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ПроФеееоръ М. Краеноженъ.

Старые и новые законы 
о брак!

(По поводу 352, 440, 441 и 359 статей проэкта 
новаго Уголовнаго Уложетя).



„Вся искушающе, добрал 
держите.“  (1 дессал. V, 21).

Въ настоящее время, какъ известно, совершается великое 
д"Ьло преобразоватя нашихъ Судебныхъ Уставовъ и нашего 
Уголовнаго Уложетя.

Законы, въ которыхъ отражаются нравы и обычаи на
рода, издаются на долий перюдъ времени, для иокол^тй не 
только настоящихъ, но и будущихъ; поэтому всесторонее 
обсуждете закона, до его издатя, представляется не только 
желательным^., но даже необходимымъ. Такимъ образомъ, 
неудивительно, что проэктъ новаго Уголовнаго Уложетя вы- 
звалъ рядъ критическихъ зам^чанШ въ нашей перюдической 
печати со стороны лицъ, имъ интересующихся и желающихъ 
внести свою носильную лепту на общую пользу.

Руководствуясь соображетемъ важности преобразоватя 
нашего Уголовнаго Уложетя, мы считаемъ необходимымъ, съ 
своей стороны, высказать нисколько зам^чанШ: 1) по поводу 
статьи 352 и стоящихъ въ связи съ ней стт. 440 и 441 
проэкта новаго Уголовнаго Уложетя и 2) по поводу ст. 359 
того же проэкта. Первыя три статьи (352, 440 и 441) 
изм^няють постановлешя действующая Уложетя о наказа- 
тяхъ  ( ст. 1559, 1560, 1593, 1594 и 1595) относительно 
послЪдствШ вступлетя въ бракъ въ степеняхъ родства и 
свойства, недозволенныхъ церковными законами; последняя 
(ст. 359) значительно изменяетъ ту ответственность за
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прелюбодЪяте, коей подвергаются виновныя лица, по действую
щему Уложенго о наказаншхъ (ст. 1585). B et означенныя 
статьи проэкта новаго Уголовнаго Уложетя соприкасаются 
съ правомъ церковнымъ и потому для канониста представ- 
ляютъ особенный интересъ.



I.

Замечания по поводу стт. 352, 
440 и 441 проэкта новаго Уголовнаго 

Уложетя*).
Проэктъ нашего новаго Уголовнаго Уложетя, въ области 

брачнаго права, по вопросу о степеняхъ родства и свойства, 
какъ препятств1яхъ къ браку, предлагаетъ весьма сущест- 
венныя перемены, иду идя въ разрЪзъ съ основными законами

*) Ст. 852 гласить: „Виновный во вступленш въ бракъ заведомо 
въ такой степени родства или свойства, въ коей плотская связь по сему 
уложенш признается кровосмесительною, наказывается какъ за крово- 
смЪшете.

Родитель или опекунъ, виновный въ разр^ш ен т заведомо такого 
брака, а равно духовное лицо, виновное въ совершенш заведомо такого 
брака, или служапцй, виновный въ записи заведомо такого брака въ 
метрическую книгу, наказываются:

исправительнымъ домомъ на срокъ не ниже трехъ л£тъ.“
Ст. 440 гласить: „Виновный въ совокупленш съ восходящимъ или 

нисходящимъ родственникомъ наказывается:
восходящгй — поселетемъ или исправительнымъ домомъ на срокъ 

не ниже трехъ л£тъ;
нисходянцй — исправительнымъ домомъ.
Нисходяццй, не достигший семнадцати лЪтъ, освобождается отъ 

н а к а з а т я /'
Ст. 441 гласить:
„Виновный въ совокуплеши:
1, съ боковымъ родственникомъ второй степени;
2, съ восходящимъ или нисходящимъ свойственникомъ; 

наказывается:
исправительнымъ домомъ на срокъ не свыше трехъ л^тъ. Нисхо- 

дяпцй, не достигний семнадцати лЪтъ, освобождается отъ н а к а за тя .“
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Православной Церкви, между тЬмъ какъ действующее законо
дательство но этому вопросу вполне соответствуем этимъ 
законамъ. Именно, „действующее гражданств законы наши 
гласятъ, что воспрещаются и не признаются действительными 
браки, заключенные въ степеняхъ родства и свойства, ц е р 
к овными з а к о н а м и  возбраненныхъ (т. X, ч. 1. ст. 28, 
37). Эти церковные законы изложены въ указахъ Святей- 
шаго Синода отъ 19 января 1810 года, отъ 21 апреля 1841 
года и отъ 28 марта 1859 года, которые всецело основаны 
на 18-ой главе книги ЛевитЪ, то-есть С в я щ е н н о м ъ  П и 
сан  i и , и канонахъ церковныхъ (VI Всея. Соб. и Св. Васил1я 
Великаго.) По указамъ этимъ, браки воспрещаются, а за
ключенные признаются незаконными и недействительными и 
расторгаются безусловно: 1, въ кровномъ родстве — по 
прямой восходящей, или нисходящей и по боковымъ литямъ 
до 4-й степени включительно, въ 5-й же степени хотя и 
дозволяются, но съ разрешешя apxiepen; 2) въ свойстве 
двухродномъ — также до 4-й степени включительно; въ 5-й 
же и далее дозволяются только тогда, когда нетъ смешешя 
родственныхъ именъ, иначе также требуется разрешете ар- 
xiepea и даже Святейшаго Синода; 3) въ свойстве трех- 
родномъ — только въ 1-й степени безусловно, а на браки въ 
2-й и 3-й степени требуется разрешеше apxiepea, и 4, въ 
родстве духовномъ — между воспр1емникомъ и матерью имъ 
воспринятаго и между воспр!емницей и отцомъ ею воспри
нятой. Въ полномъ соответствш съ этими положетями 
построено какъ действующее Уложеше наше, такъ и Уставъ 
духовныхъ консисторШ“ *). Лица, исповедуюпця православную 
веру, за вступлеше въ бракъ въ такой степени родства или 
свойства, въ которой законъ не дозволяетъ браковъ, подвер

*) Церковный ВЪстникъ 1896 г., стр. 777 и 778. Запрещеше браковъ 
въ первой степени трехроднаго свойства находится въ „Градскомъ за 
коне“ или Прохироне (Кормч., гл. 48); [не могу пояти] „ни жены сына 
жены моей, родшагося ей отъ перваго м уж а; ни мачеха не возметъ бывша 
мужа дщере мужа ея отъ первыя жены“. (Зак. Град, грань 7, гл. 14 и 15).
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гаются не только церковными, но и светскимъ наказашямъ 
(см. Уложеше о Наказашяхъ ст. 1559, 1593, 1594 и 1595).

Между тЬмъ, по п р о е к т у  н о в а г о  У г о л о в н а г о  
Ул о же н 1 я ,  б р а к ъ  о т ц а  и с ына  с ъ  м а т е р ь ю  и д о 
черью,  о т ц а  и с ына  с ъ  д в у м я  с е с т р а м и ,  м а т е р и  
и д о ч е р и  с ъ  д в у м я  б р а т ь я м и ,  д в у х ъ  б р а т ь е в ъ  
с ъ  д в у м я  с е с т р а м и ,  о д н о г о  л и ц а  съ  д в у мя  с е 
с т р а м и  п о с л е д о в а т е л ь н о  и р о д н а г о  д я д и  с ъ  п л е 
м я н н и ц е й  не в о з б р а н я ю т с я :  по проэкту Уголовнаго 
Уложенш, наказанш подлежать виновные только въ такихъ 
брачныхъ сопряжетяхъ, въ которыхъ, по проэкту, плотская 
связь считается кровосмешетемъ (ст. 352 проэкта Уголов. 
Улож.); а связи въ перечисленныхъ выше комбинащяхъ 
проэктъ новаго Уголовнаго Уложешя кровосмешетемъ не счи- 
таетъ и не наказываетъ (см. стт. 440 и 441 проэкта).*) 
Такимъ образомъ, во взглядахъ на этотъ вопросъ между за- 
конодательствомъ церковнымъ и светскимъ, если будетъ при
нять проэктъ, образуется полное различ1е, чего до сихъ поръ 
не было.

Спрашивается, какими причинами вызываются столь су- 
щественныя изм-Ьнетя въ области нашего брачнаго права?

ОтвЪтъ на этотъ вопросъ даетъ одинъ изъ членовъ ком- 
миссш, составлявшей проэктъ — профессоръ С.-Петербургскаго 
Университета И. Я. ФойницкШ въ своей статье, подъ загла- 
в1емъ: „ Ц е р к о в ь  и б р а ч н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о . “ **) 
Исходный точки разсуждешй, ириводимыхъ г. Фойницкимъ 
въ защиту проэкта, следуюпця:

П р о э к т ъ  н о в а г о  У г о л о в н а г о  Уложен1я  по 
д а н н о м у  в о п р о с у  не мо г ъ  быть  с о г л а с о в а н ъ  съ  
ц е р к о в н ы м и  з а к о н а м и ,  т а к ъ  к а к ъ  н о с т а в  илъ

*) Гл. 25 „О непотребств^*. Терминъ этотъ, по нашему мненш, 
къ приведеннымъ статьямъ не подходитъ; вообще, заглав1е главы намъ 
представляется неудачвымъ.

**) Статья эта помещена въ № 7294 Новаго Времени, отъ 19 ш ня 
1896 г.
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с е б е  з а д а ч е й  в ы р а б о т а т ь  о б ще е  п р а в и л о  для  
л и ц ъ  в с е х ъ  в ' Ь р о и с п о в ,Ьдан1й,  даже  для н е х р и -  
с т 1 а н ъ — в о т ъ п е р в ы й  о с н о в н о й  п у н к т ъ  р а з с у ж -  
д е н i й г. Фо й н и ц к а г о .  „Для объяснешя отправной точки 
составителей проэкта Уголовнаго Уложетя, при начертанш пред- 
положенШ о наказуемыхъ семейныхъ посягательствахъ“, пишетъ 
профессоръ ФойницкШ, „нужно, прежде всего, иметь въ виду, 
что у насъ нЬтъ пока общаго брачнаго законодательства для 
всехъ обывателей Имперш, такъ какъ брачныя отношетя для 
каждаго вероисповедашя регулируются своими вероисповедными 
правилами. Действующее Уложете основывается именно на 
такихъ правилахъ, но ограничивается только исповедатемъ 
православнымъ и некоторыми иными христианскими, вовсе не 
касаясь остальныхъ и давая для православнаго исповедашя 
иныя определенш, чемъ для прочихъ. Въ результате не
полнота законодательства и крайняя пестрота его постанов- 
легай . . . Проэктъ даетъ обпця постановлетя для всехъ 
исповеданШ . . . Уже по свойству этой задачи необходимо 
было значительно сузить границы браковъ уголовно-наказуе- 
мыхъ, сравнительно съ правилами православнаго исповеданш, 
какъ то и сделано проэктомъ.“

Да не посетуетъ на меня почтенный профессоръ, — 
но поставленная составителями проэкта Уголовнаго Уложетя 
задача, горячимъ сторонникомъ которой заявляетъ себя авторъ 
статьи Ц е р к о в ь  и б р а ч н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о ,  — 
выработать общее брачное законодательство для лицъ всехъ 
вероисповедатй, даже для нехристнъ, •— эта задача, на 
мой взглядъ, представляется неосуществимою. Въ самомъ 
деле, разве можно говорить объ общемъ брачномъ законо
дательстве для христтанъ, у которыхъ допускается лишь 
бракъ моногамичесшй, и для магометанъ, которымъ дозво
ляется иметь и несколько женъ (не говоря уже о язычникахъ, 
которыхъ тоже не мало найдется въ обширномъ Русскомъ 
государстве)? Да и сами составители проэкта новаго Уго
ловнаго Уложенш оказались безсильныйи въ выполнены по
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ставленной ими задачи, докавательствомъ чего можетъ служить 
351 и 353 стт. проэкта, имеюшдя не обшдй, а совершенно 
спещальный характеръ*). И такъ, идея составителей про
экта Уголовнаго Уложенш выработать „общее брачное законо
дательство для всехъ обывателей Имперш“ намъ представ
ляется невыполнимою.

А между т^мъ ради этой неосуществимой задачи соста- 
вителямъ проэкта пришлось посягнуть на вековую, сохра
нившуюся и въ ныне действующемъ Уложенш, гармонш между 
законодательствомъ церковнымъ и светекимъ. „Церковь, — 
пишетъ г. ФойницкШ, — великая нравственная и даже ма- 
тер1альная сила, и голосъ ея, конечно, им^етъ огромную 
ц1>ну при решенш вопросовъ брачныхъ. Нужно, однако, 
памятуя заветъ Спасителя, различать Вож1е и Кесарево. 
Нужно еще более заботиться о томъ, чтобы существенное 
церковной идеи не было принесено въ жертву мелочамъ цер
ковнаго ритуала и церковной регламентами“. (Что почтен
ный профессоръ понимаетъ подъ словами „мелочи церковнаго 
ритуала и церковной регламентами“ ясно не видно; по смыслу 
его статьи, „этими мелочами церковнаго ритуала и церков
ной регламентами“ являются действуюнце законы Православ

*) Въ 351 ст. проэкта читаемъ.: „Виновный во вступленш въ  бракъ 
заведомо при существовали прежняго нерасторгнутаго въ установлен- 
номъ порядке супружества, буде такой бракъ не разреш ается признан
ными закономъ правилами его вероисповедашя, наказывается:

состояний въ супружестве — исправительнымъ домомъ; несостоя- 
нцй въ супружестве — тюрьмою.“

Ст. 353 гласитъ : „ХристГанинъ, виновный во вступленш, вопреки 
действующим!, по сему предмету законоположешямъ, въ бракъ заведомо 
съ нехрисианиномъ, наказывается:

тюрьмою на срокъ не свыше шести м есяцевъ“ .
„Вестник/ь Европы“, выступивнпй, въ статье „ П р о э к т ъ  у г о 

л о в н а г о  У л о ж е н 1 я  и б р а ч н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о “, въ 
защиту проэкта, не находитъ для существовашя 353 статьи проэкта до- 
статочныхъ основашй; по его мнешю, „вступлете х р и с т н и н а  въ бракъ 
съ нехрисианиномъ гораздо правильнее было бы отнести, на равне съ 
вступлетемъ въ бракъ съ более отдаленными родственниками или свойст
венниками, къ числу деяш й уголовно ненаказуемыхъ“, (Вестникъ Ев
ропы 1896, X стр. 796).
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ной Церкви, основанные, какъ мы видели, на Св. Писанш и 
канонахъ VI вселенскаго собора и Св. Василш Вел.) „Ведвд
етые отсутств1я у насъ общаго брачнаго законодательства, 
среди иноверцевъ до сихъ поръ возможны случаи браковъ 
братьевъ на родныхъ сестрахъ и даже родителей на д'Ьтяхъ. 
KoMMHCcifl полагала, что упорядочеше брачнаго законодатель
ства представляетъ огромную важность не только для инте- 
ресовъ Церкви, но и для интересовъ всего государства, по 
основашямъ физюлогическимъ, санитарнымъ, счетнымъ и мно- 
гимъ инымъ, на которыхъ остановливаться здесь не место. 
Вместе съ темъ она находила, что для христсанскаго госу
дарства обязательно проведете въ своемъ законодательстве 
основныхъ началъ хршгпанской морали. Она думала, что, 
не смотря на вероисповедныя правила магометанъ и язычни- 
ковъ, хриспанское государство можетъ и должно воспретить 
для всехъ своихъ подданныхъ известные браки. Но, делая 
такимъ образомъ починъ для общаго брачнаго законодатель
ства, проэктъ отнюдь не подрываетъ самостоятельность дог- 
матовъ и даже деталей ни одного хрштанскаго исповедатя, 
а темъ менее православнаго; браки, не наказуемые по про- 
экту, могутъ быть, однако, незаконными и даже влекущими за 
собою дерковныя взыскатя по правиламъ даннаго исповеда
тя . *) Boade богови, кесарево кесарю“. Иными словами, 
с у щ е с т в о в а в ш е е  до с и х ъ  п о р ъ  c o r n a c i e  ме жду  
П р а в о с л а в н о ю  Ц е р к о в ь ю  и г о с у д а р с т в о м ъ  въ  
о б л а с т и  б р а ч н а г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  м о ж е т ъ  
в п р е д ь  и не с у щ е с т в о в а т ь .  П у с т ь  П р а в о с л а в 
н а я  Ц е р к о в ь  п р е с л е д у е т ъ  въ  э т о й  о б л а с т и  свои 
з а д а ч и ,  г о с у д а р с т в е н н а я  в л а с т ь  б у д е т ъ  п р е 

*) Какую путаницу понятШ въ сферу брачно-правовыхъ отношетй 
внесутъ эти „не н а к а з у е м ы е ,  о д н а к о  н е з а к о н н ы е *  браки! 
Сколько прискорбныхъ недоразум^шй возникнетъ въ жизни! Какъ трудно, 
напр.г будетъ объяснить простому человеку, что бракъ родного дяди съ 
родною племянницею, съ одной стороны, законами (Уголовнымъ Уложе- 
шемъ) н е  з а п р е щ е н ъ ,  съ другой — законами (церковными) н е  д о з - 
в ол  е н ъ !
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с л е д о в а т ь  с в о и  —  т а к о в а  д р у г а я  и с х о д н а я  
т о ч к а  д о в о д о в ъ  г. Ф о й н и ц к а г о  въ пользу проэкта, 
выражаемая имъ въ словахъ „Бож1е богови, кесарево кесарю.“

На Западе такъ дело и стоитъ. Тамъ церковь и госу
дарство давно уже идутъ своими разными дорогами. Не то, 
къ счастго, было на Востоке и не тотъ порядокъ сущест- 
вуетъ до сихъ поръ у насъ въ Россш. ВеличайшШ законо
датель ВизантШской имперш императоръ Юститанъ ВеликШ 
„не стыдился, какъ онъ самъ говорить въ одной изъ своихъ 
новеллъ (131), согласовать свои законы съ церковными кано
нами“ ; въ законодательстве Юститана прямо высказывается 
мысль, что императорсше законы во всемъ должны быть со
гласны съ церковными канонами.*) Его примеру следовали 
позднейппе византШсгае императоры, а также государи и 
законодатели земли Русской ко благу не только Православной 
Церкви, но и Русскаго государства и Русскаго народа.

Составители проэкта новаго Уголовнаго Уложетя, къ 
сожалетю, не обратили на это вниманш.

*) Z h j s h m а n. Das Eherecht der oriental. Kirche, стр. 20.



п.
Замечания по поводу ст. 359 проэкта 

новаго Уголовнаго Уложешя*).
По мненш Платона, въ хорошо устроенномъ государстве 

первыми и лучшими законами должны быть законы брачные.
Въ самомъ деле, брачный союзъ является основашемъ 

семьи, вл1яше которой на все сферы человеческой жизни не
измеримо велико. Въ семействе впервые человекъ узнаетъ 
своего Бога, впервые получаетъ поште о власти и подчи- 
нети, здесь зараждаются въ человеке те нравственныя на
чала, которыми онъ руководится потомъ во всей своей жизни, 
на всехъ путяхъ своей деятельности; здесь, наконецъ, во
спитывается въ немъ то высокое чувство любви, безъ кото- 
раго нетъ ни счастся, ни благоденств1я на земле.

Понятно, поэтому, что законодатели всехъ временъ и 
народовъ особенно строго оберегали чистоту брачной и се
мейной жизни, справедливо полагая, что отъ крепости и 
святости брачнаго союза зависитъ благополуч1е не только 
отдельныхъ лицъ, но и всего общества, всего государства.

У евреевъ чистота брачнаго союза ставилась выше всего; 
она представлялась столбомъ поддерживаюгцимъ государствен
ную жизнь. Нарушеше супружеской верности, по Моисееву 
законодательству, приравнивалось къ святотатству и умыш

*) Ст. 359 проэкта гласитъ „Состоящей въ браке, виновный въ 
прелюбодеянш, а равно заведомо вступивппй съ нимъ въ прелюбодейную 
связь, наказывается арестомъ.“
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ленному убШству и влекло за собою смертную казнь. Если 
кто либо будетъ обличенъ въ связи съ замужней женщиной, 
сказано во Второзаконш, то сл-Ьдуетъ предать смерти обоихъ 
— и мужчину, и женщину, съ которою тотъ вступилъ въ 
связь — „да будетъ устранено зло отъ Израиля“.*)

Столь же тяжкимъ преступлетемъ являлось нарушеше 
супружеской верности у Грековъ и у Римлянъ: и въ Тре
щи, и въ древнемъ Риме мужъ имелъ право безнаказанно 
убить какъ свою жену, захваченную имъ на месте престу- 
плешя, такъ и ея соучастника. Законъ КМя De a du  1 - 
t  е г i i s назначаетъ лидамъ виновнымъ въ прелюбодеянш 
ссылку. Позднейшее римское право смотритъ на это пре- 
ступлеше еще строже: императоръ Констанщй и Констан- 
тинъ (339 г. но P. X.) наказываетъ это преступлете лише- 
темъ жизни. Юститанъ ВеликШ несколько смягчилъ это 
наказате: онъ определилъ виновныхъ въ прелюбодеянш жен- 
щинъ, по „надлежащемъ“ телесномъ наказанш, отдавать въ 
монастырь съ темъ, чтобы оне оставались тамъ всю жизнь, 
если мужья въ течете двухъ летъ не пожелаютъ взять ихъ 
изъ монастыря. **) Императоръ Левъ Философъ, оставляя для 
виновной жены, въ виде наказатя, монастырь, определяетъ 
сверхъ того ей и соучастнику преступлетя урезать носъ. 
По Прохирону, мужъ простившШ неверную жену, самъ под
вергается телесному наказанш и ссылке.

Не менее строго каралась супружеская неверность у 
народовъ славянскихъ и германскихъ — у Поляковъ, Чеховъ, 
Лангобардовъ, Вестготовъ, Бургундовъ, Франковъ, и др. ***) 
Въ саксонскомъ и шведскомъ зерцалахъ наказатемъ за пре- 
любодеяше было обезглавлете. Впрочемъ, мужу предоставля
лось право заменить это наказате виновной жены изгнатемъ

*) Второзакоте XXII, 22.
**) Это постановлен1е вошло въ Фот1евъ Номоканонъ, а отсюда въ 

нашу Кормчую книгу (ч. 2, л. 52).
***) Si adulterum cum adultera maritus vel sponsus occideret, pro homi- 

cida non teneatiir. Visig. III. 4. 4.
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ея изъ дома. Оставлять жену безъ наказатя за неверность 
у Германцевъ считалось предосудительнымъ.

У черногорцевъ мужу предоставлено право убить невер
ную жену, или же требовать изгнатя ея.*)

Надо заметить, что къ супружеской верности обязывалась 
одна только жена; для мужа, даже долгое время после 
утверждешя христианства, требующаго того же целомудр1я 
отъ мужа, какъ и отъ жены, супружеская верность не счита
лась обязательною. Въ римскомъ и въ римско-византШскомъ 
праве начало равноправности супруговъ въ этомъ отношенш 
никогда признано не было.

Съ принятаемъ христсанства, постановления византгйскихъ 
императоровъ, определявпия наказатя за нарушете супруже
ской верности, перешли къ намъ въ Pocciro и долгое время, 
съ некоторыми изменетями, вызванными особенностями русской 
жизни и древняго русскаго права, имели дейсттае въ нашемъ 
отечестве. Членовредительство, въ виде урезашя носа, у насъ 
едва ли употреблялось; но заключете виновной жены въ мо
настырь всегда практиковалось и у насъ. По согласному 
свидетельству Котошихина и посещавшихъ Pocciro иностран- 
цевъ — Олеарш, Коллинса и Петрея, на Руси женъ за 
наружеше супружеской верности смертш не наказываютъ, но 
подвергаютъ виновную въ нарушенш супружеской верности 
жену и ея соучастника позорному телесному наказанш, при 
чемъ виновную жену заключаютъ, кроме того, въ монастырь. 
Впрочемъ, на самовольную расправу съ виновною женою и 
соучастникомъ прелюбодеятя на Руси смотрели снисходи
тельно, темъ более, что подобнаго рода расправа не запре
щалась самой Кормчей книгой. Въ западной же Руси, где 
имело применете право магдебургское, смертная казнь обоимъ 
соучастникамъ прелюбодеятя, захваченнымъ на месте пре- 
ступлетя, „на горячимъ учинку“, была даже узаконена.

*) П о п о в и ч ъ ,  Право и судъ въ Черногории стр. 37—38.
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Со времени Петра Великаго заключете виновныхъ въ 
нарушенш супружеской верности женъ въ монастырь стало 
заменяться отсылкой ихъ на прядильный дворъ, ссылкой въ 
Сибирь, или въ придания деревни, съ обязательствомъ „быть 
тамъ до самой кончины безъ выхода.“

Что касается мужа, то и у насъ на Руси онъ пользо
вался привиллегированнымъ положетемъ: въ случае нару
шения супружеской верности, онъ лишь поручался „смотреню 
своего духовнаго отца“ (дело капитана Бутурлина), при чемъ 
жена не имела даже права расторгнуть съ нимъ бракъ по 
этой причине*).

Таковы кратшя историчесшя данныя относительно нака
затя за супружескую неверность.

По ныне действующему Уложенш о Наказатяхъ, „состо
ящее въ браке, изобличенное въ прелюбодеянш лицо (безраз
лично мужъ или жена) подвергаются за tie, по жалобе оскор- 
бленнаго въ чести своей супруга: заключенно въ монастыре, 
если въ томъ месте находятся монастыри его исповедашя, 
или же въ тюрьме на время отъ четырехъ до восьми меся- 
цевъ, и, сверхъ того, если оно принаддежитъ къ одному изъ 
христаанскихъ вероисгговедатй, предается церковному пока
янно по распоряженш своего духовнаго начальства. Лицо, 
съ коимъ учинено прелюбодеяте, если оно, съ своей стороны, 
не состоитъ въ браке, приговаривается или къ заключенно 
въ тюрьме на время отъ двухъ до четырехъ месяцевъ, или къ 
аресту на время отъ трехъ недель до трехъ месяцевъ, и, есЛи 
оно исповедуетъ хриспанскую веру, предается также церков
ному нокаянш“ (ст. 1585).

Составители проэкта новаго Уголовнаго Уложетя тоже 
нашли нужнымъ удержать въ немъ наказате за прелюбодеяте 
( ст. 359), но лишь въ виде ареста (согласно ст. 18 проэкта 
Уголовнаго Уложетя отъ одного дня до шести месяцевъ), какъ 
для виновнаго супруга, такъ и для соучастника прелюбодеятя.

Протоколъ Воронежской консисторш отъ 16 сентября 1800 года.
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Tempora mut ant ur  —  et leges mutantur .

Мы, конечно, хорошо понимаемъ, что при помощи одной 
только строгости наказатя нельзя сохранить чистоту семейной 
жизни. Мы даже не имели бы ничего возразить противъ 
того, если бы составители проэкта новаго Уголовнаго Уло- 
жешя, считая прелюбодеяте такимъ преступлетемъ, которое 
нарушаетт, лишь интересы частныхъ лицъ, совершенно исклю
чили его изъ числа наказуемыхъ проступковъ, предоставивъ 
оскорбленному супругу лишь право искать развода по этой 
причине; но карать арестомъ (быть можетъ, однодневнымъ) 
за престуилеше, которымъ наносится невинному супругу самое 
тяжкое оскорблете, которымъ на всегда разбивается счастсе 
семейной жизни, это, по нашему мненго, значить обращать 
правосудие въ шутку.

За посягательство на авторское право тотъ же проэктъ 
новаго Уголовнаго Уложетя наказываетъ тюрьмою (ст. 512). 
Неужели посягательство на права семейныя является преступ
летемъ менее важнымъ?

Такимъ образомъ, мы должны прШти. къ заключенш, что 
составители проэкта новаго Уголовнаго Уложетя, иризнавъ 
нарушете супружеской верности деятемъ наказуемымъ, по
ложили за это преступлете наказате, не удовлетворяющее 
ни одной изъ техъ целей, который можетъ преследовать на- 
вазате: н а з н а ч е н н о е  въ  359 с т а т ь е  п р о э к т а  У г о 
л о в н а г о  Уложен1я  н а к а з а н 1 е  не м о ж е т ъ  у д о в л е т 
в о р и т ь  о б и ж е н н а г о ,  н и к о г о  не у с т р а ш а е т ъ  и 
н и к о г о  не и с п р а в л я е т ъ .



В. Ф. Чижъ.

Частная патолопя помешательства.

П редиелов1е.
Ц^ль настоящей книги дать краткое, ясно изложен

ное руководство частной патологш и терапш помеша
тельства. Въ 1890 г. я опубликовалъ „Лекцш по судебной 
психопатологш“; въ этой книге достаточно подробно изло
жена общая психопатолопя; такимъ образомъ обе книги 
составляютъ полное руководство по пмшатрш. Въ на
стоящей книге, также какъ и въ лекщяхъ по судебной 
психопатологш. я старался изложить предметъ такъ, чтобы 
сделать его легко понятнымъ для начинающихъ и при 
томъ совершенно незнакомыхъ съ психолоией. Также я 
имелъ постоянно въ виду практическое значеше психгатрш 
и потому по преимуществу останавливаюсь на вопросахъ 
имеющихъ большое значеше для практическая врача.

Прогрессивный параличь полгЬшанныхъ 
(Паралитическое слабоум!е; наростающ1й па
раличь. — Paralysis progressiva alienorum ; 
Dementia paralytica; Paralysis progressiva

g’eneralis).
Причина прогрессивная паралича —  сифилисъ. Дока

зано, что по крайней мере у 80°/о паралитиковъ былъ си-
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филисъ1); принимая во внимате, что некоторые больные, 
nepeHecniie сифилисъ, сами не знаютъ о своей болезни, мы 
не можемъ разсчитывать, чтобы у всехъ паралитиковъ было 
доказано забол'Ьвате сифилисомъ. Весьма возможно, что 
наследственный сифилисъ также можетъ быть причиной 
прогрессивнаго паралича и потому всегда будутъ встре
чаться случаи прогрессивнаго паралича безъ предшествую- 
щаго заражетя сифилисомъ. Что причина прогрессивнаго па
ралича сифилисъ, доказывается многими фактами. Только въ 
анамнез^ паралитиковъ сифилисъ достигаетъ до 8 0 % ; увсехъ 
другихъ душевно-больныхъ сифилисъ, на основанш анамне- 
стическихъ данныхъ, бываетъ въ 7 % — 10% ; следовательно 
не подлежитъ сомненш, что въ этюлопи прогрессивнаго 
паралича сифилисъ играетъ громадное значеше. Прогрес
сивнымъ параличемъ крайне редко заболеваютъ священ
ники; я не виделъ ни одного православнаго священника 
паралитика. Женщины страдаютъ прогрессивнымъ пара
личемъ гораздо реж е; въ Россш у женщинъ эта болезнь 
въ три раза реже чемъ у мущинъ; въ Юрьевской Клинике 
я наблюдалъ более 100 паралитиковъ и только одну жен
щину, страдавшую прогрессивнымъ параличемъ. Если мы 
примемъ во внимате, что среди паралитическихъ женщинъ 
редко встречаются лица изъ высшихъ классовъ общества, 
въ противоположность мужскому полу, то для насъ будетъ 
ясно, почему женщины реже мущинъ заболеваютъ про
грессивнымъ параличемъ.

Прогрессивный параличь развивается спустя б— 16 летъ 
после заражешя сифилисомъ; заболевашя ранее 5 и позже 
16 летъ очень редки; самые опасные годы это отъ 9 —12. 
Возрасть, въ которомъ чаще всего развивается прогрессивный 
параличъ, вполне зависитъ отъ только что указаннаго об
стоятельства, а именно эта болезнь чаще всего бываетъ

1) Изъ 180 паралитиковъ изъ Юрьевской клиники и моей частной 
практики лишь у 19 не было найдено сифилиса (О связи сифилиса и про
грессивнаго паралича. Труды У съ езд а  Русскихъ Врачей. 1894.)
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между 80 и 40 годами, P a s te  30 летъ прогрессивный 
параличъ встречается редко; чаще между 40 и 65 годами; 
после 65 летъ весьма редко1). Такимъ образомъ эта 
болезнь поражаетъ въ самомъ продуктивномъ возрасте и 
потому имеетъ громадное общественное значеше; эта бо
лезнь отнимаем, у общества самыхъ полезныхъ его со 
членовъ, а у семей ихъ кормильцевъ.

Общественное положеше и занятае играютъ роль въ 
этюлогш прогрессивнаго паралича, насколько предрас- 
полагаютъ къ заболеванда сифилисомъ. Безспорно, что между 
паралитиками, больше горожанъ, чемъ жителей деревень, 
больше лицъ высшихъ сословШ, чемъ нисшихъ (относи
тельно жешцинъ наоборотъ) больше военныхъ, купцов'ь, лицъ 
свободныхъ профессШ, чемъ ремесленниковъ и крестьянъ.

Прежде считалось доказаннымъ, а теперь принимается 
многими авторами, что усиленныя умственныя занятая, 
„бурная“ жизнь, душевныя волнешя имеютъ большое зна- 
чеше въ этаологш прогрессивнаго паралича, но это верно 
лишь по отношенпо лицъ, перенесшихъ сифилисъ, и то 
лишь въ некоторой степени. Я наблюдалъ паралитиковъ, 
ведшихъ всегда самый умеренный образъ жизни, никогда 
не занимавшихся умственной работой напр, портныхъ, земле- 
дельцевъ и т. п. Я не наблюдалъ ни одного случая этой 
болезни, въ которомъ усиленныя умственныя занятая спо- 
собствовали-бы развитаю болезни. Неправильный образъ 
жизни, безсонныя ночи, повидимому, могутъ играть неко
торую роль въ этюлогш этой болезни. Относительно малое 
число крестьянъ и ремесленниковъ между паралитиками,

1) Прогрессивный параличь въ юношескомъ возрасте встречается 
такъ редко, что пока описано по Alzheimer (Allg. Zeitschrift für Psychiatrie 
Bd. 52.) всего 88 случаевъ. Замечательно, что въ этомъ возрасте болезнь 
поражаетъ оба пола, потому что причина болезни наследственной или 
прюбретенный въ раннемъ детстве сифилисъ. По своему теченш „Юноше- 
cKift прогрессивный параличь* значительно отличается отъ прогрессивнаго 
паралича въ зреломъ возрасте.

1*
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по всей вероятности, зависитъ оттого, что лица нисшихъ 
сословШ р^же обращаются къ псих1атрамъ.

Наследственность не играетъ никакой роли въ .этю
логш прогрессивнаго паралича; болыненство авторовъ вы- 
числяютъ сравнительно небольшой процентъ наследственно- 
предрасположенныхъ между паралитиками (11% — 16% ); 
столько-же, и даже больше мы находимъ наследственно- 
предрасположенныхъ и между психически здоровыми. 
Безспорно, что громадное число паралитиковъ до заболе- 
ватя  пользовались удовлетворительнымъ психическимъ 
здоровьемъ; никакихъ ненормальностей въ ихъ душевной 
деятельности не замечалось. Можетъ быть имеетъ зна- 
чете то, что, какъ замечено некоторыми, напр. проф. Ор- 
шанскимъ и мною — нейропатическая конститущя и сифи
лисъ является антогонистами по отношенш другъ и другу.

Наибольшее значеше въ развитш прогрессивнаго пара
лича имеетъ злоупотреблеше алкоголемъ; между паралити
ками не мало лицъ, злоупотреблявшихъ алкоголемъ, но без
спорно есть лица, крайне редко и въ ограниченномъ коли
честве употреблявппе спиртные напитки. Ушибы головы также, 
повидимому, м.огутъ споспешествовать развитш этой болезни.

Почему-же между сифилитиками лишь очень немнопе 
заболеваютъ прогрессивнымъ параличемъ? Это обстоятель
ство можно объяснять или темъ, что въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ сифилитичесшй ядъ обладаетъ особыми опасными 
свойствами или темъ, что прогрессивный параличъ бываетъ 
у сифилитиковъ, недостаточно леченныхъ. Первое предполо- 
жеше мало вероятно, и опасно въ практическомъ отноше- 
нш. Гораздо более правдоподобно второе предположеше; 
громадное большинство паралитиковъ имело лишь слабо 
выраженныя вторичныя сифилитичесшя явлешя и мало 
лечились. Я не помню ни одного паралитика правильно 
лечившагося отъ сифилиса; заболевате прогрессивнымъ 
параличемъ больныхъ правильно лечившихся отъ сифилиса, 
явлете крайне редкое.
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Современное понимаше эйологш прогрессивнаго пара
лича налагаетъ на врачей обязанность убеждать всехъ, 
имевшихъ несчасйе заболеть сифилисомъ, основательно ле
читься въ продолженш несколькихъ летъ и не прекращать 
лечетя тотчасъ-же по изчезновенш вторичныхъ сифилитиче- 
скихъ пораженШ. Сифилитики, которые изъ за повторныхъ 
кожныхъ сыпей, перюститовъ, язвъ и другихъ проявлешй 
сифилиса, въ продолженш многихъ летъ подвергаются анти- 
сифилитическому леченш, почти никогда не заболеваютъ 
прогрессивнымъ параличемъ.

Увеличеше за последшя два десятил1тя числа пара
литиковъ, по всей вероятности, зависитъ отъ менее энер- 
гическаго лечетя сифилиса, въ наше время; для того, чтобы 
предупредить развийе этой столь важной въ сощальномъ 
отношенш, болезни, необходимо каждому сифилитику указать 
на предстоящую ему опасность, если онъ пе будетъ пра
вильно лечиться и будетъ злоупотреблять спиртными па- 
питками.

Возможно раннее распознаваше прогрессивнаго паралича 
имеетъ громадное значеше въ практическомъ отношенш, но 
оно крайне трудно и требуетъ отъ врача основательнаго 
знашя псих1атрш и нервныхъ болезней, а также и наблю
дательности. Къ сожалешю, насколько я могъ убедиться, 
чаще всего врачи ошибаются именно при распознованш 
этой болезни, принимаюсь прогрессивный параличъ за ней- 
растенш или какую либо душевную болезнь. Ввиду гро
мадная сощальнаго значешя этой болезни, ея частоты, 
важности и трудности распозновашя въ раннемъ перюде, 
необходимо описать прогрессивный параличь гораздо подроб
нее, чемъ друия душевныя болезни.

Продромальный перюдъ, обыкновенно длится несколько 
месяцевъ; понятно, что чемъ наблюдательнее лица, окру
жающее больнаго, темъ ранее они подмечаютъ болезнен- 
ныя явлешя, темъ продолжительнее оказывается продро
мальный перюдъ. У больнаго развивается разстройство сна,
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обыкновенно принимаемое за безсонницу; при внимательномъ 
наблюденш оказывается, что больной спитъ достаточно, но 
не можетъ спать непросыпаясь такъ долго, какъ до забол4.- 
в а т я ; больной ложится рано, спитъ два-три часа, просыпа
ется и нисколько часовъ не можетъ заснуть, зат'Ьмъ опять 
засыпаетъ, пробуждается и или спитъ долго утромъ или 
потомъ спитъ днемъ. Некоторые больные не высыпаясь 
ночью, по нисколько разъ засыпаютъ днемъ, въ обществе, 
въ театре, даже за обйдомъ и ужиномъ. Это, по моимъ 
наблюдешямъ, частый и характерный симптомъ продромаль
н а я  перюда. Больные въ продромальномъ перюде жалу
ются на тупую головную боль, тяжесть головы, приливы 
крови къ голове, боли въ спине, чувства разбитости, вя
лости, усталости. Лишь въ редкихъ случаяхъ бываютъ 
локализированная боли напр, въ ногахъ, рукахъ.

Вместе съ физическими проявлетями болезни, заме
чаются и психичесшя; больные легко устаютъ при всякой 
умственной работе, имъ трудно сосредоточивать внимате, 
почему на обычную для нихъ работу они тратятъ или больше 
времени или делаютъ ее хуже; больные делаются разсеян- 
ными и потому неакуратными; настроете духа при этомъ 
обычно апатическое, сменяемое кратковременными присту
пами оживлешя и веселости.

Понятно въ такомъ состоянш крайне трудно распознать 
начало прогрессивнаго паралича; однако разпозноваше 
вполне возможно, если известно, что больной перенесъ сифи
лисъ и больной по утрамъ чувствуетъ себя лучше, чемъ 
вечеромъ. Въ отлич1е отъ нейрастениковъ паралитики по 
утрамъ чувствуютъ себя лучше, чемъ вечеромъ, что соста
вляем  весьма важное указаше для диференщальнаго рас
позновашя. Головная боль, тяжесть головы по вечерамъ 
у паралитика более выражены, чемъ по утрамъ, вечеромъ 
онъ можетъ работать еще менее, чемъ утромъ, вечеромъ 
онъ разсеяннее, более сознаетъ свое ненормальное состояше.

Продромальный перюдъ постепенно и незаметно пере-
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ходитъ въ начальный или первый перюдъ болезни, въ ко- 
торомъ уже проявляются характерные признаки прогрессив
наго паралича. Въ большинстве случаевъ нисколько ранее 
проявляются психичесте признаки болезни, но у некоторыхъ 
больныхъ можно въ течете несколькихъ месяцевъ наблю. 
дать одни лишь физичесше признаки, при чемъ самое вни
мательное наблюдете не обнаруживаете характерныхъ из- 
менешй въ душевной деятельности.

У больного замечается слабоум1е, или правильнее го
воря, ослаблете душевной деятельности, проявляющееся 
ранее всего въ притупленш высшихъ чувствоватй. Боль
ной становится небрежнымъ по отношенш къ своей службе 
или занят», равнодушнымъ къ семье, и лживымъ. Напри- 
меръ у одного офицера за десять месяцевъ до полнаго 
проявлетя болезни, ослаблете чувствоватя долга вырази
лось въ томъ, что онъ безъ особой побудительной причины 
опоздалъ явиться изъ отпуска, за что былъ переданъ суду; 
находясь на гауптвахе, онъ онанировалъ въ комнате, въ 
которую часто входили его товарищи и мало стыдился, 
когда его заставали мастурбирующимъ. Больные делаются 
менее внимательными къ членамъ своей семьи, менее за
ботливы по отношетю къ детямъ, не почтительны къ ро- 
дителямъ, однимъ словомъ они становятся другими по от
ношетю къ своему семейству. Вполне правдивые лица, 
въ начальномъ перюде прогрессивнаго паралича часто лгутъ, 
отчасти вследств1е разсеянности, отчасти вследств1е осла- 
блетя интеллектуальныхъ и нравственныхъ чувствоватй. 
Настроете больныхъ становится легко изменчивымъ; по 
сравнительно ничтожнымъ поводамъ они огорчаются, сер
дятся, радуются, при чемъ легко переходятъ изъ однаго 
настроешя въ другое. Некоторые больные въ этомъ nepi- 
оде поражаютъ вялостью, тупостью, безъучаспемъ ко всему 
окружающему; ихъ мало что радуетъ и они реже чемъ 
до болезни роздражаются и сердятся. Напримеръ я наблю
далъ паралитика, первое изменеше характера котораго, по
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наблюденш жены, женщины весьма умной, состояло въ томъ, 
что онъ не сердился, какъ прежде по поводу дурно приго
товленная обеда и не радовался, если обедъ былъ хоропгь; 
этотъ больной былъ большой гастрономъ и хороппй служака; 
скоро онъ сделался равнодушенъ и къ службе.

Весьма характерны разстройства въ умственной д ея
тельности ; внимате временами ослабеваете настолько, что 
больные становятся крайне разсеяны, напримеръ забываютъ 
о деловыхъ свидатяхъ, забываютъ одеться, какъ следуетъ 
напр, одинъ мой больной пошелъ въ церковь безъ шапки 
и не заметилъ, что на него смотрятъ съ удивлешемъ; 
когда одинъ знакомый обратилъ его внимам1е на эту не
брежность, онъ нисколько не удивился, вернулся домой и 
наделъ шляпу. Разсеянность все усиливается, больные не 
помнятъ куда кладутъ свои вещи, теряютъ деньги, раз- 
сказываютъ по несколько разъ объ одномъ и томъ-же и за
бываютъ сообщить о важномъ деле. Рядомъ съ такою 
разсеянностью, особенно въ самомъ начале болезни, боль
ные временами не обнаруживаютъ никакихъ умственныхъ 
разстройствъ, и если окружаюпце обращаютъ внимате на 
сделанные больными промахи, они сами удивляются 
или объясняютъ свою разсеянность головной болью, забо
тами и т .  п. Мало по малу легкомысл1е, неспособность 
всесторонне обсуждать текунця дела становятся все оче
виднее. Больные не понимаютъ своего положетя, не мо- 
гутъ вникать въ серьезныя вопросы, не могутъ ценить 
упрековъ родныхъ и близкихъ по поводу своихъ дурныхъ 
поступковъ. Серьезными делами они уже заниматься не 
могутъ, особенно, если дело требуетъ вниматя и размыш- 
леш я; сами больные уже не замечаютъ ослаблетя своихъ 
высшихъ умственныхъ способностей и не понимаютъ, что 
они не могутъ работать какъ прежде, но во многихъ слу- 
чаяхъ, если имъ на это указываютъ, они соглашаются, но 
совершенно не могутъ оценить значешя этой перемены.

Ослаблете высшихъ чувствоватй, вниматя и наконецъ
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активной сочетательной деятельности вместе съ ослабле- 
шемъ воли, проявляется особенно резко' въ поведенш боль
ныхъ. Паралитикъ становится другимъ человекомъ и самъ 
этого не замечаетъ; онъ легко подчиняется окружающимъ 
и потому поведете его более чемъ до заболеватя зави- 
ситъ отъ лицъ его окружающихъ. Предоставленный самъ 
себе, онъ руководствуется мотивами более нисшаго порядка, 
чемъ до болезни, делаетъ то, что ему пр1ятно въ данную 
минуту, потому что высппя чувствоватя, подавлявшая мо
тивы нисшаго порядка ослабели. Больные посещаюсь 
публичные дома, заводятъ знакомства съ продажными 
женщинами; стыдъ, чувствоватя долга не подавляютъ уже 
какъ прежде, половыхъ желанШ и общество продажныхъ 
женщинъ не оскорбляетъ, ослабленнаго болезнью нравст- 
веннаго чувствоватя. Въ этомъ пертде паралитики по- 
сещаютъ часто рестораны, кабаки, даже тате, войти въ 
которые они прежде считали для себя предосудительнымъ. 
Неспособность обсуждать свои дела выражается особенно 
резко въ покупке мало нужныхъ и дорогихъ, принимая во 
внимате средства больнаго, вещей, при чемъ они охотно 
покупаютъ въ долгъ. Напримеръ одинъ скромный учитель 
получавппй 40 руб. въ месяцъ, купилъ на одинадцать руб. 
косметиковъ и взялъ въ долгъ сервизъ, стоивнпй 70 руб.; 
когда сестра больного обратила его внимате на то, что 
такой расходъ не по карману, больной ответилъ, что до
вольно уже онъ отказывалъ себе во всемъ и сталъ востор
гаться духами и помадой „какъ мальчишка“ по выраже
ний сестры.

Вообще паралитикъ въ начальномъ перюде исполняетъ 
совершенно необдуманно все свои желашя и потому часто 
совершаетъ неприличныя, безнравственныя и даже преступ- 
ныя д е я т я ; особенно часто люди состоятельные расточа- 
ютъ свое имущество, выдаютъ долговыя обязательства, за
ключаюсь крайне не выгодныя для себя сделки, а больные 
безъ средствъ закладываютъ за безценокъ свои вещи,
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берутъ въ долгъ, крадутъ и при томъ такъ неловко, что 
безсмысленность преступлешя бросается въ глаза. Ввиду 
несдержанности, легкомыс.шя и повышенной возбудимости, 
паралитики часто обвиняются въ нарушенш общественнаго 
cnoKoflcTBifl, въ оскорбленш дгЬйств1емъ и словами, въ неис- 
полненш требоватй полицш; опять таки все ташя пре- 
ступлетя производятся такъ безсмысленно, безъ серьезныхъ 
мотивовъ, что обычно обращаютъ на себя внимате полицш 
и судей.

Само собой разумеется, что такое поведете обращаетъ 
на себе внимате, и потому считается характернымъ для 
начальнаго перюда прогрессивнаго паралича, но въ дейст
вительности, MHorie, и даже какъ я въ томъ убежденъ, 
большинство паралитиковъ, вследствш ослаблешя воли, го
раздо более чемъ до болезни, подчиняются вл1яшю окру- 
жающихъ и совершенно апатично, ни чемъ не занимаясь, 
остаются дома. Они по целымъ часамъ прочитываютъ 
свою газету, ходятъ изъ угла въ уголъ, играютъ съ детьми, 
сидятъ и валяются на кровати или на диване. Ихъ без
деятельность и послушате удивляетъ окружающихъ, но 
обычно объясняется разстройствомъ нервовъ, какою либо 
случайной болезшю, напр, запоромъ, утомлешемъ и т. п, 
Такъ какъ болезнь развивается медленно, то близше не 
оцениваютъ должнымъ образомъ большой перемены, произо
шедшей съ больнымъ, особенно въ техъ случаяхъ, весьма 
мнсгочисленныхъ, когда онъ, находясь подъ вл1ятемъ 
близкихъ напр, жены или брата, не делаетъ чего либо 
вреднаго для себя или для окружающихъ. Иногда бываетъ, 
что такой больной, почему-либо предоставленный себе, сразу 
своимъ неприличнымъ поведетемъ обнаруживаетъ свое 
ненормальное состояше; напр, одна прекрасно образованная 
дама разсказывала мне, что ея мужъ, уже полгода посто
янно сидевнпй дома, вполне подчинявшейся ей въ это 
время, чего ранее не было, уехалъ въ другой городъ, чтобы 
получить значительную сумму денегъ, истратилъ почти все
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деньги въ безпрерывныхъ кутежахъ въ теченш н'Ьсколькихъ 
дней. Такъ какъ очень мнопе паралитики въ начальномъ 
пергод'Ь, всл’Ьдствш ослаблешя воли и вообще всЬхъ пси- 
хическихъ способностей, подчиняются окружающимъ, и апа
тично ко всему относятся, ничего не д'Ьлаютъ и слаб'Ьютъ 
физическки, то въ мало-образованныхъ семьяхъ, даже и не 
подозреваюсь того, что они душевно-больные, почему въ 
нисшихъ классахъ общества обнаруживается относительно 
малое число этихъ больныхъ.

Обычно физичесюе признаки прогрессивнаго паралича 
появляются или позже или параллельно съ психическими, 
но въ немногихъ случаяхъ на нисколько м&сяцевъ пред- 
шествуютъ появленш психическихъ. Самый раншй, по
стоянный, но трудно уловимый и потому мало на себя об
ращающей внимате, признакъ это упадокъ общаго питашя.

Цвйтъ кожи становится бл'Ьднымъ, темнымъ или лучше 
всего сказать, землянистымъ; больной или худ’Ьетъ, или 
если объемъ его не уменьшается заметно, какъ то бываетъ 
въ большинства случаевъ, то становится рыхлымъ, дряб- 
лымъ. Кожа, подкожная кл’Ьтчатка, мускулы теряютъ 
свою эластичность, кожа становится дряблой, подкожная 
кл’Ьтчатка рыхлой, мускулы не такъ тверды. Во всехъ 
случаяхъ, где имелись точныя анамнестичесюя сведешя, 
было замечено весьма рано, что больной похуделъ, осу
нулся, выгляд’Ьлъ иначе, им’Ьлъ болезненный видъ, однимъ 
словомъ его общШ видъ изменился къ худшему.

Патогномистично и легко распознаваемо разстройство 
речи въ начальномъ перюде прогрессивнаго паралича; 
больные запинаются, спотыкаются на словахъ и даже про- 
пускаютъ слоги и буквы. Въ начала это явлете наблю
даются лишь тогда, когда больной утомленъ, взволнованъ, 
много или скоро говоритъ, произносить трудныя, длинныя 
слова. Но мало по малу эти разстройства речи заме
чаются все чаще и чаще а даже тогда, когда больной со
вершенно спокойно, не торопясь, произносить коротшя фразы.
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Одновременно съ этимъ наблюдаются пропуски буквъ и 
словъ и даже замена однихъ буквъ другими, а также 
граматичесгая ошибки въ письмахъ больныхъ

При внимательномъ изследованш обнаруживается въ 
мышцахъ языка мелкое фибриллярное дрожате; дрожитъ 
не весь языкъ, какъ это бываетъ у вполне здоровыхъ лю
дей при утомленш, душевномъ волненш, или какъ это на
блюдается у алкоголиковъ и при некоторыхъ органическихъ 
страдашяхъ мозга напр, при разсЬянномъ склерозе, или 
въ более позднихъ перюдахъ прогрессивнаго паралича, 
а на поверхности языка видны мелгая волнообразныя дви- 
жешя, зависяшдя отъ фибриллярныхъ подергивашй отдель- 
ныхъ мелкихъ мышечныхъ пучковъ.

Я всегда убеждался, что именно такая мелкая дрожь, 
похожая на мелшя волны или зыбь составляетъ харак
терное явлете для начальнаго перюда прогрессивнаго па
ралича; поверхностные слои мышцъ находятся въ мелкомъ 
фибриллярномъ сокращенш и потому дрожитъ не весь языкъ; 
также весьма характерно, что эта дрожь весьма частая.

Чтобы убедиться въ разстройстве речи нужно попро
сить больнаго произнести быстро и громко несколько 
трудныхъ словъ напр, „гвардейская артиллерШская бри
гада“, чаще всего больные спотыкаются, запинаются или 
заменяютъ одинъ слогъ другимъ при произнесенш под- 
черкнутыхъ слоговъ.

Если всматриваться въ лицо больнаго, когда онъ много 
говорить, когда онъ взволнованъ, легко заметить, что въ 
губахъ также происходить дрожь и фибриллярныя подер- 
гивашя; эти же явлешя видны, если больной надувается, 
свиститъ скашиваетъ ротъ въ сторону, почему необходимо 
попросить больного проделать эти движешя. У некоторыхъ 
больныхъ уже въ этомъ перюде заметна дрожь въ паль- 
цахъ рукъ.

Коленные рефлексы могутъ быть повышены, понижены 
или нормальны, почему изследовате сухожильныхъ ре-
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флексовъ не имеетъ значетя для распозновашя. Неравно
мерность зрачковъ у больного только тогда можетъ счи
таться признакомъ прогрессивнаго паралича, если точно 
доказано, что до заболеватя у него зрачки были равны; 
заявлетя самаго больного и даже интеллигентныхъ род- 
ственниковъ еще не доказываюсь, что действительно у него 
не было разницы въ величине зрачковъ. Очень часто 
разницу въ величине зрачковъ, зависящую отъ различной 
рефракцш въ глазахъ, не замечаютъ очень долго и потомъ 
объясняютъ какъ признакъ прогрессивнаго паралича.

Изъ вышеизложеннаго видно, какъ трудно разпозна- 
ваще прогрессивнаго паралича въ начальномъ перюде; 
только внимательное изучеше всей личности больного и 
точный анамнезъ могутъ дать матер1алъ для суждешя; — 
однократное изледовате только въ немногихъ случаяхъ 
даетъ достаточно данныхъ для распознавашя; необходимо 
несколько разъ изследовать больного и при томъ непре
менно и утромъ и вечеромъ, такъ какъ въ отлич1е отъ 
нейрастениковъ, паралитики вечеромъ бываютъ въ худшемъ 
состоянш чемъ утромъ. Для того чтобы ошибки были по 
возможности реж е, нужно помнить въ какомъ возрасте 
чаще всего бываетъ прогрессивный параличъ и не дове
рять заявлешямъ больныхъ, что у нихъ не было сифилиса; 
изъ десяти лицъ, перенесшихъ сифилисъ только одинъ — 
откровенно признается врачу о своей болезни.

Второй стадШ или перюдъ болезни, обыкновенно на
зываемый, бредовой, меланхоличный, ипохондричный или 
машакальный, правильнее всего называть перюдомъ слабо- 
ум1я, такъ какъ во всехъ безъ исключешя случаяхъ 
слабоум1е составляетъ основное и очевидное явлете бо
лезни.

Само собою разумеется, что делете  прогрессивнаго 
паралича, какъ и всехъ болезней на перюды, произвольно 
делается по чисто практическимъ соображешямъ и переходъ 
изъ одного перюда въ другой совершается медленно, по
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чему нельзя провести границы, отделяющей одинъ перюдъ 
отъ другаго.

Слабоум1е составляетъ главное явлеше во всехъ слу
чаяхъ, а во многихъ единственное разстройство въ психи
ческой сфере. Весьма характерная особенность слабоум1я 
при прогрессивномъ параличе это его прогрессивное те
чете ; съ некоторыми ремисаями слабоум1е постепенно уси
ливается и вся психическая жизнь больного прогрессивно 
разрушается болезнш, также какъ и весь его орга
низме

Прежде всего нужно обратить внимате на ослаблете па
мяти. Разсеянность характеризуетъ продромальный перюдъ, 
ослаблете памяти характеризуетъ перюдъ слабоум1я. Раз
сеянность, какъ у здороваго, такъ и у больного зависитъ отъ 
недостатка вниматя; при ослабленш памяти не сохраняются, 
не возспроизводятся и не узнаются какъ воспр1ят1я, такъ и 
представлетя то есть образы воспоминашя. Въ начале у боль
ного ослабеваетъ способность запоминать воспринятое, почему 
онъ еще вполне точно помнитъ все пережитое до заболе
ватя, но въ воспоминашяхъ воспринятаго во время болезни 
замечаются пробелы. Распрашивая паралитика о его прош- 
ломъ, мы легко можемъ определить начало болезни, именно 
въ разсказе о всемъ пережитомъ съ момента заболеватя, 
встречаются пропуски, ошибки, между темъ о всемъ, что 
было до этого момента больной разсказываетъ подробно и 
верно. Съ течетемъ болезни способность сохранять, вос
производить и узнавать воспринятое все слабеетъ, почему 
въ воспоминашяхъ больнаго пробелы и ошибки становятся 
все чаще и важнее; онъ уже не можетъ определить, когда 
виделся съ родными, когда поступилъ въ больницу и т. п. 
Припоминаше или активная память, какъ и вообще все 
процессы, зависящее отъ вниматя, разрушается более, чемъ 
пассивная память. Напримеръ, больной не можетъ при
помнить, когда онъ виделся съ своей женой, хотя она 
навещала его пять дней тому назадъ, но сейчасъ-же и
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вполне верно узнаетъ лицъ, виденныхъ имъ несколько 
месяцевъ тому назадъ уже во время болезни.

Сравнительно поздно, насколько я могъ убедиться, во 
второй годъ болезни, паралитики утрачиваютъ представлешя, 
прюбретенныя до заболеватя и потому уже въ воспими- 
натяхъ о томъ что воспринято и запомнилось до болезни 
появляются все болытя и болытя ошибки и пробелы. Па
мять равномерно ослабеваете относительно всехъ предста- 
влешй, усвоенныхъ въ теченш всей жизни больнаго; какъ 
представлешя, усвоенныя передъ заболеватемъ,такъ иусвоен- 
ныя въ молодости и детстве совершенно одинаково уже бо
лее не сохраняются и не воспроизводятся больнымъ мозгомъ. 
Перюдъ жизни, въ которомъ усвоены представлешя не имеетъ 
значешя; представлешя утрачиваются безъ какого либо по
рядка, какъ бы островами. Паралитикъ напр, можетъ 
порядочно расказать содержаше какого либо читаннаго до 
болезни романа, и не помнитъ содержатя общеизвестныхъ 
басенъ, помнитъ кое что о Пуническихъ войнахъ и забылъ 
что во Францш республика, помнить въ какомъ году ро
дился у него. старшШ сынъ, но не помнить его имени.

Вообще какъ воспринятое во время болезни, такъ и до 
заболеватя позабывается безъ всякой системы и законо
мерности, почему рядомъ съ сохранившимися воспоминатями 
о некоторыхъ обстоятельствахъ, существуетъ более или 
менее утрата воспоминашй о другихъ столь же и даже 
более важныхъ вещахъ.

Мы вполне понимаемъ, почему воспринятое во время 
болезни, то-есть уже больнымъ мозгомъ сохраняется хуже, 
чемъ воспринятое до болезни то-есть здоровымъ мозгомъ: 
лишь при дальнейшемъ развитш болезни разрушаются 
нервныя клетки — носители представлетй. Труднее объяс
нить, почему одни представлешя утрачиваются, а друпя 
еще долго сохраняются; по всей вероятности это зависитъ 
оттого, что паталого-анатомичесюя изменешя въ мозговой
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коре далеко не равномерны и одинаковы во всехъ участ- 
кахъ мозговой коры.

Ослаблете намяти прогрессируетъ въ теченш всей бо
лезни, но не равномерно; въ теченш несколькихъ меся
цевъ состояше памяти можетъ оставатьтя неизменнымъ а 
затемъ въ теченш несколькихъ недель память разрушается 
весьма быстро.

Познаваше или способность воспр1япя при прогрес- 
сивномъ параличе также постепенно разрушается; больной 
все менее и менее воспринимаетъ изъ окружающаго Mipa; 
вследств1е ослаблешя вниматя число воспр1ятШ умень
шается и больной часто не знаетъ где онъ, съ кемъ онъ 
разговариваетъ, не •зам'Ъчаетъ, что къ нему все относятся 
какъ къ больному. Воспринятое не сочетается между со
бою и со всемъ психическомъ „я“ больнаго, почему онъ не 
понимаетъ воспринятаго, не обясняетъ себе значешя того, 
что онъ видитъ и слышитъ; напр, паралитикъ можетъ 
знать, что онъ въ заведенш для душевно-больныхъ, но онъ 
совершенно не знаетъ, почему онъ находится здесь; его 
ничего не удивляетъ. онъ не стремится обяснить свои вос- 
пр1ят1я. Если онъ читаетъ газету, имъ воспринимается 
весьма немногое изъ содержат# газеты, и то отрывочно, 
безсвязно; о своихъ товарищахъ, врачахъ, прислуге заве- 
детя, онъ имеетъ недостаточный, отрывочныя сведет я, 
такъ какъ не можетъ наблюдать того, что происходить во- 
кругъ его. Паралитики такъ мало воспринимаютъ, что не 
замечаюсь даже неприличной небрежности своего туалета; 
незастегнутыя пуговицы на панталонахъ весьма характерны 
для этихъ больныхъ.

Сочетате представлетй при этой, болезни также изме
няется ; BocnpiflTifl уже сочетаются все съ менынимъ и мень- 
шимъ числомъ представлетй, почему больной все меньше 
и меньше понимаетъ имъ воспринимаемое. Представлешя 
также не сочетаются между собою столь прочно, какъ 
прежде, сочетаются все съ меньшимъ числомъ представле-
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шй; мысли больнаго становятся все отрывочнее и менее 
связаны между собою. Вследств1е прогрессирующаго осла- 
блешя вниматя, больные все менее управляютъ сочетатемъ 
и течетемъ представлетй,- все менее могутъ сочетать свои 
представлешя для всесторонняго разсмотрешя какого либо 
вопроса. Увеличивающаяся бедность представлетй, осла
блете вниматя, и потому способности управлять соче
татемъ представлетй, вместе съ ослаблетемъ памяти ве- 
дутъ къ неспособности размышлять и обсуждать даже свое 
собственное положете. Когда больные не способны напра
влять сочетате представлетй, они не могутъ обсуждать и 
размышлять; они не понимаютъ своего положетя, не 
могутъ, да и не стараются объяснить, почему все из
менилось вокругъ нихъ. Если даже имъ задаютъ эти 
вопросы, они или не пытаются дать ответъ или даютъ бо
лее или менее нелепые ответы; напр, когда больного 
спрашиваютъ, почему онъ не ходить на службу, онъ совер
шенно спокойно отвечаетъ — потому что служитель его не 
выпускаетъ изъ помещ етя; на вопросъ почему же онъ 
васъ не выпускаетъ, больной столь же спокойно отвечаетъ 
„чортъ его знаетъ“ и т. п. Больные совершенно не пони
маютъ нелепости своихъ сужденШ; часто и безъ всякой 
причины меняютъ свои м нетя, не замечая противореч1я 
между своими мыслями; если больному указываютъ на несо
стоятельность его сужденШ, онъ не можетъ понять и оце
нить аргументовъ противника; онъ не замечаетъ ослабле- 
т я  помяти, утраты самыхъ обыденныхъ представлетй, а 
когда ему указываютъ на это обстоятельство, онъ не можетъ 
понять его значешя и напр, больной уже не помнянцй 
сколько ему летъ, не знаюпцй, какое теперь время года, 
заявляетъ, что у него голова въ порядке, что онъ совер
шенно здоровъ.

Конечно въ начале болезни эти разстройства менее 
резко выражены, но и тогда уже очевидна неспособность 
больного, сочетать представлешя для достижетя данной

2



18

цели, то-есть для всесторонняго обсуждетя поставленнаго 
вопроса; напр, паралитикъ кондитеръ для того, чтобы ку
пить два фунта масла беретъ коляску, едетъ на рынокъ и 
вернувшись въ коляске съ купленнымъ масломъ, не можетъ 
понять, что расходъ на коляску очень великъ сравнительно 
съ темъ, что ему иришлось-бы переплатить за эти два 
фунта въ ближайшей лавочке.

Въ теченш всей болезни рядомъ съ ослаблетемъ всехъ 
умственныхъ способностей содержаше умственной жизни 
становится все беднее, происходить опустете сознатя, 
достигающее въ третьемъ перюде ужасающихъ размеровъ.

Вместе съ развипемъ слабоулпя происходить ослабле
т е  чувствоватй. Выедая чувствоватя совершенно утрачены; 
слабеютъ и мало по малу совершенно утрачиваются сощаль- 
ныя, семейныя и эгоистичесюя чувствоватя; остаются лишь 
ниспал чувствоватя, вызываемыя состоятемъ организма. 
Паралитики весьма скоро утрачиваютъ чувствоватя често- 
1гюб1я, самолюб1я, мести. Они не оскорбляются грубымъ съ 
ними обращетемъ, не оскорбляются обществомъ лицъ ни
сшаго сослов1я, очень скоро примиряются съ врагами и не 
сохраняютъ привязанности къ друзьямъ, не способны къ 
признательности по отношенш къ темъ, кто имъ оказываетъ 
расположете и услуги. Паралитики после несколькихъ 
дней разлуки уже не скучаютъ по жене и детямъ и съ 
течетемъ болезни все менее радуются при посещенш ихъ 
членами ихъ семейства. Больныхъ не огорчаютъ несчасия, 
постигаюпця ихъ семейства, также не радуютъ хороппя из- 
вестя. Наконецъ они совершенно безъучастны къ своему 
состоянш; разорете, лишете места ихъ нисколько не огор- 
чаетъ; я помню, какъ одинъ паралитикъ радовался тому, 
что жена принесла ему папиросы и сообщила, что послед- 
т я  деньги истрачены и она съ двумя детьми осталась 
безъ средствъ существоватя; курить папиросы доставляло 
больному пр1ятное чувствовате, но безъисходное положете 
семьи, слезы жены не могли уже вызвать грустныхъ чув-
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ствованШ. Паралитики даже утрачиваютъ чувствоватя 
страха; буйные, все разрушающее вокругъ душевно-больные 
не пугаютъ слабоумныхъ паралитиковъ; известно, что при 
пожарахъ въ заведетяхъ для душевно-больныхъ некоторые 
паралитики остаются совершенно безъучастными къ угро
жающей имъ гибели.

Настроеше больныхъ, тлавнымъ образомъ, зависитъ отъ 
состояшяихъ организма; если ихъ хорошо кормять и хорошо за 
ними ухаживаютъ, они благодушны и даже веселы, радуются, 
когда имъ даютъ кушать, курить и недовольны, когда ихъ 
беспокоятъ. При дурномъ уход'Ь паралитики сердятся, 
имЪютъ слегка подавленное настроеше, но вообще боль
шинство паралитиковъ, не смотря на прогрессирующее раз- 
рушете всего организма, им^готъ хорошее настроеше духа, 
почему очень легко сделать ихъ довольными.

Воля при прогрессивномъ паралич^ разрушается парал
лельно съ разрушетемъ умственныхъ способностей и ослаб
летемъ чувствоватй. Паралитики лишь въ начал'Ь болезни 
обнаруживаютъ въ своемъ поведеши некоторую настойчи
вость, npeoflonliBaioTb препятсв1я ; самоубШства крайне рЪдки 
при прогрессивномъ паралич^ въ начал’Ь болезни. Въ пе- 
pioflt слабоушя паралитики вполне подчиняются окружаю- 
щимъ и въ заведетяхъ для душевно-больныхъ уходъ за 
ними легче, чЪмъ за всЬми другими слабоумными больными; 
они совершенно не способны къ самостоятельности, легко 
отвыкаютъ отъ всЬхъ привычекъ и никогда не оказываютъ 
систематическаго активнаго сопротивлетя. Если не удовлет
воряюсь даже самыхъ законныхъ ихъ требоватй, напр, не 
даютъ б’Ьлья, къ которому они привыкли» они очень легко 
уступаюсь; гнЪвъ ихъ скоро проходитъ и они скоро благо
душно подчиняются окружающимъ. Я думаю, что именно 
ослаблете воли при прогрессивномъ паралич^ бол'Ье выра
жено, ч'Ьмъ при другихъ формахъ слабоум1я, почему наблюдая 
поведете больныхъ крайне легко отличить паралитика отъ 
другихъ слабоумныхъ.
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Разрушеше всего организма въ большинства случаевъ 
происходить параллельно разрушенш психическихъ способ
ностей, иногда быстрее прогрессируете ч’Ьмъ последнее и 
крайне р'Ьдко при значительномъ слабоумш нЬтъ р'Ьзкихъ из- 
м^ненШ во всемъ организм^.. Паралитики медленно худ'Ьютъ, 
общее питаше падаете, больные выглядятъ болезненными; 
цв^тъ общихъ покрововъ а особенно лица делается, тем- 
нымъ, землянистымъ; опытный псих1атръ часто узнаете 
паралитика по блЬдио-землянистому цв'Ьту лица. Кожа, 
подкожная клетчатка, мускулы теряютъ свою упругость, 
эластичность, что выражается разслаблешемъ мускуловъ 
лица; лицо паралитиковъ дряблое, щеки и нижшя челюсти 
отвисппя; малая подвижность мускулатуры лица еще болЪе 
замЪтна, если больной находится въ состояши аффекта. 
Ослаблете или разрушете всего организма и уменыдете элас
тичности мускуловъ проявляются въ неловкости и медлен
ности всЪхъ движенШ больного.

Грубая мышечная сила въ большинства случаевъ въ 
первый годъ болезни не уменьшена, на второй годъ умень
шена весьма немного, гЬмъ не мешЬе в c i  движетя боль
ныхъ такъ неуклюжи, что ихъ неловкость брасается въ 
глаза. Походка обычно не твердая, шаги не велики, больной 
мало подымаете ноги, шаркаете при ходьб$>. Грубыхъ 
разстройствъ чувствительности не бываетъ; сухожильные 
рефлексы чаще ослаблены. При изслЬдованш внутренныхъ 
органовъ, если н"Ьтъ осложненШ, не обнаруживается изм^- 
нешй, которыя могли-бы объяснить упадокъ общаго питатя 
больныхъ.

Дрожь въ пальцахъ рукъ и въ мышцахъ, окружающихъ 
роте, все бол'Ье и бол'Ье выражены, особенно если больной ни
сколько взволнованъ. Еще бол'Ье обращаютъ на себя внимате 
разстройства рЬчи; онЬ съ течетемъ времени становятся 
такъ замЬтны, что на нихъ обращаютъ внимате окружаю
щее ; больные все чаще и чаще, даже когда говорятъ мед
ленно, спотыкаются на слогахъ, затягиваюсь гласныя,



заменяюсь буквы и даже целые слоги другими, пропускаютъ 
буквы и слоги и даже цЬлыя слова. Речь становится медлен
нее, тэмбръ ея часто становится другой; она кажется болйе 
глухой, гнусавой. Когда больной говорить скоро, всЬ разстрой
ства координацш речи выражены сильнее, но въ конце втораго 
года болезни, больные уже не могутъ говорить такъ быстро, 
какъ до болезни и речь ихъ всегда характерно разстроена. 
Дрожате языка ясно выражено; фибриллярныя подергиватя 
более обширны; дрожитъ уже весь языкъ. Пишутъ больные 
также какъ и говорятъ; грамматичесюя ошибки, пропуски 
буквъ, слоговъ и Ц’Ьлыхъ словъ, замена однихъ буквъ и 
слоговъ другими, зигзагообразныя движешя, зависящая отъ 
дрожатя рукъ, такъ характерны, что по письму парали
тиковъ часто легко поставить правильное распозновате.

Съ развииемъ слабоум1я появляются изм-Ьнешя речи, 
зависяпця отъ потери многихъ представлетй; больные по
долгу припоминаюсь какое либо слово и не могутъ его 
сказать, почему прибЪгаютъ къ синонимамъ или къ опи- 
сательнымъ оборотамъ речи, заменяюсь одно слово дру- 
гимъ, не замечая разницы въ ихъ значенш, неправильно 
произносятъ и пишутъ мало известные имъ слова и т. п.

Я уже говорилъ о маломъ значенш неравномерности 
зрачковъ при прогрессивномъ параличе. Въ перюде слабо- 
ушя, правда въ некоторыхъ случаяхъ, бываетъ крайнее 
съужеше обоихъ или одного зрачка, съ ослаблешемъ реак
цш на светъ и боль; также наблюдается отсутств1е реакцш 
на боль и светъ, съ сохранетемъ реакцш на аккомодацш; 
Также бываетъ расширеше одного зрачка, при чемъ реак- 
щя ослаблена или даже совершенно отсутствуетъ.

Вышеописанныя разстройства души и тела состав- 
ляютъ во всехъ случаяхъ главнейппя проявлеюя болезни; 
прогрессивно развивающееся слабоум1е, разрушеше организма 
и разстройства речи наблюдаются у каждаго паралитика; 
въ однихъ случаяхъ быстрее развивается слабоум1е, въ дру
гихъ разстройства речи, въ третьихъ быстро наступаетъ
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разрушеше всего организма, но въ теченш всей болезни 
всегда эти явлешя имеются на лице. Кроме вышеопи- 
санныхъ явлешй у многихъ паралитиковъ въ перюде слабо- 
ум1я развиваются весьма характерныя разстройства какъ психи- 
чесюя, такъ и соматичесюя, о которыхъ сказано будетъ ниже.

Перюдъ слабоум1я въ среднемъ продолжается около 
двухъ летъ, но при хорошемъ уходе въ некоторыхъ слу
чаяхъ даже вдвое более.

ТретШ перюдъ правильнее всего назвать перюдомъ 
паралича или маразма, такъ какъ параличь всехъ чле- 
новъ, обусловленный общимъ маразмомъ составляетъ самое 
выдающееся явлете болезни. Мнопе паралитики не дожи- 
ваютъ до третьаго перюда или вследствие осложненШ или 
вследств1е недостаточнаго ухода. Нужно заметить, что уходъ 
за паралитиками въ третьемъ перюде болезни такъ тяжелъ, 
что MHorie больные погибаютъ въ самомъ его начале. При 
очень хорошемъ уходе гораздо большее число больныхъ сохра
няются въ этомъ перюде, который можетъ продолжаться 
более года.

Слабоумие больныхъ достигаетъ крайнихъ пределовъ; 
больные уже не въ состоянш воспринимать окружающихъ, 
представлешя утрачиваются за исключетемъ весьма не- 
многихъ, случайно и безъ всякой связи почему то еще 
уцелевшихъ. Больные настолько не способны воспринимать 
и запоминать что либо, что не знаютъ, обедали-ли они 
сегодня, не узнаютъ своихъ родныхъ и друзей. Наконецъ 
сознаше становится настолько пустымъ, что больные не 
понимаютъ самыхъ простыхъ вопросовъ и не способны про
износить связныъ фразъ; они или совершенно молчатъ 
или произносятъ малопонятныя безсмысленныя фразы или 
отдельныя слова. Некоторые несчастные больные по не
сколько месяцевъ передъ смертью ничемъ не обнаружи
в аю т психической жизни и даже случайныя заболеватя, 
напримеръ пролежни, ушибы не вызываютъ у нихъ сто- 
новъ или какихъ либо другихъ проявлешй боли.
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Уменыпете мышечной силы, ослаблете мышечнаго 
тонуса мало по малу достигаюсь такой степени, что боль
ные не могутъ ходитъ безъ посторонней помощи; предо
ставленные себе, они при неровности почвы, на гладкомъ 
полу, на складкахъ ковра, и т. п. спотыкаются и падаютъ. 
Движетя рукъ также растраиваются настолько, что больные 
не могутъ производить сложныхъ движетй напр, застеги
вать пуговицы, разрезывать говядину и т. п. Вследств1е 
общаго маразма больные такъ слабы, что имъ трудно вста
вать, ходитъ и потому ихъ необходимо держать въ постели 
или въ болыпихъ креслахъ, что предохраняетъ ихъ отъ 
ушибовъ. Паралитики становятся столь слабыми, что даже 
въ кровати не могутъ совершать необходимыхъ движ етй ; 
ихъ нужно кормить, поворачивать и т. п.

Разстройство речи также достигаетъ крайней степени; 
больные мало по малу лишаются способности речи; они 
не могутъ произносить самыхъ простыхъ словъ или произ- 
носятъ столь невнятно и неправильно, что только близте 
къ больному лица понимаютъ, что собственно хотелъ ска
зать больной. Дрожаше языка и мышцъ, окружающихъ 
ротъ, въ последше месяцы жизни больнаго можетъ быть 
менее заметно, потому что больные уже не въ состоянш 
высунуть языкъ, не производятъ мимическихъ движетй.

Разстройства мочеотделешя и дефекацш, наблюдается 
во второмъ перюде лишь у некоторыхъ больныхъ, въ 
третьемъ перюде бываетъ у всехъ паралитиковъ. Задер- 
ж ате мочи бываетъ несравненно реже, чемъ недержаше 
ея; иногда недержаше мочи сменяется ея задержашемъ, 
при чемъ обычно недержаше мочи гораздо продолжитель
нее задержашя. Какъ и все явлетя при этой болезни 
недержаше кала развивается постепенно; больной иногда 
часть кала оставляетъ въ панталонахъ, затемъ это случается 
все чаще и чаще и наконецъ больной всегда испражняется 
по немногу; подъ конецъ жизни больные не выделяютъ 
сразу много кала, а выпускаетъ его часто и по немногу.
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Больные медленно умираютъ при крайнемъ истощенш; 
ни при какой другой болезни нельзя наблюдать такаго 
общаго разрушетя всего человека, какъ при прогрессив
номъ параличЬ; вЬсъ больныхъ передъ смертью составляетъ 
около половины того, что весить больной въ начале 
болезни.

Такъ протекаетъ прогрессивный параличъ въ многихъ 
случаяхъ, и именно эти случаи очень часто неверно рас
познаются, потому что все явлешя развиваются медленно.

Въ теченш прогрессивнаго паралича появляются весьма 
различныя, какъ психичесгая, такъ и физичесгая осложне- 
т я , крайне важныя въ практическомъ отношенш. Самое 
частое ослояшеше, иногда проявляющееся уже въ продро- 
мальномъ перюде — это возбуждеше, состояше весьма 
сходное съ темъ, что наблюдается при маши. Настроеше 
духа повышенное, больные чувствуютъ себя счастливыми, 
течете представлетй ускорено; больные подвижны, ожив
лены. Возбуждеше бываетъ различныхъ степеней, начиная 
отъ веселости и оживленности близкой къ физюлогической 
и кончая состоятями, когда больной утопаетъ въ блажен
стве, ускореше въ теченш представлетй достигаетъ до 
вихря идей, буйство достигаетъ крайней степени. Больной 
веселъ и счастливъ въ высшей степени, безъ умолку бол- 
таетъ, прыгаетъ, бегаетъ, ни минуты ни остается въ покое. 
Повышенное самочувстме обычно соединено съ переоценкой 
больнымъ собственныхъ достоинствъ и бредомъ велич1я. 
Легкое возбуждеше, наблюдаемое у многихъ паралитиковъ 
въ продромальномъ перюде, соединено съ повышеннымъ 
самомнетемъ больныхъ; они считаютъ себя очень здоро
выми и крепкими, умными, переоцениваютъ свои силы, 
свое состояше, свое положеше въ обществе, и такъ какъ 
во всемъ этомъ проглядываетъ ослаблете умственныхъ 
способностей, то больные кажутся окружащимъ глупыми 
хвастунами. Напримеръ вполне порядочный семьянинъ раз- 
сказываетъ, что онъ имелъ въ одну ночь совокуплешя съ
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нисколькими женщинами, что въ него влюблена высоко
поставленная дама, что онъ откроетъ большой торговый 
домъ и т. п.

Переоценка собственныхъ достоинствъ мало по малу 
заканчивается бредомъ велич1я, который иногда появляется 
и сразу; больной ничего нелЬпаго не говоривппй, вдругъ 
заявляетъ, что онъ мщшонеръ, что у него много им4>шй 
и т. п. Бредъ велич1я паралитиковъ поражаетъ своей не
лепостью, несвязностью и неустойчивостью; ншщй сапож- 
никъ говорить, что онъ король, что у него брилльянтовый 
домъ, что у него десять тысячъ сыновей, и вместе съ 
темъ сообщаетъ, что у него нетъ ни копейки, и что онъ 
чинилъ обувь, такъ какъ не умеетъ хорошо сшить сапогъ; 
на другой день онъ уже императоръ и баронъ, у него 
десять тысячъ женъ и нетъ детей и т. п.

Для паралитиковъ нетъ ничего невозможнаго и без- 
смысленнаго; напр, одинъ больной уверялъ, что онъ одно
временно учился во всехъ университетахъ всего Mipa и 
всюду кончилъ курсъ профессоромъ; вместе съ темъ онъ 
богъ и мужъ всехъ красивыхъ женщинъ.

Понятно, что далеко не у всехъ больныхъ бредъ до
стигаетъ такихъ чудовищныхъ размеровъ и не мало боль
ныхъ высказываютъ сравнительно скромныя идеи велич1я: 
у больнаго десять лошадей, пять тысячъ денегъ, онъ ку
пить им ете въ десять тысячъ и т. п.

Весьма характерно, что бредъ велич1я часто разви
вается быстро или появляется даже вдругъ; больной не 
старается доказать, подтвердить справедливость своихъ идей; 
поведете больнаго не соответствуем его бреду. Если боль
ному указываютъ нелепость его бреда, онъ или сердится 
или, не обращая вниматя на возражетя, продолжаетъ 
разсказывать о своемъ богатстве и могуществе. Парали
тикъ никогда не держитъ себя, какъ долженъ держать себя 
столь богатый и важный человекъ, какимъ онъ себя счи
таете и напр, больной, называющШ себя императоромъ,
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охотно подчиняется служителю, выпрашиваетъ папиросы 
и т. п.

Понятно, что больной въ такомъ состоянш можетъ со
вершить вредные для себя и окружающихъ поступки, какъ 
подъ вл1яшемъ своего возбужденш и бреда велич1я такъ и 
иодъ вл1яшемъ окружающихъ его лицъ, эксплуатирующихъ 
уступчивость больнаго. Паралитики охотно поднисываютъ 
векселя, ручаются за другихъ, тратятъ все свои сред
ства на женщинъ и т. п.

Весьма часто окружающее не замЪчаютъ болЪзненнаго 
состоянш паралитиковъ до того времени, когда возбуждеше 
и бредъ велич1я становятся весьма интентивны; обычно 
уверяютъ врача, что больной до этого момента былъ здоровъ, 
но этому не слЬдуетъ верить, такъ какъ возбуждеше и бредъ 
велич1я всегда развиваются спустя нисколько месяцевъ после 
начала болезни.

Возбуждеше въ некоторыхъ случаяхъ не сопровождается 
бредомъ велич1я; также и самый нелепый бредъ величия бы
ваетъ у вполне покойныхъ больныхъ; даже самочувтств1е 
можетъ быть при атомъ отнюдь не повышенное.

Возбуждеше въ некоторыхъ, весьма немногихъ случаяхъ 
Достигаетъ крайныхъ степеней; больной постоянно въ дви- 
женш, болтаетъ безъ умолку, поетъ, кричить, прыгаетъ, бе- 
гаетъ, разрушаетъ все окружающее, дерется. При этомъ 
довольно скоро, въ теченш несколькихъ недель, больной сла- 
беетъ настолько, что не можетъ ходить и остается въ кро
вати; въ некоторыхъ случаяхъ упадокъ силъ не ведетъ къ 
ослабленто возбуждетя; больной лежа въ кровати, перевер
тывается, дергаетъ ногами, рветъ руками и зубами белье, 
плюется, поетъ, кричитъ, ругается и т. п.

Въ такомъ состоянш больные легко наносять себе по- 
вреждешя; вследств1е слабости и неосторожности они падаютъ, 
ушибаются о мебель, стираютъ себе кожу бельемъ, царапаютъ 
себя и наконецъ такъ надоедаютъ другимъ больнымъ и прислуге, 
что получаютъ отъ нихъ толчки и удары. Вследств1е общаго
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маразма, ранимость при прогрессивномъ параличе гораздо 
интенсивнее, и всягая поврежденш протекаютъ гораздо хуже, 
Ч'Ьмъ у здоровыхъ. Больные иногда умираютъ въ состоянш 
возбуждетя, какъ вследств1е общаго истохцешя, ускореннаго 
возбуждешемъ, такъ и вследств1е техъ случайныхъ повреж- 
дешй, которыя, къ сожаленда, далеко не редки при такомъ 
состоянш больныхъ.

Какъ возбуждеше, такъ и бредъ велич1я могутъ посте
пенно ослабевать и больной на первый взглядъ, становится 
такимъ-же какимъ былъ до появлешя этихъ симптомовъ, но вни
мательное изследоваше почти всегда обнаруживаетъ, что слабо- 
yMie больнаго усилилось, разстройства речи стали более 
заметны. Когда возбуждеше прошло и больной пересталъ 
высказывать бредъ величш, онъ нередко самъ понимаетъ не
лепость техъ идей, которыя раньше высказывалъ, заявляетъ, 
что „это были глупости“ и что теперь онъ понимаетъ, что 
никакого соетояшя у него нетъ, что онъ сапожникъ и т. д. 
Больной покоенъ, вполне послушенъ, нсихичесгая и сомати- 
ческш явлешя, составляющш сущность прогрессивнаго пара
лича или прогрессируют или въ теченш несколькихъ меся
цевъ остаются безъ заметнаго изменен1я, и затемъ болезнь 
протекаетъ вышеупомянутнымъ образомъ.

Въ некоторыхъ случаяхъ возбуждеше вметсте съ бре- 
домъ величш или безъ него развивается несколько разъ въ 
теченш всей болезни. Некоторые больные въ теченш всей болезни 
имеютъ бредъ велич1я; вначале идеи бреда, хотя и нелепые, но 
все-таки хотя несколько сочетаны между собою; когда слабо- 
yMie достигаетъ крайней степени, больной говорить лишь фразы 
или отдельные слова-уцелевиие остатки бывшаго бреда; крайне 
тяжелое впечатаете производятъ некоторые паралитики, когда 
они, находясь въ третьемъ перюде, крайне медленно и нев
нятно повторяютъ уцелевиие остатки своего бреда велич1я 
„брилльянты“, „миллюны“ и т. и .; часто это бываютъ по- 
следнш слова, произносимыя умирающимъ паралитикомъ.

Бредъ величш, еще недавно признавался почти непре-
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меннымъ явлешемъ прогрессивнаго паралича; совершенно 
ошибочно мнете, что будто бы бредъ величш бываетъ у боль
шинства паралитиковъ ( M e n d e l  утверждаетъ, что въ 75% ); 
напротивъ бредъ величш наблюдается менее, чемъ у поло
вины больныхъ. K r a f f t - E b i n g  уже отмЪтилъ, что въ по- 
следте годы все реже встречаются паралитики съ бредомъ 
велич1я; но это зависитъ оттого, что теперь къ помощи пси- 
х!атровъ обращаются и родственники спокойныхъ паралити
ковъ, между темъ, какъ прежде обращались только по по
воду паралитиковъ въ состоянш возбуждетя соединенна™ 
съ бредомъ велич1я.

Крайне редко не более чемъ въ 10 случаяхъ на сто, 
при прогрессивномъ параличе бываютъ состоятя угнететя, 
сходныя съ меланхоличискимъ состояшемъ. Угнетете или 
мрачное настроеше духа можетъ достигать значительной сте
пени ; больной стонетъ, плачетъ, беспокоенъ, находится въ по- 
стоянномъ волненш. Обычно состоятя угнетенш соединены съ 
ипохондрическимъ бредомъ или бредомъ отрицашя. Ипохондри- 
чесгая идеи и бредъ отрицашя также доказываютъ слабоум1е 
больнаго, какъ и бредъ велич1я; паралитикъ высказываетъ 
крайне нелеиыя ипохондричесгая идеи — у него высохла 
голова, онъ не человекъ а лягушка, у него нетъ живота 
и т. п .; бредъ отрицашя наблюдаемый крайне редко, состо- 
итъ въ безсмысленномъ отрицании всего; нетъ Mipa, нетъ 
солнца и т. п .; когда больному указали на солнце и спро
сили что.-же это, онъ отвечалъ „нетъ, это не солнце, а чортъ 
знает ъ что такое. “

Соетояшя угнететя могутъ и не сопровождаться ипохон
дрическимъ бредомъ и бредомъ отрицашя; иногда больные 
въ угнетенномъ, мрачномъ настроенш высказываютъ идеи 
велич1я и въ состоянш возбуждетя ипохондричесгая идеи; 
бредъ велич1я, ипохондричеейй бредъ и бредъ отрицашя мо
гутъ быть въ одно и то же время.

Въ течет и болезни состоятя угнететя могутъ появляться 
несколько разъ и даже чередоватся съ состояшями возбуждетя.
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Оамыя частыя соматическш осложнетя прогрессивнаго 
паралича &то апоплектовидные и эпилиптоидные или эпилеп- 
тиформные припадки.

Апоплектовидные припадки у некоторыхъ больныхъ быва- 
ютъ несколько разъ въ теченш болезни и нередко являются 
причиной смерти. Сравнительно редко они бываютъ въ про- 
дромальномъ перюде, и чаще всего въ перюде слабоум1я. Въ 
легкихъ слу чаяхъ больной жалуется на тяжесть головы, голово- 
кружеше, помрачеше соананш; въ тяжелыхъ больной сразу, 
или постепенно впадаетъ въ коматозное состоите, вполне 
сходное съ темъ, какое бываетъ при апонлексш. Я всегда 
наблюдалъ передъ и во время припадковъ изменете въ 
окраске ушей — уши, до того бледныя, становятся темно
красными ; только когда уши бледнеютъ, больной оправляется 
отъ припадка. Указанное некоторыми авторами повышеше 
температуры на несколько десятыхъ, наблюдается хотя часто, 
но не всегда. Аиоплектовидный припадокъ продолжается отъ 
несколькихъ минутъ до несколькихъ дней.

Весьма редко после припадка развивается парезъ одной 
половины тела, или парезъ лица, руки или ноги; обычно 
больной после припадка остается въ такомъ состоянш, какъ 
былъ и до него, но въ продолженш несколькихъ дней раз
стройства речи и общая тупость выражены более резко. 
После особенно тяжелыхъ припадковъ нередко общее состоя- 
Hie больнаго значительно ухудшается.

Эпилентоидные припадки въ сущности мало отличаются 
отъ апоплектоидныхъ и весьма мало похожи на настоящее 
эпиллептичесйе припадки. Это теже апоплектовидныя состоя
т я  съ судорожными явленшми въ некоторыхъ мышцахъ или 
группахъ мышцъ. Всего чаще наблюдаются судороги одной 
половины, сопровождаемый сочетанными отклонетями головы 
и глазъ въ противоположную сторону. Судорожныя состоятя 
могутъ съ некоторыми перерывами длиться въ теченш не
сколькихъ сутокъ; исходъ ихъ совершенно такой-же, какъ 
и апоплектовидныхъ припадковъ.
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Гораздо более похожи на эпилептичесые припадки те 
состоятя автоматизма, которыя наблюдаются у паралитиковъ. 
Вдругъ больной становится совершенно растеряннымъ и спу- 
таннымъ; онъ ничего не помнитъ, не знаетъ, где онъ, не 
узнаетъ окружающихъ, исполняетъ какъ автоматъ все, что 
ему прикажутъ. Такое состояше длится отъ несколькихъ 
минутъ до несколькихъ дней и потомъ больной не сохраеяетъ 
никакихъ воспоминашй о всемъ пережитомъ имъ за время 
припадка. Тагая состоятя въ продромальномъ перюде длятся 
несколько минутъ, редко несколько часовъ; въ перюде 
слабоум1я оне гораздо продолжительнее. Состоятя автома
тизма иногда заканчиваются апоплектовидными припадками. 
Эти состоятя, я думаю, весьма часты въ продромальномъ 
перюде, и бываютъ почти у всехъ больныхъ, тщательно на- 
блюдаемыхъ, но состоятя эти крайне непродолжительны и 
потому не замечаются окружащими. Поэтому, по моему 
мненю, состоятя автоматизма должны считаться натогно- 
мистичными для прогрессивнаго паралича.

Наконецъ следуетъ упомянуть, что при прогрессивномъ 
параличе иногда бываютъ новышетя температуры въ теченш 
несколькихъ дней, не объясняемый какими либо изменетями 
во внутреннихъ органахъ; татя состоятя могутъ повторяться 
несколько разъ въ теченш болезни. Какъ я въ томъ всегда 
убеждался, при этомъ уши больныхъ бываютъ темно-краснаго 
цвета.

Продолжительность прогрессивнаго паралича зависитъ отъ 
ухода за этими вполне безпомощными больными. При хоро
шемъ уходе болезнь тянется пять леть; продромальный пе
рюдъ около года, перюдъ слабоум1я около трехъ летъ и перюдъ 
паралича или маразма около года. Весьма немнопе больные жи- 
вутъ более пяти летъ, но мнопе погибаютъ гораздо ранее этого 
срока. Быстрее всего протекаетъ болезнь при крайнемъ воз- 
буждеши ; въ теченш несколькихъ месяцевъ или даже недель 
наступаетъ крайнее истощете, отъ котораго больной и уми- 
раетъ; весьма часто причиной смерти буйствующихъ пара-
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литиковъ бываютъ случайный нораненш, ссадины, фурункулы, 
пролежни, а также апоплектовидные и эииллептоидные при
падки. Если возбуждеше интенсивно и не ослабеваете въ 
теченш шести — восьми недель всегда следуетъ опасаться 
за жизнь больнаго. Некоторые больные оправившись после 
перваго припадка возбуждетя, ногибаютъ отъ втораго или 
даже третьяго или четвертаго припадка, въ начале или въ 
середине болезни.

Сравнительно менее паралитиковъ умираютъ во время 
апоплектовидныхъ и эпилептоидныхъ припадковъ.

Наконецъ паралитики умираютъ отъ осложненШ и раз- 
личныхъ случайностей, зависящихъ отъ недостаточно тщатель- 
наго ухода; больные давятся большими кусками пищи, у 
нихъ развиваются болыше пролежни; вследств1е хрупкости 
костей легйе толчки и удары ведутъ къ перелому костей, 
особенно часто реберъ. Паралитики вследствш своей сла
бости и неловкости часто падаютъ и расшибаются; вследств!е 
ослаблешя или даже полной потери чувствительности, какъ 
болевой такт* и термической, обжигаются, обмерзаютъ, однимъ 
словомъ подвергаются самымъ различнымъ повреждетямъ, ко
торыя при ихъ общемъ маразме, становятся для нихъ смер
тельными. Поэтому продолжительность прогрессивнаго пара
лича, главнымъ образомъ зависитъ отъ ухода.

Течете болезни зависить отъ ухода и въ томъ отно- 
шеши, что при хорошей пище, достаточныхъ, но не утоми- 
тельныхъ прогулкахъ, чистомъ, хорошо вентилируемомъ по- 
мещенш и наконецъ, что особенно важно въ третьемъ перюде 
болезни, мягкой, чистой кровати, общее истощете прогресси
руешь крайне медленно, наступаютъ ремиссш въ продолженш 
несколькихъ месяцевъ; за это время весъ больныхъ поды
мается, они полнеютъ, но цветъ кожи и особенно лица не 
улучшается; психическое состояше не изменяется, а иногда, 
какъ будто, даже улучшается. Я сомневаюсь, чтобы не 
только ремиссш, но даже медленное течете болезни могло 
быть при дурномъ содержанш больныхъ, по крайней мере
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все паралитики, призреваемые въ бедныхъ семьяхъ погиба- 
ютъ очень скоро, какъ отъ маразма, такъ и отъ различныхъ 
осложненШ.

Предолжительность болезни, конечно, зависитъ и отъ 
конституцш, и состоятя больныхъ до заболеватя. У лицъ 
истощенныхъ предшествующими болезнями, тяжелымъ тру- 
домъ и бедностью, прогрессивный параличъ протекаетъ быстрее, 
чемъ у хорошо сохранившихся субъектовъ. Насколько я могъ 
убедиться, у молодыхъ лицъ прогрессивный параличъ проте
каетъ быстрее, чемъ у лицъ средняго возраста и пожилыхъ; 
я неоднократно замечалъ, что паралитики крепкаго тело- 
сложешя часто впадаютъ въ состоятя возбужденш и нередко 
погибаютъ въ одномъ изъ припадковъ буйства. Ремиссш крайне 
редки у молодыхъ паралитиковъ; паралитики крепкаго тело- 
сложешя редко доживаютъ до перюда паралича.

Въ своемъ теченш прогрессивный параличъ представляетъ 
значительный уклонешя, какъ по продолжительности болезни, 
такъ и по совокупности симптомовъ. Чаще всего вся кар
тина болезни слагается изъ прогрессирующихъ слабоум1я, 
упадка питатя и разстройствъ речи. Я думаю, что между 
ста паралитиками более половины другихъ психическихъ раз
стройствъ не имеютъ. Более трети паралитиковъ высказы- 
ваютъ бредъ велич1Я, и наконецъ весьма немнопе ипохондри- 
чесшй бредъ и бредъ отрицашя. Повышенное самочувствге 
и возбуждеше бываетъ эпизодически у половины больныхъ, 
но возбуждеше, достигающее буйства не более какъ въ 
2 0 % — 3 0 %  всехъ случаевъ. Ипохондрическое, угнетенное 
настроеше наблюдается редко. Такимъ образомъ типичный 
прогрессивный параличъ состоитъ изъ прогрессирующихъ 
aiaõoyMifl, истощешя и разстройствъ речи; идеи бреда, мата 
кальное возбуждеше и угнетете лишь более или менее частыя 
осложнешя.

Распозновате прогрессивнаго паралича весьма легко во 
второмъ перюде болезни и можетъ быть крайне трудно въ 
продромальномъ; между темъ только распозновате въ самомъ
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начале имеетъ практическое и при томъ весьма важное зна- 
чете. Если и можно надеяться на излечеше этой пока неиз
лечимой болезни, то только если лечете предпринято въ 
самомъ начале болезни. Раннее распознавате часто имеетъ 
громадное значете —  чиновникъ, офицеръ, купецъ, забо- 
левшШ прогрессивнымъ параличемъ можетъ вследств1е своей 
болезни, наделать много вреда обществу и семье; это зло 
можетъ быть устранено своевременнымъ распознаватемъ, а 
таковое вполне возможно при правильномъ пониманш про
грессивнаго паралича, знати псих1атрш и при некоторой 
опытности.

Нужно всегда иметь въ виду, что сущность, главные, не
пременные симптомы прогрессивнаго паралича — суть слабо- 
yMie, разстройства речи и упадокъ общаго ииташя. Прогрес
сивный параличъ есть болезнь общая, всего организма, всего 
человека, и потому основныя явлетя должны быть слабоукйе, 
распадъ психической личности, разстройство речи и прогрес
сирующее ослаблете всего организма. Въ начале болезни, 
когда осаблете психическихъ силъ слабо выражено, можно 
составить себе правильное суждете о значети ослаблешя вни
матя, разсеянности, понижети нравственныхъ чувствоватй 
при подробномъ ознакомленш со всемъ прошломъ больнаго; 
необходимо тщательно разъузнать про умственныя способ
ности, деловитость, характеръ, а особенно уровень нравст
венности больнаго. Прогрессивный параличъ именно состоитъ 
въ измененш всей личности, начинающемся разрушетемъ 
самаго высшаго и благороднаго въ человеке —  нравственности. 
Только при сравненш нрошлаго съ настоящимъ можно пра
вильно оценить состояте больнаго; если человекъ высоко 
нравственный и сдержанный сталъ бранить дурными словами 
свою жену и давать толчки и шлепки детямъ, то это явле
т е  весьма многознаменательное, между темъ какъ для очень 
многихъ такое поведете, къ сожалетю, явлете весьма обыкно
венное. Слабость вниматя, разсеянность, быстро появляю
щаяся утомляемость только но сравненш съ темъ, какъ былъ

з
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внимателенъ, сколько могъ работать прежде больной, могутъ 
дать матерьялъ для разпозноватя. Есть не мало разсеян- 
ныхъ, мало внимательныхъ, скоро устающихъ, при всякомъ 
напряженш, людей и потому только сравнетемъ прошлаго съ 
настоящимъ можно определить, изменился ли изследуемый 
больной въ упомянутыхъ отношешяхъ и насколько. Если 
ленивый, непривышшй къ деламъ кутила наделаетъ ошибокъ 
въ денежномъ счете, то тутъ ничего страннаго нетъ, но если 
татя ошибки оказываются въ вычислетяхъ опытнаго бух
галтера или инженера, это должно внушить самыя серьезный 
опасетя. Если разсеянный, не обращающей вниматя на 
туалетъ, помещикъ появится въ обществе странно одЬтымъ, 
это имеетъ совсемъ другое значете чемъ, если офицеръ явится 
къ начальству въ растегнутомъ сюртуке.

Понятно, нельзя перечислить всехъ техъ уклонешй въ 
поведенш больныхъ, которыя указываютъ на изменете, и 
именно на изменете въ смысле разрущетя всей личности 
паралитика; для того, чтобы уметь разспросить и самого 
больнаго и лицъ его знающихъ о всемъ, въ чемъ можетъ 
проявиться изменете личности, и правильно оценить добытыя 
сведетя, необходимо знате всей исих1атрш, и главное общей 
психопатологш. Врачъ, не знаюпцй общей нсихонатологти, въ 
большинстве случаевъ, не съумеетъ ни собрать анамнезъ, 
ни изследовать больнаго, ни понять добытыя сведетя. Нигде 
врачъ не обнаруживаетъ своего знатя псих1атрш, и нигде 
врачу такъ не нужно знате всей псих1атрш, какъ при рас- 
познованш прогрессивнаго паралича; также нигде врачъ такъ не 
обнаруживаетъ своего незнашя психатрш, какъ при ошибкахъ 
въ распознаванш прогрессивнаго паралича. Было бы конечно 
крайне неблагоразумно, по всякой нелепой, несогласной съ 
характеромъ даннаго лица, выходке даагносцировать прогрес
сивный параличъ, но почти во всехъ такихъ случаяхъ, если 
имеются сведен1я или более или менее основательный пред- 
положетя, что это лице перенесло несколькихъ летъ тому назадъ 
сифилисъ, необходимо тщательно наблюдать все поведете
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субъекта, проверить предположены о бывшемъ сифилисе, и 
крайне тщательно наследовать его физическое состояше.

Чаще всего паралитиковъ въ продромальномъ перюде 
принимаютъ за нейрастениковъ и потому нужно иметь въ виду 
признаки, отличаюпце прогрессивный параличъ отъ нейра- 
стенш. При прогрессивномъ параличе всегда рядомъ съ из- 
менетями душевной деятельности наблюдается упадокъ общаго 
питатя; больной худеетъ, слабеетъ, цветъ его лица ме
няется; конечно тоже самое бываетъ и при нейрастенш, но 
при последней изменете въ физическомъ состоянш происхо
дить гораздо медленнее, чемъ при прогрессивномъ параличе. 
Конечно это очень ненадежный способъ для отлич1я одного 
страдатя отъ другаго, но все нейрастеники чувствуютъ себя 
по утрамъ хуже, чемъ по вечерамъ, между темъ, паралитики 
или наоборотъ чувствуютъ себя по вечерамъ хуже, или въ 
теченш дня одинаково. Это крайне ценный признакъ и по 
моему мненш, обязательно во всехъ случаяхъ обратить вни
мате на измененш состоятя больныхъ въ теченш дня. Ней- 
растенника весьма легко отличить отъ паралитика по его 
отношенго къ своему состоятю, по способу говорить съ вра- 
чемъ; нейрасгеникъ крайне сосредоточенъ, крайне внимателенъ 
ко всемъ проявлетямъ своей болезни, онъ много и съ убеж- 
детемъ говорить о своей болезни врачу, при чемъ невозможно 
или по крайней мере очень трудно отвлечь его внимате отъ 
занимающей его темы; паралитикъ, если жалуется на болез
ненный явлешя, — какъ то, безсонницу, головную боль, го- 
ловокружешя и т. д. относится къ болезни легкомысленно, 
его легко успокоить и вполне отвлечь его внимаше отъ болезни. 
Наконецъ во многихъ, но конечно не во всехъ случаяхъ, 
прогрессивнаго паралича въ продромальномъ иерюде, раз
стройства речи даютъ полную возможность даагносцировать 
это тяжкое страдате. Распозновате прогрессивнаго пара
лича въ перюде слабоум1я не представляетъ больпшхъ за- 
труднешй, такъ какъ явлешя слабоумш совокупно съ раз- 
стройствами речи и упадкомъ питашя составляютъ весьма

з*
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своеобразную картину. Если психичесшя разстройства во 
время изсл^доватя выражены слабо — а это бываетъ въ 
начала болезни временами, когда больной въ теченш нисколько 
часовъ или даже дней говоритъ вполне разумно, на лице име
ются разстройства рЪчи, даюпця полную возможность распо
знать болезнь. Нужно только всегда обращать внимате на 
память изсл^дуемаго, на состояте его вниматя, однимъ 
словомъ имгЬть въ виду, что прогрессивный параличъ состоитъ 
въ прогрессирующемъ слабоумш.

Въ тЪхъ случаяхъ, когда настроете повышено, больной 
высказываетъ идеи велич1я также крайне легко сдФлать пра
вильное распознаваше; отъ маньяка и первичнаго-сумашедшаго 
паралитикъ ргЬзко отличается своимъ слабоум1емъ и разстрой- 
ствомъ р'Ьчи. Даже въ тЪхъ случаяхъ, когда больной такъ 
возбужденъ, что нельзя его изсл'Ьдовать и определить, имеется 
ли фибриллярное дрожате языка, и измгЬнетя въ произноше- 
нш словъ, легко отличить паралитика отъ маньяка. Слабо- 
yMie паралитика проявляется и въ возбужденномъ состоянш; 
онъ высказываетъ безсмысленныя требоватя, все что онъ. 
говоритъ, носитъ печать слабоум1я; обычно въ такомъ состо
янш паралитики высказываютъ идеи велич!я, по своей без- 
смысленности, характерныя для прогрессивнаго паралича.

Трудно не узнать паралитика по его идеямъ велич1я; 
если даже идеи велич}я не содержатъ въ ce6t ничего невгЬро- 
ятнаго напр, больной учитель заявляетъ, что у него есть 
нЪслолько тысячъ. Во первыхъ идеи бреда отрывочны,
— также, какъ и вей мысли паралитика — больной еще не 
придумалъ, какъ онъ ихъ получилъ, гд'Ь он4 теперь, въ 
какихъ цЪнныхъ бумагахъ и т. п.; больной можетъ сказать, 
что они у него дома и потомъ сейчасъ-же изменить отвЪтъ 
и сказать въ Государственномъ БанкЪ и т. д. Во вторыхъ 
паралитику легко внушить дальнейшее развита бреда, бол^е 
нел^пын идеи бреда; напр, если паралитику, хвастающему, 
что у него есть десять тысячъ, сказать, что скоро у него 
будетъ пятьдесятъ тысячъ, онъ сейчасъ-же согласится; также
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онъ согласится, если ему сказать, что на эти деньги онъ 
купить десять домовъ и т. и. Напротивъ, если паралитика 
серьезно и ласково уверять, что онъ ошибается, что у него 
н'Ьтъ денегъ, онъ или соглашается или по крайней M ipt 
менЬе настойчиво высказываетъ свои бредовыя идеи. Во 
вс'Ьхъ случаяхъ, когда больные высказываютъ идеи бреда, 
разспрашивая больныхъ, оспаривая ихъ и такимъ образомъ 
заставляя больныхъ обсуждать свои идеи бреда, легко убе
диться въ слабоумш больныхъ.

Упадокъ питатя, прогрессирующее истощете больныхъ 
паралитиковъ проявляется при состояшяхъ возбуждешя, не
ловкостью днижешй, отсутств!емъ гращи въ движешяхъ, легко 
наступающей усталостью; маньяки, наоборотъ ловки, неуто
мимы, движешя ихъ отличаются гращей. Возбужденный, 
буйствуюпцй паралитикъ очень недолго сохраняетъ повы
шенное самочувств1е, благодупйе и веселое настроеше духа; 
онъ очень скоро становится злымъ, недовольнымъ, раздражи- 
тельнымъ по поводу неисполнешя его невозможныхъ желанШ 
и требоватй; онъ часто, если не всегда, недоволенъ и noMt- 
щешемъ и столомъ и уходомъ, вс^хъ ругаетъ, дерется, ло- 
маетъ и рветъ отъ злобы, за то, что ему не даютъ свободы. 
Если изсл^довате больнаго, въ виду его буйства невозможно, 
то даже при непродолжительномъ наблюденш, легко отличить 
паралитика отъ маньяка.

Въ р'Ьдкихъ случаяхъ трудно отличить паралитика въ 
меланхолическомъ состоянш отъ меланхолика; если больной 
не отвЪчаетъ на вопросы, или отв-Ьчаетъ односложно или 
очень кратко, всегда находится въ мрачномъ настроены, по
нятно, мы не можемъ определить состояшя его умственныхъ 
способностей, не можемъ изслЪдовать разстройства речи. Въ 
такихъ случаяхъ нужно употреблять настойчивыя усшпя чтобы 
заставить больнаго говорить; обычно это удастся довольно 
скоро; между тЬмъ какъ при меланхолш наши усилия часто 
остаются безъ результата. Когда паралитикъ въ меланхоли
ческомъ состоянш отв^чаетъ на вопросы, то легко определить
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и состоите его умственныхъ способностей и разстройство 
речи,

Ипохондричестя идеи бреда и идеи отрицашя всегда 
носятъ на себе печать слабоум1я и потому, распраши- 
вая и оспаривая больныхъ, легко убедиться въ слабоумш 
паралитиковъ. Если-бы даже въ виду малой разговорчивости 
этихъ больныхъ и не удалось убедиться въ ослабленш ихъ 
умственныхъ способностей, то разстройства речи представля- 
ютъ характерный симптомъ, не дозволяюпцй ошибки.

Вообще при внимательномъ изследованш, и темъ более 
наблюден!и трудно не распознать прогрессивнаго паралича, 
не отличить его отъ другихъ душевныхъ болезней; эта бо
лезнь такъ характерна, до такой степени изменяетъ всего 
человека, что при некоторой опытности невозможно не отли
чить паралитика отъ другихъ больныхъ. Гораздо труднее 
отличить некоторые случаи слабоум1я вследств1е органическаго 
поражетя мозга (Dementia е laesione cerebri organica) отъ про
грессивнаго паралича. Дифиренщальный даагнозъ, на основа- 
нш однократнаго изследовашя, въ некоторыхъ случаяхъ, не 
только крайне труденъ, но иногда даже невозможенъ. Дело 
въ томъ, что въ riCHxiaTpm еще далеко не одинаково пони
мается прогрессивный параличъ и не достаточно определено 
выяснено, чемъ следуетъ считать такъ называемый атипичестя 
формы прогрессивнаго паралича. Еще не установлено, каше 
симптомы, катя уклонетя въ теченш, не наблюдаемыя при 
типическомъ прогрессивномъ параличе, даютъ намъ право дда- 
гносцировать данный случай, какъ слабоум1е вследств1е орга
ническаго поражен1я мозга, и кате симптомы, катя уклонетя 
въ теченш болезни не даютъ намъ на это право. Напримеръ, если 
у больнаго со всеми характерными симптомами прогрессивнаго 
паралича имеется гемиплегш — будетъ ли это атипическШ 
прогрессивный параличъ или слабоум1е вследств1е органиче
скаго поражетя мозга. Есть случаи, которые одними ncnxi- 
атрами распознаются какъ прогрессивный параличъ, другими 
какъ слабоум1е вследств1е органическаго поражетя мозга.
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Въ виду крайней сложности и обширности вопроса, я не могу 
здесь его излагать, и потому ограничусь замечатемъ, что 
по моему мненш, следуетъ строго определить понятсе про- 
грессивнаго паралича. По моему мненш все те случаи, ко
торые по симптомамъ или по теченш отличаются отъ выше
изложенной картины болезни должны считаться случаями сла- 
боушя вследств1е органическаго поражетя мозга. Только 
техъ больныхъ мы должны считать паралитиками, у которыхъ 
имеются вышеописанные симптомы, течете болезни которыхъ 
такое, какъ было описано выше. Такое понимате болезни 
даетъ намъ возможность совершенно правильно предвидеть 
дальнейшШ ходъ болезни, определять ея продолжительность, 
что конечно весьма важно въ практическомъ отношенш. Но 
даже и при такомъ определенш прогрессивнаго па
ралича въ некоторыхъ случаяхъ крайне трудно отли
чить эту болезнь отъ слабоум1я вследств1е органическаго 
поражен1я мозга, такъ какъ иногда органическое страдате 
мозга, на примеръ опухоль, даетъ симптомы, характеризую- 
нце прогрессивный параличъ. При изследованш могутъ ока
заться все симптомы прогрессивнаго паралича и только даль
нейшее течете болезни, а въ редкихъ случаяхъ, только 
вскрьше, обнаруживаетъ опухоль или разсеянный склерозъ 
мозга.

Въ такихъ случаяхъ только тщательное наблюдете, и то 
въ теченш продолжительная времени, даетъ намъ возможность 
отличить прогрессивный параличъ отъ слабоумия, вследсттае 
органическаго поражетя мозга. Прогрессивный параличъ бо
лезнь прогрессивно и равномерно разрушающая всего чело
века; нетъ ни одного органа, ни одной функцш, которыя 
прогрессивно не разрушались-бы при этой болезни и при 
томъ, что наиболее характерно для прогрессивнаго паралича 
все органы и функцш разрушаются равномерно и параллельно; 
ни ирникакой другой болезни нетъ такого общаго и равно
мерная разрушетя души и тела. Поэтому тшательно на
блюдая сомнительный случай, мы найдемъ всегда отсутств1е
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равномерности и параллельности въ разрушенш всего чело
века, если это слабоум1е всл'Ьдств1е органическаго поражешя 
мозга; наир, у больнаго при значительномъ слабоумш можетъ 
быть сохранена память или она совершенно разрушена, у 
больнаго могутъ быть сохранены чувствовашя къ семье и. т. п.; 
также и въ организме рядомъ съ значительнымъ или полнымъ 
разрушетемъ одной функцш, сохранена другая. Кроме 
того нри слабоумш вследоттае органическаго поражешя 
мозга никогда болезнь не протекаетъ такъ прогрессивно, какъ 
при прогрессивномъ параличе; въ теченш болезни наступа- 
ютъ то улучшетя. то ухудщешя, между темъ какъ при про
грессивномъ параличе всегда безъ всякихъ кодебашй болезнь 
идетъ впередъ; даже временныя остановки въ развитш бо
лезни во второй половине болезни крайне редки.

Какъ видно изъ вышесказаннаго, ошибки при распозно- 
ванш между прогрессивнымъ параличемъ и слабоум1емъ вслед- 
CTBie органическаго поражешя мозга весьма возможны въ пе- 
рюде слабоумия, а въ перюде паралича они даже неизбежны, 
по крайней мере я въ некоторыхъ случаяхъ не могъ уста
новить диференщальный д1агнозъ до техъ поръ, пока не 
имелъ подробнаго анамнеза. Въ продромальномъ першде 
слабоум1я вследств1е органическаго поражешя мозга, тате 
ошибки редки при достаточномъ знати прогрессивнаго па
ралича.

Патологическая анатом1я прогрессивнаго паралича была 
предметомъ многочисленныхъ изследовашй, но и въ настоящее 
время въ ученш о патологоанатомическихъ изменешяхъ при 
прогрессивномъ параличе такъ много спорнаго й неяснаго, 
что въ практическомъ отношенш лишь весьма немногое въ 
этомъ учеши имеетъ безспорное значете. Поэтому можно 
ограничиться лишь весьма краткимъ изложешемъ этихъ пато
логоанатомическихъ изменешй.

Трупъ паралитиковъ, умершихъ отъ общаго маразма, 
поражаетъ своимъ исхудашемъ, если больной умеръ не отъ,
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очень большомъ росте больнаго немного более ста фунтовъ; 
кроме того по сравненш съ трупами больныхъ, умершихъ отъ 
другихъ хронйческихъ болезней, меня поражало равномерное 
исхудаше всего трупа; руки и ноги, ягодицы также худы, 
какъ и весь трупъ, чего, по крайней мере, въ такой сте
пени, не бываетъ при другихъ болезняхъ.

Въ черепныхъ костяхъ часто встречаются разлитые 
гиперостозы, чаще всего утолщете внутренней пластинки въ 
области швовъ. Наружный листокъ твердой мозговой обо
лочки часто сращенъ съ черепной крышкой; реже встре
чается pachymengitis interna haemorrhagica. На мягкой моз
говой оболочки почти всегда, преимущественно на выпуклости 
полушарий, бываютъ помутнетя, оеобенно-же по ходу сосудовъ. 
Мягкая оболочка местами, около сосудовъ и вообще на вы
пуклости полушарШ утолщена и часто срощена съ мозговымъ 
веществомъ, почему при ея отделеши вместе съ ней отди
рается и поверхностный слой мозговаго вещества. Въ техъ 
случаяхъ, когда смерть наступила въ позднихъ стадаяхъ бо
лезни, утолщенная и отечная мягкая оболочка отделяется 
легко. Весь мозгь представляется значительно уменьшеннымъ, 
особенно его передняя часть, такъ что въ резко выраженныхъ 
случаяхъ последняя кажется какъ бы заостренной. Разсматри- 
вая переднюю' и заднюю часть мозга, мы замечаемъ между ними 
такую диспропорцда, что кажется, какъ бы мозгъ составленъ 
изъ двухъ половинъ, при чемъ передняя взята отъ детскаго 
или вообще очень малаго мозга, а задняя отъ мозга среднихъ 
размеровъ. Это изменете величины и главное неравномер
ность въ уменыненш обоихъ половинъ мозга, по моему убеж- 
дент, основанному на вскрытш несколькихъ сотъ паралитиковъ, 
наиболее характерное изъ всехъ макроскопическихъ измене
н а  головнаго мозга при этой болезни.

Мозговая: кора, особенно передней части мозга, представ- 
ляетъ явлешя атрофш — извилины съужены, а борозды 
менее глубоки, чемъ въ здоровомъ мозгу, расширены и иногда
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наполнены жидкостью. При разрезе замечается истончете 
мозговой коры, бол^е значительное въ передней половине мозга; 
между серымъ и белымъ веществомъ я въ случаяхъ смерти 
въ поздаихъ стадаяхъ болезни, виделъ узкую полосу темнаго 
цвета, почему серое вещество очень резко отделено отъ 
белаго. Весь мозгъ крайне малокровенъ; боковые желу
дочки часто растянуты чрезмернымъ количествомъ серозной 
жидкости; на дне четвертаго желудочка эпендима представ
ляется утолщенной и покрыта разрощешями, которыя при- 
даютъ ей видъ шагрени. Въ спинномъ мозгу почти всегда 
бываетъ помутнеше и утолщеше оболочекъ и слабо выражен
ный склерозъ боковыхъ и заднихъ столбовъ.

Во всехъ другихъ органахъ и тканяхъ мы также нахо- 
димъ постоянныя патологоанатомическш изменетя, на секцюн- 
номъ столе характерезуюпця прогрессивный параличъ, можетъ 
быть еще более, чемъ изменетя въ головномъ мозгу. Во 
внутренней оболочке сердца, въ сосудахъ, и особенно сосу- 
дахъ мозга мы всегда находимъ явлешя' более или менее 
резко выраженнаго склероза. Въ легкихъ обыкновенно мест- 
ныя ограниченный воспалены отъ закупорки (Schluck - Pneu
monie). Въ сердце, селезенке, поджелудочной железе, въ 
желудке и кишкахъ атрофго; въ печени и почкахъ атроф1я 
паренхиматозной ткани сочетана съ разращетемъ соедини
тельной ткани; все органы уменьшены въ объеме и мало
кровны. Если нетъ какихъ либо осложненШ, то состояше 
внутреннихъ органовъ даетъ намъ возможность на секщонномъ 
столе доагносцировать прогрессивный параличъ по атрофш 
всехъ органовъ, склерозу сосудовъ, атрофш и разращенш 
соединительной ткани въ печени н почкахъ.

При микроскопическомъ исзледованш коры головнаго мозга 
мы находимъ значительный изменетя всехъ ея элементовъ, 
состояпця въ атрофш или атрофическомъ оерерожденш нерв- 
ныхъ элементовъ и разращенш соединительной ткани. До 
настоящаго времени остается нерешеннымъ, какой процессъ — 
атрофю нервной ткани или разращете соединительной еле-
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дуетъ считатъ первичнымъ. B in  s w a n g  e r 1), которому при
надлежите самое обстоятельное изследовате по этому вопросу 
изъ появившихся въ последнее время, утверждаетъ, что перво- 
начальныя мзмФ,нешя при прогрессивномъ паралич* состоятъ 
въ атрофической дегенерацш тончайшихъ нервныхъ окончашй, 
которая затЬмъ распространяется на мякотныя нервныя во
локна и нервныя клетки. •

Настояпце воспалительные, эксудативные процессы при
соединяются къ дегенеративнымъ, которые мы должны счи
тать первичными, лишь въ далыгЬйшемъ теченш прогрессив- 
наго паралича. Они состоятъ въ расширеши сосудовъ, въ 
расширенш субадвентищальныхъ пространствъ, съ экстра
вазатами въ нихъ, разрощенш ядеръ наружной оболочки 
сосудовъ. Процессы въ невроглш состоятъ въ хроническомъ 
воспаленш, ведущемъ къ склерозу; особенно характерно раз- 
ращеше такъ называемыхъ „паукообразныхъ шгЬтокъ“ они- 
санныхъи изученныхъ И. П. М е р ж е е в с к и м ъ 2) ,  развиваю
щихся, по всей вероятности, изъ белыхъ кровяныхъ шариковъ. 
Этихъ паукообразныхъ клЪтокъ особенно много въ Kopt лоб- 
ныхъ и центральныхъ изволинъ; онгЬ въ наибольшемъ числе 
имеются на границе между серымъ и белымъ веществомъ. 
Te-же самыя явлешя, за исключетемъ паукообразныхъ кле- 
токъ, но въ гораздо меньшей степени имеются и во всемъ 
головномъ мозгу.

Такимъ образомъ патологоанатомичесйя изменешя при 
прогрессивномъ параличи даютъ намъ возможность определить 
болезнь post mortem лишь въ большинстве случаевъ, и при 
томъ, если смерть наступила въ паралитическомъ перюд'Ь.

Пока мы не имеемъ общепринятой теорш прогрессивнаго 
паралича; мы только знаемъ, что онъ стоитъ въ патогене
тической связи съ сифилисомъ, хотя его нельзя считать сифи-

1) Die pathologische Histologie der Grosshirnrinden-Erkrankung bei 
der allgemeinen progressiven Paralyse. 1893.

2) Lesions cerebrales dans la paralysie generale. Archives de Physio
logie 1875.
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литическимъ процессомъ; для такихъ болезней F o u r n i e r  
иредложилъ терминъ „нарасифилитическое“ заболевате. Мы 
не знаемъ, самъ ли сифилитичесий ядъ производить прогрес
сивный параличъ, или эта болезнь есть посл1>дств1е неизве
стных!. намъ изменетй метаморфоза, производимыхъ сифи- 
лисомъ. Несомненно лишь то, что вследствш сифилиса про
исходив общее заболевате всего организма, состоящее въ 
дегенеративной атрофш паренхиматозныхъ органовъ и въ 
разращенш соединительной ткани. При этой болезни наше 
внимате по преимуществу, обращено на атрофш мозговой 
коры, вследств1е громадной важности этого органа для нашей 
жизни, но и въ другихъ органахъ происходить въ большей 
или меньшей степени дегенеративная атроф1я. Такимъ обра- 
зомъ мы должны смотреть на прогрессивный параличъ какъ 
на общую болезнь, заболевате всего организма, обусловленное 
или отравлетемъ или самоотравлетемъ. Такъ какъ ни при 
какой другой болезни не происходитъ такаго обшаго, захва
тывающая все органы и ткани процесса, то прогрессивный 
параличъ заслуживазтъ самого внимательнаго изучешя всехъ 
врачей, особенно псих1атровъ. Знате этой болезни облег- 
чаетъ изучете и понимате всехъ другихъ душевныхъ болез
ней, такъ какъ, наблюдая разрушете душевной жизни при 
прогрессивномъ параличе, мы научаемся почти всемъ явле- 
тямъ, составляющимъ душевныя болезни.

Хотя въ настоящее время общепризнано, что прогрес
сивный параличъ болезнь неизлечимая, темъ не менее обя
занности врача по отношенш къ этимъ больнымъ очень велики.

По вышеизложеннымъ причинамъ къ помощи спещалис- 
товъ при прогрессивномъ параличе прибегаютъ въ громад- 
номъ большинстве такъ поздно, что нетъ ничего удивитель- 
наго въ томъ, что пока эта болезнь признается неизлечимой. 
Окончательно этотъ вопросъ будетъ решенъ только тогда, 
когда все врачи хорошо будутъ знать эту болезнь, распоз- 
новать ее въ самомъ начале и тогда-же лечить.

Прежде всего нужно иметь въ виду, что прогрессивный
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параличъ почти никогда (а по моимъ наблюдешямъ никогда) 
не бываетъ у лицъ много и долго лечившихся отъ сифилиса; 
я не помню ни одного паралитика лечившагося въ теченш 
пяти летъ, сделавшая более трехсотъ втиратй, поэтому ду
маю, что только лечете въ теченш пяти летъ, состоящее изъ 
трехсотъ—пятисотъ втиратй предохраняетъ отъ заболеватя 
прогрессивнымъ параличемъ. По крайней мере никто изъ 
моихъ друзей и пащентовъ, лечившихся по моему совету отъ 
сифилиса, не заболелъ прогрессивнымъ параличемъ. Поэтому 
я настойчиво советую проверить мои наблюдешя, весьма важ
ный въ практическомъ отношенш и до техъ поръ, пока они 
не будутъ опровергнуты наблюдешями на более обширномъ, 
а главное более точно изученномъ матерьяле, пользоваться 
моимъ советомъ и всехъ лицъ, имевшихъ сифилисъ, въ те
ченш не менее пяти летъ лечить отъ сифилиса, даже тогда, 
когда нетъ никакихъ явленШ, лучше всего въ теченш теп- 
лыхъ месяцевъ1).

Всехъ паралитиковъ въ продромальномъ перюде сле- 
дуетъ лечить меркурьяльными втиратями, но крайне осторожно, 
въ виду того, что польза такого лечетя многими оспаривается. 
Я смотрю пока на такое лечете, какъ на пробу, въ виду вполне 
безнадежнаго положетя больныхъ, крайне желательную, особенно 
принимая въ внимате утешательные результаты, полученные 
мною, правда въ весьма немногихъ случаяхъ. Передъ началомъ 
втиратй необходимо взвесить больнаго и затемъ повторять 
взвешиваше каждую неделю; если весъ подымается, втирашя

1) Одинъ мой пр1ятель врачъ, уже въ теченш трехъ летъ после 
заражетя проделавпий около трехъ-сотъ втиратй, на шестомъ году бо
лезни, узнавъ мой взглядъ по этому вопросу, сталъ каждый годъ про
делывать отъ 80 до 60 втиратй; только когда минуло 15 летъ со времени 
заражетя онъ лрекратилъ лечете и теперь когда прошло 22 года съ 
момента заражетя, онъ пользуется прекраснымъ здоровьемъ. Я знаю 
одного учителя, перенесшаго сифилисъ, который такъ боялся спинной су
хотки, что въ теченш шести летъ продЬлалъ около восьми ста втиратй; 
я его уговаривалъ не злоупотреблять ртутью, но добился того, что онъ 
въ теченш следующихъ восьми летъ дЬлалъ ежегодно только 60 втира
тй  ; онъ также пользуется прекраснымъ здоровьемъ.
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слЪдуетъ продолжать; более 60 втиратй иодрядъ я не дЪ- 
лалъ. Если весъ падаетъ, то втиратя следуетъ тотчасъ-же 
прекратить; после двухънед'Ьльнаго перерыва можно возобно
вить втиратя, если весъ при этомъ падаетъ, лечете следуетъ 
прекратить; если весъ подымается можно продолжать втира
тя , пока весъ подымается, но во всякомъ случае лучше бо
лее шестидесяти втиратй не делать. Весъ часто подымается 
при такомъ лечети весьма значительно; увел и чете веса на 
двадцать фунтовъ бываетъ часто, иногда же весъ увеличива
ется на целый пудъ и даже более.

Я настойчиво советую пользоваться только втиратями, 
и если это невозможно, то Mercurium tannicumх) внутрь; под- 
кожныя впрыскиватя меркуршльныхъ препаратовъ лучше из
бегать во первыхъ, потому что вследств1е общаго упадка 
питашя, впрыскиватя у паралитиковъ иногда причиняютъ 
абсцессы, во вторыхъ потому, что паралитики, ввиду болез
ненности впрыскивашй, часто отказываются отъ такаго лечешя.

Если лечете предпринято не поздно и весъ больнаго 
значительно поднялся, то наступаетъ такое улучшете въ со- 
стояти больныхъ, что въ теченш несколькихъ летъ (двухъ 
и даже пяти летъ) никакихъ болезненныхъ явлетй самое 
внимательное изследовате не обнаруживаетъ. Чемъ ранее 
начато лечете, темъ более мы имеемъ шансовъ на успехъ, 
темъ более длится после лечешя хорошее состояше больныхъ. 
Если-бы даже антисифилитическое лечете давало-бы только 
временное улучшете, лишь на несколько месяцевъ отсрочивало- 
бы развитае болезни, то и въ такомъ случае втиратя следу- 
етъ считать весьма полезнымъ средствомъ. Весьма возможно, что 
если лечете будетъ предприниматься въ самомъ начале болезни 
у всехъ паралитиковъ, то окажется, что въ некоторыхъ слу
чаяхъ будетъ стойкое излечете; по крайней мере нетъ осно-
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1) Mercurii tannici 3,0.
Ext. Liquirit. q. s. u. f. 
pil. Nr. 6 0 ; 3 —4 въ день.
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вашй, почему прогрессивный параличъ не можетъ уступать 
леченш.

Въ литератур^ имеются указаны, что обширныя на- 
гноешя оказывали самое благопр1ятное вл!яше на течете про
грессивная паралича; я самъ наблюдалъ такой случай; тео
ретически обширныя нагноешя должны оказывать такое влшше, 
но пока наши сведенш по этому вопросу еще не достаточны, 
для того чтобы решиться на опыты.

Все остальныя средства, предложенныя до настоящаго 
времени, для излечетя прогрессивнаго паралича, не заслужи
в аю т внимашя и потому все обязанности врача по отноше- 
шю паралитиковъ ограничиваются мерами, направленными 
къ уменыпенто страдатй больныхъ и устраненго вреда, ко
торый могутъ причинять они окружающимъ.

Помещение паралитиковъ въ заведете для душевно-боль- 
ныхъ желательно во всехъ случаяхъ, за исключешемъ очень 
богатыхъ больныхъ, для которыхъ возможно устраивать не
обходимую обстановку дома; оно необходимо тогда, когда 
имеются возбуждете и идеи величш. Для паралитиковъ не
обходимо полное cnoKoftcTBie, такъ какъ всякое занятое, какъ 
физическое, такъ и умственное, всякое волнете, всякое нару- 
шете даэтетическихъ требованШ имъ вредно. Для покойныхъ 
паралитиковъ это можно устроить дома, если-же это невоз
можно, напр, потому что въ семье много детей, ихъ не
обходимо помещать въ заведетя для душевно-больныхъ, 
где устранимо все, что можетъ утомлять больныхъ. Я 
много разъ убеждался, что даже самый легщй фийическШ 
трудъ вреденъ для паралитиковъ; поэтому настойчиво сове
тую не позволять этимъ больнымъ работать^ хотя они, какъ 
известно, вообще очень охотно работаютъ, подчиняясь требо- 
ватямъ лицъ за ними ухаживающихъ. Весьма важно, чтобы 
паралитики рано ложились спать и поздно вставали; чемъ 
регулярнее и больше они спятъ, темъ состоите ихъ лучше. 
Я не пришелъ къ какимъ-либо определеннымъ выводамъ от
носительно постельнаго содержатя паралитиковъ и сколько



48

мне известно, этотъ вопросъ остается неразрешеннымъ до 
настоящая времени, поэтому оставлять больныхъ въ постели, 
особенно если они призреваются дома, имеетъ известное осно- 
ваше. Нельзя отрицать, что уходъ за паралитиками лежа
щими въ кровати значительно облегчается.

Особенное внимате следуетъ обращать на пищу больныхъ 
и на состояше желудочно-кишечная канала; въ течете всей 
болезни нужно давать по возможности легко перевариваемую 
пищу, и въ третьемъ перюде, когда больные не могутъ до
статочно разжевывать болыше куски, необходимо давать только 
мягкую, разделенную на мелте куски, пищу. Даже при 
кормленш легко переваримой пищей у паралитиковъ часто 
бываютъ запоры; вместе съ запорами обыкновенно наблюдается 
ухудшете состоятя больныхъ; появляется возбуждеше, со
стоите автоматизма, апоплектовидные и эпилептоидные при
падки. Поэтому крайне необходимо внимательно следить за 
пищеварешемъ больныхъ и при появленш запоровъ делать 
промывательныя или давать слабительныя.

Крайне труденъ уходъ за возбужденными, буйствующими 
паралитиками, такъ какъ съ одной стороны возбуждеше быстро 
истощаетъ больныхъ, съ другой стороны, въ виду общаго упадка 
пйташя паралитиковъ, наркотичесюя средства особенно для 
нихъ вредны.

Въ легкихъ и среднихъ степеняхъ возбуждены часто 
бываютъ полезны продолжительныя теплыя ванны; хорошо 
оставлять больныхъ въ ванне въ теченш часа, а еще лучше 
двухъ часовъ, или же назначать по две часовыхъ ванны въ 
теченш дня, одну утромъ, другую вечеромъ, но для этого 
нужно иметь достаточно хорошей прислуги; если таковой при
слуги нетъ, то лучше и не прибегать къ этому способу ле
четя, такъ какъ больные въ большинстве случаевъ сопро
тивляются, когда ихъ держатъ въ ванне. При тяжеломъ 
возбуждеши даже две трехчасовыя ванны въ день не оказы- 
ваютъ полезная вл1ятя на состояше больныхъ. При возбуж
дена даютъ успокаиваюшдя средства — , чаще всего броми-
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комната биржевого комитета, канцеляр5я, архивъ и библютека. 
Все пом^щешя отделаны богато и нарядно.

Достопримечательность московской биржи, служащая 
украшешемъ и составляющая гордость ея, это богатейшая 
библютека въ нисколько десятковъ тысячъ томовъ, состоя
щая более ч1>мъ изъ 15.000 сочиненш (наименованш) и стои
мостью более 46.000 руб., не считая изданш, поступившихъ 
безплатно. Инищатива устройства библютеки принадлежала 
старшин^ А. К. Трапезникову, выразившему въ 1877 г. мысль 
о крайней потребности составить подробную исторда тор
говли и промышленности Россш и нам^рете представить 
средства для собрашя необходимыхъ для того матер1аловъ *).

Прекрасно отделанное помещеше биржи посещается 
сравнительно слабо. Повидимому, и до сего времени тор
гующее купечество предпочитаетъ „наружныя'* собрашя 
„внутреннимъ". Предъ здашемъ биржи и на ступеняхъ при 
входе всегда густая толпа2).

4) Составъ биржевыхъ посетителей чрезвычайно пестрый. 
Кроме коренныхъ московскихъ купцовъ, въ биржевой пу
блике можно видеть типы представителей почти всехъ пле- 
менъ, населяющихъ Pocciio, особенно восточную ея часть. 
Историческое назначеше Москвы ясно сказывается при внеш- 
немъ уже взгляде на контингентъ собравшихся въ биржевые 
часы. Это разноплеменное общество явилось сюда для того, 
чтобъ получить разныя сведешя, важныя для торга, по
видаться съ нужными людьми, условиться о свиданш въ дру- 
ГОМЪ м е с т е  и т. под.

Сделки же здесь заключаются въ относительно редкихъ 
случаяхъ. Оне совершаются въ огромномъ большинстве 
случаевъ вне биржи3). Въ силу этого биржа скорее можетъ 
быть названа местомъ деловыхъ беседъ, чемъ рынкомъ, где 
не только встречаются спросъ и предложеше, но и удовле

1) См. „Московская биржа 1839—*889 г.", 70—71 стр.
2) Противъ биржи на углу Новотроицкаго подворья до нын*Ь 

собираются приказчики, шцунце м^стъ, и различные сводчики; на углу 
Ильинки и Рыбнаго переулка у стараго гостиннаго двора собираются 
подрядчики по отправк’Ь товаровъ. См. Московская биржа, 3 стр.

3) „Напр., ц'Ьлый рядъ сд'Ьлокъ на хл^бъ производится въ Гав- 
риковомъ переулк'Ь, а не на бирж’Ь“. Значительная часть вообще 
торговыхъ сд'Ьлокъ совершается вн'Ь биржи. См. Журналы зас. Ком. 
по пересмотру з аконоположешй о биржахъ, 17 стр.

4
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творяются. Для посл'Ьдняго не достаетъ важнаго услсдая. 
На бирже нетъ образчиковъ товаровъ. Не выработаны и 
не установлены и товарные типы. При такихъ обстоятель- 
ствахъ волей-неволей приходится заключать сделки не вдали 

' отъ товара, а тамъ, где онъ сложенъ, где складъ его. 
Московская биржа почти исключительно товарная. Главный 
торгъ — хлопкомъ, загЬмъ хл^бомъ, чаемъ и сахаромъ. Къ 
нимъ примыкаетъ масса другихъ товаровъ. Типовъ этихъ 
товаровъ нетъ, а есть лишь сорта ихъ, пош те довольно 
растяжимое и въ высшей степени условное. Поэтому ничуть 
не удивительно, если къ бирже идутъ не столько для за- 
ключешя сд^локъ, сколько для собрашя нужныхъ св^д^шй. 
Св'Ьд'Ьшя эти съ большимъ усп^хомъ можно прюбр^сти и 
вне биржевого здашя, однако вблизи его, такъ какъ здесь 
собираются деловые люди въ определенное время. Этимъ, 
повидимому, объясняется прочное существоваше „наружныхъ“ 
собрашй. По мненш представителей московской биржи, 
установлеше товарныхъ типовъ не только очень трудное дело, 
но и дело далекаго будущаго, „когда сама страна создастъ 
известный преобладающи! характеръ даннаго товара" *). Намъ 
думается, что это не вполне верно. Производство всегда 
приспособляется къ спросу: что не спрашивается, того и 
производить не будутъ. Поэтому установлеше типа мыслимо 
ранее, чемъ „сама страна создастъ" его. Нкгь сомн^шя, 
конечно, что установлеше типа — дело не легкое, но и не 
невозможное. При этомъ, разумеется, необходимо считаться 
съ естественными услов!ями страны и т. под., нужно иметь 
солидныя свгЬдгЬн1я о характер^ спроса и не менее серюзныя 
знашя условш производства.

5) Собрашя на Московской бирже въ настоящее время 
(съ i6 янв. 1889 г.) происходятъ отъ 12 до I часа. Биржевые 
часы со времени постройки и открьтя для пользовашя ку
печества биржевого здашя подвергались многочйсленнымъ 
переменамъ2). Такъ, въ 1839 г* Решено иметь здаше от- 
крытымъ для посещешя купечества съ ноября по апрель 
отъ 12 до 4 ч., а съ апреля по ноябрь съ i до 5 ч. Открытое 
здаше оставалось безъ посетителей. „Наружныя“ же со
брашя делились на утреншя и вечершя. Первыя оканчи-

1) Mirfeme Г. А. Крестовникова. См. ib., 200 стр.
2) „Москов. биржа“, 23—25 стр.
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вались около 2 ч. и посещались главнымъ образомъ торгов
цами шелкомъ и аз1атскими товарами, армянами, пераянами 
и имевшими съ ними дела. Вечершя начинались около 4 ч.
— Считаясь съ фактически установившимися двойными со- 
брашями, биржевой комитетъ го ноября i860 г. постановилъ 
открывать биржу дважды въ день: для утреннихъ собранш 
съ 12 до 2 ч., а для вечернихъ съ 5 до 7 ч. въ перюдъ 
времени съ i мая по i окт.; тогда какъ съ i окт. по i мая 
утреншя и вечершя собрашя открывались и закрывались 
часомъ ранее: съ и  до i ч. и съ 4 до 6 ч. После пере
стройки здашя въ 1862 г. часы биржевыхъ собранш снова 
изменены: для утреннихъ назначалось время съ 12V2 до 2 ч., 
а для вечернихъ съ 3V2 до 5 ч-> въ летнее же время съ 4 до 
6 ч. Но купечество продолжало „стоять на улице". Въ на
чале 1864 г. биржевыми часами избраны отъ 12 до 2 и отъ 
41Д до 6 ч. Приведенное „энергичными мерами" на биржу 
купечество въ 1864 г. предложило изменить биржевые часы, 
назначивъ для лета (i ф.—i окт.) время съ 5 до 6 ч. и для 
зимы (i окт.—I ф.) съ з до 5 ч., что и было принято. Въ 
1866 г. время отъ 4 до 5 ч. назначено для собранш въ течете 
всего года. Темъ не менее на ряду съ этими собраншми 
до 1889 г. происходили еще и утреншя во второмъ часу дня. 
Последшя однако бывали чрезвычайно малолюдными и по
сещались лицами, ведшими торговлю среднеаз1атскими това
рами. Въ 18851 г > въ ВИДУ изменешя времени собранш на 
СПБ. бирже, съ коей Московская биржа связана непосред- 
ственнымъ телеграфнымъ сообщешемъ, собрашя на Москов
ской бирже перенесены на время съ 12 до i ч. Это пере
несете биржевыхъ часовъ на более раннее время людьми, 
близко стоящими къ бирже, приветствуется какъ освобо- 
ждеше отъ вл1яшя берлинской биржи, которая теперь не 
можетъ оказывать „давлеше“ ни на СПБ., ни на Московскую 
биржи, потому что каждый, оперирующш на бирже, имеетъ 
достаточное время, съ вечера до утра, чтобы составить себе 
определенный планъ действш. Спещальный телеграфный про- 
водъ между С.-Г1етербургомъ и Москвой во время биржевыхъ 
собранш работаетъ съ лихорадочною поспешностью: отпра
вляется и получается до гооо телеграммъ.

6) Московская биржа связана съ Петербургской не од- 
нимъ телеграфнымъ проводомъ. Различные уставы послед-

4*
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ней (для маклеровъ, для биржевого комитета и проч.) им'Ьли 
большое значеше для первой.

На учрежденный до открьтя еще биржи Московскш 
биржевой комитетъ распространены были 16 н. 1837 г. пра
вила, изданныя для СПБ. биржевого комитета (1657— *675 СТг 
св. зак. т. XI изд. 1832 г.)1). За неим^шемъ для московской 
биржи устава, Комитетъ принялъ въ руководство уставъ 
СПБ. биржи. Само именовавшееся биржевымъ купечество 
было не организовано, разрозненно и не составляло об
щества. Какъ поэтому, такъ и потому, что оно не собира
лось въ биржевомъ здаши, никашя совм^стныя обсуждешя 
им'Ьвшихъ общее значеше и интересъ вопросовъ были не
возможны. Между гЬмъ поднимались и предлагались на об- 
суждеше купечества жгуч1е, животрепещушде вопросы: въ 
1864 г. о торгово-таможенномъ договоре Россш съ Гермашей, 
въ 1867 г. о пересмотре общаго таможеннаго тарифа и т. под. 
О тсутсте какой-либо организацш купечества и сосредото- 
чеше деятельности биржевого комитета на зав^дыванш зда- 
шемъ, выв^шиваши получавшихся объявленш и т. под. при
вели къ сознанда о необходимости иметь и для московской 
биржи правила, при наличности которыхъ биржевое купече
ство могло бы действовать, какъ организованное целое, для 
представлешя и защиты интересовъ торговли и промышлен
ности. 14 марта 1869 г. купечество вошло въ биржевой ко
митетъ съ заявлешемъ, что M H orie провинщальные города2) 
имеютъ для своихъ биржъ уставы, предоставляющде мест
ному биржевому купечеству известныя права, коими не

1) Тамъ же 18, 16—19 стр.
2) Ран’Ье устава Московской биржи были утверждены уставы 

биржъ (кром'Ь С.-Петербургской): Рыбинской 1842 г., Одесской п Ниже
городской 1848 г., Иркутской 1864 г., Шевской 1865 г., Тульской, Ка
занской, Рижской 1866 г., Ростовской на Дону 1867 г., Харьковской 
1868 г., Самарской 1869 г. и Астраханской 1870 г. 30 янв. Для Кре
менчугской биржи, повидимому, устава не было утверждаемо, хотя въ 
1834 г. 17 ноября (П. С. 3 . № 7545) посл'Ьдовалъ именной, данный Се
нату, указъ (распубл. 5 дек.): „Министръ Финансовъ войдетъ въ сно- 
шешя съ м'Ьстнымъ начальствомъ о постройка, на счетъ казны, биржи 
для собрашя купечества“ (въ КременчугЬ). Позднее Московскаго 
утверждены уставы биржъ: Саратовской 1870 г. 29 мая, Ревельской 
1872 г., Варшавской 1872 г., Перновской 1874 г., Орловской 1877 г., 
Либавской 1880 г., Николаевской 1885 г., Бакинской 1886 г., Таганрог
ской и Елецкой 1888 г., Калашниковской хлебной въ СПБ. 1895 г., 
Московской хлебной 1896 г. и Воронежской хлебной 1897 г-



53

пользуется московское, и потому необходимо позаботиться 
о выработав устава для Московской биржи. Избранная ком- 
миая составила проектъ устава и 18 ноября 1869 г. пред
ставила его въ Министерство Финансовъ. 20 марта 1870 г. 
уставъ, по положенш Комитета Министровъ, получилъ Вы
сочайшее утверждеше.

7) По уставу1), Московская биржа есть „место постоян- 
ныхъ собранш производящихъ въ Москве торговыя дела 
лицъ" (ст. i). Все эти лица, какъ руссше подданные, такъ 
и иностранцы (ст. 6), безъ различ1я гильдш, составляютъ 
биржевое общество (ст. 16), которое „для заведывашя делами 
общественными избираетъ изъ среды своей выборныхъ, въ 
числе loo человекъ" (ст. 17). Такимъ образомъ, въ отлич1е 
отъ СПБ. биржи, на коей Собраше гласныхъ, избираемыхъ 
купечествомъ первой гильдш (ст. 21 устава СПБ. биржи) изъ 
лицъ первой гильдш же (27 ст.), представляетъ в се  бирже
вое купечество (20 ст.), выборные московской биржи яв
ляются действительно представителями в с е г о  купечества, 
какъ избранные в с е м ъ  купечествомъ изъ общаго состава 
посетителей биржи. Выборные имеютъ законодательную 
функцш (21 ст. 6 п .: установляютъ правила для биржевой 
торговли) и власть распоряжешя (21 ст. i, 4, 5 п. и 26 ст.). 
Исполнительнымъ же органомъ является биржевой комитетъ 
(26 ст.), избираемый теми же выборными (30 ст.). При по
средстве своихъ выборныхъ московское биржевое общество 
имеетъ возможность принимать целесообразныя и серюзныя 
меры „для пользы и облегчешя торговли и промышленности" 
(42 ст.). Судя по списку2) вопросовъ, разсмотренныхъ вы
борными, ими сделано немало въ этомъ отношенш. Въ свою 
очередь и биржевой комитетъ обсуждалъ длинный рядъ во
просовъ, касавшихся торгово-промышленной жизни, какъ это

1) П. С. 3 . 1870 г. № 48.159. Уставъ изменялся и дополнялся
6 ионя 1872 г. (П. С. 3 . № 50.944), 27 апр. 1873 г. (П. С. 3 . № 52.162), 
23 мая 1875 г. (П. С. 3 . № 54. 732) и 20 февр. 1876 г. (П. С. 3 . № 55.599).

2) См. „Московская биржа 1839—1889 г.", 6о—64 стр. Вопросы въ 
брошюр^ лишь перечислены, но не указано, какъ они были разрешены, 
хотя по самой редакцш вопросовъ можно уже иногда догадываться 
о р^шент, напр., о неприм'Ьненш 1512СТ. зак. гражд. и 1664 ст. улож.
о нак. къ безыменнымъ процентнымъ бумагамъ, о введенш въ 
торговле зерновымъ хл^бомь обязательной продажи его на в^съ 
и т. под.
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явствуетъ изъ перечня ихъ, сд^ланнаго въ очерк^ „Москов
ская биржа 1839—1889 г." *).

Число членовъ биржевого общества до 1863 г. возра
стало чрезвычайно слабо (съ 227 членовъ въ 1841 г. оно 
поднялось до 321 въ 1862 г.). Съ этого же года ростъ чис- 
леннаго состава становится весьма зам^тнымъ и достигаегь 
своей наибольшей высоты въ 1880 г. (1499 членовъ). Съ 
1881 г. численный составъ биржевого общества изъ году въ 
годъ уменьшался и въ 1889 г- выражался цифрою въ 1058 
челов^къ2).

За право посЬщешя биржи купечество уплачиваешь еже
годно особый сборъ. Въ 1839 г- сборъ этотъ взимался въ 
количеств^ з руб., съ 1843 г. — 7 р., съ 1851 г. — 5 р., съ 
1854 г. — 7 р., съ 1862 г. — ю  р., съ 1874 г. первогильдей-

1) Стр. 29—37. Среди этихъ воиросовъ много весьма интерес- 
ныхъ, напр., о необходимости свободнаго обращешя бумагъ на предъ
явителя, о значенш авансовъ и о коммисюнной продаже, о правахъ 
отправителей и получателей кладей и т. д.

2) См. „Московская биржа 1З39- 1889 г.", 72 стр. Движете 
личнаго состава биржевого общества здесь представлено следующими 
цифрами (мы приводимъ ихъ въ порядка годовъ, начиная съ 1840 г., 
но безъ обозначешя отд'Ьльныхъ годовъ, кроме десятковыхъ): въ 
1840-хъ гг. — 370, 227, 264, 241, 267, 320, 324, 327, 317, 315, въ 1850-хъ гг. 
316, 320, 327, 326, 315, 332, 302, 320, 310, 305, въ 1860-хъ гг. -  316, 313, 
321, 468, 541, 601, 605, 581, 575, 766, въ 1870-хъ гг. — 1048. 1003, 952, 974, 
1375, 1418. 1431, 1355, 1414, 1465, въ 1880-хъ гг. — 1499, 1387, 1250, 1319,
1286, 1223, 1144, и8о, 1148, 1058. Сами по себе эти цифры довольно 
внушительны, но относительное ихъ значеше не велико. Во „Вся 
Росая“ А. С, Суворина число хозяевъ промышленной и торговой дея
тельности въ Москве определяется въ 69.923 человека (всехъ же лицъ, 
посвятившихъ свою деятельность торговле и промышленности насчи
тывается 332,824). Торгово-промышленныхъ заведенш въ 1890 г. насчи
тывалось 25.300, изъ нихъ 15.481 торговыхъ заведенш съ 10.893 приказ
чиками. См. „Вся Росая“, 1897 г- Н 0ТД> 10^5—109°  СТР- По Своду данныхъ
о торговыхъ сборахъ въ Россш за 1890 г. (изд. Деп. Т. и М.), въ этомъ 
году въ Москве было выбрано свидетельствъ i -й и 2-й гильдш 6437, вме
сте съ свидетельствами по мелочному торгу 11.526, а съ промысловыми 
20.062, тогда какъ приказчичьихъ свидетельствъ было взято 16.491.
По такому же Своду за 1893—1̂ 94 г » въ *^94 г- въ Московской губернш
выбрано свидетельствъ i и 2 гильдш 8326, съ свид. на мелочной торгъ
19.264, съ промысловыми 30.534, а приказчичьихъ 21.490. Билетовъ взято 
no'i и 2 гильдш 13.553, вместе съ билетами по мелочному торгу 18.816.
Число фабрикъ и заводовъ, по Своду данныхъ о фабрично-заводской
промышленности въ Россш за 1893 г., въ 1893 г. въ Московской губер
нш было 2075.
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CKie купцы уплачиваютъ io  p. +  25 p. (на постррйку здашя 
биржи), остальные — 15 р., съ 1889 г. сборы эти возвышены 
на 5 р. Съ лицъ состоящихъ при торговыхъ д^лахъ дру
гихъ, уплагившихъ за nodbmeme биржи, въ 1870 г. устано- 
вленъ сборъ въ 3 руб., возвышенный до 5 р. въ 1873 г., до 
ю  р. въ 1877 г. и до 15 р. въ 1889 г.1).

8) На Московской бирж^ подавляющее большинство со- 
вершаемыхъ сд^локъ принйдлежитъ къ категорш товарныхъ; 
фондовыхъ сд^локъ сравнительно немного. Публика, прини
мающая yqacTie въ заключены т^хъ и другихъ, резко отли
чается по нацюнальности. Товарныя сделки совершаются 
по преимуш,еству русскими и отчасти инородцами, тогда какъ 
фондовыя главнымъ образомъ немцами и евреями. По сви
детельству сведущихъ людей, товарная биржа серюзна и 
полезна, тогда какъ фондовая и вредна и склонна къ ажютажу. 
Намъ неоднократно приходилось слышать отъ москвичей о 
необходимости сильныхъ* репрессивныхъ меръ противъ по
следней и даже о желательности совершеннаго ея изгнашя.

Быть-можетъ, недолюбливаше фондовой биржи отчасти 
объясняется относительной молодостью ея. До второй поло
вины бо-хъ гг. въ Москве не было биржевой торговли фон
дами2). Въ 1847 г- на предложеше гофъ-маклера доставлять 
свеДешя о п.енахъ на акцш биржевые маклера ответили : „въ 
Москве банкирскихъ домовъ, которые бы постоянно занима
лись курсовыми делами, не находится; а въ насылаемыхъ 
заграничныхъ векселяхъ и прочихъ расчетахъ московское 
купечество сообразуется съ курсомъ, означаемымъ въ СПБ. 
коммерческой газете; акцш же при московской бирже не 
продается и не покупается". Въ 1864 г. на запросъ о цене 
одной изъ процентныхъ бумагъ биржевой комитетъ ответилъ, 
что „предъявлеше для продажи на здешней бирже бумагъ 
въ обыкновеше еще не вошло" 2). Даже после того, какъ 
последовалъ выпускъ облигацш московскаго городскаго кре- 
дитнаго общества и билетовъ i-ro вн}^тренняго съ выигры
шами займа и когда стали совершаться продажи процентныхъ 
бумагъ на бирже, биржевой комитетъ констатировалъ, во
1 -хъ, что фонды обращаются на бирже весьма редко и, во
2-хъ, что курсы на нихъ „постоянно соответствуютъ курсамъ

1) См. „Москов. биржа“, 71—72 стр.
2) ib. 45—46 стр.
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СПБ. биржи". Въ этомъ снова сказалась связь московской 
биржи съ СПБ.

Связь эта еще более выразилась въ 1869 г. Когда въ 
СПБ. действовала т. наз. Демутовская биржа, и въ Москве 
появилась оживленная фондовая торговля, принявшая сразу 
характеръ игры. Даже более, на подоб1е Демутовской биржи 
и въ Москве открылась своя незаконная биржа: содержатели 
банкирскихъ домовъ сходились въ Чижовскомъ подворье. 
Ихъ сходки были прекращены по распорйжешю генералъ- 
губернатора. Въ 1870 г. сходки подъ назвашемъ „утренней 
фондовой биржи" возобновились въ доме Грузинской царевны. 
Биржевой Комитетъ сообщилъ объ нихъ казенной палате. 
Въ 1871 г. содержатели банкирскихъ домовъ выразили жела- 
Hie легализировать свои „собрашя по фондовымъ деламъ". 
Но биржевой Комитетъ отнесся къ этому предложешю весьма 
осторожно. И позднее комитетъ принималъ различныя меры 
къ воспрепятствовашю р азви т  биржевой игры, къ ограни- 
ченш числа лицъ, принимающихъ учаспе въ ней и т. под., 
но „все ташя действ1я комитета оставались тщетными при 
господствовавшемъ общемъ настроеши".

Нерасположеше биржевого общества къ торговле фон
дами на московской бирже, помимо личнаго состава участни- 
ковъ, вероятно, объясняется еще и темъ, что „самостоятель- 
наго курсового дела въ Москве никогда не существовало": 
московская фондовая биржа сначала находилась „въ полной 
зависимости" отъ С.-Петербургской, а потомъ „перешла въ 
непосредственную подчиненность бирже берлинской" 1). Отъ 
этого „рабства" московская биржа стала несколько освобож
даться съ 1889 г., когда часы биржевыхъ собрашй были пере
несены на более раннее время дня и курсовые дни со среды 
и субботы (избранные еще въ 1866 г., какъ следуюшде за 
существовавшими въ то время курсовыми днями на бирже 
СПБ), перенесены навторникъ и пятницу. Такого перенесешя 
биржевыхъ часовъ и курсовыхъ дней оказалось достаточно 
для того, чтобъ придать фондовой торговле более спокойный 
характеръ2).

1) „Москов. биржа“, 47 стр.
2) Въ виду относительной незначительности фондоваго дЗзла въ 

Москва въ настоящее время одинъ изъ биржевыхъ деятелей въ бес'Ьд'Ь 
съ нами сострилъ, что ньигЬ „фондовики“ въ среду отдыхаютъ, а по 
субботамъ въ баню ходятъ.
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Повидимому, въ тЪхъ же видахъ, съ целью урегулиро
вать фондовую торговлю, выборные московскаго биржевого 
общества прежде всего позаботились объ установленш и 
опубликоваши правилъ для торговли фондами, тогда какъ 
правила для товарной торговли до сихъ поръ не опублико
ваны.

9) По уставу московской биржи, выборнымъ биржевого 
общества предоставляется установлять правила для биржевой 
торговли, на основашяхъ, утвержденныхъ Министромъ Фи- 
нансовъ" (21 ст. 6 п.). По другой же статье устава (39 ст. 
12 п.), „составлеше правилъ для биржевой торговли, на осно
вашяхъ, одобренныхъ выборными биржевого общества и 
утвержденныхъ Министромъ Финансовъ“, относится къ обя- 
занностямъ биржевого комитета. Изъ сопоставлешя этихъ 
двухъ статей, повидимому, следуетъ, что редактироваше пра
вилъ (составлеше) относится къ обязанностямъ комитета, а 
санкцюнироваше ихъ (установлеше) — къ обязанностямъ 
выборныхъ. На такое соотношеше обоихъ органовъ бирже
вого общества въ деле установлешя правилъ указываютъ, 
повидимому, и „Основашя для установлешя правилъ для бир
жевой торговли при Московской бирж^“, утвержденныя 12 
января 1891 г .*) Министромъ Финансовъ И. Вышнеградскимъ. 
„Заявлешя о необходимости въ у станов ленш правилъ могутъ 
исходить отъ биржевого комитета“ (3 ст. Основашй). Въ него 
же поступаютъ зам^чашя на проекты правилъ, которые вы
ставляются на бирже для общаго сведешя на две недели 
(5 ст. Осн.). Онъ же составляетъ сводъ правилъ (12 ст.). 
Но въ сводъ вносятся только те правила, которыя приняты 
выборными (12 ст.) большинствомъ двухъ третей голосовъ 
присутствующихъ въ заседанш, въ которомъ участвовало 
не менее половины состава выборныхъ (6 ст.). Установлен- 
ныя такимъ образомъ правила выставляются вновь на бирже 
на одинъ месяцъ (7 ст.). При отсутствш возражешй противъ 
нихъ со стороны биржевого общества, правила черезъ ме
сяцъ вступаютъ въ силу (8 ст.). Споръ о несоответствш 
правилъ дейсгвующимъ законамъ решается департаментомъ 
торговли и мануфактуръ (9 и го ст.). Правила, вошедипя 
въ законную силу (8, 9, го ст.), после выставлешя ихъ на

i) „Основашя“ и т. д. были одобрены выборными еще 6 шля 
1877 г. См. „Моск. биржа“, 56 стр.
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бирже и опубликовашя въ Московскихъ Ведомостяхъ (13 ст.), 
„распространяются на все торговыя сделки и обязательства, 
въ которыхъ участвуютъ лица или учреждешя, записанныя 
въ московской бирже" (14 ст.). Положеше 14 статьи „Осно
ваны" повторяется во всехъ опубликованныхъ позднее 
правилахъ *).

го) Какъ только утверждены были упомянутыя „Осно- 
вашя", выборные не замедлили установить правила для фон
довой торговли2), весьма во многомъ напоминаюшдя собою 
правила 1883 г. СПБ. биржи, но отличаюшдяся большею пол
нотою. Сущность правилъ московской биржи сводится къ 
следующему.

Большая часть правилъ (все, кроме изложенныхъ въ 
§§ 2> 3) 7> 8, 13, 16, 20, 21, 25—28) имеетъ применеше лишь въ 
случае отсутств1я особыхъ письменныхъ условы сторонъ (§ 29).

Местомъ исполнешя сделокъ считается Москва (§ i). 
Срочныхъ фондовыхъ сделокъ правила не признаютъ. Все 
фондовыя сделки предполагаются заключенными на наличныя 
и немедленно (au comptant, ср. 2 прим. § 2). Срочныя сделки 
допускаются лишь при продаже иностранныхъ переводовъ, 
ассигновокъ горныхъ правлены, таможенныхъ купоновъ и т.п., 
а также золота и серебра въ слиткахъ и монете (§ 16). Сдача 
ценныхъ бумагъ должна последовать на третш день по за
ключены сделки, а если этотъ день не биржевой, то въ 
ближайшы за нимъ биржевой день, между го и 3 часами 
дня, въ торговомъ помещены (покупателя? § 2). При со
гласно обеихъ сторонъ можетъ быть отсрочка сдачи до 7-го 
дня (прим. I § 2) и даже до 14 дней, если проданныя бумаги 
находятся въ „отдаленныхъ местностяхъ", при этомъ тре

1) См. следующую сноску. Положеше 14 ст. излагается въ вы- 
носк'Ь къ заголовку правилъ.

2) Они называются „Правила для сд'Ьлокъ по покупка и продаж^ 
ц'Ьнныхъ бумагъ, золота, серебра, таможенныхъ купоновъ и иностран
ныхъ переводныхъ векселей“. Установлены 6 поня 1891 г. и 30 де
кабря 1892 г.; распубликованы въ Москов. В'Ьд. 1891 г. № 234 и 
1893 г. № 45. Въ дополнеше къ нимъ 17 ноября 1893 г. установлены 
и опубликованы въ Москов. В^д. 1893 г. № 354 „Правила для произ
водства платежей по заграничнымъ векселямъ“. 17-го же ноября 
1893 г. установлены и въ томъ же № 364 Моск. В'Ьд. опубликованы 
„Правила о порядк'Ь уплаты гербоваго сбора при совершенш различ- 
ныхъ сделокъ“.



буется, чтобъ цена на эти бумаги была такая же, какъ и 
на бумаги, находяшдяся въ наличности. Иначе сделка будетъ 
недействительна (§ 2 прим. 2). Срокомъ сдачи иностранныхъ 
переводовъ, ассигновокъ Горныхъ правлешй, таможенныхъ 
купоновъ и т. под., золота и серебра въ слиткахъ и монете, 
проданныхъ безъ указанш срока сдачи, считается следующш 
за продажею биржевой день (§ 15). Проданные предметы 
должны быть сдаваемы въ полномъ порядке: золото и се
ребро въ монете полновесное и новое, въ слиткахъ съ 
описями веса, горныя ассигновки со всемъ необходимымъ 
для ихъ передачи (§ 26), ценныя бумаги — годными къ 
обращешю, съ прилагаемымъ счетомъ и съ указашемъ нуме- 
ровъ сдаваемыхъ бумагъ, если отъ последняго не освободитъ 
продавца покупатель (§ 3). Бумаги сторублеваго достоинства 
не должны составлять, по сумме ихъ, более 20 % сдаваемаго 
количества (§ 4). Закладные листы и облигацш могутъ быть 
сдаваемы въ той или другой долгосрочности и той или другой 
серш (§ 5). Бумаги продаются съ текущимъ купономъ (§ 7), 
съ вычетомъ изъ цены процентовъ за истекшее время (§ 8). 
Недостающей при процентныхъ бумагахъ въ кредитной ва
люте купонъ можетъ быть замененъ деньгами (§ 9), а при 
дивидендныхъ и процентныхъ бумагахъ въ металлической 
или иностранной валюте можетъ быть заменяемъ однород- 
нымъ купономъ (§ ю, прим. I и 2 къ § ю). Кроме купона 
при бумаге долженъ быть и талонъ (§ 6). Сдача вместо 
ценныхъ бумагъ временныхъ свидетельствъ по истеченш 
14 дней со времени приступа къ выпуску подлинныхъ бумагъ 
не допускается (§ 12). При сдаче бумагъ въ дни тиража ни- 
кашя претензш по поводу потери или прибыли не допускаются 
(§ 12). При сдаче после тиража, но до обнародовашя тираж- 
ныхъ таблицъ, продавецъ обязанъ возместить убытокъ по
купателю, если онъ въ течете месяца со дня обнародовашя 
заявить о томъ продавцу (прим. § 13). При сдаче именныхъ 
бумагъ продавецъ обязанъ позаботиться о переводе ихъ на 
имя покупателя. При затруднешяхъ къ переводу продавецъ 
отвечаетъ предъ покупателемъ, если последнш заявитъ ему 
о томъ въ первые го дней по сдаче (§ и). Покупатель въ 
праве требовать сдачи бумагъ на предъявителя, если продан- 
ныя бумаги выпущены именными и на предъявителя (§ 14).

Приня^е проданныхъ безъ означешя срока сдачи ино
странныхъ переводовъ обязательно для покупателя, если до
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срока ихъ остается не более 3 месяцевъ и не менее 4 не
дель и если сумма каждаго перевода не превышаешь 3.000 ф. 
ст., 50.000 фр. или марокъ. При продаже на срокъ переводы 
могутъ быть сдаваемы, если до срока ихъ остается не более 
3 м^сяпевъ и не менее 14 дней (§ 17). Проценты за ис
текшее время начисляются по иностранному оффищальному 
учету (§ 18). Гербовый сборъ по акцепту падаетъ на по
купателя (§ 19). Покупатель, поручающш продавцу сдать 
переводы третьему лицу, находящемуся въ Москве, по низ
шему курсу, обязанъ уплатить продавцу разницу въ курсе 
(§ 20). Продавецъ, безъ соглаая покупателя, не можетъ за
менить себя другимъ сдатчикомъ (§ 21). Компенсащя взаим- 
ныхъ обязательствъ по доставке однородныхъ и на одинако
вые сроки переводовъ обязательна, при желанш одной изъ 
сторонъ (§ 22). Продавецъ можетъ сдать переводы на сумму 
до 2 %  большую или меньшую условленной: излишняя сумма 
до 7 2 % сдается по условленному курсу, свыше же 7 2 % по 
высшему курсу биржевого дня прецшествующаго сдаче (§ 25). 
Подъ терминами „первая половина“ месяца разумеется пе- 
рюдъ отъ I по 15 число, „вторая“ съ 16 до последняго числа 
месяца, „начало“ или „первыя числа“ съ i до 5 числа, „сре
дина“ — 15-ое, „последшя числа“ съ 25, „конецъ“ — по
следит день месяца (§ 23). Сдача производится въ биржевой 
день (прим. I къ § 23). При продаже переводовъ на срокъ, 
обозначенный перюдомъ времени, продавецъ можетъ сдать 
все количество или часть его и ранее последняго дня перюда 
(§ 23), но въ такомъ случае обязанъ письменно заявить своему 
контрагенту о времени сдачи за 5 дней (§ 24) и на сумму не 
свыше 5 т. ф. ст., юо т. мар., 125 т. фр., 6о т. гульд. (прим. 
къ § 24).

Въ случае неисполнешя однимъ изъ контрагентовъ 
своихъ обязанностей по продаже ценностей другой контра- 
гентъ можетъ i) письменно потребовать исполнешя до полу
дня следующаго за срокомъ дня, 2) при безуспешности тре- 
бовашя немедленно приступить чрезъ биржевого маклера къ 
покупке (или продаже) ценностей за счетъ неисправнаго и
З) требовать возмещеше убытокъ, если таковые будутъ при 
разнице въ цене, маклерскш куртажъ и пеню за просрочку 
изъ 6 % годовыхъ. О произведенной экзекуцш неисправная 
сторона извещается черезъ маклера или H O Tapiyca (§ 27). 
Въ случае отсутегая, смерти или неправоспособности не-
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исправнаго и при отсутствш его представителей фактъ этотъ 
удостоверяется чрезъ HOTapiyca (§ 28).

Относительно уплаты гербоваго сбора правила 1893 г.1) 
постановляютъ, что расходъ на вексельную бумагу падаетъ 
на покупателя при продаже товара на срокъ по ценамъ 
за наличныя и на продавца при спещальныхъ ц^нахъ 
на срокъ (§ i), при займе денегъ — на заемщика (§ 2). 
Маклерсшя записки и куртажные счета оплачиваются гербо- 
вымъ сборомъ на счетъ маклера (§ 3), счета — выдающимъ 
ихъ (§ 4), росписки въ полученш денегъ или ценностей — 
получателемъ последнихъ (§ 5).

Изъ изложеннаго явствуетъ, что правила знаютъ лишь 
простыя сделки на наличныя (для ценныхъ бумагъ) и сроч- 
ныя сделки2) (для иностранныхъ переводовъ, золота и т. п.). 
Разновидностей биржевыхъ сделокъ они не предусматривают 
и какъ бы игнорируютъ ихъ. По свидетельству близкихъ 
къ бирже людей, въ прежнее время были въ большомъ ходу 
разныя сложныя биржевыя сделки: Noch- und Nachgeschäfte, 
стелляжи и т. под. — „все эти выдумки немцевъ" — упо
треблялись не только какъ термины, но и какъ действительно 
существовавшая сделки. Въ настоящее время оне будто бы не 
практикуются, потому что „всяшя ташя сделки запрещены" 3).

и ) Если биржевая торговля ценными бумагами подвер
глась известному регламентировашю, то деятельность товар
ной биржи остается всецело подъ действ1емъ обычаевъ, пре- 
бывающихъ въ индивидуальномъ сознанш деятелей торговаго 
оборота, но не преданныхъ гласности, не опубликованныхъ 
и даже не записанныхъ. Биржевой Комитетъ еще не при- 
ступалъ къ выполнешю одной изъ обязанностей, возложен- 
ныхъ на него п. 12 ст. 39 Устава биржи, именно къ „соста-

1) „Правила о порядк'Ь уплаты гербоваго сбора при совершенш 
различныхъ сд^локъ“ 17 ноября 1893 г.

2) Срочныя сделки въ Москва въ посл^дше годы значительно 
увеличились въ числ'Ь: он'Ь совершаются спекулянтами, которые „по
купаюсь и продаютъ одни назвашя, а не бумаги“. См. Журн. зас. 
Ком. по переем, законоп. о биржахъ, 23 стр. Сл1>д. срочныя сделки 
применяются и по отношенш къ ц'Ьннымъ бумагамъ. Срочныя сделки 
на товаръ были известны давно, заключались въ форм^ торговыхъ 
записей. См. Костомаровъ, 177 стр.

3) Взглядъ на эти сделки, какъ на запрещенныя вообще, широко 
распространенъ : подобно Москв^ и Петербургу и въ провинщальныхъ 
городахъ господствуетъ тотъ же взглядъ.
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вленш свода торговыхъ обычаевъ“. Какъ намъ говорили, 
обычаи не записываются потому, что они постоянно изме
няются. А при крайней неустойчивости ихъ записываше было 
бы д^ломъ весьма рискованнымъ, щекотливымъ. Эта измен
чивость обычаевъ находится въ связи съ живымъ характеромъ 
торговаго оборота, постояннымъ въ немъ прогрессомъ и на- 
poждeнieмъ все новыхъ и новыхъ правоотношенш. Для при
мера указывали на торговлю хлопкомъ на среднеаз1атскомъ 
рынке. Услов1я ея резко изменились въ последше годы и 
есть основаше предполагать, что вскоре они еще и сильно 
переменятся. Записанные же опубликованные обычаи, какъ 
не могушде быть быстро измененными, служили бы до из
вестной степени тормазомъ въ усовершенствовашяхъ этой 
торговли. Поэтому-то обычаи не укладываются въ печатную 
форму и не публикуются. Если они и регистрируются, то въ 
форме рукописной, при разборе спорныхъ случаевъ. Руко
писна™ матер!ала для познавашя обычаевъ накопилось, какъ 
говорятъ, довольно много. Имъ пользуются, когда обраща
ются за справками съ целью констатировашя того или дру
гого существующая обычая. Онъ же служить источникомъ 
при установлены техъ или другихъ правилъ на случаи, часто 
бываюшде спорными. Воздержаше отъ составлешя свода обы
чаевъ объясняютъ, далее, трудностш въ определены неко- 
торыхъ моментовъ. Въ примеръ приводятъ затруднитель
ность въ установлены конечнаго часа, когда долженъ быть 
признанъ истекшимъ срокъ сдачи товара: въ 2, 4, 6, 8 или 
12 часовъ. Какой бы часъ не былъ избранъ, всё-таки онъ 
былъ-бы избранъ призвольно. Нежелаше стеснять торговый 
оборотъ въ подобныхъ отношешяхъ и побуждаетъ пока по
временить установлешемъ нормъ, подлежащихъ опублико- 
вашю.

Быть можетъ, эти соображешя и не лишены основатель
ности, но, казалось бы, торговый оборотъ получилъ бы боль
шую прочность, устойчивость и определенность, если бы 
общепризнанные обычаи и даже обыкновешя вылились во 
внешнюю форму, а не оставались бы достояшемъ субъектив- 
наго сознашя отдельныхъ личностей. Закрепощеше обыча
евъ въ письменной форме могло бы оказать серюзную услугу 
торговому законодательству, судьямъ, разбирающимъ спор- 
ныя торговыя дела, и, наконецъ, науке права. Ничуть 
не оспаривая трудности формулировашя отдельныхъ обыч-

I
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ныхъ нормъ и составлетя свода обычаевъ, нельзя не вспом
нить, что отд^льныя биржи довольно успешно справились 
съ трудною задачею и издали весьма ценные сборники тор
говыхъ обычаевъ. Собрате торговыхъ обычаевъ московской 
биржи представляло бы особый интересъ какъ по централь
ному положенда этой биржи въ Имперш, такъ и въ виду 
особаго характера московской торговли, имеющей за собою 
богатое историческое прошлое.

12) Какъ обычаи московской товарной биржи не уло
жены еще въ форму сборника, такъ и составлеше биржевого 
бюллетеня не достаточно урегулировано. Составлеше его, 
по уставу биржи, повидимому, отнесено къ веденто гофъ- 
маклера (65 ст.)1), порядокъ составлетя его определяется 
выборными биржевого общества, а самое издаше и печаташе 
бюллетеня возложено на биржевой комитетъ ( i i  п. 39 ст. Уст.)2). 
Фактически дкло обстоишь такъ: бюллетень составляется мак
лерами, подъ предсЬдательствомъ гофъ-маклера, который окон
чательно его редактируетъ. Замеченную очевидную ошибку 
въ переданномъ въ биржевой комитетъ бюллетене секретарь 
указываешь гофъ-маклеру, но ни самъ, ни биржевой коми
тетъ этой ошибки не исправляешь. Исправляетъ сделавиий 
ее. Жалобы на неверное составлеше бюллетеня разсматри- 
ваетъ, какъ и въ С.-Петербурге, Департаментъ Торговли и 
Мануфактуръ, въ случае затрудненш препровождающш жа
лобы на разсмотреше московскаго коммерческаго суда (66 ст. 
Уст.)3).

1) 65 ст. Уст. Моск. биржи : „Маклерамъ поставляется въ обязан
ность давать гофъ-маклеру точныя и в^рньш свед^шя, необходимыя 
для составлетя прейсъ-курантовъ по товарамъ, ценнымъ бумагамъ, 
дисконту, вексельному курсу и проч. .

2) i i . п. 39 ст. У ст.: „и з д а н i е составляемыхъ у с т а н о в л е н 
ным ъ выборными биржевого общества порядкомъ прейсъ-курантовъ 
по товарамъ, цЬннымъ бумагамъ, дисконту, вексельному курсу и проч.'4 
относится къ обязанностямъ биржевого комитета. Конецъ 65 ст. Уст. 
гласитъ : „Сш прейсъ-куранты п е ч а т а ю т с я  биржевымъ комитетомъ 
въ Московскихъ Ведомостяхъ“. ОпредЗэлете порядка составлетя 
прейсъ-курантовъ 19 ноября 1876 г. выборными биржевого общества 
предоставлено биржевому комитету. См. Москов. биржа, 56 стр.

3) Журн. зас. Ком. 1895 г > *7 СТР-: „публикуемыя въ товарныхъ
бюллетеняхъ ц^ны суть с п р а в о ч н ы я ,  а не биржевыя, такъ какъ 
биржевой торговли н*Ьтъ: все сделки . . . совершаются вне биржи.“
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На вопросъ, кто допускаетъ ценныя бумаги къ коти
ровке, намъ ответили: фактъ спроса на бумаги и рядъ за- 
ключенныхъ на нихъ сделокъ, если же спроса нетъ, то Ми- 
нистръ Финансовъ. Повидимому, вопросъ о котировке не 
урегулированъ и предоставленъ теченш самихъ делъ, что 
отчасти объясняется второстепеннымъ значешемъ фондовой 
торговли на московской бирже.

Означеше курсовъ на отдельные города два раза въ 
неделю начало печататься въ Московскихъ ведомостяхъ 
гофъ-маклеромъ *) еще съ конца прошлаго столейя: съ 1781 г. 
на Амстердамъ и Лондонъ, въ 1784 г. и на Гамбургъ, въ 
1806 г. и на Парижъ и Вену. После 1815 г- публикащя 
курсовъ встречается спорадически, съ 1830 г. совсемъ исче
заете Лишь въ 1866 г. 20 дек. впервые назначаются курсо
вые дни — среда и суббота, замененныя 17 янв. 1889 г. втор- 
никомъ и пятницей2). Ежедневная котировкаценныхъбумагъ 
началась со 2 января 1870 г.

Прейсъ-куранты съ обозначешемъ ценъ на товары, но 
безъ обозначешя курсовъ и ценъ на фонды, начали печататься 
въ Московскихъ Ведомостяхъ со времени введешя въ Москве 
положешя о маклерахъ.

13) Маклера первоначально делились на казенныхъ и 
биржевыхъ: первые назначались въ помощь „придворному" 
маклеру, какъ это имело место въ 1731, 1743 и 1759 гг. 
Биржевые маклера впервые упоминаются въ регламенте глав- 
наго магистрата 1721 г. Когда введены они въ Москве, точно 
неизвестно. Въ указе Московскаго городского правлешя
3 дек. 1800 г. маклера трактуются уже какъ существующие

1) Гофъ-маклеръ назначенъ для Москвы (онъ былъ въ то же 
время гофъ-маклеромъ и для С.-Петербурга) значительно ран*Ье откры- 
пя въ ней биржи: еще въ 1717 г. Онъ им'кпъ назначеше — следить 
за покупкой и продажей казенныхъ товаровъ, былъ правительствен- 
нымъ чиновникомъ и назывался иногда „придворнымъ“ маклеромъ. 
Гофъ-маклеръ назначался коммерцъ-коллепей безъ участ1я купечества. 
Въ 1762 г. 23 апр. Сенатъ постановилъ выбирать маклеровъ изъ купе
чества по рекомендацш посл*Ьдняго : „съ аттестатами купцовъ“. По 
упразднены коммерцъ-коллепи (16 сент. 1796 г.) назначеше гофъ-мак- 
лера, какъ и его помощниковъ, казенныхъ маклеровъ, предоставлено 
губернскимъ правлешямъ. „Москов. биржа“, 38—39 стр.

2) „Москов. биржа“, 47 стр.: „Самостоятельнаго курсового д'Ьла 
въ Москва вообще никогда не существовало“. Сначала Москва была 
въ полной зависимости отъ СПБ. биржи, а позднее Берлинской.
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и имеюице определенную деятельность1). Мнопе изъ нихъ, 
состоя биржевыми маклерами, содержали въ то же время 
конторы для свидетельствованш актовъ, т. е. исполняли 
функцш нотар1усовъ.

По открыли биржи въ 1839 г. биржевымъ комитетомъ 
было постановлено (и  ноября) иметь при бирже 25 макле
ровъ, каковое число удвоено въ 1842 г. 4 мая. Однако пер
вые выборы были произведены лишь 14 января 1843 г., когда 
было избрано ю  маклеровъ. Выбирались маклера сначала 
всемъ купечествомъ, а съ 1865 г., вследств!е разъяснешя 
Департамента Торговли и Мануфактуръ и  марта 1865 г. 
№ 1831, лишь купцами i -ой гильдш. 23 мая 1875 г. избраше 
маклеровъ предоставлено выборнымъ биржевого общества (62 
ст., 21 ст. п. 5 и прим. I уст. биржи). Съ половины 1860-хъ гг. 
число маклеровъ быстро возрастаетъ: еще въ i860 г. ихъ 
было 9, а въ 1866 г. уже 25. Въ 1869 г. 23 окт. купечество 
просило объ увеличенш числа маклеровъ до 75, что разре
шено Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ 18 ноября. 
Въ 1870 г. все вакансш были замещены. 24 октября 1872 г. 
купечество вновь просило объ увеличенш числа маклеровъ 
до loo, но биржевой комитетъ при представлетй ходатайства 
въ Департаменгь Т. и М. и  дек. 1882 г. № 466 объяснилъ, 
что большинство маклеровъ съ посредничества по товарной 
торговле вскоре переходить на сдёлки съ фондами, что не
желательно2). Департаменгь Т. и М. оставилъ ходатайство 
безъ последствш.

По ныне действующему уставу биржи (59 ст.), число 
маклеровъ определено въ 50 человекъ, каковое число мо
жетъ быть увеличиваемо или уменьшаемо, съ разрешешя 
Департамента Т. и М., по мере надобности, удостоверенной

1) Департаменгь Внешней Торговли 24 шня 1814 г. сообщилъ 
московскому губ. правленио 24 шня 1814 г. за № 5869, что для москов- 
скихъ биржевыхъ маклеровъ вводятся правила, утвержденныя для 
СПБ. порта.

2) Биржевой Комитетъ писалъ: „фондовая торговля, сколько из
вестно изъ практики, вовлекаетъ большую часть занимающихся ею 
въ производство сд^локь за свой счетъ, внося т^мъ самымъ въ дМ - 
cTßin ихъ гибельныя посл'Ьдств1я риска, оказавиияся уже на д^ле, а 
потому не можетъ, по мн^нш комитета, заслуживать сод*Ьйств1я ея 
развитш". Московская биржа, 44 стр. Исторш маклерскаго института 
въ Москве см. тамъ же, 38—47 стр.

5
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биржевымъ комитетомъ. По свидетельству представителя 
московскаго биржевого комитета, К. К. Банзы*), комплектъ 
маклеровъ (75 челов^къ) всегда полный. „Освобождающихся 
м^стъ ждутъ съ нетер пешемъ": въ 1894 г. на 25 вакансш 
явилось 52 кандидата. Все маклера более или менее посто
янно работаютъ. Спещализащя маклеровъ проведена широко: 
есть особые маклера по хлебу, по коже, по шерсти, по фон- 
дамъ и проч.2).

По свидетельству представителей московской биржи3), 
потребность въ услугахъ маклеровъ въ Москве большая, и 
безъ маклеровъ биржевая торговля претерпевала бы суще
ственное затруднеше. Маклера необходимы для того, чтобы 
исполнять поручешя купцовъ по отысканто продавцевъ или 
покупателей вполне надежныхъ. При незнанш купцомъ кон
трагента онъ полагается на рекомендацию маклера. По по- 
рученш купца маклеръ „неделю ходитъ взадъ и впередъ", 
отыскивая нужнаго контрагента и переговариваясь съ нимъ 
объ услов1яхъ сделки. Московскш маклеръ до сихъ поръ 
сохранилъ характеръ первичнаго сензала, маклера-перевод- 
чика и сводчика. Онъ знакомитъ съехавшихся съ разныхъ 
концовъ армянъ, бухарцевъ, пераянъ съ московскими куп
цами, помогаешь имъ объясниться другъ съ другомъ, посред
ничаешь въ ихъ переговорахъ, а зашЬмъ облекаешь состоя
вшуюся сделку въ форму маклерской записки, которая га
рантируешь своевременность исполнешя сделки: маклеръ 
шЬмъ и важенъ для купца, что онъ „имеешь нотар!альную 
способность узаконить биржевую сделку", „констатируя усло- 
в1я покупки и продажи". „Въ Москве маклера личнаго уча-

1) См. Журн. зас. Ком. по переем, законопол. о биржахъ, 
139—140 стр.

2) Къ историческому очерку „Московская биржа“, на 87—88 стр., 
приложенъ списокъ маклеровъ, взявшихъ книги на 1889 г. Ихъ было
57 челов^къ, изъ нихъ: i гофъ-маклеръ, г помощникъ старшинъ (по 
части хозяйственной и денежной), 6 по фондовой части, 6 по курсовой,
I по фондовой и курсовой, 5 по дисконтной, I по товарной, 14 по хлоп
чато-бумажной, 6 по шерстяной, 5 по шелковой, i по москательной,
7 по сахарной, i по чайной, i по спиртной, i по нефтяной. Такимъ 
образомъ % маклеровъ въ 1889 г. посредничали по сд^лкамъ товар- 
нымъ и лишь 7з по сд^лкамъ съ ценными бумагами и т. под.

3) К. К. Банза и Г. А. Крестовниковъ. См. Журн. зас. Ком. по 
иереем, законополож. о биржахъ, 140, 141, 185, 191, 200 стр.
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спя въ сделкахъ не принимаютъ": „маклеръ не касается 
товара, онъ только продаетъ — торгуется въ цене, прино
сить образцы и служить тЬмъ помощникомъ, безъ котораго 
мы (московсше купцы) не знали бы, какъ вести наше дело". 
„Покупающихъ и продающихъ за свой счетъ маклеровъ въ 
МосквЪ нетъ". Между тНЬмъ было констатировано, что и въ 
Москве имеются маклера, держашде на своемъ онколе 
800.000 руб.1), что были маклера, уклоняющееся въ своей де
ятельности отъ предоставленной имъ по закону роли, и до 
1:893 г- „биржевой комитетъ долженъ былъ сложить руки и 
смотреть на такихъ маклеровъ совершенно спокойно" 2), такъ 
какъ у него не было средствъ призвать къ порядку такихъ 
маклеровъ. На ряду съ уклоняющимися отъ нормальнаго 
типа законными маклерами въ Москве существуютъ и неза
конные маклера, съ коими „бороться нетъ ни возможности,, 
ни средствъ",, какъ заявляла 5 дек. 1894 г. постоянная ком- 
миая при биржевомъ комитете3).

14) Учрежденная при бирже должность HOTapiyca дол
гое время оставалась незамещенной4). Первымъ избраннымъ 
(13 мая 1847 г.) въ должность HOTapiyca былъ Н. И. Рахма- 
новъ, умершш до вступлешя въ отправлеше своихъ обязан
ностей. Желающихъ занять эту должность всегда было мало, 
такъ что однажды исправлялъ эту должность гофъ-маклеръ 
Эларовъ (съ 8 апр. 1861 г. до 25 авг. 1863 г.).

Аукцюнисты никогда не были избираемы, и даже слу
чаи продажи товаровъ аукцюннымъ порядкомъ чрезъ макле
ровъ бывали крайне редко6).

Хотя желаше купечества иметь при бирже браковщи- 
ковъ было выражено еще въ 1840 г., но оно было удовле
творено лишь въ 1844 г- 22 авг- и то отчасти: Высочайше 
повелено учредить съ i янв. 1845 г. браковщиковъ только 
юфти „на правилахъ, кашя существовали для СПБ. порта"6), 
что и было исполнено 23 дек. 1844 г. избрашемъ двухъ бра-

1) См. Журн. зас. Ком. по переем, законополож. о биржахъ, 202 и
155 СТР-

2) ib., 190 стр.
3) ib., 191 стр.
4) См. „Моск. биржа", 48 стр.
5) Тамъ же, 48 стр.
6) Тамъ же, 49 стр.
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ковщиковъ. Браковщики избираются и увольняются Бирже- 
вымъ Комитетомъ.

Въ в^д^нт того же комитета состоятъ 33 биржевыя 
артели съ кагшталомъ обезпечешя въ 2.550.719 р. 78 к. и съ 
3239 членами *). Наиболее старая артель Ильинская, для 
коей правила утверждены еще 5 янв. 1837 г. Удалеше части 
или даже всей артели предоставлено уполномоченнымъ вла- 
д^лыхевъ гостиннаго двора. За утрату товаровъ и денегъ 
отв^чаетъ артель сполна. Вознаграждеше за работу артель
щики получаютъ по таксе.

15) Годовыхъ обзоровъ биржевой торговли въ Москве, 
какъ и въ СПБ., къ сожаленш, не печатается. Да и вообще 
издательская деятельность Московской биржи невелика. На
сколько намъ известно, издашя биржи ограничиваются истори- 
ческимъ очеркомъ пятидесятшгкгняго существовашя биржи, съ 
планами и видами ея и съ портретами выдающихся деятелей 
прошлаго, подъ заглав1емъ „Московская биржа 1839—1889“ 
М. 1889 г., и упоминавшимися выше правилами2).

V.
М о с к о в с к а я  х л е б н а я  биржа .

i) Въ самое недавнее время въ Москве учреждена спе- 
щальная биржа, именно хлебная. Уставъ ея утвержденъ
29 марта 1896 г.3). Комитетъ этой биржи началъ свои дей- 
е т я  27 1юня подъ председательствомъ московскаго купца 
Владим1ра Васильевича Мухина. Биржа открыта для пользо- 
вашя купечества 28 сентября 1896 г.4). Канцеляр1я Комитета 
временно помещается въ подворье Смирнова по Гаврикову 
переулку, т. е. именно въ томъ месте, где фактически из
давна совершались сделки по купле-продаже хлеба.5) Учре- 
ждешемъ хлебной биржи юридически освящено то, что суще
ствовало много летъ фактически.

1) Тамъ же, 50—54 стр.
2) См. сноску 2) на 58 стр. настоящаго отчета.
3) Собр. уз. и расп. Прав. 12 апр. 1896 г. № 41 ст. 542.
4) См. Московсшя Ведомости 1896 г. 29 сент. № 268.
5) Журн. зас. ком. по переем, законопол. о биржахъ, 17 стр.



Уставъ Московской хлебной биржи дословно повторяешь 
постановления устава Калашниковской хлебной биржи въ 
СПБ.1). Тошъ и другой уставъ состоишь изъ 43 параграфовъ, 
порядокъ которыхъ въ обоихъ уставахъ одинъ и тотъ же. 
И Московская биржа имеешь своею целью — облегчеше 
оборотовъ по торговле хл^бомъ и сближеше сельскихъ хо- 
зяевъ съ хлеботорговцами (§ i). Т е  и друпе, какъ местные, 
такъ и иногородше, лично или чрезъ представителей, равно 
какъ и юридичесшя лица, внося ежегодную плату за посе- 
щеше биржи2), причисляются биржевымъ комитетомъ въ

1) Само собою разумеется, что прилагательное „Калашниковской“ 
всюду заменено прилагательнымъ „Московской". Въ изложенш § 27 
есть лишь то различ1е, что Комитетъ Калашниковской биржи, въ слу
чае разноглаая съ городскими общественными учреждешями, пред- 
ставляетъ дело „СПБ. Градоначальнику“, а Комитетъ Московской 
хлебной биржи — „Московскому Губернатору“. Точно также по 
прим. къ § 13 о созыве собранш биржевого общества Комитетъ Ка
лашниковской биржи извещаетъ СПБ. Градоначальника, а московской
— оберъ-полицшмейстера; по § 3 о дняхъ и часахъ, когда биржа 
открыта, въ СПБ. п}7бликуется въ Ведомостяхъ СПБ. градоначальства, 
а въ Москве — въ Ведомостяхъ Московской городской полицш.

18 апреля 1897 г. Высочайше утвержденъ (Собр. Уз. и Расп.Прав. 
1897 г. 16 мая № 49 ст. 661) уставъ хлебной биржи въ г. Воронеже, до
словно повторяющш уставы СПБ.и Москов. хлебныхъ биржъ. Онъ также 
состоитъ изъ 43 §§, следующихъ въ томъ же порядке и содержащихъ 
одинаковыя постановлешя, какъ и уставы СПБ. и Моск. биржъ. От- 
лич1е его отъ первыхъ двухъ въ следующемъ. Въ § 25 прибавленъ 
пункъ 16-й, гласящш: „биржевому собранш предоставляется, въ слу
чае надобности, учреждать изъ членовъ биржевого общества особыя 
коммисш, временныя или постоянныя. Коммисш эти действуютъ на 
основанш инструкцш, утверждаемыхъ общимъ собрашемъ биржевого 
общества.“ Къ § 42 присоединено примечаше: „Иностранцы и не- 
хриепане не могутъ быть допускаемы къ избранно въ маклера“. По 
§ 28 биржевой комитетъ можетъ быть собираемъ по требованш трехъ 
его членовъ (а по уст. СПБ. и Моск. б., по требованш четерехъ); по 
§ 23 для действительности заседанш комитета необходимо присутств1е 
четырехъ членовъ (а по СПБ. и Моск. у., лишь трехъ). § 22 точнее 
формулированъ. По § 3 о дняхъ и часахъ биржевыхъ собранш публи
куется въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. По § 13 о созыве 
собранш биржевого общества уведомляется местный полицшмейстеръ. 
По § 27 въ случае разноглаая съ общественными учреждешями бир
жевой комитетъ представляетъ дело Воронежскому губернатору.

2) Безплатный входъ на биржу имеютъ те изъ не торгующихъ,
коихъ присутствие на бирже признано будетъ нужнымъ Правитель-
ствомъ или биржевымъ комитетомъ, и конторсше служители, являю-
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составъ биржевого общества (§ го съ прим.). Последнее въ 
своихъ собрашяхъ (§ i i ,  13—15) разсматриваетъ и одобряетъ 
вырабатываемые комитетомъ своды обычаевъ и правила по 
хлебной торговле и котировке ценъ ранее представлешя 
ихъ на утверждеше Министра Финансовъ, утверждаетъ пра
вила о порядке биржевыхъ собранш, удобстве и облегчены 
биржевыхъ сделокъ, ходатайствуетъ предъ Правительствомъ 
о нуждахъ хлебной торговли и промышленности (§ 12 п. 5, 7 
и 8) и о допущены на бирже оборотовъ по торговле иными 
товарами, кроме хлебныхъ (§ 43), установляетъ дни и часы 
биржевыхъ собранш (§ 12 п. i), кроме воскресныхъ и празд  ̂
ничныхъ дней, въ которые биржа должна быть закрыта 
(§ 3)> определяетъ размеръ платы.за посещеше биржи (§ 12 
п. 2 и § 4), решаетъ вопросъ объ исключены нарушителя 
биржевыхъ правилъ изъ состава общества (п. 4 § 12, § 9), 
выбираетъ должностныхъ лицъ, утверждаетъ отчеты комитета 
и сметы доходовъ и расходовъ и распоряжается имуществомъ 
общества (§ 12 п. 3, 6 и 9). Биржевой комитетъ, состояний 
изъ председателя, восьми старшинъ, выбираемыхъ на три 
года (§ 18, 22), и старшаго маклера (§ 17), заведуетъ всеми 
делами биржи (§ 16), имуществомъ и суммами ея, заключаетъ 
акты на правахъ договаривающейся стороны отъ имени обще
ства, следить за порядкомъ въ собрашяхъ и за ходомъ бир
жевой торговли, экзаменуетъ кандидатовъ въ маклера, не до- 
пускаетъ незаконнаго маклерства, заботится о мерахъ къ 
выбору должностныхъ лицъ, составляетъ правила торговли 
и сводъ обычаевъ, наблюдаетъ за котировкой и за тЬмъ, чтобы 
сделки совершались на весъ, а цена обозначалась въ копей- 
кахъ за пудъ, собираетъ и объявляетъ сведешя о движены 
ценъ на хлеба, о запасахъ хлебовъ, о торговыхъ оборотахъ 
по нимъ, о размерахъ фрахтовъ и страховыхъ премы на эти 
товары и друпя сведешя, не позже i апреля издаетъ отчеть 
о годовой деятельности!), доставляетъ Правительству сведе-

пцеся для объяснешя съ хозяевами (§ 7). Не им'Ьютъ права входа на 
биржу: состояние подъ сл,£дств1емъ и л и  подвергппеся суду и имъ не 
оправданные въ н'Ькоторыхъ проступкахъ, несостоятельные, кромЪ 
несчастныхъ, находяпцеся подъ администрацией, исключенные изъ 
службы или изъ биржевого общества и временно лишенные права по
сещать биржу (§ 5).

i) Биржевой годъ начинается съ i января (§8).
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шя, справки и заключешя по вопросамъ хлебной торговли!), 
представляетъ Правительству о пользахъ и нуждахъ послед
ней (§ 25). Жалобы на постановления Комитета приносятся 
въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ (§ 31). При 
КомитегЬ состоять секретарь и друпя должностныя лица, 
определяемыя и увольняемыя самимъ Комитетомъ (§ 32). 
При бирже состоитъ арбитражная коммиая для посредниче
ства въ спорахъ по хлёботорговымъ сделкамъ (§ 41) и бир
жевые маклера (§42).

2) Инструкщя для маклеровъ, состоящихъ при Москов
ской хлебной бирже, утверждена Министромъ Финансовъ 
20 ноября 1896 г.2). Она почти дословно повторяетъ инструк- 
щю для маклеровъ при Калашниковской хлебной бирже въ 
въ СПБ. и состоитъ изъ 23 статей, какъ и последняя, сле- 
дующихъ въ томъ же порядке и содержащихъ одинаковый 
постановления. Поэтому мы укажемъ здесь только на то, 
въ чемъ она расходится съ СПБ. инструкщей3). При москов
ской хлебной бирже ю  маклеровъ. Число ихъ можетъ быть 
увеличиваемо или уменьшаемо, съ утверждешя Министра 
Финансовъ, „по постановлешю общаго биржевого собрашя", 
а въ СПБ. „биржевого общества" (i ст.). Маклеромъ можетъ 
быть только русскш подданный, достигшш 25 летняго воз
раста, членъ хлебной биржи, впавыий въ несчастную несо
стоятельность и „представившш доказательство, что общество, 
въ которомъ онъ записанъ, дозволяетъ ему вступить въ мак
лера" (2 ст.). Последняго услов1я для СПБ. биржи не уста
новлено. Въ ст. 9 между словами: „При исполнеши своихъ 
обязанностей биржевыя маклера должны" и „соблюдать ниже- 
следуюшдя правила" въ инструкцш для Московскихъ макле
ровъ вставлена фраза: „руководствоваться общими законо- 
положешями о маклерахъ, содержащимися въ торговомъ 
уставе4), и кроме того". Въ отлич1е отъ маклеровъ Калаш
никовской биржи MOCKOBCKie могутъ исполнять письменные 
и телеграфные приказы не только иногороднихъ членовъ

1) Справки выдаются и частнымъ лидамъ за особую плату (§ 25 
П. 14, §  12 п. 2 ) .

2) Собр. уз. и расп. Прав. 24 янв. 1897 г. № 8 ст. 95.
3) Содержаше последней см. i) сноску на 16 стр. настоящаго 

отчета.
4) Сл^д., ст. 628—650 Уст. Торг.
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Московской хлебной биржи, но и членовъ „иныхъ биржъ" 
(ст. ю). Къ 20 января СПБ. маклера сдаютъ свои книги за 
истекшш годъ на хранеше въ архивъ Департамента Торговли 
и Мануфактуръ, а московсше въ биржевой комитетъ (16 ст.). 
Книги гЬхъ и другихъ подлежать ревизш Министерства 
Финансовъ1) (ст. 15). Куртажъ СПБ. маклеровъ определя
ется за сделки до 10.000 р. по 7а свыше же ю.ооо р. по 
7* %  съ каждой стороны, а московскихъ всегда въ 7 4 °̂> съ 
покупателя и продавца въ отдельности. Первые имеютъ 
право добровольно делать уступки съ этой таксы, право же 
вторыхъ на то не оговорено (23 ст.).

Отчетовъ хлебной биржи — въ виду недавняго ея воз- 
никновешя — еще не появлялось. Первый отчетъ, какъ намъ 
сообщаютъ, выйдетъ въ марте будущаго 1898 года.

VI.
К а л а ш н и к о в с к а я  х л е б н а я  б и р ж а  въ С П Б .2).

По Высочайше утвержденному уставу, Калашниковская 
хлебная биржа въ СПБ. учреждена „съ целью облегчешя 
биржевымъ посетителямъ оборотовъ по торговле хлебомъ 
и хлебными продуктами и сближешя сельскихъ хозяевъ съ 
хлеботорговцами" (i ст.). Соответственно съ этимъ, бирже
вое общество состоишь изъ вносящихъ ежегодную плату за 
посещеше биржи местныхъ и иногороднихъ лицъ, самосто
ятельно занимающихся хлебною или близкою къ ней торго
влею, и сельскихъ хозяевъ, равно какъ и изъ уполномочен- 
ныхъ ихъ представителей (го ст.). Подъ лицами разумеются 
и юридичесшя лица3). Прототипомъ этой биржи не безъ 
некотораго основашя разсматриваютъ проектированную зако- 
номъ 28 окт. 1846 г. (П. С. 3 . № 20585) контору изъ пред
ставителей („коммисаровъ") купцовъ всехъ гильдш, какъ 
местныхъ, такъ и иногороднихъ. На эту контору возлага

1) На основанш 4 п. Высочайше утвержд. мн^шя Госуд. Совета
8 поня 1893 г-

2) Когда уже были напечатаны предшествующая страницы от
чета, мы получили отчетъ Калашниковской биржи за 1896 г., данными 
котораго сп*Ьшимъ пополнить кратшя св^д^шя 16 стр. нашего отчета.

3) Подробное изложеше устава см. на стр. 69—71 настоящаго 
отчета.
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лось наблюдете за взиматемъ двухъ-коп^ечнаго сбора съ 
куля или мешка хлеба и словесный разборъ споровъ между 
торговцами по д̂ Ьламъ ихъ на хлебной пристани1). Какъ 
и биржа, контора имела своей задачей — упорядочеше хлеб
ной торговли. Контора являлась какъ бы биржевымъ коми- 
тетомъ, за которымъ однако не было биржевого общества, 
въ смысле организованнаго ц^лаго, а лишь купечество, зани
мавшееся торговлею и подчинявшееся юрисдикцы конторы 
въ д^лахъ, по существу своему не подлежащихъ судебному 
разбирательству.

Мысль объ учреждены хлебной биржи была встречена 
общимъ сочу вега емъ какъ купечества, такъ й городского 
управлешя. Первое дало по подписке на устройство биржи 
17-594 Р-> второе намеревалось отвести подъ здаше биржи 
землю и даже построить самое здаше на счетъ города. Под
писка однако вскоре была прекращена, городское же упра- 
влеше своего намерешя не осуществило. Въ настоящее 
время помещеше для биржи снято въ наймы у бывшаго 
арендатора гостинницы „Биржа" Бочагова, которому предо
ставлено право держать чайный и закусочный буфетъ въ 
биржевые часы.

30 iiOHя 1895 г. утвержденъ былъ уставъ биржи. 5 но
ября того же года состоялось общее собраше записавшихся 
въ члены биржи, на коемъ намечена программа для перво
начальной деятельности биржевого комитета. Комитету 
предстоитъ выполнить не легкую задачу — собрать и орга
низовать разрозненное общество хлеботорговцевъ. Сделки 
съ хлебомъ совершаются въ настоящее время въ некото- 
рыхъ трактирахъ, носящихъ характеръ биржи. Комитетъ 
ходатайствовалъ предъ Градоначальникомъ „о прекращены 
противозаконной биржевой торговли хлебомъ по трактирамъ" 
и принималъ меры къ привлечешю посетителей биржи пу- 
темъ выдачи входныхъ билетовъ на льготныхъ услов1яхъ. 
Вместе съ темъ онъ занимался выработкою различныхъ 
правилъ для биржевой деятельности. Имъ составлена ин- 
струкщя для маклеровъ, утвержденная 5 шля 1896 г. Мини-

I) Отчетъ о деятельности Биржевого Комитета Калашниковской 
хлебной биржи въ гор. СПБ. за 1896 г. и докладъ о двухъ-копеечномъ 
кулевомъ cöopi., составленные секретаремъ Комитета А, Ф. Волцовымъ, 
СПБ. 1897 г., стр. 13.
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стромъ Финансовъ; „разработаны" типы хлЪбныхъ товаровъ, 
правила котировки ихъ и проектъ бюллетеня ц^нъ. По
следит утвержденъ Министромъ Финансовъ 23 дек. 1896 г. 
При обозначены ц^нъ въ бюллетене принимается во внима
т е  „наличный расчетъ" и „трехъ-месячный кредитъ" съ 
обычными колебашями „отъ" и „до". Рубрики бюллетеня: 
рожь, пшеница, овесъ, ячмень, горохъ, пшено, крупа гречне
вая, овсяная, ячменная, кукуруза, мука пшеничная и ржаная, 
отруби пшеничныя и ржаныя, мука гречневая, гороховая, 
картофельная, ячная, травяныя семена, сено, солодъ, соль, 
масляничныя семена, жмыхи, масло коровье и масла расти- 
тельныя. Въ каждой изъ этихъ рубрикъ несколько подраз- 
деленш. Если Комитету удастся все сделки съ хлебомъ 
привлечь на биржу и добыть, такимъ образомъ, цены бир- 
жевыя, а не справочныя, то онъ окажетъ серюзную услугу 
въ деле упорядочешя хлебной торговли и выяснешя истин- 
наго положешя народнаго хозяйства. Бюллетени издаются 
Биржевымъ Комитетомъ не позднее следующаго утра за 
днемъ котировки, которая производится по понедельникамъ 
и средамъ, а въ случае, если на эти дни придется праздникъ, 
то въ ближайшш будничный день, такъ какъ въ празднич
ные (и воскресные) дни биржа должна быть закрыта (3 ст. 
устава биржи).

Биржевой Комитетъ, которому общее собрате 2 янв. 
1896 г. поручило разрешать споры между хлеботорговцами 
на правахъ третейскаго суда, въ течете 1896 г. изъ 20 слу
чаевъ обращетя къ нему 14 разрешилъ, въ двухъ случаяхъ 
склонилъ стороны къ полюбовному соглашенш, въ одномъ 
прекратилъ дело за неявкою истца, въ трехъ не состоялось 
разбирательства за отказомъ сторонъ подписать третейскую 
запись. Безъ письменнаго заявлетя о третейской записи, 
подписанной обеими спорящими сторонами, Комитетъ не 
принимаетъ на себя разбирательства споровъ. Предметомъ 
споровъ были: несвоевременная сдача или npieMb товара, 
отказъ отъ нихъ, несоответатае пробамъ, неплатежъ цены 
и маклерскаго куртажа, сокрьте недостатковъ товара, споръ 
о качестве его, споръ при выкупе заложеннаго товара.

Комитетомъ выработанъ проекъ инструкцш арбитраж
ной коммисш, при коей предполагается хранете образцовъ 
и пробъ товаровъ, по коимъ состоялась сделка.

Въ течете 1896 г. Комитетъ, по заявлетямъ купечества,
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успешно ходатайствовалъ объ отмене расиоряжешя о сокра- 
щеши сроковъ для уборки и вывозки хлебныхъ товаровъ, 
прибывающихъ на станщю СПБ., о более правильномъ рас
пределен^ времени открьтя товарной станцш Николаевской 
железной дороги и по поводу неправильнаго взимашя 2-хъ 
коп. кулевого сбора. Одно заявлеше 28 членовъ биржи 
Комитетъ отклонилъ. Оно состояло въ томъ, что необхо
димо ходатайствовать объ обязательности для содержателей 
лабазовъ, мелочныхъ лавокъ, булоченъ и пекаренъ при про
даже или передаче торговыхъ заведенш другимъ лицамъ 
заявлять о томъ биржевому комитету и на вывескахъ четко 
обозначать имя, отчество, фамилда и зваше собственника. 
Въ этомъ заявленш сказалась насущная потребность во 
введенш регистрацш торговыхъ заведенш на принципе обя
зательности и гласности ея.

Все эти интересныя св^д^шя мы почерпнули изъ отчета 
Комитета за 1896 г. „Комитетъ сознаетъ, что отчетъ стра
даешь крупными недостатками, а именно: въ немъ совершенно 
отсутствуютъ цифровыя данныя о состоянш биржевой тор
говли, о существовавшихъ ценахъ, о размерахъ биржевыхъ 
оборотовъ и пр.“ Но кратковременное существоваше биржи 
и заботы о первоначальной организащи служатъ ему полнымъ 
оправдашемъ. Судя по первому, отчеты Комитета обещаютъ 
быть интересными и ценными. Остается пожелать, чтобъ 
въ будущемъ Комитетъ давалъ полную картину хода бирже
вой торговли и разсказъ о всехъ ходатайствахъ Комитета, 
заявлешяхъ купечества, разсмотренныхъ спорныхъ делахъ 
съ указашемъ результатовъ первыхъ и решенш последнихъ.

i

VII.
Р ы б и н с к а я  биржа.

i) Некогда обыкновенная „Рыбная слобода“, въ 1778 г. 
переименованная въ уездный городъ Рыбинскъ *), заняла чрез
вычайно удобное географическое положеше въ верховьяхъ 
р. Волги и, благодаря этому, впоследствш прюбрёла круп
ное значеше въ движеши товаровъ по великому русскому

i) Семеновъ Д., Отечествов'Ьд’Ьше, V  т., 1869 г- 3*5 СТР’
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водному пути. Нынешнш Рыбинскъ находится ВЪ узле 
трехъ водныхъ системъ — Вышневолоцкой, Тихвинской и 
Маршнской *), соединяющихъ Волгу и Касшйское море съ 
Невою и Балтшскимъ моремъ. Чрезъ Рыбинскъ проходить 
почти весь хлебный грузъ, идущш къ портамъ Балтшскаго 
моря. Грузъ начинаетъ прибывать съ апреля, увеличивается 
количественно въ мае. Въ дане и дале хлебный караванъ 
достигаетъ высшаго разви т, постепенно уменьшаясь въ 
августе, сентябре и октябре. За навигащю къ Рыбинску 
прибываетъ до 15 тысячъ судовъ, привозящихъ однихъ хлеб- 
ныхъ грузовъ десятки миллюновъ пудовъ2), а кроме того, 
ленъ, льняное семя, чугунъ, железо, соль, рыбу и лесной то- 
варъ. Въ Рыбинске происходить перегрузка товаровъ 
съ глубоко сидящихъ судовъ на т. наз. системныя суда 
и на железную дорогу, Целое лето въ Рыбинске идетъ 
оживленная деятельность по выгрузке, нагрузке и перегрузке 
товаровъ. Для нихъ сюда сбирается огромная масса людей — 
хозяева, приказчики, лоцманы, рабоч1е и разнаго рода спеку
лянты. Съ 17 тысячъ въ зимнее время населеше Рыбинска 
летомъ возрастаетъ до 100 тысячъ человекъ. Во время на- 
вигацш Рыбинскъ является крупнымъ рынкомъ труда и еще 
более крупнымъ хлебнымъ рынкомъ. Въ летше месяцы 
здесь бываетъ единственная въ своемъ роде хлебная ярмарка, 
на которой сосредоточиваются всевозможныя сведешя по 
хлебной торговле. Почти четвертая часть Европейской 
Россш по хлебной торговле тяготЬетъ къ Рыбинску, какъ 
къ сборному пункту хлеба всего Волжскаго бассейна. По
этому было бы удивительно, если бы не здесь возникла

1) Въ настоящее время первенствующее значеше им^етъ Маршн- 
ская система, а въ 1850-хъ гг. Вышневолоцкая. Тихвинская система, и 
ран^е не игравшая большой роли въ передвиженш товаровъ, съ по
стройкой рыбинско-бологовской железной дороги утратила всякое 
значеше въ этомъ отношенш. См. ПятидесятшНте рыбинской биржи 
(1842—1892). Краткш историческш очеркъ. СПБ. 1893 г., 103—105 стр.

2) Въ 1850 г. прибыло въ Рыбинскъ 25 мил. п., въ 1851 г. 31 м. п., 
въ 1861 г. — 35 м. п., въ 1862 г. — 43 м. п., въ 1869 г. 721/2 м. п., въ 
1886 г. — 99 м. п. Съ агЬдующаго года начинается постепенное умень- 
шеше грузовъ, что объясняется конкуренщей железныхъ дорогъ, по- 
низившихъ провозную плату на хл^бъ, и сельско-хозяйственнымъ 
кризисомъ. Въ 1887 г. привезено 89'/  ̂ м. п., въ 1888 г. — 77V2 м. п., въ 
1889 г. — 58V2 м. п., въ 1890 г. — 62 м. п., въ 1891 г. — зз‘/2 м. п., въ 
1892 г. — хо‘/j м, п. См, Пятидесятш^те рыб. биржи, VII, юо и 109 стр.
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первая хлебная биржа. Полвека тому назадъ, когда о же- 
л^зныхъ дорогахъ почти не помышляла Росая, водные пути 
были единственно доступными для передвижешя грузныхъ, 
но относительно малоценныхъ товаровъ'). Вотъ почему 
Рыбинску, ударно расположившемуся на скрещенш водныхъ 
путей, суждено было быть первымъ изъ провинщальныхъ 
городовъ Россш биржевымъ городомъ.

2) Иеищатива учреждешя въ Рыбинске биржи принад
лежала не купечеству, а директору рыбинской конторы во
дяной коммуникацш. ПоогЬднш въ 1806 г. обратился къ 
ярославскому губернатору князю Мих. Никол. Голицыну съ 
представлешемъ о необходимости построить при рыбинской 
пристани торговую каменную биржу2). Князь Голицынъ 
весьма сочувственно отнесся къ представленш и въ томъ 
же году чрезъ Министра Внутреннихъ ДЬлъ испросилъ Вы- 
сочайшее соизволеше на постройку биржи. ЛЬтомъ 1806 г. 
начались работы по постройке, а 18 шля i8 n  г. биржа 
была открыта въ только-что оконченномъ постройкою зданш. 
Оно обошлось въ 21.437 р. 58 коп., изъ коихъ 2975 р. по
крыто было добровольными пожертвовашями, а остальная 
сумма изъ средствъ города Рыбинска3). Ко дню открьтя 
биржи ярославскш губернаторъ предписалъ рыбинской думе, 
чтобы она имела надзоръ за целостью здашя, наблюдала 
„бдительно, дабы услов1я, контракты и вообще все сношешя. 
между иногородними и рыбинскими купцами происходили не 
въ частныхъ уже домахъ, но въ семъ общеполезномъ заве
дены", „чтобъ не было никакихъ соглашены по торговле вне 
биржи", где должны сосредоточиваться „все сведешя по 
пристани" и „о всехъ оборотахъ ея. На сей конецъ должно 
быть открыто зало въ продолжеше каждаго дня съ утра до 
вечера". 19 шля 18 11 г. дума постановила объявить купе

1) И при наличности железныхъ дорогъ перевозка по водному 
пути имеетъ преимущества по относительной ея дешевизн^ и по от- 
сутствш накладныхъ расходовъ. См. Пятидесятил1те рыб. биржи, 
67 стр.

2) ПятидесятилЗте рыб. биржи, V  и 9 стр. и сл^д.
3) См. тамъ же, и  стр,, Семеновъ, Отеч., 314 стр. Позднее зда

ше было прюбр^тено въ собственность биржи уплатою 10.519 р. 39 к. 
по 946 р. 73 к. въ годъ, начиная съ 1856 г. и кончая 1871г. Последит 
платежъ произведенъ 25 шня 1871 г. См. Пятидесятил^е рыб. б., 
35 стр.
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честву чрезъ полищю, чтобы не было никакихъ соглашенш 
по торговле вне биржи". Иногороднее купечество запро
тестовало противъ такого постановлешя и продолжало „тор
говать на своихъ судахъ и на рынкахъ". Къ протесту при
соединилось и начальство водяныхъ сообщешй, усмотревшее 
въ немъ „посягательство на область своего ведешя". Въ 
результате здаще биржи оказалось пустующимъ: никто въ 
него не шелъ. Поэтому дума дала ему другое назначеше, 
переведя въ него городсшя присутственныя места1). Тогда 
иногороднее купечество (въ 1823 г.) снова запротестовало 
противъ такого распоряжешя биржевымъ здашемъ. 24 авг. 
1824 г. последовалъ Высочайшш указъ, коимъ „купечеству 
предоставлено право производить свои торговыя сношешя 
въ зале биржевого здашя въ течете трехъ летнихъ меся- 
цевъ, съ обязательствомъ поддерживать здаше на свой счетъ; 
проч1я же комнаты повелено оставить подъ городскими при
сутственными местами" 2). Но купечество и после того по- 
прежнему не посещало биржевого зала, хотя въ немъ были 
приличные столы, конторки, скамьи и стулья и получались 
газеты3). Непосещете биржи купечествомъ составители 
историческаго очерка Рыбинской биржи объясняютъ привыч
кой торгующихъ вести свои дела на просторе, притомъ 
тамъ, „где торговали ихъ отцы и деды", и отсутств!емъ ор- 
ганизацш биржевого общества4). И на самомъ деле „суще

1) Въ 1814 г. въ зданш биржи помещались : городовой магистрата, 
сиротскш и словесный суды, градская полищя и квартирная коммиая. 
Съ I сент. 1831 г. зд^сь же (где былъ ранее магистратъ) помещены 
уездный и земскш суды и дворянская опека съ архивами. 13 шня 
1816 г. два подвала подъ здашемъ отданы были въ наймы для поме- 
щешя въ нихъ бочекъ съ виномъ содержателю питейныхъ сборовъ. 
См. ПятидесятшНте, и —14 стр.

2) Тамъ же, 15 стр.
3) Именно: Коммерческая Газета, СПБ. Ведомости и Северная 

Пчела. „Отъ этого, говорится въ записке городской думы 1833 г., 
хотя и есть посещакище, но весьма малая часть, и то не для сношенш 
торговыхъ, а для удовлетворешя любопытству“. См. тамъ же, 16 стр.

4) Тамъ же, 16—17 стр.: „Трудно торговому человеку отрешиться 
отъ старыхъ традицш и привычекъ, усвоенныхъ годами, отказаться 
отъ привычнаго ему, твердо установившагося, порядка ведешя торго
выхъ делъ и подчиниться новой регламентации". „Къ чему было ку
печеству стеснять себя временемъ и местомъ, когда можно было съ 
теми же удобствами продолжать торговлю на площади, на пристани}
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ствовало только биржевое здаше, безъ биржевого комитета 
(и общества), который являлся бы представителемъ торгую- 
щаго на бирж'Ь купечества", „ходатаемъ предъ Правитель- 
ствомъ о м^рахъ на пользу местной торговли", „оберегате- 
лемъ ея интересовъ и средотсгаемъ вс-Ьхъ необходимыхъ 
св-ЬдЬнш о текущихъ явлешяхъ торговой жизни".

Въ 1841 г. биржевое здаше посЬтилъ Императоръ Ни
колай I, соизволившш повел'Ьть придать бирж'Ь надлежащее 
устройство. Во исполнеше Высочайшей воли ’), по предпи- 
санш ярославскаго военнаго губернатора К. М. Полторацкаго, 
12 мая 1843 г. состоялось общее собраше представителей 
торговаго Mipa, избравшее членовъ биржевого комитета, а 15 
мая последовало торжественное открьте биржи, получившей 
надлежащую организацда2). Но и noorfe этого купечество 
предпочитало сходится на торговой площади, т. наз. „на Кре- 
стахъ". А  если немнопе и посещали биржу, то старались 
избежать уплаты взноса за входъ. 20 мая 1850 г. Министер
ство Финансовъ разрешило взыскивать штрафъ съ лицъ, 
посЬщающихъ биржу безъ взноса платы. Биржевой коми
тетъ немедленно (25 мая) установилъ этогь штрафъ въ раз-

на судахъ, словомъ — на полномъ просторе, въ такихъ местахъ, где 
подъ рукою имеются и товаръ, и покупатели, и рабоч1е, и где, при 
томъ, торговали ихъ отцы и деды?“ Въ 1869 г. въ Отечествоведенш 
Д. Семенова, У  т., 314 стр., писалось: „большая часть рыбинскаго и 
иногородняго купечества, придерживаясь старины, ведетъ свои коммер- 
чесше обороты въ т а й н е  и все сделки производитъ или на площади 
въ толпе чернорабочихъ, либо дома, либо въ гостинницахъ и харче- 
вняхъ за чаемъ и закуской. При такомъ настроенш торговаго сосло- 
в1я прекрасный биржевой залъ пустъ и служитъ нередко местомъ 
сценическаго представлешя какого-нибудь странствующаго артиста!“ 
Въ речи при открытш биржи 15 мая 1842 г. ярославскш военный гу- 
бернаторъ К. М. Полторацкш сказалъ между прочимъ: „въ тече1е 30 
слишкомъ годовъ, отъ привычки ли многихъ къ прежнему порядку 
совершать свои торговыя дела наедин'Ь и тайкомъ, или отъ вл1яшя 
другихъ сокровенныхъ причинъ, — это общеполезное торговое учре- 
ждеше (биржа), при всехъ внушешяхъ и настояшяхъ начальства, не 
имело действ1я и силы въ Рыбинске". Пятидесятилет1е рыб. биржи, 
18 стр.

1) О ней Министръ Финансовъ уведомилъ ярослав. воен. губер
натора 16 1юня 1841 г. за № 2591.

2) Правила для рыбинской биржи, ея комитета и маклеровъ Вы
сочайше утверждены 24 дек. 1842 г. П. С. 3 . XVII т. № 16.377. Обна
родованы они 28 янв. 1843 г. Ср. I ст. прил. II къ 592 ст Уст. Торг.
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wkp'h 30 рублей. Но и этотъ шагъ комитета им^лъ относи
тельно незначительные результаты, равно какъ и последо
вавшее 31 авг. 1865 г. предписаше ярославскаго губернскаго 
правлешя рыбинской полицш „въ случай yклoнeнiя кого-либо 
отъ уплаты трехъ-рублеваго сбора (за право входа), по тре- 
бовашю биржевого комитета, приступать къ описи и про
даже движимаго имущества неплателыциковъ" *).

Не столько м^ры строгости, сколько соображешя лич- 
наго интереса побудило купечество въ 1880-хъ гг. регулярно 
посещать биржевое здаше. Въ 1881 г. забастовали катали 2). 
„В следсте всеобщаго тревожнаго настроешя того времени 
купечество было не на шутку озабочено забастовкой"3) и 
просило биржевой комитетъ о содействш къ прекращенго 
ея. Одновременно съ этимъ рыбинскш полицшмейстеръ 
указалъ на незаконность собранш торговаго люда „на Кре- 
стахъ". На общемъ собранш биржевого общества 29 мая 
1881 г. указывалось две причины, почему деловыя собрашя 
происходятъ „на Крестахъ": во i -хъ, та, что здесь открыли 
свои конторки маклера, чрезъ коихъ и происходить главнымъ 
образомъ заключеше торговыхъ сделокъ, во 2-хъ, та, что 
для мелкихъ торговцевъ обременительно делать взносы за 
право входа на биржу. Поэтому биржевое общество поста
новило: i) мелкихъ покупателей освободить отъ входной 
платы, 2) обязать маклеровъ перенести конторки въ бирже
вой залъ и находиться здесь съ го ч. у. до i ч. и съ 5 до 8 
ч. в. — Результата такого постановлешя оказался благопрЬ 
ятнымъ. Съ I шня 1881 г. биржа уже не пустовала4). На- 
оборотъ, какъ намъ передавали, не редко на бирже бываетъ

1) Пятидесятилетие рыб. б., 30—31 стр.
2) Такъ называются рабоч1е, перевозяице на тачкахъ кули и 

м^шки съ хл^бомъ съ судовъ на платформы железной дороги.
3) ПятидесятилЗте рыб. бир., 32 стр.
4) Число уплачивавшихъ взносы въ 1849 г. было 146, въ 1850-хъ гг. 

123, 87, 108, 104, 363, 492, 576, 562, (въ 58/9 г.) 892, въ 1860-хъ гг. 341, 
442, 862, 829, 828, 749, 637, 641, 646, 715, въ 1870-хъ гг. 737, 793, 713, 709, 
710, 656, 677, 588, 501, боб, ВЪ 188о-ХЪ ГГ. 525, 647, 815, 919, IO36, 1210, 
1206, 1208, юоо, юю, въ 1890-хъ гг. 963, 629, 359. См. тамъ же, 117—118 
стр. Во время нашего посЬщешя членовъ биржи было 675, изъ нихъ, 
121 первой гильдш, 462 второй и 92 мелочныхъ торговцевъ, не считая 
приказчиковъ. На бирж^ находилось свыше 200 челов^къ.
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такое множество посетителей, что затруднительно пройти 
изъ одного конца зала въ другой1).

3) Въ настоящее время биржевое здаше выглядитъ до
вольно /ветхимъ и бедноватымъ. Залъ не великъ. Украше- 
нш въ немъ неть никакихъ. Къ стенамъ зала примкнуты 
конторки маклеровъ, въ числе 15. На-лево отъ входа по- 
мещеше биржевого комитета и канцелярш его, на-право би- 
блютека2). Во второмъ этаже буфетъ, где по преимуществу 
окончательно „вершатся" дела, происходить расчетъ, сопро
вождающейся обыкновенно чаепит1емъ.

4) Биржа открыта ежедневно съ 9 до 2 ч. и съ 5 до 9 ч. 
в.3), какъ о томъ постановлено еще 29 мая 1881 г. Зимой 
биржа бездействуешь. Она открывается и закрывается 
„вместе со льдомъ", какъ выразился одинъ изъ нашихъ 
собеседниковъ. Действующая почти только полгода биржа 
работаетъ чрезвычайно деятельно. Въ разгаръ деятель
ности она представляетъ изъ себя настоящую ярмарку4).

1) О томъ же свидетельствуете И. Борковскш въ своемъ изсле- 
дованш.хлебной торговли въ верхне-волжскомъ бассейне, СПБ., 1872 г.,
58 стр.: „Физюном1Я Рыбинскаго рынка представляетъ весьма ожи
вленную картину въ первую половину лета. Биржа почти целый день 
полна народу. — Купечество на ней формируетъ отд'&льныя группы 
по местностями изъ которыхъ оно съезжается . . .  Рабочш же народъ 
распределяется на бирже по спещальностямъ: крючники составляютъ 
особый кружокъ, лоцмана особый и т. д.“

2) Библиотека открыта i ноября 1867 г. и насчитываете до 2500 
названш книгъ, стоимостью до 8ооо р. См. Пятидесят., 98—99 стр.

3) По первоначальному уставу биржи часы биржевыхъ собранш 
назначены были съ д  до 12 ч. и съ 4 до 8 ч. в. летомъ, а съ i ноября 
по I февраля съ д  до 12 ч. и съ 2 до 4 ч. Въ 1865 г. 4 шня назначе
ше часовъ собранШ предоставлено усмотренш биржевого общества. 
Тамъ же, 21 стр.

4) И. Борковскш (Изсл. хлеб, торг., 57 стр.) называетъ Рыбинскъ
— „главнымъ хлебнымъ рынкомъ въ верхне - волжскомъ бассейне“, 
„узломъ всехъ хлебныхъ операцш“ этого бассейна. „Значен1е Ры
бинска, какъ хлебнаго рынка, продолжаетъ онъ, создалось подъ вл1я- 
шемъ экономическихъ и торговыхъ услов1й всего Приволжскаго края 
и въ зависимости отъ расположешя и свойства путей. Низовыя гу- 
берши . . . направляютъ свои избытки . . .  по Волге. Характерная 
особенность этой артерш заключается въ томъ, что удобное по ней 
движеше на судахъ большого размера кончается у Рыбинска и для 
дальнейшей транспортировки товары тамъ перегружаются на суда 
меньщихъ размеровъ. Поэтому пунктъ этотъ сделался естественнымъ

6
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Здесь идетъ бойюй торгъ преимущественно хл^бомъ, а за- 
гЬмъ различными семенами, льномъ и нефтью *). Чаще всего 
обходятся безъ учаепя маклеровъ. Минимумъ покупаемаго 
или продаваемаго на бирже количества товара не уста
новлена Поэтому на бирже можно купить или продать 
какое угодно количество товара, хотя бы пудъ. Отлич1е бир
жевой торговли отъ ярмарочной сводится разве только къ 
тому, что не члены биржеваго общества не могутъ на бирже 
ни покупать, ни продавать. Физюном1я биржевой публики 
весьма характерна. Здесь ведутъ торговое дело чуть ли не 
исключительно одни великороссы. На ряду съ крупными тор
говцами на бирже оперируютъ и мелше. Въ прежнее время

пределомъ низовой в^тви судоходства . . . Не мало также содейство
вали образованно изъ Рыбинска рынка отдаленность и затруднешя для 
непосредственныхъ торговыхъ сношенш между странами производя
щими и потребляющими хлебъ ...  Онъ (хлебъ) останавливается въ Ры
бинске въ ожиданш уяснешя урожая и спроса (въ Твер., Новгород., 
Олонец, и др. губертяхъ, а также въ Финляндш и столице съ ея 
портомъ) . . .  Въ силу всего этого Рыбинскъ представляетъ собою 
во время навигацш . . . громадный базаръ хлеба нижневолжскаго, 
камскаго и отчасти окскаго бассейновъ. Къ этому времени туда съез
жается низовое и верховое купечество — первое для продажи, а вто
рое для покупки". „Съ осени до весны (И. Борковскш, 59 стр.) Ры
бинскъ превращается въ обыкновенный торговый пунктъ, имеющш 
значеше только для ближайшаго окрестнаго рынка". Рыбинскъ, гово
рить И. Борковскш, 54—55 стр., „въ прежнее время славился своими 
громадными зимними запасами хлеба". Ныне „уменыпеше зимовокъ 
произошло вследств1е развит1я буксирнаго пароходства на Волге, 
ускорившаго доставку до Рыбинска на столько, что хлебъ съ низо- 
выхъ пристаней доставляется теперь до С.-Петербурга въ одну нави- 
гащю вместо прежнихъ двухъ. Вообще Рыбинскъ въ настоящее время, 
въ отношенш транзитнаго движешя хлеба, скорее можетъ назваться 
п е р е г р у з о ч н ы м ъ  пунктомъ, чемъ складочнымъ, потомз̂  что въ 
немъ, въ течете всей навигацш, происходить перевалка хлеба изъ 
огромныхъ низовыхъ судовъ въ мелшя верховыя и въ вагоны Ры- 
бинско-Бологовской железной дероги". Записка о необходимости со- 
оружешя волжско-двинской железной дороги, Казань, 1894 г. 38 стр., 
отмечаетъ любопытный фактъ, что „хлебные грузы стали въ последше 
годы снова какъ бы возвращаться на свой старый путь — Маршнскую 
систему". Приводимыя А. А. Клоповымъ данныя свидетельствуюсь, 
что за трехлет1е 1886—1888 гг. количество грузовъ, отправляемыхъ 
по Рыб.-болог. жел. дороге, ежегодно сокращается, а идущихъ по си
стеме — увеличивается.

I) Торговля керосиномъ идетъ вне биржи.
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хлебная торговля была почти исключительно въ рукахъ 
крупныхъ капиталистовъ *), которымъ однимъ она была 
„подъ силу“ . Съ постройкой же рыбинско-бологовской же
лезной дороги хлебная торговля мало-по-малу переходитъ въ 
руки мелкихъ торговцевъ: железная дорога посодействовала 
превращенда крупной хлебной торговли въ более мелкую2). 
По личному составу рыбинская биржа въ высшей степени 
демократическая. Кроме купечества i -ой и 2-ой гильдш, за- 
водчиковъ и фабрикантовъ, подрядчиковъ на привозъ и от- 
возъ товаровъ, на'рыбинской биржи могутъ совершать ком- 
мерчесшя дела: крестьяне, производягцде продажу судовъ и 
судовыхъ принадлежностей, и вообще все лица, желаюшдя 
произвести оптовую чего-либо покупку или продажу на 
бирже (з ст. Уст. Рыб. б.)3). Далее, значительная часть бир
жевого общества состоитъ изъ лицъ иногороднихъ. Въ виду 
этого въ составъ биржевого комитета избираются купече- 
ствомъ i -ой и 2-ой гильдш на три года старшины изъ мест- 
наго и иногородняго въ г. Рыбинске торгующаго купечества 
обеихъ гильдш и даже изъ купеческихъ детей и братьевъ, 
производящихъ торговыя дела по доверенностямъ началь- 
никовъ семействъ или хозяевъ. Наблюдается лишь, чтобъ 
лица нехристанскаго исповедашя не вошли въ составъ ко
митета въ числе, превышающемъ 7 3 членовъ комитета. Пред
седатель же долженъ быть изъ купцовъ i -ой гильдш4) и хри- 
ст1аниномъ (6 ст. Уст.).

5) Водный путь для рыбинской биржи имеетъ огромный

I „Операцш по закупке пшеницы . . . производятся крупными 
капиталами“, какъ на то указывалъ И. Борковскш еще въ 1872 г. 
Изслед. хлебн. торговли, 55 стр.

2) Пятидесятил^те Рыб. б., 102 стр.
3) Въ 1842 г. за поеЬщеше биржи установленъ сборъ въ 2 руб., 

въ 1843 г. — въ 5 руб., съ 1846 г. — з руб., съ 1875 г .— 6 руб., въ 1881 г. 
постановлено освободить отъ платы „мелкихъ покупателей, пр^зжаю- 
щихъ въ Рыбинскъ для покупки хлЪбныхъ товаровъ“. См. тамъ же, 
28 и зз стр.

4) Ранее бывали председателями и купцы 2-ой гильдш. До 1858 
г. председателями были городсше головы. См. тамъ же, i i i —113 стр. 
Въ составъ комитета входятъ председатель, пять старшинъ (къ нимъ 
имеется з кандидата) и старшш маклеръ. По уставу (5 ст.) полагалось 
трое старшинъ. Число ихъ i6 февр. 1887 г* разрешено увеличить 
двумя. См. тамъ же, 24 стр.

6*
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интересъ. Поэтому на улучшешяхъ его и на всНЬхъ обстоятель- 
ствахъ, им^ющихъ отношеше къ нему, сосредоточивалось и 
сосредоточивается внимаше биржи1). Она предпринимала 
рядъ ходатайствъ къ устройству водныхъ системъ2), ратовала 
за облегчеше и свободу судоходства по системамъ и за устра- 
неше всякихъ предпр1ятш монопольнаго характера, посылала 
уполномоченныхъ для урегулировашя самого судоходства, 
для принят1я м^ръ противъ сибирской язвы и т. под., забо
тилась объ устройств^ пристаней и гавани для зимовки су- 
довъ, объ организацш ручной полищи3), объ открытш боль
ницы для судовыхъ рабочихъ и т. д. Понятно, что все 
сведешя, кacaющiяcя ручного судоходства, въ высшей сте
пени интересуютъ биржевое общество. Поэтому на бирже 
выставляются объявлешя о приходящихъ и отходящихъ отъ 
Рыбинска судахъ и грузахъ, о фрахте по системамъ, о цене 
барокъ, лодокъ и разныхъ товаровъ, о найме лоцмановъ и 
судорабочихъ, о меляхъ на Волге и другихъ рекахъ ,. о се- 
вшихъ на мель, потопленныхъ и т. под. судахъ и т. д. (22 ст. 
Уст. Рыб. б.)4).

6) Определеше числа маклеровъ при рыбинской бирже 
ныне действующимъ уставомъ предоставлено Министру Фи- 
нансовъ, „сообразно усмотренной имъ потребности или по 
ходатайствамъ местнаго биржевого комитета" (16 ст.). По 
правиламъ же 1842 г. число ихъ было ограничено пятью, а 
на первое время даже тремя. Въ 50-хъ гг. маклеровъ было
4 или 5. Въ 1867 г. избрано уже го, съ 1885 г. число ихъ 
увеличено до 1 5 5).

Съ 1847 г. маклера ежегодно командировались на яр
марку въ Ростовъ Ярославской губ., такъ какъ здесь совер
шались крупныя покупки и продажи, по пробамъ, хлебныхъ

1) Тамъ же, 40—95 стр.
2) Коренное переустройство главнейшей, Маршнской, системы 

закончено 15 шня 1896 г. См. докладъ и отчетъ Нижегородскаго бир
жевого комитета 1895/6 г., 17 стр.

3) Комитетомъ рыбинской ручной полицш въ 1888 г. изданы 
„Обязательныя постановлешя" о порядке стоянки, разгрузки и на
грузки, движешя и т. д. судовъ въ пределахъ рыбинской пристани.

4) Постановлеше это повторено съ некоторыми дополнешями 
въ Уставе Нижегородской биржи, утв. 12 сент. 1880 г.

5) См. Пятидес., 27 стр.
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товаровъ, зимовавшихъ въ Рыбинске, а также подряды на 
доставки и проч. Въ 1874 г. командировки эти прекращены 
въ виду заявлешя маклеровъ, что ростовское ярмарочное ку
печество около ю  л^гь не обращается къ посредничеству 
маклеровъ для заключешя сделокъ 1).

Съ 1884 г. рыбинскимъ маклерамъ предоставлено право 
выдавать маклерсшя записки о сд1>лкахъ по покупке и про
даже пароходовъ и по зафрахтовке грузовъ на водный и 
сухопутный путь2).

Въ 1889 г. биржевое купечество высказалось въ пользу 
срочности служешя маклеровъ: оно полагало целесообраз- 
нымъ избирать ихъ на пятилетнш срокъ3).

7) Для рыбинской биржи установленъ одинъ курсовой 
день, именно понедельникъ (19 ст. уст.). Въ этотъ день со
ставляется прейсъ-курантъ о денахъ, по коимъ были заклю
чены сделки за неделю. Недельный бюллетень, по отзывамъ 
биржевыхъ деятелей, совсемъ не удовлетворяетъ своему на- 
значешю. Бюллетень следовало бы издавать ежедневно. Въ 
виду, вероятно, малой практичности недельнаго прейсъ-ку- 
ранта, онъ составляется въ виде рукописи на бланке и вы
ставляется на бирже въ одномъ экземпляре, а другой экзем- 
пляръ отправляется по начальству. Онъ составляется исклю
чительно маклерами и редактируется старшимъ маклеромъ.

8) Къ услугамъ маклеровъ при заключены сделокъ обра
щаются довольно охотно, хотя не редко обходятся и безъ 
участ1я маклеровъ. Маклера работаютъ не только въ бир- 
жевомъ зданш, но и вне биржи4), особенно т. наз. пароход
ные маклера5). Съ присяжными маклерами успешно конку
р и р ую т свободные маклера, называющееся изредка „зайцами", 
а чаще всего „Ревелемъ" 6). Свободные маклера маскируютъ

1) Тамъ же, 26 стр.
2) Право это признано за маклерами определешемъ Прав. С е

ната 1883 г. 16 февр.
3) Тамъ же, 25 стр.
4) „Сделки между купечествомъ“, говорить И. Борковскш, Из- 

сл^д. хлеб. торг., 58 стр., „совершаются на бирже, а также въ трак- 
тирахъ и по квартирамъ за чаемъ“.

5) Спещализащя маклеровъ наблюдается и въ Рыбинске.
6) Характерное чназваше „Ревель“ встречается и въ другихъ по- 

волжскихъ городахъ.
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свои конторки видимостью торговаго заведешя. Они откры- 
ваютъ для виду мелочную лавку для торговли мочаломъ, раз- 
нымъ скарбомъ и т. под. Но эта симулящя нейдетъ далее 
внешности. Торговлей разбросанными въ конторке товарами 
они, конечно, не занимаются, а предаются всецело посредни
ческой деятельности. Услов1я заключенныхъ при ихъ посред
стве сделокъ они пишутъ на особыхъ бланкахъ, симулирую- 
щихъ маклерсшя записки. Въ сношешяхъ съ кл1ентелой они 
не скрываютъ своего настоящаго заня^я. А  поэтому нередко 
и письма къ нимъ адресуются: такому-то м а к л е р у .

9) Что касается самой биржи, то ее рекомендуютъ какъ 
„честную и порядочную" въ смысле отсутств1я ажютажа. 
Спекулятивныя сделки на ней замечались редко1). Заклю

i) Для характеристики сделокъ могутъ служить следуюпця слова 
И. Борковскаго, Изсл. хлеб. торг. 58 с т р .: „Щ н ы  на хлебъ, даже од
ного и того же достоинства и въ одинъ и тотъ же день, бываютъ раз
личны, смотря по тому, покупается ли онъ на наличныя деньги или 
же съ разсрочкою на известное время; при чемъ даже размеръ за
датка и кредитъ покупателя им^ютъ большое вл!яше на установлеше 
ц енъ при сделке“. —  „Въ сд^лкахъ этого рынка (Рыбинска), продол- 
ж аетъ И. Борковскш, 58— 59 стр., какъ на барометре, тотчасъ же от
ражается малейшее колебаше въ сфере хлебной торговли какъ въ 
П етербург^, съ одной стороны, такъ и въ м^стахъ производства хлеба, 
съ другой. В отъ почему и цены рыбинскаго рынка можно назвать 
регуляторомъ ценъ для всего бассейна. За возвышешемъ ценъ въ 
Рыбинске следуетъ повышеше ихъ во всехъ  частяхъ бассейна и 
обратно . . . Движеше хлебныхъ ценъ на рыбинскомъ рынке . . . 
подчиняется указашямъ столичной биржи . . . Доказательствомъ . . . 
служитъ взаимная параллельность ценъ въ сказанныхъ пунктахъ . . . 
По м ере увеличешя отпуска изъ П етербургскаго порта и цены на его 
рынке и въ Рыбинске возвышались и обратно (61 стр .Л  „Преобла
дающее вл1яше на цены Рыбинска и П етербурга“ оказываютъ „при
чины внеш ш я“, каковы : состояше иностранныхъ хлебны хъ рынковъ и 
положеше денежнаго рынка, а не „внутреншя причины“, какрвы : виды 
на урожай въ низовыхъ губерш яхъ и степень обезпечешя народнаго 
продовольств1я въ Финляндш, губ. Прибалтшскихъ и др. „Сверхъ того 
на рыбинскомъ рынке бываетъ искусственное колебаше ц ен ъ . . . 
Сильные капиталисты, прибравъ въ свои руки болышя партш  хлеба, 
вдругъ начинаютъ возвышать цены на покупкахъ неболыпихъ партШ ; 
и когда прочШ: торговый м1ръ, следуя ихъ примеру, начнетъ закупать 
хлебъ по этимъ возвышеннымъ ценамъ, тогда тотчасъ же партш ка- 
питалистовъ пускаются въ продажу разными путями и очень осто
рожно, чтобъ не уронить искусственной цены “ 62 стр.).
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чаются въ огромномъ большинстве случаевъ сделки серюз- 
ныя: на разницу, какъ общее правило, не играютъ. Самыя 
сделки характеризуются какъ „первобытныя“, „примитивныя“, 
т. е. простыя: о сложныхъ сд^лкахъ, о сд^лкахъ съ прем1ями 
и т. под. биржа ничего не знаетъ. Биржа знаетъ простую 
куплю-продажу, „поставку" —  въ смыслё продажи на срокъ,
—  „доставку“ въ смысле перевозки, фрахтоваго договора, а 
также „зафрахтовку“ въ смысле найма судна или отдачи то
вара для передвижешя его въ другое место.

Купля-продажа совершается по образцамъ. Образцы 
хлебовъ имеются въ конторке каждаго маклера. Со взя
тыми образцами отправляются обыкновенно на пароходъ, 
на баржу или въ амбаръ, чтобъ произвести осмотръ товара 
in natura. Здесь берутся совкомъ пробы, сличаются съ об
разцами, при сходстве ихъ, пробы запечатываются и отдаются 
заинтересованнымъ сторонамъ. Этимъ и совершается сделка. 
Маклерская записки пишутся далеко не всегда, чаще всего 
въ техъ случаяхъ, когда является сомнете въ доброкачествен
ности товара или предвидится возможность споровъ. Въ 
маклерскихъ запискахъ „натура" хлеба редко отмечается, 
такъ какъ и самое определеше натуры по пурке на золот 
ники редко практикуется. Не отмечается обыкновенно и 
сортъ, такъ какъ сорта ежегодно меняются. Типовъ, само 
собою разумеется, не установлено. —  Хлебъ обыкновенно 
продается чистый, безъ примесей. Порча его различными 
„сдабривашями“ совершается позднее. Если и продается 
иногда мука „съ хрустомъ“, то она такъ и называется и 
идетъ главнымъ образомъ на Шексну для рабочихъ.

Если при npieMe товаръ окажется несоответствующимъ 
образцу или пробе, тс по взаимному соглашешю сторонъ 
происходить скидка съ цены. Такая же „срезка“ съ цены 
имеетъ место, если товаръ подмокнетъ. Въ томъ случае, 
когда продавецъ не поставить товара въ срокъ, товаръ по
купается за его счетъ и оказавшуюся разницу въ цене, при 
повышенш ея, онъ обязанъ уплатить. Бываешь и такъ, что 
по взаимному соглашешю сторонъ продавецъ просто уплачи- 
ваетъ покупателю разницу между условленной и биржевой 
ценой ко времени исполнешя договора. Взаимныя отноше
ны сторонъ по заключеннымъ сделкамъ нормируются глав
нымъ образомъ обычаями, живущими въ сознаши всехъ.



Потребности въ кодифицированш этихъ обычаевъ не сказы
вается. Поэтому свода или сборника ихъ не имеется.

ю) Ежегодные отчеты печатаются лишь о движенш сум-мъ 
и о количестве членовъ биржевого общества ‘).

VIII.

Н и ж е г о р о д с к а я  б и р жа .

1) Нижнш-Новгородъ —  одинъ изъ наиболее красивыхъ 
поволжскихъ городовъ, если смотреть на него съ Волги. 
Разнообразныя здашя лепятся въ гору по высокому правому 
берегу Волги. Ихъ причудливая порою архитектура и живо
писное расположеше заставляютъ долго любоваться дивною 
картиною. Ночною порою при лунномъ осв^щеши видъ 
города становится еще эффектнее. Не менее красива пано
рама расположенной за Окою ярмарки. Налюбовавшись 
вдоволь красотою вида, наблюдатель невольно обращаетъ 
внимаше на другую сторону Нижняго. Его торговое и про
мышленное значете напоминаетъ о себе на каждомъ шагу. 
На Волге и Оке кишатъ пароходы и друпя суда. На суше 
безконечный рядъ магазиновъ, лавокъ и другихъ торговыхъ 
заведенш. На пристаняхъ, набережной, въ рядахъ —  массы 
разнообразнаго люда.

2) Особенно люденъ Нижнш-Новгородъ въ перюдъ съ 
15 шля по 25 августа, во время знаменитой ярмарки. Раз- 
гаръ торговли —  съ 25 шля по 5 авг. Въ это время совер
шаются крупныя сделки. Позднее выступаетъ на сцену 
среднш и мелшй покупатель. Подъ конецъ же ярмарки пре
обладаем розничная торговля. 25 августа „день судный" 2).

1) Изъ изданш биржи намъ известно цитированное выше: „Пя- 
тидесятш Н(те рыбинской биржи (1842— 1892), Краткш историческш 
очеркъ. СПБ. 1893 г.“ В ъ 1894 г. секретаремъ биржевого Комитета 
А. А. Дубровинымъ составлены „Правила для рыбинской биржи". Со
ставитель въ систематическомъ порядке изложилъ уставъ биржи, 
включивъ въ него разныя узаконеш я и постановлешя, до биржи отно
сящаяся. В ъ т888 г. въ Рыбинске изданы „Обязательныя постановле
шя комитета рыбинской речной полицш" съ приложешемъ положешя 
о ней, утв. 28 февраля 1886 г. В ъ настоящее время А. А. Дуброви
нымъ составляются Правила речнаго судоходства.

2) Всероссшская выставка 1896 г. въ Н.-Новгороде, изд. Коммис- 
сш по устройству ея, 64 стр.
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Въ этотъ день должны быть окончены все расчеты по вексе- 
лямъ, иисаннымъ со срокомъ платежа на ярмарке.

Макарьевская ярмарка —  „главная уставщица всей вну
тренней нашей торговли", „центръ всей нашей торговли съ 
Аз1ей", „биржа Москвы" ‘), а вмёсте съ нею и биржа всей 
Россш. Цены, установленныя на ярмарке, имеютъ значеше 
руководящихъ ценъ на товары на всемъ внутреннемъ poccift- 
скомъ рынке. На ярмарке происходить распределеше това
ровъ внутренняго потреблешя между средними и розничными 
торговцами, которые прюбретаютъ его здесь изъ первыхъ 
рукъ, отъ фабрикантовъ и проч. Чрезъ нижегородскую яр
марку поступаютъ на рынокъ кяхтинсше чаи, сибирсше меха, 
уральское железо, хлопчато-бумажныя издел1я и т. д. и т. д.
На ярмарке торгъ идетъ главнымъ образомъ русскими про- 
изведешями: издел1ями Московскими, Владим1рскими, Ниже
городскими, Костромскими, Пермскими, Тульскими, Астрахан
скими, Саратовскими, Ярославскими и т. д.

3) Весьма крупныя сделки совершаются по поводу това
ровъ, отсутствующихъ на ярмарке: таковы въ большинстве 
случаевъ сделки съ саломъ, сукнами, хлопчато-бумажными 
издел1ями. Эти сделки имеютъ чисто биржевой характеръ. % 
Говорятъ даже, что „ярмарка мало-по-малу утрачиваетъ свой 
характеръ крупнаго товарнаго дела и обращается въ биржу, 
которая работаетъ по образцамъ, безъ фактической передачи 
товара" 2). Бойкая деятельность запродающихъ товаръ по 
образцамъ комми-вояжеровъ лодзинскихъ и отчасти москов- 
скихъ фабрикантовъ какъ будто подтверждаешь этотъ взглядъ. 
Однако громадныя груды привозимаго на ярмарку и здесь 
продаваемаго товара свидетельствуютъ о преждевременности 
сделаннаго обобщешя. Сделки съ наличнымъ товаромъ и 
до сихъ поръ занимаютъ господствующее положеше: въ 
массе оне гораздо значительнее сделокъ, имеющихъ чисто 
биржевой характеръ.

4) Ценность привозимаго на ярмарку товара съ 1866 г*

1) Статья С. Макаровой „Нижнш-Новгородъ" въ О течествоведе- 
нш Д. Семенова, 1869 г. V  т., 410, 411 и др. стр. Н. К остом арову Очеркъ 
торговли Москов. государства, 115 стр., называетъ ярмарку „посред
ницею торгового сообщешя европейской Россш  съ Сибирью".

2) Всерос. выставка, 82 стр,
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по 1893 г. колебалась отъ 126 до 246 мил. р., а продаваемаго 
здесь отъ ю 5 1/ 4 д о  243 м. р. Съ 1881 г. обороты ярмарки 
постепенно уменьшаются, что находится въ связи съ увели- 
чешемъ сети россшскихъ жел^зныхъ дорогъ, сближающихъ 
самые отдаленные пункты Россш и способствующихъ непо- 
средственнымъ сношешямъ местъ производства товара съ 
местами сбыта его. Темъ не менее по своимъ оборотамъ 
нижегородская ярмарка и до ныне занимаетъ первое место 
среди ярмарокъ всего света, далеко оставляя за собою реши
тельно век ярмарки руссшя 1).

5) Ярмарка въ Нижнемъ Новгороде существуетъ съ 
1816 г. Ея прародительницей была ярмарка на Арскомъ 
поле въ Казани, возникшая еще во времена Казанскаго цар
ства. Въ 1524 г. въ противовесъ ей вел. кн. Василш 1оан- 
новичъ учредилъ ярмарку въ Васильсурске. Но здесь яр
марка не процветала. Черезъ сто летъ, вскоре после 1620 г., 
вместо нея возникла ярмарка около Макарьевскаго Желто- 
водскаго монастыря, въ 8о вер. ниже Нижняго Новгорода. 
Эта ярмарка быстро развивалась и расширялась2). Въ на
чале нынешняго столе™  ей стало уже тесно на облюбован-

*  номъ месте. Поэтому, воспользовавшись случаемъ пожара 
1816 г., уничтожившаго все ярмарочныя постройки (свыше 
4 тыс. лавокъ) правительство перевело ярмарку въ Нижнш 
Новгородъ на луговую сторону р. Оки. Въ течете пяти 
летъ на средства казны возведены были здесь необходимыя 
постройки, стоивиия свыше и  мил. руб. ассигнащями3).

6) Для ярмарки съ ея многомиллюннымъ оборотомъ 26 
янв. 1848 г. (П. С. 3 . № 21931) учреждена ярмарочная биржа, 
имеющая немало особенностей, отличающихъ ее отъ другихъ

1) Суворинъ, Вся Р осая, II отд. 3340 стр. Всерос. выст. 18 и др. стр.
2) Этому содействовали и привиллегш (правда, фактически не

редко нарушавпияся приказными, таможенниками и воеводами), даро- 
ванныя торговавшему здесь купечеству. „Въ 1662 г. царь Алексей 
Михайловичъ далъ право купцамъ, пребывающимъ на ярмарке, быть 
свободными стъ всякихъ позывовъ, исковъ, ответовъ и тяж бъ“. В се  
споры между купцами подлежали разбору архимандрита желтоводскаго 
монастыря съ брат1ей, кроме делъ о воровстве и разбое. Въ 1692 г. 
эти привиллегш подтверждены, но и после того часто нарушались. 
Костом арову Очеркъ торговли, 115— и б  стр.

3 г  Всерос. выст., 18 ,5 3 —57 стр., Суворинъ, Вся Р осая , II отд. 
3336 стр. и след., Макарова, 409 - 410 стр.
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биржъ. Е>иржа открывается и закрывается вместе съ ярмар
кой, съ 15 шля по ю  сентября1). Она помещается въ т. 
наз. Главномъ Доме, въ замечательномъ по красоте зданш 
въ русскомъ стиле, во второмъ его этаж е2). Залъ для бир
жевыхъ собранш изящно отделанъ.

Собрашя происходятъ ежедневно, не исключая воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней3). На ярмарочную биржу „до
пускаются лица всехъ состоянш и нацш, безъ заявлешя о 
себе, безъ всякаго платежа и безъ билета" 4). Посехцеше 
биржи воспрещено лишь женщинамъ.

7) Все „собственники ярмарочныхъ торговыхъ помеще- 
Hift и лица, самостоятельно торгуюшдя на ярмарке отъ своего 
имени или по доверенности, изъ постоянныхъ торговыхъ

1) 74 и I ст. прил. къ боо ст. Уст. Торг. Первоначально ежегод
ное о т к р ь т е  ея предоставлено было Министру Финансовъ, съ 1859 г. 
биржа открывается на время ярмарки безъ спещальнаго предписашя 
министра.

2) Нын-Ьшиш Главный Домъ выстроенъ въ 1890 г. архитекторомъ 
Н. Ивановымъ на м есте пришедшаго въ ветхость здашя Главнаго 
Дома, построеннаго Бетанкуромъ. Всерос. выставка, 94 стр. Во время 
ярмарки въ Главномъ Доме помещаются Губернаторъ, его Канцеляр1я, 
Полицейское Управлеше, Ярмарочная Контора, Отделеш я государ
ств ен н а я  банка, почтовой конторы, телеграфной станцш, казенной 
палаты и разныя должностныя лица. 67 ст. прил. къ боо ст. Уст. Торг. 
В ъ первомъ этаж е здашя — красивый пассажъ для розничной тор
говли. Въ пассаже ежедневно играетъ музыка. Предъ здашемъ скверъ, 
отделенный отъ Главнаго Дома площадкой. Это место сходокъ для 
мелочныхъ торгашей, которые собираются здесь какъ бы на свою ма
ленькую биржу съ ея незначительными интересами и оборотами. Ма
карова, 429 стр., Всерос. выставка, 94— 95 стр. Плашкоутный мостъ, 
соединяющш ярмарку съ городомъ, въ прежнее время весь былъ уста- 
вленъ лавочками. По средине стояли два двухъэтажныхъ здашя, въ 
которыхъ помещалась биржа и трактиръ. См. Нива 1896 г. № 17 стр. 386.

3) Прил. къ боо ст. Уст. Торг., 75 ст. — Собрашя здесь не осо
бенно многолюдны. Мнопе и даже очень крупные купцы предпочи
таю сь вершить дела въ тайне, въ трактирахъ или въ номерахъ гостин- 
ницъ после продолжительныхъ запитш, закусокъ, чаепитш. См. Ма
карова въ Отечествов. Семенова, 430, 416, 417 и др. стр. По первона
чальному уставу 1848 г., часы биржевыхъ собранш назначались отъ 6 
до 8 ч. по полудни Узаконешемъ 4 поня 1865 г. назначеше часовъ 
собранш предоставлено усм отренш  биржеваго общества, что остается 
въ силе и до ныне.

4) Прил. къ боо ст. Уст. Торг., 76 ст.
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по]УгЬщенш' не менее двухъ л^тъ сряду" *) избираютъ изъ 
своей среды особыхъ уполномоченныхъ. Собранно посл^д- 
нихъ между прочимъ предоставлено „избраше председателя 
ярмарочнаго комитета (онъ же председатель биржевого ко
митета) и членовъ биржевого и ярмарочнаго комитетовъ", 
равно какъ „возбуждеше ходатайствъ предъ правительствомъ 
о пользахъ и нуждахъ ярмарки, а также отечественныхъ 
промышленности и торговли" 2). Такимъ образомъ все тор
гующее на ярмарке купечество, за исключешемъ мелочныхъ 
торговцевъ и иностранцевъ, составляетъ изъ себя какъ бы 
(ярмарочное) биржевое общество, представляемое 150 упол
номоченными 3).

8) Биржевой Комитетъ состоишь изъ председателя (не
пременно изъ купцовъ I-ой гильдш), трехъ членовъ изъ ку
печества (старшинъ, избираемыхъ изъ местныхъ и иногород
нихъ купцовъ обеихъ гильдш) и старшаго маклера 4). Пред
седатель и члены избираются на три года и утверждаются 
въ своей должности: первый Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, а вторые губер- 
наторомъ5). Всемъ имъ, какъ должностнымъ лицамъ, пред
оставляется право носить мундиръ Министерства Финансовъ: 
первому V  класса, а вторымъ —  VIII6). Ярмарочный бир
жевой комитетъ имеешь до некоторой степени значеше пра
вительственная учреждешя, темъ более что все члены его, 
кроме старшаго маклера, входятъ въ составъ ярмарочнаго 
Комитета7), учреждешя по характеру своей деятельности по 
преимуществу административнаго. Биржевой Комитетъ за
седаешь по понедельникамъ, средамъ и пятницамъ, а иногда 
и по другимъ днямъ8). Онъ обязанъ сведешя о количестве

1) Тамъ же, 7 ст. Необходимый услов1я — русское подданство, 
соверш еннолет1е и нЪкр. друпя. 8 ст. тамъ же. Ср. 5 ст.

2) Тамъ же, 9 ст.
3) Тамъ же, 4 и 5 ст.
4) Тамъ же, 77, 78, 14 ст.
5) Тамъ же, 79, 78, 18 ст.
6̂  Тамъ же, 8о ст. В ъ качеств^ членовъ ярмарочнаго комитета 

тЗшъ же лицамъ присвоенъ мундиръ ведомства Министерства Вну
треннихъ Д^лъ. 19 ст. тамъ же.

7) Тамъ же, 14 ст., ср. 21, 20 и др. ст.
8) Тамъ же, 81 ст.
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иривезенныхъ и проданныхъ на ярмарке товаровъ и ценахъ 
на оные сообщать управляющему ярмарочною конторою1), 
входить въ посредничество при спорахъ по торговле, раз- 
сматривать жалобы на маклеровъ и „налагать на нихъ (въ 
случае справедливости жалобъ) пени или лишать виновныхъ 
маклерской должности"2). Жалобы на решешя комитета 
приносятся въ трехдневный срокъ отъ объявлешя губерна
тору 3). Хотя ярмарочная биржа состоитъ въ веденш Ми
нистерства Финансовъ, но „по всемъ темъ предметамъ, по 
коимъ СПБ. биржа (и друпя биржи) подлежитъ Департа
менту Торг. и Мануф., Нижегор. ярмарочная биржа и состо
яние при ней маклеры зависять отъ биржевого комитета и 
местнаго губернатора" 4).

9) При бирже полагается комплектъ маклеровъ въ 25 че- 
ловекъ. Въ отлич1е отъ другихъ биржъ на ярмарочной мо- 
гутъ посредничать, кроме входящихъ въ комплектъ, и мак
лера иныхъ биржъ съ дозволешя ярмарочнаго и своего бир
жевого комитета5). Избраше въ число 25 ярмарочныхъ бир
жевыхъ маклеровъ отличается также своими особенностями. 
Ищущш этого звашя подаетъ въ биржевой комитетъ про- 
шеше съ приложешемъ: i) свидетельства семи или более 
купцовъ въ томъ, что онъ „поведешя честнаго и трезваго и 
сведущъ въ делахъ торговыхъ“, 2) своего паспорта, 3) сви
детельства отъ своего городского управлешя, что къ занятда 
должности маклера препятствш нетъ, подъ конкурсомъ не 
состоитъ и по суду не былъ признанъ злостнымъ или не- 
осторожнымъ банкротомъ. Изъ кандидатовъ избираетъ въ 
маклера Биржевой комитетъ (а не биржевое общество или 
его уполномоченные) по большинству голосовъ, причемъ ока- 
зываетъ предпочтете темъ, „у кого более свидетельскихъ 
подписей и чьи свидетели преимущественно предъ другими 
заслуживаютъ довер!я". Избранные такимъ образомъ мак
лера утверждаются губернаторомъ6). Ярмарочные маклера

1) Тамъ же, 85 ст.
2) Тамъ же, 83 ст.
3) Тамъ же, 84 ст.
4) Тамъ же, 73 ст.
5) Тамъ же, 86 ст.
6) Тамъ же, 87 ст.
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определяются въ свое зваше пожизненно, но исправляютъ 
свою должность только въ течете армарки. Во время ея 
они не могутъ производить торговыхъ д^лъ за свой счетъ. 
Въ отлич1е отъ маклеровъ другихъ биржъ они не обязаны 
выбирать торговое свидетельство 2-ой гильдш для производ
ства маклерскаго промысла во время ярмарки. Съ другой 
стороны, вне ярмарки, въ томъ городе, где они записаны, 
они могутъ заниматься торговыми делами за свой счетъ при 
соблюденш общихъ условш ведешя торговли1). Маклерскш 
знакъ, получаемый за ежегодную плату въ го руб., по окон- 
чанш ярмарки возвращается въ биржевой комитетъ. „Не 
возвратившш знака лишается маклерскаго права на сле
дующей ярмарке"2) Куртажъ маклерамъ определяется въ 
V4 %  съ  обоихъ контрагентовъ, а при сделке, превышающей 
сумму 30,000 р., въ 78 % 3). По окончанш ярмарки маклер- 
сшя книги сдаются въ биржевой комитетъ, который ихъ, а 
равно и все свое делопроизводство, передаетъ на хранеше 
въ ярмарочную контору4).

го) Ярмарочная биржа по своему составу, по времени 
и характеру деятельности, по значенш биржевого комитета 
и по своему уставу резко отличается отъ другихъ биржъ. 
По характеристике нижегородцевъ, ярмарочный биржевой 
комитетъ является какъ бы отделешемъ московскаго бирже
вого комитета съ пр!езжими, по преимуществу изъ 
Москвы же, маклерами. По свидетельству некоторыхъ 
лицъ, фактически ярмарочной биржи, какъ таковой, ни
когда не существовало; были лишь ярмарочные маклера. 
Прекрасный биржевой залъ всегда пустовалъ. Сделки за
ключались въ торговыхъ помещешяхъ —  лавкахъ и мага- 
зинахъ — , а не на бирже.

и )  На ряду съ ярмарочною биржею успешно конку
рировала возникшая въ i88o г. постоянная нижегородская 
биржа, на время ярмарки переселявшаяся изъ города на 
площадь ярмарки.

Обращаясь къ описанш постоянной биржи, нужно

1) Тамъ же, 88 ст.
2) Тамъ же, 89 ст.
3) Тамъ же, 91 ст.
4) Тамъ же, 93 ст.
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прежде всего заметить, что хотя до 1880 г. устава постоян
ной биржи не было утверждаемо и самой биржи не существо
вало, но въ виду обширности нижегородской торговли и раз
в и т  местной промышленности въ Нижнемъ Новгороде уже 
издавна было мёсто, где собиралось местное купечество для 
вершешя своихъ д^лъ. Такимъ люднымъ м^стомъ было то, 
где т. наз. Зеленскш съ^здъ упирается въ Рождественскую 
улицу, на которой сконцентрированы торговые ряды. Здесь 
еще въ XVII и XVIII вв. происходилъ бойкш торгъ. Здесь 
же стоялъ столбъ, на которомъ вывешивались царсше указы. 
Словомъ, зд^сь были все услов1я для того, чтобы можно 
было получить точныя сведешя, интересныя для торгующаго 
купечества, которое и собиралось здесь какъ бы на биржу,).

12) Услов1я для учреждешя въ Нижнемъ Новгороде по
стоянной биржи были весьма благопр1ятны. Торговля и про
мышленность Нижняго издавна были значительны. Уже въ
XVI в. Нижнш снабжалъ внутренше города рыбою, хлебомъ, 
солью. Здесь же велась обширная торговля масломъ, сук- 
номъ, шубами и овчинами. Для торговли былъ выстроенъ 
деревянный гостинный дворъ, а для складовъ —  болыше ма* 
газины2). Нижнш, далее, издавна былъ центральнымъ пунк- 
томъ судоходства по Волге. Въ немъ еще въ 1636 г. по- 
строенъ былъ русскими плотниками первый въ Россш ко
рабль. Въ настоящее время Нижнш —  первый пароходчикъ 
всего волжскаго бассейна3). Въ немъ живетъ наибольшее

1) См. Иива 1896 г. № 17, стр. 394. Дальнейшая судьба этой фак
тической биржи, по разсказамъ знающихъ людей, представляется въ 
сл^дующемъ виде*, на время ярмарки въ железныхъ рядахъ откры
валась „Справочная контора", около которой собиралось купечество. 
Позднее на ярмарочной же территорш , близъ моста, частнымъ лицомъ 
выстроено здаше, во второмъ этаж е котораго былъ залъ, гд е и сталъ 
собираться торговый людъ во время армарки. Хозяинъ здашя бралъ 
съ каждаго посетителя известную  плату по своему усм отренш . Во 
внеярмарочное время коммерсанты собирались около одного трактира, 
где и заключали свои сделки. Въ 1856 г. купецъ Блиновъ выстроилъ 
пассажъ. Внутри последняго и около него стали собираться тор- 
гуюпце, какъ на биржу. В ъ этомъ же пассаже осталась позднее и 
оффищально открытая биржа.

2) Макарова въ Отечествов. Семенова, 408 стр.
3) Нива, 1896 г. № 17, 388 стр. Первая компашя пароходства 

была учреждена въ 1823 г., но существовала не долго. В ъ 1843 г. воз-
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число пароходо- и судовладельцев^ Здесь въ большинстве 
случаевъ зафрахтовываются суда, плаваюшдя по Волге и ея 
притокамъ 1). Сюда собираются и подрядчики для сухопутной 
доставки товаровъ въ самые отдаленные края Россш 2). Такимъ 
образомъ Нижнш является весьма крупнымъ фрахтовщикомъ 
и спедиторомъ. Немудрено поэтому, если интересы судо- 
ходнаго дела превалируютъ предъ другими городскими ин
тересами и служатъ излюбленною темою для беседъ. Летъ 
40 тому назадъ такимъ же интересомъ пользовалось хлебное 
дело. Торговля зерномъ велась въ крупныхъ размерахъ и 
требовала затраты крупныхъ капиталовъ. Закупка хлеба 
производилась въ зимше месяцы, а продажа въ летте, когда 
возможно было отправлять партш товара водою. Для хлеб
ной торговли въ 1840 г. была учреждена биржа подъ назва- 
шемъ „справочного места", позднее забытаго. Въ течете 
последнихъ летъ услов!я хлебной торговли сильно изме
нились. Железныя дороги и пароходы сделали излишними за
купки большихъ партш зерна, которое стало возможно от
правлять къ портамъ мелкими париями, за то круглый годъ 
безостановочно. Крупная торговля хлебомъ разменялась на 
мелочную3). Крупные капиталы изъ хлебнаго дела ушли

никло „Пароходное общество по В ол ге“, въ 1853 г. „Самолетъ“, въ 
1858 г. „Кавказъ и М еркурш “, въ 1872 г. „Зевеке“ и т. д. Лендеръ, H., 
Волга, Спб. 1889 г., 253 и сл. стр. Въ пароходныя предпр1ят1я положены 
многомиллюнные капиталы.

1) Всеросс. выставка, 19 стр. Докладъ Нижегородскаго бирже
вого комитета 1882/3 г > 8 СТР» въ сл^дующихъ выражешяхъ говоритъ 
о томъ ж е : „Волжское речное судоходство и судовая промышленность 
им’Ьютъ наибольшее сосредоточ1е въ Нижнемъ Новгороде. Здесь глав- 
ныя правлешя и конторы пароходныхъ обществъ и отдельныхъ паро- 
ходовладельцевъ; на здешней бирже производится наибольшее число 
судовыхъ и судоходныхъ сделокъ и къ здешнему биржевому обществу 
принадлежитъ большинство судовладельцевъ ; отсюда идетъ пассажир
ское движеше и доставка миллюновъ пудовъ разныхъ товаровъ по 
водянымъ путямъ сообщешя и на Нижегородской бирже преимуще
ственно установляется продажная и арендная стоимость судовъ и раз- 
м1>ръ фрахта за доставку грузовъ“.

2) Макарова, 412 стр.
3) Процессъ, такъ сказать, измельчашя хлебной торговли происхо

дить до последняго времени. Докладъ и отчетъ Нижегор. бирж, ко
митета за 1894/5 г *> 23 СТР- констатируетъ следующш ф актъ: „контин- 
гентъ крупныхъ торговдевъ (хлебомъ) видимо сталъ сокращаться;
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въ пароходное и мукомольное1). Нижнш ныне не столько 
торгуетъ зерномъ2), сколько перерабатываетъ его на своихъ 
выдающихся по разм^рамъ и работе мельницахъ 3). Въ самое 
последнее время начинаютъ усиливаться обороты съ нефтью 
и нефтяными остатками. Нефтяному делу въ Нижнемъ, по- 
видимому, предстоитъ блестящая будущность, особенно въ 
виду всеобщаго введешя въ употреблеше нефтяного отопле- 
шя, напр., на пароходахъ, фабрикахъ и т. п.

Изъ изложеннаго видно, что Нижнш издавна былъ и до 
сихъ поръ остается крупнымъ торговымъ и промышленными4) 
центромъ, даже помимо своей знаменитой ярмарки.

13) Желаше открыть въ этомъ центре постоянную 
биржу давно уже высказывалось, но осуществилось лишь 
въ 1881 г., посл̂ Ь того какъ 12 сент. 1880 г. былъ утвер- 
жденъ уставъ нижегородской биржи *). Действующш уставъ

но взам^нъ этого много начало появляться торговцевъ средней руки 
и мелкихъ, которые ведутъ торговые обороты съ весьма ограничен
ными средствами".

1) Всеросс. выст., 73 стр. Изъ всехъ  речныхъ паровыхъ судовъ, 
плававшихъ въ 1892 г. (1815 штукъ), 1055 находилось на бассейне реки 
Волги. См. докладъ Нижегор. бирж, комитета 1895/6 г., 5 стр.

2) Въ этомъ смысле докладъ и отчетъ Нижегород. бирж, коми
тета за 1882/3 г., 4 стр., го в о р и ть : „Нижнш Новгородъ . . .  не соста- 
вляетъ хл^биаго рынка ."

3) В ъ 1893 г. было 14 мельницъ, занимавшихъ 917 рабочихъ и 
выработавшихъ 6,067,000 р. См. Сводъ данныхъ о фабр.-завод. про
мышленности въ Россш  за 1893 г., 30 с т р .; Суворинъ, Вся Р осая  
II отд. 1333 стр. „Мукомольное дело въ Нижнемъ исключительно круп
ное", говорить докладъ бирж, комитета 1895/6 г. 19 стр. В се  Ниже- 
городсшя мельницы выпускаюсь въ день 8900 пятипудовыхъ меш- 
ковъ крупчатки. Докладъ 1892/3 г., 27 стр.

4) Въ i i  верстахъ отъ Нижняго находится известный Сормовскш 
затонъ — средоточ!е нефтяныхъ грузовъ. В ъ полуверсте отъ него 
Сормовскш судостроительный заводъ Бенардаки, основанный въ 1849 г. 
Съ 1849 г. до 1889 г. на заводе построено 127 паровыхъ судовъ и (съ 
1874 г.) до 11.000 ш тукъ товарныхъ вагоновъ. Лендеръ H., Волга, 
38— 46 стр.

5) Докладъ и отчетъ нижегородскаго биржевого комитета оче
редному собранш  нижегородскаго биржевого общества 1881/2 г., i  стр. 
Такъ называются отчеты комитета. В ъ последующемъ для краткости 
мы будемъ цитировать ихъ однимъ словомъ „докладъ" съ обозначе- 
шемъ года. Первый отчетъ былъ составленъ за время съ 21 апр. 1881 
г. по I января 1882 г. (д месяцевъ), 2-й съ i  янв. 1882 г. до i  ш ля 1883 
г. (,за 18 месяцевъ), 3-й и следующее до 1890 г. давались за 12 месяцевъ
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неоднократно подвергался дополнешямъ въ законодательномъ 
порядке. Такъ, i6 марта 1884 г. сделано два дополнешя по по
воду права биржевого общества распоряжаться недвижимымъ 
имуществомъ (§§ 16 и 17 уст., не предусматривавшаго возмож
ности прюбр^тетя, отчуждешя и залога недвижимости)1). 22 
марта 1896 г. постановлено биржевой годъ считать не съ i сен
тября, какъ было ран^е, а съ 1 января (§§ 4 и 5 уст.)2). Въ 1885/6 г. 
предполагалось даже выработать новый уставъ биржи. Осо
бая коммисая для составлетя его выработала соответствую- 
щщ проектъ, но на этомъ дело остановилось3). Уставъ не былъ 
утвержденъ.4)

14) Новоучрежденная биржа въ течете первыхъ трехъ 
летъ пользовалась даровымъ помещетемъ въ громадномъ 
доме купцовъ Блиновыхъ на Софроновской площади въ т.

(съ I ш ля по I шля), въ 1891 г. отчетъ составленъ за 14 месяцевъ 
(съ I ш ля 90 г. до т сент. 1891 г.), следуюнце отчеты до текущаго 
года давались за 12 месяцевъ (съ i  сент. до i  сент.). Последыш от
четъ составленъ за 16 месяцевъ, съ i  сент. 1895 г. до i  янв. 1897 г - 
Въ будущемъ предполагается составлять отчетъ за гражданскш годъ.

1) Докладъ 1883/4 г.,. 35 стр.
2) Собр. Уз. и рас. пр. 1896 г. 20 авг. № 102 ст. 1120. Докладъ 

1895/6 г. I и 2 стр.
3) Докладъ 1885/6 г., з стр.
4) По § 4 проекта предполагалось, по примеру рыбинской биржи, 

допустить на нижегородскую биржу и „крестьянъ, производящихъ 
продажу судовъ, разныхъ судовыхъ припасовъ и принадлежностей". 
По §§ 8, 9 и 22 п. е. предполагалось расширить компетенцш биржевого 
комитета предоставлешемъ ему права подвергать ответственности, 
на основанш 1275, 1276, 1278 и 1279 ст. улож. о нак. изд. 1866 г., лицъ, 
виновныхъ въ нарушенш порядка на бирже, въ нанесенш кому либо 
обиды, въ посещенш биржи безплатно и въ производстве незаконнаго 
маклерства, и, на основанш 1277 ст. ул. о нак., приговаривать къ 
денежному взыскание —  виновныхъ въ распространен^ на бирже за
ведомо ложнаго, вреднаго для хода торговли извест1я. По § ю  (и 33) 
жалобы на постановлешя комитета приносятся общему собранш , ре- 
шешя котораго уже окончательныя. По § 22 п. е и ж, въ случаяхъ 
надобности разреш еш я споровъ между торговцами и промышленни
ками по торговле, судоходству и промысламъ, комитетъ можетъ при
глашать сведущ ихъ людей, реш еш е которыхъ, утвержденное комите
томъ, имеетъ силу судебнаго доказательства. Также широко опреде
лены проектомъ (см. напр., § 12) права биржевого общества, решешя 
котораго по вопросамъ сметнымъ (§§ 35), въ случае протеста г. губер
натора, подлежатъ окончательному разрешенио Правительствующаго 
Сената (§36).
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наз. „Пассаже“ *), где находилась биржа (съ 1884 г. уже за 
известную плату) до 1896 г. Въ пассаже целый рядъ раз- 
личныхъ магазиновъ. Среди нихъ довольно широкш корри- 
доръ, который отведенъ былъ для ежедневныхъ биржевыхъ 
собранш. Въ боковыхъ помещешяхъ прдатились комнаты 
для биржевого комитета и его канцелярш. Тутъ же въ осо- 
быхъ закрытыхъ конторахъ2) помещались маклера. Собра- 
шя въ корридоре, отчасти на площади предъ пассажемъ не 
представляли особаго удобства. Поэтому, неудивительно, 
если M H orie предпочитали собираться въ находящейся въ 
томъ же пассаж^ „Биржевой гостиннице“, где за чашкой 
чая и решались дела3). Здесь же имели свое пребываше и 
маклера, которые охотно за чайнымъ столомъ приготовляли 
нужныя маклерскш записки. Тамъ же, где следовало бы 
собираться купечеству, собрашя бывали немноголюдны, 
благодаря неудобству помещешя. Это неудобство обращало на 
себя внимаше биржевого общества, большинство котораго 
давно сознавало необходимость иметь собственное пом;Ьще- 
Hie для биржи. Вопросъ объ этомъ былъ поставленъ на оче
редь въ 1891 г. 15 ноября. Биржевой Комитетъ обращался 
въ Министерство Финансовъ съ просьбою о ссуде 50 т. р., но 
такое ходатайство было отклонено. Остались безъ резуль
тата и ходатайства комитета предъ нижегородскою думою о 
безплатномъ отводе участка земли для постройки здашя4). 
Въ январе 1895 г. А. А. Блиновъ предложилъ построить на 
свои средства домъ для биржи на принадлежащемъ ему месте 
на Софроновской площади съ темъ, чтобы сдать этотъ домъ 
биржевому обществу въ аренду на 24 года. Предложеше 
21 февраля биржевымъ обществомъ было принято. Черезъ 
годъ здаше было готово. 20 августа 1896 г., въ присутствш 
директора Деп. Тор. и Ман. В. И. Ковалевскаго и начальника

1) Докладъ 1881 г., I стр.
2) Сначала 5, а потомъ 6, по числу маклеровъ. См. Докладъ 

1894/5 г., 8 стр.
3) Нива 1896 г. № 17, стр. 386. Нахождеше биржи въ П ассаж е 

имело еще и ту  невыгодную сторону, что мнопе посетители биржи укло
нялись отъ платежа взноса за право входа на биржу, отговариваясь 
темъ, что они приходятъ не на биржу, а для закупокъ въ магазины. 
Докладъ 1892/3 г., 2 стр.

4) Докладъ 1890/1 г., 21 и 22 стр., 1891/2 г., з и 4 стр., 1893/4 г., 
i i  стр.

7*
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губерши Н. М. Баранова, последовало освягцеше здашя, въ 
которое переселилась биржа*).

15) Съ* перваго же года возникновешя биржа на время 
ярмарки ежегодно переезжала изъ пассажа на ярмарочную 
территорш, вблизи Плашкоутнаго моста, въ домъ Вяхирева2) 
на Нижегородской улице. Переезды эти прекратились въ 
1894 г*> повидимому, потому, что M H orie изъ посетителей 
биржи въ этомъ помещенш уклонялись отъ уплаты за входъ 
въ биржевой залъ на томъ основанш, что посещеше ярма
рочной биржи не обусловлено платой3). .

16) За постоянное посещеше биржи 21 апр. 1881 г. 
установленъ сборъ съ членовъ и постоянныхъ посетителей

1) Докладъ 1894/5 г > 9 и 10 СТР > т895 6 г. 25 стр, Во время нашего 
поеЬщешя биржа находилась въ старомъ помещенш, новое же здаше 
еще не было готово.

2) Докладъ 1881 г., 2 стр.
3) 76 ст. прил. къ боо ст. Уст. Торг. Следовательно происходило 

смешеше постоянной (городской) биржи, выехавшей на ярмарку, съ 
ярмарочной биржей. См. Докладъ 1885/6 г., 5 стр. Въ прежшя посе~ 
щешя Н. Новгорода мы неоднократно были свидетелями, насколько 
многолюдны были собрашя на этой (выездной) бирже и около ея. 
Массы торгующихъ собирались въ самомъ помещенш, на широкой и 
высокой лестнице, ведущей къ помещенш, и даже на улице. На по
следней, кроме того, всегда толпились тысячи рабочаго люда, ищущаго 
работы по перевозке кладей, по найму на суда и т. под. В отъ какъ 
описываетъ эту биржу „Всерос. Выставка“, 73— 74 с т р .: „Интересно 
взглянуть на биржу въ часы собранш, около 12 ч. дня и 8 ч. веч. Ш и 
рокая лестница вся заполнена биржевиками, не менее народа и въ 
зале. Большинство въ высокихъ сапогахъ и ф ураж кахъ; но сплошь и 
рядомъ мелькаетъ шинель военнаго или корректный костюмъ земле
владельца. Здесь всехъ  увлекло пароходное дело, выросшее сильнымъ 
взмахомъ, какъ въ пору бы и Америке. В ъ зале несколько рядовъ 
скамеекъ. По угламъ маленьшя комнаты маклеровъ, стены  увеш аны 
объявлешями, телеграммами, на конторкахъ последше нумера „Торгово- 
промышленной газеты “. Когда дела тихи, на бирже н етъ  оживлешя, 
все молча стоятъ или мирно б есед у ю тъ ; но когда все въ движенш, 
значитъ стало крепче или получены важныя вести объ уровне воды» 
о перекатахъ. Рядомъ съ биржей гостинница „Биржа“ ; здесь въ бир
жевые часы пьютъ чай и кончаютъ большую часть д е л ъ ; у  всехъ  
свои излюбленныя места, есть и столъ миллюнеровъ — нижегородскихъ 
мукомоловъ и пароходчиковъ“. Мы видели ныне опустелое помеще- 
Hie. Обстановка еще въ 1896 г. оставалась прежняя: т е  же конторки 
съ надписями „такой-то маклеръ“, даже отдельныя объявлешя уцелели. 
Все напоминало о когда-то оживленной деятельности. Только д ея те
лей не было. . .
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въ размере ю  руб., а съ временныхъ по 5 руб.1). 13 мая 
1891 г. годовой взносъ для лицъ, торгующихъ по билетамъ, 
установленъ въ 6 руб. вместо ю  р.2) Съ 1894/5 г. сборъ за 
посЬщеше биржи взимается въ размере 25, 15 и 7 руб.3). 
Отъ уплаты этихъ сборовъ немало посетителей биржи вплоть 
до позднейшаго времени охотно уклонялось подъ благовид
ными отговорками4). Съ переходомъ биржи въ спещальное 
помещеше ташя отговорки врядъ ли будутъ иметь место.

17) Число членовъ нижегородской биржи относительно 
невелико. По своду данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Рос- 
сш 5) въ 1894 г. въ Нижегородской губернш выбрано 1222 
гильдейскихъ свидетельства, 4183 промысловыхъ и на мелоч
ной торгъ и 180 на развозный и разносный торгъ, всего 
5585 свидетельствъ6). Между темъ въ 1894/5 г. лицъ, полу- 
чившихъ билеты на право посещешя биржи, было всего 
379 человекъ. Отношеше будетъ еще более неблагопр!ят- 
нымъ, если принять во внимаше те 3245 билетовъ, которые 
были выбраны на ярмарку того же года7).

Число посетителей биржи съ 1881 до 1896 г. выража
лось въ следующихъ цифрахъ: 414 (214), 351, 327, 361, 263, 
451, 409, 453, 352, 388 (185), 396 (108), 366 (72), 413 (91), 412 
(94)* 379 (48) и 3128). Приводимыя въ докладахъ биржевого

1) Докладъ 1881 г., I и 7 стр.
2) Докладъ 1890/1 г., 2 стр. Такихъ лицъ было въ 1890/1 г. 18 

человекъ, въ 1891/2 г. —  26, въ 1892/3 г. —  13, въ 1893/4 г- ~  11 - С о 
доклады соответствую щ ихъ годовъ на i  стр.

3) Докладъ 1894/5 г., 50 стр. и 1895/6 г., 50 стр.
4) См. выше 99 стр., 3 сн., ю о стр., 3 сн.
5) За 1893 и 1894 г > Издаше Деп. Торг. и Ман., СП Б. 1896 г., 

12— 15 СТР-
6) Приказчичьихъ свидетельствъ было выбрано въ томъ же году 

2768. Если принять во внимаше только т е  предпр1ят1я, которыя уча
ствовали въ платеже дополнительныхъ сборовъ (процентнаго и раскла- 
дочнаго), то таковыхъ было въ 1894 г- 4158- Сводъ, 18— 21 стр.

7) Сводъ, 16 стр. Приказчичьихъ свидетельствъ на ярмарку было 
взято 961. Мы сопоставили данныя лишь за одинъ 1894 г. К ъ  такому 
же результату привело бы сопоставлеше данныхъ и за д р уп е годы.

8) Мы указываемъ общее число посетителей. Цифры въ скоб- 
кахъ обозначаютъ число временныхъ посетителей безъ годовыхъ чле
новъ. См. Докладъ 1881 г., 2 стр., 1889/90 г., i  стр., 1890/1 г., 2 стр.
1891/2 г., 2 стр., 1892/3 г., 2 стр., 1893/4 г > 1 СТР» 1894/5 г > 1 СТР- и
3:895/6 г., 2 стр. Сведенш  о числе посетителей за 1882— 1889 г - въ Д°-
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Комитета, начиная съ 1891/2 г., детальныя св^д^шя о составе 
биржевого общества во-оч1ю свидетельствуют^ насколько 
нижегородская биржа является по преимуществу интересую
щею пароходовладельцевъ и лицъ, такъ или иначе имеющихъ 
соприкосновеше съ пароходнымъ деломъ. Такъ, изъ общаго 
числа членовъ биржи въ 1891/2 г. (366) представителей паро
ходства было 164, судостроителей, судопромышленниковъ, 
торгующихъ снастями и пароходными принадлежностями, 
представителей транспортныхъ обществъ и торговцевъ ста
рыми судами —  47, въ 1892/3 г. изъ 413 членовъ биржи пер- 
выхъ было 117, а лицъ второй категорш —  28, въ 1893/4 г* 
изъ 412 членовъ первыхъ было 166, вторыхъ 21, въ 1894/5 г. 
изъ 379 членовъ первыхъ было 165, вторьгхъ 47, въ 1895/6 г. 
изъ 312 членовъ первыхъ было 167, а вторыхъ 24 '). После 
лицъ, заинтересованныхъ въ судоходномъ деле, по количе
ству представителей на бирже второе место занимаютъ хлебо
торговцы (около 6о) третье —  торговцы нефтью и ея про
дуктами (около 40), дал^е идутъ торговцы лесомъ, дровами 
и лесньши издел!ями (около 15) и т. д.

18) Почти половина посетителей биржи состоитъ изъ 
лицъ заинтересованныхъ въ судоходстве. Значеше послед
няго для биржи не редко подчеркивается въ докладахъ ко
митета: „судоходство, составляющее главную и важную 
статью нижегородской промышленности", „мелководье . . . 
отозвалось на главномъ элементе нашей биржи, пароходо- и 
судовладельцахъ", „биржа, по кругу своихъ действш, преи
мущественно судопромышленныхъ", „имеетъ своими членами 
по преимуществу судовладельцевъ и при томъ почти отъ 
всехъ городовъ волжско-камскаго бассейна", „главную роль 
(на бирже) занимали действ1я, относяпцяся къ судоходству: 
продажа, аренда пароходовъ и другихъ судовъ и взя^е на 
доставку грузовъ" 7) и т. д. Въ виду особо важнаго значе- 
шя судоходства для местной биржи въ отчетахъ последней

кладахъ не имеется. Приведенныя въ тексте данныя за эти года лю
безно доставлены намъ предеЬдателемъ (съ i  окт. 1890 г.) биржевого 
комитета В. И. Мензелинцевымъ, которому считаемъ своимъ пр1ятнымъ 
долгомъ выразить зд^сь благодарность какъ за это, такъ и вообще за 
содМ ств1е къ получешю нужныхъ св^д^нт.

1) См. доклады за указанные годы на i  и 2 стр.
2) Докладъ 1881 г. 4 стр., 1882/3 г. 3, 8 и 9 стр., 1883/4 г - Ч  и х5 

стр., 1885/6 г. з стр.
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удаляется больше всего места ему и оборотамъ, соприкосно- 
веннымъ съ нимъ1). Вполне естественно, что вопросы, ка- 
саюшдеся его, являются наиболее жгучими и болькими. Осо
бенно долго занимаетъ внимаше весьма важный вопросъ о 
кредит^ подъ закладъ судовъ, до сихъ поръ не разрешенный2).

1) Напр., докладъ 1883 4 г- почти всецело посвященъ вопросамъ 
судоходства. Здесь идетъ речь объ освид^тельствоваши котловъ на 
пароходахъ (§ 4), объ отношешяхъ между хозяевами и судорабочими 
(§ 5)’ °  судовомъ комитет^ (§ 6), о плаванш паровыхъ судовъ (§ 7), о 
проект^ пожарнаго устава на внутреннихъ водахъ Россш  (§г 16), о 
маклерскихъ запискахъ по покупке и аренде судовъ (§ 17), объ устрой
стве гаваней (§ 19) и т. д.

2) Уж е въ первомъ своемъ докладе (1881 г. 5 стр.) бирж, коми
тетъ указывалъ на „отсутств1е кредита . . . подъ обезпечеше . . . па- 
роходовъ и судовъ" какъ на одно изъ „существенныхъ неудобствъ 
для успешнаго хода пароходства“ и объяснялъ это отсутств1е кредита 
„невозможностью исполнешя . . . формальностей, установленныхъ для 
заклада движимыхъ имуществъ“ и „недостаточностью гарантш для 
закладопринимателей въ томъ, что принятое ими въ залогъ имущество 
не подвергнется . . . отчужденно . . . безъ предварительнаго удовле- 
твореш я закладного права“. При этомъ комитетъ заявлялъ, что онъ 
занятъ составлешемъ правилъ по этому вопросу для представлешя на 
разсмотреш е и утверждеш е правительства. Въ докладе 1882/3 г., 3 стр., 
комитетъ жалуется на крайне стеснительныя и тяжелыя услов1я част- 
наго кредита, подъ обезпечеше судовъ. Т а  же жалоба повторяется 
въ докладе 1893/4 T i  на 3 СТР- 9 сентября 1893 г. комитетъ ходатай- 
ствовалъ о допущеши учета въ Государ. Банке маклерскихъ записокъ 
по перевозке грузовъ въ полной сумме фрахта, о выдаче ссудъ подъ 
перевозимые товары и о разреш ены кредита подъ обезпечеше паро- 
ходовъ и судовъ. „Но такъ какъ главнымъ препятств!емъ для послед- 
няго кредита служитъ то обстоятельство, что речныя суда отнесены 
къ движимому имуществу, въ то время какъ морсюя пользуются пра
вами недвижимаго имущества, то въ этомъ ходатайстве указана насто
ятельная необходимость законодательнымъ путемъ сравнять речныя 
суда съ морскими какъ относительно укреплеш я правъ на нихъ, такъ 
и по отношенш перехода ихъ отъ одного лица къ другому". Докладъ 
х^93/4 г - 4 стр. При ходатайстве приложенъ былъ и проектъ измене- 
нш въ этомъ смысле отдельныхъ статей Торговаго Устава. Торгово- 
промышленный съездъ, открытый 4 авг. 1896 г. въ Н.-Новгороде, до- 
ставилъ удобный случай для заявленш о нуждахъ волжскаго судоход
ства. Было сделано несколько докладовъ. Среди нихъ 8 августа 
разсмотрЪнъ былъ докладъ г. М. Познера „О регистрацш  судовъ вну- 
тренняго плавашя и порядке обезпечешя ссудъ, выдаваемыхъ подъ 
залогъ судовъ“. Резолющя (i-ro и 3-го отделен1я) съезда (подъ пред- 
седательствомъ В. И. Мензелинцева) была такова: „въ виду крайней
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19) Видную роль на бирже играетъ хлебный товаръ*). 
Особенно въ зиму 1891/2 г. Нижнш „представлялъ изъ себя 
громадный складочный пунктъ всевозможныхъ хлебныхъ то
варовъ“. „Въ покупке массы хлебовъ биржа имела довольно 
видную роль: чрезъ ея посредство . . . куплено довольно 
крупное количество хлебовъ какъ наличныхъ, такъ и съ 
разныхъ бол^е или менее отдаленныхъ рынковъ" 2). О зна- 
ченш биржи для хлебной торговли свидетельствуешь и зна
чительное число хлеботорговцевъ, посещающихъ биржу, 
приходящихъ сюда для продажи и покупки хлеба, для того, 
чтобы „узнать, где и какой предвидится къ требованш хлебъ, 
по какимъ ценамъ онъ можетъ быть проданъ и во что обой
дется доставка его въ то или другое м есто"3). Заявлеше 
доклада 1882/3 г., что Н.-Новгородъ не представляетъ хлеб- 
наго рынка, поэтому, следуешь понимать въ условномъ смы
сле, въ томъ, что сделки съ хлебомъ не имеютъ преоблада
ю щ ая значешя на бирже. Не безъ вл1яшя на такое заявле
ше, быть-можетъ, осталось и слабое учасйе местныхъ муко- 
моловъ въ покупке на местной бирже необходимаго имъ 
зернового хлеба и въ продаже своихъ изделш4).

необходимости для судоходной промышленности о т к р ь т я  какъ въ 
государственному такъ и частныхъ банкахъ кредита подъ обезпечеше 
судовъ ходатайствовать о скорейшемъ установлеши регистрации су- 
довъ, принявъ въ принцип^ предложенныя г. Познеромъ правила для 
регистрацш ихъ, но съ припискою ихъ не къ округамъ путей сообще- 
шя, а къ удобнымъ для этого пунктамъ". Докладъ 1895/6 г. 24 стр. 
Докладъ г. Познера см. Труды торг.-пром. Съезда, X  вып., i — 14 стр.

1) Докладъ 1883/4 г. 17 стр.
2) Докладъ 1891/2 г., 13 стр.
3) Докладъ 1882/3 г., 4 стр.
4) „Обороты ихъ" (крупчатныхъ паровыхъ мельницъ), говоритъ 

докладъ 1882/3 г., 4 стр., „происходятъ вне нижегородской биржи, ибо 
пшеница покупается на хлебныхъ пристаняхъ и выделанный товаръ 
отправляется непосредственно въ Москву и П етербургъ". „В се ме
стные мукомолы", свидетельствуетъ докладъ 1891/2 г. 20 стр., „на всехъ  
лучшихъ рынкахъ всегда имеютъ своихъ агентовъ или коммисюнеровъ, 
чрезъ которыхъ и делаютъ потребные запасы, такъ что покупать то
варъ на местномъ рынке имъ не представляется никакой надобности." 
„Такъ какъ все владельцы нижегородскихъ крупчатскъ", объясняете 
докладъ 1892/3 г. 27 стр., „имеютъ здесь свои конторы и лавки, а также 
въ СПБ., Москве, Астрахани, Финляндш и другихъ м естахъ, то круп
чатка ихъ заводовъ на бирже продается въ весьма назначительномъ 
количестве".
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Въ отчетахъ лишь однажды отлгЬченъ былъ непр1ятный 
фактъ порчи хлебнаго товара. Именно весною 1892 г. на 
рынке появилась мука, „сдобренная" различными суррога
тами: по наружному виду товаръ былъ очень хорошъ, но 
„по качеству своему оказался ниже всякой* критики".1).

20) Нижнш-Новгородъ издавна служилъ средоточ1емъ тор
говли пермской и астраханской солью. Въ прежшя времена 
казенная соль привозилась прежде всего на склады въ Ниж
нш и отсюда уже отправлялась въ разные концы Россш. И 
въ настоящее время частные солепромышленники почти все 
свои обороты ведутъ черезъ Нижнш. Въ последше годы 
однако съ этимъ товаромъ было тихо, за исключешемъ только 
1896 г.2). Количество привозимой соли также несколько 
уменьшается.

Железо, искони черезъ Нижнш распределяемый между 
потребителями товаръ3), какъ то ускользаетъ отъ биржи. 
На первыхъ порахъ своего существовашя биржа даже 
не имела о немъ точныхъ сведенш 4). Объяснеше, быть 
можетъ, кроется въ томъ, что железа выделывается не
достаточно. Поэтому цена железу на ярмарке определя
ется прежде всего конторой гр. Строганова и затемъ уже, 
сообразно съ нею, разценивается товаръ другими фирмами5), 
такъ что въ услугахъ биржи не представляется нужды.

1) Докладъ 1891/2 г. 16 стр.
2) Докадъ 1881 г. з стр., 1882/3 г. 5 стр., 1887/8 г. 2 стр., 1889/90 г. 

7 стр., 1895/6 г. 37 стр. Любопытно, что покупателями т. наз. бузуна 
являются по преимуществу евреи, отправляюпце его въ западный край. 
Докладъ 1889/90 г. 7 стр., 1890/1 г. 14 стр.

3) „Бол'Ъе 2/з всего количества выд^лываемаго на т. наз. „сибир- 
скихъ“ железныхъ заводахъ матер1ала привозится для продажи на 
нижегородскую ярмарку, гд е и устанавливается окончательная ц ен а“ . 
„Часть железа останавливается въ Лаишеве, служащемъ подторжьемъ 
нижегородской ярмарке". Докладъ 1882/3 г. 6— 7 стр.

4) Докладъ 1881 г. 4 стр., 1882/3 г - 7 СТР* Съ *883 г. до 1889 г., 
равно какъ и въ 1895/6 г., о торговле железомъ въ докладахъ вовсе не 
упоминается.

5) Докладъ 1889/90 г. 9 стр., 1890/1 г. 16— 17 стр., 1891/2 г. 25 стр. 
и т. д. Интересно сообщеше доклада 1882/3 г. 7 стр., где сказано: 
„железо двухъ значительныхъ заводовъ Демидова и Строганова вовсе 
не продается ни въ Лаишеве, ни въ ярмарке, такъ какъ на все име- 
юпце быть выделанными на т е х ъ  заводахъ материалы заранее пода
ются заявления, и заводсшя управлешя въ т е ч е т е  ярмарки составляютъ 
лишь расчетъ, сколько причитается по разверстке на каждаго заяви-
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То же случилось и съ другимъ исконнымъ товаромъ —  
рыбой: „сд^локъ на бирже по этому товару не производится 
и вообще рыбная торговля имеетъ значете собственно для 
ярмарки, но не для города" 1).

Приблизительно то же сл^Ьдуетъ сказать о пеньке, лесе 
и т. п.

21) За то торговля нефтью съ каждымъ годомъ 
прюбретаетъ все большее и большее значеше, въ то время 
какъ торговля керосиномъ минуетъ Нижнш. Последняя 
имеетъ значеше не местное, а для отправки въ друпе города. 
Въ виду этого съ постройкой жел^Ьзныхъ дорогъ и съ устрой- 
ствомъ на нихъ приспособлен^ для перевозки керосина на- 
ливомъ водяной путь для иередвижешя его во многихъ слу
чаяхъ оказался менее выгоднымъ и керосинъ пошелъ къ 
мНЬстамъ сбыта по железно-дорожнымъ путямъ мимо Нижняго. 
Тогда какъ нефть и ея остатки съ усилешемъ ручного паро
вого флота и съ развит1емъ фабрично-заводской деятельности 
служитъ прежде всего на удовлетвореше м^стныхъ потреб
ностей. Кроме того „торговлей остатками начали заниматься 
пароходчики, чтобы дать заработокъ своимъ пароходамъ".

Несмотря на значительные обороты и развшче2) торговля 
нефтью и ея остатками въ Н.-Новгороде не имеетъ самосто- 
ятельнаго значетя. Она почти всецело зависигь отъ бакин- 
скаго и астраханскаго рынковъ: цена на нефтяные остатки 
(мазутъ) устанавливается на последнихъ и служитъ руково
дящею для нижегородскаго рынка и биржи3).

22) Сделки съ нефтью заключаются или на наличный то- 
варъ, обыкновенно съ платежами въ сроки, или же на будущш 
товаръ, при томъ съ услов1емъ пр1емки товара въ Астрахани или 
на 9 футовомъ рейде или же со сдачею въ Нижнемъ или дру-

теля, и засимъ уже опред-кляютъ ц ен у сообразно съ ярмарочными 
требоваш ями; друпе же заводы . . . наибольшую часть сдаютъ по за- 
казамъ“. След. товаръ является на ярмарку уже запроданнымъ по 
цен е, какая определится на ярмарке.

1) Докладъ 1882/3 г. 7 стр.
2) Торговля нефтью и нефтяными остатками имеетъ своимъ цен- 

тральнымъ рынкомъ Н.-Новгородъ, какъ на это указывалъ В. И. Мен- 
зелинцевъ въ коммисш по пересмотру законоположенш о биржахъ. 
См. Ж урналы заседашй коммисш, 31— 32 стр.

3) Докладъ 1881 г. з стр., 1882/3 г. 6 стр., 1887/8 г. 2 стр., 1892/3 г. 
30 стр., 1895/6 г. 39 стр.
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гихъ городахъ. При продаже на срокъ продавцы обыкно
венно получаютъ задатки. Спекулянты, покупающее товаръ 
на срокъ въ надежде на хорощш сбытъ, въ виду незначи
тельности выдаваемыхъ задатковъ, при повышенш тарифа на 
провозъ или при паденш ценъ охотно оставляютъ закуплен
ный товаръ и задатки въ рукахъ продавцовъ. Потерей за
датка и ограничивается ихъ ответственность за отступлеше 
отъ договора. Покупатели въ большинстве случаевъ выго- 
вариваютъ съ свою пользу 2— 3 коп. неустойки на случай 
несдачи товара продавцами. При повышенш цены продавцы 
предпочитаютъ уплатить неустойку первоначальнымъ поку- 
пателямъ и продать товаръ по высшей цене и за наличныя 
деньги другимъ покупателямъ. Уплата неустойки, очевидно, 
освобождаешь продавца отъ обязанности сдать товаръ. Въ 
интересахъ обезпечешя себя топливомъ фабриканты средне- 
волжскаго района въ большинстве случаевъ покупаютъ ма- 
зутъ съ обязательной сдачей, несмотря ни на кашя цены. 
Въ случае несдачи товара въ условленный срокъ фабрикантъ 
имеешь право купить мазутъ на счетъ продавца, который 
обязанъ уплатить, помимо условленной неустойки, и разницу 
между договорной ценою и тою, по которой прюбретенъ 
будешь мазутъ г)Г

Сделки срочныя въ Н.-Новгороде довольно часты. Обычно 
срокъ не превышаешь 6 месяцевъ; встречаются и более длин
ные сроки. Услов1я сделокъ определяются обычаями.

23) Приведены въ систему лишь обычаи, применяющиеся 
въ хлебной торговле.2).

Относительно совершешя сделокъ Сводъ обычаевъ 
содержишь следуюшдя правила. Сделки съ хлебомъ про- 
исходятъ главнымъ образомъ съ наличнымъ и съ осмотреннымъ 
товаромъ известной доброты и за наличный расчетъ. Сделки 
на срокъ редки (A. i ст.). Сделки перваго рода заключаются 
почти исключительно въ форме словеснаго договора.- Услов1я 
сделокъ на срокъ съ доставкою товара водою излагаются 
въ маклерскихъ запискахъ, а съ доставкою по железной 
дороге —  въ деловой переписке и сопровождаются при

1) Докладъ 1889 'до г. 8 стр., 1895/6 г. 36, 40 и 44 стр.
2) Сводъ сущ ествующихъ въ местной хлебной торговле обычаевъ 

составленъ по порученно г. Министра Финансовъ въ 1893 г - Докладъ 
1892/3 г. 6 стр.
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сылкою образцовъ (А. 2 ст.). Сделки по покупке крупчатки 
совершаются въ конторахъ мукомоловъ, а другихъ хлебовъ
— на бирже и въ лавкахъ продавцовъ (А. 3 ст.).

Единицей веса считается —  i п у д ъ  (для пшеницы, 
ржи, ячменя, льняного семени), ч е т в е р т ь  (въ ю  пудовъ 
для пшеницы, пшена, гороха; въ д п. для льняного семени, 
муки ржаной), к у л ь  (въ 9 п. для ржи, гречневой крупы, 
ядрицы, муки ржаной; въ 8 п. го ф. — для обыкновенной 
крупы, въ 6 п. —  для овса), пара м е ш к о в ъ  (въ 8 п. 30 ф. 
въ паре для гречневой крупы, ядрицы; въ 8 п. для обыкно
венной крупы и вельегорки; въ 9 п. —  для муки ржаной), 
м е ш о к ъ  (въ 5 п. для крупчатки). Для крупъ и ядрицы
—  весъ съ кулемъ или мешками, для овса —  чистый или съ 
кулемъ (А. 5 ст.). Цена назначается за принятую единицу 
веса въ рубляхъ и копейкахъ (А. 7 ст.). Качество определя
ется на глазъ, обоняше и вкусъ, натура (не всегда) —  гам
бургскою пуркою на золотники, при чемъ весъ объемной 
меры определяется на p y c c K ie  пуды и фунты. Чистота зерна 
и степень влажности не определяются (А. 6 ст.). Срокъ 
n p ieM a  и сдачи указывается только при доставке товара во
дою (первымъ или вторымъ рейсомъ навигацш или числомъ ме
сяца А. 8 ст., Б. 2 ст.). При продажахъ съ доставкою по железной 
дороге отправка производится немедленно, срокъ прибьтя 
къ месту назначешя не определяется, такъ какъ онъ зави- 
ситъ отъ разстояшя и общихъ правилъ железнодорожнаго 
движешя (А. 8 ст.). При заключенш сделки продавцу вы
дается задатокъ —  при доставке водою въ количестве 1/3 и 
даже 72 стоимости груза, по железной дороге —  до 20%, 
но весьма редко, при покупке наличнаго хлеба —  задатокъ 
незначительнаго размера. Какъ общее правило, при покупке 
съ доставкою по железной дороге — задатка не дается 
(А. ст. 9).

Купля - продажа заложеннаго хлеба не практикуется. 
Исключеше представляютъ те редше случаи, когда хлебъ 
отправляется по железной дороге съ наложеннымъ плате- 
жемъ и квитанщя учтена продавцомъ въ банке (А. ст. го).

Что касается исполнешя сделокъ, то въ Своде обычаевъ 
находимъ ташя определешя. Сдача хлеба производится въ 
складахъ, лавкахъ или въ судахъ. Хлебъ „въ рубашкахъ“ 
принимается счетомъ (четкою) кулей или мешковъ, а раз- 
сыпной —  перевеской на пуды. Выгрузка и перевозка до
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амбаровъ и отъ железной дороги производится на счетъ 
покупателя (Б. i  ст.). До сдачи хлебъ находится на страх!: 
и риске продавца. При отправке товара по железной дорог"!; 
ответственность продавца прекращается съ получешемъ же- 
л^знодорожнаго дубликата (Б. 2 ст.).

Расчетъ за принятый хлФ.бъ, при покупке наличнаго, про
изводится немедленно по iipie\rh, при отправке по железной 
дорога вся стоимость включается въ дубликатъ, какъ нало
женный платежъ, при отправке водою —  или немедленно по 
npieM"fe или въ обусловленные сроки (Б. 3 ст.).

Въ случае неприбьтя товара къ сроку или въ случае 
несоотнетстгпя качествъ его обусловленным^ покупатель 
имеетъ право купить условленное количество хлеба у дру- 
гихъ лицъ за счетъ продавца, который обязанъ возвратить 
задатокъ, возместить убытки и разницу въ цене (Б. 5 и 
4 ст.). При недоброкачественности товара, принимаемаго по- 
купателемъ, делается, по обоюдному согласго, скидка въ 
цене (В). Въ случае обнаружившейся несостоятельности 
покупателя продавецъ уклоняется отъ сдачи товара; въ слу
чае несостоятельности продавца въ администращю или кон- 
курсъ предъявляется росписка въ полученш продавцомъ за
датка или маклерская записка, смотря по тому, была ли сделка 
домашняя или заключена черезъ маклера (Г).

На коммиссдо хлебныхъ товаровъ поступаетъ немного. 
Коммиссюнное вознаграждеше взимается отъ */» Д° 1 %  съ 
рубля. При продаже черезъ маклера последнш получаетъ 
V4% куртажа и относить все расходы по сдаче хлеба на 
продавца (Д).

Въ виду незначительности биржевыхъ сделокъ съ хле
бомъ сведешя о ценахъ, для котировки ихъ, собираются 
старшимъ маклеромъ въ конторахъ местныхъ хлеботоргов- 
цевъ. Два раза въ месяцъ, i и 15 числа, составляется прейсъ- 
курантъ, который выставляется въ биржейомъ помещенш (Е).

24) Споры по поводу исполнешя сделокъ разбираются бир- 
жевымъ комитетомъ. Посредничество комитета въ большин
стве случаевъ приводило къ полюбовному соглашенда спо- 
рящихъ сторонъ. Споры происходили по поводу неисполне- 
шя договорныхъ условш, неплатежа фрахтовыхъ денегъ или 
неустоекъ, сомнетя въ количестве сданныхъ на доставку
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грузовъ, отказа въ доставк^ груза, освидетельствовашя от
данной въ аренду баржи и т. п.1;.

25) Въ настоящее время весьма мнотя сделки заключа
ются при посредстве маклеровъ. Ихъ по § 41 устава биржи 
полагается 5, каковое число въ 1895 г. увеличено до 6 2).

Въ самомъ же начале существовашя биржи мнопе члены 
последней обходились безъ посредства биржевыхъ маклеровъ, 
коимъ опасными конкуррентами были незаконные посредники. 
Поэтому число маклерскихъ записокъ въ первое время было 
очень невелико3).

Незаконное маклерство было тогда весьма распро
странено. Въ первомъ же своемъ докладе 1881 г. 6 стр. 
биржевой комитетъ констатировалъ, что „значительное число 
частныхъ маклеровъ производить безъ стЬснешя на бирже 
маклерсюя дейсгая“. Въ следующемъ докладе (1882/3 г- стр.) 
биржевой комитетъ выражается еще энергичнее: „едва ли 
подобное маклерство развито где нибудь более, какъ въ Н.- 
Новгороде, который даетъ у себя прдатъ сотнямъ пролета- 
р1евъ, представляющихъ изъ себя частныхъ маклеровъ и со- 
ставляющихъ неизбежный продуктъ Нижегородской ярмарки. 
Въ междуярмарочное время эти частные маклера, называе
мые здесь „зайцами", работаютъ безъ всякаго контроля и 
ответственности не только въ частности, но и на бирже и 
неблаговидностью своихъ действш представляютъ явлеше 
ненормальное и вредное". Хотя въ докладе 1894/5 г* 8 стр. 
и заявляется объ уменыненш незаконнаго маклерства, но 
оно оставалось вплоть до последнихъ дней. Его существо- 
ванго содействовало и нахождеше биржи среди пассажа, где 
невозможно было установить контроль за деятельностью 
„зайцевъ" и принимать меры къ ихъ устраненш. Само со

1) Докладъ 1881 г. 8 стр., 1882/3 г. 27 стр., 1883/4 г. 36 стр., 
1890/1 г. 4 стр., 1895/6 г. з стр. Къ сожал^нно, въ отчетахъ не всегда 
указывается число споровъ и предметъ ихъ и совс^мъ не указывается, 
какъ споры были разрешены. Въ 1881 г. споровъ было 2, а въ 
1882/3 г. 16.

2) Докладъ 1894/5 г- в СТР- Инструкция маклеровъ утверждена 
28 ш ня 1881 г. товарищемъ Министра Финансовъ. Докладъ 1881 г. 2 
стр. Первые выборы биржевыхъ маклеровъ произведены 21 апреля 
1881 г., утверждеш е ихъ последовало въ ш л е  того же года, Докладъ 
1881 г. I стр.

3) В ъ i8$i г. всего 20. См. Докладъ 1881 г. 6 стр., 1882/3 г. 27 стр.
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бою разумеется, если бы члены биржевого общества не 
пользовались услугами незаконныхъ маклеровъ, ихъ деятель
ность не нашла бы себе применешя. Очевидно, биржевые 
деятели по разнымъ мотивамъ*) прибегали къ посредниче
ству „частныхъ маклеровъ", на что намекалъ и биржевой 
комитетъ, когда писалъ, что онъ „обязанъ цросить, чтобы на 
бирже единственными посредниками состояли бы биржевые 
маклера"2).

26) На незначительность числа сделокъ, заключавшихся 
вначале при посредстве биржевыхъ маклеровъ, оказало воз- 
д е й с т е  и предпочтете торговаго Mipa покупать или прода
вать товары по домашнимъ договорамъ, счетамъ или доку- 
ментамъ3). Не безъ вл1яшя осталось и то обстоятельство, 
„что наибольшая и преимущественная часть биржевыхъ сде
локъ (въ Н.-Новгороде) состоитъ въ судовыхъ соглашешяхъ, 
на которыя маклерамъ городской биржи не разрешено совер
шать маклерскихъ записокъ" 4).

27) О предоставлены маклерамъ этого права биржевой ко-

1) Напр., потому, что трудъ „зайцевъ" оплачивался дешевле, 
чемъ участ1е присяжныхъ маклеровъ, далее потому, что первымъ 
можно давать ташя поручешя, которыя неудобно сделать последнимъ 
(напр., сходить посмотреть, причалило ли или отчалило ли известное 
судно, отнести для уплаты контрагенту небольшую сумму денегъ и т. 
п. Ср. Ж урн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 139 стр.), или по
тому, что для контрагентовъ было не желательно, чтобы оглашалась 
заключенная сделка, количество проданнаго товара или цена его, въ 
чемъ сказывалась любовь торгующ аго люда вершить дела свои въ 
тайне, и т. д.

2) Докладъ 1881 г., 6 стр.
3) Докладъ 1882/3 г. 27 стр. Еще въ 1890 г. биржевой комитетъ 

въ своемъ докладе 1889/90 г. и  стр. заявлялъ, что „большая часть сде
локъ, совершающихся на бирже, заключается непосредственно между 
заинтересованными лицами".

4) ib. 27 стр. Въ составленномъ биржевымъ комитетомъ проекте 
инструкцш маклерамъ Министръ Финансовъ въ 1881 г. не утвердилъ
16 пункта, коимъ маклерамъ предоставлялось право совершать маклер- 
сшя записки по продаже и аренде пароходовъ и другихъ судовъ и 
по доставке гр>узовъ. Докладъ 1881 г. 2 стр. Биржевой Комитетъ въ 
докладе 1882/3 г - 27 СТР* указываетъ еще одну причину ограниченно
сти числа маклерскихъ записокъ, именно, что „судебныя места до сего 
времени не составили правильнаго разграничешя между маклерской 
запиской и нотар!альнымъ актомъ". Очевидно, речь идетъ о непри- 
знанш за маклерскими записками силы нoтapiaльныxъ актовъ,



митетъ въ i 8 8 i  г. входилъ съ ходатайствомъ къ Министру Фи
нансовъ. Департаментъ Торг. и Ман. ув^домилъ комитетъ, 
что вопросъ переданъ на разсмотр^ше Министерства Юсти- 
цш 1). Въ томъ же положены осталось д^ло и въ 1882 г.2). 
Возбужденный вопросъ былъ разрНЬшенъ въ утвердительномъ 
смысле определешемъ Прав. Сената 1883 г- *6 февраля 3), со
гласно предложению этого вопроса Министромъ Юстицш 9 
авг. 1882 г. за № 16071 на обсуждеше Сената чрезъ Оберъ- 
Прокурора. Съ 1883 г. „судовыя соглашешя" стали предме- 
томъ записокъ маклеровъ городской биржи. Съ этого же 
времени постепенно начинаетъ увеличиваться и число совер- 
шаемыхъ чрезъ маклеровъ маклерскихъ записокъ4). На воз-

1) Докладъ 1881 г. 2 стр.
2) Докладъ 1882/3 г. 2 стр.
3) Въ этомъ определены между прочимъ изложено следую щ ее: 

„русское законодательство выделяетъ изъ общаго порядка утвержде- 
шя и свидетельствоваш я актовъ (чрезъ нотар!усовъ) торговыя и ком- 
мерчесшя сделки, требуклщя более быстраго ихъ совершешя, а по
тому сохраняетъ и по ныне особыя учреждешя и органы, приноровлен
ные къ вышеозначенной цели, каковы биржи и маклера, являюнцеся 
посредниками совершешя торговыхъ сделокъ по покупке и продаже 
между лицами торговаго сослов1я . . . Лица, имеюиця право посещать 
биржу . . . , имеютъ право производить на оной коммерчесшя дела 
т. е. могутъ входить между собою въ коммерчесюя сделки о покупке 
и продаже, совершеше которыхъ, какъ выше изложено, предоставлено 
биржевымъ маклерамъ. . . Съ правомъ посетцешя биржи определен
ными закономъ лицами соединено право совершешя торговыхъ на 
бирже сделокъ, — след, судохозяева, имеюпце право посещ ать биржу, 
не могутъ быть лишены права входить въ торговыя на бирже сделки 
по покупке и продаже принадлежащихъ имъ судовъ и судовыхъ при
надлежностей и обращаться для сего къ услугамъ и содействно бир
жевыхъ маклеровъ. . . Зафрахтоваше судовъ для перевозки товаровъ 
относится къ числу биржевыхъ операцш, а потому совершеше и этого 
рода сделокъ не можетъ быть изъято изъ круга обязанностей посред- 
никовъ биржи, т. е. биржевыхъ маклеровъ“. См. Докладъ 1883 4 г* 33 
стр. В ъ соответств1е съ этимъ разъяснешемъ Прав. Сената въ изме
ненной 13 февр. 1896 г. редакщи § 17 инструкщи маклерамъ говорится
о продаже пароходовъ и судовъ, о заказе, фрахтованы, аренде ихъ и 
объ отдаче на сводку и подъемъ порожнихъ судовъ, какъ о сделкахъ, 
заключаемыхъ при посредстве маклеровъ.

4) Въ Докладахъ это иллюстрируется увеличешемъ торговыхъ 
оборотовъ биржи. Въ 1888 г. было заключено на бирже сделокъ на 
сумму 2V2 мил. р., въ 1889/90 на 5 мил. р. (докладъ и  стр.). въ 1890/1 г. 
(докл. 21 стр.) почти на 6 м. р., въ 1891/2 г. (докл. 29 стр.), тоже около
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расташе ихъ количества оказали вл1яше и друпя благопр1ят- 
ныя обстоятельства. Такъ, въ виду отказа местныхъ нота- 
р1усовъ протестовать маклерсшя записки по сроке, Ниже- 
городскш Окружный Судъ призналъ ихъ обязанными про
тестовать таковыя1). 15 марта 1886 г. за № 2471 Департа
м е н т  Торг. и Ман. разъяснилъ, что биржевые маклера 
им^нуть право совершать заттиски по торговымъ д^ламъ не 
только на срокъ до семи дней, но и на более отдаленный 
срокъ сдачи товара, съ оплатою простымъ гербовымъ сбо- 
ромъ1). Вскоре было разрешено маклерамъ совершать 
сделки по письменнымъ и телеграфнымъ приказамъ2). Все 
это содействовало усиленш и развитш деятельности макле
ровъ 3). Въ настоящее время биржевьтя сделки охотно со
вершаются чрезъ маклеровъ4). Въ конторе маклера посто
янно кипитъ работа. Здесь же находятся образцы (сорта) 
продаваемыхъ черезъ маклера товаровъ5).

28) Бюллетень ценъ составляется старшимъ маклеромъ6),

6 м. р., въ 1892/3 г. (докл. 37 стр.) свыше 61/* м. р., въ 1893/4 г - (докл. 
Н О  стр.) ОКОЛО 8 7 а  м. р., въ 1894/5 г - (докл. 90 стр.) почти 7 м. р., въ 
1896 г. (докл. 90 стр.) на ю 1/* м. р.

1) Докладъ 1885/6 г. 4 стр.
2) Докладъ 1887/8 г. 2 стр.
3) Съ другой стороны, биржевой комитетъ не согласился на 

предоставление биржевымъ маклерамъ права совершать сделки между 
не членами биржи и поставилъ маклерамъ въ обязанность удосто
веряться, уплаченъ ли совершающими сделку лицами биржевой сборъ. 
Докладъ 1883/4 г * З1 СТР-

4) По свидетельству В. И. Мензелинцева, законные маклера крайне 
необходимы для биржи, такъ какъ въ нихъ видятъ людей, могущихъ 
и обязанныхъ „предохранять своего кл1ента отъ фальшивой и невы
годной сделки“. Ж урн. зас. ком. по переем, закон, о биржахъ, 139 и 
32 стр.

Согласно § 24 инструкцш маклера могутъ быть командируемы 
биржевымъ комитетомъ на т е  ярмарки, на которыхъ торгующими при 
нижегородской бирже купцами производятся покупки или продажи 
товаровъ. О ценахъ сообщается старшему маклеру. На этомъ осно
ванш маклера командируются на нижегородскую ярмарку, куда вы ез
жала прежде и вся биржа.

5V Образцы хлебовъ, присланные изъ СП етербурга и элевато- 
ровъ, хранятся въ канцелярш биржевого Комитета и, повидимому, 
безъ употреблешя.

6) Единолично. Собранш маклеровъ для редактировашя п р е й с 
куранта не бываетъ. За верность ц енъ отвечаетъ старшш маклеръ. 
Ж алобы на неверное обозначеше ценъ (отъ пяти торговыхъ домовъ) 
разематриваетъ биржевой комитетъ. §§ 21 и 23 инструкцш.

8
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который собираетъ сведешя отъ маклеровъ. Бюллетень пе
чатается въ еженедельной биржевой газете „Нижегородская 
биржа", издаваемой для членовъ биржи1). Хотя въ § 21 ин- 
струкцш маклерамъ упоминается о ценахъ на процентныя 
бумаги и о денежныхъ и вексельныхъ курсахъ, но въ бюл
летене сообщаются лишь цены на товары (хлебъ, соль, керо
сину мазутъ) и фрахты2). Въ биржевой газете отмечается 
состояше воды и погоды и все состоявипяся за неделю сделки 
безъ именъ контрагентовъ, но съ показашемъ условш 3).

29) Биржевыя собрашя происходятъ ежедневно, кроме 
праздничныхъ дней —  если они не курсовые4), отъ 12 до 2 ч. 
дня5). Иногда бываютъ собрашя и вечеромъ съ 7 до 9 ч.,

1) В ъ 1882 г. биржевой комитетъ ходатайствовалъ о разреш ены  
издавать „Биржевую Г а зету“ подъ наблюдешемъ комитета и подъ 
редакщей старшаго маклера безъ предварительной цензуры. Разре- 
шеше не было дано. О разреш ены  же подцензурнаго издашя коми
тетъ  не ходатайствовалъ. Такимъ образомъ издаше „Биржевой Га
зеты“ не состоялось. Докладъ 1882/3 г. 204 стр.

2) Сводныя таблицы ценъ по полугод1ямъ печатаются въ при- 
ложешяхъ къ докладамъ и отчетамъ биржевого комитета. О бума- 
гахъ и курсахъ не упоминается, очевидно, по отсутствие соотв^т- 
ствующихъ сделокъ. Нижегородская биржа —  товарная, а не фондо
вая. Согласно § 23 инструкцш прейсъ-куранты печатаются въ м*Ьст- 
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ.

3) Напр., продано мазута юо,ооо пуд. по 17V2 к., принять изъ 
баржи счетомъ покупателя, денегъ уплатить 8 к., остальныя 4 и 6 ме> 
ся ц ев ъ ; и л и : отдано отъ Чистополя въ Рыбинскъ въ двухъ бар- 
жахъ первымъ рейсомъ iiooo четвериковъ по 35 к. съ 9 п у д о в ъ ; 
и ли: продана баржа, длиной 45 саж., шир. 18 арш., постройки 
1896 г., сдать въ распоряжеше покупателя весной с. г. въ Астрахани, 
ц^на 10.500 руб., деньги въ сроки. Столь же подробныя сведеш я о 
состоявшихся сделкахъ печатаются ежедневно въ местной прессе, 
напр., въ Волгаре, въ рубрике „Биржевой отделъ“. Напр., отдана въ 
аренду баржа, длиною 25 саж., шир. 15 арш., постройки сего 1896 г. 
Срокомъ отъ ю  и более сутокъ. Ценою по 12 руб. въ сутки. Пла- 
тежъ денегъ по сдаче. И л и : продана баржа, дл. 45 саж., шир. 20 арш., 
высота боковыхъ стен ъ 23 четв. Постройки сего года. Ц ена остается 
въ секрете. Или: отдано на выводку 2 баржи съ грузомъ соли отъ
90 до ю о тыс. пуд. по 3/& коп. съ пуда отъ Городца до Ярославля, за
буксировать 17 ш ня сего года.

4) § 2 уст. биржи. Фактически собрашя происходятъ’ ежедневно, 
не исключая и праздниковъ, кром е большихъ.

5) Какъ это было постановлено еще 21 апр. 1881 г., см. докладъ 
этого года I стр. Тогда же решено въ ярмарочное время иметь со
брашя еще отъ 6 до 8 ч. вечера.
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но на нихъ являются более мелше купцы, крупные же этихъ 
собранш не поНЬщаютъ. И утреншя собрашя обыкновенно 
бываютъ немноголюдны'), несмотря на то, что биржа на
считываешь до 400 членовъ, правда, вместе съ иногородними. 
Главный контингентъ посетителей биржи pyccKie; бываютъ 
также бакинцы и даже иностранцы.

30) B e i местные и иногородше торговцы i -ой и 2-ой 
гильдш, которые кроме платы за билетъ на право постоян
н а я  посещешя биржи согласятся еще уплатить доброволь
ный взносъ на содержаше биржи, образуюгь биржевое об
щество (§ 14 уст. биржи). Въ своихъ собрашяхъ общество 
можетъ постановлять „приговоры о всемъ, что можетъ ка
саться устройства биржевыхъ собранш2), удобности и облег- 
чешя взаимныхъ биржевыхъ сделокъ" 3).

31) Для заведывашя делами биржи избирается бирже
вой комитета изъ председателя и трехъ членовъ (старшинъ)4). 
Председатель избирается на 3 года изъ лицъ i -ой гильдш, 
старшины —  „изъ обеихъ гильдш местная и иногородняго 
купечества, торгующаго и п о с т о я н н о  ж и в у щ а г о  въ 
Н.-Новгороде, а также изъ купеческихъ детей и братьевъ, 
производящихъ тамъ торговыя дела, по доверенностямъ на-

i) Малолюдство биржевыхъ собранш д^лаетъ весьма проблема- 
тичнымъ заявлеше доклада 1882 3 г* 2 СТР > что биржа „служитъ въ 
городе и на ярмарке главнымъ средоточ1емъ для торговыхъ и про- 
мышленныхъ деятелей". Скорее можно согласиться съ докладомъ 
1883/84 г. 14 стр., что „биржевыя общества представляютъ деятелей, 
при посредстве которыхъ правительство получаетъ необходимые и 
истекакнще изъ практическихъ выводовъ данные къ разрешение дей- 
ствительныхъ потребностей коммерщи и промысловъ". Совещ ательныя 
функцш наши биржи, действительно, исполняютъ довольно успешно. 
Объ этомъ свидетельствуетъ рядъ ихъ ответовъ на обращенные къ 
нимъ запросы и множество ихъ ходатайствъ.

2} По § з уст. биржи, о часахъ о т к р ь т я  и з а к р ь т я  собранш, 
по прим. къ § 4 о взносе на содержаше здашя, по § 5 о взносе за посе> 
щеше биржи, по § 8 объ освобождеши отъ платы, по § 16 разсматри- 
ваетъ годовой отчетъ и производитъ выборы.

3) § уст. биржи. Ташя собрашя происходятъ относительно 
редко. Быть-можетъ, исключен1е представляетъ 1890/1 г. (см. докладъ,
4 стр.), когда обпця собрашя созывались 16 разъ. Первое со б р а т е  
причислившагося къ биржевому обществу купечества состоялось 15 
янв. 1881 г. См. докладъ этого года, i  стр.

4) § *9  и 20 уст. биржи. Старшш маклеръ — непременный членъ 
комитета. § 21 уст.

8*
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чальниковъ семействъ или хозяевъ" 1). Кругъ правъ и обя
занностей комитета довольно широкш2).

32) Очередному общему собрашю комитетъ представля- 
етъ годовой отчетъ о своей деятельности, о торговыхъ обо- 
ротахъ, о движенш суммъ и проч. Этотъ отчетъ печатается 
подъ заглав1емъ: „Докладъ и отчетъ Нижегородскаго бир
жевого комитета общему очередному собрашю нижегород
скаго биржевого общества" 3). Такихъ докладовъ до насто- 
ящаго времени напечатано 15. Они отличаются достаточною 
полнотою и содержать въ себе интересныя сведешя о ходе 
торговли, о возбужденныхъ ходатайствахъ, о последовавшихъ 
ответахъ на запросы правительства, о движенш денежныхъ 
суммъ, о заключенныхъ на бирже сделкахъ (по полугод1ямъ), 
о составе биржевого общества и т. под.4). Словомъ, это 
весьма интересные, содержательные и полные отчеты за 
истекшш годъ.

1) § 20 уст. На случай отлучки, болезни или в ы б ь т я  старшинъ 
избирак^ся на три же года три кандидата. —  Комитетъ собирается, 
по § 27 уст., на заеЬдашя два раза въ неделю. Онъ зас^даетъ по 
понедельникамъ и четвергамъ, за исключешемъ праздничныхъ дней. 
Въ 1890/1 г. (см. докладъ, 3 стр.) заседанш комитета было 95, въ 
1891/2 г. (см. докл., з стр.) —  71. Такимъ образомъ комитетъ является 
весьма деятельнымъ органомъ биржевого управлешя. Онъ же разре- 
ш аетъ спорныя по торговле дела. „Для освид^тельствоватя или 
оценки товаровъ въ случае споровъ“ комитетъ можетъ „приглашать 
лицъ, спещально знающихъ д'Ьло, коихъ определеш е, утвержденное 
комитетомъ, обязательно для спорящихъ сторонъ, а недовольные мо
гутъ  искать удовлетворешя общимъ установленнымъ порядкомъ“. 
§ 25 уст. Принципъ третейскаго разбирательства спорныхъ случаевъ, 
очевидно, не проведенъ вполне последовательно.

2) §§ 24-27, 29—32, 35— 40, 44—47 Уст- При этомъ § 47 уст. счи- 
таетъ необходимымъ постановить: „контроль по обращенио вверен- 
ныхъ комитету суммъ принадлежитъ одному только биржевому 
общ еству“.

3) Отчетъ о движенш суммъ по разсмотреши его биржевымъ 
обществомъ публикуется, согласно § 47 уст., въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ.

4) Кроме выше упоминавшихся (см. выше стр. 103 и др.) вопросовъ, 
затрогивавшихся въ докладахъ, заслуживаютъ упоминашя еще следу- 
ющ1е. По вопросу объ устройстве местныхъ поверочныхъ учреждены 
съ целью клеймешя меръ и весовъ и для наблюдешя за правильно- 
стш  употреблеш я ихъ въ торговле биржевой комитетъ въ докладе 
1895/6 г., i i  стр., зам еч аетъ: „на обширной территорш  Россш меры и
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33) Въ заключение упомянемъ, что въ дал1з 1883 г. уч
реждена была въ Н.-Новгород^ биржевая артель. Составъ 
артели опред'Ьленъ до ioö челов’Ькъ, коими вносится отъ 
loo до 500 р. на пай въ основной капиталъ. Посл'Ьдняго 
было собрано до 14.000 р. Кругъ д-ЬйствШ артели былъ 
опредЪленъ такъ : она поставляетъ приказчиковъ, конторщи- 
ковъ и др. служащихъ, принимаетъ и отправляетъ товары 
съ и на жел'Ьзныя дороги, суда и пристани, производить на
грузку и выгрузку судовъ, хранить товары въ складахъ, су-

весы  чрезвычайно разнообразны и во многихъ местахъ весьма прими
тивны, такъ что упорядочеше ихъ весьма желательно; а установлеш е 
верности ихъ, несомненно, принесетъ большую пользу какъ торговле, 
такъ и промышленности“. Меры и весы, действительно, самое больное 
место нашей торгово-промышленной жизни. Не даромъ имъ уделено 
было весьма большое внимаше на Торгово-промышленномъ съ езд е 
(см. доклады: М а л е в а н н а г о  о введеши общеобязательной пурки, 
А л я н ч и к о в а  и Ш а п о ш н и к о в а  о введенш метрической системы 
меръ и весовъ, В у р ц и н г е р а ,  М о в ч а н о в с к а г о ,  С м и р н о в а  
и Т у р б и н а  объ урегулированш хлебной торговли Россш  и т. д.). 
В ъ настоящее время при множественности учрежденш и лицъ, обязан- 
ныхъ наблюдать за мерами и весами, употребляемыми въ торговомъ 
обороте, въ сущности никакого надзора за ними нетъ.

По поводу проекта „правилъ лоцманской службы на внутреннихъ 
водяныхъ сообщ еш яхъ“ биржевое общество въ 1896 г. заявило, что 
„устройство лоцманской части . . .  на всемъ протяженш р ек ъ  Волги 
Оки и Камы совершенно излишне", такъ какъ на рекахъ этихъ н етъ  
пороговъ, а ва судахъ имеются постоянные лоцманы, хорошо изучи- 
B in ie  фарватеръч Докладъ 1895/6 г. 15 стр.

Въ 1882 г. по вопросу объ учрежденш администрацш по деламъ 
товарищества В. И. Рагозинъ Московская судебная палата разъяснила, 
что „по закону учреждеш е администрацш определено только въ сто- 
лицахъ и портовыхъ городахъ, а Н. Новгородъ къ разряду последнихъ 
не причисленъ“. Докладъ 1882/3 г. 19 стр. Ходатайства биржевого 
комитета о разреш енш  учреждать администрацш въ Н.-Новгороде 
оставались безплодными вплоть до 1893 г., когда Государственный 
С оветъ Высочайше утвержденнымъ 3 мая 1893 г. мнешемъ поло- 
жилъ 488 ст. У. С. Т. изменить, исключивъ изъ нея слово „пор
товы хъ“. Такимъ образомъ получилась возможность учреждать адми
нистрацш во всехъ  (ранее только въ „портовы хъ“) городахъ, гд е име
ются биржи, а след, и въ Н.-Новгороде. Докладъ 1892/3 г. 3 стр.

Не лишено интереса сообщеше некоторы хъ докладовъ (1881 г. 
2 стр., 1882/3 г. 3 стр.) о факте, „доказывающемъ силу и прочность на
шей торговли и промышленности“, что протестъ векселей даже на 
довольно крупную сумму не редко не „приводилъ ни къ одному случаю 
торговой несостоятельности“.
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дахъ и т. п., наблюдаетъ за сохранностью отдаваемыхъ въ 
аренду судовъ, охраняетъ суда на зимней стоянке, чрезъ 
артельщиковъ пересылаются и получаются денежныя суммы1). 
Bojri^cTBie разныхъ обстоятельствъ артель вскор^ распалась 
и, согласно постановлешю биржевого комитета 15 шля 1887 г., 
была закрыта2) 3).

IX.

К а з а н с к а я  б и р ж а .

i) На песчаномъ л^вомъ берегу Волги раскинулась, не
когда столица татарскаго царства, Казань съ своими мече
тями и православными монастырями. Былое Казани кануло

1) Докладъ 1883/4 г. 34 стр.
2) Докладъ 1890/1 г. 4 стр.
3) Въ 1896 г. въ Н.-Новгород^ состоялся торгово-промышленный 

съ^здъ и выставка.
Относительно выставки докладъ 1895/6 г. 24 стр. зам еч аете: 

„Прямого вл1яшя на нижегородскую биржу выставка не имела, т. е. 
обороты ея за это время нисколько не увеличились, но она все-таки 
дала некоторый толчокъ къ улучшение местнаго машиностроешя и, 
несомненно, повл1яетъ на улучшеше сбыта муки нижегородскихъ па- 
ровыхъ мельницъ, владельцы которыхъ Н. А. Бугровъ, Я. Е. Башки- 
ровъ и М. Е. Башкировъ за свои произведешя получили право изоб- 
ражешя государственнаго герба, а торговый домъ Бр. Блиновы и М. 
А. Д егтяревъ получили медали. Изъ механическихъ ж е заводовъ по
лучили право на изображеше госуд. герба Общество „Сормово“ и тор
говый домъ У. С. К урбатова Н— ки“.

Среди массы разнообразныхъ вопросовъ, обсуждавшихся на 
Торгово-промышленномъ съезде, наиболынимъ внимашемъ пользова
лись вопросы объ элеваторахъ, о хлебной торговле, о таможенныхъ 
пошлинахъ и некоторые друпе. По количеству докладовъ первое 
место принадлежите вопросамъ объ образованш (профессюнальныя 
школы, школы для малолетнихъ, народныя чтешя и т. п.) и обезпече- 
нш рабочихъ на случай увечш  (страхование, сберегательныя кассы, 
ответственность предпринимателей и т. под.). Почти половина всехъ  
докладовъ была посвящена этимъ вопросамъ — явлеше въ высшей 
степени характерное. Поднимались на съезд е и вопросы относительно 
новые для Р о сс ш : о расчетныхъ палатахъ, о регистрацш  судовъ, объ 
установленш типовъ товаровъ, о синдикатахъ, объ организацш взаим- 
наго общества русскаго экспорта и т. п. Мы не останавливаемся на 
трудахъ съезда и выставке, такъ какъ объ нихъ говорили въ свое 
время въ другомъ месте.
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въ вечность, но отпечатокъ безвозвратно минувшаго сохра
няется до сихъ поръ: восточныя одеяшя, преобладающее 
мусульманское населеше, обрядовая жизнь магометанъ. По- 
ложеше „умственнаго центра Поволжья" придаетъ Казани 
особенное значеше. Ея развитая торгово-промышленная де
ятельность свидетельствует^ о стародавности последней. 
Невольно вспоминается бойкш и обширный торгъ на арскомъ 
поле. Не даромъ до настоящаго времени почти каждый та- 
таринъ является продавцомъ*) чего-либо: привычки предковъ 
иереходятъ изъ поколешя въ поколете. Правда, ежегодно 
бывающая весенняя ярмарка2) (съ i-ro мая по 15 тоня), на 
которой торгуютъ самымъ разнообразнымъ товаромъ, далеко 
не напоминаетъ собою арскаго торга, но все же на нее при
возится разнаго товара на сумму до полумиллюна рублей. 
Далее, въ течеше всехъ летнихъ месяцевъ въ Казани идетъ 
оживленная торговля на базаре на пароходной пристани, а 
зимою въ городе въ гостинномъ дворе, въ нарядныхъ пасса- 
жахъ, въ изящныхъ магазинахъ3). Казань съ перваго же 
раза производить впечатлеше большого благоустроеннаго 
города, живущаго почти столичною жизшю4).

Фабрично-заводская деятельность Казани довольно зна
чительна. Въ 1893 г.5) здесь было 185 фабрикъ и заводовъ 
съ 9845 рабочими и съ производствомъ на сумму до 12.792.00 р. 
Особенно развито мыловаренное6) и свечное производство.

1) Быть-можетъ, этимъ объясняется, что число выбираемыхъ въ 
Казани гильдейскихъ (1522), промысловыхъ (925), на мелочной (5362), 
развозный и разносный торгъ (201) свид^тельствь (всего 8ою), какъ 
и приказчичьихъ (3924), значительно превышаетъ какъ въ общемъ, 
такъ и въ частностяхъ число таковыхъ же, выбираемыхъ въ Нижнемъ^ 
Новгород-fe. См. Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россш  за 
1894 г. 2 - 5  стр.

2) Т . каз. весенняя биржа. См. Суворинъ, Вся PocciH, II отд., 
630 и 634 стр.

3) Некоторые изъ казанскихъ купцовъ им1ш т ъ  непосредственныя 
торговыя сношешя съ Китаемъ, П ераей, Бухарой и Хивой. Тамъ же, 
634 стр.

4) Лендеръ H., Волга, i i i  стр.
5) Сводъ данныхъ о фабрично-заводской промышленности въ 

Россш  за 1893 г., 15 стр. Среди заводовъ заслуживаетъ особаго упо- 
минашя пороховой заводъ, находящшся въ т. наз. „Пороховой приго
родной слобод^“ и вступивши* недавно во 2-ое стол^^е своего сущ е- 
ствовашя. Онъ основанъ въ 1788 г. Лендеръ, Волга, 112 стр.

6) Докладная записка уполномоченныхъ Казан, губ., 5 стр., не
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Виднымъ представителемъ посдгЬдняго служитъ стеариновый 
заводъ бр. Крестовниковыхъ, дающш работу 1600 челов. 
Годовое производство его въ 1893 г- оценивалось въ 
3.238.000 р .1). Его превзошли только 19 мукомольныхъ мель- 
ницъ, выработавшихъ всгЬ вместе продукта на 3.928.000 р.2).

Хлебная торговля, имевшая въ прежнее время крупные 
обороты, за последше годы сильно пала3). „Мелюе торговцы 
сократили свои операцш, а мнопе и вовсе прекратили; только 
крупныя фирмы держатся, сводя концы съ концами“ 4). Въ 
виду неудовлетворительности путей сообщешя торговля полу
чила характеръ рискованной спекуляцш. Возможность про
давать закупленный въ огромныхъ количествахъ зимою хлебъ 
только по открыли навигацш повела за собою „сосредоточеше 
хлебной торговли въ рукахъ немногихъ сильныхъ капита- 
листовъ, могущихъ выдерживать все задержки, промедлешя, 
траты, рискъ и неудобства, связанныя съ хлебной тор
говлей" 5).

Изъ году въ годъ растетъ и крепнетъ торговля различ
ными фруктами, привозимыми изъ Астрахани и другихъ го- 
родовъ.

Положеше Казани не вдалеке отъ сл1яшя Камы съ Вол
гою создало изъ нея видный центральный пунктъ. Еще въ
XVII в., говоритъ Костомаровъб), „Казань сделалась скла- 
дочнымъ местомъ астраханской соли и рыбы и вообще астра-

безъ гордости зам ^чаетъ: „казансшя мыловарни, которыя считаются 
десятками, до сихъ поръ сохранили славу, какъ лучния въ Россш “.

1) Сводъ данныхъ о фабр.-зав. пром. 15 стр.
2) Тамъ же, 16 стр. Зернопеределочная промышленность, по 

словамъ записки о необх. coop, волжско-двин. ж. д. 18 стр., въ посл1;д- 
Hie годы падаетъ, мнопя заведешя этого рода закрылись.

3) „Среднее Поволжье искони продовольствовало Архангельскш 
край хлебомъ и стремилось чрезъ беломорскш портъ экспортировать 
продукты своего сельскаго хозяйства за границу". Докл. зап. уполн.
I стр. Въ настоящее время, по словамъ записки о необх. coop, волжско- 
двин. ж. д., 22 стр., „не смотря на очень благопр1ятное географическое 
положеше и прекрасныя услов!я для стоянки кораблей, архангельскш 
портъ пустъ почти хронически“ ; „благодаря отсутствие путей сообще
шя, въ Архангельск^ н етъ  ни хлеба, ни торговли“ (35 стр. тамъ же).

4) Записка о необходимости сооружешя волжско-двинской жел. 
дороги, 12 стр.

5) Тамъ же, 22, 16, 17 и след. стр. Ср. i  стр. Доклад, зап. 
уполномоч.

6) Очеркъ торговли Москов. государства, и б  стр.
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ханскихъ товаровъ, назначаемыхъ для северо-востока, а равно 
товаровъ, приходившихъ изъ вятской и пермской сторонъ". 
Шедиие на встречу другъ другу товары здесь обменивались 
и отсюда направлялись къ местамъ потреблешя. Вятскш и 
пермскш края и до сихъ поръ тяготеютъ къ Казани. Въ 
прежнее время Казань имела особое значеше еще и потому, 
что здесь „производилась казенная постройка судовъ какъ 
для нуждъ правительства, такъ и для торговцевъ" !). Здесь 
же велась обширная торговля дровами и спиртомъ. Разцветъ 
казанской торговли относится ко временамъ контрагентства, 
ко временамъ обширныхъ казенныхъ подрядовъ. Относи
тельный упадокъ торговли въ последше годы въ значитель
ной степени объясняется темъ, что Казань до последнихъ дней 
оставалась въ стороне отъ ежегодно развивающейся сети 
россшскихъ железныхъ дорогъ, умалившихъ значеше Волги, 
какъ удобнаго пути сообщешя. Темъ не менее и ныне 
торговые обороты Казани достигаютъ до 6о м. р. въ годъ2).

2) Открытая на основанш Высочайше утвержденнаго 
i i  ноября i 860 г . устава3) казанская биржа вначале действо
вала весьма оживленно вплоть до 1880 г., съ этого года де
ятельность биржи затихаетъ: въ 1880 г. биржевые обороты 
достигали до 8 мил. р., а теперь едва до 2— з мил. р. Биржа 
работаетъ сколько нибудь заметно съ октября по мартъ, въ 
летнее же время она почти бездействуешь. Вотъ почему 
летомъ биржевой залъ пустуешь даже въ биржевые часы: 
нешь въ немъ ни торгующихъ, ни маклеровъ. Въ это время 
здесь можно найти лишь работающихъ въ канцелярш бир
жевого комитета.

Время для биржевыхъ собранш назначено съ i ч. до 
3 ч. и съ 7 ч. до 9 ч. вечера, но вечершя собрашя, даже во 
время пробуждешя биржи отъ летней бездеятельности, по
сещаются редко и немногими.

Самый составъ биржевого общества невеликъ: членами 
последняго состоитъ изъ местныхъ торгующихъ до 6о лицъ 
и изъ иногороднихъ до 130.

3) Биржевое здаше, находящееся на Проломной улице,

1) Н. К остом арову Очеркъ торговли, и б  стр.
2) Суворинъ, Вся Р осая , II отд. 634 стр.
3) П. С. 3 . № 43843, дополнеше и изм ^ н ете устава (§§ 20 и 32) 

последовало и  апр. 1875 г., Собр. узак и расц. Прав. 1875 г- N° 42.
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выстроено и передано въ распоряжеше биржевого общества 
въ 1874 г. инищаторомъ учреждешя биржи коммерщи совет
ником^ Ив. Никол. Соболевымъ. Благодарное купечество 
поставило въ биржевомъ зале его портретъ (16 марта 1878 г.). 
Биржевой залъ квадратный съ 4 закрытыми конторками 
маклеровъ.

4) По уставу биржи (§ 41) полагается при ней 5 макле
ровъ. 27 ноября 1875 г. Министромъ Финансовъ разрешено 
открыть должность шестого маклера. Фактически же имеется 
лишь три маклера, изъ коихъ двое командируются *) бирже- 
вымъ комитетомъ на Мензелинскую и Симбирскую ярмарки. 
Одинъ изъ маклеровъ выезжаетъ на нижегородскую ярмарку. 
Противъ командировокъ маклеровъ на ярмарки протестуютъ 
HOTapiycbi. По § 12 инструкдш биржевые маклеры должны 
доставлять не менее одного раза въ неделю старшему мак
леру сведешя о ценахъ. Прейсъ-курантъ однако печатается 
не перюдически, а спорадически, смотря по работе макле
ровъ. Такъ, въ 1896 г. съ марта по ю  гоня напечатанъ 
всего одинъ бюллетень.

5) На ряду съ законными маклерами существуютъ и 
свободные, „зайцы". Последше не преследуются. На со
стояше въ званш „зайца" смотрятъ какъ на подготовитель
ную школу къ деятельности маклера. „Зайцы" рекрутиру
ются изъ техъ лицъ, которыя вначале своей деятельности 
разносятъ и подаютъ чай на бирже. Позднее ихъ услугами 
пользуются для посылокъ, для исполнешя чисто фактическихъ 
действш. Заслужившш ÄOBepie исполнительностью и расто- 
ропностго переходитъ на амплуа „зайца", для котораго не 
закрыта возможность быть избраннымъ въ маклера.

6) Биржевыя сделки заключаются о найме, аренде и 
продаже судовъ и пароходовъ, купле-продаже нефти и хлеба. 
Выездные маклера оперируютъ почти исключительно съ ку
плей-продажей хлебнаго товара. Купля-продажа наличнаго 
хлеба2) и по пробамъ мало практикуется. Чаще всего про

1) На основанш § 15 маклерской инструкпш, утв. Министромъ 
Фин. 14 марта 1868 г.

2) Въ тяготеющ емъ къ Казани сфверо-восточномъ районе Россш 
и въ части Поволжья, по свидетельству Записки о необх. coop, волжско- 
двин. ж. д., 30 стр., наоборотъ, „хлеботорговецъ и покупатель его 
хлеба на м есте сбыта могутъ заключать сделки только на наличный, 
уже прибывшШ на рынокъ, хлебъ. Правильныя срочныя продажи,
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дается такой хлебъ, часть котораго имеется у  продавца, а 
другая будетъ у  него лишь впоследствии Обыкновенно 
хлебъ продается со сдачею въ условленномъ месте (редко —  
въ местё жительства продавца или покупателя). До сдачи 
проданный товаръ находится на страхе и риске продавца. 
Продажа исключительно будущаго хлеба совершается только 
для поставки его въ казну. Обычно при покупке хлеба 
продавцу дается задатокъ наличными или векселями. Зада
токъ выговаривается или въ определенной круглой сумме 
(iooo р., 500 р.) или въ пропорцюнальной количеству продан- 
наго (5 к. съ пуда). Нередко задатокъ выдается въ два 
npieMa: напр., часть немедленно по заключенш сделки, а 
другая —  по нагрузке товара въ судно или же въ указанные 
сроки. Остальное уплачивается или тотчасъ по сдаче или 
въ обусловленные сроки.

Какъ общее правило, биржевыя сделки имеютъ серюз- 
ный характеръ: стороны, при заключенш сделокъ, не разсчи- 
тываютъ на одну лишь разницу. Но бываютъ и чисто 
спекулятивныя сделки, где стороны вовсе не имеютъ въ 
виду въ действительности прюбрести или передать тотъ 
товаръ, о которомъ оне договаривались.

7) Годовыхъ отчетовъ Казанская биржа не печатаетъ. 
Изъ ея издашй намъ известны: Уставъ биржи, Счетъ сде
локъ, совершенныхъ маклерами Казанской биржи (за годъ, 
съ рубриками: въ Казани, въ Мензелинской, Симбирской и 
Нижегородской ярмаркахъ), С в ед ете  о совершенныхъ сдел- 
кахъ маклерами казанской биржи на Мензелинской ярмарке 
такого то года, Записка о необходимости сооружешя волжско- 
двинской железной дороги, отъ казанскаго биржевого коми
тета, Казань 1894 г. Здесь же можетъ быть упомянута До
кладная записка уполномоченныхъ казанской губернш 1895 г., 
среди коихъ были и представители биржевого купечества.

равно какъ и сделки на „плывущш хл еб ъ “ (cargo trade), столь распро
страненный въ международной хлебной торговле, здесь невозможны 
(потому что хлебопромышленники лишены возможности даже съ при
близительною точност1ю разсчитать, когда ихъ хлебъ прибудетъ въ 
вывозящш портъ), и если совершаются, то имеютъ, какъ и вся х л еб 
ная торговля въ описываемомъ районе, характеръ опасныхъ и неже- 
лательныхъ спекулядш". Ср. Доклад, зап. уполномочу 1— 2 стр.
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X.
С а м а р с к а я  б и р ж а .

1) За знаменитыми Жегулевскими горами просторно 
раскинулся сравнительно молодой1), живой и деятельный 
городъ Самара. Рядъ общеполезныхъ учрежденш составля- 
етъ его лучшее украшеше: масса учебныхъ заведенш, обще
ственная Александровская библютека съ недурнымъ музеемъ, 
народныя чайныя, конка и т. под. Если къ этому прибавить, 
что въ Самаре местная перюдическая пресса стоить на вы
соте своего призвашя, общественная жизнь довольно развита, 
кредитныхъ учрежденш въ избытке, нарядныхъ сооруженш 
множество2), то можно будетъ иметь приблизительное пред- 
ставлеше о характере этого заброшеннаго въ безлесной 
местности города, темъ не менее обладающаго обширными 
складами лесныхъ товаровъ3).

2) Въ торговомъ отношенш Самара является виднымъ 
пунктомъ. Она весьма значительный рынокъ сельско-хозяй- 
ственныхъ произведенш, главнымъ образомъ по торговле 
хлебомъ 4), скотомъ5) и саломъ6). Обширный Оренбургскш

1) Самара стала губернскимъ городомъ по Высочайшему повел-Ь- 
нда отъ 6 дек. 1850 г. См. П. Алабинъ, 25 л ет1е Самары, какъ губерн- 
скаго города. Сам. 1877 г., 36 и 41 стр.

2) Величественный соборъ, красивый памятникъ Императору 
Александру II съ боковыми символическими фигурами, затейливый 
театръ, громадныя паровыя мельницы, пятиэтажные дома красивой 
архитектуры и т. под. См. Лендеръ, Волга, 133 стр. П. Алабинъ, 34, 
133~~15°) 162—219, 226- 241; 243—271; 688— 709 стр. Кроме упомянутой 
общественной и фундаментальныхъ при гимназш и духовной семинарш, 
въ Самаре имеются еще библютеки собранш : благороднаго, сельско
хозяйственная и коммерческая, книгопродавцевъ : Грау и Сперанскаго.

3) Подъ складами занята площадь свыше 50 десятинъ. Суворинъ, 
Вся Р осая, II отд., 1793 стр. Ср. П. Алабинъ, 384— 400 стр.

4) По свидетельству А. А . Клопова, О тчетъ по изследованш  
волжской хлебной торговли въ 1887 г., СПБ. 1889 г., 42 стр., „Самар
ская пристань, занимавшая 2— 3 года назадъ первое и самое видное 
место по хлебной торговле въ Приволжскомъ крае, въ последнее 
время представляетъ заметные признаки падеш я“, что объясняется 
плохими урожаями. В ъ прежше годы къ Самаре подвозилось 10—12.000 
возовъ хлеба въ день, а въ последше годы около 5000 возовъ. См.
Отчетъ А. А. Клопова въ 1888 г., Тверь, 1889 г., 14— 15 стр. Ср. Ала
бинъ, 341 стр. „Привозъ до 3000 возовъ въ сутки, говоритъ П. Ала
бинъ, считается здесь слабымъ, до 5000 среднимъ, до юооо возовъ —
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край до посл'Ьднихъ л'Ьтъ сюда направлялъ в ci; свои обиль
ные хлебные грузы. Постройка Оренбургской и Уфимской ‘) 
жел-Ьзныхъ дорогъ дала особенно сильный толчокъ развитш 
торговыхъ оборотовъ Самары.

хорошимъ“. „Уж е въ 1783 г., говорить въ другомъ м есте П. Алабинъ, 
329 стр., главнымъ предметомъ местной торговли былъ хлебъ, кото
рый изъ окрестностей крестьяне привозили въ городъ, а отсюда 
купцы отправляли его на Уралъ сухимъ путемъ и по В олге въ А стр а
хань. В ъ этихъ двухъ пунктахъ торговцы на вырученныя за хлебъ 
деньги закупали рыбу, икру и д руп е рыбные товары и привозили ихъ 
въ Самару, где продавали ихъ купцамъ, пргЬзжавшимъ изъ Казани и 
Москвы“. Самое „земледел!е края, по свидетельству П. Алабина, 337 
стр., имеетъ вполне промышленный характеръ“ : производится более 
ценное зерно высшихъ качествъ. „По м ере усп еха  молотьбы, не 
ожидая конца жатвы, зерно тутъ  же, со степныхъ токовъ, насыпаютъ 
въ телеги и, не завозя домой, торопятся везть или на ближайппе ба
зары или на пристань своего раю на“ . . . изъ опасешя, что „пшеница 
отъ времени потеряетъ свой цветъ, след, и некоторую  долю ценности“ 
(338—339 стр.). Насколько значительна торговля хлебомъ, можно су
дить по тому, что Самарою въ т е ч е т е  25 летъ, 1850— 1875 гг., отпра
влено хлеба около 200 миллюновъ пудовъ. П. Алабинъ, 369 стр.

5) Изъ Самарскихъ степей ежегодно отгоняется до ioooo головъ 
рогатаго скота въ П етербургъ, причемъ нередко продаютъ этотъ 
скотъ по пути въ Нижнемъ или въ Москве. П. Алабинъ, 384 стр. 
Еще въ 1807 г. Афонасш Щ екатовъ въ своемъ Словаре географиче- 
скомъ Росс, госуд. писалъ о С ам ар е: „жители сего города . . . имеютъ 
себе пропиташе отъ скотоводства и отъ великаго торга свежею и со
леною рыбою и икрою“. П. Алабинъ, 330 стр.

6) Торговля продуктами скотоводства (мясо, сушеная кровь, кости, 
кишки, кожи, овчины) въ Самаре вообще развита, но торговля саломъ, 
приготовляемомъ въ особыхъ салганахъ (салотопкахъ), получила пре
обладающее значеше. Сало идетъ главнымъ образомъ въ С.-Петер
бургъ для заграничнаго отпуска и въ Казань, где на заводе бр. Кре- 
стовниковыхъ переработывается въ стеаринъ. 11. Алабинъ, 374—384 стр.

i) Достопримечательная особенность сооружеш я Самаро-Уфим- 
ской жел. дороги та, что все строительные матер1алы для нея были 
исключительно р у ссш е: железо уральскихъ заводовъ, рельсы ихъ же 
и внутреннихъ заводовъ, цементъ изъ Подольска, Риги и Ревеля. 
Лендеръ, 139— 140 стр. С ъ постройкой великой сибирской железной 
дороги, повидимому, значеше Самары несколько изменится. У ж е и 
теперь хлебные грузы Сибири начинаютъ направляться прямо къ 
балтшскимъ портамъ. На линш зап.-сибир. жел. д. появилось множе
ство агентовъ и коммиссюнеровъ Либавскихъ и Рижскихъ экспорте- 
ровъ, скупающихъ хлебъ для своихъ принципаловъ и отправляющихъ 
его прямо къ нимъ. По свидетельству А . А . Клопова, О тчетъ по из- 
следовашю волжской хлебной торговли въ 1888 г., Тверь, 1889 г. 15
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Изъ хлебовъ наиболее важнымъ самарскимъ товаромъ 
является пшеница *)> которая въ огромныхъ количествахъ 
(на 6.171.000 р.) перемалывается на 33 мельницахъ, занимаю- 
щихъ 1187 рабочихъ 2).

Сорта хлебовъ, подвозимыхъ къ Самаре, следуюшде: 
переродъ, русакъ, рожь и льняное еЬмя. Хлебъ подвозится 
изъ ближайшаго района тягогЬшя къ Самаре (пространство 
до 275 верстъ) преимущественно гужемъ. Наибольппе под
возы бываютъ въ январе и феврале3). Возы останавлива
ются на хлебной площади „и загромождаютъ какъ ее, такъ 
и ближайшую къ ней набережную, впадаюиця въ площадь 
улицы, а зимою и значительную часть реки Самары у хлеб
ныхъ авдбаровъ“ 4). Покупка хлеба съ возовъ происходитъ 
отъ 5 до 7 час. утра, большею частш чрезъ т. наз. м а р т ы -  
ш е к ъ 5). Хлебъ покупается наличный. Лишь крупные по-

стр., привозъ хл^ба въ Самару по Оренбург, жел. дороге выражался 
въ следующихъ циф рахъ: въ 1885 г. —  10.900.000 пуд., въ 1886 г. — 
8.700.000 п., въ 1887 г. — 6.100 ооо п. и съ I января до i  ноня 1888 г. — 
901.122 п. По Самаро-уфим. жел. дороге въ первый годъ ея о т к р ь т я  
шло только одно льняное семя.

1) Ср. П. Алабинъ, ззз стр.
2) Сводъ данныхъ о фабрично-завод. пром. въ Россш за 1893 г., 

40 стр. Изъ мельницъ, находящихся въ Самаре 7 паровыхъ, наиболее 
крупная —  H. Е. Башкирова. По ведомости, любезно доставленной 
намъ Самарскимъ биржевымъ комитетомъ, въ Самаре действую тъ па- 
ромъ следую1щя семь вальцевыхъ мельницъ — H. Е. Башкирова (су
точный перемолъ бооо пуд.), Ф. Ф. Красикова t6ooo пуд.), П. М. Ж у 
равлева (4800 п.), Товарищ ества паров, мельн. (3600 п.), бр. Ш ихобало- 
выхъ (3000 п.), А. Н. Ш адрина 2400), торг. дома „Ромашова и сынъ“ 
(2000 п.). Въ сутки на всехъ  мельницахъ Самары можетъ быть пере
молото, такимъ образомъ, 27800 пудовъ.

3) А. А. Клоповъ, Отчетъ по изсл. волж. хлеб, торговли въ 1887 г.; 
СПБ. 1889 г., 43— 44 стр. „При обширности размеровъ хлебной тор
говли, говоритъ А. А. Клоповъ, 43 стр., въ Самаре не встречается 
такого затишья во время уборки хлебовъ, какое замечается на д р у
гихъ пристаняхъ, и, напр., въ поле месяце, не смотря на рабочее 
время, подвозы достигали отъ 58 до 8о— 200 тыс. пудовъ въ день“. 
На размеры подвоза оказываютъ вл1я т е  со сто и те погоды и путей.

4) П. Алабинъ, 342 стр.
5» „Классъ м а р т ы ш е к ъ ,  говоритъ А. А. Клоповъ, 1. с. 63 стр., 

сущ ествуетъ на многихъ пристаняхъ Волги“ : это наемные рабоч1е, 
переносяице купленный хлебъ въ амбары. Такое же определеш е мар
тышекъ даетъ и Даль въ Толковомъ словаре живого великорусскаго 
языка, ч. II, Москва, 1865 г., и затемъ прибавляетъ: они „живутъ во-
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сЬвщики нередко продаютъ хлНЬбъ по пробамъ и, только 
продавъ хл^бъ такимъ образомъ, отправляютъ его въ Са
мару'). Купленный хл^бъ, —  посл^ сортировки его по каче-

ровствомъ и обмгЬромъ, кражей хлеба у  продавца". П. Алабинъ, 343 
стр., замечаете по этому п о во д у: „ныне м а р т ы ш к а  отнюдь не си- 
нонимъ мошенника. Это только ловкш, расторопный, продувной, мо
ж етъ быть, готовый подъ часъ и провести ротоз^я-крестьянина, мелкш 
приказчикъ хлебнаго торговца, полный спещалистъ въ пшенице, от
лично знающш качества вс^хъ ея сортовъ и ихъ, ценность . . . Мар
тышки . . . купленный хлебъ не ссыпаютъ сами, а особенно въ горя
чее время покупки, сами не ходятъ съ купленнымъ хлебомъ къ амба- 
рамъ, но даютъ только к в и т о к ъ (т. е. записочку на клочке бумаги 
продавцу хл1;ба съ обозначешемъ, сколько и почемъ такового куплено), 
съ которымъ продавецъ отвозитъ обозъ къ хозяину-покупателю или 
къ тому приказчику, который занимается пр1емкой хлеба". Т. о. мар
тышки — это приказчики хлебныхъ торговцевъ, занимаюнцеся скупкой 
хлеба на базаре. Они окружаютъ каждаго вновь прибывшаго на ба- 
заръ крестьянина, определяютъ качество привезеннаго хлеба и назна- 
чаютъ за него цену. Д ействую тъ они довольно солидарно, не пере
бивая другъ отъ друга покупки возвышешемъ цены. Наоборотъ, если 
покупка состоялась на выгодныхъ услов1яхъ, то все мартышки мечутъ 
между собою жребш, кому изъ участвовавш ихъ въ торге и какое ко
личество изъ купленной партш должно достаться по состоявшейся 
цен е. П. Алабинъ, 343— 345 стр. Аналогичное явлеше происходите 
и въ Баронске. Здесь „цена, установленная заранее по предваритель
ному соглашешю между покупателями, объявляется всегда однимъ 
лицомъ, а остальные, по принятому обычаю, должны молчать. После 
выраженнаго продавцомъ соглаая продать хлебъ за объявленную ему 
цену, вынимается жребш въ виде грошей съ особой отметкой, кото
рые кладутся каждымъ участвовавшимъ въ торге покупателемъ въ 
шапку продавца; и тотъ покупатель, на котораго палъ жребш, счита
ется съ этого момента владельцемъ сторгованнаго хлеба. Затемъ, на 
купленный хл ебъ ту тъ  же выдается продавцу ярлыкъ, въ которомъ 
обозначаются цена, родъ хлеба, количество его и фирма покупателя, 
и съ этимъ ярлыкомъ везется хлебъ въ амбары или прямо въ баржи, 
где его принимаютъ особые пр1емщики". А . А. Клоповъ, 63 стр.

В ероятно, обшиемъ мартышекъ объясняется то огромное число 
приказчичьихъ свидетельствъ, которое выбирается въ Самар, г у б .: по 
Своду данныхъ о торг. сборахъ за 1893 и 4 г., 25 стр., въ 1894 г. было 
взято приказчичьихъ свидетельствъ 4788.

I) П. Алабинъ, 342 стр. Цены, по коимъ покупается хлебъ, глав- 
нымъ образомъ зависятъ отъ ценъ рыбинскихъ и косвенно отъ петер- 
б ур гски хъ : по образному выраженио П. Алабина, рыбинскш рынокъ 
„играете роль камертона въ самарской хлебной торговле". П. Ала
бинъ, 345— 347, А. А. Клоповъ, 63 стр. Не безъ вл1яшя, конечно, оста
ется то обстоятельство, что изъ Самары хлебъ отправляется по пре
имуществу въ Рыбинскъ. П. Алабинъ, 355 стр., А. А . Клоповъ, 46 стр.
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ствамъ, иногда и после „сдабривашя" высшими сортами, —  
ссыпается въ амбары, построенные на берегу Волги, а глав
нымъ образомъ на берегу р. Самары. Каждый амбаръ вме- 
щаетъ въ себя отъ 8о до ioo тыс. пуд.1). Изъ амбаровъ 
предъ открьтемъ навигащи или во время ея хлебъ грузится 
прямо на суда2).

Скупкой хлеба занимаются главнымъ образомъ средше 
торговцы3) и при томъ по преимуществу иногородше4). По- 
следше впрочемъ все более и более переходятъ въ разрядъ 
постоянно живущйхъ въ Самаре, хотя и продолжаютъ чи
слиться иногородними5).

1) П. Алабинъ, 348— 351 стр. Такихъ амбаровъ въ 1855 г. было 
196, а въ 1877 г. —  157 частныхъ и 4 городскихъ. Уменьшеше числа 
амбаровъ, по П. Алабину, объясняется не сокращешемъ размЗфовъ 
хлебной торговли, а устройствомъ амбаровъ въ большихъ размерахъ 
и постройкой амбаровъ при домахъ торговдевъ.

2) „Грузка хл^ба оживляетъ самарскш берегъ, представляющШ 
происходящею на немъ деятельностью близкое подоб1е муравейника. 
На пристани, у  амбаровъ, въ иной день работаютъ одновременно бо
лее 7000 человекъ". П. Алабинъ, 352 стр. Грузка происходитъ по
спешно во избежаше подтопа амбаровъ и чтобы воспользоваться пре
имуществами самарской пристани, каковыя состоятъ въ томъ, что р. 
Самара вскрывается ранее Волги. А  это „даетъ возможность судамъ, 
зимующимъ въ р. Самаре, нагружаться еще въ то время, когда Волга 
покрыта льдомъ". Нагрузившись заблаговременно, тотчасъ по окон- 
чаши волжскаго ледохода, суда выходятъ въ Волгу и „достигаютъ 
Казани прежде наибольшаго вешняго разлива, производящаго, обыкно
венно, сильную встречную  быстроту, и так. обр. приходятъ въ Ры
бинскъ ранее судовъ, грузившихся на пристаняхъ, лежащихъ даже 
выше самарской". П. Алабинъ, 30 и 354 стр.

3) Въ 1886— 7 г. ихъ было до 30, крупныхъ же капиталистовъ 
всего десять, столько же и мелкихъ. „Кром е того, въ торговле при
нимаюсь уч асп е партюнщики, которые составляютъ особый разрядъ 
мелкихъ торговдевъ". А . А. Клоповъ, 45 стр., ср. П. Алабинъ, 357 стр-

4) В ъ томъ же 1886/7 г - ихъ было */s» а местныхъ только */3 (23 
чел ), кроме того, покупателями были две иностранныя конторы. А. 
Клоповъ, 45 стр. „Медленное д ви ж ете хлеба (по воде до Рыбинска 
около месяца) и не скорая развязка торговыхъ имъ операцш", гово
ритъ П. Алабинъ, 356—357 стр., сделали то, что „въ прежнее время 
въ Самаре вывозная торговля за свой счетъ составляла редкое исклю- 
чеше . . . закупка здесь хлеба обыкновенно производилась верхне
волжскими купцами или ихъ коммиссюнерами" или ихъ доверенными 
(33 стр.). „В се обороты местныхъ хлебныхъ торговцевъ заключались 
въ перепродаже хлеба иногороднимъ купцамъ на м есте".

5) П. Алабинъ, 358 стр.
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3) Торгъ хл^бомъ, скотомъ, саломъ *) и отчасти рыбой2) 
обогатилъ Самару, сд^ладъ ее торговымъ и промышленнымъ 
городомъ. Любопытно, что Самара не имеетъ особаго го- 
стиннаго двора3). Магазины разбросаны по всему городу, 
хотя и грзшпируются на отд'Ьльныхъ улицахъ и даже площа- 
дяхъ, образуя своего рода базары4). Насколько развита 
торговля въ Самаре, указываетъ количество лицъ, занимаю
щихся ею. Такъ, въ 1894 г- въ Самар, губ. было выбрано 
гильдейскихъ свидетельствъ 2155, промысловыхъ 777, на ме
лочной торгъ 5580, на развозный и разносный торгъ 377,

1) Благодаря выработкё сала здесь развился торгъ разными 
продуктами, получаемыми при уб о е скота (см. выше стр. 125), и неко
торыми издел1ями. Такъ, напр., славятся xopouiie самарсше мерлушечьи 
тулупы. П. Алабинъ, 379 стр.

2) П. Алабинъ, 329, 330, 413— 416 стр.

3) „Это наслЗше востока, эти своего рода караванъ-сараи“, по 
выраженш П. Алабина, 406 стр.

4) Тамъ же, 406— 412 стр. Таковы площади Троицкая, Покров
ская, Воскресенская и „бурлацкш базаръ“. Ежедневный базаръ на 
первой площади представляетъ своего рода биржу, гд е производится 
торгъ всякими товарами. „Бурлащцй базаръ“ является какъ бы бир
жей тр уда: здесь производится наемъ всякаго рода рабочихъ.

Наиболее бойкая и обширная торговля въ магазинахъ идетъ 
рыбой (привозимой изъ Астрахани и съ Урала), железомъ, солью, чаемъ, 
сахаромъ и керосиномъ. Товары закупаются въ Нижнемъ и Москве.

Любопытный фактъ отмечаетъ П. Алабинъ, 408— 409 с т р .: въ 
прежнее время „денегъ ни въ Москву, ни въ Нижнш торговцы не во
зили. В се  деньги, которыя скоплялись у  нихъ до ярмарки или до 
обычной поездки въ Москву, они обыкновенно роздавали хлебнымъ 
торговцамъ, которые обязывались выплачивать или въ Москве или въ 
ярмарке взятую сумму с ъ  п о с л у г о ю ,  т. е. вдвое большую про- 
тивъ взятой, съ темъ, разумеется, чтобы этотъ излишекъ купецъ, его 
получивний, въ свою очередь возвращалъ хлебному торговцу въ Са
маре, во время закупки хл еб а“. Эта „патр1архальная форма“ кредита, 
какъ называеть ее П. Алабинъ, 473 стр., до известной степени заме
няла собою мало употребительные въ то время въ Россш  переводные 
векселя. Съ развит1емъ банковаго дела эта форма кредита утратила 
свое значеше.

В ъ Самаре бываютъ три ярмарки —  Сборная, Казанская и Воз
движенская. Съ развит1емъ местной торговли ярмарочная все более 
и более падаетъ. И въ Самаре повторяется общее я в л е т е : ярмарки 
становятся отживающимъ свой векъ  учреждешемъ, анахронизмомъ. 
П. Алабинъ, 427 стр.

9
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всего 8889 свидЬтельствъ'). Фабрикъ и заводовъ въ Самар
ской губ. въ 1893 г. было 159 съ годовою суммою производ
ства на 10.598.000 р. Мукомольное производство представля
лось зз заведешями съ производительностью свыше 6 мил. р., 
сахарорафинадное i  съ произволствомъ въ i'/2 мил. р., сало
топенное 12, мыловаренное 14, кожевенное 16, винокуренное 
8, водочное д, пивомедоваренное 5 и т. д .а).

4) Обширная торговля Самары, особенно много лицъ 
привлекшая къ себ£ въ бо-хъ гг.3), уже давно нуждалась въ 
большей сплоченности и объединенш торговаго Mipa, въ ор- 
ганизацш правильнаго представительства ея интересовъ и 
нуждъ. Въ этихъ видахъ издавна предпринимались различ- 
ныя м'Ьры по nurmiатив1; частныхъ лицъ. Такъ, „хлебные 
торговцы ежегодно избирали изъ среды своей одного, кото
рый собиралъ данныя о количеств-fe скупленнаго на приста- 
няхъ хлгЬба“ 4). Уже этимъ однимъ въ торговыя операцш

i)  Сводъ данныхъ о торговыхъ сборахъ въ Россш  за 1893—94 гг., 
22— 25 стр. След., на 3300 свидетельствъ более, чемъ въ Нижегород. 
губ., и на 879 более, чемъ въ Казан, губ. Постепенный ростъ торго
ваго класса въ Самаре выражается въ следующихъ цифрахъ (П. А ла
бинъ, 432— 433 стр .):

I -ОЙ гильдш. 2-ОЙ ГИЛЬДШ. * 3-ей гильдш.
въ 1851 г. было купцовъ — 8 З27

п 185З « » м —- 8 701

п 1855 ,, w п I 2 548
» 1862 „ п п 2 12 Ю03

» 1863 „ (i-oe полугод1е) 3 6 1031
мелочи, торгов

(2-ое полугод1е) 15 I548 942

» SS£00Н

п п 24 357 560

» 1890 „ » п 47 465 814

» 1891 „ (сам. губ.) 50 1928 5276

п 1892 „ (сам. губ.) 46 1881 5386
» 1893 » (сам. губ.) 58 1988 5567
и 1894 » (сам. губ.) 77 2078 5580

См. Сводъ данныхъ о торг. сборахъ за 1890 г., 218—220 стр., за 1891—92 г. 
38—42 стр., за 1893— 94 г., 22— 23 стр.

2) Сводъ данныхъ о фабрично-завод. промышленности въ Россш  
за 1893 г., 40 стр. Ср. П. Алабинъ, 466— 473 стр.

3) См. выше стр. 130, I сн.
4) При чемъ однимъ изъ крупныхъ хлебны хъ торговцевъ въ 

Самаре, Н. М. Арефьевымъ, собранный данныя печатались на особыхъ 
листкахъ, раздаваемыхъ всемъ желающимъ безплатно. II. Алабинъ, 
360, 369 стр.
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съ хлебомъ вносилась большая определенность, точность и 
некоторая доля гласности, известности, столь необходимыхъ 
въ каждомъ более или менее крупномъ торговомъ деле. 
Въ конце (5о-хъ гг. предполагалось даже придать самарской 
торговле „более современный характеръ“ : „этихъ результа- 
товъ думали достигнуть учреждешемъ биржи“ '). По инища- 
тиве мануфактуръ советника А. М. Плешанова, торгующее 
въ Самаре купечество ходатайствовало объ открыли здесь 
биржи на техъ же началахъ, на какихъ учреждена биржа 
въ Казани. Ходатайство было уважено: 13 августа 1869 г.2) 
былъ утвержденъ уставъ самарской биржи, подобный утвер
жденному за три года предъ тЬмъ уставу казанской биржи. 
Но дело этимъ и ограничилось. Желавшихъ причислиться 
къ новому биржевому обществу оказалось на первыхъ по- 
рахъ слишкомъ недостаточно, и биржа не была открыта. 
Четверть столф™ прошло прежде, чёмъ самарское купече
ство привело въ исполнеше свое выраженное 25 летъ тому 
назадъ желаше. Фактически биржа, какъ таковая, существу- 
етъ въ Самаре только съ мая месяца 1894 года,3). Черезъ 
два года была открыта подписка для сбора суммы, необходи
мой для постройки биржевого здашя. Собрано было около 
го т. р. и немедленно приступлено къ постройке здашя 4) 
на Вознесенской улице. Здаше строится по образцу сара- 
товскаго биржевого помещешя: предполагается выстроить 
залъ въ два света, а остальная часть здашя будетъ двухъ- 
этажная, при чемъ второй этажъ отводится подъ конторы 
маклеровъ и чайный буфетъ5).

1) П. Алабинъ, 433— 434 стр.
2) П. С. 3 . № 47.374. Собр. уз. и расп. Прав. 1869 г. № 90.
3) Приписка къ биржевому общ еству началась нисколько pairfce: 

первый членсшй билетъ былъ выданъ 14 января 1894 г. Число ч л ен о м ,  
едва достигло цифры 8о. В ъ 1896 г. членовъ биржевого общества счи
талось уж е азб. Членскш взносъ 6 руб.

4) Закладка совершена, при председателе биржевого комитета 
Ал. Георг. Курлин’Ь, 28 апр. 1896 г. К ъ  осени того же года предпола
галось закончить постройку, а весною 1897 г. поместить въ новомъ зда- 
нш биржу. Стоимость здашя исчислена въ 35 тыс. руб.

5) Необходимость чайнаго буфета мотивировалась Т'Ьмъ, что безъ 
чая купецъ жить не можетъ, что за чашкой чая легче ведется дело
вой разговоръ.

9*
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Биржевое здаше строится вблизи того места, где летъ 
15 тому назадъ собирались купцы, ведушде торговлю съ Ре- 
велемъ, отчего самое место получило назваше „Ревель", 
равно какъ и гостинница, находящаяся на тычке, образуе- 
момъ Вознесенской и Казанской ул., называется „Ревелемъ" 
же. Здесь же базаръ, где покупается хлебъ возами. На 
„Ревеле" съ 7 до 9 ч. утра, иногда нисколько позже, соби
раются биржевые деятели. Такимъ образомъ биржевыя со
брашя происходятъ на улице. Окончательно дела вершатся 
въ гостиниц^ „Ревель", а услов1я сделокъ пишутся въ кон- 
торахъ маклеровъ. Ихъ три, изъ коихъ два имеютъ конторы 
у „Ревеля". Биржевой комитетъ помещается въ квартире 
председателя.

5) Биржа наиболее деятельна зимою, а не летомъ. 
Торгъ ведется только по буднямъ, такъ какъ по праздни- 
камъ биржа закрыта, да и на базаре подвоза хлебовъ не 
бываетъ.

На бирже совершаются сделки лишь по хлебу и под
солнечному маслу1). На бирже товаръ продается лишь ваго
нами (а не возами, какъ на базаре) и по образцамъ, по коимъ 
впоследствш принимается каждый вагонъ. Сделки заклю
чаются только простыя —  по покупке и поставке хлеба. 
Чаще всего сделки не офармливаются въ маклерскую записку, 
а совершаются „на совесть". Темъ не менее, по общему 
правилу, оне должны быть исполнены (и исполняются) въ 
точности, во всемъ согласно услов!ямъ. Въ техъ случаяхъ, 
когда доставляемый товаръ не сходенъ съ образцомъ, по 
взаимному соглашент имеетъ место „скидка" съ цены, въ 
противномъ случае покупатель имеетъ право отступиться 
отъ договора. Иногда, впрочемъ, когда сделка не облечена 
въ маклерскую записку, бываютъ случаи, что та или другая 
сторона отказывается отъ договора „по своенравш" и при 
томъ безнаказанно.

Что касается способа уплаты денегъ за купленный хлебъ, 
то „заграничные биржевые хлеба продаются за наличный 
разсчетъ, а внутренше хлеба иногда съ кредитомъ отъ 3 до 
6 и даже до 12 месяцевъ" 2).

1) По сахару и керосину *— въ магазинахъ, по другимъ товарамъ 
на Троидкомъ базаре.

2) А. А . Клоповъ, О тчетъ за 1887 г. 46 стр. Ср. П. Алабинъ, 
356 стр.
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6) Къ услугамъ маклеровъ') приб^гаютъ преимуще
ственно для облечешя сделки въ форму маклерской запи
ски. Въ остальномъ съ маклерами успешно конкуррируютъ 
„зайцы". Последше, пожалуй, работаютъ даже лучше макле
ровъ, главнымъ образомъ по мелкимъ сд^лкамъ, для заклю- 
чешя которыхъ какъ будто неудобно обращаться къ маклеру. 
„Зайцы" дЬйствуютъ подъ видомъ коммиссюнеровъ, выби- 
раютъ свидетельство 2-ой гильдш. Ихъ не преагЬдуютъ.

7) По § 25 инструкцш, маклера могутъ быть команди
руемы на отдельныя ярмарки, въ оборотахъ которыхъ заин
тересовано самарское купечество. Въ действительности 
маклера выезжаютъ на ярмарку въ Симбирскъ.

8) Одинъ изъ маклеровъ избирается въ cTapmie (§ 21 
инстр.). Старшш маклеръ, на основанш записокъ другихъ 
маклеровъ (§ 24), составляетъ прейсъ-куранты на биржевые 
товары (§ 22). Базарныя справочныя цены собираютъ также 
маклера вместе съ биржевымъ старшиной (П. И. Вахромо- 
вымъ). Прейсъ-куранты печатаются въ губернскихъ ведомо
стяхъ (§ 24 инстр.), въ местной прессе (за 6 дней) и особымъ 
издашемъ (еженедельно).

9) Въ виду недавня го существовашя самарской биржи, 
какъ таковой, годовыхъ отчетовъ печатаемо еще не было. 
Изъ печатныхъ изданш биржи намъ известны: Уставъ биржи, 
Прейсъ-курантъ самарской биржи2), Ведомости хлебовъ, 
купленныхъ на Самарской пристани, и Ведомости хлебовъ, 
купленныхъ на пристаняхъ Самарской губернш3).

1) Маклерская инструкщя утверждена товарищемъ министра фи
нансовъ ю  марта 1894 г. По § 2 инструкцш маклеровъ можетъ быть 
до ю, фактически ихъ трое.

2) В ъ немъ отмечается цена (отъ и до) каждаго дня и подводится 
итогъ за шесть биржевыхъ дней. Въ прейсъ-куранте обозначаются 
не только биржевыя цены, но и справочныя, собранныя на базарахъ, 
въ магазинахъ и на заводахъ.

3) Въ некоторыхъ изъ ведомостей, кроме фамилш покупателей 
и количества купленнаго ими хлеба (по рубрикамъ: пшеница —  пере- 
родъ и русская, —  рожь, овесъ, семя льняное и подсолнечное) отмеча
ется, изъ какихъ м естъ были покупатели: большинство оказывается 
на стороне иногороднихъ. Ч етверть пшеницы считается въ ю  п., 
ржи и льняного семени въ 9 п., овса — въ 6 п.
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XI.
С а р а т о в с к а я  б и р ж а .

1) Не безъ основашя Саратовъ называется столицей 
Поволжья. Правда, большая часть улицъ не мощена; осви
щ ете ихъ керосиновое; но за то есть немало нарядныхъ 
улицъ, напр., Московская, Никольская, Немецкая и др., почти 
сплошь уставленныя высокими красивыми домами, со множе- 
ствомъ богатыхъ магазиновъ и т. п. На площади воздвигнутъ 
огромный театръ. Городъ изр^занъ лишями конно-железной 
дороги. Среди достопримечательностей этого довольно ста- 
раго*) города первое место занимаетъ саратовскш эрмитажъ
—  Радищевсшй музей, открытый 29 гоня 1885 г. и обильно 
посещаемый публикой2).

На оживленныхъ движешемъ улицахъ, равно какъ и въ 
охотно посещаемомъ публикой нарядномъ общественномъ 
саду „Липки" постоянно слышится немецкая речь: близость 
колонш даетъ себя знать. На имеющихся въ изобилш тор
говыхъ помещешяхъ вывески большею частно написаны на 
двухъ языкахъ —  русскомъ и немецкомъ.

2) Бойкая торгово-промышленная деятельность Саратова 
сказывается на каждомъ ш агу: въ ускоренномъ ходе двигаю- 
щагося по улицамъ люда, въ безконечныхъ обозахъ перево- 
зимыхъ товаровъ, въ нарядныхъ магазинахъ, въ парадныхъ 
гостинницахъ и т. д. и т. д.

Промышленность Саратовской губернш въ 1893 г. пред
ставлена была 625 фабриками и заводами, съ годовою суммою 
производства на 19.470.000 р. и съ 13.557 рабочими3). Осо

1) Онъ построенъ до 1589 г., а по г. Леопольдову въ 1605 г. С а
ратовское наместничество открыто 3 февр. 1781 г. по указу Екатерины II 
отъ i i  янв. 1780 г. При Павл^ I Саратовъ сделался у^зднымъ горо- 
домъ (Пензен. губ.), а при Александре I сталъ губернскимъ. Сара
товскш сборникъ, изд. статист, комитета, Сар. 1881 г., i, 338— 343 стр. 
Лендеръ, Волга, 177 стр.

2) По воскресеньямъ входъ въ музей безплатный. Число п о се
тителей въ годъ бываетъ 62, 35, 48, 58, 65 и даже 83 тысячи. Едва ли 
не самое ценное сокровище музея — „Тургеневскш  уголокъ", пред- 
ставляющш коллекщю предметовъ, напоминающихъ объ И. С. Т ур ге
неве и подаренныхъ П. В 1ардо.

3) Сводъ дан. о фабр.-зав. пром. въ Россш  за 1893 г -> 43 СТР- По 
Суворину, Вся Р о са я  II отд. 2035 стр., всехъ  промышленныхъ заведе- 
цш въ 1893 г - было 7766,
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бенно сильно возросло за посл^дше два года мукомольное 
производство1). Въ самомъ Саратов^ строится сталелитей
ный заводъ 2), писчебумажная фабрика, действуешь цементный 
заводъ, масса болыиихъ маслобоенъ3), два винокуренныхъ и 
пять пивоваренныхъ заводовъ4) и т. д.

3) При развитой промышленности города и губернш5) 
и торговля Саратова отличается большою живостто6), при

1) Въ губернш 254 заведешя. Сводъ дан. 44 стр. До 1893 г. въ 
самомъ Саратов^ было 4 паровыя мельницы, а съ 1893 г - 5» выработы- 
вающихъ до 7 мил. пудовъ. См. Отчеты Сарат. бирж, комитета за 
1888 г. ii стр., 89 г. 7 стр., 90 и 91 г. 13 стр., 92 г. 15 стр., 93 г. 25 стр., 
94 г. 16 стр. Въ отчете 93 г. бирж, комитетъ отмечаетъ следующее 
различ1е между Нижнимъ-Новгородомъ и Саратовымъ, какъ мукомоль
ными пунктами: первый переработываетъ чужой хлебъ, а второй сто
и ть „въ центре посевного района пшеницы, где переработка ея въ 
муку является деломъ естественнымъ, вызываемымъ самою силою ве
щей". 21 стр.

2) Торгово-промышленная Газета 1897 г- 3°  Дек* № 280. Ст. I. 
Баукова.

3) „Маслобойное дело въ Саратове, сделавшее въ последше го 
л етъ  громадные успехи, обязано своимъ развит1емъ появленш  съ 
1880 г. заграничнаго спроса на масляничные семянные выжимки (ко- 
лобъ)". Отчетъ бирж- ком. 91 г. 7 стр. В ъ 87 г. (отчетъ, го стр.) въ 
Саратове действовало 55 маслобойныхъ заводовъ, въ 88 г. (отч. 13 стр.) 
—  33, въ 89 г. (отч. го стр.) — 23, въ 90 г. (отч. 15 стр.) —  26, въ 91 г. 
(отч. 15 стр.) —  25, ВЪ 92 Г. (отч. 17 стр.) —  28, ВЪ 93 г. (отч. 27 стр.) 
27, въ 94 г. (отч. 18 стр.) —  30. Въ последнемъ году выработано масла 
i.356.300 п. почти на 7V2 м. р.

4) В ъ 90 и 91 г. первыхъ было три, а вторыхъ въ 92 г. было 6. 
См. Отчеты бир. ком. 87 г. и  стр., 88 г. 12 стр., 89 г. 8— 9 стр., 90 г.
14 стр., 91 г. 14— 15 стр,, 92 г. 16 стр., 93 г. 26 стр., 94 г. 17 стр.

5) Сводъ данныхъ о фабр.-зав. пром. насчитываетъ до 46 видовъ 
разныхъ производствъ, сущ ествующихъ въ губернш. Изъ изделш 
наибольшею известностью пользуются знаменитыя саратовск1я 
сарпинки.

6) Въ некоторыхъ отчетахъ биржевого комитета раздаются жа
лобы на падеше саратовской торговли : „самая сила вещей показываетъ, 
что если Саратовъ не обреченъ окончательно потерять свое торговое 
значеше, упадокъ котораго замечается уже давно, то отъ полнейшаго 
увядашя онъ можетъ быть спасенъ только своевременною правитель
ственною помощью". О тчетъ 1892 г. 4 стр. Ж алобы вызываются пло- 
химъ состояшемъ саратовской пристани, доступъ судамъ къ которой 
по причине отмелей весьма затруднителенъ, особенно въ мелководье. 
См. Сарат. сборникъ, 291 стр. Опаснымъ конкуррентомъ Саратову 
является Царицынъ, почти совершенно отнявшш у  перваго торговлю
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влекая къ себе весьма значительное число участниковъ. Въ 
1894 г.1), напр, въ Саратовской губернш было выдано 2427 
гильдейскихъ свидетельству 5592 на мелочной торгъ, 1037 
промысловыхъ и 512 на развозный (172) и разносный (340) 
торгъ, всего 9568 свидетельствъ. Приказчичьихъ свиде
тельствъ въ томъ же году выбрано 5087. Билетовъ же вы
дано 8198. Что касается самого города Саратова, то въ 
1890 г .2) въ немъ было выбрано 583 гильдейскихъ, 596 на 
мелочной торгъ, 220 промысловыхъ и 120 на развозный и 
разносный то р гу  всего 1519 свидетельствъ; приказчичьихъ 
свидетельствъ было получено 1089, а билетовъ 1515.

4) Торговля Саратова преимущественно отпускная3). 
„Годовой оборотъ саратовской пристани достигаетъ, выра
жая пудами, цифры около 35 мил. пуд. въ годъ" 4). Главный 
предметъ отпускной торговли хлебъ. Въ зиму 1887/8 г. по 
размерамъ торговли хлебомъ Саратовъ даже „занялъ первое 
место между пристанями р. Волги"5). Точно также и „по 
размерамъ оборотовъ отдельныхъ лицъ саратовская пристань 
можетъ быть отнесена къ первокласснымъ пристанямъ Волги. 
Покупатели на саратовской пристани преимущественно круп
ные, которыхъ здесь вдвое более, чемъ среднихъ, тогда 
какъ мелкихъ почти н ет ъ "6). Господствующимъ въ сара
товской торговле хлебомъ является рожь, затемъ идутъ 
ржаная мука и овесъ, русакъ и переродъ. Хлебъ къ Сара
тову подвозится круглый годъ, наиболее же всего въ январе 
и феврале, когда ежедневные подвозы достигаютъ 8оо— 2500 
возовъ. Привезенный хлебъ скупается на площадяхъ поку
пателями, являющимися на базаръ съ восходомъ солнца. По

рыбой и сахаромъ. По свидетельству отчета 91 г. 19 стр., Царицынъ 
„сделался главнымъ рынкомъ для торговли сахаромъ какъ по Волге, 
такъ и побережью Каспшскаго моря“. Царицынъ, прибавимъ отъ себя, 
мало-по-малу становится виднымъ рынкомъ и по торговле керосиномъ 
и нефтью. М естные посредники въ этомъ торге, главнымъ образомъ 
евреи, превратили железно-дорожный вокзалъ въ своего рода биржу-

1) Сводъ дан. о торгов, сборахъ въ Россш  за 1893 и 94 г. 22—25 СТР-
2) Сводъ дан. о торг. сб. въ Россш  за 1890 г. 224—228 стр.
3) Суворинъ, Вся Р осая , II отд., 2038 стр.
4) Сарат. сборникъ, 300 стр.
5) А . А. Клоповъ, О тчетъ по изсл. волж. хлеб. торг. въ 1888 г.,

17 стр.
6) А, А. Клоповъ, О тчетъ по изсл. въ 1887 г., 66 стр.
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купка производится по жребда, какъ въ Баронске'). Рожь 
идетъ главнымъ образомъ въ Рыбинскъ, мука ржаная —  исклю
чительно въ Астрахань, тогда какъ русская пшеница оста
вляется для размола на местныхъ мельницахъs).

Вывозъ хлебовъ къ портамъ производится по железной 
дороге и водою. Въ общемъ изъ Саратова вывозится хл"Ь- 
бовъ до 7 мил. пуд. въ годъ, какъ это имело место, напр., 
въ 1893 г. Обшдй же оборотъ хлебовъ достигаетъ до 20 
мил. пуд.3),

При столь значительномъ количестве хлебовъ, прохо- 
дящихъ чрезъ Саратовъ, местный биржевой комитетъ при- 
зналъ, однако, преждевременнымъ устройство элеватора въ 
Саратове. Свой взглядъ комитетъ мотивировалъ темъ, „что 
изъ продуктовъ местной земельной производительности въ 
Саратовъ поступаютъ главнымъ образомъ подсолнечныя се
мена и пшеница, но ни то, ни другое не можетъ итти въ 
элеваторъ, такъ какъ пшеница, за незначительнымъ исклю- 
чешемъ, идетъ на местныя мельницы, а подсолнечныя семена
—  на маслобойные заводы“, для привозныхъ же ржи и овса 
более „полезенъ элеваторъ, устроенный на одной изъ цент- 
ральныхъ станцш Тамбово-Саратовской жел. дороги“. Далее, 
по мнешю комитета, необходимо ранее устроить портовые 
элеваторы, а затемъ уже приступать къ постройке внутрен- 
нихъ, такъ какъ главные накладные расходы на хлебъ по 
отпускной торговле бываютъ именно въ портахъ, где необ
ходимо иметь коммиссюнера для npieMa, продажи и сдачи 
товара 4‘).

Проектированная Департаментомъ Торг. и Ман. органи- 
защя надзора за внутренней торговлей зерновыми хлебами 
и масляничными семенами признана биржевымъ комитетомъ 
невозможною и нежелательною къ осуществлешю: надзоръ 
былъ бы наиболее всего обременителенъ для землевладель- 
цевъ, часто везущихъ свой хлебъ прямо съ полей, и неиспол-

1) См. выше стр. 127 сн. 5.
2) А. А . Клоповъ, О тчетъ по изсл. въ 1887 г. 65— 67 стр. О тчетъ 

cap. бир. ком. 1888 г. 7 стр.
3) Отчетъ бир. ком. 93 г. 25 стр. Ср. Отчеты 87 г. 7—9 стр., 88 г. 

ю — ii стр., 89 г. 6 стр., 90 и 91 г. 12— 13 стр., 92 г. 14— 15 стр., 94 г. 
15— 16 стр.

4) О тч етъ  88 г. 7 - 8  стр.
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нимъ для в^дающихъ его въ виду привоза въ день 7— го ты
сячъ возовъ. „Лучпий контролеръ качества хлеба, по мн^тю 
комитета, покупатель его", который и осуществить надзоръ 
безъ всякихъ неудобствъ для продавца. Вообще при упоря
дочены хлебной торговли необходимо следовать „принципу 
нестНЬснительности и простоты". Если где нужно установить 
надзоръ, такъ это въ портахъ, съ нормировкой которыхъ 
будутъ считаться внутренше торговцы и къ ней будутъ при
меняться производители хлебовъ1).

После хлебовъ второе2) место въ отпускной торговле 
Саратова занимаютъ льняное и подсолнечное семя3) и масло, 
шерсть4), нефть и керосинъ5) и лишь третьестепенное зна-

1) О тчетъ 93 г. 3—4 стр.
2) Ср. А. С. Суворинъ, Вся Росая, II отд. 2038 стр.

. 3) Привозъ семянъ на базаръ иногда достигаетъ 2000 возовъ въ 
день. Отчетъ бирж. ком. 91 г., 7 стр.

4) Ш ленской шерсти собирается въ саратовскомъ районе до 
юо т. п. и русской до 130 т. п. Она скупается въ эконоапяхъ. Ранее  
продавалась заграничнымъ покупателямъ, а ныне главнымъ образомъ 
столичнымъ фабрикантамъ и отчасти местнымъ. Съ 1890 г. раздаются 
жалобы на рядъ затрудненш въ торговле шерстью. Признается весьма 
желательнымъ учреждеш е складовъ, въ кои экономш могли бы сдавать 
шерсть съ получешемъ ссудъ и выжидать улучшешя ценъ См. О т 
четы бирж. ком. 88 г. 17 стр., 89 г. 14 стр., 90 г. 19 стр., 91 г. 18 стр.,
92 г. 21 стр., 93 г. 30 стр. и 94 г. 21 стр.

5) До 1890 г. торговля ими имела лишь местное значеше. П осле  
допущешя постановки частныхъ вагоновъ — цистернъ на Саратовской 
лиши жел. дор. и урегулироваш я тарифовъ наступилъ благопр1ятный 
моментъ къ превращешю Саратова въ немаловажный центръ для от
правки нефтяныхъ продуктовъ повсеместно. Съ этого времени изъ 
году въ годъ увеличивается торговля этими продуктами. П оследш е  
годы чрезъ саратовскш рынокъ проходитъ свыше 20 мил. п. нефтяныхъ 
остатковъ и около 8 м. п. керосина. Отправка первыхъ производится 
главнымъ образомъ въ Москву, СПБ., по Курско-Шев., Сызрано-Вя- 
зем. и др. жел. дор. Рынками 'сбыта керосина служатъ Орелъ, Рига, 
Варшава и др. Въ Либаву керосинъ отправляется для дальнейш ая  
транспортировашя за границу. См. Отчеты бир. ком. 87 г. 13 стр., 
88 г. 16 стр., 89 г. 14 стр., 90 г. 18 стр., 91 г. 18 стр., 92 г. 20 стр., 93 г. 
30 стр., 94 г. 20 стр. Въ интересахъ удержаш я за Саратовомъ зна- 
чешя нефтяного рынка, а также въ интересахъ волжскаго пароход
ства и фабрично-заводской промышленности внутренней Россш Сарат. 
бирж, комитетъ высказался противъ устройства нефтепровода отъ Баку  
до Батума (Отчетъ 88 г. 9 стр.), равно какъ и противъ образовашя 
нефтепромышленныхъ синдикатовъ,д которыхъ предполагалось учре
дить вначале два, могущихъ слиться впоследствии въ одинъ (Отчетъ
93 г. 21 стр.).
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чеше имеютъ поташъ1), рыбаа), л^съ3) и отчасти соль 4). 
Тогда какъ торговля сахаромъ5) и железомъ6) имеетъ 
чисто местное значеше.

1) Выработкою поташа съ каждымъ годомъ занимается все 
большее и большее число заводовъ. Въ 89 г. ихъ было и , въ 90 и 91 г. 23, 
въ 92 г. 30, въ 93 г. 37 и въ 94 г. 34. Всего изготовляется около 400 
т. п. поташа. П о сл е д и т отправляется въ СПБ., Москву, Н.-Новгородъ, 
Харьковъ, К урсъ, Астрахань, Ригу, Либаву, Минскъ, Вильну и В ар
шаву, где поташъ идетъ въ болыпомъ количестве на стеклянные за
воды и мануфактурныя фабрики. Поташъ продается съ бочкою, кото
рая при товаре идетъ не въ в е су  и безденежно. См. Отчеты бир. 
ком. 89 г. 15 стр., 90 и 91 г. 19 стр., 92 г. 21 стр., 93 г. 31 стр., 94 г. 
21 стр.

2) Торговля свежею рыбою въ Саратове не имеетъ значитель- 
ныхъ оборотовъ въ виду неудобства саратовской пристани, въ которой 
по случаю мелководья баржи съ рыбой не могутъ подходить къ берегу  
съ полнымъ грузомъ. Свежерыбная торговля почти вся перешла къ 
Царицыну, обладающему хорошей пристанью. Вообще же рыбная 
торговля Саратова довольно значительна. Чрезъ него проходитъ до 
V, мил. п. разной рыбы. Последняя поступаетъ на саратовскШ ры- 
нокъ главнымъ образомъ изъ Астрахани и Уральска. Местами сбыта 
являются СПБ., Москва и районъ полесскихъ жел. дорогъ. Въ по
следнее время половина уральской рыбы проходитъ чрезъ Саратовъ  
прямо къ местамъ назначешя транзитомъ. Одни сорта рыбы про
даются на весъ, пудами, друп е (напр, сельдь, вобла, лещъ) счетомъ, 
сотнями и тысячами штукъ. См. Отчеты бир. ком. 87 г. 12 стр., 88 г.
15 стр., 89 г. i i — 12 стр., 90 и 91 г. 16 стр., 92 г. 18 стр., 93 г. 29 стр.,
94 г. 19 стр.

3) Т ор гъ лесными товарами незначителенъ. Дрова продаются 
пятериками съ выгрузкою на счетъ продавцовъ (всего продается до 
9 т. пятер.), а лесъ — деревами и штуками (всего до 400 т. шт.). См. 
Отчеты бир. ком. 87 г. 13— 14 стр., 88 г. 16 стр., 89 г. 12— 13 стр., 90 и 
91 г. 17 стр., 92 и 94 г. 19 стр., 93 г. 29 стр.

4) Въ Саратовъ поступаетъ соль баскунчакская и изъ астра- 
ханскихъ озеръ. О тпускъ ея изъ Саратова колеблется отъ i до 1V2 
мил. п. Вследств1е конкурренцш Царицына и Бахмута (бахмутская 
каменная соль расширяетъ рынки, благодаря искусственному пони
женно ценъ на нее тамъ, где ранее господствовала баскунчакская) 
торговля солью въ Саратове находится въ угнетенномъ положенш. 
См. Отчеты бирж. ком. 87 г. 12 стр., 88 г. 15 стр., 89 г. и  стр., 90 и
91 г. 16 стр., 92 г. 4— 6, 18 стр., 93 г. 28 стр., 94 г. 18 стр.

5) „Несколько л етъ  тому назадъ Саратовъ былъ главнымъ са- 
харнымъ пунктомъ для в сехъ  городовъ нижней половины Волги“. 
Въ последше же годы всей нижневолжской торговлей сахаромъ завла- 
делъ Царицынъ, Поэтому въ Саратове торговля сахаромъ ограничу-
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Нельзя не согласиться съ саратовскимъ биржевымъ коми
тетомъ, что „торговое дело —  это такой сложный и разно
образный жизненный факторъ, что для того, чтобы говорить 
о немъ, необходимъ обильный и хорошо обработанный мате- 
р1алъ“ '). Последнее услов1е возможно лишь при „правильно 
организованной торговой статистике“, на о т с у т с т е  которой 
неоднократно жалуется въ своихъ отчетахъ комитетъ2). 
Вотъ почему выше предложенный очеркъ местной торговой 
жизни не можетъ претендовать на значеше полной картины 
этой жизни, а даетъ лишь приблизительное представлеше 
о ней, весьма близкое къ действительности, какъ основанное 
на бол^е или менее достоверныхъ данныхъ, приводимыхъ 
столь авторитетнымъ знатокомъ местной торговли, какимъ 
является местный биржевой комитетъ3).

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что торговые обороты 
Саратова весьма солидны и лицъ, принимающихъ учаепе въ 
нихъ, много. При этихъ услов1яхъ Саратовъ не могъ обой
тись безъ биржи, какъ места, где торгуюшде могли бы соби
раться для свидашя съ нужными людьми, для получешя не- 
обходимыхъ по торговле сведенш и для заключешя торго
выхъ сделокъ.

5) Учреждеше въ Саратове биржи было задумано еще 
въ конце бо-хъ годовъ"4). Инищаторомъ былъ ведшш об- 
ширныя торговыя дела не только въ Россш, но и за грани
цей купецъ Пав. Ив. Кокуевъ. Крупныя торговыя фирмы

вается лишь местнымъ райономъ. На саратовскш рынокъ ежегодно 
поступаетъ свыше 500 т. п. сахара чрезъ оптовые склады сахароза- 
водчиковъ, имеюпцеся въ Саратове. См. Отчеты бирж. ком. 87 г. 13 
стр., 88 г. 17 стр., 89 г. 14 стр., 90 и 91 г. 19 стр., 92 и 94 г. 22 стр.,
93 г. 31 стр.

6) Ж елезо получается съ уральскихъ заводовъ и отчасти изъ-за 
границы. Оно прибываетъ во время навигацш водою и самая малая 
часть по железной дороге. Ж ел еза сбывается въ местномъ районе 
до 400 т. пуд. См. Отчеты бирж. ком. 93 г. 31 стр., 94 г. 22 стр.

1) О тч етъ бирж. ком. 88 г. 9 стр.
2) См. Отчеты бирж. ком. 88 г. ю  стр., 89 г. 6 стр., 90 г. i  стр.
3) Сведеш я. о торговле получаются комитетомъ отъ биржевыхъ 

маклеровъ и отъ отдельныхъ членовъ биржи, которые доставляютъ 
эти сведеш я въ пределахъ своей спещальности. См. Отчеты бирж  
ком. 89 г. з стр., 93 г. I стр., 94 г. i — 2 стр.

4) Первое десятилет1е саратовской биржи, i стр.



отнеслись весьма сочувственно къ мысли П. И. Кокуева, но 
„главный по численности контингентъ местныхъ представите
лей торговли относился къ вопросу о бирже довольно равно: 
душно". Поэтому хотя уставъ биржи и былъ утвержденъ 
еще 29 мая 1870 г.1), но прошло гхЬлыхъ десять летъ 
прежде, ч^мъ сформировалось биржевое общество, и 12 лЪтъ 
прежде, ч1>мъ открыта была биржа. Первое общее собрате 
пожелавшаго причислиться къ биржевому обществу купече
ства состоялось 5 апр. 1880 г., когда былъ выбранъ первый 
составъ биржевого комитета (председатель —  П. И. Кокуевъ, 
старшины: 0 . Е. Аносовъ, И. А. Зейфертъ и М. А. Маслен- 
никовъ). Въ годичномъ собранш 30 дек. 1881 г. решено 
было нанять для биржи помещете въ доме Лаптева, на углу 
Московской и Никольской улицъ (въ Пассаже). Чрезвычай
ное собрате 27 янв. 1882 г. разрешило рядъ вопросовъ, ка
сающихся о тк р ы т биржи, посещешя ея и т. д. И только 
после того 14 февр. 1882 г. биржа была открыта. Съ 15 
февр. въ ней начали собираться члены биржевого общества. 
9 марта, по приведенш къ присяге, вступили въ отправлеше 
своихъ обязанностей биржевые маклера, избранные общимъ 
собрашемъ 27 янв. 1882 г. и утвержденные 13 февр. Департа- 
ментомъ Торг. и Ман.2).

6) Въ наемномъ помещенш биржа находилась до 1890 г.3). 
Вопросъ о постройке собственнаго здашя былъ возбужденъ 
еще до открьтя биржи въ 1880 г. Но тогда ни городское 
управлеше, ни общество купцовъ не были склонны къ осу- 
ществлетю этого дела. Избранный 9 дек. 1884 г. въ пред
седатели И. Е. Аносовъ4) предложилъ построить здаше биржи 
на суммы, собранныя по подписке, съ присоединешемъ неко
торой части изъ капиталовъ биржи. Предложеше было при

1) П. С. 3 . № 48.430. Собр. Уз. и Расп. Прав. 1870 г. N2 57.
2) Уведомление объ утвержденш ихъ получено 8 марта. П ер

вое ю  л е т1е Саратовской биржи, 1— 3 стр.
3) За наемъ помещешя уплачивалось ежегодно 950 руб. См. i-oe  

приложеше къ отчетамъ 87—90 г. о движенш суммъ.
4) П. И. Кокуевъ умеръ въ марте 1883 г. Заменившш его 0 . Е. 

Аносовъ въ сентябре того же года по болезни отказался отъ долж
ности, каковую до новыхъ выборовъ временно исправлялъ И. А. Зей
фертъ. Такимъ образомъ И. Е. Аносовъ былъ въ сущности вторымъ 
председателемъ (хотя по счету четвертымъ), остававшимся имъ до 
1894 г > когда его заменилъ нынешнш председатель Н. П. Кокуевъ.
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нято. Къ i88g г. подписка дала уже порядочную сумму, такъ 
что признано было возможнымъ приступить къ закладке 
здатя, которая и состоялась 25 апреля. Землю подъ здаше 
без платно отвело городское управлеше на Театральной пло
щади, по линш Московской и Никольской улицъ, въ самомъ 
центре города, рядомъ съ гостиннымъ дворомъ. Въ 1890 г. 
постройка была окончена, и 7 октября биржа поместилась 
въ собственномъ зданш*), построенномъ по плану академика 
Ф. И. Шустера.

Биржевой залъ въ два света. Въ остальной части зда- 
шя во второмъ этаже помещается почтово-телеграфное от
дел еше, открытое 26 мая 1891 г., и три конторы (комнаты) 
маклеровъ, въ первомъ этаже —  помещеше биржевого коми
тета и чайная, въ которой имеются газеты для чтешя. Въ 
помещены комитета, по желанш биржевого общества, по- 
ставленъ портретъ П. И. Кокуева2).

7) Число членовъ биржевого общества, постепенно изъ 
года въ годъ возрастая, къ 90-мъ годамъ удвоилось противъ 
первоначальнаго состава. Темъ не менее и въ настоящее 
время оно весьма невелико, едва составляя шестую часть 
всего торгующаго въ Саратове купечества. Въ I882 г. чле
новъ и постоянныхъ посетителей было 117, въ 83 г. —  иб, 
въ 84 г. 147 и 6 временныхъ посетителей, въ 85 г. 150 пер
выхъ и 12 вторыхъ, въ 86 г. 152 4-13, въ 87 г. i6i  +  20, въ 
88 г. 188 +  24, въ 89 г. 206 4- 20, въ 90 г. 217 +• 32, въ 91 г. 
255 +  21, въ 92 г. 236 +  3°) въ 93 г* 24т +  34> въ 94 г- 
206 +  2 1 3). Быстрое увеличеше числа членовъ въ 91 г. объ
ясняется темъ, что въ этомъ году —  „в сл ед сте  бывшаго 
неурожая хлебовъ —  въ Саратовъ прибыло съ разныхъ кон- 
цовъ Россш много хлеботорговцевъ, которые имели здесь 
дела по продаже хлеба земству и вступали временно въ 
члены биржевого общества ради права посещать биржу. Съ

1) Оно обошлось въ 27.479 р. 96 к., а съ обстановкой въ 28.768 р. 
х8 к. Подписка дала 22525 р. Остальные 6243 р. 18 к. употреблены  
изъ суммъ биржевого общества. Первое десятилет1е cap. биржи, 
5 - 7  стр. Ср. Отчеты бир. ком. 87 г. 2 стр., 88 г. 3 стр., 89 г. 2— 3 стр., 
90 г. 2— з стр.

2) См. Отчеты бир. ком. 90 г. 3 и 8 стр., 91 г. 3 стр.
3) Цифры после плюса обозначаютъ число временныхъ посети

телей. См. Первое го л е т1е cap. биржи, 27 стр., и Отчеты за 8 7 -9 4  г. 
на i -ой стр.
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огкЬздомъ ихъ число членовъ уменьшилось"1), понизилось 
почти до нормальнаго уровня. А  уровень этотъ, какъ ука
зано выше, очень невысокъ. Понятны, поэтому, еЬтовашя 
биржевого комитета на недостаточность числа членовъ обще
ства: „нельзя не отметить того прискорбнаго явлешя, что 
сознаше общности интересовъ въ торговомъ деле и усвое- 
Hie т̂ Ьхъ удобствъ, которыя получаются для торговли посред- 
ствомъ биржи, въ Саратов^ проникаюгь въ торговую среду 
медленно" 2) ; „общность торговыхъ интересовъ . . .  не всегда 
интересуетъ лицъ, близко стоящихъ къ дел у; владельцы 
маслобойныхъ заводовъ большею частно не находятъ нужнымъ 
входить въ составъ биржевого общества . . . между темъ 
после хлебной торговли здешнее маслобойное производство 
самое крупное" 3) ; „M H orie еще изъ среды торговаго класса . . .  
уклоняются до сихъ поръ отъ учаепя въ биржевомъ обще
стве" 4) и т. д. Сетовашя эти станутъ еще понятнее, если 
припомнить, что въ составе биржевого общества есть немало 
членовъ иногороднихъ; след. участ1е местнаго купечества 
ъ*ъ биржевомъ обществе выражается еще более меньшими 
числами, чемъ вышеуказанныя. Долгое время и съ малымъ 
успехомъ убеждая местное купечество поступать въ члены 
биржевого общества въ болыиемъ числе, биржевой комитетъ, 
наконецъ, пришелъ къ мысли, что „самое желательное для 
успеховъ местной биржи . . ., чтобы не только все хлебные 
торговцы I -ОЙ И 2-ОЙ гильдш, НО и все купцы входили въ 
составъ биржевого общества о б я з а т е л ь н о ,  делая член- 
скш взносъ при уплате гильдейскихъ пошлинъ"5). Помимо

1) О тчетъ 92 г. I стр.
2) О тчетъ бир. ком. 88 г. 2 стр.
3) О тчетъ бир. ком. 89 г. 5 стр.
4) Отчетъ бир. ком. 91 г. i  стр.
5) О тчетъ бир. ком. 93 г. 7 стр. Съ другой стороны, тотъ же 

комитетъ призналъ нежелательнымъ, чтобы землевладельцы входили 
въ составъ биржевого общества безъ „взят1я гильдейскихъ правъ“, 
потому что тогда „явился бы (на бирже) элементъ, незнакомый съ 
торговымъ деломъ". Тамъ же. Въ интересахъ большей прочности и 
сплоченности биржевого общества комитетъ высказался противъ учре- 
ждешя въ Саратове особой хлебной биржи : „отдельное существоваше 
хлебной биржи возможно только въ столицахъ, болыыихъ портовыхъ 
городахъ и внутреннихъ хлебныхъ центрахъ“, где не имеется общихъ 
биржъ, съ отделешемъ отъ которыхъ хлебной биржи „друпя отрасли  
местной торговли" будутъ „не въ состоянш организоваться въ само
стоятельное биржевое учреждеше". О тчетъ 93 г. 4 стр.
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„несочувсгтя“ и „неусвоешя“ удобствъ биржи, уклонеше 
м^стнаго купечества отъ биржевого общешя можетъ быть 
объяснено привычкою многихъ вести дела по^старине, какъ 
учили отцы и деды, не на людяхъ и не гласно. Кроме того, 
отъ биржи отвлекаютъ и излюбленныя гостинницы, въ кото
рыхъ за чаемъ вершатся дела съ глазу на глазъ или, если 
и громко, то на свободе1).

8) Входъ на биржу разрешается лишь по уплате годо
вого взноса. Съ членовъ и постоянныхъ посетителей взи
мается по ю  р. въ годъ, а съ временныхъ посетителей 3 руб.2).

Биржа открыта ежедневно съ и  ч. до i ч. дня и съ 4 
до 5 ч. веч. летомъ и съ 5 до 6 ч. зимою3). Утреншя собра
шя довольно многолюдны: иногда бываетъ до 140 членовъ; 
на вечершя же является небольшое число лицъ. Биржевая 
публика охотнее собирается въ чайномъ буфете, где и заклю
чаются сделки.

9) Главное биржевое дело хлебное и мучное. Здесь же 
происходитъ и наемъ иароходовъ для перевозки грузовъ. 
На бирже же совершаются сделки со спиртомъ, масломъ, 
керосиномъ и поташомъ. Тогда какъ сделки съ сахаромъ, 
шерстью4), нефтью, железомъ, солью, рыбой и пивомъ заклю
чаются вне биржи: эти товары продаются изъ складовъ и 
на складахъ.

Хлебъ продается частью по образцамъ, частью въ на
туре, за единицу обыкновенно принимается вагонъ5). Покупа
тель въ праве отказаться отъ сделки, если товаръ не понра-

1) Такою гостинницею, напр., является „Татарская". Намъ изве- 
стенъ случай заключешя сделки купли-продажи здесь, при чемъ поку
патель выговорилъ себе право отказаться отъ сделки, если товаръ  
ему не понравится, когда прибудетъ въ Саратовъ.

2) См. i-oe приложеше къ Отчетамъ и i -ю стр. отчетовъ за 87 
88, 89 гг. и 2-ю стр. отчетовъ за 90 и 91 гг.

3) Въ 1891 г. было постановлено, чтобы ^иржа была открыта съ 
ю  ч. у. до I ч. дня и после обеда съ 5 до 6 ч. О тчетъ 91 г. 3 стр.

4) Въ 1888 г. (Отчетъ 4 стр.) „биржевой комитетъ поручилъ бир- 
жевымъ маклерамъ озаботиться привлечешемъ на биржу какъ сахар- 
ныхъ, такъ и шерстяныхъ сделокъ“, но, повидимому, желаше комитета 
не исполнилось.

5) О тчетъ бир. ком. 94 г. 2 стр.
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im Zeitalter des Hugo Groot.

Von

W lad im ir H rabar.



Diese Abhandlung bezieht sich auf einen der her

vorragendsten Autoren Deutschlands auf dem Gebiete der 

Staatswissenschaften während des dreissigjährigen Krie

ges. Sie bietet eine kurzgefasste Uebersicht seiner vielsei

tigen schriftstellerischen Thätigkeit. Anlass zur Abhand

lung gaben mir die Forschungen, die ich in der völker

rechtlichen Literatur der Vorläufer und Zeitgenossen Hugo 

Groot’s unternommen habe. Es war meine Absicht, den 

betreffenden Teil des Ompteda’schen Werkes über die „Li

teratur des gesammten Völkerrechts“ zu revidiren und 

eine neue Ausgabe davon zu veranstalten. Diese Arbeit 

musste unterbrochen werden, bevor sie zu Ende geführt 

war. Aus den Werken mancher Schriftsteller aber, na

mentlich auch aus denen des Groot’schen Zeitgenossen 

Neumayr von Ramsla, habe ich bereits nicht wenige 

Notizen — die meisten, was Neumayr anlangt, in der 

Hof- und Staatsbibliothek zu München1) — gesammelt. 

Da nun bisher noch keine einheitliche Uebersicht der 

literarischen Thätigkeit dieses Schriftstellers veröffentlicht

1) Im Britischen Museum findet sich nur ein einziges Werk von Neu
mayr, nämlich das „Von der Neutralitet und Assistentz in Kriegszeiten44, das 
einzige, das der bekannte Forscher auf dem Gebiete der völkerrechtlichen Li
teratur Prof. Ernst Nys benutzen konnte. (Siehe Revue de droit internat. Bd. XVII 
S. 79 und Bd. XXVII S. 592). Die Pariser National-Bibliothek besitzt ausser- 
dem noch ein zweites Werk, das „Von Friedeshandlungen und Verträgen in 
Kriegszeiten44.
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worden ist, schien es mir nicht nutzlos eine solche zu 

skizziren. Ich stelle mich dabei auf den Standpunkt der 

Völkerrechtswissenschaft und handle etwas ausführlicher 

nur von solchen Werken Neumayrs, in denen Fragen der 

internationalen Beziehungen besprochen werden. Meisten

teils aber habe ich mich darauf beschränkt, Auszüge, 

in welchen die Ansichten Neumayrs sich am deutlichsten 

abspiegeln, im Anhang zu geben. Daselbst wird auch 

angegeben, was in der vorhandenen Literatur über ein 

jedes Werk zu finden ist.

Mit Neumayr hat sich die Literatur bisher wenig 

beschäftigt. In der völkerrechtlichen Literatur sind nur 

spärliche Angaben zu finden bei: O m pteda , Literatur 

d. ges. Völkerrechts (Regensb. 1785) Bd. II. S. 651 (nach 

Chr. Jöcher’s Allg. Gelehrten-Lexicon III. Theil S. 886 

Leipz. 1751). Alfred R ivier, Notice sur la litterature du 

dr. d. gens (Brux. 1883) Ss. 49, 50, 51 und in seiner 

„Literarhistorischen Uebersicht der Systeme u. Theorien 

des Völkerrechts“ in Holtzendorff’s Handbuch d. Völker

rechts Bd. I. (Berl. 1885) S. 397 u. 401. Anm. 10. Ernst 

Nys in der Revue de droit international Bd. XVII (1885) 

Ss. 78—79; Bd. XXVII (1895) S. 592 und auch „Les origi- 

nes du dr. international“ (Par.-Brux. 1894) S. 224. Mehr 

findet man in der Allgem. deutschen B iographie Bd. 

XXIII. (Leipzig, 1886) Ss. 542— 543 (Neumayrs Biogra

phie ist von Ratzel geschrieben), bei W ilh. Roscher, 

Gesch. d. National-Oekonomik in Deutschland (Münch. 

1874) Ss. 217— 218 und besonders bei Max Jähns, Gesch. 

d. Kriegswissenschaften in Deutschland, Bd. II (Münch, 

u. Leipz. 1890) Ss. 951—956 (§ 30), 969 (§ 36), 970—972 

(§ 37).



Zu der Zeit, als Hugo Groot’s berühmte „Drei Bücher 

über das Recht des Krieges und Friedens“ auf der Frank

furter Ostermesse 1625 erschienen, waren bereits von 

deutschen Gelehrten mehrere Schriften veröffentlicht wor

den, welche dieselben Fragen des Staats- und Völker

rechts, deren Lösung das genannte Werk gewidmet ist, 

behandeln. Kriegs- und Gesandtschaftsrecht, Neutrali

tät, Bündnisse und Verträge bildeten den Gegenstand 

dieser Schriften, doch blieben sie dem Verfasser der 

„Drei Bücher“ sämmtlich unbekannt. Der ruhmvollen 

Zeitgenossen Groot’s, Christoph Besold’s und Dominicus 

Van Arum’s, der Stammväter der publicistischen Literatur 

auf den Universitäten Deutschlands, wird dort weder im 

Texte, noch in den später beigefügten Anmerkungen auch 

nur mit einem Worte gedacht. Zu diesen Groot unbekannt 

gebliebenen deutschen Autoren seiner Zeit gehört auch 

Johann Wilhelm Neumayr von und zu R am sla1).

Ein sächsischer Rittergutsbesitzer, geboren 1670, 

machte Neumayr in seiner Jugend (1597) eine Reise 

durch Italien und Spanien und etwas später (1613— 1614) 

im Gefolge seines Fürsten, des Herzogs Johann Ernst 

von Sachsen-Weimar, eine zweite durch Frankreich, 

England und die Niederlande. Beide Reisen wurden von

1) Der Name wird verschiedenartig geschrieben: 9tnilliilir — ÄClIUHlljr—  
Ä e to m n g r non (auch non unD ju c )  SReiiifln (auch S la r a fle ) .
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ihm beschrieben und zwar, nach dem Urteil von Max 

Jähns, „mit Verständnis“ l). Vermutlich waren es diese 

Reisen, die Neumayr mit der ausländischen Literatur, 

insbesondere der italienischen, deren begeisterter Bewun

derer er stets geblieben ist, näher bekannt gemacht ha

ben. Mit besonderer Vorliebe ergab er sich der Kriegs

wissenschaft und solchen staatswissenschaftlichen Fragen, 

die mit dem Kriege in gewisser Verbindung stehen.

M. Jähns nennt Neumayr „den fruchtbarsten und 

wichtigsten kriegswissenschaftlichen Autor Deutschlands 

während des dreissigjährigen Krieges“. Seine öffentliche 

literärische Thätigkeit begann mit Verdeutschungen ita

lienischer kriegswissenschaftlicher Schriften strategischen 

Inhalts. Im J. 1618, als Neumayr bereits in seinem 48 

Lebensjahre stand, erschien sein erstes gedrucktes Werk— 

eine Uebersetzung von Savorgnano unter dem Titel„Kriegs; 

funft ju Sanb mtb SBaffer". Zwei Jahre später wurde diese 

Schrift nochmals herausgegeben, zusammen mit zwei 

anderen Verdeutschungen Neumayrs, unter dem Gesammt- 

titel „Згоееn Ärtegsdiscurs bes Brancatii unb be§ §ergogö 

Prancisci ju Urbin unb bann 4 Südjer non ber ftriegsfunft 

non Savorgani“. Die italienischen Autoren blieben Neu

mayrs Vorbilder auch in seinen weiteren, mehr selbst

ständigen kriegswissenschaftlichen Arbeiten, deren erste 

„(Erinnerungen unb Regeln t>om £rteg§n>efen" (1630), wie er 

es selbst bekennt, „aus unterfdjiebenen auslänbtfdjen / meiften 

Streite aber 3talieniftfjen neraen autoribus / genommen / bie non

1) Gesch. d. Kriegswiss. S. 952. — Von diesen Schriften meint Ratzel, 
dass „wenn auch einen grossen Raum in der ersten Beschreibung (d. h. der 
Reise im Gefolge des Fürsten; sie erschien im J. 1620, die der ersten Reise 
erst im J. 1622) die Erzählung der fürstlichen Empfänge, Besuche und Gaste
reien und in der zweiten das Touristische einnimmt, so hat doch auch manche 
werthvolle Notiz darin Platz gefunden. . . Das Werk ist schon wegen seiner 
vollständigen Routen- und Städtebeschreibungen eine willkommene Ergänzung 
der „Itinera“ jener Zeit“. Näheres darüber siehe im Anhänge in der Dedica
tion des Herausgebers der Reise durch Italien und Spanien.
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Sugenb auff bet) bent $rieg§tt>efen ^erfomtnen . . . unb bent; 

ttad) bag ftriegstoefen fefjr fyerrltd) uttb tool befdjrieben"x). Im 

Jahre 1637 publicirte Neumayr eine Uebersetzung von 

Praissac’s „Les discours militaires“, „raeldje bet) ben $rcm= 

|ofen in fonberbaretn Sob ftnb / uttb fjod) gehalten toerben"2), 

und zwei selbstständige kriegswissenschaftliohe Werke: 

„^Wartfdje (Erinnerungen aus C. Julii Caesaris ©ommentarien" 

unb „Жоп $elbfd)ladjten fonberbareS £ractetlein". Manche 

von den 35 capita, in welche die „Sftilitarifdien @rin= 

nermtgen" eingeteilt sind, berühren das Völkerrecht, so 

die capp. 30—33: „Жоп Treves unb 2Inftanb ber äöaffen. 

Жоп $rtebeSfjanblungen unb Triebe. . . Жоп ©trafen unb 

.ftriegSred)t. Жоп ©efanbten/y. Alle diese kriegswissen- 

schaftlichen Werke Neumayrs sind für das Völkerrecht 

von geringem Interesse. Wir wollen hier auf sie weiter 

nicht eingehen und verweisen den Leser auf die Arbeit 

Jähns’, der sie sämmtlich einer ausführlichen Beurteilung 

unterzieht3).

In einer Vorrede zu der Schrift „Жоп ^elbfdjladjten" 

spricht der Verfasser seinen heissen Wunsch aus, dass 

sein „liebes 33aterlanbt SEeutfdjer Nation aus ben gratofanten 

unb rnefjr als barbarifdjen Pressuren unb ЖегЬегЬеп einft er= 

rettet unb §u erraünfditer ©tdjerfjeit 3iuf) unb $riebe . . . rate; 

berutnb gebraut шerben tnüge". Neumayr lebte in der 

Zeit des grossen dreissigjährigen Krieges, der ganz 

Deutschland, insbesondere aber seine Heimat Thüringen, 

verwüstet und mit Trümmern bedeckt hat, unter deren 

Last die im XVI Jahrhundert so hoch gestiegene geistige 

Kultur eine Zeitlang begraben lag. Seine literärische

1) Dedication zu den „Erinnerungen unb Regeln".
2) „§anbbüd)Iein bartnn ba§ gant>e $rteg3toefen fürfclid) getotefen toirbt". 

Siehe den Anhang, unter der Jahreszahl 1637.
3) Die Stellen sind im Anhänge angegeben. —  Hier soll noch eine kriegs- 

wissenschaftliehe Schrift Neumayrs erwähnt werden. Es ist das „Bellum 
Cypricum“ —  eine Beschreibung des Venetianisch - Türkischen Krieges von 
1570— 1572 (1621).
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Thätigkeit wurde durch den Krieg nicht unterbrochen; 

im Gegenteil scheint der Krieg dieselbe nur noch angeregt 

zu haben. Seine Schriften sind sämmtlich während der 

Kriegszeit erschienen (von 1618 bis 1641). Mehrfach 

musste er durch persönliche Erfahrung die Folgen des 

Kriegszustandes kennen lernen; sie flössten ihm aber 

nur neuen Mut ein, für die Herstellung des Friedens 

zu wirken. Selbst an dem Tage, wo sein Erbhaus von 

schwedischen Reitern ausgeplündert wurde (2. Febr. 1637), 

unterliess er seine schriftstellerische Thätigkeit nicht: 

die Dedication zu den „äJtilitarifdjen ©rinnerungen" ist von 

diesem Tage datirt. Die Vorrede zu seinem letzten 

Werke („33om Шдед") schliesst Neumayr mit Worten, 

die schon eher von Verzweiflung als von Hoffnung zeu

gen: „Stamfla am 17 Decembri anno 1640. Sin mei

nem Sag id) nur allein in biefem 3af)r §um britten / unb 

bemnadj nunmehr bet) biefem mtfeligen räuberifdjen Ärteg §um 

jefjenben 9KaI gan| elenbtglidj rein aužgeplünbert roorben . . . 

baf? tdj leiber bep meinem 2eben mtd) nid)t tmeberumb erholen 

famt unb nunmehr in meinem 70 jährigen Sllter 3lrmut unb 

Mangel leibe. Cott geb folgenb 3afjr eine beffere geit unb 

[teure burd) feine SlUmadjt unb ©üte bem gramfamen 8anbt>er= 

berben / erbarm ftd) über bie Unfdjulbigen unb Derleî  ben $rteb; 

fertigen @lü<f unb @ieg".

Selbst ein friedfertiger Mann, dessen ganzes Streben 

auf Herstellung des Friedens gerichtet war, konnte Neu

mayr sich mit der Erforschung des strategischen Ele

ments im Kriege nicht begnügen. Die Kriegskunst 

konnte allein den Frieden nicht herstellen; die Politik 

sollte dabei auch Hilfe leisten, und das Recht sollte die 

Folgen des schon entstandenen Krieges mildern und der 

groben zügellosen Gewalt, wie sie sich während des 

dreissigjährigen Krieges entfaltete, engere Grenzen zie

hen. Ganz so, wie in derselben Zeit Hugo Groot „von 

der ausgelassenen Kriegsführung, deren sich selbst rohe
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Völker geschämt haben würden“,1) zur Abfassung seines 

berühmten Werkes bestimmt wurde, ist auch Neumayr 

durch die traurigen Kriegserfahrungen zu literärischer Thä- 

tigkeit auf dem Gebiete des Staats- und Völkerrechts ge

lenkt worden. Dass es eben der grosse deutsche Krieg 

war, der ihn dazu veranlasst hat, sich mit staats-poli- 

tischen und -rechtlichen Fragen abzugeben und die Resul

tate seiner Untersuchungen zu veröffentlichen, spricht er 

ganz deutlich in mehreren seiner Schriften aus. Ich 

beschränke mich auf eine Stelle aus der Vorrede zu sei

ner 1624 (ein Jahr vor dem Erscheinen der „Drei Bücher“ 

von Hugo Groot) publicirten Abhandlung „ä$on $riebes- 

|anblungen unb Verträgen in Kriegsjeiten": „tme üiel fd)öner 

unb fjerrli$er $ßrooin£en unb föömgreid) burdj $rieg unb Ш- 

frieb ju ©runbe unb Soben gegangen / foldjes bezeugen niäjt 

allein alte unb пеше §iftorien / fonbern nur fefjen ев aud) je t̂ger 

^eii t)or Slugen / unb erfahren es leiber in ber £§at felbft metjr 

als guüiel / ba nunmehr Ьигф ©otteS 33erljengnt§ unb fonberbare 

roofoerbiente ©traff ins fünffte $a§r fjero nur allein in unferem 

geliebten Sßaterlanb Sleutfdjer Hatton / burd) bas innerliche graro= 

fame $riegSroüten/fo mel fdjöner ©täbt ©djlöffer unb 3>örffer / 

tljeils jämmerlicl) in bie 2lfd) gelegt /tfjeils aber gän l̂td) gerftöret 

unb nerroüftet / aud) fotnel taufent SCIienfdjen ganfe unfdjulbiger SBeife 

elenbigliä) ljingeme|elt . . .  2lls bin id) Ьешодеп roorben / mit: 

ler beffen gegenroertigen Sractat t)on $tiebeSl)anblungen unb 

Verträgen in .friegSjeiten ju fdjretben / unb ans Sidjt fommen 

ju laffen / bamit man feljen müge / roaS jtmfdjen dürften unb 

Potentaten in anbern 3 ê en fidj begeben unb jugetragen / bie 

паф langgefüfjrten Kriegen unb Slutoergieffen enbltdj bodj ben 

■ ^rieben an bie |>anb genommen / unb miteinanber roieberutnb 

fid) güffid) »erfüljnet unb oertragen". Die Abhandlung 

schliesst mit folgendem Spruch:

l) ,,Causas habui multas ac graves. Videbam per Christianum orbem 
vel barbaris gentibus pudendam bellandi licentiara . . . "  D e  j u r e  b e l l i  a c  
p a с i s 1 i b. III. Proleg. § 28.
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5Mti ift bei) £rieg unb ©trett /

D ©ott gib $rieb ju unfrer $eit.

Die erste staatswissensohaftliche Schrift Neumayrs 

erschien früher, als seine erste selbständige Arbeit auf 

dem Gebiete der Kriegswissenschaft, und zwar im Jahre 

1620. Sie behandelt die Neutralität. Der Titel lautet: 

„ЗЗоп ber Neutralitet unb Assistentz ober Unpartet)ltgfeit unb 

^artfjeqligteit in ^riegöjeiten". Neumayrs Abhandlung ist die 

erste Monographie, die über diesen Gegenstand überhaupt 

geschrieben worden ist. Dieser Umstand allein schon ver

schafft dem Verfasser eine rühmliche Stelle in der Lite

ratur des Völkerrechts. Bis Neumayr wurde der Zustand 

der Neutralität von den Autoren nur gelegentlich behan

delt, und die meisten begnügten sich damit, dass 

sie Giovanni Botero’s Sentenzen über die schädliche und 

vorteilhafte Neutralität reproducirten *). Der dreissigjäh- 

rige Krieg gab mehrfach Anlass zu Bündnissen und Neu

tralitätserklärungen; sie bilden den Hauptgegenstand 

der diplomatischen Verhandlungen dieser Zeit. Ein in 

hohem Grade praktischer Mann, wie Neumayr war, 

konnte er nicht umhin, diese wichtigsten Tagesfragen 

sofort einer theoretischen Beurteilung zu unterziehen. 

Bald nachdem das Werk „$on ber Neutralitet“ veröffent

licht war, gab Neumayr (1624) noch zwei neue Werke

1) In der völkerrechtlichen Literatur beruft man sich sehr oft auf eine 
Monographie von G. В о t e г о über die Neutralität. Neulich hat noch der in der 
älteren völkerrechtlichen Literatur so bewanderte P 1* о f. Б r 11 s t N y s  in seinem 
hochinteressanten Werke „Les origines du droit international“ ( Paris 1894) S. 224 
diese Schrift Botero’s erwähnt. Sie soll den Titel „Discorso della neutralitä“ 
führen und „auf etwa zehn Seiten über Vorteil und Schaden der Neutralität 
und der Bedeutung der Neutralitätserklärung für eine der kriegsführenden Par
teien“ handeln. Mir ist diese Abhandlung nicht bekannt. In den Schriften 
Botero’s konnte ich nur eine Stelle auffinden, wo davon gesprochen wird, und 
zwar in den „Detti memorabili di personaggi illustri“. Der Gegenstand wird 
hier in wenigen Zeilen auf einer Octav-Seite behandelt, zuerst die schädliche 
Neutralität („neutralitä dannosa“), dann die vorteilhafte („neutralitä utile“) 
und beide werden mit je einem Beispiel illustrirt (G. В 0 t e r 0, Detti memo
rabili, Vicenza 1610 8° üb. I. fol. 15 verso).
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heraus: „$on griebesfjanblungen uttb Verträgen in ftriegs^eu 

ten" unb „33on Sünbtniffen unb Sigen in ÄriegSgeiten", ferner 

veranstaltete er auch eine neue (dritte) Ausgabe von dem 

ersten, die Neutralität behandelnden Werke. Die Schrift 

erschien offenbar als sehr zeitgemäss, da von ihr bereits 

nach fünf Jahren eine dritte Auflage nötig wurde. Die 

neue Ausgabe ist „bepafje auff поф fo oiel . . . Der; 

mefjret unb oerbeffert / аиф in richtigere gorm gebracht" — ein 

Zeugnis davon, dass Neumayrs Interesse an den Fragen 

der Neutralität stets rege geblieben ist.

Neumayrs Ansichten von Bündnissen und Neutrali

tät sind von ihm in einer Stelle, in der sich auch die Zeit 

des dreissigjährigen Krieges ganz vortrefflich abspiegelt, 

mit genügender Präcision dargelegt. Ich setze sie 

hierher: „2öemt man jefeigen guftanbt in ber ©tjriftenljeit. an= 

fiefjt/fo befinbet fidj/bafe bet) gegenmertigem oor Slugen fd)toe= 

benben S3ö§tmfcf)en ftriegsroefen / bepa^e alle d)riftlid)e Poten

taten unb dürften fid) getrennet/unb in bret) £auffen getfjeilet: 

@iner / fo einem auf? ben friegenben ß̂artljeqen miber ben an= 

bern £ülff unb Assistentz leiften: SDer anber / roetdjer fid) 

r̂aifdjett fie nidjt mifdjen / fonbern ftiH ftfcen unb jufe^en: ®er 

britt aber/ber nodj jmeiffeln mill/ob er fic£> Unpartfje îfd) unb 

neutral galten / ober auff bie eine feiten treten foil. Sebraeber 

f)at feinen .fonberbaren 3mecf für fid): SDer erfte / bafe er burd) 

feinen bepftanbt ein Mittel fep foil / bamit fold)er l)od)gefäl)r= 

lieber Ärieg/ fo oiel gefdjnmtber aufjgefü r̂t unb §u enbe gebraut/ 

unb alfo toieberumb Triebe unb einigfeit gepflan|et: Ober аиф 

mol unter bem fdjein ber assistenz / fein eigener 9lu| in ad)t 

genommen merben тоф1е: SDer anber / bafe er feines tljeils 

^einbfdjafft unb SBieberroitlen auff fid) laben ober fid) mit ЙапЬ 

unb Seuten in Ungemadj unb ©efaljr fe|en/unb alfo lieber neutral 

bleiben: ®er britte aber / baf? er fid) поф eine $eitlang ftillfjab 

ten unb guoor feiert mill / mie es mit einer / ober ber anbern 

^artfjeg fjirtauf? lauffen möd)te /' bamit er als bann fo oiel ftd)erer 

bem einen £ljet)l assištiren fönne / те1феп man геф1: SDeS
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©lücfö unb ber geit $remtb: nennen fan." Neumayrs Sym

pathie gilt nicht den Neutralen, deren Haltung während 

des grossen deutschen Krieges nur dazu beitragen konnte, 

den Kriegszustand fortbestehen zu lassen und den vom 

Verfasser so heiss gewünschten Frieden hinauszuschie

ben. „derjenige, sagt er, ift allzeit mefjr lobend roertf) / 

roeldjer einen Strieg ju enbe rieten / als ber benf eiben 

foviren unb beförbern P fft"; im Gegenteil aber diejenigen, 

die, besonders in bürgerlichen Kriegen — und für solche 

hielt Neumayr alle Kriege zwischen den Staaten Deutsch

lands — „feinen $|egl bei)ftef)en тооИеп / unb alfo temporisi- 

ren/Urfadj geben / bafj ber $rieg rneljr fortgetrieben unb etfiab 

ten / al§ benfeiben begegnet unb abgefjolffen irerbe / ba bodj eine 

foI(f)e Unruf) feine Neutrales (eiben / fonbern wegen ber eufjer= 

ften @efaf)r/fo unfehlbar baraus ju entfielen pfleget / gefcfjmtnb 

raiberumb geftittet unb Eingelegt fetjn nrill: occurendum enim 

in tempore: Nam omne malum nascens facile opprimitur: 

inveteratum sit plerumque robustius“ v).
Das letzte Werk, das Neumayr dem Kriegsrecht ge

widmet hat, und überhaupt sein letztes Werk, in dem also 

die Erfahrungen seines ganzen Lebens zu finden sind, 

ist das „SBorn $hieg". Es wurde von ihm in seinem 70. 

Lebensjahre verfasst, in demselben, da er „junt jefjenben 

9Äal . . . auggeplünbert roorben". Der Inhalt ist kriegspo

litisch, nicht strategisch. Im vierten Kapitel wird unter 

anderem auch untersucht „Söeldjer &rieg recfjtntäffig, ober 

nidjt redjtmäfjtg fep".

Die Frage über die Recht- und Zweckmässigkeit der 

Intervention, die noch von den heutigen völkerrechtlichen 

Autoren sehr verschieden beantwortet wird, wurde auch von

1) „$on ber Neutralitet“ Vorrede. Ich verweise den Leser noch auf den 
Anhang, in den die Dedication zu der Schrift Neumayrs „$on Söünbtniffen unb 
ßtgen" abgedruckt ist. Aus den daselbst angeführten Stellen ist der geringe 
Wert, der zu Neumayrs Zeiten den Verträgen und Bündnissen beigelegt wurde, 
zu entnehmen.
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Neumayr einer Untersuchung unterzogen. Dieser Gegen

stand ist im letzten (13-ten) Kapitel der Abhandlung 

„33on ber Neutralitet" behandelt, „Ob man", nämlich, 

„Untertanen, fo r»on iljrer Obrigfeit ber Religion falben betrengt 

raerben / Serjftanb leiften/ober ftitl fifeen fol". Als Anhänger 

der protestantischen Partei, konnte sich Neumayr selbst

verständlich gegen die Intervention nicht äussern, da 

seine Parteigenossen auf auswärtige Unterstützung an

gewiesen waren. Auch stellt er sich ganz offen auf die 

Seite der Unterthanen, die, wenn sie von ihren Regenten, 

besonders in Religionssachen, bedrängt werden, sich ge

gen die Obrigkeit empören und gegen sie zu Waffen grei

fen. Die Unanwendbarkeit des Zwanges in diesen Sachen 

des Gewissens hat er schon richtig verstanden und deut

lich ausgesprochen. Dieses Thema ist von Neumayr in 

einer besomdern Schrift „SSom Stuffftanb ber Untern miber 

ifjre Regenten unb Obern" (1633) behandelt. Die Unter

thanen, meint der Verfasser, seien dem Kraut Basilicon 

oder Basilien ähnlich, von dem man erzählt, „bafe fold)es 

bie 2lrt unb ©igenfdjafft fjabe / mann man baffelbe ein wenig be- 

riire / bafj es einen fonberbafjren lieblicfjen unb anmutigen ©erud) 

oon fid) gebe / greift utan es aber etraas Ijärter an / fo Ijab es 

einen gan| raiberroertigen unb unliebltd)en ©erud)."

Neben der Freiheit des Gewissens, die während des 

dreissigjährigen Krieges so viel zu leiden hatte, richtet 

Neumayr seine Aufmerksamkeit auch auf das materielle 

Wolbefinden der Unterthanen, das in derselben Zeit 

nicht geringen Prüfungen ausgesetzt war. Diesem 

Gegenstände ist die 600 Seiten umfassende Abhandlung 

„$on ©d)a|ungen unb Steuern" (1632) gewidmet. Eine 

kurze Zusammenfassung der finanzwissenschaftlichen An

sichten des Verfassers enthält bereits das Titelblatt des 

Werkes. Da heisst es:

„@in guter £nrt bte äöoll nimbt ab

3eud)t aber nidjt bas $etl gar ab/
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©o fol mit SJlafj bie Obrigfeit/

Slucf) fd)ä|en ifjre arme ßeut /

Stuff baf; fie fönnen geben mefjr /

3De§ mtrb fie Ijaben 9lu£ unb @fjr".

Im Anhänge ist die Vorrede zu dieser Schrift Neu

mayrs abgedruckt, in der die Gründe, welche den Ver

fasser bewogen haben, sein Werk zu schreiben und an 

die 0effentlichkeit zu bringen, angegeben sind; daselbst 

findet man zugleich eine Beschreibung der jämmerlichen 

Lage, in der sich das Privateigentum während des Krieges 

befunden hat. Roscher urteilt über dieses Werk Neu

mayrs etwas zu hart1). Neumayr war doch einer der 

ersten, die die Bedeutung einer rationalen Staatswirt

schaft für die regelmässige und ungestörte Entwickelung 

des ganzen Staatswesens deutlich erkannt haben. Mit 

seinem für das Praktische sehr scharfen Auge und sei

ner Belesenheit in der Geschichte konnte er bereits in 

der ersten Hälfte des XVII Jahrh. da über sich klar sein, 

was sogar am Ausgange des XVIII von den Regierun

gen noch nicht genügend erkannt wurde, nämlich, „ba£$ 

bie meiffen Sluffrufjr unb Kriege ber Untertanen reib er ifjre 

Regenten urnb ber (Steuern unb ®cf)a£ungen roitlen entfianben", 

wie dies „bie historien“ bezeugen.

Ratzel sagt von Neumayr, er sei „ein gelehrter Mann 

von geradem unabhängigen Sinn und aufgeklärtem Geist“ 

gewesen. Max Jähns stimmt ihm bei: „Unzweifelhaft 

gehörte er zu den bestgebildeten Männern des damaligen 

Mitteldeutschlands“ 2). Seine vielseitige literärische Thätig-

1) „Was die Form betrifft, so herrschen auch hier kurze Sätze mit lan- 
gen historischen Beispielen v o r : jene oft sehr unlogisch, so dass ihrer drei 
bis vier mit wenig veränderten Worten ziemlich dasselbe enthalten; diese oft 
aus dritter und vierter Hand citirt. Von juristischer Auffassung wenig Spuren, 
noch weniger freilich, inmitten des grossen Faktenreichthums, von ökonomi
scher Theorie“ ( R o s c h e r ,  Gesch. der Nat.-Oekon. in D., S. 218).

2) Gesch. d. Kriegswissensch. S. 952.
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keit bietet einen Beweis dafür. Wenn seine Schriften uns 

auch etwas schwerfällig und weitläufig erscheinen, wenn 

die historischen Belege ganz unnötigerweise gehäuft wer

den, so ist das ein Mangel, der allen Schriftstellern die

ser Zeit gemeinsam war: derselbe Vorwurf wird mit 

Recht auch Hugo Groot gemacht.

In der Geschichte der völkerrechtlichen Literatur 

gebührt Neumayr eine ehrenvolle Stelle zwischen den 

Publicisten, die die internationalen Beziehungen in den 

Kreis ihrer Untersuchungen zogen und ihrerseits die 

Entwickelung der völkerrechtlichen Lehren beförderten. Die 

Beziehungen zwischen den Staaten werden von ihnen 

mehr vom politischen als vom rechtlichen Standpunkte aus 

betrachtet, doch werden rechtliche Fragen, die sich gele

gentlich bieten, nicht vermieden. Hugo Groot sagt von 

den französischen Publicisten Jean Bodin und Francois 

Hotman — er hat die deutschen nicht gekannt — ihre 

Schriften hätten ihm „oft Anlass zur Ermittelung der 

Wahrheit“ gegeben1). Neumayrs Einfluss beschränkte 

sich auf Deutschland; hier aber wird er häufig citirt, 

besonders in akademischen Dissertationen, die von völker

rechtlichen Fragen handeln.

Es ist hier noch die eigenartige Stellung, die Neu

mayr in der publicistischen Literatur Deutschlands ein- 

nimt, in Betracht zu ziehen. Während Besold, Arum, Obrecht 

u. A. ihre Thätigkeit den Universitäten widmeten, wo sie als 

Professoren wirkten, stand Neumayr in keiner officiellen 

Verbindung mit der akademischen Wissenschaft. Dieser 

Umstand spiegelt sich auch in seinen Schriften ab, die er 

sämmtlich in seiner Muttersprache, der deutschen'2), nicht

1) „Bodinus et Hotomanus . . . quorum et pronunciata et rationes 
saepe nobis inquirendi veri suppeditabunt materiam“ D e  i u r e  b. a c  p. 
Proleg. § 55.

2) Ausser der deutschen, beherrschte Neumayr vollständig noch die la
teinische, italienische und spanische Sprache.
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in der damals einzig für wissenschaftlich geltenden latei

nischen abgefasst hat und die von der schablonenhaften 

Konstruction und schulmässigen Routine, welche die ge- 

sammte akademische Literatur des XVII Jahrhunderts 

beherrschte, ziemlich frei geblieben sind.

Besonders zu betonen ist die praktische und posi

tive Methode Neumayrs, die er in seinen Schriften ganz 

bewusst befolgt, nachdem er sie für die im Gebiete der 

Staatswissenschaften allein richtige erkannt hat. Wie 

mehrere seiner Zeitgenossen, bedient er sich der Ge

schichte, um seine Theorien auf die Basis der histori

schen Thatsachen, namentlich auch der neueren — was 

wir bei Groot vermissen — zu stellen. Von der richti

gen historischen Methode war er selbstverständlich noch 

wreit entfernt. Näher steht er derjenigen die ein Jahrhun

dert später Joh. Jac. Moser befolgt. Wie sehr Neumayr das 

blosse Raisonniren gemissbilligt und wie hoch er die ge

schichtlichen Thatsachen für die Erkenntnis der Staatsange

legenheiten geschätzt hat, davon kaün das Motto zu der 

Abhandlung „Sott Sünbtniffen unb Sigen" ein Zeugnis ab- 

legen. Es ist den „Discorsi sopra Cornelio Tacito“ von 

Sc ip io  A m m ira to  entnommen und lautet wie folgt: 

„Nemo cogitet, aliunde res politicas melius intelligere posse, 

quam ex historiarum scriptoribus: propterea quod ab iis 

non speculationes obscuritatibus, sed factis ipsis, utque 

dicitur in aere numerato monumenta afferuntur, quae 

quotidie accidunt in regnis et rebuspublicis gubernandis, 

de bello, de pace, de confoederationibus, de omnibus 

publicis negotiis“ x). Ueber Krieg, Frieden, Bündnisse

1) S cip io  A ram iratu s Diss. polit. in Corn. Tacit, libr. Ill disc. XIII. Die 
angeführte Stelle ist in der Mitte etwas unklar gefasst. Leider konnte 
ich den lateinischen Text nicht erhalten. Im italienischen lautet die Stelle s o : 
„Non pensi alcuno da libro alcuno poter intender meglio le cose di stato, che 
da libri degli storici; per cioehe essi son queili, che non in speculationi, ma 
in fatto, e come si dice in pecunia numerata vi danno i precetti, che occorrono
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und allen übrigen Staatsangelegenheiten erfahren wir 

Richtiges nur aus der Geschichte, meint auch Neumayr. 

Aus ihr entnimmt er seine Grundsätze, die er dann „mit 

fonberbaren bencfroürbigen ©jempeln erfläret unb bemäljtet/ ba= 

mit man alfo fefjen müge / rme dürften unb Potentaten ju anbern 

3eiten ftdf) gerinnen regieret unb emriefen fyaben / roaö einer 

ober anberer raeg aurf) ifjtten am meiften genüget / ober gefcfia= 

bet"1). „9lufe ober ©djaben", die dem Staat oder dem 

Fürsten durch ihre Haltung verursacht werden können, 

bildet den Mittelpunkt der Forschung in allen staatswis

senschaftlichen Werken Neumayrs; es werden zugleich 

auch die Mittel und Wege, die in einer jeden Angelegen

heit zu wählen sind, angegeben. Der Stoff wird überall 

nach einem einheitlichen System geordnet. Der Leser 

wird davon aus dem weiter im Anhänge abgedruckten 

Inhaltsverzeichnis eines Teiles seiner Schriften eine deut

liche Vorstellung gewinnen.

ogni di smaltiti de governi de Regni e delle Rep. delle paci, delle guerre, delle 
confederationi e di tutti i maneggi publiei“ ( D i s c o r s i  d e l  S i g n o r  S c i -  
p i o n e  A m m i r a t o  s o p r a  C o r n e l i o  T a c i t o. Brescia, 1599. p. 131). 
Das Wort „obscuritatibus“ des lateinischen Textes findet sich im Italienischen 
nicht. Sollte es vielleicht von Neumayr zu den „speculation^* beigefügt sein 
um dadurch den Unterschied zwischen der dunklen Speculation und den 
klaren Facta kenntlich zu machen. Bei einer ändern Angelegenheit citirt er 
eine Stelle aus Cassiodorus: „Instructus redditur animus in futuris, quando 
praeteritorum commonetur exemplis“.

1) „$on ber Neutralitet." Dedication.

2



Anhang.
Verzeichnis der Schriften Neumayrs, nach der 

Zelt ihrer Erscheinung* geordnet ’).

1618 .
h f t t ieoSfnnft  su ßattb nnb SSaffet* Frankfurt a. M. 

1618.
Yon dieser Verdeutschung der Schrift Mar io  8 a- 

yo rgnano ’s, des Grafen von Belgrado: „Arte militare 
terrestre e maritima secondo la ragione e uso di piu 
valorosi capitani antiehi e moderni* (Venedig 1599; 2. 
Aufl. 1614) spricht M. J  ä h n s, Gesch. d. Kriegswiss. (Bd. I). 
S. 583, auch S. 579—580. Exemplare sollen vorhanden 
sein in der B e r l i n e r  Ivönigl .  Bib i .  (H. v. 18861), in 
der S t a d t b i b l i o t h e k  zu F r a n k f u r t  а. M. (Milit. 
157) und in J ä h n s ’ eigener Bibliothek.

Die Uebersetzung wurde nochmals 1620 mit denen 
von Brancaccio und des Herzogs von Urbino herausge
geben (Siehe die folgende Nummer).

16 2 0 .
2. 3 Wreit f t f i f f l S d i s c u r s  be§ B rancatii unb bei $crjog§ 

Francisci ju Urbitt unb bann 4 ŠBndjer bon bet $ w 08funft 

non Savorgnani. Prankf. а. M. 1620.

1) Die mit einem Stern (*) bezeiclineten Werke und Exemplare sind von 
mir eingesehen worden.

2*
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Das Buch enthält ausser der Uebersetzung der schon 
unter Nr. 1 genannten Schrift Savorgnano ’s noch zwei 

andere: die von F ra  Le l i o  B ra ncacc i o  „Deila vera 
disciplina et arte militare sopra i commentari de Giulio 

Cesare da lui ridotte in compendio per commoditä de sol
dati“ (Venezia, 1582) und die des Herzogs  von Ur- 
b i no ,  Francesco  Mar i a  de l l a  Rove re „Discorsi 
militari* (Ferrara 1582); letztere unter dem Titel „ЭЗоп 

allerfyanbt $rieg§uortf)eilenft. Exemplare von diesem Werke 
vorhanden in der S t ad tb i b i ,  zu F r a nk  f. a. M. (Milit.
7) und in J ä h n s ’ eigener Bibliothek (M. J ähns ,  Gesch. 
d. Kriegsw. Bd. I. S. 549 u. 579).

*3. $itrrf)land)tiricn £odwcborncn dürften unb $ettn 3  о $ a n n 
©tnften be§ S ü n g e m /  ^etfcogen jn ®ad)fen 3 ülid) ©lene 
nnb SSetj Sottbgtafen in ©ntingen 9Kategtafen jn 9Kei|en 
(Btafen jn bet nnb 9iadenf|iutfe $emt jn Šlauenftein:
Šfteife in ^tanrfreid) ©nge l l anb  unb Ш е Ь etlanb* 
SBefdjtieben butdj $ettn ^оЦп SSil̂ elm sJicumoi)r Don 91<ш$1а 

bafelbften @tbflefeffen* Seipgig bet) penning ©rofeen betn 

Jüngern. 3<*f)r 1620. — (IV) -f 304 Seiten in 4°.
* Münch. Hof- und Staatsbibi. 4° It. Sing. 171.
Beschreibung der Reise, die Neumayr im Gefolge 

seines Fürsten 1613—1614 gemacht hat. Yon demselben 
Werke ist eine zweite Ausgabe „mit des Prinzen Lebens
lauf und Anmerkungen von M. Joh. Gerhard Pagendarm, 
Jena, 1734 in 8° 431 S.* erschienen (Fortsetzung u. Er
gänz. zu Jöcher’s Allg. Gelehrten-Lexicon von H. W. Ro- 
termund Bd. I l l, S. 561). Ein Exemplar dieser Ausgabe 

unter dem Titel: „SBafyrfyafte Sefdjreibung ber Sleife, шЩ г 
Qofjcmn ©rnft ber jüngere, £)erjog von ©atf)fen*9Beimat 
hinterlegt" ($ena 1734) findet sich in der Universitätsbib
liothek zu München (209 Itin. 8°).

*4* S on  bet N e u t r a l i t e t  nnb A s s i s t e n t z  obet  
Hitpa r 1 1) с t) 1 i f l f с it nnb ^ ö t t H S l i g f e i t  in $ t i e a §« 

f e i t e n  fonbetbatet Tractat obet $<utblnng be§ ©bien nnb 
Seiften $♦ Johan W ilhelm s New m ayr Hon 9hunffa/ 

bdfelbft ©tbgefeffen* —  ©ebrucft bet Щхlip SSittel / %n вег* 

legrntg 3iof)cmn SBircftter 23ud$. ju (šrffurbt. Saljr 

1620. — ff. 4 -f 21, bis 3, in 4° (IV 4- 176 Seiten).
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* Münch. Hof- und Staatsbibi. 4° Pol. g. 165 und 4° 
Diss. 1405 (8).

* Bibi. Nationale (Paris) Inv. *E. 578.
* British Museum (London) 6916. aa. 3.

Das Werk ist „Фет burcf)(aud)tigen фофдебогпеп gür= 
ften unb Herren Herren Qofyann (šrnften bem Jüngern" ge
widmet. Der Verfasser und sein Werk werden in latei
nischen Versen (Ad Nobilem et Oonsultissimum Virum 
Dn. Johan. Wilhelmum Neumarium a Ramsla, ibid. here- 
ditarium Regiminisque aulici Haxonici, quod pro tempore 
est Vinariae, assessorem) von Friedrich Hartleder geprie
sen. Darauf kommt noch ein anderes dem Verfasser ge
widmetes Gedicht von Henricus Gramanus ä Rombilt.

Die Vorrede, deren Anfang vorher schon (8. 11—12) 
citirt ist, schliesst mit einer Inhaltangabe des Werkes: 

„2>amit nun ein gürft nriffen mfige / rate er ficf) hierunter 
etlicher majjen »ermatten fönne / fo wollen roir / umb mehret 
93erftenbnifc unb 9}acf)ricl)tigfeit mitten / biefe gan^e Materi/ 
fo piel £)ieroon beg ben berufjmbften Politicis unb Historicis 

ju  fmben i f t ' in nacfifolgenben ©apitetn abtjanbeln / Unb

3m 1. unb 2. anjeigen / 9Ba§ о or Urfacfyen einen dürften 
entraeber pv Neutralitet/ober ju r Assistenz beroegen mosten.

,3m 3. unb 4. 2Ba3 oor 9lu£ ober ©djaben er aujj 
ber Neutralitet ju geroarten Ijabe.

Qm 5. unb 6, ЗВаЗ oor -Jtut* ober ©фаЬеп it)me aus 
ber Assistenz juftefyen fönne.

,3m 7. 3Ba§ ein gürft tt>un fol / шопп er t>on begben 
friegenben ^artfjegen umb Assistenz angelanget roirb.

Qm 8. 3Ba§ er in adfjt p  nehmen / roann er jroifcfyen 
jfynen Neutral bleiben roitt.

Qm 9. äßa§ er ju  bebencfen/ roann er bem einen $l)etl 
assistiren roill.

Qm 10. SBann in eines dürften / beoorab ber nicf)t 
SWecfytig i§t/2Billfüf)r ft et) et / ftcf) jtmfcfyen jroegen friegenben 
$artljet>en Neutral ju  Ratten / ober bem einen Assistenz ju  
leiften / roeldjen Söeg er alfi bann roeljten fönne.

Qm 11. 2Ве1фет Xfyetl ein fjürft assistiren fol / bem 
ftercfern ober fcfjroedjern.

Qm 12. Ob man fic  ̂ in einem einfyeimifcfyen Kriege/ 
Bellum civile genannt / Neutral p  galten / ober bem einen 
Sfieit Assistenz leiften fol
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Qm 13. 06  matt Untertanen / fo von $rer Obrigleit 
ber Religion falben bettengt шегЬеп / S3et)ftanb leiften / ober 
ftill fitjen fol."

(Siehe auch Jähns ,  Gesch.der Kriegswiss. S. 970—971)» 

Eine dritte Ausgabe von diesem Werke Neumayrs 
ist 1625 in Jena erschienen. (Siehe weiter unter dieser 
Jahreszahl Nr. 4 a). In der Dedication heisst es, der 
Verfasser habe „vernommen, dass die Exemplaria bey- 
der vor i gen  E d i t i o n e n  alle vertrieben uud auffge- 
gangen seyn sollten“. Es muss also noch eine zweite Ausgabe 
erschienen sein. Davon findet man aber keine Spur in 
der Literatur über Neumayr. Mir ist weder der Ort und 
das Jahr des Druckes, noch auch ein Exemplar dieser 
Ausgabe bekannt1). Ganz irreführend ist, was Max Jähns 
behauptet: „In ähnlicher Weise wie „Vom Krieg“ hatte 
Neumayr y. Ramsla bereits früher ein auf der Grenze 
der Staats- und Kriegswissenschaft stehendes Thema be
handelt, zuerst u. d. Т. „V on B ündn i s s en  und L i - 
gen“ (Jena 1620, 1624), dann weiter ausgeführt, unter 
der Bezeichnung „Von der N e u t r a l i t e t  und Assi- 
s tentz  in K r i e g s z e i t e n “ (Jena 1625, 1631, Erfurt 
1644, Jena 1674)“. Die erste Ausgabe des Werkes „9Son 
ber Neutralitet“ erschien 1620, vier Jahre vor der Abfas

sung der Schrift „93on Sünbtniffen", die erst 1624 veröffent
licht wurde. Auch die Behauptung, die erstere Schrift 
sei eine weitere Bearbeitung der letzteren, beruht auf ei
nem Missverständnis. Neumayrs eigene Worte bezeugen, 

dass das Werk „Sßon 93ünbtniffen" ein „anberer politifdje 
£ractat" ist, nicht aber die erste Bearbeitung der Neutrali
tätsfrage. Siehe darüber unter der Jahreszahl 1625, n°4a. 
Spätere Ausgaben nachl625 sind mir unbekannt. Die 
von Max Jähns als in Jena 1674 erschienen verzeichnete 

ist eine Ausgabe der Schrift /;93on Sünbtniffen".

1) Im Kataloge der Hof- und Staatsbibliothek zu München ist ein Exem
plar ohne Ortsangabe (s. 1.) von 1620 verzeichnet (4° Diss. 1405 (8)). Das be
ruht auf Irrtum. Das Exemplar erwies sich als identisch mit dem 4° Pol. g. 
165 daselbst verzeichneten und trägt die Ortsangabe „©rffurbt". Die Ortsan
gabe „Frft“ bei Ompteda, S. 651 (§ 819, n° 1) erklärt sich augenscheinlich 
durch einen Druckfehler.
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1621.
*5. B e l l u m  C y p r i c u m  ober Beitreibung be§ Äriegeä 

weiten im 3aljt g rifft 1570. 71. unb 72. bet (Stofjtimf Selim  
wibet bie &enetianer toegen bei $önietei<p <£̂ >ten gefn t̂et. Фа* 

tiittt neben nietest nötigen 9Ш^ф1йдеп S)ifentfen unb SSebenrfen 
oud) bei) nalje elleg p  flnbett toas eigeittlidj in einem Stiege p  
Söaffet nnb ßonb infonbet^eit abet beftürm« nnb bef^n^nne 
feftet ШШ nnb &tty aUent̂ alben borplaufen pflegt. фигф 
ф. 3 ollonn Söilfjelnt 9teumo#t non Biamfila bafelbft (Stbgefeffen. 

Šeipjig / 3n Verlegung penning ©rofeett bes Jüngern 23ud)= 

IjänMerS 3m ЗДг 1621. — (V) -f 449 Seiten in 4°.

* Münch, Hof- und Staatsbibi. 4° Eur. 201.

1622.
*6. 9teife Ьигф 3$е1|ф1апЬ nnb ^i fpanien / ©atin аиМЗДШф 

nnb mit allen Umbftänben betrieben Witb / toie nidit alletue 
biefelbe oon einem ort pm anbern am füglidjiften nnb bequem« 
ften anpftellen, 0 onbetn П>аё and) allenthalben benfivntbtgeä 
p  feljen nnb p  metden ift: (öenommen an£ $etrn Johann 
3$ityelm£ 9ieuutatt non ŠRamftla / bufelbften / u. Itinerario Eu- 
ropaeo. Unb benen jenigen / ше!фе an foidje Ort p  reifen in 
SSiKend fe^n mödjten / p  fonbetbatet guter information unb паф» 
tiditnng in ben $>rurf gegeben Ьпгф $ап§ L ilian  Sleumaier 

non 0tam|la. Seidig / 3n tterleguttg penning ©rofjen bes 

Jüngern @rben. 3nt Зсф  9ft. 3). 6. XXII. — (IV) -f (II) 

-f 418 Seiten in 4°.
* Münch. Hof- und Staatsbibi. 4° It. sing. 173.

Die Schrift ist von einem Vetter Neumayrs heraus

gegeben und „|jerrn 2Wbred)ten / unb фегга фап§ Triebe» 
rieten ©ebtübern / ^jet^ogen ju ©ad)fen" etc. gewidmet. 
Die Veröffentlichung dieser Schrift motivirt der Heraus
geber in der Dedication folgendermassen: „Фешпаф mir 
meinet SSettern ^jotjann 2Bilf)elm 9len>ntair§ non 9tamf}la/ 
bafelbfi / Itinerarium Europaeum untangft ju  fyanben font5 
men / unb td) befunben / bafj er neben anbern feinen Steifen / 
infonberfyeit autf) bie Ьигф Italiam unb Hispaniam mit fon= 
berbaren Umbftänben mol unb fleifHg befdjrieben", so hat er 
sich entschlossen das Itinerarium „an§ ßidjt fommen taffen",
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besonders weil er vermutete, die Fürstlichen Gebrüder, 
die sich schon seit einem Jahre in Frankreich aufhielten, 

„тоф1еп bero gürftlidje Steifen in frembbe Sanbe поф eine 
ßeitlang continuiren ". Der Horausgeber rühmt in der 
Beschreibung seines Vetters die richtige Ordnung und 

die Autenticität: „metbet аиф gatit} nid^tB / fo er mit 2lu= 
gen т ф !  felbft gefeiert / fo erjefylet er aud) bie bendroürbig= 
ften unb färnembften S ing  / bie er nur immer erfragen unb 
etforfcfjen fönnen".

1624.
*7. S Jo it S S ü n H n t f f e n  « n b  S t e e n  i n  Ä r t c g c š j e i t c n *  

Sonderbarer T r a c ta i  ober öimblung bei ©bien unb $8ef)ften 
Solenn 3öUJ)clm§ «Wettmatjr öon SHamfla feafelbft (Srbflefeffen. —

3ena / S3er> Qofjann Söeibner 1624. — (VIII) -f 655 S. in 4°.

* Münch. Hof- u. Staatebibi. 4° Pol. g. 166.

Nach einem Epigraph, der den D i sco rs i  sopra 
Corne l i o  Tac i to  von Sc i p i o  A m m i r a t o  entnom

men ist, kommt die Widmung „bem ®urd)laud)tigen . . . 
|jerrn Subroigen / dürften ju  Stntjalt". Sie enthält eine 
interessante Ausführung über die Bedeutung der Verträge 
und Bündnisse im XV I und XV II Jahrh. „9)lan fagt 
im gemeinen ©рпфгоог1: <B§ feg gut / Union unb ©ünbnijj 
тафеп / beffer / biefelbe galten / ba3 aHevbefte / feiner bebürf= 
fen. hiermit mit man furnemti^ аиф biefe§ ju uerfte^en geben / 
bafj e§ umb 33ünbniffe unb Sigen atfo begaffen / bafj ež ratt)= 
famer feg / man unterlaffe biefetbige lieber gant) unb gar / 
unb oerroirre ftd̂  nic^t bamit / bann bafj man {о1фе / mann 
fie einmal gemadjt / unb barauff иегЬйпЬИф де[фгоогеп / felbft 
Ьгефеп / trennen / unb roieberumb bauon abroeidjen roolle.

„Ф а£ e§ aber nun дШфгоо1 mit Sünbniffen unb Unio= 
nen oielmaln feltfam unb rounberbar gnug £)ergebe / аиф bie= 
felben gar feiten einen дШсШфеп Fortgang unb Seftanb ju 
tjaben pflegen / {о1фе§ bezeugen beg nalje bie meiften / гое1фе 
р ^ ф е п  dürften unb Potentaten jemaln gefd^loffen unb auff= 
ge^:tфtct roorben: Фапп finbet man je etroa ein 93ünbnifj / 
bie man fteiff unb ипоегЬгйфПф gehalten / unb ju  ge= 
roünfфtem ©ffect деЬгаф! / fo fegnb berer t)ier gegen root 
jet)en / ja root jroanfcig unb metjr / bie ba§ ©nbe / roarumb fie 
angefangen unb детаф1 / тф1 егшфе1 fonbern rool аиф
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ft га cf 3 поф in ber erften $ itj unb ehe man ju einiger Impresa 
gegriffen / ben Krebsgang gewonnen / unb n>ieberumb jerron= 
nen unb jerftoben / unangefehen / nrie шо1 / unb gut / аиф bie 
Kontrahenten biefelbige gefaft / claufulirt / unb fe f t ig ^  ju* 
galten / unb barb et) jufte^en / mit фегогеп hohen SEBorten ju= 
gefagt unb оефгофеп f»aben / гое1фе§ aber aße§ bafjero 
fommen / bafj man bet) 21иЦпф1ипд ber Unionen unb 23ünb= 
niffe / bie © аф  unb ^erfonen auff begben Reg ien / mit ge= 
ЬйЬгИфеп Umbftenben corf)er тф1 p r  ©nüge ЬеЬаф1 / unb 
roa§ ju ^ortfet} unb 2tu§füt)rung etne§ fotфen ппфНдеп 
äßetdä allenthalben erforbert wirb / rool unb mit Qteifj er= 
mögen / unb in 21ф1 genommen.

„Фапп roie fan Ьоф eine Slllianlj unb Siga beftenbig 
fegn / unb einen дМсШфеп Sßrogrefj unb 2lu§gang erlangen 
unb überfomtnen / roann entroeber bie © аф  / umb гое1фег miHen 
man рф  jufammten »erbinbet / тф1 ^ tm e f f ig  unb gut/ 
ober bie $erfon / roiber гое1фе bie 93ünbnifc birigiret unb an= 
gefehen / un§ an Roheit / 9Лаф1 unb ©eroalt überlegen / ober 
roir unter un§ felbft nie einig finb / unb einanber . . . »er= 
traroen bürffen / ober аиф bie §olge / unb ben 9}афЬги<4 
тф1 höben / bie Stga unb Union mit 9tul)m ^trtaug ju 
füh ren ..........

„ЗКад alfo mit Unionen / Sigen unb öünbniffen rool 
hetffen / rote Sgfanber ber Spartaner oon benfelbigen |фгеЬ 
bet: Pueri / fagt er / astragalis ludunt: Reges et Principes 
juramentis et foederibus. Unb гоаЗ аиф Polyd.  Virg.  ') 
Hist .  Angl .  l ib. 27 t>on SBünbniffen p  feiner $eit 
melbet: ita / fetjt er / Principes nostri, memoria nostra alii 
aliis fidem obligari solent, quam tarnen perraro servant, 

multa ad diluendam culpam postea excusantes. Фе§ дШфеп 
гоа§ Pau 1. J о v ius  2) l i  b. 18 H i s t. Su i  to mp. in 
f ine erinnert / ba er be§ Kriegs gebencft / гое1феп Fran- 
ciscus Maria Ruuereus / £>ertsog ju Urbin / roiber ben 33 ар ft 
erregt / Exitu rerum / melbet er / manifeste perspectnm est, 
earn demum esse regum omnium fidem, ut, pro libidine 
sanctissimas foederum leges attrectare violareque non du-

1) Polydor V i r g i 1 i и s Castollensis (ca. 1470— 1555) publicirte seine 
H i s t o r i a  A n g l i c a  zu Basel, 1534.

Paulus J o v i u s  (Paolo ttiovio, 1483— 1552). Die Bücher der H i s t  о - 
r i a r u m  s u i  t e m p o  r i s  sind in Florenz 1550— 155‘2 erschienen.
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bitent, quum semel praesenti tantum commodo, atque ip- 

sis temporibus serviendum esse censuerint. ©0 flagt ацф 
Lud o v i c u s  Ar i os t us  in feinem Or l ando  Fu r i oso  

im 44 ©efang / тф 1 of)n П фф  / über bie 93ünbnifj / bann 
er (фгеШ SJlan finbe in Sftot unb ипдешаф mehr greunb* 

fфafft / £raro unb ©tauben / in einer etenben geringen Jütten / 
al§ tn einem großen ВтдИфеп Palatio / ba alle £teb oer* 
fctjloffen / unb nur (^emfreunbfcfyafft ift / batiero ferne аиф / 

bafj 5пп|феп dürften unb Herren / feine Pacta unb Verträge 
gehalten würben / 53apft / ^etjfer unb Könige тафеп ^eut 
Šünbnijš / morgen roeren fie mit etnanber Sobfeitibe / bann 
ba шеге fein gut SSertraroen unter jt)nen / man fef>e nur auff 
ben 9iulj unb 33ortheil / unb тф 1 auf ba3 jenige / ma§ геф! 
ober ипгеф1 fei). (Es folgen weiter die zwei ersten Stro
phen aus dem 44 Gesang von Ariosto’s Orlando Furioso, 
die im italienischen Original abgedruckt sind.) Concier- 

tos humanos / las mas vezes / no tienen mas / que el nornbre / 

fagt Ant. P e r e z 1) in feinen Aphor i sm.  P o l i t :  2)er 

ЗЛе^феп 33üubnif} tjaben детешдйф nur ben tarnen.

„®ieraeil bann btfjhero дШф аиф eine fokhe 3 t̂t ge= 
mefen / ba unter ($£)г1[1йфеп dürften unb Potentaten unter» 
|ф{еЬепе Sünbniffe unb Sigen / mit großem Soffer unb ftarcfer 
Bufammenfe^ung / детаф! unb auffgeriфt / аиф p  ben 2ßaf= 
fen gegrieffen / Ьоф nit beg jebern / mit ĝ etфmeffigem 33e= 
ftanbe beharret angehalten roorben / д1е1ф mol aber поф im 
Verborgen ift / unb einig unb aßein bet) ©ott ftetjet / mie bte= 
felben contiimiret unb oodents ausgefüfyvt roerben mödjten. 
Ш§ bin ii) t)erurfaфt worben / biefe SJlateri für пйф ju nef)= 
men / unb gegenmertigež baoon su tractiren / bamit man alfo 
in etroa§ / unb jroar bie геф1е 'pragin / fetjen müge / roa§ 
bet)be§ in ben alten unb neroen ßeiten beg ben fftrnembften 
unb meiften Söünbniffen / fürgegaingen / mie dürften unb $ 0= 
tentaten oor= in» unb паф benfelben / рф allenthalben erzeugt 
unb oerhalten / mie Weit fie folgen getramet / unb wa§ man 
аиф епЬИфеп bamit erlangt / ermorben unb аиёдепф! . . 
Datum am 1. Septembr. anno 1623.

Qm erften Ьепф1еп / 2Iu§ waš Иффеп etn §ürft ju 
Sünbniffen bemogen werben fan.

1) Antonio Perei} (ca. 1540— 1611), Minister Philipps II von Spanien.
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Qm anbern / 2lu3 roa§ Urfacfjett ein ^ürft fic£) nidjt in 
23unbniffen unb Slfliant} begeben fan.

Qm britten / 2Ba§ man oor -ftut} unb 33ortt)etl au§ 
93ütibniffen ju gemärten f>abe.

Qm oierbten / 2Ba§ oor ©фаЬ unb Ппдетаф au§ ®ünb= 
niffen entfielen fan.

Qm fünfften / 5Ша§ ein ^Ürft (beim Eingehen in ein 

Bündnis) tf)un utib bebenden fol.

Qm fed£)ften / 9GBa§ ein gürft in 2ld)t ju nehmen (wenn 
er gebeten wird in ein Bündnis einzutreten).

Qm ftebenben / 2Ba§ einem ^ürft ju ftetjet / roann er fi$ 
mit einem in 33ünbnif} eingelaffen.

Qm аф!еп / 2Ba§ ein $ürft roiber гое1феп anbere ^ф 
oerbinben wollen / ober . . .  oerbunben fyaben / p  bebenden f)at.

Qm neunben / Ob ein @̂ п[Шфег fjürft unb Potentat 
рф mit Ungläubigen oerbinben fönne.

Qm jetjenben unb lebten / 2lu§ roas Пффеп ein §ürft 
pon einem 33ünbnif3 roieberumb abtreten unb baffelbige auff= 
fünbigen ober fokfyeš fonft jergefjen / деЬгофеп unb getrennt 
roerben fönne."

Eine Ausgabe, von diesem Werk ist zu Jena 1674 
in 4° erschienen. Ich glaube sie im Kataloge der Münche

ner Bibliothek gesehen zu haben. — Max J  ä h n s in 

seiner Gesch. d. Kriegswiss. (S. 970—971) erwähnt noch 
eine frühere Ausgabe dieser Schrift Neumayrs, und be
stimmt dieselbe mit „Jena, 1620“. Es ist zweifellos ein 
Irrtum, der dadurch entstanden sein mag, dass Jähns 
diese Schrift für die erste Bearbeitung der Abhandlung 
über die Neutralität hält. Die zwei ersten Ausgaben der 

letztgenannten Abhandlung kennt er nicht. Es unterliegt 

aber keinem Zweitel, dass die Schrift. „ЗЗоп 93ünbtniffen" im 
Zeiträume zwischen der zweiten und dritten Ausgabe des 
Werkes über die Neutralität entstanden ist. Darüber 
spricht sich Neumayr ganz deutlich aus. Siehe die Dedica
tion zur dritten Ausgabe des von der Neutralität handeln
den Werkes (Weiter, unter der Jahreszahl 1625 n° 4 a).

*8. $  о n ^ r iebeö l j anMunf leu  und Ver t rägen  in 
$ t i e e §  f e i t e n  Sonderbarer Tractat oder $anb(nne Ьеё 
(Jblen unb $  elften 0 . 3 of)<»nn Ncmmaijr non SRemfla
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Stofelbft Csrbgefeffeit. — 3tena / Sei) îofjcmn äöeibnern 1624.

— (VIII) -f 644 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und Staatsbibl. 4° Pol. g. 167.
* Bibi. Nationale (Paris) Inv. *E 573.

Das Werk ist „®em ®urcf)laud)tigen . . . gtieberid) 

Ulrichen <£>erjogen ju Sraunfdjweig unb Süneburg / SJieinem 
gnebigen Säften unb феггп" gewidmet Das Datum der 
Dedication ist von „SRamflct am 6 Aprilis anno 1624“. 
Dieses Werk ist von Ompteda zweimal angegeben und 
zwar zuerst als eiu anonymes (S. 582, § 269, n° 3: „Son
derbarer Tractat von Friedenshandlungen und Vertrügen“ 
(Jena 1624, 4), dann mit des Verfassers Namen u. d. T. 
„Tractat von Friedenshandlungen und Verträgen in Kriegs
zeiten“. Jena 1624, 4 (S. 663. § 323 n° 10).

1625 .
*4а. Жоп ber 9 ieutrn l i te t  unb Slfftftettfc in Ä r i c 9 § = 

3 f i t  nt »onbcrbnm Tractat obet ^anblung be§ Orblcn unb 
35el»ftc» Sodann SStll)flmö 'Nettimntir SSon Stamfla $>efelbft 

©tbflefcffcM. 3eno / Set) 3of)- 2Setbner. 1625. — (IV) f 

691 S. in 4°.
* Münch. Hof u. Staatsbibl. Pol. g. 1G8.
Königl. Bibi, zu Berlin F. M. 5673 (Jähns)1). '

Das Buch ist „Qofyann drnften bem jüngeren / £>erjo=
gett oon <5acf)fen" gewidmet. — Aus der Dedication erfah
ren wir ganz genau, dass diese Ausgabe schon die dritte 

ist und dass die Schrift „93on ^ünbtniffen unb Stgen" ein 
„anberer $otitifd(je tractat" ist, nicht aber die erste Bear
beitung von diesem Werke, „©egentoertigen Tractat oon 
ber Neutralitet unb Assistentz / ober Unpart£)et)Ugfeit unb 

^ßarftjegligfeit in Äriegžjetten" / sagt der Verfasser, fyab id) 
nunmehr faft oor oier fahren an Sag fommen taffen / unb 

%. in Untertfjämgfeit dediciret unb jugefdirieben / Ьоф 
beg weitem rtid)t mit einem fotetjen 3 ufa^ / roie er an jetjo 
oor Slugen / ©ann mir btefe 3JJateri bie ßett fyero / unb ba

1) „Ein Exemplar mit interessanten Nachträgen und Bemerkungen Neu
mayrs besitzt die grossherzogl. Bibi, zu Weimar“. ( J ä h n s ,  Geschichte d. 
Kriegswiss. S. 971 Anm. 1).
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id) entjraifc^en аиф no<| jwene anbere potitifdje Sractat: 
23on Söünbtntffen unb Sigen: Qtem / non §rtebe§|anblungen 
unb Verträgen in ®rieg3jeiten / oerfertigt / bie аиф nunmehr 
im SDrucf fornmen / weiter fo oiel Slntettung gegeben / baß 
foldjer Sractat beg nafye auff поф fo oiel / fonberliф aber 
mit bem fiebenben ganzen (Kapitel oermeljiet unb oerbeffert/ 
аиф in пфйдеге gorrn дебгаф! werben fönnen / bafyero iф  
аиф fo oiet ntefyr оеги ф ф ! worben / {о!феп поф einmal 
brutfen ju laffen / befoitber§ weil iф  аиф »ernommen / baß 
bie Exemplaria begber oorigen Editionen alle oertrieben unb 
auffgegangen fegn foil ten. — 2lm 1 Junii anno 1625."

Das neue, siebente Capitel, mit dem diese Edition 
vermehrt ist, lautet: „Qm 7. Ша$ ein §ürft ju bebenden 

t)at / wann er in $rieg§jeiten bet) anbern dürften .jpulffe unb 
33ei)ftanb {ифеп wil". Das 7 Capitel der früheren Ausgaben 
wird in dieser neuen zum achten, das achte zum neunten 

u. s. w., bis das letzte, 13 Capitel der ersten Ausgabe 
zum 14 der neuen wird.

16 3 0 .
*9. E r i nne rungen  «itb Siegeln non fttiegštocfcn.

Зепа / 93et) ЗДапп SReiffettberger 1630. — 4 Blatt и. 

277 S. in 12°.

* Münch. Hof- u. Staatsbibi. 12° Sc. Mil. 75”
Königl. Bibi, zu Berlin H. v. 28122 (Jähns).

„Фепеп @blen / Sßefyften . . . Qob ^пеЬпф / unb SJiaj 
Subwig 9leumairn »on 5ftam§la ©ebrübern / meinen lieben 
35ettern . . . £>ab affo gegenwertige Erinnerungen unb Regeln 
oom EriegSwefen pfammen gebraфt / ше(фе {ф au§ unter* 
fфiebenen аи§1апЬ1[феп / meiften Streite aber ^talienifdjen 
newen autoribus / genommen / bie »on Qugenb auff bei) bem 

®rieg§wefen ^ertommen . . . unb Ьетпаф ba§ Äriegšwefen 
fet>r tyerrttd) unb wot Ье[фпеЬеп . . .  2 Januarii An. 1630."

Der Inhalt ist rein strategisch. Näheres bei Jähns 

(II, 952-953).
Eine zweite Auflage von diesem Werke erschien in 

Jena 1668. „Diese Aufl. trägt nicht Neumairs Namen, 
sondern als Verfasserbezeichnung die Buchstaben J.W .H.“ 
Vorhanden in der Kgl. Bibi, zu Berlin (H. v. 1U020) und 
im Besitz von Max Jähns. (Jähns)
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*10. $ o i t S d ) a l 5HJtflenttn& Steueren fonbetbem Tractat / 

"Kcrfcrtiflet Ьигф 3 <Ф<шп SSHtielm Dieumotjm non Kamila / 

Meibft ©tbgefeffen.

@in guter .£ntt bie SSotl nimbt ab/

$eud)t aber nicf)t ba§ gell gar ab/

©о fol mit 9Jiaf} bie Obrigfeit/

Stud) fdjä^en ifjre arme Seut /

Sluff baf] fte fönnen geben mefyr/

$es rairb fie {jaben unb @l)t. “

©djleufingen / 3n Verlegung 3acob Hoffmann Anno 

MDCXXXII. — 603 -f 3 Seiten in 4°.
* Münch. Hof- u. Staatsbibl. 4° Cam. 23m 

Das Werk ist ,,Qof»ann $afim ir unb Qofyann Gšrnften 
©ebriibern ^erjogen p  @аф[еп / ^йИф / (Леве unb ЗЗегд" 
die ihre Unterthanen schonen und mit Steuern nicht be

drücken, gewidmet, „93efonbers aber ift bentitroürbig, ba§ 
%%. @ ® .  nur аиф bie 3eit ber0 beg Den unerhörten, 

grarofamen ^riegžeontributionen / Ьигф гое1фе oiet taufent 
9Яеп[феп be§ фгеп elenbtgltd) beraubet roorben / ^йгрИф 
unb (öblid) fefyen taffen / bo Щ. @®. »on ibten eigenen 
Зйг[Шфеп intraden t>or bie armen betrengten Untertanen 
тйЫдИф £)ergefфoffen / nur bamit fie biefelben oor üftorb / 
ЯЗгапЬ / ptänberung / 33erbeer= unb Sßerberbung / аиф bem 
grarofamen roüten unb toben ber Äegfer. $riegžleut salviren / 
retten unb erhalten mögen". In ihnen sollten „Obrigfeiten 
рф  befptegeln" / „Qnfonberbeit bie / гое1фе itjve Untertanen 
mit immer einer neroen invention unb 3lrt (Steuern / Einlagen 
unb ©фа^ипдеп паф ber anbern o|n aufft)ören belegen / ja 
fokfye ju  erlangen / jetjo anfä^en / be§ SJtittelS fid) аиф ju  
gebrauchen / bafj fte петНф eine Slnga^l Dteuter unb S^neфt / 
(böfe SSorboten) unterhalten / гое1фе roie Ьоф аиф bie Unter* 
фапеп if>re eufferfte 2trmut unb @lenb / barinnen fie roegert 
ber grofjen contributionen / 1адКфепч©фа^ипдеп unb ©teuern / 
roie аиф aufjgeftanbener piünberungen unb поф jmmerrocU 
renben Фигфрдеп unb ©inquartirungen ber Soldatesca fteden / 
апjieijen / Ьаппоф юоп einem Ort unb |)auf} jum  anbern 
roanbern / unb fo lang all bo liegen / unb bie armen Seut

30
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mit freffen / fauffen / flu ten  unb fc^lagen bermaffen engftigen / 
quelen unb martern / bijj fte ihnen bie begehrte ©teuer abge= 
nötiget unb t)erau§gepreffet / bah его fiß аиф pref?= unb frefs 
Deuter genennet merben / anberS тф1 / a(§ roann eben ber 
Regenten ©tanb auff biefem beftünbe / umb bie Untertanen / 
её де{феЬе аиф mit SBtHen ober Unmillen / геф1 ober ипгеф1,/ 
i^ren fararen © ф птё ^ergeben / unb ehe ben biffen 33rot 
тф1 im £>aufj behalten müften / roie bie oermegnten iReid̂ = 
таг{фег / böfe ÜBincfel Э^афе unb §иф§[фшеп^ег / al§ геф1е 
$einbe unb SSerberber fianb unb Seute тафеп frommen (Si)rtft= 
Нфеп Regenten |о1фе§ ^гр{фгоа1}еп / unb fie bamit irr §u 
тафеп unb ju  oerführen pflegen / haben пйф beroogen / ge= 
genroertigeS oon Steuern unb ©фа^ипдеп ju fфreiben. . . . 
Фепп eä bezeugen bie historien / baß bie meiften Sluffruhr 
unb Kriege ber Unterthanen roiber ihre Siegenten umb ber 
Steuern unb ©фа^ипдеп mißen entftanben. - 8 Martii 
Anno 1632.“

Der Inhalt zerfällt in 9 Capiteln: Im ersten wird 

besprochen, ,Ди§ гоа§ Urfафen ein $ürft beroogen roerben 
fann / feine Unterthanen forool © e ift^ e  al§ 30е1Шфе / mit 
©фа^ипдеп unb ©teuer ju belegen", im  2. „-iftuij unb 23or= 
theil . . . au§ contributionen unb ©фа^ипдеп" im  3. ,,©фаЬ 
unb Ипдетаф . . . au§ ©teuer unb ©фа^ипдеп" и. s. w. 
Näheres ist bei W. Roscher ,  Gesch. d. National-Oeko- 
nomie S. 217—218 zu finden.

Der Ausgabe ist ein Bildriiss des Verfassers beigefügt.

1633 .
*11. о m 51 it f f ft а n i> b e r  U n t e r n  t v i be r  i h r e  R e g e n t e n  

u n b  O b e r «  Sonderbarer T r a c ta t  / Oerfertiflet burd) 3o« 
honn SßtlheJm iHeumeir bon 9lamfla, befelbft (srboefeffen.

@in frommer ^ü r ft / ber fo regiert

©ein Sanb unb Seut roie ficf)ö gebürt/

3)em iff gef)oi'fam jeberm an:

äöirb er aber §u eint SLgrann /

Unb übt ©eroalt / fo folgt allzeit 

Sluffftanb unb SSiberfe&ligfeit.
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3ef)tm / 3« Verlegung 3of)atm 9ietffenberger§ / Зга З с ф : 

M.DC.XXXIII. —  (XII) +  755 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und Staatsbibi. 4° Pol. gen. 164.
* Münch. Universitäts-Bibl. 474. Pol. 4°.

Gewidmet ist das Werk „Фег Фигф1аифйд$еп / ©roß»

mäd)tigften $ürftin unb gtemlein / 3*etolein (£f)riftina / ber 
©фюеЬеп / ©otfyen unb SBenbett Königin" etc. und den 
schwedischen Reichsräten. „ÜJtan fd^reibet non bent Slraut 
Basilicon ober Basilien / baß [о!фе§ bie 2lrt unb @igenfd)afft 
t)abe / wann man baffelbe ein roenig beriire / baß es einen 
fonberbafyren ИеЬИфеп unb anmutigen ©егиф oon (1ф gebe/ 
greiff man eä aber etma§ härter an, fo £>ab e§ einen gant) 
roieberroertigen unb ипИеЬИфеп ©егиф. ®iefe§ ®raut§ 9ta= 
tur accommodirte jener Stafytšfyerr ju  ©enua gar artig auff 
bie Stegenten unb Obern / bann roie Ludovicus Sfortia / 
■gjertjog ju  SJteilan / einen Segaten паф ©enua fanbte, baß 
er oon berfelben Stabt eine gute ©urnm ©elbes forbern fotte / 
marb er oon einem fürnetjmen 9tafyt§I)errn ju  ©aft gelaben / 
al§ fie nun im ©arten fyerumb fpatjierten / Ьгаф ber 9tal)t3= 
fjerr obbemelbt Ira u t ab / unb fagte ju  bent Segaten / er folte 
[о(феё ein menig berüren / unb baran пефеп / ber £egat ttjet 
e§ / antra ortete t)ierauff / e§ t)ette gar ein ^еггИфеп ИеЬКфеп 
©егиф / ber 9tat)t§t)err fagte ferner / er folte e§ ein toenig 
härter angreiffen / empfanb alfo ber Segat einen gan$ unlieb» 
Ифеп unb unanmuttgen ©егиф. Фег 9tal)t§fyerr {ргаф / 
фегг / SBann |>ertjog Subraig Hefe Stabt gelinbe angreifft/ 
fo mirb er fie mitlig unb geljorfam fyaben / toirb er fie aber 
ju  fyart brücfeit / fo mirb er gerotß einen miberroertigen ©e= 
ntcf) einer Rebellion unb Ungebutb empfhtben.

tiefer 9taf)t§t)err fjette ber Obrigfeit ©ebüfyr unb <5фи1= 
bigf'eit gegen Qfjre Unterthanen т ф !  beffer abbilben unb be= 
fфreiben fönnen / al€ mit biefem © Ш ф тЗ  be§ ®raut§ Basi- 
lici. Фапп e§ ift freili# an beme / roo ein 9tegent feine 
Untertanen liebet / für fie forget / biefelben beg itjren *)ЗгЫ= 
legien / §erfommen unb gregfyeiten errett / bem jenigen / шаё 
er jufagt unb »erfpriфt / fteiff unb oerfprtd)t / fteiff unb un= 
оегЬгйфПф паф1еЫ / it)nen ©епф! unb ©егефйд!ей ofjn 
3htfef)en fdjleunig mittfyeilen left / bie 9Rün| ju ©фаЬеп ntd)t 
оег|а1{фе! / фге 9tal)rung beförbert / fie mit unnötiger Sterne» 
rung т ф !  befфп>eret / mit ©фа^ипд / ©teror unb 9lufflagen
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nic^t übernimbt unb preffet/ fte nicf)t oerachtet unb hintan 
fet>et / nicht ©eraalt unb: SJtuhtroitl' an ihnen oerübet / ober 
foldtjeg bie Seampten unb Siener thun left/ roie bann oft p  

gefdjehen pflegt / etc. fo hot er non ben Unterthanen hinroie» 
ber alle Sieb / ©unft / ŠRefpect / Srero / Pflicht / ©ehorfam / 
£ü lff unb 23egftanb p  geroarten / nach bem Spridjroort: 
Bremer Regent / Streroer Untertan. hiergegen aber / roo Ьаё 
Söiberfpiel gefc îef)t / fo erfolget beg ben Untern anber§ тф1§/ 
als Ungebult / $orn / фа§ / geinbfchafft / Ungehorfam / 3luff= 
ftanb / Sluffruhr / unb enblich ein gefährlicher oerbitterter bö= 
fer Krieg.

©ihet man nun in jtiigem 2BeItn>efen ftch umb / fo 
haben mir h^roon in unferm geliebben SBaterlanb teutfcher 
Elation ein fonberbar bencEroürbig %empel / гое!фе§ mir 
bann Anleitung geben hat / gegenroertigett tractat вот 2luff= 
ftanb ber Untern roiber ihre Stegenten unb Obern p  fdjreiben / 
p  bem’ @nb / bafj begbeš Regenten unb Unterthanen fid) 
barinn umbfehen unb befpiegeln follen. . .

1637 .
*12. $ a nH üd ) I e i t t  bar inn  Öaö ganfce ftriee^toefen 

förmlich getoifen »i t it .  1637. £eip|ig / S3et) 3o= 

hann Seipni^en —  (VIII) + 36 Seiten in 12 °.

*Münch. Univers.-Bibl. 642b Mathem. 12°.
Stadtbibi, zu Frankfurt a. M. Jurid . А — К  Reg. 

4- 51  (Jähns).

D ie Dedication la u te t: „kleinen lieben SSettern §anfen 

SBilhelm bem Jüngern / nnb ©art gribrihen 9teumairn oon 
ŠRamfjla ©ebrübern auff ©rmšleben. Siebe SJettern/ oor roenig 
fahren hat ein grantjof einer oon Praissac be§ 9ianten§ / 
gegenroertige KriegSdiscurs in offenen ® rud gegeben . . .  welche 
beg ben granfcofen in fonberbarem Sob ftnb / unb hoch ge= 
halten werben . . .  SBann ich bann unlängft ein 33ücf)lein unter 
bem SStel: Erinnerungen unb Regeln oon KriegSroefert in 
2)rucf fommen laffen / meines ich auf$ geroiffen Urfachen 
emern ^Settern . . . pgefchrieben: al§ hab ich nicht umbgehen 
fönnen . . . auf} oeterlicher guter Zuneigung / unter erorem 
•Jtamen biefe meine Version p  publiciren. . . Datum  Stamfjla 
ben 1 Aprilis Anno 1631.“

3
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Diese Ausgabe von 1637 ist vermutlich nicht die 
erste. Dafür spricht das Datum der Dedication (1 aprilis 

1631) und die Erwähnung des Büchleins „(Erinnerungen 
unb Regeln von ®rieg§n>efen", aU „unlcmgft" — es geschah 
im Jahre 1630 — gedruckten. Yon einer früheren Aus
gabe wird aber nirgends gesprochen. Es kann auch sein, 
dass das Manuscript erst nach sechs Jahren in den 
Druck kam.

Der Inhalt dieser Schrift ist rein strategisch. Sie bie
tet eine Уerdeutschung des Werkes von Sieur du Praissac 
^Les discours militaires“ (Paris 1614; dritte Aufl. 1618), 
das schon 1616 von Wallhausen übersetzt und ohne des 

Verfassers Namen herausgegeben wurde* (Siehe Max 
J ä h n s ,  Gesch. d. Kriegswiss. Bd. II. S. 934—935, wo 
die Schrift Praissac’s besprochen wird).

*13* C. J u l i i  C a e s a r i s  C o m m e n t a r i a  Шт Щып* 
mb Sttfterltdjen 88t* Ä. H i r t i i  P a u s a e  

slsom Ше£<шЬпш?феп sitfticani|d)en unb Mifpanifdicn Sltieg: 

9Kt l t tanfd)e © t r i ngerungen  itnfc Siegeln ge« 
faffet biitdi Wilhelm Wcmmair Hon unb $u 9iant|io.

©ebrueft §u S'em Фигф @rnfi ©teinmann, 3tt Verlegung 

3of)amt ffteiffenberger. Anno 1637. — (XVIII) 4 465 

Seiten in 12°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibl. 8° A. lat. b. 196.

Der Verfasser hat das Werk seinem „freunWidfyen 
lieben 33etter" |mn3 (£t)ilian -Jleumair t)on 9fatnf*la gewid
met. Die Widmung datiert von demselben 2 Febr. 1637, 
an welchem sein Erbhaus ausgeplündert und alle seine 
Pferde yon schwedischen Reitern fortgenommen wurden. 
Nach der Dedication kommen Stellen aus den Werken 
von Franciscus Patricius und Brancaccio, in denen Caesar 
als der grösste Feldherr aller Zeiten gepriesen wird; 
ihnen folgt ein Verzeichnis der Kapitel und ein Bildnis 
von Caesar. Weiter kommt ein zweites Titelblatt: 

„9Äi l i t a r  i f  фе  © r i n n e t  u n g e n  au§ C. J u l i i  Cae 
sar is  S o m m e n t a r i e n  t ) om f r ant* öf  i f  ф  en u n b  
З п п е г П ф е п  mt e  а и ф  а и З  A. H i r t i i  Pausae  

© o t n m e n t a r t e n  Don  S l l e y a n b r i n i f ф е п  St f r t ca-
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t i i f d j en  u n b  ф е п  $ r i e g " .  Neumayr hat
den Caesar auch übersetzt und „mit пй^Ифеп notis oer* 
fef)en / аиф um meljrer delection unb 3Serftänbni3 willen 
rnel anmutige Slbriffe bet fftwemfefien Säger / Qty / ©djladjt* 
orbnungen . . . £eren Šäfar |гф деЬгаифе! / mit bet* 
gefügt11. Es sollte binnen kurzem in Druck gegeben 
werden. Ob es geschehen, ist fraglich. Die Schrift ist 
in  35 Capita eingeteilt, deren Inha lt bei J ä h n s  (Gesch. 
d. Kriegswiss. S. 953--954) angegeben i s t ').

*14, ® о n Щ t \ Ь f ф l а dj t e tt fonberbare* JtacMfcm Ьигф 

SSillielm Sfteumatt mn  imb jue 9tam|la. Verfertiget 

3af)t 1637. Зп Verlegung 3o!jcmn SBürcfnerö §u (Srfurbt.

— 11 Blatt -f 182 Seiten in 12°.
*Münch. Hof> u. Staatsbibi. 8° M il. g, 166.
*Münch. Universitäts-Bibl. 642c Mathem. 12°.
Königl.-Bibl. zu Berlin H . y. 19090 (Jähns).
Frankfurt. Stadtbibi. Theolog. A. 33. Nr. 5 (Jähns).
Pedicirt „Фет 2)игф1. . . «äperat ЯЗепфагЬеп / |)ert}o* 

gen ju  @adt)fen / ЗйКф / (£let>e . . . Ш8 t)ab гф bte be= 
rüfymteften $е!Ь{ф!аф1еп / fo vom SInfange ber SBelt t)er 
jemal auff bem ©rbfretfc $ю{{феп Sfriegenben ^artfjegen ge= 
galten worben / für пиф genommen / unb batwn ©egen* 
wertiges an baS 2гф1 fommen laffen w ollen/ $u bem ©nb / 
bamit tapffere ^rieg^aupter unb Obriften еШфег maffen 
fefyen mügen / was fo wol in alten als newen / unb jwar 
bis auff jetzige unfere elenbe betrübte feiten . . . |гф begeben 
. . * 1 J u li  / arino 1637.“

Dem W erke ist ein alphabetisches Verzeichnis der 
Schlachten, der Völker und der Kriegsherrn in alten und 
neuen Zeiten beigefügt. Der Inha lt ist bei J ä h n s  
(Gesch. d. Kriegsw. 8. 955— 956) verzeichnet

1) Von M a x  J ä h n s  (Gesch. d. Kriegsw. S. 953) wird dieses Werk 
als 1637 zu E r f u r t  u. d. T. „TOlitärifdje Erinnerungen unb Wegein auä Säfarä
(Eommentar üom fvan̂ öfifcf)en unb t?om innerlichen Kriege'' erschienen notiert. 
Ein solches Exemplar soll in der Königl. Bibi, zu Berlin sich finden. Jähns 
gibt aber das Katalogzeichen in diesem Falle nicht an, obwol er es ge
wöhnlich thut.
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*15. 8S о m й t i e g Sonberlmrer T ractat ob et 0anblung ФеЗ ©blen 

unb 5$ct»ften 0 . Зо^апи 28ilf)elm3 ÜRettmaör non Skmfela Фа» 

felbft ©rbgefeffeit. —  1641. —  Qena. 23eg 3o§amt fftetffeti; 

bergerti. — Sortuort 4- 992 Seiten in 4°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibi. 4° Mil. G. 121.
Königl. Bibi, zu Berlin T. m. 3520 (Jähns).
Der Ausgabe ist des Verfassers Bildnis beigefügt, 

und zwar dasselbe, welches bereits 1632 in seinem Werke 
„äkm ©djatjmtgen" sich findet1).

Die Vorrede ist„9?amfjla am 17 Decemb. Anno 1640" 
datirt, von demselben Tage, an welchem der Verfasser 
zum zehntenmal ausgeplündert worden ist. (Siehe im 
Text S. 5). Das Buch zerfällt in 7 Kapitel; es soll

„Qm dürften angejeiget roerben / au§ roa§ Urfacfyen ein 
gürft beroogen werben tan / roiber einen p  ben SSaffen p  
greiffen.

Qm II .  ffiaš für sJtu§ / 3SortE>eil unb ©eroitt einem 
dürften / rote аиф einem jeberi infonberljeit / unb in gemein / 
au§ $rteg unb Unfrieb entfte£)en fan.

Qm I I I .  3Ba§ für ©фаЬ / Unheil unb 93erberben ein 
gürft / rote аиф ein jeber infonberheit / unb in gemein / 
au§ Ä'rieg unb Unfrieb p  geroarten t>at.

Qm IV. SCBaB ein ^ücft p  bebenden hat / аиф tljun 
fol / гое!фег einen mit Sfrieg angetffen rotl / bellum offen- 
sivum genannt. Ф а  bann unter anbern fürnem lit oon паф= 
fotgenben Runden geljanbelt roirb: 1. 2Ве1фег ®rieg геф1- 
mäfftg / ober т ф !  recljtmäfftg feg? 2 . . . (in 20 §§).

Qm V. 3Öa§ ein gürft p  erroegen hat / аиф fürnenten 
fol / ber oon einem anbern mit Ärieg angefallen roirb / ober 
Ьоф beffen рф  befü^ten h°t / bellum defensivum ge= 
nannt (in 18 §§).

Qm VI. roa§ ein f^ürft thun fan / roann in ber 91аф1= 
barfctjafft рф  ein ®rieg erhebt / ober allbereit aUba ge= 
führet roirb.

1) Jähns sagt, Neumayr schaue auf dem Bildnis „soldatisch, doch dabei 
sanft und traurig“ aus (Gesch. d. Kriegsw. S. 969).
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Qm V II. SBoburcf) ein 3fürft beroogen roerben fan / в от  
Krieg roieberumb abjuftefyen: ober berfelb fonft jerge^en unb 
aufffyören fann."

(Siehe auch J ä h n s ,  Gesch. d. Kriegswiss. S. 969).

1644 .
*15 а. 8S о ut ft 1 1 e e 3oitbetbetet Tractat «bet $eubhme ФеЗ @Men 

uttb 3Sel»ftctt ф. 3tfeantt fBityelmS ÜReWmaijr bon Slantjjla be« 

felbft ©tbgefeffen. — 1644. — 3ena / Set) 3of)ann Stttfcs 

Ьафеп Sudjfiifjrern. — SSorroort + 992 Seiten in 4°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibl. 4° Mil. g. 121d .
Diese Ausgabe ist ein Stereotyp; nur auf dem Titel

blatt ist die Jahreszahl eine neue und auch der Verläger 
nicht der frühere. Das Exemplar der Münch. Hof- und 
Staatsbibl. ist ohne des Verfassers Bildnis.
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Sectio I. Systematica.

Achillea ptarmieoides Maxim. Reg.
temp. bor.

Aconitum chinense Sieb. Japonia.
A. geraniifolium Host. Europa.
A. napellus L. Reg. bor. temp.

var. Bauhini Hort. 
var. Bernhardi Rchb. 
var. Halleri Hort. 
var. strictum Hort. 
var. tauricum Wulf.

A. orientale Mill. Reg. Caucas.
A. Stoerkianum Rchb. Europa.
A. uncinatum L. Amer. bor.; Japon. 
A. variegatum L .  v. pallidiflora Hort.

Europa.
A. Willdenowii Rchb. Reg. bor. temp. 
Agrimonia dahurica Willd. Reg. bor.

temp.
A. eupatoria L. Reg. bor. temp.
A. leucantha Kze. Hab. ?
A. parviflora Ait. Amer. austr.
A. viscidula Bge. Reg. bor. temp. 
Allium nutans L. Sibiria.
Anemone Hudsoniana Richards. Amer.

bor. et austr. 
Aquilegia atrata Koch. Europa; Oriens. 
A. Bertoloni Schott. Europa.
A. blanda Lem. Europa; Oriens.
A. glandulosa Fisch. Sibiria altaica.
A. Kitaibeli Schott. Armenia.
A. lutea DC. Hab.?
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania. 
A. Ottonis Orph. Graecia.
A. Vervaeneana v. Htte. (?)
A. viridiflora P a ll. Sibiria.
A. vulgaris L. var. grandiflora Hort.

Europa; Oriens. 
Arabis japoniea Rgl. Japonia.
Arenaria graminifolia M B. Hungaria;

Reg. Cauc.; Sibiria. 
var. parviflora Trcz. Sibiria. 

A. montana Z. Gallia; Hispania.

Artemisia mollissima Don. Nepal.
A. rubriflora Turcz. Sibiria.
A. selengensis Turcz. Sibiria.
A. vulgaris L. Reg. temp. bor.

var. 'CDarctata Hort. 
Asperula odorata L. Europa; Oriens. 
Aster adulterinus Willd. Amer. bor.
A. aestivus Ait. Amer. bor.
A. azureus Lindl. Amer. bor.
A. Cornuti N t es. Amer. bor.
A. laevis L. Amer. bor.
A. lanceolatus Willd. Amer. bor.
A. Novi Belgii L. Amer. bor.
A. pauciflorus Nutt. Amer. bor.; Mexico. 
A. politus Nees. Amer. bor.
A. praecox Willd. Amer. bor.
A. recurvatus Nees. Amer. bor.
A. salsuginosus Richards. Amer. bor.

occid.
A. squarrosulus Nees. Amer. bor.
A. virgatus Nees. Amer. bor. 
Astragalus glaux L. Hispania; Africa 

bor. occid.
A. juvenalis Deitle. Aegypt.
A. podocarpus C. A. M. Reg. Cauc.

Persia.
A. ponticus P a ll. Reg. Caucas. ; Asia

Minor.
A. purpureus Lam. Rbg. bor. temp.
A. siliquosus. Boiss. Persia.
A. uliginosus L. Sibiria.
A. vesicarius L. var. glauca M B. Eu

ropa austr.; Tauria.
A. vimineus Pall. Sibiria orientalis. 
Baptisia australis R. Br. Amer. bor. 
Barbarea orthoceras Led. Sibiria 

altaica.
Betonica officinalis L . Europa; Asia

Minor.
Botrophis actaeoides Rafin. Amer. bor 
Campanula persicifolia L. Europa;

Asia bor.



4

C. pyramidalis L. Europa.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp. 
C. rotundifolia L. Reg. bor. temp.
C. trachelium L. Europa; Asia temp.;

Afr. bor. 
var. dasycarpa Koch. 

Carlina acaulis L . var. eaulescens Law.
Europa.

Centaurea alba L. Europa austr.; Reg.
Caucas.

C. montana L. Europa.
C. salonitana Vis. Europa orient.
C. semi-jacea Rxbg. (?)
C. strobilacea Scop. Europa aust.; Reg.

Caucas.
Cephalaria tatarica Schrad. Rossia;

Asia bor.; Oriens. 
Cerastium Boissieri Gr m. Hispania. 
Chaerophyllum temulum L. Europa;

Afr. bor.; Reg. Caucas. 
Chenopodium bonus Henricus L. Eu

ropa.
Cirsium macrocephalum C. A. M. Reg.

Cauc.
C. oleraceum Scop. Europa.
Clematis Gebleriana Bge. Sibiria.
C. integrifolia L. Europa austr.; Asia

bor.
Crambe grandiflora D C. Asia Minor. 
Cucubalus baccifer L. Europa; Asia bor. 
Cynoglossum bicolor Willd. Europa;

Oriens.
C. officinale L. Europa; Oriens. 
Delphinium caschmirianum Royle. Reg.

Himal.
D. cuneatum Stev. Europa; Reg. Himal.

var. pubiflora. DC.
D. dasyanthum K ar. et Kir. Reg. altaic. 
D. glabellum Trcz. Sibiria baical.
D. intermedium Ait. Europa; Reg.

Himal.
D. luzulinum Hort. (?)
D. montanum DO. Europa austr. 
Dianthus brachyanthus Boiss. Hispania.
D. crinitus Smth. Asia Minor.; Persia;

Ind. bor. occid.
D. fragrans MB. Reg. Caucas.
D. pruinosus Boiss. et Orph. Graecia.
D. racemosus Vis. Italia.
D. Seguieri Vill. Europa; Asia temp. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;

Asia occid.
Diplostephium amygdalinum Cass.

Amer. bor. 
Doronicum speciosum DC. (?) 
Dracocephalum Ruyschianum L. Eu

ropa; Asia bor. 
Echinops bannaticus Rochel. Bannatus;

Tauria.

E. sphaeroeephalus L. Europa; Oriens;
Asia bor. 

Epilobium Dodonaei Vill. Europa. 
Euphorbia gracilis Bess. Europa.
E. lucida Waldst. et Kit. Moravia.
E. pilosa L. Europa ; Asia bor.
E. soongarica Boiss. Sibiria.
E. trigonocarpa Fisch. Europa; Asia

bor.
Fragaria mexicana Schlecht. Mexico. 
Galatella dahurica DC. Sibiria.
G. multiradiata Wall. Reg. Himal. 
Galega orientalis ham. Reg. Caucas. 
Gentiana cruciata L . Europa; Asia bor. 
Geranium angulatum Curt. Thracia.
G. asphodeloides Burm. Italia; Graecia;

Asia Minor.
G. eriostemon Fisch. Dahuria.
G. hirsutum Burm . Africa austr.
G. lancastriense Mill. Europa; Reg.

Caucas.
G. longipes DC. Europa orient; Asia

bor.
G. nemorosum Ten. Italia; Graecia;

Asia Minor.
G. pratense L. Europa; Asia bor.
G. pyrenaicum Burm. Europa; Asia

Minor.
G. sanguineum L. Europa; Reg. Cau

cas.
G. Wlasowianum Fisch. Sibiria.
Geum chilense Balb. Chili.
G. hispidum Fries. Suecia; Hispania.
G. japonicum Thunbg. Japonia.
G. macrophyllum Willd. Amer. bor.

occid.
G. molle Vis. et Pane. Serbia.
G. rugosum Des/. Reg. bor. temp.
G. urbo-rivale Rchb. (?)
Hedysarum tauricum Pall. Tauria. 
Hemerocallis fulva L. Europa; Asia

temp.
Heracleum asperum M B. Reg. Caucas. 
Heuchera americana L. Amer. bor.
H. hispida Pursh. Amer. bor.
H. obtusissima Rgl. et Rach. Amer

bor.
Hieracium aestivum Fries. Norvegia.
H. lycopsifolium Froel. Germania.
H. rephacum Uechtr. (?)
H. sabaudum L. Europa.
H. virosum Pa ll. Europa; Asia bor. 
Hypericum montanum L. Europa.
H. radiatum (?).
H. tetrapterum Fries. Europa; Asia bor. 
Inula helenium L. Europa; Asia bor.
I. montana L. Europa austr.
I. oculus Christi L .  Europa; Oriens. 
Iris aequiloba Led. Europa; Asia bor. 
I. brachycuspis Fisch. Sibiria.
I. fragrans (?).
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I. Gueldenstaedtiana Lepech. var. coe- 
rulescens M B. Oriens.

I. heterophylla Hort. Oriens.
I. hungarica Wald. et Kit. Europa;

Reg; Cauc.
I. italica Pari. Europa austr.
I. mongolica (?).
I. sambucina L. Europa austr.
I. sordida Retz* Europa.
Kyllingia monocephala L. Geront. trop. 
Lathyrus pisiformis L. Europa; Asia

bor.
L. sylvester L. Europa.
Lepidium latifolium L. Europa; Asia 

bor.; Oriens. 
Leucanthemum maximum DC. Pyre- 

naei montes. 
Leuzea earthamoides DC. Sibiria. 
Ligularia macrophylla DC. Sibiria. 
Ligusticum ferulaceum All. Europa.
L. scoticum L. Europa; Asia et Amer.

bor.
L. seseloides Fisch, et Meyer. Dahuria. 
Linaria purpurea Mill. Europa austr. 
Lindelofla spectabilis Lehm. Reg. ffimal. 
Lophanthus scrophulariaefolius Be nth.

Amer. bor. 
Lupinus Dicksoni Hort. (?)
L. guatemalensis Hort. Ind. orient.
L. macrophyllus Benth. California.
L. nutkatensis Donn. Amer. bor. occid.;

Asia bor. orient. 
Lychnis diurna Sibth. Europa; Asia bor. 
Lysimachia quadrifolia L. Amer. bor. 
L. verticillata MB. Europa; Caucas.;

Asia Minor. 
Lythrum Purshianum Steud. Reg. bor.

temp.; Australia.
L. salicariaZ,. Reg. bor. temp.; Australia, 

var. angustifolia Hort. 
var. bracteata L .  
var. gracilis DC.

L. tomentosum Mill. Reg. bor. temp.;
Australia.

L. virgatum L . Europa; Asia bor.
L. vulgare Led. (?)
Macrotomia echioides Boiss. Oriens. 
Melandrium rubrum Garcke. Europa;

Asia bor.
Melilotus arvensis Wallr. Europa; Asia

bor.
Meum officinale var. lutea. (?)
Nepeta grandiflora MB. Reg. Caucas. 
Ochthodium aegyptiacum DC. Cilicia;

Syria; Aegyptus. 
Oenothera sericea Bem h. (?)^
Orobus niger L> Europa; Reg. Caucas.
0. vernus L .  Europa.
Oxalis stricta L .  Amphig. temp, et trop. 
O xytropis glabra DC. Reg. Himal.; Si

biria.

Paeonia anomala L . Sibiria 
P, decora Anders. Thracia; Asia Minor.

var elatior.
P. femina M ill. Europa; Asia minor. 
P. humilis Retz. Oriens.
P. officinalis L . var. legitima Hort.

Europa.
P. paradoxa Anders. Europa austr.
P. peregrina Mill. Oriens.
Papaver Heldreichi Boiss. Asia Minor. 
P. monanthum Trautv. Reg. Caucas.
P. nudicaule L .  var. glabra Hort. Reg.

alp. et arct. 
fl. albo. 
glabrata DC.

P. strictum Boiss. Phrygia.
Petasites albus Oaertn. Europa; Asia

bor.
Peucedanum officinale L. Europa med.;

Asia bor.
P. Petteri Vis. Europa austr.
Phlomis tuberosa L. Europa austr.;

Asia orient et bor. 
Physochlaina orientalis 0. Don. Oriens. 
Phyteuma Charmeli Vill. Europa austr. 
Pimpinella gracilis Bisch. Reg. Caucas. 
Plantago altissima L. Europa; Asia

bor.
P. major L .  var. purpurea H B. Eu

ropa; Asia et Amer. bor. 
Polemonium acutiflorum Willd. Reg.

bor. temp.
P. coeruleum L. Reg. bor. temp.

var. lactea Bth.
P. reptans L. Amer. bor.
Potentilla adpressa Opiz. Europa ; Asia

Minor.
P. aurea L. Europa.
P. Boldoni v. Htte. (?)
P. Buccoana Clem. Bithynia.
P. Detommasii -Tenor. Europa austr.
P. Dombeyi Nestl. Chili.
P. fioribunda Pursh. Reg. bor. temp.

var. tenuifolia Hort.
P. fragarioides L. Asia bor.; Reg.

Himal.
P. gelida C. A. M. Europa efc Asia bor. 
P. grandiflora L. Europa; Asia bor. 
P. Hippiana Lehm. Amer. bor. occid. 
P. iberica (?).
P. Mackayana X  Sweet.
P. Mathoneti J»rd. Europa; Oriens.
P. norvegica L .  Reg. bor. temp, et arct. 
P. ornithopodioides Sweet. Europa;

Asia bor.
P. recta L .  var. hirta Trautv. Europa;

Asia bor. 
var. laciniata Koch. 
var. obscura Lehm.

P. spectabilis (?).
P. Sprengeliana Lehm. Sibiria.



6

P. Willdenowi. (?)
Prangos thapsoides DC. Europa austr.;

Afr. bor.
Primula officinalis Jacq. Europa; Asia

Minor.
Psoralea drupacea Bge. Persia; Tur- 

kestania.
Ranunculus boraeanus Jord. Europa;

Asia bor.
R. coluriaefolius. (?)
R. Friesianus Jord. Europa; Asia bor. 
R. Reuterianus Boiss. Asia Minor.
R. Sprunerianus Boiss. Graecia; Syria. 
R. umbrosus Ten. et Guss. Europa;

Reg. Caucas. 
Rheum australe D. Don. Reg. Himal. 
R. compactum L. Mongolia.
R. crispum Andr. Europa; Asia bor.
R. leucorhizum Pall. Sibiria.
R. soongaricum Schrenk. Soongaria.
R. spiciforme Royle. Reg. Himal.
R. tetragonopus Mart. Hab. ?
R. undulatum L. Asia nfed.
Rudbeckia digitata Mill. Amer. bor. 
Rumex confertus Willd. Europa; Reg.

Caucas.
R. cordifolius Horn. Europa; Asia bor. 
R. Friesi Gren. et Godr. Europa; Asia 

et Amer. bor.
R. maximus Schreb. Europa.
R. orientalis Bernh. Graecia: Asia 

Minor; Syria.
R. purpureus Link. Hab. ?
Salvia glutinosa L. Europa austr.;

Oriens; Reg. Himal.
S. pratensis L. Europa; Reg. Caucas. 

forma bicolor Hort. 
var. dumetorum flore albo Rchb. 

Europa bor.; Asia bor.
S. verticillata L. Europa austr.; Oriens. 
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria al

taica.
S. canadensis L .  var. angustifolia Fisch.

Amer. bor.; Japonia.
S. officinalis L .  var. praecox Boiss.

Europa; Asia bor.; Amer. bor.
S. tenuifolia Fisch. Asia orient.

flore rubro.
Saxifraga crassifolia L. Sibiria.
S. geum L. Europa occid.
Scabiosa Hladnickiana Host. Europa. 
Scrophularia alata Gilib. ß. Neesii Rchb.

Europa; Oriens ; Asia bor.
S. chrysantha Jaub. et Spach. Reg.

Caucas.
S. Ehrharti Stev. Europa ; Oriens ; Asia

bor.
S. nodosa L. Reg. bor. temp.
S. orientalis L . Asia Minor et bor.
S. Scopolii Hoppe. Europa orient.; Asia 

Minor; Reg. Himal.

Scutellaria altissima L. Europa austr.;
Reg. Caucas. 

Sedum albescens Haw. Europa.
S. Maxiniowiczi Rgl. Sibiria.
S. portulacoides Willd. Amer. bor.
S. purpurascens Koch. Europa; Asia bor.

var. albiflora C. Koch.
S. vulgare Link. Europa; Asia bor. 
Sempervivum Despontii. (?)
Senecio macrophyllus MB. Europa 

orient.; Reg. Caucas. 
Serratula centauroides L. Sibiria.
S. gigantea Hort. (?)
S. rnacrocephala Bertol. Italia.
Silaus Besseri DC. Rossia austr.; Si

biria.
Silene Zawadzkii Herbich. Bucowina. 
Silphium compressum Fisch. (?) 
Solidago glabra Scop. (?)
Stachys lanata Jacq. Byzant.; Reg.

Caucas.; Persia. 
Symphyandra Hofmanni Pane. Bosnia. 
Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.

occid.
Thalictrum angustifolium L. Europa;

Asia Minor.
T. aquilegifolium L. Europa; Asia bor. 
T. chelidonii DC. Reg. Himal.
T. cruciatum Schrad. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. elatum Jacq. Europa; Asia et Afr.

bor.
var. glauca Hort.

T. expansum Jord. Europa; Asia et 
Afr. bor.

T. floribundum Schrad. Europa; Asia 
et Afr. bor.

T. globiflorum Led. Europa; Asia et 
Afr. bor.

T. Jacquinianum Koch. Europa; Asia 
et Afr. bor.

T. Jordani F. Schultz. Europa; Asia et 
Afr. bor.

T. laserpitiifolium Willd. Europa; Asia
Minor.

T. majus Jacq. var. genuina Hort. Eu
ropa ; Asia et Afr. bor. 

var. umbellata Hort.
T. medium Jacq. Europa; Asia et Afr.

bor.
T. microcarpum C. A. M. Europa; Asia

Minor.
T. minus L .  var. procerior Hort. Eu

ropa ; Asia et Afr. bor.
T. montanum Wallr. var. minor Hort.

Europa; Asia et Afr. bor.
T. pallidum Fisch. Hab. ? .
T. parviflorum Salisb. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. polygamum Muhlbg. Europa ; Asia 

Afr. et Amer. bor.
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T. rugosum Ai5. Europa; Asia et Amer.
bor.

T. saxatile Schleich. Europa; Asia et Afr.
bor.

T. Schweiggeri Spreng. Europa; Asia 
et Afr. bor.

T. simplex L. var. Jordani Bort. Eu
ropa et Asia bor.

T. sparsiflorum Turcz. Dahuria; Amer.
bor. occid.

T. sylvaticum Koch. Europa; Asia et 
Afr. bor.

Trifolium alpestre L. Europa austr.;
Asia bor.

T. pannonicum Jacq. Europa; Oriens. 
T. rubens L. Europa austr.
Trollius altaicus C. A. M. Sibiria

altaica.
T. asiaticus L. Sibiria.
T. europaeus L. Europa; Reg. Cau

cas.

T. Ledebouri Rchb. var. polysepala Bge.
Sibiria.

Verbascum nigrum L. Europa; Asia
bor.

Veronica longifolia L. Europa; Asia 
Minor; Sibiria.

V. sibirica L. Sibiria.
V. virginica L. Amer. bor.
Viola canadensis L. Amer. bor.
V. monticola Jord. Europa; Asia et 

Amer. bor.
V. palmaris Buch.— Ham. Ind. bor.;

Malaya.
V. paimata L. Amer. bor.
V. persicifolia Roth. Europa.
V. primulifolia L. Amer. bor.
V. tricolor L. var. purpurea Hort. Eu

ropa ; Asia et Amer. bor. 
Vitis amurensis Rupr. Reg. Amur. 
Waldsteinia geoides Willd. Hungaria;

Tauria.

Sectio II. Europae australis.
Achillea alpina L. Europa.
A. nobilis L. Europa; Oriens.
A. odorata L. Europa; Oriens. 
Agrimonia odorata Mill. Europa. 
Allium ambiguum Sibth. et Sm. Reg.

Mediterr.
A. Babingtoni Boiss. Europa; Reg. Cau

cas. ; Syria.
A. strictum Schrad. Europa; Oriens.
A. suaveolens Ja cq . Europa. 
Alopecurus castellanus Boiss. et Reut.

Hispania.
Anchusa officinalis L. var. vulgaris 

Rchb. Europa. 
Anthoxanthum ovatum Lag. Hispania;

Marocco.
Aquilegia alpina L. Europa; Sibiria. 
A. Bauhini Schott. Europa.
A. Haenkeana Koch. Europa; Oriens. 
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania. 
A. viscosa L. Europa.
A. vulgaris L. Europa; Oriens.

var. nigricans Baumg. Europa;
Oriens.

Armeria splendens Boiss. Hispania. 
Asparagus officinalis L. Europa; Reg.

Caucas.; Sibiria. 
Astragalus glaucus MB. Europa austr.;

Tauria.
A. glaux L. Hispania; Afr. bor. occid. 
Atragene alpina L. Europa; Amer.

bor.
Barbarea praecox R. Br. Europa. 
Campanula pyramidalis L. Europa. 
Centaurea Biebersteini DG. G allia;

Hispania; Italia.

C. nigrescens Willd. Europa media et
austr.

C. scabiosa L. var. adpressa Led. Eu
ropa.

Cephalaria centaurioides Roem. et 
Schult. Bannatus. 

Chaerophyllum aromaticum L. Europa. 
Cirsium oleraceum Scop. Europa.
C. pannonicum Link. Europa.
C. tuberosum All. Europa.
Clematis recta L. Europa austr. 
Cnidium apioides Spreng. Italia. 
Cortusa Matthioli L. Europa; Asia bor. 
Crepis blattarioides Vill. Europa. 
Cynoglossum officinale L. Europa;

Oriens. 
var. bicolor Lehm.

Czackia liliastrum Andrz. Europa. 
Delphinium elatum L. Europa; Reg.

Himal.
D. puniceum P a ll. Europa; Oriens.
D. villosum Stev. Europa; Reg. Himal. 
Dianthus hungaricus Griseb. Hungaria;

Thracia.
Digitalis lutea L. Europa austr. 
Dipsacus fullonum S. Gmel. var. lanceo- 

latus L. Europa,* Oriens. 
Eryngium dichotomum Desf. Reg. Me*

diterr.
Erythraea centaurium Pers. Europa. 
Euphorbia uralensis Fisch. Europa. 
Galium verum L. var. ochroleucum 

Rochel. Europa; Asia temp. 
Genista mantica Pollini. Italia. 
Gentiana cruciata L. Europa; Asia

bor*
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Geum atlanticum Desf. Lusitania; Afr.
bor.

Gymnocline macrophylla Bluff, et F in-  
gerh. Europa orient.; Reg. Caucas. 

Gypsophila collina Stev. Europa. 
Heliosperma alpestre Rchb. Europa

orient.
H. quadrifldum Oriseb. Europa. 
Hieracium amplexicaule L. Europa

austr.
H. pallescens W. et K . Europa centr.
H. porrifolium /„ Austria; Italia.
H. pulmonarioides Vill. Europa. 
Hyssopus angustifolius MB. Europa;

Asia temp.
Inula salicina L. Europa; Asia bor. 
Iris Monnieri Red. Creta; Rhodos.
I. notha MB. Europa.
I. venusta Booth. Europa.
Lappa ampla Hort. Europa.
Lathyrus sylvester L. Europa. 
Leucanthemum cebennense DC. Europa. 
Linaria purpurea Mill. Europa austr. 
L. striata DC. Europa.
Lonicera periclymenum L. var. rubra 

Hort. Europa. 
Lunaria rediviva L. Europa.
Lycopus europaeusZ,. Europa; Asia bor. 
Melilotus ruthenicus Ser. Rossia. 
Mentha aquatica L, Europa; Asia et 

Afr. bor.
Ononis antiquorum L. Europa austr.;

Oriens.
0 . repens L. Europa; Sibiria. 
Origanum vulgare L. var. virens Bth.

Europa; Asia et Afr. bor. 
Paeonia corallina Retz. var. angustifolia 

Retz. Europa; Asia Minor, 
var. grandiflora Hort. 

P. paradoxa Anders. Europa austr.
Pap aver rupifragum Boiss. et Reut.

Hispania; Marocco. 
Petasites niveus Baumg. Europa. 
Peucedanum austriacum Koch. Europa. 
P. coriaceum R^hb. Europa austr.
P. Petteri Vis. Europa austr.
P. vertieillare Spreng. Europa austr. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
Polygonatum multiflorum All„ Europa;

Asia bor.; Afghania.

Sectio III.

Achillea aegyptiaca Hort. Oriens. 
Aconitum orientale Mill. Reg. Cauc. 
Agasyllis caucasica Spreng. Reg. Cauc. 
Anemone sylvestris L. Europa; Cau

casus.

Potentilla chrysantha Trevir. Europa. 
P. crocea Hall. Europa.
P. hybrida Wallr. flore pleno. Europa. 
P. nevadensis Boiss. Hispania.
P. speciosa Willd, Graecia; Asia Minor. 
Poterium rupicolum Boiss. et Reut.

Hispania.
Primula elati or X  officinalis Pa x. Eu

ropa.
P. officinalis Jacq. var. genuina Pax.

Europa; Asia Minor. 
Pulmonaria saccharata Mill. Europa. 
Pyrethrum Clusii Fisch. Europa; Reg.

Caucas.; Afr. bor. 
Ranunculus nemorosus DC. Europa

austr.
R. philonotis Ehrh. Europa; Afr. bor.;

Asia Minor.
R. serbicus Vis. Bannatus.
Rumex biformis Lange. Gallia.
R. cristatus Wallr. Europa.
Ruta montana Mill. Reg. Mediterr. et

Caucas.
Sanguisorba dodecandra Mor. Europa. 
Scorzonera hispanica L. Europa austr. 
Sedum elongatum Led. Europa.
S. latifolium Bertol. Europa; Reg.

Caucas.
Senecio alpinus Scop. Europa.
Sesleria cylindrica DC. Europa austr.;

Asia Minor.
Silene noctiflora L . Europa; Oriens. 
Sium latifolium L. var. angustifolia 

Hort. Europa; Amer. bor. 
Statice ovalifolia Poir. Reg. Mediterr.

occid.
Symphyandra Hofmanni Pane. Bosnia. 
Symphytum officinale L. Europa. 
Teucrium scorodonia L. Europa. 
Thalictrum alpinum L. Reg. bor. et

arct.
T. calcareum Jord. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. mucronatum Led. Europa; Asia et 

Afr. bor.
Trollius europaeus L. var. tauricus 

Hort. Europa; Reg. Caucas. 
Verbascum phoeniceum L. Europa;

Asia bor.
Veronica urticaefolia Lag. Europa;

Reg. Caucas.

Caucasica.

Aquilegia nivea Baumg. Europa; Oriens. 
Asparagus scaber Brign. Reg. Mediterr.

et Caucas. 
Astragalus glycyphyllos L. Europa;

Reg. Caucas.; Sibiria.
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A. hamosus L. Reg. Mediterr.; Trans- 
cauc.; India bor. occid.

A. mollis MB, Reg. Caucas.; Persia. 
A. odoratus Lam. Reg. Caucas.; Persia;

Soongaria.
A. orientalis Pers. Asia Minor; Syria. 
A. podocarpus C. A. M. Reg. Caucas.;

Persia.
Astrantia Biebersteini F. et M. Reg.

Caucas.
A. major L. Reg. Caucas.
Betonica grandiflora Steph. Caucasus ;

Asia Minor; Persia.
B. officinalis L. Europa; Asia Minor. 
Campanula lactiflora MB. Reg. Cauc.
C. persicifolia L. Europa; Asia bor.;

Oriens.
C. rapunculoides L. Europa; Asia 

temp.; Oriens. 
Car ex caucasica Stev. Reg. Caucas. 
Centaurea dealbata Willd. Asia Minor;

Reg. Caucas. ; Persia.
C. macrocephala Puschk. Armenia.
C. salicifolia MB. Europa; Reg. Cauc.
C. spicata Boiss. Syria; Cilicia. 
Chrysanthemum corymbosum L. Eu- 

гора; Afr. bor.; Reg. Caucas.
C. trichophyllum Boiss. Asia Minor. 
Cirsium arachnoideum MB. Reg. Cau

cas.
C. ciliatum MB. Europa; Oriens. 
Clematis orientalis L. Reg. Himal.;

Oriens.
Colutea cruenta Ait. Reg. Caucas. 
Crambe grandiflora DC. Asia Minor. 
Cynoglossum pictum Ait. Reg. Mediterr.

et Caucas. 
Delphinium formosum Boiss. et Buet.

Armenia.
D. hybridum Steph. Europa; Oriens.
D. speciosum MB. Reg. Caucas.; Persia. 
Dianthus calocephalus Boiss. Asia Mi

nor; Europa; Oriens.
D. Seguieri Vill. var. caucasicus Sims.

Reg. Caucas. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa ;

Asia occid.; Caucasus. 
Doronicum caucasicum MB. Europa 

austr.; Reg. Caucas.; Asia Minor. 
Dracocephalum Ruyschianum L. Eu

ropa; Asia bor.; Caucasus. 
Eremurus spectabilis MB. Asia Minor.;

Persia.
Erigeron caucasicus Stev. Oriens ; Asia

bor.
Erysimum aureum MB. Reg. Caucas. 
Galatella punctata Nees. var. grandiflora 

Hort. Europa austr.; Caucasus. 
Galium vallantioides MB. Reg. Caucas. 
Genista tinctoria L. Europa; Reg.

Caucas.

Gentiana cruciata L. Europa; Asia 
bor.; Caucasus. 

Geranium collinum Steph. Europa 
orient.; Asia bor.; Reg. Caucas. 

Gypsophila acutifolia Fisch, var. elatior 
Hort. Reg. Caucas. 

Heracleum Pollinianum Bertol. Oriens.
H. pubescens MB. Caucasus; Asia Mi

nor.
H. verrucosum Stev. Tauria.
H. villosum Fisch, foliis nitidis. Reg.

Caucas.
Inula glandulosa Puschk. Reg. Caucas.
I. thapsoides Spreng. Reg. Caucas.
Iris rigida Sieber. Europa; Reg. Caucas. 
Lallemantia iberica Fisch, et Meyer.

Caucasus; Asia Minor; Syria.
L. peltata F. et M. Reg. Caucas.;

Persia.
Lapsana grandiflora MB. Reg. Caucas. 
Lathyrus sylvester L . Europa; Cau

casus.
Leontodon caucasicus Fisch. Europa;

Oriens.
Leonurus cardiaca L. Reg. bor. temp. 
Linaria dalmatica Mill. Dalmatia;

Oriens.
Lysimachia verticillata MB. Europa;

Caucasus; Asia minor. 
Melica penicillaris Boiss. et Bai. Syria. 
Melilotus hirsutus Lipsky. Caucasus. 
Nepeta nuda L. Europa austr.; Oriens. 
Orobus niger L. Europa; Reg. Caucas. 
Paeonia peregrina Mill. Oriens. 
Papaver arenarium MB. Reg. Caucas.

et Casp.
P. floribundum Des/. Reg. Caucas.
P. lateritium C. Koch. Armenia.
P. orientale L. Asia Minor; Persia.
P. pilosum Sibth. et Sm. Bithynia.
P. rupifragum Boiss. et Reut. Hispania;

Marocco.
Physochlaina orientalis G. Don. Oriens. 
Picris strigosa MB. Oriens.
Primula officinalis Jacq. Europa; Asia 

Minor. Forma hybrida. 
var. macrocalyx Bge. Europa; 

Caucasus; Asia Minor. 
Prunella alba P all.  Europa; Afr. bor.;

Oriens.
P. grandiflora Jacq. Europa; Oriens.
P. laciniata L. Europa; Afr. bor.;

Oriens.
Ranunculus caucasicus MB. Reg. Cau

cas.
Rumex confertus Willd. Europa; Reg.

Caucas.
R. orientalis Bernh. Graecia; Asia 

Minor; Syria.
R. scutatus L. Europa; Oriens.

var. hastaefolia Campd.
2
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Salvia canipestris MB. Europa austr.
or.; Oriens.

S. pratensis L. Europa; Reg. Caucas. 
S. Regeliana Trautv. Reg. Caucas. 
Satureja hortensis L. Reg. Mediterr. ;

Oriens.
S. montana L. Europa austr.; Reg.

Caucas.
Scrozonera eriosperma MB. Reg. Cau

cas.
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.

Reg. Caucas,
S. divaricata Led. Reg. Caucas.
S. nodosa L. Reg. bor. temp. 
Scutellaria albida L. Europa orient.;

Oriens.
S. altissima L. Europa austr.; Reg.

Caucas.
S. orientalis L. var. genuina Boiss.

Europa austr.; Oriens. 
Sedum tenellum MB. Reg. Caucas.;

Asia Minor. 
Serratula heterophylla Desf. Europa;

Reg. Caucas. 
Silene compacta Fisch. Europa orient.;

Asia Minor. 
Siler aquilegifoJium Gartn. Oriens.
S. trilobum Crantz. Oriens.

Staehys lanata Jacq. Byzant.; Reg.
Caucas.; Persia. 

Statice Besseriana Schult. Europa austr.
or.; Reg. Caucas. 

Symphytum tauricum Willd. Reg. Cau
cas. ; Armenia. 

Trifolium elegans Savi. Reg. Mediterr.;
Asia Minor; Afr. bor. 

Trinia Kitaibeli MB. Europa orient.;
Asia bor.

Trollius caucasicus Stev. Reg. Caucas. 
Tulipa montana Lindl. Oriens. 
Veratrum Lobelianum Beruh. Europa ;

Asia bor.
Verbascum orientale MB. Reg. Caucas. 
Veronica Buxbaumi Ten. Europa; Asia 

temp.; Afr. bor.
V. caucasica MB. Reg. Caucas.
V. ceratocarpa C. A. M. Reg. Casp.
V. syriaca Roem. et Schult. Asia Minor ;

Syria.
Vincetoxicum medium Decne. Reg. Cau

cas. ; Persia.
V. officinale Moench. Europa; Reg.

Caucas.
Waldsteinia geoides Willd. Hungaria;

Tauria.

Sectio IV.
Aconitum oehroleucum Hort. Europa;

Asia bor.
Agrimonia pilosa Led. Reg. bor. temp. 
Agropyrum caninum P B . var. glaucum 

Hort. Europa. 
Alchemilla vulgaris L. var. sübsericea 

Reut. Reg. bor. temp. 
Allium albidum Fisch. Oriens ; Sibiria. 
A. flavidum Led. Sibiria.
A. odoruin L. Sibiria.
A. polyrhizum Turcz. Sibiria baical.
A. schoenoprasum L .  var. sibirica Hort.

Reg. temp. bor.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. sibiricum L. Reg. temp. bor.
A. tataricum L. Rossia; Sibiria; Persia. 
A. victoriale L. Europa; Caucas.;

Sibiria.
Althaea Frolowiana Fisch. Sibiria. 
Aquilegia aretica Hort. Loud. Kam

tschatka.
A. glandulosa Fisch. Sibiria altaica.

var. bicolor F. et M. 
var. coerulea Hort. 
var. pallida F. et M.

A. grandiflora P a tr . Europa; Sibiria. 
Artemisia sacrorum Led. var. latiloba 

Hort. Rossia; Tibetia; Sibiria.
A. selengensis Turcz. Sibiria.

Sibirica.
Astragalus cicer L. Europa austr.;

Reg. Caucas.; Sibiria.
A. onobrychis L. Europa austr.;

Oriens; Sibiria.
A. soongarieus Pall. Soongaria.
A. sulcatus L . Sibiria.
A. vicioides Led. Tibetia occid.; Si

biria.
Atragene sibirica L . Sibiria ; Rossia

bor.
Campanula latifolia L. var. macrantha 

Fisch. Europa; Oriens; Asia temp.
C. rapunculoides L. Europa; Asia

temp.
Cenolophium Fischeri Koch. Persia;

Reg. Caucas.; Asia bor. 
Cephalaria tatarica Schrad. Rossia;

Asia bor.; Oriens. 
Chrysanthemum leucanthemum L. Eu

ropa; Asia bor. 
Codonopsis clematidea Schrenk. Soon

garia.
Coluria geoides Led. Sibiria.
Crepis sibirica L. Europa; Asia Minor;

Sibiria; Reg. Himal. 
Dactylis altaica Boiss. Sibiria altaica. 
Dianthus plumarius L. var. zonata 

Hort. Europa; Asia bor. 
Delphinium cheilanthum Fisch. Sibiria.
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D. grandiflorum L. Sibiria. 
Dracocephalum Ruyschianum L . Eu

ropa; Asia bor.
Elymus sibiricus L. Asia bor.; Amer.

bor.
Erigeron eamtschaticus DC. Kam

tschatka.
Euphorbia procera MB. var. wolgensis 

Hort. Europa; Asia bor.
E. villosa W. et K. Europa; Asia

bor.
Festuca gigantea Vill. Europa; Asia 

bor.; Afr. trop. 
Galatella dracunculokles Nees. Europa 

austr.; Asia bor. 
Geranium collinum Steph. Europa 

orient.; Asia bor.; Reg. Caucas. 
Hedysarum altaicum Fisch. Sibiria.
H. sibiricum L .  var. flavescens Bess.

Europa; Asia bor. 
Hieraei um alpinum L. Europa; Asia 

bor.; Greenl. 
Inula helenium L. Europa; Asia bor.
I. glaucescens Bge. Sibiria altaica.
I. sibirica L. Europa; Asia bor.

var. exaltata Hort. 
var. exaltata multiflora Hort. 
var. longifolia Hort. 
var. multiflora Hort.

Koeleria gracilis Per s. Reg. bor. temp. 
Leonurus lanatus Pers. Sibiria; China. 
Libanotis condensata Fisch. Sibiria. 
Ligularia macrophylla DC. Sibiria. 
Melandryum sylvestre Rochl. Europa;

Asia bor.
Mtihlenbergia alpestris Trm. Sibiria. 
Neogaya mucronata Schrenk. Sibiria. 
Onobrychis montana DC. Europa; Asia 

orient, et bor. 
Origanum vulgare L. Europa; Asia et 

Afr. bor. 
var. virens Bth. 

Oxyria elatior R. Br. Reg. bor. alp.
et arct.

Paeonia anomala Z. Sibiria.
P. mollis Anders. Sibiria.
Peucedanum alsaticum L. Europa 

austr.; Reg. bor. 
Phlomis tuberosa L. Europa austr.;

Asia or. et bor. 
Plantago camtschatica Rug. Asia et 

Amer. bor. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
Polygonum polymorphum Led. Europa 

austr.; Asia bor. 
var. salignum Led. Sibiria. 

P. salicifolium Delil. Geront. temp, et
trop.

Potentilla dasyphylla Bge. Reg. Cau
cas. ; Asia bor.

P. recta L. var. rubra Hort. Europa;
Asia bor.

P. rupestris L. Europa; Asia bor. 
Pyrethrum balsamita Willd. Asia occid. 
Ranunculus propinquus C. A. M. Eu

ropa; Asia bor. 
Rheum Franzensbachi Muent. Asia

temp.
R. leucorhizum Pall. Sibiria.
R. rhaponticum L. var. microcarpa 

Hort. Sibiria.
R. soongaricum Schrenk. Soongaria. 
Rum ex obtusifoliuš L. Europa: Asia 

et Amer. bor. 
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria altaica. 
S. bracteosa Bess. Europa ; Asia bor. ;

Amer. bor.
S. officinalis L. Europa; Asia bor.;

Amer. bor.
S. tenuifolia Fisch. Asia orient. 
Saxifraga cordifolia Raw. Sibiria.
S. crassifolia L. Sibiria.
Sedum aizoon L. Sibiria.
S. hybridum L. Sibiria.
S. Stephani Cham. Sibiria.
S. vulgare Link. Europa; Asia bor. 
Serratula coronata L. Sibiria. 
Solanum dulcamara L. Europa; Asia 

et Afr. bor. 
Tanaeetum boreale Fisch. Podolia;

Sibiria.
T. vulgare L. Europa; Asia bor. 
Tetrapoma barbaraeifolium Turcz. Reg.

bor. et austr. 
Thalictrum capillare Rchb. Europa;

Asia et Afr. bor.
T. contortum L . Europa; Asia bor.
T. elatum Jacq. var. glauca Rgl. forma 

‘macroearpa. Europa; Asia et 
Afr. bor. 

var. stipulata Hort.
T. foetidum L. Europa; Sibiria.

var. glabrum De.
T. isopyroides C. A. M. Oriens; Asia

bor.
T. majus Jacq. Europa; Asia et Afr.

bor.
T. minus L. Europa; Asia et Afr. bor. 

var. glaucum Rgl. 
var. procerius Hort.

T. ruthenieum Schrad. Europa; Asia 
et Afr. bor.

T. sibiricum L. Europa; Asia et Afr.
bor.

T. spurium Timeroy. Europa ; Asia bor. 
T. sylvaticum Koch. Europa; Asia et 

Afr. bor.
Thymus collinus MB. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. serpyllum L. var. latifolius Andrz. 

Europa; Asia et Afr. bor.
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Trollius altaicus C. A. M. Sibiria altaica.
var. macropetalus C. A. M. 

T. asiaticus L. Sibiria.
T. Ledebouri Rchb. Sibiria.
T. patulus Salisb. Reg. Caucas.; Persia;

Asia bor. 
var. poJycephalus Rgl.

Umbilicus Semenowi Rgl. et Herd. Asia
temp.

Urtica eannabina L. Asia bor.; Persia.
forma hermaphrodita. 

Veronica sibirica L. Sibiria.
Vicia unijuga A. Br. Sibiria.

Sectio V. Amurensi
Aquilegia Buergeriana Sieb. et Zucc.

Japonia.
Asparagus trichophyllus Bge. Afghan.;

Asia med.; China bor. 
Bocconia cordata Willd. var. Thunbergi 

Hort. China; Japonia.
B. jeddoensis Carr. China; Japonia. 
Delphinium chinense Fisch. Sibiria;

China.
Punkia cordata Sieb. Japonia.
F. ovata Spr. Japonia. var. aurea Hort.
F. undulata Otto et Dietr. var. flore 

albo. Japonia.

- Chinensi - Japonica.
Hemerocallis Middendorfftana Trautv.

et Meyer. Reg. Amur. 
Imperata sacchariflora Maxim. Asia 

orient.; Japonia. 
Lilium martagon L . Europa austr.;

Reg. Amur. 
Rodgersia podophylla A. Gray. Japonia. 
Salvia japonica Thunb. Japonia.
Sedum Sieboldi Hort. Japonia. 
Veronica sibirica L . var. japonica Steud.

Japonia.

Sectio VI.
Actaea longipes Spach. Amer. sept.
A. brachypetala DC. Amer. bor. 
Actinomeris helianthoides N utt. var.

Ellioti Nutt. Amer. bor. 
Alonsoa albiflora Hort. (?)
Anemone Hudsoniana Richards. Amer.

bor. et austr.
A. virginiana L, Amer. bor.
A. canadensis L. Amer. bor.

var. brevistyla L :
A. chrysantha A. Gray. N. Mexic.

var. nana Hort.
A. coerulea James. Amer. bor. occid.

var. hybrida Sims. 
Artemisia Purshiana Bess. Amer. bor. 
Aster adulterinus Willd. Amer. bor.
A. brumalis Nees. Amer. bor.
A. grandiflorus L. Amer. bor.
A. longifolius Law. var. bicolor Lam.

Amer. bor.
A. paniculatus Ait. Amer. bor.
A. recurvatus Nets. Amer. bor.
A. sagittifolius EU. Sketch. Amer. bor. 
A. salicifolius Ait. Amer. bor.
A. sanguineus Willd. Amer. bor.
A. spectabilis Ait. Amer. bor.
A. tardiflorus L. Amer. bor.
A. vimineus Lam. Amer. bor.
Biotia commixta DC. Amer. bor.
B. corymbosa DC. Amer. bor.
B. macrophylla DC. Amer. bor. 
Boltonia asteroides V  Her it. Amer. bor.

Americana.
Botrophis actaeoides Ra f .  Amer. bor. 
Car ex atrata L. Reg. bor. et arct. 
Cimicifuga racemosa Nutt. Amer bor. 
Clematis viorna L. Amer. bor. 
Cryptotaenia canadensis DC. Amer.

bor.
Delphinium elegans DC. Amer. bor. ? 
Erigeron speciosus DG. Amer. bor.

occid.
Eryngium eburneum Decne% Brasilia. 
Eupatorium cordatum Walt. Amer. bor.
E. purpureum L. Amer. bor.
Flaveria contrayerba Pers. Amer. trop* 
Geum hirsutum Muhl. Amer. bor. 
Geum macrophyllum Willd. Amer. bor.

occid.
G. Raflnesqueanum Steud. Reg. bor.

temp.
G. rubellum Fisch, et Meyer. Hab. ? 
Grindelia squarrosa Dunal. Amer. bor.

occid.
Helianthus decapetalus Dari. Amer. bor. 
Heracleum auritum Bischof. Amer. bor.;

Asia occid.
H. barbatum Ledb. Amer. bor.; Asia

occid.
Heuchera americana L. Amer. bor.
H. hispida Pursh. Amer. bor.
Hordeum jubatum L. Amer. bor. et

austr.
Hydrophyllum virginicum L. Amer.

bor.
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Iris euprea Pursh. Amer. bor.
Lupinus pulchellus Sweet. Mexico. 
Obeliscaria pinnata Cass. Amer. bor. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp, 
var. lactea Bth. 
var. ovata Led.

P. reptans L. Amer. bor.
Ranunculus americanus (?)
Rudbeckia hirta L. Amer. bor.
Rumex longifolius H. B. et K. Amer.

austr.
R. salicifolius Weinm. Amer. bor. 
Salvia tiliaefolia Pahl. Mexico.

Sectio VII.
Achillea alpina L. Europa.
Anemone borealis Richards. Amer. bor. 
Antennaria plantaginea R. Br. Amer.

bor.
Aquilegia alpina L. Europa; Sibiria. 
A. californica A. Gray. Amer. bor.

occid. 
var. alba Lindl.

A. leptoceras Fisch, et Meyer, var. chry- 
santha Nutt. Sibiria.

A. Stuarti (?)
Arenaria cucubaloides Sm. Armenia.
A. filicaulis Fenzl. Graecia; Asia Mi

nor; Syria; Arabia. 
Armeria maritima W illd. Europa.
A. plantaginea Willd. Europa.
Asarum canadense L. Amer. bor. 
Asperula longiflora W. et K. Europa. 
A. montana W. et K. Europa; Asia

Minor.
Campanula alpina Jacq. Europa.
C. persicifolia L. Europa; Asia bor. 
Dianthus alpinus L. Europa; Asia bor.;

Amer. bor. occid.
D. ambiguus Pane. Europa.
D. calocephalus Boise. Asia Minor.
D. fragrans MB. Reg. Caucas. 
Doronicum caucasicum MB. Europa 

austr.; Asia Minor. 
Draba tomentosa Wahlbg. Europa. 
Epilobium montanum L . Europa; Asia

bor.
Erigeron uniflorus L. Reg. bor. et arct. 
Gentiana cruciata L. Europa; Asia bor. 
G. lutea L . Europa ; Asia Minor.
G. septemflda Pall. a. genuina Boiss.

Oriens; Asia bor. 
a. genuina Boivs. forma adscendens 

latifolia Kusnez. 
ß. procumbens Boiss. forma lati

folia Kusnez.

Sanguisorba sitchensis C. A. M. Amer.
bor. occid. 

Saxifraga pensylvanica L. Amer. bor. 
Silphium perfoliatum L. Amer. bor. 
Solidago arguta Ait. Amer. bor.
S. braehybotris (?)
S. fragrans Willd. Amer. bor.
S. gigantea Ait. Amer. bor.
S. longifolia Sehr ad. Amer. bor.
S. pratensis (?)
Spiraea aruncus L. Reg. bor. temp. 
Thalictrum lanatum Lecoy. Mexico. 
Uvularia perfoliata L. Amer. bor. 
Viola canadensis L. Amer. bor.

Alpinetum.
G. straminea Maxim. China.
G. tianschanica Rupr. var. glomerata 

Kusnez. Asia centr.
G. tibetica King. Reg. Himal.; China.
G. verna L. var. angulosa Wahlbg. Eu

ropa ; Reg. Caucas. 
Hypericum pyramidatum Ait. Amer.

bor.
Koeleria setacea DC. Europa austr. 
Leontopodium alpinum Cass. Europa;

Reg. Himal. 
Linaria cymbalaria Mill. Europa. 
Lychnis viscaria L. Europa; Asia

bor.
Oenothera pumila L . Amer. bor. 
Papaver nudicaule L. ß. glabratum DC.

flore albo. Reg. alp. et arct. 
Parietaria diffusa Mert, et Koch.

Graecia; Oriens; Tibetia. 
Phyteuma Charmeli Vill. Europa austr. 
P. Scheuchzeri All. Europa austr. 
Plantago alpina L. Europa media. 
Potentilla villosa Pall. Europa et Asia

bor.
Primula auricula X  hirsuta P ax. (Pr.

pubescens Jacq) Europa.
P. caschmiriana Carr. Reg. Himal.
P. cortusoides L. Sibiria; Japonia.

var. ligurica Bort.
P. elatior Jacq. var. genuina Pax. Eu

ropa.
P. farinosa L. Reg. bor.

var. genuina Pax. (P. Warei Stein). 
P. hirsuta All. t  saturate roseo-pur- 

purea Hort. Europa, 
f. violacea Hort.

P. officinalis Jacq. forma hybrida Hort.
Europa; Asia Minor, 

var. genuina P ax. 
var. inflata P ax.

P. sikkimensis Hook. Reg. Himal.
8
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P. villosa Jacqu. var. violacea Hort.
Europa media. 

Prunella alba Pall. Europa; Afr. bor.;
Oriens.

Saxifraga deeipiens Ehrh. Europa.
S. exarata Vill. var. compacta C. Koch.

Europa austr.
S. Forbesi Vasey. Amer. bor.
S. rotundifolia L. Graecia; Reg. Cau

cas.
Sedum Wallichianum Hook. Reg. Himal. 
Silene flmbriata Sims. Reg. Caucas.
S. odontopetala Fenzl. Asia Minor;

Syria.

Sectio VIII.
Achillea millefolium L. Europa; Asia ;

America.
Aconitum napellus L. Reg. bor. temp. 
Actaea spicata L, Reg. bor. temp. 
Allium fistulosum L, Sibiria. 
Anthriscus cerefolium Hojfm. Europa;

Oriens; Asia bor. 
Aquilegia vulgaris L. Europa; Oriens. 
Arctium bardana Willd. Europa. 
Arnica Chamissonis Lees. ß. typica Rgl.

Amer. bor.; Unalaschka.
A. montana L . Europa; Asia bor. 
Artemisia vulgaris L. Reg. temp. bor. 
A. absynthium L. Europa.
Arum maculatum L. Europa.
Asperula tinctoria L. Europa. 
Astragalus exscapus L. Europa. 
Betonica officinalis L. Europa; Asia

Minor.
Bryonia alba L. Europa; Reg. Caucas ;

Persia.
Calamintha officinalis Moench. var. um- 

brosa Hort. Europa; Oriens. 
Carlina acaulis L . var. caulescens Lam.

Europa.
Cicuta virosa L. Europa; Asia bor.;

Amer. bor. 
Cochlearia anglica L. Reg. bor. et arct.
C. officinalis L. Reg. bor. et arct. 
Coriandrum sativum L. Europa austr.;

Oriens.
Cuminum cyminum L. Reg. Mediterr. 
Cynoglossum officinale L. Europa;

Oriens.
Datura stramonium L. Cosmop. trop.

et temp.
Dictamnus albus L. Europa; Asia bor. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;

Asia occid.
D. lutea L. Europa australis. 
Doronicum pardalianches L. Europa. 
Epilobium angustifolium L. Europa;

Asia bor.; Amer. bor.

S. quadridentata Per s. Europa austr. 
Symphytum ottomanum Frivald. Ru-

melia.
Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.

occid.
Tofieldia calyculata Wahlenbg. Europa;

Amer. bor. 
Valeriana alpestris Stev. Reg. Caucas. 
Veronica Buxbaumi Ten. Europa; Asia 

temp.; Afr. bor.
V. fruticulosa L. Europa ,• Groenlandia. 
V. gentianoides Vahl. var. stenophylla 

Hort. Reg. Caucas.; Asia Minor. 
V. serpyllifolia L. Reg. bor. temp.

Medicinalis.
Ferula communis L. Reg. Mediterran.
F. soongarica Pall. Sibiria altaica. 
Fragaria vesca L. Reg. temp.
Genista tinctoria L. Europa; Reg.

Caucas.
Geum urbanum L. Reg. temp. bor. 
Inula helenium L. Europa; Asia bor. 
Isatis tinctoria L. Europa; Oriens. 
Laserpitium latifolium L. Europa. 
Levisticum officinale Koch. Europa. 
Matricaria inodora L. Europa; Oriens. 
Melilotus albus Desr. Europa; Asia. 
Melissa officinalis L. Reg. Mediterr.;

Oriens.
Mentha sylvestris L. var. crispata Koch.

Reg. bor. temp, 
var. glabra Koch. 
var. piperrta Rchb. 
var. lanceolata Rchb. 
var. nemorosa Schreb. 
var. nepetoides Rchb. 

Myrrhis odorata Scop. Europa austr.;
Reg. Caucas. 

Ononis spinosa L. Europa.
Origanum majorana L. Europa.
О. vulgare L. Europa; Asia et Afr. bor.

var. virens Bth.
Paeonia corallina Retz. Europa ; Asia

Minor.
Rheum australe D . Don. Reg. Himal. 
R. compactum L. Mongolia.
R. Emodi W allr. Reg. Himal.
R. palmatum L. Mongolia.
R. rhaponticum L. Sibiria.
R. undulatum L. Asia med.
Rumex obtusifolius L. Europa; Asia 

et Amer. bor. 
Saponaria officinalis L. Europa; Asia

occid.
Solanum nigrum L. Amphigaea. 
Spiraea filipendula L. Europa; Asia

bor.
Stachys germanica L. Europa; Afr. bor.
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Thymus serpyllum L. fol. variegat.
Europa; Asia et Afr. bor. 

Valeriana officinalis L. Europa; Asia
bor.

Veratrum Lobelianum Bernh. Europa;
Asia bor.

V. nigrum L. Europa; Asia bor.

Verbascum phoeniceum L. Europa;
Asia bor.

V. phlomoides L. Europa; Asia Minor. 
V. thapsiforme Schrad. Europa; Asia

Minor.
Verbena officinalis L. Amphig. temp.

Sectio IX. Asiae centralis.
Acroptilon picris.I>C. Reg. Casp. 
Angelica soongarica Rgl. et Schmalh 

Kokania.
Aquilegia fragrans Benth. Reg. Himal 
Astragalus amarus Pall. Reg. Casp. 
Centaurea spicata Boiss. Syria. 
Delphinium crassifolium Schrad. var 

turkestaniea. Reg. Cauc.; Persia 
Turkestania. 

Gentiana Fetisowi Rgl. et Winkl. Tur 
kestania.

Geranium Wallichianum D. Don. Reg
Himal.

Halenia elliptica D. Don. Reg. Himal. 
Heracleum Lehmannianum Bge. Tur

kestania. 
Iris aurea Lindl, Reg. Himal.
Linaria confertifiora Bth. Mesopotamia.

Papaver olympicum Sibth. var. spicata 
Hort. Bithynia. 

Polygonum monticolum Steud. Reg.
Himal.

Rheuni compact um L. Mongolia.
R. hybridum Murr. Mongolia.
R. palmatum L .  var. tanguticum Rgl.

Mongolia.
atropurpureum.

R. ribes L. Syria; Persia; Afghania. 
R. tatari cum L. Tataria.
Ё. undulatum L. Asia media.

var. longifolia L. 
var. macrocarpa L. 
var. microcarpa L. 

Tommasinia Szowitsi Boiss. Persia. 
Tordylium syriacum L. Cilicia; Syria.

Sectio X.
Allium albidum Fisch. Oriens; Sibiria. 
A. angulosum L . var. albida Hort. Si

biria.
var. amophylla Henff.

A. ascalonicum L. Ubique cult.'
A. atropurpureum Waldst. et Kit.

Cilicia.
A. darwasicum Rgl. Buchara.
A. decipiens Fisch, var. tulipifolium 

Ledb. Reg. Cauc.; Turkest.; Sibiria.
A. Fetisowi Rgl. Turkestania.
A. hymenorhizum Led. var. linifolia 

Hort. Turkest.; Persia.
A. obliquum L . Sibiria.
A. odorum L. Sibiria.
A. Moly L. Europa.
A. montanum (?)
A. Ostrowskianum Rgl. Turkest.
A. polyphyllum K ar. et Kir. Turkest.
A. sativum L. Europa.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. Stellerianum Willd. Sibiria.
A. stenopetalum Boiss. et Kotschy.

Cilicia.
A. suaveolens Jacq. Europa.
A. urceolatum Rgl, var. coerulea Hort.

Turkestania. 
Anthericum Rennarianum (?)

Xerophytae.
Armeria plantaginea Willd. f. longi- 

bracteata. Boiss. Europa. 
Aster ptarmicoides Torr, et Gray. Amer.

bor.
Atraphaxis lanceolata Bge. Asia temp. 
Bottionea thysanthoides Colla. Chili. 
Bulbocodium vernum L. Transsylv.;

Reg. Caucas. 
Fritillaria maleagroides Patrin. Sibiria. 
Hemerocallis flava L. Europa; Asia

temp.
H. Middendorffiana Trautv. et Meyer.

Reg. Amur. 
Iris brachycarpa Lodd. Sibiria.
I. falcifolia Bge. Afghan.; Turkest.
I. hungarica W. et K. Europa; Reg.

Caucas.
I. italica P ari. Europa austr.
I. moraeoides Ker-Gawl. Afr. austr.
I. pallida Lam. Europa austr.; Syria.
I. stenoloba A. DC. Europa austr.;

Asia bor.
Lilium dahuriciim Ker-Gawl. Dahuria. 
L. martagon L. Europa austr.; Reg.

Amur.
Muscari Argaei Hort. Graecia.
M. armeniacum Leichtl. Asia Minor.
M. comosum Mill. Reg. Mediterr.; Oriens.
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M. paradoxum C. Koch. Armenia.
M. racemosum Mill. Reg. Mediterr. et

Caucas.
Ornithogalum exseapum Ten. Europa

austr.
0 . narbonense L. Reg. Mediterr.;

Oriens.
0 . nutans L . Europa; Asia Minor.
0 . sulphureum Schult. Europa austr.;

Oriens.

Satureja Litwinowi Schmalh. Rossia. 
Sedum asiaticum Spreng. Reg. Himal, 
S. fabaria Koch. Europa; Asia bor. 
Statiee limonium L. Europa; Amer.

bor.
Swertia connata Schrenk. Sibiria 

altaica.
Veronica spuria L. Europa.

Sectio XI. Gramineae et Cyperaceae.
Agrostis stolonifera L . Europa. 
Alopecurus castellanus Boiss. et Reut.

Hispania.
Avena planiculmis Schrad. Europa;

Asia bor.
A. pubescens Huds. Europa; Asia bor. 
Bromus adoensis Höchst. Abyssinia.
B. purgans L. Amer. bor.
Carex aquatilis Wahl. Reg. bor.
C. leporina L. Reg. bor. temp.
C. multiflora Muhl. Reg. Cauc.; Amer.

bor.
C. stipata Muhl. Amer. bor. 
Deschampsia caespitosa Beauv. Cos- 

mop. temp.
Elymus hordeiformis Des f. Volhynia.

Festuca ovina L . v. radiata Hort. Reg.
temp, et arct. 

Luzula maxima DC. Europa.
Melica altissima L. Europa austr.;

Asia bor.
M. uniflora Retz. Europa; Oriens. 
Phalaris arundinacea L. variegata.

Reg. bor. temp. 
Phleum pratense L. var. media. Reg.

bor. temp. 
Poa nemoralis L. Europa; Asia bor. 
P. sudetica Натке. Europa; Asia Minor. 
P. violacea Bell. Europa austr. 
Sesleria argentea Savi. Europa austr.;

Asia Minor. 
Stipa pennata L. Europa; Asia et Amer.

bor.

Sectio XII. Plantarum annuarum.
Anagallis elegans (?)
Borago laxiflora Willd. Corsica. 
Browallia Czerwiakowskii Warsch. 
Calceolaria chelidonioides H., B. et K.

Ecuador.
C. mexicana Benth. Mexico.
Calepina Corvini Desv. Europa media;

Reg. Caucas.; Persia. 
Collomia linearis Nutt. Amer. bor. occid. 
Cerinthe minor L. Europa; Asia Minor;

Persia.
Convolvulus scammonia L. Asia Mi

nor.
C. tricolor L. Europa austr.
Cucumis sativus L. Ind. or. 
Cyclanthera explodens Naud. N. Gra

nat.
Cynoglossum linifolium L. Europa

austr.
C. Wallichi Don. Reg. Himal. 
Diplotaxis muralis DC. Europa. 
Draeocephalum peltatum L. Reg. Cau

cas. ; Persia. 
Eritrichium strictum Decne. Ind. orient. 
Galeopsis bifida Boenn. Europa; Asia

bor.

Hyoscyamus albus L. Europa; Oriens.
H. palJidus Waldst. et K it. Europa;

Asia occid.; Reg. Himal. 
Impatiens bicornuta Wall. Reg. Himal.
I. capensis Meerb. Africa austr. 
Ipomoea atropurpurea Choisy. Reg.

Himal.
I. splendens Sims. India orient. 
Lallemantia canescens Fisch, et Meyer.

Asia Minor; Persia.
L. peltata Fisch, et Meyer. Reg. Caucas.;

Persia.
Linaria anticaria Boiss. et Reut.

Hispania.
L. dalmatica Mill. var. grandiflora Des/.

Dalmatia; Oriens.
L. littoralis Willd. Mare Adriat.
L. pallida Ten. Italia.
L. Perezi J. Gay. Hispania.
L. praetermissa Delastre. Europa; Afr.

bor.
L. versicolor Moench. Gallia australis. 
Linum usitatissimum L. var. album 

Hort. Europa; Oriens. 
var. regium Hort.

Loasa vulcanica Andre. N. Granat.



17

Medicago recta Kit. Hungaria.
JV1. turbinata Willd. Reg. Mediterr. 
Mimulus ringens L .  Amer. bor.
M. Tilingi Rgl Amer. bor. et austr. 
Nepeta nuda L. Europa austr.;

Oriens.
Oeimum sanctum L. Geront trop. 
Papaver rhoeas L .  Europa; Oriens;

Afr. bor.
Plant ago arenaria Waldst. et K it. Eu

ropa; Asia Minor. 
Scrophularia peregrina L .  Reg. Medi

terr.

S. Scopolii Hoppe. Europa orient.; Asia 
Minor ; Reg. Himal. 

Scutellaria lateriflora L. Amer. bor. 
Sucpowia balearica Medic. Reg. Medi

terr.
Tropaeolum majus L .  var. nana Hort.

Peruvia.
Valerianella leiocarpa Steud. Europa;

Asia bor.
V. Morisoni DC. Europa; Asia bor. 
Vella annua L. Hispania.
Veronica triphyllos L. Europa; Afr.

bor.; Asia Minor.

Sectio XIII. Plantarum perennium.
Aconitum cernuum (?)
Allium stipitatum R gl  Asia centr. 
Anchusa procera Bess. Transsylvania;

Oriens.
Aquilegia jucunda Fisch, et Lallem.

Sibiria altaica. 
Calceolaria scabiosaefolia Sims. Peruvia. 
Centaurea graeca Boiss. et Sprun.

Graecia.
Coronilla varia L. Europa.
Delphinium grandiflorum L. Sibiria.
D. Maackianum Regel. Reg. Amur. 
Dracocephalum moldavicum L. Eu

ropa ; Asia bor.
Eupatorium Kirilowi Turcz. China.
E. purpureum L . Amer. bor.
Imperata sacchariflora Maxim. Asia

orient.; Japonia.

Lotus Jacobaeus L. Ins. Cap. Virid. 
Lysimachia acroadenia Maxim. Reg.

Himal.; China; Ins. Pacif. 
Martynia lutea L indl  Brasilia. 
Melilotus compactus Salzm. Reg. Medi

terr.
M. macrorhiza Pers. Europa; Asia bor. 
Omphalodes linifolia Moench. Europa

austr.
Pyrethrum carneum MB. var. atropur- 

purea Hort. Ins. Canar. 
Salvia hispanica L .  Amer. trop. 
Scabiosa pyrenaica All. Europa austr. 
Streptanthus petiolaris A. Gray. Texas. 
Thalictrum minus L .  var. glabra Hort.

Europa; Asia et Afr. bor. 
Trifolium lupinaster L. Sibiria. 
Veronica caucasica MB. Reg. Caucas.

Sectio XIV. Arbores frutlcesque.
Acer negundo L. Amer. bor.
A. Schwedleri C. Koch. Europa; Oriens.
A. tataricum L. Oriens.
Alnus glutinosa Medic. Europa; Asia bor. 
Amelanchier canadensis Medic. Amer.

bor.; Asia orient. 
Aralia caschmiriana Decne. Reg. Himal.
A. edulis Sieb, et Zucc. Japonia.
A. racemosa L. Amer. bor.
Berberis canadensis Pursh. Amer. bor.
B. crataegina DC. Europa; Asia temp.
B. Fischeri Hort. Amer. bor.
B. Guimpeli C. Koch, et Bouche'. Amer.

bor.
B. macrocarpa Schrad. Amer. bor.
B. nepalensis Spreng. Reg. Himal. 
Betula alba L, Europa; Asia bor.;

Amer. bor. 
var. pendula Roth.

B. cycowiensis Steud, == oycoviensis 
Bess. Europa ; Asia bor.; Amer. bor.

B. excelsa Ait. Amer. bor.
B. Gmelini Bge. Europa; Sibiria;

Mandshuria.
B. odorata Bechst. Europa; Asia bor.;

Amer. bor.
B. papyracea Ait. Amer. bor.
B. populifolia Ait. Amer. bor.
B. pyramidalis Hort. (?)
B. urticaefolia Hort,.
Caragana arborescens Lam. Sibiria.
C. frutescens Medic. Reg. Caucas.;

Soongaria.
C. pygmaea DC. var. pendula Hort.

Reg. Himal.; Asia bor.
0 . Redowskii DC. Sibiria.
C. sophoraefolia Tausch. Hab. ?
Colutea aleppiea Lam. (?)
Cornus sibirica Lodd. Sibiria.
C. stolonifera Michx. Amer. bor. 
Cotoneaster laxiflora Jacq. Europa;

Asia temp.
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C. lucida Schlecht. Europa; Asia temp.
C. nigra Whlbg. Europa; Asia temp.
C. uniflora Bge. Sibiria altaica. 
Crataegus coccinea L. Amer. bor.

var. glabra Hort.
C. crus galli Z.. Amer. bor.
C. monogyna Jacq. f. flssa Bose. Eu

ropa ; Asia temp.
C. nigra Waldst. et Kit. Hungaria.
C. pinnatifida Bge. Europa.
Cytisus biflorus V  Herit. Europa; Asia

bor.
C. falcatus Waldst. et Kit. Hungaria.
C. hirsutus L. Europa austr.; Asia

Minor.
C. ruthenicus Fisch. Europa; Asia bor.
C. uralensis Ledeb. Sibiria uralensis. 
Elaeagnus argentea P ur sh. Amer. bor. 
Evonymus europaeus L. Europa; Asia

Minor.
E. latifolius S. G. Gmel. Europa; Asia

Minor.
E. nanus MB. Reg. Cauc.; Asia temp.
E. Tanakae (?)
Fraxinus sogdiana Bge. Turkestan. 
Genista ovata W. et K. Europa orient.
G. sibirica L. Sibiria.
Hydrangea arborescens L. X  radiata 

Walt. Amer. bor.
H. canescens G. Koch. (?)
H. paniculata Sieb. var. grandiflora 

Hort. Japonia. 
Juglans cinerea L. Amer. bor.
Larix dahurica Turcz. forma strobilis 

proliferis. Sibiria. 
Lonicera coerulea L. Reg. bor. temp. 
L. microphylla Willd. Reg. Himal.; Si

biria.
L. Morrowi A. Gray. Sibiria.
L. Ruprechtiana Regel. Reg. Amur.
L. tatarica L. Sibiria.
Maackia amurensis Rupr. Reg. Amur. 
Malus floribunda Sieb. China.
Morus alba L. Asia temp.
Ononis leiosperma Boiss. Syria; Persia. 
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

China.
Pavia flava Moench. Amer. bor. 
Phellodendron amurense Rupr. Reg.

Amur.
Philadelphus coronarius L. Europa

austr.
Pimpinella magna L. Europa; Reg.

Caucas.
Prunus cerasus L. Europa; Oriens.
P. padus L. Europa; Asia bor.
Pyrus aucuparia ЯАгЛ. Europa; Asia bor. 
P. baccata L. Reg. Himal.; Asia bor. 

var. edulis Rgl. 
var. genuina. 
var. pomiformis Rgl.

P. cerasifera Tausch. Sibiria.
P. prunifolia Willd. var. macrocarpa 

Rgl. Sibiria. 
var. chlorocarpa Hort. 
var. maliformis Rgl. 
var. xanthocarpa Willd. 

P. scandica Aschers, var. latifolia Hort.
Europa.

P. sudetica Tausch. Suecia.
P. ussuriensis Maxim. China; Reg.

Amur.
Quercus pedunculata Ehrh. Europa;

Asia occid. 
Rhamnus alnifolia L'Herit. Amer. bor. 
R. erythroxylon Pall. Sibiria.
R. frangula L. Europa; Asia et Afr.

bor.
R. oleoides L. Reg. Mediterr. 
Rhododendron dahuricum L. var. ro- 

seum DG. Sibiria. 
Ribes alpinum L. var. microphylla Hort.

Europa; Asia bor.
R. aureum P ur sh. Amer. bor. occid.
R. grossularia L. var. uva crispa L.

Europa; Afr. bor.; Reg. Himal.
R. nigrum L. Europa; Asia bor.
R. niveum Lindl. Amer. bor.
R. rubrum L. Europa; Asia et Amer.

bor.
R. triste Pall. Sibiria.
Rosa alpina L. var. lanuginosa Hort.

Europa.
R. canina L. Europa; Asia temp.

var. platyphylla Rau.
R. caucasica MB. Reg. Caucas.
R. cinnamomea L. var. glabrifolia Hort.

Europa; Asia bor. 
var. intermedia L.

R. coriifolia Fries. Europa; Asia temp. 
R. glauca Vill. Europa.
R. Gmelini Bge. Sibiria.
R. Guttensteinensis Jacq. Europa.
R. Lehmanniana Bge. Turkestan.
R. leucantha Loisel. Europa; Asia temp. 
R. lucida Ehrh. Amer. bor.
R. myriacantha DG. Europa; Asia Mi

nor.
R. pendulina L. Europa; Asia Minor. 
R. pimpinellifolia L. Europa; Asia

Minor, 
var. grandiflora L.

R. rubiginosa L. Europa; Reg. Caucas. 
R. rubrifolia Vill. Europa.
R. rugosa Thnbg. Japonia.

var. glabriuscula Hort.
R. Silverhielmi Schrenk. Rossia.
R. tomentella Leman. Europa; Asia

temp.
R. turbinata Ait. Europa.
R. villosa L. Europa; Asia med. 
Rubus fruticosus L. Europa.
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R. grandiflorus Muell. Europa.
R. nobilis Rgl. Hab. ?
Sorbus scandica Fries, Europa. 
Spiraea amurensis Maxim. Mandshuria. 
S. aruncus L. Reg. bor. temp.
S. callosa Thunb. Reg. Himal.; China;

Japonia. 
var. pubescens Rgl.

S. chamaedryfolia L. var. ulmifolia Rgl.
Europa orient.; Asia bor.

S. confusa Rgl. et Koem. Asia bor.
S. digitata Willd. Sibiria; China.
S. Douglasi Hook. var. betulaefolia Rgl.

Amer. bor. occid.
S. flexuosa Füch. Europa orient.; Asia

bor.

S. Fortunei Planch. Reg. Himal.; China;
Japonia.

S. japonica L .  flore albo. Reg. Himal.;
China; Japonia.

S. sorbifolia L. Reg. Himal.; Asia bor. 
S. thalictroides P a ll. Rossia; Asia temp. 
S. tomentosa L. Amer. bor.
S. ulmaria L .  var. dealbata Hort. Eu

ropa; Asia bor. 
Thuja occidentalis L .  Amer bor.; Si

biria,
Tilia rubra DC. Tauria.
Viburnum lantana L. Europa; Reg.

Caucas.; Afr. bor.

Sectio XV.
Adiantum capillus Veneris L. Europa 

austr.; Asia; Africa; Amer. bor. 
Alsophila australis R. Br. Australia. 
Anomatheca cruenta Lindl. Afr. austr. 
Benthamia fragifera Lindl. Reg. Himal. 
Eugenia australis Wmdl. Brasilia. 
Habrothamnus fasciculatus Brongn.

Mexico.
Jasminum confusum DC. Australia;

Insul. Pacif. 
Lophospermum erubescens D. Don.

Mexico.
Nicotiana macrophylla Spreng. Amer.

austr.

Sectio XVI.
Adiantum amabile Moor.
A. diaphanum Bl.
A. fulvum 
A. fragillimum.
A. pulverulentum.
A. Veitchii Moor.
Aloe trigona Salm-Dyck. Africa austr. 
Aneimia phyllitides Swartz.
Anthurium magniflcum Linden. Reg.

Colomb.
Aristolochia elegans Mast. Brasilia. 
Aspidium Sieboldii v. Htte.
A. violascens Lk,
Blechnum occidentale L.
Chamaedorea Sartori Liebm. Mexico.

Frigidarium.
Plantago amplexicaulis Cav. Reg. Me- 

diterr.; Oriens; India bor. occid. 
Polypodium aureum L.
Primula sinensis Sabine. China. 
Rogiera Roezlii Planch. Guatemala. 
Ruta graveolens L. Europa austr. 
Scolopendrium officinaruin Swartz, var. 

angustifolia Mht. Europa; Cau
casus.

var. crispa Kze.
Solanum pseudocapsicum L. Amphig. 
Veronica hybrida L. Europa.
Woodsia hyperborea Turcz. Norvegia;

Sibiria; Amer. bor.

Caldarium.
Diksonia squarrosa Swartz. N. Zelandia. 
Dipteracanthus strepens Presl. Amer.

bor.; India occid. 
Gasteria trigona Ha w. Africa austr. 
Gossypium arboreum L. Reg. trop. 
Oxybaphus cucullatus Choisy. Hab. ? 
Pitcairnia Andreana Linden. Venezuela;

N. Granat. 
Pteris palmata Willd. Amer. trop.
P. tremula R. Br. Australia; N. Ze

landia.
Rivina canescens D. Don. Amer. trop. 
Sedum avernense Lam. (?)
Selaginella laevigata.
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Semina a cl. M. Fedossejew prope Nicolajew in pro- 
vincia Chersonensi anno 1897 collecta.

Centaurea margaritacea Ten. Hispania;
Italia; Rossia austr. 

Chrysanthemum millefoliatum L. ß. 
achilleifolium MB. Reg. Caucas.; 

Asia Minor; Rossia austr. 
Crupina vulgaris Cass. Reg. Mediterr.;

Asia occid.
Daucus bessarabicus DC. Rossia 

australis.
Eragrostis pilosa Beauv. Reg. calid. 
Euphorbia chamaesyce L. Reg. Medi

terr.
Hibiscus esculentus L. (culta). Cosmo- 

pol. trop.

Jurinea cyanoides DC. Reg. Caucas.;
Sibiria.

Mollugo cerviana Ser. Geront. trop. et
subtrop.

PJantago arenaria Waldst. et K it. Eu
ropa; Asia Minor. 

Potentilla astrachanica Jacq. Europa;
Asia bor.

Rubus caesius L. Europa; Oriens;
Asia bor.

Scabiosa ucrainica L. Europa; Asia 
Minor; Persia. 

Secale fragile MB. Europa; Asia temp.

Semina a cl. B. Marcowicz in Ossetia (Caucasus) 
anno 1897 collecta.

Acer campestre L . Europa; Oriens.
A. Trautvetteri Medw, Caucasus.
Alnus glutinosa Medic. Europa; Cau

cas. ; Asia bor. 
Althaea flcifolia Cav. Sibiria.
Arum orientale MB. Tauria; Caucasus. 
Crataegus oxyacantha L. Europa; Asia

temp.
Evonymuš europaeus L. Europa; Cau

cas. ; Asia Minor. 
Fagus sylvatica L. Europa; Caucasus. 
Fraxinus excelsior L. Europa; Oriens ;

Asia bor.; Reg. Himal. 
Hablitzia tamnoides MB. Reg. Caucas. 
Hippophae rhamnoides L. Europa;

Asia temp. 
Mespilus germanica L. Europa orient.;

Oriens.
Nicandra physaloides Gaertn. (culta).

Peruvia.
Ostrya carpinifolia Scop. Europa austr.;

Asia Minor.

Physalis alkekengi L. (culta). Europa;
Japonia.

Primula nivalis Pall. var. farinosa 
Boiss. Asia et Amer. bor. 

Pyrus maius L. Europa; Asia bor.;
Caucas.; Reg. Himal. 

Quercus sessiliflora Salisb. Europa;
Asia occid. 

Rhamnus frangula L. Europa; Asia et 
Afr. bor.

Sambucus ebulus L. Europa; Oriens;
Reg. Himal. 

Sedum maximum Sut. Europa; Reg.
Caucas.

Siegesbeckia orientalisZ,. Cosmop.trop. 
Tamus communis L. Europa; Persia;

Afr. bor.
Taxus baccata L. Reg. bor. temp. 
Tilia intermedia DC. Reg. Caucas.
T, parvifolia Ehrh. Europa; Caucas. 
Viburnum opulus L. Europa; Asia et 

Amer. bor.

Semina a N. A. Busch anno 1897 in Caucaso 
occidentali collecta.

Aconitum anthora L. Europa; Oriens;
Asia bor.

A. orientale Mill. Reg. Caucas.
A. variegatum L. Europa; Caucasus. 
Campanula latifolia L. Europa; Oriens;

Asia temp. 
Carpinus orientalis Mill. Europa austr. 
Clematis vitalba L. Europa; Afr. bor.;

Reg. Caucas. 
Delphinium hybridum Suph. Europa;

Oriens.

Dioscorea caucasica Lipsky. Transcau
casia.

Erysimum cuspidatum DC. Graecia;
Caucasus; Asia Minor; Persia. 

Heracleum pubescens MB. Asia Minor;
Caucasus.

Pedicularis condensata MB. Reg. Cau
cas. ; Asia Minor. 

Rhododendron caucasicum Pall. Reg.
Caucas.

Staphylea colchica Stev. Reg. Caucas.
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Trapa natans L. Europa; Persia; Si
biria altaica; Reg. Amur.; Chiu a. 

Fructus recentes maturos septembri 
medio e distriefcione Kosmodemjansk

prov. Kasanensis a domino cl. 
A Busch, Forestium Revisore, ma- 
xime grat'i accepimus.

Semina a cl. W. Komarow anno 1896 in regione 
Amurensi et Japonia collecta.

Abies holophylla Maxim. Asia temp. 
Acer ginnala Maxim. Reg. Amur. 
Aconitum Kusnezowi Rchb. Asia bor. or. 
Aralia mandshurica Rupr. Asia orient. 
Betula dahurica Pall. Sibiria; Amer.

bor.
Cacalia sp. nova?
Carpinus cordatus Blume. Japonia. 
Celastrus articulatus Thunb. Japonia. 
Cissus brevipedunculatus Maxim. Ja

ponia; China. 
Clematis aethusiaefolia Turcz. Mongolia.
C. recta L. Europa austr.
Crataegus pinnatiflda Bge. Europa. 
Cynanchum aureum (.?).
Dioscorea japonica Thunb. Japonia.
D. sp. (e Nagasaki).
Evonymus alatus Rupr. Asia orient.
E. macropterus Rupr. Reg. Amur. 
Fraxinus mandshurica R upr. Mandshu-

ria; Reg. Amur. 
Hamiltonia suaveolens Roxb. India or.;

China.
Iris laevigata Fisch. Sibiria; Japonia. 
Juglans mandshurica Maxim. Mand

shuria.
Lespedeza bicolor Turcz. China.
L. trichocarpa Pers. Sibiria.
Lilium martagon L. Europa austr.;

Reg. Amur.
Metaplexis Stauntoni Schult. China.

Miscanthus saccharifer Benth. Asia 
orient; Japonia. 

Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.
China.

Phellodendron amurense Rupr. Reg.
Amur.

Pinus koraiensis Sieb, et Zucc. Korea;
Kamtschatka. 

Polygonum divaricatum L. Sibiria.
P. sachalinense F. Schmidt. Ins.

Sachalin.
P. Weyrichi F. Schmidt. Ins. Sachalin. 
Prunus japonica Thunb. Japonia; China. 
Pyrus baccata L. var. mandshurica.

Reg. Himal.; Asia bor. 
Quercus mongolica Fisch. Asia orient. 
Rhamnus dahurica Pall. India orient. ;

Asia bor.
R. parvifolia Bge. China.
Rubia verticillata (?).
Sambucus racemosa L. Reg. bor. temp. 
Schizandra chinensis C. Koch. Japonia;

China; Reg. Amur. 
Senecio aconitifolius Turcz. China. 
Sophora flavescens Ait. Sibiria. 
Spodiopogon sibiricus Trim. Reg. Amur. 
Syringa amurensis Rupr. Mandshuria. 
Veratrum nigrum L. Europa; Asia bor. 
Vitis amurensis Rupr. Reg. Amur.
V. viniferaL. Oriens; India bor. occid.

N. J. Kusnezow,
Horti Director et botanices Professor.

N. A. Busch, A. B. Fomin,
L):irectoris Adjutor. Horti Assistens.

A. Murjan,
Hortulanus.
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Открыта подписка
на

БОГОСЛОВСКИ Ш ТН И КЪ
(седьмой годъ издашя).

Въ 1898 году Московская Духовная Академ1я будетъ продол
жать издаше Богословскаго Вестника ежемесячно книжками отъ 
двенадцати и более листовъ, по прежней программе.

Въ журнале будутъ помещаться переводы святоотеческихъ 
творенш, изследовашя и статьи по наукамъ богословскимъ, фило- 
софскимъ и историческимъ, обозрешя современныхъ событш изъ 
церковной жизни Россш, православнаго Востока, странъ славян- 
скихъ и западно-европейскихъ, критика и библюграф1я. Въ при- 
ложетяхъ къ журналу будутъ продолжаться печатавхемъ автобю- 
графическ1я записки Высокопреосвященнаго Саввы, Apxien. Твер- 
скаго (перюдъ его общественной и служебной деятельности по 
окончанш академическаго курса) и протоколы заседанш Совета 
Академш.

П одписная ц ^ н а  на Богословскш Вестникъ за годъ: безъ 
пересылки ш есть рублей, съ пересылкою семь рублей, за гра
ницу восемь рублей.

Продолжается подписка на текущш 1897 годъ. Адресъ: 
Серпевъ посадъ, Московской губернш, редакщя Богословскаго 
Вестника.

( . ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ. 
на духовно-академичесме журналы

„ Ц е р к о в н ы й  в ь с т н и к ъ “
и

ДРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Ё“
1) „Церковный Вестникъ“  — еженедельный журналъ, служа- 

пцй органомъ богословской мысли и церковно-общественной жизни 
въ Россш и за границей.

2) „Хрисланское чтеше“  — ежемесячный журналъ, органъ 
богословской и церковно-исторической наукн въ общедоступномъ 
изложенш.

1
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Примт. Досел'Ь «Христ. Чтеше» издавалось по одной книжка 
въ два месяца. Съ настоящаго 1897 года оно, въ удовлетвореше 
желашя многихъ подписчиковъ, выходитъ ежемесячно, книжками 
отъ 10 до 12 печ. листовъ. ЦЬна на него остается прежняя, т. е. 
5 рублей въ годъ, и только подписчики, получаюшде его совместно 
съ «Церковнымъ В%стникомъ> за два рубля, приплачиваютъ на 
почтовый расходъ за шесть дополпителъпыхъ книжекъ одинъ рубль.

Въ качеств^ приложетя къ журналамъ редакщя издаетъ:

Полное Ообраше ТворенШ св. 1оанна Златоуста
въ русскомъ перевод^ на весьма льготныхъ для своихъ подписчи
ковъ услов1яхъ. Именно, подписчики на оба журнала получаютъ 
ежегодно большой томъ этихъ творенш въ двухъ книгахъ (около
1,000 странидъ убористаго, но четкаго шрифта) вместо номиналь
ной цйны въ три рубля за о д и н ъ  р у б л ь ,  и подписчику на 
одинъ изъ нихъ — за 1 р. 50 к ., считая въ томъ и пересылку. 
При такихъ льготныхъ услов1яхъ вей подписчики »Церковнаго 
Вестника“ и „Х ристнскаго Чген1я“ получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расход^ n p io ö p tcT b  п о л н о е  
c o õ p a H i e  т в о р е н 1 й  одного изъ величайшихъ отцевъ церкви,
—  coõpaHie, которое по богатству и разнообразш содержашя соста- 
вляетъ цЪлую библютеку богословской литературы ея золотого вЪка. 
Въ 1898 г. будетъ изданъ четвертый томъ въ двухъ книгахъ, въ 
который войдутъ беседы св. I. Златоуста на книгу Бьгия. Н о 
в ы е  п о д п и с ч и к и ,  желаюшде получить й первые три тома, бла- 
говолятъ прилагать къ подписной ц^н^ по д в а  р у б л я  за томъ, 
въ изящномъ англшскомъ п е р е п л е т ^  — по 2 р. 50 коп.

У С JI О В I Я П О Д П И С К И .

а) Отдтьльпо за «Церковный В1>стникъ» 5 (пять) руб., съ 
приложешемъ „Творешй св. 1оанна Златоуста“  — 6 р. 50 к . ; за 
«Христ1анское Чтеше» 5 руб., съ приложешемъ „Творенж св. 
1оанна Златоуста“  — 6 р. 50 к. б) За  оба журнала 8 (восемь) р. 
съ приложешемъ „Творешй св. 1оанна Златоуста“  — 9 (девять) р. 
съ пересылкой. Ц i  н а з а  г р а н и ц е й :  За  оба журнала 10 
(десять) руб.; съ приложешемъ „Творен1й св. 1оанна Златоуста“
— 11 р. 50 к. ; за каждый ошдгьльно 7 (семь) руб., съ приложе
шемъ ,Дворенж св. 1оанна Златоуста“  — 9 рублей. За изящный 
англшскш переплетъ прилагать 50 коп.

Иногородные подписчпки падписываютъ свои требован1я т ак ъ : 
«Въ Редакции «Церковнаго В-Ьстника» и «Хрисланскаго Чтен1я» въ
С.-ПетербургЬ'». Подписывающееся въ С.-ПетербургЬ обращаются 
въ контору редакщи (Невскгй пр. 151, кв. 7), гд-Ь можно получать 
также отдельный издашя редакщи и гд4 принимаются объявлен1я 
для печаташя и разсылки при «Церковномъ Вестнике».

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.
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Открыта подписка на 189В годъ
на духовный журналъ

„ С Т Р А Н Н И К Ъ “
съ приложешемъ

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОСКОЙ БИБЛЮТ1К1".
Духовный журналъ „СТРАННИКЪ“ будетъ издаваться въ 

1898 году по прежней широкой программ^, обнимающей весь кругъ 
движенш богословско-философской мысли и церковно-общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служилъ въ теч ете  
почти сорока л'Ьтъ. Но съ будущаго 1898 года редакщя присту
п аем  кроме того къ новому крупному литературному предпр1ятпо, 
именно къ изданйо „Общедоступной Богословской Библш - 
те к и “, имеющей своею цгЬлш сделать более доступными для чи
тателей лучпия и капитальнейшая произведешя русской и ино
странной богословской литературы. Именно:

Г) При редакцш журнала „Странникъ“ будетъ издаваться 
Общ едоступная Б огословзкая Библ1отекаи на в е с ь м а  

л ь г о т н ы х ъ  для его подписчиковъ услов1яхъ.
2) Въ нее входятъ лучпия и капитальнМния произведешя 

русской и иностранной богословской литературы по всЪмъ отраслямъ 
богословскаго знашя: по св, Писанпо (где кроме вспомогательныхъ 
къ его изученно сочиненш имеется въ виду издать и п о л н о е  
т о л к о в а н 1 е  н а  в с ю  Библ 1 ю) ,  основному, догматическому и 
нравственному богословш (лучпия системы изъ русской и ино
странной литературы), библейской и церковной исторш (извЪст- 
нейппя произведешя Фаррара, Шаффа и др.), проповедничеству 
и пр., причемъ для каждой отрасли представителями будутъ из
браны капитальнейпие труды л у ч ш и х ъ  б о г о с л о в с к и х ъ  п и 
с а т е л е й  — русскихъ и иностранныхъ.

3) Ежегодно издается по д в а  т о м а  отъ 20 до 25 печатныхъ 
листовъ въ томе, — всего 600 — 700 страницъ убористаго, но 
четкаго шрифта,

4) Ц ена въ отдельной продаже на годичное издаше „Би
блиотеки“ ч е т ы р е  р у б л я ,  а для подписчиковъ журнала ^Стран- 
никъ“ — о д и н ъ  рубль съ пересылкой, такъ что подписчики нашего 
журняла, приплачивая по 1 рублю къ подписной цене, ежегодно 
будутъ получать по д в а  т о м а  лучшихъ произведен^ русской и 
иностранной богословской литературы и такимъ образомъ безъ 
обременешя себя прюбретутъ целую библютеку этихъ произве- 
девШ, которая при отдельной покупке потребовала бы громадныхъ 
расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

5) Для перваго года издашя „Общедоступной Богословской 
Библютеки* мы остановились на издаши „Православнаго Coõect-

1*
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довательнаго Богослов1я“ пок. придворнаго прото1ерея, бывшаго 
члена духовно-учебнаго комитета I. В. Толмачева. — Это капи
тальное и единственное въ своемъ роде сочинен1е въ нашей ду
ховной литературе составляетъ безусловно необходимую книгу для 
всякаго пастыря, который по долгу служешя и совести не хочетъ 
оставаться нймымъ при возрастающей жажде къ духовному нази- 
данно въ его пастве. „Собес'Ьдовательное Богослов1е“, заклю
чающее въ себе планы и образцы для проповедей и собеседованш 
на круглый годъ и на всевозможные случаи пастырской деятель
ности, есть лучпий спутникъ и помощникъ для всякаго духовнаго 
пастыря.

6) Все „Собес^довательное Богослов1ел состоитъ изъ 4 томовъ, 
ценою по 2 рубля за каждый. Въ будущемъ году редакщя 
„Странника“ издастъ два тома, которые для подписчиковъ нашего 
журнала вместо 4 рублей будутъ стоить только о д и н ъ  р у б л ь  
съ пересылкой. Къ первому тому будетъ приложенъ п о р т р е т ъ  
а в т о р а .

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемесячно книж
ками въ 10—12 и более печ. листовъ (до 200 стр. въ книжке).

Ц £ н а  въ Poccin: а) за журналъ „Странникъ“ шесть (6) руб. 
въ годъ, б) съ приложешемъ „Общедоступной Богословской Библю- 
теки“ (двухъ томовъ „Собесйдовательнаго Бэгослов1я“) семь (7) руб. 
съ пересылкой; за границей на два рубля дороже.

Кроме того при редакцш пс прежнему будутъ издаваться и 
„Памятники древне - русской церковно-учительской литературы“ 
(вып. V), причемъ подписчики журнала получаютъ каждый вы- 
пускъ з а  о д и н ъ  рубль, а не-подписчики — з а  д в а  рубля.

Адресоваться: Въ р е д а в д ш  ж урнала „СТРАННИКЪ“ 
С .-П етерб ургу  Н евскш  пр. д. №  173.

Городсме подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакщи — Тележный пер. д. 3—5.

Редакторъ-издатель проф. А. Пономарева

УЧ1НЫЯ ЗАПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКАГО 

К а з а н е к а г о  Университета
HA 1 » » 8  ГОДЪ.

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:
I. Въ отделе н ау къ : ученыя изследовашя профессоровъ и 

преподавателей; сообщешя и наблюдешя; публичныя лекцш и речи; 
отчеты по ученымъ командировкамъ и извлечешя изъ нихъ; науч-
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ныя работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами 
труды постороннихъ лицъ.

II. Въ отделе критики и библюграфш : профессорсшя рецен- 
зш на магистерсшя и докторсшя дассертацш, представляемыя въ 
Казанскш университетъ, и на студентсшя работы, представляемыя 
на соискаше наградъ; критическщ статьи о вновь появляющихся 
въ Россш и заграницей книгахъ и сочинешяхъ по всемъ отра- 
слямъ знаш я; библюграфичесме отзывы и заметки.

III. Университетская летопись: извлечешя изъ протоколовъ 
заседанш Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященныя обо- 
зр^шю коллекцШ и состоянш учебно-вспомогательныхъ учрежденш 
при университет^, бшграфичесше очерки и некрологи профессо- 
ровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому универ
ситету, обозрЬтя преподавашя, раснределешя лекцш, актовый от
четъ и проч.

IV. ГГриложешя: университетсюе курсы профессоровъ и пре
подавателей ; памятники исторически и литературные съ научными 
комментар1ями и памятники, имеюпце научное значеше и еще не 
обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемесячно книжками въ размере 
не менее 13 листовъ, не считая извлеченш изъ протоколовъ и 
особыхъ приложенш.

Подписная цена въ годъ со всеми приложешями 6 руб., съ 
пересылкою 7 р. Отдельный книжки можно получить изъ редак- 
цш по 1 руб. Подписка принимается въ Правленш университета.

Редакторъ 0. Мищенко.

у5| СШ Ш р1Си Д 1л |и {л Д 1л |^Рй Д 1л |г]0^ Ь 1 Ы ^ гйРш1^пгй1лги1л1^1пги £ РТ?РСТгД0ТгД1хПД РТТ^1пЫ ЕлгйРПД ОТ|ДРТуПС|гОС17Д OT^ G T rOfnl

Открыта подписка на 1898 г. на

„ Ш Е Р Н Ы >  ВЪСТНИКЪ“,
журналъ литературно-научный н политичесшй.

Въ первыхъ книжкахъ «Сев. В.» 1898 г. будутъ напечатаны 
повести В. Микуличъ, В. Немировича-Данченко, 0. Шапиръ; «Совре
менная наука» Карпентера, съ введешемъ гр. Л. Н. Толстого, «О
Губернаторахъ» прив.-доц. В. Гессена, «Проектъ уголовнаго уло- 
жешя» проф. И. Фойницкаго, «Мицкевичъ и русское общество» 
В. Чуйко, «Рабочее законодательство въ зап. Европе» Н. Райхес- 
берга и мн. др.; въ приложенш къ журиалу будетъ данъ переводъ 
книги проф. Штаммлера: «Хозяйство и право съ точки зреш я мате- 
р1алистическаго понимашя исторш».

Въ журнал% принимаютъ участие слЪдуюиия лица: j
Н. Арефьевъ, К. Бальмонтъ, проф. О. Батюшкову П. Боборыкинъ, 
П. Вейдбергъ, А. Волынскш, Н. Геренштейнъ, прив.-доц. В. Гес-
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сенъ, П. Гн1;дичъ, М. Горькш, Н. Дружининъ, А. КаменскШ,
Н. Карабчевскш, В. Каренинъ, проф. А. Кирпичниковъ, А. Коп- 
тяевъ, Б. Корженевсмй, Котъ-Мурлыка, М. Лохвицкая, К. Льдовъ, 
Е. Лоткова, В. Микуличъ, Н. Минскш, Вас. Немйровичъ-Данченко, 
Вл. Немировичъ-Данченко, Ф. Нефедовъ, проф. Д. Овсянико-Кули- 
ковскш, проф. И. Оршанстй, М. Петровъ, А. Рейнгольдтъ, Л. Са- 
ломэ, проф. В. Серг'Ьевичъ, С. Смирнова, В. Спасовичъ, А. Суббо- 
тинъ, П. Тверской, гр. Л. Н. Толстой, проф. А. ТрачевскШ, М. 
Чайковскш, В. Чуйко, О. Чюмина, О. Шапиръ, В. Шенрокъ,
A. Шеллеръ, проф. Л. Шепелевичъ, В. Ширковъ, проф. Е. Шмурло, 
нроф. И. Фийницкш, К. Фофановъ, проф. Н. Холодковемй, I. Ясин- 
скШ, А. Эртель и мн. др.

Въ 1897 г. въ «СЪв. В.> напечатаны беллетристичесмя про
изведешя гг. ГГ. Гн'Ьдича, М. Горькаго, Кота-Мурлыки, Вл. Неми
ровича-Данченко, С. Смирновой, В. Ширкова, I. Ясинскаго и др., 
статьи гг. Н. Дружинина, Н. Карабческаго, проф. А. Кирпични- 
кова, проф. Д. Овеянико-Куликовскаго, проф. И. Оршанскаго, проф.
B. Сергеевича, проф. А. Трачевскаго, М. Чайковскаго, В. Чуйко, 
нроф. Л. Шепелевича, проф. Е. Шмурло и мн. др.

Начиная съ майской книги 1897 г., „Северный 
BIjcth.“ издается безъ предварительной цензуры.

Съ облегчешемъ условш издашя, въ виду сшгля съ журнала 
предварительной цензуры, редакщя «Севернаго Вестника» желаетъ 
расширить провинщальный отделъ и проситъ лицъ, имеющихъ къ 
тому возможность, доставлять матер1алы, пригодные для обработки 
въ областномъ отделе, а также самостоятельныя заметки и корре- 
спонденцш касательно явленш местной жизни, текущихъ интере- 
совъ м^стнаго общества, народнаго образовашя, деятельности гу- 
бернскихъ и уездныхъ земствъ, всевозможныхъ общественныхъ 
начинашй и т. п.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  во всЬхъ известныхъ книжн. 
магаз. столицъ и провинцш. Главная контора: Спб., Б . Москов
ская, д. 11, въ Москве — въ конт. Н. Печковской, Петровсмя линш.

Услов1я подписки: Годъ: На полгода: На 3 мЪс.: H alM ’fec.:

Для иногородн.съ перес. 12 р. 6 р. — к. 3 р. — к. 1 р .
Въ Спб. съ дост. . . 11 » 5 » 50 » 2 » 75 > 1 » 
Для заграничныхъ . . 14 » 7 » — » 4 » —  »

Для казенныхъ и общественныхъ учрежденш допускается 
подписка въ кредитъ (при подписке въ Гл. Конторе); также и для 
частныхъ лицъ, состоящихъ на службе — за ручательствомъ гг. 
казначеевъ.

Пробный № высылается за 28 к. (марками). Новые подпис
чики получатъ безплатно первыя части (напечат. въ 1897 г.) 
истор. ром. Генр. Сенкевича «Крестоносцы», который продолжится 
печаташемъ въ 1898 г.

Редакторъ-издательница Л. Я . Г уревичъ.
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ГОДЪ ВТОРОЙ
О Т К Р Ы Т А  П О Д Г Е И С К А

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„М1Р0ВЫЕ ОТГОЛОСКИ“
1898 года,

газету политическую, литературную, научную, общественную, фи
нансовую, экономическую и коммерческую*

безъ предварительной цензуры.
(ВеЬхъ нумеровъ выходитъ 360  въ годъ).

„MipoBbie Отголоски“ вступаютъ во второй годъ своего суще- 
ствовашя, имея во главе издателя и редактора, десятки летъ 
стоящаго на посту публичной мысли.

Задача „Млровыхъ Отголосковъ“ высоко держать знамя закона 
и не только самимъ не позволять себе отступлешй отъ закона, но 
и въ другихъ не терпеть правонарушенш, причиняющихъ серьез
ный ущербъ духовнымъ и имущественнымъ интересамъ общества.

Преступно тамъ молчать, где долгъ велитъ вещать !
Действительная жизнь жаждетъ всест-ороннихъ общественныхъ 

улучшенш, согласованныхъ съ порядкомъ и нравомъ, въ единстве 
духа общественныхъ силъ и въ союзе мира, просвещешя и граж
данской свободы разноплеменныхъ обитателей русской территорш.

Poccifl дана вамъ въ уд^лъ; ее и украшайте!
Господство косности, реакцш и мрака тьмы века его не за

ставить насъ сомневаться и отрицать, когда мы желаемъ сочув
ствовать, действовать и помогать, служа не мелкимъ страстямъ, а 
делу, не ложнымъ мыслямъ, не парадоксамъ и софизмамъ, но рас
пространенно здравыхъ, полезныхъ, новыхъ и верныхъ идей.

Одна изъ целей издашя „М1ровыхъ Отголосковъ“ — образо
вать изъ себя посредника публичной мысли между центробежною 
ея силою, исходящею изъ столицы, и центростремительною — изъ 
всехъ местъ необъятной Poccin,

Такова точка отправлешя, съ которой „MipoBbie Отголоски14 
обнимаютъ и обсуждаютъ, въ ихъ единстве, всю массу обществен
ныхъ явленш, въ видахъ достижешя высшихъ нравственныхъ 
идеаловъ и теснаго сближешя Poccin съ культурною жизнью дру
гихъ государствъ.

Да ширится до м1ровыхъ размеровъ кругозоръ русскаго обще
ства и созреваетъ ген1й народный!

Программа „М1ровыхъ Отголосковъ“ полнотою и разнообра- 
з1емъ равняется самымъ болынимъ столичнымъ газетамъ; въ со
ставъ ея входятъ:
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1. Руководяшдя статьи по разнымъ вопросамъ.
2. Телеграммы отъ еобственныхъ корреспондентовъ въ Россш 

и за границей, равно отъ разныхъ телеграфныхъ агенствъ.
3. Статьи и H3BtcTin по вопросамъ внутренней и междуна

родной политики, а также статьи научнаго и практическаго содер- 
жашя по разнымъ отраслямъ. Корреспонденцш изъ главныхъ 
центровъ государственной и общественной жизни всего света.

4. Обозрёше движешя русскаго и иностраннаго законода
тельства и государственна™ управлешя.

5. Духовная литература.
6. Историчесме, бытовые и этнографическ1е очерки. Жизне- 

описашя зам^чательныхъ деятелей.
7. Статьи и и з в ^ с т  по разнымъ отраслямъ финансовой и 

экономической деятельности въ Россш и за границей.
8. Обозрите событш государственной и общественной жизни. 

Хроника и разныя извес^я. Спортъ. Некрологи.
9. Областныя обозр4шя и корреспонденцш изъ главныхъ 

городовъ Россш. Земское, городское и сельское хозяйство. От
четы о з:сЬдашяхъ различныхъ обществъ.

10. Обзоръ текущей журналистики и зам4чательныхъ явленш 
литературы русской и иностранной. Критичестя статьи о вновь 
появляющихся въ Россш и за границей книгахъ и сочинешяхъ.

11. Статьи и и звеш я по вопросамъ искусства; новости театра, 
музыки, ремеслъ и проч.

12. Изящная словесность — повести, романы, разсказы, 
сцены, стихотворетя, мемуары и путешеств1я.

13. Судебная хроника — русская и иностранная; судебные 
р еш ет я  и ихъ обсуждете.

14. Статьи и извест1я о движенш повсеместно въ Россш и 
за границей промышленности, сельскаго хозяйства, торговли, гор- 
наго д£ла и торговаго мореходства.

15. Статьи и извест1я о действ1яхъ русскихъ и иностранныхъ 
акцюнерныхъ компашй и разныхъ видовъ товариществъ.

16. Биржевыя и з в е с т , внутреншя и заграничныя. Фондо- 
выя биржи. Товарные рынки. Ярмарки. Урожаи.

17. Рисунки историчесше и бытовые, соответствующее содер
жание статей. Портреты замЬчательныхъ деятелей. Моды. Кар- 
рикатуры.

18. Справочный отделъ н
19. Казенныя и частныя объявлешя.

Уокшя подписки на „]Мровые Отголоски“ :
„MipoBbie Отголоски“, по прежнему, будутъ выходить еже

дневно въ двухъ издашяхъ: первое издаше будетъ выходить одно
временно со всеми другими Петербургскими газетами въ 6 час. 
утра, а второе, составляющее повтореше перваго, въ 10 часовъ 
утра того же дня.
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Второе издаше будетъ заключать въ себе все изв'Ьсия, до- 
доетавленныя въ редакцда ночью и утромъ, которыя должны 
были-бы войти въ слЪдуюшдй нумеръ. Благодаря этому, иного- 
родные подписчики, жительству^рде по Николаевской железной 
дорог^ за Москвой, по тра*там$£] Казанскому, Курскому, Ниже
городскому и др., будутъ лолфйть Bet новыя изв%ст1я сутками 
раньше. Важныя правительствейныя сообщешя и новости, будутъ 
появляться во второмъ изданж въ самый день ихъ опубликоважя.

Второе издаше предназначается: 1) для тЬхъ городскихъ под
писчиковъ, которые не пожелаютъ получать более раннее первое 
издаше и 2) для отправлена инох’ороднымъ подписчикамъ въ 
местности по Николаевской железной дорог'Ь и за нею, съ почто- 
вымъ по’Ьздомъ въ 3 часа дня. Городскимъ подписчикамъ второе 
издаше будетъ доставляться по городской почте после 1 часа дня.

Въ случай получешя важныхъ известШ и телеграммъ, выпус
каются для городскихъ подписчиковъ оеобыя прибавлешя къ газете.

Всякаго рода рисунки и портреты будутъ печататься какъ 
въ тексте газеты, такъ и въ особомъ полулисте, выходящемъ 
еженедельно, по воскресетямъ.

Подписная ц’Ъна:

Безъ доставки . . .

На годъ. 11 мЪс. 10 Mike. 9 мЪс/ 8  мЪс. 7 мЪс.
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

. 14 — 13 — 12 — 10 50 9 80 9 —
к 16 - 15 - 13 50 12 — И — 10 -
> 17 - 15 50 14 50 13 50 12 50 И 30
. 26 - 24 50 23 — 21 - 18 50 16 -
а 6 м1зс. 5 м’Ьс. 4 м-Ьс. 3 мЪс. 2 M’fec. 1 M'feC,

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
. 8 — 6 80 5 50 4 - 2 80 1 50
i 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80
> 10 — 8 50 7 — 5 50 4 - 2 -
. 14 — 12 — 10 — 9 — 6 - 3 —

на

Безъ доставки . . ,
Съ доставк. по гор. по*
Съ перес. иногородни 
За гранипу .

Допускается р а з с р о ч к а  п л а т е ж а  подписныхъ денегъ: для 
служащихъ — по соглашешю съ конторою чрезъ ихъ казначеевъ, 
для неслужащихъ — на сл-Ьдующихъ услов1яхъ: 6 руб. при под
писка, 6 руб. въ конд'Ь марта и 4 руб. въ конц'Ь августа для 
городскихъ, и 7 р. при подписка, 7 р. въ конц'Ь марта и 3 р. въ 
конц’Ь августа — для иногороднихъ подписчиковъ.

Гг. иногородние, желаюшде подписаться на услов1яхъ раз- 
срочки платежа подписныхъ денегъ, благоволятъ точно указать 
это при подписка.

П одписка п р и н и м ается : въ С.-Петербург^, въ Главной 
Контор^ редакцш „М1ровыхъ Отголосковъ“ , Фонтанка (уголъ Леш- 
тукова переулка), домъ № 80, а также въ отд’Ьлешяхъ Главной 
Конторы при книжныхъ магазинахъ: Фену и Ко., Невскш пр., 40 
и Н. П. Карбасникова, Литейная ул., 46; въ MocKBt въ книжномъ 
магазин^ Н. П. Карбасникова, Моховая, домъ Коха; и въ Bapmaet, 
въ книжномъ магазин^ Н. П. Карбасникова, Новый СвЪтъ, 69.

Редакторъ-издатель К, В. Трубникова
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О п о д п и с к ъ

НА ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧеСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„ЖИЗНЬ И UIKOJIA“
съ приложешемъ

„Ш КОЛЬНОЕ 0 Б 0 3 Р -6 Н 1 Е “
подъ редакщей М. Виноградова.

Ц^на за годъ съ перес. и дост. 5 руб., на полгода ;— 3 р., 
н на 3 мес. 2 р . ; для пачалъныхь школь и народным учителей — 
4 р. въ годъ, за границу. 6 руб. Допускается разсрочка платежа
— по соглашенпо съ Редакщей. №№-овъ за прежн1е годы «Школь- 
наго Обозрешя» не имеется. Оставнпеся въ неболыпомъ количе
стве полные комплекты газеты за 1893 г. и 1894 г. можно полу
чать по два руб., и 1895 и 1896 г. по 3 руб. за годъ. (Новые 
подписчики при выписке газеты за прежше годы, сверхъ того, 
пользуются 50 % уст.). Библштеки и безплатныя читальни поль
зуются особой уступкой. Подписчикамъ предоставляется помещать 
безплатно всяк1я объявлешя, относяпцяся къ спросу и предложе- 
Hiio труда, а именно: по найму учителей, гувернантокъ, боннъ и 
т. п., а также по продаже изданш, книгъ и и проч. Отъ учеб- 
ныхъ заведенш принимаются объявлешя объ услов1яхъ npieM a и 
поступлешя въ нихъ, а также объ имеющихся вакашияхъ учащихъ 
и учащихся.

Вышедшге М М  „Жизнь и Школа“ и „Школьного Обозргъшя“ 
тек. г. по требованию, высылаются наложеннымь платежемъ на счетъ 
конторы.

Доставившему подписку на десять экземпляровъ — одиннадца
тый безплатно.

Подписка принимается въ главной конторЬ «ЖИЗНЬ и ШКОЛА» 
и «ШКОЛЬНАГО ОБОЗРЪНТЯ»: С.-Петербургъ, Загородный пр. 34.

Открыта подписка на 1898 годъ на журналъ

в ъ с т н и к ъ
общественной гипены, судебной и практической 

медицины.
Въ 1898 году журналъ будетъ издаваться по прежней про

грамме, ежемесячно книжками въ 12 и бол4е листовъ болынаго
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формата. Предпочтете будетъ отдаваться, какъ и прежде, стать- 
ямъ, касающимся вопросовъ оздоровлетя Россш и сообщешямъ 
фактическаго характера по этимъ вопросамъ, а также статьямъ по 
общественной и судебной медицине.

Подписная ц£на:
Для врачей: служащихъ по Министерству Внутреннихъ 

ДЬлъ, военныхъ, земскихъ, служащихъ на заводахъ, фабри- 
кахъ и т. д., ш е с т ь  р у б л е й  в ъ  г о д ъ .  (Вольнопрактикую- 
шде врачи и лица не - врачебнаго сослов1я уплачиваютъ с е м ь  
рублей).

Допускается разсрочка:
I. Изъ содержашя врачей, служащихъ по Министерству Вну

треннихъ Д рЬлъ, изъявившихъ ж елате получать «Вестнпкъ», со- 
держан1е коихъ входитъ въ смету департамента общихъ делъ Ми
нистерства Внутреннихъ Делъ (гг. врачебныхъ инспекторовъ, ихъ 
помощников!., членовъ врачебныхъ управъ, уездныхъ, сельскихъ 
врачей и т. д.), делается ежемесячный вычетъ въ размере 50 к. 
въ месяцъ. Врачи, служашде по Министерству Внутреннихъ Делъ, 
содержаше коимъ производится помимо департамента общихъ делъ 
(городовые врачи, часть сельскихъ врачей, врачи Терской, Ферган
ской и Семипалатинской областей и т. д.), приглашаются или вы
сылать деньги полностью или по разсрочке, установленной дяя 
частныхъ подписчиковъ, въ редакцш, или вносить въ местныя 
казначейства не менее 50 коп. въ месяцъ.

II. Военные и вообще состояние на государственной службе 
врачи или представляютъ, при заявленш о желанш получать жур- 
налъ, обязательство казначеевъ производить ежемесячный вычетъ 
въ 50 коп. и вносить его въ местное казначейство для перевода 
въ депозитъ редакщи при главномъ государственномъ казначействе 
или высылаютъ подписную плату въ редакщю полностью или по 
нижеуказанной разсрочкЬ.

Остальные подписчики уплачиваютъ при подписке 2 рубля 
(или 3 рубля — вольнопрактикуюшде врачи и лица* не врачеб
наго сослов1я), не позже 1 апреля 2 рубля и не позже 1 ш ля 
2 рубля.

По распоряжение Министерства Финансовъ денежныя отпра- 
влешя впредь будутъ получаться непосредственно Редакщею, а не 
черезъ Казначейство, какъ прежде, чемъ будетъ устранена неиз
бежная задержка при исполнешя заказовъ гг. подписчиковъ. Ре- 
дакщя проситъ адресовать денежныя отправлешя (пакетами или 
переводами) по адресу: С.-Петербургъ, Театральная, 3. Медицин- 
скгё Департаментъ. Редакщя журнала «ВЪстникъ общественной 
гипены, судебной и практической медицины*
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1 8 9 8 . Открыта подпаска 1 8 9 8 .
на общедоступный, иллюстрированный, еженедельный журнал®

подъ назвашемъ:

„Журналъ новЪйшихъ открыли и 
изобрШнш“.

Въ течен1и 1898 года подписчики получать:

И
еженедЪльныхъ, иллюстрированныхъ номера, заключающихъ въ 
себЪ описате HOB-Mnmxb открьтй и изобрЪтешй въ общепонят- 
номъ и ясномъ изложенш, доступномъ всякому развитому чело
веку.
иллюстрированныхъ выпусковъ, заключающихъ въ себЪ следую- 

Ч  Л  нця сочинетя;
I  ■ #  I. С ельскохозяйственны е промыслы.
I Шж II. Силы природы  и пользоваш е ими.
т щ  Самодвижущ1еся экипаж и: паровые, керосиновые, электричесше.

«Журналъ нов'Ьйшихъ открытШ и изобретенш» даетъ опи
сание всЬхъ выдающихся современныхъ открытШ и изобретены, 
въ ясномъ и общепонятномъ изложенш, поясняемомъ рисунками. 
Онъ также знакомитъ читателей съ успехами техники въ Россш 
и #за-границей, съ подожешемъ существующая уровня промыш
ленности и услов1ями возникновен1я новыхъ выгодныхъ произ- 
водствъ. Библюграфическш отд^лъ даетъ св4дев1я о новыхъ со- 
чинешяхъ на русскомъ и иностранныхъ языкахъ по всемъ отраслямъ 
техники и естествознашя, а перечень привиллегш снабжается 
краткимъ изложешемъ сущности изобр4тенш.

П одписная ц ^ н а  на Журналъ вместе со всеми приложеш- 
ями съ пересылкой: на годъ — 7 руб., на */2 — 4 Руб.; на 3 ме
сяца — 2 р. 50 к., за границу — 10 руб.

Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Фонтанка 68.
Д опускается разсрочка  (при подписке исключительно въ 

конторе Редакцш): При подписке — 3 р., въ Апреле — 2 р., 
въ 1юле — 2 р.

Библютеки, учреждешя или частныя лица, доставивния под
писку не менее, какъ на 5 годовыхъ экземпляровъ Журнала, поль
зуются уступкою 5 ^ .

Для учащихъ и учащихся въ учебныхъ заведешяхъ цена 
Журнала на годъ 6 руб. Допускается следующая разсрочка: при 
подписке 2 руб., въ апреле 2 руб. и въ 1юне 2 руб., или по 
одному рублю первые шесть месяцевъ.

Ред.-Издатель Н . ПвСОЦШЙ.
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Подписка принижается на 1898 годъ
на

ЖУРНАЛЪ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА

0ХРАНЕ1Ш Щ Ш О  31РАВШ.
ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ.

Допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просв^щетя для фундаментальныхъ библютекъ среднихъ

учебн. заведенш, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ.

, ,Ж УРНАЛЪ“ выходитъ ежемесячно книгами, отъ 5 до 7 пе- 
чатныхъ листовъ, по следующей программе:

I. Самостоятельныя статьи и научныя сообщешя. — II. От
четы о заседатяхъ отдЬловъ и секцШ Общества: 1-й — бюлоги- 
ческой, 2-й — статистической, эпидемюлогической и медицинской 
географш, 3-й — общественной и частной гипены, 4-й — гипены 
детскаго и школьнаго возрастовъ, 5-й — бальнеологш и климато- 
логш. — III,, Научныя корреспонденцш. — IV*. Рефераты о глав- 
нейшихъ работахъ изъ русской и иностранной литературы, — по 
бшлопи, статистике, эпидемюлогш, гипене, бальнеолопи и клима- 
толоии. — V. Критика и библ1ограф1я. — VI. Хроника. — VII. Част- 
ныя объявления и публикацщ. — VIII. Приложешя.

Подписная ц^на въ годъ 4 руб. еъ доставкою 
и пересылкою.

П одписка п риним ается: въ С.-Петербурге: въ канцелярш 
Общества охр. нар. здрав1я: С.-Петербургъ, Дмитровскш пер., 
д. 15, и въ книжныхъ магазинахъ: Риккера, Карбасникова, Пе
трова, Ярошевской, Сойкина и др. ,,Ж УРНАЛЪ“  можетъ быть 
высланъ наложеннымъ платежемъ.

И л а та за  о б ъ я в л е т я '— за одинъ разъ: за страницу 10 руб., 
за 7 2 страницы 7 руб., за 1/ 4 страницы 4 руб. Объявлетя впе
реди текста на 2 5%  дороже.

О всякой книге, присланной въ редакцш, печатается объяв- 
л ет е  или отзывъ.

Экземпляры „Журнала“ за предыдушде годы по 3 р. съ перес.
К онтора Ж урн ал а  помещается въ канцелярш Р. Об

щества охр. народнаго здрав1я: С.-Петербургъ, Дмитровсшй пер., 
№ 15. Открыта ежедневно, исключая праздниковъ, отъ 6 до 8 ча- 
совъ вечера.

Редакторъ А. А. Л и п ск ш *
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1898 Г . Г О Д Ъ  3.
©ткрыта подписка

на журналъ

издаваемый подъ редакщей профессора унив. Св. Владим1ра 

И. А. Сикорскаго,
въ KieBi.

Журналъ, какъ показываетъ отчасти и самое назваше его, 
им4етъ своей задачей — помимо сиещальныхъ изсл'Ьдованш по 
псих1атрш и нервной патологш — содействовать разр1*шешю во- 
просовъ, общихъ для всЬхъ отд^ловъ медицины, насколько эти 
вопросы могутъ быть освещены съ точки зр^шя псих1атрш и 
нервной патологш. Журналъ ставить одной изъ своихъ ц^лей — 
сближете различныхъ медицинскихъ спещальностей на почв!> 
общихъ вопросовъ и научныхъ обобщенш, достигнутыхъ нев{ю- 
лоией.

Обьединеше медицины на почве невролопи представляется 
желательнымъ и плодотворнымъ. Объединяющую силу содержать 
въ себгЬ вопросы этнш огш  и п атологш  болезней; этимъ во
просамъ и будетъ отведено надлежащее место. Внимаше жур
нала будетъ посвящено также тер ап ш  нервныхъ болезней 
нервно-психической  ги и ен Ь , такъ какъ та и другая содер
жать рядъ данныхъ, всего более объединяющихъ медицину.

Журналъ предполагаетъ следить за выдающимися вопросами 
и фактами въ различныхъ областяхъ медицины и будетъ ста
раться своевременно делать рефераты и обзоры по содержанпо 
этихъ вопросовъ. Но независимо отъ того, для успешнейшаго 
достижешя намеченной цели, въ январской книжка каждаго года 
будетъ помЪщаемъ отчетъ  объ у с п £ х а х ъ  нервно-психической 
м едицины  и сопредйльны хъ зн аш й  за  истекппй годъ. 
Отчетъ этотъ — въ критико-библюграфической форме будетъ со
держать систематическое обозрите новыхъ и важнейшихъ иауч- 
ныхъ направлен^ съ изложетемъ результатовъ, достигнутыхъ 
наукою и ея применешями на деле.

Журналъ выходить книжками каждые три  месяца по сле
дующей программе:

1) Оригинальныя статьи по вопросамъ псих1атрш и нервной 
патологш, а также по вопросамъ, анатомш, физюлогш, гипены 
нервной системы и врачебной экспертизы, относящейся къ этимъ 
предметамъ.

2) Критика и библюграф1я по темъ же вопросамъ.
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3) Хроника нервныхъ клиникъ, псих1атрическихъ клиникъ, 
домовъ умалишенныхъ, заведетй идютовъ и исправительныхъ за- 
ведешй.

4) Кратюя заметки по содержашю трехъ предыдущихъ от- 
д'Ьловъ.

Статьи для журнала присылаются редактору въ заказныхъ 
письмахъ или бандероляхъ по следующему адресу: Шевъ, про
фессору И. А. Сикорскому (Б.-Подвальная, 15).

Авторы критическихъ обзоровъ получаютъ гонораръ 60 р. за 
печати, листъ.

Авторы статей получаютъ по 25 экз. отдельныхъ оттисковъ. 
О присланныхъ въ редакцпо книгахъ и издашяхъ будетъ опо
вещено въ одной изъ ближайшихъ книжекъ.

Подписная ц1ша съ пересылкой и доставкой 
•въ годъ б р.

Лица, подписывающая на 2-й и 3-й годъ журнала, платятъ 10 р., 
па 1-й, 2-й и 3-й 13 р.

Подписка принимается: въ Редакщи журнала (Шевъ, Б.»Под
вальная, 15), въ книжныхъ магазинахъ Оглоблина и 1огансона въ 
K ieei, а также въ квижномъ магазине Карла Риккера въ Спб. 
(НевскШ 14.)

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

МОСКОВСКАГО

Г О Д Ъ  IV.
1 S S S .

Изв^сия выходятъ четырьмя книгами въ годъ, составляющими не 
мен'Ье 35 листовъ текста въ 8°.

П Р  О Г Р  А М М А И 3 В Ъ  С Т I Й : 
О Ф Ф и щ а л ь н ы й  отд 'Ь л ъ .

I. Правительственный распоряжетя, касаюшдяся М. C. X. Ин
ститута.

II. Постановлешя Совета Института и относяшдяся къ нимъ при- 
ложешя: а) программы и планы лекщй и практическихъ за- 
HflTifi въ Институте,- б) отчеты объ экскурс1яхъ, ежегодно со
вершаемы хъ студентами Института подъ руководствомъ про- 
фессоровъ, преподавателей и пр.; в) работы комисеШ, назна-
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чаемыхъ СовЪтомъ Института для разследовашя различныхъ 
вопросовъ и г) отчеты о командировкахъ членовъ совЬта и дру
гихъ лицъ, служащихъ въ Институте.

Ш. Некоторые изъ журналовъ заседанш Сельскохозяйственна™ 
комитета, состоящаго при Институте, а именно те, которые 
имеютъ особенное значете для учебной и ученой деятель
ности Института.

IV*. Годичный отчетъ о состоянш Института.
V*. Каталоги и описатя библютеки, разнообразныхъ коллекщй и 

учебныхъ пособш, находящихся при Институте.
НеоФФиц1альный отд'Ьл'ь.

I. Труды профессоровъ, преподавателей, ассистентовъ, студентовъ 
Института и постороннихъ лицъ (сюда входятъ какъ отдель- 
ныя самостоятельныя изследоватя, такъ и совместныя работы, 
исполненныя въ лаборатор1яхъ, кабинетахъ, на опытномъ поле, 
или на предполагаемой опытной станцш, пасеке, въ лесной 
даче, огородё, питомнике и пр.).

II. Критичесшя и библюграфичесюя статьи о выдающихся произ- 
ведешяхъ сельскохозяйственной и естественноисторической 
литературы.

III. Метеорологически наблюдешя, произведенныя на обсерваторш 
Института.
Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, черте

жами, д1аграммами и пр. и по желашю автора, краткимъ резюме 
на какомъ - либо иностранномъ языке (резюме должно быть соста
влено самимъ авторомъ и прислано въ редакцш одновременно со 
статьею). Оглавлетя каждой книги И з в ё т я , кроме русскаго 
языка, печатается еще на французскомъ языке.

Подписка принимается въ канцелярш Московскаго Сельскохозяй- 
стяеннаго Института.

Подписная ц%на въ годъ, за четыре книги, 5 руб*; для сту
дентовъ высшихъ учебныхъ заведенш 2 р. 50 к.; цена отдельной 
книги 1 р. 50 к. ;

Редакторы С. И. Ростовцевъ.
Д. Н. Прянишниковъ.

Общества Врачей при И ж п ер а т о р ск о ж ъ
К а з а н с к о й  Университет^

будетъ выходить въ 1898 году въ количестве не менее 5 вы-
пусковъ.

П одписная ц ^ н а : съ доставкой и пересылкой 3 рубля.
А д р е с ъ : Казань, Университетъ, Общество Врачей.

Председатель Общества Врачей: Проф. Н. Феноменовъ.
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на 4-й годъ издашя
еж ен едел ьн ая  иллю стрированная ж урнала

посвященнаго во?мъ отраслям*» промысловаго к 
лювктельскаго птицеводства.

Подписной годъ начинается съ 1-го декабря.

Въ журнал^ «Птицеводство» читатель найдетъ теоретичесюя 
сведйшя и практичесше советы по вс^мъ отраслямъ птицеводства, 
справочный цгЬны. на птицъ и продукты птицеводства, описашя 
выдающихся птицеводиыхъ хозяйствъ, корреспонденцш изъ разныхъ 
местностей PocciH и изъ-за границы, отчеты о выставкахъ птицъ 
и состязашяхъ почтовыхъ голубей, а также всевозможныя сообще- 
н1я о текущихъ новостяхъ въ области птицеводства, птицеводпой 
промышленности, голубинаго спорта и орнитолоии. Журналъ иллю- 
стируется художественно исполненнымп рисунками, не только чер
ными, но и въ краскахъ. Въ течете года все гг. подписчики по- 
лучаютъ несколько безплатныхъ приложешй, состоящихъ изъ пре
красно исполненныхъ рисунковъ, портретовъ, плановъ и т. п., 
касающихся птицеводства и орнитологш. Гг. подписчики, подпи- 
савпиеся безъ разсрочки платежа, пользуются значительно удеше
вленною таксою при помещенш объявлешй о продаже птицъ.

ТТодиисная цйна

иа журналъ «Птицеводство» со всеми приложешями, съ пересылкой
и доставкой:

н а годъ 5 рублей, н а  полгода 3 рубля.
Подписка принимается въ конторй Редакщи (С.-Петербургъ, 

Лесной участокъ, Выборгское шоссе, 31), а также въ конторе Печ- 
ковской и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени», Вольфа, 
Карбасникова и другихъ. Просятъ подписную плату пересылать, 
по возможности, прямо въ контору редакцш, Редакщя открыта 
для личныхъ объяснешй по воскресеньямъ отъ 2 до 4 час. дня.

Издатель-редакторъ А. Осиповъ*
2
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ТТ р и н и ж а с т с я п о д п и с к а  
на 2-й годъ издан1я

ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ f i m z  Хозяйство“, ■
П О С Щ Е М  в с т  О Т Р М Ш  С Е М И  ХОЗЯЙСТВА и эконоши.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Правительственныя разпоряжетя, касаюшдяся всехъ от
раслей сельскаго хозяйства, сельско-хозяйственной экономш и ста
тистики, 2) Статьи но всевозможнымъ отд'Ьламъ сельскаго хозяйства, 
какъ-то: по животноводству, пчеловодству, рыбоводству и рыболов
ству, землед'Ьлно, лесоводству, плодоводству, виноделио, огородни
честву, садоводству, цветоводству, шелководству, сельско-хозяйств. 
техническимъ производствамъ и др. 3) Статьи по сельско-хозяй
ственной экономш и статистик^. 4) Торговля и промышленность 
всеми продуктами сельско-хозяйственныхъ производствъ. 5) Ветери
нарный отделъ : анатом1я, физюлопя, гипена и л еч ете  животныхъ.
6) Сельское пожарное дело. 7) Сельско-хоз. архитектура. 8) Охота 
и охотничьи промыслы. 9) Домоводство. 10) Метёоролопя. 11) Вы
держки изъ газетъ и журналовъ о сельскомъ хозяйстве. 12) Кор
респонденцш. 13) Смесь (разныя св ед етя , полезные советы и 
сообщетя но всемъ отраслямъ программы). 14) Ответы на вопросы 
подписчиковъ. 15) Почтобый ящикъ редакщи. 16) Библшграф1я. 
17) Объявлетя. 18) Рисунки, портреты, планы и т. п., какъ 
черные, такъ и въ краскахъ.

Сотрудничают въ этомъ журнале известные профессора, спе- 
щалисты-практики и хозяева.

Подписной годъ начинается съ января.

2 Подписная цЬна
П на журналъ «Наше Хозяйство* съ доставкою 
г  и пересылкою во веб города Росс i иск ой Им-

1 , nepin — 2 р., за границу — 3 р. за годъ.
Подписка вь  разерочку и на полгода не принимается. Отдьльныхь

вь продажу не поступаете
Подписка принимается: въ контор^ редакцш «Нашего Хозяй

ства» (С.-Петербургъ, Лесной участокъ, Выборгское шоссе, № 31), 
въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, «Новаго Времени», Карбасникова 
и др. и въ конторФ Печковской. Гг. иногородньш просятъ подпис- 
ныя деньги пересылать, по возможности, прямо ее контору редакцт.
Редакщя открыта для личныхъ объяененШ по воекрееень- 

ямъ отъ 2 до 4 чае. дня.
Издатель-редакторъ А . О си п о въ .
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Открыта подписка па 1898 годъ
на политическо - общественную и литературную газету:

„ЕНИСЕЙ“
Выходитъ въ Красноярск* 3 раза въ неделю. 

Программа газеты:
1 ) Телеграммы, помещаемый въ тексте газеты или отдельн ы м и  

бюллетенями, 2) Отделъ оффищальный, важнейппя правитель- 
ственныя распоряжешя, 3) Передовыя статьи, касающ!яся жизни 
русскихъ областей, совместно съ интересами сибирскихъ губернш, 
соприкасающихся съ басейномъ реки Енисея, а также вопросы 
русской политики на Востоке, 4) Статьи и очерки по вопросамъ 
Енисейскаго края и соприкасающихся съ нимъ губершй Сибири,
— по городскому и земскому хозяйству, статьи по сельскому хо
зяйству, экономичесшя, торговыя, по фабрично-заводскому произ
водству и горной промышленности, 5) Обзоръ общественной жизни 
Сибири и Россш. Городская хроника. Т атръ и музыка. 6) По- 
литичесюя извеспя, обш1я и въ частности, касаюпцяся Аз1атскихъ 
странъ. 7) Корреспонденции изъ различныхъ местностей бассейна 
реки Енисея и соприкасающихся съ нимъ губершй, а также сооб- 
щешя изъ PocciH, 8) Научный отделъ — О ткрьтя и путешествия 
по Сибири и его окраинамъ, сведеш я по ncTopin, статистике и 
промышленности. 9) Литературное обозреше, — критика и би- 
блюгра<{ля, особенно сочинешй объ Азш, 10) Фельетонъ: романы, 
повести, разсказы, очерки, сцены, наброски, летуч1я заметки и 
стихотворешя, 11) Судебная хроника, безъ обсуждешя решен 1й, 
12) Смесь. Ответы редакщи, 13) Справочный отделъ: судебпыя 
сведеш я, святцы, рыночныя цены, сведеш я о приходе и отходе 
пароходовъ, поезда железныхъ дорогъ, недоставленныя телеграммы 
и т. п. 14) Объявлешя, частныя и казенпыя.

Подписная ц$на:
съ доставкой и пересылкой на годъ 7 руб., на полгода 4 р., 

на четверть, года 2 руб. 50 коп., на одинъ мйсяцъ 1 руб.
Подписка принмаетея:

въ контор^ редакцш „Енисей*, собственный домъ, Воскресенская 
ул., въ Ачинске въ отделены конторы при типографш Е. 0 . К у 
д р я в ц е в а ;  въ Томске въ отделеши редакщи „Енисей“, Почтамт
ская ул., домъ О к у л о в а ,  и въ книжномъ магазине М и х а й 
л о в а  и М а к у ш и н а ;  въ Иркутске въ книжномъ магазине М и 
х а й л о в а  и М а к у ш и н а ; въ Петербурге и Москве въ централь
ной конторе объявленш торговаго дома Л. и Э. М е т ц л ь  и Ко.

редактора-издатель €. Кудрявцева.
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Подписка на 1898 годъ
на ежемесячный технический: журналъ

„ З А Й Я С К Я "
Дмператорскаго русскаго техническаго оБщества*.

(Тридцать второй годъ издашя.)
Программа журнала :

Деятельность Общества: Журналы Общихъ Собранш Общества 
и заседанш Совета Общества и его Отд*Ьловъ: I (Химическаго), 
II (Механическаго), III (Строительнаго), IV (Военно-морского), 
V (Фотографическаго), VI (Электро - техническаго), VII (Воздухо
плавательного), VIII (Железнодорожнаго), IX (По Техническому 
образованно). Журналы заседанш иногородныхъ отделенш Об
щества, доставленные въ Редакцш . Годовые отчеты о деятель
ности Общества и его иногородныхъ отделенш. Труды Общества: 
Доклады, читанные въ заседашяхъ Общества, и работы его чле
новъ. Техническая Литература: Статьи и новости по различнымъ 
отраслямъ техники. Библ!ограф!я. Правительственный распоряжешя, 
имеюшДя отношеше къ технике и технической промышленности. 
Перечень всехъ привилегий, выдаваемыхъ въ Россш, съ указашемъ 
сущности предмета каждой изъ нихъ; указатели продлешя сроковъ 
и прекращешя привилегш, а также испрашиваемыхъ привилегш, 
на которыя выданы охранительныя свидетельства, и уничтожен- 
ныхъ охранительныхъ свидетельствъ.

Изъ изложенной программы видно, что главная цель журнала
— служить органомъ деятельности И. Р. Т. О. и трудовъ его 
членовъ. Приложеше вышеизложенныхъ сведенш о привилеияхъ 
придаетъ этому органу интересъ — указателя техническихъ успе- 
ховъ и изобретательности въ Россш.

ГТптгттттлпоег Съ доставкой Съ пересылкойЛиДИИОНйИ Д bH d. и пересылкой. за границу.
На г о д ъ ........................ 12 руб. 16 руб.
На пол го да . . . .  7 > 9 »

Подписка принимается въ Редакцш: С.-Петербургъ, Пантелей- 
монская № 2, и у книгопродавцевъ. Гг. иногородные благоволятъ 
обращаться преимущественно въ Редакцш.

«Записки Императорскаго Русскаго Техническаго • Общества» 
за прежше годы можно прюбретать въ Редакцш. Съ 1867 по 
1887 г. по 4 р. за годъ и по 1 руб. за отдельный выпускъ. Съ 
1889 по 1896 г. по 8 р. за годъ и по 2 р. за отдельный выпускъ. 
За 19 летъ (1867, 1869 — 1883, 1886 и 1887 гг.) цена въ слож
ности определена въ 70 руб. съ доставкой и пересылкой, а для 
школьныхъ, общественныхъ и частныхъ библштекъ 40 р. За годы 
1868, 1884, 1885 и 1888 «Записки» все разошлись.

Спец. редакторъ, заведываюшдй изд. «Записокъ» А. Н. Сигуновъ.
. Ответственный редакторъ, Секретарь Общества Е. С. Федоровъ.
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©скрыта подписка на 1898 годъ
(V годъ издажя)

«а ежемесячный научно-фплософсюй журналъ

Н а у ч н о е  © б о з р ' Ъ ш е .
(Наука, научная философ1я, литература, истор1я^культуры.)
Характеръ журнала остается прежнимъ: естественныя и 

общественныя науки, научная философ1я и литературная критика, 
корреспонденщи изъ-за границы, относяпцяся къ предметамъ науки, 
литературы и искусства. Цель журнала — следить за движен1емъ 
науки, а также давать статьи научнаго характера. Редакщя стре
мится совместить строгую научность съ д о с т у п н о с т ь ю  изло- 
жешя.

Будетъ удалено также место в о п р о с а м ъ  с а м о о б р а з о -  
в а н 1 я .

Въ 1898 году, кром4 оригинальныхъ и переводныхъ статей 
и корреспонденщй, будутъ напечатаны, съ особымъ счетомъ стра- 
ницъ, приложешя по исторш культуры: 1) Гелльвальдъ, Истор1я 
античной и средневековой культуры. Съ табл. рис. 2} По со- 
щологш. Б. Львовъ, Сощальный законъ. Сощолопя на истори
ческой почве. 3) По Физике. А. Рязанцевъ, Опытъ элементар- 
наго изложения новейшей теорш электричества. 4) По исторш 
литературы. Е1л. Трубецкой, Русская поэз1я со временъ Некрасова.
5) Одно капитальное переводное сочинеше.

Подписная цена: на годъ съ перес. с е м ь  руб. (за границу 
д е с я т ь  руб.]. Полгода ч е т ы р е  руб. При обращенш въ ре
дакцш допускается разсрочка по рублю въ месяцъ. Народнымъ 
учителямъ и учительницамъ, фельдшерамъ и фельдшерицамъ — 
у с т у п к а  (пять рублей въ годъ, съ разсрочкой по желанш).

Объемъ журнала увеличенъ.
Кроме поименованныхъ ниже авторовъ, участвовавшихъ въ

1897 году, къ числу сотрудниковъ журнала присоединились: проф.
A. А. Герценъ (физюлоия), проф. X. Я. Гоби (ботаника), доцентъ 
М. Ю. Гольдштейнъ (хим1я) и Б. Львовъ (сощолопя).

Въ 1897 году были пом ещ ены , между прочим ъ, сл-Ь- 
дуюпця с т а т ь и :

Невидимые спутники неподвижныхъ звездъ, проф. С. П. 
Глазенапа. Инстинктъ и разумъ, проф. Н. А. Холодковскаго. 
Сощальная жизнь животныхъ, доцента В. Вагнера. Гольбахъ (одинъ 
изъ философовъ XYHI века), Н. Б —това. Соцюлогическое у ч ете  
Карла Маркса, М. Филиппова. Внутренность земного шара, д-ра
B. Белыне и проф. Кокена. Очерки изъ исторш науки, Данне- 
мана, пер. съ примеч. А. Рязанцева, П. Шмидта и др. Атлантида, 
д-ра геологш А. Карножицкаго. Законъ населения въ промыш-
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ленномъ обществ^ (пер. съ рукописи), проф. Франческо Нитти. 
Основная форма энергш, проф. Ир. Скворцова. Литературный кри- 
зисъ, Скриба. Мистицизмъ въ области механики, проф. Э. Маха. 
Строеше матерш въ связи съ ея химическою энерпею, академика
H. Н. Бекетова. Куно Фишеръ и философъ пессимизма, проф. 
А. С. Трачевскаго. Международныя метричесшя учреждешя, проф. 
П. Казанскаго. Психограф1я или такъ наз. фотографироваше мыс
лей, В. Тюрина. Развит1е вселенной, д-ра В. Бельше. Д1алектика 
и метафизика, Фр. Энгельса. Открьше Коха, д-ра О. Литинскаго. 
Философсмя убеждешя Белинскаго, М. Филиппова. Женщины- 
врачи передъ судомъ германской науки, К. Звягинцева. Пропав
шая комета Б1еля, проф. С. Глазенапа. Этическая сощолопя г. 
Южакова, К. Павлова. Антропопитекъ (Pithecanthropus erectus), 
Евг. Дюбуа. ИольскШ поэтъ Красинскш, д-ра Антошя I. Лечеше 
горбовъ, д-ра Гулькевича. Функцш безцветныхъ клетокъ крови, 
проф. Н. Введенскаго. Основы сощологш, Гиддингса. Второй за- 
конъ теплоты, Клауз1уса. Философ1я и наука, Вундта. Совесть 
у животныхъ, Спенсера. Споръ о хлебныхъ ценахъ, проф. Стек- 
лова. Солнце, земля и электричество, проф. Скворцова. Очерки 
западнаго народничества, Евг. Соловьева. Посещеше жилища 
Фридриха Ницше (отъ нашего корреспондента), Цукермана. 
Японская зоолопя, проф. Холодковскаго. Механизмъ и организмъ, 
М. Филиппова. Дарвинъ и Марксъ (личныя воспоминашя), д-ра 
Эвелинга. Агроном1я и культура. М. Энгельгарда. Падаюшдя 
звезды проф. Глазенапа и мн. др.

Открыта подакска на издаже редакцш „^аучнаго Овозрш я"

(не менее 600 страницъ убористой печати).
Словарь содержитъ подробное объяснеше терминовъ по есте- 

ственнымъ и общественнымъ наукамъ, географичесюя и истори- 
чесшя имена, математичесшя и химичесюя формулы.

Выйдетъ всего 15 выпусковъ. J6 1 появится 20-го января 
1898 года, остальные последуютъ приблизительно ежемесячно 
(исключая летнихъ месяцевъ), такъ что редакщя обещаетъ закон
чить все издаше въ теченш 18 месяцевъ,

У ел  о в i я п о д п и с к и :
Для подписчиковъ «НаучнагоОбозр15Н1я> безъ пер. 2 р ., съ пер. 3 р. 
Для постороннихъ лицъ............................. » » 4 » » » 5 »

Допускается уплата въ два срока. Наложеннымъ платежемъ 
на 40 к. дороже. По закрытш подписки цена будетъ повышена.

Подписка принимается въ редакцш «Научнаго Обозрешя»
С,-Петербургъ, Екатерининская ул., д. 6, кв. 8.

Ред.-изд, д-ръ философш М. Ф илипповъ.
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Годъ четвертый.
Въ 1898 году

будетъ выходить ежемесячно, за всключешемъ 1юля и Августа, 
книгами въ объема около 20 дистовъ. Подписной годъ начинается 

съ Января 1898 года.

Программа журнала заключаетъ въ себе слйдуюшде отделы:
I. Узаконешя и распоряжешя правительства.

II. Приказы о движенш по служб* и наградахъ по ведомству 
Министерства Юстицш.

III. Циркулярныя распоряжешя Министра Юстищи.
IV. Сведенш о занят1яхъ Высочайше утвержденной Коммисш по 

персмотру законоположений по судебной части.
V. Статьи по вопросамъ научной и практической юриспруденцш, 

преимущественно въ области судоустройства, уголовнаго права 
и судопроизводства, гражданскаго права и судопроизводства, 
торговаго права и судопроизводства, а также но межевому делу.

VI. Обзоръ выдающихся явленш изъ области судебной практики. 
Положешя, извлеченныя изъ решешй Правительствующаго 
Сената.

VII. Литературное обозреше: а) критичесме отзывы о новыхъ кни- 
гахъ и брошюрахъ, русскихъ и иностранныхъ; б) текущш 
библюграфическШ указатель юридической литературы русской 
и иностранной.

VIII. Обзоръ иностраннаго законодательства: подробный св ед ет я
о важнейшихъ новыхъ законахъ, распоряжешяхъ и законо
проектах^ въ иностранныхъ государствахъ.

IX. Историчесме матер1алы; разныя изв11ст1я.
П одписная п л а та  8 руб. въ годъ съ доставкою и пере

сылкою. За границу 10 руб. Отдельныя книги продаются: безъ 
приложешй по 1 рублю, съ приложешями — по 2 рубля.

Должностныя лица при подписке черезъ казначеевъ поль
зуются разсрочкою до 1 рубля въ месяцъ съ темъ, чтобы вся уплата 
была произведена въ течете первыхъ 8 месяцевъ каждаго года.

Все прочге подписчики, при подписке исключительно въ 
Главной Конторе, пользуются разсрочкою до 2 рублей въ месяцъ 
съ темъ. чтобы вся уплата была произведена въ течете первыхъ 
четырехъ месяцевъ каждаго года.

Кандидаты на должности по судебному ведомству, а также 
студенты Императорскихъ Университетовъ и Демидовскаго Юри- 
дическаго Лицея, Воспитанники Императорскихъ: Училища Право- 
ведешя и Александровскаго Лицея и слушатели Военно-Юриди
ческой Академш платятъ, при подписке въ Главной Конторе, — 
по 5 руб. въ годъ.

Книжные магазины пользуются за пр1емъ подписки уступ
кою 10 .
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Главная контора: Книжный складъ М. М. Стасюлевича, С.-Пе
тербурге», Васильевскш островъ, 5 лин1я, д. 28.

Объявлежя для печатан1я въ „Ж урнале“ принимаются въ 
Главной конторе съ платою по разсчету 30 копеекъ за строчку 
и 8 руб. за страницу.

Редакция Журнала Министерства Юстищи находится въ С.-Пе
тербурге, по Екатерининской улиц4, въ зданш Министерства
Юстицш. Редакторъ В. Ф. Дерюжинскш.
1Д1лЯ]1|нД[п1ДЩгПСнДЩ1ШтаЕт1КДДД1пИ0?13ЕлпИпЖ 1Д0|Д0?|1Ш?Д1лН1В

Открыта подписка на 1898 годъ
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„КАВКАЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
органъ Императорскаго Кавказскаго общества сельскаго хозяйства.
Газета выходитъ по четвергамъ, безъ предварительной цензуры, 

ПО СЛЪДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ:
1) Руководящая статьи по техническимъ и экономическимъ 

вопросамъ сельскаго хозяйства Кавказа. 2) Популярный статьи 
(оригинальныя и переводныя) по полеводству, молочному хозяйству, 
садоводству, виноградарству и винод^лио, шелководству, лесовод
ству, техническимъ производствамъ и проч. 3) Хроника и корре- 
спонденцш. 4) Отчеты хозяевъ о произведенныхъ ими въ своихъ 
хозяйствахъ опытахъ и наблюдешяхъ. 5) Обзоры литературы, рус
ской и иностранной, по вопросамъ, относящимся къ Кавказу.
6) Сельско-хозяйственныя статистичесмя и рыночныя сведеш я о 
производстве и потреблены сельско хоз. продуктовъ, о видахъ на 
урожай, о ценахъ на продукты; тарифы. 7) Правительственный 
распоряжешя. 8) Протоколы, доклады и отчеты общества и его 
органовъ. 9) Критика и библюграф1я. 10) Вопросы и ответы.
11) Сельско-хозяйственный календарь. 12) Домоводство. 13) Спра
вочный указатель. 14) Смесь. 15) Метеорологическая наблюдешя. 
16) Объявлешя.

ЗАДАЧА ГАЗЕТЫ заключается въ установлены более жи
вой и тёсной связи между обществомъ сельскаго хозяйства и хозяе
вами Кавказа, съ цЬлыо, во первыхъ, совместной разработки 
сельско-хозяйственныхъ вопросовъ Кавказа и во вторыхъ, распро- 
странешя среди населешя необходимыхъ сельско-хозяйственныхъ 
знанш. Въ отделе «Вопросы и ответы^ газета, при содействш 
спещалистовъ, будетъ своевременно давать хозяевамъ ответы на 
те вопросы, съ которыми они будутъ обращаться въ редакцно или 
общество сельскаго хозяйства.

П о д п и с н а я  ц е н а  съ доставкой и пересылкой: на годъ — 
4 руб., полгода — 2 руб., 7 4 г°Да — 1 РУ̂  и 1 месяцъ — 40 коп.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  въ Тифлисе въ бюро Импер. 
Кавк. общ. сел. хоз., Барятинская ул., собственный домъ.

Ответственный редакторъ А . А . К а л а н т а р ъ .
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Открыта подписка на 1898 г. (У. г. изд.)
на еженед~Ьльный иллюстрированный 

ШШ БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

Въ 1898 г. журналъ будетъ издаваться по той же программа, 
въ томъ же объемгЬ и при томъ же составь редакцш и главныхъ 
сотрудниковъ, что и въ предыдущемъ году. — Годовые подписчики 
получатъ въ 1898 г. безплатно: >
1. Сборникъ статей по сельскому хозяйству. И. А. Стебута.
2. Руководство по огороднигеству. М. В. Рытова. Вып. III .
3. Шесть проентовъ сельскохоз. построекъ (въ краскахъ).

Новые подписчики могутъ получить первые два выпуска 
«Руководство по огородничеству» М. В. Рытова вместо 1 р. 20 к. 
за 80 коп.

На годъ 6 руб., на полгода 3 р. съ перес. Разсрочка отъ 1 р. 
Ред. Д. М ертваго . Изд. И. М аш ковцевъ .

ИМПЕРАТОРСКОГО 
БОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Журналъ сельско-хозяйственныи и экономически!.
«Труды И. В. Э. Общества» въ 1898 году издаются по р а с 

ш и рен н ой  п р о г р а м м ^ , подъ редакщою секретаря Общества, и 
выходятъ б разъ въ годъ, книжками не менгЬе 10 печатныхъ лис- 
товъ въ каждой (не считая приложенш). «Труды» заключаютъ въ 
себе полныя с в ед ет я  о деятельности И. В. Э. Общества и обзоры

П е т ер б у р гъ , Невскш, 92.

Открыта подписка на 1898 годъ
на

3
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экономической жизни и литературы. Въ составъ ихъ входятъ сле
дующее отделы :

1. Ж урналы  Общихъ Собранш, Отд1>лешй и КоммиссШ, со- 
стоящихъ при Обществ^. 2. Д оклады , а также статьи , служа
щая матер1алами для докладовъ, какъ въ Общихъ Собран1яхъ, такъ 
и въ Отделешяхъ и Коммисыяхъ, касающ1еся: сельскаго хозяйства 
(I Отделен1е Общества), техническихъ сельскохозяйственныхъ про- 
изводствъ и сельскохозяйственной механики (И Отд1>леше Общества) 
и сельскохозяйственной статистики и политической экономш (III 
Отд*Ьлеше Общества). 3. Обзоры сельскохозяйственныхъ и эко
номической жизни Россш и другихъ странъ. Обзоры деятельности 
сельскохозяйственныхъ Обществъ, земствъ и другихъ учрежденш 
въ области, входящей въ кругъ занятш И. В. Э. Общества.
4. Обзоры русской и иностранной литературы по всемъ предметамъ 
веденш И. В. Э. Общества. К ритика и библ1ограф1я.

Въ П рилож еш яхъ къ журналу помещаются: годовой отчетъ 
секретаря И. В. Э. Общества, систематическш каталогъ книгъ, 
поступающихъ въ библютеку Общества, и стенографичесше отчеты 
пренщ въ Общемъ Собран1и и Отделешяхъ Общества по вопросамъ, 
предс/гавляющимъ наиболышй общественный интересъ.

П одписная ц й н а  за 6 книгъ «Трудовъ» со всеми прило- 
жешями 3 рубля, съ доставкою и пересылкою.

Подписчики «Трудовъ», желаюшде получать «Русскш Пчело
водный Листокъ», издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ
1 р. 50 к. вместо 2 руб., уплачиваемыхъ отдельными подписчи
ками «Пчеловоднаго Листка».

П одписка приним ается по следующему адресу: Въ ре- 
дакцио «Трудовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще
ства», С.-Петербургъ, Забалканскш проспектъ, № 33.

Одинадцатый годъ изданы.
©скрыта подписка на 1898 годъ на

еженедельный журналъ (60 номеровъ въ годъ). 
Издается въ Москвгь подъ редакторствомъ И . П. Петрова. 

С И 8 9 8 ^ о д а ^ е д а к 1щ р а с ш и £ ^

следующими тремя новыми отделами:
I. ОтдЪлъ для юношества, въ который войдутъ: 1) Общедоступные
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разсказы по географш и геологш, путешеств1я и историческ1я раз- 
сказы. 2) Популярные очерки по зоолоии. 3) Микроскопъ и те- 
лескопъ. 4) Св'Ьд'бтя по составление) естественно - историческихъ 
коллекцш. 5) Спортъ: охота, уженье и разведете рыбы, полезныя 
з а н я т  и игры. II. ПовЪсти и разсказы, какъ оригинальные, такъ 
и переводные, III. Домашнее хозяйство и разныя полезныя св^- 

д1>тя по домоводству.
Т5езпда7чшя прияожешя къ „ ^ Б с т н ик у “ на 1898 годъ:

I. Альбомъ овецъ русскихъ породъ. ■
состоящШ изъ 10 художественныхъ фототипш, разошлется въ конц!; 
1898 года вс!>мъ годовымъ подписчикамъ, внесшимъ полную под

писную плату за журналъ (шесть рублей), и

П. Семена сельскохозяйственных! растенш.
Журналъ выходитъ еженедельно по субботамъ.

П одписная ц £ н а :
На годъ, съ 1-го января, съ пересылкою 6 руб., на полгода

3 руб.; на годъ безъ пересылки 5 руб., на полгода 3 руб.; на 
годъ съ пересылкой за границу 7 руб.

Адресъ редакщи: Москва, Леонтьевскш пер., домъ Хала- 
това № 2.

Подписка принимается во всЬхъ извЪстныхъ книжныхъ ма- 
газинахъ.

Редакторъ-Издатель И. П. Петровъ.

Открыта подписка на 1898 годь.
Еженедельный сельскохозяйственный журналъ

х П -  , , З Е М Л Е Д Ъ Л 1 Е “  х П .

издаваемый Едевскимъ Обществомъ сельскаго хозяйства и сельско
хозяйственной промышленности.

Въ программу журнала входятъ: правительственныя распоря- 
жешя, деятельность Общества сельскаго хозяйства и его Отд^ленш. 
Труды опытныхъ учреждепш Юго-Западнаго края. Статьи ориги- 
нальныя и переводныя по теоретическимъ и практическимъ вопро
самъ земледЪл1я и другихъ отраслей сельскаго хозяйства Юго- 
Западнаго края,, Малороссш и Новороссш. Землевлад^те и земле- 
пользован1е, сельскохозяйственная статистика и эконом1я. Деятель
ность сельскохозяйственныхъ обществъ и земскихъ учреждений. 
Корреспонденции с.-х. хроника. По Юго-Западу и Югу. Торговое 
обозрите. Объявлетя.
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Въ текущемъ году, между прочимъ, было напечатано: Хозяй
ство Юго-Западнаго края. Перспективы хлебной торговли. Товари- 
щесгЛя аренды. Лесоразведете въ Шевской губернш— И. М. Рева. 
Опытныя станцш, поля и лабораторш Юго-Западнаго края и про- 
ектъ объединешя ихъ деятельности — д-ра 3. К. Янушевскаго. 
Земледельчесмя союзы на Юге Россш; У чете о плодородной почвы 
въ новейшей литературе.* Земледельчесюя оруд1я и машины, и проч.
— Т. И. Осадчаго. Очеркъ низшей сельскохозяйственной школы 
во Францш — В. Кочеткова. Письма деревенскаго обывателя — 
П. Беловодскаго. Кормовыя растешя по опытамъ Уманскаго земле- 
дельческаго училища —  К. Васильева. Нормы оценки свеклович- 
ныхъ семянъ — I. Орловскаго. Мероир1ят1я земствъ въ области 
улучш етя сельскаго хозяйства — Н. Скворцова. Къ вопросу о 
нашемъ коневодстве — проф. М. Придорогина. Истор1я свекло- 
сахарнаго производства въ Россш. — А. Чугаева. Главнейпие 
вопросы птицеводства — С. Иванова. Некоторыя данныя по ста
тистике Юго-Западнаго края — гроф. А. 0 . Фортунатова. При
родные источника азота — Ц. Поплавск^го и мнопя друпя.

Пдреводныя статьи : проф. Л. Грандо — Сохранеше навоза; 
д-ра Гюбеля — Пределъ минимальной стоимости с.-х. производства; 
проф. П. Вагнера — Потребность азотнаго удобрешя почвы; проф. 
Кюнъ — Изследовашя дМств1я фосфорной кислоты и проч

Подписная ц%на: на годъ пять рублей съ пересылкой и до
ставкой, на полгода три рубля. — Адресъ: Шевъ, Крещатикъ, 6.
fo] ln fiJ GTfO ln rü Ln ru GiTD Lni l̂-nrüLnnJljirüLnnJLnniLrtpiLnruürirü СгГгД Ln rü ф

Открыта подписка на 1898 г. на
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛ1И03Н0-НРАВСТВЕННЫЙ ИЛЛЮСТРИР. НАРОДН. ЖУРНАЛЪ

4  рубля 
за год* съ пе- 

сылхой. К О Р М Ч 1 И “ -ÄÄ-Алл* - L X X I  пересылкой,
(одиннадцатый годъ издашя).

Одобренъ и рекомендованъ разными ведомствами.
Адресъ редакцш: Москва, Ордынка, д. Бажановой (квартира 

Прото1ерея Скорбященской церкви).
«Кормчш» предназначается для воскреснаго и праздничнаго 

народнаго чтеш'я.
№№ журнала будутъ украшаться рисунками релипознаго со- 

держан1я съ соответствующими пояснешями въ тексте.
Въ 1898 году въ журнале «Кормчш» будетъ принимать участ1е 
известный КронштадтскШ пастырь отецъ 1оаннъ.

Въ 1898 г. редакщя «Кормчаго» дастъ своимъ подписчисамъ 
безплатное приложен1е подъ заглав1емъ; «Воскресныя поучейгя по 
Ж И И Я М Е  СВ ЯТЫ Х Ъ». Поучешя будутъ украшаться рисуиками и 
разсылаться заблаговременно.

Прото1ерей С. /7. Ляпидевскги.
Редакторы-Издатели: Священники { £ *
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Открыта подписка
на

„JK yp xa/ro  )0 р и в п ч гск а го  0 5 щ е с т 6 а “
въ 1898 году.

Журналъ вы ходитъ  ежемесячно (за исключешемъ вакантныхъ 
1юля и Августа), въ количеств^ 10 книгъ въ годъ, отъ 15 и 20 
листовъ, подъ редакщею проф. В. Н. Л а т  к и н а .

Отделы журнала: 1) оригинальныя статьи, 2) хроника — за
конодательства, гражданскаго и уголовнаго суда, 3) экономическое 
и земское обозрЪшя, 4) критика и библюграф1я, 5) замЪтки и из- 
BicTifl, 6) приложешя.

Ц'Ьна за годовое издаше:
Въ C.-Пб. безъ доставки . . . 8 р.
Съ д о с т а в к о ю ................................... 8 р. 50 к.
Съ пересылкою въ друпе города . 9 р.

Подписчики, желаю mie получать сверхъ того ptiueHifl касса* 
цшнныхъ департаментовъ сената, платятъ за журналъ и за ptuie- 
Bifl съ доставкою и съ пересылкою 13 р. Подписка на рЪшешя 
отдельно, безъ журнала, стоитъ 4 р. Допускается разсрочка под
писной платы. Кандидаты на судебныя и военно-судебныя долж
ности, равно и у ч а п и е с я  пользуются правомъ подписки за по
ловинную ц1зну, т. е. 4 р. 50 к. за журналъ и 8 р. 50 к. за 
журналъ съ кассащонными рЪшешями.

Подписка принимается въ контор^ журнала (C.-Пб. Ново- 
исааыевская улица, д. № 14, кв. 7) и во всЬхъ книжныхъ мага
зинахъ.

Редакторъ проф. В. Н. Л атки н ъ

Открыта подписка
на

в-ь 1898 г.

П о д п и с н а я  Ц ’Ь н а :
Безъ казенныхъ прибавлешй. Съ казенн. приб.

на годъ. 6 м'Ьс. 3 м'Ьс. 1 м^с. на годъ. 6 агЬс.
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

Съ доставк. по гор. почтЪ 16 — 9 —  4 50 1 80 18 — 10 —
Съ перес. иногороднымъ 17 —  10 —  5 50 2 — 19 — 11 —
За г р а н и п у ..................  26 —  14 —  8 — 3 —  28 — 16 —
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П одписка на  газету  съ казенны м и прибавлеш ям и
принимается только на годовой и полугодовой срокъ. Въ рознич
ную продажу казенныя прибавлешя не поступаютъ.

Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ главной конторе 
«С.-Петербургскихъ Ведомостей», Шпалерная, 26, и въ книжномъ 
магазине Мелье (Невскш пр., № 20); въ Москве, въ конторе 
Н. Печковской, Петровс1пя лиши, № 61.

Иногородные адресуютъ: С.-Петербургъ, Шпалерная, 26.
Редакторъ-издатель князь Э. Э. Ухтомский.

€же«ед^льиая медицинская газета

„ В Р А Ч Ъ «
посвященная всемъ отраслямъ клинической медицины и гипены и 
всемъ вопросамъ врачебнаго быта, будетъ выходить и въ будущемъ
1898 году подъ тою-же редакщею и по той-же программе, какъ и 

въ первыя 18 летъ.
Статьи (въ заказныхъ бандероляхъ) высылаются на имя 

Вячеслава Авксентьевича Манассеина (Петербургъ, Симбирская, 
д. 12, кв. 9).

Ц ена за годовое издаше, какъ съ пересылкой въ друпе го
рода, такъ и съ доставкой въ Петербурге, 9 р.; за полгода 4 р. 
50 к.; за 3 месяца 2 р. 25 к. Подписка принимается у изда
тельницы — Ольги Александровны Риккеръ (Петербургъ, Нев- 
скш, 14). Къ ней же исключительно слЬдуетъ обращаться и по 
всемъ хозяйственнымъ вопросамъ вообще (относительно высылки 
гонорара, отдельныхъ оттисковъ, неполученныхъ №№ и т. д.).

О т к р ы т а  п о д н и с к а  н а  1898 г о д ъ  (9 -й  го д ъ  и з д а ш я )  

Н А  0БЩ Е П Е Д А Г0ГИ Ч Е С К 1Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„РУССКАЯ ШКОЛА“.
Въ вышедшихъ затекущш годъ книжкахъ журнала (№№ 1 — 10) 

напечатаны, между прочимъ след, статьи: 1) И. П. Деркачевъ (по 
поводу 35-лет1я его общественно-педагогической и литературной 
деятельности). Н. 0. Арепьева; 2) К. Д. Ушинскш въ Симфе
рополе (по личнымъ воспоминатямъ). И. П. Деркачева; 3) Изъ 
педагогической автобюграф1и. Л. Н. Модзалевскаго; 4) Очеркъ 
развит1я и современнаго состоятя средняго образоватя въ Англш.
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II. Г. Мижуева; 5) Идеалы и действительность средняго образо- 
вашя въ Англы. Его же; 6) О единой школе въ Западной 
Европе. Проф. А. Д. Вейсмана; 7) Образоваше и положеше на- 
роднаго учителя въ Швейцары. А. Н. Каменской; 8) Новая 
русская педагопя. ея главн.ейпие идеи, направлешя и деятели.
II. 0 . Каптерева; 9) О некоторыхъ дурныхъ привычкахъ въ дет- 
скомъ возрасте. Д-ра В. В. Гориневскаго; 10) О школьныхъ 
болезняхъ и мерахъ, предупреждающихъ ихъ развит1е. Д-ра В. 
Ф. Якубовича; 11) О физическомъ воспитаны. Д-ра Г. Явейна;
12) Физюлогическая теор1я воспитан1я и обучешя проф. Левенталя. 
Д-ра А. С. Вирешуса; 13) Новый способъ изследовашя умствен- 
ныхъ способностей и его применеше на учащихся проф. Эбин- 
гауза. Его-же; 14) Нравственное воспиташе въ связи съ эволю- 
щонной теоргей. Л. Е. Оболенскаго; 15) О воспитаны и обучены 
детейидютовъ, тупоумпыхъ и отсталыхъ по Сегену. М. Н. Ле
бедевой; 16) Воля и воспиташе ея. К. В. Ельницкаго; 17) Объ 
отношешяхъ учителя къ ученикамъ. Ст. Никольскаго; 18) Педа- 
гогичесюе матер1алы въ сатирахъ Салтыкова. С. Ашевскаго; 
19) Новое поприще для деятельности русской интеллигентной 
женщины. А. М. Калмыковой; 20) Школьныя нормы В. П. Вах- 
терова; 21) Объ идеалахъ церковней и светской школы. Кл. Ти
хомирова; 22) Начальная школа и профессюнальныя знашя. Д. Д. 
Лобанова; 23) Къ двадцатипятилетш «Положешя» о городскихъ 
училищахъ, Высочайше утвержденныхъ 31-го'мая 1872 года. Н. 3.; 
24) Постановлешя по народному образованно земскихъ собранш 
1896. И. П. Белоконскаго; 25) Вопросъ о всеобщемъ обучены 
въ Пермской губершй. А. П. Раменскаго; 26) О нагляднозвуко- 
вомъ методе обучешя грамоте. Н. Страхова; 27) Способы и пр1емы 
обучешя правописанио. В. Г. Зимницкаго; 28) Методичесше пр1емы 
ведешя письменныхъ работъ по русскому языку въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ. К. Н. Шульгина; 29) О современной поста
новке преподавашя чистописашя въ нашихъ школахъ и о мерахъ 
къ ея улучшенш. И. Е. Евсеева; 30) Заметка о чтены худо- 
жественныхъ произведены въ народной школе. А. Максимова; 
31) О значенш черчешя при прохождены курса геометры. Н. Ге
беля; 33) Заметки о методахъ преподавашя спещальныхъ пред- 
метовъ въ среднихъ сельскохозяГственныхъ школахъ. П. Строева.

Въ каждой книжке «Русской Школы», кроме огдела Критики 
и библшграфы, печатается хроника народнаго образовашя въ Зап. 
Европе, хроника нагоднаго образовашя въ Россы и хроника на- 
родныхъ библютекъ Я. В. Абрамова, хроника воскресныкъ школъ
X. Д. Алчевской и М. Н. Салтыковой, хроника профессшнальнаго 
образовашя В. В. Бирюковича и пр.

Журналъ выходитъ еж ем есячно книжками не менее десяти  
печати, листовъ каждая. Подписная цена: въ Петербурге съ до
ставкою — 6 р. 50 к.; для иногородныхъ съ пересылкою — 
семь руб.; за границу — д евять руб. Сельсше учителя, выпи
сывающее журналъ за свой счетъ, пользуются уступкою въ одинъ
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рубль. Земства, выписываюиця не менее 10 экз., пользуются 
уступкою въ 10%.

Подписка принимается въ главной конторе редакщи (Лиговка 1, 
Гимназ1я Гуревича) и въ книжныхъ магазинахъ «Новаго Времени» 
и Карбасникова.

За предыдушде годы (кроме 1890 г.) имеется еще небольшое 
число экз. по вышеозначенной цг1;не.

Редакторъ-изда ель Я. Г. Гуревичъ.

»я Открыта подписка на 1898 годъ
на ежемесячный научно-популярный vt педагогическ!й журналъ

„ECTECTB03HAHIE и ГЕ0ГРАФ1Я".
I

В 
& 
чо
Рн

Зыходитъ съ 1-го января 1896 года ежемесячно, за исключешемъ 
двухъ летнихъ месяцевъ (ш ня—ноля), книжками въ 5— 6 печат-

ныхъ лиетовъ.
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про- 
свЪщетя для фундаментальныхъ библштекъ всехъ среднихъ учебныхъ 
заведетй и для учительскихъ библштекъ, учительскихъ институтовъ и 

семинарШ и городскихъ училищъ.

Журналъ ставитъ себе задачей удовлетворить научному ин
тересу читателей въ области естествознашя и географш, а также 
способствовать правильной постановке и разработке вопросовъ по 
преподаванш естествознашя и географш. Въ журнале будутъ по
мещаемы: научно-популярныя статьи по всемъ отраслямъ есте- 
ствознашя н географш, статьи по вопросамъ преподавашя, теоре
тическая) и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. п.), и 
географ1я, обзоръ русской и иностранной литературы по естество- 
знанш  и географш, хроника, смесь, вопросы и ответы по пред- 
метамъ программы журнала, приложены, состояния изъ научныхъ 
и педагогическихъ сочинёнш, относящихся къ программе журнала.

Въ вышедшихъ книжкахъ журнала «Естествознаше и Гео- 
граф1я» были помещены, между прочимъ, следующая статьи:

И. Акинф1евъ. Поездка къ Эльбрусу въ 1896 году. Проф. 
А. 0 . Брандтъ. Симбтзъ. Зоо;югическш очеркъ. Со мног. рис. 
Павелъ Вольногорскш Passiflora coerulea L. БотаническШ очеркъ. 
Съ рисунками. Проф. С. Глазенапъ. Высочайшая обсерватор1я. 
Съ 1 рис. М. И. Голенкинъ. Антошанъ и его значете для расте- 
н!й. К. А. Греве. Ленкоранъ. Изъ поездки на Кавказъ. Ф. А. 
Даниловъ. Преподаваше естественныхъ наукъ въ начальныхъ 
школахъ штата Массачусетса. М. Демковъ. Къ вопросу о ме
тодике естествоведешя. Проф. А. С. Догель. Элементы нервной 
системы и новая T eopin  сна. Къ бюлоии зернышекъ (granula) или 
элементариыхъ организмовъ Альтмана. Съ рисунками. Е. Жа-
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довскгё. Страница изъ растительной физюлоии. Проф. Н. Зо- 
графъ. Лейкартъ. Съ портретомъ. Гидробюлогическая станщя 
на Плёнскомъ озере въ Голыптинш и на Глубокомъ озере Руз- 
скаго уезда Московской губершй. Н. Ф. ЗолотницкШ. Эстети
ческое, научное, прикладное и педагогическое значеше аквар1ума. 
Рядъ статей въ отделе «аквар1умъ и террар1умъ». Проф. Н. Ка
щенко. Гнездо орлановъ — белохвостовъ на р ек е  Оби. Съ ри
сунками. Проф. И. А. Каблуковъ. О тЬлах^, получаемыхъ при 
высокой температуре въ электрцческихъ педахъ. Съ рисунками. 
Г. А. Кожевникова АнатолШ Петреёот^ Богдановъ. (Съ пор
третомъ). Некрологъ. Проф. А. Красновъ. Дальный востокъ 
Азш, характерный черты его природы и значеше его культуръ 
для Закавказья. Проф. Н. Кулагинъ. Зимняя спячка животныхъ. 
Проф. Н. Кузнецовъ. Двигается-ли растете?  Съ 15 рис. Бо- 
таничесше портреты 1. Линней въ молодости. С. П. Мечъ. Два 
месяца на Южномъ Урале. Съ рис. Г. Надсонъ. Успехи бота
ники за 1895— 6 г. Проф. Н. В. Насонова. Къ горе заповедей 
(изъ путешеств1я на Синай зимою 1895 г.). Съ рис. Борисъ Не- 
чаевъ. Касшйско-Индшская железная дорога. Докторъ Зоолопи 
А. М. Никольский. Остаточныя озера и ихъ животное иаселеше. 
Значен1е мехав:ическихъ преградъ въ разселеши континентальныхъ 
животныхъ. К,. Носиловъ. По юго-западной Сибири. Путешеств1е 
къ вогуламъ. Алтайск1е очерки. 1 Горные пикеты. Проф. А. П. 
Павловъ. О геологическомъ характере окрестностей Москвы. Съ 
рис. А. РождественскШ. Къ вопросу о преподаванш естество- 
знашя въ средней школе. — Къ вопросу о томъ, какъ распреде
лить преподаваше естественной исторш въ реальныхъ училищахъ 
по классамъ. Проф. В. Сапожниковъ. Золотое озеро и Золотая 
гора (изъ путешеств1я по Алтаю летомъ 1895 г.). Съ рис. Конст. 
Сентъ-Илеръ. О деленш и самоделенш у животныхъ. В. Тал1евъ. 
Очеркъ б1ологш сорныхъ растешй. Съ рис. Гусеница и бабочка 
Harpyia vinula. Съ рис. Чувствительность растенш къ удару. Очеркъ 
бмлогш весеннихъ растешй. Съ рис. Очеркъ бюлогш осенней расти
тельности. Съ рис. Проф. К. Тимирязевъ. Фотографтя природы и 
фотограф1я въ природе. Съ рисунками. Проф. А. Тихомировъ. Изъ 
лекщй по философш зоолопи. (Какъ понимать многоклеточность орга- 
низмовъ?) Русское шелководство и какъ ему можетъ помочь школа.
Н. Тихоновичъ. Задачи естественно-историческихъэкскурсши поста
новка ихъ въ Харьковскомъ университете. П. Р. Фрейбергъ. Ве
сенняя экскурс1я въ окрестностяхъ Москвы. Съ рис. П. Шафрановъ. 
К. К. Сентъ-Илеръ (По поводу 40-лет1я его педагогической деятель
ности). Проф. В. Шимкевичъ. Параэитизмъ и его происхождеше. 
Изъ жизни клетки. — Услов1я жизни и географическое распростра- 
неше животныхъ въ море. Съ рис. Успехи зоологш въ 1895 г. Отъ 
Аристотеля до Линнея. П. Ю. Шмидтъ. Соловецкая бюлогическая 
станщя. Б1ологическ1я наблюдешя надъ бабочками. (По Штанд- 
фусу). Д-ръ Э. Эриксонъ. Около Храмскаго ущелья.

Кроме оригинальныхъ статей въ журнале былъ помещенъ 
рядъ переводныхъ статей, между прочимъ: Проф. Земонъ: Очерки

4
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изъ путешеств1я по Австралш. Нисколько главъ изъ «Научнаго 
путешеств1я подъ тропиками» проф. Габерландта. Кольбахъ. 
Ученичесшя экскурсш. Кронбергеръ. Школьные сады въ боль- 
шихъ городахъ, Проф. Конъ. Проблемы ботаники, Жанъ-Жакъ 
Руссо какъ ботаникъ, Виноградная лоза и вино, Проф. В. Мар- 
шалль. Дюны; Маскарадъ въ животномъ Mipe, Пауль. Б1ологи- 
ческШ элемента въ курсе естественной исторш въ народныхъ учи- 
лищахъ. Д-ръ Вилли Уле. Практичесшя занят1я по географш. 
Критика и библн)граф1я. Смесь. Хроника. Аквар1умъ и терра- 
р1умъ. Зм1еголовникъ (Ophiocephalus punctatus Bl.) и его жизнь 
въ природе и аквар1уме. Новое плавающее растете Salvinia auriculata. 
Жизнь игуаны въ аквар1уме. Воскресаюшдя растешя. Пресноводныя 
губки, ихъ содержаше и размножеше въ аквар1уме. Размножеше 
протея (Proteus auguinus Laur.) въ аквар1уме. Новыя рыбы изъ 
Индо-Китая. Новый кормъ для рыбъ. Сохранеше земляныхъ 
червей на зиму. Приложешя: Анни Марстонъ. Великая замкну
тая страна. (Тибетъ.) Пер. II. Р. Фрейберга. А. Гартлебенъ. 
Статистическая таблица всехъ государствъ земного шара на 1897 г. 
Пер. подъ ред. П. Р. Фрейберга.

П одписная ц £на: на годъ безъ доставки 4 р., съ достав
кою и пересылкою 4 руб. 50 коп.; на полгода съ пересылкою и 
доставкою 2 руб. 50 коп.; за-границу 7 руб. Подписка прини
мается для городскихъ подписчиковъ — въ  конторй П еч- 
ковской (Петровск1я лиши), въ книжномъ магазине К. И. Т ихо
м ирова (Кузнецкш мостъ), Н. П. К арбасникова (Моховая) и 
въ другихъ книжныхъ магазинахъ Москвы; иногородные просятъ 
обращаться въ контору редакцш журнала (Москва, Большая По
лянка, д. Учительскаго Института, кв. 2).

Оставппеся экземпляры журнала за 1896 годъ можно полу
чать по 4 р. 50 коп. за экземпляръ (съ пересылкою).

♦ Редакторъ-издатель М. П. Варавва.
■ - - - - - - * »А1лгДйД1лК11лгй 11 ИН1РТООш11лйДШШ̂1лДШШСлТДС|̂ 0̂ [л̂ д̂

Открыта подписка на 1898 годъ
на еженедельную политическую, литературно-научную и овщественную

газету

„ о т г о л о с к и «
(годъ издашя 3-й).

Ц й н а на годъ 3 руб. съ дост. и пер.
Адресъ: С.-Петербургъ, 6-я Рождественская, д. 10, кв. 10.
Въ программу издаши входятъ всё обычные отделы полити- 

ческихъ, обхцественныхъ и литературныхъ газетъ. Въ каждомъ 
№ дается въ сжатомъ, но живомъ и общедоступномъ изложенш 
систем атичесш й обзоръ всехъ важнейшихъ новостей въ области 
политики и общественной жизни за неделю, а также отчеты о 
всехъ выдающихся и интересныхъ журналызыхъ статьяхъ, съ цри-



ведешемъ наиболее характервыхъ отрывковъ рзъ нихъ, что можетъ 
до известной степени заменить непоср£Д$тэеняое съ ними зна
комство. Газета предназначается преимущественно для лицъ не- 
им'Ьющихъ возможности или Bpe$e$jpä за ежедневными
и ежемесячными журналами и разбираться зъ массе даваемаго 
ими матер1ала.

Редакторъ-издатель И. В. Окворцовъ.
ааажаааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааа,ААЛА1АААААААААААААААААААААААААААААААААА-АААААА1,АА 
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П родолж ается подписка
на ежедневную общественно -  политическую .и литературную газету

„ПрибалтШсшй Листокъ“
въ  Ригй

на 1898 годъ.
—: П о д п и с н а я  цЪна.  :—■

На годъ. На 6 мЪс. На 3 м'Ьс. На 1 мес.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Съ доставкою и пересылк. 7 — 4 — 2 50 1 —
Безъ доставки . . . . .  5 — 3 —  1 75 75
Съ пересылкой за границу 14 — 8 — 4 25 2 1 50

О б ъ явл еш я принимаются по 25 коп. впереди и по 10 коп. 
посл^ текста за строку петита въ одинъ столбецъ. За объявлетя, 
помещаемый подъ телеграммами, взимается по 20 коп. со строки 
въ одинъ столбецъ.

„ГСрибалтшспй Листокъ“
выходитъ по вечерамъ, въ формате и объема другихъ болынихъ 
газетъ, заключая въ себ^, кроме передовыхъ и другихъ статей по 
общимъ и м4стнымъ вопросамъ, много политическихъ, обгцерусскихъ, 
местныхъ и городскихъ новостей, получаемыхъ редакщею по теле
графу отъ «РоссШскаго Телеграфнаго Агентства» и отъ своихъ, 
какъ иногороднихъ, такъ и местныхъ корреспондентовъ.

Съ 1 ноября 1897 года составъ редакцш и сотрудниковъ га
зеты пополненъ новыми силами. Несколько столичныхъ и нровин- 
щальныхъ журналистовъ изъявили готовность работать въ нашей 
газете. «ПрибалтШскш Листокъ» по прежнему будетъ чуждъ вся
кой партШности. Девизомъ нашей газеты была и неизменно оста
нется мысль объ ебъеди ненш ПрибалтШскаго края съ Импер1ей на 
вачалахъ взаимного уваж.ешя, любви и кротости, при чемъ редакщя
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не будетъ уклоняться отъ тЪхъ нащональныхъ началъ, которыми 
долженъ гордиться каждый русстй.

Подписка на газету и заказы на объявлешя принимаются 
въ конторе и экспедицш газеты (уголъ Малой Кузнечной и Кре
постной улицъ, д. № 2).

Газета печатается въ собственной типографш.
Редакторъ-издательница В. В. Троицкая.

Вышла Y-ая (ноябрь-декабрь) книга журнала

ШШ « Ш И  I  ш и п
издаваемаго

Московскими ^скхологическимъ Овществомъ.
Содержаш е ея: Кн. С. Н. Трубецкой. Филонъ и его пред

шественники. — Вл. С. Соловьевъ. Первое начало теоретической 
философш. — В. Э. Вальденбергъ. О задачахъ философш права.
— А. А. ТокарскШ. Страхъ смерти. — Гр. Л. Н. Толстой. Что 
такое искусство? — В. В. Воробьевъ. Опытъ классификации вы- 
разительныхъ движешй по ихъ генезу. — А. Н. Гиляровъ. Но
вейшая сочинешя по атомистике. — Полемика: Б. Н. Чичеринъ. 
Несколько словъ въ ответь Вл. С. Соловьеву. II. Вл. С. Со
ловьевъ. Необходимыя зам^чашя на «несколько словъ» Б. Н. Чи
черина. — Критика и библюграф1я. — Извесия и заметки. — 
Психологическое Общество. — Матерьялы для журнальной ста
тистики.

©скрыта подписка иа 1898 годъ.
УсЛОВ1я ПОДПИСКИ: На годъ (съ 1-го Января 1898 г. 

по 1-е января 1899 г.) безъ доставки — 6 руб., съ доставкой 
въ Москве — 6 руб. 50 коп., съ пересылкой въ друйе города — 
7 руб., за границу — 8 руб.

Учапцеся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, сельсше учи
теля и сельсше священники пользуются скидкой въ 2 руб. Под
писка на льготныхъ услов1яхъ и льготная выписка старыхъ годовъ 
журнала принимаются т о л ь к о  въ конторе редакцш.

Подписка, кроме книжныхъ магазиновъ, принимается въ 
конторе журнала: Москва, Б . Никитская, БрюссовскШ пер., д. 
Вельтищевой, кв. 28.

Редакторы { J  д  П р ео б р ^ ен ск Ш .

Председатель Московскаго Психологическаго Общества Н. Я. Г ротъ.



Въ 1898 году
СЕЛЬОЕЮХОЗЯЙСТВКЕШЕЕЙ; ЖУРНАЛЪ

„ З А П И Ш И “
У(мператорскаго Общества Сельскаго Хозяйства 

)Ожнои россш
68-й (шевтвдесятъ восьмой годъ издаш*) 684«

будетъ выходить ежемесячно, за исключешемъ двухъ згЬтнвхъ 
месяцевъ, книжками не менее 5-ти печатиыхъ лястсгаъ каждая, 

по нижеследующей программе:
Отдйлъ оффвдйальный составятъ: Правительетвенныя рас- 

иоряжеддя, касаюшдяся сельскаго хозяйства, протоколы заседаний 
и годичные отчеты Общества и Комитетовъ, состоящихъ при Об
ществе, доклады КвммисеШ и т. п.

Отдйлъ неоффдщальный составятъ: отдедьныя статья, 
очерки, изследовав1я и монографш по разнымъ отраслями еельекаго 
хозяйства, какъ оригвнальвыя, такъ и переводаыя; обзоръ дея
тельности праиательственныхъ, земскихъ и обществйняыхъ учреж- 
денШ и .сельско-хозяйетвев выхъ обществъ; обзоръ русской и идо- 
странной литературы; разлвчныя заметки и наблюдения хозяевъ; 
вопросы хозяевъ по поводу встретившихся затруднений и ответы 
на няхъ редакцш и самихъ хозяевъ; «(кьявлеаия.

Редакщя журнала покорнейше просить лицъ, желающихъ 
принять -участие въ журнале, высылать предположенный для по- 
мещешя въ журнале статьи, а равно обращаться н за ясякаго 
рода справками и сведениями, относящимися къ издатяю, по ниже
указанному адресу.

Статьи, присылаеиыя въ редакцш безъ обозначетя условШ, 
считаются бешлатаыми.

Объявлешя для напечатанхя въ «Запискахъ» принимаются 
на слЬдующнхъ услов1яхъ: напечаташе не менее 10 разъ — 25 р. 
за страницу и 15 руб. за 5 разъ; за */* страницы не менее 
1о разъ — 15 руб. и 8 руб. за 5 разъ; за строку 20 коп. и за 
объявлеше, за одну страницу, одиаъ разъ напечатанное — 7 руб. 
50 коп.

Подписная ц£н а на «Записки»: на годъ 5 руб. 50 к. съ 
доставкою и пересылкою и 5 руб. безъ доставки и пересылки. 
Отдельный книжки журнала стоятъ 1 руб.

Подписка и объявлешя принимаются въ Канцелярии Общества, 
Дерибасовская улица, Городской садъ, здаше Общества.

Редакторъ «Записокъ» А. А. Бычихинъ.
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0твар я  се подписка
на

за пр'Ьзъ 1898 година
(VI-та годишнина).

Юридически ПрЪгледъ, като вступва въ VI та год. ва 
издаванието си л;е излазя и пр’Ьзъ 1898 год. по сущата программа
— дважь въ м̂ Ьсеца осв-Ьнь юлий и августъ въ разм-Ьръ на три 
печатни коли.

Това списание съдържа:
I. Статви по гражданскою, по ваказателното право и по 

судопроизводством И. Статив по държавното, административното 
и финансово право и по политическата икономия. Материали и 
б'Ьл'Ьжки по обичайното право. IV. Кратки по п^кога обширни 
отчети за попрочутитЬ у насъ и по чужбина углавни д4ла.
V. Судебна практика за нашит!; судилища изобщо, а особенно 
по р^шенията на Върхов. Кассац. и аппелативнит’Ь ни судилища.
VI. Разни в4сти и б’Ьл’Ьжки изъ судебний, закойодателенъ и 
държавенъ и и чуждъ животъ. VII. Паший печатъ по судебно- 
правнит^ въпроси. VIII. Юридически книгописъ. IX. Общъ 
книгописъ.

ЦЗшата на Юр. Прйгледъ: 12 лева годишно за въ 
България, 15 лева за изв^нъ България.

Всичко, което се отнася до Юрид. Ир’Ьгледъ: статии, пари, 
писма, се испращатг: До администрацията на Юридически Пр4- 
гледь, Пловдивъ (Philippopoli, Balgarie).

Bet, к и желающь може да си достави отъ администрацията 
ни всичкигЬ годишни течения на «Юр. Пр-Ьгледъ».

Редакторъ 0. 3. Бобчевх.



У Ч Е Н Ы Я З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО 

Ю Р Ъ В В О К А Г О  ■ З Т ' Н И Б Е Р С И Т Е Т А

выходягъ съ 1893 г. въ неопределенные сроки, ne менее
4 разъ въ Teiieuie года.

У ч е н ы я  З а п и с к и  распадаются на дна отдела: оффп- 
щальпый и научный.

Въ оффищалыюмъ отделе помещается годовой отчетъ 
Университета, актовыя речи, отзывы о диссертащяхъ, обо- 
Bptnie лекщй и т. п.

Въ научномъ отделе помещаются работы преподавате
лей Университета; изъ студенческнхъ же работа печатаются 
(но возможности въ извлечеши) лишь сочпненш, удостоепния 
золотой медали.

Научныя статьи У ч е н ы х ъ  З а п и с о к ъ  печатаются 
какъ на русскомъ языке, такъ и на одпомъ изъ более рас- 
пространенныхъ западно-евронейскпхъ языковъ, а также на 
латинскомъ, но выбору автора.

Подписка принимается Правлешемъ Императорскаго Юрь- 
евскаго Университета.

Подписная цена 6 руб. въ годъ.

Редакторъ Е. Шмурло.
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