
:Ш 

О ' 

«̂а» 



Соз тъ Всероссійски?(ъ Кооперативны?(ъ Съ здовъ. 

7У 
i-ij 

опытъ 

ШШЩ НАРОДНАГО ДОХОДА 

50 губ. ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ 

в ъ 1900—1913 Г.Г. 

ч 

подъ РЕДМЦІЕЙ 

С. Н. Прокоповича. 

\ 

МОСКВА.—1918. 





П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Настоящая работа состоитіэ пзъ трехъ главъ. ііервая 
глава представляетъ собою перепечатку моего «Опыта исчи-
сленія народнаго дохода въ 1900 г.», ііаисчатаіиіаго въ «Тру-
дахъ Имп. Волыіаго Экономическаго Общества» за 1Q06 г. 
съ т ми исправленіями въ исчпслеиііі дохода отъ скотовод-
ства, огородішчества и садоводства, л са п производствъ, 
обложенныхъ акцйзомъ, которыя подсказываются опубли-
кованнымисъ т хъ поръ данныші. Въ итог этпхь испра-
влеиій цифра дохода повысилась съ 63 р. до 67, р. 25 к. 
па душу. 

В.торая глава представлястъ собою псчпслеше иарод-
паго дохода за 1913 г., произвсдешюс гю той же программ]; 
юь Управлеиіи д лами Экономическаго Сов та пріі В.ремеи-
поиъ Правительств его сотрудиикамтт, подъ общимъ па-
блюденіемъ зав дующаго Управленіёмъ 11. А. Михайлова. 

Въ третьей глав дапо сравненіе ЭТІІХЪ двухъ учетовъ 
пародпаго дохода, разд ленныхъ промежуткомъ времеші въ 
13 ж ть и сд лана попытка йсчислить товарность сель-
скаго хозяйства и разд леиіс народнаго дохода мслсду тру-
дящимися іі имущими. Болышшство подсчетовл^ произведеио 
подъ наблюденіемъ И. А. Михайлова. Исчпслсіііе иаселбнія, 
товарности торгово-техническихъ растеній и н которые по-
сл дніс подсчеты произведспы A. Е. Лосицкимъ. 

Работа была закончена улсе посл закрытія Эконо-
мическаго Сов та. Планъ работы и ея реда^ція принад-
лежатъ мн . 

С. ІІрокоповичо. 







Г Л A BA I. 

Кародный доходъ въ 1900 г. 

Точпос псчысленіе иароднаго дохода было бы возможпо 
въ томъ лишь случа-Ь, если бы мы распОлагали, во-первыхъ, 
статистпческгіми даииыми отіюсптелыю валовой произво-
дителыюсти вс хъ отраслей производитёльной д ятельно-
спі челов ка, входящпхь въ область матсріалыіаго пропз-
водства (включая траиспортпос д ло и торговлю) и, во-
вторыхъ, такіпш лсе данными о потреблещіыхъ во врёмя 
ироизводства матеріалыіыхъ ц нностяхъ (.сырые матсріалы, 
ремонть машш-іъ и зданій, осв іцеиіе и топливо, а также 
расходы по страховапію зданій, маішгтп. и товаровъ). Вычтя 
лзъ валовоіі производителыюсти данной отраслп производ-
ства ц пу вс хъ этихъ потреблещтыхъ въ производств 
матеріалыіыхъ продуктовъ, мы получимъ въ остатк чистую 
проызводитслыюсть ея, выражаюшуюся въ суммі:. вновь 
произведенныхъ ц нностей. Суммируя чистую пропзводи-
телы-юсть вс хъ отраслсй матеріалыіаго пропзводства, мы 
получіпгь годовой доходъ парода,—въ ікл-о входятъ, какъ 
слагаемыя, доходы вс хъ лгщъ, участвующихъ въ матеріаль-
по.мъ производств (рабочпхъ, служаіщіхъ, капиталистовъ, 
землевлад лЬцевТ)), и пзъ него черпаются доходы вс хъ 
лицъ йе-матеріальныхъ профеесій (свяідепшікшгь, врачеіі, 
прислуги и проч.), а такжс обществеиные и государствен-
иые ;[Оходы. 

Такимъ'образомъ, задача исчисленія иароднаго дохода 
очеиь проста, еслц только тгіиотся налицо вс иеобходп-
мыя статиетпчсскія св д нія. Но при совремеиномъ состоя-
иіи хозяйствеш-юй статистики эти даыныя отсутствуюті. 
даже в'ь заііадио-свропеііскііхъ государствахъ, ио говоря 
ужё о Россіи. Статистическій учетъ дохода рз^сскаго иа-
рода въ иастоящее врсмя совершенно невозмой<еігь. Во 
МНОРИХЪ оірасляхъ производства мы должиы были, за отсут-
ствіемъ точныхъ цифръ, довольствоваться прим рными, бо-
л е или меігЬе в роятныяи расчетами. Этотъ прпбліізнтель-
ный, прим рный подсчеть пародпаго дохода даетъ памі. 
общае представлеітіо our. экономичесіюмъ положеига на-
рода,—съ тою степспыо прибліпксиія къ д йствительноста, 
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которая возможна прп современномъ уровн хозяйствеііноіі 
статистики. Чтобы пзб жать ук ра въ тенденціозности, мы 
всюду склонны были скор е преувеличивать, ч мъ пре-
уменьшать разм ры чистой производительности. 

Народный доходъ слагается изъ чистой производитель-
иостіі сл д. отраслей матеріальнаго производства: 

1. Сельскаго хозяйства. 
і 2. Л соводства и рыболовства. 
/ 3. Добывающей и обрабат. промышленности. 

4. Транспортнаго д ла. 
5. Строительнаго д ла. 
6. Торговли. 

I Tamil разсчеты относятся только къ 50 гз^б. Іівропей-
ской Россіи. Для Сіібпрп, Средней Азіп и Кавказа по ц -
лому ряду отраслей производства н тъ р шнтелыіо иика-
кихъ даішыхъ, особенно для 1900 г.; поэтому, учетъна-
родиаго дохода этихъ окраинъ совертенио иевозможеиъ. 
Царство же Польское, о которомъ им ется больше св д -
ІІІІІ, представляегъ изъ себя вполи самостоятелышы на-
роднохозяйствеиный органвзмъ, значительно отличающійся 
оть хозяйственнаго уклада 50-ТІІ русскихъ іубериій. 

Начнеміэ съ зерновыо&ъ хліъбовъ. По даннымъ Централь-
наго Стастистическаго Комитета, площадь пос ва, сборъ 
лоріювыхъ хл бовъ іі валовой доходт» отъ нихъ равиялись; 

Подъ пос вомъ 1896 —1900 г. г. 

Озимая 
Яровая 

Озимая 

Яровая 
Овесъ. 
Ячмень. 
Полба. 

Гречиха 
Просо. 
Кукуру 
Горохъ 

Чечевиі 
Бобы.. 

рожь. . . . 
рожь. . . . 

пшеница. . 

пшеница. . 
, " 

• < • > . . 

* . . . . . 
53 

U1 

В с е г о 

въ 1900 

24.138.988 
211.283 

2.860.219 

11.943.991 

13.853.117 
6.513.844 

388.217 
2.121.901 

2.385.034 
1.003.604 

869.488 
361.071 

60.804 

г. 

дес. 
„ 

„ 
., 
., 
» 

„ 

^ 
ч 

„ 
« 

66.711.501 дсс. 

СреднШ 
сборъ. 

46,7 
33,6 
48,1 

37,4 
44,4 
42,7 

37.6 

24,9 
43,3 
53,1 
39,1 
34,1 
58,6 

43,3 

пуд. 

, 
„ 
„ 
» 
,' 

» 
» 
„ 

" ') 
, ') 

пуд. 

Сред 
пос 

8,9 
8,2 
8,4 
6,9 

11,2 

8,6 
10,3 

0,9 

2,5 
1,9 
8,3-

8,0 

9,8 

8,0 

ній 
вь. 

пуд. 

„ 
л 

„ 
1, 

„ 
• , 

„ 

',•>) 

• . . г ) 

пуд. 

П р н м ч а н і я . і) за 1897—1900 г.г.; -) за 1899—1900 г.г. 
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Ч и с т ы й с б о р ъ. Средняя ц на Валовая произво-
Съ 1 дссптины. В с с г о 1896—1900 г.г. дительность. 

Юзимая рожь. . 37,8 пуд. 912.453.746 пуд. 53,8 коп. 490.900.115 руб. 
•Яровая рожь. . 25,4 „ 5.366.588 ' ц на озим. ржи і) 2.887.224 „ 
Оз. пшеяица. . 39,7 „ 113.550.694 „ 75,1 коп. 85.276.571 ., 
Яр. пшеница. . 30,5 „ 364.291.720 „ 74,8 „ 272.490.211 ',, 
Овесъ 33,2 ., 459.923.484 „ 49,6 „ 228.122.048 ., 
Ячмень 34.1 „ 222.160.560 „ 53,2 ,. 118.189.418 .'. 
Полба 27,3 „ 10.59S.324 „ ц на ячменя «) 5.638.308 , 
Гречиха. . . . 18,0 , 38.194 218 „ 65,8 КОП. 25.131.795 , 
ПрОСО 40,8 „ 97.309.387 „ 49,9 „ 48.557.384 „ 
Кукур за. . . . 51,2 , 51.384.525 „ 44,9 „ 23.071.652 , 
Горохъ 30.8 , 26.780.230 „ 70.3 „ 18.82G.502 . 
Чечевица. . . . 26,1 , 9.423.953 „ 40.0 „ ') 3,769.581 „ 
Бобы 48.8 „ 2.967.235 „ 100.0 „ ') 2.967.235 „ 

В с е г о . . . 34,7 пуд. 2.314.404.670 пуд. 57,3 коп. 1.325.828.044 руб. 

По Л. Н. Марессу, дагшыя Ц. С. К.. для крестьянскихъ 
урожаевъ, судя ио св д ніямгь земскоіі статистшаі должны 
быть повышены на 10Р/о, для влад лъческихъ—на 20о/о[ 2 ) . 
Для частновлаД льческихъ ііосгЬвовъ разница, повидимоіму, 
больше потому, что въ земской статистик учитываются 
подъ этимъ названіемъ только пос вы въ частновлад ль-
ческихъ хозяйствахъ, а въ изданіяхъ Ц. С. К.—всв пос вы 
на шгіиіад лыіыхъ земляхъ. Поэтому мы можемъ принять, 
чіч) и для урожаевъ на частиовлад льческпхі. земляхъ 
ошибка нс прёвышаетъ 10,%. Въ такомъ случа валовоіі 
хохочГ' одть пос ва зсриовыхъ хл бовъ будетъ равняться 
1,458.411.000 рубГ 

"ТГб ттагьже даппымъ Ц. С. К., плоіцадп пос1;г,а, сборъ 
. юргово-прояштленныхіъ растеній и валовой доходъ оть 
ішхъ равнялисв: 

Гіодъ пос вомъ 1896—1900 г.г. 
въ 1900 г. Средній сборъ. Средній пос въ. 

Картофель 2.508.519 дес. 431.1 пуд. 88.8 пуд. 
Ленъ: с мя . . . . 1.372.914 ,. 18.6 „ 6) 6,2 „ в) 

волокно . . — 16г0 „ 6) — 
Конопля: с мя . . 683.877 ,. 29,3 .. |;) 8.1 „ '') 

волокно. — 20.6 „ '') 
Свекловица . . . . 397.875 „ 958.4 „ — 
Табакъ . . . . . . . 32.504 „ 93.3 „ — 
Подсолнечникъ . . 265.606 ,. •") 50.8 ,. т) 0,85 „ sl 
Рапсъ 127.217 „ 4) 47.5 „ :) 1.10 „ !') 
Горчица 5.000 „ :') 61,5 „ 5) 1,5 ,. 9) 
Агмель 4.750 „ и ) 45.5 • и ) — 

Всего . . . 5.398.262 дес. 

') Цпфры прнблизительныя. 
-) Вліяніе урожасвъ и хл бныхъ ц нъ, т. I, стр. 7. 
П р и м ч а н і я . s) Изъ ,Россіи иъ конц XIX в ка", 1900 г.; •) изъ 



Картофсль. . . 
Ленъ: с мя . . 

волокно. . 
Конопля: с м я . 

волокно . . 
Свекловица . . 
Табакъ . . . . 
Подсолнечникъ 
Р.ІПСЪ 

Г о р ч и ц а . . . . 
Хмель 

Ч и с т ы tl 
съ 1 десятины 
. 342,3 
. 12,4 

16,0 
21 2 

.' 20,6 

. 058,4 
93,3 

. 50,0 
46,4 

. 60,0 
45,5 

пуд. 
п 

?) 

п 

„ 
и 

TJ 

„ s ) 
..''') 

с б о р ъ : 
і. в с е г о . 

858.666.054 
17.024.134 
21.966.624 
14.498.192 
14.087 860 

881.323 400 
3.032.623 

13,280.300 
5.903.169 

300.0П0 
216.250 

ПУ 
я 
я 

„ 
„ 
п 

„ 
п 

„ 

Срсднія ц ны Валовая 
за 1806-
д. 17,9 

103,6 
303,6 

90,5 
177,7 

10,0 
402,7 
107 
104 
118 
900 

-1900 
коп. 
. 
,', 
п 

".. 5 ) 
» 1 3 ) 
„і0) 
..V') 

.щ »») 

г. производнт. 
153.701.223 „ 

17.637.003 „ 
60.690.670 ,, і 
13.120.804 ' ., 1 
25.034.13S „ 
38 132.340 „ 
12.212.373 „ 
14.209.921 ., 

6.139.296 „ 
354.000 ., 

1.946.250 „ 

349.178.078 р. 

Увелнчивая, по Л. Ы. Марессу, сборъ торгово-про-
мышлеиныхъ растспій па lO'Vo, мы получнмъ валового до-
хода оть шіхъ 384.096.000 руб. Какь видно нзъ ыного-
ЧИСЛСІПІЫХІ. прим чаній къ таб;и[Ц'і>, наши сігЬд иія о по-
с в , урожаіі и ц пахъ па торгово-промыщленныя растеыія 
далеко ио отличаются жслателыюю точностью. 

Еще мен е достов рпы наши св д нія о доходности 
скотоводства. Вгь 1Q00 г., ію даішымъ ]Д. С. І\., количество 
скота въ 50 губ. Европ. Россіи выражалось въ сл Дующпхъ 
цифрахъ: 

Крестьяп-
скаго. 

Лошадей 1G.672.22G 
Крупн. рогат. скота . . . 2G.881.772 
Овецъ, барановъ и козъ . 40.170.226 
Свиней !).489.G63 
Оленей 102.553 
Верблюдовъ 41.316 
Остальныхъ 450 

Промышленное зиаченіе им ютъ только первые четыре-
ппда скота. Наибол е спорнымъ является вопросъ о доход-
ности кбневодства. Очевщдао, въ этотъ доходъ по можетъ 
быть поставлена работа лошадей по обработк земли; оіш. 
уисс учтена нами въ стоимости хл бовъ и торгово-проііы-
шлепныхгъ растеній. Работа лошадей въ извоз должна быть 

..Сельскаго и л сного хозяйства пъ Россін", 1893 г.; •'•) цифры приблизитель-
ныя; ^ за 1899—1900 гг.; ") за 1881—90 гг.; s) цо даннымъ 1895 г. (Густота 
пос ва полевыхъ растеній въ Россіи, 1898 г.); ') по даннымъ 1882 г. (Селв-
скохозяВственныя и статистическія св д нія по матеріаламъ, полученнымъ. 
огь сельскихъ хозяевъ, вып. I, 1884 г.); ,0) среднія ари метическія изъ погу-
бсрнскихъ ц иъ; и) тожс, :іа 1897 1900 гг.; ,2) варшавскія ц ны 1895—9 гг.; 
«) за 19П0 г.; >') за 1894 г. 

') По военно-конскимъ переписямъ 1896, 1899—1900, 1904 гг. лоішідеіі 
на 9°/,, бол е, ч мъ no св д ніямъ Ц. С. К. 

Влад льче-
скаго. 

3.009.543 
G.031.456 
9.473.184 
1.880.848 

15 
21.111 

737 

В с е г о. 

19.GS1.7G:) !> 
32.913.228 
49.643.410 
11.370.511 

102.568 
62.427 

1.187 
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отнесена въ доходъ пзвозпаго промысла. В,ъ!доход'ь коневод-
ства ыожстъ быть поставлена только продажа лошадей въ 
города, армію и за грашіцу, а также—продажа кожъ. Опре-
д лимть, іірим рію, чему равняется доходъ сельскаго хозяй-
ства отъ продажи лоіііадеіі. 

По дашіымъ военно-конскихъ переписей, городскія ло-
шадіі составляютъ 2,75% всего.числа. Сл довательно, чпсло 
JIX'Ĵ  равно 541.249 лош. Отсюда сл дуіеть еще вычесть-
5,9 0/о (приміиінтелыіо къ соотношеніямъ, выясненнымъ Вс. 
с.х. иереписыо 1916 г.) иа молодыхъ лошадей—моложс 4-хі, 
Л ТЪІ Остастся 510.330 головъ. Мы моніемъ прииять, что 
все это количество покупается горожанами у сельскпхъ 
хозяевлі. Часть ихъ выращивается в'ь городахъ; ио, съ дру-
гоы сторопы, ие всЬ лошадіг въ у здахъ запяты сельскимъ 
хозяйствомъ. По даішыігь всеподд. отчета военнаго миип-
стерства за 1900 г., въ арміи въ этомъ году было всего 
148.988 лоіи. Чтобы опред лить, какое количество лошадеіі 
Приходится і-іа 6 воеиныхъ округовъ Европейской Россіи, 
мы можсмъ воспользоваться ііриведеііпыміі въ отчет св -
д ніями о заготовкахъ интендантскаго фуража. Распред -
ляя лошадей по округамъ пропорціонально заготовленноііу 
фуражу, мы получнмъ, что на эти 6 округовлі приходится 
84.349 лошадей, а т і ст съ городскшш—594.679 логп. Ло-
лгадь служитъ въ средиемъ около 6 л тъ, сл дов., ремои-
тировать прйходится ежегодно гІа часть пли 99.113 лош. 
За граиицу и иъ Царство Польское (по жел знымъ доро-
гамъ) вывезеио въ 1900 г. 20.600 шт., всего, сл доватблыіо, 
сельскіе хозяева продалп около 120.000 лошадей. Средияя 
ц на вывезепной за грангщу лошади равна по даіші.шл> 
іалюж. статистикй 89,6 p., куплеі-п-юй артиллерійскішъ в -
ДОМСТБОМЪ въ 1900 г.—91,2 р. Примемъ среднюю ц ну 
равыой^20__руб. В.ъ такомъ случа'!-. доходь отъ коиеводства 
будетъ равеиъ 10.800.000 руб. Цифра эта гораздо шіже 
ііріівсдешюй В. II. Покровскимъ ^)—647 ыилл. руб, По-
видимому, в-ь зту посл днюю цифру включены В. II. П о 
кровсйимъ работа лошадей и въ сельскомъ хозяйств , и 
въ извозі;. 

Доходъ отъ крупнаго рогатаго ch-oma распадается па 
дв рубрикы: производство молока и мяса. Количество ки-
ровл> по Европейской Россіи in, 1916 г. по даынымъ Be. ex. 
персгшсп равио .46,5«'о отъ общаго количества стадъ, а за 
скпдкои, ІОЧо на недойныхъ коровъ—4.1,8< о- Съ 1900 г. 
развитіе молочнаго направленія крупнаго сйотоводства -для 
сбыта п для собствешіаго потребленія, ііовиди.мому, иаблю-

ш 

і) Къ вопросу объ устойчивости активнаго балапса русской вн шней 
торговли, стр. XXXVI. 
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далось, но н тъ .возможности сказать, въ какпхъ именно 
])азм рахъ опо проггзошло. За отсутствіемъ точныхъ 
данныхъ о состав стадъ в-ь 1Q00 г., придется прішять 
для 1900 г. тотъ же составъ, что и для 1Q16 г. Тогда число 
коровъ составптъ.13^790..612. Удойность въ Архангельокой 
губ. принимается равноіі 150. всд., въ 10 с верпыхъ и 3 
прибалтійскихъ—100 вед., ві, остальныхъ 60 вед., въ сред-
помі, 72 ведра. Ц па ведра молока въ Петербургской, Мо-
сковскои п Прибалтійскихъ губ.—5£L,Kon., въ остальныхъ 
4_0д;()іі., вь средисмъ 41. коп. Пршшмая ати ш-іфры, мы 
гюлучіімъ валового дрхода отъ молока 407.000.000 руб. 

Производство мяса рбгатаго скота мы мбжёмъ учесть 
двоякі-шъ иутсогь,— по (то производству іі потребленію. 
Достаточно полныхъ даииыхъ объ убо круппаго рогатаго 
скота на бойняхгъ для 1900 г. пс им ется. Исчпслеиіе осно-
ваио на предположеніи оцред леннаго выхода скота изъ 
стада для убоя. Впь Воронежской губ., по бюджетііымъ из-
сл дованіямъ Ф. А. Щербшіы і), крсстьяпс потребляютъ 
говядины 9 фунтовъ въ годь па душу обоего пола. В'і. 
Пгтроград , въ 1900 г., лотреблеиіе мяса равиялось 156,7 'ф. 
иа челов ка. Беря пасслсніс Европ. Россіи по псрешісп 
1S97 г., мы получимъ, что мяса потребляется: 

въ городахъ. . • . . 47.203.000 пуд. 
въ у здахъ 18.314.000 „ 

Всего. . . . 65.517.000 пуд. 

Потребленіе мяса въ Пегрогріад , иссоми іпю, вышк 
средней нормы. He только у здиые, но й гз^берискіе города 
потреблякхгъ мяса гораздо мен е Пстрограда. (считая па 
1 жителя). ГТоэтому фактическое потребленіе мяса BIJ стра-
п должно быть меньше йайдешюй цифры. Подсчитаемъ его 
количество инымъ путсмъ. Вссго вл, Европ. Россіи крупнаго 
рогатаго скота 32.913.228 шт.,— около 18 милл. головл. 
обыкновеынаго мелкаго и около 15 даілл. крупнаго черкас-^ 
скагб. На СПБ. бойн туша черкасскаго скота в сила 
около 15 и., русскаго 7 иуд., т.-е. ві, среднемъ—10,54пуда. 
Обыкновенно бракуегся изъ стада е— ,ч часть, въ срсд-
ие>гъ—'Ч-- СдЬлаіп. соотв тствуіощін расчстл., мы найдемъ 
что по эттгь даннымъ производится ежегодио мяса 50 мил.ті. 
иудовь. Цйфра эта меньше гіреЖде найденной и, ПЬШІДІІ-
•миу, , ближе кь истшгЬ -'). В'ь 1891—1900 гг. средпяя ц па 

. \ 

!) Крестьянскіе бюджсты. Изд. Волыі. Эк. Общ. 1900 г. 
'-) Этотъ приблизительный расчетъ подтверждается исчисленісмъ, сд -

ианнымъ черсзъ 13 л тъ. Для 1913 г. рыночный убой на бойняхъ равснъ 
4.692.000 голокъ, а убоН для. натуральнаго потреблсиія въ крестьянскомъ хо-
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пуда говядгшы равнялась 2 р. 60 коп. Стоимость всей про-
нзведенной говядины равняется, сігЬдователыю, ІЗОмилл. р. 
І і. этой сз̂ мы сл дуеть ещс добавить стопмость произво-
димой ежегодно тслятнпы. Стопмость эту трудпо опред'1;-
лігть сколько-нибудь точію. Если отношеніе стопмости те-
лятшіы къ стоимости говядшіы является величиной бол е 
или меігЬе постоянной, можпо отправляться отъ разсчетовъ 
no 1Q13 г., когда производилось говядины иа 274 м. p., 
л телятины на 64 м. p., т.-с, 23,і

0/о. Отправляясь отіз этого 
соотношенія, для 1900 года, прп проіізводств'1: говядигіы па 
130 м. p., можно исчислитъ стоимость пропзвсденноы теля-
тины в'ъ 30 м. ])., а вссь доходъ оть мяса круш-ю-рогатаго 
скота—въ 130-•-30 м. р'.= 160 милл. руб. 

Общее количество производимыхъ ежегодпо кожъ, кои-
скпхъ іі крупнаго рогатаго скота, мы можемъ вычислить 
только косвеннымъ путемъ. По даішьвгь В. Е. Варзара г), 
въ крупныуь кожевенныхъ заведеніяхъ 21,457 рабочихъ 
обработали сырыхъ кожъ па сумиу 24.913.500 руб. Сл до-
вательно, одинъ рабочій обработалъ сырыхъ кожъ на 
1.161 руб. По перепеси 1897 г., выд лкою кожъ занпмалось 
всего 38.978 чел. Пршшмая, что въ кр\'ііііыхъ п мелкихъ 
кожевенныхъ заведеніяхъ пропзводителыюсть труда одиа 
іі.'та-же, мы гюлучішъ, что па вс хъ кожовепмыхъ заводахь 
было обработано сырыхъ кожъ на 45.253.458 р. Сюда иа-
добно прибавпть сщс сырыхъ кожъ па 389.100 p., обрабо-
л^аипыхъ, no даннымъ г. Варзара, въ шоріюмъ и др. про-
изводствахь. Всего, сл дов., на сумму 45.643.000 р. По 
сводной (ггатистикі; перевозокъ гго русскимъ жсл зііыіп> 
дорагаі гь и обзору ви шней горговли Россіи за 1900 г., 
было привезено и вывезено кожъ по 50 губ. Европ. Россііі; 

Ввсзеио. Вывезено. 

Кавказъ . 235.000 пуд. 168.000 пуд. 
Сибирь и Степной край . . . 709.000 „ 3 84.000 „ 
Царство Польское 364.000 , 629.000 „ 
Зап. Европа (по жел. дор.) . . 301.000 „ 101.000 „ 

Всего G17.000 пуд. 

• 10-
зяйств —около 1.000.000 -1.150.000 головъ (8 милл. пуд. при среднемъ в с 
туши пъ 7—8 пудовъ). Этотъ убоіі по отношснію къ общсм составу стадъ 
(40.270.000 гол.) составляетъ 14,1—\і,50Іп, т.-е. тотъ же и/л, что и прннятыіі 
ДЛІІ 1900 г. Средиіё в съ туши по даннымъ 1913 г. равенъ 10 пуд. Н ко-
торое пониженіе срсдняго убоііиаго в са съ 1900 по 1913 г. вполн воз-
можно. Но ссли даже мы признаемъ норму 1900 г. н сколько преувеличен-
ной, то это обстоятельство компеисирустся в роятнымъ недоучетомъ обшей 
численности крупнаго рогатаго скота. 

)̂ Статистическія св д ніл о фабрикахъ и заводахъ въ 1900 г. 
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По даішы.мъ вывоза, пудъ сырыхъ кожъ стоитъ 8, 7 р, 
Сл довательно, сухимъ путемъ ввезено кожъ иа 5.367.900 р. 
Вывозъ моремъ превышаетъ ввозъ на 2.767.Q36 р. Итого 
ввезеио на 2.600.000 р. Сл доваітельно, кожъ ы стнаго про-

• изводства переработаыо па 43.000.000 руб. 
Доходъ отъ овцеводства мы можем*ь исчислить сл -

дующимъ образомъ ^). Шерсти овцеводство даётъ". 
12.500.000 мершюсовъ, руно 8 ф. . . 2.500.000 иуд. 
37.143.000 прост. овецъ, руио 5 ф. г . 4.643.000 » 

Считая мерш-юСовую шерсть по 8 р. пудъ, простую 
по 5 руб., стоимость шерсти составіггъ 43.215.000 p.; с*ъ этой 
іпіфры надо сбросіггь 25»о па йгнятъ. Получится, что до-
хотп. оть шерстіі=32.411.000 р. Убиваётся ежегодно 30,7о/6І 
(•ISo/o1 для мериносовъ и 35 "/о для простыхъ), т.-е., 15.250.000 
головъ. Каждая овца даетъ 1,25 пуд. бараиппы (въ томт, 
мис.тЬ 0,12 п. сала); считая пудъ баранины (ц мы 18Q1 — 
1Q00 гг.) по 2 р. 31 к., пудіэ са.іа—4 р. 16 к. и овчпну 
(ц ны 1895—1899 гг.) 1 р, 83 коп., ыы получимъ: 

мяса на. . . . • 39.700.000 руб. 
сала „ . . . . 7.600.000 „ 
овчинъ 36.991.000 „ 

Всего. . . . 11G.700.000 руб. 

Чтобы опред лнть доходъ оть свиноводства, мы восполь-
зуемся даыными о производств и потребленіи свішипы^ 
Въ (Воронежскбй губ., no данньшть г. Щербдаіы, потреблегііе 
свиниііы равняется 12,6 фуи. на чеЯов ка. Въ Петроград , 
въ 1900 г.,— 30,6 ф. на челов ка. Беря число жіітелей въ 
городах"ь и у здахъ, безъ евреевъ п магометанъ, свиныны 
ие потребляющііхъ, по переписп 1897 г., и прш-шмая по-
треблеиіе въ уЬздахъ равнБВгъ потреблеиію крестьяиъ В.о-
ронежской губ., потребленіе въ горрдахъ—равнымъ потре-
бленію въ ГТетроград , ыы получимъ валовое потребленіе 
свишшы равиыігь 31.658.653 іг. Съ этимъ итогрмъ срав-
Иимъ птогн убоя. Веего свиней въ 50 губ. 11.370.511 шт. 
Ежегодію убішается приблизителыю половиыа свиией. В. съ 
свииоіі тушн иа СПБ. бонігЬ въ 1900 г. равиялся 6 п\;г.., 
при чемъ половниа отходігть па сало. Перемнон ая этп 
цифры, мы получимгь валовое производСтво сіиіпогп мяса 
равиымъ 34.110.000 и д. Такимъ образомдр, щіфры пропз-
водства и потреблеиія свинины почти совпадаютъ. 

Пришімая ц ну сала=5 р. 40 к., ц ну свииины=3р. 31 к. 
за пудъ, мы полз^шмъ валового дохода отъ производства 

') Совремснное состояніе ОГІЦСГІОДСТІІ;І ВЪ РОССІИ, 1806. П. Н. Кулёшова 
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свинины 56.452.000 руб., сплл 93.632.000 руб. Щетинм, счи-
тая по І і Ф- на свинью, производится 177.664 п. Ц ма, 
пуда щетииы, вывезенной въ 1900 г. за граішцу, равнялась 
4І,6 р. Сл дователыю, щетииы пропзводится на 7.391.000 р. 
Вычіггая пзъ общей цифры стоимость потребыаго для про-
изводства свиней корма (счптая 7 пуд. зерна на 1 п. сала), 
всего 119.385.000 пуд. зсрпа по 53,2 коп. (ціліа ячменя) за 
пудъ получаемъ, что свиноводство даетъ всего 93.963.000 р. 

Мы пс учптывалп доходъ птіщеводства, такъ какъ до-
ходъ сь него (итица, яііца) врядъ лп покрываеть расходы 
ио прркорму птыцы зерномъ. 

Такимъ образомъ скотоводство даетъ дохода: 

Коневодство 10.800.000 руб. 
Молоко 407.000.000 „ 
Мясо рогатаго скота . . 160.000.000 ,. 
Кожи 43-. 000.000 „ 
Овцеводство 11G.700.000 „ 
Свиноводство 93.9G3.000 „ 

Всего . . . 831.463.000 руб. 

Остальныя отрасли сельскаго хозяйства іш'Ьіотл> гораздо 
ыеньшее иародно-хозяпствеііное значеше. Сюда прся;де всего 
отиосягся сіию и солома, потребляемыя лошадьми ГЬ арміи 
и горбдахъ. По табели фураншаго довЬльствія лошади, при 
дачі; овса, ежедневно полагается иа лошадь сілга 10 фун., 
солоиы 4 фун., гл> годъ—сЬиа 90 п., соломы—36 п. Всего, 
сл дователыго, занятыя wrh сельскаго хозяііства лошади 
потребляіотъ: 

с на 56.304.000 пуд. 
соломы . . . . 22.522.000 „ 

Пріт заготовігЬ въ 1900 г. интеіідантствбмъ фуража в'і> 
Европ. Россіи пудъ сіаіа обошелся 40 к., соломы—22 к. 
Сл дрвательнй, всего потребляется: 

с на на . . . 22.521.600руб. 
соломы „ . . . 4.954.840 „ 

Всего . . . 27.476.000 руб. 

Доходл, съ виноградниковъ мы можемъ опред лпть, 
пользз^ясь трудомъ М. Балласа 1 ) . 11о сго св дізиіямъ, пло-
щадь виноі*ра|дниковъ и доходъ съ шіхъ равнялись въ 
1890-хъ гг.: 

і) ВИІЮД ЛІС въ Россіи, ч. I п V. 1895 и 1899 г.г. 



.Крымъ и Таврич. губ. . 
Донская обл 
Астраханская губ. . . . 
Бессарабская ., . . . 
Херсонская .. . . . 
Подольская „ . . . 
Екатеринославская губ. 

Всего . . . 90.3G2 16.560.400 11.4S1.000 

Для исчисленія дохода отъ садоводства и огородниче-
ства прим няемъ бюджетный методъ. Взявъ изъ статыі 
Щербины (С".І. Вліяпіе урожаевъ и хл бныхъ-ц нъ) душе-
вую ыорму иотреблепія овощей и фруктрвъ (2 р. 67 коп.) 
іі принявъ цифру иаселепія Европейской Россіп въ 1900г.= 
07.832.000 ч., можемъ исчислить доходъ отъ указанныхъ 
отраслей въ сзшм 261.211.000 руб.1). 

ГТо даниымъ А. Чефранова -;, въ 50 іуб. Европ. Госсіи 
иасчитывалось около 3,6 милл. ульевъ, дававшпхъ: 

меду 1.31:3.243 пуда по 5 р. 10 к. пудъ 6.702.2G4 р. 
ВОСКу 23;".. 003 „ „ 1 7 „ 95 „ „ 4.21fi.934 .. 

10.919.000 p. 

і) Въ стать „Опыгь исчисленія народнаго дохода" былъ прим ненъ 
тюгі методъ исчисленія доходп отъ огородничества и спдоводства, прішедсмь 
его полностью: 

„По даннымъ „Положенія садоводства въ Россіи, І90Т г.", въ 1887—8 г.г. 
площадь садовъ въ Европ. Россіл (бсзъ ПсизснскоН, Уфимской, Астраханскоіі 
Лвфляндской губ. и Донской обл.) равнялась 5іТ.2іо дсс. Основываясь на 
данныхъ 188] г. мы можемъ принять въ б пропущенныхъ губ. площадь подъ 
садамн равной 67,112 дес. — всего 584.327 дес. По св д ніямъ, приведеннымъ 
въ „Положеніи садоводства въ Россіи", валовая доходиость дссятииы садя 
равняется 148 р. (1895—6 г.г.). Осторожн е будетъ принять лоходіюсть сада 
ранной доходности виноградниковъ, І27 р. съ десятииы. Въ гакомъ случа 
садоводство приноситъ валового дохода 74.210.000 руб. 

Гіодъ огородами въ 1881 г. было 70.815 дес. Съ 1880 г. по '900 г. по 
ланнымъ комиссіи объ оскуд ніи цеитра, сельское насёленіе Россіи увеличи-
,:іось на 37,30І0. Мы' можсмъ предіголожить, что за истскшія 20 л тъ иотрс-
Гілсиіе овощей на одного сельскаго жителя ис уиало. Въ такомъ случа къ 
І90;і г. площадь огородоиъ должма была возрасти до 97.229 дсс. Дееятина 
картофеля приноситъ 68,5 руб. иалопого дохода, десятина свекловицы —• 
95,8 руб. Принимая доходность огорода рашюіі доходности культуры сахар-
яиіі свеклы, мы получнмъ доходъ отъ огородничества ранпымъ 9.315.000 руб." 
ііри тако.мъ расчёт въ общемъ итог доходъ составилъ бы всего SS'/j м. 
рублсгі. Однако, эта сумма явыо іфсумеііьшсла всл дствіе нсдоучста пло-
щади садовъ и огородовъ и неучета бахчеіі. 

-) Русская пчелопромышленность къ началу XX в ка, 1901 г. 

Дссятилы. 
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Шслководство въ 'пред лахъ Европ. Россіи им етъ 
совершешю иичтожиые разм ры, въ годъ производилось 
всего около 1.000 пудовъ сырых'ь коконовл-., па 10.000 р. п ) . 

Такимъ образомь, второстепенныя отрасли сельскаго 
хозяйства даютъ: 

с но и солома 27.476.000 руб. 
виноградники 11.481.000 „ 
сады и огороды 201.211.000 „ 
пчеловодство . 10.919.000 „ 

Всего . . 311.087.000 руб. 

Итакъ, общая пропзводптелыюсть сельскаго хозяистпа 
равняется: 

хл ба . • 1.458.411.000 руб. 
торгово-проы. растенія . . 384.096.f00 „ 
скотоводство і-31.463.000 „ 
прочія отрасли e x . . . . 311.087.000 .. 

Всего . . 2.985.057.000 руб. 

Получеппая пами цифра выше дішствптелыюіі доход-
ПОСТІІ сельскаго хозяйства. Мы ие учли: 1) расходовъ на 
ремонтъ ссльско-хозяыственпыхъ орудііі и машинъ, 2) стоы-
мость овса, скарылпваемаго лошадямъ прн весеннихъ по-
лсвыхъ работахъ, іг 3) стоимость корнёплодовъ и мукп, 
скармливаемыхъ скоту. Мы не можемъ опред лить ЭТІІХЪ 
статей расхода даисе приблизительно. Поэтому, мы должны 
остановиться иа иолучсшюіі нами шіфр , сознавая въ то 
же время, что она иесомігЬгаю выше д йствителыюЛ. 

Сл дующую отраслг. матеріальнаго производства со-
ставляюгъ л соводство и рыболовство. 

ГІо даннымъ Л сного Дрпартамента (Ежегодникъ за 
1913 г., т. 2) н аикст Управленія Д йами Особаго Сб-
в щанія ио тоилшіу, произведенной въ 1916 г., общій от-
пускъ л са для 1913 г. можро исчислить въ 29.127.665 куб. 
саЖ. и обідііі доходъ въ 632.070.330 руб. Можпо предпо-
ложить, что цпфра отпуска л са для 1900 г. была той же, 
пбо если іса. 1913 г. улучшііласг. проіізііодігтсльиость л с-
ного хозяйства, то площадь л совъ несомн нню уменьшй-
лась. Зато, конечно, изм нились ц ны на л съ. Пользуясь 
ыатеріалами отчета по л спому управленію за 1900 и за 

>) В. И. Покровскій исчисляетъ доходъ отъ шелководстпа въ 15 мил. 
руб.—очсиидио, для пссіі Имнеріи. Доходъ отъ хлопка (41,4 мил. р.) такжс,. 
само собою, не относится къ Европ. Россіи. Къ иопросу объ устоНчнвосгц 
активнаго баланса, стр. ХХХ і. 
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1913 гг., ыожно ізычислить, что средпяя ц іш отпуск|іемоіі 
сажеип л сныхъ матеріаловъ возроела за 13 л г ъ на 
32,2о/о. II таігь какъ in, 1Q13 г., по даннымъ анкеты средняя 
м стная иі;ііа л сныхъ ыатеріаловъ составЛяла 21 р. 70 кои., 
'jo для 1Q00 г. эту- ц ну можно опред лить въ разм р 
16 р. 43 к. Тогда весь доходъ отъ л са за 1900 г. соста-
витъ 478.367.536 руб. ^). 

Мто касается рыболовства-, то по расчет-амъ С). :А. 
Гргшма -), въ 50 губ. Европ. Россіи ловится всего около 
50 мплл. ]ізгд. рыбы, въ томъ чпс.і : 

осетровыхъ рыбъ 1.450.000 пуд. , 
лососевыхъ 200.000 .. 
сельдевыхъ 7.900.000 „ 
тресковыхъ fISO.OOO „ 
частиковой рыбы около . . 40.000.000 „ 

Согласно изданію М. 3 . и Г. I I . «Рыболовство въ Рос-
•сіп въ 1900 г.», ц иы ііа рыбу въ 1900 г. стояли: 

осетровыя рыбы прибл. 
лососевыя „ „ 
сельди 
частиковая рыба . . . . 

Сл довательно, обіцая стоимость улова равияется 
147.600.000 р. И т а к ъ : 

л соводство даетъ 478.567.536 руб. 
рыболовство „ . . . . . 147.C00.000 ,. 

Всего . . 626.167.53G р. 

При учет горнозаводокой промышленности главное за-
трудненіе представляетъ учетъ произврдительностк Жел зо-
д лательныхъ и чугуннолитейныхъ завр;К)В'ь. ^|.-.О«(^РГС*ГВІ-
емъ точыыхъ цифръ, мы приб гли къ сл д. .при^лизіітельно-

і) Въ стать С. Н. Прокоповича лоходъ отъ л соводстиа исчисленъ 
такъ: ..Улобиыс л са, прішадлсжащіс казн , приносятъ 46.109.107 руб. до-
хода. Надобио предполагать, что частновлад льческіе л са вс принадлежатъ 
къ числу улобныхъ, приносящихъ доходъ. Принимая, что доходиость частно-
влад льческихъ л совъ каждоИ губериіи рагша доходиостн казенныхъ л совъ, 
расположенныхъ въ этой губерніи, мы получимъ, что доходность частновла-
д льчсскихь л совъ равняется 132.105.383 руб. Бол е высокая средняя до-
ходность десятины частновлад льческихъ л совъ объясішется т мъ, что они 
расположсны по преимуществу въ т хъ губерніяхъ, въ которыхъ л съ наи-
бол с доходенъ. Доходъ отъ л са равенъ, сл доватсльно, 178.'214.000 руб.". 

Прп такомъ исчислеііін пршшмается во внимаиіе лишь рента л сныхъ 
угодій. 

-j Сельское и л сное хозяйство Россіи, 1893 г. 

с 
9 

2 

Р-
п 

и 

пудъ 
п 

И 
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ыу расчет}'. Жел зныхъ рудъ по «Сборн. статистнческнхъ 
св д ній о горгюзаводской промышлеігаостп Россіи въ 
1900 г.» было добыто 337.175.767 пуд. Средняя ц на Пуда 
руды равпялась 5,1 к.;.сл дователы-іо, рудъ добьіто цае^мму 
17.195.964 руб. Добычей рудъ занято было 51.050 чел.; на 
заводахъ работало: 

горнозаводскихъ 
вспомогательныхъ 

12Я.120 чел. 
139.425 . 

Всего . . 262.545 р. 

По ідайнымгь В:. Е. Варзара ! ) , каждыіі рабочіп по обра-
ботк металловгь производитъ вл̂  годъ на 519,2 руб. Гіри-
шшая эту производительность рабочаго для жел зод ла-
тельыыхъ и-чугушюліітеііііыхъ заводовъ, мъі полу.чимъ общую 
сумму пропзводства равной 136.313.364 p., ваг егЬ сь до-
бычей жел зныхъ рудъ 153.509.000 руб. Бсего горпое д ло 
дало въ 1900 г.: 

З о л о т о . . . . 
Платина, . . . 
М дь . . . . 
Ртуть . . . . 
Чугунъ 2) . . . 
<.;таль и жсл зо 
Марганцев. руда 
Хром. жсл знякъ 
С рный колчеданъ 
Каменный уголь 
Поварен. соль . 
Асфальт. мастика 

гудронъ 
Асбестъ . . . 
Фарфор. глина. 
Фосфориты . . 
Камсноломни. . 
Огиеупорн. матср 

Ч 

} 

^ 1 

рабочихъ. 

45.277 
1.763 
6.751 

918 

313.595 

2.324 
2.052 

237 
90.332 
15.550 

467 

1.330 
191 ' 
462 

32.283 
6.324 

519.836 

Добыто пудовь. 

й39 п. 23 ф. 6 з. 41 д. 
310 „ 27 . 59 „ 16 . 

241.148 п. 
18.586 ,. 

158.614.798 „ 
92.326.630 „ 

8.591.993 „ 
1.113.155 „ 
1.413.547 „ 

712.000.580 „ 
108.524.113 „ 

1.508.528 „ 
131:126 , 
234.756 „ 

2.003.727 „ 
1.560.704 „ 

" 

Стоимость. 

9.982.167 р. 
4.159.625 , 
3.496.646 „ 

830.000 „ 

\ 153.509.328 „ 

343.680 , 
111.300 . 
If2.400 . 

59.096.000 , 
7.054.067 „ 

422.388 „ 
137.682 „ 
347.500 „ 
374.000 . 
257.721 „ 

4.238.975 „ 
2.707.937 „ -і) 

247.231.000 р. 

Полученная памм цифра выще д йствительной, такъ 
какъ изгь общен производительностп не вьг'П"ены расходы 
иа ремоигъ орудій и мащивъ, топлив.о, осв щеігіе. Вл, 

' ) Статистическія св д иія о фабрикахъ и заводахъ за 1900 г. 
2) Въ 1903 г. ц на чугуна упала до 47,8 к. вм сто 70 к. (1900 v.). 

Вообще таможенныя пошлины силыю повышаютъ ц ны товаровъ, увели-
чивая номинально производительность обрабатывающей и добывающей про-
мышленности; 

3) По даннымъ В. Е. Варзара, на кирпичныхъ заводахъ рабочій про-
изподитъ на 428,2 р . продуктовъ въ годъ; мы приняли эту прои.іводителі.-
.чость для рабочихъ, занятыхъ производствомъ огнеупорныхъ матсріаловр.. 

ИСЧИСЛЕШЕ НАРОДНАГО доходл. 2 
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«Сборшік статист. св д иій о горпозаводской промышлеи-
ности» опущепы н которыя второстепенныя отрасли добы-
вающеіі промышлениостл. По перепігсл 18Q7 г.; 

добываніемъ торфа занято 1.442 чел. 
„ извести и алебастра . . . 1.905 я 

„ цв тныхъ и драгоц. камней. 888 „ 

4.235 чел. 

Счмтая по 428,2 р. па челов ка, в'ь этпхъ отрасляхь 
производится всего на 1.813.427 руб. Сл довательно, об-
щая проіізводителыюсть горной про.мышлешюстп равияется 
2.-і9і)44.000 руб. 

0 фабрично-заводской промышленности весьма полиыя 
св д иія заключаетъ изсліздованіе В. Е. Варзара, которымъ 
мы уже не разъ пользовались,—Статистическія св д нія 
о фабрикахъ ]г1'заводахъ по Ііроизводствамъ, теоблолсеииымъ 
акцизомъ, за 1900 г. Производлтелыюсть фабрпкъ и заво-
довъ 50 губ. Евроіт. Россігг выражается сл д. таблпцеп: 

Обрабо 
я 

п 

7І 

Произв, 

гкахлопка. . 
шерсти. . 
шелка . . 
льна, пень-
ки,джута 
см шан. 
матерій и 
вол. вещ. 

бумаги . . 
Обработка дерева . 

?) 

ТІ • 

п 

п 

металловъ 
мин. вещ. 
животн. 
продукт. 
питательн. 
веществъ 

Химич.производства 

Число 
рабочихъ. 
323.477 4. 

90.259 „ 
20.132 я 

59.555 в 

10.694 „ 
58.410 „ 
64.614 л 

199.389 „ 
110.533 „ 

40.911 „ 

65.260 м 

26.255 „ 

Валовая 
производительь 
451.338,2 т. 
102.299,9 „ 
26.603,5 я 

55.514,4 „ 

19.777,9 г 
69.639,4 „ 
87.062.6 „ 

305.359,3 я 
70.505,7 „ 

95.443,1 „ 

338.913,6 „ 
78.976,6 я 

Чиітая 
[. производительн. 
Р-
» 
я 

п 

п 

п 

п 

п 
ъ 

Т) 

JJ 

" 

95.436,7 т. 
26.581,7 „ 
8.067,2 „ 

15.602,6 я 

6.541,6 „ 
28.252,1 я 

27.127,4 „ 
103.524,1 я 

38.893,5 „ 

16.677,3 „ 

43.399,5 я 

20.099,0 „ 

t 

Р 
п 

тг 

» • 

9Т 

у 

т 

If 

99-

п 

» 
я 

Всего . . 1.069.489ч. 1.701.434,2 т. р. 430,262,7 т. р. 

Сл дователыю, лроизводителыюсть одлого рябочаго 
равла 402 р. 30 к. По сводлому отчету фабрлчлыхъ ллспек-
торовъ за 1900 г., въ середли этого года ла фабрлкахъ 

') За вычстомъ расходовъ на сырые матеріалы, топливо, осв щеніе и 
ремоннпь зданій. 
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и заводахъ, подчпнеішыхъ зіадзору фабричпой инслекщи, 
работало 1.453.488 чел. Отсюда ііадобпо вычесть 194.623 ч., 
занятыхъ въ проіізводствахъ, обложеииыхъ акцизомъ. Сл -
дователыю, на необложенныхъ акцпзомъ фабрпкахъ и за-
водахъ работало въ этомъ году 1.258.865. Общая ;ке про-
ітзводнтелыюсть фабрично-заводской промышлешюстп рав-
няется 506.441.000 руб. 

Меп е удовлетвормтелыіы иаши св д пія о производ-
стват-ъ, обложенныхъ акцшомъ. Прлпп.мая для продуктовъ 
этихъ пропзводствъ ц ны, указываемыя В. Е. Варзаройъ, 
мы получимъ сл дующую табліщу: 

Винокуреніе • • • 
Произв. дрожжей2) 
Произв. водки . . 
Фрукт. виноградное, 
водочное произв. . 
Пивовареніе • • • 
Медовареніе . . . 
Сахарное произв. . 
Табачное произв. , 
Спичечн. фабрики 
Обработка нефти . 

Число 
рабочихъ. 
27.231 ч . 

53 „ 
3.110 „ 

130 , 

11.536 „ 

99.963 „ 
34.112 , 
16.792 „ 
1.696 „ 

Валовая произво-
днтельность. 

43.214.000 р. 
6.599.000 „ 
3.774.000 „ 

245.000 „ 
39.075.000 „ 

459.000 „ 
153.068.000 „ 
35.499 000 „ 

4.273.000 „ 
1.780.000 „ 

Чистая Ц про-
изводительн. 
13.585.900 р. 
2.111.600 я 

792.500 „ 

63.700 „ 

14.336.600 в 

64.755.300 ., 
7.596.700 я 

1.734.800 „ 
286.500 „ 

Всего . . . 194.623 чел. 287.986.000 р. 105.263.600 р. 

О ремесленной промышленности у иасъ и тъ ііпкакнхъ 
сіатистическихъ св д ній. По переписи 1SQ7 г. обрабаты-
вающен промышлешюстью въ городахъ, за ііскліоченісмь 
производствъ, обложешіыхъ акцизомъ, заиято 1.501.335 ч, 
По «Списку фабрикъ и заводовъ Европ. Россіи, 1903 г.», 
относящемуся къ 1900—1901 г., въ городахъ работаеть 
539.901 фабричыыхъ и заводскихъ рабочихъ пзъ числа 
1.144.558 ,чел., попавшихъ въ «Слисокъ», сл дов. окол 47о/о. 
Всего на фабріікахъ работастъ 1.258.865 ч.,—на города 
приходится, зпачитъ, 591.667 ч. На горныхъ заводахъ вы-
плавкой чугуна и обработкоіі жел за заиято въ городах-ь 
44.615 чел.,—всего 636.282 чел. Сверхъ того, коло 25 тыс. 
челов къ запято па городскихъ фабрпкахъ и заводахъ вь 
качеств хозяевъ и служащпхъ. Сл довательно, число ре-
меслешшковъ равпяется прііблпзительио 840 тыс. чел. При-

') Чистая производительность опред лсна по коэффиціснтамъ, заимство-
ваннымъ изъ работы В. Е. Варзара „Статист. св д нія о фабрично-заводской 
лромышленности" за 1908 г. 

2) Дрожжи производятся также на винокуренныхъ заводахъ, какъ п о 
бочный продуктъ при выкурк винп. ) 

2* 
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нимая ііроизводіітельыость ремеслешшка равпой пронзводн-
тслыюсти фабрнчнаго рабочаго, 402 р. 30 коп. въ годъ, мы 
пол чимъ, что рсмеслениая промышлешюсть производитъ 
на 337.932.000 руб. 

Ііустарными, рслесленнышг и др. промысламіі, по ма-
теріаламъ КОМІІССІІІ объ оскуд піи цептра, средн сельскаго 
населенія въ 1Q00 г. было занято 4.618.839 ч., заработав-
щихъ 203.510.000 руб. (въ средпемъ по 43 р. на челов ка). 

Итакі), добывающая я обрабатывающая промыщлсн-
иость даетъ: 

горное д ло . . . . . . . . 249.044.000 р. 
фабрично-завод. промышл. . . 506.441.000 „ 
производства, облож. акцизомъ. 105.263.600 „ 
ремесленная промышленность. 337.932.000 „ 
кустарная 203.510.000 „ 

Всего . . 1.402.190.600 р. 

Въ транспортномсо д ьлгь наиболыцій доходъ дають 
жел зныя дорогп. Чтобьі опред лнть велнчину рельсовоіі 
с ти 50 губ., пзл^ дорогъ Евр. Россін иадобио устранйть; 

Закавказскія ж. д. ' , 
Привйслянскія, кром'Ь Г24 в. 
Варшаво-в нскую. 
Владнкавказскую, кроміі 436 в. 
Лодзинскую. '• -• • • • , • •. 
Сверхъ того, частіг другихъ дорогъ расположены ві-гі; 

50 губ. 
Пермской ж. д 95 в. 
Самаро-Златоустовской 121 „ 
Спб.-Варшавской . 348 „ 
Юго-Западныхъ 24 „ 

Такимт. ббразомъ, длииа рельсовой с ти въ 50 губ. 
опред лится вл. 36.760 верстъ. Валовой доходъ этой с тй 
равпяется 455.743.000 р. Отсюда ііадобио вычесть расхады 
no содержанію и ремолту путіг, телеграфа, етанщонныхъ 
здаиій, мастерскихъ и гю здовъ. Расходы эти на бснованіи 
Св д ній о жел зныхъ дорогахъ за 1900 г.», мы можемъ 

вычислпть только приблизительно. Во-иервыхъ, для упро-
щепія вычііслепій, мы приняли, что расходы по 560 в. При-
вислинскихъ и Владикавказской дорогъ равпяются расхо-
дамъ по 588 в. Пермской, Самаро-Златоустовской, Спб. 
Барпіавской, Юго-Западпыхъ дорогъ. Во-вторыхъ, расходы 
ію персчислешіымъ статьямъ дорогъ м стнаго зиаченія не 
выд лены въ самостоятсльныя рубрикн. Доэтому для мЬсг-
иыхъ дорогъ ігхъ пришлось вычислятЬ; пользуясь отцо-

I 

« 
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шеніемъ между іэасходаші дорогъ общаго значенія. До про-
нзведеииому подсчету, расходъ иа содержаніе и ремонтъ 
жел зныхъ дорогъ равенъ 138.688.000 р. Чистая произво-
дігтелыюстБ, сл дователыю, равыа 317.055.000 р. 

Г оі шерческое судоходство распадается на р чпос й мор-
ское. По даниымъ «Елдагодгшка мшшстерства финансовъ за 
1903 г.», иа р кахь 50 губ. (за исключеиіемъ вссго судо-
ходства БІИСЛЫ и йголовины с-удоходства по Н маиу) плавало: 

судовъ 25.366 
ихъ подъемная способность . 685.034.000 пуд. 
первоначальная стоимость . 191.285.000 руб. 
число служащихъ 40.280 чел. 

Согласмо «Св д ніямъ о впутреишіхъ водныхъ и шос-
оейіныхгь Иутяхъ сообщенія за 1900 г.», въ этомъ году, 

на судахъ было ііеревезено .1.206.133.000 пуд., 
средній проб гъ 1 пуда клади. . . . . . . . . . . . . . 844 вер. 

.О пассажирскомъ движеніи іг гъ св д ііій. Въ вііду 
іюлнаго отсутствія св д ній о іваловомъ доход ирасходахъ 
р чныхчз судовчэ, мьг можемъ опред яшъ чистую йроиз-
водительностъ р чиого судоходства только косвеннымъ пу-
темъ. Примемъ доходъ судовлад льцевъ равішмъ 200/о,— 
щіфра скор е преувеличеішая, ч .мъ у.уеньшеішая; сред-
йій заработокъ служащаго въ судовой команд —равнымгь 
годово_му заработку фабрпчиаго рабочаго (по даннымъ В. Е. 
Варзара за 1900 г.—215 р. 59 к.). Такъ какъ ііавпгатион-
ный періодъ равеігь въ средпсмъ 8 м сяцамъ, то и уту 
цифрЗ1' должно считать преуведиченной. Тогда мы получимъ: 

доходъ судовлад льцевъ . . 38.257.000 руб. 
заработокъ судовыхъ командъ 8.684.000 „ 

Всего. . 46.941.000 руб. 

Что касается морского судоходства, то, по даппьшъ, 
«Ежегодіціка Мшшстерства Финансовъ за 1903 г.», число 
регистраціогшыхъ тоіпіъ на судахъ, пришедшііх'ь въ 1900 г. 
въ русскіе порты, равнялось; 

загоаиичнаго ,-
• • „лаваиія подъ кпботажнаго 

русскимъ флагомъ. плаванія, 
Б лое море 50.515 тоннъ 233.480 тоннъ. 
Балтійское море 288.663 „ 1.215.176 „ 
Черное и Азовское 463.626 „ 10.383.853 
Дунай 51.412 „ 124.720 „ 
Астрахань 56.109 „ 4.053.324 „ 

; . Всего. . 910.325 тоннъ 16.010.553 тоннъ. 
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Всего 16.920.878 тоіпп. шш 1.049.094.000 пул.,—87о;а' пе-
ревозки ла р чпыхъ судахъ. Прпнимая фрахты морского 
судоходства равиыміг фрахтамъ р чыого, мы получимъ об-
щуіо производителыюсть морского судоходства равтюіі 
40.838.000 руб. 

Извознымъ промысломъ, иа коикахъ п омі-шбусахъ, по 
переписи 1897 г. заиято 243.696 чел. Считая производптель-
иость извознаго промысла равпой производительности ра-
бочаго въ фабричііо-заводской промышленности (402 р. 30 к. 
въ го;п.), мы пол чилгі. доходыотъ этого црЮмысла равиымъ 
98.039.000 p. ' " 

Отиосіггелыіб почты п іелсграфа у пась іімі ются бо-
лі-.с удбвлетворительиыя св д иія. П.о «Почтово-Телеграф-
іюіі Статистшг за 1900 г.»; валовой дох.одгь по Имперін отъ 
этой отрасли государстіешіаго хозяйства равеаъ 50.333.064 р. 
Отсюда нужио вычесть сл дующіе расходы: 

хозяйственные расходы учрежденій 7.380.042 р. 
плата за содержаніе лошадей 5.556.967 „ 
ремизы за иностранную корреспонденцію . . . 211.999 „ 
ремонтъ телеграфн. и телефон. линій . . . . . 1.968.100 „ 

Всего расходовъ. . 15.117.108 р. 
Чистая производительность . 35.218.956 р. 

Чтобы опре.дЬлить, какая часть вычислсигюіі чистоіі тіро-
изводительности падаетгь на 50 іуб., і̂ы можемъ восполь-
зоваться данными обл^ обратцепіи простыхгь закрытыхъ пп-
семъ, м стныхъ и иногороднихъ, приведенпымп въ «Еже-
ГОДІИІІСІ; лиишстерства фтіапсов'ь за 1902 г.». 

|В"ь Иштеріи чпсло писемъ равпялось 255.926.342, въ 50 
губ. Евр/Россіи—206.045.784 плн 80,5"/о. Прііиішая эту нор-
му для опред ленія. чистой ііроизводителыіостп іючтово-
телеграфиаго д-1;л;і вть 50 губ., МІ.І пол чпмъ се равиоіі 
28.349.000 р. 

Итакъ, транспортное д ло даетъ: 

жел зныя дороги. 317.055.000 р. 
коммерческое судоходство: р чное 46.941.000 „ 

ыорское 40.838.000 „ 
извозный промыселъ 98.039.000 „ 
почта и телеграфъ . . 28.349.000 „ 

Всего . . . баі.ЗОО.ООО р. 

Строительное дплр распадастся па дві; отраслн: до-
ході> съ димовь іі строптельыыя работы. По «Оіпыту rtpu-
близительиаго псчггслеііія разм ровъ народнаго дохода по 
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различньщъ его источі-гакамъ», доходіюсть всгЬхъ город-
скихь имущсствъ, по оц нк ' мшшстерства фшіапсовъ въ 
1904 г. равнялась 253.450.000 руб. 

Строптелыіыми работаыи, ло переппси 1897 г, заии-
мается 545.977 чел. Прпшімая производительность строи-
тельяаго рабочаго равноы пройзводительности фабрпчнаго, 
мы получимъ чистую' проіізводителыюсть этой отрасли про-
мышлешюсти равпоіі 219.647.000 р. 

Итакъ: 

доходъ съ домовъ 253.450.000 р. 
строительныя р а б о т ы . . . . . . . 219.«47.000 „ 

Всего . , . 473.100.000 р. 

Весьма ііедостаточпы ііаши св д иія о торговлп. Тіо 
дапнымъ департамеита окладныхъ сборовъ 1 ) , обороты то-
варіюй тррго.вли и ирибыль составляли: 

Торгоный оборотъ. Прибыль. Въ *!„. 

1898 Г. . . 3.701.895.300 р. 224.393.000 р. 6,06 
1903 г. . . 4.669.718..S20 „ 277.059.234 „ 5.94 
въ среднемъ 4.185.»07.060 р. 250.976Л17 р. (5,00 

Мы моЖеиъ принять торговый доходъ съ оборота рав-
иымлэ 12о/о; тогда валовая производительность будетъ равиа 
502.298.000 р. Цифра эта болыле чистой производительпо-
сти, такъ какъ ві, 12Щ входитъ и расходъ па паемъ тор-
говаго пом щепія, уже учтеішыіі нами въ обвдей су.мм 
дохода отъ городскйхъ домовъ. 

Трактиры и гостинницы въ 1898 г. дали: 

оборотъ 227.738.200 р. 
прибыль 27.955.330 „ 

или 12,3о/о' прибыли иа оборотъ. Пршшмая доходность 
этихъ заведеній въ 200/о', мы пояуятісь валовдго дохода 
45.548.000 р. Цифра—также, иреувелгічешіая, по той же 
прйчин . 

Вч. пазенноіі продажк питей въ 1900 г. было заііято: 

служащихъ въ акцизныхъ управленіяхъ 328 ч. 
„ „ складахъ 2.64(і „ 

продавцевъ • 15.711 „ 
рабочихъ. . . . 16.214 „ 

Всего 34.899 ч. 

*) Статистич. результаты процснтнаго и раскладочнаго сборовъ за 1898 г., 
Спб. 1900 г. Матсріалы по псресмотру положснія о госуд. промысловомъ 
налог , Спб. 1905 г. 
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Гіришшая производытсльность каждаго служащаго рав-
ной 402 р. 30 к., получимъ всего 14.040.000 р. чистой про-
пзводителыюсти. 

Итакъ, торговля припоснтъ: 

товарная торговля 502.298.000 р. 
трактиры и гостинницы 45.548.000 „ 
казенная продажа питей . . . . . 14.040.000 „ 

Всего . . 561.900.000 р. 

Такимъ образомъ, пародиый доходъ 50 гз^б. Евр. Рос-
сім слагался въ 1900 г. пзъ сл д. главыыхъ статей: 

сельское хозяйство . . . 2.985.057.000 р. 
л соводство и рыболовство 626.167.000 ., 
добывающая и обратывающ. промышл. 1.402.191.000 „ 
транспортное д-Ьло 531.200.000 „ 
строительное д ло 473.100.000 „ 
торговля 561.900.000 ,, 

Всего . . 6.579.615.000 р . ' ) 

*) Въ всеподданн йшемъ доклад о госуд. росписи на 1897 г. С. Ю. Виттс 
писалъ: ,Все годичное произііодство сельскохозяНственныхъ продуктовъ Pocciif 
no ц нности не ітренышаетъ полутора милліардовъ рублей, тогда какъ еже-
годное производство пашеИ горноіі, заводской и фабрнчной промышлснности 
іісреходитъ два милліарда рублей". ГІп наішшъ расчетамъ, въ 50 губ. Евро-
пейской Россіи 

сельское .хозяйство производитъ на 2.985.057.000 руб. 
горная, заводская и фабричн. промышл. на . . 860.749.000 „ 

Откуда же ВЗІГЛЪ г. Витте свон нев рныя цифры? Очсвидно, доходъ огь 
сс.чьскаго хозяйства онъ отождествилъ съ доходомъ отъ производства хл -
бовъ (1.458,411.000 p.); за доходъотъ капиталнстичсскоіі добывающей и обра-
батывающей промышленности онъ принялъ валовую производитсльность ся, 
не вычтя стонмости сырыхъ матеріаловъ, топлива и проч. Нс надобио забы-
вать также, что наша таможенная политика нскусственно іювышаетъ ц ні.г 
иродуктовъ фабрпчпо-заводской промышлепности и пошіжаетъ ц ны нл 
хл ба н другіе продукты сельскаго хозяйства. Какъ сильно вліяетъ это обсто-
ятельство на исчисленіе отд льныхъ отраслсй иародпаго дохода, гюказываеп. 
сл дующій прим рный расчегь. Если бы въ 1900 г. ц ны на предметы про-
мышленности стоялн на 200/0 иижс, а иа продукты сельскаго хозяйства на 
200/0 выше, тогда народный доходъ Еврбпейской Россіи исчислился бы на 
316 мил. руб. больше, ч мъ въ выше приведениомъ расчет . Вм ст съ 
т мъ, доходъ оті> промышленности составилъ бы уже не 470/0 дохода отъ 
сельскаго хозяііства, какъ въ настоящее время, а только 31,20/0, какъ это 
видно пзъ сл дующей таблички: 

Сёльскбе хо- Промышлен- ,, 0 , 0 , 
ЗЯЙСТВО; НОСТЬ. ' ' " 0 ' 

Доход-ь 1900 г 2,985,0 м. р. 1,402,2 м. р. 47,0 
200;'0 ОТЪ этого цохода 597,0 , „ 280,0 „ , 
Предпблож. разм ръ дохода 3,582,0 „ „ 1,122,2 „ „ 31,2 

Такимъ образомъ, покровительственная таможенная политика нскус-
ствснно преувеличиваетъ. значеніе покровнтельствусмыхъ отраслей производ-
ства въ общей экономіи страны. 
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Цифра эта, во-дервыхъ, лищена статистической досто-
в рности. Намъ часто прііходилось,, при опред лепін ве-
лнчины отд лыіыхъ статей народнаго дохода, пользоваться 
различпьши гадателыіыми предположепіямп для полученія 
вгороятной цифіш. Отсутствіеточиыхъстатіістаіческихъ дан-
ныхъ сд лало иеизб жиымъ пользовапіе этими в роятны-
ми величиііаш'1, В,о-вторыхъ, полученная нами величина на-
родиаго дохода страдаетъ преувеличеииостью. По отд ль-
мыыъ статьямъ иамъ часто приходилось брать явно пре-
увелыченпыя цифры или остаиавлнваться иа цифр валовой 
производителыіостп даыиой отрасли народмаго хозяііства, 
а не чистой производителыіости. 

ГГ мъ не мен е, вычислешіая нами сумма народиаго 
дохода даетъ очень иизкую цифру годового дохода на душу: 
иаселенія. По переписи 1897, г., въ 50 губ. Евр. Россіи п-ро-
живало 93.442.864 ч. обоего пола; къ средин 1900 г,, счм-
тая приросгь по 1,350/0 въ годъ, иаселеніе должио было 
возрасти до 97.832.000 чел. •Сл дователыю, годовой доход-ь-
иа дзгшу иаселенія равенъ 67 р. 25 коп. Мсжду т мъ, по 
расчетамъ Мелголла для 1894 г., этотъ доходъ равеігг. 74 р.г 

no расчетамъ В, И. Цокровскаго для того же года—73 р. ^ . 
Очевидно, невольныя 'уклоиеиія ііазвапныхъ статпстиковъ 
отъ д иствптелы-юстіі еще зиачителви е сд лаиныхъ памп. 

На каждаго жителя приходилось дохода no разиымъ 
отраслямъ вч, 1900 году: 

сельское хозяйство. . . . . . . 30 руб. 51 коп. 
л соводство и рыболовство. . . 6 ,. 40 „ 
промышленность 14 „ 33 „ 
транспортное д ло 5 „ 43 „ 
строительное д ло 4 „ 84 л 

торговля б „ 74 „ 

Всего 67 руб. 25 коп. 

.Чтобы оц-Ьшггь иародно-хозяпствешюе зиачепіе такого 
ничтожнаго дохода на душу иаселенія, сравнимъ доходъ-
русскаго съ доходомъ жителеіі другихъ странъ. По Мел-
голлу, доходъ этотъ равенъ 2 ) : 

въ Австраліи 374 р. 
„ Соединенныхъ Штатахъ . . 346 „ 
., Англіи в) 273 „ 

') Mulhall, Industries and Wealth of nations, 1896, p. 391; B. ГІокровскііі, 
Къ вопросу объ устойчивости активнаго баланса русской вн шней торговли, 
стр. ХХХ ИІ; пъ обомхъ случаяхъ мы исключили изъ суммы нгіціоиальнаго 
дохода доходы либеральныхъ профессііі. 

2) Ibid, p. 393—безъ доходопъ либеральныхъ профсссій. 
в) Съ Шотландіей и Ирландіей. 
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въ Франціи 233 p. 
„ Германіи 184 „ 
„ Австріи П „ 
„ Италіи 104 „ 
„ Балканск. княжествахъ . . 101 „ 

Мг.і—самая б диая изъ ку.чьт\?рныхъ страііъ. Болга-
ринъ и сербъ им ютіъ дохода въ полтора раза бол е, ч мь 
русскій, н мецъ—почтн въ 3 раза бол е, апгличаншпі— 
въ 4 раза, австраліецъ—въ Ъу^ разъ. 

Итакъ, въ 1900 г, ыародный доходъ Европеііской Россіп 
достигалъ 6.580 милліоиовъ. Народный доходъ всего Рос-
сійскаго государства, безъ Фипляпдіи, составлялъ прибли-
зитслыю 8,Q милліардовъ. 



Г Л A B A II. 

Народный доходъ въ 1913 году. 

Народпый доходъ отъ сельскаго хозяііства равеиъ 
сумм доходовъ, которые пріпюсятъ сл дующія отд лыіыя 
отрасли: 

1) Зериовые хл ба. 
2) Торгово-промышленііыя растеиія. 
3) Скотоводство. ; 
4) С ио и солома. 
5) Віііюградшіки. ; 
6) Садоводство. 
7) Огородішчество. 
8) Шелководство. 
9) Пчеловодство. 

Для псчислеиія дохода отъ зерновыхіъ хлгъбовъ беремъ 
средніе чистые погубсрпскіе ісборы хлі бовл. faa 1909-—1913 гг. 
(ііз7. вып скаемыхъ Центральнымъ Статпстпческівгь Крми-
тетомъ «Урожаевъ» 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 гг.) и 
умножабмъ сборъ по каждой губериіп чіа средіііою за то 
же 5-л-Ьтіе м стііую ц-Ьну (кажДаго хл ба, указ^аниую ві> 
изданщ Мш-шстерства Землед лія «1915 годъ въ сельско-
хозяиствешюмъ отиошеніи» (вып. VI, хі. 2). 

Ыетрудію предвітд'1;.ть, что іісчислеішый такішъ обраг 

зоы7> дохбдъ оть зсрцовыхъ хлі;бов'ь окажется гораздо 
выіиге, чЬмъ пъ 1900 г., такъ какъ за 13 ліггь оба миожи-
теля зиачптелыю возрослл: и сборт. хл'];бовъ, и ц иы ихі.. 

Сборъ хл бовъ въ общем'ь увеличплся па ЗТ /̂о, н - К 
сколько іірсвзсшдя даже ростъ иаселепія. І\акъ показываетъ 
ішжепрпводпмая таблтща, особепио - зам тпое увелпчспіе 
обпаружпваетъ сборъ ячмеия и пшеішцы (m^ пудахъ): 
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Озимая рожь. . . 
Яропая рожь. . . 
Озимая пшеница. 
Яровая пшеница. 

Оцесъ 
Ячмснь 
Полба 

Гречиха 
Ііросо 

Кукуруза. . . . 
Горохъ 
Чечевица 
Бобы 

И т о г о. 

1900 г. 

Чистый сборъ. 

912.453.746 
5.366.588 

113.550.694 
364.291.726 
459.923.484 
222.160.560 

10.598.324 
38.194.218 

97.309.387 
51.384.525 
26.780.230 

9.423.953 
2.967.235 

1909—1913 г. 
Чнстый сборъ. 

1.071.667.600 
5.755.700 

193.795.300 
541.966.300 
620.478.800 

425.870.400 
8.516.500 

52.176.200 

114.481.100 
85.709.400 

33.591.600 
18.842.100 

3.971.800 

или—(ІІЪ 1 

+ 17.4 
+ 7,2 
+ 70,7 
+ 48,8 
+ 34,9 
+ 91,7 
— 19,6 
+ 36,6 
+ 17,6 
+ 66,8 
+ 25,4 
+ 46,9 
+ 33,8 

2.314.404.670 3.171.822.800 4- 37,0 

Увеличеніе сборовъ объясняется расширешемъ пос в-
иыхъ ітлощадей и аіовышеніемъ урожаішости. Пос виая 
илощадь изм нилась сл д. образомі, (въ десятпнахъ): 

• ^ 

Озимая рожь. . 
Яровая рожь. . 
Озимая пшепица. 
Яровая пшеница. 
Овесъ.. . 
Ячмень. . 
Полба.. . 
Гречиха. . 
Просо. . . 
Кукуруза. 
Горохъ. . 
Чечевица. 
Бобы.. . . 

Be его. 

1900 г. 

24.138.988 дес. 
211.283 

2.860.219 
П.943.991, 
13.853.117 
6.513.844 

388.217 
2.121.901 
2.385.034 
1.003.604 

869.488 
361.071 

60.804 

1909-1913 гг. 

23.735.936 
183.655 

3.298.551 
15.365.561 
14.080.368 
8.547.157 

258.728 
1.803.359 
2.349.776 
1.175.231 

779.983 
421.008 

66.711.561 71.999.313 

Сл дуетъ отм тить, пто за разсматривасмый періодъ 
продолжалось давно уже иачавшееся падеиіе ржапыхъ куль-
туръ на ряду сь ростомъ пшешічыых-ь и ячыеня,. 

Урожаішость за 13 л тъ повысиласіь очеігь заігЬтіго; 
•чистый сборь съ 1 дес. составлялъ въ пудахъ: 
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1896—1900 r. 1909—1913 г. 
Озимая рожь 
Озимая пшеница . . . . 
Яровая рожь . - . . . . , 25,4 
Яровая пшеница . . . . 
Овесъ 
Ячмень 
Полба . 
Гречиха 
Просо 
Кукуруза. . . . . . . . 
Горохъ 
Чечевица 
Бобы. . . • 

37,8 
39,7 
25,4 
30,5 
33,2 
34,1 
27,3 
18,0 
40,8 
51,2 
30,8 
26,1 
48,8 

44,7 
58,8 
31,3 

. 35,2 
44,2 
40,9 
32,9 
28,5 
48,4 
73,0 
33,5 

} 42,9 

Среднее . . . . 34,7 43,5 

А такъ какъ рядомъ съ увсличепіемъ сбора произо-
шелъ также ростгь ц нгь на хл'1ібные продукты, доход'ь 
отъ зерновыхъ кулътуръ увеличился почти вдвое. 

1896—1900 г. 1909—1913 г, 
Средн. ц. Валов. доходъ. Средн. ц. Валов. доходъ. 

Озимая рожь. . . . 53,8 490.900.115 77,6 831.737 482 
Яровая рожь . . . 53,8 2.887.2-24 78,0 4.493.038 
Озимая пшеница. . 75,1 85.276.571 99,5 192.858.074 
Яровая пшеница. . 74.8 272.490.211 94,5 5i2.605.202 
Овесъ 49,6 228.122.048 63,0 391.479.123 
Ячмень 53,2 118.189.418 67,9 289.516.123 
Полба 53,2 5.638.308 70,3 5.987 829 
Гречмха. . . . . . . 65,8 25.131.795 84,3 43.986.730 
Просо 49,9 48.557.384 68,9 78.881.789 
Кукуруза 44,9 23.071.652 57,3 49.173.891 
Горохъ 70,3 18.826.502 98,8 33.207.388 
Чечевнца 40,0 3.769.581 80,0 11.073.680 
бобы. 100,0 2.967.235 150,0 5.957.700 

И т о г о . . . 57,3 1.325.828.044 77,2 2.450.958.049 

Увеличивая др-ходъ зерновыхъ хлі бовъ на 10°/о, въ 
виду иедо чета сбора, опред лимъ доходъ въ сумм 
2.696.0053.854 рубля. 

Сравиеніе сборовъ по Двулъ 5-л тіямъ ие даетъ точ-
іюіі м ры увслнчешя проіізводнтелыіости зерпового хозяй-
ства, такъ какъ въ іггоги сборовъ входятъ разнородпые 

лементы, й вид продуктовъ различіюй ц нности. Сравнс-
ніе доходовъ по 5-л тіямъ также не разр щаетъ задачи, 
таі<7> какъ pocn^, дохода обусловлеиъ не только ростом;'!.. 
проигводителыюсти хозяйства, но таюкс увеліічеіііем-ъ ц нъ. 
Искомое нзм неніе проіізводителыюстн можетъ быть в,ы-
ясыено лишъ исчисленіемъ дохода 1909—1913 гг. по ц иамъ 
продуктовъ въ 1896—1900 гг. 
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Заішствз^я данныя о ц нахъ изъ составлешіа о ві> 
Мишістербтв Землед лія «Свода Статпстическихъ св діз-
ній по сельскому хозяііству Россіи в ъ конд XIX в ка»— 
получимъ такое сравнеіііе производіітелыюсти зерновото 
хозяйства за 2 періода: 
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Ознмая рожь 
Яровая рожь 
Озимая пшен. 
Яровая 
Овесъ . 
Ячмень . 
Полба . 
Гречиха 
Просо . 
Кукуруза 
Горохъ . 
Чечевица 
Бобы . . 

Итого 

53,8 
53,8 
75,1 
74,8 
49,6 
53,2 
53,2 
65,8 
49,9 
44,9 
70,3 
40,0 

100,0 

490.900.115 
2.887.224 

• 85.276.571 
272.490.211 
228.122.048 
118.189.418 

5.638.308 
25.131.795 
48.557.384 
23.071.652 
18.826.502 
3.769.581 
2.967.235 

54,1 
54,4 
81,9 
74,5 
49,9 
50,8 
49,3 
64,8 
51,4 
44,7 
69,5 
40,0 

100,0 

580.164,169 
3.133.325 

158.706.156 
403.764.9 93 
309.422.807 
216.553.680 

4.202.627 
33.830.001 
58.943.771 
38.289.041 
23.359.410 

5.536.840 
3.971.800 

57,3 1.325.828.044 58,0 1.839.878.620 

Обшая пропзводительиость зерпового хозяііства воз-
росла за 13 л т ъ ыа 39,4о;о. 

ГІредставляетъ іштересъ сопоставпть рость производ-
ства, ц нъ и дохода по различпымъ культура>РЬ, прпнявъ 
во віш.маиіе и вычислепную в ъ 3-іі глав. м іру товарности 
каждаго хл ба—дояю сбора, лоступаюшзло на рынокъ. 

Сравіісіііе это дается- сл дую.щей та^лпцеіі (въ 'Ш) '• 
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42 
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34 
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10,6 
45,2 
25,9 
32,0 
26,5 
46,0 
19,1 
32,2 
40,5 
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В'ь габлиц обращаетъ внимаіііе параллелизмъ пока-
затслей товариости и роста проіізводства и обратыое соот-
иошешс обоихъ этихъ столбцовь со столбцомъ роста ц нъ. 
Пшеница и ячмень—пзъ вс хъ главиыхъ хл бовъ наибол е 
увеличивиііеся по сбору, даютъ и наивысшій показатель 
товариости. Овесь и особешю рол<ь, сборъ которыхъ ме-
н е возрось, оказываются и меи е товарныші. При этомъ 
ишеішца наимен ё увелигшлась въ ц ы , а рожь—наибол е. 

Переходіпіъ къ подсчіету дохода оть торгово-промышлен-
ныхъ растсній: картофеля, лыіа, коноплп, свекловицы. та-
бака, подсолыечшіка, рапса, горчіщы и хм ля. 

Для вычисленія дохода отъ картофеля мы полъзуемся 
т ми же дашіыми, что и для зериовыхъ хл бовъ, т.-е. по-
губерпскиіш средытш чпстаго соора и ц нъ. 

Что касается лыіа й коноплн, то для вычислепія чи-
стаго сбора приходится взять средиііі сборъ для 5-л тія 
1909—1913 гг. и вычесть изъ пего средній пас въ за тоже 
5-л тіе; средиія же ц иы былп взяты изъ т хч. же источ-
шіковь, которыми мы пользовались для зерновыхъ хл бовъ. 

Что касается свскловицы, то пос впая площадь и сборъ 
взяты изъ Сборнйіка Статистпко-Экопомііческихъ св д нііі, 
издавае.маго Миішстерствомъ Землед лія, а ц ны изъ «Ьже-
годшіка сахарной промышлетюсти» ио себ стоіімости са-
хара на ряд заводовъ. 

Пос вная площадь табака принята по дашіьшъ «Сбор-
шіковъ» Мишістерства Землед лія, ц па на табакъ—пзъ 
«1913 г. въ сельско-хозяііственномъ ОТНОШСІШІ». 

Ц иа на рапсъ затгствоваиа изъ «1915 г. въ седьско-
хозяыствеш-юмъ отіюшеіііи»; площадь рапса и сборъ—гізгь 
т хъ же «Сборпиковъ» іМішмстерства Землед лія. 

Для горчіщы, за иепы піемъ дапиыхъ, сборь прішятъ 
равньгаъ сбору 1900 г., ц ны же увеличеиы приблизительно 
вдвое, па осиованіи даиныхъ «Свода .товарпыхл, ді нь» о 
д ыахъ сухой горчицы. 

Для хмізля дапііыя о сбор . it о д п (взяга ц на 
волынскаго хмізля) заимствоваиы изъ ГІІХЪ ЖС сборниковъ 
Мииистерства Землед лія. 

Посл соотв тствуюідихъ вьічлсленій получимъ сл -
дующую таблішу для торговЬ-ііромышлснмыхъ растеиііі: 
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Картофель . . 
\ Ленъ: с мя . . 

волокно 
Конопля: с мя . 

волокно 
Свекловица . . 
Табакъ . . . . 
Подсолнечникъ 
Рапсъ 
Горчица . . . . 
Хм ль . . . . 

Чпстый сборъ 
въ 

1909—1913 г. 
(въ пудахъ). 

1.111.142.400 
23.411.400 
297426.752 

] 17.343.800 
! 18.415.400 
605.344.860 

4.904.277 
27.282.752 

2.264.424 
300.000 
279.470 

Средняя ц -
на въ 

1909—1913 г 
(въ копейк.) 

24,5 
165,0 
357,0 
122.5 
303,2 

17,6 
427,0 
124,9 
114,3 
235,0 

1950,0 

Валовой доходъ 
въ 

1909 — 1913 г. 
(въ рубляхъ). 

272.301.028 
38,648.387 

' 105.147.339 
21.252.012 
55.840.369 

106.540.696 
20.990.305 
34.081.654 

2.588.237 
708.000 

5.449.665 

1.840.115.555 663.647.692 

Какъ и для зерновыхъ хл бовъ, увеличеніе дохода отъ 
торгово-промыщлеиныхъ культуръ объясняется ростомъ по-
с вныхъ площадей, урожаішости и ц нъ. 

П о̂с вная гоіощадь особеино увеличилась no свекло-
внц , табаку и подсолыечшіку: 

1900 г. 1913 г. 

Картофель 
Ленъ 
Конопля 
Свекловица . . . . 
Табакъ 
Подсолнечникъ . . 
Рапсъ 

Соотв тствешю во: 

1 

Картофель . . . . 
Ленъ: с мя . . . . 

волокно . . 
Конопля: с мя . . 

волокно . 
Свекловица . . . . 
Табакъ 
Подсолнечникъ . . 
Рапсъ 
Горчица 
Хм ль 

2.508.519 
Ь372.914 

683.877 
397.875 

32.504 
265.606 
127.217 

дес. 3.085.057 дес. 
1.191.577 „ 

563.494 „ 
553.606 „ 
278.657 „ 
554.709 „ 

31.092,5 „ 

іросъ іг чистьщ сборъ: 

396—1900 г. 

858.666.054 
17.024.134 
21.966.624 
14.498.192 
14.087.866 

381.323.400 
3.032.623 

13.280.300 
5.903.169 

300.000 
216.250 

1909-1913 г. ^ ; 

1.111.142.400 29,4 
23.411.400 37,5 
29.426.752 33,9 
17.343.800 Г9;6 
18.415.400 ' 30,7 

005.344.860 58,7 
4.904.277 61,7 

27.282.752 105,4 
2.264.424 — 61,7 

300.000 
279.470 29,2 
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Чтобы опред лить разм ръ увелнчеиія пронзвбдитель-
ности торгово-промьіщленіныхь культуръ, вычислимъ до-
ход-ь o n , сбора за 190(^—191Я гг. по ц ііамъ 1896—1900 іт., 
заимствуя ихъ изъ изданной Министерствомъ Землед лія 
работы «СводЪ ('татистичсских'ь даииыхъ по сельскому Хб-
зяйству Россіи ігь конц XIX в ка». 

Полуиима. таісую сравнительную таблицу доходовъ (въ 
рублях І.) : 

1892—1900 г. 1909—1913 г.' 

Картофель 153.701.223 215.322.854 
Льняное с мя 17.637.003 •25.923.-106 
Льняное волокио ОО.ОЭОЛІТО <Г5.31эО'.ЭІ4 
Конопляное с мя ІЗ.120.864 18.449.825 
К о н о п л я н о е в о л о к н о . . . 25.034.138 38.987.144 
Свекловица 38.132.340 (10.534.480 
Табакъ 12.212.373 19.749.023 
Подсолнечникъ . . . . . . 14.20».921 24.7S9.29i) 
Рапсъ . 0.139.290 2.355.1 01 
Горчица 354.000 354.000 
Хмель . . : 1.940.250 2;б15.230. 

Итого . . . . 349.178.078 504.367.373 

Итака., сборъ торгово-промышленныхъ растеніЙ въ 
1909—1913 іт. увеличйлся, по сравиеиію со сбореіігь въ 
1S96—1900 гг., на 44о/о; ц ны возросли на 32о/о. Обіцііі 
доходъ отъ торгово-промышлеі-шыхъ культуръ, съ прибавле-| 
ніемъ 10Р/О на ыедочетъ сбора, составляетъ 729.902.461 руб, 

Произведя такое же, какъ и для зерыовыхъ хлізбовъ, 
сра неіііе роста пропзводства, ц ігь и доходйостй по от-
Д ЛЫІЫІГЬ культурамъ, для торгово-гіромышленныхгъ расте-
пій получимъ такія величины (Н'Ь 0/0) ;. 

Рость 
производства. 

Картофель 40,1 
Ль^фвгЬмя . . . . 47,0 
Льяное волокно . . . 43,0 
Коиопляное с мя . . 40,0 
Конопляиое волокно . 55,7 
Свекловица 58,7 
Табакъ 01̂ 7 
Подсолчечникъ .'. . . 74.5 
Ралсъ 61,6 
Хмель . 29,2 

ИСЧИСЛЕШЕ НАРОДНАГО ДОХОДА. 

Ростъ 
ц ііъ. 

30,9 
59.3 
17,(і 
28,9 
70.0 
76,0 

0^0 
lh ,7 

9,9 
116,7-

Ростъ 
доходовъ. 

77.2 
119,1 

57,7 
02,0 

123,1 
179,4 

71,9 
139.8 

42,2 
180,0 



— 34 — 

Зд сь, иь отрасли прёимущественно ^оварыой, мы уже 
не видпмі. обратнаго соотншпенія ррста производства и 
ц- нъ, какое ЛІО;І<ІІО было наблюдать. іп> производств хлі;-
бовъ. Скор е можно отм тить пёрвеиствующее влішііе 
ІГІІІІІ,: сі, ростомъ ц нъ растётъ и производство. 

Доходъ ать екотоводства слагается ІІЗ'І> сл дующихъ-
рубрикъ: 

Коневодство. 
Молоко. 
Мясо крупнаго рогатаго скота. 
Кожи. 
()вцеводство. 
Свішоводство. 

Лучшимъ источшікамъ для орред ленія численності] 
скота является Вс. о&пьско-хозяйственная перепись 1916 г. 
Нп [тереігась эта ие і;осііуласг> губерній, занятыхъ (іепрія-
телемъ. Для этихъ губерній приходится брать даіпіыя Цем-
тральнаго Статистическаго Комитета. На основаніи і:с'І;>: і 
ЭПІХЪ матеріаловъ, количество скота въ 50 губериіяхъ 
Европепскоіі Россіи можетъ быть исчислеп таігь; 

1о переписи По занятымъ 
1910 г. областямъ. И т о і 

Лошадей 23.007,5 1.565,0 24.574..'. 
Кр, рогатаго скота . . . 37.581,9 2.707,7 40.209,6 
Овецъ и козъ 60.721,9 2.694,4 03.416,3 
Свиней 10.299,5 1.933,9 18238,4 

Считая, [гго ігі> Литовскихъ губерніяхъ и Курляидіи',, 
а также въ занятыхъ непріятелеігь уЬздахі. Волынской гу-
берніи и т. д. среди крупнаго рогатаго скота было ш 
меиьше 550/о' коровъ, 1 % быковъ, 70/о ііетелей іг бычков-і. 
старше 1і/а л., 7Q/o подтелковъ и бьічковъ до іУг и. и 30^/о 
телять,— получимъ такую таблицу састава стадъ (въ тыс. 
головъ): 

По переписи Позанятымъ ,, ,,.,;. ^ и т о і'о.. I'Jlo г. областямъ. 
Воловъ 2-414 — • 2.414 
Быковъ 435 27 402 
Коровъ 17.233 1.489 18.722 
Нетелей и бычковъ ст. Ь/гЛ. . 2.001 190 2.791 
Подтелковъ и бычковъ до 

li/з л 4.051 190 4.241 
Телятъ 10.828 812 11.040 

37.502 2.708 40.270 
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Из-ь числа овецъ, по даііпьпп, 1913 года, было тонко-
рунныхъ 2.122.000. 

По дамнымъ воеішо-конской переписи, въ 1912 году 
число городски. ь лодіадей достигало 562.376, вгь томъ числгі; 
взрослыхъ (4 :г1-,ть и стариі )—529.339, число армейсішхъ 
лошадей ио даинымгь Военпаго Мішистерства равнялось иі. 
1913 шду—221.226 для всей Россіи, т.-е. для 50 губерній 
Европейской Россіи 122.903 (по коэффиціеіггу 1900 г.), с.лі> 
довательно, общее число лощадей взрослыхъ (рабочихъ; 
ІМ, арміи н городахъ составляетъ 652.242. 

Доходъ отъ коневодства отчасти учтсчгь въ а. нн.ости 
продуктовт. сельскаго хозяйства. Остается учесть еще до-
ходъ отъ продажи сельскими хозяевами лошадей. 

Такь:какъ[для(ремонта лошадинаго состлва—армейскапі 
іі городского—требуется 1/6 общаго количества, то продажа 
для нуждъ ремонта равняется 108.700, сіода же надо при-
бавить вывозъ изъ Ёвропейской Россіи. Гіо данньгмъ Дс-
партамента Жел знодорожныхъ Д лъ, по жел зньигь до-
рогамъ вьгеезено въ 1913 году из-ь 50-ти губернгій Евро-
ііейской Россіи вь Царство Польсксю 18.232 лошади. За-
границу, через-ь таможни Балтіпскаго, Русско-П(русскаг.о, 
Русско-Австрійскаго, Русско-Румыискаго, Азовскаго и Чер-
номорскаго участкоігь, за исключеиіемъ таможенъ, располо-
женных-ь въ Царств Пюльскомъ, а также таможенъ Чер-
іюморскаго участка, лслсащііхі. иа Кавказскомъ берегу, гіо 
дашіымъ таможепнаго департамента вывезено 33.606 гол., 
а всего изъ 50-ти губерній Евроіісііской Россіи вывезено 
in, Царство Польское и за граиицу—51.838 головъ, т.-е., 
всего продается сельскими хозяевами до 161.000 головъ. 

t lo даииымъ вывозиой статистики, ц на лошади въ 
среднемъ райна 130 руб., и, такимъ образомт., доходъ оті. 
коневодства можетъ быть опред ленъ въ сумм до 21 м. р. 

Дадимъ цифры въ габлиц : 

0 б і ц е с

 u п Всего , , , , „ . , Общііі до-
число Вывозъ. Рсмоитъ Ц нл. 

лошадей. продано. ходъ. 
1900. . . 594.07!) 20.600 99.100 120.000 90 р . 10.800.000 
1913. . . 052.242 52.000 109.000 161.000 130 р. 20.930.000 
1913. . . по ц п а м ъ 1900 года . 14.490.0(10 

Итакъ, доходъ отъ коневодства въ 1913 году возрасъ 
почти в'і> 2 раза. 

Доходъ cm. крупнаго рогатагр скота слагается изъ 
др,ухл, частей: дохода отъ молока и отъ мяса. 

Считаемъ удоіі крестьяискихъ коровл, въ районахь 
значительнаго сбыта масла и лолока въ 100 ведеръ ьъ 
годъ, в-ь прочих-ь районахъ in, 60 вед., въ пом щичьихъ 

3» 



хозяйствахъ 120 ведёръ и столько же въ столичпыхъ гу-
огрыіяхъ ,(со •сбытомъ главмымъ образомъ ц льнаго молока). 

Количество коровъ (какъ п крупыаго рогатаго скота 
вообще) гіринято по даннымъ Всероссійскоіі сельско-хо-зяй-
ственной переписи. Изъ общаго числа крзшнаго рогатаго 
скота, прибавленнаго къ даннымъ этой порещіси для иопол-
ненЬі ся проб лоігъ тго Литв , Клфляидіи, занятшгь у здамч. 
Волынской губ. и т. д., зіа коровъ отчислено 550/о, что ютві'.-
чаегь среднему процецту коровъ въ смежныхъ м стностяхь 
(Лифляндской, Витсбскоіі, Минской л Вольшской губ.). 

Такймъ образомъ, общее коліічество коровъ въ 50 губ. 
Европейской Россіп оіірсд'Ьліілосі> вгь 18.722 тыс. головъ 
(17.233 тысячи по переписи, съ прибавкой 1.4S9 тыс. гол.). 

Пом щичьи коровы еостіавляіотъ 4,35 о/о общаго коли-
чесіва или 815 тыс. головъ, чпсло крестьяііскпхъ T<opdB'i> 
въ столпчпыхъ іубериіяхъ составляетъ: 

по Цетроградской . . . . 200 тыс. головъ, 
ио Московской . . . . . . 183 тыс. головъ, 

п.пі, вм ст съ поы-І.щичышп коровами—1.196 тыс. гол. 
Въ 12 губерніяхъ района промышленнаго маслод лія, въ 

который включаемъ губёрніи сь псрсв сомъ вывоза масла 
ііадт. ввозомъ сго, Вологодская, Ярославская, Новгород-
ская, Тверская, Оренбургская, Пермская, Вятская, Лифляпд-
ская, Эстляндская, Курляндская, Витебская п І\овеііская 
губ., число крестьянскихъ коровъ составлябтъ 5.032.000 гол.; 
число коровъ въ іірочпхл. районахъ 12.492.000 головъ. 

Считая, что телится О(,/о коровъ, обіцсс производстви 
молока можно опред лшъ въ такпхъ разм рахъ: 

ію 120ведеръ I.07S тыс. коровъ — 129,4 милл. ведеръ. 
.- 100 ,. 4.529 ,. „ — 425,9 

м 60 .. 1 І.-243 . .. - 074. ; 
В с е г о . . . 10.850 тыс. коровъ —1250,9 милл. ведеръ. 

въ среднемъ 75 всдср-ь иа корову. 
Оц иивая всдро мояока въ 60 коті., общій доходъ отъ 

молока опред ляемъ in. 754.000.000 рублсіі. Сравпим-ь эти 
данныя съ даняыми 1900 года: 

Число ко- Срсдпій Ц на всд- ^- .„ 
ровъ. удой. фамолока. Р.бВДЙ Д.оход*. ., 

1900. . . 13.791 0П0 72веД. Цкоп. 407.0()0.000 р. 
1913. . . 1в ЯпППП»̂  7S ! ,, : fi(V „ 754.000.000 p. 
19іЗ. . . n"J0 'ц н"амъ 1900 г~о д a. 515.105.000 p. 
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Цо вычисленіямъ A. E. Лосицкаго, гіа бснЬваніи испра-
вленныхъ данныхъ Ветсршіарпаго Управлепія, убоіг круи-
наго рогатаго скота въ Европсйской Россіи въ 1913 году, 
вмфстЬ съ перев- сомъ пывоза изъ этихъ губерній, соста-
.кля.ігь 4.692.000 головъ, что при средііевігъ в с тупіи круп-
иаго рогатаго скота около 10 пудсвъ даеть 46.900 тысячъ 
иуловч. мяса. Натуральное гіотреблёніе говадш-іы крестья-
иамп въ. средііемъ равио 3 фуп. (по бюдлсетпымъ даішымъ), 
т.-е. на 106.000.000 душгь сельскаго ііаселепія—8 милл. пуд. 
Сл дователыю, вс;его потребліяется говядины 54.900.000 п. 
Прииимая ц иу гавядины въ 5 руб. (no дашіьімъ отд ла 
сельской экоыоміи п сельско-хозяйсівенной статистики l\Jn-
нистерства Землед лія) получаемъ общііі доходъ отг. го-
вядцны вл, 274.000.000 руб. 

Сравнительно съ 1900 г. доходъ чрезвычайно позроіъ, 
главньшЧі образомъ, всл дствіе необыкиовеынагЬ увгличе-
нія ц ны. 

Пудопъ. ІЛ, іі а. Д о х о д ъ. 

1900 г. . . , 50 милл. 2 р. 60 к. ІЗОмилл. руб. 
1913 г. . . . 54,9 „ 5 р. — 274 ., 
1913 г. . . . по ц намъ 2 р. 60 к. 143 ,, ., 

1900 г. 

Это увелнчеиіе діиіы было вызвано вздороисанісмь корг 
лщвъ, изм неніемъ условій откррма й отставаніемъ коли-j 
ііест:ва мяса, гшступающаго въ ііотребленіб, отъ спроса па 
цего. 

Кром'1г. мяса отъ убоя взрослыхъ животныхъ надо под-' 
считаіъ еще доходъ отъ убоя телятъ. Обіцее количество 
получаіоіцихс.я въ хозяйств телятъ опред зіяется, псходя 
изъ предположенія, что телится ежегодно 900/о и что гйб-
неть 15о/о телятъ До одного года и 100/о по второілу году. 
Изъ этого количестеа сл дуеть вычесть наличное число 
теляі*ь, т.-е. то количество ихъ, которое оставляется йасе-
леніёмъ для ремонта и развіггія стада, и такимъ образбггь 
опред ліпь чпсло телятъ, идущихъ па убоіг. Ііаличпое коли-
чествО телять опред ляемъ ио перегшси съ пополненіями 
для Литвы, Курляндіи и т. д., п])іічемі. ігь этомъ дополйи-
•гельиомт, количсстві; число телятъ прііііято равнымъ ЗОо/о, 
а число подтелковъ, нетелей u бьічковъ отл> 1 до 2 м си-
цевгь 14о/о общаго количества крутгаагЬ рогатаго скота. 

Оставлсно 
06in.cc число Отчислсно на иаселснісмъ Пошло 

телятъ. отходъ. (наличное н а убой. 
число). 

1-й годъ. . 16,850 2.528 11.040 2.682 
2-й годъ . . . 11,640 1.164 7.032 3.444 



Считая в съ т ти теленка въ 13/4 пУДа< """L'11"1 ВЫХОД-Ь 
телятины опред лится въ 10.720.000 пуд., что, при ц н ея 
не меііыиг 6 р б. за пудъ, саставить 64.000.000 рублеи. 

Обшес количёство произвбдцмыхъ ежегодію кожъ іи.і-
числяемъ т мъ же косвешіым-ь путемъ, какой прим ненъ 
іі С 1!. Прокопови.чем'ь для 1Q00 года. 

По іаіііп.імі. «Статіістіічсгкихч, св д ній пр обрабаты-
вающей промышйенностн Россійской Имперіи въ 1908 г.» 
В Е Иарзара, чпг.іо рабочихъ, заііятыхъвыд лкой кожъ, со-
ставляло 20.328 д т ь обоего пола. По даннымъ того же 
источника, сырого матеріала за тотъ же періодъ обрабэтано 
иа 42.225.000 руб. Сл дователыю, одинъ рабочій обрабо-
іа.ті, на 2.076 р. Пршшвъ, что общее число занятыхъ обра-
боткоіі к-о-лгь со времеиіи •ііе])сііиси 1897 г. (38.947 ч.) уве-
іичилось пропоршонально общему рост\' населенія (т.-s. 
іа 24,70/0), вычислимъ, что 48.600 чел. обрабатывало всего 

кожъ'на 100.894.000 руб. 
ІІо обработк подвергались ие только кожи м стнаго 

производства, ію и ввозный изъ-за грашщы и изъ дру-
шхъ частеіі государства. С-ь другой стороны, часть кожъ, 
нроизвсденпыхъ въ 50 губ. Ьвроп. Россш, ік- подверга-
іась здізсь /кс обработк , а была въ сыромъ вид вьшезена 

за пред лы этшгь губерній. Поэтому, къ йсчисленыой г.тои-
мостн обработаішььх-ъ кожъ иужно прибавить стоимость 
вывезеипыхъ сырыхъ кожіъ и вичесть стоимость ввезеішыхъ. 

Лс «Сводіюй статистик перевозокъ по русскимт. 
жол. дорогам-ь» въ 1913 году было привезено и вывезено 
л(і;ыді;.іатіі.іх і. кож-ь по 50 губ. Европ. Россіи: 

В is с з е ІІ о. Вы в с з о н о . 

Сибирь и Средн. Азія 1.820.000.п. 4.000 п. 
Кавказъ 268.000 „ 32.000 „ 
Царство Иольское 359.000 ,. 424.000 , 
Западн. Ігвропа (по жел. дор) '.). !S7.000 „ 271.000 „ 

И т о г о . . . 2.534.000 п. 731.000 п. 

ю " |]І. то же время по «Обзору вн шпей торговли» ввсз 
иевыд ланныхъ кожъ in, торговл съ Финляидіей и мор-
(ким-ь путсмі, no Ёвроп. граииц 1.850.354 п., вывезено 
по т мъ жс участкамъ граштцы 1.876.794 п. Общее превы-
шеніе ввоза' по 50 губ. Европ. Россіи надъ в^зозомгь до-
ходіп і, до 1.777.000" пуд. П])ПІІЯИІ. вывозную « ну кожп 
по даннымъ «Обзора іигіиііиеіі торговли» нъ 14 руб. 42 коп., 
исчислшгъ ц нность чистаго ввоза въ 25.642.000 руб. 1а-

J) Большей частью мсрсзъ Царство Польское. 
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І;ІІМІ. образомъ, кожъ м стнаго производства перерабо-
тпно иа: 

100.894.000 p.—25.642.000 р.=75.252.000 р. 

Пересчитав-Ъ доходъ 1913 г. по ц намъ 1900 г., иолу-
чнмъ, что м стнызсь' кожть переработано иа 45.402.000 р. 
противъ 43.000.000 р. въ 1900 г. 

Доходт. отъ овцеводства слагается изь доходовъ отъ 
шерстн, мяса, сала и овчиігь. J(ain. указапо выше, общез 
количество овецъ и козъ по 50-тіі губерніямгь Европейскоіі 
Россіп равио 63.416.000 голоігь. Количество тонкорунньргь 
овец-ь in. Европейской Россіи ио данйымъ 1913 г. равио 
2.122.000 головъ, а, стало бьпъ, кояичество грубошерстыхъ 
съ казами достигаетъ 61.294.000. 

Въ виду разницы въ состав стадъ, изъ стада простыхъ 
оік.ць ггостулаеть на убой до 35о/о общаго числа, а тонко-
рупт.іхч до 18о/о. Ся довательно, можно ирпнять' что въ 
1913 [соду поступило в(ъ бой простыхъ овецъ 21.453.000, 
тонкоруыныхіъ 382.000 штукъ. Такь какъ средній в съ ба-
раньей Т ІІІИ равенъ (по боенскимъ даішымъ) 1 і пуда, 
въ томъ числ сала 0,12 иуда, то общій выходъ бараншіы 
мбжио прияять въ разм р-Ь 24.674.000 пудовъ, а сала 
2.620.000 пуд. Ц на пуда барашшы, по даннымгь Отд ла 
Сельской Экономіи, достигала иь 1913 г. 4 р. 77 к., а ба-
раиьяго сала—6 р. 66 к. Для исчисленія обииич) дохода 
(гп. баранины и сала остается произвести соотв тствуіощія 
перемноженія. Доходъ опред лится тогда въ разм р 132 
милліоновъ рублеіі. 

Теперь остается исчислить доходъ отъ щерсти и овчиігь. 
(.''іпта>і. что число ягнятъ составляегь 25о/о общаго коли-
чества овец-ь и что взрослое животное простое даетъ 5 ф. 
а тонкорунное 8 ф. шерсти, Йбщій выходъ шерсти можно 
опред литъ: 

мериносовой. . . 318.000 пудовъ, 
простой 5.740.000 ,. 

Среднія осеннія мі.спіыл ц ны иа грязную шерстъ вт. 
черноземной полос въ 1913 году равнялцеь, по даітымь 
Министерства Землед лія: 

простую. . . . 11 р. 45 к. за пудъ 
мериносовую.. . 13 р. 90 к. „ 

Такимъ образомъ весь сборъ шерсти моншо оц нпть: 

простой 05.000.000 р. 
мериносовой 4.400.000 р. 

В с е г о . . . 69.400.000 р. 
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Овчиііы лолучаюгся съ.уритыхъ животныхъ (21.835.000). 
а также и съ палыхъ. Считан отходы овёцъ ие свыше ІО̂ /о 
общаго ко.іичсства овецъ (6.342.000), общііг вьіходъ овчинъ. 
составить 28.177.000 пітукъ, стоящихъ, при 2-хъ рублевой 
ularh. однрй опчиііы—56.000.000 рублей. 

ІТа осііоваліп вс хъ этихъ вычисленій оібщій доходъ 
оть овцеводства можно гірппять въ разм р 2й7.іО0.00О р. 
(132 м. р.Н-69,4 м. р.--і-56 м. p.). 

ГІри пересчст иастарыя ц ны доходъ ртъ тонкорунной 
шерсти со.ставитъ 2.544.000 p., o n . простой^-29.350.000 p., 
т.-е. всего 31.894.000 руіб. Доходъ оть бараншіы понин<ает.-
ся при пересчет до 56.997.000 p., оть сала—до 10.900.000 
іі огь овнинъ—до 51.500.000 рублей, всего—до 151.291.000р. 

Оравиеніе данныхъ 1900 и 1913 гг. можетъ быть дано 
вгь такомъ вид : 

Ц н а: 

,., шерсти: баранины. овчинъ, Обіцііі 
L) в е і і ъ ^ 

тонкор. груб. доходъ. 
1900 19.643 тыс. іит. 8 р. 5 р. 231 к. 183 к. 116.700.000 
1913 63.416 13,9 11,4 477,, 200,, 257.400.000 
1913.. . . . По ц н а м ъ 190 0 г о д а 151.2'.) 1.000 

Быстрое увеличеніе дохода огъ овцеводства обт.яспяет-
ся зкачителыіымпь возрастаніемъ ц нъ и увеличеніёмъ ко-
личества овсцъ. 

Доходъ отъ свиноводства слагается ікп. дохода отъ 
свйнипы, сала и щетины. 

Оібщее число свшіей ві. 50-ТІІ губерніяхъ, по ііриве-
дешіьгаъ выше дапнымъ, 18.233.400 штукъ. 

По степени (штенсивности свиноводства, по рьшочно-
сти н тіо МІІОГОСІІІІІІИОСТИ Евр&пейская Рбссія, иа основа-
иііі расчетовпь A. Е. Лосицкаго, сд ланныхъ для Мини-
стерства ГТродовольствія, можетъ быть.разбита іш три ііо-
лосы: 1) губориіи, иаходяшіяся по вс мъ трсмь признакадгь 
въ наилучшемъ положеніи—съ ежегоднымъ убоемъ для 
сгбя и для рыика—60% свиного стада, 2) губерніи, вы-
д ляющіяся лпиіь ио одпому изъ этихъ призиайовъ—съ 
убоемі. 50% и 3) вс прочія губерніи—съ убоемъ въ 45о/о'. 
В'ь общолъ по Европсііскоіі Россіи убивается ежегодио 
около половины стада, т.-е. 9.117.000 головъ, которыя-, при 
ігі.сі; тушл въ 6 пуд., in. среднем дают,ъ 27.350.000 пуд. 
мяг.а и столько же пудовь сала. ііри ц н свипипы для 
1Q12 года ігь 5 р. 97 к. и ц ігі сала въ 8 р. 76 к,—дрходъ 
отъ свинины опред ляется ігь разм р 160.000.000 руб., a 
доходъ оть сала—240.000.000 руб. Считая съ головы 1'/i ф. 
щетины, обіцій вы.ходл. ея можно исчислитъ въ 285.000 ііуд. 
По таможеннымъ вывознымъ дашіымъ, щстииа стоиті. 
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55 p. ' 89 к. пудгБ. Сл довательно, общал стоимость про-
изцодимой за годь щетины опред ляется въ 15.900.000 руб. 

В'і> итогі; доходъ оть свиноводства достигаеть 415.900 
тьісяиъ рублей. Одпако, въ эту сумму входить учтеипая 
уже вышс стоимость зернового корма. Ёсли припять, что 
при бткорім тратится 7 иуд. зерна иа 1 пудъ сала, то на 
27.350 "тглс. пуд. сала выходита 191.450 тыс. иуд. корма. 
Оц нивая зерновой кормъ ііо ц и 5гчм^ия, опред лим.ъ 
СТОВЗЙОСТЬ зернового откорма вгь 131.800.000 ру!б. Остается 
сібррсйть эту сумму съ исчиелеююй ц ішости ііродуктоігі, 
свииоводства, чтоібы исіпслить обіцііі доході.. отъ свино-
водсгва, составляіоіщй 284.100.000 руб. При переоц нк по 
ц намъ 1900 года доходъ сослагілясть: отъ СВИНШІЫ— 
90.500 тыс. руб., сала—150.000 тыс. руб., щетщіы—ІІ.ВООт.р. 
Оібщін доходъ досщгаетъ 252.300 тыс. руб., а за скидкой 
столмости кормовъ—150.800 тыс. руіб. 

Неоібыкновеииый рЬстъ производства и ц нъ продук-
•ІОВІ. свии.оводства свид тельствуется с,;г1;дуіощеіі таблицей; 

Ц ' н" a. В ы х о д ъ. ОбщіН 
Свинины. Щетины. Сала. Свинины. Щетины. Сала. доходъ, 

1900...3р.ЗІ к. 41р. 60к. 5р.49к. 17.055.(100 177.664 17.055.000 93.968.000 
19і3.. .5р. 97к. 55 р. 89 к. S р. 76 к. '27.350.000 285.000 27.350 000 284.100.OOu 
1913... п о ц іі а м ъ I 9 0 0 ' г о д a l50.800.00o 

Вл, итог общій иаіііопалыіый доходъ бтъ иридуістоі; і> 
скотоводства возросъ на 109о/о'. При это,мль производство 
увеличилось па 26% и ц ньі—на 63%, какъ это видію 
изгь сл дующей свбдной таблицы (въ рубляхъ): 

По ц намъ 
1900 г. 1913 г. 1900 г. 

Коневодспю ІО.800.000 20.930,000 14.490.000 
Молоко 407.000.000 '754.000 000 5l5.165.00o 
МІІСО рогат. скота 160.000.000 338.000.000 176.186.000 
Кожи 43.0ОО.0()і) 75.252.000 -15.402 000 
Овцсводство 116.700.000 257.400.000 151.291.000 
('вшюводство ОЗ.Обгі.ООО 2S4.100 000 150.800.000 

Вс.ег.о 831.463.000 1.729.6.42.000 j .053.334.0o0 

Сопоставленіе роста проіізводства, ц нъ и доходмости 
іи» раз.ішчиым г. отрасЛЯм і> скотоводства даетъ сл дующую-
табличку (въ ' % ) : 

Ростъ произ- і, , г> 1 Ростъ ц нъ, Ростъ дохода. нодства. 
Коневодство 34 44,4 94 
Молоко 27 46,4 85 
Мясо крупн. рог. скота. . 10 91,8 112 
Кожи 6 65,7 75 
Овцеводство 30 70,1 121 
Свиноводство 60 88,4 202 • 



Для исчисленія дохода отъ с на и соломы сл дуегь 
принимать во вниманіе литтгь ту часть с на и соломы, ко-
торая потре^бляется лоіпадыми армейскими и городскими. 

[ 1о івоеннотконской переписи 1Q12 года MIICJIO го-родскихъ 
лошадей достигало 562 тысячъ. Число дошадей в'ь арміи 
in. 1Q13 году равнялось, по св д ніямъ Военыаго Миии-
стерства, 221.226 головъ. Вьгаисляя путем-ь коэффиціента, 
палучениаго для 1900 года, чксло армейскихъ лошадей пп 
Европейской Ро.ссіи, найдемъ, что изъ общаго количества 
армейскюсъ лошадей иа 50 губерній Евройейской Poccjn 
приходится 122.903 гол. ОібіКее число лошадей городскихъ 
л армейскихъ составитъ тогда по 50-тц гуібёршяагь 684.903 г. 

По данньшъ Военнаго Мшіистерства въ 1913 году ііа 
лошадь выдавалось въ деыь 10 фуи. с на и 44/д ф. соломы, 
что составляло въ годъ 90 пуд. сЬна и 40 пуд. соломы. 
Зиачіггь, врего лошади потребляютъ вн сельскаго хозяй-
ства 61.641.270 пудовъ с па и 27.396.120 пуд. соломы. 

По матеріаламъ воешіаго в домства пудъ с ііа обхо-
дился интендаятству въ 1913 году 45 коп., а пудъ соломы— 
27 коп. Сл довательно, in, 1913 году с на потрёблено вн 
сельскаго хозяйства на 27.738.571 руб, u соломы — на 
7.896.952 руб., воего же на 85.135.523 рубля. 

Приведемъ эти данныя въ ІІІІДІ; таблицы: 

Ц на зп Валовой По и намъ 
пудъ. дохрдъ. 1900 года. 

1 9 1 3 г. 
45 к. 27.738 571 р. 2-1 С56 50S р. 
27 К. 7.306.!)52р. 0 027.146 р. 

Итого. . — 27.476.440 р. 35.135.523 р. 30.083.654 р. 

Площадь, занятая виноградниками, ио даппымъ стати-
спико-экономическаго сборника Министерства Землед лія за 
1916 год-ь, составляла въ 1910 году 112.302 десяйіны; обіщи 
сборъ винограда достигалъ 11.990.300 пуд. При средней 
ДІІІІ-.І.1 р. 71 коп. за пудъ, все производство можнр оц нить 
ім. 20.219.300 рублей. Сравиеніе сь 1900 годомъ даеть сліз-
дующая таблица: 

Плошадь. С б о р ъ. Продажная Доходъ. 
ц на. 

1900 90.362 дес. 16 560.400 пуд. 80 к. 11.48),.0()П р. 
1913 112.302 11.799.300 " 171 20.219.300 • 
1913 п о _ц н а м ь 1 9 0 0 г 9 432.400 

Для исчисленія валового дохода, прйносимаго огород-
гоічествоілгъ іі садоводствомт^—прпбі;гаемъ къ методу, 

С н 
Солоиа... 

Ц на за Валовой 
пудъ. доходъ. 

1 9 (і 0 г. 

40 к. 22.52f.600 р 
22 К. 4.954 840 р 
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[іспользованнбму МиііистерствОмъ Землед лія в'ь тЬхъ >ке 
ігі ля. ь («Сёльско^озяйственный промысеяъ»), — стро.имъ 
расчетъ на иорм душевогр пбтребленія. По даннымъ «Бюд-
жетовъ крвстьянъ Староб'Ьльскаго у зда» (изд. Харьк. г. 
Зем. Управыі, душевое потреблеиіе овощей и фруктовъ 
составляло 3,73 пуда въ ' годъ, въ перевод йа день-
гі!—3 ру&. 47 коп. 

Этотъ разм ръ душевого иотреблеиія совпадаетъ со 
средштмъ, выведенныг^ь для ряда губерній Европейской 
Россіи А,8Ч<іЯмоВь<<М. ігь книг «Норщ.і потребленГя 
•сельскаго [іаселенія». Отправляясь отъ этой нбрмы и умпо-
:л;ая ео па КОЛПЧСЧ-ІИО населенія въ 1Q13 году (116.484.000Ч.І, 
получимі) доходь оть огородиичества и садоводства въ 
разм р .: -• 

3 ]>. 47 к о п . Х 116.484.000 = 404.199.00'0 руолсП. 

1)і, 1900 году доходъ этотъ составлялъ 261.211.000 руи., 
а' въ 1913 г. при пересчет на прежнія uinn,i—311.012.000 р. 
(37величеніе на 200/о). 

Переходашъ къ исчисленію дохода отъ пчеловодства. 
lid дашіымъ «Сборника» Министерства Землед лія, въ 
50-ТІІ губериіяхъ Европейской Россіи число ульевъ достп-
галю 4.737.162, цродано со вс хъ ульевъ меда 1.641.871 пудъ 
на с мм 11.400.484 руб.-, воску — 193.003 п да на Суыку 
3.536.373 рубля,—всего па сумму 14.936.857 рублей. 

Сравиеніе съ 1900 г. дается въ сл дую-щей таблиц : 

Ч.Исло 1Ірол;іно со вс хъ ульевъ: В с е г о . 

Меда На сумму Воска На сумму На сумму 
ульсвъ. пудовъ. рублеіі. пудовъ. рублеіі. рублей. 

1900 3000.000 1.813;24S 6.Т02.264 235.003 '4.216.934 10.919000 
1913 4.737.163 1.641.87111.400.484 193.008 3.586.378 14.9."(5.8ГіТ 
1913 п о д іі а м ъ 1 9 0 0 г о д a 11.837.945 

Ц иа меда в.ъ 1900 г.—5 р. 10 к. за пудъ, в-ь 1913 г.— 
6 р. 94 к. Воскъ стоилъ въ 1900 г.—17 р. 95 к., въ 1913 г — 
18 р. 32 к, за пудъ. 

Общій сборъ сырыхъ шелковичііыхъ крконовъ равнял-
ся in. 1913 году, по даннымъ того же Сборыика Мйнистер-
ства •Землед лія—6.5641/2 пуд. Ціиіа сырыхъ кокоиовъ до-
сгигала 15 рублей. Сл дователыю, обіная сумма дохода 
составляла 98.477 2 руб. При пересчетф на старыя ЕГІЖЫ 
ДОХОДІ. отъ іпслководсгва составитъ 65.645 руб. 



— 44 — 

Сравіштслыю с ь 1900 г. ц ны, а въ особенности еборъ 
значителыю іювысіілпсь, какъ это БІІДИО ИЗЪ сл дукнцей 
таблицы: 

Сборъ коко- ,,, „ , Попрежнимъ 
новъ. Ц н а пУда- Доходъ./ 11.1!Н;1ЫЪ 

1900 г. . . 1000 п. 10 р. 10.000 р. 
1913 г. . . 6564,5 ft. 15 p. !J8.477.5 р; 65.645 р, 

ЛГеперь мы тімі-.емь возмоншость подвести итоги про-
изводаггельности сельскаго хозяйства; обгцій Ніоходъ o n * 
различныхъ отраслей сельско-хозяйствениаго промысла со-
ставлялъ (въ рубляхъ): 

1909/13 по 
1900с. 1909/]:-! г. ц намъШОг. 

Зсрнов. хл ба 1.458.411.000 2.6960'53.854 2.023.866.482 
ТорГ.-прОМЫШЛ. растенія. . - -384 096.000 729 902.401 554.804.110 
Скотоводство 831.4^3.000 1.729:682.000 1.058 334.000 
С но и соломп 27.470 000 85.185.523 30.083.664 
ВИЯОГрадаики 11.481.000 20 219 300 9.432.400 

о ^ о Г ; ^ о { - . - . : : : : ^1.211.000 '404.199.000 зп.оі2.ооо 
Шелководство. . . . . . . . 10.000 ' 98.477 05.б4Г 
Пчеловодство . . . . ' . . . . 10.0:9 00О 14.936857 11.837.946 

2.985-.067.000 5.630,227.472 3.995.036.230 

Всли доходъ п о о т р а с л я м ь в'ь, 1900 г. прішять за 100, 
го доходъ 1909—1913 гг. такъ выразится въ относігтель-
іыхч. величинахъ; 

— л о 

Зернов. хл ба 100 
Торг.-промышленн. растенія 100 
Скотоводство 100 
С но и солома 100 
Виноградники . . . . . . . 100 
Садоводство t , . . . . IQO 
Огородничество | 
Шелководство 100 
Пчеловодство 100 

185 
190 
208 
128 
176 

155 

085 
137 

139 
144 
127 
112 
82 

119 

656 
108 

Итого . . . . 100 189 134. 

•••- Количество лпсово вл> ЗО-ти губерніяхъ Евроіюйскоа 
Россіи составляло, по даннымть Д сиого Департамента Ми-



нистерства Землед лія (Ежегодникъ Л сного Департамен-
та за 1913 г., т. II) : 

Удобиые казепные л са- . . . . 84.049.338 дес. 
Л са прочихъ влад льцевъ . . 56.412.131 дес. ; 

Всего . . , . 140.461.469 дес. 

ІАнкета, произведенная вть 1916 году Управленіемъ 
Д лами Особаго Сов щаыія по топливу, доставйла для 
ряда л тъ, начиная съ 1913 года, гюдробныя даниыя ofxi, 
отпуск строевого, гюд лочнаго и дровяиого л са сь од-
иоіі дссятипы удобпоіі л сной площади в̂ і-. различиыхъ гу-
берпіяхі. Европейской Россіи. Пользуясь ыатсріалами; этой 
анкеты, молшо исчислить отпускъ л сныхгь ліатсріаловъ п'о 
т.с мъ удобнымъ л самъ 50-тп губериій за 1913 годъ в']. 
29.127.665 куб. саж. 

Даш-іыя того же Департамеита о хозяйственнызгъ заго-
товкахъ л сныхъ матеріаловъ свид тельствуютъ, что сред-
няя ц на 1 куб. сажени въ продаж составляла для Евро-
асйскоіі Россіи 21 р. 70 к. Сл доватслыю, обіщй доходь 
л сныхть заготовокъ по ЗО-ти губерніямгь можио исчислпть 
въ 632.070.830 рублей. 

Всл дствіо роста ц йъ на л сные матеріальт доходь 
•отъ л соводства Ішачйтсльпо" возрось (съ 478.567.000 р. 
до 632.070.330 p.). 

Исчііслеиіе дохода отъ рыболовства прсдставляот;. 
очень зпачитслыіыя трудности. Прежде всего, значйтель-
ная частъ впутрсппяго рыболовства вовсо пе учитывается 
статистикой; по улову въ озерахъ и р кахъ мы им емі. 
лпшь отрывочныя дашіыя. Поэтому МІ.І беремъ цпфру В'..А. 
І спдіі'ла (8 йшіл. пуд., Ц ішйстыо въ 24 милл. руб.) Ц, 
считая ее липіі. приблизительной, прИ|М'Ьрной. Нр и въ;.т 5съ 
райоиахъ, гд и^гЬстся относительно доброкачествсішая 
статистика, учетъ крайне трудеиъ. ДостаточнЬ указатт., 
что В. А. Кевдинъ, сравыивъ даиныя по І\аспійско,му бас-
сейну, исчислеиныя на осыованіи данныхъ о жел знодорож-
ныхъ перевіозкахъ, съ цифрами улововъ, поЛучіигь, что пе-
ревозки превышаютъ улов-ь почти въ Іі/а раза. На ;осно-
ваніи даііиыхч., разработаршыхъ В. А. ]\еіідииымъ, итоги. 
рыболовства въ 1913 году . лредставляются вгь сл дую-
щемть вид : 

') В. А. Кевдииь, Современное рыболоветво Россіи. 1915 г. 



Разм ръ улововъ 1913 года (въ пудалъ). 

НАИМЕНОВАНІЕ БАССЕЙНОІ Сельдь іі : Осетроиыя I 
ВОБЛА. 

салака. гіороды. 
Кета, лосось 

ПРОЧІЯ. и т о г о . 

Каспійскій бассейнъ . . . 12.491.000 1.094.000 4.428.000 

Р кн и озера Европейской Россіи 

Балтійское море. . 

ЧерноморскоАзовскій бассейнъ 

Ледов.-Б лом. бассейнъ 

7.000.000 

400.ОоО 

253.000 

100.000 

833.000 25.346.000 

8.000.000: S.000.000 

900.000 7.900.000 

2.300.000 2.800.000 

37.О0О I.Oil.000 1.331.000 

ВОДЫ 50 губ. Россіи . . . 20.144.000 1.194.OO0 4.428.000 37.000 19.57.4.000 45.377.000 



Ц нность улововъ 1913 года (въ рубляхъ). 

НАИМЕНОВАНІЕ БАССЕЙНОВЪ. С е Л Ь Д Ь " 
салака. .— 

Осетровыя 

породы. 

Кета, лосось 
ВОБЛА. 

іі семга. 
! 

II 

• 

Каспійскій бассейнъ 113.136.000 11.444.000 9.116.000 

Р ки и озера Европ. Россіи. . . — — 

Балтійское море 4.900.000 

Черноморско-Азовскійбассейнъ . 1.663.000 1.225.000' 

Ледов. Б лоы. бассейнъ 449.000 
. 1 

1 
Виды 50 г б. Россіи. . . ' 20.1 48.000'12,009.000 9.11 0.000 

1.219.000 

1,219.000 

ПРОЧІЯ, 

24,009.000 

24.000.000 

2.800.000 
• 

041.000 

8.3О0.ООО 

5 1.7 Гі 0,000 

ИТОГО. 

57.705.000 

24.СО0.000 

7,700.000 

8.529.000 

4.974.000 

97,908.000 
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Итакъ, итоги рыболовства въ 1913 году выразятоя въ 
[.ифр 45.377 тыс. гіуд., ц нностью въ 97.908 тыс. руй. >, ; 

Сравненіе съ 1893 годо.мъ даетъ сл дующая таГиіица: 

ВИДЫ РЫБЫ. 

Осётровая рыба. . 

Лососевая 

1 ^льдевая 

Тресковая 

Вобла 

Частиковая 

B e e г о. . 

Разм ры улова Ц н ы 
(въ тыс. пул). (въ руб.). 

s-

Стоимость улогі.і 
(иъ тыс. рубл.) 

Г О Д Ы. 

1893 1913 

1 

1.451) \ 1.194 

200 37 
j 

\ 7.900 20 144 

050 

— 4.428 

і 40.000 10.574 

і 
| 50.200 45.377 

1893 

е 

9 

2 

9 

3 

1913 

10,61 

32,94 

0,04 

2,С6 

2,85 

1893 

8.700 

1.800 

15.800 

І.ЗЙО 

120.000 

147.000 

1913 

12.GG9 

1.219 

18948 

9.1 Ю 

55.95G 

97.908 

Перечислепіе улова 1913 года иа ц ыы 1893 года по-
казываетъ, какъ это видно inn. сл дующей таблицЦд 'что 
за 20 л тъ уловъ сократился за исключешо.мъ селъдевого. 

Осетровая рыба 

Лососевая . 

СеАьдевая 

Остальная 

В с с г о. . . . . . . . 

Стоимость улова по 

ц намъ і!)00 года 

(въ рубляхъ), 

| 1803 ГОДЪ. 

Р.700.000 

1.800.000 

17.100.000 

120.000.000 

147.600.000 

1913 годъ. 

7.15 .000 

333 000 

40.288.000 

72.000.000 

119.701.С00 

+ и л и — в ъ 

— 17.7 

— 81,5 

-г 135,0 

— 40,0 

— 18,8 
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Итакъ, дохбдъ o n . л сородства л рыболовствч (въ 
тысячах'ь рубдей І составляетъ: 

1900 г. 1913 г. п о пр™* ^ І І П М Ъ 

Л соводство. . . . 478.507 032.070 478.507 

Рыболовство; . . . 147.000 97.908 119.791 , 

И т о г о . . . 026.167 729.978 598.358 

Переходимъ къ промышлещюсти., Для исчислеиія прот 
изводытельности промышленности горі-юзаводской н кото-
рыя даш-іыя содержатся пъ обзор-1; гориозаводской промг.ітп-" 
леііпости за. 1Q13 г., опубликованномъ въ т. 1 «I орнаго 
Жзфнала» за 1917 г. П р о б лы можно пополііить по «Сбор-
jniKj.' статистическихъ св д ній о г.орыозаводской промыіп-
ЛСІПІОСТІІ Россіп въ 1910 г.»—посл днему опубликовашюдіу. 
СВ-1-.Д-ЬІІІЯ бтйосительно добычи ртути п ломки камня прй 1 

ЛІ.ІОСІ. заимствоватъ изъ «Сборппка» за 1900 г. Наиболь-
шія затрудыенія представляетъ учетъ производительности 
жел зод-Ьлательныхъ и чугунно-литеййыхъ заводовть. За 
отсутствіемъ точныхъ данньіхъ, приходится приб гать кл. 
прибліізителы-іьигъ расчетамъ. По даннымъ 1913 г. жел з-
'іюіі р ;ф>і; было добыто 562.217 тыс. пуд. Средняя ц на пуда 
равиялась 9 к.; сл дователыю, всего добыто на сумму 
50.599.530 р б. На заводахъ работало 280.626 чел.; изъ нихъ: 

гориозаводскихъ. . . . 221.501 чел. _ 

вспомогательныхъ . . . 59.125 » 

По даннымъ изданія М-ства Торг. и Пром .«Фабрично-
заводская промырілешюстъ Еврол. Россіи въ 1910—1912 гг.», 
годовая производительность рабочаго, заиятаго in. прбизвод-
с-Гвахъ по обработкі; металла, составляла 715,3 руб.ія. Пріі-
иимая, что рабочііі жел зод лательныхъ и чугуішыхъ за-
водовъ обладаётъ трй же производительностыо, мы полу-
чаемъ годовую проіізводитслыюсть заводовъ рйвйой 
213.893.137 рубл., а вм ст съ добычеіі жел зйых-ъ рулі.— 
264.492.667 руб. 

ИСЧИСЛЕНШ НАРОДНАГО ДОХОДЛ. 4 
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В с е г о г о р н о е д ло д а л о : 

Добыто Ц на На сумму 
въ пудахъ. м пудъ. рублей. 

1. Золото 655,3 21.000р.—К. 13.765.500 

2. Платина 299,5 36.902 р. — к . 11.062 269-

3. ІМ ДЬ 996.000 17р.()4к. 16.980.360 

4. Ртуть Ч 18.580 — — ЗЗО.ООі I 

5. Ч г ні 257.400.566 — — ) 
264.492.0U7 

6. Сталь и жсл зо 21!) 400 000 — — 

7. Марганцевая руда 10.582.950 10,6 к. 2.752.770 

8. Хромовый жел знякъ2) 887.817 20,9 к. 238.457 

9. С рыіі колчеданъ 3 508.385 20 к. 713.077' 

10. Каменный уголь 1.635.500.000 12 к. . 196.260.0C0 

11. Поваренная соль 114.978.600 10,5 к. 12.072.753 

12. Асі.мльтомя масііік.-і •-) 1.458.720 20 к. 291.745 

13. Асфальтовый гудроні 42.023 85 к. 35.720 

14. Асбест 1142088 2 р.40 к. 2.741.0U 

15. Фарфоровая глина^) 1.118.507 20 к. 223.701 

16. Фосфориты -) 905.507 15,0 к. 141.514 

17. Каменоломни ') — — 4.238.975 

18. Огнеупорные матеріалы3).. — — 2.271.240 

В с е г о 2.254.000.710 — 529.102.400 

Сравнивая даиныя добычи продуктовъ горнозаводской 
промышленности за 1Q13 г. съ данными 1Q00 г., полулаейъ 
сл дующую картину: 

') По даинымъ 1900 года. 
•-) По даннымъ 1910 года. 
3) Чмсло рабочихъ въ 1910 г. (4206), умноженнос на производителыюсть 

рабочаго кирпичныхъ заводовъ (540) по даинымъ издапія Мин—ства Торговли 
и Промышленности ..Фабрпчно-заводская промышлсиность ЕвропсНскоіІРоссіи". 
СПБ. 1913—14 гг. . 



№№ 

1 
9 

я 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Золото 

Платина 

ІІ дь 

Ртуть 

Чугунъ 

Жел зо іі сталь . . . . 

Марганцсв руда . . . . 

Хромовос жел зо . . . 

С рный колчеданъ . . 

Камснпый уголь . . . . 

Поварснная с о л ь . . . , 

Асфальтовая мастика 

Асфальтов. гудронъ . 

Асбсстъ 

Фарфоровая гліша . . 

Фосфоряты 

Каменоломни 

Огнеупорные матс-
ріалы - . . 

В с с г о . . . . 

Д О Б Ы Т О ( П У Д . ) 
I 

1900 г. 1913 г. 
1 

] 

539,5 055,5 

310,79 ; 299,5 

241.148 99G.0.0 

18 586 ІЙ5ЙВ 

158.614.798 

02.326.630 

8.591.993 

1.113 155 

1.413.547 

712.000.580 

108.524 113 

1 508.528 

131.12G 

234.756 

2.003.727 

1.560.7 1 

257.4U0.50G 

219.400.000 

16.582.950 

887.817 

3.568.335 

1.63б'500.000 

114.978 G00 

1.458.72 j 

42.023 

1.142 088 

1.118.5 7 

905.507 

Ц Ъ Н А. 

1900 г. 1913 г. 

1 18.468 р. 80 к.і 21.000 
'•• 13.881 , 60 „ і 36.902 

14 50 17 п. П-І к. 

4 к. 

0,0 „ 

11,4 „ 

8,2 „ 

6,4 , 

28 „ 

103,0 „ 

1 р. 48 , 

16,0 „ 

16,4 „ 

16,6 к. 

26,9 „ 

20 , 

12 , 

10,5 „ 

20 „ 

85 , 

2 р . 40 „ 

£0 „ 

1-5,0 , 

і 

: 

11 А С У М М У. 

190) г. 1913 г. 

9 982.167 р . 13.705.503 р. 

4.159.625 , 11.052 269 „ 

3.496.646 „ і 16 980 360 . 

880 000 „ 830.000 „ 

| 153 509.328 „ 2G4.492.667 „ 

343.680 „ 1 2,752.770 , 

111,300 „ ; 238.457 „ 

162.400 „ 713.677 „ 

59.096.000 „ 196.260:0 0 „ 

7.054.067 „ 12 072.753 „ 

422.388 , 291.745 , 

137.682 „ ; 35.720 „ 

347.500 , - 2.741.0Л „ 

374.000 „ 223.701 „ 

257.721 „ 1 141.514 „ 

4.238.975 , j 4-238.975 „ 

2.707.937 .. 2.271.240 , 

247.231.000 p. 1 529.'02.359 р. 



Ho э'пі даниыя ие даютъ намъ ясиаго представлшія <> 
возрастаній пропзводителыюсти горнон промышленніо.сти, 
•гаі; і. какъ происходящіе іпродессы маскируются изм ыеі-ііемъ 
ц нъ. Л-ія того, ЧТООІ.І получить сравнимыя даыпыя, отвле-
каясь оть изы пеиія иі'.ігь, сравітмь производительность 
гориой промышлеііности за 1900 г. съ пройзводителыюстью 
1Q13 г.по ц иамъ 1900 г. Сл дующая таблица показываётъ 
сколь зиачителыю в:С)зрасла производительігость горнаго 
д ла: 

Д О Б Ы Т О. 
Стоммость по ц намъ 

1900 г. 

1900 

Золото '' 539. 
Платина ! 310. 
М дь |: 241. 
Ртуті. '' 18. 
Чугунъ ' 158.614, 
Сталь и жел зо. . 92.320, 
Марганцев. руда . 8.591, 
Хром. жел зн. . . 1.113, 
С рн. колчеданъ . 1.413, 

1 іі 

Камен. уголь. . . | 712.000, 
Поварен. соль. . . 108.524, 
Асфальт. мастика . 1.508, 
Асфальт. гудронъ. 131 
Азбесп !і 234, 
Фарфор. глииа . . 2.003 
Фосфориты. . . J 1.566 
Каменоломни, . * . — 
Огнсуііорм. матер.і] — 

75 
148 
580 
798 
630 
993 
155 
547 

1913 1900 

655 
229, 

996 
18 

257.400 

219.400 
16.582 

3.568 
580 1.635.500 
113! 114.978 
528 
126; 
756І 
726 ! 

704' 

1.458 
42 

1.142 
1.118 

905 

ооо 
586 

II 
56б[і 

ооо;і 
950 J 
817 1 

385; 

ОООІ 

600'; 

7261 

02з| 
088; 
507, 

,507 

9.982.167 
4.159.625 
3.496.646 

830.000 

1913 

12.106,364 

4.007 .'799 
14.449.-250 

830.000 

153.509.328 272.845.700 

343.680J 
ПІ.ЗООі 
102.400) 

69.096.000; 

7.054.067 
422.388І 

137.682! 
347.500| 

374.000| 
-257.721! 

4.238.976 
2.707.937 

663.318 
88.782 

406.796 
134.111.000 

7.358.630 
408.443 

44;082 
1.090.290 

108,042 

141.259 
4.238.975 
1.748.434 

247.231.410 455.347.164 

П-одобно тсшу, какъ это было сд лано для 1900 г., мы; 
должны прибавить къ итогамъ горнозаводскаго промысла; 
производителы-юсть второстеяенныхъ отраслей. Гіо лереппснг 
1S97 г. въ эпіхъ отрасляхъ (добыча торфа, ІІЗВССТП, але-' 
бастра іі драгод нныхъ камней) было занято 4.235 ч. ра^ 
бочихъ. ВгЬроятііая цифра ихъ для 1913 г. равна 5.280 ра-і 
бочимъ. Если ирпиять ихъ прозиводительноеть равиоіі про-
іізводителыюсти • рабочаго кирпичныхъ заводовъ (no Bap-
зару, въ 1908 г.—540 p.), то эти отрасли дали въ 1913 г. 
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свышс 2.851.000 p. дохода. Тогда итогъ доходовъ гіо горпо-
заводскому ді-,.іу состаиитъ: . ^-. 

въ 1900 г. . . . . . 249,044.000 \ 
„ 1913 г 531.953.000 

по ц намъ 1900 г. . 457.607.000 

Учетъ фабрично-завддской щюмыгаленности протізводп.і-
ся по издаиію ыииистерства торговли и промышлепности 
«Фабрпчііо-заводская промышленность Еврогюііскоіі І^оссіи 
въ 1910—1912 гг». (12 выпусковъ ио отд лытыыъ• групдаііъ 
и птоги Петроградъ 1914 г.. ТІо гіриведеігаымъ въ ЭТОІІЪ 
издаіпи дашіымъ, пропзводителыюсть фабрпкі, и заводовъ 
составлястъ (въ тыс. руб).: 

1 
і 

1 

2 і 

3 ' 

4 1 

0 

6 , 

7 1 

8 

0 

10 

11 

12 

I" Р У П П Ы. 

* 

•Обраб. хлопка . . . . . 

Обраб. шсрсти 

Обраб. шслка 

Обраб. льна и пеньки. . 

Обраб см шан. волокна. 

Произн. бумаги 

Обраб. дсрева 

Обраб. мсталловъ. . . . 

Обраб. минер. веществъ. 

Обраб. ЖІІВОТІІ. продукт. 

Обработка пищевыхъ ве-

і ществъ 

• Химііч. производства. . . 

Вссго 
1 

Ч
и

сл
о 

р
аб

о
ч

и
хъ

. 

489.050 

133.755 

34.025 

S3.517 

45.303 

і; 3.406 

86.091 

280.335 

158.626 

43.659 

73.809 

39.838 

1.531.514 

s i s 
о я 2 

' § | | 

! 

1.006.941 

275.002 

47.250 

108.588 

7.588 

119.330 

151.243 

559.385 

136.392 

163.228 

630.343 

209.068 

3.420.94'. 

і 
22(Г.Г62 

72.759 

13.513 

32.902 

25.342 

47.734 

44.768 

213.085 

08.005 

28.402 

59.810 

1 
60.62с 

1 894.713 

— d 

463,3 

543,9 

390,3 

393,9 

659,4 

752,9 

520,0 

702,2 

432,4 

050,5 

310,4 

154,1 

584,2 

') Обел доваиіс Міиіистсрства Торговли нс содержмтъ данпыхъ о расх -
дахъ. Поэтому исчисленіе чистоіі производительности сд лано no матеріаламъ, 
пріівсденпымъ въ другомъ изданіи Министерства; въ книг В. В а р з а р а 
„Статіістическія св д нія о фабрикахъ п заводахъ за 1908 г." 
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По «Сводному отчету фабричныхъ ииспекторовъ за 
1913 г.» въ этомъ году на фабрикахъ и заводахъ, подчи-
меі-шыхъ надзору фабричиой ШІСЛСІЩІП работало (по 50 губ. 
Еізр. Россіи) 1.927.196 челов къ. Такъ какъ учетъ про-
изводствъ, облага.емыхъ акцивомъ, мы производпмъ особо_. 
то изъ этого количества сл дуетъ псключііть 209.765 чел., 
занятыхъ въ предпріятіяхь, обложеппыхъ акцизомъ. Сл -
довательыо, иа фабрикахъ п заводахъ, не обложенныхъ 
акцизомъ, работало 1.717.431 чел. со средней производи-
т.ельностью 584.2 р. па одлого рабочаго. Общую производи-
телыгость фабрикъ и заводовъ, не обложенныхъ акцизомъ 
можно исчислить въ 1.003.323.000 р. протішъ 506.441.000 р. 
въ ШОСкг. (4-98,1%). 

Производіітсмыіость фабрикъ и заводовъ почти удвоц-
лась. Такое быстрое увеличеиіс объясняется зпачптслыіымъ 
увелнчспіомь чпсла рабочихъ (сь 1.258.865 челов къ до 
1.717.431 чел., т.-е.Ц-36,1 о/о) и зат мъ ростомъ чт-то+1._про-
изводрггельности на одиого рабочаго. 

Чистая производительность 
на 1 рпбочаго 

is ъ р у б л я х ъ. 
1000 г. 1912 г. 

1. Обработка хлопка 295,0 463,3 
2. Обработка шерсти 294,5 543,9 
3. Обработка шелка 400,7 390,3 і 
4. Обработка льна и пеньки . . . 262,9 393,9 / 
5. Обраб. см шан. волокна . . . 611,7 559,4 f 
6. Произв. бумаги 483,6 752,9 
7. Обработка дерева 419,8 520,0 
8. Добыча рудъ и обработка ме-

талловъ 519,2 762,2 
9. Обработка минеральн. вещ. . . 352,7 ? 432,4 

10. Обработка живот. продуктовъ . 407,6 650,5 
11. Обработка пищев. веществъ . 665,0 810,4 
12. Химическое производство . . . 765,5 1541,0 

Среднее 402,3 584,2 

Стремительное увеличеиіе производительности было ио-
рождено не только усовершеиствоваііісмт. производства и 
'увелнчеиіемъ шітенсйвности труда, но также и ростомъ 
ц ыы производашыхъ иродуктовъ. Если сравнить ц ны про-
дуктовъ фабріічпо-заводскоіі промышленности въ 1900 и 



1Q12 гг. Ц, то изм неніё ц нъ по отраслямъ выразмтся въ 
гакихъ показателяхъ: 

Возрастаніе 
ц пъ 

(ВЪо/0). 
1. Обработка хлопка + 27.0 
2. „ шерсти -+- 21,5 
3. „ шелка -|- 11,5 
4. „ льна 4- 25.8 
5. „ см шаннаго волокна . . -j- 21,4 
6. „ бумаги -- 13,(і 
7. „ дерева 0 
8. „ металловъ — 12,4 
9. „ минеральныхъ веществъ. + 15,6 

10. „ животныхъ продуктовъ . + г,9,1 
11. „ . пищев. веществъ . . . . + 34,4 
12. Химическое цроизводство — 4Л 

Всего +11,74 

/ ) 

Теперь можио бол е точно подоіітіт къ установленію 
роста производительности труда сь 1900 по 1912 г. Если 
-успранить приросгь и убыль, вызваіпіые колебаніями ц иъ, 
-го изм иенія трудовой.продукціи составляюті.: 

Чистая производительность на 1 ра-
бочаго въ рубляхъ. 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1). 

10. 
11. 
12. 

Обработка хлопка . . . 
.. 

» 

і) 

п 
V 

п 
» 
» 

Химич. 

шерсти . . . 
шелка . . . 
льна . . . . 
см ш. волокна 
буыаги . . . 
дерева. . . . 
металловъ . 
мииер. веществ' 
животн.продукі 
пищ. веществъ 

производство. . 

1900 г. 

295,0 
294.5 
400,7 
262,9 
611,7 
483.6 
419,8 
519,2 

ь 352,7 
\ 407,6 

665,0 
765,5 

402,3 

1912 г. 
(по ц н, 
1910 г.). 

364.8 
447,7 
351,0 
313,1 
460,7 
871,4 
520,0 
870,1 
374,0 
408,0 
603,0 

1605,2 

522,8 

+ или— вь 
в/о0/о 

+ 23,7 
+ 52.0 
- 12,4 
+ 19,0 
— 24,7 
+ 82,2 
•+• 23,9 
+ 67,0 
+ 6,0 
+ 0,3 

7.9 
+ 109,7 

+ 30,0°/ 

і) Ц иы фабрикатовъ взяты изъ обсл доваііій м-ва торг. и пром., прв" 
б лы пополиены ію „Сноду товарны^ъ ц нъ". 
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•,:'' ;/Этоті., расчотъ позволяеть IKUCI, бпрбд ладь ДОходъ 
оть фабрично-заводской промышлеі-шости, котор'ый'бьГль бы 
извлечеігь; если бы ц ны па тбвары оставались безъ нзм -
ііеиій. Доході. тогда равііялся бы 1.717.431X522 р. 80 к.= 
= 897.873.000 рублей. 

Па производствамъ, обложф-шьшъ акцизомъ, МІ.І patno-
.іагасмь даішыми «Статистикй производствъ, облагаеліыхъ 
акиизолгь» за 1913 г. (Часть I и И)', заті-.мі, подсчета.лпі, 
прпведегшьши въ уполшіутыхъ издапіяхъ Мш-ійстерства 
Торг. н Гіром. «Фабричію-заводская цромышлешюстгь Евро-
пейской Россіи» п «Стат. сігі-.діаіія о фабрикахъ и заводахъ 
за 1908 p.». ГЪсл д^её лздаиіс даетъ возмЪлшості исчпс-
литъ оргіюсит.ельныя величиі-ш расходовъ производства для 

стапоилепія мттгтоіі прбизводителы-юсти. Итоги подсчетовъ 
для 1913 г. таковы: 

Число п ті На 1 ра-, ' Валов. проіізв. Чист. произи. л ,̂,,™ рабочихъ. х оочаго. 

Вішокурсніе 32.507 101.970.0C0 31286.700 
| 1027,2. 

Г' Произв. дрожжей 1.803 12.561.000 4.019 2 0 0 ' 

Фрукт. виноградн. но-

дочн. промзподство. . 

I Іроизв. водки 

Пивовареніе 

Медовареніе 

Са.харпос произв 

Табячное „ 

Сііичечн. фабрики 

Обработ. исфти 

В с с г о 

86 

2.756 

17.510 

102.683 

29.831 

20.372 

2.157 

209.766 

458.500 

14.536.000 

70.304.300 

120.593.00'0 

71.963.400 

12.554.000 

5.403.000 

410.403.200 

119.201) 

3.052.5:0 

25.488.100 

44.415.300 

15 400.200 

5.090.900 

8711.500' 

129.757.000 

1380,0 

1107,5 

1455,0 

404,1 

516,2 

250,4 

407,7 

018,5-

•'•Сравпимъ лтіі дашіыя съ соотв тетвующиші-йодсч 
тахпг 1900 г. 



Число рабочихъ. 

О Т Р А С Л Н. 1900 г. 1913 г. 

Чистпя пропзвод. 

1900 г, 1913 г. 

На 1 рабочаго 

1900 г 

ВііііокурспТс 

Производ. дрожжей 

Фрукт. виногр. іюдочп. произв. 

Произіі. ПОДКІІ 

Пивовареніе 

Мсдоварсніс 

Сахариое производетво. . . . 

Табачи. произв, 

Спичечн. фабрики 

Обработка исфти 

1! с с г о. 

27.231 

53 

130 

3.110 

11.536 

99.963 

31,112 

16.792 

1.696 

104.023 

32.567 

1.803 

86 

2.756 

17-.6І0 

13.585.900 

2.111.600. 

63.700 

792,500 

14.336.6C0 

102,683 64.755,800 44.415.300 

29.831 7.596.700 15.400.200 

20,372 1.734,800 1 5,о96.900 

2,157 286.5t.O 879.500 

31.286.700 

' 4,010.200 

119.2С0 

3,052.500 

25.488.100 

209.765 105. :03-..000 129,757.600 

О і О , 0 

490,0 

254,8 

1242,8 

647,8 

222 7 

103,3 

168,0 

540,8 
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Для точности сравыешя пересчитает гъ птогп производи-
тельности 1Q13 г. на ц ны 1900 г. (по кііигі; Варзара, «Ста-
тистическія св д нія по фабричпо-заводскоіі промышлен-
іюсти в'ь 1900 г.»). 

Получпмъ такое соотнопимііс чистои пронзводіітель-
ности: 

Вссго ііропзвсдсно На 1 рабочаго. 

по ц намъ 1900 года. -' С 
ОТ Р.А С Л 11. 

Винокуреніе . . . . 
Производ. дрожжей 
Фрукт. виногр. 

водочн. произв. . 
Производство водки 
Пивоварекіе и } 

медовареніе . . ) 
Сахарное производ. 
Табачное „ 
Сппчечн.фабрики 
Обработка нефти . 

Всего . . . 

Въ 1900 г. 

13.58.5.900 
2.111.600 

63.700 
792.500 

14.336.600 

04.755.300 
7.596.700 
1.734.800 

286.500 

105.203.600 

Въ 1913 г. 

28.867.000 1 
2.600.848 | 

37.924 
821.184 

25.038.287 

04.927.400 
17.299.760 

2.579.399 
711.471 

142.SS3.273 

8 
05 

EC 

575,8 

490,0 
254,8 

1242.8 

047.8 
222.7 
103,3 
168,9 

540,8 

CO 

ш 

915,0 

440.9 
298,0 

1429,9 

632,3 
579.9 
120,6 
329.8 

681,2 

О ремссленной промыішіенности мы ие раслолагаемъ 
гочными св д ніяіш. По исчисдёніямгь, приведеннымъ л, 
і глав , иа основаніи данныхъ преидіуществеьгао 1897 г., 
число ремеслешшковъ достигало 840 тыс. Если прйнять, что 
число ихъ увеличилось соотв тствеино росту всего населе-
нія съ 1897 і'., то приведеиное ЧІІС.ІО нужно увеличить на 
24,7%, доведя его до 1.047 тыс. чел. Припявъ производи-
тельность ремеслеишіка равной производительности фаб-
ричнаго рабочаго (384,2 p.), можемъ опред литъ производіі-
тельность ремеслеіпюй промышленіюсти іп> 1.047x584,2 = 
=• 6̂11.657 т. руб., а при перевод'Ь па производителы^іость 
съустрапепіемъ вліянія роста ціаі і, 1.047x522,8=547.372 т. р. 

Жустарными промысламгі no подсчетамъ для 1900 г. 
запималось 4.618.839 чі і., зарабатывавшихъ no 43 p. ttxa 
челав ка. Увелпчивая число работниковъ сообразно общеыу 
приросту паселенія за 13 л-ізтъ, иачтіая съ 1900 г. ( і-19,1"/о) 
и заработокъ—прсшорціонально росту заработыыхъ платъ 
(ііч своду отчетовъ фабр. ітспсчп'.-! 22,5о/о) получимъ про-
изводительность мелкой^йдъской промьішлениости в'ь сумм 
289.903.000 руб., a no устраненіи вліянія роста ц нъ — 
236.543,000 руб. 
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Въ-и-тогі;, тфывающаЛ и обрабатывающая 
иость' даюгьуУ Jiro '. / ' 

1900 г. 1913 г. 

Горное д ло 249.044.000 531.9^3.000 
Фабр. зав. пр 506.441.000 1.003.321!.000 
Произ. облож. акц. . 105.264.000 129.758.000 
Ремесл. пром 337.932.000 611.657.000 
Кустарная 203.510.000 289.903.000 

В с е г о . . 1.402.191.000 2.566.594.000 

промышлен-

Тожс по ц н. 
1900 г. 

457.607.000 
897.883.000 
142.883.000 
547.372.000 
236.543.000 

2.282.288.000 

В ъ трансіюртномъ д лгЬ наибольшій доходъ дають лсел. 
дороги. Для того, тітобы опред лить чистый доходъ отъ 
ж.ел знодорожнаго траттспорта, мы псчисляемъ валовой до-
ход-ь ве хъ дорогъ Европейской Россіи за мскліаченіемъ: 

Закавказскихъ, 
Владикавказской, 
ГІривислипскпхъ, 
Варшаво-В нской, 
Лодзинской и 
Гербы-К'Ьлецкоіі, 

которыя ц ликомъ или ві. шшболыіісп частіі паходятся 
вн пред іловъ 50 губерыій, а также вс хъ подъ здиыхі. 
путсіі, кромі; пррлегающихъ па территоріи Польши. 

Вяловой доходъ всі;хч. дорогь и путей составляетъ В'ь 
1912 г. 833.329 (по данцымгъ «Статистич. сборника Мини-
стерства Путей Сообщепія за 1912 г.» ч. П и 111) тыс. руб-
лсй или 16,750 р. на версту дорогь. Длпиа рельсовой с ти 
в ъ 50 губерніяхъ составляла въ 1912 г.—47.053 верстъ. 
С гЬдователыю, валовой доходъ жел зпыхч. дорогъ 50 гу-
берній составляетъ 788.138 т. р. И з ъ этоіі с мыы сл дуетъ 
вычесть расходы по содержанію и ремонту путей, теле-
графа, станціонныхъ зданій, мастерскихъ - и подвижного 
•состава. Эти расхбды для указанныхъ дорогь составля-
.111 3.850 р. па 1 версту. Для всей же с ти 50 губерпін 
расходы составляютъ 181.154 тыс. р. Такимъ образомь, 
ЧІІСТЫІІ доходъ сбставлялъ въ 1912 г. 606.984 тыс. руб. 
противъ 317.055 тыс. руб. въ 1900 г., т.-е. ОРГЪ величился 
на 91,4о/о. 

Для устраненія разнрщы жел зиодорожиыхъ фрахтовъ 
в ъ 1900 и in, 1913 гг., используеігь коэффищенты прироста 
псревозокъ. Коэффиціенты эти составляютъ для пуДоверстъ 
32,9 0/ч, а для пассажироверстъ 57,7о/о- Пров шенный коэф-
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фйціентъ составитъ 38,5. Тогда по устранеиіи разниды 
фрахтовъ получимъ для 1913 г. доходъ въ 43Q.121 гыс. руб. 

Что касается р чиого судоходства, TO по данньшъ Ста-
тйсти^ескихъ сбориик. Мин. Путей Сообщещя (вып. 120-іі) 
по рі-.камі. 50 губ. (бер. Висды ы гюловшіы Н маыа) плавало: 

1900 г. 1912 г. 
Судовъ 25.3()() 20.377 
Стоимость ихъ Г91.285т.р. 2(і7.63Г,т.р. 
Служащихъ 40.280 140.109 

На судахъ было перевезено: 
1900 г 1.20C.133.000 п. 
1912 г.... 1.575.000.000;, 

Если всл дъ за С. 11. Прокоя вичемъ прииять доходъ 
судовлад льцёвъ равиьшъ 20«п и среднш заработокъ слу-
жаіцаго равньшъ средыему заработку фабріічио-заводского 
рабочаго (по Своду отчётовъ фабричныхъ ітспекторові. 
за 1912 г.—255 руб.), го доходъ отъ р чіюго судоходства 
составитъ: 

Доходъ судовлад льцевъ . 53.527.000 р. 
Заработокъ служащихъ 37.273.100 „ 

В с е г о 90.800.000 р. 

Доходъ э.тогь in. 1900 г. составіьтъ 46.941.000 руб. 
Увеличеиіе, нзм рякяцееся 93,4о/о, вызваио nc только ро-
стомъ работы р чиого трапспорта, ію также н увеличет 
ііісм і. фрахтовъ. Чтобы выд лить ростъ работы, сравйимъ 
колігаество перевезенныхі^ грузовъ. ІЗі. 1900 г. Гіы.іо т:-
ревезено водай 1.206.133.000 п., въ 1912 г.—1.575.000.000 и.— 
приростъ въ 30,5о/о. На осиоваиш такого расчета можио 
предположитъ, что, если бы фрахты пё изм иялись, доході. 
оть воднаго траиспорта съ 46.941.000 р. ІІОЗІ)ОСІ> бы до 
61.258.000 руб. 

Доходь отъ морского транепорта можыо исчпслить 
ЛІІШЬ еще бол е приблизіітельно. По «Обзору Вігішпіеп 
Торговли» за 1913 г. прибыло въ- русскіе порты регпстра: 
діоииыхъ тошіъ иа судахъ: 

Заграп. плян. Каботажъ. 
подъ русск. флагомъ, 

Б лое ыоре 52.716 369.608 
Балтійское море . . . 957.997 1.965.728 
Чериое и Азовское . 1.125.765 22.503.145 
Дунай 197.697 702.335 - -
Астрахань 91.428 2.645.791 

В с е г о . . . 2.425.603 28.186.607 



— 61 — 

ІВсего прибыло 30.612.210 топііг, или 1.897.937.020 и. 
Мореііъ перевезено на 20,5% болыие, ч дъ IKJ р ка.мъ. 
Если предположить, что соотв тст еино выше и доходъ, 
TO in. 1913 г. доходъ составитъ J09.4I4.000 р ,б. противъ 
40.838.000' руб. in, 1900 г. (болыце иа 167До/о). 

Повывдеіііе дохода оібъясняется, главиьвгъ образомъ, 
увеличеніемъ тоннажа. Если 'сравиимъ даіпіыя «Обзоровъ 
Ви шией Торговли» за 1900 и 1913 гг., увидимъ чрезвы-
чаішый ростъ црибытія: 

Загран. плавЛ Каботажъ. 
иодъ русск. флаг; 

1900 1913 1900 1913 
Б лое море 50.515 52.716 233.480 3G9.60S 
БалтШскос 2SS.663 957.997 1.215.176 1.965.728 
Чсрное и Азовское. 463.626 1.125.765 10.3S3.S53 23.603.145 
Дунай 51.412 197.697 124.7^0 702.335 
Астрахань 56.109 91.42S 4.053.324 2.615.791 

В с с г о 910.325 2.425.003 16.010.553 28.186.607 

Разы рТ) прибывающаго тониажа увеличился съ 
16.920.878 тошгь до 30.612.210 тонігь—на 80,9о/о. Если счп-
тать, тіто иастолько же увеличилась чистая пролзізодііте,:іь-
'пості. независимо отъ фрахта, можію тірііпять, что въ 1913 г. 
оиа сбставила 73.875.942 милл. руб. 

Жзвознымъ промысло.шъ, а также работой иа коиках 
и оміиібусахь запималось по переписи населенія въ 1897 г. 
243.696 челов къ, Прсдполагая, что съ ростомъ населенія, 
СООТБІІТСТВСПИО росло извозіюс ді.ло, можко прішять В'1> 
1913 г. число занятыхгъ извозоыъ въ 303.890 руб-. Очитая 
проіізводитслыюсть промысла равной ііроіізводитслыіости 
рабочаго на фабрикахъ (584,2 руб.), исчиелимъ доходъ въ 
177.533.000 р. против-ъ 98.039.000 р. въ 1900 г. (-j-Sl.Oo/o). 
Для исчисленія срЯвнимаго дохода возьмемпь цножителемъ 
исправлеыную производительность рабочаго (съ учетомъ 
ц нъ) 522,8 м. р. Тогда доходъ составитъ 158.874.000 рз'б. 
(+62,1.0/о); 

ІІо данньімъ «Почтово-Телеграфной Статистикп» за 
1913 г. валовой доходъ почты и телеграфа равнялся по 
Имперіи 120.855.253 руб. (противъ 50.333.064 р. въ 1900 г.). 

Расходы составляли: 
1900 г. 1913 г. 

Хозяйст. расходы . . . 7.380.042 р. 16.439.575 р. 
Плата за содерж. . . . 5.556.967 „ 7.190.773 .. 
Ремизы за иностран. 

корреспонд 211.999 „ 711.212 „ 
Ремонтълиній 1.968.100 „ 3.794.144 „ 

В с е г о . . . 15.117.108 р. 28.135.714 р. 
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Сл дователыю, чистая производительнЬсті> составляла 
в-ь 1913 г. 92.719.549 р. противъ 35.215.956 р. въ 1900 г.. 

По таблицамъ «Ежегодника Мпіпісгерства Финансовъ» 
за 1913 г., изъ обіцоіі суммы поступлешй no прчтовому 
доходу иа 50 губерній падаетъ ISfin/o. Поэтому моншо 
принять, что чистая произвбдительность почтъ и тслсгра-
(|к)въ по 50 губерыіямъ составила въ 1913 г. 70.372.425 р. 
противъ 28.349.000 р. въ 1900 г. ( + 148,2о/о). Этотъ чрез-
вычайный приростъ объясняется не ростомь ц нъ, а бы-
стр[>тмі. развптісмъ сгюшеній. Ц нность почтовыхъ отпра-
вленій возрасла съ 4.025.273 т. р. въ 1900 г. до 9.884.100 т. р. 
въ 1913 г. (ІІОЧТІІ иа столысо >кс: 145,бо/о). 

Все^й-Траиспортыое д-Ьлодало (ві. тыс. руб.): 

Жел зныіі дороги 

Судоходство: 
р чиос 
морскос 

Извозъ 
Почта іі т е л е г р а ф ъ . . . . 

В с с г о . . . . 

1000 

317.055 

46.941 
40.838 
98.039 
28.34 9 

031.222 

1913 

806.984 

90.800 
109.414 
177.533 

70.372 

1 055.103 

Съ устр. изм. 
ц нъ. 

439.121 

61.-58 
73.876 

158.874 
70.372 

803.501. 

Строителыіое д ло даетъ двоякаго рода доходъ: отъ 
эксплоатаціи домавъ и ртъ строительныхъ работъ. По дап-
І-ІЫІІГЬ Департамеита Окладиыхъ Сборовъ (Статистика пря-
мыхъ палоговь за 1912 г., Промысловый налогъ) доходъ 
отъ домовъ составлялъ по 50 губерніямъ Европейской Рое-
сій 'за 1912 г. 434.500.000 руб. противъ 253.450.000 руб. 
за 1900 г., т.-е. онъ увеличился па 78,5%. П,о даннымъ 
статистики квартирнаго налога за этотъ періодъ количе-
ство квартиръ возросло на 280/о, количество же домовъ-
на 50( о; если пршіятъ среднее увеличеніе no домамъ въ 
390/'о и соотв тствеі-шо изм нить доходъ отъ иихъ за 1912 г. 
для сравненія съ 1900 г., получимъ 338.395.500 руб. 

Огроительными работами по переписи населенія въ. 
1897 г. заиималось 545.977 чел. Если прииятъ для осторож-
иости ітриростъ коитиигента строителыхыхъ рабочихъ ие 
in. 39,уо, а лтиі, въ 28%, то нулшо исчислить ихъ коли-
чество въ 1912 г. за 698.850. Пірииявъ провзврдителыюсть 
ихъ въ 584,2 руб., получймъ общую производителъность 
іп> 408.268.170 руб. противъ 219.647.000 руб. въ 1900 г., 
т.-е. производительыость этой отрасли труда увелилйлась 
на 87,7%. Исчисляя же ихъ ііроіізводнтелыгасть въ умень-
щещіомъ разм р ', т.-е. ф ъ 522,8 p., получимъ итоп> въ 
365.358.780 руб., такь что увиліічопіс протігвъ 1900 г. со-
ставил 67,5%. 



Въ итог дрходъ по строытелыюму д лу составлшіъ-
(въ рубляхъ): 

1900 г. 1913 г П о прежв-
расц нкамъ. 

Доходъ съ домовъ . 253.450.000 434.500.000 338.395.500 
Строит. работы . . . 219.647,000 408.108.170 36D.358.78G 

Всего . . . 473.100.000 S42.668.170 703.754.280 

По дапльпгг, департ. окладныхъ сборовъ М. Ф, (Гос. 
промысловый налогь въ 1912 г.) оборотъ товарпоіі торговли 
и прибыль составляли въ 1912 г. по 50 губ.: 

Оборотъ 7.920 м. р. 
Прибыль 498,5 м. р. 

въ о 0,3% 

Кслк принятъ торговый доходъ съ оборота равнымъ 
прцбли.зительно 12о/о, валовая производителы-юсть соста-
іттт, 950.400. тыс. р. противъ 547.846 ТІ.ІС. р. въ 1900 г. 
Обіши приросгь ц нъ съ 1900 по 1912 г. составилъ при-
близителыю 24о/о (по индексу Свода Товарныхъ ДІ;ПІ,). 
Устраишзъ вліяніе прироста ц нъ, исчислимъ доходъ въ 
7(Ю мплл. руб. 

УУЬ казенной продаж питей въ 1913 г. было занято п 
даіми.імч, «Статистики кааенной винной операціи въ 50 ^б.»: 

Служащихъ въ акц. упр. 244 
,, складахъ. 3993 

Продавцовъ 20004 
Рабочихъ 22145 

Всего. . . . 52.330 

Принимая производительность каждаго слулсащаго и ра-
бочаго равной производительности фабричнаго рабочаго 
(584,2 p.), можетъ ІІСЧІІСЛИТЬ производителъность казенной 
вшшой торгослн въ 30.574.691 р. Деречисливъ лсе на меиь-
шую прризводительность (съ учетоігъ изм иеній ц ігь), 
Зполучимть н сколько меныпіш итогь: 27.361.260 р. 

Всего торговый доходъ составлялъ: * 

1900 1913 ' С ъ Уетом-ь 
113M. ц н ъ 

Товариая торговля . 547.840 т. р. 950.400 т. р. 700.000 т. р, 
Каз. вииная торговля 14.040 — Зи.575 — 27.301 

Всего. . . 561.886 — 980.975 — 787.301 — 
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Тактгь образамъ, весь народиый доходъ 50 губ. Евро-
псііской Россіи состоялъ въ 1Q13 году ызъ такихъ 
с . і а г а с м ы х ь ; 

Сельское хозяйство 5.630.227 тыс. руб. 
Л соводство и рыболовство. 729.978 „ 
Промышленность 2.566.594 ,. я 

Транспортное д ло 1.055.103 ,, „ 
Строительное д ло 842.668 ,. „ 
Торговля 980.975 ,, 

В с е г о . 11.805.543 тыс. руб. 

Переходя къ разсчету дохода на 1 жителя, необходимо 
остаповиться иа бпред леиіи числешюсти населенія. 

Цеіпральный Статнстйгческій Кошітетъ М. Віг. Д. да-
валъ ежегодыыя опред ленія чіісЛенности городского н 
уЬздиаго населеиія по отд йьнымъ губерніямгь и по всему 
государству въ ц ломъ. Пріг исчислёпіи гародского насе-
лемш, оиь,"—какъ пбказываетъ сравненіе его св д иій с 
друрпші данпыми о городскомъ иаселеніп,—бол е или ме-
ігііе приближался къ числеииости фактическаго городского 
[іаселеиія. Нельзя того же сказать о даваемыхъ т г ь циф-
рахл. сельскаго населенія. Вгь общеіГъ, оігіз осиованы Іна 
.іаит.іхі. перешісн 18Q7 года съ прибавкой естественнаго 
прироста населеиія и съ бол е илн мен е полиымъ уічетомъ 
мсхіагагческаго его передвшкенія путемъ переселенческаго 
движеиія въ узісомч, смысл этого слова. Значіггелы-іаячасть 

мехапическаго» передвиженія йаселенія, fie подходящая поді. 
казаппос понятіе о ггереселеніп и, въ частіюсти, отливъ 

сельскаго населенія въ города, за отсутствіемпь даиньгхъ, 
ііс могла быть принята во вштааиіе и, д йствительно, йе 
учіпывалась 1 [ентральнымъ Статистическймъ Комитетомъ. 
Позтому, населеиіе, перёселяющееся гп. города, присчиты-
валось къ городскому населенію, но не вычнталось ІІЗЪ 
общеи массы сельскаго населенія п, такшмъ образомъ, обвдая 

'числетюстъ маселенія Россіи преувелпчіівалась. Этбтъ и 
другіе источпики ощибокъ съ течеыіемъ времени начали 
давать сильное расхожденіе съ д йспгвительностью. 

М ру иеобходимыхъ поправокъ даетъ намъ Всеросс. 
с.-хоз. перепись 1916 г. своимъ учетомъ численности жеы-
скаго иаселенія сельскихъ м стностей. Основываяеь на 
числешюсти женскаго ласелеііік по переписи 1910 г. п па 
іюрмальномъ отношеніи численности половть тю пермшси 
1897 ]-., можно опред литъ общую численярстъ сельскаго 
[таселеиія 50 губерній, какимъ оио было бі.Гпріг отсутетвіи 
военныхъ призывовл, въ армію. При этЬмъ изл, сопоставле-
нія надлежитъ исключить прифронтовыя губсрпіи (Подоль-
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сісую,. Волынскую, Минскую, Виленскую, Витебскую и Лиф-
ляидскую), всл дствіе отлива части паселенія этихъ гу-
бершй и пеполнаго учета оставшагося иаселенія. Необхо-
диыо также вычесть изъ перешісігого иаселенія б женокъ, 

По ав д шямъ «Изв стій Татіаншіскаго Комитета» 
(Хі '14)',. пополиениымъ по даииьпгь № 4, въ средш-іт. 
1916 года по 46 губерніяміі Еврои. Россіи насчптывалось 
б женцевъ: 

Распред леннор по Бм ст съ . 
полу и м стяоотяиъ нераспред ден-

наседоніе. ныии. 

В с е г о 2.169.969 2.987.721 
Въ т. ч. женщинъ въ сель-

скихъ м стностяхъ . . . . 761.431 1.000.179 

За вычетомъ б женокъ, ос вшпхъ въ ітрііфроптовыхъ гу-
берніяхъ, посл днее чпсло по 41 г берпіи оп скается до 
790.509 чел. 

По Всеросс. с.-хоз. переписп 1916 г. въ сельскихъ 
м стностяхъ (вн городовъ) по 41 губерпін насчитано 
33.927.375 мужч. и 42.922.936 женщ., вм ст съ необсл до-
ватіыіиъ сельскимъ населеніемъ — 34.682.936 мужч. п 
43.878.796 женщ., а -безъ б жеиокъ—43.088.217 душъ. По 
всеобщей переписп паселенія 1897 г., въ томъ же районіз 
въ у здахъ иа 100 жспщшгь иасчитаію 93,18 мужчянъ. 
Исходя изъ этихъ данныхъ, іюрмалыіыіі составъ сельскаго 
населеиія 41 губериііг къ среідин 1916 г. опред-Ьшется ві, 
43.088.217 женщинъ и 40.149.701 мужч. или въ 83.237.918 
душъ обоего пола. Къ указаішому чмслу прибавляемъ го-
родское- населеніе по ІДептр. Статистпческому Крмитсту. 
І\'ь 1 января 1915 г. оио псчислялось по 41 губернііг въ 
16.148.000 душъ об. пола. Съ 1897 года (10.020.475 д.) 
населеніе городовъ этііхъ губерній возрастало ежсгодпо 
па 2,7.0/0; стало быть, къ средпп 1916 года опо дояжно 
было дос игнуть по краштей ы р'І". 16.800.000 душ7> . 

.Так;имъ образомъ,'общес паселеіііе 41 губериіи къ 
средіин 1916 года достптало 100.038.000 протпвъ 77.085.637 
душгв по переписгі 1897 г., что соотв тствз^етъ средисму 
ежегодігому прдросту всего населенія вообще въ 1,350/0. 

Есмг мы предположішъ такоіі же прпростъ населгнія 
для вс хъ 50 губ. Европ. Россіп, то при 93.442.864 душ. 
обоего пола по перепнсіг 1897 г. мы будемъ им ть 97.832.000 
души къ средіш 1900 г., 116.484.000 д ши къ срсдйіі 1913 г. 

•и 121.264.000 къ средпн 1916 года, т.-е. на 11.600.000 или 
на 9,6% гаиже соотв тствующеіі- цифры Цептр. Статист. 
1\омитета къ тому же времеші. 

ИСЧИСЛЕНШ НАРОДНАГО ДОХОДА. 6 
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Только при псправлсиіт! j'Kaaaiinaro преувёличеяія воз-
можно лодоіітн no ціі(|)рам'і> пасслспія къ діиіствптслыібй 
цифр ііризвашіыхі> въ армію, ито служитъ лучшшгь до-
казательствомі! в рности предложенной ііилравкіі. Соот-
иіпствующія вычислепія даны будуть въ Jv '̂fljk '̂1, м. ст . 

Тірпвелемл. теперь раісчетъ дохода і-іа̂ Т* 'Яштеля no 
разиымъ отраслямъ. На каждіаго пзъ нихъ приходалось д -
хода п і. среднемъ БЪ 1913 году: 

Сельское хозяйство 48 р. 34 коп. 
Л соводство и рыболовство . 6 ,, 27 „ 
Промышленность 22 „ 03 „ 
Транспортное д ло 9 „ 06 „ 
Строительное ., . . . . . 7 „ 23 „ 
Торговля 8 „ 42 ,, 

В с е г о . 101 р. 35 коп. 

Сопоставимъ годовоіі доходъ средняго руескаго сь 
доходомъ жителей другихъ европейскихъ страігь, по по-
сл днимъ даипымъ лопдоискаго Economist'a, ггерепечатан-
ИЫ.МІ, въ № 1 «В1;с-піііка Финансовъ» за 1916 г. По1 этимъ 
даинымгь, іі ио уж€ цитированиымъ даііііымъ Мелголла 
для 1890-х'ь гг., народный доході. соетавляет'ь па душу 
населенія (ігь рубляхъ): 

1894 г. 1913 г. 
Въ Англіи *) 273 463 
„ Франціи 233 355 
„ Германіи 184 292 
„ Италіи 104 230 
„ Австро-Венгріи . . . 127 . 227 
„* Россіи 67 101 

Народный доходь всего Россіііскаго і-осударства, безъ 
ФинлянДіи, составлялъ въ 1913 г. прибллзителы-ю 16,4 мил-
ліардовъ. . [ . 1 

•) Съ Шотлаидіеіі и Ирлаидісіі. 
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Н сколько дополнительныхъ исчисленій. 

Весь иародный доході> 50 губ. Европсііской Россіп со-
стоялъ въ 1Q13 r., по сравиеіпю съ 1900 г., изъ такихъ 
сдагаемыхъ (в'ъ гыс. руб.): 

1900. 1913. • Прнростъ 
въ % . 

Сельское хозяйство. . .2.985.067 5.630.227 + 8 8 , 5 
Л соводство и рыбо-

ловство 626.167 729.978 +16,6 
Промышленность . . . .1.402.191 2.566.594 + 8 3 , 0 
Транспортиое д ло . . . 531.222 1.055.103 +98,9 
Строительное 473.100 842.668 + 7 8 , 1 
Торговля. . . . . . . . 561.886 980.975 + ^. t i 

Всего . . .6.579.633 11.805.545 +79,4 

Бол е точное сравненіе дадутъ сд -лаппыо для 1913 г. 
подсчеты с'і> устранеяіемъ нзм пенія ц ігь. Народный до-
ходъ по ц намъ 1900 г. составля.гь въ 

1900. 1913. Прйростъ 
lib 0/4. 

Сельское хозяйство . .2.985.067 3.995.036 +33,8 
Л соводство и рыбо- 1/ 

ловство 626.167 598.358 — Щ, 
Промышленность. . . .1.402.191 2.282.288 + 6 2 , ^ -
Транспортное д ло . . 531.222 803.501 + 5 1 , 0 
Строительное 473.100 703.754 -j-48,я, 
Торговля 561.886 787.361 + 4 0 , 1 , 

Всего . . ,6.579.633 9.170.298 +39,4 

Лрсждс йсего, с.ііідустт. отміпчггь необычайиыи p o m , 
иаціойалыйго дохода Россіп, который за 13 л тъ увелй-
чился 1̂ 1̂ 9,40/(1, ири: чі-імі. увелпчеіііе дохода дрстигаетъ no 
<:сльскому хозяйству 88,5%, a no транспорту даже 08,9^/о. 
Этотъ стрсмптелыіыіг рость объясняется какъ упслимспіі^кг. 
іфоизводптелыібсти иародпаго труда, такъ іг обіщімъ возра-
стаяіемъ товариыхт, ц ігь, столь характерііымъ для XX в., 
которыіг чуть что не съ самаго пачала сталъ в коигь «дй-
роговизны». 

5* 
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Остаиовпыся иа отд лытыхъ прпчипахъ роста иаціо-
нальиаго дохода. 

ГІервымъ элемсптомъ являстся ростъ количества про-
изводіггельпьіхі. трудовыхь единицъ — ростъ иассленія 
страны, увеліічившагося за 13 л тъ съ 97,8 до 116,5 милл. 
людёй—на 1Q,1 о/о. 

На ряду съ этимъ факторомъ д нствовалъ и другоіі: 
рость производительноети труда средией трудовой едшшцы. 
Пользуясь даііиыміг сравіштслыюй таблпцы доходовъ 1Q00 
и 1913 гг., исчпслеііиыхъ по ц намъ 1900 г., ие трудио 
высчщать, что приростъ дохода ыа душу иаселеиія соста-
виль за 13 л ть—17,1 о/о. Нужно думать, что этотъ коэф-
фицісптт, (вайсн йшій, быгь можетъ, для страиы) и сколько 
пре\гмсііьшсцъ. Козффидіеитъ былъ бы опред леігь гораздо 
точігЬе, еслп бы мы зпали число лицъ, запятое въ произ-
водств и обміш . Этбго числа мы не зиаемъ, ио даігныя, 
существующія въ Западпой Европ , свнд тельствуютъ, что 
в!> процесс хозяііственпаго развптія быстр е роста насе-
ленія возрастаетъ чнсло лицъ, не заиятыхъ въ производ-
CTB'I; и обм н . Поэтому можно утверждать, что, еслк 
.общая чпслешіость паселенія возросла иа 190/о', то колн-
чсство ляцл., занятыхъ въ производств и обм ігЬ, возрасло 
въ меньшей степени и, сл довательно, иитенсивіюсть ихъ 
труда—въ большей степеии, ч мъ 17о/о. Еслц бы мы распо-
дагали для 1900 г. и для 1913 г, св д ніями о числ лиц-ь, 
занятыхъ въ каждой изъ отраслей, было бы возможно 
устагювить рость производптелыюстн по отраслямъ. Од-
иако, такихъ даипыхъ по рс мгь отраслямъ и тъ. По илг ю-
Щимся, ыы ужс им ли случай устаповпть, что ростъ про-
изводіггелыіости промышлеппаго труда былл. для про-
мышленности гораздо значителыгЬе, ч мъ въ среднемъ для 
всего народнаго хозяйства, достапіувл, 26о/о для промышлен-
ПОСТІГ, обложеіиюіі акщізомъ, и 30°/^ для иеобложешюй. 
і акая часть этого прироста производнтслы-іости падаетл. 
• іа повышсіііе іштсисивіюстн и квалифгіцироваіііюсти труда, 
it какая—на лучшсе техішчсское оборудовапіс фабрпкъ н 
заводовъ, мы не знаемъ. 

Подъ вліяніемъ указашіыхъ двухъ факторов^ь иарод-
пый 'доходъ возросъ въ общсмъ иа 39,4о/о'. Наибольшій роста, 
обиаруллшаетъ доходъ оть промышлешюсти (-|-62,7о/о) и 
траисцорта (-f-51,3o/o). Доходъ отъ рыболовства испыталъ 
зпачитслыіое сокращеніе (—^̂ 18,80/'о). 

Наряду съ ростомъ иаселеиія и пропзводитслыюстіи 
чруда, какъ указапо, весьма возросли и ц иы товаровъ. Об-
щее возрастапіс ц нъ, по прпведепиьшъ датшымъ, составляло 
:\n 13 л тъ 28,70/0'. Это возрастаніе было особеиио зпачи-
тельнымъ для ссльскаго хозяйства (-|-41,0«/о), которое въ 
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общемъ процссс вздорожапія зиачителыю опередило про-
чія отрасли. 

Совм спюе д йствіе вс хъ факторовъ дало чрезвы-
чайноё увеличеиіе народиаго дохода. При этомъ составъ 
націоиалышго дохода за 13 л тъ испыталъ и которыявесьма 
прим чательиыя изм неиія. Это явствуетъ пзъ сопоставле-
пія долей, составляемыхъ доходами отд льныхъ отраслей 
въ абщемъ доход страиы. Эти доли были таковы: 

1900. 1913. 

Сельское хозяйство . . . . 45,4 47,8 
Л соводство и рыболовство 9,5 6,2 
Промышленность 21,3 21,7 
Транспортъ 8,1 8,9 
Строительное д ло . . . . 7,2 7,1 
Торговля. 8,5 8,3 

Всего . . . . 100,0 100,0 

Одиако, въ этой таблиц процессъ хозяііствешюй эво-
люціи страны замаскированъ изм ыеіііямн ц нъ. Еслп мы 
воепользуеыся подсчетаыи дохода для 1900 и 1913 гг. no 
ц ыамъ 1900 г., получимъ уже ішую таблпцу долей: 

1900. 1913. 

Сельское хозяйство . . . . 45,4 43,5 
Л соводствоирыболовство. 9,5 6,$* 
Промышленность 21,3 24,9'-
Транспортъ . . . . . . . . 8,1 8,8 
Строительное д ло . . . . 7,2 7,7 
Торговля 8,5 8,6 

Всего . . . 100,0 100,0 

Эта таблица изображаетъ ясно процессъ ыедлеішоіі 
ішдустріалпзаціи страыы. Сельское хозяйство с"ь л-Ьсовод-
ствомъ и рыболовствомъ доставляло въ 1900 г. 54,9о/о] об-
щаго дохода; къ 1913 г. эта доля упала до 50,Оо/о. 

ІВгь 'качеств пллюстраціи къ вышеизложсшіоіму, приве-
демъ п которыя данныя no осіювпьшъ подразд леніямъ 
пародпаго дохода въ £/о'. 

ростъ ростъ росгь 
проиэвЬдства. ц нъ. дохода. 

• Сельское хозяйство . . . . 33,8 40,9 8 ,̂5 
Л соводствои рыболовство. —4,4 22,0 16,(J 
Промышленность 62,7 12,5 83,0 
Транспортное д ло . . . . 51,3 31,5 98,9 
Строительное 48,8 19,7 78,1 
Торговля 40,2 24,5 74.(; 

Всего . . . .39,4 28,7 79,4 
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Ha пёрвомъ м ст гіо росту производства стоитъ про. 
мышлешюс.ть, зат мъ идутъ траиспортиое д ло, строи-
телъное и торговля. Сельское хозяііство заііпмаетъ irij-
сл днее м сто. 

Соотв тственныя даиныя отиосительио отд льнъіхъ от-
раслеіі иародііаго хозяйства таковы: 

Ростъ Ростъ Ростъ 
производства. ц нъ. дохода. 

Зерновые хл ба 39 33 85 
Торг.-технич. растенія .. . 44 32 90 
Скотоводсттю 27 04 108 
Горное д ло 84 16 114 
Фабр.-заводск. промышл. . 77 12 98 
Произв. обл.'акцизомъ -. . 36 —9 23 
Жел зн. дороги . . . . . 38 38 ' 91 
Товарн. торговля 39 25 73 

ГГредставляетъ иитересъ выд лить изь рбщей суммы 
«аціоиальыаго дохода долю денежную, т.-е. ту часть дохода, 
ісоторая поступаетъ 'въ м новой обороть. Н которыя дан-
ния иредостаівляють бюджетиыя обсл доваиія, которыя, 
одиако, захватываютъ лшмь немногіе райоиы и ограпичен-
иые слон паселенія. Для сплодшого тюдсчета пм ются, глаіз-
ны.мъ образомъ, матеріалы жёл.-дор. и ІВОДНЫХГЬ псревозок-ь. 
Расчсп. моніно основать на томъ соображепіи, что тіро-
дуігп.і, потребляемые въ хозяйств производителя, не по-
С.тупаютъ иі, перевозку, которой іюдвергаются лишь ры-
ІІОЧПЫС продукты. Нёдостаткбмъ матеріаловъ траиспортіюй 
статистики является то, что они даютъ лищь итопі иогру,-
закъ, учиіі.іііая отправку одиого и того же груза столько 
разь, сколько оиь иерегружается. ТТ,оэтому нтопі жел.-дор. 
*і водиаго отправленія оказываются прсувелилешіьши. Од-
нако, съ другой стороны, совсршеіиіо не учитываются 
грузьг, перевозимые гужомъ илй' продаваемые безъ пере-
возокъ. (сбс дская куи.ія-продажа). Поэтому, въ общемъ, 
можік;' принять транспортныя дамныя за прнблизмтслыгое 
выражеиіе вьтхода продуктовч, вч, иродажу, ігсправляя эти 
даниыя ві. м ру им тощихся дополнительныхъ св д йій. 

Пользуясь этими матеріалами, ітсчислимч. товарность 
•продуктоігь сельокаго хозяйства. 

Для зерновыхъ культуръ даішыя перевоз'.окъ, обрабо-
танныя управлеіііемъ д лами особаго сов щапія ію продо-
вольствію («Ііропзводство, пёревозки и потребленіе хл -
боиі.». вып. I іі ГТ) представляіотъ такія св д нія для 
|g09—1Qt3 гг.: 

Изъ главныхъ культуръ выд ляются ироцентомъ товар-
ности пшеница, ячмень и гречиха. Наимен е товарна рожь. 



Товарносгь зерновыхъ х/і бовъ въ 1909-1913 гг. 

-

Рожь . 

Пшеница 

Овесъ . 

Ячмень. 

Полба . 

Гречиха 

Просо . 

Кукуруза 

Горохъ. 

Чечевица 

Бобы. . 

В :ег •о. 

Чиетый сборъ. 

Въ пудахъ. 

1.185.165.600 

809.337.600 

682.526.700 

4 68.457.400 

9.368.100 

57.393.800 

125.929.200 

94.280.300 

36.950.800 

15.226.300 

4.369.000 

3.489. 05.080 

1 Іеревозки. 

Въ мудахъ. 

126.029.800 

361.300.500 

177.311.300 

140.933.700 

2.478.301 

26.378500 

24.011.866 

30.417.800 

14.961.800 

} 9.513.400 

922.126.967 

Общііі доходъ. 

Въ рубляхТ). 

910.853.572 

776.009.604 

430.627.035 

318.467.735 

6.586.612 

48.385.403 

86.760.968 

54.001.280 

36.528.127 

12.181.048 

6.553.470 

2.696.053 854 

Доходъ отъ пере-
возимаго коли-

чества. 

Въ рубляхъ. 

07.799.125 

350.548.785 

111.706.119 

101.804.082 

1.742.246 

22.237.076 

16.544.17(1 

17.420.390 

14.732.258 

9.094.810 

743.688.976 

В.ъ »/„ къ 

общему 

доходу. 

10,6 

45.2 

25.0 

32.0 
26,5 

46.0 

19,1 

32,2 

40,5 

48,5 

27,5 
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При исчисленіи товариости картофеля и техническихъ. 
растеній, данпыя транспортной статистики могудгь быть 
использовапы лпшь въ слабоіі степеші. 

Картофель является гіреюіущсствсшю м стнымъ про-
дуктоімъ, р дко перевозішымъ иа далекія разстояиія, и по-
ступаетъ иа жел.-дар. с ть въ сравіштелыю незначитель-
иыхъ разм рахъ. За 5-л тіе 1Q09—1913 г. со станцій 50 губ. 
Европейской Россіп его вывозилось въ среднймъ по 34.842 
тыс. пуд. въ годъ, ирп чемъ пояовина этого количества 
(17.569 т. п.) направляЛась B'B потребительскія губерніи 
(столичиыя, ІСЬІОДНОЙ сторопы, л новороссійскія, съ другой). 
Такимъ образоігь, картофсль, поступавшій на жел. дороги,. 
главнымъ образомъ, преді-іазначался для удбвлетворенія го-
родского спроса. Вгь видзг большого значенія гужевого под-
воза картофеля въ города, городское потребленіе его можпо' 
считать равнымъ по крайней м р общей цифр жел. дор4;. 
персвозокъ картофеля. На самомъ д л оио значительно 
больше, но пока пе поддается сколько-пибудь точному опре-
д ленію. Еще болыое потреблястся картофеля для вино-
куренія. По даинымъ «Статистики производствл., облага-
емыхъ акцизомъ», вть среднёмъ за пять посл дшіхъ переді, 
войной винокуренныхъ періодовь картофеля перекурпвалось-
no 50 губ. Европ. Россій но 159.017 т. п. въ годъ. Кром 
того, по подсчетамъ'министерства иродовольствія, на паточ-
иыхъ и картофеле-терочныхъ заводахъ перерабатывалось 
въ 1913—14 г.—39.681 т. п. Сл довательно, все денежное 
потребленіе картофеля составляетъ по мсііьшеіі м р 233.540 
тыс. п. или 19р/о его чистаго сбора (какъ указапо выше,, 
чистыіі сборъ картофеля и другихъ техиичсскпхъ растеній 
увеличенъ противъ даныыхъ Центр. Статист. Коі ііітета 
на Юо/о). 

Денежное потребленіе свекловицы также правильн е 
учесть no даннымъ «Статистики ііропзводствъ, облагаемыхъ 
акцизо.мь». За посл дніе иять до-воеіиіыхъ періодовъ на 
свёклосахарныхъ заводахъ Европ. Россіи безъ Царства 
Польскаго перерабатывалось по 598.444 тыс. пуд. свекло-
вицы звъ годъ, или 900/о ея чистаго сбора. Въ виду ничтож-
наго натуральнаго потреблеиія табака, рап.са, горчицы 
можно считать, что ихъ сбор.ъ ц ликомъ поступаетъ на 
рынокъ. Что касается прочихъ масличныхъ с мяиъ, то 
данныя транспортной статистики мало пригодны для OIIJJO 
д ленія степени товарностн и этихъ с мяйъ, ибо посл д-
нія часто поступаютъ вгь перевозку лишь посл перера-
ботки іі, кром того, в'ь упомянутыхъ даииыхъ ІІС разли-
чаются отд льные роды сЬмянъ. Для опред ленія степени 
ихъ тйварности, по прим ру объяснительной загпіски мііип-
стерства продовольствія къ балансу растительныхъ м.а.слъ, 
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пспользовапы косвсппыя даііпыя, главнымъ образомъ, ста-
тистика вывоза жмыховъ за границу. 

Подсолиечпые жмыхы лочти ц ликомъ вывозплпсь за 
граиицу, в'ь виду чего св д нія объ экспорт пхъ могутъ 
послужить даныыми для опред ленія разм ровъ переработки 

• подсолиечнаго сізмеии и, косвеппо, для опред ленія сте-
петш его товаріюстп. При этом^р ладо им ть въ виду, что 
С верный Кавказъ паправлялъ свои жмыхи за грапицу 
черезъ Новороссійскъ, а Царство Польскос, принимая самое 
.ТІ".ятелыюе участіе въ отправк русскихъ жмыховъ за гра-
иицу, само почтп пе производпло самостоятельиыхъ отпра-
вокъ жмыховъ. Такішъ образомъ, можно считать, что вы-
воз-ь по Европ. границ (безъ Ілавказско-чермоморскаго 
участка) соотв тствуетъ переработк с мегш въ пред г 
лахъ Европ. Россіи. Въ 1913 году, по Европ. граііпц и 
въ 'Фпиляидію вывезено 10.757 тыс. пуд. подсолиечыыхъ 
жмыховть. Прииимая во впимаігіс, что пзъ 100 пуд. подсол-
печиаго с мени получается въ, среднеыъ 42 пуда жмыховъ, 
23 луда масла и 35 пуд. шелухи, переработку подсолнечнаго 
с мени па масло по Европ. Россіи (безъ С всрпаго Кав-
каза) можио счытать равиой 25.610 тыс. пуд., пли 85о/о чи-
стаго сбора подсолиечішка. Эту вслпчпііу и можпо считать 
йаименьшимъ показателемъ товарности подсолнечнаго с -
мени. 

Льияные жмыхи такъ жс, какъ и подсолпечиыс, почти 
ц ликомъ вывозились за граіпщу. Изъ 100 пудовъ с мени 
получается 70 пуд. жмыха' и 28 пуд. масла. Вывозі, льняныхъ 
жмыховъ по Европ. граішц достигъ въ 1913 г. 11.698 т. п., 
изъ которыхъ пе бол е 700 тыс. пуд. могло быть вывезено 
пзь Царства Польскаго. Сл дователыіо, въ 50 губ. Европ. 
Россіи было переработапо до 15.700 тыс. пуд. льняного 
сЬмеіш и, кром того, вывезсію за границу 6.245 т. гі., 
такъ і[то иа рынокъ посіупило до 21.945 т. ц., пли 850/о 
чистаго сбора льняного с мени.—Гораздо меныле степеиь 
товарности копопляпаго с мени. Значительная часть его 
перерабатывается пасслспіемъ для собственныхъ нуждъ, 
часть скормливается птиц , изъ жмыховъ значительная 
часть употребляется иа м стахъ производства. Въ 1913 г. 
ио Европейской гранщ вывезено 3.562 т. п. конопляньіхъ 
жмыховъ, ііріг чемъ все это количество Должыо бытъ ц ли-
комъ •отнесено іга произоводство 50 губ. Европ. Еоссіп. Такъ 
какъ изъ 1000 пуд. с мени выходить 5 пуд. жмыховъ 
й 22 п. масла;—этотъ вывозъ соотв тствуетъ 4.750 тыс. л. 
с мени. Кром того, въ ггереработашюмъ вид вывезено 
1.007 т. ііЗ'д. коноплянаго е мегш. Указапиыя количества 
составляютъ 30% чистаго сбора коноплянаго с мени иъ 
50 губерпіяхъ, что и можно считать гпізшеи м рой его 



— 74 — 

товарпости. Накоиецъ, степепь товарности льняного и ко-
нопляиаго волокиа можио считать приблизительно равной 
степеии товарности лыіяпого и коіюшіяпаго с мени, т.-е., 
прправиять ее 62о/о'. Для хмеля беремъ ?/о равыый прочимъ 
торг.-промышл. растеніямъ (750/о)-. 

Соотв тствующій подсчетъ даішыхъ о товарноети для 
картофеля и техническихъ растеиій опред ляетъ товарную 
долю этихъ продуктовъ въ 51,90/0) а безъ картофеля ізі.75<>/о. 

Tain, какъ спно и солома учтены нами лпть въ той 
части, которая продается въ города и армію, товарность 
этоіі доли равна І000/о. 

Изъ всего количества еинограда, производимаго ві> 
стран , потребляется въ хозяйствахъ производителей около 
50/о', іііо зак.ііочслііо спеціалистовъ. 

Учеть товарности продуктовъ садоводства и плодовод-
стеа связаиъ съ необычайныШі трудіюстями. Разнообразіе 
этихъ продуктовъ к значнтельное расгіространеніе гужевой 
іі мелкоіі водной перевозки ихъ д лають мало пригоднымъ 
вычисленіе по даннымъ трапспорта. Приходится приб гдуть 
in, бюджетаымъ мат€ріаламъ. По дапнымъ, приведеннымъ 
въ ціітііроваішомъ изсл дованіи бюджетовТ) крестьянъ Ста-
роб льскаго уЬзда, Харьковской г о., изъ исі-.хі. продуктовъ 
усадьбы поступаетъ ь-ь продажу 18,10/о'. Примемъ и мы 
этоті. процентъ для вычислепія товарной доли. 

I Грод кті.і шелководства и пчеловодства можно принять 
ц ликомг, товариыыи. 

Доходъ отъ коневодства (20.930.000 р.) представляетъ 
собою доходъ отъ продажи лошадей сельскими хозяевами. 
Исподьзованіе конской силы въ хозяйствахъ производителей 
оц пено въ общемъ составіз ц нностей по.іучасмых-і. въ 
сельскомъ хозяйств продуктовъ и отд льной оціаік не 
[іодвергалось. 

Общее производство молока оц ііено іп> 1.257 милл. 
ведеръ иа 754.000.000 руб. По дапиымь о жел знодорож-
ІІІ.І.\І. перевозкахъ мі.і можеігь опред лить, какое количество 
ІІ:ІІ. ЭТИХЪ величинъ отіюсится ігь молочнымъ продуктамъ, 
зав доыо поступающимъ па рынокъ. Co станщй 50 губ. 
Европейской Россіи иі. по здахъ малой, большой и пас-
сажирской скорости въ 1913 г. отправлено 3.093.6 тыс. п. 
масіа, а за вычетом'і. переотправокъ Москвы, Петрограда, 
Риги іі другихъ крупныхъ іородоііі. и портовъ до 2.840 т. п. 
Отправки молока св жаго ІІ сливокъ доходятъ до 10.176 т.п., 
н [ірочіихъ молочныхъ cKoriDiri. до 2.758 тыс. пуд., а за 
вычетомъ переотправокъ до 2.600 тыс. пуд. Доставка мо-
ЛОЧІІЫХІ. скоповъ для сбыта иа лошадяхъ и въ разносъ 
не поддается учету, но, in. вид н которой компенсащи 
этого иедоучета, мы не б демъ д лать скидки на тару 



Товарность картофеля и торг.-промышленныхъ расте ній. 

Растеніи. 
ОбіціИ сборъ 

(пуді.і) 

Картофель 

Свекловіща . . . . 

Табакъ 

Ленъ (с мл) . . . 

Конопля , 

Подсолнухъ. . , 

Рапсъ 

Горчица 

Лснъ (волокио) 

Коіюпля „ 

Хмель 

1.222.257.000 

(І05.881.000 

5.395.000 

25.752;000 

19 078 000 

30.011.000 

2.491.000 

330.000 

' 32.369.000 

20.257.000 

307.000 

Вссго до.хода . . . 

Поступасп. 

на рынокъ 

(пуды) 

233.540.000 

598.444.000 

5.395.000 

21.945 000 

5.757.О0О 

25.610.000 

2.491.000 

330.000 

32.628.000 

2 4.000 

ОбіціИ доходъ 

(рубли) 

299.531000 

117.195.000 

23.089.000 

42.513.000 

23.377.000 

37.490.000 

2.847.000 

779.000 

115G82.000 

61.424.000 

5.995.000 

Доходъ отъ отчуждае-
мыхъ количсствъ. 

руоли 

57.217.000 

105.326.000 

23.089.000 

36.209.000 

7.052.000 

31 937 000 

2.847.000 

779.000 

109 793.000 

4.496.000 

729.902.000 378 805 000 
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съ приведешіыхъ выше вслпчппъ. Можно дал е считать, 
что пзъ 1 ведра молока получается 1 фун. масла и около 
4 фуп. въ средпемъ прочихъ молочныхъ скоповъ (сметаиы, 
творога зі сыра', а ішешю около 3 фун. сметаиы, 7 фуи. тво-
рога, 4 фуп. сыра). Вг съ ведра молока примемъ равньвгь 
30 'фунтамъ. Такимъ образомъ, общее количество молока, 
поступающаго на рынокъ, равпяется: 

въ вид масла 113.600.000 вед. 
,, „ молока и сливокъ . . 13.570.000 „ 
я „ проч. молочн. скоповъ. 26.000.000 ,. 

Итого . . .153.170.000 вед. 

Счптая, что это молоко оплачлвается пе по 60, a no 
70 коп. за ведро, получаемъ, что рыпочпый сбытъ молоч-
ныхъ скоповъ даетъ 107.220.000 p., а молоко, зідз'щее на 
иатуральное потреблепіс, можетъ быть оц нено в'ь еумм 
646:780.000 р. і 

Доходъ отъ ыяса убоішыхъ жпвотпыхъ полезно раз-
смотр ть совм стно. Выте мы считали, что по 50 губ. въ 
годъ поступастъ па убоіі крупнаго рогатаго скота 5.767.000 
головъ, телятъ — 6.126.000, овецъ и козъ — 21.835.000 п 
свиией — 9.117.000, что даетъ 54.900.000 пуд. говядшіы на 
274.500.000 p., 10.720.000 п д. телятины іиГ64.320.000 р б., 
27.294.000 іі. баранины и сала бараньяго на 135.000.000 р. 
и 54.700.000 свининЫ и СВІПІОІЧ) сала па сумму (за рллчетомъ 
стоимости кормовъ)—251.000.000 p., а всего 147.614.000 п. 
ira 724.S20.000 руб. По св д ніямъ обь убо скота на бой-
няхі. можно опредізлить, какую часть изъ этпхъ величинъ 
составляетъ продуктъ, поступающій на рыпокъ, за и-склю-
неніемъ, конечно, мелкаго сбыта мяса на дсрсвсиское гю-
требленіе съ убоемъ скота вн боенъ. На боііпяхл, 50 гу-
берній въ 1913 г. убито 4.692.000 головы крупнаго» рога-
таго скота (иъ эту величину включенъ и перев съ вывоза 
изъ этихъ губерыій), 804.000 телятъ, 6.877.000 овецъ и кбзъ 
и 1.771.000 свиней, а сі. вывозомъ въ По,льшу п за грашіцу 
(306.000 свиней) до 2.077.000 головъ. Такимъ образомъ, 
натуральное и рыиочнбе потребленіе мяса можетъ быть 
опред леио въ сл дующихъ величинахъ: 

Тысячи пудовъ. Тысячн рублей. 
Рыночіюе иатуральнос Рыночное натуральное 

потребленіе. потрсОлсніе. 
говядина 46.900 8.000 234.800 40.000 
телятина 1.407 9.313 8.442 55.878 
баранина (и сало) . 8.596 IS.698 42.500 92.500 
свинина (и сало) . 12.462 42.238 57.200 193.800' 

Итого . . 69.365 Ts
-
249 342.642 382.178̂  



— 77 — 

Таким-ъ образбмпь', изъ общаго производства мяса иа 
иатуральное потребленіе падаетъ до 530/|о] Хп о в сзгі и по 
стоимости). і , 

Выдізлепіе поетуцаібщей иа рыиокт. частп овечьей шер-
стп и овчииъ прсдставляетъ зпачптелыіыя трудности, лбо 
для этой ц лн не могуть быть пспользовапы даппыя же-

. л знодорожпой статистшш, гд'Ь соёдинены мытая п грязная 
шерстъ, съ одіюк стороиы, овчнш.г u прочія шкуры—съ 
другой. Для того, чтобы и сколько прпблизиться К'Ь гю-
ставленной ц ли, воспользуемся сообщеніями аиксты, про-
изведенной редакціей «Торгово-Промышлеітиой Газеты» и 
разработашюй въ 1912 г. г. Полферовымъ («Соврсмсшюе 
состояпіе овцеводства вч̂ . Россін»). Изъ трехъ грушіъ по-
казашй,, ('1) что продзпггь чащс потребляется въ своемъ 
хозяйств , 2) что оігь чаще продается и, наконецъ, 3) что 
оиъ частыо потребляется въ своеиъ ХОЗЯІІСТВ'Ь, частыо про-
дается)1, мьг беремъ показапія второй группы п половіінз7; 
показаній- третьей груішы и по сушгіз этихъ двухъ вели-
чинъ судммъ о степеші отчуждаемости продукта. Такъ, вч. 
Тульской губ. по 4,80/0* общагб часла показаній шсрсть 
чаще продается и по 16,40/о'; общаго числа показаиій отчасти 
продается, отчастп потребляется въ своемъ хозяйств ; сте-
пень жс отчуждаеыости можно счіітать условпо равной 
13,Оо/о. Е ъ среднемъ, по 23 сЬвсрпымъ и с в.-западиымъ 
губериіямъ полосы продовольствепііаго типа овцеводства 
степень отчуждаемостп можетъ быть припята въ ЮДо/о' для 
шерстіг. и 13,30/о! для овчипъ. Для гюлосы товарію-деііежпаго 
овцеводства (21 губерпія), пртшмая во вниманіе, пріі вы-
воді; средпей, .степеиь развитія овцеводства въ отд лыіыхъ 
районахъ, средній показатель отчуждаемости шерстіх до-
ходит-ь до 76о/о', а овчинъ—до 59о/о. Віъ общемъ по Евр. 
Россіи, пршшмая во вниманіе разм ры овцеводства въ ка-
ждой кзч. полосъ, показатель отчуждаемости шерсти 50,7 0/о, 
овчинъ—41,5%. Показапія анкеты относятся въ зііачптсль-
иой м рі; ісь частповлад льческішъ хозяйствамъ u потому. 
выведеіиіыя отиошепія могутъ счнтаться и сколько пре-
увеличеыными. Мы прпиялп степспь отчуждаемосш простой 
щерсти въ 45о/о, мершюсовоіі—В7> ІОО0/̂  и овчішъ—въЗбо^. 

Тысячн пудопъ Тысячп рублей. 
п штукъ. 

Поступастъ Потреблястся ^ ' ' Потрсблястся 
на рыпокъ. въ св. хоз. „,,„„, ' въ св. хоз. 

рынокъ. 
шерсть простая . . 2.641 3.22S 30.200 37.000 

меринос. . 3 1 8 — 4.400 — 
овчины 9.8Г.2 18.315 19.720 30.G30 

Итого 54.320 73.630 
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Наконецъ', щетпиу (15.900.000) нужно счптать ,ц ли-
комъ поступающеіі па рыіюкъ. 

Суммируя денежныя и натуралышя частп дохода отъ 
скотоводства, получаемъ (in. тыс. руб.): 

Денежная часть. Натурлльмая 
'А часть. 

Доходъ отъ коневодства . . 20.930 — 
„ молока 107.220 C4G.780 
„ МЯСЗ • . 342.642 382.178 

„ „ іиерсти, овчинъ и 
я щетины . . . . 70.220 73.(130 

Итого . . . 5-41.012 1.102,58'8 
Денежная часть составляетъ 33_0,'о оощаго дохода оть 

скотоводства. 
На основаніи приведенныхъ соображеній мы можемъ 

подвеети итоги товарности продуктовъ сельскаго хозяйства. 
Д о х о д ъ. Товарная доля. f/j 

Зерновые хл ба 2.696.053.854 743.688.076 27,5 
Тор.-промышл. раст. . . . 729.902.461 378.805.000 51,9 
Скотоводство • 1.729.682.000 567.495.000 33,0 
С ко и солома 35.135.523 35.135.528 100 
Виноградарство . . . . . 20.219.300 19.208.335 95 

S ™ ™ 0 ? ^ 0 ™ ' ' ' ' ' \ 404.199.000 73.160.000 18,1 Огородничество . . . • . | 
Шелководство 98.477 98.477 100 
Пчеловодство 14.936.857 14.936.857 100 

Всего . . . . 5.630.227.472 1.832.527.268 32,6о/0 

Для опред леыія товаріюсти продуктовъ разработкн 
.пьсовъ воспользуемсядаииымм псревозокьпо ;к. д. ВгьІ ІЗ г. 
въ 50 губсфпіяхъ РІвропейскоіі Россіи бы.іо погруж-ено 
380.470 тыс. пуд. діюівъ u 484.198 тыс. пуд. л-1;сііыхь ма-
тсріаловъ. По водиымъ басссііпамь 50 ry{S. отправлсію въ 
1913 г, 399.404 тыс. пуд. дровъ й 1.048.217 тыс. пуд. л,- с-
иых'і> матеріаловъ. Считая в съ 1 куС). саж. равнымъ 340 іі., 
можемгь исчислить л сные отправки в'ь 6.801 тыс. куб. саж. 
іі.пі въ 23,30/о: общаго выхода л са. 

Итопі улововъ рыбы исчислены былй Кевдіпіымч. въ 
сооів тствіи сь данными исревозокъ и могутъ быть иі> 
ликомъ приняты за товарныя, кром улововъ ізъ озерахъ 
іі р казсъ (4.000.000 милл. пуд. стоимостью 24.000.000 м. p.), 
іакь что товарная доля продуктовъ рыболовства соста-
іяггі. 75,50/о'. 

Что касается ц нностёй, еоадаваемьись въ промышлеи-
іюсти, строительыамъ д-І-.лі , транспорт и торговл , эти 
иЬіиіости сл дуёгъ призиать ц ликомъ тбвариыюі. 
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Общіс итоги товаріюсти вс хъ ц нностей, создавае-
мыхъ въ страігЬ, можно представить въ такомь впд : 

< 

Сельскос хозяйство . . 

Л соводство 

Рыболовство 

Промышлснность. . . . 

Строительнос д ло . . 

Транспортъ и торговля. 

И то г о: 

а) сельск. хоз., л сов. 
и рыболовстно . . 

б) промышлен., трапсп. 
и торговля 

В с с г о: . . 
I 

Весь доходъ 

(тыс. руб.) 

5.630.227 

(І32.О70 

97.908 

2.066.594 

842.668 

2.036.078 

6.360.205 

5,445.340 

И.805.545 

Въ томъ числ : 

натуральная 
часть. 

3.797.700 

484.798 

24.000 

4.306.498 

4.306.498 

товарная 
доля. 

1,832.527 

147.272 

73 908 

2.566,594 

842.668 

2.036.078 

2.053.707 

5,445.340 

7.499.047 

»/0 то-

варной 

ДОЛІІ. 

32,0 

! 

23>;1 

75 :; 

100,о 
100,0 

ЮО о 
• 

32,0 

100 (| 

63,,; 

Такимъ образомъ можио коіістатиррвать: 
1) ІВгь пародиомъ доход-fc Россій преобладаютъ доходы, 

иолучаемые оті. сельскаго хозяііства, л соводства и ры-
боловства (54о/о! общей сумыы дохода), тогда какъ на йро-
адышлеиность, трапспорть и торговлюі приходитея лишь 
46 «/Ь его. 

2) Вдз сельскомъ хозяйстві;, .гЬсоводстві; и рыболов-
сгв натуральная часть получаемаго дохода преобЛадаетъ 
ііад'і. товариой и посл дняя составляетъ мевсЬе •rpt'Tii 
(32,2о/о) извлекаемаго дохода. 

3) Т мъ не мсігко ігі> народиомъ доход вообще де- ч 
нежная частъ преобладаетъ и доходитъ почти до двухг> 
третей (63,50/о) общей массы его. 

При иаличіюсги статистическііх"і> данныхъ, которыми 
мы расіго.пагаслгь, псвозможио дать хотя бы пркбілизитель-
мый расчетъ іяіспредп.ченія троднаго дохода между сколько-



— 80 — 

шібудь детализованными соціалыіыми группами. Даже и ві. 
ciyjaiiaxi., обладающихъ бол е совершешюй статистикоіі, 
такоіі подсчетъ ие ыогъ быть произведеігь для всей сово-
кушюсти иародпаго дохода, ыатуралышго и деяежнаго. 

Если можно разыести исчисленный иами доходъ на со-
ціалыіыя группы, то лишь на грубо очер.чеипыя дв : группу 
классовъ состоятелыіыхъ, которые, по общсму правнлу, не 
участвуютъ въ процссс прпложенія труда къ производству, 
и классовъ песостоятелыіыхъ (трудовыхъ). Сколь прибли-
зптолеііъ пи біллъ подсчетъ иаціоиалыіаго дохода, разд -
леиіе его будетгъ еще бол е прпблпзнтелыю, іпюгда почтп 
гадательно. 

Начнемъ съ дохода по сельскому хозяйству. Доходъ отъ 
зерновыхъ хліюовъ можно разд литъ па доходы крестьянъ 
и частиыхь влад льцевъ, пользуясь даинымп Всер. сельски-
хозяйствеіщой переписи 1916 г. На осповаііім этихъ дашіыхь, 
мы можемъ иостроіпъ сл дуюіцую таблицу: 

Распред леніе дохода отъ зерновыхъ хл бовъ между крестья-
нами и частными влад льцами въ 1909—1913 г.г. 

Яр. „ 
Оз. пшенпца 
Яр. „ 
Овесъ 
Ичмень.• 

Гоечиха 
!1росо 
Кукуруза 
Горохъ 
Ч чевица 
Бобы 

И т о г о . . . . 

Вссь . 
доходъ. 

831.737.482 
4.493.038 

192.858 074 
512.0(15.202 
391 479.123 
289.515 123 

5.987.829 
43.086.730 
78.881 789 
49.173.891 
33.207.383 
11.073 680 

1 5.957.700 

2.4У0.9ІІ8 .049 

Доходъ 
крсстьяиъ. 

774.347.596 
4.115.623 

148.500.717 
478.773.259 
344.501.628 
260.564.511 

5.550.717 
41.743.407 
71.624.664 
48.780.500 
27.030.814 
10.608.585 

2.800.115 

2.218.942.140 

въ 0/о 

93,1 
91,6 
77,0 
93,4 
88 0 
90,0 
92,7 
94,9 
90,8 
99.2 
81,4 
95,8 
47 0 

90,5 

Доходъ 
ч. влад ль-

цсвъ. 

57.389 886 
377.415 

44.357,3f>7 
33.831.943 
46.977.495 
28.951.612 

437.112 
2.243.323 
7.257.125 

393.391 
6.176.574 

465.095 
3.157.581 

232.015.909 

въ % 

6,9 
8,4 

23,0 
6,6 

12,0 
10,0 

7,3 
5.1 
9,2 
0.8 

18,6 
1,2 

53,0 

9,5 

Птаігь, въ 1909—1913 гг. 90,5 о/о дохода отъ зерповых-ь 
культуръ были получены въ крсстьяпскихъ хозянствахъ и 
лишь 9,5—въ хозяііствахъ влад льческихъ. В.ъ виду того, 
что общую сумму сбора мы нашли йужнымъ для болыпеіі 
точности повысать па 100/о', доходъ крестьяиъ и влад ль-
цевъ выразится въ такихъ величинахъ: 

въ крестьянскихъ хозяиствахъ 
,, влад льческихъ 

2.440.830.354 
255.217.500 

Итого 2.09(і.053.Ь54 
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Для распред лсііія дохода отъ торгово-щюмышленныхъ 
растеній приходится приб гнуть опять къ дапыымъ пере-
писи 1916 г. (см. табл. № 2). Отправляясь отъ бол е точ-
ной суммы дохода (729.Q02.461 руб.), получимъ такое рас-
пред леніе этого дохода: 

въ крестьяискихъ хозяйствахъ b94.802.G3G 
„ влад льческихъ „ 135.099.825 

Итого 729.902.401 

Распред леніе дохода отъ торг.-промышл. культуръ между 
крестьянами и частн. влад льцами въ 1909—1913 гг. 

Картофсль . . . . 

Ленъ с мя . . . . 

волокно. . 

Конопля с мя. . 

волокно . 

Свекловица. . . , 

Табакъ. , . . . . , 

ГІодсолнечникъ . , 

Рапсъ 

Горчица . . . . 

Хмель 

В с с г о . 

Весь доходъ. 

272.301.028 

38.648 387 

, 105.147.339 

. 21.252 012 

55.810.369 

106.540.(590 

20 990.305 

34.081,054 

2.58S.237 

708.000 

5.449.065 

, 603.547.092 

Доходъ 
крестьянъ. 

251.333.849 

37.450.287 

101.887.771 

20.933.232 

55.002.763 

19.710.029 

20.192.673 

31.934.510 

0 3.059 

673.808 

1.003.188 

540.729,669 

въ «/„ 

92,3 

96,9 

» 

98,5 

п 

18,5 

96,2 

93,7 

23,3 

95,1 

18,5 

81,5 

Доходъ 
ч. влад л. 

20.967.179 

1.198.100 

3.259.568 

318.780 

837.606 

86.830.667 

797.632 

2.147 144 

1.986.178 

34.092 

4.441.477 

122 818.023 

въ % 

7,7 

3,1 

п 

1,5 

» 
81,5 

3,g 

6,3 

76,7 

4,9 

81,5 

18,5 

По скотоводству гіршилось также приб гнуть къ дан-
иьшъ псрсшіси 1916 г. На осііоваіші отиошсійи, въ ней 
выведешіыхъ, мы распред ляемъ доходъ отъ мя*са крупнаго 
рогатаго скота, отъ овцеводства и сшшоводстпа. Доходъ 
oi'i. продажн лошадей въ города иіармію мы относимъ иа 
долю частнаго влад нія. Доходъ оть молока распред -
ляемъ по приведенньшъ во 2-іі глаігЬ даннымъ о распре-
д леиіи Kopoii'i. и объ ихъ удойности; доходъ отъ кожъ— 
пропорщонально количеству крупы. рогатаго скота in, хО-
зяйствахъ частныхъ влад льцевъ и крестьянъ. 

Вь результат такихъ разсчетовъ можно установить 
такое распред леніе дохода: 

ИСЧИСЛЕНГЕ НАРОДНАТО доходл. й 
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Молоко 

Мясо круті . рог. 

Свшюводство 

Овцеводство 

Кожи 

Коиеводство 

В с о г о . . . 

В с с г о. 

754.000.000 

338.0С0.ОС0 

284.100.000 

257.400.000 

75 252.000 

20.930.000 

1.729.682.000 

Въ крсст. хоз. 

701.188.000 

318.316.000 

209,610.000 

£42 985.600 

70.887,300 

1.602.987.S00 

"/о Вовлад. хоз. 

93,0 

94,2 

94,9 

94,4 

94,2 

0 

92,7 

52.812.000 

19.684.000 

14.48^,100 

14.414.400 

4.S64.700 

20.930.000 

126.694200 

0/о 

7,0 

5,8 

5,1 

5,6 

5,8 

100 

7,3 

Относителыю второстепенныхъ отраслей ссльскаго хо-
зяйства'мы ие расгюлагаемъ данными гю распред ленію 
угодііі, пос вовгь или сборовт,. Доходъ этихъ отраслей 
приходится распред лять, прим ияясь 'къ паіідегшымъ со-
отношеніямъ по бол е крупнымъ отраслямъ. Доходъ отъ 
ггродажи с иа въ арміію и орода мы распред лплп'сообразі-ю 
самоіі «влад льческой» изъ культуръ—озішоіі пшспіщ 1, до-
ходы ртъ виноградарства, шелководства п пчеловодства—по 
торгово-промышленнымъ культурамъ, а доходъ отъ садо-
подства и огородничества—no средней для второстспеішыхъ' 
отраслей сельскаго хозяйства. Тогда распред леніе дохода 
отъ второстепеішыхъ отраслей сельскаго хозяйства пред-
ставится въ такомъ вид : 

Садоводство I 

Огородничество,. J 

С но и с о л о м а , . . . 

Виноградники 

ГІчсловодство 

Шелководство 

В с е г о . . . 

B e e r о. Въ кр. хоз. 

1 

404.199.0C0 { 320.529.800 

35.135.523 27.054.353 
1 

20.219.300 16.478 729 

14.930.857 ; 12.173.538 
| 

98.477 j 80.269 

і 

474.689.1571 370.310.679 

"/о 

79,3 

77,0 

81,5 

81,5 

81,5 

79,3 

Во влад. хоз. 

83.669.200 

8.081.170 

3.740.571 

2.763.319 

18.218 

98.272.478 

0/о 

20,7 

23,0 

18,5 

18,5 

18,5 

207 
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Весь доходъ отъ сельскаго хозяііства тсперь можетъ 
быть иредставлепъ въ гірмблизителыюмъ распред леніи 
между частными влад-Ьльцами н крестьяпаміг (въ тыс. руб.). 

Вссго. Въ кр, хоз. 0/0 Во влад. хоз. о/о 

зерновые хл ба 2.698,054 2.449,836 90,5 255.218 9,5 
торг.-пром. культуры . . 729.902 591.802 81,5 135.100 18,5 
скотоводство 1.729.682 1.602,988 92,7 126.604 7,3 
второстепсчныя куль-

туры 474.589 376.317 79,3 98.272 20,7 

Итого 5.630.227 5.014.943 89,1 615.284 10,9 

Доходъ отъ лшоводства сл дустъ ра'спред лить па 3 
группы: крестьянскую, влад льческзао (куда входятъ также 
церквп и монастыри) п государствеіпіуЮ' (включая п уд -
лы). Погубернскііі подсчегъ даетъ такіе птоги выхода дре-
вссшіы изъ л совъ: і 

крестьянскихъ 3.033.515 кб. саж. 
влад льческихъ 12.916.638 
государственныхъ 13.177.512 „ „ 

Расц ішвая по прпводсптіоіі во 2-іі главі. оц нк ', по-
лучимъ такое д леніе дохода: 

по крестьянскимъ л самъ 65.827.273 руб-

„ влад льческимъ . . • 0 280.291.044 „ 
„ государственнымъ 285.952.013 „ 

Всего . 632.070.330 руб. 

Но съ дохода влад-Ьльцсвъ и казиы слЧКдует.ъ сбростіть 
заработки рабочихъ, занятыхъ рубкой, пилкой и вывозомъ 
л са и пріібавнть K'b доходамъ крестьянъ, тогда ію.іучимь 
сл д. д леиіс: і 

по крестьяискимъ л самъ и отъ л с-
ныхъ промысловъ 290,497.904 руб. 

по влад льческимъ л самъ . . . . 169.078.791 ., 
„ государственнымъ • 172.493.635 „ 

Всего . . . . • . . . 632,070.330 руб. 
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По рыболовству им ется общііі ошісательныи матеріа.гі. 
о различныхъ формахъ оргаиизаціп этого промысла, но 
іі тъ статистическаго матеріала для распред леиія дохода. 
Приходится идти косвеьшымъ путемъ. По дашіьгаъ отд ла 
рыболовства Министерства Землед лія вь рыбйыхъ про-
мыслахъ заиято около 230 тыс. чел. Считая срсдиііі зара-
ботокі) пхл̂  равнымъ заработку фабричиаго рабочаго 
(255 руб.), получимъ доходъ ловцовъ вл, разм р 63.750 
тыс. руб. и доходъ рыбопромышленыиковъ въ 34.158 тыс. р. 

По добывающеіі и обрабатывающеи промышленности 
попытаемся выд лить заработнуюплату рабочпмм, изъ об-
щаго дохода. Въ фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ, ие-
обложенныхъ акцизомъ, запято бы.іо ІІЪ 50 губ. Европсіі-
скоіі Россіи 1.717.431 чел. сл. среднимъ заработкомъ въ 
255 руб. и, сл дователы-ю, сь общимъ заработкомъ въ 
437.944.900 руб. Б-І> производствахъ, обложенныхъ акцпзомъ, 
ио даинымТ) «Статистическихъ св д ній no обрабатывающеіі 
фабрично-заводской промышлениости Россійской Имперіи за 
1Q08 г.», заработпая плата составляла 25 «/о чистой произ-
водительности, т.ч'. 32.439.500 руб. 

По матеріаламъ этого же обсл доваиія заработная плата 
вл. горно-заводской проыышлениости составляла 61,5% tni-
стой производитслыіостіі, т.-е. 325.601.200 руб. Доходъ оть 
ремесла и куста^ной промышлеииости отиссемъ на долю 
трудовыхъ классовъ. Тогда въ промышленности добываю-
щсіі іі обрабатывающеіі доходъ распред лптся такъ: 

Фабр.-зав. иромыіпл. 
Гіром. обл. акц 
Горно-заводск, д ло 
Ремесленн. прбмышл. 
Кустарн. 

В с с г о. 

1.003 323.000 
120,758.000 
531.953.000 
611,657.000 
289.003.000 

Іруд. классъ. 

437.944.900 
32.439 500 

327 151.000 
611 657.000 
2S9.903.000 

/о 

43,6 
25,0 
61,5 

100,0 
100,0 

Нс тр. классъ. "/d 

565.378.100 56,4 
97.318.500 75,0 

204 802.000" 38,5 

В с с г о. 2 506.594.000 1.699.095.400 66,2 867.498.600 33,8 

Для етроительнаго діъла подсчетъ былъ ужс сд ланъ 
во 2-й глав , гд доходъ былъ оирсд леігь: 

Доходъ доыовлад льцевъ 
„ строит. рабочихъ. 

4 3 4 . 5 0 0 . 0 0 0 р . 5 1 , 6 % 

4 0 8 . 1 6 8 . 1 7 0 „ 4гі.4о/о 

8 4 2 . 6 6 8 . 1 7 0 р . 100,0 



1 Го транепортному дгьлу Статистическігі Сборникъ 
(М. ГГ, С.) даетъ св д нія о содержаній служаіцих-ь и ра-
бочихъ жел.-дор. въ 1912 г. Содержаніе это по дорогамъ 
50 губ. Европейской Россіи составило 233.840. 706 pj76. 

Для віоднаро транспорта уже во 2-й глав былъ исчи-
сленъ зарабртокъ судовыхъ командъ (въ 37.273.100 p.). 
АііалопічііыГі подсчетъ для морского траиспорта даетъ 
44.914.447 р. Доходь оті, извоза отпоспмь къ трудовымъ, 
содержаніе почтово-телеграфі-іыхъ служащихъ беремъ -no 
лпатамі. в домства (25.346.701 р. для 50 губерній). Вось 
доходъ no траиспортиому д лу распред лится такь: 

В с с і- о. Труд. кл. "/о Нс труд. кл. % 

Жел.-дор. ТрЗНСП 606.984.000 233 810.706 38,5 114.181.848 18,8 

Р чноН 90.800.000 37.273.100 41,0 53.526.900 59,0 

Морской .• 109.414.00J 44.914.447 41,0 04.499.553 59,0 

Извозн 177.533.000 177.533 000 100,0 — ' — 

Почта н телсграфъ.. 70.372.000 25 346 701 8«,0 — 

В с е г о - . . . 1.055.103.000 518.877.954 49,2 232.208 301 22,0 

Остальной доходъ ію транспорту поступаеть въ казну: 
no жел. • дорогамъ—258.991.446 р б., по почт.-телегр. в. -
димству—45.025.299 руб. йсего 304.016.745 руи. 

Доході. отъ торговли,вычислеш-іый въ сумм 980.970т.р. 
слагается изъ дохода товарной торговли (950.400.000 р). 
и заработка служащих;ъ н рабочихъ каз'. вииныхъ складовъ 
(30.570.000 p.). Примемгь средній заработокъ лица заня-
таго ів-ь торговл-Ь въ качегітв наелшаго работвгика равиымъ 
удаоенному среднему заработку рабочаго, т.-е. 510 руб. 
Число лицъ, занятыхъ въ торговл вообще, по даннымъ 
перегшси 1897 г., равио 1.286.576 чел.; если прниять рсе 
это чіісло, какъ чисяо наёмныхъ рабочихъ, то получимъ, 
что заработокм, трудящихся равенъ 656.153.760 p., пъ та-
к мъ случа распред леніе дохода по торговл , съ доба-
вленіемъ заработка по виынымъ складамъ, дасгь сл дую,-
шую картішу: 

трудовые классы . . . 686.723.760 р. 
не трудов. классы. . о 204.251.240 „ 

В с е г о . • 980.975.000 р. 
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Такішъ образомъ, въ птогЬ общее распред, леніе дохода 
между Двумя группамп прсдставляется въ сл дзчощемъ вид : 
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Повторяемі,, разсчеп; этотъ йоскгъ приблизителыіыіі 
зсарактеръ и даетъ лишь общее представлепіе о распред -
піи иародгіаго дохода мсжду трудовыми п имущими клас-
самн общества. 
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И а п е ч а т а н о: 

строка 21 сверху 

о онизу 
„ 22 сверху 

„ 7 и 8 снизу 

„ 11 сішзу 

Во 2-ой табл. 1-я 

строка 3 сверху 

„ 9 
„ 4 сиизу 

, б „ 

С л 'Ь д у е т ъ ч и т а т і : 

овчшіъ овчинъ 2 ) . 

-) вклютаа также овчиаы 

съ падыхъ овецъ (ш' 

боліе 100/о ота^а). 

мяса п сала 

35.215.956 

I 

ияса 

35.218.956 

Чечевица 421.008 

Бобы 

2.696.0053.854 

графа 5 стр. саи;іу 16 

19009 

1892 

1.566.7 4 

1.118.5 7 
Въ 1-й таблпи 3-я стр. сверху 

Въ табляд ІІропзводсгао водки 
ІІввоварепіе 

„ „ 5 ір. оннзу 

. 7 , . 
строка 2-я сверху 

„ 6 „ 5 

Во 2-й табл. вослВдіг, графа 

Оглав.іеиіе 

+ П , 5 

I 
250,4 

404,1 

ч дъ 

получпиъ 

- 4,д 

+ 62,C 

+ 5l,f 

+ 48,3 

+ 40,і 
2 табл. 2 графа 2 сгрока сверху 6,2 
3 ,, 3 графа 6 „ сннзу 85,5 

сгрока 6 пшзу 1000 

2-л графа 2 с т р . сиизу 2 1.000 

3 я „ 4 „ „ 115.082.000 

2 л таблица 3 графа 1 стр. сверх/ 234.800 

B j 2-й тдбл. 2 графа 2 стр. спизу 80.2 9 
„ „ „ 5 „ 1 „ свпзу 207 

Въ 1 табл. 4 графа 2 строка сверху 97. 18.500 

Глава II 1903 

421.008 

2.69G.053.S54 

—16 

1909 

1896 

1.566.704 

1.118.507 

+ 1 1 . 2 

Пивовареніе \ 

Медовареніе ' 

250,1 

404,4 

ч мъ 

получиыъ 

- 4,4 

+ 62,7 . 

+ 51,3 

+ 48,8 

+ 40,2 

6,5 

88.5 

100 

231.000 

115.062,000 

234.500 

80.259 

20,7 

97.313.Ь00 

Глава II „ „ ЮІЗ 




