Ж У Р Н А Л Ъ
Вологодской

Губернской Оценочной Коммисс!и.

SaeibQanic 3 0 Января 1903 гойа.
;5асЬдан1е Коымисс!и состоялось в ь 8 часопъ вечера въ
губернаторскомь домЬ иодъ предсЬдатсльствомъ г. Вологодскаго
Губернатора Л. Л . Лодыженскаго въ состав-Ь членовъ: г. ВицеГубернатора М. В. И славнна, У н р авляю таго Казенною Палатою
В. В. Р остовцева, Унравллюн1,аго Вологодским!. УдЬльнымъ Округомъ А. А. Г снвгардт'ь. Помощника Унравляюн1,аго Вельскимь
Уд'Ьльнымъ Округомъ Л. С. Солохненко, Помощника Унравляю щаго Государствсннымн Пмуществамн Вологодской ry6epniii Д. С .
Вогданова, ПенремЬннаго Члена Губернскаго Присутств1я А. А.
Брянчанинова, И д. 1’убернскаго Предводителя дворянства II. Н .
Андреева, П редседателя Губернской Земской Унравы В. А. К удряваго, Членовъ Губ. iJo.MCKoii Упразы: П . П. М атаф тина,
К. А. Попова Предс'Ьдателя Грязовенкоп У’Ьздно!! Земской
Унравы
В.
И.
Вряичанннова,
П редставителя Губернскаго
Земскаго Собран1я II. М. Друнсинина и, съ нравомъ сов'Ьн1,ательнаго го л о са,— Зав'Ьдующаго ОцЬночно-Статпстическиыъ Отд'1;лен1емъ Унравы 11. 11. Рум янцева.
Вт. Коммнсс1ю были нредсгавлены Губернскою Земскою Упра
вою докладъ о ходЬ оиЬиочны хь работъ въ губерн1и н сборники
матер1аловъ для оцЬяки земель Грязовецкаго уЬзда.
По открыт!» г. Губернатором'ь засЬдан1я, Унравляющ1н Казеннною Палатою В. В. Ростовцевъ зая в н л ъ , что всл'Ьдств1е
краткаго времени, которое было в ь его распоряжен1и, онъ не
усп%лъ въ достаточной м'Ьр-Ь ознакомиться с ь докладомь Управы
II потому предлагаетъ отсрочить засЬдан1е Коммисс1п до 5 Фев
раля. К ъ этому заявлен!ю ирисоодииился Иомощникь Управляю щаго Государственными Имуществами Д. С. Вогдаиовь. ПослЬ нЬкотораго обм'Ьна мнЬн!й было рЬиюно зас'Ьдан10 КоммиссЙ! отсро
чить.
Зат'Ь м ь, по иредложен1ю П редсЬдателя Губернской Земской
Управы В. А. К удряваго, 1гоммисс1я выслуш ала докладъ ЗавЬ^
дуюи1а 1'о ОцЬаочпо-Статистичесним'!. Отд1',лс1пемъ П. П Румян

цева о ход-fe и р езу л ьтатах ъ разработки 0utH04H0-CTaTncTH4eскихъ матер1аловъ по Грязоведкому уЬзду. Зав-ЬцующШ ОцЬночноСтатистическимъ ОтдЬлен1емъ изложилъ:
1) lIpieMLi II результаты учета земель н демонстрировалъ
земельную книгу Грязовецкаго уЬзда.
2) Пр1емы и результаты почвсннаго изслЬдован1я, при чемъ
была демонстрирована почвениаа кар та Грязовецкаго уЬзда.
3) Методы вывода оцЬночвыхъ пормъ для паш ни, покоса,
усадебной земли, выгона, и лЬ са
Иосл'Ь обмЬна мнЬн1й, вызванпаго сказанны м ъ докладомъ,
въ KoMMHCcin снова былъ поднятъ вопросъ о c p o K t сл-Ьдующаго
засЬ дан!я, при чемъ И. д. Губернскаго П редвагителя Д ворянства
Н . П. Андреевъ и представители зем ства указы вали на необхо
димость скорЬйш аго |)азсмотр'Ьн!я Коммисс1ей см^ты на оцЬночно.
статистическ1я работы для внесен!я ея въ Губернское Земское
Собран!е текущ ей ceccin. Въ результатЬ слЬдующее засЪдан1е
KoMMHCciH было назначено г. Н ачальникомъ ry6epnin на 4 Ф евра
л я , при чемъ 110 предложен1ю г Вице-Губернатора М. В. И славина зас'Ьдан1е это было предназначено для разсмотрЬн1я отчета
обь псполнен1н с.м 1-.ты 1902 г. п смЬты па работы въ 1903 г.,
вопросъ же о paacMOTp-feHin основан1й оц'Ьнкн земель 1’рязовсцкаго уЬзда, вы работанны хъ Губернской Земскою Управою, выд-Ь.
ленъ и разсмотр1зн1е его отложено до слЬдующ ихъ засЬдан1й
Губернской Оц'Ьночной КоммиссЬк
Въ И час. вечера засЬдан1е Коммисс1и было за к р ы т о .—
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.—
В'Ьрно: Предс'Ьдатель Коммисс1и ЛодыженскШ,
Св’Ьрялъ: Д елопроизводитель Коммисс1и, ЗавЬ д . Оц’ЬночиоСтатистичоскимъ Отд'Ьлен1емъ П . Р ум яниевъ.

Ж У Р Н А Л Ъ
Вологодской

губернской OUtHOWHOH коммиос1и

ЗаетБ9ан1е 4 февраля 1803 i.
Къ Ь чавам ъ вечера въ губернаторск1й домъ прибыли чле
ны о«*В0чной KtfJi’MHceiM: г. Вице-Губернаторъ М. В. И славинъ,
Управляюпий Казенной Палатой В. В. Р остовцевъ, помощникъ
управл(»овдта Государственными Имуществами Д. С Вогдановъ,

Помощникъ Управ^]яющаг() Ввльскимъ Уд%льнымъ Округомъ
Л. С. Солохненко, НепремЬнный членъ Губернокаго Присутств1я
А. А. Брянчаниновъ, Исправляющ1й должность Губернскаго Пред
водителя Дворянства Н. П. А ндреевъ, П редставитель Губернска
го Земскаго Собран]я И. М. Дружинпнъ, П редседатель Губерн
ской Земской Управы В А. К удрявый, Члены Губернской Зем
ской Управы: П. П. М атафтинъ и К. А. Поповъ и, съ правомъ
совЬш ательнаго голоса, saBtiHyiouiifi О цЬночно-Статистическимъ
Отд'Ьлен1еяъ Управы П. П. Рум янцевъ.
Въ 8 часовъ зас'Ьдан1е Коммисс1и было откры то ПредсЬдателемъ ея г. Начальником!. губерн1и А. А. Лодыженскимъ, и на
разр’Ьшен1е Коммисс1н поставленъ 1-п тезисъ доклада Управы,
касаю пийся отчета по исполненио смЬты 1902 года.
Нъ посл'Ьдовавшемъ обм-Ьн-Ь мн'Ьн1й Управляюш,1й Казенной
Палатой В. В. Росговпевъ зам ^тн л ь, что, как ъ видно изъ док
лада Управы, В1> 1902 г. против!, см^ты расходовъ па оцЬночныя работы былъ сдЬланъ перерасходъ въ обп1,емъ около 3 тысячъ рублей; но такъ как ъ по н1;которымъ статьям ъ смЬты расходъ не былъ совс'Ьмъ произведенъ или произведенъ в ь мень
шей сравнительно съ предположенной суммЪ, то исполненныя р а 
боты стоили дороже, чЬмъ это было предположено Управой, приб
лизительно на 20 ты сячъ рублей. Къ этому указан!ю Помощникъ
Управляюп1аго Государственными Пмуществами Д. С. Богдановъ
добавилъ, что исполненныя въ 1902 г. оп:'Ьночно-статпстическ1я
работы совершенно не соотвЬтствую тъ проэкту ихъ и смЬт-Ё,
утвержденнымь оцЬночной коммисслей въ засЬдан!н 12 Я нваря
1902 г .; пе выполнены пЬкоторы я предположенныя работы и, на
оборотъ, сд'Ьланы работы , не предусмотрЬнныя смЬтой.
Н а это П рею'Ьдатель Губернской Земской Управы П. А.
Кудрявый и ЗавЬдующ1й О цЬночно-Статистическимъ ()тд'Ьлен1емъ
Управы 11. 11. Румянцевъ возразили, что Управа пе выходила
изъ программы рабогъ, утвержденной Од'Ьночной Коммисс1ей, и
никакихь р аботъ , не предусмотрЬнныхъ сметой 1902 г ., не с д е 
лано, но выполненпыя работы, по причинамъ, изложеннымъ въ
доклад'Ь Управы, стоили дороже, чЬмъ это было первоначально
предположено: этимъ объясняется к а к ь перерасходъ противъ
смЬты, такъ и то, почему часть проэктированныхъ работъ не
могла быть исполнена.
Посл'Ь объмЬна мнЬн1й постановлено было признать расходъ,
произведенный Управой въ 1902 г. на О цЬночно-статистичесш я

работы пранильнымъ н соотвЬтствующимъ вьшолненнымъ работамъ н BMbCTli съ гЬм ъ предложить Управ'Ь на будущ ее врем я
представлять на разсмотр1'.н1е ОцЬночпой Kommhccui всЬ затруднен1я , как1я она встрЬтитъ при исполнен!!! смЬты, въ пред Ь лахъ
программы, по м'Ьр'Ь ихъ обнаружРи1я.
НатЬмъ KoMMncciH порегпла къ разсмотрЬн!ю проэкта ОцЬночно-Статистпческихъ работъ во всей губерн!п, разсчнтаннаго
на сем11лЬтн1н пер'юдъ, и, по обсуждвн1п, прооктъ Управы былъ
принятъ большппствохмъ голосовъ.
Что касается ({)ннаноовой стороны этого проэкта (пункты 5
н в пр('ддожен1П Управы), то Коммпсс1я пришла къ закточен1ю ,
что поддержать пли не поддержать ходатайство Иемства передъ
И ранительствомъ объ увеличен1и субсид1п на оцЬпочпия работы
илп о займЪ недостающей па ппхъ суммы изъ страховаго капи
т ал а она могла бы лишь въ томъ слу чаЬ , если бы состоялось
соотвНтствующее постапонлеп1е 1’уберпскаго Земскаго Собран1я.
Поэтому вопросы эти KoMMHCcioH о(‘,тавлены открытыми до разptiHieniH пхъ Земскимъ Собран1емъ.
М аконецъ смЬта расходовъ на 1903 годь въ предЬлахъ
40 ТЫСЯЧ!, казенпаго иособ!я на тотъ cлyчaй^ если изы скап. нуж
ный для выполне(мя поминутаго сомилЬтпяго проэкта работъ
средства не удастся, а равно и плапъ работъ, продположенныхъ
на 1903 го д ъ , коммисс1ен утвержденъ; при этоиъ Уиравляюнйй
Казопною П алатой заяв л ял ъ , что по его Mnbniio было бы дЬ лесообразнЬе доканчивать изслЬдован1е 13ел|>скаго уЬзда въ виду
того, что там ь недокончона лишь пезначит(иьная часть р а б о т ъ ,
B I . Тотемскомь же уЬздЬ обследованы только дв1> волости.
КромЬ того, постановлено было уволпчигь на 5 ты сяч ь
сумму, назначенную па разработку отгЬночно-статистическпхъ матер!аловъ по Вологодскому уЬзду, если Губернское Земское Собpanie ассигиуеть туже сумму на Be/ieuie текущ ей статистики.
По разрЬшен1и указанны хъ вопросов ь засЬдан1е коммисс1и
въ 9*/2 часовъ г. I’yoepuaTopoMb было закр[.1то.
Подлинный за на,ллежаш,имъ иодписом'ь.—
И'Ьрно: П редсЬдатель kom.mhccui Лодыж енскш.
Св'Ьрялъ: Д-Ьленроизводитель Коммисс1и, Зав^Ьд. ОцЬночноСтатистическимъ От,ц'Ьлен1емъ П . Р ум янцевъ.

ж у Р Н А JI Ъ
Вологодской Губернской Оценочной Коммисс1и.
ЗаетБ Э аш е

7 Ф ебраля 1 9 0 3 го9а.

Зас1'.дан1е Коммисс1н состоялось въ 8 часовъ вечера въ
губернаторском!. долЬ подъ предсЬдательствомъ г. Губернатора
А. Л. Лодыженскаго въ состав-Ь членовъ: Губернскаго Предводи
теля дворянства II. Н . Андреева, Вице-Губернатора М. В. И сдавина, У п равляю таго Казенной Палатой В. В. Ростовцева, По
мощника Управляюпш’О Государственными Пмуществами Д. С.
В огдапова, Помощника У п равляю таго В ельскимь Уд'Ьльнымъ
Округом'ь Д. С. Солохненко, Н епремЬннаго Члена Губернскаго
Присутств1я А. А. Брянчани нова, П редседателя Губернской Зем
ской Управы В. А. К удряваго, ^1леновъ Губернской Земской
Управы; Ы. II. М атафтпна и К А. Попова, П редседателя Грязовенкой У'Ьздной Земской Управы В. И. Брянчанинова, пред
ставителя Губернскаго Земскаго Собран!я Н. М. Дружинина и,,
съ правомъ сов'Ьп1,ательнаго голоса, завЬдующ аго Оц1зпочностатистическимъ Отд'Ьлеп{емъ 1’убернской Земской Управы П. П.
Румянцева,
По открыт1и зас'11дан1я были доложены завЬдующ имъ Оц'Ьночно-Статистпческимъ ОтдЬлен1емъ Управы постановлен1я Гу
бернскаго Земскаго Собран1я;
1) ходатайствовать передт. П равительствомъ объ увеличенш Казеннаго пособ1я, отпускаемаго ежегодно 1^ологодскому Зем
ству на оц'Ьночныя работы, с ь 4 0 .0 0 0 руб. до 100.000 рублей.
2) Въ случаЬ отклонен1я этого х о д атайства, просить Мини
стерство Финансовъ объ отпуск); Вологодскому Земству 421.667 руб
лей, недостаюп1,ихъ для окончан1я оцЬночныхъ работь въ губерн1и, съ т1>мъ, чтобы сумма .ота вы давалась извЬстными долями
ежегодно иь течен1е 7 л Ьтъ, въ которыя будутъ производиться
од'Ьночныя работы.
3) Г)Ъ случа!) ноудовлетворен!я Правител1.ствомъ обоихь
пзложеннымъ выше ход атайствъ , просить о разр'Ьп1ен1и займа
4 2 1 .6 6 7 рублей изъ страховаго капитала съ тЬм ъ, чтобы погаnienie его началось черезъ 7 л Ь т ь , но окончан1и оценочны хъ
работъ въ губерн1и, и производилось и зь ежегодно отпускаемаго
на оц'Ьночныя работы казеннаго noco6in изв-Ьстнымн частями.

По прочтен1й выш еприведенныхъ постановлен!!} Губерыскаго
Звлмскаго Собран1я, П редсЬцателемъ Коммисс1и было предложено
вы сказаться по вопросу о томъ^ сл Ьдуетъ ли оценочной Коммисс1и поддерлсать доложенпыя ходатайства Земства.
Г. Вице-Губернаторъ М. В. И славипъ не находилъ удобнымъ для Коммисс1и поддерживать ходатайство о перераспред-tлен1и милл1онной казенной субснд1и между 34 Земствами, такъ
какъ такое иерераспред'Ьлон!е нарушило бы планы другихъ
Земствъ вь области оцЬночныхъ работъ; равно по находилъ
удобнымъ ходатайствовать объ oTnycKt дополнительно къ еже
годному noco6iio па оц1зночныя работы 4 2 1 .667 руб. изъ казны ;
таким ъ образом!., по мнЬн1ю М. В. И славина, возможно по одер
ж ать лип1ь ходатайство о зайиЬ 421 .6 6 7 руб. изъ страховаго
кап итала, если состоян1е его ото позволяеть.
Помоп;никъ Управляюп1,аго Государственными Имуществами
Д. С . Богдаповъ возразилъ М. В. И славину, что увеличен1е пособ1я Вологодскому Земству съ 40 ты сяч ь до 100 ты сячъ рублей
можетъ и не обусловливаться уыеньшен1емъ доли другихъ земствъ
въ милл1онномъ пособ1и отъ казны: вм Ьсто 1 .0 0 0 .0 0 0 можетъ выда
ваться 1 .060.000 р у б .; тЬмъ не мен-Ье онъ вы сказы вается противъ поддержан1я перваго изъ ходатайствъ Земскаго Собран1я,
та к ъ к а к ъ , по закону 18 Я нваря 1899 г ., noco6ie отпущено Зем
ству навсегда съ тЬм ъ, что по окончанй! оц-Ьночныхъ работъ
оно будетъ расходаваться па друг1я нужды Зем ства; при такомъ
услов!и ехва ли можно разсчиты вать, что П равительство удовле
твор и ть ходатайство Зем ства o6tj увсличон1И постояннаго пособ1я отъ казны до 100.000 руб. Но друг1я два ходатайства Зем
ства иЛ'Ьдуетъ под поржать, чтобы ускорить окончан1е оц'Ьночныхъ работъ,
Управляюний Казенной П ала:ой В. В Ростовцевъ заяви лъ,
что онъ противъ поддержан1я какого-либо изъ Зе.мскихъ ходатай
ства и приложитъ къ журналу Коммнсс1и особое M n t u i e ; согла
ш ался же въ предыдущемъ зас15дан1н Коммиссхи съ представленнымъ Губернской Земской Управой семилЬтнимъ планомъ оц'Ьночныхъ работъ только принцип1ально.
Въ рЬ чахъ другихъ членовъ Коммисс]и выяснялись отдЬльныя стороны какъ вьпиеизложенныхъ мнЬнж. т а к ъ и мотивовъ
ходатайствъ Земскаго Собран1я.
Посл'к обм'Ьна мн'Ьн1й, М ачальникъ губерн1и, напомнивъ
членамъ Коммисс1и, что принятый въ нредш ествовавщ емь ен

зас'Ьдан1и планъ оцЬночныхъ работъ во всей ry6epHin требуетъ
для своего исполне1Йя денежныхъ средствъ и что къ попытк’Ь со
стороны Земства изы скать эти средства Оц'Ьночная Коммисс1я не
можетъ отнестись индифферентно, поставилъ на баллотировку
отдельно вопросы о ноддержан1и каждаго изъ тр ехъ выш еприведенныхъ ходатайствъ Губернскаго Земскаго Собран1я.
Болынинствомъ голосовь Коммисс1я п о с т а н о в и л а : 1) не под
держивать ходатайства Губернскаго Земскаго Собран1я объ увеличен1и ежегоднаго пособ1я отпускаемаго Вологодскому Земству
на оц'Ьночныя работы сь 40 до 100 ты сячъ рублей; 2) ноддерж ать ходатайство объ отпуск^ изъ казны 4 2 1 .6 6 7 руб ., недостающихъ па окончаш е оц'Ьночныхъ работъ въ губерш и, определен
ными долями въ течен1е семи л Ь тъ , въ который будуть произво
диться оц'Ьночныя работы , и 3) поддержать, въ случаЬ отклонеш я ходатайства, изложениаго въ предшествующемъ пункгЬ, хода
тайство Губернскаго Зем ства о разр-Ьшеши ему займа 421.667 руб.
изъ страхового кап итала, если cocтoянie его это позволяетъ.
Въ 9'/» часовъ вечера засЬдан1е Оценочной Коммисс1и IJaчальникомъ губерн1и было за к р ы т о .—
Подлинный за надлелсашнмь подписомъ.—
В'Ьрно: П редседатель KoMMHccin Лодыженстй.
Св'Ьрялъ: Д'Ьлопроизводитель
С тат. Отд. П. Р ум янцевъ.

Коммисс1и,

ЗавФ^д. Оц'Ьн,-

ОСОБОЕ М Н Ъ Н 1 Е
къ журналу зас^дан1я

Вологодской

Губернской

Оценочной

KoMMHCciH 7 Февраля 19 0 3 года

'У прабляющаю Казенною
латок) В . В, Р оетобн ббо.

На-

Въ зас'15дан1и Вологодской Губернской Оценочной Коммисс1и
7 Ф евраля было постановлено: 1) поддержать ходатайство объ
отпуск'Ь изъ казны 421667 руб ., недостаю щ ихъ на окончан1е
оц'Ьночныхъ работъ въ губерн1и, опред'Ьленными долями в ъ т е 
ч е т е 7 л'Ьтъ, въ которы я будуть производиться оц'Ьночныя р а 
боты, и 2) поддержать въ случаЪ отклонен1я ходатайства, изложоннаго въ предшествующем'ь пунктЬ, ходатайство Губернскаго

Зем ства о разрЬшен1и ему займа 421067 руб. нзъ страхпваго
клпитала, если состоян1с его это позволяетъ.
С ъ отнмъ 1ЮСтановлеи1омъ 1’убернской оценочной коммисс1и
я съ своей стороны не нахожу возложнымъ согласиться по слЬдующимъ соображсн1ямъ —именно: Согласно прим15чан1я къ ст. 6
ВЫСОЧАЙ[ПЕ утворжденныхъ 8 1юня 1893 г. Правилъ оц'Ьнки
недвижнмыхъ нмуществъ для обложен1я земскнми сборами вс1>
расходы по производству ou,tHKu недвнжимыхъ имущ ествъ отно
сятся къ числу обязательны хъ земскихъ расходовъ.
Поэтому постановлен1е Губернскаго Земскаго Собран1я, со
гласивш егося, согласно съ заключен1емъ Губернской Земской
Управы, на покрыт1е исчисленной Управою на завершен1е въ
Вологодской губерн1и въ течен1е 7 лЬтъ оцЬночныхъ работъ
суммы въ количеств'Ь 701666 руб. воспользоваться, между нрочимъ, съ одной стороны ежегодно получаемымь, на основан]и
закона 18 Января 1898 г. нособ1емъ отъ казны въ разм ер 1;
40000 руб. на каждый годъ, что въ течен1е 7 л-Ьтъ н составитъ
сумму въ 280000 руб ., а съ другой испросить
изъ
той
же казны и недостаюние 421667 руб. является явно непрнвильнымъ.
В'Ьдь казенное noco6ie, выдаваемое зем ствамь, на основан1п
закона 18 Я нваря и долженствующее поступить но окончан1и
оц'Ьночныхъ работъ въ безусловное распоряжен1е земств ь, уста
новлено несомнЬнно съ ц1зл1ю вознаградить земство за тЬ рас
ходы, которы е, на основан1и вышеупомянутаго закона 8 1юня
1893 г. оно должно нести на оценочное д'Ьло изъ земскихъ
средствъ. Между тЬм'ь, 13ологодское Губерское Земство, вопреки
требован1ю сказаннаго закона, уклоняясь дЬлать затраты на
оценочный работы изъ земскихъ средствъ, ж елаетъ, чтобы и р а 
боты эти были произведены исключительно на средства казны и
чтобы п ассигнуемое сепчасъ noco6ie изъ казны было земству
сохранено потомъ, почему ходатайство это, к ак ь идущее въ
разр-Ьзъ съ закономъ 8 1юня 1893 г. и ВЫ СОЧАЙ Ш Е утвержденнымь миЬн1емъ Государственнаго С овЬта отъ 18 Января 1898 г.
обь изм'Ьнен1ц сказапнаго зако н а, по моему мнЬн1ю, не можетъ
подлежать удовлетворенио, тЬмъ бол'Ье, что въ оспован1е его не
приведено какихъ либо безусловно достаточных'ь зю тивовъ.
Засим ъ, если бы ходатайство земства и имЬло за собою
достаточныя данны я, я полагалъ бы, въ виду того, что общ ая
сумма, признаваемая Губернскою Земскою Управою потребною

для завершен1я оцЬночныхъ работъ въ губерн1и исчислена въ
громадную сумму въ кo л и ч ecтв t 7 016G6 р у б ., прежде ч-^мъ под
держивать ходатайство зом ства, необходимымь или самой губерн
ской оценочной коммисс1и, или черезъ избранную изъ своихъ же
членовъ особую подкоммисс1ю или накопецъ черезъ приглаш енныхъ особыхъ спец1алистовъ проверить какъ правильность разсчетовъ Управы, т ак ъ и д1зйствительпую надобность для од'Ьночныхъ дЬлей вс'Ьхъ предположенныхъ Управою работъ^ п р и ч е м ъ ,
на необходимость тщ ательной повЬрки вы сказы ваемыхъ Управою
въ доклад'Ь оценочной коммисс1и продположен1й и разсчетовъ,
помимо громадности испрашиваемой Управою суммы на производ
ство оп'Ьночныхъ работъ , мнЬ казалось бы, не могли не указы 
вать сл-Ьдуюиия обстоятельства: 1) на стр ан и д |1 20-й доклада
управы говорится, что описан1е y tз д o в ъ представляетъ собою
самую громадную и одну изъ самы хъ дорогихъ частей оц-Ьночныхъ р а б о т ъ ,—между гЬ м ъ, изъ таблицы , noMtiu,eHHoM на страницахъ 34 и 35 того же д о кл а1а видно, что самыя крупный
суммы расходовь Управою предположены не на стоимость описан1я уЬздовъ, а на стоимость разработки оцЬночныхъ данныхъ о
земельныхъ имуществахъ. !1осл'Ьдн1Й расходъ прямо пораж аетъ
своею величиною и во всякомъ случа'Ь, по моему мн%н|'ю, тре
бовал!. бы тщ ательнаго пересмотра. ДЬйствительно, опред’Ьлен1е
расхода, напримЬръ, на подсчетъ матер1аловъ подворной перепи
си, принято на основании нормы для счетчика въ 3 карточки,
ч'Ьмъ крайне и нреувеличенъ потребный расходъ рабочихъ
силъ на счетныя работы, т а к ъ как ъ одипь счетчикъ в ь день
во всякомъ случа-Ь молсетъ больше подсчитать, чЬмъ предпола
гается проэктомъ Управы. Точно такж е мало понятны нормы
расхода на подготовку матер1аловъ подворной переписи къ под
счету, по которому в ъ среднемъ одинъ человЬкъ можетъ подго
товить въ одинъ день лишь 9 карточекъ
9^,
Поэтому въ особенности эту часть расходовъ, которая
оказы вается стоюн1,ею гораздо дороже самыхъ изл'Ьдован1й и
описан1й MHi и казалось бы необходимымъ пересмотр-Ьть, изло
жить подробн'Ье и опред'Ьлепно мотивировать, а въ случа'Ь, если
бы оказалось, что выведенная губернскою управою стоимость
ея на самомъ д'Ьл'Ь столь значительна, как ъ указано въ проэкт-Ь
Управы, или лишь немного деш евле, то слЬдовало бы пересмотptT b предположенные Управою способы разработки и подсчета
оц'Ьночно-статистическихъ данныхъ и сравнить ихъ съ постанов-

in
кою

сос+.днихъ оцЬпочныхъ

отдЬлен1м,—напрнм.,

Ярославской

губерн1и, гд-^ работы стоятъ значительно дешевле; 2) изъ прошлогодняго доклада Губернской Земской Управы отгЬночной коммисс1и
видно, что стоимость описан1я Тотемскаго уЬ зда, вклю чая сюда
расходы па разъ-Ьзды, суточныя постоянному персоналу и вознагражден1е временныхъ сотрудников!, была исчислена въ 15000 р.
между т ^ м ъ , послЬ того^ какъ 1902 году, как1> видно изъ нын-Ьшняго доклада губернской Управы, на данный предметъ было
уже израсходовано 1626 руб. 64 коп ., при исчислен1и общей
суммы, необходимой на окончан1е оц'Ьпочпыхъ работъ въ губерн1и, сумма, потребная на onncanie Тотемскаго уЬзда почему то
показана даже выше исчислявш ейся въ 1902 г ., именно опред'Ълена въ 15803 руб , 3) въ томъ лее прошлогоднемъ доклад^
Управы оц^ночней коммисс1и было сказан о, что по переговорамъ
съ профессоромъ Глинкою, производившнмъ работы по почвен
ному изсл'Ьдован1ю въ губерн !яхъ—П сковской, Смоленской и
Новгородской, почвенное изслЬдован1е Вологодской губерн1н обой
дется пе дороже 2000 руб. на каждый у'Ьздъ, между тЬ м ъ, при
исчислен!н смЬты на завершен!е оцЬночныхъ работт) въ губернш ,
по Никольскому и Кадниковскому уЬздам ъ на производство почвенныхъ изслЬдован1й предположено ио 3000 руб , а но нсЬмъ
остальнымъ по 2500 руб .; 4) изъ пропглогодняго же доклада
губернской Управы было видно, что трудъ статистнковъ, вклю
чая сюда и 30 р. суточны къ, оплачивается въ м'Ьсядъ по 70 р .,
между т'Ьмъ, при исчнслепш смЬты на завергаен!е оцЬночныхъ
работъ, нормы м'Ьсячной оплаты труда статистнковъ приняты въ
75 руб. 5) изъ того прогалогодняго же доклада губернской зем
ской Управы видно, что од-Ьночно-статистическое onncanic Вельскаго у Ь зда, как ъ и Г рязоведкаго произведено уже, па что и
израсходовано 28660 руб. 93 коп. и н ач ата разработка с т а т и ,
стпческпхъ матер1аловъ п по Вельскому уЬ зду, почему на 1902 г.
на учетъ земель и пов'Ьрку матер1аловъ по Вельскому уЬзду и
было в1> см'Ьту внесено всего 1500 руб. Между т-Ьмъ, при исчислен1и см-Ьты на завершен1е од+.почныхъ р аб о тъ , на то же оппcanie этого уЬзда вновь внесено 12836 руб ., изъ кои хь 157G р_
отнесены даже на подготовнтельныя работы и т . д.
Н аконедъ, въ томъ же прошлогоднемъ докладЬ губернской
земской Управы сказан о , между нрочимъ, что вы сота израсходо
ванной за 1901 г, суммы оправды вается тЬми неблагопр1ятными
услов1ями, при которы хъ работало статистическое отд'Ьлеше

— и

-

Управы, при чемъ къ числу нхъ отиесеио: а) нообхоа,нмость
вести одновременно мЬстноо ислЬдоиап10 и разработку матер1ала
въ крупномъ ласпггаб'Ь, что т,капало дроблониз снлъ и псизбЬжно
связанную сь нимъ лишнюю трату д ен е гь; б) руководясь ж елан1емъ окончить возможно скорЬе разработку мат(^р1аловъ по Грязовецкому у'Ьзду отд'Ьлен1е поставило и вело нисколько работъ
одновременно, которы я, нри нормал1.номь ходЬ вещей должны
сл'Ьдовать одна носл Ь друго!!; у чет ь общаго количества земель
и количества отдельны хь у10Д1и долженъ иредпш ствовать всЬмъ
другимъ работамъ; несоблюден1е этого правила новело къ необ
ходимости внесен1я вт> оконченный уже таблицы различны хъ ноправокь, а это стоило времени и денегь; з а т к и ъ одновременное
нользован1е однимъ и тЬмъ же матер1аломь многихъ лицъ созда
вало Tpenie и тормозило работу; в) ш ирокая постановка работъ
потребовала нриглаишн1я на время весьма большаго числа счетчиковъ и установлен1я вочернихъ занят1и для нихъ, персонала
же онытнаго и подготовленнаго къ счетнымь работам ъ на лицо
почти не было и счетчиковъ приходилось обучать во время про
цесса самой работы.
Между тЬ м ь, но смотря на изложенное, въ нын^ш немъ
доклад'Н Управа, нри проэктировани! илана работъ по всей губерн1и, разсчитаннаго на 7 л1зть, каково!! принять и земскимъ собран1емъ, въ первый 1'одъ предполагаетъ произвести, кром ^ изсл'Ьдован1я 3-хъ уЬздовъ и разработку четвертаго y tsA a, во вто
рой г о д ъ —такж е нзслЬдован1е ii-х ъ уЬздовь и разработку чет
вертаго и т. д.
Ч^акь какъ онытъ ноказы ваетъ, что оцЬночное статистиче
ское отдЬлен1е губернской земской Управы в ь течен1е болЬе
чЬмъ 3 л'кт'ь успЬло лишь: 1) окончательно разработать н со
ставить сборники собранныхъ матер1аловь но Грязовецкому уЬзду; 2) произвести описан1е Нологодскаго уЬ зда; 3) произвести
описан1е 2-хъ волостей Тотемскаго уЪзда и 4) произвести опиcanie Вельскаго у Ь зда, который, однако, какъ выше было уже
сказан о, нужно вновь переописы вать, то поэтому проэктируемы!]
на будущее время Управою планъ р або ть едва ли, мнЬ каж ется,
и можеть быть выполненъ отдЬлен1емъ. Помимо того, веден1е
оцЬночно-статистическихъ изсл'Ьдован1й на обширной площади
ни скольки хь ytsAOBb в ь одинъ годъ, как ъ проэктируетъ У права,
я полагаю, не можегь во первы хъ не отозваться на кач еств^
MaTepia .ioBb, ви втиры хь вы зоьегь наконлен1е матер1аловъ и со

хранен1е ихъ нисколько лЬтъ безъ двнжен!я (нЬкоторые изъ
У'Ьздовъ будутъ разработы ваться лишь на 4 годъ послЪ ислЬдован1я), что прежде всего отзовется на цЬлости ихъ, а заткм ъ
повлечетъ ихъ ycrapbH ie и затруднительность ионравокъ и дополнен1й на м Ьстахъ въ случаЬ необходимости, а необходимость
эта, какъ показы ваетъ ходъ дЬ л а, нензбЬжна, въ третьи хъ , неизб'Ьжная см'Ьна служащ ихъ в ь оцЬночномъ отд'Ьлен1и, при услов1и сохранен1я собраннаго матер1ала безъ разработки въ течен!е
н'Ьсколькихъ л Ь тъ , вызоиетъ разобщ енность между статистиком!,
и хранящ имся матер1аломъ, всл-Ьдств1е чего окаж ется въ усилен
ной степени наклонность новыхъ работниковъ въ н еред Ь л кахъ ,
дополнеш яхъ, усиленной критикЬ матер1аловъ, которые не бу
дутъ ясны въ такой же степени поздн"Ье поступившимъ статистикам ъ, как ъ статистикам ъ лично собиравшимъ эти матер1алы или
руководившимъ ихъ собиран1емъ.
В ъ виду всего изложеннаго, а равно принимая во внимаше
и то обстоятельство, что оценочною KOMMHCciero еще не разсм атривались окончательно составленные по единственному изъ у-Ьзю в ъ губерн1и сборники собранныхъ матер1аловъ и не известно
являю тся ли они удовлетворительными я съ своей стороны, не
находя возможнымъ вообще поддерживать ходатайство земскаго
собран1я объ ассигнован1и изъ казны пособ!я на окончан1е одЪиочныхъ работъ, нахожу преждевременнымъ подгерж ать и хода
тайство земскаго собраи1я о займЬ 421667 руб. изъ страховаго
капитала. Ф евраля 19 дня 1903 г.
Управляюнцй

Казенною Палатою Ростовцевъ.

Объяснен!я Вологодской Губернской Земской Управы

по поводу

осо-

баго MHtHifl Управляю щ аго Казенною Палатою В . В . Ро сто вц ев а.

Особое MHtHie Управляющаго Казенною П алатою , имеющее
И'Ьлью выяснить мотивы, но которымъ онъ вы сказы вался противъ постановлен1я Вологодской Губернской оценочной KOMMHccin—
поддержать ходатайства Губернскаго Земскаго Собран1я объ отпуск'Ь недостаю щ ихъ на окончан1е оц'Ьночныхъ работъ суммъ изъ
казны или о разрЬш ен)и займа изъ страховаго капитала —,мож етъ быть разбито на три части: вь первой онъ касается вооб
ще OTHomeniB Вологодскаго Зем ства къ оц15ночнымъ работамъ,
поскольку они выражались в1, денежныхъ ассигнован1яхъ; во

второй д-^лаетъ критическ1я замЬчан1я на проэктъ оц-Ьночныхъ
работь во всей губерн1и, составленный Управою, и въ третьей
критикуетъ общую организа1йю оцЬиочны хъ р а б о т ь, предполага
емую помянутымъ проэктомь Управы.
Сославшись на отмененное закономъ 18 ян вар я 1899 г,
(ошибочно называемымъ въ „особом ь мнЬн1и“ закономъ 18 янва
ря 1898 г.) прим-Ьчан1е къ ст. 6 П равилъ оц’Ьнки недвижимыхъ
имущ ествъ. В ы соч ай ш е утвержденпыхъ 8 1юня 1893 г ., по ко
торому „Bcfe расходы по произвоцству оценки иедвижпмыхъ имуш,ествъ относятся къ числу обязательны хъ земскихъ расходовъ“ ,
г. Управляюш;1й Казенною Палатою утверж даетъ, что „поэтому
постановлен1е Губернскаго Земскаго Собран1я, согласи вш агося,
согласно съ заключен1емъ Губернской Земской Управы, на покрыт1е исчисленной Управою на завершен1е въ Вологодской губерн1и въ течен1е 7 л-Ьтъ оц15ночныхъ работъ суммы въ количеств-Ь
701666 руб. воспользоваться, между прочимъ, съ одной сторо
ны ежегодно получаемымъ, на основаши закона 18 января 1898 г.
пособ1емъ отъ казны въ раамЬр-Ь 40000 руб. на каждый годъ,
что въ течен!е 7 д-Ьиъ и состави ть сумму въ 2 8 0 0 0 0 , а съ дру
гой испросить и зъ той же казны и недостающ1е
421667 руб.
является явно неправильнымъ“ . Между тЪмъ не „воспользовать
ся" для завершен1я оц'Ьночныхъ работъ казеннымъ пособ1емъ
Губернское Земство не им1>ло права.- закон ь прямо говорить:
„до окончан1я р аботь по оцЬнкЬ недвижимыхъ и м у щ е с тв ъ ... поco6ie расходуется исключительно на оцЬночныя р а б о т ы " ...
(ст. 2 отд. II ВысочАЙше утвержденнаго MH-bHin Государственнаго CoB-feTa 18 января 1899 г.).
Не мен^е несправедливъ и
упрекъ въ том ъ, что Вологодское Губернское Земство „вопреки
сказаннаго закона* (отм-Ьненнаго нынЪ прим'Ьчан1я къ ст. 6
Правилъ 8 1юня 1893 г.) уклоняется д-Ьлать затраты H aoutH 04ныя работы изъ земскихъ средствь. Согласно ст. 6 (нын-Ь так
же отмененной) П равилъ оценки 8 1юня 1893 г . , на прииЪчаш е
къ которой ссы лается Управляющш Казенною П алатою ), функхйи
по оц'Ьнк'Ь недвижимыхъ имуш;ествъ, выполняемия нын-Ь оцЬночно-статистическимъ отдЬлен1емъ Губернской Земской Управые
лежали на уЬздныхъ земскихъ Управахъ, расходую щ ихъ сред
ства по ассигнован1ямъ уЬздныхъ зем ствь, Губернская же Упра
ва вела только делопроизводство губернской оценочной коммисcin. Э ту обязанность и выполняла Вологодская Губернская УпраВЯ; оплачивая наъ губернскаго земскаго

сбора трудъ

делопро

изводителя, до и з1ан!я закона 18 января 1899 г ., коилъ собиран1е оц'Ьночно-статистичсских’ь сиЬдЪи1й и проэктнрова1пе основан1й о ц 1и1кн недвижимыхъ имущоствъ было снято съ уЬздныхъ
Управъ и возложено на Губернскую Унраву, и вмЬстЬ съ тЬмъ
отпущено Вологодскому Губоркскому Земству нзь Государственнаго Казначейства 40 ты сячь рублен ежегоднаго нособ1я До
настоящ аго времени расходы оцЬночно-статистическаго отдЬлен1я
Управы покрывались исключительно изь суммъ этого пособ1я, и
такой порядокъ не вы зы валъ до си х ь иорь никаких ь замЬчан1й
со стороны того же Управляюн;аго Казенною П алатою , к ак ъ это
видно изъ ж урналовъ губернской оцЬночноп коммисс1и за прош
лые годы.
Въ настоящ ее врем я, как ъ это выяснено въ доклад-fe Упра
вы оценочной коммисс1и, организац1я и методы собиран1я и р а з
работки оц'Ьночно-статистическихъ
матер1аловъ окончательно
установлены и работы но одному уЬзду закончены , чЬмъ дана
членамъ губернской оценочной коммисс1и полная возможность
судить о правильности нрннятыхъ оцЬночно-статистическимъ отД'Ьлен1емъ Управы пр1емахъ оц'Ьночныхъ р аботъ , но вм-ЬстЬ съ
тЬмъ назрЬ ла настоятельная нужда вы работать проэктъ оц'Ьночно-статистическихъ работъ во всей губерн1н, разсчитанный на
возможно короткое время. Съ этим ъ, как ъ п съ салимь проэктомъ, „въ принцинк “ согласился и Уиравляющ1н Казенной П ала
тою (см. журналы засЬдан1й губернской оц'Ьночиой коммисс1и 4
и 7 ф евраля.) Но исполнен1е помянутаго проэкта требуеть расходовъ, значительно превышаюн1,ихъ казенное noco6ie. Возможно
ли отнесеш е ихъ на губернский земсшй сборъ? Управа нолагаетъ,
что безпрнстраст1е и знан1е услов1и местной земской жизни заставляю тъ отв'Ьтить на это ть вопрось только отрицательно; но
говоря уже о невозможности, в ь силу закона о предельности зел скаго обложен1я, увеличивать ежегодно см-Ьты Губернскаго Зем
ства на 50 —ВО ты сячъ, необходимый, въ дополнеше к ъ 4 0 -т ы с я ч 
ному казенному пособ1ю, на производство оценочны хь работъ,
согласно помянутому проэкту, так1я крупныя ассигнован1я изъ
губернскаго земскаго сбора затормозили бы на 7 лЬ тъ громад
ную культурную работу, которую Вологодскому Земсчву предстоитъ еще выполнить. Но и нрп такихъ услов1яхъ Губернское
Земство не уклоняется отъ ассигнованШ н а 0utH04H0-CTaTHCTiiческ1я работы , какъ это видно изъ того, что въ текущ емь году
нзъ губернскаго сбора ассигновано 5 ты сячъ рублей на

веден1е

текущей сельско-хознйственной статистики; иаконецъ, то же до
казы вается постапоплен‘1емъ собран1л ходатайствовать о разр'ЬuiGHiii займа изъ страхового капитала
Но Вологодскому Губернскому Земству естественно было
прибегнуть прежде всего къ ходатайству объ отпускЬ недостающихъ на завер 1пен1(! оцЬночныхь работъ средствъ изъ казны;
как ъ видно нзъ изложеннаго на стр. 2 4 —28 доклада Управы
Губернской Оп'Ьночной 1гоммпсс1и, доля казеннаго нособ1я на
оцЬиочныя работы, отпускаемая Вологодскому Земству, не соотвЬтствуетъ ни площади облагаемой земли, ни числу облагаемых!.
влад'Кнш въ Вологодской губерн1и. Это и послужило основан1емъ
Губернскому Земству для выш есказаннаго ходатайства передъ
Правительствомъ. а вовсе не яселан1е, какъ утверж даетъ Упра
вляющей Казенною Палатою, воспользоваться большей суммой
казеннаго пособ!я, которое согласно закону, по окончан1и оц^ночныхъ работъ поступить въ полное распоряжен1е Земства. Ме
жду т'Ьмъ Управляюпцй Казенной Палатою обходить полнымъ
молчан1ем'ь этотъ мотивъ ходатайства Губерпскаго Зем ства. П аконецъ выигеуказанное соображен1е Управляюп1аго Казенной П а
латою могло бы послужить основан!емъ для несоглас1я съ постановлея1еыъ Земскаго Собран1я ходатайствовать объ увеличен1и
ежегоднаго пособ1я съ 40 до 100 тыснчт. рублей, а никакъ не
съ постановлен1емъ ОцЬночной Коммисс!и поддерлсать второе хо
датайство Зем ства - объ отпускЬ 421.СГ)7 руб , недостающихъ на
окончан1е оц-Ьпочныхъ работъ , при чемъ сумма годового пособ1я
остается неизмЬнной—40 ты сячъ.
Зат'Ьмъ, переходя ко второй части особаго мн'Ьн1я—къ отд'Ьльнымь замЬчан1ямь на составленный Управой проэкть оц'Ьночныхъ работ'ь во всей губерп1и и связанную съ нимъ см'Ьту,
Управа находить нужным ь о твечать на каждый пункть отдЬльно,
1.
Па стр. 20 доклада сказано: „onncanie уЬздовъ представляетъ собою самую громоздкую - а не громадную, как ъ Ho
s t рно цитировано въ особомъ MH-fenin - и одну изъ самыхъ дорогпхь частей оцЬночныхъ р або тъ “ , но не самую дорогую. Поэто
му то въ таблидЬ на стр. 34 и 35 доклада и находимъ, что
разработка матер1аловъ по высотЬ расхода заним аеть первоем Ьсто, а описан1е уЬздовъ второе. Т акое отношение между стои
мостью этихъ двухъ частей работы каж ется Управляющему К азен
ной Палатою страннымъ. Между т'Ьмъ такое соотношен1е между
стоимостью собпран1я и разработки статистическихъ матер1аловъ

сущ ествуетъ но только въ оц'Ьночно-статистическихъ работахъ
р-Ьшительно вс'Ьхъ Зем ствъ но и во всякой нормальной поставлен
ной статистической рабо та вообще, т ак ъ как ъ собиран1е матер1аловъ, или, вы раж аясь научнымъ язы комъ, статистическое наблюден1е составляетъ лишь первоначальную , т а к ъ с к а за т ь , подгото
вительную стад1ю всякой статистической работы, главная же ея
часть заклю чается именно въ р азр або тк а матер^аловъ, построен1и
выводовъ. Мало того, сл-Ьдуетъ отмЬтить, что во многихъ статистическихъ работахъ co6npaHie матер1ала сравнительно съ его
разработкой стоить еще меньше, ч-Ьмъ при оц-Ьночныхъ работахъ,
так ъ какъ при посл-Ьднихъ матер1алъ собирается дорогимъ экспедищоннымъ путемъ.
Что касается „громоздкости'* описан1я уЬ здовъ, то она
вы ясняется изъ того, что для зяшЛт боты необходимо приглаш еHie на короткое время (4 л вттгихъ игвсяца) сравнительно боль
шого числа лицъ, которы я должны все время р а зъ е зж а т ь по
уЬздамъ и приходить в ь соприкосновен1е съ массой населен1я,
влад'Ьющаго недвижимой собственностью. Простое продолжен1е
цитаты , начало которой вызвало разбираемое зам%чан!е Управляющаго Казенной П алатой, совершенно выяснило бы мысль Управы,
именно весь перюдъ говоритъ: „ ........желательно возможно скор-Ье
закончить онЪночно-статистическое описан1е уЬздовъ, въ частно
сти с-Ьверо-восточныхъ уЬздовъ. Описан1е у^здовъ представляетъ
собой самую громоздкую и одну изъ самыхъ дорогихъ частей
оц-Ьночныхъ работъ. Въ то время как ъ onncanie неземельныхъ
нм ущ ествъ,—городовъ, ф абрикъ и заводовъ,— возможно произве
сти въ одно л-Ьто и, такимъ образом ъ, получить для нихъ вполн-Ь однородный, по времени, матер1алъ, изсл-Ьдовате земельныхъ
имуществъ въ уЬ здахъ неизб'Ьжно растягивается на нисколько
л'Ьтъ, и, конечно, ч-Ьмъ короче этотъ перю дъ, тЪмъ болЬе срав
нимый получается матер1алъ для отд-Ьльныхъ уЬздовъ. Это соображен1е заставило оценочно-статистическое отд'Ьлеи1е распре
дели ть описан1е уЬздовъ на первые три го д а .“
Особое вниман1е Управляюпйй Казенной Палатой остапавливаетъ на нормахь производительности тру,га при р азработк е по
дворной переписи. Ему каж утся эти нормы мало понятными,
слишкомъ низкими, а соответствующ1и расходъ, поэтому, преуволиченнымъ, „так ъ как ъ одинъ счетчикь въ день во всякомъ
сл у чае можетъ больпю подсчитать, ч ем ъ прецнолагается проэк1’омъ Управы.“ Последнее утвержден]о н и чем ь не обосновано, а

между т-Ьмъ Управа въ своихъ р азсчетах ъ исходила изъ опыта
разработки подворной переписи Вологодскаго и Смоленскаго
статистическихъ отд'Ьлен1й при принятой въ сборникахъ этихъ
зем ствъ программЬ. Совершенно очевидно, что поразившее Управляю щ аго Казенной Палатой малое количество карточекъ, подсчиты ваем ы хъ въ день однимъ счетчикомъ вы раж аетъ собой то
среднее количество матер1ала, которое приводится въ окончатель
но разработанны й видъ, годный для использован1я въ практически х ъ ц'Ьляхъ—вывода оц'Ьночныхъ нормъ.
Бездоказательны м ь является и указан1е на то, что ьъ сосЬднсй Ярославской губерн1и аналогичная работа стоитъ дешев
ле. Въ подтвержден ie этого никакихъ цифръ въ особомъ MHtHiii
не приведено. Не р асполагаетъ пми въ настоящ ее время и Уп
рава. Но даже если бы сказанное утвержден1е и было в1зрно, оно
б езъ детальнаго и критическаго сопостановлен1я программъ Воло
годскаго и Я рославскаго статистическихъ отд’Ьлен1й и выяснен1я
вс'Ьхъ м'Ьстныхъ услов1й работы ничего не говоритъ.
2) Н а стр. 41 доклада Управы прямо оговорено, что стои
мость описан!я 2 волостей 1’отемскаго у^зда не вычтена изъ об
щей суммы расхода но этому уЬзду, и объяснено, почему это
сд'Ьлано. О говорка эта Управляюишмъ Казенной Палатою почемуто игнорируется,
3) Прошлогодн1й докладъ Управы цитированъ не точно,
почему и выводъ получился неправильный. Именно: въ доклад'Ь
говорится о „предварительныхъ переговорахъ съ профессоромъ
Г линкой,“ по которымъ почвенное изсл'Ьдован1е у1>зда обойдется
въ 2 тысячи рублей (словъ „не дороже" въ доклад-Ь не было
употреблено). При окончательны хъ же переговорахъ почвоведы
потребовали гонорара въ 2250 руб. за уЬздъ, съ чЬмъ Управа
и вынуждена была согласиться. Совершенно такж е очевидно, что
почвенное изсл'Ьдован1е дальнЬйш пхъ уЬздовъ Вологодской губерnin потребуетъ бол’Ье высокаго
расхода, так ъ какъ ни одинъ
почвов’Ьдъ не согласится изсл'Ьдовать у Ьздъ, территор1я котораго равна или даже превы ш аетъ площадь ц-Ьлой губерн1и цент
ральной Poccin за плату, которую онъ получалъ за изсл1>дован1е
одного уЬзда тЬ х ъ же центральны хъ губерн1й.
4) Нъ разсчетахъ стои.ч0^тп р<шаг.ъ принято вознагралсдеHie статистику въ 75, а но 70 рублей потому, что эта сумма
явл яется обычным'ь вознаграа«1ен1емъ разъЬздны хъ статистиковъ
У казанная же Управляющимъ К азенн о! Пал-атои разница въ

р ах ъ настолько незначительна, что не можетъ отразиться на конеч
ныхъ разсчетах ь .
5)
На стр. 8 и 9 доклада Управы вы ясняется необходи
мость нереизслЬдован1я Вельскаго у ^ зд а , а на стр. 41 оговари
вается, почему въ см-Ёту внесена полная сумма расхода на изслФ.дован1е этого уЬзда, хотя частью собраннаго по нему м атер1ала возможно будетъ, конечно, воспользоваться. Эти указан1я
доклада Управы игнорированы Уиравляющимъ Казенной Цалатою .
Управ'Ь остается еще разсмотрЪть общ1я зам-Ьчан1я Управляюп1,аго Казенной Палатой по поводу организац1и онЬночно-статистическихъ работъ.
Въ своемъ прошлогоднемь, такж е какъ и настоящ ем ъ, докл a д t Губернской Оц-Ьночной Коммисс1и о ход-Ь оц%ночныхъ р а 
ботъ Управа въ интересахъ дЬ л а, открыто признала дефекты въ
организац1и и р або тах ь прежняго состава оц15ночно-статистическаго отд'Ьлен1я. Дефекты эти въ обп1;емъ сводились к ь тому, что
при orcyTCTBin опытнаго н достаточно подготовленнаго теорети
чески, а главное практически персонала статистиковъ и счетчиковъ , отд'клен1е пыталось сразу поставить работы широко и ве
сти одновременно местное изсл-Ьдован1е и разработку собраан ы хь
матер1аловъ; недостаточное знакомство съ техническими пр1емамн
изсл'Ьдован1я (учеть земель) н разработки (одновременная поста
новка работъ, изъ которы хъ каж дая должна слЬдовать посл-Ь дру
гой) привели къ необходимости дополнительныхъ изслЬдован1й и
передЬлокъ и поправокъ въ сведенныхь уже м атер1алахъ. Все
же это BM-fecT-fe обусловливало малую успЬшность оц-Ьночно-статистическихъ работъ, при большой т р а т ^ денегъ. Вышеизложенное
побудило Управу пригласить съ 1 Я нваря 1902 г. новаго зав'Ьдующаго оцЁночно-статистическнмъ о тд 1злен1емъ и вообще значи
тельно перем'Ьнить его составъ. Результаты годовой работы этого
новаго состава въ вид-Ь сборниковъ ,м атер1аловъ для оц'Ьнки
земель Грязовецкаго уЬзда*’ и сельско-хозяйственнаго обзора за
зиму и весну 1901 — 190‘? г. и были представлены нынЬ Управой
на сужден1е Губернской Од-Ьночной Коммисс1и.
Вотъ эти то сд'Ьланныя самой Упрзвой въ ея прош логоднемъ доклацЪ указан1я Управляюпйй Казенной Палатой и пы та
ется теперь обратить противъ Управы. При этомъ онъ ни словомъ не оговаривается, что всЬ цитируемыя имь указан1я отно
сятся къ прежнему составу оиЬночно-статистическаго OTn-fejeHia,
что составъ этотъ перем-Ьнился, а вм-ЬстЬ съ тЬмъ перемени
лись и пр1емы работы.

Между т'Ьмъ въ доклад-Ь Управы, на которы й онъ ссы л ает
с я , прямо сказано: ,в ъ своихъ работахъ статистическое отд1>леН16 не должно разбрасы ваться и пш рокая постановка одновременныхъ м'Ьстныхъ изсл-Ьдован)!! и разработки собран аы хъ м атер1аловъ возможна только тогда, когда средства и друг1я услов1я
позЕОЛятъ значительное увеличен1в персонала отд-Ьлен^я подго
товленными теоретически и практически статистикам и.“
Б езъ всякихъ ограничен!», безъ какихъ либо ф актическихъ
д о казател ьствъ или даже просто указанзй деф ектовъ въ настоя
щей организащ и оценочно-статистическаго отд'Ьлен1я и его раб о тъ , Управляющ1й Казенной Палатой прямо заклю чаетъ отъ прошедшаго къ будущему и вы сказы ваетъ мысль, что ш ирокая по
стан овка рабо тъ , проэктируемая Управой, должна повести имен
но к ъ т'Ьмъ отрицательны мъ явлен1ямъ, которыя были конста
тированы самой Управой, и noTOivy не ж елательна.
Невольно возникартъ вопросъ, почему именно теперь, ког
д а работы оц-Ьночно-статистическаго отдЬлен1я Управы идутъ
нормальнымъ порядкомъ и даютъ уже практическ1е резул ьтаты ,
Управляюш,1Й Казенной П алатой въ своемъ особомъ MHtHin у казы в а етъ на прежн1е дофекты организатпи, оставляя тЪмъ о ц Ь ночно-статистическое отд-Ьлен1е, такъ с к азать , въ подозр'Ьнш ,
то гд а как ъ въ прежн1е годы, къ которымъ и относятся его у казан1я, онъ, как ъ видно изъ журналовъ губернской оценочной
KOMMHCciH, никакихъ замЬчан1й по поводу хода оцЬночны хъ р а 
б отъ не д'Ьлалъ. Въ особомъ мнЬн1и на этотъ вопросъ мы отв-Ьт а не найдемъ. Не найдемъ такж е отвЬта и на другой воиросъ, им’Ь ющш болЬе практичесш й х а р а к т е р ь. Именно, гдЬ же
выходъ изъ того „кр у га", въ который стави ть оцйночно-статистичесш я работы Вологодской губерн1и Улравляющ1й Казенной
Палатою въ своемъ особомъ мн1зн1и? Въ самомъ дЬлЬ: ш ирокая
постановка оцЬночныхъ рабо тъ , неизб-Ьжно вызывающ ая одновре
менное изсл'Ьа;ован1е н-Ьсколькихъ уЬздовь и разработку собранныхъ матер1аловъ невозможна, но мн'Ьн1ю У правляю щ аго К азен
ной П алатой, по высказаннымъ въ особомъ мн'Ьн1и причинамъ;
а о растягивать оцЬночныя работы на много лЬ тъ такж е невоз
можно; работы теряю тъ свое практическое значен1е, съ этимъ
„принцип1ально“ согласился и самъ Управляюпйй Казенной П а
л ато й . Гд-fe же выходъ? В ъ особомъ мнён1и онъ не у к азан ъ . Но
з а т о д-Ьлается указан1е на необходимость въ виду громадной сум
мы, которую исчисляетъ Управа на окончан1е оц'Ьпочныхъ р аботъ

в ъ губернии, „самой губернской оцЬночноп коммисс1и или черезъ из
бранную изъ своихъ же членовъ особую подкоммисс1ю или наконецъ
ч ер езъ приглаш енныхъ особыхъ спещ алистовъ провери ть к ак ъ
правильность р азсчетовъ Управы, так ъ и дtй cтви тeл ьн yю надоб
ность для оцЬночныхъ ц'Ьлей всЬ хъ предположенныхъ
Управою
работъ * . У права, конечно, не можетъ не признать, что ближай
ш ее ознакомлен1е членовъ одиночной коммисс1и съ ходомь оцЬ ночно-статистическихъ работъ только ж елательно. Но вмЬст% с ъ
тЬ м ъ нельзя не указать, что 1) всЬ работы , исполняемыя н ы н ^
оц'Ьночно-статистическимъ отдЬлен1елъ получили в ъ свое время
с а н к 1цю губернской оценочной коммисс1и и что во 2) ц"Ьлью пред
лагаем ой „провЬ рки“ . по мн^шю Управляющаго Казенной П ала
т о й , повидимому, должно быть удешевлен1е и сокращен1е работъ.
По поводу посл'Ьдняго през,ложен1я нельзя не припомнить ц1>лаго ряда печальны хъ (()актовъ изъ iicTopin оцЬ ночно-статистичеек и х ъ зем скихъ работъ. Bcfe они относятся къ попы ткам ъ, исходящ им ъ изъ сф еръ, имЬющихъ вл1ян1е на ходъ оцЬночныхъ р а 
б о тъ , упростить и удеш евить эти работы и B ct они окончились
полной неудачей: посл'Ь 1-3 л-Ьтъ „опы та" стоивш аго
больгаихъ денегъ. работы браковались, приглаш ался новый персоналъ,
который и начиналъ дЬло с ъ начала. Т акъ было въ Е катерин ославл-Ь (Занчевичъ), ЧерниговЬ (кн. Ш аховской), Калуг-Ь, ПенуЬ, Симбирск-fe, К азани и т . д. Неудачи в c t x ъ так и х ъ попытокъ
„удеш евить", „упростить” и т . д. вполнЬ понятны.
ОцЬночностатистическ1я работы подчиняются изв-Ьстны-мъ научнымъ т р е бован1ямъ, исполнен1е которы хъ предполагаетъ теоретическое
и практическое знакомство съ статистической методолог1ей, т. е.
нроф есс10нальны я snaniH. С тати сти ка—это професс1я, приклад
н ая наука и поэтому нельзя получить изв-Ьстпый статистическж
вмводъ бол'Ье простьш ъ или болЬе сложным ь путемъ: очевидно,
при различны хъ п ^тях ъ и выводы будутъ различны — бол'Ье доетов^рны е и менЬе достоверны е, а то и прямо нев-Ьрные. Т ам ь
ж е , гд ^ д-Ьло идетъ о непосредственномъ прииожен1и статистичеекаго вывода къ жизни, опасность невЬрнаго вывода очень вели
к а . К ъ сожал'Ьн1ю, приходится констатировать, что вып1еизложенный, правильный взглядъ на статнстическ1я работы npio6pbт а е т ъ признание довольно медленно, путемъ печальны хъ опы товъ,
врод-fe вы ш еизложенныхъ.
В ъ заключен1е Управа пол агаетъ , что въ особомь мн'Ьн1и
Управляющаго Казенной П алатой не вы сказано достаточны хъ со-

ображени!, по которымъ бы ооотанленшли Упрапою прооктъ оц1’.почных'ь работ1> въ ry6epiiin можею было признать аеправильпымъ н неис1ю.111пм1.1мъ прп настоящ ей организагйи оцЬночностатпстическаго огдЬлен1я, при непримЬнномъ, конечно, услов1и,
что въ распоряжен1и Управы будетъ находиться просимая ею
сумма денегъ. Это даетъ УправЬ оспован1е надЬ яться, что Вологод,ское Земство пзб'Ьгнетъ въ сфер% опЬночно-статистическихъ
работъ печальной участи н1зкоторыхъ другихъ зем ствъ, часть
которыхъ названа выше и что оргапизагця ея оцЬночно-статистическаго отд1;.;ен!я пе будетъ подвергнута ломгеЬ. Похаинный подппсали: П редседатель Управы В Кудрявый, члены Управы: Б езсоновъ, К. П оповь, Н. .Матафтпнъ и скр-Ьпил ь ЗавЬдующ1й одЬночно-статистическимъ отд'Ьлен1емъ II. Румянцевъ.
!^'Ьрно: Предс'Ьдатель Управы В . Кудрявый.
Св'Ьрялъ: Зав Ьдуюпий оцЬиочно-статист.отдЬл. Я . Румянцевъ.
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