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россія в ъ ц и ф р я х ъ . 

Предисловіе. 

Передъ нами лежитъ внушительная пачка писемъ, полученнцхъ изъ даль-
ннхъ н близкихъ уголковъ русской земли за послѣднія пять-шестьлѣтъ,—болѣе р 

тысячи пнсемъ отъ людей самыхъ разнообразаыхъ положеній, заиятій, сословій, 
^кдассовъ, людей разнаго пола и возраста, разныхъ ступеней образонанія. Эти 
письма—отвѣты иа запросы, съ которыми мы обращались къ иашимъ 
заочнымъ друзьямъ-читателямъ по развымъ поводаиъ, стараясь, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, посредством^ частной переписки, изслѣдовать хоть въ нѣкоторыхъ отно- , 
шеніяхъ, русскую читающую публику, особенно въ нашей глухой провннціи, j 
для того, чтобы, при помощи ея собствеиныхъ указаній, нащупывать ея не-
отложнѣйшія нужды, а затѣмъ, опираясь на самый голосъ жизни, сообразовать 
съ ними свою литературную работу. Каждый писатель, мало мальски опытный, 

У какъ нзвѣстно, всегда имѣетъ въ запасѣ дѣдый рядъ темъ, которыя ие могутъ 
не казаться ему и важными и желательными. Но, кромѣ этихъ темъ, такх 
сказать, лисательскихъ, есть еще темы ж и з н и , темы, самою жизнью подска-
занный, темы настоятельно требуемыя не порывами писателя, и ие его само-
услажденіемъ, а яуждою читателя — его иасущнѣйшимн и неудовлетворенными 
потребностями. ; 

Тема этой книжки, — одна ОТІ # % ъ , которую сама жизнь подсказала 
намъ. „Я долженъ, я хочу знать f y страну, въ которой я живу, пишетъ намъ 

І одннъ читатель. И знать не только тотъ глухой-уголокъ, въ который забросила -
меня судьба и гдѣ я родился и выросъ, а теперь о б - ы в а т е л ь с т в у ю 
нѣтъ, я хочу знать мою родную страну в ъ е я ц ѣ ю м ъ , — з н а т ь , по край-
ней мѣрѣ, самыя существенныя и характерный черты ея, и не по слухамъ, и 
не по газетнымъ фразамъ, и не по партійиымъ представленіямъ. Я хочу знать 
ее возможно точнѣе, и опредѣленнѣе, главное же, такою, какова она дѣйстви-
тельно есть, а ие такою, какою к а ж е т с я додъ тѣмъ или ииымъ угломъ 
зрѣнія. Жнзнь властно требуетъ моего участія въ ней. Долженъ же я хоть не-
множко разобраться во всей ея сутолокѣ п дать себѣ отчетъ въ самыхъ суще-
ственныхъ явленіяхъ ея. Я знаю, что кто-то н гдѣ-то т а м ъ занимается 
действительно серьезнымъ научнымъ нзученіемъ и изслѣдованіемъ жизни, дорожа 
при этомъ прежде всего истиной, истиной и еще истиной. Знаю, что есть и 
что должны быть такіе именно люди, есть и результаты трудоиъ ихъ. Но гдѣ 
же они?: И какъ добраться мнѣ до этнхъ ихъ результатовъ н познакомиться съ •, 
ними? Дайте-же мнѣ ихъ, если вы живете среди книгь и больше всего доро- з 
жнте истиной". І 
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Другой -читатель- пишетъ очень выразительно. „Я ничего не знаю, ничего 
не нонимаю, а жить и понимать все таки ючу , потому что, больно ужъ тяжело 
сидѣть въ самой густой жижѣ здѣшней кромѣшной темноты, Надо въ ией 
осмотрѣться безстрастными глазами,—иа чьей же сторонѣ истина". 

Да, дорогіе читатели,—вы правы, безконечно правы. Для того, чтобы осмо-
трѣться, нужно прежде всего знаніе истины, истины не искаженной и не извра-
щенной ни тенденциями, ни партійностью, ин интересами, ни предразсудками, 
ни традиціяии. Слава XX вѣку,—во всякомъ случаѣ, для вылсненія этой са-
мой истины кое что все таки дѣлается, и даже сдѣлано, н если еще далеко 
ве все, то, по крайней мѣрѣ, въ основныхъ, существенныхъ чертахъ, довольно 
таки много. Люди безконечно преданные безпристрасгной истннѣ, кропотливые, 
щепетильно честные работники науки, все такн не миѳъ, н, живя среди книгь, 
дѣйствнтельно есть возможность свести съ нхъ трудами близкое знакомство . f 
извлечь оттуда именно тѣ зианія, въ которыхъ нуждается сама жизнь. Россія, 
русское общество, ракъ единое цѣлое,—тоже не мнѳъ, равно какъ и сословія 
н классы, изъ которыхъ оно слагается, н Россію и русскую жизнь, въ ея глав-
цыхъ основныхъ чертахъ, можно выразить, опираясь на возможно точныя дан-
ныя, цифрами,—такими цифрами, которыя говорятъ сами за себя, которыя 
выше всякой тенденціозности. 

Ѳто мы и попробуемъ сдѣлать въ этой книжкѣ. 
Что такое Россія? Россія—это прежде всего русскій народъ н другіе на- . 

роды, живущіе на тернторін современного русскаго государства,—иначе гово-
ря—наседеяіе нашей страны. Его-то мы прежде всего н постараемся характе-
ризовать цифрами во всемъ его пестромъ разиообразіи.-Оставляя пока въ сто-
ронѣ политическую, народѳхозяйственнѵю н іѵховную жизнь Россійскаго госу-
дарства, . что составнтъ содрржаніе другой нашей работы, мы обратнмъ въ этой 
книжкѣ все наше внимавіе иа сословно-кдассовый строй русскаго народа н по-
пробуемъ выразить цифрами главнѣйшіс сословія н классы, иа которые въ на-
стоящее время населеніе страны раздѣлено, Позволяемъ себѣ думать, что со-., 
брать въ одной небольшой кинжкѣ_изъ многихъ солндныхъ источннковъ воз-
можно точныя данныя, характеризуйся нашу .роднву съ этой стороны,—дѣло 
далеко, не лишнее и, насколько иамъ извѣстно, еще инкѣмъ ве сдѣданное. 
Правда, длй освѣщенія иѣкоторыхъ, даже довольно многихъ стороиъ русской 
жизни въ ея сссловно-классовой сложности, мы не нмѣемъ еще новѣйшихъ 
статистических^ даияыхъ н съ вхъ недостаткомъ, которымъ такт, грѣшитъ рус-
ская статистическая литература, нельзя не считаться. Но во всякомъ случаѣ, 
мы, по мѣрѣ иашихъ силъ, старались собрать въ нашей книжкѣ цифровая 
данныя возможно новая, и но наша вииа, если иногда, мы должны были, за 
неимѣніемъ таковыхъ, довольствоваться нѣсколько устарѣвшимъ матеріаломъ. 
Но, ставя себѣ задачу—дать статистическую характеристику русскаго сословно-
классоваго строя, мы этимъ самымъ отчасти уже устраняем?, упрекъ въ томъ, что 
свѣдѣнія, нами собранныя въ этой книжкѣ, уже не отражаготъ современной 
дѣйствнтельности, какъ сильно устарѣвшія. Да, за послѣдніе годы кое-что нз-
мѣнилось, но врядъ лн можно сомневаться, что самая сущность сословно-клас-
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соваго строя всетаки остается прежней, в даже устарѣвшія цифры иной разъ 
характеризуюсь ее очень ярко и опредѣленно. Да, цифры, нами приводимые, могутъ 
быть иной разъ замѣнены боЗѣе новыми, но самый строй всетакн .остается 
старымъ, даже очень старымъ. 

Въ основу нашей работы мы кіадемъ прежде всего данныя оффнціальной 
статистики, безъ котофыхъ из можетъ обойтись, пока что, ни одинъ научный 
язслѣдователь, затѣмъ * строго научныя изслѣдованія, осаованныя на непосред-
ственномъ изучеиіи жвзни. Этики двумя категоріямн источниковъ мы и ограни-
чимся, совершенно оставляя въ сгоронѣ газетныя и иныя данныя, въ точности 
которыхъ есть какія-лнбо основанія сомнѣваться. При каждой цифрѣ, наѵш 
приводимой, мы укажемъ, откуда именно она заимствована нами, такъ чтобы 
самъ читатель, ею заинтересовавшейся, могъ самолично познакомиться съ ея 
первоисгочщшомъ н найтя тамъ по интересному для него вопросу болѣе подроб-
ный свѣдѣнія. Изъ этнхъ источниковъ мы старались брать цифры Возможно точ-
ный и цаучно-достовѣрныя, принимая при этомь въ расчегъ ие только качество 
той книги, которая снабдила иасъ этамн цифрами, но и способы, методы ихъ 
добываиія изъ моря жнтейскаго. Спнсокъ источниковъ, которымв мы пользо-
валась, мы даемъ въ приложении къ этой кннЖвѣ. Изъ него читатель увидитъ, 
сколько и какихъ - источниковъ нами использовано. Въ общемъ ходѣ нашей 
работы мы постоянно прнбѣгали къ с о п о с т а в л е н і ю и сравненію цвфръ, т. к. 
нерѣдко случается, что цифры объ одномъ и томъ же явленіи не сходятся въ 

у разныхъ источникахъ. Въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги мы указываемъ и д а 
эти несходства. Самый планъ книжки мы старались сдѣлать возможно шші fae, 
исключивъ изъ него лишь то, что пока не можетъ не быть включено въ него, 
въ силу внѣшнихъ уловій. Планъ этотъ; какъ мы надѣемся, выяснится чи-
тателю изъ самаго оглавленія книжки. Въ этомъ планѣ мы ндемъ отъ общаго 
къ частному. Въ основу мы р а д е м ъ факты экономической жизни страны, такъ 
сказать, командующіе всѣмн остальными. Попутно съ изложеніемъ- фактовъ мы 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даемъ теорстнческія объясненія ихъ, дѣлая самця 

-^краткія экскурсіи въ область политической экоиомін, науки о финаисахъ'н 
права,—достаточное знакомство съ которыми мы ие нмѣемъ основаній предпо-
лагать въ широкомъ кругу читателей. Въ этнхъ нашихъ теоретнческихъ до-
полненіяхъ мы опять-такн не желаемъ быть тенденціознымн. Какъ извѣстно, 
огромное большинство читателей счнтаетъ цнфровыя, статистаческія данныя 
чѣмъ-то очень скучнымъ. Въ первой главѣ книжки мы даемъ поиятіе о самой 
сутн этихъ цифровыхъ данныхъ, стараемся, такъ сказать, облечь ихъ въ плоть 
и кровь, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, познакомить читателя со способами добыванія 
этихъ цифръ изъ жизни. Знакомство съ этой стороной дѣла, какъ мы надѣемся, 
уже дѣлаетъ этн съ виду сухія цифры и не столь сухнмн, и болѣе привлекатель-
ными. Для большей наглядности мы снабжаемъ книгу цѣлымъ рядомъ діаграммъ и 
рисунковъ, столь помогающихъ пониманію самыхъ основъ соціальныхъ отиошеній. 

а)-Въ доподненіе къ этямъ нашимъ объясненіямъ см. книжку Льесоа „Статистика^ 
изд. „Вістиикомъ Знаяія" Ц. 50 к. --
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,'Цаграммы и рисунки тоже одинъ изъ способовъ одѣвать сухія цифры въ плоть 
и кровь. Впрочёмъ, несмотря на все это, ааша работа всетаки представляетъ 
изъ себя, главнымъ образомъ, справочникъ, а не «книгу для чтенія, Ради удоб-
ства въ иаведеиіи справокъ мы дѣлимъ текстъ на параграфы. . 

Въ подборѣ статнстичеснаго матеріала для этой книжки оказалъ весьма 
цѣниыя услуги, благодаря своей опытности и разносторонннмъ знаиіямъ, А. А. 
Чивильковскій, бывщій земскій статистикъ, которому и выражаемъ свою искрен-
нюю благодарность. 

. Въ заключеніе считаешь пріятнымъ долгомъ выразить нашу искреннюю 
признательность В. В. Битнеру, который, со своей всегдашней чуткостью и 
отзывчивостью, откликнулся иа ваше предложеніе объ изданів этой кнюккн_ и 
не остановился передъ значительными натеріальиыми затратами, съ этимъ 
сопряженными. 

Н. Рубакинъ. g 
Suisse, Ciarens (Швейцарія, Клараиъ). 


