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ЖУРНАЪ
чрезвычайнаго Костромскаго •••••••• земскаго собраня 3-го

декабря 1819 года.

Бъ собраве прибыло 24 гг. •••••••• и открыто и, д.
уззднаго предводителя дворянства.

1. Прочитано отношен!е г. Костромскаго •••••••••••,
отъ 20 минувшаго ноября за № 3557, о •••••••••• открыть.
чрезвычайное уздное земское собранте.

2. Прочитано отношене управленя государственными
имуществами Костромской губерв!и. за „№ 8546, о •••••••-.
ни въ настоящее собран!е членомъ отъ государ-
ственныхъ имуществъ коллежскаго ассесори С; Ф. Рудякаго,

Секретаремъ собрав1я избранъ С. Ф.
3. Прочитаны выработанные УФедной земской управой,

докладъ и проектъ инструкщи коммисямъ у3здпаго.
земства по изслВдован1ю и описатю вемель Коетромекаго
уфзда и докладъ съ проектомъ и инструкщи для Фа-
брикь, заводовьъ и промышленныхъ заведен1й, находящихся
въ г. КостромВ и ея

•. Быслушанъ докладъ приготовительной коммиси по.
•••••••••• предмету. А

Г. •••••••••• высказазся за мн®н!е земской управы о
необходимости •••••• 50/, со средней десативы,
равняющейся 60 •••••••. т. е. Зр. съ десятины, соглашаясь
съ твмъ съ мн шемъ •••••••••••••••• коммиси ©



необходимости подобной •• скидки съ цфнности промышлен-
ныхъ заведен!й; •••••••••• отъ сего, г. Ахлебининъ заявилъ
собран1ю о полнфйшей •••••••••••••••• м$ЪстныхЪъ коммисай
при работахъ по описан1ю и •••••• земель.

5. Прочитано ваявлен!е членовъ •••••••
И. А. Бодилева. В. А. Бобкова и И. Ф. •••••••• о
скидки на ремонтъ промышленныхъ заведенй.

Большинство собрав1я приняло докладъ управы • выра-
ботанныя ею ипструкщи по земель и для оцнки
хабрикъ. заводовъ и промышленныхъ заведений.

6. Прочитанъ докладъ вемской управы по вопросу объ
образоваппи въ УфздВ двухъ случныхъ пунктовъ изъ казен-
зыхъ заводскихъ жеребцовъ. Собраше, по выслушани заклю-
ня приготовительной и разъяснений данныхъ пред-
сздателемъ земской управы, постановило принять докладъ
управы и вмфсть съ тёмъ благодарить Л. С. Ротастъ и В.
Н. Прохорова за предоставленше ими вь своихъ усадьбахъ
пом и корма для случныхъ жеребцовтз.

{. По выслушанаи докладовъ земской управы и приго-
••••••••••• коммиси по вопросу о необходимости
••• перевоза чрезъь р. Волгу подъ селомъ Ёрасныя пожни
•••••••• статью, земское собране согласилось съ этими
•••••••••.

8. ••••••••• отношенле Востромскаго окружнаго пра-
вленшя •••••••• подан1я помощи при кораблекрущенляхъ, отъ
6 ноября 1879 •••• за № 19, съ ходатайством объ отпуск
изъ земскихъ суммъ ••••••••• денежной субсидии на содер
жан1е мЪстиой •••••••••••• станщи; собран1е постановизо:
выдавать ежегодно •••••••••• обществу по 50 р. съ
чтобы окружное правлеве •••••••• земскому
отчегы о своей дфательвости. •••••••••••: записать о семъ



въ журчаль, кошю съ котораго •••••••••••• къ г. Костром-
скому губернатору.

За твмъ собране г. предсвдателемъ ••••••••• закры-
тымъ, за окончашемъ всфхъ дёлъ подлежавшахъ ••• обсуж-

ДОКЛАДЪ №1.
_  Сь инструкций для опи-

саня п оцфики земельзыхь угожй и промышаеи-
ныхъ заведений.

Костромскому УЪфздному вемскому собраню настоящаго
чреввычайнаго совыва, предстоитъ вопроса обсобен-
ной важности, вопроса послужившаго поводомъ къ совыву
экстреннаго собраня гг. гласных, вопроса объ окончатель-
номъ установлени ипструкщй для оцВнки земельпыхъ угодй
и промышленныхъ заведен: й уззда. Предварительное установ-
леше порядка производства работъ, а равно и самыхъ ин-
••••••• для оцвнки тЪхъ и другихъ единицъ земскаго обло-
жен!•, собраме вовложило на управу (постановлешями 16

‹ ••••• 1818 г. и 18 марта 1819 г.), и мы съ своей стороны
’вполнз •••••••• такое высокое собраня, праложили
вс усиля къ ••••, чтобы возвложенное на насъ поручене
исполнить •••••••• выработанныя нами ин-
струкщи для ••••••• и оцёнки земельныхъ угомй и про-
мышленныхъ заведен!й, •• предоставляемъ усмотр®ию собра-
ня измвнитъ въ нихъ ••••••• относяшияся до оцнки этихъ
елиницъ обложен1я, или •••••••• ИхЪ ВЪ ТОМЪ ВИДВ, ВЪ Ка
комъ они изложены. На этомъ, •••••• говоря, долженъ бы
быть оконченъ докладъ управы, •••• вакъ дальн®йшее обсуж-
дензе инструкщй должно происходить •• земекомъ собранзи,
твыъ не менфе, въ видахъ уясненя двла, •• позволяемъ себ%



высказать н®околько объясненй, какъ въ ••••••••• инструк-
ци для земельныхъ угодй, такъ и въ отношен1и ••••••••••
для промышленныхъ заведений.

Нрежде всего, однакоже, сдфлаемъ н%еколько общихъ
вам Извзстно, что источниками земскаго дохода
ляются главнымъ образомъ слфдуюпие три: 1) разнаго рода ;
промышленные патенты и свид®тельства; 2) земельныя угодья
въ УЁздВ и 3) промышленныя заведения. Есть правда и еще
одинъ источникъ, —а именно городекя недвижимыя имуще-,
ства,-но распредвленле земскаго налога производится съ нихъ
городскимъ общественнымъ управлевшемъ, ИЗзъ
трехъ источняковъ, первый точно еамимъ зако-,
номъ. именно 10%/0 и 95% съ каждаго евидтельства, смотря}
•• роду промышленныхъ свидфтельствъ; остаются елвдова-
•••••• вь распоряжений вемства два послфднихъ источника,
т, е. ••••• и промышленныя заведеня. въ которыхъ вт.
••••••••••• для вземскаго налога и ваконъ только обязы-
ваетъ земство •••••••••••••• съ цзнностью и доходностью
ихЪ. Ивъ •••••••••• ясно, что названные два источника до-
хода должны ••••••••••• полнаго вниман1я земства, они такъ.
сказать вЪзрные слуги, ••••••••• выносить на своихъ
плечахъ всякое увеличене •••••••• бюджета,
справедливое равпредзлен1е •••••• между ними, есть, тотъ
первый шагъ, съ котораго должно •••••••• земское хозяйст-
во. Рьшивъ однако побиваться •••••••••••••• налога, мы
должны сказать, что подъ этимъ ••••••• нельзя разумЪть рав-
наго или количественно-одинаковаго ••••••. Предположивтъ,
что мы, движимые чувствомъ справедливости. •••••••• бы
каждаго землевладъльца и каждаго собственнйка •••••••••-
наго заведеня поровну одной итой же суммою, напр. •• 10
руб., въ такомъ случав этотъ налогъ хотя и равный ••••••-
ственно былъ бы крайне не справедлавый, такъ какъ для



эдного, получающаго съ своего имфн!я чистаго дохода 10:
въ годъ, онъ быль бы непомёрно великъ,—для другаго,
золучающаго въ годъ 10,000 руб., онъ былъ бы непом®рно
залъ. Справедливымъ налогомъ мовелъ быть названъ такой,
зоторый взимается сообразно съ доходностью каждаго им,

словами не налогь равный, & налогъ равномраые.
оговориться, что. приведенное выше разсуждене

•:аше вовсе не составляетъ излищняго словоизвержев1я, вовсе
Я •• заключается Въ повторен1я истины, Давно уже принятой
•••••••••. Если бы это было такъ, то земсков
бобране ••••• бы измёнило способъ взиман1я налога пректи-
ющ1йся и до •••••••••• дней. Правда, при составлени

то способъ •••••• не былъ такъ дурно задуманъ, но
ен1е его на ••••••• привело къ тому, что каждая напр.
есятина безъ различн ••••••••• приносящею 8 р.
3 коп. дохода и валогь, •••••• того чтобы быть равном®р-
ымЪ, ставовился равнымъ.

Переходя затёмъ къ разсмотр®••• выработанныхъ вами
нструкцщай, скажемъ, что каждая ••• нихъ старалась достиг-
уть выясненя двухъ вопросовъ—•••••••• описываемаго
и его доходности, при чемъ способъ •••••
опросовъ н®сколько видоизвмвнялоя, ••••••••••••• характеру
пасываемыхъ единицъ. Гакимъ образомъ:

1. Инструкщя для земельныхъ угодй преподавала •••-
вила для описаня земель и ихъ доходности, Съ
этою исполнительныя коммиси и обязаны были, руко-
водствуясь планами генеральнаго и спещальваго межеван!я и
алФавитами къ этимъ планамъ, посзтить на мЪств дачи гене-
рально и спещально обмежованныя, записать ихъ владвль-
цевъ и современное состояне угодй. Это изслфдован1е обна-
ружило между прочимъ значительное количество земель вовсе
ускользавшихъ отъ платежа налога (боле 40 тыс. десятиву% ),



съ другой стороны исполнительныя коммиси
доходность земельныхъ утодй, т. е. урожай ихъ и арендную
•••••, и стоимость обработки, при чемъ, какъ то,
•••• и другое происходило большею частно въ присутстви
имЪв1я • сосздей его, такъ что св о доход®
•••••••••• точныя, согласныя съ м®стными условями и вы- }
ясненныя •••••• усиллями коммисй и собетвенни-
ковъ. Это ••••••!е доходности выяснило между прочимъ зна.
чительную разницу ••••• тою оцЪнкою, какая была въ оклад- :
ныхъЪ книгахъ •••••••, и тою, какая существуетъ на самомъ 4
двлВ. Такъ напр. •••••••••• часть Костромснаго узда и та,
которая ваходится между рр. ••••••••• и Велгою, оказались
боле чВмъ вдвое выше земской •••••, Это обетоятельетво,.
если не ошибаемся, вызвало •••••••• и въ
15 марта сего года: напротивъ ••••••••• и
восточная части уззда оказались ниже ••••• земетва. Ко-
нечно, если взять среднюю. оцфнку, то •••••• быть она и
будетъ близко подходить иъ существующей •••••••
но в®дь точки эрвная веправедливости вопросъ •••••••• ве
въ томъ, чтобы взять съ уфзда 80 тысячь, нужныхъ для
земства по его а въ томъ, чтобы справедливо взать
эти 80 тысязчъ,— въ томъ, чтобы взять еъ богитаго больше, •
бъдняка освободить отЪь высокаго налога, непосильнаго для
его тощей земли. Указавъ затвмЪъ основаня инетрук-
ци, мы не можемъ обойти молчанемъ вЗкоторыхъ чаетныхъ
вопрасовъ, бывтихть въ раземотрВвли центральной коммиаи,
обсуждавшей и утверждавтей выработанный управою про-
эктъ инструкщи. Такъ напр. въ засЪдане 16 тюля 1818 г.
центральная коммис1я не признала нужнымъ при опредфленти
••••••• дохода исключить ренты изъ валоваго дохода съ па-
•••••• земли. Съь отимъ постановлетемт мы ве можемъь
впелиВ ••••••••••• коммися считала за чистый



доходъ отъ ••••• ту. сумму, какая получитса отъ вычета
расходовъ ••••••••• изъ валоваго дохода пахотной земли, и
въ этомъ, если ••••••, она была совершенно права. Но мы
съ своей стороны ••••••• бы полезнымъ, въ видахъ поощре-
ня земледёля и •••••••••••• въ нашемь увздз, скинуть оъ
валоваго дохода десвтины ••••• и луга не только расходъ
на обработку ихъ, но и еще ••••• или в®рнфе тофъ закон-
вый процентъ, т. е. 5°/о, ••••••• получалъ бы владфлецъ
пашни или луга, еслибт помфстилъ ••••••••• свой въ государ-

‚ ствепныхъ процентныхъ билетахъ, а •• въ землв. На прак-
тикВ эти 5’/о выражаются въ количеств$ 3 •••. на десятину,

И воть по какимъ соображевлямъ.
Пахотныя и луговыя земли въ Костромскомъ уёздв ••••-

ставляютъ въ себВ цфнность оть 30 до 90 р. ва ••••••••,
_ слфдовательно, принимая среднюю стоимость въ 60 •.. полу-
чимъ 9°/о.доходъ въ 3 р. Если предлагаемое исключен!е •••-
ты будеть попущено собравемъ, то \ владвльцевъ пашни и
луговъ чистымъ доходомъ съ десятины будетъ считаться

_ТОТЪ. который они получаютъ такъ сказать чисто отъь вемле-
тотъ излишекъ сверхъ законныхъ 5%/ на ихъ вемлю,
который ови получаютъ благодаря тому, что держатъ капи-
таль въ пашнВ или лугахъ, а не въ деньгахъ, а СЪ
этимъ естественнымъ будеть то, что пашни и

•••• будуть оцзнены невысоко и понесутъ соотвЪтственно
: •••••!й валогъ. ЗатвВиъ, въ засвдани центральной коммис-
си 20 •••••••• года, членомъ коммиаи М. А. Сыро-

‚ ••••••••••• высказано было мне о томъ, что искуствен-
ные луга не •••••••• вовсе облагать земскимъ налогомъ,

® Передавая это ••••• на собрав!я, мы съ своей
стороны не признаемъ ••••••••••••• приводить его въ ис-

: познеше. Дъло въ ••••, что описаше и земель есть
2%.



трудъ тяжелый и дорогой. а вметВ •• тёмъ результаты е№
должны представить начала обложенля ••••••••••••• и ус-
тойчивыя, между т8мъ искуственныя луга •••••• существо-
вать два—три, много четыре года, да къ •••• же самое
пространство ихъ едвали достигнетъ во всемъ ••••• 100 де- |
сятинъ. На практикв выйдетъ, слдовательно, что ••••••••••
эти луг®тЪ налога земство поставлено будетъ въ ••••••••-
мость производить переоц®аку каждые два—три года и ••%-
ств съ ТВМЪ слёдить за этими лугами, разбросанными по
клочкамъ среди массы земель всего уфзда въ 394 слишкомъ
тысячи десятинъ. Если ужъ собрав1е отвергло предложене '
управы (16 мярта сего года} о томъ, чтобы — поощрять ис-
куственные луга выдачею прем1й, то теперь твмъ :
къ изъятю ихъ вовсе отъ налога, да къ т9-
му же, если собран!е согласится съ управы объ.
исключени ренты изъ доходовъ пцашень и луговъ, то пооЩ-
••••• этого рода угодьямъ будетъ и безъ того достаточно
•••••••••••. Наконецъ членомъ же центральной коммиси Н.
[]. ••••••••• было высказано мн8н1е о чеобходамости из-
бавлен1я ••• налога молодыхъ л%сныхъ порослей, въ видахъ
охранен!я ••• отъ порубокъ.—Это мы также счита-
емъ практически •••••••••••••. Въ самомъ дл для того,
чтобы опредзлить ••••• лВсЪъ подходить подъ поняте мопо-
лыхЪъ пороолей, надо ••• на мзст8 -и притомъ
производить повфрку •••••••• чаще, такъ какъ во время
составлентя описан!я Узда •••••••••, молодня поросль най-
дена въ разныхъ перлодахъ •••••• развитя. Придется сл$-
довательно объфзжать каждогодно, •• цию опредвихе-
н|Яя того обстоятельства, какой ••••••• изъ возраста
молодой поросли и какой не вышетъ, а это
при всёмъ неудобств, можеть еще. новлечь •• разнымъ не-
доразумВн1ямъ и Затёмъ не надо забы-



` вать, что въ нашемъ уфздв нёть изобимая лфеовь • потому
всяк1й владфлецъь бережетъ его, всяюй крестьявинъ  ••••••,
что лВеъ-—-дорогой капиталъ, истреблене же молодыхъ ••••-
слей и вообще бываетъь больше путемъ порубокъ или
иначе путемъ преступления, —отъ котораго никакое освобо,
жден!е отъу налога ве можеть спасти. Наконецъ надо сказать,
что по премамъ предлагаемымъ въ нашей инструкщы, до’
ходъ съ 18са опредвляется сравнительно очень небольшой,
такъ что и оцзика десятины лЪСса ВЫХОДИТЪ сравнительно
ниже другихъ угодй, а слВдовательно и налогь съ лфеной
•••••••• будетъ ниже налога ва друмя угодья.

••••••••• для описан1я и оцёикя промышленныхъ за-
веден!й ••••••••••• ту же цзль, что и инотрукщя для земель.
выхъ •••••, т. е. выяснене цённости промышленнаго — 88»
веденя и его ••••••••••. Обыкновенно для опредленая
ности здан1й и ••••••••• учрежденная принимаютъ ку-
бическое содержине ••••••••• и опредВляютъ стоимость каж-
даго кубика того вдан!•. Этоть соособъ, при всей легкости
его примвненая на •••••••, намъ показался вепригоднымъ.
для нашей ЦФли, такъ какъ въ •••• отводится ввачительное
мото произволу. Въ самомъ дл, •• архитектурв — напри-

‚ м®ръ, стоимость кубической •••••• зданя измВняется отъ 20
‚ до 1000 р., ватвмъ въ равныхъ ••••••••• и городахъ гуще-

‚ етвують тоже развыя ц®ны для кубика •••••••••: одня, канъ
напр. Костромское губернское, предлагаютъ ••••••• — стои-
мость, кубика въ 25 р., пдрумя—наприм. ••••••••••, —опре-
двляютъ его въ 180 р. ит. д. Въ нашей —ииструкщши ••
держались той системы, какая принята въ зрактическихъ
коммерческихъ а именно въ страховыхъ об.
ществахъ. Страховыя общества выработали правила во на-
шему мыён1ю боле точныя. да оно и понятно, такъ какъ
эти общества, отв чая за убытки своими докодами, въ вых:



шей степени заиптересованы въ томъ, чтобы страховая оцзн:
ка не могла быть выше дЪйствительной стоимости здан1я. И
такъ въ нашей инструкщи оцзнка зданля производится по-
средствомъ исчисленая количества квадратныхе сажеыъ
••••••, потолковъ, крыши, оконъ и т, д., а опредвленле сто-
•••••• каждой квадратной сажени пола, потолка и
т. д, ••••••••• на основани стоимости по мВстчымъ цвнамъ
••••••••• и количества рабочихъ, потребныхъ по урочному
положению •• производство работъ. Ц®нность машивъ выои-
санныхъ изъ-••••••••• опредвляется по каталогамъ машин-
ныхъЪ заводовъ, а •••••• или приводовъ мъстнаго произве-
деня—по м$стнымъ •••••••••• доходности про-
мыолепнаго заведен1я •••••••••••• по конторекимъ книгамъ
или по показантю •••••••••; ири чемъ,*въ случай несообраз-
ности этого показан1я, ••••••• прилагаеть и свое мн®н1е.
Въ инструкщи нашей оставленъ ••••. до указан1я опыта,
открытымъ, вопросъ о процентной •••••• на ремонтъ про-
мышлепныхъ заведен1й. Въ настоящее •••••, прилагая мн8-
н1е техниковъь спещалистовъ, занимающихся ••••••••• и
нашихъ промышленвыхъ заведен1й, мы съ своей
стороны присоединяемся къ ихЪъ о необходимости
скидки до 50/0 со стоимости промышленныхъ •••••••••, тёыъ
болве, что и въ большинствВ городскихъ оц$нокъ •••••••-
ется такой же разм$ръ скидки на ремонтъ.

Въ заключен1е настоящаго доклада считаемъ долгомъ о3-
накомить собране съ личнымъ составомъ коммис-
сли. Постановлев1емъ собравзя 18 марта сего года управа
уполномочена пранять всв м8ры и издержать потребные сум-
мы къ осуществлению постановлевн1я собравя о переоцвикв
промышленныхъ заведенй въ уЪздЪ. Не считая себя компе-
тентными въ требующемъ спещальныхъ заватй, мы от-
••••••• въ Московское политехначеское общество съ прось-



бою ••••••••••••• намъ инженеровъ-техниковъ. Благодаря
••••••••••••• участию этого общества, намъ рекомендованы
были ••••••••-механики И. А. Бодалевъ и В. Я. Бобковъ,
получивпие •••••• аттестатшю со стороны учебнаго заведе-
н1я. Эти лица и •••• приглашены нами дла работъ съ пла-
тою по 125 р. въ м$••••, при разъфздахъ на счетъ земства.
Въ качествв третьяго ••••• оцзночной воммиаи приглашенъ
И. Ф. Мейснеръ, ••••••••••• — землевладфлецъ, только что
окончивиий курсъ въ ••••••••••• училищ® живописи, вая-
н1я и зодчества. Коммися •••••• работы съ 1юля м%сяца
сего года и окончить ихъ вфроятно •• январв будущаго го-
да. Помимо зпачительной перемвны въ ••••••••••-
ныхъ заведен1й, ею обнаружено ••••••••••••• заведений
почти вдвое болве того количества, какое ••••••••• по
двшямъ управы.

ДОКЛАДЪ
Костромской уБбздной управы.

Съ представяешемъь проэкта инструкщиКостромскаго уззднаго
земсгва, по изсявдовашю и описашю земель
Костромскаго уЪзда.

Костромское уздное земское собраше очередной сессли
1818 г., въ засвдави 15 марта, приняло докладъ управы о
необходвмости точнаго м8стнаго изсл®дованая Узда съ ц®-
лю опредвлить платежную способность предметовъ обложетя

Путь для изсявдовантя собране укаяало тотъ, котораго
••••••••• въ этомъ отношении Рязанское губернекое земство,
а •••••••••• тВхъ подробностей и измВнений, камя потребуют:
ся при ••••••••••• этого порядка къ описан1ю земель Вост-
ромскаго •••••, равно выборъ лицъ для производства

Земскимт



й ими, — •••••••• Костромской уфздной управ.
Слвдуя указанному ••••, управа имфла въ виду раздвлить
завёдыван1е работами •• описан1ю. и предметовъ зем-
скаго обложен1я, между ••••• учрежден1ями: коммихею. цент:
ральною и коммисями ••••••••; къ первой отнести
разсмогрвн1е и одобрене •••••••• основанй къ раздвленю
вемель на разряды по грунтамъ и ••••••••• , проэЕтъ инс?рук-
ц1й лицамъ имвющимъ отправиться въ ••• собирая
ден!й и другихъ вопросовъ, требующиахъ, •• мн%фв!ю управы,
общаго обсуждев!я; мВстнымъ же коммисямъ ••••••••. еоби-
ран1е на мВств свёдвый по указав!ямъ, ••••••••••• ОТЪ
центральной коммис1и, съ нанесенемъ результатовъ •• карту.
независимо` отъ представлензя цисьменныхъ отчетовъ.— ••••••
образомъ разсмотрВнаю цевтральной коммиеи вастоящаго со-
става, то есть управ и вамъ, милостивые государи, по-
чтившимъ насъ присутстыемъ вашимъ въ качествЪ членовъ.
коммис1и, —подлежать прежде всего разсмотрВне главныхъ.
основан1й къ двлешю земель на разряды и затьмъ утверж-
ден1е инструкщи коммислямъ.

Прежде, однакоже, нежели разсматривать два означевные
вопроса, считаемъ дДолгомъ познакомить СЪ тВми
•••••••••••••••• раепоряженлями, которыя сд8ланы управою
до ••• настоящаго Соображая прежде неего ас-
••••••••••• на описане земель время и деньги, —мы
ли, что ••••••••••• съемку на планъ дачь не
•••••••••••••• ни возможности, ни даже надобности; въ
самомъ дЪлв •••••••••, даже по закону, дозволяетъ извЪст-
ныя небольш1я ••••••, слЪдовательно если не давать ввры
генеральному и ••••••••••• межевавлямъ, то и наше, ска-
жемъ такъ, земскоз •••••••••, по справедливости не будетъ
тоже Костромской у8здъ съ ••••••••-
вомъ 540. тысачъ десатинъ, •••• по невёрнымъ



саздвтямъ управы, потребовалъ бы ••• времени болёе 3-ХЪ
лёть, при трехъ или по крайней м%р% ••••••
землемвровъ, чтобы кончить работу въ ••• года,
тельно и въ томъ и въ другомъ сплучаЪ •••••• дорогою цз-
ною заставилъ бы насъ купять тоже ••••••••••••••, что мож-
но почерпяуть изъ генеральнаго и спещальнаго •••••••••;
наконецъ допустимъ даже, что ошибки генеральнаго ••••••-
ня мы найдемьъ и исправимъ прибыль отъ
этого будетъ такъ незначительна, что въ всякомъ случа не
оправдывала бы звачительной затраты на это времени и де-
вегъ, ворочемъ планы пранимаются не безусловно, — местный
коммис1и, тамъ, гд® этоони признаютъ нужнымъ, могутъ про-
изводить рекогносцировку, т. е. примрное измфрен1е кажда-
го отдвльнаго владёаая.

Рьтившись пользоваться межезванями генеральнымъ и
саещальнымъ, МЫ СОЧЛИ НУЖНЫМЪ ВОСПОЛНИТЬ ТОТЪ
••• который аредставится намъ, если мы не будемъ
••••• алеавитозъ, и съ этою цию мы заключили съ Моб»
••••••• межевою канцелярей (въ уаолномоченнаго ея
вемлемфра •••••••••) услове, по яоторому ковтрагентъ обя-
зывается •••••••••• намъ, по данияой нами ®орм®,
дачь, ••••••••••• и отдельно, при семъ одно-
временно съ ••••••••••••• алфхавитовь возможна будетъ для
насъ и имФемой въ •••••• карты Костромскаго
у8зда; эта работа ••••••••• вемству въ 300 р. и буделъ окон-
чена къ Ё му декабря сего •••• г. За твмъ, имя въ ви.
ду составить кромВ алфавитовъ •••••••••••• и спещальнаго.
межеванй, въ которыхъ земли •••••••••• кратко, —еще алфа-
виты земель съ точнымъ означентемъ •••••••••••• влад»\ль-
цевъ, количества и качества угожмй •••••••••• мВстными ком»
мисями, управа заключила усломе еще съ •••••••• в..мле-
мвромь Добрецовымъ, который обязывается •••••••••• под-



ные алоавиты земель Костромскаго у$зда, со •••••••••• св®-
д%н1й добытыхъ на въ алфавитамъ приложить карту
съ показантемъ почвы Уфзда по тёмъ же
наконецъ самъ лично участвовать въ качеств члена
коммисли въ работахъ по изелВдованию Узда; гонораръ г.
Добрецова при обязательномъ окончан!и работъ въ два года
опредфленъ въ 2400 руб. Бъ качествВ землемВра для м$Ъст-
ной коммиаи управою приглашенъ землемВръ, состояпий при
Востромскомъ губернекомъ по крестьянскимъ дзламъ присут-
ств1и г, АлексЪевъ, съ гонораромъ въ 600 руб на одно
причемъ по условтю поставлено обязательнымъ окончан1е въ
•••• же лзто работъ по изслВдовавю  даннаго участка. —
•••••••••• такимъ образвомъ персоналъ тохниковъ, мы 0о0б-
•••••••• къ контингенту нашихъ землевладльцевъ, чтобы въ
ИХЪ сред •••••••• лиЦцъ, которыя могли бы участвовать ВЪ
качеств8 ••••••• м$Встных4 коммиай. Нросматривая списокъ
крупныхЪъ ••••••••••••••••, мы обращались къ т8мъ, которые
по нашему мн®н!ю ••••• бы такъ или иначе принять уча-
ств1е въ этаго важнаго ••• обзихъ сторонъ (земства
и землевладвльцевъ) •••••••, но къ сожалён1ю не получили
никакихъ ЦШочтиди управу •••••• согласцемъ на
предложен1е участвовать въ •••••••• коммиаяхъ между про-
чимъ слВдующия лица, которыхъ мы •••••• бы раздвлить на
дв коммиси (см. въ конц инструкцщи).

Въ виду того что труды этихъ пицъ для •••••• земства
отнимутъ у нихъ буквально все ихъ время, мы ••••••• не-
позволительнымъ злоупотреблять ихъ сочувствемъ •• общему
и полезному двлу, а потому, желая до нзкоторой ••••••• воз-
мЪстить хотя тв расходы, которые имъ необходимо •••••••••
понести при производств. самыхъ изслВдований, — ••••••••••
имъ въ видЪ суточныхъ и прогонныхь денегъ по 100 руб.
въ м5сяцъЪ каждому.



Ознакомившись ст приготовительными распоряжен1ями
Управы, приступимъ къ разсмотр®наю основан!й для дзленя
земель на разряды. Въ Рязанскомъ земств, опытами котора-
ГО будемъ постоянно пользоваться, было высказано на эЭтотЬ
счеть два предположевя: 1) дфлить м®8стность на разряды со-
••••••• степени урожая ржи, предварительно собравЪъ на м$-
••• самыя точный объ этомъ свфдВшя, 2) двлеше м%®стностей
•••••••••• по характеру почвы. Второе предположение было
принято •••••••••• оцфночною коммисею и надо сказать,
что оно •••••• за себя гораздо болЪе чВ м" первое, —уже одно
то, что урожай ••••• зависитъ отъ труда приложеннаго къ
обработкв поля, —••••••• дъление это не объэктивнымъ, а ско-
рзе случайнымъ, •••••••••• отъ личныхЪ качествъ владфль-
ца. Полагая съ своей ••••••• примфнить въ нашемъ д®-
лене по свойству почвы, мы •••••••• относительно этого пз-
сколько поясневай: а) •••••••• почвы должно быть
вано не путемъ химическаго •••••••, а опредзлено па осно-
вав1и практическихъ сельско-•••••••••••••• данныхъ, при-
чемъ изслфдующая коммися опредзлитъ •••• свойство поч.
вы, такъ и глубину ея, и подпочву, 6) •••••••• узвдъ на раз-
ряды, слБдуетъь по возможности не дробить м$••••••••, не вы-
дВлять исключен:й, которыхъ вездЪ много, •••••••• такую
щепетильную работу будущему, а сльдить за общимъ •••••-
теромъ почвы, производя изслВдован1е въ н%®сколькихъ ••••>
ческихъ мВстахъ; в) имва въ виду. что свойство почвы не-
сомнфпно вл1ветъ и на плодородле, раздвлене на
разрзды по почвеннымъ условямъ повфрять свфдфваями о
среднихъ урожаяхъ хлЬбовъ и другихъ произрастений въ этихъ
мЪстахъ, другими словами—старатьсн по возможности достиг.
нуть того, чтобы средне урожаи выходили гармонирующими
между собою на почвахъ одинаковаго разряда, но въ раз-
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ныхв м%••••••. Что каезется до раврядовъ, на которые можно
бы раздвлить ••••• Костромскаго у%зда, то здфсь намъ
казалось •••••••••• установить категории;
черноземную, сугл •••••••, супесчаную. и весчаную
почвы, при чемъ •••••••••••` и суцесчаная почвы въ свою
очередь будутч, длиться •• лучшую и худшую. Говоря стро-
го, мы не можемъ дать точно ••••••••, по ко»
торому та или другая’ м%®••••••• можеть быть отнесена къ
той или другой категор!и, но ••••••••••• однако надросать
нфеколько общихъ по этому предмету ••••••••: 1-й разрядъ. —
черноземъ въ Костромекомъ узздз •••••••••••, по нашему
ми в1ю, счастливое исключене и опредЪлить ••• не представ-
ляется трудности. это именно ТОТ ВИДЪ Почвы, •• КоТо-
ромъ безъ удобреня или съ весьма небольшимъ •••••••••••
находится въ обими перегной органическихъ т%8лъ, на •••-
бину около 4 и болве вершковъ; 2 й—суглинистая почва
пучшаго. качества, --это тв черноземисто-суглинистыя •••••,
которыя, составляя’ естественный переходъ отъ чернозем-
выхЪ почвъ кв суглиниетымъ, богаты етце содержантемъ есте-
ственнато перегноя. Щввть. этихъ почвъ—темный, бурый, по
совершенно черный, на буграхъ орогяндываетъ чи-
стая глина. Ночвенный слой глубиною обыкновенно 4—8
вершковъ; 3-Й—суглинистая почва худшаго качества, — это су-
мя глиниетыя’ пространства, почва которыхъ не глубока, обык-
•••••••: 3-6 вершковъ, подпочва-—тяжелая глина, не-
•••••••••• и бугроватыя пространства, гд® глина см
ава съ ••••••. Почва эта требуетъ сильнаго удобренйя;
пючвы ••••••• качества, —эТо ТВ, въ ко-
торыхъ ••••••• чернозема или ила, удобрен-
ныя и‘ •••••••••; 5 —супесчаныя почвы хучшаго качества,
—-9%0 несчаныя ©ъ •••••••• глины, съ глинистей и
отчасти песчаной •••••••••, почвы, даюпия и при хорошемъ



посредственный урожай и •••••••••••• переход»
къ 6-му —почвамъ песчапымъ и ••••••••••, Гляжя п© под-
почет, верфдко камевистымъ, ••••••••••• боле илм мензе
везд®, не урожайнымъ даже и при ••••••••• и производящим»
въ пфеныхъ мФфетахъ хвойный

Вотъ въ главныхъ чертехъ т8 разряды, на ••••••• мо--
жетъ быть раздфленъ Костромекой уфздъ. •••••••••••• цен-
тральной коммиси утвержденёе или дополнен! •••••• ва
этоть счеть предпеложенЁй, мы переходимъ къ ••••••••••••.
втораго вопроса—именно вопроса о разработк® инструкщи
коммясямъ, имфющимъ отправиться въ уЪздъ для
ня и оцфики его угодй. Прежде всего выскажемъ нЪсколь-
ко общихъ замфчаий объ ‘угодьяхтъ и обяванностяхь комми-
си, и перейдемъ къ разсмотрению подробностей,

Руководствуясь тфми соображешями, что цзнность иред»
мета опредЗляетея между прочимъ его годпостью и спо-
собностью къ тому или другому употреблению, и что этим%
ныражается его полезность и доходность, мы полагали бы че-
•••••••••• при оцзикВ различать угодья, изъ 99°
•••••• имвн1е, въ слвдующемъ

а) ••••••• съ огородами, садами, копоплянниками, хмВль»-
никами, •••••••••••• а т. п.. 6) пашни ваименованай,
съ ••••••••••» на удобряемын и веудобряемыя, а) сноко-.
сы съ •••••••••••••• на 1) искуственные, 2) заливные и’
лощинные, ‘•••••••••• разливями р3къ или истоками воДЪ
5) степные, 4) ••••••, болотные, суходольные и всиве друце.

г) Выгоны и пастбища.
д) 1) строевые, 2) ••••••••, 3) кустарники.
е) Озера, пруды и въ ••••••••% существуютъ рыб-

ныя зовли въ видВ промысла; въ •••••••••• случав онй:
должны быть отнесены въ раврадъ •••••••••• земехв.

ж) Неудобныя земли: 1) подъ дорогами, •) 8}



болотами и проч.

Различая овначенныя угодья, м$отная коммис1я ••••••
имвть всегда въ виду главную оцнки — приведене ••
количества и дъйствительной ц%нности и Доход-
Чость Есякаго рода земель, а потому вся масса, •••••••, ко-
торыми должна разъясниться и опредзлиться эта ЦВЛЬ, •••••.
дается на дьз категор!и: свздвная о состав и поземельной
собственности каждаго отдвльнаго владён1я и дня О ТВХЪ
Ффактахъ, которыми характеризуются ий обрисовываются Досто-
иНстТво И Доходность Этого земельнаго владвыя.

Источниками для количества и состава ках.
даго отдвьльнаго владЪния, кромВ тЪхъ, которые укажетъ прак-
тика, мы назовемъ; планы генеральнаго и спещшальнаго ме.

•• алФавитами къ этимъ планамъ, планы хозяйствен-
•••, уставныя грамоты и выкупные цоговоры, владвнныя

И ••••••••••• КНИГИ, данныя, полюбовныя сказки,
купч!я ••••••••, договоры на аренду и наемь яемоль и Наю.
нецъ (при ••••••••• документовъ) показана. вла-

арендаторовъ и ••••••••• жителей. Сьздъня, по-
черпнутыя ИЗЪ тих •••••••••••, должеы быть спичеры с,
окладными книгами ••••••• управы и разноглася исправле-
ны. Способы собиравя •••••. вь главныхь чертахт
судуть слздующие: а) ••••••• свфдвы:й объ "изъ
документовь и актовъ, ••••••••••• Въ Г. | остром: устав-
пыхъ грамотъ, выкупнвыхъ  ••••••••••• нигь

мущественно въу правлен1и •••••••••••••••• Имуществт),
С представляемыхъ владфльцами въ •••••••••• по

при выкупныхъ сдъикахь. и проч,
6) Собиран!е свъдвнЁй на мьотахъ ••••••••••••••• ОТЪ

ИХЪ ихъ управляющнхъ, арендаторовъ, волосх-ныхъ и ко въ крайнихъ случанхъ оть околь-
ныхЪ людей.
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в) Разсылка бланковъ къ владфльцамъ съ просьбою 6
сообщен1и въ Управу нужныхъ Послзднай способъ
можеть употребляться преимущественно въ тёхъ случаяхъ,
когда коммися, не заставъ владфльца или его уполвомочен-
наго въ имфн1и, сообщитъ управ адресъ ихъ; въ томъ слу-
чав, если адресъ этотъ неизвфстенъ, бланокъ можетъ быть
••••••••• въ волостномъ для передачи владфльцу
или •••••••••••••••. Вообще способъ этоть самый ненадеж-
ный и •• нему прибЪгать можно лишь въ крайности.

••••••••••• для опредфлен1я доходности и  цфнности
земли будутъ •••••••: а) для наемной илаты арендные кон-
тракты, •••••••••• условтя, заключаемыя  владфльцами СЪ
крестьянами на •••••• послзднимъ земель въ наемъ ва не-
продолжительные сроки, ••••• договоровъ, находяпляся ВЪ
волостныхъ правленаяхъ, ••••••••• показан1я  землевладвль-
цевъ сдающихъ свой земли и ••••••••• нанимающихъ оныя,
если эти показаня согласны ••••• собой; 6) для продажныхъ
па земли купч1я крфпости и вообще ••••, въ коихъ
означается стоимость земли, если нъть ••••••• предполагать
умышленваго понижевая или повышев1я этой •••••••••, по:
соображенямъ чуждымъ оцвнки, распросы жи-
телей о томъ, не продавалась ли и по какимъь •••••• земля
въ ихъ околодкв, наконецъ показан1я лицъ, по •••••• по-
ложеню заслуживающихъ довзрия; в) для свфДВН!Й объ •••-
жаз, среднихъ ц8нъ на продукты и т. п., книги,
домашн1я записи и словесныя показан1я лицъ, давно занима-
ющихся сельскимъ хозяйствомъ, также сввдвня, находяпияся
въ земской управВ и волостныхъ правленяхъ, объ урожав и
справочнвыхъ цфнахъ. Вов о доходности члены мъст-
ной коммисси должны собирать лично, при чемъ къ каждому
свЪдвшю даваемому владВльцами относиться критически, оц®-
нивать ихъ, сопоставляя съ другими однородными



••• сомнВин1я относительно давнаго свёдЪня
•••••••• на блапкВ съ разъясненлемъ вричинЪ сомнЪн1я или
тВхъ •••••!й, по которымъ данное евёдЪве не можетъ харав-
•••••••••• м\стности, Чолученныя свфдВн1я должны быть
скрфолены ••••••••• лицЪ, дававшихъ эти свздЪн1я, и длаць
ихь •••••••••••. Кром» означевныхъ евЪдВний, члены мЪст-
ной коммиси •••••• собирать образцы почвъ м подоочвъ
излфдуемыхъ ••••••••••, выбирая, вакъ уже было еказано,
пункгы боле типическ1е • избфгая удобренныхъ земель. Об-
разцы земель •••••••••••••• по возможности въ упра-
ву, для передачи центральной ••••••••, которая должна ру-
ими при разбирательств спорныхъ ••••••••••; з&
не ограничиваясь относящимизя до •••••
имуществъ, отмЪчать вкратцВ и •••••••••• посзщаемыхъ на-
соленныхъ м3%стностей, такъ что •••••••••••• работь имзст-
выхъ должны быть: а) карты изслвду-
емаго участка, съ раздвленемъь на м\етносхи по ••••••••••
рочвы, 6) объ угодьяхъ, равбитыя по м%стностямъ,
в) о цанности м доходности земель, то’ же егрупи-
‚рованныя по м$етностямъ, и г) кражкое опиеане участка съ
мзложенемъ его тоцограФи, орошен1я, состава почвы и под-
почвы, хозяйственнаго ихъ вначен!я, характера участка въ
экономическом и бытовомъ отнощещахъь и № в.

ПамЪтивЪ такимъ образомъ общее направлене работь
мъстныхъ коимиай, скажемъ, что выработка дальнЪЯцуахь
подробностей должна быть предоставлена практакВ, причемъ
мы съ своей сторовы считали бы нужнымъ признать обаза-
•••••••• дди мЪетныхъ коммис1й: посфтить веъхъ безъ исклю-
••••• владЪльцевъ, всВ сельскя общества и по возможности
93 •••••••, означенвыя отдфльвыми №№ межевыхъ алфа-
витовъ, ••••••• мы имфлиа въ виду снабдить: 1)
вобымъ •••••••••• управы изложенемъ цёли ихъ коман-



дирозки и •••••••••••• ив нихъ возлагаемыхъ, 2) билетом
на взиман1е •••••••. лоадей за прогоны, 3) книжкою Дия
записывантя своихЪ (•• ней и производить учетъ
прогововъ), 4) ••••••••••• спискомъ той
части уфзда, куда коммися ••••••••••••, съ показавлемъ ко-
личества земли, какое числится •• ними по уп-
рапы, и 5) бланками для’ •••••••••• собираемыхъ

Образцы блавковъ находятсн въ •••••••••• къ настоя-
щему докладу: но прежде и утвержденя •••,
мы скажемъ н5Всколько общих» замфчан1й о ••••••••••. соби-
ран1я свфдфн!Й по каждому изъ угодий, на ••••••• мы по-
лагаемъ дфлить недвижимыя имфн1я’

а) Усадьбы.

о ц8нности и доходности усадебныхь земель
представляютъ, по нашему мн®ню, всего болве трудности’
при ихъ добывяни; въ самом  дДВлВ, отдача вЪ наймьг или
продажа одной усадебной земли не’ встрВчается, а при най-
мВ или продажБ случающихся на практик къ цёиности зем-
ли присоединяется и построекъ на ней находящих-
ся. Составляя во веякомъ случа землю лучшаго  качестви,
усадьбы того могут имфть особую’ цвиность, глядя ‘00’
мВстнымъ условямъ. Безспорно, в5рно’ то, что по
•••••••!я качества земли, цЗнноств усадебной земли’
•••••••••••, за въ селешяхъ промытленныхь, усаде-
ба ••••••••••••• опредвленвыя промышленныя ВЫРОДЫ, До“
ходпость и •• должны по соразмврно.
сти этихъ ••••••. Признавая такимъ образомъ за вормум—
цвнить усадебную ••••• наразнв съ пахотною зёмлею’ луче
паго качества, •••••••••• дополнить, чтобы цвинобть уса
дебъ при извфетныхь  м®•••••• услов1яхъь была понёИнаема:



Порядокъ оцнки усадебной ••••• въ промышленныхъ селе-
н1яхъ мы разсмотримъ ••••••••• подробнзе; прежде всего на-
до сказать. что ЦВнность ••••••••• земли въ этихЪ селешяхъ
слагается изъ двухъ элементовъ: •••••••• самой земли и
приблизительной ЦЪВнности той личной ••••••••••••, того
пичнаго труда. воторымъ восполняеть ••••••••••“
ную и не обезпечивающую его бытъ •••••••••••••••••• зем-
ди. Для опредзлен1я степени промышленности •••••••••• се-
леншя, намъ кажется цфлесообразнымъ употреблять •••••••••
практическое правило: имвя въ виду, что при •••••••••-
ныхъ условяхъ доходъ усадебной земли равенъ доходу съ
хорошаго качества земли, а въ промышленныхъ селахъ этотъ
доходъ, представляя хозяину сравнительно меньший процентъ
прибыли, нежели его личный трудъ, болВе или менве остав-
ляется владвльцемъ въ ущербъ доходу съ земли, принимать
въ ооображен1е отношен1е пространства воздлываемыхъ зе-
мель къ числу работниковъ. Для этого, кромВ м$5стнаго до-
внаня, опред$ляется: сколько одинъ работникъ мэжетъ обра-
•••••• пахотной земли, при исключительномъ занят1и
••••; затВмъ, въ промышленныхъ селенляхъ, гдЪ коли-
•••••• земли оказывается нормальнымъ или
••••••••, — усадебная земля цзнится наравнВ съ лучшею
пащнею, въ •••• же промышленныхъ селешяхъ, гдВ количе-
ство земли ••••••••••••• менфе нормы, усадьбы цфнятся во-
столько разъ •••••, околькими десятинами ко-
личество менфе ••••••••••• (считая ва одного работника);
такъ, напр. положимъ, ••• по м$фстнымъ  обстоятельствамъ
нормальный надфлъ •••••••••••••••• работника составляетъ 4
дес. пашни, въ же •••••••••••••• пашни на
каждаго работника 2 десятины, то ••••••• этого селевля
дуетъь оцфнить въ два раза дороже •••••• пашни и т. д. —
Въ большихъ же торговыхъь и ••••••••••••• селенахъ, ле-



жащихъ на пути торговыхъ и водяныхъ •••••••••, а также
вблизи городовъ, гдз земля усадебная ••••••••••• въ цънз
отъ смежности съ городскою землею, цфнность ••••••••• зем-
ли можетъ возвышаться до въ 20 разъ болъе пашни,

0) Пашни.

Основан1емъ для оц8нки этого сорта зсмельныхъ угодлй
долженъ служить чистый доходЪъ съ десятины, выводимый
двоякимъ образомъ: 1) тамъ, гдВ пахотная земля сдается въ
аренду, слвдуетъ собрать точныя о разм®рЪВ наем-
ной платы и капитализировавъ ее изъ 10°/%, опредзлить сто-
имость пашни, такъ Какъ наемная плата получаемая владзль-
цемъ за землю составляетъ чистый его доходъ. и 2) ВЪ М%СТ-
ностяхЪ, ГДЪ на значительпомъ пространств пахотныя поля
•• сдаются въ наймы, чистый доходъ съ десятины выводить
••••: умноживъ среднее число четвериковъ (безъ сЪмянъ), ко-
торое ••••• пахотная десятина, засзянная рожью и яровымъ
••••••• (*), на мВстную цфну соотвВтственнаго рода хлвба,
получится ••••••• доходъ съ десятины, если вычесть изъ это-
го стоимость ••••••••• каждой десятины особо, ржаной и
нровой, на основан!• твхъ как1я будутъ собраны
на мзств, то •••••••••• разность будетъь среднимъ нормаль“
нЫМЪ доходом пахотной ••••••••.

изложевныхъ основан!й, для •••••••••!я доход-
ности пахотныхъ земель должно ••••••• въ руковод“
ство двоякаго рода ‘свздфная: 1) • размВрахъ средней

(^) Слову „яровой дано здвеь •••••••• змаче-
ше въ смыслв вообще свмянъ засвваемыхъ •• яровомъ пол
(напр., ленъ).

4



наемной платы за казеиную десятину подъ посфвъ •••• оза..
маго, такъ и яроваго хлФбовъ, и 2)`о средней •••••••••••
ржи и овса, а тамъ гдз поля засфваются другаго рода •••-
изведенями земли,—о средней урожайности сихъ посл
о среднихъ цвчахъ на эти хлвба, о средней стоимости обра-
ботки десятины озимой и яровой. —Такимъ образомъ оенова-
емъ для оцфики пашни каждой м®стности прини-
мать средн1й нормальный доходъ десятины, полученный отъ
умноженя средняго урожая, выраженнаго въ четверикахъ
ржи и овса, на среднюю этихъ хлВбовъ на за
вычетомъ стоимости обработки; а для таковыхъ вы-
•••••• ДОЛЖНЫ служить данныя о наемныхъ цпЪвахъ на

Изъ •••••••••• на этихъ основан1яхъ авнности десяти-
ны ••••• должна быть сдзлана еще скидка въ размврз 10°/
Этой •••••••• на покрыпе расходовъ по администращи
в1я, какъ это •••• принято и Рязанскимъ губернскимъ зем-
ствомъ, въ •••••• равномЪрнаго обложензя налогомъ земель
сравнительно съ •••••••••• имуществами, ибо на основанли
инструкщи, изданной •••••••••••••• внутреннихъ дфлъ для
ОЦЪНКИ городскихъ ••••••••••• имуществъ, дома, сады и т.
п. имущества, чяходящляся въ ••••••••, оцвниваются по ихъ
доходности, при чемъ изъ •••••••• дохода скидка
оть 11`/о до 20°/о на расходы по ••••••••!ю.

в) Луга съ сфнокосами.

Опредвлене цённости луговъ можеть быть ••••• произ-
ведено двумя способами посредствомъ ••••••••••• стоимости,
среднаго укоса съ десятины, за исключенемъ ••••••••• убор-
ки и наемною за нихъ платою безъ всакаго отношен1я
къ циорамъ, указывающимъ нормальный доходъ, Первый •••



означенныхъ способовъ ецвали можно признать ••••••••••••, .
такъ какъ основан1е доходности—среднай укосъ — трудно. под-
дается опредфлению, слёдовательно при опредвлени
раяличнаге рода луговъ должна главнымъ образомт, служить.
наемная за нихъ плата, при чемъ выведенная ва этомъ осно-
вания цзнноеть повВряелся по. первому епособу, т. е; ев ДВ»
н1емъ о. среднемъ укосз.—Иром8 высказанныхъ  епособовъ, .

| мвриломъ для оаредвлен!я и:доходноети. разнаго.ро=.
•• луговъ въ Рязанской губерти: служили также- указаня.
••••••••. коммисй, которыя въ постановленахъ своихъ опре-.
•••••• соотношен1е цфнности: луговъ къ цвиности.
полей.

Этоть ••••••• стоимости. луговъ,
какъ ваиболЪе •••••••••••••• съ земской точки. мы.
полагаемъ визетв •• предыдущими принять. кф руководству.
для Костромскаго ••••• при предстоящихъ работахъ, групи:
руя луговъ сообразно •••• 6-ти. раврядамъ, .
которые приняты нами длв ••••••• м%стностей по почвея-
нымь ва обязаняость коммисй •• та-
комъ случа$Ъ ляжетъ трудъ ••••••• точныя невави-
еимо отъ качества и количества •••••••••• угодЙ, о суще»-
ствующей въ каждомъ изъ разрадовъ •••••••• наемвой:
платв за раянаго рода луга и ватьмъ, ••••••••• эту ценаость.
св о среднихъ укосахъ, соотношен!е цзн-

| ности луговъ къ пахотныхъ полей, дабы чрезъ ••-
_ питализацию. выведеннаРо, на основаныи этихъ ••••••• сред-
ниго дохода пуговъ, опредвлать среднюю ихъ стоимость ••
каждой изъ шеети м%®стностей особо, не упуская конечно •••
ъомъ общаго. двленя на луга искуствениые, заливные, степ-
вые, суходольные, ржавые и друме.



г) Выгоны и пастбища. |

о походности выгоновъ и пастбищъ въ РЯяван.
скомъ земств не собирались, да —по нашему мн вт
основан1й собирать ихъ и въ нашемъ выгонъ пряма-
го дохода не приноситъ. а служить для ско-
••, но Такъ какъ скотъ, того что даетъ доходъ самъ
••••, еще доставляетъь удобрев1е, то выгонъ несомн$нно
ето •••••• важное значен1е въ холяйствъ.

По •••••••••••••• соображен1ямъ мы полагали бы воз. {
можнымъ •••••• выгоны ий пастбища съ
1) земля подъ •••••• не выбирается изъ числа худшихь 1
земель, а берется •••••, какая прилегаетъ къ селев!ю, олфдо-
вательно такая, ••••••• легко могла бы быть обращена вт
пашню, 2) Предположивъ ••••, что подъ выгонъ. можеть
быть отведена земля низшаго ••••••••, подъ пашню, 2
то самое положенте этой вемли ••••• усадьбы увеличиваетт
3) Выгонныя земля даетъ весьма •••••• доходу,
служа м$стомъ для пастьбы скота, •••• доходъ этотъ не такъ
осязателенъ, кэкъ ДОХОДЕ ©Ъ пашни, и •••••• трудно поддает-
ся опред®ленному изчислен1ю, и 4) Понижене •••••••• вы- {
гонныхЪ земель нротивъ пашни имфло бы посл®•••••••• об-
легчеше въ обложени именно такихъ владфльцевъ, ••••-
рые, имВя вначительный выгонъ, держатъ больше скота • слф-
довательно получаютъ больше дохода отъ своихъ пашенф.
Во всякомъ случа выгоны и пастбища описываются и
ниваются лишь въ ТомМъЪ случаз, когда они существуютъ въ
видВ угодья съ назначенлемъ подъ выговъ или
пзстбище; въ тВхъ же случаяхъ, когда дня выгона
наприм®ръ, паровыя поля или кустарники, али вообще угодья,
которыя могутъ быть отнесены къ другому роду угодй, то.



вторичпому описан1ю й какъ выгоны или пастбища,
они не подлежатъ.

•) ЛЪса и кустарники.

При ••••••• обложеня лЪфсовъ, вопросъ о
лзеномъ ••••••••• съ земской точки зря можно равомат-
ривать ••••••: во 1-хъ, какъ достоян1е общей важности, какъЪ
общий ••••••••••••• матераловъ и топлива, въ
существован1и •••••••• заинтересована вся данная мЪотностЬ
въ своемъ •••••••••• и будущемъ, ибо съ вырубавемъ л8-
совъ значительно ••••••••••• %/о на этотъ капиталъ, а зем-
ство съ своей стороны •••••• этому Иосхо-
дя изъ этого начала и имфя •• виду обпае м$®стные ивтере-
сы, должно бы быть установлено •• положене, что земекя
учрежденая въ своихъ раскладкахъ, •• возможности, ДОЛЖНЫ
относиться къ покровительственно и •••••••• ихъ мень-
шими сборами сраввительно съ другими •••••••••• земскаго
обложен1я. Гакая охранительная податная ••••••• въ отноше-
в1и требуется отчасти и самымъ свойствомъ •••••••
хозяйства. Организатя  правильнаго л3»снаго ••••••••• [›ас-
читана всегда на мнопе годы; обороты его •••••••••••• де-
снтки лВть, и потому капиталъ, состояпий въ лесной дазВ •
требуюций на свои обороты продолжительнаго времени, есте-
ственно, будетъ менфе доходенъ и пройзводителенъь,
капитал, представляемый сельскимъ хозяйствомъ, даюЮщЩиИмМЪ
ежегодные проценты. Гакимъь образомъ, и въ смыслВ доход-
ностй 18са должны, сравнительно съ пахотвыми землями, под-
лежать слабъйшему обложенлю, а потому и уменьшенной о-
въ противномъ случав лВсоистреблене сдЪлается для
••••••• прямымъ средствомъ къ приведеню
•••••• имуществъ въ состояме боле доходное и



•••••••••••• мензе обременное поземельными сборами. Это
••••••••• можетъ относиться преимущественно къ твмъ мтег-
ностямъ, •••, благодаря отличнымь качествамъ почвы. сель-
ское хозяйство •••••••• выгодно и доходно; и во Э-хъ, какъ
на всякую другую ••••••••, подлежащую равномврному об-
хоженю сборами на •••••••••••••• земскихъ нуждъ и по-
требностей, здВсь надо •••••••••, что на-оборотъ, есть м®ет.
ности, гдз составляютъ ••••• изъ источни.
ковъ м8стнаго богатства и гдВ •••••, по своимъ Физическимъ.
условнямъ, такъ малоцённа въ •••••••-ховяйственной
культуры, что облегчеше, допущенное •• обложени л®совъ
слишкомъ обременило бы пахотныя земли, • безъ того, по
истощен1ю ихъ, не очень доходамыя.

Въ виду этаго, вопросомъ объ обложен!и •••••••
были, напр. въ Рязанскомъ земств, три различныя •••••••
ихъ оцнки. Га изъ НИХЪ,. которая введена въ въ
ризановомъ и которой полагаетъ слфдовать Управа
при предстоящей л№совъ въ Костромскомъ ос-
нована на нормальной ихъ доходности. Такъ какъ хозайствен-
ная лВса, то есть годность его къ рубкв, бываетъ.
различна, то возрастомъ спзлости для строевыхъ хвой:
ныхЪ можно бы принять 80 и 90-льтн!Й оборотъ руб-
ки (гладя по и разряду почвы), а для строевыхъ.
лиственныхъ— (0 лётн1й, для дровяныхъ лВсовъ—45
этой систем, необходимо свЪдвн!я о лвеахъ добы».
•••• въ слБдующемъ порядкв: собрать въ каждой
•••••• а) о продажныхъ цЪнахъ л8са.

на •••••, 6) о преобладающиахъ лвеныхъ поро-
дахъ; в) • пвсовъ (соблый ли л%съ, средневозраст-
ный или •••••••), г) о ежегодной стоимости охранен{я ева

“ины льса. На ••••••••• этихъ свъдвы:й  опредьияетса
роть рубки ••••••••• тому хозяйству, которое ведется иль
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зожетъ вестись въ данной • сзфдовательно с0об-
разно положению и •••••••••••••••••• лфеовъ этой мЪетно-
сти. Раздфливъ стоимость ••••••• л8са данвой м%®етносты на
оборотъ рубки 90, 80, 10 и 45-•••••, получится годовой
валовой доходъ десятины пса’ вычтя ••• полученнаго част
наго стоимость охранен1я десятины, ••••••••• чистый нор-
мальвый доходъ десятины дса этой •••••••••; капитализация
Этого дохода изъ 10% дасть среднюю стоимость ••••••••,
находящейся подъ лЪсомъ.

Нормальная дохоцность кустарника опред®ляется на ••••
ве какъ и доходность л%еовъ, въ томъ аредпо-
что кустарники эксилозтируются вездз согласно пра-
виламъ лЪснаго хозяйства и что хозяйство на кустарникъ ве-
дется по 10 обероту рубки. одъ именемъ кустар-
вика прянято пространства пороеппя собственно ку-
старными пороцами, напр. ивнякомъ и т. И.,
изи площади, зиватыя такими строевыми и дровяными поро-
дами, которыя, произрастая на имъ почвз,
ииЪютЪ корявый, не вормальный видъ, напр. сосна на бойо-
••••. Въ случа, когда молодая поросль строевыхъ и дрова-
выхъ ••••••, будучи испорчена скотомъ, имЪетъ не правиль-
вый •••••, то, несмотря на кустарный видъ этой поросли,
она ••••••••••• въ строевой иди дровяной лВеъ, смотря по
роду лВсваго ••••••••• вь данной мвстности. Мтавъ, прини-
мая для •••••••••• 10 автый оборотъ рубки и полагая, что
десятива кустарвика •• этомъ возраст даетъ среднимъ чис-
ломъ 9 5уб. саж. •••••••• ') и что въ одной куб. саж. 8
возовъ хворосту з), •••••••••• кустарника опредфлать
дующимъ образомъ: число •••••• хвороста на десятин® помно-

1) На основаши онытныхь таблиць ••••. Варгасъ—ке—Бедеиаръ.
2) На основани циркуляра аБснаго •••••••••••• мнвистерства государствев-

зыхъ имуществь.



жается на цзну одного воза, полученная ••••••. обравомъ
стоимость всего хвороста на десятин, ••••••• на 10
оборотъ рубки и полученное частное даетъ ••••••• доходъ
съ десятины. поросшей хворостомъ; вычитая отсюда •••••••••
охранен1я, получается чистый доходъ десятины ••••••••. Ка-
питализаця этаго дохода изъ 10% опред®литъ цённоеть де-
сятины земли подъ хворостомъ. При исчислен1и дохода оть
кустарниковъ необходимо конечно сохранять тоже
на по этого продукта, какое принято для
лвсовъ, такъ какъ всегда стоимость хвороста соотв5тетвуетъ
л8совъ;, въ гдЪ строевыя де-
ревья идутъ на дрова, а цзна дровъ ничтожная, —хворостъ
не имВетъ никакой и потому обложенлю не подлежитт,
••••••® съ неудобною землею; вообще кустарники относятся
•••••• по доходности въ разрядъ удобныхъ или неудобныхъ

•••••• принятому нами плану, намъ надлежало бы ска.
зать ••••••••• словъ объ озерахъ и прудахъ, какъ статьз до-
хода, и о ••••, что | считается неудобною вемлею. Полагаемъ,
что доходность ••••• не можетъ быть подчинена известной
взаранзе •••••••••••• норм, а должна быть опред®лена въ
каждомъ данномъ •••••• особо, при чемъ актъ 00ъЪ этомъ
долженъ быть подписанъ •••• изслвдующею коммиаею.

Что касается наконецъ ••••••••• вемли, то кром ука-
заннаго случая въ отдзлв ••••• кустарника, намъ нужно
лить указать на опредвлеме •••••• закона, по которому не-
улобными землями считаются ••••••••• подъ дорогами и во-
дами, непроходимыми болотами м ••••••••••• песками. Пред-
свдатель управы П. Ротастъ. Члены управы: •. Корниловъ.
В. Ратьковъ.
Гг. члены коммис:й, центральной. Составь ••••••: П. К.

Ротасть, Н. П. Корниловъ, В. Н. Ратьковъ.

земель,
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А. С. Архиповъ (уполвомоченный отъ Г. Костромы). Н. П.
арцевъ, Г. В. Карцевъ, Г. В. Мягковъ, И. И. Подашевскй.
С. Ф. Рудвай, М. А. Сыроматников?.

Местной № 1.
И. С. Бычковъ, Н. Н. Прохоровъ, 0. Гр. АлексЗевъ,

Местной № 2.
•. П. Кузьмивъ-Короваевъ, П. А. Павухинъ, А. А, Доб-
••••••

••••••• этотъ въ настоящемъ его вид утвержденъ цент-
ральною •••••••• Востромскаго У3зднаго земства въ засз-
дани 20 ••••• 1818 г.



ИНСТРУНШЯ
для оцнки фабрикъ, •••••••• и промышлен-
ныхъ заведений, ••••••••••• въ г. БВостромБ и

Костромсвомъ . УБздЪ.

Костромское у%здное земское •••••••• очередной сессли
1819 года. въ виду уже ••••••••••••• Востромскамъ увзл-.
нымъ земствомъ дЪзла изслвдован1я • описан1я земель въ
узздВ съ цфллю опредзлить платежную ••••••••••• земель-
ныхъ угодй, принимая во внимане, что •••••• эти въ близ-
комъ будущемъ должны оказать существенное ••••••• нз зем-
скую смзту, кореннымъ образомъ и во многихъ
случаяхъ возвысивъ существовавшую до сего ••••••• оцзаку
земельной собственности, признало вполнз •••••••••••••••••
съ тою же цию произвести изслВдован1е и оцвнку вновь
всвхъ промышленныхъ заведетй, хабрикъ и заводовъ, дабы
чрезъ это достигнуть возможно-равномрнаго
земскаго сбора между предметами подлежащими его обложе-
н1ю. Для осуществленя этаго новаго земское
собранле указало тотъ же самый путь, какимъ производится
и изслВдован1е земельныхъ угодий, поручивъ управ произвести
изслВдован1е и оцвнку вновь промышленныхъ, хабричныхъ и
заводскихъ заведений, предоставивъ ей разработку подробностей



н ••••••••• оцнки для руководства ТЬмъ лицамъ, на КОИХЪ
•••••• возложена настоящая работа, а равно и выборъ

•••••••••••• приведемемъ въ исполненше изложеннаго
поручен!я •••••••• собранля и имфя въ виду, что согласно
закона 2| •••••• 1866 года и Высочайше утвержденнаго 3
:юня 1861 г. мня •••••••••••••••• совзта, общиамъ осно-
ван!емъ размвра ••••••••• Фхабричныхъ, заводскихъ и торго-
выхъ помфщен1й должна ••••••• ЦЪННосСТЬь И ДОХОДНОСТЬ
облагаемыхъ имуществъ и ••• эти должны быть
оцзниваемы съ машинами и ••••••• необходимыми
принадлежностями Фабричнаго, •••••••••• и промысловаго
устройства, которыми помянутыя ••••••••• отличаются отъ
домовъ и другихъ строешй. не вводя •••••• же въ оцзнку
ни находящихся въ сихъ помвщенихъ  •••••••••••, припн-
совъ и издвлй вавода или промысла, ни ••••••••• И про-
мышленвыхъ оборотовъ, уфзвдная управа •••••••••• ниже-
слВдующия  главныя основания для изслвдованя и
Фхабрикъ, заводовъ и промышленных заведенай.

1. Оцзвка Фабрикъ и заводовъ должна состоять изъ
оцзики строевй и оцнки машинъ и апоаратовъ.

Примёчане: Подъ именемь строен!й, подлежащихъ
опнЕ, въ данномъ случа разумзть нетолько
тв собственно строен!я, кои отведены поДЪ помвщене
Фабрики, завода или промышленнаго заведен1я, ной всв
друмя строев!я, находяпяся въ чертв фабричной и
заводской территори и имфюшия вакую либо связь съ
••••••••••••• промысла.
2. •••••• строевй производится такимъ образомъ, ка-

кой ••••••• страховыми обществами при оц8нЕВ строенай
••••••••••• на страхъ отъ огня, т. е. посредетвомъ исчв-
дон •••••••••• площади Фундамента, стВнЪ, кровли,

означенныхЪ •••••.



половъ, потолковъ • т, п. при чемъ количество матерлала,
содержащагося въ •••••• квадратной сажени, и сумма ра-
боты опред®ляется на ••••••••• урочнаго положеня, а сто-
имость-—согласно цнамъ на ••••••••• и рабочую
силу.

9. Одвнкв подлежатъ всВ машивы, ••••••• и аппараты,
служаще орулями производства, за •••••••••••• т№хъ,
которые вышли изъ употребленя по ••••••••••. При
слвдуеть руководетвоваться существующими ••••••-куран-
тами, каталогами, показанлями Фабрикантовъ и ••••••• поло-
жительными свЪздн1ями, какя въ каждомъ ••••••••••• слу-
чаз получить можно. Печи, мельничныя снасти, чаны и
друпя орудля производства, обыкновенно не выписываемыя
ВЪ ГОТОВОМЪ ВИДЬ, а изготовляемыя средствами,
оцзниваются ва основан1и показан1я лицъ близко знакомых
съ двломъ и мВстчвыми условями.

4. Независимо отъ оп8нки по вышеизложеннымъ спосо-
б.мъ желательно было бы имзть о доходности опи-
сываемыхъ фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ
заведен1й. Доходность эта опредфляется или арендною пла-
тою, если завелене отдается въ аренду (0 чемъ прямо ий
•••••••••• въ вв или взаимнымъ соглашенлемъ оц»-
•••••• парти съ владвльцемъ Фабрики, при чемъ въ случа
••••••••••• въ циФрахъ дохода Фабрики, оцВночная парт1я
••••••••••• доходность на основании своихъ соображенй и
отбираетъ ••••• показан1е оть владвльца описываемаго заве-
ден1я. РР

5. Дъйстмя оцфночной ••••• по осмотру, описаню и
вефхъь частей заведенй, •••••••••••
должны исполняться по ••••••••••• въ присутств!и владфль-
цевъ, управзяющихь или •••••••••••• сихъ заведений, если
они ва лицо, или изъ •••••••••••••••, а потому передь



начат1емъ своихъ работь коммися ••••••••• о томъ выше
означенныхЪ ЛИЦЪ.

6. Бсев числовыя данныя, добытыя •••••••••• и исчио-
ленлемъ, вс№ ваходяпляся въ дЪйстыи и ма-
шины и аппараты записываются въ особыя оцзночныя •%-
домости (образцы коихъ при семъ прилагаются) и •••••••-
ваются какъ членами оцфночной парти, производящими о-
цзнку, такъ и владфльцами, ихъ управляющими, арендато-
рами или ихъ уполномоченными.

(. По каждому въ оцЪночной в®домости же-
лательно знать коммиси о состоянии, въ какомъ она
нашла самыя постройки описываемаго промышлепнаго заве-
т. е. новы, или вообще они прочны, или по ветхости
своей потребуютъ въ скоромъ времени капитальнаго ремонта.

дня эти пом въ отдвльномъ примвчан!и и конеч-
•• на опредЪлене доходности и цваности заведевн1й не додж-
ны ••••••; тёмъ не мене собиране ихъ можетъ быть край-
не ••••••••• для равныхъ практическихъ цзлей земской уп-
равы, а •••••• допускается въ настоящемъ видз.

8. Полученную ••• управы ввдомость промышленымт
заведенямъ, ••••••!я, изсл6дующая промышленныя заведенля
и проилводящая •••••• ихъ, провфряетъ съ дЪйствительно-
стю и вновь открытыя •• промышленныя заведевя, не
бывиия еще въ окдадв ••••••, ни въ какомъ случав не
должны избЪгать обложения •••••••• сборомъ, но подлежатъ
также оцЪнкЪ варавяз съ прочими ••••••••••••• заве-
дешями.

9. По составленни общей капитализащи •• каждому за-
веден1ю отдвльно, двлается °/о скидки на ••••••• заведенай,
размвръ которой опредвяяется впослфдстйи и ••-
верждается земскимъ собранемъ.

10. При оцЪнЕВ ивостранныхъ машинъ и аппаратовъ



(т. е. полученныхъ изъ заграницы) принимать цВнност
русскаго серебрянаго рубля въ 343 сантима, что •••••••••.
вуетъ 6 сер. руб. за одинъ полуимпералъ.

Въ постромскую уБздную земскую управу.

Членовъ оцфночной коммиси Ивана Алекс.
Бодалева, Василя Яковлевича Бобкова и Ивз-на Мейснеръ

ЗАЯВЛЕНГЕ.

Принимая во внимане, что вопросъ о разм8рВ скидки
•• ремонть промышленныхъ заведен1й, включенный въ 9.й
••••••••• инструкщи для оцфнки промышленныхъ заведен1й
г. •••••••• и Вюостромскаго остался въ минувшемъ
••••••••• опзночной коммиаи открытымъ, мы, согласно сло.
весному ••••••••••• управы, имземъ честь высказать здЪсь
СВОЙ ВЗГЛЯДЫ •• упомянутому вопросу.

Для большой ••••••• и посл®довательности въ развит!и
нашихЪъ ВЗГЛЯДоВЪ, •• начнемъ съ краткаго разбора ТЪХхЪ
основан1й по отношеню •• промышленнымъ заведен1ямъ. во-
торыя могуть быть •••••••••••• земскими учрежденями для
опред®лен1а размВра обложенля.

По закону 21-го ноября 1866 г. •••••• основантемъ
для этаго указывается и доходность
промышленныхъ заведен1й, при чемьъ •••••••• учрежденлямъ
предоставлаетса право разъ выбирать тоть ••• другой спо-
собъ и, во вторыхъ, самимъ выработать т ••••• едицицы,
которыя могутъ служить для опредвлен1я ••••••••••••• цВн-
ности и доходности однихъ заведензй предъ другими. ••••••



въ сущность закона 21-го ноября, мы видимъ, что при ••-
ставленти его прамо имфлась въ виду связь, существующа, ®
между доходностью и стоимостью заведен, при чемъ упот-
реблен!е того или другаго способа для опредфленя разм®ра
обложен1я указывается безразлично; другими словами законъ,
предлагая эту Формулу, увазываетъ облагать тотъ капиталъ,
которому равна стоимэсть промышленнаго заведетя, или пря-
мо какъ капиталъ, т. е. по на разговорный явыкъ,
равный столькимъ-то рубламъ, или какъ приносящее
•••••••••. лохода, и такъ какъ въ данной м$стности до-
•••• А, можно получить съ 15 рублей, то, если вы получаете
это А, ••••• быть вапть капиталъ есть 13 р. Изъ этаго раз-
смотрзн!я •••••••••• вытекаеть поняте о томъ, какого рода
доходность ••• цънность необходимо принимать во внимав1е
при опредзлени •••••••••. Несомнвнно, что эта
доходность есть •••••••••••••• та, которую вообщо можно
получить съ капитала •• извЪстной местности, и эта цвн-
ность, которую данный ••••••••• можеть имЪть
при его куплв или продажв •• той же извВотной
потому что. говоря вообще, ••••• не станетъ сознательво
эксплоатировать свой капиталъ •••••• образомъ, чтобъ онъ
принялъ менышй процентъ дохода ••••••• господетвующаго
точно ‘также доходность однизь  заведенй
привлечетъь массу желающихъ, и так. обр. •••••••••• ОПЯТЬ
придетъ. къ своей нормальной величин.

Костромская у$здная земская управа, принимая въ ••••••••-
н1ю, что опредвлене доходности промышленныхъ ••••••••• зат-
руднительно, предпочла разм ръ обложен1я по стои-
мости заведенлй. Ноэтому позволимъ себ остановиться на
вопросв о стоимости и разберемъ тв способы, ко-
торые можно употреблять для опредвленя этой стоимости.

Какъ мы уже сказали, цВнность, играющая роль при



земскомъ обложети, должна быть тою ЦЪнностью, которую
@Фанный предметъ обложен1я можеть имЪТЬ на промышленном
рынкВ разематриваемой м®стности. СлФдовательно эту цзн-
ность можно Прямо и или по сравнен1ю съ одно.
••••••• предметами, Фигурировавшими на рынкЪ, или по
••••••••• съ предметами, подходящими къ разсматриваемому.
Но ••••• употребить и другой способъ. Можно опредфлять
стоимость ••••••••, разсматривая его сначала какъ’бы но-
вымЪъ И ••••••, смотря по его износу, дзлать поправки, по-
правки, •••••••••• изъ сравнен1я многихъ предметовъ,
ланныхъ изъ того же •••••••••, ваходившихся въ же
условяхъ работы и пр. •••••• образомъ напр. на` англй-
скихъ жел зпыхъ дорогахъ ••••••••••, что если СТОИМОСТЬ
паровова новаго есть 1, то ••••••••, находящагося въ хорошемъ
состоян1и? т, е. требующаго ••••••••••••••• ремонта, будетъ
0,86, стоимость паровова, •••••••••••• въ удовлетворитель-
номъ состоян1и или требующаго боле ••• менЪе капиталь-
наго ремонта —0, 44 ит. д. Несомн®нно, ••• послВднай способъ

п%нности имЪзетъ большое преимущество предъ
первымъ, ибо равъ приняты обиия и достаточно •••••• осно-
ван1я —предзлы произвола уменьшаются.

Костромской уфздной земской управой принятъ посл®д-
н1й способъ опредвлен1я стоимости, именно: оцвнивать вс
промышленныя заведен1я БакЪъ новыя и потомъ, по оконча-
ни общей капитализации всЪхъ заведений, сдвлать извъетную
скидку. Скидка эта въ засвдами оцзночной коммиси 27-го
Ё1юня сего 13719 г. была названа скидкою на ремонтъ, хотя
собственно это назван1е не точно, такъ какъ кромЪ ремонта
туть являются еще друпе Факторы. Какъ мы
понимали и понимаемъ эту скидку, она есть СО СТоИ-
••••• въ видахъ уменьшеня полезности или вы-
•••••••• заведеня съ продолжительностью его — работы. И
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•••••••••••••, было бы ложно полагать, что старое заведен1е
настолько •• выгодно, т. е. столько же приносятъ дохода,
какъ и •••••••• ему пваведене новое; точно также было
бы ошибочно ••••••••••, что если ремонтъ хорошаго заве-
или машины. стоющихъ ••• р. и приносящихъ въ годъ
10 р., есть 15 р., а •••• ремонтъ стараго заведевля или ма-
шины того же рода 20 р., •• доходность ихъ 6 р. Эта до-
ходность можеть быть и ••••••• — меньше, меньше потому,
что напр. старая машина можеть ••••• производительно ра-
ботать; ветхую взтряную мельницу вы •• пустите въ д®йст-
ве при сильномъ взтрЪ, хотя мельница ••••• или не вет-
хая можетъ въ это время работать` ••••••••• и т. д., однимъ
словомъ: если принимать средн!я величины, То •••••• Д®Й-
ствительная стоимость предмета можетъ указать •••••••••
его доходность.

На основан1и всего сказаннаго мы пояагаемт, что эта
скидка со стоимости заведен1й должна быть 1) въ орямой
зависимости отъ того состоян!я, въ которомъ заведене или
машины находятся, и 2) должна вводиться какъ поправка въ
стоимость стараго заведеная, потому что его стоимость опре-
двлена въ предположени, что это заведене новое.

Способъ для опредвленая величинъ этихъ — поправовъ,
вытекающ!Й изъ этихъ двухъ положен!й, будеть слвдуюций:

••••• средняя продолжительность службы разсматрива-
••••• предмета есть п начальная его стоимость А, стои-
мость •• конц службы В. Гогда чрезъ п стоимость
предмета •••••••••• на А—В. Допустимъ за тВмЪ, что каж-
дый годъ •••••••••••• часть предмета пропорщональная каж-
дый разъ его ••••••••• въ равсматриваемое время.

Тогда, если & •••••••••• эту  пропоршональность, то
уменьшенае стоимости •••••••• чрезъ известное число

6



его службы—"' выразится ••••••••:_

_ Уменьш. стоим. чрезъ ”' ••••-— А и (5 —1.
}

Уменьш. стоим. чрезъ п ть 1 (1—4) |-=•—В--2.
Такимъ обравомъ, если извЪстна ••••••••• стоимость

предмета— А, конечная его стоимость-—В, •••••••••••••••••
службы—п, то изъ Формулы (2) легко величина
и затВмъ изъ Формулы (1) уменьшев1е стоимости ••••••-
та посл нЪеколькихь его работы, т. е. величина скид-
КИ.

_ Для возьмемъ деревянныя постройки.
Если начальная стоимость постройки 1, то конеФую

стоимость можно принять съ большею
продолжительность ‘службы деревянныхъ. построевъ по на-
шимъ наблюденлямъ можно принять—45 год.
Тотда. величина % опредьл. изъ ормулы (2),—0,052—5,2%

стоимости п редметя.
_ По нашимъ наблюденамъ:

•••••••• деревянныхъ построекъ, требующихъ не боль-
шаго •••••••, измВняется отъ 2 до 12 лвтъЪ; средняя вели-чина •••—6 |

Возрастъ •••• же построекъ, требующихъ капитальнаго
‘ремонта—оть ••—98 и 6.; средняя величина_—90 льть.

Бычисляя для ••••• среднихъ возрастовь уменьшене
стоимости, •••••••: °
. .: Для востроекъ, ••••••••••• въ  хорошемъ состоя-
яви 0,214 или 21, 4%/о съ •••••••••••••• ‚ стоимоети;

для поетроекъ, находящихся •• удовл. сост. 0,656 или
65,6°/ю отъ первоначальной •••••••••,

и навконець для построекъ ветхихъ, ••••••• прямо на
сломъ, 0,91 или 91%/ отъ начальной •••••••••.



Мы взяли для примЪра деревянным •••••••••, но не-
сомынно, что величины среднихъ скидокъ, •••••••• выве-
деннымъ дла дереванныхъ построекъ, можно •••••••••• и ДлЯ
всякихЪъ Другихъ построекъ, а также и для машинъ, ••••-
ратовъ и пр.

Такимъ образомъ,  пачальная стоимость
предмета обложена и его состояние, то въ помощью сейчась
изложеннаго способа легко найдется, какая часть изъ его
чальной стоимости должна подвергнуться обложеню. Что при-
веденный способъ достаточно точенъ, что овъ согла-
суется съ основной идеей закона 21 ноября и что ири немъ
съ промышленныхъ заведений взимается сравнительно съ дру-
гими предметами земскаго обложешя имевно столько, сколько
•••••— это, намъ кажется, очевидно. Поэтому, не вдаваясь
••••• въ его объяснен1е, мы остановимся на разсмотрвыйи,
такъ •••••••, практическаго его примзневая.

Съ этой ••••••• является важныхъ  неу-
добствъ. Бъ •••••• д8лЪ, опредвлевле состоявая предмета въ
сущности вещь •••••• не легкая и допускающая большая
ощибки, затВмъ ••••• оцвночная работа при — употреблеви
этого способа явится •••••••• затруднательною для
участвующихъ въ этомъ ••••. 'Гакъ много про-
мышленныхъ заведенай, ••••••••••• изъ разныхъ корпусовъ;
корпуса эти могуть быть ••••••• изъ разнаго матертала,
могуть находиться въ различныхъ ••••••••••• ветхости и т.
д.: затВыъ въ промышлевныхъ •••••••••• есть машины, ап-
параты и проч. Дла всего этого надо въ ••••••••••• опре-
двлять состояше и въ отдВльности дзВлать ••••••. Все это,
надо сознаться, крайне сложно и въроятво •••••••••••• для
будущихъ переоцзнокъ положительно если эти
будутъ производиться собственными силами упра-
вы. Въ виду этого, посмотримъ, нвтъ ли какого другаго •••-



ема для р8шен!я постановленнаго вопроса, при чемъ бы: 1)
сохранялись достоинства выше приведеннаго способа, и ))
устранялись бы его сложность и н®который — произволъ вь
примзнен1и къ дФлу.

Обратимся къ началу объясненнаго способа.
Если А-—начальная стоимость предмета  Б— конечная

его стоимость, п число службы и г размВръ  земскаго
обложен1я съ рубля, то дЪйствительная сумма долженствую-
•••• взиматься съ облагаемаго предмета налога за все вре
‘мя •••••••••••• предмета, будеты

Аж ==+) (1—9) *•5— Аг (1—1)

Раздфлимъ эту ••••• на число лВтъ--п:
ои) Ат(1—4

Частное несомнзвно выразить •••• ту среднюю сумиу
налога, которую надо выплачивать •••••• годъ, дабы чрез
п лётъ выплатить весь налогъ, ••••••• приходится на раз.
сматриваемый предметъ за все время его •••••••••••••. |

Отсюда опредфлится та часть начальной ••••••••• А.
предмета, съ которой ежегодно должно взимать •••••• длЯ
удовлетворен1я вышеизложеннаго условля!

1 2о орет` 8—1 В‚ ГВ

Беря среднюю величину |4 для разнаго рода построекъ,
машинЪ, аппаратовъ и пр., найдемт, что эта величина н$-
сколько больше 0, 45. При чемъ для большей простоты и
удобства №—0,5. Тогда обпай среднай процентъ скидки для
вовхь ‚› независимо ОТЪ ихЪ состоян1я, характера и
••., выразится въ 50%. При чемъ 1) та сумма, которую
••••••• имфеть право взять ‹ съ заведензя за все врема его



•••••••••••••, не изм$няется. Только противъ истиннаго
взимания •••••• происходить слвдующее: въ продолжени
нёсколькихъ ••••••••• будетъ облагаться въ разм р
меньшемъ противъ •••••••••, затёмъ во все послвдующее
время этотъ размёръ •••••• превышать истинный. 2) Сохра-няется окладовъ ••••••••••••• заведенй
въ сравнен!и съ окладами ••••••• предметовъ звемскаго обло-
женя. 3) Является довольно •••••• распред®ление всей суммы,
слвдуемой съ промышленныхъ •••••••••, между этими заве-
демями по ихъ дёйствительной •••••••••. 4) Является
просзая Форма оцёнки; и наконецъ 5) •••••••• прим®ненля
для будущихь если будутъ произво-
диться и членами управы.

На основан!и всего этого мы, отв®чая на ••••••••••
управы, имЗетъ честь опредзлить величину скидки •• про-
мышленныхъ заведенй г. Костромы и Востромскаго у%вда
въ 50%/о для %сВхъ заведен1й всобще.

ДОКЛАДЬ
Приготовительной коммисии.

Приготовительная коммис1я разсматривала выработанные
управою: докладь и проэктъ инструкщи коммисямъ

_Костромскаго УЪзднаго земства по и описанию
земель Костромскаго УЪзда и докладъ съ проэктомъ инструк-
цпи для оцнки Фабрикъ, заводовъ и иромышленныхъ заведе-
•••, находящихся въ г. КостромЪ и ея узздв.

По •••••• перваго доклада о способ оцвики земельвыхъ
•••••, имфеть слвдующее:

Управа •••••••••••• при опредёленая чистаго дохода



оть •••••••••• угодй за исключенемъ расходовъ обработки
еще отчислять •• валоваго дохода десятины ВЪ ВвидахЪ по-
ощрен1я земледьмя • луговодства въ уВздв по 9°/о съ сред-
ней цённости, ••••••••••• 60 рублямъ, т. е. 3 р. съ деся-
тины. такого отчисления ••••••• доходомъ земле-
будетъ считаться тотъ’ ••••••••, который получит-
ся сверхъ 5°/о дохода. А ••••• 0950/ онъ будетъ вознаграж-
дать себя за то, что свой •••••••• употребилъ на земледвле,
а не на покупку процентныхъ бумагъ. ••••• и хуга бу-
дуть имфть низшую оцзнку и будутъ •••••••••••• меньшимъ
налогомъ. Центральная коммися не признала ••••••• д$-
лать подобную ‘скидку, на мотивы ея •••••••••  управою
не выяснены. Приготовительная коммися мн®н1е
центральной коммийи и основываетъ свой соображен1я ••
слвдующемъ: если землевладьльцу дается гарант!я ва то,
что онъ употребилъ свой капиталъ на сельское хозяйство, а
не бездЪйствуетъ, отръзывая купоны о©тъ п]Юцентныхъ бу-
магъ, то на какомъ же основан!и лишить такой же гаранти
и владвльца промышленнаго заведен1я? Вздь, и онъ могъ бы
также употребить свой капиталъ вмЪсто промышленнаго
предор1я\я на процентныя бумаги. Что же касается до по-
ощрен1я этою мВрою сельскаго хозяйства, то НиЕтТо не мо-
жеть сказать, чтобы и наша обработывающая промышленность
•• заслуживала одинаковаго ` поощренля. ИНриготовительная

••••••• предложенную управой 5%/о гарантию предполагаетъ
••••••••• изъ данныхъ при опредзленли доходности земель-
ныхЪъ ••••••• и замвнить ее скидкой изъ валоваго дохода
имущества, ••••••••••• средней цифр оброчныхъ повин-
ностей. ‘ чи

По второму докладу и ••••••••• для описаня и оцн-
ки промышленныхъ ••••••••• и Фабрикъ гприготовительная
коммися имфетъ замфтить •••••••••:



инструкщею управы предложены ••• способа про-
уышлевныхь заведенй—-по ихъ ••••••••• и доходности.
Стоимость промышленныхъ занеден!й ••••••••• изъ сложно-
сти цённости зданй и внутренняго иахъ ••••••••••: машинъ
и апааратовъ. Оц%нка@ соотвЪтственно здаюй ••••••••••••
посредствомъ. изчисленя стоимости квадратныхъ ••••••••
отвнъ, кровли. половъ, потолковъ и Т. д. по •••••••• поло.
женю. При онвнкВ же машинъ и анпаратовъ управа пред-
полагаеть рувоводетвоваться, межлу прочим, ‘прейсъ-•••••-
тами и каталогами. Приготовительная коммися ‘ находитъ,
что каталоги и куранты не могутъ служить основан.
емъ машинъ. и апнаратовЪ, такъ какъ машины, слу“
жашця для олнЪхЪ и тВхъ же цфлей, такъ развообразны, что
еще не существуеть _ каталога, который бы во ихъ могъ
вивстить. Только люди, обладаюцие опытомъ и практичеекимь ‹
внавн1емъ могуть опредфлить приблизительную ихъ цВнность.
Обращазсь же въ оцнкв промышленныхь заведен1Йй по ихъ
••••••••••, призваетъ оцзнку справедливою только
Въ •••• случаз. когда промышленное заведенте едано въ
вреяду. ••• ведени же промышленнаго дЪла самимъ вла-
двльпемъ •••••• заведен1я по доходности не будетъ уравии-
тельна съ •••••••, подобными, такъ какъ доходъ съ двухъ,
ничвмъ одно отъ ••••••• не отличающихся,
заведен1й, ••••••••••• въ одной и тойже мЪстноети, можеть
быть очень не •••••••••: одно заведен1е можеть производить
выгодно, другое въ •••••••. Нричипъ тому можеть быть
много: вести двло, неудачи, ••••••• сопровождать
сбытъ издвшй, затВмъ количество •••••••••• капитала, по-
требнаго для того, чтобы •••••••••••• заведене производачо.
Отъ большей ила меньшей величяны ••••• капитала завнситЪ И
доходность промышленнаго заведенля. При ••• отсутстви заве-
ден1е можетъ давать. доходъ только въ ••••••• случаяхъ.



Голько опредфлен1е домовъ по доходности или та-
КИХЪ ваведен!Й, которыя оборотнаго капитала не ••••••••,
можеть быть признано справедливымъ, промышленное же ••-
ведене, требующее оборотнаго капитала и не могущее безъ
него давать доходъ ‘само по себЪ естф мертвый капиталъ и
его по доходности была бы равносильна обложен1ю
налогомъ оборотнаго капитала. Управа предлагаеть оцёночной
коммис1и опредфлять доходность заведен1!й по соглашеню съ
владвльцеме, а въ случав равноглася въ цифрахъ дохода,
изчислять и на основан своихъ соображенай. въ
этомъ дЪлв могутъ встрёчаться очень часто и будутъ проис-
•••••• какъ отъ недобросов#етныхъ показан1й цифры дохода
•••••• владзльцемъ, тамъ и отъ случайныхъ обстоятельствъ,
•••••••••••• сопровождавшихъ. Воть два одинако-
выя •••••••••••• заведеютя по ц®нности устройства каж-
дое стоить •••• р. Оба требуютъ ‚оборотваго капитала по
10000 р. Одинъ ••••••••••, имЪя свой оборотный капиталь,
получаеть дохода ••••• р. въ годъ, другой же оборотный
капиталъ занять по •% годовыхъ и за исключенемъ процен-
товъ получаетъ дохода •• 1,500, а только 600 р. Гакое об-
стоятельство, какъ •••••••••••••, даетъ оцвночной коммис!и
опредфлить доходность •••••••••• промышченнаго заведен1я
по своему соображенлю, что ••••••• будетъ несправедливо.

Принимая вс вышеизложенныя ••••••••••• во внима-
не, приготовительная коммися •••••••••••• собран1ю оцнку
промышленныхь заведенй по доходности, •••• несправедли-
вую и неуравнительную, отмёнять и оцвнивать ••• только
ПО ИХЪ СТОИМОСТИ.



ДОКЛАДЪ № 2.
Объ образовани въ уЁздф двухъ случныхъ

пунктовъ изъ вазенныхъь заводскихъ жеребцовъ.

Костромскому УЪздному земскому вфроятно не
безтивЪстна насущная потребность нашего уфзда въ хоро-
шихъ лошадяхъ. Хорошая лошадь, въ томъ смысл, какой мы
въ виду при настоящемъ докладВ, вовсе не составля-
еть предмегь роскоши или потёхи для любителей лошадей,
напротивъ того, хорошая лошадь есть такъ сказать капиталъ,
дающий громадные проценты земскому или иначе народному
••••••••• и въ противуположность ему дурная лошадь есть
•••• же капиталъ, только не дающий вовсе процентовъ. Хоро-
шая •••••• нужна и крестьянину, я другому сельскому хо-
зяину, и •••••••••, и городскому жителю. Хорошая лошадь
сильнзе и ••••••••••: она вспзшетъ землю скорзе, спашетъ
ее глубже и •••••, она же свезетъь на возу вдвое и втрое
больше, она же ••••••••• и экипажъ ва двоихъ плохихъ,
она же наконецъ •••••• быть и продана за высокую цвну.
Кому неизвфстенъ тотъ ••••••••• Фактт, что рысаки наше-
го мёстнаго произведеня не •••••• на базарВ отъ 3
до 15 руб.? Скажемъ боле: мы ••••••••, что такая истощен-
ные представители плохой местной •••••• лошадей, въ зна-
чительной степени способствуютъ •••••••!ю скотскихъ паде-
жей, истребляющихъ въ уфздВ до 100 ••••••• ежегодно.
Не дерзая ставить нашъ Уу$здъ въ съ у$••••• н$-
которыхь южныхъ черновемныхъ или степныхъ ••••••••, гдв
хороппя породы лошадей имфютъ европейскую •••••••••••,
мы скажемъ, что и въ сравнев1и съ сосфднимв •••••••••,
окружающими нашу съ запада, востока и особенно свера,
лошади нашего по справедливости могутъ быть назва-

<



ны самыми худшиии, Стоить вспомнить, что всяюй житель
Костромскаго уЗзда, если ему мало-мальски позволяютъ сред-
ства, Вдеть покупать себ лошадь куда нибудь ва черту на-
шего уззда; наши конская ярмарки, по вамВчан!ю знатоковъ,
пчдаютЪ Годъ отъ года, и хорошая лошадь на этихъ ярмар-
кахъ если по исключен1ю и позвится, то ужъ навзрно не
••• нашего уЪзда, да къ 1ому же и цЪна за нее бываетъ
•••••••. Не вдаваясь въ разныхъ
причинъ •••••• упадка коневодства въ нашемъ 51: мы
••••••••••• одной изъ нихъ, твено связан-
ной съ •••••••••• докладомъ, и остановимся на равсмотр® нии
вопроса о •••••••••••• и поддержаьи породы лошадей,
чрезъ случку съ •••••••• производителями. Думаемтъ, что КЪ
этому вопросу земство •••••• узада. ОТвОСИЛОСЬ СЛИШКОМЪ
Холодно. Правда, была иу •••• попытка въ этомъ направ-
лени, когда пять лёть тому •••••• были куплены три случ-
НЫХЪ жеребца, но эта попытка •••• оравнительно не много
результатовъ и черезъ годъ по •••••• жереб-
цы были проданы съ большимъ убыткомъ. •• вашему суж-
деню такой исходъ вполн® естествененъ, •••• какъ земской
управз всего менфе удобно принимать на себя ••••• по со-
держантю собственнаго случнаго жеребца. •••••••••••• сбор-
ники 30 земскихъ собравшй (*), занимавшихся •••••••••••••
въ 1816 году, мы нашли только одно Костромское У$•••••,
которое имЗло на своемъ содержан1и соботвеннаго случнаго
жеребца, остальныя же 29, тратя много болве нашего, проия-
водили траты въ гораздо болфе практичной хорм®. Одни изъ
нихъ, какъ напр: Коротоякское, Павловское (Воронежской
губ.), Ливенское (Орловской губ.), Тамбовское, `Мологское

(°) По Земскому ежегоднику за 1876 годъ.



(Яровлавской губ.) и друпя отдавали казенныхъ жеребцовъ
ивстнымъ жителамъ для пастьбы въ сотадахъ; друме, какъ
••••. Горбатовекое (Нижегородской губ.), Хвалынокое (Са-
••••••••• губ.) м друме назначали преми и т®мЪ
••••••, которыя устроять у себя случные пункты, болышин-
етво •••••••• тратило ежегодно звачительныя суммы иногда
болве 3 •••••• на содержане и проводъ случныхъ жереб-
новъ казенной •••••••; н®которыя земства шли еще
и устраивали ••••••••••• консмя и скотсмя выставки съ
прем1ями для лучшихъ •••••••••••••• таковы
напр земства Псковское, •••••••••• (Петербургской губ.).
Выходитъ, что секретъ •••••••••
лощадей въ извВстной состоитъ •••••••• обравомъ
въ томъ, чтобы земство этой ••••••• къ сердцу
этотъ вопросъ и похлопотало о •••••••••• хорошихъ произ-
водителей.

Имфя въ виду малоусп8шный опыть улучшевая ••••••
лошадей чрезъ покупку собственныхъ земскихъ •••••••••,
мы съ другой стороны считаемъ вполнв •••••••••••• уст-
ройство случныхъ пунктовъ изъ казенныхъ жеребцовъ •,
представляя на собраня р®шене этаго вопроса,
съ своей сторовы имземъ честь доложить слвдуюция обстоя-
тельства. Съ начала текущаго года управа сносилась съ цен-
тральными и мветными органами управлевля государствевнаго
конноваводства. Результатомъ этой перепяски были то, что
его превосходительство г. заввдуюпий 2-мъ коннозаводскимъ
округомъ, съ главнаго управленая госуд. коннозавод-
ства, въ отношен!и отт 14 за № 219, призвалъ возможнымЪ
прислать въ Костромекой у®здъ изъ Починковской конюшни
• жеребцовъ, для устройства двухъ случныхъ пунктовЪ, съ
••••, что Костромское уфзцнсе земство приметъ на себя стои-
мость ••••••• этихъ лошадей на разстояни свыше 300 версть



отьъ ••••••••••••• депо, то есть по примврному исчис-
ден!ю около ••• руб., съ другой стороны двое изъ ВКостром-скихъ Н. Н, ••••••••• и Л. С. Ротаетъ
предложили для ••••••••••• жеребцовъ и при-
слуги усадьбы свои, ••••••••••• на двухъ противоположныхъ
пунктахь уда, первая-•••••••••••• волости, а вторая Шиш-
кинской. Въ этихъ пунктахъ •••••• находиться по одному
рысистому, упряжному, ••••••••• й рабочему жеребцу.

Если собраню утодно будетъ ••••••••••• съ нашимъ
докладомт, то мы полагали бы, •••••••• благодарность соб-
раншя управлен1ю государственнаго ••••••••••••••, принять
на себя вышеупомянутый расходъ въ 500 руб.,
причемъ въ 1880 году отнести его на счетъ •••••••••, а
въ 1881 г. внести въ смЪту.

ДОКЛАДЪ
приготовительной коммисии.

По вопросу объ образоваи въ уздЬ
двухъ случныхъ пунвтовъ изъ казенныхь завод-
скихъ жеребцовъ.

Приготовительная коммисля съ полнымъ сочуветемъ отно-
сится къ мнзн1ю уздной управы и считаетъ улучше-
ня породы лошадей весьма полезнымъ и важнымъ предме-
томъ земской дВятельности. Одобряя также проэктъ управы о
привод жеребцовъ съ казенныхъ заводовъ и соглашаясь на
••••••••••••••• ежегодный расходъ въ 300 рублей на путе-
выя •••••••• для привода и отвода жеребцовъ, приготови-
тельвая ••••••• вмЪсть съ желала бы имЪБть болЪе
подробныя • томъ, на чей счеть будутъ отнесены
издержки на •••••••• 8 жеребцовъ и на содержаве ихъ про»



будетъ ли ••••••••• плата за случку и въ какомЪъ
разм рз и куда ••••••••• вырученныя за случку суммы,
наконецъ въ случав ••••• или смерти жеребца—не лажеть
ли отвфтственность за это •• земство? Изъ доклада управы
нельзя вывести никакихъ •••••••••• по этому предмету.
Нриготовительная коммися желала •• разъасненля изложен.
ныхЪъ недоумфн1й. За твмЪъ она •••••••• себя обязанной ут-
вердить проэктъ управы безъ измзненй, ••• упомянутыхъ
выше разъясненяхъ.

ДОКЛАДЪ №3.
управы.

По вопросу о необходимостн сдвлать изъ
перевоза чрезъ р. Волгу подъ селомъ ЁВрасныя
Пожни оброчную статью.

Чреяъ Волгу, подъ селомъ Красныя Пожни, суще-
ствуеть безплатный перевовъ, состоящй въ въдъни  двухъ
узздныхъ вемствъ Костромекаго и Нерехтскаго. До сего вре-
мени перевозъ этотъ, какъ и всё друге подобные ему р8ч9-
ные перевозы, содержался такимъ образомъ, что онъ сдавал-
ся, какъ подрядъ, кому либо изъ м®стныхъ жителей, съ тор-
говъ, на срокъ до трехъ лфть, за опредвленную плату, ко-
••••• производится контрагенту по-половинно ИзЗЪ Суммъ
•••••••••••• и Нерехтскаго земствъ. Срокъ содержания озна.
••••••• перевоза настоящимъ контрагентомъ земства овавчи-
вается 1-•• января [880 года.

Въ виду ••••• Нерехтскимъ земскимъ собрантемъ послд-
ней очередной ••••••, по предложению вемской управы,
заключено сдфлать ••• перевоза чрезъ рёку Волгу, подъ се-
ломъ Красныя Пожни, •••••••• статью, сдавая еодержан!е



этаго перевоза съ •••••••, съ тёмъ, чтобы плата за' перевозь
взималась по таксв, о чемъ •••••••• злЪшней управ; Не-
рехтская земская управа. •••••••••• отъ 5 минувшаго
сентября за № 962, прося ея ••••••••••• о томъ, признаетъ
ли она этотъ способъ еэдержаная •••• нвлесообразнымъ и

или же предпочитаетъ старый; въ ••••••••••
случав Нерехтская управа просила •••••••••••’ рекомендо-
вать ей для содержан1я перевоза •••••••••••••• лицЪ изъ,
Костромскаго уззда.

При обсуждени возбужденнаго Нерехтскою _ вемскою
управой вопроса о пригодномъ ©пособВ содержатя
перевоза чрезъ р. Волгу, Востромская управа прежде
всего остановилась ва т№хъЪ же самыхъ соображеняхъ, кака
имфлись въ виду и у Нерехтскихъ земскихъ учрежден:й при
обсужден1и означеннаго вопроса, соображзняхъ,
тамъ этотъ вопросъ въ пользу содержан1я наззаннаго пере-
воза вт Форм оброчной статьи, и нашла эти соображен1я
достаточно’ для того убздительными. Двло въ «омтъ, что хотя
перевозъ чрезъ р. Волгу, по самой хормВ отдачи его въ ©04
••••••!е: въ наетоящее время, долженъ быть безплатный,
но •• дЪйствительности этаго такъ какъ ий Востромскай
и •••••••••• земская управы практикою многихъ лЪтъ
дились, ••• содержатели перевоза ве довольствуются получа:
емою отъ ••••••• за свой трудъ хорошею платой (въ насто-
ящее трехлвие •• 323 р. 50 в. въ годъ), но, пользуясь не-
возможност1ю •••••••• надзора за ихъ со стороны
земства, позволяютъ ••••• безцеремонно эксплуатировать пас-
сажировъ, вымогая за •••••••• плату. иногда Довольно
чительную. По поводу этаго •••••••••• авленя
шими лицами не приносятся ••••••, и хотя какъ
Костромская, такъ и Нерехтская •••••• управы, въ силу за-
ключеннаго съ содержателемъ перевоза •••••••••, ИМВюЮтТЬ



сграво подвергнуть его за нарушете ••••••••• имъ ва себя
но этому контракту обязательствъ, денежному ••••••, но эта
карательная мБра оказывается далеко не страшною ••• со-
держателя и того совсфмъ не достигаетъ своей цфли,
такъ какъ обыкновенно содержатель посл оштрафо-
ван1я съ новою энергею принимается за поборы и безъ со-
мня съ излишкомъ возвращаеть штрахныя деньги. Нель-
зя при этомъ не напомнить, что изъ числа перевозимых пас-
сажировъ вееьма не многе рёшаются искать защиты у под-
лежащихъ властей, большинство же ихъ, по везнав1ю куда
обратиться съ жалобою, или по нежеланию терять время, или
наконецъ по разнымъ другимъ соображетямъ, пе-
реноситъь произволъ содержателя и платитъ ему не
•••••••••• дань. Въ конц концовъ выходитъ, что содер,
•••••• перевоза за свой трудъ получаетъь двойную плату, то
есть ••• веметва и съ публики.

Въ виду ••••••••••• соображен1ай, управа
шила вооросъ • споеобв содержан!я перевова чревъ р. Волгу
доложить на разр ••••• настояаго чрезвычайнаго земскаго
собравтя съ своимъ ••••••••••• въ смыслЪ  согласномъ ©ъЪ
предположенями ••••••••••• земскихъ учреждев!й, о чемъ
и увбдомила Нерехтскую ••••••• управу, отношевемъ отъ
12 севтября за № 2151.—Бъ •••• время, имЪя въ виду, что.
назначен1е сборовъ съ ••••••••••• и профзжающихъ по зем-
скимъ Дорогамъ, мостамъ и ••••••••••• принадлежит зем-
скимъ собранаямъ и что по закону (ст. ••• и 844 устав,
пут. сообщ.) взиман1е платы въ этихъ •••••••• должно быть
производимо въ изв$стномъ по таксз, которая ••
основани ст. 68, 70 и 92 полож. о земск. ••••••., подле-
жить предварительному земскахъ собравй и за-
утвержден1ю министерства внутренвихъ дЪаъЪ,
ская УБздная управа просила таковую же Нерехтекую управу



сообщить ей Нерехтскаго земскаго собравия
по вопросу о разм8рЪ пляты за перевовъ чрезъ р. Волгу
для внесения ихъ въ Костромское у%здное земское собранте,
съ цвлию согласованя съ ними такихъ же предположений по-
Въ на это Нерехтская земская управа, въ
вилу того, что Нерехтское земское собране имфетъ быть въ
мартв или апрзлВ будущаго года и потому не имЪетъ воз-
•••••••• высказать свое заключение по этому вопросу До
••••••••• срока содержаня перевоза чрезъ р. Волгу, отно-
•••••• отъ 16 октября за «№ 1090, представила свои со-=
ображеня •• поводу порядка содержаная перево-
за чрезъ р. •••••, подъ селомъ Красныя Пожни, назначивъ
размВръ самой •••••, которая здвшнею управой признана
отв8чающею своему •••••••••• и проэктирована ею.
На основан1я этихъ •••••••, въ окончательномъ видвВ пла-
та за перевозъ чрезъ р. •••••, подъ селомъ Врасныя пож-
ви, выразилась въ ••••••••••• такс.

Такимъ образомъ, внося ••••••••• свой докладъ на ус-
мотр®н1е земскаго собраная, ••••••• управа полагала бы, въ
случа одобренля предположенй •••••••••••• въ настоящемъ
земской управой, ходатайствовать въ ••••••••••••••
порядкв объ утвержден!и этой таксы и о ••••••••!и ввести
ее въ двйстве съ будущаго 1880 года.

ТАКСА
Взиман!я платы за перевозъ чрезъ р. Болгу подъ  ••••••

Краспыа НШожвни.

1. съ оъшехода неслужащаго
а. съ крупнаго скота
3. съ мелкаго скота



4. съ пары лошадей съ повозкою 19 —
№

прибавляя на каждую лишнюю лошадь по 6 коп.
Прим ча нте: всв казенные транспорты, курьеры,

•••••, эстафеты и служаше свободны отъ сего сбора.

•••••••••••• УЪздному земснкому собран!ю
•••••••••••••••• коммисии

•••••••••••.
По хдоклоду ••••••• управы о необходимости

изъ перевоза ••••• р. Волгу подъ селомъ ЁКрасныя По-
жни сдёлать •••••••• статью.

Приготовительная ••••••••, разсмотр®въ докладъ управы
по настоящему предмету и ••••• оный полезнымъ для вем-
ства, полагаеть съ своей ••••••• утвердить съ при-
ложенною таксою., безъ ••••••••.

попоны Л Л, ПАЛАУ ил


