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СОДЕРЖАНІЕ:
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ: Пермь, 8-го августа. О состояніи судоходства на Периской при
стани съ 22-го іюля по- 1-е августа. Матеріалы для описаніи городскихъ поселеній Пери
ской губерніи въ экойойГческйііъ' отношеніи. Изъ Екатеринбурга о бывшемъ 28 іюня ві
женской гимназіи годичномъ актѣ. ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ: Вильно. Военный праздніип
на ДтдоргофЬ въ Красномъ Селѣ 20-го іюля. I аршава 23 іюля. Замѣтка Пермскаго жителя
на новый способъ сбывать ^гнилой товаръ, 0 болѣзняхъ и ихъ теченіи- ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Августа 14-го.

О движеніи Пароходства по Пермской пристани и ен дистанціи,
Съ 22-го іюля по 1-е августа грузилось при Пермской пристани:
судовъ 4, пароходовъ Г, на сумму 512,913 р.; грузилось въ дистанлціи: судовъ 5, пароходовъ Г, на сумму 64,979 р.; разгру
зилось при Пермской ирстаіій судовъ 5, на сумму 190,425 руб.
Пароходовъ съ нагруженными баржами крейсировало 4.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ОПЙСАНІЯ ГОРОДСКИХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ПЕРМ
№ ѣ С Т II Ы Я И 3 П Ѣ С Т I Я.
СКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ ЭКОНОМИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНІИ.
Пермь, 8 августа. День. 8-го авгу ста останется незабвеннымъ въ
лѣтописи города Перми, точно также какъ и день 26-го августа
Уѣздный города Камыгилсва.
прошлаго года. Въ это число-рядомъ съ почти оконченнымъ сталеГ. Населеніе города къ 1-му января 1864 года.
Ііуніечнымъ заводомъ нынѣ совершена закладка чугунно-пушечнаго
Мужеска- Женскаго Ито
завода, сооружаемаго съ Высочайшаго -соизволенія. Огромное сте
го пола.
пола.
го.
ченіе городскихъ и сельскихъ жителей къ мѣсту закладки съ рання
Почетныхъ граждапъ
2
2
4
го утра, по случаю рыночнаго дня, побуждаемыхъ, нѣтъ сомнѣнія,
) мѣстныхъ 114
108
222
любопытствомъ посмотрѣть что будетъ происходить, и прекрасная
Купцовъ
(
погода, которой мы пользуемся въ теченіи всего лѣта, придавала
) иногороднихъ
18
20
38
ѳтому торжеству особенный праздничный видъ. Съ издалека видно
Мѣщанъ' мѣстныхъ
420
424
844
было какъ одинъ спѣшилъ перегнать другаго, боясь опоздать, и не
быть очевидцемъ въ началѣ, а потому все что только могло двигать
Всего 554
554 ' 1108
ся, и старое и малое, спѣшило наперерывъ заранѣе занять видное
II.
Городскія
земли:
мѣсто и площадь эта впослѣдствіи представила сборъ тысячи чело
1) Пространство- земель:
вѣкъ всѣхъ сословій.
А. Внутри городской черты:
По пріѣздѣ Его Высокопреосвященства началось молебствіе съ
Подъ постройками и назначенной для оныхъ - 88 дес. 2364 саж.
водоосвященіемъ, совершенное въ присутствіи Управляющаго губер. Подъ улицами и проулками
-ѵ
- 22 —
67 —
иіею, неправ, дол ж. Вице-Губернатора В. А. ЛыеогорскагО, Дирек
Подъ площадями и городскимъ выгономъ
- 42 —
——
тора Горнаго Департамента Генералъ-Маіора В. К. Рашета, Глав
Подъ неудобной
- 15 — 685 —
наго Начальника Горныхъ Заводовъ Хребту Уральскаго ГенералъМаіора А. А. Іоесы, Управителей: стпле-пушечнаго—Капитала Н.
168 - 716 —
В. Воронцова и чугунно-пушечнаго завода Капитана Г, Л. ГрасгоВ. Внѣ городской черты:
Фа и другихъ чиновъ администрацій: губернской, воепной и горной.
Подъ общественнымъ пастбищемъ илѣсомъ4347дес.2246 саж.
По совершеніи молебствія и окропленія всѣхъ мѣстъ, гдѣ предпо
Подъ огородами
2 — —
—
лагалось возвести зданіе для новаго завода, при чемъ произведено
Подъ сѣнокосными лугами
129 — 2046 —
было нѣсколько -залповъ изъ орудій, подъ руководствомъ Пермскаго
Подъ пашнями
- 132 — 431 —
Баталіоннаго' Командира Маіора II. II. Еракова, Генералъ Рашетъ
Подъ
неудобными
землями
- 112 — 2395 —
обратился къ мастеровымъ съ слѣдующею рѣчью:
Мастеровые!
Всего
- 2723 — 2318 —
Въ прошедшемъ году, почти въ это же самое время положенъ
былъ первый камень основанію стало пушечнаго завода; благодаря
А всего
- 2892 — 634 —
неутомимой дѣятельности Вашего начальника, его сотрудниковъ и
Вашему .усердію оправдалось ожиданіе Правительства. Дѣйствитель
2) Раздѣленіе земель по правамъ пользованія:
Ежемѣсячный
но, не прошло еще года—и новый заводъ почти окончательно воз
• Просгран- доходъ, полуведенъ къ удивленію всѣхъ и уже отлита и готова не одна сталь
ная пушка.
ство зем- чаемый гороНо могу не по благодарить за это искренно Вашего, всѣми ува
ли.
домъ по 3 лѣт
жаемаго начальника, Капитана Воронцова, его достойныхъ сотруд
ней сложности.
никовъ и васъ всѣхъ, любезные мастеровые, и не пожелать, чтобы
Дес. Саж. Рубли. Кпо.
всѣ дѣятели, которые примутъ участіе въ настоящемъ новомъ дѣлѣ,
А. Городского вѣдомства.
Внутригородской черты
- 168 716
66
837*
- явили бы тоже усердіе, ибо только этимъ мы можемъ доказать пре
X пастбищной и всей
данность и безпредѣльную любовь къ нашему возлюбленному ЦарюВнѣ город, черты )вообще земли
- 385 1195
378
307а
Освободителю и принести пользу нашему любезному отечеству, на
( лѣсу - 2338 1123
—
—
защиту котораго намъ снова выпадаетъ счастливый жребій заложить
камень новому оплоту для упроченія силы и спокойствія Россіи.
Итого
- 2892 634
454
137*
Итакъ, отъ всей души я предлагаю тостъ за преуспѣяніе всѣхъ
Среднимъ числомъ дохода въ пользу города приходится на 1 дес.
начинаній нами любимаго Государя Императора, по волѣ Кцтораго
закладывается и сегодня новое основаніе къ упроченію силъ нашихъ внѣ городской черты по 1 р. 174 коп. въ годъ. Внутри городской
черты доходу по 40 коп.
на отраженіе враговъ дорогаго нашего отечества.
Средній урожай на городскихъ пахотныхъ земляхъ въ послѣднемъ
Громкіе и продолжительные звуки «ура» изъ толпы мастеровыхъ
и парода были лучшимъ отвѣтомъ на эту привѣтственную рѣчь Вла трехлѣтіи былъ самъ другъ.
III. Перестройки въ 1861, 1862 и 1863годахъ.
диміра Карловича. Затѣмъ мастеровые были приглашены къ обѣден
Число Общая примѣрнымъ столамъ, расположеннымъ на открытомъ воздухѣ, а почетные
зданій. нал цѣнность
гости къ завтраку, приготовленному въ особой палаткѣ. Неоднократ
серебромъ.
но выраженные при этомъ тосты за здоровье Государя Императора,
Кам. Дер. Рубли. Коп. .
за успѣхъ начатаго дѣла въ лицѣ Генерала Рашета, заздоровье Его
Церквей: перестройка каменнаго собора 1
—
3000
—■
Высокопреосвященства, Генерала Іоссы и строителей заводовъ Ка
Городскихъ общественныхъ- —
1
298
—
питановъ Воронцова и ГрасгоФа и вообще почетныхъ гостей и лицъ,
Частныхъ
- 3
10 15,000
—
принимавшихъ въ этомъ торжествѣ живое участіе, сопровождавшіе
ся народнымъ гимномъ »Боже, ЦаряХранил , завершили этотъ празд
Всего
- 4
11 18,298
—
никъ, оставивъ послѣ себя пріятное впечатлѣніе и несомнѣнную на
Въ послѣднемъ трехлѣтіи хотя и были незначительные пожары въ
дежду, что настоящій Фактъ совершившагося ■ многозначителенъ для
городѣ, но на какую сумму простирался убытокъ отъ сего происшед
будущаго значенія горнаго дѣла въ нашемъ вообще Пермскомъ краѣ.
шій дума свѣдѣній неимѣетъ.

т§ 22|.:г
IV, ПромышлсшЙйть:
А. Число промышленников'!, ’:
Въ' ІШХЪ ДуШЪ. |
со
о ои.
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о
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и
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ег
к
Земледѣльцевъ,, садовниковъ и огородни
51 91
ковъ
25 40
Торговцевъ
86 102 120 :
75 144
Ремесленниковъ
I.
61 69

в
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=3 ся.
^ о
й о
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Ш

А всего 172 21 1 246 457
$. Земледѣльческая
промышленность.
.. :'
•_-'
Цѣнность
да трёх-;

:

ЦрострайствО земель,,
‘
'
'Город- Чист наго ^
ПШХЪь.
........ "

владт-иі/і.

. д-ѣ-тнеЦ
илоишосга
• добываем
л 1 *.. ІЩЙХЪ Ож.оГОДНО ПрОт

дуйговъ.
'ДссГСаік. Дес. Саж, Дес. Саж. Руб. Кон,
-Жители города,, задашаш.'щіеся ъимлЬдѣдіемЪ обрпбйѵ
тйваіот’#:
- Земель огородныхъ и са
довыхъ
— !2П
- 1 29
' 324 —
.Сѣ н о к о слыхъ луг О ВЪ
- 132 431
—
— 132 431 1320 —
ІІахо'піыхъ зИьмь

- 1.32 431 1 29
В, Скотоводство.

-— 26 і ' 431

1644 —
" у' V
Число Обща я прииѣржгукъ.
,над ѵ цѣнность.
• ѵМ»
‘Л* гО- .ііЦ-іу*
#1Э

Рубля.

городѣ ХГаЩіітся 'принадлежащихъ
'Обывателемъ':
лошадей
.г
крупнаго ®щтШ) іецаті
мелкаго
Г-

4(0
350
Ш

8,000
3,500
■ л 55

Коп.
—

—,
—

Итого 90.5
11,65.5
—
'Въ ЖослѣднеІѵтъ трехлѣтіи 'падежа ‘на "скбга не было; іадцекцхгь заЩІ или скоба улучшенной породы въ городѣ* Камышлозѣ нѣтъ,
; Г. Торговля.
Д) Торга,вые. обороты:
с А . . ДобцгиесхБО о,бъ- Торговые ;еже§- = явленныхъ ка- годные.обороты
5 “ о ..цп тал о въ.
цо трехлѣтней'
ч х
е= 6,
• сложирстй.
и
о
мсо
. Рубля.
. (Рѵблгь.
’ 50,000
1
' '15,000
Купцовъ: М -й пш.діи
280,000
4
24,000
2-іі 258,150
69,600
29
З-Й “Мѣщанъ торгующихъ въ
9,800
. 2 ,000
25
лавкахъ
Крестьянъ, торгующихъ но
Свидѣтельства мъ.
Но . ііело'шы.иь свядѣтель20,000
3,376
422
ва'ѵгь
" .
6
14,500
30,000
Иногороднимъ купцовъ

Д.. Фабричная промышленность.
Въ г. КамШілові имѣется заведеній: кожевенныхъ 1, свѣчыіыхъ
1, салотопенныхъ 2, маслобоенъ 2, паточныхъ I, мыловаренныхъ 2
кирниче-дѣлательныхъ I, на которыхъ выдѣлывается товара на сум
му до 10,450 р. • винокуренный, водочный и полотняшшй, но на
■какую сумму вйдѣлырартся1 на ни|ъ хіршгзвёдеііій но неимѣнію свѣ
дѣній' думѣ неизвѣстно.

Б. Ремесленная иромышленпоегь,
Цѣнность про-'
ибводимыхъеже*
О
-о • Г®. ф О ■ - Ніоіогод"0"«ѣлі,Р10
іез
^ М- нг, -йй
'• трохл і.тнеп
Й5 ° и2
&О
Ф ^
сложности.
^ ' И &, I м
Рубля. ■ Кон.

Ч и с л о.
о
. 02

Шхопыхъ рамесленниковъ «ъ
г. Камышдовѣ нѣтъ, по неимѣ
нію ремесленной у ара вы.
:
Не цѣховыхь ремесленниковъ 20 17 24
(Скопч. слібд,}

Ш

I і ,щ

ж

■О бывшемъ ,28, -іюля ев Екатергтб&рт т зісенсцой гимназіи
■щдцчшУчв актѣ. 28 іюня въ Екатеринбургѣ,. сообщаетъ коррсспоп,<Щігь Санкгиедер^'рдскихь Дѣдоноетей, въ женской гишіазій былъ
годичный актъ. Собраніе, по случаю передѣлу дома, принадлелщщаго гимназіи, 'й тѣсноты помѣщенія въ нійъ, было устроено въ
;к.лубѣ.. Йъ длинной залѣ клуба, ’иб'ю'бьшМбкенШ ^іт'робпб,';Чшѳ въ
.одномъ концѣ дтмѣщейіе для :дуХовйібтва, сігуяшвнгаѣц молёбёЙѢ(! и
щача,льс.тв,у,ющнхъ ;ЛгщЪу по стрронймЧѵ размѣстились рііда въ три или
четыре съ каждой сторона сто-ііядпйдЦать' воеййтаішицъ гимназіи;
възйдпемъ концѣ залы нублика—дамы въ’ креслахъ и стульяхъ,' м'ущишы., -большею частью, -Стоя, за недостатком^3(мѣста. Цозадй вСѣхѣ,
Ж ос.обоадь ;и;о(р.ѣще;яіи-~ор«еетрчу ..музыки. ІІозайііст-вовавъ это Йзъ
.оз.и.а,чевііыхъ выше' вѣдомостей -Умы обращаемъ вибмаиіе Ііашйхѣ' 3 чйтатйл.ей, на .-.азвлеченіе изъ отчета о Состояній ЁІаіерийбу'риСйѣ^о
.женскаго училища 1 разряда за 1863—1864 учебный год-ь, Со5біЙ!Шінце цдмъ ..Директоромъ учиадщъ Екатеринбу^гСкЬй дирекціи
децинымъ, которое начинается .такъ: .
.Екатернабургсдщіе' жеиекое училище 1 -разряда, оканчивая нынѣ
ъ.торо,й .годъ л.воедо .существованія -въ шбновледномъ видѣ," вШіШъ
честь представить, просвѣщенному вниманію обЖес7ва інѣКоторыя.свѣ, дѣнія о 'состояніи ь,и дѣйствіяхъ . своііхъ Ш нстёкійемъ-учебномъ году.
(Всѣхъ. восйитиицицъ въ училищ,Ѣ-. въ іГх'ѣ 'Дѣйствовавншхъ клШ>
еахъ къ. 1 числу' (іюня—мѣсяца состояло N5; изъ нихъ въ 1-мъ
.классѣ было 21, ,во ;2-діъ. 34, въ 3-мъ 35, а въ 4-мъ 25 челов.
По .происхожденію восшітатшЦы распредѣлялисьслѣдуюіційіъ обр^
зомъ:
'
'
.57
..дочерей: дво.ряаъ тй щиновін-ш. было
10
духовнаго-званія
-.
1.
к;
почетныхъ . гражданъ и купцомъ
А
32
, мѣщанъ, и разиочінщевъ
Л
I».
ыДолжиостиыхъ. лицъ , при училищѣ состояло-: ■
.. -і
- ..Поиеч-щальница’
■ .
, -■
. Начальница г-*'.,.
■.
-(
■:ы 1
Воспитательницъ
.
;.-;2
Законоучитель
3.
с. 1
А.: 6
;У.чате л ей наукъ
*'
—----- г- щюетраішыхъгнаукъ ..
А
с.З
—
—.. рцсовайія и чистоп-йсапія , ,
б
(1
Учнтодьцица музыки,-. "
■.
. (
3 .3 1
‘— .рукодѣлья
;
!м
Одинъ изъ учителей попечительнаго совѣта, несъ на се о Я облзанйости д^юпронззодіивля и смотрителѣ--у!|Й-ИЩйІіго дома.
‘ ■Въ личномъ сок газѣ училища цроизоПМ- въ тбчеМё 'учебнаго пюда слі.дѵющія .пі'ремѣны:
''''
у '■
.ѵ’-г;'аг?
Достойная начальница, училища, вдова нолкѳъшта А;-іІ.іПротасова, къ крайнему, сожалѣнію, .но. егмегнтъіиь обст:оятельотѣамъ(йіітс
разстро&шшму- здоровью поделала осіавичь :е.іу-Ш,^. НягилѣтяЙ’,

Итого - '487
.1.27,476
647,950
-;Въ числѣ торговыхъ, оборотовъ производится трргозля..,.хлѣбомъ
'ежегодно' на сумму др 31,0.0.0. рублей.
...Общественный ,банкъ въ 'городѣ..Калшщловѣ существуетъ съ 14.
' декабря' 1863 года вь коемъ обращается, суммы 19,556 руб; 64Ѵі.
заведенія 1-го .разряда, упрочившіе: впѣгнііее благбсостояНІё _
кон.
.
.
.
.Торговыхъ”зн«еденій; ■ какъ-то: биржи, общественныхъ амбаровъ и, нріобрѣчине; ему обществеипое -довѣріе; ■зас.ту’ЖйсаШъ полной и
Я!ЦШНРъ1«
"для -складки товаровъ, гостиннидъ, ресторацій,, кцфересгррановъ,. . искренней благодарности.'
(ърнднірршііь^ кОФсйцихь1 дрмрвъ,; и .хярченегщ .,;,иъ, г....Камынио.зѣ
::1іа,. открывающуюся ваі; а нс ію- - іфіт ъ шш, ыс • И збрті а- пбШЧйтедънияъ
совѣтомъ вдова учителя Ё,-И. -Кукъ,.-которая и -согла6йлйсь''і?|ішіій
де было.
•
•
и а - себя- - предложенныя ей ооязаииости/ Объ утвержденіи ея > въ 'зва
Траціировь вь г. Кхушииовѣ одщеь.
ніи начальницы предета-влейо • г.1 Управляющему КазаиЬккмЪ учей
ным ь округом ь, ( Уриьазоиь 8 іюля ыжа Кукь утверждена въідблк
'* 9
'
: '
. яовсьій съ ІЗ до 16 іюня и 2-й і!оир||екГй съ 21 сентября по і ІШСШ. начальикцы.).
•октябри,; 71а шіхь продается товаровъ пріѣзжающими изъ'другихъ* .. ііцщсь!°Р'ь Ёаатерійй^у.рпок'о!І. г.имиаз-іи, кг л. сов.’’ ВсевелодѳЕЪ
жинииагшййся ггреітод.а.вйіі|емт, йатб.матакн, ■ оставилъ свои тр:удьіізйо
.Уѣстъ боргрвцамп ііа сумму до 1 і 1,-261 руб. вь годъ.
Назар ь ежсиеДѣ-льно бываеть въ субботній день и на немъ предаются училищу по множеству лежащихъ. на шчіь. обязанностей вѣ-мужской
‘ домаіцщя ьресіьяш кія' йроцз^адшая
ь окрль.цыхъ,. диревек.ьДигмьнн- гплшазіп. На' .мѣсто: .его - избраны понечіггольпым і,совѣтомъ и утверяц
_ ловекпго" и Шалрннска.го уѣздовъ, равно в итѣсідьіа продукты на Л ей ы Цюпедателевъ . ііазаДскат о .; учеОпаго округа ст^нніе учители
Екаіер^бурксш й тимназеи© ІЬѣховь и: Со луб ков ь.; , 3' 1
' сумму (іА 600 р, исключая лавочнаго товара.
иреп-одишт.тель - русскаго нзыНа,, ущгтель-3 уѣЗ'днаго' -училища'’ Мащановіф{рдащениі*ш дап преподаванія этого ггредмеі'а бъ' гймйН
4 зі», .иоад у чадооткры вщейі я: тол т. ваъ аИСі іі у ч птеіѴя, до‘Л же къ * бъіЬ
рсіщй'-гь, занятія вь н^лъН'ь 3 классах ь .училища и зли Шинѣ'- у
телемъ уѣзднаго училища Кин^о.

Старшій учитель Екатернпбур.гской гимназіи Виноградскій, препо
Такимъ образомъ расходовъ послѣдняго года доходитъ до 3000 —
дававшій воспитанницамъ русскую и всеобщую исторію, по болѣз
Излишекъ доходовъ предъ расходами въ минувшемъ
ненному состоянію здоровья отказался отъ занятій въ 'женскомъ учи учебномъ году составился около ,
_ 500 __
лищѣ; па мѣсто его пшг.іашенъ учитель уѣзднаго училища Стефановичъ.
Изъ этого краткаго перечня средствъ и надобностей училищ,а ясно
Для преподаванія нѣмецкаго языка, въ облегченіе учителя гимна можно усмотрѣть, что способы заведенія въ настоящее время край
зіи Кумберга, обремененнаго большимъ количествомъ уроковъ!! обя не ограничены. Изъ оставшагося излишка съ августа мѣсяца пред
занностями библіотекаря гимназіи, приглашена' жена учителя г-жа стоитъ необходимый расходъ на жалованье 3 воспитательницѣ—250
Бунтманъ, которая и занималась преподаваніемъ нѣмецкаго языка въ руб. и вознагражденія за уроки во вновь открывающемся 5 классѣ,
шіешемъ отдѣленіи.
считая по нынѣшнему размѣру его, примѣрно за 12 урок. 300 р.;
Дѣлопроизводитель совѣта, учитель географіи ШерстпёвскІй, сло слѣдовательно окажется еще небольшой дефицитъ. Черезъ годъ же
жилъ съ себя обязанности 'по' дѣлопроизводству, которыя, согласіи» когда училище достигнетъ полнаго шести класснаго состава, будетъ
избранію попечительнаго совѣта, возложены па учителя К низе.
уже недоставать значительной суммы па вознагражденіе учителой
Учительница рукодѣлья, дѣвица Соеупова, уволена отъ этой долж даже по нынѣшней бѣдной мѣркѣ; если же увеличить это вознаграж
ности, согласно ея прошенію, а вмѣсто ёя опредѣлена дѣвица Клав деніе: до цифры 40 р, за урокъ, которая представляется крайне не
дія Черепанова.
обходимою, п принята въ большей части заведеніяхъ подобнаго рода,
Вакантная должность воспитательницы, послѣ увольненія, соглас то при настоящихъ источникахъ доходовъ училища дефицитъ дол
но ея прошенію,' дѣвицы Елены Кукъ, возложена на вдову титуляр жен1!, достигнуть очень почтенной цифры. Для покрытія его предста
ную совѣтницу С. М. Трнзпо, которая въ настоящее время поправ вляется необходимость .увеличить плату за обученіе обязательнымъ
ляете должность начальницы заведенія.
предметомъ по крайней мѣрѣ на 5 руб. ежегодно и вмѣсто 15 руб.
Попечительный совѣтъ училища въ настоящее время состоитъ изъ взимать 20 р. въ годъ. При этомъ конечно можно расчитывать ина
20 ч. Въ томъ числѣ, кромѣ' 5 непремѣнныхъ членовъ: Попечитель увеличеніе количества учащихся, по главная надежда заведенія все
ницы, Директора Гимназіи, заступающаго мѣсто уѣзднаго предводи таки основывается на участіи къ нему градскаго общества п част
теля дворянства Уѣзднаго Судьи, Печальницы училища и Градскаго ныхъ благотворителей. Будемъ надѣяться, что видимая польза, при
Головы, находятся слѣдующіе• почетно члены:
носимая училищемъ дѣлу женскаго образованія, составляющаго въ
Отъ сословія дворянъ:
Настоящую пору самую насущную потребность общества, не оста
Генералъ-Адъютантъ граФъ В. Ѳ. Адлерборгъ.
нется безъ вниманія и участія этого общества, и что заведеніе бу
Отставной Генералъ Маіоръ П. И. Ушаковъ.
детъ имъ поддержано въ приличномъ его значенію видѣ.
Графъ А, А. Стенбок'ь-Фермор'ь, владѣлецъ Верхъ-ЕІсеткихъ за*
Одною изъ утѣшительнѣйшихъ сторонъ жизни женскаго училища
видовъ.
можетъ служить то, что помѣщеніе его въ настоящее время обэзпе»
Горный Начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ, Подполковникъ чено. Золотопромышленная компанія П. Л. Ушакова и Я. И. Рас
И. А. Итейманъ.
торгуева купила за 5000 р. и пожертвовала въ пользу училища ка
Штабъ-Ротмистръ А. А. Зубовъ.
менный -домъ^ нынѣ1 имъ занимаемый. Но такъ какъ домъ этотъ для
Дворянинъ ГО. іі. 4Іолобовъ.
помѣщенія училища въ полномъ составѣ оказался нѣсколько тѣснымъ,
Отставной Поручикъ Д. Е. Бокердаки,
то попечительный совѣтъ предположилъ сдѣлать къ нему новую ка
Коллежскій Асессоръ Ц. И. Севастьяновъ.
менную пристройку и передѣлать внутреннее, расположеніе комнатъ,
Отъ сословія гражданъ:
при чемъ вывести квартиру начальницы въ деревянный Флигель, пред
Потомственные почетные граждане:
варительно приведя его въ приличное будущему назначенію положе
И. П. Рязановъ.
ніе. По составленной на капитальную перестройку дома смѣтѣ по
Г. Ѳ. Казанцевъ.
требуется на всѣ расходы сумма 4919 р. 738/4 к., не считая испра
Я. И. Расторгуевъ.
вленія Флигеля, службъ и обветшавшихъ заборовъ. Попечительный
Е. Я. Рязановъ.
совѣтъ уполномочилъ члена по учебной части, Директора гимназіи
3. 3. Блохшгь.
Кру пепина производить предположенныя работыхозяйственнымъ, воз
Екатеринбургскіе купцы:
можно-экономическимъ способомъ, и, судя по сравненію цѣнъ нѣ
Петръ Дм игр. Харитоновъ и
которыхъ заготовленныхъ уже матеріаловъ съ цѣнами смѣтными,
И.' С. Стебаковъ.
есть основаніе предполагать, что дѣйствительные расходы по пере
Хозяйственная часть училища:
стройкѣ дома будутъ значительно ниже исчисленныхъ по смѣтѣ.
Сродства Екатеринбургскаго женскаго училища состоятъ: 1) изъ
Издержки по производству перестрооки предположено покрыть осо
ежегодно жертвуемаго градскимъ обществомъ опредѣленнаго сбора быми пожертвованіями, собираемыми исключительно съ этою цѣлію.
съ купцовъ и мѣщанъ;' 2) изъ. сбора за ученіе съ воспитанницъ; 3) По настоящее время таковыхъ пожертвованій поступило на приходъ:
изъ ежегодныхъ взносовъ нѣкоторыхъ чінщіпшковъ горнаго и бан
Отъ Коммерціи Совѣтницы А. С. Рязановой
. 500- р.
коваго вѣдомства и 4) таковыхъ же взносовъ нѣкоторыхъ'почетныхъ
— Почетнаго гражданина В. К. Казанцова
. 100 —
членовъ совѣта и изъ частныхъ пожертвованій. Первый источникъ,
— Коммерціи Совѣтника М. А. Нурова .
„ 500 —•
составившійся въ слѣдствіе общественнаго приговора, состоявшаго
— Пермскаго купца И. И. Калашникова .
. 497 —
ся еще въ 1858 году, довольно.опреДѣдптеленъ: онъ даетъ училищу
— Граф» А. А. Стенбокъ-Ферморъ
.
. 200 —
ежегодно 2000 руб. Второй'—сборъ'за ученіе зависитъ отъ количе
— Почетнаго гражданина И. Я. Рязанова
. 100—
ства вое и тан ницъ-, въ прошломъ учебномъ году эта статья дохо
— Кол. Асссс. И. П. Севастьянова
,
. 200 —
довъ простиралась до 1270 руб. Отъ чиновниковъ въ прошломъ го
Отставного Над. Сов. А. Ф. Паклевскаго-Козелло
200 —
ду поступило взносовъ 104 р. 33 к. и сверхъ того частныхъ пожер
твованій въ пользу училища 62 рубля.
Всего
. 2297 —
Изъ почетныхъ членовъ изъявили согласіе жертвовать ежегодно:
Сверхъ того ожидается къ поступленію:
Кол. Ас. Севастьяновъ" 5:0 р., почетные -граждане Я. И. Расторгу
1) Отъ золотопромышлешіоЙ™компаніи гг. Черепанова, Шитова “и
евъ 50 р., И. Я. Рязановъ 30 р., Г. Ѳ. Казандовъ 25 р. Сверхъ Никитиной 1000 р. Вѣрность сего дохода обезпечена актомъ Шатого ГК Д. Харитоновъ Изъявилъ желаніе вносить ежегодно слѣдую дршіекой градской думы, храня - имея при дѣлахъ училища.
щую плату за 2-хъ бѣдныхъ. воспитанницъ, а законоучитель, Свя
2) Отъ дѣлопроизводителя совѣта Книзе по особой подпискѣ на
щенникъ Милордовъ жертвуетъ каждый годя-. 50 руб., изъ своего жа из! а иное имъ въ 1859 году въ Казани сочиненіе подъ заглавіемъ
лованья на уплату за* ученіе за 3 хь бѣдныхъ дѣвицъ духовнаго зва «Записки Безумнаго», за пожертвованные имъ въ пользу женскаго
нія и на пріобрѣтеніе необходимыхъ для нихъ учебныхъ-пособій.
училища 350 экз., примѣрно но 1 р. за экземпляръ 350 р.
Такимъ образомъ сумма всѣхъ доходовъ училища въ настоящее
Этихъ денегъ на предположенную перестройку самаго дома будетъ
время простирается до 3500 руб. Изъ этой суммы производятся еже почти достаточно; исправленіе же Флигеля, службъ и заборовъ изъ
годно расходы, въ слѣдующемъ размѣрѣ:
являетъ -желаніе принять на себя отдѣльно одно изъ частныхъ .бла
'Жалованья начальницѣ училища 400 р., 2-мъ воспитательницамъ, готворительныхъ лицъ, извѣстныхъ своими благородными стремленія
по 250 р. каждой 5оО р. Съ открытіемъ съ начала будущаго года ми. Имѣя же въ виду, что перестройку предположено окончить въ
5 класса потребуется еще одна воспитательница.
трехгодичпьш срокъ, можно съ основательностію надѣяться, что при
Законоучителю
.
.
.
.150 руб. . помощи Божіей и при участія членовъ почтеннаго Екотерішбѵргска'Учителямъ наукъ, считая 25 р. за годовой урокъ, про
- го общества кт интересамъ женской гимназіи, неразрывно связан
изводилось въ прошломъ учебномъ году
.
. 825 —
ными съ интересами ихъ собственныхъ семействъ, всѣ предположен
За необязательные предметы взимается съ желающихъ
ныя работы будутъ приведены къ вожделѣнному концу не только
ученицъ особая плата, по 5 р. въ годъ за обученіе Фран
безъ'йс.тошетіія, но даже и безъ прикосновенія къ основному Фонду
цузскому, но 5. р. нѣмецкому, по 2 р. 50 к. за обуче
училища, в заведеніе будетъ имѣть вполнѣ приличный, помѣститель
ніе рисованію. Плата эта выдается сполна преподавате
ный и удобный домъ.
лямъ, смотря по количеству желающихъ учиться. Обуче
. Въ настоящее время всѣхъ суммъ, принадлежащихъ женскому
ніе музыкѣ оплачивается по добровольному соглашенію
училищу, числится по книгамъ и документамъ 6450 р. 87ЭА коп.;
ученицъ съ учительницею.
пзь пахъ 6000 руб. хранятся въ Екатеринбургскомъ уѣздномъ каз
Учителю чистописанія
.
90 —
начействѣ, а остальныя предназначены для текущихъ расходовъ и
Учительницѣ рукодѣлья
120
находятся па рукахъ у исправляющей должность начальницы.
Дѣлопроизводителю совѣта
Часть учебная.
72 —
Прислугѣ изъ 3-хъ,челов.
186 —
Предметы преподаваемые въ Екатеринбургскомъ женскомъ учйлйНа содержаніе дома, отопленіе, освѣщеніе и проч.
.400 —
. щѣ 1 разряда, раздѣляются на обязательные и необязательные. Къ
На библіотеку и учебныя пособія
150 —
первымъ принадлежатъ: Законъ Божій (преподаватель, священникъ
На награды воспитанницамъ и на канцелярскіе припа
„Николай Милордовъ), русской языкъ и словесность (преподаватели,
сы до
.
.
.
100 —
учители уѣзднаго училища—въ 1-хъ трехъ .классахъ Книзе, а въ 4!
—

229 —

Машаповъ), ариѳметика и начала алгебры и физики вмѣстѣ съ не робрамской Большой, Нѣмецкой, Благовѣщенской и Дворовой ули
цамъ,—во дворецъ. Около Остробрамскихъ ворогъ стояло въ обла
обходимыми понятіями объ естественныхъ наукахъ (преподаватели,
ченіи съ крестомъ и съ хоругвями римско-католическое духовенство.
старшіе учители гимназіи: въ 1 и 2 классахъ Голубковъ, а въ 3 и
4 Грѣховъ), исторія всеобщая и русская (преподаватель, старшій, Около православнаго собора, нынѣ перестраивающагося, раздалось
■учитель гимназіи Виноградскій, за болѣзнію котораго въ послѣд громогласное ура! — стоявшихъ здѣсь крестьянъ вмѣстѣ съ ихъ ми
ровыми посредниками, еще задолго до Государя. Во дворцѣ ожи
немъ полугодіи неправд, должность учитель уѣзднаго училища Стсдалъ почетный караулъ отъ пермскаго пѣхотнаго полка съ комен
Фановичь), географія (преподаватель учитель гимназіи Щерстневскій),
дантомъ города Вильпы и другими воинскими начальниками. Госу
чистописаніе съ началами черченія (преподаватель, учитель уѣзднаго
училища Виноградовъ) и рукодѣліе (учительница, дѣвица Черепано дарь Императоръ осмотрѣвъ почетный караулъ и поздоровавшись съ
нимъ, пропустилъ его церемоніальнымъ маршемъ; затѣмъ изволилъ
ва). Къ необязательнымъ предметамъ относятся: языкъ Французскій
войти во внутренніе покои, гдѣ кушалъ чай, пригласивъ къ оному
(преподаватель, иностранецъ Мартенъ) и нѣмецкій (преподаватели—
г. главнаго начальника края. Многочисленныя толпы народа напол
въ младшемъ отдѣленіи домашняя учительница Вушманъ, а въ стар
няли улицы, въ особенности же весь Александровскій проспектъ на
шемъ--учитель гимназіи Кумбсргъ), рисованіе (скучаетъ учительчисупротивъ
путеваго двора, и окрестные холмы и горы. Къ вечеру
стописанія Вин -градовъ) и музыка (обучаетъ жена чиновника Бан
почти
все
населеніе
города было на улицахъ, и не смотря на не
ковой конторы г-жа Азбелсва).
настную
погоду,
любовалось
великолѣпнымъ освѣщеніемъ до поздней
Число воспитанницъ, учившихся необязательнымъ'предметамъ бы
ночи.
9
іюля,
въ
7
ч.
утра
на дсорѣ дворца ожидали выхода Его
ло: по Французскому языку 73, по нѣмецкому—50, по рисованію
В
еличества
представители
виленскаго
городского общества, а также
67; музыкѣ обучались до 1 ) дѣвицъ.
старшины
и
выборные
отъ
.разныхъ
сельскихъ
обществъ Виленской
Для содѣйствія большему развитію воспитанницъ и для большей
и Ковенской губерній, коихъ собралось до пяти сотъ человѣкъ. Го
успѣшности преподаваніи, необходимы въ достаточномъ количествѣ
сударь Императоръ, милостиво принявъ поднесенную Его Величеству
учебныя пособія, библіотека и кабинеты. Такъ какъ женское учили
городскимъ обществомъ на серебрянномъ блюдѣ хлѣбъ-соль, соиз
ще, по недавнему своему существованію п но ограниченности средствъ,
волилъ обратиться къ крестьянамъ-собственникамъ, кои также под
не имѣетъ еще возможности устроить хорошо эти важныя части, то
несли хлѣбъ—соль н икону святаго благовѣрнаго.князя Александра
попечительный совѣтъ крайне озабоченъ изысканіемъ способовъ для
Невскаго, причемъ благоволилъ сказать имъ слѣдующія слова: «По
устройства достаточной библіотеки и пособій, особенно по препода
дойдите ко мнѣ.»— Крестьяне окружили своего Цлря-Освободителя.
ванію физики и естественныхъ наукъ. Собственныхъ средствъ для
Государь изволилъ продолжать: «Я для васъ сдѣлалъ все что могъ,
пріобрѣтенія этихъ предметовъ, представляющихъ обыкновенно зна
благодарю васъ за вашу вѣрность. Повинуйтесь постановленнымъ
чительную цѣнность, училище имѣетъ очень мало: оно можегК„от
надъ вами властямъ и исполняйте повинности, установленныя для
дѣлять для этого не болѣе 150 р. въ годъ, —сумму крайне недоста
васъ положеніемъ. Этимъ вы докажите мнѣ вашу благодарность за
точную. Потому и въ этомъ случаѣ женское училище ласкаетъ себя
всѣ дарованныя вамъ права и льготы.» Затѣмъ Государь Императоръ
надеждою па участіе и поддержку со стороны любителей и цѣните
сѣлъ въ открытую коляску, пригласивъ въ уее г. главнаго началь
лей женскаго образованія.
ника края, и въ сопровожденіи всей свиты изволилъ отправиться въ
Въ настоящее время Фундаментальная библіотека училища только
Св. Духовъ монастырь, гдѣ собрались всѣ гражданскіе чины. Его
еще возникаетъ: она заключаетъ въ себѣ 42 названія книгъ въ 56
Величество былъ встрѣченъ сѵнодальнымъ членомъ, высокопреосвя
томахъ, на сумму 119 руб. 28 коп. Разныхъ учебныхъ пособій при
щеннымъ Іосифомъ, митрополитомъ лйтовскимъ и виленскимъ съ пре
классахъ, какъ-то: книгъ, рисунковъ, глобусовъ, каргъ и пр'оч. со
освященнымъ Александромъ, епископомъ ковенскимъ, и со всѣмъ
стоитъ на сумму 37 руб. 50 коп.
мѣстнымъ духовенствомъ, при колокольномъ звонѣ. Когда Государь,
Для преподаванія физики и естественныхъ наукъ, которое должно
выйдя изъ экипажа вступилъ на паперть, митрополитъ Іосифъ при
начаться съ 5 класса, съ началомъ наступающаго семестра, посо
вѣтствовалъ Его Вел.ічество слѣдующими словами: «Благочестивѣй
бій пока вовсе не имѣется.
шій Государь!» И въ печальномъ положеніи нашей страны,
встрѣ
Въ первой половинѣ іюня мѣсяца были произведены въ женскомъ
чаемъ
мы
Т
ебя
сердцами,
исполненными
радованія
отъ
лицезрѣнія
училищѣ годичныя испытанія по всѣмъ предметамъ преподаванія.
Сообразивъ результаты этихъ испытаній, педагогическій совѣтъ учи Твоего. Твоихъ здѣсь вѣрноподданныхъ, Ты не смѣшиваешь съ пре
ступнымъ сомнищемъ злоумышленниковъ, дерзнувшихъ въ своемъ бе
лища, въ засѣданіи 20 іюня, опредѣлилъ: удостоить перевода въ
зуміи возстать на священную власть помазанника Божія. Не смѣши- і
высшіе классы:
ваешь
этого сом пища и съ вѣрнымъ преданнымъ Тебѣ здѣшнимъ на- '
Изъ 1 во 2 классъ 10 учен.
родомъ, который освободилъ Ты отъ узъ рабства, связывавшихъ тѣ- [
» 2—3-------- Щ
—
лесныя и душевныя его силы,! который избавилъ Ты отъ ига само„3_4-------- 27
—
надѣяниой горсти пришельцевъ терзавшей его нѣсколько вѣковъ и
> 4 — 5-------- 21
—
старавшейся
лишить его и. роднаго русскаго слова, и вѣры право
За отличные успѣхи и (благонравіе:
a) похвальными листами и книгами
.
.10 ученицъ славной. За все это благодаримъ Тебя, Царь благосердый. Еще поз
воль Всемилостивѣйшгй Государь, принести Тебѣ съ предстоящимъ
b) однѣми похвальными листами
.
.16
—‘
здѣсь сонмомъ священства, глубочайшую благодарность, за великую
c) однѣми книгами или подарками
.
-.9
—
милость,, оказанную православному духовенству здѣшней страны, да
Отличнѣйшими воспитанницами, удостоенныя первыхъ наградъ,
рованіемъ новыхъ средствъ къ улучшенію его быта. Возвысивъ бла
были слѣдующія дѣвицы:
4 класса: Софія Винтеръ, Аиполйпарія Михайлова, Ольга ІІода- госостояніе народа, Ты не захотѣлъ оставилъ его пастырей въпрежI немъ уничиженіи—чувствуемъ Твое великодушіе и благоволеніе. Же
новская и Ольга Романова.
3 класса: Вѣра Батманова, Марія Романова и Елизавета Ромба- лая поднять этотъ народъ .нравственно, даруетъ его духовнымъ ру
ководителямъ средства быть болѣе достойными своего высокаго приз
умъ.
ванія—понимаемъ Твое царственное благоусмотрѣніе. Потщимся оправ
2 класса: Вѣра Дютуръ и Анна Петр ъа
дать Твои благія ожиданія и будемъ молить Всевышняго, да благо--’
1 класса: Александра Грамматчиког.а.
.
!
Въ заключеніе Екатеринбургское женское училище 1 разряда со словитъ онъ добрымъ успѣхомъ всѣ начинанія твои, благочестивѣй
всею искренностію выражаетъ надежду, что и на будущее время оно шій Государь!!!»
Потомъ, по совершеніи краткаго молебствія, Государь сошелъ въ
пе лишится благосклоннаго расположенія общества, поддержать ко
придѣлъ,
устроенный въ кленѣ, гдѣ почіютъ св. великіе мученики
торое съ своей стороны' заведеніе считаетъ священнѣйшимъ долгомъ.
Ан
іоній
,
Іоаннъ и Ез.стаФІй- и, приложившись къ петлѣннымъ мо-|
Интересы школы и общества должны бьыь неразрывно связаныдууіъ
щамъ,
удостоилъ
принять поднесенную Его Величеству высокопрео
съ другомъ; только при правильномъ и ііосюжіііом ь взаимао-дЬисгсвященнымъ
І
осифомъ
икону Спасителя. Отсюда I осударь Импера
віи одного на другую успѣхъ всякаго учебнаго заведенія можетъ
торъ
изволилъ
отправиться
на смотръ войскъ, собранныхъ на об
считаться обезпеченнымъ. Какъ школа, безъ содѣйствія родителей
ширномъ
полѣ
за
предмѣстьемъ
Оі.Иіішкі. одѣсь объѣхавъ войска,
и воспитателей, не можетъ вполнѣ достигнуть цѣли своего сущест
Государь удостойвалъ милостивыхъ словъ нѣкоторыхъ кавалеровъ,
вованія, такь и родители, въ большей части случаевъ, ие могутъ
дать своимъ дѣтямъ истйпно-гражданственнаго образованія безъ по имѣющихъ знаки военнаго и другихъ орденовъ; затѣя ь всѣ і.опека
два ра іа прошли церемоніальныя ь маршемъ, пѣхота сперва повзвод- ^
мощи школы. Будемъ же трудиться вмѣстѣ, дружно и добросовѣст
но, и съ благословеніемъ Всевышняго, усилія наши увѣнчаются же- , но, а стрѣлковыя роты бѣглымъ шагомъ; потомъ вся пѣхота прошла
въ’ колоннахъ; кавалерія прошла шагомъ по-эскадронно, а за тѣмъ
даннымъ успѣхомъ.
Поэскадронно же различными аллюрами артиллерія проходила толе
два раза, сперва шагомъ, а потомъ рысью; Его Величество благо
дарилъ всѣ части; послѣ сего Государь, еще разъ объѣхавъ всѣ вой
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
ска, изволилъ вызвать всѣхъ кавалеровъ, какъ офицеровъ такъ и
рядовыхъ, раскрашивать гдѣ и- за что получили ордена и благода-І
Вильно, 8 іюля, въ 9 ч. 48 м. по полудни, Его Императорское
рилъ ихъ за молодецкую службу.'Подъѣхавъ къ Псрмеколу пѣхот
Величество изволилъ благополучно прибыть въ Вильну изъ загранич
ному полку, Государь изводилъ стать передъ нимъ, скомандовалъ
наго путешествія. На станціи желѣзной дороги, прекрасно убранной
цвѣтами и зеленью, встрѣтили Его Величество главный начальникъ- «на* караулъ»--—и отдавъ честь начальнику Виленскаго военнаго окру
га, ген ралу отъ инфантеріи Мѵ Н. М равьеву, поздравилъ его ше
края, со всѣми военными и гражданскими чинами. Когда Государь
фомъ
этого полка; при чемъ благодарилъ его за труды и самоотвер
Императоръ вышелъ изъ вагона, громогласное и радостное «ура»
женіе,
поднятые къ умиротворенію здѣшняго края и водворен мо въ,
потрясло воздухъ. Государь, пройдя по Фронту караула отъ Ново
номъ
законности
и порядка; въ заключеніе Его Величество благово
торжскаго пѣхотнаго полка и поздоровавшись съ нимъ, сѣлъ въ от
лилъ
самъ
провозгласить
ура! — громогласно повторенное всею сви
крытую коляску, пригласивъ въ нее г. главнаго начальника края.
тою,
и
пермскимъ
пѣхотнымъ
генерала отъ инфантеріи Муравьева 2
Его Величество, при колокольномъ звонѣ и неумолкаемаго ура! —
полкомъ. Уѣзжая съ. плаца Его Величество благоволильнзъявитьсоѣхалъ среди тысячъ парода Александровскимъ проспектомъ, по Ост;

л

•

вершенное удовольствіе за отличное состояніе войскъ, и еще разъ
благодарилъ главнаго начальника края и всѣхъ командующихъ час
тями. На высочайшемъ смотру находились слѣдующія войска: >6-й
пѣхотной дивизіи по 3 баталіона пермскаго (101) и устюжскаго (і Сік)
пѣхотныхъ полковъ; 27-й пѣхотной дивизіи, 5-ть ротъ саратовскаго
(108) пѣхотнаго полка; 1-й кавалерійской дивизіи—2-й лейбъ-дра
гунскій псковской Ея Величества полкь и 1-й гусарскій сумскій
полкъ; 1 й конно-артиллёрійской бригады: конно-батарейная № 1-го
Его велико-герцогскаго высочества герцога Георгія мекленбургъ-етрелицкаго батарея; 1-ой полевой артиллерійской бригады; облегченная
и нарѣзная легкая батарея. Всего находилось: 7 баталіоновъ пѣхо
ты, 8 эскадроновъ кавалеріи и 3 б парси артиллеріи при 2іу оруді
яхъ. По окончаніи смотра, во время котораго погода совершенно
сверхъ ожиданія, прояснилась, Государь Императоръ проѣхалъ прямо
на путевой дворъ желѣзной дороги, гдѣ ожидали Его Величество всѣ
гражданскіе чины. Во время проѣзда Государя Императора по горо
ду, улицы и площади были наполнены народомъ всѣхъ сословій, при
вѣтствовавшихъ всюду Государя Императора неумолкаемымъ «ура13»
Передъ Р. К. каѳедральнымъ соборомъ, во время проѣзда Его Ве
личества стояли: управляющій р., к. епархіею прелатъ пренозитъ Іо
сифъ Бовкевичъ съ цѣлымъ капитуломъ и всѣмъ духовенствомъ, въ
полномъ облаченіи, съ крестомъ и хоругвями. Прибывъ на станцію
желѣзной дороги, Государь, проходя мимо мировыхъ посредниковъ,
изволилъ благодарить ихъ за службу. Въ 9-ть часовъ 35-ть минутъ
утра, Государь Императоръ изволилъ отбыть изъ Вильно по пути въ
С.-Петербургъ. Прощальное ура! —потрясало воздухъ во все время
пока поѣздъ не скрылся за холмами предмѣстья Россы. Въ продол
женіе всей послѣдней недѣля въ Вильнѣ всюду видна была усилен
ная дѣятельность. Всѣ зданія въ городѣ, особенно на большихъ ули
цахъ наряжались къ предстоящему торжеству. Воздвигались арки,
ѣріумФальныя ворота, всѣ дома украсились разноцвѣтными Флагами,
транспарантами съ вензелевыми изображеніями имени Государя Им
ператора, тканями, коврами, цвѣтами и зеленью. Многія окна убра
ны были вазами съ живыми цвѣтами. Все это вмѣстѣ представляло
очаровательное зрѣлище. Нельзя не порадоваться отъ всего сердца
тому усердію всѣхъ жителей, которое проявилось въ украшеніи до
мовъ, чтобы достойно принять вожделѣннаго Вѣнценоснаго Гостя.
Государь Императоръ прибылъ на Динабургскую станцію желѣзной
дороги 9-го іюля въ 2 часа пополудни, гдѣ былъ встрѣченъ Велики
ми Князьми Алексѣемъ Александровичемъ и Николаемъ Константи
новичемъ, прибывшими изъ Риги въ сопровожденіи тамошняго г. ге
нералъ-губернатора, генералъ-адъютанта графа Ливена, и немедлен
но изволилъ отправиться па смотръ 3-хъ баталіоновъ вятскаго (102),
конно-облегчеиной № 2-го батареи 1-й копно артиллерійской брига
ды и батарейной батареи 26-й полевой артиллерійской бригады, и
сотни земской стражи старообрядцевъ казаковъ. Государь остался
весьма доволенъ бодрымъ видомъ солдатъ и стройными движеніями
войскъ, и по окончаніи смотра изволилъ, объѣзжая колонны, еще
разъ ихъ благодарить. Его Величество обратилъ особенное вниманіе
на казаковъ сельской стражи, проходившихъ также довольно строй
но церемоніальнымъ маршемъ. Эта земская стража, принесшая такъ
много пользы во время прошлогоднихъ смутъ, по случаю водворен
наго порядка въ краѣ и совершеннаго подавленія мятежа, послѣ вы
сочайшаго смотра распускается по домамъ. Подъѣхавъ къ Фронту ка
заковъ, Государь очень ихъ благодарилъ и заключилъ свело рѣчь слѣ
дующими слопали: «Когда вы возвратитесь въ свои дома, то скажи
те вашимъ отцамъ, что я и ихъ благодарю завашѵ вѣрную п усерд
ную службу!» Слова эти никогда не изгладятся изъ памяти народа
и перейдутъ въ отдаленное потомство. Послѣ этого Государь Импе
раторъ приказалъ вызвать на лѣвый Флангъ колонны георгіевскихъ
кавалеровъ, а также' штабъ и оберъ-офицеровъ, получившихъ знаки
отличій за военные подвиги, и благодарилъ ихъ за усердную-служ
бу въ самыхь лестныхъ выраженіяхъ. Въ началѣ 4-го часа Государь
возвратился на станцію желѣзной дороги, великолѣпно убранную тро
ііическими растеніями, гирляндами и букетами изъ живыхъ цвѣтовъ.
У подъѣзда ожидала депутація крестьянъ Днснонскаго уѣзда, не ус
пѣвшихъ, по отдаленности, въ первый проѣздъ Государя явиться въ
Динабургъ. Его Величество милостиво принялъ депутацію и благо
дарилъ за вѣрность и усердіе. Хлѣбъ-соль были поднесены па се
ребряномъ блюдѣ й кромѣ того икона св. Николая въ серебряной
позолоченной ризѣ. Въ исходѣ пятаго часа окончился обѣденный
столъ, къ которому удостоились., приглашенія всѣ генералы и полко
вые командиры; во время обѣда игралъ оркестръ военной музыки и
два хора пѣсенниковъ. Государь Императоръ, садясь въ вагонъ,бла
годарилъ начальниковъ войскъ слѣдующими словами: «Господа, бла
годарю васъ еще разъ за вашу усердную службу, прошлогоднюю и
теперешнюю.» Царскій поѣздъ изъ Динабурга тронулся въ 4 часа
50 минутъ. (Сѣв. Поч.)

Военный праздника на ДуЪерюфѣ во Красномъ Селѣ 22-го ію
ля. 22-го іюля, въ день тезоименитства Государыни Императрицы
офицерами всѣхъ войскъ,, расположенныхъ въ окрестностяхъ Крас
наго Села, устроенъ былъ въ честь Государя Императора большой
военный праздникъ. Главною мыслію при этомъ было отпраздновать
пріѣздъ I осударя въ лагерь, и важное событіе, недавно совершив
шееся, именно—окончательное покореніе Кавказа. Такъ, по край
не^ мѣрѣ, можно было судить по всей обстановкѣ, которая служи
ла какъ бы нѣмымъ выраженіемъ этихъ главныхъ руководящихъ мыс
лен. Мѣсто для праздника было выбрано на ДудергоФ', большой лѣ
систой возвышенности, находящейся недалеко ‘отъ лагеря и своею

мѣстностью весьма живо напоминающей лѣсистыя горы Чечни и Закубанскаго края, такъ хорошо знакомыя доблестнымъ сподвижникамъ
славной кавказской войны. Приготовленія начались еще до пріѣзда
Государя изъ за границы и окончились только къ назначенному вре
мени 22-го іюля. Средства для этого праздника былисобраны добро
вольною подпискою всѣхъ офицеровъ и начальниковъ частей войскъ,
находившихся нь лагерѣ, при щедромъ участіи Его Императорскаго
Высочества командира корпуса. Въ 8 часовъ назначенъбылъсъѣздъ.
Къ этому времени обѣ дороги, по которой предстояло ѣхать Госуда
рю Императору, усѣялись группами нижнихъ чиновъ изъ ближай
шихъ лагерей съ пѣсенниками и хорами музыки. На всемъ пути отъ
красносельскаго театра до ДудергоФа приходилось ѣхать какъ бы
между шпалерами, изъ за которыхъ раздавались то русскія хоровыя
пѣсни, съ бубнами и клираеа.ми, непремѣнными принадлежностяма
русскихъ пѣсенниковъ, то игра хоровъ музыки. Ближе къ Дудергофу группы солдатъ ирекриаиш ь, такъ какъ этому мѣшала мѣстность,
стѣсненная огородами съ отиои и озеромъ съ другой стороны, но
вдоль подошвы горы виднѣлись группы гуляющихъ, пріѣхавшихъ по
смотрѣть на праздникъ, и тутъ же, на полянахъ были расположены
полковые музыка поре хоры. С ь приближеніем ь къ мѣсту праздника,
прежде всего обращала на себя вниманіе расположенная у подножія
ДудергоФа иллюминованная Ферма, мѣсто, куда въ обыкновенное вре
мя всѣ, ѣдущіе для гулянья на ДудергоФЪ и Кирговъ, останавлива
ются, чюбы выпить превосходнаго молока, или съѣсть какого нибудь другаго произведенія Ферменнаго хозяйства. Затѣмъ, по проѣз
дѣ леболынаго пространства, представлялась великолѣпная, залитая
разноцвѣтными огнями тріумфальная ярка: она устроена была на
опушкѣ лѣса, у самаго подножія высоты, почти въ уровень съ вы
сокими деревьями, которыми покрыта дудергоФская гора. Въ середи
нѣ арки быль установленъ вензель Государя Императора; подъ нимъ
была сдѣлана надпись «Кавказъ», апосторонамъ—имена «Михаилъ»
п «БарятпискНЦ, имена, съ которыми связаны всѣ послѣднія собы
тія па Кавказѣ. Оть арки вела въ гору вновь проложенная среди
лѣса дорога по обѣ стороны которой, непрерывно, шли гирлянды
огней и стоили шпалерами нижніе чины, представители отъ всѣхъ
частей, расположенныхъ въ лагерѣ. Поднимаясь постепенно въ го
ру, дорога эта выв- дила на набольшую долину, находящуюся у такъ
называемаго молочнаго домика, между 2-ю и 3-ю дудергоФскими го
рами. Мѣсто было выбрано весьма удачно, какъ для общей карти
ны такъ н для большаго соотвѣтствія назначенію праздника. Поля
на между довольно значительными возвышенностями, покрытыми гус
тымъ высокимъ лѣсомъ, невольно переносила мысль на Кавказъ,гдѣ
такъ часто встрѣчаются подобныя мѣстности и, безъ сомнѣнія, выз
вала во многихъ изъ присутствовавшихъ на праздникѣ прежнихъ
кавказцевъ не мало елоіныхъ, всегда отрадныхъ воспоминаній. Въ
серединѣ долины былъ устроенъ большой деревянный помостъ, кото
рый назначался для танцевъ. Боковыми колоннадами этой импрови
зированной залы служили мачты, украшенныя оружіемъ, пиками съ
Флюгерами, кирасами и тому подобными предметами воинскаго сна
ряженія. Между- всѣми такнмт образомъ устроенными колоннами по
мѣщены были трап парапты, г обряжающіе вновь учрежденные крес
ты за -службу па Кавказѣ, окруженные лавровыми вѣнками. Сводомъ
этой залы было открытое Небо, которое къ вечеру очистилось отъ
своихъ непривѣтливыхъ, сѣрыхъ тучекъ, и сверкало тысячами звѣздъ.
Лампы, ФОіь.ри, п л - ли к и уеѣегали колонны и давали очень хорошее
освѣщеніе; затѣмъ, надъ залою повѣшены были люстры, сдѣланныя
съ веі.ьма большіе-' к вкусомъ. Увитыя густою кленовою и дубовою
золенью съ молочными круглыми шарами, которые, при темной зе
лени, были необыкновенно еФ-іектпы, люстры казались выходящими
изъ безпредѣльно го свода этой 'воздушной залы. Съ трехъ сторонъ
помоста устроены были всходы, съ каждой стороны которыхъ пос
тавлено было по орудію, убранному цвѣтами, какъ бы въ знакъ того,
что тѣ орудія, которыя еще такъ недавно громили Кавказъ и непо
корныя племена, теперь могут к служить лишь для воспоминаній и
укрощеній. Съ четвертой я:о стороны сдѣланъ былъ всходъ на другой
полость, когорыи возвышался надъ первымъ. На этомъ помостѣ рас
кинуть былъ великолѣпный шелковый большой персидскій шатеръ,
подаренный когда-то Государю Императору персидскимъ шахомъ,—
а по бокалі. этой громадной' палатки приставлены были еще два не
большіе шатра. Второй помостъ назначался для пріема Государя Им
ператора и для дамъ. Здѣсь былъ накрытъ столъ для чая и для ужи
на, прекрасно убранный и роскошно сервированный. Насупротивъ
же главной палатки, съ противоположной стороны открытой залы,
шагахъ въ 20-ти, устроены были возвышенія для двухъ хоровъ му
зыки, назначенной играть во время танцевъ; а по серединѣ между
возвышеніями красовался большой транспарантъ, съ вензелемъ Го
сударя и Государыни. Транспарантъ былъ устроенъ такъ искусно,
что съ возвышеннаго помоста вензель казался составленнымъ изъ
брилліантовъ. Затѣмъ кругомъ залы, въ самомъ лѣсу, были раски
нуты большіе шатры, въ которыхъ установлены были столы для чая
и ужина уфицеровъ, участвовавшихъ на праздникѣ, а въ промежут
кахъ мел;ду шатрами виднѣлись ряды нижнихъ чиновъ, представите
лей отъ всѣхъ полковъ. Окружающія по высотамъ деревья были увѣ
шены разноцвѣтными и разнообразными Фонарями и шкаликами, ко
торые придавали всей мѣстности какой то Фантастическій и весьма
очаровательный видъ. Вообще, по всей справедливости, подо отдать
честь умѣнью и вкусу какъ общихъ распорядителей, такъ и испол
нителя ихъ мысли—декоратора Большаго театра, Голдеру. Съ вось
ми часовъ начали собираться на вечеръ всѣ приглашенные, и въ
^ числѣ первыхъ пріѣхалъ Великій Князь, какъ главный хозяинъ все-
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го празднества. Вскорѣ затѣмъ пріѣхала его супруга, Великая Кпяітіи/і Александра Петровна, взявшая на себя обязанности хозяйки
для пріема членовъ Императорской Фамиліи. Потомъ Его Высочество
отправился къ озеру, гдѣ .верхомъ ожидалъ прибытія Государя Им
ператора, котораго й сопровождалъ до открытой залы. Къ девяти
часамъ собрались почти всѣ приглашенные, "въ числѣ которыхъ удос
тоили своимъ посѣщеніемъ Великій Князь Владиміръ Александро
вичъ’, Николай Николаевичъ младшій, Евгеній Максимиліановичъ,
' герцогъ;Мекленбургскій, Великая Княгпна Екатерина Михаиловна п
Княжна Евгенія Максимиліановна. Между прибившими мы замѣти
ли также испанскаго посланника герцога д’Оссѵпо и американскаго
.
генерала Клея. Въ 9‘/а часовъ заслышались въ Дѣли крики непре
рывнаго «ураЬ, которые постепенно все приближались п, наконецъ,
раздались въ долппѣ. Эт'и'м.і крикомъ привѣтствовали Государя ІІм• иератора. По въѣздѣ Государя въ долину, хоръ музыки началъ, иг
рать маршъ изъ «Жизни з(і -.Царя». Государь остановился у откры
той залы. У входа встрѣтила Его Великая Княгиня 'Александра' Пет
ровна, какъ хозяйка, іі гіровела .Его Величестве въ палатку: тотчасъ
же вслѣдъ затѣмъ хоръ музыки заигралъ вальсъ, и нанялись самые
оживленные тайцы. Вальсъ смѣнился кадрплемъ, въ которомъ при
нялъ участіе и Великій Князь’ Николай Іінколабвпчъ. Тайны смѣня
лись одни другими, и длились безъ перерывовъ до I Ѵн часовъ ве
чера. Государь нѣсколько разъ входилъ въ залу, и удостоилъ шіо"д’ихъ: милостиваго разговора; раза два Государь' подходилъ, даже къ
'•■'іііатрамъ, по которымъ, между тѣмъ, разсыпалась часть офицеровъ
и 'приглашенныхъ, но принимавшихт, участія въ танцахъ. Въ 11 Ѵг
часовъ Государь отправился обратно въ Красное село, и изяолйлъ
- проѣхать міімо Большаго лагеря, который къ этому времени былъ
' иллюминованъ, а мѣстность кругомъ освѣщена смолеными бочками.
• Съ этого же времени начали разъѣзжаться и принимавшіе участіе
къ праздникѣ. Въ заключеніенельзя не отдать должной Похвалы
главному распорядителю/ свиты Его Величествагенералъ-маіоруАль• бедппсколу, и его помощнику, состоящему при’ Великомъ Кд.чзѣ пол
ковнику Спнягпн'у. Все было чрезвычайно хорошо устроено: буфеты
-были ■ снабженьи всѣмъ Необходимымъ въ изобиліи, по смотря на ог
ромное число участвующихъ,—кавалеровъ было болѣе 1 700 человѣкъ,
а дамъ до 250. Особенною же- роскошью отличалось убрапЬтво и
устройство большой палатки па возвышенной' площадкѣ, въ которой
все находившееся было сдѣлано на счетъ Великаго Князя Николая
Николаевича. (Сѣв, Пчела).
-----Варікава, 23 іюли (3 а с г у с т а).—3 а в т р а совершится послѣдній
актъ драмы, разыгранной въ Царствѣ Польскомъ жондомъ ііародовымъ. Главнѣйшіе его члены н ихъ помощники, арестованные въ
- Варшавѣ въ Февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ, преданы были суду и завтра
послѣдуетъ Исполненіе утвержденнаго. і'ра’Фомъ-памѣстшікбмъ приго
вораБотъ какое объявленіе послѣдовало, по этомѵ предмету, въ
сегодняшнемъ нумерѣ «Варшавскаго Дневника*;
«Вѣ началѣ сего года, вслѣдствіе сдѣланныхъ коенно-слѣдствоппылш комыйсіимп открытій и усиленной дѣятельности варшавской по
лиціи, произведенъ былъ рядъ арестацій различныхъ лицъ, пршіадлежавшпхъ къ дійтойнической организаціи, и захвачена обширная' ре
волюціонная переписка.
«Разборъ найденныхъ бумагъ и показанія первоначально аресто
ванныхъ лицъ, новели къ новымъ орестаціямъ членовъ организаціи,
которые, Дополняя показанія предъидущнх.ъ, дали возможность, идя
впередъ .шагъ за тагомъ, дойти и до самыхъ главныхъ личностей
въ организаціи, руководи в ишхъ послѣднимъ мятежомъ.
«Произведенное слѣдствіе выяснило главнѣйшія подробности уст
ройства й образа дѣятельности тайнаго общества, стоявшаго въ главѣ мятежа и извѣстнаго йодъ именемъ параднаго 'око ид а (Ккасі
Кагосѣлѵу).
«Управляя всѣмъ ходомъ, революціи, жопдъ народовый дѣйствовалъ
чрезъ особую организацію, раздѣлявшуюся па центральную — въ Вар
шавѣ и .мѣстную—въ 8-ми воеводствахъ, на которыя было раздѣ
лено Царство Польское революціонерами.
«Собственно жопдъ народовый до 10 октября 1863 іода былъ
совѣтомъ, ^состоявшимъ изъ Нѣсколькихъ лицъ. Личный составъ его
и самое устройство были покрыты глубочайшею тайною.
«Сз 10 октября 1863 года составъ жонда подвергся полному
преобразованію, и явился начальникъ жоида, какъ непосредственный
и независимый глава всей революціонной организаціи. Этимъ началь
никомъ былъ отставной подполковникъ Ромуалъдз Трауіуттъ, по
мѣщикъ кобринскаго уѣзда, гродненской губерніи, предводительство
вавшій до того въ Литвѣ шайкою мятежниковъ, бѣжавшій по раз
битіи ея въ Краковъ и оттуда уже пріѣхавшій въ Варшаву,-подъ
именемъ Михаила Чарпецкаго, повѣреннаго одного изъ торговыхъ
домовъ въ Львовѣ.
'
«Центральная организація въ Варшавѣ, будучи ближайшимъ ор
ганонъ революціоннаго правительства, состояла" изъ такъ называе
мыхъ отдѣленій (ДѴусЫаі) управляемыхъ Директорами.
“ВсЬхъ отдѣленій было шесть, а шйишіо: 1) внутреннихъ дѣлъ,
2-)- Финансовъ; 3) военное, б) иностранныхъ дѣлъ, 5) прессы и С)
полиціи. Сверхъ того въ составъ центральной организаціи входило и
унравленіе начальника города Варшавы.
«Каждое отдѣленіе состояла, кромѣ директора, изъ извѣстнаго чис
ла второстепенныхъ чиновниковъ и имѣло своего секретаря.
«По мысли положенной въ основаніе при устройствѣ всей вообще
организаціи, личный составъ ея. долженъ былъ оставаться тайною даОбт, этомъ приговорѣ читатели, нѣтъ сомнѣнія, замѣтили телеграмму, напечатанную въ
. прошедшемъ нумерѣ; /Ред.)
: :

же для директоровъ отдѣленій, которые большею частію и сами Оц.
ли 'неизвѣстны'другъ другу.
«Мѣстная организація въ воеводствахъ, составъ которой .былъ ц3;
цѣсіеііъ- изъ подметныхъ директоровъ іі нс скрывался подобно ебс-йі
;в| Центральной, состояла изъ: н);пѳли6м'ачных’ь комисаровъ, б) гра®,
діпекпхъ начальниковъ воеводеГвъ., в) начальниковъ уѣздовъ, горб.
ДДвъ, пііраФІй и проб.
«Къ раскрытію этой организацій на мѣстахъ, имѣлись многія дац.
ИЫЯ еще въ 18(іЗ году, когда и приняты были мѣры къ совершен,
ному ея уничтоженію.
«Эти три Частіг революціонной организаціи (жопдъ народовый, іден, ?
тральная и мѣстная), дѣйствуя каждая въ своей сферѣ, соедпиялііСь
между собою -слѣдующимъ образомъ:
о'ЖйіідЬ' наро'доі’Ый сноси іея съ центральною организаціею посред
ствомъ стпто-.сеіфеійря іі секретарей отдѣленій. ІІосредййко'мъ меж'.'
ДУ ор гаиизаціпми -центральною и мѣстною было особое у правленіе'
изг.ѣстпое подъ названіемъ экспедитури. Оно также имѣло своего
начальника, секретаря и другихъ чіГновниковл.
«Для передачи же свѣдѣній внѣ предѣловъ Царства Польскаго,бы.
ли особые секретари по дѣламъ Руси и Литвы,' .йнвсивінісся' съ
имперіею, икомуиикацгопный каМирйрф для заграничной порресаоиденцін.
1
. ' снч'Ніп;,.,
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«Всѣ распоряженія жонда исходили черезъ статс-сеіфетяряі, который передавалъ ихъ, по принадлеж'ностй, секретарямъ отдѣленій, или
лично, или черезъ своихъ помощниковъ/ Для этой передачи всѣ се
кретари ежедневно сходились въ зданіи главной школы, въ аудито
ріи, уступавшейся для этой цѣли п$ОФЬсо$омъДьібовскгіщ: На"этйхъ
еббраніяхі, которымъ присвоено' было названіе се/фетаріатд, се-';
кретарн передавали принесенныя ими бумаги по принадлежности:
слѣдующія жопду—статс-секретарю, или его помощникамъ, а отно
сящіяся до другихъ отдѣленій'-—ихъ секретарямъ. Разрѣшенія, по пе
реданнымъ такимъ образомъ бумагамъ, получались отъ статс-секре
таря или его помощниковъ, при послѣдующихъ собраніяхъ, и Ис
полнялись въ отдѣленіяхъ діодъ наблюденіемъ директоровъ.
«Всѣ распоряженія жонда, равно возмутительные плакаты, ' (броЛ
шюры, газеты, слѣдовавшія къ отсылкѣ въ; 'провинціи, брались въ
секретаріатѣ секретаремъ экспедмтуры н отправлялись по принадлеж
ности или посредствомъ ,казенныхъ почтъ, или 'по желѣзнымъ доро
гомъ, или, наконецъ, черезъ шітежпичсскія почты, бывшія во всемъ
Царствѣ, а въ важныхъ случаяхъ черезъ особых к курьеровъ, кото
рыми обыкновенно посылались женщины. При содѣйствіи нѣкоторыхъ
почтовыхъ чиновниковъ и служащихъ при желѣзныхъ дорогахъ, ко- і
рёспопд'йпція революціонеровъ доходила по назначенію, большею час- I
тію, успѣшно, и нерѣдко предупреждала распоряженія законнаго
правительства.
«Такой порядокъ , дѣлъ существовалъ до 10-го октября 1863 года, '
когда управленіе революціоннымъ движеніемъ’ сосредоточилъвъ’с!йй- {
ихъ рукахъ РЬіЩейьдв Траугутто. Оь того времени, нѣкоторые изъ і
директоровъ отдѣленій Стали лично сноситься съ нимъ, приходя къ’
полу па кварт'цру, занимаемую у дворянки Е іены Кгіркорв,на смоль
ной улицѣ. Бъ нѣкоторыхъ случаяхъ сазгь ТраугУттъ приходилъ къ
директорамъ для-объясненій.
«Въ Февралѣ сего года, послѣ арестованія многихъ членовъ выс
шей организаціи, сходбища секретарей прекратились.
«Съ этого времени сношенія между отдѣленіями и во' Всѣхъ другпхъ случаяхъ производились посредствомъ женщинъ, которыя явля
лись для этого въ два условленныя мѣста: въ аптеку, арендуемую
мѣшанипомЪ Мукляповпчёмв, на ' маршалковскбй улицѣ, ‘и въ пря
ничную лавку Врублевскаго, на капиТульпой улицѣ, дОчь КОгораго
была въ сношеніяхъ съ злоумь.нілПпннками.
«Но- разслѣдованію, главными дѣятелями въ’революціонной орга
низацій, кромѣ : Траугутта, оказались ііижеслѣдуюидія лица:
«I. Стагпс-секретарь-—архитекторъ Яновскій.
«II.. -Директоры отдШеша:
«{) Внутреннихъ дѣлъ — вольнопрактикующій архитекторъ, Рафа
илъ КраёьскШ, изъ дворянъ плоцкой губерніи, 29 лѣтъ.
«2) (Ыксінсовв—бухгалтеръ администраціи шосейііыхъ дорогъ, Іо
сифъ Тичинскій, изъ дворянъ, 37 лѣтъ *)'.
«3) Военнаго—Голковичв, исевдоиймъ Гадензовскаго, -бФ'Ицсра
русскихъ ВОЙСКЪ.
Ь ' 'і8)Шѵдсітранідлх8дгьл?і — к лерпкъ св'ентб'яйснаго к осте л а Дунаевскій
«о- Пресы—бывшій' учитель вологодской гимназіи Вацлавъ Црінсіібильскій.
«0) ІІолиѵ/іи—учитель гимназіи Пшькбвстй.
«7) ІІачалышко г. Варшавы —-сынъ здѣпінягб обывателя.Йаг«тойс#«.
«111. НтальнШв экспедитури—учитель 1-й варшавской гимназій,
Романъ-Жул-ііпс/еіщ изъ дворянъ, неутверждеппъіхъ герольдіёю, 30 лѣтъ.
«IV. ■■■Комун4шроттй' ікоШсарв—щъ\Ы\)Ъ табачныхъ доходовъ,
Иванъ Езіоранскій. изъ дворянъ г. Люблина, 30 лѣтъ.
«У. Секретари и референты:
«Ѣ) Ііо Ѣ'ѣламъ ' Рус и —'учи тел ь 3-го уѣзднаго училища въ Вар
шавѣ, Маріанъ Добецкій, изъ дворянъ, впленскбй губерній,/26лѣтъ.
«2') Отдѣленія внутре/шихз дѣло—подыисарь суда исправитель
ной полиціи, варшавскаго уѣзда, 'Томашъ'БуроісйнбШ', изъ дворянъ
радчмекой губерніи, 29 лѣтъ, и студентъ варшавской главной шкоры Густавъ ііапроцкій, изъ евреевъ г, Баршавы, 19 лѣтъ.
«3) Отдѣленія 'фгшйпсовг—старшій адъюнктъ въ отдѣленіи зако
новъ при польскомъ брнкѣ, Томашъ Ильницкій, изъ дворянъ, 50 лѣтъ;
*) Т°чі;іісі;ііі иъ 1848 году, за полшічегкіап регтупленііі, быль сос.іані, іуі. Сцбнрь, оігуда 'возлращеиг до вседіидостивѣйшему маиитссту въ 1$57 году.
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бы.гь дазиатсмщ и студентъ вдршаеской главной школу Сигизмундъ
‘СумішскШ, изъ двора къ, 19 лѣтъ.
'Щ ' О/пдѣленія гіндспірцнішхз дѣло -клерпкъ Артуръ Волынскій.
л'Щ Прессы—студентъ правъ с,-петербургскаго университета, В л а даелавъ Богуславскій, изъ дворянъ,-. 25 -.іЬтъ.і
’ :.
л-6) . Экспедитуры—аплікантъ правительотвеппой комчисіи Финан
совъ,. Августъ Креііцкій; ■ изъ дворянъ,. 20 лѣтъ; студентъ варшав
ской главной школы Роланъ Франконскій, изъ дворянъ города Вар
шавы,’ 2А .-ѣгь; Эдуардъ Тжребецкгй, изъ дворник города Варша
вы, неутверждешшхъ герольдіею, 23 лѣтъ; аплпкантъ суда исправи
тельной полиціи "варшавскаго- уѣзда, Казимиръ •/’оя^гне?., изъ мѣщанъ
города Варшавы, 20 лѣтъ, былъ архиваріусомъ.
«Всѣ эти лица (за исключеніемъ бѣжавшихъ, а именно: Яновска
го, Галензовскаго, Дуііаевв'к'агб, Пржибыльскаго, Пииьйовскаго, Вашковскаго и Волынскаго) преданы были полевому военному суду, вмѣс
тѣ гь нижеслѣдующими ихъ соѳбШликѢмм:'
«л) Проіесоррмъ варшавской главной шкоды, докторомъ медици
ны Венедиктомъ .Іыбовспиль, изъ дворянъ мШтеі;ой губерніи, 29 лѣтъ.
«б) Аренднымъ содержателемъ аптеки Иваномъ Иукляновичемз,
іі?ъ мѣщанъ города Варшавы, 30 лѣтъ,
ѣ. ав) .Дворянкою' (Еленою Кирыоро, .32 лѣтъ-.
’Ш Дочерьми дворянина радомской губердан, Эмиліею (30) и Варшрою {21 лѣтъ) Гузовски.ни.
н-!1 а) До>рью пряничника, дѣвицею Александрою Врублевгцеою,
йвдрю города Варшавы, 18 лѣтъ..
\ . ' • *> ѵ.?-: #
--г
'""«По произведенному суду оказались виновными:
«і. Ромуальдъ Траугутпшб: а)' въ предводптельств.овапін мятежни
ческою шайкой, сформировавшеюся въ апрѣля 1863 г. въ гроднен
ской губерніи, съ которою участвовалъ въ семи дѣлахъ противу на
шихъ войскъ; б) въ убійствѣ выстрѣломъ изъ пистолета, для поддер
жанія днсцпплнпы в;ь -рядахъ мятежниковъ, одного' изъ нихъ, Квцтковскаго, за ослушаніе; пІ въ покушеніи съ тою же цѣлью разстрѣ
1 ___
............................. _д.-. •• . .
ч
1
‘ ,
лять, ______
за побѣга
изъ шайки:, мятсишнка
.Маковскаго; г) въ побѣгѣ,
Оі’
лШ
'
,..|рз|
и піайѣн, за границу въ Краковъ; д) въ томъ, что 10-го
’і&тября
гбдя, прибывъ изъ-за границы въ Варшаву, подъ чу-.
$Щ$*именемъ '(Михаила Чернецкаго і) и по подложному паспорту,
'АринѣлЪ Главное'незавиЬймое начальство надъ стоявшимъ въ главѣ
Аяіежа тайнымъ обществомъ, извѣстнымъ "надъ названіемъ *народ
'Шір-'д/сонда», и такимъ образомъ, до самаго арестованія его, въ
концѣ марта сою года, былъ главнымъ двигателемъ мятежа, распо
ряжаясь орошеніями съ злоумышленниками и управляя ихъ дѣйстві
ями въ краѣ и заграницею, чрезъ подчиненныхъ ему членовъ озна'чсіпіаго тайнаго общества.
д ;«2) РаФаЙлъ Краевскій, 3) Іосифъ Точипекій, 4) Романъ’Шулин‘Скій и 5) Иванъ Езіороііскій — въ тоМъ, что всѣ четверо были чле
нами;' стояДцаго въ главѣ' мятежа тайнаго общества, въ качествѣ дік
ректоровъ отдѣленій: Краесскій внутреннихъ дѣлъ,, Точпнскіи — Фи
нансовъ, Жулпііскій—экспедитуры, аЕзіоранскій — комуннкаціонпымъ
компсаромъ.
•
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-Тойашъ Ильницкій, 7) Томашъ ВуржинскШ, 8) Маріанъ 'Добёцшй, 9) Августъ Кре/щк/и, 10) РоманъФраггкочскШ. ІПЭдѵардъ
утеъіД/з/ТаѢо.;.». Тб\ к„Ѣ„..і„., г)...',...;.
лѣ\ о........... ж7І2.:ТУ2Е.Ѣ'х
* Густавъ Папрдцф и 15) Сигизмундъ Суминс/сій—оі томъ, что
^|еа/б они также была членами означеннаго тайнаго общества, въ каществѣ секретарей и референтов ь разныхъ отдѣленій, а Ильницкій
казначеемъ общества и 16) Венедиктъ ДыбовскШ—въ сѵщественй’бмъ содѣйствіи мятеяіу, дозволеніемъ секретарямъ упомянутаго тай
наго общества собираться, съ преступною цѣлью, въ аудиторіи его,
въ зданіи главной школы, присутствуя и самъ нсодиокр тио па этихь
ббб г>а нтях'ь.
, «ш.-ь означенныя лица, за -преступленія .ихъ, на точномъ оспова■цпі 83. 96, іТл, 1.96 и 605 ст. 1 си. ьоенііо-уголовно го устава и
'360 и ЗбАгст. “уложенія
'
.-.і,-уголовныхъ
г.
285,
о наказаніяхъ
о.и іістірзвп.-аъ.
............
тельныхъ, подлежали,' по лшиейш
прав.ъ состоянія, сма
казни.
«По его сіятельство намѣстникъ въ Царствѣ ,ГТ льскомъ, при лсон•ФѣрІі'аці’п дѣло, утвердилъ приг воръ полеваю - военнаго суда, - бсѵж- •
даюиі.і'й- на' смертную казнь— повѣшеніемъ только подсудимыхъ Тра- '
уіушіпа, Ераёвсісшо, Тичинскаго, Щлипскша и . Езіоранскаго
’ :'«|(ля' прочихъ же подсудимыхъ смертная казнь замѣнена его сія•тёльЬтвомѣ, по высочайше предоставленной ему. власти, ссылкою, по
лишеніи всѣхъ правъ состоянія, въ каторжную работу: Тільпщкаго •
и Дыбовскаіѵ въ рудникахъ, перваго на пятнадцать, второго на
двѣнаі’ііать лѣтъ, БуржипсНаіо, Дсбецкою, Крепцкию, Ф'ранковскаго, Трлсебецкаго, Вану ши, Богуславскаго,
цкаго и Суминскаго—въ сибирскія крѣпости, индкдаго. на десять ліыщ.
«Изъ сообщниковъ, находившихся въ преступныхъ скошеніяхъ .и
связяхъ съ означенными злоумышленниками, -признаны нолевымъ во
еннымъ судомъ виновными:
«Иванъ Мукляповичо:. въ дозволеніи приносить въ его аптеку от
правляемую изъ Варшавы и присылаемую сюда'кореопонденцію злоумьші.ісинііковъ, для передачи нрнходцвшимъ за оною лицамъ.
«Елену [щркорг,:, а) ь ь - дозволеніи собираться главнѣйшимъ дѣя
телямъ мятежа въ своей квартирѣ, въ:которой жил ь ВомуальдъТраугуттъ для совѣщаній, преступное значеніе которыхъ ей бы.іо впол
нѣ, извѣстно; б) въ содѣйствіи злоумышлен инкамъ въ ихъ замыслахъ
хрансііісмъ, пересылкою и, паконёцт *-» лмішрю. передачею по пазначеиію мятежнической корреспондешіди и в) въ сокрытіи, по аресто
ваніи Трауруттй, хранившихся у нея бумагъ, прпиадлежавшпхъ зло
умышленникамъ, которыя она передала какой-то неизвѣстной жен-
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щтшѣ,
«Емилія и Варвара Вузовскія* а) въ томъ, -что при частыхъ 'пе
ремѣнахъ для сокрытія отъ -розысковъ полиціи помѣщеній) от дѣло. ІІ
экспедитуры, онѣ нето.кжо помотали ’злоумыііілопінкамь переносить
ихъ бумаги, но согласились сами перёгпи вь'нанятую на ихъ имя
квартиру, гдѣ въ послѣднее время помѣщалось это отдѣленіе-, и б)
вь томь,’ что обѣ онѣ служили мятежникамъ для посылокъ, относя
на почту, на станціи желѣзныхъ дорогъ и къ нѣкоторымъ лицамъ,
равно принося вь эксаеднтуру изъ указанныхъ имъ мѣстъ мятежничес
кую кореспоидепцію п разныя и-силки, съ запрещенными предметами.
«Дѣвица дворянка Врублевская^ въ томъ, чго принимала и пере
давала но принадлежности приносимую къ ней агентами тайнаго об
щества корреспонденцію здоумышленн иконъ.
«За эти преступленія №икорб\ ■ Иакляпдвпчъ п сестры Гузове,кія
.осуждены• къ ссылкѣ, по лишеніи всѣхъ правъ состояніи, въ каторж
ную работу, на заводахъ: первая на восемь лкщ, а послѣдніе на
шестъ лѣтъ каждый. 'Врублевская же, также по лишеніи всѣхъ
правъ состоянія, къ отсылкѣ во Сибирь па поселеніе. "
«Вмѣстѣ съ тѣмъ родовое и благопріобрѣтенное имущество всѣхъ
означенныхъ преступниковъ опредѣлено—-конфисковать.
«Казнь надъ.преступникам:?,* Траугуттомъ, Краевскимъ, Точинскнмъ, Ж уланскимъ и Езіораискпмъ будетъ исполнена 2Ѣ іюля (5-ю
августа), въ 10-ть часовъ утра, па гласисѣ варшавской алексан
дровской цитадели.
'
•
«Къ розыскапію затѣмъ бѣжавшихъ злоумышленниковъ приняты
падлежадшя мѣры, и, вь случаѣ задор линия, онй будутъ подвергну
ты заслуженному ими наказанію, по законамъ».
Въ одномъ изъ іюньскихъ мопхъ писемъ я, сообщивъ объ орестор.апін- жонда народоваю, обѣщалъ сообщить нѣкоторыя подробно
сти о членахъ жонда; теперь, когда судъ конченъ, и черезъ нѣЬколько часовъ приговоръ будетъ приведенъ въ исполненіе, настало
самое лучшее время для исполненія моего обѣщанія, которое я и
исполню при первой возможности. ;
.
Ыадняхь ожрдаютъ также окончапія дѣла о покражѣ мйльйоповъ
изъ главнаго казначейства, подробности о'которомъ, тоже за мною.
( ГОЛОСо).

ЗАМѢТКА ПЕРМСКАГО ЖИТЕЛЯ НА НОВЫЙ СПОСОБЪ
СБЫВАТЬ ГНИЛОЙ ТОВАРЪ,
На дняхъ я зашелъ въ лавку купца Е. и просилъ отпустить полФунта мериланда легкаго табаку. Надобно замѣтить, что въ дру
гихъ лавкахъ этотъ.сортъ табака- уже вышелъ. Господинъ Е. подо
шелъ уже къ полкѣ, чтобъ взять и завернуть въ бумагу требуемый
мной «табакъ, но когда я замѣтилъ ему, что въ прошлый разъ, изъ
ею лавин отпуртплц, посланной отъ меня кухаркѣ, табаку■ гнилого,
вѣроятно но ошибкѣ, н нрисплъ дать мнѣ хорошаго, — Е. остано
вился п сказаль,что «нельзя-съ», «Что же нельзя?» спросилъ я его.
«Да та къ-съ, нельзя; если -уже угодно получить табаку хорошаго,
такъ возьмите- одну четвертушку, а другую—гннлаго». Да,помилуй
те—началъ я убѣждать великодушнаго .чесоцгапта,- па Что-же мнѣ
гнилой табакъ; вѣдь вы сами знаете, что я его долженъ бросить?
‘Какъ у г од но-съ; Чѣмъ же мы виноваты, что табакъ оказался у
пасъ гнилой».' « Діі я-то,. опять4, чѣмъ виноватъ? Зачѣмъ же я дол
женъ взять у вае'ь гнилей табакъ, заплатить деньги и потомъ—бро
сить.» Но г. купецъ, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ-отказалъ маѣ
въ продажѣ одного не испорченнаго табаку, а я не взялъ гнилаю.
Такой честный -поступокъ честнаго купца говоритъ самъ за се
бя и не іроиуедь . никакихъ поясненій; но какъ интересный Факт^,
зделѵжкраегь печатной гласности.
•
. .
:
С.
. о дыскпАЪ рш я .та шші,

ііриоеьі.;'1.
Съ появленіемъ лѣта у пасъ-дѣти стали заболѣ.вать поносами, ко
торые -имѣютъ" неблагопріятный исходъ. Причину послѣдняго Должно
приписать н|іепмуіцествг-пно употребленію разной'Зелени. Иногда Ж о
онъ зависитъ и отъ другихъ условій, а потому мы постараемся по
знакомить нашихъ чвтателімі сь этой бодѣзнеіо, йсЧислимъ,* по воз- мііжиостц, причины, производящія его п затѣмъ, укажемъ па нѣко
торыя средства, которыя предлагаетъ Медіщьніа—противъ поносовъ.
Итакъ, -поди именемъ' поноса до.іжиЬ рдзумѣть гпакое болѣзнен
ное состонніе дитяти, Ш к'огпброЩ являются чаще обьиснбвекпчго .гіостор/лощееся гг болѣе обильное огпдіьленге мсидкихъ китечИЫХ5 ■ испражненій. Эти испражненія иногда зависятъ отъ м!аторі-_
алЬнаро (органическаго) измѣненія кишокъ (воспаленія послѣднихъ),
а иногда и этою, вовсе нс замѣчается (какъ показываютъ вскрытія!.
Взявъ все это во вниманіе проФес. Бушю въ первомъ случаѣ поносъ ііозъіваетъ .воспалительнымъ^ о • во - второмъ сгудороэіепымо. Мы будемъ
слѣдовать, при описаніи этихъ,двухъ Видовъ поноса, наблюденіямъ
этого заслуженнаго профессора. Безъ сомнѣнія, не упустимъ изъ ви
да и наблюденія другихъ врачей, -которые, въ свою очередь, по ма
ло сдѣлали пользы для науки. 'Послѣ этого., мы сначала опишемъ
судорожный и затѣмъ перейдемъ къ воспалительному поносу.
1. Судорожный поносъ, иначе называется катаральнымъ. При: падки его слѣдующіе: въ качал6 болѣзни, какъ и при всѣхъ дру! гихъ, въ дитяти’ замѣчается скоропреходящее безпокойство, которое
днемъ не такъ обращаетъ на себя вниманіе окружающихъ, какъ
ночью. Далѣе, днемъ, хотя дитя и занято играми, но по временамъ,
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при тщательномъ ітаб.ію іоніи, вы можете подмѣтить, что огю стра
даетъ. Выраженіе лица т-его вдругъ болѣзиошю измѣняется на ко
роткое время; дитя начинаетъ кричать, но крикг этотъ, какъ выра
женіе боли, скоро проходитъ и дитя дѣлается опять веселымъ и сно
ва обращается къ тѣмъ играмъ, которыя его прежде занимали. Ночью
же—страданія дитяти выражаются явственнѣе: сонъ его дѣлается
легкимъ, оно отъ незначительнаго шума легко просыпается, по вре
менамъ кричитъ, стонетъ, мечется, просится то въ корватку, то на
руки, пригибаетъ ножки къ животику или свертывается, какъ бы въ
клубокъ. При всемъ этомъ, лицо его принимаетъ болѣзненное выра
женіе; но .собственно лихорадочнаго состоянія, т. о. жара въ тѣлѣ,
ускореннаго пульса, сухости кожи, жажды, головном боли и т, п.
въ эго время при изслѣдованіи еще не оказывается. Ребенокъ даже
грудь беретъ съ охотою, но.жадности къ ней въ номъ не замѣчает
ся. Иногда,^впрочемъ, дитя пососавши, тотчасъ получаетъ отрыжку,
съ которою, очень часто,' выбрасываются створожившіяся частицы
молока.
Если окружающіе лица по обратятъ вниманіе па это, невидимому
легкое болѣзненпоо состояніе, —болѣзнь начапаетъ развиваться. Цри
чемъдбезпбкойство ребенка, со всѣми тѣми явленіями, о которыхъ
мы тотчасъ упомянули, ожесточается; появляется по цремепамъ, все
чаще и чаще рвота, которая но имѣетъ уже свойствъ отрыжки, и
извергаемое рвотою вещество состоитъ частію изъ скисшагося мо
лока, а частію изъ слизи, окрашенной въ зеленоватый цвѣтъ—въ
слѣдствіе присутствія желчи.
Въ это время вж учащенныхъ, обильныхъ и жидкихъ кишечныхъ испраж
неніяхъ теряется первоначально самый цвѣтъ; они изъ темножелтыхъ
дѣлаются болѣе-свѣтлыми или зеленоватыми; запахъ ихъ непріят ный,
приторный—какъ бы кисловатый; консистенція или однообразная или
клочковатая, .напоминаетъ вареный шпинатъ или другую какую нябудь свѣжую траву и притомъ растертую. Иногда же въ испражне
ніяхъ замѣчаются даже непереваренная пища, т. е. молоко —въ ішдѣ небольшихъ мягкихъ кусочковъ творога. Присутствіе послѣднихъ
составляетъ, такъ называемый желудочный поносъ-- /юленіе въ выс
шей степени неблагопріятное -оно указываетъ на начало воспале
нія кишокъ. (Провес. Бушю.)
Впрочемъ, практическіе врачи, а въ особенности англійскіе, за
мѣчаютъ, чѣмъ испражненія однообразнѣе, то предсказаніе бываетъ
всегда хорошоо; въ противномъ случаѣ-—-дурное, или же сомнитель
ное.
Какъ только появится попосъ, въ общемъ состояніи дитяти, дѣ
лается большая перемѣна. 1 а къ, лицо его становится блѣднымъ;
глаза западаютъ и кажутся Противъ прежняго большими, щеки те
ряютъ спою прелиною полноту, цвѣтъ и, въ свою очередь, запада
ютъ— отъ чего лицо его кажется какъ бы удлиненнымъ.
Если же обратите вниманіе па остальное тѣло дитяти, то и оно
окажется замѣт но но худѣвшимъ: мускулы его потеряли свою преж
нюю упругость и представляются „на ощупъ вялыми, дряблыми. По
слѣднее зависитъ отъ степени поноса и чѣмъ онъ чаще, и чѣмъ ди
тя долѣе одержимо имъ—тѣмъ слабость и худоба въ дитяти рельеф
нѣе выражена.
У дѣтей одержимыхъ этою болѣзнею, аппетитъ почти нисколько
не - растраивается. 1 а къ, если дитя пьетъ молоко, то оно можетъ вы
пивать его очень большія порціи, даже съ жадностію. Въ этомъ слу
чаѣ благоразуміе требуетъ, какъ можно болѣе удерживать дитя отъ
большаго употребленія молока, потому что послѣднее еіце болѣе уси
ливаетъ поносъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ослабляетъ дитя.
Я видывалъ примѣры въ Перми, даже въ настоящее время, гдѣ
поносъ до такой степени усиливался и ослаблялъ дѣтей, что онѣ
представлялись на видъ скелетами. Въ послѣднемъ случаѣ, должно
винить самихъ, родителей, которые были невнимательны и небрежны
къ болѣзнямъ сліоахь дѣтей уже тѣмъ, что не слушались совѣтовъ
врачей и считали ихъ за одни нелепым выдумки—бредни. Въ слу
чаѣ же смерти—они всю вину взваливаютъ на врача, который буд
то бы, по ихъ мнѣнію, не понялъ бодѣзнп и своею оплошностію
или, точнѣе сказать - своимъ незнаніемъ, лишилъ ихъ дитя. А на
повѣрку выходитъ, что они же сами въ этомъ, дѣлѣ виноваты!.. Но
имъ ли тотъ же самый врачъ, въ каждую свою визитацію, постоян
но говаривалъ: «наблюдайте зц ребенкомъ, будьте осмотрительны въ
пищѣ не давайте ему зелени и проч. и проч.; въ противномъ слу
чаѣ поплатитесь за ваше не вниманіе къ нему*.. Во время идетъ
совѣты врача, по выходѣ его, осмѣяны; оно содержится точно так
же, какъ и прежде; а между тѣмъ болѣзнь все болѣе и болѣе раз
вивается; дитя замѣтно начинаетъ худѣть; поносъ въ сво'ю очередь,
учащается. Теперь только родители впдяТь сурьезиое полояіейіѳ свО-,
его дитяти,—и теперь только на половину начинаютъ выполняться
совѣты врача; но у ж о поздно—дитя въ агоніи, а вотъ еще одинъ
часъ и дитя умретъ. Какъ же послѣ этого не винить родителей? А
между тѣмъ, мы слышимъ ежеминутно несправедливыя жалобы на
врача... Сколько разъ, въ моей девятилѣтней медицинской практикѣ-,
приходилось слышать подобныя жалобы, а равнымъ образомъ—оста
навливать неправильное сужденіе публики о лѣченій_ въ дѣлѣ совер
шенно для нихъ непонятномъ? Сколько, быть можетъ, меня' брани-,
ли за справедливое мое слово? Богъ знаетъ!... А сколько разъ по
томъ, хорошенько обдумавши, тоже самая публика—за часъ предъ

тѣмъ, поносившая врача,—приходила къ тому убѣжденію, что част
его по напрасну обвиняютъ... Но развѣ это на долго?.. Конечно ,
вь эгомъ дѣлѣ, какъ и во всякомъ другомъ, находятся же людйЦ»
торые смотрятъ на все это безпристрастно,пожалуй иотстанваюгий
по вѣдь ихъ меньшинство. Слѣдовательно, ихъ голосъ—голос & ^
пустынѣ!.. А между тѣмъ, личность врача все-таки страдаетъ-.,
это я отношу къ неразвитости общества. Развѣ мало объ этом,
предметѣ было писано въ послѣднее время врачами? Неужёля, эттруженникм чрезъ эту великую и благороднѣйшую полемику—при
несли какую-нибудь намъ пользу?—Ровно никакой!.. Нѣкоторыеизі
нась расказаш юмористическія стороны нашего брата—только! {{,
присмотритесь въ этотъ юморъ и каждое слово скрываетъ слезы!.
Василій Шишопко.
]
(Окончаніе слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯВновь откьтхое агенство въ г. Казани Казанскаго временнаго 2гильдіи купца, Московскаго парового лі водочнаго заводчика Сергіі
Иванова Яфя, съ продажею разныхъ водочныхъ спецій, эссенціи
экстрактовъ для соствленія холоднымъ способомъ водокъ, наливом
и ликеровъ, находится въ домѣ Соймонова, на гостинодворской улйц|
исполняетъ всѣ заказы немедленно при полученіи денегъ, по шик?
слѣдующему прейсъ-куранту.
Агентъ, Слободской купецъ Андрей Лукичъ Лопатинъ,

ПРЕ Й С Ъ-К УРА Н Т Ъ.
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БЪ ПРОПОРЦІИ НА 4О ВЕДРЪ ВОДОКЪ
Э С С КНЦI и и эк СТ Р А к ты
т
ДЛЯ ГОРЬКИХЪ водокъ.
Французская съ апаносн. букет., анисовая 6 руб., Ф'равцузскаі
съ хересн. букет., коньякъ, ромъ, горько-миндальная, горько-жѳлѵ]
дачная, горько-померанцевая, сухарная, (хлѣбная) ІО руб'., горька
желудочная высш. сортъ (испанская), померанцевая высш. сор. 1(і
руб., бальзамъ (съ подцвѣтомъ), джинъ голландскій 12 ’р., полыя
пая (съ подцвѣтомъ) 14 р., старавудка 24 р., абзентъ-швейцарскій:1
рижскій бальзамѣ (съ подцв.), черный тоже. (съ нолцв.) 40 руб.
Для сладкихъ водокъ.
Розовая (съ подцвѣтомъ), лимонная, померайцевая, мятная, доплель-кюмель (двойн. тмин.), анизетъ, крамбамбули (съ подцвѣтомъ)кюрассо, миндальная, Флеръ-даранжъ, нарфетъ-амуръ (съ подцвѣт.)|
зорная (съ подцвѣтомъ 12 р., золотая (гольдваесеръ) (съ подцв.),серебряная (зильбервассеръ 40 р., ратафія (наливка) (съ - подцв.) Н|
40 ведръ, 20 руб.
“
. Продаются также въ пропорціяхъ па 20, 10 и 5 ведръ.
Для ликеровъ.
Ванильный, мараскинъ де-цара, ананасный, парФетъ-амуръ (сі
подцвѣт.), фіоръ-дарацж. на 1 ведро, 2 руб. Эееиція, прибавляемая
къ очищенному вину (для чарочной продажи) для цокрытія горнаго
или оставшагося сивушнаго запаха (1 Фунгъ на 500 до -600 ведрі
Фунтъ 10 руб. Эссенція, прибавляемая къ вину хорошей очистки,
для придачи особенно пріятнаго букета (1 Фунтъ ца 500 до 700
ведръ) Фунтъ 10 руб. Добавочная эссеншя для придачи особенно
топкаго и сильнаго букета наливкамъ, приготовленнымъ изъ мор
совъ на й0 ведръ 4 р.
Дачныя мною довѣренности разнымъ лицамъ па управленіе и за
вѣдываніе нашими имѣніями и дѣлами съ. сего числа уничтожаются,
которыя считать не дѣйствительными, равно и тѣ довѣренности, ко
торыя даны на основаніи права перодовѣрія моими довѣренными.
Высочайшаго. Двора въ званія Ъамеръ-Юнкера Надворный Совѣт
никъ Всеволодъ Никитичъ Всеволожскій.

Управляющій вотчиннымъ имѣніемъ, соляными промыслами и Югокамскимъ заводомъ Княгини Варвары Петровны Бутеро Радали, По
ручикъ Корпуса Лѣсничихъ Александръ Ѳедор, Клннгбергъ, объяв
ляетъ, что Межевой Чертежникъ, Надворный Совѣтникъ Романъ Ий
колаевичъ Мильтонеуеъ, съ 1 го ч. іюня 1804 года на службѣ ві
имѣніи Княгини Бутеро Радади не состоитъ.—3.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА (СИКСТИНСКАЯ МАДОННА РА
ФАЭЛЯ).

Изъ всѣхъ произведеній Рафаэля, Сикстинская мадонна считаете)
совершеннѣйшимъ его твореніемъ. И потому достаточно сказать,
что мы предлагаемъ лучшее произведеніе перваго живописца въ пре:
восходнбй гравюрѣ на мѣди за небывалую, дешевую[ Дѣну- по одткн
му рублю съ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи. За 10 экземпля
ровъ слѣдуетъ высылать только 8 рублей,—за 25 экзепляровъ Иі>
руб.—за 50 экземпляровъ 30 рублей. Оттиски безукоризненныеі
Упаковка тщательная! Адресъ: Вас. Егоров, Генколю, въ С.-Пе
тербургѣ, у Пѣвч. моста, домъ Утина.

За Редактора пеоффиціалъной части, Испр. должи
Секретаря Статистическаго Комитета С. Пеннъ.
Дозволено цензурою. 1зѴсщста'і864 года. Пермь.
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