р Р Е Д И С Л О В ІЕ .

Предлагаемый этюдъ является отрывкомъ изъ большой
работы, написанной мною—три года назадъ—въ семинарін
проф. Н. А. Каблукова и посвященной тщательному изученію статики и динамики русскихъ урожаевъ. Три года
назадъ мнѣ не удалось придать моей работѣ необходимую
для печати законченность; теперь же я успѣлъ разочаро
ваться въ ея общемъ замыслѣ, и не считаю возможнымъ
печатать ее, находя несостоятельной ея внутреннюю струкТУРУ- Однако, я собралъ и подвергъ анализу слишкомъ
богатый матеріалъ, чтобы легко было оставлять его неиспо./іьзованнымъ. И вотъ, отказавшись отъ работы въ ея цѣломъ,
я рѣшилъ опубликовать изъ нея по крайней мѣрѣ отдѣльныя главы, носящія болѣе или менѣе самостоятельный
характеръ и способныя, какъ мнѣ кажется, представить
нѣкоторый интересъ для спеціалистовъ. Одной изъ такихъ
(радикально передѣланныхъ) главъ, за которой послѣдуютъ
въ скоромъ времени еще четыре, и является настоящій
этюдъ. К акъ и всѣ очерки, намѣченные мною къ печатанію,
онъ представляетъ собою законченное цѣлое и можетъ
читаться независимо отъ другихъ. Слѣды его первоначальнаго происхожденія (какъ одной изъ внутренне-связанныхъ
главъ большого изслѣдованія) сказываются, конечно, въ
пріемахъ развитія темы, но съ внѣшней стороны они
совершенно незамѣтны, и предлагаемый этюдъ носитъ
въ этомъ смыслѣ характеръ самостоятельнаго произведения.

IV

Выпуская въ свѣтъ настоящую работу, считаю долгомъ
принести самую сердечную благодарность моему глубоко
уважаемому и дорогому учителю, руководителю всѣхъ
моихъ статистическихъ и теоретико-экономическихъ работъ
профессору Н. А. Каблукову, а также Секретарю Отдѣленія Статистики при Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществѣ В. В. Морачевскому, безъ энергич
ной нравственной поддержки котораго предлагаемый этюдъ
врядъ ли былъ бы опубликованъ въ настоящій моментъ.
Приношу также благодарность—за рядъ цѣнныхъ указаній
проф. A. Ѳ. Фортунатову, П. И. Лмитріеву, С. П. Плѣіико,
Н. А. Свавицкому, С. А. Первушину А . М. Арцимовичу,
А. А. Рыбникову— и за огромную помощь въ подсчетахъ—
А. П. Василъевоіі, О. Я. Поповой, А. Я. Цинговатовой,
М. Р. ЦинюватовоИ, главное же моей сестрѣ—В. Н. Иванцовой.
Дальнѣйшіе очерки будутъ посвящены матеріальному,
а не формальному, какъ настоящій, изученію русской
урожайной статистики. Ихъ темы: а) устойчивость русскихъ
урожаевъ *); б) эволюція среднихъ сборовъ; в) различіе
между владѣльческими и крестьянскими урожаями; г) есте
ственные и соціально-экономическіе факторы урожайности.

,

Д. Иванцовъ.

*) Предварительная, суммарная характеристика устойчивости русскихъ ур о
жаевъ мною уже дана въ 55-мъ выпускѣ Трудовъ Моск. Общества Сельскаго
Хозяйства и въ №№ 4—9 Вѣстника Сельскаго Хозяйства за 1913 годъ.

