 к., греки и армяне - посеіяне всего 16 коп., им я въ 
над л 8,7 и 16—17 десятинъ на душу. 

Въ Уфимской губерніи2) обшіе государственные налоги 
съ души составляютъ 3 р. 4,8 к., что даетъ на 1 дес. у 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ около 45 к., у быв-
щихъ пом щичьихъ около 71 к. Оброчная подать 360,і к., 

, л 

^ Доклады Коммиссіи для И. П. С. X., стр. 124. Но св д нілмъ въ Трудахъ 

Под. Ком. оброчная подать на десятину равняется 49,з коп., выкупные за средній 

над дъ 1 p. 86,7 коп.—выше на 3000/о-
2) Труды Под, Ком, 
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съ над ла даетъ 53 к., съ десятины; выкупные 669,6 к., 
съ над ла—1 р. 55,7 в. съ дес. (бол е на 200%). Вс хъ пла
тежей съ 1 дес. у бывшихъ государственныхъ 97 кош, у 
бывшихъ пом щичьихъ на выкуп (съ сод йствіемъ прави
тельства) 2 руб. 26,7 коп.—бол е на 1340/о. 

Самарская губернія представляетъ и по отношенію къ 
величин над ловъ, и платежей, и составу крестьянскаго 
населенія дв , совершенно несходныя одна съ другой, 
части. Степной Новоузенскій у здъ населенъ почти исклю
чительно бывшими государственными крестьянами и коло
нистами. Над лы ихъ состоятъ 'изъ 10—18 дес. удобной 
земли и значительныхъ, кром того, пространствъ солнце-
ватыхъ степей, годныхъ вполн для хл бопашества. Налоги 
зд сь не велики —-отъ 44,8 до 91 коп. съ десятины. Въ 
другихъ у здахъ губерніи, гд рядомъ живутъ крестьяне 
и бывгаіе уд льные, и государственные, и пом щичьи, над лы 
уменьшаются, платежи возрастаютъ. Но платежи государ
ственныхъ и уд льныхъ и зд сь гораздо ниже, ч мъ пла
тежи бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, a над лы гораздо 
больше. Такъ, въ лучшей части губерніи, въ Ставрополь-
скомъ у зд , душевой над лъ бывшихъ государственныхъ 
крестьянъ состоитъ изъ 9,і дес, над лъ уд льныхъ кре-
стьяяъ состоитъ изъ 7,05 дес. на душу, тогда какъ бывшіе 
пом щичьи крестьяне им ютъ въ среднемъ всего 2,95 дес. 
на душу. Платежи бывшихъ государственныхъ крестьянъ со-
ставляютъ на десятину всего 98,5 (52 к. оброчной подати 
и 4 6 Уз коп. общихъ повинностей), бывшихъ уд льныхъ— 
1 р. 16 к. (81 к. выкупныхъ и 35 к. общихъ), а бывшихъ 
пом щичьихъ, при высшемъ над л около 4 дес, 2 р. 80 к., 
изъ коихъ общихъ повинностей 55 к., [выкупныхъ 2 руб. 
25 Е.; т.-е. вс хъ платежей, сравнительно съ бывшими го
сударственными, бол е на 191%? поземельныхъ на 330%1)-

*) Доклады Коммиссіи для изсл. П. С. X., стр. 84. 
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Въ с верснвосточной части губерніи, дал е отъ Волги, по-
ложеніе крестьянъ вообще мен е благопріятно. Цифровыхъ 
данныхъ для крестьянъ разныхъ наименованій по этой 
части губерніи мы не им емъ. 

Въ средней по губерніи подесятинные платежи кре
стьянъ выражаются сл дующими цифрами: 

Крестьянъ бывш. Кплпнисты Рьівш. дом щ. Бывш. пом щ. 
государсгв. ' на выкуп . на оброк . 

Средній вад лъ . . . 10,з к. съ дес. 13,з к. 4,6 к. 4,6 к. 
Общія повинности . . 46,5 » » » 71,4 » 89 » 1 р . 00,5 » 
Платежи за землю . . 40,5 » » » 2,4 » 1 р. 34 * 1 > 83 » 

Всего . . 87 к. съ дес. 73,8 к. 2 р. 23 ть. 2 р. 83,5 к. 

По губерніямъ Саратовской и Оренбургской ни въ До-
кладахъ Коммиссіи для изсл дованія положенія сельскаго 
хозяйства, ни въ Трудахъ Податной Коммиссіи, св д ній 
годныхъ для бол е подробной оц нки сравнительной вели
чины платежей крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ и госу-
дарственныхъ, не им ется. Въ общихъ итогахъ получаются, 
однако, сл дующія приблизительныя данныя: 

Саратовская губернія. Общія государственвыя подати 
составляютъ на душу 3 р. 17 коп., оброчная подать 4 р. 
90,6 к., выкулные 6 р. 32 к. для бывшихъ пом щичьихъ 
и 4 р. 74 коп. для бывшихъ уд льныхъ; м стные земскіе 
сборы съ дес. для вс хъ крестьянъ—9Зз к. По разсчету 
на средній над лъ подесятинные платежи будутъ: 

Для бывшихъ Для бывшихъ Дод бывш. пом щ. 

государств. УД ЛБНЫХЪ. на вывуп . 

Общія повинности . . . . 48,8 к. 50,7 к. 63,4 к. 
Поземельныхъ платежей . . 75,з » 75,8 > 1 р . 26,4 > 

Всего . . . . 1 р. 24,і к. 1 р. 26,5 к. 1 р. 89,? к. 

или принимая платежи государственныхъ крестьянъ за 100: 

Вс платежи бывшихъ пом щ. кр. = 153 бывщихъ уд льныхъ = 101 
Поземельные » » » = 168 » » = 101 
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Оренбургская губернія. Общія государственныя повин
ности для вс хъ крестьянъ въ средней на душу 3 р. 08,6 к., 
оброчная подать 3 р. 48,з Е., выкупные уд льныхъ кре-
стьянъ 2 р. 91,7 Е., бывшихъ пом щичьихъ 7 р. 17 к. 
При разсчет на десятину это составите: 

( общихъ повинностей 19,з к. 
У бывш. государств, кр. { иозтежъшхъ . . . 21,7 к. в с е г 0 4 1 Е-

( общихъ повинностей 49 к. 
У бывш. уд лыгахъ кр. | и о з е М і П № Т в ж в й . . 4 6 Е . всего 95 к. 
„ „ . Г общихъ повинностей 48,2 к. 
У бывш. пом щич. кр. | п о з е м п і а т е ж е А . . 1 р. 12 к- в с е г 0 ^' б 0 ' 8 к-

т.-е. вс хъ платежей у уд льныхъ вдвое бол е. ч мъ у 
бывшихъ государственныхъ, а у бывшихъ пом щичьихъ 
втрое; однихъ поземельныхъ у бывшихъ уд льныхъ бол е 
на 112%? У бывшихъ пом щичьихъ на 417%. 

Им ющіяся по Таврической и Бессарабской губерніямъ 
среднія цифры при значительномъ разнообразіи м стныхъ 
условій въ разныхъ частяхъ этихъ губернія не могутъ 
им ть никакого значенія. 

Предшествующій, тщательный, насколько матеріалы по
зволяли, анализъ общихъ и поземельных1! платежей, лежа-
щихъ на земляхъ крестьянскихъ над ловъ, приводить насъ 
къ сл дующимъ общимъ заключеніемъ: 

1) Везд въ черноземной полос вс платежи, какъ 
общіе, такъ и поземельные, обезпеченіемъ средствъ для ко-
торыхъ служитъ земельный над лъ, у бывшихъ пом щичь-
ихъ крестьянъ несравн нно зна^ительн е, ч мъ у бывшихъ 
государственныхъ. Разница въ степени обремененія кресть
янъ обоихъ наименованій доводитъ при вывуп 209% (въ 
Екатеринославской губ.), при оброк до 236% (въ Там
бовской). Въ средней части черноземной полосы, при боль-
шомъ малоземельи, гд над лы бывшихъ пом щичьихъ 
крестьянъ составляютъ около 2 % дес, а бывшихъ госу
дарственныхъ около 4 и выше, сравнительное обремененіе 
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первыхъ колеблется между 100 и 160% при выкуп , до
ходя до 2360/о при оброк . Въ восточной части той же 
полосы, гд средніе над лы бывшихъ пом щичьихъ вре-
стьянъ или им ютъ 3 дес, или немногимъ бол е, а бывшихъ 
государственныхъ около 5 и бол е десятинъ, вс платежи 
бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, въ разсчет на десятину, 
еще выше платежей бывшихъ государственныхъ: разница 
не спускается ниже 134%, а возвышается до 200 и даже 
до 290% (Оренбургская губернія). Въ западной, при-дн п-
ровской части черноземной полосы, малоземелье еще зна-
чительн е, ч мъ въ средней, великорусской, над лы пом -
щичьихъ крестьянъ еще ниже (доходя до 1,9 дес. въ Пол
тавской губерніи); но различіе въ тяжести платежей меньше, 
всл дствіе вообще большей высоты ихъ у вс хъ крестьянъ 
вообще. 

2) Въ общей цифр крестьянскихъ платежей, платежи 
за землю несравненно тяжел е у бывшихъ пом щичьихъ, 
ч мъ у бывшихъ государственныхъ: они-то главнымъ обра-
зомъ и вліяютъ на большую тягость платежей вообще у 
пом щичьихъ крестьянъ. Въ общей сумм платежей оброч
ная подать бывшихъ государственныхъ крестьянъ, при • 
бблыпихъ над лахъ, могущихъ вм щать въ себ вс не-
обходимыя въ хозяйств угодья, не исключая и л са, со-
ставляетъ въ среднемъ не бол е 50%; тогда какъ выкуп
ные и оброчные платежи, при скудныхъ угодьями над -
лахъ, безъ л са, составляютъ 6 0 % и выше, доходя въ 
центральной части трехпольной черноземной полосы до % 
вс хъ платежей (въ Тамбовской и Симбирской губ., гд 
оброчная подать составляетъ только 4 9 % Е 4 7 % вс хъ 
платежей бывшихъ государственныхъ крестьянъ), а въ за
волжской части до 70 и 8 0 % (Ставропольскомъ и Самарскомъ 
у здахъ Самарской г.). Еще несоразм рн е оказываются пла
тежи за землю у крестьянъ бывшихъ пом щичьихъ, если срав
нить ихъ не съ цифрою вс хъ платежей, а съ такими же пла-
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тежами бывшихъ государственныхъ 1). Для крестьянъ, состоя-
щихъ на выкуп , превышеніе платежей сравнительно съ оброч
ной податью въ minimum^ не мен е 100% (т.-е. вдвое), 
въ maximum^ до 194% (т.-е. почти втрое); для состоя-
щихъ на оброк не мен е 126% и до 330% —въ трех
польной полос . Въ губерніяхъ съ степнымъ характеромъ 
разница еще значительн е и доходитъ отъ 300% (Херсон
ская, Екатеринославская) для выкупившихъ над лы до 
430% Для вс хъ вообще бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ 
(Оренбургская губ.). 

Среднія цифры вс хъ платежей вообще и еще бол е 
платежей за земли не выражаютъ, однако, всей д йстви-
тельной ихъ тягости для бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ. 

1) Платежи за землю у б. госуд. и б. пом щ. крестьянъ по губерніямъ въ % 
вс хъ платежей представляются въ сл дующемъ внд : 

Полтавская . . . . 
Курская 

Харьковская . . . . 
Воронежская . . . . 
Тульская 
Тамбовская . . . . 
Данковскій у. Ряз. губ. 
Раненбургскій „ „ 
Сапожковскій „ я 

Рязанская губ. . . . 

Пензенская 

Симбирская . . . . 
Орловская 

Казанская 
Екатиринославская . . 

Уфимская . . . . . 
Ставроп. у. Сам. губ. . 
Самарская губ. . . . 
О р е н б у р г с к а я . . . . 

б. госуд. 

. 48% 
. 57 

. 44 47 

. 55 

. 46 

. 49 

. 44 

. 56 

. 57 

. 40 

. 42 

. 47 
. 45 

. 45 

. 46 

. 54 

. 54 

. 46 

. 53 

б. пом щ. 
570/с 

57 
61 

53 ô'î 
63 
65 
66 
51 
65 
58 
56 
61 
54 
56 
66 
58" 
61 
59 
64 
68 
68 
80 
67 
70 

> (для вс хъ кр.) 
(для вык.) 
(для оброчн.) 

? (для вс хъ кр.) 
» 

» 

» 
(для вык.) 

55 

» 

п 

(для оброчн.) 
(для вык.) 
(для обр.) 
(для вс хъ) 
(для вык.) 
(для оброчн.) 
(для вс хъ) 
(для вык. | съ высшимъ 
(для обр. ; над ломъ. 
(съ высш. над ломъ). 
(для выкуп.) 
(для вс хъ) 
(для вс хъ) 
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Ч мъ больше въ общемъ числ этихъ Арестьянъ т хъ изъ 
нихъ, которые получили над лы ниже средней и низшіе, 
т мъ обремененіе платежами будетъ сильн е. Въ черно
земной полос , и особенно трехпольной, гд бол е мало-
земелья? много крестьянъ съ низшими над лами, а въ во
сточной части и такихъ, которые получили У* над ла. йзъ 
этихъ двухъ категорій крестьянъ, находящихся въ самыхъ 
неблагопріятныхъ податныхъ условіяхъ, особенно тяжело 
положеніе получившихъ низшіе над лы. Къ сожал нію, 
данныхъ никакихъ почти н тъ для опред ленія числа чет-
вертныхъ крестьянъ и получившихъ низшіе над лы: отры-
вочныя св д ніи есть для н которыхъ губерній. Но и по 
нимъ можно судить о томъ, каково податное обложеніе и 
поземельные платежи т хъ и другихъ. Крестьяне, получив-
шіе даровые над лы, поземельныхъ платежей не несутъ; на 
нихъ лежатъ только общія государственные повинности и 

^м стные налоги. 

Въ Казанской губерніи, гд въ Опасскомъ и Чисто-
польскомъ у здахъ половина пом щичьихъ крестьянъ по
лучила четвертной над лъ, въ разм р отъ 1 до 8/Ч дес, 
они платятъ съ десятины отъ 4 р. 50 до 5 р. 33 коп.; въ 
Симбирской губ., при над л отъ 1 до 0,8 дес, платежи 
составляюгь на десятину отъ 407 до 607 коп.; въ Ставро-
польскомъ у зд Самарской губерніи, при над л около 
1 дес. — 4 р.; въ Тамбовской губерніи, при над л въ 
0.87 — 0,75,—4 р. 26 к. до 4 р. 95 коп/, въ Рязанской, при 
над л въ 0,7 дес.—6 р. 16 коп.; въ Тульской, при на-
д л въ 0,81—0,75 д е с , — 4 р. 68 к. до 5 р. 05 Е.; въ 
Орловской при над л въ 1,і до 0,75 дес —отъ 3 р. 98 к. 
до 5 р. 93 к.; въ Курской при над л въ 0,65 дес ~ 
7 р. 15 к. Такимъ образомъ, получившіе четвертной на-
д лъ max. въ одну дес въ Ставропольскомъ у з. Самар
ской губ., min. въ 0,65 дес въ Курской, платятъ съ де
сятины въ первомъ случа 4 р., во второмъ 7 р. 15 коп.? 

Опытъ статист, изсл дов. 5 
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т.-е. въ первомъ сдуча бод е получившихъ высшій над лъ 
на выкуп на 43% 5

 в о второмъ бол е получившихъ сред-
ній над лъ на выкуп на 55%-

Низшіе над лы, сидя на которыхъ крестьяне вносятъ, 
кром другихъ общихъ платежей, также выкупные или 
оброки, немногимъ бод е четвертныхъ над ловъ. Бъ Казан
ской губ. низшій над лъ бол е четвертнаго на 0,25—0,зз дес; 
въ Симбирской губ. на 0,28—0,зз дес, въ Ставропольскомъ 
у зд Самарской губ. на 0,зз дес; въ Тамбовской на 
О325—0,29; въ Рязанской на 0,2 дес. (въ черноземннхъ 
у здахъ, гд четвертные им ются); въ Тульской на 0,si— 
0,37 дес; въ Орловской на 0,38 дес и въ Курской на 
0,22 дес — т.-е. бол е при тахітшп разницы на 0,38, 
при т т і т и т ' на 0,2 (на Уз и на У5 десятины). Пла
тежи же за эти над лы простираются на десятину отъ 
5 р. 91 коп. до 8 р. 42 коп., бол е противъ четвертныхъ 
на 50—100%. 

а именно въ Казанской яа выкуп до 6 р. 40 к. съ дес. 
на оброк » S » 

» Симбирской на выкун отъ 5 р. 91 к. » 7 » 67 » 
на оброк отъ 6 р. 62 к. » 8 » 42 » 

> Ставропольскомъ у зд на оброк . » б » 40 » 
» Тамбовской на оброк отъ 6 р. 64 к.. » 8 » 4» 
» Рязанской (5 у здовъ) на выкуи . . •» 8 » 62 » 
> Тульской на выкуи * 6 > 90 » 

на оброк » 7 » 77 * 
> Орловской на выкуп » 5 » 97 » 

на оброк » 6 » 80 » 
» Курской . » 7 » 70 » 1) 

Приплата, сравнительно съ получившими четвертные 
над лы, за лишнюю частицу над ла, составляетъ отъ 1 р. 
65 Е. до 3 р. 9 коп.3 т.-е. отъ 5 р. 50 кои. до 13 р. за 
десятину, въ частности же: 

^ Вс данныя объ * над, и о низшихъ над лахъ изъ Докладовъ Ком. для 
изсл. П.С.Х. Въ Курской губ. платежи, съ прибавкою натуральныхъ повинностей 
для з над ла оц ниваются въ 8 p. 80 кои. 
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отъ до 
Въ Казанском губереіи за лишнія 0,25—0,38 дес. 1 р. 90 к. — 2 р. 67 к. 

» Спмбирской » » » 0328—05зз » 2 » — » —. 2 » 40 » 
» Ставропольскоыъ у зд » 0,зз » 2 » 4 0 » — » — » 
* Тамбовской губернін за » 0,25—0,2а » 2 » M » — 3 » 09 » 
» Тульской » » » 0,зі—0,37 » 2 » 28 » — 2 » 72 
» Орловской » » » 0,38 » 2 » — » — 2 » 82 
» Курской » » > 0,22 » 1 » 6 5 > - - — » — 
» Рязанской губ. (Ю. у зды) » 0,2і » 2 » 45 » — » — 

Наконецъ, платежи за низшіі над лъ превышаютъ пла
тежи за высшій съ десятины въ средней на 90 — 1200/о5 

по отд льнымъ же губерніямъ и для крестьянам состоя-
щихъ на выкуп , и оброчныхъ: 

Въ Казанской губернш для выкунныхъ на 80°'о 
» » » » оброчныхъ » 96 
» Симбирской * » выкупныхъ » 107—109 
» » » » оброчныхъ » 102— 97 
» Ставропольскомъ у з. » оброчныхъ » 98 
» Тамбовской губернш » оброчныхъ » 70—89 
» Пензенской » » оброчныхъ > 107 
» Рязанской (въ черн. ч.) » выкупныхъ » и з 
» Тульской губерніи > выкупныхъ » 104 

» » » оброчныхъ » 98 
» Орловской » » выкупныхъ » 130 
» » » > оброчныхъ » 127 
» Харьковской » » оброчныхъ » 87—93 
» Екатериаославской г. » выкупныхъ » 83--97 

Опред ливши разм ръ над ловъ и платежей въ черно
земной полос , мы должны теперь отв тить на вопросъ: 
обезпечиваетъ ли и въ этой части Россіи земля? отведенная 
въ собственность крестьянину, его бытъ и обязанности по 
отношенію къ правительству и пом щику? 

Насколько для нечерноземной полосы достаточно им ется 
положительныхъ данныхъ, чтобы отв чать на поставлен
ный вопросъ въ отрицательномъ смысл , настолько не
достаточно данныхъ для полосы черноземной. Нужды не-
черноземнаго крестьянина сд лались общеизв стными; м ру 
ихъ тщательно изсл довало земство и правительство, объ 

5* 
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нихъ всякій знаетъ; но не многіе знаютъ, что такую же, 
если не большую нужду, терпитъ и крестьянинъ, сидящій 
на черновем . Для огромнаго большинства слово „черно-
земък связано съ нонятіемъ сытаго народа, нолныхъ хл ба 
закромъ; если тамъ и сямъ на чернозем обнаруживается 
повальное голоданье населеиія, его нринисываютъ неблаго-
пріятнымъ климатическимъ условіямъ или безпечности, яе-
рад нію самого землед льца, у котораго такъ много плодо
родной земли, что ему не къ чему заботиться объ улучше-
ніи хозяйства и о бол е прочномъ обсзнеченіи своего быта. 
Есть люди, которые и теперь еще находятъ, чго многозе
мелье въ черноземной полос тормазитъ всякое улучшеніе 
въ хозяйств , которые не прочь даже, для облегченія уча
сти нечериоземнаго крестьянина, снять съ него часть пла
тежей, переложивъ на черноземнаго,, Знаютъ ли они, что 
для улучшенія хозяйства необходимо, чтобы не только были 
обезпечены насущныя нужды хозяина, но чтобы у него были 
избытки, которые можно было обратить на увеличенш ско
товодства, обзаведеніе лучшими орудіями; знаютъ ли они, 
накоиецъ, есть ли и могутъ ли быть у черноземнаго кре
стьянина эти избытки? 

За отсутствіемъ достаточнаго числа указаній на сте
пень обезпеченія черноземныхъ крестьянъ въ разныхъ м ст-
ностяхъ трехпольной и степной полосы вь оффиціальныхъ 
источникахъ, приходится по необходимости приб гнуть къ 
соображеніямъ, на основаніи данныхъ другого рода. Зная 
приблизительно численность крестьянской семьи, урожай
ность крестьянскихъ полей и количество хл ба, необходи
мое для прокормленія этой семьи и хозяйственнаго скота, 
мы легко можемъ дать положительный отв тъ на вопросъ 
о томъ, насколько над лъ обезпечиваетъ существованіе и 
платежныя способности крестьянъ т хъ или другихъ кате-
горій. Остановимся сначала на той части черноземной по
лосы, въ которой пом щается главная масса крестьянскаго 
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населенія, и преимущественно бывшаго вр постного, которое 
до густот насеяенія составляетъ самое ядро государства. 
Косвенный способъ оц нки достаточности над ловъ отчасти 
находитъ себ оправданіе, въ прим неніи ЕЪ ЭТОЙ части 
черноземной полосы, въ томъ, что никакая другая м стность 
не представляетъ, для разннхъ частей своихъ, большаго сход
ства и въ почвенныхъ, и въ климатическихъ3 въ бытовыхъ 
и, наконецъ, въ хозяйственныхъ условіяхъ. 

Средняя крестьянская семья въ е верной части чернозем
ной полосы им етъ 5,94 чел. обоего пола 1). Въ томъ числ 
считается 1?62 м. работника, 1.65 работницъ, остальное (3,с7) 
малол тки и старики. Такая крестьянская семья не можетъ въ 
среднемъ им ть бол е 2 над ловъ. Предположимъ, что она 
им етъ 2 лошадей, 1 корову, 2 овцы и 1 свинью. Сколько же 
нужно собственно хл ба, чтобы прокормить семью съ ея хозяй-
ственнымъ скотомъ? IIa прокормленіе взрослаго работника, 
при ничтожномъ количеств хмяса, которое онъ потребляет^ 
надобно minimum 24 пуда озимаго зерна, половину на ма-

1) Зд сь разуы ется собственно цворъ. По даннымъ, приведеняымъ въ Тру» 
дахъ Под. Коымиссіи, ириходътсл на 1 дворъ душъ м. п. и работников!,: 

Губ. Полтавская 2,с 
„ Курская . 3,4 
„ Воронежская 3,о 
„ Тульская 3,5 
„ Тамбовская . . . . . . . . 3,о 
„ Рязанская 2,9 

Пензенская 2,9 

я Орловская 3,2 
„ Казанская 2,6 
„ Уфимская 2,в 
„ Симбирская 2,s 
„ Саратовская 2,8 

Средняя: душъ м. п. на 1 дворъ . 2,94= 
Работниковъ на дворъ 550/о . . . 1,с2 

При среднемъ перев с численности женщинъ въ 3,20/0 въ этихъ губерніяхъ, 

на среднюю семью должно приходиться 3,оо ж., изъ коихъ въ рабочемъ воз

расти 1,65. 

1,6 

1,8 

1* 

1,4 

1,5 

1,5 
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лол тковъ и стариковъ; ярового на пироги, кашу, блины 
и проч. 4 гарнца въ м сяцъ для взрослаго и 2 для мало-
л тковъ и стариковъ. Зат мъ, на кормъ скоту необходимо 
при самомъ скудшжъ разсчет : 

Н а 2 лошадей ло 1 гарнцу овса въ 160 дней . 5 четвертей. 

Имъ же с на по 15 ф. каждой . . . . . . 120 яудовъ. 

2 овцаыъ. 80 » 

Коров на пойло и итид . . . , , . . . 0,5 четверти. 

Солома вся на кормъ коров , крышу, подстилку: пред
полагаем^ что ея достаетъ на эти потребности. 

Такимъ образомъ, потребность семьи выразится 1): 

Озимаго хл ба 13,е четвертей. 

Ярового 9 î 3 » 

С на 200 яудовъ. 

Урожаи озимаго я ярового по оффиціальнымъ св д ніямъ 
въ средней за трехл тіе 1870—1872 *) были для озимаго 
самъ-4,8б, для ярового самъ-4,іі. При такомъ урожа ва
ловой сборъ долженъ равняться—-озимаго 16,8 четвертей, 
ярового 12,5 четвертей. Чтобы при такомъ урожа полу
чать такой сборъ, надобно при трехпольномъ хозяйств им ть 
не мен е 8,5 дес. пахаты. Для полученія 200 пудовъ с на, 
необходимо им ть, кром того, 1,5 дес. луга; объ особомъ 
выгон въ трехпольной полос не можетъ быть и р чи: для 
него остается паровое поле и скошенный лугъ. Сл дова-
тельно, съ усадьбой и поддворнымъ выпускомъ не можетъ 
быть мен е 10 десятинъ или по 5 десятинъ въ душевомъ 
над л . При такомъ над л почти н«і*? !̂жетъ быть, за по-
крытіемъ потребности въ кормовыхъ средствахъ, никакихъ 

1) Основанія для разсчета взяты изъ соч. „Хл бная торговля въ Центраіь-

номъ район ", Чаславскаго, стр. 11. 
2) Ст. Врем. Цен. Ст. Ком. Серія 2, вып. 10. Въ 132 у здахъ, ц лиіюмъ 

входящихъ въ 3-хъ-полыіую черноземную полосу, иое яно въ ср. годичной ози

маго 9,048 т: четвертей, яроваго 13,8оз четверти, собрано озимаго 44,о2с т., яро-

ьаго 56,734 т. четвертей. 
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избытковъ; на необходимые расходы для покупки соли, 
дегтя, на ремонтъ одежды и хозяйственныхъ орудій, по
купку л сного матеріала, на церковныя требы и пр. и 
пр. не остается ничего, т мъ бол е на уплату податей ^. 
Противъ нашего разсчета можно выразить, что цифра уро-
жаевъ, взятая изъ оффиціальнаго источника, ниже д йстви-
тельной. Допустимъ и это, хотя въ общую цифру пос вовъ 
и сборовъ входятъ и запашки пом щиковъ, у которыхъ 
урожаи бол е крестьянскихъ. Во всякомъ случа , не только 
средніе над лы бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ, не до-
стигающіе вообще трехъ десятинъ, но и высшіе ихъ на-
д лы, въ 3 — зУз десятины (по положенію 19-го февраля), 
даже над лы части гоеударственныхъ крестьянъ не могутъ 
обезпечивать не только уплаты податей и повинностей, но 
и самыхъ необходимыхъ потребностей крестьянскаго насе-
ленія. Что же сказать о среднихъ над лахъ въ 2 съ неболь-
шимъ десятины, и особенно о т хъ крестьянахъ, которые 
получили над лы ниже средней по губерніи и низшіе на-
д лы? А такихъ въ черноземной трехпольной полос жтзш 
половина, a м стами и большинство! 2) Ч мъ положеніе 

г) Въ изсл дованіи о „Хл бной торговл въ центральномъ район Россіи", 
стр. 11, г. Чаславскій приводить подобный ;і:е разсчетъ для Курской только гу-
берніи, изъ штораго мы взлли данная для вычисления потребностей семьи, какъ 
д йствительно наибол е в рно выражающіе ихъ minimum. Ho его разсчету выхо
дить, что семья изъ 4 душъ всего, изъ копхъ 2 взрослыхъ, у которой 1 лошадь, 1 
корова, 2 овцы и 1 свинья, при существующемъ среднемъ для губерніи над л бу-
детъ им ть, при существующихъ урожаяхъ, съ над ла дефицитъ въ 3,32 четв. ржи, 
3,86 четв. ярового и въ 30 дудовъ с на, при ничтожномъ избятя отъ юнонлян-
ника. При урожа самъ-8 ржи и самъ-6 ярового всё-таки будетъ недостатокъ, 
хотя небольшой; но такой средніі урожай невозможенъ на крестьянскихъ ноляхъ. 
Только при 4,2 десятины и V* Две. л са на душу, потребности на иродоволь-
ствіе и кормъ скота могутъ быть покрыты, и даже доходомь отъ коношянника 
покрыты повинности. Г. Чаелавсшй считаетъ поэтому, что 4 дес. на душу есть 
наименьшій разм ръ над ла въ З-хъ-иольной полос , обезнечивающей бытъ кресть
янина. Но Г. Чаславскій беретъ семью слишкомъ малую, считаетъ въ хозяйств 
всего 1 лошадь; зат мъ не везд нос вы конопли являются подснорною статьею 
въ хозяйств . 

2) Но Стат. Позем. Собственности въ черноземныхъ чаетяхъ 7 губерній 
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черяоземяаго крестьянина лучше положеяія Но^городскаго? 
Тотъ съ своего над ла въ 5,6 десятины нолучаетъ хл ба 
ровно столько же, сколько черноземный съ З1/* десятины, 
т.-е. столько же, сколько самый зажиточный изъ пом щи-
чьихъ крестьянъ этой полосы. Немногія селенія государ-
ственныхъ крестьянъ получили 6 — 8 дес. на душу: ихъ 
можно считать достаточными; н которые получили мен е 4 
десятинъ; но такихъ не много, такъ какъ средніе над лы 
ихъ, за исключеніемь губерній Рязанской и Симбирской, 
выше 4-хъ десятинъ: большинство госуд. крестьянъ полу
чили над лы въ 4 десятины и бол е. Они, по крайней м р 
въ продовольствіи и насущныхъ нуждахъ, обезпечены. При 
очень хорошихъ урожаяхъ и бывшіе пом щичьи крестьяне 
трехпольной полосы съ высшимъ над ломъ въ 4, даже въ 
3 ^ десятины спасены отъ отыскиванія средствъ пропитанія; 
но такіе высшіе над лы назначены въ 30 у здахъ — въ 
Новохоперскомъ, Бобровскомъ, Богучарскомъ, Острогож-
скомъ (Воронежской губ.), въ большей части (въ 7 у здахъ) 
черноземныхъ у здовъ Казанской губ., въ Дмитріевскомъ— 
Курской, въ Ыижне-домовскомъ, Чембарскомъ и Пензен-
сьомъ—Пензенской, въ 2 у здахъ Саратовской губерніи, 
въ пяти у здахъ Симбирской, въ двухъ у здахъ Тамбов
ской и въ трехъ Харьковской, въ 3 у здахъ Нижегород-

вошедшихъ въ 1-й вшіускь число Ересгьлнъ съ над жшъ меа е 2 Va дес наревизск. 
душу равняется; 

б. гос. крест, ci» 
над. мен 2Va д, 

Ташювская. . . . . . 146,422 или 43,з0'о l,oü/o 
воронежская 124,978 ., 52,і 0,9 
Курская : . 158,495 „ 54,о 8,і 
Пензенская. . . . . . 98,167 „ 39,і 1,8 
Рязанская черн. часть. 108,411 „ 37,4 7,2 
Орловская черн. часть . 67,796 „ 24,і 6,з 
Тульская 122,031 „ 33,5 9,з 

Всего . . 826,300 40,2 (143,731)—6,с 

Если оке взмъ то число быв. пом. крестьянъ, которые получили над лы ниже 
средней ло губернія и низшіе над ды, то число ихъ будетъ 998,036 или 46%. 
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ской, т.-е. въ 25?5
0/о вс хъ у здовъ черноземной не-степ-

ной полосы; въ остальныхъ 74,5% у здовъ даже высшіе 
пад лы положительно не могутъ прокормить крестьянъ. 
Низшіе над лы при самыхъ лучшихъ условіяхъ спускаются 
до 1?зз десятины (т.-е. въ т хъ у здахъ? гд высшій на-
д лъ 4 дес); при худшихъ они равняются всего 0,9 дес
на дзгшу. Въ у здахъ въ 4 и З1/^ дес. высшаго над ла 
за то особенно много крестьянъ съ четвертнымъ даровымъ 
над ломъ. Въ Чистопольскомъ и Спасскомъ у здахъ выс-
шій над лъ 4 десятины; но многіе ли могли получить, если 
половина крестьянъ осталась при четвертномъ над л ? 
Итакъ, въ 74^5% у здовъ с верной части черноземной по
лосы вс бывгаіе пом щичьи крестьяне не могутъ получать 
съ своихъ над ловъ даже насущнаго хл ба, а въ остальныхъ 
25,5% у здовъ въ такомъ положеніи находится значитель^ 
н йшая часть этихъ крестьянъ. Особенно тяжело положе-
віе т хъ, которые получили над лы ниже средней и низ-
шіе: четвертные и меньше платятъ; им ющіе же низшіе 
над лы, не многимъ превышающіе четвертные, все равно 
существовать съ над ла не могутъ, платятъ они бол е и 
прикр плены къ земл на 49 л тъ. 

Ихъ положеніе хуже, ч мъ было при кр постномъ прав , 
когда они были по крайности сыты, и когда иом іцикъ пла-
тилъ за нихъ подати. Если стать исключительно на точку 
зр нія матеріальной обезпеченности, то едва-ли, впрочемъ, 
не вс мъ пом щичьимъ крестьянамъ черноземной трех
польной полосы было легче, въ среднемъ вывод , при кр -
постномъ прав . 

До 1861 года средте над лы и оброки равнялись *): 

1) Данеыя взяты изъ в домост^й въ трудахъ Редакдюнныхъ Койшиссій. Схсре-
бидіиі, „Крестьянское д до", т. 2, в д. Г, иа сгр. 1492 и сл д., и т. 3, в д. 1, 
на стр. 1227 и сл д. 
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въ Тамбовской губ. . . . 2,?? дес. и 2 р. 83 коп. съ десятины. 
» Рязанской 2,83 » 3 * 47 » » 
» Пензенской 35і5 » 2 » 57 » » 
> Воронежской . . . . 2,9о » 2 » 81 » » 
* Симбирской 3,79 » 2 » 93 » » 
» Тульской 2,85 » 3 > 35 » * 
» Орловской 3,38 » 2 » 42 » > 
» Харьковской 2,76 > 3 * 30 * » 
> Курской 2,8з » 3 » 86 » > 

Теперь средніе над лы остались т же въ губерніяхъ 
Тамбовской, Рязанской и Курской, уменьшились въ Туль
ской на 5%? въ Харьковской на 6ü/o5 въ Орловской на 7%, 
въ Воронежской на 80/о> на 10% въ Пензенской, на 24% 
въ Симбирской; уменьшились, правда, и платежи за земли, 
а именно: 

въ Орловской на 14% 
» Пензенской 19 „ 
> Воронежской 20 „ 
» Харьковской 21 „ 
* Тамбовской 25 „ 
» Курской 32 „ 
» Тульской 35 „ 
» Симбирской 45 „ 
» Рязанской 48 „ 

Но за то теперь не одни только оброки или выкупные 
платятъ крестьяне: къ тому же, н тъ ни выгона, ни по
лена дровъ; некому прокормить въ неурожайный годъ, 
некому внести подати, постоянная возможность лишиться 
за недоимки скота и домашняго скарба. И зд сь мы брали 
выкупные платежи; оброки вообще выше ихъ; мы брали 
средніе над лы, но ч мъ ниже над лъ, т мъ выше выкуп
ные и оброки (въ разстет на десятину). Общая сумма пла
тежей на 1 дес. крестьянской земли, кром подушной по
дати, составляетъ для губерній: 

Орловской (при среднемъ над л ) на выкуп . 2 р. 73 к. 
на оброк . 3 > 37 » 

Пензенской для оброчныхъ съ высія. над ломъ 3 > 17 » 
съ низшимъ. . . 6 » 18 » 

для выкупившихъ при ср. над л 3 » 43 » 



2 * 
3 » 
3 * 
5 * 
2 » 
4 » 
3 > 
4 > 

85 » 
35 * 
40 » 
40 » 
83 » 
07 v 
88 * 
55 -
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Воронежской для выкуп, при ср. над л . . 
Харьковской > » > » » 

для оброчныхъ съ вые. вад. . 
съ визш. над. . 

Тамбовской для вык. при ср. над л . . , 
для оброчныхъ » * 

Курской для вык. при средн. над л . . . 
для оброчныхъ » » 

Тульской для вык. при ср. над л 3 » 28 » 
для обр. > » 3 » 83 * 

Симбирскогі для вык. при ср. над л . . . . 2 » 90 » 
Рязанской для вык. при средн. над 3 » 45 » 

для оброчныхъ *> » 3 » 70 » 

Сравнивая эти цифры съ иоложеніемъ крестьянъ до 
1861, вайдемъ: 

Тамбовская. . . . ) \ для вык. т же, для обр.+430/о 
Рязанская . . . . \ н а А л ъ \ платежи Д л л В Ь І К* т * же, для обр.+ 8 
Курская j т о т ъ ж е j для вык. т же, для o6p.-fl8 
Тульская—над лъ— 5°/°» платежи для вык.— 20/«) для обр.+140/о 
Воронежская » — 8 » » » +1,4 » » 
Пензенская * —10 » » » +33 » » +23 до+140 
Харьковская » — 6 » » » +1,6 *> > _[-. з до+ 60 
Орловская » — 7 * » > +13 > » +39 
Симбирская » —24 » » » платежи т же. 

Было бы, конечно, нел постью вид ть въ приведенныхъ 
фактахъ доводы въ защиту кр постного права, но изънихъ 
вытекаетъ то заключеніе, что сама по себ [собственность 
на землю безъ другихъ гарантій благосостоянія еще не 
избавляетъ отъ нищеты и пролетариата, иногда даже ли-
шаетъ насущнаго хліюа. 

Какъ ни скудны прямыя указанія на недостаточность 
крестьянскихъ над ловъ, но все же он есть въ оффиціаль-
ныхъ источникахъ. 

Въ Чистопольскомъ и Спасскомъ у здахъ Казанской 
губерніи 1) государственные крестьяне, им я въ среднемъ 
душевомъ над л 5 десятинъ, въ большинств им ютъ 

і) Докл. Ком. I. Ц н. д. пов. стр. 70 и сд д. 
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столько сгь своего над ла, что покрываютъ свои нужды; у 
бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ при 3-хъ-десятйнномъ 
над л есть еще на что нанять лугъ и выгонъ (но не 
длатить подати); за то половина ихъ получила 7* над ла 
и очень многіе низшій. Въ Лаишевскомъ у зд хл ба 
иногда не достаетъ на продовольствіе. Окрестьянахъ Козь-
модомьянскаго у зда (черноземнаго 1) по положенію 19 фе
враля) м стная администрація свид тельствуетъ, что они 
живутъ б дно, ведоимокъ много, во многихъ деревняхъ 
уже и продавать нечего; въ одной волости 200 челов къ 
въ б гахъ; при самыхъ лучшихъ только урожаяхъ можно 
обойтись своимъ хл бомъ, м стами же его не хватить на 
6 м сяцевъ. 

Въ Сызранскомъ у. Симбирской губ. 2) при высшихъ 
только над лахъ (4 дес.) и при благопріятныхъ условіяхъ 
крестьянская семья можетъ прокормиться своимъ хл бомъ. 
Въ Ардатовскомъ, Алатырскомъ, части Корсунскагои Кур 
мышскаго у здовъ крестьяне нуждаются уже въ пособіи 
хі бомъ. 

Въ Ставропольскомъ у. Самарской губ. 2) при 9-дес. 
над л , какой им ютъ бывшіе государственные крестьяне, 
еще можно жить безъ нужды; даже при 6-десятин. и осо
бенно хорошихъ земляхъ, есть возможность покрывать кресть
янская потребности; но большинство особенно пом щичьихъ 
крестьянъ, при 2 — 4 дес, не можетъ существовать съ 
своего над ла. По разсчету земской управы, валовой доходъ 
съ над ловъ, за вычетомъ с мянъ, равенъ 1.578,826 р. или 
51 р. на семью изъ 5 душъ (30.956 семействъ); на про-
кормленіе же по м стнымъ ц намъ на хл бъ надобно 113 р. 
55 к. —дефицитъ въ 62 р. 55 коп. Въ Бузулукскоиъу зд 
изъ 851,840 дес. крестьянской земли, зас вается только 

*) По почвенной карт M. Г. И. онъ нечерноземный, 
2) Тамъ же, стр. 78. 
3) Тамъ же, стр. 81. 
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281,104 дес; по среднимъ урожаямъ и ц намъ, валового 
дохода съ нихъ можетъ быть получено 8.496,079 р.; 294,084 
души расходуютъ на пищу я одежду (по 41 р. 19 коп.)-

Д2.113,278 р.—не достаетъ 3.616,799 р. Въ Самарскомъ 
у зд семья И;ІЪ ПЯТИ душъ при 71/2 Д^с. земли (средній 
разм ръ на семью) нолучаетъ валового дохода 70 р.? рас
ходуя на пищу, одежду, содержаніе скота и пр. хозяй-
ственныя нужды 98 р. 53 коп. Въ е веро-восточной части 
губерши, типомъ которой можетъ служить у здъ Бугуру-
славскій, крестьяне поставлены еще въ въ худшія условія: 
зд сь гораздо больше недостаточныхъ крестьянъ; они не
охотно переходятъ па оброкъ и до 3,000 душъ по истече-
ніи 9-л тняго срока вовсе отказались отъ над ловъ. Въ 
Бугульминскомъ у зд сельское населеніе едвали не въ 
худшемъ положеніи, ч мъ въ другихъ 1). 

Въ Рязанской губерніи, гд земство въ свое время об-
стоятельн е, ч мъ гд -либо, изсл довало положеніе губер
ши, въ южныхъ, черноземныхъ у здахъ у государствен-
ныхъ крестьянъ, которые получили болыпіе над лы, въ 
н которыхъ у здахъ доходъ отъ земли даетъ имъ необхо-
димыя средства какъ для продовольствія, такъ и для rfo-
крытія необходимыхъ расходовъ по хозяйству; при неболь-
шихъ над лахъ средствъ достаетъ только на содержаніе 
семьи; бывшіе же пом щичьи крестьяне над лепы скудн е 
государственныхъ. 

Относительно Тамбовской губерніи, им ютъ только по 
Борисогл скому у зду, но за то очень обстоятельныя св -
д нія для обрисовки положенія крестьянскаго хозяйства— 
въ Сборник стат. св д ній изд. губернскимъ земствомъ. 
Въ этомъ у зд , средняя крестьянская семья изъ 6,9 душъ 
и при над л въ 12,2 десятины, при 136 работниковъ 
мужчинъ и 1,7 женщинъ, расходуетъ на продовольствіе, 

І) Труды под. ком., XXU, Ij 599 Й сл д. 
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одежду, обувь, уплату податей и пр. 267 р. 75 к. (по 10 к. 
въ день на челов ка); заработываетъ же съ земли, скота 
и вообще своего домашняго хозяйства, 242 р. 10 к. (около 
9 к. на душу): не добираетъ, сл довательно, 25 р. 65 к. 
Средній дворъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ на
ходится въ лучшемъ положены, ибо им етъ около 13 дес. 
въ средней; средній дворъ бывшихъ пом щичьихъ кре
стьянъ им етъ только 6,6 десятинь, и потому им етъ 
убытку отъ обработки над ла бол е 50 рубл., не считая 
того, что повинности его выше, ч мъ повинности бывшихъ 
государственныхъ крестьянъ. Дефицитъ средней семьи по
крывается: 1) арендованіемъ земли (3,5 дес. на дворъ), 
которое даетъ, не принимая въ разсчетъ стоимости работъ, 
35 р. 7 к.; 2) обработкою чужой земли по 2 десятины на 
дворъ, что даетъ 16р., и 3) случайными заработками зимой 
и поденными работами, дающими въ годъ до 15 р. на 
семью. Такимъ образомъ, въ общемъ бюджет при 12,2 дес. 
над ла на дворъ можетъ получиться избытокъ въ 41 р., 
т.-е. чистаго дохода около 1,6 коп. въ день на челов ка. 
„Отсюда само собой понятно значеніе разм ра того на-
д ла, которымъ влад етъ изв стный крестьянскій дворъ: 

если над лъ этотъ по своему разм ру не ниже того, ко
торый приходится на среднюю крестьянскую семью, то 
такой дворъ является не только обезпеченнымъ въ удов-
летвореніи своихъ главныхъ потребностей, но даже им етъ 
возможность отложить что-нибудь на „черный день", Изъ 
всего числа крестьянскихъ дворовъ въ у зд 24,194 двора 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ являются въ поло-
женіи удовлетворительномъ, 8,856 дворовъ бывшихъ пом -
щичьихъ крестьянъ и части государственныхъ, „испытывая 
различные недостатки, не им ютъ возможности держать 
въ исправности свое хозяйство, не им ютъ средствъ за
вести хорошій инвентарь, всл дствіе чего испытываютъ 
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болыпія ст сненія при арендованіа земли на сторон и 
продаютъ трудъ свой за низкую ц ну". 

Въ Тульской губ., гд средніе над лы по величин 
своей почти такіе же, какъ въ Рязанской, над лъ не обе*-
печиваетъ содержанія семьи: валовой доходъ съ над ла 
опред ляется въ 36 р.; на потребности семьи, не считая 
налоговъ, не хватаетъ почти столько же ^. 

Въ Курской губ., въ Путивльскомъ у зд , при над л 
въ 272 flec.j с нокоса недостаточно для прокормленія скота, 
хл ба едва достаетъ на продовольствіе семьи. Въ Грайво-
ронскомъ у зд , при среднихъ урожаяхъ, количество хл ба 
съ собственныхъ и нанимаемыхъ полей едва достаетъ для 
прокормленія крестьянъ и ихъ домашняго скота2). Вообще 8), 
въ Курской губерніи только т государственные кресть
яне, которые им ютъ большіе над лы, могутъ обходиться 
ими для продовольствія и уплаты податей; бывшимъ по-
м щичьимъ, не говоря о четвертныхъ и съ низшими над -
лами, при всемъ плодородіи почвы и при самыхъ удовлетво-
рительныхъ урожаяхъ, едва достаетъ средствъ для про до-
вол ьствія. 

Въ Орловской губерніи, по свид тельству губернатора 4), 
дохода съ над ла для большинства крестьянъ не хватаетъ 
на содержаніе семьи и уплату податей. 

То же самое въ Харьковской губерніи5). Одни бывшіе 
государственные крестьяне, над ленные большими количе-
ствомъ земли, прокармливаются съ нея, бывшіе же пом -
щичьи не обезпечены въ содержаніи даже самой малочи
сленной семьи. Благосостояніе наибольшей части крестьянъ, 

^ Доклады Ком., тамъ же, стр. 105 (отзывъ тульскаго губернатора). 
2) Трудъ Под. Ком., тамъ же, стр. 536,5 і<>. 
3) Доклады Ком., стр. 110 (показанія м сіныхъ землевлад льцевъ и волост-

выхъ правленій). 
4) Тамъ же, стр. 107. 
h) Тамъ же, стр. 115 (показаніе землевіад льцевъ). 
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говоритъ управа ^, нельзя назвать удовлетворительнымъ^ 
приходится отказывать себ въ насущно - необходимомъ. 
Въ Купянскомъ у зд около Уз дворовъ не могутъ даже 
держать рогатаго скота 2). 

Въ Золотоношскомъ у зд Полтавской губерніи 3) у 
бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ собственнаго хл ба имъ 
не достаетъ на яродовольствіе; прикулаютъ они 79,544 
четверти на 159,088 р., і е~ на 2 р. 50 к. на душу. 

Въ южной части Черниговской губерніи крестьяне по-
лучаютъ съ земли только средства продовольствія. Борзен-
ская управа считаетъ, что minimum земли для обезпеченія 
семьи есть 8 дес. Изъ 16,542 сем. 11,447, т.-е. 9 2 % не 
им етъ этихъ 8 десягинъ на семью. 

Въ такой полос , какъ черноземная трехпольная, гд 
на крестьянскихъ поляхъ удобреніе является необходи
мостью, а съемка земель, какъ увидимъ дал е, единствен-
ннмъ почти средствомъ пополнять недочеты собственнаго 
хозяйства, уменьшеніе скота должно считаться однимъизъ 
рельефныхъ прлзнаковъ упадка благосостоянія землед ль-
ца—и скотоводство везд зд сь сократилось, и вевд въ 
силу одн хъ и т хъ же причинъ—уменыпенія или отр зки 
пастбищъ и продажи за недоимки, не считая падежей, 
поражающихъ; конечно, не одинъ крестьянскій скотъ. 

Пройдемъ въ Докладахъ Коммиссіи для изсл дованія по
ложена сельскаго хозяйства, въ отд л „производство ско
та*, губерніи черноземной полосы. Что мы читаемъ? 

Въ Казанской губерніи количество скота у бывшихъ по-
м щичьихъ крестьянъ значительно уменьшилось, у бывшихъ 
государетвенныхъ уменыпеніе невелико; причины умень-
шеніе пастбищъ у бывшихъ иом щичьихъ крестьянъ, ко-

1) Труды Под. Ком., тамъ же, 639. 
2) Труды Под. Ком. 644. 
3) Труды Под. Ком., тамъ же, стр. 571. На 63,960 душъ нужно для прокор-

лсніл 255,840 чегвертеи и на пос въ 36,509 четв.: зас ваетсл 37,509,75 дес; снято 
въ 1870 г. 213,805 четв. Ыедостаетъ 79, 544 четверти—на 159,088 р. 
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торые прежде могли пасти свой скотъ на земляхъ пом -
щива, неурожаи и продажа скота для уплаты повинностей. 
Въ Симбирской губерніи количество скота уменьшилось; 
крестьяне бол е зажиточные сбываютъ излишній скотъ за
благовременно, для изб жанія продажи еіч) при взысканіи 
недоимокъ съ общества по круговой порук ; другая при
чина—отр зка земель при над лахъ, особенно л сныхъ 
пастбищъ. Самарская губернія: въ числ скота зам тно 
уменыпеніе; причина—падежи, недостатокъ пастбищъ въ 
с верныхъ у здахъ и неурожаи. Въ Саратовской произ
водство скота уменьшается: причина—недостатокъ у крееть-
янъ пастбищъ, неурожаи. Въ Пензенской производство 
лошадей и рогатаго скота уменьшилось, особенно посл д-
няго—отъ недостатка пастбищъ и покосовъ. »Въ Рязанской 
губерніи число содержимаго у крестьянъ скота уменьшилось 
бол е ч мъ на половину (Михайловская у.),—отъ недостатка 
пастбищъ. Разведете лошадей и скота уменьшается у 
крестьянъ Тульской губерніи по недостатку пастбищъ, отъ 
продажи за недоимки и отъ падежей. Въ Курской губеніи 
скотоводство сокращается всл дствіе безпощадной про
дажи скота за недоимки, семейныхъ разд ловъ и недо
статка пастбищъ; въ Курскомъ у зд до того уменьшилось 
количество крестьянскаго скота, что н которые крестьяне 
близки къ разорению и едва не составляетъ приговоровъ 
объ отказ отъ земли. Съ уменыпеніемъ скота сопряжено 
уменыпеніе, и безъ т̂ого скуднаго, потребленія мяса, о 
чемъ мы им емъ, въ т хъ жег докладахъ, почти едино
гласное свид тельство для вс хъ губерній разсматриваемой 
м стности, и главной пищей крестьянина остаются и зд сь 
тотъ же ржаной хл бъ и пустыя щи, какъ въ нечернозем
ной полос . 

Хотя, посл всего сказаннаго о степени обезпеченности 
крестьянскаго быта земельнымъ над ломъ, трудно говорить 
о доходности его, т.-е. о чистомъ доход , какъ объект обло-

Опытъ статист, изсі дов. 6 
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женія, не лишнимъ однако статаемъ привести зенскія 
оц нки этой доходности и отношеніе къ ней лежащихъ 
на крестьянахъ податей и платежей. 

Доходъ 1 дес. земжи̂  состоящей въ крестьянскомъ на-
д л черноземныхъ у здовъ Казанской губерніи, обви
вается управой ^: 

Въ Свіяжскомъ въ — р. 60 коп. 
> Нивильскомъ . > — > 907* » 
» Козьмодемьянскомъ. . . . » — » ЭбУг > 
» Тетюшскомъ > 1 > 16 
> Чнстопоіьскомъ . . . . . . 1 > 26 » 
> Ядринскомъ > 1 » 50 > 
> Спасскомъ > 1 > Зб1/* > 

При высшихъ над лахъ на выкуп платежи съ десятины 
составляютъ 2 р. 80 Е., т.-е. превышаютъ принятую доход
ность отъ 210% въ Свіяжскомъ до 5 00/о въ Спасскомъ, а 
для бывшихъ государственныхъ (1 р. 72 к. при среднемъ 
над л ) они въ Свіяжскомъ у зд превосходятъ доходы 
на 90%5 в ъ Спасскомъ почти поглощаютъ его (составляютъ 
920/о дохода). 

Симбирская губ. управа принимаетъ 2) нормальный 
средній доходъ съ десятины въ 1 р. 57 коп., подразд ляя 
вс земли на три разряда, съ доходами для 1-го разряда 
въ 3 р. 50 к., 2-го въ 1 р. 60 Е. и 3-го въ 90 коп. Пред
полагая, что вс земли крестьянъ будутъ состоять изъ 
земель перваго разряда, она выводитъ сл дующія отноше-
нія платежей къ доходности: 

Для бывш. государствен, крестьянъ . 50— 60% 
» > уд іьныхъ » . . 4 3 — 7 0 » 
> > пом дщчьихъ: 

На выкуп / с ъ шсш- наД*Д0мъ • • 80—-106% 
У \ > низш. > . . 169—219 > 

тт к . ( съ высш. над домъ. . 93—122 > 
На оброк { А

 iQn 0 ._ г I > низш. » . . 189—240 > 

*) Труды Под. Ком., ХХП, Ш, I, 405. 
2) Тамъ же стр. 425, Доклады Ком., I, отд лъ Ш, стр. 77. 
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Въ н которыхъ н стностяхъ налоги превышаютъ въ 
пять и бол е разъ доходность земли, т.-е. всец ло ложатся 
на заработки. 

Ставропольская у. управа (Самарской губ.) исчисляетъ *) 
валовой доходъ съ 1 дес. земли: 

У к р е с т ь я н ъ бывш. пом щ н ч ь и х ъ в ъ . 4 р . 94 к . 
» » » государствен. » . 4 > 44 » 

Юредніе платежи у первыхъ при высшемъ разм р над ла 
на выкуп равняются 2 р. 80 коп. или почти 57%? при 
•низшемъ 6 р. 40 коп. или 129%? убыв, государственныхъ 
2 1 % валового дохода, т.-е. опять-таки ложатся ц ликомъ на 
посторонніе заработки. 

Средняя доходность 1 крестьянской десятины въ Са
ратовской губерніи принята земствомъ въ 1 р. 36 коп.2). 
Платежи же составляютъ у б. госуд. кр. 124 коп., у уд ль-
ныхъ 1261/2 к., у пом щичьихъ на выкуп 190 коп. (910/о, 
9 3 % и 139%). 

Въ разныхъ у здахъ Пензенской губ. доходность рав
няется 3) 1 р. —2 р. 50 коп., средняя 1 р. 88 коп. Пла
тежей на 1 дес. приходится: 

У бывш. государств, к р е с т ь я н ъ . . 2 р . 2 1 к . бол е н а 2 3 % 
» пом щ и ч ь и х ъ на в ы к у п . . . 4 » 1 » » > 119 » 
» > » оброк . . . 4 * 22 » » » 124 » 

Тамбовская управа выводитъ доходность крестьянскихъ 
над ловъ въ однихъ у здахъ по ц намъ долгосрочной 
.аренды, въ другихъ по спеціальной оц нк . Ею выведена 
такимъ образомъ средняя доходность для черноземныхъ 
у здовъ *): 

1 ) Доклады Коммиссіи, тамъ же, стр. 8 4 — 8 5 . * 
2) Труды Под. К о м п стр. 450. 
3 ) Труды Под. Ком., тамъ же, сгр. 445. 
*) Труды Под. Ком., стр. 426—427. 

6* 
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Козювекаго (по оц нк ) . . . • . 2 p. 97 к. 
Липецкаго (тоже) 2 » 96 » 
Лебедянскаго (по арендн. д н.). . . 5 » 75 > 
Моршанскаго Стоже) 6 » — » 
Тамбовскаго (тоже) 5 » 50 » 
Усманскаго (по од нк ) 2 » 90 > . 
Борисогі бскаго (тоже) 2 > 56 > 
Кирсановскаго (тоже) 1 » 98 » 

Средняя для этихъ у здовъ выходитъ 3 р. 25 кои. 
Оц нку эту нельзя не признать высокою: чистаго дохода* 
сънад льной земли она не можетъ выражать при самыхъ. 
благопріятныхъ условіяхъ, т.-е. при высшихъ над лахъ, 
но и ее платежи бывшихъ пом щичьихъ врестьянь пре-
восходятъ для выкупившихъ над лы на 29 коп.; для остав
шихся на оброк на 1 р. 61 коп. 

Валовой доходъ крестьянскаго двора отъ земли Рязан
ской управой *) исчисляется: 

Для у. Данковскаго въ 123 р. 74 к.-

' > у. Ранеебуртск. въ 157 р. 81 к. 

> у. Сапожковск. въ 166 p. ÔS к. 

Налоги составляют^ такимъ образомъ, у государствен-
ныхъ крестьянъ 17 — 21%j убывш. пом щичьихъ 18—29°/^ 
валового дохода. 

Тульская управа оц ниваетъ въ черноземной части гу-
берніи доходность крестьянской земли 2) слишкомъ высоко, 
въ 6—7 р.: долгосрочныя арендныя ц ны достигаютъ этой 
высоты въ у здахъ Крапивенскомъ, Веневскомъ и Ново-
сильскомъ, въ другихъ он не поднимаются выше 5 р.; 
спускаясь во вс хъ черноземныхъ у здахъ до 2—4 р. 3}» 

у бывш. госуд. кр. 26 р. 9 к. 
у бывш. ііом щ. кр. 36 р. 61 к. 
у бывш. госуд. кр. 26 р . 91 Б . 
у бывш. пом щ. кр. 33 р. 93 Е . 
у бывш. госуд кр. 28 р. 67 к. 
у бывш. пом щ. кр. 29 р . 24 к* 

3) Доклады, стр. 99. 
2) Доклады Ком., I, отд. III . 
3) Тамъ же, отд. I. стр. 66. 
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Жо к при принятой земствомъ оц нк , платежи крестьянъ 
съ низшими над іамж по отношенію къ доходности состав-
•ляютъ 1150/о при выкуп , 129% при оброк .- Если при
нять за нормальную доходность 3 р., то платежи вс хъ 
врестьянъ, исключая бывшихъ государственныхъ, будутъ 
превышать эту доходность на 30 —50%? а при низшихъ 
,над лахъ бол е ч мъ вдвое. 

Въ Орловской губ., въ чисто-чернозеашыхъ у здахъ, 
управы доходность опред ляютъ въ средней въ 2 р. 60 к. 1). 
Средніе платежи бывш. государств, крестьянъ ниже этой 
оц нки на 38 к. (на 14%)j бывш. пом щичьихъ навыкуп 
бол е ея при среднемъ над л на 70 коп. (на 23%), на 
-оброк на 1 р. 43 к. (на 55%), а для состоящих^ на 
обров при низшемъ над л —на 4 р. 20 к. (или на 162%). 

Доклады Коммиссіи для Изсл. П. С. X. принимаютъ для 
«Курской губ. среднюю доходность десятины въ 7 р, 40 к., 
выводя эту цифру, какъ среднюю ари метическую, изъ су-
ществующихъ ц нъ при краткосрочныхъ и долгосрочныхъ 
•арендахъ. Она, конечно, не применима къ такъ называемой 
доходности над ла. У здныя управы при раскладк у здн. 
-земскихъ сборовъ 2) оц нили вс крестьянскія земли (ао 
12 у здамъ изъ 15-ти) въ средней по 29 р. 21 коп. де

сятину. Доходъ съ нея даже при 10% составитъ всего 
2 р. 92 коп, съ дес. Платежи бывш. государственныхъ 
крестьянъ составятъ въ такомъ случа 7 1 % дохода, быв. 
<пом щичьихъ на выкуп превысятъ его на 57%? на оброк 
—на 7 1 % , а при низшемъ над л на 200%. 

По Харьковской губ., земствомъ принимается средняя 
доходность крестьянской земли по у здамъ отъ 6 р. въ 
Богодуховскомъ до 1 р. 50 коп. въ Купянскомъ s); въ 

1 ) Труды Под. Ком., XXII, Щ, 1, стр. 444: Доходность въ 4 р., см. Доклады, 

чстр. 107, исчислена губ. управою, но не указано, на какшсъ основаніяхъ. 
2) Труды Под. Ком., стр. 410. _ 

*) Такъ же, стр. 454. 



— 86 — 

болыпинств у вдовъ она етоитъ 2 р. и 2 р. 50 ЕОШ 
Принимая посл днюю изъ этихъ цифръ, найдемъ, что пла
тежи бывпг. государственныхъ крестьянъ превосходятх ее 
на 18%) бывш. шш щичьихъ на выкуп на 56%? оброч-
ныхъ на 66%. 

Наконецъ, въ Полтавской губерніи губернская управа, 
по соображенію продажныхъ ц нъ на сельскіе продукты, 
свойствъ почвы ж условій сбыта, опред лила нормальную 
доходность десятины по 5-ти у здамъвъ 2 р. 50 к., по 10-ти 
у зд. въ 2 р. (оц нка, одинаковая съ Харьковской губ.). 
Принимая и зд сь высшую цифру за основаніе, мы видимъ, 
что вс платежи бывпг. государственныхъ крестьянъ со
став ляютъ 60% съ нея, платежи бывш. пом щичьихъ пре-
восходятъ ее на 48%. 

Итакъ, въ черноземной трехпольной полос платежи 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ составляютъ отъ 
30% до 148% доходности, повторяемъ—фиктивной, земли, 
по земскимъ оц нкамъ, а у бывшихъ пом щичьихъ пре-
восходятъ ее отъ 24 до 124% при среднемъ над л , идо 
200% при низшемъ. Отсюда для черноземнаго крестьянина 
то же стремленіе, что и для нечерноземнаго, къ посторон-
нимъ заработкамъ—не изъ желанія увеличить свое благо-
состояніе, а изъ нужды, чтобы прокормить, од ть семью 
и уплатить подати. 

Въ отношеніи же постороннихъ заработковъ чернозем
ная полоса поставлена въ совершенно иныя условія, ч мъ-
нечерноземная. 

Никакихъ заработковъ и промыслов* вн землед лья 
въ черноземной полос н тъ для громаднаго большинства 
крестьянъ. Если кой-гд и есть заводы, свеклосахарные, 
суконные и винокуренные, то ихъ немного относительно всей 
массы рабочаго населенія; ремесла въ селеніяхъ также нахо
дятся на самой низкой ступени и даютъ работу ничтожному 
числу крестьянъ. По н которымъ губерніямъ им емъ мы-
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св д нія о заработкахъ этого рода, и они вполн доста
точны, чтобы подтвердить такое подоженіе, если оно въ 
подгвержденіи нуждается. Напр., въ Курской губ. про
мысловые заработки и торговля зашшаютъ: 

Въ Еорочанскомъ у зд 1,500 домохозяевъ изъ 15,604 
Суджанскомъ . . 
Льговскомъ . . 
Дмитріевскомъ. . 
Старооскольскомъ 
Тимскомъ. . . 

. 300 
. . 54 

. 88 
. . 165 

. 11 

» 

* • 

» 

> 

> 

> 15,426 
» 14,089 
> 12.767 
» 15.067 
> 13,380 і) 

М стами въ селеніяхъ можно встр тить во вс хъ гу-
берніяхъ плотниковъ, кузнецовъ, штукатуровъ, горшечни-
ковъ, выд лку кожъ и овчинъ, сапожное ремесло, тел ж-
ное, санное, колесное, бондарное, м стами каменоломное 
и пр. Но, несомн нно, эти промыслы далеко не им ютъ 
т хъ разм ровъ, какіе мы встр чаемъ въ нечерноземной 
м стности; назвать ихъ подспорными для населенія нельзя; 
они— явленіе въ высшей степени м стное, случайное. Выручка, 
отъ нихъ получаемая, ограничивается самыми скромными 
разм рами. Для прим ра—въ Грайворонскомъ у зд Кур
ской же губерніи крестьянскія ремесла и торговля съ при
бавкою работъ на двухъ свеклосахарныхъ . заводахъ и 
одномъ винокуренномъ даютъ не бол е 160,000 р.; въ 
трехъ у здахъ Харьковской губ., Ахтырскомъ, Богодухов-
скомъ и Староб льскомъ, промысловые заработки даютъ 
128,041 р. Въ Болховскомъ, Кромскомъ, Дмитровскомъ, 
С вскомъ у здахъ Орловской губ., по даннымъ управъ7 

промысловый заработокъ составляетъ для вс хъ вм ст 
328,000 р. т.-е. 82,000 р. на у здъ. Въ Золотонопгскомъ 
у зд Полтавской губ. заработокъ бывшихъ пом щичьихъ 

*) Труды Под. Ком., XXII, Ш, I, стр. 536 и сд д. 2718 хозяевъ на 86,333 
или всего 2%. Въ Новооскольскомъ у зд , 15 домохозяевъ заняты шитьемъ полу-
шубковъ. Бол е подробныя указанія см. Сводъ матеріаловъ по кустарной про-
•иышіенности Мещерскаго и Модзаіевскаго. Спб. 1874 г. 
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крестьянъ отъ промысловъ и чумачества оц нивается въ 
135,000 р., изъ которыхъ, за покрытіемъ дефицита на 
продовольствіе, остается 14 коп. на дворъ 1). Въ Еамы-
шинскомъ у зд Саратовской губерніи доходъ отъ про-
мышленныхъ заведеній, принадлежащихъ крестъянамъ, про
стирается до 76,000 р. 2). Во всей Симбирской губ. доходъ 
отъ промысловъ и торговли управою выводится въ 1,037 т. 
рублей. „Цифра эта,—прибавляетъ управа—едва-ли ниже 
д йствительной 3), потому что занятіе торговлею, промыс
лами и ремеслами составляетъ исключительное преимущество 
н которыхъ м стностей, а въ иныхъ м стахъ только н -
которыхъ лицъ. Доходъ этотъ недостаточенъ на 92 коп. 
для покрытія платежей работника, къ которымъ должно 
еще присоединить расходы на содержаніе его самого и 
его семейства, не говоря о мірскихъ и обязательныхъ стра-
ховыхъ платежахъ". Въ черноземныхъ у здахъ Рязанской 
губерніи промысломъ и заработкомъ занимается 1 изъ 
10—17 челов къ ревизскаго населенія ^), и заработки рав
няются въ Данковскомъ у зд 75,144 р., въ Раненбург-
якомъ 137,586 р., Ряжскомъ 200,144 р., Скопинскомъ 
76,735 р., Михайловскомъ 122,314 р., Пронскомъ 186,751 
руб.—въ среднемъ 133,000 на у здъ. Въ черноземныхъ 
у здахъ Казанской губ., промысловые заработки, вм ст 
съ отхожими промыслами, даютъ, въ разсчет на ревиз
скую душу, отъ 15 коп. до 1 р. 8 коп. въ годъ 5). .0 
такихъ суммахъ въ бюджет населенія въ н сколько мид-
ліоновъ не стбитъ, конечно, и говорить. 

За исключеніемъ т хъ, сравнительно не многихъ, селе-
ній, гд для части крестьянъ является возможность про-
мысловаго занятія, для массы остаются одни землед льче-

*) Труды Под. Ком., стр. 572. 
2) Труды, стр. 613, 
3) Труды, стр. 617. 
*) Труды, стр. 590. 
5 ) Доклады Ком. I, Ш, стр. 67. 
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<ше заработки: 1) наемъ въ работники и поденная работа 
въ пом щичьихъ хозяйствахъ; 2) съемка земель и 3) от-
хожіе земіед льческіе промыслы. 

Наемъ въ работники въ хозяйство не можетъ дать 
средствъ, необходимыхъ для пополненія недочетовъ въ до-
ходахъ, большому проценту крестьянскаго населенія, по 
той простой причин , что хозяйствъ, которыя бы велись 
вольнонаемнымъ трудомъ, весьма немного въ трехпольцой 
черноземной полос . Вс пом щячьи земли или обработы-
ваются по испольной систем , или за обработку, или сдаются 
мелкими участками въ аренду т мъ же крестьянами 
Должности же старостъ, гуменниковъ, скотниковъ и пр. 
большого количественнаго спроса на трудъ вызывать не 
могутъ. При всемъ возвышеніи ц нъ на трудъ посл 1861 
года отъ 50 до 100%, смотря по м стности, наемъ въ ра
ботники представляетъ, кром того, въ сущности зарабо-
токъ далеко не значительный. Если пройти всю трехполь
ную полосу по у здамъ, начиная съ черноземныхъ у здовъ 
Казанской губ. до самаго Дн пра, то, по показаніямъ 
экспертовъ въ Коммвссіи для Изсл дованія Положенія сель-
скаго хозяйства, ц на л тняго мужского рабочаго дня безъ 
харчей отъ хозяина колеблется между 25 и 70 коп., до
стигая въ рабочую пору, т.-е. въ теченіи н сколькихъ не-
д ль, м?ьстами до 1 — 1 р. 20 к.; наибол е распростра
ненная и обыкновенная плата 50 коп. 1); годовой работ-
никъ мужчина, съ хозяйскими харчами, долучаетъ отъ 30 
до 70 р.; наибол е распространенная плата 40 — 50 р., 
изъ которыхъ на одежду надобно вычесть 1 0 — 1 5 р. — 
остается 30—35 р. 

^ При запродаж будущаго труда, въ вид займовъ для уплаты податей, 
ц ны понижаются на 30 и бол е % . „Осенью, говорить тульскіи губеряатор , 
когда наступаетъ время вносить въ казначейство разные сборы, крестьяне нуж
даются въ, деньгахъ и нродають трудъ свой за безц нокъ". Въ Полтавской губер-
ніи можно убрать десятину за 1 р. 50 к. вм сто 2 2—3 р., если ссудить крестьянъ 
деньгами за отработоЕъ. Впрочемъ, это явленіе общее, везд существующее. 
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За совершеннымъ отсутствіемъ всякихъ указаній на то^ 
какая часть населенія идетъ въ наймы, сроковые ИЛЕ по
денные, въ чужія хозяйства, мы не можемъ судить даже 
приблизительно о значеніи получаемыхъ этимъ путемъ 
средствъ вх его экономіи. Мы находимъ одинъ фавтъ—для 
Ставропольскаго у зда Самарской губерніи. Крестьянское 
населеніе у зда заработываетъ наймомъ въ пом щичьихъ 
хозяйствахъ около 423,000 р. На 154,778 душъ обоего 
пола это составить около 2/з коп йки въ день. Заработокъ 
не покрываетъ и половины податей (969,723 р.) 1). Такъ 
или иначе, всл дствіе ли малаго пом щенія для труда или 
малой его выгодности, немедленно посл развязки преж-
нихъ обязательныхъ отношеній во всей трехпольной чер
ноземной полос крестьяне бросились на съемку земель 2) 
и въ ней искали средствъ и для обезпеченія насущныхъ 
потребностей своихъ, которымъ не удовлетворялъ скудный 
над лъ, и для уплаты податей и поземельныхъ платежей, 
съ-разу легшихъ тяжелымъ бременемъ на крестьянскій трудъ. 
Пом щикамъ малоземелье крестьянъ представляло наибо
лее выгодный способъ эксплуатаціи оставшейся за над -
ломъ крестьянъ земли, и съемка земель ими установилась 
надолго, какъ повсем стная форма соединения земельнаго 
капитала съ трудомъ. 

Наемъ земель крестьянами им етъ уже въ разсматри-
ваемой м стности свою исторію, въ которой можно выде
лить два періода: періодъ найма за вознагражденіе нату
рою и періодъ денежной аренды. 

Крестьяне везд начали нанимать • землю или изъ части 
урожая, или обработывая за каждую взятую десятину боль
шее или меньшее пространство пом щичьей земли. Не при
выкши оц нивать, при кр постномъ прав , свой трудъ, 
считая его почти ни во что, т снимые нуждою, они съ-разу 

*) Труды ІІод. Ком., ХХП, I, 599. 
2) Сб. Госуд. званіі. П, статья г • Часіавскаго, стр. 185. 
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поставили съемку земель въ самыя невыгодныя для себя 
условія. За наемъ десятины крестьяне обязывались обра-
ботать, зас ять нер дко своими с мянами и убрать земле-
влад льцу 1, іУз, l1/«, даже 2 десятины, смотря по сте
пени нужды своей въ земл , и, кром того, мало-по~малу, 
по м р увеличенія этой нужды платили дополнительные пла
тежи, или натурою, пли деньгами. Въ густо населенныхъ 
м стностяхъ десятина нанятой земли, при такихъ условіяхъ 
обходилась крестьянину, при перевод работы на деньги, 
непом рно дорого. Напр., въ Курской губерніи ^, тд въ 
н которыхъ м стностяхъ (Щигровскій узд.) за 1 десятину 
крестьяне обязываются обработать и убрать 2, приплачивая 
5—6 р. дополнительнаго платежа деньгами; наемная плата 
за эту десятину выходитъ равною 27—28 р., тогда какъ 
за деньги можно нанять ту же десятину за 20 р. При такъ-
называемой испольной обработк въ густо населенныхъ м -
стностяхъ, крестьяне, обработывая, обс меняя своими име
нами поля хозяина и убирая хл бъ, довольствуются иногда, 
мен е, ч мъ половиною урожая. Поземельная рента прн 
такихъ условіяхъ равняется, по крайней м р , 2/з урожаяг 

остальная Уз и мен е представляетъ вознагражденіе за трудъ-
и капиталъ съемщика 2). 

Съ проведеніемъ жел зныхъ дорогъ мы зам чаемъ по-
всем стный, вблизи ихъ, переходъ натуральной аренды в^ 
денежную и быстрое-возрастаніе арендныхъ платъ въ срав
нительно очень короткое время. Доклады коммиссіи по 
изсл дованію положенія сельскаго хозяйства въ Россіи со-
держатъ въ себ много матеріала по географіи арендныхъ-
ц нъ въ погодныхъ наймахъ земли крестьянами. Ц ны 
эти среднія по у здамъ; въ частныхъ случаяхъ—особеннаго-
малоземелья или особенно выгоднаго м стоположенія—он 

*) Сообщено г. Евреиновымъ, пом щ. Курской губ. 
2) Воропоновъ, Крестьянскіе пересеяенія, „ В СТНИЕЪ Европы", январь, 1876у 

стр. 188 и сл д. 
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несомн нно выше среднихъ. Ц ны эти колеблются весьма 
значительно, кром того, въ зависимости отъ степени св -
жести почвы, близости земли отъ селеній, отъ тяжести 
платежей, лежащихъ на Ерестьянахъ. Останавливаясь на 
среднихъ ц нахъ по у здамъ, мы легко можемъ зам тить, 
что оя особенно велики на пространств , прор зываемомъ 
жел знымн дорогами Тамбовско-Саратовской, Тамбовско-
Козловской, Рязанско-Козловской, Ряжско-Моршанской, Мо
сковско-Курской; Курская, Орловская, Тульская, часть Там
бовской губ. представляютъ центральную м стность съ са
мыми высокими ц нами. 

Въ Курской губерніи, смотря по у здамъ, арендныя 
ц ны стоятъ отъ 11 до 20 р. за десятину подъ озимь и 
6 — 12 руб. за десятину подъ яровое; въ черноземныхъ 
у здахъ Орловской отъ 10 до 17 руб. подъ озимь, и отъ 
•6 до 12 подъ ярь; въ черноземныхъ у здахъ Тульской отъ 
7 до 18 руб. подъ озимый и отъ 6 до 14 р. подъ яровой 
хл бъ; въ Борисогл бскомЪ; Козловскомъ, Усманскомъ, 
Липецкомъ, Кирсановскомъ у здахъ Тамбовской губерніи 
отъ 10 до 20 р. подъ озимь и отъ 7 до 18, даже» 20 р. 
подъ ярь. Дал е къ востоку и за Волгу, ц ны понижаются 
до 7, 6, даже 5 р. за десятину подъ- озимь и 4 — 5 руб. подъ 
ярь; но и зд сь есть у зды, гд ц ны значительно выше. 
Свіяжсскій у здъ Казанской губ., Ардатовскій—Симбирской, 
Саранскій и Керенскій — Пензенской, Балашовскій — Са
ратовской въ высот арендныхъ ц нъ почти доходятъ 
до уровня губерній средней части черноземной полосы ^. 
Такое же пониженіе характеризируетъ и м стность на юго-
запад ъ .отъ Курской губерніи—Полтавскую и Харьковскую 
губерніи. 

1) Свіяжскій у здъ, озимая дес. 10 р. яровая 8 р. 
Ардатовекій „ „ „ 7 р.—10 р. 5 р.—7 р. 

Баіашевекш „ „ „ до 12 p. 
Саранскы „ ., я 7 р.—13 р. 5 р.--12 р. 
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Приведенныя наемныяя ц ны, высовія сами по себ , все 
растутъ еще по единогласному почти свид тельству экспер-
товъ въ вышеупомянутой Коммиссіи, по свид тельству управа 
и частныхъ изсл дователей. Въ Симбирской губ. въ три 
года ц ны поднялись на 10%, въ Саратовской въ посл днія 
10 л тъ удвоились, а въ н которыхъ частяхъ Сызранскаго 
у зда утроились, въ Орловской и Курской удвоились. Осо
бенно сильно возрастаніе въ полос между Тамбовомъ и 
Курскомъ: въ 1863 году денежныхъ арендъ было еще мало, 
крестьяне брали землю исполу; на деньги за десятину 
платилось не бол е 5 р. Съ т хъ поръ ц ны утроились иг 
учетверились въ какія-нибудь 8—9 л тъ. Возвышеніе это 
задерживается н сколько посл неурожаевъ, но только на 
время; съ новымъ урожаемъ идетъ дальн йшее возрастаніе, 
пред лъ которому можетъ быть положенъ только пол-
нымъ разореніемъ крестьянъ1). Надобно кром того, им ть 
въ виду, что наемная плата, вносимая деньгами, не выра-
жаетъ еще всего того, что крестьянинъ, д йствительно1, 
платитъ за землю. Часто въ придачу за то только, что 
ему отдают землю, онъ прибавляетъ н сколько рабочихъ 
дней и за невзносъ во-время денегъ платитъ пеню на
турой 2) (яйцами, пенькой, ч мъ попало) или деньгами. Вм -
ст съ наемной платой ростетъ и ц на на самыя земли, и по
купка ихъ даже бол е зажиточными изъ крестьянъ д лается 
все мен е и мен е возможной3). Еще на восточной окраин , 

г) См. въ Докладахъ Ком. отд дъ: Арендованіе земель, арендныя д ны. 
Въ н которыхъ м стахъ арендныя д ны времеішо понижаются,-въ другихъуяаіи 
значительно отъ разоренія крестьянъ, напр., нъ Вольскомъ у зд Саратовской 
губерніи. 

2) Сообщено г. Евреиновымъ для Kypcsoä губерніи. Это, впрочемъ, общее 
явдепіе. Изв стный процессъ крестьянъ Тульской губернія, Елифанскаго у зда, 
села Люторичи, разбиравшійся въ Москв въ ЕОНД 1880 г., сіужитъ лучшнмъ 
поясненіемъ того ужаснаго положенія до какого могутъ быть доведены малоземель
ные крестьяне людьми, ум ющимн эксплуатировать ихъ нужду, не справляясь шаг 
съ сов стью, ни съ требованіями челов колюбія. 

s) Покупка земи крестьянами яесома нно сущеетвуетъ. Но покупщиками 
являются или т крестьяне, которые усп ли нажиться на слузкб въ барскихъ 
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ближе къ Заволжью, ц ны въ повупк по-дееятинно и мел
кими участками стоятъ р дко выше 50 р. на десятину 1). 
Но въ губ. Тамбовской, Рязанской, Орловской, Курской 
ниже 100 р. за десятину почти нельзя купить небольшого 
участка и ц ны доходятъ зд сь до 120, 150 и 180 руб. 
за десятину 2). Въ посл днія пять, шесть л тъ до 1872 г. 
ц на удвоилась въ Малоархангельскомъ у зд : съ 1865 г. 
ц на съ 50 руб. дошла до 100; въ Льговскомъ противъ 
ц нъ до 1861 г. она утроилась; въ Усманьскомъ съ 1862 
по 1871 г. съ 50—60 р. она поднялась до 100 и 120, 
въ Керенскомъ съ 1865 по 1872 г* отъ 50 р. дошла 
до 100; въ другихъ м стахъ возвышеніе было еще значи-
тельн е—въ Курской губ. съ 30 р.- въ 1863 г. до 150 и 
даже 180 р. Конечно, жел зныя дороги много способство
вали вздорожанію хл ба, сл довательно, и земель. Но хл б-
ныя ц ны въ разсматриваемой м стности поднялись всего 
на 50—80% 3), и потому значительн йшая доля вліянія въ 
этомъ вздорожаніи должна быть приписана возвышенію 
арендныхъ ц нъ, зависящему въ свою очередь единственно 

им ніяхъ, или т , которые еще при кр яостномъ ирав им ли деньги и хранили 
ихъ въ кубышкахъ. Наибол е покупокъ бжло, напр., по Курской губерніи, именно 
въ первое вреия посл 1861 года. Доклады Ком., Продажиыя ц ны на, землю, 
стр. 21. 

1) Продазкныя ц ны въ десятинной покупк стояли въ 1871—1872 г. по Ка
занской губерніи 25—50 руб., Симбирской 30—50 руб. (юах. Курмышсвій у здъ 
50—70 р.), Саратовсі:ой 20—50 р. (шах. Сердобскій у здъ бол е 50 руб.), по 
Пензенской 35—50 p. 

2) Въ Тамбовской губерніи низшая ц на въ Спасскомъ у зд 60—100 руб., 
высшая въ Усманскомъ 100—120 руб.. въ Рязанской: низшая въ Скопинскомъ и 
Ряжскомъ 100 р., высшая яъ Раненбургскомъ 150 р. и дороже; въ Курской: низ
шая въ Корочанскомъ 85—120 р., высшая въ Фатежскомъ 150—180 р., въ Туль
ской: низшая въ Одоевскомъ 40—60 руб., высшая въ Новосильскомъ 100 руб., въ 
Орловской: низшая въ Ливенскомъ 75—120 р., высшая въ Ордовскомъ 125—150 р., 
въ Полтавской ц ны стоятъ отъ 40—50 до 120 р. въ Кобелякскомъ. 

8) Ц ны на хл бъ, см. Чаславскій, Хл бная торговля въ центральномъ райо-
н . На юг Курской губерніи (въ Трубетчян ) рожь стояла въ 1861 г. 3 р., въ 
1871—1872 г. 4 р. 50 к.; пшеница 6 р. 50 к.—9 р.—10 р.; въКурск БЪ 1864 г. 
озимая пшеница была 5 р. 40 к., въ 1870 г. 9 р. 20 к. 
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отъ малоземелья Ерестьянъ и тягости лежащихъ на нихъ 
повинностей. 

Въ приблизительныхъ цифрахъ воввышеніе ц нъ на 
земли, трудъ и хл бъ въ теченіи 10-ти л тъ посл осво-
божденія крестьянъ можетъ быть представлено въ такомъ 
вид ^: 

Продажныя и арендныя ц ны иоземью . . . + 300—400% 
Ц на на трудъ + 50—100 
Ц на на хл бъ . . . + 50—80 

Ясно, что если кто выигрывалъ отъ возвышенія ц нъ, 
то во всякомъ случа не крестьяне. И возрастаніе ц нъ 
на землю едва-ли на этомъ остановится: въ густо насе-
ленныхъ м стностяхъ черноземной полосы крестьяне рас
пахали все, что можно было распахать, м ста изъ-подъ 
л са, откосы балокъ, спущенные пруды; пашни м стами 
{въ н которыхъ у здахъ Рязанской, Тульской и с вер-
ныхъ Самарской губ.) занимаютъ отъ 70 до 80% всей 
площади; въ ущербъ будущей производительности почвы, 
распахали даже часть луговъ—въ ц лыхъ у здахъ луговъ 
почти не осталось; по ц лымъ губерніямъ на 100 десятинъ 
пахаты приходится уже только 10—15 десятинъ луга. 
Предложеніе земли увеличиваться бол е не можетъ, а на-
селеніе продолжаетъ рости. Если высшимъ пред ломъ, 
до котораго, при трехпольномъ хозяйств , можетъ дойти 
численность населенія, считать въ 12 —14 десятинъ на 
работника, то онъ въ ц лыхъ у здахъ уже перейденъ, и 
тамъ должно уже чувствоваться переполненіе населеніемъ 2). 

*) По многимъ даннымъ ж еоображешямъ въ отнотенія черноземной полосы 
мы воспользовались неизданными работами г. Чаславскаго, обязательно отдавшато 
ихъ въ наше распоряжеше. Мы тщательно нров рили цифирныя основанія, кото-
рыя находили въ его зам твахъ. 

2) Въ Курской губерніи въ одномъ им ніи при 2,645 рев. душахъ, сл дова-
тельно, при 1,325 работникахъ крестьяне обработываютъ въ трехъ ноляхъ 6,750 
дес. над ла и 9,750 дес. экономической земли, ими сдаваемой, всего 16,500 дес, 
т.-е. около 1272 дес. на работника, кром луговъ, а съ ними не мен е 15 дес. 
Чаславскій, Хл бная торговля, стр, 17. 
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Оь другой стороны, меньшее нлодородіе почвы, высота аренд-
ныхъ и продажныхъ ц нъ на землю, въ связи съ б дно-
стью населенія, нроизводятъ такое лереполнеше еще ран е 
достиженія этой 12—lé-десятинной пропорціи. При про-
исходящемъ отсюда ИЗ6ЫТЕ рабочихъ рукъ, при суще-
ствующемъ отсутствіи заработковъ въ обработывающей про
мышленности, невозможности перехода къ бол е интенсив
ной культур и выселенія, отхожіе промыслы становятся 
явленіемъ совершенно естественнымъ. Они и существуютъ 
во многихъ м стахъ с верной части черноземной полосы, 
сохраняя, въ противоположность нечерноземной, чисто земле-
д льческій характеръ. Къ сожал нію, никакой статистики 
этихъ отхожихъ промысловъ мы не им емъ; единственное 
изсл дованіе, о нихъ им ющееся — статья г. Часлав-
скаго въ „Оборник Государственныхъ знаній",— даетъ 
намъ только общее понятіе о т хъ м стностяхъ, от
куда они начинаются и куда направляются, и о причи-
нахъ, ихъ вызывающихъ. О степени выгодности ихъ для 
кріестьянъ, о томъ, нисколько они могутъ считаться сред-
ствомъ для улучшенія ихъ экономическаго положенія, мы 
можемъ судить по однимъ отрывочщгаъ отзывамъ т хъ или 
другихъ источниковъ. Въ нихъ мы тоже не вычитываекъ 
ничего особенно ут шительнаго. 

Отхожіе промыслы есть бол е или мен е во всей трех
польной полос . Но особенно сильно отхожее движеніе въ 
•"Чистопольскомъ у зд Казанской губерніи, во всемъ при-
сурскомъ кра отъ Еурмышскаго у зда на с вер до Еузнец-
.каго на юг , въ у здахъ Наровчатскомъ, Нижнеломовскомъ, 
Моршанскомъ, въ с вериыхъ у здахъ Тамбовской губерніи, 
въ южной части Воронежской губерніи, въ южной Курской и 
с веро-западной Харьковской, съ прилежащими частями Пол
тавской, йзъ восточной части трехпольной полосы движеніе 
идетъ на юго-востокъ въ Заволжье, въ степи Самарской и 
Оренбургской губерній, изъ средней и западной на Донъ, 
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Кубань и въ Таврическую губернію. Движете это идетъ 
вполн , такъ сказать, на-угадъ. Знаютъ, что въ степи мо
жешь быть работа, что ц ны на рабочихъ для уборки хд ба 
и с на высоки—и народъ бредетъ туда ежегодно. Но зара
ботки его такъ же неопред ленны, какъ непостоянны степ
ные урожаи: отсюда большая рискованность отхожаго про
мысла, лишеннаго всякой правильной организаціи. Уродятъ 
хл бъ и с но въ степяхъ, вернутся съ деньгами; не уро
дятъ — вернутся въ буквальномъ слов нищими ^. То же 
самое можетъ случиться и при внезапномъ наплыв боль
шого числа пришлыхъ рабочихъ. „Эти передвижешя на
рода не выгодны никому*, говорятъ г. Чаславскій объ от-
хожихъ промыслахъ *), „ни самимъ крестьянамъ, ни част-
нымъ влад льцамъ, ни, наконецъ^ государству. Владельцы 
земель въ трехпольной полос жалуются, что отхожіе про
мыслы отвлекаютъ у нихъ много народа, что часто ухо-
дятъ ц лыя деревни, и у нихъ оказывается недостатокъ 
въ рабочихъ рукахъ; что крестьяне, уходя въ промыслы, 
возвращаются часто съ пустыми руками, разоряются, на 
нихъ накопляются недоимки; что они приносятъ домой бо-
ливня, развратъ и пр.«. Насколько можетъ обезпечить 
населеніе отхожій промыселъ, кавъ единственное под
спорье, видно изъ сл дующаго отзыва сызранской земской 
управы: „Промыслы въ Ардатовскомъ и Ахтырскомъ у з-
дахъ, удаленныхъ отъ Волги и болыпихъ путей, вообще 
немного развиты, поэтому крестьяне живутъ б дно. Глав-
нымъ промыеломъ въ этой, местности служитъ ежегодное 
хожденіе на жатву и косовицу въ Самарскую губернію; 

î) Въ отхожш промыселъ часть народа идетъ п шкомъ, часть беретъ тел гн 
я лошадей для разныхъ пожитковъ. Въ случа недостатка работы, отъ неурожая 
или большой конкурренціи работниковъ, за-чаетую приходится продать и лошадь 
и тел гу, чтобы добраться домой; п шіе, которымъ нечего продать, выдаютъ себя 
за безпаспортныхъ, чтобы быть только препровожденными на родину по этапу. 
См. также Доклады Комм., I, Сельскіе промыслы. 

2) Сборн. Госуд. Знан0 II, стр. 209. 

Опыт* статист, ивсд дов. » 
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если тамъ урожаи хороши, и ц ны на рабочихъ высоки, 
крестьяне возвращаются съ деньгами; если н тъ, то на 
ннхъ накопляются недоимки. До этимъ прияинамъ н кото-
рыя селенія зд сь находятся въ крайне тяжеломъ положе-
ніи, которое обратило иа себя вниманіе правительства, 
сл дствіемъ чего было іюниженіе въ этихъ селеніяхъ вы-
купныхъ платежей^ въ н которыхъ съ 7 р. 20 к. до 1 р; 
30 к. съ душеваго над ла* ^. 

Таковъ посл дній рессурсъ, открытый черноземному трех
польному крестьянину при теперешнемъ положеніи вещей. 

Возьмемъ теперь другую, степную, полосу чернозема. 
Она растилается по южной части Бессарабіи, по южной, 
большей части Херсонской губерніи, Екатеринославской, 
Таврической, Донской области, южнымъ частямъ Саратов
ской и Самарской губерній, захватывая прилежащія части 
Уфимской и Оренбургской губерній на восток , на юг , 
простираясь до подножья кавказскихъ горъ. Въ западной 
части этой полосы, въ губерніяхъ Херсонской, Екатери
нославской и Таврической, населеніе гуще, въ восточной 
р же; въ западной значительно частное землевлад ніе, ко
торое занимаетъ отъ 47 до 5 1 % всего пространства этихъ 
губерній, въ восточной частное землевлад ніе ничтожно; 
въ первой нетронутыхъ земель мен е, во второй совершенно 

:' г св жія степи, такъ что разница между ними весьма зна
чительна. Въ губерніяхъ Херсонской, Екатеринославской 
и Таврической большинство крестьянъ — бывшіе государ
ственные (въ Таврической 90%? Екатеринославской 66%, 
Херсонской 64%), получившіе въ среднемъотъ 6.7 до 9,7 
десятинъ на душу, тутъ много колонистовъ и менонитовъ, 
щедро над ленныхъ землей. Т и другіе, посл дніе въ 
особенности, не обременены тяжелыми повинностями. 

^ Доклады I, отд. Ш, 78. 
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Въ Еватеринославской губераіи 
поселянъ, ЕОДОНИСТОВЪ и ме-
нонитовъ 39,735 рев. душъ, над ленн. 594,173 дес, 

(отъ 8 до 17 дес. на душу), 
» Херсонской поселянъ и ко-

лонистовъ 199,920 нал. дугаъ, над ленн. 1.220,412 дес. 
(отъ 5,4 до 8 дес. на душу), 

» ТаврлческоЗ 0 21,120 рев. душ. над денн. 190,000 дес. 

(9 дес). 

Платежи, лежащіе на государственныхъ крестьянахъ, 
^оставляютъ съ 1 дес. въ Екатеринославской отъ 1 р. 30 в. 
до 1 р. 27 к., въ Херсонской отъ 1 р. 7 к. до 1р. 19 к., 
въ Таврической около 95 к. Колонисты платятъ еще мен е; 
въ Екатеринославской отъ 16 до 59 коп. съ дес, въ Хер
сонской и въ Таврической 55 коп. 

Пом щичьи крестьяне над лены землею скудн е: въ 
Екатеринославской и Херсонской по 3,4 дес. на душу въ 
вредней, Таврической отъ 3 до 6,5 дес. Вс платежи 
вм ст взятые у нихъ несравненно значительн е, а именно 
въ Херсонской отъ 2 р. на выкуп до 2 р. 44 к. съ дес-
на оброк ; въ Екатеринославской отъ 3 р. 16 коп. до 3 р. 
73 к. съ дес. въ средней, съ низшимъ над ломъ до 7 р. 
28 к. съ дес; въ Таврической отъ 1 р. 76 коп. до 3 р. 
82 к. Положеніе ихъ въ гуще населенныхъ частяхъ Ека
теринославской и Херсонской губерній, особенно при низ-
шихъ над лахъ, нельзя назвать вполн обезпеченнымъ % 

1) Кром того, собств. земли 208,222 дес. Эта цифра относится, впрочемъ, 
•еще кь 1858 году. 

2) Для Елизаветградскаго и Александрійскаго у здовъ (Хере, губ.), но ха
рактеру своему не представляющихъ чисто степной й стяоети, мы им емъ чрезвы
чайно интересные матеріалы въ Сборнив Хере, земства за 1876 годъ. 

Экономическое положеніе разныхъ групиъ крестьянъ въ этихъ у здахъ опре-
д ляется сл дующими цифрами. Во 1) Над льной земли приходится на 1 хозяй
ство десяти нъ: 

Близ. у. Алекс, у. 

б. госуд. крестьяпъ 153з дес. 13,1 дес. 
„ пом щ. съ иолн. над ломъ. . 8,2 „ • 5,9 „ 
„ „ съ У2 над ломъ. . . 4,6 „ 4,6 „ 
„ „ съ даровыми над лами. 2,4 „ 1,9 я 

7* 
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Такъ, напр., Екатеринославсвая губернская управа въ до-
клад своемъ XI очередной сессіи зем:скагособранія(1876 
года) прямо заявляетъ, что, при дальн йшемъ сохраненш. 

во 2) првнанимаютъ земли на 1 хозяйство десятинъ: 
Едиз. у. Алекс, у. 

б. госуд. врестьяве . 0 , 9 дес. 1,2 дес. 

„ юом щ. съ волн, над ломъ. . 2,і „ 2,о „ 

я я „ « над ломъ. . . 3,і „ 2,8 „ 

я я „ даровымъ над ломъ 5,9 „ 4,4 j, 

сл доват льно, на 1 хоз. ириходиіся всей земли: 
Елиз. у. Ад кс. у. 

б. госуд. крестьянъ 16,2 дес. 145s дес. 

я пом щ. съ лолн. над ломъ. . 105з „ 7,9 „ 

з, „ я V2 над ломъ. . . 7,7 j, 7,4 я 

5, „ „ даровымъ иад ломъ 8,8 „ 6,з „ 

нанятая земля составляетъ въ общемъ итог земли приходящейся на 1 х о 

зяйство: 
Елиз. у. А ^ ЕС. у. 

у б. госуд. крестьянъ 6 % 8 % 

у б. пом щ. съ полнымъ над ломъ. 21 25 

}} „ „ „ 2 над ломъ. . . 41 38 

„ „ j, „ даровымъ над ломъ 70 71 

въ 3) луга и выгона приходится на 1 хозяйство десятинъ (вм ст съ нанятой 

землей): 
ІІЛИЗ. у. Ал хс. у. 

у б. госуд. крестьянъ 7,і 4,з 

у б.,пом щ. съ полнымъ над ломъ . 3,s . 25о 

» п „ „ 2 над ломъ . . . 1,і 1,7 

„ „ „ „ даровымъ над ломъ 2,о 0,5 

Тахимъ образомъ, для содержанія скота въ одднаковыхъ почти разм рахъ на 

каждое хозяйство у крестьянъ вс хъ группъ, бывтимъ ?іом щ. крестъянамъ при* 

ходится, кром съемки земель, платить еще за выпасъ скота. 

въ 4) чистый урожай хл бовъ въ средній годъ даетъ на 1 хозяйство въ пше-

нид (приблизительно) четвертей: 
со всей земли. съ надельной земли. 

Елиз. у. Алекс, у. Едва. у. Алекс, у. 

у бывш. госуд. крестьянъ. . 17,і 21 з 

„ „ пом щ. съ пол. над. 14,і 15,7 

» ТУ я я * н а Д ' 1 4 : ' 8 1 2 3 3 

ЯП И П Д а Р ' Н а Д - 1 3 ? 9 1 5 5 9 

въ 5) число наличныхъ душъ обоего пола на хозяйство: 
Елнз. у. Алекс, у. 

6. госуд. крестьянъ 5,і 5,6 

„ пом щ. съ полнымъ над ломъ . 5,і 4,4 

n „ „ 2 над л о м ъ . . . 5,t 5,2 

„ „ „ даровыми над лами 5,і 5,4 

16,» 

11,3 

8,4 

4,0 

20,» 

U , i 

7,2 

4.» 
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-существующаго строя, вс мъ крестьянскимъ хозяйствамъ 
предстоитъ или окончательное разореніе, или же онъ дол-
женъ подвергнуться радикальной реформ . Т мъ не мен е 
достаточное м стами количество свободныхъ земель ^, не
значительная величина арендной платы2), несмотря на ея 

Считая на продовольствіе по 2 ^етв. пшеницы на душу, получимъ потребность 
въ хл б и разницу съ чистымъ сборомъ: 

Потребность, четвертей. Разница сравнительно съ получ ні мъ, чвтв рт к. 

б. 
б. 

я 

я 

Ел из. у. 

госуд. Вф. . . . 10,2 

ПОМ. СЪ ПОЛ. Н. 10,2 

„ „ 1/« Н. . 10,2 

„ „ дар. н. 10,2 

Аі кс. у. 

11.2 

8,8 

10,4 

10 8 

съ иадъль 
Еіиз. у. 

+6,0 
+ 1 , 1 

- 1 , 8 
- 5 , 3 

нок з ылн. 
Алекс, у. 

+ 8 , 8 

+ 3 , 0 

3,2 

6,5 

со веек земли. 
Елиз. у. 

+6,0 
+3,. 
+4,6 

• + 3 , 7 

Ал вс. у, 

+ 1 0 , t 

+ 6 , 0 

+ 1,» 
+ 5 , і 

Такимъ образомъ, кр. бывшіе пом щичьи съ полными над лами могутъ им ть 
еще неболыпіе избытки хі ба съ над льной земли, распахивая почти всю свою 
землю (нанимаются гл. обр. с нокосы, что видно изъ небольшаго количества 
хл ба, получаемаго съ наемныхъ земель). Пoлoвивдыef

,5. т мъ бол е даровые на
делы не могутъ прокормить крестьянъ. Принанимая земли вс крестьяне им ютъ 
избытокъ хл ба подъ необходимымъ минимумомъ. Избытки эти должны покрыть де-
нежныя потребности, т.-е. подати, поземельные и арендныя платежи, a м стами 
и возвратъ продовольственной ссуды. О величин ихъ н тъ къ сожаленію обсто-
ятельныхъ данныхъ въ земскомъ сборник . Приблизительно ихъ можно вычислить 
на основаніи данныхъ о денежныхъ повинностяхъ и арендныхъ ц нахъ, имею
щихся въ Трудахъ Коммиссіи по Изсл. Пол, С. Хоз. Результаты эти внчисленій 
згаяовы, что приходится на 1 хозяйство: 

Обязат .тьныхь платежей 
госуі., земскихъ ж пр. 

Близ. у. Ал вс. у. 

б. государств, кр. . . . 18 р. 21 к.—15 р. 60 Е. 
„ пом. съ полн. над. . . 20 я 50 „ —15 „ 10 „ 

я „ съ Va над**. . - 11 п 73 „ — И „ 73 „ 

Арендной платы за землю. В С Е Г О . 
Елиз. у. Алевс. у. Едвз. у. Алекс, у. 

б. государств, кр. . . 3 р. 26 к.— 4 р. 80 к. 21 р. 47 к.—20 р. 40 к. 
* пом. съ полн. над.. 8 „ — „ — 8 П — » 2 8 я 5 0 „ —23 „ 10 „ 
, , съ V* над л. . 11 я 20 „ - 1 1 „ 60 „ 22 ,. 93 , — 23 я 33 „ 

Кладя ц ну 1 четв. пшеницы въ 8 р. на м ст , можно легко вид ть, что го-
мсударственные крестьяне могутъ им ть отъ землед лья около 30—50 р. денежнаго 
чистаго дохода, a наприм ръ кр. б. пом. Алекс, у. съ * над ломъ им ютъ отъ 
землед лія уже недочетъ почти въ 9 р. на хозяйство. 

!) Въ Херсонской губерти на каждую ревизскую душу крестьянскаго насе-
ленія приходится не-крестьянской земли около 10,4 дес, въ Екатеринославской 

-8,в, въ Таврической 17,8. 
2) По губерніи Екатеринославской погодныя арендныя ц ны за пашню отъ 

.2 до ЗУг руб.; въ Таврической губерніи, подальше отъ Азовскаго моря, арендная 
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вызвышеніе въ посл дніе годы; наконецъ, самая система, 
хозяйства, не требующая удобренія, какая ведется на сни-
маемыхъ земляхъ, даетъ этимъ крестьянамъ въ общей 
сложности лучшія условія существованія, ч мъ т , въ ка-
кія поставлены они въ трехполной полос . Правда, они 
должны на своихъ над лахъ переходить везд къ трех
польной систем ; необходимость этого перехода иногда 
вынуждаетъ ихъ искать переселенія въ бол е привольныя 
м ста, но ст сненность ихъ положенія меньшая, покуда, 
чЫъ у крестьянъ бол е или мен е степныхъ н стностей 
губерній Харьковской, Воронежской и Тамбовской1). Ц ны 
на трудъ зд сь также выше, ч мъ въ трехпольной полос , 
особенно въ хорошіе годы2) и вблизи портовыхъ городовъ. 

Въ восточной части степной полосы не существуетъ и 
т хъ ст сненій, какія м стами встр чаются уже въ за
падной. 

Вотъ, какими чертами характеризуетъ эту степную 
м стность авторъ статьи о землед льческихъ отхожихъ 
промыслахъ3), по своимъ собственнымъ въ ней наблюде-
ніямъ. 

„Вся страна": говоритъонъ, „отъпредгорій Кавказа на 
с веръ и с веро-западъ, идущая широкою полосою къ ни-
зовьямъ Дона, обнимающая зат мъ вс земли придонскія, 

плата доходитъ до 50 Е. и 1 р. за дес, вблизи портовъ 5—10 р., въ Херсонской 

губерніи ближе къ Черному морю погодная плата 3—6 р., а въ Елисаветград-

скомъ 4, за перелогъ 1 р. 20 к.—1 р. 50 к., за д лину 3—4 р. Съ сокращеніемъ 

овцеводства ц ны м стами падаютъ. Доклады Ком., Ареидныя д ны. 

!) Псклюіеніе еоставляютъ придн провскія м стноста Таврической губерніи, 

гд почва песчаная, и гд бывшіе пом щачьп крестьяне им готъ очень скудные 

над лы. 
2 ) Поденная плата мужчин равнялась въ 1871—1872 годахъ въЕкатерино-

славской губерніи во время пос вовъ отъ 50 до 60 коп., во время с нокоса OTS 

75 к. до 1 р. 60 к., во время уборки отъ H/î до 2 р. Годовые рабочіе на х о -

зяискихъ харчахъ 50—70 руб. Въ Херсонской губерніи ц ны ниже: поденная 

60—70 к., годовая 60—48 р, Въ Таврической губерніи поденная плата доходитъ-

въ рабочее время до 2 р. и даже 5 р.; годовые работники въ черноземныхъ у здах*-

80—120 р. на ХОЗЯИСЕИХЪ харчахъ. Доклады Комм., 13 Ц ны на рабочихъ«. 
3) Сборникъ Госуд. Знаній, т. III, стр. 10 ь 
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земли по Хопру, Медв диц и Иловл до Волги, и охва
тывающая заволжскую Самарскую степь и весь черноземъ 
Оренбургской и Уфимсвой губерній вплоть до предгорій 
Уральскаго хребта, представляетея почти ровною степью* 
Вся степь эта покрыта бол е или мен е толстымъ слоемъ 
плодороднаго чернозема, который по окраинамъ, обращен-
нымъ къ Каспійскому морю, д лается б дн е и тоньше, 
все бол е и бол е перес кается солончаками и дереходитъ 
въ с верый суглинокъ; онъ составляетъ хорошую почву, на 
которой отлично родится пшеница. Ближе къ берегамъ 
Еаспійскаго моря лежатъ уже громадныя пространства со-
дончаковъ и песковъ. Недавно, л тъ 40—50 тому назадъ, 
вся эта полоса была, по преимуществу, полосою скотовод
ства. То же почти существуетъ и теперь. Но въ эти 40—50 
л тъ и .Самарская степь и с верный Кавказъ освободились 
понемногу отъ наб говъ и грабежей кочевннковъ и гор-
цевъ, ^понемногу заселились до теперешнихъ пред ловъ, и 
въ нихъ развилось землед ліе. Во всей полос с ется одинъ 
только яровой хл бъ, и почти исключительно пшеница, и 
притомъ самая ц нная. Она требуетъ если не д вствен-
ныхъ, то по крайней м р ковыльныхъ степей, т.-е. ста-
рыхъ залежей. Поэтому, въ степной полос ц нятся почти 
одн ковыльныя степи и старыя залежи, и аренда на нихъ 
бываетъ, на 5 —10 разъ выше, ч мъ на земли мягкія и 
м ста для пастьбы скота. Главный порокъ степной полосы 
заключается въ недостатк р къ и р чекъ и, главное, 
дождя—особенно весною и въ начал л та. Бываютъ годы, 
когда во все время роста хл ба не выпадаетъ ни одного 
дождя. Тогда случаются въ степяхъ такіе неурожаи, ока-
кихъ въ средней Россіи нельзя составить себ и понятія. 
Но за то два, три хорошихъ дождя во-время—и урожай 
выходитъ великол пный. Самые болыпіе урожаи, о кото-
рыхъ случалось слышать, даютъ бол е 300 пудовъ пше
ницы съ десятины при пос в 6 пудовъ, т.-е самъ-50. 
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Способъ обработки земли самый первобытный, такъ назы-
ваемшгъ наволокомъ; удобренія не существуетъ никакого, 
молотятъ хл бъ тамъ же въ стеди, гоняя лошадей и во-
ловъ по разосланнымъ снопанъ, или тел гами* При такихъ 
способахъ обработки крестьянинъ с етъ много, т мъ бо-
л е, что время пос ва довольно велико, и дос вы д лаются 
въ три срока, во изб жаніе огульныхъ неурожаевъ. Если 
у крестьянина над лъ не великъ и притомъ уже выпаханъ 
такъ, что на немъ нельзя уже с ять б лотурки, онъ сни-
маетъ земли или казенныя, или у кочевниковъ. Новоузен-
цш с ютъ въ степяхъ Бук евской орды, ставропольцы на 
земляхъ кочевниковъ ихъ губерніи. Только казаки не арен-
дуютъ земель: у нихъ над лъ отъ 20 до 30 десятинъ на 
душу, скотоводство большое, повинностей почти н тъ, и 
потому имъ незач мъ много с ять и работатьа. 

Во всей этой лолос бывших* пом щичьихъ крестьян* 
не много. Бол е всего ихъ въ небольшой части Донской 
области—125,262 души м. п., зат мъ въ Уфимской губер-
ніи 78,385, въ Оренбургской 27,106 и въ Ставропольской 
10,571, Изъ нихъ выкупили свои над лы безъ сод йствія 
правительства въ Оренбургской 75%, въ Уфимской 44:0/о, 
въ Донской области 17%, въ Ставропольской губерніи 2,g % ; 
въ обязанныхъ отношеніяхъ оставалось по 1 января 1876 г. 
въ Ставропольской 6 8 % (7,223 души), въ Донской области 
23,з % (28,726 душъ), въ Уфимской 13,4 % (10,473 души) 
и въ Оренбургской 1,і % (293 души). Въ Новоузенскомъ 
у эд Самарской губерніи пом щичьихъ крестьянъ почти 
н тъ, а въ Кубанской области н тъ ни государственныхъ, 
ни лом щичьихъ. Средніе над лы и платежи съ десятины 
пад ла составляютъ: 

Над дъ. 

Въ Донской области. . . . 3,з 
» Уфимской губерніи. . . 4,з 
> Оренбургской губерніи . 6,4 
> Ставропольской губерніи. 5,5 

•те 

Е 

0 

о 

1 
1 

зи вм. съ вык. 
оброчными. 

р. 
V 

»• 

» 

37 
27 
60 
15 
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Такимъ образомъ, въ бо.і е нуждающемся положеніи 
оказываются зд сь пом щичьи крестьяне въ Донской обда̂ -
cm ж Уфимской губ. Но и они окружены въ изобиліи сво
бодными землями *), им ютъ близкіе заработки въ съемк 
этихъ земель и отхожихъ промыслахъ. О д йствительномъ 
доложеніи ихъ мы, однако, мало знаемъ. 

Государственные крестьяне, за исключеніемъ Донской 
области, гд ихъ числится всего 462 души, составляютъ 
главное землед льческое населеніе Новоузенскаго у зда Са
марской губ., Ставропольской(115,947 душъ или 9 1 % вс хъ 
врестьянъ), Оренбургской (108,809 душъ или 80%) и 
Уфимской (98,577 душъ или 56%)- Они везд получили 
значительные над лы и обложены незначительными пла
тежами. 

Въ Ставропольской губ. они им ютъ около 19 дес. 
на душу и платятъ съ десятины 25 коп., въ Новоузен-
скомъ у зд 10—18 дес. одной удобной земли и платятъ 
отъ 45 до 90 коп. съ' дес, въ Оренбургской—16 дес. и 
платятъ въ среднемъ 41 коп., въ Уфимской 6,8 дес. и пла
тятъ 97 коп. Насколько положеніе ихъ обезпечено ери 
хорошихъ условіяхъ, можно судить по прим ру крестьянъ 
Новоузенскаго у зда, гд семья изъ двухъ ревизскихъ 
душъ, по приблизительному разечету губернской самар
ской управы, можетъ им ть отъ 46 до 67 руб. чистаго 
дохода съ над ла, за уплатою вс хъ податей 2 ). 

Отсюда не сл дуетъ, однако, чтобы существующіе на-
д лы въ степной полос , при залежной систем хозяй-

^ Въ Донской области сдаются въ аренду войсковыя земли; ихъ числится 
бол е 11/2 милліона десятияъ. Кром того, земель, отводнмыхъ теперь подъ та
буны, и займищныхъ бол е 2,6 мил. дес, на считая калмыцкихъ степей. ВД-
СКОЛЬЕО милліоновъ свободной земли им ется въ Уфимской губ. Каково должно 
быть положеніе крестьянскаго хозяйства въ Донской области, можно судить по
тому, что когда быіъ объявленъ вызовъ поселендевъ на Кубань, донскіе крестьяне 
тронулись такой массой, что ихъ должны были остановить силой. (Сообщено г. 
Чаславскимъ). 

2) Докладъ Ком., I, отд. III, 80. 
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ства, были вполн достаточны. Доказательство, что съемка 
земель и зд сь является для крестьян* необходимостью; 
только нзобиліе казенныхъ и другихъ свободных*-земель, и 
низкія арендныя ц ны дозволяютъ имъ арендовать везд 
значительныя пространства или непосредственно у ихъ 
влад льцевъ, или у гуртовыхъ спекулянтовъ-арендаторовъ, 
которых* можно найти и между самими крестьянами. Въ 
Новоузенскомъ у зд наемныя ц ны для казенныхъ земель 
отъ 1 р. за десятину, у Волги понижаются до 40 коп. въ 
восточной части у зда; киргизскія степи арендуются еще 
дешевле» Почти такія же условія существуют* и въ Ставро
польской губерніи. Немудрено, что между крестьянами 
есть домохозяева, арендующіе по н сколько тысячъ деся-
тинъ и им ющіе капиталы въ 50 — 75 т. рублей 1). По
нятно также, почему это приволье степей, дешевизна и 
плодородіе земли манятъ постоянно крестьян* из* распа
ханной, густо населенной, трехпольной полосы, гд земли 
дороги, налоги велики и нарождающемуся населенію ста
новится -все т сн е и т сн е. Не будь фактическаго при-
кр пленія къ земл , будь организована правильная эми-
град«, вс* „ . вогаІЫ/пУс™„орожнія 3 е«. И в „ * с х Ш в . 
въ себ сотни тысячъ теперепшихъ собственниковъ-проле-
таріевъ, безъ ущерба для кого бы то ни было и къ огром
ной выгод государственнаго и народеаго хозяйства. 

1) Мы не вм емъ яодъ руками никакихъ данвыхъ относительно Уфимской и 
Оренбургской губерніи. Но въ с верныхъ у здахъ Самарской губерніи при 7-дес. 
над л и арендныхъ д нахъ въ 3—4 р. за десятину, арендуютъ въ уд льномъ 
в домств и у частныхъ влад льцев^ напр., въ Ставропольекомъ у зд до 91,000 
дес. Въ Уфимской и Оренбургской губ., многоземелье мен е значительно, и ц иы 
должны быть немного выше, ч мъ въ у. Новоузенскомъ. Доклады, тамъ же, стр. 
86-87. 



* 

ІУ. 

Юго- и с веро-западньш губерніи. 

Перенесемся теперь съ дадекаго востока ЕвропейсЕОй 
Россіи въ ея юго- ж с веро-западныя губерніи. Эту область 
еоетавдяютъ губерніи Кіевская, Подольская, Волынская, 
Минская, Гродненская, Виленская, Еовенская и часть Ви
тебской (Инфляндскіе у зды). Первыя три губерніи входятъ, 
Подольская вся, Шевская большею частью, ВолынсЕая край-
нимъ югомъ своимъ, въ черноземную полосу. По климату, 
плодородію почвы, близости къ большимъ отпускнымъ рын-
камъ и къ западной границ , это одна изъ богат йшихъ 
м стностей Россіи, Остальныя губерніи и части Шевской 
и Волынской им ютъ почву суглинистую, супесчаную; м -
стами значительныя пространства представляютъ чистыя 
песчаныя дюны. С верныя части Волынской и Еіевской 
губ,, южная часть Минской, юго-восточный уголъ Гроднен
ской входятъ въ составъ такъ называемаго Пинскаго По-
л сья, локрытаго обширными болотами и песками. Несмотря 
на скудость почвы, л систость, малую пригодность для земле-
д лья, зд сь не развились, однако, благодаря кр постному 
праву, никакіе другіе промыслы, вн землед лья. Въ черно
земной части западныхъ губерній представителями обработы-
вающей промышленности служатъ еще свеклосахарные заво-



— 108 — 

ды, въ нечерноземной и т хъ не им ется. Все крестьянское 
населеніе живетъ почти исключительно землед льемъ. Аграр
ные отношенія по всей этой м стности сложились совер
шенно иначе, ч мъ въ Великороссіи. Пом стный, дворян-
«скій и шляхетскій, элементъ зд сь былъ сильн е, ч мъ 
гд -либо, населеніе было поголовно обезземелено. Пом щики 
отводили, правда, крестьянамъ часть земли; но однимъ 
давали достаточное количество за очень болыпія и изм н-
чивыя натуральныя повинности; другимъ отводили только 
усадьбу въ вид части вознагражденія за службу въ господ-
<5комъ хозяйств , и, по своему произволу, обращали т хъ 
или другихъ хозяевъ въ тяглые, шішіе, огородники и наобо-
ротъ. Общиннаго влад нія не существовало: участки отво
дились по дворамъ или хозяйствамъ; они насл довались 
до существующимъ обычаямъ. Все прибывающее населеніе 
нли оставалось совершенно безземельнъшъ, или получало 
усадебные участки, и только въ р дкнхъ саучаяхъ полевой 
над лъ. Еще задолго до уничтожения кр постного права 
правительство обратило свое вниманіе на тяжелое положе-
ніе крестьянъ украинскихъ и дитовскихъ губерній и на
шло необходимымъ поставить пом щичьи права въ изв -
стныя границы. Въ 1847 году, въ трехъ украинскихъ гу-
берніяхъ введены были такъ-называемые инвентари, ц лью 
коихъ было оградить крестьянъ отъ произвола пом щи-
ковъ, образовавъ, съ одной стороны? неприкосновенную 
крестьянскую землю, которую бы пом щикъ не могъ .бол е 
отобрать у крестьянъ, съ другой—установивъ опред леяныя 
разъ навсегда повинности за эту землю. Зат мъ, въ 1852 
году, предполагалось распространить начала инвентарныхъ 
правилъ 1847 года и на литовскія губернія; но такого 
прим ненія не посл довало: положеніемъ Секретнаго Коми
тета (15 апр ля 1854 года) признано было нзгжнымъ под
вергнуть инвентарныя правила новому пересмотру, за ко-
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торымъ и застало ихъ освобожденіе крестьянъ 1). Между 
т мъ, и инвентарныя правила въ трехъ юго-западныхъ 
мало обезпечивали бытъ крестьянъ: инвентаря составля
лись самими пом щиками, безъ всякой пров рки; земля, 
долженствовавшая быть неприкосновенною мірскою соб
ственностью, показывалась въ нихъ нев рно 2); многія 
земли, находившіяся въ пользованіи крестьянъ, не показы
вались вовсе (въ виду возможности за такія земли нала
гать произвольныя повинности) или показывались въ не-
опред ленныхъ выраженіяхъ. Пом щики сохраняли право 
временно возвращать себ участки, по какому-либо случаю 
освободившіеся въ пред лахъ самой мірской земли. Въ с -
веро-западныхъ губервіяхъ продолжалъ господствовать пол
ный пом щичій произволъ. Положеніе 19 февраля признало 
за крестьянами инвентарные подворные над лы въ юго-
западныхъ губерніяхъ и существующее над лы въ с веро-
западныхъ. Въ отличіе отъ великорусскаго положенія, въ 
немъ не было р чи, при подворномъ над леніи землей, ни 
о высшемъ, ни о низшемъ, ни о даровомъ над л . Зато 
безземельность значительной части крестьянъ была, такъ-
сказать, узаконена. Юго-западныя губерніи относительно 
повинностей были разд лены на 9 полосъ, съ установле-
ніемъ для каждой особой по-десятинной повинности или 
оброка (отъ 3 р. 30 к. до 1 р. 35 к.). Для с веро-запад-
ныхъ губерній приняты существующая повинности, для ко-
торыхъ пред льная высшая цифра назначена въ 23 рабо-
чихъ дня (или въ 3 р. при переход на оброкъ). 

1) Инвеятари 1847 г. были исправлены въ 1848 г. (уменьшены повинности 
огородпнковъ) и введены въ 1849. Инвентаря, д йствовавшіе въ с веро-зап. губ., 
составлены въ 1846 г., но они ни касались вопроса о неприкосновенной мірской 
земл . Инвентарныя правила для с.-з. края изложены въ мн ніи Госуд. Сов та 
14 мая 1855 г. Ими признаны нормою над ла 43Д—9 дес, на работника. Скре-
бицкій, Б , стр. 70. 

2) См. отзывъ ген.-губ. кн. Васильчикова у Скребинкаго, т. 2, стр. 22 и сл д-
Воейковъ и Загоскшіъ, Кіевская губ., стр. 19. 
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Въ украинсЕихъ губерніяхъ немедленно по обнародованін 
Положенія 19-го февраля многіе пом нщки сп шили раввя-
зать отношенія съ крестьянами, пользуясь неопред ленностыо 
инвентарей, которые должны были лечь въ основаніе устав-
ныхъ грамотъ, и полною возможностью изм нить ходъ кре-
стьянскаго д ла. Въ Кіевской губ., 12,5%, въ Подоль
ской 140/о5 в ъ Волынской 2,6% крестьянъ въ первые два 
года были переведены на выкупъ. Положеніе этихъ кре-
стьянъ выражается въ сл дующихъ данныхъ ^: 

Земли на Выкупныхъ 

душу. съ д сят. 

Губернія Ковенская 1,» дес. 2 р. 50 к. 2 ) 

„ Подольская . . . . І.э „ 2 „ 70 „ 

п Волынская 2,з „ 2 „ 20 й 

Прибавляя къ этимъ платежамъ обще-государственныя 
повинности, получимъ всего на десятину: въ Кіевской 4 р. 
78 к., въ Подольской 3 р. 87 к., въ Волынской отъ 3 р. 
84 к. до 4 р. 27 коп. 3). Такимъ образомъ положеніе этой 
части крестьянъ было хуже, въ средеемъ, ч мъ, напр., въ 
губерніи Полтавской, сос дней съ Кіевскою, гд хотя на-
д лъ тоже 1,9 дес, но платежи меньше *). Изъ губерній 
я верозападныхъ въ Витебской губ., до 1863 года, при 

1) Мы и зд сь принимаемъ опред леніе над ла на душу и повинностей на 

десятину, хотя въ д йствительности земля отводилась на дворъ и новигшости 

исчислялись съ участка, потому что количество земли, приходящееся на душу, 

находится въ прямомъ отношеніи къ продовольственнымъ яотребяостямъ ирабо-

чимъ силамъ. Количество земли на дворъ, какъ справедливо зам чаютъ авторы 

„Кіевская губернія", стр. 13, не можетъ быть принято для опред ленія обезпе-

ченности крестьянъ, потому что оно зависитъ отъ т сноты населенія на двор , 

что не им етъ никакого прямого отношенія къ обезпеченности землею. 
2) По даннымъ выкуп, учрежденія. 
3) Данныя объ общихъ нлатежахъ по Труд. Податной Коммисія. 
4) Насколько было возможности въ первое время извратить крестьянское 

д до, видно изъ того, что по уставнымъ грамотазгь везд отведено земли мен е 

ч мъ было по инвентарямъ, и повинпозтп быіи возвышены. См. „Кіевская губ", 

стр. 26. Въ Кіевской губ., количество земли, отведенной крестьянамъ, по устав

нымъ грамотамъ было на 13,8° о мен е, ч мъ значилось въ инвенгаряхъ. 
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ступило къ выкупу 5%> въ Могилевской 29%? ъъ Ковен-
€ЕОй 0,ооз%- Среднее количество земли на душу и выкуп-
ныхъ платежей на 1 дес. равнялось для нихъ: 

по Витебской губ 4,95 десят. и 1 р. 27 коп. съ дееят. 
У, Могилевской „ . , . . 4.в „ „ 1 „ 37 п „ п 

„ Ковенской я . . . . 6,о „ „ 1 „ 75 „ „ п 

Наступили событія 1863 г. Они им ли своимъ посл д-
<;твіемъ указы 1 марта и Z ноября 1863 г. и28 апр ля 1865 г. 
Введенъ былъ обязательный выкупъ, съ пониженіемъ выкуп-
ныхъ платежей на 2 0 % противъ оброковъ; допущено было въ 
«особенныхъ случаяхъ пониженіе исчисляемаго оброка бол е 
ч мъ на 15%, противъ опред леннаго Положеніемъ 19 фе
враля (законъ 2 сеш\ 1864); крестьянамъ должна была быть 
отведена вся земля, находившаяся д йствителъно въ ихъ 
пользованіи; неправильно составленные выкупные договоры 
нрежняго времени должны были быть исправлены. Д й-
ствіе означенныхъ законовъ распространялось и на губер-
нію Могилевскую, въ которой, вопреки обычному участко-

* вому влад нію, д йствовало великорусское положеніе, и на 
восточную часть Витебской губерніи. Въ тотъ же періодъ 
времени посл довало распоряженіе о над леніи безземель-
ныхъ крестьянъ с веро-западнаго края тремя десятинами 
(безъ усадьбы) на семью, и объ устройств быта батраковъ 
и бобылей западныхъ у здовъ Витебской губерніи. 

Результатомъ этихъ м ропріятій было увеличеніе про
странства крестьянскихъ над ловъ отъ 25 до 70% и 
уменыпеніе повинностей отъ 60 до 182% въ юго-зап. и 
отъ 2 до 1 6 % въ с веро-западныхъ губерніяхъ. По от-
д льнымъ губерніямъ количество земли на душу ж по
винностей на десятину, у крестьянъ, воспользовавшихся 
законами 1863 года, представляется въ сл дующемъ вид : 
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ГУБЕРНШ: 
Л, в? JLT JbUA. ЛЛХЛЛт 

Кіевская . . 
Подольская . 
Волынская . 
Минская . . 
Гродненская. 
Вііленская . . 
Ковевская . . 
Витебская . . 
Могиле века я . 

Землн нп 
душу. 

. . 2,Ь4. 

. . 2.39 

. . 3,97 

5,в 

. . 3,8 

4,6 

4,56 

. 3 ,8-4,5 1) 

4,9 

Выкупныхъ 
на дееят. 

1 р. 56 к. 
1 » 60 , 

- » 78 „ 
— » 89,7« к. 
- » 68,i п 

- » 74,4 „ 
1 , 45 „ 

1 р. 3 к — 1 р. 27 
1 р . 18 к. 

Вм ст съ общв-госуд. ж 
друг, повжнностдіми. 

3 р. 26 к. 
2 „ о2 я 

1 п 73—1 р.98£. 
1 а 14,з „ 
1 » 28,9 „ 
1 » 38.5 „ 
2 „ 01 „ 

к. 1 р. 81,6—1 р. 76,6 к. 
1 р. 57?і к. 

т.-е. над лы составляютъ отъ 4,9 *дес. до 2,4 выкупные 
платежи отъ 68 Е. до 1 р. 60 коп., a вс налоги отъ 
1 р. 10 к. до 3 р. 26 к. на десятину. Въ юго-западныхъ 
губерніяхъ, судя по Еіевской губ., разница въ увеличеніи 
земли и уменьшеніи платежей была въ пол сской м стно-
сти сильн е, ч мъ въ черноземной: такъ, въ 1-й м стности 
»той губерніи увеличеніе количества земли въ разсчет на 
душу равняется 30%? уменьшеніе выкупнаго платежа съ 
десятины на 29%, въ 7-й м стности—40% и 68%.Ером 
того, число дворовъ, получившихъ над лъ, увеличилось въ 
среднемъ (по Еіевской же губ.) на 5% 2). 

Т мъ не мен е и среднее на душу количество земли 
и средніе разм ры, въ Еоторыхъ повинности ложа+ся на 
1 дес. крестьянской земли, представляются и въ западномъ 
кра мен е благопріятннми у бывших* пом щичьих*, я мъ 
у крестьянъ бывшихъ государственныхъ. 

Среднее количество земли на душу у бывшихъ госу
дарственныхъ крестьянъ 3) и величина повинностей на 
десятину по губерніямъ даютъ сл дующія цифры: 

') Вторыя цифры относятся къ выкупамъ, на основанш закона 2 ноября 
1863 г., т.-е. къ восточной части губерніи. 

2 ) Воейковъ и ЗагосЕйнт,, „Кіевск. губ." таблица ва стр. 45. 
3 ) Земли крестьянъ бывшихъ госуд. составляютъ по отношенію къ простран

ству губервій: 
въ Кіевской 17,52°/© 
„ ПОДОЛЬСКОЙ 12,95 
„ Волынской 19,32 
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ГУБВРНШ. 

Кіевская . . 
Подольская . . 
Волынская. . 
Минская. . . 
Гродненская. 
Виленская. . 
Ковенская. . . 
Витебская. . 
Могилевская. 

Земли на 
душу д с. 

4,! 
4,26 

3,61 

в,і 

4,2 

5,3 

6,77 

4,17 

9,і 

Вывушшхъ 
на десятину. 
1 р . 4,2 К. 

1 „ 3,6 „ 

— » 81,7 „ 

» 51,і „ 

— » 70,з „ 
- » 70,6 я 

"""" J) У«7}8 j} 

я 62,6 „ 

— » 36,0 „ 

Вс хъ платежей 
на десятину ^] . 
2 р. 9,7 к. 

1 w 33,5 я 

2 я 6,7 „ 

1 » 8,6 „ 

1 я 27,5 „ 

1 » Зо,5 я 

1 „ 45,і „ 

1 „ 16,5 „ 

•— „ 62,2 „ 

Сравнительно съ бывшими государственными, бывшіе 
пом щичьи на обязательномъ выкуп им ютъ земіи и піа-
тятъ выкулныхъ и вс хъ повинностей: 

ГУБЕРШИ. 

Еіевская . . . 
Подольская . 
Волынская 2) 
Минская . . . 
Гродненская. . 
Виленская. . 
Ковенская. . 
Витебская. . 
Могилевская . 

Земли. 

. - 6 4 % 
80 

+ 8 
9 

— 10 
— 15 
— 48 

10 
- 85 

Выкуиныхъ. 

+ 33% 
+ 35 
+ 5 
+ 60 
— 3 
+ ' 4 
+ 45 
+ 66 
+228 

Вс хъ платеа 

+ 53% 
+ 89 
+ 14 
+ 60 
+ 0,8 

+ 4 
+ 40 
+ 55 
+150 

Такимъ образомъ, въ среднихъ итогахъ у бывшихъ по-
м щияьихъ крестьянъ земли на 1 душу мен е, ч мъ у 
бывшихъ государетвенныхъ—на 9 — 85%; выЕупныхъ они 

въ Минской 5,86 

„ МоГИЛеВСЕОЙ 6,47 

„ Витебской 11,8і 

„ Виденской 15,зз 

„ Ковенской 12,24 

„ Гродненской . . . . . 25,із 

і) Въ общую сумму платежей вошли яо вс мъ губерніямъ, и для вс хъ кре

стьянъ подушная подать, госуд. з. пов., на губернскія повинности, мировыя учреж-

денія, врачебную часть, на тысящшхъ и пр. 
3 ) Волынская губ. является исключеніемъ всл дствіе огромной разницы въ 

почвенныхъ усжовіяхъ т хъ м стностей, гд живутъ бывшіе государственные и 

бывшіе пом щичьи крестьяне. 

Опнтъ статист, изод дов. 8 
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платятъ бол е на 4 — 228%? а вс хъ платежей бол е на 
4—1500/о. Всего бол е разницы между этими двумя ка-
тегоріями въ губерніяхъ: Могилевской, Витебской и двухъ 
юго-западныхъ; всего мен е въ Гродненской, Ковенской и 
Волынской. 

Сравнительно съ сос дними великорусскими и мало-
россійскими губерніями среднія величины земли на душу 
везд почти больше, а платежи на десятину у бывш. пом -
щичьихъ крестьяне въ западныхъ губерніяхъ везд меньше. 
Для сличенія возьмемъ Витебскую съ Псковской, Могилев-
скую съ западными у здами Смоленской, Еіевскую съ 
Полтавской и Курской, Минскую съ у. Мглинскимъ, Су-
ражскимъ и Новозыбковскимъ Черниговской губ. 

Смоленская. Могилевск&я. 
земли на душу . . . . 4,о 4,9 
вс хъ платежей съ дес. 248—328 к. 157 к. 

Полтавская. Кіевская. Курская, 
земли на душу . . . . 1,9 2,5 2,з 
вс хъ платежей съ дес. 3 р. 70 к. 3 р. 26 к. 4 р. 60 к^—б р. 55 к. 

Черниговская. Минская, 
земли на душу . . . . » 4,5 5,6 
вс хъ платежей съ дес. 2 р. 62 к. 1 р. 14 к. 

Приведешшя выше цифры, какъ среднія на душу и 
на десятину, даютъ однако матеріалъ далеко недостаточ
ный для опред ленія степени обезпеченности крестьянъ 
земельнымъ над ломъ и тягости лежащихъ на нихъ по
винностей, всл дствіе особенностей уадстковаго влад нія 
землей. Т различія въ матеріальномъ положеніи крестьянъ, 
которыя въ великорусскихъ губерніяхъ проистекаютъ отъ 
высшихъ, низшихъ и четвертныхъ над ловъ, зд сь еще 
бол е усиливаются различіемъ между над лами тяглыми, 
п шими, огородными и батрачными, наконецъ существо-
ваніемъ во вс хъ губерніяхъ большого числа крестьянъ 
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безземельныхъ, несмотря на м ры. до сихъ поръ приня
тия, для устройства ихъ быта 1). 

Конечно, и при общинномъ влад ніи землей отд льныя 
хозяйственныя единицы, дворы, фактически распоряжаются 
неодинаковыми пространствами полевой и луговой земли, 
достающимися имъ по мірскому приговору; но тамъ это 
распред леніе сообразуется въ изв стной степени съ ра
бочими силами двора. При участковомъ же влад ніи дан
ное пространство земли пріурочено къ двору безъ всякаго 
отношенія къ его рабочимъ силамъ. Тягловый дворъ можетъ 
быть малорабочимъ, п шій—многорабочимъ, и между т мъ 
над лъ перваго можетъ быть гораздо бблыпимъ, ч мъ на-
д лъ второго. Притомъ никакой общей нормы для вели
чины п шаго или тягловаго участка не существуетъ: въ 
двухъ сос днихъ селеніяхъ между ними можетъ быть зна
чительная разница. Такъ, наприм ръ, въ томъ же у зд 
въ двухъ им ніяхъ—въ одномъ п шій над лъ равенъ 7 дес, 
въ другомъ, почти рядомъ, 3 десятинамъ 2); въ то время, 
какъ одни дворы им ютъ 20 дес, рядомъ есть дворы, 
им ющіе 40 десятинъ, или, наоборотъ, мен е 20-ти 3 ). Ого
родники, кутники—им ютъ 10,5 и мен е десятинъ *). Отсюда 
выходитъ, что степень обезпеченности крестьянъ и степень 
тягости лежащихъ на нихъ повинностей не можетъ быть 
подведена подъ какія-нибудь бол е точныя числовыя опре-
д ленія, такъ какъ мы не знаемъ даже среднихъ разм -
ровъ полныхъ, половинныхъ (п шихъ), огородныхъ и бо-
быльныхъ участковъ по у здамъ или губерніямъ. Несо-
мн нно однако, что п шій хозяинъ, не им я скота, не бу-

1) Въ такомъ, втірочемъ, положейіи стоять и губ. Полтавская и часть Черни
говской, гд тоже—участковое влад ніе. 

2) „Кіевская губернія", стр. 22. 
3) Въ Ковенской губ. Доклады Коммиссіи I, отд. I, 194. 
4 ) Тамъ же. Въ Ковенской губерніи крестьянскіе участки колеблются между 

3 дес. и 100 и бол е. Труды Под. Ком., ХХП, отд. Ш, стр. 528. 

8* 
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дучи въ состояніи возд лывать своего участка, не можетъ 
быть обезпеченъ своимъ над ломъ. Мы им емъ положи-
тельныя увазанія на то, что п шіе хозяева отдавали и 
отдаютъ свои над лы въ обработку тягловымъ изъ-за ча
сти, бол е или мен е значительной, урожая, а сами принуж
дены идти въ сельскіе заработки, въ батраки при пом -
щичьихъ хозяйствахъ. Еще мен е обезпечено землею поло-
женіе огородниковъ (кутниковъ). Такпмъ образомъ въ сред 
крестьянскаго населенія, над леннаго землею, р зко выд -
ляется разрядъ бол е состоятельныхъ, обезпеченныхъ до-
статочнымъ количествомъ земли —и разрядъ почти вовсе не-
обезпеченныхъ, живущихъ почти исключительно однимъ за-
работкомъ, и такихъ огромное большинство 1). Масса кре-
стьянъ и въ западныхъ губерніяхъ, не смотря на помощь, 
оказанную имъ указами 1863 г., далеко не можетъ не только 
уплатить съ своихъ над ловъ податей и повинностей, но 
и доставить средства существованія своимъ семействамъ. 
Въ одной изъ самыхъ богатыхъ м стностей юго-западнаго 
края, въ Староконстантиновскомъ у зд Волынской губер-
ніи, семья изъ 3 ревизскихъ душъ при б1/* дес. земли, 
платя податей и выкупныхъ платежей 25 руб., при хоро-
шемъ урожа , не досчитываетъ въ своемъ бюджет 50 р., 
а при среднемъ 120 руб. 2); при 10 почти десятинахъ на 
Зрев, души и при 5-ти наличныхъ взрослыхъ и 4-хъ мало • 
л ткахъ, другая семья не досчитывается 100 руб. Въ Кре-
менецкомъ у зд , несмотря на хорошіе урожаи, крестьян
ское хозяйство не въ состояніи съ земельнаго над ла по
крывать своихъ расходовъ и им етъ постоянный дефицитъ, 
цифра котораго колеблется между 56 и 60 рублями 3). Въ 

^ Такъ, въ Кіевской губерніи (Воейковъ и Загоскинъ, таблица на стр. 45) 
тягдовыя хозяйства составляли въ 1866 г. только 8,2% общаго числа крестьян-
скихъ хозяйствъ. 

2) Докладн Коммиссіи, I, отд. IIГ, стр. 149. 
8) Въ Кременецкомъ у зд семья изъ 2 работниковъ, 1 работницы и 2 мало-

<* 
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Дубенскомъ у зд выкупныхъ, податей и земскихъ яовин-
ностей въ 1864 году на крестьянахъ, над ленныхъ поле
вой землей, считалось 154,030 руб., дохода же они полу
чили отъ земли 167,390 руб., оставалось 12,360 руб. на 
удовлетвореніе вс хъ потребностей, Ером прокормленія 
6,015 дворовъ, или по 2 руб. на дворъ. Необходимое для 
удовлетворенія этихъ потребностей количество денегъ должно 
быть заработано крестьянами у пом щиковъ ^. О Кіевской 
губерніи еще въ 1867 году писали, что над лъ въ 4Уз 
десятины можетъ прокормить семейство, состоящее только 
изъ 2 взрослыхъ и 2 неработниковъ; подати надобно за
работать 2); то же самое и теперь повторяетъ г. Чубинскій 
въ доклад юго-западному отд лу географическаго обще
ства: „Земля только можетъ прокормить крестьянина; она 
не даетъ даже всей суммы на покрытіе расходовъ по по-
датямъ и косвеннымъ налогамъ (вино, соль)и 3). О Подоль
ской губерніи Доклады Коммиссіи по изсл дованію пол. С. X.4) 
говорятъ: „При настоящемъ над л крестьянинъ доходомъ 
отъ земли можетъ покрыть вс сборы, а для содержанія 
семьи долженъ заработать вн своего над ла, или, наобо-
ротъ, над лъ дастъ крестьянину возможность при сред-
немъ урожа прокормить и од ть свою семью и прокор
мить скотъ, но для уплаты повинностей, для ремонта скота 

л тковъ, при над л въ 117* дес, при хорошемъ урожа им етъ недоборъ съ 
над ла на свои нужды и подати въ 17 р., при плохомъ въ 67 р. Другая семья 
изъ 2 взрослыхъ и 5 д тей, при 8 дес. 1304 саж. над ла, не добираетъ съ над іа 
только на свои потребности отъ 35 до 41 р. Доклады, тамъ же, стр. 153. Д й-
ствительныхъ бюджетовъ въ Доктдахъ им ется н еколько, и вс они заключаются 
дефидитомъ крестьянскаго хозяйства. 

*) Раевскій, Очерки позем, статистики Дубенскаго у зда, „Волыпскія губерн-
скія В д.и, 1867 г. 

2) Воеіковъ и Загоскинъ, стр. 72. 
8) Записка Юго-Заог. отд ла, П, 185. Въ Кіевской губеряіи на 1 дворъ при

ходится 2,в ревизской души, такъ что средняя семья во всякомъ случа им етъ 
бол е 5 душъ взрослыхъ и стариковъ, не считая малол тковъ. Въ Виленскои гу-
берніи на 1 дворъ 3,? рев. душъ, Витебской 3,7, Ковенской 43о, 

4) Т. I, отд. Ш, стр. 137. 
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и построекъ онъ долженъ приб гать къ заработкуи. Въ 
лучшихъ у здахъ КіевсЕОй губерніи (1-я м стноеть) еще 
въ 1866 году разсчитывалась доходность десятины над ла 
въ 1 р. 12 коп., а сумма платежей, на ней лежащихъ, въ 
2 p. СО коп. 1). По средней ОЦ НЕ крестьянской земли 
на основавіи ст. 158 м стнаго Положенія и Высочайшаго 
повел нія 2-го сентября 1864 г., доходность крестьянской 
земли въ т хъ же у здахъ опред лена въ 2 р. съ деся
тины, а вообще по Кіевской губерніи въ 1 р. 61 коп. 2), 
тогда какъ въ средней по губерніи платежи достигли 3 р. 
26 коп. 

Трудно представить себ что-нибудь б дствеен е по
ложения крестьянъ въ пол сской части западнаго края; 
съ нимъ можетъ разв сравниться положение крестьянъ 
мглинскихъ, суражскихъ и смоленскихъ. „При песчаной и 
болотистой почв въ Пол сьи, разбросанности крестьян-
скихъ над ловъ на пространств 30 — 50 верстъ, при труд
ности обработки этихъ клочковъ, лежащихъ среди болотъ, 
при недостатк луговъ и невозможности держать необхо
димое число рабочаго скота, наконецъ, при неурожайности 
этихъ песчаныхъ и болотистыхъ м стъ, крестьяне не только 
не могутъ выручить отъ земли средствъ для уплаты нало-
говъ, но и не им ютъ достаточно хл ба. Въ Овручскомъ 
у зд (Волынской губерніи), при обыкновенныхъ урожаяхъ 
всего произведеннаго въ немъ хл ба (пом щичьяго и кре-
стьянскаго), на каждаго взрослаго приходится по разсчету 
не бол е 13Д ф. печенаго хл ба въ день. Есть деревни въ 
Пол сьи, которыхъ над лы такъ раскинуты среди болотъ 
и л совъ. вдали отъ усадьбъ, что крестьяне не въ состоя-
ніи устроить огородовъ при деревняхъ и должны разводить 
овощи за болотомъ, на участкахъ, черезъ которые устраи-

1) Воейковъ и Загоскинъ, таблица на стр. 144. 
s) Труды Под. Ком., ХХП, ч. 1, отд. Ш, стр. 408. 
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вается сообщеніе по мосткамъ. Въ иныхъ деревняхъ вре-
стьяне не иначе могутъ обработывать разбросанные среди 
болотъ участки, какъ отправляясь къ нимъ на лодвахъ. 
Въ иныхъ селеніяхъ покосы есть только болотные и уборку 
с на можно производить только въ то время, когйа болота 
замерзнутъ, При недостатк скота боронуютъ поля часто 
сами женщины* 1)т Немногимъ лучше положеніе крестьянъ 
въ Могилевской губерніи. При 41/2-дес. душевомъ над л , 
при большой экономіи крестьянинъ можетъ продать немного 
пеньки, одну четверть пшеницы, всего на 19 р.; за про-
кормленіемъ семьи у,него, кром податей, есть еще рас
ходы не мен е какъвъ 25 р. въ годъ: на одёжу, посуду 
и проч., и 9 р. 16 к. податей, всего 34 р. 16 к# Случись 
построить развалившуюся избу, купить лошадь на м сто 
погибшей, случись недородъ, самый разсчетливый крестья
нинъ впадаетъ въ долги и превращается въ бобыля 2 ). Земли 
Могилевской губерніи истощены или мало плодородны; 
обремененіе ихъ выкупными и земскими сборами им етъ 
своимъ посл дствіемъ не разъ уже заявляемое крестьяна
ми желаніе отказаться отъ поступившихъ имъ въ над лъ 
земель и переселиться въ другія губерніи 3 ). Мы не им емъ 
никакихъ указаній на хозяйственное положеніе крестьянъ 
другихъ западныхъ губерній; но есть вс основанія думать, 
что они находятся тоже въ положеніи далеко необезпечен-
номъ, относительно платежа податей во всякомъ случа . Если 
взять лучшую въ почвенномъ отношеніи губернію Ковенскую, 
то и тамъ чистый доходъ съ земель, отдаваемыхъ въ аренду 
вольнымъ съемщикамъ, опред ляется (для хорошаго у зда— 
Новоалександровскаго) для участка въ 50 дес. въ 1 руб. 

!) Доклады Коммиссіи, I, отд. Ш, стр. 150. При 34 дес. и 5 работникахъ 
семь . взъ 12 душъ въ Овручскомъ у зд не добираетъ съ над ла на прокормле-
ніе и подати 134 р. 

2) Показаніе шш щика. Доклады, тамъ же, стр. 157. 
3) Труды Под. Ком., тамъ же, стр. 542. 
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61 к., для участка въ 10 дес. въ 79 кон. 1), тогда какъ 
платежи крестьянъ на десятину составляютъ бол е 2 р. 

Помимо совершенной необезпеченности землею значи
тельной части врестьянъ, получившихъ над лы, остается 
зат мъ ÊO вс хъ занадныхъ губерніяхъ весьма большое 
число крестьянъ совершенно безземельныхъ, однодворцевъ, 
бобылей и проч. Мы не знаемъ полной цифры ихъ; но ихъ 
много везд 2). Не им я даже своей усадьбы, они или за 
большую плату берутъ участки земли у пом щиковъ, се
лятся даже въ ими выстроенныхъ усадьбахъ, какъ одно
дворцы (чиншевики) югозападныхъ губерній, или сниски-
ваютъ средства къ существованію единственно личнымъ 

^ Доклады, тамъ же, стр. 165. 
2) Въ Бердичевскомъ у зд Кіевской губерніи безземельные однодворцы со

ставляютъ 7* часть населенія. Труды, стр. 124. Въ Ковенской губереіи беззе
мельные крестьяне составляютъ 34% вс хъ крестьянъ. Тамъ же, стр. 528. Чин-
шевиковъ въ Волынской губерніи къ 1 января 1875 г. считалось 25,774 сем. въ 
134,710 душъ обоего пола, т.-е. бол е 80/о населенія губерніи. Около 530/о чин-
шевиковъ живетъ въ своей арендуемой усадьб съ незапамятныхъ временъ. Рас-
пред леніе по у здамъ, см. „Кіевлянинъ", 1876 г., Ж 147. Арендныя платы зави-
сятъ отъ произвола землевлад льда и вообще увеличиваются. Напр., въ Подоль
ской губерніи въ 1868 г. сравнительно съ временемъ до 1861 года чинши воз-
расли отъ 30 до 100% (изъ моей дорожной записной книжки по хл бной экспе
диции Географическаго общества). Для сравненія выписываю чинши въ Гайсин-
скомъ у зд : 

До 1861 г. Въ 1868 г. 

Степная часть съ морга 1 р. — к. 1 р. 80 к. + 80°/° 
Средняя м стность съ дес. 1 „ 65 „ 2 „. 82 „ + 7 0 
Худшая часть съ дес. 1 „ 87 „ 3 » 50 „ -)- 87 

Въ Брацлавскомъ у зд до 1864 г. было 1883 двора однодворцевъ съ 2248 
дес, за которыя они платили по 3 р. 25 к. въ среднемъ. Въ 1868 г. дворовъ 
1873 съ 1867 дес; плата за дес 4 р. 7 к. Возвышеніе бол е 2 5 % въ 4 года-
Въ Могилевскомъ у зд за участокъ въ 6 дес платили до 1861 года по 7 р. и по 
6 дней работы; въ 1868 г. за тоть же участокъ 11 руб. и 5 дней; въ другомъ 
им ніи того же у зда за усадьбу съ 4 дес платилось въ 1868 г. 18 р. и свозилось 
15 коиенъ хл ба. Вообще чинши крайне разнообразны вт одной и той же мест
ности, обусловливаясь преимущественно степенью нужды нанимающаго и добро-
сов стностью пом щика. 

Лучшимъ исходомъ чиншеваго вопроса въ западномъ кра былъ-бы, конечно, 
обязательный выкупъ съ пониженіемъ платежей но крайней м р до разм ровъ 
платежей крестьянъ въ соотв тствующихъ м стностяхъ. 
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трудомъ. Каково положеніе безземельныхъ, ВЕДНО ИЗЪ сл -
дующихъ словъ, которыя читаемъ въ Трудахъ Податной 
Коммисіи: „Одна треть крестьянскаго населенія (въ Ковен-
ской губерніи) представляетъ массу батраковъ, кутниковъ 
и бобылей, неим ющихъ никакой собственности и изыски-
вающихъ средства къ существованію единственно личнымъ 
трудомъ въ пом щичьихъ и крестьянскихъ хозяйствахъ; 
кутники им ютъ, правда, собственныя усадьбы, но воздвиг-
нутыя на клочкахъ чужой земли за изв стную, большею 
частью весьма тяжелую, повинность въ пользу хозяевъ; 
одинъ видъ этихъ дворовъ вызываетъ величайшее состра-
даніе. Всл дствіе подворнаго землевлад нія и значитель-
наго числа безземельныхъ, заработная плата до такой сте
пени ничтожна, чтр батраки не всегда им ютъ возмож
ность од ться и прокормиться. При этомъ они облагаются 
окладами въ 5—8 р., даже полупастухи-мальчики 10—12 
л тъ, получающіе обыкновенно 5 руб. въ годъ зарабочей 
платы, и т облагаются окладомъ въ 2 руб. При всякомъ 
нарушеніи правильнаго хода сельскаго хозяйства и при 
всякомъ неурожа безземельные крестьяне лишаются и 
своихъ скромныхъ заработковъ, и положеніе ихъ стано
вится безвыходнымъ" ') Над лъ батраковъ трехъ-десятин-
ными участками такимъ образомъ далеко не унич:тожаетъ, 
при участковомъ влад ніи, безземелья значительной ча
сти крестьянъ и соединенной съ нимъ рабочей кабалы. 
Да и трехъ-десятинный над лъ не д лаетъ положенія та
кого крестьянина много лучшимъ. „Положеніе крестьянъ, 
над ленныхъ трехъ-десятинными участками, — говорятъ о 
иихъ виленскіе землевлад льцы,—не представляетъ имъ вы-
годъ; они могутъ содержать одну корову и н сколько овецъ, 
рабочій скотъ нанимаютъ у крестьянъ-хозяевъ, изъ-за дней 
отработываемыхъ л томъ, такъ что половина л тн^й рабо
чей поры проходитъ на этихъ заработкахъ, другая поло-

1) Труды Под. Комм., тамъ же, стр. 529. 
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вина на работ по собственному хозяйству, и только позд
нею осенью освобождаются они для отысканія вольнонаем-
ныхъ работъ, необходимыхъ для ихъ существованія" 1). 

Итакъ? вс безземельные, огородники, значительная 
часть получившихъ п шіе над лы-•• все это въ западныхъ 
губерніяхъ живетъ не над ломъ, а заработками. 

Обработывающей промышленности, какъ крестьянс^аго 
промысла, въ западныхъ губерніяхъ, какъ мы сказали, не 
существуетъ. Слабо развиты они и не въ крестьянскихъ 
рукахъ. Въ черноземной части, въ Кіевской, Подольской гу-
берніи, мен е въ южной части Волынской губерніи, свекло
сахарные заводы одни могутъ представлять вн землед -
лія сколько-нибудь значительный спросъ на рабочія руки. 
Въ 1873 — 74 году на заводахъ этихъ губерній работало 
около е Чя тысячъ челов къ (об. пола); это составляетъ 
немного бол е 1% крестьянскаго населенія т хъ у здовъ, 
гд эти заводы есть; къ тому же значительная часть ра-
бочихъ пришлая, — недоимщики Харьковской, Полтавской, 
Черниговской губерній. М сячная плата, напр. въ Подоль
ской губерніи 4 — 5 р. въ м сяцъ, т.-е. 13 — 18 коп. въ 
день (на хозяйскихъ харчахъ) за 12-ти-часовую работу 
при огромномъ риск для здоровья. Въ Пол сьи есть л с-
ные промыслы, находящіеся исключительно почти въ ру
кахъ евреевъ; приготовленіе брусьевъ, балокъ, клепки, смо-
локуренье, сплавъ плотовъ къ портамъ. При заготовкахъ 
л сного матеріала возможный заработокъ работника 30 — 
40 к. въ день на своихъ харчахъ; но эту ц ну могутъ 
получить только крестьяне вольные, сами располагающіе 
своимъ трудомъ; недоимщики, —а такихъ большинство, — 
высылаются на работу волостными правленіями, и получаютъ 
гораздо мен е, если что-нибудь и получаютъ 2). При сплав 
л са рабочій получаетъ за 12—13 нед ль, нахл бахъхо-

*) Тамъ же, стр. 406. 
*) Ом. въ Докіадахъ Ком. „Сельекіе промыслы", въ I том , стр. 204, 206. 
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зяяяа, 13—15 р., т.-е. 15—16 коп. въ день ^. Въ другихъ 
с верозападныхъ губереіяхъ н тъ уже нжкакихъ заработ 
ковъ, ни заводскихъ, ни л сныхъ. Отхожихъ промысловъ 
н тъ нигд въ западныхъ губерніяхъ. Kasie и были прежде, 
въ половин шестидесятыхъ годовъ, когда ходили на косо
вицу и жатву въ Херсонскую губернію изъ Еіевской и 
части Подольской губерній, прекратились, в роятя е всего 
всл дствіе конкурренціи другихъ отхожихъ рабочихъ и не» 
урожаевъ въ степяхъ. Изъ Литовскихъ губерній въ отхожіе 
заработки ходили еще на работы при жел зныхъ дорогахъ, 
но въ настоящее время мы не встр чаемъ бол е подобныхъ 
указаній. Съемка земли крестьянами, въ томъ вид какъ 
въ великорусскихъ губерніяхъ, тоже не въ обыча въ за-
падномъ кра . Пом щики сыздавна; — неболыпіе хозяйни
чали сами, пользуясь барщиннымъ трудомъ, крупные сда
вали свои им нія, вм ст съ правами на крестьянскую 
работу, поссессорамъ; теперь и крупные и мелкіе, въ орром-
номъ болыпинств , отдаютъ свои им нія въ аренду мелкой 
шляхт , бывшимъ оффиціалистамъ и евреямъ. Крестьяне 
бол е зажиточные не снимаютъ земель, мен е зажиточные 
и снимали бы, но не им ютъ ни рабочаго скота, ни средствъ 
на обзаведеніе хозяйственнымъ инвентаремъ. Въ очень 
р дкихъ случаяхъ бываютъ сдачи погодныя, неболыпихъ 
участковъ, „исполу", причемъ влад льцу отдается иногда 
2/з и 2Д всего урожая; еще р же встр чаются погодные 
наймы земли крестьянами за деньги. Зам чательно при 
этомъ, что денежныя погодныя ц ны вовсе не велики даже 
въ черноземной части западнаго края; он гораздо ниже 
ч мъ въ великорусской трехпольной полос чернозема, ж 
ниже ч мъ плата, вносимая натурой въ т хъ же самыхъ 
м стахъ. За деньги можно нанять десятину подъ озимь за 
5 р. и не дороже 9-ти, тогда какъ за ту же десятину 

1 ) Янсонъ, „Хл бная торговля по Волыни", стр. 209. 
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крестьянинъ отдаетъ 2/з урожая *), т.-е. ОЕОЛО 4 четвертей 
ржи или пшеницы, или отъ 7 до 18 р. 2), м стами встр -
чаются наймы земли крестьянами за отработокъ; но то же 
весьма р дко, потому что такой наемъ обходится крестья
нину еще дороже, ч мъ испольный. По сообщенію одного 
землевлад льца Новогрудскаго у зда 3), если разсчитать по 
стоимости поденной платы, что отработывает крестьянинъ 
за десятину земли подъ ленъ и картофель, то выйдетъ, 
что десятина земли обходится ему отъ 51 до 96 руб. По
нятно что при такой малой ц нности труда и безденежьи 
крестьянъ краткосрочная отдача земель за деньги встр -
чается въ исключительныхъ случаяхъ, и самой выгодной, 
при большомъ числ безземельныхъ и при низкихъ зарабочихъ 
ц нахъ, считается эксплуатація земли „реманентомъ" пос-
сессора и наемными батраками. Отсюда служба и по
денная работа въ экономіяхъ является единственнымъ рас-
пространеннымъ заработкомъ между крестьянами. Ц ны 
рабочимъ во всемъ западномъ кра ниже, ч мъ въ черно
земной трехпольной полос Великороссіи. Преобладающія 
ц ны годовымъ рабочимъ 30 — 35 р , съ хозяйскими хар
чами; он спускаются въ Могилевской губеряіи до 24 — 
28 р., поднимаясь до 40—50 р. въ Еовенской и н кото-
рыхъ у здахъ Гродненской. Поденныя ц ны на харчахъ 
работника въ рабочую пору въ тахітит'ахъ достигаютъ 
ттішит'овъ великорусскихъ губерній. Въ Пол сьи, гд , 
всл дствіе р дкости населенія и спроса на рабочихъ для 
сплава л са, поденныя ц ны выше, и такъ они осенью до-
ходятъ до 50 — 60 коп.; т же ц ны стоятъ вблизи свекло-
сахарныхъ заводовъ, доходя до 40 коп. на хозяйскихъ 
харчахъ; вообще же въ черноземныхъ у здахъ ц ны ниже 

1) Докладъ Ком. о пол. с. хоз. Обь арендныхъ ц нахъ и саособахъ веденія 
хоз. въ губ. Кіевской и Подольской. 

2) Урожаи самъ-6, ц на ржи зб0/5оо Е., ішеницы вм/эоо к. за четверть. 
s ) Доклады, I, отд. 1, стр. 85. Тутъ есть конечно н которое лреувеличеніе» 
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всл дствіе малоземелья, въ нечерноземныхъ и нел сныхъ — 
всл дствіе безземелья и отсутствія промысловъ. Поступая 
въ наймы къ другимъ врестьянамъ, безземельные работники 
получаютъ еще меньше: въ Ковенсішй губерніи они должны 
довольствоваться платой въ 20—25 р. въ годъ на хар-
чахъ хозяина 1). Нужда и срочная уплата податей вынуж-
даетъ еще къ бол е дешевой продаж труда. Въ Подоль
ской губерніи, напр., занимая деньги для уплаты податей, 
крестьяне продаютъ свой будущій трудъ мен е, ч мъ по 
20 коп. въ день на своихъ харчахъ 2). Дисконтируя свой 
трудъ у еврея, они рискуютъ не только ничего не получить, 
но еще отработать т начеты, которые будутъ на нихъ 
сд ланы 3). 

1 ) См. въ ДоЕладахъ отд лъ „ц ны еа рабочихъ"—соотв тствующія губерніи. 
Показанія землевлад льцевъ. 

2) Воропоновъ, бывшій предс дателемъ мироваго съ зда въ Могилевскомъ 
у зд Под. губ., въ „В стник Европы". Сент., 1876, стр. 191. 

3 ) Доклады Коммиссіи, I, сельскіе промыслы, стр, 206. 

і 



У. 

Над лы и платежи sa нихъ въ работахъ редакціон-
ныхъ коммисій. 

Мы прошли всю Россію Европейскую, отъ с вера Вят
ской губерніи з степей оренбургскихъ и самарсвихъ до 
Подоліи, Волыни и Литвы, отъ болотъ Новгородскаго по-
л сья до степей Новороссіи—и везд нашли много сход-
наго въ положеніи массы нашего крестьянства. Везд мы 
нашли въ немъ слабую обезпеченность хозяйственнаго 
быта, особенно въ той части, которая великимъ актомъ 
1861 года призвана къ благоденствію и процв танію сво-
боднаго труда. Гд л тъ экономической обезпеченности, 
тамъ почти излишне дополнять картину состоянія народа 
изображеніемъ явленій, отъ нея зависящихъ и отсутствіемъ 
ея объясняющихся. Плохое питаніе, дурныя физическія 
к моральныя условія жизни, большая бол зненность и силь
ная смертность—все это им етъ свою ближайшую причину 
въ б дности населенія, a б дность сама, если и происте-
каетъ отъ слабости нравственныхъ силъ и недостатка тру
довой энергіи, то не отъ нихъ она пошла и не ими она 
стоитъ на русской земл . Ведетъ она свое начало не съ 
посл днихъ временъ; ее создало в ковое кр постное со-
стояніе; но поддерживаетъ ее тамъ скудная почва, къ ко-
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торой фактически привязано наседеніе, зд съ ничтожный 
над лъ, съ Еотораго нельзя сойти, тамъ безземелье, зд сь 
отсутствіе всякихъ заработковъ и, происходящее отъ того 
и другого, низкое вознагражденіе труда; наконецъ тяжесть 
общихъ государственныхъ, земскихъ и м стныхъ податей 
и сборовъ, лежащихъ не на имуществ и его доход , а 
на личномъ труд , и высокая плата за землю, которая едва 
кормитъ того, кто её обработываетъ. 

Податная система и аграрное законодательство наше 
не могутъ дол е оставаться въ настоящемъ вид безъ 
серьезной опасности для благоденствія и настоящаго, и бу-
дущаго покол ній. Изм неніе податной системы поставлено 
уже давно на очередь самимъ правительствемъ, и мы им -
емъ право ожидать скораго и радикальнаго ея преобразо-
ванія, которое довершитъ все, что было начато великими ре
формами настоящаго царствованія. Проектировать зд сь 
какой бы то ни было планъ податной реформы было бы съ 
нашей стороны большою см лостью, въ виду того, что ц лая 
правительственная коммиссія, несмотря на многол тніе труды 
свои, не могла начертать сколько-нибудь опред леннаго 
общаго плана будущей податной системы, ограничиваясь 
преобразованіемъ отд льныхъ, второстепенныхъ налоговъ. 
Изм неніе поземельныхъ отеошеній представляется намъ, 
съ другой стороны, гораздо бол е настоятельнымъ и суще-
ственнымъ вопросомъ настоящаго, ч мъ какая бы то ни 
было реформа въ финансовомъ хозяйств государства: безъ 
изм ненія, устраняющаго коренные недостатки этихъ отно-
шеній, несбыточно мечтать о благихъ результатахъ самой 
правильной податной системы. 

Въ существующихъ поземельныхъ отношеніяхъ, въ ко-
торыя поставлены крестьяне, наибол е выдающійся фактъ — 
разница, обнаруживающаяся въ положеніи крестьянъ быв-
шихъ государственныхъ и бывшихъ пом щичьихъ. Рядомъ, 
въ одной и той же м стности? первые им ютъ большіс 
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над ды я менъшіе платежи, вторые меныліе над лы и 
большіе платежи. Причина такого явленія лежитъ, конечно, 
прежде всего въ томъ, ^то одни были государственные, 
другіе — пом щичьи; но ближайшимъ образомъ различіе это 
основывается на разниц въ способахъ обезпеченін быта 
т хъ и другихъ, какъ въ отеошеніи над ленія ихъ землей, 
такъ и въ опред леніи т хъ повинностей, которыми обло
жены они за эту землю. 

Над леніе государственныхъ крестьянъ землею осно
вывалось до закона о введеніи влад няыхъ записей *), на 
разд леніи вс хъ у здовъ на многоземельные и малоземель
ные. Къ первымъ причислялись т у зды, въ которыхъ 
общее количество земли, заселенной и незаселенной, со
ставляло бол е 15 десятинъ на душу 2 ), т.-е. бол е того 
количества, которое при трехпольномъ хозяйств можетъ 
обработать работникъ. Въ такихъ м стностяхъ крестьяне 
над ялись, при отвод имъ земли, въ разм р 15 дес. на 
душу. У зды съ меныпимъ количествомъ земли признава
лись малоземельными, и въ нихъ высшимъ над ломъ счи
талось 8 десятинъ на душу 3). Вс излишнія земли про-
тивъ отводимыхъ крестьянамъ обращались въ оброчныя 
статьи, или раздавались т мъ же крестьянамъ за добро
вольную, сверхъ оброка, плату. Если малоземелье дости
гало отношенія 5 дес. на душу, то крестьяне им ли право 
переселяться въ другія губерніи, гд получали или 15, или 
8 десятинъ на душу, смотря по м стному изобилію земель 4). 
Такимъ образомъ, государственные крестьяне разселялись 
сообразно съ своими потребностями въ земл или сооб-

1) Сводъ Зак. т. XII, Уставъ о благоустроиств въ каз. селеаіяхъ. 
2) Уставъ бл. въ каз. сел., статья 11. Не только на душу казенныхъ, но и 

уд льныхъ вм ст . 
3) Тамъ же, ст. 12. 
4) Какъ были обставлены переселенія крестьянъ, видно изъ гл. VI. отд. I того 

же устава. Особенно ст. 37, 43, 44, 55, 56. См. въ Приложеніяхъ стагью о пе-
реселеніяхъ. 
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равно съ другими выгодными для себя уеловіями. Если 
многіе остались на нрежнихъ м стахъ добровольно, то ис
ключительно всл дствіе особыхъ промысловыхъ выгодъ, съ 
которыми не желали разстаться. Т , которые тяготились 
малоземельемъ—выселялись. Такъ населили крестьяне го
сударственные многоземельныя въ то время части губер-
ній Харьковской, Воронежской и другихъ. Положеніе объ 
устройств быта государственныхъ крестьянъ 1866 года 
не отм няетъ постановленій устава о благоустройства въ 
казенныхъ селеніяхъ. При введеніи влад нныхъ записей 
крестьянамъ предоставляется право заявлять о своемъ мало-
земельи и просить о переселеніи на прежнихъ основаніяхъ 1)9 

причемъ переселенцы избавляются на три года отъ пла
тежа подушной, государственнаго земскаго сбора и оброч
ной подати, и въ теченіи другихъ трехъ л тъ платятъ 
ихъ въ половинномъ разм р 2). 

Что касается до платежей за земли, т.-е. оброчной по
дати и выкупныхъ (въ западныхъ губерніяхъ), то они везд , 
т ми или другими средствами, сообразовались съ д йстви-
тельною обезпеченностью плательщиковъ: въ одн хъ губер-
ніяхъ они исчислялись на основаніи оц нки земель, при
чемъ для каждаго селенія оброчная подать определялась 
сообразно количеству и достоинству состоящихъ въ поль-
зованіи крестьянъ земельныхъ угодій; въ другихъ—на осно-
ваніи св д ній, собранныхъ при производств межевыхъ 
работъ въ виду пров рки сд ланнаго кадастровыми ком-
миссіями исчисленія дохода съ земель крестьянскаго на
дела; въ третьихъ—на основаніи люстраціи, градаціи се-
леній и проч. Если оброчная подать и падала въ извест
ной степени на промыслы крестьянъ 3)з а не на одинъ доходъ 

1) Правила о составл. и выдач влад. записей, ст. 33. См. также Вшюч* 
утв. мн ніе Госуд. Сов та 9 іюня 1867 г. 

2) Мн ніе Госуд. Сов та 28 мая 1870 г. 
3) Доходы отъ промысловъ олред лялнсь тоже кадастровыми коьшисеіянк 

Олытъ статист, нзсд дов. " 
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отъ земли, то во ВСЯЕОМЪ сіуча она соразм рялась съ са
мою доходностью промысловъ. 

Ничего нодобнаго изложенными яаіаламъ не заключаетъ 
въ себ Положеніе 19-го февраля 1861 года. Изв стно, 
что величина крестьянскаго над ла только въ общихъ чер-
тахъ сообразуется съ м стяыми почвенными условіями; что 
за исключеніемъ степной м стности опред лены незначи-
тельныя нормы высшаго над ла; что вм ст съ т мъ низ-
пай разм ръ над ла принятъ въ 3 высшаго, причемъ до
пускается и надЬлъ ниже низшаго (для нечерноземной и 
черноземной м стностей); наконецъ, что введены, ст. 123 
великорусскаго. положенія, четвертные даровые над лы и 
что крестьянамъ предоставляется право отказаться отъ 
высшаго противъ третного над ла (ст. 122 Великорусск. 
Пол.). Платежи за землю опред ляются въ одинаковомъ 
разм р для ц лыхъ болыпихъ м стностей; для вычисленія 
д йствительной величины оброка принята система разсчета 
по градаціи первой, второй и сл дующихъ десятинъ, всл д-
ствіе которой меныпіе над лы оказываются обложенными 
большими, противъ высшихъ, платежами. Переселенія не 
только не поощряются, но положены такія условія выхода 
изъ общества, которыя д лаютъ ихъ фактически почти 
невозможными ^. 

Изъ существа основныхъ началъ Положенія происте-
каютъ сл дующіе практические недостатки его въ эконо-
мическомъ отношеніи: 

1) Над лъ не обезпечиваетъ быта крестьянъ даже при 
той численности ихъ, какая опред лена была посл днею 
ревизіею, причемъ, всл дствіе различія въ величин над -
ловъ отъ высшаго до низшаго и четвертного включительно, 

См. инструкціи о порядк опред ленія кр. над ла и проч. въ 13-ти губерніяхъ. 
Ст. 11. 

і) Ст. 130 и др. Общаго положенія. Циркуляръ Мин. В. Д, 4 мая 1868 г. 
Ср. эти правила съ ст. Устава бл. къ ваз. сел., приведенными выше. 
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ше только въ разныхъ м стностяхъ бытъ крестьянъ не 
обезпеченъ въ одинаковой степени, но и въ одной и той 
же м стности не вс крестьяне обезпечены одинаково. 
Различіе въ величин над ловъ ближайшимъ образомъ 
опред ляется т ми условіями, которыя существовали во вре
мена кр постнаго права—отношеніемъ пространства им -
ній къ числу кр постныхъ, и не много-или малоземельемъ, 
.а отногаеніемъ пом щика къ крестьянамъ 1). 

2) Крестьяне фактически почтя прикр плены на долгое 
время къ над лу, къ очевидной невыгод большинства ихъ 
ж къ мен е очевидной, но не мен е д йствительной не-
выгод и пом щичьяго хозяйства, которое въ конечномъ 
результат только теряетъ отъ об дн нія крестьянъ. Умень-
шеніе количества скота, ухудшеніе орудій для обработки 
•земли, вынуждаемыя обстоятельствами хозяйственная без-
печность и нечестность крестьянъ, не могутъ въ конц 
ЕОНЦОВЪ уравнов сить временныхъ выгодъ отъ распашки 
луговъ, л сныхъ участковъ, отъ непом рнаго возвышенія 
яаемныхъ ц нъ на землю, отъ дешевизны труда, происхо-
дящихъ всл дствіе сильнаго малоземелья. 

3) Платежи и повинности за землю не находятся во
все въ соотв тствіи, не говоримъ уже съ доходами, отъ 
.над ловъ получаемыми, но и со всей совокупностью уело-
вій, обезпечивающихъ бытъ крестьянъ — напротивъ, они 
находятся, какъ мы вид ли, въ обратномъ отношеніи съ 
-степенью обезпеченности этого быта земельными над лами. 
Значительная часть поземельныхъ платежей ложится на 
трудъ, вм ст съ податями. При чрезм рномъ же обложе-
ніи крестьянскаго труда, при непрочности и ничтожности 

1) Над лы положено оставить существующіе, если они мев е Va выстаго яа-
д ла; нормы высшая и низшая назначены въ руководство въ т хъ случаяхъ, когда 
добровольнаго соглашешя между ном щикомъ и Ерестьянами не состоялось. Ст. 
9 и сл д. ВеликоруссЕ. Положенія. Въ заиадномъ кра приняты или существу
ющее, или инвентарные над лы, т.-е. бывшіе при кр постномъ нрав . 

9* 
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средствъ, даваемыхъ заработками въ наибол е богатыхъ 
м стностяхъ Россіи, не только ухудшается податной источ-
никъ, но отнимается возможность перейти ко всякой дру
гой, бол е раціонадьной систем обложенія. 

Означенные недостатки суть плоды того процесса, ко-
торымъ создавалось Положеніе 19-го февраля. Изучая этоть 
лроцессъ, мы можемъ уб диться, до какой степени великіе 
принципы, положенные въ основаніе крестьянской рефор
мы, съ точки зр нія ихъ практическаго прим ненія и 
практическихъ посл дствій, были или недостаточно выяс
нены, или въ теченіи самаго хода работъ Редакціонныхъ 
Еоммиссій уклонились отъ того смысла, какой придавали 
имъ сами Коммиссіи. Начнемъ съ того, какъ выработались 
т части положенія, которыя касаются крестьянскихъ на-
д ловъ, и будемъ строго придерживаться, по возможности^ 
самаго текста источника. 

Въ основу над ленія крестьянъ землей положено, какъ 
изв стно, сл дующее начало: крестьянамъ отводится над
лежащее по м стнымъ удобствамъ количество земли для 
обезпеченія ихъ быта и для выполненія ихъ обязанностей 
предъ правительствомъ и пом щикомъ ^. 

*) Я. И- Ростовдевъ и друг, комментировали эти слова Высочайшихъ рее-
криптовъ, именно въ томъ смысл , что над лы должны обезпечивать и прокорм-
леніе, и уплату вс хъ повинностей врестьянина. „Ходъ и исходъ крестьянскаго 
вопроса". 

Въ выработаннахъ Главнымъ Комитетомъ и утвержденныхъ 4 декабрл 1880 
года Государемъ главныхъ основаніяхъ для дальн йшихъ трудовъ Комитета, 
также говорится о земл которая, всл дсш іе Выеочайшихъ реекриптовъ, будеть 
отведена крестьянамъ въ пользованіе, объ угодьяхъ, которыя, на основами т хъ 
же рескриптовъ, могутъ обезпечивать имъ исправную уплату податей и повин
ностей. Въ самомъ начал зас даній Редакціонныхъ Коммиссій (въ началЬ мая 
1359 г.) предс датель ихъ, Я. И. Ростовцевъ, сообразно съ Высочайше утверж-
дешшмъ журааломъ Главнаго Комитета, и развивая основную мысль Государя 
Императора, опред лялъ переходное или срочно-обязанное время сл дукявдаъ 
образомъ. „Крестьянское общество остается въ обязательныхъ отношеніахь до 
т хъ поръ, пока оно не вакупитъ окончательно достаточнаго количества землж 
для обезпеченія своего быта и для уплаты повинностей, безъ сод вствія правн-
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КаЕъ же Редавціонныа Коммиссіи отнеслись къ этому 
началу, когда пришлось его доставить на практическую 
почву, опред лить, какое въ той или другой м стности 
пространство земли- ел дуетъ предоставить въ пользованіе 
крестьянъ? 

Редакціонныя Коммиссіи отвергли прежде всего пред-
положенія т хъ губернскихъ комитетовъ, которые открыто 
высказывались противъ над ленія крестьянъ достаточнымъ 
количествомъ земли, отвергли на томъ основаніи, что ц ль 
правительства состоитъ въ созданіи обезпеченнаго сословія 
сельскихъ обывателей, а отнюдь не въ лишеніи этого со-
словія, съ первой же поры его образованія, лучшихъ средствъ 
къ самостоятельному развитію 1). Съ другой стороны, при 
«соображеніи же предположепій комитетовъ, коммиссіи от
казались отъ опред ленія нормальнаго над ла, признавъ 
для того „тройственную невозможность": 1) опред лить съ 
надлежащею точностью самыя нужды крестьянина въ дан
ной м стности; 2) исчислить д йствительную производи
тельность над ла въ каждой отд льной полос Россіи, и, 
наконецъ, 3) оц нить степень выгоды, извлекаемой каж-
дымъ крестьяниномъ изъ главныхъ, и въ особенности, вспо-
могательныхъ промысловъ, служащихъ восполненіемъ до
хода, получаемаго отъ земли 2). Итакъ, отъ соображенія о 

тельства, или по соглашенію съ пом щикомъ н шреселишя на землю пом -
ку ЕЮ принадлежащую0 (Рус. Старина, 1880 г. февраля, 357). 

Припомнимъ, для уясненія отношенія Положенія 19 февраля къ первоначаль
ной д ли реформн, сл дующія слова Государя Императора, произнесенныя Имъ 
въ зас даніи Государствениаго Сов та 28 января 1861 г.: „Я над юсь, господа, 
что при разсмотр ніи проектовъ, представленныхъ въ Государственный Сов тъ, 
вн уб дитесь что все, что можно было сд лать для ограждепія выгодъ пом щи-
ковъ, сд лано; если же вы найдете нужнымъ въ чемъ либо изм нить или добавить 
представленную работу, то Я готовъ принять ваши зам чанія; но прошу только 
не забывать, что основангемъ всего д ла должно быть улучшеніе быта кресть
янъ, и улучшеніе не на словахъ только и ne па бумаг , а на самомъ д л и. 
(тамъ же, стр, 376). 

1) СкребицЕІи, т. II, стр. 30, 31. 
2) Скребицкій, т. II, стр. 32. 
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вуждахъ врестьянъ и доходности над ловъ ЕОММЕССІИ отка
зались при дервомъ же приступ ЕЪ д лу; кром того, он& 
стали съ перваго же шага на ту точку зр нія; что вели
чина над ла можетъ быть поставлена въ зависимость отъ~ 
дромысловыхъ выгодъ. Зат мъ самымъ легкимъ выходомъ-
изъ затрудненія представилось признаніе существующихъ 
над ловъ (т.-е. разм ровъ ихъ въ 1859 году) д йствительно 
обезпечивающими существовате крестьянъ 1) — вопросъ о 
томъ, обзпечитъ ли крестьянами отведенная земля испол-
неніе ихъ обязанностей по отношенію ЕЪ правительству и 
дом щику при этомъ вовсе не им лся въ виду. Принципа 
сохраненія существующихъ над ловъ придерживались строго* 
и предс датель редакціонныхъ воммиссій Я. И. Ростовцевъ, 
и сами Коммиссіи, которыя прямо выражали, что, въ какомъ 
бы отношеніи существующіе над лы ни находились къ 
общему количеству всей земли, они должны быть сохране
ны 2). Всякое уменыпеніе пространства земли, находившейся 
въ пользованіи крестъянъ, считалось ведущимъ къ ухуд-
шенію ихъ быта. Такъ смотр лъ на д ло министръ вну-
треннихъ д лъ Ланской 3)3 земскій отд лъ министерства 
внутреннихъ д лъ, такъ смотр ли и Коммиссіи. Они прямо 
выражали, что если крестьяне не будутъ обезпечены до
статочными количествомъ земли, то могутъ впасть въ мате-

8) Скребицкіи, II, стр. 83. Въ другомъ м ст говорится о преобладающемг 
шд л , какъ такомъ, въ которомъ практически выразилось долгол тнимъ опы-
томъ дознанное соотношеніе между крестьянсвими нуждами и м стными сред
ствами, служащими для ихъ удовлетворенія. Тамъ же, II, 1377. Комыиссіи очень 
хорошо понимали, что существующш над лъ только кормить крестьянина, не да
вая ему дохода. Скребидкій, Ш, стр. 62, Ш внизу. Земскій отд лъ высказался 
также за существующій над лъ и ноддерживалъ этотъ принципъ противъ иартди 
обезземеленья крестьянъ. Скребицкш, Ш, 8. 

*) Въ предложеніи ген.-адъют. Ростовцева коммиссіямъ отъ 2-го декабря 
1859 года говорится, что над ды должны быть таковы, чтобы не лишали крестьянъ 
нынгьшнихъ средствъ ихъ существованія. Скребицкш, II, 1121. 

2) Скребицкій, II, стр. 15, прим. 28, II, 8 въ прим чаніи. 
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ріальную зависимость отъ прежнихъ влад льцевъ? иногда 
еще бол е тяжкую, ч жъ кр постное состояніе ^. 

Принятіе существующихъ над ловъ5 безъ всякаго огра-
ниченія, за основаніе будущаго отвода земель въ собствен* 
ность крестьянъ, понятно, встр тило сильн йшую онпози-
цію въ пом щичьей сред . Въ чисд аргументовъ, вы-
ставленныхъ противъ сохраненія существующихъ над ловъ, 
главный заключался въ томъ, что над лы эти вовсе не 
обезпечиваютъ быта крестьянъ, не суть выраженіе опытомъ 
опред леннаго отношенія между ихъ нуждами и количе-
ствомъ земли, необходимой для ихъ обезпечепія, ибо они 
установились исключительно подъ вліяніемъ кр постного 
права и носили на себ характеръ произвола ж случай
ности 2). Были пом щики, которые всю землю свою предо
ставляли крестьянамъ за оброкъ; были и такіе, которые не 
только почти ничего не давали крестьянамъ, но и совер
шенно обезземеливали ихъ3). Коимиссіи не могли не при
знать справедливости такого возражения, хотя продолжали 
стоять на томъ, что произволъ былъ не единственной при
чиной, опред лявшей величину над ловъ, ибо средиія цифры 
земли на душу въ крестьянскихъ над лахъ увеличиваются 
вм ст съ многоземельемъ, и въ разсчет на тягло близки 
въ сходныхъ м стностяхъ 4). Конечно, средними цифрами 
на душу или на тягло, съ различнымъ числомъ душъ въ 
немъ, нельзя было опровергнуть даже и предъ самимъ со
бою существованія произвола и случайности съ величин 
существующихъ над ловъ, и Коммиссіи р шшгись исправить 
несправедливость кр постного режима. Средствомъ для 
охраненія выгодъ пом щиковъ съ одной, и для обезпеченія 

*) Отв тъ членамъ Тамбовскаго Комитета, Скребицкіи, II, 1211. 
2 ) Многіе комитеты, преимущественно въ нечерноземной полос , г^ земія 

им ла маю д ны, и гд выгодно было отдать ее крестьянамъ за повинности, дер
жались системы существующихъ над ловъ, но съ ограниченіями. 

3) СкребицкіІ, II, стр. 1141. 
*) Свребицаій, И, стр. 1141, 1175. 
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крестьяшь съ другой стороны—он избрали назначеніе выс
ших* иншнпихъ нормъ над ла по полосамъ ^. „Выгоды дво-
рянстваа,разсуждаютъКоммиссіи, „могутъвъ двоякомъ отно-
шеніи быть нарушены безусловнымъ проведеніемъ. этого 
начала (признанія существующихъ над ловъ), если бы въ 
развитіи его не было допущено нивакихъ ограниченій и 
изъятій 2): во-1-хъ, въ т хъ нм ніяхъ, гд ПОМ ЩИЕИ, по 
своему великодушно, предоставляли врестьянамъ чрезм рно 
большіе земельные над лы, они потеряли бы возможность 
возвратить въ свое непосредственное хозяйственное распо-
ряженіе всю ту часть этого над ла, которая превосходить 
обыкновенный и д йсмвителъио нужный разм ръ обезпече-
нія крестьянъ землей 3); во-2-хъ, въ ц лыхъ м стностяхъ, 
гд по многимъ разнообразнымъ причинамъ не развилось 
хозяйство пом щичье, и гд поэтому при особомъ преобла-
даніи повинности оброчной, вся принадлежащая пом щику 
земля оставалась въ безотчетномъ. неограниченномъ поль-
зованіи крестьянъ, тамъ безусловное признаніе того же 
начала лишило бы дворянство возможности принять въ 
свое непосредственное пользованіе часть своей собствен
ности, хотя бы даже посл дняя и не находилась въ д й-
ствительномъ пользованіи крестьянъ. Съ другой стороны, 
чувство справеедливости требуетъ, чтобы новое законода
тельство не освящало вопіющей неправды въ пользу т хъ 
влад льцевъ, которые заран е отобрали вс , или почти вс 
земли крестьянскаго над ла, оставивъ крестьянъ или вовсе 
безъ земли, или лишь при самомъ скудномъ количеств , 
ея*)." На основаніи этихъ соображеній Ред. Ком. признали 

*) Скребицкш, II . стр. 36. 
2) Тамъ же, II, 35 и сл д, 
3) Но каЕОвъ этотъ разм ръ? Онъ остается все-таки величиной неопред лен-

яой, хотя Коммиесіи не разъ на него ссылаются. 
4} йзв стно, что яом щики въ виду реформы усиленно отпускали кр постныхъ 

на волю, продавали ихъ безъ земли, или сдавали въ рекруты въ счетъ будущихъ 

наборовъ, и отдавали въ распоряженіе правительства. Это вызвало циркуляры 
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яолезиымъ: во-і-хъ, въ огражденіе пом щиковъ устано
вить, на осно аніи положишельныооъ данныхъ, высшій пре-
д лъ Ерестьянскаго поземельнаго над ла, на тотъ конецъ, 
чтобы каждый разъ? когда над лъ превышаетъ этотъ выс-
шій пред лъ? пом шику было предоставлено отр зать изъ 
крестьянскаго пользованія излишнюю часть над ла; во-2-хъ, 
долженъ быть установленъ низшій пред лъ над ла для 
того, чтобы крестьяне въ. настоящее время не могли быть 
над ляемы меньшимъ противъ этого разм ра количествомъ 
земли. 

Д ло значительно усложняется; пришлось опред лить 
цифрою maximum над ла и отыскать отношеніе къ нему 
minimum'a. Д ло, кром того, мало-по-малу начинаетъ при
нимать такой оборотъ, что интересы пом щичьи все бол е 
и бол е выступаютъ на первый планъ. 

Приступая къ онред ленію высшихъ и низшихъ нормъ 
над ловъ, Коммиссіи выразили необходимость назначить такіе 
высшіе разм ры ихъ, чтобы отр зка излишнихъ крестьян-
скихъ угодій не могла сд латься общимъ правиломъ, но 
являлась бы въ вид исключенія1). Матеріаломъ, т ми поло
жительными данными, на которыхъ приходилось основы
ваться Ред. Ком. были св д віяобъ им ніяхъ въ 100 душъ 
и бол е кр постныхъ, собранныя спеціально для ц лей 
Коммиссій. Св д нія эти, касавшіяся 4/5 вс хъ кр по-
стныхъ по 10-й ревизіи, подверглись энергической критик 
дейутатовъ губернскихъ комитетовъ, самими Ред. Ком. при
знаны не вполн точными, почему и могли быть приняты 
только въ н которое соображеніе2). Главная причина, по
чему они не могли быть приняты вполн за основаніе при 
опред леніи величины высшаго над ла, заключалась въ томъ. 

Мин. Юстидіи отъ 16 ноября 1858 и 19 марта 1859 года, к Мин. В. Д. отъ 6 
декабря 1858 и 20 марта 1859 года, возбраняющія такія д йствія. 

і) СкребидЕш, II, стр. 1038. 
2) Тамъ же. 
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что „едвали не большая часть жхъ им ла въ виду показать 
не обыкновенные, a средніе над лы". Вь помощь даннымъ 
о над лахъ служили, для соображеній Коммиссій, данныя 
объ общемъ количеств земли въ. пом щичьихъ им ніяхъ, 
доставленныя изъ комитетовъ о земскихъ повинностяхъ, 
которыя признаны заслуживающими полнаго дов рія ж 
дававшими возможность судить о много- и малоземель 
т хъ или другихъ м стностей. 

На основаніи разныхъ соображеніі Ред. Коммиссіи 
проектировали сначала для черноземной полосы высшую 
норму над ла отъ 3 до 4Уз десятинъ; но во второмъ уже 
період своихъ работъ (съ 5 сент. 1859 по 12 марта 
1860) он признали однако необходимымъ для н которыхъ 
местностей этой полосы понизить высшій над лъ до 22/é 
дес.5 для другихъ поднять его до б г и 6 дес. Такимъ 
образомъ, составилось 7 м стностей съ высшими над лами 
въ 23/4, 3, ЗУЗ, 4, 4Уз, 5Уз и 6 десятинъ, причемъКом-
миссіи выражали опасеніе, что принятые ими разм ры наи-
болъшшг иадгъловъ малы, и ни въ какомъ случа далъп й-
шему пониженію подлежать не могутг} и признавали, что 
они „только что обезпечиваютъ существованіе крестьянъ" 3)-
Для степной полосы въ первый періодъ своихъ занятій 
Коммиссіи приняли над лы въ б з, S1^, ЮУг и 12 дес; 
во второмъ 12-дес. над лъ былъ уничтоженъ; для нечер-
ноземныхъ губерній въ первый періодъ были приняты на
делы отъ ЗУЭ до 8 дес. на душу; во второмъ первая 
норма понижена до З «. Во вс хъ трех* полосах*, м до-
вательно, во второмъ період , для н которыхъ м стностей 
сд лано пониженіе первоначально предположенныхъ выс-
шихъ нормъ над ла. Юго-западныя губерніи были равнымъ 
образомъ разд лены на м стности: Кіевская на 4, съ на-
д лами въ Э г, TVs, 5Va и 4V2 дес. на п шій дворъ; Во-

^ Скребицкіа, И, стр. 1054, Ш, стр. Ш . 



— 139 — 

лынсвая на 4, съ над лами въ 107я, 9Va 7,4% и Подоль
ская на дв —въ 5% и 472 дес. на дворъ; Новороссій-
СЕІЯ: Еватеринославская на 3 м стности, съ над лами 28Д, 
4 И О ДвС«5 -2хврСОНСКа)Я На -те-^"ВЪ ЛІ /éj 4:̂  D /2 И 1 ДвС* 

Таврическая на 3, съ над лами въ 3, б г и 7 дес. 
Зат мъ посл довада пов рЕа предноложенныхъ над -

ловъ на м стахъ н разборъ вс хъ возраженій въ защиту 
пом щичъихъ интересовъ, представленныхъ депутатами, 
вызванными въ Коммиссіи. Результатомъ этихъ работъ въ 
третьем* період занятій Ред. Еоммиссій было новое распре-
д леніе губерній на м стности, сопряженное съ новымъ 
пониженіемъ высшей нормы над ловъ* Понйженіе досл до-
вало въ черноземной полос : на * десятины на душу въ 
7 ц лыхъ у здахъ и въ части 8 у здовъ, на Vg десятины 
въ 25 у вдахъ, на 8А дес. въ одномъ у зд и на ц лув> 
десятину въ части одного у зда ^, такъ что пониженіе 
коснулось 42 у здовъ, и образовалось 10 м стностей вм сто 
7-ми. Повышеніе разм ра высшаго над ла было на * дес. 
въ двухъ у здахъ и на Vg дес. въ одномъ. Въ степной 
полос над лы были даже н сколько увеличены: съ б зна 
7 и возстановленъ 121/2-десятинный над лъ; зато въ нечер
ноземной пониженія произведены въ ббльшемъ еще числ 
у здовъ, ч мъ въ черноземной, и на большую величину^ 
а именно: на Vé дес. пониженъ высшій над лъ въ 3 у з-
дахъ и части 6 у здовъ, на Va дес. въ 21 у. и части 
7 у здовъ, на ^U дес. въ 11 у здахъ и части 2 у здовъ, 
на 1 дес. въ 3 у здахъ и части 5 у здовъ, на І1/* дес. 
въ части 1 у зда, на і г дес. въ 3 у здахъ и части 1 
у зда, на 2 дес. въ 5 у здахъ и части 1 у зда, на 3 дес. 
въ 1 у зд , на SVg и 4 дес. въ 3 у здахъ, всего пони-
женіе им ло м сто въ 73 у здахъ. Вм сто прежнихъ 7 
было принято 13 м стностей. Случаевъ повышенія нормы 

*) Ср. распред леніе м стностеи во 2 и 3 дер. работъ Р. К. у Скребицкаго, 
II, стр. 1046 и 1202. 
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было немного — въ частяхъ четырех* у здовъ 1). Пониже-
нія коснулись и Новороссійскаго края, и Малороссіи, ж 
Б лоруссіи. 

Насколько при носл довавшемъ пониженіи над ловъ 
могло им ть практическаго значенія соблюденіе того пра
вила, чтобы отр зки отъ существующихъ над ловъ были 
не бол е какъ исключеніемъ, видно изъ выводовъ, сд лан-
ныхъ во второмъ період работъ самими Коммиссіями. При 
проектированныхъ въ то время высшихъ нормахъ. отр зк 
подверглись бы, въ им ніяхъ бол е 100 душъ, въ 1 черно
земной полос , смотря по у здамъ, отъ 9 до 57% вс хъ 
крестьянъ, и величина отр зки была бы отъ з до 0}88 
дес; во 2-й полос , около 33 и до 490/о при отр зк отъ 
0,5 до 0,75 дес. на душу; въ 3-й полос — 33 до 84°/° 
съ отр зкою бол е 1 дес. на душу; въ 4-й полос — 39 
и до 50%; въ нечерноземной полос : въ 1-й м стности 
29% всего числа душъ, во 2-й м стности отъ 0,33 до 5 1 % , 
въ 3-й м стности —до 5 5 % въ н которыхъ у здахъ, въ 
4-й м стности до 76%, въ 5-й м стности до 49%, съ 
величиною отр зки до 1 и бол е десятинъ. Съ понижені-
емъ над ловъ въ окончательномъ проект коммиссій, при
нятый въ основаніе существующій над лъ долженъ былъ 
еще въ большемъ числ случаевъ и на большую величину 
подлежать въ д йствительности уменыпенію 2). 

Въ д йствующемъ положеніи для губ. великорусскихъ, 
малороссійскихъ и б лорусскихъ высшіе над лы потерп ли 
еще дальн йшее уменьшеше. Въ черноземной трехпольной 
полос великорусскихъ губерній над лы уменьшены:, 

ва * дес. . . въ 21 у зд (или частяхъ у здовъ). 
> з » . . » 21 » (или частяхъ ихъ) 
» 1 » . . > 3 у здахъ > 
* 2 > . . > 1 у зд > 
> Зі іЗ гд. . > 4 у здахъ » 

О Скребицкій, II, стр. 1064, 1268 и сл д. 
2) СкребицЕІи, II« стр. 1047—1074, и в домость Ш . 
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Всего въ 50 у здахъ и частяхъ у здовъ изъ 142, во-
шедіпихъ въ составь этой полосы (т.-е. для 330/о м стно-
стеё). Нанбол е, вонечно, чувствительно такое пониженіе 
для т хъ у здовъ, для которых* и без* того назначены 
были незначительные разм ры высшихъ над ловъ. Въ пер
вую м стность (высшій над. 2ZU дес.) вошло при пониженіи 

• на lU дес. 11 у здовъ изъ 23 (около 480/ ), во вторую 
(в. над. 3 дес.) съ пониженіемъ на * и на 1k дес. 7 
у здовъ изъ 42 (около 17%), въ третью (в. над. З1/* дес.) 
съ пониженіемъ на lk дес. 4 изъ 11 (370/o)j въ четвер
тую (в. над. З г дес.) съ понижееіемъ на з дес. 6 у зд. 
изъ 21 (29%)} въ пятую (в. над. 4 дес.) съ пониженіемъ 
на з и на * дес. 4 изъ 15 (26%), въ шестую (в. над. 
4Va дес.) съ пониженіемъ на г и 1 дес. 2 у зда изъ 11 
(20%), въ седьмую и восьмую (в. над. 5 дес.) съ пониже-
ніемъ отъ з дес. до З з 16 у здовъ изъ 19 (84%). 
Увеличение разм ровъ высшаго над ла произошло всего по 
5 у зданъ (въ 3 на V* дес, въ 2 на з) четвертой и пя
той м стностей. Въ степной полос почти во вс хъ у з-
дахъ над лъ пониженъ на з десятины. 

Проектъ Ред. Ком. для нечерноземной полосы подвергся, 
въ редакціи д йствующаго положенія, значительнымъ из-
м неніямъ въ распред леніи м стностей, причемъ н кото-
рые у зды, разд ленные прежде на части, соединены въ 
одно ц лое и пр. Всл дствіе этого, въ 36 у здахъ и ча-
стяхъ ихъ (по проекту принятыхъ) над лы были возвышены на 
1Д дес. въ 8 случаяхъ, на 1/ъ дес. въ 12, на 3Д въ трехъ 
и на 1—2 дес. въ 13 случаяхъ — всего въ 36 изъ 232 
у здовъ (или частей ихъ по проекту), т.-е. въ 1 5 % . По
нижение высшаго над ла им ло м сто въ 107 у здахъ или 
частяхъ ихъ, т.-е. въ 46%- Распред леніе убавки и при
бавки по м стностямъ было сл дующее: 
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М етности: Вне. над. 

1-я 3 

2-а ЗУ* 

3-я ЗУ* 

4-я 4 

о-я 4 Vj 

6-я 5 

7-я 5 а 

8-я 6 

9-я 7 

Тавъ что разм ры уменьшенія были въ 12 случаяхъ на 
* десятины, въ 55 — на х/2 Две, въ 1—«на 3/4 Две, въ 

2 4 — н а 1 дес. и въ 15—на I 1 / 2 и бол е. Отъ увеличенія 
на * дес. выиграла бол е другихъ промышленная часть 
Московской губерніи, для которой былъ назначенъ над лъ 
въ 23/4 дес,? отъ уменыиенія на 2 Две. пострадали наи-
бол е Витебская, Псковская и другія части землед льче-
скихъ м стностей нечерноземной полосы. 

Въ Новороссійскихъ губерніяхъ изъ 31-го подразд ле-
нія? которое было въ нихъ сд лано, въ 14 посл довало 
равнымъ образомъ уменыпеніе указнаго над ла на 1/ъ де
сятины. До губерній Малороссійскихъ пониженіе не косну
лось, а къ западномъ кра крестьянское д ло устроилось 
на такихъ основаніяхъ, что о пониженіи не могло быть и 
р чи. 

Общее 
число у зд. Уменып ні . Увелич ні . 

Ю { На w* î""? 1 4 (40%) на V* д.- 5 (507») 
К я h д» 1 1 

19 на V, Д.— 7 (367о) — 

{™ді ;;і § б ( з о о/ о ) на 1/4 Ä-3 (15,>/»> 
f на '/< Д.— 2] [на V* Д-— 6] 
j я V« Я.-22581 (457о){ , V« Д . - 2 | 9 (12%) 
( » 1 Д . - 7 ] (» 1 Д - - 1 | 
{ на » Д-—1б\ 
j „ 1 Д.- 2 22 (45о/0)|в а '/» д — «Іб (10»/,) 
[ п 1 7 > д . - 5 ] Ь 1 х - 2 / 
f на Уз д.— 6] [на Vj д.— І^ 
| „ 1 д . - 7І14 (790/о)| „ 8/4 Д — 1 \ 3 (16о/о) 

( я зх.- і] 1» î д.-і] 

20 

69 

46 

18 

18 
Г на Va Д — в) г і/ о\ 
\ я IV, Я.- 4 8 (440/0)|н а /* J — 2 | 4 ( 2 2 о / о ) 
« „ 2Уі Д . - 1 j 

і на Vs Д-— І̂  
15 Ь ; 1 д . - l î 9 f67o/o) на 1 д .—1 ( 7%) К » 1 д — і> 

17 на 1 д . - 6 (35%) \ » VU Д . - 21 6 (35%) 

( на 1 д.— 2Ï 
] „ 1У2 д.- 2І 
L 2 д.-2) 
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Опред ливши высшіе разм ры над ловъ, Редакціоннымъ 
Коммиссіямъ предстояло опред лить низшіе. Исходя изъ 
общаго основанія о сохраненіи существующихъ над ловъ и 
допущенія прир зокъ только въ исключительныхъ случаяхъ, 
Коммиссіи руководствовались при этомъ еще сл дующими 
соображеніями 1): 

1) что въ великорусскихъ губерніяхъ отобраніе земель 
у крестьянъ не было общимъ явленіемъ, а было р дкимъ 
исключеніемъ (на чемъ основывалось такое заключеніе, мы 
не знаемъ, такъ какъ въ трудахъ Коммиссій указаній на 
разм ры этихъ исключеній мы не встр чаемъ); 

2) что въ большей части случаевъ над лъ не уничто
жался, а только уменьшался для образованія пом щичьей 
запашки; 

3) что обезземеленные крестьяне, получившіе одну 
усадьбу, выиграютъ, какъ бы малъ ни былъ данный имъ 
над лъ; 

4) что недостаточность над ла, какъ исключеніе изъ 
общаго правила, не можетъ им ть вредныхъ посл дствій, 
заключающихся въ томъ, что крестьяне впадутъ въ тяжкую 
матеріальную зависимость отъ пом щиковъ; 

5) что опред леніе низшаго над ла для степной полосы 
излишнее въ виду многоземелья. 

Мы вид ли, при изложеніи настоящаго положенія 
крестьянскаго хозяйства, насколько оправдались н которыя 
изъ этихъ соображеній. Руководствуясь, однако, ими и въ 
то же время, отыскивая чисто эмпирически низшую норму 
над ла, Ред. Коммиссіи остановились сначала на 2/5 выс-
шаго; зат мъ, усмотр въ, что при принятыхъ съ перваго 
раза высшихъ разм рахъ над ла, при 2/5 его, только не
значительное число крестьянъ им етъ, въ им ніяхъ выше 
100 душъ, мен е этой низшей нормы, а въ н которыхъ 
ихъ вовсе н тъ, Коммиссіи, для строгаю соблюдеигя правила 

^ Скребицкій, II, 1072. 
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обг исключительности прир зки земли, понизили ваимень-
шій над лъ до з высшаго. При дальн йшемъ пониженіи 
высшихъ над ловъ, это отношеніе удержано и осталось 
въ нын д йствующемъ положеніи, всл дствіе чего низшія 
нормы над ловъ подвергались еще бол е значительному 
уменыпевію, ч мъ высшія. Въ малороссійскихъ губерніяхъ 
низшій над лъ былъ принятъ въ половину высшаго, всл д-
ствіе особаго постановленія Главнаго Комитета о над леніи 
безземельныхъ крестьянъ въ двухъ малороссійсвихъ губер-
ніяхъ. Большинство членовъ второго приглашенія протесто
вало и противъ Vsî но были и Tasie, которые р шительно 
не вид ли причины, почему инымъ крестьянамъ сл дуетъ 
назначить количество земли недостаточное; если и безъ 
того, по малоземелью, значительное число ихъ останется 
при скудномъ над л , то это не основаніе, говорили эти 
н которые. чтобы умножать число таковыхъ произвольно; 
они указывали, что обезземеленіе въ великорусскихъ губер-
ніяхъ не есть явленіе исключительное, и предлагали или 
вовсе не назначать minimum'a, или возвысить его значи
тельно 1). Но Ред. Коммиссіи не только удержали третной 
разм ръ, он допускали необязательность прир зки въ н -
которыхъ случаяхъ, если даже существующій над лъ былъ 
и ниже низшаго 2). 

На ряду съ т ми ограниченіями, которымъ подвер
гался принципъ существующихъ над ловъ, Ред. Коммиссіп, 
однако, строго и посл довательно держались того уб жденія, 
что бытъ крестьянъ можетъ быть обезпеченъ только над -
леніемъ ихъ полевыми угодьями, особенно въ землед льче-
ской, черноземной полос . Ред. Коммиссіи затруднялись до
пустить даже выкупъ усадебъ отд льно отъ полевой земли 
въ этой м стности — на томъ основаніи, что усадьба не 

*) СЕребицкій, П, 1134. 148, (Кошелевъ, Позеяъ и др.). 
2) Ст. 7 проекта для великорусскихъ губ. Въ Положееіи отм нена. Ст. 2$ 

лі стнаго положенія. Скребицкій, H, 1147. 
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дредставляетъ обезпеченія крестьянъ въ средствахъ пла
тежей ^ — и нигд не упоминаютъ о даровомъ предостав-
леніи врестьянамъ усадебной ос длости, по соглашенію съ 
ними ном щика, безъ полевого над ла. Въ этомъ отношенш 
Ред. Коммиссіи разд ляли вполн мн ніе и нногихъ губерн-
скихъ комитетовъ, которые говорили, что усадьба земле-
д льческаго крестьянина им етъ значеніе и смыслъ только 
въ отношеніи къ его полевому участку; что, получая одну 
усадьбу, онъ не получаетъ никакого обезпеченія въ своемъ 
быт 2). Коммиссіи также не обманывали себя и относительно 
смысла добровольныхъ соглашеній между пом щиками и 
крестьянами 3). Сущность уб жденія Коммиссій заключалась 
въ томъ5 что нельзя назвать соглашенія добровольными, 
какъ относительно над ла, такъ и повинностей, когда они 
происходятъ между бывшими кр постными ос длыми крестья
нами и влад льцами земель, на которыхъ они водворены: 
на этомъ уб жденіи основывается и назначеніе нормъ на-
д ловъ и величины повинностей. 

Такимъ образомъ, статья 123 великорусскаго положенія 
не могла найти себ м ста въ проектахъ положенія, вы-
работанныхъ Коммиссіями: она явилась впосл дствіи 4). 

! ) Скребицкій, IV, 418 и сл д. 
2) Скребицкій, IY, 254. Саратовскій Комитетъ предвид лъ, что, пожучжъъ въ 

собственность одну усадьбу, ярестьяне должны будутъ арендовать земли на не-

выгодныхъ условіяхъ, будутъ находиться въ зависимости отъ того, у котораго 

наймутъ землю, и никогда не достигнуть саностоятельности и того независимаго 

лоложенія, которое есть прямое сл дствіе свободы и обезпеіенной собственности. 
3) Тамъ же, П, 489, 491, 597, 1142. 
4 ) Первоначально предполагалось даровой над лъ установить въ у 6 высшагоу 

а не въ у е. При в» конечно, во многихъ м стностяхъ над лъ не могъ бы вм стить 

въ себ даже и усадьбы, в былъ бы равно сил енъ обезземеленію крестьянъ. 

Есть мн ніе, что ст. 123 была невыгодна для ЛОМ ЩИЕОВЪ И напротивъ вы

годна для крестьянъ. Для разъясненія этого недоразум нія надобно припомнить, 

какъ она попала въ Положеніе. Если думать, что ради т хъ крестьянъ, которые 

им ли вблизи бол е дешевыя земли, то тогда для чего же было запрещать имъ 

лереселенія на эти бол е демевыя земли? Рядомъ съ этой статьей непрем нно 

лереселенія не только разр шались бы, но можетъ быть и поощрялись. Да и 

какими путями крестьяне могли заявить въ шестидесятыхъ годахъ, что добро-

Опытъ статист, изся дов. 10 
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Наконецъ, въ отношеніи над ленія врестьянъ землею, 
уже въ предположеніяхъ губернскихъ комитетовъ проекти
ровалась весьма важная м ра — сохраненіе за пом щи-
комъ изв стной опред ленной части принадлежащей ему 
земли въ т хъ случаяхъ, когда по малоземелью или при 
сохраненіи существующаго над ла, пришлось бы уступить 
крестьянамъ значительн йшую часть или даже всю землю. 
Понятно, что опред леніе нормы этого пространства могло 
быть только бол е или мен е произвольно и различно въ 
разныхъ м стностяхъ. Д йствительно, мн нія комитетовъ 
въ этомъ отношеніи весьма разнообразны: одни говорили 
объ 3? ДРУгіе 0 Ч о 2/3? объ У*. Наибольшее число проек-
товъ было за Уз (8) и за Уз (7); одинъ проектъ предпода-
галъ, въ случа надобности, всю пом щичью землю отвести 
въ над лъ крестьянамъ *)• Редакціонныя Коммиссіи, не 
подвергая разсмотр нію степень справедливости или не
обходимости въ какихъ-нибудь видахъ введенія такого 
условія, уступая одному лишь согласному щребо анію вс хъ 
почти губернскихъ комитетовъ; основанному, главнымъ обра-
зомъ, на необходимости поддержать пом стный элементъ 2), 
вольное соглашеніе насчетъ дороваго над ла быю для нихъ выгодно? Пом щж-
вамъ, которые могли заявлять свои нужды различными путями, статья эта до ув -
ренію н которыгь, была даже разорительна. Таяъ какими же путями вошла она въ 
Положевіе? Документально это пока неизв стно; но почти несомн нно, что 
явилась ст. 123, въ Главйшъ Комитет , какъ компромиссъ между одной половиной 
членовъ и другой, представителемъ и защитникомъ интересовъ, которой является 
TL. П. Гагаринъ. Самъ П. П. Гагаринъ былъ только выразителемъ мн ній ц лой 
кр постяической партіи, проводившей свои взгляды черезъ „Журнадъ Землевла-
д льцевъ" и редактора его Жедтухина, ім вшаго огромное, современное гово-
рятъ даже деспотическое, вліяніе на П. П. Гагарина. Въ высшей степени инте
ресны также „еказанія" современниковъ о томъ, какъ склонялись крестьяне къ 
лринятію даровыхъ над ловъ. Въ запискахъ сельскаго священника (Рус. Стар. 
ХХУП стр. 488) описывается напр. какъ пом щикъ С—й губ. Щ. ублажидъ 
крестьянъ, споивши ихъ, взять „гагаринскій* над лъ и какъ прим ръ этотъ за-
разилъ другихъ крестьянъ. Нашелся только одинъ лом щикъ Ж., который уб -
дилъ крестьянъ своихъ взять полный над лъ. Были посд дователи Щ. и въ Туль
ской ''губерніи. 

І) Скребицкій, II, стр' 13. 
2) Скребицкій^ II, 160. 

• 
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IL желанію устранить, по возможности, разрът неяосред-
отвенной связи пом щика съ принадлежащею ему землею, 
приняли принцшгь неприкосновеннаго сохраненія за по-
м щикомъ права на часть земли ему принадлежащей 1). 
При этомъ въ первомъ період работъ не было еще при
нято никакой опред ленной нормы, и предполагалось, что 
подъ пом щичьей землей, въ этомъ случа , должна раз-
ум ться обгцая совокупность земель, принадлежащихъ по-
м щику, не только въ томъ им ніи, но и въ другихъ его 
влад ніяхъ, населенныхъ и ненаселенныхъ, и расположен-
ныхъ въ смежныхъ у здахъ. Во второмъ період занятій 
Коммиссіи уб дились, что на д л отр зка земли у крестьянъ, 
пользующихся угодьями, въ количеств бол е установлен-
наго наименьшаго разм ра, будетъ встр чаться лишь какъ 
явленіе исключительное (?), и потому не могущее повести m 
елишкомг частому и повсем стному сокращенію крестьян-
скихъ над ловъ—если принять за норму оставлять въ не-
посредственномъ распоряженіи пом щика l/s принадлежа
щихъ ему земель. Треть эта такъ и вошла въ нын д й-
ствующее положеніе. Но въ то же время, т.-е. во второмъ 
же період , Коммиссіи сд лали пом щикамъ дв важныя ус
тупки: 1) означенную треть постановили брать по отношенію 
однихъ удобныхъ земель (и л са) и 2) ограничили понятіе 
о пом щичьей земл т мъ, что, вм сто общей совокупности 
ея, постановили, совершенно произвольно, разум ть подъ 
нею только ту землю, которая находится не дал е 25-
верстнаго разстоянія отъ над ляемаго селенія. Положеніе 
19 февраля (ст. 23 великорус, положенія, ст. 16 малорос. 
положенія) сократило 25-верстное разстояніе до 12 верстъ. 

Редакціонныя Еоммиссіи, принимая вс только-что из-
ложенныя правила объ оставленіи за пом щикомъ 1/z удоб
ныхъ земель, им ли, однако, въ виду и возможное черезъ то 
ст сненіе для крестьянъ и трудность подъ часъ согласить 

і) Скребицкш, II, 37. 

10* 
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требованіе над ленія ихъ, по крайней м р , низшимъ раз-
м ромъ съ требованіемъ, чтобы одна треть земли остава
лась въ распоряженіи пом щика. Имъ не мен е яснымъ-
представлялось и то обстоятельство, что въ малоземельныхъ-
им ніяхъ, гд прндется крестьянамъ ограничиться полу-
чеяіемъ небольшого над ла, они будутъ поставлены въ по-
ложеніе далеко необезпеченное. Кром того, неодинаковая 
обезпеченность вс хъ крестьянъ требовала такой м рыг 

которая бы дала возможность населенно разм ститься со-
образн е съ поземельными условіями, ч мъ было при кр -
постномъ прав . Такимъ средствомъ [въ первомъ же пе-
ріод занятій Редакціонныя Коммиссіи считали переселенія. 
Самое предоставленіе пом щикамъ права удержать въ-
своемъ распоряженіи 3 земли обусловлено имейно не 
только свободою переселенія, но и пособіемъ для этой ц лп 
со стороны правительства 1). Такимъ образомъ, въ перво
начальную редакцію проекта было внесено въ ст. 6 по-
становленіе, буквальный текстъ котораго говоритъ, что,, 
„къ отр зк крестьянскаго над ла (для оставленія за по-
м щикомъ з земельныхъ угодій) приступается только въ. 
то время, когда уменьшится, въ той же соразм рности, 
число поселенныхъ въ им ніи крестьянъ: или посредством^ 
перехода въ другія званія, или посредствомъ переселенія. 
на другія земли. Для скор йшаго достиженія того и дру
гого, даются особенныя облегченія (какъ объяснено будете 
при обсужденіи вопроса о прав перехода крестьянъ), а 
для переселенія на казенныя земли оказываются отъ пра
вительства вс возможныя пособіяа. Статьею 11-ю, „о пра-
вахъ пользованія над ломъ", равнымъ образомъ предостав
лялось крестьянамъ право, по истеченіи десятил тняго 
срока, безъ согласія пом щика въ ц ломъ состав обще
ства отказаться отъ пользованія вс мъ земельнымъ над -

*) Скребвцкій, II, 37. Р. К. были, конечно, изв стны правила, существовавшія 
для государственныхъ крестьянъ. II, 1145. 
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ломъ, въ слуіа дереселенія на Еазенныя земли 1). За пе-
реселенія стояли и многіе губерясяіе комитеты и члены 
игь, вызванные въ Петербургъ, когда отстаивали пом -
щтъя выгоды (безусловную добровольность над ла) и про
тестовали противъ Уз- Они говорили, что для предупрежу 
денія слишкомъ малаго над ла или неудобнаго раеполо-
женія земель достаточно дать крестьянамъ право немед
ленно выходить въ другія м ста или переходить въ другія 
сословія до уменыпенія числа населенныхъ крестьянъ до 
изв стной цифры 2). Другіе предлагали, над ливъ часть 
крестьянъ полными участками, остальнымъ предоставить 
немедленно право свободнаго перехода 3), или предоставить 
имъ право переселенія на казенныя земли вообще въ случа 
малоземелья, при сохраненіи за пом щикомъ У3 земли 4). 

Въ сред самихъ Редакціонныхъ Коммиссій вопросъ о 
•<івобод переселеній им лъ не мало приверженцевъ. На 
чемъ основывались они, видно, наприм ръ, изъ отзыва члена 
Коммиссій Шишкова, гд прямо говорится, что „во мно-
гихъ м стахъ переселеніе крестьянъ будетъ единствен-
нымъ сиособомъ наблюсти обоюдную выгоду (пом щиковъ 
и крестьянъ), почему переселеніе и не должно быть стес
няемо, напротивъ того, необходимо дать для этого широкія 
средства" 5). Разница между предположеніями Коммиссій и 
мн ніями губернскихъ комитетовъ лежала главн йшимъ 
образомъ въ томъ, что они смотр ли неодинаково на са
мое осуществленіе права свободнаго переселенія: комитеты 

1) Скребяцкій, II, стр. 44, прим. 48; П, 531. Согласно съ ст. 6 предпола
галось (ст. 14, г, а), что, до достиженія нормаіьнаго числа душъ въ обществ 
(ири которомъ каждая душа была бы обезпечена не мен е какъ низшимъ над -
жомъ), каждый креетьянскій дворъ им етъ, въ теченіи девятил таяго срока, право 
выходить изъ общества безъ согласія его и пом щика. II, 533. 

2) 34 чж. 2-го приглашенія, Скребицкіи, II, 151. 
8) Скребицкій, II, 161. 
*) СЕребицкій, II, 162, ИЗО. 
ô) Скребицкіи, II, 1049, прим. Шишковъ говорить въ частности о Тульскоі 

губ. Ояъ стоялъ за еще большее уменыпеніе высшихъ ыад ловъ. 
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говорили о немедленномъ переселеніи, Коммиссіи проекти
ровали выселеніе постепенное, по м р представляющейся 
въ немъ потребности. Во второмъ перюд вопросъ о пере-
селеніяхъ былъ совершенно устраненъ, и были опущены 
ст. 11 и изъ ст. 6 постановленіе, которое приведено выше }). 
Такой отм н способствовало прежде всего опасеніе зна-
чительнаго нарушенія существующихъ хозяйственныхъ от-
ношеній всл дствіе того, что крестьяне могли бы большими 
массами бросить своп земли, опасеніе, которое само прави
тельство, повидимому, им ло ужевъ самомъ начал крестьян
ской реформы, когда предоставляло крестьянамъ усадебную 
ос длость въ видахъ предотвращенія „вредной подвиж
ности и бродяжничества въ сельскомъ населеніи" и уста
навливало дв надцатил тній періодъ, въ теченіи котораго 
пользованіе отведеннымъ над ломъ было для крестьянъ обя
зательно. Другимъ мотивомъ отм ны было опасеніе, чтобы 
разр шееіе переселеній не сд лалось орудіемъ обезземе-
ленья крестьянъ, къ которому совершенно очевидно и от
кровенно стремилась многочисленная партія членовъ обо-
ихъ приглашеній. Но отъ мысли о необходимости рано или 
поздно допустить и организовать переселенія Редакціон-
ныя Коммиссіи, отстаивавшія, насколько было возможно ин
тересы крестьянъ, не отказались. „Внимательный пере-
смотръ этого вопроса,—читаемъ мы,—еще бол е уб дилъ 
Ред. Ком. въ томъ, что по оному едва ли могутъ быть 
нытъ составлены какія бы то ни было удовлетворительныя 
предложенія. Разр шеніе его потребуетъ особенной осто
рожности, дабы не нарушить основныхъ началъ преобра-
зованія; къ тому же оно можетъ быть постепенно подго
товлено лишь т ми практическими требованіями, которыя 
обнаружатся впосл дствіи, по м р того, какъ будутъ воз
никать отд льные случаи. Поэтому, Редакціонная Коммис-
сіи, удовольствовавшись однимъ лишь общимъ указаніемъ 

^ Скребищгій, П, 165. 
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предмета, который впосл дсш іи не можешь не обратишь 
на себя вииманія правительства, полагали устранить еъ мо-
ментъ освобожденія всякое составленіе вакихъ либо даль-
н ішихъ по этому предмету правилъ или лредположеній 
и даже во изб жаніе недоразум ній вовсе опустить ъъ 
проевт Положенія статью заключеніи, касающуюся онаго" 1). 

Вопросъ остается въ томъ же положеніи до настоя-
щаго времени и едвали можетъ быть поднятъ иначе, кавъ 
по иниціатив самого правительства, потому что выгоды 
врестьянъ въ этомъ случа совпадаютъ только съ его вы
годами. Вс статьи положеній, какъ общаго такъ и м ст-
ныхъ, д лаютъ фактически даже выходъ крестьянъ изъ 
общества и переселеніе на свободныя земли доступнымъ 
для самаго незначятельнаго меньшинства, наимен е въ немъ 
нуждающагося. Полученіе увольнительнаго приговора отъ 
одного сельсваго общества 2) и пріемнаго отъ другого (или 
свид тельства отъ управленія государственными имуще-
ствами), отсутствіе всявихъ недоимокъ, уплата впередъ 
податей, отсутствіе безспорныхъ частныхъ взысканій и пр. — 
всё это такія условія, подъ которыя въ настоящее время 
можетъ подойти только зажиточное меньшинство, которому 
выгодъ никакихъ цереселеніе не представляетъ. Для боль
шинства же оно вызывается именно нуждою, необходи
мостью найти средства платить подати, внести недоимки, 
выдти изъ прежняго положенія, непоправимаго при сло
жившихся неблагопріятно м стныхъ условіяхъ. Съ другой 
стороны, отысканіе свободныхъ земель, расходы по пере-
селенію, убытки при ликвидаціи своихъ д лъ въ прежнемъ 
м ст жительства, расходы на обзаведеніе въ новомъ, д -
лаютъ переселенія, съ одной стороны, разорительными, съ 
другой лишенными всякой правильной организаціи. „Сово-

*) Скребидкій, II, 629. 
2) Общаго Положенія ст, 51. Ред. Ком. предполагали излишнимъ согласіе 

общества. I, 122. 
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купность вс хъ требованій, обращаемых* къ переселенцамъ, 
выражаетъ просто „ запретительнуюа, въ отношеніи къ пе-
реселеніямъ систему" *), и мы вид іи, какія посл дствія 
ведетъ за собою несоотв тствіе между пространствомъ 
земли и системою хозяйства, съ одной стороны, и населен
ностью съ другой, посл дствія, отъ которыхъ населеніе 
стремится избавиться и несомн нно избавилось бы, если 
бы им ло въ своемъ распоряженіи необходимыя средства. 

По отношенію къ повинностямъ, денежнымъ и нату-
ральнымъ, за земли, отводимыя въ над лъ "крестьянамъ, 
многіе губернскіе комитеты стали съ самаго начала кре-
стьянскаго д ла на ту точку зр нія, что какъ т , такъ и 
другія не только должны быть соразм рны между собою, 
но и съ ц нностью и доходностью над ловъ 2). Такая по
становка вопроса весьма естественна была даже со сто
роны интересовъ, представляемыхъ комитетами, ибо т 
основанія, на которыхъ можно было опереться въ видахъ 
такого соразм ренія, были въ пользу высокой нормы по
винностей. Редакціонныя Коммиссіи отвергли вс способы 
соразм ренія, предложенные комитетами, какъ стоимость 
земли по купчимъ кр постнымъ и наемную ц ну ея, такъ 
и доходность д йствительную, или выведенную изъ раз-
ныхъ соображеній, на томъ основаніи, что въ первую вхо
дила стоимость кр постного труда, высчитать которую не 
представлялось возможности, а во вторую входилъ и до-
ходъ съ капитала и труда, неоц нимаго на деньги 3). Они 
приняли, согласно съ т мъ, какъ было поступлено относи
тельно над ловъ, за исходную точку въ опред леніи по
винностей—существующій фактъ, т оброки и повинности, 
которыми крестьяне были уже обложены, считая ихъ со-
отв тствующими платежнымъ стредствамъ крестьянъ, по-

*) В. Евр. Январь, 1876, стр. 202, ст. Воропонова. 
2) Скребицкій, III, 9—19, 33. 
3) Скребиций, III, 20. 
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добно тому, какъ ПОЛОЖИЛИ считать существующіе над лы: 
соотв тствующими ихъ нуждамъ 1). „Если бы принято было 
за правило^, говорятъ Еоымиссіи, „при опред леніи буду-
щихъ отношеній крестьянъ къ пом щикамъ доискиваться 
повсем стно уравненія ц нности повинностей съ ц нностью 
над ла, или подводить над лъ и повинности подъ какое 
бы то ни было предуставленное отношеніе, то въ большей 
части случаевъ пом щики не выдержали бы крутого эко-
номическаго кризиса, и вообще потери посл днихъ разло
жились бы крайне неравном рно, хотя въ иныхъ м стно-
стяхъ и пришлось бы, можетъ быть, увеличить тягости, ле-
жащія на крестьянахъ" 2). Никакой законъ, читаемъ дал е, 
не можетъ въ настоящее время (т.-е. во время работъ Ком-
миссій) въ точности соразм рить опред ляемую повинность 
съ ц нностью земли, не подвергая черезъ это разоренію 
значительной части пом щиковъ 3). Редакціонныя Еоммиссіи 
отвергли и предлагаемую многими комитетами и членами 
кадастровую оц нку на томъ основаніи, что, помимо недо
статка времени и средствъ, регулированіе повинностей по 
систем кадастра произвело бы всеобщее потрясеніе въ 
доходности и ц нности им ній, хотя теоретически призна
вали справедливымъ соразм реніе повинностей съ ц нностью 
земли *). Но, съ другой стороны, удержаніе существующихъ 
повинностей безъ всякаго ограниченія представлялось Редак-
ціоннымъ Коммиссіямъ невозможнымъ, подобно удержанію 
безъ ограниченія существующихъ над ловъ. Имъ изв стно 
было весьма серьезное возраженіе, что отбываемыя при 
кр постномъ прав повинности установились въ силу при
нудительной власти, данной одному сословію надъ дру-

!) СкребицЕІй, ИГ, 24. 
2) Скребидкія, ИГ, 21. 

3) Скребицшй, ПІ, 108, 36. 
4) Тамъ же, Ш, Ш , 726. 
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тжмъ 1); что оброки уплачивались не только съ земли, но 
и съ промысловыхъ заработковъ 2); что опред леніе суще-
ствующихъ повинностей въ высшей степени затруднительно, 
потому что даже въ доставленныхъ Коммцссіямъ данныхъ 
оброки показывались въ разм рахъ болыпихъ, ч мъ д й-
ствительно платимые 3) и представляли въ сходныхъ м ст-
ностяхъ весьма значительную разницу 4). Поэтому он по
ложили, чтобы высшему въ каждой м стности разм ру на-
д ла соотв тствовалъ высшій установленный разм ръ оброка 
и повинностей, съ т мъ, чтобы при уменыпеніи над ла по 
изв стнымъ правиламъ уменьшались и повинности 5 ). 

По отношенію къ оброкамъ Редащіонныя Коммиссіи въ 
первомъ період занятій разд лили великорусскія, новорос-
сійскія и б лорусскія губерніи на 4 области: 1) нечернозем
ную оброчную полосу, гд бол е Y3 крестьянъ состоитъ на 
оброк , и гд везд существуетъ удобреніе полей, 2) черно
земную, гд бол е 2/з крестьянъ состоитъ на барщин , 3) 
такую же нечерноземную, и 4) степную. Для первой области 
Коммиссіи полагали назначить оброкъ въ 9 р., исключая 
н которыя особенно промышленныя м стности губерній: 
Ярославской, Владимірской, Московской, Петербургской и 
Нижегородской, для которыхъ оброкъ возвышался до 10 р.; 
для остальныхъ м стностей нормальный оброкъ опред ленъ 
былъ въ 8 р. 6 ). При этомъ Редакціонныя Коммиссіи созна
вали, что, при принятыхъ ими разм рахъ, повинность во 

») Тамъ же, Ш, 19. 
2) Тамъ же, Ш, Ш . 
s) Тамъ же, ÏÏI, 945. 
4) Тамъ же, Ш, 33. 
Б) Тамъ же, Ш, 24. У насъ есть до сихъ поръ еще пом щики, которые 

уб ждены, что выкупъ былъ не только вьшупомъ земли, но и выкупомъ личэыхъ 
повинностей. Имъ не м шало бы вспомнить, что еще во время работъ губеря-
скихъ комитетовъ зшнистръ внутреннихъ д лъ обращалъ ихъ вннманіе на тот 

что „Императоръ неоднократно уже нризналъ, что личность крестьянина и обя
зательный его трудъ выкупу подлежать не могутъ". 

6 ) Тамъ же, Ш, 737 и сл д. 

ч 
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многихъ случаяхъ падетъ отчасти и на личность врестьянъ 1)г 

которымъ оставлены над лы 2) только-что обезпечивающіе 
ихъ существованіе, и были противъ допущенія переоц нки 
повинностей, потому что всякое воззышеніе ихъ было бы 
новымъ налогомъ на личный трудъ крестьянина 8). Высшія 
нормы повинностей за высшій над лъ назначались, какь 
maxinium. На м стныя учрежденія предполагалось возло
жить опред леніе по каждой губерніи, у зду или части 
его д йствительной величины повинностей, въ пред лахъ 
установленныхъ нормъ, которыя вступали въ силу въ томъ 
только случа , когда существующія повинности оказыва
лись выше этихъ нормъ 4 ) . Натуральная повинность, при
нятая въ первомъ період работъ Редакц. Комм., за выс-
шій душевой над лъ, равнялась 40 м. и 30 ж. рабочимъ 
днямъ 5), 

Съ уменыпеніемъ величина душевого над ла оброкъ или 
барщина должны были естественно уменьшаться. Разм ры 
этого уменыпенія устанавливались т мъ взглядомъ, какой 
им ли Редакціонныя Коммиссіи на соотношеніе между выс-
шимъ разм ромъ повинности и составомъ над ла. Боль
шинство губернскихъ комитетовъ 6), и большинство значи
тельное, опред ляло повинности пропорціонально над лу и 
облагало равном рно вс десятины, отведенныя на душу 
или на тягло 7), и уменьшало ихъ пропордіонально умень-
шенію над ла на томъ основаніи, что средства крестьянъ 
къ отбыванію повинностей находятся въ прямомъ отноше-
ніи къ количеству отведенной имъ земли. Предположеніе 
это Редакціонныя Коммиссіи считали одностороннимъ. Осно-

!) Тамъ же, Ш, 108. 
2) Тамъ же, Ш, 111. 
3) Тамъ же, Ш, 112. 
4) Тамъ же, Ш, 737. 
5) Тамъ же, ІП, 757. 
6) Тамъ же, Ш, 72. 
7) Скребицкш, Ш, стр. 72, 47. 
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вываясь на мн ніи комитетовъ н которыхо с верныхъ губер-
пій 1), он полагали, „что средства крестьянина зависятъ 
не только отъ количества отведенной ему земли, но еще 
бол е отъ соразм рности над ла съ оборотнымг каптіа-
ломъ, временемх и рабочими силами, которыми раснолагаетъ 
крестьянинъ. При над л , говорили он , несоразм рномъ 
съ этими условіями, значительная часть земли, отданной 
ему въ пользованіе, часто ничего не прибавляешь къ ег 
благосостоянію иди приноситъ ему ничтояшыя выгоды, да
леко не соотв тствующія количеству и ц нности земли. 
Крестьянинъ, над ленный одной десятиной на душу, извле-
каетъ изъ нея все, что она можетъ дать (но сколько?); при 
над леніи его другою десятиною, также необходимою для 
его хозяйства, выгоды его, безъ сомн нія, увеличиваются, 
но не удваиваются, ибо от не въ состояніи употребить на 
нее столько труда и оборотнаго капитала, какъ на первую; 
еще мен е относительныя выгоды, извлекаемыя имъ изъ 
третьей и четвертой десятины" 2). Не задавая себ вопро
са, д йствительно ли такъ великъ даже высшій над лъ, 
что онъ несоразм ренъ съ рабочими силами, есть ли у 
крестьянъ оборотный капиталъ, и справедливо ли привле
кать къ поземельному платежу въ бблыпихъ разм рахъ ту 
землю, въ которую этотъ крестьянскій капиталъ вклады
вается, основываясь на вышеприведенномъ разсужденіи, Ре-
дакціонныя Коммиссіи не только приняли въ принцип пред-
ложеніе с верныхъ комитетовъ, но и распространили его въ 
изв стной степени на вс великорусскія губерніи. Он пола
гали при этомъ, что стоятъ на точк зр нія крестьянскихъ ин-
тересовъ, и въ тоже время считали, что система равном рнаго 
обложенія была бы разорительна для многихъ влад льцевъ. 
„Безусловно равном рное обложеніе повинностью вс хъ де-

1 ) Тамъ же. Такихъ комитетовь было 3: новгородсігій, тверской и лрослав-

2) Тамъ же, ПІ, 124. 
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сятинъ крестьянскаго над ла", говорятъ Коммиссіи, я и по
нижете этой повинности пропорционально съ уменьшетек'Ь 
количества земли не соот тст овали бы д йствимелънымъ 
средешвамъ крестьяиъ (?), a пом щиковъ подвергли бы крайне 
неуравнительнымъ потерямъ" 1). Правильность высшаго об-
ложенія первой десятины, сравнительно съ остальными, 
он подкр пляли еще т мъ, что въ составъ этой десятины 
входитъ усадебная ос длость, отнюдь, конечно, ne обевпе-
чивающая быта крестьянина и ыполненія его обязанностей 
передъ пом щикомъ. 

Такимъ образомъ явилась система градаціи, при кото
рой первая десятина облагалась выше, ч мъ прочія; при 
уменыпеніи величины над ла уменьшались и повинности, 
но уменьшались съ конца, т.-е. съ долей,, падавшихъ на 
посл днія десятины» Въ первый періодъ высшій разм ръ 
платежа за первую десятину былъ назначенъ не ниже 
3 р. 50 к. и не выше 4 р.; въ т хъ м стностяхъ, гд 
введено постоянное искусственное удобреніе крестьянскихъ 
полей, вторая десятина душеваго над ла должна была обла
гаться ниже первой, но выше остальныхъ; въ т хъ же, 
гд такое удобреніе вовсе не употребляется, вс десятины, 
кром первой, облагались по-ровну 2). Система эта должна 
была им ть своимъ результатомъ то, что при уменыленіи 
над ла повинности д йствительно уменьшались, но не въ 

!) Тамъ же. Мы вид ли, что система, принятая Коммиссіями, привела къ тому, 
что скуде е над ленные крестьяне обложены большими сравнительно платежами. 
Над дъ высшій, не говоря о низпгемъ, далеко меньше, ч мъ рабочія силы, а обо
ротный капиталь (удобреніе) зависитъ, въ свою очередь, отъ величины над ла 
(есть ли луга и выгоны въ такомъ над л ). 

2 ) Тамъ же, III , 81. Первая десятина въ нечерноземной полос , говорятъ 
Коммиссіи (стр. 742), всегда превосходно удобрена, a сл довательно несравненно 
д нн е и производительн е другихъ; вторая такъ же им етъ значительную цен
ность, какъ изр дка получающая н которое удобреніе или соотв тствующая лу-
гамъ. На стр. 743 умозаключеніе Коммиссій выражено такъ: „въ этихъ м стно-
стяхъ почва не им етъ большой производительности или утратила ее, хозяинъ 
ее удобряетъ, сл довательно грададія должна быть распостранена на первыядв 
десятины". 
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той пропорціональности, въ какой уменьшился над лъ, а 
въ гораздо меньшей степени. 

Во второмъ період работъ Редакціонныхъ Коммиссій, 
какъ мы вид ли, над лы были уменьшены для многихъ 
м стностей. Несмотря на возраженія депутатовъ 2-го при-
глашенія, оброки въ 10 и 9 р. для оброчной нечернозем
ной полосы и 8 р. для изд льной были удержаны; но всю 
черноземную полосу, рядомъ съ уменыпеніемъ над ла, по
стигло возвышеніе оброка съ 8 на 9 р., всл дствіе сло-
весныхъ возраженій депутатовъ и данныхъ, представлен-
ныхъ членами-экспертами *), такъ что повинности въ сущ
ности были возвышены везд и въ черноземной полос въ 
особенности. Система градаціи была удержана. 

Вся оброчная система и раскладка оброка во второмъ 
період представляется въ такомъ вид : 

1) Нечерноземная полоса. Оброчная м стность: 

Оброкъ за полный над дъ 10 р., на первую десятину 4 р. 

При высшемъ над д въ 31/4 д. З '̂а д. 4 д. 41/а Д. 5 Д. 

К о п 2 к и. 

на вторую десятину... 306 300 288 276 264 
> третью » . . . 236 200 156 130 112 
> четвертую » . . . — — 156 130 112 
> V» или * > . . . 58 100 — 64 — 

Оброкъ за полный над лъ 9 р., первая дес. 4 р. 

Прн над я въ З1/* д. З а д. 4 д. 41/2 д. 5 д. 6 д. 8 д. 

2-я десятина . . 
3-я » 
4-я » . . 
5-я > . . 
6-я » 
7-я „ 
8-я „ . . . 
Посл дняя тасть. . 

. 255 

. 196 

— 

— 

49 

£ о 

250 
167 

— 

83 

п 

240 
130 
130 

— 

230 
108 
108 

— 

— 

54 

И Е 

220 
94 
93 
93 
— 

— 

— 

г. 

200 
75 
75 
75 
75 

160 
57 
57 
57 
57 
56 
56 
— 

і) Скребицкій, III, 749. 
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2) Нечерноземная изд дьная: 

Оброкъ 8 р., первая дес. 3 р. 75 к. 

за 2-ю 
« 3-ю 
„ 4-ю 
„ 5-ю 
„ 6-ю 

п 7-ю 
» 8-ю 

десятину 
» 

Г) 

п 

» 

п 

» 

31/2 Д. 

К 

204 
147 

— 

74 

4 д. 
0 

187 
119 
119 

— 

•— 

41/2 д . 

п 

170 
102 
102 

—— 

5 д. 
й 

153 
91 
91 
91 
— 

—— 

6 д. 
Б 

121 
76 
76 
76 
76 
—~ 

— 

8 д 
и. 

89 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
51 » яосл днюю часть 

З) Черноземная—безъ удобренія: 

Оброкъ 9 р., первая дес. 3 р. 50 Е. 

за 2-ю 
„ 3-ю 
„ 4-ю 
» 5-ю 
„ поел 

Яри над л въ 

десятину. . . 
п . . . 

» . . . 

я * 
днюю часть . 

Зі'а д. 
К о 

220 
220 

— 

110 

4 Д. 

184 
183 
183 

— 

4і/а д. 
S 

157 
157 
157 

79 

Si/a д 
s я. 

123 
122 
122 
122 
61 

—съ удобреніемъ: 

Оброкъ 9 р., первая дес. 3 р. 75 к. 

При над д въ 23/4 д. 
К 

за 2-ю десятину. . . 320 
я 0-Ю „ . . . 

„ 4-Ю „ . . . 

„ посі днюю часть . 180 

3 д. 
0 

283 
242 

— 

Зі/а д. 
п 

252 
182 

91 

4 д. 
S в 

220 
153 
152 

— 

41/* Д 
я. 

190 
134 
134 
67 

3) Степная: 

Оброкъ 9 р., первая дес. 3 р. 50 к. 
Остальныя десятины по ровной части, по 3 р. 50 к. 

Изъ этжхъ таблжцъ легко внд ть, до какой степени, 
во-первыхъ, вся система градацій произвольна; во-вторыхъ, 
что при над лахъ, недостигающихъ полныхъ, крестьяне 
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больше теряли на земл , ч мъ выигрывали на уменыпевіи 
повинностей. Наприм ръ, въ полос черноземной, гд вые-
шій оброкъ 9 р. за 3 дес. над дъ, если крестьянинъ по-
лучалъ, вм сто 3-хъ, дв десятины, онъ платилъ за нихъ 
3 р. 75 Е. за первую и 2 р. 83 к. за вторую, всего 6 р. 
58 к., т.-е. онъ терялъ 330/о на земл и выигрывалъ 270/Ь 
на повинностяхъ; при 4 дес. высшаго над ла, получая 2, 
онъ терялъ 50% на земл и выигрывалъ 34% на оброк , 
тогда какъ при двухъ десятинахъ онъ пользовался безъ 
сомн нія бол е ч мъ вполовину меныпимъ обезпеченіемъ 
своего быта. При ннзшемъ над л въ Р/з дес, во вто-
ромъ прим р , онъ терялъ 76% на земл и выигрывалъ 
57% н а повинностяхъ, неся вс другія подати, раскла-
дываемыя по душамъ въ равномъ разм р съ получившихъ 
4 десятины. Вотъ гд одинъ изъ главныхъ источниковъ 
развитія сельскаго пролетаріата, над леннаго землею. 

Въ окончательномъ проект Редакціонныхъ Еоммиссій 
система градацій изменилась въ н &оторыхъ м стностяхъ 
еще бол е не въ пользу т хъ, которые получали над лы 
ниже высшихъ, потому что повинности за первую деся
тину были возвышены: въ нечерноземной полос , при 10-ти 
рублевомъ оброк , съ 4 р. на 4 р. 50 к.; въ черноземной, 
гд было уничтожено разд леніе на дв области (безъ удо-
бренія и съ удобреніемъ), для 2 % дес. над ла съ 3 р. 
75 к. на 4 р. 52 к., для 3-хъ десятиннаго съ 3 р. 75 к. 
на 4 р.; въ другихъ м стностяхъ она изм нилась н -
СЕОЛЬЕО въ пользу получавшихъ меньшіе над лы, всл д-
ствіе упраздненія черноземной полосы съ 3 рублями 75 в. 

/$а первую десятину ^. 

9 Свребицюй, III, 1014. Плата за 1 дес. по двумъ проектамъ была: 

М с т ж о с т ж ч е р н о з е м н о й п о л о с ы . 

Высшій над дъ. Второй періодъ. Оконі. проекте. 

23/4 дес. 3 р. 75 Е. 4 р. 52 к. 
З я 3 » 7 5 „ 4 „ — „ 

•ч 
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Ст. 168 и 169 великорусскаго положенія 19-го фе
враля 1861 г. знатательно упростили систему градацій, 
но еще бол е возвысили вм ст съ т мъ платежи за пер
вую десятину. При 10 и 9 рублевомъ оброк ъъ нечерно
земной промысловой полос статьи эти обложили первую 
десятину въ 5 р. и 4 р. 50 к., вм сто 4 р. 50 и 4 р., и 
кром того 10 рублевый оброкъ, назначенный въ оконча-
тельномъ проевт для Ярославской и н которыхъ м стно-
стей Московской губерніи, распространили на часть гу-
берній Владимірской и Нижегородской. Платежи за вто
рую десятину назначены вышеприведенными статьями въ 
2 р. 50 к. при 10 р. обров (вм. предложенныхъ 2 р. 
80 к. — 2 р. 20 к.) и въ 2 р. 25 в. при 9 рублевомъ 
(вм. предположенныхъ 2 р. 55 в.—1 р. 64 к., смотря по 
м стностямъ); платежи за остальныя десятины над ла 
уменьшились; но зато уменьшены были над лы вообще. 
При 8 р. оброк въ изд льной нечерноземной полос , пла
тежи за первую десятину положеніемъ возвышены съ 3 р. 
75 к. на 4 р., за вторую съ 76 к.—1 р. 47 к. на 2 р.; въ 
черноземной полос на первую десятину изъ 9 р. оброка 
отнесено 4 р., вм сто 3 р. 60 к.,—3 р. 48 к.; облегчи
лось положеніе м стности съ над ломъ въ 23Д, для кото
рой былъ опред ленъ въ проект оброкъ въ 4 р. 52 к. 
за первую десятину. При этомъ, какъ сказано было выше, 
над лы потерп ли значительное уменыпеніе въ большей 
части у здовъ. Тавимъ образомъ, прогрессивно шло и умень-

М с т н о с т и ч е р н о з е м н о й п о л о с ы . 

Второй п ріодъ. Оконч. проект*. 

не- было 3 „ 60 „ 

3 р. 50 Е.—3 р. 75 к. 3 „ 50 „ 

3 „ 50 „ -3 „ 75 „ 3 „ 51 „ 

не было 3 „ 51 „ 
3
 р. 50 Е.-3 р. 75 к. 3

 35
 51 „ 

не было 3 „ 48 „ 

3 р. 50 Е. 3 „ 51 „ 

Овыгь статист, изсл дов. * *• 

Высшін 

з * 
З а 

4 
é1/* 
41/* 
5 
б1/« 

M с т ж с 

над лъ. 

а 

» 

» 

я 

» 

Г) 

я 
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шеніе высшихъ нормъ над ловъ и возвышеніе платежей 
для т хъ крестьянъ, которые не могли получить полнаго 
над ла, a такихъ было большинство. 

Чтобы представить себ наглядн е то, въ какой сте
пени вліяли на над леніе и обоброченіе т изм ненія въ 
величин над ловъ и оброковъ, которыя мы просл дили 
выше, возьмемъ н сколько прим ровъ. 

Въ у здахъ Бобровскомъ, Богучарскомъ и Острогож-
скомъ Воронежской губерніи, Буинскомъ и Корсунскомъ 
Симбирской губ., первоначально высшій над лъ былъ на-
значенъ въ 41/2 Дес-? оброкъ въ 8 р.; зат мъ над лъ по-
ниженъ до 4 дес, оброкъ возвышенъ до 9 рублей; нако-
нецъ, въ Положеніи над лъ опред ленъ въ З г дес. Въ 
первомъ случа за полный над лъ платилось бы: 

За 1-ую дес. 3 р. 50 к. 
» 2 „ 1 „ 29 „ 
я 3 я 1 „ 29 » 

4 1 29 
я * я *• я лхз я 
я / 2 я я ^ ^ я 

За 1-ую дес 3 р. 50 к. 
я 2 „ 1 „ 84 „ 
я 3 „ 1 „ 84 „ 
я 4 „ 1 „ 84 „ 

За 1-ую дес. 4 руб. 
9 9 

я л я ^ л 

я Э я " я 

я /2 Я А я 

Крестьянинъ, получившій въ настоящее время въ этихъ 
у здахъ 3 десятины на душу, платилъ бы въ 1-мъ случа 
6 р. 8 к., во 2-мъ—7 р. 17 к., теперь онъ платитъ 8 р., 
оброкъ его возвысился сначала на 180/о, потомъ еще на 
11,50/0> всего на 29,50/0- Принад леніи двумя десятинами 
платежъ возвысился на 12,1°/° и 12,4%—всего на 24,5%. 

во второмъ: 

» 

по Положенію: 
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Въ Тимскомъ у зд Курской губерніи, въ которомъ 
положеніе удержало проектированный над лъ въ З1/* дес. 
и проектированный оброкъ въ 9 р. (первое предположеніе— 
8 р.)? одно изм неніе градаціи произвело сл дующую раз
ницу въ оброк : 

Пргс над л въ 2І/а дес. 

Дроектъ. . . . 7 р. 20 к. 
Поіоженіе. . . 7 „ 30 „ 
Увелитеніе. . . + 2 % 

Въ 2 дес. 

6 р. — к. 
6 „ 22 п 

+ 3,7 0 

Въ І а две. 

4 р. 80 к. 
5 г И » 

+67о 

Въ 11/12 дес. 
(низшій над лъ}. 

3 p. 80 к. 
4 „ 42 „ 

+160/о 

У зды Вязниковскій, Ковровскій и Покровскій Влади-
мірской губ. теперь им ютъ высшіе над лы въ 4 и 41/2 
дес, за которые назначенъ оброкъ въ 10 р.; по проекту 
Редакціонныхъ Коммиссій над лъ равнялся е г и 5 дес. 
Разлагаются эти платежи сл дующимъ образомъ: 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
1/2 

ТГроі 

дес. 
» 

іі 

7) 

» 

При 4^2 и 
вктъ. 

4 р. — К. 
2 « 30 „ 
1 „ 08 , 
1 и 08 „ 

- и 54 „ 

4 дес. 
Положеоіе, 

5 р. — к. 
2 „ 50 я 

1 п 25 „ 
1 „ 25 „ 

Я 5Î 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 
Vi 

Tip 

дес. 
» 

я 

я 

53 

Прн 5 и 
оектъ. . 

4 р, — к. 
2 „ 20 „ 

- „ 94 „ 
— и 93 „ 

4^2 ДСС. 

Лодоженіе 

5 р, — к. 
2 „ 50 t 

1 я » 

1 я ' » 

- » 50 9 

При 3-хъ десятинномъ д йствительномъ над л пла-
тежъ равняется: при е1/^ и 4 дес. высшаго над ла по 
проекту 7 р. 38 в., по Положенію 8 р. 75 к., бол е на 
18,5 0/о; при 5 и 4 Va Две. высшаго над ла по проекту 7 р. 
10 к., по Положенію 8 р. 50 к., бол е на 19,7 %• 

Въ Гороховецкомъ у зд той же Владимірской губерніи 
одно изм неніе градаціи возвысило платежи крестъянъ при 
3 дес. над ла на 40/0j при низшемъ въ і гДвс. на 10%. 

Возьмемъ еще прим ръ изъ нечерноземной землед ль-
ческой МЕСТНОСТИ: Островскій у здъ, Псковской губерніи. 
Проектированный вад лъ 5 г дес, назначенный Положе

на 
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ніемъ 5 десятинъ. Оброкъ тотъ же, но градація другая. 
Платежи при над л : 

В% 4*1% д с. Въ 4 дес. Въ 3 д с . 

Проектъ . . 7 р. 30 к. 6 р. 95 к. 6 р. 25 к. 
Поюженіе . 7 „ 6 7 „ 7 „ 3 5 „ б я 6 7 „ 

+ 5 % +67о +6.7 „ 

Такимъ образомъ, отъ пониженія над ловъ и увеличе-
нія оброка или только отъ одного изм ненія порядка гра-
даціи бол е всего проиграли м стности черноземной трех
польной полосы и н которыя промысловыя. Другое заклю-
ченіе, которое вытекаетъ изъ разсмотр нныхъ фактовъ, 
заключается въ томъ, что помимо происшедшаго во время 
самыхъ работъ Редакціонныхъ Еоммиссій возвышенія обро-
ковъ въ черноземной полос , для нея гораздо бол е не-
благопріятно было пониженіе разм ровъ над ла, ч мъ 
изм ненія въ систем разсчета оброка по десятинамъ. 

Нын д йствующее положеніе, кром того, отм нило 
ст. 169 и 173 окончательнаго проекта Ред. Ком., возла-
гавшія на м стныя учрежденія выводъ по каждой отд дь-
ной м стности д йствительныхъ среднихъ оброковъ, кото
рые бы и принимались за соотв тствующіе высшему въ 
т хъ м стностяхъ над лу, въ токъ случа , если бы они 
оказались ниже установденныхъ нормъ ^. Ст. 173 и 174 
положенія допускаютъ даже возвышеніе оброка свыше 
нормы, въ случаяхъ, въ этихъ статьяхъ поименованныхъ, 
по ходатайству о томъ пом щика â). Въ числ обстоя-
тельствъ, дающихъ поводъ къ возвышенію оброковъ и по
винностей, находятся такія, которыя указываютъ на воз
можность особыхъ промысловыхъ заработковъ. Наконецъ, 
во второмъ період работъ, Редакціонныя Коммиссіи, „усту-

1) Скребицкіи, Ш , 1006 и 1007. 
2) Ст. 175 допускаетъ также понижені оброка по ходатайству крестьянъ; 

такимъ образомъ, все д ло опред ленія оброковъ поставлено въ большую зависи
мость, ч мъ предполагалось, отъ м стныхъ учрежденій по крестьянскимъ д ламъ# 
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пая единственно почти единогласнымъ ходатайствамъ гу-
бернсЕихъ комитетовъ", приняли переоц нку повинностей, 
противъ которой такъ энергически возставали въ начал . 
Начало переоц нки воШ іо въ ст. 185, 186 великорусскаго 
положенія 1). 

Положенія для губерній малороссійскихъ, юго- и с -
веро-западныхъ выработались въ частностяхъ уже къ концу 
работъ Редакціонныхъ Коммиссій и вошли безъ всякихъ 
изм неній, по отношенію къ оброкамъ и повинностямъ, въ 
законъ 19-го февраля. 

Таковъ, въ общихъ чертахъ, путь, которымъ выработа
лось наше аграрное законодательство по отношенію къ 
тремъ главн йшимъ вопросамъ устройства быта бывшихъ 
пом щичьихъ крестьянъ. Многое въ этомъ законодатель-
ств должно считать безповоротно совершившимся фактомъ; 
но оно, съ другой стороны, открываетъ въ будущемъ про-
сторъ такимъ м рамъ, которыя могутъ въ значительной 
степени исправить то, чего нельзя было предвид ть или 
выполнить при сп шности работы, оконченной мен е ч мъ 
въ два года (съ 5-го марта 1859 по 10-е октября 1860 г.). 
Есть достаточно поводовъ къ пониженію поземельныхъ пла
тежей для уравненія ихъ со средствами крестьянъ и т ми 
хозяйственными отношеніями, какія определились 20-л т-
нимъ опытомъ; вопросъ о переселеніяхъ и направленіи 
ихъ, ждетъ разр шенія сообразнаго съ потребностями на
рода и выгодами государства; предоставленіе дешеваго 
кредита для пріобр тенія т хъ земель, которыя въ буду
щемъ придется снимать за дорогую ц ну, сходное съ вы
купною операціею; самый пересмотръ выкупной операціи 

1) Скребидкій, Ш, 312. 
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въ видахъ возможнаго пониженія вывупныхъ платежей; 
наконецъ, столь желанное ж давно ожидаемое преобразовав 
ніе податной системы: вотъ т громадной важности задачи, 
на жоторыхъ не могутъ не остановить своего вниманія и 
правительство, и общество. 

К О Н Е Ц Ъ . 



П Р И Л О Ж Е Н Ы 

s 

Ояыіь стагяст. изсл дов. А 
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Распред леніе позеяіельной собственности и число 

ГУБЕРНШ. 

Крестьяне бывшіе государственные. 

Число 
душъ 

м. пола. 

Простраяегво земли отведенной къ 1 янв. 1S74 г. 

Десятинъ. 

Удобной. (Неудобн.! 
І са. ИТОГО. 

Крестьяне бывшіе 
уд льные. 

Число 
душъ 

м. пол. 

Простран
ство земли 
въ десяти-

иахъ. 

Крестьяне 

На вьгкупі 

Члсдо 
душъ 

к. иода. 

Архангельская. 
Олонецкая. . . 
Вологодская . . 

С.-Петербургск. 
Новогородская . 
ПсЕОвсЕая. . . 
Смоленская . . 
Калужская. . . 
Московская . . 
Тверская . . . 
Ярославская. . 
Владимірская . 
Костромская. . 

Вятская. . . . 
Нижегородская. 

111,923 
248,913 

27,626 
173,115 
115,335 
99,622 
89,306 

148,180 

216,652 

103,210 

137,051 

90,809 

785,397 

127,959 

204,971,9 

1.145,325 

581,115,2 

574,381,« 

381,724,8 

491,705,5 

907,600,6 

377,165 

636,890,4 

501,040 

604,534,7 

! 29,617 
:209,997 

63,840,7 
21,728 
12,738 
19,856 
89,408,8 
16,215 
36,133,з 
25,711,9 

39,356,7 

46,322 

44,646 

21,334 

19,317,5 

50,802 

55,331,5 

103,982,4 

8,313 

87,978 

63,096 

82,092,6 

4.077,710 

4.191,040,1 

280,910,9 

1.399,968 

666,289,9 

615,427,t 

445,264,8 

566,890,о 

1.100,991,8 

401,693,о 

761,001,7 

589,847,9 

7.487,250,9 

725,984,0 

24,785 

1,248 

37,624 

25,470 

25,862 

419 

36,239 

27,525 

39,325 

63,292 

49,642 

29,405 

116,726 

8,736 

273,849 

101,312 

164,563 

1,189 

82,308 

15,582,2 

170,096,5 

308,317 

284,641 
116,519 

2,780 
50,578 

110,015 
142,670 
121,312 
259,494 
197,391 
207,726 
252,212 
136,360 
198,253 
171,530 

13,917 
159,361 

ПРИМ ^АНІБ 1-е. Данная для государственеыхъ крестьянъ взяты изъ отіе-
товъ по введенію влад нныхъ записей: зисло душъ за 1874 г., земли за 1872 г., 
л сныгъ над ловъ за 1874 г.; отчетъ 1876 г. не еодержитъ данныхъ о земляхъ, 
хотя цифра душъ н сколько больше, ч мъ въ 1874 году. Св д ній о простран-
ств дополнительныхъ л сныхъ над ловъ не им ется вовсе. Для губ. Вологодской, 
Вятской и Олонецкой им ются только св д нія о пространств земли, находя
щейся въ нользованіи крестьянъ, а не отведенной по записямъ, введевіе которыхъ 
только-что началось въ эти годы. Въ ведомости, пом щенной въ Трудахъ Подат
ной Коммиссіи, т. ХХЕІ. ч. III, отд. I, стр. 54, показанія пространства удобныхъ 
земель не сходятся съ приведенными дифражи. Въ ней сказано: 

Губ. Олонецкая . . 
Вологодская . 
С.-Петербург. 
Псковская . . 
Смоленская. . 
Калужская . . 
Московская. . 

неггоказано 
622,980 
207,813 
491,079 
480,984 
382,142 
547,524 

Губ. Тверская. . . 
Ярославская . 
Владимірская. 
Костромская . 
Вятская. . . . 
Нижегородск. 
Новгородская 

709,402 
403,935 
755,896 
341,432 

4.742,555 
502,697 
748,980 

ПРИМБЧАПІЕ 2-е. Число душъ бывшихъ пом щич^ихъ крестьянъ, оставшихся 
на оброк и изд льнои повинности и пространство земли, у нихъ находящейся, 
взяты изъ разныхъ источниковъ. Для Костромской губ. — цифры Докладовъ Ком. 
для изсл. Д. С. X. По выкупи, даннымъ чіисло душъ 112,243. Для Новгородской 
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собственниковъ въ нечерноземной Великорусской полос . 

бывшіе пом ідичьи. 

по1явв.1876г. 

Земли въ 
над л . 

19,355 
253,456 

511,123 
805,358,5 
585,744,5 

1.041,509 
671,560 
602,912 

1.017,789 
516,744 
740,730 
832,768 

46,424 
551,057 

Оброчныеп изд дьн. 

Число 
душъ 

м. пола. 

1,851 
45,467 

33,943 
73,606 
51,296 
67,649 
82,629 
74,460 
90,390 
50,021 

160,200 
129,831 

2,419 
167,769 

З міп 
въ 

над д . 

433,164 

644,586 

Получившіе 
1/4 над лъ и 
выкуп безъ 
сод.правит. 

Чігсло 
душъ 

м. пола. 

23 
530 

162 
281 
496 

1,151 
341 

87 
945 

2,841 
1,102 

8,042 
15.901 

со 

— 

Беззе
мель
ные. 

Число 
дворовъ. 

1,794 
(иоЗуІз.) 

6,624 

21,626 
(соіоу з). 

Поселяне 

о 
о 
А 

tri 

921 
620 

Земли. 

4,380,2 
5,142,3 

8 

Пространство землп. 

Оставшейся " Принадл. 
у пом щ. др. собств. 
за над .т. игородской. 

Десятинъ. 

209,065 

1.190,530 
3.871,033 
1.591,893 
1.515,253 

981,393 
1.023,983 
1.465,814 

680,483 
932,458 

1.890,874 

300,356 
1.264,492 

37,431 
2^0,269 

1.560,167 

479,300 
430,241 
276,339 
635,960 
187,386 

7,850 
543,119 
463,747 
534,527 

1.038,104 

225,383 
165,858 

о/о отношеяі земель 
(изв стныхъ) кресть-

янъ ЕЪ общ. пр—ву г. 

• 
и: 
>» 
о 

34,09 
11,40 

6,02 
12,75 
16,75 
14,58 
15,81 
18,64 
l8,oi 

12,37 
17,07 

8,33 

53,37 

15,91 

0,34 
0,07 
0,74 

2,26 
1,49 

2,70 
2,54 

3,81 
4,38 

2,пз 
2,зя 

Пом. ч . 
(изв. 
пр.). 

0,16 
0,66 

12,63 
11г27 
14,75 
24,68 
23,85 
19,78 
16,81 
15,78 
16,62 
21,00 

0,33 
11,84 

о о 
о « 

0,10 
0,04 

——. 

губ. по даннымъ Докл. Ком. (по выкупн. число душъ показано всего 40,520, земля 
нигд ne показана,). По Тверской—данныя выкупнаго учрежденія. То же по Псков
ской, Смоленской, Калужской, Московской, Владимірской, Ярославской, Нижего
родской (въ Докл. Ком. душъ 205,221, земля не показана отд льно), Вятской и пр. 
Не сходятся также выкуішыя цифры съ Коммис. и для выкупившихъ над лы. Въ 
данныхъ Коммиссіи показано выкупившихъ над лы: въ Новгородской душъ 118,291, 
земли 673,070 дес, въ Костромской душъ 136,332, земли 673,590, по Нижегород
ской душъ 117,290. Общіе итоги въ обоихъ источникахъ не сходятся: по губ 
Тверской, по даннымъ Коммиссіи, душъ 333,154, земли 1.453,399, по Смоленской 
душъ 325,787, земли 1.420,564 дес, по Нижегородской 338,372 души, земли 1.071,733. 

ПРИМ ЧАНІЕ 3-е. Данныя Докладовъ Коммиссіи: для уд льныхъ крестьянъ 
по губ. Новгородской душъ 25,901, земли 101,526; по Тверской цифры т же; яо 
Костромской т же, по Нижегородской душъ—38,226, земли 95,794. 

ПРИМ ЧАНІЕ 4-е. Данныя о безземельныхъ крестьянахъ отрывочны; источ-
никъ—Труды Податной Коммиссіи ХХП, ч. ІП, отд. I. По Нижегородской губ. 
Доклады Ком. показываютъ съ даровымъ над ломъ 14,861. 

ПРИМ ЧАНГЕ 5-е. Для сравненія приводимъ въ сл дующей таблиц данныя: 
а) объ общемъ количеств крестьянской земли по земскимъ даннымъ, б) количе
ство земли частнаго влад нія по даннымъ Коммисіи для изсл дованія пол. сельск. 
хозяйства. 

А* 
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ГУБЕРШИ. 

Количество крестьянской земли по зеискикъ даннымъ 
Под. Ком., XXU, часть III, отд. I, стр. 399. 

Пахатная. | С нокосная, 1 Л сная. 
ъ. 

Ж Т О Г О. 

Земли частнаго влад нія 
(Доклады Ком.). 

Т. I, д н. д н. 
пов. 

Т.II-Г, по 
св д.губернат. 

Архангельская. 
Олонецкая . . . 
Вологодская . . 
С.-Петербургская 
Новгородская. . 
Псковская. . . . 
Смоленская. . 
Калужская . . 

67,064 

549,765 

119,307 

381,090 307,996 

186,371 
1.709,220,75 
3.422,887 
1.057,432 
1.956,740 О 
1.437,109 2) 
1.720,394,75 
1.379,580,5 

4.239,529 

1.560,152 

20,861 
577,976 
237,818 

4.937,311 
1.938,725 
2.599.047 
1.052,145 

Иереносъ. 

ПРНМ ЧАНІБ 6-е. Оставляя таблицу 1-ую въ томъ вид , какой она им ла 
въ 1-мъ нзданін считаемъ, однако, полезнымъ присоединить къ ней сл дующія 
данныя, составленныя на основаніи бол е новыхъ источниковъ. 

Крестьяне бывшіе государственные. 

Архангельская 
Олонецкая 
Вологодская 
С.-Петербургская 
Новогородская 
Псковская 10) 
Смоленская . . . . . . . . 
Калужская 
Московская 
Тверская 
Ярославская" 
Владимірская 
Костромская 
Вятская 
Нижегородская 

Кресть 
1 Пространство земли по 1 января 1878 года. 

Чдсло дупгь 
луж. подя. 

111,923 
253,345 

32,135 
174,354 і 
115,241 ! 

99,622 
93,697 

157,682 
216,652 
108,232 
137,473 

87,526 
801,117 
127,890 

Удобной I Неудоб-
десят. |ной десят. 

— 

228,449,3 
1.248,951,3 

598,085,з 
574,486,9 
374,824,8 
530,577,9 
920,223 
403,566,з 
640,072,4 
509,540,2 

604,309,1 

29,617,о 
209,997,0 

63,840,9 
21,728,о! 

12,7383о і 
19,8565о і 

109,947,9 

16,215,0 
36,133.о 
25,711,9 

— ' 

39,356î7 

Л&са 
десят. 

46,894.о 
44,646,5 
21,030 
19,317 
50,802,2 

113,267,5 
104,115.7 
71,564,3 

84,784 
61.579,21 

? 
82,092,8 

1 Итого 
| десят. 

3.921,562,0 
4.180,357,4 

304,960,3 
1.503,594,8 

682,852,0 
615,532,* 
438.365,0 

663,701,4 
1.134,286,1 

491,345,6 
760,989,4 
596,831,з 

7.660,657,3 
725,758,5 

(На выкуіі | 

Душъ. 

2,867 
! 53,994 

113,643 
148,179 
127,900 
275,858 
216,522 
225,848 
263,098 
150,720 
207,885! 
181,232 

14,110' 
175,119 

!) По даннымъ Ком. для шел. П. С. X. 
2) Съ неудобной, выгонами и усадьбами (18,896 дес). 
3) По даннымъ Ком. для изел. П. С. X. 1.420,564. 
4J По даннымъ Ком. для ізсл. П. С. Х.2.358,201. 
б) По дан. Ком. для изел. П. С. X. 1.318,176. 
6) По дан. Ком. для изел. П. С. X. 1.071,733. 
7) Везъ у здовъ Московскаго, Клинскаго и Богородскаго. 
8) Везъ Шуйскаго у зда. 
9) Они вошли въ общій счетъ и потому поставлены въ скобкахъ. 
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Г У Б Е Р Н І И . 

Московская 
Тверская 
Ярославская . . . . 
Владимирская . . . 
Костромская . . . . 

Вятская 
Нижегородская. . . 

Количество крестьянской земли по земскимъ даннымъ 
Под. Ком. XXII, часть III, отд. I, стр. 399. 

Пахатная. | С новосная. | Л сная. 

Д е с я т и н ъ. 

Безъ Ковровскаго 
Безъ Кинешемскагс 

галицкаго у здов 
4.829,953 622,112 

1.680,110,75 

у зда. 
> и Соли-
ъ. 

1.833,080 
284,875 

И Т О Г О . 

1.580,980,5 
2.551,356 3) 

1.738,669,75 
1.878,773 в) 

7.285,145 
1.964,985,75 «) 

Земли часткаго влад нія 
(Доклады Ком.). 

Т, 1, ц н. ден. 
нов. 

1.359,825 

1.752,418 

1.031,977 

Т. П - , по 
св ц. губеряат. 

782,732 7) 
2.132,326 
1.254,238 
1.318,801 в) 
3.117,629 

860,864 
2.201,458 

Я р н о с ъ . 

яне бывшіе влад льческіе. 
къ Іянв. 78. 

Земли 
дес. 

19,963,8 
269,973,1 
529,159,5 
838,306,2 
616,866,7 

1.106,437,7 
733,609 
658,982,4 

1.062,413,5 
571,470,6 
775,846,9 
875,996,4 
47,080,5 

604,621,6 

Вр меяно-обязанных ь. 

Душъ. 

\764 
42,051 
30,315 
35,011 
44,708 
51,285 
69,675 
56,140 
79,504 
35,427 

100,567 
102,537 

2,219 
152,011 

Земли 
дес. 

12,277 
210,255 
140,964 
197,462 
215,939 
205,653 
221,850 
163,929 
320,041 
134,268 
371,117 
495,253 

3,726 
£24,438 

Пол.1/* н. в внк. безъ с. ір. 

Душъ. З е м и 

^* дес. 

8 
915 
505 
417 
236 
833 

[э) 2,599 

705 
1,718 
? 

1,102 
18,746 
15,538 

56 
7,590 
2,106 
2,886 

667 
4,416 
950,8' 

? 
4,992 
6,216,з 

? 
5,836 

45,746 
14,905 

Средній душевой над лъ. 

Бывшихъ 
госуд. 

16,50 
8,оі 

8,зб 

5,74 
5,98 
4,41 
3,49 
4,вб 

3,87 
4,92 
6,11 
9,56 
5,03 

Бывш. влад дьч скигь. 

На 
выкуп . 

5,00 

4,65 
5,64 
4,82 
4,01 

3,39 
2,91 
4,00 

3,79 

3,73 
4,50 

3,33 
3,45 

Безъ сод. яр. 
н съ 1/4 над. 

7,00 

4,17 
6,92 
2,87 

5,30 

0,36 

7,08 

3,61 

5,3 2 

2,44 

0,96 

Земли личнаго 
влад нія. 

Дееятинъ. 

37,431 
1.870,555 
1.560,167 
1.669,830 
4.937,311 
1:938,725 
2.599,047 
1.023,964 
1.012,040 
2.080,089 
1.254,238 
1.467,085 
2.965,388 

860,864 
1.430,350 

ï0) Нам. Кн. Псков, губ. земли б. госуд. кр. показано за 1374 г. 640,511 дес. Изъ б. пом щ. 
іерешло въ казну крестьянъ мелкоп. влад. 2,535 душъ. Земли кр. быв. дом. 812,304 дес. 
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Распред леніе частнаго и крестьянскаго 

g Г У Б Е Р Н І И . 

Крестьяне бывшіе государственные. 
(Яо отчетамъ о введеніи влад нныхъ записей). 

Число 
душъ м. 

пола. 

м п. 

Удобной. Не
удобной. 

Л'Ьсакром'Ьдоп. 
л . паділовъ. 

ИТОГО. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Уфимская. . . 
Оренбургская. 
Самарская . . 
Саратовская . 
Симбирская. . 
Казанская. . . 
Пензенская . . 
Тамбовская. . 
Рязанская . . 
Воронежская . 
Тульская. . . 
Орловская . . 
Курская . . . 
Харьковская . 
Екатеринославская 
Таврическая . 
Полтавская, . 
Херсонская. . 
Бессарабская. 

ИТОГО 

98,557 
126,349 
374,856 
200,933 

38,478 
541,564 
229,105 
429,173 
202,338 
526,093 

88,533 
218,599 
413,263 
420,914 
252,890 
132,898 

71,499 
197,483 
32,467 

3.890,599,7 
1.312,366,5 

153,768,8 
2.626,421 
1.013,721,9 
2.017,827,8 

764,888,2 
3.014,ОП,о 

358,979,7 
882І326,4 

1.714,878,0 
1.948.032,7 
1.700,263,0 
1.275,168,1 

1.329.801,4 
259,605,8 

501,093 
229,867 

8,941,5 

38,766,5 
93,750,2 
35,177,з 

11,655,4 
30,723,2 
65,567 

210,106,2 
97,768 

170,484,9 

78,564 
10,784,2 

32,913,9 
166,496,6 

101,037,з 
2,611?з 

103,169,1 
6,7215s 

44,725 
18,602,6 
25,193,8 
97,206,3 

218,783 
32,570 

7,880,7 

2,496 

660,502,5 
2.023,592 
4.424,612,6 
1.708,730,1 

162,710,з 
2.727,458,3 
1.055,099,7 
2.214,747,1 

806,787,з 
3.058,735,0 

389,234,7 
938,243,4 

2.005,767,3 
2.376,921,9 
1.830,601,0 
1.454,368,7 

280,596 
1.410,861,4 

270,490,0 

4.596,012 29.800,059,із 

Г У Б Е Р Н І И . 

Крестьяне бывшіе пом щичьи. 

Выкупившіе безъ сод. Прав, 
и получ. ІД над ла въ даръ. 

Душъ муж. 
пола. З е м л и . 

ВСЕГО 
крестьянъ 
муж.лола. 

Уфимская. . . . 
оренбургская. . 
Самарская . . . 
Саратовская . . 

Симбирская. 

6 Казанская 
7 Пензенская 
8 Тамбовская. 
9 Рязанская 

10 Воронежская . . . . . 
11 Тульская 
12 Орловская 

13 Курская 

14 Харьковская 
15 Екатеринославская. . . 
16 Таврическая 
17 Полтавская 
18 | Херсонская 
19 I Бессарабская 

34,232 
20,300 
38,773 

105,802 

39,079 

25,036 
27,014 
25,322 
11,543 
44,662 

1,618 
2,500 

3,686 

9,954 
39,947 
5,457 
7,317 

16,408 
неизв стно. 

[Y* над. до 45,000 д.] 

[7* над. 20,210 душъ] 
[ * над. 10,123 души] 

[у. V* земли 1,192] 
[7* над ла] 

[74 над. до 20,000] 

ИТОГО. . . 468,452 

201,741 
154,491 
588,653 
535,580 

476,000 

648,835 
481,097 
766,180 
562,029 
749,085 
452,596 
569,703 

779,712 

600,162 
383,386 
148,471 
355,577 
314,576 

37,953 

Безземель
ные. 

Дворовъ. 

/ВЫЕ. усадьбы 
j душъ 1205, дво-
I ровъ беззем л. 
16624. 

дв. 5021. 

ао 1 у з. 830 дв. 

| б зъ двор. 7008 
) съ 1 усад. 6793 

6.500,025 

7 

зеаідевлад нія въ черноземной подос 
ТАБЛИЦА II 

Крестьяне бывшіе уд ль-
ные. 

Душъ муж. 
пола. 

Земли. 

К р е с т ь я н е б ы з ш і е п о м щ и ч ь и . 

Выкупившіе съ сод. Прав, 
(дан. Вык. Учр. по 1 янв.1876). 

Душъ муж. 
пола. Земли. 

Оставшіеся на оброк и 
изд льнои повинности. 

Душъ музе. 
пола. 

24,779 
1,036 

118,073 
29,131 

236,482 
15,658 

299 
1,777 

875 
36,536 

145 

100,514,5 
6,479,25 

885,246,5 
181,670,о 

1.065,437,5 
66,772 

916 
8.294 
4,606 

146,118 
747 

33,680 
6,513 

43 925 
154,582 
129,652 

52,955 
166,206 
219,838 
219,841 
136,620 
205,300 
186,017 
188,034 
163,498 

81,957 
8,439 

201,036 
93,513 

Іянв. 72 г. 576 

145,839 
42,234 

203,178,5 
575,705 
398,264 
179,582 
478,071 
592,729 
623,561,5 
363,456 
554,852 
577,902,5 
436,629 
424,428 
279,817 

53,163 
398,824,5 
359,482,5 

4,832 

10,473 
293 

13,026 
46,132 
82,486 
13,622 
48,772 
91,847 

128,307 
41,710 

158,768 
128,551 
174,729 

5,769 
8,962 
1,677 

75J25 
7,162 

неизв стно. 

Земли. 

> 

1 

нельзя опре-

д лить. 

117,622 (?) 

неизв стно. 

324,716 (?) 

/ неизв стно. 

433,483 (?) 

неизв стно. 

464,791 2.466,800,75 2.292,182 6.692,545,5 . 992,866 

Поселяне (колонисты) 
по отчетамъ о введеніа вла-

д шшхъ записей. 

Душъ муж. 
пола. 

Земли. 

Частное землевлад ніе. 
(Труды Под. Ком. ХП). 

Пом щики. Др. влад ль-
цы (и города). 

Отношеніе изв стнаго про
странства крестьянской зенли 

къ пространству губерніи. 

Крест. | Крест. Кр. б. 
госуд. ! уд л. пом. 

Посе
ляне. 

52,963 
47,942 

771 

12,366 
35,849 

27,307 
39,025 

851,175,2 
479,531,3 

3,800,9 

106,971,9 
467,807,8 

256,511,8 
437,271,2 

1.026,169 
598,850 

2.509,810 
1.938,599 

1.248,737 

625.148 
1.243,965 
1.711,136 
1.201,991 
1.278,305 
1.143,626 
1 .38030 

1.296,581 

1.409,079 
2.567,772 
875,411 

1.749,632 
3.136,846 
1.507,196 

181,389 
552,693 
770,999 
866,159 

91,790 

110.269 
9,681 

363,876 
248,000 
343,952 
73,459 
167,335 

91,552 
233,238 
295,243 

1.949,615 
165,854 
439,793 
598,631 

0,92 

11,57 
28,71 
22,іо 

3,59 

46,71 
29,32 
36,63 
20,94 
50,71 
13,76 

0,58 

45,50 

49,79 
29,54 
26,00 

6,15 
21,65 

8,14 

0,90 
0,02 
5,74 
2,35 

1,20 

3,42 

1,38 
0,24 
1,38 
7,44 

[11,39] 

3,iô 
І 3 , і з 

[15,17] 
16,17 

6,12 
[34,87] 
13,51 

9,90 

8,52 
4,50 
0,95 
8,74 
5,52 

9 

0,52 

6,23 

0,06 

1,72 
8,36 

3,93 
13,14 

Ä 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

i 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

216,233 1 2.603,070,1 J 28.450,783 j 7.526,528 j — \ -
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ДРИМ ЧАНІЕ. Данныя разныхъ источниковъ о Еоличеств земли. 
1) Государственные крестьяне и колонисты. 

Уфимская губ. Въ 1872 г. влад нныя земли введены для 53,939 душъ и отве
дено земли 

удобной 369,185,9 дес. 

неудобной 27,165,8 „ 

Въ 1874 г. для 56,881 души отведено л са 39,498,6 „ 

Итого земли. 435,850,з дес. 
Число прилущенниковъ не показано. 
Въ данныхъ Под. Ком. земли 495,685. 

Оренбургская губ. Влад нныя земли еще не введены (въ 1874 г.). Припущен-
никовъ показано 292 (?) души м. пола. По Под. Ком. земли 1.336,558. 

Самарская губ. По Под. Ком. 4.880,263 дес. Въ данныхъ Ком. для изсл. П. С. X. 
сл д. цифры: 

Государств. Ерестьянъ душъ 380,789 земли 3.936,870 дес. 
Государств. „ вм ст съ 

башкирами и тептерями . . . „ 26,325 „ 233,837 „ 
Колонисты и менониты „ 53,348 „ 716,156 „ 

Итого. . . 460Д62 4.886,863 
Поселянъ показано'въ отчетахъ по введ. влад. записей за 1871 г. 

Душъ 53,148 
Земли дес. . . . 920,298. 

Въ 1873 и 1874 гг. прир зано 5,533 дес, сл д. всего земли 856,708 д. 
Симбирская губ. Труды Под. Ком.: земли 164,836 дес. 
Казанская губ. Труды Под. Ком.: земли 2.639,982 дес. Доклады Ком.: душъ 542,981, 

земли 2.632,196 дес. 
Пензенская губ. Труды Под. Ком.: земли 1.044>375 дес. 
Тамбовская губ. Труды Под. Ком.: земли 2.025,063 дес. 
Рязанская губ. Труды Под. Ком.: земли 770,598. Доклады Ком.: число душъ то же 

что въ таблиц , земли 764,888 дес. 
Воронежская губ. Труды Под. Ком.: земли 3.392,674 дес. 
Тульская губ. Труды Под. Ком.: земли 374,266 дес. Доклады Ком.: душъ 94,580, 

земли 335,143 дес. 
Орловская губ. Труды Под. Ком.: земли 893Д63 дес. Доклады Ком.: душъ 219,822 

земли 886,994 дес. удобной. 
Курская губ. Труды Под. Ком.: земли 2.497,120 дес. 
Харьковская губ. Труды Под. Ком.: земли 1.154,080 дес. 
Екатеринославская губ. Труды Под. Ком.: земли 1.829,048 дес. Доклады Ком. 

1.329,801 дес. Докл. Ком.: колонисты и поселяне—душъ 39,725, земли 524,173 
дес. Въ трудахъ же Под. Ком. есть др. цифры: 1.725,035 дес. у государ, 
крестьянъ (Т. XXII, ч. ІИ, отд. I, стр. 438) и4 у иностранныхъ поселен-
цевъ 524Д73 дес. 

Таврическая губ. Труды Под. Ком.: земли 1.089,246 дес. Цифры таблицы: душъ 
за 1871, земли за 1872 годъ. 

Полтавская губ. Труды Под. Ком., XX П, В домость объ окладахъ оброчной по
дати. Обзоръ состоянія M. Г. И. 1858 даетъ: 

Рев. душъ 462,690, изъ коихъ над лено казенной землей 76,930 душъ. 
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Наличныхъ душъ 489,479. 
Земли въ над л : удобно! 300,787, въ собств. 956,705 дес. 

л са 37,647 я „ 70,337 „ 
неудобн. 34,078 я „ — я 

Итого въ над л . . 372,502 въ собств. 1.027,042 дес. 

1.899,ш"дёс! ^ 
Херсонская губ. Труды Под. Ком.: земли 1.095,128 дес. Въ трудахъ же Под. 

Ком., XXII, ч. ЛІ, отд. I, стр. 428: 424,667,75 у госуд. кр., у поселянъ Б 
колонистовъ 1.220,412,5. Цифры таблицы: душъ за 1871, земли за 1872 годъ. 

Бессарабская губ. Труды Под. Ком.: земли 286,687 дес. Въ трудахъ бесе. Ст. 
Ком., т. I, находимъ сл дующія цифры: 

земли у государств, крестьянъ. 272,621 дес. 
„ у колонистовъ 61,528 „ 
„ у резешей- 194,335 „ 

2) Крестьяне бывшіе пом щичьи и уд льные. 
Самарская губ. Цифры для уд льныхъ въ докладахъ Ком. для изел. П. С. X., 

душъ 117,346, земли 795,571. Труды Под. Ком.: душъ 118,257. 
Для бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ тамъ же: 

На выкуп Оброчные Изд льные Съ у* над ла В с е г о 
душъ. земли, душъ. земли, душъ. земли, душъ. земли. душъ. земли. 

41,864194,00612,517 58,204 12,157 56,897 27,487 39,789 94,025 348,896 
По даннымъ Выкупн. Учрежд. общее число душъ=95,726. Разница велика 

для несостоящихъ на выкуп (13,026 и 24,674). 
Саратовская губ. Под. Еюм.: душъ уд. кр. 28,320. 
Симбирская губ. Труды Под. Ком.: уд льныхъ кр. душъ 235,656. Доклады Ком. при 

томъ же числ душъ уд льныхъ Ер. даютъ цифру земли 1.011,665 дес. 
(удобной?) Для крестьянъ^бывшихъ пом щичьихъ тамъ же сл дугощія цифры 
(за 1872 годъ?): 

На выкуп : Душъ. Земли, 
съ высш. над ломъ 67,643 
между высш. и низ-
шимъ 31,179 
съ низшимъ. . . . 14,205 
оброчные 35,271 
изд льные. . . . 11,528 

159,82<Г~ 
Душъ. Земли, 

получившихъ 1/4 над ла до 45,000 до 40,000 
выкупившихъ только усадьбы 1,205 „ 359 

Вычтя изъ 538,136 дес. 398,264-|-22,250 (на 6,622 души—разница между 
таблицей и данными Докладовъ Ком. о числ состоящихъ на выкуп ), поду-
ЧЕМЪ 117,622 дес. у оброчныхъ и изд льныхъ, .'которая и выставлена. 

Херсонская губ. Труды Под. Ком., тамъ же, стр. 428, 461,732,5 удобн. и неуд. 
земли. ч 

Казанская губ. Труды Под. Ком.: душъ уд льныхъ крестьянъ 15,636. 
Тамбовская губ. Общее число душъ по дан. Выкупн. Учрежд. 337,007, а безъ 

25,322—311,685 душъ. По Докладамъ Ком. 355,230 душъ. Изъ нихъ 

538,136, 
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на выкуп (за 1872 г.) 178,217, землш 524,210 дес. 
„ оброк — 156,807 „ 324,716 „ 
4 над ла — 20,210 „ до 15,500 „ 

Рязанская губ. Доклады Ком. для шел. П. С. Хоз. 

Душъ. Земли, 
на выкуп (до 1 янв. 1871) 178,578 474,932 [Разница душъ 41,263 

земли 148,628,5] 
оброчныхъ (тоже). . . . 161,158 неизв. (разница душъ 19,895) 
У A над ла (тоже). . . . 10,123 „ 
бывшихъ мелкопом стныхъ, 3,289 „ 
на госуд. повинностя. . . 22,077 „ 
мастеровыхъ 1,894 145 дес. 

Жтогъ первыхъ трехъ цифръ Докл. Ком. 349,859 душъ; по Вьшупн. Учр. 
359,691 душа (безъ 11,543—348,148). 

Тульская губ. Доклады Ком. (1872?) 

Душъ. Земли, 
на выкуп 146,818 396,554 (разница для душъ 58,482, для земли 158,298 
„ оброк 213,498 591,781 ( „ я 5, 54,735) 
4 над ла 1,590 1,192 
Жтогъ первыхъ двухъ цифръ душъ 360,316 (ВЫЕ. Учр.: 364,063), земли 

988,335 дес. 

Орловская губ. Доклады Ком.: всего душъ 326,560, ВЫЕ. Учр.: 314,568. 
На выкуп душъ 150,714 и земли 474,719. 
„ оброк „ 175,846) 
У* над ла „ 2,600/ в е и з в с т н 0 -

Курская губ. Вык. Учр.: общая цифра душъ (безъ 3,686) 362,686. Докл. Ком. 
275,734 души, изъ коихъ; 

на выкуп 161,996 (разн. 26,038) земли 368,628 (разн. 68,001) 
„ оброк и изд льн. 113,738 (разн. 60,991) „ 252э000 

1/4 яад ла до 20,000 „ до 14,000 

Харьковская губ. По выкупн. даннымъ общее число душъ 179,248 (иди безъ 
9,954—169,298). 

По Докл. Ком, на выкуп душъ 160,127, земли 400,917 
„ „ » на оброк „ 56,248 „ кеизв стно. 

216,375 — 

Екатерннославекая губ. Вык. Учр.: общая цифра безъ выкуп, безъ сод. правит. 
90,659 душъ, а съ ними 130,596. По Докл. Ком. показано душъ 143,782 съ 
370,815 дес. земли. (Та же цифра земли по Под. Ком., XXII, ПТ, I, стр. 428). 

Бессарабская губ. Въ Сборник Б. Ст. Ком., т. I, показано земли у пом -
щичьихъ крестьянъ 61,528,5 дес. 

По ревизіи кр постныхъ м. п. 5,486 чел. 
3) Личное землевлад ніе: пом щичьи и др. земля. Для сравненія приводимъ 

цифры земли по Докдадамъ Комыиссіи. (Ц нность ден. повинностей въ I т. и число 
долей землевлад., въ II—Y, по губернаторскимъ св д нілмъ). 
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Уфимская . . . . 
Оренбургская. . . 
Самарская 
Саратовская . . . 
Симбирская . . . 
Казанская . . . . 
Пензенская . . . 
Тамбовская . . . 
Рязанская . . . . 
Воронежская . . . 
Тульская . . . . 
Орловская 
Курская. . . . . 
Харьковская . . . , 
Екатериносдавская. 
Таврическая . . . 
Полтавская . . . 
Херсонская . . . 
Бессарабская. . . 

J L J J X I U U U U I X J Д С П . 

повинностей. 
Д е с я 

1.228,304 
— 

1.362,292 
— 

1.682,999 

980,762 

675,275 
1.422,476 
1.086,000 
1.295,008 

— 

Губернаторы. 

т и н ъ. 
1.777,998 
1.231,135 
3.439,450 
2.745,295 
1.121,452 

611,676 
1.246,905 
1.974,261 

1.367,541 
1.253,889 

' 1.106,728 і) 

2.946.352 
2.730,629 
2.911,191 
3.366,392 

Статистич. Кошггетъ 1.674,770. 
4) Въ Трудахъ Податной Коммиссіи, XXII т., находимъ сл дуюідія св д нія во

обще о крестьянскяхъ земляхъ (по у здамъ — въ подлинеик ), извлеченныя ізъ 
земскихъ матеріаловъ. 

Д е с я т и н ъ: 
Пахатной. С нокосной. Л сной. 
Земли разд лены на 6 разрядовъ 

Н т ъ д а и н ы х ъ 
Т о ж е 

Уфимская. . 
Оренбургская 
Самарская . 
Саратовская. 
Симбирская . 

И т о г о . 

4.227,483 

1.433,797 119,606,25 49,510,25 
3.063,236 
1.683,453 

Казанская. . 

Пензенская . 
Тамбовзкая . 
Рязанская . 
Воров езгская 
Тульская. . 
Орловская . 

Курская . . 
Харьковская. 
Екатериносл. 
Таврическая. 
Полтавская . 
Херсонская . 
Бессарабская 

2.218,070 302,633 265,603,5 2.874,633 

Вошло въ составь крест, над ла: 1.735,931 
Земли вообще разд л. на 4 разряда 3.012,448 

— 1.183,251 
— 3,839,851,25 

въ томъ числ 
подъ усадьб, и 
огор. 80,530,25. 
въ томъ -чисд 

усадебн. 88,326,5 

947,798 235,453 — 

Н т ъ с в д н і й 

безъ Касим, у з. 

усадебной пашни и 
съ выгономъ с нок. л са. 

194,833,5 2.022,148 194,975,5 

Въ пользованш и влад н. крестьянъ 

1.986,111 

2.411,957 
2.685,758,75 
2.620,023 

1.889,368,75 
2.106,809 
1.487,419 

*) Безъ у здовъ Орловскаго, Брянскаго и Кромскаго. 
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Крестьянское и личное землевлад ніе 

Уфимская 
Оренбургская . . 
Самарская . . . 
Саратовская . . 
Симбирская. . . 
Казанская . . . 
Пензенская (*) . 
Тамбовская (*) . 
Рязанская (*) . . 
Воронежская (*) . 
Тульская (*) . . 
Орловская (*) . . 
Курская (*). . . 
Харьковская . . 
Екатеринославская . 
Таврическая . . 
П о л т а в с к а я . . . . 
Херсонская. . . . 
Бессарабская . . 

Кр 

Чясю душъ. 

118,008 
125,996 
465,77^ 
313,203 

38,480 
542,979 
236,066 
431,987 
216,088 
562,697 

91,588 
223,515 
421,642 
420,914 
291,564 
167,177 
73,079 

224,601 
71,502 

естьяне бывшіе государственные 

Удобней землп. Неудобной. 

д е с я т и н *ь. 

869,427,6 
2.005,961,2 

5.298,926,6 
2.188,677,0 

153,776,9 • 

501,099,0 
229,867,0 

8,941,5 
2.632,753,1 

1.024,357,8 
2.007,763,9 

781,418,2 
2.986,236,0 

370,894,0 
879,512,2 

1.706,187,7 
1.948,032,: 
2.249,225,2 
1.803,127,1 

38,776,2 
93,750,2 
35,117,з 
32,281,7 
11,655,4 
30,723,2 
Со,567,о 

210,106,2 
97,768,о 

170,484,9 
307,265,9 

1.582,796,0 
696,977,0 

78,564.о 
10,784,2 

, колонисты 

Л са. 

39,498,6 
54,440,о 

167,925,0 
189,398,6 

3,478 
346,111,0 
145,812,2 
144,559,1 
101,027,s 
191,110,о 
18,051,о 
43,196,8 
97,206,з 

174,431,о 
32,570,о 
7, 880,7 

(21,824) 
2,454,5 

и проч. 

ИТОГО. 

908,926,2 
2.060,401,2 
5.966,951,5 
2.607,942 

161,196,4 
2.978,864,1 
1.315,982,2 
2.246,073,2 

917,563,з 
3.209,627,7 

398,945,4 
953,432,2 

1.868,961,0 
2.332,569,0 
2.379,564,2 
1.981,492,7 

329,089,9 
1.663,814,5 

707,761,2 

П Р П М ЧАНІЕ. ДЛЯ отм чеаныхъ зв здочкой (*) вс цифры (кром неуд. з. и л са у 

госуд. крестьянъ) взяты изъ издапія Ц. Ст. Ком. „Стат. позем, собственности1*. Цифры его 

относятся КЪ новЕдимому ко 2-й половин 1877 года. Св д віл о крестьянскихъ земляхъ раз

нятся отъ другпхъ офиціальныхъ данныхъ, т. е. выкупныхъ и М. Г. Им. Въ нашей таблица 

число душъ и количество земли крестьянъ выкупившихъ над лы безъ Сод, Прав, и поіучив-

шихъ даровые над ды вычтены изъ соотв тствующихъ показан!» изданія Ц. Ст. Ком. въ ру

брики для крестьянъ собственниковъ вдад льческихъ. Не мен е различія находомъ и въ дан

ныхъ для государетвеиныхъ крестьянъ и въ числ душъ, и въ количеств удобной земли. Между 

т мъ прежнія данныя (см. мою Сравнит. Статистику т. II) находятся тоже въ офиціальныхъ 

изданіяхъ, куда попадали изъ того же нервоя&чальнаго источника: влад нныхъ записей, устав-

ныхъ грамотъ и пр., изъ котораго получены и Центр. Стат. Комитетомъ. Мы нолагаемъ, что 

наши данныя вообще додп е относительно земель, (Ср. Ст. т. 11), ч мъ новыя данныя Центр. 

Комитета. 
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ТАБЛИЦА II- (bis). 

К р е с т ь я н е б ы в ш і е в л а д л ь ч е с к і е . 

Быкуан. над дъ къ 
1 янв. 1878 г. 

Чямодупгь. Земли. 

Времвнно-обязанныхъ. 

Чпсло 
душъ. 

Земли. 

Безъ сод. пр. н по-
жуч. 4 над ла. 

Число 
душъ. 

Землп. 

Средній душевой 
над лъ. 

Бывш. 

госуд. 

Бывш. 
пом. на 

выпуп . 

Полу?. 
l,'4, H. H 

ВЫЕ. без. 
с. Пр. 

Земли личн' 
влад кія. 

Десятины. 

33,939 
6,513 

45,637 
156,785 
131,381 
54,510 

173,326 
247,037 
241,126 
201,372 
218,080 
197,959 
194,340 
163,971 
82,193 
8,439 

208,107 
94,162 

9 

146,921,6 
42,233,і 

208,9545о 
584,160,7 
403,481,4 
184,989 
496,015,0 
627,433,о 
694,428,о 
467,710,о 
585,922,о 
613,865,о 
451,758,о 
426,251,1 
280,460,3 

53,163,о 
411,128,1 
362,585,1 

3,216 

10,214 
293 

11,264 
42,712 
29,648 
12,067 
38,437 
78,437 

115,737 
37,765 

143,521 
119,948 

78,787 
5,323 
8,456 
1,677 

68,654 
6,513 

90,152 

44,226 
1,898 

51,489 
158,889 
91,019 
41.027 
96,056 

186,463,о 
302,364 
104,449 
368,059 
32-,049 
186,175 

13,780 
28,835 
10,565 

135,251 
25,075 

525,783 

40,798 
13,345 
30,392 

107,919 
37,406 
29,441 
36,370 
12,804 
8,957 

824 
2,847 
2,678 

20,317 
3,854 

38,562 
2,990 

12,038 
17,495 

-

33,077 
2,857 

45,388 
128,412 
38,502 
29,801 
32,865 
13,891 
6,893 

706 
4,056 
2,448 

14,958 
5,014 

40,894 
5,122 

15,109 
45,770 

7,п 
16,35 

12,81 

8,32 

4,82 

5,48 

5,57 

5,19 

4,24 

5,68 

4,35 

4,27 

4,43 

5,54 

8,16 

11,85 

4,50 

7,46 

6,89 

4,33 

6,48 

4,57 

3,72 

3,07 

3,39 

2,87 

2,13 

2,46 

2,32 

2,68 

3,10 

2,82 

2,60 

3,41 

6,29 

1,07 

3,95 

5,83 

• 

1,23 

0,21 

1,49 

1,19 

1,02 

1,01 

1,16 

0,93 

0,74 

0,85 

1,42 

0,91 

0,73 

1,23 

1,07 

1,71 

1,25 

2,62 

~ 

2.161,258 
1.231,135 
5.068,544 
2.745,295 
1.362,292 

735,417 
1.283,226 
2.030,228 
1.390,544 
1.642,433 
1.201,547 
1.518,567 
1.415,855 
1.642,317 
2.931,968 
2.825,026 
1.931,813 
3.576,639 
2.105,827 



14 

Распред леніе землевлад нія въ Юго 

15 ~ 

и 
С веро-Западномъ кра . 

ТАБЛИЦА HL 

Г У Б Е Р Н І И . 

К р е с т ь я н е б ы в ш і е г о с у д а р с т в е н н ы е . 

Ч и с л о. 

Кіевская . . 

Подольская. 

Волынская . 

Минская. . 

Могилевссая 

Витебская . 

Биленская . 

КовенсЕая . 

Гродненская 

Селе- ! Дво-
ній. { ровъ. Душъ. 

З е м л и въ д е с я т и н а х ъ . 

Удобной.'Неудобе. Л са. 

386 

413 

751 

671 

3,681 

23,059 

33,597 

30,992 

43,209 

119,772 

116,883 

94,648 

51,856 

37,159 

79,993 

103,756 

108,214 

139,927 

352,182 

411,721,9 

537,786 

418,392 

633,288 

— 

96,163 

— 

55,52574 

57,806 

36.685 

57,971 

— 

— 

— 

— 

Личное землевлад ніе. 

Пом щи- Др. вла-
чей. д льцевъ. 

3 е м л д. 

Отнош. изв стнаго 
простр. кр. зеили къ 

общ. пр—ву губерній. 

Кр. 
госуд. 

Кр. 
уд л. 

Кр. б. 
шш. 

Пос -
дянъ. 

455,077 

691,259 

1.794,304 

1.614,739 

2.282,211ä 

3.083,960 

1.656,169 

1.363,705 

1.381,930 

1.254,653 

909,958 

82,979 

24,917 

126,031 

85,357 

130,724 

96,527 

185,466 

259,865 

93,385 

17,52 

12,95 

19,32 

5,35 

6,47 

11,31 

15,31 

12,24 

25,із 

29,27 

31,02 

24,во 

18,68 

27,82 

20,81 

18,17 

18,55 

18,23 

0,36 

3,45 

2,43 

ПРИМ ЧАНІЯ. 

1) 0 крестьянахъ бывшихъ государственныхъ. 

По Гродненской губ. тоже окончено д ло в Ы 8 7 1 году. По Д^умь селеніямъ н тъ св -
ій, Въ 1870 году показаны св д иія таблицы. Душъ въ нодушномъ оклад 111,764. ^емли 

По Кіевской губ. люстраціонныя работы окончены въ 1874 г., но въ отчет о ход ихь$обной по оброчн. окладамъ 589,806 дес. 
за этотъ годъ н тъ ни цифры дворовъ, ни пространства иад ленной земли. Въ 1873 г. ры 2) 0 крестьянахъ бывшихъ пом щичьихъ. -мо^зл Саж 
боты окончены были по ЗУО селеніямъ, оставалось окончить по 19-ти, которыя и окончена По Подольской губ. въ Докл. Ком.: земли l,^uy,ö4i ^ I ^ ^ Q ^ R Ч™™ I ^Rq 790 лес 
въ сл дующемъ году, сл довательно, вс хъ селеній выходитъ только 349. Къ 330 селеніямі По Волынской губ. отчетъ губернатора въ Докладахъ Äff* « £ b g ? • з е ™ ^ ^ ^ 1 А ' 
отр зано земли, съ прир зкой 1874 года, удобной 428,059,86 дес, неудобной 60,823 дес, 3) Объ общемъ пространств крестьянской земли, яъ ірудахъ АІОД. ХЫЖ. иищ F 

итого 488,885,86 дес. 386 селеній показано въ отчет M. Г. И. за 1871 годъ. Межевыя раданство крестьянской земли показано (удоонои;: 
боты были исполнены по 383 сел., по коимъ земли отмежевано 817,821 дес. Число душ* р * Кіевская 1.714,230 дес. 
показано по Труд. Под. Коммиссіи, в д. объ оброчной подати. Тамъ же удобной землі у ' Биленская 'гостдар.' крест. 589,390 дес.\ - QQß 1 7 Q 
показано 342,369 дес. По в домости о подушной подати показано госуд. крес. 118,195 душь| я - -<п~г,с. > ЬООЬ,І/» » 

По Подольской губ. число селеяій за 1871 г. равно и земли. Душъ по окладамъ оброчнон 
подати. По окладамъ подушной цифра іа же. Въ 1873 г. акты люстрац. утверждены по 
401 селевію, удобн. земли отр зано 446,664 дес. п неудобн. 31,158 дес, всего 477,822 дес, 
прир зано 21сел. 1,431,0? дес. Удобн. земли по Труд. Под. Ком. 362,170 дес. 

По Волынской губ. число селеній и земли по даннымъ 1871 г.; душъ по в д. объ оброч
ной подати (подушной обложено 94,264 души). Оц нка по вс мъ селеніямъ окончена въ 1872 г. 
Въ Трудахъ Под. Ком. удобной земли показано всего 371,609 дес. 

По Минской губ. работы окончены въ 1873 г. Земли по Труд. Под. Ком. уд. 326,448 де.. 
По платежу подушной душъ показано 53,422. ^ w w 

По Могилевской губ. селенія и земля показаны за 1873 годъ. Селеній считалось в ъ і ^ ^ ) О л̂ичномъ Темлевлад ніи. 
1871 г. — 654, въ 1872—668, въ 1873 — 671. Земли считалось въ 1871 — 417,772 дес, ВД и П Х1 всего дичнаго влад нія земли: 
1872-286,094 дес, а въ 1873—281,369 дес Въ Труд. Под. Ком. удобн. земли 340,746 дес,1 ' VJ; v^www 2 - 2 0 1 > 

По Витебской губ. вс работы окончены въ 1874 г. Селеніи 3,681 и земли, какъ пока- 1 у 0 , Й л ^Тл-оя * # ' ' . . . 1.722, 

„ бывш. пом. „ 746,709 „ ) 
Минская 1.805,988 „ 
Витебская 1.136,611 „ 
Гродненская Г.276,123,5 „ 
Кокенская 1.422,157,5 „ 

4) 0 поселянахъ. 
, По Волгатй г,б«р.ІЕ пфр» п ш ж» ,ТВ**шп Т«,«>р»ф»- 4арыь 1876. H. m 

зано. Въ 1871 г. ЧИСЛИЛОСЬ селеній 3,598 и земли 719,854 дес. Душъ въ подушномъ оклг 
72,120, земли по оброчному окладу 307,614 дес. удобной. 

По Внленской губ. работы кончены въ 1870 г. Душъ по оброчнымъ окладамъ 103,756, 
по подушн. 102,078. Земли по оброчн. окдадамъ удобной 552,287 дес. 

По Ковенской губ. д ло окончено въ 1871 году. Земли иокатно, какъ въ таблиц . Дво-і 
ровъ, считая по Ш/г дес. уд. земли на дворъ, 30,992. Но въ 1869 г. показано дворовъ 51,493.1 
По обр. оклад, земли 734,992 дес уд. Въ подушномъ оклад положено 106,601 душа. j 

Подольская. . . , 
Волынская 2.822,952 
Минская , . - . . 4798,089 
Могилевская 2.161,479 
Витебская . 2.085,490 
Виленская 1.754,304 
Ковенская . 1.541,799 

872 дес. 
349 

я 
и 
я 

(Каз. палата 1.613,429 дес) 
(Въ др. м ст 2.273,202 „ ) 

(Нам. Кн. 78 г. 1.975,560 дес.) 
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ТАБЛИЦА IV. 
Количество удобной земли по классазгь влад льцевъ въ % 

(Податн. Еоммиссія, томъ XXII, часть III, отд. 2-й). 

Г У Б Е Р H і II. 

м я. 

Крестьян* 

вс хъ паи зі е-

нованін. 

Оставшаяся 
въраспоря-

жепіи пом -
щиковъ за 
над .томъ 

крестьянъ. 

Уд ловъ. 

Еб дринадл, ЕЪ 
наседенпымъ 

нм ніямъ: дво
ряне, вупдовъ н 
др., а также го-

родовъ. 

ПРЖМ -

ЧАНГЕ. 

Астраханская . 
Вятская. . . . 
Уфимская . . . 
Оренбургская. . 
Ставрооольская . 
Казанская. . . 
Олонецкая. . . 
Вологодская . . 
Воронежская. . 
Курская . . . 
Самарская. . . 
Пензенская . . 
Харьковская . . 
Московская . . 
Тамбовская . . 
Ярославская . . 
Рязанская. . . 
Гродненская . . , 
Нижегородская . 
Орловская. . . , 
Владимірская. . , 
Тверская . . . 
Калужская. . . 
Саратовская . . , 
Черниговская. . , 
Тульская . . . 
Подольская . . 
Ковенская. . . . 
Бкатеринославская. 
Кіевская . . . , 
Полтавская . . . 
Ввленская . . . 
Смоленская , . . 
Волынская. . . , 
Могдлевская . . . 
Витебская. . . . 
Псковская. . . . 
Симбирская . . . 
Пермская . . . . 
Костромская . . . 
Таврическая. . . 
С.-Петербургская . 
Херсонская . . . 
Минская , . . . 
Новгородская. . . 
Бессарабская. . . 
Курляядская . . . 
Архангельская . . 

Средняя для 48 губ, 

94,4 
91,5 
85,з 
84,2 
82,6 
80,5 
78,7 
73,3 

70,з 
63,1 
62,5 
61,6 
60,6 
59,2 
59,» 
о85і 
57,з 
56,7 
56,5 
55,1 
55,о 
54,5 
54,з 
545і 
54,о 
52,6 
49,7 
48,5 
47,7 
46,9 
46,! 
46,о 
45.8 
45^ 
44,9 
43,8 
43,7 
42,7 
40,8 
39,6 
39,2 
37,і 

36,8 
36,з 
35,з 
31?і 

17.1 
І5,і 

55}з 

2,2 

3,9 
П,7 

8,2 

1,в 
16,0 

9,5 

23,4 
34,5 
<оО)5 

38 5 і 

33,8 
38,6 
33,6 
24,9 
35,4 
39,з 
36,2 

38,і 
26,4 
30,6 
38,4 
30,8 
39,з 
44,5 
49,5 
42,7 
46,7 
48,5 
49,о 
47,6 
38,2 
51,9 

51,і 
52,5 
48,о 
31,s 

Dû,8 

18.8 
42^ 
55,4 
62,о 
50,7 
49,3 

81,5 

30,4 

0,о 

0,9 
0,о 
3,5 
0,7 
0,9 

0,6 

6,8 

1,9 

0,1 

2,6 
2,2 
3,5 
3,6 
2,2 

1,3 

0,2 
2,4 
0,3 

23,8 
0,5 
8,1 

0,1 
3,4 

8,4 

82,8 

25в 

3,4 
2,9 

2,1 
7,6 

125о 
2,8 

10,9 
26,1 

6,3 
2,4 
7,8 
0,3 
5,6 
0,з 
7,2 

16,9 
7,3 
4,0 
4,7 
4,6 

15,і 
11,3 

4,6 
13,8 

6,7 
2,9 
0,8 
8,8 
5,4 
2,2 

4,6 
6,4 

16,0 
2,9 
4,0 
3,7 
8,3 
2,3 

58,8 
18,5 
41,9 

17,1 

7,8 
1,т 
5,6 

19,6 

2,і 

11л 
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ТАБЛИЦА V. 
Количество земли, приходящееся на одну душу по 42 губ., и доход
ность 1-ä десятины крестьянской земли (Труды Податной Коммиссіи, XXII, 

ч. III, отд. 1-й, стр. 466 и 467). «в 
Я Ьг, ' р- А * Л 

я S н » 2-
Я АО g o 

Доходность одной 
десятины Ер етьян-

ской земли. 

'тавропольск. 18,9 дес. 
астраханская. 16,8 
Ошецкая . 
Еоіогодская 
Самарская . 

Іітская. . . 
|Іермская . . 
[овгородская. 
іатериносл.. 
І.-Петериуг . 
•аври̂ еская . 
костромская . 
Херсонская. . 
Іессарабская. 
[ияская. . . 
[свовская. . 
іронежская. 

Саратовская . 
іменская. , 

іаНСКаЯ « • 

іовенская. . 

14,3 
8,7 

8,4 

8,4 
8,0 
6,9 
6,8 
6,0 
5,2 
5,2 

5,1 
5,Q 
4,9 
4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,5 
4,4 
4,4 

5) 

я 

V 

П 

M 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

Î/ 

я 

я 

я 

ч 

(НО 4 у .)—р. 
(ПО 6 у.) 1 „ 

62 у4. Е. 

б і я 

л 1 » 1 

(по 6 у.}— „ 59 
1 „ 2 
1 „ 15«А 
1 я 47УІ 

(по 3 у.) 1 „ 81 2 
- я 92 

8674 
9074 (по 2 у.) 2 

К Ю 

(по 8 у.) 1 „ 97У4 

1„ 15 

Тверская . . 
Гродненская . 
Смоленская. . 
Харьковская . 
Витебская . . 
Нижегородск. 
Тамбовская. . 
Владимірская. 
Калужская. . 
Симбирская . 
Орловская . . 
Пензенская. . 
Черниговская. 
Курская. . . 
Московская. . 
Рязанская(безъ 

1 у зда). . 
ТульсЕая(5у з-

довъ). . . 
Кіевская. . . 
Полтавская. . 
Архангельск, , 

ев 
д >• \ с. • 
« 9 g « S. 
S >* Ö „ M 
в» а и о 
со <-< »а « 

Доходность одной 
десятины врестьян-

ской земли. 

4,3 дес, (по 10 у.) 1 р. 10 У* к. 
4,2 

(по 5 у.) 1 „ 343/4 „ 
(по 10 у.) 2 „ 153/4 9 

4.1 
4,і 
3,9 
3,8 

3,8 

3,8 

3,б 
3,6 
3,3 
3,3 
3,з 
Я,2 
3,2 

3,0 

2,9 
2,7 
2,5 
1,8 

» 
Я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

- Я 7672 „ 

3 я 4 іу . я 
(по 11 у.) 1 „ 19»/* » 
fnolOy.)!,, S«/*» 

( n o l l y . ) 3 „ 4 1 / 2 я 
881/4 „ 

(по 12 у.) 1 „ 82У4 „ 
1» 6674 я 

(по 11 у.) 9» 74У4 „ 

(по 3 у.) 1 » 893/4 „ 
1 611/4 

19 
42 

ПРИМ ЧАНІЕ 1-е. По Новгородской и Херсонской губ. Средняя цифра относится кь 
наличной, а не ревизской душ . 

ПРИМ ЧАНІЕ 2-е. Оц нна доходности 1 дес. крестьянской земли, 
шгодская губ. Ср. для у здовъ Тотемскаго, Устюжскаго и Вельскаго 56 коп. 
Іятская губ. Доходность опред лена изв стною нормою съ 1 дес. земель разныхъ категоріи. 
Іермская губ. Для у. Кунгурскаго, Красноуфимскаго, Екатеринбургскаго и Осинскаго ср. 74 Е. 
ікатеринославская губ. Ц нность опред лена въ 19 р. 25 к. съ дес, доходность=6%. 
[[..Петербургская губ. 6% съ од нки капитальной стоимости. 
Таврическая губ. Для Бердянскаго у зда 1 р. 873/4 коп. 
костромская губ. 6и/о зъ оц нки капитальной СТОИМОСТЙ=971/4 коп. 
|Іерсонская губ. Другія данныя даютъ ср. доходность у крестьянъ-собств. 2 р. 25 коп., у 
I крестьянъ государств. 1 р. 63 коп., ср. по губ. 2 руб. 17 коп. 
бессарабская губ. Ясскій у здъ 4 p. 
Псковская губ. 6% со стоимости. 
Саратовская губ. Безъ у здовъ Саратовскаго и Балашевскаго. 
Тверская губ. Для у здовъ Кашинскаго, Вяшневодоцкаго, Остапшовскаго, Зубдовскаго и 

Старицкаго 1 р. 3 коп. 
Смоленская губ. По у здамъ Смоленскому, Краснинскому, Дорогобужскому, Духовщинскому 

и Рославльскому. 
рьковская губ. Другія данныя для губ., безъ Зміевскаго у зда, 2 p. 

Нижегородская губ. 6% съ стоимости. 
Віадимірская губ. 6% со стоимости = 1 р. 8 коп. 
Ордовскаи губ. Другая цифра 2 р. 81 коп. 
Курская губ. 6% со стоимости 1 р. 46 коп. 
Рязанская губ. это валовой доходъ съ дес. облагаемой земли, т.-е. пашень и луговъ. 
Тульская губ. Ср. для у здовъ Тульскаго и Крапивенскаго по др. источнику 2 р. 16 коп, 
Кіевская губ. Y кр.-собств. 1 р. 58 к., у кр. госуд. 1 р. 65 к., средняя 1 р. 50 к. 
Полтавская губ. По оц нк у зд. управъ 2 р. 913/4 к. 
Архангельская губ. Валовой доходъ. 

Оіыіъ статист, изсл дов. 
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Платежи крестьянъ. Нечерноземная полоса. 

Г У Б Е Р H I Ж. 

Архангельская 
Олонецкая . . 
Вологодская. . 
С.-Петербургская 
Новгородская . 
Псковская . . 
Смоленская - . 
Калужская . . 
Московская . . 
Тверская. . . 
Ярославская 
Владимірская . 
Костромская 
Вятская . . . 
Нижегородская. 

К р е с т ь я н е б ы в ш і е г о с у д а р с т в е н н ы е . 

Бодуш. под. 
окладъ 1872 г. 

РУБЛИ. к. 

Обществ. | Оброчн. по-
сборъ 1872 г. дать 1872 г. 

РУБЛИ. К. | РУБЛИ. к. 

Л снои на
лога 1872 г. 

112,861 
155,232 
377,320 

54,090 
279,130 
180,420 
163,668 
186,269 
339,196 
417,019 
243,031 
288,274 
165,439 

1.311,784 
281,886 

56 
95 
77 
47 
72 
58 
94 
19 

38 
11 
20 
63 

32 

20,152 
21,533 
84,901 
13,558 
47,459 
31,716 
33,958 
37,636 
68,644 
90,010 
45,678 
55,904 
35,773 

300,331 
53,482 

29 
75 
74 
35 
25 
90 
98 
17 
40 
83 
35 
94 
45 
48 
39 

108,127 10 
200,983 90 
699,815 94 
149,399 Оь 
553,875 81 
342,038 97 
324,568 95 
344,362 32 
600,181 54 
879,511 23 
426.840 93 
551,855 72 
316,836 I 29 

3.104,831 26 
514,349 ! 07 

10,500 
10,350 
49,501 

7,892 
5,403 
2,109 
3,912 

28,762 
89,031 
19,282 
20,016 
36,256 
19,100 

106,043 
22,068 

- 19 

(Труды Под. Ком., т. XXI, ч. Ш, отд. 1-е). 
ТАБЛИЦА VI. 

Крестьяне бывшіе уд льные. 

Выкупи, пла
тежи 1872 г. 

Подушя. по 
дать_ 1872 г. 

РУБЛИ. 1 В~.~1 РУБЛИ. 1 К. 

Крестьяне бывшіе пом щичьи. 

Подушя. по
дать 1872 г. 

Выкупи, пла
тежи 1874 г. 

РУБЛИ, к. РУБЛИ. К. 

Оброки. 

РУБЛИ. В. 

Съ крестьянъ безъ различія 
наименован ій. 

Госуд. Земскій сборъ 1872 г. 

Поземелья. Подушный. 

РУБЛИ. 1 К. | РУБЛИ. | К. 

58 
19 
93 
80 
27 
25 
48 
75 
68 

88 
35 

37,209 
1,864 

55,125 
86,072 
41,151 

72,996 
49,018 

88,102 
113,686 
118,952 
56,023 

42 
50 
76 
13 
88 

Г У Б Е Р H I И. 

Архангельская. . 
Олонецкая. . . . 
Вологодская. . . 
С.-Петербургская. 
Новгородская . . 
Псковская. . . . 
Смоленская . . . 
Калужская . . . 
Московская . . . 
Тверская . . . . 
Ярославская. . . 
Владимірская . . 
Костромская. . . 
Вятская 
Нижегородская. . 

Съ крестьянъ безъ различія каименованій. 

Земскіе 
сборы. 

РУБЛИ. к. 

Мірскія по
винности. 

РУБЛИ. 

24,676 
116,248 

150,495 
318,003 
194,130 
179,637 
130,143 
203,050 
300,071 
322,645 
268,123 
207,933 
842,183 
288,351 

77 
92 

45 
34 
11 
70 
81 
78 

36 І 
11 
69 
18 

198,096 

260,986 
282,870 
429,975 

503,123 

273,314 
480,323 

к. 

Ц н. натур, 
новинностей. 

РУБЛИ. к. 

Всего лря-
мыхг пало

го зъ и поз. 
сборовъ «о 
исчисд. П. К. 
(безъ м ст-
пыхъ зало

гов*-. 

47 

95 
72 
19 
22 

70,610 
3,714 

116,377 
118,016 
72,103 

130,718 
99,305 

149,023 
229,540 
231,356 
108,965 

51 
56 
35 
04 
09 

74 
22 

93 
74 
32 
85 

6,749 
157,575 
203,753 
305,307 
262.338 
555,401 
560,896 
566,154 
623,823 
490,174 
644,598 
495,356 
39,099 
666,872 

25 
09 
43 
38 

02 
34 

57 
68 
96 
29 
66 
28 

1
6,388 

325,187 
796,503 
981,914 
752,169 

1.669,553 
1.309,815 
1.438,551 
1.706,557 
989,770 

1.338,090 
1.146,219 

79,386 
992,696 

70 
90 
36 
40 
08 
76 
78 
24 
62 
02 
30 
30 
06 
34 

686,898 

? 

3,216 
5,163 

21,459 
17,365 
26,189 
18,703 
26,054 
34,818 
83,707 
46,029 
52,100 
106,077 
32,077 
110,870 
77,384 

63 
29 
42 
16 
23 
90 
67 
24 
47 
81 
18 
12 
83 
37 
64 

16,785 
19,007 

118,644 
118,752 
61,548 
69,109 
72,142 
149,217 
367,290 
233,830 
227,395 
306,406 
174,880 
568,084 
322,783 

79 
26 
09 

53 
95 
41 
24 

30 
28 
41 
04 
86 

Тоже СЪІ 

росіавская губ. По отч. 

2,518 р. ад к. (?). 

(Переноса}, 

о введ. вл. зап. обр. подати 395,221 р. 3 к.; л сного налога 1873 г. 

РУБЛИ. 

40 

35 

05 
64 

180,554 86 

РУБЛИ, 

365,964 
645,876 

2.301,698 
1.651,898 
2.764,678 
2.047,114 
3.444,934 
3.315,812 
4.285,254 
4.844,854 
3.346,873 
4.438,789 
3.494,744 
5.940,782 
4.385,821 

земскими ^адимірская губ. По отч. о введ. вл. зап. за 1872 г. обр. подати 553,135 р. 4 Е . ; Л СНОГО 

сборами.! налога 1874 г. 49,743 р, 67V« к- л 

стромская губ. По отч. о введ. вл. зап. 1872 г. обр. подати 334,55d р.; 
1874 г. 13.529 р. 71 к. 

овгородская губ. По отч. о введ. вл, зап. 1872 г. обр. подати 541,882 р.; 
1874 г. 6,456 р. 61 к. обществ, сбора по дан. К. для изсл д. И. и ^ . 
и обр. подати 533,239 р. 82 к. 

жегородская губ. По отч. о введ. вл. зап. 1872 г. обр. подати 4о2,195 р. 
налога 1874 г. 35,606 р. 37 к. ^ ^ ад^ ^ ^ ^ ^ ^ н а д о г а 

1 р. 17,6 Е.; быв. иом щ. 

562,12? 

л сного налога 

л сного налога 
47,395 р. 26 к. 

к.; л сного 

1.802,89&|^о в в к а я Губ. По отч. о введ. вл. зап. 1872 г. обр. подати 338,436 
8.082,6811 1 8 74 г 4 372 р 11 к. Платежей на 1 дес. въ Пс. Пам. книзск _ . 
л л " " ' 1 р. 80 в. съ дес. Собственно земельных*; у б. госуд. 59,8 коп. на дес, у б. пом. і р 

і 27,7 коп. 
Смоленская губ. По отч. о введ 

5.144,926 к е р е к а я г^б. По отч. о ^ед. вл. зап. 1872 г. обр. подати 875,799 р. 23 
3.669,018 * 

2.241,2443 

3.445,95& вл. 
за 1872 г. обр. подати 331,494 р. 57 к.; л сного налога 

к.: л сного налога 

87 к. 

8.702,677!? 
6.782,96%| 
4.674Д72і| 

1874 г. 27,156 р. 

ПРИМ ЧАНІЕ 2-е. Подушныя уд льныхъ крестьянъ показаны вм ст съ подушной кре
стьянъ другихъ в домоствъ. 

П Р И М Ф Ч А Н І Е 3-е Платежи крестьянъ безъразличія нмиенованШ. 

зап. 

ПРИМБЧАНІЕ 1-е. 
О платежахъ государственныхъ крестьянъ: 

Калужская губ. По отчетамъ о введеніи влад 
лога въ 1874 г. 28,957 р. 32 к. 

Московская губ. По отч. о введ. вл. зап. обр. 
1874 г. 65,189 р. 42 к. 

С.-Летербугская губ. По отч. о введ. вл. зап. обр. 
лога 1874 г. 12,421 р. 19. 

мірскіе не полны — н тъ н ко* 

Новгородская губ. По дан, Ком. для изсл д. Пол. Сел. Хоз. Госуд. з. сборъ = 67,839 р. 
і 84 Е.+24,050 р. 81 к., всего 90,890 р. 65 к. 

обо. полати 342.825 в.; л свого на-ІСиоденская губ. Земскіе сборы показаны безъ у зда Ь льскаго. 

ІВвдимірская губ. Земскій сборъ безъ Ковровскаго у зда; 
торыхъ волостей, 

Архангельская губ. Н тъ земскихъ учрежденіи. 
подати іоо,іии р. о* *.-, «илинш ^Костромская губ. Мірскіе сборы вм ст съ страховыми. « к л м о « Ä W / , « 

ДВдарімірская губ. Расходы по рекрутской повинности, кром того оыли въ 55,859 р. Ъ5 /і к. 
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Платежи крестьянъ. Черноземная полоса. 

Г У Б Е Р Н I И. 

К р е с т ь я н е б ы в ш і е г о с у д а р с т в е н н ы е . 

Подушн. под. 
1872 г. 

РУБЛЕ. К. 

Обществен, 
сборъ 1872 г. 

РУБЛИ. 

Уфимская . . . . . 
Оренбургская. . . . 
Самарская. . . . -
Саратовская . . . . 
Симбирская . . . . 
Казанская 
Пензенская . . . . 
Тамбовская . . . . 
Рязанская 
Воронежская. . . . 
Тульская 
Орловская 
Курская 
Харьковская. . . . 
Екатеринославская . 
Таврическая. . . . 
Полтавская 
Херсонская . . . . 
Бессарабская. . . . 
Ставродольская. . . 
Донская область . . 

223,352 
208,112 
708,254 
547,367 

72,634 
966,844 
394,721 
844,751 
375,992 

1.115,432 
171,731 
408,189 
802,619 
774.813 
406,277 
247,284 
145,317 
251,465 

163.401 
649 

51 
87 
88 
97 
78 
38 
04 
29 
68 
50 
70 
39 
45 
09 
40 
44 
68 
31 

57 
60 

37,138 
36,520 
151,056 
106,606 

206,371 
91,592 
168,496 
86,292 
225,051 
36,895 
87,857 
167,335 
151,291 
83,327 
53,466 
129,540 
44,866 
12,794 
39,421 

к. 

Оброчн. по
дать 1872 г. 

РУБЛИ. к. 

Л сной валогъ. 
1872 г. 

РУБЛИ. ! Е. 

21 

(Труды Под. Ком. XXII т., ч. ПІ, отд. I). 
ТАБЛИЦА И. 

25 
77 
46 
50 

16 і 2 
28 j 
38 I 1 
96! 
84 I 2 
56 
25 
60 
35 1 
31 
94 
68 
32 
43 
98 

350,431 
402,367 

.828,148 

.304,653 
130,810 

.031,192 
927,516 

.760,146 
826,164 
.190,587 
358,594 
896,218 
.602,400 
.797,950 
900,979 
467,529 
223,437 
735.697 
274,828 
299Д43 

1,321 

35 
77 
48 
05 
55 
30 
83 
70 
72 
43 
41 
06 
54 
07 
29 
47 
30 
25 
18 
26 
32 

съоренб. 30,428 
съ Уфим. 30,428 

33,095 
52,041 

34,329 
49,000 
72,405 
69,146 

119,178 
9,938 

19,367 
72,000 
78,380 
31,304 

3,041 
4,991 
4,354 

47 
47 
04 
10 

46 

81 
15 
84 
79 
96 

66 
24 
06 
68 
20 

Крестьяне бывіше уд ль-
ные. 

Додушные | Выкупные 
1872 г. 

РУБЛИ. К. 

% 

Г У Б Е Р H I И. 

Крестьянъ безъ разлйчія 
наименованій. 

Земскій сборъ 
1872 г. 

РУБЛИ. к. 

Уфимская 
Оренбургская. . . . 
Самарская 
Саратовская . . . . 
Симбирская . . . . 
Казанская 
Пензенская 
Тамбовская . . . . 
Рязанская 
Воронежская. . . . 
Тульская 
Орловская 
Курская 
Харьковская. . . . 
Екатеринославская . 
Таврическая. . . . 
Полтавская . . . . 
Херсонская . . . . 
Бессарабская. . . . 
Ставроиольсвая. . . 
Донская область . . 

344,752 
224,799 
195,687 
364,617 
222,084 
363,684 
245,630 

137,032 
233,738 
176,195 

187,807 
208,983 
173,930 
100,407 

41 
26 
81 
43 
17 
71 
88 

Мірскія повин
ности 1872 г. 

РУБЛИ. к. 

Всего прямыгь яало-
говъ и поз медьныхг 
платежей по яечнел -
ніяыъ Под. Ком. безъ 
м стныхъ налоговъ 

1872 г. 

Тоже вм ст съ 
земскими сбора
ми (безъ мірскихь] 

1872 г. 

84,087 
32,066 

211,440 
59,188 

444,999 
27,832 

57,947 

66,153 

36 
20 
86 
80 
13 
08 

1872 г. 

Крестьяне бывшіе ломіщичьи. 

Подушные 
1872 г. 

Выкудные 
1874 г. 

РУБЛИ. К. I РУБЛИ. Е. РУБЛИ. К. 

69,806 
3,022 

134,262 
829,675 

89 
11 
81 
34 

40 

69 

50,371 

471,750 

132,773 

— 

42 

01 

36 

— 

89,115 
18,671 

179,594 
484,849 
382,277 
175,629 
429,841 
684,177 
751,914 
452,065 
691,397 
610,131 
657,045 
370,643 
236,873 

29,400 
276,091 
204,131 

7,082 
196,113 

60 
64 
88 
31 
87 
04 
44 
92 
80 
36 
37 
09 
34 
20 
98 
85 
12 
50 

88 
60 

223,661 
46,699 

292,203 
968,739 
788,050 
334,233 

1.017,918 
1.207,015 
1.394,665 
822,892 

1.330,090 
1.198,020 
1.122,309 
947,830 
518,768 
60,559 

836,203 
630,306 
66,073 
17,694 

458,929 

94 
98 
66 
80 
92 
80 
78 
46 
38 
38 
20 
78 
24 
50 
10 
20 
22 
06 
08 
42 
74 

Оброки. 

РУБЛИ. | Е. РУБЛИ. 

Крестьяне безъ различія 
наименованій. 

Государств, земскій сборъ. 

Съ земель 
1872 г. 

260,915 43 

116,353 
61,651 
163,498 
270,398 
212,352 
138,311 
121,852 
315,451 
156,482 
385,351 
108,235 
174,158 
237,529 
198,034 
113,802 
60,518 
131,700 
88,995 
39,983 
22,716 

к. 

Подушный 
1872 г. 

РУБЛИ. , К. 

66 
35 
97 
81 
68 
29 
71 
66 
74 
79 
97 
89 
25 
20 
13 
91 
90 
05 
43 
85 

326,557 
152,818 
518,392 
480,756 
358,057 
401,241 
239,860 
576,823 
295,316 
612,749 
234,384 
366,605 
567,470 
477,628 
199,694 

64,786 
313,922 
165,149 
182,264 
36,079 

(Пер носъ). 

86 
76 
27 
88 
38 
83 
99 
22 
53 
86 
98 
08 

24 
83 
25 

94 

84 

П Р З М Ч А Н І Е 1-е. Сумма л сного налога по отчетамъ о введ. влад нпыхъ записей равнялась: 

Г. 

РУБЛИ. РУБЛИ. 

43 
79 
99 

590,500 

279,473 
468,217N 

450,718 

182,232 

40 
58 
48 
20 

07 

71 

15 

476,360 86 

2.366,763 
1.239,978 
5.090,782 
5.369,305 
3.686,370 
4 643,881 
3.783,006 
6.535,237 
5.082,070 
6.359,757 
4.159,630 
4.948,644 
6.073,283 
4.967,923 
2.994,541 
1.131,065 
3.669,275 
2.587,392 

596,218 

3.882,058 
5.008,498 
4.005,090 
6.898,922 
5.327,701 

іуб. Воронежская. 1874 г. 
„ Казанская. . — 
„ Орловская. . 1 7 7 4 
„ Пензенскяя . — 
„ Рязанская. . — 
„ Самарская. . — 
„ Саратовская. — 

я Тамбовская . — 
„ Екатериносл. — 
„ Курская. . . — 
„ Таврическая. — 
„ Тульская . . — 
„ Харьковская. — 

я Херсонская . — 

25,969 р*. 41 
55,327 „ 74 
17,358 р . 20У2 

» 63 
„ ю 
« и 
„ 32 
» 603/4 
. 44 ; 

• 79У2 

п M 
» 953/4 
, 193А 

к. 
я 
К. 

Уфимская. . 
Бессарабская 
ПРИМ ЧАНІЕ 

1,403 „ 63 „ (?) 
3,906 „ 10 „ (?) 
9,350 „ 14 „ (?) 

52,900 
72,439 
32,924 

179,242 
3,588 „ 8 9 „ [ 

11,433 
185,197 „ 19V4 „ [ 
цифра показана г 
по вл. записямъ ^ 
24,821 р. 50 Е.[ 

[обр. подать за 1872 г. показана въ 
L Я ff » Я Я Г) 

901,191 р. 
1.627,464 „ 
554,042 д, 

1.792,254 „ 

687,384 „ 

84 »] 

крестьянъ показана 

200,483 „ 
118,547 „ 

вм ст съ 

»] 

.] 
»] 

- я ] 
91 Л 

кре-

07 

88 

95 

2.761,322 

я я я L я я 
2-е. Подушная подать уд льныхъ 

сшнами другихъ в домствъ. 
ПРИМ ЧАНІЕ 3-е. Земскіе сборы показаны: 1) для Курской губ. безъ у здовъ: Вутивль-

скаго, Фатежскаго и Новооскольскаго. Съ ними по ср. разечету 283,738 р.; 2) для Орлов
ской губ. безъ 3-хъ у здовъ—Орловскаго, Болхсвскаго и Кромскаго; съ нижи около 167,000 р.; 
3) ря Полтавской губ. безъ Шрягинскаго у зда; съ нимъ около 220,000 р.; 4) Самарская 
губ. безъ у зда Ставропольскаго; съ нимъ около 394,000 р.; 5) Саратовская губ. безъ у зд. 
Ашрскаго и Саратовскаго; съ ними около 275,000 р.; 6) Таврическая губ. безъ Крымскаго 
полуострова; 7) Въ Тульской губ. св д нія только по 4 у здамъ: 55,824 р.; 8) Харьковская губ. 
безъ у зд. Харьковскаго, Йзюмскаго, Ахтырскаго, Вогодуховскаго и Валковскаго. 
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ІІРИМ ЧАНІЕ 4-е. Мірскіе сборы Орловской губ. только по 5 у здамъ (Карачевском* 
Дмитровскому, Кромскоку, Ливенскому и Елецкому). По Пензенской губ., вром того обяЛ' 
страховыхъ платежей 280,577 р. 50 Е. (вас. 560,050 р. 57 Е.); по Рязанскон губ., к р о к т о ^ 

Ддазгежя крестьянъ. Юго- и С веро-Западныя 

Г У Б Е Р Н I И. 

Крестьяне бывшіе государственные. 

Подушная Обществен. I Оброчн. под. 
подать. сборъ. \(вык. платежъ). 

РУБЛИ. РУБЛИ. К. Е. РУБЛИ. К. 

Еіевская . 

Подольская 

Волынская 

Минская . 

Могилевская 

Витебская. 

Виленская. 

221,356 

209,830 

157,143 

90,283 

57,863 

108,328 

181,171 

Ковенская 204,645 

Гродненская 194,469 

66 

65 

62 

18 

26 

78 

42 

67 

36 

Л сной на
лога. 

РУБЛИ. 

32,115 

29,523 

18,606 

10,644 

6,935 

10,099 

28,818 

24,698 

21,469, 

96 

36 

13 

40 

20 

60 

52 

09 

24 

356,693 

375,160 

266,426 

183,389 

122,159 

192,453 

389,742 

733,498 

414,812 

17 

19 

48 

22 

73 

08 

34 

78 

72 

2,480 

6,547 

14,873 

410 

788 

3,800 

2,366 

4,361 

46 

16 

07 

40 

17 

Г У Б Е Р H I И. 

Крестьянъ вс хъ найме-
нованій. 

Сборы на зем. Мірскія по-
нуждъ. I винности. 

Всего лрямыхъ 
на л ого въ и позе-
медьиыхъ плате
жей (безъ м ст-

ныхъ). 

РУБЛИ. 

Кіевская . 

Подольская 

Волынская. 

Минская . 

Могилевская 

Витебская. 

Виленская 

Ковенская. 

Гродненская 

Тоже съ Уст

ными на зек. 

нужды. 

Сборы эти не вы-

д лены для крестьян-

скихъ земель. 

4.815,427 

4.574,604 

3.044,485 

1.763,025 

2.466,406 

1.817,476 

1.761,507 

3.024,375 

1.553,267 

»Я 
о 
и 
& 
ta 
•< о 

И 

Й 
со 
«с 
І^» 
Pi 

H 
ЬР я 

g 
CD 

as-

m 
Ф 

о 
Ü 
ES 

о 

сіраховыхъ 264,018 р. Эб1/« к. и натуральныхъ повинностей по оц нк на 1.376,809 р. — 
jcero 2.091,546 р. 67 к. По Самарской губ. изъ данныхъ Ком. для изсл. П. С. X., кром 
юго натуральныхъ повинностей, по оц нк , на 217,388 р. 

яіи. (Трудк Под. Ком., т. ХХП, ч. Ш, отд. 1-й). 
ТАБЛИЦА Ш. 

Крестьяне бывшіе уд льные 
и другихъ в д о м с т в ъ . 

Подушная 
подать. 

?увли. к. 

Выкупные 
платежи. 

РУБЛИ. к. 

Крестьяне бывшіе лом щичьи. 

Подушная по
дать. 

РУБЛИ. 

1.080,250 

1.003,053 

767,603 

526,754 

447,164 

339,577 

369,481 

407,270 

305,354 

в. 

Выкупные пла
тежи. 

РУБЛИ. к. 

Крестьянъ вс хъ наименованій. 
Государств, земскій сборъ. 

Съ земель. 

РУБЛИ. 

14 

25 

97 

41 

02 

56 

18 

36 

2.227,421 

2.061,087 

1.271,351 

737,198 

1.521,842 

1 008,150 

516,202 

988,128 

433,835 

04 

72 

46 

10 

04 

38 

98 

52 

170,881 

171,499 

147,451 

27,297 

14,988 

14,357 

51,123 

83,938 

40,881 

Е. 

Подушный. 

РУБЛИ. К. 

69 

82 

31 

54 

32 

57 

28 

09 

44 

522,760 

484,170 

270,540 

117,925 

77,182 

47,597 

118.572 

196,664 

113,771 

36 

55 

79 

36 

97 

42 

75 

75 

66 

Пер яос*. 

ПРИМ ЧАНІЕ 1-е. 

Uo отчетамъ о введеніи влад нныхъ записей показаны поземельные платежи бывшихъ 
шударствеиныхъ крестьянъ: 
I 
| губ. Виленская . . . . . . . 378,212 р. 53 к. 
| „ Гродненская 414,812 „ 9 5 п 

„ Ковенская 420,000 „ 33Va » 
„ Минская 183,628 „ 37 „ 
„ Витебская 224,874 „ 07 „ 
„ Кіевская 500,261 „ 19У« „ 
„ Подольская 499,004 „ 41 „ 
„ Волынская 285,787 „ 28 „ 

ПРИМ ЧАНІЕ 2-е. 

Подольская губ. Данныя Ком. по изсл д. Пол. С. X.: Государственнаго земскаго сбора 
3-л тіе съ 1872 г. показано 145,543 р. 80 к., на міровыя учреждеяія 58,130 p. 29 к., 
духовенство 73,410 р. 37 к., на медицинскую часть 8,061 р. 63 к. Всего 285,146 р. 9 к* 
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Платежи крестьянъ съ души и съ десятины (По даннымъ Под 

ГУБЕРН1Ж. 

Архангельская 

Астраханская 
Бессарабская 
Виленская . 

Витебская. 
Владимирская 

Вологодская 

Волынская . 

Воронежская 

Вятская. . 

Гродненская 

Донская обл. 

Екатеринославская 

Казанская . . 

Калужская. . 

Кіевская . . 

Ковенская . . 

Костромская . 

Курляндская . 

Курская. . . 
Іифляндская . 
Минская . . 

Могилевская . 

Московская . 

Нижегородская 

Новгородская. 

Олонецкая. . 

оренбургская. 

Подушная подать, обществ, 
и госуд. земскато сбора. 

Съ души. 

Руб. Korr. 

Съ дес. уд. 
земли. 

Коп. 

1 79,5 

2 14,5 

2 6,9 

2 40,7 

1 77,4 

2 94,з 

2 5,4 

2 48,4 

3 44,о 

2 71,і 

2 34,2 

1 60,о 
(бевъ общ. и г. в.) 

2 56,4 

2 91,5 

2 50,5 

2 84,е 

2 87,8 

32.8 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

3 

8,6 

21, е 

4 

11,2 

86,3 

80,2 

97,6 

85,6 

8,6 

70,8 

14,4 

79,5 

55,9 

45,9 

76,6 

18,6 

68,8 

73,о 

35,0 

52,3 

40,6 

60,7 

69,7 

117,6 

64,4 

гос. кр. 38,7 
45,9 

уд і ь н . 02,39 
пом. 46,76 

195,4 

102,6 

43,о 

4 

95,6 

73,8 

28,9 

12,і 

12,4 

Оброчная подать 
за землю кр. быв. 

государствен. 
Съ души 

л с. нал 

Кон. 

126,9 
12,9 

389,2 

15,3 

375,6 

3,7 

240,6 
407,8 

25,3 
280,2 

19,4 
281,8 

15,9 
421,7 

20,7 
392,6 

13,1 
296,5 

3,9 
286,0 

356,2 

12,5 
374,5 

6,3 
383,7 

29,8 
281,1 

2,1 
677,8 

2,2 

383,0 
20,0 

8,4 
387,7 

17.3 

Съ дес. уд. 
земли. 

Коп. 

353,7 

0,8 
328,7 

2,1 
366,8 

52,5 
403,3 

15,3 
386,8 

3,1 
190,0 
9,7 

348,3 

13,1 

25,2 

95,9 

70,6 

62,6 

72,і 

112,8 

71,7 

64,6 

65,5 

70,з 

95,з 

49,з 

76,9 

89,9 

104,2 

99,8 

сх ы. сб. 99,3 
92.8 

107,о 

56,і 

35,9 

109,6 

102,з 

74,о 

30,і 

Выкупные плате
жи пом щичьихъ 

крестьянъ. 

Съ 
души. 
Коп. 

Съ дес, уд, 
земли. 

Коп. 

641,і 

1525,1 

302,з.! 

499,8 

701,8 

688,5 

311,6 

588,о 

571,9 

257,9 

619,2 

636,5 

654,8' 

690,2 
І 

408,9' 

647,7 

694,4 

598,9 

257,7 

605,2 

724,2 

685,4 

703,8 

615,о 

717,а 

62,і 

181,8 

74,4 

117,4 

186,4 

134,з 

81,з 

О0,7 

/ 0 , 3 

68,1 

185,9 

186,7 

192,8 

203,і 

165,6 

145,о 
СЪ М СТЕ. 

сбор. 166,4 ! 

140,7 

259,9 

46,7 

124,7 

249,9 

188,$ 

125,6 

88,4 

110,е 

25 — 

ТАБЛИЦА IX. 
T. XXÏÏ, ч. Ш, отд. 1 и о недоимкахъ по Ежегоднику Мин. Фин., вид. X). 

TT 
1 
1 
1 

і 
"1 1 

! I 

1 

1 1 

1 1 

3 
1 1 

і 

I 

t> 
І 

1 

1 
1 
i 

! 

1 
1 

1 

1 
? 

* 

I Платежи бывшихъ • 
уд льныхъ кре

стьянъ. 

ГС* I 
души. 

Коп. | 

298,7 

і 

! •т— | 

I - I 

379,2 

| 3095з 

і —— 

— 

324,9 

—* 

, ] 

— 

322,2 

— 

— 

ЗбЗ,о 

—-

1 « — • 

1 . 

360,7 

370,6 

278,8 

298,8 

291,7 

Съ дес. 
земли. 1 

Коп. 

— 

_ -

— -

— 

сън стн.89,6 

1 — 

1 «~— 

1 «мм. 

__ 

_ 

7 8Д. И ГОС. 
з м. сборъ 

съ кр. 
земли. 

1 С Ъ 

1 дес. 
Коп. 

— 

6,7 

15,4 

— 

— 

11,6 

— 1 

— ' 

12,7 

| 9,4 

1 •—— 
з. и общ. 

12;75 

' 9 ;з 

— 

! 11,8 

1 

! — 

— 

! 12,8 

1 14,7 

12,1 

| 6,8 

Мірскія | С т р а х о в ы я 1 
ПОВИН- и натур. 
НОСТИ. повинностж. 

Зъ души, и 

Коп. 1 

187 

155 

291А 
(б зъ мн. 

сбор.). 

9 7 

— 1 

— 

— 

і •—"' 

— 

— 

1 — 
— 

— 

— 

— 

76 

— 

Зъ души. 

Кол. | 

— 

— 

нат. об3/*! 

— 

— 

— 

— 

1 — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Отношеніе недоимокъ къ 1 янв. 1878 и 
доходу. 

Подуш-| Обр. под.| 
ныя. |съгос.кр.|" 

Выкупныя. 
Госуд. 1 Уд льн. | Пом. 

Въ процентахъ окладовъ. 

10,о 

2,5 

13,і 

29,5 

32,4 

8,9 

1,6 

4,з 1 
5,7 

18,0 

2,з 

175,5 

15,о 

43,2 

2,і 

| 5,8 

3,9 

2,4 

7,4 

1 0,9 

7,0 

8,. 

58,5 

1 32,і 

7,о 

67,6 

0,4 

80,5 

34,5 

35,7 1 

2,7 

— 

а— 1 

3,7 

5,7 

2,7 

41,8 

28,3 | 

234,7 

26,4 

60,7 

1,3 

122,4 

1 — 

15,з 

— 

0,о 

— 

— 

627,2 

19,з 

7,о 

68,4 

13,7 

66,0 

— 

12,6 

21,5 

— 

— 

11,2 

— 

1,-

' 

__ 

, 1 2 > 9 

3,4 

165,5 

4,8 

— 

0,2 

3,8 

15,5 

— 

15,3 

— 

і,' 

— 

— 

- 1 

0,о 

0,о 

— 

— 1 
12,8 

65,6 

— 

7,7 

6,. 

— 

42,3 

6,8 

61,5 

0,0 

175,2 

0,0 

26,2 

6,8 

13,7 

10,1 

0,0 

10,2 

13,0 

17,в 

0,0 

175,4 

23,1 

57,4 

9,2 

V 
7,7 

29,2 

— 

7,о 

1,5 

32,6 

70,8 

1 21,о 

146,» 

119,8 

61,7 

і 
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ГУБЕРНШ. 

Орловская . . 

Пензенская. . 

Пермская. . . 

Подольская. . 

Полтавская. . 

Псковская . . 

Рязанская . . 

Самарская . . 

С.-Петербургская 

Саратовская . 

Симбирская. . 

Смоленская. . 

Таврическая . 

Тамбовская. . 

Тверская. . . 

Тульская. . . 

Уфимская. . . 

Харьковская . 

Херсонская. . 

Черниговская. 

Эстляндская . 

Ярославская . 

Средняя . . . . 

Подушная подать, обществ, 
и госуд. земскаго сбора. 

Съ дулш. 

Руб. Коп. 

Съ дес. уд. 
земли. 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 
(б зъ общ.) 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

86,4 

60,4 

35,6 

79,і 

80,4 

90,7 

84,9 

99,2 

43,с 

16,8 

6,5 

89,5 

64,і 

3,о 

42,і 

60,з 

4,8 

9,2 

62,5 

63,4 

87,3 
{6 ЗЪ Г« 8. Сб.) 

89,2 

64,7 

Коп. 

Оброчная подать 
за землю к р. быв. 

государственн. 

Съ душл 
л с. над. 

Съ дес. уд. 
земли. 

Коп. Коп. 

Выкупные плате -
жи пом щичьихъ 

крестьянъ. 
Съ 

души. 
Съ дес. уд 

земли. 

Коп. 

85,5 

63,6 

34,5 

118,2 

129,5 

38,7 

88,7 

31,6 

47,6 

60,2 

85,8 

46,9 

30,2 

86,3 

56,і 

92,2 

21,7 

78,о 

45,з 

82,5 

67,о 

52,з 

401,5 
9,0 

396,0 
20,8 
358,4 
11,8 

321,0 
5,6 

312,0 
6,3 

298,4 
1.8 

405,6 
36,0 
397,1 

8,3 
520,7 
24,0 
490,6 

19,1 

336,1 

326,9 
3,9 

306,7 
2,4 

409,4 
16,5 
407,1 

8,3 
391,6 
10.5 
360,1 
13,1 
425,4 

18,1 
328,8 
307,9 
4,6 

385,6 
16,16 

364,9 
14,1 

100 

88,8 

54,4 

103,6 

79,6 

69,7 

107,2 

37,5 

71,9 

64,2 

79,4 

67,5 

42,9 

86,9 

109,9 

95,8 

70,7 

83,5 

67,2 

98,о 

105,7 

70,о 

653,7 

616,6 

670,6 

408,о 

419,7 

641,2 

660,о 

678,9 

742,6 

632,о 

616,6 

655,4 

720,о 

611,9 

694,о 

670 

669,6 

582,6 

675,7 

533,4 

762,5 

549,о 

Коп. 

27 

Платежи бывшихъ 
уд льныхъ кре

стьянъ. 
Съ 

^дуШИ. 

Коп. 

363,5 

214,1 

Съ дес. 
земли. 

Коп. 

У зд. и 
гос. зем. 
сборъ съ 
sp. з мд. 

Съ 
1 дес. 

Мірскія 
повинно« 

сти. 

Страховыя 
и натур. 

повинности. 

Коп. 

Съ 
души. 
КопІ 

Съ души. 

Коп. 

Отношеніе недоимокъ къ 1 янв. 1878 г. 
къ окладу. 

Подуш-
ныя. 

Обр. под. 
съгос.кр. 

В ы к у п н ы я . 
Госуд | Уд дыі Пом. 

Въ продентахъ окладовъ. 

391,5 

463,8 

474,6 

353,о 

360,8 

283,8 

8,8 

12,7 

6,о 

11,0 

13,5 

14,7 

6,4 

14,2 

9,3 

11,з 

11,6 

11,0 

12,2 

11,8 

12,7 

9,8 

8,7 

10,7 

10,4 

64 

100 

82 

127,25 

59 

. -

стр. 57 

— 

— 

_ 

— 

стр. 433/4 
нат.гр.гз1/* 

— 

— 

—. 

— 

— 

— 

24,6 

5,7 

37,7 

6,5 

0,6 

14,2 

29,9 

26,8 

9,0 

4,2 

4,0 

24,9 

20,і 

8,5 

3,9 

2,з 

18,і 

7,5 

33,7 

7,4 

28,0 

1,0 

23,1 

3,2 

29.2 

0,8 

18,8 

25,6 

26,о 

22,5 

33,8 

4,2 

77,1 

9,з 

5,2 

2,5 

4,5 

41,0 

9,4 

51,9 

9,0 

0,6 

3,' 

0,о 

0,о 

Обр. поди 

11,0 

33,2 

2,5 

4,1 

2,з 

3,5 

65,5 

15,з 

5,з 

0,6 

!,• 

76,8 

49,2 

50,4 

48,8 

6,і 

11,4 

52,4 

14,5 

20,о 

10,о 

6,7 

101,4 

З.о 

43,2 

175,6 

Гокладъ . 57.166,513 
П о А у ш я ' ( недоимка 9.102,753 15,9% 

Г окладъ . 32.819,908 
\ недоимка 7.788Д81 23,7% 
( гос. окл. 3.495,427 нед. 299,243 8,6% 

ВыЕушЛуд. „ 3.033,026 „ 415,708 13,'о „ 
(пом. „ 41.358,520 „11.320,273 27,4 „ 
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ТАБЛИЦА X. 
Число душъ и работниковъ на 1 дворъ (Труды Под. Ком., XXД ч. Ш, отд. i-^ 

ГУБЕРШЕ. 

Архангельская. . 
Астраханская . . 
Бессарабская . . 
Виленская. . . . 
Витебская. . . . 
Вдадишрская . . 
Вологодская. . . 
Воронежская. . . 
Волынская. . . . 
Вятская 

Гродненская. . . 
Донская 
Екатеринославская 
Казанская. . . . 
Калужская. . . . 
Кіевская . . . . 
Ковенская. . . . 
Костромская. . . 
Курляндская. . . 
Курская 
Лифляндская. » . 
Минская . . . . 
Могилевская. . . 
Московская . . . 
Нижегородская. . . 
Новгородская . . . 
Олонецкая 
Оренбургская . . . 
Орловская 
Пензенская . . . . 
Пермская 
Подольская . . . . 
Полтавская . . . . 
Псковская 
Рязанская 
Самарская 
С.-Петербургская. . 

Саратовская. . . . 
Симбирская . . . . 
Смоленская . . . . 
Таврическая. . . . 
Тамбовская . . . . 
Тверская . . . . . 
Тульская 
Уфимская 
Харьковская. . . . 
Херсонская . . , . . 
Черниговская , г . . 
Эстляндская . . . . 
Ярославская. . . . 
Средняя 

Средн. число душъ на 1 дв 

шах. 1 min. 

По у здалъ. 

. 3,і 
3,2 

. 2,4 

• 4,1 
6,0 
— 

. 3,! 
3,5 

. 3,4 

. 4,0 

. 2,9 

. 2 і 9 

. 35і 

. 2,9 

. 4,4 
. 2,7 

3,8 
• 

. 3,9 
3,3 

. 3,і 
3,0 
— 

3,1 

3,5 

3,1 
3,0 
___ 

2,9 
2,9 
3,4 

7 

2,8 

3,0 
— 

3,5 

3,7 
2,8 

3,7 

2,т 
2,9 

3,7 
2,9 

"""• 

2,6 
2,5 

1,2 
3,0 
2,9 

2,1 
2,7 

2,5 

2,7 
— 

2,3 

2,4 
2,4 

2}s 
3,0 
1,9 

2,7 

2,5 
3,0 
2,6 
2,2 

2,6 

2,8 

2,1 

2,з 

2,s 
2,о 
2,7 

2,i 

2,з 
— 

2,8 

2,8 

2,5 
3,2 
2,4 
2,2 
2,5 

2,1 

— 

сред. 

3,о 
2,7 
1,9 
3,4 
3,7 
2,7 
2,6 
3,0 
— 

2,8 

2,9 

2,7 
2,6 
2,9 

2,6 

4,о 
2,з 

3,4 

3,2 

3,i 
2,9 
2,5 
1,9 
2,9 

3,2 
2,9 
2,5 

2,6 

2^ 
2,9 

* 

2,6 

2,8 

3,1 
/ 

3,0 

2,6 
3,5 

2,6 
2,6 
2,9 
2,4 

2,3 

2,7 

Число 
" раб. на 

1 дворъ 

i.e 

і,« 

— 

— 

і,б 
— 

і,б 

— 

1,4 

— 

— 

1,6 
— 

0,9 

1.» 

__ 
— 

1.5 

—_ 

1,5 

1,5 
1,5 

V 

1,8 

тт—тт 

1,4 
/ 

— 

— 

оо рабо-
, чаго на-
• ww.lwXlXrt« 

54,8 

— 

— 
— 

_ . 

53,з 
— 

57,5 

— 

56,4 
— 

— 
— 

— 

55,6 

49,9 
__ 

— 

58,2 
__ 

59,7 

— 

57,5 

57,з 
56,4 
-—, 
-LIM_I, 

55,о 
— 

54,6 
___ 

• 

55,8 

П Р И М Ч А Н І Е . 
Данныя о раб. относятся въ наднчно*т 

нас.в/» вывод, по отнош нію къ р внзсЕоиу, 

шах. 1,9, min. 1,4 раб. на 1 двор̂  

по н к. вол ост. Хотинскаго у зда̂  

і 

по у зду Юрьевскому. 

до 8 у. тах. 1,9, min. 1,4 раб. на д 

по у. Уржумскому; въ Слободскому 
1,2 раб. на 1 дворъ. 

тах. 1,5, min. 1,з раб. на 1 дворъ 
по 9 у здамъ. 

і 

і 

по 10 у здамъ. 1 
і 

по у зду Бронницкому. 

тах. 25і, min. 1,4 раб. на 1 дворы 
! 
і 

тах. 1,6, min. 1,2 раб. на 1 дворъ. 

тах. 1,7, min. 1,2 раб. на дворъ, и 
отд. частяхъ у здъ Петербург
ского тах. 2,об min. 0,69. 

по 3 у здамъ. 
тах. 1,9 min. 1,з раб. на дворъ. 

: 
тах. IjS, min. 1,5 раб. на дворъі 

s 

по 5 у здамъ. 

по 2 у здамъ. 
W ^ 1 

Ср. по 96 у здамъ 1,5 раб. наг 
1 дворъ и 55,7% населенія. 
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ТАБЛИЦА Xi 
Сисло рабочихъ на заводахъ ж фабрикахъ^ авцизомъ не обложенныхъ, 

отношені яхъ къ населенію крестьянскому по губерніямъ (Стат. 
Врем., II, 6 стр., XLIII, 

1 

Г У Б Е Р Н І Ж . Ерестьянъ. і Рабочвхъ. о/о 
П р и м ч а н і е . 

Губерніи по дорядку о/о раб. 

1. Нечерноземная великорусская полоса. 
Архангельская. 
Вологодская . 
Омнецкая . . 
С.-Петербургская 
Ясковскаа . . 
Новгородская . 
Тверская . 
Сиодеаская. . 
Калужская . . 
Московская. . 
Віадимірская . 
Ярославская . 
Костромская . 
Нижегородская 
Вятская . . . 

Итого 

Додтавская. 
Еурская. 
Орловская . 
Тульская . 
Харьковская 
Рязанская . 
Воронежская 
Тамбовская. 
Пензенская. 
Казанская . . 
Симбирская 
Саратовская . 
Уфимская . . 

Итого 

Бессарабская . 
Херсонская 
Ешеринославская 

! Таврическая . 
Донская Область 
Самарская . . 
Оренбургская . 
Астраханская. 

Итого 
4. Юго- и 

Подольская. . 
Кіевская . . 
Волынская . . 
Гродненская . 
Вітебская . . 
Могиіевская . 
Минская. . . 
Виленская . . 
Ковенская . . 

Итого 

2. Черноземная трехпольная полоса. 

221,549 
916,565 
264,392 
696,785 
684,785 
869,638 

1.323,361 
983,554 
830,110 

1.371,189 
1.090,255 

839,179 
1.022202 
1.132,269 
2.245,209 

14,491,002 

1,409 
1,383 

364 
40,827 

2,021 
1,614 

10,073 
2,025 
5,181 

116,223 
70,298 

6,481 
12,751 

3,459 
2,668 

276,877 

1.470,377 844 
1.726,956 2,431 
1.317,500 4,879 

980,142 4,817 
1.483,867 4,696 
1.313,834 5,810 
1.931,439 4,402 
1.898,563 6,379 
1.052,653 7,132 
1.539,642 4,073 
1.080,253 12,568 
1.343,023 4,587 
1.268,603 1,168 

18.407,852 58,907 
Степная полоса. 

645,404 346 
821,603 2,602 

1.054,583 | 1,847 
457,603 262 
317,120 52 

1.500,849 4,379 
569,574 1,182 
508,544 193 

5.875,380 10,863 
с верозаладныя губерніи. 

1.470,377 
1.468,981 
1.266,838 

738,921 
676,184 
720,550 
849,407 
731,578 
"85,560 

8.690,395 

1,579 
2,423 
2,149 
4,969 

457 
655 
860 
818 
321 

8,805 

0,вз 
0,15 
0,14 
5,86 
0,29 
0,18 
0,79 
0,20 
0,62 
8,48 
6,44 
0,77 

0,30 
0,12 
1,91 

0,06 

0,14 
0,37 
0,50 
0,зі 
0,44 
0,22 
0,33 
0,67 
0,26 
1,16 
0;34 
0,09 
0,13 

0,05 
0,31 
0,17 

0,05 
0,01 

0,29 
0,20 
0,03 

0,18 

0,10 
0,16 
0,17 
0,67 
0,06 
О.оо 
Одо 
0,11 
0,04 

0,10 

Московская. . . 
Владимірская. . 
С.-Петербургская 
Костромская . . 
Симбирская. . , 
Ярославская. . . 
Пензенская. . . 
Архангельская . 
Калужская . . . 
Тульская. . . . 
Рязанская . . . 
Саратовская . . 
Тамбовская. . . 
Харьковская . . 
Херсонская. . . 
Псковская . . . 
Самарская . . . 
Казанская . . . 
Воронежская . . 
Смоленская. . . 
Оренбургская. . 
Тверская. . . . 
Волынская . . . 
Кіевская . . . . 
Вологодская . . 
Олонецкая . . . 
Курская . . . . 
Вятская . . . . 
Виленская . . . 
Минская . . . . 
Подольская. . . 
Могилевская . . 
Уфимская . . . 
Полтавская. . . 
Витебская . . . 
Бессарабская . . 
Таврическая . . 
Ковенская . . . 
Астраханская. . 
Донская Область 

8,48 
6,44 
5,86 
1,24 
1,16 
0,77 
0,67 
0,63 
0,62 
0,50 
0,44 
0,34 

0,33 
0,зі 
0,зі 
0,29 
0,29 
0,26 
0,23 
0,20 
0,20 
0,18 
0,17 
0,16 
0,15 
0,14 
0,14 
0,18 
0,11 

0,10 
0,10 

0,09 

0,09 

0,06 

0,06 
0,05 
0,05 
0,04 
0,03 
0,01 
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ТАБЛИЦА XI l ' 
Св д нія о числ однодворцев-ь, вольныхъ людей и пр., приписанных^ 

къ волостямъ въ губ- Кіевсвой, Волынской и Подольской 1) 

У ЗДЫ. 
О д н о д в о р ц ы . 

Душъ. Земли. 

Граждане. 

Душъ. Земли. 

Вольные люди. 

Душъ. Земли» 

Лица при
писав, по-
сд 1861 г. 

Душъ. 

Евр и-
землед льцы. 

Душъ. Земли. 

Заграаачн 
ные вы-1 
ходцы. 

Душъ. Я' 

Шевскій. . . . 
Васильковск. . 
Бердичевскій . 
Радомысльск. . 
Чигиринскіа . 
Житомірскіи . 
Овручскій . . . 
Новогр.-Вол. . 
Ровенскій. . . 
Староконст. . 
Заславскій . . 
Острожскій. . 
Еременецкш . 
Дубенскій. . . 
Луцкій 
Ковельскій . . 
Владим.-Вол. . 
Каменецкіа. . 
Проскуровск.. 
Летичевскій. . 
Литннскш. . . 

Виннидкій . . 
Врадлавскій. . 
Гайсинскій . . 
Ольгопольскій. 
Балтскій. . . . 
Ямпольскій . . 
Могйлевскій. . 

УІПИЦЕІЙ. . . . 

2592)| 
23 

2,480 
213 

3,071 
552 

1,990 
2,565 
1,115 

549 
544 

1,444 
85 

6,665 
2,724 

121 
428 

3,049 
4,3183) 
2,948 
3,493 
7,699 
3,5626) 
4,152 

4,405 

Дес. 

? 

37 

для 2529 душъ 
3,621 

для 4210 душъ 
2883,8 

Д с. 

53 
157 
1645) 

3 ' 

150 

35 

391 
746 
251 
133 
160 

7 
130 
306 
443 
142 
641 

236 

для 82'душъ 
143,5 

549 
25d4) 

344 

113 

Дес 

для 82 душъ 
49,з 

116 
53 

184 

510 

329 

Дес 
248 
541 
312 

875 
173 

33 
752 

Дес. 
521 

771 

1,940 

452 

80 

368 
4,531 

120 

584 
9,603 

574 
48 

~1 

Итого по 3-мъ 
губерніямъ # 

57,010 5278) 4,876 1Д92 7,997 6229) -J 

72,224 душъ м. п. 

!) Таблица эта составлена на основаніи сиисковъ волостей и сельскихъ обществъ н 
1870—1872 гг. Списки эти получены нами посл наиечатанія книги. Извлекаемъ изъ нихъ св 
д нія, лом щенныя въ этой таблиц въ виду интереса ихъ, хотя всего разм ра „однодворче 
скаго " вопроса они и не исчерпываюгъ, ибо не даютъ цифры однодворцевъ и нрочихъ непри 
писанныхъ къ волостямъ, а равно и количество земли у нихъ. 2 ) Въ томъ числ 28 душъ 
на собственной земл . 3) Изъ нихъ 1,216 еа казенной земл , остальные на пом щичьеі. 
*) Кром того, 292 души раскольнивовъ. 5) Польской шляхты, кром того, 9 душъ. 6 ) Изъ 
нихъ на казенной земл 952 души. 7) Изъ нихъ на казенной земл 485 душъ 8 ) По Во-і 
лынской губерніи они показаны вс съ однодворцами; тоже по н которымъ у здалъ Подолы 
ской. 9 ) Средніе над лы получаются: для евреевъ-немлевлад льцевъ по у здамъ: Бердичевч 
скому 2,4 дес, Чигиринскому 2,2, Литинскому 1,5, Ольгопольскому 1,5, Балтскому 2,і. Для одно^ 
дворцевъ: Винницкаго 1,4 д е с , Удшцкаго 0,в д е с 



ОЧЕРЕЪ ПРАВЖТЕЛЬОТВЕННЫХЪ М РЪ ПО ПЕРЕСЕЛЕ-
НПО КРЕСТЬЯНЪ ПООЛ ИЗДАШЯ ПОЛОЖЕШЯ 

19-го ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА. 

Въ настоящее время вопросъ о пересеніи врестьянъ 
начинаетъ интересовать все бол е ж бол е русское обще
ство, а между т мъ едва-ли есть другая сторона въ нашей 
народной жизни, которая была бы такъ мало изсл дована ^. 
Мы думаемъ, что всякій вкладъ въ литературу, сд ланный 
для ея уясненія, не можетъ, при такомъ положеніи д ла, 
быть совершенно безполезнымъ. Есть два момента въ этомъ 
вопрос , которые сл довало бы опред лить прежде, ч мъ 
браться за детальное его изученіе: во первыхъ, какія групы 
крестьянъ нуждаются въ переселеніи, какъ велика ихъ 
численность, и какъ велика площадь земель, на которыя 
можетъ разсчитывать переселенческое движеніе? во вто-
рыхъ, какія м ры до сего времени принимаемы были для 
регулированія этого движенія? Мы не им емъ, сколько 
мн изв стно, до сихъ поръ ни одной попытки отв тить-
на поставленные вопросы, и въ этомъ н тъ ничего удиви-
тельнаго. Съ одной стороны, статистика землевлад нія и 
даже статистика земельныхъ влад ній казны и крестьянъ, 
для которой казалось бы должно существовать наибол е 

1) Статьи Воропонова въ „ В СТНИЕ Европы* 1876 г. январь, и Чаелавскаго* 
въ „Сборник государственныхъ знаніи", т. II, затрогиваютъ очень немногія 
сторона его. См. также кн. Васиіьчикова—„Земз. и землевл.", т. II, гл. ХУ. 
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матеріаловъ, представ.%яютъ совершенно непочатый край; 
а съ другой, не им ется ни одного сборника правитель-
ственныхъ распоряженій, касающихся переселеній, воторыя 
такимъ образомъ приходится отыскивать въ масс отд ль-
ныхъ офиціальныхъ изданій („Сборник узаконеній", я Се
верной Шит ", „Правительственномъ В стник ", „Цирку-
лярахъ министерства внутреннихъ д лъ" и пр.). Занимаясь 
экономическою статистикою Россіи, объ здивъ съ науч
ными ц лями многія м стности Россіи, мы усп ли собрать 
довольно много матеріала по разнымъ сторонамъ переленче-
скаго вопроса, которыми и р шаемся теперь воспользоваться. 
Матеріалы эти настолько отрывочны, что нельзя претендо
вать на полную разработку даже т хъ частныхъ вопро-
совть, которые нам чены выше. Мы и смотримъ на нашу 
работу, какъ на начало дальн йшихъ изсл дованій по тому 
же предмету, если не нами, такъ другими, интересующи
мися не мен е насъ т мъ, чтобы пролить достаточный 
св тъ на все настоящее и будущее крестьянскихъ пере-
селеній. 

Въ настоящей стать мы д лаемъ попытку собрать въ 
одно ц лое вс изв стныя намъ распоряженія и узаконенія, 
выяснивъ ихъ взаимную связь и мотивы ихъ появленія, 
насколько мы ихъ знаемъ изъ личнаго знакомства съ раз
ными лицами и фактами посл днихъ 15 — 20 л тъ. Изло-
женіе наше будетъ такъ же отрывочно, какъ отрывочны 
наши зам тки и воспоминанія. 

I. 

До освобожденія крестьянъ пом щичьихъ и уд льныхъ 
и до передачи бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ 
в домство общихъ по крестьянскимъ д ламъ учрежденій, 
переселенія крестьянъ могли им ть м сто: 1) для крестьянъ 
государственныхъ—на основаніи ст. 24 — 83 устава о 
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благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ (т. ХП? ч. II, 
свода законовъ, изданіе 1857 года); 2) для половниковъ 
Вологодской губерніи — по ст. 703 и сл дующихъ за нею 
т. IX свода законовъ, изданія 1857 г.; 3) для лицъ, обя-
занныхъ избрать родъ жизни, коимъ предоставлялось право 
приписываться къ многоземельнымъ селеніямъ государствен-
ныхъ крестьянъ, безъ согласія обществъ (т. IX, изданіе 
1857 года, ст. 634 и 635), и, наконецъ, 4) для крестьянъ 
дом щичьихъ (и уд льныхъ) — по произволу пом щиковъ. 
Первыя три категоріи лицъ им ли право на поселеніе какъ 
на земляхъ, предоставленныхъ въ пользованіе крестьянъ 
въ многоземельныхъ. губерніяхъ, такъ и на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ; крестьяне же пом щичьи прежде могли 
быть переселяемы на земли другихъ влад льцевъ, a посл 
воспрещенія продажи крестьянъ безъ земли, на земли т хъ 
же влад льцевъ. 

Изъ вс хъ постановленій, регулировавшихъ д ло кресть-
янскихъ переселеній до 1861 г., правила, заключающіяся 
въ устав о благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ, 
им ютъ для насъ большой интересъ въ томъ смысл , что 
выражаютъ весьма ясно взгляды правительства, съ одной 
стороны, на т условія, которыя считались достаточными, 
чтобы оправдать необходимость переселеній, а съ другой— 
на т заботы, которыми въ то время министерство госу-
дарственныхъ имуществъ, по крайней м р въ принцип , 
обставляло самое переселеніе. Кром того, уставъ о благо-
устройств не могъ не вліять въ изв стной степени на 
взгляды правительства по отношенію къ переселению и въ 
то время, когда общее положеніе 19 февраля и ц лый 
рядъ связанныхъ съ нимъ законовъ, зам нили собою весь 
уставъ, нын потерявшій совершенно свою силу. 

Въ разсматриваемомъ устав , переселеніе является намъ 
м рою общегосударственною. В домство государственныхъ 
имуществъ, можетъ быть, слишкомъ патріархально смотр ло 

Опыть статист, изсл дов. В 
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на свои отношенія къ крестьянамъ и; несомн нно, слиш-
комъ далеко простирало свое вм шательство въ ихъ хо
зяйственную жизнь; но на вопросъ о переселеніяхъ оно 
смотр ло, какъ намъ кажется, съ настоящей точки зр нія. 
Переселенія были, съ одной стороны, средствомъ для под
н я т благосостоянія какъ т хъ крестьянъ, которымъ ста
новилось т сно на над льныхъ земляхъ, такъ и т хъ, ко
торые выходили на новыя м ста; а съ другой — средствомъ 
для заселенія многоземельныхъ окраинъ, средствомъ для 
бол е правильнаго разселенія жителей. В домство государ-
ственныхъ имуществъ не только не препятствовало желаю-
щимъ переселяться, если они подходили подъ условія до
вольно широко поставленныя, но заботилось о томъ, чтобы 
самое д ло переселенія было по возможности ведено та-
кимъ образомъ, чтобы переселенцы находили и на пути, 
и на м ст новаго водворенія всевозможныя облегченія и 
всякую помощь. Иной вопросъ насколько то, что было на 
бумаг , выполнялось въ д йствительности; насъ интере-
суетъ бол е принципіальное отношеніе правительства къ 
одному изъ самыхъ важныхъ моментовъ въ народной жизни 
такой обширной, неравном рно населенной страны, какъ 
Россія, въ которой правильное и сообразное съ географи
ческими и хозяйственными условіями разселеніе жителей 
далеко еще не окончилось, хотя и продолжается уже не 
одно стол тіе. 

Уставъ признаетъ малоземелье совершенно достаточнымъ 
поводомъ къ переселенію и притомъ понимаетъ малоземелье 
въ смысл мен е пяти десятинъ усадебной, пашенной и 
с нокосной, земли на душу (ст. 39 и 31). Переселеніе въ 
другія губерніи, въ случа над ленія общества землей въ^ 
количеств мен е пяти десятинъ на душу, было свободно 
(ст. 35 п. 2), НО; конечно, съ соблюденіемъ н которыхъ 
условій. Въ числ ихъ, между прочимъ, говорится (ст. 35 
п. 4), что къ переселенію могло допускаться изъ общества 
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только такое число крестьянъ, какое нужно для того, чтобы, 
по разсчету земли, на остающееся число душъ приходилось 
около пяти десятинъ; что права переселеніи не им ютъ т 
изъ крестьянъ, которые постановленіями правительства или 
добровольно совершенными актами обязаны производить ра
боты на фабрикахъ и заводахъ, или которые обязаны наем
ными контрактами—до срока или уничтоженія ихъ (ст. 35 
п. 7). Остающіеся на м ст прежняго водворенія крестьяне 
не обязываются принимать на себя платежи на будущее 
время податей за переселяющихся, но должны обязаться за
платить за переселенцевъ вс недоимки прежнихъ л тъ по 
земскимъ повинностямъ (ст. 35 п. 8). 

Для водворенія переселенцевъ назначались т губерніи 
и области, въ которыхъ, по числу .душъ государственныхъ 
крестьянъ, причитается въ сложности бол е 8 или 15 дес. 
земли на душу—8 дес. въ нестепной и 15 дес. въ степной 
полос (ст. 25). 

Такими губерніями были сначала, до тридцатыхъ годовъ, 
Воронежская, Томбовская, Харьковская, потомъ Саратовская, 
вм щавшая въ себ и нын шнюю Самарскую, Оренбургская 
(вм ст съ нын шней Уфимской), Астраханская и области 
с вернаго Кавказа. 

М ры, которыя направлены были къ обезпеченію пересе
ленцевъ, можно разд лить: на предварительныя, на м ры, 
принимавшаяся во время переселенія, и, наконецъ, по при-
ход переселенцевъ на м ста. Благодаря вс мъ этимъ м -
рамъ, по крайней м р по закону, переселеніе не было 
предоставлено самому себ , не было блужданіемъ безъ ц ли 
и помощи, не сопровождалось разореніемъ переселенцевъ и 
безплоднымъ исканіемъ новыхъ м стъ; на переселенца, какъ 
на бродягу, законъ смотр лъ только въ случаяхъ самоволь-
наго переселенія и отнюдь не считалъ все переселенческое 
движеніе выраженіемъ склонности къ бродяжничеству. 
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М ры дредварительныя заключались въ сл дующемъ: 
1) Земли, предположенныя ъъ отдач подъ заселеніе, 

предварительно снимались на планы и разд лялись на уча
стки такихъ разм ровъ, чтобы каждый участовъ былъ до-
статоченъ для водворенія сельскаго общества и заключалъ 
въ себ отъ 45000 до 5,000 дес. (ст. 26). Изъ этого участка 
1/ъ отд лялась въ запасъ^ на случай увеличенія населенія, 
и 1^—для отставныхъ нижнихъ чиновъ и однодворцевъ 
западныхъ губерній (ст. 27). На каясдомъ участк нар зы-
валось соразм рное количество л са̂  съ разд леніемъ на 
годовыя л сос ки, а въ безл сныхъ м стахъ назначалось 
опред ленное количество земли для разведенія л са, кото
рый отдавался потомъ въ полное распоряженіе переселен-
цевъ (ст. 27). Планы свободныхъ и назначенныхъ подъ по-
селенія участковъ, а равно и вс указанія на хозяйствен-
ныя удобства и неудобства ихъ сосредоточивались въ па-
латахъ государственныхъ имуществъ т хъ губерній, гд 
участки эти находились, и пов ренные отъ переселенцевъ 
тш ли право пользоваться вс ми этими св д ніями. Палаты 
обязаны были вразумительно и со всею подробностью изъяс
нять имъ вс м стныя обстоятельства и зат мъ предпи
сывать кому сл дуетъ объ указаніи, въ натур , т хъ участ-
ковъ, которые они предпочтутъ, снабжая ихъ подробными 
объ этихъ участкахъ письменными св д ніями (ст. 42). 

2) До прихода переселенцевъ палата обязана была оза 
ботиться, чтобы продовольствіе для нихъ, на первое время, 
было заготовлено, часть полей зас яна, с но накошено, за-

. готовлены с мена для пос ва (ст. 44); куплены для нихъ 
• /землед льческія орудія (по плугу или сох на 8 домохо-

зяевъ) и рабочій скотъ (по пар воловъ на каждое хозяй
ство) (ст. 56); устроены мельницы, если таковыхъ н тъ 
вблизи, и колодцы, если при новомъ поселеніи н тъ от
крытой воды, на счетъ хозяйственнаго капитала министер
ства государственныхъ имуществъ (ст. 47). 
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3) Дозволеніе переселенія и вс вн шнія формальности, 
предшествующая самому переселенію, отличались сложно
стью д лопроизводства, неизб жною при сосредоточеніи 
всего въ рукахъ центральнаго в домства. Мотивы этихъ 
формальностей, им ли въ виду, главнымъ образомъ, обез-
печеніе самихъ же переселенцевъ; но, благодаря бюрокра
тизму, иногда д ла о переселеніяхъ тянулись очень долго. 
При множеств ходатайствъ о переселеніяхъ^ возбуждалась 
громадная переписка; переселеніе замедлялось и затрудня
лось; переселенцы, въ болыпинств случаевъ, шли, не дож
давшись разр шенія, терп ли нужду и голодъ и вс не
взгоды, сопряженвыя съ неорганизованнымъ переселеніемъ. 
По уставу, крестьяне не им ли права переселяться само
вольно (ст. 32); желающіе переселиться, по малоземелью, 
обязаны были подать прошеніе о томъ и приговоръ обще
ства о согласіи, съ мн ніемъ волостнаго правленія о не-
им ніи препятствія къ переселенію, окружному начальнику, 
который обязанъ былъ представить эти документы въ па
лату государственныхъ имуществъ. Палата, „не удерживая 
поданныхъ ей прошеній и не промедляя излишними справ
ками и переписками^, представляла все д ло, вм ст съ 
планами дачъ желающихъ переселиться, въ министерство. 
Разр шеніе переселенія и назначеніе участковъ д лалось 
самимъ министромъ, съ соблюденіемъ сл дующихъ условій: 
а) чтобы переселенцы не были, сколько возможно, подвер
жены дальнимъ и затруднительнымъ переходамъ; б) чтобы 
климатъ т хъ м стъ, куда они должны переселяться, былт 
бы, сколько возможно, мен е различенъ отъ того, къ котс^ 
рому они привыкли на прежнихъ м стахъ; в) чтобы участку 
были имъ назначаемы въ недальнемъ разстояніи отъ суще̂  
ствующихъ селеній; г) чтобы на каждую душу по посл д̂  
ней ревизіи отводимо было, по возможности, не мен е 15 
дес. удобной земли, а неудобной, въ случа невозможности 
дать все удобную, по дв десятины за одну. Впрочемъ. 
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крестьянамъ предоставлялось просить и самимъ о назначе-
нш имъ того или другаго участка, который и предоставляли 
ишь, если то оказывалось возможнымъ. По полученіи раз-
р шенія, крестьяне могли посылать ходоковъ для осмотра 
назначенныхъ участковъ, причемъ ходоки могли избрать и 
другіе участки, если указанные имъ не нравились (ст. 33 — 
41). Формальности юридическаго перечисленія возлагались 
на палаты государственяыхъ имуществъ (ст. 61—68). Пе~ 
селенцамъ не воспрещалось потомъ отказываться отъ пере-
селенія, удержать за собою прежнія земли; воспрещалось 
только возвращаться съ пути или съ м ста новаго водво-
ренія (ст. 48). 

М ры, принимавшіяся для обезпеченія переселенцевъ 
въ пути, ясно указываютъ, что правительство сознавало всю 
трудность эмиграціи и заботливо старалось оградить пере-
селяющіяся семейства отъ разныхъ невзгодъ. Заботы эти 
возлагались на окружныхъ начальниковъ или земскихъ ис-
правниковъ т хъ губерній, черезъ которыя лежалъ путь 
переселенцевъ. Они обязаны были отпускать переселенцевъ 
въ удобное время года; наблюдать, чтобы путникамъ отво
димы были, по возможности безденежно, ночныя и денныя 
квартиры и даже прокормленіе; чтобы лошади и скотъ ихъ 
были допускаемы на общіе выгоны; чтобы забол вшіе на 
пути отправлялись въ больницы и съ ними оставался, если 
пожелаетъ, кто либо изъ близкихъ для ухода и попеченія; 
переселенцы освобождались отъ платежа за переправы и 
отъ другихъ подобныхъ сборовъ. Съ своей стороны, палаты 
государственныхъ имуществъ обязаны были оказывать пере-
селенцамъ всевозможныя пособія и ограждать ихъ отъ вся-
каго рода прит сненій (ст. 50 — 54). Уходя со стараго 
м ста, переселенцы могли продать свои усадьбы, кому же-
лаютъ, снять свой хл бъ и получить причитающуюся имъ 
долю хл ба изъ запасныхъ магазиновъ (ст. 49). 

Когда переселенцы являлись, наконецъ, на м сто новаго 
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водворенія, они тотчасъ разм щались 'наГвр^И^по^сос д-
нимъ селеніямъ; окружной начальникъ додженъ былъ озна
комить ихъ съ м стными снособами веденія хозяйства, дабы 
они могли немедленно приступить къ постройк домовъ и 
обработк полей (ст. 52). Л съ для постройки отпускался 
изъ сос днихъ дачъ; если не было л са, то давался мате-
ріалъ для постройки мазанокъ; кром того, отпускалось 
безвозвратно, въ первомъ случа 25, а во второмъ 35*р. се-
ребромъ на семейство, изъ особыхъ кредитовъ для пособія 
переселенцамъ, назначавшихся по см т министерства (ст. 
55). Скотъ и орудія переселенцы находили уже готовыми 
и получали ихъ безвозмездно (ст. 56, прим чаніе). Пере
селенцы получали: шестид тнюю льготу отъ военнаго по
стоя; восьмил тнюю льготу въ податяхъ и повинностяхъ, 
причемъ посл дніе 4 года обязаны были, однако, платить 
половинную оброчную подать; льготу отъ рекрутскихъ на-
боровъ, въ продолженіи трехъ наборовъ, и сложеніе вс хъ 
личныхъ недоимокъ предшествующихъ л тъ (ст. 59). 

Такими широкими м рами министерство обезпечивало 
переселеніе государственныхъ крестьянъ изъ малоземель-
ныхъ губерній въ многоземельныя, начиная уже съ двад-
цатыхъ годовъ настоящаго стол тія, вплоть до половины 
шестидесятыхъ. Допускалось, кром того, переселеніе „ча
стное" или ц лыми семействами въ другія сельскія обще
ства изъ малоземельныхъ губерній, но не иначе, какъ [ съ 
соблюденіемъ того порядка, который потомъ перешелъ и въ 
Общее Положеніе 19 февраля 1861 года. 

Для такого переселенія требовался: 1) Увольнительный 
приговоръ отъ общества, изъ котораго переселенцы выхо
дили, приговоръ, въ которомъ общества не им ли права 
отказывать, если семья не была на рекрутской очереди и 
на ней не было недоимокъ и частныхъ долговъ, если въ 
ней не было посл дователей „особенно вредныхъ* расколь-
ничьихъ сектъ, и никто не состоялъ подъ судомъ и сл д-
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ствіемъ, а въ сдуча переселенія отд льныхъ членовъ 
семьи—если было согласіе родителей (если таковые были 
въ живыхъ), и если не оставалось въ семь , за уходомъ 
переселенцевъ, такихъ лицъ, которыхъ содержаніе легло 
бы тяжестью своею на общество (ст. 70 и 71). 2) Пріем-
ный приговоръ того общества, куда направлялось пересе-
леніе, въ которомъ выражалось ручательство общества въ 
платеж податей и исполненіи повинностей (ст. 74). Оба 
приговора вм ст представлялись въ палату государствен-
ныхъ имуществъ той губерніи, откуда шло переселеніе. 

Переселеніе изъ губерній, гд , по многоземелью, кре
стьяне могли быть над лены землей въ полномъ узаконен-
номъ разм р (8 и 15 дес), дозволялось, въ особо уважи-
тельныхъ случаяхъ, только въ сибирскія губерніи, куда 
переселенцы могли посылать ходоковъ, не ожидая разр -
шенія на поселеніе; для такого переселенія достаточно было 
увольнительнаго свид тельства и удостов ренія сибирскихъ 
казенныхъ палатъ о выбор переселенцами м ста для по-
селенія (ст. 76—83). Особыя правила опред ляли порядокъ 
переселенія малороссійскихъ казаковъ, однодворцевъ и 
прочихъ поселянъ, для поступленія въ кавказское линейное 
войско (ст. 84—90), и переселенія крестьянъ малоземель-
ныхъ губерній на казенныя земли въ западномъ кра (ст. 
91—96). 

Въ высшей степени интересно было бы, въ виду того 
значенія, который представляютъ въ вопрос о переселе-
ніяхъ мал йшія подробности, разобрать въ архив мини
стерства государственныхъ имуществъ д ла, относящіяся 
къ тому времени, когда д йствовалъ уставъ о благоустрой-
ств . Тогда можно было бы вид ть, какія неудобства сопря
жены были съ существованіемъ т хъ или другихъ поста-
новленій, въ немъ изложенныхъ. Тамъ можно, безъ сомн -
нія, найти много и статистическаго матеріала, драгоц н-
наго для исторіи разселенія крестьянъ въ теченіи первой 
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половины текущаго стол тія. Приведеннаго въ краткихъ 
чертахъ содержанія той части устава, которая относится 
къ переселеніямъ, достаточно, чтобы вид ть, какъ смотр ло 
законодательство на д ло переселенія и какъ заботливо, 
можетъ быть, даже н сколько въущербъ его усп шности, 
оно относилось къ нуждамъ переселенцевъ. Во всякомъ 
случа , въ устав , переселенческій вопросъ разработанъ въ 
ц лую систему, могущую им ть свои недостатки въ частно-
стяхъ, но въ общемъ проникнутую совершенно разумными 
началами. 

JLJL« 

Положеніе 19 февраля 1861 года игнорируетъ совер
шенно, въ собственномъ смысл , переселенія. Оно допу-
скаетъ только одиночныя увольненія крестьянъ изъ обществъ. 
Ст. 130 Общаго Положенія, исчисляя условія, при соблю-
деніи коихъ допускается увольненіе изъ обществъ, гово
рить только объ отд льныхъ лицахъ. Условія эти, отно
сясь, повторяемъ, къ отд льнымъ лицамъ, какъ изв стно, 
им ютъ такой характеръ, что удовлетворить ихъ возможно 
было только въ исключительныхъ случаяхъ. Крестьянинъ, 
желающій получить увольненіе отъ общества, не только 
долженъ отказаться отъ участія въ мірскомъ над л и 
сдать свой участокъ, но необходимо, чтобы не только лич
но на немъ, но и на его семейств не было никакихъ 
недоимокъ, никакихъ частныхъ взысканій; чтобы вс по
дати были уплачены по 1 января сл дующаго года; чтобы 
остающіеся, неспособные, къ работ , члены семьи были 
обезпечены и проч. Но главное условіе увольненія состоитъ 
въ томъ, что для полученія его необходимо представить 
пріемный приговоръ отъ того общества, куда крестьянинъ пе-
реходитъ. Пріемный приговоръ зам няется свид тельствомъ 
волостнаго старшины, только въ случа , указанном* въ ст. 
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147 Общаго Положенія, прим чаніе 1, т.-е. когда перехо-
дящій въ другое общество крестьянинъ им етъ уже или 
пріобр таетъ въ собственность участокъ земли, въ разм -
рахъ, не мен е опред ленныхъ на сей случай въ м стныхъ 
положеніяхъ, и притомъ не дал е 15 верстъ отъ того об
щества, къ которому влад лецъ участка желаетъ припи
саться. Не станемъ повторять, что изв стно каждому, от
носительно того, что значить, въ матеріальномъ отношении, 
для крестьянина полученіе двухъ приговоровъ. 

На первыя девять л тъ, кром правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 130 Общаго Положенія, м стныя положенія заклю
чали еще и другія условія для перехода крестьянъ изъ 
одного общества въ другое. Такъ, великороссійское поло-
женіе требуетъ, кром согласія общества, еще и согласія 
пом щика, за исключеніемъ того случая, когда крестья-
нинъ-домохозяинъ вносилъ въ мірской капиталъ сумму 
оброка, капитализированную изъ 6%, или пом щикъ да-
ридъ обществу всю ту долю повинностей, безъ уменыпенія 
над ла, которая причиталась съ выходящаго (ст. 139 — 
141). Т жеусловія требовались и м стнымъ положеніемъ 
для малороссійскихъ губерній (ст. 140 — 142), причемъ, 
такъ какъ пользованіе землею было подворное, то отд -
ленный крестьянинъ могъ увольняться изъ общества безъ 
согласія его и пом щика, если не им лъ ни усадебной, ни 
полевой земли, т.-е. былъ безземельный, или если домохо-
зяднъ изъявлялъ согласіе на его увольненіе, не отказываясь 
отъ дальн йшаго содержаніи состоящаго за нимъ участка. 

Положеніе о выкуп въ ст. 172—176 присоединяетъ 
къ общимъ правиламъ увольненія еще сл дующія: 1) от-
д льные члены общества, пріобр тшаго землю отъ пом -
щика, могутъ быть уволены изъ общества, если уплатятъ 
половину своего капитальнаго долга, а за остальную по-
довину принимаетъ на себя ручательство общество, при
чемъ вся земля (и усадебная) увольняемаго поступаетъ въ 
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распоряженіе общества; 2) если изъ общества уволена У3 

членовъ, то дальн йшее увольненіе можетъ быть допущено: 
или при условіи взноса всего вапитальнаго* долга, лежа-
щаго на увольняемомъ, или съ утвержденія губернскаго по 
крестьянсЕимъ д ламъ присутствія; 3) такое же разр шеніе 
требуется въ т хъ случаяхъ, если на всемъ обществ 
им ется недоимка по выкуднымъ платежамъ или казеннымъ 
податямъ; 4) крестьянинъ, пріобр вшій участокъ въ личную 
собственность, съ ссудою отъ правительства, могъ безпре-
пятственно выйти изъ общества, если погасилъ ссуду или 
продалъ свой участокъ постороннему лицу, съ уплатой по-
сл днимъ всей ссуды. 

Очевидно, что во вс хъ изложенныхъ зд сь вкратц 
статьяхъ разныхъ положеній, относящихся къ бывшимъ по-
м щичьимъ крестьянамъ, не заключается ничего, что наме
кало бы на переселенія и на правила, ихъ регулирующая; 
д ло идетъ везд объ единичныхъ случаяхъ выхода вре-
стьянъ изъ общества или перехода ихъ въ другія. Тщетно 
мы будемъ искать какихъ либо указаній на додущеніе пе-
реселеній и въ остальныхъ частяхъ упомянутыхъ положе-
ній. Ст. 6 положенія 1866 г. о бывшихъ государственныхъ 
крестьянахъ распространяетъ вс правила 130 — 147 ст. 
Общаго ГІоложенія о бывшихъ пом щичьихъ крестьянахъ 
и на крестьянъ государственныхъ. „Увольненіе государ
ственныхъ крестьянъ изъ сельскихъ общества и приписка 
къ онымъ, говорится въ этой стать , производится поряд-
комъ, установленнымъ въ ст. 130, 132—147 общаго поло-
женія о 'крестьянахъа. Только въ теченіи трехъ л тъ, т.-е* 
до 18 мая 1869 года, нуждающееся въ земл государствен
ные крестьяне могли быть приписываемы къ т мъ сель-
скимъ обществамъ, водвореннымъ на казенныхъ земляхъ, 
въ которыхъ душевой над лъ превышаетъ: въ у здахъ 
малоземельныхъ восьмидесятинную, а въ многозейельныхъ— 
пятнадцатидесятинную пропорцію на наличное число душъ. 
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безъ иепрошенія на принятіе ихъ согласія этихъ обществъ. 
Государственные крестьяне по положенію 1866 года были 
переданы въ зав дываніе общихъ по крестьянскимъ д ланъ 
учрежденій; уставъ о благоустройств въ казенныхъ селе-
ніяхъ утратилъ силу закона; съ 1866 же года перестали 
назначаться и особые по см т министерства государствен-
ныхъ имуществъ кредиты на переселенія (Высочайшее по-
вел ніе 15 февраля 1866 года), и такимъ образомъ поло
жение бывшихъ государственныхъ крестьянъ юридически 
несомн нно ухудшилось въ томъ смысл , что они были 
привязаны къ земл , и не на 49 л тъ, какъ бывшіе поме
щичьи на выкуп , а на неопред ленное время. Вм сто 
прежнихъ заботъ? дурно ли, хорошо ли направляемыхъ, 
о полномъ обезпеченіи ихъ землей, [о правильномъ разсе-
леніи съ пособіями и льготами, для яжхъ являлись ст сне-
нія, которыхъ они прежде не знали. Для переселеній оста
вался открытымъ только одинъ случай, который, въ на
стоящее время, за выдачею влад нныхъ записей, въ огром-
номъ болыпинств губерній не можетъ уже им ть м ста, 
а именно, по ст. 33 правилъ для составленія и выдачи 
влад нныхъ записей. Въ стать этой и 1 къ ней прим -
чаніи говорится, что при предъявленіи влад нной записи 
или самого количества над ла, предварительно составленія 
записи, крестьяне, основываясь на крайнемъ недостатк у 
нихъ земли и неудобствахъ землевлад нія, могутъ хода
тайствовать о разр шеніи какой либо части членовъ обще
ства переселиться на казенныя земли во многоземельныя 
губерніи; ходатайство это, въ установленномъ въ стать 
33 порядк , т.-е., черезъ управляющаго государственныхъ 
имуществъ въ губерніи, восходитъ на разр шеніе мини
стерства государственныхъ имуществъ, отъ усмотр нія и 
соображеній котораго и зависитъ отводъ земель для пере-
селенцевъ. По т мъ же соображеніямъ разр шается, въ 
случа ходатайства крестьянъ, и прир зка дополнительнаго 
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над ла, съ тою разницею, что такая прир зка можетъ быть 
сд лана и посл выдачи влад нной записи, a переселеніе 
можетъ быть разр шено только до выдачи ея. 

Только немногіе отд льные виды сельскихъ состояній 
или сохранили и посл крестьянской реформы право на 
переселеніе, или получили его по спеціальнымъ узаконе-
ніямъ, опред ляющимъ ихъ устройство. 

Еъ первой категоріи принадлежатъ: 
1) Половники Вологодской губерніи —на основавіи ст. 

703 и сл дующихъ т. IX свод, зак., изд. 1857 года. Они 
пользуются правами, изложенными въ этой стать , до на
стоящая времени, по ст. 792 IX т., изд. 1876 г., но 
число переселенцевъ изъ нихъ, надобно полагать, незна
чительно. По крайней м р , мы не знаемъ фактовъ, кото
рые бы указывали противное. 

2) Лица, обязанныя избрать родъ жизни по ст. 634 и 
635 IX т. Свод. Зак. изд. 1857 года. Исчисленныя въ 
этихъ статьяхъ лица им ли право приписываться къ мно-
гоземельнымъ сельскимъ обществамъ государственныхъ 
крестьянъ безъ ихъ согласія до 18 января 1869 года, 
т.-е., до времени, опред леннаго ст. 6 положения о госу
дарственныхъ крестьянахъ. Съ этого времени ст. 634 и 
635 теряли свою силу; зачисленіе означенныхъ въ ней 
лицъ въ составъ сельскихъ обществъ могло им ть м сто 
только по пріемнымъ приговорами, на общихъ основаніяхъ. 
Статьи эти въ изданіи IX т. 1876 г. исключены, и за 
лицами, въ нихъ означенными, осталось право приписки 
къ городскимъ обществамъ по ст. 522 изданія того года. 
Къ числу лицъ этой категоріи отнесены положеніемъ 
19 февраля 1861 г. и дворовые (ст. 30 положенія объ 
устройства дворовыхъ людей). 

Къ категоріи сельскихъ состояній, получившихъ право 
на переселеніе по законамъ, дополняющимъ основныя по-
ложенія 19 февраля, принадлежатъ: 
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1) Крестьяне мелвопом стныхъ им ній. На основаніи 
Высочайше утвержденныхъ 19 февраля 1861 года допол-
яителъныхъ правилъ объ устройств врестьянъ въ им ніяхъ 
желкопом стныхъ влад льцевъ, крестьяне, ненад ленные 
землей (ст. 8), по прекращеніи обязательныхъ отношеній 
к% влад льцамъ, могутъ, если пожелаютъ, водворяться во
обще на вазенныхъ земляхъ. То же право по ст. 9 пред
оставлено и т мъ изъ пользующихся земельнымъ над ломъ, 
на переселеніе которыхъ будетъ изъявлено согласіе пом -
щика. Т мъ и другимъ переселенцамъ оказывается пособіе 
и предоставляются льготы, установленныя ст. 55 и 56 
устава о благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ (нын 
не д іствующаго) для переселяющихся государственныхъ 
крестьянъ. Упоминаемое въ ст, 9 согласіе пом щика за-
ставляетъ думать, что д йствіе этой статьи могло им ть 
силу только въ теченіи 9 л тъ съ 19 февраля 1861 года, 
и что зат мъ получившіе землю крестьяне мелкопом ст-
ныхъ им ній подчинялись д йствію ст. 130—147 Общаго 
Положенія, т,-е., что правомъ переселенія, въ собствен-
ственномъ смысл слова, они бол е не пользовались, хотя 
къ нимъ и не могли бы быть прим няемы означенныя 
статьи, такъ какъ крестьяне мелкопом стныхъ им ній между 
собою круговою порукою не связаны. 

2) Горнозаводскіе мастеровые. На основаніи ст. 6, 7 
и 8 Высочайшаго повел нія 3 декабря 1862 года и Высо
чайше утвержденнаго 12 нарта 1868 года положенія Глав-
наго Комитета объ устройств сельскаго состоянія, они 
им ютъ право быть водворенными, если не получили на-
д ла, на казенныхъ земляхъ, въ случа уменьшенія завод-
скаго д йствія, или закрытія завода; переселеніе допуска
лось, однако, постепенно, частями, и только въ крайнихъ 
случаяхъ ц лыми селеніями. Срокъ д йствія этихъ пра
вилъ въ приведенныхъ узаконеніяхъ не опред ляется. 

3) Батраки инфляндскихъ у здовъ Витебской губерніи. 
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Право переселенія предоставлено Высочайшими повес
тями 29 февраля и 5 ноября 1864 года т мъ изъ батра-
ковъ, которымъ влад льцы не согласятся дать над ла, и 
которые находились въ такомъ положеніи до 1 января 
1865 года. Оно не распространяется на т хъ, которые 
сд лались батраками впосл дствіи. 

4) Однодворцы западныхъ губерній. Въ Высочайше 
утвержденномъ мн ніи государственнаго сов та 19 февраля 
1868 года указано, что однодворцы западныхъ губерній 
им ютъ право водворяться на свободныхъ казенныхъ зем-
ляхъ, преимущественно восточныхъ губерній. 

5) Фабричные люди, приписанные къ чаетнымъ фабри-
камъ и заводамъ. Переселеніе ихъ, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 27 мая 1863 года мн нія государ
ственнаго сов та, допускается по соглашенію министерствъ 
внутреннихъ д лъ и государственныхъ имуществъ. 

Если не брать во вниманіе правила для обезпеченія 
быта отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, 
которымъ тоже предоставляется право водворенія на ка
зенныхъ земляхъ, то этими немногими и сравнительно не
многочисленными группами сельскаго состоянія ограничи
ваются вс т случаи, когда переселеніе допускалось за-
кономъ. Были еще дв категоріи крестьянъ: одна, пересе-
леніе для которой было обязательно — это вс бывшіе по-
м щичьи крестьяне въ Донской области, поселенные на 
юртовыхъ станичныхъ земляхъ, которые должны были вы-
селиться, при поземельномъ устройств своемъ, ца свобод-
ныя или запасныя войсковыя земли (Дополнительныя Пра
вила о крестьянахъ въ области Донскаго войска, прило-
женіе къ ст. 2, прим чаніе 1), и другая, которой предо
ставлялось право переселенія въ пред лахъ той же губер-
ніи—это крестьяне Архангельской, Олонецкой и Вологод
ской губерній (у здовъ Сольвычегодскаго, Яренскаго и 
Устьсысольскаго). 
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Просматривая вс приводимыя отд лышя законополо-
женія, мы не можемъ не придти къ сл дующимъ заыю-
ченіямъ: 

1) Вс случаи, къ которымъ он прим няются, им ютъ 
въ виду переселеніе на свободныя казенныя земли; для 
переселенія же на земли частныхъ влад льцевъ не суще-
ствуетъ никакихъ правилъ, нигд не говорится даже, 
чтобы такія переселенія допускались хотя бы для лицъ, 
которыми дозволялось переселяться на казенныя земли. 

2) Правилъ о порядк переселеній нигд въ нихъ не 
указывается, a вс ссылки на уставъ о благоустройств 
въ казенныхъ селеніяхъ потеряли силу уже во время изда-
нія многихъ узаконеній, такъ-какъ самъ уставъ этотъ пе~ 
ресталъ существовать въ моментъ передачи государствен-
ныхъ крестьянъ въ в д ніе общихъ учрежденій по кре-
стьянскимъ д ламъ. Отсутствіе опред лительныхъ узаконе-
ній въ отношеніи порядка переселеній, должно было, при 
прим неніи узаконеній на практик , встр тить массу за-
трудненій и недоразум ній. 

3) Большинство частныхъ положеній о переселеніяхъ, 
весьма в роятно, теперь не находитъ себ прим ненія въ 
д йствительности, потому что лица, къ которымъ он 
относились, уже устроились и слились съ общею массою 
крестьянъ, для которыхъ явились другія обстоятельства, 
вызывающая переселенія, обстоятельства, закономъ непред-
вид нныя. 

4) Вс вышеприведенныя частныя узаконенія не ка
саются главной массы крестьянъ, бытъ которыхъ остался 
положеніемъ 19 февраля 1861 года совершенно неустроен-
нымъ, а именно, не касаются крестьянъ безземельныхъ, 
которые остались безъ земли не по собственному жела
нно, а потому, что законъ не предоставлялъ имъ правъ 
на над лъ землею. Къ нимъ принадлежатъ: а) крестьяне, 
числившіеся до введенія уставныхъ грамотъ въ состав 
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селеній съ общиннымъ пользованіемъ землей и неяодучив-
шіе по этимъ грамотамъ участія въ пользованіи отведен-
нымъ обществу над ломъ, по какимъ-либо случайностямъ; 
б) бывшіе дворовые люди, неполучившіе над ла; в) неполь-
зующіеся ни усадебнымъ, ни полевымъ над ломъ въ м ст-
ностяхъ, гд существуетъ подворное пользованіе, батраки 
и бобыли, какъ въ селеніяхъ бывшихъ пом щичьихъ, такъ 
и бывшихъ государственныхъ крестьянъ; г) крестьяне изъ 
бывшихъ вольныхъ людей, живущіе на пом щичьихъ зем-
ляхъ; д) крестьяне прибалтійскихъ губерній, которые не 
над лены землею въ казенныхъ им ніяхъ и не пріобр ли 
въ собственность земельныхъ участковъ въ пом щичьихъ 
им ніяхъ и проч. 

5) За крестьянами, получившими какіе бы то ни было 
земельные над лы, право переселенія ни на какія земли 
не признается; допускаются только отд льные переходы 
изъ одн хъ сельскихъ обществъ въ другія, или выходъ 
изъ обществъ для перечисленія въ городскія сословія. 

IIL 

Посл 1861 года переселенія не только продолжали 
существовать, но даже несомненно усилились. Правитель
ство было, можетъ быть, отчасти право, смотря на часть 
переселенческаго движенія, какъ на выраженіе склонности 
къ перем н м ста, какъ на результатъ гадательныхъ ожи-
даній какихъ-то выгодъ, какъ на стремленіе, которое на
добно ум рять на м стахъ вс ми законными м рами; но 
оно было бы неправо, если бы отрицало существованіе до-
статочныхъ поводовъ къ переселенію и на все движеніе 
смотр ло бы, какъ на бродяжничество, ведущее въ конц 
концовъ къ разстройству благосостоянія вреетьянъ. Въ 
стран , гд есть огромныя пространства малонаселенныхъ 
и притомъ плодородныхъ земель, переселеніе является куль-

Опытъ статист, нзсл дов. Г 
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турною задачею народа; его нельзя остановить, вакъ нельзя 
остановить д йствія какихъ-нибудь другихъ естественныхъ 
законовъ. Оно является совершенно неизб жнымъ истори-
ческимъ моментомъ въ жизни народа, до т хъ поръ, пока 
онъ не разселится, сообразно естественнымъ условіямъ 
м стности. Въ С верной Америк мы- присутствуемъ при 
постоянномъ движеніи вультурныхъ массъ на западъ, дви-
женіи, идущемъ уже почти ц лое стол тіе и безъ сомн -
нія им ющемъ впереди еще не одно стол тіе. У насъ мы 
видимъ такое же движеніе на ВОСТОЕЪ и юго-востокъ; на
чалось оно тоже не вчера только; оно шло и идетъ съ 
большими трудностями: сначала оно выносило борьбу съ 
природой и инородцами; потомъ, когда пред лы государ
ства раздвинулись, ему встр тилось препятствіе и со сто
роны центральной и м стной администраціи, непонимав-
шихъ или непризнававшихъ никакого историческаго значе-
нія эмиграціоннаго движенія. Необходимость переселеній, 
какъ государственной м ры, не всегда однако игнорирова
лась. Правительство неоднократно им ло въ виду заселе-
ніе н которыхъ окраинъ выходцами изъ внутреннихъ гу-
берній: переселенцы вызывались то на Кубань и въ Чер-
номорскій Округъ, то въ Сибирь и Амурскій край. Въ 
этихъ случаясъ, однако, д ло велось всегда такъ, что вызо-
вамъ съ одной стороны соотв тствовали всяческія затруд-
ненія съ другой. Вызовы были бол е или мен е негласны; 
опасенія сильнаго движенія въ сред крестьянъ заставляли 
принимать противъ него м ры; приходилось и удовлетво
рять потребности заселенія окраинъ, и бояться передвиже-
ній ц лыхъ массъ со вс хъ концовъ Россіи. Существова-
ніе этихъ самыхъ опасеній и* то, что при всякомъ повод 
переселенческое движеніе, д йствительно, разгоралось, ука-
зываютъ уже на то, что помимо насл дственнаго, истори
ческаго стремленія въ народ къ разселенію, существуютъ 
общія для многихъ м стностей Россіи экономическія обстоя-
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тельства, приводящія къ необходимости переселеній. Наше 
законодательство совершенно в рно понимало эти обстоя
тельства, когда мотивировало переселенія въ т хъ част-
ныхъ узаконеніяхъ, на Еоторыя было указано выше. Мало
земелье и дурное качество земли, и хозяйственныя не
удобства землевлад нія всегда принимались въ нихъ, какъ 
основной поводъ, допускающШ переселенія. Частныя и пра-
вительственныя изсл дованія указали еще на другой мо-
тивъ — на несоразм рность податной тягости съ доход
ностью земель и заработковъ крестьянскихъ. Конечно, ма
лоземелье и хозяйственное неудобство суть понятія отно-
сительныя и потому трудно опред лимыя законодательными 
нормами, но эти нормы у насъ должны быть шире, ч мъ 
гд -либо, напр., на запад Европы, и съ точки зр нія 
европейскихъ порядковъ, совершенно невозможно опред -
лять ихъ. Гд капиталовъ и знанія въ хозяйств мало, 
или почти н тъ, тамъ хозяйство идетъ вширь, а не вглубь, 
и странно слышать жалобы, что народъ рвется на про-
сторъ, на хл бородную почву, вм сто того, чтобы тща
тельно возд лывать насиженныя м ста—-это обличаетъ та
кое же непризнаніе естественныхъ законовъ общественнаго 
развитія, какъ и отысканіе коренной причины переселеній 
въ какомъ-то бродяжничеств , какъ принадлежности народ-
наго характера. 

Безземелье, малоземелье и несоразм рность податной 
тягости указываютъ въ общихъ чертахъ на т групы 
крестьянъ,—помимо бывшихъ государственныхъ, для коихъ 
когда-то само правительство признавало 5-ти-десятинную 
на душу пропорцію земли достаточною причиною для 
исканія переселеній,—которые могутъ нуждаться въ пере-
«селеніяхъ. Нуждаться въ немъ могутъ д йствительно: без
земельные, н которые разряды которыхъ мы выше пере
числили; зат мъ получившіе такъ называемые четвертные 
или даровые над лы, и, наконецъ, очень многіе изъ 

г* 
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ярестьянъ, получившихъ над ды въ разм рахъ низшей 
вормы и даже меньше ея, и посл дніе т мъ бол е, что, 
какъ изв стно, для нихъ всякіе платежи, и выкупные въ 
особенности, сравнительно тяжел е, ч мъ для крестьяне 
шире над ленныхъ землею. Эти групы крестьянъ по пре
имуществу п давали контингентъ т хъ переселеній, кото-
рыя совершались и совершаются помимо ж вопреки закону,-
и которыя правительство знаетъ подъ именемъ скрытныхъ 
или самовольныхъ переселеній. Переселения эти совер
шаются очень просто. Вм сто увольненія изъ общества и 
пріема въ другое, крестьянинъ беретъ паспортъ, якобы для 
заработковъ, продаетъ свое имущество, чтобы добыть сред
ства для долгаго пути, бросаетъ свою землю, идетъ на 
крайній востокъ, въ малолюдныя степи и... поселяется 
тамъ, никого не спрашиваясь, часто ник мъ нетревожимый, 
или, не рискуя такимъ крутымъ способомъ, перечисляется 
въ м щане городовъ, въ т хъ же м стностяхъ, и живетъ 
въ сущности такимъ же землед льцемъ-переселенцемъ. 

. Нер дко такія самовольныя переселенія вели къ об дненію-
переселенцевъ; приходилось не только признавать самый 
фактъ лереселенія, но и заботиться объ обезпеченіи быта 
переселенцевъ. 

Вся исторія правительственныхъ м ръ, касающихся 
переселеній посл 1861 года, состоитъ: 1) изъ ряда м ръ, 
сдерживающихъ переселенія на м стахъ, и 2) изъ ряда 
м ръ совершенно противуположнаго свойства, — м ръ, вы-
зываемыхъ заботами о заселеніи окраинъ, выражавшимися 
и въ стремленіяхъ частныхъ влад льцевъ привлечь пере
селенцевъ, и въ представленіяхъ м стной администраціи 
о постепенномъ распространеяіи т хъ уступокъ, которыя 
были разъ сд ланы правительствомъ въ интересахъ окраинъ^ 
Вс эти посл днія м ры им ютъ.совершенно частный ха
рактеру ими разр шается тотъ или другой изъ возник-
шихъ и созр вшихъ, такъ сказать, вопросовъ; общее въ 
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ФТИХЪ м рахъ только то, что он постепенно ведутъ къ 
большему и большему облегченію переселеній, хотя ведутъ^ 
тавъ сказать, ощупью, въ вид исключеній, изъятій, a ne 
въ силу ясно сознаваемаго уб жденія въ государственномъ 
ш ЭБОномвгческомъ значеніи переселеній, возведеннаго въ 
•стройную и правильную спстему. 

IV. 

Въ 1869 году была сд лана пока единственная по
пытка провести переселенія, какъ одну общую м ру и 
объединить въ одномъ общемъ закон все д ло переселе-
ній. Мы говоримъ о „Проект правилъ о переселеніяхъ", 
составленномъ особою комисіею, образованною въ видахъ 
устраненія затрудненій, возникающихъ отъ неточности и 
неполноты правилъ о переселеніяхъ, при министерств 
внутреннихъ д лъ (если не ошибаемся, подъ предс датель-
^твомъ князя А. М. Доидукова-Еорсакова), по соглашенію 
зъ министерствами государственныхъ имуществъ и финан-
-совъ. Проектъ этотъ, кажется, внесенъ былъ даже въ 
Главный Комитетъ по устройству сельскаго состоянія, и 
хотя правительство не признало возможнымъ утвердить 
•его, предпочитая разр шать въ законодательномъ порядк 
каждый разъ особо д ла по возникавшимъ случаямъ или 
вопросамъ переселенія, во т мъ не мен е самый проектъ 
им етъ большой историческій интересъ, какъ выраженіе 
господсігвовавшихъ тогда взглядовъ на д ло. У насъ сохра
нились отрывочныя зам тки и выписки изъ этого проекта, 
по которымъ мы постараемся реставрировать, въ общихъ 
чертахъ, содержаніе его, чтобы больше къ нему не воз-
..вращаться» 

Комисія, приступая къ составленію проекта, должна 
была выработать н которыя принципіальныя основанія, 
лересмотр ть вс д йствовавшія въ то время узаконешя 
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о /іереселеніяхъ я, наконецъ, принять во вниманіе факти
чески выражавшуюся въ разныхъ видахъ потребность въ̂  
переселеніяхъ. 

Она и признала: 
1) Что ограниченіе правъ на лереселеніе бывшихъ го-

сударственныхъ крестьяшь ст. 33 Высочайше утвержден-
ныхъ правилъ 31 марта 1867 года (см. выше) можетъ 
быть несогласно и съ видами правительства, которое по 
прежнему можетъ признавать необходимымъ заселевіе н -
которыхъ м стностей, и съ нуждами крестьяне, когда, въ 
видахъ хозяйственнаго устройства ихъ, переселеніе мо
жетъ представляться необходимымъ и посл введенія вла-
д нныхъ записей. 

2) Что отсутствіе въ положеніяхъ, 19 февраля 1861 
года узаконенія, предоставляющаго бывшимъ пом щичьимъ 
крестьянамъ право водворенія на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ, не согласно съ общимъ яаправленіемъ законода
тельства, которое сравняло вс хъ крестьянъ въ правахъ 
личныхъ и по состоянію, а между т мъ предоставило го-
сударственнымъ крестьянамъ исключительное право пере-
селенія на эти земли. Еомисія им ла въ виду, что стрем-
леніе къ такому переселенію несомн нно существуетъ ж 
выражается въ ходатайствахъ, какъ крестьянъ, такъ и 
губернскихъ по крестьянскимъ д ламъ присутствій. 

3) Что непрерывно поступаютъ ходатайства о поселе-
ніи на казенныхъ земляхъ отъ безземельныхъ крестьянъ 
разныхъ наименованій, и что ходатайства эти при&нава-
лись заслуживающими вниманія; и наконецъ, 

4) Что въ д йствующихъ узаконеніяхъ не заключается 
никакихъ указаній на возможность переселеній на незасе-
ленныя земли частныхъ влад льцевъ, между т мъ, какъ 
фактически такія переселенія существуютъ въ значитель-
ныхъ разм рахъ. 

Весь проектъ д лится на дв части: одна говорить о» 
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переселевіяхъ на свободныя казенныя земли, другая — о 
переселеніяхъ на земли частныхъ влад льцевъ, и соотв т-
ственно процесу переселеній проектированы правила о 
порядк разр шенія переселеній, о порядк водворенія 
переселенцевъ и о льготахъ и иособіяхъ переселенцамъ. 

Большая часть проекта посвящается переселещю на 
казенныя земли. По предмету переселенія на незаселен-
ныя земли частныхъ влад льцевъ, комисія признала бол е 
удобнымъ вс условія заключаемыхъ договоровъ предоста
вить взаимному соглаіпенію договаривающихся сторонъ, 
указавъ только на необходимость соблюденія правилъ для 
увольненія изъ обществъ и для приписки къ новымъ. При 
этомъ комисія считала необходимымъ предоставить пере
селенцамъ на земли частныхъ влад льцевъ право образо
вывать изъ себя отд льныя сельскія общества, при одномъ 
условіи, чтобы они пріобр ли въ собственность не мен е 

* части душеваго над ла, установленнаго для той м ст-
ности положеніемъ 19 февраля 1861 года. Относительно 
порядка увольненія изъ общества, комисія им ла въ виду 
факты, указывающіе на то, что полученіе увольнительнаго 
свид тельства недостаточно обезпечиваетъ д ло переселе-
ній, потому что крестьяне, получи въ такое свид тельство, 
распродавъ имущество и уничтоживъ прежнее хозяйство 
свое, шли искать свободныхъ казенныхъ земель и, какъ 
неим ющіе предварительнаго разр шенія отъ управленія 
государственными имуществами той губерніи, куда прихо
дили, на полученіе участка, не получали его. Положеніе 
ихъ было бы безвыходное, если бы правительство не раз-
р шало ихъ водворенія, т. е., не признавало совершившагося 
факта. Чтобы устранить возможность повторенія такихъ 
фактовъ, вомисія проектировала необходимость предвари
тельнаго разр шенія переселенія губернскимъ по крестьян-
скимъ д ламъ присутствіемъ, которое лучше можетъ опре-
д лить, исполнены ли вс требуемыя закономъ формальности. 
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Губернскимъ же присутствіямъ должны быть доставляемы 
св д нія о т хъ земляхъ, которыя министерство государ-
ственныхъ имущества действительно отвело подъ водворе-
ніе переселенцевъ, и они такилъ образомъ могли бы съ 
м ста направлять переселенія, избавляя эмигрантовъ отъ 
напраснаго отыскиванія свободныхъ казенныхъ земель. 
Относительно льготъ, комисія полагала, оставивъ им ю-
щимъ право на переселеніе по закону т льготы, какія 
для нихъ опред лены особыми узаконеніями, предоставить 
государственнымъ крестьянамъ, переселяемымъ по видамъ 
правительства (Еакъ они въ проект названы), льготы и 
пособія, означенныя въ устав о благоустройств въ казен
ныхъ селеніяхъ, a вс мъ остальнымъ переселенцамъ не 
давать дИКаЕихъ пособій, давъ н которыя льготы въ пла-
теж податей и отбываніи рекрутской повинности. 

Въ первой глав первой части проекта комисія повто
рила въ 7 разд лахъ существовавшія правила о переселе-
ніи семи видовъ лицъ, им ющихъ на то право по закону 
{т.е.,отставныхъ и безсрочныхъ нижнихъ чиновъ, крестьянъ 
им ній мелкопом стныхъ, мастеровыхъ частныхъ горныхъ 
заводовъ, батраковъ и бобылей инфляндскихъ у здовъ 
Витебской губерніи и проч.), н сколько сообразовавъ ихъ 
между собою и введя почти везд губернское по крестьян-
скимъ д ламъ присутствіе, какъ необходимую инстанцію 
при разр шеніи переселеній. Эта часть проекта представ-
ляетъ поэтому мало интереса. Въ первомъ отд леніи второй 
главы проектированы правила для переселеній безземель-
ныхъ крестьянъ. Сколько можно думать по отрывочнымъ 
св д ніямъ, комисія не полагала предоставить безземель-
нымъ крестьянамъ безуслов наго права на водвореніе на 
свободныхъ* казенныхъ земляхъ и ставила его въ зависи
мость отъ особыхъ со стороны ихъ ходатайствъ и согла-
шенія между министерствами внутреннихъ д лъ и госу-
дарственныхъ имуществъ, самыя же правила заимствовала 
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изъ устава о благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ* 
Во второмъ отд леніи той же второй главы изложены пра
вила о переселеніи бывшихъ государственныхъ крестьянъ. 
Комисія полагала во вс хъ случаяхъ допускать его по 
причин малоземелья или дурнокачественности почвы, удо-
стов ренныхъ въ порядк , установленномъ ст. 33 правилъ 
31 марта 1867 года, т. е., мировымъ посредникомъ и 
управляющимъ государственными имуществами. Разр шеніе 
переселенія безземельныхъ крестьянъ (1 отд. гл. 2-й) пред
полагалось предоставить власти губернскихъ по крестьян-
скимъ д ламъ присутствій съ соблюденіемъ такого порядка: 
желающій переселиться обязанъ выполнить вс условія, 
указанныя для увольненія изъ общества, І10щЧШТЬ 0 Томъ 
свид тельство отъ волостнаго старшины и представить его 
губернскому присутствію, отъ котораго зависитъ разс пгать 
переселеніе или отказать въ немъ. Въ увольнительномъ 
свид тельств должно быть подробно обозначено обще
ственное и семейное положеніе ищущаго переселенія. Р -
шеніе губернскаго присутствія прописывается на самомъ 
свид тельств , во изб жаніе новаго прошенія по тому же 
свид тельству. Въ случаяхъ отрицательнаго р шенія, не-
довольнымъ полагалось предоставить право обжалованія его 
министерству внутреннихъ д лъ, которое постановляло по 
такимъ жалобамъ окончательное заключеніе. Разр шеніе 
переселенія губернскимъ присутствіемъ можетъ быть двоя-
каго рода: или присутствіе разр шаетъ непосредственное 
переселеніе, или, въ случа поступленія просьбъ отъ зна-
чительнаго числа лицъ, предоставляетъ просителямъ пре
дварительно выбрать изъ среды себя уполномоченныхъ, 
которымъ выдаетъ особое удостов реніе на осмотръ зе
мель, предназначенныхъ министерствомъ государственныхъ 
имуществъ для переселенцевъ, и зат мъ самое переселе-
ніе разр шается не прежде, какъ по возвращеніи такихъ 
уполномоченныхъ. и только т мъ крестьянамъ, которые 
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останутся при прежнемъ желаніи переселиться. Еомисія 
тоже опасалась одновременнаго передвиженія большихъ 
массъ переселенцевъ и, во изб жаніе этого, полагала пре
доставить присутствіямъ распоряжаться такъ, чтобы пере
селенцы отправлялись не вдругъ, a отд льными партіями. 
Количество земли, отводимое переселенцамъ, соразм ряется 
съ величиною над ловъ, указанною въ положеніи 19 фев
раля 1861 года. Комисія разсчитывала, что ежегодно но-
жетъ быть отводимо переселенцамъ въ 4 губерніяхъ (Са
марской, Астраханской, Оренбургской и Херсонской) по 
100,000 дес, и что въ этвхъ только разм рахъ и могутъ 
быть допущены переселенія. Для достиженія соразм рно-
сти переселеній съ предполагаемымъ количествомъ земли, 
проектъ говорить о ежегодномъ составленіи в домости 
землямъ, предназначаемымъ для водворенія переселенцевъ, 
и разсылк ихъ черезъ министерство внутреннихъ д лъ 
въ губернскія присутствія, съ пояснительными св д ніями; 
присутствія руководствуются этими в домостями при ука-
заніи переселенцамъ земель. Мы не припомнимъ, какія 
при этомъ подробности проектировала комисія для изб -
жанія того, чтобы присутствія н сколькихъ губерній не 
указали переселенцамъ на одн и т же земли, и какъ 
зат мъ предполагалось разобраться въ такихъ случаяхъ. 
На управленія государственными имуществами въ губер-
ніяхъ, куда направляются переселенцы, проектъ возлагалъ 
н которыя функціи, предоставденныя прежнимъ палатамъ 
государственныхъ имуществъ Уставомъ о благоустройств 
въ казенныхъ селеніяхъ. Они не только должны были до
пускать отд льныхъ переселенцевъ и уполномоченныхъ отъ 
н сколькихъ къ осмотру участковъ, но руководить ихъ при 
этомъ выбор и выдавать уполномоченнымъ особыя сви-
д тельства о дозволеніи имъ занять данный участокъ, ими 
выбранный; участокъ этотъ сохранялся за переселенцами 
до ихъ прибытія, но не свыше года со дня выдачи сви-
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д тельства. Управляющіе государственными нмуществами, 
по ОЕОнадтельномъ водвореніи переееленцевъ, д лади ве-
обходимыя сношенія съ казенными палатами объ ихъ не-
речисленіи. 

Что касается льготъ нереселенцамъ изъ безземельныхь 
крестьянъ, то коммиссія признала за ст. 59 устава о бла-
гоустройств въ казенныхъ селеніяхъ (восьмил тняя льгота) 
деморализирующее вліяніе и ограничилась въ проект пре-
доставленіемъ въ теченіи первыхъ трехъ л тъ полной льготы 
отъ платежа подушной подати, государственнаго земскаго 
сбора и оброчной платы за занятую землю, а въ теченіи 
другихъ трехъ л тъ—половинной льготы, и кром того въ 
теченіи двухъ л тъ ; кажется, полагала освободить отъ ре
крутской повинности. Сложеніе недоимокъ лрежнихъ л тъ, 
допускаемое уставомъ о благоустройств въ казенныхъ 
селеніяхъ, исключено въ т хъ видахъ, чтобы не вызвать 
переселеній ради только возможности пользоваться этого 
рода льготой. 

Не мен е интереса представляетъ въ излагаемомъ 
проект глава третья первой части, которая говоритъ о 
переселеніяхъ по видамъ правительства. 

При существованіи кр постнаго права, переселенія по 
видамъ правительства могли им ть м сто только по отно-
шенію къ государственнымъ крестьянамъ, заводскому на-
селенію и нижнимъ чинамъ съ ихъ семействами. Съ вве-
деніемъ влад нныхъ записей и уставныхъ грамотъ, виды 
правительства не могли распространяться только на этихъ 
крестьянъ, а необходимо должны касаться уже вс хъ ви-
довъ крестьянъ. Подъ видами правительства проектъ по-
нималъ: или необходимость заселенія какихъ-нибудь м ст-
ностей, привлеченіемъ туда добровольныхъ переселеній, или 
необходимость улучшить положеніе т хъ крестьянъ, кото
рые терпятъ отъ малоземелья, дурнаго качества почвы или 
другихъ неудобствъ на м стахъ настоящаго своего водво-
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ренія. *Къ этого рода переселеніямъ проектъ опять прим -
няетъ съ н которыми изм неніями, статьи устава о бда-
гоустройств въ казенныхъ селеніяхъ и останавливается, 
главнымъ образомъ, на льготахъ и пособіяхъ. Проектъ счи-
таетъ необходимымъ возстановить уничтоженное въ 1866 г. 
назначеніе постоянныхъ кредитовъ на пособіе переселен-
цамъ, дабы назначеніе пособій не было надобности прово
дить каждый разъ законодательнымъ порядкомъ чрегъ го
сударственный сов тъ, что, конечно, замедляло бы д ло 
дереселенія. Назначеніе разм ровъ пособій и льготъ, при-
м нвтельно къ потребности отд льныхъ случаевъ, полага
лось предоставить соглашенію трехъ министерствъ: вну-
треннихъ д лъ, финансовъ и государственныхъ имуществъ, 
но при этомъ сочтено было полезнымъ установить высшій 
разм ръ льготъ и пособій съ т мъ, чтобы назначеніе ихъ 
свыше этихъ разм ровъ разр шалось чрезъ комитетъ ми-
нистровъ, на каждый случай особо вм ст съ самымъ по
рядкомъ переселеній. На начальниковъ губерній возла
гается, совм стно съ земствами, попеченіе о возможномъ 
сод йствіи къ безпрепятственному сл дованію и скор й-
шему и прочному водворенію переселенцевъ. Возвращеніе 
переселенцевъ съ пути или съ м ста водворенія на преж-
нія м ста не допускаются, такъ-какъ переселеніе сопря
жено съ расходами со стороны правительства. Проектъ не 
перечисляетъ категорій крестьянъ, къ которымъ относятся 
вс эти правила, предоставляя правительству, въ отд ль-
ныхъ случаяхъ, разр шать или не разр шать переселенія, 
смотря по наличности обстоятельствъ, могущихъ оправды
вать потребность въ немъ; въ проект не указайъ, рав-
нымъ образомъ, и порядокъ возбужденія ходатайствъ о 
переселеніяхъ. Вообще эта часть проекта отличается боль
шею неопред ленностью во всемъ, что не касается наи-
большаго разм ра льготъ и пособій, и, такимъ образомъ, 
старается возвести въ общее правило, узаконить тотъ по-
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рядокъ переседевій, какой въ то время уже существовалъ 
и который именно отличался характеромъ случайности. 
Высшій разм ръ пособій въ проект опред лялся такой. 
Безвозвратно выдавались: на обзаведеніе—20 р. на дворъ, 
на покупку л са для построекъ—15 р. (или 100 бревенъ 
изъ казенной дачи), на скотъ и орудія —20 р. на дворъ; 
на время пути и въ первое время по водвореніи, выдается, 
съ возвратомъ въ теченіи трехъ л тъ, по 3 р. въ м сяцъ 
на взрослаго и l1/^ р. на малол тковъ. Разм ры пособій, 
сл довательно, почти т же, что въ ст. 65 и 56 устава 
о благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ. Что же касается 
льготъ, то он состояли въ трехл тнемъ полномъ и трех-
л тнемъ половинномъ освобожденіи отъ податей, и въ 
двухл тнемъ—отъ рекрутской повинности. 

Таково въ главныхъ чертахъ и приблизительно в ряа 
содержаніе проекта, составленнаго особою коммиссіею. 
Нельзя не вид ть, что весь проектъ отличается крайнею 
осторожностью, доходящею до неопред ленности въ глав-
номъ и основному такъ-сказать, вопрос , предоставляя все-
д ло переселеній, за исключеніемъ переселеній безземель-
ныхъ крестьянъ и т хъ, которые по закону им ли уже на 
это право, временнымъ и по необходимости случайными 
соображеніямъ и соглашеніямъ центральныхъ органовъ. 
Самая существенная часть вопроса, т.-е. переселеніе кре
стьянъ, уже над ленныхъ землею, но въ недостаточныхъ 
разм рахъ или малоплодородною, неудобною для веденія 
хозяйства и необезпечивающею населенія, является вовсе 
неразработанною. За такими крестьянами не признавалось 
право искать средствъ для улучшенія своего быта; не ука
зывался законный путь, которымъ сл дуетъ идти для по-
лученія въ отд лышхъ случаях1* разр шенія переселиться; 
не опред лялись дозволяемые разм ры переселенія и т. д. 
Совершенно на произволъ судьбы предоставлено переселе-
ніе на частныя земли, им ющее несравненно болыпіе раз-
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м ры, ч мъ переселеніе на земли казенныя; роль, которую 
могли бы быть призваны играть земства въ д л пересе-
леній, ограничена до самыхъ ничтожныхъ разм ровъ. Весь 
проевть, такимъ образомъ, былъ не бол е, какъ собраніемъ 
въ одно ц лое существовавшихъ уже положений и освя-
щеніемъ того неопред леннаго порядка относительно пере-
селеній, который былъ результатомъ весьма различныхъ 
взглядовъ на д ло переселенія въ разныхъ м стныхъ и цен-
тральныхъ правительственныхъ органахъ того времени и 
разныхъ субъективныхъ мн ній, изъ коихъ одни склоня
лись въ пользу не только безвредности, но даже необхо
димости переселеній, a другіе вид ли въ нихъ явленіе, 
подлежащее по возможности совершенному искорененію. 
Мы полагаемъ, что онъ не могъ пройти въ законодатель-
номъ порядк по самому существу своему, а не потому 
только; какъ думали тогда, что время было неудобное—это 
было наканун окончанія девятил тняго переходнаго пері-
ода крестьянской реформы, исходъ котораго почему-то мно-
гихъ заставлялъ задавать себ разные вопросы, какъ ока
залось, вовсе неим вшіе м ста въ д йствительности. 

Возвращаясь къ историческому обозр нію м ръ, касаю
щихся переселеній, мы должны разд лить его на дв части, 
сообразуясь съ общимъ характеромъ этихъ м ръ. Въ самомъ 
д л , одни изъ нихъ им ютъ значеніе м ръ общихъ, им в-
шихъ ц лью провести изв стныя общія начала во вс от-
ношенія администраціи къ вопросу о переселеніи; другія 
вызывались необходимостью удовлетворить частныя нужды 
н которыхъ м стностей и шли часто въ разр зъ съ пер
выми, осв щая и закр пляя факты, произшедшіе вопреки 
имъ. 
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Y. 

Съ передачею государственныхъ крестьянъ въ в дом-
стіо общихъ установденій, т.-е. въ в домство министер
ства внутреннихъ д лъ, на нинистерств государствен
ныхъ имуществъ осталась одна обязанность — отвода ка-
зенныхъ земель для обезпеченія быта изв стнаго рода лицъ, 
и первою общею м рою для переселеній былъ отводъ для 
нихъ малоц нныхъ оброчныхъ степей въ Оренбургскомъ 
Ера . Министерство государственныхъ имуществъ признало 
возможнымъ, для изб жанія излишней переписЕи, заран е 
предназначить и отд лить эти оброчныя статьи, съ т мъ, 
чтобы отводъ изъ нихъ участковъ подъ поселенія предо
ставить м стному управленію государственными имуще-
ствами безъ испрошенія каждый разъ особаго разр шенія. 
Объ этомъ распоряженіи министерства государственныхъ 
имуществъ, въ видахъ предупрежденія замедленія въ раз-
р шеніи просьбъ государственныхъ ярестьянъ, министер
ство внутреннихъ д лъ сообщило начальникамъ губерній 
въ циркуляр 17 февраля 1867 года, № 95, для сообра-
женія и руководства въ д л ихъ переселенія. 

да,льні>ишимъ шагомъ въ вопросв о переселеніяхъ должно 
считать состоявшееся между министерствами внутреннихъ 
д лъ и государственныхъ имуществъ соглашеніе касатель
но устройства быта безземельныхъ крестьянъ. 

Съ самаго введенія полож нія 19 февраля, министер
ство государственныхъ имуществъ было осаждаемо массами 
просьбъ безземельныхъ крестьянъ объ отвод имъ казен-
ныхъ свободныхъ земель. Им я много такихъ земель въ 
восточныхъ губерніяхъ, министерство государственныхъ 
имуществъ признавало за собою не только обязанность от
водить и указывать казенныя земли подъ поселенія горяо-
заводскихъ и безземельныхъ государственныхъ крестьянъ, 
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но и полагало, что оно не лишено права над лять пзъ об-
рочныхъ статей и другахъ крестьянъ, временно обязан-
ныхъ, пом щичьихъ и уд льныхъ, кавъ скоро такое удо-
требленіе земель, ведущее къ заселенію пустопорожнихъ 
пространствъ и возвышенію ц нности оброчныхъ статей 
въ малонаселенныхъ м стностяхъ, выгодно и полезно для 
казны, и коль скоро переселенцы снабжены увольнитель
ными отъ обществъ свид тельствами. Министерство госу-
дарственныхъ имуществъ вообще широко смотр ло первое 
время на безземельность и признавало, что временнообя
занные, пом щичьи и уд льные крестьяне, снабженные отъ 
своихъ обществъ увольнительными свид тельствами, под-
ходятъ подъ разрядъ лицъ безземельныхъ и подлежатъ, въ 
случа ихъ желанія, водворенію не только на излишнихъ 
земляхъ обществъ государственныхъ крестьянъ, но и на 
оброчныхъ статьяхъ, распоряженіе которыми находится въ 
рукахъ министерства. Для над ленія ихъ землею, мини
стерству д йствительно было необходимо только удостов -
реніе того факта, что крестьяне не оставили своихъ об
ществъ самовольно. Кром того, оно не могло не призна
вать, что разъ крестьяне съ увольнительными свид тель-
ствами приходили просить водворенія на казенныхъ зем
ляхъ, отсылка ихъ обратно на м ста прежняго жительства 
вела бы къ совершенному ихъ разоренію, т мъ бол е, что 
въ закон нигд не воспрещается водвореніе ихъ на ка
зенныхъ земляхъ. Министерство, какъ кажется, полагало 
кром того, что н тъ основанія не разр шать переселенія 
крестьянамъ, погасившимъ выкупную ссуду, или выкупив-
діимъ над лы безъ сод йствія правительства и получив-
шимъ даровые над лы, и желало только, чтобы переселе-
ніе такихъ крестьянъ, также въ больщомъ числ являвших
ся на свободныя казенныя земли губерній Уфимской, Орен
бургской и Самарской, было оформлено положительными 
правилами. 
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Министерство внутреннихъ д лъ, съ своей стороны, 
должно было, не им я на рукахъ обротанхъ статей, смо-
тр ть на д ло совершенно иначе. Понимая буквально 13 0 
и сл дующія статьи Общаго Положенія 1861 года, оно 
могло допустить полученіе увольнительныхъ свид тельствъ 
крестьянами только по представленіи ими пріемныхъ при-
говоровъ отъ общества, куда совершались переходы, и въ 
этомъ смысл д йствительно и разъясняло еще въ 1866 
году, въ цирвуляр начальникамъ губерній, смыслъ ука-
занныхъ статей Общаго Положенія, будучи къ тому вызва
но фактическимъ наплывомъ переселенцовъ въ восточныя 
губерніи и заявленіями министерства государственныхъ 
имуществъ о трудности водворять всю эту массу на сво-
бодныхъ казенныхъ земляхъ. 

Между т мъ, въ половин 1867 года, однимъ изъ гу-
бернскихъ по крестьянскимъ д ламъ присутствій возбуж-
денъ былъ вопросъ о томъ, какъ поступать при выдач 
увольнительныхъ свид тельствъ, въ т хъ случаяхъ, когда 
выходящіе изъ обществъ желаютъ не приписаться къ дру
гому обществу, а поселиться на свободныхъ земляхъ, гд 
общества н тъ и гд , сл довательно, не отъ кого полу
чить приговора. Губернское присутствіе ходатайствовало о 
томъ, чтобы дозволить зам ну пріемнаго приговора въ этихъ 
случаяхъ свид тельствомъ отъ м стнаго управленія государ
ственными имуществами, удостов ряющимъ въ возможности 
и разр шеніи занять подъ поселеніе избранные крестья
нами участки, съ т мъ, чтобы эти участки, разъ об щан-
ные, не были отдаваемы другимъ въ теченіи года, и чтобы 
окончательный отводъ избранныхъ переселенцами земель 
д лался этими управленіями по полученіи лишь ув домле-
ній отъ казенной палаты о перечисленіи переселенцевъ въ 
окладъ по новому м сту жительства. 

В роятно? это ходатайство, если память намъ не изм -
няетъ, пермскаго губернскаго присутствія, и послужило 

Одшсъ статист, нвсд дов. Д 
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ближайшимъ поводомъ соглашенія между обоими министер
ствами, которое, новидимому, разр шило удовлетворительно 
вопроеъ въ интересахъ яхъ обоихъ. Результатомъ согла-
шенія этого былъ циркуляръ министерства внутреннихъ 
д лъ начальникамъ губерній 13 апр ля 1868 года, № 5, 
обнародованный въ офиціальномъ (№ 8) прибавленіи въ 
„С верной Почт " Жг 85. Циркуляръ этотъ представляетъ 
одинъ изъ важн йшихъ документовъ въ ряду м ръ при-
нятыхъ для регулированія переселеній, почему мы должны 
остановиться н сколько подробн е на его содержаніи. 

Циркуляръ начинается указаніемъ на изв стныя статьи 
общаго положенія 19 февраля, м стнаго положенія вели-
короссійскихъ губерній и положенія о выкуд , которыми 
установленъ порядокъ увольненія изъ общества, какъ вре~ 
стьянъ, состоящихъ въ временно-обязанныхъ отношеніяхъ, 
такъ и собственниковъ. Узавоненіями этими установлено 
(п. 9, ст. 130 общаго положенія), между прочимъ, что 
крестьянинъ, желающій получить увольненіе изъ общества, 
обязанъ предварительно представить пріемный приговоръ 
отъ того общества, куда желаетъ перейти. „Соблюдете 
этого условія,—читаемъ въ циркуляр , — становится совер
шенно невозможнымъ въ т хъ случаяхъ, когда крестьянинъ 
переселяется на свободныя казенныя земли, которыя не 
лріурочены ни къ какимъ обществамъ. Недоразум нія, 
встр ченныя въ семъ отношеніи н которыми губернскими 
начальствами, были представлены на разр шеніе министер
ства внутреннихъ д лъ. Въ разр шеніе подобныхъ недо-
ум ній и въ видахъ установленія однообразнаго и пра-
вильнаго хода д ла о переселеніи крестьянъ, по соглаше-
ніи съ министерствомъ государственныхъ имуществъ, при
знается полезнымъ заявить, что, не касаясь сибирскихъ 
губерній, гд существуетъ особый порядокъ отвода земель 
переселенцамъ, им ются свободныя казенныя земли, пред-
назначенныя для поселенія лишь въ губерніяхъ Оренбург-
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ской и Самарской. Желающіе переселиться на свободвыя 
казенныя земли въ двухъ шшменованныхъ губерніяхъ должны 
соблюдать сл дующій порядокъ: 

1) Отд льныя крестьянскія семейства, или члены семьи, 
желающіе переселиться на свободныя казенныя земли; или 
пов ренные ихъ, по прибытіи съ установленными срочны
ми паспортами въ ту изъ вышеупомянутыхъ губерній, въ 
которой желаютъ водвориться, являются въ м стное управ-
леніе государственными имуществами, которое и д лаетъ 
распоряженіе о допущеніи ихъ до осмотра земель, руко
водя ихъ при этомъ указаніями относительно простран
ства и удобства участковъ и числа семействъ, какое мо-
жетъ быть безъ ст сненія на нихъ поселено. 

2) Посл выбора участковъ, управленіе государствен
ными имуществами снабжаетъ переселенцевъ особымъ сви-
д тельствомъ, съ подробнымъ въ немъ означеніемъ: а) 
м стности избраннаго участка, б) количества заключаю
щихся въ немъ десятинъ удобной земли, в) суммы исчис-
леннаго за оную оброка, г.) числа семействъ, для водворе-
нія которыхъ можетъ быть отданъ участокъ, и д) удо-
стов ренія, что къ ихъ водворенію на этомъ участк со 
стороны управленія государственными имуществами пре-
пятствія не встречается. 

3) Получивъ такое свид тельство, желающіе пересе
литься крестьяне, или ихъ пов ренные, обязаны предъ
явить его на прежнемъ м ст жительства въ зам нъ тре-
буемаго п. 9 ст. 130 Общаго Положенія пріемнаго приго
вора и зат мъ, съ соблюденіемъ установленнаго закономъ 
порядка, могутъ получить увольненіе изъ общества. 

4) Избранные подъ водвореніе участки не назначают
ся другимъ переселенцамъ до истеченія года со дня вы
дачи управленіемъ государственными имуществами упомя-
нутаго свид тельства; и 

5) Для перечиеленщ переселяющихся въ окладъ, по 
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новому м сту водворенія, они представляютъ увольнитель
ное свид тельство волостного старшины и свид тель-
ство объ ивбранномъ участк въ м стною казенную 
палату, т. е. Оренбургскую или Самарскую, которая: и со-
общаетъ тамошнему управленію государственными иму-
ществами, для распоряженій объ окончательномъ 
отвод переселенцамъ избранныхъ ими для водворенія 
земель. 

„Указываемымъ норядкомъ, — продолжаетъ циркуляръ,— 
должны руководствоваться крестьяне вс хъ наименованій 
при переселеніи въ Оренбургскую или Самарскую губерніи, 
единолично или, по крайней м р , не въ болыпомъ числ 
переселенцевъ. Что же касается до переселенія ц лыми 
обществами и вообще большими массами, то подобныя пе-
реселенія могутъ быть допускаемы не иначе, какъ по пред
варительному разр шенію правительства, сообразно общимъ 
видамъ, а потому, въ подобныхъ случаяхъ, съ ходатай
ствами о переселеніи общества должны обращаться въ гу-
бернскія по крестьянскимъ д ламъ присутствія, которыя: 
или даютъ ходъ этимъ ходатайствамъ, или отказываютъ 
въ оныхъ, если не им ется въ вмду достаточныхъ или за-
конныхъ основаній къ удовлетворенію такихъ ходатайствъ". 

Министръ внутренних* д лъ заключаетъ свой цирку-
ляръ сл дующими словами: „Присемъ нег.*лишнимъ счи
таю присовокупить, что, по мн нію моему, было бы по
лезно копію съ настоящаго циркуляра разослать для св -
д нія и руководства во вс волостныя правленія вв рен-
ной вамъ губерніи. Распоряженіе это, облегчивъ крестьян
скому населенію ознакомленіе съ порядкомъ и условіями 
переселенія, т мъ самымъ сод йствовало бы къ воздержа-
нію желающихъ переселиться отъ напраснаго отправленія, 
иногда въ болыпомъ числ или даже въ состав ц лыхъ 
обществъ, въ такія м стности, гд водвореніе ихъ, по не-
им нію тамъ свободныхъ казенныхъ земель, невозможно*. 
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Мы передали содержаніе циркуляра буквально. Легко 
вид ть, что онъ содержитъ въ себ совершенно новыя до-
ложенія. Въ немъ прямо говорится о переселеніяхъ кресть-
янъ вс хъ наимено аніщ допускается не только выходъ 
отд льныхъ лицъ или отд льныхъ семей изъ обществъ, но 
указывается путь къ переселенію ц лыми обществами; го
ворится о совершенно новыхъ порядкахъ для разр шенія 
переселеній; на губернскія присутствія до крестьянскимъ 
д ламъ возлагается очень важная и отв тственная роль въ 
регулированіи переселенческаго движенія; и констатирует
ся тотъ фактъ,̂  что самое пересеніе приняло въ то время 
уже очень значительные разм ры, направляясь не только 
въ Оренбургскую и Самарскую, но и въ другія губерніи. 
Въ немъ мен е всего идетъ р чь о безземельныхъ кресть-
янахъ, которые не упомянуты ни единымъ словомъ. Все 
это такія распоряженія, которыя связаны съ положеніями 
19 февраля 1861 -года только чисто вн шнимъ образомъ 
и которыя, т мъ не мен е, должны были служить руко-
водствомъ для самихъ крестьянъ въ д л переселеній, для 
чего и считалось нужнымъ сд лать ихъ какъ можно бо-
л е изв стными между крестьянами, но не для того, что
бы разъяснить имъ ихъ права на переселенія, а только 
направить эти переселенія въ опред ленныя м стносм. 
Если смотр ть на циркуляръ 13 апр ля • 1868 года съ 
точки зр нія первой общей м ры касательно переселеній, 
обнародуемой во всеобщее св д ніе заинтересованныхъ 
лицъ, то нельзя не пожал ть, что въ него вкрались мно-
гія неопред ленныя выраженія, могущія возбудить нема-
лыя сомн нія и недоразум нія. Такъ, въ немъ говорится 
о какихъ-то видахъ правительства, которые ближе не опре-
д ляются и, сл довательно, остаются никому изъ заинте
ресованныхъ лицъ неизв стными; говорится, что нельзя 
переселяться, иначе какъ по особымъ разр шеніямъ, ц -
лыми обществами или большими массами^ не опред ляя, что 



— 70 

разум ется подъ этимъ посл днимъ выраженіемъ; наконецъ, 
не разъяснено, какія основания должны считаться доста
точными и въ особенности законными, тогда какъ не су-
ществуетъ никакого закона, опред мющаго эти основанія. 

. Въ такой неопред ленной форм , приведенный цирку-
ляръ быдъ, т мъ не мен е, обнародовань^ именно въ то 
время, когда, какъ видно изъ словъ самого циркуляра, 
нереселенческое движеніе им ло уже болъшіе разм ры, и 
копіи съ этого циркуляра разосланы во вс волостныя 
правленія. 

Не дал е какъ черезъ три нед ли посл приведеннаго 
циркуляра былъ обнародованъ новый цвгркуляръ министра 
внутреннихъ д лъ, отъ 4 мая 1868 года. 

Циркуляръ этотъ указываетъ на то, что переселенія 
приняли видъ неогіред леннаго и незаконнаго передвиже-
нія, им ющаго вредное вліяніе на хозяйственный бытъ 
переселенцевъ, которые прежде оставленія своей родины, 
съ нам реніемъ водвориться на новыхъ м стахъ, распро-
даютъ все свое имущество; достигнувъ же, съ большими 
затрудненіями и лишеніями, конечной ц ли своего пере
хода, неизб жно встр чаютъ новыя затрудненія въ отвод 
имъ земель для водворенія и, такимъ образомъ, разоряются 
окончательно. При этомъ не всегда въ точности соблюда
ются установленныя на сей предметъ указанія, и бываютъ 
случаи, что переселенцы идутъ въ разныя губерніи, не 
им я въ виду опред лительно, чтобы земли въ т хъ м -
стахъ, куда они отправляются, могли быть д йствительно 
имъ отведены. Независимо отъ неблагопріятней экономи
ческой стороны своей, такія переселенія противор чатъ 
условіямъ, установленнымъ для переселенія закономъ, при-
чемъ перечисляются эти законы (въ томъ числ и цирку
ляръ № 5). Многочисленные прим ры, продолжаетъ цир
куляръ, повторившіеся въ самое последнее время выхода 
крестьянъ большими партіями изъ разныхъ губерній, въ 
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состав ц лыхъ семей и съ предварительнымъ полнымъ 
уничтоженіемъ своего хозяйства на прежнихъ м стахъ 
жительства, безъ ВСЯЕИХЪ средствъ къ продолженію пути 
и безъ опред ленныхъ видовъ на поселеніе въ изв стномъ 
м ст , и возникающія отсюда значительныя и разнообраз-
ныя затрудненія для правительства, даютъ этому д лу 
значеніе общегосударственной важности, почему признано 
необходимымъ обратить на него вниманіе начальниковъ 
губерній. Циркуляръ говоритъ, что затруднительно указы
вать губернскому начальству по сему предмету ближайшіе 
способы д йствія. „Кочевое настроеніе крестьянъ происхо-
дитъ отъ различныхъ причинъ, почему и м ры для про-
тивод йствія незаконному переселенію должны сообразо
ваться со способами, какіе крестьяне употребляютъ, чтобы 
обойти законъ, и съ причинами, побуждающими къ пере-
селенію, и отъ начальниковъ губерній зависитъ принимать, 
въ каждомъ частномъ случа , т или другія м ры, при-
знаваемыя наибол е соотв тственными". Губернаторамъ 
предлагается усилить наблюдете, дабы, при увольненіи 
крестьянъ изъ обществъ, сельскими и волостными началь-
ствами въ точности были соблюдаемы узаконенія, и кре
стьяне не были допускаемы до продажи имущества, пока 
не получатъ права на выходъ изъ общества. Крестьянскимъ 
начальствамъ должно быть поставлено въ изв стность, 
что нарушенія постановленій объ увольненіи кірестьянъ 
вовлекаетъ ихъ въ строгую отв тственность по ст. 341, 
342 и 947 уложенія о наказаніяхъ и возлагаетъ на нихъ 
и имущественную отв тственность по ст. 59 уложенія; 
наконецъ, крестьянамъ должно быть объявлено, что т 
изъ нихъ, которымъ удалось бы обойти какимъ нибудь 
способомъ законъ и уйти на переселеніе, будутъ возвра
щены, не смотря на пройденное разстояніе, въ ихъ обще
ства для водворенія на прежнихъ м стахъ жительства. 

Циркуляръ этотъ, повидимому, подтверждаете только 
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обязательность сл довать при переселеніяхъ вс мъ суще-
ствующимъ узаконеніямъ и циркуляру отъ 13 апр ля 
1868 г., но въ сущности онъ заключаетъ въ себ такія 
новыя постановленія, которыя, въ большинств случаевъ, 
должны д лать переселенія фактически невозможными, 
ибо если переселенцы, уйдя посл продажи своего имуще
ства, терпятъ лишенія и б дствія, и въ пути, и на м стахъ 
новаго водворенія, то, безъ предварительной продажи иму
щества, самый уходъ д лается совершенно немыслимымъ, 
потому что ни пріемнаго приговора, ни осмотра м стъ, 
ни полученіе свид тельствъ для поселенія на свободныхъ 
земляхъ нельзя получить безъ расхода, на который спо
собны только т крестьяне, которые въ переселеніи не 
нуждаются. 

На практик , къ этому внутреннему противор чію между 
двумя правительственными распоряженіями присоединились 
новыя обстоятельства, которыя обнаружились во время 
того толчка^ который былъ данъ переселеніямъ циркуля-
ромъ 13 апр ля 1868 года. 

VI. 

Намъ лично памятно то время, которое сл довало за 
обнародованіемъ двухъ циркуляровъ министерства внутрен-
нихъ д лъ. Это происходило въ 1868 — 1870 годахъ, когда 
мы им ли случай, при по здкахъ по Россіи, сталкиваться 
со множесгвомъ лицъ, близко знакомыхъ съ д ломъ; при
ходилось многое вид ть и многое слышать. Какъ всегда 
бываетъ, когда массы находятся въ ожиданіи чего-то не-
изв стнаго, или стремятся къ лучшему, будучи недовольны 
настоящимъ, ходили слухи о какомъ-то новомъ закон , 
допускающемъ переселенія, о „новой вол "; слухи эти 
могли поддерживаться среди темнаго народа или разными 
неблагонам ренными лицами, или даже н которыми адми-
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нистративными м рами, наприм ръ, приведеніемъ ъъ из-
в стность того, какое число государственныхъ крестьянъ 
заявило о желаніи переселиться до передачи ихъ въ в -
д ніе министерства внутреннихъ д лъ; сообщеніемъ списка 
селеній государственныхъ крестьянъ многоземельныхъ гу* 
берній, гд есть излишнія земли, на которыя можно было 
садиться безземельнымъ безъ пріемнаго приговора; нако-
нецъ, прим рами безпрепятственныхъ переселеній въ си
бирская губерніи. Народъ мало, конечно, способенъ былъ 
вникать въ сущность д ла и въ подробности; достаточно 
было, чтобы въ распоряженіи, ему объявдяемомъ, были 
слова „выходъ", „переселеніе", были названы знакомыя 
имена степныхъ губерній, и распоряженіе это принима
лось за ожидаемый законъ о переселеніяхъ или за прямой 
вызовъ переселенцевъ. Такая судьба ожидала и циркуляръ 
13 апр ля 1868 г.; его д йствительно приняли не только 
за вызовъ, но м стами даже за принужденіе къ пересе-
ленію; были случаи, что крестьяне подавали прошеніе о 
томъ, что они желаютъ остаться на старыхъ м стахъ. 
Движеніе сразу приняло широкіе разм ры и переступило 
за пред лы законности; никакихъ правилъ народъ или не 
понималъ, или знать не могъ, или не хот лъ; въ воло-
стяхъ читали циркуляръ; но мало кто понималъ въ чемъ 
д ло; знали одно: земли есть, идти тоже можно, — и на
родъ потянулъ въ приволья, не зная часто, гд они, эти 
приволья, слывшія въ одн хъ м стахъ за „степь Таврію^, 
въ другихъ—за „земли царицы*, или изв стныя подъ дру
гими подобными названіями. Понятно, какое долженъ былъ 
произвести впечатл ніе, на настроенное въ пользу пересе-
леній крестьянское населеніе, репресивный циркуляръ 4 
мая, непосредственно сл довавшій за циркуляромъ 13 ап-
р ля. Когда стали его читать на сходахъ, стали здить ми
ровые посредники съ внушеніяни и разъяснеиіями, — на
родъ не в рилъ, заподозривая чиновяиковъ въ стачк съ 
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данами, въ подкуп ихъ пом щивами, желавшими обезпе-
чить себя рабочими руками. Переселенческое движеніе воз
никло или усалилось въ 1868 году почти во все! неятед-
ной части Россіи, въ одн хъ м стахъ оно было слаб е, въ 
другихъ сильн е; были даже случаи переселеній изъ про-
мысловыхъ губерній, наприм ръ, Владимірской, Тверской, 
что бываетъ крайне р дко. Всего сильн е стремленіе къ 
выселенію обнаружилось въ Б лоруссіи, с верозападномъ 
кра и между четвертными крестьянами черноземной ве
ликорусской полосы ^. 

Неурожай 1867 года при скудной безъ того п чв , вы* 
звалъ еще весной 1868 года движеніе массы и государ-
ственныхъ, и временно-обязанныхъ крестьянъ изъ Гомель-
скаго, Чаусскаго, Мстиславскаго у здовъ, Могилевской гу-
берніи5 Пор чскаго и Духовщинскаго—Смоленской; особен
но настойчиво было движеніе крестьянъ Пор чскаго у з-
да. Многіе крестьяне шли въ губернскіе города и подава
ли прошенія губернскому начальству, ходатайствуя о пере-
селеяіяхъ; разъясняя имъ настоящій смыслъ циркуляровъ, 

* ихъ обращали назадъ на м ста; но масса, взявъ годовые 

^ Невозможно, конечно, даже приблизительно, опред лить Еоличественную 
величину переселенческаго движенія 1868 н части 1869 годовъ. По нашимъ со-
ображеніямъ, за исключеніемъ губерніи остзейскихъ и н которыхъ с верозадад-
ныхъ изъ 19 губерній заявили желаніе переселиться, въ то время, отъ 20,000 до 
30,000 душъ мужескаго пола. Губерніи эти въ алфавитномъ порядк сл дующія: 
Витебская (у зды: Велижскіи, Городокскій, Людинскіит Невельскій, Р жицкіи), 
Вдадимірская (у здъ Меленьковскіи), Вологодская (у здъ Устьсысольскіі), Воро
нежская (у зды: Бобровскій и Бирючскій), Екатеринославская (у здъ Александ-
ровскій), Калужская (у зды: Мосальскій и Лихвинскій), Казанская (у зды: Ци-
видьскіи и Чистодольскій), Ковенская (у здъ Новоалександровскій), Курская 
(у зды; Б ліородскій и Корочскій), Минская (у здъ Борасовскіи), Могидевская 
(у зды: Мстиславскій, Гомельскій и Чаускій), Новгородская (у здыі Новгород-
скій, Демьянскій и Валдайскій), Пензенская (у здъ Краснолабодскш), Пермская 
(у зды; Пермскій, Оханскій и Соликамскій), Полтавская (у зды: Прилукскій: 
Золотоношскш и Лубенскій), Рязанская (у здъ Данковскій), Симбирская (у зды) 
Сенгялейевскій и Алатырскій), Смоленская (у зды: Духовщинскій и Пор чскій, 
Тульская (у зды: Крапивенскій и Вородицкій) и Харьковская (у зды: Сумскій, 
Староб льскій и Волчансній). 
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паспорты, распродавъ имущество, не зас явъ полей (по
тому что нечемъ было зас ять), забравъ семейства, пошла 
въ самовольное переселеніе, на югъ. Большинство ихъ 
было задержано въ Смоленск и Гомел и возвращено до
мой; многихъ вернули уже изъ Черниговской и Кіевской 
губерній, для водворенія на м стахъ жительства. Разсл -
дованіе, произведенное на м стахъ, обнаружило, что при
чины, двинувшія переселенцевъ были:—голодъ, б дность, 
желаніе бол е зажиточныхъ крестьянъ, при круговой по-
рук , избавиться отъ б дняковъ, и непринятіе со сто
роны земства своевременныхъ м ръ къ обезпеченію про-
довольствія пострадавшихъ м стностей. Всл дствіе м ръ, 
принятыхъ губернскими властями и земствомъ, движеніе 
улеглось къ 1869 году. 

Изъ с верозападныхъ губерній, переселенческое дви-
женіе было довольно слабо въ губерніи Витебской, гд 
распространялось подложное и безграмотное, якобы Высо
чайшее повел ніе о переселен іяхъ, а также въ Борисов-
скомъ и Р жицкомъ у здахъ—Минской; сильн е оно бы
ло въ н которыхъ частяхъ Виленской губерніи и особенно 
сильно въ Ковенской, среди кутниковъ и батраковъ, даже 
т хъ, которые над лены землею. Движеніе въ Еовенской 
губерніи привело къ изв стному въ т хъ м стахъ случаю 
въ селеніи Ракишки (Новоалександровскаго у зда), къ по* 
явленію ходоковъ изъ Еовенской губерніи въ Петербург 
и, наконецъ, къ прекращенію, въ конц 1868 года, д й-
ствія циркуляра 13 апр ля на всемъ пространств с вёро-
западныхъ губерній. Разсл дованіе, произведенное тогда, 
же, указало, какъ наближайшую причину волненій, на 
двухл тній неурожай, лишающій кутниковъ и батраковъ 
всякой возможности им ть работу, на желаніе домохозя-
евъ избавиться отъ младшихъ членовъ семей, а какъ на 
главную и бол е глубоко лежащую,—на безвыходное поло-
женіе батраковъ <и т. п. крестьянъ, которые, не им я 
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голоса на сход , не могутъ добиться всдомоществованій 
изъ продовольственнаго капитала, находятся въ кабал у 
домохозяевъ и, даже им я три десятины над ла, б дствуютъ 
бол е, ч мъ совершенно безземельные, потому что по рас-
кладкамъ обременены чрезм рными платежами. 

Стремленіе къ переселенію среди четвертныхъ кресть
яне обнаружилось отчасти въ 1868, но бол е въ 1869 го
ду, въ губерніяхъ: Тульской, Пензенской, Казанской, Во
ронежской и Екатеринославской. сильн е всего въ Туль
ской и Воронежской. Въ другихъ губерніяхъ переселенче
ское движеніе сдерживалось бол е или мен е легко, не 
приводя ни къ какимъ р шительнымъ м рамъ, исключая 
движенія изъ Полтавской и Черниговской губерній въ 
Таврическую губернію, откуда пришлось водворить пере-
селенцевъ обратно. 

Преимущественно наплывъ переселенцевъ былъ, конеч
но, въ губерніи Оренбургскую и Самарскую, указанныя въ 
циркуляр , и главнымъ образомъ, въ эту посл днюю, какъ 
лежащую на Волг и первую на пути переселенцевъ. Уже 
л томъ 1868 г. въ Самару явились ходоки изъ 12 губер-
ній: Витебской, Олонецкой, Тверской, Новгородской, Туль
ской, Рязанской, Пензенской, Симбирской, Казанской, Ни
жегородской, Саратовской и Владимірской, представляв-
шіе собою, въ качеств дов рителей, бол е ч мъ 6,000 
душъ, и съ каждытъ пароходомъ прибывали новые. Почти 
вс они им ли разр шенія губернскихъ присутствій сво-
ихъ губерній; изъ нихъ много было четвертныхъ, времен-
нообязанныхъ и даже государственныхъ; ходоки им ли 
законные паспорты. Тутъ однако встр тилось недоум ніе, 
им вшее р шительное вліяніе на всю дальн йшую судьбу 
переселеній. Управленіе государственными имуществами 
отказало ходокамъ въ прав осмотра земли и въ выдач 
свид тельствъ, требуемыхъ цирлуляромъ 13 апр ля, осно
вываясь на точномъ предписаніи своего начальства—OTBQ-
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дить земли только безземельнымъ крестьянамъ вс хъ на-
именованій, нигд никакого над ла неполучившимъ. Воз-
никшія по этому поводу сношенія меж.ду обоими мини
стерствами, внутреннихъ д лъ и государственныхъ иму-
ществъ, выяснили этотъ вопросъ въ томъ смысл , что сво-
боднъш казенныя земли Самарской губерніи предназна
чаются только для безземельныхъ крестьянъ. Такое р ше-
ніе вопроса въ высшихъ сферахъ было для многихъ губерн-
скихъ присутствій и начальствъ совершенною неожидан
ностью, ибо многіе, если не большинство, понимали смыслъ 
циркуляра буквально и не находили въ немъ нигд ни 
одного слова о томъ, что онъ относится только къ крестья
намъ безземельнымъ. Даже н которые губернаторы, увнавъ 
объ отказ ходокамъ въ осмотр земель, жаловались выс
шему начальству на управленіе государственными имуще-
ствами Самарской губерніи. Недоразум ніе усиливалось 
еще бол е т мъ обстоятельствомъ, что управленіе государ
ственными имуществами Оренбургской и Уфимской губер-
ній руководствовалось, повидимому, другими, бол е ран
ними распоряженіями министерства государственныхъ иму-
ществъ и допускало безпрекословно вс хъ ходоковъ до 
осмотра земель; если только они им ли законные виды и 
свид тельства отъ губернскихъ по крестьянскимъ д ламъ 
присутствій, не ст сняясь даже т мъ, что они были пред
ставителями массы переселенцевъ, и такое различіе взгля-
довъ управленій Самарской и Оренбургской губерній встре
чается не только въ 1868, но и въ 1869 году. 

При толчк , данномъ переселенію циркуляромъ 13 апре
ля и такомъ разр шеніи вопроса въ іюл или въ август 
м сяцахъ, сдерживать и переселенческое движеніе, конечно, 
было довольно трудно. Управленіе Самарской и Оренбург
ской губерній требовало, чтобы на м стахъ отправленія не 
давали ходокамъ разр шеній, чтобы избавиться отъ ихъ 
наплыва; на м стахъ же отправленія требовали, для того, 
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чтобы легче справиться съ стремленіемъ къ переселенію, 
чтобы въ Самарской и Оренбургской губерніяхъ не выда
вали свид тельствъ на отводъ участвовъ; были употребляе
мы разныя другія м ры, не выдавались, наприм ръ, пас-
порты т мъ, которыя уходя на заработки, забирали семью, 
распродавали имущество и проч. 

Къ половин 1869 года движеніе почти затихло, хотя 
отд льные случаи переселеній, со вс ми недопускаемыми 
циркуляромъ 4 мая 1868 года условіями, встр чаются въ 
посл дующіе годы, главнымъ образомъ, между крестьянами 
съ даровыми над лами. Вс ходатайства губернскихъ при-
сутствій оставались безъ разр шенія, и конечно, смыслъ, 
данный циркуляру 13 апр ля, былъ разъясненъ кому сл -
дуетъ. 

Движеніе 1868—1869 годовъ вызвало, между прочимъ, 
н сколько частныхъ вопросовъ, касающихся правъ на пе-
реселеніе н которыхъ группъ крестьянъ, и даже н сколь-
ко предложеній къ ихъ разр шенію. Такъ, былъ поднятъ 
однимъ губернскимъ по крестьянскимъ д ламъ присутстві-
емъ вопросъ: считать ли переселеніе хотя бы и н сколь-
кими семьями, но одновременное изъ н сколькихъ обществъ, 
за переселеніе массою, или н тъ? другимъ присутствіемъ 
былъ поставленъ вопросъ о томъ, сл дуетъ ли считать до-
статочнымъ основаніемъ для ходатайства о переселеніи 
дурное качество почвы и недостаточность земли? Н кото-
рыя губернскія присутствія шли дальше первоначальной 
мысли циркуляра 13 апр ля и предлагали, чтобы пересе-
ленія въ количеств мен е 20 душъ разр шилась миро
выми посредниками. Особенно озабочивала губернскія при-
сутствія судьба крестьянъ съ даровыми над лами. Вс он 
склонялись въ пользу того, что крестьяне эти, какъ необя
занные выкупными платежами, какъ полные собственники 
своей земли, им ли безусловное право на переселеніе, и 
расходились только въ подробностяхъ. Одн предполагали 
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возможнымъ предоставить имъ выселяться ц лыми обще
ствами на свободныя казенныя земли за ту же арендную 
плату, которую платили арендаторы, съ т мъ, чтобы, по 
истеченіи срока контрактовъ, арендная плата была вновь 
опред ляема на 6 или 12 л тъ; другіе считали возмож-
нымъ допустить выселеніе не бол е какъ 3/4 вс хъ чле-
новъ общества, потому что, въ противномъ случа , некому 
будетъ отправлять повинностей. Возникалъ также вопросъ, 
могутъ ли над яться на полученіе свободныхъ земель кре
стьяне, отказавшіеся отъ над ла уже посл полученія его? 
Этотъ посл дній вопросъ былъ разр шаемъ отрицательно; 
а относительно четвертныхъ не могло быть, конечно, дру-
гаго разр шенія, какъ то, что они, какъ небезземельные, 
не им ютъ права переселяться на казенныя земли. 

Сколько намъ изв стно, приведенными двумя циркуля
рами и разсмотр ннымъ выше проектомъ общаго закона о 
переселеніяхъ исчерпываются вс общія распоряженія, ихъ 
касающіяся. Многое въ нихъ представляется неим ющимъ 
взаимной связи, многое мало понятно намъ, такъ какъ 
н тъ матеріала для выясненія ихъ ближайшихъ мотивовъ 
и обстоятельствъ. Посл 1869 года не было, сколько намъ 
изв стно, никакихъ общихъ и новыхъ распоряженій; по 
крайней м р намъ они неизв стны. Окончаніе девятил т-
няго періода въ 1870 году прошло совершенно незам тно, 
и д ло переселеній пошло фактически совершенно другимъ 
путемъ. Мы находимъ ц лый рядъ фактовъ, свид тель-
ствующихъ, что они не прекращались; но характеръ отно-
шенія къ нимъ изм нился—идетъ рядъ м ръ, узаконяющихъ 
уже совершившіяся переселенія. 
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Западная Сибирь и хімурскій край въ отношеніи пере-
селеній, сравнительно съ м стностями европейской Россіи, 
стоятъ въ нисколько исключителъномъ положеніи. Изобиліе 
земель, прощеніе недоимокъ, особыя льготы для переселен-
цевъ, возможность довольствоваться для переселенія туда 
одними увольнительными приговорами и разр іпеніями гу-
бернскихъ присутствій по крестьянскимъ д ламъ—постоян
но манили туда переселенцевъ. Но. съ другой стороны, 
страшная отдаленность этихъ местностей отъ внутреннихъ 
губерній, отсутствіе всякихъ указаній и пособій, необходи
мость предпринимать далекій путь на свой страхъ и рискъ 
—д лали то, что до Амура, наприм ръ, достигала едва Vs 
часть переселенцевъ. Остальные или ос дались въ запад
ной Сибири> или возвращались съ пути. Пут ь этихъ пере-
селеній лежалъ черезъ Оренбургскую губернію, черезъ ко
торую ежегодно, въ начал л та, двигаются партіи пере
селенцевъ на востокъ, а въ конц л та на западъ, когда, 
по дорог домой, проходятъ недошедшіе до м ста или разо -
чарованные переселенцы. Большая часть первыхъ и почти 
вс вторые остаются на привольныхъ земляхъ Оренбург-
скаго края. Зд сь они или нанимаются въ работники, или 
аренд}ютъ войсковыя, башкирскія или частныя земли. Съ 
другой стороны, близость Пермской губерніи, съ-ея горно-
заводскимъ населеніемъ, создавала для Оренбургской гу-
берніи другой источникъ эмиграціи. Такимъ образомъ, еже
годно значительное количество народа оставалось въ Орен
бургской губерніи, или отыскивая поселеніе на казенныхъ 
земляхъ, или арендуя частныя, или нанимаясь на заработ
ки, даже питаясь подаяніемъ. Пребываніе многихъ изъ 
нихъ^ если не огромнаго большинства, въ строгомъ смысл , 
было незаконно. И т мъ не мен е удаленіе ихъ изъ края, 
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съ одной стороны, было невозможно безъ совершеннаго и^ъ 
разоренія—нритомъ имъ и некуда было д ться, такъ вакъ 
на старыхъ м етахъ они уже не числились, не им ли ни 
ос длости, ни средствъ въ жизни; а съ другой, малонасе
ленность Оренбургской губерніи заставляла м стную адми-
нистрацію желать не удаленія, а напротивъ, прочнаго и 
обезпетеннаго водворенія этихъ переселенцевъ. Въ такомъ 
же положеніи, какъ Оренбургская, стоитъ и Уфимская, съ 
тою разницею, что частновлад льческій элементъ тамъ 
сильн е, ч мъ въ ОренбургсЕОЙ, и сл довательно въ пере-
селеніяхъ личное землевлад ніе заинтересовано еще бол е. 
Въ силу такого исключительнаго положенія на перепуть 
дересе/еній, м стная администрація въ ваботахъ о васеле-
ніи и нроцв таніи почти безлюднаго края, постоянно от
стаивала самую широкую свободу населеній въ немъ и мало-
по-малу достигла весьма серьезныхъ результатовъ. 

Рядъ частныхъ законовъ, начиная съ 1869 года, можно 
сказать, образовалъ въ общей сложности ц лую систему 
организаціи переселеній, которая т мъ бол е интересна, 
что, при н которыхъ поправкахъ, могла бы служить об-
щимъ закономъ, если бы правительство сочло возможнымъ 
распространить правила для Оренбургской и Уфимской гу-
берній на другія многоземельныя и плодородныя губерніи 
юговосточной окраины. 

Первыя заботы администраціи Оренбургскаго края об
ратились на ту массу переселенцевъ, большею частью гор-
нозаводскихъ крестьянъ губерній Пермской, Вятской, Уфим
ской и Вологодской, которая въ количеств 3,000 душъ, ско
пилась въ Челябинскомъ у зд въ теченіи, главнымъ обра-
зомъ, 1866 и 1867 годовъ. Къ началу 1868 года только 
незначительная часть ихъ усп ла обзавестись домами въ 
существующихъ селеніяхъ; большая часть проживала на 
наемныхъ квартирахъ, отправивъ ходоковъ въ Уфу для хо
датайства о переселеніи. Ходоки эти зачастую, не получивъ 

Опытъ статист, явсл дов. Е 
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благопріятнаго отв та, уходили прямо на старыя м ста, 
домой, не изв стивъ даже своихъ дов рителей, которые, 
ожидая ихъ возвращения, терп ли нужду и лишенія. От-
водъ земель затруднялся или случайными причинами—от-
сутствіемъ землем ра, или м стными условіями—отдален
ностью Уфы, гд сосредоточивается управленіе государ
ственными имуществами об ихъ губерній. Бывали неодно
кратно прим ры, что одни и т же участки отводились 
разнымъ партіямъ переееленцевъ; очень часто отводились 
участки и потомъ оказывалось, что у переселенцевъ не 
было необходнмыхъ документов^, дающихъ право на на-
д лъ казенною землею; д ла о перечисленіи и над леніи 
такихъ крестьянъ тянулись очень долго, и такихъ кресть-
янъ было очень много. Поэтому возникло предположеніе 
устроить землей вс хъ т хъ изъ оставшихся безъ земли, 
которые обзавелись домами, хотя бы у нихъ и не было 
увольнительныхъ свид тельствъ. Зат мъ обращено было 
внимаше на выгодность устройства крестьянъ на башкир-
скйхъ земляхъ, продаваемыхъ за безц нокъ своими вла-
д льцами, если бы эти земли разбить на участки, доступ
ные крестьянамъ, упростить покупку (не требовать купчей 
и ввода во влад ніе) и помочь крестьянамъ кредитомъ. 
Другое предположеніе состояло въ томъ, чтобы дозволить 
крестьянами селиться на земляхъ частныхъ влад льцевъ 
и образовывать изъ себя отд льныя общества, если они 
пріобр тутъ въ собственность У4 часть положеннаго на-
д ла, или арендуютъ землю на 12 л тъ, съ условіемъ, 
что вся она, или часть ея, перейдетъ зат мъ, на т хъ 
или другихъ основаніяхъ, въ ихъ собственность. Наконецъ, 
въ томъ же 1868 году особыя заботы м стной администра-
ціи были обращены на т хъ переселенцевъ, которые про
ходили черезъ край по пути въ Сибирь* За весьма р д-
кими исключеніями, крестьяне эти обязываются, при са-
момъ отправленіи съ м ста стараго жительства, совершить 
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иереселеніе своими собственными средствами и только но 
:лрибытіи на новыя м ста пользуются льготами и ссудою. 
Не им я возможности сообразить величины издержекъ на 
пути и предвид ть вс хъ случайностей, они идутъ въ 
дорогу съ очень ограниченными средствами, кормятъ скотъ 
на подножномъ корму, и въ Оренбургскій край приходятъ 
уже большею частью больными, съ истощеннымъ скотомъ; 
тамъ они обыкновенно и останавливаются съ т мъ, чтобы 
оправившись, идти дал е, промышляютъ кой-какою рабо
той, зат мъ часть продолжаете путь, а другая остается. 
Скоро возвращаются и т , которые пошли дальше, уже со
вершенно разоренные и изнуренные. Въ такомъ переход 
проходитъ иногда н сколько л тъ; въ теченіи ихъ многіе 
вымрутъ, партіи разстроются, паспорты просрочены, уволь-
нительныя свид тельства, выданныя дома на всю партію, 
оказываются непригодными для разбившихся на пути пар-
тій, перечисленіе переселенцевъ въ Сибирскія губерніи и 
области давно состоялось, но они туда не попали, прихо
дится ихъ розыскивать и или отправлять на м ста новаго 
водворенія, или выдавать времеаныя свид тельства на про-
житіе. Въ виду д йствительно нескончаемыхъ хлопотъ, 
м стная администрація считала, съ одной стороны, необ-
ходимымъ вывести уже им ющихся переселенцевъ изъ не-
опред леннаго и тяжкаго положенія, а съ другой — при
нять какія-нибудь м ры къ ограниченію права переселеній 
въ Сибирь и на Амуръ т ми крестьянами, которые им ютъ 
достаточныя къ тому средства. Въ то же время, въ нача-
л 1869 года, дворянство Уфимской губерніи ходатайство
вало объ установленіи какихъ-нибудь правилъ для пересе-
ленія пришлыхъ крестьянъ на частныя земли, предла
гая, съ своей стороны, такой проектъ правилъ;. 1) чтобы 
яріобр теніе не мен е У* части высшаго над ла на душу давало 
право на перечисленіе вс мъ переселенцамъ; 2) чтобы та
кое же право дано было т мъ, которые арендуютъ землю; 

Е* 
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сь условіемъ, что она обращается въ собственность арен
датора по уплат всей выговоренной суммы; 3) чтобы сви-
д тельство пом щика, удостов ренное мировымъ посредни-
комъ, что онъ такихъ-то переселенцевъ принимаетъ на 
свою землю, зам няло пріемный приговоръ при полученіи 
увольннтельнаго свид тельства; и, наконецъ, 4) чтобы пе
реселенцы въ поселк не мен е 30 душъ могли образовать 
изъ себя особое общество, включаемое въ ближайшую во
лость. Съ своей стороны и администрація не могла не же
лать устройства уфимскихъ переселенцевъ, которыхъ по-
ложеніе было д йствительно нелегкое, такъ какъ большая / 
часть ихъ состояла изъ крестьянъ, явившихся не съ уволь
нительными свид тельствами, а снабженныхъ, кром пас-
портовъ, удостов реніями, что прежнія общества не им ютъ 
препятствій къ ихъ переселенію и что, по пріисканіи зе
мель, они могутъ на нихъ поселиться. Придя въ Уфимскую» 
губернію, отыскавъ землю и устроившись на ней, такіе 
поселенцы спокойно просрочиваютъ свои паспорты и про-
живаютъ почти какъ б глые, не желая разстаться съ но
вою ос длостыо; зачастую прежнія общества не только не-
возобновляютъ имъ паспортовъ, но требуютъ ихъ высылкиг 

какъ безпаспортныхъ и самовольно отлучившихся; полиція 
поставлена въ необходимость ловить такихъ людей, разо
ряя все ихъ хозяйство. Такимъ образомъ, явилась сама со
бою забота о томъ, чтобы и этихъ переселенцевъ водво
рить законнымъ образомъ въ кра . 

Результатомъ двухъ-трехл тнпхъ хлопотъ м стнаго 
управления оренбургскимъ краемъ объ обезпеченіи [быта 
разныхъ очутившихся въ немъ переселенцевъ были два,-
другъ за другомъ сл довавшіе, закона — 9 апр ля 1869 
года и 25 января 1871 года — о м рахъ къ водворешю* 
въ Оренбургской губерніи издавна проживающихъ тамъ 
переселенцевъ изъ другихъ губерній, и зат мъ о распро-
страненіи этихъ м ръ на губернію Уфимскую, а также на 
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?крестьянъ уд льныхъ и мастеровыхъ казенныхъ и частныхъ 
горныхъ заводовъ ^. 

Законъ 9 апр ля 1869 года касается главныкъ обра-
-зомъ Ерестьянъ бывшихъ государственныхъ и бывшихъ по-
м щичьихъ съ даровьшъ над ломъ. Относительно первыхъ 
сказано: 1) что т мъ изъ нихъ, которые, получивъ разр -
шеніе переселиться въ Сибирь или на Амуръ и, не дойдя 
до м ста назначенія, остановились и проживаютъ въ Орен
бургской губерніи, предоставляется водвориться въ этой 
губерніи окончательно. Сл дуетъ предполагать, что законъ 
разум етъ зд сь водвореніе на казенныхъ свободныхъ 
земляхъ, которыя имъ отведутся взам нъ т хъ, которыя 
они им ли получить въ сибирскихъ губерніяхъ. 2) Кре-
ч;тьянамъ изъ бывшихъ государственныхъ, издавна арен-
дующихъ казенныя или частныя земли въ Оренбургской 
губерніи и пррживающимъ тамъ по паспортамъ или по 
яриговорамъ обществъ о неим ніи препятствіи къ ихъ 
перечисленію, предоставляется отказаться отъ над ла по 
прежнимъ обществамъ и перечислиться по м сту настоя-
щаго ихъ водворенія, съ т мъ, чтобы недоимки въ пода-
тяхъ и рекрутской повинности зачислялись долгомъ на 
переселенц . 

Такія же права даются и переселенцамъ изъ бывшихъ 
дом щичьихъ крестьянъ, получившимъ въ даръ 4 над ла, 
хотя бы они и не им ли уетановленныхъ закономъ уволь-
нительныхъ свид тельствъ, причемъ законъ не установ-
ляетъ для нихъ условія давнишняго пребыванія въ кра и 
арендованія въ немъ земель, какъ для бывшихъ государ
ственныхъ крестьянъ, хотя условіе это очевидно и под-

*) Въ то же время, благодаря стараиіямъ м стаои админ&страиди, мини-
•стерство «государственныхъ имуществъ согласвлось увеличить въ Оренбургсной 
губерніи разм ръ над ла съ 7 дес. на 15 дес, и кром Челябинскаго у зда, гд 
на оброчныхъ статьяхъ съ доходомъ до 35 и 40 к. поселено 6,931 душа, отве-
депо въ Оренбургскомъ у зд изь оброчныхъ статей съ доходомъ до 35 к. въ 
1869 и 1870 годахъ 62,481,1 дес. 
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разум вается. На другихъ бывшихъ пом щичьихъ крестьянъ-
исключеніе. сд ланное для бывіпихъ государственныхъ и 
четвертныхъ крестьянъ, не распространено и, сл дова-
тельно, ивъ нихъ только т могли водвориться въ кра г 

которые соблюли вс требуемыя закономъ для выхода изъ-
обществъ условія; но имъ дозволяется, приписавшись къ 
ближайшему обществу или волости, въ первомъ случа съ 
согласія общества, оставаться на арендуемыхъ земляхъ. 
Наконецъ, вс мъ безъ исключенія крестьянамъ предостав
ляется образовывать изъ себя отд льныя общества, но не 
прежде, какъ по пріобр теніи въ собственность земли въ 
разм р не мен е У* высшаго или указнаго над ла, уста-
новленнаго положеніемъ 19 февраля для той м етности, 
гд они проживаютъ. Вс эти правила; какъ выше ска
зано, распространены на крестьянъ бывшихъ уд льныхъ и 
горнозаводскихъ и во всемъ этомъ объем и на губернт 
Уфимскую. Правами, данными обоими законами, могли? 

однако, воспользоваться только т изъ переселенцевъ, ко
торые находились въ Оренбургской и Уфимской губерніяхъ 
до дня обнародованія посл дняго закона, т. е. до 25 ян
варя 1871 года. Разсматривая только что изложенныя по-
становленія, нельзя не вид ть, что он не разр шали 
вполн всего переселенческаго вопроса въ оренбургскомъ 
кра . Во первыхъ, законъ не разр шалъ въ благопріятномъ* 
смысл вопроса о т хъ бывшихъ пом щичьихъ крестья-
нахъ, которые, не получивъ даровыхъ над ловъ, т мъ не 
мен е переселились на т хъ же условіяхъ, какъ и бывшіе 
государственные крестьяне, т. е. или проживая по пас-
портамъ, или по такимъ же приговорамъ общества о не-
им ніи препятствій къ ихъ перечисленію; во вторыхъ, за
коны 9 апр ля 1869 года и 25 января 1871 года не раз-
р шаютъ образованія отд льныхъ обществъ для долгосроч-
ныхъ арендаторовъ, снявшихъ участки на условіяхъ по-
сл дующаго перехода этихъ участковъ въ ихъ собствен-
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ность и, наконецъ, самое главное, не разр шаютъ вопроса 
въ будущемъ, тогда какъ не было никакого основанія нред-
полагать, чтобы въ кра понемногу не накоплялись вновь 
переселенцы, стоящіе точно въ такомъ же положеніи, какъ 
и т , къ которымъ настоящіе законы относились. Надобно 
было ожидать, что посл дуютъ о такихъ переселенцахъ 
новыя ходатайства,—они и не замедлили. Въ 1871 году 
поступило ходатайство о дозволеніи устроиться въ орен-
бургскомъ вра на казенномъ участк трехъ-стамъ душамъ 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ Воронежской гу-
берніи, тоже шедшихъ въ Сибирь и, по причин совершен-
наго обнищанія своего, оставшихся въ Оренбургской гу-
берніи, съ т мъ, чтобы поселеніе такихъ крестьянъ на 
казенныхъ земляхъ было принято, какъ общая м ра. Ре-
зультатомъ этого ходатайства было Высочайше утвержден
ное 23 мая 1872 года положеніе Главнаго Комитета по 
устройству сельскаго состоянія о дозволеніи упомянутымъ 
300 душамъ крестьянъ Воронежской губерніи водвориться 
на казенномъ участк , но съ т мъ, чтобы такое изъятіе 
было посл днимъ. Вопросъ остался опять неразр шеннымъ 
въ общемъ смысл . 

YIII 

Переселенцы продолжали прибывать въ оренбургскій 
край. Одни изъ нихъ, получившіе увольнительные приго
воры, но не им ющіе пріемныхъ, просили отвода имъ ка
зенныхъ участковъ, опираясь на циркуляръ 13 апр ля 
1869 года, и, не получая таковыхъ, по неим нію на то 
права, обыкновенно приселялись къ т мъ, которые устрои
лись уже прежде на земляхъ, арендованныхъ у башвиръ, 
и образовывали вм ст съ ними села и хутора, иногда 
весьма значительныхъ разм ровъ, возникшіе неизв стно 
когда, не образующіе сельскихъ обществъ, не вклю^екные 
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ни въ какія волости. Такіе переседенцы не несли ника
ких* повинностей, не им ли никакой административной 
организаціи и находились постоянно въ опасности, что 
влад лыщ земли могутъ заставить ихъ сселиться; многіе 
изъ нихъ уже очутились въ такомъ положеніи и увеличи
вали собою бродячій элементъ въ кра . Поставленныя въ 
затруднительное положеніе что д лать съ такими поселен
цами, м стныя власти были вынуждаемы самыми обстоя
тельствами разр шать имъ до времени дальн йшее пребы-
ваніе въ кра , пока они куда нибудь пристроются. Другая, 
не мен е многочисленная группа переселенцевъ состояла 
изъ тавихъ, которые пришли по срочнымъ паспортамъ и 
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приселяясь къ своимъ землякамъ на арендованныхъ ими 
земляхъ. Продолжали прибывать и такіе переселенцы, ко
торые не им ли средствъ идти дал е, къ м сту назначе-
нія своего въ сибирскія губерніи. Во всей, находившейся 
въ Оренбургскомъ кра , масс переселенцевъ приблизи
тельно въ 10,000 — 15,000 душъ, надо было разобрать и 
выд лить т хъ, которые прибыли туда до изданія закона 
1869 или 1871 года, водворить ихъ и зат мъ подумать, 
что сд лать съ остальными. Розысканіе пришедшихъ въ 
ТР'ПЯ'Й' ТТЛ 1 АГГІ "РЛТГЯ ТТТІТТ TICkWQ'a'h.f*rVTTf\OrVVr UTYHL TUT'ïï РФ Л "CT SI " ЛТШ* — 

край до i ö / і года, при неизвестности ихъ мьстонахож 
денія, постоянныхъ переходахъ съ м ста на м сто значи
тельной части ихъ, при постоянномъ наплыв новыхъ пе
реселенцевъ, при обширности и малонаселенности у здовъ, 
разстилающихся на ц лые десятки тысячъ кв. верстъ и, 
сл довательно, превосходящихъ своимъ пространствомъ 
многія губерніи, — представляло работу непосильную для 
администраціи. Но ее еще бол е долженъ былъ озабочи
вать наплывъ все новыхъ и новыхъ переселенцевъ, нап-
лывъ, который удержать было вн возможности тогда, 
когда переселеніе являлось уже совершившимся фактомъ, 
ж главное—дальн йшая судьба этихъ переселенцевъ и от-
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ношеніе къ м стному населенію и м стному хозяйству 
этого пришлаго элемента, совершенно необезпеченныхъ и 
стоящихъ, такъ сказать, вн закона, людей. Съ этимъ 
пршплымъ элементомъ можно было поступить только однимъ 
изъ двухъ способовъ: иди силою выселить изъ края вс хъ 
беззаконно въ немъ проживающихъ и повторять ту же про
цедуру ежегодно, съ большими матеріальными пожертво-
ваніями и безъ всякой пользы для кого бы то ни было; 
или время отъ времени, давъ переселенцамъ проб дство-
вать н сколько л тъ, законами, подобными закону 9 апр ля 
1869 года, разр шать поземельное ихъ устройство. 

Благодаря новому ходатайству м стнаго главнаго на
чальства, въ 1873 году назначена была спеціальная ком-
миссія при министерств внутреннихъ д лъ, подъ пред-
с дательствомъ тайнаго сов тника П. А. Шульца, для об-
сужденія вопроса о переселеніяхъ въ оренбургскій край. 
Разсмотр въ вс существующая по отношенію къ пересе-
леніямъ узаконенія и распоряженія, равно какъ и пред-* 
ставленія оренбургскаго генералъ-тубернатора, коммиссія 
эта пришла къ сл дующимъ заключеніямъ: 

1) Не сл дуетъ никакимъ образомъ дозволять дальн й-
шее поселеніе на казенныхъ земляхъ небезземельныхъ 
крестьянъ, разр шивъ, въ вид посл дняго изъятія, по 
прим ру закона 23 мая 1872 г-, 300—400 душамъ чет-
вертныхъ крестьянъ, прибывшихъ въ оренбургскій край 
посл изданія закона 9 апр ля 1869 года, отвести подъ 
поселеніе свободный казенный участокъ. 

2) Распространить д йствіе закона 9 апр ля 1869 г., 
о водвореніи на казенныхъ земляхъ, на т хъ изъ государ-
ственныхъ крестьянъ, которые хотя прибыли въ край посл 
этого времени, но которые были уволены изъ своихъ об-
ществъ до выдачи влад нныхъ записей и не вошли въ 
число им ющихъ право на полученіе над ла. 

3) Дать закону 9 апр ля 1869 г. смыслъ поясненія къ 
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общему закону, именно поясненія ст. 14 3 общаго шшше-
нія 19 февраля 1861 г., гд говорится о томъ, что каж
дый крестьянинъ, который пріобр лъ въ собственность 
участокъ земли, можетъ, съ соблюденіемъ установленнаго 
порядка, приписаться къ обществу по новому м сту жи
тельства, безъ участія въ пользованіи мірскимъ над ломъ, 
лишь бы участокъ этотъ былъ не мен е опред ленныхъ 
разм ровъ и отстоялъ не дал е 15 верстъ отъ того обще
ства, куда переходить влад лецъ, т. е., другими словами, 
не требовать увольнительнаго свид тельства для т хъ пе-
реселенцевъ, которые пріобр тутъ У4 над ла въ собствен
ность и которые не только им ютъ право приписаться къ 
обществамъ и волостямъ, но и образовывать изъ себя осо-
быя общества. При этомъ коммиссія полагала распростра
нить законъ 9 апр ля 1869 г. объ образованіи особыхъ 
обществъ и на т хъ крестьянъ, которые арендуютъ земли 
на долгій срокъ, съ т мъ, чтобы ихъ было не мен е 10 
дворовъ или 40 душъ и чтобы количество арендуемой земли 
на душу было не мен е высшаго или указнаго над ла, по 
положенію 19 февраля 1861 года. 

4) Было бы полезно выдавать переселенцамъ ссуды на 
лріобр теніе въ собственность арендуемыхъ земель въ т хъ 
случаяхъ, если они внесутъ сами часть покупной ихъ 
стоимости. Какъ на источникъ ссудъ, коммиссія указывала 
на башкирскій продовольственный капиталъ и предлагала 
брать изъ него ссуды съ уплатою 5 % интереса, 30/о по-
гашенія и 1/^/о на образованіе особаго переселенческаго 
капитала. 

Коммиссія, между прочимъ, высказывалась также про-
тивъ продолженія существующаго порядка переселеній въ 
Сибирь и на Амуръ, служащаго однимъ изъ источниковъ 
накопленія въ Оренбургскомъ кра такого большаго числа 
поселенцевъ. 

Прим няясь къ первымъ тремъ общимъ заключедіямъ 
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ЕОММИССІИ, внесенъ былъ въ конц 1875 года въ Главный 
Комитетъ по устройству сельскаго состоянія проектъ по-
ложенія, который, пройдя чрезъ комитетъ, получилъ силу 
закона, будучи Высочайше утвержденъ 28 января 1876 
года, 

„Всл дствіе возбужденнаго оренбургскимъ генералъ-
губернаторомъ вопроса (говорится въ начал текста поло-
женія главнаго комитета) объ устройств какъ находя
щихся уже въ оренбургскомъ кра переселенцевъ, такъ и 
постоянно прибывающихъ туда новыхъ партій, министром^ 
внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ министрами государ* 
ственныхъ имуществъ и финансовъ, было внесено въ Глав
ный Комитетъ по устройству сельскаго состоянія предст&в-
леніе о переселенцахъ Оренбургскаго края, арендующихъ 
частныя земли и пріобр вшихъ оныя въ собственность. Въ 
разр шеніи сего представленія, главный комитетъ Высо
чайше утвержденнымъ 28 января 1876 года положеніемъ 
постановилъ" и проч. 

Итакъ, новый законъ вполн развязываетъ руки от
носительно устройства переселенцевъ Оренбургскаго края 
въ будущемъ, не приб гая къ исходатайствованію какихъ-
либо частныхъ законовъ, подобныхъ закону 23 мая 1872 
года. Самый законъ резюмируетъ вс прежнія постановле-
нія по сему предмету и потому им етъ общій характеръ, 
хотя только въ прим неніи къ губерніямъ Оренбургской и 
Уфимской. 

Первою статьею Высочайше утвержденнаго положенія 
опред ляются права переселенцевъ этихъ губерній на 
пад лъ изъ свободныхъ казенныхъ земель. По этой стать 
на казенныхъ земляхъ могутъ быть водворяемы: а) вс 
лица, кои им ютъ право на сіе водвореніе по существую-
щимъ узаконеніямъ, т.-е. крестьяне мелкопом стныхъ им -
ній, по положенію 19 февраля 1861 г., ст. 8 и 9, горно-
заводскіе крестьяне—по Высочайшему повел нію 3 декабря 
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1862 и 12 марта 1868 гг., батраки Витебской губерніи 
по положенію 29 февраля и 5 ноября 1864 года, одно
дворцы западныхъ губерній—по шиоженію 19 февраля 
1868 г., государственные крестьяне — по правиламъ 31 
марта 1867 г., ст. 33, и вс т , которыхъ касается за
кона 9 апр ля 1869 года, б) Безземельные крестьяне, не 
воспользовавшееся над ломъ по уставнымъ грамотамъ и 
влад ннымъ записямъ, а также и т , конечно, которые 
подходятъ подъ Высочайше утвержденное положеніе 25 
января 1874 г., т. е. которые хотя и получили над лы по 
уставнымъ грамотамъ и зат мъ выкупнымъ документамъ, 
несмотря на то, что во время составленія уставныхъ гра-
мотъ ни сами они, ни родственники ихъ, принадлежащіе 
къ одному съ ними семейству, не пользовались землей, 
не могутъ также отказаться отъ нихъ; в) бывшіе пом -
щичьи крестьяне, принадлежащіе къ обществамъ, получив-
шимъ въ даръ У* высшаго или указнаго над ла; г) быв-
шіе государственные крестьяне, получившіе увольненіе изъ 
своихъ обществъ до выдачи имъ влад нныхъ записей, — 
согласно заключенію коммиссіи; и наконецъ, д) т изъ 
переседенцевъ, которые, бывъ уволены законнымъ поряд-
комъ изъ прежнихъ обществъ, прибыли въ Оренбургскій 
край до обнародованія настоящаго постановленія. 

Такимъ образомъ, разсматриваемый законъ значительно 
расширяетъ на посл дующее время кругъ лицъ, им ющихъ 
право на над лъ изъ казенныхъ оброчныхъ статей, ясно 
предоставляя это право не только вс мъ безземельнымъ, 
но и вс мъ получившимъ въ даръ четверть над ла, за ко
торыми это право постоянно отрицалось. Нельзя не обра
тить вниманія и на то, что законъ умалчиваетъ о необхо
димости для вс хъ перечисленныхъ категорій крестьянъ 
представлять увольнительныя свид тельства отъ прежнихъ 
обществъ. На нихъ же по существу д ла должно распро
страняться и право образованія отд льныхъ обществъ, какъ 
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условіе, необходимо вытекающее изъ поселенія на пусто-
дорожнихъ земляхъ. 

Вс крестьяне, не им ющіе права водворенія на казен-
ныхъ земляхъ, сд довательно, вс получившіе над лы, какъ 
по влад ннымъ записямъ, такъ и по уставнымъ грамотамъ, 
выкупнымъ актамъ и договорамъ, но проживающіе въ 
Оренбургскомъ кра по увольнительнымъ свид тельствамъ 
или по срочнымъ паспортаиъ и арендующіе или купившіе 
землю у башкиръ и у другихъ частныхъ лицъ,—получаютъ 
по стать 2-й право, если пожелаютъ, окончательно тамъ 
водвориться, или приписаться къ ближайшимъ волостямъ, 
не испрашивая пріемнаго приговора, или составить изъ 
себя отд льныя сельскія общества. Для образованія отд ль-
ныхъ обществъ, законъ требуетъ (ст. 3 и 4): во первыхъ, 
чтобы переселенцы или пріобр ли въ собственность земли 
не мен е У* выспгаго или указнаго над ла, или, согласно 
заключению коммиссіи, арендовали землю не мен е, какъ 
на 12 л тъ, въ ^исл не мен е 40 душъ мужескаго пола 
и въ разм р не мен е высшаго или указнаго над ла на 
душу; и во вторыхъ, чтобы они представили указаннымъ 
порядкомъ (черезъ мироваго посредника или у здное по 
крестьянскимъ д ламъ присутствіе) въ губернское присут-
ствіе приговоръ вс хъ домохозяевъ, желающихъ образовать 
отд льное общество, и купчую кр пость на землю или до-
говоръ найма. По исполненіи этихъ формальностей, т изъ 
крестьянъ, которые им ютъ увольнительные приговоры или 
свид тельства, перечисляются казенною палатою на осно-
ваніи этихъ документовъ, а о т хъ, которые проживали 
по паспортамъ, д лается съ губернскими присутствіями 
сношеніе о высылк увольнительныхъ свид тельствъ, при-
чемъ вс по прежнему обществу недоимки въ казенныхъ 
податяхъ и сборахъ зачисляются долгомъ на переселенц , 
а прежнее общество, конечно, освобождается отъ всякой 
по нимъ отв тственности. 
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Наконецъ, относительно третьей группы оренбургскихъ 
переселенцевъ, т. е. т хъ, которые̂  получивъ разр шеніе 
на переселеніе въ Сибирь, остается въ кра , по истоще-
нію средствъ ЕЪ дальн йшену сл дованію, и не им ютъ 
ос длости, т. е. не купили земли и не арендовали ея, — 
ст. 6 постановляетъ, что они въ тетеніи [б м сяцевъ со 
дня обнародованія закона, a т ? которые придутъ посл 
обнародованія, со дня заявленія желанія остаться въ кра , 
должны приписаться или къ городскимъ обществамъ, или 
къ волостямъ, съ т мъ, чтобы вс неисполнившіе этого 
требованія были приписаны по м сту своего проживанія 
по распоряженію начальства. 

Такимъ образомъ, въ общей совокупности, законъ 28 
января 1876 года установляетъ совершенно удовлетвори
тельный и ни мало не ст снительный порядокъ переселе-
нія въ дв губерніи изъ числа т хъ, въ которыя пересе-
леніе обыкновенно направляется, и намъ кажется, что 
дальн йшее прим неніе его къ другимъ" губерніямъ юго-
восточной полосы разр шало бы, въ связи съ циркуляромъ 
13 апр ля 1868 г., понимаемомъ въ буквальномъ смысл , 
переселенческій вопросъ съ формальной стороны, если бы 
при этомъ законъ 25 января 1874 г. относительно того, 
какъ поступать съ оставшеюся над льною землею, былъ 
прим ненъ и къ случаю отказа отъ над ла, всл дствіе 
переселенія. Въ закон этомъ говорится, что съ над лами 
т хъ крестьянъ, которые отказались отъ нихъ въ случа , 
этимъ же закономъ предусмотр нномъ, надлежитъ посту
пать такимъ образомъ: а) прежде всего сл дуетъ предо
ставлять эти над лы съ обязательствомъ взноса причитаю-
щагося за него платежа тому обществу, къ которому при-
надлежалъ увольняемый, a зат мъ смежнымъ обществамъ; 
б) въ случа отказа т хъ и другихъ отъ принятія над -
ловъ, сл дующіе съ нихъ выкупные платежи слагаются съ 
общества, а самые над лы продаются съ публичныхъ тор-
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говъ, порядкомъ, увазаннымъ въ ст, 135—137 положенія 
о выкуп и ст. 138 попрод. 1871 г., причемъ вдад лецъ 
земли, оставшейся за крестьянскимъ над ломъ, можетъ, 
заявивъ за 3 дня до торговъ и внеся сумму выкупной 
ссуды, пріобр сть эти над лы и в) въ случа покупки на-
д ловъ лицами къ обществу непринадлежащими, они от
водятся, по усмотр нію самого общества, къ одному м сту, 
согласно ст. 165 положенія о выкуп ^. 

Въ закон 28 января 1876 г. есть одно условіе, вы-
полненіе котораго, въ связи съ постановленіями изв стнаго 
намъ циркуляра 4 мая 1868 г., вызвало значительныя за-
трудненія уже разр шенныя, однако, по одному частному 
случаю, могущему служить прецедентомъ и поводомъ къ 
изм ненію или самой статьи закона, или къ отм н упо-
мянутаго циркуляра министра внутреннихъ д лъ. Мы го-
воримъ о представленіи купчей кр пости для полученія 
права на образованіе новаго общества и увольненія изъ 
прежняго. 

Семьсотъ душъ крестьянъ Кирсановскаго у зда, Там
бовской губерніи, селенія Иры, получившіе въ даръ * на-
д ла, 25 іюня 1876 г. заключили съ г-жею Дашковой 
условіе о покупк у нея земли, въ Стерлитамакскомъ у зд , 
Уфимской губерніи, въ количеств бол е 5,000 дес, съ 
хл бомъ, скотомъ и проч., за 60,000 р., изъ коихъ 
20,000 р. должны были уплатить при совершеніи купчей, 
а остальные получили въ кредитъ на четыре года безъ 
процентовъ. Впосл дствіи часть крестьянъ (30 или 50 
душъ) отказалась отъ участія въ покупк , а остальные 
стали собирать деньги для внесенія 20,000 р. по условію. 
М стныя власти запретили крестьянамъ продавать*имуще
ство и д лать сборъ; крестьяне жаловались кому сл дуетъ, 

!) Ст. 135—138 положения о выкуп заключаютъ въ ееб порядокъ продажи 
над ловъ по недоимкамъ, а 165 ст.—отвода над іа пря выкуп его отд лышми 
домохозяевами. 
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но губернское по крестьянскимъ д ламъ присутствіе раз-
р шило имъ продажу имуществъ не прежде, какъ по пред-
ставленіи купчей, которую, однако, они могли совершить 
только по внесеніи 20,000 р. По докладу пов реннаго 
г-жи Дашковой, обеспечившей совершеніе купчей неустой-
вою, и по сношенію министерства внутреннихъ «д лъ сь 
министерствомъ финансовъ, д ло передано было вновь на 
разсмотр ніе Тамбовскаго губернскаго по крестьянскимъ 
д ламъ присутствія, съ ув домленіемъ его, что министер
ство внутреннихъ д лъ не им етъ препятствіа къ выдач 
крестьянамъ дозволенія на переселеніе, посл чего, ко
нечно, разр шеніе посл довало и со стороны присутствія. 
Обстоятельства д ла сами собою указываютъ на неудоб
ства совм стнаго существованія ст. 4, п. а, закона 1876 г. 
и циркуляра министра внутреннихъ д лъ отъ 4 мая 1868 
года. 

Въ числ ооображеній, высказанныхъ комисіею подъ 
предс дательствомъ тайнаго сов тника Шульца, какъ мы 
вид ли, было предположеніе объ оказаніи ссуды переселен-
цамъ изъ башкирскаго капитала. 

Изв стно, что когда въ 1866 году бывшіе государствен
ные крестьяне были переданы въ за$ дываніе министерства 
внутреннихъ д лъ, то въ то время существовали разные 
продовольственные капиталы, какъ-то: в домства государ-
сгвенныхъ имуществъ и уд ловъ, хозяйственный крестьян-
скій капиталъ уд льныхъ им ній, дворцовыхъ крестьянъ, 
бывшихъ округовъ пахатныхъ солдатъ (вспомогательный, 
заемный и штрафной), грузинскаго им нія, хл бный—кресть
янъ Симбирской губерніи и, наконецъ, башкирскій и теп-
терякскій продовольственные капиталы. Общіе капиталы 
в домства государственныхъ имуществъ и уд ловъ были 
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тогда же распред лены такъ, что по 48 в. съ души отчи
слено въ губернскіе продовольственные капиталы, 52 в. въ 
сословные, остальное въ общій продовольственный вапиталъ 
имперіи. Остальные особые капиталы, кром башкирскаго и 
тептерякскаго, получили такое распред леніе: 48 к. съ 
души въ губернскіе продовольственные капиталы, 881/2 к. 
съ души въ общій капиталъ, а остальное передано въ sa-
в дываніе самихъ обществъ для образованія основныхъ фон-
довъ ссудосберегательныхъ товариществъ (Высочайшее по-
вел ніе 13 января 1869 г. и 20 іюня 1872 г). Капиталы 
башкирскій и тептерякскій остались не распред ленными 1). 
Они начали образовываться съ 1834 или 1837 годовъ и 
въ 1879 году достигли, кром 111,257 р., числившихся 
въ долгу, 2.220,464 р., хранившихся въ государственномъ 
банк и процентныхъ бумагахъ, въ томъ числ около 638,000 
р. капитала, такъ называемыхъ, кочевыхъ башвиръ одной 
Оренбургской губерніи. Изъ этого-то посл дняго капитала 
министерствомъ внутреннихъ д лъ предпологалось позаим
ствовать 200,000 р. для выдачи изъ процентовъ пособій, 
согласно заключенію комнсіи, такъ какъ самая большая 
ссуда, выданная изъ этого капитала башкирамъ, не пре
вышала 2 р. на душу, тогда какъ капиталъ составлялъ 5 р. 
40 к., и такъ какъ ссуда пересенцамъ могла способство
вать еще приросту капитала, потому что была не безпро-
центная. Въ этихъ соображеніяхъ предположеніе о лоза-
имствованіи 200,000 р. министерствомъ внутреннихъ д лъ 
внесено было въ законодательномъ порядк вм ст съ 
проектомъ правилъ о выдач ссудъ переселенцамъ. То и 
другое Высочайше утверждено 7-го мая 1879 года, пр.и-

і) Нын капиталы эти уже распред дены (см. мн ніе гоеударственнаго со-
в та, Высочайше утвержденное 20 марта 1879 года). Изъ нихъ отчислено яо 
5 р. ТІ1/* съ 30/Ö на нихъ съ 1 января 1866 г. въ общественный продоволь
ственный капиталъ и по 48 к. съ души — въ м стные губернскіе, остальное—въ 
общій продовольственный капитадъ. 

Опытъ статист, ивсл дов. Ж 
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чежъ сумма, взятая заимообразно на предметъ ссудъ пе
реселенцами, заимствованная изъ общественныхъ продо-
вольственныхъ средствъ кочевыхъ башкиръ Оренбургсвой 
губерніи, возвышена до 250,000 р. Сумма эта по прави-
ламъ остается въ распоряженіи министра внутреннихъ 
д лъ и хранится въ оренбургском^ отд леніи государствеж-
наго банка на тевущемъ счету оренбургскоі комиссіи на-
роднаго продовоціьствія. На эту комиссію возлагаются какъ 
распоряженія по выдач ссудъ, такъ на ея же счетъ вно
сятся въ отд леніе государственнаго банка и вс посту-
пающіе по ссуд платежи. Установленіе подробностей по 
производству ссудъ предоставляется оренбургскому гене-
ралъ-губернатору въ пред лахъ сл дующихъ основныхъ 
правилъ: 

1) Правомъ полученія ссуды пользуются только т пе
реселенцы, которые водворились въ Оренбургской губерніи 
на земляхъ башкиръ или частныхъ влад льцевъ, на закон-
номъ основаніи, и образовали изъ себя, согласно закону 
28 января 1876 года, отд льныя сельскія общества. 

2) Ссуда выдается только на покупку арендуемыхъ пе
реселенцами земель. 

3) Для полученія ссуды необходимо соблюдете сл -
дующихъ условій: а) чтобы арендуемая?* земля покупалась 
ц лымъ обществомъ крестьянъ-переселенцевъ; б) въ коли-
честв не свыше одного высшаго (указнаго) на душу муж-
скаго пола над ла, опред леннаго положеніемъ 19 февраля 
1861 года для той м стности, гд проживаютъ крестьяне-
арендаторы; в) по ц н не свыше той, которая съ этою 
ц лью будетъ установлена для м стности оренбургскимъ 
генералъ-губернаторомъ ^; г) чтобы покупщики внесли въ 

1) Ц ны эти устанавливаются на изв стные сроки, о разм р д нъ и срок 
заблаговременно обнародывается во всеобщее св д ще. Самыя ц ны опред ляются 
по соображешю съ существующими въ вольной продаж и вообще съ особыми 
условіяки и обстоятельствами той или другой м стности. 
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уплату покупной стоимости земли въ у здное казначейство 
50/о этой стоимости. 

4) Ссуды выдаются въ разм р 9 5 % покупной суммы 
и погашаются въ теченіи 25 л тъ изъ 2%; заполученную 
ссуду заемщики платятъ 5%) причемъ уплата ссуды ц -
ликомъ или по частямъ допускается и. до срока. Суммы 
ежегодныхъ платежей, сл дующихъ съ сельскихъ обществъ, 
опред ляются продовольственною комисіею, а самый взносъ 
платежей производится въ порядк , установленномъ ст. 
116 —119 и 121 —124 положенія о выкуп , для взноса 
выкупныхъ платежей. 

" 5) Обезпечивается ссуда во первыхъ, т мъ что на 
землю, . пріобр тенную сельскими обществами, налагается 
въ установленномъ порядк запрещеніе, т. е. общество 
лишается права продавать или другимъ способомъ отчуж
дать, а равно н закладывать пріобр тенную въ собствен
ность землю; во вторыхъ, круговою порукою членовъ об
щества, причемъ, при неисправности въ платежахъ, взы-
<зканіе производится т мъ же порядкомъ, какъ при неис-
лравномъ взнос выкупныхъ платежей; и въ третьихъ, 
наконецъ, т мъ, что, до окончательнаго погашенія ссуды, 
увольненіе изъ общества отд льныхъ членовъ допускается 
точно также только на такихъ условіяхъ, какія соблю
даются по отношенію къ обществамъ, земля котораго со-
стоитъ на выкуп (ст. 173 положенія о выкуп ). 

6) Что касается порядка выдачи ссудъ, то онъ пред
ставляется н сколько сложнымъ и заключается въ сл -
дующемъ: 

а) Крестьянское общество, желающее получить ссуду, 
должно представить непрем нному члену м стнаго у. зд-
наго по крестьянскимъ д ламъ присутствія: письменное, 
засвид тельствованное въ м стномъ волостномъ правленіи, 
условіе общества съ влад льцемъ земли объ условіяхъ про
дажи, съ обозначеніемъ »оличества, качества, границъ ж 
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покупной ц ны угодій; приговоры общества на испрошеніе 
ссуды на означенныхъ условіяхъ, о принятіи имъ на себя 
отв тственности за круговымъ ручательствомъ, и объ обя-
зательств внести? немедленно по разр шеніи ссуды, изъ 
собственныхъ средствъ Уго часть покупной ц ны. 

б) Непрем нный членъ у зднаго присутствия пов ряетъ 
на м ст правильность представленнаго ему приговора, 
удостов ряется какъ въ качеств и д йствительной стои
мости предполагаемой въ покупк земли, такъ и въ благо
надежности самаго сельскаго общества къ исправному от
быванию повинностей и къ платежамъ по ссуд , и зат мъ, 
постановивъ свое заключеніе по ходатайству общества о 
ссуд , представляетъ его, вм ст съ мірскимъ дригово-
ромъ и условіемъ покупки, въ губернское по крестьянскимъ 
д ламъ присутствие. 

в) Губернское присутствие, по разсмотр ніи д ла, по-
становляетъ по немъ свое закдюченіе и представляетъ его 
на утвержденіе оренбургскаго генералъ - губернатора, отъ 
котораго зависитъ окончательное утвержденіе ссуды. 

г) При разр шеніи ссуды, губернское присутствие тре-
буетъ отъ общества немедленнаго взноса въ м стное ка
значейство наличными деньгами У^ части покупной ц ны 
и, получивъ отъ крестьянъ квитанцію казначейства, пре-
провождаетъ д ло въ подлежащее судебное м сто для со-
вершенія купчей. 

д) Продавецъ земли, получивъ купчую кр пость, пред
ставляетъ ее въ губернское присутствіе, которое передаетъ 
ее крестьянамъ и вм ст съ т мъ сообщаетъ казначей
ству и продовольственной коммиссіи, для выдачи продавцу 
сл дуемыхъ ему денегъ. 

Сл дуетъ прибавить, что продажа башкирскихъ земель 
крестьянамъ-переселенцамъ, согласно излагаемому положе
нию, производится не по правиламъ, временно установлен-
нымъ (Высочайше утвержденнымъ 9 мая 1878 г.) для про-
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дажи ихъ съ торговъ, а по частному соглашенію башвиръ 
съ обществами переседенцевъ, съ соблюденіемъ, однако, 
т хъ изъ этихъ временныхъ правидъ, которыми опред -
ляются: условія, на коихъ башкиры-вотчинники вообще 
им ютъ право продавать свои земли, порядокъ составленія, 
васвид тельствовашя и пов рки приговоровъ башкиръ о 
такихъ продажахъ, и распред леніе вырученныхъ отъ про
дажи земли денегъ. 

Закономъ 28 января 1879 года и изложенными поло-
женіемъ о пособіи переселенцамъ на покупку земель за
вершается разр шеніе значительной части вопроса объ 
устройств переселеній въ Оренбургскомъ кра . Остается 
изыскать средства для пособія, съ тою же ц лью, пере
селенцамъ, необразующимъ изъ себя сельскихъ обществъ 
или неим ющимъ средствъ внести даже той зо части 
покупной ц ны участка, которая требуется только что раз-
смотр нными правилами; хотя, можетъ быть, съ точки 
зр нія экономическихъ выгодъ самаго края, привлечете 
въ него такихъ переселенцевъ и нежелательно, но оно въ 
н воторой степени необходимо съ общей точки зр нія 
всего крестьянскаго населенія. Кредитъ на возможно де-
шевыхъ условіяхъ — а таковой можетъ быть только госу
дарственный или земскій — если кому нуженъ, то именно 
б дн йшей части переселенцевъ, которые, какъ мы вид ли, 
зачастую существуютъ однимъ подаяніемъ. Можно сказать 
еще, что 250,000 р. единовременнаго, полученнаго для 
ссудъ капитала не устраиваетъ д ла переселеній на дале
кое будущее; что желательно было бы образованіе соб
ственно лереселенческаго капитала, черезъ взиманіе, на-
прим ръ, свыше 7%, еще 1 / 2 % J с ъ ц лью образованія та
кого капитала; что сама сумма въ 250,000 р. не устроитъ, 
быть можетъ, и половины наличныхъ переселенцевъ 1). 

*) При ц н въ 3 р. десятина и при указномъ разм р на душу 7 дес. мо
жетъ быть устроено 10,000 переселенцевъ, а земель личнаго влад нія, проетран-

Опытъ статист, пзсл дов. 3 
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Т мъ не мен е начало сд лано, и въ настоящую минуту 
это должно быть признано въ высшей степени важнымъ 
моментомъ во всемъ вопрос о переселеніяхъ. Сравнивая 
вс посл днія м ропріятія по отношенію ЕЪ нимъ съ т ми 
взглядами, которые господствовали въ шестидесятыхъ го-
дахъ, нельзя не над яться? что все, сд ланное для Орен-
бургскаго края, распространится со временемъ и на другія 
м стности степной черноземной полосы, и такимъ обра-
зомъ довершится, мало-по-малу, то великое д ло, главная 
часть котораго выполнена Положеніемъ 19 февраля 1861 
года. Весьма в роятно, что прежде всего правила 22 мая 
1879 года распространятся на губернію Уфимскую, гд 
земство, въ осеннюю сессію 1879 года, предполагало 
ходатайствовать объ отчисленіи для этой губерніи тоже 
н котораго капитала для устройства быта переселенцевъ и 
предполагало подвергнуть обсужденію правила о регулиро-
ваніи въ ней переселенческаго движенія, для бол е пра-
вильнаго разм щенія переселенцевъ. Зат мъ на очереди бу-
дутъ стоять губерніи Самарская и Ставропольская. 

Декабрь, і8"9 года. 

-^~*^><?>5ьЙ!5ф«иг< *і̂ > 

ствомъ бол е 1,000 дес. на одного влад льца, считается въ губервіи бол е 
600,000 дес, не считая башвярскихъ; на нихъ, сл довательно, можетъ быть 
устроено не мен е 50,000—60,000 переселенцевъ. 
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