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центовъ съ земли, то съ купцовъ 1-й гильдіи -взимать въ аолкзу
гимназіи-» 10• р. :въ годъ, с/ь -купцовъ 2-й гильдіи 3 -рц и- потомъ ’ з;а
каждое промысловое свидѣтельство,-кажется, 3 Щ вмѣстѣ съ этимъ:
просить Начальника- - губерніи предложить шшовшдкзмѵ вычетъ одно

' ІІѢСНІЫЯИ ЗВѢСТТЯ: Засѣданіе пт, городской Луиѣ.—Тр.’еграФъ. отъ Каянгаювя до
ІіЬдрііпекк,— Несчастій въ Сарацинскихъ зрвода.х-ъ Крас'поуфиискаго уѣзда,—г Пожертвованія,
бывшаго крестьянина Ревдинйкаср завода.—Число уч-бчыхъ заведеній и учащихся въ Ёна-'
теринбургсвой дирекціи. — Свѣдѣніе о судоходствѣ —О .іиіівхъ, • зад; ржкн'пыхъ Пермской;
Полиціей. —Извлеченіе изъ оічеха Маріинской женской. Гимназіи -Изъ Іёусьп.— О ;дѣтетшхъ_
болѣзняхъ и ихъ -лѣченіи.—Дополненіе .къ. .статьѣ: основаніе г. Перми и открытіе. Пермской,
губерній,—Село Куіптояакъ. —Матеріалы для ксйУріи Пуіачевскаі-о бунта,' ОТДѢЛЪ ДУ
ХОВНЫЙ; Медетій, Епископъ Пермскій "'и Екатеринбургскій,^ОБЪЯВЛЕНІЕ. .
-

““
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Утромъ 20-го числа прибылъ въ Пермь на пароходѣ Г\ Генералъ
Губернаторъ Казанскій,' 'Пермскій и Вятскій А. Е. Тимашовъ. Его
Высокопревосходительство 21 числа, въ 10 часовъ утра, изволилъ
принимать всѣхъ должностныхъ лицъ и городское общество въ
домѣ городскаго головы Колпакова,

Засіьдапіе ее Пермской городской думѣ. 8 числа въ думѣ-проис
ходило засѣданіе,1 куда приглашены были всѣ городскіе домовладѣль
цы. Въ этомъ .собранія было ПОЛ'НІІТО’ нѣсколько вопросовъ сущёет-вениой важнрбти. Укажемъ шѵглавные изъ нихъ. Прежде всего рѣчь1
шла "объ уничтоженій въ городѣ пробиркой палатки, какъ Недости
гающей цѣли по малому производству пробирныхъ работъ Ш: потому .
Напрасно поглощающей расходъ1 на ея содержоніе-. Вопросъ объ -уинчтѳжеяіи пробирной палатки зачисленъ, рѣшеннымъ. Вслѣдъ за этимъ
прочитано было представленіе инспектора вра-чёбйбй-управы объ уве
личеніи возпаграждёнія' Фе л ь Дитер у' чтр к болілтйцѣ тіорёшіагсГ замка,
Принявъ во вниманіе крайне скудное содержаніе Фельдшера, именно
85- рубі. въ годъ, и тотъ тяжелый трудъ, который долженъ нести I
. о >, цѣлой
і
г фо. ьдшеръ, помопшц,-Сре,,
;

го процента • изъ оклада ихъ-шаловайья. Нёмоаіемъ пройти здѣсь мол
чаніемъ, -что многій изъ -членовъ собранія' отнеслись -къ гимназіи ео~ »
чувственпо; только нѣкоторые изъ' купечества и мѣщанъ высказалгі пря
мо, что они не имѣютъ ни малѣйшей' нужды ігь гимназіи и потому •
всякое пожертвованіе въ пользу; ея считаютъ -'для себя крайне обре- ’
менительнымъ, Изъ дальнѣйшихъ объясненій этихъ послѣднихъ господъ было видно, что домостроевскія' понятія'"о -воспитаніи еще"упор.-:
но держатся въ извѣстной ;ередѣ нашего общества. Вообще же' за нѣ
которыми отрадными исключеніями, высказался взглядъ па .дѣло гимнами
ЗІЙ пли не довольно развитый, или чрезчуръ коммерческій и крайне эгои
стичный. «Нашихъ дѣтей нѣтъ ' въ гимназіи-, такъ за чѣмъ, же ііы
будемъ жертвовать?» Йз-вод'йтели видѣть—какъ будто женская гимна- .,,
зія существуетъ только для извѣстныхъ лицъ, а не для цѣлаго об-'
ш.ества! Слыщпо, что въ кассѣ гимназіи въ настоящую пору естает-;
ся только 100 р. Бѣдная гимназія! Отъ гимназіи вопросъ перешелъ•.
къ сужденію о мѣрахъ улучшенія пермской прислуги, которая, ска-,
зать правду, изъ рукъ вонъ Плоха,— особенно въ послѣднее врейя.
По поводу .этого обстоятельства былъ прочитанъ нрозкгь объ учреж
деніи для Прислуги 'адреснаго- стола, 'составленный• вралемъ А. М.
Коробовымъ й напечатанный'' въ одномъ изъ прежнихъ нумеровъ гу-‘
бернскихъ вѣдомостей- нынѣшняго года. Проэктъ принятъ.и отосланъ:
въ губернское правленіе для утвержденія. Въ заключеніе, послѣ' еще-;
нѣсколькихъ вопросовъ, какъ-то: о назначеніи помощника гласнаго
для наблюденія за нагрузкой и выгрузкой, кладей на- пароходахъ -йи
баржеХті п о наложеній акциза на віи-шыо склады, въ пользу Торо-да, дѣло, коснулось переоцѣнки недвижимыхъ имуществъ въ г, Перт
мн,. гі утЪ же . послѣдовало нѣсколько громкихъ заявленій о прйстрйт.
Ш!1'и несправедливости одного изъ-депутатовъ оцѣночной: комиссіи.:
имуществъ: один говорили, что онъ производилъ оцѣнку имуществъ
одйнъ--без.ъ,'другихъ депутатовъ, уетрапиВь ихъ; какъ Объяснял иеамн депутаты, отъ соучастія; другіе изъ домовладѣльцевъ докдадыва-.
ли; что онъ приказывалъ имъ являться къ себѣ па домъ, чтобъ окон-чате-льно опредѣлить цѣпу имущества,- Мы не знаемъ; чѣмъ копчик
лась эта интересная исторія, но Фактъ самъ по себѣ .замѣчатсль.-.пый. Скажемъ два слова о томъ, на сколько въ наніемъ обществѣ.
развито сознаніе общественныхъ интересовъ и какъ вообще ведутся*
наши общественныя собранія. Прежде всего замѣтимъ: въ засѣданіе;

Г1ЗФ. человѣк.) ■ члены собранія постановити прибавить къ получаемымъ
Фельдшеромъ 85 рублямъ еще 115 руб., съ тѣмъодпакож-ъ, чтобы
Фельдшеръ тюремной больницы исполнялъ и обязанности Оспоприви
вателя въ городѣ. Увеличеніе жалованья—дѣло прекрасное, но въ
состояніи ли Фельдшеръ- при уейл-ьныхъ-Трудахъ своихъ въ тюрёмй.ой больницѣ нести еще не легкій трудъ оспопрививанія- въ городѣ?
Мы ожидали, что въ-связп сь вопросомъ объ увеличеніи жалованья
'Фельдшеру будетъ -поднятъ не менѣе настоятельный вопросъ и о до
статочномъ вознагражденіи городоваго врача,--которому;- при ничтож ■ думы приглашены были вёѣ домовладѣльцы особыми повѣстками, б-ьномъ содержаній, предстоитъ все-таки трудъ главнаго дѣятеля въ
которыхъ объявлялось, что не явившійся безъ уважйтельноіі причи
тйремной больницѣ; но-вопросъ этотъ остался, къ сожалѣнію, не ны долженъ’будетъ- заплатить штрафъ. Шёйотряі-па опасеній1 яайДа-.
“тронутымъ. Далѣе городской голова іАУ-Еі Колпаковъ предложилъ ТПТЬ -штрафъ, въ думу явилась едва ли и третья- часть 'домовладѣЛь--.
- .'собранію мысль о необходимости открытія ---въ-городѣ -второй-а-птёкіГ.
цевъ., Кромѣ того, въ пригласительной повѣсткѣ объявлялось, что’
-Ш?- Прекрасная мысль была какъ-то слабо поддержана; не смотря засѣданіе начнется въ 6 часовъ; началось же оно едза въ 8, пото
Тіа то, что опа не одинъ разъ возникала въ частныхъ кружкахъ и му что сборъ былъ неровный и чразчуръ продолжительный. Второе,
теперь возникла въ силу тѣхъ -же обстоятельствъ, именно—отдален что. необходимо вызываетъ нашу замѣтку—большая . часть изъ’ со
ности нѣкоторыхъ частой города отъ: существующей аптеки и еще бравшихся, какъ мы убѣдились па дѣлѣ, не знаетъ и какъ будто не
•болѣе, отъ необыкновенной дороговизны лѣкарствъ, на которую" въ желаетъ знать, о чемъ будутъ разсуждать въ засѣданіи. Мы не къ
городѣ справедливо всѣ жалуются. Конкуренція-,• имѣющая открыть одному обращались съ вопросомъ — о чемъ будутъ говорить? и полу»1
ся съ учрежденіемъ -второй аптеки, но нашему мнѣнію,’ настоятель ча л ц одинъ отвѣтъ: «а кто пхъ знаетъ», Даже во время.-засѣданія: и
ная потребность. -'Можно надѣяться, что вопросъ о Второйап-текѣ-въ
самыхъ сужденій очень многіе составляли отдѣльныя Группы и дш
одномъ изъ ближайшихъ засѣданій -думы будетъ рѣшенъ положйтёльвольно громогласно бесѣдовали о своихъ дѣлахъ, не обращая ни
Тіб п общество откажется отъ нірітожпой въ существѣ дѣла устѵпки
малѣйшаго вниманія на то, что' такое читается за общимъ Столомъ
вредложонной анте-каремъ; Мы слышали- о'проектѣ новой ’аптеки’
И’какое рѣшеніе послѣдуетъ на тотъ или ' другой вопросѣ.' За сто:составленномъ двумя извѣстными въ . городѣ лицами; 'проектъ весьма шёмѣ -же сидѣло Не много, всего человѣкъ-восемь идиДесять и ’оіш
--'хороіщь Почему 0ы не предложить его па обсужденіе общества?!Іо-‘ были главными, почти ііс-ключительно дѣйствующими-'лацашт. БолЩ
слѣ этого предметомъ сужденія было пріобрѣтеніе для города амери шйнство эшхі - Дѣйствующихъ лицъ принадлежаМ къ-разряду чинов
канской пожарной машины. Вопросъ объ изысканіи средствъ на никовъ. Вотъ начатки нашей общественной самодѣятельности. Видэтотъ предметъ былъ разрѣшенъ-тутъ же; пдЖертвовай№іи; всего со -яГб,. чтѳ" старые порядка, привычка ничего-не дѣлать иеваДивйтввсябрано во время засѣданія по подпискѣ около 1,000 руб. На первой кую 'заботу о дѣлахъ общаго Интереса на другихъ глубоко въѣлись
страгіші.ѣ листа виднѣлись довольно крупныя цифры. Съ пріобрѣтёвѣ пашу Природу: Послѣднее-наше'слово: почему бьі -'ді<мѣ- не-извг^
-■^х'5П’ а-'!С.риьапекой пожарной
машины, наше новорожденное щать членовъ собранія о предстоящемъ засѣданіи и о продмега.ѣѣ
бошество взаимнаго страхованія, конечно, пріобрѣтетъ ещё -болѣо сужденія на пемъ "предваригельяо- хотя бы за Цедѣлюнли, если мОждовѣрія. Въ ооіцемъ- засѣданіи не была забыта и женская- Ма-нѳ,- "Яа двѣ? Бьгтъ' моДйетъ, это дало’бы ігѣкоторыіі-ъвозмогкнОсть'бтц.
^^ршпсьая гимназія, которая крайне нуждается въ матеріалміыхъ-средёт- •жевсмотрѣться въ предметъ сужденія и не быть безгласнымъ въ собраніи.
вах ь. поелѣдііемъ оос іеятелѣствѣ -заявилъобществу городской голова.
> пр# чемъ
было указано,
что такъ какъ женская
гимназія существуетъ
Телеграфе отп- Камышлбва до Шадрипска'. Въ’ 15 № ІІермских*ъ
.
.
женская'гимназія существуетъ
--для
ДЛЯ всѣхъ сословій,
сословій, то всѣ сословія,
сословія и-должны
и должны озаботиться пзы'ск-а.
изыска •
губернскихъ вѣдомостей номѣщепа статья о Высочайше разрѣшен
.шемъ средствъ,
средствъ. предположено:
Предположено: такъ
тт какъ пермское дворянство, за нспс:Ніемъ
номъ устройствѣ телеграфнаго сообщенія" отъ Ка.иышлова до г. ’Ш&Ѣлючешемъ
уже Примѣръ
Мючекіемъ не
пе многихъ, показало
показало-уже
примѣръ сочувствія къ дѣлу -дринсКа и отъ пос-лѣдняго -до-Крестовскаго выселка-, гдѣ сущеітобразованія взносомъ въ пользу гимназій
гимназіи извѣстнаго количества про
•вуетъ значител ьная Ивановская - ярмарка еъ 15 августа по 15 сёнтя-
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бря. Столбы для этой линіи заготовлены и отъ Камышлова до стан- - стностей озимовме хлѣба росли порядочно; всходы ярового хлѣба
ціи Тамакульской уже поставлены, какъ донесъ о семъ Начальнику
ранняго посѣва удовлетворительны. Травы па влажных;, мѣегахь ро
губерніи Шадринскій уѣздный Исправникъ. Вслѣдствіе сего Его Пре
сли хорошо. Погода благопріятствовала проиарастенію хлѣбовъ и
восходительство просилъ Начальника Екатеринбургскаго телеграфна травъ.
го отдѣленія капитана Астафьева, подъ распоряженіемъ коего устра- |
Въ Оханскомъ уѣздѣ съ 22 по 29 мая хлѣба и травы росли хо
ивается линія, открыть съ 1-го іюля сего года сообщеніе по линіи
рошо. Погода стояла благопріятная.
отъ Камышлова до Шадринска, съ употребленіемъ для этого запас
Въ Осинскомъ уѣздѣ съ 22 мая по 1 іюня рожъ росла хорошо и
ной проволоки.
выметала уже колосъ. Яровой хлѣбъ и травы удовлетворительны. По
года стояла благопріятная.
Несчастіе вз Сараи,инскихи заводахъ Красноуфимскаго уѣзда.
Въ КрасиоуФіімскомъ уѣздѣ съ 22 мая по 4 іюня хлѣба и травы
Мировой Посредникъ і участка Красноуфимскаго уѣзда довелъ до
благонадежны. Погода стояла благопріятная.
свѣдѣнія губернскаго Присутствія, что 29 минувшаго апрѣля отъ не
Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ съ 23 лая по 1 іюня хлѣба и тра
осторожности малолѣтнихъ дѣтей въ Сарашшскихъ заводахъ истре
вы росли удовлетворительно. Погода стояла благопріятная.
блено пожаромъ 446 домовъ съ надворнымъ строеніемъ и имущест
Въ Шадринскомъ уѣздѣ съ 26 мая по 1 іюня хлѣба и травы ро
вомъ, принадлежащимъ мастеровымъ этихъ заводовъ и другимъ ли
сли удовлетворительно. Погода стояла благопріятная.
цамъ на сумму 98,767 р. 99 коп. При этомъ сгорѣли православная !
Въ Кам ышловекомъ уѣздѣ съ 26 мая по I іюня хлѣба и травы,
церковь и единовѣрческая, только что начавшая строиться, и три
росли удовлетворительно. Погода стояла благопріятная.
женщины-. ЖителиСараиинскихъ заводовъ потерпѣли въ 1862 г. значи
Въ Ирбитскомъ уѣздѣ сѣ -23 по 30 іюня озимовой хлѣбъ росъ хо
тельные убытки отъ бывшаго наводненія, вслѣдствіе прорыва трехъ
роню, но отъ засухи началъ желтѣть; всходы яроваго хлѣба были
заводскихъ плотинъ, и потому въ настоящее время находятся въ
удовлетворительны, но отъ Засухи ростъ хлѣбовъ остановился; тра
самомъ бѣдственномъ положеніи, безъ крова и продовольственныхъ
ва на низкихъ мѣстахъ росла порядочно. Въ началѣ .недѣли были
припасовъ. Желающіе оказать несчастнымъ посильное пособіе мо •дожди, но не продолжительные, а потому, при большихъ жарахъ,
гутъ высылать своя пожертвованія чрезъ мѣстныя полицейскія упра ‘они принесли мало пользы.
вленія къ Красноуфимскому уѣздному Исправнику, котораго губерн
ское Присутствіе просило, по мѣрѣ полученія имъ пожертвованій въ ^
13 іюня задержаны Пермской полиціей слѣдующія лица: за пьянпользу погорѣвшихъ жителей Нижне-Саранинскаго завода, переда
Ътво солдатка Василиса Реутова, Лаврентій Сысуговъ, крестьянинъ
вать пожертвованія тамошнему волостному старшинѣ для раздачи
Назаръ Наборщиковъ; за прикосз водки вз пересыльный замот
бѣднѣйшимт,
пермскій Мѣщанинъ Яковъ Бѣляевъ.
14 іюня за пьянство Пермскій мѣщанинъ Матвѣй Сириновъ, от
Бывшій крестьянинъ Ревдиискаго, подполковника Демидова-, заво
ставной рядовой Матвѣй Опшарипъ, Пермскій мѣщанинъ Алексѣй
да, Екатеринбургскаго уѣзда, нынѣ Екатеринбургскій 2-й гильдіи
Голубевъ, временно-обязанный крестьянинъ Дементій Кочергинъ, вре-,
Купенъ, Степанъ Бичуринъ, пожертвовавъ, въ память освобожденія
менио-обязаииый крестьянинъ Пзшійокаго завода К и рилъ Байковъ,
временно-обязанный крестьянинъ Александръ Зыковъ.
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, въ 1861 году деревянный
домъ Ревдйнскому обществу въ 200 р. и въ 1862 году—въ Рев цш15 іюня за буйство въ пьяномъ видѣ рядовой 2-й роты Перекалъ
скую единовѣрческую Свято-Троицкую церковь колоколъ, вѣсомъ въ
го баталіона внутренней стражи Еѳимъ Денисовъ; за скорую ѣзду
100 пуд., съ надписью: въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ по городу временно-обязанный крестьянинъ деревни Сорѳпшой Ма
постной зависимости, въ 1,800 р,, — въ апрѣлѣ сего года, въ озна каръ Пивоваровъ; за пьянство свободный обыватель Мотовішшиь
менованіе празднованія, 20 числа, дня рожденія Государя Импера ска го завода Николай Тимоѳѣевъ; за пьянство и буйство Пермскій.,
тора, пожертвовалъ, на сооруженіе въ Ревдипской православнойМимѣщанинъ Александръ Тимоѳѣевъ; временно-обязанный крестьянинъ
хаидо-Архапгедьекой церкви иконы с-в. Александра Невскаго въее-Добрянскѣго завода Егоръ Пьянковъ и солдатская жена Татьяна
ребрягшой позолоченной ризѣ и кивотѣ, 100 р. По этому же случаю
Латышева за нанесеніе побоевъ солдату Латышеву и за любовную
Ревдиискоо общество, въ дополненіе къ пожертвованнымъ купцомъ
связь.
Ни чур инымъ 100 р., пожертвовало отъ себя па этотъ же предметъ
16 іюня за принося воонй вз тюремный замокъ пермская мѣщанка
еще 100 р.; но Бичуринъ, узнавъ о семъ, изъявилъ готовность по
Ѳекла Байдурова; за отлучку изъ мгьрта жительства ббзъ письмен
жертвовать на икону 200 руб. одинъ, съ тѣмъ, чтобы пожертвован наго вида крестьянская жена ©ханскаго уѣзда Сивинскаго хозяйст
ная обществомъ сумма осталась въ запасномъ общественномъ капи
ва Ирина Лѣсннкбва;' за-кражг} вззжей у чиновника Шумилова вре?
талѣ Ревдипской волости. Сѣвер. Почт,
менио-обязанпый крестьянинъ Пермскаго уѣзда Прокопій Ѳедотовъ.
17 іюня іикподограні»' ивткраяіш, жалѣ»аутгр тгріитбѣ- чнновницыД
фонъ-Галлеръ свободный обыватель Курашимскаго завода Ипанъ-і-охг
Число учебныхъ заведеній и учащихся т Екатеринбургской ди
рекціи за 1863 годз. Гимназій въ Екатеринбургѣ двѣ — мужская и каревъ; по подозрѣнію въ кражѣ ёамовара у чиновницы Соболевой
женская: въ первой учащихъ 260, во второй 1 І5. Уѣздныхъ учи пермскій мѣщя.шшѣ Ку тыловъ;, за пьянство безсрочно-отпускной ря?
лищъ въ дирекцій пять,--по одному въ Екатеринбургѣ, въ Шадрин довой Григорій Федот 0 въ; за отлучку изъ мѣста жительства безъ
письменнаго вида крестьянинъ Охапскаго уѣзда села Большесоснов
ой!, Камышловѣ, Ирбити и Верхотурьѣ; въ нихъ учащихся 289.
Приходскихъ училищь мужскихъ 21, изъ которыхъ по одному въ скаго Щолконоговъ.
Екатеринбургѣ, Шадринскѣ, Камышловѣ, Верхотурьѣ, Ирбити, въ
заводахъ — Бнлимбаевекомъ, ШейтаНскомъ, Сысертскомъ, Невьян ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА О СОСТОЯНІИ ПЕРМСКАГО МА
скомъ, Каслинскомъ, Кыштымскомъ, Верхее-уФалейскомъ, Ревдин- РІИНСКАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА І-го РАЗРЯДА ЗА І86Щ
УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.
скомъ, Алапаевскомъ, Нижне-тагильскомъ^ Черноиеточиаскомъ, ВиВъ
наше
время
образованіе
сдѣлалось такою необходимою потреб
с и м о - уткип окомъ, Верхие-сал ди искомъ, Нижне-салди кском'ц НижнелайскомЪі, Висимо-шайтаискомъ; женскихъ два въ Ирбити и Верхо ностію въ общественной жизни, что ойо въ большей или меньшей
степени проникаетъ во всѣ сословія. Йе сочувствовать такому бла
турьѣ. Учащихся вь приходскихъ училищахъ муж. пола 971 и жен.
168. Всего во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Екатеринбургской дирек готворному настроенію обществъ было бы непростительнымъ равно
душіемъ.- Уже проходитъ то время, когда образованіе у часъ счита
ція учащихся муж. пола 1520, жел. 283. Въ Пермской дирекціи
лось роскошью и достояніемъ не мііогихъ избранныхъ лицъ изъ при
•учебныхъ заведеній 37, учащихся муж. пола 2,123;, жен. 241.
вилегированныхъ сословій; теперь не рѣдкость встрѣтить образованнаго
О движеніи пароходства по Пертской пристани и ея дистанціи. человѣка въ какомъ угодно кругу общества. Въ обществѣ маіб помалу про- ѵ
буждается потребность знать свой бытъ, обще-человѣческія отношенія^
Съ 22 мая по 1 іюня грузилось при пермской пристани судовъ 5,
общія Нужды, словомъ—свою жизнь, а это знаніе достигается толь
пароходовъ 1, на сумму 618,232; грузилось но дистанціи суДовъ 17$
ко образованіемъ. Въ послѣднее время въ йаінемъ отечествѣ совер
плотовъ о, на сумму 202^35Й.
шены коренныя преобразованія и нововведенія, коснувшіяся разныхъ
Пароходовъ съ нагруженными баржами рейсировало 2.
Съ 8 по 15 іюня грузилось при пермской пристани судовъ 2,па сторонъ общественной нашей жизни, и, конечно, не остались оезъ
благодѣтельныхъ послѣдствій; плоды ихъ видны й теперь" а еще бо
роходовъ 1, на сумму 12,920; грузилось по дистанціи судовъ 20,
лѣе того ожидаются ігь будущемъ.
плотовъ 5, на сумму 57,656; разгрузилось при пермской Дистанціи
Къ числу нововведеній должно отнести, едва-ли не первой важно-Ж
судовъ 4, пароходовъ 4, на сумму 129,602.
Сти,
учрежденіе въ Россіи женскихъ учебныхъ заведеній. Всякому
Пароходовъ съ нагруженными баржами рейсировало 5.
образованному человѣку извѣстно, что женскія учебныя заведенія въ
О состояніи хлѣбовъ и травя вз Пермской губерніи. Съ 25 мая Россіи существуютъ съ давнихъ временъ, но онѣ учреждены были
по 1 іюня въ Пермскомъ уѣздѣ озимовой и яровой хлѣба итравы ро Или въ столицахъ, или только въ болѣе значительныхъ городахъ, подъ
сли хорошо; озимовой хлѣбъ выметалъ уже колосъ. Погода, съ пе именемъ, большею частію, такъ называемыхъ закрытыхъ заведеній;
остальная и большая Часть Россіи почти не имѣла никакихъ обще
репадающими дождями, благопріятствовала растенію.
Въ Кунгурскомъ уѣздѣ съ 25 мая пр 1 іюня озимовойхлѣбъ росъ ственныхъ учебныхъ женскихъ заведеній, за исключеніемъ частныхъ
хорошо; травы тоже; всходы яроваго хлѣба благонадежны. 24 мая пансіоновъ, которые не всегда соотвѣтствовали- потребностямъ обще
ства въ дѣлѣ воспитанія.
въ деревняхъ МахтииоЙ и Питерской побило градомъ озимоНезабвенный ШбО, годъ долженъ быть на всегда памятенъ для гвого хлѣба 22 переѣзда на 70 р.; въ послѣдней озимоваго и ярова
Перми.
Въ этомъ году, 28 декабря, при дѣятельномъ участіи неболь
го хлѣба 127 десятинъ.
шаго числа избранныхъ лицъ и благотворительности общества послѣ
Въ Чердынекомь уѣздѣ съ 15 мая по 1 іюня всходы хлѣба бладовало открытіе женскаго училища. Чтобы постигнуть всю важность
годеЖны; трапа росла хорошо. 24 мая въ деревняхъ Верхъ-вильвѣ,
Нухаревой,' Юринекой и частію въ селѣ Вильвѣ выпалъ градъ, ве этого благодѣтельнаго учрежденія, относительно женскаго образова
личиною въ вологодской орѣхъ. О количествѣ выбитаго хлѣба соби- | нія и воспитанія, стоитъ только привести слова знамоиитаю мьюиі царскаго педагога Фрелиха, который вотъ что говоритъ о женскомъ
раются свѣдѣнія.
Въ Соликамскомъ уѣздѣ съ 24 по 31 мая въ большей части мѣ ! воспитаніи; «Высокое значеніе женскаго воспитанія опредѣляется тѣмъ
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важнымъ положеніемъ, которое женщина занимаетъ въ семьѣ—какъ на неоднократное напоминаніе Попечительнаго Совѣта гг. Кузнецо
супруга, мать и хозяйка, въобществѣ—какъ хранительница добрыхъ ву и Губкину о доставленіи денегъ, предложенныхъ ими добровольнравовъ и народныхъ обычаевъ. Смотря потому, какъ женщина по I но въ пособіе женскаго училища. Въ послѣднее время г. Губкинъ
нимаетъ и выполняетъ свое жизненное призваніе, вся народная жизнь выслалъ -100 руб., слѣдующіе за два года, но вмѣстѣ съ тѣмъ про
принимаетъ или благое или ложное направленіе, ибо отъ женщины | силъ Попечительный-Совѣтъ Маріинскаго Училища исключить его изъ
зависитъ не только судьба семьи, но и будущность цѣлаго народа. числа выборныхъ членовъ училища. Что касается до г. Кузнецева,
Главная цѣль женскаго воспитанія для всѣхъ сословій одинакова, то Маріинское Училище не получило до сихъ поръ отъ него ника
такъ какъ въ призваніи женщины нѣтъ различія по сословіямъ или кого увѣдомленія.
Лица, принимавшія самое дѣятельное участіе въ судьбѣ Маріин
состоянію: и дочь бѣдняка и дочь богача должны быть одинаково
послушными дѣтьми своихъ родителей, одинаково любящими сестра скаго Училища, столь необходимаго для Пермскаго края, предвидя
ми своихъ братьевъ, одинаково честными, чтобъ потомъ, на даль затруднительное, по недостатку средствъ, положеніе его, приняли
нѣйшемъ жизненномъ пути, стать вѣрными супругами, самоотвержен всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ пріисканію средствъ для поддер
ными матерями и рачительными хозяйками. Но воспитываясь для сво жанія его. Попечительница Маріинскаго Училища Александра Ва
его общества самой природой, указаннаго призванія дѣвушка, кромѣ сильевна Лашкарева и супругъ ея Александръ ГригорьевичъЛашкатого, доляша получить образованіе, т. е. должна знать все то, что ревъ—Пермскій Военный Губернаторъ еще въ 1862 году обратились
даетъ ей возможность принимать дѣятельное участіе во всѣхъ заня къ дворянству Пермской губерніи, прося его содѣйствія въ поддер
тіяхъ, стремленіяхъ и удовольствіяхъ, свойственныхъ ея времени и жаніи Маріинскаго Училища. Много нужно было имѣть энергіи и
благороднаго сочувствія къ училищу, чтобы достигнуть предполагае
общественному положенію».
Прошло три съ половиною года, какъ учреждено Пермское Марі мыхъ результатовъ, тѣмъ болѣе представлялось трудности въ пере
инское Женское Училище для всѣхъ сословій, и въ продолженіе это пискѣ, что дворянство Пермское живетъ или въ столицахъ, или за
го времени оно совершенно уже сформировалось. Открыты всѣ шесть границей. Заботы Начальника губерніи и его супруги не остались
классовъ и въ нынѣшнемъ академическомъ году будетъ первый вы безъ успѣха: Пермское дворянство, не смотря на измѣнившееся свое
положеніе, отвѣчало имъ тѣмъ же благороднымъ сочувствіемъ. По
пускъ воспитанницъ, оканчивающихъ полный курсъ въ Училищѣ.
Попечительный Совѣтъ Женскаго Училища имѣетъ честь предло крайней мѣрѣ, большая часть дворянства Пермской губерніи, за ис
жить вниманію общества краткій отчетъ о состояніи этого заведе ключеніемъ не многихъ, изъявила полное согласіе жертвовать въ
нія и дѣйствіяхъ какъ своихъ, такъ и Педагогическаго Совѣта за пользу Маріинскаго Училища, по і кои. съ 10 десятинъ земли. Но,
жертвуя своими матеріальными средствами, дворяне сдѣлали основа
1862 и 1863 годы.
Пермское Женское Училище І-го разряда, удостоеноо носить наз тельную оговорку: «Такъ какъ Пермское Училище собственно осно
ваніе «Маріинскаго» въ честь имени Ея Императорскаго Величества, вано для городскихъ обывателей, то имъ самимъ болѣе всего было
Государыни Императрицы, находится подъ вѣдѣніемъ Министерства бы нужно озаботиться пріисканіемъ средствъ къ поддержанію этого
Народнаго Просвѣщенія и руководствуется положеніемъ, Высочайше полезнаго для города заведенія».
Всѣ члены училища по учебной и воспитательной части состав
утвержденнымъ 10 мая 1860 года. На основаніи этого положенія
ляютъ
Педагогическій Совѣтъ, гдѣ предсѣдательствуетъ Директоръ Учи
при Училищѣ состоятъ два Совѣта: а) Попечительный—для изыска
лищъ
Пермской
губерніи. Въ прошломъ учебномъ году завѣдывади
нія матеріальныхъ средствъ кь содержанію Училища и дляраспоряжеучебною
и
воспитательною
частями слѣдующія лица: Начальница Ма
ній по хозяйственной части и Ь) Педагогическій—для разрѣшенія ,
рія
Васильевна
Колюбакина;
5-ть воспитательницъ —Е. К. Антонъ,
вопросовъ, касающихся учебной и воспитательной части.
С.
Е.
и
В.
Е.
Евеніусъ,
Е.
И. Антипова и Ю. П. Летучій; 9-ть
__ Попечительный Совѣтъ единогласно избралъ Попечительницей Учи
преподавателей
наукъ,
именно:
Закона Божія Протоіерей Лебедевъ,
лища супругу Г. Начальника губерніи Александру Васильевну ЛашРусской
Словесности
—
В.
Л.
Соловьевъ
и С. Я. Иредтеченскій; Ариѳ
кареву, которая, по доведеніи о семъ до свѣдѣнія Государыни Им
метики
—
А.
II.
Орловъ,
Естественной
Исторіи
—И. И. Лейманъ, Ис
ператрицы Маріи Александровны, Всемилостивѣйше утверждена Ея
торіи
—
Я.
И.
Иредтеченскій,
Географіи
—
П.
И.
Ивановъ, НемѣцкаВеличествомъ въ этой должности, Начальницей Училища вдову Гу
го
языка
—
Ю.
X.
Линке,
2
учителя
искусствъ
—
В. И. Ильинъ иМ.
бернскаго Секретаря Марью Васильевну Колюбакину, утвержденную
въ должности Попечителемъ Казанскаго Учебнаго Округа 9 іюня А, Аѳанасьевъ.
Преподаваніемъ Французскаго языка занималась Начальница Учи
І862 года. Званіе выборныхъ членовъ Совѣтомъ предложено было
.Кунгурскимъ купцамъ—Г. К. Кузнецову, А. С. Губкину и Перм лища М. В. Колюбакина въ 5-мъ классѣ, а въ остальныхъ классахъ
воспитательницы Эвеніусъ и Антипова.
скому купцу Ѳ. К. Каменскому.
Рукодѣліемъ занималась г-жа Петрова съ платою 200 руб.
ПопечитЛ!>Ь1!ЫЙ .Совѣтъ ежемѣсячно собирается для повѣрки прихо
Музыкою—г-жа Постникова съ- платою 200 руб.
до-расходныхъ книгъ и слѣдитъ за правильнымъ употребленіемъ Учи
Обсужденію Педагогическаго Совѣта подлежитъ: 1) составленіе
лищныхъ суммъ. Имъ же назначается плата за ученіе въ Маріин
скомъ Училищѣ, именно: за слушаніе обязательныхъ предметовъ съ программъ преподаванія и выборъ руководствъ; 2) опредѣленіе чис
каждой дѣвицы по 15 руб. въ годъ, за обязательные и необязатель ла классовъ въ училищѣ; 3) распредѣленіе предметовъ лреподаван'Я
ные предметы по 20 руб., за занятіе музыкою и рисованіемъ опре по классамъ; 4) способы преподаванія предметовъ въ училищѣ; 5)
дѣлена особая плата по 5 рублей. Деньги за право ученія должны постановленія касательно пріема и увольненія ученицъ, переводъ ихъ
быть вносимы за полгода впередъ въ январѣ и августѣ мѣсяцахъ. въ высшіе классы и выдача оттестатовъ окончившимъ курсъ; 6) наз
30 дѣвицъ, родители или родственники которыхъ лишены всякой воз наченіе наградъ отличнѣйшимъ ученицамъ. Опредѣленія Педагогичес
можности вносить опредѣленную плату за ученіе, Совѣтъ освободилъ каго Совѣта сообщаются для свѣдѣнія Попечительному Совѣту.
Вслѣдствіе этого Педагогическій Совѣтъ, принимая въ соображе
отъ взноса денегъ.
Попечительный Совѣтъ, принимая во вниманіе, что нѣкоторыя вос ніе всѣ причины, могущія способствовать успѣшному ходу препода
питанницы по разнымъ причинамъ не могутъ оканчивать полнаго учи- ванія, разъяснивъ значеніе и образовательное вліяніе каждаго изъ учеб
.лищнаго курса, и желая дать имъ возможность получать приличное ныхъ предметовъ, опредѣлилъ число недѣльныхъ уроковъ на каждый
для ихъ положенія воспитаніе, испросилъ у Управляющаго Казан предметъ, сообразуясь съ его важностію. Въ прошедшемъ учебномъ
скимъ Учебнымъ Округомъ разрѣшеніе ввести въ Училище особый году, съ открытіемъ V класса, вошли въ составъ курса всѣ предме
классъ рукодѣлія, въ которомъ ученицы не лишены слушанія уро ты, положенные къ преподаванію въ женскомъ училищѣ. Препода
ковъ Закона Божія, русскаго языка и рисованія, а остальное время ватели обращали особенное вниманіе на то, чтобы учебный курсъ
употребляютъ на шитье, съ тѣмъ, чтобы чрезъ нѣсколько лѣтъ они не составлялъ только сухіе отвлеченные Факты, но чтобы преподава
знали хорошо ремесло, которое можетъ обезпечить ихъ матеріальное ніе какъ можно болѣе заключало въ себѣ началъ практическаго—жиз
. положеніе.
неннаго. Поэтому каждому преподавателю дана полная свобода сокра
Нельзя не пожалѣть, что въ теченіи 1863 учебнаго года въ поль щать или увеличивать свой курсъ, примѣняясь къ развитію и способно
зу Маріинскаго Женскаго Училища пожертвованій отъ городскихъ стямъ учащихся. • Объемъ свѣдѣній, сообщаемыхъ воспитанницамъ въ
сословій ни какихъ не сдѣлано, между тѣмъ въ Училищѣ, при от женскомъ училищѣ, приближается въ большей части предметовъ къ
крытіи 5 и 6 классовъ, расходы значительно увеличились.
курсу мужской гимназіи.
■ Вмѣстѣ съ научнымъ образованіемъ обращалось строгое вниманіе
Пермская городская Дума приговоромъ 1857 года ассигновала отъ
550 до 600 руб. въ годъ, въ пособіе на содержаніе женскаго учи и на нравственное развитіе воспитанницъ, особенно со стороны На
лища; въ счетъ этой суммы препровождено въ 1861 году 277 руб., чальницы Училища и классныхъ дамъ. Послѣднія во время классныхъ
1862 г. 300 руб. и 1863 г. 332 руб. 50 коп., собранныхъ съ куп занятій строго наблюдали за порядкомъ и слѣдили затѣмъ, чтобы уроки
ле въ г. Перми при объявленіи капиталовъ, и съ тѣхъ поръ Маріин преподавателя не проходили безъ должнаго вниманія со стороны уча
ское Училище отъ городской Думы ни какого пособія не получаетъ. щихся и тѣмъ самымъ не мало способствовали къ успѣшному усво
Болѣе существенную- пользу оказалъ Училищу Пермскій купецъ Ѳ. енію преподаваемыхъ имъ свѣдѣній.
К. Каменскій, который пожертвовалъ двухъ-этажный полукаменный
Ограниченныя матеріальныя средства училища, при всемъ стара
домъ, весьма помѣстительный, со всѣми принадлежащими къ нему ніи и заботливости ближайшаго начальства, были причиною, что въ
службами, въ вѣчное владѣніе женскаго училища. Къ сожалѣнію, женскомъ училищѣ не было основано библіотеки. Только въ настоя
Училище но можетъ помѣститься въ немъ, Для возможно-удобнаго щее время училище стало пріобрѣтать нѣкоторыя учоно-литератураыя
приспособленія къ помѣщенію женскаго училища, домъ этотъ потре произведенія.
На основаніи положенія воспитанницы Маріинскаго У чилійца всѣ
бовалъ бы значительныхъ расходовъ. Теперь этотъ домъ отдается въкорсвоекоштныя,
но для облегченія иногороднымъ возмояшостн помѣ
томное содержаніе и доставляетъ училищу до 400 руб. дохода.
При открытіи женскаго училища, двое Кунгурскихъ- купцовъ: Г. щать своихъ дѣтей въ училище, Попечительный Совѣть дозволилъ въ
К. Кузнецовъ и А. С. Губкинъ изъявили письменно готовность дѣ зданіи училища принимать пансіонерокъ за самую умѣренную плату
лать ежегодное пожертвованіе въ пользу училища: первый по 300 (по 150 руб. въ,, годъ). Въ прошедшемъ учебномъ году помѣщалось
Руб., а второй по 50 руб. Дѣйствительно г. Кузнецовымъ и Губки въ училищномъ зданіи 13 дѣвицъ; всѣ онѣ находились подъ непо
нымъ за одинъ годъ деньги были внесены, но послѣ того Маріин средственнымъ наблюденіемъ Начальницы и много разъ удостоиваское Училище за два года отъ нихъ ничего не получало, не смотря лиеь посѣщенія Ея Превосходительства Попечительницы Училища.

Всѣхъ воспитанницъ въ теченіи 1862 и 1863 учебнаго года бы
ло 85.
Изъ нихъ по званію родителей:
- 57.
Дворянъ II чиновниковъ
- 9.
Купцовъ и мѣщанъ
-1.
Иностранцевъ
• 12.
Разныхъ сословій
6.
Выбыло въ теченіи года
- 79.
За тѣмъ состояло къ концу учебнаго года
Въ концѣ мая и въ началѣ іюня происходили годичныя испытанія,
бъ присутствіи Попечительницы
Училища Александры Васильевны
Дашкаревой, Профессора Казанскаго Университета Соколова, На
чальника губерніи, Директора Училищъ Пермской губерніи, Началь
ницы п Членовъ Педагогическаго Совѣта. Познанія ученицъ по всѣмъ
предметамъ оказались очень удовлетворительными.
По окончаніи испытаній Педагогическій Совѣтъ опредѣлилъ пере
нести:
- 18.
1-го класса во 2-й
- 11.
2-го — — — 3
- 6.
3-го — — — 4
- 4.
4-го — — — 5
- 8.
5-го — — — 6
И такъ изъ числа 79 ученицъ, подвергавшихся испытаніямъ, удо
стоились перевода въ . высшіе классу 47. Изъ нихъ отличнѣйшими
по успѣхамъ и поведенію были:
Въ 5 классѣ—Словцова, Аѳанасьева, Гамаюнова,Капорская, Пет
рова, Бахманъ и Сенъ-Лоранъ.
4 —. — \ Карнаухова Клавдія.
— 1 /Кулакова Надежда.
— 3
— 1 Норстремъ Таисья.
— 2
— 1 — — 1 Бояршинова Екатерина.
Въ началѣ нынѣшняго учебнаго года Пермское Маріинское Жен
ское Училище было ревизовано г. Попечителемъ Казанскаго Учеб
наго Округа. Вслѣдствіе этой ревизіи г. Попечитель изволилъ вы
сказать мнѣніе самое лестное для училища.
Частъ хозяйственная.
' Маріинское, Женское Училище помѣщается въ частномъ домѣ, за
наемъ котораго платилось 600 руб. сер. въ годъ.
По шнуровымъ книгамъ Попечительнаго Совѣта, отъ 1862 года
къ 1 января 1863 года оставалось наличными 3195 руб. 37г/а кои.
Въ 1863 году поступило 5010 руб. 76 коп., а именно: а) взнесен
ныхъ учащимися за право ученія 1114 руб. 50 коп.’, Ь) пожертво
ванныхъ Пермскими дворянами 1000 руб. 88 кон ; с) получено до
хода съ дома принадлежащаго училищу 376 руб.; й) выручено за
діроданныя книги 166 руб. 96 коп. и е) получено прибылей отъ лотдерен и бала 1452 руб. 42 коп.
Въ 1863 году употреблено въ расходъ:
1) На жалованье:
- 600 руб.
Начальницѣ Училища
- 1000
5-ти класснымъ дамамъ
- 3360
1-мъ преподавателямъ
- 150
Дѣлопроизводителю Попечительнаго Совѣта
60 —
Писцу Попечительнаго Совѣта —
400
2:мъ преподавательницамъ музыки и рукодѣлья
216
3-мъ служителямъ и служанкѣ - 700 :—
2) На наёмъ дома для училища и застрахованіе
ѵ 3) На отопленіе, освѣщеніе и поддержку чистоты въ
- 337--83
домѣ ипроч.
4) На выписку книгъ, на учебныя и рукодѣльныя по
- 100-- 4
требности -

—

—

—

- 6923--87
Итого въ 1863 году израсходовано
За тѣмъ къ 1864 году осталось наличными одна ты
сяча двѣсти тридцать два руб. двадцать шесть съ по
1282—т2'67а
ловиной коп.
Представляя вниманію общества краткій отчетъ о состояніи Перм
скаго Маріинскаго Женскаго Училища, Попечительный Совѣтъ не мо
жетъ не сожалѣть, что не- смотря на все его стараніе, ііермсьое
Училище очень нуждается въ матеріальныхъ средствахъ и, если еще
существуетъ, ю обязано этимъ благотворительности Пермскаго Дво
рянства, примѣрному усердію ІІо печи те льни цы 1 чплпща. Александры
Васильевны Лашкаревой, и энергическому содѣйствію Пермскаіо
Военнаго Губернатора Александра Григорьевича Лашкарева, который
принимаетъ "самое дѣятельное участіе въ судьбѣ Пермскаго Маріин
скаго Женскаго Училища.

ИЗЪ КУСКИ.
Позволяю себѣ сообщить читателямъ извѣстіе, можетъ быть, по
очень интересное, по, какъ мнѣ кажется, въ настоящее время умѣ
стное; при этомъ пусть извинятъ читатели, если я, вмѣстѣ съ хоро
шимъ' коснусь и не совсѣмъ^свѣтлыхъ сторонъ нашихъ новорожден
ныхъ обществъ и ихъ управленій.
Въ 17 № губернскихъ вѣдомостей была помѣщена замѣтка изъ
Верхне-Чусовскихъ городковъ О. Ѳ. Кудрина. О. Ѳедоръ говоритъ
въ ней, что Верхне-чусовское поселянское училище много разъ было
открыто и закрываемо, и причиной такого неоднократнаго открытія
и закрытія училища поставляетъ то, что оно не имѣло никакой опре
дѣленной, постоянной матеріальной поддержки. Это же самое было
и здѣсь—въ Кусьѣ. Здѣсь, въ продолженіи посдѣдиихъ 12 лѣтъ,чуть

не каждый годъ было открываемо училище. Бывало — пріѣдетъ благо
чинный въ Кусыо,—училища нѣтъ; ну, и начнутъ открывать его:
соберутъ въ училищный домъ десятка два мальчиковъ, дадутъ всѣмъ
имъ въ руки по букварю, отслужатъ молебенъ Господу Богу, бла
гословятъ учениковъ, пожелаютъ имъ, по обыкновенію, хорошихъ
успѣховъ, и отправятся къ одному изъ присутствовавшихъ на откры
тіи начальниковъ завода —поздравить съ училищемъ. Вотъ вамъ и
училище готово. Что же мальчики? Мальчики сначала посидятъ скром
ненько,—не умѣющіе изъ нихъ читать полюбуются немного па бук
вари, потомъ, соскучившись, пошалятъ немного, и наконецъ всѣ уй
дутъ н буквари унесутъ! Послѣ священники цѣлый годъ подаютъ вѣ
домости о численности и успѣхахъ учениковъ, а чрезъ годъ опять
такое же открытіе. Разъ я былъ лично на одномъ открытіи, кажет
ся, въ 1801 году, и зналъ, чѣмъ это открытіе кончилось; послѣ, смо
трю, въ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатана замѣтка: «что,вотъ-де,
въ такомъ-то заводѣ Кусьѣ долгое время училище было въ упадкѣ;
но нынѣ, благодаря заботамъ такого-то и такого-то, училище при
ведено въ порядокъ. А хотя бы одинъ ученикъ былъ! Не припомню
теперь, въ какомъ именно № это было напечатано (*)'. Домъ, въ
которомъ такъ шло обученіе Кусвіінскпхъ дѣтей, строенъ быль на
счетъ здѣшней помѣщицы княгини Бутеро, и домъ, нечего сказать,
порядочный и удобный для училища, и стоитъ рядомъ съ домомъ
священника. Были въ немъ столъ й стулъ для наставника, два сто
ла для учениковъ,доска черная, но только болѣе ровно ничего и ни
кого по было. Въ лѣтнее время можно было еще тутъ сидѣть; прав
да, что стеколъ въ окнахъ побыло, нуда это ничего, можно-бума
гой залѣпить. Но и тутъ бѣда: караула никакого пѣгъ, да и никто
не даетъ, такъ только уйди, все изломаютъ п разтащатъ и, пожа
луй, бумагу съ оконъ сорвутъ. А въ зимнее время—стало быть,—и
говорить нечего; потому что дровъ ни полѣна. Такъ, скажите, какъ
же было учить священнику? Жалованья ему за исполненіе священнослужительскихъ обязанностей идетъ въ Кусьѣ 72 руб. сер. въ годъ,
значитъ и подумать нельзя нанять отъ себя караулъ и отопленіе.
Стало быть п винить священника въ закрытіи училища тотчасъ по
слѣ открытія никакъ нельзя.
Въ прошломъ 1863 году, въ іюлѣ мѣсяцѣ, Богъ привелъ мнѣ и
самому поступить въ Кусыінскій заводъ священникомъ. Тогда въ
Кусьѣ, кажется, и помину не было объ училищѣ.. Въ училищномъ
домѣ уже около трехъ лѣтъ помѣщалось волостное- правленіе, огъ
бывшихъ столовъ остались какія то щепки въ огородѣ, сохранилась
одна черная доска. Нужно было что ийбудь предпринять для учили
ща. Обращаться къ помѣщичьимъ управленіямъ съ просьбой о ка- '
кой ннбудь матеріальной поддержкѣ училища —было въ настоящее
время совершенно безполезно, особенно здѣсь въ Кусьѣ. Въ КусьіИіскоиъ заводѣ два помѣщика и -управленія ихъ, въ случаѣ каКЙХЪ
ннбудь пожертвованій, пособій, или благотворепій, всегда указыва
ютъ одно на другое, какъ будто боятся, чтобъ одно управленіе не
Передало, болѣе, другеса. „.Обращаться еж-«уоет.ЙО'Я ітггтггргпгтипо Ьргр- —
Блеш'е еще болѣе безполезно. Но настоящему^ завести учнлпще—тт]Ші-1«г~
обязанность волостнаго правленія и общества, какъ я узналъ но оно по
своимъ просьбамъ, очень холодно къ великому дѣлу образованіягдажо бо
лѣе, какъ увидите ниже, или оно ровно ничего пепоннмаетъ, или—
ужъ незнаю, что такое. Въ безполезныхъ моихъ изысканіяхъ- мате
ріальныхъ средствъ къ заведенію въ Кусьѣ училища прошло полго
да; открывать училище, какъ прежде оно здѣсь открывалось, мнѣ
нехотѣлось, а средствъ никакихъ не находилось. Разъ какъ-тб слу
чилось мнѣ, по своей надобности, быть въ Пашійскомъ заводѣ, въ20 верстахъ отъ Кусьи. Здѣсь привелось мнѣ увидѣться съ тамош
нимъ— Пашійскимъ управителемъ завода и учителемъ училища Мат
вѣемъ Яковлевичемъ Пономаревымъ, извѣстнымъ въ здѣшнихъ мѣ
стахъ благотворителемъ (**), вообще съ человѣкомъ, готовымъ по
могать всякому полезному учрежденію и нововведенію. Ему-то я к
высказалъ свою и К \ свинскаго общества нужду въ училищѣ, ■ и спа
сибо ему, онъ пеотказался, по обыкновенію, помочь этому хороше
му дѣлу, и тотчасъ согласился взять на себя матеріальное обезпе
ченіе Ку свинскаго училища и обезпеченіе всѣми учебными пособіямдц_.,
выразивъ при этомъ свое желаніе, чтобъ открываемое Кусъпнсьоо
училище, для лучшаго хода дѣла и ученія, было подъ дирекціей Перм
скихъ училищъ. Поблагодаривъ, какъ съ умѣлъ, М. Я. Пономаре
ва за такое благодѣяніе для Кусьинскаго общества, я выразилъ жеданіе быть законоучителемъ безмездно, а если нужно будетъ, и учи- у
толемъ пн первый розъ, иодѣясь преподавать предметы одноклос- •
ензго "училища настолько, сколько позволятъ мои поетъпрскіп ооязяи**
и ости —такъ и было донесено г. штатному смотрителю II. И.
'Скоро и самъ Н. И. Ивановъ пріѣхалъ въ Паіпію и дѣло объ
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досокъ/ прописей и проч, Все это я теперь уже получилъ. Итакъ,
слава Богу, училище въ Кусьѣ почти уже готово. Бріѣхаві въКусьщ.^я съ удовольствіемъ передалъ это старшинѣ и просилъ его дать зпаіь,
когда будетъ сходъ. Скоро случился и сходъ. Пришелъ я иа сходъ,
(й) Къ сожалѣнію, редакція нс всегда имѣетъ возможность повѣрять ^справедливость со
обіІІЯеМЫХЪ СИ ИЗВѢСТІИ. Ред.
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у Назвавъ г. Пономарева благотворителемъ, я нисколько ..непреувеличилъ. ■
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розд<
до десяти періодичесьихъ-и не періодическихъ издаііш,
Жуковымъ ностромѣдныхъ буквъ, каждый экземпляръ по оі) к. сер.,, имъ * • >• > *
5ііаечнтасмъ йо«
, енъ домъ для женскаіо учйлишаз однимъ словомъ, если считать, такъ много насчитаемъ со
тепъ рублей^ пожертвованныхъ г* Пономаревымъ,
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г. Пономареву, ио ничуть не бывало. Сначала я говорилъ о пользѣ
Дыханіе при всемъ этомъ дѣлается ускореннымъ, короткимъ, иног
ученія, о необходимости завести въ Кусьѣ училище, и на все это да хрипучимъ, неполнымъ и какъ бы—прерывистымъ.
получилъ полное согласіе и даже большое желаніе; но когда коснул
Пульсъ очень трудно сосчитать, если яте и можно, то не иначе,
ся денежнаго пожертвованія со стороны общества, то всѣ отказа какъ въ періодъ ослабленія припадка.
лись. Высказывалъ имъ противъ этого и то, что они учатъ же сво
Во время припадка родимца бываетъ непроизвольное испражненіе
ихъ дѣтей у стариковъ и старухъ и за это платятъ порядочную сум кала и мочи. Внѣшнія впечатлѣнія на ребенка, какъ шумъ, крикъ,
му, что лучше платить гораздо менѣе, да учиться всѣмъ вмѣстѣ и
иногда даже самое щипаніе, по видимому, не производятъ особенна
разумнѣе, ну—нѣтъ. Тутъ ужъ я и сказалъ о благодѣяніи М. Я.
го дѣйствія.
Пе излишнимъ считаю упомянуть и о томъ, что изъ всѣхъ выше
Пономарева. «Ну, говорятъ, ничего, пусть открываютъ, только что
описанныхъ судорожныхъ явленій, многія на дитяти не проявляют
бы съ насъ ничего нс сходило». Такое равнодушіе къ этому дѣлу я
ся въ одинаковой степени; а по большей части—у однихъ сильнѣе
объяснилъ тѣмъ, что они, зная преяшія частыя открытія училища,
выражаются на лицѣ: а у другихъ на верхнихъ конечностяхъ; иног
недовѣряютъ прочности существованія и этого. Я объяснилъ имъ все
дѣло и сказалъ, что этого нынѣ, особенно при обезпеченіи и надзорѣ да на одной половинѣ тѣла, они рельефнѣе, чѣмъ на другой и т. п.
Къ концу припадка, судороги постепенно начинаютъ стихать,чле
дирекціи, сдѣлать будетъ нельзя. Надѣюсь, когда увидятъ ученіе,
ны дѣлаются мягкими, лицо блѣднесть и представляется изнеможен
такъ поймутъ и будутъ благодарны. Какъ бы то ни было, мы всенымъ; вѣки глазь закрываются, дыханіе приходитъ въ нормальное
таки составили приговоръ о желаніи общества завести здѣсь учили
состояніе и, въ слѣдъ за тѣмъ, дитя засыпаетъ. Но послѣдене не
ще, который скоро и былъ отправленъ, вмѣстѣ съ моимъ согласіемъ
быть законоучителемъ н учителемъ въ открываемомъ училищѣ. Не
всегда случается. Бываютъ и такіе случаи, гдѣ судороги все бо
замедлило явиться и разрѣшеніе па открытіе учрлища. 6 мая воло лѣе и болѣе усиливаются и дитя погибаетъ. Въ другихъ случаяхъ,
стное правленіе получило, согласно приговору общества, разрѣше какъ о томъ упоминаютъ авторы, дѣти, вскорѣ по окончаніи при
ніе открыть училище. Въ тоже время получилъ и я утвержденіе въ
падка, бываютъ веселыми и какъ будто съ ними ничего не бывало
должности законоучителя и учителя, и вмѣстѣ съ этимъ получилъ
иногда родимецъ оставляетъ послѣ себя и другія болѣзни, какъ-то:
всѣ необходимыя учебныя книги, посланные на 13 р. сер. г. Понома косоротость, косоглазіе, опущеніе верхняго вѣка, искривленіе шеи,
рева. Къ чести здѣшняго управителя г. Носкова нужно сказать, что туловища или сведеніе конечностей. Случается, впрочемъ, и то, что
онъ какъ только узналъ объ этомъ, тотчасъ пожертвовалъ для учи дѣти послѣ приступа, перестаютъ говорить.
лища имѣющіяся у него учебныя книги (грамматики и ариѳметики)
Припадокъ родимца продолжается иногда нѣсколько минутъ, а
всего на 3 р. 20 к. сер.' Стало быть училище въ Кусьѣ теперь рѣ иногда по нѣсколько Чазовъ и даже сутокъ. Въ послѣднемъ случаѣ (*)
шительно готово; остается одно: выдти волостному Правленію изъ
судороги, конечно, бываютъ не очень сильными и съ короткими про
училищнаго дома, 'очемъ оно должно само знать, получивъ отноше межутками, такъ что дитя можетъ все-таки пользоваться .отдыхом!.
ніе г. штатнаго смотрителя. Независимо отъ этого, волостііое пра Въ противномъ случаѣ, оно должно бы неминуемо погибнуть. Бы
вленіе должно знать и то еще, что жить въ училищномъ домѣ, ко ваютъ и такіе случаи, гдѣ дѣти совершенно выздоравливаютъ, но
торый для училища и пожертвованъ церкви, ему никакъ нельзя, и
это зависитъ отъ причинъ, произведшихъ родимецъ.
тѣмъ болѣе еще, что квартиръ, нужныхъ для помѣщенія волостнаго
Причины. Родимецъ можетъ зависѣть или отъ жара и духоты въ
правленія въ здѣшнемъ-заводѣ такъ много, что достанетъ на десять
избѣ; или отъ крика постороннихъ лицъ, а также испуга, слишкомъ
такихъ правленій; и стало быть, иельзгг и думать, чтобы волостное
яркаго свѣта (особенно вскорѣ послѣ рожденія ребенка), отъ цара
правленіе, имѣя средства и такія условія, могло жить еще въ учипинъ, неосторожныхъ уколовъ булавкою или чѣмъ-нибудь другимъ;
лнщномъ--домѣ—и, такимъ образомъ, пробавляться, такъ сказать, на
далѣе отъ тугого пеленанія, труднаго прорѣзыванія зубовъ; иногда
счетъ училища и этимъ препятствовать открытію его. Такъядумалъ,
отъ задержанія первороднаго кала, скопленія вѣтровъ въ кишечномъ
но ио такъ, къ сожалѣнію, вышло. Прошла недѣля съ полученія раз
канолѣ, запора на низъ и т. п. Бывали и такіе примѣры, гдѣ мать,
рѣшенія, волостное правленіе, кажется, и надумаетъ выходить изъ
разсердившись, тотчасъ даетъ грудь ребенку и молоко, будучи измѣ
училища. Я пишу отношеніе, въ которомъ прошу его выйдти изъ
неннымъ, производило судороги. Судороги, зависящія отъ послѣдня
го обстоятельства, по замѣчанію провес. Бунда, влекутъ за собою
училищнаго дома. Проходитъ опять недѣля, прошла и другая, волочаще смерть. Если же судороги являются предъ лихорадочными сы
СТ4Ю0 правленіе все не выходитъ. Посылаю другое отношеніе съ
Просьбой выйдти изъ дома, принадлежащаго собственно церкви, и
пями, какъ оспою, корью, то это означаетъ, что сыпь будетъ до
вотъ уже вторая недѣля послѣ второго отношенія, волостное прав
брокачественною. Если же къ концу нхъ, то предсказаніе самоенеленіе все таки не выходитъ. Предоставляю читателямъ судить объ
благоиріятное—и подобные судороги называются—предсмертными.
о-...,.., ппгтѵішь З гііск
рр.рчпот что такое? Квартиръ здѣсь, какъ
Лѣченіе должно сообразоваться съ причинами болѣзни, по этому
я говорилъ выше, такъ много, что оно можетъ, если не даромъ,
мы должны постараться отыскать причину, если это возмояшо, и за
такъ очень дешево нанять для себя помѣщеніе. Да еслибы волост тѣмъ—удалить ее. Такъ:
ное правленіе и точно было такъ бѣдно (чего я педумаю); то все
1) Если родимецъ произошелъ отъ духоты и жара въ избѣ—долж
же жить въ церковномъ домѣ н жить, такъ сказать, на счетъ учи но ребенка тотчасъ вынести на свѣжій воздухъ; если же это прои
лища ему бы но причиталось. Теперь ужъ остается одно: жаловать зошло въ зимнее время, то въ прохладную избу, гдѣ бы было до
ся г. мировому посреднику.
статочно чистаго и неспертаго воздуха.
Свящ. П. СлавтчЬ
2) При тутомъ пеленаніи ребенка—должно распеленать, осмотрѣть,
не царапаетъ ли его что нибудь, и затѣмъ дать совѣтъ, чтобы ма
тери туго пе пеленали дитя.
3) Если ребенка часто рветъ свернувшимся молокомъ, на низъ
О ДѢТСКИХЪ ЕОШШЪ й ИХЪ ШЕНІИ,
у него зеленоватое испражненіе, причемъ онъ кричитъ, сучитъ ножка
ми и притягиваетъ послѣднія къ животику, то должно ему давать
РОДИМЕЦЪ ИЛИ МЛАДЕНЧЕСКАЯ БОЛѢЗНЬ—послѣднѣе наз
дѣтскій
порошокъ (*"). Простой же пародъ въ этомъ случаѣ даетъ
ваніе принадлежитъ простанородію.
отваръ пли настой укропа. Это средство никогда не принесетъ вре
да, а скорѣе пользу. Другія же павитухн дѣтей купаютъ въ мыль
Родимцемъ или младенческимъ припадкомъ называется болѣзнь,
сопровождающаяся судорогами или конвульсіями. Она свойственна ной теплой водѣ и я видѣлъ отъ послѣдняго средства успокоитель
ное дѣйствіе—при чемъ онѣ, въ свою очередь, даютъ внутрь мелкодѣтскому возрасту и каждый припадокъ появляется иногда въ неистолченный порошокъ изъ раковыхъ жерновокъ въ укропномъ от
опредѣленное время ю по нѣсколько розъ въ день, то чрезъ иедѣварѣ. Это средство, безъ всякаго сомнѣнія, приносить пе оцѣнен
ЛІО и болѣе. Случается, впрочемъ, что припадокъ родимца, подобно
ную пользу.
перемежающейся лихорадкѣ, бываетъ въ опредѣленные сроки.
Щ Если явились судороги и мать замѣтила, что у ребенка еядавКаждый припадокъ выражается слѣдующими явленіями: въ началѣ
во уже пе было на низъ, въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ дать слаби
приступа на лицѣ ребенка выражается какой-то внезапный страхъ,
тельное—рицинное масло—одну или двѣ чайныхъ ложечки, смотря
‘ взглядъ его дѣлается не подвижнымъ и глаза блестятъ; затѣмъ дитя при
по
возрасту дитяти.
ходитъ въ оцѣпенепіе, при чемъ руки и ноги вытягиваются, голова
.
-5)
При судорогахъ, кои проявляются во время прорѣзыванія зу
. загибается назадъ, челюсти смыкаются, лицо припухаетъ, краснѣетъ,
бовъ,
при чемъ, изслѣдуя десны, мы находимъ ихъ напряженными,
жилы (кровеносныя сосуды) на шеѣ и вискахъ наливаются кровью,
головку
горячею, лице краснымъ,-жилы на вискахъ сильно бьющи
отъ чего они представляются рѣзко обозначенными; дыханіе на нѣ
мися
и
ребенка
усыпленнымъ—въ этомъ случаѣ должно поставить
которое время останавливается и наконецъ появляются судороги въ
(®.) Бывали примѣры, что дѣти, которыхъ считали умершими отъ родимца, чрезъ нѣсколь
различныхъ частяхъ тѣла. Такъ, голова склоняется на бокъ,взглядъ
ко времени оживали; поэтому, какъ только дѣти, одержимыя родимцемъ умрутъ, ихъ слѣ
представляется блуждающимъ, глаза, уходятъ то подъ лобъ, причемъ
дуетъ хорошо осмотрѣть и убѣдившись, что они мертвы, а не въ обморокѣ—слѣдуетъ пре
видны одни только бѣлки; то одинъ изъ нихъ направленъ въ одну
давать землѣ. Для распозвованія смерти, исключая гнилостпаго разложенія трупа, есть еще
другой способъ, именно: если ухо, приложенное къ груди ребенка, въ томъ мѣстѣ, гдѣ нахо
сторону, а другой въ другую, — или одинъ вращается, а другой—
дится сбрдце, не слышитъ ни малѣйшаго звука—то это послужитъ вѣрнымъ признакомъ
стоитъ въ глазницѣ неподвижно.
смерти его. Въ недавнее время одинъ изъ извѣстныхъ врачей предлагалъ еще третій'спо
Физіономія ребенка, если судороги проявились на лицѣ, бываетъ
собъ, именно: открыть глаза ребркка, (т, е. вѣки) и если онъ мертвъ, .то на-бѣлкахъ его,
ближе къ носу, имѣются по одному не.большему темному пятнышку.
не только въ высшей степени обезображена—искажена, но она да
(**У Дѣтскій порошокъ приготовляется слѣдующихъ образомъ: берется одинъ унцъ бѣлой
же производитъ страхъ въ окружающихъ. Без.сомнѣнія, въ послѣд
■магнезіи (дпадпевіа саіБошса), которая смѣшивается-въ ступкѣ съ двумя драхмами ровеннаго порошка, затѣмъ, еще прибавляется половина драхмы валеріановаго корня и половина
ними случай, играетъ ио малудо роль и степень судорогъ.
у'нна обыкновеннаго сяхару, предварительно стертаго съ 12 каплями эѳирнаго масла волощI У б ы тоже искажаются судорогами; ручные пальцы, то сгибаются,
скаго укропа.
.
То разгибаются — иногда съ чрезвычайною быстротою. Кисти ручные
Приготовленный такимъ образомъ дѣтскій порошокъ дается отъ четверти до половины
чанной ложечки на пріемъ, раза два въ день. Если же это будутъ маленькія дѣти, то на
обращены внутрь. Подъ вліяніемъ судорогъ находятся и руки; онѣ то
пріемъ для нихъ берется столько, сколько ложно захватить на кончикъ.перочиннаго ножич
‘‘рчближаются къ груди, то отбрасываются назадъ. Ноги, то притя
ка.
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угощать чаемъ, не обращая вниманія ни тіа часы, ни на время....... же каменный съѣздъ на Каму изъ бутоваго камня и набережную съ
Мнѣ не случалось видѣтъ и слышатъ, чтобы чаепитіе въ та'кйх'ьгро широкими тротуарами. Къ его заботамъ относится устройство плацъмадныхъ размѣрахъ могло гдѣ-либо существовать! Чаепитіе здѣсь парпдпаго мѣста, которое было обнесено перилами и тротуарами;
пьявки за уши (по одной или по двѣ е ь каждой стороны); нопроФес, здѣсь по угламъ квадратной площади были поставлены четыре от
Бушіо совѣтуетъ ставить ихъ дальше отъ головы, именно къ мыщел крытыя ратонды; по сторонамъ проходили аллеи для гулянья публи
камъ бедра или голени; тоже самое совѣтуютъ и другіе врачи—съ ки. Рынокъ отъ гости иного двора при ТюфясвѢ былъ переведенъ на
цѣлію отвлечь кровь отъ головы. Иные присоединяютъ къ этому еще нынѣшнее мЬсто. Для торгующихъ устроены постоянные корпуса,
иторчишпики, какъ-то на икры, подошвы; внутрь же слабительное. Но назнавашіые по родамъ торговли: вятскій, Конге,венный, игольный
мнѣ кажетей. что послѣднее средство можно употребить только до мучной, мясной, отдѣльно—соляной. Поставлены городскіе вѣсы. На
приступа. Въ завѣдываемыхъ мною больницахъ, а также и въ част 1 на берегу Камѣі построены соляные апбары, за Сибирскимъ выѣзной практикѣ я употреблялъ съ пользою промывательное—изъ отва 1 домъ хлѣбные и винные каменные магазины. Скотобойни нсалотоп
ра льнянаго сѣмени съ масломъ и мыломъ.
ни, производящія въ городѣ зловоніе и нечистоту, также свѣчнодѣ6) Если же, по видимому, всѣ причины, произведшія родимчикъ, датедыіые и мыловаренные и кожевенные заводы, существовавшіе до
удалены, но судороги все-таки продолжаются, въ такомъ случаѣ сего времени въ городѣ, по распоряженію ТюФяева перенесены по
слѣдуетъ обратиться за совѣтомъ ко врачу.
р. Камѣ ниже іородскои селидбенной земли за рѣчку Данилиху на
такъ называемыя заимки. При РюФяевѣ въ Перми устроены могіэ
Василій Шитопко,
канатные, воскобоиные, маслобойные, водочные, модо и пивоварен
ные заводы, открытъ, особый отъ чернаго рынка, рынокъ щепной, 1
дровяной, сѣнной и лѣсной —на площади, гдѣ находится нынѣ еди- 1
новѣрческая церковь, ііо ветхости намѣстническа.го дома, въ кото- *
ромъ впослѣдствіи помѣщались губернское правленіе и палата, пріо-1
ДОПОЛНЕНІЕ КЪ СТАТЬѢ: ОСНОВАНІЕ Г. ПЕРВІИ И ОТКРЫ брѣтенъ покупкою каменный домъ чиновника Розгшга; въ этомъ до-1
ТІЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
мѣ присутственныя мѣста помѣщаются и доселѣ. Построивъ на ,зда-1
ніи архива каланчу, ТюФяевъ обратилъ особенное вниманіе на со- !
Въ пачалѣ 1782 года губернаторъ Лампъ назначенъ наслужбувъ стояніе пожарной команды и привелъ въ лучшее устройство ложа о- !
Иркутскъ и вскорѣ уѣхалъ туда. Вмѣстѣ съ нимъ отправился" въ пые инструменты. Онъ учредилъ воспитательный домъ для пріема 1
Тобольскъ и намѣстникъ по тракту на Кунгуръ. Въ томъ же году подкидышей и воспитанія дѣтей обоего пола всѣхъ сословій, искліо- I
предъ масляной прибылъ въ Пермъ новый намѣстникъ генералъ Алек чительно бѣднаго состоянія, съ обученіемъ ихъ грамотѣ и другЩгьН
сѣй Андреевичъ Волковъ, человѣкъ богатый и любившій роскошь; мастерствамъ, устроилъ богадѣльни для престарѣлыхъ и дряхлыхъ и
еъ нимъ пріѣхалъ второй губернаторъ Илья Васильевичъ Колтовскій, не терпѣлъ при этомъ бродяжничества нищихъ. Въ продолженіи упра- 1
который и умеръ въ Перми 1796 года. / Ко времени 1784 года от вленія губерніей, ТюФяевъ пожалованъ чиномъ дѣйствительнаго ст. 1
носится разрушеніе на Лысвѣ (Соликамскаго уѣзда) мужскаго мо совѣтника и знаками ордена св. Анны первой степени, а послѣ прѳ- I
настыря, переведеннаго по указу святѣйшаго сѵнода съ Пыскора. быванія въ Перми Государя Императора получилъ двойной окладъ і
Послѣ разборки кирпичныхъ зданій, принадлежавшихъ монастырю, жалованья. 1830 года ТюФяевъ переведенъ губернаторомъ съ тѣмъ і
кнрпичь начали доставлять по Камѣ въ новый городъ Пермь для ка же окладомъ въ Минскъ и въ іюнѣ этого года уѣхалъ изъ Перми, і
ѳедральнаго собора; также доставлены были св. иконы со всѣми при
надлежностями храма. Въ періодъ этого времени городъ Пермь мно
А. Г. Катит.
го распространился; лѣсъ разчпщенъ на далекое разстояніе отъ Пе
тропавловской церкви къ югозападу. Для постройки домовъ городъ
раздѣленъ на улицы и переулки. У просѣки по тракту на Казань
СЕЛО КУШТОМАКЪ.
построена каменная церковь во имя трехъ святителей: Василія Ве
ликаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго —въ одинъ этажъ
(Продолженіе).
безъ колокольни. Церковь эта извѣстна нынѣ подъ именемъ Рояідество-Богородіщкой. Теперь она противъ прежняго значительно - рас
й-рестьяпе села Куштомака грубы, дики и не общественны между
пространена и богато украшена.
СШШ. Пороки ихъ: воровство, пьянство, лѣность и въ высшей сте
- 1796 года лѣтомъ пріѣхалъ въ Пермь губернаторомъ инженеръ- пени своекорыстіе. Здѣшній крестьянинъ лучше просидитъ или прополковппкъ Карлъ Ѳедоровичъ Йодерахъ. Въ этомъ же-году, осенью, лежитъ даромъ, чѣмъ пустится кѵда-лыбо-Щцш^—пъ виду- ■
пермскій намѣстникъ Волковъ изъ намѣстниковъ переименованъ ге выгодъ, въ двое превышающихъ его трудъ. Къ щегольству мужчтйгаН
нералъ губернаторомъ; онъ скончался скоропостижно, проходя чрезъ мало, или совсѣмъ даже не пристрастны. Въ женщинахъ хотя и про- і
Егоішшшскій мостъ. Въ бытность Модерахя губернаторомъ постро является сильное желаніе щегольнут!; но гнетъ и вліяніе въ’семьѣ
енъ въ Перми нынѣ существующій каменный гоетшшый дворъ, что отца и мужа подавляютъ эту пагубную страсть при самомъ ея на
-свидѣтельствуетъ вложенная въ стѣну доска съ надписью. ' На пло чалѣ. Въ нарядѣ дѣвушки и женщины преобладаетъ вообще пестро
щадь—пониже гоетшшаго двора къ рѣкѣ Камѣ переведенъ съ Его- та и краснота цвѣтовъ; ситцевые и китайчатые сарафаны падѣвают- >
шихи рынокъ съ приписными лавками, а на Егошихѣ мѣсто рынка ся болѣе богатыми и то въ праздничные дни, равно какъ сапоги ж
обращено въ площадь; беретъ же р. Камы въ судовую пристань. По башмаки; шубы нагольныя и крытыя рѣдко сукномъ, а болѣе пли
-вновь проэктпреваішому плану селидбенной земли города устроенъ сомъ и папкою, во всеобщемъ употребленіи у мужчинъ и женщинъ,,
загородный бульваръ съ землянымъ валомъ. Построенъ новый губер какъ и теплые сапоги и полусапоги; употребляются опояски всѣхъ :І
наторскій домъ—деревянный съ Флигелями дли канцеляріи и съ са цвѣтовъ, шерстяныя, бумажныя и шелковыя; шапки и рукавицы '
домъ. Къ 1805 году Кодерахъ пожалованъ былъ Пермскимъ и Вят также, въ нарядѣ принимаются въ уваженіе. Брань, ссора и даже
скимъ генералъ-губернаторомъ, съ званіемъ главнаго начальника драки—дѣло обыденное между крестьянами. Въ праздничные дни дер- 1
всѣхъ заводовъ Уральскаго хребта и блюстителя Сѣверо-Екатери | ковь посѣщается .достаточнымъ числомъ вѣрующихъ; но не смотря :
нинскаго канала. Въ исходѣ 1805 года пріѣхалъ въ Пермь губер на это въ народѣ не замѣчается большой набожности и благочестія; 1
наторомъ статскій совѣтникъ Богданъ Андреевичъ Гермесъ. Въ 181 і духовные обряды выполняются ими скорѣе но одной привычкѣ, чѣмъ
году Модерахъ отозванъ въ С.-Петербургъ для п^исутствовапія въ по сознанію ихъ важности, Свадебные обряды тѣ.т.е самые, какъ и 1
правительствующемъ сенатѣ. Вскорѣ послѣ отъѣзда его при Герме у крестьянъ Чердьшскаго уѣзда; потому что большая часть жителей ■
сѣ присланъ въ Пермь на житье И. М. Сперанскій, который жилъ Куштомака выходцы этого уѣзда; даже въ самомъ ихъ нарѣчіи силь- '
въ Перми отшельникомъ. Гермесъ; оставшись послѣ Мѳдераха, жилъ но замѣтенъ и слышенъ -Чердынскій выговоръ; имѣющій сильное уда- '
до 1817 года; въ этомъ году онъ отозванъ былъ для присутствова- реніе на послѣднемъ слогѣ каждаго слова. Свадебные обряды, упо
иія въ Межевомъ департаментѣ правительствующаго сената. Въ томъ, требляемые здѣсь, подробно описаны въ Пермскихъ губернскихъ вѣ« '
же году 181-7 году, осенью, пріѣхалъ въ Пермь гражданскій губер домостяхъ 1863 года въ первой половинѣ декабря мѣсяца г. Шер- ;
наторъ "статскій совѣтникъ Криденерз. Онъ находился здѣсь до 1823 стобитовымъ. Съ своей стороны замѣчу только то, что женихъ и не
г. и отозванъ былъ для присутствовали въ правительствующемъ се вѣста всегда являются въ церковь въ нѣсколькихъ одѣяніяхъ, т. е,
въ шубахъ и кафтанахъ, которыхъ не снимаютъ во время своего
натѣ.
1824 г. въ" маѣ или іюнѣ опредѣленъ въ Пермь губернаторомъ ст. бракосочетанія; подъ ноги жениха и невѣсты обыкновенно бросается
совѣтникъ Кириллъ Яковлевичъ Тюфясвъ. Во время его управленія кусокъ грубаго холста, длиною въ аршинъ; зажжённыя свѣчи же
устроенъ большой сибирскій трактъ предъ путешествіемъ Государя нихъ и невѣста принимаютъ отъ священника не голыми руками, а.
Императора Александра Павловича, который осчастливилъ Пермь въ платокъ или полотенце, протянутые отъ правой руки одного къ .
трехдневнымъ пребываніемъ въ пей. Управленію ТюФяева Пермь таковой же другаго, такъ что то и другое служитъ неразрывною
весьма много была обязана своимъ внѣшнимъ устройствомъ; онъ между ними связью; на головы вѣнчающихся постоянно накладывай
обратилъ особенное вниманіе на устройство домовъ и тротуаровъ; при ются бѣлыя скатерти или полотенце; при этомъ очень часто невѣста
немъ въ первый разъ были поставлены Фонари для освѣщенія горо къ платку, которымъ прикрываетъ голову, прикрѣпляетъ крёётъ, ко
да; онъ озаботился заведеніемъ кирпичныхъ сараевъ, что весьма спо торый носила прежде на груди; поверхъ платка и креста надѣваются
собствовало успѣшной постройкѣ иовьіхт домовъ и здапій; нзъ по уже вѣнцы; женихъ и невѣста двигаются во-кругъ налоя неуклюже»,
строенныхъ при немъ зданій нѣкоторыя уцѣлѣли отъ большаго пожа медленно и стѣсненно, какъ муміи, приведенныя въ движеніе какою- !
ра (1842) и существуютъ понынѣ, какъ напримѣръ—Александров то постороннею силою. Въ заключеніе новобрачные, по приказанію
ская больница съ церковію и домомъ умалишенныхъ, Семинарія съ священника; три раза цѣлуются, каждый разъ знаменуясь крестомъ.
церковію, каѳедральная колокольня, бывшее училище дѣтей канце Вообще о крестьянахъ К у пн ома кека го прихода я могу сказать, что
лярскихъ служителей, тюремный замокъ съ церковію, православная русское радушіе и гостепріимство не чуждо имъ; я видѣлъ собствен
церковь на новомъ кладбищѣ и единовѣрческая на сѣнной площади. ными глазами, какъ каждый изъ нихъ старательно угощаетъ другихъ
На бульварѣ и на берегу р. Камы ТюФяевъ устроилъ ротонды, так всѣмъ, что имѣетъ; но страннымъ показалось дшѣ ихъ обыкновеніе—
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.оставляетъ особую какую-то заразу или прилипчивую, неизлѣчимую
(О.іѣзнь всѣхъ и‘каждаго. Крестьяне, когда угощаютъ другихъ, ѣдятъ
ііого и долго. Сначала пришедшіе пыотъ чай,—какъ мужчины, такъ
женщины, не снимая своихъ шубъ, кафтановъ и опоясокъ, рабоіііотъ усердно около кипящаго напитка; слѣдствіемъ этого естестеяпо бываетъ, что съ каждаго изъ нихъ потъ бьетъ градомъ, а
Ир поминутно краснѣютъ болѣе и болѣе. Къ чаю подаютъ илиса[аръ, или медъ; послѣдній болѣе у пчеловодовъ. Нельзя не замѣтить
іще одной странности, именно: когда начнутъ разливать чай, что
обыкновенно дѣлается хозяйкою или хозяиномъ дома, а иногда и
ючетнымь линемъ; то въ небольшія бѣлыя, тлиненыя чашечки, обык
новенно издѣлія или купца Колпакова или братьевъ Кузнецовыхъ,
[алпваюгъ 8/« горячей воды изъ самовара, немилосердно дымящаго,
йудіящаго, видомъ мрачнаго, неопрятнаго и нечистаго, какъ иногда
I самъ хозяинъ мужикъ, вливаютъ въ эту воду изъ чайника, видомъ
ак;ке довольно подозрительнаго, остальную */* чаю. Такого особаго
юда настоемъ всѣ охотно наполняются. Бываетъ такъ, что предъ
іаем'Ь, во время его и по окончаніи, посѣтители угощаются, съболь|шмъ тщаніемъ, всѣ, исключая иесовсршошюлѣтнихъ, водкою въ
іюмкахъ. Когда кто изгь гостей накроетъ чашку, то въ замѣнъ ея;
іъ видахъ большаго радушія, получаетъ снова ее наполненною тою
КО жидкостію, СЪ опущеніемъ въ нее небольшого кусочка сахару;
іеличиною съ русскій орѣхъ. Закончивъ чай, гости волей и пово
юй принуждаемы бываютъ пить кружкою пиво, отпивая изъ нея каж
(ЫЙ по своему желанію. За тѣмъ садятся всѣ за простой, деревяншй столъ, не большой величины, накрытый скатертью, всегда нестЮ!0. Столъ ставится въ передній уголъ; болѣе именитые гости по
рицаются по старшинству, по обѣимъ сторонамъ стола. На иёпбд•іилкныхъ лавкахъ, на право и на лѣво отъ иконъ, й менѣе пЗ'четаые на подвижныхъ лавкахъ (скамьяхь), поставленныхъ йо-Кругѣ
того же стола съ другихъ остальныхъ сторонъ, Если гостей много,—
Го ставятъ два стола, не въ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга;
[іа послѣднемъ преимущественно помѣщаются женщины; предъ кажІымъ кладется деревянная ложка, вилка и нѣсколько кусковъ пше
ничнаго, ячнаго и ржанаго хлѣба. Перекрестясь и выпивъ по рюм
кѣ водки, начинаютъ уничтожать прежде всего рыбій пирогъ (обык
новенно приготовленный изъ какой-нибудь не дорогой, соленой ры
бы); за нимъ слѣдуетъ длинный рядъ горячихъ: щи безъ мяса и съ
мясомъ, щи со свининой, щи съ лапшей, за тѣмъ подается жаре
ный картофель съ мясомъ, гусемъ, поросенкомъ, съ капустою и огур
цами; потомъ слѣдуетъ каша, разнаго рода Яичницы и неизмѣнный
Ійровай, подаваемый съ масломъ или медомъ. Кароваемъ зовется ма
ленькій колобокъ, сваренный въ маслѣ, въ небольшой ладкѣ, въ пе•ш эю лучшее крестьянское пирожное. Замѣчу, что во все время
за столомъ Крестьяне угощаются предъ каждымъ новым ь блюдомъ
"Водкою, пивомъ и брагою, поочередно тѣмъ и другимъ, крестясь
каждый разъ непремѣнно. Признаюсь, надобно имѣть слишкомъ боль
шой и крѣпкій желудокъ, чтобы все съѣдаемое и выпитое крестьяліяТГіі ко Время ело ла ~МО г ЛЮППТГко -умѣ с т и т ь с я въ жел уд-кѣ-н-за тѣмъ- пе
ревариться. Мы смѣло можемъ увѣрить, что крестьяне ѣдятъ и пьютъ
Чисто побогатырски,
Гущине. '

Окончаніе слѣдуете).
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІЙ ПУГАЧЕВСКАГО БУЙТА.
3 января 1774 года Пермскбо горное начальство дало знать До
брянской конторѣ, что въ Кунгурскомъ уѣздѣ по разнымъ заводамъ,
острожкамъ, беламъ и деревнямъ разъѣзжаютъ воры башкирцы и съ
ними Куіігурскіе татара разными партіями въ многолюдствѣ и раз
глашаютъ простому народу извѣстное высокое имя императора Пе
тра третьяго, при чемъ чинятъ много грабежа и раззорѣнііі. По каКойягу разглашенію нѣкоторые поселяне, по легкомыслію и просто
тѣ сво8а преклонились и даютъ имъ провіантъ и Фуражъ, а другіе
съ Тѣми ворами башкирцами и татарами въ ихъ злодѣйской партіи
находятся, тогда какъ все это не однократно было запрещено ука
зами. И потому борное начальство строжайше подтверждаетъ объя
вить всѣмъ и каждому, чтобы никто злодѣйскимъ партіямъ невѣрилъ
пн въ чемъ, провіанта и Фуража ни за деньги, ни безъ денегъ не
давалъ и до грабежа себя не допускалъ, а имѣлъ бы Отъ нихъ всег
да осторожность и отпоръ, Оказывай ёѣ томъдругъ-другу еДинодушДюе пособіе. Кто же изъ тѣхъ воровъ и злодѣевъ пойманъ будетъ,
представлять въ горное начальство подъ крѣпкимъ карауломъ ско
ванныхъ въ ручныя и ножныя смыги. Ослушники сего подвергнуты
будутъ тяжкому по. законамъ наказанію и смертной казни, смотря
По мѣрѣ вины.
Изъ Соликамском воеводской канцеляріи, Соликамской штатной
{команды прапорщику Нѣмцову отъ 8 января 1774 года ордеръ.
Въ сообщеніи, присланномъ въ сію канцелярію отъ коллежскаго
ассесора и главнаго заводовъ правленія члена Башмакова, между
прочимъ написано, что партія Пугачева, состоящая изъ Кунгурскихъ
татаръ и русскихъ крестьянъ, находится въ Нригорбдкѣ Осѣ, и что
другая таковая жъ воровская партія 4 числа января подходила къ
бороду Куигбру, первоначально Въ 50 человѣкахъ, но разбита ипроітшна,- послѣ того, примѣрно, въ 700 человѣкахъ. Почему приказы
вается Нѣмцову,, изъ находящихся при немъ для охраненія здѣш
нихъ селеній 500 человѣкъ, ^ одну половину, съ оружіемъ, какое у
Него есть, отправить къ г. Башмакову съ сержантомъ Буткевичемъ

немедленно. Вмѣсто же тѣхъ, которые уйдутъ, согласно прежняго
ордера, для охраненія городовъ Соликамска и Чердыпи съ окрест
ными селеніями, предписано нарядить такое же число людей изъ по
мѣщичьихъ имѣній, съ коими и долженъ онъ находиться нынѣ при
кардонѣ въ селѣ Слудскомъ обще съ повѣренными— Волеговымъ и
Балашовымъ и другими прнкаіциками, поступая такъ, какъ ему преж
де предписано (*),

Игъ Соликамской воеводской канцеляріи, гра$а Александра Сер
гѣевича Строганова повѣреннымъ Якову Болотову и Ивану Болашеву и прочихъ господъ помѣщиковъ повѣреннымъ и прнкащикамъ отъ
8 января 1774 года предписано: что для защищенін Юговскаго ка
зеннаго завода и лежащихъ около его селеній отъ злодѣйской тол
пы Пугачева, требуется сѣ Соликамскаго уѣзда собрать вооружен
ныхъ людей и представить въ тотъ заводъ къ члену главнаго заво
довъ правленія г. Башмакову не малое количество. И потому Соли
камской штатной команды прапорщику Нѣмцову даяъ:;ордеръ,)коимъ
приказано ему изъ находящихся при немъ для охраненія здѣшнихъ
селеній вотчішнЫхъ его графскаго сіятельства и другихъ помѣщи
ковъ крестьянъ 500 человѣкъ отправить къ г. Башмакову съ сер
жантомъ Петромъ Бужевичемъ при ихъ орудіяхъ конныхъЦІ25^и пѣ
шихъ 125 человѣкъ, а вмѣсто ихъ къ прапорщику Нѣмцову наря
дить Другихъ изъ помѣщичьихъ имѣній, объ исполненіи чего^повѣреинымъ и прикащикайь чрезъ сіе и предписывается.

(ЛЕОНТОВЙЧЬ), ЕПИСКОПЪ ПЕРМСКІЙ И
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ,
(іяі§— 183 і).
Мелетій проиходилъ изъ духовнаго званія, родился въ Полтавской
губерніи, въ крещеніи нарѣченъ былъ Михаиломъ, Первоначальное
образованіе получилъ, въ Екатеринославской Сёмцпаріи, которое до
кончилъ въ С а и к т цс т ер б у р г е к о й Академіи въ 1809—1814 годахъ.
13 Августа 1814 года Михаилъ Іебнтовичъ; удостоенный ученой
степени магистра, опредѣленъ баккёлаёромъ греческаго языка въ
низшемъ отдѣленіи той же академіи. Въ 1817 году переведенъ Ин
спекторомъ въ Кіевскую Семинарію и, по Преобразованіи въ этомъ
году Кіевской Академіи, былъ первымъ Инспекторомъ этой Акаде
міи* (1). Здѣсь, въ Кіево-братскомъ второклассномъ училищномъ моічасіЫрѣ постриженъ Въ монашество и, чрезъ нѣсколько времени,
произведенъ въ Архимандрита. Потомъ былъ ректоромъ и профессор
ромъ Богословскихъ наукъ послѣдовательно въ двухъ семинаріяхъ,
Могилевской и Псковской. Въ Январѣ 1824 года переведенъ ректотомъ Кіевской Академіи и хиротонисанъ Кіевскимъ Митрополитомъ
Евгеніемъ въ Епископа Чигиринскаго, Викарія Кіевской Митропогіи (2 і, съ Нредоста влей Гемъ въ его распоряжёніе Златоверхо-Ми
хайловскаго первокласснаго монастыря. Въ санѣ Викарія, былъ на
гражденъ орденомъ Св; Анны 1-й степени. 21 Апрѣля 1828 года
Кіевскій Викарій Мелетій перемещенъ въ епархію Пермскую самостоя
тельнымъ Еішскоаомх. Въ Пермь прибылъ 8 Іюля того же 1828 г. (3).
Только три года и полтора мѣсяца Преосвященный Мелетій упра
влялъ Пермскою епархіею, но и въ такой короткій срокъ успѣлъ
много сдѣлать для блага ввѣренной ему паствы. Незабвеннымъ пло
домъ пбпечейій его о паствѣ Пермской было немедленное открытіе
въ Пермской епархіи особой и постоянной миссіи, для обращенія
раскольниковъ въ нѣдра Св. Православной Церкви, въ исполненіе
указа Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 Мая 1828 года. Въ Сентябрѣ того
же года призваны были Архипастыремъ Мелетіемъ къ этому важно
му служенію три лица: КуШвІінекато завода Протоіерей Авраамій
Оглоблшгь; для обращенія глаголемыхъ старовѣровъ по уѣздамъ Ека
теринбургскому, Шадринскбму, КамышЛевскбму, Ирбитскому и В ерхот ург ком у; города Кунгура Протоіерей Петръ ЛуканиЩЦ для уѣздовѣ Кунгурскаго, Краеноуфимскаго. Осинскаго и части Пермскаго
Но Лѣвую сторону рѣки камы; ИЬжциііскаго завода священникъ
Іоаннъ Дьяконовъ, въ уѣздахъ Соликамскомъ, Чердыгіскомъ, Оханскомъ и части Пермскаго по правую сторону рѣри Камы. Въ пер
вое полугодіе миссіонеры присоединили къ православію 114 душ; по
умноШиію обратившихся къ единовѣрію, учрежденъ въ Неволенскомъ
селеніи, съ благословенія Святѣйшаго Сѵнода, третій единовѣрческій
приходъ, и въ Апрѣлѣ 1829 года опредѣленъ сюда священникъ, а
въ слѣдующемъ Маѣ основана каменная двупрестольная Спосо Ни-,
колаевская церковь, которая освящена въ Сентябрѣ 1 830 года. Но
Заблудившихъ отъ праваго пути было огромное число: 131 тысяча
душъ обоего пола ' принадлежали къ разнымъ толкамъ—поповщинскому, безпоповщішскому и поморскому, и разсѣянны были по все
му обширному пространству Пермской губерніи. Поэтому, Преосвя
щенный Мелетій, отъ 19 Іюня 1829 года*, писалъ въ Святѣйшій Сѵ
нодъ: «Поелику во всей Пермской епархіи нѣтъ уѣзда, въ которомъ
бы не было раскольниковъ, то трехъ миссіонеровъ весьма недоста
точно для всей епархіи, состоящей изъ 12 уѣздовъ, Необходимо къ

МЕЛЕТІЙ

(*) Въ вто время дорога въ Соликамскъ и. Мер дынь шла по берегамъ Вазш въ верхъ
черезъ соло Слудское, Черноокой заводъ, черезъ село Таманское, Орелъ-городокъ и Усолье;
другой дороги въ Соликамскъ по было.
(1) Исторія С. Петсрб. Академ., стр 260, 351. Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищемъ
и Академіею ч. II стр. 487.
(2) Кіевъ съ древнѣйшимъ его училищ, ч. II, стр. 487.
(3) Изъ дѣлъ Коноист. архива,
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настоящему ««телу прибавить, по. крайней, -м-ѣрѣ,.. еще трехъ,-миссіо.-- иію СвятѣйшагрТуярда, едршАшшг цд ѵ^'-дру Сѣобо.едш. Укрщшнеровъ, чтобы каждому поручить^по два уѣзда?, ІЕ тіо соизволенію юкую,. .переимеяовапиую 5 Декабря того ;г.о год-і в'ь Харьковскою’.
Святѣйшаго_Сѵнода на это представленіе, избраны были еще три ,3дрсь 26 Харта 18.39 года, сопричислена къ кавалерамъ ордейд С.А
миссіонера: Пермскій Рождество,-Бргородщщій -, Протоіерей. (въ послѣд Втадпмі[ а 2 п сіеі.сі п большаго креста Въ Высочді шьй грамотѣ,
ствій •■лхрхнмаидрнтъ. Илія),- Іоаннъ Матвѣевъ по. уѣздамъ. Пермскому
'
- ■” ‘
!■
А
>
- » 5чСі- ццр(
и -Осинскому;-города Шадрдаджаго, Протоіерей..Іоаннъ Поповъ, для сударь ІЬиіЕРАтоРъ соизцолилі».' между прочимъ выразить, что Его.
уѣздовъ Шадринскаго и Камыіпловскаго;. города Солжамска.Прото ,-Ьеличдство. , «въ . управдещй преемственно ввѣряемыми ому ту наги
іерей Ѳедоръ Любимовъ, въ .уѣздахъ. ^Соликамскомъ іі Чердыпскомъ,
ми паепшми сь едовольсівіеч! у: в: гуивалъ дѣйствозанЬ'што Ащіпастыря,. .постоянно усердное у: .полезное., ..устродющео благо. йа(Й^
И,- на мѣсто,- отозвавшагося, за бѳлѣзпііа .отъ миссіонерской.-.должноста священникаі Дьяконова, Протоіерей города Охедеда, Георгій мыхъ морами краткого нащідащя» (9), 29
трал
ВО г і
. Нвянковъ,- по одному .Оканскому. уѣзду.. Дѣйствія.-ми-ссіонероръ углу- | свящсШ'Ыіі ,:::с,зетА скончал, я. Тѣ во его (и іава тагъ огчрьичѵъ вр
бились, и, къ-величайшему-.-утѣшенію, Архипастыря, изъ:мѣсяца въ ‘ гробѣ около недѣли, для поклоненія прцтекащйпхъ лрб.ьіза'ть ’въ"'помѣсяцъ, .возрастало число обращаемыхъ въ. Православіе .или- къ едіі- | . слѣдпій .разъ досяпцу своего . Архипастыря, и пе показ вала пиканевѣрію, Къ 1 -Января 1831.. года было обращенныхъ безусловно ' кяхъ..признаковъ ѣдѣдія. 5 Марта.,, въ Харьковском^ Успенскомъ
1257-и къ .едино-вѣрію 1-100 душъ. (4)..
соборѣ, Ирерсвященньціъ Кзрешпп, п Бѣлго.тодсаицъ '
:У
Съ-тѣмъ вмѣстѣ .Преосвященный МелетіД,. отъ і 1 Августа 1830- отддпъ послѣдній сюіоЗ'Пі'ыП долгъ почившему и смертные ОІ... - то
годэ, доносилъ. Святѣйшему Сѵноду,.--ято-.лвъ.;Пермской- епархія по- ._ его отнесены въ утоша.атоищ '
ІѢгш'в;; едщто . в подъ
. достаточно■ изъ окончившихъ курсъ, .семинарскаго' ученія . для, ганедія. І'рсхсьлтитс.т--: ■
тошш, д-ри Нокровекояъ тооедраѣьпомъ соборѣ
праздныхъ . священническихъ. мѣстъ, и что таковыхъ .окончившимъ
(ьыііѢ :- гтото-то Хаѵым),ііоп Ѣрѵтото' , ’шовъ ; '
тото, г,й
курсъ излишнихъ и въ .йищайшпхъ епархіяхъ не оказалось». ,Свднадіу)о.бнбй.-рѣчи, тто:-;. жшхаеддъ шедшей и добродѣтели ІІреоеіщ-'
тѢйшій Сѵнодъ дозволилъ ему .«'производить во-..свящѳнцик-й къ тріъ і ■ щеп. 'г
. шій путотоу тоого то то ио Стоп
ь сіо птото
іХред
с;ъ .Ди, г А. тог
і высокомъ!
церквамъ, гдѣ Аудетъ .усматриваться-.ощутительная нужда, -н изѣ’пе- I э
окончившихъ богословское ученіе». Ііо-п за тѣмъ,, отъ 30 Октября спѣшникѣ і.!а:;тьіреіщчадьстщ)„ Отдаленные Пермь и Екагар ;ибургъ,|
того же 1830 года, Преосвященный...'вторично, доносилъ ..Святѣйшему хладная. Снедрь,. нростра'іища .Якутская“область, прибрежные жп-телщ
Сѵноду, что «окончившіе тогда курсъ Богословского ученія, 25 чоОхотскаго . :'тоо’тоъто морей, даже пѣііс пото.тощы Амёрйй врщ
лб'ѢѢкъ, всѣ уже “распредѣлены на священническія-■ мѣста, и еще зумляліісь чрезътого слово, и письмена въ Божественномъ .огкррвзніп,
остается праздныхъ свящѳниичеснигь мѣстъ' при церквахъ Пермской Й іЩЗП’НШ• Спаса міра
;А Арникой епархіи, вм лдаюнщи вѣр-.
епархіи 63, а изъ діаконовъ и йршетннковъ, Обучавшихся въ срайыхъ Іисусу и Ламайских'ь л'о'кло'нппковъ, иослѣдоѣателей Магомета;
днемъи н изшемъ отдѣленіяхъ Семинаріи, оказалось только і 2 чело
и разнородныхъ язычниковъ, — въ Иркутской ёпархіщ.' представляю
вѣкѣ, кой но Лѣтамъ и поведшій? могуіъ быть удостоены свяіц'чрѵіщей взору его міаденцевь во Христѣ и невѣрныхъ Тунгусовъ я Іэуческаго сапа», и испрашивалъ разрѣшоненія: «производить въ Перм рятъ, несмысленныхъ Камчадаловъ и полудикихъ Курильскихъ’ п Але
ской епархіи во священники къ такимъ церквамъ, гдѣ ощутительная утскихъ островитянъ,—въ Иркутской епархія явилъ онъ; благотвор
настоитъ, нужда,.и. иаъ.нѳобучавщйхся въ школахъ діаконовъ,., хотя ный „опытъ прозорливостп отрожденнаго ума своего и все богатство'
и. не по правиламъ пауки, впрочемъ съ усердіемъ и добрымъ разу пастырской ревности, провозвѣщая всѣм'ы Царствіе Божіе, насажд^д
мѣніемъ, но учащихся въ Словѣ- Божіемъ, одобряемыхъ въ поведе тамъ благочестіе, научая..христіанской дѣятельности... И’ мы ‘йкѢщи
ніи .и имѣщих-ъ_цѳ менѣе 30 лѣтъ, наипаче по уваженію къ тому, 1 особенное счастіе видѣть в;ы пемъ сіяющими чистоту православія и
что. по .множеству въ епархіи раслольникрвъ церкви безъ .паличныхъ I ' благочестія, святость жизни н бдаедтвпреніе. Помянем? братія,А сѣ
священниковъ . оставлять весьма -опасно, дабы прихожане, и безъ какимъ горяча.йшимь уседіемъсовершалъ бііъМвящевнодѣМтѣѣі ъъ
надзора за дайн мѣстныхъ священниковъ и. безъ .поученія:, ихъ, не храмадъ,„съ„какимъ, .-жилымъ й .едамейнымъ ѢТолегііймъ. пщщейшлъ
м^гл-л быть совращены въ расколъ прельщеніемъ сихъ людей, .имѣю Богу .безкровную жертву,тооедсед.та уто- ц едздАаол^ ?тоі СВОД КЪ
щихъ. такъ .много, .часовенъ мрлельйыхь -и свободно отправляющихъ, небу. Если пМАща1ъ„оМ>, ^УІЭД дреды-иедёси (упдрАаалміыя лторед
чрезъ бѣглыхъ поповъ и мѣстныхъ своихъ наста іщ ко въ,. Богослуженіе Ш1,— го йрппыіаль подвніь сей не іц,г>сдею^ ;(і Лето. V, 2.) едці
по своимъ -обрядамъ». .И это представленіе вполнѣ было .уважено для пріятія: , себѣ ,, почр'стей. и -уорыМеіМ -Н-О'-Съ чп:стымъ.,и блапімѣ|
Святѣйшимъ Сѵнодомъ (5-)..
изволеніемъ, къ распространенію' ёлввй ’.Шг6Іёлоцѣка, къ пользѣ и|
Въ лѣтніе мѣсяцы 1.830 года Преодвящен.пы.й Медсу^ обозрѣлъ
свою епархію сперва въ Зауральскихъ уѣздахъ,. потЩя^ -тЩ^Зсѣхъ ^юшихъ. II найдутся ліГтАків, которые: ставъ нъшѣ предъ гедітошь
остальныхъ. Народъ Пермёкій повсюду срѣталъ своего Архипаётыря, с и м ъ, б ЙЗ б'о я з це іі по и з ре к л и' бы о йі д ы 'своя па мщ|ііі о п о Міо іца го. едѣ сь ■
А'пгёла сея. церкви? Гдѣ, вы ЙёИпМ'Мѣарблапые’:еро’здозомъуівзо-у
столько; заботя-Ещагося о. спасеніи, ввѣренныхъ водительству его душъ,
съ чувствомъ бдубочайщаго благоговѣнія, . почитая-его самаг-о-свя ...редіЪу-дѣдазшѢ Гдѣ шытмдіог »огпаі
тымъ. . Басд ьшщвщи .торжественный . колокольный -звонъ приходской ;Ндіі'расно( схаітемъ пркаеді гнѣвающихся,щед.негед .Цбо -нёпраедХМщ
церки,, мужчины и женщины., въ праздничныхъ нарядахъ спѣшили за ;ий|бдила ’ мѣста, въ щастуіійаХъ'его; ѣротость и с^^жнрдіуйтйэго|
селеніе, становились по обѣимъ сторонамъ, дороги. въ стройпомъ,по •далеко гнали отъ себя всякую гордость и своенравіе; тихость иі
рядкѣ, на' большомъ. протяженія, -и, съ приближеніемъ экипажа .Пре (правосудіе^ молитва и рощаще, діризрѣціе, ■-бѣдныхъ и засгуилепіа|
освященнаго’, всѣ падали на колѣни. и молились, аа Святителя, осъ- .сиротствующихъ, любвоь л благонамѣречіпоётъ, наконецъ, тойото'М
которыми ве^іща^
ндащаго .. цхъ. (6). Но входѣ въ каждый мѣстный храмъ, послѣ и дЬвцциштгоегь. во|ъ. М іцщвое.іавнпя
управлялась
святительская'
жизнь
его»'.'
Въ
Сѣверное
Пчелѣ Ьа 18ѢО[
обычнаго молитвословія, Преосвященный, ■ прйдржась- святому Преітодъ
(Ля.,
6.0),
сказано
о
0реоедящ;упнѣйнщмъ
Молетцк
Богатьй вѣ-|
■ столу, испытывалъ священно и-церковнослужителей. въ знаніи' обязан
рою,
богатый
кріісті.анекиміі.
добродѣтеля
я
и
о
здравымъ
прбс,в -Цщн-І
ностей ихъ, переходилъ къ.святому-жор-твецнпку. и-та&іъ р.азсматрИ’
:
пылъ
.умомъ,
Пастырь
нашъ
не.
стяжалъ
богатет.вд
тлѣннаго;
все]
валъ, церковные, документы., .обозрѣвалъ..ризницу и ‘библіотеку и, воз:
і
гатств
? гонтъ тоедед въ с то-то.-вращаясь къ народу, .произносилъ къ нему, ацэ.аткоосл оно. назиданія. на.й
книгахъ и'десято рутотош» Г. тотог, меди-рпръ СтотоХтоед
- Кромѣ- шевещещшхъ залоговъ къ. памятованію, Преосвященный
Рато
> '>
Мелетій оставилъ въ Перин и другаго рода памятники по; себѣ: это Сѵцода, въ о
ърлокольіщ ьаврралыіаіо ербора и каменный трехь-ага?ыіый семп- ' звалря. о почившемъ"ДрУипатырѣ’. .Йіѣі’стід'Г какѣ бй:
йариий «рцусъ;. (щб'орцая колокольня ,ири. немъ. окоачатольпо до кроткими хрі-істіапскимн доблестями». 'Усердіемъ іірчііі.ателфі, Ире-:
строена, только шпицъ не былъ .обитъ бѣлымъ, желѣзомъ, п не во ое-вященпѣйшаго ‘Мелетія устроена церковь при у.сыпальпицѣ Ха-рьл
друженъ крестъ, вызолоченный червоннымъ золотомъ чрезъ огонь; ковс.кііхъ Преосвященныхъ, въ которой .ежедневно совершается ли.-А
8.-Сен-торя-- 1531 года, онъ. имѣлъ, удовощствіе,’ вмѣстѣ съ преемни |-турігія и’лоются панихиды по цезабкщщомц/Архипастырѣ.комъ. .своимъ, быть•'свидѣтелемъ, поднятія колоколовъ ца. новую . коло '■
кольню. К.а»бякый корпусъ, .семидаріи ..заложенъ былъ. З. Октября
1828. .года и, несмотря ца , пе.редіѣ.ны ректоровъ-семийарди-,(7^, въ
ОБ6]
Сентябрѣ..1531года.уже.-открыты..были вь щн пемь .этажѣ, его мас
сы. И по Архіерейскому,.-дому,, прежде отосланные въ Московскій
СВЯТ Я А
'
А/ОИНА РАу
опекунскій, совѣтъ 1800.0 рубл. ассигнац. для- приращенія,, увеличеИЫІВЪ 1830 году ;3,2.00 рубд.,-иъъ 183ѣ году 1000 рубл. ассиг,; /?)'.
Изъ всѣхъ ’ прокзИт-деній' РаФ'П'эляу С-щЩ'тпйгская -.мадошіа
. ":.Пр -докладу Святѣйшаго -Сѵнода, Высочайше крпФирмовайио-м.у-'^ь
ссвёриіеіГиѢйінимЪ его тоормтійіъ. И поЕОму §сіс.тато’піо сказать,
18-е Іюля 1831 года., Преосвященный 3|ёдоііи п^щевддеед, изъ І:грм
' свой епархіи.. въ Иркутскую, сь возведетесь вь вадь Дрхіщіцсѣіща»- что мы предлагаемъ лучшее произведете угервдаотяшвойнсца'ыЬ прѣпо одно;
4 Іюля 1835. года, . Архіепискпъ Иркутскій Мелетій, по пределавле- восход ТОЙ гравюрѣ :я мѣди за ъедаХъ.; ;;;-. Аса:, ; .
му щ-тою съ ііёр'есѣілкбю во ѢОѣ мѣста Нм.перііі. За ІО экзйяйя(4) Нзвлеч. изъ;дѣлъ Колопст. архива.
ровъ’слѣдуетъ ' йы'СЫЛ.ать только 8 рублей,--за 25 экзенляед^ъ5
■ іЗУ Иву указа- Святѣйша- .о Отвода въ. Периса. Консирт.-, отд, ,39 Іюля' 4832 года»
рѵб.-еда ' 50 экаёмпйфОвъ У 30 'рублей. Оттиски безукбрііщщшшА
(6) Составитель біографіи Преосвященнаго находился тогда въ свитѣ рго и быль евддѣх
то
'
г
. Гсіпшлю, въ С.--Нотедемъ такого народнаго й.іагоговѣиіа' кѣ Преосвяніекнойу Мелетію.
(7) Аріймбядрлть Іоанникій въ Іюлѣ 1829 Тода перевёдеиъ въ ректоры Пейз'енсйой сетербѵргѣ,
/
’
Пѣвч.
моста,
дой'ъ
Утопа;
мипар.іи; Архимандритъ, Дона въ бАяр^лі 1830 года;выбылъ въ. рСЮ-,ори Тобольской,лсиь
варіи; Архимандритъ Палладій'3 Сентября 1831 года скоііч'аіся въ Перми.
едЭ}. .архива, бумага лрн .архіерейскомъ до».
./
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Дозволено ценз^юю,

•-

*

'

1В бс/ія І864 года, Пермь.

■(В/’Лзъ ѵказовъ въ абхивѣ ПсряскоК Духовной: Копсистсріи.
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