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Обзоръ дѣятельности Центральнаго Стати- 
стическаго Комитета по разнымъ отра- 
слямъ статистики за періодъ 1863-1912 г.г.

Фабрично-заводская промышленность.

Свѣдѣнія о фабрично-заводской промышленности, т. е. о производ- 
стізахъ, облагаемыхъ и необлагаемыхъ акцизомъ, публиковались и нынѣ 
публикуются Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ въ его различ
ныхъ повременныхъ изданіяхъ. а именно:

1. Въ Статистическомъ Временнитъ Россгйской Жмперіи. Сер. I вып. 1 
за 1866 г.;

2. Въ Соорникахъ свѣдѣній по Россіи изд. 1882, 1886 (Ст. Врем.
Сер. III вып. 8), 1887 (Стат. Гос. Имп. Г т.), 1890 (Стат. Рос. ймп.
X т.) и 1896 (Стат. Рос. Имп. XL т.) годовъ;

3. Въ Ежегодникахъ Россіи за 1904, 1905, 1906, 1907. 1908, 1909,
1910 и 1911 года.

Матеріалами для этихъ свѣдѣній служили и служатъ,—для про
изводству обложенныхъ акцизомъ—отчеты Департамента Неокладныхъ 
Сборовъ, а для производствъ, необложенныхъ акцизомъ — до 1900 года- 
Свѣдѣнія Департамента Мануфактуръ и Торговли, за 1900 годъ—Стати
ста ческія свѣдѣнія о фабрпкахъ и заводахъ, составленный ио донесеніямъ 
фабричныхъ инспекторовъ В. Г. Варзаромъ и за 1910 годъ -  «Списокъ 
фабрикъ и заводовъ Россіи за 1910 г. по оффиціальнымъ даннымъ фа- 
бричнаго, податного и горнаго надзора. Изд. Метцль и К°».

Въ каждомъ Сбориикѣ—по производствамъ, необложеннымъ акци
зомъ приведены свѣдѣнія-—для каждаго производства: о числѣ фабрикъ и 
заводові); о суммѣ производства, о числѣ рабочихъ и о лицахъ завѣды- 
вающихъ фабричнымъ производствомъ *); по производствамъ же обложен
ными. акцизомъ,—для винокуренія: о числѣ заводовъ, количествѣ прнпа- 
совъ, выкуренномъ спиртѣ и числѣ рабочихъ; для пивоваренія— о числѣ 
заводовъ, количесгвѣ вывареннаго пива и числѣ рабочихъ; для табачнаго 
производства — о пространствѣ земли подъ табакомъ, количествѣ собран-

'*) Въ 1883 и 1885 гг. приведены данныя лишь о суммѣ производства.
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наго табаку, числѣ фабрикъ, числѣ рабочихъ и количествѣ выдѣланнаго 
табаку; для нефтяного производства- о чиелѣ заводовъ, количествѣ выпу- 
щенныхъ освѣтителъныхъ нефтяныхъ маслъ и числѣ рабочихъ; для спи- 
чечнаго производства— о числѣ фабрикъ, количествѣ выдѣланиыхъ спи- 
чекъ и числѣ рабочихъ; для сахарнаго производства—о числѣ заводовъ, 
количествѣ учтенныхъ сахариыхъ продуктовъ и числѣ рабочихъ.

Въ Ежегодникахъ 190-1 и 1905 г.г. свѣдѣнія о производствахъ не- 
обложенныхъ акцизомъ сгруппированы въ двѣ таблицы; въ первой приво
дятся данныя: о числѣ заведеній, суымѣ производства и числѣ рабочихъ, 
по каждому отдѣльному производству, а во второй, тѣ же данныя по 
отдѣлыіымъ губерніямъ и 12 группамъ производства

Ежегодипкъ 1910 года также содержитъ по производствамъ необло- 
женнымъ акцизомъ двѣ таблицы; въ первой, по каждому производству,— 
приводятся данныя: о числѣ заведеній, годахъ основанія ихъ, суммѣ про
изводства, числѣ рабочихъ, числѣ двигателей и числѣ лошадйныхъ силъ; 
во второй, по каждой губерніи и 13 группамъ производствъ,—о^числѣ за
веден ій, суммѣ производства, числѣ рабочихъ, числѣ двигателей и числѣ
лошадйныхъ силъ.

Что касается производствъ обложеиныхъ акцизомъ, то во всѣхъ Ьже- 
годникахъ (съ 1904 по 1911 г.г.) приводятся, по каждой губерніи и каж
дому производству, данныя о числѣ заведеній, количествѣ производства
и числѣ рабочихъ.

Кромѣ вышеперечисленпыхъ повременныхъ изданій, вопросъ о томъ 
или другомъ отдѣлѣ промышленности затрагивался Центральнымъ Ста
тистическимъ Комитетомъ въ цѣломъ рядѣ работъ; къ ихъ числу при
надлежать:

1. Два Сборника по Финляндии изданные въ ІоУ^ и ІУии годахъ. 
Въ обоихъ приведены данныя о числѣ фабрикъ и заводовъ, числѣ рабо
чихъ и цѣнности производства Финляндской промышленности за періодь 
съ 1885 по 1896 года, кромѣ того, въ Сборникѣ за 1900 годъ, приводятся 
данныя, за періодъ 1885—1894 года, распредѣленныя по главнымъ груп- 
памъ производствъ и за 1896 годъ—по всѣмъ производствамъ,

2. Матерісілы для изученія кустарной промышленности и ручнаго
труда въ Россіи.

Стат. Временникъ Рос. Имп. Серія II, вып. 3 18/2 г. Временникъ 
этотъ содержитъ въ себѣ краткое оиисаніе существующихъ въ губерніяхъ 
иромысловъ съ указаніемъ географическаго распространения ихъ, формъ 
существованія, способовъ производства- условіи и мѣста сбыта издѣліи и 
нѣкоторыя другія данныя. Въ 1871 году Центральный ( татистическій 
Комитетъ, по соглашенію съ Распорядительнымъ Комитетомъ Московской 
Политехнической Выставки, предположилъ собрать свѣдѣнія о нѣкоторыхъ 
отрасляхъ народной промышленности въ Россіи. Для исполненія этого 
было предложено Губернскимъ Статистическимъ Комитетамъ собрать на
сколько возможно, полныя данныя по этому предмету. Доставленный въ 
Центральный Статистическій Комитетъ, частью въ обработанному а частью 
въ сыромъ видѣ, матеріалъ былъ пересмотрѣнъ, ироредактированъ по 
одному плану, и отчасти иополненъ свѣдѣніями, почерпнутыми изъ дру
гихъ источниковъ. Вышедшія въ печать данныя о народномъ трудѣ ка-
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саются 17 губерній Европейской Госсіи, представляя собою результаты 
обработки лишь части матеріала. Источниками для пополненія собран- 
ныхъ свѣдѣній служили: изданія Губ. Статист. Комитетовъ, Губернскія 
Вѣдомости и нѣкоторыя мѣстныя періодическія изданія.

3. Матеріалы для статистики заводско-фабричной промышленности 
въ Европейской Россіи за 1868 г.

Статист. Временникъ Госсійской Имперіи. Сер. II, выи. 6 1872 г. ,
Временникъ содержитъ въ себѣ:
I. Свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ въ Европейской Госсіи (за 

исключеніемъ Вел. Кн. Финляндскаго и Привислинскихъ губерній), не- 
обложенныхъ акцизомъ, за 1868 годъ, при чемъ указывается (по роду 
производствъ, а также по городамъ и уѣздамъ):

1.— число фабрикъ и заводовъ и число рабочихъ на нихъ;
2.—сумма производства (въ рубляхъ);
3 .—число паровыхъ машинъ и силъ.
II. Свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ Московской и Владимірской 

губерній,_при чемъ для фабрикъ и заводовъ, производящихъ на сумму 
свыше 25.000 руб., указывается:

1. мѣстонахожденіе фабрики или завода, фамилія владѣльца и годъ 
основанія ея;

2.—названіе издѣлій;
3 .—количество и общая стоимость издѣлій;
4. -мѣсто полученія сырья;
5.— количество и названіе имѣющихся машинъ;
6.— названіе и число силъ двигателей;
7.— названіе и количество расходуемаго топлива;
8.— количество мастеровъ и рабочихъ, съ раздѣленіемъ по полу;
9.— мѣсто сбыта издѣлій и

10.— плата рабочимъ (только по Московской губерніи).
Тѣ же свѣдѣнія, за исключеніемъ п.п. 4, 5 и 9, даются и относи

тельно всѣхъ другихъ, т. е., производящихъ на сумму менѣе 25.000 руб., 
фабрикъ и заводовъ, но въ видѣ обіцихъ итоговъ для одного какого- 
нибудь населеннаго пункта, а не для каждой фабрики или завода особо.

Кромѣ того, въ сводной таблицѣ даются свѣдѣнія (по городамъ и 
уѣздамъ и по каждому роду фабрикъ и заводовъ):

1. —о числѣ двигателей, паровыхъ и водяныхъ, съ указаніемъ числа 
силъ ихъ, и о количеств!’, лошадей, какъ двигателей, а также

2.—о количествѣ расходуемаго топлива: дровъ, древеснаго и камен- 
наго угля, кокса ж торфа.

Матеріалъ для первой части работы заимствованъ изъ подлинныхъ 
вѣдомостей Департамента Торговли и Мануфактуръ, ежегодно доставляемыхъ 
заводовладѣльцами но особымъ, приведеннымъ въ этомъ изданіп полностью, 
программамъ губернаторамъ, которыя представляютъ годовыя вѣдомости 
обо всѣхъ фабрикахъ и заводахъ въ Министерство Финансовъ. Данныя же 
для другой части работы, въ которой приводятся свѣдѣнія о фабрикахъ и 
заводахъ Московской и Владимірской губернін, получены были путемъ 
спеціальнаго обслѣдованія, произведеннаго Центральнымъ Статистическимъ 
Комитетомъ, иосредсгвомъ разсылки вопросныхъ бланковъ заводовладѣль-

is
IT



цамъ. Jro  обслѣдованіе имѣло цѣлью произвести опытъ собиранія свѣдѣній 
о фабрикахъ и заводахъ по возможно полнымъ программами въ видахъ 
выработки вопросныхъ пунктовъ и пріемовъ собиранія подобныхъ свѣдѣній 
на будущее время.

4 .—Statistique internationale des mines et usines изд. 1877 r.
Въ изданіи этомъ даются свѣдѣнія по горнозаводской промышлен

ности Великобритании; Ирландіи, Норвегіп, Швеціи, Австро-Венгріи и 
Германіи, причемъ указывается: число эксплоатируемыхъ рудниковъ и 
каменноугольныхъ копей, количество и стоимость добытаго камениаго 
угля, желѣза, мѣдн, цинка, золота, серебра и др. металловъ и минера- 
ловъ, число заводовъ, занимающихся переработкой ихъ, количество и 
стоимость ихъ произведеній, количество и цѣнность вывезенныхъ и вве- 
зенныхъ металловъ и пр.

Работа эта была исполнена по порученію V II Международная Ста- 
тистическаго Конгресса для 'Международнаго Статистическаго Сборника. 
Для исполненія принятой на себя задачи Центральный Статистическій 
Комитетъвыработалъ программу, которую разослалъ делегатамъ государствъ, 
принимавшимъ участіе въ Конгресс!. Отвѣты поступили только изъ нѣко- 
торыхъ государствъ и то по программами не всегда соотвѣтствующимъ 
разосланной. Это обстоятельство, въ связи съ неполнотой отвѣтовъ, обу
словило то, что Комитетъ долженъ былъ отступить отъ первоначальная 
плана и разработать свѣдѣнія о каждомъ государствѣ по особому образцу. 
Въ изданіи приведены коэффиціенты, которые были приняты при пере- 
водѣ мѣръ, употребляемыхъ въ различныхъ государствахъ въ метри- 
ческія.

5.— Материалы для статистики паровыхъ двигателей въ Россійской 
Имперіи изд. 1882 г.

Въ изданіи этомъ даются свѣдѣнія:
1.— 0 паровыхъ двигателяхъ, употреблявшихся въ 1875— 1878 г.г. 

при разнаго рода производствахъ, относящихся къ сельскому хозяйству, 
горному и горно-заводскому промыслу, кожевенному производству и т. д., 
(всего по 13 группамъ производствъ), съ указаиіемъ, по каждой групгіѣ, 
въ погубернскихъ итогахъ: числа паровыхъ двигателей (паровыхъ котловъ, 
неподвижныхъ или постоянныхъ паровыхъ машннъ и локомобилей) и 
распредѣленіе ихъ на виды,— по устройству, силѣ, питапію, топкѣ, спо
собу примѣненія пара и т. д.

2 . - 0  паровыхъ торговаго флота судахъ внутренняго плаванія (по 
бассейнамъ), съ указаніемъ:

а—годовъ илаванія пароходовъ;
б—числа пароходовъ торговаго флота (буксирныхъ, пассажирскихъ, 

товарныхъ и т д.) и силъ ихъ машинъ;
в —распредѣленія пароходовъ торговаго флота по количеству силъ;
г —распредѣленія разнаго рода пароходовъ торговаго флота по времени 

и мѣсту ихъ постройки, а также по давленію пара, осадкѣ и матеріалу 
постройки;

д— распредѣленія разнаго рода пароходовъ торговаго флота по мѣсту 
плаванія и по владѣльцамъ;

0  морскихъ пароходахъ торговаго флота (1872— 1875 г.г.). съ
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распрсдѣленіемъ ихъ по портамъ, по количеству силъ и водоизмѣще- 
нію ихъ;

4.— 0  паровыхъ судахъ военнаго флота (по флотиліямъ и видамъ 
паровыхъ судовъ), съ распредѣленіемъ ихъ по количеству номинальныхъ 
и индикаторныхъ силъ, ио числу орудій, водоизмѣщенію, времени, мѣсту 
и матеріалу постройки, а также съ указаніемъ главныхъ размѣреній паро
выхъ судовъ;

5.—О числѣ паровозовъ каждой ікелѣзной дороги, съ показаніемъ 
устройства ихъ и съ распредѣленіемъ по мѣсту ихъ постройки;

6 .—О числѣ паровыхъ котловъ я паровыхъ машинъ, дѣйствовавшихъ 
въ Финляндіи въ 1875 г., съ распредѣленіемъ по групнамъ производства.

Въ концѣ приложены: 1) классификація промышленности, соста
вленная комитетомъ, избраннымъ присяжными Вѣнской Всемірной Вы
ставки и 2) формы вопросныхъ листковъ, по которымъ собирались свѣ- 
дѣиія для этого изданія.

Поводомъ къ статистическому обслѣдованію паровыхъ машинъ и 
котловъ послужило, выраженное вторымъ съѣздомъ Постоянной Комиссіи 
Международныхъ Статистическихъ Конгрессовъ, желаніе приступить къ 
собиранію свѣдѣній этого рода въ странахъ, представители которыхъ 
участвуютъ въ Конгрессѣ. Свѣдѣнія были затребованы отъ гг. губернато
ровъ но особой программѣ.

Заполненіе отвѣтамн бланковъ, въ случаяхъ, если бы фабриканты 
затруднялись отвѣчать, лежало на обязанности губернскихъ инженеровъ 
и другихъ лицъ съ техническими познаніями, которымъ это было спе
циально поручено. Такимъ путемъ, именно, были собраны свѣдѣнія о 
паровыхъ двигателяхъ, дѣйствовавшихъ на фабрикахъ, заводахъ, а также 
въ промышленныхъ и ремесленныхъ заведеніяхъ, необлол;енныхъ акци- 
зомъ и, наконецъ, о двигателяхъ, употреблявшихся при сельско-хозяй
ственныхъ работахъ.

Свѣдѣнія о прочихъ паровыхъ двигателяхъ были получены отъ Ми
нистерства Финансовъ, Государственныхъ Имуществъ, Путей Сообщенія 
и Морского. Первыя два собрали свѣдѣнія по вопроснымъ листкамъ 
Центральнаго Статистическаго Комитета, а вторыя доставили уже готовыя 
и изданныя ими ранѣе свѣдѣнія.

Сопоставляя данныя опубликованный въ вышеупомянутыхъ повремен- 
ныхъ изданіяхъ Центральнаго Статистическаго Комитета за послѣдніе 
50 лѣтъ (съ 1863 по по 1913 годъ), усматривается, что:

1.— По производствам^ обложеннымъ акцизомъ число фабрикъ и 
заводовъ въ винокуренномъ производствѣ увеличилось съ 4.311 до 0.958, 
или на 38,2%, въ сахаро-рафинадномъ —273 до 300, ^пли на 9,9?о и въ 
табачномъ съ 301 уменьшилось до 258, или на 14,3%; что же касается 
количества производства, то: винокуреніе съ 2 (.357,9 тыс. вед. въ 1863 г. 
возросло до 108.569,1 тыс. вед. въ 1908 году или на 296,8%; иивовареніе 
съ 7.962,4 тыс. вед. до 69.343,3 тыс. вед., или на 770,9%; сахаро-рафи
надное производство съ 3.333,6 тыс. пудовъ до 132.212,3 тыс. ^пуд., или 
на 3.866,0% и табачное производство съ 663,9 тыс. пуд. до 5.725,6 тыс. 
пуд., или на 762,4%.

2. По производствам!., необложеннымъ акцизомъ, число фабрикъ и
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заводовъ увеличилось съ 131L3 въ 1863 г. до *24.472 въ 1910 году или 
на 86,6%; сумма производства съ *247.613,8 тыс. рубл. до 2.791.450,8 тыс. 
рубл., или на 1.0'27,8°/0 и число рабочихъ-съ  363.607 человѣкъ до 
1.764.354, или на 385,2°/0,
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Горнозаводская промышленность.

Хотя Ц. С. К. и не производить спеціальныхъ работъ по горной и 
горнозаводской промышленности въ предѣлахъ Имперіи, но, придавая 
этимъ отраслямъ нашей добывающей и обрабатываний промышленности 
весьма важное значеніе, помѣщалъ соотвѣтствуюшія данныя почти во 
всѣхъ своихъ «Сборникахъ свѣдѣній по Россіи» *) и «Ежегодникахъ», гдѣ 
сгруппированы статистическія данныя касательно населенія, территоріи, 
экономической и духовной стороны жизни государства.

Въ первомъ сборникѣ этого рода, вышедшемъ въ свѣтъ въ 1863 г., 
приводятся статистическія свѣдѣнія касательно добычи золота (1861 — 
1863 г.г.), платины (1860—63 г.г), серебра и свинца (1860—63 г.г.), мѣди 
(1860—68 г.г.), чугуна и желѣза (1860 — 63 г.г.), поваренной соли раз
ныхъ категорій (1852—1863 г.г.), каменнаго угля (1860—63 г.г.), а также 
нефти и петроля (за 1863 г.).

Всѣ эти свѣдѣнія даются по губерніямъ (областямъ) и горнымъ \ /  
округамъ. Относительно указанныхъ важнѣйшихъ продуктовъ горнозавод
ской промышленности сообщаются данныя о числѣ рудниковъ (промысловъ, 
іпахтъ), рабочихъ, количествѣ добытой руды и вообще продуктовъ гор- 
наго промысла, о количествѣ полученныхъ изъ этой руды продуктовъ и въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ объ отношеніи послѣднихъ къ количеству руды.

Въ концѣ главы приводится списокъ болѣе крупныхъ желѣзодѣла- 
тельныхъ и чугунно-литейныхъ заводовъ, производительность которыхъ 
превышаетъ 100.000 руб. въ годъ, тоже по губерніямъ и горнымъ ок
ругамъ.

Приведенный свѣдѣнія заимствованы Комитетомъ изъ спеціальныхъ 
изданій Горнаго Д-та М-ва Финансовъ, именно, изъ «Памятныхъ книжекъ 
для русскихъ горныхъ людей» (изд. 1862 и 1863 г.г.) и изъ «Сборниковъ 
статистическихъ свѣдѣній по горной части» (изд. 1864 и 1865 г.г.].

Слѣдующій статистическій сборникъ Комитета за 1882 г. вышелъ въ 
свѣтъ въ 1884 г. Онъ даетъ нѣкоторыя свѣдѣнія о горнозаводской про
мышленности въ Европ. Россіи въ 1882 г. Въ одной изъ таблицъ, по- 
священныхъ этому вопросу, приводятся данныя о количествѣ добытыхъ 
важнѣйшихъ видовъ ископаемыхъ (числомъ 1*2) по отчетамъ Горнаго Д-та.

Во 2 таблицѣ даются дополнительнныя свѣдѣнія по нѣкоторымъ видамъ 
горнозаводской промышленности (о камеугольныхъ копяхъ, солеварныхъ за
водахъ, чугунно - плавильныхъ и литейныхъ, сталелитейныхъ, желѣзо- 
дѣлательныхъ заводахъ, золотьтхъ и платиновыхъ гіромыслахъ). По каждой изъ 
этихъ категорій заводовъ и промысловъ сообщаются, на основаніи свѣдѣ- 
ній губернаторскихъ обзоровъ губерній, данныя о числѣ заводовъ и про-

• )  Въ „Сборникахъ свѣдѣнііі ио Россіи“ 1883 г. и 1884—85 г.г. этихъ свѣдѣній нѣтъ.
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мысловъ, о числѣ рабочихъ на нихъ и объ общей ихъ производитель
ности.

Значительно болѣе обстоятельный данныя по горнозаводской про
мышленности помѣщены въ «Сборникахъ свѣдѣній по Россіи» за 1890 и 
1896 г.г. Объемъ приводимыхъ свѣдѣній и ихъ расположеніе въ таблицахъ 
въ обоихъ сборникахъ почти одни и тѣ же; вся разница заключается въ 
годахъ, къ которымъ они относятся- Такимъ образомъ, въ сборник 1890 г. 
свѣдѣнія по горнымъ промысламъ даются по большей части за 15-лѣтіе 
1873—1887 г.г. и за 5-лѣтіе 1883—1887 г.г., а въ сборникѣ 1896 г. по 
большей части за послѣднее 5-лѣтіе 1888—1892 г.г. (вездѣ погодно). И 
въ географическомъ отношеніи свѣдѣнія, помѣшенныя въ сборникахъ 
1890 и 1896 г.г. полнѣе чѣмъ приводимыя въ прежнихъ изданіяхъ этого 
рода, такъ какъ они распространяются на всю Имперію (свѣдѣнія дают
ся тоже по губерніямъ и горнымъ округамъ).

Вотъ содержаніе приведенныхъ въ этихъ сборникахъ таблицъ каса
тельно горной и горнозаводской промышленности:

1. Общія сводныя данныя по горнозаводской промышленности за 
1.883-1887 и 1 8 8 8 -1 8 9 2  г.г.

2. Составъ шлиховаго золота и бликоваго серебра, добытыхъ въ 1883— 
1887 г.г. и 1888-1892  г.г.

Въ Сборникѣ 1890 г. кромѣ того приводятся данныя: а) о производствѣ 
драгоцѣнныхъ металловъ въ 1861— 1887 г.г. и б) о добычѣ золота: шлихо
ваго—съ 1859 по 1887 г.г. (по 5-лѣтіямъ) и лигатурнаго—съ 1814 по 
1860 г.г. (по пятилѣтіямъ).

3. Производство чугуна и желѣза по раіонамъ (вкл. Финляндію) съ 
1873 по 1887 г. и съ 1888 по 189*2 г.г.

4. Производство мѣди по раіонамъ (вкл. Финляндію) съ 1873 по
1887 г. и съ 1888 по 1892 г.г.

5. Производство ископаемаго угля за 1858 — 87 г.г. и 1888—92 г.г., 
по бассейнамъ.

6. Производство соли (каменной, самосадочной, выварочной) въ 1863— 
87 г.г. и 1888-1892  г.г.

7. Производство, привозъ и вывозъ нефти и произведеній изъ нея 
съ 1872 по 1887 и съ 1888 по 1892 г.г.

8. Производство, привозъ и вывозъ и потребленіе каменнаго угля,
чугуна, желѣза и стали съ 1873 по 1887 г.г. и съ 1888 по 1892 г.г.

9. Общее число рабочихъ въ горнозаводской промышленности и число 
пострадавшихъ (убитыхъ, раненыхъ и всего) изъ нихъ при несчастныхъ 
случаяхъ (въ абсолютныхъ и относительныхъ данныхъ) съ 1873 по 1887 г.г. 
и съ 1888 по 1892 г.г.

10. Свѣдѣнія о числѣ чугунно-литейныхъ, сталелитейныхъ ц нѣко- 
торыхъ другихъ заводахъ, о числѣ работавшпхъ на нпхъ рабочихъ раз- 
наго возраста и пола, о составѣ завѣдующихъ ими (русскихъ и ино
странцевъ съ распредѣленіемъ ихъ по степени образованія), о суммѣ про
изводительности заводовъ каждой категоріи (эти данныя включены въ таб
лицы, посвященныя фабрикамъ и заводамъ въ Россіи вообще). Свѣдѣнія 
даются за 1887 и 189*2 г.г. по отдѣльнымъ раіонамъ и за годы 1888—91 г.г. 
общимъ итогомъ за всю Имперію.

IV
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( ’вѣдѣнія по п.п. 1 9 заимствованы изъ изданій Горнаго Д-та М.
Гос. Им., а и. 10 составленъ на основаніи данныхъ Д-та Торговли и 
Мануфактуры М-ва Финаисовъ.

Нѣкоторыя данныя о горнозаводской промышленности, именно, данныя 
о золотыхъ промыслахъ по р. Ивалоіокн и о добычѣ и обработкѣ желѣз- 
ныхъ рудъ имѣются и въ обоихъ, составленныхъ Ц. С. К-омъ, «Сборни- 
кахъ свѣдѣній по Финляндіи » (1892 и 1900 г.г.).

а) Относительно золотыхъ промыоловъ въ нихъ приводятся свѣдѣнія о 
числѣдней промывки золотоноснаго песка, о числѣ работавшихъ нромыс- 
ловъ, о числѣ рабочихъ, о количеств!» промытыхъ песковъ, о количествѣ 
добытаго золота, его цѣнности и т. д. за періоды 1870—87 и 1888—97 г.г.

б) Въ таблицѣ, посвященной добычѣ желѣзной руды и ея обработкѣ, 
даются свѣдѣнія о колнчествѣ добытыхъ желѣзныхъ рудъ разныхъ кате- 
горій i i  о количествѣ нолученнаго чугуна и желѣза разныхъ сортовъ (въ 
«Сборникѣ» 1892 г. за 1878—87 г.г. и за всю страну и въ «Сборникѣ» 
1900 г. за 1888—97 г.г. и по губерніямъ).

Статистическій матеріалъ по горному дѣлу, помѣщенный въ указан
ныхъ «Сборникахъ по Финляндіи», заимствованъ изъ «Статистическихъ 
Ежегодниковъ Финляндіи» и изъ другихъ оффидіальныхъ изданій Фин- 
ляндскаго Статистическаго Бюро и разныхъ мѣстныхъ иравительствен- 
ныхъ учрежденій.

Болѣе систематическимъ продолженіемъ прежнихъ сборниковъ свѣ- 
дѣній по Россіи съ 1904 г. являются «Ежегодники Россіи», въ которыхъ 
можно найти довольно подробный свѣдѣнія о горнозаводской промышлен
ности за отчетные 1901—1910 г.г. Свѣдѣыія эти, почти однородный во 
всѣхъ появившихся съ 1904 г. ежегодникахъ, сгруппированы въ слѣдую- 
іція таблицы:

1. Добыча и производство продуктовъ горнозаводской промышлен
ности, по губерніямъ (вкл. Финляндию).

2. Потребленіе въ Россіи предметовъ горнозаводской промышлен
ности (свѣдѣнія о количеств!, добытыхъ и ириготовленныхъ продуктовъ, 
о количествѣ привезенныхъ и вывезенныхъ продуктовъ и о потреблены 
ихъ въ странѣі

В. То Лче за рядъ лѣтъ (потребленіе главнѣйшихъ продуктовъ горно
заводской промышленности въ абсолютныхъ данныхъ и %  удовлетворе
нья полученными въ етранѣ количествами этихъ продуктовъ).

4. Измѣненія въ количествѣ добычи и производства горнозаводской 
промышленности въ Россіи въ теченіе отчетныхъ десатилѣтій.

5. Число рабочихъ, задолжавшихся на горныхъ промыслахъ и за- 
водахъ, въ Россіи (эти числа почти соотвѣтствуютъ дѣйствительному числу 
рабочихъ, бывшихъ занятыми въ отчетные годы на рудникахъ, промыслахъ 
и заводахъ). Эти таблицы освѣщены обстоятельнымъ текстомъ, въ кото- 
ромъ приводятся и свѣдѣиія, не встрѣчающіяся въ таблицахъ, напр., въ 
нѣкоторыхъ выпускахъ Ежегодниковъ помѣщепы данныя о мѣстѣ, запи- 
маемомъ Россіей среди другихъ государствъ міра по количеству добытыхъ 
и полученныхъ продуктовъ горнозаводской промышленности.

Источниками для статей по горному дѣлу въ Россіи, помѣщенныхъ
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въ Ежегодникахъ Россіи, служили Отчеты Горнаго Д-та (М-ва Торг. и 
Пром.) и нѣкоторыя другія оффиціальныя издаиія.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ сгруппированы свѣдѣнія касатель
но добычи и производства продуктовъ горнозаводской промышленности 
въ Россіи со времени I860 г. по 1910 г. но даннымъ Сборниковъ и Еже- 
годниковъ, изданныхъ Ц. С. Ком-омъ. Изъ этихъ данныхъ усматривается 
огромное развитіе горной и горнозаводской промышленности въ странѣ 
за истекшее 50-лѣтіе, причемъ развитіе это коснулось всѣхъ ихъ отрас
лей, хотя добыча благородныхъ металловъ, довольно значительная въ се- 
рединѣ истекшаго столѣтія, возросла далеко не такъ сильно какъ добыча 
и выработка тѣхъ металловъ и минераловъ, которые являются главными 
основами промышленнаго развитія культурныхъ государствъ, каковы 
нефть, желѣзо и чугунъ, каменный уголь, мѣдь и т. д.

Добыча и производство продуктовъ горнозаводской промышленности въ 
Россіи за время 1860— 1910 г.г. (въ пудахъ).

Production de l’industrie minière en Russie pendant la période I860— 1910
{en pouds).

1860 г. 1880 г. 1900 г. 1910 г.

Золото (шлиховое) . . 1.491,43 2.641,73 2.367,48 3.885,50
Платина (сырая) . . . 61,48 179,93 310,70 334,50
Серебро (бликовое) . . 1.099,93 616,70 140,00 906,00
Мѣдь ..................................  317.148,00 195.516,00 504.176,00 1.385.044,00
С ви н ец ъ ............................... — — 13.477,00 79.742,00
Цинкъ . — — 364018,00 661.638,00
Ч у г у н ъ ............................. 18.198.160,00 27.364.370,00 179.107.648,00 185.115.752.00
Желѣзо . • .......................  11.690.391,00 17.830.531,00 29.875.712,001 .г-ощ о m n n
Сталь . 97.420,00 18.761.098,00 135.282.908,00j 19o.4o/U0
Кам. у г о л ь ......................... 7.288.887,00 200.784.874,00 986.327.140,00 1.521.984.358,00
Соль (повар.) . . . .  26.232.500,00 47.571.916,00 120.146.854.00 126.254.728,00
Нефть (и нефт. прод.) . . 584.000,00*) 29.444.248,00 602.235.064,00 587.669.380,00
Марганецъ . . . . . .  — — 48.906.429,00 44.653.627,00

Кромѣ вышеуказанныхъ изданій, въ которыхъ Ц. С- К. приводить 
данныя касательно горнозаводской промышленности въ Россіи. Комитету 
принадлежать еще двѣ спеціальныя работы по тому же вопросу, относя
щаяся, однако, до горнозаводской промышленности преимущественно дру
гихъ страиъ и имѣющія, такимъ образомъ, скорѣе международное зпа- 
ченіе. Эти работы суть:

„Statistique Internationale des Mines et Usines“, I partie (1877 г.). 
Эта работа была предпринята по порученію V II Междун. Стат. Конгресса, 
когда при распредѣленіи предположенныхъ статистическихъ изслѣдованій 
международная характера между представителями отдѣльныхъ государствъ 
па долю Россіи выпали работы но территоріи, рѣчному судоходству и 
горной промышленности.

Въ виду того, что имѣвшіяся въ то время оффнціалыіыя и частныя

*) За 1863 г.

IV
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изданія не давали полныхъ отвѣтовъ на всѣ вопросы по горноза
водской промышленности отдѣльныхъ странъ Европы, которые было 
желательно имѣть, Ц. С. К. иринужденъ былъ выработать ради этой 
цѣли специальную программу и особые вопросные листки, которые и 
были разосланы въ началѣ 1872 г. всѣмъ заинтересованнымъ госу- 
дарствамъ.

Затребованный данныя поступали очень медленно и то получились 
далеко не изо всѣхъ государствъ; къ тому же и доставленныя свѣдѣнія 
по большей части были настолько неполны, что пришлось измѣнить и 
притомъ упростить выработанную раньше программу и издать сводъ дан
ныхъ по каждому государству отдѣльно.

Разработаны были данныя лишь касательно 5 государствъ: Велико- 
британіи (вкл. Ирландію), Норвегіи, Швеціи, Австро-Венгріи и Германіи 
за періодъ времени между 1853 и 1873 (70— 72 г.) г.г. Эти свѣдѣнія 
составили первую часть проектированной работы.

Свѣдѣнія, заключающаяся въ указанномъ изданіи слѣдуюіція: число 
эксплуатируемыхъ рудниковъ и каменноугольныхъ копей, количество и 
стоимость добытыхъ металловъ и минераловъ (каменнаго угля, желѣза, 
марганца, цинка, золота, серебра и др.), число заводовъ, занимающихся 
переработкой ихъ, количество и стоимость ихъ производства, количество 
и стоимость вывезенныхъ и ввезенныхъ продуктовъ горнозаводской про
мышленности и нѣкоторыя другія свѣдѣнія.

Эта работа, вышедшая на французскомъ языкѣ въ 1877 г., останови
лась на первой части.

2. Вторая подобная работа Комитета по горнозаводской промы
шленности носить болѣе спеціальный характеръ: она касается лишь до
бычи драгоцѣняыхъ металловъ или вѣрнѣе золота и серебра, но за то 
охватываетъ весь міръ и огромный періодъ времени въ 400 лѣтъ, отъ 
года открытія Америки до 1892 г. Эта работа озаглавлена: «Свѣдѣнія о 
производствѣ золота и серебра на земномъ шарѣ со времени открытія 
Америки до нашихъ дней (1493— 1892 г.г.)», 1894 г.

Въ этой работѣ дается краткій, но исчерпывающий, обзоръ важнѣй- 
шихъ данныхъ касательно добычи указаиныхъ двухъ драгоцѣнныхъ метал
ловъ во всѣхъ странахъ земного шара со времени 1493 г., о колебаніяхъ 
рыночныхъ цѣнъ на эти металлы въ разные періоды времени, о вывозѣ ихъ 
на востокъ, объ употребленіи золота и серебра на чеканку монетъ и т. д.

Сгруппированныя въ этомъ очеркѣ данныя заимствованы изъ вполнѣ 
надежныхъ, большею частью оффиціальныхъ, источниковъ, каковыми, 
напр., являются отчеты директора монетной части въ Вашингтонѣ и спе- 
ціальная работа Зоетбеера, посвященная тому же вопросу.

З ем ское  представительство.

Для выяснонія вопроса о составѣ земствъ, Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ предложилъ въ 1888 году губернаторамъ 34- губерній, въ которыхъ 
введено земское положеніе 1864- года, представить въ Центральный 
Статистическій Комитетъ: 1) списки избирателей, составленные для вы
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бора гласныхъ; 2 )  п о д л и н н ы й  ностановленія съѣздовъ о выборѣ уѣздныхъ 
гласныхъ; 3) списки лицъ, избраииыхъ въ губернскіе гласные и, нако
нецъ, 4) списки членовъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ упоавъ. По 
этимъ источниками относившихся къ трехлѣтію 1883— 1886 годовъ, были 
составлены слѣдующія таблицы:

1) Имущественный, по съѣздамъ, цензъ земскихъ избирателей.
2) Общіе результаты земскихъ выборовъ, съ распредѣленіемъ по 

избирательнымъ съѣздамъ.
3) Сословный составъ:

а) избирателей предварительныхъ съѣздовъ мелкихъ землевла- 
дѣльцевъ,

б) избирателей и уѣздныхъ гласныхъ зомлевладѣльческихъ съѣздовъ,
в) избирателей и уѣздныхъ гласныхъ городскихъ съѣздовъ,
г) уѣздныхъ гласныхъ отъ сельскихъ съѣздовъ,
д) губернскихъ гласныхъ,
е) членовъ уѣздныхъ земскихъ управъ и
ж) членовъ губернскихъ земскихъ управъ.

Затѣмъ, для общаго пользованія, эти таблицы были напечатаны въ 
изданіи Комитета—Статистика Россійской Имперіи, Y: «Статистика выбо
ровъ въ земскія учрежденія въ 1 8 8 3 -1 8 8 6  г.г.».

Главнѣйшія данныя этого труда представляются въ слѣдующемъ 
видѣ:

Избирательные

съѣзды:
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Землевладѣльческіе 66.842 108.581 40.106 70.217 178.087 33.630 6.111 1.127 663 115

42,6% 42,1% 16,7°/о 46,3% 75,7°/° 52,5»/0 86,5%

— 115.724 24.855 3.497 48.091 10.082 1.719 282 164 11

2,1% 11,40/0 5,0% 13,07с 12,3% 13,0% 8,3 °/о

Сельскіе . . . . 90.968 — — 90.968 196.773 157.352 5.366 275 436 7

55,3% 46,5% 78,3% 40,7% 12,0% 1 34,5% 5,2%

Итого . . . 157.810 224.305 64.961 164.682 422.951 201.064 13.196 2.284 1.263 132

Что же касается сословнаго распредѣленія избирателей и земскаго 
представительства, то, по всѣмъ съѣздамъ, оно такого:
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50.392 11,9 10.703 5,3 4.578 34,7 1.587 69,5 553 43,8 98 73,7

Чиновниковъ . . 10.554 2,5 2.550 1,3 1.017 7,7 275 12,0 149 11,8 21 15,8

Купцовъ ................. 41.768 9,9 8.399 4,2 1.938 14,7 231 10,1 142 11,2 9 6,8

М ѣ щ ан ъ ................. 18.179 4 3 2.961 1,4 188 1,4 20 0,9 30 2,4 3 2,2

Духовенства . . . 22.500 5,3. 3.999 2,0 305 2,3 10 0,4 — — — —

Крестьянъ . . . . 272.072 64,31 170.547 84,9 5.073 38,5 157 6,9 389 30,8 2 1,5

П рочи хъ ................. 7.027 1,7
1

1.900 0,9 97 0,7 4 0,2 - - — —

И т о г о  . . 422.951 100,0 201.064' 100,0, 13.196 100,0 2.284 і 100,0 1.263 100,0| 133 100,0

Помимо отдѣльнаго изданія. краткія данныя о земскомъ представи
тельств!} 1888— 1886 г.г- были помѣщены Комитетомъ еще и въ «Сбор- 
пикѣ свѣдѣній по Россіи за 1890 г.».

Воинская повинность.
Цифровыя свѣдѣнія объ исполненіи паселеніемъ Имперіи воинской 

повинности, заимствованный изъ отчетовъ Губернскихъ и Областныхъ по 
дѣламъ о воинской повинности Присутствій, впервые Центральнымъ 
Статистическимъ Комитетомъ номѣщены въ Сборникѣ Свѣдѣній за 1882 г. 
Въ таблицахъ этого изданія приведены погубернскіе итоги численности 
лицъ призывного возраста; число лицъ подлежавшихъ призыву и приня- 
тыхъ, распредѣленіе послѣднихъ по сословіямъ, образованно, вѣроисповѣ- 
даніямъ, росту, семейному положенію и народности, а также и данныя о 
численности неявившихся къ призыву и о лицахъ пользовавшихся льго
тами. Въ слѣдующемъ Сборникѣ такія же свѣдѣнія были опубликованы 
за 1883 годъ. Истекшее въ этомъ году первое десятилѣтіе введенія закона
0( всеобщей воинской повинности, привлекло къ этому вопросу вниманіе 
Комитета и имъ, по тѣмъже источникам^ былъ составленъ трудъ: „Всеобщая 
воинская повинность въ Имперіи за первое десятилѣтіе 1874 — 1888 г.г.“ 
(Временникъ Россійской Имперіи серія III , вып. 12, 1886 г.). Затѣмъ, 
свѣдѣнія объ исиолненін населеніемъ воинской повинности продолжались 
помѣщаться въ «Сборникахъ» 1884, 1890 и 1896 годовъ, причемъ вт> 
послѣднемъ приведены данныя по Имперіи за весь 21-лѣтній періодъ 
дѣйствія закона о всеобщей воинской повинности. Главнѣйшія данныя за 
этотъ періодъ представляются слѣдующими величинами:
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1874 . . . 702.689 150.000 148.466 443
1875 . . . . . 696.435 180.000 178.382 620
1876 . . 681.063 196.000 191.711 830
1877 . . . 682.201 218.000 211.527 942
1878 763.432 218.000 213.163 1.159
1879 . . . 767.288 218.000 213.812 1.369
1880 803.936 235.000 230.145 1.536
1881 787.670 212.000 208.422 1.543
1882 808.757 212.000 207.380 1.589
1883 840.946 218.000 214.133 1.491
1884 806.522 224.000 219.924 1.638
1885 . . 859.02-2 230.000 226.404 1.502
1886 843.989 235.000 232.591 1.496
1887 . . . 837.423 237.342 234.784 1.652
1888 . . . 967.022 252.400 249.766 1.600
1889 . . . 965.653 257.400 254.218 1.650
1890 . . . . . 994.795 262.399 259.941 1.655
1891 . . 986.324 262.400 259-528 1.594
1892 994.869 264.400 261.125 1.557
1893 . . 756.196 264.398 258.507 1.481
1894 . . . . . 1.048.029 272-400 269.050 1.717

to я 
со Q-)Я
О *=5я  °О) Я Ч ОUя  я

440.862
434.530
410.932
395.131
472.601
476.638
487.516 
504.241 
488.503 
542.649 
508.234 
562.970
476.517 
514.094 
540.785 
502.589 
531.201 
521.110 
521.509 
328.326 
574.206
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23.825
15.724
17.678 
21.469 
23.951 
22.177 
21.699 
20.273 
23.483 
22.856 
24.748 
23.476 
15.295 
16.302 
22.030 
21.406 
16.361 
19.994
23.679 
22.424 
23.402

Изъ этихъ общихъ данныхъ слѣдуетъ, что въ конечномъ году періода 
общее число лицъ призывного возраста повысилось на 49,1% , а числен
ность назначенныхъ къ пріему на 81,6% . Почти соотвѣтственно нослѣд- 
нему увеличенію повысилась и численность принятыхъ въ постоянный 
войска, а именно на 81,3% . Весьма значительно, почти вчетверо, повы
силась численность зачисленныхъ въ запасъ, но это особаго значенія не 
имѣетъ, такъ какъ сама численность этихъ лицъ весьма не велика. Чи
сленность же ратниковъ ополченія, болѣе чѣмъ вдвое превышающая 
численность принятыхъ въ войска, повысилась -за 21-лѣтній промежутокъ 
нѣсколько болѣе 30%- Что касается численности лицъ неявившихся къ 
призыву, то таковая, измѣняясь въ ту и другую сторону въ отдѣльные 
годы періода,—остается въ конечномъ году почти на томъ же самомъ 
уровнѣ, и, по отношенію къ общему числу лицъ призывного возраста 
въ 1894 г. исчисляется въ 2,8% .

Что касается частностей, то можно указать, что изъ числа принятыхъ 
въ 1894 году новобранцевъ было 266.504 лицъ, не изъятыхъ отъ ревизіи 
и 4.344 изъятыхъ. Далѣе, новобранцы въ томъ же году по образованно 
распредѣлялись такъ: со свидѣтельствами учебныхъ заведеній I разряда 
было 406, 2-го—1904, 8-го— 19.675, умѣющихъ читать и писать, или 
только читать 79.961 и неграмотныхъ 168.821. Наконецъ, по вѣроиспо- 
вгоданіямъ насчитывалось среди новобранцевъ—православныхъ 20^.032, 
старообрядцевъ 2.972, прочихъ христіанскихъ исповѣданій— 36.389. 
іудеевъ 14.885, магометанъ 9.282 и язычниковъ— 388. Въ числѣ принятыхъ 
на слузкбу въ войска было женатыхъ 79.755 человѣкъ или 29,4%.

Кромѣ свѣдѣній объ исполнены воинской повинности, Центральный 
Статистический Комитетъ по вопросу о вооружеиныхъ силахъ страны 
опубликовалъ въ Сборникѣ за 1882 годъ общія свѣдѣнія о состояніи
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арміи, заимствованный изъ Всеподапнѣйшаго отчета Военнаго Министра, 
и о флотѣ за 1876—1882 г.г., по даннымъ памятныхъ книжекъ Морского 
Министерства.
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Задол женность  землевладѣнія.

Впервые нѣкоторыя данныя о долгосрочной задолженности частнаго 
землевладѣнія были помѣщены Центральнымъ Статистическимъ Комите
томъ въ Сборникѣ Свѣдѣній за 1882 годъ; им енно,-въ  немъ быть при- 
веденъ сводный балансъ на 1 Января 1883 года акціонериыхъ земельиыхъ 
оаньовъ. Въ слѣдующемъ ( борникѣ 1883 г., помимо финансовыхъ оборо- 
товъ банковъ, были приведены и данныя, относящееся къ количеству за
ложенной земельной собственности и показана сумма числящагося на ней 
долга, Затѣмъ, въ 1888 году, по порученію ІІредсѣдателя Высочайше уч- 
релѵденноіі при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ Комиссіи по поводу па- 
Д е н ш  цізнь на сельско-хозяиственныя произведенія Комитетомъ былъ со- 
ставленъ краткій очеркъ развнтія задолженности частнаго землевладения 
сь (о4 по ІЬбІ г.г., т. е. ко времени освобожденія крестьянъ отъ крѣ- 
постной зависимости, въ корнѣ измѣнившемъ залоговую и дѣйствитель- 
IIУю стоимость земельныхъ имуществъ. Этотъ очеркъ развитія задолжен
ности, дополненный общими свѣдѣніями о современной задолженности 
частнаго землевладѣнія до 188/ года включительно, былъ напечатанъ во 
Временникѣ Центральнаго Статистическаго Комитета № 2— «О задолжен
ности землевладѣнія въ связи съ статистическими данными о притокѣ 
капиталовь къ помѣстному землевладѣнію со времени освобождепія кресть
янъ». Для той же Комиссіи Комитетомъ по отчетамъ земскихъ банковъ 
были составлены сводныя таблицы:

1) о количествѣ принятой въ залогъ земли;
2) о суммѣ выданныхъ банками ссудъ и
3) о суммѣ платимыхъ банку заемщиками процентовъ.
Эти данныя помѣщены во Временникѣ Центральнаго Статистическаго 

Комитета Jfi 8 -  «Количество земли, заложенной въ земельныхъ банкахъ, 
сумма ссуды и размѣръ платежа процентовъ».

Выдержки изъ этихъ 2-хъ Временниковъ были помѣщены также въ 
Сборникахъ Свѣдѣній за 1890 и 1896 г.г., въ которыхъ также даются 
свѣдѣнія по задолженности земельной частной собственности въГосудар- 
ственномъ Дворянскомъ Земелы-юмъ Банкѣ. Данныя объ операціяхъ 
этого послѣдняго Банка,, заимствованныя изъ его отчетовъ, иомѣщены 
и въ Ежегодникахъ 189о—1911 г.г. Кромѣ того, въ Ежегодникѣ 1908 г. 
напечатанъ очеркъ «Задолженность землевладѣнія», въ которомъ заклю
чаются свѣдѣнія о развитіи операцій каждаго учрежденія долгосрочнаго 
кредита по выдачѣ ссудъ подъ залоги, со времени основанія такового 
учреждены по 1906 годъ включительно, а также и данныя о земельныхъ 
имуществахъ, состоявшихъ въ залогѣ къ 1906 году. Наконецъ, въ Еже
годн и к  1911 года помѣщены финансовые итоги и акціонерныхъ земель
ныхъ банковъ.

Изъ опубликованныхъ Комитетомъ свѣдѣній о задолженности част-
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наго землевладѣнія, состояніе таковой представляется къ 1906 году слі.- 
дующимъ: всей земли заложено 61.768 тыс. десятинъ, оцѣненныхъ въ 
4.138 307 т. р. ІІодъ это количество выдано 2.410.595 т. р., изъ которыхъ 
на 1 Января 1906 года оставалось непогашенными 2.255.961 т. рублей.

Къ моменту знаменательнаго перелома 1861 года, долгъ подъ зал' гъ 
крѣпостныхъ, составлялъ 425.139 т. рублей. _

Кромѣ изложен наго, слѣдуетъ указать, что въ Соорникахъ 1оЬ4— о, 
1890 и 1896 г.г., а также въ Ежегодникахъ 1904—1911 г.г. напечатаны 
еще и свѣдѣнія объ операціяхъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка.

О задолженности землевладѣнія въ Финляндскихъ губерніяхъ помѣ- 
іцены своды данныхъ записей по ипотекамъ за 1 8 It 1888 г.г. вь 
«Сборникѣ Свѣдѣній по Финляндіи 1892 г.» (Статистика Госсшскои Им- 
перш XXV).

Народное образованіе.
Серія работъ Центральнаго Статистическаго Комитета по школьной 

статистикѣ открывается «Статистическимъ Временникомъ Россійскоп 
Имперіи», 1866 г., содержащимъ въ себѣ среди цѣлаго ряда_ статисти
ческихъ свѣдѣній самаго различнаго характера также свѣдѣнія по ста
т и с ти к  народнаго образованія за 1863 годъ.

Свѣдѣнія эти весьма кратки и касаются лишь числа учеоныхъ за
веден ій и числа учащихся въ нихъ, причемъ они даются не по отдѣль- 
нымъ губерніямъ, а по учебнымъ округамъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Кромѣ округовъ Европейской Россіи, приняты за осооыя 
группы Сибирь и Намѣстничество Кавказское. Свѣдѣнія объ училищахъ 
въ предѣлахъ каждаго округа расположены такъ, что на одной половинѣ 
таблицы представлены данныя объ училищахъ, подвѣдомственныхъ 
Министерству Нар. Пр., а на другой—данныя объ училищахъ, подчи- 
ненныхъ другимъ вѣдомствамъ- Всѣ училища раздѣлены на казенныя и 
частныя, причемъ первыя подраздѣляются на общеобразовательныя, на
родный и снеціальныя.

Краткость представленныхъ свѣдѣній объясняется тѣми трудностями, 
съ которыми Комитету пришлось встрѣтиться при ихъ собираніи, по при
чин!) распрерѣленія ихъ по многимъ вѣдомствамъ. Свѣдѣнія объ училп- 
щахъ Министерства Нар. Пр. извлекались изъ отчетовъ попечителей 
учебныхъ округовъ, напечатанныхъ въ «Журналѣ Министерства Нар. 
Проев.» за 1864 годъ, и отчасти изъ Памятной Книжки Министерства 
за 1865 г.; свѣдѣнія объ училищахъ Кавказскаго Намѣстничества взяты 
изъ Кавказскаго Календаря за 1865 годъ; остальныя свѣдѣнія были до
ставлены Комитету по большей части тѣми вѣдомствами, которымъ эти 
училища были подчинены.

Болѣе обстоятельное статистическое изслѣдованіе положены народ
наго образованія въ Имперіи было издано Комитетомъ въ 1879 году, въ 
16-омъ выпускѣ II  серіи «Статистическаго Временника». «Свѣдѣнія по 
статистикѣ народнаго образованія въ Европейской Россіи» обнимаютъ 
уже не 1 годъ, а три послѣдовательныхъ года— 1872, 1873 и 1874; свѣ- 
дѣнія даются не только по учебпымъ округамъ, но отдѣльно по каждой
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изъ губерніи, входящихъ въ составъ того или другого округа, и притомъ 
особо ио городамъ и уѣздамъ.

1 лавнымъ источникомъ для составленія свѣдѣній послужила вѣдо- 
мость приложеиія ко всеподдамѣйшимъ отчетамъ губернаторовъ—о числѣ 
учебныхъ заведеній и учащихся въ нихъ по городамъ и уѣздамъ; въ 
тѣхъ же случаяхъ, когда требовалось раздѣлить указываемыя въ этой
i Л, дом ости категоріи училищъ на болѣе мелкія или же дополнить,— свѣ- 
дѣшя заимствовались изъ печатныхъ и рукописныхъ отчетовъ различныхъ 
учреждений и вѣдомствъ, управляющихъ школой, изъ отчетовъ попечи
телей учебныхъ округовъ, а также изъ отчетовъ и дѣлъ отдѣльныхъ 
учебныхъ заведеній.

Трудности, съ которыми встрѣтился Комитетъ при составленіп систе- 
матическаго свода данныхъ о школахъ разныхъ вѣдомствъ и самыхъ 
разнообра^ныхъ типовъ, невозможность при такихъ условіяхъ дать ма- 
теріалъ строго научнаго характера привели Комитетъ къ мысли о не
обходимости коренной реорганизаціи школьной статистики. Внимательно 
изучпвъ разнообразныя записи по школамъ различныхъ вѣдомствъ, Ко
митетъ пришелъ къ убѣжденію, что «для правильнаго устройства нашей 
школьной статистики необходимы однородный первоначальный записи во 
всѣхъ школахъ, причемъ записи эти должны быть ведены не только 
отдѣльно по каждому училищу, какъ бы мало оно ни было, но и особо 
по классамъ и соотвѣтствующимъ имъ дѣленіямъ, такъ какъ, при край- 
немъ разнообразіи нашихъ школъ въ отношеніи учебныхъ курсовъ, лишь 
при такой системѣ записей можно будетъ ручаться за вѣрность цифръ въ 
сводахъ il въ частности получить точныя свѣдѣнія по важнѣйшимъ сте- 
пенямъ школьнаго образованія: низшей, средней и высшей». Составивъ 
проектъ ̂ реорганизаціи школьной статистики для внесенія его въ Стати
стически! Совѣтъ, Центральный Статистическій Комитетъ иолагалъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ необходимымъ выполнить проектируемую регистрацию слѣдую- 
щимъ образомъ: 1) произвестисово купными усиліями вѣдомость, завѣдываю- 
щихъ школами, въ ближайшемъ году въ одинъ для всѣхъ заведеній срокъ 
общее обслѣдованіе о школахъ; 2) въ дальнѣйшемъ же собирать ежегодно 
по всѣмъ школамъ въ срокъ, соотвѣтствующій времени обслѣдованія, дан
ныя, проектируемыя для обслѣдованія, но въ болѣе сжатой формѣ. Стати- 
стическій Совѣтъ, признавая вполнѣ необходимость и важность правильной 
организаціи въ Имперіи школьной статистики, счелъ, однако, болѣе цѣле- 
сообразнымъ ограничиться пока общимъ обслѣдовапіемъ школъ. не пред- 
рѣпіая вопроса относительно ежегоднаго собиранія свѣдѣній, дабы вос
пользоваться для будуіцаго указаніями опыта.

. Согласно этому, 20 марта 1880 г. было произведено общее обслѣдо- 
ваніе учебныхъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ 50-ти губерній Европейской 
Госсіи и 10 привислинскихъ.

Свѣдѣнія собирались посредствомъ вопросныхъ листковъ 2-хъ типовъ:
а) для сельскихъ училищъ и б) для прочихъ учебныхъ заведеній.

Срокомъ доставленія въ Центр. Ст. Комитетъ всѣхъ собранныхъ при 
этомъ обслѣдоваиія листковъ первоначально было назначено 15 апрѣля 
1880 года. Но къ этому времени Комитетомъ была получена только весьма 
незначительная часть матеріала, большая же часть его поступила вътеченіе
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всего 1880, 1881 и 1882 года, а по нѣкоторымъ губерніямъ матеріалъ 
продолжалъ поступать и въ послѣдующіе годы.

Центральный Ст. Комитетъ, не ожидая всего матеріала, иодвергалъ 
постепенно подробному просмотру и ировѣркѣ всѣ получавшіеся листки 
и въ случаѣ надобности входилъ въ сношенія съ подлежащими учрежде
ниями и лицами о необходимыхъ дополненіяхъ и разъясненіяхъ или даже 
обращался о доставленіи вновь свѣдѣніи по тѣмъ рубрикамъ, по которымъ 
не было дано въ вопросныхъ листкахъ ясныхъ отвѣтовъ. Такой предвари
тельной повѣрки не было произведено лишь по спеціальнымъ учебнымъ 
заведеніямъ, въ виду слишкомъ поздняго поступлеиія переписного ма- 
теріала, и необходмыя дополненія, насколько оказалось возможно, были 
сдѣланы иа основаніи свѣдѣній, имѣвшихся въ цеитральныхъ учре- 
жцеиіяхъ.

Указанными выше обстоятельствами объясняется сравнительно нозднш 
выходъ въ свѣтъ разработанныхъ матеріаловъ: свѣдѣнія по сельскимъ 
училищамъ опубликованы въ 1884 г. (Стат. Врем., серія II, вып. I), гіо 
упиверситетамъ и среднимъ общеобразовательиымъ учебнымъ заведеніямъ 
въ 1888 г. (Стат. Госс. Ими. I I I  и Временникъ Ц. С. К. № 1) и по 
спеціальнымъ учебнымъ заведеніямъ (высшимъ, среднимъ и низшимъ 
въ 1890 году.

Выпускъ, касающійся сельскихъ училищъ, содержитъ слѣдующы 
18 таблицъ:

I —число училищъ, учащихъ и учащихся въ нихъ съ показашемъ 
расхода на училища (ио уѣздамъ, губерніямъ и учебнымъ округамъ);

2 — распредѣленіе училищъ по числу учащихся и учащихъ;
8 —число учащихся, съ распредѣленіемъ по возрастамъ;
4 — число учащихся, съ распредѣлепіемъ по сословіямъ родителей,
5 —число учащихся, съ распредѣленіемъ по вѣроисповѣданіямъ;
6 —число учащихъ, съ распредѣленіемъ по возрастамъ и семейному 

состоянію;
7—число учащихъ, съ распредѣленіемъ по возрастамъ и сословпо 

ихъ родителей;
8 —число учащихъ, съ распредѣленіемъ по учебнымъ заведешямъ. 

въ которыхъ они получили образованіе (особо объ учителяхъ и учитель-
ницахъ); .

9—число учащихъ, съ распредѣленіемъ по вѣроисповѣданымъ.
10—свѣдѣнія объ источиикахъ содержанія и расходахъ на училища

въ 1879 году;
I I —число училищъ и учащихся въ нихъ, съ распредѣленіемъ по 

учрежденіямъ и лицамъ, коими содержатся училища;
12— число училищъ, съ распредѣленіемъ по количеству произведен

наго на нихъ въ 1879 г. расхода;
13—число училищъ, съ распредѣленіемъ по времени ихъ открыты.
Выпускъ, касающійся университетовъ и среднихъ учебныхъ заве-

деній, заключаетъ слѣдующія таблицы:
I. Университеты.

1. Число университетовъ, учащихъ и учащихся въ нихъ и расходы 
на университеты-
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-• У чаіціеся по курсами, п факультетамъ.
3. У чащіеся по возрастамъ и факультетамъ.
4. У чащіеся по сословіямъ и факультетамъ.
5. Учаіціеся по вѣроисповѣданіямъ и факультетамъ.
<). Учащіеся по курсамъ, возрастамъ, сословіямъ и вѣроисповѣда- 

ніямъ (въ %)•
7. Учащіеся по факультетамъ, съ распредѣленіемъ на стииендіа- 

товъ, вносящихъ за слушаніе лекцій полную плату, уменьшенную и 
освобожден ныхъ отъ платы.

8. Двнженіе учащихся въ 1878— 1879 академическомъ году.
9. Учащіеся по факультетамъ и семейному состоянію и возрасту.

10. У чащіе по факультетамъ и сословію родителей.
11. Учащіе ио факультетамъ и вѣроисповѣданіямъ.
1 -• Учаіціе по факультетамъ и занимаемымъ ими должностямъ, съ 

ио казан іемъ, въ каиіхъ учебныхъ заведеніяхъ получили образованіе.
18. Свѣдѣнія объ источникахъ содержанія и расходахъ на уни

верситеты.
II. Среднія учебныя заведенія.

10 нижеслѣдуюіцихъ таблицъ отдѣльно по мужскимъ и женскимъ 
учебнымъ заведеніямъ:

1. Число среднихъ учебныхъ заведеній (по ихъ видамъ), число 
учащихся и учащихъ въ нихъ и расходы на учебныя заведенія.

2. а и б- Число среднихъ учебныхъ заведеній, учащихся и учащихъ 
въ нихъ и расходы на учебныя заведенія.

3. а, б и в. Учащіеся по возрастамъ (и классамъ).
4. а, б и в- Учащіеся по сословіямъ (и классамъ).
5- а, б и в- Учагціеся по вѣроисповѣданіямъ (и классамъ).
6. } чащіеся по классамъ, возрастамъ, сословіямъ и вѣроисповѣда- 

ніямъ (въ %).
7. У чащіеся (-іяся), съ распредѣленіемъ на стипендіатовъ (-окъ), 

вносящихъ за слушаніе уроковъ полную плату, уменьшенную и освобо- 
жденныхъ отъ платы-

8. Свѣдѣнія объ источникахъ содержанія и расходахъ за 1879 г.
9. Среднія учебныя заведенія по числу учащихся въ нихъ.

10. Среднія учебныя заведенія, съ распредѣленіемъ ихъ но времени 
открытія.

Сверхъ того, о таблицъ по мужскимъ и женскимъ учебнымъ заве
ден іямъ вмѣстѣ:

1. Общее число учащихъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ муж
скихъ и женскихъ и действительное число ихъ.

2. Учащіе по семейному состоянію и возрасту.
3. Учащіе по сословію ихъ родителей.
4. Учащіе но вѣроисповѣданіямъ.
5. Учащіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, съ распредѣленіемъ 

по учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ они получили образованіе (а—учи
теля, б—учительницы).

Наконецъ, ио спеціальнымъ учебнымъ заведеніямъ даются слѣдую- 
щія свѣдѣнія:

IV

1. а и б. Общее число сиеціальныхъ учебныхъ заведеиій, учащихся и 
учащихъ въ нихъ и расходы па учебныя заведенія (a мужскія, б — женскія).

2. а и б. Число спеціальныхъ учебныхъ заведеній по губерніямъ, 
учащихся и учащихъ въ нихъ и расходы на учебныя заведенія.

3. а и б. Учаіціеся (-яся) по возрастамъ въ спеціальныхъ учебныхъ
заведеніямъ-

4. а и б. Учащіеся (-яся) по сословіямъ.
5. а и б. Учаіціеся (-яся) по вѣроисповѣданіямъ.
6. а и б. Учащіеся (-яся), с ъ  распредѣленіемъ на сгипендіатовъ ( окъ), 

вносящихъ за слушаніе уроковъ полную плату, уменьшенную и освооо-
жденныхъ отъ платы.

7. а и б. Овѣдѣніяобъ источникахъ содержанія и расходахъ за 18 <9 г.
8. а и б. Снеціальныя учебныя заведенія по числу учащихся въ нихъ.
9. а и б. Спеціальныя учебныя заведенія, съ расиредѣленіемъ ихъ 

по времени открытія.
10. Учащіе по семейному состоянію.
11. Учащіе по сословію ихъ родителей.
12. Учащіе по вѣроисповѣданіямъ.
13- Учащіе съ расиредѣленіемъ по учебнымъ заведеніямъ, въ кото

рыхъ они получили образованіе.
Въ ириложеніи дано распредѣленіе спеціальныхъ учебныхъ заве- 

депій по населеннымъ мѣстамъ.
Уже изъ этого простого перечня таблицъ можно видѣть, насколько 

разнообразенъ матеріалъ, собранный школьной переписью 1880 г. Почти 
на всѣ вопросы, поставленные въ вопросныхъ листкахъ, были получены 
достаточно полные и точные отвѣты, что и дало возможность Комитету 
опубликовать столь разнообразный свѣдѣнія по школамъ всѣхъ типовъ и 
разрядовъ. Это изданіе является первымъ и единственнымъ трудомъ 
по школьной статистикѣ Европейской Россіи, какъ по иолнотѣ, такъ и 
по разнообразно содержаиія. Въ послѣдующемъ школьныхъ переписей 
болѣе не повторялось, по крайней мѣрѣ, въ томъ^объемѣ, какъ это было 
сдѣлано въ 1880 г. Изслѣдоваиіе, предпринятое 15 лѣтъ спустя С.-Петер- 
бургскимъ Комитетомъ грамотности и Императорскимъ Вольнымъ Эконо- 
мическимъ Обществомъ, охватывало лишь низшія школы, совершенно не 
касаясь ни среднихъ, ни высшихъ учебныхъ заведеній, н при томъ до 
сего времени не закончено печатаніемъ. Точно также школьная пере
пись, предпринятая Министерствомъ Нар. Проев, въ 1911 году, коснулась 
лишь начальныхъ училищъ и притомъ исключительно имѣющихъ ооще- 
образовательный характеръ *). Правда, оба послѣдніе труда представляютъ, 
сравнительно съ работой Центр. Ст. Комитета, значительный шагъ впе- 
редъ въ вопросѣ о классификаціи начальныхъ школъ, но нельзя поста
вить въ упрекъ Комитету смѣшеніе нѣкоторыхъ типовъ школъ въ то 
время, когда само завѣдывавшее ими Министерство не внолнѣ точно и 
последовательно проводило ихъ раздѣленіе.

Въ общемъ же трудъ Комитета не потерялъ своего значенія и до
:і:) Предварителыіыя данныя этой переписи опубликованы Министерствомъ Нар. Пр. въ 1911 г.
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сего времени, и при изученіи ткольнаго дѣла въ Европейской Россіи 
данныя его являются незамѣнимыми-

Высказанное Центр. Статистическимъ Комитетомъ пожеланіе «соби
рать въ дальнѣйшемъ (т. е. послѣ производства переписи) ежегодно по 
всѣмъ школамъ въ срокъ, соотвѣтствующій времени обслѣдованія, данный 
проектируемый для обслѣдованія, но въ болѣе сжатой формѣ» не получило 
осуществленія.

Въ дальнѣйшемъ данныя эти не собирались, по время отъ времени, 
въ «Сборникахъ свѣдѣній по Россіи», опубликовывались среди другихъ 
данныхъ также и свѣдѣнія по школьному дѣлу. Такъ, были изданы свѣ- 
дѣнія за 1882 годъ (въ «Сборникѣ» изд. 1884 г.), 1883 г. (въ «Сбор- 
никѣ» 1886 г.), 1884-—1885 г.г. (въ «Сборникѣ» 1887 г.) и 1886— 1887 г. 
(въ «Сборникѣ» 1890 г.)

Свѣдѣнія за 1882 годъ (въ «Сборникѣ» изд. 1884 г.) даются въ 
4 птогахъ по каждой губерніи, по только Европейской Россіи: всего въ 
губерніи, въ губернскомъ городѣ, прочихъ городахъ и въ уѣздахъ. Въ 
остальныхъ изъ указанныхъ «Сборнпковъ» приводится только одинъ итогъ 
по каждой губерніи, но за то свѣдѣнія распространяются на всю Имперію.

Всѣ учебныя заведенія раздѣлены на 4 группы: 1) университеты.
2) среднія общеобразовательныя учебныя заведенія, 8) спеціальныя учеб- 
иыя заведенія it 4) низшія и начальныя училища. Группировка среднихъ 
и спеціальныхъ учебныхъ заведеиій во всѣхъ сборникахъ выдержана 
однообразно.

Совершенно другое приходится отмѣтить относительно низшихъ и 
начальныхъ школъ: въ однихъ сборникахъ школы эти совсѣмъ не рас- 
предѣляются по типамъ (какъ въ «Сборникѣ» изд. 1887 г.), въ другихъ 
изъ числа ихъ выдѣляются церковно-прпходскія, школы грамоты, мусуль- 
манскія и еврейскія конфессіональиыя школы (въ „Сборникѣ“ изд. 
1890 г.), въ третыіхъ (въ «Сборникахъ» изд. 1884 и 1886 г.) дается до
вольно подробная группировка ихъ по типамъ. Наиболѣе детальная груп
пировка низшихъ и начальныхъ школъ дана въ «Сборнпкѣ свѣдѣній за
1888 годъ» (изд. 1886 г.).

Начиная съ 1906 года сводныя данныя ио народному образоваиію 
въ Имперіи (включая и Финляндію) помѣщаются въ «Ежегодникахъ 
Россіи». Первыя данныя относятся къ 1904 году (въ «Ежегодникѣ» 
1906 г.), послѣднія—къ 1909-му (въ «Ежегодникѣ» 1911 года). Данныя 
приводятся въ одномъ итогѣ по каждой губерніи или области Имперіи. 
Во всѣхъ «Ежегодникахъ» выдержано однообразное раздѣленіе учебныхъ 
заведеній по типамъ и разрядамъ, что даетъ возможность сравнивать 
однородный данныя за рядъ лѣтъ. Кромѣ цифровыхъ таблицъ, дается 
краткое обозрѣніе ихъ, а въ «Ежегодникѣ за 1910 годъ» сдѣлано сопо- 
ставленіе данныхъ за 5 послѣдовательныхъ лѣтъ.

Главнѣйшимъ матеріаломъ для помѣщенныхъ какъ въ «Сборникахъ 
свѣдѣній», такъ и въ «Ежегодникахъ» свѣдѣній по народному образо
ванно служили таблицы «Обзоровъ», прилагаемыхъ ко всеподаннѣйшимъ 
отчетамъ начальниковъ губерній *). Несовершенство, въ статистическомъ

*) По Финляндии свѣдѣнія заимствовались изъ „Статистическихъ Ежегодниковъ Финляндіи“ за 
соотвѣтствующіе годы.
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отношеніи, этихъ таблицъ является первою причиною недостатковъ, ко
торые могутъ быть отмѣчеыы въ сообщаемыхъ Центр. Ст. Комитетомъ 
данныхъ по школьной статистикѣ. Отсутствіе однообразія въ этихъ таб
лицахъ, то достаточно подробныхъ, то черезчуръ сжатыхъ, неполнота 
сообщаемыхъ ими свѣдѣній отражаются на точности и полнотѣ публи
ку емыхъ Комитетомъ сводныхъ данныхъ. Тѣмъ не менѣе, если эти данныя 
и не имѣютъ строго научнаго характера, все же они даютъ достаточно 
ясную картину общаго состоянія у насъ школьнаго образованы за тотъ 
или другой годъ, являясь при этомъ единственными въ Имперіи въ этой 
области статистики.

Для полноты обзора трудовъ Комитета по школьной статистикѣ 
слѣдуетъ упомянуть также о сдѣланной Комитетомъ въ 1904 году по- 
пыткѣ собрать свѣдѣнія о высшихъ и среднихъ школахъ и учащихся въ 
ннхъ непосредственно отъ вѣдомствъ, завѣдывающихъ школами, или отъ 
самихъ отдѣльныхъ учебныхъ заведеній. Несмотря на всѣ старанія, Ко
митету не удалось получить достаточно полнаго матеріала. Равнымъ 
образомъ, по среднимъ учебнымъ заведеніямъ распредѣленныхъ по гу- 
берніямъ свѣдѣній получить было нельзя, и пришлось удовольствоваться 
лишь общими по всей Имперіи данными. Собранныя такимъ путемъ свѣ- 
дѣнія были помѣіцены въ «Ежегодникѣ 1905 года*. Въ дальнѣйшемъ 
Комитетъ болѣе попытки своей уже не повторялъ, а остановился, какъ 
было сказано выше, на ежегодномъ опубликованіи по однообразной формѣ 
свѣдѣній, извлекаемыхъ изъ приложеній къ всеподданнѣпшмъ отчетамъ 
губернаторовъ.

По даннымъ (за 1909 г.), опубликованнымъ Центр. Стат. Комитетомъ въ 
послѣднемъ «Ежегодникѣ Россіи», (за 1911 годъ) положеніедѣла школьнаго 
образоваыія представляется въ слѣдующемъ видѣ:

К ъ 1 января 1910 г. всѣхъ учебныхъ заведеній въ Имперіи (съ 
8 финляндскими губерніями) насчитывалось 119.743 съ 7.548.192 учащи
мися *). Распредѣленіе учебныхъ заведеній и учащихся въ нихъ по 
отдѣлыіымъ частямъ ймперіи было таково:

Число учеб- Ч и с л о  у ч а щ и х с я .
Обоего пола.

5.989.686

231.027
439.606

241.110

142.302
6.339

*) Нѣтъ свѣдѣній: по городамъ С.-Петербургу., Кронштадту и Баку, по губерніямъ Варшав
ской (кромѣ г. Варшавы) и Тифлисской и Камчатской области.

JY

пЬІЛи ÛÜDL-деній Муж. пола. Жен. пола.

Собственно Евр. Россія . » 87.434 3.977.478 1.848.184
164024

Предкавказье....................... 2.610 157.546 73.481
Привислинскія губ. . . . 6.850 264.551 ___ 140.618

84.437

Финляндія.............................. 4.906 101.758_____96.262
43.095

Закавказье. . . . . . . .  2.833 104.733 31.230
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Число учеб- Ч и с л о  у ч а щ и х с я ,  
ныхъ заве-

деній. Муж. пола. Жен. пола. Обоего пола.

Сибирь.............................................................  5.278 195.776 90.864 286.640
Средняя А з і я ..............................................  9.832 160.096 46.737 217.821

“ Т о Ж -

Всего въ Им пер і и . . 119.743 4.961.983 2.327.376 7.548.192

25R883-

 ̂ На 1.000 жителей обоего пола приходилось учащихся: въ Имперіи 
47,6, въ собственно Европейской Россіи—51,3, въ Иредкавказьѣ—45,8, 
въ ІІривислинскомъ краѣ—41,3, въ Финляндіи—73,4, въ Закавказьѣ— 27,2, 
въ Сибири—35,0 и въ Средней А зіи—27,6.

Изъ общаго числа 7.345.131 учащихся, распредѣленныхъ по кате- 
горіямъ :і:), 6.159.376 обучались въ яизшихъ школахъ (83,8%), 424.618 
въ общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ (5,8%), 235.926 
въ спеціальныхъ среднихъ и низшихъ школахъ (3,2°j0) и 65.752 въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (0,9°|о). Остальные 459.459 учащихся 
(6,3% общаго числа) обучались въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ 
3 разрядовъ, въ училшцахъ при церквахъ иностранныхъ исиовѣданій и 
B7' различныхъ нехрисгіанскихъ школахъ религіознаго характера.

. Движеиіе школьнаго _дѣ л а въ Имперіи (безъ Финляндии' за отдѣльные 
періоды, съ 1863 но 1905 годъ, видно изъ слѣдующаго:

г о д  ы.

*) .
LOO.
1905

Число учеб
ныхъ заве- 

деній.

36.343
41.492

107.325

Число учащихся 
об. пола.

1.155.773
2.489.934
6.204.904

Приходилось 
учащ ихся на 

1.000 жит.

16.5 
23,4
44.6

Наконецъ, развитіе школьнаго обученія въ послѣднія 6 лѣтъ (1904 — 
1909), къ которымъ относятся иомѣщенныя въ « Ежегодникахъ Россіи», 
свѣдЬиія, насколько можно судить по даннымъ губернаторскихъ отчетовъ 
обрисовывается въ слѣдующемъ видѣ:

г о д ы .

1904
1905
1906
1907
1908
1909

Число учеб
ныхъ заве 

деній.

110.231
111.393
111.427
113.092
117.301
119.743

Числоучащихся.

6.200.172 
6.401.205 
6.875.753 
6.840.749 
7.095 351 
7.548.192

Приходилось 
учащихся на 

1.000 жит.

44,3
45.1
46.6
46.2
46.7 
47,6

*) Не распредѣлено по категоріямъ учебныхъ заведеній 203.061 учащихся, 
*'*) Безъ Привислинскихъ губерній.
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Такимъ образомъ, абсолютное число школъ возрасло на 8,6%, а 
число учащихся на 21,7°|0. Сравнительно съ ростомъ населенія число 
учащихся возрастало въ большей пропорціи: противъ 44,3 учащихся на 
1.000 жителей въ 1904 году—въ 1909 году ихъ было уже 47,6. Въ 
отдѣльныхъ частяхъ Ймперіи развигіе школьнаго обученія шло далеко 
не одинаково. Какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

0. Приходилось уча-
Число /о_ое Числоучащ ихся. /о ое щихся на 1.000 жит.
школъ. увели- J увели- °/„ѵве-

1904 г. 1903 г. ченіе. 1904 г. 1908 г. ченіе. 1904 г. 1909 г. ли{,ен

Собств. Евр. Россія . . . 82.122 87.434 +  6,5 4.961.074 5.982.686 +  20,7 48,1 51,3 +  6,7
Предкавказье......................  2.475 2.610 +  5,5 179.790 231.027 + 2 8 ,5  42,4 45,8 +  8,0
Привисл губ . . ■ . 6.472 6.850 +  5,8 386.951 439.605 + 1 3 ,6  41,5 41,8 +  0,/
Финляндія. . . . 3.948 4.906 + 2 4 ,5  191.448 241.110 +  25,9 68,0 79,6 +  17,0
З ак ав к азье ......................... 2.463 2.833 +  15,1 125.083 142.302 +  21,7 25,6 27.2 +  6,3
Сибирь. . - .................. 4.561 5.278 +  15,7 200.707 236.640 + 4 2 ,3  30,6 3э,0 + 1 4 ,4
Средняя Азія......................  7.790 9.832 + 2 6 ,2  155.119 217.821 + 4 4 ,2  17,7 21,8 + 2 3 ,2

наиболыпій ростъ числа школъ наблюдается въ Средней Азіи (26.2%), 
a наименьшій въ ІІредкавказьѣ, гдѣ абсолютное число школъ увеличи
лось всего на 5,5%- Наибольшее увеличение абсолютнаго числа обучаю
щихся въ школахъ наблюдается также въ Средней Азіи (44,2%) и Сибири 
(42,3), а наименьшее -  въ Привислинскомъ краѣ (13,6). Что касается 
относительная) увеличеиія числа учащихся (на 1.000 жителей), то оно за- 
мѣчается въ различной степени во всѣхъ частяхъ Имперіи. Наиболѣе 
усиѣшно (въ количественномъ смыслѣ) развивалось за иослѣднія 6 лѣтъ 
школьное образованіе въ Средней Азіи, гдѣ число учащихся на 1.000 жи
телей повысилось съ 17,7 до 21,8 т. е. на 23,2%, a наименѣе въ При
вислинскомъ краѣ, гдѣ относительное увеличеніе числа учащихся (на 
L.000 жителей) не достигаетъ и 1%. Что касается собственно Европей
ской Россіи, то она вездѣ занимаетъ лишь 5-ое мѣсто. Развитіе школь- 
иаго образованія, какъ указываютъ сопоставляемыя данныя, въ ней идетъ 
медленѣе, чѣмъ па окраштахъ Имперіи.

Народная нравственность.

Статистика народной нравственности также ие была оставлена безъ 
вниманія Центральным'!) Статистическимъ Комитетомъ. Въ 1889 году онъ 
иредпринялъ статистическое обслѣдованіе проституціи въ Россійской Им- 
перш. Вопросъ о иоложеніи проституціи Ц. С. Комитетъ считалъ имѣю- 
щимт, важное значеше въ жизни народа со стороны нравственной, юриди
ческой, санитарной и пр. Кромѣ того, по мнѣнію Комитета, статистическія 
данныя о положеиіи нроституціи даютъ возможность сдѣлать многіе вы
воды въ отношеніи научномъ, въ смыслѣ опредѣленія обіцихъ физіологи- 
ческихъ отличій и качествъ многоилеменнаго и поставленнаго въ самый 
разнообразный климатическія и бытовыя условія населенія Россіи.

Въ виду этого Центр. Стат. Комитетъ, въ ряду ироизводимыхъ имъ 
работъ и поставлепныхъ на очередь статистическихъ вопросовъ по изуче- 
IIjю явлеиій жизни населені.я Имиеріи, нашелъ существенно необходи
мымъ подробно обслѣдовать, па сколько это возможно, вопросъ о прости-
туціи.

IV
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Для соотвѣтственной постановки вопросныхъ пунктовъ по обслѣдо- 
ванію проституціи Д. С. Комитетъ вошелъ въ предварительное соглаше- 
ніе съ Медицинскимъ Департаментом!. М-ва Вн. Д. и сообща съ нимъ 
оыработалъ три вопросныхъ листка, по коимъ и было затѣмъ произведено 
обслѣдованіе: 1— о домахъ терпимости съ нѣкоторыми свѣдѣніями о со- 
держательницахъ ихъ, 2 —о простптуткахъ, живущихъ въ домахъ терпи
мости и З —о простптуткахъ одиночкахъ.

Срокъ для обслѣдованія былъ избранъ 1-е августа (1889 г.), чтобы 
было возможно ознакомиться съ положеніемъ проституціи въ то время 
года, когда болѣе всего бываетъ двнженія въ массѣ населенія, обусловли- 
ваемаго ярмарками, различными отхожими промыслами и проч.

Всѣ бланки вопросныхъ листковъ были Медицинскимъ Департамен- 
томъ разосланы во Врачебныя Управленія каждой губерніи; заполненіе 
всѣхъ поставленныхъ въ нихъ вопросныхъ пунктовъ подлежащими отвѣ- 
тами о каждомъ домѣ терпимости или свпданій и о каждой проституткѣ 
на основапіп частью документальныхъ данныхъ, а частью личныхъ опро- 
совъ содержательницъ домовъ терпимости и проститутокъ—возложено было 
на врачей, коимъ порученъ былъ врачебно-полицейскій надзоръ въ дан
ной мѣстности. Затѣмъ эти бланки отсылались врачами въ Губернскія 
Врачебныя ' иравленія, a послѣднія, собравъ ихъ по всей губерніи, пре
провождали въ Центр. Стат. Комитетъ.

Вышеозначенный порядокъ по заполненію отвѣтами пунктовъ во
просныхъ листовъ и самый способъ доставленія ихъ далъ возмолшость 
Центр. Стат. Комитету получить по всей Имперіи матеріалъ по предпри
нятому обслѣдованію въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, въ иолномъ по- 
рядкѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ губерній. Отвѣты на поставлен
ные въ вопросныхъ листкахъ пункты, за малыми исключеніями, полу
чились довольно полные, точные и обстоятельные.

Разработанныя свѣдѣнія о проституціи были размѣщены въ 22 таб
лицахъ и обнародованы въ X III  томѣ «Статистики Россійской Имгіеріи ■» 
подъ заглавіемъ: «Проституція по обслѣдованію 1-го августа 1889 года».

Содержаніе таблицъ слѣдующее:
I. Дома терпимости и свиданій и общее число проститутокъ.

II. Распредѣленіе домовъ терпимости по платѣ съ посѣтителей и за 
помѣіценіе.

III. Дома терпимости по числу ихъ населенія.
!Ѵ  » » » » лѣтъ ихъ существованія.
V. Содержательницы домовъ терпимости и свиданій по вѣроисповѣ- 

даніямъ.
VI. То же—по національности.

Т ІІ. То же—по возрасту.
V III. То же—по семейному ихъ положен ію.

IX. То же—по сословію.
X. Проститутки-—по вѣроисповѣданіямъ.

XI. » » національностямъ.
X II. » » возрастамъ.

X III. » сословіямъ.
XIV. » семейному положенію.

IV

XV. Проститутки— по учебнымъ заведеніямъ, гдѣ онѣ получили обра
зование.

XVI. Проститутки—по экономическому положенію семей, изъ коихъ
происходить.

X V II. Проститутки по возрасту обращенія къ проституціи- 
X V III. Проститутки по продолжительности занятія проституціей.

X IX. Проститутки по періоду дефлорированія ихъ.
XX. Проститутки по роду пхъ занятій .до обраіценія къ проституціи.

X X L Проститутки по времени дефлорированія.
X X II. Проститутки по времени дефлорированія и по 4 главнѣйшимъ 

національностямъ.
На основаніи перечисленныхъ 22 таблицъ были сдѣланы весьма 

интересные выводы, изъ которыхъ здѣсь приводится краткое извлечете:
1) Во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, за исключеніемъ Фии- 

ляндіи, ио облѣдованію 1 августа 1889 г., оказалось домовъ терпимости 
и свиданій 1.216, а проститутокъ въ нихъ 7.840, такъ что среднимъ чп- 
сломъ на 1 домъ терпимости приходилось не болѣе 6 проститутокъ; число 
проститутокъ — одиночекъ равнялось 9.763, всего-же проститутокъ, состо- 
явшихъ подъ врачебно-санитарнымъ надзоромъ, было 17.603.

2) Наибольшее число содержательницъ домовъ терпимости и свиданій 
составляли лица православнаго исповѣданія (57,1% ), затѣмъ еврейскаго — 
24,9°/0; изъ остальиыхъ 18% болѣе трети составляли лица протестант- 
скаго исповѣданія ((>,0%), послѣдніе же 11% относились на долю лицъ 
остальиыхъ исповѣданій.

3) Приблизительно таково-же распредѣленіе содержательницъ домовъ 
терпимости и свиданій и по національностямъ, а именно: русскихъ было 
53,1%) евреекъ 27,6 и нѣмокъ—6,5% .

4) Ііо возрасту болѣе всего содержательницъ было зрѣлыхъ лѣтъ (отъ 
25 до 40 лѣтъ)—57,0% , затѣмъ—выше зрѣлыхъ (отъ 40 до 50 лѣтъ) -- 
29,5%, старыхъ (50 л. выше)— 10,5%  и менѣе всего молодыхъ (до 
25 лѣтъ)—3,0% .

5) ІІо семейному положенію содержательницы распредѣлялись слѣ- 
дующимъ образомъ: дѣвицъ было 17,0%, замужнихъ 57,5%, вдовъ 
20,1%  и разведенныхъ 5,4% .

6) По сосдовіямъ главную массу содержательницъ составляли мѣ- 
щанки—47,5% , затѣмъ крестьянки— 20,5% и солдатки— 19,0%; осталь
ные 13% составляли: 3 ,1% — дворянки и чиновницы, 3,5%— иностранки, 
1,8%-—купчихи и почетный гражданки и 4,6% лица прочихъ сословій. 
Лицъ духовиаго состоянія (вдовъ, женъ или дочерей священно-и цер- 
ковно-служителей) въ числѣ содержательницъ не оказалось совсѣмъ.

7) Д о м а  т ерпим ост и  по числу содержавшихся въ нихъ проститутокъ 
распредѣлялись такъ: болѣе всего было домовъ съ населеніемъ въ 3 про
ститутки (11,9%), почти столько же— съ населеніемъ въ 4 и 5 прости- 
тутокъ (11,5% и I I ,  2%); менѣе всего (0.1%) было домовъ съ 22-мя, 
23-мя и 24-мя проститутками. По группамъ дома терпимостп можно рас
положить такъ:
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Отъ 1 ДО 2 проститутокъ- - 1 2  9% всего число домовъ
3 » 5 » 34,(5 » » » »

» 6 » 8 )» 24,9 » » » »
» 9 » И » 15,3 » » » »
» 12 » 14 » 6,7 » » » »

» 15 » 17 » О  *_>
о  » о  » » » »

» 18 » 20 л 2,5 » » » »
» 21 и болѣе » 0,8» » » »

9) По продолжительности существованья тіаибольшій % (51.1) co- 
ста влятотъ дома, существовавшія до 5 лѣтъ, a наименьшій (0,8%) — свыше 
50 лѣтъ; отъ 5 до 10 лѣтъ существовало 20,5%  всѣхъ домовъ, отъ 10 
до 15— 12,3%, отъ 15 до 20 лѣтъ—6,3% , отъ 20 до 25—4,3% и отъ 
25 до 50 л ѣ т ъ -3 ,6 % .

10) Проститутки по мѣсту рожденія распредѣлялись такъ: 50,5% 
составляли мѣстныя уроженки. 46,4% —уроженки другихъ губерній и 
3,1 % роднвшіяся за-границею.

11) Повѣроисповѣданію наибольшій % составляли православиыя (67,9), 
затѣмъ католички (13,6), іудейки (6,8), протестантки (5.9), магометанки (4,2); 
остальные 1,2% составляли идолопоклонницы (0,8) и армяно-грегоріанки (0,4 ).

12) Въ этнографическомъ отношеніи проститутки принадлежали къ 
46 національностямъ. Наиболылій ироцентъ разноплеменности въ соста- 
вѣ проститутокъ замѣчается въ губерніяхъ Европейской Россіи, куда 
стекаются иріѣзжія изъ всѣхъ концовъ государствъ и изъ за-границы; въ 
въ другихъ же раіонахъ наиболыпій % проститутокъ приходится на ту 
національность, къ которой принадлежите большинство мѣстнаго населенія.

13) Возрастиый составъ проститутокъ домовъ терпимости и прости- 
тутокъ-одиночекъ весьма разиообразеиъ. Въ общемъ числѣ проституток]> 
69,9% принадлеяшло къ возрасту молодому (до 25 лѣтъ); проститутки 
домовъ терпимости этого возраста составляли 80,7%, а проститутки-оди
ночки 61,3%. К ъ зрѣлому возрасту (25—40 л.) принадлежало 28,8% всѣхъ 
проститутокъ, 19,2°/о проститутокъ домовъ терпимости и 3(5,6°/0 ирости- 
тутокъ-одиночекъ. Къ возрастамъ: среднему (40— 50 л.) и старому (выше 
50 л.) принадлежало очень незначительное число проститутокъ— всего 1,3%.

14) Сословный составъ проститутокъ былъ таковъ:

Сословія °/° про
ститутокъ

К р естьян к и .................................... 47,5
М ѣщ анки ......................................... 36,3
С олдатки ......................................... 7,2
Другихъ с о с л о в ій .......................4,7
Двор, и чиновн...............................1,8
Иностр. п о д д а н н ы й .................. 1,5
Куиеч. и поч. гражд..................... 0,5
Свящ. и церковно-служ. . . .  0,5

15) Но семейному положенію главная масса проститутокъ принадле
жала къ незамужнимі» (83,/% ); замужнихъ было болѣе, чѣмъ вдовъ и
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разведенныхъ вмѣстѣ (9,3% нротивъ 4,1 % +2,9% ). Приблизительно около 
половины проститутокъ (47,5%) пмѣли нѣсколышхъ родныхъ: отца, мать, 
братьевъ и проч.; болѣе %  ихъ имѣли взрослыхъ братьевъ и сестеръ 
(20,5%) и около 7а (18,5%) вовсе не имѣли родныхъ-

16) По образованію большинство проститутокъ состояло изъ жен
щинъ, не получившихъ никакого образоваиія (77,6%); получившихъ об- 
разованіе въ учебныхъ заведеніяхъ было 14,8%, съ домашнимъ образо- 
ваніемъ 1,7% и умѣгощихъ читать и писать 4,9%. Изъ числа получив
шихъ образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ огромное большинство учи
лось въ низшихъ школахъ (13,8% всего числа проститутокъ) и лишь 
немногія (1,0% всего числа проститутокъ)— въ среднпхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ.

17) Экономическое положеиіе женщинъ, предшествующее поступле- 
IIію ихъ въ проститутки, было таково:

Происходили % про-
изъ семей ститутокъ

б о га т ы х ъ .......................0,9
достаточныхъ . . . .  15,6 
б ѣ д н ы х ъ ....................... 83,5

18) По возрасту, въ которомъ женщины обращались къ занятію про- 
ституціей, опѣ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

% про- • 
ститутокъ

0,4 
. 0,8
- 2,4 
. 6,6 
. 12.9 
. 15,9 
. 14.9 
. 11,4 
. 8,5 
. 6,7 
. 4,6 
. 3,4 
. 2,6
• 2,7 
. 4,5 
. 1,1 
. 0,6

«

Группируя вышеизложенныя данныя по двумъ главнымъ^ періодамъ 
жизни женщинъ, разграниченпымъ достиженіемъ физической зрѣлости 
въ 16 лѣтъ и гражданскаго соверіпеннолѣтія въ 21 годъ,^ тюлучимъ от
носительный числа проститутокъ, обратившихся къ своей профессіи въ 
оба эти ітеріода:

Возрасты

моложе 12 лѣтъ .
отъ 12 ДО 13

» 13 » 14
» 14 » 15
» 15 » 16
» 16 » 17
» 17 » 18
» 18 » И)
» 19 » 20
» 20 » 21
» 21 » 22
» 22 » 23
J) 23 » 24
» 24 » 25
» 25 » 30
» 30 » 35
» 35 И выше
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ститу* къ
. 23Д 
. 57,4 

80,5

19) По продолжительности занятія своей ігрофессіей проститутки 
распредѣлялпсь слѣдующимъ образомъ-

Сроки заняты °/0 про-
проституціей ститутокъ

до 5 лѣтъ включительно . . . 72,8
« 10 » » . . .  19,9
» 15 » » . . .  5, 2
» 20 » » . . .  1,6
» 25 » » . . .  0,4
» 26 » и болѣе » . . .  0,1

20) Наконецъ по роду занятій, предшествовавшему обращенію къ 
проституціи, проститутки распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Роцъ занятій % ПР °‘ститутокъ
Жили при родителяхъ и родныхъ . . . 22,7
Были зам у ж ем ъ ..............................................1,7
Жили на содерж аніи.................................... 2,0
Домашняя прислуга......................................... 45,0
Гувернантки, няни и б о н н ы .................. 1,5
П р ач ки ................................................................] ,4
Чернорабочий и поденщ ицы .......................2,4
Торговки, булочницы и п р о ч . .................. 1.3
Ф аб р и ч н ы я .......................................................3,7
П ап и росн и ц ы .................................................. 0,7
Швеи, портнихи и проч............................... 8,4
Разныя рем еслен н и ц ы ................................1,6
Артистки, пѣвицы и п р . ........................... 0,3
Нрочіе роды за н я т ій .................................... 1,1
Неимѣвшихъ опредѣл. занятій . . . 6,4

Еромѣ указанныхъ выводовъ, въ разсматриваемомъ изданіи Комите
та весьма подробно разбирается вопросъ какъ о времени дефлорированія. 
такъ и обстоятельствахъ, при которыхъ оно произошло, у проститутокъ 
4 главныхъ национальностей (русскихъ, полекъ, евреекъ и нѣмокъ), а также
о заболѣваиіп проститутокъ венерическими болѣзнями.

Издавая свой трудъ, Центр- Стат. Комитетъ полагалъ, что онъ мо
жетъ послужить основаніемъ къ болѣе полному и всестороннему изуче
нию вопроса о положеніи проституціи въ будущемъ. Онъ надѣялся, что 
врачи-спеціалистьп, ознакомившись съ этимъ изслѣдованіемъ, откликнутся 
на этотъ первый трудъ и постараются заняться постановкою вопросовъ 
вообще и, въ частности, спеціально-медицинскихъ по этому предмету, 
что адмипшс'нратншш-саншарныя учрежденія на будущее время обратятъ

Возрасты

до 16 лѣтъ . . . .
отъ 16 » 21 года ..................

» 21 года вообнце .

вниманіе на условія существовапія проституции и найдутъ въ этой ра- 
ботѣ полезньня для себя указанія.

Впослѣдствіи Комитетъ уже не возвращался къ этому вопросу, такъ 
какъ, съ одной стороны, жизнь выдвинула новые вопросы, а съ другой.— 
силы и средства его были очень ограничены.

Изъ другихъ работъ Комитета, относящихся къ статистикѣ народ
ной нравственности, можно упомянуть лишь о помѣщавшихся во всѣхъ 
«Сборникахъ свѣдѣній» и «Ежегодникахъ» таблицахъ по уголовной и 
тноремной статистикѣ, извлекаемыхъ изъ изданий Министерства Юстиціи 
и Главпаго Тюремнаго Управленія. Свѣдѣнія, помѣщенньня въ «Стати
стическомъ Временникѣ» серія I, вып. 1 составлены изъ всеподданнѣй- 
нніихъ отчетовъ министерствъ ностиціи- военнаго (по аудиторіаткому депар
таменту) и морского (по военно-судной части) за 1860—63 г. Изъ помѣ- 
щенныхъ въ «Ежегодник!; Россіи» за 1911 годъ свѣдѣній видно, что въ 
общихъ судебныхъ установленіяхъ въ 1908 году было оправдано и осу
ждено 131.914 подсудимыхъ. Изъ этого числа было оправдано 50.514 или 
38,3%, освобождено отъ наказанія по Высочайшему манифесту отъ 11 ав
густа 1904 г.— 273, т. е. 0,2%, осуясдено 81.127, т. е. 61,5%.

По числу осужденныхъ первое мѣсто среди преступлении занимала 
кража—27,6%. Далѣе въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ преступления 
противъ порядка управленія - 17,0%, тѣлесньтя поврежденія -1 0 ,8 % , на- 
сильственное нохищеніе имущества—7,7%, преступленія противъ жизни— 
7,7%, государственньня—7,3% и служебный—6,1%.

Наложенный на осужденныхъ наказания по роду своему распреде
лялись слѣдуюнпдимъ образомъ:

Число осу- 
Виды наказанііі. жденныхъ

въ %.
Наказанія уголовный.................. 9,7
Исправительный наказанія . .9 0  3

Мировыми судами и судебно-административными учрежденіями, обра
зованными по закону 12 інонія 1889 г., въ теченіе 1908 г. было осужде
но 81.478 лицъ—на 10.233 болѣе чѣмъ въ 1907 году. Преобладанощимъ 
поступкомъ пзъ числа караемыхъ тюрьмою по приговорамъ мніровьнхъ 
судей является, какъ и въ 1907 г., кража (83,6% всѣхъ проступковъ) 
и уіфывательство кражи (3,3%). Изъ другихъ проступковъ напболѣе знпа- 
чителы-пымъ по числу осужденныхъ являются нарушения уставовъ казен- 
ньнхъ управленій —4,0% и присвоеніе и растрата—2,6%. Процентъ про
чихъ проступковъ колеблется отъ 0,04- до 1,5.

Къ 1-му января 1909 г. арестантовъ въ мѣстахъ заключения всѣхъ 
категорий состояло 180.206, въ теченіе года выбыло 990.408, прибыло 
984.694. Такимъ образомъ къ 1-му января 1910 г. состояло на лицо 
174.492, въ томъ числѣ добровольно слѣдующихъ за арестантами и дѣ- 
тей 1.996. Изъ общаго числа 174.4-92 арестантовъ мужчинъ было 162.070 
т. е. 92,9% и женщинъ 12.422 или 7,1%. Высшій однодневньпй составъ 
арестантовъ, безъ дѣтей, достигалъ цифры 227.608, въ среднемъ ate еже
дневное число арестантовъ составляло 175.007. На излечении въ больни
цахъ находилось 172.810— 158.032 мужчинъ и 14.778 женщинъ. Изъ
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числа больныхъ умерло (5.728 или 3,9%, въ томъ числѣ мужчинъ 6.487 
(4.1% больныхъ) и женщинъ 241 (1,7% больныхъ).

Р е л и г і я.

Къ изданіямъ Комитета, затрагиваюнцимъ вопросы религіи, можно 
отнести слѣдунонція: 1) «Монастыри въ Российской Имперіи»,2) «Раснре- 
дѣленіе населенія Имперіи по главнымъ вѣроисповѣданіямъ» и 8) <'Рас- 
предѣлеиіе старообрядцевъ и сектантовъ по толкамъ и сектамъ». 11о- 
слѣдиіе два труда, какъ составленные на основаніи матеріаловъ всеобщей 
переписи 1891 г., были разсмотрѣны уже ранѣе, въ отдѣлѣ о населеніи, 
здѣсь же будетъ разсмотрѣнъ лишь первый пзъ указанныхъ трудовъ.

Изслѣдованіе о монастыряхъ (исключительно православныхъ) Россій- 
ской Имперіи помѣщено въ 18-омъ выпускѣ I I I  серіи „Статистическаго 
Временника Россійской Имнеріи“, вышедшемъвъ 1887 году. Издавая эту 
работу, Центральный Статистическій Комитетъ имѣлъ одну лишь цѣль— 
привести въ извѣстиость всѣ мопастырскія поселенія, какъ отдѣльно 
стояіція, такъ и смежиыя съ городами или селеніями, причемъ подъ име- 
немъ «монастыря» разумѣлся ne только монастырь въ тѣсномъ смыслѣ, 
но также скитъ, пустынь, община.

Самое издаыіе имѣетъ скорѣе псторико-географпческій, нежели чисто 
статистическій характеръ. Статистическій характеръ посятъ лишь двѣ ие- 
болыпія таблицы, помѣщенныя въ иачалѣ, передъ перечнемъ монастырей, 
изъ которыхъ въ первой даются свѣдѣнія о чпслѣ монастырей въ 1808 году и 
къ 1 января 1887 г., съ распредѣленіемъ по географическому положенію (по 
губерніямъ), штатамъ и времени существованія, и о чнслѣ монашествую- 
щихъ въ 1883 году, а во второй сообщаются погодныя данныя о чнслѣ 
монашествуюіцихъ въ Имперіи съ 1840 по 1859 и съ 1865 по 1883 годъ. 
Матеріаломъ для составленія разбираемаго изданія Комитета, главнымъ 
образомъ, послужили разнаго рода печатные источники историческаго и 
описательнаго характера, какъ касающіеся спеціально только монастырей, 
такъ и обнимающіе болѣе широкій кругъ свѣдѣній, сверхъ того, «Гу- 
бернскія Вѣдомости» за цѣлый рядъ лѣтъ, «Епархіальныя Вѣдомости», 
а также «Памятныя книжки, Сборники и Труды», издаваемые Губерн
скими Статистическими Комитетами. Независимо отъ сего были приняты 
въ руководство отдѣльныя описанія монастырей, составленный и изданныя 
па средства монастырей или частныхъ лицъ, а также разнаго рода спе- 
ціальныя сочинения, изъ которыхъ можно было извлечь что либо касано- 
іцееся того или другого монастыря.

Большая часть печатныхъ источниковъ, послужившихъ для соста
вления разсматриваемаго труда, указанны въ предисловии къ нему.

Въ виду множества противорѣчій, съ которыми пришлось столкнуться 
Комитету при пользовании указанными источниками, были тіцательно про
смотрены: 1) Полное Собраніе Законовъ Российской Имперіи, 2) «Сенат- 
скія Вѣдомости», 3) Собрапіе узаконений и распоряженій Правительства съ
1865 года по 1 января 1887 г., 4) извлеченія изъ отчетовъ оберъ-проку- 
роровъ Святѣйшаго Синода съ 1836 ио 1861 и съ 1866 по 1884 г.

Эти источники дали возможность прослѣдить всѣ измѣненія, послѣдо-
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вавшія въ жизни монастырей, а именно: упразднение существовавшихъ, 
возстановленіе упраздненныхъ, учрежденіе новыхъ, переводъ штатныхъ 
монастырей изъ одного класса въ другой, обращеніе мужскнхъ въ жен- 
скіе и обратно, перенесете монастырей съ одного мѣста иа другое. За- 
тѣмъ, для исправления географическаго иоложенія монастырей были при
няты въ руководство: 1) списки наееленныхъ мѣстъ, какъ изданные уже 
въ то время Центр. Стат. Комитетомъ, такъ и находившіеся еще неиздан
ными въ его архивѣ и 2) „Волости и важнѣйшія селенія Российской 
Имнеріи“—трудъ, также изданный къ тому времени Комитетомъ.

Изъ сказаннаго видно, сколько труда было затрачено на составление 
издания, по размѣру своему весьма незначительнаго: разематриваемый 
трудь составляетъ книжку всего въ 106 страпицъ in 8U, включая сюда 
и 27 страницъ алфавитнаго указателя.

Правда, какъ видно изъ нредисловія, изданная работа составляла 
лишь часть обширнаго труда, который, какъ не имѣнощій чисто стати
стическаго характера, Центр. Стат. Комитетъ не нашелъ возможнымъ на
печатать. Задачею этого труда было изслѣдовать всѣ мѣстности, въ кото
рыхъ существунотъ или существовали монастыри, не только оставившіе 
послѣ себя какіе либо матеріальные памятники, но и такіе, о которыхъ 
сохранились лишь историческія извѣстія или преданія. Но и изданніая 
часть труда имѣетъ, какь сказано, не строго статпстическій хараістеръ, 
разематривая монастыри не какъ религіозно-просвѣтительныя учрежденія,
а, главнымъ образомъ, какъ населенные пункты. Съ этой стороны раз- 
сматриваемое пздапіе можетъ быть отнесено къ той серіп трудовъ Коми
тета. которые имѣнотъ своимъ содержаніемъ населенныя мѣста Имперіп.

Прпводимъ краткія статистическія даиныя, которыя могутъ быть 
извлечены изъ разсматриваемаго труда:

Къ 1 января 1887 г. всѣхъ православныхъ монастырей въ Имперіи 
было 667, сравнительно съ 1808 годомъ болѣе на 220; слѣдовательно, 
въ течение почти 80 лѣтъ число монастырей увеличилось на 49,2%- Это 
увеличение произошло преимущественно отъ учреждения новыхъ мона
стырей и только частью отъ прнісоедпненія къ Имперін Бессарабіи и 
Грузіи, въ которыхъ считалось до 40 православныхъ монастырей.

Монастыри находятся почти во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ 
Имперіи. Исклноченіе составлянотъ Лифляндская и Эстляндская губернии 
съ иреобладанощимъ искони протестантскимъ населеніемъ, всѣ губерніи, 
кромѣ Сѣдлецкой, Привислинскаго края съ католическимъ населеніемъ, 
вся протестантская Финляндия, въ которой монастыри Валаамскій и Ко- 
невецкій, прпиадлежащіе къ СПБ-ургской епархіи, составляюгъ геогра- 
фическое исклноченіе; на Кавказѣ нѣтъ монастырей въ магометанских!, 
губерніяхъ Бакинской, Елисаветпольской, Карсской, области Дагестан
ской и губерніи Эрнванской, населенной преимущественно армяно-грего- 
ріанами, наконецъ, въ азіатскихъ владѣніяхъ монастыри отсутствунотъ на 
Дальнемъ Востокѣ, въ областяхъ Амурской и Приморской и въ степной 
иолосѣ губернаторствъ Степного и Туркестантскаго- Изъ общаго числа 
монастырей приходится на долю Европейской Россіи 613 или 91,8°/о, 
Кавказа 31 или 4,7% и азіатскихъ владѣній 23 или 3,5%. Наибольшее 
число монастырей находится въ губерніяхъ Московской, гдѣ ихъ 7,5%
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общаго  ̂ числа, Новгородской— 5.0/6, Владимірской—4.2°/о, Нижегород
ской и Тверской ио 3,6%  въ каждой, Ярославской—3,5% . Вологодской, 
Кіевской, .Костромской и Тамбовской по 2,9% въ каждой.

Изъ обіцаго числа монастырей въ 1886 году было мужскихъ 420 и 
женскихъ 247, слѣдовательно, на долго первыхъ приходится 62.9„ /0 и 
вторыхъ 37,1%, въ частности же женскіе монастыри въ Европейской 
Россіи составляютъ 38:3% всего числа монастырей, на Кавказѣ 19,4% 
и въ азіатскихъ влацѣніяхъ 30,4%. Въ сѣвериыхъ губерніяхъ Европей
ской Росс in мужскіе монастыри значительно преобладаютъ иадъ женскими: 
такъ изъ 41 монастыря, находящихся въ губерніяхъ Архангельской, 
Олонецкой и Вологодской, женскихъ только 5 и 12,2% . Сравнительно 
съ 1808 годомъ къ 1886 году мужскихъ монастырей прибавилось 67 или 
18.4% и женскихъ 153 или 162,7°/о. Такое громадное приращеніе жеи- 
скпхъ монастырей объясняется учрежденіемъ въ X IX  столѣтіи, и особенно 
въ Царствованіе Императора Александра II, такъ называемыхъ женскихъ 
общинъ, члены которыхъ. не принимая нноческаго чина, подчиняются 
всѣмъ правиламъ общежительныхъ монастырей.

По географическому положенію изъ 667 монастырей 247 располо
жено въ городахъ. что составляетъ 37,1% общаго числа; въ частности 
изъ числа мужскихъ монастырей находится въ городахъ 119 пли 28,5% 
всѣхъ мужскихъ монастырей, а изъ числа женскихъ 128 или 51,8% 
всѣхъ женскихъ монастырей. На Кавказѣ монастыри почти всѣ располо
жены въ сторонѣ отъ городовъ, въ Азіатской же Россіи преимущественно 
въ городахъ.

Среднее число моиашествующихъ и послушпиковъ въ годъ каждаго 
нятилѣтія выражается слѣдующпми цифрами:

г 0 д ы. Муж. пола. Женск. пола. Об. пола.

1840--1844 . . . 8.679 7.056 15.735
1845--1849 . . . 9.393 7.751 17.144
1850--1854 . . . 10.132 8.869 19.001
1855--1859 . . 10.852 9.754 20.606
1.865--1869 . . . 11.227 12.482 23.709
1870--1874 . . . 11.027 14.484 25.511
1875--1879 . . . 10.483 15.987 26.470
1880--1883 . . . 11-826 17.909 29.735

Среднее число монаховъ и монахинь, послушпиковъ и послушницъ 
въ годъ каждаго иеріода было слѣдуюіцее:

г о д ы . Монаховъ. Послу шни- 
ковъ. Монахинь. П ослут-

ницъ.
1 8 4 0 -1 8 4 4 .  . 5.035 3.644 2.185 4.871
1 8 4 5 -1 8 4 9 . . 5.056 4.337 2.318 5.433
1 8 5 0 -1 8 5 4  . . 5.044 5.088 2.346 6.523
1855— 1859 . . 5.324 5.528 2.486 7.268
1865 -1869  . . 5.645 5.582 3.015 9.467
1870—1874 . . 5.756 5.271 3.338 11.146
1 8 7 5 -1 8 7 9 . . 6.323 4.160 4.253 11.734
1 8 8 0 -1 8 8 3  . . 6.780 4.051 5.046 13.858
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Изъ ириведенныхъ абсолютныхъ данныхъ можно сдѣлать слѣдующіе 
отн ос ите л ь н ы е выв оды :

1) На 100 мужчинъ приходилось женщинъ:

1840—1844 годы- . . . 81,3
1 8 4 5 -1 8 4 9  » . . . 82,5
1850 — 1854 » . . . 87,5
1 8 5 5 -1 8 5 9  » . . . 89,9
1865— 1869 » . . . 111,2
1870— 1874 » . . . 131,3
1 8 7 5 -1 8 7 9  » . . . 152,5
1 8 8 0 -1 8 8 3  > . . . 151,2

2) На 100 монаховъ среднимъ числомъ ежегодно приходилось по- 
слушниковъ и на 100 монахинь послушницъ:

г о д ы . Послушни-
ковъ

Послуш-
ницъ

1840-1841- . . 72,4 222,9
1845— 1849 . . 85,4 234,3
1850— 1854 . . . 100,9 278,0
1855— 1859 . . . 103,8 292,4
1865— 1869 . . 98,8 314.0
1 8 7 0 -1 8 7 4  . . 91,6 333,9
1875— 1879 . . 65,8 275,9
1880 -1 8 8 3  . . 59,7 274,6

Пути сообіденія и сношенія.

Статистическія свѣдѣнія о путяхъ сообіценія и сношенія Россійской 
Имперіи Центральный Статистическій Комитетъ начинаетъ иомѣщать въ 
своихъ изданіяхъ со 2-ой половины 60 годовъ, а именно: во Временникѣ 
Россійской Имперіи сер. I в. I (1866 г.) помѣщены свѣдѣнія о внутрен- 
немъ судоходствѣ (см. Отдѣлъ Торговли).

Первая же самостоятельная работа Комитета изъ этой области ста
тистики была помѣщена въ Статистическомъ Временникѣ Россійской 
Имперіи сер. I I  в. 2, 1872 года, нодъ названіемъ: «Матеріалы для Ста
тистики рѣчного судоходства въ Европейской Россіи».

Причины сего изданія были нижеслѣдующія:
Состоявшаяся въ 1869 году въ Гаагѣ седьмая сессія Международна™ 

Статистическаго Конгресса по предложенію Кетле, развитому впослѣдствіе 
г. Энгелемъ, онредѣлипа составить и издать «Международную сравнитель
ную статистику», распредѣливъ исполненіе различныхъ ея частей между 
статистическими учрежденіями разныхъ государствъ.

Изъ помѣченныхъ отдѣловъ международной статистики Россія взяла 
на себя слѣдующіе отдѣлы: 1) территорія, 2) рѣчное судоходство и
3) горный промыселъ.

Указанное выше изданіе содержитъ въ себѣ:
з
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1) краткіп перечень судоходныхъ и сплавныхъ рѣкъ Европейской 
J оссіи но бассейнамъ, съ указапіемъ названія рѣкъ, мѣста начала лѣсного 
сплава и ручного судоходства (также окончапія его), длины, ширины, 
глуонны. высоты надъ уровнеыъ моря п средняго падепія на версту 
еплавноіі и судоходной части рѣкп, иеріода судоходства, связи съ другими 
морскими бассейнами, пороговъ, мелей, перекатовъ и т. п., а также шлю- 
зовъ, плотннъ и др. гндротехническпхъ сооружений на каждой рѣкѣ;

2) перечень судоходныхъ озеръ и каналовъ, съ соответствующими, 
указанными въ пунктѣ 1, свѣдѣніямп;

3) свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ (число и мѣсяцъ), а также 
высотѣ воды пи межени за каждый годъ періода 1865— 1869 г.г. 
(по пунктамъ наблюдений):

4) свѣдѣнія о судахъ разнаго рода и наименования, плававшихъ по 
рѣкамъ, съ указаніемъ размѣровъ судовъ, ихъ вмѣстимости и осадки съ 
грузомъ, а также мѣста постройки и плаванія;

5) _погодныя свѣдѣнія о судостроеніи на рѣкахъ Европейской Россіп
въ 1865 1869 г.г. (по каждому виду судовъ дается: число построепныхъ
судовъ и стоимость одного судна) по бассейнамъ и рѣкамъ;

6) данныя о пароходахъ, плававшихъ по внутреннимъ водамъ, съ 
распредѣленіемъ ихъ ио назначенію, по количеству силъ и по времени 
постройки (за каждый годъ періода 1852—1869 г.г.);

i ^  подробный перечень пароходовъ, плававшихъ по внутреннимъ во
дамъ Европейской Россіи, съ указаніемъ по каждому: назначенія его, 
наименованія пароходовладѣльца послѣдняго года плаванія, года по- 
строики, или перестройки, числа силъ, мѣста плаванія и періода плаванія 
(годы) и

8). перечень пароходныхъ компаній, обществъ и товариществъ, съ 
указаніемъ: года основанія ихъ, а также числа пароходовъ у нихъ и числа 
паровыхъ силъ (за каждый годъ плаванія съ 1852 по 1869 г.г.).

Матеріаломъ для этой работы послужили:
1) изданія бывшаго I лавнаго ІІравлеиія Путей Сообіценія и пуб- 

личныхъ зданій и нынѣшняго Министерства Путей Сообіценія:
2) подлинныя донесенія, представлявшіяся въ Департамента Вод- 

пыхъ Сообщений Министерства Путей Сообщения днстанціонными началь
никами;

3) памятныя книжки губернскихъ статистическихъ комитетовъ;
4) «Матеріады для Іѳ.ографін и Статистики Россіи, собранные офи

церами Генеральнаго Штаба» (1860— 1867 г.г.) и
5) многія другія изданія различныхъ ученыхъ обществъ и частныхъ 

лицъ.
Приводимъ нѣкоторыя данныя, помѣщенныя въ означенномъ трудѣ:
Среднюю продолжительность судоходнаго періода для всей Россін 

можно признать въ 239 дней или отъ 7,5 до 8 мѣсяцевъ.
Въ Сѣверной части Россіи отъ 6 до 6,5 мѣсяцевъ, въ южной —отъ 

8 до 10 мѣсяцевъ.
Въ среднемъ въ годъ строилось (отъ 1865 до 1869 г.г.) 10.724- судна 

на сумму 4.677.714 рублей.
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Въ 1852 году въ Россіи передвиженіемъ судовъ занимались 83 па
рохода, въ 1869 году— 623, т. е. число ихъ увеличилось въ і ,5 раза.

Содержапіемъ пароходовъ преимущественно занимаются купцы и раз
ный компанін, прочія сословія мало участвуютъ въ этомъ дѣлѣ-

Въ выпускѣ 4 «Статистическаго Временника» за тотъ же годъ 
(сер. II) помѣщены нижеслѣдующія свѣдѣнія о русскомъ торговомъ 
флотѣ:

1) Общее количество судовъ русекаго торговаго флота.
Въ этой таблицѣ показано за каждый годъ отдѣльно количество су

довъ русскаго торговаго флота по каждому, омывающему русскіе берега, 
морю и по каждому порту отдѣльно.

2) Перечень судовъ парового торговаго флота.
Здѣсь показаны, по каждому порту отдѣльно, составъ флота въ 

1866 году и суда, вошедшія въ составъ флота въ 1867, 1868 и 1869 го
дахъ, погодио.

3) Общее количество паровыхъ судовъ русскаго торговаго флота.
Количество паровыхъ судовъ показано погодно, соотвѣтствеино таб-

лпцѣ 1-ой, съ такими же подробностями.
4) Общее количество судовъ русскаго торговаго флота, выбывшихъ 

изъ наличности.
Количество судовъ, выбывшихъ изъ наличности вслѣдствіе круше

ния, ветхости или продажи за границу, показано погодно, соотвѣтственно 
таблицѣ 1-ой, съ такими же подробностями.

Свѣдѣнія о составѣ русскаго торговаго флота помѣщены въ III от- 
дѣлѣ «Статистическаго Временника Россійской Имперіи» сер. II в. 4 
1872 г. *). Въ этомъ выпускѣ статистическія данныя впервые появляются 
въ свѣтъ обработанными съ нѣкоторою полностью. Онѣ составлены на 
основаніи подлинныхъ третныхъ вѣдомостей о числѣ русскихъ торговыхъ 
мореходныхъ судовъ, которыя вносятся таможенными, a гдѣ таковыхъ 
нѣтъ, портовыми начальствамн въ такъ называемые корабельные списки. 
Веденіе таковыхъ списковъ таможенными и портовыми управленіями и 
предсгавленіе извлекаемых!, изъ нихь третныхъ вѣдомостей въ Департа- 
ментъ Торговли и Мануфактуры, а равно и самая форма списковъ и вѣ- 
домостей, были установлены Высочайше утвержденными 23 Іюня 1865 г. 
правилами о порядкѣ выдачи патентовъ на русскій флотъ.

При обработкѣ этого матеріала имѣлось въ виду извлечь изъ него 
тѣ именно свѣдѣнія о русскомъ торговомъ флотѣ, которыя представляютъ 
наибольший статистико-экономическій интересъ. Что же касается самой 
формы разработки, то она соображена съ тѣмн требованіями, которыя из
ложены въ сообщенномъ Центральному Статистическому Комитету цир- 
кулярѣ директора Норвежскаго Статистическаго бюро А. Н. Кіера, при- 
нявшаго на себя, на V II сессіи Международнаго Статистическаго Кон
гресса въ Гаагѣ, обработку данныхъ о торговомъ флотѣ и судоходствѣ 
для Международнаго Статистическаго изданія.

Во «Временникѣ» содержатся слѣдующія данныя:
1. —Общее количество судовъ русскаго торговаго флота большого и

*) „Свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ Россіи и о русскомъ торговомъ флотѣ съ 1865 по 1869 г .“
3*
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малаго плаванія, съ распредѣленіемъ тѣхъ и другихъ судовъ на группы 
по ихъ вмѣстимости (10 и менѣе ластовъ отъ 10-го ластовъ и т. д.) при 
чемъ, по каждой груітиѣ, указывается число судовъ и общая ихъ вмѣ- 
стимость въ ластахъ;

2.— 'Гоже данныя относительно паровыхъ судовъ, съ расиредѣленіемъ 
нхъ на винтовыя и колесныя;

Число судовъ, выбывшихъ изъ наличности (но времени и мѣстѵ
выбытія);

4. Число судовъ, уничтоженныхъ за ветхостью и продаииыхъ за 
границу.

Въ «Соорникѣ Свѣдѣніи по Россіи за 1SS4—85 г.г.» помѣіцены 
свѣдѣнія о иарусныхъ и паровыхъ судахъ, составленный на основаніи 
изданія Департамента Мануфактуры и Торговли: „Списокъ судамъ Тор
говаго флота».

Въ «Сборникѣ Свѣдѣній за 1890 г.> — число и вмѣстимость паровыхъ 
судовъ морского илаванія въ началѣ 188/ г.; въ «Сборникѣ» за 1896 г. 
число и вмѣстимость въ тоннахъ паровыхъ судовъ морского плаванія въ 
началѣ 1896 года.

Въ «Матеріалахъ для статистики паровыхъ двигателей» въ Россійской 
имперіи изд. 1882 г. имѣется также перечень пароходовъ торговаго 
флота, плававшихъ по внутреннимъ водамъ. (См- Отдѣлъ Торговли).

Дальиѣйшія свѣдѣнія о водныхъ путяхъ сообщенія помѣщались въ 
«Ежегодникахъ Россін» начиная съ 1904 г. а именно: о длинѣ внутрен
нихъ в о д і і ы х ъ  путей Европейской Россіи по бассейнамъ и ио губерніямъ. 
Тоже въ «Ежегодникѣ» 1905 г.; въ «Ежегодникѣ» 1906 г. о длинѣ внут
реннихъ водъ Европейской Россіи и Кавказа. Въ «Ежегодникѣ» 1907 г. 
только ио Европейской Россіи (кромѣ Финляндіи). Въ 1908 г.—о длинѣ 
внутреннихъ водныхъ путей сооощеиія Европейской Россіи, со включе- 
ніемъ Закавказья; но безъ Финляндіи. Тоже въ «Ежегодникѣ» за 1909,
10 и 11 г.г.

Въ Сборникѣ свѣдѣній по Финляндіи (Статистика Россійской 
Имперіи XXV) иомѣщены нижеслѣдующія таблицы:

1) Судоходство и таможенные сборы 1 8 7 8-1887  г.г.
2) Судоходство и таможенные сборы въ 1888 году.
Ь) Уходъ парусныхъ и паровыхъ судовъ съ грузами по мѣстѵ на

значенья 1 8 7 9 -1 8 8 8  г.
^  ^ Х°ДЪ паровыхъ судовъ съ грузомъ по мѣсту назначенія 1883 —

1888 г.
5) } ходъ парусныхъ и паровыхъ судовъ съ баластомъ по мѣсту 

назначенія.
6) Уходъ паровыхъ судовъ съ баластомъ по мѣсту назначенія 

188э—1888 г.
7) При ходъ парусныхъ и паровыхъ судовъ съ грузомъ по мѣстѵ 

отправленія 1879— 1888 г.
i П риходъ паровыхъ судовъ съ грузомъ по мѣсту отиравленія 
looo —1888 г.

9) Приходъ парусныхъ и паровыхъ судовъ съ баластомъ по мѣстѵ 
отправленія 1885—1888 г.
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10) Приходъ паровыхъ судовъ съ баластомъ по мѣсту отправленія 
1885-1888  г.

11) Приходъ судовъ съ грузомъ по флагу 1883—1888 г.
12) Приходъ судовъ съ баластомъ ио флагу 1885 1888 г.
13) Уходт- судовъ съ грузомъ по флагу 1883—1888 г.
14) Число и вмѣстимость судовъ къ 1 января 1888 г.
15) Суда сѣвпіія на мель и потерпѣвшія аварію у береговъ Фин- 

ляндскихъ губерній 1881—1889 г.
16) Лоцманская часть 1881 — 1889 г.
17) Судоходство по каналамъ въ 1889 г.
Въ Сборникѣ свѣдѣній по Финляндіи 1900 г. (Статистика Россій- 

ской Имперіи II) помѣщены нижеслѣдующія таблицы:
1) Торговый флотъ по мѣсту приписки, по губерніямъ и таможен- 

нымъ округамъ къ концу 1898 г.
2) Торговый флотъ по вмѣстимости судовъ къ 1 января 1898 г.
3) Общій обзоръ судоходства 1888—98 г.

• 4) Судоходство по таможеннымъ округамъ 1890—98 г.
5) Судоходство ио мѣсту отправленія 1 8 8 9 -9 8  г.
6) Судоходство но мѣсту назначенія 1 8 8 9 -9 8  г.
7) Судоходство съ распредѣленіемъ судовъ по флагамъ 1889 — l89's  г.
8) Судоходство по каналамъ въ 1898 г.
9) Суда сѣвшія на мель и потерпѣвшія крушенія у береговъ Фин- 

ляндіи 1889— 98 г.
10) Лоцманская часть 1890 — 98 г.
Статистическія данныя о ш елгьзныхъ дорогахъ  Центральный < тати- 

стическій Комитетъ началъ печатать въ своихъ изданіяхъ съ 1866 г., а 
именно: въ Статистическомъ Временникѣ Россійской Имперіи Сер. I
в. I (1866 г.) приведены данныя о движеніи грузовъ по нѣкоторымъ же- 
лѣзнымъ дорогамъ (См. Отдѣлъ Торговли). A затѣмъ въ Сборникахъ 
свѣдѣній по Россіи (за 1882, 1883, 84, 85, 1890 и 1896 г. г. изданія
84, 86, 87, 90 и 97 г-г.).

Благодаря вышеозначеннымъ свѣдѣніямъ, мы имѣемъ полную воз
можность прослѣдить постепенно развитіе желѣзнодорожнаго дѣла въ 
Россіи до нашихъ дней. Въ Сборникѣ Свѣдѣній за 1883 г. мы нахо- 
димъ свѣдѣнія объ эксплоатаціонной длннѣ желѣзныхъ дорогъ начиная 
съ 1857 г. Изъ этихъ данныхъ усматривается, что въ 1857 году экспло- 
атаціонная длина желѣзной дороги равнялась всего 1092 верстамъ, а въ
1883 году—22.215 верстамъ.

Послѣдующія данныя мы находимъ съ 1904 года въ издававшихся 
съ того времени ,,Ежегодникахъ Россіи“ . Къ 1-му Января 1904 года 
общая длина русскихъ желѣзныхъ дорогъ достигла 62.142 версты, а къ
1.-му Января 1910 г. 64.931 верста.

Съ 1904 года Центральный Статистическій Комитетъ значительно 
расширилъ программу статистики путей сообіценія, благодаря чему въ 
Ежегодникѣ за 1904 годъ были иомѣщены нижеслѣдуюіція таблицы:

1) Сравненіе русской желѣзнодорожной сѣтп съ таковой другихъ го
сударствъ къ 1 Января 1903 года.
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2) Распредѣленіе желѣзнодорожной сѣти Иыперіи но губерніяыъ къ 
і Января 1904 года.

3) Свѣдѣнія о желѣзныхъ дорогахъ Россіи къ L Января 1908 года.
Тоже въ Ежегодннкѣ за 1905 годъ.
Въ 1911 году въ «Статистическомъ Ежегодникѣ Россіи» пути со- 

общенія занимаютъ обширный отдѣлъ.
Относительно желѣзныхъ дорогъ мы имѣемъ нижеслѣдуюіція свѣ- 

дѢнІЯ:
1) длина сѣти, подвижной составъ и число поѣздовъ на желѣзныхъ 

дорогахъ къ 1 января 1910 года.
2) Перевозка и финансовые результаты эксплоатаціи желѣзныхъ до

рогъ въ 1909 году.
3) Перевозка и финансовые результаты эксплоатаціи желѣзныхъ до

рогъ въ 1908 году.
4) Распредѣленіе желѣзнодорожной сѣти по губерніямъ къ 1 Января 

1911 года.
5) Сравнительный данныя эксплоатаціи длины желѣзныхъ дорогъ 

Госсіи и прочихъ государствъ.
6) Главный сравнительный данныя о желѣзныхъ дорогахъ общаго 

значенія въ Европейской Россіи (безъ 8 Финляндскихъ губерній), Австро- 
Венгріи, Германін, Франціи, Великобрігганіи съ Ирландіей и Оѣверо- 
Американскихъ Соединенныхъ штатахъ за 1903— 1908 г.г.

7) Состояніе желѣзныхъ дорогъ Имперіи въ 1909 году.
8) Перевозка и финансовые результаты въ 1909 году.
9) Расиредѣленіе желѣзнодорожной сѣти по губерніямъ къ 1 Января 

1911 г. Желѣзнодорожная сѣть Россіи въ сравненіи съ сѣтыо другихъ 
государствъ.

Статистическія данныя по развитію сѣти желѣзныхъ дорогъ въ Фин- 
ляндіи помѣщены въ соотвѣтствующемъ отдѣлѣ: 1) Сборника Свѣдѣній 
по Финляндскшгь губерніямъ за 1892 годъ- изданнымъ Центральнымъ 
Статистическимъ Комитетомъ.

Въ вышеупомянутомъ Сборникѣ помѣщены свѣдѣнія о состояніи 
финляндскихъ желѣзныхъ дорогъ начиная съ 1862 по 1889 годъ.

Въ 1862 году длина эксплоатаціонной сѣти равнялась 107 кило- 
метрамъ, а въ 1889 году—1.875 кил.

2) Въ Сборникѣ Свѣдѣній по Финляндіи 1900 года, гдѣ данныя по 
желѣзнодорожной статистикѣ Финляндіи иомѣщены съ 1862 по 1897 г.г.

Въ 1897 году эксплоатаціонная длина желѣзныхъ дорогъ Финляндіи 
равнялась 2.553 кил.

Свѣдѣнія о ш оссей ны хъ} мощ еныхъ и грунт овы хъ дорогахъ  Цен
тральный Статистическій Комитетъ впервые сталъ помѣщать въ своемъ 
«Ежегодникѣ», начиная съ 1907 года.

Относительно статистическихъ свѣдѣній о сухопутныхъ дорогахъ въ 
Россіи (кромѣ желѣзныхъ) необходимо замѣтить, что оиѣ до сихъ поръ 
еще являются невполнѣ удовлетворительными.

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія о сухопутныхъ доро
гахъ собирались всего 3 раза: первые два раза— Главнымъ Управленіемъ 
по дѣламъ Мѣстнаго Хозяйства, которое опубликовало свѣдѣнія по 49
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губерніямъ Европейской Россіи въ 1902 году: «Россія въ дорожномъ 
отношеніи» и, наконецъ, 3-й разъ— Центральнымъ Статистическимъ Ко
митетомъ.

Послѣдній, желая дать наиболѣе полную картину состоянія сухопут
ныхъ дорогъ, помѣстилъ въ своемъ «Ежегодникѣ» за 1910 годъ данныя 
по всей Россіи, собранный непосредственно отъ губернаторовъ. Эти дан
ныя относятся, главнымъ образомъ, къ дорогамъ, находящимся въ Уирав- 
леніи Земства.

Относительно же грунтовыхъ дорогъ, данныя неполны и отчасти за
мешены упомянутыми выше соотвѣтствеиными данными Главнаго Уира- 
вленія но дѣламъ Мѣстнаго Хозяйства.

Такимъ образомъ, благодаря опубликованію Центральнымъ Статисти
ческимъ Комитетомъ хотя и краткихъ свѣдѣній о состояніи отечествен
ных!) сухопутныхъ дорогъ, явилась до сихъ поръ отсутствовавшая воз
можность познакомиться съ ихъ характеромъ и состояніемъ, что не
сомненно представляетъ громадный интерес'], въ виду недостаточнаго раз- 
витія у насъ желѣзнодорожной сѣти.

Приводим'!, нѣкоторыя цифровыя данныя о шоссейныхъ, моіценныхъ 
и грунтовыхъ дорогахъ. находящихся въ вѣдомствѣ Министерства Путей 
Оообщенія и Земствъ изъ «Ежегодника» за 1907 и 1910 г.г.

' Въ 1907 году (свѣдѣнія получены только о немно-
гихъ дорогахъ) длина общаго иротяженія . . 16.841 вер.

Въ 1910 же году...............................................................  726.211 »

Изъ сборника свѣдѣній по Финляндскимъ губерніямъ за 1892 годъ 
и Сборника свѣдѣиій но Финляндіи за 1900 годъ иротяженіе грунтовыхъ 
дорогъ:

въ 1880 году ..................  42.125 кил.
» 1895 » ..................  44.391 *

П о ч т а .

Статистическія данныя о почтово-телеграфной деятельности Россий
ской Имиеріи впервые были помѣщены Центральнымъ Статистическимъ 
Комитетомъ въ Статистическомъ Временникѣ Россійской Имнерін. Сер. II
в. 5, 1872 года.

Поводомъ къ этому изданію послужило то обстоятельство, что на 
предстоящей V III сессіи Международная Статистическаго Конгресса 
предположено было заняться установленіемъ болѣе или менѣе однообраз- 
ныхъ и у до б о с равн имы хъ статистическихъ записей иочтъ во всѣхъ Евро- 
иейскпхъ государствахъ.

Матеріалъ обзора статистики иочтъ былъ собранъ Правительством'!), 
но иниціативѣ Центральнаго Статистическаго Комитета.^ по формѣ за
писей, дѣйствовавшихъ за 10-тилѣтній періодъ съ 1857 по 1866 годъ 
включительно.

При первоначальной разработкѣ означеннаго матеріала признано было 
иолезнымъ раздѣлить его вообще на двѣ части, отличая почтовую дѣя-
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тельность ІІетербургскаго Почтамта отъ дѣятельностн почтовыхъ ѵчре- 
жденш въ остальиыхъ частяхъ Имперіи.

Временникъ содержитъ въ себѣ:
1) Общій обзоръ почтовой дѣятельности въ Имперіи.
-) Двнженіе почтовой внутренней и иностранной корреспонденціи 

въ Имперш съ 18о7 по 1866 г.
sa отправленная внутри Имперіи и иностранная

4) Почтовые сборы по И мне pin въ 1856 г.
5) Число поч говыхъ марокъ и штемпельныхъ конвертовъ, продан- 

ныхъ вгі) 1866 г.
6) Число эстафета^ отправленныхъ и полученныхъ въ 1866 г.
О Карта отношеніп отправленія частныхъ пнсемъ къ числу жителей 

Европейской Россш.
Данныя помѣщенныя въ означенномъ Временникѣ сводятся къ слѣ- 

дующему:
Число пнсемъ равнялось:

Въ 1857 го д у ..................  33.493.000
» І866 * ..................  42.596.000

Вообще, съ 1825 г- по 1866 г. письменная внутренняя корреспон- 
денція увеличилась болѣе чѣмъ въ 8 разъ.

Въ 1866 году иа каждые 100 жителей приходилось 34 письма.
Іисло проданныхъ почтовыхъ марокъ въ періодъ 1857—61 г.:

Въ среднемъ въ 1 г о д ъ ......................................  7.571.073
Съ 62 по 66 г . ....................................................... 12.834.000

Штемпельныхъ конвертовъ за тотъ же періодъ:

Въ среднемъ въ 1 годъ . . . .  4 0 2 9 6 1 6
съ  62 по 66 г . .................................... ; ; ; ; 3Ш ш
Въ 1866 году число почтовыхъ марокъ (про

данныхъ) д о с т и г л о .....................................................  15.000.000

Почтовый доходъ по почтовымъ вѣдомствамъ:

Отъ 1857 г. по 1862 г. въ среднемъ за 1 г. . 6.315.000
« 6 3 - 6 6  г...........................................................................  6.968.000

Расходы:

Отъ 1857 по 1862 г . .............................  3.592.000 руб.
63 » 66 г................................. 3.689.000 »

Съ гѣхъ поръ никакихъ новыхъ изслѣдованій въ области почтово
телеграфной статистики Комитетъ не предприннмалъ-
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Дальнѣйшія свѣдѣнія о состояніи почтъ и телеграфовъ помѣщаются 
въ изданіяхъ Центральнаго Статистическаго Комитета, причемъ мате- 
ріалами для составления таблицъ елужатъ Отчеты Главнаго Управлепія 
Почта и Телеграфовъ. «Почтово-Телеграфная Статистика» и прочія
изданія вышеупомянутаго вѣдомства.

Свѣдѣнія о почтово-телеграфной дѣятельности въ 1880—82 г.г. были 
помѣщены въ «Сборникѣ Свѣдѣній по Европейской Россіи» изд. за
1882 и 1884, 1884—1885 г.г. въ «Сборникѣ» изд. 1887 г. въ «Сбор-
никѣ» изд. въ 1890 году—общій обзоръ почтовой статистики за 1874— 
1877 г.г., а въ «Сборникѣ Свѣдѣній» изд. въ 1897 году общій обзоръ 
почтово-телеграфной статистики за 1888— 1895 г.г. (подробныя свѣдѣнія
о состояніи путей, движеніи, корреспонденціи и т. д.).

Въ Сборникѣ свѣдѣній по финляндскимъ губерніямъ за 1892 годъ
(Статистика Российской Имперіи XXY) помѣщены слѣдующія таблицы:

1) Казенная почтовая корреспонденціи внесенная въ описи 1888 —
1890 г.г.

2) Частная корреспондепція; внесенная въ описи 1889—1890 г.г.
3) Ыевнесепная въ описи частная корреспонденція 1888- 1890 г.г.
4) Недоставленная корреспонденція 1888 -1 8 9 0  г.г.
5) Почтовыя учрежденія 1888— 1890 г.г.

Въ Сборнпкѣ свѣдѣній по Финляндіи 1900 г. помѣщены слѣдуюшія 
таблицы:

1) Почтовыя учрежденія 1891—98 г.г.
2) Казенная почтовая корреспонденція, внесенная въ описи 1891

98 г.г.
3) Частная корреспонденция внесенная въ описи 1881—98 г.г.
4) Частная корреспонденція невнесенная въ описи 1891—98 г.г.
о) Недоставленная корреспонденція 1891—98 г.г.
6) Доходы и расходы по почтовому вѣдомству 1889—98 г.г.
Съ 1904 года Центральный Статистический Комитетъ систематически 

помѣщаетъ свѣдѣнія по почтово-телеграфной статистикѣ въ своемъ Еже- 
годникѣ. Данныя эти (съ 1902 г.) заимствуются также изъ изданій Глав
наго Управленія почтъ и телеграфовъ-

Въ 1902 году число почтовыхъ учрежденій
числилось: ...........................  .........................................  13.203

я щ и к о в ъ ....................... ................................ 21.065
i тт гг т> I чиновниковъ . . . .  25.813. Іичн. сост. 11. Т. 4).  ̂ И) QQO\ низшихъ служащихъ ІУ.Уо^

почтовыхъ с т а н ц ій ......................................... _ 4.03ft
лошадей, отпущенныхъ въ гонъ . . . .  6.750.146
число почтовыхъ о тп р авл ен ій .................. 1.054.253.342
ц ѣ н н о с т ь ...........................................................  4.580.050.613
доходъ иочтово-телеграфн. вѣд....................  54.576.291
расходъ...............................................................  37.264.484
чистаго дохода ..................  ...........................  17.611.803
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Въ Ежегодникѣ за 1911 годъ имеются свѣдѣнія о почта хъ ш  1909 годъ: 
Къ концу 1909 года въ Россійской Имперіи числилось 15.925 учре

ждены почтово-телеграфнаго вѣдомства.

Число почтовыхъ ящиковъ . . .
. Іичный составъ почтово-телеграфн.

вѣд...................................................
и .......................................................

Почтовыхъ стан ц ій ...........................
Отпущено въ гонъ лошадей . . .
Число почтовыхъ отиравленій въ

1899 г. б ы л о ................... 770.885.000
1909 » » ...........................  1.841.485.000

Въ 1899 г. цѣнность ихъ была . 4.184.800.000 руб.
» 1-909 » » » » . 7.768.200.000 '»
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Какъ упомянуто выше, телеграфный свѣдѣнія, одновременно съ поч
товыми, были помѣщены Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ въ 
Статистическомъ Временникѣ Российской Нмперіи за 1872 годъ.

Во Временникѣ содержатся: общій обзоръ телеграфной дѣятельностп 
за каждый пзъ годовъ періода 1860— 66 г-г. (въ общихъ но Имиеріи ито- 
гахъ) и обзоръ телеграфной дѣятельности за 1866 г. (по отдѣленіямъ), 
причемъ указывается:

1 ) Число платныхъ и безплатныхъ, правительственны хъ и частныхъ 
депешъ, внутренней и заграничной корреспонденціи (по отдѣленіямъ и 
станціямъ);

2) сумма сбора за переданный и принятыя депеши (телеграммы);
3) число принятыхъ и переданныхъ международныхъ депешъ (по го- 

сударствамъ и по отдѣленіямъ),
4) число заграничныхъ депешъ, принятыхъ въ Россіи и въ другихъ 

государствахъ, но адрессованныхъ въ Россію и суммы сбора съ нихъ (по 
государствамъ назначенія и передачи депешъ);

5) число платныхъ и безплатныхъ (метеорологическихъ въ числѣ ихъ) 
телеграммъ, правительствен ныхъ и частныхъ (по станціямъ и отдѣле- 
ніямъ);

6) распредѣленіе числа депешъ (въ Имперіи) но таксамъ сбора и 
суммамъ сбора ио каждой груннѣ;

7) число телеграммъ безплатныхъ, метеорологическихъ, отправляемыхъ 
съ каждой станціи и

8) свѣдѣнія о развитіш телеграфной сѣти въ Имиеріи съ i860  по 
1866 г.г.

9) карта распредѣленія телеграфной сѣтн.
Матеріаломъ послужили данныя отчетовъ телеграфнаго уиравленія-
Далѣе данныя по телеграфу помѣщены b j > «Сборнике Свѣдѣній по 

Россіи» (вмѣстѣсо свѣдѣніями о почтѣ и телеграфѣ и желѣзныхъ дорогахъ)

27.796

87.239 чинов. 
30.420 н. сл. 

3.984 
6.073.980

TI

за 1883, 1884, 1885, 1890 и 1896 годы изданія: 1886, 1887, 1890 и 
1897, а съ 1904 года въ замѣнившемъ Сборникъ «Ежегодникѣ».

Благодаря вышеупомянутымъ сборникамъ, представляется возможнымъ 
прослѣдить последовательное развитіе отечественной телеграфной деятель
ности, начиная съ 1857 года.

— 43 —

П р о т я ж е н і е  т е л е г р а ф н о й  с е т и .

Въ 1857 году 
» 1907 »
» 1909 »

7.325 вер. 
234.259 » 
241.815 »

Ч и с л о  т е л е г р а м м ъ  в н у т р е н н е й  к о р р е с п о н д е н ц і и.

Въ 1857 году 
» 1907 »

....................... 78.047
...........................  140.612.000

Ч и е л о  т е л  е г  р а м м ъ м е ж д у н а р о д н о й к о р р е с п о н д е н ц і и

Въ 1857 году 
» 1907 »

27.395
3.548.021

Ч и с л о  о т п р а в л е н н ы х ъ  т е л е г р а м м ъ.

Въ 1857 году 
» 1907 » '
» 1909 »

105.442
144.159.600
140.142.900

В а л о в о й  д о X о д ъ п о ч т о в о - т е  л е г р а ф н ы  х ъ  у ч р е ж д е н і й

Въ 1909 го д у .............................................. 88.340.500 руб.
Р а с х о д ъ ....................................................... 56.246.900 »

Чистаго дохода следовательно . 32.093.600 руб.

С т а т и с т и н а  т е л  е ф о н о в ъ.

Телефонный сведенія за '
1884 г. длина линіи
1885 » » »
1886 » » »
1887 »
1909 » (Ежегодникъ)

-85 годы (Сборникъ Сведены по Россіи). 
676 вер. (441 в. общ.)

1.679 » (1.103 » » )
1.279 »
1.539 «

50. ̂  о5 »
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Число телефонныхъ абонентовъ достигало въ 1909 г . -88 .687 .

Чистая прибыль въ 1908 г.......................  3.247.000 руб.
» 1909 » ..................  4.401.437 »

Общее и спеціальное пониженіе выкупныхъ платежей.

Именнымъ ВЫ СОЧАЙШ ИМ Ъ указомъ Правительствующему Сенату 
28 Декабря 1881 г. и ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденными 28 Декабря 1881 г. 
и 21 Февраля 1884 года мнѣніями Государственнаго Совѣта повелѣно 
было понизить выкупные платежи бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ во 
всѣхъ губерніяхъ, гдѣ были введены мѣстныя Великороссійское и Мало- 
россійское Положенія 19 февраля 1861 года. Пониженіе было общее и 
добавочное или спеціальное и распространялось на 39 губерній. На по
ниж ете было ассигновано ежегодно 12 милліоновъ рублей, изъ которыхъ 
часть предназначалась на общее пониженіе, а другая—на спеціальное. 
Гаспредѣленіе послѣдней суммы, сообразно степени хозяйственнаго раз- 
стройства селеній, возложено было на Особое Совѣщаніе изгь Министровъ— 
Внутреннихъ Дѣлъ. Финансовъ и Государетвенныхъ Имуществъ, съ 
тѣмъ, чтобы проектъ распредѣленія, какой по полученіп и разработкѣ 
пеобходпмыхъ данныхъ, будетъ составленъ, прежде утвержденія. сообщался 
на заключенія Губернскимъ Земскимъ Собраніямъ и Губернскимъ ио 
крестьянскнмъ дѣламъ Присутствіямъ, a затѣмъ, чтобы причитаюіційся 
по каждому сельскому обществу, среднимъ числомъ, окладъ выкупного 
платежа за десятину удобной земли въ крестьянскомъ надѣлѣ былъ за 
сдѣланными—общимъ и спеціальнымъ пониженіями, не ниже подесятин- 
наго оклада оброчной подати, уплачиваемаго бывшими государственными 
крестьянами въ сосѣднихъ селеніяхъ.

Для опредѣленія селеній, нуждавшихся въ пониженіи выкупныхъ 
платежей Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ были собраны слѣдующія 
статистическія свѣдѣнія:

1) о хозяйственномъ положеніи бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ,
2) о илатежахъ выкупныхъ и оброчныхъ, и
3) о селеніяхъ съ разстроеннымъ хозяйствомъ.
Разработка матеріаловъ и составленіе по нимъ докладовъ о необхо- 

димомъ пониженіп были возложены на Центральный Статистическій Ко
митетъ. Доклады, по ихъ составленіи, были препровождены, какъ ука
зано. на заключения Губернскихъ Земскихъ Собраній и Губернскихъ по 
крестьянскимъ дѣламъ Присутствий, затѣмъ исправлены, соотвѣтственно 
с.дѣланнымъ ими заключеніямъ и окончательно установленные разсчеты 
были представлены Особому Совѣщанію, которымъ, послѣ нѣкоторыхъ 
нзмѣненій, введенныхъ Министерствомъ Финансовъ, разсчеты эти и были 
утверждены.

Центральный Статистическій Комитетъ призналъ полезнымъ напеча
тать всѣ имѣющіеся въ его распоряженіи ио этому предмету матеріалы, 
полагая, что они могутъ принести впослѣдствіи. въ практическомъ при- 
мѣненіи, немалую долю пользы, что и выполнилъ въ 1885 году въ Ста
тистическомъ Временникѣ, Сер. III , в. V —«Пониженіе выкупнаго платежа
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но указу 28 Декабря 1881 г.», а доклады и разсчеты по спеціальному 
пониженно—въ Статистическомъ Временникѣ, Серія И, вып. I I — «Ма- 
теріалы Центральнаго Статистическаго Комитета по специальному пони
женно выкупныхъ платежей» (Изд. 1886 г.).

Результатомъ этихъ работъ было утвержденіе общаго пониженія вы- 
купныхъ платежей на 6.382.204 р. въ годъ (58%) и спеціальнаго на 
4.583.270 р. (42%). Въ общей же суммѣ пониженіе достигло 27%  ранѣе 
уплачиваемаго годового оклада. Въ среднемъ пониженіе определилось въ
1 р. 68 к. съ ревизской души и въ 48 копеекъ съ десятины надѣльной земли

Основанія р а з с ч е т ов ъ  по долгосрочный^ з а й м а м ъ .
Въ связи сь обработкою данныхъ финансовой статистики и съ обзо- 

ромъ дѣятельности банковъ, Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ 
было признано полезнымъ изданіе изложенія пріемовъ вычисленій, при- 
мѣняемыхъ къ публичнымъ долгамъ, такъ какъ знакомство съ ними мало 
распространено внѣ круга спеціалистовъ математиковъ. Соответственный 
трудъ опубликованъ въ 1891 году во Временникѣ Центральнаго Статисти- 
ческаго Комитета № 21— «Основанія разсчетовъ по публичнымъ займамъ, 
государственнымъ, городскимъ, желѣзнодорожнымъ, ипотечнымъ и т. п.».

Въ этомъ изданіи три части. Въ первой помѣщено изложеніе эле- 
ментарныхъ основаній разсчетовъ по публичнымъ займамъ (основныя по- 
нятія, ежесрочныя суммы, сроки, вычисленія роста и т. д.); во второй— 
изложеніе коренныхъ особенностей публичныхъ займовъ въ ихъ связи съ 
ѵсложненіемъ разсчетовъ по этимъ займамъ, и, наконецъ, въ третьей— 
техника публичныхъ займовъ въ ея вліяніи на усложненіе разсчетовъ 
(учащеніе уплатъ, погасительные планы, займы съ погасительными пре
миями и выигрышами, налоги, накладные расходы и платежи, связанные 
съ займами, разсчеты ио конверсіямъ и разсрочкамъ). Въ приложеніи по
мещены: 1) разборъ вопроса, почему при всякихъ долгосрочных^ опера- 
ціяхъ вычисленія производятся на основаніп сложныхъ процентовъ, а не 
простыхъ il 2) указатель литературы предмета.

Торговля.
Внтиняя торговля.
Свѣдѣпія о торговлѣ Россіи впервые стали появляться въ изданіяхъ 

Центральнаго Статистическаго Комитета начиная съ 1866 года. Во Вре- 
мепникѣ, сер. I  вып. 1 даются свѣдѣпія о внѣшней торговліъ Россіи съ 
1841 по 1864 года. Помѣщенныя въ помянутомъ Временникѣ таблицы 
составлены на основаніи «Видовъ россійской внѣганей торговли», еже
годно издаваемыхъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ и заключаютъ 
въ себѣ извлечете важнѣйшихъ статистическихъ данныхъ по слѣдующимъ 
вопросамъ:

1. общая стоимость товаровъ, отпущенныхъ и привезенныхъ по ев
ропейской и азіатской торговлѣ и по торговлѣ съ Фииляндіей;

2. стоимость отпущенныхъ и привезенныхъ товаровъ каждаго рода 
по европейской и азіатской торговлѣ;
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3. сумма, на какую отпущено или привезено товаровъ по европей
ской и азіатской торговлѣ, съ распредѣленіемъ но государствамъ;

4. число прибывшихъ и отошедшихъ торговыхъ судовъ (по госу
дарствамъ);

5. свѣдѣнія о двшкеиіп сухопутныхъ транспортовъ и рѣчпыхъ су
довъ черезъ границы (съ указаніемъ числа прибывшихъ и выпущенных!» 
черезъ каждую границу вагоновъ, повозокъ, лошадей, воловъ, судовъ и 
плотовъ, а также каравановъ, подводъ. головъ выочнаго скота по Арат
ской границѣ).

Второе изданіе Комитета, цѣликомъ посвященное вопросу о внѣшнеп 
торговлѣ озаглавлено «Свѣдѣнгя о внѣшней торговлѣ Россіи и о русскомъ 
торговомъ флотѣ съ 1865 по 1869 гл. » — Статистическій временникъ Рос- 
сійской Имперіи Сер. II в. 4 1872 г. Помѣщенныя въ этомъ издаиіи таб
лицы также заимствованы изъ «Видовъ россійской внѣшней торговли» 
(изд. Департамента Таможенныхъ Сборовъ) и заключаютъ въ себѣ извле
ч е т е  важнѣшпхъ статистическихъ данныхъ изъ пяти выпусковъ этого 
изданія. Въ I и I I  отдѣлѣ временника за каждый изъ годовъ періода 
1865—1869 г.г. указывается:

1.—цѣнность товаровъ, звонкой монеты и слитковъ золота, отпущеи- 
ныхъ и привезенныхъ черезъ каждую таможню, заставу, постъ и пере
ходный пунктъ Европейской и Азіатской границъ Россіи;

2.— цѣнность отпущенныхъ и привезенныхъ товаровъ каждаго рода 
по европейской и азіатской торговлѣ (по таможнямъ и государствамъ, въ 
которыя и изъ которыхъ направляется товаръ);

3 .—количество отпуска главнѣйшихъ товаровъ на европейскіе рынки 
въ періодъ 1845 по 1869 г.г. (по годамъ).

Свѣдѣнія о составѣ русскаго торговаго флота, заключающіяся въ 111 
отдѣлѣ описываемаго нами выпуска помѣщены въ статьѣ о путяхъ с-ооб-
щенія и сношенія.

Въ ІТ-омъ отдѣлѣ Временника помѣщены свѣдѣнія о_внѣшнеи тор
говле Россіи металлами и металлическими издѣліями (съ 1851 по 1870 г.г.) 
съ указаніемъ по каждому виду металловъ количества ввоза и вывоза 
ихъ, а также цѣнности и уплоченной пошлины. Въ этомъ отдѣлѣ поме
щены таблицы:

1 .- - вывозъ ио Европейской торговлѣ;
2 .—привозъ по Европейской торговлѣ;
3.— вывозъ по Азіатской торговлѣ;
4 .—привозъ по Азіатской торговлѣ.
Въ каждой изъ этихъ таблицъ показаны, за каждый годъ отдѣльно, 

и сверхъ того, въ итогахъ и среднихъ по пятилѣтіямъ, количество, цѣна 
и пошлина: а) металловъ не въ дѣлѣ, и б) металлическихъ издѣлій, но
каждому товару особо.

5.—Сравнительная таблица вывоза и привоза монеты, металловъ не 
въ дѣлѣ и металлическихъ издѣлій. Въ этой таблицѣ представлено срав- 
неніе между суммами привоза и вывоза монеты, металловъ не въ дѣлѣ и 
металлическихъ издѣлій, по Европейской и А.зіатской торговлѣ отдѣлы-ю 
и съ обозначеніемъ перевѣса въ вывозѣ или привозѣ-

Въ Y -омъ отдѣлѣ помѣшены свѣдѣнія о проѣхавшихъ черезъ гра-
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ницы Россійской Имперіи за сорокъ лѣтъ (1830 -1 8 6 9  г.г.), а именно:
1.—распредѣленіе проѣхавшихъ но отношенію къ границамъ, черезъ ко
торыя они проѣхади. Въ этой таблицѣ проѣхавшіе раздѣлены на рус
скихъ и иностранцевъ и притомъ, на иріѣхавшихъ и выѣхавшихъ че
резъ Европейскую и Азіатскую границы, какъ сухимъ путемъ, такъ и 
моремъ, и сверхъ того, въ общемъ итогѣ;

2 .—распредѣленіе проѣхавшихъ по отношенію къ тѣмъ государст
вамъ, подданными которыхъ они состоять.

Въ этой таблицѣ всѣ проѣхавшіе (прибывшіе и выѣхавпііе отдель
но) показаны съ раздѣленіемъ на подданныхъ слѣдуюіцихъ государствъ: 
Россія, Австро-Венгрія, Вельгія, Великобританія, Германскія государства,
I  олландія, I реція, Данія, йталія, Испанія, Португалія, Румынія, Сербія, 
Турція, Франція, Швеція, Швейцарія и Американскія государства, и 
кромѣ того, выдѣлены азіатскіе народы.

Кромѣ вышеупомянутыхъ работъ, Центральнымъ Статистическимъ 
Комитетомъ помещались свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ во всѣхъ его 

сборникахъ и ежегодникахъ.
Въ Сборникахъ Комитета за 1882, 1883, 1884—1885, 1890 и

1896 г.г. приводятся свѣдѣнія съ 1872 по 1894 г.г.; въ каждомъ изъ 
нихъ дается цѣнность въ кредитныхъ и металлическихъ рубляхъ главныхъ 
предметовъ вывоза и привоза по границамъ.

Въ Ежегодникахъ съ 1904 по 1912 г.г. погодно. за періодъ съ 1897 по 
1911 годъ приводятся таблицы:

1. о внѣшней торговлѣ Россіи—по с.ухопутнымъ и морскимъ та
моженным!. участкамъ;

2.— по сухопутнымъ и морскимъ границамъ;
3-—по главнымъ группамъ предметовъ;
4 .—по таможнямъ;
5.—по государствамъ назначенія и
6.— іто группамъ и важнѣйшимъ предметамъ вывоза и привоза.
Изъ приведенныхъ, во всѣхъ изданіяхъ Комитета таблицахъ о внѣш-

ней торговлѣ Россіи данныхъ, усматривается, что въ первый годъ раз
сматриваемаго пятидесятилѣтія (1863—1913 г.г.) было вывезено изъ Им
перии товара на 95.464 тыс. металлическихъ рублей, привезено же на
95.603 тыс.  ̂ рублей, т. е. привозъ превышалъ вывозъ на 139 тысячъ 
рублей, подобное же превышеніе привоза надъ вывозомъ наблюдается и 
во всемъ послѣдовавшемъ десятилѣтіп и заканчивается въ 1873 году, въ 
которомъ вывезено было на 234.283 тыс. руб., а привезено -на 286456 
тыс. руб., т. е. привозъ превысилъ вывозъ на 52.173 тыс. рублей. Во 
всѣхъ послѣдующихъ десятилѣтіяхъ, вплоть до послѣдняго отчетнаго
1911 года, вывозъ все значительнѣе и значительнѣе превышаетъ привозъ, 
такъ: въ 1883 году было вывезено на 375.612 тыс. руб. и привезено на 
3 1 1.472 т. руб., въ 1893 году—вывезено на 350.120 т. р. и привезено 
на 269.468 т. руб., въ 1903 году - вывезено на 1.001.180 т. руб. и привезено 
на 681.671 т. руб. и наконецъ въ 1911 году—вывезено на 1.591.411 т. 
руб. и привезено на 1.161.682 т. руб., что даетъ превышенія вывоза надъ 
привозомъ въ 1883 году—58.140 т. рубл., въ 1893 г. 80.652 т. руб., въ
1903 г.—319.509 т. руб. и въ 1911 г . -4 2 9 .7 2 9  т. руб.
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Въ 1889 гиду въ № 5 Временника Центральнаго Статистическаго 
Комитета опубликованы работы: «Свѣдѣнія о международной хлѣоной
торговлѣ». Работа эта исполнена по порученію Председателя Высочайше 
учрежденной при Министерстве Внутреннихъ Дѣлъ Коммиссіи по поводу 
тіаденія цѣнъ на сельско-хозяйственныя произведенія; матеріаломъ для 
пея послужили данныя, имѣющіяся въ изданіяхъ Департамента Внѣшней 
Торговли и въ различныхъ административно-статистическихъ сборникахъ 
и правительственныхъ изданіяхъ другихъ странъ.

Временникъ содержитъ въ себѣ слѣдующія свѣдѣнія:
1— и количествѣ пшеницы, ржи, овса, ячменя вывезенныхъ изъ Рос- 

сіи и о суммѣ, на которую вывезено того или другого хлѣба (съ распре- 
дѣленіемъ по государствамъ) за періодъ съ 1851 по 1887 г.г.;

2— о количестве пшеницы, овса, ячменя и кукурузы, вывезенныхъ 
въ Англію изъ важнейшихъ странъ и въ томъ числе изъ Россіи (съ
1862 по 1887 г.г.); . г ,

3— о распределеніи всего привезеннаго въ Англію въ 184-о іЬЬо г.г. 
количества пшеницы по странамъ производства ея;

4— о количестве пшеницы и пшеничной муки, вывезенной изъ Сое- 
диненныхъ ІПтатовъ Северной Америки, съ распределеніемъ но важней- 
шимъ странамъ назначенія (съ 1860 по 1887 г.);

5— о пространстве земель, засеянныхъ пшеницей, рожью и овсомъ, 
въ Соединенныхъ ПІтатахъ Северной Америки и о среднемъ сборе этихъ 
хлебовъ съ одного акра и десятины (съ 1862 по 1886 г.) а также о. ко
личестве пшеницы: а) местнаго производства, б) привезенной изъ за
границы, в) вывезенной за границу и г) оставшейся въ стране (ол> 1866 
по 1886 г.);

6—о количестве пшеницы, ржи и овса, произведенныхъ въ Соеди
ненныхъ ПІтатахъ Северной Америки, а также о местныхъ ценахъ на 
на эти хлеба и на ячмень (съ 1862 по 1886 г.);

7— о среднихъ годовыхъ ценахъ: а) на пшеницу,_ рожь, овесъ и 
ячмень въ главныхъ портовыхъ городахъ Россіи (съ 1851 по 1887 г.), 
б) на пшеницу въ Лондоне (съ 1768 по 1887 г.) и на пшеницу и пше
ничную муку, рожь, ржаную муку, овесъ и ячмень въ Гамбурге (съ 
1864 по 1885 г.);

8— о количестве пшеницы и пшеничной муки, вывезенной изъ Сое
диненныхъ Штатовъ Северной Америки (съ 1842_по 1854 г.) и пш е
ницы, вывезенной изъ Остъ-Индіи (съ 1872 по 1887 г.);

9— о количестве пшеницы и ржи, привезенной въ Германію изъ 
заграницы и въ томъ числе изъ Россіи Гсъ 1861 по 1886 г.), а также 
пшеницы привезенной во Францію (съ 1846 по 1886 г.), съ показаніемъ 
количества ея, привезеннаго изъ Россіи и другихъ важнейшихъ странъ;

10—о стоимости провоза пшеницы въ Англію изъ Остъ-Индіи и 
Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки (съ 1873 по 1887 г.) и стои
мости провоза одного бушеля и одной четверти хлеба изъ Чикаго въ 
Ныо-Іоркъ (озеромъ и каналомъ, озеромъ и железной дорогой и только 
железной дорогой) съ 1857 по 1887 г.

Задача таблицъ означеннаго изданія—доставить возможность судить, 
въ связи съ общимъ движеніемъ вывоза главнейшихъ хлебовъ изъ Госсіи
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въ теченіе второй половины X IX  века, о техъ общихъ условіяхъ, опре- 
делявшихъ означенное движеніе, которыя могутъ быть выражены стати
стически.

Въ Сборники свѣдіъній по финляндскимъ губерніямъ за 1.892 годъ при
водятся сведенія о вывозе и ввозе за 1879 1888 года, а также о при
воде и уходе паровыхъ и парусныхъ судовъ съ грузомъ и безъ него за 
1880—1888 г.г. (см. статью о путяхъ сообщенія и сношенія).

Въ Сборникѣ свгьдгьній по Финляндіи за 1900 годъ приводятся дан
ныя о количестве и ценности вывоза и привоза главнейшихъ товаровъ 
за 1889—98 г.г.. и о судоходстве за те же годы.

Внутренняя торговля:
Различные вопросы внутренней торговли Россіи освещены Централь

нымъ Статистическимъ Комитетомъ въ цбломъ ряде работъ. Первою по 
выпуску является работа опубликованная въ 5 выпуске серіи II  Стати- 
стпческаго Временника за 1872 г. и озаглавленная: «.Ярмарки въ Евро
пейской Россіи».

Собираніе свея.еній о ярмаркахъ принадлежите ведомству Министер
ства Внутреннихъ Делъ и составляете обязанности полицейскихъ упра
влений; въ селеніяхъ сведенія эти доставляются волостными правленіями 
и становыми приставами, въ городахъ же уездными исправниками. Только 
на болынихъ ярмаркахъ, каковы напр. Нижегородская, Ирбитская и дру 
гія, составляются такъ называемые ярмарочные комитеты, которые, заві- 
дывая хозяйственной частью, вместе съ тбмъ, доставляюсь сведенія о 
торгующихъ и привозимыхъ торговцами товарахъ. Въ редкихъ случаяхъ 
обороты ярмарокъ подмечаются частными лицами—спеціалистами.

Сведенія о ярмаркахъ, на основаніи матеріаловъ, собранныхъ выше- 
указаннымъ способомъ, и взятыхъ изъ Всеподданнейшихъ докладовъ гу
бернаторовъ Центральный Статистическій Комитетъ разработалъ и опуб- 
ликовалъ въ разсматриваемомъ здесь изданіи. Издавая сведенія о ярмар
кахъ Комитетъ имелъ въ виду подготовить матеріалъ для будущихъ нспра- 
вленій и дополненій людьми, занимающимися спеціально торговлею, или 
даже сведующими местными лицами, безъ чего следовало бы навсегда отка
заться отъ полученія верныхъ сведеній.

Во Временнике относительно каждой губерніи дается:
1 — число городскихъ и сельскихъ ярмарокъ, на которыхъ производился 

торгъ въ 1867 году и, сверхъ того, число ярмарокъ не дбйствовавпшхъ;
2— сведѣнія о сумме, на которую было привезено на городскія и 

сельскія ярмарки и продано тамъ товаровъ;
3 —общее число ярмарокъ по уездамъ;
4 —перечень ярмарокъ, на которыя привозилось въ 1867 году това

ровъ более, чемъ на 50,000 рублей, съ указаніемъ наименованія место- 
нахоладенія и времени ярмарки, ценности привоза и ценности продажи;

5 —сведенія объ общихъ оборотахъ Нижегородской ярмарки съ 1860 
по 1867 г. съ указаніемъ, по каждому наименованію товаровъ, суммы, на 
которую ихъ привезено, и средней суммы привоза и остатка отъ продажи 
по пятилѣтію.

Кроме приведенная здесь отдельная изданія Центральнаго Стати-
4
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стическаго Комитета, свѣдѣиія о ярмаркахъ, заимствованный изъ различ- 
пыхъ изданій Министерства Финаисовъ имѣются:

1 —Въ Статистическомъ Временникѣ Сер. 7, вып. 1 за 1866 годъ, 
въ немъ приводятся данныя:

а — объ общей цѣнности привоза и продажи товаровъ на ярмаркахъ;
б—о распредѣленіи ярмарокъ по важности производившихся на нихъ 

оборотовъ;
■ в —о раопредѣленіи ярмарокъ по мѣсяцамъ и днямъ, въ которыя они 

собирались;
въ видѣ дополненія приложенъ списокъ всѣхъ ярмарокъ, на кото

рыя привозилось въ 1868 г. товаровъ болѣе чѣмъ на 100.000 рублей.
2 —Въ Сборникѣ Свѣдѣній по Россіи за 1896 годъ. въ которомъ при

водятся свѣдѣнія:
а— о числѣ ярмарокъ;
б —о времени начала ярмарокъ и торжковъ; 
в—о продожительности ярмарокъ и торжковъ; 
г—о распредѣленіи ярмарокъ по размѣрамъ оборотовъ; 
д— о числѣ ярмарокъ, по которымъ не доставлены тѣ или другія 

свѣдѣнія;
е—о числѣ несостоявшихся ярмарокъ.
8— Въ Ежегодникѣ 1897 года, въ которомъ по всѣмъ конскимъ ярмар- 

камъ приводятся свѣдѣнія:
а—о числѣ ярмарочныхъ пунктовъ;
б — о распредѣленіи ярмарокъ по временамъ года и числу ирйводн- 

мыхъ лошадей;
в—о числѣ базарныхъ пунктовъ:
д—о распредѣленіи базаровъ по числу приводи мыть лошадей.
Изъ приводимыхъ въ перечисленныхъ работахъ Комитета свѣдѣній 

усматривается, что въ 1868 году состоялось въ Имперіи 6.050 ярмарокъ, 
на которыя было доставлено на 886.417,0 тыс. рублей товара и продано 
на 242.634,0 тыс. рублей; въ 1867 году—состоялось 6.502 ярмарки, приве
зено товара на 442.886,0 тыс. руб. и продано— на 297.248,0 тыс. руб.; 
въ 1894 году—состоялось 14.048 ярмарокъ и торжковъ, привезено на 
587.124,8 тыс. руб. товара, продано—на 856.380,8 тыс- руб. Въ 1907 году 
было 5.434 конскія ярмарки изъ коихъ весною состоялось 1.737, лѣ- 
,тѣмъ—1.152, осенью—1.609 и зимою—936.

Вопросу внутренней торговлѣ хлѣбомъ посвящены три отдѣльныхъ 
труда Центральнаго Статистическаго Комитета.

1. Движете хлѣбныхъ грузовъ въ Европейской Россіи по губерніямъ 
въ 1875 г.

Вышеозаглавленный трудъ, опубликованный Комитетомъ въ Стати
стическомъ Временникѣ Россійской Имперіи, Сер- II, выіг. 16, 1879 года, 
является опытомъ такого сопоставленія данныхъ о движеніи хлѣбныхъ 
грузовъ по водянымъ и рельсовымъ путямъ Европейской Россіи, ко
торое могло бы непосредственно служить матеріаломъ для сужденія 
о степени производительности разныхъ мѣстностей. До того времени, 
для этого, главнымъ образомъ, пользовались свѣдѣніями о посѣвѣ и 
сборѣ хлѣбовъ, но, такъ какъ достовѣрность этихъ свѣдѣній неодно
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кратно подвергалась сомнѣнію, не безиолезно было придти къ само- 
стоятельнымъ выводамъ по этому вопросу, на основаніи разработки 
свѣдѣній по другимъ источникамъ. Такими послужили отчеты желѣзныхъ 
дорогъ и донесенія судоходныхъ дистанцій о движеніи хлѣбныхъ гру
зовъ, доставленные Статистическимъ Отдѣломъ Министерства Путей Со- 
общенія. Какъ принципъ, въ основаніе разработки этихъ иеточниковъ, 
было принято положеніе, что: «сумма деятельности станцій и пристаней, 
лежащихъ въ предѣлахъ извѣстнаго раіона, выражаетъ собою результата 
хлѣбной торговли этого раіона».

Во Временникѣ содержатся свѣдѣнія:
1—о количествѣ отправлепныхъ и прибывшихъ хлѣбиыхъ грузовъ 

(пшеницы, муки пшеничной и ржаной, ржи, овса и т. д.) по каждой 
станціи желѣзныхъ дорогъ и по каждой пристани, при чемъ указывается 
также названіе желѣзнодорожнаго или водяного пути, коимъ эти грузы 
направляются;

2—0 количествѣ вывезенныхъ и ввезенныхъ черезъ каждую таможню 
хлѣбныхъ грузовъ (пшеница, рожь, овесъ и т. д.);

3— о количествѣ отправленныхъ и прибывшихъ въ губерніи хлѣб- 
иыхъ грузовъ по внутреннимъ рельсовымъ и воднымъ путямъ, а также 
черезъ таможни и на пристани для зимовки (по рѣкамъ и губерніямъ).

Какъ указываютъ таблицы приводимаго здѣсь Временника, въ 1875 
году разнаго рода хлѣба отправлено по желѣзнымъ дорогамъ 244 милл. 
пуд. и прибыло 239 милл. пудовъ, по воднымъ путямъ —отправлено 119 
милл. пудовъ, разгружено— 106 милл. пуд. Вывезено черезъ таможни 
200 милл. пуд., привезено менѣе 1 милл. пудовъ. Общій избытокъ хлѣба 
въ Европейской Россіи равнялся 216 милл. пудовъ, а именно: разнаго 
рода хлѣба, кромѣ овса -180,5 милл. пуд., овса—30,5 милл. пуд.

Изъ этого количества было вывезено за границу: разнаго рода хлѣба, 
кромѣ овса 170.0 милл. пуд. овса 29,5 милл- пуд., остальное останови
лось для зимовки.

II. Распредѣленіе хлѣбныхъ грузовъ по желтъзнымъ дорогамъ и водя
нымъ путямъ въ губерніяхъ и опытъ вычисленія стоимости провоза хліъба 
къ границгъ. Временникъ Центральнаго Статистическаго Комитета 
№ 7, 1889 г.

Настоящая работа была предпринята въ чисто-практическихъ, въ 
техническо-статистическомъ отношеніи, видахъ, а именно — съ цѣлью 
упрощенія пріемовъ вычисленія стоимости провоза хлѣбныхъ грузовъ, 
идуіцихъ за границу, изъ данной губерніи къ портамъ и прпграничнымъ 
пунктамъ. Не смотря на то, что материалы, служившіе для ея составле
ния, даны были въ такой сисгемѣ, которая не позволяла провести основ
ного принципа съ совершенной послѣдовательностью, работа представила, 
ио выполненіи ея ,—притомъ въ весьма сжатомъ видѣ, рядъ цѣнныхъ 
данныхъ, дающихъ возможность навести легкую справку въ нѣсколькихъ 
направленіяхъ объ условіяхъ перевозки хлѣбныхъ грузовъ изъ различ
ныхъ мѣстъ Россіи, a слѣдовательно, могущею представлять интересъ 
для лицъ, занимающихся этими вопросами. Существенный пункта работы 
представляютъ цифры средней стоимости провоза хлѣбныхъ грузовъ по 
желѣзнымъ дорогамъ изъ губерній къ границамъ Іімперіи. Дѣло въ томъ,
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что опредѣленіе стоимости провоза, даннаго количества хлѣба по желѣз- 
нымъ дорогамъ изъ нѣкоторыхъ губерній требуетъ опредѣленія стоимости 
провоза его по всѣмъ желѣзнодорожнымъ пунктамъ до предѣльныхъ пунк' 
товъ пазначенія, что. какъ само собой понятно, требуетъ значительная) 
числа довольно сложиыхъ вычисленій и пользованія разомъ нѣсколькими 
источниками, представляемыми изданіями Министерства Путей Сообіценія. 
Легко впдѣть поэтому, насколько полезно, избѣгая необходимости пред
принимать каждый разъ, въ случаѣ надобности, эти вычисленія, имѣть 
одну цифру для каждой губерніи, которою и можно было бы прямо поль
зоваться про опредѣленіи стоимости провоза хлѣба изъ данной губерніи 
къ суммѣ всѣхъ конечныхъ пунктовъ провоза—уже совершенно безотно
сительно, какъ къ каждому изъ этихъ пунктовъ въ отдѣльности, такъ и 
къ направленію путей, по коимъ хлѣбные грузы спѣдуютъ.

Матеріалами для настоящаго опыта вычисленія показателя стоимости 
провоза хлѣба изъ губерніи къ границѣ Им ne pi и послужили:

1. «Дополненія къ статистическому сборнику Министерства Путей 
Сообщенія, Выпускъ I I I  (свѣдѣнія о вывозѣ и ввозѣ черезъ станціи же- 
лѣзныхъ дорогъ, пристани и таможни хлѣба за 1889 годъ)». Изъ данныхъ 
иредставляемыхъ этимъ изданіемъ М. П. Сообщ. взяты свѣдѣнія прежде 
всего необходимый для вычисленія, а именно: объ относительномъ коли- 
чествѣ хлѣбныхъ грузовъ, направляющихся по желѣзнымъ и водянымъ 
путямъ;

2. «Статистическій Сборникъ М. П. Сообщ. выпускъ XIV. Свѣдѣнія 
о движеніи товаровъ по желѣзнымъ и внутреннимъ водянымъ путямъ -со- 
общенія 1884 г.», на основаніи данныхъ котораго сдѣланъ расчетъ (для 
хлѣба, пдущаго изъ губерній только по желѣзнымъ путямъ) относитель
на го количества хлѣбныхъ грузовъ, направляющихся по каждой изъ линій 
желѣзныхъ дорогъ въ предѣлахъ данной губерніи.

3. «Сводъ тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ въ мѣстномъ и 
въ прямомъ внутреннемъ сообщеніи. Хлѣбные грузы. Изданіе Тарифной 
Коммиссіи Общаго Съѣзда Представителей россійскихъ желѣзныхъ дорогъ».

Во Временникѣ относительно каждой изъ губерній Европейской Россіи 
указывается:

1. количество хлѣбныхъ грузовъ, идущихъ по желѣзнымъ дорогамъ 
и по водянымъ путямъ;

2. распредѣленіе хлѣбныхъ грузовъ, по желѣзнымъ дорогамъ и водя
нымъ путямъ сообщенія, съ указаніемъ количества грузовъ, провозимыхъ 
по каждой желѣзно-дорожной линіи и рѣкѣ;

3. направленіе хлѣбныхъ грузовъ и
4. средняя стоимость провоза въ копейкахъ за пудъ.
По даннымъ приводимаго здѣсь Временника изъ числа всѣхъ гу- 

берній, для которыхъ вычислена средняя стоимость провоза хлѣбныхъ 
грузовъ, хлѣбъ вывозился:

Весь сполна по желѣзнымъ дорогамъ изъ 3-хъ губерній; до 75% — 
изъ 27-ми губернін, до 50% -и зъ  4-хъ. до 25% —изъ 1-ой, менѣе 25% — 
изъ 5-ти, исключительно же по водянымъ путямъ—изъ 6-ти губерній.

Что касается распредѣленія по губерніямъ величинъ средней стои
мости провоза хлѣбныхъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, въ предѣлахъ
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Отъ 5 коп. ДО 10 коп. за пудъ— въ 7 губ.
» L0 » » 15 0 » — » 6 >
» 15 » » 20 » » — » 11 »
» 20 » » 25 » » —- » 7 п

» 25 » » 30 » — » 2 »
» 30 » » 35 » » — » 3 »

свыше 40 —въ 1 губерніи-

III. Опытъ расчета стоимости пшеницы, роіси овса и ячменя въ про
изводства, и въ отноиіеніи пользования сборомъ. Временникъ Центральнаго 
Статистическаго Комитета №  12 за 1889 г.

Описываемый здѣсь трудъ представляетъ собой работу теоретическаго 
характера, состоящую сплошь изъ вычисленныхъ чиселъ. Въ этой ра- 
ботѣ Комитету удалось стать на совершенно новую почву, а именно, 
впервые привести сложный рядъ различнаго рода вопросовъ о хлѣбѣ къ 
одному знаменателю: къ единицѣ цѣнности, что даетъ возможность по
ставить въ параллельныя графы тождественный по своему потенціаль- 
ному значенію, цифры, которыя иначе относились бы къ лредметамъ не 
допускающимъ сравненія, а стало быть, ввести въ практику, при томъ 
въ широкихъ размѣрахъ, пріемъ представляющийся единственнымъ цѣле- 
сообразнымъ для разъясненія наиболѣе важныхъ съ государственной 
точки зрѣнія, вопросовъ хлѣбнаго дѣла.

Во Временникѣ относительно Европейской Россіи въ погубернскихъ 
итогахъ, по категоріямъ владѣльческихъ и крестьянскихъ надѣльныхъ 
земель, приводятся свѣдѣнія:

1—о стоимости земли, находящейся подъ пшеницей, рожью, овсомъ 
и ячменемъ (стоимость залоговая);

2 —0 расходѣ на сѣмена, обработку земли и на платежи, лежащіе 
на земляхъ, занятыхъ тѣмъ или другимъ хлѣбомъ (государственные по
земельные, земскіе сборы и % %  по банковымъ ссудамъ);

3—о количествѣ сбора названныхъ хлѣбовъ, съ указаніемъ количе
ства хлѣба, идущаго на продовольствіе населенія, въ запасъ и въ про
дажу— внутри государства и заграницу;

4 — 0 стоимости всего полученнаго зерна и
5— о среднихъ мѣстныхъ цѣнахъ хлѣбовъ и портовыхъ цѣнахъ за 

иятилѣтіе 1883— 1887 г.г. (по губерніямъ).
Въ концѣ работы приложена таблица показателей стоимости подвоза 

хлѣбовъ отъ мѣстъ производствъ къ мѣстнымъ рынкамъ.
Изъ вычислений сдѣланныхъ въ упоминаемомъ здѣсь Временникѣ 

усматривается, что стоимость провоза изъ губерній къ границѣ въ 
среднемъ:

для пшеницы составляешь 16,4% ея цѣны къ портамъ 
» ржи » 22,0 » » » » »
» овса » 22,7 » » » » »
» ячменя 2 1 ,8 . » . .  »
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тѣ же соотношенія усматриваютя и при расчетѣ стоимости подвоза хлѣба 
къ внутреннимъ рынкамъ. Подобное равенство соотношеній позволяешь 
заключить, что цифры стоимости подвоза, за, весьма немногими псключс- 
ніями, въ каждой губерніи почти одинаковы для каждаго изъ четырехъ 
хлѣбовъ.

Вопросу о Еврейской питейной торговли въ Россіи посвященъ 9 вып. 
Серіи III  Статистическаго Временника Россійскоіі Имперіи за 1886 годъ.

Настоящая работа основана на данныхъ, собранныхъ при обслѣ- 
дованіи вопроса о еврейской питейной торговлѣ въ Россіи, предпрпия- 
томъ и выполненномъ Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ по согла- 
шенію съ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ, коему, Высочайше 
Учрежденою Высшею Коммиссіею для пересмотра дѣиствующихъ о евреяхъ 
въ Имперіи законовъ, поручено было разработка и собраніе части необхо
димыхъ для цѣлей Коммиссіи статистическихъ свѣдѣній. Обелѣдованіе. 
предпринятое Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ и Центр. Стат. Ком., 
какъ основанное, въ главномъ, на документальныхъ данныхъ, дало въ 
результатѣ матеріалы весьма высокаго достоинства, какъ легко убѣдиться 
изъ самаго характера предлагаемыхъ цифръ, хотя, конечно въ частностяхъ, 
можетъ быть, и не удалось совершенно избѣгнуть мелкихъ недоразумѣшй 
и недочетовъ, которые впрочемъ, въ однихъ случаяхъ не имѣютъ ника
кого значенія среди массы несомнѣнно точныхъ цифръ, а въ другихъ 
могутъ быть лишь предполагаемы по самой сущности дѣла; но и здѣсь, 
если бы они дѣйствительно оказались, значеніе ихъ въ общемъ было .бы 
совершенно ничтожно, да и кромѣ того, недочеты и недоразумѣнія едва 
ли могутъ быть устранены при статистическомъ обслѣдованіи вопроса, 
настолько щекотливаго и трудно поддающаяся изученію, что при началѣ 
дѣла скорѣе можно было расчитывать на полную неудачу предполагав
ш а я ся  обслѣдованія, чѣмъ ожидать успѣха.

Приступая къ выясненію вопроса о степени участія евреевъ въ тор- 
говлѣ питей въ Россіи, необходимо было разъяснить, насколько возможно, 
размѣры подъименной торговли, т. е. содержанія заводовъ для выдѣлки 
крѣпкихъ напитковъ и заведеній для торговли ими на имя подставныхъ 
лицъ изъ не евреевъ. Несмотря однако, на нѣкоторые мелкіе недочеты, 
для ближайшихъ практическихъ цѣлей. Эта работа представляетъ столь 
богатый и точный матеріалъ, какой вообще не часть въ отечественной 
статистикѣ, причемъ она является первымъ опытомъ приведенія въ ясность 
въ твердо-обоснованныхъ цифровыхъ представленіяхъ, сложная вопроса 
объ участіи евреевъ въ питейной торговлѣ въ Россіи.

Въ таблицахъ Временника приводятся свѣдѣнія о еврейской питей
ной торявлѣ: а—въ губерніяхъ, входящихъ въ черту еврейской осѣдлости,
б—въ губерніяхъ Привислинскихъ и в —въ губерніяхъ Европейской и 
Азіатской Россіи. находящихся внѣ черты еврейской осѣдлости, при
чемъ указывается число принадлежащихъ евреямъ, равно какъ и находя
щихся въ ихъ рукахъ винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ, оптовыхъ 
складовъ спирта, трактировъ и харчевень, корчмъ, шинковъ и питейныхъ 
домовъ, винныхъ погребовъ, а также ренсковыхъ погребовъ и штофныхъ 
лавокъ.

Свѣдѣнія эти для первыхъ двухъ раіоновъ (а и б) даются поуѣздно,
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съ раздѣленіемъ по каждому уѣзду на рубрики: «въ городѣ», «въ мѣ- 
стечкахъ», и «въ заштатныхъ городахъ» и «въ селеніяхъ», а для третьяго 
(в) только въ губернскихъ итогахъ.

Переходя къ выводамъ, вытекающимъ изъ совокупности полученныхъ 
при произведенномъ обслѣдованіи цифръ, нужно считать достаточно прочно 
установленнымъ слѣдуюіцее:

Изъ числа 139,150 всѣхъ обслѣдованныхъ пунктовъ выдѣлки и про
дажи питей въ Европейской и Азіатской Россіи евреями содержалось 
2 /,5 % , т. е- болѣе четверти всего числа.

Въ Европейской Россіи изъ числа обслѣдованныхъ пунктовъ евреями 
содержалось 29,3%, или нѣсколько менѣе трети, а въ Азіатской Россіи 
4,1%.

Въ чертѣ еврейской осѣдлости въ числѣ обслѣдованныхъ пунктовъ, 
пункты содержавшіеся евреями составляли 60,6%, т. е., нѣсколько менѣе 
двухъ третей всего числа, въ Привислинскихъ губерніяхъ 49,5%, или 
почти половину, а въ прочихъ губерніяхъ Европейской Россіи— 1,9°/о.

Вопросу о цѣнахъ на землю въ Европейской Россіи по продажамъ 
сдѣланнымъ въ 1882—1887 годахъ посвященъ № И  Временника Цен
тральнаго Статистическаго Комитета за 1889 годъ. Трудъ этотъ былъ 
предпринять съ цѣлью уяснить цѣнность земли въ Европейской Россіи 
въ той нормѣ, какой она определяется практикой при продажахт, —съ 
одной стороны, въ видахъ сравненія стоимости земли при отчужденіи ея 
съ другой нормою стоимости, а именно, стоимостью залоговою, а съ дру
гой, для уясненія измѣненія продажной стоимости земли въ промежутокъ 
времени между 1882 и 1887 годами, т. е., въ то время, когда упадокъ 
рыночныхъ цѣнъ на хлѣба вызвалъ необходимость изслѣдованія этого 
предмета со стороны правительства.

Магеріалы, послужившіе для составленія этого труда, совершенно 
не представляютъ основаній для ихъ критики, ибо въ своемъ первона- 
чальномъ видѣ они являются сокращенною выборкою пзъ имѣющихся въ 
нотаріальныхъ архивахъ и крѣпостныхъ столахъ актовъ о продажѣ и по
купка земельныхъ участковъ въ J 882— 1887 годахъ, исполненною по тре
бованию Министерства ТОстиціи для цѣлей Высочайше Учрежденной при 
Министерств!, Внутреннихъ Дѣлъ Коммиссіи по поводу паденія цѣнъ на 
сельско-хозяйственныя произведенія. Въ впду того, что въ этихъ выбор
ках!, занесены каждый случай отчуждеиія какого бы то ни было земель
н а я  участка въ указанные выше годы, является очевиднымъ, что пред
лагаемая работа есть сводъ и результата обработки статистическихъ дан
ныхъ извѣстнаго порядка, о неточности, или неполнотѣ которыхъ не 
можетъ быть никакой рѣчи: напротивъ, матеріалы такого достоинства от
носятся къ безусловно рѣдкимъ въ статистической практикѣ вообще и 
повсюду. Въ силу этого описываемый здѣсь сводъ данныхъ о продажныхъ 
цѣнахъ на землю, помимо подробной и систематической разработки ма- 
теріаловъ, представляется единственнымъ въ своемъ родѣ источникомъ 
но этому предмету, данными которая можно пользоваться съ полнымъ 
убѣжденіемъ въ ихъ совершенной достовѣрности.

Всѣ случаи продажи классифицированы по' величинѣ проданныхъ 
участковъ въ 14 группъ и по каждой группѣ указано:
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1—число проданныхъ участковъ;
2 —количество проданной земли;
3 —сумма, за которую вся земля продана, и
4 —средняя цѣна десятины.
Всѣ свѣдѣнія приводятся въ поуѣздныхъ итогахъ, по каждому году 

отдѣльно.
Кромѣ вышеприведенныхъ трудовъ Центральнаго Статистическаго 

Комитета, свѣдѣнія о различныхъ вопросахъ внутренней торговли при
водятся во всѣхъ его Сборникахъ и Ежегодникахъ.

Во Времен,никѣ Сер. I. вып. I. за 1866 годъ приводятся о внутрен
нем ъ судоходствѣ свѣдѣнія о среднемъ количествѣ грузившихся въ Евро
пейской Россіи товаровъ, причемъ указывается по каждому роду това
ровъ погруженное количество и цѣнность его. Всѣ данныя приводятся въ 
двоякаго рода итогахъ,— по каждой рѣкѣ и по каждой губерніи. Іѵромѣ 
того, приводится списокъ пристаней (по губерніямъ), на которыхъ грузи
лось товаровъ болѣе, чѣмъ на 100.000 рублей и на которыхъ разгру
жалось ихъ на сумму болѣе, чѣмъ 500.000 рублей. Свѣдѣнія почерпнуты 
изъ подлинныхъ вѣдомостей Министерства Путей Сообщенія, матеріаломъ 
для которыхъ служили данныя, полученныя при регистраціи движущихся 
грузовъ съ цѣлыо обложенія ихъ сборами соотвѣтственно ихъ цѣнности. 
Цѣнность опредѣлялась самими кладчиками.

Далѣе во Временникѣ приводятся данныя о движеніе грузовъ по: 
Николаевской, С.-Петербурго - Варшавской, Московско-Нижегородской, 
Московско-Ярославской и Волжско-Донской желѣзнымъ дорогамъ свѣдѣнія 
о числѣ перевезенныхъ пассажировъ.

Въ упоминаемомъ здѣсь Временникѣ и Сборникѣ за 1882, 1883 и 
1884 и 1885 годовъ приводятся свѣдѣнія о гильдейскихъ и промысло- 
выхъ свидѣтельствахъ и бплетахъ въ Имперіи соотвѣтственно за 1864, 
1882, 1883 и 1884- года.

Въ Сборникѣ 1890 года помѣщены заимствованныя, какъ изъ тру
довъ Центральнаго Статистическаго Комитета, такъ и изъ отчетовъ Ми
нистерства Путей Сообщенія свѣдѣнія:

1.— o цѣнахъ на землю по продажамъ, сдѣланнымъ въ 1882— 1887 г.г.;
2. — о среднихъ мѣстныхъ цѣнахъ одного иуда пшеницы, ржи, овса 

и ячменя за семилѣтіе 1881— 1887 г.г.;
3. —о количествѣ стоимости и средней цѣнѣ заготовлявшихся интен- 

дантскимъ вѣдомствомъ въ 1865—86 г.г.—ржаной муки, овса и крупы;
4. —о среднихъ годовыхъ и пятилѣтнихъ цѣнахъ на пшеницу, рожь, 

овесъ и ячмень въ главнѣйшихъ портовыхъ городахъ Россіи въ 1851 — 
87 г.г.;

5. —о средней годовой цѣнѣ на пудъ ржаного хлѣба, на куль ржа
ной муки и на хлѣбъ изъ куля муки въ городѣ Москвѣ с.ъ 1797 по 
1887 г. (заимствовано изъ приложенія къ «Извѣстіямъ городской Москов
ской Думы»);

6. -0  движеніи хлѣбовъ, поваренной соли, нефти, керосина и дру
гихъ продуктовъ изъ нефти въ иредѣлахъ государства 1884 г- (черезъ 
станіііи желѣзныхъ дордаъ. пристани и таможни), и

7.— среднія цѣны на скогъ, мясо, сало, масло, шерсть, медь и

IV

воскъ въ 1884 г. въ рубляхъ за пудъ (заимствовано изъ изданія Депар
тамента Сельскаго Хозяйства и -Земледѣлія).

Въ Сборникго 1896 приводятся свѣдѣнія, заимствованныя изъ изданій 
М ин и стерства Финансовъ:

1—о среднихъ годовыхъ цѣнахъ хлѣбовъ и крайнихъ иредѣлахъ 
колебаній за шестилѣтіе i890— 1895 г.г.;

2—0 цѣпахъ на сало и кожи.
3— о средней стоимости земли въ Европейской Россіи въ продаж,ѣ и 

въ залогѣ, доходности ея и арендной платѣ. (Изданіе Комитета).
Въ Ежегодникѣ 1904 года приводятся заимствованныя изъ отчета Ве- 

теринарнаго Управленія, свѣдѣнія о главныхъ мясныхъ рынкахъ въ
1901 году.

Въ Ежегодникѣ 1905 года приводятся данныя о среднихъ пѣнахъ 
пуда главныхъ хлѣбовъ на внутреннихъ и портовыхъ рынкахъ за періодъ 
1900— 1904 гг .; среднія годовыя цѣны пуда ржи въ копейкахъ по раіо- 
намъ за 1889— 1898 гг. и среднія годовыя цѣны пуда овса въ копей
кахъ по раіонамъ за 1889- -1898 гг.

Въ Ежегодникѣ 1910 года приводятся свѣдѣнія о среднихъ цѣнахъ 
иуда главныхъ хлѣбовъ на внутреннихъ и портовыхъ рынкахъ въ періодъ
1900— 1909 гг.; среднихъ за 10-лѣтіе 1899— 1909 гг. цѣнахъ пуда ржи 
пшеницы, ячменя и овса на русскихъ и на иностранныхъ рынкахъ и 
среднихъ годовыхъ мѣстныхъ цѣнахъ пуда ржи, пшеницы, овса и ячменя 
за 1906, 1907, 1908 и 1909 гг. и въ среднемъ за 5-лѣтіе 1901— 1905 гг.

Въ Сборникѣ свѣдѣніи по Финляндскимъ губерпіямъ за 1892 годъ 
приводятся среднія справочныя цѣны на хлѣбъ и рабочихъ за 1870—1889 
года, а также о товарахъ, перевезенныхъ по желѣзныхъ дорогамъ за 
1883—1888 гг. и о торговыхъ несостоятельностяхъ за 1881—1888 гг.

Въ Сборникго свѣдѣнгй по Финляндіи за 1900 годъ приводятся свѣ- 
дѣнія объ общемъ числѣ торговцевъ, о торговыхъ и промысловыхъ кон- 
курсахъ за 1889—1897 гг.; о числѣ сельскихъ торговцевъ за 1865—
1897 гг. и о перевозкѣ грузовъ по иравительственнымъ желѣзнымъ доро
гамъ за 1889—1895 года.

Примѣчаніе.—Въ Ежегодникѣ 1906, 1907, 1908, 1909 и 1911 го
довъ свѣдѣній о внутренней торговлѣ не имѣется.

Пожары въ Россіи.

Веденіе статистики пожаровъ въ Россіи является одной изъ самыхъ 
главныхъ работъ Центральнаго Статистическаго Комитета. Систематиче
ская разработка цифровыхъ данныхъ объ этомъ постоянномъ стихійномъ 
бѣдствіи въ быту Русскаго народа начинается съ первыхъ же лѣтъ су- 
ществованія Комитета и въ его изданіяхъ, появлявшихся въ разное время 
съ 1865 г- по 19:12 годъ включительно, имѣются непрерывныя погодныя 
свѣдѣнія о пожарахъ, обнимающія собою 51-лѣтній иеріодъ времени 
(1860—1910 г.г.). Хотя при погодной непрерывности свѣдѣнія эти не за 
всѣ годы полны и однообразны и не за всѣ годы относятся ко всей тер- 
ригоріи Российской Имперіи, гѣмъ не менѣе за весь указанный періодь
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имѣются основныя свѣдѣнія о пожарахъ въ главномъ ядрѣ Россійской 
Иыперіи,—въ 49 губерніяхъ Европейской Россіи (безъ области Войска 
Донского), а начиная съ 1870 года соблюдена уже и возможная однород
ность и полнота всѣхъ свѣдѣній о пожарахъ; наконецъ, съ 1895 года 
свѣдѣнія о пожарахъ распространены уже почти на всю территорію Рос- 
сійской Имперіи.

Первый трудъ Центральнаго Статистическаго Комитета о пожарахъ 
подъ заглавіемъ « Статистическія свѣдѣнія о пожарахъ въ Россіи» за
1860 — 64 г.г. появился въ 1865 году. Свѣдѣнія эти были разработаны 
младшимъ редакторомъ Комитета, нынѣ сенаторомъ, И. И. Вильсономъ. 
Авторъ этого труда еще тогда сдѣлалъ прекрасную характеристику по- 
жаровъ въ Роесіи и причинъ нхъ возникновенія; характеристика эта не 
утратила своей свѣжести и теперь, и вполнѣ иримѣнима къ пожарамъ въ 
Россіи вплоть до настоящаго времени. «Пожары въ Россіи», говорить 
И. И. Вильсонъ. «составляютъ одну изъ характеристическихъ особенно
стей ея быта, одно изъ тѣхъ многочисленныхъ проявленій сильной борьбы 
съ природою, какую приходится выносить русскому народу и какая въ 
продолженіе столѣтій служила одною изъ главныхъ причинъ медленности 
накопленія народнаго капитала, медленности развитія на попрнщѣ эко
номической и гражданственной жизни. Огонь губилъ русскія села и горо
да, можно сказать, съ первыхъ начатковъ осѣдлой жизни на обширной 
русской территоріи и губилъ такъ, что нерѣдко являлся не частнымъ, а 
именно общимъ бѣдствіемъ. Уже первые наши лѣтописцы являются, ис
ториками и статистиками пожаровъ,—и съ тѣхъ поръ до нашихъ дней 
продолжается эта лѣтопись народнаго бѣдствія. Главнѣйшая причина та
кого явленія. не встрѣчающагоея въ жизни Западной Европѣ, заключается 
въ томъ, что Россія—въ противоположность «Европѣ каменной», какъ 
справедливо замѣтилъ одинъ историкъ —есть «Европа деревянная». Рав
нинное иоложеніе, во многихъ мѣстахъ совершенно степное, континеталь- 
ный климатъ, съ жаркимъ, знойнымъ сухимъ лѣтомъ, изсушающимъ всѣ 
постройки, въ большей части Россіи исключительно деревяиныя, едва не 
до степени самовозгораемости, скученность населенія въ болыпія села, 
вслѣдствіе географическихъ, хозяйственныхъ и общественныхъ причинъ, 
наконецъ, продолжительность зимняго періода и, слѣдовательно, обращенія 
съ огнемъ,—всѣ эти обстоятельства служатъ главнѣйшими причинами и 
частой повторяемости пожаровъ, и губительной силы ихъ, особенно въ 
такихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ соединяются вмѣстѣ всѣ названныя 
нами обстоятельства“.

Всѣ свѣдѣнія о пожарахъ въ разсматриваемомъ изданіи Комитета разра
ботаны на основаніи ВСЕП О ДДА Н Н ЪЙ ІІІИ Х Ъ до несеній начал ьн и ковъ 
губерній о происшествіяхъ, представлявшихся два раза въ мѣсяцъ и на оснр- 
ваніи вѣдомостей о происшествіяхъ въ приложеніяхъ коВСЕПОДДАННЪЙ- 
Ш ИМ Ъ годовымъ отчетамъ; свѣдѣнія эти простираются на 50губерній Евро
пейской Россіи*) и расиредѣлены въ трехъ таблицахъ: 1) распредѣленіе 
числа пожаровъ, погорѣвшихъ дворовъ и суммы убытковъ въ губерніяхъ по

*) Включая область Войска Донского, данныхъ о пожарахъ въ которой затѣмъ не имѣется въ 
изданіяхъ Комитета вплоть до 1899 года.
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городамъ и уѣздамъ, съ показаніемъ особо числа пожаровъ отъ поджо
говъ*); 2) распредѣленіе всѣхъ пожаровъ въ губерніяхъ и погорѣв- 
шихъ дворовъ по мѣсяцамъ и 3) распредѣленіе пожаровъ, погорѣв- 
шихъ дворовъ и суммы убъггковъ по каждому городу въ отдѣльности. 
Къ этимъ таблицамъ приложены двѣ особыя таблицы выводовъ: въ первой 
приводятся по губерніямъ число дворовъ въ городахъ и уѣздахъ и затѣмъ 
относительный данныя для городовъ и уѣздовъ въ отдѣльнос/ги,— % отно
шение пожаровъ городскихъ и сельскихъ, къ общему числу пожаровъ, чис
ло пожаровъ и погорѣвшихъ дворовъ на 1.000 дворовъ и число дворовъ, 
погорѣвшихъ въ среднемъ въ одинъ пожаръ (сила пожаровъ). Кромѣ того, 
въ этой же таблицѣ даны относительный числа пожаровъ отъ поджоговъ,— 
па 100 пожаровъ и на 10 тысячъ дворовъ. Во второй таблицѣ даны про
центное распредѣленіе числа пожаровъ и погорѣвшихъ дворовъ по мѣся- 
цамъ и въ лѣтнемъ полугодіи къ обіцему годовому числу пожаровъ и по- 
горѣвшихъ дворовъ. Къ изданію приложены 7 хромолитографироваиныхъ 
картъ и всѣмъ таблицамъ предпослано составленное на основаніи имѣно- 
щихся въ нихъ статистическихъ данныхъ особое обозрѣніе пожаровъ, ис- 
черпывающимъ образомъ, на сколько позволяешь матеріалъ, освѣщающее 
это народное бѣдствіе Россіи.

Въ 1872 году въ «Статистическомъ Временникѣ Россійской Имперіи» 
(Сер. II, вып. 5-ый) появилось дальнейшее продолжение статистическаго 
изслѣдоваванія пожаровъ въ Россіи, съ 1865 по 1869 годъ. Свѣдѣнія 
эти за второе пятилѣтіе не обнимаютъ вопроса во всѣхъ тѣхъ подробно- 
стяхъ, которыя заключаются въ свѣдѣніяхъ о пожарахъ за пятилѣтіе 
1 8 6 0 -6 4  г.г. А именно, здѣсь нѣтъ распредѣленія данныхъ о пожарахъ 
по мѣсяцамъ и также не приводятся таковыя по каждому городу въ от
дельности. Это произошло вслѣдствіепрекращенія двухъ-недѣльныхъ вѣ- 
домостей съ донесеніями началышковъ губерній о происшествіяхъ; ос- 
тавшійся единственный источникъ для статистики пожаровъ, — годовые 
ВСЕПО ДДАНН ЪЙШ ІЕ отчеты губернаторовъ не заклночали въ себѣ свѣ- 
дѣній о пожарахъ съ 1865 по 1869 г.г. по пѣкоторымъ губерніямъ за всѣ 
годы и притомъ были не всегда удобосравнимы и обильны данными достаточ
ной полноты и точности. Въ виду всего вышеизложеннаго, представлен
ный въ разсматриваемомъ изданіи Комитета свѣдѣнія о пожарахъ за 1865— 
69 г.г., съ повтореніемъ цифръ изъ предыдущая изданія за 1860—64г.г., 
сгруппированы только въ одной таблицѣ, показывающей по городамъ во
обще, уѣздамъ и губерніямъ: число пожарныхъ случаевъ, въ томъ числѣ 
отъ поджога, число погорѣвіиихъ дворовъ и сумму убытковъ: таблица эта 
сопровождается краткими выводами, въ которыхъ въ главныхъ чертахъ 
сравниваются свѣдѣнія о ходѣ пожаровъ въ Россіи отдѣльно по губерні- 
ямъ за пятилѣтіе 1860—64 г г. и 1865 — 69 г.г.

Кромѣ свѣдѣній о пожарахъ, въ томъ же выпускѣ «Статистическаго

*) Изъ ияти категорій причинъ, приводимыхъ въ губернаторскихъ отчетахъ,—I) поджоги, '2) 
молніи, 3) дурное устройство печей и дымовыхъ трубъ, 41 неосторожность и 5) неизвѣстныя причины,— 
въ таблицы включены авторомъ только пожары оть поджоговъ, отчасти за неимѣніемъ времени лод- 
робнѣе разсмогрѣть преаметъ, отчасти поюму, что за исключеніемъ пожаровъ, которые происходить 
отъ поджоговъ и зависятъ отъ злой воли человѣкя, всѣ остальные, по мнѣнію автора, могутъ быть 
приписаны случайности. Преобладаніе же въ отчетахъ причинъ иеизвѣстныхъ не позволчегъ дѣл іть 
какіе либо выводы о значеніи того или другого вида случайностей.
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Временника Россійской Имперіи» приводятся данныя о состоянія пожар- 
ныхъ командъ въ 1867 году въ городахъ Европейской Россіи, ио каждому 
городу въ отдѣльности; разработка этихъ свѣдѣній въ Дентральномъ Ста
тистическомъ Еомитетѣ больше не повторялась.

Дальнѣйшія свѣдѣнія о пожарахъ, обнпмающія собою слѣдующій 
пятилѣтній періодъ 1870—74 г.г., помѣщены въ X IX  выпускѣ II серіи 
«Статистическаго Временника Россійской Имперіи» (пзданіе 1882 года); 
разработка этихъ свѣдѣній произведена старшимъ редакторомъ Комитета 
В. В. Звѣрпнскимъ, который велъ впослѣдстіи статистику пожаровъ вплоть 
до своей кончины ( |  въ февралѣ 1898 года); его трудами веденіе статис
тики пожаровъ въ Комитетѣ въ дальнѣйшемъ было развито и расширено 
до тѣхъ предѣловъ, въ которыхъ оно продолжаетъ быть въ общемъ и въ 
настоящее время. Таблицы со свѣдѣніями о пожарахъ за 1870— 74 г.г- 
значительно расширены противъ прежнихъ, е ъ  особенности въ томъ, что 
касается городовъ; кромѣ того, здѣсь въ первый разъ приведены свѣдѣнія 
и по десяти губерніямъ Привислинскаго Края. Весь статистическій мате- 
ріалъ сгруппированъ въ трехъ таблицахъ: въ 1.-ой таблицѣ даны свѣдѣнія
о числѣ пожаровъ, горѣвшихъ строеній (собственно дворовъ) и суммѣ 
убытковъ, съ распредѣленіемъ ихъ по городамъ, селеніямъ, губерніямъ и 
по временамъ года, а также съ подробными процентными выводами и 
средними данными, для каждаго года въ отдѣльности*)- 2-ая таблица по
казываешь распредѣленіе причинъ пожаровъ по уѣздамъ за каждый годъ. 
Въ противоположность предшествующимъ изслѣдованіямъ, въ которыхъ 
выдѣлены только пожары отъ поджога (мотивы этого изложены въ прим. 
на пред. стр.), здѣсь разработаны и приведены всѣ свѣдѣнія, касающіяся 
причинъ пожаровъ, потому что, по словамъ автора, «регистрація причинъ 
пожаровъ основана хотя и не на положительныхъ уликахъ, имѣетъ все- 
таки несомнѣнное значеніе, какъ выраженіе общественнаго мнѣнія о при- 
чинѣ пожара, и въ этомъ отпошеніи показаніе односельцевъ о томъ, что 
пожаръ произошелъ отъ поджога или отъ дурного устройства печи или 
отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ имѣетъ одинаковую степень дос- 
товѣрности» (стр. XIV).

Наконецъ, 8-ья таблица пзслѣдуетъ городскія поселенія въ пожар- 
номъ отношеніи; здѣсь по каждому городу показаны: матеріалъ городскихъ 
построекъ, плотность населенія, повторяемость пожаровъ, число пожаровъ 
и горѣвшихъ строеній (дворовъ), сумма убытковъ за все 5-лѣтіе 1870 -  
74 г.г. и разные выводы, а также число пожаровъ отъ молніи и поджога. 
Къ таблицамъ приложено обширное (96 стр.} изслѣдованіе о пожарахъ, 
въ которомъ использованы всѣ накопившіяся даннныя о пожарахъ за 15- 
лѣтній періодъ 1860— 74 г.г., сгруппированныя по пятилѣтіямъ. Изслѣ- 
дованіе это, въ свою очередь распадается на главы: 1) обозрѣніе ішка- 
ровъ въ городахъ и селеніяхъ въ совокупности, 2) сравненіе пожаровъ 
въ городахъ и селеніяхъ, 8) обозрѣніе пожаровъ въ городахъ и 4) обо- 
зрѣніе пожаровъ въ селеніяхъ; въ этой послѣдней главѣ, между прочимъ,
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* )  Эти процентные выводы и среднія данныя неизмѣнно и непрерывно за всѣ годы приводятся 
также во всѣхъ послѣдующихъ изслѣдованіяхъ о пожарахъ; они заклгочаютъ въ себѣ процентное 
распредѣленіе пожаровъ и сгорѣвшихъ строеній (дворовъ) по временамъ года и среднее число сгорѣв- 
шихъ строеній (дворовъ) въ одинъ пожаръ, съ указлніемъ средней суммы убытковъ.
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сдѣлано подробное описаніе расположенія селеній, устройства въ нихъ дво
ровъ и домовъ, и указано на матеріалъ, изъ коего они построены, причемъ 
это описаніе расположено, какъ по разнымъ раіонамъ Россіи, такъ и по 
принадлежности поселеній къ разнымъ націоналы-шстямъ.

Дальнѣйшее обслѣдованіе пожаровъ, обнимающее собою восьмилѣтній 
періодъ 1875—82 г.г., помѣщено въ «Статистическомъ Временникѣ Ро
ссийской Имперіи», вып. 17, серія II, подъ заглавіемъ «Свѣдѣнія о по
жарахъ въ Имперіи за 8-лѣтній періодъ 1875—82 годовъ». Здѣсь свѣдѣ- 
нія о пожарахъ также сгруппированы въ трехъ таблицахъ, съ тою только 
разницею, что въ это изданіе въ первый разъ введены Азіатскія владѣнія
и, кромѣ того, въ 3-ей таблицѣ даны свѣдѣнія о числѣ пожаровъ, горѣв- 
шихъ строеній и суммѣ убытковъ по каждому городу и притомъ для каж
даго года періода 1875—82 г.г. въ отдѣльности, но не указывается на 
состояние городовъ въ строительномъ отношеніи и на плотность ихъ насе- 
ленія. Къ таблицамъ приложено особое обозрѣніе поніаровъ не только за 
иослѣдній періодъ, но также, по примѣру предыдущихъ изданій, съ со- 
поставленіемъ данныхъ его, гдѣ это возможно, съ данными предшествую- 
щихъ лѣтъ, начиная съ 1860 года.

Обозрѣніе пожаровъ въ слѣдующее пятилѣтіе 1883—87 г.г. помѣщено 
въ 13-омъ выпускѣ «Временника Центральнаго Статистическаго Комитета» 
(изд. 1889 года). Оно обнимаетъ 49 губерній Европейской Россіи (безъ 
области Войска Донского) и 10 Привислинскихъ губерній. Внутреннее 
еодержаніе таблицъ осталось безъ всякихъ измѣненій, но вмѣсто обычнаго 
обозрѣнія за изслѣдуемый періодъ времени, даны сводныя таблицы съ 
разными выводами и процентами, какъ по всей Европейской Россіи, такъ 
и по отдѣльнымъ естественнымъ группамъ губерній. Кромѣ того, здѣсь 
приводится «Сводъ данныхъ о пожарахъ по 49 губерніямъ (безъ области 
Войска Донского, С.-Петербурга и Кронштадта) за всѣ 28 лѣтъ», на
чиная съ 1860 года, за котоі ыя свѣдѣнія о пожарахъ были разрабатываемы.

Дальнѣйшее обслѣдованіе пожаровъ помѣщено въ 44-мъ выпускѣ 
«Временника Центральнаго Статистическаго Комитета» (изд. 1897 г.). 
Здѣсь приведены погодныя свѣдЁнія о пожарахъ за семь лѣтъ(1888—94 г.г.): 
свѣдѣнія эти обнимаютъ собою 49 губерній Европейской Россіи, 10 При
вислинскихъ губерній и 4 губерніи Сибири: Енисейскую. Тобольскую, 
Томскую и Иркутскую и здѣсь, также какъ и въ 13-омъ*выпускѣ «Вре
менника Центральнаго Статистическаго Комитета», внутреннее содержаніе 
таблицъ осталось безъ всякихъ измѣненій.

Съ выходомъ въ свѣтъ упомянутаго сейчасъ изданія, разработка ста
тистики пожаровъ въ Центр. Стат. Ііомитетѣ, по разнымъ причинамъ, 
прекращается на очень продолжительное время. Только въ мпнувшемъ
1912 году Комитетъ нашелъ возможнымъ продолжить и закончить разра
ботку свѣдѣній о пожарахъ, когда въ его рукахъ накопился неразрабо
танный матеріалъ за 16 лѣтъ, а непрерывное наблюденіе пожаровъ въ 
Россіи, начиная съ 1860 года, составило уже громадный, въ 50 лѣтъ 
слишкомъ, періодъ времени. Это послѣднее обозрѣніе пожаровъ за 1895— 
1910 гг. распространено Центр. Стат. Комитетомъ почти за всю терри- 
торію Россійской Имперіи *) и въ теченіе 1912 года опубликовано имъ

Нѣтъ свѣдѣній по областямъ Камчатской, Сахалинской и Сыръ-Дарьинской.
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въ двухъ частяхъ LX X Y I выпуска «Статистики Россійской Имперіи».
i -я часть заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о пожарѣ в'ь 63 губ. Европей
ской Россіи (50 губ. собственно Европ. Россіи, 10 Привислинскихъ и
3 ІІредкавказскихъ) и 2-я—свѣдѣнія о пожарахъ въ Азіатской Россіи 
(губ. и обл. Закавказья, Сибири и Средней Азіи).

Внутреннее содержаніе таблицъ въ послѣднемъ обозрѣніи пожаровъ 
въ Россіи сохранено то же, какое было установлено Комитетом!» 
въ восьмидесятыхъ годахъ минувшаго столѣтія. Равнымъ образомъ, при 
группировкѣ всѣхъ губернскихъ статистическихъ данныхъ о пожарахъ 
в'ь сводныя таблицы по раіонамъ Имперіи, для 50 губ. собственно Евроіг. 
Россіи принята та же группировка губерній, какая была установлена 
Комитетомъ при изслѣдованіи пожаровъ за 1883—87 гг. («Врем. Центр. 
Стат. Комитета», вып. 13).

Важной и цѣнной стороной разсматриваемаго труда Комитета явля
ются приложенный къ нему особыя пораіонныя таблицы, на основанін 
которыхъ составлено общее обозрѣніе пожаровъ въ Россін за 50 лѣтъ. 
Въ таблицахъ этихъ сгруппированы по пятилѣтіямъ статиетическія дан
ный о пажарахЪ; какъ всѣхъ, такъ и съ подраздѣленіемъ на городскіе 
и сельскіе, за всѣ годы, съ самаго начала веденія пожарной статистики 
въ Комитетѣ. Такъ, за 50 лѣтъ сведены по раіонамъ общія данныя о по- 
жарахъ въ 49 губ. Европ. Россіи, заключающая въ себѣ число пожаровъ, 
число сгорѣвпіихъ дворовъ (абсол. и въ 1 пож.) и сумму пожарныхъ 
убытковъ (абсол. и въ 1 пож.). Такая <ке сводная таблица, но только за 
40 лѣтъ, имѣется для Привислинскихъ губерній. Затѣмъ, съ данными за 
40 лѣтъ приводятся двѣ сводныя таблицы: въ одной, по одѣлыіымъ, 
раіонамъ 49 губ. Европ. Россіи и въ 10 Привислинскихъ губерніяхъ 
всѣ поименованныя данныя о пожарахъ распределены по временамъ года, 
а въ другой—число пожаровъ по причинамъ ихъ возникновения (въ абсол. 
и отн. числахъ).

Обозрѣніе пожаровъ въ Россіи за 50 лѣтъ иллюстрируется прило
женными къ изданію 6 картограммами и 4 диаграммами. Въ картограм- 
махъ дается графическое изображеніе гіо губерніямъ Европ. Россіи сред- 
няго ежегоднаго числа пожаровъ и погорѣвшихъ дворовъ къ числу дво
ровъ (на 10 тыс. дв.) за 1 8 6 0-1864 , 1 8 7 5 -1 8 7 9  и 1905-1909  гг., а 
въ діаграммахъ—число пожаровъ, сила шшаровъ и средній матеріальный 
ущербъ, какъ по отдѣльнымъ губерніямъ, такъ и по раіонамъ. Въ извле- 
ченіи изъ этого обозрѣнія ниже приводятся наиболѣе характерный общія 
данныя о пожарахъ въ Россіи.

Въ 63 губерніяхъ Европ. Россіи за послѣднія 16 лѣтъ, 1895—1910 гг., 
было по пятилѣтіямъ и въ 1910 году:

„  „  Горѣвшихъ Пожарныхъ убыт-
ГОДЫ. Пожаровъ. д£0ровъ. ковъ въ руб.

Въ 5 лѣтъ 1895— 1899 297.829 789.637 387.515.985
» » » 1900— 1904 347.666 910.634 523.670.723
» » » 1905— 1909 448.913 1.108.586 642.526.244

Итого въ 15 лѣть 1.094.408 2.808-857 1.553.712.952
1910 86.24-2 205.641 119.893.614
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йтакъ, за 15 лѣть въ Европ. Россіи было болѣе 1 милл. пожаровъ, 
погорѣло болѣе 2,8 милл. дворовъ и понесено убытковъ свыше 1,6 мил- 
ліарда рублей; въ среднемъ это даетъ 73 тыс. пожаровъ, 187 тыс. погор. 
дворовъ и 100 милл. руб. удытку ежегодно. Изъ всего числа пожаровъ 
996.002, или болѣе 90°/'о падаютъ на уѣзды, тогда какъ на города при
ходится 98.406, или менѣе Ю°/0, а изъ числа погорѣвшихъ дворовъ даже 
менѣе 5°/о (122.229). Тѣмъ не менѣе, однако, убытки городовъ отъ по
жаровъ (418.344.154 руб.) составляютъ болѣе 26% всей суммы убытковъ.

Причины пожаровъ приблизительно въ 40°1о пожарныхъ случаевъ, къ 
сожалѣнію, не зарегистрированы, или не подведены подъ одну изъ тѣхъ 
рубрикъ—молнія, неисправность трубъ и печей, неосторожность и под- 
жогъ,—которыя отмѣчаетъ собранный статистический матеріалъ. Распре- 
дѣленіе остальныхъ приблизительно 60%  пожаровъ для Евроіт. Россіи 
за послѣднія 15 лѣтъ получается слѣдующее: 3% пожаровъ съ неболь- 
шимъ происходить отъ молніи, 14—15%—отъ неисправности трубъ и 
печей, около 32%-о тъ  неосторожности, и свыше 10% отъ поджога. Если 
брать по 5-тилѣтіямъ, то какъ будто замѣчается относительное уменыпеніе 
пожаровъ отъ неосторожности (36%, 35% и 28%); поджоги же, составлявшие 
въ два первыя пятилѣтія 10% съ неболыпимъ, въ послѣднее пятилѣтіе 
1 905-1909  гг. поднимаются чуть не до 15%. Если брать абеолютныя числа, 
то увеличение получается еще болѣе поразительное: вмѣсго 37 тыс. по
жаровъ отъ поджога въ 1900—1904 гг., получается 65 тыс. въ 1905—
1909 гг., въ чемъ нельзя не видѣть выраженія той печальной смуты, ко
торую пережила Россія въ эти годы. Такъ какъ смута отразилась 
сильнѣе на уѣздахъ, чѣмъ на городахъ, то въ соотвѣтствіи съ этимъ и 
пожары отъ поджоговъ въ городахъ за послѣднее пятилѣтіе возрасли 
менѣе, чѣмъ на 1%, тогда какъ въ уѣздахъ—почти на 5%. Въ городахъ 
неисправность трубъ и печей была причиной почти 20% всѣхъ пожаровъ, 
тогда какъ въ уѣздахъ на эту причину падаетъ всего 14% пожаровъ. Не
осторожность, почти одинаково въ обоихъ случаяхъ, даетъ около 32% 
всѣхъ пожаровъ. Интересно отмѣтить, что при пожарахъ отъ неосторож
ности населеніе Европ. Россіи понесло въ 15 лѣтъ убытковъ по мень
шей мѣрѣ около 600 милл. рублей.

Сила пожаровъ, т. е. число горѣвшихъ въ одинъ пожаръ дворовъ, 
выражается, въ среднемъ, величиной—2,6, причемъ постепенно, въ каж
дое 5-лѣтіс, сила эта понижается (2, 7, 2,6, 2,5). Въ городахъ сила пожаровъ 
вообще вдвое слабѣе, чѣмъ въ уѣздахъ (1,2 и 2,7), но, за то, размѣръ 
ущерба отъ каждаго пожара въ среднемъ гораздо значительнѣе въ горо
дахъ (4.396 р.), чѣмъ въ уѣздахъ (1.140 р.).

Изъ распредѣленія пожаровъ по полугодіямъ, соединяя лѣто съ осенью 
и зиму съ весной, видно, что на полугодие съ іюня по декабрь прихо
дится большая половина пожаровъ—до 58%, тогда какъ на полугодіе де
кабрь—май—всего 42%. Въ городахъ, впрочемъ, различіе это менѣе зна
чительно: тамъ общее число пожаровъ распредѣляется такъ, что на лѣто 
и осень приходится 54%, а на зиму съ весной—46%. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и сила пожаровъ, и относительная величина убытка въ городахъ и уѣздахъ 
лѣтомъ и осенью значительнѣе, чѣмъ зимой и весною, какъ это видно 
изъ слѣдующихъ данныхъ.
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Въ среднемъ за время 1895— 1909 гг. было:
Горѣвшихъ дворовъ на Убытковъ на одинъ по-

1 пожаръ. жаръ, въ руб.
Лѣто осень. Зима—весна. Лѣто — осень. Зим а—весна.

Въ го р о д ах ъ ........................ 1,3 1,1 4.704 3.718
» уѣздахъ...........................  2,8 2,6 1-229 1.014

Вообще въ Европ. Россіи . 2,7 2,4 1.514 1.282

Изъ имѣющихся общихъ данныхъ о пожарахъ за 50 лѣгь видно 
что въ 49 губерніяхъ Европ. Россіи за этотъ періодъ времени было:

Всего пож аровъ................................................. 2.121.839
Погорѣло дворовъ ..........................................  6.556.174
Убытковъ, причиненныхъ пожарами 3.318.163.198 руб.

Развитіе этихъ данныхъ по 5-лѣтіямъ было слѣдующее:

Пятилѣтія. Число пожа
ровъ.

Число сго- 
рѣвшихъ 
дворовъ.

Сумма убытковъ 
въ руб.

Въ одинъ пожаръ. 

Сгорѣвш. Сумма убі

1 8 6 0 — 1 8 6 4 гг. 5 8 .8 1 7 2 8 1 .5 0 7 1 3 1 .5 6 9 .5 1 0

дворовъ.

4 ,8

ковъ, въ р 

2 .2 3 7
1 8 6 5 — 1869 » 8 3 .9 7 2 3 7 5 .5 8 0 1 4 6 .5 2 0 .9 6 1 4 ,5 1 .7 4 5
18 7 0  —  1874 П 1 2 8 .8 3 9 4 8 9 .5 1 7 2 2 3 .9 3 7 .2 0 1 3 ,8 1 .7 3 8
1 8 7 5  1879 Î? 1 6 9 .0 0 4 5 9 5 .0 0 8 2 9 0 .6 7 3 .0 1 4 3 ,5 1 .7 2 0
1 8 8 0 — 1 8 8 4 V 2 0 5 .5 4 7 6 6 0 '2 4 6 3 7 0 .3 1 6 .8 3 5 3 .2 1 .8 0 2
1 8 8 5 — 18 8 9 V 2 3 8 .6 6 8 7 1 3 .1 6 3 3 5 5 .1 2 6 .6 5 7 3 ,0 1 .4 8 8
1890 - 1 8 9 4 » 2 4 1 .6 0 6 8 0 6 .7 2 9 3 5 1 .8 9 8 .9 9 0 3 ,3 1 .4 5 6
1 8 9 5 — 1 8 9 9 2 7 1 .4 6 8 7 3 5 .5 8 9 3 5 9 .0 3 0 .6 4 8 •2,7 1 .3 2 3
1 9 0 0  — 19 0 4 3 1 5 .2 2 7 8 5 1 .1 8 1 4 8 7 .6 0 4 .2 6 1 2 ,7 1 .5 4 7
1 9 0 5 — 1909 4 0 8 .6 9 1 1 .0 4 4 .6 5 4 6 0 1 .4 8 5  121 2 ,6 1 .4 7 2

Всего . 2 1 2 1 .8 3 9 6 .5 5 6 .1 7 4 3 .3 1 8 .1 6 3 .1 9 8 3 ,1 1 .5 6 4

Въ этихъ данныхъ за 50 лѣтъ вырисовывается яркая, но печальная 
картина опустошенія Россіи пожарами и напесенія крупнаго матеріаль- 
наго ущерба населенно. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что хотя бросающійся 
въ глаза быстрый ростъ числа пожаровъ въ значительной степени несо- 
мнѣнно соответствуешь дѣйствительности; но объясняется онъ отчасти 
также и постепеннымъ увеличеніемъ точности собираемыхъ данныхъ. 
Кромѣ того, нельзя, не прійти къ утѣшительному выводу при сравненіи 
по пятилѣтіямъ относительной силы пожаровъ и относительиаго ущерба, 
причиняемаго пожарами. Изъ этихъ данныхъ видно, что сила пожаровъ 
(число погорѣвшихъ дворовъ въ 1 пожаръ) несомнѣнно уменьшается, а 
равно сокращается и ущербъ каждымъ пожаромъ, въ среднемъ, наносимый.

Кромѣ изданій, посвященныхъ спеціальному обозрѣнію пожаровъ въ 
Россіи, Центр. Статистическимъ Комитетомъ помѣіцались краткія таблич
ный свѣдѣнія о пожарахъ во всѣхъ «Сборникахъ свѣдѣній по Россіи», 
издававшихся на протяженіи 1884—1897 г.г. Свѣдѣнія за 1882 г. объ 
общемъ числѣ пожаровъ, сгорѣвшихъ строеній (дворовъ) и суммѣ по- 
жарныхъ убытковъ, съ распредѣленіемъ этихъ данныхъ по временамъ
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года, помѣщенныя въ « Сборникѣ свѣдѣній по Европ. Россіи» за 1882 г., 
относятся къ 49 губ. Европ. Россіи, a помѣщенныя въ «Сборникахъ свѣ- 
дѣній по Россіи» за 1883 и 1884 — 85 г.г. такія же свѣдѣнія за эти годы 
относятся ко всей Россіи, заисключеніемъ Кавказа. Въ «Сборникѣ свѣ- 
дѣній по Россіи» за 1890 г. въ извлеченіи изъ обозрѣнія пожаровъ за 
пятилѣтіе 1883—87 г.г. («Врем. Цент. Стат. Комитета», вып. 13) по- 
мѣщены свѣдѣнія о пожарахъ за 1886 и 1887 г.г. въ 49 губ. Европ. 
Россіи и 10 Привислинскихъ губ. Кромѣ того, тамъ же приведены общіе 
погодные итоги данныхъ о пожарахъ за 1.8 лѣтъ (1870— 1887 г.г.) по 
всѣмъ 49 губ. Европ- Россіи, а по отдѣлыіымъ руберніямъ «Главпые ре
зультаты пожаровъ за 28 лѣтъ» (1860—87 г.г.). Въ «Сборникѣ свѣдѣніГі 
по Россіи» за 1896 г. помѣщены всѣ среднія данныя о пожарахъ за
7 лѣтъ 1888— 1894 г.г., извлеченный изъ обозрѣнія пожаровъ за эти 
годы 44 вып. «Временника Центр. Стат. Комитета»).

Кромѣ всѣхъ поименованныхъ обозрѣній иол;аровъ въ Россіи, въ 
изданномъ Центр. Стат. Комитетомъ «Сборникѣ свѣдѣній по Финляндіи
1900 г.» имѣются данныя о пожарахъ по всей Финігяндіи за 10-лѣтіе
1879 — 1888 г.г. Тамъ приведены погодно число всѣхъ пожаровъ, сумма 
пожарныхъ убытковъ и сумма страховыхъ вознагражденій, уплаченныхъ 
разными страховыми обществами.

Страхованіе о т ъ  огня.

Центральный Статистическій Комитетъ въ двухъ своихъ изданіяхъ 
спеціально посвященныхъ страховой статистикѣ, касался только взаим- 
наго страхования строеній отъ огня: зежкаго взаимнаго страхованія, дѣй- 
ствующаго въ губерніяхъ, въ которыхъ введено положеніе о земскихъ 
учрежденіяхъ, губернскаго, распространяющаяся на остальныя губерніи 
Имперіи, и городского, существующаю съ надлежащаго утверждения въ 
нѣкоторыхъ городахъ Имперіи.

Первое изданіе Комитета, относящееся къ 1879 — 84 г.г., «Взаимное 
Земское Страхованіе 1866— 1876 г.г.», представляетъ сводъ свѣдѣній по 
взаимному земскому страхованію за первое 10-лѣтіе со времени введенія 
земскихъ учреждений. Первоначально Центр. Стат. Комитетъ пред
полагал^ въ виду исполнившагося Ю-лѣтія, произвести сводку и полную 
статистическую разработку за этотъ періодъ матеріаловъ по псполненію 
земскихъ смѣтъ, —дѣйствительнаго поступленія земскихъ доходовъ и испол- 
ненія земскихъ расходовъ Однако, вслѣдствіе неполноты полученныхъ 
статистическихъ матеріаловъ по псполненпо земскихъ смѣтъ п отсутствія 
въ нихъ необходимой однородности, свести ихъ въ одно цѣлое для полу- 
ченія полной картины земскихъ доходовъ и расходовъ не представлялось 
возможнымъ; но все-таки изъ всего матеріала оказались достаточно пол
ными свѣдѣнія по земскому страхованію и потому рѣшено было восполь
зоваться этою послѣднею, единственно пригодного для разработки частью 
собраннаго матеріала, и результатомъ этой разработки явилось вышепоиме
нованное изданіе Комитета. Оно состоитъ изъ 3-хъ отдѣльныхъ частей: 
въ 1-ой приведены подробный данныя о взаимномъ обязательномъ и до-
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броволыюмъ земскомъ страхованіи, а также движении суммъ земскаго 
страховаго капитала, по каждой губерніи и каждому году въ отдѣльности,
2-ую часть составляютъ сводныя таблицы всѣхъ отдѣльныхъ данныхъ 
земскаго страхованія по всѣмъ 34 губерніямъ, въ коихъ введены земскія 
ѵчрежденія; наконецъ, 3-я часть представляетъ рядъ выводовъ и ппро- 
центныхъ отношеній изъ предыдущихъ таблицъ.

Что касается внутренняго содержанія таблицъ этого труда, то оно 
обусловливается, съ одной стороны, недостаточной однородностью и пол
нотою свѣдѣній, а также крайнимъ разнообразіемъ формъ и системъ от
четности различныхъ зействъ; съ другой стороны, тѣмъ, что земское стра- 
хованіе отъ огня было введено не во всѣхъ губерніяхъ одновременно. 
Извѣстно, что ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ утвержденіе положения о взаимномъ зем
скомъ страхованіи послѣдовало 7 апрѣля 1864 года и на основаніи его, 
начиная съ 186(5 года, постепенно, въ теченіе 10-ти лѣтъ, вводилось въ 
Россіи, какъ обязательное, такъ и добровольное земскія страхованія строе
ний отъ огня; закончено было введеніе страховыхъ земскихъ учреждении
только въ 1875 году.

Вслѣдствіе всего вышеизложенная оказывается, что въ разсматрп- 
ваемомъ изданіи сопоставление итоговъ дѣятельности страховыхъ земскихъ 
учреждений но обязательному страхованію возможно было лишь съ 1871г., 
къ которому ннослѣднее введено было въ 33 губерніяхъ (безъ )> фим. губ.). 
Однако, отсутствіе нѣкоторыхъ данныхъ по нѣсколькимъ гуоерніямъ за 
1871 г. и частью за 1872 г., позвилястъ сопоставить лиш ь итоги 1871 г. 
и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже 1873 г. и слѣдуюнцихъ лѣтъ.

Свѣдѣнія о земскомъ взаимномъ отъ огня страхованіи прекратилось 
на этомъ издании Комитета вплоть до 1882 года. Начипная съ 1882 года 
они снова обрабатываются Центр. Стат. Комитетомъ и вмѣстѣ съ дан
ными о гѵбернскомъ и городскомъ взаимномъ страховании!, помѣнцаются 
въ «Сборникахъ свѣдѣній по Росши» за 1882 85 г.г. и за 1890 годъ. 
Въ этихъ же «Сборникахъ» помѣщены, кромѣ того, наравнѣ со свѣдѣ- 
піями по всѣмъ операціямъ, свѣдѣнія о страховании отъ огня частныхъ 
коммерческихъ обществъ, извлеченньня изъ ихъ отчетовъ. Непрерывный 
данныя по всѣмъ этимъ вппдамъ страхованія имѣются въ «Сборникахъ» 
съ 1882 по 1888 г. включительно.

Какъ бы продолженіемъ свѣдѣній о взаимномъ страхованіи, помѣ- 
щенныхъ въ «Сборникахъ», служить вышедшее въ 1893 году ^обслѣдо- 
ваніе инодъ заглавіемъ,— «Взаимное страхованіе отъ огня губернское, 
земское и городское 1889 — 1892 г.г.» («Временникъ Центр. Стат. Коми
тета», вып. 27). Всѣ данныя по каждому виду страхования,^ какъ въ 
«Сборникахъ», такъ нн во «Времениикѣ» заключаюсь въ себѣ только 
общія, главнѣйшія свѣдѣнія о страховыхъ операціяхъ по губерніямъ (или 
по обществамъ по акціонерному страхованію) и сгруппированы въ одной 
таблицѣ.

Финансы.

Государственные финансы. До 1862 года росписи государственных'!, 
доходовъ и расходовъ не подлежали онубликованію и держались въ стро
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гой тайнѣ. Только когда особо назначенная «Специальная Коммиссія» изъ 
депутатовъ всѣхъ управлений выработала правила 22 мая 1862 г. о со
ставлении, разсмотрѣніи, утверждении и исполнении государственной рос- 
писи, ^дѣйсгвовавшія у насъ вплоть до введения представительныхъ учре
ждений, только тогда свѣдѣнія о государственныхъ финансахъ сдѣлались 
общимъ достояніемъ.

Центральный Статистическій Комитетъ, начало дѣятельностиі кото
р а я  приблизительно совпадаешь съ этой коренной финансовой реформой, 
задался ьь этому времени цѣлыо восполнить давно ощущавшійся вгь рус
ской научной литературѣ недостатокъ такого изданія, въ которомъ были 
бы сгруппированы статистическія цифры, относящіеся до цѣлой России 
и оониманощія, по возможности, всѣ главипыя отраелни отечественной ста
тист икни. Осуществленіе этого намѣренія Центр. Стат. Комитета послѣдо- 
вало съ изданіемъ І-го выпуска «Статистическаго Временника Российской 
Империи», въ которомъ сгруппированы данныя по всѣмъ главнѣйшимъ 
вопросамь, соприкасающимся съ ооластыо русской статистики.

Въ этомъ «Временникѣ» отведено одно изъ самыхъ вид нымъ мѣстъ 
статистики финансовъ Россійской Империи, данныя которой заключаюсь 
въ себѣ небывалое до того обниліе матеріаловъ. Причина такого обилія 
ооусловливается вышеупомянутой! финансовой реформой, вслѣдствйе ко
торой произошло громадное улучшеніе нашего счетоводства и контроль- 
ныхъ инорядковъ и правильное составленіе государственнаго бюджета. 
Этимъ оостоягельствомъ, наравнѣ съ возможностью публиковать данныя
о государственныхъ финансахъ во всеобщее свѣдѣніе, Центр. Стат. Ко
митетъ воспользовался въ полноии мѣрѣ. Въ «Временникѣ» сгруппированы 
по даннымъ Министерства Финансовъ и Государственнаго“ Контроля 
общия цифры государственныхъ росписей, со времени ихъ обнародованія, 
т. е. съ 1862 по 1866 г. и представлена роспись на 1866 г. Но самая 
важная часть финансовыхъ свѣдѣнін «Временника» есть сводъ государ
ственныхъ доходовъ и расходовъ по дѣиствительному ихъ поступленію іи 
исполненію съ 1832 по 1861 годъ, а также сводъ дѣйствительнаго испол- 
ненія биоджетовъ за тѣ же годы съ указаніемъ на экстраординарные рес- 
сурсы, служившіе къ покрытію превьиииенія расходовъ надъ доходами. 
Трудъ ню разработкѣ этихъ послѣднихъ данныхъ, никогда не публиковав
шихся до того времени, исполненъ по архивнымъ матеріаламъ Государ
ственнаго Контроля и на страницахъ «Временника» появнлея въ ииер- 
вый разъ-

Въ связи съ реформой и оживленіемъ отчетности о государственныхъ 
финансахъ Россін находятся дальнѣишіе труды Центр. Стат. Комитета 
П0в финансовой статистикѣ. Въ_ 1872 году, въ «Стат. Временннкѣ Рос- 
сійской Имперіи» (сер. II, вып. () появилось иизвѣстное изслѣдованіе аіхад.
В. П. Безобразова,- I осударственные доходы Россіп пхъ классификація, 
нынѣнпнее состояніе и движеніе (1866—18 <2 г.г.)» Трудъ этотъ состоитъ 
изъ двухъ частей: въ первой заклночается обширная (59 стр.) объясни
тельная записка къ помѣщенной во второй части таблицѣ государствеи- 
ныхъ доходовъ Россіии. Въ объяснительной запискѣ излагаются: 1) за
дачи, источники и общий планъ труда; 2) вопросъ о классификации 
вообпце и о классификаціи государственныхъ доходовъ въ особенности;
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il 3) общія начала классификации государственныхъ доходовъ, принятыхъ 
въ таблицѣ. Цѣлыо предпринятаго труда, какъ сказано въ объяснитель- 
ной заиисьѣ, было сдѣлать «систематическое обозрѣніе всѣхъ способовъ 
покрытія государственныхъ расходовъ Россіи, опредѣлить качество и ко
личество разнородиыхъ финансовыхъ силъ, заключающихся въ этихъ 
способахъ и узнать главный характеристическая черты нашихъ финан
совыхъ источниковъ, въ сравненіи съ другими государствами. Для этого 
нужно было раздѣлить всѣ получаемые государствомъ доходы на такія 
группы, въ какихъ они никогда не представляются въ оффиціалъныхъ 
документах']» (не только русскихъ, но, иностранныхъ)». Поэтому, гово
рится далѣе, «чтобы получить суммы доходовъ по всѣмъ этимъ груп
памъ, а также чтобы имѣть данныя о многихъ государственныхъ дохо- 
дахъ, вовсе не показываемыхъ ни въ государственныхъ росписяхъ, ни 
въ отчетахъ Государственнаго Контроля (таковы между прочпмъ всѣ спе- 
ціалыіые рессурсы разныхъ вѣдомствъ), невозможно было ограничиться 
этими послѣднимп документами, а необходимо было обратиться къ иервона- 
чальнымъ ихъ источникамъ, къ смѣтамъ всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій, къ 
разнымъ правительственнымъ работамъ, сюда относящимся и, сверхъ всего, 
къ самымъ первымъ рукамъ, т. е. къ должностнымъ лицамъ, въ распоря- 
женіи которыхъ находятся первоначальные матеріалы публикуемыхъ пра- 
вительствомъ свѣдѣиій; только путемъ такпхъ личныхъ (частныхъ) сло- 
весныхъ и письменныхъ сношеній съ этими лицами можно было собрать 
всѣ нужныя и не опубликованный въ правительственныхъ изданіяхъ дан
ный и уяснить разныя стороны уже опубликованныхъ матеріаловъ». Въ 
самой таблицѣ разработаны статистическіе матеріалы о государственныхъ 
доходахъ Госсіи за періодъ 1866 — 1870 г.г. (погодно), причемъ приняты 
во вниманіе суммы предноложенныхъ къ поступленію въ 1871 и 1872 г.г. 
доходовъ. Въ таблиц!» дано очень большое развитіе примѣчаніямъ, кото
рыми сопровождаются почти всѣ ея цифры; въ этихъ примѣчаніяхъ со
общаются отчасти многія свѣдѣнія и объясненія, пріобрѣтенныя изъ ука- 
занныхъ выше, недоступныхъ большинству публики источниковъ, и 
отчасти излагаются общія теоретическія и практическія финансовыя со- 
ображенія по нѣкоторымъ отраслямъ доходовъ.

Вся таблица, какъ сказано въ объяснительной запискѣ, заключает!» 
въ себѣ прямое разрѣшеніе трехъ задачъ:

1) Въ ней сдѣлана строгая научная классификация всѣхъ дѣйствую- 
іцихъ источниковъ государственныхъ доходовъ въ Россіи, т. е., всѣхъ 
безъ изъятія находящихся въ распоряженіи правительства веществеиныхъ 
способовъ удовлетвореиія ея государственныхъ потребностей и затѣмъ 
перечислены всѣ поступающіе доходы по системѣ этой классификаціи.

2) Определено (финансовое положеніе всѣхъ этихъ источниковъ, т. е. 
количество поступающихъ изъ нихъ въ казну доходовъ, отдѣльно по 
каждому ихъ роду и виду, имѣющимъ какія либо существенный въ фи- 
иансовомъ отношеніи особенности.

3) Представлено движете доходовъ по этимъ категоріямъ за все то 
время, за которое имѣлась къ тому времени правильная государственная 
отчетность и сколько-нибудь точныя и однородный данныя въ ежегод
ных’!. отчетахъ Государственнаго Контроля.
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Олѣдующій трудъ Центральнаго Статистическаго Комитета по стати
стике государственныхъ финансовъ,- «Статистика государственныхъ фи- 
иасовъ въ Р оссііі въ 1862— 1884 г.г.» (Стат. Врем. Россійской Имперіп, 
сер. III , вып. 15) появился въ 1886 году. Къ тому времени, послѣ уста
новлен ія въ 1862 году новаго порядка государственной отчетности, накопи
лось очень много матеріаловъ о государственныхъ финансахъ. Обиліе и гро
моздкость этихъ матеріаловъ, разсѣянныхъ зачастую по различнымъ отчетамъ 
и отличающихся при этомъ большою разнородностью, вслѣдствіе опубли- 
ковапія въ разное время, значительно затрудняли пользованіе ими; мате- 
ріалы эти требовали переработки каждый разъ, когда возникала надоб
ность въ сравнительныхъ данныхъ, или когда требовалось общія суммы 
доходовъ и расходовъ свести въ общіе итоги для исчисления среднихъ 
выводовъ. Въ виду этого, Центр. Стат. Комитетомъ было признано тогда 
своевременнымъ издать вышеупомянутый трудъ; въ немъ сдѣланъ по воз
можности полный сводъ матеріаловъ по государственнымъ финансамъ, 
причемъ матеріалы эти подвергнуты статистической разработкѣ на одина- 
ковыхъ основаніяхъ за весь періодъ 1862— 1884 г.г. *).

Источниками для этого труда послужили: 1) отчеты Государственнаго 
Контроля, съ приложеніями, 2) государственныя росписи, 3) неопубликован
ные отчеты Министерства Финансовъ за 1862 — 1865 г.г., представленные 
имъ въ Государственный Совѣтъ, 4) отчеты Государственнаго Банка,
5) смѣты различныхъ вѣдомствъ и нѣкоторыя др. подобный указаннымъ 
пзданія.

Полученный разработкою данныя изложены въ слѣдующемъ порядкѣ: 
I. Общая статистика рессурсовъ Государственнаго Казначейства. Въ источ- 
никахъ нашей финансовой статистики за время до 1884 года непосред
ственно не было такихъ готовыхт> полныхъ данныхъ, обнимающихъ всѣ обы- 
кновенныя и чрезвычайный суммы ежегодныхъ доходовъ и расхо
довъ государственнаго хозяйства, которыя давали бы полную картину 
всѣхъ средствъ, имевшихся въ расиоряженіи финаисоваго управленія, 
всѣхъ расходовъ, которыя требовали удовлетворенія и результатовъ 
соотношенія между общими суммами всѣхъ доходовъ и расходовъ. Дан
ныя эти сгруппированы въ таблицахъ разсматриваемаго отдѣла, задача 
котораго - выяснить, за иеимѣніемъ прямыхъ указаній, группировкою 
суммъ, какъ велика была вся совокупность обыкновенныхъ и чрезвычан- 
ныхъ поступленій по оборотамъ государственнаго хозяйства въ 1862 — 
1884 годахъ, изъ года въ годъ. Здѣсь сведены въ одну общую роспись 
какъ отдѣльпые бюджеты (обыкновенный, чрезвычайный, специальный), 
такъ и указанія по оборотамъ, стоящимъ внѣ всякаго бюджета.

Изъ общей росписи всей совокупности обыкновенных'!» и чрезвы- 
чайныхъ суммъ по государственнымъ финансамъ за время съ 1862 до 
конца 1884 года въ І-ой таблпцѣ разсматриваемаго отдѣла помѣщенъ вы- 
водъ суммъ, представляющихъ остатки свободпыхъ финансовыхъ рессур
совъ, которыми оканчивался всякій смѣтиый неріодъ и которые имѣлись 
въ распоряженіи финансоваго управлепія, какъ готовый запись рессур-

*) Ра.чработкѣ подвергнуть лишь матеріалъ, непосредственно касающійся государств, доходовъ 
и расх )дэвъ. Всѣ же такъ называемыл спеціальныя средства разіичныхъ вѣдомствъ и управлсніи не 
могли воНгн въ планъ изданія.
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совъ, на случай внезапныхъ расходовъ. Свѣдѣнія объ этомъ предметѣ 
имѣютъ выдающееся практическое значеніе, ибо онъ составляетъ тотъ 
заключительный пунктъ, къ которому тяготѣютъ всѣ данньтя, выражаю- 
іція финансовое иоложеніе страны. Онъ составляетъ заключительный 
пунктъ всякой государственной росписи.

Въ видахъ сопоставленія данныхъ по общей статистикѣ финансовыхъ 
рессурсовъ въ 1862—1884 г.г. съ имѣюіпимися данными о томъ за пред- 
дыдущее время, въ I раздѣлѣ перепечатаны изъ «Стат. Временника»
1866 года (см. выше стр. 67) свѣдѣнія о Государственныхъ доходахъ и 
расходахъ, обыкновенныхъ и чрезвычайныхъ, въ 1832—18(51 г.г. Здѣсь 
они являются провѣренными по источнику, изъ котораго они были заим
ствованы. Кромѣ того, заключительный двѣ таблицы I раздѣла имѣютъ 
предметомъ кредитное денежное обращеніе и стоимость рубля, металличе
с к а я  i i  кредптнаго, въ 1839 — 1844 г.г.

II- Раздѣлъ второй заключаетъ въ себѣ статистику смѣтныхъ асси
гнован ій: онъ касается лишь Государственныхъ расходовъ и заключаетъ 
въ себѣ сводъ содержащихся въ отчетахъ Государственнаго Контроля 
данныхъ о кредитахъ первоначальныхъ, дополнительныхъ и закрытыхъ 
по расходамъ обыкновеннымъ, чрезвычайнымъ и спеціальнымъ, по годамъ 
и мииистерствамъ, съ обычными въ отношеніи этихъ кредитовъ вычисле- 
ніями.

III. Частная статистика обыкновенныхъ Государственныхъ доходовъ. 
Сюда вошли: во-тіервыхъ, обозрѣніе действительная поступленія отдѣль- 
ныхъ видовъ доходовъ, сравнительно съ суммами, которыя отъ нихъ ожи
дались по исчисленіямъ смѣтъ и росписей; во-вторыхъ, подробная пере
группировка обыкновенныхъ доходовъ 1883 года по ихъ существу *) 
(независимо отъ того, въ какомъ вѣдомствѣ они состоять), и въ-третьихъ, 
сравнительный обзоръ поступленій 1867— 1884 г.г. отъ доходовъ, сгруи- 
пированныхъ по подраздѣленіямъ Госуд. росписи 1884 года.

IT . Частная статистика Государственныхъ расходовъ. Коренная 
задача этого раздѣла заключается въ томъ, чтобы сдѣлать суммы о Госу
дарственныхъ расходахъ однородными по составу и удобосравнимыми. Съ 
этою цѣлью весь матеріалъ 1867 — 1884 г.г. перегруппированъ согласно 
нодраздѣленіямъ Госуд. росписи 1884 года.

Іхромѣ всѣхъ перечисленныхъ данныхъ. въ особомъ приложеиіи сооб
щаются нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія преимущественно по пред
метами не вошедшихъ въ планъ этихъ раздѣловъ, какъ-то: состояніе го
сударственныхъ займовъ, сгруппированныхъ по времени ихъ заключенія, 
свѣдѣнія о первоначальныхъ выпускахъ билетовъ Госуд. Казначейства 
(серій) по годамъ, обороты по выпускамъ и изъятіямъ изъ обращенія кре- 
дитныхъ билетовъ въ 1864—84 годахъ, состояніе, увеличеніе и умень
шение размѣннаго фонда кредитныхъ билетовъ, движеніе безпроцентнаго 
долга Госуд. Казначейства за кредитные билеты нн доходьп и расходы опе- 
раціи по выкупу земель бывшими помѣпцичьими крестьянами. Наконецъ*45).

*) Въ четырехъ отдѣльныхъ таблицахъ, посредствомъ тшательнаго пересмотра обыкновенныхъ 
Государственныхъ доходовъ 1883 года, въ мельчайшихъ ихъ подробностяхъ, они расположены въ 
систематической классификаціи по ихъ существу. Необходимость ограничиться разборомъ матеріала 
лишь одного года объясняется обширностью этого матеріала.

**) Продолженіе на 74 стр.
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Балансъ Г осударственныхъ д о х о д о в ъ  и р а с х о д о в ъ  въ 1 8 3 2 — 1861 г.г. 
Bilan des recettes  et dépenses  de l'État de 1 8 3 2  à 1861 .
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В С Е Г О .  

Т О Т А  L.

В ъ т ы с я ч а \ ъ  р у б л е й .  — M i l l i e r s  de r on b 1 e s.

1832 . . 137.047 141.890 4.843 2.920 1.923 4.843
1833 . . 131.070 141.442 9.472 — 7.701 1.771 -- — 9.472
1834 . . 129.421 150.728 21.307 — 20.002 1.305 — — 21.307
1835 . . 152.695 167.741 15.046 — 14.353 693 -- — 15.046
1836 . . 160.160 166.706 6.546 — 5.926 620 -- 6.546

1837 . . 158.437 163.810 5.373 4.889 484 5.373
1838 . . 159.435 170.433 10.998 — 7.550 3.448 ' -- — .10.998
1839 . . 165.181 179.407 14.226 — 10.388 3.838 — — 14.226
1840 . . 165.190 187.979 22.789 1.451 6.476 14.862 -- — 22.789
1841 . . 176.610 195.767 19.157 4.061 2.311 12.785 -- 19.І57

1842 . . 183.926 210.547 26.621 5.770 9.233 11.618 26.621
1843 . . 188.332 211.513 23.181 7.972 15.209 — -- - 23.181
1844 . . 194.813 221.832 27.019 11.993 14.52« 500 -- — 27.019
1845 . . 196.948 224.083 27.135 11.676 15.459 — -- — 27.135
1740 213.750 244.721 30.971 10.554 16 655 3.762 -- 30.971

1847 . . 209.864 244.973 35.109 61 15.907 7.141 12.000 35.109
1848 . . 222.071 284.189 62.115 10.525 27.499 9.091 --- 15.000 62.115
1840 . . 211.037 270 465 59.428 2.554 40.074 1.800 3.000 12.000 59.428
1850 . . 224,641 287.187 62.546 15.113 43.118 315 1.000 3.000 62.546
1851 . . 224.911 280.615 55.704 18.656 36.633 415 —

-
55.704

1852 . . 248.229 280.259 32.030 3.434 25.045 3.551 32.030
1853 . . 261.914 313.086 51.172 — 45.915 5.257 — — 51.172
1854 . . 260.541 383.759 123218 17.381 87.S37 — — 18.000 123.218
1855 . . 264.120 525.970 261.850 30.519 30.401 2.000 198.900 — 261.850
1856 . . 353.588 619.365 265.777 35.864 24.446 1.500 191.907 12.000 265.777

1857 . . 309.413 347.856 38.443 5.13I 15.107 12.200
%
6.000 38.443

1858 . . 358.360 363.356 4.996 752 4.244 — — - 4.996
1859 . . 344.703 350.515 5.812 281 5.531 — — — 5.812
1860 . . 386.916 438.23! 51.323 34.601 1.723 — — 15.00U 51.323
1861 . . 411.584 413.797 2.213 2.213 2.213

*) Стат. B]i. Росс. 1Імперіп, серія 111, вы n. 15, табл. XV.
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II. Государственные д о х о д ы  и расходы  по дей ств и тел ь н о м у  ихъ посту-  
пленію и исполненію въ 1 8 6 2  — 191 1 г.г. *).

Recettes  et dépenses  da l'État e f f e c tu é e s  durant la période de 1 8 6 2  à 1911 .

Г о с у д а р с т в е н н ы е  д о х о д ы .  
R e c e t t e s .

Г о с у д а р с т в е н н ы е
D é p e n s e

р а с х о д  ы. 
s.

Г о д  ы.
Обыкновенные. Чрезвычайные. В С К Г 0. Обыкновенные. Чрезвычайные. В С Е Г О .

A n n é e s .
Ordinaires. Extraordi

naires. Т О Т А  L. Ordinaires Extraordi
naires. Т О Т А  L.

3 ъ т ы с я ч а х ъ  р у б л е й . — M і 11 i e r s de r o u b l e s

.1862 .............................. 363.511 153.357 516.868 398.365 18.285 416.650

1863 . . \...................... 378.377 75.404 453.781 418.558 45.072 463.630

1864 .............................. 346.727 162.062 508.789 437.072 17.386 454.458

1865 ...................... 373.741 13.663 387.404 428.216 97.386 525.602

.1866 ............................... 356.426 152.358 50S.784 413.298 35.995 449.293

1867 . . . . . . . 414.969 91.230 506.199 424.904 70.690 495.594

1868 .............................. 421.560 46.503 468.063 441.283 54.745 496.028

1869 .............................. 457.496 74 842 532.338 468.798 82.340 551.138

1870 .............................. 480.559 94.823 575.382 485.482 105.518 591.000

187.1 . . . . . . . . 503.188 76.459 581.647 499.735 62.671 562.406

1872 .............................. 523.057 93.864 616.921 522.427 54.964 577.391

1873 .............................. 537.942 46.352 584.294 539.140 78.177 617.317

1874 .............................. 560.819 90.418 651.237 548.476 59.992 608.468

1875 .......................... 577.617 89.855 667.472 552.702 65.267 617.969

1876 .............................. 569.291 102.310 671.631 575.887 130.455 706.342

1877 . . ..................... 557.029 514.650 1.071.679 587.138 509.283 1.096.421

1878 .............................. 628.404 500.446 1.128.850 602.696 493.044 .1.095.740

1879 .............................. 664.941 303.324 968.265 643.892 297.672 941.564

1 8 з 0 .............................. 652.438 263.133 920.571 694.505 117.365 811.870

1 8 8 1 .............................. 687.159 98.986 786.145 733.012 156.725 889.737

1882 .............................. 707.277 38.977 746.254 707.661 92.408 80J.069

1883 .............................. 708.311 55.739 764.050 721.338 85.488 806.826

1884 .............................. 709.150 223.575 932.725 727.903 87.930 815.833

1885 .............................. 762.283 71.618 833.901 806.614 106.524 913.138

1886 .............................. 780.679 177.506 958.185 832.392 112.631 945.023

*) „Сборникъ свѣдѣній no P o rc in“ 1896 г. и „Ежегодники Р с с і и “ 1904—1911 г.г.
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Г о с у д а i с т в e h h ы с
R e c e t t e

д о х о д ы .
S.

Г о с у д а р с т в е н н ы е
l ) é p e n s e

р а с х о д ы .
s.

Г о д ы .
Обыкновенные. Чрезвычайные. В С Е Г 0. Обыкновенные. Чрезвычайные. В С Е Г О .

A n n é e s .
Ordinaires. Extraordi

naires. T O T A L . Ordinaires. Extraordi
naires. T O T A L .

В ъ т ы с я ч а х ъ  р у б л е й .  — M i l l i e r s  de  r o u b l e s .

1 & 8 7 ............................... 829.661 144.543 974.204

j

835.850 j 95.093 930.943

1888 .............................. 898.532 55.372 953.904 840.419 86.848 927.267

1889 ............................... 927.035 62.899 989.934 857.881 104.958 962.839

1890 .............................. 943.686 103.687 1.047.373 877.780 178.732 1.056.572

1891 . : .................. 891.594 37.201 928.795 875.349. 240.297 1.115.646

1892 ............................... 970.165 198.679'j 1.168.844 910.684 214.771 1.125.455

; S 9 3 .............................. 1.045.685 174.375, 1.220.060 946.955 113.581 1.060.536

1894 ............................... 1.153.786 78.929 1.232.715 991.197 163 944 1.155.141

1895 .............................. 1.255.819 162.275 1.418.094 1.137.810 383.009 1.520.819

1 * 9 6 .............................. 1.368.719 43.500 1412.219 1.229.044 255.309 1.484.353

1 9 7 ............................... 1.416.386 42.592 1.458.978 1.298.945 194.950 1.493.895

1898 ............................... 1.584.854 87.818 1.672.672 1.358.275 413.936 1.772.211

1899 ............................... 1.673.313 183.348 1.857.161 1.463.573 321.540 1.785.113

1900 ............................... 1.704.129 32.569 1.736 698 1.555.428 333.789 1.889.217

1901 ' ) .......................... 1.799.457 163.916 1.962.373 1.664.887 209.370 1.874.257

1902 .............................. 1.905.404 202.148 2.107.552 1.802.140 365.036 2.167.176

1903 .............................. 2.031.801 170.907 2.202.708 1.883.026 224.842 2.107.868

1904 .......................... 2.01&261 385.353 2.403.614 1.906.847 830.850 2.737.697

1905 .............................. 2.024.558 793.515 2.818.073 1.925.176 1.279.577 3.204.753

1906 ............................... 2.271.670 1.084.111 3 355.78С 2.061 134 1.151.563 3.212.6)7

1907 .............................. 2.342.474 143.043 2.485.517 2.195.968 386.640 2.582.603

1908 .............................. 2.417.808 200.860 2.618.668 2.3S7.750 268.932 2.656.682

1909 .............................. 2.526.341 162.744 2.689.085 2.451.424 156.028 2.607.452

1910 .......................... 2.780.9Н7 24.091 2,805.078 2.473.157 123.503 2.596.660

1 9 1 1 .............................. 2.951.783 2.568 2.954.351 2.535.996 309.694 2.845.691

!) Н а ч и н а я  съ  1901 г. расходы  на пріобрѣтеніе нодш ш ноі'о состава на казенны хъ  жел. доро- 
ахъ перенесены и зъ  разд ѣ ла  чрезві.ічзііных ь расходовъ въ  разд ѣ лъ  обыкновенных!) расходовъ.
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въ заключительной таблицѣ всего издаиія дается общій сводъ итоговъ, 
по періодамъ и за все время, всѣхъ важнѣйшихъ данныхъ по Государ
ственнымъ доходамъ и расходамъ, обыкновеннымъ и чрезвычайнымъ.

Разсмотрѣнными трудами заканчиваются спеціальныя обслѣдованія 
Центр. Стат. Комитета государственныхъ финансовъ Россіи. Въ даль- 
пѣйшемъ свѣдѣнія по этому предмету имѣются только въ прежнихъ 
«Сборникахъ свѣдѣній по Россіи» Центр. Стат. Комитета и затѣмъ въ его 
«Ежегодникахъ Россіи». Они составляютъ непремѣнную принадлежность 
этихъ изданій за всѣ годы и помѣщаются съ большими подробностями, 
какъ въ «Сборникахъ», въ особенности за 1890 и 1896 г.г., такъ затѣмъ
il въ «Ежегодникахъ», главнымъ образомъ начиная съ 1910 года.

Кромѣ свѣдѣній объ обіцихъ Имперскихъ государственныхъ финан- 
сахъ, въ изданныхъ Комитетомъ «Сборникахъ свѣдѣнін по Финляндін» 
за 1892 и 1900 г.г. имѣются данныя о правнтельственныхъ финансах!. 
Великаго Княжества Финляндскаго, а именно: іп. первомъ— о подоходном'!, 
налогѣ въ 1881 году и обіцихъ доходахъ и расходахъ за 1887— 1890 г.г.. 
во второмъ—объ общихъ доходахъ и расходахъ за 1890— 1899 г.г.

Въ заключеніе, въ двухъ помѣщенныхъ выше таблицахъ приводятся 
погодныя свѣдѣнія о дѣйствителыю поступившихъ и исполненныхъ го
сударственныхъ доходахъ и расходахъ: въ п ер во й ,-съ  1832 по 1861 годъ 
включительно, т. е. до введенія теперешней системы отчетности, уста
новленной правилами 22 мая 1862 года, во второй—послѣ введенія озна
ченной системы, съ 1862 по 1911 годъ включительно.

Статистика мѣстныхъ финансово. А. Земскіе доходы и расходы. Со 
времени введенія въ Россіи земскаго самоуправленія (1 Января 1864 года) 
въ теченіе двадцати лѣтъ не появлялось общаго статистическаго изслѣ- 
доваиія земскихъ финансовъ*), несмотря на попытки Центральнаго 
Статистическаго Комитета получить свѣдѣнія о земскихъ доходахъ и рас
ходахъ по составленной имъ формѣ непосредственно отъ самихъ земствъ; 
попытки эти кончались неудачею по причинамъ, изложеннымъ выпіе вч> 
статьѣ о земскомъ страхованіи отъ огня (стр. 65). Когда-же со времени 
открытія земскихъ учрежденій исполнилось двадцать лѣтъ, Центр. Стат. 
Комитетъ, въ виду полнаго отсутствія спеціально разработан ныхъ стати
стическихъ данныхъ о дѣйствптельныхъ доходахъ и расходахъ земствъ, 
предпринялъ вновь въ 1885 году собираніе свѣдѣній о земскихъ дохо
дахъ и расходахъ непосредственно отъ самихъ земствъ и на основаніи 
собраннаго матеріала, не смотря на нѣкоторыя затрудненія, пропстекав- 
шія отъ неоднородности послѣдняго и несвоевременнаго его полученія, 
разработалъ и издалъ въ 1886 году изслѣдованіе , Доходы и расходы гу
бернскихъ и уѣздныхъ земствъ за 1883 годъ“ (Стат. Временникъ Росс. 
ІІмперіи, серія III, вып. 16).

*) Если не считать крагкихъ и очень неполныхъ свѣдѣній за 1871 г. о земскихъ сборахъ 
и расходахъ, которыя въ извлеченіи изъ данныхъ Хозяйственнаго Департамента приведены въ 
общихъ итогахъ по ÖO зем. губерніямъ акад. В. П. Безобразовымъ въ приложеніи въ его разсмотрѣн- 
номъ выше трудѣ о Госуд. доходахъ (см. стр. 67). Здѣсь даны лишь общіе итоги сборовъ съ земель, 
город, недв. имуществъ, торг. свидѣльствъ и питейныхъ патентовъ и обіціе итоги расходовъ, съ под- 
раздѣленіемъ ихъ на обязательные и необязательные. Кромѣ того, въ „Сборникѣ свѣдѣній по Европ. 
Россіи“ за 1882 г. имѣются только общіе итоги земскихъ сборовъ за 1882 г. (тоже неполные), извле 
ченные частью изъ Всепподдаинѣйшихъ отчетовъ губернаторовъ, частью изъ данныхъ Хозяйственнаго 
Департамента М. В. Д.
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ІІолученныя при разработкѣ данныя изложены въ 16-ти таблицахъ, 
въ которыхъ заключаются, во-иервыхъ, суммы земскихъ сборовъ, какъ 
губернскихъ, такъ и уѣздиыхъ, по смѣтному ихъ назначенію и действи
тельному поступленію, съ распредѣлеиіемъ тѣхъ и другихъ по отдѣль- 
нымъ статьямъ, причемъ уѣздные земскіе сборы, и смѣтные, и действи
тельные, даются по отдѣльнымъ уѣздамъ- Во-вторыхъ, въ таблицахъ за
ключаются свѣдѣнія о земскихъ расходахъ, ио въ значительно менынемъ 
объемѣ, такъ какъ распредѣленіе этихъ свѣдѣній и по отдѣльнымъ 
статьямъ дано лишь относительно дѣйствительныхъ расходовъ; расходы 
же смѣтные, какъ губернскіе, такъ и уѣздные, распредѣленія по отдѣль- 
пымъ статьямъ не имѣютъ и даются только въ общихъ итогахъ.

Въ таблицахъ со свѣдѣніями о земскихъ доходахъ земскіе сборы, 
какъ назначенные по смѣтѣ на 1883 г., такъ и действительно поступив- 
шіе въ этомъ году, распределяются на сборы: а) съ земель крестьянскихъ, 
владѣльческихъ, а также казны и удѣла; б) съ недвижимыхъ имуществъ, 
находящихся въ городахъ и уѣздахъ; в) съ торговыхъ и промышленных!, 
заведеній; г) съ торговыхъ документовъ и патентовъ; д) пени и штрафовъ; 
судебнаго сбора (по уѣзднымъ земствамъ), н ж) другихъ поступленій. 
Кромѣ того, даются свѣдѣнія о суммаі:ъ, оставшихся въ недоимкѣ къ 1 
Января 1884 г. по земскимъ, губернскимъ и уезднымъ сборамъ и о ко
личестве всей обложенной земскими сборами земли и особо земли кресть
янской. Съ другой стороны, въ числѣ действительно произведенныхъ рас
ходовъ указаны расходы на а) мѣстное гражданское управленіе; б) еудебно- 
мировыя учрежденія; в) учрежденія по крестьянскимъ деламъ; г) земское 
управленіе; д) врачебную часть; е) народное образование; ж) дорожную 
повинность; з) подводную и постойную повинности: и) общественное при- 
зрѣніе; к) истребленіе вредныхъ животныхъ и насекомыхъ; л) народное 
иродовольствіе; м) уплату долговъ и др. *).

После этого спеціальнаго обследованія земскихъ финансовъ, даль- 
нейш ія сведѣнія о земскихъ доходахъ и расходахъ приводились въ раз
работка по матеріаламъ, иолученпыхъ отъ председателей земскихъ управъ. 
во всѣхъ «Сборникахъ Свѣдѣній по Россіи». Свѣдѣнія эти сгруппированны 
въ «Сборникахъ» ио одной и той же программе, въ трехъ таблицахъ: 
въ І-ой таблице даны сведѣнія о назначенныхъ и поступившихъ дохо
дахъ и о дѣйствительныхъ расходахъ въ общихъ итогахъ: во ІІ-ой — 
сметныя назначенія и действительный поступленія земскихъ сборовъ по 
статьямъ обложенія; и, наконецъ, въ І ІІ -е й -  смѣтные и действительные 
расходы по статьямъ; во всѣхъ таблицахъ земскіе доходы и расходы по
казаны по губерніямъ, безъ распределенія на губернскіе и уездные; 
статьи же обложенія и расходовъ въ общемъ совпадаютъ съ теми, кото
рыя приведены въ обслѣдованіи земскихъ доходовъ и расходовъ за 1883 г. 
Въ «Сборнике свѣдеиій по Россіи» за 1884— 1885 г.г. даны сведѣиія за
1884 г., въ 1890 году— за 1886—1887 г.г. и, наконецъ, въ «Сборнике» 
за 1896 г. свѣденія даны за 1893 г.; здѣсь же, для сравненія, приво-

*) Въ „Сборникѣ свѣдѣній по Россіи“ за 1883 г. (Стат. Bp. Росс. Имгіеріи, сер. III, вып. 8) 
помѣіцены предварптельныя краткія свѣдѣнія о земскихъ доходахъ и расходахъ за 1883 г., извлечен- 
ныя изъ матеріала во время его разработки для разсматриваемаго изданія.
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дятся по годамъ общіе итоги доходовъ и расходовъ но всѣмъ земскимъ 
губерніямъ за предшествующее пятилѣтіе 1888—1892 г.г.

Дальнѣйшая разработка стат. комитетомъ свѣдѣній о земскихъ до
ходахъ и расходахъ пріостаповилась вплоть до 1911 года, когда въ „Ста
тистическомъ Ежегодникѣ Россіи 1911 г.“ вновь появились данныя по 
этому вопросу за 1909 г., разработанный по свѣдѣніямъ, получеииымъ отъ 
земскихъ управъ. Здѣсь даны по губерніямъ дѣйствительныя поступления 
земскихъ доходовъ по статьямъ обложения и действительные расходы но 
статьямъ, съ подраздѣленіемъ тѣхъ и другихъ па губерискіе и уѣздные.

По даннымъ за 1909 г. въ 34 земскихъ губерніямъ было получено 
земскихъ доходовъ 152.904 тыс. руб. и израсходовано 156.290 тыс. руб. 
т. е. перерасходовано 3.386 тыс. руб., что составляетъ немного болѣе 
2,2/£ общей суммы доходовъ. Изъ ириведенныхъ суммъ приходится;

Доходовъ. Расходовъ.
,  . тыс. руб. % тыс. руб. %

На губернскія учрежденія . . . 46.636 30,5 47.619 30 5
уѣздныя . . . . .  106.268 69,5 108.671 69,5

1>ъ частности, доходы земствъ получаются изъ слѣдующихъ обложений:
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Статьи расходовъ. 
Мѣстное гражд. управленіе 
Судебный учрежденія. . 
Учрежд. по крест, дѣламъ.
Земскія учреж д.....................
Врачебная часть . . .
Народное образов.................
Дорожная повинность . . . 
Подводная „ . .
Остальные расходы . .

И т о г о

Сумма въ % % Изъ общей расходовъ приходится въ '
На губ. земства. На уѣздн . земства

тыс. руб. къ итогу тыс. руб. въ % . тыс. руб. въ % .
1.640 1,0 120 7.3 1.520 92.7

234 0,2 17 7,3 217 92,7
89 0,1 80 89,7 9 10,3

11.861 7,6 4.368 36,8 7.493 63,2
48.303 30.9 15.90:і 32,9 32.400 67,1
35.563 22,7 5.097 14,4 30.466 85,6
12.177 7,8 7.649 62,8 4.528 37,2

5.863 3,8 — — 5.863 100,0
40.560 25,9 14.385 35,6 26.175 64,4

156.290 100,0 47.619 30,5 108.671 69.5

•') I убеонскіе земскіе доходы въ значительномъ размѣрѣ получаются отъ уѣздныхъ земствъ, 
причемъ послѣднія не указываютъ, изъ какихъ обложеній они слагаютс -, почему и оказывается 68°/ 
не распредѣлснныхъ по статьямъ поступленій.
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Губерн :кіе'*). Уѣздные. Всего.

Сборы съ земель и л ѣ с о в ъ ..................
тыс. руб. % 

6.992 15,0
тыс. руб.

66.296
%

62,4
тыс. руб. 

73.288
%

47,9
„ городскихъ недвижимостей. 2.805 6,0 6.457 6,1 9.262 6,1„ прочихъ 177 0,4 2.010 1,9 2.187 1.4 ♦
» торг. и пром. предпріятій. . 3.188 6,8 12.282 11,5 15.470 10,1

у, » „ документовъ . . . 1.793 3,8 2.20S 2,1 4.001 2,6 J
Остальныя поступлен ія ...................... 31.681 6^,0 17.015 16,0 48.696 31,9

И т о г о .  . . 46.636 100,0 .106.268 100,0 152.904 100,0

Большую часть доходовъ земства получаютъ отъ обложенія земель, ;і 
затѣмъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій. Въ среднемъ земское 
ооложеніе составляетъ на жителя 1 р. 85 к. и на кв. вер. пространства 
62 р. 52 к.

Расходы земствъ по главнѣйшимъ статьямъ распределяются слѣдую- 
іцимъ образомъ: * ^

І \ ‘

Больше всего расходуется земствами на врачебную часть (30,9%), 
народное образование (22,7%), на дорожную часть (7,8%) и па содержа- 
nie земскихъ учрежденій (7,6%). Затраты по этимъ четыремъ статьямъ 
достиганотъ 69% всей суммы земскихъ расходовъ. Изъ этой же таолицы 
видно, что изъ бюджета губернскихъ земствъ расходуется больше всего 
на содержание учреждений по крестьянскимъ дѣламъ (89,7%) и на дорож
ную повинность; всѣ остальные расходы преимущественно приходятся 
надолго бюджета уѣздныхъ земствъ (отъ 63,7% до 100%).

На ряду ст. приведенными данными о земскихъ доходахъ и расхо
дахъ, въ «Статистическомъ Ежегодникѣ Россіи» 1911 года впервые по
мещены въ особыхъ двухъ таблицахъ свѣдѣнія о средствахъ и расхо
дахъ на содержание статистическихъ и оцѣночныхъ учреждений за 1911 г- 
при губернскихъ земскихъ управахъ и уѣздныхъ. Средства указаны от
дельно изъ правительственныхъ и земскихъ суммъ, расходы же распре
делены по слѣдуюпшмъ статьямъ: на содержание личнаго состава, опера
ционные расходы, канцелярскіе и на помѣщенія.

Въ 1911 году было птпунцено:
Изъ прави- , ,  „„„

На соаерж ате  статистическихъ тельствен Всего,
оцѣночныхъ учрежденій: суммъ. скихъ суммъ.

Руб. ' % Руб. »/о Руб. %
При губерн. зем. у п р а в а х ъ ................. 1.351.647 /0,5 369.613 21,5 1(21.^60 100,0

,  уѣздн. „ ................................  56.3-3 27,5 148.554 72,5 204.877 100,0
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И т о г о .................. 1.407.970 73,1 518.167 26,9 1.926.137 100,0

Отпущенный средства расходование въ статистическихъ и оцѣночныхъ 
ѵчрежденіяхъ:

При губерн. зем. При уѣздн. зем.
Статьи расходовъ. управахъ управахъ.

Руб. О/о Руб. %
На содержаніе личнаго состава . . . 859.898 50,0 ЧИН??
Операціонные р а с х о д ы ..........................  794.947 46,2 fo ’oon “a ’t
Канцелярскіе р а с х о д ы ..........................  50.288 2,9 n a
П о м ѣ щ е н ія ................................................ 16.127 0,9 660 0,3

И то го ..............................  1.721.260 100,0 204.877 100,0

Б. Мірскіе доходы и расходы. Обслѣдованіе въ области этого вида 
мѣстныхъ финансовъ производилось Центральнымъ Статистическимъ К о
митетомъ въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ прошлаго столѣтія 
неоднократно и при томъ всегда на основаніи матеріала, получавнпагося 
путемъ разсылкн вопросныхъ бланковъ въ волостныя и сельскія прав
ления. Первое обслѣдованіе мірскихъ финансовъ, относящееся къ 1881 г.. 
вышло въ 1886 году подъ заглавіемъ: «Мірскіе расходы крестьянъ въ 
46-ти губерніяхъ Россійской Имперіи за 1881 годъ» (Стат. Врем. Іосс.  
Имперіи. серія 111» выи. 13). Такимъ образомъ, трудъ этотъ имѣетъ пред- 
метомъ только мірскіе расходы крестьянскихъ обнпествъ, безъ указанія 
иеточниковъ ихъ нокрытія и при томъ, какъ и всѣ послѣдующіе труды, 
касается только части мі рек ихъ повинностей, именно депежныхъ расхо-
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довъ волостныхъ и сельскихъ обществъ и вовсе не касаегси ̂ натураль 
ныхъ повинностей. Въ первыхъ двухъ таблицахъ даны по гуоерншмъ и 
ѵѣздамъ обіціе итоги мірскихъ расходовъ, отдѣлыю волостныхъ и отдѣльно 
сельскихъ, согласно существующему административному подраздѣленио 
крестьянскихъ осѣдлостей на волости и отдѣлыіыя сельскія оощесгва и 
согласно действующей денежной отчетности. Въ этихъ же таблицахъ даны 
числа сельскихъ обществъ, ревпзскихъ и наличныхъ душъ и количества 
крестьянской земли и, кромѣ того, указано, сколько приходится въ сред- 
немъ всѣхъ мірскихъ расходовъ на одну ревизскую и наличную душу и 
на одну десятину земли. Въ третьей таблиц!’, всѣ эти с в і .д Ь н і я  даются 
по волостямъ. ІІаконецъ, въ послѣдипхъ трехъ таблицахъ находятся ао- 
соіютныя и процентный данныя о распредѣленіи мірскихъ расходовъ по 
статьямъ (ио губерніямъ и уѣздамъ), причемъ волостные бюджеты по 
статьямъ расходовъ на мѣстное крестьянское самоуправленіе и выполне- 
ніе всякаго рода повинностей разбиты на 17 рубрикъ; сельскіе же рас 
ходы возможно было сгруппировать только по тремъ рубрикамъ (жало
ванье старостамъ, жалованье прочпмъ должностнымъ лицамъ и остальные 
расходы)

Таблицамъ предпослана статья, въ которой, кромѣ оцѣнки разрабо- 
танныхъ свѣдѣній и указанія главнѣйшихъ ихъ недостатковъ, приводил
ся историческій обзоръ установленія мірскихъ повинностей, начиная сь
дореформеннаго періода.

Дальнѣйшее обслѣдованіе мірскихъ финансовъ, относящееся къ
1891 году- помѣіцено въ 88-мъ вып. «Врем. Центр. Стэт. Комитета» подь 
заглавіемъ: «Мірскіе расходы и доходы крестьянъ за 1891 годъ въ ои-ти
губерніяхъ Европ. Россіп». .

Здѣсь на этотъ разъ имѣются данныя и о мірскихъ доходахь, сь 
подробнымъ подраздѣленіемъ по статьямъ и кромѣ того, доходный статьи, 
какъ изъ волостныхъ, такъ и сельскихъ суммъ, представлены въ оолье 
детальной разработкѣ. Слѣдуетъ, однако, имѣть въ виду, что несовершен
ство матеріала отразилось на качествѣ таблицъ въ нѣкоторыхъ ихъ де 
таляхъ; недостатки эти, на основаніи опыта, исправлены, по возможности, 
при слѣдующемъ обслѣдованіи мірскихъ финансовъ за три года подъ
рядъ (1892— 94 г.г.)- . . ѵ

При разработкѣ статистическаго матеріала о мірскихъ доходахъ м 
расходахъ за 1891 годъ, Центральный Статистическій Комитетъ, не ожи
дая опубликованія данныхъ этого матеріала въ полномъ составь, сдѣлаль 
предварительную самостоятельную выборку изъ него свѣдѣніи о расхо
дахъ крестьянъ на содержаніе волостной администраціи, т. е. волостных ь 
старшинъ, писарей съ помощниками, заседателей и помощниковъ вол. 
старшинъ. Свѣдѣнія эти были опубликованы_ въ ЗЬ вып. «Врем. Центр. 
Стат. Комитета» подъ заглавіемъ: «Содержаніе в о л о с т н ы х ъ  должностных i. 
лицъ въ 47-ми губерніяхъ Европ. Россіи» въ 1890—18Jo г.г.

Въ изданіи этомъ приведено по губерніямъ и уѣздамъ число волост
ныхъ должностныхъ лицъ, получающихъ жалованье, число волостей, въ 
коихъ есть заседатели и помощники старшины, суммы расходовъ на их г. 
содержаніе, средній размѣръ его, и низшій и высшій оклады по отдѣль- 
нымъ волостямъ.
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Обслѣдованіе мірскихъ финансовъ за трехлѣтній періодъ 1892— 
1894 г.г. обшшаетъ собою 50 губерній Европ. Россіи и 10 Привислин
скихъ и опубликовано въ двухъ выпускахъ «Статистики Россійской 
Имперіи»: вып. X X X IX — «Мірскіе доходы и расходы за 1892—94 годы 
вь 50-ти губерніяхъ Европ. Россіи»; вып. X LIII—«Мірскіе доходы и 
расходы за 1894 годъ въ 50-ти губерніяхъ Европ. Россіи, съ подробнымъ 
подраздѣленіемъ ио отдѣльнымъ статьямъ; приб. X L III вып.— «Тминные 
доходы и ( расходы за 1892 94 годы въ 10-ти Привислинскихъ губер- 
шяхъ». Въ вып. XX XIX -мъ »Статистики» мірскіе доходы и расходы 
приводятся по губерніямъ и уѣздамъ за каждый годъ трехлѣтія 1892— 

./•г. огдѣльно, какъ въ общихъ суммахъ, такъ и въ отдѣльныхъ глав- 
п Ьйшихъ группахъ и статьяхъ доходовъ и расходовъ, а именно:

1) о суммѣ волостныхъ и особо сельскихъ доходовъ: а) иоступленій 
недоимокъ сборовъ по раскладкамъ за предыдущіе годы, б) сборовъ по 
раскладкамъ текущихъ годовъ, в) сборовъ на пастьбу скота, г) отъ оброч- 
ныхъ статей, д] отъ продажи имуществъ, е) пособій отъ казны и зем
ства, ж) отъ заключенья займовъ и з) прочихъ доходовъ;

2) о суммѣ волостныхъ и особо сельскихъ расходовъ: а) на содер- 
жаніе_личнаго состава волостной и сельской администрации суда и кан
целярии съ выдѣленіемъ изъ этой суммы расходовъ въ частности на со- 
держаніе волостныхъ старшинъ съ помощниками и сельскихъ старость и 
волостныхъ писарей съ помощниками и сельскихъ писарей, б) на по
стройку, ремонтъ и содержаніе домовъ волостныхъ и сельскихъ правленій, 
на канцелярскіе расходы и паемъ прислуги, в) на содержаніе разъѣздныхъ 
и почтовыхъ лошадей, г) прочихъ расходовъ по управленію и веденію 
всякаго рода оощественныхъ дѣлъ, д) на охраыеніе общественной без
опасности, съ выдѣленіемъ въ частности расходовъ на содержаніе сотскихъ 
и десятскихъ, ж) на религіозныя потребности, з) на народное образова- 
ніе, и) на медицинскую часть, к) на хлѣбозапасные магазины, л) на по
жарную часть, м) на благотворительную, н) на дороги, мосты и пере
правы, о) иа уплату общественныхъ долговъ, и) сельско-хозяйственные 
расходы, р) прочіе расходы;

3) о суммѣ уплаченныхъ казенныхъ, земскихъ, выкупныхъ и проч. 
платежей изъ доходовъ отъ оброчн. статей (общей суммой);

4) о суммахъ, отчисленныхъ въ капиталъ;
5) о суммѣ капиталовъ къ 1 Января 1895 года;
6) объ остаточныхъ суммахъ къ 1 Января 1892—95 годовъ.
Кромѣ того, въ особой таблицѣ приводится по губерніямъ число во

лостеи и сельскихъ обществъ, ростъ всѣхъ мірскихъ расходовъ по го- 
дамъ, процентное отношепіе раСходовъ изъ волостныхъ и изъ сельскихъ 
суммъ и, затѣмъ, среднее число всѣхъ мірскихъ расходовъ на одну во
лость, сельское общество, на одну ревизскую и наличную душу, на одну 
десятину крестьянской земли и на одинъ крестьянскій дворъ.

Въ вып- X L III-еМъ «Статистики» мірскіе доходы и расходы за 
L8J4 годъ представлены въ болѣе детальной разработкѣ; всѣ показанный 
въ ХХХІХ-омъ вып. группы статей доходовъ и расходовъ расчленены на 
отдѣльныя статьи, причемъ расходы на содержаніе волостной и сельской 
адмппистраціи, суда и капцеляріп выдѣлены въ особую таблицу, съ по-'
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казаніемъ въ ней и числа лицъ, получающихъ содержаніе. Къ основнымъ 
таблицамъ выпуска приложены таблицы съ относительными данными по 
губерніямъ, заключающая въ себѣ процентное распредѣленіе доходных!, 
статей и группъ мірскихъ расходовъ и распредѣленіе содержанія личнаго 
состава волостной и сельской администраціи суда и иолиціи въ проц. къ 
общей суммѣ этихъ расходовъ и въ среднемъ на каждое должностное 
лицо.

Тминные доходы и расходы въ 10-ти Привислинскихъ губерніяхъ 
за 18Ѵ)2—94 г.г. разработаны и сгруппированы въ общемъ по той же 
программѣ, какъ и мірскіе доходы и расходы въ Европейской России, съ 
пѣкоторыми, впрочемъ измѣненіями вызванными мѣстнымн особенностями 
въ самоуправлении, судопроизводства и выполнены всякаго рода обще
ственныхъ повинностей.

Общая сумма всѣхъ мірскихъ расходовъ достигала въ 1894 году
61.604 тыс. рублей*); изъ нихъ значительную группу, 18.081 тыс. руб., 
составляютъ сельско-хозяйственные расходы, ио преимуществу расходы 
на жалованье пастухамъ (9.570 тыс. руб.). Остальные 48.528 тыс. руб. 
расходованы на учрежденья мѣстнаго крестьянскаго самоуправленія и на 
выполненіе всякаго рода общественныхъ повинностей. ІІо статьямъ рас
ходы эти распределяются:

Содержаніе личн. состава вол. и сел. адм.,
суда и канцеляріи ..................................14.104 тыс. руб., или 29,1 проц.

Постройка, ремонтъ и содержаніе зааній 
вол. сел. правленій, канцел. расходы 
и наемь ирислуги (сторожей и раз-
с ы л ь н ы х ъ ) ..................................................... 5.871 „ „ 12,1 я

Содержаніе разъѣздныхъ и почтовыхъ ло
шадей . ............................................5.136 „ . „ 10,6 „

Охраненіе обществ, безопасности . . . .  2.679 „ , „ ?>.5
Расходы на религіозн. потребности . . . .  5.581 „ „ „ 11,5 „

„ „ народное образованіе . . . .  5.228 „ „ „ 10,6 „
, „ больницы и оспопрививаніе . 643 „ „ „ 1,3 *
„ „ хлѣбозапасные магазины . . 1.663 „ „ „ 3,4

„ пожарную ч ас ть ...........................  1.290 „ „ „ 2,7
„ „ благотворительность................... 896 „ „ „ 1,9 „
„ „ пути с о о б щ е н ія ........................... 1.187 „ „ „ 2,5

Уплата д о л го въ .................................................... 1.381 „ „ „ 2,9
Прочіе расходы .....................................................  2.864 „ „ 5,9 „

Всего . . . 48.523 тыс. руб., или 100,0 проц.

Расходы по крестьянскому самоуправленію составляютъ въ приведен
ной суммѣ обязательныхъ мірскихъ расходовъ 41.2% (личный составъ— 
29.1%, помѣщенія, канцелярские расходы и наемъ прислуги—12,1%); 
затѣмъ, на содержание разъѣздныхъ лошадей приходится 10,6%, т. е. 
столько же, сколько на удовлетвореніе религіозныхъ потребностей (11,5%) 
и на народное образованіе (10,6%).

Къ обслѣдованію въ области финансоваго ии экономическаго положе
ния сельскихъ обществъ относится еще трудъ Центральнаго Статистиче
скаго Комитета— „Задолженность сельскихъ обществъ по казеннымъ, зем-

*) Въ настоящее время сумма мірскихъ расходовъ, конечно, значительно больше; уже въ 
1905 году, по послѣднимъ даннымъ Департ. Окладкыхъ Сборовъ, она составляла 7Я,5 милл. руб
лей; однако, соотношеніе между отдѣльными статьями расходовъ врядъ ли и теперь существенна 
измѣнилось.
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скимъ и мірскимъ окладиымъ сборамъ и въ продовольственные капиталы, 
изъ обслѣдованія 1893 года о сельскихъ обществахъ 46-ти губерній Евро- 
пейской Россіи“ («Врем. Центр. Стат. Комитета», вып. 32).

Въ этомъ обслѣдованіи, разработанномъ на основаніи матеріала со
браннаго на мѣстахъ, по каждому изъ уѣздовъ 46-ти губерній Европей
ской Россіи даются свѣдѣнія: 1) о суммѣ недоимокъ, числившихся въ 
обществахъ въ половинѣ 1893 года по казеннымъ, земскимъ и мпрскимъ 
окладнымъ сборамъ; 2) о числѣ сельскихъ обществъ вообще и въ томъ 
числѣ задолжавпиихъ, съ указаніемъ числа мужского населенія въ тѣхъ 
и другихъ обществахъ; 3) о суммѣ долга въ губернскій и общій по Им- 
перш продовольственные и особо вспомогательные капиталы изъ Госуд. 
Казначейства, а также—въ общественньие продовольственные капиталы и 
и 4) о количествѣ пудовъ озимаго и ярового хлѣба, состоявшая въ дол
гахъ за сельсишми обществами, съ указаніемъ числа тапшхъ сельскихъ 
обществъ и наличнаго населенія мужского пола въ нихъ. Кромѣ того, 
но каждой губерніи приводится распредѣленіе сел. обществъ по количе
ству ревизскаго мужского населенія (49 группъ), съ указаніемъ по каж
дой групгиѣ: а) числа сел. обществъ вообще и въ томъ числѣ задолжав- 
инихъ и количества населенія въ тѣхъ и другихъ обществахъ (ревиз
скаго мужского и наличнаго об. пола); б) числа сельскихъ обществъ, за- 
должавшихъ: 1) только въ продовольственные капиталы, 2) только въ 
окладные сборы и 3) въ продовольственные капиталы и въ окладные 
сборы вмѣстѣ и в) количества муж- ревизскаго наличинаго населенія въ 
этихъ обществахъ и суммы ихъ долга.

Кромѣ данныхъ о мірскихъ и гминныхъ доходахъ и расходахъ въ 
60-ти губерніяхъ Европ. Россіи, имѣются въ «Сборникахъ свѣдѣній по 
Финляндии» соотвѣтствующія имъ данныя о доходахъ и расходахъ мѣст- 
ньнхъ сельскихъ обществъ. Въ «Сборнш;ѣ» за 1892 г. свѣдѣнія эти отно
сятся къ 1888 г. (ио губерніямъ), а въ «Сборникѣ» за 1900 годъ—къ 
1889—1898 г-г. (за 1898 г. по губерніямъ и за 1889—1897 г.г. по всему 
Краю).

В. Доходы и расходы городовъ. Въ 1884 году исіиолиилось 15 лѣтъ 
со времени введепиія „ Городового ІІоложенія“ (ВЫСОЧАЙШ Е утвержден
н а я  16 Іионя 1870 года) и Центральный Статистический Комитетъ, въ 
виду іиолнаго отсутствія къ тому времени статистическихъ данныхъ по 
городскому хозяйству, ниредпринялъ разработку этихъ данныхъ за всѣ 
15 лѣтъ и результатомъ этой разработки явился изданный имъ въ 1887 г. 
трудъ — « Статистика доходовъ и расходовъ городовъ Европейской Россіи 
съ Привислянскими губерніями ci. 1870 по 1884 г.» (Стат. Врем. Росс. 
Имперіи, сер. III, вып. 22). Свѣдѣнія о городскихъ доходахъ и расхо
дахъ почерпнуты для этого труда изъ трехъ различныхъ иеточниковъ: 
за 13 лѣтъ, съ 1870 по 1882 г. включительно,—изъ «Отчетовъ о денеж- 
ньнхъ оборотахъ городскихъ кассъ» Хоз. Департамента М. В. Д. и изъ « ВСЕ- 
ПО ДД A Н ІГЬЙ ІІІ ИХЪ Отчетовъ» губернаторовъ; за два же послѣдніе года,
1883 и 1884 г.г.—изъ данныхъ, доставленныхъ непосредственно Коми
тету городскими управами, по особому его запросу. Осуществить разра
ботку во всѣхъ подробностяхъ за всѣ годы не представлялось возможно
сти, такъ какъ вслѣдствіе неполноты материала въ губернаторскихъ отче-
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тахъ за 1871—75 г.г., въ которыхъ доходы и расходы приведены лишь 
въ общихъ итогахъ, Центр. Стат. Комитетъ вынужденъ былъ ограни
читься разработкою доходовъ и расходовъ по статьямъ только за одно 
послѣднее 5-тилѣтіе 18bO— 84- г г.

Всѣ цифровыя данныя городскихъ доходовъ и расходовъ сгруппиро
ваны въ 16-ти таблицахъ: въ 1—III  даны городскіе доходы и расходы, 
остатокъ и передержка въ расходахъ за 187 0 —84 г.г. но отдѣльнымъ го- 
дамъ и городамъ; кромѣ того, въ I табл. приведены для сравненія доходы 
городовъ за 1810 и 1858 г.г. Въ IV и V табл. тѣ-же данныя сгруппи
рованы по пятплѣтіямъ, въ итогахъ и среднихъ чпслахъ, съ показаніемъ 
средняго размѣра доходовъ и расходовъ на одного жителя об. иола въ
5-лѣтія 1 8 /0 —74 и 1880—84 г-г. и съ показаніемъ среднихъ остатка и 
передержки въ расходахъ на 100 руб. дохода въ каждое 5 —лѣтіе 1870— 
84 г.г. и за всѣ 15 лѣтъ. Въ VI — IX таблицахъ приведены доходы и расходы 
отдѣльныхъ городовъ въ сложности за пятилѣтіе I8 6 0 —84 г.г., въ общихъ 
итогахъ и съ распредѣленіемъ но важнѣйшимъ статьямъ (въ абсолютныхъ и 
относительныхъ числахъ) *). Наконецъ, въ таблицахъ X —X V I всѣ дан
ныя предыдущихъ таблицъ сведены въ итоги по губерніямъ. Въ изданіи, 
кромѣ того, номѣщено нисколько отдѣльныхъ таблицъ приложены, за- 
ключающихъ въ себѣ рядъ разнообразныхъ группировокъ данныхъ о 
доходахъ и расходахъ, извлеченныхъ изъ основныхъ таблицъ.

Кромѣ спеціальнаго обслѣдованія финансовая положенія городовъ, 
имѣются свѣдѣнія по этому предмету и во всѣхъ «Сборникахъ свѣдѣній 
по Россіи». До выхода въ свѣтъ разсмотрѣннаго обслѣдованія, во время 
его разработки, въ извлеченіи изъ того же матеріала помѣіцены въ «Сбор
никахъ» за 1882 и 1883 г.г. итоговыя данныя о городскихъ доходахъ и 
расходахъ: за 1882 г. по губерніямъ Европ. Россіи, съ выдѣленіемъ глав- 
нѣйшихъ городовъ, и за 1883 г.— по всѣмъ городамъ въ отдѣльности. По 
выходѣ въ свѣтъ упомянутая изданія, въ извлеченіи изъ него, номѣщены 
въ «Сборникѣ свѣдѣній» за 1884— 1885 г.г. общія итоговыя свѣдѣнія о 
городскихъ доходахъ и расходахъ, съ распределеніемгь только по губер- 
ніямъ, въ 49 губ. Европ. Россіи и въ 10 Привислинскихъ губ. за 1870—
1884 г.г.

Въ «Сборникѣ свѣдѣній по Россіи» за 1890 годъ имѣются, въ извле
чены изъ «ВСЕПОДДАННЪЙШ ИХЪ отчетовъ» губернаторовъ, даль- 
нѣйшія свѣдѣнія о городскихъ доходахъ и расходахъ въ 49 губ. Европ. 
Россіи и въ 10 Привислинскихъ губ.; свѣдѣнія эти приведены погодно въ 
общихъ итогахъ по губерніямъ за трехлкгіе 1 8 8 5 -8 7  г.г.

Наконецъ, въ «Сборникѣ» за 1896 г., въ извлечены изъ отчетовъ 
Хозяйственная Департамента М. В. Д., помѣщены довольно подробнвія

*) Изъ городскихъ доходовъ показаны отдѣльно: обыкновенные- -1) съ городскихъ имуществъ 
и оброчныхъ статей; 2) оцѣночный сборъ съ городскихъ имуществъ частныхъ лицъ; 3) съ доку- 
ментовъ и сборъ за право произв. торговли; 4) засвидѣтел. протесты и иредъявленіе ко взыскиванію 
разн. актовъ; 5) съ привозовъ и отвозовъ товаровъ; чрезвы айные—1) поступленіе недоимокъ; 
2) изъ городскихъ капиталовъ; 3) прибыль съ городскихъ банковъ; 4) пособіе отъ казны и земствъ. 
И зъ городскихъ расходовъ показаны: 1) городское общественное управленіе и помѣщенія его; 
2) городск. зданія, памяти., мостов., водопроводы и освѣщеніе; 3) городск. займы и обязательства; 
4) учебн. заведенія; 5) благотв. и др. общеполезныя заведенія; fi) медицинская часть; 7) полиція: 
8) пожарная команда; 9) воинскій постой и др. повинности; 10) пособіе казнѣ.
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свѣдѣнія о городскихъ доходахъ и расходахъ, съ распредѣленіемъ по 
отдѣлыіымъ статьямъ, а также свѣдѣнія о городскихъ капиталахъ, дол
гахъ и недоимкахъ за 1893 г. Всѣ эти свѣдѣнія даны по губерніямъ и 
распространены на всю территорію Российской Имперіи, причемъ на ряду 
съ нораіонными итогами за 1893 г. (Европ- Россія, Сибирь, Средняя
А.;іія и Привислиискій край) даны для сравненія соотвѣтственные итоги 
предшествующая иятилѣтія 1888— 1892 г.г.

Кромѣ указанныхъ свѣдѣній о городскихъ доходахъ и расходахъ въ 
Россіи, въ «Сборникѣ свѣдѣній ио Финляндіи» за 1892 и 1900 г.г. 
имѣются также даиныя о финансовомъ положеыіи мѣстныхъ городовъ. 
сгруппированныя въ двухъ таблицахъ: въ одной изъ нихъ по отдѣльнымъ 
городамъ приведены цифры о доходахъ и расходахъ, съ распредѣленіемъ 
по статьямъ, въ другой— объ имуществѣ и долгахъ, съ распредѣленіемъ 
по предметамъ; въ «Сборникѣ» 1892 г. даны погодныя свѣдѣнія за пяти- 
лѣтіе 1884— 1888 г.г., а въ «Сборникѣ» 1900 г.— за десятилѣтіе 1889—
1898 г.г.

Слѣдуетъ еще упомянуть, что въ «Ежегодникѣ Россіи» 1911 г. при
ведены впервые части чныя свѣдѣнія о расходахъ городскихъ управъ на 
содержаніе статистическихъ и оцѣпочныхъ учрежденій за 1911 г.

Статистика русскихъ банковъ. Обстоятельная статистика этой важной 
отрасли народно-хозяйственной жизни заключается въ обслѣдованіи Цен
тральнаго Статистическаго Комитета подъ заглавіемъ «Статистика рус
скихъ банковъ», помѣщенномъ въ двухъ выпускахъ «Статистическаго Вре
менника Россійской Иынеріи» (сер. II, вып. 9-ый и 11-ый 1872 и 1875 г.г.). 
Этотъ трудъ обнимаетъ почти все совокупное русское банковое дѣло 
того времени,— Государственный Банкъ съ его конторами и отдѣленіями, 
частные акціонерные банки торговые, акціонерные поземельные банки, 
общества взаимная кредита и городскіе банки.

Девятый выпускъ «Временника» посвященъ дѣятельности Государ
ственная Банка, его конторъ и отдѣленій. Обслѣдованіе это состоитъ 
изъ четырехъ раздѣловъ: І-ыи раздѣлъ служить какъ бы прологомъ въ 
статистическую ис/горію Государственнаго Банка: въ немъ заключается 
обзоръ нашихъ старыхъ кредитныхъ установленій (Заемная Банка,' 
Коммерческая Банка, Сохранныхъ Казенъ и приказовъ общественнаго 
призрѣнія), ликвидація которыхъ составляла одну изъ важнѣйшихъ 
отраслей первоначальной дѣятельносги Государственная Банка и выра
жала важный элементъ въ его балансѣ. Въ раздѣлѣ ІІ-омъ заключается 
ликвидація старыхъ кредитныхъ установлений. Историческому обзору ея 
хода предпосланы таблицы, показывающія состояніе кредитныхъ уста
новлены къ моменту приступа къ дѣлу; дальнѣйшій же рядъ таблицъ 
выясняетъ статистико-историческія частности, касающіяся спеціальныхъ 
частей ликвндаціи. Весь раздѣлъ заканчивается сопоставленіемъ ряда 
балансовъ о состояніи ликвидаціи. начиная съ 1 Іюля 1860, въ началѣ 
каждаго изъ послѣдующихъ годовгь. Раздѣлъ Ш -ій  посвященъ оиераціямъ 
Государственнаго Банка за счетъ Государственнаго Казначейства (со- 
стояпіе, расширеніе и сокращеніе бумажная денежнаго обращенія въ 
1860—70 г.г., размѣнный фондъ и т. и.). Въ раздѣлѣ ІѴ-омъ помѣщены 
Коммерческая операціи Государственнаго Банка (капиталы Банка и его
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отдѣленій, кассовое движеніе суммъ, вклады, текущіе счета, учетныя опе- 
радіи, ссуды и т. д.), по каждому отдѣленііо за періодъ 1860 по 1871 годъ. 
Кроме того, здѣсь приведены свѣдѣнія о еженедѣльномъ состояніи счетовъ 
(балансы) Банка съ 1860 по 1871 г.

Въ одиннадцатомъ выпускѣ «Временника» заключаются: 1) нро-
долженіе свѣдѣній о коммерческихъ операпіяхъ Государственнаго Банка 
за періодъ 1871 — 73 г.г.; 2) ежемѣсячные балансы конторъ Государ
ственнаго Банка съ 1862 по 1873 г.; 3) свѣдѣнія объ операпіяхъ, 
прибыляхъ и убыткахъ акціонерныхъ банковъ краткосрочнаго кредита- 
обществъ взаимнаго кредита, городскихъ общественныхъ банковъ и бан
ковъ долгосрочнаго кредита, съ ихъ балансами съ 1864 по 1873 г. 
h 4 )  свѣдѣнія о хронологическомъ ходѣ учрежденія перечисленныхъ выше 
вндовъ банковъ съ указаніемъ года, мѣсяца и числа учрежденія каждаго 
банка и раіона его дѣйствія, а относительно нѣкоторыхъ, кромѣ того, 
времени открытія и основного капитала ихъ. Матеріаломъ для « * ’та
ти от и к и русскихъ банковъ» послужили отчеты банковъ, а также балансы, 
публикуемые въ различные сроки кредитными установленіями Россіи.

Кроме статистическаго обслѣдованія русскихъ банковъ, Централь
нымъ Статистическимъ Комитетомъ разработано спеціальное обслѣдованіе 
подъ заглавіемъ: «Вексельные курсы Россіи за 50 лѣтъ,— 1841— 90 г.г.» 
(Временникъ Центр. Стат. Комитета, вып. 22). Задачею этого изданія 
главнымъ образомъ было не только свести матеріалы о вексельныхъ кур- 
сахъ за возможно продолжительное время, но также представить ихъ раз
работанными, такъ какъ, хотя они и сводились въ различныхъ изданіяхъ 
министерства финансовъ за продолжительное время, но всегда въ сы- 
ромъ лишь видѣ, безъ всякой разработки. Въ первыхъ двухъ таблицахъ 
разсматриваемаго обслѣдованія предлагается сводъ высшихъ и низшихъ 
вексельныхъ курсовъ на ІІарижъ и Лондонъ за каждый мѣсяцъ съ іюля 
1839 года по декабрь 1890 года. Послѣдующія 20 таблицъ представляютъ 
собою результата разработки матеріала съ цѣлыо выясненія направленія 
и силы колебаній вексельнаго курса, а также свойствъ и повторяемости 
этихъ колебаній. Таблицамъ предшествуетъ общій обзоръ главныхъ фак- 
товъ, устанавливаемыхъ содержащимися въ таблицахъ данными.

Статистическія свѣдѣнія о русскихъ банковыхъ учрежденіяхъ поме
щены въ болѣе или менѣе обширномъ объемѣ во всѣхъ «Сборникахъ 
свѣдѣній по Россіи» и затѣмъ въ «Ежегодникахъ Россіи».

Въ «Сборникѣ» за 1882 г. даны состояніе счетовъ Государствен
наго Банка по мѣсяцамъ въ 1882 г., операціи и прибыли его въ пяти- 
лѣтіе 1878— 82 г.г., состояніе городскихъ общественныхъ банковъ къ
1 января того же пятилѣтія, сравнительное состояніе счетовъ всѣхъ 
акціонерныхъ банковъ коммерч. кредита по мѣсяцамъ въ L882 г. и свод
ный балансъ всѣхъ акціонерн. земельн. банковъ на 31 декабря 1882 г., 
съ подраздѣленіемъ ихъ на двѣ группы — южные банки и банки с е 
верные и проч.

Въ «Сборнике» за 1883 г. даны такія же свѣдѣнія, какъ и въ Сбор- 
нике» за 1882 г., о Государственномъ Банкѣ за 1883 г. и за 5-летіе 
L879 — 83 г.г.; затемъ даны обороты Общества Взаимнаго Поземельнаго 
Кредита за 1863 —83 г.г., обороты Херсонскаго Земскаго Банка за
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1865—83 г.г., операціи земельныхъ акціонерныхъ банковъ, каждаго въ 
отдѣльности, за '1872— 83 г.г., операціи Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка за 1883 г. (годъ основанія) и ежемесячное состояніе операцій всехъ 
акціонериыхъ банковъ коммерч. кредита въ 1883 г.

Въ «Сборнике» за 1884—85 гг. даны операціи и прибыли Госу
дарственнаго Банка со времени его учрежденія, 1860 г. до конца 1885 г.; 
затѣмъ ежемесячное состояніе важнейшихъ операцій Государственнаго и 
всѣхъ акціонерн. банковъ коммерч. кредита въ 1881—86 гг. (въ общей 
сумме) и операціи Крестьянскаго Поземельнаго Банка въ 1885 году.

Въ «Сборнике» за 1890 г. даны: подробный сведенія объ операціяхъ 
Государственнаго Дворяискаго Земельнаго Банка за трехлетіе 1886—88 гг. 
и распределеніе по ссудамъ принятыхъ имъ за это время въ залогъ зе
мель (по губерніямъ); подробный свѣденія объ операціяхъ Крестьянскаго 
Поземельнаго Банка за шестилетіе 1883—88 гг. и общіе результаты 
этихъ операцій къ 1 янв. 1889 г. (по губерніямъ); кроме того, помещен
ный въ ('Сборнике'* 1884—85 г.г. сведенія объ операціяхъ Государств. 
Банка и ежемесячномъ состояніи его операцій и всехъ акціонерн. бан
ковъ коммерч. кредита вместе въ этомъ «Сборнике» продолжены до
1889 года включительно.

Въ «Сборнике» 1896 года помещены сведенія объ операціяхъ Го- 
суд. Двор. Зем. Банка и Крест. ІІоз. Банка за шестилетіе 1889— 
1894- г.г.

Въ «Ежегодникахъ Россіи» за 1904, 1905 и 1906 г.г. даны только 
краткія сведенія о деятельности Госуд. Двор. Земел. Банка и Крестьян
скаго ІІоз. Банка: обзоры главнейшихъ операцій ихъ за 1902, 1903 и
1904 г.г., каждый разъ по сравненію съ иредшествующимъ пятшгбтіемъ, 
и балансы къ 1 Января 1901— 1905 г.г.

Въ «Ежегоднике» за 1907 г., кроме такихъ же сведбній объ этихъ 
банкахъ за 1905 г., помещена статья, въ которой сделанъ обзоръ дея
тельности Крест- Банка съ 3 Ноября 1905 г. по 1 Января 1908 г. И з
вестно, что ВЫСОЧАЙШ ИМЪманифестомъи Указомъ отъ 3 Ноября 1905 г. 
и последующими узаконеніями, направленными къ облегченно покупокъ 
земли сельскимъ населеніемъ для увелнченія его земельной обезпечен- 
ности, деятельность Банка была очень расширена. Съ техъ поръ Кр. 
Банкъ становится учрежденіемъ более землеустроительнымъ, чемъ соб
ственно кредитнымъ и Центр. Стат. Комитетъ, отвечая запросу времени, 
неоднократно, какъ увидимъ ниже, въ последующихъ «Ежегодникахъ» 
обращалъ особенное вниманіе на эту сторону деятельности Банка.

Въ «Елшгоднике» за 1908 г. приведены только краткія сведёнія о 
Гос. Двор. Банке и Крестьянскомъ Банке за 1906 г. и кроме того, въ 
общей сумме балансы всехъ акціонерныхъ банковъ коммерч. кредита, 
обществъ взаимнаго кредита, акціонерныхъ земельныхъ банковъ и город
скихъ банковъ за 1907 годъ.

Въ «Ежегоднике» за 1909 годъ данныя о Гос. Двор. Банке значи
тельно расширены: вместе съ обзоромъ его деятельности за 1907 г-, 
сравнительно съ предш. пятилетіемъ 1902— 1906 г.г., здесь приведены 
движеніе ссудъ, выданныхъ Банкомъ съ 1886 по 1907 годъ включ. и 
данныя по губерніямъ объ именіяхъ, состоявшпхъ въ залоге Банка къ
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I Янв- L908 г. Равнымъ образомъ, въ «Ежегодникѣ» 1909 г. подробно 
изложена землеустроительная дѣятельность Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка въ 1906' и 1907 г.г., въ связи съ предшествующим-!, до 3 Нб.
1905 г. пятнлѣтіемъ 1901— 1905 г.г- Кромѣ того, въ такомъ же видѣ, 
какъ въ «Ежегодникѣ» 1908 г., здѣсь помѣщены въ общей суммѣ ба
лансы всѣхъ акціонерныхъ банковъ коммерч. кредита, обществъ взаим
наго кредита, акціон. земельн. банковъ и городскихъ банковъ за 1908
годъ. .

Въ «Ежегодникахъ» за 1910 и 1911 г.г. помѣщено продолжение обо-
зрѣнія дѣятельности Дворянскаго и Крестьянскаго Банковъ за 1908, 1909 
и 1910 г.г. съ такими же подробностями, какъ и въ « Ежегодникѣ» 1909 г., 
причемъ относительно Кр. Банка также обращено особенное вниманіе на 
его землеустроительную дѣятельность. Кромѣ того, въ этихъ « Ьжегодни- 
кахъ» приведены по одной и той же программѣ подробный свѣдѣнія и о 
другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ: сводные балансы по годамъ всѣхъ 
акціонерныхъ банковъ коммерческаго кредита, съ выдѣленіемъ банковъ
С.-Петербургскихъ, Московскихъ и въ прочихъ городахъ, къ 1 Января
1901— 1911 г.г., обществъ взаимнаго кредита къ 1 Янв. 1901 1906 г.г.,
акціонерныхъ земельныхъ банковъ (каждаго въ отдѣльности) къ 1 Янв. 
1910 и 1911 г.г., всѣхъ городскихъ кредитныхъ обществъ къ 1 Янв.
1910 и 1911 г.г., съ выдѣленіемъ обществъ съ балаисомъ свыше 20 милл. 
руб., и городскихъ банковъ на 1 Янв. 1905—1910 г.г.

Ііромѣ приведенныхъ данныхъ о банкахъ Россіи, въ «Сборникахъ 
свѣдѣній по Финляндіи» за 1892 и 1900 г-г. имѣются свѣдѣнія о мѣст- 
ныхъ банкахъ: въ первомъ «Сборникѣ» о состояніи Финляндскаго Банка 
за послѣдній день каждаго мѣсяца 1885—-1889 г.г.̂  и объ операціяхъ 
учетныхъ, ссудныхъ и депозитныхъ банковъ къ 31 Декабря 1880—
1889 г.г.: во второмъ «Сборникѣ» такіе же свѣдѣнія о банкахъ имѣются
за слѣдующіе 1890—1898 г.г.

Мелкій кредитъ. Статистическія данныя объ учрежденшхъ мелкаго 
кредита имѣются только въ «Сборникахъ свѣдѣній по Россіи» за 1890 
и 1896 г.г. и затѣмъ, во всѣхъ «Ежегодникахъ Россіи». Въ «Сборникѣ»
1890 г. помѣщены въ извлеченіи изъ отчетовъ Комитета о сельскихъ
ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ свѣдѣнія объ 
операціяхъ сельскихъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ въ 18 (2 —8 ( г.г., 
а въ «Сборникѣ» 1896 г., въ пзвлеченіи изъ такихъ же маіеріаловь, 
обороты ссудо-сберегательныхъ товариществъ и кассъ (сельскихъ и про
мышленныхъ вмЬстѣ) съ 1867 по 1ь92 годъ.

Въ «Ежегодникѣ» 1904 г. даны по губерніямъ свѣдѣшя объ учре-
жденіяхъ мелкаго кредита на 1 Янв, 1902 года, съ распредѣленіемв ихь 
по группамъ и съ указаніемъ въ каждой группѣ числа учреждены, числа 
членовъ (въ товариществахъ) и суммы ссудъ; кромѣ того, приведены обо
роты ссудо-сберегательныхъ товариществъ и кассъ къ 1 Янв. 190Z г.

Въ «Ежегодникѣ» 1905 г. даны свѣдѣнія по губерніямъ о ('судо-
сберегательныхъ товариществахъ и кассахъ въ Россіи за періодъ съ 18і • 
по 1903 г.г. включ., съ указаніемъ числа ихъ и членовъ, суммы ссудъ и 
средняго числа членовъ на одну кассу; за тотъ же періодъ приведены 
данныя и объ оборотахъ всѣхъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ и
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кассъ. Такія же свѣдѣнія о ссудо-сберегательныхъ товариществахъ и 
кассахъ на 1 Янв. 1905 г. имѣются въ «Ежегодникѣ» 1906 г.

Въ «Ежегодникѣ» 1907 г. приведены по губерніямъ свѣдѣнія о всѣхъ 
учрежденіяхъ мелкаго кредита на 1 Января 1904 г., съ распредѣленіемъ 
ихъ на двѣ группы: 1) учрежденія кооперативный,— кредитный товари
щества и ссудо-соерегательныя и 2) учрежяенія сословныя,—сельскіе, 
волостные я станичные банки, крест, банки быв. Удѣльн. Вѣд., вспомо
гательно-сберегательный^ кассы, мірскіе заемные капиталы, сиротскія 
кассы, ссудныя кассы оашкиръ, киргизскія волостныя кассы, разныя 
сословно-обществ. учрежденія мелк. кредита и гминныя кассы. По отдѣль- 
нымъ учрежденіямъ даны число ихъ, число членовъ (въ товариществахъ) 
и суммы оборотнаго капитала и ссудъ. На основаніи всего приведеннаго 
статистическаго матеріала, въ «Ежегодникѣ» помѣщена статья— «Учре- 
жденія мелкаго кредита по даннымъ на 1 Января 1904 г.»

Въ остальиыхъ «Ежегодникахъ» 1908— 1911 г.г. свѣдѣнія объучре- 
жденіяхъ мелкаго кредита на 1 Января 1905— 1909 г.г. сгруппированы 
по тому же плану, какъ и въ «Ежегодникѣ» 1907 г.

Ломбарды. Статистическія данныя о ломбардахъ въ Россіи впервые 
приведены въ «Ежегодникѣ Роесіи» 1906 года въ видѣ краткой замѣтки
о главнѣйшихъ опера,ціяхъ въ 1904 году: 1) Спб. и Московской Ссудъ 
Казенъ, 2) Акціонерныхъ Обществъ для заклада движимостей и 3) Город
скихъ ломбардовъ. Затѣмъ въ «Ежегодникахъ» 1908 и 1909 г.г. помѣ- 
щены, наравнѣ съ оалансами другихъ кредитныхъ учрежденій, балансы 
всЬхъ ломбардовъ вмѣстѣ къ 1 янв. 1908 и 1909 гг. и. наконецъ, въ 
«Ежегодникахъ» 1910 и 1911 гг. статистика ломбардовъ значительно 
расширена: здѣсь приведены за 1904 — І909 гг. сводные балансы и счетъ 
прибылей и убытковъ всѣхъ перечисленныхъ видовъ ломбардовъ, каж
даго къ отдѣльности.

Сберегательный кассы. Статистическія свѣдѣнія о сберегательныхъ 
кассахъ впервые ооработаны Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ 
въ обслѣдованіи «Статистика городскихъ сберегательныхъ кассъ» (Ст. 
Врем. Росс. Имперіи, сер. II, вып. 10, изд. 1875 г.). Трудъ этотъ испол- 
ненъ на основаніи годовыхъ отчетовъ Государственнаго Банка объ опе- 
раціяхъ сберегательныхъ кассъ по программѣ, выработанной итальян- 
скимъ статистикомъ . I. Бодіо для Международнаго Статистическаго Сбор
ника, предпринятаго \ II Международнымъ Стат. Конгрессомъ. Въ раз- 
сматриваемомъ обслѣдованіи по каждой сберегательной кассѣ и за каждый 
годъ періода 1863—72 г.г. указывается: 1) общее число книжекъ, состояв- 
шихъ къ концу каждаго года; 2) число книжекъ, выданныхъ вновь, пере- 
веденныхъ изъ однихъ кассъ въ другія и выплаченныхъ, или уничто- 
женныхъ въ теченіе года; 3) суммы капиталовъ, принадлежащихъ вклада 
чикамъ и находящихся вгь кассахъ къ концу каждаго года, а также дви
ж ете этихъ суммъ въ теченіе года; 4) распредѣленіе книжекъ на группы 
по суммѣ, состоящей на храненіи, съ указаніемъ по каждой группѣ числа 
книжекъ и общей суммы на храненіи; 5) Количество новыгъ книжекъ 
но первоначальнымъ взносамъ и суммы первоначальныхъ взносовъ по 
книЛъкамъ единоличныхъ вкладчиков^), распредѣленныхъ по занятіямъ. 
полу и возрасту, а также по кншккамъ обществ! и учрежденій; 6) коли-
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честно новыхъ книжекъ гіо первоначальными, взносамъ въ размѣрѣ отъ
коп. до 10_руб^, 11 25 руб. и 26 —50 руб. и суммы такихъ взно-

еовъ за годъ; <) общій обзоръ итоговъ свѣдѣній о всѣхъ кассахъ; 8) абсо
лютное и процентное расиредѣленіе новыхъ книжекъ и суммъ первона- 
чальныхь взносовъ по категоріямъ вкладчиковъ и категоріямъ взносоігь 
(въ --Петербург!, Москвѣ и провинціи); 9) счетъ прибылен и убытковъ 
сберегательныхъ кассъ.

Дальнѣйшія свѣдѣнія по статистикѣ сберегательны хъ кассъ въ Рос- 
сіи разрабатывались только въ послѣднее время и помѣщались исключи- 
іельно въ «Ежегодникахъ Россіи». Въ «Ежегодникахъ» 1904 и 1905 г.г. 
помѣщены свѣдѣнія за шестилѣтіе 1889— 1904 г.г. и затѣмъ послѣдова- 
гельно въ «Ежегодникахъ» 1905— 1911 гг. имѣются погодныя свѣдѣнія
о кассахъ до 1910 г. включительно.

Во всѣхъ «Ежегодникахъ», за исключеніемъ 1905 и 1909 г.г., стати- 
( іическія свѣдѣнія о сберегательныхъ кассахъ группировались въ одной 
таблицѣ^со слѣдующими данными по отдѣльнымъ губерніямъ всей Имперіи: 
число сберегательныхъ кассъ, число вкладчиковъ вообще и на 1.000 жи
телей. сумма вкладовъ вообще и въ среднемъ на одну кассу, одного 
вкладчика и на одного жителя и, наконецъ. пространство въ вер. и число 
жителей на 1 кассу.

Въ « Ежегодник!,» 1905 года свѣдѣнія о сберегательныхъ кассахъ 
даны въ болынемъ объемѣ: кромѣ таблицы съ поименованными данными 
въ губернскихъ и пораіонныхъ итогахъ за 6 л. 1899 -1904 г.г., въ ито
гахъ по всей Имперіи даны за тѣ же годы распредѣленіе вкладовъ по 
размѣрамъ и вкладовъ^ въ '■о бумагахъ въ связи съ занятіями вкладчиковгь.

Еще оолѣе подробный свѣдѣнія о сберегательныхъ кассахъ за 1908 г. 
даны въ «Ежегодник!» 1909 г. -Здѣсь, кромѣ такихъ же данныхъ, какъ 
и въ прочихъ «Ежегодникахъ», помѣщены въ особомъ приложеніи дан
ныя по ^губерніямъ объ единоличныхъ вкладчикахъ, сгрунпированыя въ 
ияi и гаолицахъ: I) Число единоличныхъ вкладчиковъ (книжекъ) и сумма 
ихъ вкладовъ съ распредѣленіемъ по занятіямъ и мѣсту жительства 
вкладчиковъ; II) % распредѣленіе числа вкладчиковъ по группамъ занятій

f' Г̂Т жительства> I Такое же % распредѣленіе суммы вкладовъ;
IV) Средняя сумма денежныхъ вкладовъ на 1 жителя; V) Число вклад- 
чиковь на 1 тысячу жителей. Всѣ эти таблицы сопровождаются обшир
ными выводами на основаны помѣщенныхъ въ нихъ цифровыхъ данныхъ.

Въ» «Сборникахъ свѣдѣній по Финляндіи» за 1892 и 1900 г.г. имѣ-
Ді ю о Я ° м^ стныхъ сбер. кассахъ. Въ первомъ «Сборникѣ» за 

IÖÖ4— 18Ö8 г.г. и во второмъ за 1 8 8 9 -1 8 9 8  г.г. даны свѣдѣнія о дея
тельности и капиталахъ кассъ, о помѣщеніи капиталовъ и размѣрахъ 
вкладовъ. Кромѣ того въ «Сборникахъ» имѣются еще болѣе подробный 
особыя свѣдѣнія о почтово-сберегательныхъ кассахъ, съ указаніемъ дви
жения вкладовъ вообще, по мѣсяцамъ и по губерніямъ и съ распредѣ- 
леніемъ вкладчиковъ по размѣрамъ вкладовъ, возрасту, занятіямъ и се
мейному состоянію.
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Сборники и Ежегодники.

Кромѣ изданій, заключающих:!, въ себѣ труды Центральнаго Стати
стическаго Комитета, по отдѣльнымъ вопросамъ, Комитетъ издавалъ и 
статистическіе сборники, гдѣ помѣщалъ рядомъ со своими грудами, краі 
кія извлеченія и изгь своихъ трудовъ и изъ трудовъ другихъ учреждены- 
Статистическія таблицы брались или цѣликомъ изъ трудовъ другихъ 
учреждены, или въ переработанномъ видѣ. Статистическія свѣдѣнія, по- 
мѣщавшіяся въ сборникахъ, касались весьма разнообразных!, предметовъ.

Первый статистическій сборникъ былъ изданъ подъ названіемъ 
«Статистическій Временникъ Россійской Имиеріи» въ 1866 г. и заклю- 
чалъ въ себѣ три отдѣла. 1-й отдѣлъ: свѣдѣнія о пространств!,, населены 
и населенныхъ мѣстахъ. ІІ-й отдѣлъ: свѣдѣнія о промышленности и тор- 
говлѣ. ІІІ-Й отдѣлъ: свѣдѣнія по статистик! уголовной, народнаго обра
зован ія, финансовъ и войска. Но это изданіе, какъ и нисколько подоб
ныхъ же, вышедшихъ позже, не имѣло вполнѣ характера сборника, іакі, 
какъ затрагивало сравнительно мало вопросовъ, но каждый изъ нихі, 
разсматривался довольно подробно. Собственно первый настоящы сбор
никъ былъ изданъ въ 1882 г.: іл D

«Сборникъ свѣдѣній по Европейской Россы за 188L годъ»; Въ 
этомъ изданіи помѣіцены статистическія данныя по самымъ разнообраз
ны мъ вопросамъ.

Пространство Европейской Россіи. Поземельная собственность. Рас- 
предѣленіе земель по угодьямъ и посѣвамъ. Населенныя мѣста и жилыя 
строенія. Населеніе и движеніе населенія. Насильственны я и внезапный 
смерти. Народное здравіе. Общее число осужденныхъ за преступленія и 
проступки. Народное просвѣщеніе. Отбываніе воинской повиности насе- 
леніемъ Имперіи. Обезпеченіе народнаго продовольствія. > рожай- Коне
водство и скотоводство. Заразныя болѣзни скота. Пожары. Страхованіе 
взаимное и акціонерное. Промышленность, торговля, сообщены. Земскіе 
сборы. Городскіе доходы и расходы. Государственные финансы^.

Сборникъ свѣдѣній по Россы за 1883 годъ. (Статистический Времен 
никъ Россійской Имперіи. Сер. I I I  вып. 8. С.П.Б. 1886). Помѣщены 
статистическіе свѣдѣнія о пространств!, численности населенія, движенш 
населенія, числѣ случаевъ насильственной и внезапной смерти, устрой
ств!, врачебной помощи, народномъ здравіи, дѣйствіяхъ судебныхъ учре- 
жденій, средствахъ и движеніи народнаго просвѣщенія, учебныхъ заведе- 
ніяхъ и учащихся въ нихъ, отбываніи воинской повинности, военно- 
морскихъ силахъ, народномъ продовольствіи, урожаѣ, скотоводе гвѣ, фа
брично-заводской промышленности, видахъ населенныхъ мѣстностеи, по- 
жарахъ, страховыхъ учрежденіяхъ, почтѣ, телеграфѣ, лхелѣзныхъ дорогахъ- 
внѣшней торговлѣ, курсахъ рубля и иностранныхъ монетъ, городскихъ и 
земскихъ доходахъ и расходахъ, государственныхъ финансахъ, дѣятель-
ности банковыхъ учреждены. .ч

Сборникъ свѣдѣній но Россіи за 1884 85 г.г. (Статистика Россш- 
ской ймперіи. I. С.П.Б. 1887). Это изданіе заключаетъ въ себѣ стати- 
стическія свѣдѣнія о наличномъ населены Имперіи за 1885 г., естествеы-
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ноли, движеніи населенія, врачебной помощи, заразиыхъ болѣзняхъ, на- 
сильственныхъ и внезапныхъ смертяхъ, пожарахъ, урожаѣ хлѣбовъ, обез- 
печеиіи народнаго продовольствія, числѣ арестантовъ, отоываиіи воинской 
повинности, числѣ пріѣхавшихъ изъ-за границы и выѣхавшихъ за гра
ницу, числѣ выданныхъ торговыхъ и промысловыхъ свидѣтельствъ и би
лето нъ. числѣ фабрикъ и заводовъ, раздробительной продажѣ вина, вино- 
куренныхъ и пивоваренныхъ заводахъ, сахарныхъ заводахъ, разведеши 
и’ выдѣлкѣ табака, государственныхъ доходахъ и расходахъ, выкупной 
операціи, земскихъ доходахъ и расходахъ. мірскихъ расходахъ крестьянъ, 
дохоцахъ и расходахъ городовъ, страхованіи, почты, телеграф!., телефон (>, 
желѣзныхъ дорогахъ, торговомъ флотѣ, внѣшней торговлѣ и пр.

Сборникъ свѣдѣній по Россіи 1890 г. (Статистика Россійской Импе- 
ріи. X. С.П.Б. 1890). Въ сборникѣ даны статистическія свѣдѣнія о на- 
селеніи, движеніи населенія, врачебной помощи, арестантахъ, слѣпыхъ, 
земскихъ выборахъ, числѣ сотскихъ и десятскихъ, числ! лицъ. прослѣ- 
довавшихъ черезъ границу Имперіи, пожарахъ, страхованіи, урожаѣ хлѣ- 
бовъ, цѣнахъ на землю, среднихъ мѣстныхъ цѣнахъ на пшеницу, рожь, 
овесъ и ячмень, вывозѣ хлѣбовъ за границу, винокуренныхъ заводахъ, 
производствѣ, вывоз! и потреблены спирта, пиво-и медовареніи, свекло- 
сахарномъ производств!, обезпеченіи народнаго продовольствія, табако- 
водствѣ, выдѣлкѣ и торговлѣ табакомъ, добычѣ металловъ и мииераловъ, 
внѣшней торговлѣ, судахъ торговаго флота, желѣзныхъ дорогахъ, госу
дарственныхъ доходахъ и расходахъ, положеніи выкупной операціи, опера- 
ціяхъ дворянскаго и крестьянскаго оанковъ, задолженности землевлад!нія, 
сельскихъ ссудо-сберегательныхъ товариществахъ, операціяхъ Государ
ственнаго банка, земскихъ доходахъ и расходахъ, городскихъ доходахъ и 
расходахъ, почтѣ, телеграф!, телефон!,^ числ! храмовъ, оогослужебныхъ 
зданій, священно-и церковно-служителей, служащихъ при зданіяхъ в!ро- 
исиов!даній: православнаго, римско-католическаго, евангедическо-лютеран- 
скаго, армяно-григоріанскаго, магометанскаго и іудейскаго, православныхъ 
монастыряхъ, исполненіи воинской повинности, числ! подсудимыхъ оправ- 
данныхъ и обвиненныхъ, учебныхъ заведеніяхъ: высшихъ, среднихъ и 
низшихъ, коневодств! и скотоводств!, апизоотіяхъ. Кром! того даны 
св!д!н ія о пространств!, населеніи, административномъ д!лешп, насе- 
ленныхъ м!стахъ и движеніи населенія въ Финляндіи (1886-- 188 ( г.г.).

Общій сводъ главн!йшихъ данныхъ изъ таблицъ. Сводъ выра- 
женъ также въ табличной форм!, объяснительнаго текста не приложено.

Сборникъ св!д!ній по Россіи 1896 г. (Статистика Россійской Имперш. 
XL. С.П Б. 1897). Въ Сборник! приведены св!д!нія о пространств!, насе- 
леніи и административномъ д!леніи. Д ал!е даны статистическая данныя по 
движенію населенія въ Европейской Россіи, Привислинскомъ К ра! и Фин- 
ляндіи за 1 8 8 9 -1 8 9 3  г.г. Зат!мъ даны св!д!н ія о числ! православныхъ 
храмовъ и священно-и церковно-служителей. православныхъ монастыряхъ, 
числ! подсудимыхъ огіравданныхъ и обвиненныхъ, числ! аресганговъ, 
органи.іаціи врачебной помощи, случаяхъ забол!ванія и смерти отъ остро- 
заразныхъ бол!зней, насильственныхъ и случайныхъ смертяхъ, иснолне- 
ніи воинской повинности, среднемъ сбор! хл!бовъ за 10-л!тіе (188о—-
1892 г.г.), среднихъ годовыхъ ц!нахъ хл!бовъ (1890 189и г.г.), вывоз!
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зерновыхъ хл!бовъ изъ Россіи, средней стоимости земли въ Европейской 
1’оссш, эпизоотіяхъ, населен in сельскихъ обществъ и количеств! у нихъ 
пахотной над!льной земли ко второй половин! 1893 года, сельскихъ обще- 
( i вахъ, по числу ревизскаго мужского и наличнаго населешя, долгахъ сель
скихъ обществъ вт, общественные хл!бозаиасные магазины ко второй поло
вин! 1893 года, количеств! недоимокъ сельскихъ обществъ по казеннымъ, 
земскимъ и мірскимъ окладнымъ сборамъ ко второй половин! 1893 года 
оотцесгвенныхъ сельскихъ хл!бозапасныхъ магазинахъ, м!стныхъ продо
вольственныхъ средствахъ, горнозаводской промышленности, винокуреніи. 
пиво-и медовареніи, о производствахъ: табачномъ, нефтяномъ, спичеч- 
номъ, сахарномъ, салотопенномъ, вн!шней торговл!, вывоз! и привоз!
i оваровь, о доходахъ и расходахъ: мірскихъ, земскихъ, городскихъ, по
жарахъ, желѣзныхъ дорогахъ, парусныхъ и паровыхъ судахъ морского 
плаванія, почт!, телеграф!, государственныхъ доходахъ и расходахъ со- 
стоянш государственнаго долга, ссудо-сберегательныхъ товариществахъ и 
кассахъ (сельскихъ и промышленныхъ), операціяхъ дворянскаго и кре
стьянскаго банковъ, задолженности землевлад!нія (1889, 1892, 1893 и
1894 г.г.).

Общій сводъ главнѣйшихъ данныхъ изъ таблицъ Сборника выраженъ 
вь табличной форм!, также какъ и въ предыдуіцемъ Сборник!. Объясни
тельнаго текста не приложено.

Съ 1904 года Центральный Статистическій Комитетъ начинаетъ со- 
с іавля гь ежегодно статистическіе сборники и издавать ихъ подъ назва- 
ніемъ «Ежегодникъ Россіи». Первый такой Ежегодиикъ вышелъ въ 1905 г

Ежегодникъ Россш 1904 г. (Годъ I). С.П.Б. 1905. Въ начал! пом!- 
щены дв! статьи: Виды и а урожай по сравненіи съ д!йствительнымъ 
сооромъ по наблюденію Центральнаго Статистическаго Комитета въ 

Г°ДУ* Заслуженнаго профессора гвн._м. А. М. Золотарева.
 ̂чрежденіе ( татистическихъ Курсовъ при Центральномъ Статисти- • 

ческомъ Комитет!.—С. Плѣшко.
Зат!мъ иду'іт> статистическія таблицы съ пояснительнылъ текстомъ 

и выводами. С в!д!нія приводятся о пространств! Имперіи, поу!здно, вы- 
раженномъ въ квадратныхъ географическихъ миляхъ и ‘въ квадратныхъ 
версгахъ, населении, поу!здно, къ I Января 1904 года, племенномъ и 
в!роиспов!дномъ состав! населенія, на основаніи данныхъ переписи 1897 г., 
въ процентахъ, двпженін населенія въ Европейской Россіи (за 1899 г.).' 
внутреннемъ иереселеніи, вн!шнемъ передвижеиіи населенія, числ! рус
скихъ подданныхъ, эмигрировавших!, заграницу, начальномъ образованы 
въ 1 оссіи, сбор! пищевыхъ хл!бовъ, по отд!льнымъ хл!бамъ (1904 г.), 
вы во«-! 1> главныхъ хл!оовъ и хлѣбныхъ продуктовъ, количеств! сельскихъ 
домашнихъ животныхъ, убо! ихъ на бойняхъ, вывоз! домашнихъ живот- 
пыхь, фабрикахъ и заводахъ, добыч! и производств! продуктовъ горно
заводской промышленности, вн!шней торговл!, жел!зныхъ дорогахъ. вну
треннихъ водны хъ путяхъ Европейской Россіи, доходахъ и расходахъ 
1(]Р,^аРства’ оборотахъ  ̂ссудо-сберегательныхъ товариществъ и кассъ 

(1901 г.), операціяхъ и баланс! крестьянскаго банка и баланс! дворян
скаго банка, почтово-телеграфной статистик!.

Ежегодникъ Россіи 1905 г. (Годъ I I .) С.П.Б. 1906. Впереди пом!-

IV*



92 -

щены слѣдующія пять статей: Виды на урожай ио сравненіи съ дѣй- 
ствительнымъ сборомъ, по наблюденію Центр, Статистич. Комитета къ
1905 году- —А. Золотарева. Племенной составъ и численность населенія 
Сибири-— С- Патканова ІІотребленіе вина въ Европейской Россіи.—
В. Аленицина. Разселеніе Тупгусскихъ племенъ по территоріи Сибири 
и ихъ численность. С. Патканова. Населеніе и приростъ его въ Евро
пейской Россіи въ десятилѣтіе 1891— 190Ü г.г. — В- Аленицина.

Затѣмъ помѣщаются статистическія свѣдѣнія по разнымъ предметамъ 
обслѣдованія, сопровождаемыя краткими выводами. Свѣдѣнія, помѣщенныя
въ изданы, слѣдующія: _ - и

Пространство и административное дѣленіе губерній Имперш. Насе
ление Россійской Империи, къ 1 Янв. 1905 г. Составъ населения по раз
нымъ признакамъ, выраженный въ процентахъ,— на основаны данныхъ 
Переписи 1897 года- Грамотность населеиіія (на основании даиныхъ Пе
реписи 1897 г.). Естественное движеніе населенія въ Европейской Рос- 
сіи въ 1900 г. Внутреннее переселеніе въ 1897 — 1903 г г. Внѣшнее пе- 
редвиженіе заграницу и обратно. Эмиграція 1891— 1903 г-г. Сборъ ии- 
іцевыхъ хлѣбовъ въ 1905 г., въ сопоставлены со среднимъ за 1900—
1904 гг. Средній урожай «самъ» за десятилѣтіе 1895 1904 г.г. Вывозъ
главныхъ хлѣбовъ 1883— 1903 г.г. Среднія цѣны пуда главныхъ хлѣбовъ 
на внутреннихъ и портовыхъ рынкахъ 1900— 1904 г.г. Среднія годовыя 
цѣны пуда ржи за 1889—1898 г.г, Тоже— пуда овса. Количество сель
скихъ домашнихъ животныхъ въ 1905 г- Количество домапшихъ живот- 
пыхъ- убитыхъ на бойняхъ въ 1902 г. Вывозъ и ввозъ домашнихъ жи
вотныхъ въ 1903 г. Эпизоотіи въ 1902 г. Ветеринарная помощь 1902 г. 
Фабрики и заводы въ 1900 и 1903 г. Горнозаводская промышленность
1902 г. Желѣзныя дороги 1904 г. Внутренніе водные пути Европ. России. 
Доходы и расходы Государства. Государственный сберегательньщ кассы. 
Ссудо-сберегательныя товарищества и кассы 1899— 1903 г.г. Валансы 
Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ 1900—1904 г.г. Начальное обра- 
зованіе 1903. Учебныя заведенія. Обіцая вѣдомость объ оправданныхъ и 
осужденныхъ 1902 г. и статистическія данныя, касающіяся осужденных!,. 
Организація врачебной помощи 1903 г. Внѣшняя торговля 1903 и 1897 —
1901 г.г. Торговое судоходство. Почта и телеграфъ 1903 г.

Ежегодникъ Россіи 1906 г. (Годъ III .)  С.П.Б. 1907. Въ начал! по
мещены слѣдующія 4 статьи: Виды на урожай по сравнены съ дѣйстви- 
тельнымъ сборомъ, по наблюдению Центр. Статистическаго Комитета въ
1906 г.—А. Золотарева, Землевладѣніе въ 50 губернпяхъ Европейской 
Россіи въ 1905 г.—А- Золотарева. Состояніе городскихъ носеленій Имие- 
ріи и условія жизни въ нихъ—В. Солнцева. Ломбарды въ Россіи.—
II. Бечаснова-

Статистическія свѣдѣнія, съ кратными выводами:
Пространство и административное дѣленіе Имперіи. ІІаселеніе 1 ос- 

сійской Имперіи in, 1 Января 1906 гида. Составъ населенія по разнымъ 
признакамъ, выраженный въ процентахъ,— на основаніи данныхъ Пере
писи 1897 года. Грамотность (на основаны данныхъ Переписи 189/ года). 
Движеніе населенія въ Европейской Россіи въ 1901 г. Передвижение 
населенія черезъ внѣшнія границы Россіи 1899- 1904 г.г. Эмиграция
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ІъЫ 1904 г.г. Количество сельскихъ домашнихъ животныхъ 1906 г 
Вывозъ и ввозъ домашнихъ животныхъ 1904 г. Фабрики и заводы 1900 
? о п Г  [л--.Горнозаводская промышленность 1903 г. Желѣзныя дороги 
к  па И It Г'Г' ^ нУтРенніе водные пути Европейской Россіи и Кавказа 
’ г- Доходы и расходы государства 1905 г. Государственныя сбере

гательныйкассы 1905 г. Ссудо-сберегательныя товарищества и кассы къ 
л и в . и О э  г. Балансы Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ на 1 Янв. 

І90о г . * боръ пипцевыхъ хлѣбовъ 1906 г. Вывозъ главныхъ хлѣбовъ и 
хлѣбныхъ продуктовъ 1894—1904 г.г, Учебныя заведенія и учанціяся въ 
ныхъ. Оопцая вѣдомость объ оправданныхъ и осужденныхъ 1903 г. Вра
чебная помощь 1904 г. Заразныя болѣзни въ Россіи 1904 г. Внѣшняя 
торговля Россы 1899— 1904 г,г. Торговыя суда заграничнаго плавания 
1.Ю4 г. Почтово телеграфная статистика 1904 г.

Ежегодникъ 190 с г. (1 одъ IV). С.П.Б. 1908. Въ этомъ изданіи по- 
мѣіцены слѣдунощія шесть статей: Виды на урожай, по сравнены съ 
дѣпіствител ьнымъ сборомъ, по наблюденіямъ Центральнаго Статистическаго 
Комитета въ 1907 году,— А. Золотарева- Краткій очеркъ колонизаціи 
Сибири.— С. Патканова. Дѣятельность уѣздныхъ Землеустроительных!, 
Коммиссій за первый годъ ихъ сунцествоваиія (по 1-ое Октября 1907 г.) —
А. Мосевича. Воепно-конскія переписи въ Россіи и главнѣйшіе ихъ ре
зультаты. П. Бечаснова. Учрежденія мелкаго кредита по даннымъ къ
1 Января 1.J04 г. — В. Солнцева. Крестьянскій Поземельный банкъ какъ 
землеустроительное учрежденіе въ послѣднее время, съ 3 Ноября 1905 года 
по 1 Января 1908 года (По данніьнмъ «Обзоровъ» съ 3 Ноября 1905 г. 
по 1 Января 1907 г. и за 1907 годъ).—А. Мосевича.

оатѣмъ, какъ и въ предыдущихъ «Ежегодникахъ^ идутъ статисти- 
ческия таблицы съ краткими выводами. Свѣдѣнія слѣдующія: Простран
ство и административное дѣленіе. Населеніе Российской Имперіи къ 

Января 1907 года. Составъ ̂ населения но разнымъ признакам!., на осно
ваны данныхъ Переписи 1897 г. Грамотность населенія, на основаны 
данныхъ Переписи 1897 г. Движеніе населенія въ Европейский : Россіп 
innn  к  аг Передвижение населенія черезъ внѣнннія границы Россіи
l.JOO —lJOo г.г. Эмиграція 1890 1905 г.г. Количество сельскихъ домаш

нихъ животныхъ 1907 г. Количество домашнихъ животныхъ, убитыхъ на 
бойняхъ въ 1903 г. Вывозъ и ввозъ домашнихъ животныхъ 1905 г. Кон
оше заводы, конюшни и случные пункты въ губерніяхъ Европейской 
Россіи и Кавказа 1900 -1 9 0 6  г.г. Конскіе ярмарки и базары. Эпизоотіи
1903 г^ Организация ветеринарной помощи въ 1903 году. Фабрики и за
воды. I орнозаводская промышленность 1904 г. Желѣзныя дороги 1905 г. 
Данпыя о шоссейныхъ, мощеныхъ и грунтовыхъ дорогахъ 1905 года. 
Внутренние водные пути сообнценія 1906 г. Почтово-телеграфная стати
стика 1905 г. Землевладѣніе въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи 1905 г.
( боръ пищевыхъ хлѣбовъ 1907 г. Вывозъ главныхъ хлѣбовъ и хлѣбныхъ 
продуктовъ 1895— 1905 г.г. Внѣшняя торговля 1900 -1905 г.г. Число и 
вмѣстимость судовъ заграничнаго плаванія 1905 г. Организація врачебной 
помоіци въ Росс.іи 1905 г. Заразныя болѣзни 1905 г. Благоустройство 
городскихъ поселений. Учреждения мелкаго кредита къ 1 Янв. 1904 г- 
,\ чебніыя заведения и учаіціеся. ‘ )бщая в едомость объ оправданныхъ и
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осужденныхъ 1904 г. Доходы и расходы Государства 1906 г.. Loc 
ственныя сберегательный кассы 1906 г. Балансы Дворянскаго и аре- 
стьянскаго банковъ 1906 г.

Ежегодникъ Россіи 1908 г. (Годъ Y). СПБ. 1909 г.
Въ началѣ иомѣщены слѣдуюіція пять статей: Виды на урожай по 

сравненіи съ дѣйствителыіымъ сборомъ, по наблюдение Центральнаго 
Статистическаго Комитета въ 1908 году.—А. Золотарева. О приростѣ 
пнородческаго населенія Сибири.—С- Патканова- Задолженность земле- 
владѣнія.— П. Бечаснова. Двпженіе частнаго землевладѣнія въ 1863
1902 г.г.—II. Бечаснова. Начальное народное образованіе въ Россіи, но 
даннымъ за 1903 годъ.—В. Солнцева.

Затѣмъ идутъ статистнческія таблицы съ краткими выводами.
Пространство и административное дѣленіе. Населеніе Россійской 

Имперіи къ 1 Января 1908 г. Составъ населенін по разнымъ признакамъ, 
на основаніи данныхъ Переписи 1897 г. Грамотность населенія по дан
нымъ Переписи 1897 г. Движеніе населенія въ Европейской Росеіи 1903 г. 
Внутреннее нередвиженіе населенія вгь предѣлахъ Имперіи. Общее число 
переселенцевъ въ Сибирь 1896—1907 г.г- Заготовка душевыхъ долей въ 
Сибири, Степномъ краѣ и Туркестанѣ 1893— 1908^ г.г. Передвижение на- 
селенія черезъ внѣшнія границы Россіи 1901 —1906 г.г. Умиграція 1891 -  
1906 г.г. Вывозъ главныхъ хлѣбовъ и хлѣбныхъ продуктовъ 1896— 1906 г.г. 
Врачебная помощь 1906 г. Заразный болѣзни 1906 г. Благоустройство го
родскихъ поселеній. Фабрики и заводы. Горнозаводская промышленность
1905 г. Доходы и расходы Государства 1907 г. Балансы Дворянскаго и 
Крестьянскаго банковъ 1907 г. Землевладѣніе; въ 50 губерн. Европ. Р°с- 
сіи,— 10 губ. Привислинскихъ, —дарственное. Внѣшняя торговля 1.J01 —
1906 г.г. Число и вмѣстимость судовъ заграничнаго плаванія 1906 г. Учеб
ныя заведенія и учащіеся къ 1 Янв. 1907 г. Общая вѣдомость объ оправ
дан ныхъ и осужденныхъ 1906 г. Внутренніе водные пути сооощенія 1907 г. 
Желѣзныя дороги 1906 г., Шоссейный, могценыя и грунтовыя дороги
1907 г. Лѣса, состоящіе въ завѣдываніи Лѣсного Департамента 1906 г. 
Сборъ продовольственныхъ хлѣбовъ и овса 1908 г. Сборъ продовольствен
ны хъ хлѣбовъ, овса и картофеля въ 1907 г. на Кавказѣ, въ Туркестан!» 
и Восточной Сибири. Табаководство въ Имперіи 1906 г. Количество 
сельскихъ домашнихъ животныхъ 1908 г. Вывозъ и ввозъ домашнихъ 
животныхъ 1906 г. Статистическія данныя о конскихъ заводахь и о 
мѣстахъ торговли лошадьми. Ветеринарная помощь 1906 г. Балансы 
акціонерныхъ и общественныхъ кредитныхъ учрежденіи 1901 і. Сводный 
годовой балансъ акціонерныхъ ітредиріятій 1897 —1906 г.г. і чрежденш 
мелкаго кредита къ 1 Янв. 1905 и 1906 г.г.

Ежегодникъ Россіи 1909 г. (годъ VI). СПБ. 1J10 г.
Въ началѣ помѣщены отдѣльные статьи: Виды на урожаи по срав 

неніи съ дѣйствительнымъ сборомъ. по наолюденію Центральнаго Сга- 
тистическаго Комитета въ 1909 г. Заслуженнаго Профессора А- М. Зо
лотарева. Внѣшнее пассажирское движеніе ^между Россіею и другими 
государствами за періодъ времени 1897 190/ гг. 0. ІІагканова. По
требление вина въ Россіи въ 1904—1909 годахъ —А- Золотарева. Вино
градарство и винодѣліе въ Россіи- .1- .;Іе-Дантю. Государсгвенныя сое-
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per .^льныя кассы въ 1908 г. В- Солнцева. Измѣненія, пропсшедшія 
въ 'составѣ частнаго землевладѣнія подъ вліяніемъ деятельности Крестьян
скаго Поземельнаго Банка въ 1906— 1908 гг.—А. Мосевича. Эмиграція.—
С. Патканова.

 ̂ Затѣмъ идутъ таблицы, сопровождаемый пояснительнымъ текстомъ. 
Свѣдѣнія приведены о пространствѣ, населеніи (къ 1 Января 1909 г.), 
составѣ населенія, въ процентахъ: племенномъ, вѣроисповѣдномъ, сослов- 
номъ (на 1.000 лштелей), возрастномъ,— по грамотности. - по занятіямъ, 
движеніи населенія (въ^1904 г.), вывозѣ главныхъ хлѣбовъ и хлѣбныхъ 
продуктовъ, благоустройствѣ городскихъ поселеній, фабрикахъ и заво
дахъ, горнозаводской промышленности, почто-телеграфной и телефонной 
статистикѣ, врачебной помощи, заразныхъ болѣзняхъ, внѣшней торговлѣ 
(1902 — 1907 гг.), государственныхъ доходахъ и расходахъ (1908 г.), госу
дарственныхъ сберегательныхъ кассахъ (1908 г.), балансахъ акціонер- 
ныхъ и ооществеиныхъ кредитныхъ учрежденій (1908 г.), облѣсеніи пес- 
ковъ (190 1 г.), табаководствѣ въ Имперіи, сборѣ продовольственныхъ 
хлѣбовъ (1909 г.), о судившихся: оправданныхъ и осужденныхъ (1906 г.), 
колпчествѣ сельскихъ домашнихъ животныхъ (1909 г.), вывозѣ и ввозѣ до
машнихъ животныхъ Ц907 г.), конскихъ заводахъ и мѣстахъ торговли ло
шадьми, ветеринарной помощи, учебныхъ заведеніяхъ и учащихся, внутрен- 
нихъводныхъ путяхъ сообщенія, землевладѣніи въ 50 губерніяхъЕвроиейской 
Россін (1905 г .) ,—въ 10 Привислинскихъ губерніяхъ, дарственномъ зем- 
левладѣніп  ̂ крестьянъ, операціяхъ банковъ Дворянскаго и Крестьянскаго 
( 1.J0 <, 1J08 гг.), желѣзныхъ дорогахъ, шоссейныхъ. мощеныхъ и грун- 
товыхъ дорогахъ.

Ежегодникъ Россіи 1910 г. (годъ Y II). СІІБ. 1911 г.
Іакже, какъ и въ предыдущіе года начинается отдѣльными статьями. 

Виды на урожай, по сравненіп съ дѣйсгвптельнымъ сборомъ по наблю- 
деніямъ Центральнаго Статистическаго Комитета въ 1910 г.—А. Золо
тарева. Иммиграція изъ Россіи въ Сѣв.-Америк. Соединенные Штаты, 
за десятилѣтіе 1900— 1909 гг.—С. Патканова. Пчеловодство въ Россій- 
ской Имперіп въ 1910 году.— JI. Ле-Дантю.

Затѣмъ слѣдуютъ статистическія таблицы, съ краткимъ пояснитель
нымъ текстомъ по слѣдующимъ предметамъ: пространству и администра
тивному дѣленію Имперіи, населенію (къ 1 Янв. 1910 г.), составу насе- 
ленія, на основаніи данныхъ переписи: племенному, вѣроисповѣдному, 
возрастному, сословному,— по занятіямъ, ^грамотности населенія, учебнымъ 
заведеніямъ, распредѣлеиію жилыхъ строеній по матеріалу стѣнъ и крышъ 
въ городскихъ иоселеніяхъ, врачебной помощи, судимости (оправданные 
и осужденные), статистическимъ даннымъ о заключенныхъ, движенію на
селешя (1900—1904, 1905 гг. ), переселенію крестьянъ въ Сибирь и въ 
i °®ласти’ ;!<“млевладѣнііо въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи 

(1905 г.), въ 10 Привислинскихъ губерніяхъ (1907 г.), дарственнному 
землевладѣнію крестьянъ, среднимъ цѣнамъ земли по различнымъ опе- 
рацшмъ Крестьянскаго Банка (1906, 1907, 1908 и 1909 гг-), сбору про
довольственныхъ хлѣбовъ, среднимъ цѣнамъ различныхъ хлѣбовъ, облѣ- 
сенпо песковъ (1908 г.), табаководству (1908 г.), количеству домашнихъ 
животныхъ (1910 г.), статистическимъ даннымъ о конскихъ заводахъ и
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о мѣстахъ торговли лошадьми, ветеринарной помощи, горно&и 
промышленности, фабрикамъ и заводамъ, внѣшнему пассажирскому 
жеыію, внѣшней торговлѣ, вывозу главныхъ хлѣоовъ, вывозу и ввозу до
машнихъ животныхъ (1908 г.), торговому судоходству, желѣзнымъ доро
гамъ, шоссейнымъ, мощенымъ и грунтовымъ дорогамъ, внутренимъ вод- 
нымъ путямъ, государственнымъ доходамъ и расходамъ, соерегательным ь 
кассамъ, операціямъ Дворянскаго и Крестьянскаго оанковъ, оалансамъ 
акніонерныхъ и общественныхъ кредитныхъ учрежденпi ( IУ Ш I . |У ,гг.).

Статистическій Ежегодникъ Россіи 1911 г. (годъ \ 111)- П Ь. ь  і. 
Разработано подъ общимъ руководствомъ Директора оаслуженнаго Про
фессора II. И. Георгіевскаго редакторами Ц. Стат. Комитета. ^

Отдѣлъ I. —Территорія и населеніе: населеніе 1 осспискои Имперііі 
къ 1 Янв- 1911 года, населеніе обоего пола Имперіи и Финляндіи съ loUU—
1911 гг., составъ населенія по разнымъ признакамъ, грамотность, уче
ныя заведенія и учаіціеся въ нихъ-

Отд. II. — Движеніе населения: естественное движеше населения въ 
50 губерніяхъ Европейской Россіи за 1906 годъ, переселенческое дви
ж ете  на окраины въ 1909— 1911 гг.. иммиграция въ Сѣв.-Амер. Соедин. 
Штаты 1905— 1910 гг., пассажирское движеніе І - Ш - І Л О  гг. Дѣтская 
смертность, на первомъ году ж изни въ 1909 г. въ 38 губ. Европ. России. 

Отд. I I I .— Организація врачебной помощи и заразныя болѣзни вь
России въ 1909 году.

Отд. IV. — Судебная Статистика: вѣдомость объ оиравданцыхъ и осуж 
денныхъ въ 1908 г-, составъ и движеніе населения мѣстъ заключения въ
1909 году.

Отд.' у — Свѣдѣнія о городахъ: распредѣленіе жилыхъ строений по 
матеріалу стѣнъ и крышъ, благоустройство, врачебная помощь, учебныя
заведенія. , оп7

Отд. Ѵ І.-Землевладѣніе: въ Привислинскихъ губерн. въ іи ш  г., 
въ 50 губерн. Европ. Россіи въ 1905 г., д арствен н ое -крестьян ъ , свѣдѣ- 
нія объ укрѣпленіи земли въ личную собственность, по закону ■ июня
1910 г., на 1 Янв. 1912 г.

Отд. V I I —  Сельское хозяйство: сборъ продовольственныхъ хлѣоовъ 
и овса въ 1911 г., хлопководство, табаководство, воздѣлываніе сахарной 
свекловицы, количество с е л ь с к и х ъ  домашнихъ животныхъ 19U1 - • гг.,
эиизоотіи въ 1906 г., промысловая охота 1910 г., виноградарство и ви- 
нодѣліе въ 1910 г,, лѣса, (данныя 1909 г., облѣсеипе песковъ въ 190,) г.).
рыболовство въ Имперіи 1911 г.

Отд V III .-Г о р н о е  дѣло: горная и горнозаводская стастистика.
(1908, 1909, 1910 гг.). , .

Отд. IX.-Фабрично-заводская промышленность: число фаОрикъ и 
заводовъ съ 1800 до 1909 гг., статистическия данныя за 1908 и 1JI.U гг.

Отд X .—Торговля: вывозъ главныхъ хлѣбовъ ихлѣбны хъ продук
товъ изъ Россіи 1 8 9 9 -1 9 0 9  гг.. внѣшняя торговля 1904— 1 Л 0  гг.. вы
возъ и ввозъ домашнихъ животныхъ 1909 1910 гг.

Отд. X I.-С редства сообщенія: желѣзныя дороги 190.», ІУШ гг.. 
шоссейныя, мощеныя и грунтовыя дороги (къ 1 Янв. 191U г.), торговое
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< удоходсгво, внутренніе водные пути, почтово-телеграфная и телефонная 
статистика 1909 г. ^

Отд. X II .—Финансы и кредитъ: доходы и расходы: губернскихъ и 
у здныхъ ^земствъ въ 1909 г., содержаніе статистическихъ и оцѣночныхъ 
учреждении при губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управахъ 1911 г., 

осударственныя сберегательный кассы 1910 г., Государственные доходы 
расходы 1901 — 1910 гг., балансы Дворянскаго и Крестьянскаго бан

ковъ и, ии г., кредитныя учрежденія балансы городскихъ банковъ 1906 —
1910 гг., операціи ломбардовъ 1 9 0 5 - 1909 гг.

, *8^ г о д у  Центральный Статистическій Комитетъ издалъ «Сбор
никъ свѣдѣнш по Финляндскимъ губерніямъ», въ виду отсутствия на рус
скому языкъ иолнаго и систематическаго сборника статистическихъ свѣ- 
дѣнш по этимъ губерніямъ.

Іекущій учетъ населенія Финляндіи производится приходскими свя
щенниками всѣхъ вѣроисповѣданій по ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденной,

февраля 181 і года, формѣ, а съ 1880 года введено общее исчисленіе

(Н1812~ 1889РгГ )  КаЖДЬШ Д6СЯТЬ ЛѢіѴЬ' ВЪ Т6ЧеНІИ 78_лѣтняго пеРіода

родилось . . . муж. пола 2.274.080, женск. п. 2.178.981. всего 4.453.061 
умерло ' • • ■ » » 1.639.711, » » 1.568.666. » 3.208.377
естест. прирост*» » 634.369, ;> » 610.315, » 1.244.684

'  г- по естественному приросту населеніе было
оы w.i^ö.olo, по исчисленію же оно было 2.338.404 д. об. и., 209.888 
лицъ составляютъ перевѣсъ числа водворившихся надъ числомъ выселив- 

rr?0a, ) помянутые /8 лѣтъ число жителей Финляндіи увеличилось 
на ) , / /0. Въ среднемъ (за 78 л.) изъ 100 рожденій приходится 51,07 
на мальчиковъ и 48,93 на дѣвочекъ

Ilon 8 Г  0*У языку населепіе 1880 года распредѣлялось такъ: рус- 
чих^О  0 8 ^  ИІН0ВЪ 8 5 ,2 3 0//° ’ шведовъ 14,81 °/0, нѣмцевъ 0,18о/о, про-

Вовсе неграмотныхъ въ 1880 году было 23,01 °/0 всего населенія- 
t емлед ^льцы составляли 77,15% всего населенія. Площадь обрабатывае
мой земли приолизительно равнялась 832.807 десятинамъ.

о среднему выводу за десятилѣтіе 1878— 1887 г-г. общее число 
вс хъ парусныхъ и паровыхъ судовъ, ежегодно приходившихъ въ порты 

инляндскихъ гуоерній составляетъ 10.345, вмѣстимостыо 1.518.059 тоннъ: 
выходившихъ изъ портовъ —10.131. вмѣстимостью 1.497.982 тонны.

Іорговые обороты, въ среднемъ за 4 года (1885 — 1888 г.г.), состав
ляют ь въ годъ 190.063.182 марки. Ввозъ превышалъ вывозъ на 21.22%.

Іорговые обороты Финляндскихъ губерній съ другими русскими же 
гу ериіями, составляютъ 82 276.562 марки, т. е. 43,28% всего оборота, 
причемъ привозъ превышалъ вывозъ на 28,11%. Главный предметъ при
воза составлялъ хлѣбъ, котораго въ разныхъ видахъ (мука, крупа и зерно) 
ежегодно ввозилось болѣе 5!|2 милліоновъ пудовъ.
lUQf дов°й налогъ на^ содержание бѣдныхъ, въ среднемъ (за 1882— 

о )  г.г.) составлялъ 2.609.239 марокъ, а число иризрѣвавшихся и полу- 
чавшихъ отъ обіпщнъ пособіе, составляло въ годъ 76.806 лицъ.

— 97 —
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Народныхъ училищъ съ русскимъ языкомъ было 17 (660 учениковъ), 
финскихъ и піведскихъ— 1.007 (учениковъ 65.291).

Въ 1900 году Центральный Статистическій Комитетъ издалъ: «Сбор
никъ свѣдѣній по Финляндіи 1900». (Статистика Россійской Имперіи LIL).

Этотъ Сборникъ заключаетъ въ себѣ данныя главнымъ образомъ за 
нослѣднее десятилѣтіе. ІІо исчисленію генер. Стрѣльбицкаго въ 1882 г. 
Финляндія занимаетъ поверхность въ 328.293,3 кв. версты. (373.604 кв. 
килом.) изъ нихъ 42.241,7 кв. в. или 11,15°/0 находятся подъ озерами. 

Общая численность населенія:

Къ концу 1750 г . .....................  421.537 д. об. иола
» » 1890 » ...........................  2.380.140 » » »
» » 1897 » ........................... 2.592.864 » » » (вът.ч.1.281.420мп.)

На 1 кв. версту приходится 7,9 жителя.

Въ городахъ: къ концу 1850 г. 105.496 д. об. ГІ., т. е. 6,37% всего нас
» » » » 1890 » 235.227 » » » » » 9,89% » »
» » » > 1897 » 291.584 » » » » »11,24% » »

Въ 1890 г. было:

православныхъ . . 45.132 Д. об. п. т. е. 1,90%, всего населенія
лютеранъ . . . . . . 2.344.547 „ п •» 98,08°/°. . „
католиковъ • . . . . 461 % » „ 0,02°/о „

но родному языку: русскихъ . . . . • . . 5.795 и „ » » „ 0,24% Я
,  „ финновъ . . . . . . 2.048.545 „ » » п 86,07о/0 " „

„ шведовъ ■ . . 322.604 п „ 13.56% ;
* .  нѣмцевъ . . . . . . 1.674 п п 0,07%

по мѣсту рожденія: въ Финляндіи . . . . 2.366.411 в 99,42% п
въ другихъ частяхъ Россійской Имперіи . . . 8.725 в п 0,37°/о „

заграницею . . 5.004 и » „ и 0,21%
по занятіямъ: зем л ед ѣ л іе .......................... . . 1.779.083 „ я „ 74,75%  :

фабрично-заводская промышленность . . . 190.599 п » 8,01%  „ „
поденная работа . . . 103.774 п п 4,20%  ( „

живуіцихъ на счетъ общ. благотвор. . . . . 55.995 п « » 2,35°/о „
неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій . . . 50.285 » » 2,11 °/° „

прочихъ .................
по степени образованія:

200.404 » ” . . ” 8,58%  ’ »

выше первоначальнаго . . . . 36Л12 я п 1,52% „
умѣющихъ читать и писать . . 364.979 м і5 ,зз°/0 „

только читать . . . . 1.463.910 п п » 61,61% „
неграмотныхъ . . . . 515.133 * » » 21,62°/,, „

Ежегодно въ среднемъ: браковъ 6,98 на 1.000 жителей (1888 — 1897 г.г.).
родившихся 36, „ 1.000

умершихъ 20 ,  1.000 „
естественнаго прироста 16 „ 1.000

Вся поземельная собственность составляетъ 33.634.280 дес. или 36.559.000 гект.
Изъ этого количества принадлежало: казнѣ 13.174.537 „

дворянамъ 335.282 „ 
пасторскимъ усадьбамъ 269.150 „ 

прочимъ владѣльцамъ 18.855.311 „

подъ пашней было 5,20%, подъ естественными лугами 10,49%, подъ 
скалами, болотами, водами и пр. 31,83% , подъ суходольнымъ и болоти- 
стымъ лѣсомъ 52,48%.

Ежегодно въ среднемъ собирается четвертей: картофеля 266.186.

ІУ
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овса 25.188, ржи 207.638, ячменя 94.728. Въ Финляндіи значительно 
развито молочное хозяйство, иа 1.000 жителей въ 1897 году приходилось 
549 головъ рогатого скота и 118 лошадей. 15% цѣнности всего вывоза 
приходится на коровье масло. Рыбы въ заливахъ и озерахъ вылавли
вается въ среднемъ ежегодно 1.155.378 пудовъ. Въ 1897 г. было вы
плавлено чугуна 1.215.000 пудовъ, полосового желѣза и стали 1.324.000 иу- 
довъ. Въ 1898 году привозъ былъ на 237.044.000 марокъ, вывозъ на 
180.016.000 марокъ. Въ 1898 году было всѣхъ судовъ торговаго флота: 
паровыхъ и паруеныхъ было 2.132 вмѣстимостыо въ 312 867 тоннъ. Про- 
тяженіе желѣзныхъ дорогъ въ 18(52 г. было 106,8 километр., въ 1897 г.— 
2.553 километр. Протяженіе грунтовыхъ дорогъ въ 1895 году было 
44.391 килом. Школъ при православныхъ приходахъ Финляндской Епархіи 
за 1898- 99 учебный годъ было 105 въ нихъ 3,261 учащихся. Народ
ныхъ училищъ въ сельскихъ общинахъ 1,510 въ нихъ 109,383 учащихся. 
Кромѣ того приводятся свѣдѣнія о сгіеціальныхъ училищахъ, затѣмъ свѣ- 
дѣнія о доходахъ и расходахъ Финляндіи,—о долгахъ и т. д.

Путеводители и карты.

Въ 1891 году Центральный Статистическій Комитетъ издалъ «Пу
теводитель къ путешествію Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича», нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора 
Николая II: А.— Отъ Владивостока до Уральска. Карта 40 верстъ въ 1 дюймѣ, 
Б .— Водный путь отъ Томска до Омска. Карта 50 в. въ 1 дюймѣ. Опи- 
саніе всѣхъ губерній и областей, по которымъ проходить Великая Си
бирская желѣзная дорога и черезъ которыя проходилъ водный путь, въ 
отношеніяхъ: географическо-статистическомъ, естественно-историческомъ 
и историческомъ, при этомъ приложены списки всѣхъ лежащихъ по пути 
наееленныхъ пунктовъ, по каждому изъ нихъ приведены статистическія 
данныя (число жителей, число дворовъ или домовъ, храмовъ, учебныхъ 
заведеній, торговыхъ и промышленныхъ заведеній и т. п.). приложены 
планы городовъ.

Въ 187 0 году Комитетъ издалъ: «С.-Петербургъ. Изслѣдованіе по 
топографіи и статистикѣ столицы», т. I I .— Топографія.

Въ томъ же году былъ изданъ хромолитографированный планъ гор.
С.-Петербурга, на четырехъ листахъ, въ масштабѣ 150 сажень въ
1 дюймѣ.

Въ 1893—95 годахъ была составлена Комитетомъ Карта губерній и 
областей, по коимъ пролегаетъ Великая Сибирская желѣзная дорога, въ 
масштабѣ 15 верстъ от, 1 дюймѣ, на 60 листахъ. На картѣ, кромѣ гра
ницъ губерній и областей, уѣздовъ и округовъ, проведены границы воло
стей, нанесены города и всѣ населенные пункты, лѣсныя площади, ка
зенный оброчныя статьи, казачьи земли, золотыя розсыпи, мѣсторожденія 
цвѣтныхъ камней и рудъ разныхъ металловъ, угольные бассейны и пр. 
Нанесены желѣзныя дороги, рѣкч, съ обояначеніемъ судоходныхъ частей, 
дороги: почтовыя, торговый, караванныя для выочпыхъ животныхъ, ко- 
чевыя. Нанесены телеграфный линіи, пристани, почтовыя станціи; ко-* 
лодцы, мѣстонахожденія волостныхъ правяоній. Работа ,ѳта исполнена но
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распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ для состоящаго подъ нред- 
сѣдательствомъ Его Имиераторскаго Величества Государя Императора 
Комитета Сибирской желѣзной дороги.

Обзоры ст а т и ст и че ск и х ъ  источниковъ и изданій.

Общій обзоръ статистическихъ записей по вѣдомствамъ и главнымъ 
управленіямъ Имперіи, составленный въ Центральномъ Статистическомъ 
Комитетѣ подъ редакціею Е. Огородникова. СПБ. 1867.

Сдѣлать этотъ обзоръ Комитетъ нашелъ не только полезнымъ, но и 
необходимымъ, въ виду того, что ему, какъ учрежденію, собирающему 
статистическія данныя изъ разныхъ источниковъ, очень важно знать х а
рактеръ этихъ источниковъ. Въ означенномъ изданіи разсматриваются 
записи, ведущіяся въ разныхъ вѣдомствахъ и служащихъ для админи- 
стративныхъ и другихъ государственныхъ цѣлей. Записи эти касаются 
пространства, хозяйственнаго распредѣленія земель; народонаселения въ 
различныхъ видахъ его государственнаго и экономическаго состоянія; на
роднаго образованія и народной нравственности; общеетвеннаго хозяйства 
городовъ и селъ; промышленности въ разныхъ ея видахъ: дѣйствій и ор- 
гановъ администраціи. Указываются первоначальные источники и способы 
разработки получаемыхъ свѣдѣній; приводятся проекты формъ: поземель
наго листка,—статистическихъ записей, предназначаемыхъ въ приложеніе 
ко ВСЕПО ДДАНН ЪЙПІИМ Ъ докладамъ начальниковъ губерній; записи 
Центральнаго Статистическаго Комитета и обзоръ записей по разнымъ 
вѣдомствамъ и отдѣльнымъ управленіямъ.

Въ 1884 году Комитетъ издалъ: «Обзоръ стастистической дѣятель- 
ности за 1874—1883 г.г. а) губернскихъ и областныхъ Статистическихъ 
Комитетовъ, б) земскихъ, в) городскихъ и другихъ общественныхъ и со- 
словныхъ учреждений».

Изъ работъ выше перечисленныхъ учрежденій выдѣляются работы 
іубернскихъ и областныхъ Статистическихъ Комитетовъ, составляющія 
шесть слѣдующихъ группъ: 1) постоянный обязательный для всѣхъ Ко 
митетовъ ведомости; 2) работы единовременныя, произведенный Комите
тами по требованіямъ Мин. Внутреннихъ Дѣлъ; 3) работы, произведен
ный всѣми Комитетами вслѣдствіе требоваиій постороннихъ вѣдомствъ;
4) работы и частныя обслѣдованія, ироизведенныя по разнымъ случаямъ 
отдѣльными губерніями; 5) работы, произведенный Комитетами по соб
ственному почину; 6) изданія Комитетовъ. Карты и планы отдѣльно из
данные Комитетами. Работы и изданія другихъ учрежденій и отдѣльныхъ 
лицъ, исполненный при содѣйствіи губернскихъ и областныхъ Статисти
ческихъ Комитетовъ. Затѣмъ идетъ обзоръ статистической деятельности 
земскихъ учрежденій, со времени образованія послѣднихъ по 1884 годъ. 
Краткій обзоръ статистической деятельности городскихъ и другихъ об
щественныхъ и сословныхъ учрежденій. Случаи содѣйствія гуоернскимъ 
Статистическимъ Комитетами земскихъ, городскихъ и другихъ учрежде- 
ній, за 10 лѣтъ съ 1874 по 1883 г.г.

Земская сельско-хозяйственная статистика. Очеркъ, составленный
В. В- Степановымъ, по указаніямъ иокойнаго профессора ГО- Э- Янсона
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Временникъ Центральнаго Статистическаго Комитета. 43. СПБ. 1897. 
Комитетъ призналъ полезнымъ издать этотъ трудъ въ виду того, что зем
ская сельско-хозяйственная статистика, возникшая въ концѣ семидеся- 
тыхъ годовъ прошлаго столѣтія, къ концу столѣтія получила широкое 
распространеніе, такъ что въ 1894— 1896 г.г. изданія земствъ по этой 
отрасли статистики могли служить подспорьемъ для изученія различныхъ 
сторонъ сельско-хозяйственнаго быта отдѣльныхъ мѣстностей.

Въ очеркѣ разбираются отдѣлы сельско-хозяйственной статистики: 
населеніе (преимущественно наличное, иногда приписное, обыкновенно 
съ выдѣленіемъ рабочаго возраста, для мужчинъ 18—60 лѣтъ, для жен
щинъ 16—55 л.), землевладѣніе, земледѣліе, скотоводство, постройки, 
промыслы, платежи. Въ земскихъ сельско-хозяйственныхъ обзорахъ на 
первомъ мѣстѣ стоить вопросъ о земледѣліи и въ частности объ урожаѣ 
хлѣбовъ, полевыхъ растеній, сѣна, а также и огородныхъ растеній. За- 
тѣмъ помѣщаются свѣдѣнія о срокахъ полевыхъ работъ, цѣнахъ на ра- 
бочія руки, о продажныхъ и арендныхъ цѣиахъ на землю, о цѣнахъ на 
различные сельско-хозяйственные продукты, о состояніи скотоводства и 
проч.

Кромѣ вышеупомянутыхъ обзоровъ Центральный Статисти ческій 
Комитетъ издавалъ и чисто библіографическіе обзоры.

Библіографическій обзоръ изданій Центральнаго Статистическаго Ко
митета, вышедшихъ по 1 Августа 1895 г. Вып. I. Временникъ. Ц. Стат. 
Комитета 40. СПБ. 1895.

Библіографическій обзоръ русскихъ статистическихъ изданій, вышед
шихъ по 1 Августа 1897 г. Вып. 2. Времени. Центр. Статистич. Коми
тета. 42. СПБ. 1897.

Apreçu bibliographique des publications statistiques. St.-Pétersbourg. 1899.

Монографіи различнаго содержанія:

Объ устройствѣ источниковъ статистики населенія въ Россіи.— 
А. фонъ-Бушенъ. СПБ. 1864. О содержаніи этого труда уже сказано 
выше въ отдѣлѣ движенія населенія.

Въ 1889 году Комитетомъ былъ изданъ трудъ редактора П. В. Охо- 
чинскаго: «Разборъ и провѣрка основныхъ расчетовъ проектируемаго Пер- 
ваго Россійскаго Общества пожизиенныхъ иенсій».

Основные расчеты Общества таковы: каждый, вступающій въ число 
членовъ Общества записываюіційся на одинъ пай, вноситъ при поступив
ши 1 р. 20 к. и затѣмъ ежегодно по 3 рубля. Не позже, какъ черезъ
12— 13 лѣтъ пайщикъ получаетъ пожизненную пенсію въ размѣрѣ 10 руб. 
въ годъ, изъ которыхъ на руки выдается 7 рублей, остальные же 3 руб. 
удерживаются, какъ взносъ на полученіе, по достиженіи очереди, второй 
пенсіи въ томъ же размѣрѣ и т. д. Авторъ подробно разбираетъ условія, 
при которыхъ возможно существованіе подобнаго общества и условія воз
можности выполненія имъ на практикѣ тѣхъ обязательства которыя оно 
принимаетъ на себя.

Въ 1894 году Комитетъ издалъ трудъ редактора В. О. Струве: «О 
примѣненіи электричества къ подсчету статистическихъ данныхъ». Авторъ
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описываетъ электрическую счетно-табличную машину (electric, tabulating 
machine) Германа Голлерита (Hollerith) и отдѣльньш ея части и принадлеж
ности: прессъ для замыканія токовъ (circuit closing press), счетчикъ (coun
ter), релэ (relay), приборъ, служащій для направленія и соединен ія раз
личныхъ токовъ, сортировальный ящикъ (sorting box), пробойнпкъ -  панто- 
графъ (keyboard punch), затѣмъ описываетъ способъ пользованія этою ма
шиною- Машины Голлерита примѣнялись съ успѣхомъ при переписи въ 
Сѣв.-Америк. Соединенныхъ БІтатахъ въ 1890 году и въ Австріи, гдѣ 
были примѣнены машины Голлерита и машины нѣсколько измѣненныя 
Шефлеромъ.

.Въ 1898 году былъ изданъ «Отчетъ уполномоченная по {ВЫСО
ЧАЙШ ЕМ У повелѣнію для объеднненіп дѣйствій мѣстныхъ учрежденій 
по Первой всеобщей Переписи населенія 28 Января 1897 года, въ Твер
ской, Ярославской и Костромской губерніяхъ»- т. с. Я. А-Плющевскаго- 
Плющика. Въ отдѣлѣ о Переписи уже говорилось объ этомъ трудѣ.

Въ 1890 году Центральный Статистическій Комитетъ издалъ трудъ,
о которомъ довольно подробно говорилось въ отдѣлѣ о Переписи, а именно: 
«Очеркъ развитія вопроса о всеобщей народной переписи», съ приложе- 
ніемъ двухъ проектовъ переписи.— И- Ф. Станевича.

Въ 1891 году изданъ «Опытъ примѣненія интериолированія къ нѣ- 
которымъ вопросамъ статистики движенія населенія».— П. В. Охочинскаго-

Авторъ начинаетъ свой трудъ словами «Обстоятельное изслѣдованіе 
порядка вымиранія всего населенія какой-либо страны или разныхъ групнъ 
его, прежде всего требуетъ наличности такого статистическаго матеріала, 
въ которомъ всѣ смертные случаи распредѣлялись бы не только по воз
расту умершихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ по времени смерти послѣднихъ и 
времени ихъ рожденія. Лишь съ помощью подобныхъ данныхъ, при над- 
лежащемъ комбинированіи ихъ со свѣдѣніями о выселившихся и вселив
шихся, мы можемъ, во-первыхъ, находить во всякое время и для всякаго 
возраста точную вѣроятность смерти, а во-вторыхъ -  опредѣлять вліяніе 
на смертность не только возраста, но и тѣхъ временныхъ условій, кото
рыя имѣли мѣсто какъ въ эпоху смерти, такъ и въ эпоху рожденія дан
ныхъ лицъ».

Далѣе авторъ указываетъ, что такая обработка данныхъ о смерт- 
ныхъ случаяхъ встрѣчается не часто, въ огромномъ же большинствѣ 
случаевъ данныя по умершимъ сводятся въ итоги только по двумъ при
знакамъ, по времени смерти и по возрасту- При такихъ условіяхъ найти 
вѣроятность смерти въ разныхъ возрастахъ весьма трудно, такъ какъ 
нельзя найти съ точностью число живыхъ или родившихся, къ которому 
должно отнести данный итогъ умершихъ. Авторъ пробуетъ примѣнить 
свой способъ вычисленія нормальныхъ таблицъ смертности при налич^- 
ности несовершеннаго матеріала- При выводѣ основаній формальной 
теоріи движенія населенія авторъ руководствовался трудами: Becker K .— 
Zur Berechnung von Sterbetafoln an die Bevölkerungsstatistik zu stellende Anfor
derungen. n Lekis W .— Einleitung in die Theorie des Bevölkerungrwechsels. 
Leipzig. 1875.
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