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Годъ тридцать четвертый.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩ АЛЬНАЯ.

Іюля 3-гО

С О Д Е Р Ж А Н І Е :
веденія 2-й гильдіи Дедюхинскій купецъ Константинъ Наугольный,
пожертвовавъ единовременно на учебныя пособія и на жилованьв
преподавателямъ І 95' р.
- Правитель дѣлъ главной конторы КнауФскихъ заводовъ Иванъ Е в
докимовъ Атамонавъ изъявилъ согласіе принять на себя званіе по
четнаго блюститело Юго-кнауФскаго приходскаго училища—безъ вся
каго опредѣленнаго пожертвованія въ пользу училища, обѣщаясь од
накожъ это дѣлать въ случаяхъ необходимыхъ для училища; такъ
онъ и въ настоящее уже время устроиваетъ при занимаемомъ учи
лищемъ домѣ помѣщеніе для учителя.
Красноуфимскій 2-й гильдіи купецъ Степанъ Петровъ Рябовъ, про
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ,
живающій въ Нижне-сергинсйомъ заводѣ Красноуфимскаго уѣзда,
Объ устройствѣ въ Перми Щи публичной библіотекѣ и стати изъявилъ желаніе принять на Себя званіе Почётнаго блюстителя Нижстическомъ кабинетѣ музёума. У насъ въ Перми въ послѣднее вре не-сергинскихъ мужескаго и женскаго приходскихъ училищъ, предмя, благодаря предложенію Начальника губерніи, серьозно поднятъ 1 лояшвъ при этомъ достаточное ежегодное пожертвованіе въ пользу
вопросъ объ устройствѣ при публичной библіотекѣ и статистическомъ этихъ учебныхъ заведеній.
комитетѣ музеума, который бы заключалъ въ себѣ произведенія при* ,
Пермской полиціей задержаны слѣдующія лица:
роды, заводской, Фабричной и промышленной дѣятельности, сельска
26 іюня за пьянство и буйство Смышляевъ Андрей-—дьячекъ села
го хозяйства и вообще всѣ предметы, характеризующіе мѣстность и
Гаинскаго
Чердынскаго уѣзда; по подозрѣнію въ кражѣ изъ вольной
населеніе. Пашъ обширный и богатый мѣстными произведеніями край
аптеки
стеклянной
посуды Тимоѳѣевъ Григорій* отставной рядовой.
заключаетъ въ себѣ самый разнообразный' и интересный матеріалъ
28
іюня
за
пьянство
Кузнецовъ Захаръ— кунгурскій мѣщанинъ,
для любознательнаго изслѣдователя, и потому можно надѣяться, что
Кирчановъ
Николай—свободный
обыватель Юговскаго завода, ШлыПермскій музеумъ, при сочувствіи къ устройству его 'общества и
.
Ковъ
Леонтій—пермскій
мѣщанинъ,
Вяткинъ Яковъ пермскій мѣща
особенно гг. управляющихъ мѣстными заводами, представитъ собою і
нинъ,
Трухановъ
Е
фимъ
—
свободный
обыватель Юговскаго завода,
учрежденіе необходимое для спеціалистовъ, изучающихъ металлургію,
Ботѣсва
Наталья—
пермская
мѣщанка;
по
подозрѣнію въ кражѣ ло
минералогію, Фауну, этнографію, исторію и т. д. Мы отъ души же
шади
Чекмаревъ
Степанъ.
лаемъ успѣха устройству въ Перми музеума. Наша надежда на ус
29 іюня за пьянство Плотниковъ Семенъ—■отставнойрядовой, Оси
пѣхъ упрочивается, между прочимъ, искренними заявленіями нѣко
торыхъ лицъ— помочь этому предпріятію своими средствами. Пред повъ Тимоѳей —свободный обыватель Юговскаго завода, Юферовъ
ставляемъ при этомъ письмо, на имя Начальника губерніи, одного Иванъ—свободный , обыватель Юговскаго завода, Тіуновъ Еѳимъ—>
ткгг. чинъ. .сочувствующихъ указанному нами дѣлу, г. Е . Е. Ход- ■ временно-обязанный крестьянинъ Очерскаго завода, ПоповъЯковъ—
щ евниковаГ«“ ад
нашего государства, имѣю коллежскій секретарь, Ііоздѣева Екатерина—солдатская жена.
30 іюня за пьянство Сншмп, Михаилъ—крестьянинъ Владимірской
щая въ себѣ что-либо особенно замѣчательное, гордится этимъ. Жи
губерніи,
Важесовъ—свободный обыватель Мотовилихинскаго Завода,
тели подобныхъ мѣстностей различными способами всегда стараются
Кольцовъ
Тимоѳей—временно-обязанный крестьянинъ княгини Бутеознаменовать, сохранить й упрочить этотъ даръ Бога иприрОды сво
ро,
Пономаревъ
Яковъ—свободный обыватель Юговскаго завода.
ему краю. Край пермскій особенно богатъ въ царствѣ ископаемыхъ—
1
іюля
за
пьянство
Шавкунбвъ Василій, Губинъ Михаилъ—перм
шнерадогийескими матеріалами. Окаменѣлостн, попадающіяся по рѣ
скіе
мѣщане,
Блохинъ
Прокопій—отставной рядовой.
кѣ Неделю въ Верхотурскомъ уѣздѣ и находимые камни въ д. Мурзинкѣ того же уѣзда— ясно свидѣтельствуютъ о богатствахъ края.
Изъ Ирбити_ Весною настоящаго года отправлено изъ Ирбити
Имѣющіеся у насъ въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и другихъ городахъ
минералогическіе кабинеты но помѣшаютъ и намъ въ Перми открыть грузовъ внутрь Сибири, до ІГіО т. пудовъ, съ пароходами; «Иртышъ»
таковой же. Если Пермское богатство интересно и цѣнится въ та въ 80 силъ, лИрбить* Въ 60 силъ и «Ница» въ 25 силъ; товаръ на
мошнихъ кабинетахъ, то тѣмъ болѣе оно должно цѣниться мѣстны гружался въ баржи длиною отъ 12 до 33 саж. Послѣдніе грузы
ми жителями. При устройствѣ, на извѣстныхъ условіяхъ, такого ми уведены 16-го м а я ,. когда вода въ рѣкѣ Ницѣ упала до обыкновен
нералогическаго музеума въ Перми, всякій любознательный, посѣ наго лѣтняго уровня. Если сплавляются грузы по Ницѣ изъ Ирбити,
щающій нашъ край, найдетъ возможнодть вполнѣ обозрѣть богатст то они естественно могутъ доставляться и изъ Сибири въ Ирбитъ
ва края. Способовъ къ устройству музеума будетъ достаточно. Сколь во всякое время лѣта. Въ навигацію прошедшаго года доставле
ко горныхъ начальниковъ, сколько частныхъ лицъ имѣютъ богатыхъ ны были мука, соль и рыба; нынѣшнимъ лѣтомъ ожидаются толь
коллекцій, достойныхъ наполнить и украсить музеумъ. Я увѣренъ, ко соль и рыба, потому что цѣны на ' хлѣбъ нынѣ уравнялись,
Что вопросъ объ устройствѣ музеума въ Перми, по обнародованіи стало быть, передвигать ихъ нѣтъ никакой надобности.
При настоящемъ затруднительномъ положеніи, рѣка Пида и городъ
Чрезъ припечатаніе, найдетъ большую поддержку во всѣхъ сослові
яхъ. Скопивши въ послѣднее время нѣсколько горныхъ породѣ Вер- Іірбпть, какъ начальный пунктъ сибирскихъ водныхъ путей, явля
хотурскаго округа и другихъ, я съ удовольствіемъ жертвую ихъ для ются, Съ своимъ судоходствомъ, чѣмъ-то въ родѣ нѣжданнаго по
мощника сибирскому краю. Сокращая желѣзный Путь уральской до
устраиваемаго въ Перми музеума».
роги на 180 верстъ (разстояніе отъ Ирбити до Тюмени) и расходы
Дѣло народнаго образованія. Въ здѣшнемъ краѣ нѣкоторыя изъ Почти на І б милліоновъ рублей—они, естественно, облегчаютъ воз
можность ближайшаго осуществленія уральской Дороги, столь важ- 1
п р и ход ски хъ заводскихъ училищъ, Вслѣдствіе новыхъ отношеній на'селенія къ заводоуправленіямъ, въ послѣднее время нашлись, Отно ной для оживленія сибирскаго края. Йрбить лежитъ совершенно на
прямомъ пути желѣзной дороги отъ Перми въ Сибирь, слѣдова
сительно своего содержанія, въ крайне затруднительномъ положеніи.
тельно, продолжить желѣзную дорогу въ глубь Сибири, если бы этб
Заводовладѣльцьі отказываются содержать по прежнему училища;
крестьяне, въ массѣ которыхъ еще слабо развито сознаніе необхо и потребовалось, никогда небудетъ поздно и не будетъ сопряжено съ
димости образованія, говорятъ, что въ настоящемъ трудномъ поло излишними расходами, даже и на десятки рублей.
женіи имъ не до училищъ. По Не безъ добрыхъ людей: находятся Г Относительно иностранныхъ компаній, которыя вызываются строить
лица которыя, сочувствуя дѣлу образованія, принимаютъ на себя уральскую желѣзную дорогу, мы позволяемъ себѣ сказать: кто бы
званіе почетныхъ блюстителей училищъ, со взносомъ ежегодныхъ или ни строилъ ее—да была бы она, и давала бы намъ, сродства пе
редвигаться и передвигать—грузы изъ одного края въ другой, для.
временныхъ пожертвованій въ пользу учебныхъ заведеній.
А. Ш.
Такъ— 2-й гильдіи купецъ Калининъ изъявилъ согласіе занять мѣ оживленія страны й ; международной дѣятельности.
[(Народ.
Богат.)
сто почетнаго блюстителя при Очерскомъ приходскомъ училищѣ, съ
пожертвованіемъ въ пользу онаго ежегодно по 30 р, сер.
Изъ Ёизёловскаго завода. Нѣсколько семействъ изъ мастеровыхъ
Владѣлецъ ИолазнинсКаго завода Дѣйст. Ст. Совѣтникъ отказалъ
людей
г. Лазарева, проживающихъ въ Кизеловскомъ заводѣ и его
въ средствахъ къ содержанію Полазаинскаго приходскаго училица,
окрестныхъ
селеніяхъ, изъявшій желаніе перемѣститься на казенныя
кромѣ п ом ѣ щ ен ія. Содержаніе училища принялъ на себя съ мая сшземли
Оренбургской
губерніи, Челябинскаго уѣзда. Получивъ на то
го года до мая 1865 года почетный блюститель этого учебнаго За- !
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ- Вопросъ объ устройствѣ въ Перми при публичной библіотекѣ й
статистическомъ кабинетѣ музеума.—Дѣло пароднаго образованія.—Лица, задержанный поігишей —Изъ ирбити.—Изъ Низеловскаго завода.—Косулинскіе диіціе. -Кое-что ивъ про
шлаго —Исторія г. -Екатеринбурга. ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ: Варшава,—Казань. —Охра
нительныя средства отъ пожаровъ.—Общество состраданія къ животнымъ. О болѣзняхъ и
ихъ лѣченіи: скарлатина или красуха. ОТДѢЛЪ ДУХОВНЫЙ: Опасно показывать ложь на
судѣ посі'ѣ присяги.—Извлеченіе изъ миссіонерскаго отчета пб обращенію расколышковъ-старообрядиевъ въ 1863 году,—Задачи, предлагаемыя на Конкурсѣ ученымъ комитетомъ ми
нистерства государственныхъ имуществъ. ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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согласіе сельскаго общества и увольненіе помѣщика Лазарева, им
вь чемъ и пикоѣда не стѣепйвшаго бывшихъ своихъ крѣпостныхъ,
людей 23 числа іюня, большая часть, изъ желающихъ* переместит
ся семействъ покинула мѣсто своей родины—Кйзеловскій заводъ.
Отъѣзжая изъ мѣста -своей родины, переселенцы представляли со
бой грустную картину: ихъ крыты берестомъ кибитки (у нѣкото
рыхъ холстомъ, засмоленнымъ по верху) .'двинулась язѣ разпйхь сторонъ селенія на плотину, по направленію къ большой дорогѣ. Пять
илитшость такихъ іімпроѣпзировапныхъ повЬзокъ, остановились ' у
волостнаго правленія: хозяева ихъ вышли на дорогу; жены и дѣти,
съ навернувшимися на, глазахъ слезами, на пути прощались съ своими
роднымй и знакомыми. Зрителей нашлось довольно,—да и. было на что
посмотрѣть,; Переселеніе—невиданное происшествіе въ Кизоловскомъ заводѣ. Одна женщина изъ переселявшихся, видѣлъ'я, очень
слезно рыдала, а мущины, съ мрачными лицами, сидѣли на козлахъ,
управляя лошадьми. Нѣкоторые изъ нихъ, выпивши на прощаньи,
съ довольно помятою Физіономіей, озабоченно суетились около воло
стнаго правленія: кто входилъ, а кто выходилъ изъ него. Изъ люб^йытстла и я ндашлъ -хрд же, чтоб'і!.. узнать - что : -за ѣборъ ' тамъ

шішдіхъ , а* « я гдѣ |ещо? віь печати не встрѣчалъ я объ нихъ никакой
замѣтки: заявляя-же теперь объ этомъ небольшомъ неутѣшительномъ
явленіи народной жизни нашей, прирожденномъ одному малоиззѣстному уголку Россія, чрезъ который однакожъ ѣдетъ всегда такъ мно
го людей разнаго сословія и преимущественно торговаго, ко вр.емоші^Ирбитской ярмарки,' рчіпаю чдолгомъ обратить на него вниманіе
людей хорошо 5 вооружешгыхъ способностію анализа, .но вмѣстѣ съ
этішъ искреннщгь .я :Ъ блечеоных|, доброй совѣстію, и здѣсь—то; для
пользы меньшей"братьи, прослѣдить,-—откуда взялось такое грустное по
виду своему и, можетъ быть, по свонмъ послѣдствіямъ обыкновеніе
у жителей села Кбрулина. Нужда ли это у нихъ какая или особый
психическія складъ, образовавшійся въ нихъ съ давняго времени отъ
какого нноудь- общаго той-у мѣсуу^бѣдствін 'й имѣвшаго потрясающее
на нихъ дѣйствіе, или на конецъ,—это просто необъяснимая у нихъ
прихоть нрава. Самъ уже я не берусь разбирать это явленіе, какъ
по неопытности своей, такъ и по недостатку свѣдѣній о немъ, избѣ
гая такамъ образомъ легкой ...возможности обратить свой анализъ въ
орудіе вреда, "къ котором у *нішѣ такъ часто по йевѣдѣдію приходятъ
отъ скороспѣлыхъ и иеаызрѣвшихъ рѣшеній попризванныр служите?
ЛШДОЙѵ
: ".Ош.;: г г / с у яй о н і і Ш.. з -;.,.
о
а;-- г / ■
ли..общественнаго благоустройства. За .отсутствіемъ всякихъ, полог .
За шедши,- я' узналъ, что переселенцы заключали съ нѣкоторыми
из-ъ:ішзелоѣцовъсааоюдвЁія условія по продажѣ домовъ; продажа
пре.изаодімась :дашезо,-;тгочти за безцѣнокъ! ■ •
ВЦДИМСЩ ..ЗДѢСЬ .ОбЫКНОВЙНІВ' И .вД, .КОТОрЫХЪ ИОрЪ /ОІШ появилось къ
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-“ - лг о 'выцрдцдо ихъ покидать мѣсто своего Жительства?*-Вѣдь иУ
з.Ш^ш-г-въгКтізеаѣ; жить ыояшо...?
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:■■■.$*. о
фкій нищій* какъ нароканіе.
Надобно.'нее івѣдь. и= посчранствовать-то, о-тѣѣчалъ онъ. Мы люПереходя
къ нравственному значенію^ётого. нарёЩйія,.грѣшные; Спаситель намъ безпрѣтецъ^дап тутъ странствія сколько
расположенію
гірьгйрдѣннДіъу.іпе оная ювсог6'}дома.гг- ш
. л-5 '
исроке съ, ушикаю-г
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ѵлйШ ннщ.

нѣтъ...Необіш.дімшсгьтщаставлает’Ъг -

— 1 рудно вѣрится. Опасаюсь за васъ, чтО&ъшы при Втранствоваіпя-сг.оемъ вовсе не разорились. — ^
— Да вѣдь однаждыьразоритьеяіто.
■ ее
..
"ѵ.н,
вы этого развѣ хотите? Люди стараются всѣми мѣрами какъ
6іі;^разбогатѣть; 'ищутъ агдѣ. лучше,, а вы совсѣ йѴ напротіівъ?!

, нйШШМй-іщёяР-;

гл,
домъ ее воздѣлыватБ^трудитвсй^і^енЙ'ібудейѣ- рй въ чемъ нужды
— Дай Богьі я этого вамъ желаю..
Тірощай> ж е;;сказадъ
ушелъ.- ^ с
Я посмотрѣлъ еще вслѣдъ уѣзжающимъ и иоду малъ: найдутъ „ли
оіш лЧціне того;1-гдѣ жили-, и что ихъ ожидаетъ тамъ, въ отдаленіи
отъ. мѣста ихъ родины.
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матери; отбиваясь отъ докучливыхъ просьбъ дѣтей, "постоянно и въ лѣе пндизпДууми теряются въ массѣ- народной, какъ это' мы- видийъ --досадой говорятъ, имъ:; «да отОйдете-ли вы-, косулиііекіе нищіе» въ демократическихъ обществахъ.
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Этотъ обидный въ большихъ случаяхъ эпитетъ часто слышится тамъ
Будёмъ-—же, сохраняя свою 'личную байоетоит&яь«6ст8:-вѣ такомч,
ещвлѣаЙ'ь-полумаска въ такнжь выраженіямъ: «нряііой тьт косулий- размѣрѣ; въ'нйкогяѣ его закЬны о і ^ р Й й Ш ^ 'ічгйтоСейЙе^іі#- п:. всоЦаГ*
скій шицій; «ровно ты кбсулйнскій Нищій', -«аль ты' косулинскій Ш- да-желать и й ар аттая, чтобы все худоё; и-вредное-' удалялось О-т-Ъ- црйъ-'
щій-,: йрслѣднее слово його выраженія часто изъ сокращенія рѣчи
-нее.говорится. Такъ" и' мнѣ нѣкогда (дому уже лѣтъ 30-ть. будетъ)приводилось въ Екатеринбургѣ очень часто'слышать эти недружелюб- цы •будутъ -хороши и дббры, То и цѣібб чйе'лб ''бу^Ш^ЬЕОроіііо н.'ДШрсц;
лря выраженія. Но такъ я ; тогда;былъ еще очень молодъ и какъ у Такйііъ только путемъ ТірійДемъ мы кѣдѢЙствТітОльйому общественному- •-**
насъ, на Святой Е уси нашей, тогда еще не очень старались изъя благоустройству и чрезъ ото- удались въ с с омъ общосшшаОй'бЩ
снять себѣ явленія своей народной жизни . и какъ мертвящій духъ строѣ отъ законовъ необходимости, открытыхъ въ послѣднее-времна*
анализа, за который' пьшѣ берется всякій и впопадъ и не впопадъ, такъ "Очевидно и къ большому кзутѣШ'ецтѵчёл'очеекихъ общ ествъ;-.
наложился-еще" тогда широкой полосой на всю пашу жизнь, возбу ослабимъ дѣйствіе вйѣіннёй' карающей силы по БЫраяденііо-Овятйго1
ждая болѣе соатѣпіе и отрицаніе -неЖели устбйчивость и утвержде- Апостола Павла, который среди ‘даЖ-эXязыческаго, его ученію враяГ-м*
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жйзненная; яро нужду;свшю крѣпкую, какъ напримѣръ въ 1812 го недостатки"'ііъ- цѣломъ
другиіъ,
то; заслоняясь ими, не будемъ,д.
ду, и какъ даже и въ настоящее время,- благодаря Божьему о насъ видѣть себя самихъ и такимъ образомъ, не исправляясь еднничноѵ;{Гег
с^отрѣяіш; о которое расшиблись у наСъ МйоГ’ія снекулятивныя уче исправимъ и цѣлаго числа, а скорѣй- пріидемъ къ общественному
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т? Тенвлтэаая
думаю себѣ: вотъ, вѣдь ѣдетъ—же- здѣсь" этотъ добрый" лЮдЪ;: а ;й о
предстоящему ему торсовому интересу,, пропуская ВсяКій друтбй'ин что
тересъ, уже навѣрное ии в ' замѣтитъ какъ, проѣзжая первую за Е ка нія. Кий рти ров’алъ
теринбургомъ станцію., бѣгутъ за повозками-его, а преймуЩеСтвеиі Щіз а .его нехитрыми ноьуетройству'Щвбему; но за То4удобными ко
шевами, мальчики бѣгутъ й дѣвочки (й разумѣется- босикомъ) бѣгутъ
и взрослые, бѣгутъ—даже старики и старухи и, протягивая руки, ко- возМОяінб;'поможетъ ему и дастъ' совѣтъ, какъ жить,' даткакъкЕ
что-то кричатъ имъ въ слѣдъ, а что кричатъ, того за шумомъ отъ нажить копѣйку на черный день; 8ахвар&етѣ-лн": кто,—о. •'Нг-тцуѵ&и
экипажа я ни разу не могъ разслышать!—Да, не замѣтятъ, говорю, окажетъ помощь: бігь смыслилъ'кой-что -изъ-‘мбДЩины‘ и по этому
этого ѣдущіе по Сибирскому тракту, и утверждаю это по тому, Что
вотъ.уаш 30 лѣтъ тому назадъ, какъ я слышалъ про косулйнскихъ
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какой-нибудь болѣзнію, то, не теряя времени, посылалъ за Фельд
шеромъ который жилъ въ 12-ти верстахъ отъ Кулчасва с е л а ,- и
тгі-і-гѣ съ нимъ ухаживалъ за больнымъ какъ за собственнымъ дитятей...
Вообще много дѣлалъ о. N и другихъ благодѣяній. - Но довольно
объ о. N 5 я не намѣренъ писать его біографію, мнѣ желательно опу
бликовать происшествіе, которое слышалъ отъ о. К, а частію и самъ
былъ свидѣтелемъ,— происшествіе, хотя и давно прошедшее, но не
потерявшее интереса по своей сущности.
Разъ вечеромъ за чайнымъ столомъ мы бесѣдовали съ о. і\ о жи
теляхъ Кулчаева села: объ ихъ нравахъ, обычаяхъ, занятіяхъ и нр.—
Между прочимъ я замѣтилъ о. 14, что должно быть жители ихняго
• села по большей части народъ зажиточный: въ томъ селѣ болѣе,
чѣмъ на половину, очень дѣльныхъ домовъ. «Да, у насъ народъ бо
гатый, сказалъ о. К ,—это вы можите заключить даже изъ того,чго
въ нашемъ селѣ, за неимѣніемъ дровъ (въ Кулчаев
олынои не
достатокъ въ лѣсу) топятъ печки чаемъ».— Какъ такъ, спросилъ я,
объясните. «О. N тотчасъ же разсказалъ мнѣ недавно происшедшій
; пихъ случай». Вотъ что я узналъ изъ его разсказа:
У Въ мартѣ мѣсяцѣ 1862 года чрезъ Кулчаево село проѣзжалъ при
катишь купца М. Застигнутый около села ночью, онъ не осмѣлил
ся ѣхать далѣе (*), а потому остановился переночевать въ томъ се
лѣ у одного крестьянина,—До утру прикащикъ тотчасъ же замѣ
тилъ, чго ВЪ одномъ возу не достаетъ мѣста чаю. Струсилъ торго
вецъ. Что тутъ дѣлать?— Къ счастію его—сама природа способство
вала къ розысканію' похитителя: въ прошедшую ночь выпалъ снѣгъ,
нй которомъ н были видны слѣды ногъ и маленькихъ санокъ,
рикащикъ тотчасъ же собралъ нѣсколько человѣкъ крестьянъ (волости
въ Кулчаевѣ нѣтъ) и съ ними, по горячимъ слѣдамъ, началъ отыс
кивать вора. Но слѣдамъ дошли додома причетника, котораго, впро
чемъ (зная его честность) въ кражѣ нисколько не подозрѣвали. Ба
тѣмъ пошли по слѣдамъ, которые были въ огородѣ и за огородомъ
причетника. Эти слѣды довели ихъ до дома, расположеннаго на бе
регу рѣчки Тайки. Здѣсь жилъ крестьянинъ, сынъ котораго, малый
дѣтъ 15-тн, былъ еще ранѣе замѣченъ въ кражѣ. Вотъ этого-то ма
лаго и заподозрили наши шЦики. Одному изъ нихъ пришла мысль
примѣрять сапоги воришка къ слѣдамъ, по которымъ его, сокола,
разнюхали. Мальчишка въ это время еще спалъ. Одинъ мул.ичекъ
стадъ будить его—не встаетъ: «спать, говоритъ, хочу»... Другой му
жичекъ былъ посмѣтливѣе перваго: «Петруха (такъ звали вора),ска
залъ онъ, дайко сапоговъ моему Вапіохѣ съпздить на милышеу, я
самъ послѣ тибѣ за это услужу». Нетруха спроста-та и повърнлъ:
«онѣ, говоритъ за печкой сушатся, возьми ихъ». Взяли сапоги, при
мѣряли къ слѣдамъ,— они и подошли какъ разъ, г—Вотъ тут ь-то на
ціи мужички и приступили къ малому съ допросами. Долго длился
ихъ допросъ: никакъ не могутъ уломать парня: «знать, говоритъ,
ничего не знаю щ знать не хочу!» Наконецъ таки различными ар
гументами и угрозами принудили его сознаться. Отъ вора они узна
ли, что онъ мѣсто чаю утащилъ на санкахъ въ кабакъ къцѣловаль—
брилъ у причетника. — Слава Ьогу слъды найдены,
только какъ приступить къ дѣлу? Загадка довольно трудная.
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урезонивать цѣловальника, то толку будетъ мало, потому что окь
Шельма продувная, старый мошенникъ, сквозь огонь и воду прошолъ... Объявить въ волость и дожидаться оттолѣ «сл ѣдственников ь» , —
на это истребуется много времени (**), а между тѣмъ цѣловальникъ
можетъ запрятать чай,—такъ что и слѣдовъ не найдешь. Куда въ
такихъ критическихъ обстоятельствахъ обратиться за совѣтомъ, какъ
Ііеѣкъ батькѣ N. Такъ они и сдѣлали, — Отецъ N присовѣтовалъ прикащнку, нисколько пѳ медля, подать въ волость объявленіе, при
чемъ, по просьбѣ прикащика, тотчасъ же семъ паписадъ объявленіе
и еъ своимъ работникомъ отослалъ въ волость-, а мужикамъ велѣлъ
Приставить, къ кабаку караулъ, съ'тѣм ъ, чтобы они въ него никою
впускали и никого не выпускали изъ него, и иеда вали бы ю Тйіть печи.—Окружили кабакъ. Кажись бы и дѣло съ концомъ,
такъ нѣтъ: тутъ вышла еще порядочная исторія. Сидѣлецъ какпмътб образомъ далъ знать о своей засадѣ сидѣльцу другаго сельскаго
кабака,’ а послѣдній, готовый къ услугамъ товарища, не замедлилъ
’йвйться йа"помощь. Не прошло И двухъ часовъ послѣ отправки гон
ца въ волость, какъ къ Кулчаевскому кабаку подъѣхалъ какой-то
Нб‘Саодинъ па тройкѣ, съ кучеромъ, въ волчьемъ суконномъ тулупѣ,
весь увязанный шарФами...
^
• ;■ _ ' кЧ!то тутъ за сборище?» зарычалъ онъ и, не дожидаясь отвѣта,
тотчасъ же пошелъ въ кабакъ. Здѣсь онъ громовымъ голосомъ раз
разился па цѣловальника:
■ —.«Зачѣмъ у тебя здѣсь такой холодъ, таракановъ морозить хо
чешь что-л и»? Кулчаевскій сидѣлецъ объяснилъ, по какому случаю
онъ еЩе не топилъ печки. Пуще того разгромился пріѣхавшій:
- :и'-и_"іТопить сейчасъ же почку! Я—дйстйтоиошный, а потому имѣю
право всегда распоряжаться въ своихъ кабакахъ, мнѣніе указывать
вѣ этомъ случаѣ щікто не имѣетъ права...» Печку тотчасъ же за
топили. Изъ числа стрегущихъ ни одинъ пеосмѣлплся сопротивлять
ся. Вскорѣ по всей улицѣ разнесся смрадъ отъ сгоравшаго цибика
и чаю. Тутъ то крестьяне поняли;' что они обмануты п что посо
біи*"‘бѣдѣ нѣТъ никакой возможибстйѵ Нѣсколько человѣкъ пусти
лись опять къ о: N за совѣтомъ. «Батюшко о. К , вопили они, вѣдь
жгутъ чай-о’ть!» — Зачѣмъ же вы допустили жечь то, вѣдь я вамъ
говорилъ,' чтобы вы не давали топить печку?— «Да, батюшко; мы но
виноватьті.. * "Тутъ мужички разсказали въ чемъ дѣло. — «Ну ужь те
перь ребятки дѣлать нечего, сказалъ о ; і р \ берите силой! хоть они
Щігі-то испортятъ, такъ по крайней мѣрѣ не уйдутъ отъ суда».—

Мужички ушли, а немного погодя и самъ о. N отправился за ними!
а такъ какъ священнику не совсѣмъ прилично вмѣшиваться въ по
добныя каверзы, то о. N поднялся на хитрости: взялъ съ собой на
бедренникъ, крестъ и отправился въ ту сторонку, гдѣ стоялъ кабачекъ, съ постной молитвой-, дѣло какъ разъ было на первой недѣлѣ
великаго поста. Такимъ-то образомъ онъ, какъ будто случайно, былъ
очевидцемъ конца сцены около- кабака. Между тѣмъ мужички суди
ли—рядили какъ попасть въ кабакъ. Дѣйствительно приступить къ
атакѣ не было никакой возможности: за дверьми стоялъ мнимый
дпстаношный съ ножемъ въ рукѣ, угрожая тому, кто осмѣлится зай
ти въ кабакъ «первому брюхо распороть». А цѣловальникъ между
тѣмъ сидѣлъ-у печки, разрѣзывалъ цибикъ иа небольшіе кусочки и
вмѣстѣ съ чаемъ бросалъ ихъ въ печь.— Наконецъ таки одинъ изѣ
молодцевъ—крестьянъ, безъ малѣйшаго себѣ вреда, успѣлъ скрутить
руки вооруженному дистаношному и—^вступленіеоткрыто. Тотчасъ
же оставшійся чай и . обгорѣлые коженые лоскутки были взяты й
отправлены въ волость.
Въ первые дни послѣ происшествія у Кулчаевскпхъ крестьянъ
только и рѣчи было, что о Петрухѣ, а потомъ день за днемъ стали
объ немъ говорить меньше, меньше и меньше. Прошла недѣля, дру
гая— и въ Кулчаевѣ все по старому: о происшествіи и послѣдстві
яхъ его ни слуху не духу, развѣ только у Петрухи да у родныхъ
его оно не выходило изъ памяти... Но-вотъ пріѣзжаетъ судебный
Слѣдователь, Павелъ Ильичъ Куропаткинъ—и въ селѣ опять загово
рили о Петрухѣ, что вотъ его посадятъ въ острогъ, сошлютъ въ Си
бирь.,. Много было толковъ между крестьянами, даже споровъ по
этому случаю: кто говорилъ что « Петрухѣ достанется больше всѣхъ»
кто— «дистаношному», кто — «цѣловальнику»... Тотчасъ же по пріѣз
дѣ, слѣдователь собралъ нѣсколько крестьянъ, бывшихъ очевидцами
событія и— пошла потѣха... Дня черезъ три, по пріѣздѣ въ Кулчаево,
г. слѣдователь заявился къ о. ]\т, который въ это время хворалъ ти
фозной горячкой... О. N вполнѣ разсказалъ слѣдователю событіе,
котораго онъ былъ самъ свидѣтелемъ.
— Какъ такъ, сказалъ Павелъ Ильичъ, выслушавъ разсказъ о. Гѵ,
вы совсѣмъ по такъ разсказываете, какъ мнѣ донесено объ- этомъ:
въ донесеніи ко мнѣ ни слова не говорится ни о какомъ дистаноніномъ, а выставлено только всего двое виновниками въ кражѣ си
дѣлецъ, принявшій вбровскій чай, и мальчишка, укравшій его... Вы
о. N говорите, что сами писали объявленіе, покажите пожалуйста
вашу рукопись: тутъ навѣрное кроется какой-нибудь подлогъ. О. N
показалъ черновое объявленіе. — «Такъ и есть, сказалъ Павелъ Иль
ичъ,—объявленіе, доставленное м нѣ—подложно: тамъ совсѣмъ дру
гой рукой написано. Это должно быть продѣлка писаря (у )... Вотъ
я ему задамъ треску»... Вскорѣ послѣ сего слѣдователь ушолъ.
Н е 'былъ я свидѣтелемъ сцены слѣдователя съ писаремъ, а только
воображаю, какого онъ ему задалъ треску...
Вечеркомъ о. N приноситъ отъ слѣдователя записку, въ которой
онъ высказалъ, что, тронутый просьбами писаря, прощаетъ его за
цоегунокъ и объявленіе принимаетъ въ томъ самомъ видѣ, въ ка
комъ оно ему^дбетавлено изъ волости; въ заключеніе спрашивалъ
мнѣнія о. К: согласенъ ли онъ на это. О. N отвѣтилъ, что ему
«остается жить уже не долго, а потому онъ вмѣшиваться въ подоб
ныя дѣла не намѣренъ, что какъ хочетъ Павелъ Ильичъ,, такъ пусть
и дѣлаетъ».
Какъ подвигалось дальше это дѣло —мнѣ неизвѣстно, знаю толь
ко, что благодаря великодушію Павла Ильича, писарь и мнимыйдистаіюшный отъ суда освобождены... О. же N вскорѣ умеръ и Фальшь,
допущенную ври слѣдствіи, унесъ съ собою въ могилу.

ИСТОРІЯ ГОРОДА ЕКА ТЕРИ Н БУРГА .

Г лава, вторая.
Татищевъ въ Петербургѣ не могъ оправдаться но жалобамъ Де
мидова, лично извѣстнаго Государю и, пользовавшагося покровитель
ствомъ Нѣкоторыхъ знатныхъ лицъ, а въ особенности генералъ Д
марала графа Апраксина. Въ апрѣлѣ І / ѣ- г. именнымъ у ‘
Петра В. велѣно ѣхать на Уралъ генералъ-маюру ІоішИну, разо
брать на мѣстѣ ссору Демидова съ Татищевымъ и исггравить тамъ
желѣзные и мѣдные заводы И литье пушекъ. Вмѣстѣ
посланъ былъ и Татищевъ, которому до окончанія
« запре
щено вступать въ горныя дѣла... Ьо полоіаю, чт
детъ сообщить здѣсь и нѣкоторыя свѣдѣнія о личности Геинппа.
Георгъ Вильгельмъ Геннингъ или по русски Вилламъ И вино винъ
Гённино родился въ Иассау-ІЗйгспъ, но воспитаніе получилъ, кажет
ся въ Голландіи. Въ 1698 году, во время пребыванія русскаго по
сольства въ Амстердамѣ, онъ подалъ посламъ прошеніе, въ которо
Объяснялъ что он ь «оА юности своей наученъ и нынѣ осиовательГо разГиѣеА архитектуру гражданскую, .
всякихъ потѣшныхъ огнестрѣльныхъ вещей, Иоооражс
дѣлать, японскою олифою крашенье, соломой и30®Р“* е^ " Д Д
но на бумагѣ вырѣзывать и, прочія хитрости. и ^ щ ж « ъ есть
къ Москвѣ ѣхать въ службу его царскаго косарскаго величества да
бы при его дворѣ помянутыя, хитрости исполнив». На прошеніи его
няд Л і о , д у р е н ъ п р и н т въ русскую службу въ оружейную па
лату, съ жалованьемъ по 6 руб. въ мѣсяцъ. Въ томъ жц
698 г.
Генниігь опредѣленъ въ .артиллерію Фейевсрксромъ, а в ъ 1 ' ;
ппоизведенъ въ поручики. Во время шведской воины онь Находился
при
осадѣ нѣкоторыхъ крѣпостей. Въ 1713 г. назначенъ былъ, у ж
’ч
Кулчаево стоитъ не пабольшой дорогѣ. Не знаю ужь почему проѣзжалъ чрезъ него
обозъ.
,
‘
1 ~ (*) Дастаношвый писарю—родственника.
Волостное правленіе находится отъ Кулчаева верстахъ въ 20-ти.
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въ чинѣ подполковника, Олонецкимъ комендантомъ и командиромъ
пушки лить... И нынѣ я велѣлъ для исправленія оныхъ потребное
тамошнихъ заводовъ.
заготавливать, ибо мнѣ н а ,оные жалко смотрѣть, въ какомъ оные
Въ свое девяпііѣтиее управленіе Олонецкими заводами Гегшйнъ
нынѣ въ худомъ состояніи, А для лучшаго весною буду тіа перво
привелъ ихъ въ весьма хорошое состояніе, въ особенности же усо
строить вновь желѣзные заводы на ..рѣкѣ Исети, разстояніемъ отъ
вершенствовалъ ,литье пушекъ. Кромѣ того онъ занимался строеніемъ
х ктусстхъ заводовъ для фабрикъ Ц б). за'шестъ, а для доменъ за
судовъ и положилъ основаніе Сестрорѣцкому оружейному заводу. Въ
10 верстъ. А положенія оныхъ мѣстъ изрядныя. А-. о ситуаціи, гдѣ
это время онъ въ особенности сдѣлался извѣстенъ Петру I и Екате
буду оныя строить, посылаю малый чертежъ».
ринѣ и былъ въ большой милости у Государя (какъ объ этомъ сви
Въ тоже самое время Гоатшнъ къ строенію завода и при немъ
дѣтельствуетъ Бергольдъ въ своемъ Дневникѣ). Кромѣ того иокрокрѣпости, для защ иты отъ башкирцевъ, требовалъ и зъ Тобольска
чтелямн его были кн. Меньшиковъ, кабинетъ-секретарь Ветра В.
солдатъ,- плотниковъ, кирпичниковъ и разныхъ другихъ р аботн и к овъ .
_ шкаровъ, а въ особенности непосредственный начальникъ его ге
Въ Февралѣ присланъ былъ къ нему оттуда цѣлый др агун ск ій полкъ,
нералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ (14), по совѣту котораго Петръ
а вскорѣ и значительное число мастеровыхъ, какихъ онъ требовалъ.
и послалъ его на Уралъ, уже въ чинѣ генералъ-маіора артиллеріи.
Ранней весною 17-2.3 г. началась постройка завода съ крѣпостью въ
Эта посылка сначала была только временнымъ порученіемъ дляГе.н6 верстахъ отъ Уктуёа. Домны поставлены были на этомъ же завонина: онъ оставленъ начальникомъ Олонецкаго края, а ра Уралѣ 1 дѣ, а строеніе другаго завода, 4 верстами выше, Гешіинъ отложилъ
долженъ былъ только, какъ сказано выше, разобрать ссору Демидо
на нѣкоторое время. Кромѣ устройствъ для выплавки чугуна и вы
ва съ Татищевымъ и направить желѣзные и мѣдные заводы, а так
дѣлки желѣза различныхъ сортовъ, на новомъ заводѣ строились и
же литье пушекъ. Между тѣмъ ему пришлось пробыть на Уралѣ цѣ
мѣдиплавильни. Ьреждс всего пущены были въ ходъ печи, на кото
лыхъ 12 лѣгь (до конца-1734 г.)
рыхъ очищалась мѣдь, выплавленная за нѣсколько врем ени до того
Относительно распоряженія заводскими дѣлали Гсниипъ находил
в ъ ' Уктусокомъ заводѣ.
ся совсѣмъ въ другомъ положеній, чѣмъ Татищевъ. Уполномочен
Ори строеніи крѣпости работали солдаты, а при строеніи завод
ный Государемъ п пользуясь его довѣріемъ, онъ строилъ и перест
скихъ Фабрикъ и жилыхъ домовъ—мастеровые, присланные изъ То
раивалъ заводы, не испрашивая разрѣшенія бергъ-коллегіи и только
больска, а преимущественно крестьяне приписанныхъ къ заводамъ
для Формы доносилъ ей о, своихъ дѣйствіяхъ; многое дѣлалъ даже
селеній. Еще. постройка завода была въ началѣ, какъ Геннинъ уже
на нерекоръ коллегіи. Именемъ Государя онъ требовалъ, и получалъ
назначилъ управителемъ его вызваннаго изъ Тобольска Ѳедора Епаротъ управленія Сибирской губерніи и деньги е? людей для строенія
лакот. Ёварлаковъ принадлежалъ прежде къ числу самыхъ близкихъ
заводовъ. Онъ исхлопоталъ, чтобы выводы окрестныхъ мѣстъ были
друзей и привержеоцоБЪ царевича Алексѣя Петровича и по дѣлу его
подчинены ему и содѣйствовали бы всѣми средствами постройкѣ за
въ 1718 г. былъ троекратно пытанъ, а по окончаніи розыска же
водовъ. По его представленію къ заводамъ приписано весьма много
стоко наказанъ кнутомъ и сосланъ въ Тобольскъ, впрочемъ въ си
деревень.
бирскіе дворяне, значитъ безъ лишенія всѣхъ правъ состоянія. Быв
Довольно подробное жизнеописаніе Геішгша составлено Верхомъ
ши въ Тобольскѣ въ 1721 г,, Татищевъ познакомился тамъсъЁварй съ многочисленными приложеніями напечатано въ Горномъ Жур лаковымъ и просилъ бе-ргъ-коллетію о-опредѣленіи его въ помощь
налѣ 1826 и 1827 годовъ. По вполнѣ достойный уваженія трудъ» себѣ при управленіи заводами. Въ представленіи Татищева сказано,
Берха не чуждъ нѣкоторыхъ недостатковъ, происшедшихъ главнымъ
что Еварлаковъ былъ бы ему весьма полезенъ, такъ какъ онъ чело
образомъ отъ того, что Верхъ затруднялся разбирать старинный по
вѣкъ и умный - и въ Саксрніи Чрезъ немалое время быѴь и нарочно
черкъ и видимо вовсе не читалъ тѣхъ документовъ, которые написа по заводамъ ѣздя присмотрѣться могъ; къ тому же умѣніе языковъ
ны неразборчиво и между которыми однакожъ есть много весьма
латинскаго и нѣмецкаго немалую ему помощь подать можетъ*. Бергъг
важныхъ. Кромѣ того онъ, занявшись главнымъ образомъ перепи
коллегія представила о Еварлаковѣ въ сенатъ; но тогда разрѣшенія
ской Геннина съ Государемъ, граФомтг Апраксинымъ и Макаровымъ, -принять его не вышло. Вѣроятно, по рекомендаціи Татищева, Геисовершенно не обратилъ вниманія на указы и предписанія его раз
нипъ вытребовалъ его изъ Тобольска. Но по долго, всего не болѣе
нымъ мѣстамъ и лицамъ, на любопытную переписку его съ Демидо двухъ мѣсяцевъ, Еварлаковъ былъ управителемъ новаго завода. По
вымъ и проч. Оттого въ статьѣ Верха Гендинъ является не со всѣмъ
слѣ несчастной его кончины, Геішішъ въ послѣднихъ числахъ мая
въ надлежащемъ свѣтѣ.
на мѣсто его опредѣлилъ на время подьячаго КоеТ-ромййа, а въ
Во всякомъ случаѣ Геннинъ былъ однимъ изъ лучшихъ и полез
октябрѣ уже настоящимъ управителемъ подьячаго Ѳедора Ііеклюдонѣйшихъ нѣмцевъ, въѣхавшихъ при Петрѣ В. на Русь:, неутомимо— ! ва, которому подчинены были также заводы Уктѵсскій и Алаааевдѣятельный, хорошій металлургъ и строитель, правдивый !и безпри I скій. Впрочемъ при строеніи новаго завода Геннинъ большею частію
страстный судія, правда но мягкосердечный и порою весьма жесто
распоряжался даже всѣми мелочами не чреѣъ управителя, а непо
кій въ назначеніи наказаній за вины, горячій защитникъ всѣхъ при
средственно самъ: часто поименно назначалъ даже рабочихъ къ раз
тѣсняемыхъ, хотя бы они и не находились подъ его вѣдѣніемъ, до нымъ постройкамъ. Дѣло шло весьма успѣшно.
ступный для всякаго, простой въ обращеній п въ образѣ жизни, пря
Н, Чт
. ѵ ит.
мо и рѣзко высказывавшій въ_ пищгадгъ..своихъ ;.прщду.Царю к силь
• ( иродѵ.тсеніе будетъ.)
"
нымъ -въ- государствѣ "лицамъ" (впрочемъ когда зналъ, что этимъ не
повредитъ себѣ). Обладая свѣтлымъ здравымъ умомъ и смѣтливостію,
онъ не принадлежалъ однакожъ къ числу такъ называемыхъ образо
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ванныхъ людей: въ этомъ случаѣ одъ Много уступалъ Татищеву, но
за то превосходилъ его_ въ практическомъ знаніи заводскаго дѣда.(15).
Изъ Варшавы пишутъ въ газ. Голосъ, что въ канупъ дня Ивана
Изъ Петербурга на Уралъ Геннинъ поѣхалъ въ мартѣ 1722 г.;
Купалы, въ Варшавѣ было сильное движеніе народа по' улицамъ. По
но до конца іюля оставался въ Московской губерніи, гдѣ, по повеловина города шла къ В асіѣ —бросать в вики и гадать о суженомъ.
лѣиію Государя, производилъ ■розыскапія о соединеніи Москвы съ
Теперь это гаданье болѣе занимаетъ паненокъ, потому что въ п о
Волгою. Въ Кунгуръ Прибылъ 2 октября.; ѣздилъ потомъ въ Соли
встань и погибло множество молодежи, и число жениховъ по умень
камскъ осматривать тамошніе мѣдные рудники и въ Невьянскій за
шилось значительно. Около новаго моста, на спускѣ, играла воен
водъ разбирать жалобу Демидова на Татищева: Татищевъ найденъ
ная музыка н постоянно толпились массы гулявшихъ. Вообще въ
былъ правымъ. Въ декабрѣ Генкинъ пріѣхалъ на Уткинскій заводъ.
городѣ гораздо болѣе жизни. Сады п аллеи наполнены гулящими;
Изъ дѣлъ видно, что Гешіинъ въ знакомствѣ съ Татищевымъ оцѣ
среднее общество и евреи, которыхъ, года три назадъ, стали назы
нилъ его способности, образованіе и знаніе Уральскаго края. Во
вать поляками моисеева закона и пускать въ сады вмѣстѣ ,съ поля
всей вѣроятности Татищевъ еще въ Петербургѣ или въ Москвѣ пред
ками, наполняютъ -Саксонскій садъ; польское аристократическое
ставилъ ему свой проэктъ новаго завода на Исети и доказалъ выго
общество, по прежнему собирается въ превосходномъ ботаническомъ
ды его, потому что Геннинъ з.о пріѣзда еще своего въ Уктусъ пи
саду; наконецъ въ Лазейкахъ, гдѣ каждеый вечеръ играетъ музыка,
салъ туда 7 октября 1722 г. изъ Кунгура:
кромѣ русской публики, съѣзжатся и представители нольско аристо
....... Такожъ велите пріуготовить лѣсовъ на строеніе новыхъ же
кратіи,
старающіся сблизиться съ русским; здѣсь всегда можно
лѣзныхъ заводовъ, по росписи какову есть оставилъ господинъ ка
встрѣтить
и заграничныхъ генеральныхъ консуловъ. (Беѣ эти публи
питанъ Татищев о».
чныя гулянья посѣщаются публикою по вечерамъ; кромѣ того, по
Пріѣхавши въ Уктусъ, Гешпшъ 10 декабри 1722 г. потребовалъ
утрамъ много собирается въ сидахъ: Саксонскомъ, Красннскомъ и у
отъ комисара (управителя) Бурцова свѣдѣній по различнымъ завод
Брукальскагб па Длугой ' улицѣ. Эти утренніе посѣтители садовъ
скимъ дѣламъ и между прочимъ спрашивалъ его: «При какихъ рѣ
пользуются тамъ минеральными водами, 'или просто пьюТъ молоко,
чахъ есть удобныя мѣста для строенія заводовъ, чтобъ воды, руды,
лимонадъ пли чистую воду изъ родниковъ. Надо отдать справедли
лѣсовъ было при томъ довольно?» Въ отвѣтѣ-своемъ Бурцовъ пере
вость Варш авѣ:-въ ней во'многихъ мѣстахъ- можно- найти минераль
числяя нѣсколько мѣстъ, пригодныхъ для постройки заводовъ поименыя воды, употребленіе которыхъ съ каждымъ потомъ увеличивается.
новываетъ въ числѣ ихъ и мѣсто* вверхъ по ІТсетгь рѣкѣ, разстоНа всякомъ шагу, на всѣхъ улицъхъ, встрѣчаются ;продажѣ содовой
яніемъ отъ Унту су въ 6 верстахъ, гдѣ по указу артиллеріи ка
и зельторской воды, лимонада и другихъ газовыхъ напитковъ. Цѣна
питана Татищева мѣсто разчищено и лѣсовъ нѣсколько иа,отов- имъ самая незначительная, отъ 3 до 5 коп. сер. за бутылку. - “
леиок.
; Интересно сравнить, пишетъ корреспондентъ, настоящую ф и зіо н о 
Черезъ шесть дней послѣ того Геннинъ доносилъ президенту бергъмію -Варшавы
съ.видомъ ел лѣтомъ прошлаго года. Тогда городъ
коллегіи графу Брюсу.'
былъ наполненъ загорѣлыми лицами, высокими сапогами и множе
На Уктусскіе заводы прибылъ 8 числа декабря, которые по
ствомъ Фигуръ, сразу бросавшихся къ глаза съ .признаками, кото
осмотру моему явились построены весьма не въ удобномъ мѣстѣ и
рыми отличались лѣсные жители. Постоянные варшавякн сновал и тіо
мастера на нихъ самые плохіе, и за умаленіемъ воды много прогу
улицамъ озабоченны#, сердитые)1едва не сбивавшіе съ йогъ встрѣ
лу бываетъ, и домны сдѣланы ие такою пропорціею, чтобъ азъ нихъ
чавшихся москалей. Театры, наполнялись исключи гельіго только Офи
_Д14) Шъкецкіе #авод»
,айеь Т0Гда къ видѣніи гдзнрытейсвой коллегіи.
церами и съ афишъ ие сходной “/Мод'няртки», «Орфей-», идругія иье115) Татищевъ до поѣздки на ;Уралъ 'совс& ь по' видалъ никакихъ горныхъ заводовъ,
КЕВЪ оаъ сапъ тийорйть въ-одаоли, доиеееши своемъ бергъ-коллегіи.

(16) Крячпыхъ, досчатаго-желѣза, стальныхъ' к , проч.
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] обогащенныя самыми скандалезными канканчиками. ,
Теперь вездѣ встрѣчается обыкновенная городская толпа гуляюііігь, прежде всего ищущих!» удовольствія прогуляться на свѣжемъ
^здѵхѣ; лѣсовиковъ-—какъ говорятъ поляки— не осталось к на лѣЩтво; обращеніе гуляющихъ съ встрѣчными самое любезное, точмятежъ послужилъ для поляковъ школою свѣтскаго воспитанія;
атры, наконецъ, наполняются самою разнородною публикою и нѣЩ ко разъ въ недѣлю можно наслаждаться великолѣпною игрою
ульковскаго, комика первокласснаго, могущаго блистать на самой
ншей сценѣ. Словомъ, если дипломатія похоронила польскій вобосъ, то Варшава отказалась отъ своей революціонной обстановки
(начинаетъ жить жизнью большихъ городовъ,, гдѣ на первомъ плаІ> суета, удовольствія и шумъ. Жаль только, что мятежъ разорилъ
(рану и особенно Варшаву; прежняя дешевизна жизни въ Варша^
&перешла въ область воспоминаній; все вздорожало непомѣрно и,
Іѣстѣ съ тѣйъ, отъ убыли большаго числа ремесленниковъ, промыйенностъ упала страшно. Теперь въ Варшавѣ можно пріобрѣсти
(.іько самыя посредственныя мѣстныя произведенія, и то за дорогую
іпу. (Сив. Почт.)
і0т ,

Казани. Въ офиціальномъ отдѣлѣ Казанскихъ Губернскихъ
шомостеМ напечатано:

—

соучастія съ зачинщиками возстанія, въ которое они вовлечены бы
ли сначала ложнымъ понятымъ о цѣли и значеніи ихъ замысла.
переходя за симъ отъ оощаго взгляда на сущность дѣла къ степенц виновности лицъ, подвергнутыхъ казни, ‘нельзя не поражаться
дерзостно ихъ замысла.
^
Но предложенію одного изъ главныхъ агентовъ польской певолюшошюй организаціи, пріѣзжавшаго въ Казань, поручика Черняка
Иваницкій, Мрочекъ и Станкевичъ, замысливъ произвести вооружен
ное возстаніе въ краѣ, предположили дождаться прибытія въ Казань
арестантской партіи поляковъ, выпустить содержащихся здѣсь аре
стантовъ и съ помощію ихъ и молодежи, на содѣйствіе которой они
разсчитывали, а также человѣкъ ста, которые ожидались изъ Моск
вы, вооруженные штуцерами, револьверами* и кинжалами, завладѣть
складами патроновъ, пороха н свинца, забрать цейхгаузъ съ оружі
емъ, захватить два или три легкія орудія-около пороховаго завода,
напасть на казармы, давъ предварительно солдатамъ опіумъ въ пи
щѣ, арестовать всахъ- начальниковъ, забрать казначейство и деньги
разныхъ вѣдомствъ. Затѣмъ, овладѣвъ пароходами, для дѣйствія по
и
11 РЮа удивъ пародъ къ мятежу посредствомъ разсыл
ки прокламаціи, отправить партіи на Пермь, Вятку и ижевскій за
водь, здѣсь забрать ружья и образовать народное ополченіе. Для
приведенія этого* плана въ дѣйствіе, Иваницкій, Мрочекъ и Станке
вичъ нетолько вступили въ ближайшія сношенія съ агентами поль
ское революціи, но старались и здѣсь образовать коѵжокъ соумыш
ленниковъ и склоняли на свою сторону университетскихъ студентовъ:
усп'йли заготовить никоторыя средства, необходимыя для возстанія
какъ то: оружіе, деньги, возмутительныя воззванія для распростра
ненія еъ народѣ; Иваницкій сдѣлалъ 'даже попытку взволновать.кре
стьян ь с^ла ьездпы, Спасскаго уѣзда, совѣтуя не платить оброка за
землю, а вооружаться десятому и пристать къ, знамени бунта, что,
каы, онъ самъ выразился, сдѣлано пмъ съ цѣлію пряѣой пропаган
ды и дабы испытать, насколько народъ подготовленъ къ возстанію.
Однакожъ попытка эта, какъ и всѣ другія, направленныя къ произ
веденію вооруженнаго возстанія въ краѣ, разбилась о здравый смыслъ
народа.
Гиіи же здравый смыслъ предохранилъ народъ отъ важныхъ безпо
рядковъ, какіе могли слѣдовать отъ дѣйствій, эмиссаровъ: Новицкаго, Іаецевпча, Маевскаго и Олсхновича, отправленныхъ Кеневичемъ
изъ Москвы, 2*5 апрѣля 1863 г,, въ разныя губерніи, для распро
страненія подложнаго манифеста,* хотя манифестъ этотъ, данный буд
то бы, Г осударемъ И мператоромъ 31- го марта, въ Москвѣ, не отли
чаясь ничѣмъ, въ типографическомъ отношеніи, равно и по приду
манной наружной Формѣ редакціи, отъ подлинныхъ печатныхъ мани
фестовъ, очевидно былъ разсчитанъ на простоту и легковѣріе наро
да, заключая въ себѣ объявленіе о дарованіи всѣмъ и каждому, безъ
различія -состояній, полной свободы, о предоставленіи крестьянамъ
земли въ неотъемлемое и потомственное владѣніе, безъ всякой за
невыплаты, о распущенно ..арміи и возвращеніи солдатъ на родину,
:'съ - резво?.д;ъздкыиъ надѣломъ ихъ зелілею изъ казенныхъ дачъ о ъ
' уш*чтожети подушныхъ подйтёй Ш рёкнутскон повинности, о назиаченш, по выоору народа, уѣздныхъ и губернскихъ начальниковъ, и
п ,живая къ возстанію противъ властей, которыя осмѣлились бы про
тивиться исполненію всего вышесказаннаго.
г
Ныъхагъ въ одно время по Нижегородской желѣзной дорогѣ, Иовпцкш, Госцевичъ, Маевскій и Олехновичъ слѣдовали, не раздѣля
ясь, до ІіИжняго и отъ Нижняго до Арзамаса, откуда должны были
начатьподкидывать манифесты по деревнямъ и дорогамъ; изъ Арза“ аса Баевскій и Олехновичъ повернули по тамбовскому тракту, на
і ем никовъ и Опасенъ; далѣе путь ихъ лежалъ, чрезъ ІІІацкъ, на
города Рязанской губерніи: Сапожокъ, Ряжскъ, Скопинъ, Тульской:
ЕпиФань, Ьогородицкъ и Тулу; Госцевнчъ и Новицкій направились
изъ Арзамаса пензенскимъ трактомъ на Саранскъ и Горолицо- от
сюда і оецевнчъ поѣхалъ' въ Симбирскъ, а Новицкій, чрезъ Кузнецкъ
(Саратовской, губерніи) въ Ноджскъ, намѣреваясь тотъ и другой воз
вратиться на пароходѣ въ Нижній и оттуда желѣзною дорогою въ
Москву, Н о ни одному изъ шіхъ по удалось кончить свое путешествіе;
всѣ они были преслѣдуемы полиціей и схвачены: Маевскій и Олехновичъ 26-го апрѣля, въ Спаескѣ, Госцевичъ, 29-го апрѣля, въ Симбир
скѣ и Новицкій, 30-го апрѣля, въ Самарѣ. Хотя по пути слѣдованія
эгцхъ эмиссаровъ, въ послѣдствіи, мѣрами правительства, было собра
но весьма значительное количество экземпляровъ л ж е -м а ш іФ е с т а , но
лишь въ Пензенской гуоерши, по поводу .ихъ, крестьяне въ нѣкото
рыхъ седешяхь были взволнованы, такъ-что для водворенія порядка по
требовались особыя мѣры.
г
Представляемъ каждому оцѣнить по достоинству средства, къ которьііМь іірпбѣгнули польскіе патріоты для достиженія своихъ цѣлей.

случаю появленія, весною 1863 года, во внутреннихъ губер|яхъ, преимущественно приволжскихъ, подложнаго манифеста н возѵтитедьпых’ь воззваній и по поводу дошедшихъ до правительства
'вѣдѣній о замышлявшемся въ г. Казани вооруженномъ возстаніи,
) Высочайшему повёлѣнію учреждена была въ Казани главная слѣденная коммиссія, въ коей были сосредоточены изслѣдованія по
імъ важнѣйшимъ и наиболѣе сложнымъ дѣламъ о Преступленіяхъ,
(равлеиныхъ къ измѣненію государственнаго порядка,
і Но совершенномъ окончаніи общаго по сему- предмету слѣдствія,
а основаніи В ысочайшаго повелѣпія, лица, обвиняемыя въ полнѣйескихъ преступленіяхъ, для преданія ихъ заслуженному наказанію,
(опредѣлены. на три категоріи: къ первой отнесены штабсъ-капицп> Иваницкій, поручикъ Мрочекъ и подпоручикъ Станкевичъ, какъ
(чинщики и двигатели въ преступномъ замыслѣ о вооруженномъ
Истаніи въ Казани; вольный слушатель казанскаго университета,
рщенничеекій сынъ Иванъ Орловъ, дворяне: Минской губерніи Іеопииъ Евневичъ, Виленской—Фердинандъ Новицкій п Евстафій Госрзичъ, Ковенской—Августъ Олехновичъ и мѣщанинъ г. Новогрудя Александръ Маевскій, какъ главные виновные въ распростране|ті подложнаго манифеста и возмутительныхъ воззваній, которые,
Ьэтому, преданы были всѣ военному по полевымъ уголовнымъ за
дам ъ суду; другіе, вуь числѣ 21 человѣка, но меньшей степени
резкости, отнесены ко второй категоріи и преданы суду въ об
щемъ уголовномъ порядкѣ; къ третьей категоріи причислены тѣ, въ
ішошепіи которыхъ признано возможнымъ ограничиться мѣрами адйниетративными.
!п’о р ѣ т е н ііо ^ зш ащ ю іш л ев аго суда, преступники первой катего"штаосъ-каинтанъ Ьваницк’Т ^ ^б р у ч и к ъ МроЧёкѣу; по'Шручйкъ
'■танкевичъ,. студентъ |1вндъ Орловъ, дворяне: Кеневичъ, Новицкій,
рсцевйчъ, Олехновичъ и мѣщанинъ Маевскій, признанные визов
ыми въ государственной кзнѣнѣ, приговорены были всѣ къ скертЬй казни разстрѣляніемъ. Но по конфирмаціи г. временнаго тепе
лъ-губернатора Казанской, Пермской и Вятской губерній, смертказдій подвергнуты: штабсъ-капитанъ Иваницкій, поручикъ Ыро!къ.; ііодпоручккъ Станкевичъ и дворянинъ Кеневичъ, которая исоіршека и.адъ ними въ г. Казани, близь Поддужной слободы, межГ-русской и нѣмецкой Швейцаріей, 6-го текущаго іюня, въ 7 чаІВЪ утра; прочіе злоумышленники: Иванъ Орловъ, Фердинандъ Нощкій, ЕвстаФІй Госцевичъ, Александръ Маевскій и Августъ ОлехЩчъ, присуждены къ наказанію, замѣняющему смертную казнь,
іенти къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ' въ каторжную
іботѵ въ рудникахъ— первые четверо па 15, послѣдній на 12 лѣтъ,
■ тѣмъ, чтобы, по окончанія сего срока, поселить ихъ въ Сибирь
(всегда.
"
:
і Помѣщая въ нашей газетѣ это печальное извѣстіе, не можемъ но
азать нѣсколько словъ, о существѣ и цѣли преступныхъ дѣйствій
статоромъ и пропагандистовъ.
Подробное изслѣдованіе показало, что всѣ эта дѣйствія сутьтольі различныя проявленія одного и того же преступнаго замысла, ш т 
атива коего принадлежитъ почти всецѣло польской Партіи.
Распространители лже-маниФесто, дѣйствовавшіе въ’мѣстпости, при
дающей. къ Окѣ и правому прибрежью Волги, были исключитель> поляки.
Заговоръ о вооруженномъ возстаніи въ Казани не имѣлъ также
(Какой другой цѣли, кромѣ поддержанія польскаго мятежа и по(Стер. Почт)
треиія вмѣшательства иностранныхъ державъ; цѣіь эту поляки ста
лись замаскііровать предъ русскими молодыми людьми, избравъ для
Охранительныя средства отъ пожаровъ
Договоровъ съ ними поручика Черняка, хотя уроженца Виленской
Первое
предохранительное
отъ огня средство въ селеніяхъ -гдѣ
уберіш!, но по вѣрѣ русскаго.
крыши покрыты большею частію соломой или тростникомъ,—это смаз
. і а кѣмъ образомъ, какъ ни прискорбны прошедшія событія, но прека Соломенныхъ крышъ и деревянныхъ стѣнъ, даже плетней. Составъ
)лзданіе въ нихъ польскаго элемента не даетъ имъ характера внуэтой смазки дешевъ всюду доступенъ, проченъ и совершенно обезіепияго движенія и вполнѣ объясняетъ безуспѣшность дерзкихъ по
пчиваегъ отъ пожаровъ; приговляетея онъ такимъ образомъ: - взять
токъ злоумышленниковъ поколебать вр народѣ его глубокую, безпо равнымъ частямъ песку, глины и золы, смѣшать, намоча водою
Ыничн уго нреда п ность М оиа рху - Освободите л ю .
сбить, потомъ развести отваромъ льнянаго сѣмена, нредваритольі,0
Этогь Фактъ выразился ощутительно не только въ усердномъ, поразмоловъ его; смѣсь привести въ такую массу, какъ бываетъ блин
Г|і повсемѣстномъ, содѣйствіи народа преданію пропагандистовъ въ
ноо тѣсто н посредствомъ мочалочныхъ млн тряпичныхъ квачей’
| и правосудія, но и въ отреченіи русскихъ молодыхъ людей отъ
, л а з а т ь сверху крышу; когда обсохнетъ, повторить еще раза два'•«А», х
■
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разведши сйѣсъ уже пожиже; въ послѣдній разъ можно прибавить
полоскать водою Или овсянѣшъ отваромъ (послѣдній можно п оі^
какой нибудь краски; для стѣнъ эта смазка дѣлается гуще; а для
многу и выпивать), или теплымъ настоемъ льняпаго сѣмени и й # ?
большой прочности подбавляется часть какой нибудь муки. Вообще,
При сильномъ во,спалеіііи и въ томъ случаѣ, когда Имѣется знаіСІ
ііололшв'і. по* четверти всѣхъ вышепоименованныхъ матеріаловъ, до
тельная боль—совѣтуютъ обвивать шею холстиною, смоченн’оіа 153
статочно для отвара льняпаго сѣмени двухъ мѣръ, но чѣмъ больше,
холодной водѣ и крѣпко выжатою и поверхъ послѣдней павязыв
чѣмъ будетъ прочнѣе. Смазку комнатныхъ стѣнъ въ срединѣ дѣлаютъ
кусокъ сукна или Фланели. Какъ только подобный компрессъ іД;
и изъ одного толченного сжснаго кирпича или щебня, и также разво
нотъ согрѣваться, его должно вторично смочить въ холодной в ж а
дятъ льнянымъ отваромъ. Такая смазка прочнѣе известковой штука
снова навязать такъ, какъ было сказано. Подобную 6пер'ацио~'Д
турки п безопаснѣе отъ огня, такъ какъ послѣдняя легко загорает дуетъ повторять до тѣхъ-поръ, пока болѣзненное состояніе горла18.1
ся- при сильномъ опіѣ.
улучшится. (ІІроФес. Рихтеръ).
‘с
Второе средство тушенія пожара при соломенныхъ н Камышевыхъ
9) Если же жаба чрезвычайно сильна, въ такомъ случаѣ проС11
ІШП совѣтуетъ
РЛИІТ^ЛТ^ ППлігппп^т
™
_
___ д г____
_ X .съ
_...Гкѣ
/ й!
крышахъ, особенно соломенныхъ и сѣнныхъ скирдъ, это взрытая
Бушю
поставить подъ челюстью
по одной
пьявкѣ
ы
всякаго свойства земля, разумѣется, кромѣ навозной; она вездѣ при
дой стороны.
суща, нужны для ней только лопаты: желѣзныя для взрытія, и де
10. Въ случаѣ сильнаго прилива крови къ мозгу'или его обоД о
ревянныя для взбрасывапія діа горящія и прилегающія крыши. Земля
кадіъ, отъ чего происходили судороги или спячка, тіроФес. Буіь
налегаетъ плотно, огонь тухнетъ мгновенно, скорѣе чѣмъ отъ воды
вѣтуетъ^ ставить пьявки за ухо гіо одной съ каждой стороны.
^
и не можетъ пробиваться или возгораться вновь; это мы не разъ
11. Если жаба сопровождается изъязвленіемъ миндалей или ко®
испытали лично при служебной обязанности, и всегда съ отличнымъ
начинается омертвѣиіе глотки, что обнаруживается зловоніемъ іг.
успѣхомъ. Незагорѣвшіяся же строенія, но находящіяся въ опасно
рта, въ этомъ случаѣ совѣтуютъ прижигать эти части корпейною ки
сти, старатьея обкладывать или устилать мокрыми войлоками, редюсточкою, смоченною въ соляной кислотѣ— утромъ и вечеромъ.
гаші, ряднами, верегьями и т. п. и на нихъ тоже съ пользою можно
12 Если же послѣдовала водянка, въ такомъ случаѣ совѣту
насыпать сырую землю, которая даже и сухая не позволяетъ заго тереть сухою Фланелью тѣло и въ слѣдъ-затѣмъ назначаются
_ ...
.
.
.
‘г
раться и тушитъ горящую солому и все то, на чемъ можетъ удер
матическія ванны, напр. изъ сѣнной трухи. Внутрь же по одно.;в*
жаться огонь; но простой народе сама собою неохотно присту ■грану каломеля разъ въ день. (Это средство, по всей вѣроятносі^
паете ко какие:р ыто ни было полезными средствамъ, особенно'къ
хт. просвящѣшшхъ
ппп г-пя ітіФ,імгиѵт. пастырей
пястмпрй церкви,
папкпіі коимъ,
кпимЪ кт
имѣется у нашихъ
въ. Г,
г'
предварительному заготовленію, не предвидя ещ еопасноети; ему ну
Которомъ отношеніи, извѣстна медицина). Какъ только обнаруж ив
жны внушенія и даже понужденія властей.
поносъ, его слѣдуетъ прекратить иногда послѣдній будетъустранен^
опять должно назначать каломель. Мнѣ остаётся сказать еще і 1
Въ 0(1е»9.
пишутъ, что ее одесское обгцество состраданія ке
сколько словъ о предохранительныхъ средствахъ въ скарлатинѣ. |Гак{ ’
животнымъ, благодаря неустаннымъ попеченіямъ членовъ комитета, одни врачи совѣтуютъ удалить дитя ' изъ той мѣстности, гдѣ
бывшее 26-го мая, многочисленными представителями ломовыхъ из обнаружилась; другіе же назначаютъ въ дробныхъ пріемахъ н аскг.
вощиковъ выбраны были 10 старшинъ, которые составленнымъ изъ
ку сонной одурн (ЬоПайоппа).' Для чего берётся одинъ гранъ эк /01
нихъ третейскимъ судомъ должны разрѣшать споры, случающіеся
ракта беллядояы ш смѣшивается съ однимъ унціёмъ коричневой г|^с
между извощиками, и наблюдать за тѣмъ, чтобы упряжныя живот
ды и затѣмъ, даютъ по 2 —3 капля утромъ и вечеромъ дитяти-о,(3
ныя не были черезъ—чуръ нагружаемы, какъ это здѣсь часто слу
кого года; прибавляя по 1 каплѣ на каждый годъ для болѣе ста(.
чается. Протоколъ засѣданія былъ представленъ для утвержденія г.
ш и л . Третьи впрочемъ, сомнѣваются въ послѣднемъ средствѣ.
-генералъ-губернатору Новороссіи и Бессарабіи.
Василій Шишонко.
(Народ. Богат.) ■

ваі

о =дѣтскихъ

боіѣзияхъ

і т ш ш і,
ОПАСНО ПОКАЗЫ ВАТЬ

ЛОЖЬ НА СУДѢ ПОСЛѢ П Р И С Я Г ^
,
ш
Въ Нижегородскихъ Е . В. священникъ Лидскій передаетъ слышагА
При лѣченій скарлатины должно -поступать слѣдующимъ образомъ:
ный отъ короткаго 'знакомаго разсказъ слѣдующаго содержанія:
1) Содержать больное дитя въ чистотѣ и опрятности; въ избѣ, гдѣ
Бъ недавнее время, съ однимъ изъ моихъ родственниковъ Щу'Щ»,
бы не было жарко-—въ температурѣ не превышающей 14°— 16°. К." •-Лось вотъ-какое жалкое
ТЛЛХЯА Пбр.ТПЯТА
1ЪРТПА Въ
Пт; одномъ
ллгглнт с,едѣ Н
М **
обстоятельство.
И. ітпп
ішойі
При этомъ не слѣдуетъ укрывать дитя теплыми одѣялами пли шуба- родилось, слѣдствіе тіо -какому.-то дѣлу. -Да этого моего роі'ёѣвоннЩцр(
ыи, какъ то і дѣлаютъ въ нростонародія,
однимъ изъ тяжуршкСя^'сдѣлана была ёй іл ка^ и ЗсЫлкаС какъ это щ
2) ‘Должно беречь дитя отъ сквознаго вѣтра и простуды; по этому : вполнѣ знаю, совершенно справедливая. Надобно сказать, что мо„аі
лучше "держать его въ постели и при томъ до тѣхъ-поръ, пока не родственникъ въ томъ кругу, въ средѣ котораго онъ жилъ, пользе^
кончится шелушеніе кожи.
вальса уваженіемъ, или, какъ говорится, имѣлъ вѣсъ. Не правая ств,е]
3)
. Необходимо провѣтривать воздухъ, гдѣ помѣщается больной,чторока лестію и другими унизительными способами упросила, умолит^,
достигнуть можно, отворяя по временамъ печную трубу или же окно.
моего родственника, какъ онъ самъ признался послѣ, показать пэдас
4) Для питья— простую не холодную или сахарную воду. Въ про- і допросѣ, вмѣсто сущей правды, нѣчто только похоЖёе на п равд у
стоиародіи дѣтямъ даютъ пить овсяную воду или же воду, вскипя такъ чтобы это нѣчто говорило ни за , ни противъ неправой сторо:о]
ченную съ содомою—эти средства дѣйствуютъ какъ вообще слизи ны. За тѣмъ дана была присяга. Допрашиваемый, руководствуясь
стыя, по этому приносятъ пользу. Ѣдою же не слѣдуетъ обременять : ложною мыслію, что изъ но желанія плохой участи виновному, н|з?
дѣтей, а лучше всего давать имъ или уху изъ свѣжей рыбы, или грѣхъ и солгать немного или уменьшить правду, далъ показаніе вѳ^же какую-нибудь похлебку.
. ■
_
'{ преки своей совѣсти. Послѣ этото не правая сторона вос'торл<есті%(
5) Чтобы ослабить напряженность кожи, что для дѣтей очень тя- ! вала, а правая, обыкновенно, скорбѣла и жаловалась Богу правды!.
гостно, а также уменьшить жаръ, безпокойство у дитяти, а вмѣстѣ
Но, Господи БоЖе мой, съ глубокимъ вздохомъ произнесъ разсказ|Г
съ-тѣмъ предохранить и отъ простуды—самое полѣзнѣйшеё., въ этомъ ЧИНЪ, ЧТО же вскорѣ послѣ ТОГО случилось СЪМОИМЪ рОДСТбёНННКОМ'і'іу
случаѣ, есть втираніе свѣжаго и не соленаго масла (*), или же | Вѣдь онъ померъ скоропостижно! кто зііаётъ, не за? то ли Господ!,,,,
вмѣсто послѣдняго, совѣтуютъ втирать свѣжій перотопленый жиръ,
и наказалъ его, что онъ не подорожалъ присягою? Его крѣпкоездти ,
Какой бы то ни было. Это втираніе должно производить раза 3, даровье, умѣренная жизнь, обѣщали '"ему многіе годы ещё впереди:
же и •болѣе въ сутки, въ продолженіи 3-хъ недѣль, смотря по те
тѣмъ болѣе, что умершій не успѣлъ быть папутётМванъ езѣтьши тй{ <
ченію болѣзни.
ин ст вам и. Какъ думать объ этомъ? заключила разсказывавшій. 1І(
С
6) Въ такъ называемой скарлатинной наркотизаціи, когда
выслушаніи такого поразительно-пбчальваго разсказа, ему было за аг
имѣется сильный приливъ крови къ головѣ, проФес. Рихтеръ, совѣ
мѣчено «что дивнаго,- если Богъ прогнѣвался на него за то, чтсі
туетъ повре,менамъ обливать голову холодною водою, или на голову
скончавшійся прёогорчилъ Е го—ВсёйышИягб?' Богъ, говорится в%;
класть не большую холстинку въ трое свернутую и - смоченную въ
Словѣ Божіемъ, поругаемъ не бываетъ. Вспомните объ Ананій
холодной водѣ— при чемъ не мѣшаетъ поставить уксусный клистиръ,
Сапфирѣ. Вамъ остается теперь посовѣтовать семейнымъ скончавша-^
т. е. къ водѣ назначенной для промывательнаго прибавляется не
гося, чтобы они усугубили молитву и поминовеніе по немъ, потому^
большое количество обыкновеннаго уксуса. Внутрь же—черный кофе,
что благодать Божія безпредѣльна, и что въ завѣтѣ благодати'1нѣтѣ ,
т. е. кофе обыкновеннымъ способомъ сваренный, но только безъ
уже грѣха, побѣждающаго человѣколюбіе Божіе
потому и умёрі«і
сливокъ. Пить его должно въ небольшомъ количествѣ— глотками.
шій грѣшникъ при молитвахъ церквіі можетъ быть не безъ надеждЫм
7) Если имѣется при скарлатинѣ очень сильная горячка, что ука
на облегченіе своей печальной участи.
зываетъ -также и частый пульсъ, совѣтуютъ прикладывать къ сторо
нѣ, сердца пузырь со льдомъ или же бутылку съ холодною водою; а
ИЗВЛЕЧЕНІЕ И ЗЪ МИССІОНЕРСКАГО О ТЧЕТА Я О О Б Р А Щ Е ^
для. питья— какое нибудь прохлаждающее питье—воду съ лимономъ
НІЮ РАСКОДЫШКОВ'Т»— СТАРООБРЯДЦЕВЪ ВЪ 1863 ГОДУ,0:
или съ сокомъ какихъ-нибудь ягодъ. Въ случаѣ, если нѣтъ, посла
Первая поѣздка.
цс
бленія на низъ— промывательное изъ холодной воды.
1. Деревня Таватуй:
Г:1 '
ііа
&) Скарлатинная жаба лѣчится слѣдующимъ образомъ: въ началѣ
7 и 8 мая. 7 числа, отправившись изъ г. Екатеринбурга Въ "10:іі1
совѣтуютъ обвертывать шею сухимъ нагрѣтымъ платкомъ, а внутрь,
часовъ утра, миссіонеръ долженъ былъ гіёрёнпЧёваТь,'вѣ разстояніи '
какое нибудь слизистое питье, напр. алтейный отваръ; ротъ и зѣвъ
36 верстъ отъ города, на станціи Камытевкѣ, по не имѣнію шбша-^
СКАРЛАТИНА ИЛИ КРАСУХА.

1812 ^ асляіШіІ ВтиРан‘а пеРвь,й ввелъ

въ употребленіе Ш іш

въ

* -Послѣдніе дни зешшй жизни ІиЬусд Хри&га, соч. Иннокентія Ариеияокодаі Х^рвоаокаго стр. 447.
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?Й. Вечеромъ пріѣхали скущ двѣ раеколыщщдтя стар ш е, врзврарШНясй'
завода въ і:Ёнатерипбургъ.:
; . изъ Верхнейвішеііаго
1
у -- х х . '3'■і р *- ’ . Татіана
< (А1НІНІЛ
й ' лжемонапіосхвѣ Ольга) Нйромонова, Лебедева, дочь прежде быв
шаго
.единовѣрческаго
священника,
Парамона Аебоцііа^ гШ а, а потомъ ^Г
-пг
н«ы<> иирешидц
’ ева, и послуш ница ея , .17
.0.ЛІ.;,. Діева.
і г : АБаж
.......і.....
..... П
п астухова,
. __
Евдокія
енова или
ро■...г г
ТГ?п гг •г \ й уч
іл іР,ог\пги..Л. „ . .. ^ Ж' V - _ ..
;05іъ Вятской губерніи Сарапульскаго уѣзда. Лебедева, но‘ .разска|ймъ ея, ѣздила въ Вёрхнейвшісйій заводъ, для погребенія род на го
^цсішшика своего,> котораго
отпѣвалъ
йс пГра вля вш ій /лдолжность
ноо нааа
1
.........“
,ѵ м ,и -ч я .ѵ * и * ,ѵ и
раскольникъ Всрянейвинскаго завода, Андрей Ивановъ Чистяковъ.
. Ібздиѣо въ Камышевку же пріѣхалъ изъ РудяясЬаго завода крестьііш.иъ Русаковъ, который между прочимъ передалъ миссіонеру, что
.кййсвѣ'рцевъ Будянскаго завода растраиваетъ австріевщина, что тре
ти у Руди иск ИХЪ жителей исправляетъ Верхнетагильскій крестьянинъ,
^осьма Сергѣевъ Коровинъ, имѣющій австрійское посвященіе.
На другой' день, въ Таватуѣ, сотнику изъ раскольниковъ велѣно
Шб' позвать къ миссіонеру крестьянина Прокопья Терентьева ГоТубёва, который самовольно похоронилъ жену свою, не отпѣвши ее
|) церковному чиноположенію; черезъ нѣсколько времени, сотникъ
щ ъ знать, что Голубевъ отлучился изъ дому на рыболовство куда-,
ш -За’-тѣмъ собраны были въ квартиру миссіонера раскольники, но
іолько четыре человѣка, и то не настоящіе раскольники, а числя
щіеся церковными, которые говорили, что всѣ они вѣнчались въ цер
кви я „дѣтей крестятъ чрезъ священника, но въ церковь .не ходятъ
іотюйу^ АГо .Дерк^внНел небрежно молятся и употребляютъ табакъ.
і!й этіі акб'сіонерг сказалъ имъ, что къ богослуженіямъ въ церковь,
Ш обйо
оЪояШб', Ш кѣ. кЙ'къ чрезъ церковь только « въ
Іеркви возможно для насъ освященіе и спасеніе, о чемъ свидѣтельѴ ую тъ всѣ древнія книги: бесѣды _Златоуста на 14 посланій, въ
ч бесѣдѣ на 1 главу 1-го оослашя къ Тимоѳею, стахъ 20, на стра' гицѣ 2409;^ книга Кириллова, въ 10 посланіи Мелетія, Патріарха
5 и 6V правилахъ ,Св.
0 .іександрійскаго,
і
7 на лігсті' 5^5;7 кормчая,
Л ‘ ^ въ ѵ
и•
Добора въ Гангрѣ, на лист.,: 5 |; щшга ЙйКйда Черногорца, -въ 30
дозѣ, на лист. 217; большой катехизисъ, въ главѣ о церкви Божі
ей* на' лист.
енота вѣры, в ъ - 23 гл авѣ ,'н а лист. 216 и
117» Если православные въ церкви видимо не полагаютъ начала,
«ЯШ
йходятъ. въ церковь, ш
и іш
іѵ тт і поклоны на въ одно кпемя
і^Ца Входятъ.
шй
а іу
время.
Ер# '.В.01 ЩСЯ то у раскольниковъ, въ чемъ состоитъ небрежность
РЯЯМѢ цравослашшхъ, по мнѣнію расйоДьниковъ; то этого еще
^9дьзй считать небрежностью въ молитвѣ. Раскольники въ молитвѣ
рбдюдай.тъ ■одновременность;-и число поклоновъ, что необходимо свяііваетъ духъ молящихся; .православные- - молятся свободно, когда и
сколько кому угодно, смотря по раегіодожокію каждаго. Которая—
іш итва угоднѣе Господу? Конечно, молитва послѣднихъ, потому что
т-ѳсподь смотритъ ж не -на число поклоновъ и не на то,— въ одно ли
|рв.МІ?; молящіеся кладутъ поклоны, а на горячность духа и усердіе
Іе іш в х с я і Лш і томя*.-если бы нѣкоторые изъ православныхъ и дѣй--.
ІтввтаяадоГйѳб^ожіш- 'йоладирщ— эхо -другимъ- отнюдь - не/ врецатег-'
ѣуетъ молиться усердно^' и, ивъ-за-вебрёжносте
-не ----многихъ
и да'же,
ь.
.
—
ГТ
ж
'
)ияятягоя^ —ив—сйіад-у-вт-чь чуждаться -.-церкви; -И
въ
Ецревиія- времетьтбьми
в ш ^ Ш # іеЩо ѣъ р'рквахъ право
славныхъ, но прочіе по этому не отторгались отъ церкви-й не чуж
дались ея, какъ іо Еиднр 'изъ і6 глщы въ книгѣ вѣры, іГа лист.
СІ45 и. 146, цт цзж-Зрт црйВоу.чбЕші* па 1 4 -главу- 1 кослакія къ кори|ѳяиамъ въ бесѣдахъ Златоуста, на стр. 1007 и 1009. Сама цер
ковь никогда: не учила; и йі учитъ небрежно- стоять на молитвѣ,'а
лсесда всѣмъ й каждому внушала и внушаетъ стоять съ благоговѣ
ніемъ и модеіься съ усердіемъ. Равно, церковь Православная ни
когда- неодобряІА ижхйніе и куреніе ^ й й у ;-.т н ^ т а в і,-'в с е р д а 'іір и 4 '
ёкав,ала: посташшое употребленіе этого растенія,: такимъ язя іругиііъ'
Образомъ, за не похвальную црк-хоть и заббтклѣсь объ обузданіи
0іщй:шряхош. -СоВѳрямййО'-Жѳ^ воряцать табакѣ но должно, -поіоіау
®і',’Ог
« 3 ^ и .всѣ другія растенія, созданъ Богомъ гі созданъ, по'ч-дшжейію: .Псалмопѣвца, на.:слр/сСу чбловгьквмз (Исал. 103, 14).
„ абакъ, употребляемьці. какъ врачество, дѣйствительно въ ійшотоЧіхъ случаяхъ весьма полезенъ. Съ такими и подобными внушенія% - колеблющіеся- въ. православіи отпущены были по доМамъ.- Около
0 часовъ по полудни миссіонеръ выѣхалъ въ Верхнейвшіскій заводъ.
!1:
з»
• 2...Ѳа.еодз Верхпейвикскій.
а
, .
'
ѵ 8“- И - мая. Верхнейвинскііі. заводъ отъ деревни Таватуя въ 20
ёерстахъ на сѣверозанадъ, отъ Екатеринбурга въ 75-ти по тому же
Управленію.- Остановился ашссіоиеръ у- православнаго священника,
Николая Хаймииа.. Священникъ былъ въ оѣлучкѣ въ Ворхнетагидь’Аій заводъ, для поднятія иконы Зпамейія , Пресвятыя Богородицы,
Чігшрая ебшшовеіш©, на престольный праздникъ С&ятателя и -Чудо1ъо|>ца Николая, приносится изъ Верхкетагйльйкаго завода въ-Верх-Ііѳйвинскій, стоитъ тамъ въ церкви и носится по домамъ до 17 мая,
*■ за тѣмъ относится обратно въ Верхнетагильскъ. Въ б'А часовъ
Учера, священникъ съ причтомъ пріѣхалъ и сталъ готовиться къ
“|)ѣтенію иконы за заводомъ* Миссіонеръ, желая принять участіе въ
«стиѳмъ торжествѣ; отправился со священникомъ въ церковь и оба
, (*>Илн съ крестнымъ ходод-ъ на срѣтеніе иконы. За заводомъ от; ^ужиДк мозебенЪѵ,Божіей Матери-съ акаѳистомъ, также Иліѣ Про•оку и Николаю Чудотворцу,, и возбратилйеъ въ церковь не ранѣе 8
^совъ вечера. Стечете народа, нри-срѣтенш иконы, было весьма
Питательное, изъ православныхъ, единовѣрцевъ и даже расколь•Яковъ,
‘ 1
и Г ч іш іа , послѣ литурші, совершёнъ цростлый ходъ ж ъ’рѣчкѣ БуаШ І, и отслужены тамъ молебны-водосвятиый и Святителю Нико
лаю Чудотворцу съ акаѳистомъ. Вечеромъ, сообщено въ волостное
Равдетё о нуждѣ соорать, для увѣщаній, обнаружившихъ уклонек*
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ніе изъ православія или единовѣрія въ расколъ то не крещеніемъ
дѣтей своихъ чрезъ священниковъ, то самовольнымъ погребеніемъ
своихъ семейныхъ, безъ церковнаго отнѣнія, то тѣмъ и другимъ
вмѣстѣ: Таватуйскаго крестьянина, Прокопья Терентьева Голубева
и Верхнейвинскихъ крестьянъ— Агеи Иванова Пцутова съ женой’’
т т Домотіева Щолкоиогова съ женой, жену Антонія Вегшшнпна, Анну Петрову, жену йларіона Неунова, Екатерину Ѳедорову,
Харлампія Аверкіева. Бурова съ женой; Михея Егорова Бобошина
съ'женой, Ѳеофилакта Иванова Макурина съ женой/М аркеллаТроФнмова Пустылякова съ женой, Андрея Семенова-Кокорина съ же.
кой, Терентья Логинова Тюкшина съ женой, Насилья Ѳнрсова Пер
мякова съ женой, Якова Иванова Стулова съ женой, Александра
Андреева Чистякова съ женой, Михея’ Трифонова Порошина съ же
ной, и жену ТроФиллія Воробьева, Меланью Никифорову.
Между тѣмъ, священникъ Хаймйнъ передалъ миссіонеру о раско
лѣ въ его приходѣ слѣдущія свѣдѣнія: 1) Верхпейвинскіе расколь
ники находятся въ 5 селеніяхъ: а) въ самомъ Ворхнейвинскомъ за
водѣ, по ррсйисямъ 1863 года, числится ихъ 533 души мужескаго
и боб женскаго пола; б) въ заводѣ Будянскомъ 153 мужескаго 166
женскаго, въ деревняхъ- в) іарасовой 6 мужескаго и 13 женскаго;
с) Ііольииковой 3 мужескаго и 6 женскаго; д) Таватуѣ 20 муже
скаго к 44 женскаго, всего 685 мужескаго пола и 917 [женскаго;
2) въ і аватуѣ раскольники всѣ безпоповцы, секты поморской, а въ
прочихъ селеніяхъ секты бѣглоцоповщинской; 3) грамотныхъ меж
ду ними до 30 мужчинъ; 4) требы у нихъ исправляютъ Евтихій Пе
тровъ Ссреоряковъ, Андрей Ивановъ Чистяковъ и Иванъ Григорь
евъ Назьмовъ; 5) раскольническая часовня^деревянная, ветхая, въ
честь Успенія Божіей Матери, только въ одномъ ІІейвинско-Рудяискомъ заводѣ, а огромная и богатая, пятиглавая; даревянкая же ча
совня Никольская въ заводѣ Верхнейвішскомъ, въ которой прежде
служили бѣглые попы, передана, уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ,
въ вѣдѣніе единовѣрческой Воскресенской церкви; 6) были» мужескіе
и яіенскіе скиты, но, уа;е болѣе 10 лѣтъ, уничтожены, а теперь
есть въ заводѣ лжемонахъ Климентъ, жнвѵщій .въ двухэтажномъ до
мѣ, и съ нимъ лжемонахини; - вдова Гликерія Васильева Молодцова,
племянница ея, А гнфья Кириллова Гаряева, дѣвка Евнраксія Ива
нова Васильева, дѣвка Васса Ела гѣева Скороходова, сестра ея Аграпина, Сіянія, Венедикта, еще въ опредѣленномъ домѣ— дѣвкаЕвдокія Онисимова Зобчина и нез ако шюр ожд-анн ая дочь ея. Агафья; 7)
книгъ при церкви, направленныхъ противъ, раскола, мало; и средствъ
къ пріобрѣтенію ихъ нѣтъ, потому что деревянная церковь, ветхая
и бѣдная, сама едва держится, а-каменная возведена» ноетройкой до
сводовъ и, за отказомъ владѣльцевъ, оставлена на разрушеніе, хотя
въ окончаніи постройки этой церкви настоитъ крайняя нужда,
(Нродолж -слпд.)
ѵ

.

... ^ѵгг(7й?:у ЧейбШъ кбмитЕтѳаъ
МЙКИСТЁРСТВА ГОЗУДАіЮТ'ВЕНЦЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

I.
3 Цёбш1&<5 $о чаатгі вёш'ёёшввиндіхз кйутіб для употребленія
на сельскихъ училищахъ (*Т.
Учебйпкъ этотъ долженъ состоять изъ простонароднаго доступна
го іщждояу грамотному крёстьяшйіу изложенія Физическихъ явленій
и законовъ' Природы.
При составленіи учебника, требуется непременное соблюденіе
слѣдующихъ усіовій. А. Относительно содёроШпш.
’
Учебникъ не долженъ заключать въ себѣ'собственно ни естествеи. пМ йОТОріи, -кй Фйзйкй; ни химіи, но лйшъ тѣ изъ всѣхъ этихъ
науйъ свѣдѣнія, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ земледѣ
лію и вообще къ сельскому быту.
і
Б. Относительно метода въ расположеніи предметовъ.
Всякое рбъ^рйоніе -надлежитъ начинать съ предметовъ самыхъ про
стыхъ, самыхъ Извѣстныхъ крестьянину, или съ происшествій, наи
болѣе ему знакомыхъ, строго избѣгая всякаго- преждевременнаго догматішіа и недозволяя себѣ никакого научнаго вывода, не пригото
вивъ Къ его }разумѣнію читателя яснымъ и послѣдовательнымъ сопряженіемъ тѣ^ъ ..наблюденій-* которыя могутъ служить основаніемъ
къ тому выводу. Вообще слѣдуетъ имѣть въ виду, что учебникъ этотъ
пишется для русскаго крестьянина, а потому всѣ объясненія и при
мѣры должно брать изъ русскаго сельскаго быта, при чемъ пользо
ваться тѣми Фактами, которые извѣстны каждому крестьяпскому
мальчику изъ его ежедневной жизни; изъ опытовъ же, надлежитъ из
бирать преимущественно такіе, которые могутъ быть доступны
крбЬтьяпину,
В , Относительно языка.
. Е Взбѣгать всякцхъ, не относящихся къ дѣлу отступленій, пог
слбвицъ ц прибаутокъ.
' .]■
2.. Писать правильнымъ русскимъ языкомъ, безъ областныхъ обо
ротокъ.:
3. Избѣгать, въ особенности въ начальныхъ главахъ, оборотовъ
хотй и правильныхъ, н о " ученыхъ или книжныхъ, равно словъ не
только иностранныхъ, но и русскихъ, не вошедшихъ въ простонародіе, каковы напримѣръ: тѣло (въ смыслѣ не плоти), отличительный
не въ смыслѣ отличный), начало (въ смыслѣ основанія), неудобонро(*) Этотъ конкурсъ объявленъ съ половины І 862 года.
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ницпемооть, и т, тт.,—ие чуждаться .словъ хотя и не русскихъ, по
понятныхъ каждому простолюдину, какъ напримѣръ: циркуль, ватерпасъ, машина, газъ, телеграфъ й проч,,— не переводить словъ те
хническихъ, какъ напримѣръ: линія* радіусъ, центръ и т. п., — поль
зоваться, по мѣрѣ возможности, и нѣкоторыми областными словами,
удобоіюші,маемыми и согласными съ духомъ русскаго языка вообще,
но не вводить ни одного техническаго термина, ни одного слова но
ваго, ие общеупотребительнаго, но приготовивъ читателя постепен
но къ полному уразумѣнію новаго термина, или слова,
4. Вообще, при построеніи рѣчи и выборѣ словъ и оборотовъ,
имѣть постоянно въ виду, что книга пишется для такого читателя,
для котораго этотъ учебникъ будетъ, можетъ быть, первою книгою
имъ читанною, а слѣдственно не предполагать въ немъ никакихъ пред
варительныхъ свѣдѣній, кромѣ тѣхъ, которыя распространены въ
крестьянскомъ бытѣ.
Къ рукописи должны быть приложены самые вѣрные и опредѣлительные-1чертежи для политипажей, съ тѣмъ, чтобы при'напечатаній
рукописи, они могли быть помѣщены внутри книги. Для означенія
Фягѵръ должны'быть употреблены русскія буквы, а отнюдь не латшіскія*, и значеніе этихъ буквъ, независимо отъ текста, должно быть
объяснено въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ подъ каждымъ рисункомъ.
Къ учебнику должны быть изготовлены: систематическое оглавле
ніе и подробный алфавитный указатель,
Объемъ книги предоставляется произволу конкурента; но вообще
желательно, чтобы книга не содержала въ себѣ болѣе тритцати пяти
печатныхъ листовъ, въ восьмушку, или двадцати листовъ, Въ четвертку, въ два столбца.
■\
За сочиненіе, которое будетъ найдено вполнѣ удовлетворительнымъ
несоотвѣтствующимъ условіямъ .программы, назначается полотая
медаль 8е 300 р. и денежная премія ев двѣ тысячи руб. сер. Пре
мія эта и награда ни въ какомъ случаѣ не будутъ раздѣлены меж ду
соискателями, но послѣдуетъ: иди назначеніе полной награды, или
совершенный въ ней отказъ.
Сочниеніе, удостоенное награды, будетъ напечатано въ числѣ 2,400
экземпляровъ, на счетъ суммъ Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, и въ такомъ случаѣ 300 экземпляровъ предоставляются
безденежно въ пользу автора. Право на всѣ слѣдующія, изданія остает
ся за авторомъ, съ тѣмъ отднакоже, чтобы оригиналъ, приготовлен
ный къ новому изданію, представлялся предварительно па ріізсмотреніе Ученаго Комитета, и лишь вслѣдствіе его всякій разъ особа
го разрѣшенія было дозволено автору выставить на книгѣ, что она
удостоилась награды и издана съ одобренія Ученаго Комитета.
Срокъ для присылки сочиненій назначается но позже 1 декабря
1864 года,
. . ..
Каждая рукопись должна быть снабжена какимъ либо девизомъ,
который надписывается и на оборотѣ приложенной къ сочиненію за
печатанной записки, содержащей имя, званіе и мѣсто жительства
автора.
Сочиненія, неудостоенныя наградъ. Хранятся въ Ученомъ комите
тѣ безъ распечаташя приложенныхъ при нихъ записокъ в ь теченіе
года со дня напечатанія отчета по Конкурсу, или возвращаются авто
рамъ, если они того пожелаютъ, но не иначе, какъ по объявленіи
избраннаго ими девиза и печати, которою запечатанъ пакетъ съ за
пискою, содержащею имя автора.
.
Если, по истеченій года со времени обнародованія въ Журналѣ
Нипистерства Государстванныхъ Имуществъ отчета по настоящему
конкурсу-, авторъ конкурснаго сочиненія не объявитъ желанія полу
чить сочиненіе обратно’, то записка, содержая означеніе его имени,
сжигатся въ присутствіи Комитета, а самая рукопись передается въ
библіотеку Комитета для храненія.

( Про должепіе.}

БОЛЬШ ІЯ ГРАВЮРЫ ДЛЯ КОМНАТНАГО У КРА Ш ЕН ІЯ:
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освобожденія
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Велцт лщ ная , большая картина для комнатнаго украшенія, прево-*
сходно гравированная ца стали, подъ заглавіемъ:
КРАТЬЯ, БУДЕМЪ

ЛЮБИТЬ.

ДРУГЪ ДРУГА И ТРУДИТЬСЯ НА ПОЛЬЗУ И СЛАВУ

родной земли!
Рисунокъ этой гравюръ! исполненъ извѣстнымъ талантливымъ рус-’
скимъ “художникомъ, академикомъ Алекс, Ег. Бейдешпюмъ,. —Худож
никъ изобразилъ тины народовъ, обитающихъ въ Россіи И разныхъ
сословій, соединенныхъ какъ члены одного семейства ДЛЯ мирныхъ
занятій. Надь ними, на высокомъ пьедесталѣ Изъ бѣлаго мрамора
украшенномъ гербами--’(‘благословляющая Россія»,' красивая женщи
на" въ старинномъ русскомъ'нарядѣ, простирающая руки надъ свои
ми сыновьями, благословляя ихъ. За нею молодой крестьянинъ со
знаменемъ въ рукахъ, на которомъ вышеприведенныя слова, служа
щія задачею каж даго'русскаго, любящаго свое отечество и желаю
щаго ему блага. Внизу подъ камнемъ съ надписью: И мператоръ
А лександръ Ц , 19 Февраля 1861 года, 23 милліона русскаго наро-

да освободилъ отъ крѣпостпаго состоянія)’ , представлены во мрак!
| символы уничтоженнаго рабства; сломанное ярмо,
цѣпи, зе
— хомутъ,
—
ревкн и т, д.; туда же летятъ брошенныя сверху оружія горцев^
принимающихся за мирныя занятія, и атрибуты уничтоженія откупц1
На заднемъ Фонѣ; корабли, паровозы, Фабрики, •церкви, хижины ]
прбч.у представляющія разныя стороны человѣческой дѣятельности
Надъ всѣмъ радуга и бѣдый голубь съ оливковою вѣткою—симао.
лы мира,
Государю Императору угодно было принять отъ художника орк.
гиналъ этой картины и изъявить ему свою благодарность.
Исполненіе этой гравюры обоіцдось издателю до 3000 рублей. Ой
была роздана въ числѣ 4,500 экземпляровъ, подписчикамъ на «Сі|
верное Сіяніе, русскій художественный альбомъ за 18.62 годъ». Чк
бы сдѣлать это художественное произведеніе доступнымъ для всѣ®
классовъ русскаго общества, назначается теперь цѣпа въ отдѣльно;
продажѣ безпримѣрно дешевая, именно по Одному рублю съ пере
сыдкою во всѣ мѣста Имперіи,—Лица, желающія распространят
эту картину, пользуются слѣдующими преимуществами: За 10 экзем
пляровъ высылаютъ только В руб., за 25 экз. только 17 руб., з;
50 экз. только 30 рублей.
Издатель, ручается, что всѣ оттиски будутъ безукоризненны и уде:
влотворяуъ самаго строгаго знатока.
Каждая картина накатанная па скалкѣ и зашитая въ холстъ.
Требованія должны быть адресованы исключительно на имя: Вс
силія Егоровича Гейкедя» въ С.-Петербургѣ* у Пѣвческаго мостг
въ домѣ Устина.

ВЫШЕЛЪ 2-ОЙ ВЫПУСКЪ

СѢВЕРНАГО СІЯНІЯ
РУССКАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО АЛЬБОМА.

Содержаніе этого выпуска: 1) Гравюры: Неровный браке, В. Пу
керева. Богдане Хмельницкій въ Переяславлѣ, А . ' Шарлеманя При.
несеніе Исаака вз -жертву А. П. Лосепко, Вз харчевнѣ, Попова
Текстъ: Прекрасная партія. Зиновій Богданъ Хмельницкій, гетман»
обѣихъ сторонъ Днѣпра. М. Д. Хмырова» -Русскіе историческіе живописцы, I. А. II. Лосенко, II. Н. Петрова.—Потерянная.
.
Дли другихъ выпусковъ 1864 г. приготовлены еще слѣдующія Гра
вюры: Брюллова* Распятіе Спасителя, —Послѣдній день Помпеи.Одалиска., Иванова, Явленіе Христа народу. — Ѳедотова, Утро по-!
| слѣ пирушки. — Трутовекаго, Похороны. —Раздача яблоковъ.—Кор
нѣева, Отправленіе въ школу. —Шарлеманъ Тильзитское свиданіе.~
Зауервейдз, Петръ I въ Нарвѣ.—Раева, Св. Олимпій.—ВидыРязд
ни к Тобольска Шубина, Статуя Екатерины I I - Торелли, КороноГ
• ваше Екатерины I I . -Ге, Саулъ у Аеігдорской обликоЗійгцм. -тфлС.
тріерой, „Воскресенье въ .деревнѣ, .--Свс]р«^еа<.-.Возврашеніе съ мед!.,
вѣжьей охоты.—Лебедева Сцѣпа изъ «Героя нашего времени» і
«Маскарада» Лермонтова.—Аапценко, Сусанна. —Дмитріева Сцен!
изъ романа «Взбаламученное море.» Егорова, “Христа ради!»Капкава, Купель силоамская и друг.
,
,

Подписка на 1864 г. продолжается. Цѣна годовому изданію, со?
стоящему изъ !2 выпусковъ, въ которыхъ отъ 36 до 48 гравюръ і
столько же листовъ текста 6 руб., съ доставкою въ Петербургѣ 6
р. 50 к ., съ пересылкою 8 руб. (Въ Москвѣ 6 р. 50 к. съ доставк
7 р. Первый и второй томъ Сѣвернаго Сіянія (1862 и 1863 годъ’
продаются въ великолѣпныхъ англійскихъ переплетахъ по 8 р ., сі
перес. Ю р , Въ каждомъ изъ этихъ Томовъ по 48 гравюръ и д(
800 столбцовъ текста.
./
Требованія адресуются: 6 $ редакцію Сѣвернаго Сіянія, въ С.
Петербургѣ у Пѣвческаго моста д. Утшш кв. № 46.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА (СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РА
ФАЭЛЯ). , •
.|
Изъ всѣхъ произведеній Рафаэля, Сикстинская мадошіа считаете!
совершеннѣйшимъ его твореніемъ. И потому достаточно сказать,
что мы предлагаемъ луцгиеё. произведеніе перваго живописца въ пре
восходной гравюрѣ на мѣди за небывалую, дешевую грыіу- по одно
му рублю съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи. За 10 экземпля;
ровъ “слѣдуетъ высылать только 8 рублей,— за 25 экзепляровъ ІІ
руб.— за 50 экземпляровъ 30 рублей. Оттиски безукоризненные!
Упаковка тщательнаяі Адресъ: Вас. Егоров. Генкелю, въ С.-ІІе‘
тербургѣ, .у Пѣвч. моста, домъ Утипа.
. :
Управляющій вотчиннымъ имѣніемъ, соляными промыслами и Юго
камскимъ заводомъ Княгини Варвары Петровны Бутеро-Радали, И.(И
ручикъ Корпуса Лѣсничихъ Александръ Ѳедор, Клиягбергъ, объяв
ляетъ, что Межевой Чертежникъ, Надворный Совѣтникъ РоманъТІиколаевичъ Мильтонеусъ, съ 1-го ч. іюня 1864 года па службѣ въ
имѣніи Княгини Бутеро-Радали не состоитъ.— ! .

Редакторе неоффиціалыюй части В. Соловьеве.

Дозволено цензурою, й іюля І864 года. Пермь.
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