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ВСЕПОДДАННѢЙШЕЕ ПИСЬМО.

Августѣйшій Монархъ,

Истинный Отецъ нашъ и Благодѣтель!
. Въ числѣ многихъ милліоновъ, Великій Государь, избавленныхъ '
Тобою отъ ига рабства, Ты не забылъ и насъ, даровавъ намъ пра
во на свободный трудъ и самоуправленіе. Но такъ какъ столь, див
ные подвига, какъ совершенные Тобою на благо ввѣреннаго Тебѣ
Богомъ народа, не могутъ и но должны ограничиваться только од
нимъ добрымъ дѣломъ; то Господь Богъ вложилъ въ Твое сердце
еще христіанскую мысль избавить насъ на шесть лѣтъ отъ всѣхъ
казенныхъ податей и земскихъ денежныхъ повинностей, а также отъ
повинности рекрутской. И это въ то время, когда Тебѣ болѣе все
го нужны люди па ратномъ полѣ! И это въ то время, когда такъ
(потребны налоги для непредвидѣнныхъ расходовъ государства! Не
постигаемъ, по истицѣ не постигаемъ, насколько Ты сердоболенъ къ
яа-мъ, осчастливленнымъ Тобою, тѣмъ болѣе не постигаемъ, что Ты,
Благодѣтель нашъ, и этимъ не ограничилъ своихъ къ намъ милостей.
Заботясь о пасъ, какъ Отецъ родной о любимомъ сынѣ, Ты вспом
нилъ, что-мы, лишенные, въ настоящее время, обычныхъ заработ
ковъ, потерпимъ недостатокъ въ необходимомъ продовольствіи, вспом
нилъ и повелѣлъ производить безвозвратную выдачу отъ казны про
віанта на прежнемъ основаніи, въ теченіе одного года, всѣмъ тѣмъ
изъ насъ, кои, въ слѣдствіе остановки, или сокращенія солянаго па
мѣстѣ производства, останутся безъ работъ. А мы, дѣйствительно,
находились и теперь находимся въ такомъ положеніи: нѣтъ у насъ
ни работъ, ни денегъ, ни хлѣба. И вдругъ намъ объявляютъ, что
Добродушный Государь даетъ пропитаніе! Эта неожиданная милость,
такъ непосредственно послѣдовавшая за столь многими и великими
благодѣяніями, по истинѣ удивила насъ и до сихъ поръ удивляетъ.
Чѣмъ мы, Августѣйшій Монархъ, заслужили столько милостей, и
Чѣмъ мы достойно возблагодаримъ Тебя за всѣ эти блага, такъ щедрсГ изливаемыя на насъ? Мы только можемъ чувствовать, но не мо
жемъ выразить, какъ сильно бьется сердце наше, когда мы, и до
ма и въ храмѣ Божіемъ, молимъ о Твоемъ здравіи и благопоспѣніеніи. Мы только знаемъ, потому что всей душой вѣруемъ, что Все
держитель услышитъ паши о Тебѣ и всемъ Царствующемъ Домѣ ис
креннія молитвы и сохранитъ Іебя па многія лѣта для блага и сча
стія любезнаго нашего Отечества, такъ много еще ожидающаго отъ
тебя.
Иріими, Благодушный Государь, сіи немногія слова, какъ искрен
нюю дань сыновней благодарности отъ осчастливленныхъ Тобою.
Дерзнувши высказаться предъ Тобою, какъ съумѣли, мы дерзаемъ
надѣяться, что и дальнѣйшая судьба нашей юной гражданственно
сти займетъ хотя малое мѣсто въ глубинѣ Твоей мудрости и добро
тѣ Твоего сердца.
Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ имѣемъ счастіе именоваться Ва
шего Императорскаго Величества вѣрноподданные.
(Слѣдуютъ подписи старшины Дедкшшской волости, его кандида
ты, помощниковъ и 77 мастеровыхъ).
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу представле
нія о всеподданнѣйшемъ письмѣ, Высочайше повелѣть соизволилъ:
благодарить означенныхъ мастеровыхъ за вѣрноподданническія чув
ства,

Патріотическія празднества во Нижне-Тагильскомъ, Черпоисточиискомъ, Верхпе и Ииэісііе- Салдипскомъ заводахъ. Въ ноябрѣ
1863 года общество Нижне.Тагильскаго завода, получивъ радостное
извѣстіе о благополучномъ возвращеніи Государя Императора изъ
Ливадіи, въ знакъ вѣрноподданической преданности и безпредѣльной
любви къ обожаемому Монарху, 23 ноября, въ день Св. Благовѣр
наго Великаго Князя Александра Невскаго, единодушно выразило

Іюня, 5-го.

желаніе устроить патріотическій вечеръ въ пользу Русскихъ воиновъ,
раненныхъ въ дѣлахъ ~еъ польскими мятежниками. Вечеръ былъ от
крытъ 1 декабря въ домѣ купцовъ Грачевыхъ, при иллюминаціи, рус
скимъ народнымъ гимномъ, исполненнымъ оркестромъ музыкантовъ
и хоромъ пѣвчихъ; при этомъ за здравіе Государя Императора былъ
предложенъ тостъ, отвѣтомъ на который было громкое и продолжитель
ное «ура» и за симъ открылась подписка; вечоръ кончился танцами.
Подобные же вечера были устроены въ Черноисточішскомъ, Верхне
й Нижне-Салдинскомъ заводахъ и по подпискамъ всего пожертвовано
тысяча двѣсти шестьдесятъ одинъ руб. пятнадцать коп., которые
Г. Начальникомъ губерніи представлены на распоряженіе Господина
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

Духовное завтцанге умершаго Ст. Сов. Евграфа Андреевича
Кармалина. Покойный духовнымъ завѣщаніемъ указалъ такое наз
наченіе своему благопріобрѣтенному имуществу: 1) домъ съ принад
лежностями и зешей, состоящій въ пермской губерніи въ г. Дедю
хинѣ, и 2,500р.сер. онъ предоставилъ въ собственность существую
щей въ упомянутомъ городѣ школы для дѣвицъ съ тѣмъ, чтобы шко
ла эта была переведена въ сказанный домъ, какъ болѣе помѣсти
тельный, а проценты съ означенныхъ денегъ употреблялись бы на
поддержаніе того дома ремонтомъ; 2) 10,000 р. назначилъ въ соб
ственность Дедкшшской Кладбищенской церкви во имя всѣхъ свя
тыхъ, съ тѣыъ, чтобы проценты съ этого капитала употреблялись на
поддержаніе церковнаго зданія или обращались на пріобрѣтеніе государственныхъ доходныхъ билетовъ до того времени, когда церковь
потребуетъ возобновленія, по случаю своей ветхости, и тогда вся
сумма капитала и процентовъ, по желанію старосты, прихожанъ н
церковнаго причта, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства была
бы употреблена на возобновленіе сказанной церкви; 3) 15,000 р.
предоставилъ въ собственность богадѣльни, существующей въ г. Де
дюхинѣ; проценты, по завѣщанію, должны употребляться на улучше
ніе пищи и одежды призрѣваемыхъ въ той богадѣльнѣ; 4Д 6,500—
въ распоряженіе Дедюхинскаго волостнаго правленія, съ тѣмъ, что
бы волостное правленіе получало проценты съ этой суммы и изъ
нихъ проценты съ капитала 5,000 ежегодно раздавало предъ празд
никомъ Св. Пасхи бѣднымъ жителямъ г. Дедюхина всѣхъ званій,
безъ различія, но пяти или по три рубля людямъ семейнымъ, а по
два рубля или по-одному рублю людямъ одинокимъ; а полученные
проценты съ капитала въ 1,500 р. употребляло ежегодно въ день
праздника Св, Пасхи на угощеніе нищей братіи; 5) все прочее дви
жимое свое имущество покойный завѣщалъ душепрпкащикамъ про
дать н вырученную сумму отъ продажи движимости и оставшіяся на
личныя деньги назначилъ: 1) въ церковь Вознесенія Господня въ
Москвѣ 500 р., 2) 1,000 р. на сдѣланіе одежды на престолъ и
жертвенникъ и священническаго и діаконскаго облаченія изъ парчи
въ Кладбищенскую церковь во имя всѣхъ святыхъ; 7) остальныя
деньги, если таковыя окажутся за всѣми расходами, назначилъ упо: требить, по благоусмотрѣнію душеприкащнковъ, на богоугодныя дѣла.
Устроенное въ г. Екатеринбургѣ г-оюей Рязановой больничное за
веденіе. Проживающая въ г. Екатеринбургѣ Коммерціи Совѣтница
Анна Семеновна Рязанова въ письмѣ къ Пермскому Военному Гу
бернатору изъяснила, что по ходатайству покойнаго мужа ея послѣ
довало разрѣшеніе г. Министра внутреннихъ дѣлъ о дозволеніи ему
устроить въ г. Екатеринбургѣ богадѣльный женскій пріютъ, содер
жаніе котораго предполагалось покойнымъ обезпечить процентами съ
5,000 руб. Послѣ смерти мужа, г. Рязанова, чтобы больше доста
вить пользы бѣднымъ и вполнѣ оправдать цѣль благотворенія, при
знала лучшимъ выстроенное зданіе обратить въ больницу для бѣд
ныхъ, съ безвозмезднымъ пользованіемъ ихъ. Чтобы скорѣе и вѣр^
нѣс осуществить предположеніе свое, г. Рязанова въ добавокъ къ
процентамъ съ 5,000 р. обязалась жертвовать въ теченіи 10 лѣтъ
ежегодно на содержаніе 15 кроватей по 90 р. па каждую, т. е.
1,350 р. въ годъ. Если бы суммы, жертвуемой г. Рязановой на со
держаніе 15 кроватей, въ случаѣ-большаго числа больныхъ, оказа
лось недостаточно, то слѣдующую затѣмъ не достающую сумму упо
треблять изъ процентовъ съ 5,000 р., а на оборотъ—въ случаѣ ос
татковъ той суммы отъ незначительнаго числа больныхъ, или отъ
пожертвованій частныхъ благотворителей, обращать се въ добавленіе
къ капиталу, составляющему основной источникъ средствъ больницы.
Преобразованіе больничнаго пріюта въ самую больницу удостоилось
Высочайшаго соизволенія. Приведши нынѣ къ окончательному уст
ройству больничное заведеніе и заготовивъ всѣ необходимыя для нѳ-
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го вещи іі припасы, г, Рязанова передала въ непосредственное вѣ- I
■д'Гііііо- городской думы, какъ зданіе больницы и принадлежащія больницѣ |
имущества, такъ равно билетъ государственнаго банка въ 5,000 р. .
и ежегодный въ продолженіи 10 лѣтъ взносъ въ количествѣ 1,350
руб.

Пожертвованія ее пользу Пермской публичной библіотеки. На дняхъ
въ пользу публичной библіотеки поступили слѣдующія пожертвованія:
1) Отъ Начальника губерніи:
А) Экономическое состояніе городскихъ поселеній Европейской
Россіи въ 1801 —1802 годахъ, 2 части.
Б) Отчетъ совѣта о дѣйствіяхъ Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго общества въ 1862 году.
2) Отъ г-жи Маріи Ивановны Холодковской—двѣнадцать тетрадей:
»Орегс Оеі Огашіі Сопсогзі ргетіаіе ЬаІІ^. К Ассасіегаіа еіі ЬеІІе агО
іи Мііапо рег 1е сіаззі сіі агсШесІІига, Гі^ига ей о та Іо.

Чу гуппыхъ и желѣзныхъ издѣлій
Деревянныхъ издѣлій
Хлѣба ржа на го и пшеничнаго
Рыбы соленой
Пряниковъ
Мыла простаго
Крупъ разныхъ
Ссмянъ разныхъ
Окончить стеклянныхъ

198
748
1,227
3,480
2,190
1,500
213
450
820

—
—
50
—
—
—
—
—

91
428
1,227
2,325
790
565
213
450
230

112,196 50 15,795
Итого
Торгующихъ па ярмаркѣ было 294 челов.

—
—
50

107
220
—
1,155
1,400
935
—

—
—

—
—
—
—

50

—

590
96,401

УТОПЛЕННИКИ ВЪ УТКИНСКОМЪ ЗАВОДѢ.
(Выписка изз моего дневника за 24-е число мал).

Смерть обыкновенная, естественная, какъ неизбѣжная участь вся
каго человѣка, не производитъ па насъ грустныхъ тяжелыхъ впечат
лѣній, если только ея жертва не близка, но дорога нашему сердцу.
Мы почти равнодушно смотримъ, когда несутъ мимо нашего дома
гробъ какого нибудь земляка Ивана, или Демьяна. Свое сожалѣніе,
далеко впрочемъ не искреннее, мы выражаемъ при смерти добраго,
честнаго человѣка, или же тогда, когда умершій оставляетъ свое се-мейство безъ куска хлѣба. Въ такомъ случаѣ невольно какъ-то го
ворится: «добрый былъ человѣкъ, царство ему небесное», или же:
І «жаль его, а еще пуще жаль жены и ребятишекъ» — и только,тѣмъ
и оканчивается наше сожалѣніе, а черезъ нѣсколько минутъ и вовсе
о подаяніяхъ арестантамъ пермскаго тюремнаго замка.
забывается. Но нс такое поверхностное чувство состраданія произ
Число Число
На
водитъ
на насъ смерть необыкновенная, внезапная, трагическая. Тог
Имена и Фамиліи подаятелей.
арес- подая- сумму,
да
глубоко
потрясается весь внутренній организмъ человѣка, хотя
1864 г.
таит. ній. руб. коп.
бы
жертвою
такой смерти было совершенно постороннее и даже не
мая 24
Отъ крестьянки Ксеньи Пепе
знакомое
лицо.
При видѣ или, пожалуй, при слухѣ о такой несчаст3
ляевой но калачу
45
345 345
і
ной
жертвѣ
инстинктивно
приходитъ на мысль слабость, ничтожность
3
55
Отъ купца Матвѣева тоже .
355 355
I человѣческаго существованія. Всякой невольно думаетъ, что и онъ
—
7
— легко можетъ подвергнуться той-же жалкой участи, и при этой мыс
Всего
ли тяжело дѣлается па сердцѣ каждаго и не такъ скоро изглажи
Офиціальное свѣдѣніе о состояніи хлѣбовй и траве ее Перм вается это тяжелое впечатлѣніе.
Печальное происшествіе, случившееся сегодня въ Уткипскомъ за
ской губерніи. Съ 1 по 22 мая въ Пермскомъ уѣздѣ дюймовые хлѣ
водѣ,
сильно поразило здѣшнихъ жителей и надолго останется въ
ба произрастали хорошо; всходы яровыхъ хлѣбовъ были благонадеж
памяти
у нихъ. Здѣсь въ 121 /а часовъ по полудни утонуло вдругъ
ны, трава порядочная. Погода сначала была дождливая и холодная,
три
человѣка:
крестьянинъ С. Стадулинъ, его жена и сосѣдка—тоже
а потомъ измѣнилась къ лучшему.
замужняя
женщина
Іона Великанова. Всѣ трое молодые люди, недав
Съ 11 по 27 мая въ Соликамскомъ уѣздѣ въ большей части мѣ
но
еще
вступившіе
въ бракъ. По случаю воскреснаго дня они взду
стностей озимовые хлѣба росли порядочно; всходы яроваго хлѣба
мали
для
развлеченія
отправиться на другой берегъ пруда за сосно
ранняго посѣва удовлетворительны; трава на влажныхъ мѣстахъ бы
вымъ
сокомъ.
Лодка,
на которой они поѣхали, была очень малень
ла хороша. Погода сначала была холодная и сухая,—потомъ нача
кая
и
при
томъ
нѣсколько
поврежденная. Когда они усѣлись въ нее,
ли перепадать дожди, благопріятствовавшіе произрастеніямъ.
краевъ
лодки
на
поверхности
воды оставалось никакъ не болѣе од
Съ 3 по 25 мая въ Кунгурскомъ уѣздѣ озимовые хлѣба росли по
ного
вершка.
Нѣкоторыя
изъ
бывшихъ на берегу женщинъ преду
рядочно; всходы озпмоваго хлѣба и травъ благонадежны. Погода
преждали
ихъ
объ
опасности,
но
они не обратили на это вниманія,
сначала была холодная, потомъ теплая съ перепадающимъ дождемъ.
на
томъ
основаніи,
что
на
пруду
было совершенно тихо. Отплывъ
Съ 1 по 15 мая въ Чердынекомъ уѣздѣ всходы хлѣба благонадеж
отъ
берега
саженъ
па
семь
пли
на
восемь, они стали тонуть въ ви
ны, посѣвъ продолжался; благонадежности травъ нельзя опредѣлить.
ду
нѣсколькихъ
женщинъ.
Съ
полминуты
онг стояли на ногахъ въ
Погода стояла холодная, 7 мая выпалъ снѣгъ, по ставши котораго
лодкѣ,
которая
постепенно
погружалась
на
дно. Вѣроятно, вслѣд
наступила погода сырая.
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сильнаго
испуга
погибающіе
не
могли
даже
кричать, хотя имѣ
Съ 15 по 22 мая въ Оханскомъ уѣздѣ озимовые хлѣба росли хо
ли
на
это
возможность.
Лодка
повернулась,
—
и
всѣ
трое камнемъ
рошо, всходы яровыхъ хлѣбовъ и травы были хороши. Погода стоя
пошли
въ
воду.
Замѣчательно
то,
что
мужчина
былъ
искуснымъ
ла теплая съ перемежающимъ дождемъ.
пловцомъ,
и
кажется,
очень
не
трудно
было
ему
выплыть,
тѣмъ бо
Съ 11 по 18 мая въ Осинскомъ уѣздѣ озимовые хлѣба росли по*
лѣе, что на немъ была одна только рубашка безъ всякаго верхняго
срсдственио и ранняго посѣва хлѣбъ выбѣжалъ уже въ дутку; яро
платья. Одна изъ женщинъ тоже умѣла плавать. Немедленно дано
вой хлѣбъ и травы хороши. Погода стояла блогопріятная для пробыло знать волостному правленію и тотчасъ же приступили къ отыс
израетеній.
Съ 1 но 28 мая въ Красноуфимскомъ уѣздѣ всходы хлѣба благо киванію утонувшихъ посредствомъ невода и желѣзныхъ крюковъ. Че
надежны; посѣвъ конченъ не во всѣхъ мѣстахъ уѣзда, трава хоро резъ четверть часа вынули трупъ одной изъ женщинъ. Другіе два
ша. Погода сначала была холодная, потомъ теплая съ перепадаю трупа нашли уже спустя минутъ двадцать. Стадухинъ успѣлъ снять
въ водѣ сапоги съ обѣихъ ногъ и одинъ чулокъ. Пустили кровь уто
щимъ дождемъ.
нувшимъ,
обливали грудь холодной водой, оттирали сукномъ и спир
Съ і по 26 мая въ шадринскомъ уѣздѣ всходы хлѣба хорошіе,
томъ,
щекотили
въ носу перомъ, откачивали, возили на лошади, од
трава росла хорошо. Погода стояла теплая и болѣе сухая.
нимъ
словомъ
—
принимали
всевозможныя мѣры для приведенія къ
Съ 1 по 26 мая въ Каыышловскомъ уѣзтѣ озимовые хлѣба и всхо
жизнр,
ко
все
напрасно.
Даже
какая то баба вообразила, что если
ды яровыхъ хлѣбовъ были порядочны, трава порядочная. Погода сна
I она заткнетъ у утонувшаго уши и ноздри бархатомъ, то онъ дол
чала стояла холодная, потомъ теплая съ перепадающимъ дождемъ.
Съ 1 по 27 мая въ Ирбитскомъ уѣздѣ хлѣбъ росъ хорошо, тра женъ будетъ очнуться. Къ сожалѣнію, и это средство но помогло.
ва посредственно. Погода стояла сначала холодная, потомъ насту Удивительно: часто бываютъ примѣры, что утопленникамъ возвра
щаютъ жизнь, когда они по нѣскольку часовъ находятся въ водѣ,
пила теплая съ перепадающимъ дождемъ.
Съ 8 по 22 мая въ Верхотурскомъ уѣздѣ всходы хлѣба были хо а здѣсь достали ихъ чрезъ полчаса и ничего не могли сдѣлать. Глав
роши, трава посредственная. Погода сначала стояла холодная, ча ное медицинское пособіе заключается только въ качаньѣ, которое
продолжалось здѣсь послѣ полудня и до самаго вечера. Берегъ пру
стію выпадалъ снѣгъ, потомъ теплая съ перепадающимъ дождемъ.
да представлялъ картину ужасную: при многочисленности народа въ
трехъ пунктахъ старались о приведеніи въ чувство мертвецовъ; стонъ
СВѢДѢНІЕ
о движеніи торговли въ Алапаевскомъ заводѣ на Алексѣевской яр и рыданія родственниковъ утонувшихъ далеко раздавались по возду
ху и глубоко проникали въ душу всѣхъ, кто имѣетъ человѣческое
маркѣ, съ 5 по 20 число марта 1864 года.
сердце. Но вотъ убѣждаются, что воскресить умершихъ нѣтъ ника
Осталось
кой
надежды. Остаются горевать у труповъ только тѣ, кому дорого
Названіе товаровъ.
Привезено. Продано, не прода
было ихъ существованіе, а народъ отправляется домой
но.
И о своихъ заботахъ вѣчныхъ
Рубли. К. Рубли. К. Рубли.
Уже толкуетъ межъ собой (*).
Бумажныхъ, суконныхъ и шер
стяныхъ .
66,620 — 4,591 — 62,029
Арк. Т—кове.
Галантерейныхъ .
13,200 — 1,050 — 12,150
Бакалейныхъ
4,450
650 —
5,100 —
Чаю и сахару
7,710
940 —
8,650 —
Кожевенныхъ
4,855
6,550 — 1,650 —
Глиняной п стеклянной посуды 1,350 —
800
О) Пушкинъ.
550 —

Пожертвованія: 1) Г-жею Директрисою Дамскаго Отдѣленія
Пермскаго комитета общества попечительства о тюрьмахъ, Анной
Александровной Благовидовой внесенью слѣдующіе съ нея по настоя
щему званію, въ кассу общества 20 руб.
2) Распорядителемъ ІЬттореи-аллегри, г. Михельсономъ, изъ выру
ченныхъ имъ отъ розыгрыша лоттереи, 10%, всего 44 руб. въ поль
зу дамскаго попечительства о тюрьмахъ.
Александра Андреевна Кожевникова пожертвовала въ тюремный за
мокъ на 16 р. медикаментовъ.

—
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ЮРИДИЧЕСКІЯ ОБЩЕСТВА (*).

Въ журналѣ Министерства Юстиціи за 1864 годъ напечатано, что
въ Каменецъ-Подольскѣ открыто юридическое общество, проектъ ко
тораго, представленный на утвержденіе правительства, по объявле
нію редакціи будетъ уже седьмымъ, заявляющимъ о себѣ печатію.
Юридическія общества открываются съ цѣлію приготовиться, сколько
возможно, къ принятію ожидаемыхъ преобразованіи въ области суда.—
Совершенно справедливо—будущая судебная реформа требуетъ отъ
нашихъ юристовъ значительной подготовки въ познаніяхъ и опытно
сти, а между тѣмъ отдаленность нѣкоторыхъ губерній, какъ наприм.
Пермской отъ сосредоточія и помѣщенія юридическихъ Факультетовъ
н библіотекъ ведетъ къ тому, что въ подобныхъ мѣстностяхъ спосо
бовъ къ развитію юридической науки и практики почти нѣтъ.—Никакія
усилія каждаго отдѣльнаго юриста при скудномъ состояніи средствъ къ
развитію не могутъ дать удовлетворительныхъ результатовъ.
Если же въ извѣстной подобной мѣстности нашлось бы нѣсколь
ко юристовъ, соединенныхъ между собою общимъ желаніемъ пользы
и развитія юридическихъ познаній, то составленное между ними на
извѣстныхъ основаніяхъ юридическое общество, съ цѣлію изученія
права и распространенія при возможной помощи юридическихъ поз
наній,—будетъ, при общемъ единодушіи,—вѣрнымъ способомъ къ
достиженію назначенной цѣли.
И такъ какъ Пермская губернія, будучи одной изъ отдаленныхъ
огь мѣстъ, гдѣ больше способовъ къ пріобрѣтенію познаній, между
прочимъ но количеству и качеству преступленій (что зависитъ отъ
характера заводскихъ мѣстностей,—населенныхъ ссыльными), каж
догодно въ ней совершаемыхъ, представляетъ много интереснаго въ
научно-юридическомъ изслѣдованіи, то мнѣ кажется, что юристы
Пермской губерніи не найдутъ безполезнымъ учрежденіе въ этой гу
берніи юридическаго общества съ предназначенною цѣлью. Какъ вы
ше было замѣчено, въ настоящее время подобныхъ обществъ въ Рос
сіи семь въ такихъ губерніяхъ, гдѣ серьезнаго научнаго интереса
никогда не можетъ быть столько, какъ въ Пермской губерніи. От
крытіемъ подобнаго общества много можно помочь тѣмъ изъ начи
нающихъ юристовъ, которымъ опытность, познанія, совѣты другихъ
и наконецъ дешевая возможность пріобрѣтенія нѣкоторыхъ юриди
ческихъ книгъ—дадутъ возможность къ развитію своихъ познаній, и
тѣмъ вѣрнѣе приготовить выборъ людей къ будущей реформѣ.
Па еудъ Пермскихъ юристовъ, на судъ общій я предлагаю здѣсь
проектъ юридическаго общества для Пермской губерніи, при чемъ
обьяеияю, что въ образецъ я взялъ проекты основанныхъ уже семя
обществъ. — Такъ какъ при своемъ проектѣ я имѣлъ въ виду ту огромнпость разстоянія, которая существуетъ между уѣздами Пермской
губерніи, то общество Пермскихъ юристовъ можетъ имѣть два от
дѣленія, располагая ихъ по числу .населенія, одно въ Перми, а дру
гое въ Екатеринбургѣ.
ПРОЕКТЪ

юридическаго общества вз Перми.
1) Цѣль юридическаго общества въ Перми состоитъ: 1) въ изу
ченіи права, въ распространеніи по возможности юридическихъ поз
наній и правильнаго пониманія н толкованіе заюновъ и Э) въ при
готовленіи свѣдущихъ и опытныхъ людей, а также въ помощи ихъ
научнаго образованія.
Средствами для достиженія этой цѣли могутъ быть:
а)' выписываніе юридическихъ книгъ н журналовъ:
б) собранія для чтенія сихъ книгъ и журналовъ в для обсужде
нія прочитаннаго;
в) собранія для чтенія статей членовъ общества;
г) пособіе членам ь оощесіва къ самостоятельнымъ юридическимъ
трудамъ;
д) собранія для обсужденія юридическихъ случаевъ изъ практики;
о) подача совѣтовъ обращающимся за ними къ обществу и дру
гія занятія, которыя будутъ соотвѣтствовать цѣли общества.
2) Членами общества могутъ быть всѣ служащіе по Министерству
Юстиціи и другіімъ Министерствамъ, живущіе въ Перми и другихъ
городахъ губерній, а равно п частныя лица. Частныя лица прини
маются съ согласія членовъ общества, выраженнаго большинствомъ
голосовъ.
3) Общество избираетъ изъ среды своей предсѣдателя, товарища
предсѣдателя, секретаря (одного или нѣсколько) и библіотекаря (онъ
же и казначей).
Прият. При существованіи отдѣленія въ г. Екатеринбургѣ об
щество Выбираетъ и тамъ тѣхъ же лицъ, за исключеніемъ предсѣ
дателя, который долженъ быть одинъ въ Пермской губерніи.
4) Товарищъ предсѣдателя, при бытности предсѣдателя (въ Пер
ми),' имѣетъ право члена общества, но, въ случаѣ отсутствія его или
болѣзни, заступаетъ его мѣсто.
ІІримгьч. При отдѣленіи въ г. Екатеринбургѣ, мѣсто товарища
предсѣдателя, за болѣзнію или отсутствіемъ его, заступаетъ одинъ
изъ членовъ, выбранный большинствомъ голосовъ.
5) Предсѣдатель назначаетъ собранія, открываетъ и закрываетъ
ихъ, и распоряжается порядкомъ занятій общества; онъ наблюдаетъ
за исполненіемъ устава и тѣхъ требованій общества, которыя оно
му не противурѣчатъ.
Прй.Шч. Тоже самое относится и до обязанности товарища пред
сѣдателя отдѣленія общества.
(*і Статья эта доотавдеца намъ Предсѣдателемъ Судебной Палаты Н. И. Ягпъ. (Ред.)
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6) Предсѣдатель, товарищи его, секретари и библіотекаря изби
раются на годъ по большинству голосовъ.
7) Секретари и библіотекари суть помощники предсѣдателя; на
секретарей возлагается веденіе журналовъ засѣданій и вообще вся
письменная часть общества; библіотекарь и казначей собираетъ и
хранитъ деньги общества, его имущество, библіотеку, онъ же про
изводитъ и расходы.
8) Расходы общества производятся не иначе, какъ съ разрѣшенія
общества подъ руководствомъ предсѣдателя; въ расходахъ по окон
чаніи года казначей даетъ обществу отчетъ.
9) Засѣданія общества могутъ быть по согласію общества, въ од
номъ опредѣленномъ удобномъ для сего домѣ или но очереди въ по
мѣщеніяхъ нѣкоторыхъ членовъ въ тѣ дни и часы, когда, по мѣрѣ
надобности, это будетъ установлено предсѣдателемъ.
10) Лица, не принадлежащія къ обществу, могутъ быть допуска
емы предсѣдателемъ въ собраніе по рекомендаціи одного члена об
щества и съ платой 25 коп, за каждый разъ.
11) Каждый членъ общества платитъ 3 руб. въ годъ; въ случаѣ
надобности, по предложенію предсѣдателя, общество можетъ назна
чить особые сборы на покрытіе предстоящихъ расходовъ. Временные
члены платятъ по 1 руб. въ мѣсяцъ.
12) Постановленія общества дѣлаются по большинству голосовъ
всѣхъ наличныхъ въ этотъ день членовъ, но эти постановленія толь
ко въ такомъ случаѣ ищутъ имѣть силу, когда на лицо было не
меиѣе половины всѣхъ членовъ.
13) При постановленіи общества по какому либо вопросу, голосъ
предсѣдателя пользуется правомъ трехъ голосовъ.
14) Всякій членъ общества имѣетъ право участія въ сужденіяхъ
общества и право голоса; но члены, желающіе произнести рѣчь или
прочесть статью, должны за-ранѣе увѣдомить о томъ предсѣдателя:
предложенія членовъ по вопросамъ не юридическимъ, а касающимся
хозяйственныхъ или распорядительныхъ дѣлъ общества, могутъ быть
принимаемы только въ томъ случаѣ, когда они поддерживаются по
крайней мѣрѣ тремя членами.
15) О предстоящихъ засѣданіяхъ общества публикуется въ губерн
скихъ вѣдомостяхъ. Такимъ же образомъ обнародываются и прото
колы бывшихъ засѣданій общества.
46) Оффиціальныя сношенія общества производятся посредствомъ
предсѣдателя, болѣе никто не имѣетъ права дѣйствовать имеиемъ
общества,
17) Проекты всѣхъ оффиціальныхъ сношеній общества отъ лица
предсѣдателя предварительно прочигываюіея въ собраніи, равно какъ
ц отвѣты на оные; впрочемъ исполненіе требованій общества, какъ
частнаго учрежденія, не можетъ быть ни для кого обязательнымъ.
18) Существо и родъ занятія общества опредѣляется самимъ об
ществомъ по большинству голосовъ,
19) Всѣ тѣ объявленія, разсужденія и статьи, которыя по распо
ряженію общества будутъ печататься, должны быть предварительно
прочтены въ собраніи, исправлены имъ и напечатаны съ объяснені
емъ, что оныя одобрены обществомъ; это, само собой разумѣется,
не отнимаетъ у гг. членовъ права печатать статьи отъ своего име
ни, независимо отъ общества.
20) Каждый изъ членовъ, но чему либо не могущій присутствовать
въ предстоящемъ собраніи общества, но имѣющій статью пли что
либо предъявить на обсужденіе общества, можетъ довѣрить отъ себя
это кому либо изъ членовъ засѣданія.
21) Подача голосовъ и мнѣній въ собраніи производится только
присутствующими, а отсутствующіе подчиняются рѣшеніямъ, приня
тымъ первыми, если только соблюдены правила ст. 12 й.
22) Въ случаѣ надобности или желанія издавать газету или жур
налъ, общество должно испросить на сіе установленнымъ порядкомъ
особое разрѣшеніе,
23) Общество должно вести журналъ, въ который вносится посто
янно изложеніе того, чѣмъ занималось общество въ свои засѣданія,
п всѣ постановленія общества, требующія исполненія,
21). Журналъ этотъ ведется секретаремъ,
25.) Статьи о занятіяхъ общества обыкновенныхъ удостовѣряются
подписью предсѣдателя, товарища и секретаря, а но предметамъ при
хода и расхода и казначеемъ.
26) Для записыванія вкратцѣ существа сужденій, заключеній и
разрѣшеній общества по юридическимъ вопросамъ должна быть осо
бая книга; книга эта ведется также секретаремъ подъ руководствомъ
предсѣдателя и по его порученію.
27) Предложеніе о выпискѣ книгъ можетъ быть дѣлаемо каждымъ
члеиомъ; но саная выписка производится не иначе, какъ при согла
сіи большинства бывшихъ въ собраніи членовъ.
28) Члены общества пользуются библіотекой безплатно; но посѣ
тители могутъ брать книги и журнаш на домъ не иначе, какъ со
взносомъ опредѣленной предсѣдателемъ платы и при томъ подъ де
нежный залогъ или за поручительствомъ двухъ членовъ общества;
газеты и журналы на домъ членамъ выдаются только по полученіи
слѣдующаго номера.
29) За утрату книги взыскивается съ члена или съ поручителя
полная стоимость оной обществу, а за утрату номера газеты — по
рѣшенію общества.
30) Членъ или поручитель, не уплатившій по двумъ требованіямъ
библіотекаря денегъ за утерянные книги или журналы, можетъ быть,'
по рѣшенію общества, лишенъ права на пользованіе библіотекой.
31) Библіотека можетъ храниться, по соглашенію общества, или
въ опредѣленномъ для сего постоянномъ мѣстѣ или у библіотекаря.
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32) Общество имѣетъ право исключить изъ среды своей членовъ:
a) о коихъ заявлено будетъ предсѣдателю по крайней мѣрѣ отъ
трехъ членовъ, что они своею неблагонамеренностью и неприличны»ш поступками приносятъ вредъ обществу и роняютъ оное въ гла
захъ публики;
b) о коихъ заявлено будетъ предсѣдателемъ, что они, не смотря
на предостереженія его, стараются возбуждать въ засѣданіяхъ об
щества бесѣды или чтенія, чуждыя дѣли общества;
в) кои не внесли слѣдующій съ нихъ по званію члена платы въ
опредѣленный срокъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ предсѣдатель, сообщивъ обществу, назначаетъ день собранія для разрѣшенія подобныхъ
вопросовъ.
33) Веденіе журналовъ и книгъ общества должно производиться
на русскомъ языкѣ. Всѣ статьи на другихъ языкахъ могутъ быть
излагаемы обществу не иначе, какъ въ переводѣ на русскій языкъ.
Словесныя предложенія членовъ могутъ быть дѣлаемы и на другихъ
языкахъ.
34) О закрытіи общества должно быть доведено до свѣдѣнія наѵальства, а съ сумкой и имуществомъ общества будетъ поступлено
по особому постановленію общества.
35) Правила эти могутъ быть дополняемы и измѣняемы еъ согла
сія Ѵз существующихъ членовъ.
Е. Холщевптосъ.
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ОШШЯГЬ И ЙІЪ ШЕНІЙ,
ОМЕРТВЕНІЕ ЛЕГКАГО. ГАНГРЕНА ЛЕГКИХЪ. АНТОНОВЪ
ОГОНЬ ЛЕГКИХЪ. ((ішщгаепа риітотии, Гпеитоиіи «ац§таепрра). ■
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Болѣзнь эта точно также, какъ и воспаленіе легкаго начинается сильнымъ и продолжительнымъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ ж.аръ,
кашель, порывистое дыханіе и т. д. Здѣсь тоже играетъ важную роль
постукиваніе и выслушиваніе, но послѣднее—дѣло врача. Съ развитіемъ болѣзни замѣчается при дыханіи трупный запахъ н черно-буроватая—сѣрая жидкая и очень вонючая мокрота. Будучи собрана
въ стаканъ, она раздѣляется на три слоя: верхній пѣнистый, сред
ній—-болѣе жидкій и нижній—болѣе густей. Цвѣтъ мокроты черноватйй, нечистый, зеленоватый иди шоколадный. Если будемъ разсматривать мокроты, то въ ней замѣтимъ кровь, .ила разложившую
ся или свѣжеотдѣлешіую, потомъ гной и даже частицы отдѣливша
гося легкаго.
Въ больномъ замѣчается сальный упадокъ садъ и изнеможешгость,—
при томъ лице спадаетъ и бываетъ свинцоваго цвѣта, пульсъ малъ
и частъ, • коиьчности холодныя, жгучій жаръ кожи, сухой языкъ, об
мороки, бредъ, кровяныя подтеки на тѣлѣ, а преимущественно на
животѣ и т. д.—Такіе больные очень скоро умираютъ. Другіе, какъ
говоритъ Нимейеръ, легко переносятъ эти страданія; они даже пос
тоянно на ногахъ, не ияѣютъ лихорадки, и болѣзнь у нихъ длится
цѣлые мѣсяцы. Въ случаѣ выздоровленія, трупный запахъ при дыха
ніи мало по налу пропадаетъ, и цвѣтъ мокроты постепенно перехо
дитъ къ болѣе нормальному.
Эта болѣзнь иногда бываетъ самостоятельною, ко чаще зависитъ
отъ другойПри'лѣченіи этой тяжелой болѣзни проФсс. Скода совѣтуетъ вдыхать пары скапидара, что можно дѣлать такимъ образомъ: скаиндар ь
наливается въ металлическій чайникъ и за тѣмъ его подогрѣваютъ,
а чрезъ носикъ чайника, проводится трубочка въ ротъ, посред
ствомъ которой отдѣляющіеся пары при дыханіи втягиваются въ
легкіе.
При этомъ назначается питательная пища, бульоны, молоко, даже
вино (въ небольшомъ количествѣ), заботятся о чистотѣ воздуха и
частомъ-провѣтриваніи комнаты или избы. Для уничтоженія дурпаго
запаха, распространяющагося во-кругь больного, обрызгиваютъ ком
наты простымъ уксусомъ, курятъ ыожжевельнымн ягодами или по
рошкомъ жженаго кофс, или же, гдѣ можно достать, то, намочив
ши вѣтошку въ Ждановскую жидкость, машутъ ею въ избѣ.
Василій Шишопко.
(ПИСЬМО ИЗЪ ВЕРХОТУРЬЯ (*).

Въ этомъ письмѣ я не буду болѣе говорить о родѣ развлеченій об
щества; вечерки^ капустники—въ низшемъ кругу, вечера, танцы и
катанья за городъ—въ высшемъ всѣмъ извѣстны; при томъ же пос-.
лѣдній родъ удовольствій, какъ въ провинціи, вездѣ однообразенъ,
а первый хоть п имѣетъ по губерніи свой отличительный характеръ,
но въ настоящее время редакція уже имѣетъ довольно подробныя объэтомъ свѣдѣнія изъ другихъ уѣздовъ и маѣ пришлось бы повторить одно
и тоже. Поговоримъ о самомъ городѣ и замѣчательностяхъ его. Г.
Верхотурье, построенный въ 1598 году при царѣ Ѳеодорѣ Иванови
чѣ, чрезъ 17 лѣтъ по завоеваніи Сибири, но случаю проводимой
тогда дороги изъ Россіи въ Сибирь, лежитъ на юго-восточной сто
ронѣ Уральскаго хребта подъ 58° 50’ 15” сѣверной широты и подъ
7йр 35? западной долготы. Названіе свое онъ получилъ оттого,, что
(1) Не считаю лишішаъ довести до свѣдѣнія читателей, что эти свѣдѣнія, столь интересвыя въ научномъ археологическомъ и этнографическомъ отношеніи, мною частію заимство
вании изъ книги * Описаніе г. Верхотурья л, изданной въ 1854 г. Инспекторомъ Пермской
Сбдишфіи Иг у канонъ Макаріемъ (въ I письмѣ я ошибся, отнеся это изданіе Архим» Мака
рію—Гектор ѵ Семинаріи).
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построенъ въ верховьяхъ рѣки Туры (2) по обѣимъ ея сторонамъ.
По оставшимся грамотамъ царя Ѳеодора Ивановича (1598) извѣст
ію, что онъ построенъ на мѣстѣ прежде бывшаго вогульскаго город*
ка Неромкарры, гдѣ послѣ существовало чудское городище Иеромкуре. Былъ ли онъ при началѣ основанія строенъ на другомъ мѣс
тѣ или перемѣщенъ — ничего объ этомъ неизвѣстно и ни изъ какихъ
актовъ не видно. Но такъ какъ при устьѣ рѣчки Нероики, которая
впадаетъ съ лѣвой стороны въ рѣку Туру, ниже города въ двухъ
верстахъ, по камню, сходному съ описываемымъ въ царскихъ гра
мотахъ и видны слѣды бывшаго крѣностнаго и другаго строенія—то
вѣроятнѣе предположить, что па этомъ мѣстѣ, оставшемся теперь
безъ заселенія и разрушенномъ, былъ вогульскій юртъ или деревня,
или остатокъ другаго какого-либо городища (3). Основанный на
тракту въ Сибирь, какъ таможня, Верхотурье въ началѣ своего су
ществованія полтора столѣтія былъ цвѣтущимъ торговымъ городомъ.
Этому способствовало какъ мѣстоположеніе города, такъ и обшир
ность его уѣзда. Но неудобству торговаго сообщенія по водѣ (въ
томъ мѣстѣ, гдѣ построенъ г. Верхотурье—рѣка Тура такъ мелка
и камениста, что па ней большія суда, особенно съ грузомъ здѣсь
преходить не въ состояніи) въ селѣ Меркушипсьомъ, отстоящемъ отъ
города въ 50 вер., нагружались суда и съ полнымъ грузомъ отправ
лялись по рѣкѣ Турѣ въ г. Тюмень и т. д.; по этому и строенія
въ Верхотурьѣ обстраивались и размножались, а съ 1 753 г., когда
уничтожена въ немъ таможня и съ открытіемъ дороги въ Сибирь
чрезъ Екатеринбургъ (1763 г.) г., Верхотурье пересталъ быть торго
вымъ городомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ приходить болѣе и болѣе
въ упадокъ. Теперь этотъ городъ, версты за четыре по дорогѣ къ
нему представляющійся путешественнику столько красивымъ, ему же
по въѣздѣ является самымъ незначительнымъ съ ветхими полуразру- шившимися строеніями. Крѣпостное каменное , строеніе, частію отъ
времени пришедшее въ ветхость, было окончательно въ прошлыхъ
годахъ разрушено нораспоряженію начальства, «замѣчательно, что эта
крѣпостная стѣна, имѣвшая въ вышину три и четыре, а въ толщи
ну одну сажень, сложена была изъ камней огромной величины, такъ
что нѣкоторые изъ нихъ вѣсомъ были около 200 пуд. Нѣсколько ка
менныхъ церквей, соборъ, монастырь и присутственныя мѣста съ рос
сійской дороги и за-рѣчной стороны только и даютъ теперь видъ
городу. Площадь земли, занимаемая городомъ, имѣетъ Фигуру непра
вильнаго многоугольника па протяженіи по рѣкѣ около 4 верстъ.
Городъ по своему положенію раздѣляется на три части: первая — го
родская, по причинѣ - находящагося въ ней городского собора, при
сутственныхъ мѣстъ и гостинаго ряда; вторая — зарѣчная^ которая
лежитъ не правой сторонѣ рѣки Туры; третья, отдѣленная отъ горо
да рѣчкою Овіягою и отъ монастыря рѣчкою Калачикомъ, называет
ся ямскою, ио причинѣ населенія ея ямщиками- еще во время Бо
риса Годуиова, который, чтобы облегчить затрудненія, встнѣчаошяие только часі'ныші людьми, по и посылаемыми отъ правительства
при проѣздѣ и въ помощь обитавшимъ тутъ вогуламъ и остякамъ,
которые часто не въ состояніи были исправлять возложенную иаиихЪ
обязанность въ отправленіи проѣзжавшихъ; онъ въ 1600 году выс
лалъ сюда изъ разныхъ мѣстъ крестьянъ подъ названіемъ ямщиковъ,
которые обязаны, были проѣзжавшихъ но дѣламъ государственной
службы отвозить безъ прогонныхъ денегъ. За такую службу сыіихъ
побрали въ казну никакйхч. податей и имъ отведены были пашенныя
и сѣнокосныя мѣста. Въ 1835 году они причислены къ мѣщанамъ
города. Въ протяженіи городъ довольно обширенъ, а именно болѣе
4 вер., въ окружности городская часть имѣетъ около 3500, а зад
няя около 2000 саженъ. Все это пространство не болѣе какъ на по
ловину занято строе-'смъ и обывательскими для усадьбы огородами,
а другая половина от,- ;ется изъ оброку также гражданамъ, но въ
пользу общества и засѣвается хлѣбомъ. Всей пахатной земли, кото
рая раздается изъ оброка 375 дсс., а обработав# занимаются 219
домохозяевъ; доходъ ежегодный съ хлѣбовашениыхъ мѣстъ 375 руб.
25 кон., а съ сѣнокосныхъ 1127 руб. 25 коп. ассигп. Мѣсто, гдѣ
построенъ городъ, перерѣзано оврагами и грунтъ земли вообще гли
нистый и песчаный; внутри городъ обсушивается вырытыми канала
ми, а извнѣ отвеюду окруженъ лѣсами и болотами. Изъ числа зда
ній, служащихъ украшеніемъ города замѣчательны слѣдующія: 1) ка
менныя церкви, которыхъ съ кладбищенскою пять н одна деревян
ная—па другой сторонѣ рѣки Туры. 2) монастырь, окруженный'ка
менною оградою, внутри которой двѣ каменныя церкви и Два камен
ные корпуса. 3) каменный корпусъ, гдѣ теперь помѣщаются уѣзд
ный судъ, полицейское управленіе, казначейство съ кладовой и
Л полиція, а во кругъ него деревянный соляной амбаръ и часовня
Козьмы юродиваго. 4) Другой напротивъ такой же корпусъ, въ ко
торомъ помѣщаются гороловый магистратъ, городская дума, сирот
скій и словесный суды н общественный банкъ, а всего въ город!:
Верхотурьѣ каменныхъ домовѣ семь: два запятыхъ присутственными
мѣстами, госпиталь, старый винный магазинъ, два тюремныхъ зам
ка и почти ветхій домъ Купца Юшкова; мостовъ каменныхъ четыре
(2) Имя Тура— тятпрекоо. Одни производитъ это пззваніе отъ Тура—городъ; а другіе отъ
Тури—Вередъ, переднее мѣсто. Послѣднее словопроизводство должно предпочесть первому,
потому что оно согласно, какъ съ названіемъ этой рѣки у Татаръ—ни Тура, а Туре иди
Тури, такъ и съ сказаніемъ историковъ, называвшихъ рѣку Туру предвѣріемъ Сибири (Журн.
Мииист. Пар. Проев. 1841 г. часть 1'3, стр 93).
(3) Не имѣя сайт, подъ руками этихъ древнихъ актовъ (я отыскивалъ нхъ здѣсь въ ар
хивахъ, но оказалось, что многіе отосланы въ Московскій Разрядный Архивъ, нѣкоторыя
я впрочемъ имѣлъ), я въ этомъ, случаѣ довѣряя и мѣстнымъ Фактамъ и преданіямъ—такою
же мнѣніи. Г. Страмбергъ, утверждалъ, будто бы Ермакъ чрезъ Верхотунскія горы при
шелъ на рѣку Туру и по случаю зимняго времени, оставшись здѣсь, устроилъ городокъ на
томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ Верхотурье. Но по сказаніямъ древнихъ актовъ, уже извѣстныхъ—
его мнѣніе явно несправедливо, да при томъ Ермакъ спустился на рѣку Туру, какъ извѣст
но по рѣкѣ Тагилу, гораздо ниже Верхотурья.
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и одинъ деревянный; перевозъ чрезъ рѣку Туру для сообщенія за
рѣчной части съ городского. Улицъ считается 18,; изъ нихъ одни
названы по церквамъ, другія по мѣстоположенію, третьи по жите
лямъ, а двѣ походяшппская и Постникова по прежнимъ торговцамъ.
Городъ освѣщенія уличнаго не имѣетъ, такъ какъ на это нѣтъ об
щественной суммы. Въ настоящее время существованіе въ городѣ
монастыря съ мощами Праведнаго Сѵмеона, по временамъ, а особен
но кь 12 числу сентября (день перенесенія мощей Его) привлекаетъ
большое стеченіе народа; этимъ городъ еще оживляется. Существо
ваніе этой святыни въ городѣ важно еще тѣмъ, что хотя городъ
этотъ и населенъ выходцами изъ разныхъ губерній, съ различными
предразсудками и суевѣріями, но проявленіе раскола—не замѣтно.
Дѣло другое въ уѣздѣ Верхотурскомъ, о которомъ мы поговоримъ
впослѣдствіи; въ немъ, за исключеніемъ края государственныхъ кре
стьянъ по дорогѣ въ Ирбять, замѣтенъ сильный расколъ. Но доволь
но о городѣ; въ слѣдующихъ письмахъ я постараюсь заняться очер
комъ Верхотурскаго уѣзда иа-сколько мнѣ это дозволятъ моя еще
скудныя свѣдѣнія и иатеріалы.
И такъ до будущаго письма.
Е, Холщевпиково.
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пое заложеніе церкви, такъ и полное ея возведеніе обязаны здѣш
нему покойному священнику Андрею Сумарукову: онъ начавъ пеп
вое пастырское служеніе въ часовнѣ, продолжалъ его’ съ примѣонымъ усердіемъ лѣтъ 30 и въ выстроенной имъ церкви. Церковь
ему собственно и маіору Дапкіевичу одолжена всѣмъ тѣмъ, что въ
ней вь настоящее время имѣется. Оумаруковъ, трудясь постоянно и
неусыпно при церкви, закончилъ при ней и дни свои, имѣя отъ ро
ду болѣе 60 лѣтъ. Покойный старецъ,—да будетъ благословенна па!
мять его, не жалѣя ни своего здоровья, ни своего состоянія без
корыстно работалъ всю жизнь свою для Бога. и церкви. Деревянная
церковь, начатая постройкою въ 1834 году и черезъ два года имѣв
шая одинъ освященный придѣлъ, построена въ два этажа накален
номъ Фундаментѣ. Она стоитъ иа высокомъ кряжѣ, окаймляющемъ
село съ юго-запада, и представляетъ наблюдателю довольно не затѣйловой работы, простой, деревянный четырехъ-уголышкъ, окрашен
ный желтою краскою. Ыа верху четырёхъ-угодьника высится дере
вянная же колокольня, окрашенная черною" краской и имѣющая видъ
конуса. Довольно-массивная дверь ведетъ прямо въ церковь, именно
въ средній придѣлъ, холодный, освященный въ 1859 году," во имя
Вознесенія Господня. Стѣны н потолокъ церкви голые, іщ чѣмъ не
крашены; иконостасъ, прямо противъ двери, нынѣшней отдѣлки съ
золоченою рѣзбою, на голубомъ Фонѣ, украшенный колоннами, 'от
СЕЛО КУШТОМАКЪ.
дѣланными йодъ мраморъ, на тумбахъ, довольно красивъ. Живопись
* иконъ довольно не завидна; но расположеніе ихъ въ цѣломъ, скры(Нисколько зам-ьтокъ).
1 пая всѣ недостатки живописца, могутъ произвести на наблюдателя
Въ 1864 году печаяіійо я очутился въ одномъ селѣ пермской гу інаходящагося не слишкомъ близко, чувство высокое и отрадное'
берніи, гдѣ случай задержалъ меня нѣсколько мѣсяцевъ. Ііривнаюсь,
Иконы: «Тайной Вечери, Соборъ Архистратига Михаила и Успенія
на первыхъ порахъ мое положеніе было совсѣмъ не завидное: по Божіей Матери болѣе всего обращаютъ на себя вниманіе. За лѣ
слѣ городской и, пожалуй, уѣздной жизни, не лишенной развлеченій
вымъ клиросомъ икона Великомученика Георгія, изображеннаго на
и нѣкоторыхъ удобствъ, жизни болѣе или менѣе разумной и человѣче конѣ, какъ-то странно подѣйствовала на меня. Лѣвый придѣлъ не
ской, я попался неожиданно и не приготовясь въ село, гдѣ все мер законченный работою, во имя святыхъ 7 дѣвъ, тоже холодный,'слу
тво, однообразно, непривлекательно, гдѣ, по общему понятію, жиз житъ мѣстомъ для церковной, библіотеки, вмѣщающей въ себѣ'дооО
нію зовется лишь то, что можетъ двигаться,.. Скучно, невыразимо экземпляровъ книгъ разныхъ названій, впрочемъ болѣе относящихся
скучно было мнѣ сначала.... Страшная тоска овладѣла мною неволь до церкви, исключая только
31, подъ которымъ, неизвѣстно съ
но.
Зима стояла въ полной силѣ съ ея трескучими морозами. Не желая
чего, красуется «краткое основаніе Алгебры Щанкова. Правый при
поддаться отчаянію, я сталъ вглядываться въ среду окружавшихъмеия су
дѣлъ, съ печью, во имя Святителя МитроФана Воронежскаго, хотя,
ществъ, подмѣчалъ нхъ отношеніе, поступки, и результатъ своихъ ’замѣпо назначенію, н долженъ быть теплымъ; но на самомъ дѣлѣ холод
чаній нынѣ рѣшился передать во всеобщее свѣдѣніе, думая, что и эти
нѣе самыхъ холодныхъ, потому—что печь, окна, потолокъ и полъ
посильныя замѣтки могутъ принести кому нцбудь хоть маленькую поль никуда не годятся: вездѣ трещины и отверстія. Иконостасъ здѣсь
зу. Впрочемъ я заранѣе спѣшу доложить моему читателю, что на столярный, гладкой работы, равно какъ и царскія врата; въ нихъ
прасно онъ сталъ бы искать въ моемъ очеркѣ обилія и особенной
образа; Благовѣщенія и 4-хъ Евангелистокъ. Живопись здѣсь черезъзанимательности матеріаловъ; иа этотъ разъ я считаю себя въ правѣ
чуръ стара, полиняла, нѣскоько смахиваетъ на греческую XI и XII
извиниться и не продолжительнымъ пребываніемъ моц.иъ въ солѣ. ы
вѣка; но весьма непріятна для глаза. Церковь не отличается богат
дурнымъ состояніемъ духа:, .какое я испытывалъ въ селѣ. Но какъ
ствомъ: въ ней три не богатыя Евангелія, два- серебряныхъ Креста
бы то цн было—чѣмъ богатъ тѣмъ ц радъ.
два сосуда, вѣсомъ до 3-хъ Фунтовъ; колоколовъ пять, вѣсомъ отъ
Село Куштомакъ, осинскаго уѣзда, находясь на одной небольшой
18 Фунтовъ до 12 пудъ; ризъ до 10, изъ коихъ 7 парчевыхъ. Про
отлогости горнаго кряжа, оканчивающагося къ востоку долиною, ле
чит строенія села не заслуживаютъ особаго описанія: всѣ онѣ вы
житъ по обѣимъ сторонамъ небольшой рѣчки Барды (имѣющей раз строены такъ, какъ обыкновенно повсюду строятся, т. ѳ.одноэтаж
давъ въ весеннее время саженъ на 30), изливающейся въ таковую
ныя, деревянныя избы, крытыя остроконечно тесомъ и досками съ
же Тудву, впадающую, нѣсколько по выше уѣзднаго города Осы. въ
кирпичными трубами, съ сколоченными изъ досокъ, въ одно полотно^
Каму. Село это стоитъ отъ волости на 12 верстъ, отъ Осы па 75 ! рѣдко въ два, воротами. Внутренность домовъ, безъ исключенія, од!
имѣетъ 40 дворовъ а до 200 душъ государственныхъ крестьянъ цра- I на и даже: большая изба съ лавками, полками, брусьями, полатями
восдавааго исповѣданія. Имѣя въ окружности не болѣе 3 верстъ, оно
ц вѣчною лоханью, необходимою принадлежностію каждой крестьякприлежитъ съ сѣвера—деревнѣ Вотякамъ, съ юга—Кузяшкѣ, восто ( ской избы. Въ переднемъ углу обыкновенно всегда находятся иконы,
ка—Ятышу и запада—Маслянннковой. Близь лежащую окрестность : между коими преимущественно уважаются мѣдныя распятія; на пра!
еѳла составляютъ мелкорастущій лѣсъ и кряжи горъ, которые тянутся | во, иди на лѣво отъ порога ставится печь, рядомъ съ ней устраи
на значительное разстояніе и имѣютъ значительную высоту. Глав
ваются, такъ называемые, голубцы (намосты изъ досокъ); они быва
нѣйшее занятіе жителей: хлѣбопашество, скотоводство н нчеловодютъ верхніе и нижніе. Послѣдніе, отодвигаясь, даютъ, по" лѣстницѣ
етъо; распространенію послѣдняго весьма благопріятствуетъ самая 1 ходъ въ подполье—мѣсто складки всякаго хозяйственнаго скарба и
Мѣстность. Жители промышляютъ холстомъ, лаптями, дубьемъ, мо нѣкоторыхъ жизненныхъ припасовъ. У болѣе зажиточныхъ кресть
чаломъ, рогожами и кожами; всѣ эти продукты, какъ равно шерсть
янъ отъ избъ отгораживаются особыя горницы для стряпни, одѣванья
левъ, воскь, масло, яйца, птица, овесъ, рожь, гречь, горохъ и яч и въ особенности для пріюта женскаго пола. Есть такъ устроенныя
мень ежегодно крестьянами для сбыта' отвозятся на окружающіе
избы, что по правую сторону сѣней находится зимнее жилье, по лѣ
ближніе и больное базары, на сумму б-лѣе 6,000 руб; сер." Хлѣбъ
вую—лѣтнее. Случается, что та и другая половины въ одно время
вообще можно сказать, здѣсь родится постоянно хорошо; цѣны, су
жилыя. Сѣни узкія, длинныя, рѣдко широкія, ялн темныя или свѣтществующія на него иа мѣстѣ, нынѣ были слѣдующія: пудъ ’0В(:а
I лыя,- вмѣщаютъ въ себѣ чуланъ мѣсто храненія всего домашняго
стоилъ 16 к., ржи 25, ячменя 40, пшеница 50, "гречь 30/ горохъ ; добра. Заканчиваются по прямой линіи отъ входа дверью, вёдѵщэю
60 кон. Въ село привозится: соль, крупчатка, деревянной масло
большею частію на скотный дворъ; надворныя строенія—аябаръ, хлѣвъ,
виноградное вино, свѣчи, сахаръ, чай, табакъ (махорка), разная по і скотская изба пли стая и баня всегда черная. Ни одного казеннаго
суда, бумажныя и ситцевыя издѣлія. Вся эта торговля преимущест ! учебнаго заведенія въ селѣ нѣтъ, хотя и существуетъ для видимо
венно въ рукахъ татаръ. Весь привозъ простирается на сумму 400
сти какая-то, такъ называемая, частная, безмездная школа въ дому
р. сер. Здѣсь растетъ: ель, пихта, берез», липа, мѣстами только
у дьякона, которую временемъ посѣщаютъ отъ 5 до 6 мальчиковъ,
•боен»; изъ дикихъ животныхъ водятся: медвѣди, волки, олень ли | Учась здѣсь чтенію часослова, псалтиря и письму. Успѣхи мальчи
сицы, куницы, векши и зайцы; изъ домашнихъ—лошади, коровы'
ковъ вообще не велики, да н не могутъ быть таковыми; потому__
овцы, козы и свиньи; изъ ручныхъ птицъ: гуси, индейки и курицы!
что эта частная школа ни кѣмъ не поддерживается; на нее никто
Рѣчкѣ Бардѣ свойственна рыба: налимъ, окунь, щука, карась,лещь не обращаетъ должнаго вниманія. Въ Ііушгомакѣ не можетъ раз
и красуля; на ней, близь самаго села, утроена водяная мукомоль виваться образованіе дотолѣ, пока не будеть въ немъ необходима
ная ыѣльница, на два постава, пріобрѣтенная покупкою у татаръ
го, правильно—сформированнаго училища. Нѣтъ училища, слѣдова
государственнымъ крестьяниномъ Мокішым ь, которому ежегодно при тельно нѣтъ грамотности. Въ самомъ—дѣлѣ, кто здѣсь представите
носитъ она доходу около 400 р. Мельница въ ходу бываетъ около 7
ли образованія? Мѣстный священникъ, дьяконъ, дьячекъ и пономарь;
мѣсяцевъ и въ день можетъ смолоть 40 пудъ; при ней устроена и
но въ какой степени и какъ ихъ эта грамотность и знаніе можетъ
толчея. Изъ разсказовъ мѣстныхъ старожиловъ оказывается, что пер привиться и распространиться въ окружающей ихъ средѣ? Жизнь
воначальное основаніе селу положили выходцы — государственные кре ихъ бываетъ: 1) служебная, т. е. исполненіедуховныхъ обязанностей
стьяне, кунгурскаго уѣзда, поселясь здѣсь, назадъ "тому лѣтъ за 6.0
при церкви; 2) домашняя жизнь уединенная, чрезвычайно-однообразная
двумя домами, Эти выходцы купили для поселенія своего сколько и скучная н 3) выѣзды ихъ изъ села по 4,000 приходу бываютъ
имъ было нужно земли у татаръ—башкиръ, которымъ принадлежала постоянно два раза въ годъ, для сбора шерсти, льна, овса, ржи,
тогда вся земля, находящаяся нынѣ во владѣніи у. жителей села
яицъ п масла. Слѣдовательно духовная лица хотя въ 1 и послѣд
Куштомака. Въ продолженіи 20 или 25 лѣтъ крестьяне ббстпгшвалйсь
немъ случаяхъ имѣютъ столкновеніе съ прихожанами; но столкнове
болѣе и болѣе. Въ 1830 годахъ въ гелѣ появилась не большая деніе самое но продолжительное имѣющее, весьма мало отношеній, ко
ервяниая часовня, замѣненная въ 1836 году церковью. Какъначальторыя бы въ большей, или меньшей стецепи способствовали развн*
\
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тію образованія! И вообще можпо сказать, всѣ отношенія духовен
Московской епархіи. 9 Декабря 1799 года, переведенъ настоятелемъ
въ Иверскій Богородицкій первоклассный монастырь Новгородской
ства К у што лакскаго къ крестьянамъ не могли принести никакихъ
епархіи (2). 25 Марта 1800 года, Архимандритъ Іустинъ хиротони
плодовъ образованіи! Самая частная школа у дьякона, не достигая
своего назначенія по причинамъ нами уже объявленнымъ, не прино санъ въ Александронеёской лаврѣ Преосвященнымъ Амвросіемъ, Ар
ситъ существенной пользы: мальчики неохотно и съ большимъ при хіепископомъ Санктпетсрбурскимъ, во Епископа Свіяжскаго, Вика
рія Казанской епархія. 4 Декабря того же 1800 года, Высочайше
нужденіемъ посѣщаютъ школу и, научаеь здѣсь кое-какъ читать п
повелѣно было Преосвященному Іустину освидѣтельствовать йоткрыть,
писать, оставляютъ ее прежде-временно и въ самое короткое время
вмѣстѣ съ Иркутскимъ Епископомъ Веніаминомъ, мощи Первосвяти
забываютъ кое-какъ, безсвязно пріобрѣтенныя знанія, не составивъ
даже у себя въ головахъ и самаго необходимаго, начальнаго поня теля Иркутскаго Иннокентія, и 5 Марта 1801 года послѣдовало отъ
него донесеніе Святѣйшему Сѵноду объ исполненіи сдѣланнаго ему
тія о пользѣ образованія. Взрослыхъ же крестьянъ грамотныхъ въ
Порученія. 20 Января 1802 года состоялся Высочайшій указъ о пе
селѣ не болѣе двухъ и тѣ едва—съ трудомъ разбираютъ церковную
ремѣщеніи Викарія Казанскаго Іустина иа Пермскую сшіскопеку ва
печать. По моему мнѣнію, весьма полезно и необходимо нужно въ
селѣ Куштомакѣ открыть казенное учебное заведеніе, снабдивъ такансію (3).
довое всѣмъ нужнымъ, и, можно ручаться, что при самомъ началѣ
Первымъ дѣломъ Преосвященнаго Іустина было усиленіе нродовѣего открытія въ немъ насчитается желающихъ учиться болѣе 50-ти данія слова Божія. Чтобы всякая проповѣдь соотвѣтствовала избран
человѣка, считая въ томъ числѣ и дѣвочекъ. Дай Богъ, чтобы эта
ному предмету и доетигула своей цѣди,'онъ распорядился, дабы, кро
мѣ нротоіеревъ и священниковъ, по важности должностей и по до
мысль могла осуществиться въ полномъ смыслѣ! Крестьяне села К'\чітомака грубы, дики и необщественны между-собою. Пороки ихъ:
казанному искусству въ проповѣданій извѣстныхъ, прочіе приносили
воровство, пьянство, лѣнность и въ высшей степени своекорыстіе.
или присылали заблаговременно матеріи и расположенія аргументовъ
Здѣшній крестьянинъ лучше просидитъ или пролежитъ даромъ, чѣмъ и аргументацій на разсмотрѣніе семинарскому правленію, которое,
пустится куда-либо ѣхать, не имѣя въ виду выгодъ, вдвое превышаю усмотрѣвъ приличную ко дню матерію съ твердыми доказательствами,
щихъ' его трудъ. Къ щегольству мужчины мало, или со всѣмъ даже имѣетъ обращать къ проповѣднику для сочиненія слова съ надписаиіемъ рукъ, а иначе матерію отмѣнять, и написавъ другую съ до
не пристрастны.
водами н прочимъ нужнымъ матеріаломъ къ составленію проповѣди
Ст. Гущиив.
отсылать, сочиненную же свидѣтельствовать, при которой должно
(Окот. слѣЬ.)
быть и расположеніе, подписанное членами (4). Священники и діа
коны. ревностно подвизавшіеся въ проповѣди Слова Божія, были на
граждаемы отъ Преосвященнаго похвальными листами, что заноси
лось и въ клировыя вѣдомости (5), Саш. Преосвященный Іустинъ,
во время обозрѣнія епархіи, въ церквахъ особенно многолюдныхъ,
поучалъ свою паству живымъ словомъ. Усмотрѣвъ изъ отчетовъ бла
Въ і861 году въ Петербургѣ, бѳзъииени автора, вышла въ свѣтъ
гочинныхъ, «къ крайнему прискорбію своему» , что' мноі іе ..жители
книжка объ Іерархахъ Пермской епарііи съ 1814) до 1861 г. Сколь
ко намъ извѣстно, книжка вта разошлась между читателями нс въ Пермской епархіи не исповѣдываются и не причащаются Святыхъ
большомъ количествѣ экземпляровъ и въ настоящее время едва ди Таннъ, -онъ написалъ увѣщаніе къ исповѣди и Святому Причащенію,
но составляетъ библіографическую рѣдкость. Намъ она попалась въ приказалъ отпечатать въ мѣстной типографіи и разослать ко всѣмъ
руки случайно. Въ ней авторъ краткимъ очеркамъ жизни и дѣятель церквамъ, для прочтенія въ каждой церкви при народномъ собраніи (6).
ности Архипастырей предпосылаетъ взглядъ иа образованіе паствы Изъ прибавленія къ этому увѣщанію, написаннаго въ 1810 году, и
Пермской епархіи ./Здѣсь между прочимъ говорится, что паства эта также отпечатаннаго и разосланнаго ко всѣм.\священно,-и.церковно
образовалась частію изъ язычниковъ чудскаго и татарскаго пдомекн, служителямъ, видно, что Архипастырское «увѣщаніе» подѣйствовало
•въ* сердцѣ христіанъ, живущихъ и труждающпхея при Кушвішскомъ
просвѣщенныхъ христіанскою вѣрою въ разныя времена, частію же
изъ новыхъ христіанскихъ населеній, также ве'сьма разносрсаешшѴь, и при другихъ заводахъ, «что голосъ Архипастыря» тронулъ и воз
и потому долго находилась подъ управленіемъ Іерарховъ смежныхъ будилъ всѣхъ какъ чиновниковъ, такъ и подчиненныхъ' къ исповѣди и
епархій/ Западио-уральская часть епархіи Пермской зависѣли перво причащенію тѣла и крови Христовой». О паствѣ своей въ томъ же
начально отъ Епископовъ, имѣвшихъ свое мѣстопребываніе въ Усть- прибавленіи къ увѣщанію Пребсвпщоішый Іустинъ отзывается уже
так ь; «-мы чрезъ разжнчтгшглттттяты уэ-прегш,; что- И. рмі мггБ-цврКѢЬЙвымѣ и называвшихся Пермскими, йотомъ сть Вологодскихъ "и Ве
прихожана благоговѣйны. Спи, какъ и всѣ, снискивающіе себѣ .про
ликопермскихъ, Вятскихъ и Великойераскихъ и частію отъ Казан
питаніе'
неусыпнымъ трудомъ, потомъ и кровію, привержены ко Хри
скихъ. Въ 17*99 году Пермская епархія отдѣлена отъ смежныхъ съ
сту
Богу.
Они послушны .какъ во всѣхъ, такъ, наипаче въ дѣ
ней епархій. Каѳедра новой епархіи открыта въ городѣ Перми, при
лахъ богоугодныхъ и надлежащихъ до спасенія цхъ душъ». Но да
Пермскомъ Преображенскомъ монастырѣ. Первый Епископъ былъ
лѣе пишетъ: «но обрѣтаемъ другой упущенію онаго христіанскаго
названъ Пермскимъ и Екатеринбургскимъ. Такъ назывались и пре
долга—причины, какъ крайнее священниковъ небреженіе о исполне
емники его до 1833 года. Съ этого года, по открытіи въ городѣ
ніи своего званія и обязанности и ахъ безпечность о подобающемъ
Екатеринбургѣ Пермскаго викаріатства, Епископы Пермскіе начали
свѣдѣніи 'о законѣ Божіемъ я о таинствахъ вѣры. Священники, вид
именоваться Архіепископами Пермскими и Верхотурскими. До 1,851
но, положивъ и данное въ руки увѣщаніе подъ спудъ, пребываютъ
года каѳедру Пермской епархіи занимали четыре Епископами одинъ
безгласны", н прихожане гласа ихъ не слышатъ, и но помъ не идутъ,
Архіепископъ, йыпѣ управляетъ Пермскою епархіею второй Архі
и сдвалп знаю: к, что безъ'исповѣди й причащенія никто не можетъ
епископъ.
н въ царство небесное винти. Чего ради и позваны будутъ всѣ свя
Зная, какъ истинно-русское, православное чувство глубоко чтитъ щенники въ Пермь, для изъясненія имъ закона и таинствъ вѣры про
достойныхъ служителей церкви мы намѣрены познакомить нашихъ
страннѣйшимъ и подробнымъ образомъ, ежели ихъ прихожане въ
читателей съ жизнію и дѣятельностію нѣкоторыхъ изъ Пермскихъ
чошредвейтиицу, или въ прочіе посты по прежнему побудутъ исао?
Архипастырей, воспользовавшись на этотъ разъ указанною нами
вѣдыоаться». Впрочемъ, оОришщ духовенство въ уклоненіи многихъ
книжкой. Быть можетъ, между Пермскими читателями найдется не
мало такихъ, которымъ мы напомнимъ имена хорошо имъ знакомыя; отъ исполненія христіанскихъ обязанностей, Преосвяшенцый видѣлъ
и то, что многіе увлекаются духомъ раскола, глубоко проникшаго
быть можетъ, мы доставимъ нѣкоторымъ изъ нихъ пріятный случаи
въ нѣдра церкви Пермской. Не принимая открытыхъ н крутыхъ мѣръ
воскресить въ памяти ту плодотворную архипастырскую дѣятельность,
которой они были свидѣтелями. Въ настоящій разъ мы предлагаемъ къ истребленію плевелъ раскола, многозаботливый о паствѣ своей
Архипастырь тѣмъ не менѣе нсподьволь преграждалъ быстрое тече
читателямъ жизнь Преосвященнаго Іустина, Епископа Пермскаго и
ніе зла. По его благословенію, еще въ 1803 г., учрежденъ первый
Екатеринбургскаго.
единовѣрческій приходъ въ самомъ главномъ гнѣздплнщѣ раскола,
ІУСТИНЪ (ВИШНЕВСКІЙ) ЕПИСКОПЪ пермскій' и екате въ Екатеринбургѣ, а въ 1805 г. построена и освящена здѣсь пер
вая единовѣрческая, каменная Спасская церковь. Въ 1818 году былъ
ринбургскій,
открыть ілорой единовѣрческій приходъ въ Бысловскомъ гг. Демидовыхѣ заводѣ Осинскаго уѣзда, и при молитвенномъ домѣ въ этомъ
(1802 — 1823).
заводѣ водворенъ православный священникъ (7). .
Преосвященный Іустинъ родился 1751 года, въ Рязанской епар
Другимъ предметомъ особеннаго вниманія Преосвященнаго Іустина
хіи, отъ родителей духовнаго зваиія, по Фамиліи Вишневскихъ, Обра была "Семинарія. Вь і804 году, па одномъ изъ представленій Семизованіе получилъ въ Рязанской же Семинаріи. Вскорѣ, по окончаніи
"(2) Ист. Рос. Іер'арх. ч. IV, стр 286.
полнаго курса семинарскаго ученія, принялъ иноческій сагъ и былъ
(3) Изъ указовъ въ архивѣ Пери. Дух. Консисторій;
учителемъ" въ той же Семинаріи. Іеромонахомъ отправленъ въ Санкт
14) Иа росписвніи проповѣдей, сохранившемся въ Семинарскомъ архивѣ.
(ГГ) Изъ дѣлъ копеш юрскаго архива.
петербургъ къ должности законоучителя въ Инженерномъ кадетскомъ
(6) «Увѣщаніе къ христіанамъ Перченой епархія, что многія изъ пахъ тыслщи пенсповѣкорпусѣ и вмѣстѣ, по волѣ Императрицы Екатерины И, для обуче дцвались
и не причащались Святыхъ Таинъ» имѣло нѣсколько изданій. Въ немъ Архипа
нія русскому языку грековъ, вызванныхъ въ Россію. Въ томъ же стырь убѣждаетъ къ исполненію священнаго христіанскаго долга примѣрами прадѣдовъ и
санѣ, впродолженіи 16 лѣтъ, находился при Русскомъ посольствѣ дѣдовъ Пермскихъ, просвѣщенныхъ Свят. Стефаномъ Великоперяскимъ, примѣрами и пер
венствующихъ христіанъ, большею удопреклонностію ко грѣхамъ и ко грѣхамъ смертнымъ
сперва въ Венеціи съ граФомъ Воронцовымъ, при посланникахъ Крид- безъ исповѣди и Святаго Причастія, важностью самыхъ таинствъ Покаянія и Причащенія;,
нерѣ и Мордвиновѣ, потомъ въ Вѣнѣ, и въ это время награжденъ великою пользою ихъ въ случаѣ внезапной смерти, обличеніями на страшномъ судѣ Хри
стовомъ, какія услышатъ нерадивые и отъ перваго просвѣтителя земли Пермской и отъ
наперстиьшъ крестомъ (Г). По возвращенія изъ Вѣны посвящен ь во благочестивыхъ
предковъ ихъ. Кромѣ втого увѣщанія и прибавленія къ нему, касающагося
Архимандрита Волоколамскаго Іосифова второйласнаго монастыря преимущественно евл'щеино-и церковно сдул июлей, осталась отъ Преосвященнаго Іустина:

ОТДѢЛЪ ДУХОВНЫЙ.

{1) Извлечено изъ указа въ консисторскомъ архивѣ объ увольненіи преосвященнаго Іу
стина отъ управленія Пермскою епархіею, изъ наЭпнсанін 'сочиненной илъ славонской грам
матики, изъ введенія въ эту грамматику, изъ Отечественныхъ Записокъ 1825 года ч. XXIII,
втр. 317 и 318.

увѣщаніе о прививаніи коровьейоспы, яеч. въ 180» іоду, и «посланіе Ьерхогурскаго, Ир
битскаго, Камыщловаго Шадринскаго и Екатеринбургскаго уѣздовъ Пастыремъ и ихъ па
сомымъ», по поводу неурожая и голода въ тѣхъ уѣздахъ, .отпечатанное въ 13 № Казанскаперіоднчекяго изданія; «Казанскія извѣстія», 1818 года.
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царскаго правленіи оиъ сдѣлалъ довольно суровую отмѣтку. «Волъ другой ризъ. «Слава, слава Богу, что при Его благодатной помощи
и оселъ ясли своп знаютъ, по семинаристы, наипаче же ученики фи
математики ученики окончили ужо и механику и знаютьтвёрдо. Мы
лософіи, къ крайнему своему стыду, не знаютъ церкви и алтаря Го
надѣемся, что ученики механики, достойные всякой за прилежаніе и
сподня, отъ которыхъ и отцы и предки ихъ и они сами питались и
за желаемые успѣхи похвалы и нашего одаговоленія, потщатся все
питаются и надѣются питаться. Имъ было уже извѣстно, коликократ мѣрно, кь нашему особенному удовольствію и къ своей великой поль
но. чрезъ теченіе двухъ лѣтъ получалъ отъ насъ выговоръ и негодо зѣ, и вь знаніи физики экспериментальной, не меньше любопытномъ
ваніе за ихъ лѣшюсть префектъ Василій Квашнинъ, и коликократи удивительномъ, какъ и въ геометріи, и докажутъ, что они между
ныя отъ префекта слышали увѣщанія, выговоры, прощенія и уморе прочими учениками Пермской Семинаріи, какъ крины между цвѣта
нія. Но все сіе осталось недѣйствительно и тщетно къ немалому на ми, увеселяющіе своею красотою наши очи и сердце».—Въ третій
шему оскорбленію. Они чемъ больше возрастаютъ, и чемъ больше разъ: «Успѣхи учениковъ въ ариѳметикѣ, геометріи, тригонометріи,
учатся, тѣмъ больше жестѣютъ, дурѣютъ, а тѣмъ и отцовъ своихъ
механикѣ и экспериментальной Физикѣ сдѣлали великую честь Перм
безчестятъ: ибо отъ плодовъ дерево познается и каковы вѣтви, та ской Семинаріи, и намъ и родителямъ ихъ полное удовольствіе, ра
ковъ и корень, и напротивъ. Ужо но достаетъ терпѣнія нашего.
дость и веселіе. Б'Іы ими любуемся. Объявить имъ, что дается имъ
Нужны другія средства, дабы лежебоки не поставляли въ тяжкое иго отъ насъ право поступать на лучшія духовнаго званія мѣста и пере
нѣжнымъ своимъ ногамъ и вѣтрешіымъ головамъ постоять и послу
прашиваться изъ худшихъ въ лучшіе приходы, ежели только предста
шать молитвословіе чрезъ единъ часъ, или иногда нѣсколько и по
вятъ, что кромѣ прочихъ знаній въ философіи и богословіи и кромѣ
больше. Къ сему требуется привычка, которая не пріобрѣтается безъ сочиненія проповѣдей содержатъ твердо въ памяти математику». По
частаго повторенія. Почему мы заблагоразсудили пріучать къ церкви дальности разстояній отъ губернскаго города зауральскихъ уѣздовъ,
философіи учениковъ такимъ образомъ, чтобы всѣ къ утрени и вечер
въ 1816 году, открыто въ заштатномъ городѣ Долматовѣ Духовное
ни ходили въ поліелейныо дни въ крестовую церковь, становились
училище для воспитанія тѣхъ свящешю-и церковиослужительскихъ
на клиросы, читали, пѣли и научались знать весь церковный уставъ
дѣтей, которые съ 1813 года обучались въ Екатеринбургской горной
твердо. Мы увѣрены, что сей способъ имъ тѣмъ больше понравится,
школѣ. Благотворенія Преосвященнаго Іустина для Семинарій про
чѣмъ полезнѣе представится. Надъ ними, по окончаніи семинарска стерлись и за предѣлы его земной жизни. По духовному завѣщанію
го курса, пикто не посмѣется и не скажетъ, что ничего не знаютъ
его поступило въ семинарскую библіотеку собственныхъ его книгъ,
церковнаго, и что сельскіе ставленники далече ихъ превосходятъ въ
въ числѣ 180 названій и 377 томовъ, на языкахъ латинскомъ, гре
отправленіи Богослуженія». Съ теченіемъ времени, семинарія возвы ческомъ, италіянскомъ, Французскомъ и русскомъ. Между этими кнйшена во всѣхъ отношеніяхъ Преосвященнымъ Іустиномъ и весьма , гами, драгоцѣнное наслѣдіе составляетъ рукопись Преосвященнаго
много облагодѣтельствовапа имъ. Къ преподаваемымъ до него пред ѵ Іустина на 267 полулистахъ: «Славянская грамматика, сочиненная
метамъ присоединены: геометрія, тригонометрія, механика, Физика,
при россійкомъ министерствѣ въ Венеціи іеромонахомъ Іустиномъ,
медицина, еврейскій языкъ и рисованіе. Пріобрѣтены покупкою за
бывшимъ потомъ епископомъ Пермскимъ н Екатеринбургскимъ(11).
1000 руб. ассиг. (1805 г.) нѣкоторые необходимые приборыдля Фи Семинарское правленіе, по полученіи книгъ покойнаго Архипастыря,
зическаго кабинета (8), въ послѣдствіи еще нѣсколько дополненна постановило: «въ память и признательность Преосвященнѣйшему епи
го (9), и разные геодезическіе интрументы (10). ГІояіертвовано са скопу Іустину отъ учащихъ и учащихся въ Семинаріи и низшихъ
мимъ Преосвященнымъ 180 штуФовъ разныхъ уральскихъ камней
училищахъ учредить каждогодно чрезъ духовенство, служащее при
(1821 г.). Воспитанники не имѣли недостатка ни въ учебникахъ,ни
Семинаріи и училищахъ, отправленіе, по уставу церковному, поми
въ книгахъ для чтепія, которыхъ въ фундаментальной семинарской
новенія Его Преосвященства, при собраніи учащихъ и учащихся,
библіотекѣ было уже до 800 названій. Содержимые на семинарскомъ
какъ въ день рожденія и монашескаго тезоименитства его, такъ и
коштѣ сироты всегда прилично были одѣты и питались обильною и
въ день кончины, съ приличными отъ Семинаріи и училищъ акта
разнообразною пищею. При столѣ ихъ употреблялись мѣдныя луже
ми (12).
ныя мисы, и такія же глубокія и плоскія тарелки и блюда, кружки,
Среди многотрудныхъ попеченій о паствѣ Пермской и о воспита
столовыя и разливательныя ложки, ножи и вилки съ костянными чер
ніи духовнаго юношества, Преосвященный Іустинъ воздвигъ Перм
нями (съ 1807 г.). Для помѣщенія Семинаріи, въ замѣнъ дома Ме
скій Преображенскій каѳедральный соборъ, освященный—холоднымъ
двѣдева, куплены у князей Голициныхъ четыре деревянные дома, на
въ 1819, а теплый въ 1820 годахъ, и заложилъ соборную колоколь
ходившіеся на площади за Архіерейскимъ садомъ, въ одной съ ними
ню, которую успѣли вывести при немъ надъ поверхностію земли толь
линіи: одинъ занимаемъ былъ правленіемъ, другой больницею, въ
ко на десять саженъ (13). Пермская Духовная Консисторія, по тѣ
третьемъ жили воспитанники сироты и вмѣстѣ были классы, въ чет
снотѣ помѣщенія въ деревянномъ домѣ бывшаго Пермскаго Духов
вертомъ помѣщались кухня и столовая. А въ 1815 году уже было
наго Правленія, особенно со времени увеличенія консисторскаго ар
положеніе объ устройствѣ каменныхъ зданій для Семинаріи. Недо
хива разными документами, поступившими изъ архивовъ Консисто
статочность суммы, отпускаемой на содержаніе Семинаріи изъ уѣзд
рій Вятской и Тобольской (14), помѣщена (1804 г.) въ каменномъ
наго казначейства, до состоявшихся новыхъ штатовъ по духовно
зданіи за соборною колокольнею, принадлежащемъ архіерейскому до
учебному, вѣдомству,—восполнялась матеріальными и денежными по
му. За каѳедральнымъ соборомъ построенъ (1810 г.) большой ка
жертвованіями отъ разныхъ лицъ духовнаго и свѣтскаго званій и
менный корпусъ, для помѣщенія монашествующихъ и архіерейскихъ
купеческаго сословія: напр., мука никогда не была покупаема, а по
пѣвчихъ. Ризница архіерейская обогатилась (1805 и 1807 гг.) дра
сылалась благочинными и другими священниками до 100 и болѣе пу
гоцѣнными крестами, панагіями, митрами. Содержаніе'архіерейскаго
довъ единовременно; Преосвященный, при обозрѣніи епархіи въ од
дома обезпечено принятіемъ (1802 г.) вблизи г. Кунгура, 30 деся
номъ 1816 году собралъ въ пользу Семинаріи 2986 руб. ассигнац.
тинъ сѣнныхъ покосовъ, называвшихся стрѣлецкими и мальцовскими,
Учители, по мѣрѣ успѣховъ учеников ь ихъ, были поощряемы въ ихъ
укрѣпленіемъ за этимъ домомъ (1810 г.) пашенной земли отъ кня
трудахъ денежными вознагражденіями изъ остаточныхъ семинарскихъ зей Голицыныхъ и Шаховскихі, съ мукомольною мельницею, по бе
суммъ, отъ 50 до 100 руб., сверхъ получаемаго ими жалованья. За
регамъ рѣчки Старехи, въ разстояніи 6 верстъ отъ города Перми, и
лучшими по успѣхамъ и поведенію учениками зачислялись праздныя въ исходатайствованіемъ (1816 г.) каждогодно вознагражденія отъ каз
епархіи мѣста съ предоставленіемъ имъ Части доходовъ къ улучше ны въ 300 руб. ассигнац., въ замѣнъ рыбныхъ ловлей,находивших
нію содержанія, подъ наблюденіемъ семинарскаго начальства. Уче ся въ Чердынскомъ уѣздѣ, на озерѣ Чусовомъ и рѣчкахъ ВишерѢ и
никовъ, исключавшихся изъ низшихъ классовъ Семинаріи, приказы
Березѣ (15). Въ городѣ Екатеринбургѣ, по представленію Іустина,
валъ Преосвященный обязывать подписками, «дабы до смерти оста
учреждена (1811 г.) общежительная женская обитель, названная
вались причетниками, и дабы прошеній не подавали ниже на дья
Новотихвинскою, которой начало было положено въ 1799 году, съ
конскія мѣста». И какъ учители, такъ и ученики всемѣрно стара благословенія Тобольскаго Архіепископа Варлаама, дозволившаго
лись трудами своими соотвѣтствовать Архипастырской заботливости
жить вдовамъ и сиротамъ въ особо устроенномъ при кладбищенской
объ нихъ. Не только ученики философіи, но и риторики съ соревно церкви домѣ; въ 1822 готу эта обитель возведена въ штатной дѣви
ваніемъ занимались сочиненіемъ проповѣдей, которыя, по просмотрѣ ческій монастырь перваго класса (16).
самимъ Преосвященнымъ, пріучались изустно произносить, въ при
За неусыпную дѣятельность, еще въ 1806 г. Преосвященный Іу
сутствіи начальствующихъ и товарищей, предъ началомъ литургіи въ
стинъ взысканъ- былъ Монаршею милостію. Отъ 13 Декабря этого
воскресные и другіе праздничные дни. Успѣхи семинаристовъ, осо года послѣдовалъ на имя его Высочайшій рескриптъ такого содер
бенно по вновь введеннымъ въ Семинарію предметамъ, весьма радо жанія: «Отличное служеніе ваше, по званію на васъ возложенному,
вали благопопечитольнаго Архипастыря. На представленіяхъ Преосвя
заслуживаетъ Мое благоволеніе, въ знакъ коего всемилостивѣйше
щенному списковъ учениковъ, обучавшихся Физико-математическимъ жалую васъ кавалеромъ ордена Св. Анны 1-й степени» (17).
наукамъ, онъ писалъ однажды: «Математическій классъ насъ весе
(11) Прочія замѣчательныя книги изъ библіотеки Преосвященнаго Іустина: Огіцсгіі та«пі
литъ много, и математики ученикамъ изъявляемъ всякое иашо бла орега въ двухъ толахъ; 8. ЕрЬтаіш 8угі орега въ двухъ толахъ; Сопсогсіапііае ВіЫіогиш,
Nаіаііз Аіёхашігіпі орега ісіезі Шзіогіа Ессіезіаііса въ восьми томахъ; 8. Ізісіогі ерізіоіаговоленіе. Они дѣлаютъ честь и славу Пермской Семинаріи».—Въ гшп, АІрЬопзі Тозіаіі сотшепіагіа, 8. АрЬапазіі Аіехашігіпі орега въ четырехъ томахъ;
(7) Взято изъ дѣлъ Консисторскаго архива.
(,8) Смитоновъ воздушпый насосъ, къ нему барометръ, шесть пріемниковъ,—2 большіе и
4 малые, 12 стоянокъ, для объясненія упругости воздуха, инструментъ для пороху, Магдебургскія полушарія, пузырь для объясненія упругости и тяжести воздуха, приборъ для до
казательства паденія тѣлъ въ пустотѣ съ одной высоты, въ одно время, ручной пріемникъ,
пріемникъ съ пузыремъ, мѣдный конусъ, Фонтанъ, приборъ съ большими тяжестями. Элек
трическая машина съ кондукторомъ и большой Лейденской банкой, при ней громовая пиравида, Вольтовъ пистолетъ; Вольтова пушка, полярное сіяніе, голова съ волосами, разряд
никъ, два кондуктора съ стеклянными ручками, скамейка для электризованія, волшебная кар
тина, банки для ударовъ, мѣдный столбъ, цѣпочка. Ахроматическій телескопъ съ особой
трубкой для астрономическихъ наблюденіи. Сложный микроскопъ съ микрометрическими
стеклами. Два зеркала, увеличивающее и уменьшающее, и зеркало цилиндрическое.
—(9-)- Въ 1810 г. куплены отъ учителя физики: воздушный насосъ съ полнымъ приборомъ,
двѣ камсррбскуры, перспективный ящикъ, Фонтанъ съ разными надставками, волшебный фо
нарь, барометръ, термометръ, разныя стклянки, трубки.
(10) Астролябія и мензула.

К. Аидизііпі орега въ 7 томахъ; Огі^епіз орега въ двухъ томахъ; ТегіиНіапі орега въ
двухъ томахъ; 8. Сіётепііз Аіехашігіпі орега въ двухъ томахъ; ВіМіа за^га сит сотйіепІагііз ѵагіогпт въ 28 томахз; (ЭиіпИ Ногаііі Ріасеі орега въ двухъ томахъ; РіпДагі орега;
Сопзіапііпі Саезагіз ІіЪгі ѵі§іп1і.
(12) Все извлечено изъ дѣлъ въ Семин, архивѣ,
(13) Изъ документовъ при ризницѣ каэедральнаго собора.
(14) По донесенію Св. Сѵноду, отъ 13 Января 1804 года, получены и освидѣтельствова
ны въ Пермской Духовной Консисторіи: изъ Вятской Консисторіи ревизскія сказки 1795
г., метрическія книги, исповѣдныя росписи, вѣдомости о церквахъ и свящснно-и церковно
служителяхъ съ 1735 г.; рѣшенныя слѣдственныя дѣла съ 1г44 г., нерѣшенныя^ съ 1787
по 1800 годъ; изъ Тобольской Консисторіи: ревизскія сказки 1795 г-, метрическія книги и
исповѣдныя росписи съ 1793 г,; о церквахъ и квященно-и церковнослужителяхъ съ 1789
г.; рѣшенныя слѣдственныя съ 1740, нерѣшенныя съ 1792 по І800 годъ,
(15; Изъ дѣдъ архива при арх. домѣ.
(16) По дѣламъ Консист. архива.
(17) Тамъ же. -

Отличительными чертами характера Преосвященнаго Іустина были: і цево и, по увольненіи ото управленія опою, на 76 юду житія
общедоступность, снисходительность и совершенное незлобіе. Кто бы представился вз вѣчность 1825 года, Января 31 Спя, во 5 ча
ві чемъ ни нуждался, всѣ обращались къ нему за еовѣтомъили по совъ по полудни. — Въ словѣ при погребеніи Преосвященнаго Іусти
собіемъ, начиная отъ штатныхъ его служителей до лицъ высшаго на проповѣдникъ такъ изобразилъ доблести его: «Приведите на па
духовнаго сана. И сердобольный Архипастырь благосклонно вникалъ мять его сановитое иредстояніо во храмѣ Господнемъ, его горячее и
въ потребности каждаго, никого не отпуская отъ себя'неудовлетво слезное умиленіе въ принесеніи безкровной жертвы Богу. Приведите
реннымъ. Свящснно-и церковнослужители, вызываемые Духовною , на память его попеченія, его разнообразныя усилія, дабы и живымъ
Консисторіею въ архіерейскій домъ, для исправленія ихъ поведенія, примѣромъ своимъ, и словомъ писанія искоренить злонравіе и за
весьма часто были уволнясмы къ своимъ мбетамъ гораздо ранѣе блужденія, утвердить благочестіе въ сынахъ церкви, и наипаче въ
зіштеыійскаго срока, какъ скоро искренно раскаивались въ своихъ строителяхъ тайнъ ея. Ие съ такою ли бдительностію и благоразу
винахъ, особенно же—обремененные семействами. Нерадивыхъ слу міемъ, подобно тезоименитому мудрецу христіанскому, насаждалъ
жителей своихъ Преосвященный Іустинъ вразумлялъ кроткими вну онъ просвѣщеніе въ духовномъ вертоградѣ наукъ? При посѣщеніяхъ
шеніями, каково напр. слѣдующее: «Подтвердить всѣмъ служителямъ, пространной паствы, въ его обращеніи и бесѣдахъ ие зрѣли ли кро
чтобы въ должности своей были исправны, трудились и работали съ тость и ревность, простоту и мудрость Апостольскихъ временъ? Въ
■усердіемъ и съ чистою совѣствію. Они всѣ выгоды имѣютъ. Они , союзахъ общежитія не ясны-ли были дружественныя расположенія,
спокойны. Ежели же кто работать будетъ съ лѣностію и съ ропо не унижавшія сана его? Окрестъ трапезы его сколь часто питались
томъ, то тяжко согрѣшитъ и обратитъ на себя гнѣвъ Божій. ІІрій- и наслаждались какъ мужи сановитые, такъ и споспѣпішиш его слудетъ время, что сіе мое внушеніе и мое къ нимъ отеческое снисхож женія, упокоевалйся братія страішіи и бѣдные. Всѣ утѣшались на
деніе восиомянуть и воздохнутъ». Однажды ключарь каѳедральнаго зидательною кротостію, его доброжелательнымъ доступствомъ, обду
собора жестоко оскорбилъ Преосвященнаго, но не смотря на то не манною осторожностію въ сужденіи о правахъ другихъ п, наконецъ,
лишился прежнихъ милостей его, долго и послѣ оставался ключаремъ благоразумными мѣрами въ исправленіи ослабѣвающихъ. Вдовицы и
сирые! сердце Пастыря сего не только сострадало и скорбѣло о скор
и даже сдѣланъ былъ каѳедральнымъ протоіереемъ.
Этою крайнею добротою Преосвященнаго Іустина злоупотребили бяхъ вашихъ, но и благотворительными щедротами готово было обнѣкоторыя епархіальныя лица и преимущественно секретарь Конси легчить бремя судьбы вашей (21).
сторіи, для своихъ корыстныхъ видовъ, и произвели въ управленій
епархіею разные безпорядки. Въ слѣдствіе чего, въ Сентябрѣ 182І
года, прибылъ въ Пермь епископъ Вятскій Амвросій, для обозрѣнія
и изслѣдованія управленія Пермской епархіей». 22 Января 1822 го
да ревизіи прекратилась. А 31 Мая 1823 года послѣдовало увольне
долгѣ
ніе Преосвященнаго Іустина отъ управленія Пермской епархіей, съ
производствомъ пенсіоннаго оклада въ 1000 руб. асснгпац. Послѣд
ніе дни свои гірестарѣлый Архипастырь доживалъ, по собственному
(СОЛДАТСКАЯ БЕСѢДА).
его избранію, въ каменномъ архіерейскомъ домѣ, что въ саду. Се
Составленная писаремъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія
кретарь же Консисторія уволенъ былъ отъ службы съ тѣмъ, чтобы
впредь не опредѣлять его по духовному вѣдомству (18).
И. СОКОЛОМЪ.
Удрученный лѣтами й служебными заботами, старецъ, во время
Брошюра эта, написанная по поводу Всемилостивѣйшаго повелѣуединеннаго покоя своего, получилъ величайшее утѣшеніе въ посѣ нія Государя Императора объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній въ вой
щеніи его Государемъ Императоромъ Александромъ Благословен скахъ, имѣетъ цѣлію возбудить въ нижнихъ чинахъ, чувство уваже
нымъ. 2 Октября 1824 года, въ 7 часу вечера. Государь, одинъ, нія къ своему долгу и нравственное убѣжденіе въ необходимости бе
безъ всякой святы, соизволилъ войти въ келлію Преосвященнаго, зусловнаго повиновенія начальству, какъ главнаго условія военнагд
который никѣмъ не быль предваренъ о томъ, и сперва принялъ Вы благоустройства. А какъ нижніе чины, душевно проданные Право
сокаго Посѣтителя за одного изъ чиновниковъ, принадлежавшихъ къ славной вѣрѣ и Отечеству, болѣе любятъ чтеніе изъ Священныхъ
свитѣ Его Величества, но когда сталъ благословлять Августѣйшаго книгъ и Русской исторіи, то въ брошюрѣ, господствующая мысль
Гостя, тотчасъ узналъ Его, и слезы радости покатились изъ его подкрѣплена примѣрами изъ жизнеописаній вс-лпкпхъ дѣятелей нашей
глазъ. Въ милостивомъ вниманіи къ преклоннымъ лѣтамъ и болѣз Церкви и Отечества. Кромѣ того, въ видахъ привлеченія нижнихъ
нямъ Преосвященнаго, Государь Императоръ принудилъ его сѣсть на чиновъ къ грамотности, здѣсь вкратцѣ сказано о цѣли и значеній
софѢ, а Самъ сѣлъ подлѣ него на стулѣ, и спрашивалъ его о лѣ басонъ Крылова и по содержанію брошюры, приведено въ примѣръ
тахъ, мѣстѣ рожденія, образованія и о службѣ, потомъ—доволенъ нѣсколько таковыхъ.
ли положеннымъ ему содержаніемъ, чѣмъ нездоровъ и не нужны ли
Цѣна брошюры, при значительномъ объемѣ ея (58 стр.), сообразему какія пособія. Преосвященный, удовлетворивши Государя по пер но средствъ читателей, для которыхъ она предназначена,—объявле
вымъ вопросамъ, выразилъ совершенное довольство назначеннымъ на: для .мѣстныхъ покупателей .10 коп.; иногородние же, кромѣ того
ему пенсіоннымъ окладомъ, а о болѣзни своей и медицинскихъ' по прилагаютъ: выписывающіе отъ 1 до 25 экземпляровъ на каждые
собіяхъ отозвался, что по преклоннымъ лѣтамъ его страдаетъ всѣмъ два—за Фунтъ, а отъ 25 до 100—по 5 коп. на экземпляръ. Для
и особенно годовою, въ которой чувствуетъ безпрерывный шумъ, и 1 выписывающихъ же 100 и болѣе экземпляровъ, пересылочная плата
ие полагаетъ, чтобы какая помощь была дѣйствительна при его глу уменьшается до 3-хъ кон. на каждый экземпляръ.
бокой старости. Когда Государь всталъ и спросилъ Преосвященнаго:
Требованія имѣютъ быть обращаемы по слѣдующему адресу: въ
«не обезпокоилъ ли я васъ Своимъ посѣщеніемъ?»—онъ со слезами С.-Петербургъ, въ Главное Артиллерійское Управленіе писарю Ивану
отвѣчалъ: посѣщеніе меня Вашимъ Императорскимъ Величествомъ Соколу.
пролило въ душу мою цѣлительный бальзамъ*' радость и утѣшеніе,
-0
оживило ослабѣвающія сила мои, и мнѣ остается принести Вашему
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Императорскому Величеству всеподданнѣйшую благодарность мою за
ВЪ
НАВИГАЦІЮ
1864
ГОДА
доставленіе мнѣ счастія, при послѣднихъ дняхъ болѣзненной жизни
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моей, видѣть Августѣйшую особу Вашу и изъявить предъ Вамп по
ПО СРЕДАМЪ ) р 0
слѣдній долгъ моей признательности ' за многія ко мнѣ милости и )
и СУББОТАМЪ) Вь 2 часа по П0ЛУД*»П
благодѣянія Ваши, которыя понесу я съ собою и въ самую вѣчность. і
Билеты на пароходный проѣздъ получаются въ г. Перми на прис
Благодарю Господа, что Онъ еще сподобилъ меня'видѣть, въ Вашей
Особѣ, счастіе любезнаго моего отечества» . — Съ этими словами по тани общества «САМОЛЕТЪ» на рѣкѣ Камѣ.
Пермская контора- общества «САМОЛЕТЪ» экипажи своихъ пас
лицу почтеннаго старца потекли слезы. Государь тронутъ былъ сло
сажировъ
для сохраненія до окончанія Навигаціи принимаетъ безплатно,
вами и почтеннымъ видомъ сѣдиною украшеннаго Архипастыря, при
Пермская
контора общества «САМОЛЁТЪ» принимаетъ экстрен
нялъ отъ него благословеніе и оставилъ его, воспретивъ провожать
ныя
клади
по
договорамъ и на отвѣтственность общества для достав
Себя даже изъ первыхъ дверей келлін (19).
ленія
во
всѣ
Камско-Волжскіе
города, а также до городовъ Москвы
1826 года, Января 31 |||, въ 5 часовъ по-полудни, скончался
и
С.-Петербурга,
вторый Епископъ Пермскій Іустинъ, и 5 Февраля, съ подобающею
Движеніе почтовыхъ пассажирныхъ пароходовъ общества <Самот
честію, при огромномъ стеченіи паствй Своей, погребенъ подъ алта
летъ»
по р. Волгѣ отъ г. Твери до г. Саратова■ ежедневно, отъ г,
ремъ Пермскаго каѳедральнаго собора. Расходы по погребенію при
Саратова
до г. Царицына три раза въ недѣлю, отъ г. Царицына до
няты преемникомъ его насчётъ экономическихъ суммъ архіерейскаго
г.
Астрахани
два раза въ недѣлю по р. Окѣ до г. Елатьмы три ра
дома, а 400 руб. ассигнац., предположенные на этотъ предметъ са
за
въ
недѣлю,
по р. Шекснѣ до Черепцова два раза въ недѣлю.
мимъ почившимъ, отосланы въ Московскій Опекунскій Совѣтъ, для
!
Такъ какъ нынѣ для гг. проѣзжающихъ пассажировъ имѣется въ
приращенія на безсрочное время, въ пользу причта Пермскаго ка
ѳедральнаго собора (20). На кирпичной тумбѣ надъ могилою Проо- ! Перми достаточное количество удобныхъ гостинницъ, то существосвящ. Іустина положена чугунная доска съ надписью: На семв мѣ ! вавшій до сего времени станціонный домъ общества по нснадобностѣ покоится тѣло Преосвященип/йшаю Ідстипа, бывшаго епис ■ рти упраздненъ.
Управляющій пермскою конторою общества «Самолетъ» гг,‘пас
копа Пермскаго и Ена тери и бурски г о, который ев духѣ кротости і
сажировъ
и кладчиковъ покорнѣйше проситъ, въ случаѣ надобно
и благочестія управлялъ Пермскою епархіею 22 года и 6 мѣсясти получать имъ какія либо справки къ пароходству «Самолетъ?
(18) Изъ указовъ Святѣйшаго Сѵнода объ ■увольненій Преосв. Іустина отъ управленія
I относящихся, во всякое время, обращаться къ нему.—3.
Пермск. Епархіею.
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(19) Отечеств, Записки 1825. года, ч. XXIII, стр. 317 321;
(20) Указъ Спят. Сѵнода въ Пермск. Д- Консист, отъ 6 Мая 1826 года за № 3768,

|

(21) Слово произносилъ Псрмскііі Рождсство-Вогбродицкін протоіерей Іоаннъ Матвѣевъ

1 Оно хранится въ Пермской семинарской библіотекѣ,
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