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П О Д П И С Н А Я Ц Ь Н А Для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
на годъ 5 р., на полгода 3. р-, на 3, месяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на
подгода 4 р., на 3 мѣсяца*2 р. 50 к'.у на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціц по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоффиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за
подписью и адресомъ автора; по, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены-въ вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе. 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія въ неоФФиціальномъ. отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
втого отдѣла или въ редакцію.
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•Эти статьи, въ случаѣ надобности; подлежатъ йсйравленію йлп сокращенію, не касаясь,^впрочемъ, ихъ
сущности, сообразно программѣ неоФФиціалыіаго отдѣла.
* •*,
О Р Г К Я К П р и і О
Плата за частныя объявленія,, помѣщаемыя въ неоФФиціальноікь :отдѣлѣ
О Л О / ІСіѴПІІііш взимается по Слѣдующему. разсчету: 1). за -одинъ разъ, .а) на первой стра
ницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на йо.елѣдней—15, к.; при повтореніи, за каждый .послѣдующій
разъ берется' одна треть настоящей цѣны, т. "е, а) на первой 'страницѣ—7 к.’, б) на послѣдней^5’ к1,’ За
рамки, бордюры и другія, украшенія плата по соглашенію. 'ЛйЦайъ, помѣщающимъ одно й то же объявленіе
болѣе 5-ти разъ,, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе. 50 .руб,; за, 1 разъ, пользуются 10% скидкой..
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Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ й субботамъ.
ОФФИЦІАЛЬНАЯ,
Перемѣни по

службѣ чиновниковъ .

По главной конторѣ Екатеринбургскихъ гор
ныхъ заводовъ. Согласно прошенію и изъявле
нію на то согласія г. Пермскаго Губернатора,
принятъ на службу, съ 28 марта с. г.^ сынъ
коллежскаго аесесора—Николай Ивановичъ НО
СКОВЪ въ штатъ главной конторы въ число
канцелярскихъ служителей, по происхожденію
и воспитанію 2 разряда.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
Соликамской, 13 марта 1884 г.
1) поручено городской управѣ озаботиться
пріисканіемъ врача на городскую службу съ
жалованьемъ 1200 руб. въ годъ.
Пермской, 27 января 1884 г.
1) утверждена смѣта доходовъ и расходовъ
г. Перми на 1884 годъ;
2) объ устройствѣ новой каменной казармы;
3) о выдачѣ мѣщанкѣ Быковой единовремен
наго пособія за службу мужа ея въ пожарной
командѣ.
На 2 марта.
4) произведенъ выборъ городскаго секретаря
на время болѣзни секретаря Икскаго;
5) о продажѣ чиновницѣ Бенхенъ городской
земли, прилегающей къ ея усадьбѣ;
6) о продажѣ отставному рядовому Черняку
и женѣ отставнаго рядоваго Ивановой еелит.ьбенныхъ мѣстъ въ Солдатской слободкѣ,
занятыхъ ихъ усадьбами;
7) произведенъ выборъ товарища директора
и кандидата къ нему въ мѣстный обществен
ный банкъ;
8) произведенъ выборъ члена комитета оощественной библіотеки;
9) поручено городскому головѣ составить къ
слѣдующему засѣданію думы адресъ тайному
совѣтнику ГраЦинскому за долголѣтнюю ■едужбу его директоромъ Пермской классической
гимназіи.
Шадринсвой, 20 марта 1884 г.
1) объ отстройкѣ общественнаго дома, быв
шаго *стебоваго' подъ помѣщеніе городской уп
равы и городскаго1общественнаго управленія;
2) утверждена дополнительная роспись дохо
довъ и расходовъ, г. Шадринска на 1884 годъ;
3) о принятіи. к'Ь .свѣдѣнію заявленія глас
наго городской думы ТаЩдыкова объ отказѣ
его отъ званія гласнаго по случай’ .избранія
въ должность кандидата товарища директора
Шадринскаго общественнаго Пономарева банка;
4) произведенъ вы боръ, предсѣдателя и чле
новъ коммисіи для оцѣнки .недвижимыхъ, иму
ществъ жителей г. Шадринска;
На 21 марта.
б) о выдачѣ полицейскимъ стражникамъ до
бавочнаго жалованья на обмундировку;
6) учреждена коммисія для повѣрки отчетно
сти объ операціяхъ мѣстнаго общественнаго
Пономарева банка за 1883 годъ;
7) объ отдачѣ мѣщанину Парфентьеву въ
аренду просимаго имъ участка въ городскомъ
выгонѣ подъ постройку маслобойнаго заведенія;
На 22 марта.
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11) объ увеличеніи числа лѣсообъѣздчиковъ и[ Каменовской волости Камышдовскаго уѣздаа бажу, грива на правую сторону съ отметомъ;
; о снабженіи ихъ знаками и оружіемъ для за-- находится гульный скотъ, а именно: 1) меринъъ 3) Меринъ карій-съ мухорта, лѣвое ухо срѣI щиты отъ волковъ и злонамѣренныхъ людей;; гнѣдой, грива на лѣвую сторону, обсѣчкова1‘ зано, правое цѣло, грива на правую стороі
12) предоставлено городской управѣ войтиі тая, на правомъ ухѣ косой , пень сзади, лѣвое
’е ну; 4) Кобылица рыжая - съ бура, лѣвое ухо
въ соглашеніе съ мѣстнымъ тюремнымъ уп цѣлое, на спинѣ подпарины; 2) жеребецъ рыравленіемъ объ отдачѣ ему одноэтажнаго ка ;>:ій, на правомъ ухѣ четверть, лѣвое цѣлое:') пнемъ, на правомъ съ низу дужка; 5) Ко
^ былица бусая, лѣвое ухо порото, на праменнаго обществ, дома, занимаемаго тюремною1 3) жеребецъ буланый, правое ухо пнемъ, съ
больницею и складомъ арестантскихъ вещей;
обоихъ кромокъ по рубяжу, на лѣвомъ вы- вомъ дужка съ верху; 6) К< былица рыжая,
13) отклонено ходатайство Далматовскаго1 скирь; 4) жеребчикъ-стрижекъ-рыжій, лѣвоеІѲ на лѣвомъ ухѣ съ верхней кромки прямая
мѣщанина Шаввунова о разсрочкѣ ему долга въ* ухо пнемъ, на правомъ дужка; 5) кобыла стри порина, правое цѣло, грива на правую етоШадринскій общественный Пономарева банкъ; жекъ бусая, правое ухо днемъ, лѣвое цѣлое, рону; 7) Жеребчикъ- стрижекъ игреній* на
14) отклонено ходатайство мѣщанина Некра грива на правую сторону; 0 ) кобыла, каря),[, обоихъ ушахъ но дыркѣ, грива на лѣвую
сова о назначеніи новыхъ торговъ на продажу оба уха вилками, грива на разметъ; 7)кобыдаа сторону съ отметомъ, хвостъ и грива бѣлые;
дома, принадлежащаго отцу его Андрею Некра рыжая, грива на лѣвую сторону, правое ухо
0 8) Телушка красно-пестрая, на правомъ. Ухѣ
сову, заложенному въ мѣстный общественный порото, лѣвое цѣлое, правая ноздря порота,
1 четверть съ верху, на лѣвомъ дужка съ визу;
банкъ;
во лбу звѣзда; 8) кобыла голубая, правое ухо
15) разрѣшено городской управѣ произво ііорото и на немъ ,же выскир.ь спереди; 9) кѳ- 9) Быкъ красный, правое ухо цѣло, лѣвое
дить расходы, непредусмотрѣнные въ росписи была съигреня-рыжая, лѣвое ухо порото, пра- пнемъ, волбу бѣлое пятно; И)) Порозъ1бѣиди превышающіе смѣтное назначеніе, не ис... вое вилками, во лбу звѣздочка; 10) корова сры- лый,'красноухій, лѣвое ухо пнемъ й съ вёр
прашивая на то каждый разъ особаго разрѣ жа-бурая, на правомъ ухѣ дужка пологая, наа ХУ рубяжъ, правее цѣіо; Іі) Быкъ красно
шенія думьі;
лѣвомъ рубяжъ съ нижней, кромки, заднія ногии. «острый., на правомъ ухѣ съ низу четверть
16) о передачѣ въ городскую управу заявле по колѣно бѣлыя; 11). быкъ черный, рогатый,і, я съ низу же рубяжъ,: лѣвое цѣдо; 12) Банія техника Заостровскаго объ отказѣ его отъ правый пахъ бѣлый, на лѣвомъ ухѣ выскирь, ранъ бѣлый, на лѣвомъ ухѣ порина и дуждолжности городскаго техника;
правое цѣлое; 12),, Дыкъ рогатый, правое у2оо. жа съ верху; 13) Баранъ черный, правое
; 17) объ уплатѣ денегъ* за лечёніе въ раз пнемъ и на обоихъ до косой йррднѣ;. 13) быкъь у х о ;вилкой,: на лѣвомъ съ нереди рубяжъ.
ныхъ больницахъ Шадринскихъ мѣщанъ ГФ- .черный, на правомъ ухѣ .день,, съ. пня вц14) Баранъ черный, лысый, правое ухо
мырина и друг.;
скирь, на лѣвомъ,четверть съ псп.одя,..рогатый;
лапкой,
на лѣсомъ съ низу четверть и ру18) .о передачѣ мѣщанину Степану. Массихи- 14 ) бы чекъ черный,, правое ухо порото, д а
”
бяжъ.
15)
Баранъ бѣлый, правее ухо рѣну селитьбеннаго мѣста, купленнаго у города ,дѣдомъ сверху выскирь,, снизу рубяжъ; )5 ) Цфзаео
н
порото,
ва лѣвомъ два рубяжа съ
братомъ его;
розъ красный, ..на обоихъ, .ушахъ по Диркѣ; 16)
19) утвержденъ произведенный городского телушка чернб-пебтрая, на .лѣвомъ ухѣ ру_ низу, іб) Баранъ черный, лысый, на правомъ
управою расходъ на постройку загородки око бяжъ съзадней кромки, правое, цѣлое; 17) те ухѣ съ верху и съ низу по косому рубяжу.
ло новаго кладбища;
лушка рогатая,, красная, лѣвое ухо порото и 17) Баранъ черный, правее ухо порото, на
20) о командированіи городскаго техника, четверть, правое, цѣлое; 18) телушка,красная, лѣвомъ дира и рубяжъ съ верху, грудь бѣпо требованіямъ земской управы, для описи и рогатая, бѣло-пахая, правое ухо пнемъ, дираа лая, лысый. ІЬ) Баранъ, черный, правое ухо
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ городскихъ и выскирь, на лѣвомъ вилки, на лѣвомъ рогуУ порото и рубяжъ съ низу, лѣвое ррѣзаео и
жителей, желающихъ застраховать таковыя во клеймо «К..»;' 19) телушка рогатая, на пМ .
дужка съ низу. 19) Баранъ бѣлый, на лѣвзаимномъ губернскомъ земскомъ страхованіи;.ф водъ ухѣ косой пень, на лѣвомъ съзадней крой
чомъ ухѣ дира, правое цѣло. 2У) Баранъ
21) объ уменьшеніи платы въ доходъ горо ки выскирь; 20) телушка правое ухо пнемъ п
верный,
оба уши съ востряка срѣзаны и пода за лавки на хлѣбной площади, арендуемыя съ пня порото, лѣвое съ нижней кромки поротб;
а
ригш.
21)
Баранъ черный, уши оба пнемъ
мѣщаниномъ Иваномъ Чиркуновымъ.
21) телушка красная, бѣлохребтая,. уши оба
.
и
дужки
съ
низу, лысый, бѣлогрудый, ноги
пнями, лѣвое съ пня. порото и сзади рубяжъ;
І;
по
I
олѣнъ
бѣлыя.
2'2) Овца черная, правое
22)
баранъ
черный,
комолый,
лѣвое
ухо
пнемъ,
Чердынской, 23 марта 1884 г.
правое' цѣлое; |2 3 ) баранъ черный, комолый,!, ухо порото, лѣвое срѣзано, на обоихъ кром
1) учреждена коммисія для ревизіи отчета на правомъ ухѣ съ обоихъ кромокъ по .выскр- яахъ по рубяжу. .23) Баранъ черный, бѣлорю и съ остряка порото, лѣвое цѣлое; 2^)) грудый, правое ухо порото и,рубяжъ съ нигородской управы за 1883 годъ;
2) о возбужденіи: ходатайства о раздѣленіи баранъ черный, на лѣвомъ ухѣ снизу четверть,■) зу, лѣвое срѣзано. 24) Баранъ черный, на
списка избирателей въ городскую думу На правое пнемъ, сверху иоргша и выскирь; 25)') правомъ ухѣ дира, лѣвое цѣло. 26) Баранъ
третье четырехлѣтіе в мѣсто трехъ на два разряда; баранъ бѣлый, рогатый, лѣвое ухо порото съь черный, лѣвое ухо пнемъ и порото и ру3) о безплатномъ отводѣ мѣстному земству остряка и робяжъ сверхней кромки, на пра б.іжъ съ верху.
селитьбеннаго мѣста подъ устройство зданія вомъ четверть сверху; 26) баранъ черный,
рогатый, правое ухо пнемъ, съпня,двою поро
для -женскаго училища;
Отъ Осинскаго уѣзднаго ' исправника объто,
на лѣвомъ дира, ноги по колѣно бѣлыя;
4) о снабженіи городскихъ полицейскихъ слу
’
является,
что у ‘жителей ниаіепонменованныхъ
27) баранъ бѣлый, рогатый, оба уха пороты
жителей револьверами;
Л
волостей
находится
гульный скотъ, именно:
5) приняты къ свѣдѣнію докладъ городской и на обѣихъ по . выскирю; 28) баранъ чер Ео Ошъинской волости: 1) у крестьянина1'дер.
управы й отношеніе Пермскаго губернскаго рас ный, рогатый, на'лѣвомъ ухѣ сзади четверть. К'аіііки, Дмитрія Козьмина Коровина-быкъ,
порядительнаго комитета о порядкѣ отпуска й рубяжъ, правое цѣлое, во лбу бѣлое‘пятніо; шерстью краснопестрый, рогатый, уши: пра
дровъ на. варку пищи и печеніе хлѣбовъ для 29) баранъ черный, на правомъ ухѣ четверть вое порото; и пнемъ, лѣвое порото же и рѣз
нижнихъ воинскихъ чиновъ мѣстной команды; сверху, на лѣвомъ пень и. дира; 30) баранъ ка, 2 лѣтъ, оцѣн. 1 р. 50 к У;' 2) у крест, с.
6) о постройкѣ деревяннаго корпуса давокъ черный, на правомъ ухѣ снизу рубяжъ, на)‘ Ошыі, Сидора Прок. Подойвнцына—Кобылица,
лѣвомъ два рубяжа сверху й снизу, рогатый;
для мясной торговли;
’ шерстью гнѣдая, грива на разметь, уши: оба
7) о_возобновленіи межевыхѣ знаковъ на при 31) баранъ бѣлый, рогатый, кладеный, наѵ цѣлые, 2 дѣтъ, оцѣнл б р.; 3) у крест. ,дер.
надлежащихъ городу земляхъ, а также о по правомъ ухѣ .косая порина,) сверху и снизу^ Кйтрюши, Федора Жо вде’в а Масленникова—•
становкѣ новыхъ столбовъ, вмѣсто сгнившихъ, рубяжъ, на лѣвомъ косая порина; 32). овечка’ Кобылица шерстью съ гнѣда-'саврасая, уши:
на принадлежащихъ городу сѣнокосныхъ и па черная, комолая, бѣлоголовая., правое ухо трою правое цѣло, лѣвое порото и съ-переди подопорртр, лѣвое пнемъ;' 33) 'овечка рогатая,
хотныхъ участкахъ;
черная,
рба. уха пнемъ .и на обѣихъ по рубя’ пипка снята, на'яѣшшъ плечѣ подпарина, у
8 о выдачѣ мѣстному уѣздношу воннСкому на,
глазъ и на лбу бѣлыя пятна, 12 лѣтъ, сіцѣн.
пальнику дополнительныхъ квартирныхъденегѣ; жу: 3 4 ) .овца черная, рогатая, на правокъь ІО і> ; 4) у крест, с. Ошьи Павла Абра
ухѣ
спереди
рубяжъ,'
на.
лѣвомъ
сзади
скосокъ
9 ) объ отводѣ крестьянину Сандалову про
мова Котова—-Жеребецъ, шерстью вороной,
симаго НІІ'Ь ВЪ городскомъ ВЫГОНѢ:МѢСТО. ПОДЪ и, вилки; 25) козелъ черный, лѣвое ухо поло' грива на лѣвую сторону, уши: правое вилкой,
то, на правомъ спереди четверть, своди руклеевареніе;
пнемъ и сзади ііорото, іѣвое цѣло, І 1;): лѣтъ,
10) разрѣшено городской-управѣ произвести бяя;ъ.;..2()) козелъ черный, некладеный) пра оцѣн. 3 р.; 5) у крест, с. Ошьи Евсея Самсовое)
ухо
’
Ьорото
съостряка,
сверху
два1
рубяжа,
вырубку лѣса на лѣвомъ берегу р. Колвы, въ
лѣвое цѣлое,; 27) козлу ха буланая, правое ухо’ нова Зайцова—жеребецъ сивожелѣзый, грива
мѣстности около «Верхняго луга»;
на правую сторону,' уши: правое порото, лѣвое
11) по дѣлу о невысылкѣ душеприкащикомъ пнемъ, съпня п.орйна,' на лѣвомъ большой вы- порото же и сзади рѣзка, на правой холкѣ яма,
Бусыгина Касьяновыхъ денегъ, пожертвован екярь сверху; 26) боровъ бѣлый, задъ чер' З. лѣтъ, оцѣн. 10 р:.; 6) у крест, с. Ошьи Де
ныхъ Бусыгинымъ въ пособіе бѣднымъ уча ный, правое ухо пнемъ, на лѣвомъ подъ ко мида Козьмина Мерзлякова—меринъ, шерстью
рень рубяжъ; 29) боровъ бѣлый, уши цѣлыя;
щимся въ г. Чердыни;
’ рѣіжій, грива на правую сторону, уши: на пра30)
боровъ бѣлый, съ двумя'черными пятнами;
12) о возбужденіи ходатайства о предоста
’ вомъ сзади выскьдрь и рѣзка, лѣвое сзади срѣвленіи крестьянину Николаю Степановичу Се угли не пятнаны*; 31) хоріонъ бѣлый,“ *наI зано, во лбу сѣдина, подсѣдельная подпарина,
ливанову званія почетнаго гражданина за за правомъ ухѣ сзади четверть, лѣвое цѣлое; 32) 15 лѣтъ, оцѣн. 8 р.; 7) у крест, дер. Кашки
слуги его, оказанныя городу и уѣзду во все хоріонъ бусый, правое ухо пнемъ, лѣвое по Василья Иванова Волегова—порозъ, шерстью
рото, килунъ; 33) хоріонъ бусый, правое ухо
время его службы.
пнемъ и двѣ порины, на лѣвомъ снизу чет черно-пёстрой, рогатый, уши: правое1порото
верть, подъ четвертью рубяжъ й выше чет и съ—переди выскирь, лѣвое* цѣло во лбу дыверти рубяжъ; 34) хорюнъ бѣлый, назади, сива, 2 дѣтъ, оцѣн. 4 р.; 8) у крест, дер. АнОтъ Пермскаго окружнаго суда объявляется,
два пятна черныхъ, лѣвое ухо порото, на пра тугая Ефима Кокорина—меринъ, шерстью гнѣ
что розыскивавшійся по опредѣленію суда быв
вомъ сверху выскирь; 35) хорюнъ синій, пра дой, грива на правую сторону, уши: на прашій приставъ 2 стана Осинскаго уѣзда, Иермвое ухо. пнемъ, па лѣвомъ снизу рубяжъ; 36), вомъ съ переди двѣ рѣзки, лѣвое цѣло, 15 лѣтъ
ской губерніи коллеже кій "секретарь' Павелъ' Ми
гусь и гусиха, оба пѣгіе, непятнанные, у оцѣн. 4 р ; 9) у крест, дер. Тгокаши Андрея
хайловъ Дружининъ—-нынѣ отысканъ. По сему
Овчинникова—телка, шерстъю черная, рога
гуся на головѣ хохолъ.
сыскъ "Дружинина прекращается и имущество
тая, уши оба вилкой, 1% дѣтъ, оцѣн. 1 р.
его, если таковое было взято въ опекунское
Отъ ЕСамышлодскаго уѣзднаго полицейскаго^ 5 0 к.; 10) у крест, с. Ошьи А®анасья Мерзля
управленіе, должно быть немедленно освобожде
кова—ж-еребчикъ, шерстью рыжій, грива на
управленія сбавляется, что въ Иыш минскоіі’ правую сторону, уши: правое пнемъ на лѣвомъ
но отъ опеки.— 3.

8) по заявленію гласнаго Шишкина объ от
казѣ его, на неопредѣленное время, отъ званія
гласнаго;
9) поручено городской управѣ выработать
свои соображенія по поводу устройства воин
скихъ казарменныхъ помѣщеній;
волости Камышловскаго уѣзда находится
10) о принятіи отъ разныхъ лицъ пожертво
гульный скотъ, а именно: Кобылка стри
ваній. для отстройки городскаго общественнаго
Отъ Камышдовскаго уѣзднаго полицейскаго жекъ рыжая, уши: оба пнемъ. 2) Меринъ
дома (бывшаго стёбоваго) и о выраженіи иМъ
управленія симъ объявляется, что у крестьянъ саврасый, на обоихъ ушахъ сверху ооруза это благодарности отъ городской думы;

спереди* выскирь, 1 года, оцѣн. 2 р.; 11) у
крест.' дер. Чигштды Николая Дмитріева Шад
рина—быкъ; шерстью с'нпочѳдый-пеганый, ро
гатый, уши: правое срѣзано, лѣвое цѣло, 2 дѣтъ.
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оцен. 1 р. Лово-Артауловской волости 1) у
крест, дер. Урады Мухаметъ Аиши Мухамедьярова— кобыла, 3 лѣтъ, шерстью гнѣдая,
грива на лѣво, съ отиетью, уши: правое раз
рѣзано, лѣвое дѣло, одѣн. 6 р. 2) у крест,
дер. Ново-Артаула Лукшанъ Хакима Фатнунина—комолая бѣлая овца, уши: правое цѣ
ло, лѣвое днемъ и снизу выскирь, 2 дѣтъ одѣн.
2 р.; 3) у крест, дер. Варяшъ Башъ Фетруши
Абуддина— кобыла рыжая, грива стоймя, уши:
правое срѣзано и снизу рѣзка, лѣвое порото и
передняя крошка снята, 1‘/з дѣтъ, одѣн. 4 р.;
Маркетовской волости 1) у крест, с. Альняшъ
Егора Григорьева Колегова— быкъ черный,
рогатый, уши: на правомъ снизу и сверху выскири, лѣвое цѣлое волбу лысина, брюхо и по
колена ноги бѣлыя, около 1 года, одѣн. 50 к.;
2) у крест, дер. Романятъ Лаврентья Андреева
Кирьянова— баранъ,, шерстью черный, рога
тый, уши: правое срѣзано днемъ, а на лѣвомъ
три рѣзки, около 1 года, одѣн. 50) к.; 3) у
крест, дер. Киридовки Аксена Кичанова— быкъ,
шерстью красный, рогатый, уши оба цѣлыя,
1 года, оцѣя. 50 к.; 4) у крест, дер. Шумишки
Маркеда Сутягина— быкъ, шерстью бусый, ко
молый, уши: на правомъ снизу р’убяжъ, лѣвое
цѣло, около 1 года, одѣн. 60 к.; 5) дер. Вудынды Григория Федорова Бурнашева—быкъ,
шерьстью красный, рогатый, уши: правое срѣ
зано пнемъ и порото, лѣвое тоже порото, 11/г
года, одѣн. 4 р.; 6) у крест, дер. Мичуры Кирила Семенова Сальникова— некладенный быкъ,
шерстью черный, рогатый, уши оба цѣлыя,
около 1 года, одѣн. 60 к.; 7) у крест. дер.
Гусьшды Василия Козмина Алтьшуева—некла
денный быкъ, шерстью черный, рогатый, уши
оба цѣлыя, заднія ноги по первымъ суставамъ
бѣлыя, 1 года, одѣн. 1 р.; 7) у крест, дер.
Батуй Петра Константинова Лебедева— баранъ,
шерстью черный, рогатый, уши: правое пнемъ
срѣзано, на лѣвомъ сназу полка, 1 года одѣн.
50 к.; 8) у крест, дер. Мичуры Сергѣя Ага
фонова Пискалева— телка шерстью черная, ро
гатая, уши: правое пнемъ и распорото, лѣвое
накосо срѣзано и распорото, около 1 г., од. 50 к.;
9) у крест, с. Альняшъ Никиты Данилова Кирья
нова— быкъ, шерстью черный, рогатый, во
лбу звѣздна, бѣлобрюхій, уши: правое цѣлое,
лѣвое вилкой, около 1 года, одѣн. 50 к.; 10)
у крест, дер. Межёнки Егора Васильева Кали
нина— быкъ, шерстью черный, рогатый, уши:
на обоихъ снизу по рѣзкѣ, полугодовой, одѣн.
въ 1 р.; 12) у крест, дер. Маркешъ Ивана
Сергѣева Дурновуева— быкъ черный, некладе
ный, рогатый, правое ухо пнемъ срѣзано и
снизу выскирь, лѣвое цѣлое, во лбу лысина,
заднія ноги по щеткамъ бѣлыя, 2 лѣтъ, одѣн.
въ 3 р.; 13) у кр. дер, Меженки Архипа Е р 
молаева Старикова— мѣринъ вороной, грива
на правую сторону съ отмѣтью отъ степи на
лѣвую, правое ухо цѣлое, лѣвое пнемъ, подъ
щеткой задней правой ноги бѣлое пятнышко,
около 4 г ., одѣн. въ Ю р .; 14) у кр. дер. Маркетъ Луки Савельева Старикова— быкъ крас
ный, рогатый, правое ухо пнемъ и на лѣвомъ
полка, около 1 г., одѣн. въ 50 к.; 15) у кр. д.
Батуй МадаФѣя Яковлева Аристова—баранъ
черный, бѣлоголовой, однорогой, правое ухо
цѣлое, на лѣвомъ снизу видка и рѣзка, около
1 г., од. въ 1 р.; 16) у кр. с. Аньняжа Васидья Максимова Еирьянова— меринъ сивожедѣзый, грива на правую сторону, уши: правое'
цѣлое, лѣвое пнемъ и спереди выскирь, около
3 г., од. въ 15 р .; 17) у кр. д. Верхней Неяс
ны Абрама Пантелеева Козицына— боровъ .чер
ный, уши: правое снято, выскирь и рѣзка,
лѣвое цѣлое, около 2 ‘/г г ., од. въ 3 р.; 18)
у кр. д. Осиновика Прокопья Флорова Рѣзанова— быкъ черно-пестрый, рогатый, уши оба
пороты, правое срѣзано и на лѣвомъ выскирь,
около IV* г., од. въ 5 р.; 19) у кр. д. Оси
новика Семена Тимофеева Масленникова-— ко
былица бурая, грива на правую сторону съ
отметью отъ степи на лѣвую, уши: на. пра
вомъ сверху выскирь, лѣвое срѣзано и свер
ху выскирь, во лбу лысина, около 4 год.,
одѣн. въ 15 р.; 20) у кр. дер. Осиновика
Гаврила Мартюшева— овца черная спросѣдыо
комолая, уши: на правомъ сверху полка, лѣ
вое цѣлое, около 2 л., од. въ 1 р. 21) у кр.
д. Средней Федота Иванова Кожевникова—
боровъ чернопестрой, уши оба срѣзаны, около
I 1/ 2 г ., од. въ 2 р.; 22) у кр. д. Средней
Григория Ксенофонтова Глумова— быкъ красно
пестрый, рогатый, уши: на обоихъ снизу пол
ки, лѣвое срѣзано, около I 1/ 2 г. оц. въ 3 р.;
Елрвской волости-. 1) на Едовской пристани
у осинскаго мѣщан. Кипріана Бельтюкова—
ярка черная, уши: на правомъ дира и поро
то, на лѣвомъ дира и на нижней кромкѣ вы
скирь, од. 1 р.; 2) у кр. д. Пристаничной Га
врила Осипова Ванюкова— ярка черная, рога
тая, 2 рога большіе и 2 небольшіе, уши на
правомъ снизу выскирь, лѣвое цѣлое, од. въ
1 р.; 3) у кр. поч. Соснинъ Григория Макси
мова Рахманова — порозъ черный, рогатый,
ущи: правое цѣлое, лѣвое пнемъ и на верх
ней кромкѣ рѣзка, 1 г., од. въ 1 р.; 4) у кр.
поч. Соснинѣ Ивана Трифонова Кулакова—
телка черно-пестрая, уши: на правомъ въ по
перекъ двѣ рѣзки, на лѣвомъ на нижней крош
кѣ выскирь, I 1/? г. од. въ 1 р.; 5)^у кр. д. Со
сновки Дмитрія Устинова Мелькова— кобылка
саврасая, грива да обѣ стороны, уши: оба
цѣлыя, на правой задней ногѣ подъ щеткой бѣ
лое пятно, IV* л., од. въ 3 р.; 6) у кр. д.
Барановки Савелия Захарова Саблина— ярка
бѣлая, уши: правое пнемъ, лѣвое порото, од.
въ 20 к.; у кр. поч. Соснина Ивана Кайгородова— овца черная, комолая, уши: правое
порото и передняя половинка срѣзана, на лѣ
вомъ на задней кромкѣ рѣзка, на немъ же ди
ра, 1 г., од. въ 50 к.; 8) у кр. поч. Сосни
нѣ Калистрата Васильева Еговцева— баранъ
черно-пестрый, уши оба вдоль пороты, од.
въ 50 к.; 9) у кр. поч. Соснина Григория
Васильева Рахманова— порозъ черный, рога
тый, уши: правое цѣлое, лѣвое пнемъ и на
передней кромкѣ рѣзка, 1 г., од. въ 1 р.; 10)

ш яви в
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у крестьянина починк. Соснина Калистрата
Еговцева—боровъ свинья, чернопестрая, уши:
правое цѣлое, лѣвое вилкой и снизу зарубка,
1 г., од. въ 30 к.; 11) у кр. д. Сосновка Ѳе
дора Яковлева Наборщикова-—жеребчикъ карій,
грива на правую сторону, уши: правое пнемъ,
лѣвое цѣлое, IV* г., од. въ 3 р.; 12) у кр.
поч. Норычьѣ Андрея Гаврилова Березина—
жеребчикъ сивожелѣзый, грива прямая, уши
оба цѣлыя, лобъ сбѣда, на 4 г., од. въ 12 р.;
13) у кр. поч. Норичьѣ Никиты Зотѣева Усти
нова— кобылка сърыжа бурая, уши оба цѣлыя,
2 л., од. въ 9 р.; 14) у кр. поч. Норичьѣ
Ѳедора Пьянкова— баранъ черный, комолый,
лысый, уши: правое порото, лѣвое цѣлое, од.
въ 1 р.; 15) тоже у Пьянкова—баранъ чер
ный, уши оба пнемъ, бѣлоголовый, одѣн. въ
1 р. 50 к.; 16) у кр. д. Гиблой Кондратья
Устинова Масленикова— кобылка саврасая,
уши: правое цѣлое, лѣвое пнемъ и снизу ру
бяжъ, грива ва правую сторону, 3 л.; у кр.
д. Гиблой Егора Савельева Дегтянникова—
двѣ ягушки бѣлыя, уши: правыя цѣлыя и лѣ
выя вилками и сверху во рубяжу; 18) у кр.
дер. Гиблой Кирпла Захарова Вѳрзанова— тел
ка събура красная, уши уба цѣлыя, 1 г.;
въ 1882 г. Александровской волости : 1) у кр.
д. Погли Кирила Иванова— жеребчикъ рыжій,
уши: правое порото, на лѣвомъ сзади выскирь,
хвостъ немного подрѣзанъ, около 3 г.; 2)
у кр. Старой Бурны Павла Кустова— кобыли
ца лоншинка, каряя, грива прямо, уши: на пра
вомъ на задней кромкѣ рѣзка, лѣвое цѣлое; 3)
у кр. д. Воронъ Кирила Кирьякова— меринъ
рыжій, грива на разметъ, уши: правое цѣлое,
лѣвое порото и выскирь; 4) у кр. д. Новой
Сосновы Ивана Бобылева— жеребчикъ гнедой,
грива прямо, уши: правое пнемъ, лѣвое по'рото; _5) у кр. д. Лугыза Леонтья Глызырина—
жеребчикъ рыжій, во лбу лысина, уши: пра
вое цѣлое, на лѣвомъ выскирь, 2 г.; 6) у кр.
д. Жернаковой ЕвстаФЬЯ Жернакова—кобылпца вороная, грива на правую сторону, уши:
правое вилкой, лѣвое срѣзано, верхняя губа
бѣлая; въ 1883 г., 7) у кр. д. Жернаковой
Исаака Кожевникова— кобылица бурая, грива
на правую сторону, уши: на правомъ выскирь
сзади, лѣвое цѣлое; 8) у кр. д. Лугызя Ерѳф- я Печерскихъ—овца бѣлая, уши оба вилка
ми; 9) у кр, д. Лугызя Максима Софронова—
баранъ бѣлый, рогатый, некладеной, уши оба
пнемъ и на правомъ сзади рѣзка; 10) у кр.
д. малой Бурыни Ларіона Сухоплюева— баранъ
сѣдой, уши: на правомъ вилка и сзади вы
скирь, лѣвое цѣлое; у кр. д. Уряпъ Евдокима
Подоруева— баранъ бѣлый, комолый, уши оба
пороты; 12) у кр. д. Дряхловой Козьмы Мер
злякова—кобылица гнѣдая, грива на право,
уши: правое вынято, лѣвое цѣлое, во лбу лы
сина; 13) у кр. д. Зипуновой Милетія Кусто
ва— баранъ бѣлый, уши: лѣвое порото и сза
ди выскирь, овчина; 14) у кр. д. Новой Бур
ны Ларіона Ѳоминыхъ— баранъ бѣлогрудый,
уши: лѣвое пнемъ спереди рѣзка, правое цѣ
лое, овчина; 16) у кр. д. Уряпъ Михаила Маншакова— овца черная, уши: правое съпередней
кромки порото и сзади выскирь, лѣвое распо
рото и передняя половинка снята; 16) у кр.
д. Зипуновой Васидья Килина—овца бѣлая,
ущи: на правомъ сзади выскирь, лѣвое цѣлое;
17) у кр. д. Зипуновой Васидья Килина— ме
ринъ голубой, грива на лѣво, уши оба цѣлыя;
18) у кр. д. Жигалонъ Зотея Гусева— баранъ
черный, уши: правое вилкой и спереди рѣзка,
лѣвое накосо снято,'овчина; 19) у кр. Новой
Бурны Григория Беркутова— баранъ бѣлый,
уши: правое пнемъ и спереди рѣзка, лѣвое цѣ
лое, овчина; 20) новой Бурны Маркела Ѳоми
ныхъ— меринъ сивый, грива на право, уши:
правая половинка снята, лѣвое цѣлое; 2 1 ).у
кр. д. Зипуновой Николая Кирилина— баранъ
сѣрый, уши: на обоихъ сзади по половинкѣ
снято и на лѣвомъ сзади рѣзка; 22) у кр. д.
Соловьевой Григорья Афанасьева Чикурова—
баранъ черный, уши: на правомъ сзади рѣз
ка, на лѣвомъ съпереди выскирь; 23) у него
же— баранъ черный, уши: на правомъ спере
ди рѣзка, лѣвое цѣлое, овчина; 24) у кр. д.
Соловьевой Александра Чикурова— баранъ чер
ный, уши: на правомъ сзади заступъ, на лѣ
вомъ сзади рѣзка, овчина; 25) у кр. д. Дряхловъ Пар®ентья Пименова— баранъ черный,
уши оба вилками на правомъ рѣзка; 26) у кр.
деревни Дряхловъ А. Коровина— баранъ чер
ный, уши: правое порото и спереди рѣзка, лѣ
вое цѣлое; 27) у кр. Старой Бурны Филиппа
Тюканова— овца черная, уши: правое пнемъ
и спереди выскирь и сзади снизу заступъ; 28)
у кр. д. Дряхловъ Ивана Соломенникова— же
ребчикъ саврасый, грива стоймя, уши оба цѣ
лыя; 29) у кр. д. Уряпъ Козьмы Кривошева
— ярка бѣлая, уши: правое цѣлое, лѣвое пнемъ,
овчина; 30) у кр. д. Жернаковой Ефрема Ж ер
накова— баранъ бѣлый, рогатый, уши: правое
цѣлое, лѣвое порото и задняя половинка сня
та, выскирь и рѣзка; 31) укр. Старой Бурны
Якова Цыгвинезова— поросенокъ пестрый, ущи:
правое пнемъ, лѣвое вилкой и сзади рѣзка;
32) у кр. Харитона Тюкадова— порозъ крас
ный, уши: правое пнемъ, лѣвое цѣлое; 33)
у кр. д. Зипуновой Ѳиларета Килина’—баранъ
бѣлый, уши: правое цѣлое, на лѣвомъ сзади
заступъ и выскирь и 34) у кр. д. Западной
Ѳедора Килина— жеребчикъ саврасый, уши:
правое порото и передняя половина срѣзана,
лѣвое цѣлое.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.

Секретарь Андреевъ.

И, д. Редактора Баевъ.

В Ѣ Д О М О С Т И .

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ.

Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Сводъ мнѣній сельско хозяйственныхъ и
нѣкоторыхъ другихъ обществъ и частныхъ лицъ.
Ѳ. А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ.
Пожертвованія. Вѣдомость о больныхъ. Объ
явленія.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»

9/ю апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. Въ субботу съ по
луночи въ залахъ зимняго дворца, бли
стательно освѣщенныхъ, собрались чи
ны двора, сановники, генералитетъ,
офицеры, вообще всѣ лица, имѣющія
пріѣздъ ко двору. Ровно въ полночь
послѣдовалъ изъ внутреннихъ апарта
ментовъ В ы с о ч а й ш і й выходъ^ въ
большую церковь; Государъ въ общегенеральскомъ мундирѣ и Андреев
ской цѣпи и лентѣ греческаго ордена
Спасителя изволилъ шествовать съ
Государыней, одѣтой въ бѣломъ платьѣ
со шлейфомъ изъ серебряной ткани,
Цесаревичъ съ греческою королевою
Ольгою Константиновною. Заутреня
продолжалась до половины третьяго,
послѣ чего ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ
ВЫСОЧЕСТВА удалились во внутрен
ніе апартаменты, гдѣ изволили раз
говляться.
Управляющій Харьковскою Казен
ною Палатою Гаевскій назначенъ ди
ректоромъ общей канцеляріи мини
стра финансовъ на мѣсто Мицкевича,
назначеннаго членомъ совѣта.
9-го апрѣля вскрылась Нева.
Оренбургъ. Уралъ и Сакмара вскры
лись.
Уфа. Ледъ на Бѣлой тронулся.
Ростовъ на Дону. Убійцы семи че
ловѣкъ, ограбившіе церковь въ Еатайскѣ, пойманы и въ убійствѣ созна
лись; церковныя вещи найдены.
Бухарестъ. 8-го апрѣля во время
представленія обрушилась крыша въ
циркѣ Сидоли, причемъ вспыхнулъ
пожаръ. Пять человѣкъ убито; много
ранено.
Лондонъ. Разосланы приглашенія на
конференціи великихъ державъ для
уложенія финансоваго положенія Егин
та
8-го апрѣля герцогиня Единбург
ская разрѣшилась отъ бремени дочерью
Каиръ. Отправившійся изъ Шенди
пароходъ съ 300 бѣглецовъ потерпѣлъ
крушеніе на Налѣ, пассажиры и эки
пажъ перебиты мятежниками.
Извѣстія съ театра возстанія не
благопріятны; караванъ бѣжавшихъ
изъ Шенди и Бербера жителей былъ
застигнутъ по дорогѣ мятежниками и
перебитъ. Настроеніе населенія Вербе
ра угрожающее; полагаютъ, что го
родъ будетъ на дняхъ совсѣмъ обло
женъ непріятелемъ. Англійскій гене
радьный консулъ, Беригъ, отправляет
ся въ Лондонъ.
Парижъ. Въ Тонкинѣ наступилъ ие
ріодъ дождей; военныя дѣйствія прі
остановились.
Берлинъ. 7-го марта вечеромъ при
былъ сюда по пути въ Петербургъ
Великій Князь Константинъ Николае
вичъ, вдовствующая герцогиня Виртенбергская Вѣра Константиновна и
принцъ Морицъ Саксенъ-Альтенбургскій съ дочерью, невѣстою Великаго
Князя Константина Константиновича
8-го апрѣля И м п е р а т о р ъ Вильгельмъ
давалъ въ честь Августѣйшихъ путе
шественниковъ обѣденный завтракъ.
10/и апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. Ю-го апрѣля въ 4
часа состоялся въѣздъ невѣсты Вели
каго Князя Константина Константине
вича, принцессы Елизаветы Саксенъ
Альтенбургской. На вокзалъ прибыли
для встрѣчи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и всѣ
члены Императорской фамиліи, ми
нистры, придворные чины, нѣкоторые
посланники, много дамъ. Въ почет
номъ караулѣ были баталіонъ Измай
ловскаго полка со знаменами и кон
вой ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА. По прибытіи поѣзда ИХЪ ВЕ
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ЛИЧЕСТВА при звукахъ прусскаго
гимна изволили войти въ вагонъ. Ве
ликій Князь Дмитрій поднесъ невѣ
стѣ брата роскошный букетъ. По вы
ходѣ Высокихъ гостей изъ вагона при
несены были въ Императорскихъ ком
натахъ вокзала поздравленія.
Изъ вокзала Высоконареченная не
вѣста изволила отправиться съ Гостд а г ы н е й ИмнЕГАтгицЕЙ въ парадной
каретѣ, сопровождаемой длиннымъ ря
домъ экипажей. Массы гуляющихъ
по Большой Морской и другимъ люд
нымъ улицамъ привѣтствовали прин
цессу.

10-го апрѣля по случаю прибытія
Высоконареченной невѣсты семейный
обѣдъ въ Мраморномъ дворцѣ.
Берлинъ. Великій Князь Сергѣй
Александровичъ прибылъ 10 апрѣля
сюда изъ Дармштадта и встрѣченъ Им
ператоромъ. Вечеромъ выѣзжаетъ въ
Петербургъ.
^
Лондонъ. 10-го апрѣля утромъ въ *
Инсвичѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣ
стностяхъ Англія произошло земле
трясеніе. Въ Кольчестерѣ всѣ дома
тряслись,(МНОГО дымовыхъ трубъ, ко
локольня въ 150 футовъ обрушилась;
несчастій съ людьми не было. Земле
трясеніе продолжалось тридцать се
кундъ.
9 го апрѣля въ палатѣ общинъ Глад
стонъ сообщилъ, что Гордонъ окруженъ
мятежниками, но располагаетъ боль
шимъ количествомъ провіанта и не
подвергается пока опасности.
Каиръ. Граамъ отправился въ Лон
донъ. Гордонъ прислалъ Берингу те
леграмму, исполненную негодованія.
Гордонъ грозитъ прервать всякія сно
шенія съ тѣмя, кто оставилъ его безъ
помощи ж является виновникомъ кро
вопролитія въ Суданѣ.
Копенгагенъ. Вмѣсто Виндта, пере
мѣщеннаго въ Берлинъ, Датскимъ по
сланникомъ въ Петербургѣ назначает
ся Кіаеръ.
Шанхай. Опала принца Кунга и на
значеніе вмѣсто него Чуна привѣт- #
ствованы съ восторгомъ китайскимъ
населеніемъ, считающимъ это назна
ченіе предвозвѣстникомъ войны. Ки
тайское побережье приводится въ обо
ронительное ноложеніѳ.
15/«2 апрѣля 1884 года.

С.-Петербургъ. Бракосочетаніе Вели
каго Князя Константина Константино
вича съ принцессой Елизаветой Саксенъ-Альтенбургской назначено 15-го
апрѣля въ Зимнемъ дворцѣ. По совер
шеніи бракосочетанія состоится народ
ный обѣдъ и балъ; послѣ бала послѣ
дуетъ торжественный отъѣздъ ИХЪ ВЕ
ЛИЧЕСТВЪ съ Высоконовобрачными
въ мраморный дворецъ.
Министерство Финансовъ назначило
коммиссію для разсмотрѣнія вмѣстѣ съ
правленіемъ центральнаго банка рус
скаго поземельнаго кредита и депута
товъ отъ акціонеровъ предположеній,
способныхъ вывести это учрежденіе
изъ бездѣятельности и доставить акціо
нерамъ возможность получать какой
либо дивидентъ.
Прапорщикъ Султановъ въ четверо
сутокъ проѣхалъ одинъ въ форменной
одеждѣ и безъ конвоя пространство меж
ду Первой и Бухарой; дорога трудная,
пролегаетъ по песчаной степи. Фактъ
этотъ свидѣтельствуетъ объ успѣшномъ
умиротвореніи Средней Азіи.
Саратовъ. Ледъ противъ Саратова
сломало.
*
Парижъ. Въ вопросѣ о египетскомъ
государственномъ долгѣ Франція рас
ходится съ Англіей. Оффиціозная га- #
зета замѣчаетъ: «Согласиться, чтобы
Англія приняла на себя гарантію еги
петскаго долга, значитъ подготовитъ
почву для присоединенія Египта къ
ея владѣніямъ.
Лондонъ. До предъявленію правитель
ства разсмотрѣніе въ палатѣ общинъ
закононроэкта привоза въ Англію ро
гатаго скота отложено.
Здѣшнимъ газетамъ передаютъ изъ
Египта, что губернаторъ Бербера счи
таетъ возможнымъ держаться противъ
мятежниковъ, если ему будетъ обѣща
на немедленная присылка подкрѣпле
нія. «Тоіе&гарй» передаетъ слухъ, что
Берберъ уже взятъ мятежниками.
Берлинъ. Подписка на новый русскій
заемъ будетъ приниматься въ Берлинѣ
У Брейхребѳра и прусскомъ обществѣ
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морской торговли; въ Амстердамѣ—у
Длтмаяа, Роленталя и компаніи.
Парижъ. Одинъ пруссакъ и одинъ
Австріецъ высланы изъ Франціи за
участіе въ бывшемъ въ воскресенье
революціонномъ миттингѣ.
Каиръ. Между Англіей и Египтомъ
ведутся переговоры объ отправкѣ двухъ
баталіоновъ египетскихъ войскъ въ
Берберъ. Въ британскомъ дипломатичен
скомъ агентствѣ собрались представи
тели Англіи Егермонъ, генералъ Нудъ,
Нубаръ-Паша и рѣшили посовѣтовать
англійскому правительству снарядить
смѣшанную Англо-Египетскую экспе
диціго для освобожденія Бербера. Пре
зидентъ египетскаго министерства Ну
даръ- Паша рѣшилъ выйти въ отстав
ку, если Берберу не будетъ оказана
немедленно помощь
Шанхай. Вице-король Юннана вне
запно умеръ въ Дайсонѣ; подозрѣва
ютъ самоубійство.

СВОДЪ МНѢНІЙ
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ П НѢКОТОРЫХЪ
ДРУГИХЪ ОБЩЕСТВЪ И ЧАСТНЫХЪ ЛИЦЪ
по вопросу о развитіи въ Россіи сельско
хозяйственнаго вынокурепія.

р
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Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ въ департа
ментъ неокладныхъ сборовъ неоднократно по
ступали заявленія, что дѣйствующія правила
устава о питейномъ сборѣ стѣсняютъ развитіе
сельско-хозяйственнаго винокуренія и даютъ
преобладаніе крупнымъ заводамъ коммерческа
го характера надъ мелкими сельско-хозяйствен
ными. Принимая во вниманіе, что винокурен
ная промышленность, служащая источникомъ
значительнаго государственнаго дохода и со
ставляющая одну изъ важныхъ отраслей на
роднаго хозяйства, отъ развитія которой на
ходится въ большой зависимости поддержаніе
земледѣлія въ Россіи, дѣйствительно приняла
во многихъ мѣстахъ направленіе, невполнѣ
соотвѣтствующее интересамъ сельскаго хозяй
ства, и полагая вообще желательнымъ увели
ченіе числа винокуренныхъ заводовъ сельско
хозяйственнаго характера, департаментъ нео
кладныхъ сборовъ обратился къ сельско-хозяй
ственнымъ обществамъ съ приглашеніемъ подвергнуть вопросъ о мѣрахъ къ развитію сель
ско-хозяйственнаго винокуренія обсужденію въ
средѣ близко знакомыхъ съ дѣломъ и заинте
ресованныхъ въ немъ лицъ, изложивъ затѣмъ
департаменту свои соображенія. Вопросъ этотъ
былъ предложенъ и нѣкоторымъ винокуреннымъ
заводчикамъ въ различныхъ полосахъ Россіи.
На предложеніе департамента отозвались
очень многія сельско-хозяйетвенныя общества,
винокуренные заводчики и частныя лица и
представили свои соображенія, обстоятельно
разработанныя и мотивированныя. Ниже при
водится краткое систематизированное извлече
ніе изъ мнѣній этихъ обществъ и частныхъ
лицъ.
.
Всѣ почти сельеко-хозяйственрыя и . нѣкото
рыя другія экономическія и техническія обще
ства, какъ равно и многія частныя лида,
сходятся въ своихъ взглядахъ на нынѣ дѣй
ствующую у насъ систему обложенія налогомъ
спирта, утверждая, что условія ея способству
ютъ развитію крупнаго винокуреннаго произ
водства и стѣсняютъ малое, что чрезвычайно
дурно отражается на сельскомъ хозяйствѣ, ли
шая скотъ нужнаго корма, а землю— необхо
димаго для нея удобренія; дурное состояніе на
шего хозяйства и частію нашего общаго эко
номическаго положенія приписываютъ акциз
ной системѣ, препятствующей развитію мел
каго винокуренія. Наиболѣе вредно дѣйствую
щими въ этомъ смыслѣ считаютъ главнымъ
образомъ высокія нормы, правила о перекурѣ,
затрудненія въ сбытѣ спирта и Формальности
и требованія по обезпеченіямъ перегонныхъ
аппаратовъ и по заводской отчетности,— на
этихъ пунктахъ сходятся почти всѣ сельско
хозяйственныя общества и мнѣнія компетент
ныхъ лицъ; нѣкоторые же, кромѣ того, ука
зываютъ, какъ на причины, также обусловли
вающія упадокъ сельско-хозяйственнаго вино
куренія: на высокій акцизъ, малую поведерную
емкость кваеидьныхъ чановъ, ограниченіе сро
ковъ броженія, недостатокъ размѣра льготной
суммы, предоставляемой заводчику, и частыя
перемѣны въ уставѣ о питейномъ сборѣ, ли
шающія заводское дѣло необходимой ему устой
чивости.
1. Главныя возраженія противъ высокихъ
нормъ заключаются въ томъ, что эти нормы
вынуждаютъ строить заводы со всѣми новѣй
шими усовершенствованіями, имѣть винокура
ми людей съ техническимъ - образованіемъ, не
премѣнно употреблять на заторы хлѣбные при
пасы и корнеплоды лучшаго качества, обращая
продукты худшаго сорта въ пищу или въ про
дажу или даже на сѣмяна, въ явный ущербъ
земледѣлію. Между тѣмъ какъ было бы жела
тельно поставить винокуренное производство
въ такія условія, при которыхъ была.бы воз
можность переработывать въ спиртъ продукты
худшаго сорта, а на продовольствіе, на сѣмя
на и въ продажу пускать лучшіе, что въ на
стоящее время, при условіи высокихъ нормъ
и доплатъ за недокуръ, невозможно.
2. Разсужденія о перекурѣ въ его, настоя
щемъ видѣ сводятся къ тому, что, теперь онъ
почти исключительно служитъ преміею для
большихъ заводовъ, потому что только заводы
большихъ размѣровъ, съ ихъ высокою техни
кою и всевозможными улучшеніями и приспо
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собленіями въ смыслѣ лучшей переработки про
дуктовъ, могутъ Давать высокій процентъ
перекура, малые же не только не въ'состояніи
имѣть большой перекуръ, но и не всегда даже
могутъ выкуривать норму. А такъ какъ цѣна
спирта складывается изъ суммы всѣхъ условій
производства, то перекуръ большихъ заводовъ,
удешевляя имъ значительно стоимость ведра
спирта, даетъ и возможность продавать его по
цѣнѣ, невозможной для малаго завода, а пото
му собственно черезъ это заводы меньшаго
размѣра все болѣе и болѣе прекращаютъ свою
дѣятельность и винокуреніе переходитъ въ ру
ки крупныхъ производителей.
3. Необезпеченность и затруднительность
сбыта спирта, а черезъ задержаніе его на
мѣстѣ— неизбѣжныя потери отъ усышки и
утечки заставляютъ общества и частныя лица
— ходатайствовать о предоставленіи большихъ
льготъ по вывозу спирта за границу и объ
облегченіи условій внутренней продажи, а чтрбы поставить заводчиковъ въ положеніе, неза
висимое отъ спекулянтовъ— о предоставленьи
имъ й нѣкоторыхъ льготъ по сбыту спирта.
4. Находятъ также затруднительными Фор
мальности и требованія акцизнаго надзора по
обезпеченіямъ я по веденіи заводской отчет
ности потому, что всякаго рода обезпеченія
стоятъ денегъ, что въ особенности тяжедо
тогда, когда эти требованія часто мѣняются;
сложная же заводская отчетность и Формаль
ности ставятъ въ необходимость держать на
заводѣ особое лицо и нести черезъ то лишйіе
расходы.
Вотъ тѣ главные пункты, на которыхъ схо
дятся почти всѣ общества и частныя лица; во
они не во всемъ согласны, какъ относительно
признаковъ, характеризующихъ сельско-хозяйСтвенное и коммерческое винокуреніе, такъ и
въ отношеніи предлагаемыхъ ими мѣръ, кото
рыми бы можно было развить и поднять это
производство и сдѣлать его подспорьемъ для
сельскаго хозяйства.
Только два общества: лиФляндское экономи
ческое общеполезное и эстдяндское сельско-хо
зяйственное отрицаютъ необходимость какихъ
бы то ни было измѣненій въ дѣйствующихъ
правилахъ устава о питейномъ сборѣ, находя
ихъ вполнѣ удовлетворительными и достигаю
щими цѣли развитія сельско-хозяйственнаго
винокуренія и въ этомъ послѣднемъ смыслѣ
придаютъ большое значеніе именно вліянію
перекура. ЛиФляндское
общество находитъ
нужнымъ только ходатайствовать о поощреніи
вывоза спирта за границу и разведенія кар
тофеля.

Признаки, характеризующіе сельско-хозяйствен
ное винокуреніе.
Но связи съ имѣніемъ. И м п е р а т о р с к о е
вольное экономическое общество признало, что
сельско-хозяйственною винокурнею можно счи
тать ту, которая учреждена въ самомъ хозяй
ствѣ и дѣйствія которой непосредственно свя
заны съ нимъ, такъ что винокуреніе представ
ляетъ дополненіе сеіьско-хозяйственнаго строя;
винокуреніе ведетъ самъ хозяинъ; винокурня,
построенная не. въ собственномъ хозяйствѣ,
не можетъ считаться сельско-хозяйственною;
точно также теряетъ сельско-хозяйственньій
характеръ винокурня, отданная въ аренду от
дѣльно Отъ полеводства и другихъ отраслей
сельскаго хозяйства; наоборотъ, винокурня,
отданная въ аренду со всѣми остальными отра
слями сельскаго хозяйства, сохраняетъ сельско
хозяйственный характеръ. Подобный же взглядъ
высказываютъ и сельско-хозяйственныя обще
ства: И м п е р а т о р с к о е московское, пол

тавское, эстляндскоё, юрьевское, И м п е р а 
т о р с к о е лифляндское общеполезное экономи
ческое,, смоленское губернское земство, землевли дѣльцы и заводчики гг.: Шишковъ, Коше
левъ, Родіоновъ, Друцкій-Сокольнинскій‘Истра
товъ, Левицкій и Сыромятниковъ.
ІІО размѣру имѣнія: Нѣкоторые ставятъ уело
віемъ, чтобы при сельско-хозяйственномъ за
водѣ было не менѣе опредѣленнаго числа де
сятинъ земли, а именно: И м п е р а т о р с к о е
московское общество сельскаго хозяйства — не
менѣе 300 десятинъ, г. М. А. Сыромятниковъ—
Отъ 300 до 500 дес., помѣщики и заводчики
Вилькомирскаго уѣзда— не менѣе 100 десятинъ,
г. Михельсонъ — не менѣе 50 дес.
По связи СЪ посѣвомъ картоФСЛЯ. Предпола
гаютъ также сельско-хозяйственный характеръ
завода обусловить опредѣленнымъ отношеніемъ
аѣкоторой части земли подъ картофелемъ ко
всей запашкѣ; такъ, по мнѣнію А. П. Родіо
нова —І/ю часть, Д. II. Родіонова— */в и г. Сач
кова— ‘/е часть.

Предѣльный размѣръ силы сельско-хозяйствен
наго завода. Для опредѣленія сельско-хозяй
ственнаго характера завода нѣкоторые силу его
ставятъ въ зависимость отъ размѣра запашки,
другіе же берутъ признакомъ такого завода
максимальный размѣръ производства, опредѣ
ляя его или по количеству суточнаго затора
или по годовой выкуркѣ спирта.
По связи съ количествомъ запашки. По мнѣ
нію И м п е р а т о р с к а г о вольнаго экономиче
скаго общества, сила сельско-хозяйственнаго
завода должна быть пропорціональна числу де
сятинъ распашной полевой земли и на этомъ
основаніи принятъ размѣръ суточнаго затора:
а) для сѣверныхъ губерній до 1 пуда, б) для
западныхъ, сѣверо-западныхъ п восточныхъ
нуда и в) для черноземныхъ до
пуда ржа
ной муки или соотвѣтственное количество кар
тофеля или другихъ матеріаловъ на каждую
десятину полевой ежегодно обработываемой
земли, за исключеніемъ запольной.
Кіевское общество сельскаго хозяйства бе
ретъ за признакъ сельско-хозяйственнаго за
вода отношеніе одного ведра емкости квасильныхъ чановъ къ пространству имѣнія, считая
на ведро не менѣе одной десятины производи
тельной земли-пашни, <сѣнокоса и пастбища въ
совокупности.
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По емкости кваеидьныхъ чановъ. Кіевское зу науки; мы гораздо больше преклоняемся
общество сельскаго хозяйства ставитъ также предъ дѣятелями на заманчивой капиталисти
условіемъ, чтобы совокупная емкость квасильныхъ чановъ сельскаго-хозяйственнаго завода
не превышала одну тысячу ведерч..
Но количеству суточнаго затора. Сельско хо
зяйственнымъ заводомъ признается тотъ, су
точный размѣръ котораго не превышаетъ из
вѣстнаго количества; размѣры эти устанавли
ваются различно: И м п е р а т о р с к о е вольное

экономическое общество, минское общество
сельскаго хозяйства, гг. Чернолусскій и Пудревичъ, напр., не болѣе 60 пуд. хлѣба; земства
смоленское губернское и борисоглѣбское уѣздное,
помѣщики и заводчики ѣилъкомирскаю уѣзда
и г. Сыромятниковъ— не болѣе 100, И м п ер ат о р с к о е московское общество сельскаго хо
зяйства — не болѣе 50-ти пудовъ, юрьевское
общество сельскаго хозяйства — не болѣе 60
пудовъ, могилевское общество сельскаго хозяй
ства— не болѣе 40 пудовъ, гг. Кротковъ и
Домбровскій— не болѣе 120— 180 пудовъ, и
Монтвидъ-Беллозоръ — не болѣе 60— 70 пудовъ.

По размѣру годовой выкурки. Признаютъ
сельско-хозяйственнымъ заводомъ такой, кото
рый въ годъ выдѣлываетъ не болѣе 10.000
ведеръ 40° вина, И м п е р а т о р с к о е москов
ское общество сельскаго хозяйства и г. Сыро
мятниковъ; не болѣе 20.000 ведеръ сппрта-г—
И м п е р а т о р с к о е казанское экономичесгфе
общество; не болѣе 80 тыс. градусовъ— г-цъ
Истратовъ; не болѣе 1 милліона градусовъ-—г. Левицкій.
Виноторговцы Царства Польскаго предла
гаютъ раздѣленіе заводовъ на два разряда:
первый— выдѣлывающій 5.000 ведеръ, вторрй
— болѣе.

ІІо времени й продолжительности дѣйствія за
вода. Принимаютъ также за условіе для сельско
хозяйственнаго винокуреннаго завода время,и
продолжительность его дѣйствія, такъ:
По мнѣнію кіевскаго общества сельсгсаго 'хо
зяйства, заводъ можетъ дѣйствовать еъ 1-го
сентября по 15-е мая, харьковскаго общества
сельскаго хозяйства— съ 15-го августа до 15-го
мая; И м п е р а т о р с к о е вольное экономическое
общество считаетъ періодъ дѣйствія завода не
болѣе 9 мѣсяцевъ въ году; И м п е р а т о р 

с к о е московекое общество сельскаго хозяйства
и М . А . Сыромятниковъ—не болѣе семи зим
нихъ мѣсяцевъ, г. Левицкій — зимніе мѣсяцы
вообще.

По району пріобрѣтенія для завода продуктовъ.
По мнѣнію г. Левицкаго, заводъ, который об
ходится продуктами для винокуренія и преину
щественно картофелемъ съ района, оримѣрнр,
въ 20 верстъ отъ завода, долженъ быть приз
нанъ сельско-хозяйственнымъ.
Г. Муравьевъ развиваетъ ту мысль, что труд
но отдѣлить точными чертами сельско-хозяй
ственный заводъ отъ промышленнаго и утвер
ждаетъ, что и промышленный заводъ, самъ не
потребляя барду, а снабжая ею окрестныхъ
крестьянъ, также служитъ цѣлямъ сельскаго
хозяйства.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Ѳ. А. ВОЛЕГОВЪ,
к а къ

исто ри къ :

Строгановы хъ .

Во многихъ статьяхъ но исторіи Пермскаго
края, напечатанныхъ въ Пермскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ за послѣдніе два года, мы
имѣли случаи говорить о Ѳедотѣ Алексѣевичѣ
Вбдеговѣ, для свбёго времени- и- мѣста во мно
гихъ отношеніяхъ '‘зай'ѣчатѳдьной дичностй,
оставившей замѣтный слѣдя, въ умственной
жизни Пермскаго края. Среди м-ассы заботъ
по службѣ, гдѣ-то въ сельской глуши, ни для
кого не замѣтно; но постоянно и упорно ра
боталъ этотъ труженикъ надъ всестороннимъ
изученіемъ своего любимѣйшаго ііредметаАисторіи Пермскаго края вообще и своихъ па
троновъ, Строгановыхъ, по иреимуществ|у.
Обязанный имъ образованіемъ, всѣмъ запа
сомъ своихъ .широкихъ теоретическихъ и пра
ктическихъ знаній, взысканный ихъ довѣріемъ
къ нему, положившій труды цѣлой жизни на
служеніе этому именитому роду, О. А. Волеговъ
отдавался изученію его исторіи всецѣло, всею
душою, полною неутолимой жажды знанія-из
любленнаго предмета. Читая-оставшіяся посіѣ
него многочисленныя рукописи, содержаніе ко
торыхъ обнимаетъ изучаемый предметъ съ са
мыхъ разнообразныхъ сторонъ, невольно изум
ляешься, какую массу труда и времени поло
жилъ этотъ человѣкъ, обремененный нелегкою
и отвѣтственною службою, на изученіе одного
предмета, удивляешься его основательному зна
нію громаднаго архивнаго матеріала и самфй
предупредительной заботливости, съ которою
принималось къ свѣдѣнію и критически повѣ
рялось каждое новое извѣстіе о Строгановыхъ,
съ которою прибиралась къ рукамъ каждая
рукопись, каждый кдѳчекъ бумаги съ новыми
'сообщеніями о нихъ. Каждую новинку о Стро
гановыхъ О. А. Волеговъ цѣнилъ на вѣсъ- зо
лота. Безъ малѣйшаго преувеличенія' можно
сказать, что извѣстный въ свое время напіъ
историкъ Устряловъ, напечатавшій въ 1842
году особую монографію о Строгановыхъ, не
имѣлъ и десятой доли знаній въ этомъ вопро
сѣ въ сравненіи съ Ѳ. А. Волеговымъ. Если
бы послѣдній систематически изложилъ всю
массу своихъ свѣдѣній о Строгановыхъ также
въ отдѣльной монографіи, то послѣдняя раз
рослась бы въ нѣсколько объемистыхъ томовъ
и смѣло могла бы пойти въ сравненіе съ лю
бой исторической диссертаціей 40:хъ годовъ.
Ниже мы увидимъ, что онъ начиналъ писать
такую монографію, но оставилъ ее далеко цѳ
законченной, въ черновыхъ наброскахъ.
А между тѣмъ за. предѣлами Пермской гу
берніи нногимъ-ди извѣстно самое имя Ѳ. А.
Волегова, не , говоря уже объ его ученыхъ
трудахъ? Правда, что у насъ вообще нѣтъ
обыкновенія и умѣнія долоіеиымъ образомъ цѣ
нить безкорыстный умственный трудъ на поль

ческой аренѣ; мы сыты «хлѣбомъ единымъ».
Но малоизвѣстномъ имени Ѳ. А. Волегова, по
мимо этихъ общихъ причинъ, объясняется его
непривычкой печатать свои труды, его обык
новеніемъ все оставлять въ рукописяхъ. Это
обыкновеніе лучше всего свидѣтельствуетъ о
его безкорыстномъ стремленіи къ знанію ради
знанія, но оно же, къ сожалѣнію, было при
чиной и того, что многія изъ этихъ знаній,
пріобрѣтенныхъ тридцатилѣтнимъ кропотли
вымъ трудомъ, не сдѣлались достояніемъ по
томства. Многочисленныя рукописи Ѳ. А. Во
легова, плодъ столь многолѣтняго добросовѣст
наго труда, попадаютъ послѣ смерти его и
роднаго его брата (Василія Алексѣевича) въ
руки людей, совсѣмъ не понимавшихъ настоя
щей цѣны имъ, и, какъ негодный хламъ, частью
истребляются невѣжественной рукой, частью
бросаются, въ качествѣ неинтереснаго архив
наго матеріала, въ сырые чуланы и на чер
даки мирныхъ обиталищъ Соликамска и околь
ныхъ поселеній, гдѣ немалая часть ихъ, надо
полагать,1 досталась на долю мышей, или была
истреблена огнемъ; лишь нѣкоторая часть ру
кописей поступаетъ въ собственность болѣе
свѣдущихъ людей, которыми бережливо сохра
няется и до- сихъ поръ. Между ними особенно
слѣдуетъ назвать Ѳ. В. Мичурина, жителя Со
ликамска.
Эту-то послѣднюю часть Волеговскаго архи
ва и слѣдуетъ поскорѣе привести въ извѣст
ность. Но дѣло это не легкое. Волеговскія ру
кописи разсѣяны теперь во множествѣ рукъ
на всемъ пространствѣ Соликамскаго и смеж
ныхъ еъ нимъ уѣздовъ, и частному собирате
лю, не имѣющему возможности знать , всѣхъ
обладателей этихъ рукописей, приходится съ
большимъ трудомъ и немалыми матеріальными
издержками доискиваться этихъ обладателей.
Говоримъ это по собственному опыту спеціаль
ныхъ лѣтнихъ поѣздокъ за трехлѣтіе 1881—
1883 гг. въ Соликамскій и сосѣдніе уѣзды—
опыту, который не остался безплоднымъ, бла
годаря особенно счастливому стеченію обстоя
тельствъ.
Доселѣ собранныя нами рукописи Ѳ. А . Во
легова поражаютъ разнообразіемъ содержанія.
Чѣмъ только не интересовался этотъ необык
новенно любознательный человѣкъ! Тутъ нахо
дишь и статистическіе матеріалы по вопросу о
движеніи народонаселенія и о развитіи горно
заводскаго дѣла; и разные географическіе и
этнографическіе наброски; указанія особенностей
народнаго говора въ Пермской губерніи; цѣ
лый словарь Пермяцкаго языка; выписки свѣ
дѣній о Пермскомъ краѣ изъ разныхъ повре
менныхъ и періодическихъ изданій русскихъ и
иностранныхъ; разнообразныя замѣтки о на
родныхъ обычаяхъ, суевѣріяхъ, праздникахъ и
т. д. и т. д. Но надъ всѣмъ этимъ пестрымъ
содержаніемъ въ трудахъ Ѳ. А. Волегова пре
обладаетъ одинъ элементъ—историческій: исто
рическое прошлое Пермскаго края было самой
любимой Сферой всей ученой дѣятельности Ѳ.
А. Волегова, всѣхъ его научныхъ изысканій.
Историческіе труды Ѳ. А. Волегова, какъ и
каждаго историка, распадаются на двѣ катего
ріи. Одну составляютъ сырые матеріалы къ
исторіи Пермскаго края, тщательно собирав
шіеся Волеговымъ отовсюду и составлявшіе
когда-то очень богатый архивъ историческихъ
данныхъ о Пермскомъ краѣ; сюда относятся
.списки со всевозможныхъ. грамотъ, челобит
ныхъ, старинныхъ архивныхъ дѣлъ, мѣстныхъ
лѣтописей и т. п. Другую категорію составля
ютъ самостоятельные труды Ѳ. А. Волегова по
исторіи Пермскаго края'. На основаніи ихъ-то
мы и намѣрены очертить ученую дѣятельность
Ѳ. А. Волегова, какъ историка. Строгановыхъ
по преимуществу, и въ то Же время указать
то мѣсто, какое, по своимъ научнымъ воззрѣ
ніямъ, онъ занимаетъ въ ряду другихъ ученыхъ.
Это заставитъ насъ въ параллель съ его мнѣ
ніями приводить и мнѣнія другихъ ученыхъ.
Ѳ. А. Волеговъ служилъ управляющимъ имѣ
ніями Строгановыхъ въ Пермской губерніи въ
1826—1856 годахъ. Къ этому тридцатилѣтію
и относятся всѣ многочисленные труды его. по
исторіи Пермскаго края, написанные частію
въ селѣ Ильинскомъ Пермскаго уѣзда, частію
въ селѣ Новомъ Усольѣ Соликамскаго уѣзда.
Изъ нихъ самымъ цѣннымъ, но далеко не за 
конченнымъ оригинальнымъ трудомъ надо при
знать «Историческія свѣдѣнія о гг. Строгано
выхъ», написанныя въ 1827 и дополненныя
въ 1839 году, какъ замѣчаетъ самъ авторъ
въ черновомъ спискѣ этого труда *). Исторія
Строгановыхъ доведена въ этомъ сочиненіи до
дарованія имъ Императоромъ Петромъ Вели
кимъ баронскаго титула въ 1722 году. По
внутреннимъ достоинствамъ это сочиненіе, сто
итъ выше монографіи Устрялова о Строгано
выхъ 1842 года. Оно напечатано было въ
Пермскихъ Губерн. Вѣдом. за 1876 и 1877 гг.
Другіе историческіе труды Ѳ. А. Волегова не
имѣютъ монографической Формы, а представ
ляютъ небольшіе трактаты, написанные , безъ
всякой претензіи на литературныя достоинства,
но обличающіе того же сильнаго знатока сво
его дѣла. Остановимся какъ на упомянутой
монографіи .Волегова о Строгановыхъ, такъ и
на тѣхъ его отдѣльныхъ трактатахъ, которые
имѣютъ отношеніе, къ исторіи этой Фамиліи.
Мы имѣемъ въ рукахъ цѣлую серію такихъ
статей О. А. Волегова. Онѣ касаются наибо
лѣе спорныхъ вопросовъ въ исторіи Строга
новыхъ и тѣ м ъ . лучше характеризуютъ науч
ныя воззрѣнія автора.

Спорные)вопросы въ исторіи рода Строгановыхъ.
1) Вопросъ о происхожденіи рода Строгановыхъ.
Вопросъ о происхожденіи знаменитой Фамиліи
Строгановыхъ сильно занималъ О. А. Волегова.
*) См. нашу і Библіографическую замѣтку къ сочине
нію Волегова: Историческія свѣдѣнія о гг. Строгановыхъ»
ъ вііермскихъ Туберн. Вѣдом. 1882 г. № 81.

\/

Си. Миллера: «Описаніе Сибирскаго царстпа» СПБ.
) г. (сноска на страницѣ 68).
Впослѣдствіи Устряловъ, не понявъ надлежащимъ
ізомъ Карамзина, напрасно упрекнулъ послѣдняго въ
ь, будто оиъ также вѣритъ прежней баснѣ о прове
деніи Строгановыхъ. Поэтому Погодинъ справедливо
ищалъ Карамзина отъ этого иареканія въ рецензіи на
’У Устрялова въ Л5 4 «Москвитянина» за 1843 годъ.
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къ

схожденіе «именитыхъ людей», па сколько онъ
много шуму между нашими историками новыми, и образъ заселенія и управленія ихъ помѣстья выясняется въ собранныхъ нами его рукоци.
весьма смѣлыми и оригинальными взглядами ми въ Перми показываетъ образъ заселенія и сяхъ. Изъ приведенныхъ выше его словъ нель.
автора на историческую роль Строгановыхъ управленія волостямп богатыхъ Новгородцевъ» зя не видѣть, какъ старательно изучилъ онъ
въ дѣлѣ завоеванія Сибири. Эта книга была (т. I, стр. 9). Извѣстно, что Старорусское со этотъ вопросъ и какъ безпристрастно смо
чѣмъ-то въ родѣ хитрозадуманнаго памфлета левареніе, принадлежавшее Великому Иову го трѣлъ онъ на далекое прошлое своихъ патро
на «именитыхъ людей», слава которыхъ столь роду, есть древнѣйшее заведеніе и что оно су новъ. Онъ искалъ только несомнѣнной исто
прочно установилась уже въ трудахъ предъиду- ществовало не въ одной только нынѣшней Ста рической истины, а не преслѣдовалъ непохваль.
щпхъ писателей. Впрочемъ, Небольсинъ рас- рой Русѣ, но и въ другихъ мѣстахъ, болѣе ной цѣли-воехвалить родъ Строгановыхъ, не
ходится съ другими учеными именно во взгля близкихъ къ Вову городу (см. сочиненіе Вос стѣсняясь особенно свидѣтельствами источни
дѣ ня участіе Строгановыхъ въ дѣлѣ завоева кресенскаго: «Старая Руса» 1839 г ., стр. 84). ковъ, изъ которыхъ всегда можно на одни опе
нія Сибири, а не въ вопросѣ о происхожденіи А изъ этого можно вывести то, что предки гг. реться, на другія закрыть глаза. Можно-ли
этой Фамиліи, выводимой имъ также изъ новго- Строгановыхъ, какъ жители Новгородскіе, ес это сказать про» Исторію о родословіи, богат
родскаго купечества.' Интересная книга г. Не ли и не имѣли тамъ своихъ соловаренныхъ за ствѣ и отечественныхъ заслугахъ знаменитой
Оі
больсина была рецепзирована частію въ тѣхъ веденій, то непремѣнно были хорошо знакомы Фамиліи г. г. Строгановыхъ г. Икоеова, для С
съ
симъ
производствомъ.
На
древнихъ
Новго
же періодическихъ изданіяхъ, гдѣ и книга Уст
котораго преданіе о обисхожденіи Козьмы Спи «од»
рялова, частью въ нѣкоторыхъ другихъ, а родскихъ Старорусскихъ соловаренныхъ заве ридоновича Строганова отъ дочери великаго
именно: 1) въ «Библіотекѣ для чтенія» за 1849 деніяхъ донынѣ употребляются одинаковыя тех князя Дмитрія Донскаго было нужнѣе всякихъ С
г., 2) въ Москвитянинѣ» № 12 того же года, ническія названія съ названіями, существую иныхъ историческихъ свидѣтельствъ и истин 80С1
3) въ «Современникѣ» того же года № 6, 4) щими въ Пермскихъ соляныхъ промыслахъ гг.
ныя цѣли котораго достаточно сказываются 8Т01
въ «Сѣверномъ, обозрѣніи» того же года № 1 Строгановыхъ, какъ иапр.: матица, обсадныя
въ самомъ заглавіи его «сочиненія». Волеговъ
(іюль) и 5) въ «Сынѣ отечества» того же го трубки, лоты рассола, цыренъ и нроч. Отсю восхвалялъ Строгановыхъ только тогда, ког
да № 3. Весьма интересно было-бы знать мнѣ да ясно, что Пермское соловареиіе сродни ста
да всѣ источники, бывшіе въ его рукахъ,
ніе Ѳ. А. Волегова объ этой книгѣ. Можно рорусскому или новгородскому. Извѣстно и то,
относились къ нимъ такъ же. Открытіе исто
что
въ
возстаніи
Новгородцевъ
за
свою
воль
ручаться то, за что онъ не раздѣлялъ взглядовъ
рической истины несомнѣнной и непреложной—
ность
противъ
великаго
князя
Московскаго
г. Небольсина. Къ сожалѣнію, замѣтокъ его на
вотъ цѣль всѣхъ научныхъ изысканій этого
эту книгу мы не нашли, хотя увѣрены въ ихъ Іоанна Васильевича III въ 1471 г. Строгано
историка Строгановыхъ. Его «Историческія
существованіи въ свое время. Чрезъ семь дѣтъ вы не участвовали , уклонясь мирно въ Ус
свѣдѣнія о г.г. Строгановыхъ» во многихъ
тюжскій
уѣздъ,
пребыли
вѣрными
великому
послѣ появленія книги Небольсина выходитъ
мѣстахъ принимаютъ характеръ панегирика,
въ свѣтъ V I томъ Фундаментальнаго труда С. Московскому князю, который, по усмиреніи
но
эта апологія не является результатомъ
М. Соловьева— «Исторіи Россіи» (Москва 1856 Новгорода, отобралъ всѣ частныя соловаренпреднамѣренной
цѣли, но отголоскомъ едино
г.), въ концѣ котораго помѣщено, какъ извѣ ныя заведенія въ казну (ем. упомянутую кни
гласнаго свидѣтельства историческихъ источни
гу
Воскресенскаго).
Не
въ
вознагражденіе
ли
стно, дополненіе въ Формѣ «Замѣтки относи
тельно завоеванія Сибири». Замѣтка эта въ за потерю такихъ заведеній великій князь ковъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
сущности есть критика научныхъ пріемовъ н Иванъ Васильевичъ грамотою
г. апрѣля отъ
историческихъ взглядовъ г. Небольсина. Авто 9 дня пожаловалъ Степану, Осипу я Влади
ритетный голосъ этого корифея русской исто міру Ѳедоровичамъ Строгановымъ въ У стюжПОЖЕРТВОВАНІЯ
рической науки разсѣялъ недоумѣнія, вызван скомъ уѣздѣ, въ Вондокурской волости, « лѣсъ
ныя книгой Небольсина. Соловьевъ рѣшительно дикій да соль Качаловскую»? Сообразя всѣ на постройку зданія для женской гим
отвергнулъ взглядъ Небольсина на историческую приведенныя обстоятельства и свѣдѣнія, К а
назіи.
роль Строгановыхъ, доказалъ его ошибочность жется, безошибочно сказать можно, что име
Получено отъ члена Добрянгкой заводской
и вмѣстѣ непригодность самыхъ научныхъ пріе нитые люди Строгановы происходятъ про конторы А. А. Рогова 24 руб., вырученныя
мовъ, которыхъ держался въ своемъ изслѣдова сто изъ богатыхъ гражданъ бывшаго Велика- отъ спектакля любителей.
ніи Небольсинъ. Но подробно объ этомъ мы ю Нова--юрода, не принимавшихъ участія въ
должны говорить тамъ, гдѣ будемъ разбирать борьбѣ съ Московскимъ государемъ за вольность
ВЪДОМОСТЪ
вопросъ о завоеваніи Сибири. Здѣсь замѣтивъ Новгородскую, и что родоначальникомъ сей зна о числѣ лицъ, находившихся на излѣченіи въ
только, что въ вопросѣ о купеческомъ прои менитой Фамиліи былъ почетный и богатый Пермской Александровской земгкой больницѣ,
схожденіи Строгановыхъ Небольсинъ не расхо гражданинъ Великаго Новгорода Спиридонъ
съ 1 по 8 апрѣля 1884 г.
дится съ другими учеными нашего вѣка. Гакъ Строгановъ, жившій во времена ведикагокняЧ и с д о л и ц ъ.
какъ VI томъ «Исторіи Россіи» Соловьева вы зя Дмитрія Ивановича Донскаго и въ' родо
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ловьева Волеговъ успѣлъ изложить свое мнѣніе
о
л
3 А
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тра Великаго, показанный подъ
годомъ.»
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РЭ
В
Общее число
въ особой статьѣ. Можно лишь съ вѣроят
м . ж. м . ж. м . Ж. м . ж . м . ж.
ностью сказать, что онъ не могъ бы не сочув Гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ мы встрѣтили еще больныхъ:
ствовать взглядамъ Соловьева, такъ какъ они одинъ аргументъ Ѳ. А. Волегова въ пользу а) Крестьяне,
почти тождественны съ взглядами Карамзина. приведеннаго заключенія о происхождезіи Стро мѣщане, ниж
Мы не будемъ слѣдить далѣе за разработ гановыхъ не изъ Золотой Орды, а изъ Нов ніе воинскіе
кою вопроса о происхожденіи Строгановыхъ, города, а именно указаніе на то обстоятель чины и вообще
такъ какъ довели свое обозрѣніе до года смер ство, что Строгановы до позднѣйшихъ вре лица проетаго
ти Ф. А. Волегова. Теперь мы приведемъ въ менъ не играли важной придворной роли, че сословія . . 170 57 36 11 63 20 5 1 138 47
подлинникѣ научные выводы по этому вопро го не могло бы быть, если бъ Козьма Спири в) Всѣ осталь
су самого Ѳ. А. Волегова. Въ двухъ отдѣль доновичъ Строгановъ былъ сынъ великокняж- ныя сословія. 17 2 2 1 3 1 — —- 1 6 2
ныхъ статьяхъ его, имѣющихся въ нашихъ ской дочери. Устряловъ въ своей Книгѣ о Въ томъ числѣ:
рукахъ, сгруппированы вмѣстѣ нѣкоторыя Строгановыхъ также на этомъ соображеніи
Т ифомъ .
2 1 — 1 1 — — 1 1
замѣчанія Волегова по этому вопросу. Онѣ основываетъ свое заключеніе о происхожденіи
написаны послѣ выхода въ свѣтъ книги Уст Строгановыхъ не изъ Золотой Орды, а изТ»
рялова, т. е. не ранѣе 1843 г. и, какъ всѣ Новгорода Великаго (см. стран. 2).
Таковъ взглядъ Ѳ. А. Волегова на нроидругія, сохранились въ рукописяхъ.
Редакторъ Р . Рума.
Выписавши предварительно многочисленные
цитаты изъ сочиненій Миллера, Карамзина,
Устрялова, нѣкоторыхъ лѣтописей и грамотъ,
сопоставивъ кхъ въ извѣстной системѣ и кри
тически оцѣнивъ каждое свидѣтельство, Ѳ. А.
Волеговъ говоритъ: «Что Строгановы происхо
дятъ не отъ мурзы Золотой Орды и не отъ
царской дочери, какъ до Карамзина почти всѣ
историки наши твердили— это справедливо. Но
чтобы вѣроятнѣе было происхожденіе ихъ изъ
дома Добрыниныхъ— сомнѣваюсь, ибо ва это
нѣтъ въ виду доказательствъ. Г. Устряловъ не
объяснилъ подробнѣе, когда и что именно въ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Кирилловскомъ сборникѣ написано о происхо №№ с с у д ъ .
жденіи Строгановыхъ изъ дома какихъ-то До А. 369 и 403. Имѣніе при с. Александровскомъ , Красноуфимскаго уѣзда, В . Н. Голубцова;
нед. 3.786 р. 82 к.
брыниныхъ. А безъ ясныхъ доказательствъ не
ВЪ ПЕРМИ:
возможно вѣрить сомнительному преданію. На
противъ, всѣ до нынѣ сохранившіяся данныя Б
357.
Домъ 1 ч., на углу Вознесенской уд. и Соликамскаго переулка, А . Ф. Шидоказываютъ, что Строгановы, сдѣлавшіеся из
ринкинощ нед. 221 р. 48 к.
вѣстными и знаменитыми въ Сольвычегодскѣ,
690 и 720. Домъ съ пивовареннымъ заводомъ, 1 ч., на Пермской уд., Э. Ф. Доренберп;
суть выходцы изъ Нова-города во времена ве
нед. 807 р. 50 к.
ликаго князя Іоанна Васильевича III, около —
967.
Два дома, 1 ч., на Вознесенской, ул., И . А . Соболева; нед. 272 р. 82 к.
1470 года, а можетъ быть и раньше,— выход —
1.031.
Домъ, 2 ч., по Ирбитскому переулку, С. С. Галкина; нед. 109 р.
цы подъ своей Фамиліей, а не подъ именемъ
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ:
Добрыниныхъ. Исторіографъ Миллеръ въ «Опи
1.032.
Домъ,
1
ч.,
въ
Успенской
ул., А . Ф. Клопова; под. 93 р. 40 к.
саніи Сибирскаго царства» справедливо гово
ВЪ ИРБИТИ:
ритъ: «Статься можетъ, что Ѳедоръ (Лукичъ)
530.
Строгановъ въ концѣ X V вѣка, по взятіи Ве
Домъ съ флиг. , 1 ч., на Судебной ул., А . Ж. Корчемкина; нед. 174 р. 52 к.
620.
ликимъ Княземъ Іоанномъ Васильевичемъ Но
Домъ, на Главной ул., 3. И . Миткевичъ; нед. 284 р. 83. к.
(719).
ва города, изъ онаго города переселился. Ибо
извѣстно, что многіе жители въ то время изъ
Новогородскаго уѣзда выѣхали, особливо къ
Двинѣ. Послѣ того не упоминается больше
Строгановыхъ роду въ Новѣ городѣ, но нахо
д в ест и мі свѣдѣнія публики, что по журнальному постановленію
дятся оные на Устюгѣ и у Соли Вычегодской,
Елатериноургскихъ Общественнаго Банка и Городской Управы, состоявшемуся
гдѣ Аникинъ большой братъ и онъ самъ по 28 марта 1884 года, Общественный Банкъ съ 1-го апрѣля с. г., впредь до измѣненія будетъ
строенными многими соляными заводами про взимать по операціямъ слѣдующіе проценты:
славились». (Ош Спб. ц. 1750, 68 и 69) ’■)■
по учету векселей до 6-ти мѣсяцевъ,
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»
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Извѣстно, что историки расходятся въ мнѣніяхъ
по этому вопросу. Въ прошломъ вѣкѣ въ рус
ской исторической литературѣ господствовало
мнѣніе, будто Строгановы происходили отъ
одного мурзы Золотой Орды. Герардъ Фридрихъ
Миллеръ въ извѣстномъ своемъ «Описаніи Си
бирскаго царства» (С. П. Б. 1750 г.), Іоганнъ
Эбергардъ Фишеръ въ неменѣе извѣстной
«Сибирской исторіи» (С. II. Б. 1774 г.), князь
Щербаковъ въ своей «Исторіи Россійской» и
другіе ученые, касавшіеся исторіи Строгано
выхъ, основывали это мнѣніе о происхожденіи
Строгановыхъ на преданіи, впервые занесен
номъ въ сочиненіе голландскаго географа Иса
ака Массы, напечатанное въ 1609 году и за
тѣмъ повторенномъ другимъ голландскимъ уче
нымъ, Николаемъ Витзономъ, который ири ца
рѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, въ 1666 году, по
сѣтилъ Россію съ ученою цѣлью въ свитѣ по
сланника Бурлея и, по возвращеніи въ Амстер
дамъ, издалъ въ 1672 г. на голландскомъ языкѣ описаніе своего путешествія подъ заглавіемъ^
«Иоогб еп Оозс ТагЬагуе» (Сѣверная и Восточ
ная Татарія). Въ этой книгѣ Витзенъ сооб
щаетъ, что родоначальникъ Строгановыхъ ро
дился въ Золотой Ордѣ, близь Астрахани, отъ
тамошняго царя. Пожелавъ принять христіан
скую вѣру, онъ отправился въ Россію, крестил
ся тамъ и, женившись на дочери русскаго го
сударя, уже не вернулся въ Орду. Измѣна своей
религіи и своему отечеству привели въ такое
негодованіе татарскаго хана, что послѣдній по
шёлъ войной на Россію. Русскій великій князь
послалъ войско противъ хана подъ начальствомъ
того же новокрещѳннаго царевича. Послѣдній
имѣлъ несчастіе попасть въ плѣнъ и подверг
нуться самой лютой казни: татары будто-бы
сострогали съ него все тѣло до самыхъ костей.
Между тѣмъ оставшаяся беременною супруга
его родила вскорѣ сына, которому въ память
застроганнаго отца и дали прозваніе Строга
нова. Такъ будто-бы начался знаменитый родъ
Строгановыхъ. Потомки же этого крещенаго
татарскаго царевича, по словамъ Витзена, по
селились въ Великомъ Новгородѣ 4). Это же
преданіе о происхожденіи Строгановыхъ было
занесено и въ тенденціозную повѣсть о Стро
гановыхъ, еочиненую въ похвалу этому именитому роду въ 1761 г. Ико'ювымъ подъ загла
віемъ: «Исторія о родословіи, богатствѣ и оте
чественныхъ заслугахъ знаменитой Фамиліи гг.
Строгановыхъ».
Въ нашемъ вѣкѣ вопросъ о происхожденіи
Строгановыхъ не менѣе занималъ историковъ,
но научныя воззрѣнія существенно измѣнились.
Гипотеза о происхожденіи Строгановыхъ изъ
Золотой Орды была оставлена, и сообщеніе
Исаака Массы и Николая Витзена было сочтено
«баснею». Строгановыхъ стали считать людьми
чисто-русскаго происхожденія, потомками ста
ринныхъ новгородскихъ купцовъ. Впервые оши
бочное мнѣніе историковъ прошлаго вѣка было
отвергнуто И. М. Карамзинымъ въ ІА томѣ
его «Исторіи Государства Россійскаго» (см. из
даніе 1831 г. стр. 431— 432 и примѣчаніе
637 2). Послѣ Карамзина спеціальнымъ пере
смотромъ вопроса о происхожденіи Строгано
выхъ занялись: Ѳ. А. Волеговъ между 1827
-1839 гг. въ своихъ «Историческихъ свѣдѣніяхъ
гг. Строгановыхъ», а позже въ отдѣльныхъ
ритическихъ статьяхъ, къ сожалѣнію, оставіихся въ рукописяхъ и потому частію утраенныхъ; и И. Г. Устряловъ въ 1842 г. въ
юнографіи: «Именитые люди Строгановы». Оба
ни также отвергнуди мнѣніе прежнихъ историовъ о татарскомъ происхожденіи Строгано:ыхъ и выводили эту Фамилію изъ Новгорода.
)твергая достовѣрность записаннаго Витзеномъ
іреданія, Устряловъ установляетъ слѣдующій
вой взглядъ. «Гораздо вѣроятнѣе другое пре
жніе, сохранившееся въ одномъ сборникѣ Кишдло-Бѣлозерскаго монастыря о происхожденіи
Строгановыхъ изъ дома Добрыниныхъ отъ стаюдавней Фамиліи Новгородской» (стр 2). Къ
ожалѣнію, Устряловъ не сообщаетъ никакихъ
іибліограФическихъ данныхъ объ этомъ сборни
кѣ, за что справедливо и упрекали его рецен;енты; поэтому нельзя критически провѣрить
шраведливость такого воззрѣнія. Спеціальная
» Строгановыхъ монографія Устрялова вызвала
длинный рядъ критическихъ замѣтокъ въ нашей
іеріодической прессѣ, за которыми зорко сдѣщлъ Ѳ. А. Волеговъ, еще ранѣе Устрялова,
іакъ мы видѣли, написавшій самостоятельно
історію Строгановыхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что
)сди-бы его «Историческія свѣдѣнія о гг. Стро
дановыхъ» своевременно были отпечатаны, то
ши тѣмъ скорѣе обратили бы на сеоя общее
зниманіе исторической критики, какъ весьма
добросовѣстный трудъ, написанный на основа
ніи множества подлинныхъ архивныхъ докумен
товъ, въ чемъ ему много уступаетъ позднѣйшее
сочиненіе Устрялова, не знавшаго о существо
ваніи труда Волегова. Рецензіи на книгу Устря
лова появились въ свое время въ слѣдующихъ
изданіяхъ: 1) въ журналѣ «Библіотека для чте
нія» (Февраль 1843 г.), 2) въ журналѣ «Маякъ»
[апрѣль 1843 г.), 3) въ газетѣ «Русскій Инва
лидъ» (№ 40 отъ 23 Февраля 1843 г.), 4) въ
газетѣ «Сѣверная Пчела» (№ 50 отъ 5 марта
1843 г. рецензія Строева подъ иниціалами
2. 2 .) и 5) въ «Москвитянинѣ» (№ 4 за 1843
г. рецензія извѣстнаго М. II. Погодина). Всѣ
эти рецензіи были прочитаны Ѳ. А. Волего
вынъ, который въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ
рукописныхъ статьяхъ написалъ на нихъ свои
замѣчанія. Мы имѣемъ ихъ въ рукахъ и нижа
приведемъ главныя его научныя положенія
Затѣмъ, въ 1849 г. въ Петербургѣ вышла въ
свѣтъ интересная книга Павла Небольсина
«Покореніе Сибири», въ свое время надѣлавшая
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ПРАВЛЕНІЕ НИЖЕГОРОДСКО-САМАРСКАГО ЗЕМЕЛЬНА
ГО БАНКА объявляетъ, что, на основаніи § 20 устава Бан
ка, за невзносъ къ 31 декабря 1883 года срочныхъ платежей
будутъ подвергнуты продажѣ слѣдующія имѣнія и имущества.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ

БАНКЪ имѣетъ ч^сть

бины и многіе другіе». Въ «Описаніи Россій
ской Имперіи» Пушкарева (СПБ. 1844 г.) вѣр
но сказано, что Строгановы были Новгородцы
Съ Этими словами Миллера нельзя, однако, не со
поставить и другихъ его же словъ, которыя ясно пока
зываютъ, что Миллеръ все-таки считаетъ перваго Стро
ганова выходцемъ изъ Золотой Орды. «Ежели сіе извѣ
стіе (Вощена о татарскомъ происхожденіи Строгановыхъ)
снесется съ имѣющимися у господъ Строгановыхъ извѣ
стіями, которыя перваго праотца Спиридономъ назы
ваютъ и его полагаютъ во времена В. ІС. Димитрія Ива
новича Донскаго; то уповять можно, что то было имя,
которымъ выиіепомянутой татарской князь нареченъ іірн
святомъ крещеній. Когда еще Ватзенъ пишетъ, до го
сподъ Строгановыхъ предки жили прежде въ Новгородѣ,
то Сіе правда быть можетъ о правнукѣ Спиридоновомъ (мидлеръ, стр. 68), Лет.
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Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дорог
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на снованіи §§ 200, 206 и 207 временныхъ условій г
ревозки по Уральской желѣзной дорогѣ 29 апрѣля сего 1884 года, въ 1 часъ по полудни, і
товарной станціи, въ г. Перми, назначается продажа съ публичнаго торга, оставлении:
пассажирами въ вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ, разныхъ предметовъ и непринятьи
товаровъ, опу о линованныхъ въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, за № 85 отъ 22 окт
оря прошедшаго 1883 года.
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