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О ПОВАЛЬНОМЪ ВОСПАЛЕНІИ ЛЕГКИХЪ У РОГАТАГО
СКОТА.

Отовсюду мы слышимъ жалобы, относительно падежа скота. Одни
.считаютъ.болѣзнь за сибирскую язву, другіе—-признаютъ ея заповалъное воспаленіе легкихъ. Послѣднее подтвердилось нашими вскрытія
ми и. мы, на этомъ основаніи, скажемъ: въ Перми дѣйствительно
существуетъ повальное воспаленіе легкихъ. Поэтому и постараемся
точнѣе описать эту заразительную болѣзнь, появившуюся у пасъ на
рогатомъ скотѣ. При чемъ укажемъ на причины^болѣзни и на тѣ
мѣры, которыя признаны полезными, какъ противудѣйствующія бо
лѣзни, а также опишемъ и нѣкоторые методы леченія.
Повальному воспаленію легкихъ подверженъ нетолько рогатый
скотъ, но даже лошади и овцы.
Признаки этой болѣзни слѣдующіе: въ началѣ (болѣзни) животное
кажется йевеселымъ, скучнымъ^ стоитъ оно нетвердо, переминается
съ ноги на ногу, повѣсивъ голову и опустивъ уши; глаза при этомъ
бываютъ мутны; изслѣдованіе пульса обнаруживаетъ его малымъ,
твердымъ и частымъ.
Далѣе, кашель не болѣе разъ шести въ сутки, затрудненное ды
ханіе—отъ чего является усиленное движеніе паХовъ; морда, а так
же и воздухъ выдыхаемый—горячіе. Животное теряетъ аппетитъ,
жажда, сухоеть языка; моча отдѣляется въ не
значительномъ количествѣ, но и то бываетъ густою; испражненія на
низъ иногда бываютъ тверды, а иногда жидки; при ощупываній ушей
и роговъ—они оказываются то горячими, то холодными. Шерсть
бываетъ взъерошенною. — Всѣ выше означенныя явленія ветеринары,
относятъ къ первому періоду болѣзни.
■Второй періодъ. Здѣсь уже лихорадочное состояніе ожесточается,
при чемъ чувствительность спины (болѣзненность ея) до такой сте5 пени усиливается, что легкое прикосновеніе къ ней возбуждаетъ
безпокойство въ животномъ; далѣе, появляется обильное отдѣленіе
кровянистой слизи изъ носа; кашель имѣетъ какъ бы судорожное
свойство и бываетъ или безпрерывнымъ или же очень рѣдкимъ. Жаръ,
слѣдующій за ознобомъ, распространяется не равномѣрно по тѣлу.
Больное животное по большей часта стоитъ,:—лежачее же положе
ніе ихнего невыносимо,—если же оно и бываетъ то на самое ко
роткое время— это одинъ изъ характеристическихъ признаковъ въ
этой болѣзни. Чаще у животнаго бываетъ поносъ, чѣмъ запоръ;1
моча отдѣляется въ незначительномъ количествѣ, по и та бываетъ*
густою, похожею на пиво, съ острымъ запахомъ; пульсъ малый и!
мягкій; дыханіе затрудненное. Если больное животное, до этого вре
мени, доилось, то молоко пропадаетъ; а если оно стельна, то выки
дываетъ. Иногда появляются кратковременныя опухоли, 'преимущест
венно на ребрахъ, локтяхъ и шеѣ —при чемъ являются сильные ли
хорадочные припадкіь Г. ветеринаръ Бѳпевъ разсказывалъ мнѣ, что
подъ шеею, на мѣсто бывшей опухоли, очень часто являлись отрубе
видныя сыпй, а также й подъ заднею челюстью.
'
Въ третьемъ періодѣ животное уже стоитъ съ закрытыми глаза
ми и кажется будто—спящимъ, выгнувъ спину, и поясницу и подо
бравъ подъ себя ноги; шерсть на немъ представляется взъерошенною;
оно даже нечувствительно къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ—такъ цѣлые
рои мухъ па пего нападаютъ и бѣдное животное, истощенное, раз
слабленное— стоитъ и не защищается болѣе отъ нихъ. Далѣе, рога,
уши, морда и копыта на ощупь холодны; дыханіе затрудненное, при
чемъ слышенъ въ груди клокочущій шумъ; изо рта и носа вытекаетъ
мокрота отвратительнаго запаха, появляются водянистыя испражне
нія съ непріятнымъ запахомъ; за тѣмъ, животное раздувается и
если подавить на одну изъ опухоли пальцемъ, то можно слышать
особеннаго рода трескъ, и наконецъ животное неожиданно падаетъ
на землю и умираетъ отъ задушенія.
Теченіе болѣзни. Молодыя животныя на 8 день падаютъ, а старыя пос
улѣ 2О дной. Въ тѣхъ сл учаяхъ, когда болѣзнь принимаетъ благопріятный
исходъ, являются чаще подъ брюхомъ и челюстью нарывы, или же1
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вмѣсто ихъ—мочь съ осадкомъ, либо поносъ. Разумѣется, при этихъ
послѣднихъ явленіяхъ животное бываетъ бодрымъ и каждый разъ,
какъ только появляется кашель, то безъ всякой напряженности и съ
нимъ выдѣляется чрезъ ноздри мокрота.
Далѣе, сухость языка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и морды пропадаетъ я
замѣняется влажностію; животное даже начинаетъ по временамъ ло
житься на значительное время; взъерошенная шерсть прилегаетъ къ
кожѣ, которая становится, влажною;, появляется жвачка и позывъ на
кормъ. Однимъ словомъ, съ каждымъ днемъ—состояніе больнаго
животнаго начинаетъ мало по мал у возстановляться. Нужно при
этомъ замѣтить, что исходъ въ выздоровленіе бываетъ въ то время,
когда болѣзнь только достигла до втораго періода; въ противномъ
случаѣ,’при дальнѣйшемъ теченіи болѣзни, животное всегда погибаетъ.
Причины, производящія эту болѣзнь, слѣдующія:
1) Испорченный кормъ, который въ видѣ травы, т. е. на корнѣ,
находился подъ вліяніемъ, такъ называемой^ медовой росы.
2) Испорченный кормъ, хотя бы онъ и былъ заготовленъ во вре
мя, по подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ условій, онъ сдѣлался за
лежалымъ, прѣлымъ, заплѣснѣвшимъ, промзглымъ или кислымъ и
т. п.
3) ^Если мѣстоположеніе низменное, болотистое, окружено лѣсами,
или горами и отведено подъ пастбище, при чемъ оно очень частой
долго находится подъ вліяніемъ тумановъ, послѣ которыхъ травы, въ х
подобныхъ мѣстахъ произрастающія, покрываются или лучше сказать
перепутываются паутиною.
4) Возвышенныя пастбища, не защищенныя отъ вѣтровъ, разви
ваютъ въ свою очередь на рогатомъ скотѣ повальное воспаленіе лег
кихъ, преииуще.ствеипо весною.
5) Продолжительныя засухи или жажда.
6) Ранній выгонъ рогатаго скота на пастбища и пребываніе его
на послѣднемъ до поздняго вечера.
Эту весну въ Перми начали скотъ выгонять па бастбища вече
ромъ и тамъ его оставляли до слѣдующаго утра; а между тѣмъ въ
это время было днемъ знойно, а ночью сыро и даже холодновато;—не слѣдуетъ ли, въ этомъ случаѣ, послѣднее обстоятельство считать
за причину, производящую развитіе повальнаго воспаленія легкихъ
и на будущее время—ранній выгонъ скота воспретить. Такое сооб
раженіе, въ своею чередъ, подтверждено и наблюденіями губернскаго
ветеринара Бенева.
<
7) Когда водопой, предназначенный пастухомъ для скота, содер
житъ гнилую и непроточную воду.
8) Я думаю, что у пасъ на развитіе болѣзни имѣло вліяніе еще
и то обстоятельство, • что зимою скотина содержалась относительно
на улучшенномъ корму, съ наступленіемъ же весеннихъ оттепелей
и появленія въ незначительномъ количествѣ свѣжей, но за то въ
скудномъ количествѣ травы, хозяева тотчасъ стали выгонятъ свой
скотъ на раннія пастбища
Я Неоднократно замѣчалъ, что укоровъ, рано пущенныхъ на вышеозпачеІпіы'я пастбища, открывался поносъ, который значительно
..ослаблялъ скотину, такъ что нѣкоторые изъ хозяевъ оставляли по
добныхъ больныхъ у1 себя на дому и онѣ скоро поправлялись; новъ
Послѣдствіи времени такой скотъ очень скоро заболѣвалъ описывае
мою болѣзнію.
9) Продолжительное скученіе скота въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ при
неблагопріятныхъ условіяхъ; а также дальній перегонъ его въ зной
ное время года.
10) Къ причинамъ распространенія заразы служатъ также самыя боль
ныя животныя; въ этомъ случаѣ здоровыя животныя могутъ вдыхать въ се
бя тотъ воздухъ, которымъ дышали больныя. Есть много и другихъ
путей къ распространенію заразы, но мы не будемъ о нихъ упоми
нать. Скажу еще и то, что даже самая ярмарка—можетъ служить
однимъ изъ лучшихъ проводниковъ болѣзни, если только былъ при
веденъ на нее больной скотъ (*).
При лѣченіи повальнаго воспаленія легкаго должно имѣть въ ви
ду два обстоятельства, именно: предохранить животное отъ заразы
и если оно заболѣло, то, если возможно, излѣчить его.
Итакъ, предохранительное лѣченіе состоитъ въ томъ, 1) чтобы
удалить здоровое животное изъ того стада, гдѣ показалась болѣзнь.
2) Въ хорошую погоду должно выгонять скотъ въ поле; въ дур
ную же и при томъ ненастную должно содержать его въ хлѣвахъ;
Или—оставленіе труповъ на поверхности земли, при чемъ послѣдній, распространяя
зловоніе, можетъ портить, болѣзнь; или же, во время прогона скота, послѣдній обшохаваетъ трупъ и т. п.
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при этомъ отнюдь по позволять скучивать скотъ въ тѣсныхъ помѣ водостпымъ правленіемъ 5 р. Оханскаго”уѣзда Большесосновский
волостнымъ правленіемъ 3 р. 27 к.; Благочиннымъ Священником^
щеніяхъ.
Василіемъ
Ивановымъ 50 р.; Благочиннымъ Священникомъ Іоац.
3) Если скотъ будетъ скупленъ на ярмаркѣ и при томъ въ не
помъ
Сйлминымъ
14 р.; Благочиннымъ Протоіереемъ Андреемъ Ко.
благопріятное время, должно помѣстить его отдѣльно; при чемъ слѣ
дуетъ, если онъ помѣщенъ въ хлѣвахъ, отворять чаще окна, двери ровицымъ 37 р. 42 к.; Благочиннымъ Священниковъ Іаковомъ По.
и отдушины, чего, впрочемъ, у напійхъ хозяевъ не дѣлается, и не номаревымъ 80 р.; Священникомъ Николаемъ Лавровымъ 66 р.; Ир,
битоваго уѣзда Бѣлослудскимъ волостнымъ правленіемъ 5 р.; Благ/
смѣшивать его съ“ здоровымъ'скотомъ, по крайней Мрѣ, недѣль
чиннымъ
Протоіереемъ Николаемъ Поповымъ 28 р.; Благочиннымъ
шесть, какъ о томъ упоминаютъ германскіе ученые ветеринары.
Священникомъ
Евтихіейъ Старцевымъ 147 р.; г. Пермскимъ Губерц.
Д) Если же время стоитъ ненастное И отворятьДокопъ и проч,
скимъ
Почтмейстеромъ
28 р. 25 к.; Благочиннымъ Священникомъ Ѳе.
не возможно, то тѣже ученые совѣтуютъ ‘въ хлѣвахъ сожигать въ
доромъ
Будринымъ
24
р.;
г. Пермскимъ Военнымъ . ГубернаторомъЛ
небольшомъ количествѣ сѣру или уксусъ -мы; въ Перми отъ этого п©
,р.;
Благочиннымъ
Протоіереемъ
Филаретомъ Пономаревымъ 114 р,.
видали ’ничего особенно-важнаго.
Протоіереемъ
Матвѣемъ
Поповымъ
84 р. 30 к.; Священникомъ Дя’,
5) Должно осмотрѣть водопои, и если вода окажется гнилою или
дронникомъ
Ляпустинымъ
22
р.
45
к.;
Священникомъ АлексѣемкБц.І
же не проточною, должно оставить его.
рюковымъ
8
р.
40
к.';
Священникомъ
Николаемъ Всфоѣинййъ 4■ р.4
= - 6)- тДоджію^соблюдать па ’ скотиыШ дйірахъ^’ійстоту, Что Дости
Священникомъ Дмитріемъ Щишевымъ 60 р. 60 к.; Священником!
гается частымъ возобновленіемъ свѣжей постилки.
Николаемъ ЧарнавийЫмъ 50 р.; ІПадрипскаго уѣзда Каргапольскимн
”■7) Шрйъ Долженъ быть хорошаго качества.
8) Хотя у насъ совершенно не въ употребленіи""чистить 'скЬтъ волостнымъ правленіемъ 6 р,; того ще уѣзда Першішск.имѣ воло/
скребницами; но 'въ описываемую эпидемію не мѣшаетъ его еже нымъ правленіемъ И р, 73 к.; Кам'ыпмбвсѣёго уѣзда КоѴйёвсі'Ы
дневно тереть пучками соломы и наконецъ слѣдуетъ наблюдать у волостнымъ правленіемъ 2 р.; Благочиннымъ Протоіереемъ Алексад.
животныхъ за правильными испражненіями (**)’; Съ этою цѣлію мож дромъ Луканинымъ 63 р. 30 к. Итого 1,151 р_. 47 коп.
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но давать главберову соль полфунта на бутылку воды въ одну дачу.
Или же—взять ’/і бутылки отвара изъ льняныхъ сѣменъ съ приба
ІЮНЯ 1Ш'
1864 ГОДА.
_
" I
вленіемъ Горсти простоіѴповаренгіой соли, а остальную ‘/а бутылки
Выставка
и
испытанія
лошадей
произведеналѣтнемъ
рысиб
добавить коноплянымъ масломъ. Если же не Подѣйствуетъ эта дача,
то ДолЖпо повторить ее чёрезъ часъ въ сказанномъ количест томъ бѣгу, подъ распоряженіемъ Пермскаго комитета огубернскомі
коннозаводствѣ, въ присутствіи Генералъ-Губернатора
Казанскаго,
|у ѵ'*ж
вѣ; или же дѣлать клистиры—изъ мыльной воды, сала и масла.
Вятскаго
и
.
Пермскаго,
Церистаго,.
Генералъ-Адъютанта
Генералъ'Адъютанта
Тимашова
и ІІёр&ска-Г
Пёрмска-)
Ю Какъ предохранительное средство—дѣлаютъ не большое крово
го
Врёгшаго
Губернатора
Лашкарева.
Для
участія
по
выставкѣ,
вь
пусканіе молодому скоту до 3 Фунтовъ за. одинъ разъ (изъ шеи), а
Комитетъ
былъ
приглашенъ
помощникъ.И.
И.
Дягилевъ.
престарѣлому и болѣе. Впрочемъ это зависитъ отъ тѣлосложенія
Погода, при 14. градусахъ тепла, были ясная и тихая и вообще
больной сЦотйнйі
какъ
цеЛьзя бодѣд благопріятствовала испытаніямъ лошадей. Сборъ
10) Снаружи—какъ отвлекающія: заволоки или «онтанелй—на
"публики
былъ, чрезвычайно значительный: огромная загородная пло
грудь <***); острыя—раздражающія втиранія въ грудь позади лопат
щадь, гдѣ устроенъ бѣгь, вмѣщала болѣе 4,000 народа, прибывшю
токъ—терпе'птийное масло со шпанскими муШками.
11) У насъ въ простоян родіи употребляютъ, какъ’предохра'нительт го въ Пермь на Петррвскую ярмарку, Ярмарка, эта замѣчательна
ный средства—чеснокъ, зашитый въ тряпку, который навѣшиваютъ на главнымъ образрмь приводомъ лрцгадей и въ нынѣшній разъ отлиійеютйй, обмазываютъ’пйхи и ѣоздри и-й между рогами—дегтемъ; а , "чалась какъ количествомъ, такъ и качествомъ приведенныхъ лота‘ ‘
‘......
:
і.
Друг'іе, Намочивши тряпку послѣднимъ, навѣшиваютъ коровѣ На мор ’ Дей. - ' "
Выставка
и.исцытанія
лощцДей
происходили
въ
слѣдующемъ
порядкѣ:
ду и она, даже при потерѣЖвачки и аппетита, при упадкѣ силъ,
слизываетъ находящійся на пей деготь, —отъ чего нерѣдко возвра І) выставка лощадейДД) рысистый бѣгъ, 3.) возка тяжестей, 4) перебѣж
щались и жвачка, и аппетитъ, и животное мало по малу прини ка рысистыхъ лошадей и 5) скачки верхами,
Въ антрактахъ играла музыка.
малось за кормъ. Но при этомъ хозяева йёёоблюдали, послѣ силь
Выставка.
наго йстоЩенія, діэты,—задавали скотинѣ Много корма и выгоняли
Лошадей
представлено:
отъ
4-хъ до 6-ти лѣтняго возраста 19
въ знойное время на Дворъ, отъ чего йолѣзнь вновь ожесточалась
.
Жеррбіщвъи
З.кобвды,/
ерруйховь
кчеробчиковь подъ матерями 4;
И животное околѣвало.
итого
26.
Изъ
нихъ
сосунки
и
ІО
взрослыхъ
происходятъ ОТЪ жеГ2) По ііаблЮДейію Ветеринара г. Бенева на Данилихѣ и д. Го'■ребдОъ
Пёрмёкой"зёмсіЙ§'
’
конюшіде.
г
'рюшкахъ—жгутъ «деревянный'Ьгбнът^ т. е. разводятъ огонь и при
За
брдѣе
лучшихъ
лошадей,
согласно
съ
правилами
выставки,
прщ
томъ такъ, ЧтѳбЪі дымъ отъ него распространялся па самую дерев
ню,—Мѣра эта напоминаетъ намъ карантинъ, что, въ свою очередь, суждень? д выданы слѣдующія награды крестьянамъ;
■ а
и й з
не лишено здраѣ'аго смысла.
ё І 3
13) Къ предохранительнымъ средствамъ относятъ нѣкоторые учё
а
₽->
ные прививаніе матеріи, взятой изъ больной скотины во второмъ
ЙЗ
м
Ф
періодѣ; но эта мѣра, хотя она можетъ быть й дѣйствительною, На
»я
ми пока, не испытана—тѣмъ болѣе, что она требуетъ разрѣшенія
1) Удѣльному, Осинскаго уѣзда, села Устинова,
высшаго начальства.
■
Саму
иду Унпёлеву за сѣро-яблочнаго жеребра 6 дѣтъ,
Василій Шишонкдр
роста
4 верш, свыше 2 ар., отъ жеребца земской(Окончаніе"слѣдуете}.
копющіпі Акермана. .'Жеребецъ Унпелева чрезвычай
О двиэюеніи пароходства по Пермской пристани й ея дистанціи. но сильнаго и пропорціальнаго сложенія, съ широкою
грудью, съ плотными широко й правильно поставлен
Съ 8 по 15 іюля грузилось при Пермской пристани судовъ 6, паро
ными ногами, и цѣшгтея хозяиномъ въ 500 руб.
—ходовъ 1, на сумму 1,085,295 р.; грузилось въ дистанціи судовъ
2) Временно-обязанному графини Строгановой, Йе|)и5, плотовъ 1, на сумму 67,481 р.; разгрузилось при Пермской при
скаго уѣзда, села Ильинскаго, Григорію Колобову за
стани судовъ 3, на сумму 106,529 Ркараковаго ікеребца 4 Лѣтъ, 21/2 верш., отъ жереб
Пароходовъ съ нагруженными, баржами рёйсирбваіо 5.
ца земской конюшни Абеларда. .Жеребецъ Колобова
Во временный комитетъ, учреждённый по случаю постройки въ п проданъ за 160 р. купцу Нечаеву и отправленъ въ ,
і
ь
і 10 р. -гПерми храма въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпдетной за Сибирь
3)
Женѣ
времеппо-обязапнагб
крестьянина
сёла
висимости, поступило съ 19' мая по 14 іюля сего 1864 г. добро
вольныхъ пожертвованій, собранныхъ по пригласительнымъ листамъ Ильинскаго Акулинѣ Русиновой за темно-рыжаго
разными лицами и мѣстами, всего 1,151 р. 47 к., а именно собра ' жеребца 4 лѣтъ, З’/а верш., отъ жеребца земской
конюшни Дипломата. Жеребецъ РусипоЬой проданъ'
но и представлено:
_
.10 р.
Г. Пермскимъ Губернскимъ Почтмейстеромъ 22 р. 43 к.; Миро за 120 р. купцу Нечаеву, отправленъ въ Сибирь
4) Вреценнр-обязанИому крестьянину г-раФиниСѣровымъ Посредникомъ і-го участка Пермскаго уѣзда—въ Вёрхнё-мугёновой, Антону Зырянову За темнорыжаго Жёребца
линской волости 109 р. 51 к.; Кунгурскаго уѣзда Рождественскимъ
5 л., ЗЙ2 в.; жеребецъ этотъ происходитъ отъ же
волостнымъ правленіемъ 3 р.; Благочиннымъ Священникомъ Іоан
ребца
земской конюшни и проданъ за 150 руб.
10 р. •—
номъ Васильевскимъ 6 р. 16 к.; Благочиннымъ Священникомъ Ев
5) Государственному крестьянину Осинскаго уѣзда,
геніемъ Поповымъ 45 р.; Кунгурскаго уѣзда Черпойрёйймъ волост
Степанёвской волости, д. Блиновой Дмитрію Кокша
нымъ правленіемъ 2 р: 51 к.; Благочиннымъ Священникомъ Григо
рову зй гнѣдаго жеребца 4 Л., 2 в., отъ жеребца
ріемъ ВышегородСкимъ 43 р. 8 К.; ШадринскаГб уѣзДй БяклайсКййъ
земской конюшни Полюкса .
.
.,
По наблюденію того йе губернскаго ветеринара г. Бёйёйа въ йоёйдиёе время по
6) Государственному' крестьянину Соликамскаго
вальное воспаленіе легкихъ—стало принимать гнилостной характеръ, что обнаруживается
слѣдующими явленіями: животное (во второму періодѣ} болѣе уже лежитъ; теряеѣъ жвачку
уѣзда, Верхъ-Язвинскбй Волости и села Семену. Фи
и имѣетъ совершенное отвраіцёніё отъ пиши, исгіражнейя. на низъ или вовсе прекращают
лимонову за жеребчика сосунка воропаго, отъ же
ся, или, если: И бываютъ, то въ самомъ нёзйачитёлыюмъ количествѣ—въ видѣ черныхъ,
ребца земской, конюшни Дамопа
.
. 10 Р.Т7=Я -«»
спекшихся, катышковъ; моча пивнаго цвѣта густая; кашель вмѣсто судорожнаго, какъ о томъ
выше упоминали, дѣлается болѣе, брюшнымъ; развивается сильное раздутіе брійхЗ газами;
' 7) Государствёйному крестьянину, Соликамскаго
открытыя* іерепонки глазъ, но^а^ ртй—Дѣлаются желтоватыми; пульсъ малымъ, угнетен-*
уѣзда Ѳедору Филипову за рыжаго сосунка жеребчи-.
нымъ; б. іёніё'-сердца—^коренное/обіДеё состояніе животнаго ослабленное*
.
ка, отъ жеребца земской конюшни Хвастуна.’
. 5
♦*.*) По словамъ того же губернскаго ветеринара, наши хозяева ими пренебрегаютъ.
Вдрочемж есть случаи, гдѣ. были, предприняты всѣ мѣры предоёторожности относительно
8) Государственному крестьянину, Соликамскаго,
правильнаго содержанія заволокъ; по, не смотря на все это, животдид все-іакИ заболѣва
уѣзда, Верхъ-язвинской волости и села Алексѣю
ли, СдѣДч судить о ихъ пользѣ довольно трудно/
1 О О
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Ивеікж+іхъ за воронаго сосунка жеребчика,, отъ Же
ребца земской конюшни Дамона
.
.5 р. —
9) Бывшему дворовому человѣку Кудымкарскаго
села Соликамскаго уѣзда Грпгорью Коротину за же
ребца бураго 5 л., 1 в.,, обвинской породы
. •
10) Государственному крестьянину, Осинскаго уѣз
да, д. Блиновой Ильѣ Йа.іастрову за рыжаго жереб
ца 4 л., І'/а в., отъ жеребца земской конюшни Пи
рата
.
.
.
.
8 р.11) Временно обязанному крестьянину Осинскаго
уѣзда, д. Кособановой, Аѳапасью Сырвачеву за ча
лаго жеребца 4 л., 2 в., отъ жеребца земской ко
нюшни Стрѣльца .
.
.
6 р. —
12) Временно обязанной крестьянкѣ Пермскаго уѣз
да, села Срѣтенскаго, Авдотьѣ Митрофановой за Гнѣ
дова жеребца 5 лѣтъ, 2 арш , обвннскбй породы
э
13) Бывшему дворовому человѣку, Нытвипскаго
завода Пермскаго уѣзга, Николаю Власову за воро
наго жеребца 4 лѣтъ, 21/» в., заводской породы;про
данъ за 145 р.
.
14) Бывшему дворовому человѣку, Иытвинскаго за
вода, Николаю Карасову за гнѣдаго жеребца 5 лѣтъ,
9
2 в., завод, породы, проданнаго за 160 р.
15) Временно-обязанному крестьянину Пермскаго
уѣзда, дер. Дапилихи Ѳедору Верхоланцеву за гнѣ
дую кобылу 4 л., 2 в., отъ жеребца земской конюш
ни Стикса
.... 9
16) Временно обязанному крестьянину дер. Данилихи'Николаю Камчатову за сѣрую кобылу бл.,31/»
в., отъ жеребца земской конюшни Селима; йодъ ней
сѣрой жеребенокъ отъ рысистаго Нужнаго
1
17) Временно-обязанному крестьянину Пермскаго
уѣзда, села Богородскаго Семену Бахареву за коуро
рыжаго жеребца 4 л., 1 арш. 15 в., отъ жеребца
земской конюшни Бахуса
.
.
3
18) Временно-обязанному крестьянину села Ильин
скаго Ивану Катаеву за бураго жеребца 4 л., 3 в.,
отъ жеребца земской конюшни Бахуса. Жеребецъ
проданъ купцу Нечаеву за 140 руб. отправленъ въ
Сибирь ..... 10
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Итого
100
2
4
Примѣчаніе. 1) Ростъ лошадей вершками показанъ свыше 2 арш.
2) Для пермской выставки опредѣлено денежныхъ премій 80 р.,
НО выдано 100 р.; 20 р. остались отъ екатеринбургской выставки
мии. на пермской
комитета, принявшаго во
вниманіе значительный приводъ лошадей на сію послѣднюю.
3) Похвальные листы и свидѣтельства па награды подписаны, кро
мѣ членовъ Комитета, гг. Генералъ-Губернаторомъ и Военнымъ Гу
бернаторомъ.
Рысистый бѣгъ.
Представлено лошадей —жеребцовъ 5, по участвовало набѣгу толь
ко 4р одинъ непущенъ былъ по желанію владѣльца (Генриха). Па
бѣгу, по вынутому жребію, ѣхали въ первой парѣ: купцаѣ. И. Сус
лова-Сѣрый жеребецъ Потѣшный, завода Князя Голицына, 6-ти
лѣтъ, З’/а вершк. и купца Гладышева—сѣрый жеребецъ Твердый,
завода Князя Вяземскаго, 5 лѣтъ, 3 вершк. —6-ти верстную дистан
цію при 12 пудовомъ въ дрожкахъ вѣсѣ. Твердый пришелъ къ вы
игрышному столбу въ 13 м. 57 с., а Потѣшный въ 14 и. 17 с.;
«і ііервыи
первый^сдѣлалъ
ѵдвлаль сосен
сбоевъь 2, а іюслъднін
послѣдній э.
5. по
Во второй паръ
парѣ ѣхали:
,-^ггца Матвѣева—сѣрый жеребецъ Бычекз, завода Соломірскаго-, 6
лѣтъ, 3 вершк.
вершк, ик купца Базанова—сорокой
вороной жеребецъ Олень, заво
заво-
да Бѣлякова, 4 лѣтъ, 4 вершк. Наѣздникъ Базанова на 4-й верстѣ
обогналъ МаівЬевскаго Бычка почти на полворсты и потому думая
что Бычку трудно уже догнать его, наѣздникъ Оленя убавилъ ходъ’
Послѣдняя пара лошадей, положительно можно сказать, была скон
фужена своими наѣздниками, какъ неумѣющпми править рысистыми
лошадьми; по этому перебѣжка совершена одною лошадью Гладыше
ва, которая прошла со скоростію 6 м. 11 с. три версты безъ сбоя,
болѣе противу нормы 26 секундами. Призъ 150 руб. остался невы_ даннымъ и 20-го іюля назначенъ вновь бѣгъ на призъ отъ Главна
го Управленія Государственнаго Коннозаводства.
л
Возка тяжестей.
На это испытаніе явилось только два копкуррепта: времепно-обязаппый Княгини Бутеро крестьянинъ предмѣстья Перми—Дапилихи
Ѳедоръ Верхоланцевъ и Государственный крестьянинъ Кунгурскаго
уѣзда, Покровской волости, деревни Володиной Иванъ Печкинъ. Вер
холанцева гнѣдой жеребецъ 6 лѣтъ, З'/а вершк., улучшенной кресть| янской породы, взявъ съ мѣста начальный пли такъ называемый
подъемный грузъ 100 пудъ, къ которому чрезъ каждыя 5 саженъ
послѣдовательно прибавлялось по 2 двухъ пудовыя гири, прошелъ 154
сажени въ 4'/з минуты и остановился съ тяжестью въ 222 пуда.
^Печкина сѣрый жеребецъ 6 лѣтъ, 2 арш., простой крестьянской по
роды, остановился съ грузомъ 196 п. на 126 саж., прошедшп это
разстояніе въ 3 минуты. Верхоланцеву выданъ первый призъ 37 р.
50 к. и Печкину второй 30 руб.
Скачка (ѣзда верхами).
Для составленія приза па это испытаніе, собрано тутъ же, па
Нѣстѣ рысистаго бѣга, по подпискѣ 22 руб., которые раздѣлены па
приза: для первой лошади 15 руб., дла второй 5 руб, и для

трётьем ^3 руо. Скачка 6 верстъ. Лошади плодовыя всѣхъ лѣтъ. На
испытаніе представлено 7 лошадей, па которыхъ скакали 6 татаръ,
ВЪ числѣ КОЬ'^Ъ ОДІіИЪ 10 ЛВТНІЙ
..... ®мальчикъ и одинъ русскій крестьянскій мальчик.ь лвіь
1 лавяое состязаніе имѣли 4 татарина-, изъ
которыхъ старикъ —аадыргуловъ, спеціалистъ этого дѣла, ежегодно
участвуетъ съ своею сѣренькою сильнаго сложенія лошаденкою в
скачкѣ и всегда самь бываетъ ѣздокомъ. Остальныя же лошади, рѣ
шительио потерявъ ,па первыхъ трехъ верстахъ силу, на четвертой
принуждены были съѣхать съ круга.—6-тп верстная дистанція прой
дена тремя лошадьми въ 10 мин. 7 сек. А такъ какъ къ выигрыш
ному столбу пришли ровно голова въ голову двѣ лошади, то рѣше
но было сдѣлать имъ перескачку въ 2 версты, которая тотчасъ же
была сдѣлана; первою пришла лошадь Кадыргулова, совершивъ скач
ку въ 3 мин. 6 сек., а второю другаго татарина; ѣздокамъ тутъ же
были выданы первый и второй призы, а третій призъ выданъ тата
рину мальчику, котораго лошадь на скачкѣ послѣ первыхъ двухъ—
пришла второю. Между двумя татарами, получившими первый и вто
рой призы, завязался споръ,—отчего за вторую лошадь сравнительно
съ первою дали небольшой призъ; Его Высокопревосходительство Генераль-Адъютантъ німашевъ изволилъ выдать второму татарину 3
р}б. и такимъ образомъ вторая лошадь вмѣсто 5 руб. получила 8
руб.
ііримѣч. За сѣраго жеребца отъ жеребца Пермской Земской
Конюшни Селима хотя и слѣдовало бы владѣльцу его выдать пре
мію, такъ какъ жеребецъ дѣйствительно отличается красотою и дѣль
ностію, но какъ онъ былъ приведенъ барышникомъ, что правила выс
тавки воспрещаютъ, то и не выдано преміи; барышникъ за эту
красивую лошадь взялъ 190 руб. съ Сибирскаго купца Мутовкина,
которая и отправлена въ Сибирь.—Продана недорого. Кромѣ сихъ
лошадей жителями города Перми куплено 8 лошадей, цѣною отъ 95
до 160 руб.
Управляющій Пермскою Земскою Конюшнею Подполковникъ Резанове.
ВОПРОСЪ ОБЪ АПТЕКЪ (*).

Въ 25
Пермскихъ губ. вѣдом. за нынѣшній годъ напечатано
нѣсколько словъ о здѣшней вольной аптекѣ и о крайней будто-бы
необходимости открытія здѣсь еще другой аптеки. Изъ этихъ немно
гихъ словъ высказывается ясно, что писавшій ихъ вовсе не знакомъ
съ здѣшними аптечными обстоятельствами, а по этому не лишнимъ
считаю, какъ Пермскій старожилъ,^'который хотя и нечасто, новее
таки иногда по своему уже не молодому здоровью прибѣгаю къ ис
кусству эскулаповъ и многое здѣсь пережилъ и видѣлъ, разъяснить
кое-что по сему предмету. Кто отвергаетъ пользу открытія другой
аптеки: даже лучше было бы, если бы у насъ на каждомъ пере
кресткѣ стояли аптеки и аптекарь удовлетворялъ-бы паши требованія
не только что за полъ-цѣны, а даромъ, но нужно же взяться за
■ здравый разсудокъ и разсудить, что аптекарь самъ ничего не полу
чаетъ даромъ, а выписываетъ изъ столицъ, какъ должно быть из
вѣстно всякому, всѣ медикаменты на наличныя деньги, а потому
нельзя и требовать, чтобы онъ дѣлалъ публикѣ какія либо пожертво
ванія, лишь отпускалъ бы лѣкарства, служащія для нашего здравья
въ наилучшемъ качествѣ. Кромѣ того опытъ о существованіи двухъ
аптекъ въ здѣшнемъ городѣ далеко не новый и, не смотря на нѣс
колько попытокъ, не могъ осуществиться,—Еще до 1842 года при
существовавшей уже здѣсь съ первыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія
аптекѣ приказа общественнаго призрѣнія, устроенной на тѣхъ же
правахъ, какъ и вольныя аптеки, открылъ въ здѣшнемъ городѣ подъ
покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини
Маріи Николаевны, аптекарь Василій Федоровичъ Кестеръдругую ап
теку, но въ общемъ пожарѣ въ 1842 году, который уничтожилъ
большую часть города, погибла и эта аптека. Послѣ пожара г. Кес
теръ устроилъ снова свою аптеку и самъ управлялъ ею нѣкоторое
время, но дѣла шли такъ плохо, что Кестеръ, не имѣя возможности
существовать съ своимъ семействомъ отъ доходовъ аптеки , отдалъ
ее въ арендное содержаніе за ничтожную плату 150 руб. „„
ѴДІ>
въ ,годъ.
а самъ поступилъ въ коронную службу. Но дѣла аптечныя шли такъ
плохо, что съ 49 до 55 года смѣнились одинъ послѣ другаго пятъ
арендаторовъ въ этой аптекѣ. Наконецъ въ 1855 году аптека была
запечатана вслѣдствіе многимъ здѣсь извѣстнаго побѣга арендатора
ея. Въ это время г. Начальникъ здѣшней губерніи предложилъ г.
Кестеру взять аптеку приказа въ арендное содержаніе на десять
лѣтъ, дозволивъ, для сокращенія общихъ расходовъ по содержанію
аптекъ, соединить ихъ вмѣстѣ, съ тѣмъ, чтобы, по истеченіи этого
времени, обѣ аптеки существовали опятъ порознь. Хотя условія бы
ли не совсѣмъ выгодны для г. Кестера, однако онъ согласился на
нихъ, такъ какъ начальникъ губерніи, зная уже обстоятельства, раззорившія обѣ аптеки, постановилъ между другими и то условіе, что
въ теченіи аренднаго срока открытіе другой аптеки не будетъ допуще
но. Обстоятельство, что въ городѣ Перми, имѣющемъ до 13,000 жи
телей (■•*), существуетъ только одна аптека, заставляетъ многихъ
думать, что она благоденствуетъ, но между тѣмъ, какъ мнѣ досто
вѣрно извѣстно, она только по всѣхъ отношеніяхъ исправно су
ществуетъ, п управляющій ея—-братъ содержателя аптеки—человѣкъ
(У Нс раздѣляя убѣжденій Пермскаго старожила, высказанныхъ въ настоящей статьѣ, но
сознавая всю важность вопроса объ открытіи въ г. Перчи 2-й аптеки, мы для большаго
разъясненія вопросе и по долгу безпристрастія, дали мѣсто настоящей статьѣ, думая чго
она вызоветъ людей болѣе знакомыхъ съ даннымъ вопросомъ на дальнѣйшее разъясненіе
онаго. (Ред.}
(**) Въ Перин съ предмѣстьлма, относящимися къ городу,существуетъ' болѣе 19,000
яапгелей,
*

209 трудолюбивый, добросовѣстный $0 всѣхъ отношеніяхъ^ Первая н поч
ти главная причина, что потребность въ медицинскомъ пособіи ивъ
особенности въ медицинскихъ средствахъ, составляющая главнѣйшую
статью дохода аптеки, здѣсь въ Пермскомъ краю очень незначитель
на; можно сказать смѣло, что врядъ-ли двадцатая часть здѣшнихъ
жителей обращаются въ случаѣ болѣзни къ пособію лѣкарей и. изъ
этихъ немногихъ еще меньше обращаются въ аптеку, но большая
часть здѣшнихъ жителей ищетъ помощи у Фслдшеровъ, тѣмъ охот
нѣе, что эти снабжаютъ своихъ паціентовъ лѣкарствами собственна
го издѣлія и при томъ безъ всякаго соображенія. Низшій же классъ
населенія, мѣщане и т. п. считаютъ лѣкарей, лѣченіе и лѣкарства
за вещи совершенно лишнія, а многія изъ нихъ, въ особенности
кііржакіі-~даже за дѣло грѣшное. Понятно, что при такомъ взглядѣ,
большая половина населенія не можетъ вообще имѣть потребности
Въ аптекахъ. Суевѣріе іі привычка въ болѣзняхъ призывать на по
мощь знахарокъ, а вовсе не мнимая дороговизна лѣкарствъ., суть
главныя причины, которыя удаляютъ простой народъ отъ лѣкарей и
аптеки. Эго можно видѣть также изъ другихъ городовъ здѣшней гу
берніи; возмемъ паприм. вашъ сосѣдній городъ Кунгуръ, съ наро
донаселеніемъ почти до 10,000 душъ, гдѣ аптекарь, который открылъ
тамъ аптеку, выбился изъ матеріальныхъ средствъ и силъ и бро
силъ ее на произволъ судьбы, а теперь взялъ эту аптеку какой-то
человѣкъ, вышедшій изъ баталіона военныхъ кантонистовъ, который
прежде- находился у этого же аптекаря въ услуженіи, и какъ та
мошній обитатель, мнѣ разсказывалъ: бывало если пошлешь въ ап
теку па пять копѣекъ—взять ромашки, то изъ аптеки посылаютъ за
йею сначала въ лавку; но атому можно себѣ представить, въ какомъ
состояніи находится тамъ аптека, если такого обыкновеннаго сред
ства не имѣется въ запасѣ, а кромѣ того она находится въ завѣ
дываніи лица, не имѣющаго для этого достаточныхъ научныхъ свѣ
дѣній и законнаго нрава. Ну что будете дѣлать, если общество такъ
мало заботится объ общественныхъ пользахъ, и каждый членъ его
имѣетъ только въ виду своп эгоистическія выгоды. Между тѣмѣ вся
кій желалъ бы все имѣть, ничего не жертвуя на это съ своей сто
роны.
Далѣе Красноуфпмскъ, Оса, Оханскъ, Соликамскъ, Чердыпь в
Камышловъ города съ довольно значительнымъ народонаселеніемъ,
но вовсе по имѣютъ аптекъ.
Что касается до необыкновенной дороговизны лѣкарствъ, какъ вы
ражаются въ 25 № Пермскихъ губ. вѣд., можно сказать, что лѣ
карства продаются напротивъ по очень обыкновеннымъ цѣнамъ, оди
наковымъ по всей Россіи, отъ Петербурга до Камчатки п отъ Ар
хангельска до Одессы, такъ какъ цѣны лѣкарствамъ установлены ЙІедвцинскимъ
Департаментомъ
и обозначены въ особенной
Рысочайшк
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утвержденной таксѣ, отъ которой аптекарю нельзя отступать—под>
опасеніемъ заплатить па основаніи узаконеній ХІІІ т. св. зак. изд-.
1836 г. § 41 болѣе или менѣе значительнаго штрафа, илй даже за
крытія самой аптеки.уііо этому цѣпа лѣкарствамъ одинаковая, какъ
Бъ Петербургѣ, такъ и въ Перми и вездѣ, не смотря на то, что въ
Мѣстахъ удаленныхъ отъ столицы аптекарь долженъ платить часто
значительныя деньги за провозъ лѣкарствъ и стеклянной посуды, пра
Чёіиъ никогда не обходится безъ изъяну, въ особенности въ стеклѣ.
Польза же требовать, чтобы аптекарь продавалъ свои матеріала ®
лѣкарства точно также, какъ продается чай, сахаръ, кофй и проч.,
такъ какъ расходъ и употребленіе ихъ до крайности дробные, в
сверхъ того требуется трудъ, время н издержки для очистки, ызвелчсііія и вообще для приведенія ихъ въ надлежащій видъ н Форму.
і
Если бы правительство не предоставило аптекарю нѣкоторыя прайіллегіи и нѣкоторое хотя незначительнее вознагражденіе за приго
товленіе лѣкарствъ, то паврядъ-ли кто нибудь пожелалъ бы содер
жать аптеку, чтобы нести день и вочъ неблагодарный трудъ я страш
ную отвѣтственность, тогда какъ всякое другое промышленной .запя
тіе предоставляетъ болѣе пользы и спокойствія. Къ этому надобно
еще прибавить, что всякій простолюдинъ торговецъ имѣетѣ гораздо
болѣе правъ и преимуществъ, чѣмъ аптекарь, который свое ученее
званіе пріобрѣтаетъ черезъ многія лишенія и самоотверженія.
Типѣ нс разъ при посѣщеній аптеки случалось быть свидѣтелевъ,
какъ приходили въ аптеку люди н просиди отпуска разныхъ предме
товъ', какъ-то; синяго купороса, яри, крѣпкой водки, Брынзы, шпан
скихъ мухъ и т. п., но,аптекарь, имѣя въ виду инструкцію, Меди
цинскаго Департамента долженъ былъ посѣтителю объявить, что эти
вещи могулъ быть отпущены лишь по рецептамъ врача и чтобы сии
вотрудиллсь обратиться къ лѣкарю за рецентрмъ^зо очень нужно,
трудиться обращаться къ лѣкарю, когда вълавкаіъ можно получать
8ТП вещи безъ хлопотъ и рецептовъ. Натурально, что народъ идетъ
въ лавки потому, что тамъ продаютъ все безъ всякихъ предосторож
ностей. Отъ того въ здѣшнихъ мѣстахъ и происходятъ часто отрав
ленія, что здѣшніе торговцы, которые торгуютъ аптекарскими това
рами, (прежде былъ здѣсь одинъ, а теперь ихъ кажется расплоди
лось уже до четырехъ),—продаютъ, не говоря уже о сильно .дѣйст
вующихъ и вредныхъ, даже смертельные яды безъвсякаго контроля,
не имѣя ври этомъ конечно здраваго понятія о томъ, что они про
даютъ. Даішо-Лі былъ здѣсь случай отравленія мышьякомъ, при чемъ
у отравившагося нашли болѣе % Фунта ,этого яда, потомъ горько-,
миндальнымъ масломъ, которое содержитъ значительное количество
сі'шілі.ирй -кислоты, яда моментально убивающаго. Эти торговцы уже
безъ того зиачнтелыіые конкуренты здѣшнему аптекарю, которые
разными происками и ііеправХами стараются народъ приманивать къ
себѣ въ лавки и—лупя съ покупателей въ тридорого—увѣряютъ пхъ,
что они нДодаютъ лѣкарсіѣа гораздо дешевле, чѣмъ въ аптекѣ,. Оші

также безнаказанно продаютъ одно вмѣсто другаго, Конечно замѣ
няя дорогое вещество дешевымъ; такъ мнѣ разъ для домашнягооб-ахода потребовалась лимонная кислота, я и отправился въ одну изъ
лавокъ, которая ведетъ обширную торговлю аптекарскими товарами
II попросилъ эту кислоту, которой МНЕ п отпустили Ч'і;фунта за весь’
ма изрядную цѣну. ІІрпхояіу домой, кладу ее въ чай и замѣчаю
'ио вкусъ ея весьма рѣзкій, ііелріятпый, не то, что лимонная кис
лота. Я рѣшился разсмотрѣть свою, покупку п изслѣдовать; а изслѣ
довать ее весьма не мудрено: у меня какъ разъ случился въ дохЙ
очищений поташъ, взятый въ аптекѣ для печенія домашняго бѣлаго
хлѣоа, — прибавляю къ раствору поташа растворъ купленой кислоты
и вижу, что у.меня въ скоромь времени образовался порошковатый,
нерастворимый осадокъ кррмортартара. Такъ маѣ вмѣсто лимонной
кислоты отпустили дешевѣйшую впнокамсішую, потому что, если бы
это была лимонная кислота, то не образовался бы этотъ осадокъ
Отразясь обратно въ лавку, я объявляю эту поддѣлку и прошу об
мены этой кислоты, по ііо тутъ-то было; со мною начинаютъ дерзко
спорить, что это та самая кислота, которую я будто бы требовалъ
а что ость еще другая кислота, подъ названіемъ лимонной соли, какъ
оудто бы нй_всѳ равно, (что лимонная соль, что кислоте). Ну что
будете дѣлать, спорилъ, спорилъ, а наконецъ и попустился,, взялъ
свою покупку и отправился въ аптеку обмѣниться на надлежащую
лимонную кислоту; конечно долженъ былъ пришатить за этотъ об
мѣнъ деньгами; ибо лимонная кислота почтя вдвое дороже винока
менной.
‘
.
Правительство, устанавливая таксу для аптекъ, имѣло преимуще,
ствениа. въ виду, предотвратить всякую конкурренцію по этой час
ти, что и дѣйствительно достигнуто, такъ какъ въ Петербургѣ ж
Москвѣ при довольно значительномъ числѣ аптекъ, а также*‘и въ
другихъ городахъ нашей Имперіи цѣны лѣкарствамъ вездѣ совер
шенно одинаковыя. Опытъ доказалъ и примѣръ лежитъ передъ гла
зами, что эта конкурренція, по части аптечной, которую’нѣкоторые
считаютъ крайне необходимою, не только не приноситъ пользы? а
напротивъ доводитъ Фармацевтическую часть дб‘крайняго упадка к
превращаетъ ее изъ науки въ шарлатанство. .Въ ври мѣръ здѣсь мойгно привести Францію н въ особенности Парижъ, гдѣ при народона
селеніи въ 1,20.0,000 дутъ считается до 400 аптекъ, такъ что па
каждыя ЗООО душъ, со включеніемъ довольно значительнаго числа
простонародья, приходится по одной аптекѣ. Понятно; что при та
кихъ обстоятельствахъ бЬдыпая часть- изъ нихъ осуждена на крайне
скудное-существованіе, а потому, чтобы обезпечить себѣ хотя сколько
нибудь сносное существованіе аптеки, бываютъ вынужденными нелренебрегать никакими средствами; а именно въ недобросовѣстномъ пря<»ѵѵ,4ѵи1и
**Ѵ рецептамъ,
Ь заманеніи
О<АЖ ІІНСЛІИ
ЪйѴЛЬаѴ
въ.
сколько ІіНѵѴДЬ
нибудь ЦЬпИЫліі»
цѣнныхъ
средствъ, дешевыми, протввузйкопныйъ отпускомъ;^ за значттчтѣноо
позпаграждёшё,^сильнбДѣйствуіоіцйх-ь'•средётві, «бтоЯыя '«о'Ау
большей частью съ преступными намѣреніями. Я вотъ является й»
свѣтъ безконечное шарлатанство въ видѣ секретныхъ средствъ, отъ
всевозможныхъ, болѣзней, которыми за высокую цѣну замазывается
болѣзнь наскоро, и которыя также скоро приносятъ свои плоды въ видѣ
изуродованныхъ физіономій и т. п. Изъ всего этого можно заклю
чить, что если конкурренція полезна въ торговлѣ в промышленно
сти, то напротивъ по части Фармаціи она можетъ принести только
вредъ. Существованіе въ г. Перми двухъ аптекъ съ цѣлью возбуж
дать между ними конкурренцію, какъ объ этомъ мечтаютъ нѣкото
рые господа, мысль, которая влечетъ только ко вреду, а не къ пользѣ, по причинамъ, которыя изложены выше, н тѣкъболѣе, еслидругая аптека здѣсь будетъ открыта человѣкомъ, который по этой час
ти не имѣетъ пи малѣйшаго понятія и не имѣетъ законнаго пра
ва управлять ею самъ. А потону, если г. Кестеръ согласйлй’. лля
удобства публики, какъ онъ о то®ъ подалъ объявленіе въ городскую
думу, отдѣлить до окончанія аренднаго срока съ приказомъ аптеку
свою отъ аптеки приказа, и помѣстить ее тамъ, гдѣ это окажется
нужнымъ и полезнымъ, и при томъ отпускать лѣкарства по рецеп
тамъ врачей безъ исключенія для всѣхъ бѣдныхъ.жителей г. Перми
безвозмездно, да кромѣ того уступить людямъ, посредственнаго со
стоянія 20%, то онъ сдѣлалъ здѣсь съ своей стороны, еъ’отношеній.
существа дѣла, по аптекарской части, огромныя. пожертвованія.
Частовременно, при коемъ посѣщеніи здѣшней аптеки, я былъ
свидѣтелемъ, какъ айтекарь отпускалъ .бѣднымъ людямъ лѣкарства
даромъ, а инымъ людямъ, которыхъ нельзя считать совсѣмъ бѣдны
ми, а также и даже не съ посредственнымъ состояніемъ, въ долгѣ,
но эютъ долгъ большею частію никогда не уплачивался, и по дели
катности аптекаремъ объ немъ никогда не упоминалось, Въ заклю
ченіе скажемъ, что здѣшній аптекарь употребляетъ всѣ зависящія отъ
него мѣры и старается объ общественной пользѣ, кромѣ того, какъ
давнишній членъ здѣшняго общества, —имѣющій здѣсь свое недви
жимое имущество, не только что не заслуживаетъ ііротивудѣгіетвія
въ предложенныхъ имъ здѣшней градской думѣ условіяхъ, но какъ
спеціалистъ по аптекарской части заслуживаетъ особеннаго поощ
ренія и сочувствія.
Пермскій старожила.

ІТза Ирбгіти. Встрѣтившись недавно съ однимъ изъ моихъ знако
мыхъ, я удивился, увидавъ его такимъ здоровякомъ, какимъ опъдав
но уже не былъ, страдая какою-то за старѣлою болѣзнью;—естест
венно, я сталъ раскрашивать его: у кого, гдѣ и чѣмъ онъ лѣчился.
Вотъ что разсказалъ онъ мнѣ. .Побывавъ у многихъ лѣкарей и ис
тративъ, какъ на визиты ихъ, такъ в па лѣкарство, не мало денегъ,
я, наконецъ, но совѣту одного изъ-лекарей поѣхалъ на кумысъ, пѳ
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и тамъ, потратившись
да а до, .я ші па волосъ ие получилъ себѣ
облегченія, а еще, проѣхалъ. около 300 верстъ впередъ -и взадъ по
самой скверной дорогѣ (въ апрѣлѣ мѣсяцѣ), я такъ изнурился, что,
кажется, очень недалекъ былъ отъ смерти. Извѣстно—ни кому не
хочется умеррть, и я, полумертвый, еще сталъ изыскивать средства,
какъ бы. возстановить полуразрушившійся свой организмъ. Прежде
я слыхалъ, іірр.ѣз^ая разъ черезъ Камыпгловъ, что не далеко отъ
ііего есть ключь, который, по признакамъ, непремѣнно долженъ быть
минеральный., .Дай попробую, авось Не поможетъ ли онъ мнѣ, и, не
откладьіва'іі. до , завтра, я живо собрался и отправился туда. Посели
вшись въ деревнѣ Грязнухѣ, отъ которой ключь находится ие дале
ко, я стадъ, нііть изъ него воду, пить столько, сколько хотѣлось, и
что,,'ж’ёт гсъ первыхъ же дней употребленія воды я сталъ чувствовать
себѣ легче и легче, а.чрезъ мѣсяцъ я ужь сталъ такимъ, какимъ
вьГвидите меня въ настоящую минуту. Чувствую,’, что болѣзнь еще
нв“совсѣмъ уничтожилась, надобно .бы еще продолжать пйгв воду,
по, къ сожалѣнію, домашнія обстоятельства вызвали меня домой.»
По разсказамъ моего знакомаго, ключь этотъ находится въ 7 вер
стахъ отъ города Камышлова, противъ деревин Грязнуха, въ бере
гу'рѣка Пышмы и недалеко отъ ябпрскаго тракта; ключь обильный во
дою, которая совершенно прозрачна и холодная, безъ запаха; мине
ральное свойство ея доказывается тѣмъ, что опускаемый въ воду сепббряннъій стаканчикъ чернѣетъ. Знакомый мой говоритъ, что источ
никъ этотъ сѣрный, что вода этого источника совершенно походитъ
ца Сергиискія воды.
Удивительно, какъ это до сихъ поръ не обращено учеными, на
примѣръ, хотя бы мѣстными врачами,, вниманія на источникъ к не
опредѣлены содержаніе и цѣлебность его воды; можетъ быть онъ бы
и въ самомъ дѣдѣ принесъ пользу страждущимъ, хота бы изъ окре
стныхъ мѣстъ.
Я. П. Б...

ВЕРХОТУРСКІЙ УѢЗДЪ.—Историко-статистическій обзоре
Верхотурскаю уѣзда. Статьѣ первая. Состоите Верхотурскаю уѣзда оте его начала до Петра Великаго.

Уѣздъ Верхотурскій открытъ былъ одновременно съ основаніемъ
города и граничилъ съ уѣздами Тюменскимъ—-у рѣки Туры и Ту. ринскимъ—у рѣки Тотла, Чердынскнмъ, отъ котораго отдѣлены бы
ли къ Верхотурскому уѣзду вогуличн и тоткры, жившіе по вѣкѣ Чуі совой и Прсни, Силвѣ; наконецъ вогуличи Лосвпнскіе прйпцсанц
были- къ уѣзду и занимали вѣсь его сѣверъ.
Въ управленіи какъ городъ, такъ и уѣздъ подло а; алъ воеводѣ, ко-■хайь.й С.цогялся. прямд -дъ^дьмуіе^. щщмнрИ
ШСлѣдовательно тогдашній воевода, по образу своихъ дѣйствій, рав
нялся нынѣшнимъ начальникамъ губерній. Въ это время на уѣздъ
Верхотурскій нельзя скотрѣть тѣмн же глазами, какими мы смот
римъ па него въ настоящее время, какъ на страну богатую мине
ралами. Минеральныя богатства уѣзда открыты были въ землѣ, а на
родонаселеніе занималось или ловлею звѣрей (окрестныедикари),или
мѣною к покупкою пушникъ товаровъ (русскіе промышленники), или
земледѣліемъ (русскіе поселенцы (2).
1
Но земледѣліе возникло въ послѣдствіи. Что же касается до горо
да, то онъ составлялъ нечто иное, какъ пограничную крѣпость дл§
отвращенія отъ набѣговъ вогуличей; а такъ какъ онъ лежалъ на
главной Сибирской торговой дорогѣ, то въ немъ была складка Си
бирскихъ и Европейскихъ товаровъ.
Въ этой статьѣ разсмотримъ во 1-къ; городъ Верхотурье, а) какъ
пограничную крѣпость, б) какъ складку товаровъ. 2) Уѣздъ его въ
а) отношеніи заселенія его русскими крестьянами н въ б) отноше
ніи горнаго дѣда; наконецъ заключивъ спискомъ воеводъ й обозрѣ
ніемъ уѣзда въ церковномъ отношеніи.
Выше было сказано, что вь 1э9,згоду построена крѣпость съ дву
мя башпяэіи е нѣкоторыя каменныя зданія. Она заселена была ка
заками, плотниками и ямскими охотниками—людьми служилыми. Пер
вые дол жны были защищать силою оружія, вторые—строить суда для
перевозки провіанта Сибирскимъ войскамъ, а послѣдніе—доставлять
провіантъ и. кожу по сухому пути ргь Соликамска до. Верхотурья.^
Веѣ эта люди подчинены были воеводѣ, обязанность котораго между
прочимъ состояла въ собираніи ясака, съ окрестныхъ дикарей н отсылмѣ его къ Москву. Ясакъ собирался съ вогулцчёй, принадлежав
шихъ городу Лоевѣ и съ татаръ, жившихъ по рѣкамъ Сы.івѣ и Препи; по причинѣ Жалобъ на притѣснителей—ворхотурскпхъ сборщи
ковъ ясака, они были прикомапдпрбвапы къ Чердынско^у уѣзду; пер
вые— въ 1659 году, а послѣдніе—въ 1616 (3).
-Въ крѣпости находились хлѣбные магазины для продовольствія
войскъ, не только здѣшней, ко и отдаленной Сибири. Хлѣбъ собира-лся въ Чердьши, Соликамскѣ, Вяткѣ п друг, сосѣдственныхъ мѣс
тахъ, потому что здѣсь въ это время хлѣбопашества еще не было.
1
Оно постепенно развивалось съ переселеніемъ въ уѣздъ пахатиыхъ
крестьянъ, что продолжалось 1685 года, когда указомъ запрещено
было производить сборъ ал я Сибирскихъ хлѣбныхъ магазиновъ, «по
тому что (см. царская грамота 1685 г. Февр. 4 т. V рад. 164) ііынѣ хлѣбъ въ Сибирскихъ городахъ паилучіп хлѣбъ Сибири родится
(1) Эта-грамота Царя Борис» Годунова посылалась Сибирскимъ Приказомъ; а при немъ
Котонскимъ и Мпперяпкпмъ дворномъ. При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ опять СиДирекииъ Пішказдмъ% кодорымъ упраі..«і.ш до- преобразованія Россіи Петромъ Великимъ.
/2) См. географическое извѣстіе о Древней. Госсіи въ Отсч. Записи. 1814 т." Ш ТХГѴ)
сентябр. стр. І.д.
'
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(3) Историческіе акты Т. IV рад, 284, Исторія Сибири Фишера 1774 г, рад, 232.

много». Для удержанія окрестныхъ пародовъ отъ нападеній па Рѵс*
скія селенія, образовавшіяся въ послѣдствіи времени въ уѣздѣ Вепхотурскій воевода отправилъ служнихъ людей и крестьянъ для пос’тройки пограничныхъ остроговъ, которые строились-при слабодахъ Та
кимъ образомъ возникли остроги по рѣкѣ Исети въ 1671 гоп’ «Для
того, чтобъ никакіе воинскіе люди иа ихъ войско не ходили и ра
зоренія имъ печинили (4). Кромѣ того ворхотурскимъ воеводамъ вмѣ
нено было строжайше наблюдать, чтобы не было продаваемо ору
жіи, пороха, свинца иг. п. вещей этимъ народамъ». За продажею
пороха.и военныхъ снарядовъ Правительство слѣдило такъ зорко
что въ 1680 г. царскою грамотою велѣно было Верхотурскому вое
водѣ осмотрѣть дажо монгольскихъ, калмыцкихъ и друг, посланни
ковъ, возвращающихся въ Сибирь и отобрать у нихъ купленное въ
Россіи оружіе, порохъ, свинецъ и т. п. (5). Изъ всего этого мож
но видѣть, что въ описываемую эпоху г. Верхотурье имѣлъ харак
теръ пограничной крѣпости, въ которой сосредоточены были главной
начальство и администрація, что влекло за собою увеличеніе народоиаселенім въ городѣ а укрѣпленіе болѣе прочное. Въ слѣдствіе чего
при Дар» ііднхаилѢ Ѳеодоровичѣ Дерхотурская крѣпость была рас
пространена, укрѣплена вновь к снабжена рота города оружіемъприсланнымъ изъ Москвы (6).
Дорога, проложенная Артемьемъ Бабинымъ, составляла въ то вре
мя самый ближайшій путь въ Сибирь. На этой дорогѣ было выст
роено Верхотурье въ томъ мѣстѣ, гдѣ оканчивался трактъ сухоиутній и начался водяной. Отъ этихъ весьма благопріятныхъ обстоя
тельствъ для торговли городъ въ скоромъ времени сдѣлался мѣстомъ
складки Европейскихъ и Сибирскихъ товаровъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ
этн благопріятныя торговыя обстоятельства привлекали сюда и тор
говый классъ народа, Въ 1600 г. построенъ былъ большій гостиный
дворъ для складки товаровъ; при чемъ учреждена была въ городѣ и
таможенная, въ которой собирались пошлины не только съ товаровъ,
но и съ капитала пріѣзжихъ купцовъ.
Чрезъ семь дѣтъ послѣ этого была пожалована городу канцеляр
ская печать, для клѣйменіа_.товаровъ; при чемъ подтверждено было
указомъ, тщательно присматривать за купеческими товарами, чтобы
они не были провозимы безъ пошлины й клѣііма, Съ развитіемъ тор
говли увеличивалось народонаселеніе не только въ городѣ, ио и
въ уѣздѣ; а съ увеличеніемъ народонаселенія открывали въ разныхъ
мѣстахъ уѣзда пути болѣе удобные для перевоза товаровъ. Прави
тельство предпринимало различныя мѣры къ тому, чтобы Верхотурье
было снадобнымъ и таможеннымъ мѣстомъ. Первыя жалобы воспослѣ
довали отъ жителей Березовскаго уѣзда, торговавшихъ съ русскими
купцами приморскихъ городовъ, которымъ было удобнѣе отправлять
свои товары въ г. Березовъ по рѣкамъ Быту, Печерѣ и въ рѣкѵ
Обь. Для отвращенія этихъ жадобъ заведены были заставы, изъ ко
торыхъ одна была на рѣкѣ Сылвѣ. Заставы существовали непродол
жительно, найдены неудобными и уничтожены; плавать по рѣкѣ Бы
ту было запрещено. За тѣмъ, когда около рѣки Ницы (ПІейвы) воз
никло множество слободъ: то промышленники проложили дорогу чрезъ
эти слободы, минуя Верхотурье. Хотя по этой дорогѣ запрещено бы
ло Ѣздить купечеству указомъ Тобольской канцеляріи, однако боль
шая часть товаровъ была провозима чрезъ нее такъ, что Правитель
ство вынуждено было учредить таможенную заставу при селѣ Чуба
ровѣ. Дорога чрезъ слободы въ 1659 году замѣнена была другою
болѣе удобною, на рѣкѣ Чусовой, а оттуда—сухимъ путемъ въ Куп-*
гуръ к въ Когель. Эта дорога подорвана была таможеннымъ оборотомъ:
въ Верхотурьѣ начали жаловаться на упадокъ пошлинъ; въ слѣдствіе
чего въ 1659 г. указомъ велѣно было на Чусовой поставить заста
ву к всѣхъ ѣдущихъ препровождать въ г. Верхотурье для осмотра
у никъ товаровъ и взятія пошлинъ (7). Должно замѣтить, что таможеішону осмотру подвергались не только купцы, но и всѣпроѣзжа- •
ющіе въ Сибирь в обратно; такъ напримѣръ (воеводскій указъ 1678
г. дек. 3) таможенному головѣ не велѣно пропускать съ мягкою
рухлядью, которая окажется у ѣдущихъ изъ Сибири воеводъ, дьякоаъ н вмсьменныхъ головъ (8). Въ 1689 г. по дорогѣ на Кунгуръпозволялось ѣэдмть однимъ гонцамъ въ уваженіе ихъ скорой гонь
бы, а нрочниъ всѣмъ людямъ велѣно ѣздить чрезъ Верхотурье «что
бы отъ того таможенной пошлинѣ истребы не было». Наконецъ въ
1695 г. эта дорога закрыта совершенно, а если кто по ней проѣ
детъ, того было велѣнЪ ловить и посылать въ Сибирскій Приказъ! 9).
Таможни п складка товаровъ въ Верхотурьѣ продолжались до 1753
г., когда были отмѣнены всѣ внутренніе сборы. Выгодное положе
ніе Верхотурья для торговли привлекло вскорѣ многихъ жителей изъ
Россіи, Въ слѣдъ за этими аштелями начали переселяться въ уѣздъ
его н земледѣльцы, наслышавшись о плодородіи страны. Съ бере
говъ сѣверной .Двины, Сухоны и Юга крестьяне переходили во мно
жествѣ и селились въ преимуществѣ по берегамъ рѣки Нейвы (въ
нынѣшнемъ Ирбитскомъ уѣздѣ) и образовали множество слободъ
между которыми самая замѣчательная Ирбитская,, образовавшаяся въ
ІбЗЗгоду. Съ какою быстротою заселился Верхотурскій уѣздъ—мож
но гшдѣть изъ грамоты Царя Михаила Ѳеодоровича, состоявшейся въ
1625 г., (чрезъ двадцать семь лѣтъ послѣ основанія города) о новомъ
размежеваніи земель и отводѣ ихъ. Въ пей говорится: «бьютъ че
ломъ Верхотурскіе служивые и посадскіе люди и пашенные гресть" Тобольскаго Воеводы Кіі. Гёппшша Верхотурскому. Ист. актъ 1841 г.
(4)
180. Тайная. Царская грамота Верхотурскому Воеводѣ 1615 г. Т. V пя> 541
(5ГТ. V рад. -ЙѢ '
‘
‘
’
(6) Ист, актъ Т. IV рад. 294.
(7) Ист. актъ Т. IV рад. 284.
(8) Увидѣт. Т. V рад. 43.
(9) Ист, адъ Т, V рад. 317 п 455.
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япе, и ямскіе охотники, у которыхъ пашеппыхъ земель и налоговъ
нѣтъ, а у иныхъ де много не однѣ заимки...... , а заимствовали де
гК люди лишнія земли въ тѣ поры, когда на Верхотурьѣ людей бы
ло мало, а денегъ было въ пѵстѣ много».
(Окончаніе слѣдуете).

какъ отъявленные воры,—такъ что и въ актахъ того времени они
назывались не иначе, какъ воровскою черемисою (4). Эта низкая
наклонность была такъ сильна въ нихъ, что Русскіе, впослѣдствіи
поселившіеся въ Черемисскомъ селѣ, очень много терпѣли отъ ихъ
воровства, особенно конокрадства, и вынуждены были всеподданнѣй
ше просить Государя Петра І-го о выдвореніи изъ ихъ села какого,
АЯТСКАЯ СЛОБОДА.
то черемиса—здѣшняго коннаго переводчика (5). Съ теченіемъ вре.
мепи наклонность къ воровству сдѣлалась пи мало не страшна для
Статья вторая.
Русскихъ, поселившихся въ Черемисскомъ селѣ; нѣѣъ, она такъ обя
Быстро распространялась въ Сибири Русская держава со времени зательно привилась и къ нимъ, что окрестные обитатели называютъ;
Похода на Искаръ славнаго Ермака Тимофеевича. Русское- прави и нынѣ жителей Черемисскаго села не всегда только настоящимъ
ихъ именемъ, но и особымъ прозвищемъ- ворами. Но сколь опас
тельство, давно знавшее эту страну, какъ заколдованную кладовую,
ны
были для Русскихъ жители Черемисскаго села въ XVII столѣтіи;і
поспѣшило тогда же населить ее Русскими колоніями. Но расчетамъ,
это
видно уже изъ того, что при основаніи Аятской слободы ВерОчень естественнымъ, оно находило нужнымъ проникнуть въ Сибирь
хотурскій
воевода въ данной грамотѣ основателю этой слободы на
Какъ можно далѣе и какъ можно скорѣе. Постепенно, но быстро
ходилъ
ручательствомъ,
что «если крестьяне съ воровскою чеоѳмйВозникали одинъ послѣ другаго наши Сибирскіе города и углубля
сою
жить
не
будутъ
соглашаться,
то убѣждать ихъ бояться де имъ
лись въ эту страну все далѣе и далѣе: явились Лозва, Пелымь, То
впредь
воровства
нечего»
(6).
больскъ, Тюмень, Енисейскъ, Иркутскъ, Якутскъ и т. под. Внутрен
Далѣе па востокъ и нѣсколько южнѣе,—въ нынѣшнихъ камышняя Россія не щадила для Сибири своего населенія; города: НижЙгй, Вологда, Каргаполь, Устюгъ и др. на этотъ разъ были не ску ловскомъ и шадринскомъ уѣздахъ, гнѣздились еще татары, потомки
тѣхъ татаръ, которые составляли нѣкогда Турамское царство, поко
пы по преимуществу.
ренное
впослѣдствіи Ермакомъ ТимоФѣевичемъ (7). При всемъ томъ^
Основываемые такимъ образомъ въ Сибири наши Русскіе города
что
эти
инородцы въ XVII столѣтіи довольно значительно обезсиле
должны бюли, по видамъ правительства, каждый, какъ отдѣльный
узелъ въ цѣпи или какъ годовой побѣгъ на молодомъ деревцѣ, рас ны были въ Зауральѣ колонизаціей» Русскихъ, они въ это время вса
пространять уже и въ боковыя свои стороны Русскую власть и Рус еще не теряли надежды па возстановленіе политической своей само
стоятельности. Набѣги на Далматовскій монастырь, въ 1662, 1663
скія колоніи. Какъ одинъ изъ городовъ имѣвшихъ, въ свое время,
и
1664 годахъ, Девлетъ Гирея и Кучука, потомковъ Кучука, по
такое назначеніе, г. Верхотурье, самымъ географическимъ положе
слѣдняго
Сибирскаго хана, и опустошенія, произведенныя ийи при
ніемъ своимъ, обязывался заселить такъ называемое Зауралье. Вѣр
этомъ
въ
русскихъ поселеніяхъ, достаточно могли вразумить тогда
ный своему призванію, этотъ старецъ—городъ на Уралѣ, при всемъ
кого
угодно,
что они крѣпко стояли еще за свои отчины и, значитъ
томъ, что самъ получилъ начало свое въ послѣдніе годы XVI (1598),
далеко
не
чужды
были мысли о соперничествѣ съ русскими (8).
Въ первые три четверти XVII столѣтія уже успѣлъ основать нѣсколь
На
югѣ
и
югозападѣ
отъ Ятской слободы продолжали кочевать
ко русскихъ поселеній. Въ этотъ-то именно періодъ времени подъ
башкирцы,
потомки
нагайскихъ
татаръ, въ исходѣ XII столѣтія оста
вліяніемъ Верхотурья возникли слободы Невьянская, Арамашевская,
вившихъ
Бумараскую
область
и
переселившихся
сюда. Объ этпхъпноКраснопольская и Тобольскъ основалъ въ нынѣшнихъ ирбитскомъ и
родцахъ
пишутъ
вообще,
что
они
«признали
власть
Россіи повзятія
Іййдринскомъ уѣздахъ нѣсколько слободъ—именно въ 16286году Руд
Казани»;
но
сколь
они
благонадежны
были
для
пея,
это доказыва
ную, въ 1633 —Ирбитскую, въ 1650-Исетскую, въ 1651—Батай
ютъ
ихъ
частовременные
набѣги
на
сосѣдственныя
имъ
русскія се
скую, а въ 1652 — Шадринскую, Посему Аятская мѣстность уже въ
ленія,
въ
XVIII
столѣтіи.
При
этихъ
набѣгахъ
башкирцы
обыкно
Первые три четверти XVII столѣтія окружена была Русскими слобо
венно
забирали
въ
плѣнъ
самихъ
жителей,
разоряли
ихъ
жилища,
дами съ запада, сѣвера и востока и образовала въ ихъ группѣ весь
увозили имѣніе и угоняли скотъ (9). Бывали случаи, что башкирцы
ма значительную пробѣльную площадь. Виною такой исключительно
подходили
иногда и къ Пріаятской .мѣстности на очень близкое раз
сти Аятской мѣстности была самая эта мѣстность. Русскіе колони
стояніе.
Какъ
извѣстно, Грббовская крѣпость заложена была тоже
сты селились обыкновенно въмѣстахъ или по преимуществу хлѣбород
вслѣдствіе
и
въ
предупрежденіе башкирскихъ набѣговъ, а между тѣмъ
ныхъ, или ближайшихъ къ тогдашнему сибирскому тракту, или бе
она
такъ
не
далека
отъ Аятской слободы, что по нынѣ состоитъ въ
реговыхъ при рѣкахъ болѣе или менѣе значительныхъ. Между тѣмъ
одномъ
съ
нею
ставѣ,
и не далѣе, какъ за 20 лѣтъ, состояли въ
Аятская мѣстность не имѣла за собою ни одного изъ этикъ условій.
одной съ нек» волости, иліёігйо въАятской.
чме.
Ей положеніе—холмистое, почва суглинистая и частію каменистая,
Таково было этнографическое положеніе Пріаятскаго края и со
а поверхность особенно въ тѣ времена, лѣсистая; трактъ сибирскій
предѣльныхъ съ нимъ мѣстностей въ послѣдней половинѣ XVII сто
пролегалъ отъ пея болѣе, чѣмъ на 200 верстъ сѣвернѣе, а рѣка лѣтія. Какъ очевидно, необходимо было въ центръ этого края поло
Айтъ только лишь начиналась въ этой мѣстности. Но какъ пи силь
жить во время зерно русскаго населенія, которое бы разраслосьвдѣсь
ны были эти причины, замедлявшія колонизацію Русскихъ въ Аят
впослѣдствіи и, поглотивъ собою инородныхъ мѣстныхъ обитателей,
ской мѣстности: особенныя обстоятельства того времени настоятель
утверждало въ немъ русскій элементъ. Очень хорошо понимали всѣ
но требовали того, чтобъ она заселена была сколько ложно без изложенныя условія мѣстности Верхотірскіѳ воеводы, па обязанно
отлагательнѣе.
сти коихъ лежало заселеніе Зауралья, и, лишь только представилась
Принято вообще, что Зауралье вошло въ составъ Россійскаго го возможность, они не замедлили заселить и Аятскую мѣстность.
сударства съ того самаго времени, какъ славный Ермакъ своимъ
По характеру своему начало Аятской слободы—общее съйайбольпоходомъ на ІІскеръ и покореніемъ его, такъ сказать, отрѣзалъ отъ шею частію русскихъ колоній на Уралѣ и въ Сибири. Лѣта 7177
Сибири весь этотъ край и приграничилъ кь Русской державѣ (Г), 1 (1699) года, по указу Великихъ Государей и по Верхотурской па
По эта аксіома, столь горделиво господствующая въ нашихъ учеб мяти велѣно было крестьянину Фролку Арапову (10) на Аятѣ рѣкѣ
ныхъ историческихъ руководствахъ, вѣрна лишь въ половину: если новая слобода строитъ и крестьянъ прибирать Великихъ Госудіуэей
владычество Русское и было тогда здѣсь, оно было только номиналь на денежный оброкъ (11). За распоряженіемъ немедленно послѣдо
ное, а не дѣйствительное. Аятская мѣстность—особенно ея окрест вало и исполненіе. Араповъ въ томъ же году поселился на мѣстѣ
ности— одно изъ лучшихъ тому доказательствъ. Мало того, что въ нынѣшней Аятской слободы, призвалъ къ себѣ на денежный оброкъ
ней и около нея крѣпко держались еще до-Русскіе обитатели впро17 человѣкъ крестьянъ съ йхъ женами и дѣтьми. Новые поселенцы
долженіе почти всего XVII столѣтія: эти обитатели были въ тоже лишь только освоились съ мѣстностію и построили себѣ на скоро
время еще самыми безпокойными и самыми опасными сосѣдями для срубленныя полевыя избушки, а нѣкоторые—только балаганы, не
Русскихъ поселенцевъ.
медленно приступили къ хлѣбопашеству: въ томъ же 1177 (16(59) и
О зауральскихъ вогулахъ, подобно тому какъ и о самомъ Зау слѣдующемъ 178 г. они сѣяли уже десять десятинъ ржи и постави
ральѣ, ппшутт. обыкновенно, что они «совершенно подвержены Рос ли къ веснѣ (12) для двороваго заводу 200 копенъ сѣна. Между
сійскому скипетру вмѣстѣ съ покореніемъ Сибири (2). Твердость то тѣмъ у Арапова не было еще «Великихъ Государей указу и Верхо
на, съ какою вообще утверждается этотъ Фактъ даже спеціалистами турской наказной и слободской памяти», а потому «новоприборныхъ
въ изученіи Пермской губерніи, казалось бы есть уже вѣрная пору имъ крестьянъ селятъ по коихъ мѣстъ и урочищъ онъ не зналъ»,.
ка какъ за его основательность, такъ и за дѣйствительность Факта.
Вслѣдствіе челобитья Арапова, поданнаго имъ на Верхотурье въ вое
Однакожъ извѣстно и то, что ужо въ 1725 году на берегахъ Аятводское правленіе, въ Аятской край командированъ былъ, для его
скаго' озера собирались, подъ предводительствомъ какого то татари обслѣдованія, Верхотурскій сынъ боярскій Илья Будаковъ. Оказа
на, проживавшіе въ сихъ мѣстахъ вогуличи съ намѣреніемъ напасть лось, что «отъ Арамашевской слободы вверхъ по Режу рѣкѣ до Ка
на Новьянскій заводъ и разорить его (3). Намѣреніе это не было менки рѣчки 20 верстъ, а отъ Каменки рѣчки до Аята озёра подлѣ
исполнено. Но столь отважная попытка вогуличей, хотя бы они и
(41 Напр. въ данной Верхотурскаго воеводы Ѳедора Хрущева основателю Аятской сло
были уже подчинены тогда русскому владычеству, достаточно обна боды садчику Фролку Арапову. Эта рукопись, до сихъ поръ сохраняющаяся у Аптскихъ
руживаетъ въ нихъ жаркихъ и пе безопасныхъ въ тѣ времена со крестьянъ, какъ общественное .достояніе и имѣющаяся въ копіи, между прочимъ, въ архи
вѣ главной конторы Невьянскихъ заводовъ. Въ настоящей статьѣ намъ .приведется указать
перниковъ русскимъ въ обладаніи Аятскою и сопредѣльными съ нею на нее еще нс одинъ разъ.
(5) Письменныхъ памятниковъ объ атомъ процессѣ не сохранилось, но- онъ сохраняется
мѣстностями.
жителями Черемисскаго села, особенно старожилами, въ преданіи.
Черемисы, обитавшіе на мѣстѣ нынѣшняго Череоисскаго села, въ между
(6) Взято пзъ данной этого воеводы садчику Фролку Арапову.
16 верстахъ отъ Аятской слобы, пе были такъ опасны дляРусскихъ
(7) Хозяйств, опис. Перл. губ. т. III § 5. Историческо-географическое опис. Перл, губ,
въ политическомъ отношеніи; ио тогда они извѣстны были въ краю отд. Ш § 37, ет. 3.
(1) См. напр, карт,? Россіи съ означепіепіемъ постепеннаго расширенія ея предѣловъ
отъ временъ В. князя Іоанна I до Ииератора Николая I, прилагаемую обыкневенно къ Гус
евой исторіи, г. Устрялова.
(2, Хозяйст. оііис. Пермской губ. т. Ш, отр. 55. Историчеоко-гсограФическое опис. Перм.
руб. отд. III § 37 стр. 4,
(3) Энцикк. Декс, т. III, бтр, 529.

(%) МаТёріал для стат. Россійск, Имперіи въ стат, о Перл. г,уб. изд, 1841 г.
(й) Историчсско-геограФ. опис’ Перл г)б. отд. III, § .37, ‘ст. .1.
(10) Кто онъ былъ по происхожденію и мѣсту жительства—НёйзОѣстНО..
ПѴ Свѣдѣнія объ основаніи Аятской слободы взяты изъ данной В&рхотурокаго воеводй
крестьянину Фролку Арапову, указанной ранѣе въ одномъ изъ примѣчаній.
<42; Здѣоь, какъ очевидно, приходится одна весна на дѣто и осень разныхъ годовъ. ДѢІо въ томъ, что годъ начинался тогда съ сентября.
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’ежъ рѣку—настыл поля и дубровныя порозшія мѣста и новопри5орныхъ крестьянъ садчику Арапову селятъ есть гдѣ». Посему лѣта
?179 (1671) ноября въ 27 день, по указу Великихъ Государей.стольникъ и воевода Ѳеодоръ большой Григорьевичъ Хрущевъ да съ приписью подьячій Богданъ Софоновъ дали садчику Фролку Арапову на
казную и слободскую память», которою возложены были па него
слѣдующія права и обязанности: 1) какъ только прійдетъ къ нему
эта память, объ долженъ быль противъ сыску Верхотурскаго сына
боярскаго Ильи Будакова и за руками на томъ мѣстѣ Арамашѳв.скихъ крестьянъ и бѣломѣстныхъ казаковъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ
отъ Каменки рѣчки вверхъ по Режу рѣкѣ до Аята озера новая сло
бода строить. 2) Пришлыхъ вольныхъ крестьянъ селить, а также
вновь призывать и селить на этомъ пространствѣ въ угожихъ, порозжйхъ и пристойныхъ Мѣстахъ, чтобъ имъ можно было вездѣ заво
дить пашни и сѣнные покосы и всякія угодья. 3) Давать крестья ■
намъ льготы, смотря по людямъ, года по два, по три, по четыре и
По пяти. 4) Какъ въ постройкѣ слободы, такъ и въ приборѣ кре
стьянъ Великихъ Государей порадѣть. Наконецъ, 5) Сколько чело
вѣкъ въ той слободѣ приберетъ и поселитъ онъ, въ житьѣ ихъ на
новой землѣ и въ оброкѣ взять поручныя записи, которыя, вмѣстѣ
съ опискою, представить на Верхотурье и подать въ приказной из
бѣ стольнику и воеводѣ. Всѣ эти условія въ свое время всполнеиы
были Араповымъ въ буквальной точности, и къ 1872 году въ Зау
ральѣ стало больше русскихъ поселеній еще одною слободою—Аят
скою.
Сѣмя, русскаго населенія, въ пору и съ умѣньемъ брошенное на
Пріаятскую’мѣстность, быстро взошло и развилось. Не позже, какъ
ХфеН
года послѣ основанія Аятской слободы, Верхотурскій ям
ской сынѣ Ѳсдѣѣй •Денисовъ скупилъ у вогуличей озера —Шигирское
и Шайтансікде съ мхѣ истоками и окрестностями,—огромную пло
щадь, на югозаЙаДъ отъ Аятской слободы, подходящую къ ней, какъ
сказано было, па 15 или На 20 верстъ, и основалъ деревню Ѳедьковку. Чрезъ нѣсколько лѣтъ получила начало такъ называемая Ста
рая деревня, на сѣверозападъ отъ Аятской слободы въ 25 или въ ■
30 верстахъ (ГЗ). Потомъ — села— Черемисское; Лйповское, разныя
деревни, а послѣ и горные заводы.... Мѣстность сдѣлалась чисто
русскою... Инородцы изчезли и оставили по себѣ лишь тусклыя во
споминанія. ...
'
,
Свягц. А. Оглоблинъ.

ЗАДАЧИ

ПРЕДЛАГАЕМЫЯ НА КОНКУРСЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ
МИНИСТЕРСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ

ИМУЩЕСТВЪ.

IV.
Изысканіе способа къ истребленію сусликовъ (*).
Размножившіяся въ послѣднее время въ степяхъ южной Россіи
~су1!Л'ИКП~!Ш' овражки статій причинять ежегодно тамошнимъ хозяй
ствамъ огромныя потерн.. Къ истребленію этихъ вредныхъ животныхъ
были пріискиваемы и употребляемы разныя средства, Именно: разнаго
рода Ловушки, выливаніе водою, замазываніе поръ золою съ извѣстью,
выкуриваніе, отравленіе помощію особыхъ составовъ и пр.
Всѣ эти средства, небезполезныя въ частности, пе привели однако
вполнѣ къ жалаемой цѣли; послѣдніе же два способа, именно употреблепіе особаго состава для отравы й другаго, сходнаго съ составомъ
Пороха, для выкуриванія пли задушенія сусликовъ, сопряжены съ
большою опасностію для самыхъ поселянъ.
Ученый Комитетъ предлагаетъ слѣдующую задачу:
Изыскать простѣйшій и удобнѣйшій способа къ истребленіід су
сликовъ, доступный средствамъ поселянъ и дѣйствительная польза
котораго была бы доказана на дѣлѣ.
^.Соискатели съ предлагаемыми ими средствами къ уничтоженію
сус.іикбйѣ имѣютъ обратиться въ Императорское Общество сельскаго
хозяйства южной Россіи, которое, по надлежащемъ удостовѣреніи въ
дѣйствительности предложеннаго способа, представитъ о немъ въ Ми
нистерство Государственныхъ Имуществъ на окончательное заключе
ніе.
За удовлетворительное, опытами доказанное и Императорскимъ Об
ществомъ сельскаго хозяйства южной Россіи засвидѣтельствованное, рѣ
шеніе этой задачи, будетъ выдана отъ ученаго комитета золотая ме
даль въ 150 червонцовз или равная ей пО цѣнности денежная пре-

V.
О Наблюденіяхъ и опытахъ надъ дикорастущими кормовымп тра
вами С"’*).
Въ числѣ причинъ, затрудняющихъ вообще наше сельское хозяйство ;
и препятствующихъ его развитію, одна изъ главныхъ заключается въ
Недостаткѣ кормовыхъ для скота средствъ, Имѣя въ виду это обстоя
тельство и оцѣпяя трудность выхода изъ трехпольной системы хозяйства*
особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мало рабочихъ рукъ, Министерство Го
сударственныхъ Имуществъ, при самомъ учрежденіи своемъ, сочло дол
гомъ обращать вниманіе хозяевъ на необходимость улучшенія естественпыхь луговъ и пастбищъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ заботилось какъ б рас
пространеніи нужныхъ къ тому свѣдѣній, такъ иоприготовлепіп тео
ретически и практически образованныхъ по всей части техниковъ.
Опыты осушепія болотъ и систематическаго орошенія луговъ, про
изведенные въ отечествѣ нашемъ, принесли уже значительную пользу;
но эти работы въ большей части случаевъ требуютъ предварительныхъ,
(Т37 Въ полуверстѣ отъ Быньговскаго завода. Нынѣ ея уже нѣтъ.
Этотъ конкурсъ былъ прежде безсрочнымъ, а въ настоящее время обращенъ въ срочный.
**) Конкурсъ этотъ также какъ и предъидущій былъ прежде безсрочнымъ, а въ настоя
щее «рема обращенъ въ срочный.
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иногда довольно значительныхъ затратъ,къчемуне всегда пашихозяйства представляютъ достаточныя средства. Попытки введенія кормовыхъ
травъ вт. сѣвооборотѣ встрѣчаются гораздо чаще, но и они нс всегда
сопровождаются успѣхомъ, какъ по недостатку надлежащаго въ исто
щенной землѣ плодородія, такъ и по неимѣнію еще изъ опыта выве
денныхъ заключеній о пригодности извѣстнаго рода почвы для того
или другаго кормоваго растенія.
Доселѣ опыты съ травосѣяніемъ ограничивались у насъ посѣвами
клевера, тимофѢсвкп, вики, торицы и люцерны; между тѣмъ одинъ
взглядъ на луга и пастбища показываетъ, что они состоятъ изъ мно
жества травѣ, произрастающихъ дико, которыя слѣдовательно можно
разводить и съ пособіемъ искусства. Нѣтъ сомнѣнія, что, способствуя
размноженію этихъ дикорастущихъ травъ въ свойственныхъ имъ мѣст*
постахъ, мало пригодныхъ для другихъ растеній, возможно пріобрѣсти
средство, наиболѣе доступное для нашихъ хозяйственныхъ условій, къ
усиленію кормовыхъ для скота запасовъ. Но, чтобы въ этомъ дѣлѣ
достигнуть вѣрныхъ результатовъ, необходимо прежде всего опредѣлить
растенія полѣзиѣйшія и наиболѣе свойственныя каждой мѣстности, по
ея климатическимъ и топографическимъ условіямъ.
Извѣстно, что на естественныхъ лугахъ произрастаютъ смѣшанно
множество растеній; но въ которомъ отношеніи важны только два се
мейства растеній, именно злаки (§татіпаеа) и шелушныя (Іе^ишіпоза);
всѣ прочія или безполезны или даже вредныя для домашнихъ животныхъ.
Принимая на первый разъ въ соображеніе опыты, произведенныя въ
другихъ странахъ, мы знаемъ напримѣръ, по тщательнымъ наблюденіямъ
д’Урша (В’ОигсЬез), произведеннымъ въ Бретани, что изъ произра
стающихъ, па лугахъ средней влажности, 45 видовъ растеній, только
17 были годны для животныхъ и 28 вредны или безполезны; на вы
сокихъ пастбищахъ Или суходолахъ, изъ 35 породъ было только полез
ныхъ 8; и Наконецъ, на лугахъ низменныхъ, изъ 27 видовъ оказалось
полезныхъ только 4. Понятно послѣ этого, что животное, которому
даютъ кормъ, составленный изъ 'сііѣси травъ, для него полезныхъ,
безпоДезныхь и вредныхъ, или не получаетъ достаточнаго питанія, или
съѣздая ихъ отъ голода, должно подвергаться разнаго рода болѣзнямъ.
Никлесъ, занимавшійся подобнаго рода наблюденіями въ Альзасѣ,
пришелъ къ заключенію, что количество произведеній на естественныхъ
лугахъ могло бы быть удвоено, если бы негодныя травы, на нихъ ра
стущія, были замѣнены хорошими кормовыми травами.
Вездѣ, гдѣ было дѣлаемы подобныя наблюденія, они привели къ
тѣмъ же результатамъ, доказывающимъ очевидно, какъ важно, не оста
вляя на произволъ случая образованіе луговъ и пастбищъ, способство
вать Къ выбору травъ наиболѣе полезныхъ и свойственныхъ мѣстности.
Этотъ общій результатъ вполнѣ примѣняется и къ нашимъ лугамъ и
пастбищамъ. Но приступ&Й Нъ замѣнѣ вредныхъ или безполезныхъ ра
стеній, полезными, мы но можетъ руководствоваться безъ разбора на
блюденіями, сдѣланными въ западной Европѣ, при другихъ климатиче
скихъ условіяхъ, отъ которыхъ преимущественно зависитъ большая иди
меньшая польза, большій или меньшій успѣхъ въ разведеніи растеній,
особенно такихъ, которыя должны произрастать преимущественно подъ
исключительнымъ вліяніемъ Естественныхъ причинъ, съ малымъ посо
біемъ искуства. Да и въ западной Европѣ разведеніе кормовыхъ травъ
признаютъ необходимымъ основать па мѣстныхъ, почти въ каждомъ
имѣніи, наблюденіяхъ; ибо часто случается, что на близкомъ разстояніи
въ одномъ мѣстѣ усііѣхъ разведенія лучшихъ питательнѣйшихъ кормо
выхъ травъ несомнѣненъ, а въ другомъ должно ограничиться только
посредственными травами.
У насъ доселѣ подобнаго рода наблюденій почти вовсе не быдо, а
потому потребности въ нйхъ дѣлается еще болѣе настоятельною.
Въ этихъ видахъ Ученый Комитетъ приглашаетъ хозяевъ къ про
изводству наблюденій и Ьпытовъ надъ дикорастущими кормовыми тра
вами, для опредѣленія: какія изъ нихъ могутъ быть пригодны въ боль
шей части случаевъ й при какихъ условіяхъ почвы, какъ для введенія
ихъ въ извѣстные полевые сѣвообороты, такъ и для посѣва на есте
ственныхъ лугахъ и пйетбищахъ.
При производствѣ такого рода наблюденій и опытовъ должно имѣть
въ виду обстоятельства, изложенныя ниже сего.
За доставленіе удовлетворительныхъ описаній, наблюденій и опы
товъ надъ малоизвѣстными дикорастущими травами, назначаются ме
дали, а именно: за сочиненія, которыя будутъ признаны вполнѣ удовле
творительными—золотыя медали въ 150 червонцевъ', за труды,
которые наиболѣе приблизятся къ требованіямъ программы—золотыя
же медали малой величины въ 150 червонцевъ, и паконецъ, за
описанія, хотя и невполнѣ соотвѣтствующія предложеннымъ условіямъ,
но признанныя почему либо Примѣчательными—серебреныя медали'
Къ описаніямъ должно быть приложено пе болѣе двухъ Фунтовъ
сѣмянъ каждой изъ описанныхъ травъ, а равно засушенные, въ пол
номъ видѣ, экземпляры ихъ съ цвѣтами и корнями, и съ обозначеніемъ
названія травы Какъ мѣстнаго, такъ, по возможности, и ботаническаго,
на латинскомъ языкѣ.
При описаній ДОлжно^бЫть означено имя, званіе и мѣсто житель
ства автора.
Описанія удостоенныя награды, могутъ быть^печатаемы Мини
стерствомъ па свой счетъ, и въ такомъ случаѣ 300 экземпляровъ
предоставляется безденежно въ пользу автора, который при томъ но
лишается права печатать другими изданіями, въ свою исключительную
пользу, на основаніи существующихъ узаконеній.
Описанія, которыя не будутъ удостоены наградъ, могутъ быть
возвращены авторамъ, по ихъЙжелапію.
Срокъ для присылки сочиненій назначается не позже 1 Сентября 1867 г.
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ОТДѢЛЪ ДУХОВНЫЙ.
ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ МИССІОНЕРСКАГО ОТЧЕТА ПО ОБРАЩЕ
НІЮ РАСКОЛЬНИКОВЪ—СТАРООБРЯДЦЕВЪ ВЪ 1863 ГОДУ.

| шими, съ увѣдомленіемъ о послѣдствіяхъ, и готовиться къ бтъѣз»
въ заводъ Нейвинско-Рудянскій, Куда оігь и "отправился въ 4 чао
вечера.
У
Въ послѣдствіи времени, миссіонеръ спрашивалъ Режейскоо’-воіо
стпоо правленіе о женѣ крестьянина, ТриФйллія Воробьева, Мелац,"
Никифоровой, дѣйствительно ли опа- живетъ въ Режевскомъ заводѣ
і по какой надобности, гдѣ, у кого именно, и имѣетъ ли увольпитец,ный видъ отъ своего начальства. Когда правленіе отвѣчало, чтбВб.
робьева вышла въ замужество за крестьянина, Ивана Львова ІГдртпягина и вѣнчана въ православной церкви, то миссіонеромъ Дайо
знать о том ьВерхпейвйнеКому едиповѣрчёскому священнику По;пбву къ свѣдѣнію, чтобы не считать ее уклоняющеюся отъ церкви и
нечислить въ своемъ приходѣ.
.
■?
СПроделз/с. будет.).

11-го мая, въ полдень, Верхпейвинское волостное правленіе дало
знать миссіонеру о сборѣ въ немъ раскольниковъ. Собрано ихъ было И человѣкъ: Романъ Мельниковъ, Егоръ Бороздинъ, Левъ Мякйнйпъ, Ефремъ Поповъ, Аѳанасій Кречетовъ, Андрей Чистяковъ,
Иванъ Паутовъ, Ѳедоръ Тѣстовъ, Давыдъ Камневъ, Семенъ Маку
ринъ, Прокопій Зубковъ. Въ присутствіи священника Хаймина, пред
ложена собравшимся бесѣда о томъ, что никому изъ мужчинъ нель
зя отправлять общественное богослуженіе, безъ особаго на то приз
ванія Божія и рукоположенія въ священство. Послѣ краткаго объ
ясненія предмета бесѣды, говорено, что когда вѣра есть дѣло Божіе
и церковь есть церковь Христова, то все въ нихъ должно быть со ' ■-------- '----- -------— .............. .......................
___ ........
,л
-77■- “—.ГГ—
вершаемо такъ, какъ угодно огу и установлено Іисусомъ Христомъ.
Но извѣстно, что I осподь нашъ Іисусъ Христосъ не всѣхъ, безъ
СИ7
разбора, .благоволилъ допустить къ дѣламъ служенія своего повѣрѣ,
а избралъ для того сперва 12 изъ учениковъ своихъ и потомъ 70,
Вновь откытое агепство въ г. Козлин Казанскаго временнаго 2-й
освятилъ первыхъ, по Воскресеніи Своемъ, знаменіемъ дара Духа . гильдіи купца, Московскаго пароваго и водочнаго заводчика Сергія
ѵвягаю и, въ день Пятидесятницы, изобильнымъ изліяніемъ даровъ Иванова Я<і>а, съ продажею разныхъ водочныхъ спёцій, эссенціи и
./в. духа,-и повелѣлъ имъ имъ идти во весь міръ съ проповѣдію экстрактовъ для соствленія холоднымъ способомъ водокъ, наливокъ
• божественнаго. ученія Его и преподавать вѣрующимъ таинства вѣры.
Церковь Апостольская, вѣрная торжественному повелѣнію Господню, и ликеровъ, находится иъдрмѣ.Соймонова,, на.гостинодворской улицѣ
исполняетъ всѣ заказы немедленно при полученіи денегъ, по нижепо мѣрѣ потребностей и умноженія вѣрующихъ, стала преподавать слѣдующему прейсъ-куранту.
власть совершать святыя тайны неиначе, какъ чрезъ рукоположе
Агентъ, Слободской купецъ Андрей Лукичъ Лопатине,
ніе. Объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ дѣйствія Апостоловъ: избра
ніе па служеніе церкви і діаконовъ (Дѣян. 6, 1—6); посланіе Апо
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.
столовъ Петра и Іоанна къ жителямъ Самаріи, для довершенія надъ
ВЪ
ПРОПОРЦІИ
НА 40 ВЕДРЪ ВОДОКЪ
^пмй св. крещенія, совершеннаго однимъ діаконовъ, св. Филиппомъ,
ЭССЕНЦІИ
И ЭКСТРАКТЫ
’Цц
(Дѣян. 8,12 —17); отправленіе на проповѣдь Евангелія Апостоловъ
ДЛЯ
ГОРЬКИХЪ
водокъ.
Павла и Варнавы (Дѣян. 13, 2—Ц, и многія другія (Тит. 1,5. 1
Французская съ апанасн. букет. , анисовая 6 руб., Французская
им. 3, 1 — 9). Руководствуясь такими великими примѣрами, и св.
; съ кересн. букет., коньякъ, ромъ, горько-миндальная, горько-желу
церковь поступаетъ точно также. II нынѣ епископъ, имѣющій долгъ
дочная, горько-померанцевая, сухарная, (хлѣбная) 10 руб., горько
и право устроятъ священнослужителей церкви, пё довольствуется толь
ко сказать, чтобы такой-то былъ священникомъ, другой чтецомъ, но желудочная высш, сортъ (испанская), померанцевая высш. сор. 16
служитъ божественную литургію, совершаетъ особливое тайно-дѣй- руб., бальзамъ (съ подцвѣтомъ), джинъ голландскій 12 р., полын
ствіе посвященія и произноситъ установленныя для того молитвы. ! ная (съ подцвѣтомъ) 14 р., старавудка 24 р., абзептъ-швейцарскій,
Іакое преподаяніе священнослужительства и безпрерывность его і рижскій бальзамѣ (съ подцв.), черный тоже (съ подцв.) 40 руб.
Для сладкиля водок?;.
столько важны, что общество, въ которомъ пресѣклось бы священ- і
Розовая (съ подцвѣтомъ), лимонная, померанцевая, мятная, доп«
послужительство, не могло бы именоваться церковію Апостольскою, Г
пель-кюмель (двойн. тмин;), анизетъ, 'крамбамбули...(съ подцв^томъ),
по словамъ древнихъ учителей церкви. Затѣмъ, по опроверженіи воз
раженій раскола, будто истинное преемство Апостольскаго пастыр кюрассо, миндальная, ФЛёръ-даранжъ, парФетъ-амуръ (съ подцйѣѣ'),
ства нынѣ пресѣклось и будто расколъ совершаетъ общественныя I зорная (съ пбдцвѣтомъ 12 р., золотая (гбльдвассеръ) (съ подцв.),
(зильбервассеръ 4Ѳ р., ратаФІя (наливка) (съ подцв.) на
молитвы и отправляетъ прочія христіанскія дѣла, по. примѣру древ- і серебряная
40 ведръ, 20 руб.
нихъ пустынниковъ, укрывавшихся во времена гоненій ііёііблнЖй ]
ПродаютЫг тйкжевъ пройорціяхъ’па 20, 10 и Авелрт
христіанскими обществами, снова съ особенною настоятельностію
Для ликеровъ.
: оДДДподтверждена была та несомнѣнная истинна, что церковное священВанильный, мараскинъ дё-цара, ананасный, парФетъ-амѴръ (ст?
нопачатіе такъ необходимо, что если бы какое либо христіанское подцвѣт.), флеръ-дараиж. на 1 ведро, 2 руб. Эсенція, прибавляемая
общество имѣло въ составѣ своёмъ священный чинъ, но неполный, къ очищенному вину (для чарочной продажи)" для -докрытія горнаго
какому быть должно по божественному учрежденію, не было бы въ или оставшагося сивушнаго запаха (1 Фунтъ на 500 до 600 вёЙъ)
цемъ цѣлости христіанства й не доставило бы силъ и средствъ, не Фунтъ 10 руб. Эссенція, прибавляемая къ вину хорошей очистки,
обходимыхъ ко спасенію. Наконецъ, послѣ указанія на примѣры древ для придачи особенно пріятнаго букета (1 Фунтъ па 500 Ар' 700
ней церкви, какъ въ ней благоговѣли къ священному званію и от ведръ) Фунтъ 10 руб. Добавочная эссенція для придачи осо8Й|оі.
казывались отъ принятія его, исповѣдуя свое не достоинство, бесѣ тонкаго и сильнаго букета наливкамъ, приготовленнымъ изъ2дшбда заключена оплакиваніемъ заблужденій раскола, который не толь і совъ на 40 ведръ 4 р.
ко не слушаетъ законныхъ служителей слова Христова и, вмѣсто
принятія наставленій, учительствуетъ, но еще вызывается къ отпра
Данныя мною довѣренности разнымъ лицамъ па управленіе и за
вленію общественныхъ дѣлъ вѣры,-—не ио призванію, самопроизволь вѣдываніе нашими имѣніями и дѣлами съ сего числа упгічтджаютёй
но, безъ надежды на молитвы церкви, безъ принятія благодатныхъ которыя считать недѣйствительными, равно и тѣ довѣренности,кбсилъ въ таинственномъ рукоположеніи, и слушатели приглашены въ торыя даны на основаніи права перодовѣрія моими' довѣренными; '
нѣдра св. церкви къ истинному священству Христову. Бесѣда вы
Высочміпйго Двора въ званія’ Ка’меръ-Юнке'ра Шдворпый Совѣтслушана безмолвно,' съ замѣтнымъ вниманіемъ. Левъ Мякининъ и , никъ Всеволоде Никйтийъ Всеволожскій.
Романъ Мельниковъ завели было рѣчь о перстосложеніи, но когда і
ГТ Л М ТЛ ГТ П П ТУ ТЛМТ,
гігтлігчіг Тіпп4лт.,п
____
другіе IIП
напоминали
Имъ, ТІТГХ
что ЖІЖІОПі
миссіонеру
извѣстно все, 'Ічто
имъ
хо- ’’
~
ІІОООѴІІІѴ
і 1/
Уі
Й1 ІЭ ЛѴ
Управляібщій вотчиннымъ имѣніемъ, соляными промыслами и Югрчется для своего общества, они замолчали. По выходѣ изъ правле ■ камскимъ заводомъ Княгини Варвары Петровны Бутеро Радали, Пбнія, миссіонеръ еще повторилъ заблюждающймъ, что напрасно укло■ ручикъ Корпуса Лѣсничихъ Александрѣ Ѳедор; Клингбергъ, объяв
няются они отъ св. церкви и священства, и одинъ изъ раскольни ляетъ, что Межевой Чертежникъ, Надворный Совѣтникъ Романъ Ййковъ, Прокопій Зубковъ обратился къ нему съ желаніемъ погово 5 колаёвичъ Мйльтопеусъ, съ 1 го ч. іюня 1864 года на службѣ въ
рить съ нимъ наединѣ, почему приглашенъ былъ въ его квартйту. имѣніи Княгини Бутеро-Радали не соетбйтъ,—2.
Зубковъ объявилъ миссіонеру, что 'ему хотѣлось бы принадлежать къ
св. церкви, но только опасается потерпѣть что-либо отъ своихъ.
Миссіонеръ, съ своей стороны, увѣщевалъ его помедлить обраще ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА (СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РА
ніемъ и успокоивалъ, чтобы онъ по страшился отъ раскольниковъ
ФАЭЛЯ).
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преслѣдованій, строго запрещенныхъ закономъ. Однакоже Зубковъ,
Изъ всѣхъ произведёте Рафаэля, Сйксѣипская мадонна считаётся
кз смотря на всѣ убѣжденія, не рѣшился исполнить своего желанія, совершеннѣйшимъ его твореніемъ. . И потому достаточно сказать,
а сказалъ, что по бываетъ у миссіонера въ городѣ. Между прочимъ ; что мы предіагаёмъ лучшее произведеніе перваго яЙГвописца въ прбонъ говорилъ, будто православная церковь сдѣлала измѣненія.въли- ’ восходной гравюрѣ памѣди за небывалую,' дешевую цѣну- пЬ одно
тірии, но когда спрошенъ былъ, въ чемъ состоятъ кажущіяся ему му рублю съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи. За 10 экземцйизмѣненія, отказался отвѣчать и опять обѣщалъ поговорить о томъ ■ ровъ слѣдуетъ высылать только 8 рублей,—за 25 экзепляровъ ЙГ
сь миссіонеромъ у него па дому. Оставалось миссіонеру поручить руб.—за 50 экземпляровъ 30 рублей. Оттиски безукоризненные!
мѣстнымъ священникамъ, Хаймину и Попову, еще поговорить съ . Упаковка тщательная! Адресъ: Вас. Егоров. Генкелю, въ СДПеуклоняющимися, какъ бывшими у пего на увѣщаніи, такъ и не быв- ) тербургѣ, у ІІѢвч. моста, домъ Утина.
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