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1. Объ ошат'Ь гербовымъ сборомъ доверенностей,
выдаваемыхъ на учаспе въ выборахъ городскихъ,
земскихъ и сословныхъ.
Въ прим'Ьчанш къ ст. 20 Город, полож. 16 ноня 1870 г.
(особое прилож. къ общ. губ. учреж., томъ II част. 1, по продол.
1871 г.) сказано: что доверенности, выдаваемый частными лицами
(обывателями, пользующимися правомъ голоса на выборахъ) пи
шутся на простой бумаге.
Еакъ после сего, въ алфавитномъ перечне документовъ, изъятыхъ отъ гербоваго сбора по В ысочайше утвержденному 17 ап
реля 1874 г. Уставу, объ означенныхъ доверенностяхъ упомя
нуто не было; между т4мъ въ пунк. IY В ысочайшаго повелеш я
17 апреля сказано: сохранить, впредь до времени, изъятая отъ
гербоваго сбора для тех ъ частныхъ обществъ и учреждешй, а
также для техъ городовъ и местностей, которые, на основанш
особыхъ о нихъ уставовъ и положенш, пользуются ныне льготою
отъ употреблешя гербовой бумаги по разнымъ деламъ и актамъ,
если только объ отмене этихъ льготъ не выражено положительно
въ новомъ гербовомъ уставе, то, въ виду сего, однимъ изъ губернаторовъ былъ возбуждаемъ вопросъ: на простой или оплачи
ваемой гербовымъ сборомъ бумаге должны писаться ныне, съ
введешемъ въ действ1ё устава 1874 г. о гербовомъ сборе, выдаваемыя доверенности на участае въ городскихъ выборахъ.
Вследстайе сего, по разсмотренш настояща.го дела въ законодательномъ порядке, разъяснено кому следуетъ, что на основаши пунк. б-го ст. 6 уст. о гербовомъ сборе 17 апреля 1874 г.,
верутошдя письма всякаго рода оплачиваются простымъ гербо
вымъ сборомъ въ 40 коп. за каждый листъ, а какъ въ уставе
изъ сего общаго правила не установлено изъятгй въ пользу дов4СБОРН. ПЕРМ. ЗЕМСТВА, о тд .
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ренностей на участие въ выборахъ городскихъ, земскихъ и сословныхъ; то и эти доверенности, по точному смыслу закона,
должны подлежать сорокакопеечному сбору.
О вышеизложенномъ, получивъ предложеше Господина Ми
нистра Внутреннихъ Делъ, отъ 26 минувшаго ноября за № 10,740,
долгомъ считаю сообщить Губернской, Уезднымъ Земскимъ и Го
родскими Управами и Городовыми старостами Пермской губернш.
(Циркуляръ г. Пермскаго Губернатора, отъ 29 декабря 1876 г. № 4,419).

2. О прав-Ь быть избираемыми въ гласные на сельскихъ съ'Ьздахъ лицъ, состоящихъ членами землевлад'Ьльческаго съезда но довДренностямъ, не имДющихъ собственнаго ценза.
Изложенный ви представлеши Губернской Земской Управы,
оти 4 ноября минувшаго года за № 2,603, вопроси о томи, им4ютн ли право сельсше избирательные сиезды на основаны ст.
35 пунк. в. Положешя о земск. учреж. избирать ви гласные такихи лиди, которые, не имея собственнаго имущественнаго цен
за, участвуют!, ви спезде землевладельцевн только по доверен
ностями и уполномочиями самихи землевладельцевн, лично не
присутствуюгцихн на сиезде, мною представлени были на усмо
трены Министра Внутреннихи Д ели, который, оти 14 декабря
минувшаго года за № 41,272, уведомили меня, что принимая во
внимаше: 1) что, на основании примечашя 3-го ки стат. 18 Полож.
о земск. учреж., ви четырехн северныхн губершяхъ опекунами,
попечителями и поверенными предоставлено право участия ви
избирательныхи сиездахи и ви такихи случаяхи, когда они лично
веудовлетворяютн имущественными ушижямп статей 23 и 28 земскаго положешя; 2) что лица эти подлежати внесенью ви изби
рательные списки землевладельцевн, и 3) что избирательными съ
ездами сельскаго сословш, согласно пун. в стат. 35 Полож. о
земск. учрежд., могутъ быть избираемы въ гласные и члены избирательнаго съезда землевладельцевн, а потому господинъ Ми-
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нистръ находить, что лица, упомянутая въ прим!чаш и 3-мъ къ
стат. 18 П ол ож етя о земок. учрежд., им!ю тъ право быть изби
раемы въ гласные на сельскихъ съ!здахъ, на общемъ основанш,
безъ особыхъ для этого уполномоч]'й отъ своихъ доверителей.
О таковомъ отзыв! Министра Внутреннихъ Д !л ъ им!ю честь
уведомить Губернскую Земскую Управу, вследствие представлешя
отъ 4 ноября за № 2,605.
(Отношете г. Пермскаго Губернатора, отъ 3 января 1877 г. № 7).

3. Объ отдгЬлеши скорбныхъ листовъ военныхъ
больныхъ отъ прочихъ пользуемыхъ и разделен!!!
ихъ на установленные разряды.
По поводу замеченныхъ Окружными Военно - Медицинскими
Инспекторомъ, при осмотр! имъ гражданскихъ лечебныхъ заведенш одной губерши, пеотд!лен]’я скорбныхъ листовъ военныхъ
больныхъ отъ прочихъ пользуемыхъ и неразд!леш я ихъ на уста
новленные (Ов. Воен. Пост. 1869 г. кн. X Y I, ст. 64) ]разряды,
Военное Министерство обратилось въ Министерство Внутрен
нихъ Д !л ъ о предложенш врачами, зав!дывающймъ гражданскими
больницами, чтобы они, принимая для пользовашя отъ болЬзней
больныхъ воинскихъ чиновъ въ больницы, на точномъ основанш
существующихъ законоположешй и распоряженш Правительства,
въ интересахъ службы и въ видахъ о гр аж д етя правъ воинскихъ
чиновъ на пенсш, при уволъненш отъ службы по бол!зни или
ув!чьямъ отъ ранъ, относительно порядка хранснья исторш бо
лезней воинскихъ чиновъ, по вы писк! ихъ изъ больницъ, руко
водствовались, подобно врачами военныхъ госпиталей, точными
смысломъ 64 ст. кн. X Y I Св. Воен. Пост. изд. 1869 года.
По разсмотр!нш этаго вопроса Медицински! С ов!тъ признали
введете упомянутой м !ры не только желательными, но и необхо
димыми, въ виду достиженья ц !ли , указанной въ отношеши Глав
ная) Военно-Медицинскаго У п равлетя.
Получивъ о семи сообщ ете г. Министра. Внутреннихъ Д !л ъ ,
прошу Губернскую и У !здны я Земскгя Управы, чтобы подв!дом1*
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ственныя имъ больницы, въ порядке р а зд ^ л е тя на разряды и
х р а н е т я историй болезней (скорбныхъ листовъ) воинскихъ чиновъ,
по выписка ихъ изъ больницы, руководствовались точными смысломъ упомянутой 64 ст.
(Циркуляръ г. Пермскаго Губернатора, отъ 15 января 1877 г., Лг: 217).

4. О назначен in отъ казны трехъ рублеваго въ
мгЬсяцъ noco6iii только тймъ солдаткамъ, которая
были на призрЗши въ богадельне.
ВслЬдсттие возбужденнаго некоторыми Казенными Палатами
вопроса о томъ, можно ли назначать трехъ рублевое въ мЬсяцъ
изъ казны noco6ie солдаткамъ не бывшими на п р и зр 4 ти въ богад4льняхъ земства и Приказовъ общественнаго призреш я, Депар
тамента Государственнаго Казначейства, по сношенш съ Хозяй
ственными Департаментомъ Министерства Внутреннихъ Д ели,
даетъ знать Казенными Палатамъ и Областными Правлешямъ,
что какъ таковое noco6ie, по В ысочайше утвержденному 18 ок
тября 1875 г. мнению Государственнаго Совета, должно быть
предоставляемо только тЪмъ солдаткамъ, который, бывъ помещены
въ богадельни земства и Приказовъ общественнаго призрешя,
уволены изъ этихъ заведенш на попечете родственниковъ или
благотворителей, то посему солдатки, не находившаяся въ богадельняхъ, не могутъ пользоваться трехъ рублевыми пособ1емъ.
(Циркуляръ Департамента Государственнаго Казначейства, отъ 2-го ноября
1876 года, № 69).

5. Временныя правила, постановленный въ изъяне
действующая по земскимъ и городскимъ учреждешямъ порядка, для местностей объявляемыхъ
на военномъ положенш.
Г осударь И мператоръ, согласно положенно Комитета Министровъ, по представленш моему, въ 14 день января сего года В ы
сочайше повелеть соизволили: на случай объявлешя некоторыхъ
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местностей на военномъ положенш, постановить, въ йзъятте дей
ствую щаго по земскимъ и городскимъ учреждешямъ порядка, сле
дующая временная правила, собственно на время состоян!я сихъ
местностей на военномъ положенш:
1. Если въ видахъ точнаго и быетраго удовлетворешя воинскихъ потребностей, признано будетъ подлежащими учреждешями
и лицами необходимыми созвать чрезвычайное земское или город
ское собрате, то таковое считается действительными, не смотря
на число явившихся въ оное гласныхъ собрашя. О дне созыва
такихъ собранш гласные поставляются въ известность Земскою
Управою или Городскимъ Головою, по принадлежности, при чемъ
должны быть указываемы и предметы занятш собрашя.
ПримгьчанШ Чрезвычайный земскгя собрашя для разсмотреш я дели относящихся къ удовлетворенно воинскихъ потребностей,
разреш аются Губернаторами безъ особаго о семъ представления
Министру Внутреннихъ Дели.
2. Земскимъ собрашямъ предоставляется переведенныя на
денежный земскш сборъ повинности, имеющая предметолъ удовлетвореше воинскихъ потребностей, въ случаяхъ настоятельной не
обходимости, обращать въ натуральный, на время состояшя мест
ности на военномъ положенш, не стесняясь порядкомъ, указан
ными В ысочайше утвержденными 10 поня 1868 г. м н етем ъ Государственнаго Совета, и постановляя определешя по сему пред
мету простыми болыпинствомъ ГОЛОСОВЪ.
3. Губернаторами предоставляется применять по отношение
къ воинскими потребностями ст. 10-ю положешя о земскихъ учреждеш яхъ и ст. 12-ю городоваго положешя, по собственному ихъ
усм о тр ело, безъ предварителънаго по земскимъ делами разреш еш я Министра Внутреннихъ Дели, а по городскимъ делами безъ
особыхъ постановленш Губернскихъ по сими делами Присутствий.
и 4. Д ля предоставлешя Губернаторами возможности при
ступить, на основанш предъидущаго п. 3-го, немедленно къ непосредственнымъ исполнительнымъ действ1ямъ на счетъ земства
или города, въ тех ъ случаяхъ, когда мера эта будетъ признана
необходимою для удовлетворешя надобностей военнаго времени
въ губершяхъ, кои будутъ объявлены въ целомъ составе ихъ, или
въ частяхъ, на военномъ положенш, Еазенныя Палаты отпуска-
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ютъ въ раепоряжеше Губернаторовъ, по ихъ требовешямъ, при
недостатка наличности земскихъ или городокихъ средствъ, необ
ходимую сумму, займообразно изъ казны (изъ кредита по смете
Департамента Государственник) Казначейства: расходы на счетъ
возврата), въ разм ер! действительной надобности, но не свыше
пяти тысячъ рублей въ сложности по каждой губернш, съ зачислешемъ отпущенныхъ денегъ въ недоимку на земства, или города,
по принадлежности, и съ возвратомъ ихъ изъ перваго поступлет я городскихъ или земскихъ сборовъ, подлежащихъ взимание на
удовлетворете той потребности военнаго времени, для которой
допущенъ былъ займообразный отпускъ изъ казны; отчетность въ
этихъ суммахъ должна быть ведена на общемъ основаищ.
О таковомъ В ысочайшемъ повеленщ, сообщенном!. мне въ
выписке изъ журнала Комитета Министровъ отъ Vis января сего
года, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, для надлежащаго руководства и своевременнаго исполнешя.
(Циркуляръ Министра Внутренних! Дйлъ, отъ 20 января 1877 г., А» 5).

6. О порядкй вознаграждешя обывателей за взимаемыя для воинекихъ потребностей подводы и о
перевозка больныхъ изъ воинекихъ частей въ пол
ковые лазареты, больницы и госпитали.
П о указу Его И мператорскаго В еличества, Правительствующш
Сенатъ слушали: рапортъ за Министра Финансовъ, Товарища
Министра, отъ 30 ноября 1876 года за № 7,677, при коемъ пред
ставляете Правительствующему Сенату, для распубликовашя, ко
пта съ В ысочайшаго п о в ел е тя объ исполнены последовавшаго въ
Государственномъ Совете мнКшя следущаго содержанья: Госу
дарственный Совета, въ соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономы и Законовъ и въ Общемъ Собраны, раземотревъ
представлеше Управляющаго Министерствомъ Финансовъ о по
рядке вознаграждешя обывателей за взимаемая отъ нихъ, для
воинекихъ потребностей подводы, и о перевозке больныхъ изъ

воинскихъ частей, въ полковые лазареты, больницы и госпитали,
мы'Ьтемъ положили: I. В ъ отмену, дополнете и изменен!е подлежащихъ статей устава о земскихъ повинностяхъ, постановить
сл1;дугощ1' я правила: 1) подводы для проходящихъ отпускныхъ
воинскихъ сухопутнаго и морскаго вгЬдомствъ командъ, т. е. полковъ, батальоновъ, ротъ, эскадроновъ, батарей и артиллершскихъ
парковъ, а также флотскихъ экипажей, полуэкипажей и ротъ,
должны быть оплачиваемы контрмарками, а взимаемая для войскъ
во всйхъ остальныхъ, закономъ дозволенныхъ случаяхъ, наличными
деньгами, по числу действительно пройденныхъ верстъ, съ 1 ма
рта по 1 ноября по четыре копейки на версту, а въ остальное
время года по три копейки за версту. Прй.тьштге: когда тяжести,
принадлежа! идя упомянутыми въ семи пункте штатнымъ коман
дами, передвигаются особо отъ означенныхъ командъ, то подводы
для этихъ тяжестей оплачиваются контрмарками. 2) В ъ техъ
местностяхъ, где введено въ дейстчйо положен!е о земскихъ учреждешяхъ, военно-сухопутнОе или морское начальство, распоря
жающееся отправлетемъ команды, означаетъ въ выданномъ зем
скою управою бланковомъ билете на подводу: долженъ ли платежи
за оную быть произведенъ наличными деньгами, или контрмарками.
Въ техъ же местностяхъ, где полож ите о земскихъ учреждеш яхъ не введено въ действие, обы вательств подводы взимаются
для воинскихъ надобностей не иначе, какъ на основания выдаваемыхъ отъ Губернаторовъ открытыхъ листовъ, въ которыхъ во
енно-сухопутное или морское начальства, распоряжающееся отправлешемъ команды, означаетъ каждый разъ: следуетъ ли выда
вать подводы за контрмарки или за наличныя деньги. 3) Контр
марки приготовляются, по установленной форме, Экспедищею заготовлетя государственныхъ бумаги, каж дая въ цену одноконной
подводы, всегда и повсеместно, для единообразия, на двадцатипяти
верстную станцио, съ упряжью и проводникомъ. Контрмарки
приготовляются двухъ цветовъ: красныя, которыми оплачиваются
подводы, выставляемыя за время съ 1 марта по 1 ноября, и белыя,
которым выдаются въ остальное время года. Ilpim m ium e: въ техъ
случаяхъ, когда сганщ я имеетъ п р о тяж ете 35 верстъ и свыше,
и, по удостоверение местнаго губернскаго начальства, не можетъ
быть сокращена вследсттне малонаселенности местности, предо-
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ставляется Министрамъ: Финансовъ, Внутреннихъ Д елъ и Военному
делать, по взаимному соглашенпо, распоряжеше объ уплата за
проходяшдя т а т я станцш подводы по две контрмарки за каждую,
ценности соответственной времени года. 4) Если обы вательстя
лошади или волы будутъ запряжены въ казенная нагруженный
кладью повозки, то на каждую таковую повозку пароконную по
лагается 3, трехконную 4 и четырехконную б обывательскихъ
лошадей или воловъ, и плата производится какъ за 3, 4 или 6
одноконныхъ подводъ. 5) Если бы прибывшая на станцш обывательскля подводы, простоявъ менее сутокъ, оказались, по измени
вшимся обстоятельствамъ, ненужными, то обывателями произво
дится за нихъ вознаграж дете въ половинномъ разм-bpt нротивъ
того, что следовало бы заплатить имъ за действительно взятыя
для воинской надобности подводы. При этомъ, если вознаграж дете
за пользован ie подводами должно быть выдано контрмарками, то
за каждыя две оказавшаяся ненужными подводы выдается одна
контрмарка, а вместо причитающейся къ выдаче за нечетную
подводу половины контрмарки, выдается целая контрмарка; если
же вознаграж дете за пользовате подводами должно быть выдано
деньгами, то вознаграж дете за простой выдается деньгами же, въ
размере половинной прогонной платы, которую следовало бы упла
тить, если бы подвода была употреблена по назначение; въ выше
указанномъ порядке выдается вознаграж дете за простой и въ томъ
случае, когда подводы будутъ задержаны на станщ яхъ долее 12
часовъи затемъ уже отправлены по назначешю, за простой под
водъ сверхъ сутокъ вознаграж дете производится по ст. 443 Уст.
о земск. повинн. и прим4ч. 2-го къ этой статье. 6) Еонтрмарки,
выдаваемыя обществами и лицамъ за отбытую ими подводную по
винность, принимаются казною въ зачетъ следую щихъ съ техъ
лицъ и обществъ государственныхъ подушныхъ податей, въ томъ
числе и окладнаго сбора съ м4щанъ, государственнаго поземельнаго налога и казеннаго налога съ недвижимыхъ имуществъ въ
городахъ. П ри этомъ контрмарки краснаго цвета принимаются по
разсчету одного рубля за каждую, контрмарки белаго цвета
принимаются по расчету семидесяти пяти копеекъ. Общества и
лица, которыя не подлежать платежу вышеозначенныхъ податей
и налоговъ, а также подрядчики земства, нанятые симъ послед-
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нимъ, равно подрядчики нанятые отъ городовъ, взам'Ьнъ отбывашя обывателями подводной повинности въ натуре, поль
зуются правомъ обмана въ Еазначействахъ полученныхъ ими,
за отбытую подводную повинность, контрмарокъ, на наличныя
деньги, на точномъ основанш примем. 3 къ ст. 450 Устава о
земскихъ повинностяхъ (по прод. 1868 г.) и дополнешя къ ст.
47 особаго къ нему п рилож етя (по прод. 1869 г.). 7, при квартирномъ расподожеши войскъ, разреш ается требовать обыва
т е л ь с т в подводы для перевозки забол4вающихъ нижнихъ чиновъ
изъ месте расположешя ротъ, эскадроновъ, батарей и командъ,
въ ближ айш е лазареты, госпитали и больницы, причемъ подводы
взимаются въ томъ только случае, если разетояше ближайшаго
лечебнаго за в е д е тя отъ месторасположешя команды, къ коей
принадлежите больной, бол4е 7 верстъ, и если при томъ не бу
дете возможности перевезти заболевающихъ нижнихъ чиновъ соб
ственными средствами войскъ, т. е. на ихъ артельныхъ или подъемныхъ лошадяхъ. 8) Предоставленное предъидущею статьею (7)
право требовашя подводъ не распространяется на морское ведом
ство и Кавказскую армш , въ коихъ заболеваюшде нижше чины
доставляются въ места лечешя собственными средствами войскъ.
II. Согласовате постановляемыхъ ныне правилъ съ подлежащими
статьями Устава о земскихъ повинностяхъ предоставить Второму
О тделенш Собственной Его И мператорскаго В еличества Канцелярш, по сношенш съ подлежащими ведомствами. Ш . Въ продол
ж ены действ1я В ысочайше утвержденныхъ Vie поля 1873 года
правилъ о порядке составлешя, разсмотрешя и исполнешя р асходныхъ смете Военнаго Министерства, предоставить сему пос
леднему получать отъ Министерства Финансовъ такое же число
контрмарокъ, на какое оно имеете право по ныне действущей
предельной смете. Н а ишЬти написано: Его И мператорское В е 
личество воспоследовавшее м н е т е въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета о порядке вознаграждешя обывателей за взимаемыя отъ нихъ для воинскихъ потребностей подводы и о пере
возке больныхъ изъ военныхъ частей въ полковые лазареты,
больницы и госпитали, В ысочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. Подписали Председатель Государственнаго Совета
К О Н С Т А Н Т И Н Е . 16 ноября 1876 года. Приказали: о таковомъ
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В ысочайше утвержденноми мн1ш 1и Государстве ннаго Совета, для
Для св'Ьдг1н1Я и должного въ чемъ до кого касаться б удета, испол
нен! я, уведомить Его И мпера горскоо В ысочество Наместника Кав
казского, Министров и и Главноуправляющихъ отдельными частями,
Однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Привительствующаго Сената коп т съ
о п р ед ел етя Сената; равно послать указы: Генералъ-Г убернато
рами, Военными Губернаторами, Губернаторами, Губернскими,
Войсковыми и Областными Правлешямн; ви Святейшш же П ра
вительствующий Стаодн, во все Департаменты Правительствующаго
Сената и Обшдя оныхи Собрашя, сообщить в е д е т я; ви Д епарта
мента Министерства Юстищй передать кшпю си оп ределетя; для
п ри п ечататя же, ви .установленномн порядке, конторе сенатской
типограф [и дать известие.
(Укать Правительствующаго Сената по 1-му Департаменту отъ 23 декабря
1876 г. № 44,637).

7. Циркуляръ Медицинскаго Департамента Мини
стерства Вн утреннихъ Д&шъ отъ 11 декабря 1876 г.
№ 8,764, ветерипарным ь врачамъ на скотопрогонныхъ трактахъ, о порядка взимания установлен-^
наго °!о сбора съ гуртоваго рогатаго скота.
В ысочайше утвержденными, ви 30 день мая сего года, мнешемн Государственнаго Совета о мГрахи пре$упрёждешя и прек р а щ е т я чумы на рогатоми скоте, между прочими, положено: 1,
установить ви пределами Европейской России убиваше зачумленныхъ животныхъ изи гуртоваго рогатаго скота, си выдачею вла
дельцами ихи денежнаго вознаграждения, на счета особаго продентнаго сбора, учрежденнаго си нормальной оценки скота, ви
следующеми размере: а) п о м щ щ т т а си головы скота, направляемаго по Эстляндскому и Архангельскому трактами; б) одного
профита си головы скота, направляемого по трактами Белорусскому
и Донскому, а также со скота, идущаго или перевозимаго за
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границу и в) двухъ процетповъ съ головы скота, направляемаго
по Сибирскому тракту и вообще изъ за Урала; 2, взимаше сказаннаго сбора начать 1 января 1877 года и съ того же времени
прекратить сборъ взимаемый на основанш ст. 14 и 15 положен!я
2 декабря 1868 г. (прил. къ ст. 761, Уст. о народ, прод. по
продолж. 1869 г.) и 3, вышеозначенная нормальная оценка скота
установляется на каждое трехлетие Еомитетомъ Министровъ.
Всл4дств1е сего, и согласно представление г. Министра Внутреннихъ Д гЬлъ, Комитетомъ, Министровъ, съ В ысочайшаго соизволеш’я, посдЕдовавшаго въ 26 день ноября 1876 года, утверж
дена, на первое трехлЕтче, съ 1 января 1877 года, нормальная
оценка гуртоваго рогатаго скота, для выдачи вознагражденш за
убиваемыхъ изъ гуртовъ зачумленныхъ животныхъ, въ слЕдующеми
размгЬргЬ:
1. Д ля скота, направляемаго по Эстляндскому тракту („ливонсм й скотъ“): а) откормленныхъ бардою: быка семидесято рублей,
коровы ш естьдесятъ рублей и яловаго скота пятьдесятъ рублей
и б) не откормленныхъ: быка тридцать пять рублей, коровы
тридцать рублей и яловаго скота двадцать пять рублей.
2. По Архангельскому тракту (холмогорской породы) быка
шестьдесятъ рублей, коровы семидесято пять рублей и яловаго скота
сорокъ рублей.
3. По Белорусскому и Донскому трактами, со вс4ми ветвями
ихъ: быка не откормленнаго сорокъ рублей, откормленнаго соб
ственно для С .-П етербурга, восемьдесятъ руб., коровы двадцать
пять рублей и яловаго скота двадцать рублей.
4. Скота направляемаго за границу: быка пятьдесятъ рублей,
коровы тридцать руб. и яловаго скота двадцать рублей.
5. По Сибирскому тракту: быка тридцать рублей, коровъ „племенныхъ стельныхъ “ (закупаемыхъ въ Ярославской губернш для
С .-П етербурга) пятьдесятъ рублей, местной породы двадцать
руб. и яловаго скота восемьнадцать рублей.
и наконецъ 6, скота местной русской (не степной) породы,
слгЬдующаго въ гуртахъ и партчяхъ по вс4мъ вообще трактами
на продовольс'ше столицъ и другихъ городовъ: быка двадцать руб.,
коровы пятнадцать руб. и яловаго скота десять рублей.
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Н а основании вышеизложеннаго, сл'Ьдуетъ производить съ 1 ян
варя 1877 г. взимаше В ысочайше установленнаго 3 0 мая 1876 г. процентнаго сбора съ гуртоваго рогатаго скота, въ слг1дующемъ размер1!:
1. Со скота направляемаго по Эстляндскому тракту („ливонскш
скотъ“) а) откормленныхъ бардою: быка 35 к., коровы 30 коп. и
яловаго скота 25 коп. и б) не откормленныхъ: быка 17 Уз коп.,
коровы 15 коп. и яловаго скота 12 72 коп.
2. По Архангельскому тракту (холмогорской породы) съ быка
30 к., коровы 3 7 х/2 коп. и яловаго скота 20 коп.
3. По Белорусскому и Донскому трактамъ, со всеми ветвями
ихъ: съ быка не откормленнаго 40 коп., откормленнаго собственно
для 0 . - Петербурга 80 к., коровы 25 коп. и яловаго скота 20 коп.
4. Со скота направляемаго за границу: быка 50 коп., ко
ровы 30 к. и яловаго скота 20 коп.
5. По Сибирскому тракту: съ быка 60 коп, коровъ „племенныхъ
стельныхъ“ (закупаемыхъ въ Ярославской губернш для С .-П етер 
бурга) 1 руб., местной породы 40 коп. и яловаго скота 36 коп.
и наконецъ 6, со скота местной русской (не степной) породы,
слЬдующаго въ гуртахъ и парП яхъ, на продовольствие столицъи
другихъ городовъ, по трактамъ: Эстляндскому и Архангельскому:
съ быка 10 коп., коровы 77? коп. и яловаго скота 5 коп.; по
Сибирскому: съ быка 40 коп., коровы 30 коп. и яловаго скота 20 к;
по всемъ остальнымъ трактамъ: съ быка 20 коп., коровы 15 коп.
и яловаго скота 10 копеекъ.
Сообщая объ этомъ Вамъ къ непременному руководству
и выполнен™ и прилагая при семъ печатный экземпляръ положешя отъ 30 мая 1876 года, Медицинскш Департаментъ
присовокупляетъ: а) что по предмету взимашя вышеупомянутаго процентнаго сбора съ гуртоваго скота, выдачи и отбираш я квитанции въ уплате сего сбора, а равно хранения полученныхъ суммъ, взноса ихъ въ Казначейство и денежной отчет
ности, Вы должны руководствоваться, впредь до особыхъ по сему
предмету распоряженш, правилами и инструкщями, изданными
для взимашя сбора съ гуртоваго рогатаго скота, производившагося
на основаши Положешя 2 декабря 1868 года, съ тою лишь раз
ницею, что суммы установленнаго сбора должны быть передава
емы въ Казначейство для зачислешя не въ государственный

доходъ, какъ прежны сборъ, а въ спещальныя средства Мини
стерства Внутреннихъ Д !л ъ (§ 28), б) что при записк! сбора въ
квитанцюнныя книги сл!дуетъ неупустительно каждый разъ обо
значать (сверху квитанцы) тотъ скотопрогонный трактъ, по кото
рому направляется скотъ, оплачиваемый сборомъ, а равно и нор
мальную оценку сего скота (прописью); в) что съ наступлетемъ 1
января 1877 года в с ! гурты рогатаго скота, пригоняемые или
привозимые въ пункта пребывай я Вашего безъ квитанцш во взнос!
установленнаго процентного сбора, должны быть подвергаемы
оплат! сего сбора, хотя бы хозяева ихъ и предъявили Вамъ
квитанцш во взнос! прежняго сбора; при этомъ Вы должны пред
варять скотопромышленниковъ, и пов!ренныхъ ихъ, что на точномъ
основан!и ст. 6 полож. 80 мая 1876 года, денежное вознаграж- ,
деше будетъ выдаваемо лишь за тотъ убитый, установленнымъ
порядкомъ, съ ц!лно перес!чеш я чумы, рогатый скотъ, который
оплаченъ процентнымъ сборомъ, и наконецъ г) что правила о
ветеринарно - полицейскихъ осмотрахъ гуртовъ рогатаго скота,
составлены постановлены объ убиванш зачумленныхъ животныхъ,
порядк! приглашешя къ симъ дМсттаямъ ближайшихъ скотовлад!льцевъ, а равно о назначены и выдач! вознаграждены за убитый
гуртовой скотъ, будутъ сообщены Вамъ всл!дъ за симъ.

8. В ы с о ч а й ш е утвержденное въ 30 день мая 1876
года мнЪше Государственнаго Совета о мйрахъ
предупреждена и прекращ етя чумы на рогатомъ
ской,
Государственный Сов!тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ
Законовъ и Государственной Экономы и въ Общемъ Собраны, разсмотр!въ представлеше Министра Внутреннихъ Д !л ъ о м !рахъ
предупрежден!я и п р ек р ащ етя чумы на рогатомъ скот!, м н !те м ъ
положилъ:
I. В ъ дополнение и и зм !н е те В ысочайше утвержденныхъ
2-го декабря 1868 года, правилъ о прогон! скота въ столицы и
друия м !ста Россы (Уст. о народ, прод. ст. 761 прил. по продолж. 1869 г.) постановить:
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1. П ри появления признаковъ чумной заразы на перевозимомъ
по железнымъ дорогами, или перегоняемомъ гуртовомъ рогатомъ
скоте, въ пред'Ьлахъ Европейской Росши, зачумленныя животныя
немедленно убиваются.
2. З а заболевший чумою и убитый скотъ выдается владель
цами онаго вознаграждеше по нормальной оценке, установляемой
на каждое трехлетие Еомитетоми Министрови.
3. Си пригоняемыхи и перевозимыхи по железными дорогами
гуртови рогатаго скота взимается процентный сбори, си нормаль
ной оценки онаго, ви размере: а) полупроцтти си головы скота,
направляемаго по Эстляндскому и Архангельскому трактами, б)
одного процента си головы скота, направляемаго по трактами:
Белорусскому и Донскому, а также со скота, идущаго и л и п ер евозимаго за границу и в) двухъ процттовъ си головы скота, на
правляемаго по Сибирскому тракту и вообще изи за Урала.
4. Означенный ви от. 3 сбори си гуртоваго рогатаго скота
предназначается: 1) на выдачу вознаграждения владельцами убитаго скота (ст. 2) и 2) на содерж ите ветеринарови и друия
издержки, означенныя в и с т . 16 прилож. к и ст. 761 Уст. о народ,
продовольствен (по прод. 1869 года).
5. Сбори си гуртоваго скота заносится ви смету спещ альныхп средствн Министерства Внутреннихп Дели. Ежегодные остатки
сбора обращаются ви запасный капитали на усилеше мери ки
прекращению чумы, или же для постепеннаго понижешя процентнаго сбора.
6. Вознаграждеше скотовладельцами выдается по нормальной
оценке скота (ст. 2) и притоми единственно за убитый установ
ленными порядкомъ и оплаченный сбороми скоти.
7. Осмотри гуртоваго скота и постановлеше о уб1енш заболевш ихн животныхн производится ветеринароми, при учаетш
местной полищи (городской, уездной или сельской) и одного изи
ближайш ими скотовладельцеви, ви присутствш хозяина скота, или
его повереннаго.
8. Подробный правила оби осмотре гуртови и составивши
постановлений о ч б ш т зачумленныхи животныхн, си определешеми порядка приглаш еш я ки сими действ1ями ближайшихн ското
владельцеви, равно правила о порядке назначешя и выдачи воз-
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награждения за убитый скотъ, установляются Министромъ Внут
реннихъ Д ели, по соглашению съ Министромъ Финансовъ.
II. Взимание установленнаго выше (ст. I, 3) сбора съ гуртоваго рогатаго скота начать съ 1 января 1877 года; съ того же
времени прекратить сборъ, взимаемый на основаны статей 14 и
15 прилож: къ ст. 761 Уст. о народ, продов. (по продолж. 1869 г.).
III. Предоставить Министрами Внутреннихъ Д6лъ, Путей
Сообщения и Финансовъ:
1.
Войти въ соглашение съ железно-дорожными обществами
относительно п они ж етя платы за провозъ гуртоваго скота и уст
ройства необходимыхъ къ перевозке его приспособлены и очищеш я вагоновъ—
и 2. П ри образованы новыхъ желйзно-дорожныхъ обществъ
и при ходатайствахъ объ изй'Ьнетяхъ въ уставахъ дороги уже
существующихъ или разр4шенныхъ къ постройки, поставлять обя
зательными услоглемъ провозъ гуртоваго скота по уменьшенному
тарифу и устройство приспособлений въ вагонахъ.
IY. Предоставить Министру Внутреннихъ Дйлъ:
1. По мНрй соглашен!я съ железно-дорожными обществами
относительно уменыпешя провозной платы съ гуртоваго скота,
входить съ представлешями объ установлен in обязательнаго по
этимъ дорогами провоза гуртовъ, съ соответственными закр ьтем ъ
ското-прогонныхъ трактовъ.
2. По надлежащими соображены вопроса: на какихъ именно
основащяхъ должно быть предоставлено земскимъ учреждешямъ
приняые мИръ предупрежден!)! и прекращения чумы на мИ.стномъ
(т. е. не гуртовомъ) скоте, внести окончательныя предположешя
свои по сему предмету установленными порядкомъ на разсмотрИн!е Государственнаго Совета, и
3. По испытаны на дИлИ издаваемаго нынгЬ узаконения (ст.
1 - я) внести на обсуждеше въ законодательномъ порядке: а) пред
положен!:! объ и зм ен ен ы статьи 17-й В ысочайше утвержденныхъ
2 - го декабря 1868 г. правили, относительно порядка взимашя
сбора съ гуртоваго скота, и б) соображ етя о томи, не предста
вится ли возможными распространить меру уб!ешя зачумленнаго
скота, съ выдачею вознаграждешя владельцу, и на скотъ подо
зреваемый въ заражен in чумою1?

*

9. Инструкщя ветеринарамъ для производства ветеринарно-полицейскихъ осмотровъ гуртоваго рогатаго скота и принятая дальнМшихъ м'Ьръ пре
досторожности по уГленш зачумленныхъ животныхъ.
(Утверждена г. Министромъ Внутреннихъ Д/Ьлъ 30 декабря 1876 г.).

1. Въ случай обнаруж етя чумы на рогатомъ скоте, ветеринаръ, исполнивъ дгЬйств1а, указанныя въ §§ 5, 7, 8 и 9 правилъ (17 декабря 1876 года) обязанъ дезинфецировать место где
остановлялся гуртъ и производилось убиваше животныхъ.
2. Д ля дезинфекции остатковъ животныхъ изверженш, если
они не могутъ быть собраны въ кучи и сожжены или зарыты
вм’Ьстф съ остатками подстилки и корма, предпочитается растворъ
негашенной извести, которымъ обливаются также места, где ле
жали и убивались больныя животныя и откуда были собраны
извержешя; nponie предметы и вещи, требуюгще дезинфекдш,
обливаются или т’Ьмъ же растворомъ извести, или горячимъ щ елокомъ, или растворомъ карболовой кислоты; кожанныя вещи
после обмывашя смазываются дегтемъ, а железный—прокаливаются.
Е рим т ат е: Д ля известковаго раствора сл!;дуетъ брать 4
фунта извести на ведро воды; для щелока золы до 10 фунтовъ
на ведро воды; карболовой кислоты не очищенной отъ 8 до 4
фунтовъ на ведро воды.
3. Расходы на производство дезинфекдш и убоя зачумлен
ныхъ животныхъ, а равно на зарываше труповъ, по правилами
ветеринарной полищи, относятся на счетъ процентнаго сбора съ
гуртоваго скота; для сей цели ветеринары снабжаются авансами,
въ расходовали коихъ они должны представлять въ Медицинский
Департамента счеты за подписью лицъ (§ 7 правили), обязанныхъ присутствовать при помянутыхъ действгяхъ и удостоверять
исполнение оныхъ.
4. По y6iemn зачумленныхъ животныхъ, прочая оказавшаяся
вполне здоровыми животныя, пропускаются въ д альн ей тш путь,
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но не иначе, какъ или до ближайшей станщи железной дороги,
на которой гуртъ долженъ быть посаженъ въ вагонахъ и следо
вать исключительно железною дорогою до места назначен!» его,
или, ио желанно промышленника, только до ближайшаго пункта,
где животныя въ скоромъ времени могута быть убиты на мясо.
Прилтчате. Хозяину подозрительнаго гурта, его поверен
ному или погонщику, ветеринаръ выдаетъ свидетельство на даль
нейшее следоваше, съ указашемъ куда именно скотъ назначается.
5. Скотопромышленника мъ не возбраняется также отводить
подозрительный гуртъ на полевщину, если это по мненпо ветери
нара и лицъ участвовавшихъ въ осмотре (§ 7 правилъ) не будетъ признано опаснымъ для местнаго скота и проходящихъ
другихъ гуртовъ и если остановленный гуртъ можете находиться
подъ наблгодешемъ ветеринара, для немедленнаго принятая меръ
|ъ случай новаго обнаружешя болезни.
6. Гурты пропущенные чрезъ ветеринарный пункта после
^ооя зачумленныхъ животныхъ, какъ подозрительные, должны
)ить сопровождаемы въ дальнейшемъ пути до следующаго вете'ринарнаго пункта, или до станщ'и железной дороги, или до места
губоя и временной остановки скота, ветеринаромъ, если онъ по
I малому прогону гуртовъ имеетъ къ тому возможность, или же
.состоящимъ при ветеринаре фельдгаеромъ.
7. П ри оказавшихся во время дальнейшаго пути подозри
тельнаго гурта новыхъ заболеваш яхъ животныхъ чумою, ветери
наръ, сопровождающий гуртъ, поступаетъ порядкомъ, указаннымъ
въ 5, 7 и всехъ последующихъ §§ правилъ, утвержденныхъ
17 декабря 1876 года; если же такой гуртъ сопровождаете ве
теринарный фельдгаеръ, то онъ, въ случае появления болезни,
выде.дяетъ изъ гурта заболевшихъ животныхъ и, чрезъ полицей
ское начальство, вызываетъ ветеринара.
8. О следованш подозрительнаго гурта ветеринаръ обязанъ
немедленно, если возможно, по телеграфу: а) извещ ать ближай
шаго ветеринара на скотопрогонномъ тракте и Пояицейешя Упра
в л я я техъ местностей, кои лежать на предстоящемъ пути с.тЬдовашя гурта, для принятая съ ихъ стороны нужныхъ меръ пре
досторожности иротивъ распространешя заразы, и б) доносить
СВОРН. ПЕРЛ. ЗЕМСТВА,
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телеграммами же местному Губернатору и Медицинскому Д епар
таменту.
П рим т ат е. Уплату денегъ, сл'Ьдующихъ за посылку телеграммъ, ветеринары должны производить изъ выдаваемыхъ имъ
авансовъ, въ израсходовали коихъ обязаны представлять въ под
лежащая Казначейства установленные кассовыми правилами счеты,
съ приложешемъ кохий съ посланныхъ телеграммъ и росписокъ
телеграфныхъ станцш; к о т и же со счетовъ и росписокъ пред
ставлять въ Медицинскш Департаментъ.

10. Правила о ветеринарно-полицейскихъ осмотрахъ
гуртовъ рогатаго скота, составленш поетановленш
объ убиванш зачумленныхъ животныхъ, порядка
приглашешя къ симъ дМсийямъ ближайшихъ ско1^
товладйльцевъ, а равно о назначении и выдача воз-f
награждены за убитый гуртовый скотъ.
(Утверждены г. Министромъ Внутреннихъ Д&лъ 17 декабря 1876 года).

1. Каждый изъ гуртовъ рогатаго скота, слКдующихъ по обыкновеннымъ и по желКзнымъ дорогамъ, по прибыли въ места
пребывашя ветеринаровъ на скотопрогонныхъ трактахъ, при скотопригонныхъ дворахъ и желКзно-дорожныхъ станщ яхъ, а равно
губернскихъ ветеринаровъ, долженъ быть подвергаема чрезъ сихъ
ветеринаровъ, въ присутствш чиновъ городской, сельской или
железно-дорожной полицш, тщательному ветеринарному освиде
тельствован] ю: объ оказавшемся при такихъ осмотрахъ состоянш
здоровья скота составляются ветеринарами свидетельства, кото
рый подписываются ветеринарами и присутствовавшими при осмот
р е лицами, и выдаются промышленникамъ.
2. Д ля присутствоватя при вышеупомянутыхъ освидетельствовашяхъ гуртовъ и вообще при действияхъ ветерина]ховъ по
предупрежден!!]) и прекращен!ю появляющихся на гуртовомъ скоте
болезней, предоставляется городскимъ и земскимъ учреждешямъ
назначать съ своей стороны особыхъ лицъ, по ихъ усмотрКиш,
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съ тгЬмъ, однако, что не своевременное прибытае сихъ лицъ на
место не должно останавливать действш ветеринаровъ и полицш.
3. Гуртьр провозимые по желГзнымъ дорогамъ въ поездахъ
ирямаго сообщешя, подлежать осмотрамъ лишь въ мГстахъ по
садки скота въ вагоны и высадки его изъ оныхъ.
4. Осмотры гуртовъ производятся при дневномъ свГтГ; а если
бы гуртъ прибыль на ветеринарный пункта вечеромъ, то онъ
долженъ остановиться •въ семь месте до разсвГта.
5. Если по ветеринарно-полицейскому осмотру окажется въ
гурте одно или нисколько животныхъ съ признаками чумы, а
также, когда ветеринаромъ или полищею будутъ получены св1>д,4н1я о подозрительности гурта по чуме, то со стороны полицш
тотчасъ же приглаш ается для присутствовашя при освидетель
ствован! и таковаго гурта и принятая м!;ръ противъ появившейся
болезни, одинъ изъ ближайшихъ скотовлад'Ьльцевъ, а ветеринаръ
немедленно отдГляетъ оказавшихся больными животныхъ отъ прочаго, видимо здороваго скота.
6. Полицейсюя Управления тГхъ местностей, чрезъ который
направляются гурты, обязаны заблаговременно, по соглашение съ
городскими и земскими учрежденьями, составить списки скотовладельцевъ, безъ различ1я сословш, которые изъявить ж е л а те и
будутъ назначены сказанными учреж детями присутствовать при
означенныхъ выше д е й а та ях ъ ветеринаровъ.
7. По прибытаи одного изъ ближайшихъ скотовладельцевъ,
ветеринаръ долженъ въ ирису т а т я и его, представителя полицш,
а равно хозяина гурта, его прикащика, или погонщика, подвер
гнуть каждое животное изъ подозрительнаго гурта, отдельно,
тщательному научному изследовашю.
8. Если таковое изследоваше подтвердить существоваше чумы
въ гурте и если не окажется ни одного павшаго животнаго для
производства надъ трупомъ его анатомическаго вскрытая, то не
обходимо убить такое изъ животныхъ, которое представляешь
признаки чумы, и подвергнуть трулъ его тому же вскрытаю.
9. В ъ случае удостоверешя тщательнымъ осмотромъ и вскрытаемъ трупа въ существованш чумы, следуетъ немедленно же
убить всехъ, даннаго гурта, животныхъ, представляющихъ не
сомненные признаки чумы, и трупы ихъ зарыть въ землю въ
2*
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указанномъ полищею м !с т !, еъ соблюдешемъ условш, требуемыхъ
существующими законами.
10. Ветеринарно-полицейскому осмотру зачумленнаго гурта со
ставляется протокол/i). въ который вносятся прижизненная и по
смертная бол!зненныя явлешя, а также и друпя данныя, иослуживнпя основашемъ къ признан!'ю гурта зачумленнымъ и къ при
нятии м !ры убивашя животныхъ; все вносимое въ протоколъ
ветеринаръ обязанъ разъяснять присутствующимъ при осмотр!
гурта лицамъ; въ томъ же протокол! указывается сколько именно,
какой породы и пола убито животныхъ, во сколько оценены
убитыя животныя при оплат1! гурта процентнымъ сборомъ, г д ! и
подъ какую квитанщю [число и № ея) гуртъ оплаченъ, кому именно,
изъ какого казначейства (по желашю промышленника) и въ ка
кой сумм! должно быть выдано вознаграждеше за убитый скотъ;
за симъ въ протокол! объясняется, каш я м !ры были приняты съ
ц!лы о прекращ еш я бол!зни въ гур т! и предупреждешя распрое т р а н е т я заразы. Означенные протоколы должны быть подписыва
емы ветеринарами и лицами, участвовавшими при сихъ д!йств!яхъ.
11. Подлинные протоколы немедленно представляются вете
ринарами въ Медицинскш Департамента, копш же съ нихъ оста
вляются при д!л ахъ ветеринаровъ. Департаментъ, по разсмотр!нш
и утверждено! протоколовъ, д!лаетъ в с ! нужныя распоряжешя къ
скор!йшей вы дач! промышленнику нричитающагося ему денежнаго
возна!раждешя, на основа ши общихъ правилъ о расходованш
спещадьныхъ средствъ.
Щ т м т ат е. В м !с т ! съ протоколомъ ветеринары обязаны
доставлять въ Медицинскш Департаментъ точные адресы т !х ъ
лицъ, которымъ должно быть выдано вознаграждеше.
12. Хозяину подозрительнаго гурта, его прикащику, или по
гонщику, выдается ветеринаромъ, за общимъ подписомъ лицъ присутствовавшихъ при его д!йств!яхъ, удостов!рете въ томъ: когда,
сколько и на какую сумму убито животныхъ и кому сл!дуетъ
выдать вознаграждеше.
Иримгьтнге. Означенныя удостов!решя отбираются отъ промышленниковъ, при вы дач! имъ талоновъ къ ассигновкамъ на
получеше вознаграждения, и препровождаются, въ Медицинскш
Департаментъ.

11. О приготоменш и употреблении волчьей отравы,
посредствомъ препаратовъ стрихнина.
Ч ленъ Совета Министра Внутреннихъ Д/1;лт>, Тайный Сов’Ь тникъ В. М. Лазаревскш , представилъ Г. Министру записку о
мТфахъ къ истребление * волковъ посредствомъ отравлеш я ихъ
стрихниномъ, по способу Ш уйскаго аптекаря 0 . И. Валевскаго,
въ форме гильзъ или пилюль, которыми начиняется трупъ какогонибудь животнаго или птицы.
По распоряж енш Г. Министра Внутреннихъ Д ели, Медицинскш Советъ, обсудивъ настоящее дело, приняли на видъ:
1) что статьею 545 Уст. о город, и сел. хоз. т. Х П , ч. 2, Ов. Зак.
дозволяется истреблеше хищныхъ животныхъ всеми возможными
способами и 2) что Медицинский Советъ прежде уже наше.ТЬ
возможнымъ употреблеше стрихнинныхъ препаратовъ нротивъ хищ 
ныхъ животныхъ, указавъ, что ядъ этотъ долженъ быть отпускаемъ
не иначе, какъ изъ аптекъ и по рецептами врачей, съ соблюдешемъ вс'Ьхъ указанныхъ въ законе м4ръ предосторожности, и
выдаваемъ на руки только лицами, известными своею благонадеж
ностью, съ роспискою И Х Ъ В Ъ книге, и съ теми, притоми, чтобы
вещество это для отравы волковъ было употребляемо непременно
въ соединены съ мясомъ (на что, впрочемъ, указываетъ и г. В алевскш), дабы такими образомъ устранить возможность отравлеш я
животныхъ (четвероногихъ и итицъ) не хищныхъ, употребляемых!
въ пищу людьми и питающихся преимущественно веществами
растительными.
Посему Медицинскш Советъ и ныне, съ своей стороны, не
встретили препятствш къ тому, чтобы было дано циркулярное
наставленie содержателями аптекъ, относительно приготовлешя
сказанной отравы но рецептами аптекаря Валевскаго, но съ п т .т ,
однако. чтобы эти стрнхтшные препараты отпускались изъ аптекъ
только лгЩамъ, представляющимъ записки отъ полгщш. и ли отъ
Земскихъ Управъ на получете этой отравы. К ъ этому Советъ
присовокупили, что, по его мнешю, форма пилюль (небольшое
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прибавлеше пшеничной муки къ составу, употребляемому Валевскимъ, дало бы лучшую пилюльную массу) заслуживаете предпочтешя предъ формою гильзъ, требующихъ, для приготовлен!я
ихъ, большей опытности, превышающих/!» пилюли значительно въ
ц'!щй и представляющихъ, при сдучайномъ разсыпанщ порошка,
заключеннаго въ гильзахъ, больше опасности, чймъ пилюли.
О вы!реизложенномъ Медицинск!й Департаменте даетъ знать
Губернскимъ Врачебнымъ Управлешямъ, съ препровождешемъ,
составл ен н ая изъ записки г. Валевскагв, наставления о пригото
влении препаратовъ стрихнина, а также особой пахучей мази,
предписывая: 1) настоягцш диркуляръ и н^ставлеше передать
содержателямъ аптекъ, для руководства, на случай требоваш я
изъ аптекъ упомянутыхъ препаратовъ, и 2) сообщить аптекарямъ,
что болЬе подробное объяснеше о техническихъ и]пемахъ при
отравленш сими препаратами волковъ, желавшие могутъ найти
въ брош ю р!, разосланной при «Правительственномъ ВЬстникгЬ»,
№ 167, за 1876 г., озаглавленной: «Объ истреблении волкомъ домашняго скота и дичи и объ истреблении волка». Соч. В. М. Л азаревскаго.
(Циркуляръ Министерства Внутрен. Д’Ьлъ, по Медицинскому Департаменту,
отъ 19 ноября 1876 г , № 8,193).

12. Наставление относительно ириготовленш нрепаратовъ стрихнина для отрав л е т я волковъ, по
рецеитамъ Шуйскаго аптекаря 0. И. Валевскаго.
Д ля отравлен 1я волковъ употребляются два вида отравы:
1) пилю ли, которыми начиняются животныя (лучше мелшя), пти
цы и рога, и 2) восковыя трубочки или гильзы, длиною въ полпатрона, наполненный стрихниномъ; сверхъ того, чтобы навести
волка на отраву, необходимъ пбтаскъ, т. е., извйстнымъ образомъ
приготовленное животное (или часть его), которое при объйздй,
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где замечено п ри сутсш е волковъ, тащится на веревке за саня
ми, чтобы волкъ почуялъ, по сл'Ьду. где лежитъ отрава.
I.

Пилю ли.

Д ля пилюль требуется чистый алколоидъ стрихнинъ (strychninum puruin); малейш ая примись бруцина чрезвычайно ослабляетъ
дейсттае яда. Н о еще сильнее чистаго стрихнина д’Ьйствуютъ
две его соли, легче растворимыя въ сокахъ желудка: азотноки
слый стрихнинъ (strychninum nitricum) и особенно— солянокислый
стрихнинъ (strychninum muriaticum). Очень важно, чтобы въ еоляхъ
не было ни мал'Мшаго признака свободной кислоты, запахъ ко
торой можетъ отталкивать волка. Одна драхма котораго нибудь
изъ этихъ трехъ видовъ стрихнина растирается осторожно въ
мелкш порошокъ въ фарфоровой ступке, къ ней прибавляется
тоже одна драхма сама го тонкаго порошка аравшской камеди
(gunnni arabica) и три грана двууглекислой соды (soda bicarbonica);
за неимешемъ камеди, можно взять хорошую пшеничную муку.
Это соединеше тщательно смешивается, съ прибавкою по каплями
чистой воды, пока выйдетъ густое тесто. Разделивъ смесь эту
на четыре ровныя части,— каждую часть раскатываютъ, загЬмъ,
на чистой березовой доске, въ валикъ такого размера, чтобы изъ
него могло выйти тридцать пилюль въ величину горошины*).
Каждая такая пилюля содержитъ чистаго яда полграна, т. е. сто
двадцатую часть золотника. Приготовляя эту смесь, нужно осте
регаться распиливать порошокъ, что сейчасъ даетъ себя чувство
вать горечью во рту; на рукахъ же приготовителя не должно
быть ни малейшей язвины, царапины, пореза. Такъ изготовленныя пилюли, хорошо просушенныя и покры тая толстыми сдоемъ
сальной массы, могутъ сохраняться два— три года, если держать
ихъ на леднике въ банке, съ притертой стеклянной пробкой и
завязанной пузыремъ. Покрывать пилюли разными составами не
обходимо для того, чтобы замаскировать горечь стрихнина. Эта
горечь легко проникаетъ въ немерзлое мясо и волкъ не такъ
смело и жадно естъ отравленную притраву.
*) Мелкая пилюля лучше крупной, потому что не такъ скоро попадаетъ зв4рю на зубы.
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Смазка пилюль сальны т составомъ производится следующими
образомъ: на чистое блюдечко наливается по немногу расплавленнаго сальнаго состава, и когда онъ начнетъ застывать, кладутн
въ него по несколько холодныхн пилюль и быстро ихъ оттуда
вынимаютъ, чтобы оне кругомъ однообразно покрылись сальной
оболочкой.
Самая сальная масса изготовляется таки: берется свежаго свинаго сала два фунта и бараньяго или говяжьяго жиру одинъ
фунтъ; то и другое изрезывается деревянными ножемп на кусоч
ки ви грецкш орехи и кладется вн каменный глазурованный
горшоки (или еще лучше, ви фарфоровую химическую чашку),
туда прибавляется воды три столовыя ложки и затоми смесь эта
ставится на плиту или жаровне си хорошо прокаленными углями,
пока вытопится все сало; массу эту мешаютн лопаточкою (изи
сухой осины или, еще лучше, фарфоровою), для того, чтобы не
пригорела. Еакн только шквари начнутп желтеть, прибавлявши
одинИ фунтн т ухлой говядины (о приготовленш ея сказано ниже)
и оставляютн еще некоторое время на огне. Если капля растопленнаго сала на горящ ихн угольяхп не зашииити, а загорится,
то вытопка кончена и сальную жидкость надо процедить сквозь
совершенно чистую холстину, ви хорошо вымытую и вытертую
глазурованную посуду, плотно завязать и держать ви холодноми
месте, где нети ничего си острыми запахомн.
Ш квары хранятся ви другой посуде. Они кладутся по следу
пбтаска, а также, по одной или по две, вблизи (на поларшина)
гильзы.
Т у х л у ю говядину готовятп следующими образоми: изи мягкихи частей мерзлой говядины реж утся деревянными ножемп ку
ски вн грецкш орехи; это укладывается ви чистую банку и за
вязывается полотенцомь или бумагою си мелкими дырочками.
Б ан ка держится ви кухне (по выше, около печки, где постоян
но тепло), оти трехи до пяти дней, смотря по температуре ком
наты. Необходимо, чтобы тутн не было, за это время, ни дыму,
ни табачнаго запаха, ни вони оти свежедубленныхи полушубковн.
Д ля притравы употребляются обыкновенно: овцы, собаки,
свиньи, ягнята, кошки, зайцы, щенки и птицы. М елюя животныя
начиняются, не снимая си нихи шкуры, таки: веретеноми дела-
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ются, по разными местами, проколы, нисколько наискось, куда
вкладываютъ по одной пилюл§ и продвигаюсь ихъ въ глубь де
ревянными прутикомъ или костяной палочкой. Дерево должно
быть не пахучее: береза, дубъ и т. п. Приготовитель моетъ руки
какъ можно чище и надйваетъ замшевыя перчатки. Съ более
крупныхъ животныхъ снимается осторожно шкура, чулкомъ, для
чего делается разрйзъ на заднихъ ногахъ отъ пятокъ до задняг >
прохода и вся кожа сдирается до головы, такъ чтобы посте на
чинки можно было ее опять хорошенько обтянуть и зашить. Ножи
долженъ быть чисть и безъ ржавчинъ, но лучше обходиться безт.
металлическаго ножа. В ся эта операщя производится или на
открытомъ воздухе или въ чистомъ нежиломъ помйщенш, гд'й
нйтъ никакого остраго запаха.
Н а начинку барана и крупной собаки идетъ 2 0 0 — 250 полуграновыхъ пилюль. Сначала начиняется внутренность, после наружныя части туловища, а з а й м и ноги; причемъ пилюли распре
деляется какъ можно равномернее по всему трупу. По 25 пилюль
кладется: 1) въ шею съ головою, 2) во внутренняя части живота
и груди, 3) по наружной стороне сихъ частей и 4) вдоль спины;
затемъ, по 20 пилюль въ каждую лопатку и въ каждое бедро, а
на сухЯя ноги по 10-ти. Д ля начинки зайца, кошки, щенка до
вольно 30 пилюль, для вороны 10, для галки 6, для воробья и
мыши по три. Впрочемъ, вопросъ, сколько пилюль въ каждое
животное следуетъ класть, разреш ается темъ общимъ соображешемъ, что чемъ больше вводится въ организмъ стрихнина, темъ
быстрее наступаетъ смерть волку. Кроме того, по чернотропу и
въ лесныхъ угодьяхъ нужно класть стрихнина больше, чемъ по
пороше и на местахъ открытыхъ, где зверя удобно выследить
и за 1000 шаговъ.
Для того, чтобы въ притраве не осталось ничего, могущаго
сохранять запахъ человека, начиненное животное держится сут
ки въ сухомъ лошадиномъ навозе. Д ля ставки на место, притра
ву возятъ въ чистой ивовой плетенке, въ которую предваритель
но кладется немного того же навоза: вынимается же она, на
месте, изъ плетенки, руками въ перчаткахъ, которыми не дотрогивалиеь до возжей, всегда пахнущихъ дегтемъ. Въ местахъ, где
волки привыкли ходить къ приваде (заранее положенной падали),
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можно отравленное животное зарыть на 7± аршина въ снйгъ:
тогда хищныя птицы не могутъ его портить, а волки въ глухомъ
м'Ьот'{; часто приходятъ кормиться и днемъ. Зары вая притраву
въ снйгъ, охотники освобождается отъ каждодневной новой ставки,
и только утромъ и вечеромъ, даже не подходя близко въ зары
той п ритрав!, наблюдаетъ, не попались ли волки.
Начинка отравою роговъ производится такъ: бычачш или ба
раньи рогъ вываривается и тогда кость изъ него легко вынимается.
Въ полость рога кладется д в ! —три шквары съ 4 пилюлями въ
каждой и заливаютъ ихъ полуостывшею сальною массою, содер
жащею также нисколько пилюль; дад!е, т!м ъ же порядкомъ че
редуются шквары съ сальною массою, пока наполнится весь
рогъ; наверху, въ начинку прибавляется нисколько больше пи
люль, а самая верхуш ка выполняется выпукло и окунается въ
ту же сальную массу. Каждый рогъ долженъ им !ть въ начинай
пять— десять пилюль. Зат!м ъ , остывшие рога завертываютъ въ
бумагу и держатъ въ ящ и к! изъ дерева, неим!ющаго запаху.
Въ середин!; ящ ика, параллельно дну, прикрепляется доска съ
дирами, въ которыя рога и вставляются, а ящ икъ плотно закры
вается. Рога всегда хороши для ставки и им!ютъ то преимуще
ство предъ гильзами, что во выогу не такъ легко задуваются
снЬгомъ; къ тому же, на одинъ рогъ, въ одну ночь, могутъ по
пасться два— три волка.
Начиненные рога особенно хороши въ безснйжное время и
въ глубоше снЬга, когда волки больше ходятъ по йзжалымъ до
рогами. Такой рогъ ставится сажени на д в ! отъ дороги, въ деревянныхъ нщпцахъ. Волкъ, замйтивъ на ен!гу черноватую массу,
подходить ближе, уносить рогъ съ м !ста и грызетъ его, желая
полакомиться сальною отравленною начинкою, и остается или у
самого рога, или, почувствовавъ дййс'ш е яда, отходить не даль
ше 100 шаговъ и падаетъ. В ъ безснйжное время рогъ т!м ъ еще
хорошъ, что его не утащ ить мышъ или хорекъ.
OcTaBiniecn отъ зимы рога можно сохранять на будущую
зиму, въ болыиихъ банкахъ, въ ледн и к!. Если начинка рога вы!ден а только до половицы, то онъ наполняется опять доверху.
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II. Восковыя трубочки или гильзы.
Гильзы приготовляются с.тЬдующимъ образомъ. Въ чистый
глазурованный горшокъ (въ 4 вершка вышины и 2 вершка ши
рины) кладутъ, кусками, чистый желтый, или, еще лучше, белый
воскъ (ио(‘л1;дш‘й хрупче), распускаютъ его на огн'Ь въ такомъ
же, по объему, количестве воды и прощЪживаютъ, сквозь чистую
холстину, на холодную воду.
Очинщнный, такимъ образомъ, воскъ опять реж ется на ку
сочки и снова разваривается съ чистою водою тгЬмъ же порядкомъ. Зат4мъ, горшокъ снимается съ плиты и, когда на поверх
ности расплавленнаго воска сгладятся пузыри, то въ эту массу
быстро обмакивается, два или три раза къ ряду, смотря но тем
пературе воска (при высшей температуре сл'Ьдуетъ окунуть боль
ше разъ), холодная стеклянная трубочка или кусокъ льду, вы
строганный въ ровную, круглую палочку. Съ ледяныхъ стержней
восковыя трубочки снимаются очень легко. Но для стеклянныхъ
трубочекъ употребляется сл'Ьдующга праемъ: ихъ нисколько остужаютъ на дворе и въ комнате уже вливаютъ въ нихъ на мгновен1е теплую воду,—-восковая трубочка сдвигается тогда очень
удобно. Подобный трубочки приготовляются въ морозное время
и въ болыномъ количестве на запасъ, такъ какъ онГ, переложенныя бумагою въ коробочкахъ, хорошо сохраняются въ продолже
н ы многихъ лйтъ. И зъ этихъ трубочекъ, слегка подогрГгыхъ на
стеариновой св)нгЬ, рГжутъ. ножницами, гильзы требуемой длины.
Эти гильзы тщательно пересматриваются вечеромъ на огонь и
если окажутся на нихъ полупрозрачный пятна, то ихъ запаиваютъ на свече капельками воску, употребляя для этого плавленныя восковыя полоски. Д алее, испорченный трубочки, не много
подо a p t въ, разр Ьзываютъ ножницами продольно и изъ этихъ пластинокъ высУ.каю'гъ кружочки, которыми гильза заделывается съ
обоихъ концовъ. В ся работа производится на такомъ разстоянш
отъ пламени свечи, чтобы воскъ, потерявъ хрупкость, не быль
однако черезчуръ мягокъ. Дно къ гильзе припаивается воскомъ,
причемъ края кружочка несколько нажимаются и размазываются
ногтемъ; затемъ, по спайке, пропускается съ восковой полоски
две— три капли воску и гильза осторожно приближается, въ то ч-

—

28

к1; спайки, къ пламени, такъ чтобы капля расплавленнаго воска
обежала спайку кругомъ, прилегая совершенно плотно,— чтб опять
проверяется осмотромъ противъ свг1;чи. Такая трубочка вполне
годна для начинки.
Н ачинка гильзы делается такъ: полдрахмы стрихнина (пред
почитается соляно-кислый, stryclmmum muriaticum) растирается, въ
небольшой фарфоровой ступке, въ порошокъ не очень мелкш,
чтобы не сбивался въ комки; къ нему прибавляется шесть грань
толченаго стекла, зерномъ не крупнее маку, и одинъ грань кар
мину; все это вместе вымешивается очень тщательно и высыпается
на карту, а съ нея въ трубочку. Трубочка наполняется до двухъ
третей высоты, чтобы составь пересыпался въ ней свободно (от
раву въ комкахъ волку удобно выплюнуть), излишекъ стТнокъ
трубочки зат'Ьмъ осторожно срезывается и верхняя крышка (кружочекъ) припаивается такимъ же образомъ, какъ дно. Н ап о л н ете
гильзы отравою и припайка верхняго кружка должны быть про
изводимы въ высшей степени осторожно; малейшая часть состава,
попавши на гильзу снаружи, делаетъ ее къ употребление не год
ною. Такъ приготовленная трубочка завертывается въ мягкую
бумагу и сохраняется, на случай надобности, въ стеклянныхъ,
хорошо закуиоренныхъ банкахъ, дабы не могла принять отъ вре
мени никакого посторонняго запаха.
Роль толченаго стекла здесь очень важна: прилипая къ язы
ку, оно делаетъ чрезвычайно неирштное ощущеше, отъ котораго
водкъ старается отделаться постоянными облизывашемъ остана
вливаясь при этомъ ш агъ за шагомъ,-—чтб для охотника и дорого,
потому что чТмъ дольше его задержать, те.чъ ближе отъ гильзы
онъ падаетъ. Значеш е кармина не менее важно. Гильзу схватываетъ всегда одинъ волкъ, а идти вместе можетъ десятокъ: когда
отравленный станетъ топтаться на месте и отплевываться, то
стая разбредется въ р азн ая стороны, и, въ такомъ случае, безъ
окраски отравы, трудно было бы реш ить, котораго именно волка
следуетъ следить. Еарминъ же помогаете собрать осколки гильзы,
которые разумеется, следуетъ уничтожить.
Гильзы должны быть ПОЧТИ ОДНОЙ меры въ длину и ширину
и ихъ следуетъ покрывать сальною массой. Д ля этого расплавливаютъ ее въ фарфоровой чаш ке или на блюдечке (надъ хорошо

—

29

прогоравшими углями или надъ стеариновою свйчею), выливаютъ
на новое блюдечко и какъ только сало станетъ по краямъ засты
вать, въ него осторожно опускаютъ холодная гильзы, по одной
или по двй; затймъ лопаточкой деревянной или фарфоровой каж
дую гильзу поворачиваютъ разъ или два, и сейчасъ вынимаютъ
на чистое блюдечко и ставить на холодъ; когда онй остынуть,
операщя эта пов'горяется въ новой сальной маесй и на другомъ
блюдечкй. < Двухъ слоевъ сала достаточно; гильза при толстой
оболочкй сала, плохо лопается на зубахъ, а при тонкой иросвйчиваетъ воскъ и отъ него слышенъ запахъ. Обсаленныя гильзы
хранятся въ банкахъ; лучше всего въ банкахъ возить ихъ и для
ставки, но можно возить ихъ на охоту и въ хорошихъ, безъ всякаго запаха, бумажныхъ коробочкахъ, въ который предварительно
надо накапать не много сальной массы.
Коробочки какъ съ трубочками, такъ и со шкварами, каждая
завертывается въ чистую бумагу и держатся во время пойздокъ,
въ ящикй, нарочно для того сдйланномъ, тоже безъ запаха.

III. П о т а с к ъ.
Д ля пбтаска обыкновенно употребляется жирная кошка, заяцъ или ягненокъ, которыхъ, по стггш шкурокъ и выну'пя кишекъ, зажариваютъ и, послй того, пока еще горячи, густо смазываютъ, преимущественно по трещинамъ мяса, чистою лопаточ
кой, особенно приготовляемой, пахучею мазью, которой примерно
берется дв'Ь столовыя ложки.
Означенная мазь предварительно слегка расплавляется въ
легкомъ тешгЬ, въ чистой баночкгЬ, закупоренной стеклянною
пробкою, или, въ крайнемъ случай, на блюдечкй, надъ стеарино
вой свйчею, съ низко обрйзаннымъ фитилемъ, дабы не было сож и г а т я пламени, отчего образуется копоть. Намазанный пбтаскъ
нужно вынести на холодъ и, уже застывшш, еще разъ намазать
одною ложкой расплавленной мази, чтобы последняя, не сплывая,
на немъ застывала. Пбтаскъ завертывается въ чистую бумагу
или спускается въ новый, бйлаго полотна, мйшокъ, оставляя,
привязанную къ шей или у лопатки животнаго, бичевку снаружи,
и хранится на холодй. Ещ е лучше зажаривать пбтаскъ на дере-
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вянномъ вертел'Ь на прокаленныхъ угляхъ н когда будетъ готовъ,
то здЪсь же, на вертел®, покрывать его мазью, дабы какъ можно
болйе онъ ею пропитался.
Пртотовленге пахучей мази довольно сложно. Прежде всего
берется совершенно свежее, не соленое, сливочное масло, вымы
тое въ холодной вод'Ь до такой степени, чтобы вода оставалась
совершенно чистою, безъ всякой мути. Такое масло укладывается
въ стеклянную банку, хорошо завязанную чистою бумагою и ста
вится въ хлебную печь, или у кухонной плиты, причемъ банка
должна обогреваться постепенно,—иначе она лопнетъ. Хорошо
расплавленное масло раздвоится, такъ сказать, на слои; верхнш,
совершенно прозрачный, золотистаго цвета, и нижнш— мутный.
Тогда банка осторожно вынимается и масло сливается, чрезъ бе
лую холщевую цедилку, въ совершенно чистую, новую стеклян
ную банку или каменную посуду, хорошо глазурованную. П ро
цеживая масло надо наблюдать, чтобы на цедилку не попало ни
одной капли мутнаго отстоя. Очищенное масло сохраняется на
холоде; но еще лучше готовить его предъ самыми употреблешемъ; самая же мазь въ банке съ стеклянною пробкою на холоде
не портится. Мазь приготовляется днемъ въ такомъ помещенш,
где нетъ никакого осграго запаха, особенно табачнаго.
Рец еп та ея сл®дующш: очмщеннаго масла одинъ фунта гражданскаго веса; чистаго огьлаго л у к у , безъ шелухи, изрезаннаго
стеклышкомъ въ мгЬлшя полоски, иолъ-унца; зеленой свиьжей коры
паслёна *) полъ-драхмы; меду (дОлженъ быть чистый, вытекшш изъ
сотовъ безъ подогревашя) чайная ложка; свгьжаго анисоваго масла
(oleum anisi vulgaris) восемь капель; камфоры, мелкою стружкою,
приготовленною стеклышкомъ, четыре грана; мускусу китайскаго
(мускуеъ кабардинский, низкаго достоинства, не годится), истертаго
въ порошокъ, полъ-грана.— Очищенное масло кладется въ камен*) Кустарники п а с л Ы ъ к р а с н ы й , глистовнкъ (solatium dulcamara) растетъ обильно по ключе
выми рЬчкамъ и болотами, вм’ЬсгЬ съ ольхою; осенью, особенно когда опадаетъ листъ, его легко
заметить по кистями красныхъ яидевидныхъ ягодъ, величиною въ зерно крупного ячменя; в'&гки, хва
ченный уже морозомъ, могутъ сохраняться на открытомъ воздух^ во всю зиму, не теряя свойственнаго имъ запаха, а следовательно и своего достоинства. Отъ этого растешя нужна зеленая мезга; она
приготовляется каждый разъ св'Ьжая. Прутья съ холоду, а еще лучше мерзлые, нужно внести въ
комнату и когда отволгнутъ, нужно осторожно, чистыми руками, держа черезъ бумажку, обшелушить
съ нихъ наружную сГрую кожу, а зеленую мезгу снять стеклышкомъ, не захватывая б^лой древесины.
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ную кострюльку или фарфоровую чашку, до двухъ третей ея вме
стимости, и держится надъ горячими, безугарными углями, пока
сделается очень горячимъ (ни въ какомъ случае не должно допу
скать его до к и п е т я ). Тогда прибавляется лукъ и если онъ пошелъ ко дну, то помешивается потихоньку лопаточкою, пока съ
гаипетем ъ подымется на верхъ. К акъ скоро лукъ поджарился
въ темно-желтый цветъ и не даетъ больше пузырьковъ, то вы
нуть его осторожно, чтобы не капнутъ масломъ на угли или на
посудину и не наделать дыму. Затем ъ прибавить мезгу паслёна
и варить на медленномъ огне, пока мезга перестанетъ шипеть и
не приметъ желтоватаго цвета;— вынувъ и ее, прибавить въ чашку
меду и постоянно помешивать, чтобы онъ не пригорелъ. Когда
медъ перестанетъ сильно пузыриться, варка кончена. Смесь эта
немедленно процеживается сквозь чистую белую холстину въ банку,
которую закупориваютъ стеклянною пробкою. Между темъ, къ
мускусу, растертому въ маленькой ступке, прибавить половину
чайной ложки изготов.теннаго состава и крепко растирать, а ко
гда мускусъ разойдется, выложить его въ банку съ мазью, еще
теплой, и туда же прибавить анисовое масло и стружки камфоры;
после этого закупоренную банку трясти въ рукахъ до тех ъ поръ,
пока взбалтывающаяся масса совершенно застынетъ. Остывшая
смесь плотно укладывается въ полуфунтовыя банки и хранится
на холоде *).
Съ пбтаскомъ, на закате солнца, делается проездъ по мест
ности, где много волчьихъ переходовъ. К ъ спинке саней привя
зывается на бичевке, въ 4 сажени, пбтаскъ (одинъ или два— отъ
двухъ больше запаха); на полозенке, по которой пбтаскъ тащится
(непременно на одной и той же) кладутся съ боку шквары по
одной, шаговъ на 50, на 100 одна отъ другой. Отравленныя же
гильзы и около каждой по две шквары, кладутся на главныхъ
волчьихъ переходахъ. Место, где поставлена гильза, тщательно
обозначается ветками ели или сосны, въ аршинъ вышины, вот
кнутыми на противоположной стороне дороги, чтобы, въ случае,
если выпадаетъ сшЬгъ ночью, можно было отыскать гильзы. В етки
такого дерева, которое едятъ зайцы— негодятся.
*) Приготовлеше этой см^си требуетъ возможной точности и аккуратности, — иначе она вовсе
не годится.
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Ставить отраву по черностопу можно, подходя къ м'Ьсту nf>шкомъ, всего лучше въ валеныхъ сапогахъ. По сн'Ьгу же слгЬдуетъ 'Ьздить на саняхъ и ставить отраву, не выходя изъ нихъ.
Если хорошо держатъ лыжи, то можно делать ставку, подходя
на лыжахъ, стараясь только давать возможно меньше сл'Ьду и
ходить всегда одною лыжницей.
Въ м'Ьстахъ, гд'Ь охотятся съ собаками, отравленный тру
бочки ставятся на закатЬ солнца и снимаются рано утромъ; но,
чтобы быть совершенно спокойнымъ на счетъ собакъ, въ такихъ
м'Ьстахъ сл'Ьдуетъ класть на притраву именно собаку и притомъ
въ шкурЬ. Собаку можно заменять лисицей или волкомъ. Волки
на такую притраву бросаются жадно, между т'Ьмъ какъ собака
никогда ее не трогаетъ, даже и хищныя птицы плохо клюютъ;
отъ нос л'Ьднихъ спастись, впрочемъ, можно, присыпая собаку снЬгомъ, вершка на три. а волки еще охотнйе берутъ спрятанную
притраву.
В ъ м'Ьстахъ, бол'Ье отдаленныхъ отъ жилья и гд'Ь собаки
зимою не б'Ьгаютъ, можно оставлять и днемъ, начиненныхъ пи
люлями: овецъ, кошекъ, зайцевъ, а также воронъ, разеаженныхъ
по деревьями, такъ чтобы волкъ легко могъ достать.
Гильзы непременно снимаются на утренней зар-Ь, пока не
налетятъ вороны,— иначе онй непрем'Ьнно ихъ утащутъ. Снимать
ихъ (какъ и ставить) сл'Ьдуетъ новою деревянною ложкой, осто
рожно очищая сн'Ьгъ и укладывая въ прежнюю коробочку или
банку. Хорошо обсаленныя гильзы ставятся много разъ, если же
который очень ужь затаскаются, или сало, отъ сильнаго мороза,
дастъ трещину, чрезъ которую просв'Ьчиваетъ восковая стЬнка,
то тащ я нужно опять окунуть въ свЬжее сало, снявши, предва
рительно, перомъ и бумагой, старое, подогр'Ьвъ его на блюдечк'Ь.
Снявши съ отравленнаго волка шкуру *), тушу его, если не
имеется въ виду начинять ее пилюлями, нужно зарыть въ землю.
Всякую отравленную падаль или часть ея, если почему-ни
будь Н'Ьтъ нам'Ьрешя продолжать охоты или надзора, необходимо
зарыть въ землю аршина на два.
*) Шкуры отравленный, зверей гораздо лучше стр'Ьльныхъ, капканныхъ н травлеппыхъ, такъ
какъ на нихъ не сорванъ ни одннъ волосокъ.

13.
Объ амбуляториомъ пользованш больныхъ
военнаго ведомства въ граждаискихъ больнпцахъ.
Военный Советь, по раземотр^нш вопроса объ амбуляториомъ
пользованш больныхъ военнаго ведомства въ граждаискихъ больницахъ, призналъ необходимымъ установить следующее:
1. Допустить, въ виде опыта, амбулаторное .течете нижнихъ
воинскихъ чиповъ и ихъ семействъ въ граждаискихъ больнидахъ, съ
платою отъ военнаго ведомства.
2. Уездный воинскш начальникъ обязапъ выдать каждому
свидетельство на право пользованш отъ больницы на счетъ ин
тендантства; свидетельство это служитъ больному, которому выдано,
на все время амбуляторнагб пользования.
8. Отпускаемыя лекарства вносить въ особо-заведенную при
больнице книгу полнымъ редентомъ, съ у к а за те л и , кому именно
выдано, какого числа и месяца.
4. П ри требованш уплаты за амбулаторное лечеше чиновъ
военнаго ведомства, прилагать, но третями года, выписку изъ
упомянутой больничной книги, засвидетельствованную местными
воинскими начальниками. *
5. Плату за медикаменты производить изъ суммъ Главнаго
Военно-Медицинскаго У правлен! а, по заготовительными ценами
земства1; деньги же за предметы матер1альнаго каталога отпускать
отъ интендантства, въ в е д е т е местнаго воинскаго начальника.
и 6. Меру эту распространить только на т е земсшя и городская
больницы, который изъявятъ на то согласие.
Н а п ри ведете сего въ исполнсше 28 сентября 1876 года
последовало В ысочайшее соизволетпе.
Получйвъ о вышсизложенномъ сообщ ете г. М инистра Внутреннихъ Дели, имею честь уведомить Губернскую и Уездныя
Земсгая Управы, при чемъ присовокупляю, что помянутая мера
объявлена для руководства но военному ведомству.
(Циркуляр!, г. Пермскаго Губернатора, отъ 14 января 1877 г. Л» 211).
СБОРЕ. П 1РМ. ЗЕМСТВА, о т д . I . к н . I I .
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14. О порядка доставлена въ сборные пункты
нижнихъ чиновъ запаса, призванныхъ на действи
тельную службу.
Государственный Совета, въ особомъ присутствш о воинской
повинности въ соединенш съ Департаментомъ Государственной
Экономш и въ общемъ Собранш, разсмотрКвъ представлеше Военнаго Министра о порядке доставлены въ сборные пункты ниж
нихъ чиновъ запаса, призванныхъ на действительную службу, и
соглашаясь въ существе съ заключешемъ Министра, мнйшемъ
положили:
В ъ изн'Ьнете и дополнете поддежащихъ статей устава о
земскихъ повинностяхъ (Ов. зак. т. IY ), постановить относительно
доставл етя въ сборные пункты нижнихъ чиновъ запаса, призван
ныхъ на действительную службу по случаю п р и всд етя войскъ
на военное положение, следующая правила:
1. В ъ тйхъ случаяхъ, когда места жительства нижнихъ чи
новъ отдалены отъ сборныхъ пунктовъ более двадцати пяти верстъ,
чины эти отправляются въ означенные- пункты на подводахъ или
искусственными путями сообщешя (по железнымъ дорогамъ и
водою).
2. Необходимый для сей надобности (ст. 1) подводы, полагая
по одной одноконной на каждыхъ трехъ нижнихъ чиновъ, взи
маются отъ обывателей, на основанш общихъ править о подводной
повинности въ пользу войскъ (уст. земск. нов. ст. 440 — 499 и
В ысочайше утв. 16 ноября 1876 года мн. Гос. Сов.), съ платежемъ
за оныя наличными деньгами.
8. Пункты, въ которые нижше чины запаса должны являться
изъ местъ жительства для дальнейшаго следования на подводахъ,
или искусственными путями сообщешя, въ сборные пункты, опре
деляются уездными или окружными по воинской повинности
присутствиями, по соглашение съ уездными земскими управами,
где таковыя есть, и съ утверждешя губернскаго по воинской
повинности присутствзя.

4. Расходы по вознаграждение обывателей за поставленный
подводы, а также на плату за провозъ по железными дорогами
и водою (ст. 1), относятся на счетъ мгЬстныхъ (губернскихъ или
у'Ьздныхъ) земскихъ сборовъ, по принадлежности, а въ гу б ер тях ъ
Ц арства Польскаго на счетъ суммъ транспортнаго сбора, какъ
чрезвычайная государственная повинность, безъ вознаграждения
отъ казны.
5. Вс'Ь расчеты по уплате денегъ за перевозку нижнихъ
чиновъ запаса на сборные пункты, производятся подлежащими
земскими учреждешями, а тамъ, где они не открыты— заменяю
щими ихъ установлешями, которыми определяется и самый порядокъ таковыхъ расчетовъ и выдачи по онымъ вознаграж детя.
6. Плата, причитающаяся за перевозку по железными доро
гами и водою на пароходахъ, назначается по установленными для
воинскихъ чиновъ уменьшенными тарифами.
Его И мператорское В еличество изложенное м н е т е въ Общемъ
Собраны Государственнаго Совета, 1-го марта сего года, В ысо
чайш е утвердить соизволили и повелели исполнить.
(Правит. Вестники, отъ 23 марта А» 64)

15. Объ услсшяхъ iipiona воспитанниковъ въ
фельдшерсктя и ветеринарныя школы, по отноше
ние къ отбыванш воинской повинности.
Одинъ изъ гг. начальниковъ губернш представили на усмо
т р е л о Министерства Внутреннихъ Д ели ходатайство уезднаго
земскаго co6paeiH о распространены на воспитанниковъ земскихъ
фельдшерской и ветеринарной школь правь на отстрочку, для
окончашя образовашя, до 25 летняго возраста.
П ринявъ во вниман1е: 1) что допущеше отсрочекъ для воспи
танниковъ учебныхъ заведены 3-го разряда представляется крайне
неудобными, таки какъ каждое лицо, получившее отсрочку, за
меняется другими лицомъ, а такая замены, при многочисленности
учебныхъ заведены 3-го разряда, весьма обременительны для
призывныхъ участковъ; 2) что курсъ науки въ фельдптерскихъ
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школахъ продолжается всего три года, следовательно, поступакнщс
въ оныя, даже въ 17 лЬтнеми возраст!», молодые люди могутъ
окончить курсъ ко времени призыва по отбывание воинской по
винности, и 3) что, но возбужденному, въ 1874 году, вопросу о
предоставлены, для окончания у ч е т я , отсрочки п о сту п л етя въ
войска, по вынутому жеребыо, воспитанниками Ярославской, Туль
ской и Воронежской земскихъ фельдшерскихъ школъ, так ая от
срочка, В ысочайше утвержденными, 20 ноября 1874 года, мн4т е м ъ Государственнаго Совета, была предоставлена только птмъ
изо восттатиковъ земскихъ фельдшерскихъ школъ, которые по
ст упили въ оныя до 1 января 1 8 7 4 года, для окончашя образо
вания, въ случае заявленного ими жедангя, до дости ж етя 25 лети
отъ роду, я, по,соглаш ение съ Министерствами Военными и Н а роднаго Просвещения, и согласно заключенно Медидинскаго Совета,
нашелъ нужными постановить, чтобы на будущее время допуска
лось принято во все вообще фельдшерешя и ветеринарныя школы
только тЬхъ молодыми людей, которые могутъ окончив» курсъ
до призыва ихъ къ исполненно воинской повинности, или же
отбывшими эту повинность и оставшихся свободными за жеребьемъ,
съ изменешеми, сообразно сему, § 7 нормальнаго устава земской
фельдшерской школы 19 октября 1872 года (разосланнаго при
циркуляре моемъ 12 ноября 1872 г. за № 1,160).
Оби этоми имею честь сообщить гг; Губернаторами, для
зависящими распоряжений къ исполненно сего по существующими
въ губершяхъ фельдшерскими и ветеринарными школами.
(Диркуляръ Министерства Внутреннихъ ДЪ.тъ г. Губернатору, отъ 10 марта
1877 г. № 218).

16. О представленш Окружному Суду, при выйздахъ въ местности, гдй есть помещен ia съ’Ъздовъ
мировыхъ судей, права поДьзовашя сими помйщен1ями.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительетвующш Сенатъ слушали: предложите Министра Юстиции отъ 8-го
апреля 1877 года, за № 6,352-мъ, при коемъ цредлагаетъ П ра-
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вительствующему Сенату В ысочайшее повелйню объ исполнеши
последовавшего въ Государственном'!, С овете мн1ш1я, следующего
содержашя: Государственный Советь, въ соединенныхъ Д епартаментахъ Законовъ, Государственной Экономш. Гражданскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрйвъ представлеше
Министра Ю стицш о предоставлевш Окружному Суду, при выездахъ въ местности, где есть помещен! я ст.'Ьадовъ мировыхъ
судей, права пользоваться сими помещешями, и соглашаясь въ
существе съ заключешемъ его, Министра, м н етем ъ положили:
статью 138-ю учр. суд. уст. 20-го ноября 1864 г. дополнить сле
дующими п ртгЬ чатем ъ: „ Окружный Суди, им’Ьетъ право безвоз
мездно пользоваться сими йш ёщ еш язга. съ находящеюся въ нихъ
мебелью и прочими принадлежностями. Н а расходы, вызываемые
засЬдашями Суда, обращаются на ассигнованныя Суду, по ш та
тами, канцелярская суммы. Д ля того, чтобы означенныя помГщеш я были отведены Суду, Председатель Окружнаго Суда, при
определснш дня начала с е т и въ каждомъ город!, обязанъ со
образоваться съ временем!, срочныхъ заседаний мироваго съезда
и предуведомить председателя онаго о времени о т к р ы т заседанш Суда въ месте нахождешя съезда, не менее, ч Ьмъ за три
недели до начала ceccin-4. Н а мнеши написано: Его И мператор
ское В еличество воспоследовавшее м н е т е въ Общемъ Собраши
Государственнаго Совета о предоставлеши Окружному Суду, при
вьгЬздахъ въ местности, где есть помещешя Съездовъ мировыхъ
судей, права пользоваться сими помещешями, В ысочайше утвер
дить соизволили и повелели исполнить. Подписали: Председатель
Государственнаго Совета К О Н С Т А Н Т И Н Е . 28 марта 1877 г.
П р и к а з а л и : 0 таковомъ В ысочайше утвержденномъ mh I hi' и Го
сударственнаго Совета, для сведеш я и должнаго, въ чемъ до
кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить Его И мператорское
В ысочество Н аместника Кавказекаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ— указами, а другихъ—
чрезъ передачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента
Правительствуюгцаго Сената копш оп редёл етя Сената, равно по
слать указы: Генералъ-Губернаторамъ, Военными Губернаторами,
Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковыми и Областными П равле
ниями и Судебными Палатамъ; въ С вяй й ш ш же Правительствую-
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шдй Cv-нодъ, во вей Департаменты Правительствующего Сената
и обнця оныхъ собрания сообщить вйдйшя; а въ Департамента
Министра Юстищи передать noniio съ опредйдетя, для нрипечаташ я же, въ установленномъ норядкй, контор); Сенатской типо
графия дать извЬеле.
(Указъ Правительствующаго Сената Пермскому Губернатору, отъ 25-го анрГлл
1877 года Л» 5,206).

17. О точномъ собл юден in существующихъ пра
вши» для утверждена и выдачи установленыыхъ
и справочных^ цЫъ,
Изъ обревизованной одною Контрольною Палатою отчетности
по коммисюнерскимъ затот&влетямъ п р о втн та и фуража для
войскъ, усмотрено, что Земскья Управы, во многихъ случаяхъ,
утверждали для коммисюнерскихъ заготовлешй так in цйны, ко
торый болйе или мен'1'.е превышали ц)шы установленныя по заготовлешю предметовъ иродовольолпя съ сентября по май и справочныя цйны по веймъ прочими заготовлешямъ. Равнымъ образомъ и при заготовлешй продовольственныхъ предметовъ самими
войсками, во время совершаемых’!, ими маршей, когда заготовлеше должно быть совершаемо не выше цйнъ справочныхъ (ст.
939 кн. III ч. IY Св. воен. постанов.), земемя учреждешя одобряютъ и утверж дайте цйны, которыя также оказываются выше
этихъ, самими же ими собранныхъ и провйренныхъ цйнъ.
П о возникшему вслйдс’пне сего вопросу о томъ, въ правй
ли земешя у ч р е ж д а я утверждать иногда цйны для заготовлешй
по военному ведомству свыше справочныхъ и установленных^
Министерство Внутреннихъ Дйлъ, по соглашение съ Государственнымъ Контролеромъ, пришло къ тому заключенно, что вопросъ
о порядкй утверждешя коммиея’онерскихъ д1;иъ въ настоящее
время совершенно уже устраняется ст. 112 В ысочайше утвержденнаго 26-го апрйля 1875 г. положешя о заготовлешяхъ по
военному ведомству, такъ какъ по этому закону руководствомъ
для коммисюнера должна служить такъ называемая предельная
цйна, утверждаемая гЬми местами, отъ коихъ зависитъ разрйш е-
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Hie заготовлешя. Что же касается вопроса о порядка утвержде
ния ц'Ьнъ на продовольственные предметы, заготовляемые самими
войсками во время передвижения, въ тгЬхъ случаяхъ, когда пред
меты эти не могутъ быть прюбр’Ьйаемы по цжнамъ айетнымъ
справочнымъ, то вопросъ этотъ разреш ается стат. 37 В ысочайше
утвержденнаго 31-го ноля 1871 г. положенья о пршйантскомъ,
приварочномъ и фуражномъ довольствш войскъ, согласно коей
покупка войсками въ пути продовольственныхъ продуктовъ выше
справочныхъ ценъ, не навлекаетъ ответственности на лицъ, производившихъ покупку, въ такомъ только случае, когда окружными
интендантами будутъ получены уведомленья отъ губернаторовъ о
причинахъ возвышен!я ценъ, съ положительнымъ засвидетельствовашемъ о непредставлявшейся войскамъ возможности п р тбрести
въ данномъ случае продукты по современными справочнымъ ц е намъ. З а симъ, земскимъ учрежденьями, коимъ по указу П равительствующаго Сената, отъ 14 октября 1871 г., исключительно
принадлежите одобрение и утверж дете ценъ для коммисшиерскихъ заготовленш, производимыхъ чиновниками военнаго ведом
ства, ни действующими узаконен !ям и, ни означеннымъ указомъ
Сената, не предоставлено права утверждать цены для заготовле
ний по военному ведомству свыше справочныхъ и установленныхъ.
О вышеизложенномъ получивъ щ ю длож ете г. Министра Внутреннихъ Д ели, отъ 18-го марта сего года за № 2,942, я, вследCTBie требованья Его Высокопревосходительства, имею честь про
сить Губернскую, Уездйыя Земскья и Городсшя Управы, о точномъ соблюдено! на будущее время существ ующихъ правили для
утверждешя и выдачи установленныхъ и справочныхъ ценъ, а
гг. Полицшмейстерамъ и У Ьзднымъ Исправникамъ Пермской губернш предлагаю, въ исполнеше возложенной на полицпо вышеприведеннаго 37 ст. В ысочайшаго повелешя 31-го ш л я 1871 года
обязанности, представлять ко мне своевременно самыя точныя
данный въ удостоверенье невозможности для проходящихъ войскъ
прюбрЬсти продукты по справочнымъ щ1шамъ.
(Циркуляръ г. Пермскаго Губернатора, отъ 12-го мая 1877 года № 1,868).

18. О порядка избраигя попечителей земскихъ больыицъ и о служебныхъ правахъ ихъ.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительству
ющий Сенатъ слушали: рапортъ за Министра Внутреннихъ Д ели,
Товарища Министра, отъ 13-го мая 1877 года за № 4,610-мъ,
ири коемъ представляет!» въ Правительствующий Сенатъ, для
зависящаго р асп оряж етя, В ысочайшее п овели те объ исполнен in
посл’Ьдовавшаго въ Государственном!. С овете м и й т я сл'Ьдующаго
содержашя: -Государственный Сопеть, въ Соединенными Д епартаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотрйвъ представленie Министра Внутреннихъ Д ели
о порядке избраш'я попечителей земских!, болъницъ и о служебныхъ правахъ ихъ, и соглашаясь, въ существ'!, съ заключешемъ
его, Министра, м нйтем ъ положили: въ иШгЬнеше и дополнеше
подлежащихъ статей свода законовъ постановить -следующая пра
вила: 1. Попечители земскихъ больнидъ избираются: губернскихъ—
Губернскими Земскими Собрашями, а уГздныхъ— Уездными Зем
скими Собрашями. 2. Впредь до пересмотра общаго устава о
служба гражданской, попечители земскихъ больнидъ (от. 1) поль
зуются правами государственной службы, на основашяхъ существовавшихъ до передачи заведений обществениаго призрЬшя въ
в1>д!н10 земства. Н а мнГюи написано: Его И мператорское В е 
личество воспоследовавшее м н е т е въ Общемъ Ообранш Государственнаго Совета, о порядке избран! я попечителей земскихъ больницъ и о служебными правахъ ихъ, В ысочайше утвердить соизво
лили и повелели исполнить. Подписали: Председатель Государственнаго Совета Е О Н С Т А Н Т И Е Ъ . 31-го мая 1877 года.
П р и к а з а л и : 0 таковомъ В ысочайше утвержденномъ мненш Государственнаго Совета, для свЬдеш я и должнаго въ чемъ, до ко
го касаться будетъ, исполнения, уведомить Его И мпердторское
В ысочество Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ указами, а другихъ чрезъ
передачу къ делами Оберъ-Прокурора 1-го Департамента П ра-
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вительствующаго Сената копш съ опред'Ьлешя Сената; равно по
слать указы: Генералъ Губернаторами, Военными Губернаторами,
Губернаторами, Губернскими, Войсковыми и Областными П равлешямъ; ви СвятГйпн'й же Правительствующш Сгнодн, во все Д е
партаменты Правительствующаго Сената и Общ1я оныхи Собраш я сообщить вГд'Ьшя; а ви Департамента М инистерства Ю стиnin передать копш си опреде.тешя, для припечаташя же, ви
усгановленномп порядка, конторе Сенатской типографш дать
изв'ЬсВе.
(Указъ Правительствующаго Сената Пермскому Губернатору отъ 31 мая 1877 г.
за & 23,210).

19. По дЪлу о привлеченш къ ответственности
бывншхъ Председателя и Членовъ Лугской Уезд
ной Земской Управы С.-Петербургской губерщи.
(Перепеватанъ изъ отчета С.-Петербургской Губерн. Земской Управы за 1875 г.
стр. 164— 182).

По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующш
Сената слушали: а) дКло о привлеченш ки ответственности бывшихи П редседателя и Членовн Лугской Уездной Земской Управы:
Анненскаго, Косяровскаго и Готгофа, по обвинение ви растрате
земскихн суммн, си заключешем® по оному Прокурора С .-П етер
бургской Судебной П алаты и б) принесенную, по уполномочие Губервекаго Земскаго Собрашя, С.-Петербургскою Губернскою Зем
скою Оправою жалобу на д е й с 'т я по настоящему дЬлу прокурорскаго надзора С.-Петбрбургскаго Окружнаго Суда. По выслушанш обстоятельстви сего дела, Гг. Сенаторы обиявили: 7 особи
(А. Г. Казначеевп, Графи П. Г. Ш увалови. В. Н . Карамзинп,
М. Н . Турунови, К. К. Потерей, М. Н . Любощинскш и Н . Н .
Любимови), что они, Гг. Сенаторы, полагаюти: утвердивп данное
Прокуророми С.-Петербургской Судебной П алаты по сему дСлу заключеше, действия Прокурора С.-Петербургскаго Окружнаго Суда,
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приступившаго къ производству слтйдствья о растрате суммъ въ
Лугской У праве безъ- разр'Ьшешя 1-го Департамента П равительствующаго Сената, сообщить на раЬсмотрйше Г. М инистра Ю стицш и 1 особа (Р. Н . Браунш вейгъ), соглашаясь съ м н ^тем ъ 7
особь о преданш суду П алаты Председателя и Членовъ Лугской
Управы, не находить въ д М с т т я х ъ прокурорскаго надзора по
делу сему какйхъ либо отступ л е т и отъ установленнаго закономъ
порядка возбужденш ответственности иротивъ должностными лицъ
за преступленья должности. О сихъ разныхъ м н е т я х ъ доведено
было до сведЬш я Г. Оберъ-Прокурора, который поручили приво
дить настоящ ее дело къ окончатю, согласно установленному В ы 
с о ч а й ш е утвержденному *29 мая 1869 г. мнешемъ Государственнаго Совета порядку. А. потому Правительствующш Сенатъ при
казали: изъ дела видно: 1) что 20 октября 1874 г. въ два часа
пополудни, въ г. Л уге было открыто Уездное Земское С обрате
и тогда же, для поверки де.йствш Земской Управы, избрана Р е 
визионная Коммишя, которая въ 4 Уз часа пополудни, подъ председательствомъ гласного с о б р ата Генералъ-Адъютанта ГлинкиМаврина и прибыла въ помещеше Земской Управы. Н е заставь
тамъ ни П редседателя, ни Членовъ Управы, Коммишя сделала
расп оряж ете о письменномъ цриглаш ёнш ихъ въ помещеше Управы
на следуюшдй день къ 10 часами утра; по этому приглашение 21
октября въ утреннее заседаш е Коммисш прибыль одинъ П редсе
датель Управы Анненскш, который заявили Коммисш, что въ пос
леднее время делами Управы заве.дывали Члены Управы: К осяровскш и Ротгофъ, такъ какъ онъ по болезни своей находился
въ отлучке, а потому и не можетъ указать места х р а н е т а земскихъ суммъ, вследсттае чего Коммишя просила его пригласить
въ вечернее заседаш е Членовъ Управы, приступивъ между теми,
къ поверке денежной отчетности по приходорасходнымъ книгами
Управы, Коммисш обнаружила, что къ 21-му октября 1874 года
въ кассе Управы должно быть на лицо деньгами 16,608 р. 8 0 к.
и процентными бумагами 424 р. 80 к., а всего 17,033 р. 60 к.
Въ заседаше Коммисш въ 7 часовъ вечера прибыль опять одинъ
Председатель Управы А ннексий, который на требоваше Коммисш
указать, где хранятся земсюя суммы, повторили, что ему неиз
вестно место хранеш я земскихъ денегъ Членами Управы; когда
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же онъ сами завК'.дывалъ делами Управы, то болышя суммы хра
нились въ У'Ьздномъ Казначействе. а малый въ денежных!, ящ икахъ. находившихся на этотъ предметъ въ У праве; когда, по ука
занно Анненскаго на одинъ изъ шкафовъ. какъ на место, где
стояли эти ящики, Коммисия решила, опечатать этотъ шкафъ, при
бытности полицейскаго чиновника, когда, по приглашенно Ком
мисш, для этой н'Ьли п])ибылъ въ Управу помощники УВзднаго
Исправника, то оказалось, что Анненскш ушелъ изъ помещешя
Управы и уехали въ О.-Петербургъ, п-о случаю болезни жены,
какъ онъ о томъ уведомили П редседателя Земскаго Собранья въ
1 2 Vs часовъ по полуночи. В ъ заседаю и 22 октября по вйкрытш,
въ присутсТвш Членовъ Управы Косяровскаго и Ротгофа, опечатаннаго накануне шкафа, въ немъ оказался ящикъ, по открыйи
котораго ключемъ, бывшимъ у Ротгофа, въ немъ найдено день
гами 25 коп. и купонъ на 2 р. 50 к., при этомъ Ротгофъ пред
ставили наличными деньгами 250 р. 50 к. и восемьдесят^ разныхъ записокъ, писемъ и росписокъ; по вскрытш ящ ика, находившагося въ заведыванш Косяровскаго, въ немъ оказалось мо
нетою 3 р. 52 к., процентными бумагами на сумму 424 р. ВО к.
и сто восемьдесят!, одинъ экземпляръ разныхъ записокъ, писемъ
и росписокъ; кроме того Косяровскш представили Коммисш бывmie у него при себе кредитными билетами 1.100 р. и процент
ными бумагами на сумму 775 р. О всеми вышеизложенномъ были
составлены протоколы за подписью П редседателя и Членовъ Р е визюнной Коммисш, которые и представлены ею на благоусмотр 4 т е Земскаго Собрашя, С обрате, въ виду совершившагося и доказаннаго фактами недостатка земскихъ суммъ въ количестве около
14 тысячи, таки какъ по св'Ьдеваямъ Коммисш наличных!, суммъ
должно быть къ 21 октября 16,608 р. 80 к., ихъ же оказалось
1,956 р. 77 к., въ виду того, что С обрате не признаетъ за собою
права на к а т я либо следственный д’Ьйств!я по розысканпо причинъ недостатка суммъ, въ виду того, что Председатель Управы
Анненскш уКхалъ въ С.-Петербугъ, а Члены Управы Косяровскш
и Ротгофъ безъ него отказываются разъяснять этотъ недостатокъ.
сообщила объ оказавшемся недостатке суммъ Рубернатору и П ро
курору Окружнаго Суда телеграммами, объяснивъ количество недостающихъ суммъ и отъездъ П редседателя Управы Анненскаго
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въ О.-Петербургъ (л. л. 3 — 12. 6 6 — 72). Предварительным'!, е.ткдств!емн, произведенными Судебными ОхЬдователемъ 1-го участка
Лугскаго уезда, вследстчио предложения Прокурора С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, применяясь къ решенпо 1-го и Уголовнаго Кассащоннаго Департаментовъ Правительствующаго Сената
за 1871 г. но д4лу Пересыпкина, обнаружено: спрошенные Су
дебными СлЬдователеми П редседатель Ревизюнной Коммисш Г енера.тъ - Аднютантъ Глинка - Маврини и Члени Коммисш, ныне
П редседатель Земской Управы П арс кит вполне подтвердщ и все
подробности, занесенный вн вышеприведенные протоколы Комми
сш, при теми Глинка - Маврини присовокупили, что 20 октября
Лугское Земское С обрате открылось после двухъ отсрочекн: ви
первый рази гласные собрались ви Лугу 30 сентября, но при
нуждены были разнехаться, таки какн со со стороны Земской
Управы никакихн распоряженш по этому предмету не было сде
лано; черези несколько времени гласными были разосланы по
вестки, приглашавлйя ви С обрате на 15-е октября, а затемн, за
подписью Члена Управы Ротгофа, было сообщено, что С обрате
откроется 20 октября, но и тогда при открыты с о б р ата Пред
седателя Управы Анненскаго на лицо не оказалось (л. 14, 15,
16, 107, 108).
По осмотру Судебными Следователемн ведущихся ви Лугской
Уездной У праве приходорасходныхи книги на 1873 и 1874-й г.
оказалось: 1) пО осмотру приходнаго журнала но уездному и гу
бернскому земскими сборами ки 1 сентября 1873 г. числилось ви
остатке всего 10,638 р. 6 5 */i к., си 1 сентября 1873 г. по 1-е
сентября 1874 г. вновь поступило 100,237 р. 44 к., си 1 сен
тября 1874 г. по день заключения счетови 11,812 р. 9 5 ьА к .,!а
всего ко времени заключения счетови ви приходе по Земской
У праве числится 122,689 р. 472 к., 2) по осмотру расходнаго жур
нала по уездному и губернскому сборами найдено: си 1 сентября
1873 г. по 1 сентября 1874 г., — 91,733 р. 5 1 3Д к., си 1 сен
тября 1874 г. по день заключен!я счетови 13,904 р. 9 3 3А к., а
всего 105,638 руб. 4 4 Уз к., изи сличешя прихода съ расходоми
оказывается, что ви моментъ заключен in счетови ви кассе Луг
ской Земской Управы должно было находиться ви наличности
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17,050 р. 60 к., въ томъ числе процентными бумагами 424 руб.
80 коп.
В ъ приходномъ журнале по угодному земскому сбору за 1874
годъ на листе 154 записано следующее: „1874 г., сентября 1-го
дня, книга С1Я была свидетельствовав и оказалось, что къ 1-му
августа состояло въ остатке 22,846 р. бСС/з к., въ т е ч е т е авгу
ста месяца поступило 4,907 р. 35 коп., въ расходъ употреблено
9,527 р. 2 2 3Д к., з а й м и къ 1-му числу сентября въ остатка кре
дитными билетами 18,226 р. 728Д к., процентными бумагами 424
р. 80 к., приходъ и расходъ произведешь во всемъ согласно документовъ. Председатель Анненскш, Члены Косяровскш и Р отгофъ“ (л. 28, 29). 25 октября 1874 г., какъ сообщили Судебному
Следователю П редседатель Лугскаго Уезднаго Земскаго Собрашя,
Членомъ Управы Ротгофомъ внесено, оставшихся за ними по его
разсчету 4,976 р. 8 к. (л. 20, 21). 15 ноября 1874 г. П редсе
датель Лугской Земской Управы препроводили къ Судебному Сле
дователю за я в л е т е служащими въ канцелярш Управы: Любимова,
Протодьяконова, Волкова и Родюнова о томъ, что, хотя они и
росписались въ полученш жалованья за октябрь месяцъ въ коли
честве 102 р. 66 к. (л. 197), но таковаго ни отъ бывшаго Пред
седателя Управы, ни отъ Членовъ не получали; за я в л е те это
назва.нныя лица подтвердили и на допросе у С-удебнаго Следова
теля (л. л. 119, 120, 148, 149). 20 ноября 1874 года П риставъ
1-го стана Лугскаго уезда препроводили къ Судебному Следова
телю росписку, выданную Анненскими сельскому старосте Соро
чинского сельского общества Григорш 1евлеву въ томъ, что 25
поля 1874 года приняли отъ него, для передачи въ Управу, 10 р.
Спрошенный по поводу этой росгшски 1евлевъ объяснили, что они
не знаетъ передалъ ли Анненскш эти деньги въ Управу, такъ
какъ за получетемъ квитанщи они четыре раза приходили въ
Лугу, по квитанцш ему не выдавали. По осмотру Судебными С ле
дователем!, оказалось, что ни въ казначейскими ведомостями, ни
въ приходныхъ журналахъ по уездному и губернскому земскими
сборами вышеозначенными денегъ вовсе не записано (л.л. 132.
161 и 198). По осмотру документовъ, опечатанными въ ящ ике
Коеяровскаго, въ числе ихъ оказались: 1) тринадцать росписокъ
на сумму 5,984 р., изъ коихъ 5,784 р. были имъ выданы П редсе-
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дателю Управы Анненскому, подъ собственноручный его росписки,
а 200 руб. подъ росниску его брата П. Анненскаго; 2) три ро
списки сортировщика Управы Котлубаева въ полу ч е т и имъ отъ
Косяровскаго, между прочими, для Н . Н . Анненскаго 13 р.;
3) одна росписка крестьянина Леонтьева въ счетъ Анненскаго
на 40 р.: 4) двадцать четыре документа удостовфряюшде получеHie отъ Еосяровскаго Ротгофомъ разныхъ суммъ; 5) вексель, пи
санный рукою Анненскаго отъ 1-го октября 1873 г. на 3,270 р.,
выданный на одинъ м !сяцъ Анненскими, Косяровскимъ и Ротго
фомъ ж ен ! капитанъ-лейтенанта Анастасии Степановой, съ роспискою Степановой на оборот! въ получснш всей означенной суммы
сполна 8 ноября 1873 г„ росписка въ полученш Степановою по
означенному векселю 8 ноября 1873 г. 147 р. процентовъ 6) д в !
росписки Косяровскаго во взят in имъ 16 октября и 7 ноября 1873 г.
изъ кассы Управы 1,110 руб. По осмотру документовъ, опечатанныхъ въ ящик!, Ротгофа въ числ! ихъ оказались: 1) десять собственноручныхъ росписокъ П редседателя Управы Анненскаго въ
полученш имъ отъ Ротгофа 1,705 р. 8 7 3Д коп.; 2) шесть роспи
сокъ, выданныхъ Ротгофу Членомъ Управы Косяровскимъ въ получеши отъ него разныхъ суммъ (л. 29, 30, 96 и 97). По показащямъ, спрошенныхъ Судебныхъ Сл!дователемъ о причин! вышеизложениаго недостатка суммъ въ Лугской Земской У прав!,
отставнаго губернскаго секретаря Н иколая Косяровскаго, бывшаго Членомъ этой Управы съ октября 1871 г. и отставнаго надворнаго советника Н иколая Ротгофа, служившего Членомъ Уп
равы съ октября 1872 г., недостатокъ суммъ въ У п р ав! оказался
ещ е передъ очереднымъ Земскими Ообрашемъ 1872 г., но какъ
количество его было незначительно, то онъ и были безъ особеннаго труда пополненъ передъ открьгпемъ Собранья. К ъ экстрен
ному Земскому Собранно, бывшему въ нон! 1873 г., которое бы
ло исходатайствовано Анненскимъ по случаю распространивших
ся слуховъ о р астр ат! земскихъ суммъ, недочета достигнулъ бол !е значительнаго размера, такъ что Ротгофъ, по просьб! Аннен
скаго и Косяровскаго, заняли для нихъ у своей матери 1,250 р.,
которые и внесъ въ кассу Управы, получивъ отъ перваго вексель
въ 800 руб., а отъ втораго въ 450 р., по которыми однако по
настоящее время платежа не посл!довало, такъ какъ уплата этого
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долга производилась Ротгофомъ изъ земскихъ суммъ. К ъ очеред
ному Земскому Собранно; 1873 г. сумма недочета достигала 3,270
руб., которые до обнаружешя недочета они успели пополнить,
сделавши заемъ подъ общш ве!,хъ троихъ вексель у Степановой,
которой и уплатили эту сумму изъ находившихся у нихъ на ру
ках!» земскихъ сборовъ 8 ноября 1873 г. со 147 р. °/о; до какой
цифры моги простираться недочетъ въ земскихъ суммахъ къ оче
редному Собранно 1874 г. они до самаго Земскаго Собранья не
могли себе составить опред4леннаго понятая по случаю отеутствгя единства въ дМ сттаяхъ, какъ ихъ и П редседателя Управы,
запутанности, которая господствовала, какъ въ идиом!, такъ и въ
расходовали земскихъ суммъ и отсутствш итоговъ въ приходорасходныхъ книгахъ Управы до половины сентября, всл1;дстаяе
чего, для в ы я с н е тя количества недостающихъ денегъ, могущихъ
числиться за каждыми изъ нихъ, они ездили къ Анненскому, въ
О.-Петсрбургъ и просили его произвести съ ними разсчетъ, но
Анненскш отъ разсчета съ ними уклонялся, обещ ая сдгЬлать его
впоследствш, на вопросъ же ихъ, какую сумму онъ считаетъ за
собою, онъ имъ отвечали: отъ шести до восьми ты сячи,; сумму
эту онъ разсчитывалъ пополнить до открытая Земскаго Собрашя;
когда же 20 октября С обрате было открыто, Анненскш, npiexasши въ этотъ день въ Лугу, объявилъ имъ, что еще будетъ время
на пополнеше недостающихъ денегъ, такъ какъ онъ подаетъ про
теста противъ открытая Земскаго Собранья; при этомъ онъ убе
дили ихъ не являться въ Ревизюнную Коммиспо, пока онъ сами
не приш лета за ними, вследств1е чего они, зная что Комм ноля
ихъ требуетъ, не исполняли ея требованш, пока Анненскш не
скрылся изъ Управы вечеромъ 21 октября и не уехали въ С.-Петербургъ. Кроме того Косяровекш ходилъ отъ имени Анненскаго
къ графу Татищеву съ просьбою объ исходатайствованы отрочки
ревизш до конца Собрашя, но графи Татищевъ на такое ходатай
ство не согласился. К акая именно сумма должна числиться за Ан
ненскими, они определить не могутъ, но полагаютъ, что она дол
жна превысить ту цифру, которою Анненскш ограничивали мо
гущую числиться за ними сумму, такъ какъ кроме перебранныхъ
имъ отъ нихъ подъ особым рос писк и 7,089 р. 87 3Д к. онъ брали
деньги и изъ Уезднаго Казначейства значительными суммами. От-

48
носительно же себя они полагаютъ: Ротгофъ, что вн есетем ъ отъ
25 октября въ Земское С обрате 4,976 р. 8 к., никакого начета
на него быть не может®, а Еосяровскш, что за нимъ можетъ ока
заться недочету не более 500 р. Порядокъ в е д е т я д4лъ въ Уп
раве, югЬвшш своимъ последсттаемъ такую неопределенность,
установился съ 20 августа 1873 г., до этого времени у нихъ бы
ло заведено, что каждый Членъ, а также и П редседатель дежури
ли въ У праве по очереди по 10 дней, и въ это время дежурный
заведывалъ приходомъ и расходомъ суммъ и съ окончашемъ де
журства передавалъ преемнику подъ росписку хранившуюся въ
ящ ике наличную сумму; однако этотъ порядокъ не былъ одобренъ экстренными Земскими Собрашемъ, почему съ 20 августа
Члены Управы завели каждый свой собственный ящикъ, для хранеш я поступившихъ къ нимъ сборовъ, при чемъ Ротгофъ при
няли отъ Косяровскаго остатокъ къ 20 августа, состоявши! изъ
984 р. 78 к. деньгами и роспиеками на 781 р., для записки же
прихода и расхода поступающихъ къ нимъ суммъ они завели
особыя книжки, совершенно частнаго характера, при помощи которыхъ въ настоящее время только и можетъ быть произведенъ
разсчетъ между ними и Анненшшмъ, и въ особенности между ни
ми, такъ какъ записи въ нихъ они считаютъ взаимно другъ для
друга обязательными. Ч то касается офищальныхъ книгъ, то оне
велись въ канцелярш и иравильнаго освидетельствоватя ихъ ни
когда не делалось, равно какъ не производилось освидетельствоваш я и наличныхъ суммъ, какъ это предписано постановлешемъ
Земскаго С обратя 12 ноля 1873 года (л. 238); впрочемъ, это
было и невозможно, такъ какъ книги за 1873 годъ до полови
ны сентября 1874 г. даже не были, но приказание Анненскаго, и
заканчиваемы, а всле>дств!е этого, за неизвестностью по этимъ
книгамъ, остатки не могли быть заключаемы и свидетельствуемы
помесячно и книги 1874 г.; засвидетельствоваше ихъ за целый
годъ было сделано 20 октября, когда, по приказашю Анненскаго,
оне для этой цели были бухгалтеромъ Управы Любимовыми при
несены на квартиру письмоводителя Анненскаго, Скородумова;
пометы и резолющи на нрих одо-расходныхъ документами могутъ
служить достаточными основашемъ лишь въ томи случае, когда
оне совпадают® съ ихъ частными книжками, такъ не редко оне

—

49

—

делались однимъ за другого (17, 18, 81. 82, 34, 87, 103. 104,
109, 110, 111, 151, 152, 156 — 159, 160, 185, 231, 232, 233
и 242). Бухгалтеръ Лугской Земской Управы Николай Любимовъ
показалъ, что приходный и расходный журналы за 1873 г. имъ
были заключены только въ половинй сентября 1874 г., такъ какъ
p a n to этого Анненскш не приказывать ему заключать, гогЬя нам й р ете внести въ него нйкоторыя израсходованный имъ суммы,
напримйръ: на телеграммы, на училища и т. п. Вечеромъ 20 ок
тября Анненскш приказалъ ему принести на квартиру письмово
дителя его Скородумова вей приходорасходныя книги, которая
сначала года не были свидйтельствованы, книги были принесены
имъ при помощи писца Управы Волкова, послй чего Анненскш,
Еосяровскш и Ротгофъ сначала подписали помесячно ихъ свидйтелъствоваше, а также росписались въ полученш жалованья (л. 39,
40, 41, 154 и 155). Отставной полковникъ Николай Аннен
скш, спрошеный въ качеств!; обвиняемаго, по обвинение его въ
растрат!; бывшихъ у него, по должности П редседателя Земской
Управы, денегъ, незапискй на приходъ полученныхъ отъ кресть
янина 1евлева Ю р . земскаго сбора и освидйтельствованш заднимъ числомъ приходо-расходныхъ книгъ Управы, не признавая
себя виновнымъ въ этихъ преступлеш яхъ, отказался дать каю я
либо объяснения по существу означенныхъ обвиненш, находя,
что онъ неправильно привлеченъ къ слйдствпо помимо Губернскаго Земскаго Ообранш (л. 58, 59 и 243). Спрошенные въ качествй обвиняемыхъ, по обвинение въ р а стр а т! ввйренныхъ по
должности земскихъ суммъ и подложномъ засвидйтельствованш
заднимъ числомъ приходо-расходныхъ книгъ Управы, бывшие Ч ле
ны Управы Ротгофъ и Еосяровскш, также не признавая себя ви
новными въ преступлеш яхъ, объяснили, что на свидйтельствоваnie книгъ- они смотрйли, какъ на неимйющую серьезнаго значеН1я формальность, денегъ же земскихъ не растрачивали и готовы
немедленно внести причитающуюся съ нихъ сумму, какъ только
она будетъ съ точностно опредйлена (л. 185 — 189). Д ля выяс
нения количества недостающихъ денегъ, подлежащихъ взносу со
стороны Анненскаго, Косяровскаго и Ротгофа, Судебный Слйдователь произвелъ осмотры приходо-расходныхъ книгъ и документовъ Земской У правы, частныхъ книжекъ Косяровскаго и Ротгофа
СБОРЫ. ПЕРМ. ЗЕМСТВА,

отд. I.

кн.

II. 1877

г.

4
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и счислешя между собою этих® иеточниковъ разсчета, для оконча
тельного вывода числящейся за каждыми изъ нихъ суммы изъ об
щей цифры растраты, приняв® вспомогательными средствоми, Для
учета, частныя книжки Косяровскаго и Ротгофа и резолюцш и по
метки ихи и Анненскаго на документах®,- Судебный Следователь
нашели наиболее удобными произвести разсчети, начиная си 20
августа 1873 г., когда ими были заведены выш еозначенная книж
ки и наличный остатокн были передани Еосяровскими Ротгофу
в® сумме 984: р. 73 к., а остальное вн роспискахъ, которая вхо
дили въ состав® числившагоея к® тому времени по книгами , ос
татка в® количестве 4,766 р. 68 к. и оказалось:
Прихода по уездному земскому сбору си 20 августа 1873 г.
по 21 октября 1874 года
за Р о т г о ф о м н ...............................................
52,935 р. 9 3А к.
за Е о с я р о в с к и м и .........................................
52,057 „ 7 3 !А „
за А нненским и...............................................
9,866
„—
П ереводная статьи . . .......................
5,278
„ 1 0 Уз „
Остаток® ки 20 августа 1873 г,
. .
4,766 „ 68
„
Книжка Сберег. Е а с с ы .............................
17 „ 50
„
В сего
Расхода:
Ротгофн .
Коеяровскш
Анненскш
Неизвестно
П ереводная

..................................
. . . . . . . . .
. ................................... • •
к е м ® .......................................
статьи .
.

В с е го

124,921 р. 11 Уз к.
45,823 р. 8 1'/i к.
42,522 „ 44
„
9,205 „ 714/4 „
5,057 „ 41
„
5,278 „ 10 уу„
107,887 р. 5 Г /з к.

Остаток® .
17,033 р. 60
к.
По разделении Судебными Следователем® этой суммы'между
Председателем® Управы Анненскими и членами Ротгофомъ и
Еосяровскими. при чем® приняты во вн им ате выданный ими
друг® другу расписки, обпцй вексель, выданный ими на погашет е ., растраты в® октябре 1874 г., неизвестно кем® из® них® израсходованныя суммы, которая, равно как® и стоимость векселя
и остаток® к® 20 августа 1873 г. в® роспискахъ пришлось раз-
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делить между ними поровну, окапалось, что за Анненскимъ долж
но- считаться 7:006 р. 027+ к., а йрйнявъ въ уплату внесенны евъ
Земскую Управу Чекмаревымъ 6.Ш 0 руб. (л. 171. 178. 174. 175,
210),— 1,006 р. 0 2 7 + к.: за Ротгофомъ 1,300 р. 70 к. и за Косяровскимъ 1.102 р. 233/+ к., которые вместе со внесёнными въ
Ревизюнную KoMMHciio 7,533 р. 65 к. и 6,000 р. въ Земскую
Оправу, составить общую еумму первоначально обнаруженной
растраты 17,038 р. (Ю к. (л. 235, 236). Е ъ начету на Анненскаго, Ротгофа и Косяровскаго должны быть Отнесены тю равной
части и выведенные въ расходъ за октябрь мйсядъ. слрдовавппе къ
выдач!; канцелярш Управы, но невиданные 102 р. 66 коп., а на
Анненскаго крем!; того и непереданные имъ въ Управу 10 руб.
отъ сельского старосты 1евлева (л. 237). Вышейзложенныя дан
ный предварительна го с .т Ь д с т я , in, заклю четемъ о ;г,альн4йгаемъ
нап равлети дела, были внесены Прокуроромъ 0. - Петербургской
Судебной Палаты, на основание примйчашя къ 117 ст. По.тож. о
зем. учрежд., на разсмотр'Ьше 1-го Департамента Правительствутощаго Сената и одновременно съ тЬмъ, въ декабр!; же 1874 г.
С .-П етербургская Губернская Земская Управа обратилась въ
Правительствующш Оенатъ съ рапортбмъ, при которомъ иредставляетъ на усмотреше Сената копий съ постановления Губернскаго' Земскаго' Собрашя по д4.лу 0 растрате суммъ въ’ Лугской
Управ!;, состоявгаагося 14 декабря нрошлаго года. Постанов.тет е м ъ этимъ Губернское Земское С обрате заключило: а) хода
тайствовать предъ Правительствующимъ Сенатомъ о возбужде
нна п ресл4доватя протйвъ П редседателя и Членовъ Лугской
Земской Управы за обнаружившшея въ последней недочета, земскихъ суммъ и б) прййеЬти Правительствующему Сенату, приме
няясь къ 11 ст. Пол. о земск, учрежд., жалобу на дМетчия по
настоящему д4лу прокурорскаго надзора С. - Петербургскаго Ок
ру жнаго Суда, начавшего собственною властью б Щ с т а ё о рас
трате суммъ въ Лугской У праве, въ н а р у т е т е порядка, указаннаго въ 114— 116 ст. Пол. о земск. учрежд. и въ и. 3 ст. 1088
Уст. Угол. Суд. Разсмотр!;въ обстоятельства настоящего д4ла и
представленное по оному заклю чете Прокурора С .-П еторб ургской Судебной Палаты. Правительствующш Сонатъ находить:
1) что вышеизложенные данный, добытый произвеДеннымъ о рае4*
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трате суммъ въ Лугской У праве предварительнымъ следстчпемъ.
представляются вполне достаточными для обвинешя бывшаго
П редседателя Лугской Уездной Земской Управы отставших) пол
ковника Н иколая Анненскаго и бывшихъ Членовъ той же Управы
отставнаго губернскаго секретаря Н иколая Еосяровскаго и отстав
ших) надворнаго советника Н иколая Ротгофа въ томъ: I) что,
имея въ рукахъ вверенныя имъ но должности суммы Лугскаго
земства, растратили ихъ въ количестве 17,136 р. 26 к., изъ которыхъ по обнаружения этой растраты возвратили лишь 13,533 р.
65 к., 2) что 20 октября 1874 г. заднимъ числомъ сделали поме
сячно освидетельствоваше приходо - расходныхъ книгъ Земской
Управы съ 1 января по 1 сентября, удостоверяя своими подписями
наличность остатка; Анненскш же кроме того и въ томъ, что не
записалъ на приходъ въ подлежащую книгу 10 руб., полученные
имъ отъ крестьянина PpHropia 1евлева для взноса въ Земскую
Управу. Преступленья эти предусмотрены 354, 362 и 358 ст.
У лож. о наказ. Въ правильности вышеизоженнаго заключешя
Правительствующш Сонатъ, независимо данныхъ предварительнаго следствгя, убеждается еще и изъ самаго образа действ]'й
Анненскаго, Еосяровскаго и Ротгофа при ревизии Еоммислею ихъ
отчетности по расходование земскихъ суммъ. Ревш ая эта была не
внезапная, а совершенно обыкновенная, очередная, по открытая
Уезднаго Земскаго С о б р ата; следовательно У права не только име
ла полную возможность, но даже была обязана привести къ этому
времени свою отчетность въ полный порядокъ, такъ, чтобы оправ
дательные документы не представляли никакихъ сомненш и что
бы наличный денежный суммы Управы находились въ определенныхъ местахъ. Н е смотря на то, какъ Председатель, такт, равно
и Члены Управы, всеми силами стараю тся уклоняться отъ представлешя отчетности, подъ разными предлогами, не являясь въ
з а с е д а т я Ревизюнной Еоммисш и ссылаются на то, что они еще
не проверили между собою своихъ частныхъ книжекъ. П редседа
тель Управы, не смотря на важность падающаго на него обвине
нья, внезапно и тайно удаляется изъ заседанья Еоммисш и уезжаетъ
даже изъ Луги, а денежная касса оказывается частш на рукахъ
у Членовъ Управы, частш же вовсе нигде не оказывается, и толь
ко несколько рублей леж ать въ денежныхъ ящ икахъ Управы. Хотя
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Члены Управы .Коояровскш и Ротгофъ представили наконецъ Р е визюнной Коммисш незначительную часть денегъ и нисколько росписокъ, запиеокъ и писемъ, но при этомъ не только не указали,
по какому разсчету ими представляется не вся недостающая сум
ма, но даже не объяснили вовсе своего разсчета и значешя представляемыхъ ими бумагъ, чРмъ лишили Комммисш возможности
войти вообще въ разсмотргЬшё этйхъ документовъ. В ъ виду изло
женными данныхъ Правительствующей Сенатъ признаетъ П редсе
дателя и Членовъ Лугской Земской Управы Анненскаго, Косяровскаго и Ротгофа подлежащими предаш'ю суду С.-Петербургской
Судебной Палаты, съ участтемъ присяжными заседателей, по обвиHeHiio въ совершены ими преступленш, предусмотренныхъ 354,
358 и 362 ст. У лож. о наказ. II) П ереходя за симъ къ обсуждежалобы Губернской Земской Управы на неправильное по делу
сему начатое Прокуроромъ С. - Петербургскаго Окружного Суда
предварйтельнаго с.тЬдств!’я, Правительствующш Сенатъ находитъ
необходимымъ остановить свое вй й м ате на разсмотр'Ьнш установленнаго въ законе порядка возбуждешя ответственности во
обще должностныхъ лйцъ, за совершенный ими но должности преступлешя. В ъ семъ отношение Пpaвитeльcтвyющiй Сенатъ нахо
дитъ, что, на основание 1,085 ст. Устав. У головы. Суд., донесешя
и со о б щ ётя о преступлеш яхъ должностныхъ лидъ административнаго ведомства, а также просьбы о вознаграж дети за вредъ
и убытки, причиненные сими преступлешями. обращаются къ
тому начальству, отъ котораго зависитъ определешс обвиняе
маго къ должности. Начальство обвиняемыхъ должностныхъ лйцъ
прежде всего сообщаете имъ какъ о предметахъ обвиненья, такъ
и объ имеющихся противъ нихъ доказательсдвахъ, требуя надлежащи'хъ объясненш (ст. 1,086 того же Устава); по разсмотре1п и объясненш обвиняемаго и изследованш о его действш хъ,
если оно было произведено, начальство его или разреш аете дело
административными норядкомъ, или же делаете постановлеше,
или входите куда следуете съ представлешемъ о преданш об
виняемаго суду, при чемъ преданно суду въ случаяхъ, указанныхъ
въ 1,089 ст. того же Устава, должно предшествовать производство
о действгяхъ обвиняемаго предварйтельнаго с л е д с га я чрезъ су
дебного следователя. Буквальный смыслъ приведенныхъ законо-

положены несомненно приводить къ заключенно, что судебное
преслйдоваше должностяаго лида должно быть начинаемо не
иначе какъ по постановлению начальства обвиняемаго и что, на
ороротъ, возоу ж дете такого иреслЬдовашя . безъ -иостановдешя о
тшть начальства обвиняемаго, составляет!» прямое нарушите 1-й
ст. }' ст. Угод. Суд., согласно, которой никто не можетъ подлежать
судебному .преследование за преступлете и проступокъ, не бывъ
прнвдечрнь,,дъ ответственности въ порядке, .определенном!» дра
видами Уст. Угод. Суд. Такой взглядъ выраженъ и въ неоднократныхъ реш етяхъ Правителъствующагр Сената, какъ наир, но деду
Иерееьшкина, Вознесенскаго и другихъ. Указанный обпей порядокъ привлечены къ ответственности должностных!» лиц-ъ, установ
ленный судебными уставами 20] ноября 1804 г., не только не
изменяется въ отношены. Чденовъ Земскихъ Унравъ, но наиротивъ
вполне подкрепляется содержащимися въ Положены о земскихъ
учреждешяхъ. постановлетями, какъ относительно- предметов.!» ве
домства, порядка дМствш и нродел.овъ власти этихъ .учреждены*
такъ и правилами о возбуждены ответственности .Председателей и
Членовъ. Земскихъ Унравъ за совершенный ими преступления,долж
ности, На основаны 1 ст. Полож. о земск. учрежд., имъ' предостав
ляется ,непосредственное заведываше делами, относящимися къ
местными хозяйственным!» пользами и нуждами каждой, губерши и
каждаго уезда; от. % -того -же.. Положешя, определяя дела, цодлежаидя веденш земскихъ. учреждены, относить, къ числу таковыхъ,
между прочидп»,.заведываше’имуществами, капиталами и денежны
ми .сборами земства; земсшя учреждетя,..согласно- 6 ст., въ кругу
вверенныхъ ими дели, дМствуютъ самостоятельно, при чемъ за
кон!» опрсделяетъ съ точностно случаи, и порядокъ, въкоторыхъ
дейстщя и расноряжешя ихъ подлежать - утверждение и наблюде
ние общихъ правителБствеыныхъ властей. Составляя, согласно 65:
ст. того- же: Положешя, исполнительные органы земскихъ учрежде
ны, Земсшя Управы, относительно ведешя отчетности по денеж
ными суммами земства, руководствуются исключительно инетрукцгями на, этотъ предмета, -составленными Земскими ^обратями;
отчеты Земскихъ Унравъ подлежать разсмотрНшо и окончатель
ному утвержденпо Земскихъ Собра-нш (ст. 1 1 3 ); . разсмотр'Ые же
дМ ствй Земскихъ Унравъ, вс.Ндалйе жалобъ, обвиненгй, требова-,
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нш правительственныхе установлен® и по рёвизш отчетности и
передача сихъ дМ с-гай на разсм отр'Ы е судебныхъ згЬстъ. при
надлежите Губернскому Собранно (ст. 115): о п р ед ^ яетя же о пе
редач!; на раопоряж ете судебной власти действш Председателей
и Членове Губернскихъ и УЬздныхъ Земскихъ Управъ. постанов
ляются Губернскимъ Собрантёмъ (ст. 116); въ гЬхъ же губёрйдяйь
где дМ ствуютъ судебные уставы 20 ноября 1864 г.. П редседа
тели и Члены Земскихъ Управъ и Ообранйг за преступления долж
ности, согласно примечанию къ 117 ст. Пол. о земск. учрежд:, пре
даются суду и судятся, на основа®и правиле, изложенных'!, въ У ста
ве У гол овна го Судопроизводства, По статье же 1088 (п. В) Уст.
Угол. Суд. предавав суду П редседателей и Членовъ Земскихъ У праве
зависите оте 1-го Департамента Правительствующаго Сената и
только ему одному принадлежитъ и право назначения надъ ихъ ,Й-йсттоями предварительнаго е.Щ ётвш , какъ то уже и разъяснено
въ р е ш е т и 1-го Департамента Правительствующаго Сената, отъ
13 января 1870 года № 284. При этомъ надлежитъ заметить, что
ни въ Положен® о земскихъ учреж детяхъ! ни въ изданныхъ къ
нему дополнительными законоположешяхе, ни, наконедъ; въ судебныхъ уставахе, вовсе не содержится указаш я на то, чтобы про
курорскому надзору принадлежала вообще какая-либо доля участья
въ охранении хозяйственныхъ интересовъ земства и теми мойте
инищатива въ возбуяедети судебнаго преслгЬдоватя вротивъ служащ ихе по земскиме учреждешямъ лицъ, помимо р а зр е ш е т я на
то подлежащей власти. Такими образомъ, Прокуроре С.-Петербургскаго Окружнаго Суда, получивъ ув^домлете отъ Предсйдателя Лугскаго Земскаго С обратя объ обнаруженной въ Лугской
Управе растрате земскихъ суммъ, обязане были, на основ, прим,
къ 117 ст. Пол. о земск. учр. и 1088 ст. Уст. Угол. Суд., предста
вить это обстоятельство на разр'Ьш ете 1-го Департамента Се
ната, отъ ыотораго и зависело назначеше по делу сему предва])ительнаго следствен, но не могъ собственною властью, помимо
Сената, делать распоряжешя о возбужденш следстчпя, въ виду
только того обстоятельства, что позднш въ декабре месяце созывъ Губернскаго Земскаго Собранш можетъ повлечь за собою
сокрыт!е обвиняемыми следовъ п реступлетя и совершенное уклон е т е ихъ отъ следствия и суда, темъ бо.гбе, что прокурорскому
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надзору и не предстояло надобности ожидать созыва Губернскаго
Земскаго Собранья, такъ какъ и С обрате въ свою очередь не
могло собственною властью распорядиться назначетем ъ слФдстш'я но настоящему делу, ибо это право, но вышеизложеннымъ
соображ етямъ, принадлежало только Сенату. И л л е ш е П равительствующаго Сената по д4лу Пересыпкина, на которое ссылается
Прокурора., не могло служить для посл'Ьдняго основашемъ къ на
рушению, по настоящему д&лу, установленнаго порядка возбуждеш я ответственности противъ Членовъ Лугской Управы, такъ
какъ не говоря уже о томъ, что разъяснеше Сената по делу П е
ресыпкина, касалось лицъ, служащихъ не по земскимъ учреждешямъ, а определяемыми и увольняемыми Губернскими П равлешемъ, надлежитъ заметить, что сущность этого реш ен in заклю
чалась именно въ томъ, что Правительствующш Сенатъ (по со
единенному присутствии 1-го и Уголовнаго Еассащрннаго Д епартаментовъ) признали неправильными возбуждеше противъ П ере
сыпкина Судебными Следователями проследовашя за преступле
ны должности, помимо постановления о томъ начальства П ере
сыпкина, т. е. Губернскаго П равдеш я. По силе всехъ вышеизложенныхъ соображены, а равно и на основаны прим, къ 117 ст.
Пол. о земск. учрежд., 201, 1073, 1088 ст. Уст. Угол. Суд. и ст.
252 и 254 учрежд. судебными установлены, Правительствующш
Сенатъ определяете: 1) П редседателя Лугской Земской Управы
Анненскаго и бывшихъ Членовъ той же Управы: Косяровскаго и
Ротгофа предать суду С.-Петербургской Судебной Палаты, съ
участтемъ ирисяжныхъ заседателей, по обвинение въ нреступлеш яхъ, предусмотренныхъ 354 и 362 ст. Улож. о наказ., Аннен
скаго же кроме того и по обвинение въ преет уплен in, предусмотренномъ 358 ст. того же Уложешя и 2) объ отступлешяхъ же
отъ закона со стороны Прокурора С.-Петербургскаго Окружнаго
Суда, при возбуждены противъ обвиняемыхъ по делу сему следств1я, сообщить, согласно 252 ст. учрежд. суд. установлены, на
усмотреше г. Министра Ю стицш. О чемъ, для надлежащаго испол
нены, С.-Петербургской Судебной П а л а т ! . послать указъ, како
выми, для поставлешя въ известность подлежанця земешя учреж
ден! я, уведомить и С.-Петербургскаго Губернатора, для поставле
ш я же о настоящемъ определены Сената въ известность г. Ми-
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нистра Юстиции и прокурора С.-Петербургской Судебной Пала
ты и для -возвращошя последнему п редставленная имъ при заключеши след ствен н ая дела, последнее, вместе съ двумя кошями
съ н ас то я щ а я определения, передать къ деламъ г. Оберъ-Прокурора 1-го Департамента П равительствую щ ая Сената.
(Указъ' Иравительствующаго Сената С.-Петербургскому Губернатору, отъ 22
Сентября 1875 года .V 35,353).

20. По д'Ьлу о цредаши ответственности Красноуфимской Уездной Земской Управы за неиравильныя дМствп! но исиравленлю Сибирскаго тракта
въ 1874 году.
По указу Его И м п ера то рс к а я В еличества , Правительствую
щей Сенатъ слушали: дДло до рапорту П е р м с к а я Губернатора,
отъ 28 апреля 1875 г. за № 218, о несогласш его съ постановлешемъ Г у б е р н ск а я З е м с к а я С о б р а т а по предмету оставле
ния безъ носдфдствщ неиравильныхъ д$йствш Красноуфимской
Уездной Земской Управы по исправление Сибирскаго тракта.
П р и к а з а л и : Изъ дела видно, что Пермское Губернское Земское
С обрате, разсмотревъ 20 января 1875 г. дознаше, произведенное
по поручение Собрашя гласнымъ Замятннымъ, о действгяхъ Кра
сноуфимской Уездной Земской Управы по исправлению въ 1874
году Сибирскаго тракта, не нашло основанш привлекать упомя
нутую Уездную Управу къ какой либо по сему делу ответствен
ности. Съ постановлешемъ этимъ Губернаторъ не согласился,
заявивъ, что въ деле имеются факты, доказывающие со стороны
Управы отсутсттае соблюдешя интересовъ земства. По случаю
несоглашя Земскаго С обрата съ отзывомъ Губернатора, последнш,
руководствуясь ст. 96 Пол. о зем. учр., представилъ обстоятель
ства дела сего на разсмотреше Правительствующаго Сената. Р аз
смотревъ вышеизложенное, Правительствующий Сенатъ находить,
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что Пермское Губернское Земское С обрате, не смотря на обна
руженное дознашемъ б е зд М с ш е со стороны Красноуфимской
У'Ьздной Земской Управы по исправление Сибирскаго тракта въ
1874 г,, посдГдствгемъ чего, кром!> ухуДшешя дороги, была не
производительная затрата денегъ, не только земскими, но и ка
зенными. такъ какъ на и сн равлете Сибирскаго тракта выдается
изъ казны noco6ie по 200,000 руб. въ годи,-— признало д М сп п я
Управы не подлежащими взыскание, но въ постановлети своемъ, состоявшемся 20 января 1875 года, не выяснило ни осно
вный, ни мотивовъ. по которыми С обрате пришло къ такому за
ключению, несогласному съ обстоятельствами дфла, указывающими,
какъ выше сказано, на неисполнеше Управою своихъ обязанно
стей. БездГйстгле Управы выразилось не только въ непринятш
своевременно должными м4ръ къ приведение Сибирскаго тракта
въ удовлетворительное состояше, но и въ равнодушии къ злоупотреблентями, допущеннымъ дорожнымъ смотрителемъ Дементье
выми, который состояли въ числгЬ поставщиковъ матер1аловъ для
исправлены тракта, и допускали поставку недоброкачественными
маттдналовъ. Принимая во в н и м ате. что изложенное обвинеше
подтверждается: 1) докладомъ Губернской Земской Управы, осно
ванными на личныхъ наблюдешяхъ П редседателя этой Управы
и губернски го гласнаго Дрягина, на котораго возложенъ были
Губернскими Земскими Собратемъ надзоръ за исправдетем ъ Си
бирскаго тракта и 2) дознашемъ, произведенными гласными З а 
мятиными, Правительствующш Сената опредГляетъ: поручить
Пермскому Губернатору -предложить Губернскому Земскому Со
бранно войти въ новое, подробное разсм отр4те всГхъ обстоятельствъ настоящаго дйла, и, постановивн новое определите, по
ступить въ далвнфйшемъ ход1> д&ла по установленному порядку.
О чемъ Пермскому Губернатору, для надлежаща го иеполнешя,
съ возвращешемъ подлинными бумаги, послать указъ.
(Укать Правительствующаго Сената г. Пермскому Губернатору, отъ 20 дека
бря 1876 г.
44,035).

21. О присоединен in принадлежащих']* Графу Алек
сандру Строганову паслГдственныхъ недвнжимыхъ
имГщй in* состоящему ншгЬ во владГши Графа
Сергш Строганова запов'Ьдиому имГнпо.
Снисходя на всеподданнейшее прошеще Ш талмейстера Двора
Н ашего Графа Григо]ля Строганова. представленное но уполномо
чна ртца его, Генералъ-Адъю танта. Генерала отъ Артиллерш Графа
Александра Строганова, и во внимаше къ соглащрщю, состояв
шемуся между ними, Графами Александромъ и Г р и щ л ем ъ , j и Г енералъ-Адъютантомъ Генераломъ отъ К авалерш Графомъ Серпемъ
Строгановыми. В семилостивъйше соизволяемъ на присоедините
принадлежащими Графу Александру Строганову наследственными
недвнжимыхъ имГшй къ состоящему ныне во' владКнш Графа
Серия Строганова заповедному имфнгку, учрежденном}' указомъ въ
B oat почивающаго- И мператора- А лександра I. въ 11-й день ав
густа 1817 г. Правительствующему Сенату данными, съ гЬмъ,
чтобы означенный имГнш составляли впредь одно нераздельное
заповедное имфн|р, на нижеследующихъ основангяхъ:
I.
К ъ составу заповТднаго именья присоединяются следую
щая недвижимый m itu in , доставшщся Графу Александру Стро
ганову, на основанш раздельной съ братьями его записи, утверж
денной Старшими Нота-piycoMb С.-Петербургскаго Окружного Суда
8-го января 1871 г.: 1) Пермской губернш, въ Соликамскомъ и
Нердынскомъ уездахъ: Уеольскш округъ съ Ленвенскими соля
ными промыслами, къ которому принадлежать; а) состояния въ
единственномъ Графовъ Строгановыхъ владгЬнш: дача Огурдинскаго лесопильнаго завода, Позе векш леса съ поступившей, на
основании вышеупомянутой раздельной записи, въ собственность
Графа Серия Строганова даче села Томанскаго и Верхъ-Кандасскихъ деревень, дача Л ек мартовскими деревень, Волимскш л е 
сопильный заводи, и б) состояния въ общемъ Графовъ Строга
новыхъ владенш съ Князьями Голицыными, Княгиней Бутеро-
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Радали, Тайнымъ Сов'Ьтникомъ Лазаревым!, и наследниками Все
воложскими: дачи Новоусольскихъ и Лснвенскихъ промысловъ,
Ситовскихъ промысловыхъ л'Ьсовъ, Верхъ - Яйвинская, принадле
жащая къ соляными промысламъ села Вулатовекаго, Зуева-Гремачевекая, Иковская, села Орла-Городка, Веслянскихъ деревень,
острова Толстинскаго и Лологская; 2) Вятской губерния, въ Олободскомъ у $ Щ часть дачи по p-fcivb Лологу и 3) въ городе Нижнемъ-Новгород'Ь домъ, съ флигелями и амбарами и пустоиорожшя
места: Вельское и Оериевское.
II. Праёа и обязанности владельцевъ заповеднаго и!Й тя,
въ новомъ его составе, определяются во всЪхъ отношешяхъ,
В ысочайшими указами, данными Правительствующему Сенату 11-го
августа 1817 г., 3-го апреля 1847 и 15-го октября 1872 г.
III. На mtfaria, присоединяемый ныне къ составу .заповед
наго (пунктъ 1), налагается немедленно повсеместное запрещений
IV. Одновременно съ введетемъ означенныхъ выше (пуиктъ
1) имешй въ еоставъ заповеднаго, на настоящаго и будущихъ
владельцевъ сего послеДнягО возлагается обязанность уплачивать,
ежегодно, тайному советнику Графу Алексею Строганову, по день
его смерти, пожизненную' ренту на основатяхъ, изложенных!, въ
пунктахъ 2 и 7 вышеупомянутой (пунктъ 1) раздельной записи.
Съ темъ Вместе, запрещен ie. наложенное въ 1871 г. (ст. 6,238)
на имеше Графа Александра Строганова,;находящееся въ Соли
камском!, уезде, Пермской губерния, въ обезпечешё платежа Гра
фу4Алексею Строганову по'жизненпш’о дохода, переводится ныне
же на имя Графа Сергея Строганова,
V. Въ вознаграждеше за имФшя, присоединяемыя на осно
ваний настоящаго указа В ашего, къ составу заповеднаго, упол
номоченному на то Графом!, Александром!,, Отрогановымъ сыну
его, Графу Григории Строганову, выдается немедленно одинъ
мил.пон'ь рублей серебромъ, Государственными 5°/о билетами 2-го
выпуска, изъ хранящагося въ Государственном!, Банке неприкосновеннаго капитала означеннаго заповеднаго ймешя.
Иравите.п,ствуюпцй Сенат!, къ исполненiio сего не остави'гъ
сделать надлежащее распоряжение.
(Именной В н с о ч а й н п й указъ, данный Правительствующему Сенату 18 марта
1877 года).

22. Объ увеличено! числа Непременныхъ Членовъ
Уйздныхъ по крестьянским!, дГламъ [Грисутениii
и шшачеши кандидатов!) къ Непременным!. Чле
нами» Губернскихъ Присутствии
По указу Его И мпвраторскаго В еличества , Правительствую
щий Сенатъ слушали: рапортъ за Министра Внутреннихъ ДТлъ.
Товарища Министра, отъ 14-го февраля 1В77 г., за № 28-мъ, при
коемъ представляетъ Правительствующему Сенату, для завиеящихъ распоряженш, списокъ съ сообщеннаго въ Министерство
Внутреннихъ Д1злъ Членомъ Главнаго Комитета объ устройств!:
сельскаго со сто ятя, Управляющими дКлами онаго, отъ 7-го фев
раля за № 43-мъ, В ысочайшаго п овелГ тя объ исполнение поел 4 довавшаго въ Государственномъ С0в4т4 мн4шя сл4дующаго содержащя; Государственный Сов4тъ, въ Общемъ Србраши, раземотрфвъ заклю чите Главнаго Комитета объ устройств-!», сельскаго
с о сто я тя по иредетавленш Управлявшего Министерствомъ Внут
реннихъ Д4лъ, по ходатайству н-Ькоторыхъ, Губернскихъ Земскихъ Собранш, объ увеличений числа Непрем4нныхъ Членовъ
У4здныхъ по крестьянскими д4ламъ П ри су тствр и о назначенш
кандидатовъ къ Непрем-Ьннымъ Членами Губернскихъ Присутствий
мтьтемъ положилъ: въ дополнение подлежащихъ статей В ысочайше
утвержденнаго 27-го ноня 1874 года Положенья объ измКнешяхъ
въ устройств!: м-Ьстныхъ по крестьянскими д4ламъ учреждений,
постановить сл4дующее: 1) Губернскому Земскому Собранно пре
доставляется назначать въ составъ УГзднаго по крестьянскими
д-ктамъ Присутствия, съ утверж детя Министра Внутреннихъ Д-Ь.дъ
(ст. 4 того же Положешя). и болГе одного НепремГннаго Ч лена
въ т4хъ у'Ьздахъ, гд4 cie, по представленью У-Ьзднаго Земскаго
С о б р атя , признано будетъ для правильнаго хода д4ла необходи
мыми; при чемъ: а) выборъ и назначите на добавочным должности
НепремГнныхъ Членовъ производится порядкомъ, указанными въ
ст. 5 — 7 Положешя 27-го пеня 1874 г.; б) избранным на сш
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должности лица пользуются окладами содержанья и всеми другими
правами, присвоенными теми же Положешемъ должности Н енрем'Ьннаго Ч лена УЬзднаго Присутствия; в) определенное Земскимъ
Собрашемъ на каждое Уездное Присутствие число таковыхъ долж
ностей можетъ быть уменьшаемо до наступленш установленных!,
въ ст. 6 Положешя 27-го ионя 1874 года новыхъ на еш долж
ности выборовъ, не иначе, какъ съ соблюдетемъ указанна го въ
ст. 4 сего Положешя порядка, и г) рае.нред'Ълеше обязанностей
между нисколькими Непременными Членами одного и того же
У'Ьзднаго П рисутспня предоставляется самому этому Присутствие.
2) Д ля исправдошл должности НепремЬннаго Ч лена Губернскаго
по крестьянскими дЬламъ Приеутотхшг, въ случае его отсутствия
или болЬзни, назначить кандидатовъ, избираемых^ и назначаемыми
изъ лицъ, имЬющихъ право на занятие должности Непременна го
Ч лена, тЬмъ же порядкомъ, какой въ ст. 27-й Положешя 27-го
ш н я 1874 года установленъ для выбора и назначстпя Непрем'Кшныхъ Членовъ Губернскихъ Присутствия' Кандидаты сш, за вре
мя дМ ствительнаго исправлеш я ими означенной должности, поль
зуются отъ земства, содержашемъ изъ того оклада, который по
Положенно 27-го ш н я 1874 года присвоенъ этой должности. Н а
мн'Ьнш написано: Его И мператорской В еличество воспоследовав
шее м н е т е въ Общемъ С обрати Государственна го Совета отно
сительно увеличен! я числа Непременными Членовъ УЬздныхъ по
крестьянскими делами Присутств1й и назначенья кандидатовъ къ
Непременными Членами Губернскихъ Присутствий, В ысочайше
утвердить соизволили и повелели исполнить. П одписали : П ред
седатель Государственнаго Совета К О Е С Т А Е Т И Е Ъ . 1-го фев
раля 1877 года. П р и к а з а л и : 0 таковомъ В ысочайше утвержден
ном!, мнЬшй Государственна го Совета, для сведеш я и должнаго,
въ чемъ, до кого касаться будетъ, испо.тнешя, уведомить Его
И мператорское В ысочество Наместника Еавказскаго, Министровъ
и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ — указами,
а другихъ—чрезъ передачу къ делами Оберъ-Прокурора 1-го Д е
партамента Правительствующаго Сената копти съ определен!я
Сената; равно послать указы: Генералъ-Губернаторамъ, Военными
Губернаторами, Губернаторами, Губернскими, Войсковыми и Об
ластными П равл етям ъ и Губернскими по крестьянскими делами

—

63

П рисутсгаям ъ; въ Святей шш же Правительствующш Сунодъ, во
все Департаменты Правительствующаго Сената и Обпня оныхъ
С обратя сообщить в'Сд/Снгя: въ Деиартаментъ М инистерства Ю стищи передать копно съ определеш я; для врипечаташ я же, въ
установленномъ порядке, КонторЬ Сенатской Типографы дать извйстй*.
(Указъ Правительствующаго Сената, отъ 4 марта 1877 года).

23.

О назначенш заштатнаго содержашя Секретарямъ упразднеиныхь Съйздовъ мировыхъ посредниковъ.
По указу Его И мператорскаго В еличества, Правительствующш
Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Д1>лъ, отъ 18-го
Ф евраля 1877 г. за № 1075-мъ, слйдующаго содержашя: вслйдCTBie возбужденнаго некоторыми Губернаторами вопроса, о назна
чены заштатнаго содержашя Секретарямъ угЬздныхъ Оъ'Ьздовъ
Мировыхъ Посредниковъ, Министерствомъ Внутреннихъ ДГлъ,
по предварительномъ снош ены съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Еонтролеромъ, было внесено представлеше въ
Главный Комитета объ устройстве сельскаго состояшя. Н ы не
В ысочайше утвержденнымъ, въ 12-й день Ф евраля 1877 года,
журналомъ Соединеннаго Присутствгя Главнаго Комитета объ
устройстве сельскаго состояшя и Департамента Государственной
Экономы Государственнаго Совета, определено: тГмъ изъ остав
ш ихся за штатомъ Секретарей упраздненныхъ съездовъ Мировыхъ
Посредниковъ, кои были зачислены на государственную службу,
предоставить право на получеше заштатнаго содержашя на общемъ основаны, изъ того источника, изъ котораго производилось
имъ содерж ите на службе, въ размере той суммы, какая, изъ
указанныхъ въ ст. 104 П олож ит я объ учрежден гяхъ по крестьянскимъ дйламъ 500 рублей, действительно имъ выдавалась въ виде
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жалованья. О такомъ В ысочайшими повел'Ьнш, онъ, Миниетръ Внутреннихъ Дбли, доносить ПравительствующемуСенату. П р и к а з а л и :
О таковомъ В ысочайшими повеленш, для й в е д е н ш и должнаго,
въ чемъ до кого касаться будетп, исполнешя, уведомить Его
И мператорское В ысочество Н аместника Еавказскаго, Министровъ
и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ — указами,
а другихъ— чрезъ передачу къ делами ОберъПрокурора' 1-го Д е
партамента Правительствующаго Сената копш съ опредЕ летя
Сената: равно послать указы: Генералъ - Губернаторами, Воен
ными Губернаторами, Губернаторами, Губернскими, Войсковыми
и Областными П равлетям и: ви О вятМ ш ш же Правительствугощ ш Сгноди, во всГ Департаменты Правительствующаго Сената
и Обшдя оныхи Собрашя, сообщить ведГнтя; а ви Департаменти
М инистерства Ю стидш передать копно си определенен,• для ирипечаташ я же, ви установленноми порядке, Конторе Сенатской
Типографы дать известие.
(Указъ Правительствующаго Сената отъ 4 марта 1877 года).

24. Объ изменен in нйкоторыхъ узаконен!», каса
ющихся м4ръ предосторожности отъ ножаровъ внВ
городскихъ поселенш.
По указу Его ймператорскаго В еличества , Правителъствующш Сенати слушали предложите за Министра Ю стидш. Това
рища Министра, оти 12-го Ф евраля 1877 г., за Ж 2.288-ми,
при коемп предлагает'!. Правительствующему Сенату В ысочайшее
пове.т1:>ше следующаго еодержашя: Государственный Советн, ви
Соединенныхи Департаментахи Законови и Государственной Экономш и ви Общемн Собраши, раземотревп представлеше Главноуправляющаго Вторыми Отделешемп Собственной Его И мпера торскаго В еличества Канцелярш, оби ивмененш некоторыхи узаконенш. касающихся мЬри предосторожности оти пожаровн вне
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городскихъ поселенш, и соглашаясь въ существ^ съ заклю четемъ
Статсъ-Секретаря К нязя Урусова, мюъте.чъ положило: I. Статьи
585— 688. 5 9 0 — 595, 598— 600 устава леснаго (Ов. зак., т. У Ш )
и ст. 30— 33, 36, 37 (кроме нрим^чанin 3 къ этой статье по
прод. 1871 года). 41. 43, 45. 4 7 — 59 и 8 3 —87 устава пожарнаго
(Ов. зак. т. X II) изъ Овода законовъ исключить. Статью же 589
устава леснаго и приложение къ ст. 1,421 того же устава (по
прод. 1868 г.) сохранить въ силе. II. Заключающаяся въ статьяхъ 585— 588 и 590— 595 устава .тЬснаго, равно какъ въ статьяхъ 30— 33. 36, 37, 41, 43, 45, 4 7 — 54 и 56— 59 устава по
жарнаго правила предоставить Министру Внутреннихъ Дели (въ
области же войска Донскаго Военному Министру), по сношенш
съ Главноуправляющими Вторымъ Отделошемъ Собственной Его
И мператорскаго В еличества Канцелярии согласовать со всеми по
следовавшими въ нихъ изменешями и дополнетями и, зат4мъ,
составленную такимъ образомъ новую редакщю сихъ правилъ ра
зослать губернскимъ и областнымъ начальствамъ, а также губернскимъ и областному войска Донскаго, земскими собратям ъ, въ
ви д! постановленш временныхъ, имйющихъ сохранять обязатель
ную силу впредь до зам4ны ихъ местными постановлешями, изда
ваемыми на основанш В ысочайше утвержденнаго 16-го Коня
1873 года м н Г тя Государственнаго Совета, а въ губершяхъ, где
полож ете о земскихъ учрежден!яхъ ещ е не введено въ дЬйс'тае,
впредь до изда.шя для нихъ новыхъ по темъ же предметамъ пра
вилъ, по представлешямъ местныхъ начальствъ и съ утворждешя
М инистра Внутреннихъ Де.лъ, по соглашение съ Министрами
Государственныхъ Имуществъ и И мператорскаго Двора; въ Н а 
местничестве же Кавказокомъ съ утвержден! я Его И мператор скаго В ысочества Наместника Еавказскаго. III. Предоставить
Министрамъ Внутреннихъ Д елъ и Государственныхъ Имуществъ
издать, взаменъ исключаемыхъ изъ свода законовъ статей 598—
600 устава леснаго и 85— 87 устава пожарнаго, инструкцш чи
нами по л ищи и леснаго управлешя относительно обязанностей
ихъ по тушенпо лесныхъ пожаровъ. ГУ. Предоставить Министру
Внутреннихъ Д елъ, по надлежащими соображенш правилъ, со
держащихся въ статьяхъ 21— 26 и 74 устава пожарнаго и по
сношенш съ подлежащими ведомствами, внести на разсмо-грЕше
СВОРН. ПЕРЛ. ЗЕМСТВА. ОТД.

I.

КН.

И. 1877

Г.
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Государственнаго Совета предположешя свои объ устройстве по
жарной части въ селешяхъ. Н а мпгЬнл'и написано: Его И мпера 
торское В еличество воспоследовавшее м п Ь те въ Общемъ Собра
нии Государственнаго Совета, объ изменены некоторыхъ узако
нены , Касающихся мери предосторожности отъ пожаровъ вне городскихъ поселены, В ысочайше утвердить соизволили и повелели
исполнить. П одписали : П редседатель Государственнаго Совета
Е О Н С Т А Е Т И Н Ъ . 1-го Ф евраля 1877 г. П р и к а з а л и : 0 таковомъ В ысочайше утвержденномъ мнены Государственнаго Со
вета, для сведен ы и должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ,
исполнения, уведомить Его И мператорское В ысочество Н аместника
Еавказскаго, Министровъ и Главиоуправ.тягощихъ отдельными ча
стями, однихъ указами, а другихи— ■
ч рёзъ передачу къ делами
Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующего Се
ната копы си о й р ед е л ёт я Сената; равно послать указы: Г енералъ-Губернаторамъ, Военными Губернаторами, Губернаторами и
Губернскими Войсковыми и Областными Правлениями; въ Святейпнй же Правительствующий Спнодъ, во все Департаменты
Правительствующего Сената и Обьщя оныхъ Собранья сообщить
ведеш я; въ Департаментъ М инистерства Ю стицы передать копию
си определеш я, для припечаташ я же, въ установленномъ порядке,
Конторе Сенатской Типографы дать извесПе.
(Указъ Правительствующаго Сената отъ 2 марта 1877 года).

25. О порядкЬ доетавлешя въ сборные пункты
нижнихъ чиновъ запаса, призванныхъ на действи
тельную службу.
П о указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствую
щий Сенатъ слушали: рапортъ Военнаго Министра, отъ 15-го
М арта 1877 года, за № 560-мъ, при коемъ представляетъ, для
зависящего распоряж еш я къ обнародованию, копно си В ысочайше
утвержденнаго, вн 1-й день М арта 1877 г., мнеш я Государ
ственнаго Совета следующего содержанья: Государственный Со
в еть, въ Особомъ Присутствш о воинской повинности въ соеди-
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н е т и съ Департаменхомъ Государственной Эконом]'и и въ Общемъ
Собранш. разсмотрГвъ представлеше Военнаго Министра о по
рядке доставлен!}! въ сборные пункты нижнихъ чиновъ запаса,
призванныхъ на действительную службу, и соглашаясь въ суще
стве съ заключен !емъ его, Министра, мнгьтемъ положилъ: Въ измЬнен1е и дополнеше подлежащихъ статей устава о земскихъ повинностяхъ (Св. зак. т. 1Y), постановить, относительно доставлет я въ сборные пункты нижнихъ чиновъ запаса, призванныхъ
на действительную службу по случаю приведешя войскъ на во
енное поможете, следующей правила: 1) В ъ тех ъ случаяхъ, когда
места жительства нижнихъ чиновъ отдалены отъ сборныхъ пунктовъ более двадцати пяти верстъ, чины эти отправляются въ
означенные пункты на подводахъ или искуственными путями сообщешя (по железнымъ дорогамъ и водою). 2) Необходимым для
сей надобности (ст. 1) подводы, полагая по одной одноконной на
каждыхъ трехъ нижнихъ чиновъ, взимаются отъ обывателей на
основанш общихъ правилъ о подводной повинности въ пользу
войскъ (уст. земск. пов. ст. 4 4 0 — 4 9 9 и В ысочайше утв. 16-го
Н оября 1876 г. мн. Гос. Сов.) съ платежемъ за оныя наличны
ми деньгами. 3) Пункты, въ которые нижше чины запаса должны
являться изъ мГстъ жительства для дальнейшаго следования на
подводахъ, или искуственными путями сообщ етя, въ сборные
пункты, определяются уездными или окружными по воинской
повинности присутствтями, по соглаш енш съ уездными земскими
управами где таковыя есть, и съ утверждеш я губернскаго по
воинской повинности присутствия. 4) Расходы по вознагражде
ний обывателей за поставленныя подводы, а также на плату за
провозъ по железнымъ дорогамъ и водою (ст. 1), относятся на
счетъ местныхъ (губернскихъ или уездныхъ) земскихъ сборовъ,
по принадлежности, а въ губершяхъ Ц арства Польскаго на счетъ
суммъ транспортнаго сбора, какъ чрезвычайная Государственная
повинность безъ вознаграждешя отъ казны, б) В се расчеты по
уплате денегъ за перевозку нижнихъ чиновъ запаса на сборные
пункты производятся подлежащими земскими учреждешями, а
тамъ, где они не открыты,— заменяющими ихъ установлетями,
которыми определяется и самый порядокъ таковыхъ расчетовъ и
выдачи по онымъ вознаграждешя. 6) П лата, причитающаяся за
5*
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перевозку по железными дорогами и водою на пароходами, на
значается по установленными для воинскими чинови уменьшен
ными тарифами. Н а мн'Ьнш написано: Его И мператорское В ели 
чество воспоследовавшее м н е т е ви Общеми Собран!и Государственнаго Совета о порядке доставления ви сборные пункты
нижними чинови запаса, призванныхи на действительную службу,
В ысочайше утвердить соизволили и повелели исполнить. Подпи
сали: Председатель Государственна го Совета Е О Е С Т А Н Т И Н Ъ .
1-го М арта 1877 года. П р и к а з а л и : 0 таковомн В ысочайше
утвержденноми мневпи Государственнаго Совета, для с в е д е т я и
должнаго, ви чеми до кого касаться будетн, исполнены, уведо
мить Его И мператорское В ысочество Наместника Кавказскаго,
Министрови и Главноуправляющими отде.льными частями, одними—
указами, а другими— чрези передачу кн делами Обери-Прокурора
1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй си определеш я Сената; равно послать указы: Генерали Губернаторами,
Военными Губернаторами, Губернаторами, Губернскими. Войско
выми и Областными Правлешямн; ви Святейший же П равительствующш Сгнодн, во все Департаменты Правительствующаго
Сената и Обшдя оныхи Собрашя. сообщить при веденьями; ви
Департаменти М инистерства Ю стищи передать коппо си определеш я, для припечаташ я же, ви установленной, порядке, кон
торе Сенатской типографш дать известие.
(Указъ Правительствующаго Сената, отъ 5 апреля 1877 г.).

26, О введены судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ д&гь, производящихся въ мировыхъ судеб
ныхъ установяешяхъ.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующш Сената, слушали предложение за Министра Ю етищи, Това
рищ а Министра. оти 21-го мая 1877 года, за № 10.043-ми. при
коеми предлагаети Правительствующему Сенату, полученное при
отношенш Государственнаго Секретаря, оти 16-го сего мая, за
№ 1,168-ми. В ысочайшее п о в ед е те оби исполнения последовав-
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шаго въ Государственномъ Совете мнений слгЬдующаго содержашя:
Государственный СовгЬтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ З а коновъ, Государственной Экономии и Гражданских!, и Духовныхъ
Д'Ьлъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрГвъ представление Мини
стра Ю стицш о введен in судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ
дГлъ, производящихся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, и
соглашаясь въ существ'!; съ за,ключешемъ его, Министра, мнгьнШмъ
положилъ: I. Взам'Ьнъ ст. 200 уст. гражд. судопр. постановить
следующая правила: 1) Съ дГлъ гражданскихъ, производящихся
въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, взимаются въ noco6ie
земству по содержание означенныхъ установленш: а) судебная
пошлина, и б) сборъ съ бумаги. 2) Судебная пошлина (ст. 1,
п. а) взыскивается съ каждаго исковаго прошешя, заявленнаго мировому судье словесно или письменно, а также съ каж 
даго встрГчнаго иска, прошешя третьихъ лицъ о вступленш
въ д'Ьло, отзыва на заочное рГшеше и аппеллящонной жалобы,
въ размере одной копгьйкп съ каждаго рубля отыскиваемой или
оспариваемой суммы. По дёламъ, не подлежащимъ оценке, су
дебная пошлина определяется мировымъ судьею, при постановленш р'Ьшешя, въ разм ере не свыше пяти рублей. 8) Сборъ
съ бумаги (ст. 1, п. б) взимается въ размере десяти копшкъ
съ каждаго листа поданной по гражданскому дйлу просьбы и
приложенш къ ней, равно съ каждаго листа бумагъ, какъ поступающихъ отъ тяжущихся, такъ и исполнительныхъ листовъ,
копш реш еш й, справокъ и т. п. Съ прошешя, заявленнаго сло
весно, взыскивается сборъ за одинъ листъ. 4) Взыскание установленныхъ статьею 1 пошлины и сбора не подлежать: а) дйла,
обращаемый, по желанно сторонъ, на p in ien ie почетныхъ миро
выхъ судей; б) дгЬла, разрешаемый мировыми судьями по совести,
на основаши ст. 30 уст. гражд. судопр.; в) иски, цена коихъ не
превышаетъ десяти рублей; г) проистекаюшдя изъ уголовныхъ
дёлъ граждансшя взыскания, разсмотреше которыхъ происходить
одновременно (ст. 5 уст. гражд. судопр.) съ производствомъ уголовнаго дела, и д) иски казенныхъ управленш, подлежащие, со
гласно п. 2 ст. 31 уст. гражд. судопр., ведомству мировыхъ су
дебныхъ установленш. 5) Исковое прошение оставляется безъ движешя, когда не приложены следу юнце съ просителя сборы (ст.
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2 и 3). Д ля представленья оныхъ, истцу назначается семидневный
сроки съ поверстными. По истеченш этого срока исковое прошон]’е возвращ ается просителю и дйло можетъ быть возобновлено
не иначе, какъ подачею вновь исковаго прошешя. 6) П редстав
ленные сторонами пошлина и сборъ возвращаются ими: а) если
они помирятся до р е ш е т я д4ла; въ семь случае сторонами воз
вращ аю тся лишь деньги, представленный въ ту инстанцйо, въ ко
торой состоялось мировое соглашеше; б) когда тяжущшся, прежде
ч'Ьмъ прошению его, отзыву или жалоба дано какое либо движе
т е , заявить объ оставлен! и оныхъ безъ шел'Ьдетвш. Просьба о
семь должна быть заявлена не позднее мйсячнаго срока со дня
представленья пошлинъ; в) когда судебные пошлина или сборъ
представлены въ излишнемъ противъ установленнаго количестве.
В ъ семь случай излишекъ возвращается стороне, представившей
оный. 7) Лица неимундя освобождаются отъ уплаты установленныхъ въ ст. 1 пошлины и сбора, по признанш мировыми судьею
ихъ несостоятельности къ уплате оныхъ. Объ освобождении отъ
уплаты пошлины и сбора, а равно объ отказе въ таковомъ хода
тайстве, мировой судья составляете постановлеше особо по отно
шенью къ каждому дйлу и къ каждому лицу, заявившему хода
тайство. Ж алобы на постановленья сего рода не допускаются. 8) З а
представдеше ложныхъ свйдйшй о своемъ неимущес-твй. виновные
подвергаются наказание по 943 ст. улож. о наказ. 9) Независимо
отъ изложенныхъ правилъ, мировыя судебныя установлешя, при
взыскан!и судебной пошлины и сбора, руководствуются общими
постановлешями, содержащимися въ раздфлй IV кн. II уст. гражд.
судопр., въ.чемъ постановлешя эти не противоречить на стоящими
правиламъ. 10) Порядокъ отчетности по установленными настоя
щими правилами судебной пошлине и сбору определяется Мпнистромъ Ю стпцш по соглашенью съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ. П. Въ девяти Западныхъ губерш яхъ судебные сборы съ де.тъ, производящихся въ мировыхъ
установлешяхъ, взимать на основати изложенныхъ выше правилъ
(ст. I), и затемъ, считать отмененными соответствующая онымъ
постановлешя В ысочайше утвержденнаго 23-го апрёля 1874 года
мнеш я Государственнаго Совета (собр. узак. 1874 г., ст.
574).
Н а м н 4 тн написано: Его И мператорское В еличество воепоатЬ-
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довавшее м п Ь те въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета,
о введенш судебныхъ сборовъ съ гражданскихъ дЬлъ, произво
дящ ихся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ, В ысочайше
утвердить соизволилъ и повелели исполнить. П одписалъ : П ред
седатель Государственнаго Совета К О Н С Т А Н Т И Н Е . 10-го мая
1877 года. П р и к а з а л и : 0 таковомъ В ысочайше утвержденномъ
мпСши Государственнаго Совета, для свйдеш я и должнаго, въ
чемъ до кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить Его И м
ператорское В ысочество Наместника Еавказскаго, Министровъ и
Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ деламъ Оберъ П рокурора 1-го Д епар
тамента Правительствующаго Сената когпй съ определеш я Сена
та; равно дать знать указами: Генералъ - Губернаторами, Воен
ными Губернаторами, Губернаторами и Губернскимъ, Войсковыми
и Областными П равлеш ямъ и Палатами: Судебными, Уголовнаго
и Гражданскаго Суда и Казенными; въ Святейший же П рави
тельствующей С уноди , во все Департаменты Правительствующаго
Сената и Обшдя оныхъ Собрашя сообщить веденья; въ Д епар
тамента Министерства Ю стицш передать копно съ определеш я, а
для припечяташя, въ установленномъ порядке, Конторе Сенат
ской Типографии дать известие.
(Указъ Правительствующаго Сената отъ 2-го ш ня 1877 года).

27. О дополненш статьи 26-й учреждетя судебныхъ
установленш.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующш Сенатъ слушали: предложенье за Министра Юстицш, Това
рища Министра, отъ 15-го 1юня 1877 г. за № 12,044-мъ при
коемъ предлагаетъ Правительствующему Сенату, подученное при
отношенш Государственнаго Секретаря, отъ 9-го 1юня 1877 г.
за № 1,319-мъ, В ысочайшее повелеше объ исполнен!и последовавшаго въ Государственномъ Совете мненья следующаго содер-
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ж а т я : Государственный Совйтъ. въ Д епартаменте Законовъ и въ
Общемъ Собранш, разсмотрГвъ представлеше М инистра Ю стицш
о дополнети с /п ъ и 26 учрежден]я судебными установЛенш, и
соглашаясь съ заключешемъ его, Министра, мншгемъ положилъ:
статью 26 учр. суд. уст. дополнить следующими примГчашемъ:
„Въ местностями, где введены земсшя учреждешя, но нГтъ дворянскаго представительства, обязанности уГзднаго предводителя
дворянства по составленш списка лицъ, имеющими право быть
избранными въ мировые судьи, возлагаются на председателя уезд
ной земской у п р а в ы / Н а мнГнш написано: Его И мператорское
В еличество воспоследовавшее м н е т е въ Общемъ Ообраши Госу
дарственнаго Совета, о дополнети статьи 26 учреждения судеб
ныхъ установлений, В ысочайше утвердить соизволить и повелеть
исполнить. П одписать П редседатель Государственнаго Совета
. К О Н С Т А Н Т И К Ъ . 6-го 1юня 1877 года. П р и к а з а л и : 0 таковомъ В ысочайше утвержденномъ йнёнш Государственнаго Совета,
для с в е д е т я и должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, исполнеш я, уведомить Его И мператорское В ысочество Н аместника
Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными
частями, однихт»— указами, а другими— чрезъ передачу къ делами
Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительству ющаго Сената
копш съ о п р ед е л ет я Сената; равно дать знать указами: Г енералъ-Губернаторамъ, Военными Губернаторами, Губернаторами и
Губернскими, Войсковыми и Областными П равлетям ъ ; въ Святейш ш же Правительствующий Оунодъ , во все Департаменты
Правительствующаго Сената и Обшдя оныхъ Собранна сообщить
ведеш я; въ Департаментъ Министерства Юстищ'и передать копш
съ о п р ед е л етя, а для припечаташя, въ установленномъ порядке,
Конторе Сенатской Типографш дать извёстте.
(Указъ Правительствующаго Сената, отъ 27 ш ня 1877 г.).

28.0 призр^нш семействъ чиновъ запаса и ратниковъ
государственного ополчешя, призванныхъ въ воен
ное время на службу.
З а Министра Внутреннихъ ДГлъ, Товарищъ М инистра Внутреннихъ ДГлъ, при рапорте своемъ, представилъ въ П равитель
ств уюш.ш Сенатъ сиисокъ В ысочайшаго повелйшя объ иеполненш послйдовавшаго въ Государственномъ ОовгЬгЬ мв1япя о призрГщи семействъ чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго
ополчешя, призванныхъ въ военное время на службу, а также и
выписку изъ журнала Особаго Присутствия о воинской повинно
сти въ соединении съ Департаментомъ Государственной Экономш,
2-го М ая сего года, за № 11-мъ, заключающую въ себе суждеш я Государственнаго Совета по настоящему дйлу.
Его И мператорское В еличество воспоследовавшее мнйше въ
В ысочайше учреж денном !, при Государственномъ Сов/ЬтТ Особомъ
Приеутствш о воинской повинности, въ соединен!и съ Д епарта
ментомъ Государственной Экономш, о призрйнш семействъ чиновъ
запаса и ратниковъ государственнаго ополчешя, призванныхъ въ
военное время на службу, В ысочайше утвердить соизволилъ и
повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета КОНСТАНТИНЪ.
25 поня 1877 г.

MHtHie Государственнаго Совета.
(Выписано изъ журнала Особаго П рисутстя о воинской повинности въ соединенш съ Департаментомъ Государственной Экономш, 2-го Мая 1877 года).

Государственный СовГтъ, въ Особомъ Приеутствш о воин
ской повинности, въ соединенш съ Департаментомъ Государствен
ной Экономш, разсмотр'Ьвъ представлете Министра Внутреннихъ
ДГлъ о призрйнш семействъ чиновъ запаса и ратниковъ госу-
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дарственнаго ополчешя, призванныхъ въ военное время на слу
жбу, и соглаш аясь въ существ^ съ заключешемъ его, Министра,
мншгемъ положилъ:

I.
Впредь до издашя указаннаго въ примечании къ с
35 Уст. о воинск. новин, законоположенья о призренщ семействъ чиновъ запаса и ратниковъ государственна^) опол
чешя, призванныхъ въ военное время на службу, преподать
подлежащими учрежденьями къ руководству при исполненш
ст. 85 и 41 означеннаго У става следующая временный правила:
1) Правомъ на предоставленное упомянутыми статьями призр4ш е отъ земства и городскихъ и сельскихъ обществъ пользу
ются лица, означенныя ниже въ статьяхъ 2 и 3, если они не
им4ютъ достаточныхъ собственныхъ средствъ къ существованш.
2) Ж ена и д4ти призваннаго на службу, къ какому бы обще
ству, сословие или состояш’ю они ни принадлежали, им/Ьюти
право получать:

а)
отъ города или селенгя въ которомъ прож иваю т ,—
безплатное помгЬш,еше, съ отоплешемъ, если не им4ютъ собственнаго жилища или дароваго принта, и б) отъ земства, въ
предгълахъ которого находят ся на жительства,— продовольcTBie натурою или деньгами, полагая на каждое призрева
емое лицо, безъ разлшпя возраста, не менее одного пуда
двадцати восьми фуптовъ муки, десяти фуптовъ крупы и че
тырехъ фуптовъ соли въ месяцъ.
3) Въ дополнеше къ определенному въ предшедшей статье
довольствш , земство и общества, по лежащей на нихъ обязан
ности пещись о семействахъ лицъ, призванныхъ на защиту Пре
стола и Отечества, принимаютъ и друпя, возможный по обстоятельствамъ и средствами, меры, для лучшаго обезпечешя этихъ
семействъ. О п ределите таковнхъ меръ предоставляется ближай
шему усмотрешю земскихъ собрашй, городскихъ думъ, волостныхъ
и сельскихъ обществъ, по принадлежности.
4) П ризреш е отца, матери, д4да,
(круглыхъ сиротъ) призваннаго, если
трудомъ, возлагается на городское или
торому они принадлежать. Общество

бабки, братьевъ и сестеръ
лица эти содержались его
сельское общество, къ ко
обязано иметь о назван-
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ныхъ лицахъ п опечете въ порядка, опредгЬленномъ действующи
ми о общественномъ призренш законами, съ соблюдешемъ притомъ правилъ, изложенныхъ выше въ пункте б) статьи 2. и въ ст. 3.
5) Ж ена и дети призваннаго на действительную службу,
нуждающаяся въ призренш (ст. 2), заявляютъ о томъ словесно
или письменно: а) жительствуюпця въ городскихъ п о се л ет ях ъ —
уезцной земской или городской управе, по принадлежности, или
полицейскому управленйо, и б) изъ проживающихъ въ уезде:
принадлежащая къ местными волости или сельскому обществу—
своему волостному старш ине, а все остальныя— уездной земской
управе или становому приставу. З а больныхъ, увечныхъ и налолетнихъ, неимеющихъ возможности сделать о себе за я в л е т е
лично или чрезъ родственниковъ, обязаны заявлять владельцы
домовъ, въ которыхъ они проживаютъ. а в ъ . селеш яхъ, сверхъ
того, и сельсше старосты.
6) Полицейсюя управлешя и волостные старшины вносятъ
делаемыя имъ заявления (ст. 5) въ особою шнуровую книгу и
передаютъ ихъ, не позже трехъ дней со времени поступлешя,
въ уездную земскую или городскую управу, по принадлежности,
съ приложешемъ своихъ удостоверенш о семейномъ и имугцественномъ положении заявителей. Объ отводе помещений лицамъ имеющимъ на нихъ право въ селешяхъ, волостной старш ина делаетъ
съ своей стороны надлежащее распоряжеше.
() Земскш и городегая управы, получивъ, непосредственно
или чрезъ полищю, ходатайства нуждающихся въ призренш дицъ
(ст. б и 6) и удостоверившись, въ случае надобности, въ осно
вательности сихъ ходатайствъ, делаютъ не позднее семи дней
распоряжеше объ оказанш надлежащаго призрешя. Нужныя о
просителяхъ с в е д е т я управа собираетъ чрезъ своихъ членовъ
или иными, находящимися въ распоряженш ея способами, или
же чрезъ полицпо, которая обязана оказывать ей въ сихъ случаяхъ все необходимое содейсггае.
Примгьчаше. Дворяне потомственные и личные, при зая в л е т я х ъ своихъ земской или городской управе, могутъ
представлять удостоверения о семейномъ и имущественномъ
положенш, выдаваемыя отъ уездныхъ предводителей дворянства.

76

—

8) При недостаточности денежныхъ суымъ для производства
призръваемымъ продовольстая, земство можетъ дГлать необходи
мый заимствовашя какъ изъ продовольственнаго капитала, такъ
равно изъ городскихъ и сельскихъ запасныхъ магазиновъ.
9) Призрйше продолжается до возвращения призванныхъ къ
своимъ семействами; оно обязательно не дол1е и с т еч ет я годичнаго
срока со дня об ъ явл етя В ысочайшаго повел fenin о п риведети
ардаи на мирное положеше.
10) Н аблю дете за своевременнымъ и надлежащими призрГн!емъ лицъ, им’Ь ющихъ на то право, принадлежитъ Губернатору,
который въ случаГ неисполнетя земствомъ или обществами возложенныхъ на нихъ настоящими правилами (ст. 2) обязанностей,
принимаешь предоставленныя ему закономъ мГры (Полож. о зем.
учрежд. ст. 10, и Город. Полож., ст. 12).
11) В ъ тгЬхъ, управляем!,ьхъ по общему учреждений губерн{яхъ (Общ. Учр. Губ. ст. 8), въ которыхъ нГтъ земекихъ учрежденш, а также въ губернш Курляндской, определенный настоя
щими правилами обязанности земства возлагаются на губернсюе
распорядительные комитеты, которые ириводятъ свои распоряже
ния въ исполненie чрезъ уГздные распорядительные комитеты.
Во всГхъ остальныхъ губерш яхъ и областяхъ, управляемыхъ по
особымъ учреж детямъ, примГнеше настоящ ихъ правилъ устана
вливается по взаимному соглашение Министровъ Внутреннихъ
Д ели и Финансовъ.
II. Предоставить Министру Внутреннихъ ДГлъ, принявъ
во внимаш'е тГ указан in, который получатся при примГнеши издаваемых'!, временныхъ правилъ въ нынГшнихъ военныхъ обетоятельствахъ, составить и внести въ Государствен
ный С овета, по соглашение съ Министрами Финансовъ и
Военными и съ Управляющими Морскими Министерствомъ,
окончательный проекта законоположешя о призрйнщ семействъ чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго ополчешя, призванныхъ въ военное время на службу.
Подлинное мн^ше подписано въ журнале ПредеЬдателемъ и Членами.

Выписка изъ журнала Особаго Мрисутств!я о воинской повинно
сти въ соединении съ Дспартамснтомъ Государственной Экономии.
2-го Мая 1877 года за JV° 11,—но Д'Ьлу о прнзреши семействъ чиновъ запаса и ратянковъ государственнаго оиолчешя. призванныхъ въ военное время на службу.
Государственный Советъ, въ Особомъ Присутствш о воинской
повинности въ соединен!и съ Департаыентомъ Государственной
Экономш, обозрйвъ настоящее дело, нашелъ: 1) что возлагаемый
проектированнымъ закономъ на земство, а также на городскгя и
сельсшя общества, обязанности по призрГтю семействъ чиновъ
запаса и ратниковъ, въ случай призыва тйхъ и другихъ на дей
ствительную службу въ военное время, ограничиваются безплатньшъ отводомъ помйщентй членами означенныхъ семействъ и
отпускомъ имъ продовольствия въ размере солдатскаго пайка, и
2) что определенные на сихъ основашяхъ способы п р и з р е т я
предполагается установить для всей Имперш, безъ особыхъ для
различныхъ ея местностей, видоизмененш.
Н е встречая вообще препятствш къ изданйо въ настоящее
время проектированныхъ на сихъ основашяхъ правили, Госу
дарственный Советъ признали однако, что предполагаемыми ме
рами едва ли исчерпывается то попечете, на которое безпомощныя семейства лицъ, жертвующихъ собою на защиту Отечества,
имели бы, по всей справедливости, право расчитывать. Мысль
эта, повидимому, не была чужда и Коммисш, составлявшей настояшдй проектъ, ибо изъ представления Министра Внутреннихъ
Д ели видно, что она не считала полезными стеснять земство и
общества какою либо точною и одинаковою для всйхи случаевъ
нормою noco6ia и признавала соответственными предоставить са
мому земству оп редел ете удобнейшихъ способовъ къ призрйтю
семействъ, призванныхъ въ ряды армш или ополчетя.
Вполне сочувствуя этому взгляду, Государственный Советъ
нашелъ весьма желательными установить о тн о ш етя земства и
обществъ къ поручаемыми ихъ попеченпо семействамъ такимъ
образомъ, чтобы первыя, не ограничиваясь чисто внешними испол-
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нешемъ возложенныхъ на ними въ семи отношенш обязанностей,
сохраняли за собою полную возможность относиться къ призре
ваемыми съ т'Ьмъ теплыми участюми, которыми, вер н ее всякихи
законодательныхи постановленш, обезнечивается успехи дела, основаннаго прежде всего на сознанii-i гражданскаго долга и на чув
стве чрловеколюб1я. И спы танная на деле готовность русскаго на
рода приносить всевозможный жертвы для безопасности Отечества,
усердде си которыми они оказываетн помощь страждущими ви
тяжелые дни народныхи бегств!’й, наконеци, патрютичеекое настроеше, охватившее ви нынешнихи обстоятельствахи все слои
общества и выражающееся, между прочими, ви стекающихся
отовсюду обильныхи пожертвовашяхп, — служатн достаточными
ручательствомн того, что мерощшгпя П равительства, направленныя ки определенно на возможно широкихн началахн круга д ея
тельности земства, а также городскими и сельскихи общества»,
по призренйо означенныхи семействи, будучи приняты си пол
ными сочувств!емп и приведути на деле ки благотворными ре
зультатами.
Си другой стороны, Государственный Совета» пришелъ къ
убеж детю , что по причине разнообразия местными условш ви
различными частяхъ Имперш, способы и размеры призреш я не
могутъ быть повсеместно одинаковы. Таки, ви черноземной полосе,
где земля почти обезпечиваетъ безбедное существоваше сельскаго
н а с е л е т я , поможете семьи, глава которой призвани на военную
службу, далеко не столь безпомощно, какъ ви северной или сред
ней полосахи, ви коихъ большая часть жителей кормится таки
называемыми отхожими промыслами, привлекающими ки себе
труди мужскаго н ас е л е тя . В ъ виду сего и зд ате единообразнаго
для всей Имперш закона едва ли желательно, установдеше же
различными мери призреш я для той или другой местности пред
ставлялось бы теперь невозможными, за неим етем ъ необходи
мыми практическими указавпй о потребностями, ощущаемыми по
настоящему предмету въ различными частяхъ государства.
Съ этой точки з р й т я и принимая во вним ате, что проек
тированное узаконеше составляетъ лишь развитее изложенными
въ ст. 35 и 41 Уст. о воинск. новин, постановленш, коими при
в р е т е семействи чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго
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оцолчешя, призванныхъ въ военное время на действительную
службу, возложено уже на земства и городская и сельсшя обще
ства, Государственный Сов'Ьтъ призналъ удобнейшими:
1) Н е утверждая ныне, въ законодательномъ порядке, по
стоянна го по сему предмету закона, преподать предначертан
ный правила въ руководство подлежащими учреждешямъ, въ виде
мГры временной, предоставишь, вместе съ теми, Министру Вну
тренними Д ели сообразить те указанщ, который получатся при
примененш издаваемаго постановлешя на практике, и затемъ
внести въ Государственный Советъ, по соглашение съ подлежа
щими ведомствами, окончательныя предположешя по настоящ е
му предмету.
2) Дополнить издаваемыя правила постановлетемъ о томи,
что земство и городская и сельсшя общества, независимо отъ дос т а в л е т я состоящимъ па ихъ попечении семействамъ военныхъ
чиновъ определеннаго закономъ довольсдтая, принимаютъ и друи я , по ближайшему своему усмотрешю, меры къ лучшему обезпеченпо участи этихъ семействъ.
Обращаясь за симъ къ подробному разсмотренпо проекта и
соглашаясь вообще съ содержащимися въ немъ предположешями,
Государственный Советъ остановился на следуюгцихъ частныхъ
замечашяхъ:
1)
По ст. 3 жена и дети призваннаго на службу, нуждаюгидя въ призренш, заявляютъ о томъ: проживающая въ городскихъ п осел етяхъ — местному полицейскому управленпо, а изъ
жительствующими въ уезде, принадлежащая къ местными воло
сти или сельскому обществу— своему волостному старш ине, все
же остальным— становому приставу, при чемъ за больныхъ, увечныхъ и малолетними, неимеющихъ возможности сделать заявлеш е лично или чрезъ своего родственника, обязанъ заявить владелецъ дома, въ которомъ они прояшваютъ.
Такъ какъ расп оряж етя объ отводе помещенш и н азн ачете
пособш будутъ, во многими случаяхъ, зависеть отъ город скихъ
и земскихъ управъ, то Государственный Советъ считали соответ
ственными предоставить нуждающимся въ призренш лицами, непринадлежащимъ къ крестьянскому сословие, обращ аться съ сво
ими заявлешями не только въ полицш, но и въ означенныя уч-
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реждеш я непосредственно, съ теми, чтобы сш поФ йдтя* въ потребныхъ случаяхъ, имели право собирать н уж ная имъ о поло
ж ены просителей евгЬдгЬ т я чрезъ полицейскгя уетаиовлешя.
Сверхъ того, въ видахъ облегчешя больными, увечными и
малолетними возможности своевременно воспользоваться пособ!емъ,
Государственный С овета нашелъ необходимыми обязанность за
являть куда следуете о такихъ лидахъ, ироживающихъ въ селеш’яхъ, возложить, кроме домовладельцевъ, также и на сельскихъ
старости.
2) Статья 5 определяете ответственность учреждены и должностныхъ лицъ, сделавшихъ неправильное удостовереше о семейномъ или имущественномъ положены просящаго о назначены
ему пособ1я отъ земства или общества.
И зъ приведеннаго постановлетя само собою вы текаете то
заклю чете, что названныя удостоверешя могутъ подлежать по
в ер ке со стороны установлены, на обязанности которыхъ лежите
отводи даровыхъ помещены и отнускъ продовольств1я, ибо, въ
противномъ случае, законъ объ ответственности оставался бы
безъ применешя. Теми не менее о т с у т и т е положительнаго въ
семи смысле указаш я могло бы подавать поводи къ недоразумешямъ и даже пререкашямъ между полищею и учреждешями об
щественными. В ъ видахъ устранешя столь неблагопр1ятныхъ для
успеха дела последствы, Государственный С овета счелъ полез
ными ввести въ проекта точное правило по сему предмету.
3) П ри недостатке у земства наличныхъ средствъ и невоз
можности сделать позаимствоваше изъ продовольственнаго капи
тала или изъ запасныхъ магазиновъ, земскими учреждешями пре
доставляется статьею 7-ю ходатайствовать о заимообразномъ от
пуске потребной суммы изъ казны.
Таки какъ необходимость авансовъ изъ государственнаго каз
начейства будете, по всей вероятности, представляться лишь
въ исключительныхъ случаяхъ, въ коихъ Министерство Ф инансовъ, конечно, не станетъ отказывать земству въ помощи и безъ
особаго о семъ постановлетя закона, а между теми подобное постановлеше могло бы поощрять т а т я ходатайства, то Государ
ственный Советъ предпочелъ приведенное правило исключить.

4)
Во второй гюловинй ст. 9-й постановляется, что, при
нетерпящ ихъ отлагательства обстоятельствахъ, Губернаторы могутъ приступать къ непосредственнымъ исполнительными расиоряжешямъ на счетъ земства, не испраш ивая разрешения Мини
стра Внутреннихъ Дйлъ, но доводя лишь до его сведения о сдйланномъ распоряженш.
Правило это, не вполне согласное со статьею 10-ю Полож еш я о земскихъ учреж детяхъ, могло бы быть издано не иначе,
какъ въ порядке законодательном^ Между тймъ въ немъ не пред
ставляется действительной необходимости, ибо, при сугцеетвованш телеграфныхъ бообщетй, связывающихъ вей губернсюе и
областные города съ столицами, испрошешс Губернаторомъ раз
решенья Министра не можетъ повести къ особой медленности.
Въ виду сего, по мнйшю Государственнаго Совета, указанное
выше правило слйдуетъ исключить.
Руководствуясь изложенными соображеньями и признавъ нуж
ными сдйлать въ издаваемыхъ правилахъ еще некоторыя изменешя, собственно до редакции относящаяся, Государственный Совйтъ, въ Особомъ Присутствии о воинской повинности въ соеди
нении съ Департаментомъ Государственной Экономш, постано
вили м н е т е , удостоенное В ысочайшаго Е го И мнераторскаго В е 
личества утверждешя.

29. Объ освобождены отъ земскаго сбора водопро
водов^
По указу Его И мператорскаго В еличества, Правительствуьощш
Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Дйлъ, отъ 27 мая
1877 года за № 5,238-мъ, при коемъ представляетъ въ П рави
тельствующш Сенатъ, для зависящаго распоряжешя, Koniio съ
В ысочайше утвержденнаго 17 М ая 1877 года мненья Государст
веннаго Совета следующаго содержашя: Государственный Совета
въ Ооединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономии и
Законовъ и въ Общемъ Собранш, раземотревъ представлеше МиСВОРН. ПЕРМ. ЗЕМСТВА, отд .

I.

кн.

II. 1877

г.
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нистра Внутреннихъ Д ели объ освобождены отъ земскаго сбора
водопроводов!,, м н етем ъ положили: дополнить ст. 12 временныхъ
правилъ для земскихъ учреждены по д'Ьламъ о земскихъ повинностяхъ (особое прилож ете къ Уставу о земскихъ повинностяхъ
т. IV Свод. Зак., по продолжение 1868 года), следующими постановлешемъ: „Н е подлежать также oблoжeнiю сборами въ пользу
земства отошедпия подъ водопроводы для снабжеш я жителей во
дою, земли, съ состоящими на поверхности оныхъ и подъ землей
сооружешями и другими принадлежностями". Н а мнения написано:
Его И мператорское В еличество воспоследовавшее м н е т е въ Общемъ
Собраны Государственнаго Совета объ освобождены отъ земскаго
сбора водопроводовъ В ысочайше утвердить соизволили и повелели
исполнить. Подписали: П редседатель Государственнаго Совета
Е О Н С Т А Н Т И Н Ъ . 17 М ая 1877 года. Приказали: О таковомъ В ы 
сочайше утвержденномъ мнения Государственнаго Совета для сведеш я и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, исполнешя,
уведомить Его И мператорское В ысочество Н аместника Кавказскаго,
Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями, однихъ—
указами а другихъ— чрезъ передачу къ деламъ Обсръ-Прокурора
1-го Департамента Правительствующаго Сената копы съ опре
деленен Сената; равно послать указы: Г ен ералъ- Губернаторами
Военными Губернаторами, Губернаторами, Губернскими, Войско
выми и Областными Правлешямъ, въ Правительств уюйцйСинодъ, во
все Департаменты Правительствующаго Сената и обшдя оныхъ
Собранья сообщить в е д е т е , а въ Департамента Министерства
Юстиция передать Koniio съ определеш я, для припечатайся же
въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской Типографы дать
известте.
(Указъ Правительствующаго Сената г. Пермскому Губернатору отъ 14 ш ня
1877 г. за Аг 26,044).

30. 0 взиманш прогоновъ за земскихъ и обывателъекихъ лошадей въ разм^рЪ установленномъ для
почтовыхъ лошадей.
Господинъ Министръ Внутреннихъ Д !л ъ , отъ 26 минувшаго
1юня за № 6,546, ув!домилъ, что въ виду В ысочайше утвержденнаго 21 М ая 1874 г. м н ! т я Государственнаго Совета о возвыт е н ш прогонной платы за почтовыхъ лошадей, содержимыхъ по
нормальными кондищямъ до 3 к. и по систем! вольныхъ почтъ
до 4 к. за версту и лошадь, со стороны н!которы хъ Губернаторовъ и земскихъ учрежденш былъ возбужденъ вопросъ: въ какомъ
разм ер! должны быть взимаемы, за таковымъ В ысочайшимъ повел!ш емъ, прогоны за про!здъ на земскихъ или обывательскихъ
лошадяхъ съ лицъ, коимъ предоставлено право пользоваться сими
лошадьми съ уплатою прогоновъ.
Вопросъ этотъ обсуждался въ М инистерствахъ Внутреннихъ
Д !л ъ и Финансовъ, которыя, по соображенш съ ст. 228 т. IY Св.
З а к .у с т . о зем. пов., нашли, что взимаше прогонной платы за
земскихъ или обывательскихъ лошадей должно производиться въ
разм ер!, установленномъ закономъ 21 М ая 1874 г. для почтовыхъ
лошадей. Съ таковымъ заключешемъ согласился Государственный
Контроль, о чемъ со стороны его и сообщено циркулярно Кон
трольными Палатами.
О разъясненш означеннаго вопроса въ изъясненномъ смысл!
им!ю честь сообщить Губернской и У!зднымъВемскимъ У правами.
(Циркуляр! г. Пермскаго Губернатора отъ 18 ноля 1877 г. за Л» 2,833).
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31. О непривлеченш казенныхъ земель и лйсовъ къ
обложенш земскими сборами на пополнеше пожертвоватй, дйжаемыхъ земствомъ для нуждъ военнаго времени.
Однимъ Губернскимъ Земскимъ С обрат емъ былъ возбужденъ
вопросъ, подлежатъ-ли казенные лЬса и земли о б л р щ ^ ю зем
скими сборами на удовлетвореше пожертвованной уКзднымъ земствомъ, по случаю войны, суммы.
Вопросъ этотъ восходилъ на рассмотрите Комитета гг. Министровъ, который нашелъ, что кругъ дМ етвга земскихъ учрежден]й ограниченъ местными хозяйственными пользами и нуждами
тГхъ губернш или уГздовъ, въ коихъ означенныя учреж детя
образованы. П ризнавая посему, что допущ ете постановленш зем
скихъ собран 1Й о сборахъ на пожертвован!я по случаю войны объусловливается лишь исключительностью нышЬшнихъ политическихъ
событш, вызывающихъ о обое сочувств]е во всйхъ слояхъ русскаго
общества и русскаго народа, Комитетъ пришелъ къ заклю четю ,
что обложен]е принадлежащихъ казнЬ имуществъ сборомъ на по
полнение подобныхъ пожертвованы представлялось бы несогласнымъ съ цГлью пожертвованш облегчить Правительству удов;етворен1е многообразныхъ потребностей, возникающихъ по случаю
войны.
Н а основаны изложенныхъ соображены и находя, что, при
определены размера пожертвованы, земсшя собран]я могутъ при
нимать въ надлежащш разсчетъ искл10чен]е изъ жертвуемой суммы
той доли ея, которая будетъ причитаться по раскладкГ съ казен
ныхъ земель и лЬсовъ, Комитетъ полагалъ въ р азр Г ш ете возбужденнаго Губернскимъ Земскимъ Собратемъ вопроса, разъяснить
ему, что исчисленный по уГздной земской раскладкГ сборъ съ
казенныхъ лйсовъ и земель на пополнете пожертвованной уйзднымъ земствомъ по случаю войны суммы подлежитъ исключетю
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изъ раскладки и что отъ земства зависите, соответственно сему,
уменьшить размерь пожертвованной суммы.
Г осударь И мператоръ , въ 25 день Гоня 1877 г., положенie
Комитета В ысочайше утвердить соизволилъ.
О таковомъ В ысочайше утвержденномъ положен in Комитета
Министровъ, сообщенномъ мне выпискою изъ журналовъ сего
Комитета, имею честь уведомить Ваш е Превосходительство, для
поставлешя въ известность земсюя учрежден!я вверенной Вамъ
губернш.
(Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ Пермскому Губернатору отъ
5 ш ля 1877 г., за №

32. О взиманш судебныхъ сборовъ мировыми су
дебными установлешями.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующш Оенатъ слушали: въ 1-хъ) предлож ете за М инистра Ю стицш,
Товарища Министра, отъ 5-го Августа 1877 года, за № 15,267,
следующаго содержав ia: В ысочайше утвержденнымъ, 10-го Мая
1877 года, мнешемъ Государственнаго Совета, о введенш судеб
ныхъ сборовъ съ гражданскихъ дедъ, производящихся въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ (ст. 10), предоставлено Министру
Юстицш, по соглашенью съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, определить порядокъ отчетности по
взимание упомянутыхъ сборовъ. Составивъ, на этомъ основания,
правила взимашя судебныхъ сборовъ мировыми судебными уста
новившими. за Министра Юстицш Товарищъ Министра предлагаете
эти правила Правительствующему Сенату для распубликовашя
оныхъ во всеобщее сведен ’е; въ 2-хъ) правила взимашя судебныхъ
сборовъ мировыми судебными установлен ями и въ 3-хъ) справку.
П р и к а з а л и : 0 вышеизложенномъ, съ, приложешемъ правилъ, для
сведеш я и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будете, исполнешя,
уведомить Его И мператорское В ысочество Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями,
однихъ— указами, а другихъ— чрезъ передачу къ деламъ ОберъПрокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй
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съ опредЬлешя Сената; равно дать знать указами: Генералъ-Губернаторамъ, Военными Губернаторами, Губернаторами и Губерн
скими, Войсковыми и Областными Правлешямъ и Палатами: Су
дебными, Уголовнаго и Гражданскаго Суда; ви ОвятМ шш же
Правительству юной СЧ’ноди, ви все Департаменты П равительствующаго Сената и Обитья оныхъ Собранья сообщить вгЬ д £тя;
ви Департаменти Министерства Юстицш передать копию си опре
делен! я; а для припечаташя, ви установленноми порядке, Кон
торе Сенатской Типографщ дать извСстте.

Правила взимай!я судебныхъ сборовъ мировыми судебными
установлешями.
Поступаюшдя, на основа,т й В ысочайше утвержденнаго
10-го Мая 1877 года мйГшя Государственнаго Совета, судебныя
пошлины и 10-ти копеечный сбори принимаются мировыми судь
ями лично, а ви мировыхъ спЧздахъ — председателями или не
пременными членами.
2) П р и н я тая деньги записываются ви особую книгу судеб
ными сборами, по прилагаемой при семи форме, си обозначетемъ
ви к а ж д о й изи трехъ ея отдфлбвъ времени поступлешя и коли
чества денегъ, рода сборовъ, ви который оне следуютъ, и ну
мера дела по настольному реестру. Сверхъ, сего, при записке
судебной пошлины обозначается цена иска или суммы взыскания,
коей домогается подавший отзывъ на заочное р е ш е т е , либо апеллящонную жалобу, или присуж дете которой они оспариваетъ (ст.
851 уст. гр. суд.), а при записке 10-ти копеечнаго сбора—коли
чество листовъ, употребленных!» на напйеаше прошенья, к о т и
или другой бумаги.
1)

Лрилтчате. По делами, не подлежащими оценке (ст. 2
В ысочайше утвержд. мнеш я Государственнаго Совета), въ
книге для записки судебныхъ сборовъ отмечается тотъ размери пошлины, который определенъ мировыми судьею.
3) По записке сбора вырезанная изи книги квитанщя вы
дается плательщику, а марка приклеивается къ прошешю, на
верху первой его страницы.
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4) Марки должны быть наклеиваемы только клеемъ, наклейка
ихъ посредствомъ сургуча или облатокъ не допускается.
При.тъчате. П ри заготовлены книгъ обратная сторона
марокъ намазывается клеемъ.
5) В ъ случай заявлен]'я словесной просьбы, марка наклеивается
на посл'Ьдовавшемъ на этой просьбе постановлен] и, а въ случаяхъ
выдачи копы, справокъ и т. п. бумагъ, безъ предварительныхъ о
семъ постановлены, марка наклеивается на внутренней стороне
обертки дела.
6) П ри подаче вместе съ прошешемъ одного или н1;сколькихъ приложены марка наклеивается на пропьете; если же они
поданы при словесномъ заявлены , то марка приклеивается къ
одному изъ нихъ.
7) В ъ отношены заготовлешя книгъ, правильности ихъ ведешя, хранеш я денегъ, свид4тельствовашя какъ книгъ, такъ и
денегъ, применяется ст. 11— 14 и 2 0 — 26 правилъ счетоводства
въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ.
8) Ообранныя суммы передаются мировыми судебными установлешями, по истечен]’и каждаго месяца и не позже дня перваго
въ наступившемъ м есяце съезда мировыхъ судей, въ местный
казначейства, при общихъ в4домостяхъ о передаваемыхъ деньгахъ, но съ п о к аза те л ь ихъ отд4льнымъ пунктомъ въ числе партикулярныхъ суммъ.
П рим т ат е. Мировыя судебная установлешя, находяицяся въ одномъ городе съ уездными казначействами, передаютъ
упоминаемая въ этой статье суммы въ казначейство каждыя
две недели.9
9) Постановленья предъидущихъ статей распространяются и
на те губерны, въ коихъ введены мировыя судебная установлешя,
но не существуете еще земскихъ учреждены, съ соблюдешемъ
при томъ нижеследующихъ правилъ:
а)
въ ежемесячно представляемыхъ въ м естн ая контрольная
палаты отчетныхъ ведомостяхъ собранная суммы показываются
отдельнымъ пунктомъ, съ отделешемъ судебныхъ пошлинъ отъ
10-ти копеечнаго сбора и съ приложешемъ квитанцы казначействъ,
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а также опред'Ьленш объ освобождены кого либо отъ уплаты
пошлинъ и сборовъ, и
б)
книги судебныхъ сборовъ представляются на ревизию
контрольныхъ палатъ по истечения каждаго года.
10)
Въ губершяхъ, гд'Ь существуютъ земсшя учреждешя
угЬзднымъ земскимъ собрашямъ, согласно дополненш къ ст. 76 учр.
суд. уст. (по прод. 1869 г.) предоставляется право установить,
по своему усмотрение, порядокъ контроля надъ суммами, со
бранными на основанш настоящихъ правилъ; въ городахъ же
С .-П етербург!, Москве и Одессе право это предоставляется ме
стными городскими думамъ.
(Укязъ Правительствующаго Сената отъ 19 Августа 1877 г.).

КНИГА
судебнымъ еборамъ

Мироваго Судьи (такого-то) участка, (такого-то) уЬзда или съезда мировыхъ
судей (такого-то) уЬзда съ.

187

КВИТАНЦ1Я.
Л?

дгьла 1 8 7

г.

№

дгьла-1 8 7

года.
МАРКА.

г.

Л?

дпла.

Р. к.
р. |к.
р. к.
По nfarfe иска ( р. к.)
По nlsHi иска ( р. к.)
По nfort иска ( р. к.)
судебныхъ пошлинъ . . . 000 00 судебныхъ пошлинъ . . . 000 00 судебныхъ пошлинъ. . . 000 00
По числу (
) лиПо числу (
) лиПо числу(
) листовъ 10 коп. сбора. . . 0 0 стовъ 10 коп. сбора . . . . 00 0 стовъ 10 коп. сбора . . . 00 0
187 г.
187 г.
мировой
мировой
187 г.
мировой
судья уч.
уЬзда.
судья уч.
у4зда.
судья уч.
уЬзда.
(подпись)
(подпись)
(подпись)

33. О выдача иогор’Ьльцамъ хлйбныхъ ссудъ изъ
седьскихъ запасныхъ магазиновъ.
Одно изъ Губернскихъ Земскихъ Собранш возбудило хода
тайство о разреш ены выдачи изъ сельекихъ запасныхъ магазиновъ
хл'Ьбнщ ъ ссудъ погорельцами, съ возм’й щешешь такихъ ссудъ,
согласно приговорами сельекихъ обществъ, не съ самихъ погорйльцевъ, а по раскладке со вейхъ остальныхъ членовъ общества,
къ коему принадлежать погорельцы, воспользовавппеся сказанными
ссудами.
По обсуждены такого ходатайства земства, г. Министръ
Внутренними Д гЬлъ нашелъ: а) по правилами Устава Народнаго
Продовольстшя (ст. 67 и 177) ссудами изъ сельекихъ хлебными
запасовъ могутъ пользоваться члены сельекихъ обществъ, пострадавнпе не отъ одними только неурожаевъ и градобитш, но и
отъ пожаровъ и другихъ бедствы; б) выдаваемый на основаны
этими правили ссуды возмещаются не всегда съ лицъ ими вос
пользовавшихся, но, въ случае несостоятельности такихъ лидъ,
съ обществъ (Уст. Народ. Продов. примет, къ ст. 178 по продол.
1863 г. п. 2); в) постановлеше обществомъ приговора, которыми
оно съ одной стороны признаетъ необходимость оказать пого
рельцами noco6ia, а съ другой— возврати производимой на этотъ
предметъ ссуды изъ сельскаго магазина относить на все общество,
служить уже доказательствомъ признанной обществомъ несостоя
тельности самихъ погорельцевъ къ возмещение) полученной ими
ссуды; г) приня'ие на себя обществомъ возмещения ссуды, про
изведенной одному или несколькими членами онаго, пострадав
шими отъ пожара, вполне согласовалось бы и съ общими закономъ,
возлагающими на подлежащая общества попечеше о нуждахъ
членовъ своими, и д) хотя возврати полученной изъ сельскаго
магазина ссуды лежитъ прежде всего на лицами, оной воспользова
вшихся, но ответственными въ пополнены этой ссуды передъ
земствомъ является во всякомъ случае все общество, согласно при
говора, по которому последовало самое разреш еш е на выдачу ссуды.
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По симъ соображешямъ г. Министръ Внутреннихъ Де.дъ
не встретили препятствгя къ удовлетворетю объясненная) выше
ходатайства земства о выдаче погор'бльцамъ хлебныхъ ссудъ изъ
сельскихъ магазиновъ, съ услов)емъ возврата такихъ ссудъ чле
нами всего общества, съ тймъ чтобы при назначенш этихъ ссудъ
быль въ точности соблюдаемъ порядокъ, указанный въ В ысочайше
утвержденномъ 21 Мая 1874 г. мн4ши Государственнаго Совета
распубликованномъ въ указ! Правительствующая» Сената отъ 19
Воня того же года.
Объ изложенномъ, получивъ предложеше г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 29 Поля сего года за

имею честь уве

домить Губернскую и У4здныя Земсш я Управы Пермской губернш, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства.
(Циркуляръ г. Пермскаго Губернатора, отъ 22 Августа 1877 г. № 4,003).

34. По жалобй Осинскаго земства на неправиль
ный дМств1я полицш по взиманно подводъ для
посылки нарочныхъ,
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующш
Оенатъ слушали: прошеше Осинской Уездной Земской Управы,
коимъ жалуется на Пермскаго Губернатора за неоказаше должнаго
содейстшя къ прекращенно чинами полицш неправильнаго пользоваш я подводами по билетамъ земства. П р и к а з а л и : Осинская
УГздная Земская Управа 28 августа 1875 г. обратились въ П ра
вительствующш Сенатъ съ жалобою, въ коей объяснила, что Осинское уездное земское собрате У очередной сеесш, обративъ внимаше на размеры и способъ отправлешя земской подводной повин
ности въ Осинскомъ уйзде и принявъ во внимаше зн ач ете этой
повинности въ ряду другихъ натуральныхъ повинностей, пришло къ
заключенно о необходимости, въ видахъ уравнительнаго распределе
н а таковой, обращешя ея изъ натуральной въ денежную, вследств1е
чего повинность эта съ 1871 года и отбывается на обшдй земскш
сборъ по уГзду. В месте съ темъ земское со б р ате установило, въ
пределахъ указанныхъ закономъ, контроль за правильнымъ взима-
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шем.ъ лошадей съ земскихъ станцш, безъ платежа прогоновъ, со
стороны итЬстъ и лицъ, которымъ предоставлено право пользоваться
подводами отъ земства. Результаты установленнаго земствомъ
контроля не замедлили въ ближайшемъ времени выразиться въ
томъ, что значительное число билетовъ земской управы, по кото
рымъ были взяты подводы съ земскихъ станцш, оказалось выдан
ными неправильно, въ противность правилъ, содержащихся въ
У ставе о земскихъ повинностяхъ. Посему, въ ограждеше интересовъ земства отъ непроизводительнаго расхода на уплату ямщикамъ
прогонныхъ денегъ за разъезды не указанные въ закона, Уездная
Управа, на основанш указа Правительствующаго Сената отъ
28 апреля 1868 г., обращалась къ Пермскому Губернатору съ
просьбою о возстановленш законнаго порядка въ пользованш под
водами отъ земства со стороны должностныхъ лицъ Полищи и
Судебныхъ Следователей. Усиленныя настояш я земства хотя и
вызвали въ чинахъ полищи некоторое соревноваше къ более пра
вильному задолженно земскихъ подводъ, чемъ въ первые годы
существовашя въ Осинскомъ уезде земства, но темъ не менее
вполне законный порядокъ въ этомъ отношенш еще не возстановленъ.
Нарушевпе подобнаго порядка заключается въ частовременной не
производительной и не вызываемой никакими серьезными при
чинами посылке нарочныхъ отъ Осинскаго Полицейскаго Управ
ления и Становыхъ Приставовъ, которая обошлась земству въ
1871 г. въ 1,890 руб. 80 к, 1872 г. 1,637 руб. 77 коп, 1878 г.
1,252 р. 49 к. и въ 1874 г. 893 руб. 37 коп., а во все четыре
года въ 5,174 руб. 43 коп. Посылку нарочныхъ земство признаетъ
нарушешемъ законнаго порядка, на томъ основанш, что Осинскш
у4здъ, въ отношенш пересылки корреспонденщи находится въ
самыхъ благопръчтныхъ и, быть можетъ, въ исключительныхъ
условьяхъ, ч4мъ у4зды прочихъ губернш. Здесь на первыхъ-же
порахъ земство приняло меры къ правильной, быстрой и удобней
шей пересылке казенной и частной корреспонденщи, учредивъ
въ 1871 г. земскую почту, которая аккуратно два раза въ неделю
проходитъ чрезъ все волости Осинскаго уезда. С одерж ите земской
почты ежегодно стоитъ земству до 9,000 рублей. Затрачивая
подобную сумму на содержа Hie почты, земство вправе желать
совершеннаго уничтожешя посылки нарочныхъ. Хотя законъ и
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допустилъ посылку нарочныхъ ОТЪ ЧИНОВЪ ПОЛИЦИИ, но, во 1-хъ,
въ томъ-же закона точно перечислены все те случаи, въ которыхъ
можетъ быть посланъ нарочный и, во 2-хъ, очевидно, законодатель
ство имело въ виду при этомъ, что земская почта будетъ от
правляться только однажды въ неделю, какъ это установлено положетемъ о ней, приложеннымъ къ 217 ст. IY т. уст. о зем.
пов. Между тгЬмъ, какъ выше было объяснено, въ Осинскомъ уИздИ
земская почта отправляется два раза въ неделю и ходить акку
ратно; что-же касается до дгЬлъ, по которыми посылаются нароч
ные, то въ значительномъ большинства они не подходятъ подъ
тЬ случаи, въ которыхъ по уставу о земскихъ повинностяхъ и
указу Правительствующаго Сената, сообщенному въ циркуляре
Министра Внутреннихъ ДЬлъ отъ 7-го апреля 1870 г. № 92,
можетъ быть посланъ нарочный, такъ на прим. Становые П ри
става а) посылаютъ нарочныхъ со срочными свЪдЪшями въ Осинское Полицейское Управлеше, б) выдаютъ билеты сотскимъ, коман
дируемыми за розыскашемъ людей, в) отправляютъ съ нарочными па
кеты къ Судебными Следователями о произшествшхъ и г) въ вид!;
нарочныхъ посылаютъ стражниковъ для взыскания податей и проч.;
кромЪ того, на многихъ билетахъ даже не делается и надписи по
какому делу посылается нарочный, тогда какъ подобнаго рода
надписи, требуемыя вышеприведеннымъ указомъ Правительствую
щаго Сената, необходимы для удо- я'овЪ ретя въ правильности вы
дачи билетонъ. Наконецъ, посылка нарочныхъ даже и въ случаяхъ
указанныхъ въ законе, противна справедливости и ье согласна
съ духомъ закона, коль скоро нарочный отправляется въ одно
время съ земской почтой, какъ это допускается Полицейскими
Управлешемъ и Становыми Приставами, которые при посылке
нарочныхъ не сообразуются съ днями прихода и отхода почты.
По поводу вышеизложенныхъ неправильныхъ действш Уездная
Управа въ п оследтй рази 5 мая 1875 г. за № 1,252 и 1,420
вновь обращалась съ просьбою къ Пермскому Губернатору о возотановлеши законнаго порядка и хотя онъ, Губернаторъ, сообщили
Управе, что ими предложено Осинскому Полицейскому Управлению
безотлагательно принять меры къ отвращен 1Ю неправильнаго задолж етя земскихъ лошадей, съ тЪмъ, что если подобный безпорядки еще будутъ замечены, то излишнш расходъ обращенъ будетъ

ко взысканш на виновныхъ, но не смотря на это неправильная
посылка нарочныхъ все-таки существуете. Всл4дстипе сего и во
исполнеше постановления Осинскаго уг!зднаго земскаго собрашя
минувшей очередной сессии 25-го сентября 1875 г., У ездная Уп
рава, представляя на усмотрение Правительствующаго Сената 37
билетовъ отъ Осинскаго Полицейскаго Управления и 91 билетъ
отъ Становыхъ Приставовъ, по которымъ посылались нарочные
въ случаяхъ не поименованныхъ въ закон'!, просить Правитель
ствующий Сенатъ, въ ограждеше интересовъ Осинскаго земства,
нарушаемыхъ неправильною посылкою нарочныхъ Осинскимъ Поли
цейскими Управлешемъ и Становыми Приставами, поручить Перм
скому Губернатору, чтобы онъ сдГлалъ распоряжеше какъ о пре
кращавши на будущее время неправильнаго пользования подводами
по билетами земства, такъ и о взысканш прогонныхъ денегъ за
неправильно взятыя подводы. Пермскш Губернаторъ, отъ котораго
Правительствующими Оенатомъ затребованы были надлежащ!я по
со д ер ж ан т сего прошен! я св'Ьдйшя, рапортомъ за № 184 до
носить Правительствующему Сенату: 1) что онъ всегда требовали
и требуетъ отъ уГздныхъ полиций, чтобы посылка нарочныхъ до
пускалась только въ случаяхъ указанныхъ закономъ, или разрйш енныхъ постановлешями земскихъ собраний,- и при томъ только тогда,
когда время отсылки нужной бумаги не совпадаетъ съ днемъ от
хода земской почты, 2) такъ какъ въ законе весьма много указа
ний (ст. II т. 1 ч. Св. зак. изд. 1857 г.: 2,623, 2,624, 2,626,
2,657, 2,659, 2,661, 2,662, 2,672, 2,751, 2,729 и 2,793), въ которыхт> распоряжения со стороны уездной пол ищи требуются немедленныя, то и не представляется возможности означенной полицш совершенно обойтись безъ посылки нарочныхъ. Въ вышеприведенныхъ статьяхъ, въ котор ыхъ опредйленъ порядокъ объ
явления и исполнения уездными нолицдями: В ысочайшихъ Манифестовъ, указовъ и предписаний высшаго начальства, а также поря
докъ донесений полицейскихъ сотскихъ Становыми Приставами,
Становыхъ Приставовъ Полицейскими Управлениями, а посл'Ьднихъ губернскому начальству, о появлении въ у4зд4 на людяхъ
и скот! заразительныхъ болезней, на хлйбахъ и траве саранчи
и другихъ насекомых:;., о святотатств!, смертоубийств^ о непови
новении властями, разбое, грабеж1!, появлеши разбойническихъ
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ш аекъ и о выбитш градомъ хлеба, наводивши, крушенш речныхъ
судовъ и о прочихъ разныхъ случаяхъ и происшесттпяхъ, везде
употреблены выражешя, что манифесты тй, указы и предписашя,
отсылаются для объявления или исполнешя, а донесения пред
ставляются. тотчасъ же, немедленно, въ тотъ же день, съ нарочнымъ, и 3) по неимении въ виду закона онъ, Губернаторъ, несчитаетъ себя въ правй требовать отъ уЬздныхъ полицш, чтобы
на каждомъ билетй, выдаваемомъ нарочнымъ за взятую подводу,
обозначался предметъ или цель, для котораго, или съ которою
онъ командированъ, что притомъ на практике представляется
неиеполнительнымъ потому, что трудно имйть всегда нарочнаго
грамотнаго и могутъ быть дйла такого рода, обяаружеше содерж а т я которыхъ не представляется возможными. Сообразивъ выше
изложенное прошеше Осинской Уездной Земской Управы съ
рапортомъ Пермскаго Губернатора и принимая во внимаше
1) что ходатайство Осинской Уездной Земской Управы о принятш
мй>ръ къ отвращение неправильной посылки чинами полицш
нарочныхъ на земскихъ лошадяхъ, какъ то видно изъ дела, до
настоящаго времени остается безъ надлежащаго удовлетворена
и 2) цто Пермскому Губернатору, въ виду признаннаго имъ
неправильнаго со стороны полицш пользовашя подводами по билетамъ земства, надлежало не только ограничиться предписашями
надлежащими полицейскими чинамъ о прекращ ены подобныхъ
безпорядковъ, но и наблюдать за точными исполнешемь сихъ
предписашй, Правительствующий Сенатъ определяете: предписать
Пермскому Губернатору немедленно принять вей необходимым мйры
къ прекращешю на будущее время неправильной посылки нароч
ныхъ на земскихъ лошадяхъ, поручивъ ему изложенным въ п р о т е 
ши Осинской Уездной Земской Управы неправильный дййствья
чиновъ полигон во взйм ати подводъ по билетами земства, передать
на раземотрйше Пермскаго Губернскаго Правлеш я. О чемъ для над
лежащаго исполнешя, а равно и для постановлешя въ известность
Осинскую Уездную Земскую Управу, по уплате ею установленнаго
гербоваго сбора и съ возвращешемъ подлинныхъ билетовъ Управы,
Пермскому Губернатору послать указъ.
(Указъ Правит. Сената Пермскому Губернатору
за № 3935)

отъ 26 января 1877 г.

35. Объ утвержденш мировыхъ судей, избранныхъ
УП очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ,
на второе трехл1ше, по уЪздамъ: Ирбитскому, Чердынскому, Шадринскому, Верхотурскому и Красно
уфимскому.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительствующей
С ената слушали: 1) рапортъ Предок дате льствовавшаго въ У П очередномъ Пермскомъ Губернскомъ Земскомъ Собранш, отъ 10 марта
1877 года за № 27, при которымъ представляетъ списки и до
кументы лицъ, избранныхъ означенными выше Губернскимъ Зем
скимъ Собрашемъ 19 и 20 января настоящаго года, на основаши
25 и 38 стат. учр. суд. уст., въ участковые Мировые Судьи по
уЬздамъ— Чердынскому, Шадринскому, Ирбитскому, Верхотурско
му, Камышловскому и Красноуфимскому и коимъ, между прочими,
доносить: а) что Камышловекимъ уЬзднымъ земскимъ собрашемъ
избрано было полное число учаетковыхъ Мировыхъ Судей для
своего у'Ьзда, но одинъ изъ избранныхъ, колежскш секретарь
Дорнбушъ, отказался отъ занятая этой должности по Камышлов
скому у4зду, такъ какъ былъ избранъ въ ту же должность въ
Екатеринбургскш уДздъ, гдЪ и предпочелъ быть Мировыми Судьею;
просьба Дорнбуша объ увольненш отъ занятая должности Мироваго
Судьи но Камышловскому у!зду представлена въ Правительствующш Сенатъ Председателем!. Камышловскаго у^зднаго земскаго
собранш,- при рапортД отъ 18 Октября 1876 г. за № 3586. В ъ
виду открывавшейся по этому случаю вакансш и былъ произ
ведешь Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ выборъ одного Мироваго
Судьи для Камышловскаго у'Ьзда; б) что въ предшествовавшее
трехлГпе Красноуфимскш угЬздъ былъ раздЬленъ на шесть судебно-мировыхъ участковъ, но последнее очередное местное уезд
ное земское собраше, бывшее въ октябре месяце 1876 г, поста
новило ходатайствовать предъ Правительствующими Сенатомъ объ
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упразднен»! одного участка и, не ожидая результатовъ такого
ходатайства, избрало на текущее трехлетие только пять участковыхъ Мировыхъ Судей. Губернское же Земское Co6paHie при
знало нужными произвести дополнительный выборъ одного Мироваго Судьи для Красноуфишскаго уОзда въ шестой судебно-миро
вой участокъ, какъ до сихъ поръ еще не упраздненный, в) что на
имеющуюся въ Верхотурскомъ уОздО вакансйо участкового мироваго судьи было баллотировано Губернскими Ообрашемъ нисколько
лицъ, заявившихъ на то желаше; изъ числа баллотированныхъ
канцелярский служитель Леонидъ Хрусталевъ, баллотировавшшся
на основаны 19 ст. учр. суд. уст., получили избирательныхъ ш аровъ 23 и неизбирательныхъ— 20; затоми баллотировался на эту
вакансно, на основанш 34 ст. того-же учр., коллежскш секретарь
И ванъ Грофйевъ и получили 38 избирательныхъ шаровъ и ни
одного неизбирательнаго, т. е. избрани единогласно. В ъ виду
того, что ЕрофОевъ получили большее противъ Х русталева число
избирательныхъ шаровъ, они и были признанъ избранными въ
должность участковаго Мироваго Судьи по Верхотурскому уОз-ду
и внесенъ въ представленный списокъ, въ который Хрусталевъ
не помОгценъ,— и 2) справку, по которой оказалось: а) что, за
неизбрашемъ местными уездными земскими собрашями полнаго
числа участковыхъ Мировыхъ Судей, остались не замощенными
судебно-мировые участки въ уОздахъ— Чердынскомъ два, Ш адринскомъ, Верхотурскомъ и Красноуфимскомъ по одному; б) что для
производства выборовъ Мировыхъ Судей по Ирбитскому уОзду,
раздушенному указомъ Правительствующаго Сената отъ 9 октября
1873 г. на три судебно-мировыхъ участка, въ очередное 1876 г.
■засОдате мОстнаго уОзднаго земскаго собран] я, какъ видно изъ
настоящаго рапорта П редседателя Пермскаго Губернскаго Земскаго
Ообрашя, не явилось установленнаго закономъ числа гласныхъ,
вследствие чего выборы трехъ Мировыхъ Судей по Ирбитскому
уезду, согласно 25 ст. учр. суд. уст., произведены Пермскими
Губернскими Земскими С обратемъ; в) что ходатайства Кряеноуфимскаго уОзднаго земскаго собрашя объ упразднены одного
изъ числа существующихъ въ томи уОздО шести судебно-мировыхъ
учаетковъ въ разсмотрУшш Правительствующаго Сената по на
стоящее время не было, и г) что Правительствующей Оенатъ
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выслушай!» рапорты П редседателя V II очереднаго Камышловскаго
уъзднаго земскаго собрашя, отъ 17 и 18 октября 1876 г. за
№№ 2571, 2584 и 2586, объ утвержденш по тому уёзду Мировыхъ
Судей на новое трехл4'ие, признали необходимым'!», предварительно
разсмотр'Ьшя правь лидъ, избранныхъ упомянутыми Собрашемъ
въ участковое и почетные Мировые Судьи и утверждешя лицъ
сихъ въ должностями, иметь точныя и обстоятельныя с в 4 д 4 т я
какъ относительно правильности и законности выбора гласныхъ,
участвовавших!» въ зас4»дашяхъ V II очереднаго Камышловскаго
у4зднаго земскаго собрашя, такъ и о томъ, последовало ли со
стороны Пермскаго Губернатора согласие на постановлен!е Соб
раш я, состоявшееся относительно жалоб'!., последовавшими отъ
несколькихъ лидъ по предмету неправильнаго производства выборовъ въ гласные,— каковымъ иостановлешемъ Собрашя означенныя жалобы оставлены безъ последствии—или же постановлеше
о семь Собрашя имъ, Губернатором!», опротестовано,— о чемъ Перм
скому Губернатору 15 марта настоящаго года и посланъ указъ.
П р и к а з а л и : Выслушавъ предложенное въ справке и разсыотревъ
представленныя при настоящемъ рапорте Председательствовавшаго въ V II очередномъ Пермскомъ Губернскомъ Земскомъ Собранш списки лидъ, избранныхъ тгЬмъ Собрашемъ 19 и 20 января
1877 г., на основанш 25 и 38 ст. уч. суд. уст., въ участковые
мировые судьи по йрбитскому, Чердынскому, Шадринскому, В ер
хотурскому, Камышловскому и Красноуфимскому уездами, Перм
ской губернш,— Прйвйтельстйуютцш Сенатъ находить, что значашдеся въ сихъ сиискахъ лица, какъ соответствующая услогнямъ,
установленными закономъ для занятая должности Мироваго Судьи,
подлежать, за исключешбмъ действительна го студента Д м и тр к
Солодовникова, утвержденш въ должности, на которую избраны.
Ч то же касается Солодовникова, избраннаго въ участковые Ми
ровые Судьи по Камышловскому уезду, то утверждение его въ
должности этой, въ виду затребованныхъ указомъ П равительствующаго Сената отъ 15 марта отъ Пермскаго Губернатора
св еЦ н ш и, зависящаго отъ содержашя посл'Ьднихъ, разр'Ьшешя
вопроса о действительности и законности произведенных!» V II оче
редными Камышловскимъ уезднымъ земскимъ собрашемъ выборовъ участковыми и почетными Мировыхъ Судей на новое
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съ 1870 г. трехлетие— представлялось бы въ настоящ ее время, до
утверж детя Мировыхъ Судей Камышловокаго уЬзда, избранныхъ
м'Ьстнымъ уЬздаымъ земскимъ собрашемъ, преждевременнымъ.
Основываясь на выщеизложенномъ, Правительствующий Сенатъ
определяете: утвердить участковыми Мировыми Судьями по Перм
ской губер ши и уЬздамъ: Ирбитскому— Титулярныхъ Сов'Ьтниковъ
И вана Знамировскаго и П етра Токарева и Коллежскаго Секретаря
П етра Лалетина; Чердынскому— Коллежскаго Асессора П авла Нови
кова и Коллежскаго Секретаря Анатчшя Мухина; Ш адринскому—
Коллежскаго Советника М ихаила Симанова; Верхотурскому— Кол
лежскаго Секретаря И вана Ероф'Ьева и Красноуфимскому— ДЬйствительнаго Студента Александра Калашникова, и 2) утверждешемъ Солодовникова въ должности участковаго Мироваго Судьи
по Камышловскому уезду простановиться, впредь до разр'Ьшешя
предетавленш П редседателя Y II очереднаго Камышловокаго уЬзднаго земскаго с о б р ата объ утвержден!и по тому у'Ьзду Мировыхъ
Судей на новое съ 1876 г. трехлетие. О чемъ, для зависящихъ
распоряжений Пермскому Губернатору послать указъ, съ возвращ ешемъ, изъ числа представленныхъ въ Правительствующш Сенатъ
документовъ, кошй и подлинныхъ формулярныхъ списковъ о службе
избранныхъ лицъ и свидетельства объ окончанш Еалашниковымъ
и Солодовниковымъ курса въ университете,— каковыми уведомить
и Съезды Мировыхъ Судей— Чердынскш, Ш адринскш, В ерхотуроклй и Краеноуфимскш, а въ Департаментъ Министерства Юстицш
сообщить копно съ сего определею я и припечатать въ Сенатскихъ
ведомостяхъ.
(Указъ Правительствующая Сената г. Пермскому Губернатору, отъ 9 августа
1877 г. за № 30,239).
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061) ОТКРЫЛИ С Т Ш С Ш Е Ш Г О БЮРО

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ Ш В Е

Пермское Губернское Собраше Y I очередной ceccin, по докладу Губерн
ской Управы, журпаломъ 16 января 1 8 7 6 года постановило: а) учредить при
Губернской Управа Статистическое бюро и б) поручить особому Съезду пред
ставителей уЬздныхъ земствъ выработать программу, по собиранно статистпческихъ св'Ьд,Ьн1й. Журпаломъ 2 0 января той же сессш, Губернское Co6panie
утвердило смету расходовъ на содержите бюро въ 2 ,0 0 0 руб., согласно до
клада Управы: а) на припишете лица, опытнаго въ разработка статистическихъ данныхъ, б) на канцелярше расходы и в) на разные расходы, съ ко
торыми обыкновенно сопряжено собирате свФдйнш.
Съ’Ьздъ представителей Земекихъ Управъ губерши, состоявшйся въ г.
Екатеринбурге, протоколомъ 17 мая 1 8 7 6 года постановилъ:
1. Не задаваясь слишкомъ широкими требовашями, обратить главное
внимаше на собирате тйхъ сведен й, въ которыхъ представляется настоя
тельная надобность.
2 . На этомъ основании, принимая въ соображеше обязанности, возложенныя на земство Положетемъ о земекихъ учреждетяхъ, съйздъ прпзналъ
необходимыми сл'Ьдуюпця рубрики для программы:
а) Св'Ьд'Ьтя объ имуществахъ, ихъ стоимости и доходности.
б) Сведешя о сельскомъ хозяйстве, о кустарной промышленности, о фабрикахъ и заводахъ.
в) Св'Ъд'Ъшя о бюджетахъ крестьянскаго хозяйства.
г) Св'Ьд’Ьшя о школахъ.
д) Медико-топографичесгая сведенья.
е) Свйд’Ьшя объ эпизоо'йяхъ и скотопрогонныхъ трактахъ.
3 . Имея въ виду, что на съ'Ьздъ прибыли председатели только четы
рехъ Управъ, и, следовательно, общаго соглашетя не могло состояться,
Съездъ постановилъ:
Просить Губернскую Управу, принявъ въ соображеше имеюпцяся уже у ней
готовыя программы: но сельскому хозяйству, по медицинской части и друг.,
разработать проекта подробностей вышеозначенныхъ рубрикъ и разослать ихъ
въ Уйздныя Управы, дабы они высказали о нихъ свои мнешя и окончательСБОРН. ПЕРЛ. ЗЕМСТВА ОТД. II

КП.

V 1877 г.
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ный проект! представить на разсмотрйше ближайптаго очереднаго Губернскаго
Собрата.
Губернская Управа однако не нашла удобным! приступить къ составле
ние рекомендованных! Съездом! программ! прежде надлежащей организации
делопроизводства бюро, каковая замедлилась на целый годъ вследствие того,
что Губернская Управа не имела въ виду лица, которое бы могло взять на
себя ведете дела.
Н ы не, постановлетемъ Губернской Управы 18 топя, определен! заве
дующим! делопроизводством! бюро Е . И. Красноперов!.
Прежде всего бюро приступило къ разработке т е х ! матер1аловъ> касаю
щихся статистики сельскаго хозяйства Пермской губерши, которые были со
браны ранее Губернскою Управою по программам!, одобренным! Губернским!
Собратемъ. В ! настоящей книжке Сборника Пермскаго Земства помещается
начало этихъ работ!. Вместе съ темь, Губернскою Управою поручено бюро
выработать подробяыя программы для с о б и р ай статистических! сведенш по
указашямъ СыЬзда представителей УГздных! Земств!, выраженным! въ про
токоле 17 мая 1 8 7 6 года.
Ред.

РАБОТЫ СТАТИОТИЧЕСКАГО БЮРО.
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для сельско-хозяйственной статистика Пермской ry fiep ii.
Пермская Губернская Управа, докладомъ своимъ Губернскому Собранно
IY очередной сессш, состоявшейся въ декабре 1 8 7 3 года, „О современномъ
состояши сельскаго хозяйства въ Пермской губернм и згЬрахъ къ его улуч
шенной, впервые поставила въ земств!; Пермской губерн1и вопроеъ сельско
хозяйственный. Современное состояше сельскаго хозяйства въ Пермской губерт и , дающаго занятая и средства къ существовали) 80°/о ея населетя, было
обрисовано названнымъ докладомъ въ чертахъ, хотя и весьма общихъ, но
достаточно в'Ьскихъ для того, чтобы возбудить интересъ земскихъ учрежденш
Пермской губерши къ столь важному въ народной экономии фактору какъ
сельское хозяйство, и, въ особенности, при тйхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ и
результатахъ, какие были представлены на благоусмотреше Губернскаго Собрашя Губернскою Управою въ ея доклад!;, на осиованш данныхъ, катая были
ей въ то время доступны.
Независимо отъ меръ, каш я Губернское Собрате признало необходимымъ
на первыхъ же порахъ принять для улучшения положешя сельскаго хозяйства
губерши (этихъ мгЬ ръ мы коснемся въ своемъ м есте), уже самый факта возбуждешя живаго интереса въ земскихъ д'Ьятеляхъ къ незавидному состоят»
сельскаго хозяйства края, самъ по себе составляетъ немаловажный усп^дъ,
такъ какъ горная промышленность и минеральная богатства губерши, имеюпця
огромное государственное значеше, если не подавляли, то закрывали собой скром
ную роль местнаго сельскаго хозяйства, задачи котораго не воеходятъ далее
достатка и довольства зеиледгЬльческаго населетя Пермскаго края. Доказа
тельство живаго интереса со стороны земскихъ учрежденш Пермской губерши
къ поставленному вопросу заключается опять-таки не въ техъ или другихъ
разъ принятыхъ временныхъ мйрахъ, а въ томъ, что нужды и пользы мЬстнаго сельскаго хозяйства, въ ряду миогоразличныхъ задачъ земской деятель
ности, получили разъ навсегда свое место какъ спещальный отделъ въ про
грамме постоянныхъ предметовъ земскаго ведеш я и понечешя.
1*
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Постановка срьско-хозяйственнаго вопроса,— жизненный интереса котораго
не можетъ быть исчерпанъ какимъ либо единйчнымъ шсл'Ьдовашемъ за тотъ
. или другой лершдъ времени, т4хъ или другихъ типнческвхъ местностей,— получаетъ серьезное значеше только при условия, когда за нимъ обезпечено си
стематическое изучете предмета во вс’Ь хъ наиболее существенныхъ его частяхъ,
во всехъ местностяхъ даннаго района, изъ года въ годъ, такъ какъ нужды
и пользы сельскаго хозяйства изменяются отъ времени и места, благодаря
различными отношенкмъ, въ которыя оно вступаетъ при столь изм4нчивыхъ
элементахъ, какъ численность населенья и рабочихъ рукъ, продуктивность почвы,
владенныя и техничесшя условья земледел!я, капиталъ и проч. Короче, мы
говоримъ о необходимости сельско-хозяйственной статистики, значеше которой,
по отношению къ Пермскому краю, было сознано Пермскимъ Губерпскимъ Собрашемъ Y очередной сессш.
Журналомъ 23 января 1 8 7 5 года Губернское Собрате, не открывая пока
спещальнаго статистическаго учрежденья, утвердило представленный Управою
проекте программы для собирания сведеш й о состояnin сельскаго хозяйства
въ Пермской губервйи чрезъ воло.стныя правдешя, чрезъ народныхъ учителей,
священниковъ и прочихъ образованныхъ лидъ, проживающихъ въ селешяхъ.
Д ал ее— въ мотивахъ учреждешя Статистическаго Бюро при Пермской
Губернской Управе въ ея докладе Губернскому Собранно VI очередной с е т и ,
состоявшейся въ январе 1 8 7 6 года, сказано: „Возбудивъ въ Губернскомъ
Собран}и вопросъ о положена сельскаго хозяйства въ губернии и о необходи
мости его улучшена, Губернская Управа выработала весьма подробную про
грамму для собирашя с в е д е н а по этому предмету й отпечатавъ ее на сред
ства, данная Собратемъ, съ бланками для ответовъ въ 1 ,0 0 0 экземплярах:!.,
разослала чрезъ У ездная Управы во все волосгныя правлешя, духовенству,
учителяыъ народныхъ училищъ и лицамъ, занимающимся или интересующимся
сельскшгь хозяйством^. Масса полученнаго матерьяла подлежитъ въ настоящее
время разработке и результаты последней предполагается печатать въ „Сбор
нике Пермскаго Земства."
Журналомъ Губернскаго С обрата 16 января 1 8 7 6 года разрешено
Управе учрежденье при ней Статистическаго Бюро съ ассигновашемъ средствъ
на приглашеше лида для занятая делами Бюро.
Такова ncTOpia с в е д е н а о сельскомъ хозяйстве, къ разработке которыхъ
Бюро имело возможность приступить липа со второй половины 1 8 7 7 года, на
основание более или менее удовлетворительныхъ ответовъ, получениыхъ Губерн
скою Управою по разосланной ею въ разный компетентныя учреждешя программе.

Мы характеризуешь настоящ й трудъ не более какъ материалами для
сельско-хозяйственной статистики, такъ какъ разработываемыя нами св’Ьд’Ь т я
обнимаютъ только некоторые отделы сельскаго хозяйства, обратившее на себя
преимущественное внимате. ГубернскагО Собран1я, въ разсмотренш котораго,
какъ выше объяснено, были и самыя программы, по которышъ собраны свФдеьпя. Наше участие, поэтому, могло выразиться здесь исключительно лишь
обработкою готоваго матерьяла по тому плану, какой уже былъ данъ характеромъ и направленioMB. программы. ЗатгЬмъ, мы не ограничились однимъ лишь
подборомъ цифръ, въ томъ в и д |, какъ оне даны сырымъ матерьяломъ свгЬд’Ь нш, а изложили ихъ съ необходимыми объясвешями и посильвымъ анализомъ. Это было необходимо, особенно въ начале дела, чтобы ор1ентироваться
въ массе вопросовъ и ответовъ, цифровыхъ и объяенительныхъ, и дать себ'Ь
ясный отчетъ о степени достоверности сыраго матерьяла. Мы не уклонялись
также отъ ближайшихъ выводовъ и сопоставлены!, казавшихся намъ харак
терными, въ особенности (и это главное) въ гЬхъ чаетяхъ, который служили
поводомъ къ мерощняйямъ Губернскаго Собрашя съ це.шо улучшен1я сель
скаго хозяйства, или относительно которыхъ констатированы до насъ те или
друг!я положенья, прежде всего Губернскою Управою, а зат"Ьмъ и другими
печатными жзследовашями.
Понятно, что при такомъ направивши работъ, намъ всюду встречалась
надобность при разнаго рода вычислешяхъ и выводахъ пользоваться нормами,
масштабомъ, разъяснешями и примерами, имеющими научную достоверность.
Чтобы съ одной стороны избегнуть голословности, а съ другой •— -устранить
затрудиешя при поверке и изследованш цитата, мы пользовались почти исклю
чительно однимъ изъ самыхъ благопадожныхъ и распространенныхъ пособш—
„Настольною, кпигою для русскихъ сельскихъ хозяевъ, составленною членами
Комитета сельско-хозяйственной консультации, состоящаго при Й м п ера то рс к о м ъ
Московскомъ Обществе сельскаго хозяйства (издаше 1 8 7 5 — 1 8 7 6 г г .).“
Только въ весьма немногихъ случаях!» мы пользовались также „ Основаньями
сельскаго хозяйства", составлен. С. А. Скворцовымъ (изд. 1 8 7 0 г.).

КраспоуФимскш у$здъ.
Мы ваходимъ более удобнымъ разсмотр'Ьть у4здъ по частямъ, раздйливъ
4 4 *) волости на группы по важному признаку — относительна™ оби.ш сельскохозяйственныхъ продуктов^ собственно хлебовъ, получаемыхъ населешемъ съ
обработываемой имъ земли. Волости уезда могутъ быть разделены на следую
щая группы:
A ) Обеспеченная хлебами съ избыткомъ.
Б ) Обеспеченный хлебами лишь для собственнаго продовольсттая въ теченш года.
B) Н е обеспеченным хлебами для собственнаго продовольств1я, съ подраздедешемъ на подгруппы, которая будутъ объяснены въ своемъ месте.
Примгьчате. Башкнрсшя волости, находящаяся въ исключительныхъ услов!яхъ землевладешя, не могутъ быть введены въ эту классификаций и про' изводительное значеше ихъ будете определено при подробномъ разсмотренш
земледел1я и скотоводства этой особой группы.

-А_Въ первую группу мы относинъ девять полныхъ волостей и часть Артинской, подходящую, по главнымъ признакамъ, къ первымъ девяти. Сюда же
бы можно было, кажется, отнесть и одинадцатую, Сажинскую волость, но под
робный. сведений по ней мы не имеемъ. Haceienie этой группы составляютъ
преимущественно государственные крестьяне, частью же временно обязанные и
собственники, вышедппе изъ крепостной зависимости. Господствующее племя—
великорусское, инородцы живутъ только въ волоетяхъ Манчажсиой и Енапаевской,— въ первой часть населетя состоите изъ черемисъ и татаръ, а въ
последней— изъ татаръ исключительно.
Помещая ниже таблицу численности населешя и дворовъ, количества
земель съ подразделешемъ па угодья, а также и количества домашняго скота,
подробно по каждой волости, мы должны еще разъ заметить, что сведеш я,
изъ которыхъ мы извлекаемъ цифры, составлены были въ первой половине
1 8 7 5 года.
г) За неим’Ьшемъ св-ЬдЫй по волостямъ Сажинекой и Шайтанской, зйсто этихъ двухъ волостей
хотя и указано въ ряду прочихъ, но подробнаго ошсашя имъ не сделано.
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8вмледйл1е.

Дворъ представляетъ единицу хозяйства. Въ среднемъ вывода по всей
группе на одинъ дворъ, или одно хозяйство, причитается жителей обоего пола
5 , 2, въ томъ числе рабочихъ отъ 18 до 6 0 ле-гъ обоего пола— 2,8; мужчинъ въ отдельности— 1 ,з, :).
Разделивъ земельныя угодья на число дворовъ, мы будемъ иметь понялче о величине средняго хозяйства, а именно: на одинъ дворъ причитается
земли въ десятинахъ:
Усадебной .
Пахатной .
Сенокосной.
Выгонной .
М еной. .
Всего удобной.
„ неудобной
Всего земли

.

31,1

Взаимное отношеше земельныхъ угодтй таково: усадебныхъ земель 8°/о,
пахатныхъ 6 8 % , сенокосныхъ 1 0 % , выгонныхъ 8о/о, лесныхъ — 8°/о
неудобныхъ— 4 % . Взаимное отношеше покосовъ и выгоновъ съ одной сто
роны и пахатныхъ земель съ другой— следующее: первыхъ 2 2 % , вторыхъ
7 7 % . Если нршбщить къ пахатнымъ землямъ и большую часть усадебныхъ,
возделываемыхъ подъ овощи, то отношеше будетъ еще более неблагощнятнымъ. Отношеше пахатныхъ земель къ сенокоснымъ и выгониымъ, какъ къ
угодьямъ постояннымъ, очевидно весьма невыгодно въ смысле поддержашя
продуктивности почвы на обычномъ уровне, если предположить, что полевое
хозяйство ведется по чистому трехпольному типу, ибо при трехпольной системе
признано рацюнальнымъ следующее делете: подъ три пахотныя поля 4 2 % ,
подъ луга и пастбища, или вообще кормовыя растешя, 5 8 % 3) , — отношеше
совершенно противоположное тому, какое существуетъ относительно разсматриваемой группы по вышеприведешшмъ даннымъ.
*) Рабочее населете показанных* лЪтъ вычислено пзъ 53,бб°/о наличнаго наеелетя, на осно
вами данных*, приводимых* г. Мозелем*. См. Пермская губертя. Ч. 1, стр. 296. Рабоч1е мужскаго
пола въ отдельности вычислены по тому же °/о изъ наличности ревизскихъ только душъ.
2) Наст. ки. Т. 1, стр. 231,
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Разсматриваемыя сведешя даютъ голословное укязаше на трехпольную
систему только по волостямъ Поташинской, Жостовской, Енапаевской и Бо
городской. Относительно прочихъ, за искдючешемъ Алтыновской, ответы впол
не безсодержательны, что надо приписать несовс'Ьнъ общедоступно изложен
ной форме вопросовъ. Но по Алтыновской волости мы встрйчаемъ следую
щую весьма интересную заметку: „Главный способъ удобрешя земли— унавоживаше, а полевыя земли, по выпашке опыхъ, т. е. по снятш 3 — 4-хъ
хлебовъ, оставляются на отдыхъ нодъ сенокошеше и, по прошествш 1 0 — 20
лета, опять употребляются нодъ хлебопашество". Чтобы выяснить какъ ве
лико относительное количество земель, находящихся въ пользовании каждой
волости, мы помещаемъ здесь таблицу, изъ которой видно, сколько десятинъ земли разныхъ угод!й причитается на одну душу обоего пола въ волостяхъ, а именно:
Усадеб, н Сйнок. и
нахат.
выгон.
П о т а н ш п с к о й .................................., .
М остовск ой ................................................
Алтыновской................................................
Енапаевской ................................................
Ново-Златоустовской ..................................
Златоустовской ...........................................
Богородской ................................................
Манчажекой................................................
А р т и н с к о й ................................................
Утппской .....................................................

к

■Юсныхъ.

В сего .

0 ,0

1,5

6 ,5

5 ,4

0 ,3 2

5 ,7 2

3 ,4

2 ,2 4

5 .6 4

8,1

2 ,0 1

5 , 1!

1,9

Всего
удобной.
8 ,з
6 ,8 3

0 ,2

5 .6 6
5 ,и

3 ,9

1,5

5

,*

0 ,2

4 ,2

0 ,6 4

4 ,8 4

—

4 ,8 4

4,i

0 ,3 5

4 ,4 5

0 ,4

4 ,8 5

3 ,6

0 ,9 5

4 ,5 5

0 ,2

4 ,7 5

3 ,6

0 ,6 4

4 ,2 4

0 ,9

5 ,1 4

1,8

1,07

2 ,8 7

0 ,2

8 ,0 7

;
1

5 ,6

1

Эти цифры показываютъ, что относительно количества пахатныхъ, сенокосныхъ и выгонныхъ земель, причитающихся на душу по волостямъ, Алтыновская находится въ уш ш яхъ менее блатощжгпшхъ для чистаго трехпольнаго хозяйства, на которое мы имеемъ указате по волостямъ Поташинской
и Жостовской, а потому полагаемъ, что въ волостяхъ группы А не практи
куется строгаго делешя пахатныхъ земель на три равным поля— озпмоваго,
яроваго и пара, а полагаемъ, какъ можно догадываться отчасти и по другимъ сведенгям ъ , доставленный. Красноуфимскою Управою,
пахатныхъ
земель оставляется на отдыхъ. Каковы нерюды отдыха, мы усматриваемъ
отчасти изъ вышеприведенной заметки по Алтыновской волости. Въ виду
этихъ соображенш мы делаемъ такой расчета: общее число возделываемыхъ,
нодъ хлеба, овощи и промышленным растешя, т. е., пахатныхъ и части усадебныхъ земель1), по группе А— 1 1 5 ,8 7 2 десятины, сенокосныхъ п вы*) Мы слДдующпмъ образомъ определяем! ту часть усадебиыхъ земель, которая не занята
строешямп, а употребляется подъ воздДлываше овощей и проч.: наименьшее, т. е., полагаемъ, необхо-

—
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гонныхъ — 3 2 ,9 8 2 , а съ нрибавлетемъ къ последней цифр* 1/ i пахатныхъ
земель, т. е., перелога — 2 7 ,5 2 0 д,, получимъ: сенокосной и пастбищной земли
вообще 6 0 ,4 5 2 десятины, а нодъ тремя пахатными полями и возделанными
усадебными местами— 8 8 ,3 4 9 десятинъ. Такимъ образомъ, въ общей системе
хозяйства, луга и выгоны составить 41 °/о, а три 'поля пахатныхъ земель и
возделанныхъ усадебныхъ 5 9 °/о — OTHOinenie хотя и не столь благопр!ятное,
какого должно было бы желать, но во всякомъ случае оно не такъ дурно,
какъ могло бы быть, если откинуть предположеше объ оставлёнш нодъ перелогомъ У г показаннаго количества пахатныхъ земель.
Относительно удобрен!я хдевнымъ навозомъ пахатныхъ земель (удворныхъ и полевыхъ) мы извлекаемъ изъ свед еш й следующая данный:
Н а одну десятину полагается навознаго удобрешя:
В ъ Поташянской волости, подъ озиыовые хлеба . отъ 1 5 0 до ЗО О возовъ.
». Ростовской
,,
„
„
„ . . я — я 600 я
я Енапаевской, подъ озимовые и яровые хлеба. „ 4 0 0 „ 5 0 0 ,,
„ Алтыновской, нодъ хлеба вообще .
. .
. „ 400 „ 500 „
я Богородской „
„
я
. . . . я — я 400 я
я Златоустовской, на удворныя шеста и ближай
шая къ с е л е ш я м ъ .............................
. „ 600 „ 900 „
я Манчажской, подъ посевы всехъ хлебовъ на почвахъ:
а) белы хъ и гл и н и с т ы х ъ ............................ „ 4 0 0 „ 5 0 0
„
б) серыхъ . . ' ........................................
400 „ 500
„
в) черноземным............................................... „ 2 0 0 „ 2 5 0
„
„ Утинской:— а) на сероглинистыхъ почвахъ, для
каждыхъ пяти посевовъ .
.„
-— - „ 1 5 0 „
б) мокрослойныхъ и сероглинистыхъ,
для трехъ посевовъ .
. . „
-— „ 200 „
в) на черноземныхъ, для каждыхъ
семи п о с е в о в ъ ....................... „
— „100
„
С в е д е т я не о п р е д е л я т ь величины воза въ пудахъ, число которыхъ,
смотря по силе лошади, разстояшямъ, и другимъ перевозочнымъ и дорожнымъ
услов1ямъ можетъ быть чрезвычайно различно, что замечено достоверными
наблюдешями: 2 0 — 1 5 — 1 2 — 8 пудовъ !). Съ другой стороны — сила удодииоо для крестьянским надворныхъ и жилыхъ поетроекъ, количество усадебной земли встречается
но Златоустовской волости, именно 125 десятинъ на 799 дворовъ. Принимая это отношете за нор
мальное, мы вычисляемъ количество свободной отъ поетроекъ усадебный, земель по всей группе въ
5,769 десятинъ.
2) Скворцовъ. Основашя сельскаго хозяйства Ч. 3., стр. 431.
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брешя сорозмЬряется на практик! съ естественными качествами почвы и въ
особенности съ тЬми перюдами, въ как!е производится удобреше одной и
той же десятины, что объяснено только по Утинской волости. ЧЬмъ болЬе
удлиняются перщы удобрещя и чЬмъ ниже естественный качества почвъ,
тЬмъ удобреше должно быть сильнЬе, Такова акйома удобрешя. СвЬдЬтя,
разсматриваемыя нами, не позволяютъ, по неточности въ самой постановка
вопросовъ и полученныхъ на нихъ отвЬтовъ, составить понятте, хотя бы и
приблизительное, почти по всЬмъ волостямъ, о средней силЬ удобрен!я полей.
Тймъ не менЬе, нельзя не замЬтить, судя въ этомъ случаЬ по отвЬту отно
сительно Утинской волости, а въ отдЬлЬ о системЬ земледЬлш— по Алтыновской, если бы постановка вопросовъ была болЬе обстоятельна, общедо
ступна и целесообразна, можно было бы ожидать весема интересныхъ данныхъ и крайне полезныхъ для одной изъ главнЬйшихъ задачъ земства—
правильной раскладки сборовъ. Мы тЬмъ охотнЬе останавливаемся на недостаткахъ расматриваемыхъ свЬдЬнш и программъ, которыя ихъ вызвали,
чтобы избЬжать ихъ повторешя въ будущемъ.
Приблизительное поняйе о системЬ земледЬлгя мы составили окольными
путями; такте же пути можно отыскать и для составлетя понят!я о средней
силЬ удобрешя полей, именно— -по вЬроятному количеству навоза, подучаемаго
отъ скота, хотя этотъ сиособъ годенъ бы былъ только для повЬрки прямыхъ отвЬтовъ, за неимЬшемъ которыхъ, мы вынуждены пользоваться имъ
исключительно.
Количество хлЬвиаго навоза, подучаемаго отъ извержешя животныхъ и
подстилки въ годъ при условгяхъ пастбищнаго лЬтняго содержашя скота, а
относительно рабочихъ лошадей въ особенности за вычетомъ потерь въ навозЬ
при работахъ, мы принимаемъ на одну штуку слЬдующее:
1) рабочихъ лош адей ................................................. 4 5 0 пудовъ х).
2 ) рогатаго с к о т а ................................
600
„
*
2).
3) подростковъ:
а) въ лош адяхъ..................................... 2 9 6
б) въ рогатомъ с к о т Ь ........................... 1 5 2
‘)
2)
!)
4)

Наст, книга, т.
Ibid. Т. 1, стр.
Ibid. Т. 2, стр.
Ibid. Т. 2, стр.

„
„

34).
i).

1., стр. 893.
257.
430 . Среднее количество, получаемое отъ трехл-Ьтняго содержашя жеребенка.
433. Среднее, получаемое отъ трехлЬтняго содержашя теленка.
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©
Н азв ан и е р о д а и ж в отж ы хъ .

1 I
о~~

Количество
принимаем,
къ расче
ту.

Количество на
воза въгодъ отъ
одной штуки.

4) овецъ и е о з ъ ...................................................... 4 5
„
4).
5) с в и н е й ................................................................ 8 0
„
*23).
В ъ разсматриваемыхъ св'Ьд'Ьшямъ не показано плело подростковъ, но мы
выд’Ьляемъ для нихъ изъ общаго числа въ лошадяхъ и рогатомъ скот4 2 5 % 3).
Такимъ образомъ количество хлйвлаго навоза, получаемаго отъ всЬхъ
родовъ домашняго скота, будетъ следующее:
Количество §
навоза въ п у-1
дахъ— всего:

Отъ рабочихъ лош адей................................................

75

17,658

450

7.946,100

» крулнаго рогатаго скота ......................................

75

18,612

600

11.167,200

25

5,886

296

1.642,256

6,2 04

.152

943 ,0 08

О тъ п о д р о с т к о в ъ : %
а) въ л ош адяхъ ......................................
б) въ рогатомъ скот* .............................
овецъ п к о з ъ .....................................................

100

39.650

45

1.784,250

» свиней...................................................................

100

11,652

80

932,160

»

И т о г о ................... | —

—

-

2 4 .4 1 4 ,9 7 4

Но прежде чймъ вывесть среднюю силу удобрешя пахатныхъ земель
исчисленнымъ колинестветъ навоза, мы укажемъ на т4 нормы, коими опреде
ляется вообще сила навознаго удобрешя, а зат4мъ укажемъ и на перюды,
признаваемые наблюден1емъ за достаточные для возстановлешя нормальной
продуктивности почвы, при разныхъ ея качествахъ,— на перюды собственно
навознаго удобрешя пара, а также и на перюды возстановлешя продуктивности
почвы подъ перелогомъ, какъ особаго вида удобрешя.
Количество хлйвяаго навоза на одну десятину признается за низшее—
1 ,2 0 0 пудовъ, среднее— 2 ,4 0 0 — 3 ,6 0 0 п. и высшее— божЬе 3 ,6 0 0 п у д .4).
*) Наст. кн. Т. 2, стр. 4 3 4 . Среднее отъ трехлетиям содержашя овцы.
2) Ibid. Стр. 435 .
3) Нормою числа подростковъ въ стаде рогатаго скота принимается !/з взрослаго. См. наст,
кн., т. 2, стр. 16. Ежегодный бракъ въ лошадяхъ определяется тамъ же въ 10°/о, а принимая въ
соображеше, что жеребенокъ поступает! въ работу по нстеченш 3-хъ л'Ьтъ, то число подростков!
приблизительно тоже должно ровняться и/з рабочихъ лошадей, или около 1/з всего показываенаго
числа.
') Наст. кн. Т. 1, стр. 675.
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Примерами продолжительности дейсгш я перелога, пара и павознаго удобрен!я
служатъ вопервыхъ, „наши никогда неудобряютряся поля переложной системы
на черноземной почве, которая въ течсши 7 — 8 — 9 л4тъ сряду производить
урожаи преимущественно хлебныхъ злаковъ, снабжая эти растешя питатель
ными веществами, освобождающимися изъ нея процессом?» выветривашя въ теченш 1 2 — 15 лйтъ нахождетя ея подъ перелогомъ; далее, паши же поля
въ трехпольной систем!» на черноземной и нечерноземной почв'Ь, производящая,
после годоваго пребиватя въ зеленомъ пару, два года сряду, преимущественно
хлебные же злаки, при чемъ первыя удобряются хлЬвнымъ навозомъ разъ въ
1 2 — 9 — 6 лЬтъ, а вторыя же разъ въ 9 — 6 — 3 года“ *). Засимъ, относи
тельно волостей разсматриваемой группы, мы дЬлаемъ слЬдуюнцй выводъ: при
средней силе удобрешя въ 2 ,4 0 0 пудовъ на десятину, вышеисчислениымъ
количествомъ навоза, 3Д показапнаго въ первой таблиц!» числа пахатныхъ и
части усадебныхъ земель, т. е. 8 8 ,3 4 9 десятпнъ, можетъ быть удобрено разъ
въ девять лЬтъ (въ точности въ 8,7 ), т. е. каждогодно можетъ быть удоб
ряема приблизительно только Уэ часть 8 8 ,3 4 9 десят., въ точности— 1 0 ,1 7 2
десят. Четвертая же часть всего количества пахатныхъ земель, а именно—
2 7 ,5 2 0 пзъ 1 1 0 ,0 8 3 десятинъ возстановляетъ нормальную продуктивность
почвы посредствомъ нахождешя подъ перелогомъ, какъ выше объяснено, по
примеру Алтыновской волости, въ 1 0 — 2 0 лЬтъ. Приэтомъ нельзя не обра
тить внимашя на то, что полученный выводъ, т. е. девятилетий першдъ удобренгя, для черноземныхъ земель довольно благощйятный, соответствуете сред
нему, въ практик!», а относительно нечерноземныхъ онъ достигаетъ наибольшаго предела. Если же предположить, что все количество пахатныхъ земель,
показанныхъ въ первой таблиц!», возделывается по строго трехпольной систе
ме, хотя бы крестьяне очень бережно обращались съ навозомъ, что подлежитъ
еще поверке, то въ девятилетий перыдъ мыслимо только низшее, весьма сла
бое удобрете, около 2 ,0 0 0 пуд. на десятину, а, стало быть, прогрессивный,
хотя почти и незаметный для непосредственнаго наблюдешя, упадокъ про
изводительности почвы, представляется весьма вероятными Во всякомъ случае
мы остаемся пока при первомъ предположены, отчасти и потому, что разсматриваемъ одну изъ лучшихъ въ земледельческомъ отношены группъ Краеноуфимскаго уезда, который, въ числе четырехъ уездовъ, относится къ темъ,
где хлебопашество, по показаний г. Мозеля, въ его время „находилось въ
цветущемъ состояны и всегда давало обильные урожаи", где обреталась собЦ Наст. кн. Т. 1, стр. 687.
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ственно „житница всей губернш, пополнявшая недостатки хлеба во всгьхъ (?)
прочихъ м'Ьстахъ 1)и.
Сведешя относительно степени урожаевъ, посредственныхъ и хорошихъ,
страдаютъ т 1>иъ, что не вездЬ показанный цифры объяснены, къ какимъ именно
оне хлебамъ относятся— озимовымъ или яровымъ, а потому мы, приводя ниже
эти цифры, вынуждены были также опустить это подраздйлеше. Не лишне
заметить, впрочемъ, что средняя степень урожая хлебовъ по губернш за че
тырехлетие— 1 8 6 3 , 1 8 6 6 , 1 8 7 1 и 1 8 7 2 сводится вакъ для озимовыхъ, такъ
и яровыхъ на самъ— 3. (Ом. докладъ Губ. Управы о сельскомъ хозяйстве) 2).
Степень урожая по волостямъ.

Посредственного.

Поташинской . .
Жостовской . . .
Енапаевской. . .
Артинской . . .
Богородской. . .
Новозлатоустовской
Маичажской.
Златоустовской
Утинской .
Алтыновской

.
.
.
.

.
.
.

.

. самъ

*
'
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

У
У
»
У
У
У?
У
У
»
У
У
У
У
»

Среднее

Лучшаго.

2— 3
2
2— 3
3— 4
4
3— 4
4— 5
4
4— 5
3— 4

5— 6
6— 7
7
6— 7
7— 8

зуа

5 2/з

4 — 5—
3— 4
4
5— 6
6

4 х/з (въ точности— 4 7/ l 2).
Следовательно, ереднш урожай хлебовъ по разсматриваемой грушН во
лостей выше средняго по губернш— на 1 х/ 2. Къ этому прибавимъ, что въ
средней полосе Россш считается урожай лучшимъ для озимовой ржи самъ— 5 Уз — 8 3).

5) Мозель. Пермск. губершя, ч. 2, стр. 3.
2) Сборникъ Пермскаго Земства 1873 г. ноябрь и декабрь, стр. 868.
3) Скворцовъ. Основ, сел. хозяйства ч. 1, стр. 101.
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Повреждешя х.гЬбовъ отъ холода въ сем волостяхъ (5 западныхъ и
2 средне-южныхъ) р4дки, а въ Алтыновской (крайней-западной) очень р4дки
(разъ въ 15 л'Ьтъ); въ прочихъ трехъ, именно — Жостовской (юго-западной),
Новозлатоустовской (крайней-южной) и Поташинской (юго-восточной) —
часты.
На прямой вопросъ о томъ, повышается или понижается степень урожаевъ, св!»детя даютъ таксе ответы: По четыремъ волостямъ— Артинской,
Алтыновской, Богородской п Енапаевской— колебашй въ степени урожая незам'Ьчено. Въ Новозлатоустовской— степень урожая уменьшается по „недоста
точности сЪмянъ (?) на посЬвы". Въ Манчажской— быль неурожай въ 1 8 7 4 го
ду, отъ вл1я т я холодной погоды во время налива и созрйватя хлЪбовъ и
$тъ появлешя на нпхъ „ржавчины". Въ Поташинской— уменьшаются урожаи
отъ несвоевременныхъ дождей и холодовъ. Въ Жостовской тоже, отъ гЬхъ же
причинъ и, сверхъ того, отъ неудобрешя почвы. Нельзя также не заметить,
что въ этихъ двухъ волостяхъ, Поташинской и Жостовской, OTHOHieHie коли
чества скота къ сумм!» пахатныхъ и усадебныхъ земель самое неблагоприятное
изъ всей группы, а именно на 1 голову рогатаго скота и лошадей причи
тается въ Поташинской волости пахатныхъ и усадебныхъ земель почти 4 де
сятины ( 8,9 ) и на одну штуку прочаго мелкаго скота 4,з, а въ Жостовской
на 1 штуку крупнаго скота 4,4 десятины и мелкаго— 5,2 десятины. Въ
среднемъ же вывод’Ь по данной групп!!, на 1 голову рогатаго скота причи
тается 2,4 десятины, мелкаго— 2,2 десятины.
По Златоустовской и Утинской волостямъ степень урожаевъ повышается,
что приписывается „улучшающейся обработка земель, въ чемъ крестьяне мало
по налу совершенствуются". Это замйчате, взятое буквально изъ свйд'Ьтй
по Утинской волости, будетъ вполне понятно, когда мы раземотримъ св’Ьд'Ьшя о способахъ и орудгяхъ обработки почвы, къ чему теперь и перейдемъ.
Въ воиросахъ, касающихся обработки почвы, было обращено внимаше на
сл’Ьдуютде предметы: а) глубину распашки, б) орудия обработки почвы, в) на
ихъ усовершенствовашя, если таковыя были, и г) на число животныхъ, употребляемыхъ при вспашкгЬ и бороньб'Ь. Цифровые и краткообъяснительные ответы
мы предварительно сводимъ въ одну таблицу, а затймъ уже разберемъ под
робности.

_

_

-

у

Глубина
вспашки въ
вершкахъ.

■ЧИСЛО ж и в о т н ы х ъ .

O pyflia

x xV, 41

JLL U 1 ±> h i t

ПРИ ПАХАНШ.
Сохами.
Сабанами.

При боронованш.

со

.

Сохи старинной Сабаны усовершен
конструкцш.
ствованные.

4— 6

id

—

Енапаевская. . . .

—

. . . .

3— 4

—

3— 4

1

—

1

1

—

1

id

Сохи старинной
конструкцщ.

id

id

1

Сохи усовершенствованныя.

—

id

1

—

1

—

Железный бороны.

1

—

1

Бороны.

1

.

.

4

Златоустовская .

.

.

4— 6

id

3— 5

id

Манчажская . . . .

Бороны съ ж елез
ными зубьями.
Борони.

2— 6

Сабаны старинной
конструкции.

.

Алтыновская.

2

1

■

Плуги.

2

—

2

2

1

Артинская

.

id

Вороны.

1
СО

Новозлатоустовская .

1

Жостовская . . . .

СО

.

!
CR

J

Поташинская

2— 4

(Плугами.)
со

Богородская . . . .

ia

—

id

1

1

Сабанами и
плугами.

Утииская . .

.

.

4
со

1

нн

СО

pH

Среднее

.

id

Сабаны и плуги.

id

1

2

1

:
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ИЙёя въ виду, что вообще распашка глубиною I 1/ 2— 2 Уз вершка счи
тается мелкою, отъ 2 Уз до 3 */8 среднею, отъ 4 до 5 глубокою и отъ 6
до 8 самою глубокою х), мы заключаемъ, что въ разсматриваемой группе во
лостей глубина распашки, простирающаяся вообще отъ ЗУ з до 4 3Д вершкбвъ, а въ частностяхъ отъ 3 до 6 вер., колеблется въ предгЬ лахъ средняго
и самаго глубокаго пахашя.
Д алее, изъ приведенной таблицы мы видимъ, что при распашке упот
ребляются по одной и по две лошади. Чтобы цифры средняго и глубокаго
пахашя соединить въ понятную связь съ представлешмъ о землед’Ь льческихъ
орудШхъ, намъ необходимо прежде выяснить данный нреметъ вообще, безъ
исключительнаго отябшешя къ разсматриваемой группа волостей, и за’гЬмъ
уже, выяснивъ этотъ предмета самъ по себе, возвратиться къ прерываемому
теперь описанию зеялед'Ьлщ волостей группы А.
Устройство обыкновенной сохи о двухъ ральникахъ, конечно, всеми из
вестно. Г. Скворцовъ, въ книге „Основашя сельскаго хозяйства", приводить
рисунокъ такой сохи и поясняетъ: „Сохами вообще нельзя или весьма трудно
пахать глубже 2 х/з вершковъ, много .3 вершком», поэтому самая вспашка
почти всегда бываетъ мелкая и разве, при особенномъ только сщаранги,
средней глубины. “ В ъ только что приведениыхъ свйденгяхъ по группе А
относительно глубины пахаш я, мы видели, что тамъ, где работают'!» еще со
хами той конструкции, къ которой относятся последняя слова цитаты, мельче
трехъ вершковъ глубина пахашя не встречается, и мы отнюдь не думаемъ
заподозривать эти цифры въ неточности, ибо вполне уверены, что, если свой
ство почвы требовало трехвершковой глубины, то какъ бы такой трудъ тя
жели не были, пахари, безъ сомнйшя, всегда достигали своей цели. Въ
этомъ именно и заключается сущность дела и. темъ объясняется, почему паxanie въ жизни крестьянина составляло нечто въ роде подвига, для котораго годны были только избранные: возмужалые, сильные, ловше и вполне
здоровые работники. Крестьяне сами чувствовали и сознавали это очень хорошо,
но, за неимешемъ лучшаго, терпеливо несли неизбежное бремя, и лишь только
появилась усовершенствованная соха, облегчающая этотъ непомерный трудъ,
они сиешатъ воспользоваться полезными нововведении, по собственному по
чину, безъ всякаго давлешя извне. Усовершенствованная соха называется въ
некоторыхъ м'Ьстахъ „ курашимка, “ вероятно по Курашимскому заводу,— въ
другихъ— „ж елезянка", отъ замены разныхъ деревянныхъ принадлежностей
') Настольная книга, т. 1, стр. 521 и 526 и Основ, сельек. хоз., ч. 1, стр. 64.
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. сохи железными, и наконецъ — „ сохою одноральничною “, отъ замены двухъ
ральниковъ однимъ. Характеръ усовершенствован!» мы передадим! словами со
ставителей сведенш , что особенно важно въ томъ отношен in , дабы неупустить изъ виду чего либо существеннаго и невольно непреувеличить или неослабить значеше усовершенствован!». Д ля описанья усовершенствованной сохи
мы воспользуемся ответами только нибол'Ье характерными, дам е встречаются
въ шгЬд^ийяхъ по целому уезду..
Сатанинская волость. „Оруддя, употреблявшаяся при обработке почвы
въ течении двухъ— трехъ десятилетий, несколько разъ изменялись, но той
более причине, что употребляемая орудия казались жителями слишкомъ тя
желыми. Вмгьсто прежде употреблявшихся косуль, жители начали употреб
лять сохи съ двумя дольниками и длинными оглоблями, въ который впря
галась лошадь въ дугу. Черезъ несколько летъ и эта соха показалась не
удобною, потому что налипшую землю пахари не оскребали съ сохи, а око
лачивали ее прямо о землю, отъ чего лошадь сильно мотало, почему жители
и обрезали (укоротили) эти оглобли, а вместо нихъ начали употреблять по
стромки. Въ послгъдствги къ такими сохами приделали одгтъ ральникъ,
вмгьсто прежнихъ двухъ, и вместо деревянной шабалы — железную. “ Алтыновская. „Прежде пахали 'софой въ два рольника, потомъ пахали са
банами на паре лошадей; ныть же употребляется соха съ однимъ ральникомъ и на одной лошади." Иргинская. „В ъ последше пять— шесть лети
(св ед ете дано въ 1 8 7 5 г.) входитъ въ употребление соха съ значительнымъ
улучшетемъ, весьма пригоднымъ для здгьшней почвы. Вместо двухъ желез
ны х! ральниковъ, обыкновенно насаживаемых! на прежней сохе въ особый
для каждаго гнезда, теперь насаживается одинъ же.тзный ральникъ большаго калибра, а вместо деревянных! стужня и лемехи устроен! желгьзнъш
продолговатый винтъ съ нажимкою вгшгповою гайкою и желгъзная же
лемеха (палочка, палица) для отбрасывания пласта земли, чрезъ что
тяжесть усовершенствованной сохи значительно уменьшилась против! прежней
(лемеха и стужень были весьма неуклюжи); самая же ггаганя производится
легко, безъ всяких! остановок! и починокъ сохи во время р а б о т ы / Злато
устовская. „В ъ носледте два— три года (отъ 1 8 7 5 г.) обыкновенная соха
о двухъ ральникахъ заменена подобною же сохою объ одномъ ральнике, а
взам ен! деревянной называемой палицы прикреплен! къ сохе листъ изъ
лопатчатаго желгъза. У сохи оглобли коротмя, запрягаемая безъ дуги
веревкою, продеваемою отъ оглобель въ гужи хомута. Каковая соха признаетя
*
хозяевами удобною къ глубокой распашть земли . и легкою для работника
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и лошади. “ Афанасьевская. „ Прежде существовали сохи крестьянскаго изд'Ьл1я о двухъ ральникахъ, деревяннызсъ шабалгЬ и отвалюъ, а ныне объ
одномъ ральнике съ желгьзнымъ листомъ и вицей. “ Прямое указате на
то, что палица въ усовершенствованной сохе есть „листъ изъ лопатчатаго
железа “ встречается въ св'Ьдещяхъ также по Верх - Оуксунекой волости.
Кленовская. „Съ 1 8 7 0 года, соха улучшилась тймъ, что делаютъ отвалку
пласта желпзную и одинарный ралышкъ; оглобли короття, запрягаютъ
безъ дуги постромками. Пахать лошади и человшу не въ притьръ легче
и тгьмъ болт вспахиваютъА Тамъ асе: „Вместо деревянныхъ сохъ мно
гими жителями устроиваются желтныяА Тамъ же: „Прежней формы соха
была о двухъ ральникахъ, а ныне объ одномъ, которою въ настоящее время
обработываютъ землю одною противъ двухъ.11 Сыринская. „Н ы не употреб
ляются сохи съ однимъ ральникомъ, наваренныщ сталью. “ Петропавлов
ская. „ Сохи ныне введены новой формы съ однимъ ральникомъ (вместо дрежнихъ двухъ), который по легкости своей и хорошему устройству весьма
удобны для обработки почвы.“ Еаръинское. „Сохи объ одномъ ральнике
(вместо прежнихъ съ двумя), покупаются въ разныхъ местахъ на ярмаркахъ
и базарахъ отъ 5 рублей до 7 за соху съральникомъ. “ Соха объ одномъ
ральнике называется „кураШимкой“ въ сведеш яхъ по Азтуловской и
Сылвинской волостямъ, „ желтянкой“ по Еиргишанстй, относительно ко
торой замечено, что „въ последнее время некоторые начинаютъ заменять
старин сохи и сабаны „ желпзянками, “ который признаются лучшими. “
Вообще изъ сорока волостей Краеноуфимскаго уезда, по которымъ име
ются сведеш я, въ 23 волостяхъ вводится соха— курашимка, а въ 17 указанШ на это нововведете пока еще нетъ. Такъ какъ с в е д е т я составлялись
въ 1 8 7 5 году и первые опыты введения усовершенствованной сохи относятся
не далее какъ къ 1 8 7 0 году, то, стало быть, нововведете распространи
лось всего только въ пять летъ более чемъ въ половине уезда. Много гово
рилось о непобедимой косности и упрямой рутине крестьянскаго хозяйства,
будто бы чурающейся всякаго признака новизны, хотя бы несомненно полез
ной. И вотъ, въ виду иодобнаго довольно распространеннаго предубеждешя,
приводимый нами фактъ является особенно поучительнымъ, красноречивымъ
свидетельствомъ того, что истинно полезное, доступное по средствамъ и отве
чающее насущной потребности крестьянскаго хозяйства нововведете всегда
найдетъ въ крестьянской среде благодарную, восприимчивую почву.
Кроме того, что курашимка облегчаетъ работу пахаря и лошади вдвое про
тивъ двухральничной сохи и удобна для глубокой распашки, надо остановиться
2*
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еще на усовершенствованш отвала, который въ курашимкР состоять изъ толстаго
жел^знаго листа (лопатчатаго), вместо бывшей деревянной палицы, варьирую
щейся въ сохахъ вообще отъ простой деревянной палочки до хорошо выко
ванной б о й е или менее широкой железной лопатки. Bapiapin отвала, или
палицы, встречающаяся въ курашимк'Ь, должна способствовать къ наилучшему
перекладывай!» земли и боагЬе полному нереворачиватю пласта. Мы съ особен
ною подробное™ останавливаемся на этомъ предмете преимущественно въ
виду отзывовъ о немъ, предшествовавшихъ нашему описание. Въ отчете г.
Летовта о Варшавской сельско - хозяйственной выставке, бывшей въ 1 8 7 4
году, представленномъ Пермской Губернской У праве, сказано: „Прежде всего
следуетъ пожелать улучшения - и разнообразия въ нашихъ первобытныхъ (?)
оруд 1Яхъ, предназначенныхъ для обработки почвы. Известно, что соха вообще
и наша, пермская (?), въ особенности, отличаются темъ, что не переворачиваютъ земли при пахати, а только разрыхляютъ ее 1) . “ Выводъ о
сохахъ вообще пе веренъ. Сохи вообще причисляются къ отвальнымъ орудшйъ,
представитель которыхъ— илугъ. При п ах ати отвальными орудйши разрыхienie почвы производится „еъ оборотоыъ пласта" 2). Выше мы уже заме
тили, что въ усовершенствованш отвала сохи инеютъ различным градацш.
Т акъ, по замечанш г. Скворцова, вообще р у сш я сохи о двухъ ральникахъ снабжаются более широкою железною паяйцею, чемъ лифляндсмя и
лучше по этому перекладываютъ землю. Относительно изготовлешя палицы къ
сохе г. Скворцовъ даетъ такой полезный советъ: „палица должна быть вы
кована довольно гладкая, а для стиратя всякихъ неровностей (прыщей и
плевъ отъ ковашя) нелишншгь будетъ раза два прокалить ее до-красна я
всякш разъ, давъ ей остынуть, крепко натирать чугуномъ" 3). Въ целяхъ
правшьнаго переворачивашя и перекладывашя вспахиваемой земли г. Сквор
цовъ рекомендуетъ изъ всехъ известныхъ ему сохъ— литовскую 4).
Въ докладе Губернской Управы о сельскомъ хозяйстве читаемъ: „Един
ственными и общими для всей губерши орудиями обработки земли служатъ
соха и борона, впрочемъ, въ южныхъ чаетяхъ Зауралья известенъ еще сабанъ, но кругъ его распространешя незначителенъ. Местная соха устройствомъ
своимъ несколько отличается отъ употребляемыхъ въ нрочихъ чаетяхъ Рос-

4)
I2)
3)
4)

Отчетъ, стр. 26.
Настольная книга. Т. 1, стр. 439.
Основ, сельск. хоз. Ч. 1, стр. 57 и 58.
Основ, сел. хозяйств. Ч. 1. стр. 56.
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сш. Она еще мен'Ье, чемъ друг1я, поднимаетъ и переворачиваете пласты
земли, а только разрыхляете ее и бороздить такимъ образомъ, что вспахи
ваемая почва распадается по об4имъ: сторонашъ борозды" ’). Не трудно дога
даться по этому описанью, что здесь дело идете о двухральничной сохе,
неснабженпой даже деревянной палицей, въ ея первоначальномъ в и д ^ — па
лочки. Н едалее, какъ въ 1 8 7 3 и 1 8 7 5 годахъ такая соха, действительно
первобытная, считалась единственнымъ и общимъ для всей губерши орудьемъ
для пахашя. Такую же характеристику сохи, употребляемой въ Пермской гу
берши, мы встрйчаемъ и въ издаши Ц ентральная Статист. Комитета. - (См.
Списокъ насел, месте. Перм. губ., стр. CCXCVII, изд. 1 8 7 5 г.). Мы видели,
что „курашимка" въ некоторыхъ местахъ Красноуфимскаго уезда была из
вестна въ 1 8 7 0 году, но более ранняго указашя не знаемъ, а потому за
к л ю е т е доклада, составленная въ 1 8 7 3 году, относительно собственно упо
треблявшейся до 1 8 7 0 года сохи, не можете быть оспариваемо въ главныхъ
чертахъ, но относительно круга распространения сабановъ докладъ допускаете
решительную ошибку. Впрочемъ, въ этомъ случае, ояъ разделяете ошибку
г. Мозеля, который утверждаете относительно сабановъ почти буквально то
же самое, а именно: „Легкий одноконный сабанъ встречается въ некоторыхъ
местахъ Еамышловскаго и Ш адринскаго уездовъ (Зауралье тожъ) “ 2). Описаше г. Мозеля относится къ началу шестидесятыхъ годовъ. Въ сведеш яхъ
по Красноуфимскому уезду, разсматриваемыхъ нами, сабанъ упоминается въ
12 волостяхъ, но въ некоторыхъ какъ орудде, вытесненное сохою— курашимкою, почему мы думаемъ, что кругъ его распространены! въ Красноуфимскомъ
уезде 1 8 7 0 года былъ еще более. Д алее, въ сведеш яхъ по Новозлатоустовской волости, где теперь исключительно работают^ сабаномъ (сохъ не по
казано), замечено, что яза&яешй въ оруддяхъ обработки почвы не было уже
около сорока летъ. По Болыие-Окинской волости, где въ употреблены! сохи
старинной конструкций: и сабаны, изменены! въ земледе.льческихъ оруддяхъ не
было 2 0 летъ. Заметимъ также, что въ Красноуфимскомъ уезде употре
бляются, какъ видно изъ сведены!, сабаны исключительно двуконные. Объ
употребленш где либо въ Пермской губерши двуконныхъ сабановъ г. Мозель
совсемч» умалчиваете, а равно не упоминаютъ о томъ и следующая за нимъ
описаюя. (Докл. Губернской Управы о сельск. хоз. и Спис. насел, месте,
Центр. Статист. Ком.).
О Сборники Пермскаго Земства, ноябрь— декабрь 1873 г.
*) То, что сказано о сабанахъ у Мозеля и въ доклад** Губернской Управы «о сельскомъ хозяй
ств*»», вошло и въ «Списокъ паееленныхъ и*етъ», изд. Цент. Ст. Ком.
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Сабанъ вообще заслуживаете особеннаго в н и м а й по своими качествами,
какъ пригодный для глубокаго п а х а т я и хорошаго перекладыванья почвы.
Но служа этими драгоценными качествами крестьянскому землед&мда около
сорока л е те , въ то время, когда соха только бороздила землю при незна
чительной глубине, сабанъ былъ почти пронущенъ наблюдатели и во всякомъ
случае не встретили справедливой оценки. Сабанъ двуконный, съ колесными
передкомъ, называется саба коми тяжелыми и представляете, если н е . ошиба
емся, старинную форму. Л е щ е , одноконные сабаны есть уже шаги впереди,
а затемъ, какъ последнее усовершенствоваше, сабанъ является въ форме, ка
кая встречается въ Пермскомъ уезд е, где они уже почти вытеснили ста
рую двухральиячную соху. Хотя соха и сабанъ родственныя земледельческая
оруддя, имеющая корпусомъ общую ими россоху, но какъ сабанъ, таки и
соха имеютъ свою исторно, Выяснивъ новейшую, усовершенствованную форму
сохи, мы должны остановиться и на носледнемъ усовершенствован in одноконнаго сабана, называемаго „двуконечным!®. Самое подробное описанье одноконнаго легкаго сабана мы встречаешь въ сведеш яхъ но Слудской волости Пермскаго уезда, которое и приводишь подлинникомъ: „Л Ь ть 15 тому назади
(считая отъ 1 8 7 5 г.) введены здесь (неизвестно кемъ— первыми) сабаны одно
конные, съ железной шабалой (видь квадратной лопаточки), способствующей
сабану подъему и укладке земельныхъ пластинъ. Л ети 6 — 7 тому назади,
введены сабаны-же, называемые крестьянами „ двуконечные", т. е. самый са
банъ (собственно часть, соответствующая ральнику въ сохе) имеете одно
образный видь съ обоихъ концовъ и, будучи прекрешенъ къ россохе винтами;
переменяется при вснахиванш, когда притупится вижшй конецъ, верхнимъ концемъ.
Этотъ сабанъ, какъ отъ самихъ жителей известно, изобрели Федоръ Филипповъ
Алишовъ (хороши! кузнеца.), крестьянин! Кыласовскои волости, Соликамскаго
уезда. Сабанъ, при этомъ усовершенствовании, для в с п а х и в а й почвы весьма
удобенъ, легокъ, подрученъ и остр! (наваренный съ обоихъ концовъ сталью),
чего, кажется, но местной почве удобнее и желать не требуется. Желательно
бы было, если бы последне - изобретенный крестьянином! Алиповыми сабанъ
вводенъ былъ въ другихъ местностяхъ Россш. Сохи (старинныя — съ двумя
ральниками) употребляются и здесь, но уже весьма немногими крестьянами
и преимущественно почти одними лишь стариками - пахарями; неимеющими
или нежалающими действовать какими либо нововведенными орудьями “ . Кстати
заметили, глубина п а х а т я по Слудской волости показана отъ 3 до 6 вершковъ.
Объ улучшенш сабановъ, собственно по Красноуфимскому уезду, мы встречаешь
только въ сведеш яхъ по Поташинской волости следующую краткую заметку:

—
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„Н ы не же, съ прошлаго года (1 8 7 4 г.) сталъ входить въ употреблете лег
кий сабанъ, называемый такъ потому, что къ нему при паханш не пристаетъ
земля и держать его пахарю почти не нужно, как,ъ то требовалось при пах а т и тяжелымъ сабаиомъ." Вт. с в е д е т яхъ по Киргишанской волости прямо
указано, а относительно Алтыновской можно догадываться, что соха курашимка вытЬсняетъ сабакъ, но зная, что въ Красноуфимскомъ уЬзд'Ь существуетъ, кажется, исключительно болгЬе старинная форма сабана (двуконнаго),
мы полагаемъ, что курашимка им4етъ неоспоримыя преимущества только передъ
тяжелымъ, двуконнымъ сабаиомъ, но достоинство ея, повидишому, соперничаетъ
съ легкими одноконнымъ, усовершенствованными сабаиомъ, употребляемыми въ
Цермскомъ,, уЬзд'Ь. Такъ или иначе, но въ пору составлетя сведенш , два
уЪзда, Красноуфимшй и П е р с т ! , относительно орудш, употребляешыхъ при
обработке почвы, им4ютъ весьма различную и характеристическую физш ш ию,
а именно: въ Красноуфимскомъ у е з д е . работаютъ курашимка и двуконный,
тяжелый сабанъ; въ Пермскомъ— одноконный, легки! сабанъ, старой конструк
ции и усовершенствованный. Старинная - же двухральничная соха въ обоихъ
уЪздахъ представляетъ явлеше вымирающее. Таковъ современный выводъ от
носительно двухъ . уЬздовъ о землед'Ьльческихъ оруддяхъ вообще и въ частно
сти о двухральничной сохе, которая еще недавно описывалась какъ господствунщш въ Пермской губернш типъ. Нельзя пропустить также того, что
въ св4дгЬ шяхъ указывается на употреблете. плуга въ волостяхъ Утинской
и Манчажской; но если здесь н4тъ недоразуметя, то во всякомъ случай
эти указашя единственныя по уйзду. За неимйтемъ подробныхъ разъяснен]]'!
относительно этого важнаго обстоятельства, мы не можемъ дать ему здесь над
лежащей оценки.

Изъ вышеприведенныхъ свйдйшй, относящихся къ предмету обработки поч
вы въ волостяхъ группы А, мы усматриваем^ что только въ двухъ воло
стяхъ— Жостовской и Енапаевской— показаны исключительно сохи прежней конструкщи. Здесь напрашивается особенно характерное сопоставлете, а именно:
самый н и зтй урожай самъ — 2 встречается въ тйхъ же волостяхъ. Еще
самъ— 2 показывается въ Потапшнской, где хотя и работаютъ сабанами, но
въ соседстве съ сохами старинной конструкцш. За ислючешемъ Артинской,
гд е старинныя сохи употребляются въ соседстве съ сабанами, во всйхъ остальныхъ 6 волостяхъ работаютъ или курашимками, или сабанами, или тйми и
другими вместе. Тамъ, где работаютъ курашимками или сабанами, въ осо
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бенности последними, глубина вспашки 4 — 5 вершковъ достоверна, 6 веро
ятна; но вполне невероятными кажется сообщете по Жостовской, где пашутъ старинною сохою съ глубиною 4 — 6 вершковъ. По Енапаевской во
лости показана глубина вспашки В — 4 вершка такой же сохой. Вообще,
намъ кажется, что вспашка двухральничной сохой глубже 4 вершковъ не более
какъ преувеличеше, или, быть можетъ, исключительный и редш й случай силы,
искуства и ловкости тфкъ кондовыхъ ветхозаветныхъ „пахарей*, па которыхт.
не безъ иронш укзаываетъ составитель с в е д е т й по Олудской волости.
Въ отделе объ урожаяхъ мы сказали, что повышеше ихъ замечено въ
волостяхъ Златоустовской и Утинской, приписываемое с в е д е т ям и усовершен
ствован™ крестьянъ въ способахъ обработки почвы. К ъ этому мы прибавите,
что въ Утинской волости пашугъ плугомъ и курашимкой, а въ Златоустов
ской — курашимкой исключительно. Д алее, въ Златоустовской же волости
употребляются железныя бороны, во всйхъ же прочихъ устройство бороны
необяснено, исключая Жостовской, относительно которой замечено, что бороны
снабжены железными зубьями. Г. Жозель J) утверждаете,' что въ Пермской губернш борона употребляется большею частно съ деревянными и редко съ же
лезными зубьями; въ виду чего мы ограничимся лишь замечаш еяъ, что такое
явлеше въ Пермской губерши, изобилующей железомъ, железоделательными
заводами и множествомъ кузнице, крайне странное. Кстати, прибавимъ, что
при зам ене деревянныхъ бороне железными выиграли бы нетолько самое земледел!е, но и просто домашняя эконом!я, ибо известно, что ремонте и возстановлеше железной бороны стоить въ годе 21°/о первоначальной стоимости, а
деревянной 5 0 % 3). Впрочеиъ, если железная борона стоите втрое дороже де
ревянной, то, въ отношения къ ц ен е деревянной бороны, ремонте и возстановлеше железной обойдется въ 6 3 % .
Относительно употребляемыхъ при боронованш лошадей заметимъ, что
запряжка ихъ, въ т4хъ случаяхъ, гд е сведенья показываютъ до 4 и более,
производится, какъ объяснено по Шокуровской волости, гужемъ.
После способовъ и орудш, употребляемыхъ при обработке почвы, въ
главе о земледелш уместно будетъ разсмотреть стоимость рабочихъ рукъ,
ихъ достатокъ или недостатокъ. Прежде всего мы приводимъ таблицу рабо
чей платы при разныхъ условьяхъ, по каждой волости отдельно:12
1) Мозель. Перм. Губ. Т. 2, стр. 189.
Настольная книга. Т. 1, стр. 30.

2)
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Въ сравненш съ поденною платою, существовавшею въ начала шестидесятыхъ годовъ— для работника 1 2 — 15 коп. и полуработника 7 — 8 к о п .1),
въ 1 8 7 5 поденная плата возрасла почти втрое.
Недостатокъ наличныхъ рабочихъ рукъ во время лгЬ тнихъ работъ заме
чешь по семи волостямъ:

а) Мозель. Перм. губ., ч. 2, стр. 34.
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Алтыновской.

При жатвЬ.

Выполняется татарами разныхъ мЬстностей и завод
скими рабочими.

'

Посторонними рабочими съ заводовъ Суксунскаго и Тиеовскаго.

Златоустовской.
Манчажской.

Посторонними лицами, неимЬнщимн своего хлЬбопашества.

»

Новозлатоустовекой. При уборкЬ хл'Ьбовъ.
Иоташинекой.

При жатвЬ.

К

>

>

Жителями заводовъ Сылвинскаго, Молебскаго, Виеертскаго и другихъ.

Утипской.
Жостовской.

Рабочими изъ поетороннихъ мЬстностей.

»

>

Рабочими изъ другихъ мЬстностей.

Въ остальныхъ волостяхъ недостатка въ рабочихъ рукахъ нйтъ.
Недостатокъ рабочихъ рукъ ощущается, какъ видно, только при полевыхъ работа хъ— жатве' и уборкЖ хлебовъ; съ покосами же я земледельче
ским]! работами на усадебныхъ местахъ Haceienie справляется, повидимому,
наличными силами. Изъ с в е д е т ! не видно, какой контингентъ пршнлыхъ ра
бочихъ, но приблизительно его можно определить до 4-,000, полагая по 6-ти ра
бочихъ постоянныхъ и поденныхъ для обработки 25 десятинъ при трехполной
системе, а все количество таковой земли для группы А мы беремъ въ 8 2 ,5 6 0
десятинъ и принимаем^ число наличныхъ рабочихъ обоего пола, въ летахъ
отъ 16 до 6 0 , въ 5 3 ,6 6 % всего населения, т. е. 1 5 ,4 7 1 челов.; по отноinoHiio къ этому числу пришлый'контингентъ рабочихъ определяется въ 2 5 % .
-Хотя недостатокъ въ рабочихъ рукахъ летомъ и ощутителенъ, но, какъ видно,
легко восполняется безземельными рабочими заводскихъ волостей, а потому не
достатокъ въ рабочихъ рукахъ не можетъ существенно вл1ять на увеличеше
запашекъ, если бы къ тому представились друпя благощпятныя усжшя.
Въ сведепгяхъ указывается, что увеличеше запашекъ замечается но
волоетямъ Потанинской, Утипской, Манчажской, Артяиской и Богородской.
Колебашя, где сокращеше и увеличение запашекъ стоитъ въ зависимости
отъ дороговизны !селянъ, замечены по волоетямъ Златоустовской и НовоЗлатоустовской.
Въ прочихъ волостяхъ,-2—Енакаевской, Жостовской и Алтыновской,— измененш въ количестве запашекъ за последнее время не замечено.
По Артияской волости объяснено, что увеличеше запашекъ совершается
на счетъ сенокосныхъ земель; въ Манчажской и Потанинской волости запаш
ки, какъ мы душаемъ по ниже нриведеннымъ даннымъ,. увеличиваются на
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счетъ Башкирских!) земель, прюбр'Ьтаемыхъ въ кортомъ. Въ Утинской и
Богородской, гд® аренда земель существуете только между крестьянами
той-ate волости и, вероятно, между- односельцами, увеличсше запашешь можетъ совершаться или на счетъ сенокосной, но такъ какъ, особенно въ
Богородской, сйпокосяыхъ земель крайне мало, то более вероятно — носрсдствомъ росчистей въ лйсахъ. При маломъ количестве сепокосныхъ земель
въ Богородской волости, въ с в е д е н и и ,, касающихся ея, прямо указывается
на недостатокъ какъ пахатныхъ, такъ и сенокосныхъ. Такое асе указаше су
щ ествен въ сведеш яхъ по волостямъ Златоустовской, Ново-Златоустовской и
Манчажской, въпервыхъ двухъ— вообще/ а въ последней относительно лишь
русскаго населенья, для черемисъжеи татарт, земли достаточно. Такими образомъ,
вопросе объ аренде земель стоить въ прямой связи съ одной стороны— съ
пополнешемъ недостатка въ наличныхъ земелышхъ угодьяхъ, при данномъ чи
сле рабочнхъ руки, а съ другой— расширешя запаш ем- при услошяхъ отно
сительно большей зажиточности хозяевъ.
Все данный, какая можно почерпнуть изъ разсматриваемыхъ СьЩ етй
относительно аренды земли, мы приводим® въ следующей таблице:
а) Кортомъ у башкиръ.
по в о л о с т я м ъ .
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Въ Ювинской ВОЛОСТИ-.-.--ОТЪ
3 до 12 л-Ьтъ.

■; -- ■ Въ пожизненное пользован ie.
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— 80
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б) У одиоселъцевъ тгьхъ оюе волостей.
Алтыновской...................
Богородской
Златоустовской

. . . .

I
Кортомятъ на 3 хл-Ьба: два 1
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!
Состоятельные у б-Ьдныхъ.

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.
- 60 - 70 - —
—
—

-

75 — 60 — 45

—

—

2
2

— 1
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1
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— 1 ~ Поемн.
— j 90 Гарев.
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1
. Случаи аренды очень рДдки.

Утинской

)

Въ связи съ вопроеомъ объ увеличенш запашекъ поставленъ были такъ
же вопроси о томъ— -нуждаются ли для того хозяева въ деньгахъ. При
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этомъ, в-Ьроятно, предполагались экстренные расходы на пополнеше хозяйственнаго инвентаря, на уплату аренды, покупку сЬмянъ и т. д. К ъ тому
же вопросу былъ пршбщенъ и другой— чувствуется ли недостатокъ въ денежныхъ средствахъ для улучшенья хозяйства вообще.— Н а оба эти вопроса
последовали - утвердительные ответы, т. е. удостовйряюпце въ обоихъ случаяхъ недостатокъ денежныхъ средствъ, по 8 волостямъ, а именно: Артинской, Богородской, Енапаевской, Златоустовской (не особенный), Манчажской,
Ново-Златоустовской (частовременно у Уз хозяевъ), Поташинской и Утинской. Не дано никакого ответа по Жостовской волости, а по Алтыновской
сказано: „такъ какъ распашки не увеличиваются, то и денегъ для того не
требуется. “
Н а вопросы, к а т я существуютъ въ волости кредитныя учреждешя, и
если таковыя есть,— делаются ли изъ пихъ позаимствовашя на потребности
сельскаго хозяйства и нриносятъ ли эти позаимствовашя пользу, ответы
можно сгруппировать такъ:
1

въ волостяхъ.
Артннской .

.

Кредитныя учреж
ден а.

Размеры обо
ротов1* .

Манчажской.

Делаются.

Полезное.

Общественный капит. 1Неопред4лен.

.

Златоустовской.

ВЛ 1Я Н 1Е.

Горнозаводская касса Незначительн.
съ 1873 года.

Богородской. .
Енапаевской. .

Позаимствовашя на потреб
ности сельскаго хозяйства.

Необъяснено.
Общественный капи
таль, въ кассахъ сбе
регательной и вспо
могательной, учрежденныхъ въ 1853 г.
В^домствомь Государственныхъ Иму-

Капиталь:
3 ,9 1 6 р. 0 9 к.

Д’Ьлаются, на умншяхъ: отъ
1 до 3 лЬтъ изъ 6°/о, уплачиваемыхъ въ конц£ года
вм%стЬ съ суммою займа въ
иолномъ размер!; ссуды или
’/з ея. Размерь ссуды на
1 лицо— не свыше 60 руб.,
подъ поручительствомъ 6
чеЛов'Ькъ. Вообще, поручи
тельство одного лица не можетъ превышать 10 руб.

Мостовской . .

Полезное.

Необъяснено.

Новозлатоустов.
Позаимствовашя делаются.
Поташинской

.

Утинской.

.

.

Алтыновской. .

Общественный капит.

НеопредАлен.
Полезное.
Не делаются.

—
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Вопросы объ аренда и покупка земель, а также денежныхъ средствахъ
населешя для ноддержашя и улучшешя его хозяйственнаго быта во вс4хъ
частяхъ землед'Ьл1я, скотоводства и промысдовъ, въ связи съ важнейшими
задачами литературы и жизни относительно организащи и развитая кратко
срочная и долгосрочнаго народнаго кредита, личнаго и имущественная, въ
особенности м елкая земельная, мы разсмотримъ подробно, опираясь исклю
чительно на тгЬ данный, которыя извлечемъ изъ разсматриваеныхъ сведеш щ
но уже тогда, когда предпринятая работа достигнете желаемой полноты. Вме
сте съ гЬмъ, намъ представится возможность разтмотреть земельно-арендныя
данныя какъ одинъ изъ важнейшихъ элементовъ земскихъ раскладокъ.
Здесь же, въ главе о земледелш группы А , мы находимъ уместнымъ
включить также и сведеш я о налогахъ в с я к а я рода, платимыхъ населешемъ,
ибо каково бы ни было ихъ подразделеше— на поземельные, государственные,
зем ш е и общественные,— ихъ относительная величина, при взаимномъ сравненш группъ и уездовъ, а такъ же и абсолютно, должна быть соизмеряема,
главнымъ образомъ, если не исключительно, съ теми рессурсами, каше даетъ
пользовате земельными возделанными угодьями.
С ун м а в с5 х ъ п л а теж ей , в зи и аек ы хъ
съ р ев и зск о й душ и :

в

о

л

о

с

т

и

Порядокъ, по колич.
Порядокъ, по ве- удобной
(за исключешличинА плате енъ лАсовъ)
земли на
жей.
душу обоего пола.

.

Утннская................................. ....

. 11

К.
—

1

9

М остовская................................................

. 10

—

2

1

Манчажская................................................

. 9

75

3

7

Златоустовская ...........................................

. 9

02

4

5

02

5

6

Р.

Богородская ................................................
Алтыновская................................................

. 8

65

6

2

Ново-Златоустовская ..................................

. 8

10

7

4

Енапаевская ................................................

.

8

19

8

3

Артияская ................................................

.

7

89

9

8

Поташннская (св'Ьд'Ьшй нАтъ).
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Въ заключеше главы о землед|лш , мы въ нижеприводимой .таблиц*
нзвлекаемъ вс* данный, каю я представляютъ разсматриваемыя св'Ьд'Ьн1я,
относительно сбыта земледе.льческихъ продуктовъ волостями группы А.

В о л о с т и .

П редм еты сбы та.

Разстояще
отъ Вояостныхъ
ПраВлешй.

Р а й о и ъ сбыта.

Хл'Ьба.

Г. Купгуръ . . . .
.
Иргиясюй заводь . . .
С ук еуп ск Ш ...................

Верстъ.
75
20
40

.

id.

Иришсюй заводь въ разстоянш отъ селеш й. . .

3
7

Богородская . .

id.

Алтыновская. .

Артинская

.

Златоустовская .

Маичажская .

.

Мостовская .

.

Утшская . .

Поташивская

.

п овощп.

.

—

Овесъ, рожь, льняное и конопляное сЬмя, конопля и кононляныя
отрепьп на енастп пна шитье обуви.

Въ сел'Ь Златоустовскомъ
и на базарахъ въ Суксунскомъ заводЬ . . . . .

12

Рожь, пшеница, овесъ, гречиха,
ячмень, лень п частда картофель.

Въ сос-Ьднихъ базарахъ и
ярмракахъ . . . . . .

Хл'Ьба и овощп.
Хл'Ьба, рожь, овесъ, ячмень, ленъ,
конопля и сЬмя льняное и конопляное.
Овесъ, ржаная а иногда пшеничпая мука, сЬмя льняное и конопляное, изгребь лышн. и конопл. и
частно ленъ и конопля.

Въ сел'Ь Вогородскомъ.

На ршгеахъ въ се.тЬ Вогородскомъ........................

1 \1
12
1

19

Заводы: М олебш й, Сыл- 1 Отъ
винскШ, УткинсЮй н Шай- 1 25
тапсий, а такъ ate вощи- | . ДО
кааъ на Сибнрскомъ тракт-Ь. ) 70
Заводы: Михайловой! . .
Г

30
60 и 80

Въ прочить волостяхъ, Епапаевской и Новозлатоусговской, хотя въ свгЬд е т я х ъ нЪтъ прямыхъ указашй', сбытъ вероятен®, судя по количеству воз
деланной земли, каким* он* расп о л агаю т Кстати зам'Ьтимъ, что Енапаевская волость (населеше исключительно татарское), находится, но расчету отъ
д. Енапаевой. въ 12 верстахъ отъ торговаго села Богородскаго и въ ближайшемъ соседств* съ заводомъ Тюшевскимъ; с. Потапшнское, по обилш собственныхъ своихъ ярмарокъ и торжковъ, можетъ считаться центромъ сбыта
не только для своей волости, но и соседней съ нею — Новозлатоустовской.

Скотоводство.

Въ разсматриваемой групп® волостей причитается душъ обоего пола на
одну голову:
Л о ш а д е й .............................. 1 , 2
Рогатаго скота . . . . 1 , 1
О вецъ................................... 0 , 7
С в и н е й .............................. 2 , 4К о з ъ ................................... 8 , 7
Сравнительно съ нодобнымъ же расчислешемъ по Европейской Роесш, по
казанное отношеше по груншЬ А превосходитъ во всгЬ хъ родахъ домашняго
скота, за исключешемъ козъ. Прп сопоставлены! же съ данными о другихъ
странахъ Европы, OTHOinenie рогатаго скота и овецъ къ числу жителей обоего
пола приблизительно одинаково :). Относительно большаго числа лошадей въ
Пермской губерши сравнительно съ гЬмъ, какое существуетъ въ Европейской
Россш, Губернскою Управою, въ уполянутомъ выше ея доклад^ о сельскомъ
хозяйств'! въ губерши, замечено, что это обстоятельство стоитъ въ связи съ
значительными размерами извознаго промысла, обусловливаемаго сухопутны мъ
транзитомъ между Европейской Росшей и Сибирью. ЗагЬмъ, сравнительно благощнятный выводъ относительно количества рогатаго скота, овецъ и свиней
въ групп! волостей А, принимая въ соображеше общую малочисленность скота
но губерши, *есть, поэтому, характеристическая черта разсматриваемой группы,
наиболее обезпеченной количествомъ и качествомъ эксплуатируемой населешемъ
земли.
Н а каждый дворъ, или единицу хозяйства, причитается по среднему вы
воду для всей группы:
Лошадей . .
. . • 1 ,2
Рогатаго скота . . . . 4,5
Овецъ . . . . . . . 6 , 6
Свиней . . . . . . 2 , 1
Козъ . . . . . . . 0 . 6
Всего 18, головъ.
*) См. докладъ Пермской Губернской Управы «о сельскомъ хозяйств^».' Сборникъ Пермскаго
Земства 1873 г., Ноябрь— Декабрь, стр. 873.
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За дать, сгрушшруемъ данныя, представляемый сведеш ями, относительно
каждаго рода домашняго скота въ отдельности.
Л

О

Ш

А

Д

СИЛА ВЪ ПУДАХЪ ГРУЗА.
В

о л о

0 Т ж.

И,
Щ

А

ВЪ Р У Б Л Я Х Ъ .

Лучшихъ.

Посредствен.

Лучшихъ.

Посредствен.

П оташ и и ск ая.................................

25

20

50

—

Мостовская......................................

3 0 — 25

18— 25

50

20

Златоустовская.................................

30

20

75

35

.................................

25

20

30

15

Ново-Златоустовская ........................

30

25

30

15

Утинская

35

25

60

10

М ан ч азк ск ая ..................................

3 0 — 25

2 5 — 20,

40

25

Артинская ......................................

30

2 0 — 25

60

40

Богородская

..................................

30

25

30

20

А л ты н овск ая..................................

30

25

60

30

28

21

48

18

Енапаевекая

......................................

Среднее . .

.

2 4 пуд.

33 руб.

Бонитировка работать лошадей, по количеству груза, совпадаетъ съ
нормальною, которою для хоропшхъ лошадей нринимаютъ 3 0 пудовъ, а для
слабосильныхъ 15 пудовъ х).
Относительно улучшенья наличной породы лошадей, мы вышсываемъ бо
лее интересные отзывы, подлинникомъ, а именно:
Алтыновская. „Некоторые хозяева покупаютъ на племя жеребдовъ и
кобылицъ лучшихъ породъ (?)“ . Артинстя. „Когда приводили жеребдовъ
съ Пермской случной конюшни, то всякШ хозяинъ старался случать кобылицъ, чтобы иметь хорошш приплодъ“ . Поташииская. „Хозяева стараются
случать хорошихъ (избранныхъ) кобылицъ “ . Вообще, по многимъ волостямъ,
есть указашя на желаше жителей улучшить местную породу рабочей лошади
етарательнымъ подборомъ, помесью съ лучшими экземплярами наличной же
породы.
Изъ разсматриваемыхъ волостей прямое указаше на почтовую гоньбу и
извозничество существуете только по двумъ волостямъ — Златоустовской (село
1) Настольная книга, т. I, стр. 899.
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Златоустовское— на Сибирском. тракте) и Алтыновской, соседней съ первою.
Крестьяне Енапаевской волости занимаются рубкою дровъ на ближайшие за
воды, изъ чего можно вывести заключеше, что они же занимаются и вывоз
кою дровъ. Кстати, нелишнее заметить, что въ работахъ на заводахъ принимаетъ участие также и часть населешя волостей Артинской, Алтыновской,
Богородской и Жостовской, и хотя характеръ у ч а с м необъясненъ подробно,
но конныя работы вероятны.
Н а сбытъ лошадей есть у к азатя но волостямъ Алтыновской, Жостовской
и Поташинской, при чемъ сбываемое количество въ отдельности для лошадей
не выяснено, а показывается общей цифрой вмгЬс'Н; съ рогатымъ скотомъ, такъ,
по Алтыновской сбывается до 1 0 0 штукъ въ годъ и Поташинской 1 5 0 ; въ
Жостовской сбываются исключительно лошади, но цифры сбыта не показано.
р о г а т ы й

ЦЪНЫ НА РОГАТЫЙ СКОТЪ

о к о т

ъ.

У д о й

ВЪ РУБЛЯХЪ.

въ

в о д о с т и.

Поташинская .

. .

Жостовская . . . .

к ор овъ

Лучшихъ.

Посредствен.

25

—

20

12

въ

вед р ах ъ ,

день.

Чрезъ 6 мЬсяцевъ.

Предъ телешеыъ.

—

—

V*

7*

V*

Съ новотела.

.

.

45

20

V*

7*

7«

. .

.

25

15

А

•/3

Vs— ‘/is

Ново-Златоустовская .

20

15

1

V*

VlO

Утниская

. . . .

50

—

—

—

—

.

25

15

—

—

—

Артинская . . . .

25

15

—

—

—

Богородская

.

—

15

1/4

7*

—

Алтыновская

. .

.

30

15

V*

*/10

—

.

29

15

13/24

7»

I49/1200,

1/2

v«

Vo

Златоустовская.
Енапаевская

Манчажская

Среднее .

. .

■ .

.

22.

Приблизительно:

Увеличеше цгЬнъ на скотъ вообще въ теченщ десяти л4тъ показано
следующее:
ОВОРН. ПЕРЛ. ЗЕМСТВА. ОТД. II. КЕ. V, 1877 г.
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ПОташинская .
1 0 рубЖостовская . .
8 —
15.
Златоустовская .
15 — 2 0 .
Енапаевская
5 — 10.
Ново-Златоустовская 8 15.
—
Артинская .
13.
—
Богородская . .
5.
Алтыновская . . 5 10.
Среднее . . 1 0 руб.
Выше показано, что цена на лошадь среднего достоинства (въ 1 8 7 5 г.)
определяется въ 2 4 руб., а рогатый скотъ— 22 руб. Скинувъ по 10 рублей
съ этихъ ц4нъ, мы получимъ среди in цены для 1 8 6 5 года на лошадь— 14
руб. и штуку рогатаго скота 1 2 руб., т. е. цены въ 1 0 л^тъ увеличились
не менее какъ вдвое. Изъ описашя Пермской губернш, составленнаго г. Мозелемъ, мы видимъ, что въ начале шестидесятыхъ годовъ цены на местный
рогатый скотъ неоткормленный были отъ 4 до 12 руб. за . штуку, на откор
мленный— отъ 15 до 2 0 руб. 1).
Средшй выводъ удойливости коровъ показанъ въ три момента: после
телешя, чрезъ 6 месяцевъ и предъ телепщ ъ. Но определить количество мо
лока, нолучаемаго въ годъ отъ одной коровы, по этимъ даннымъ не совсемъ
удобно, ибо точное наблюдете не могло установить, въ виду крайняго разно
образя наблюдавшихся фактовъ, твердыхъ нормъ для последовательнаго
уменыпен1я удоя въ п е р щ ъ молочности коровъ, который принимается вообще
въ десять месяцевъ или 8 0 0 дней. Впрочемъ, относительно некоторыхъ ко
ровъ замечено уменыпеше удойливости въ следующее подпероды: 4 0 , 9 0 , 9 0
и 8 0 дней. По отношенщ къ величине удоя дерваго подперщ а принимается:
для втораго— V s, Для третьяго— 3Д и для четвертаго— 2Д 3). Если мы для
перваго подперщ а примемъ величину удоя, по вышепоказанному приблизитель
ному среднему выводу, въ Уз ведра и исчислимъ приведеннымъ способомъ ко
личество молока, нолучаемаго въ годъ отъ одной коровы въ десятимесячный
молочный п е р щ ъ , то получимъ 8 5 ведеръ. Если же, принимая за основаше
т о т ъ же средшй приблизительный выводъ удоя для объясненныхъ трехъ моментовъ— въ Уг, l/i и Ур. ведра и взявъ лишь два подперщ а, одинъ въ
1 8 0 дней и другой въ 1 2 0 , вычислимъ количество молока, нолучаемаго отъ
1)

Описаше Перм. Губ. ч.

2,

стр. 75.

2) Н астол ьн ая к н и га т . 2 , стр . 3 8 9 .

—
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одной коровы въ десять м'Ьсяцевъ, или, что одно и тоже, въ годовой
пергодъ молочности, просто но формул!» суммы ариометической ирогрессш
( S = ( 2 ) 11) то получимъ 9 0 в. Оба способа вычисленья сводятся
къ незначительной разницф вгь 5 ведеръ. Поэтому находимъ возможнымъ
придержаться послфдняго способа, отличающагбся тФмъ, крон* удобства, нреимуществолъ, что онъ позволяет® ввести въ й сч и р ете вей данныя, представляемыя разсматриваемыми свйдйшямп. Припимая, затймъ, для исчислешя точ
ный средний выводъ, а неприблизительный, т. е. 13/ 24 , 4/ i s ж U 9/ i ,2 °°, мы
определяем® среднее количество молока, получаемого въ годъ отъ одной ко
ровы, въ 1 0 4 ведра, наибольшее— по даннымъ относительно Ново-Златоустовской волости-— въ 1 4 3 в. и наименьшее но Богородской— въ 4 7 Уз ведеръ.
Г . Заволжскш, производивши изелйдоваше экономическаго быта населеш я въ северной части Вятской губернш, т4хъ, въ особенности, волостей, гд’Ь,
при крайней бедности населешя и другпхъ неблагоприятных® экономических®
услов1яхъ, сельское хозяйство стоитъ на самом® низком® уровне, исчисляет®
удойливость коровъ этого района въ 8 0 , 5 0 и 4 0 ведеръ въ годъ У Съ
другой стороны, известно, что корова холмогорской породы даетъ молока въ
годъ до 2 2 5 ведеръ *2). Такимъ образомъ мы заклю чаема что между из
вестными крайностями удойливость коровъ для волостей группы А примыкаетъ
къ срединному положенно только въ m axim um ’е , а въ следующих® градащ яхъ,
въ среднемъ и наименьшемъ удой, весьма мало возвышается надъ гЬмъ положешемъ, которое можно назвать жалким®.
Изъ молочныхъ продуктовъ только масло имеет® некоторый сбыть по
волостямъ Жостовской и Ачинской. Гораздо болёе, повидимому, населещё выручаетъ отъ сбыта рогатаго скота на убой или просто на выводъ. Т акъ, въ
Богородской волости сбывается до 5 0 0 штук® рогатаго скота; по Алтынов»ской и Поташинской волостямъ число сбываемаго рогатаго скота показано
вместе съ числомъ сбываемыхъ лошадей, о чемъ замечено выше.
Такъ какъ молоко и приготовляемые изъ него продукты идутъ исключительно
на местное продовольств 1е, то все, что препятствуетъ или способствует?® наи
большей молочности дойныхъ коровъ, должно заслуживать особеннаго вниманья
всякаго изслйдователя, дабы знать на что должны быть направлены усшшг т 4 хъ,
на комъ лежит® забота о достатка народнаго продовбльсия, въ особенности для
детскаго возраста, въ летах® отъ 1 до 5, относительно которого еще г. Мозе’) И з е л Ь д о в а т е , стр . 3 5 .

2) Настольная книга, т. 2, стр. 390 .
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лемъ констатирована въ Пермской губерши „страшная смертность" 0- Н а
основами данныхъ, заимствованныхъ нами изъ Статистическаго Временника *2),
мы вычислили, что смертность населенья всйхъ вероисповедание, по 4 9 губершямъ Poccin, въ возрасти отъ рождешя до 5 л'Ьтъ, выражается, по отношенш къ общему числу умершихъ всРхъ возрастовъ, вт. 54 °/о , а для Перм
ской губерши, по теми же данными, смертность разсматриваемаго возраста
определяется въ б7°/о, т. е. на 1 3 % больше! Нельзя отрицать, что въ ряду
многихъ неблагопргятныхъ условий, порождающихъ столь страшный результата,
первое место долженъ занимать недостатокъ молочной пищи, столь необходи
мый въ д-Ьтскомъ возрасте. Некоторый обстоятельства, значительно вл1яюнця
при данной породе на показанную выше низкую степень молочности дойнаго
скота, мы постараемся по возможности выяснить ниже. Но прежде того, мы
язвлечемъ еще имеюлдяся въ сведеньяхъ данныя относительно овцеводства.
В есь- бараньей туши и количество шерсти, снимаемой съ одной овцы въ
годъ, то и другое, въ отдельности по волостями, показываетъ нижеследую
щая таблица:
В О Л О С Т И .

В$съ туши въ фуитахъ.

П оташ ииская..................................
Моетовская......................................
Златоустовская .............................
Е н а п а е в с к а а ........................ .... .
Новозлатоустовекая ........................
Утинская ......................................
М а н ч а ж с к а я ..................................
Артинская ......................................
Богородская ..................................
А л ты н ов ек ая..................................
Среднее .

.

.

25
20
25
20
20

—
—
—
—

Количество шерсти, снимае
мой съ одной овцы въ годъ
въ фунтахъ.
3
6

40
40
30
30
40
30 — 40
30 — 35
30
2 0 — 30

2 д/а — 3
2
4
5
4
— 5
2
3

23 - 35
около 30

% — %
' 3>

3

-

4ф

Н а вопроси, какое качество въ овце ценится по преимуществу, ответа
но всеми волостями получается почти одинаковый — шерсть и шкура; то и
другое идетъ на потребности домашняго хозяйства: шкура на выделку овчинъ
для тулуповъ и полушубковъ, шерсть на обувь и одежду. Н а сбыть, хотя и
незначительный, немытой шерсти указывается, впрочемъ, по волостями: Бого
родской, Жостовской и Утинской. Н а сбыть баранины указано только по Утин*) Описате Пермской губерши, ч. 1, стр. 315.
2) Статистичесшй Временникъ, вып. 8, стр. 218, 219 и 233.
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ской, во всйхъ остальныхъ баранина идетъ на местное потреблеше. Замйтимъ
также, что только по Утинской волости, особо отъ прочихъ, въ числе наи
более ценныхъ качествъ овцы, показанъ и приплодъ. Обычный приплодъ по
волостямъ Поташинской, Жостовской, Златоустовской, Новозлатоустовской, Утин
ской и Манчажской показанъ въ годъ отъ одной овцы — 1 и 2 раза. По
Артинской, Богородской и Алтыновской 2. Ягнеше тройнями повсюду весьма редко.
Такъ какъ оби.йе снимаемой съ овецъ шерсти для домашнихъ потреб
ностей въ обуви и одеждй составляетъ главнейшую цель крестьянскаго овце
водства, то полезно будетъ, чтобы дать понятче— на какой степени достижешя находится эта цель, показать какое количество шерсти въ годъ даютъ
разный породы овецъ, доступный обычному крестьянскому уходу, а именно:
Ц и г а й с к я я ............. 6 — 10 ф.
В ол ож ская............. 5 —
8 „
К урдю чная............. В—
6 „
5 „ *2)
П р о с т а я ................ 8 —
Н е говоря уже о прочихъ породахъ, мы остановимся на существующей
въ данной местности— „простой." Показанной норме изъ 1 0 волостей отвечаютъ только три по результатамъ годичнаго количества шерсти, получаемой
съ овцы. Въ остальныхъ семи волостяхъ цифры наименьшаго и наиболынаго
количества годичнаго шерстянаго съема далеко уступаютъ нормальнымъ, каш'я
можно получить при данной породе овецъ, единственно лишь въ силу благопр1ятныхъ хозяйственныхъ условш. Весьма характернымъ указашемъ служатъ
данныя по Богородской волости, где количество шерсти, получаемой въ годъ
съ овцы, определяется только въ 2 ф. Наименьшая степень удойливости
коровъ показана также по Богородской волости. Это сближете оказывается
вовсе не случайнымъ п ниже, разоматривая кормовыя для скота средства, мы
найдемъ тому должное объяснеше.
Въ сведйш яхъ имеются данныя о кормахъ рогатаго скота и овецъ въ
обыкновенное время и на убой. При трехпольномъ хозяйстве предназначаются
обыкновенно луга для зимняго кормлешя скота, а выгоны для летняго'2).
Каково бы ни было достоинство выгоновъ группы А , но мы, прини
мая въ соображеше и те добавочный и весьма значительный пастбищиыя
средства, которыя доставляютъ залежи, отава луговъ, лесныя поскотины,
пустоши и поляны, паровыя поля, толоки, жневникъ и дроч., полагаемъ, что
5) Настольная книга т. 2, стр. 399.
2) ibid. т. 1, стр. 227.
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летнее содержите скота обеспечено пастбищнымъ кор идет емъ более ш и меirfee достаточно. Почему весь интересъ продоволъствш скота сосредоточивается
за время не пастбищное, которое для группы волостей А , не можетъ быть,
по ея географическому положен!», мен'Ье семи мгЬ сядевъ. Этотъ пер&дш хлевнаго содержашя вы для краткости будемъ называть зимнимъ, къ которому и
относятся нижеследующая таблица иродовольстЩя рогатаго скота и овецъ:
В ь

о б ы к н о в е н н о е

н

в р е м я .

а

у

б

о

й

.

Алтыновская . .

Мякина.

—

Овесъ.'

Вымол оченынйколосъ съ мукой.

Артинекая . . .

—

Соль.

—

Съ мукой и развар
ной выбой.

Богородская. . .

—

—

Овесъ.

Солома съ ржаной
мукой..

Енапаевская. . .

. —

Солома съ мукой.

—
G in .

ОЬно, солома яровая и ржаная.

Златоустовская .

_

Жостовская . . .

Утпаская

Соль х)
условно.

Болтушка съ му
кой.

—

Яровая солома и
м4шашша,абол,Ье
барда съ винокуренпаго завода.
МДшанннаЩЫю,
солома, мелкш колосъ съ мукой).

>

. . .

—

Каменная
СОЛЬ.

Новозлатоустов.

—

Манчажскйя . . .

Съ мукой и солыо.

Соль.
.

Поташпнская . .

Соль въ ыаломъколи- >Овес.
честв'Ь.

С в Д д -Ь и i й

a i i i .

Cta.

•
—

ХлДбъ.

Затронутые выше вопросы о малой удойливости коровъ и недостатке
шерсти получаемой съ овецъ стоятъ въ ближайшей связи съ данными о продовольствш скота въ обыкновенное время, почему мы и займемся ихъ изсгЬдоващемъ. Тотъ очевидный ф акта, что въ обычное время употребляется въ кормъ
скоту только сено и солома безъ хлебныхъ примесей въ виде муки, отрубей
и проч., уже самъ по себе свидетельствуетъ о некоторой скудости кормовъ
единственно своимъ крайнимъ однообрзгемъ. Но во всякомъ случае, если со
лома употребляется въ должной пропорщи къ сену, то зимнее продовольств1е*)
*) Когда нЬтъ хл-Ьба и ебна, при заваривш и рубленой соломы, употребляется соль.
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скота можно было бы назвать благопрщтнымъ. Д ля изсл'Ьдовашя этого именно
обстоятельства мы попробуемъ 1 ) определить количество сена, нолучаемаго съ
сенокосныхъ угодш группы А, на оонованш разсматриваемыхъ свгЬдон1й, и
2 ) вычислить, на основанщ нормъ ращоналънаго кормлетя скота, то количе
ство сена, какое требуется для скота при численности группы А, на время
зимняго продовольствгя.
УРОЖАЙ
СЪ
в

о

л

о

с

т

и

.

П о т аш н н ск ая .
. .
. .
М о с т о в с к а я .............................
З л а то у ст о в ск а я . . . .
Е н а п а е в с к а я .............................
Н овозлатоустовск ая
.
.
У тинская ....................................
М а н ч а ж с к а я .............................
А рти н ская
. . . . .
Б огородская .............................
А д т ы н о в ск а я .............................

Н еопредЪ ленпы хъ
свйдйш ями.

СВ Н А

Д Е С Я Т И Н Ы
П оем ны хъ.

В Ъ

I! У Д А X Ъ .

Л У Г О В Ъ .

П олевы хъ, л'Ьсныхъ, га р евы хъ и д р у г и х ъ разны хъ
д ост о и н ст в ъ .

100
—

75

—

—

—

—

—

125
350
225

—
—
—

—

—

—

—

60
70 —
60
125 -------

—

—

—

—
50
—
75

—
—
—
—

—
—
—

-f.

-------

-------

-------

100
—
—
—
150
—
—
— ..
1 0 0 - 5 5 — 5 0 - 2 5 — 20

Со в сег о колиj| ч ест в а д сс я т .
С ред- II
нпо ка:кдои воПее>

100
75
60
60
92
183
225
100
150
50

|

ЛОСТИ.

1 9 4 ,6 0 0
3 5 .7 7 5
1 2 5 ,3 4 0
1 5 5 .2 8 0
3 4 9 ,6 0 0
3 9 9 .9 0 8
4 0 1 .5 2 5
6 .3 0 0
7 0 ,8 0 0
1 2 1 ,9 5 0
1 .8 6 1 ,0 7 8

Отъ разделеш я всего количества сена 1 .8 6 1 ,0 7 8 пуд. на число десятинъ всей сенокосной земли по группе 1 7 ,7 7 9 средшй урожай на десятину
определяется въ 1 0 4 пуда. Принимая эту цифру за характеристику урожая
сена группы А и соображаясь съ оценкою, принятою для земель, находя
щихся въ пользовании государственный) крестьянъ, по 8 разряд амт. и 14
классамъ 1), сенокосныя угодья разсматриваемон группы следуетъ отнести ко вто
рому (среднему) разряду и 7 классу, а по одинадцатп— разрядной Саксонской
классифнкащи— къ 9 классу, стоящему подъ рубрикою жбедные нолевые и лйс
ные луга“ . По этой классофикащи первый классъ принимается въ 3 2 7 пуд.
съ десятины, а одинадцатый въ 73 пуд.; луга же, съ урожаемъ въ 65 пудовъ, считаются годными только для пастбища. Но высший урожай въ 3 2 7 пуд.
не есть еще нредЬлъ: некоторые двухъ и трехъ укосные луга даютъ 3 9 0 ,
5 2 0 и 6 5 0 пудовъ съ десятины 2). Подобные богатые луга есть, повидпмому,
счастливое исключете, но темъ не менее г. Мозель определяете вообще для
Пермской губерши урожайность луговъ отъ 3 6 0 до 6 3 0 пуд. на десятину 3).
Скворцовъ. Основ. Сельск. Хоз. 7, 1, стр. 153.
3) Настольная Книга Т. I., стр. 155.
3) Перн. губ. 7, 2, стр. 48.
г)
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Н адо сказать, что, въ виду свйд'Ьнш, доставленныхъ г. Роговьшъ относительно
Соликамска^ уЬзда *), а также донолнителышхъ со стороны Красноуфимской
Уездной Управы, и выведенная нами выше средняя величина укоса можетъ
показаться нисколько преувеличенной, но выводъ г. Мозеля сл’Ь дуетъ прямо
считать за ошибку. Во всякомъ случай,' для дальнМпшхъ изыгЬдованш, мы
беремъ то количество еЬна для группы А, какое исчислено нами выше, ого
ворившись лишь, что беремъ цифру вйроятнаго наибольшаго.
Приведемъ теперь рацюнальныя суточная кормовыя нормы для скота:
Рабочей лошади *2) (на 1 0 0 0 ф. или 25 п. живаго вйса):
луговаго сЬ на........................................................................... 1 2 ф.
соломы........................................................................................ 4 „
о в с а ................................................. ................................ 1 2
„
Дойной коровы 3) (при томъ же вйсЬ):
луговаго с Ь н а ...................................................................... 15 „
овсяной с о л о м ы ...................................................................... 4 „
о т р у б е й ................................................................................... 8 „
ржаной б а р д ы ................................................................. 1 2 круж.
Но мы принимаемъ вйсъ рабочей лошади въ 25 иудовъ, а дойной ко
ровы въ 2 0 . При этомъ отношенш суточная порщя сйна для лошади и ко
ровы будетъ одинакова, именно— 1 2 ф.
Д ля подростковъ: 4) а) л о ш а д е й ......................9 Уз ф.
б) рогатаго скота . . .
10
„
Д ля овецъ и козъ 5) ......................................
I 1/ 2 „
Выше мы приняли время зимняго продовольотпя скота въ семь м4сяцевъ, или 2 1 0 дней, а потому все количество сйна требуемаго для того бу
детъ следующее:
°/о Число.
На рабочихъ лошадей 75 17,658
» дойныхъ коровъ 75 18,612
На подростковъ:
а) лошадей
25
5,886
б) рогат, скота 25
6,2 04
На овецъ и козъ
—
39,65 0

Суточная дача.
36,27 0

по 12

. . . » Э’/г
. . . » 10
. . .- » I 1/»

ф. въ 2 10 дней =
»
»
»

» —
» —
» —
Всего

1)
2)
3)
4)
для того
5)

» =
»

~

» ’==
.

. =

2 .2 8 5 ,0 1 0 пудовъ.
293 ,5 50
326 ,9 70
3 1 2 ,0 6 0

»
»
»

3 .2 1 7 ,5 9 0 пудовъ.

Сбор. Перм. Земства. Ноябрь— декабрь 1873 г., стр. 887.
Настольная кннига т. 2, стр. 376.
IMd, стр. 372.
Ibid стр. 430 и 432, при трехлЬтнемъ воепитанш жеребчика и телёнка, по второму году
и другаго.
Ibid, стр. 433, по третьему году воешташя овцы.
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Вычисленное выше количество сйна, получаемое съ нокосовъ группы А ,
равнялось, при вЗщоятномъ m axim um 7'};— 1 .8 6 1 ,0 7 8 иуд., что и подлежите
вычету изъ суммы 3 .2 1 7 ,5 9 0 пудовъ. Зат"Ьмъ остается дефицитъ въ c iH i
для зимняго продовольствия скота, въ количеств!;-— 1 .3 5 6 ,5 1 2 пудовъ, т. е.
4-2°/о того числа, какое требуется для ращональнаго кормлешя. Отсюда мы
выводимъ, что бол'Ье % сонной дачи возмещается въ корме скота соломой;
но мы обнаружили тймъ еще только незначительную часть кормоваго недо
статка, а чтобы постигнуть полные его размеры, нужно принять во внимате
сл'Ьдуюшдя обстоятельства. Кормовую смесь для дойной коровы, показанную
выше, следуете выразить въ питательности -ингредоентовъ, а именно: *).
К о р м о в а я ем Ъ оь.

15 ф. еЛша, средней доброты
4 ,» овсяной соломы . . .
8 » ржаныхъ отрубей . .
12 кружекъ ржаной барды .
Итого. . . .

Итогъ °/о, съ окрутрехъ по- глешемъ.
сл1>днихъ.

Оргапич. |
веществъ.

В-Ьлка.

Углевод.

11,9

0,81

6jl7

0 ,4

7,02

44

1,57

10

Жира.

8,27

0,05

1,50

0,02

6,58

0,90

3 ,2 3

0,24

4,з?

3 ,8 8

0,72

2 ,ю

0,16

3,04

25,бз

2 ,4 8

13,06

0,56

16

|
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Изъ этой таблицы видно, что, разсматривая сумму белка, углеводовъ
и жира въ овсяной соломе, при ращоналъномъ кормленш дойной коровы,
соломе отводится въ кормовой смеси не более 1 0 % , а сену 4 4 % и прочимъ йгред1ентамъ остальное— 4 6 % . Выше мы уже видели, что солома въ
обыкновенной кормовой смеси, даваемой скоту группы А , возмещаете 4 2 %
сена, что, но отношения къ общему количеству разсматриваемыхъ иитательныхъ веществъ, составить более 1 8 % . Но зная затемъ, что въ зимнее вре
мя дойнымъ коровамъ разсматриваемой группы ничего кроме сйна и соломы
не дается, то, стало быть, солома же возмещаете и т е - 4 6 % питательности,
которыя въ ращональной кормовой смеси причитаются на отруби и барду.
И такъ, солома, вместо дозволяемой хорошимъ кормлеше-мъ дойнаго скота—
1 0 -ти процентной доли въ ряду питательных^ веществъ кормовой смеси, за
нимаете 7 4 % , т. е. въ семь съ половиною разъ большее отношете. Чтобы
выяснить прямо, какое вл!яте оказываете соломистый кормъ на удойливость
скота мы приводимъ следующая слова изъ Настольной книги: „Вей резуль
таты прямыхъ опытовъ и шноголетнихъ наблюдений согласны между собою
въ томъ, что наибольшее количество молока можно получить только при пи
Настольная книга, т. 2, стр. 372.
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щи богатой б'йлкомъ, а именно: при отнопгенш азотистыхъ питательных! ве
щ еств! къ безазотистымъ = 1 : 5 , 5 . Продолжительное получение паивысшихъ
удоевъ молока возможйо: а) при исключительном! кормленш сЬномъ превосход
ны х! качеств!, б) на хорошем! пастбищ’Ь и в) при употреблеши правильносоставленной кормовой см!си“ 1). К гь этому еще прибавим!, что в ! самой
лучшей яровой соломй om m eBie азотистых! веществ! к ! безазотистым!
= 1 :1 5 2), т. е. в ! три раза худшее против! того, какое предписывается
ращонадьными кормовыми нормами.
Относительно вл1яшя соломистаго корма на рост! шерсти у овец! №
выписываем! следующее место и з! той же книги: „Небольшее количество
шерсти получается при кормлеши овец! исключительно одним! сйном!, с!
прибавлешем! лишь незначительнаго количества концентрированнаго корма,
богатаго бйлком!; т а к ! к а к ! солома и друпя кормовыя средства, бйдныя
протеином! и слишком! водянистая, менйе увеличивают! прироста» шерсти
даже в ! том! случай, когда животныя, невидимому, остаются ва хорошем!
тй л 4 “ 3). Приведенныя данный, обкяснешя и выводы, по нашему мшЬнш,
вполнй раз!ясняютгь ближайппя причины малой удойливости коров! и малаго
роста овечьей шерсти, причины, заключающаяся, независимо о т! породы
животных!, главным! образом! В ! преобладающем! соломистом! кормй скота.
Н а прямой вопрос! о достаткй и недостатка кормов! для скота, свйдйш я даю т! слйдуюлце отвйты:
Достатокъ.
волости.

| Число десятинъ луговъ
! и выгоновъ на душу обоего
пола.

Средшй урожай сЬновъ.

Енапаевская .......................................
Алтыновская.......................................
Утинская ...........................................
Поташннская.......................................
Манчажская.......................................
Артинская .......................................

2,1
2,27
1,7
1,5
0,9 5
0,6 5

6 0 пуд.
50 »
2 12 »
1 00 »
225 »
100 »

1,6
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Среднее . .

г) Настольная книга, т. 2, стр. 369.
2) Ibid. Прибавл. къ 2 г. стр. 58.
3) Ibid. т. 2, стр. 375.
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Н е д о с т а т о к ъ.
й5
| М остовская......................................
\ Новозлатоустовская.............................
Златоустовская ..................................
Богородская ......................................

1,5
1,5
0.64
0,35

Среднее . .

1 —

75 пуд.
92 »
60 »
150 »
94

»

Средшй урожай с*новъ, показанный противъ числа десятинъ покосовъ
и выгоновъ, причитающихся на одну душу обоего пола, объясняетъ, почему
именно волости съ равнымъ отношешем^ земельный. угод!й въ нйкоторыхъ слу
чаясь помещены въ групп* достаточяыхъ, а друпя недостаточныхъ.
Судя по тому, что мы видели при ошгсанш зимняго корщенгя скота, на
вышеизложенный вопросъ о достатке для скота кормовыхъ средствъ, надо
было ожидать повсюду ответа отрицательнаго, но тймъ не менее св'Ьдйшя
даютъ т а т е ответы, на основами которыхъ мы вынуждены были разделить
волости на две группы— достаточныхъ и недостаточныхъ. Вирочемъ, надо
знать, что разумйютъ составители св*д*нш подъ именемъ достатка и недо
статка кормовъ. Характеристическое объяснете мы встр'Ьчаемъ въ с в ^ д ^ т яхъ по Златоустовской волости, где сказано: „Недостатокъ кормовъ для скота
ощутителенъ смотря по урожаю хл’Ь бовъ, собственно соломыи. П оследил
слова превосходно освещают* истинный кормовой масштабъ составителей све
дений т. е. для нихъ вопросъ о достатка кормовъ сводится на достатокъ
или недостатокъ соломы по преимуществу, которая, какъ мы видели, составляетъ 3Д содержашя питательныхъ кормовыхъ веществъ. Стало быть, от
носительные достатокъ и недостатокъ кормовъ, разумеемые составителями
свйденш, въ действительности суть не более какъ относительные степени
бедности кормовыхъ средствъ разныхъ волостей разематриваемай группы.
Констатировавъ тотъ фактъ, что семимесячное хлЗжное продовольствие
дойнаго скота и овецъ состоитъ по преимуществу изъ соломистаго корма, мы
переходимъ къ весьма важному, имеющему съ этимъ фактом* глубокую связь,
вопросу объ употребленш соли въ качестве кормоваго для скота средства, на
что Губернское Собрате обратило особенное внииаше, возбудивъ ходатайство
объ отмене акциза на соль или въ крайнемъ случае— о безакцизномъ отпуске
соляныхъ отбросовъ съ варницъ, съ ц е л го облегчить населенью пользовате
солью какъ кормовымъ для скота средствомъ. Отрицательный ответ*, после
довавший на это ходатайство, мотивируется чисто финансовыми соображешями,
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обусловленными обстоятельствами, имеющими временный характера а потому
возбужденный вопросъ по существу своему остается открытыми J).
Употреблеше соли въ качеств!. кормоваго средства для скота 3) можетъ
быть разсматриваемо съ двухъ стороны а) безусловно и б) относительно.
Если содМ сш е въ облегчен® пользовашя солыо съ названною щЬлью ш йетъ
солидныя основашя въ первомъ случай, то еще большую важность и доказа
тельность онй прюбрйтаютъ во второмъ. Именно послйдшй относительный
или условный, характеръ вопроса встречается при разсмотрйнш соли какъ
кормоваго средства для скота въ волостяхъ группы А . К ъ объяснен® чего
мы теперь и переходимы
И зъ таблицы о кормовыхъ срсдствахъ мы усматриваешь, что соль упо
требляется въ кормъ скоту изъ десяти волостей въ трехъ— Артинской, Манчажской и Утинской безъ объяснения дозы. Въ Златоустовской соль употреб
ляется съ рубленой ржаной соломой, тогда, когда нйтъ хлеба и сена; въ
НОвозлатоустовской соль употребляется въ самой, маломъ количестве. Затемъ,
въ остальных^ пяти волостяхъ, соль еовсйшъ не употребляется. Теперь при
ведешь научный указашя относительно разсшатриваемаго предмета.
Нормальныя кормовыя дачи соли 3):
Въ сутки (въ лотахъ).

Въ годъ (въ фунтахъ).

Н а л о ш а д ь ...................... отъ V » ДО 1 ,
ОТЪ 2 Уз до
5
штуку рогатаго скота . ;; 1
я 5
я 4.
» 10
о в ц у ........................... я
я У*,
я 13А „ 3
я свинью ..................... ’ я у 2 я 1.
2 ‘/а
,, ъ
Овиця з а и ъ ч а н м ; относительно а) овецъ— „И зъ всехъ травоядныхъ
наиболее нуждаются въ соли жвачныя, въ особенности овцы. Это объясняется
темъ, что кормъ жвачныхъ содержит'!, много лигнина и долго остается въ
первомъ желудке, подвергаясь здесь действию соковъ, содержащихъ много по
варенной соли“ 4); б) дойныхъ коровъ— „Поваренная соль весьма полезна
Я
я

Щ

5?

') Позже, Министерство Финансовъ нашло возможнымъ разрешить продажу отбросовъ, со взимашемъ
за нихъ акциза въ 10 кои. съ иуда. Разрешите продажи последовало года съ два тому назадъ, не въ
вид* удовлетворила ходатайства земства, какъ это можно заключить изъ того, что земство не было
поставлено въ известность о разрЬшенш, а распоряжетемъ чрезъ акцизное управлете. Отбросы въ
настоящее время обращаются въ продаже.
2) По местнымъ наблюдешямъ, соль, прибавляемая въ пищу скоту, кроме улучшешя питашя
предотвращаем, заразу во время эпизоотш. См. док. Упр. осел. хоз. «Сб. Перм. Зем.», ноябрь и декабрь
1873 г., стр. 888. Но въ настоящемъ месте мы разсмотримъ соль какъ кормовое средство вообще.
3) Настольная книга, т. 2, стр. 340.
4) Ibid., т. 2., стр. 339.
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дойной корове, потому что она влтяетъ на разложеше и обращеше белка,
споеобствующаго обильному отделенш молока. Кроме того, поваренная соль
дйлаетъ кормъ вкуснее, следовательно возбуждаетъ аппетита" *) и в) ло
шадей— „Лошади, получая хорошее сгЬно и овесъ, не требуюта прибавки со л и "*2).
Таково безусловное значете соли, т. е. при наилучшихъ кормовыхъ для
скота средствахъ. Но мы уже видели, на сколько отвечаете ращональнымн
нормами обыкновенное кормлеше рогатого скота и овецъ въ семимесячный пер!одъ хлевнаго содержашя, а потому для насъ имеетъ исключительно важное
значете вопроси о томи, какую роль играетп соль именно при техн скудныхп кормовыхъ средствахн, о которыхи говорено было выше. Н а этоти воп
роси ясными и определительными образоми отвечаюти следующая слова уче
ного авторитета: „Потребность въ соли для пищ еваретя и обновлетя обмена
веществъ весьма различна, и существенно зависитп отъ рода животнаго, воз
раста и средстви продовольствтя, а также оти индивидуальности. Если жи
вотное получаети корми, соответственный своей природе, обмени сами собою
происходити оживленно, каки, напримерп, у молодыхи животныхи, или если
они, т. е. обмени, поддерживается и возбуждается какими иибудь другими
средствами, каки наприм., у рабочаго скота, то при такихъ услов1яхъ пот
ребность въ соли незначительна. Напротивъ, потребность ви соли возрастаете,
если обмени происходити вяло, каки, наприм., у старыхъ животныхи и имеющихъ мало движ етя, или если должны быть переработаны болышя массы
корма, каки, наприм., у животныхи, содержимыхъ для производства продуктовъ (убойный и молочный скотъ); или же, наконецъ, при задачи, большим
массъ сухаго, грубаго, соломистаго корма, богатаго древесиною". И да
лее: „ соль необходима для возбуждетя деятельности пищеварительныхъ органовъ:
1. П ри всехъ безвкусныхъ, усыпляющихъ кормовыхъ средствахъ, также
при скармливанш большихъ массъ сочнаго и малопитательнаго, а равно и
трудно варимаго корма.
2. При всехъ низменныхъ, сырыхъ, кислыхъ пастбищахъ, а также при
употребленш сена си орошаемыхъ луговъ.
3. При употребленш испорченыхъ кормовъ.
4. При потери аппетита, слабости пищеварительныхъ органовъ, при глистахъ, накопленш слизи въ пищевомъ канале, худосочш и проч. 3)."

’) Настольная книга стр. 370.
2) Ibid., стр. 339.
3) Ibid., т. 2, стр. 339 и 340.
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О томь, что вс!; эти неблагопрштныя условия для кормовъ животныхъ
повсюду существуютъ, нити надобности распространяться, но въ особенности,
по отношении къ группе А, мы отмечаешь два услошя: 1) преобладающи!
соломистый кормъ и 2) употреблено1 испорченыхъ кормовъ, собственно сена.
О первомъ мы уже достаточно говорили, а относительно втораго должны здесь
заметить, что на порчу с4ша отъ дождей мы находимъ прямыя указашя
В Ъ СВ’Ь д,Ьн1яХЪ по многимъ волостямъ.
Ш т ъ никакого сомнешя, что попортивппяся d n ia при малоукосныхъ и малочисленныхъ лугахъ даются въ кормъ
скоту. Положительная негодность сгЬ на въ этихъ случаяхъ определяется только
инстинктомъ животнаго и размерами его голода. Вотъ почему, въ силу этихъ
двухъ условш, въ интересахъ наибольшей удойливости скота и желаемаго до
статка овечьей шерсти, унотреблеше соли, какъ кормоваго для скота средства
для группы А должно быть разсматриваемо какъ необходимость и всякая со
действующая и облегчающая въ этомъ отношенш со стороны земства мира
можетъ быть признана вполне целесообразною.
Но изъ всехъ неблагопр1яткыхъ условш, окружающихъ продовольсше
скота, первое место запимаетъ, очевидно, недостатокъ сена, что можетъ
быть восполнено только кореннымъ изменешемъ культуры хозяйства— введетемъ
травосеятя, которое жителями неизвестно, чтб разсматриваемыя сведеш я подтверждуютъ единогласно.
Какими образомъ паселеше можетъ быть введено въ круги познанш, исчерпывающихъ всю технику травосеяш я, — это одш ъ изъ техъ тяжелыхъ
вопросовъ, для которыхъ трудно представить какое нибудь другое, не говоримъ
ближайшее, а только доступное и целесообразное реш еш е,' кроме многочислен
ный» наглядныхъ прюгЬровъ и сопровождающихъ ихъ толковыхъ объяенешй
въ живой речи вполне убежденныхъ и опытныхъ людей, что въ Пермской
губерши мыслимо только при учреждеша низшихъ земледельческихъ школъ съ
образцовыми при нихъ фермами.
Ответы по вопросами, касающимся свиноводства, сводятся къ тому, что
успехами этой отрасли хозяйства паселеше мало интересуется. Особенную за
ботливость и желаше къ улучшенш породы свиней замечено только по Утинской волости, где свиноводство выражается въ цифре 9 головъ на дворъ,
тогда какъ но среднему выводу для группы приходится на дворъ только 2
штуки. Н а сбытъ свинины, сала и щетины, вообще, въ незначительныхъ размерахъ указывается но Утинской, Жостовской и Алтыновской волости. Относи
тельно Утинской и Златоустовской замечено также, что свиная щетина по
лучается хорошаго количества.
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Вообще, свиноводство въ наличныхъ размеряли считается весьма незна
чительными подспорьемъ въ хозяйстве; мясо и щетина за ничтожными исключешемъ, оговореннымъ выше, идутъ на местное потреблен®. Нами остается
только пояснить, что щетина употребляется на выделку щетокъ для чесашя
льна. Мы не находимъ въ сведеш лхъ объяснена, почему именно свиновод
ство не получаетъ широкаго развитая. Впроченъ, неможемъ умолчать объ одномъ замысловатомъ ответе. Н а вопроси — улучшаются ли качества свиныхъ
породъ и считается ли это улучшеше необходимымъ— сказано: „Качество сви
ныхъ породъ хотя бы и улучшалось, а смотря по ихъ покастливости, даже
некоторые жители къ улучшен® хозяйства содержате ихъ считаютъ со
вершенно неудобнымъ. “ Мы привели этотъ отзывъ буквально, чтобы не утра
тить свойственный подлиннику колорита брезгливости. Въ ней-то, быть можетъ,
въ самомъ д ел е и скрывается тотъ искомый тормазъ, который держитъ сви
новодство въ непростительном^ пренебрежен® въ кругу крестьянскаго хозяйства.
Кстати, не питается ли это чувство хотя отчасти рефлективной подражательностш неизменному обычаю сосЬднихъ башкиръ?
При ничтожныхъ размеряли свиноводства, не смотря на множество заданныхъ относительно его вопросовъ, полученные ответы страдаютъ большими пробелами. Мы могли извлечь весьма скудный цифровой матерьялъ относительно
ценъ на свинину и щетину по некоторыми волостямъ, а именно:
ЦЬна на мясо аа пудъ.

Алтыновской . . .
Артинской . . . .
Богородской . . .
Златоустовской . .
Жостовской . . . .
Потанинской . . .
Утинской .............

.5

— 9 р.
2 р . —
„
. 2 р. 4 0 — 2 р. 8 0 в.
. 2 р. 8 0 — 4 „
•

V

7}

*

99

..2

р .—

Среднее

99

В р. 75 к.

На щетину за фунтъ.

6 0 к. —
93

60
50
30
30
„

р.

1
79

к. — „
„ — 7 0 к. хорош, качества.
„ — 5 0 „ плохаго качества.
„ — „
— 5 0 в. хорош, качества.
55 к.

Во многихъ разсмотренныхъ нами отделахъ сельскаго хозяйства группы
А, мы уже не разъ имели случай указывать на Утинскую волость какъ за
метно выдающуюся въ скромной летописи самобытнаго сельско-хозяйственнаго
развитая. То же отм'Ьтимъ и здесь относительно серьезнаго почина Утинской
волости въ такой отрасли хозяйства, которая, не смотря на ея очевидным вы
годы, почти повсюду остается въ пренебрежен®. Но разъ — движ ете дано,
мы не сомневаемся, что рано или поздно къ нему примкнуть все.

—
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Относительно колебашя въ числе скота за последнее десятилетие заме
нено:
1) по волости Алтыиовской, что увеличение и уменыпен1е; скота стояло
въ прямой зависимости отъ достатка и недостатка кормовъ: въ первомъ слу
ч ае количество скота зъеличивалось, во второмъ — уменьшалось, такъ какъ
хозяева старались скотъ продавать.
2) по 4-мъ волостямъ— Артинской, Богородской, Енапаевской и Жостов
ской изменены въ количестве скота не замечено.
3) по 4-мъ волостямъ— Златоустовской, Ноташинской, Жостовской и Учин
ской количество скота увеличилось.
4) по Ново-Златоустовской количество рогатаго скота уменьшилось.
Колебашя въ численности скота, повидимому, должны стоять въ ближай
шей зависимости отъ частоты и опустошительности скотскихъ падежей. Но
ответы на вопросы о скотскихъ падежахъ не отличаются точностно и обстоя
тельностью, а всецело основаны на впечатлены составителей сведены или
лицъ, отъ которыхъ они собирали отзывы. Жы не можемъ сказать поэтому,
каше перюды нужно разуметь подъ определетямъ: редко, нечасто и часто.
Такъ или иначе, но по атимъ неточнымъ нризнакамъ волости распределяются
«едую щ имъ образомъ: въ Новозлатоустовской и Ноташинской (соседшя, прилегаюпця къ Оренбургской губерны) падежи часты; въ Златоустовской— нечасты
(северо-западная, на Оибирскомъ тракте); въ Жанчажской (въ средине уезда)
случаются падежи чрезъ 7 — - 1 0 летъ; въ Жостовской (крайней— восточной)
падежей совсемъ не бывало, а въ остальныхъ 5-ти волостяхъ падежи редки.
Такъ какъ господствующая и наиболее опустошительная болезнь— чума, преиму
щественно въ рогатомъ скоте, то при обозреши всего уезда мы проследимъ
более точнымъ образомъ ея географическую полосу. Теперь же заметимъ только,
что зараза распространяется, какъ известно, преимущественно по направлен®
скотопрогонныхъ трактовъ.
Если сопоставить отзывы о частоте скотскихъ падежей съ колебашями
въ численности скота за десятилетие, то за исключетемъ Поташинской во
лости, въ которой при частыхъ падежахъ численность скота увеличилась, от
носительно прочихъ девяти волостей есть некоторое соотиошеше, впрочемъ
крайне слабо выраженное. Гораздо более имели бы значешя ответы на воп
росы о степени ухода за скотомъ, о желанш и потребности населешя въ улуч
шены существующихъ породъ скота, разумеется въ томъ только случае, если
эти ответы были бы подкреплены какими либо характерными фактами, но въ
той голословной форме, въ какой они даны, эти ответы выражаютъ собой,
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можетъ быть исключительные взгляды составителей св’Ьд'Ьшй. Т4мъ не менее
мы, благодаря лишь этимъ ответам^, можемъ объяснить замеченное выше исключеше относительно Поташинской волости, о которой сВ'Ьдешя сообщаютъ,
что населете въ ней чувствуетъ потребность и ж ёлате улучшить наличную по
роду скота, чего оно достигаете но м ере возможности старательннмъ уходомь
и хорошймъ выборомъ племенныхъ животныхъ. Подобные благопртятные отзывы
мы встречаемъ также но волостямъ где численность скота увеличилась— Майчажской, Утинской и Златоустовской. К ъ этой же категорш заботящихся объ
уходе за скотомъ и желающихъ улучшить наличную породу относятся волости
Алтыновская, Артинская и Жостовская, но малоуспешность въ результатахъ объяс
няется скудостш кормовъ, на что сведен! я прямо указываютъ. Относительно НовоЗлатоустовской волости замечено, что потребность въ улучшенш скота есть, но
желашя къ прюЩ бтёнш иныхъ породъ нетъ. Н а прямое пренебреженie къ
уходу за скотомъ сведен!я указываютъ только по волостямъ Енапаевской и
Богородской. Х отя объясняющихъ условш относительно такого обращешя со
скотомъ въ свед/Ьшяхъ прямо не указывается, но мы ясно можемъ открыть
ихъ, хотя бы папримеръ, въ применеши къ дойному скоту для Богородской
волости, где онъ по преимуществу вскармливается для продажи. ’ При маломъ,
сравнительно съ прочими волостями, количестве с|вокосныхъ угодш. Богород
ская волость, очевидно, не имъетъ средствъ въ течеши зимы поддерживать
сколько нибудь сносное продоволье'ше скота въ интересахъ молочности, а держитъ его, очевидно, на исключительно соломистоыъ корме, впредь до перюда
откармливашя собственно на продажу. При такихъ, чисто торговыхъ уыкш яхъ,
гд е весь интересъ къ скоту сводится только на кратковременный п е р щ ъ отк а р м л р а ш , легко понять отсутетвщ того радеш я и ухода къ нему во все
остальное время, какое встречается въ другпхъ ыестахъ, где дойный скотъ,
покаместь онъ даетъ обильный продукта, остается постоянною принадлежностью
хозяйства. Что же касается Енапаевской волости, то здесь, при сопоставленш
съ другими волостями группы, при сравнительномъ изобилии кормовъ (судя по
числу угодш), можно было бы ожидать самаго лучшаго ухода, но мы какъ
разъ встречаемъ въ отзывахъ прямо противуположное заключенье. Н е можемъ
не припомнить, что и въ степени урожая хлебовъ и способовъ обработки
почвы Енапаевская волость стояла въ ряду последнидъ, не смотря на ея
многоземелье. Такъ какъ населеше Енапаевской волости исключительно
татарское, то можно думать, что сравнительно низкш уровень сельско-хозяй
ственной культуры имеетъ свое объяснеше въ относительныхъ свойствахъ
племени.
СБОРЫ. ПЕРИ. ЗЕМСТВА О'ГД.
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Сличая одни выводы съ другими, мы не можемъ не остановиться на сле
дующими еще какъ бы противоречит: наибольшая удойливость коровъ пока
зана по Ново-Златоустовской волости, а по кормовымъ средствами она стоить
въ ряду недостаточныхъ и притоми, количество скота, при частыхи надежахъ,
ви ней уменьшается. Выше было замечено, что но этой волости крестьяне
довольны наличными породами скота и остаются при томи уходе, какой
были. Страдая отп частыхи падежей и чувствуя недостатоки кормови кресть
яне ие имЗиотп, невидимому, желашя скоро восполнять убыль. Изи сово
купности же этихи условш является третье, благопр 1ятствующее наибольшей
удойливости норови, а именно: хозяева находятъ более выгодными держать
относительно менее скота, лишь бы они получали более хороипй, сенной корми.
Это доказывается нижеследующими сопоставлешемъ:
На каждую голову рогатаго скота п
лошадей причитается десятинъ.

Ви Ново-Златоусговской волости . . 0 ,8 .
„ Алтыновской . . . . . . 0 ,5 .
в Утинской .................................
„ П о т а ш и и с к о й ...........................
„ Манчажской................................ >0, 2.
я Златоустовской............................
„ Ж остовской.................................
„ А р т и н с к о й ..............................0 ,1 .
я Богородской.............................0 ,0 7 .
Эти числа чрезвычайно характерны, указывающая во первыхъ на крайне
устойчивый средни} выводи— 0 , 2 и во вторыхъ— на наиболышя и наименышя
отвошетя. То и другое вполне согласуется си цифрами относительно степени
удойливости скота. Впрочемп, мы исключили изи этого сравнения Енапаевскую волоеть, ви которой показанное отнопгеше выражается ви 3 целыхп.
OTHomeHie, можно сказать, громадное; однако же цифра удоя корови по Енапаевекой волости показана не выше средней. Здесь трудно подыскать другое
обняснете, кроме действительнаго, если не пренебрежения, то, можетн быть,
меньшаго вним атя ки уходу и продовольствш дойныхи корови, сравнительно
си теми, какое оказывается татарами къ дойными кобылицами.
(Продолжете въ следующей книокюъ).

ПРИЧИНЫ НЩ ОЕШ ВОШ Ш НАГО СОСТОЯЛИ СИЕИРСКАГО ТРАКТА
1871-1875 ГОДАХЪ.
Земскгя учрежден in Пермской губерти, по открытие ихъ, приняли Сйб яр ш й трактъ въ свое зав’Ь дываше, не заручившись подробнымъ оннсатемъ
его состоянья, удостовФреннымъ административными лицами, въ в'Ьд’Ь ши которыхъ онъ состоялъ до 1 8 7 1 года. Это подало впослъдствщ поводъ къ безчисленнымъ недоразум'Ьпгямъ и нарйкашямъ, то па бездеятельность земства
по исправлений тракта, то па непроизводительность расходуемых! имъ на
этотъ предметъ громадныхъ будто-бы суммъ.
Не говоря уже о безчисленныхъ газетпыхъ корресионденщяхъ, обвипявгаихъ земство не только въ полномъ бездействии по псправлепда тракта, но
даже въ умышленной порть (?) его, одппъ оффищальный докумептъ, бывirnft въ виду высшпхъ правительственныхъ учреждешй, говорить следующее:
„Знаменитый Сибирски трактъ, устроенный въ 1 8 0 0 — 1 8 1 1 гбдахъ,
составляющей единственный торговый путь между Сибирью и Европою, славивппйся своимъ замечательпымъ устройетвомъ и постоянно превосходными
состоятемъ, ж уступавшими тому состоянью шоссированнаго тракта
между С.-Петербургомй и Москвою, въ каком сей послгьднш находился
до проведения Николаевской жетзной дороги,— этотъ Сибирски! трактъ,
по которому провозптся ежегодно до 2 0 , 0 0 0 пассажировъ, до 1 8 ,0 0 0 арестантовъ и свыше трехъ милюновъ пудовъ товаровъ, соетавляннщй источнпкъ
пропитанья близь лежащихъ селъ и деревень, со времени поступлетя его
въ вгьдгьте и на попечете земства, т. е. съ 1870 года, постоянно
ухудшался и въ настоящее время сделался зпамепитымъ своимъ непроез
жими состояшемъ въ преде.тахъ Пермской губерти."
Это заявлялъ содержатель вольныхъ почтъ и контрагептъ по перевозке
арестантовъ въ преДълахъ Пермской губерти купецъ М ихайлов!, которому
было весьма хорошо известно действительное состоите, въ какомъ паходился
трактъ до введешя земскихъ учрежден!®, ибо г. Михайловъ въ течснш всего
дссятплейя, предшествовавшаго введению земскихъ учреждетй въ Пермской
губерпш, содержадъ въ преде.тахъ ея вольный почты. Н а основал in этого,
лица, которымъ неизвестно положите д ела, легко могли дать веру его сло
вам и Между гЬмъ, действительные факты, засвидетельствованные оффищаль4*
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ныли документами, и даже собственный прежтя заявлены г. Михайлова
показываютъ совсймъ иное.
Въ дйлахъ Особаго о земекихъ повйнностяхъ Присутствия, хранящихся
въ архивй Пермскаго губернскаго нравлешя, находится масса документовъ,
доказывающихъ справедливость нашего заключешя. Въ подтвержден!е нашихъ
словъ, мы лриводимъ здйсь изъ означенныхъ документовъ на выдержку отзывы
о состоянии тракта въ першдъ 1 8 6 0 — 1 8 6 9 годовъ.
1860 год

ТЕ..

Архитекторъ Карвовешй, который былъ основательно знакомь съ трактомъ, ибо ежегодно, по поручешямъ губернскаго начальства, дйлалъ осмотры,
описатя тракта и указания къ его исправленио, въ докладной занискгЬ своей
въ Строительную и Дорожною Коммисно, отъ 3 0 декабря 1 8 6 0 года 1), вы
сказали: „отъ усиливающимся съ каждымъ годомъ провоза товаровъ и во
обще всякаго прогъзда, дорога приходить все видимо болгье въ разстройство, ибо гдй еще за нисколько лйтъ дорога была довольно порядочная,
тамъ теперь уже, особенно въ ненастное время, представляется не мало
затруднения въ прогьздгъ“\ Д алйе онъ зам’М йетт,, что не смотра на вей
настояшя губернскаго начальства объ исправление дорогъ, онй „годъ отъ
году дйлалиеь вей хуже и хуже, такъ что наконецъ приходить въ окон
чательное расстройство: это именно можно въ настоящее время видйть въ
нйкоторыхъ уйздахъ, гдй цгьлыя станцш, будучи еще недавно хороши,
нынй, въ ненастное время, почти непропзжгя“.
1861 годъ.

Осенью 1 8 6 1 г. (2 3 августа— 19 сентября) нослйдовалъ цйлый рядъ
заявлешй Губернской почтовой конторы Пермскому Военному Губернатору о
дурномъ состоянш тракта. Въ этихъ заявлеш яхъ положена тракта характе
ризуется такого рода заявленьями: „дорога отъ Тугулымской до Марковской
станцш такъ дурна, что нйтъ возможности по ней йхать, а необходимо сво
рачивать въ сторону и слйдовать окольною дорогою: на половинй станцш
провалились гати, отчего ломаются тарантасы "... „дорога отъ Киргишанской
къ Гробовскои и Кденовской станщямъ въ весьма избитомъ полоасеши", а
въ нйкоторыхъ мйстахъ „до того испорчена, что нйтъ никакой возмоасности
пройхать шагомъ"; между Киргишанской и Кленовской станщями дорога на
ходится „въ невыразимо дурномъ состоянш"; между Киргишанской, Кленов’) ДДло Л: 42, стр. 84.
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и Впсертской стаищями дорога „разбита до того, что нетъ возможности
днемъ безопасно проехать по ней" :). Одинъ изъ мостовъ описывается такъ:
„сверхъ наплавной елани, утонувшей по маловодш почти до дна реки, обра
зовавшей невывозимый оврагъ, накладены вторыя балки и на нихъ набро
саны езде доекп, нич'Ьмъ неприкрепленный, ни гвоздями, ни деревянными
шпилями, почему доски ели, при спуске экипажей, колесами двигаются къ
ногамъ лошадей и нередко случается, что сш послйдтя повреждаютъ ноги,
а при такомъ состоянш моста, каждый йдущш, видя угрожающую опасность,
предваритслино долженъ уровнять подвижную елань, и часто переправу эту
оканчивают^ съ помощью приглашенныхъ обывателей" 2).
Поступивнпя той же осенью 1 8 6 1 г. къ Военному Губернатору Лошкареву донесенш смотрителей несколькихъ почтовыхъ станцш, показываютъ,
что въ пределахъ ихъ станцш дорога „находится весьма въ дурномъ со
стоянш" (отъ Талицкой до Рйшотской станцш и Билимбаевскаго завода);
„въ грязномъ и весьма разбитомъ иоложенш" (отъ Гробовской до Киргишанской и Билимбаевской); дорога „разбита, поправокъ совершенно не про
изводится; почты, эстафеты и проъзжаюшде не могутъ следовать безъ про
медления" (отъ Косулидской до Белоярской и Белейской); „выбоины равня
ются зимнимъ ухабамъ" (въ Васильевскомъ за в о д е 3).
2 3 августа 1 8 6 1 г. Начальникъ губернш лично заявлялъ въ Присут
ствии Губернской Строительной и Дорожной Коммисш, что дороги въ „такомъ
дурномъ иоложенш, что небезопасны для езд ы ". 15 сентября, въ томъ же
Присутствш было выслушано новое заявлете Губернатора, что некоторыя
станщи Сибирскаго тракта (Бисертская, Кленовская, Киргишанская) „находят
ся весьма въ дурномъ состоянш, такъ что проездъ почти невозможенъ“ 4).
Вследстчйе такихъ заявлешй Строительная и Дорожная Коммийя пору
чала архитектору Карвовскому сделать осмотръ и onncairie тракта отъ Пер
ми до границы Тобольской губернш. Исполнивъ иоручеше, Карвовсвай доно
сить, что изъ числа всего иротяжешя тракта „худой дороги надо считать
пе менее 1 5 0 верстъ" и что не смотря на настоятельный требованш губернскаго начальства „поправки тракта еще вовсе не производилось" °). Какое
именно значеше Карвовскш иридавалъ своему выраженш „худая дорога"—
видно изъ подробностей его описашя, гд е состояше тракта характеризуется
сеой

*) ДДло
Тамъ
3) Д'Ьло
4) Тамъ
5) Тамъ

Л* 42, стр. 3, 36, 4 4 и 45.
же, стр. 49.
Л? 17, стр. 3 1 , 32, 3 3 и 34.
же, стр. 1 и 19.
же, стр. 7 1 — 73.
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слФдутопщмъ обрааозтъг дорога „таю , дурна, что даже н’б тъ проезда" (между
Куягуромъ и станщей В1 оргуновской)... „ дорога вся въ ко.теяхъ и выбоияахъ,
большая часть труби совершенно засорена" (отъ Быковой до Ачита).. „ до
рога вся въ кодеяхъ и внбоиннхъ и такъ вея избита, что едва возможна
для проезда“ (между Бисертыо и Клеповой)., „дорога такъ дурна, что и'Ьтъ
проезда" (меж.ду Кяеновской и Еяргйпганской станд.).. „дорога видимо при
ходить въ разстройство“ (отъ границы Екатеринбургского уезда до Гробовсвои етанцш).. дорога „вовсе не иснравлялась уже более 3-хъ лйтъ и для
проезда очень д у р н а ( н о городскому Екатеринбургскому выгону); „наплав
ные мосты чрезъ рр. Пышму й Юрмачь очень ненадежны и даже опасны;
деревянный сооруженья и трубы весьма неисправны и вовсе не исправляются".,
дорога „очень дурна“ (отъ дер. Горбуновой до Марковской етанцш и далгЬе
до Тобольской границы), „такъ что прогЬ здъ далее въ сухое время крайне
затруднйтелеиъ" i) .
Описывая трактъ, архитекторъ Карвовекш часто заявляетъ. что „матеpiaiOBB для ремонта совыЬмъ не заготовлено", даже въ таких'!, мйстахъ,
относительно которыхъ были слЛшйн у к а за т я еще въ предъидущелъ году,—
или дАлаетъ такого рода заме чаше: „дорога исправлялась неразбитыми камнемъ, который лежитъ на самой п о в е р х н о с т и „ в с я поправка ограничивалась
раскндш атем ъ к о е -г д е крупныхъ кусковъ кам ня"., „употребляется дурной
матер 1алъ, добываемый возле дороги, т. е. почти одна глина съ небольшой
примесью крупнаго. песку и, кроме того, камень крупными кусками, безъ вся
кой разбивки и утрамбовки, который есть ничто иное какъ отвердевшая гли
на съ небольшой примесью кварцевой породы"., „дорога усыпана шюватыыъ
несвежи" и т. п . 2).
Въ конце 1 8 6 1 г. Генералъ-Лейтенантъ Огаревъ, но возвращеши изъ
командировки въ Пермскую губершю, д^ладъ Г осударю И мператору всеподдапнейнпй докладъ, въ котором'!., онисавъ „затруднительность сообщены11
излагали мысль о необходимости устройства шоссе отъ Перми до Екатерин
бурга, каковое заклгочеше было отклонено, въ виду разрЛшюшя на взы скатя для
Уральской железной" дороги, дапнаго генералу Р акету 8).
1 8 6 S г о д -ь .

Главноначальствующш надъ Почтовыми Департаментами сообщили Губер
натору, что содержатель волныхъ, почт фпеЩ Михашовъ но дали жалобу
*) ДЮю № 17, стр. 76— 88.
2) Там. же, стр. 76— 88.
3) Там . же, стр. 189.
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на дурное состоят© Сибирская» тракта, въ которой объяснили, что „дурное
состоите дорогъ еще более способетвуетъ разстройству его (Михайлова) д/Ьлъ
к что безъ исправления ихъ, никаюя усшыя почтоваго уиравлешя и пожертвовашя со стороны его, почтосодержателя, къ улучшению организации почтовыхъ сообзцегпй не будутъ иметь желаемого результата, ибо теперь разстройство путей, въ особенности весною и осенью, доходить до того, что иногда
невозможно пропхать даоке съ пустою телтою“ 1).
Въ май месяце 1 8 6 2 года, Екатеринбургская контора волъныхъ почтъ
заявляете *23), что „дорога отъ Екатеринбурга по Московскому тракту прихо
дить въ совершенную невозможность къ прогъзд-у“; на ней „образовались
промоины у мостовъ и открылись зыбуны, гд е экипажи съ лошадьми тонуть...
отъ моста землю отмыло, такъ что невозможно проезжать къ мосту водой,
безъ нотоплешя экипажей съ лошадьми"; къ станщи Косулннской „дорога на
ходится въ бедственномъ полО ж ети-; при вы езде изъ Екатеринбурга „дорога
полна грязи и такъ велики колеи съ ухабами, что ступицы колесъ лежать
прямо на грязи и образовались во многихъ м’Ъстахъ зыбуны"; „по такимъ
дорогами, нетъ возможности везти экипажи даже шагомъ и отъ того почтовый
лошади не только изнуряются, но каждодневно иадалотъ". В ъ виду такого
состоятя дороги контора волъныхъ почтъ не упускаете конечно случая за
явить о своихъ убыткахъ и о томъ, что слагаете съ себя ответственность за
промедлеше почтъ и проч.
Адъютанте Военнаго Губернатора Амосовъ, которому поручено было,
всдедств)е этихъ жалобъ, осмотреть трактъ, 18 нюня 1 8 6 2 года доносите,
что дорога отъ Перми до Екатеринбурга „въ весьма нлохомъ с ос т оя ниичт о
„полотно дороги слишкомъ запущено и долгое время никемъ исправляемо не
было 8).
Это п од тверж дать и заявлеш яетапщ оцнйхъ смотрителей. 3 0 и 31
мая смотрители Белоярской и Белейской tстанщи доносятъ о „самомъ жалкомъ" положении дороги, прибавляя, что „съ осени предъидущаго года доро
га нисколько не исправлялась". Смотритель Киргншанской станщи 1-го гоня
доносить Губернской почтовой конторе, что до Гробовской станщи дорога
такова, что „при проезде по колеянъ по нескольку саженъ не вертятся ко
леса, а тащатся на трубицахъ* и что „для иснравлешя дороги (въ томъ
году) по настоящее время ни одного человека не было". Моргуновскш станг) ДДло № 1, стр. 83.
2) Такъ же, стр. 152 и 154.
3) Тамъ же, стр. 173.

щонпнй смотритель 4 ш ня также доносить: дорога самая скверная, такъ
что колеса подъ легкими экипажемн вязнуть на половину аршина, а съ тяжелымъ экипажемъ, на протяженш 2 верстъ, нужно й а т ь не мен^е какъ часъ;
подрядчики хотя и расчищаютъ канавы, но тотъ асе навозъ валять на до
рогу, что у нихъ и служить вместо хрящ а". Смотритель Кленовской станщи
говорить, что между станщями Еленовской, Киргишанской и Бисертской до
рога „доведена до еовершенпаго безобраз1я, такъ что нгЬ тъ возможности Гхать
болйе 6 верстъ въ часъ, и только днемъ, а ночью почти невозмоасно проез
жать, не сломавши чего нибудь у экипаж а". По заявлешю станщоннаго смот
рителя отъ 16 августа, дорога отъ станщи Бисертской къ Еленовской такъ
дурна „что н'Ьтъ никакой возможности проехать; ухабы болйе ч^мь въ 1 у 2
аршина глубины" 1).
18 ш ля 1 8 6 2 г,, зав’Ь дывавпий вольными почтами действительный
статсшй советники Фоиъ-Гаузенъ сообщили Губернатору, что къ нему посту
пило много жалобъ на весьма дурное состояше тракта и, между прочими,
приводить жалобу одного проГзжавшаго: „дороги вовсе не исправляются и
совершенно неспособны для про’Ь здовъ.... мосты всГ разрушены, такъ что каж
дому Идущему грозить ежеминутная опасность" 2).
Краеноуфинш й земскш исправники, въ донесенш Губернатору, отъ 22
сентября, подтверждаетъ это, высказывая, что отъ станщи Еленовской къ Кир
гишанской и Бисертской дорога „пришла въ разруш еш е"3).
6 октября 1 8 6 2 г. Кунгурекш земсшй исправникъ доносить Губерна
тору1 „дорога въ самомъ дурномъ состояши, особенно отъ Кунгура до грани
цы Красноуфимскаго уйзда... про'Ьздъ затруднителен!), даже невозможени,
такъ что дорогу объ’Ь зжаютъ сторонами, по аллеями; большая часть трубъ,
мостовъ и перилъ ветхи... такими образомъ видно всеобщее разруш еш е"4).
9 октября 1 8 6 2 г. Начальники губерши заявили Строительной и Д о
рожной коммисш, что дороги въ Пермской губерши „въ нйкоторыхъ мйстахъ
находятся въ самомъ дурномъ положеши, не смотря на двухъ лйтш я его настояшя о приведеши ихъ въ исправность; къ этимъ местами и донынй вполий
применимо сказанное Генералъ-Губерваторомъ Модерахомъ о поправка дорогъ
въ 1 8 1 0 году: „канавы вс’Ь заросли, стоки т а к ж е ,— изъ которыхъ м иош
такъ мало прокопаны, что вода никуда сбегать не можетъ". При этомъ Гуг) Дбло X 1, стр. 2 68 и 269, 262 , 2 67 , 230 , п 231.
г) Д'бло X 17, стр. 204.
3) Тамъ же стр. 232.
4) Дбло X 1, стр. 370.

бернаторъ указывалъ какъ на самый дурная части Сибирскаго тракта.— на
станщи Гробовскую, Кленовскую и Киргшпанскую*).
Управляющей Кутурскою конторою волъныхъ почтъ Оырейщиковъ, въ
донёсенш заведующему вольными почтами Фоиъ-Гаузену пишетъ: „при мучительньтхъ и невыносимыхъ дорогахъ р®дкШ лрсЬзжаюдШ , который бы не говорилъ и не ругалъ начальство за неисправлеше дорогъ, и стараются за
писать жалобу, — но всячески уклоняя отъ жалобы, говоришь, что это не
относится къ вольной почте и она не обязана исправлять дороги “ *2).
11 сентября 1 S 6 2 г., архитекторъ КарвовскШ, осматривавши! тракте, по
поручению губернскаго начальства, отъ Тобольской границы до Перми, нахо
дить его въ томъ же положети, какъ и въ иредъидущемъ 1 8 6 1 г., т. е.
дурной дороги до 1 5 0 верстъ (почти >Д часть), изъ которыхъ самая худшая
въ Ерасноуфимскомъ уезд®, м е ж || Кленовскои и Киргшнапской станщями, и
въ Камышловскомъ— отъ станцш Марковской до Тобольской границы; въ этихъ
же у®здахъ вс® дорожныя сооружения, въ особенности трубы, онъ нашелъ вет
хими, требующими перестройки заново; мосты въ Камышловскомъ у®зд® онъ
признавалъ очень опасными для проезда. Онъ пишетъ, что хотя про®зжалъ
въ сухое время, „но есть мнопя места, которыя при первой ненастной погоде
должны снова придти въ то дурное состоите, въ какомъ постоянно были за
мечаемы... и не видно, чтобы для исправлешя этихъ м®стъ принимались
к а т я нибудь положительныя средства, а вся ремонтировка ограничивалась толь
ко самыми пустыми работами: очисткою канавъ отъ травы, которою оне снова
заростаютъ, спяпемъ кочекъ съ полотна дороги, уравнивашемъ кочками этими
образовавшихся колой и изредка засыпкою выбоинъ кусками камней, или
просто землею и глиною, добываемыми возле самой дороги". Карвовскш за
мечаете при этомъ, что все делаемые техниками ежегодно осмотры тракта,
описатя его и указания къ псправленш — безплодиы, потому что „остаются
безъ всякаго хода" при делахъ Дорожпыхъ ком ш сш 3).
1863 годъ.

16 мая. Адъютантъ Военнаго Губернатора • Амосовъ, доносить ему, что
въ Ерасноуфимскомъ уезде, начиная отъ Гробовской до Златоустовской стан
щи— „дорога почти не исправлялась ни осенью, ни весной, и находится въ самомъ дурномъ состоянш; натер 1аловъ вовсе не заготовлено" 4).
*)
2)
!)
4)

ДЬло
Тамъ
Д'Ьло
Тамъ

№ 1, стр. 355.
же, стр. 246.
№ 17, стр. 2 1 4 — 216.
же, стр. 231.
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10 ш ля 1 8 6 3 г. содержатель вольныхъ почтъ Михайловъ вновь обра

тился къ Губернатору съ жалобой на неисправность Сибирского тракта по
Екатеринбургскому уезду, въ которой писали: „отъ дуриаго состояшя дороги
гибнутъ почтовыя лошади, ломаются экипажи, просрочивают почты, за что
онъ (почтосодержатель) подвергается штрафами и взы скатямъ отъ почтоваго
начальства и песетъ огромные убытки отъ содержатя вольной почты". Онъ
заявляетъ, что какъ обязательство его предъ правительством!) исправно содер
жать вольную почту обусловлено тГмъ, чтобы дорога была въ благоустроен
ном) виде, то „невнимате со стороны местной власти къ исправлетю доро
ги есть наруш ете контракта по содержал!» вольныхъ почтъ со стороны самаго Правительства, Hapyjnenie, раззоряющее его“ ОЕ акъ доказательство дурнаго состоятя тракта Михайловъ иредставилъ доне
сете писаря Коеулинской станцш, который говорит!.: „дорога (отъ Екатерин
бурга до Косулипой) находится въ прежнемъ иЗуродованномъ виде и къ по
правке оной приступлено вовсе не было.... пройздъ совершенно ст'кненъ
наваленными на дорогу большими каменьями".... отъ этихъ камней и выбрасываемаго изъ канавъ на дорогу мусора „образовались бугры", которые и
объехать негде,— словомъ, вея дорога находится „въ самомъ дурномъ поло
жении" *2*).
Это заявлеше писаря подтвердилось слйдсттаемъ, которое производилъ,
по поручению Военнаго Губернатора, адъютантъ его Амосовъ.
2 8 августа, въ предписаши Амосову, Губернаторъ изъясняетъ, что при
проезде своемъ по тракту усмотрели „что онъ вовсе не исправляется и на
ходится въ самомъ дурномъ состоянш" 8).
19 августа 1 8 6 3 г. ГлавноначальствующШ надъ П очтовы м Департаментомъ уведомляли Военнаго Губернатора, что завидущи! вольными почтами
действительный статскш советники Фонъ-Гаузенъ, осматривавшш трактъ, нашелъ его въ такомъ состоянш, что „должно ожидать совершеннаго прекращешя почтоваго собщ етя въ Ёрасноуфимскомъ и Екатериибургскомъ уГздахъ,
такъ какъ участки дороги бывшихъ работников!) горнаго ведомства въ ны
нешнее лето не починялись ими" 4).
3 октября 1 8 6 3 года Фонъ-Гаузенъ сообщает!. Губернатору 5): отъ
Бисертской до Кленовской станцш дорога „въ весьма дурномъ состоянш, безъ
>)
2)
5)
4)
5)

ДДло
Тамъ
Тамъ
Д'Ьло
Тамъ

№ 7, стр. Т бЗ.
же, стр. 164.
же, стр. 114.
№ 17, стр. 274.
же, стр. 297.

иеключешя и еще отъ весенней грязи представляете видъ весьма,
кочковатый.... проезжена глубокими колеями, так® что колеса углубляются
но самый ступицы.... не доезжая 5 верста до. Еленовской ставили, при
встречах® съ обозами ш и проезжающими, можно сворачивать въ сторону не
иначе, какъ ту или другую повозку поднимать на вагах® (жердяхъ), чтобы
высвободить ее из® глубоких® колей Щ отъ Еленовской до Еиргишанской:
станцш дорога „до такой степени дурна, что почты и про'Ъзжаюпце не мо
гут® проезжать въ час® более 5 или 6 верстъ, почему промедляютъ на одном®
перегоне отъ 2 до 3-хъ часов® отъ Таляцкой станщи до Реш отъ дорога
„въ самом® худом® состоянии: ломаются экипажи и возбуждается ропот® проез
жающих®.... все мосты въ ветхом® ноложелпп, иа починку коих® нисколько
не обращается вниманш.
всякаго

1864 годъ,

Архитектор® Карвовсшй, въ кратком® описи аш тракта отъ станщи
Ачитской до Тобольской границы, замечает® ,.что „самые дурные участки“
тракта въ Ерасноуфимскомъ уЬздй отъ стапцщ Бисертской до Еленовской,
Еиргишанской и границы Екатеринбургскаго уЬзда,— которые „делаются съ
каждым® годом® все хуже и хуж е", а въ Екатеринбургском®— отъ Красно
уфимской границы до стан. ГробОвской, отъ Билимбаевскаго завода и Талицы
до станцш Реш отъ и отъ Екатеринбурга до станц. Еосулипской. В ъ Камышловскоыъ у ф з й трубы и мосты „далеко еще неисправны мосты Обуховселй и Горбуповш й столь ветхи, „что со дня на день можно ожидать ка
кого нибудь несчастий* 1).
1866 годъ.

16 апреля Губернская Почтовая Еонтора сообщает® Губернатору, что
между етанщями Янычевской и Еыласовской „трубы и мосты разрушились,
въ некоторых® местах® посредине дороги образовались провалы шириною
въ аршин® и длиною на 1/-’ сажени, отчего не только ночыо, но и днем®
весьма трудно проехать эти м м а “ 2). 7 мая она лее уведомляет®, что
между станц. Билимбаевской и Талицкой „дорога до того испорчена, что пе
только повозки съ почтами, но и лошади вязнут®, и ямщики по несколько
*) ДЮто № 17, стр. 3 7 0 — 372 . За 1864 г. д4лъ о содержанш Спбирскаго тракта не отыскано,
вероятно, оп'Ь утратились также какъ и за 1 8 6 6 — 1868 годы.
2) Дйло № 3, стр. 16.
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часовъ вытаскиваютъ ихъ веревками; кроме того на помянутомъ протяженш
мноие мосты совершенно негодны “ *).
17 сентября начальникъ артиллерш западной Сибири генералъ-маюръ
Семеновъ, дорогу отъ Тобольской границы до станц. Марковой называетъ
просто „адскою" 2).
Управляющей главною конторою вольныхг почтъ въ Перми, въ донесенш своемъ Губернской Почтовой Конторе о неисправности дороги, заявляетъ о „ жалоба,хъ про4зжающихъ “ и „неотступномъ требовал! и ими жалобной
книги для записки жалобъ на дорогу, но этого всеми мерами не допускается,
на томъ основание что жалобная книга установлена не для жалобъ на до
рогу, но единственно на, неисправность по станщямъ" 3).
I860 годъ 4
).

2 4 апреля про’Ь зжавпшмъ по тракту поручикомъ корпуса горныхъ инженеровъ Сушковымъ сделана на билете вольныхъ почтъ следующая над
пись: „ Я Гхалъ отъ Ключевской станщи до Сабарской 6 ХД часовъ; просидГлъ на Суксунской горе более трехъ часовъ. Дорожный подрядчикъ не
потрудился ударить лопатой по дороге. Я Гхалъ одинъ, на тройке, багажу
было до 4 нудовъ, экипажъ вольныхъ почтъ, следовательно грузъ былъ лег
ши. Сколько ямщикъ ни бился, но долженъ былъ съездить въ Суксунское
село и достать чрезъ волостное правлеше трехъ мужиковъ и три лошади; на
шестерке лошадей, при помощи мужиковъ, съ трудомъ пере4халъ гору" 5).
21 мая управляют,in почтовою част!ю доводить до сведеш я губерна
тора о дурномъ состоянии дороги отъ станцщ Сабарской до Ключевской и
Бушуевской 6), заявляя, что „въ одномъ месте среди дороги навалена куча
бутоваго камня, мешающая проезду, а по близости находятся незасыпанныя
камненъ выбоины, въ которыхъ происходить навалы и поломки экипажей. “
Инспекторъ Нижегородско-Тюменскаго нересыльнаго тракта, въ рапорте
своемъ Губернатору отъ 2 2 мая 7), сообщаетъ: отъ Перми до Кунгура „до
рога плоха", въ Янычахъ „до того дурна, что едва возможно проехать";
отъ станщи Бушуевской до Суксупскаго села „въ весьма дурномъ состоянш",
*) ДЬло J6 3, етр. 30.
4) Тамъ же, стр. 41.
s) Тамъ же, стр. 63.
*) ДДлъ о исправленш дорогъ за 1866, 1867 и 1868 гг. не найдено.
5) ДЬло № 25, стр. 15.
6) Тамъ же, стр. 20.
7) Тамъ же, стр. 4 1 — 42.

61 —

а на самой Суксунской горе „трактъ даже опасенъ"; до Красноуфимскому
уезду дорога „решительно въ безобразномъ состоянш, вся въ ямахъ, рытвинахъ, безъ канавъ, и единственная колея идетъ зигзагами, такъ что только
увеличивается разстояше и мучете проезжающихъ".. „къ исправлению дороги
не видно нигде никакихш м йръ"; въ доказательство дурнаго ея состоятя
инспекторъ приводитъ: а) несчастный случай, бывший на стан pin Киргишанской— смерть беременной жены арестанта, которая будучи отправлена съ Ачитской станцш: совершенно здоровою, по прибытии въ Енргишанъ и снятая ея
съ повозки, умерла, н б) документы о тоиъ, что ни одна арестантская парття изъ Ачита въ Киргишаны не прибыла въ срокъ, не смотря на то, что
парии должны следовать только по 8 верстъ въ часъ. По Екатеринбург
скому уезду „дорога также очень плоха
Въ рапортахъ отъ 11 и 3 0 поля ]), инспекторъ по пересылке арестантовъ заявляетъ о дурномъ состоянш дороги отъ станцш Ачитской до Гробовской и Киргишанской, предупреждая, что отъ промедлешя арестантскихъ
партий на этихъ перегонахъ „неминуемо прюстановится движ ете парий на
всемъ тракте отъ Перми до Тюмени".
Красноуфимскй и Екатеринбургский уездные исправники подтверждают,
это, донося губернатору, что въ заведуеиыхъ ими уфздахъ, весною трактъ
находился въ „худоиъ с о с т о я н ш „ в ъ самомъ дурномъ и растроенномъ по
ложении. s)
Наконецъ, контрагент по сухопутной перевозкгь арестантовъ купецъ
Михайловъ, отъ 7 мая 1 8 6 9 года заявляетъ инспектору Нижегородско-Тюменскаго ссыльнаго тракта о состоянш этого тракта въ следунщихъ вираже*
й ях ъ : отъ Перми до Кунгура „дорога неудовлетворительна" , а въ нйкоторыхъ мйстахъ „вся площадь дороги представляетъ сплошныя кочки, ямы и
рытвины"... „единственная накатанная колея идетъ такъ близко къ канаве,
что при малейшей неосторожности экипажъ можетъ свалиться въ канаву".
Отъ Кунгура до станцш Вушуевской дорога въ положенш сносномъ „если
молено такъ назвать единственную накатанную экипажами колею". Отъ Ву
шуевской станцш до Суксунскаго села дорога „въ положенш крайне худомъ",
а по Суксунской горе, кроме того, „далее и опасномъ для проезда". Отъ
Суксунской горы до станцш Ключевской дорога хороша. Въ Красноуфимскомъ
уйзде весь трактъ „какъ въ минувшее лето, такъ и въ нынешнемъ году,*2
1) Д’Ьло № 25, стр. 49 и 68.
2) Тамъ же, стр. 60 и 63.
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въ положена до того дурномъ, что если описывать все безобразное состо
ите дороги подробно, то оно можетъ показаться баснословно - невероятным!.
Верить можетъ только тотъ. кто ехал®, видел® ж вынесъ свойство Красноуфимских® дорогъ на собственных® боках®, подобно тому как® Ваше Высоко
благородье (т. е. Инспектор® тракта) изволили испытать лично сами. Дороги
вообще дурны по лиши всего Красноуфшекаго уезда, но между станщями
Киргишанской и Гробовской— верфь, всякаго безобразия: все полотно дороги
въ ямах®, рытвинах® и глубокихъ колеях®*.. „к® исправлен!» дорогъ не
принято никаких® м§ръ: есть только на протяжедщ 7 верстъ по бокамъ до
роги кой - к а т я кучки сору". Дорога по Екатеринбургскому уезду я отъ преж
ней бездейственности дурна повсюду, во многих» местах® сходна съ Красноуфимскою".
Въ этомъ же смысле, почти въ техъ же вы раж етяхъ, Михайловъ подалъ 4 ш ля 1 8 6 9 года докладную записку въ Почтовый Департаменте, и
какъ въ той, такъ и въ другой бумагах® высказывает® о переносимых® им®
убытках® отъ дурнаго состояшя тракта и спешит® заявить, что слагает® съ
себя ответственность, въ случае неисправности двйжешя арестантских® пар
тий *).
Вотъ въ каком® виде представляют® действительное состоите Сибир
ская» тракта въ перед® 1 8 6 0 — 1 8 6 9 годов® дела бывшая» Особаго о зем
ских® повинностях® Присутс'ш я вообще и заключающаяся въ пихъ залеле
тя и жалобы г. Михайлова въ частности.
Въ 1 8 7 0 году, когда вводились земскья учреждешя, но зем ш я сметы
еще не действовали, был® командирован® г. Пермским® Губернатором® Струве
Губернски! инженер® Р евковш й , для осмотра Сибирскаго тракта. Исполнив®
въ теченш ш ня месяца поручеше, г. Ревковш й, въ донабеНш своем® г. Гу
бернатору, сообщенном® Губернской Управе, изображает® тракт® въ весьма
дурном® состояши.
Б ы вш и профессор® высшей математики, г. Р евковш й вйосл®дствш
много лет® участвовал® въ постройке шоссейных® дорогъ на К авказе, и
потому мы считаем® уместным® привести слова, которыми он® заключает® свое
донесете Губернатору по поводу осмотра Сибирскаго тракта: „без® средств®—
говорит® он®— нельзя и думать об® устройстве искуственной шоссейной до
роги; можно только поддерживать существующая грунтовыя дороги, пока ошЬ,
отъ усиленного проезда, не вызовут® необходимости искуственной дороги. Во
l)

Д 4 ло К’• 2 5 , с т р . 4 3 , 4 4 , 5 3 и 5 4 .
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многихъ м'Ьстахъ замечено, что отличный грунтовый дороги при маломъ
прогъздгъ, дгьлались совершенно негодными, когда прогъздъ по h u m s уве
личивался. Въ такомъ именно доложенш находятся все дороги Пермской губерши, который прежде славились по всей Россш, ныть же требуютъ
болъшихъ средство на свое содержате и вызываютъ необходимость
устройства шоссейныхъ дорогъ, хотя бы по главными трактами губерши*.
(Архивное дело Губернской Управы А» 2 2 2 ).
Причины, который довели тракти до плачевнаго состояния ко времени
открытая земскихп учреждены! ви губерши, независимо оти усилешя движешя,
заключаются, каки видно изи оффищальныхъ документови, или ви полной
бездеятельности т4хи учрождевш, на обязанности которыхн лежало его исправлеше, или ви ненроизводительныхп затратахи народнаго труда и денеги,
хотя размеры такихи затрать во многихи случаяхн были громадны: стоить
только припомнить, что по Екатеринбургскому, напримерн, уезду, подводная и
дорожная повинности, въ сущности натуральный, но ви действительности отбывавппяся на деньги, въ 1 8 6 9 году, по исчисленш бывшаго председателя
Екатеринбургской Управы г. Севастьянова, пали въ размере около 5 руб.
на каждую ревизскую душу. И зъ документови, свидетельствующихъ о порядкахъ, при которыхъ совершалось исправлеше тракта въ до-земская времена,
видно следующее:
Росписаше дорожныхъ участковъ, действовавшее до 1 8 6 2 , а въ некокоторыхъ уездахъ до 1 8 6 4 года, было то самое, которое составлено еще
въ 1798 году, при первоначальномъ устройстве дорогъ въ губерши. Въ 1 8 5 1 г.
было приступлено, вследстайе распоряжешй Главноуправляющего путями, сообщешя, оти 11 января и 12 февраля того же года, къ составлений яоваго
дорожнаго роснисав1я, сообразно си IX народною переписью; но прежде
чемъ составлеше этого росписашя было окончено, въ 1 8 5 9 году последовала
X народная перепись, и поэтому, въ видахъ наибольшей уравнительности
въ распределети дорожной повинности, въ 1 8 6 0 году было приступлено
къ составленго новаго дорожнаго росписашя. Реформа 19 февраля 1 8 6 1 г.,
вызвавшая некоторый коренныя изменешя въ отправлении земскихъ повинно
стей горнозаводскими мастеровыми и горными заводами, снова отдалила окон
ч и те дела дорожныхъ роеписатй, который, накояецъ, повсеместно были со
ставлены только въ 1 8 6 4 году.
По одной этой исторш составлешя дорожныхъ росписашй, продолжавшагося 13 лети, можно судить о порядке, который господствовалъ въ это
время при исправлепш дорогъ въ губерши. Когда, въ 1 8 6 1 г., вследоттае
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заявлешя губернатора, что „дороги въ Пермской губервш повсеместно вт.
такомъ дурномъ полоВеши, что небезопасны даже для езды. по нимъ“ было
предложено уЬздяымъ дорожными коммишямъ объяснить причины разетройства
дорогъ и указать вжновныхъ, уклоняющихся отъ ислграк.леыiи ихъ, то оказа
лось, что дороги плохи, вообще, отъ дождей, глубоких’!. стгЬговъ и прочих'!,
климатических'!, и другихъ усяовш; если же некоторые участки не были
исправляемы вовсе въ теченш н4сколышхъ л4>тъ, то это произошло вследствщ
путаницы въ дорожныхъ росписашяхъ.
Зат'Ьмъ, ко всему этому присоединились лререкашя палаты Государственныхъ Имуществъ съ уездными дорожными коммиемгми о томъ, кому принадлежитъ по закону право наблюден in и распоряжешя за исправлешежъ дорогъ
въ участкахъ государственныхъ крестьянъ, гд/Ь дорожная повинность отбывалась
сельскими обществами на денежный сборъ. Сборъ этотъ расходовался первона
чально Палатою Государственныхъ Имуществъ, безъ всякихъ съ чьей бы то
ни было стороны препятствш, до техъ поръ, пока дорожныя коммисш не нашли
бол:!ie целесообразными принять исправлете этихъ участковъ, также какъ и
всЬхъ другихъ, въ свое в е д е т е . П алата Государственныхъ Имуществъ съ
уепйхомъ отстаивала свое право и некоторое время еще продолжала распоря
жаться исправлешемъ участковъ государственныхъ крестьянъ, такъ какъ деньги
находились у нея въ рукахъ, пока не вмешалась Губернская дорожная и строи
тельная коммийя и не решила этого вопроса въ 1 8 6 2/ 3 годахъ въ пользу
у'Ьздныхъ дорожныхъ коммисш.
Но такъ какъ, иаконецъ, дурное состояше дорогъ въ Пермской губерн!и достигло крайней степени и Сибирскш трактъ, какъ выражено, напримГръ,
въ отзыве зав'Ьдывавшаго вольными почтами г. ф онъ-Гаузена „разбитъ и
прсЬзженъ колеями такъ, что колеса углубляются по самыя ступицы, отчего
и проезди доступенъ только съ сопряжешемъ большихъ трудовъ, траты времени
и полома экипажей; на Кленовской станцш нри встр'йчахъ съ обозами или
проезжающими, можно сворачивать въ сторону не иначе, какъ ту или другую
повозку поднимать на вагахъ (жердяхъ), чтобы высвободить ее изъ глубокихъ колей/4 то губерискимъ начальствомъ были предположены самыя настоятельныя меры къ испрвленш сказаннаго тракта. Сделанный архитекторомъ Карвовскимъ замечаш я и указаш я объ псправленш тракта препро
вождены въ уЬздныя дорожныя коммисш, которыми предписано немедленно
приступить къ исправленш тракта, подъ опасешемъ строжайшей ответ
ственности въ случае неисполнешя. И действительно, меры къ исправле
нш тракта весною же 1 8 6 8 года были приняты. Хотя изъ сведеш ь,
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заключающихся въ делахъ бывшей Губернской дорожной ж строительной коммис1и *), нельзя видеть всЬхъ безъ исключешя меропрбятш, употреблявшихся
къ исправление Сибирскаго тракта на всемъ лротяженш; но изъ нйкоторыхъ
данныхъ, имеющихся въ помянутыхъ делахъ, видно, что местами началь
ство, завйдывавшее его иснравлешемъ, действовало въ 1 8 6 3 году довольно
энергично.
Не смотря на это, архитекторъ Карвовскш, обозр'Ьвавшш трактъ осенью
1 8 6 4 года, донесъ Губернской дорожной и строительной коммисш, что ска
занный трактъ „не можетъ быть вполнп исправленъ, и притомьодина
ково на всемъ протяжент, что обусловливается громаднымъ и постояннымъ торговымъ по нему движенгемъ, а также неблагопргятпыми
почвенными и другими условиями мощностей, по которыми трактъ пролегаетъ “.
Такими образомъ и деятельность администрацш, проявившаяся было въ
1 8 6 3 году по исправлению тракта, не привела къ желаемыми результатами.
Между тГмъ въ 1 8 6 5 году, в ы й д е т е преобразоватя строительныхъ
коммисш, дело исправления дороги перешло въ в е/й ш е Особыхъ о зедзекихъ
повинностяхъ присутетвш, впредь до введешя въ губернщ земскихъ учрежденш.
Съ этого времени исправлете дорогъ, можно сказать, почти совершенно
прекратилось и было предоставлено полному усмотргьнт уггздныхъ исправниковъ и самихъ обывателей. Въ течении этого времени, до 1 8 7 0 г., по тракту
не были даже ни разу командированъ техники и почти н'Г.тъ никакихъ пиеьменныхъ документовъ, которые бы свидетельствовали о какихъ либо мГрахъ
для исправлешя Сибирскаго тракта, за исключенбемъ незначительнаго числа
постройки и ремонта дорожныхъ сооружений. Очень естественно, что ко вре
мени передачи дорогъ въ ведйш е земскихъ учрежденш, т. е. къ концу 1 8 7 0
года, Сибирскш трактъ былъ действительно въ томъ положении, какое описано
въ жалобахъ, занесенныхъ проезжающими въ п о ч то вы й станщонныя книги въ
сентябре месяце 1 8 7 0 года: „полотно дороги изрыто колеями и выбоинами,
какого либо профиля дороги нетъ и ыйдовъ, боковая канавы прорыты безъ
всякаго соображения съ положенбемъ местности, следуя за всеми ея довышенбями и пониженбями, и притомъ иногда, какъ напримеръ въ Екатеринбургскомъ уезде, глубиною более аршина, что не только не способствовало сохра
нен® полотна дороги, а, напротивъ, образуя отъ дождей глубошя ложбины,
*) Вообще все св$д$»я о положеши за прежнее время Сибирскаго тракта и о деятельности
администрации по его исправлен!® извлечены изъ помянутыхъ выше дДлъ, хранящихся въ ■архиве
Губернекаго Нравлетя, за it Х“ 17 и 39.
с б о р н . п к р м . з е м с т в а , отд. II, кн. V 1877 г.
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подмываю и разрушало его“ . Половина дорожныхъ сооружений на тракте тре
бовала неотложной постройки вновь и ремонтировки, а другая половина могла
существовать не более 2 — 3 л ете, потому что, въ теченги послпднихъ лгьтъ
предъ передачей дорогъ въ завпдывате земства, смпты угъздныхъ дорож
ныхъ коммисш на лгьсиые материалы утверждаемы по чему-то не были,
а въ нйкоторыхъ уЬздахъ, какъ, напримгЪръ, въ Красноуфимскомъ, постройки
дорожиыхз сооруженш въ теченги 7— 8 послгьднихъ лптъ, до 1870 года,
не производилось вовсе.
Взглянемъ теперь на положеше тракта въ течети хрехлеПя 1 8 7 1 -—
1 8 7 3 годовъ, когда онъ находился въ завйдыванш уЬздныхъ управъ.
Въ 1 8 7 1 году Председатель Губернской Управы, осмотрйвъ трактъ въ
лучшей его части, между Пермью и Кунгуромъ, сообщилъ г. Губернатору сле
дующее: „жалобы на дурное состоите Сибирскаго тракта слышатся давно, но
съ поступлений) его въ в е д е т е земства онгЬ стали чаще и настойчивее.
Поможете дела показываете, что земство нисколько невшовато въ дурномъ состояши тракта. Заброшенный въ продолженги десяти лптъ, именно
въ тотъ першдъ, когда пассажирное и товарное движен]е, съ развишемъ на
К аме пароходства и образоватемъ въ Перми главной пристани, усилилось въ
огромной пропорцш, трактъ этотъ потерпелъ столь капитальный повреждешя,
что при всей энергии, настойчивости и большихъ денежныхъ затратахъ со сто
роны земства, нйтъ возможности привести его въ удовлетворительное состояв]е
ранте трехъ— четырехъ лптъ “.
Въ 1 8 7 2 году (въ 1 8 7 1 году уездными земствами израсходовано на
содержите Сибирскаго тракта всего 3 6 ,2 8 1 руб. 15 коп.), проезжавши! по
Сибирскому тракту президенте И. К . Географическаго Общества въ В ен е,
профессоръ Гохштеттеръ, въ еообщеши о своей поездке на съезде естество
испытателей въ Берлине, 2 8 апреля 1 8 7 3 года, онисавъ неудобства, испы
танный имъ при проезде по тракту, говорите въ заключеше следующее:
„Это состоите тракта становится понятньшъ, когда увидишь необыкно
венное сообщете по нему и услышишь, что въ послпдте годы (т. е. до
введешя земскихъ учрежденш) для поддержатя его не дгьлалось почти
ничего. Я не поленился считать число повозокъ съ грузомъ, которыя мы встре
чали во время нашего четырехдневнаго переезда изъ Екатеринбурга въ Пермь
(нужно заметить— повозокъ, но русскому обычаю, т. е. одноконныхъ маленькихъ четырехколесныхъ телфгъ, съ кладью около 2 0 — 25 пудовъ, идущихъ
караванами по 50'— 6 0 штукъ, одна за другой, по одной и той оюе глу
боко натзженной колегъ). Я насчитали 3 ,5 6 8 телегь; сколько еще я ихъ
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проспалъ— не знаю. Эта цифра даетъ уже около 10 тел'Ьгъ на каждую вер
сту или километръ, а кроме того мы встретили сотни экипажей съ пасса
жирами (т. е. русскихъ дорожныхъ повозокъ, такъ называемыхъ тарантасовъ); на некоторыхъ станщяхъ мы находили 1 0 — 12 экипажей, ожидающихъ перепряжки лошадей и до 3 0 транспортовъ съ арестантами, следующими
въ Сибирь. После этого нельзя удивляться, что мы нашли этотъ трактъ,
по которому совершается столь громадное двиокете, въ действительно
ужасномъ положенш, если онъ, десять лптъ тому назадь, какъ намъ го
ворили, и былъ еще хорошъ“ *).
Въ 1 8 7 3 году, въ виду предположешя перевести содержите Сибирскаго
тракта изъ разряда уездныхъ повинностей на губерншй сборъ, Губернская
Управа пригласила инженера путей сообщешя Домбровскаго, который, сделавъ въ течети лета нивеллировку тракта на пространстве отъ Перми до
границы Камышловскаго уезда, составилъ проэктъ и сметы на его' исправлеше.
Въ записке, представленной Губернскому Собранию, г. Домбровскш говоритъ следующее:
„Н е смотря на близкое осуществлеше Уральской железной дороги отъ
Перми до Екатеринбурга, что со временемъ изменитъ значительно услов!я, въ
которыхъ находится теперь Сибирш й трактъ, я все таки остаюсь при всемъ
высказанномъ мною въ записке, представленной въ Губернскую Управу въ
ш н е сего года, т. е. при мысли о необходимости устроить шоссе и из
менить направлеше тракта, такъ какъ онъ, потерявъ значеше транзитнаго
пути, все-таки останется важнымъ путемъ сообщешя для губернии. Капиталь
ной оке перестройки тракта **), по старому направлен», на что я соста
вляю проэктъ и сметы, по моему крайнему разум ен», делать совершенно
не стоить, такъ какъ это будетъ требовать болыиихъ денегъ при сравни
тельно незначительной пользе, темъ более, что перестройка будешь продол
жаться около трехъ лптъ, т. е. можетъ быть окончена почти въ тому же
сроку, къ которому откроется Уральская железная дорога, и следовательно
транзитные грузы не воспользуются перестроеннымъ трактошъ; а между темъ,
въ эти три года, самыхъ важныхъ, вслгьдствге перестройки, движете будетъ
стжненр ***): придется ездить по объездамъ, устройство и содержан1е кото-

*) «Ueber den Ural». Berlin, 1873, етр. 4 7 — 59.
**) Что было исполнено въ теченш 187 5 — 1877 г. Губернекимъ Земством!.
***) Въ 1875 году это и оправдалось на д’Ьл4, давая поводъ къ безчпеденнымъ жалобамъ дро$зашощцхъ.
5*
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рыхе въ сносномъ состоян!и потребуете также значительныхъ затрате, а въ
н'Ькоторыхъ мйстахе даже невозможно".
Тракте г. Домбровскш нашеле, каке видно изъ составленных^ име се
членоиъ Губернской Управы г. Адутовымъ актове, „ почти на всемъ протя
жен!^ за очень малыми изъяйями, въ очень плохомъ, неудобноме для проезда
состоянш “ .
И таке, въ первые три года существовашя земскихъ учреждены въ
губернщ, т. е. въ теченш всего перюда, въ который тракте былъ содержимъ
средствами уЬздныхъ земстве, онъ не улучшился. Въ атоме винятъ уЬздныя
земства, обыкновенно приписывая имъ или полную бездеятельность, или безполезную затрату громадныхе будто-бы сумме на исправлете тракта. Т аке,
въ нг1зсколышхъ газетныхъ корреспонденщяхъ утверждалось, что въ п ер щ ъ
1 8 7 0 — 1 8 7 3 годовъ земства Пермской губернщ затратили на содержанте
тракта до двухъ милмоновъ рублей!?
Это совершенно несправедливо. Н а самомъ д ел е, въ 1 8 7 0 году трактъ
еще не былъ передане въ в е д е т е земства, да и нервыя земсгая сметы дей
ствовали только съ 1 8 7 1 года. Въ трехлетие же 1 8 7 1 — 1 8 7 3 годовъ дей
ствительно израсходовано, какъ видно изъ отчетовъ, на содержите тракта
уездными земствами:
въ 1 8 7 1 году . . . .
3 6 ,2 8 1 р. 15 к.
, 1872 . . . . .
1 4 4 ,4 2 2 „ 51 ,
„ 1 8 7 3 „ . . . . 1 2 8 ,8 2 9 „ 97 „
3 0 9 ,5 3 3 р. 63 к.
Сумма эта распределяется между уездами, погодно и поверстно, такимъ
образомъ:
Число
верстъ.

Въ Оханскомъ .
.
Пермскомъ. . .
Кунгурекоме . .
Красноуфимскомъ ,.
Екатеринбургскомъ
Камышловскоме .
УУ

У.1

УУ

УУ

V

83
115
70
155
146
173

Расходъ въ 3 года
на уДздъ.

2 5 ,1 0 9
8 4 ,2 3 2
4 9 ,0 9 3
6 9 ,4 0 4
4 7 ,9 2 2
3 3 ,7 7 0

р.
„
„
я
я
я

67
67
91
84
40
14

к.
„
„
„
„
я

Въ 1 годъ на
версту.

100
244
233
223
164
97

р.
„
я
„
„
я

84
15
78
88
11
60

к.
„
„
я
я
„

742
3 0 9 ,5 3 3 „ 63 „
Если всю сумму, которую ежегодно каждый уездъ могъ употребить на
версту тракта, определить только на заготовлеше каменнаго материала, то
получпмъ следуюшдй выводе: принимая въ расчете существовавшая на камен-
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ные материалы цгЬны, по которымъ была произведена заготовка ихъ въ 1 8 7 6
и введена въ сайту 1 8 7 7 года, т. е., на ручной гравШ и горный хрищъ—
MaTepiaiH исключительно заготовлявнпеся уездными земствами,— найдемъ, что
п о с й д т я могли бы, на средства, г а & ш ш я въ ихъ распоряжение заготовить
означенныхъ матер1аловъ, на каждую версту, въ годъ:
Въ Охапскомъ . .
на 1 0 0 р . 8 4 К., по 8 р. 25 к. засаж .,,1 2 куб. саж .
2 4 4 „ 15
6 „ 5 0 „ „ я 37 Уз
Пермскомъ. .
33
п Кунгурскомъ . . 2 3 3 „ 78 » 33 7 » 70 я я „ 3 0 у 3
;;
Красноуфинскомъ . 33 2 2 3 „ 88 зз зз 9 Я 65 в „ „ 2 3 ХД
33
20 Уз 33
8
Екатеринбургскомъ 1 6 4 „ 11
9 Уз
97 „ 60 3? » 10 4 0
Камышловскомъ .
Возможно ли было такимъ количествомъ M axepia.ia исправить совершенно
разрушенное полотно грунтоваго тракта? Но и такого ничтожнаго количества
каменнаго матерша! земства не могли заготовлять, ибо на одинъ этотъ предметъ они истратили бы в й , им^вМяся въ ихъ распоряжети, денежныя
средства, тогда какъ необходимо было одновременно прокопать хоть к а т я
нибудь канавы для стока воды, перестраивать за ново мнопя совершенно
сгнивппя дорбжныя сооружен]я, иагЬть рабоч!я руки для текущаго ремон
та и т. под.
Такимъ образомъ оказывается, что убздныя земства затратили на испра
в и т е тракта, въ течети трехъ лгътъ, не два миллюна рублей, о которыхъ
съ такою ув^ренносшо разсказывали газетные корреспонденты, а всего 3 0 9 ,5 3 3
руб., т. е. средними числомъ, по 1 0 3 ,1 7 7 руб. въ годъ, или по 1 3 9 руб.
на каждую версту. Спрашивается, чтб можно сделать съ такими средствами,
даже при саломъ сильномъ желанш, деятельности и умИньи вести дело?
Очевидно, что недостатокъ средствъ были главною причиною, почему
трактъ не могъ быть приведенъ уездными земствами въ удовлетворительное
состояше и нерешелъ съ 1 8 7 4 года въ в'Ьдйте губернскихъ учреждешй въ
томъ же ужасномъ виде, въ какомъ онъ былъ сданъ местною администращею въ 1 8 7 1 году уезднымъ управамъ *).
V

7)

УУ

У)

У.У

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

V

п

УУ

УУ

УУ

У)

п

УУ

УУ

У)

*) На сколько велики были въ действительности нужды тракта и какъ незначительны были
средства для его иеиравлешя видно между прочимъ изъ того обстоятельства, что когда Екатеринбугское земство решило переложить натуральную дорожную повинность въ денежную, то но см^тй, со
ставленной техникомъ на нсправлеше Сибирскаго тракта въ предЬтахь Екатеринбургскаго уЬзда, было
исчислено раеходовъ 114,446 р., т. е. по 794 рубля на версту; но сообразивъ свои средства, местное
Собрате нашло невозможны» ассигновать такую сумму и назначило вместо нее всего 17,830 руб.
рйшивъ капитальнаго исправления тракта не производить, и только поддерживать его, на сколько это
окажется возможными.
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Невозможность содержать въ исправности Сибирш й трактъ, въ виду
того крайне дурнаго состоятя, въ какомъ онъ былъ переданъ въ завйдываnie земскихъ учреждении, на средства однихъ только тйхъ шести уйздовъ, въ
пред'Ьлахъ которыхъ онъ пролегаетъ, была сознана земствами сказанныхъ
уйздовъ въ первый же годъ ихъ существованья. Въ первую же очередную
cecciro три изъ Собранш этихъ. земствъ высказались за необходимость приня
тая содержанья Сибирскаго тракта на губернски земсгай сборъ, а два на
государственный; шестое— Камышловское просило принять на губернскш земш й сборъ содержите дорожныхъ сооружены!, иоправлете же полотна тракта
оно считало возможными оставить въ числй повинностей уйздныхъ, потому
что въ КамшшговсЕОМъ уйздй оно находилось сравнительно въ лучшемъ со
стоять!, вслйдсийе твердости грунта. Въ следующую— вторую очередную
cecciro, пять изъ уйздныхъ земскихъ собранш снова настоятельно заявили Гу
бернскому Собранго объ изъятая содержатя Сибирскаго тракта изъ числа
уйздныхъ повинностей. Второе очередное Губернское Собрате отказалось отъ
принятая содержатя тракта на губернски земскш сборъ, потому что на та
кую . мйру не было получено требуемаго 38 ст. временныхъ для земскихъ
учрежденш правилъ соглаия болйе половины Уйздныхъ Собранш губерн!и;
но въ то же время, совершенно разделяя закличете вышеозначенныхъ пяти
Уйздныхъ Собранш о невозможности исправнаго содержатя тракта на сред
ства тйхъ уйздовъ, гдй онъ пролегаетъ, возбудило предъ Правительствомъ
ходатайство о перечисленш означеннаго тракта въ разрядъ государственныхъ
путей сообщешя, мотивируя это ходатайство значешемъ тракта, который слу
жить интересамъ не одной губерэши, а цйлаго государства, въ качествй
едииственнаго пути между Росшей и Сибирью, а потому, по громадности совершающагося но нему торговаго и пассажирскаго движенья, требуетъ и громадныхъ расходовъ на его исправное содержите, превышающихъ носильныя
средства земства. Въ отвйтъ на это ходатайство земства г. Министръ Внутреннихъ Д йлъ отв'Ьчалъ слйдующимъ разъяснешемъ: „въ видахъ дййствительнаго приведешя Сибирскаго тракта въ удовлетворительное ыоложеше,
едва ли не представлялось бы лучшимъ и, быть можешь единственнымъ,
по мйстнымъ обстоительствамъ, средствомъ то, чтобы содержите онаго было
перенесено съ упздной на губернскую земскую повинность, о чемъ уже и
заявило губернское земство, ибо содержания нынй этотъ трактъ уйздныя зем
ства не могутъ соблюсти того единства въ своихъ мйропр!ятаяхъ, которое
въ этомъ случай столь необходимо, по самому свойству дйла, не говоря уже
объ обременительности для нйсколькихъ уйздовъ исполнетя лежащей на нихъ
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повинности. За симъ, принимая въ еоображете, что по сил!; пункта 1 ст.
62 Полок, о зем. учр., расп]эед,Ьлен1е повинностей въ губерши зависитъ отъ
усмотрйшя губернскаго земства, то для переложен1я означенной повинности,
отбываемой въ яйкоторыхъ уйздахъ натурою, едва ли могла бы служить существеннымъ препятс'шемъ ст. 33 врем, правилъ для земскихъ учрежден®,
ибо статья « я опредйляетъ известный порядокъ таковаго переложешя лишь
въ случай отбывашя какой-либо повинности натурою въ цйлой губерши; упо
мянутый же тракта проходитъ лишь по нйсколькимъ уйздамъ и изъ сихъ
посл'Ьднихъ уже и нынй некоторые отбываютъ повинность эту денежнымъ
способомъ; и что во всякомъ случай, съ переложешемъ сказанной повинности
на губернски сборъ, симъ самыиъ, уже по силй вещей, отбываше оной нату
рою не можетъ имйть мйста, если получитъ удовлетворительное разрйшеше
вопросъ о такомъ перелож им , подлежат,® прежде всего обсужден®, ибо
безъ сего затраты земства на содержите дороги, какъ бы они ни были зна
чительны, едва ли привели бы вполнй къ цйли, а между тймъ могли бы
поставить Правительство въ необходимость обратиться къ такимъ мгьрамъ
для устройства тракта, которыми оно почти еще не пользовалось
доселгь по друтмъ губертямъ“.
Послй этого третье очередное. Губернское Собран] е вновь возбудило хо
датайство о принятой содержат я Сибирскаго тракта на государственный земскш сборъ, или въ случай, если удовлетворен!е такого ходатайства *окажется
невозможвымъ, объ устройствй Правнтельствомъ шоссе но направлен® про
легают,аго въ предйлахъ Пермской губерши Сибирскаго тракта, съ возвратомъ отъ земства затраченной суммы въ теченш 37 лйтъ.
ВслйдстЙЬ этого ходатайства, Министръ Внутреннихъ Д йлъ высказалъ
г. Министру Фипансовъ, что „въ виду государственнаго значенья Сибир
скаго тракта, онъ полагаешь вполнгъ справедливымъ сложить съ Пермскаго земства обязанность по содержант тракта, слуоюащаю къ удовлегпвореигю правительственных?, и частныхъ гштересовъ всей Евро
пейской Россги и Сггбири и отнести эту обязанность къ разряду по
винностей государственныхъ, съ обрат,ешемъ потребныхъ на исполнеше
оной расходовъ на суммы государственнаго земскаго сбора; если же, почему
либо, не будетъ признано возможными согласиться съ изложенными нредположешемъ, то въ виду невозможности надгьтпься на исправлете въ
скоромъ времени означеннаго гпракта, требуюгцаго капитальной пере
стройте средствами земства, и безполезности починки онаго обыкно
веннымъ способомъ, единственными я лучшими исходомъ изъ настоящаго за-
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труднешя по приведенш Сибирского тракта въ совершеннно удобное для про
езда соетояше, представляется ,щоссцровате тракта на счета казны, съ возвратомъ им'Ъющаго быть затраченнымъ на это капитала нзъ сумм» земства,
въ теченш 37 л1>тъ” ,
В ъ ответь на это, г. Министръ Финансовъ говоритъ: „Не отвергая
настоящаго зиаченгя Сибирского тракта, я не могу однако не заметить,
ч то. въ виду предполагаема го въ непродояжительномъ времени устройства же
лезной дороги отъ Перми до Екатеринбурга, было бы крайне не расчет
ливо употреблять значительный суммы на шостровате означенного
тракта11-. За симъ г. Министръ Финансовъ полагалъ: Содержите въ
исправности Сибирекаго тракта оставить на прежнемъ основаны, т. е. на
обязанности земства Пермской губернш, и если земство не примешь зависятгт, отъ него мпръ къ приведетю этого тракта въ прежнее удо
влетворительное состоянге, то не останется ничего болгъе, какъ испра
вить дорогу путемъ, указанными въ 10 cm. Полож. о земскихъ учре
жденьях^1,
Г. Министръ Внутреныихъ Д йлъ сообщили местному начальству о таковомъ заключены Министра Финансовъ въ ш л е 1 8 7 3 г., а предложешемъ
отъ 4 ноября того же года разрешили Пермскому Губернатору, въ случае
надобности, примтштъ къ исправлетю тракта cm. 10 Полож,, о зем.
учр. На- основаны этого разрещешя, г. Перистый Губернаторъ, отъ 20
ноября, предъявить Уезднымъ Управащь, въ веденш которыхъ тракта на
ходился, требовате о заготовки> для исправлетя тракта въ теченш
зимы 1873— 1874 г. по 60 куб. саж. на каждую версту хряща или гравгя, что составило бы, считая стоимость хряща среднимъ числомъ только по
8 руб. за сажень, расходъ въ 3 5 6 ,0 0 0 руб. на одну заготовку каменнаго
материала, кроме всехъ другихъ работа, на пространстве 7 4 2 верста между
границами Вятской и Тобольской губерний. Откуда было взять такую сумму
уезднымъ земотвамъ, сметы которыхъ только что утвержденвыя г. губернаторомъ, заключали въ себе сравнительно ничтожная средства, ассигнованныя
Уездными Србрашями въ расноряжеше управъ на текущЙ ремонта тракта?
Вотъ въ. какомъ положены былъ вопросъ, который предстояло внести
на разсмотреше IY очереднаго Губернекаго Собран1я.
Губернское Собран1е, имея въ виду, съ одной стороны, настойчивая
требовашя Правительства объ исправлены тракта, а съ другой— положи
тельную невозможность для уездныхъ земствъ, въ пределахъ которыхъ онъ
пролегаетъ, исполнить требовашя Правительства, постановило принять, въ, видгь
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временной мщт, впредь до открытая Уральской железной дороги, съ 1 8 7 4
года содержанье тракта на губернии! сбор® и въ виду обременительности
издержекъ на его содержите для средствъ одной губерши, ходатайствовать
предъ Правительством® объ отпуске Пермскому Губернскому Земству еубсидш
въ размере 2 0 0 ,0 0 0 рублей ежегодно, впредь до открытая Уральской же
лезной дороги, а на исправлеше тракта въ 1 8 7 4 году ассигновало предва
рительно 2 3 9 ,0 0 0 руб., распределив!, эту сумму между уездами и возло
жив® все исполнительный д& йсття на подлежащая уездныя управы.
Депутащя, избранная для ходатайства, изъ среды губернскихъ гласныхъ,
представила гг. Министрамъ Финансовъ и Внутренних® Делъ записку сле
дующаго содержащая:
„Между всеми земствами Россш, Пермское занимаетъ первое место по
тяжести отбываемыхъ имъ обязательными.' повинностей, стоимость которыхъ
превышает® вдвое и втрое расходы на означенный повинности въ другихъ
губершяхъ“ *).
„ Величина этихъ повинностей въ Пермской губерши главнейшимъ образомъ обусловливается дороговизною отбывашя повинностей подводной и дорож
ной. Последнее обстоятельство объясняется громадным® пространством!, губер
ши, занимающей 6 ,0 4 6 квадр. миль, при редкомъ населенш въ 3 5 3 жителя
на милю, и темъ, что кроме многочисленныхъ уездных® и коммерческих!,
трактовъ, содержимых'ь ..земствомъ, чрезъ губернию пролегает® Сибирекш тракт®,
имеющш, отъ границы Вятской до границы Тобольской губерши, 7 4 2 версты
протяжения; тракт,ъ этотъ представляет® едгтственный транзитный путь,
елужанцй для сообщешя Россш со всею Сибирью и 0реднеаз1атскими странами;
по нему проходить более 10 мшшоновъ пудов® различныхъ тяжестей, нроезжаетъ до 2 0 0 ,0 0 0 пассажиров® и перевозится изъ Россш въ Сибирь до 1 8 ,0 0 0
арестантов® въ годъ.“
„Такая условтя, во первых®, ставят® Сибирекш тракт®, по значенш его
для Россш, въ разряд® государственных® путей сообщешя, во вторых®, д е 
лают® невозможным® содержаше его въ исправности въ грунтовом® виде, и
только сознате обязательности этой повинности для земства, вызывало до сих®
пор® со стороны последняго денежный затраты на исправлеше полотна, при всех®
усильях®, приносивпйя мало пользы.*
„Пермское Губернское Земство, озабочивало® сократившем® расходов® на
сказанный две повинности, подводную и дорожную, прибегало к® следующим®
мерам®:
*) См. «Оборникъ Пермскаго Земства» 1872 г., кн. 3 стр. 21---24.
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„а) Въ феврале 1 8 7 2 года вошло съ ходатайство®?., по принадлежности,
о передаче ему содержашя вольныхъ почтъ въ Пермской губернш, при чемъ
не только находило возможнымъ почти вовсе отказаться отъ приплаты изъ
государственнаго сбора, производимой настоящему содержателю вольныхъ почтъ,
купцу Михайлову, въ размере 1 8 7 ,0 0 0 рублей каждогодно (отъ Казани до
Тюмени, Ш адринска и Ирбити), но надеялось, при соединены съ вольными
почтами отбыватя земской гоньбы, сократить стоимость подводной повинности,
по восьми уЬздамъ, по меньшей мйр4 на 1 0 0 ,0 0 0 руб. въ годъ. К ъ край
нему прискорбию Пермскаго земства, на ходатайство его не последовало ни
какого ответа, и какъ слышно, содержите вольныхъ почтъ оставлено за куп
цом!» Михайдовымъ вновь на шесть лета *)."
„ б) Дважды входило съ ходатайствомъ къ Правительству о перечислены
Сибирскаго тракта въ разрядъ государственныхъ путей сообьцешя; но, къ сожа
лению, оба ходатайства были отклонены."
„В ъ виду вышеизложеннаго, а равно и настойчивыхъ требойанй П ра
вительства о приведены грунтоваго Сибирскаго тракта въ удовлетворительное
состоянье, Губернское Земское Собрате, въ четвертую очередную сессш поста
новило: а) въ видй временной меры, принять содержите Сибирскаго тракта
въ 1 8 7 4 году на губернский земскш сборъ; б) возобновить ходатайство предъ
Правительствомъ о перечислены Сибирскаго тракта въ разрядъ государствен
ныхъ путей сообщешя; в) ходатайствовать объ ассигнованы субсиды Пермскому
земству на содержите тракта въ разм ере 2 0 0 ,0 0 0 руб., съ т & ь , что если
это ходатайство будете уважено, земство, съ своей стороны, готово затрачи
вать на содержите тракта такую же сумму, впредь до принятая содержашя
его на государственный сборъ, или до постройки Уральской железной дороги;
г) въ случае, если ходатайство о назначены субсиды будете отклонено, зая
вить Правительству, что губерния не въ силахъ выносить громадный налогъ
на содержите Сибирскаго тракта; д) поручить депутащи изъ трехъ губернскихъ гласныхъ обтаивать въ Петербурге означенныя выше ходатайства; е) обя
зать Управу созвать въ ш нй 1 8 7 4 года чрезвычайное Губернское Собрате,
которому доложить о результатахъ ходатайству возбуждеиныхъ земствомъ по
вопросу о Сибирскомъ тракте."
„В ъ исполнете означеннаго постановленья Губернскаго Собранья, избран
ная инъ депутата имеете честь почтительнейше представить изложенныя хо
*) Съ предоетавлетемъ контрагенту субеидш въ прежним развйрахъ, почти равняющейся субсдадш, отпускаемой нын4 Губернскому Земству на содерясате Сибирскаго тракта.
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датайства и заявлеме Пермскаго Губернскаго Земства на благоусмотрЬше вашего
высокопревосходительства."
Въ разрЬшеше означенныхъ ходатайствъ, Министерство Внутреннихъ
Д Ьлъ, отъ 15 ш ля 1 8 7 4 г. за ,$» 6 ,8 5 2 , сообщило г. губернатору, что
„Государственный СовЬтъ, въ департамент41 государственной экономш, разсмотрЬвъ пред ста влеше Министерства Внутреннихъ ДЬлъ и принявъ во вш ш ате
изложенный въ ономъ уважешя о безотлагательной необходимости принятая
оеобыхъ n ip s къ приведете) въ надлежащую исправность Пермско-Тюменскаго
тракта въ предЬлахъ Пермской губерюи, а также имЬя въ виду оказавшуюся
на опыт! невозможность исправлешя и ноддержашя сего тракта въ должномъ
норядкЬ средствами одного Пермскаго Земства, не встрЬтилъ, съ своей стороны,
препятствш къ оказашю : сему земству, для изъясненной надобности и на предлоложенныхъ Министерствами Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ основашяхъ,
временно, впредь до открытия Уральской железной дороги, пособ1я изъ государственнаго земскаго сбора, въ размЬрЬ 2 0 0 ,0 0 0 руб. въ годъ, начавъ
производство сего noco6ia съ 1 ш ля текущаго года, съ тЬмъ, чтобы отпускъ
въ счетъ онаго денегъ не превышалъ той суммы, какая будетъ употребляться
на указанный предметъ изъ Пермскаго губернскаго земскаго сбора".
„ВслЬдш не сего, Государственный СовЬтъ, В ысочайше утвержденным'].
3 ш ля сего года, мнЬшемъ положилъ:
1. Отпустить, съ 1 ш ля сего 1 8 7 4 г., изъ государственна™ земскаго
сбора, сто тысячъ рублей, для пособгя земству Пермской губерюи, на исправлеше и поддержаше въ должномъ порядкЬ, въ второй половин!, текущаго
года, Пермско-Тюменскаго тракта, въ предЬлахъ Пермской губернш.
2. Производить, съ 1 января 1 8 7 5 года, изъ того же источника и
на тотъ же предметъ, на предположенныхъ Министерствами Внутреннихъ
Д 4лъ и Финансовъ основашяхъ, земству Пермской руберши по дтсти тысячъ
рублей въ годъ, впредь до открытая Уральской желЬзной дороги, со внесешемъ сей суммы въ подлежащая смЬты, и съ тЬмъ, чтобы отпускъ изъ разрЬшаемаго пособтя денегъ не превосходилъ той суммы, какая будетъ употреб
ляться ежегодно изъ мЬстнаго губернскаго земскаго сбора' въ указанный перюдъ времени на исправлеюе и поддержате въ должномъ норядкЬ сказаннаго тракта".
Вотъ при какихъ обстоятельствахъ Сибиршй трактъ перешелъ въ вЬдЬше губернскаго земства.
Субсид1я на 1 8 7 4 годъ въ 1 0 0 ,0 0 0 рублей была получена Губернскою
Управою уже въ сентябрь мЬсяцЬ, такъ что найдено было цЬлесообразнЬе
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употребить ее на заготовку каменныхъ матер1аловъ для йейравлщйя тракта
въ 1 8 7 5 году, въ дополнеше къ тому количеству, какое будетъ назначено
по смете на означенный годъ; такимъ образомъ деятельность убздныхъ
управъ въ 1 8 7 4 году ограничилась текущимъ ремонтомъ тракта на всемъ
его протяжение, на что было ассигновано Собрашемъ, какъ видно было выше,
2 3 9 ,0 0 0 рублей.
Въ 1 S 74 году былъ приглашонъ Губернскою Управою рекомендованный
въ Министерств!; Внутреннихъ ДГлъ инжеверъ путей сообщешя г. Немира,
который и прибылъ въ Пермь весною того года. Имъ были составлены нроэкты и сметы на капитальное исправлеше, или вернее сказать, на пере
стройку за-ново 1 4 2 самыхъ дурныхъ верстъ тракта, на устройство дорожныхъ сооружены и на текущш ремонтъ остальнаго протяженья тракта.
Перестройка помянутыхъ 142 верстъ повлекла за собою то, что было
предвидено, какъ сказано выше, инженеромъ Домбровскимъ; то есть, боль
шею частно невозможность прогьзда по тракту во время его исправлетя
и необходимость следования обозовъ и проезжающихъ по объезднымъ дорогами,
содержать которыя въ исправности земство не имело средстве. К ъ этому
присоединились техничеш я ошибки: такъ въ смету не было введено расхода
на засыпку землею фуговано слоя невязаннаго хвороста, который предполага
лось настилать подъ каменный слой на огромной, пространстве: каменный
матер1алъ просыпался сквозь ветви хвороста, а хворостъ вылезали въ верхъ.
Каменный щебень былъ разбить очень крупными кусками, а на засыпку его
сверху не назначено было по смете песку вовсе. Понятно, что езда по голой
крупной щебенке, даже когда известный версты были совершенно окончены
исправлешемъ и укатаны каткомъ (катки къ тому же были легки), была
мучительна для лошадей, а потому обозы и проезжавшие, въ сухую погоду,
предпочитали ездить стороною, а когда продолжительное ненастье сделало
езду стороною весьма тяжелою, то все движ ете обратилось по свежему по
лотну, каменный слой котораго могъ бы окончательно уплотниться только отъ
проезда по нему въ сухую погоду. Теперь же, отъ громаднаго движенья, на
него обратившагося во время дождей, онъ прорезался глубокими колеями. Все
это вызывало безчисленное множество жалобъ, которыя не прерывались въ теченш целаго лета и особенно осени 1 8 7 5 года.
Въ 1 8 7 6 году, во время заведы ватя трактомъ вновь приглашеннаго
управою инженера путей сообщешя г. Вояковскаго, несений ремонтъ, а за
темъ утолщеше каменнаго слоя отъ новой присыпки материала и, вообще,
более ращональныя меры и более стропи технически надзоръ привели трактъ
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въ значительно лучшее состоите; жалобъ было несравненно менгЬе (только со
держатель вольныхъ почтъ купецъ Михайловъ продолжалъ, по привычка,
жаловаться на убытки и раззорете отъ дурнаго будто-бы состоятя дорогъ) *).
Осенью прошедшаго года, желая знать отзывы о состояния тракта отъ
лидъ, непосредственно имъ заинтересованныхъ, Председатель Губернской Управы
обратился письменно къ гг. Каменскимъ, Камчатову, къ доверенному г. Н и
китина, г. Соколову, къ гг. Бахаревымъ, занимающимся спещально сухопут
ною транспортировкою товаровъ и къ г. Кропачеву, имеющему собственные зна
чительные грузы, прося ихъ высказать свои заклю четя о степени удовлетво
рительности тракта. Все они ответили, что трактъ весьма улучшился и не
которые указывали при этомъ на значительное понижеше провозной платы,
ставя этотъ фактъ въ прямую зависимость отъ улучшетя тракта.
Работы 1 8 7 7 года, конечно, еще болРе улучшили трактъ. Со всехъ
сторонъ слышались отзывы о столь хорошемъ состоянш дороги, въ какомъ ее
помнятъ, за прежнее время, только старожилы. Члены Коммисш, избранной
V III чрезвычайными губернскимъ Собраьнемъ, выехавъ по тракту изъ Кунгура въ Екатеринбурга, телеграфировали въ сентябре месяце Губернской
УправГ, что не смотря на ненастье, трактъ удовлетворителенъ и указали
только на 7 и 8 версты отъ Ш айтанскаго завода къ Билимбаевскому, на
исправлеше которыхъ просили Управу обратить внимание **).
Принимая во внимаше все вышеизложенное и относясь къ делу безпристрастно, нельзя не согласиться, что содержите въ исправности грунтоваго Сибирскаго тракта, на протяженш 7 4 2 верстъ, при громадномъ движенш по
нему грузовъ и пассажировъ и при незначительныхъ денежныхъ средствахъ,
которыми можетъ располагать на этотъ предметъ земство— дело вовсе не
столь легкое, какъ это можетъ казаться со стороны. Незначительность денеж
ныхъ средствъ, конечно, представляетъ главнейшее затруднете. Не надобно
забывать, что вместе съ правительственною субсид1ею, Пермское губернское
*) На самоиъ дЦл'Ь не трактъ былъ дуренъ, а лошади Михайлова плохи. ПроЬзлшгаще посто
янно жалуются на негодность лошадей, которыми отбывается гоньба на вольныхъ почтахъ Пермской
губернш. Обстоятельство это искусно маскируется содержателемъ вольныхъ почтъ. ПроезжающШ, не
ниже чиномъ дМствительнаго статскаго советника, а изъ военныхъ— полковника, получаетъ действи
тельно отличныхъ лошадей въ щеголеватой сбруЬ, и ямщикъ для него одевается въ форменный каф->
танъ. Что же касается «обыкновенныхъ» про'Ьзжающнхъ, то они получаютъ лошадей никуда негодных*
и ямщика, который подъ-часъ готовь наговорить всевозможныхъ дерзостей. Средство же, которыми
ограждаетъ себя почтъ - содерясатель отъ ихъ жалобъ — очень простое: проезжающему не даютъ на
станцш книгу, въ которую вписываются жалобы на неисправности почтъ-содержателя.
**) Надобно заметить, что до проезда гг. членовъ Коммисш два месяца сряду стояла дождли
вая погода.
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земство ий!етъ всего 5 0 0 рублей съ небольшим® на версту, при чемъ, не
ограничиваясь текущимъ ремонтом, оно было поставлено въ необходимость
въ перюдъ 1 8 7 5 — 1 8 7 7 года заново перестроить значительную, совершенно
разрушенную часть тракта. Чтоб® показать незначительность этихъ средствъ,
мы м ож ем привести въ примерь шоссе, устроенное городомъ Пермью: 3 0 0
саженъ этого шоссе обошлись около 6 0 0 0 рублей и не смотря на ежегодный
ремонтъ, оно было осенью настоящаго года изрыто такими глубокими ямами,
каких® на Оибирскомъ тракт! давно уже не встречается. Известно также,
что городъ Петербурга, содержаний 20 верстъ шоссейным дорогъ, расхо
д у ем ежегодно на ремонтъ ихъ до 9 0 ,0 0 0 рублей, т. е. по 4 ,5 0 0 руб.
на версту, или въ 9 разъ более, чемъ Пермское земство можетъ употреблять
на ремонтъ своего грунтовано Сибирского тракта, переданного ему отъ прежнихъ учреждены! въ состояние полнаго разрушенья.
Но какъ бы ни было, а въ настоящее время, усилиями земства грунтовой
тракт® приведен® въ такое состоите, лучше котораго нельзя отъ пего требовать,
при громадном® движении по нему и ограниченности денежных® средствъ, которыя
употребляются на его исправлеше. Въ сухую погоду онъ гладок® какъ шоссе, и
во время продолжительного ненастья не представляет® затрудненна для проезда,
будучи постоянно поддерживаем® текущимъ ремонтом®. Мы знаем® мнойе примеры,
что лица высокопоставленным проезжали въ настоящем® году пространство въ 3 6 6
верстъ, отъ Перми до Екатеринбурга, въ 2 8 часов®, и даже ровно въ сутки,
считая въ том® числ! вс! остановки. По плохой дорог! нельзя допустить
возможности такой быстрой !зды , хотя бы на самых® лучших® лошадях®.

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ БОГОУГОДНЫХ! ЗАВЕДЕН1Й ГОРОДА ПЕРМИ И
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Врача

А.

Я.

Пономарева.

1781 — 1798.
По учреждены въ 1 7 8 1 году Пермскаго наместничества было обращено
вскоре вниман1е на необходимость устройства богоугодныхъ заведешй въ Перми.
Тогдашнш Приказъ Общественнаго П ризрей я приглашал® докторов®, лека
рей, костоправовъ, бабокъ, повитухъ и прочш ыедицинскш персоналъ, забо
тился объ учреждены госпиталя, богадельни, аптеки. Вскоре возникъ госпи
таль, построенный въ 1 7 8 6 году на средства Приказа, съ векоторымъ участтемъ частных® жертвователей. Въ архивных® дедах® того времени мы
находилъ следующее документы, относящееся къ этому делу.
1. Письмо дворянина Ив. Лазарева къ Пермскому Намжтнику Евге
нию Петровичу Пашкину.
Милостивый Государь мой,
Евгешй Петровичъ!
Изъ высокомонаршихъ Ея И мператорская! Величества щедротъ, имея
щасйе быть дворяниномъ, и пользоваться вотчинами и заводами, по Перм
скому Наместничеству, а потому усердствуя соучаствовать въ выполнены человеколюбныхъ и благотворительныхъ намеренШ Великой нашей Законодатель
ницы, изображённых® въ В ысочайшемъ о управление губерны учреждены, 25
главы, въ статьях® 3 8 0 и 3 8 6 , желателенъ я, собственнымъ моим® коштом®,
построить и содержать въ городе Перме, больницу, для пользованья одержимыхъ прилипчивыми болезнями, изъ пребывающих® неимущихъ и моихъ де
ревень крестьянъ, такъ и для прививашя оспы; въ разсуждетй чего, Вашего
Высокопревосходительства покорно прошу, кошу надлежать предписать, дабы,
для построешя таковой больницы, отведено было приличное место, равномерно
же приказать сделать хотя примерный п.танъ назначаемому строенш, съ
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изчислетемъ, на какомъ о сн о в ам ciro больницу, съ потребными служителями
и нужнымъ заведешешъ соорудить и впредь содержать потребно; определяю
я по смерть мою по тысяче по двести рублевъ на каждый годъ; дабы потому
могъ я дать надлежащее наставлете моимъ прикащикамъ.
Съ совершешшмъ высокопочиташемъ и преданное™ называясь, Вашего
Высокопревосходительства, Милостиваго Государя моего, всенижайший слуга
Иванъ Лазаревъ.
Мая 17 дня 1785 г.
Петербурга.

2. Предложены- Нампстника Пашкина Приказу.
ПЕРМСКАГО НАМЕСТНИЧЕСТВА ПРИКАЗУ ОБЩЕСТВвННАГО ПРИ ЗРЕШ Я.

П р е д л о ж е н ! е.

Кокове я получилъ письмо, отъ росс'вгскш’о дворянина господина Л аза
рева, изъявляющее благонамеренное его предпрьятче къ построешю въ городе
Перме собственнымъ его коштомъ больницы, съ назначетемъ ежегодно, на
содержите оной, по смерть его, по 1 2 0 0 рублевъ, съ онаго, къ надлежащему
исполненш, Приказу Общественнаго П ризреш я, при семъ препровождаю за
свидетельствованную кошю.
Евгений' Кашкинъ.
Въ С.-Петербург^
Мая 19 дня 1785 г.

3. Журналъ Приказа по этому предложент.
1 7 8 5 г. ш ня 25 дня. Пермскаго Наместничества, въ П риказе Обще
ственнаго П ризреш я, въ журнале въ 1-мъ пункте, записано:
По слушаши вышеписаннаго нредложетя приказали: Его Высокопревос
ходительству Евгению Петровичу донести, что Приказъ Общественнаго Приз
реш я, по силе возможности своей въ В ысочайш ем ъ о управлении губерпШ
учрежден in онисаннной, имея попечете о установлении строенш въ 3 8 0 ста
тье именованныхъ, изъ числа оныхъ на первый случай н азн ачи в построить
госпитали для излечешя больныхъ и богадельни для мужскаго и женскаго
пола, убогихъ и увечныхъ и престарелыхъ, кои пропитания не имеютъ, а
потому о потребныхъ для оныхъ матер1алахъ и сумме и какимъ фасадомъ
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построены быть должны, бывшими здесь Тобольскищ архитекторомъ Гусевымъ
сделаны планы и сметы и за подписашемъ его въ Приказъ Общественнаго
П ризреш я представлены, изъ которыхъ богадельня, со вскры тш ъ нынешний
весны, строешемъ уже начата н въ теченш д ета окончена быть им4етъ; въ
томъ плане о госпитале назначена и больница для венерической болезни и
прививашя оспы, которую сей Приказъ и предоставляете на построение и со
держите господину Лазареву, то съ онаго плана, такъ какъ и со сметь, по
содержант письма речепнаго Лазарева въ Его Высокопревосходительству Евгенпо Петровичу Пашкину, представить точный копш съ теыъ, что подъ оную
больницу, егда возводиться будетъ, шесто, на назначенномъ Его Высокопревосходительствомъ для сего госпиталя, отведено быть изгЬетъ. Что лее принадлежитъ заведетя аптеки и припасовъ, на жалованье медицинскими чинамъ и
служителями, такъ и на содержите въ исправности строешя и на порцш боль
ными изчислеше учинить и Его Высокопревосходительству такъ асе представить.

Госпиталь были ностроенъ, какъ видно изъ счета секундъ - maiopa За
харьина по перестройке зд а т я подъ госпиталь, на заводской площади, близь
Петропавловска™ Собора. Постройка исполнена хозяйственными способомъ са
мими Приказомъ.
Съ открытая наместничества до 1 7 8 3 года были врачемъ по городу
Перми и Пермскому уезду докторъ Карлъ Кронъ, переведенный потоми изъ Перми
въ какой-то драгунскш полки. После него прибыль докторъ Михаилъ Леонтье
вичи Гамалея, назначенный губернскими врачемъ и для заведывашя госпиталемъ и пробыли въ этихъ должностяхъ до 1 7 9 7 года. Въ 1 7 9 7 и 1 7 9 8
годахъ должность губернскаго врача отправляли уже докторъ ведоръ Христо
форовичи Граль, переведенный въ Пермь изъ Ирбити и Алапаевска и оставивппй по себе неизгладимую память своею филантропическою деятельностаю.
Обязанности губернскаго врача того времени заключались въ подати помощи
жителями города на дому, въ посещенш богадельни, работнаго дома, школы
и госпиталя. Лекарствами пользовались изъ казенной аптеки, бывшей при
Наместническомъ Правденш.
Ш татъ служащихъ при госпитале были такой: надзиратель 1, съжалованьемъ по 1 руб. 50 коп. ассигнащями въ месяцъ, портомой 1, съ такими
же жалованьемъ, 2 сидельца, получавппе по 1 руб. и 1 женка, съ жалованьемъ по 50 коп. ассигнац. въ месяцъ. О жалованье врача нигде не
упоминается. Вероятно, они получали его отъ наместничества. Е ъ сожалению,
Сбори .

п еры

.
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въ д-Ьлахъ не сохранилось сведеш й ни о стоимости содержашя госпиталя,
ни о количестве больныхъ.
Въ другихъ городахъ Пермскаго Наместничества также были учреж
даемы больницы и аптеки, а медицинская коллепя назначала въ нихъ врачей,
которые по обязанностямъ своимъ были подчинены Наместническому Правлению.
Любопытно просмотреть списки того времени, „учиненные Пермскаго на
местничества въ П риказе Общественнаго П ризрф тя, сколько состояло медицинскихъ чиновъ. “ Въ спискахъ этихъ находимъ следующая имяна:
Въ 1780 году:
Пермь: докторъ Гамалея.
„
лекарь Августъ Барчъ.
Ш адринскъ: штабъ-лекарь Зейдель.
Ерасноуфимскъ и Кунгуръ: докторъ 1оганъ Шефферъ и штабъ-лекарь
ЦейлинскШ.
Оса и Оханскъ: штабъ-лекарь Прейеръ.
Обвинскъ: докторъ Федоръ Ерокъ.
Соликамскъ: заведывалъ Гамалея и лекарь Онуфрш Ревневъ.
Чердынь: заведывалъ Ревневъ.
Екатеринбургъ: докторъ Фелькнеръ.
Ирбить и Алапаевскъ: штабъ-лекарь Еерстенъ.
Верхотурье: лекарь Ларюнъ Поступальскш.
Въ 1796 году:
Пермь .....................
Ш адринскъ . . .
Ерасноуфимскъ . .
О с а .....................
Обвинскъ . . . .
Соликамскъ . . .
Чердынь . . . .
Екатеринбургъ . .
Ирбить и Алапаевскъ
Верхотурье . . .
Первымъ аптекаремъ казенной аптеки
Въ 1 7 9 6 году въ Пермь назначенъ
скаго, Е . Ф. Модерахъ. По воле Г о с у д а р я

Гамалея и Морозовъ.
Зейдель
Иванъ Протаеовъ.
Беръ.
Ланге.
Ревневъ.
Шефферъ.
Фелькнеръ.
Докторъ Гралъ.
Докторъ Ерокъ.
въ Перми былъ некто Дрейеръ.
губернаторомъ, на место ЕолтовИ

м п ератора

П
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1 7 9 7 году Пермское Наместничество переименовано въ губернш и въ ознаменоваше особой Монаршей милости, губернаторъ Модерахъ пожаловаяъ чиномъ действительнаго статскаго советника и оставленъ въ должности Пермскаго губернатора. Принявъ должность, Карлъ бедоровичъ началъ устраивать
городъ, устроилъ городскую больницу въ Перши съ определенными числошъ
кроватей. 1 7 9 8 года, марта 2 0 , въ журнале Приказа Общественнаго Призрен!я занпсано: „Его Превосходительство господпнъ Губернаторъ и Кавалеръ
отозваться изволилъ, что подъ руководствомъ его, на суммы Приказа Обще
ственнаго Призреш я, здесь въ Перми для лечешя больныхъ построена, сход
ственно правиламъ, изображеннымъ въ Высочлйшемъ о управденш губернш
учреждении, 3 8 6 статьи, больница, которая теперь для содержашя въ ней
25 чедовекъ состоитъ уже въ готовности и открыта и для того приказалъ:
о извещенш всехъ здешняго города жителей о томъ, что открыта оная боль
ница содержашенъ на 25 человекъ, послать въ Пермскому городничему
предложение. “
Такпмъ образомъ, въ декабре 1 7 9 7 года, больница кончена построй
кой, а въ марте 1 7 9 8 года открыта для npieMa больныхъ. Помещалась она
на Вознесенской удице, занимая целый квартадъ, проетираюнцйся до самой
черты городскаго, строешя близь нынепшяго стараго городскаго кладбища.
Д ля помещения ея былъ перестроенъ старый корпусъ рабочаго дона, что видно
изъ рапорта титулярнаго советника Слепыхъ, поданнаго губернатору Модераху, со счетомъ о перестройкахъ отъ 30 декабря 1 7 9 7 года. З д а те было
деревянное на каменномъ фундаменте, огороженное палисадникомъ. Въ 1 8 0 7
году оно обшито тесомъ и покрашена крыша. Врачемъ больницы состоялъ
докторъ бедоръ Христофоровичъ Граль. Изъ разныхъ бумагъ того времени
видно, что первое время Граль служили не только безъ жалованья, но даже
собственнымъ коштомъ продовольствовалъ больныхъ. По поводу безплатной
службы доктора Граля при больнице, губернаторъ Модерахъ далъ предложеше Приказу Общественнаго Призрен!я, въ журнале котораго, 21 декабря
1 8 0 0 года, значится по этому поводу следующее: „Здешнш генералъ-губернаторъ и кавалеръ отозваться изволилъ, что по силе В ы с о ч а й ш а г о о управлети губернш учреждешя при городской больнице для излечешя больныхъ
долженъ с о с т о я т ь особый, докторъ, но при здешней больнице таковаго доктора
не имеется, а исправляете сш должность какъ при оной больнице, такт, и
при всехъ заведешяхъ Приказа (сиротскомъ доме, богадельне, рабочими
доме), безъ всякаго за то платежа, находящшся здесь г. операторъ Граль,
почему предлагаете, въ награждеше таковыхъ его трудовъ произвести, ему изъ
6*
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суммъ Приказа за каждый годъ по сту рублей ассигнацш и; а какъ долж
ность сш онъ г. Граль исправляете съ начала 1 7 9 8 года, т о й выдать ему
за прошедпйе два года таковыхъ денегъ, т. е. двести рублей." Приказъ,
сходно съ предложешемъ губернатора, н азн ачи в доктору Гралю 2 0 0 рублей
изъ процентной суммы Приказа къ выдаче, подъ его росписку, и сообщ ив
о выдаче денегъ въ Пермское уЬздное казначейство.
Ш таты служащихъ при больниц!;, съ окладомъ содержашя въ годъ каж
дому, были таковы:
Въ 1800 году:
Надзиратель
Портомой
Сидельцевъ
Ж ен ка

.

.

- 18 р. ассигн.
— 18
— 24
— 6

..................................................

.

.

1
1
...................... 2
1
..................................................

.

.

..................................................

У.>

УУ

»

»

УУ

»

Въ 1806 году:
Надзиратель
Помощники
Портомой
Сторожи
Лекарскихъ учен-иковъ

..................................................

.

..................................................

.

.

..................................................

.

.

..................................................

.

.

—
—
—
—

1
1
1
1

.

.

В

—

60 р. ассигн.
42
18
30
42
УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

Въ 1823 году:
— 8 4 р. ассигн.
1
Надзиратель
2
84
Прислужниковъ
72
1
П рачка
— 60
1
Писарь.
Ов'йд'Ьшй о стоимости устройства больницы и о сумм!;, какая расходо
валась на содержите и лечеше больныхъ, въ старыхъ д4лахъ Приказа не
оказалось. Съ преобразовашемъ наместничества въ губернш, и медицински
надзоръ за больницами изменился. Въ хозяйственномъ отношенш городская
больница зависела отъ Приказа Общественнаго Лризреш я, медицинская же
ея часть— отъ Врачебной Управы, которая открыта въ Перми въ 1 7 9 7 году.
Первымъ Инспекторомъ Врачебной Управы былъ докторъ Веръ. Медицинская
часть въ городской больнице вполне находилась въ рукахъ Граля. Онъ былъ
и терапевтъ и операторъ и окудиотъ. Все старые инструменты, которые хра
нятся въ нынешней Александровской земской больнице, прюбретены и заве
дены докторомъ Гралемъ. Это доказываюсь счеты г. Граля, которые имъ
.
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представлялись въ Прйказъ въ то время, и годы, вытисненные на ящикахъ
инструментовъ, вполне соответствуют тому времени. Докторъ Граяь зав’Ьдывалъ городской больницей до 1 8 1 8 года.
Медикаменты для больницы получались изъ такъ называемой казенной
аптеки, открытой еще при наместничестве; но въ 1 8 1 2 году, 1 декабря,
Прйказъ Общественнаго П р и зр етя открылъ свою аптеку и тогда уже лекар
ства для заведенш выдавались изъ нея аптекаремъ Приказа Карломъ Руммель.
Не велика была больница и не великъ былъ штатъ служащихъ. Боль
ные разделялись только по полу: въ однихъ и гЬхъ же палатахъ помеща
лись и больные и умалишенные.
Н а Вознесенской улице больница просуществовала 86 летъ. Въ быт
ность начальникомъ губерши Е . 0 . Модераха, она поддерживалась и имела
приличный видъ; но за гЬмъ наступили для нее тяжелые дни. Прйказъ большихъ каниталовъ не имелъ, по этому онъ заботился только чтобъ не при
шлось ее закрыть. Начальники губерши тогдашняго времени, Гермесъ и Ериденеръ, мало обращали внимашя на дело призретя и больница упала окон
чательно. Возродилась она въ новомъ и расширенномъ виде только трудами
губернатора Е . Я к. Тюфяева.
1824 — 1856 г.
1 8 2 4 годъ для Перми былъ знаменателенъ посещешенъ И м п е р а т о р а
1-го. Губернаторъ Тюфяевъ къ прйзду Г о с у д а р я ревностно занялся
устройствомъ города, который былъ запущенъ со времени отъезда Модераха
Гермесомъ и Ериденеромъ. Такъ какъ городская больница сильно обветшала,
то Тюфяевъ перевелъ ее въ домъ купца Пономарева, принадлежавши тогда
Приказу, что на Черномъ рынке,, где теперь помещается мужская богадельня
губернскаго земства. Домъ приспособили для номещешя больницы, которая
оставалась въ немъ до октября 1 8 8 3 года — ровно девять летъ. Врачемъ
больницы былъ съ 1 8 2 6 года операторъ Дороееи бедоровичъ Ардашевъ.
Губернаторъ Тюфяевъ, зная недостатки дома, въ которомъ помещалась
больница, заботился какъ можно скорее улучшить это заведете Приказа,
И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ 1 - й , посещая заведетя Приказа, разбросанный по
окраинамъ города, выразился, что „не мешало бы позаботиться о приведены!
ихъ въ лучший видъ; а то они у васъ настояпця руины, хотя и содержатся
въ примерномъ порядке". Таш я слова Монарха подали мысль губернатору
Тюфяеву устроить заведетя Приказа въ лучшемъ виде, въ память пребыватя
въ Перми Г о с у д а р я А л е к с а н д р а 1-го. Тотчасъ по отъезде Г о с у д а р я , Губернаторъ
А
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обратился съ письиомъ къ Генералъ-адъютанту Дибичу, котораго онъ про
сили доложить Г о с у д а р ю : не благоугодно ли будетъ Его В е л и ч е с т в у пожало
вать бывшей генералъ-губернаторшй домъ подъ заведешя Приказа. Просьба
была послана въ октябрГ 1 8 2 4 г.; въ ноябрГ того же года полученъ отвГтъ отъ Министра Внутреннихъ Д йлъ, что Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ соизволили
отдать вышеозначенный домъ подъ заведешя Приказа. Кириллъ Яковлевичи
Тюфяевъ, получивъ милостивый отвГтъ, сейчасъ же принялся за д'Ьло: такъ
какъ своихъ средствъ Приказъ не имГлъ на устройство, то Губернаторъ
обратился къ сбору пожертвований, на что предварительно испросили разрГшеи1е Министра Внутреннихъ ДГлъ. Вотъ что писали онъ въ своемъ воззва
нии, обращаясь ко воймъ сосюв!ямъ губерн!и:
я Его В е л и ч е с т в о , и з ъ Монарховъ Росши первый соизволилъ осчастли
вить своими нрисутстрлемъ край здГтш й. Губернаторъ, въ ознаменоваше сего
событгя и въ изъявлеше благоговМныхъ чувствований къ величго милостей
Его И г о е 'р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , дерзали желать, на томи м4ст4, гд4 Г о с у 
д а рь И м п ераторъ
и з в о л и л и быть въ Перми у развода, скромный
памятники,
для помГщешя на немъ надписи, означающей время пребывашя Его В е л и 
ч е с т в а въ Пермской губернш и на cie испрашивали
ВсемилостивМшаго дозволетя чрезъ Генералъ-адъютанта Графа Дибича".
„Его (йятельство ответили губернатору, что письмо его къ нему онъ
имгЬлъ ечаейе докладывать Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у и получили В ы с о ч а й п и й
отзывъ, что Его И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о с ъ удовольствии вицитъ въ таковомъ желаши Губернатора новое доказательство усердия и преданности къ
Его 0соб4, но приняли за правило нигдГ не позволять ставить для себя
иамятниковъ, коихъ желаетъ единственно въ томи, чтобы въ сердцахъ вГрноподданныхъ укоренились любовь и приверженность къ Монарху и благодарный
чуветвовашя къ искреннему желанш Его В е л и ч е с т в а устроить благодевств1е
Богомъ ввЕреннаго и возлюбленнаго имъ народа".
„В ъ то ж е время Г о с у д а р ь , по предложенью Губернатора, В ы с о ч а й ш е повелгЬть соизволилъ, дабы генералъ-губернаторекй домъ со всГмъ мГстомъ были
отданъ въ распоряжеше Приказа для устройства его заведетй".
„Таковые ВсеммостивМлпе: отзывъ Г о с у д а р я и пожертвоваше Приказу
генералъ-губернаторскаго дома дали мысль соорудить памятники по сердцу
Ц ареву".
Это воззваше было написано самими Тюфяевымъ и составлено, какъ
видно изъ пом'Ьтокъ, для напечаташя въ разныхъ газетахъ тогдашняго времени.
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Въ день имянинъ Губернатора, 14 февраля 1 8 2 5 года, была предло
жена подписка. 25 апреля того же года данъ былъ кондертъ Пермскимъ
благороднымъ обществомъ въ пользу заведенш Приказа, который далъ тоже
не мало сбору. Городсюя общества, купечество, мещанство, чиновники, духо
венство, крестьяне и местные заводовладГлыда, помещики и откупщики не
оставили Приказъ безъ ножертвовашй. Все принималось въ даръ— и лгЬсъ,
и гвозди и бутовый камень, и железо, и деньги и даже безнадежный къ по
лучение долговая обязательства. Съ 1 8 2 5 г. по 1-егенваря 1 8 3 6 г. собрано пожертвоваши, значащихся подробно въ книгахъ 1 8 2 5 — 1 8 3 5 гг., 4 3 7 ,0 2 5 руб.
66 коп. ассигнащями, серебряною монетою 96 р. 65 к. и золотомъ 5 рублей *).
Видя такое усерд1е жителей Пермскаго края къ устройству заведеюй
Приказа, Еириллъ Яковлевичъ приступил!, къ осуществлеиш своего предпр1яПя. Первоначально онъ желалъ устроить воспитательный домъ, богадельню,
а нотомъ больницу и училище детей канцелярскихъ служителей. Место для
этихъ заведешй предполагалось на месте бывшаго генералъ-губернаторскаго
дома у Петропавловска^ собора. Но Министерство Внутреннихъ Делъ, предписашемъ отъ 23 апреля 1 8 2 5 года, предложило ему начать постройки съ
больницы и дома умалишенныхъ, какъ учреждешй более необходшшхъ. 28
мая того же года, Министерство снова напоминало объ устройстве больницы
и дома умалишенныхъ, а не восштательнаго дома, такъ какъ первый не со
ответствовали своему назначешю.
В следсш е такихъ напомшашй, Тюфяевъ представилъ Министерству
смету на все заведенья, а именно: больницы на 30 человекъ, дома умали
шенныхъ на 10 человекъ, дома для престарелыхъ воиновъ и воспитательнаго дома съ церковпо, во имя Александра Невскаго. Место для больницы
л дома умалишенныхъ выбрано по Сибирскому проулку, где помещается ныне
*) Деньгами: отъ
»
»
»

почтосодержателей...............................................
городскихъ общеотвъ:
Ирбитскаго . . . . . 13,277 руб. 13 коп.
Пермскаго . . .
341
». Екатеринбургская

,

» Соликамскаго . .
» Шадринскаго . .
» Кунгурскато . .

Чердынскаго .

1/< коп.

300
200

115
30
--------------------» жителей Пермской гу б ер н ш ............................
Долговыми обязательствами............................ ....................... •
Материалами........................................................................... ....
»

276 ,4 06 руб.

.

15,268 руб. 13 кон.
19,537 » 98
»
40,426 » 50
»
85,493 » 6 9 3/i »
437,127 руб. 30

коп.

8 8
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Губернская Управа; для богадельни и восцитательнаго дома— генералъ-губернаторш й домъ. Смета составлена архитекторомъ Василъевымъ въ 8 0 3 ,8 3 5 руб.
60 коп. Но Министерство место, назначенное для больницы, нашло неудоб
ными, и въ своемъ отношеши отъ 17 сентября 1 8 2 5 года, указало другое—
по Ямской улице, где оканчивается бульваръ, т. е. то, на которомъ существуетъ настоящая больница.
Десятаго декабря 1 8 2 7 г. состоялся въ П риказе Общественнаго Призреш я журналъ, въ которомъ записано следующее: „место подле военнаго
госпиталя, что по Ямской улице, близь окончатя бульвара при осмотре чле
нами Приказа и членами Врачебной Управы найдено удобнышъ для постройки
больницы и дома умалишенныхъ “ . 29 декабря Губернаторъ представляетъ
уже готовые планы и фасады и смету на эти заведетя. Смета составлена
въ 2 5 3 ,2 6 5 руб. 4 0 коп., изъ которыхъ 1 5 1 ,7 0 2 р. 20 коп. назначаются
на корпусъ больницы, 5 8 ,6 0 4 руб. 70 коп. [на домъ умалишенныхъ и
1 8 ,9 7 8 р. 8 0 к. на флигеля при больнице.
Весною 1 8 2 8 года начата была однако постройка не больницы,
а дома училища для детей канцелярскихъ служителей, ибо разреж ете на
постройку больницы и дома умалишенныхъ, съ церковш во имя св. Александра
Невскаго, последовало лишь въ феврале 1 8 2 9 года. Разреш ете это было
выражено въ В ы с о ч а й ш е м ъ указе на имя Губернатора Тюфяева, которымъ
поведено:
„ 1 . Постройку нредположенныхъ корпуса для больницы и дома умали
шенныхъ произвести по планамъ и фасадамъ у сего препровождаемымъ.
2 . Въ число
суммы, потребной на сш постройку и составляющей по
смете Министерства Внутреннихъ Де.лъ— 2 6 8 ,1 9 5 руб. 70 коп., обратить
пожертвованныя еуммы, вместе съ ожидаемыми Приказомъ за проданныя
лавки, что составляетъ 1 6 0 ,1 4 4 руб. 8 3 коп.
3. Н ы неш тя строешя Приказа, также и пожертвованныя оному разные
матер1алы, те, которые будутъ излишни и не нужны ни для Приказа, ни
для устрояемаго въ Перми училища детей канцелярскихъ служителей, про
дать и вырученныя деньги обратить въ число суммы на разрешенную по
стройку.
4. Равнымъ образомъ принять и обратить на cm постройку сделанное
почто-содержателями Пермской губернш ножертвоваше следующихъ имъ за
возку почтъ и эстафета по трехлетно съ 1 8 2 7 — 1 8 3 0 г. денегъ.
5. До поетунлешя всехъ суммъ на строеше предполагаемыхъ въ случае
недостатка оныхъ при произведен^ постройки дополнять недостающее количе
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ство изъ сумм® Приказа, по разрешенью Министерства Внутренних® Дел®,
на счет® возврата по поступлеюи определяемых® на строен!е суммъ.
6.
Постройку, под® главным® наблюдешем® вашим®, произвести При
казу посредством® подряда или хозяйственным® образом®— как® то признано
будет® Приказом® удобнее и для сокращешя издержек® соответствующим®.
и 7. Отроете, как® во время производства работ®, свидетельствовать,
так® и по окончаши оных® законным® порядком® освидетельствовать, а в®
издержках® дать отчет® Казенной П алате для обревизовала.
О приведеши всего сего в® исполнеше вы не оставите сделать надле
жащая распоряжешя. “
Н а подлинном® собственною Его И м н е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а рукою на
писано: „Н И К О Л А Й *.
В® начале марта месяца получен® указ®, а в® конце уже сдана по
стройка больничных® здашй съ подряда купцу Крылову. 16 мая 1 8 2 7 года
совершена была закладка здашй больницы и дома умалишенных®, в® присут
ствии губернатора, торжественным® образом®. В® деле о постройке больницы
сохранился церемошалъ закладки, написанный самим® Тюфяевымъ, следующаго содержашя:
„Произвесть церемошалъ закладки 16-го мая. Впереди хоругви и иконы.
За ними помощник® смотрителя над® заведешями Приказа Общеетвеннаго
Призреш я и воспитанники сего приказа по два в® ряд®; за ними смотри
тель над® заведешями Приказа Общеетвеннаго Призрешя и воспитанницы
сего Приказа по две в® ряд®; по сторонам® старнпе и надзиратели, за тем®
два помощника смотрителя училища, члены Приказа Общеетвеннаго Призрешя,
духовенство и певч1е. По совершеши на месте молебешя съ водосвятчемъ и
по окропленш онаго святой водой, граждански! губернатор® положит® пер
вый камень основашя сего заведешя и медную деку съ следующею надписью:
„П ри торжественном® священном® оеноваши храма во имя св. благовернаго и великаго князя Александра Невскаго, посреди дома человеколю
бивых® заведевш, съ первым® камнем® положена дека й я зиждительными
руками въ Богохранимомъ граде Перми, в® лето от® сотворешя м!ра ЗТЛ З,
от® Рождества же по плоти Бога Слова 1829-е, индикта В, въ четвертое
лето царствовашя Б л а г о ч е с т и в ъ й ш а г о Г о с у д а р я И м п е р а т о р а Н и к о л а я 1 - г о ,
месяца мая в® 16 день*.
Освящеше совершал®, при закладке зданш больницы, Преосвященный
Д ш и сш съ городским® духовенством®.— Больница заложена и каменная
кладка кончена въ осень 1829 года, оштукатурена и покрыта в® 1 8 3 0 году,.
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Домъ же умалишёяныхъ заложенъ, конченъ кладкою и покрыть въ 1 8 3 0
году. Окончательная отделка больницы продолжалась до 1 8 3 3 года. Много
разъ ее свидетельствовали во время постройки, и все таки работа отъ под
рядчика Крылова не принимали. Н аезж ала даже коммиая изъ Петербурга,
изъ Строительнаго Департамента. Эта коммиюя до того строго действо
вала, что для проверки, какъ устроены фундамента и стены, приказывала
предъ фундаментомъ вырывать ямы, для освидетельствоватя его кладки и
проламывать стены, для проверки количества кирпича на нихъ употребленнаго.
Тюфяевъ не дождался открытая здашй: въ 1 8 3 1 году онъ переведенъ
былъ въ Вятку; заботливость его объ устройстве больницы высказывается во
многихъ фактахъ. Такъ, изъ дела Приказа видно, что за рисунками для ико
ностаса домовой церкви онъ обращался къ строителю Исашевскаго собора
Монферану, за написашемъ иконъ— къ известнымъ въ Петербурге художникамъ, которые, однако, запросили ташя цены, что иконы заказаны были въ
Москве. Въ письме къ поверенному гг. Яковлевыхъ Пономареву, въ Москве,
Тюфяевъ говоритъ: „ хотелъ я сделать доброе дело— поставить иконы хорони
во вновь возводимую церковь въ доме человеколюбивыхъ заведенш, да дело
съ петербургскими художниками не уладилось. Просятъ больно дорого, а
уступки никакой. Не можете ли вы устроить это дело въ М оскве". Т е же
еетовашя на петербургскихъ художниковъ есть и въ письме къ Монферану.
Чрезъ Пономарева же выписаны зеркальяыя стекла для церковныхъ оконъ.
Д ля распланировашя сада и посадки деревъ въ больничныхъ садахъ Тюфяевъ
вынисалъ изъ Пензенскаго училища садоводства садовника. Тюфяевъ не дож
дался однако же открытая здашй: въ 1 8 3 1 году онъ былъ переведенъ губернаторомъ въ Вятку.
Въ октябре 1 8 3 3 года, больница на 6 0 кроватей съ церковш и здаше для умалишенныхъ освидетельствованы и приняты Приказомъ. Больные
переведены въ новыя здашя 17 ноября 1 8 3 3 г., церковь освящена въ день
святителя и чудотворца Николая, 6-го декабря 1 8 3 3 года, Преосвященнымъ
Аркаддемъ Еиископомъ Пермскимъ и Верхотурскимъ, въ присутствш гражданскаго губернатора Гаврилы Карнеевича Селасгенника. Больница названа Алек
сандровскою, въ память посещешя Перши И м ператором ъ А л е к с а н д ро м ъ I въ
сентябре 1 8 2 4 года *).

*) На постройку больницы, дома умалишенныхъ и училища дДтей канцелярскихъ служителей
издержано 314,696 р. бН /г к.; оетатокъ отъ собранныхъ пожертвоватй въ 122,430 руб. 6 5 г/г коп.
поетупилъ, вероятно, въ капиталь Приказа 1 разряда.
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Врачемъ больницы и дома умалишенныхъ былъ назначенъ онераторъ
Дорооей Оедоровичъ Ардашевъ. Н а первое время поступило больныхъ обоего
пола около 5 0 челов'Ькъ; а въ домъ умалтпевныхъ 18 мужчинъ и 9 женщинъ. Больница руководствовалась уставомъ лечебныхъ заведенш, а домъ
умалишенныхъ—-уставомъ доктора Рюля, составлоннымъ для больницы во имя
Бозйей Матери ВоЬхъ Скорбящихъ, въ Петербурге. Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ, препровождая после днш уставъ, говорить, что онъ долженъ ис
полняться не въ виде непременнаго постановлешя, но какъ наставлеше, при
меняемое по м ере возможности и местнымъ обстоятельствамъ. Изъ меръ усмиретя въ тогдашнее время было принято смирительное кресло, сделанное по рисункамъ больницы Всехъ Скорбящихъ. Для предохранешя больныхъ отъ увечья введе
ны н и зтя кровати для эпилентиковъ, кожанные рукава, жилеты, цепи. Въ верхнемъ этаже окна запирались ставнями, а въ нижнемъ были заделаны кирпичемъ.
Персоналъ служащихъ въ 1 8 8 4 г. былъ следуюпцй:
Врачъ Ардашевъ.
Смотритель Сапожниковъ.
Кастеллянша Савинова.
Священникъ при церкви 1аковъ Пономаревъ.
Д1аконъ Михаилъ ведоровъ.
Ш таты служащихъ, при открытии и спустя два года по открытии, были таковы:
По больнице:
1 8 8 5 г.
6 0 0 р. ассигн.
6 0 0 р. и кварт.
300 „
♦8
о
о
са

Врачъ 1 ......................................
Смотритель
................................
Помощникъ смотрителя . . . .
Писарь о д и н ъ ................................
П и с ь м о в о д и т е л я ...........................
Б ухгалтеръ.....................................
К а с т е л л я н ш а ................................
Палатный надзиратель . . . .
Надзиратель за приготовлетемъ пищи
и п и т а я ...........................
Фельдшеровъ старшихъ . . . .
М ладш ихъ..................... .....
Лекарскш у ч е н и к ъ .....................
Служителей........................... 2, по

1 8 3 3 г.
6 0 0 р. ассигн.
не было.
не было.
9 0 р.
не было.1
2 0 0 р. }
не было.
8 4 р.

300 „
150 „
юо „

100 „
не было.
не было. 2, по 115 „ каждому
не было. 4,
» по»
я
не было.
12 р.
96 р. въгодъ. 6 , по 120 р.
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С и д е л о к ъ .......................... 2,
К у х а р о к ъ ........................... 2 ,
П р а ч е к ъ ........................... 1,
Сторожъ и швейцаръ . .
Унтеръ-офицеръ для внутрен
н я я порядка. . .
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по 6 0 р. въ годъ. 4, но 1 0 0
» 00
„ 2 ,„ ЮО
3 , , 115
* 2 2 8 „ (?)
н о
не было
не было

1,

р.
,
„
„

150 ,

П о дому ум алиш ен ны хъ:
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Со штатомъ служащихъ 1 8 3 5 года больница существовала 22 года,
до времени перемйщешя въ нее военныхъ больныхъ, по закрытш существовавшаго въ Перми независимо отъ нея восвнаго госпиталя. Въ 1 8 5 6 году на
значено иметь въ больнице 3 0 0 кроватей, на тонъ же самомъ пространстве,
на которомъ помещалось прежде только 6 0 кроватей.
Въ пергодъ 1 8 5 6 — 1 8 7 0 года увеличенъ только штатъ служащихъ и
въ теченш 14 лйтъ какъ больница такъ и дома умалишенныхъ, будучи
оставлены безъ должнаго вниматя и поддержки пришли въ большой упадокъ,
что видно изъ описанья этихъ заведенш при n p ieM i ихъ земствомъ отъ При
каза Общественнаго Призрйшя въ конце 1 8 7 0 года.
Въ заключеше привожу списокъ старшихъ врачей и ординаторовъ, на
сколько удолось отыскать въ бумагахъ ихъ имена, за все время существовашя
богоугодныхъ заведенш въ Перми, до введешя земскихъ учрежденш.
Годы:
1 7 9 8 — 1 8 1 8 : докторъ Граль.
1 8 1 8 — 1 8 2 6 : сведенш нетъ.
1 8 2 6 — 1 8 3 9 : операторъ Ардашевъ.
1 8 3 9 — 1 8 4 0 : штабъ лекарь Захарьинъ.
1 8 4 0 — 1 8 4 4 : акушеръ Н агорш й и штабъ-лекарь
Фиреккъ.
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1 8 4 4 — 1 8 5 4 : врачъ Панютинъ.
1 8 5 4 — 1 8 5 5 : врачъ КанчаловскШ.
1 8 5 5 — 1 8 6 1 : акушеръ Шмонинъ и штабъ-лекарь
Ящинскш.
1 8 6 1 — 1 8 6 3 : штабъ-лекарь Гусинш й и штабъ-лекарь
Пушкаревъ.
1 8 6 8 — 1 8 6 4 : акушеръ Шмонинъ и лекарь Шигаонко.
1 8 6 4 — 1 8 7 0 : лекарь Циммерманъ..
Кром'1; того, съ 1 8 5 6 по 1 8 7 1 годы:
Агаеоновъ 1 8 5 6 — 1 8 6 0 .
Витовичъ въ 1 8 5 6 году.
ВасилШ Ежовъ 1 8 5 6 — 1 8 6 1 .
1осифъ МалиновскШ 1 8 5 6 — 1 8 6 1 .
Ш иквинтъ въ 1 8 6 1 .
Бажановъ 1 8 6 1 — 1 8 6 2 .
КржечковскШ въ 1 8 6 1 .
Ашихминъ 1 8 6 1 — 1 8 7 0 .
Зацвшшховскш въ 1 8 6 2 .
Осиповичъ 1 8 6 3 — 1 8 6 7 .
Дроздовъ въ 1 8 7 0 .
Грузовъ въ 1 8 7 0 .

ОЧЕРЕЗ, ИСТРЕБЛЯВШЕЙ П0С1ВЫ ВЪ СОЛИКАМСКОЙ УЗД.
Въ прошедшем! 1 8 7 6 году появился на поляхъ въ Соликамском! уезде
червь, значительно истребивппй озимовые посевы; это же повторилось и въ
настоящемъ году. Еще въ прошломъ году Соликамская Уездная Управа при
слала въ Губернскую Управу нисколько экземпляровъ червей въ спирте; они
были переданы Губернскою Управою въ Уральское Общество Любителей Естествознашя, съ просьбою сделать научное определеше вида червей и указать
способы къ предупрежден™ появлешя и истребленш ихъ. О твета Общества
Любителей Естествознанья здесь помещается.
Ред.
1. Уральское Общество Любителей Естёетвознатя въ Пермскую Гу
бернскую Земскую Управу. 17 сентября 1877 г. за Л5 1,059.
Въ ответь на отношете Управы, отъ 7 сего сентября, Комитета Общества
имеетъ честь сообщить, что по получении ея нриглашешя къ изследованш Соли
камских! червей, съ экземплярами последних!, Общество немедленно обрати
лось къ Соликамской Управе съ покорнейшей просьбой, доставить, по неко
торым! вопросамъ, данныя объ образе жизни этихъ насекомых! и проч. Со
ликамская Управа, отношешемъ отъ 28 лая за У 2 ,9 2 1 , сообщила весьма
обстоятельный с в ед й тя , который и были приняты во внимаше при составле
н а ответа Общества отъ 31 августа за У 1 ,0 4 8 , въ котором! последнее,
хотя и не имело средств! къ изследованш червей на месте, но сочло дол
гом! указать на те меры, который, сколько ему известно, приносили и при
носят! пользу въ другихъ странах! против! червей.
Препровождая при семь Губернской Управе кошю съ отношешя своего
къ Соликамской Управе, Общество льстить себя надеждой, что какъ Губерн
ская, такъ и Соликамская Управы, убедятся, что оно отнеслось къ предложен
ному вопросу съ живейшим! интересом! и сделало, что могло, для удовлетво
рен а желашя земства.
Не лишнимъ, однако, считаем! присовокупить, что надъ вопросами совер
шенно одинаковаго свойства, какъ напримеръ о мерахъ против! Phylloxera
и калифорнскаго картофельнаго жука, трудятся уже несколько л ета самые
знаменитые ученые и земледельцы половины Европы при содМетвш правитель-

ствъ безъ особеннаго пока успеха, почему Уральское Общество, при искреннемъ своемъ желания оказать помощь въ этомъ д ел е, не можетъ и помыш
лять о томъ, чтобы сделать въ нисколько месяцевъ то, чего не могли сделать,
напрйМ ръ, Императорское Вольное Экономическое Общество, ни все друггя
сельскохозяйственный Общества и учреждешя Имперш.
Президента Общества, Действительный Статсшй Советникъ Иваном и
Секретарь О. Елеръ.
2. Уральское Общество Любителей Естествознатя вг Соликамскую
Угьздную Земекую Управу. 31 августа 1877 года за Л» 1,048.
Изъявляя Управе свою признательность за весьма обстоятельным и по
дробный сведеш я, сообщенный ею въ отношеши отъ 28/зо мая текущаго года
за Л» 2 ,9 2 1 , Комитета Общества, не дожидаясь окончательной разработки предложенныхъ Управою вопросовъ, такъ какъ одно ознакомлеше съ литературою
предмета потребуетъ некотораго времени (темъ болйе, что въ библиотеке Об
щества еще не имеется всехъ нужпыхъ для этого пособш), но считаетъ npiятнымъ для себя долгомъ сообщить Управе некоторый практичеек1я указатя
на меры, которыя давали въ другихъ ыестахъ, особенно же въ западной
Европе, хорошие результаты, преимущественно, противъ весьма живучей и поя
вляющейся тамъ въ громадномъ количестве, личинки майскаго жука. Послед
няя углубляется въ землю гораздо дальше, чемъ Соликамск^ червь, почему
истреблеше ея труднее, чемъ истреблеше последней; кроме того та уходктъ
въ глубь при появлеши морозовъ, чего, судя по сообщеннымъ Управою св4дешямъ, не можетъ делать эта небольшая личинка. Эта и даетъ намъ некоторое
право предполагать, что следуюлця меры окажутся полезными и въ нашемъ
крае.
1-я мера: разведете насекомоядныхъ птидъ. Оно достигается оставлетемъ многочисленныхъ кустовъ и рощъ среди полей, или же, если таковыхъ
нетъ, разведетемъ живыхъ изгородей по межамъ полой. Самыми пригодными
въ здешнемъ климате кустарными породами считать можно: березу, боярышникъ, жимолость, пшповникъ, а въ более сырыхъ местахъ, разный ивы и таль
ники: последше еще хороши темъ, что мало обгрызываются скотомъ и очень
быстро разрастаются. Такъ какъ въ здешнихъ местахъ разведете живыхъ
изгородей мало употребляется, нелишнее будетъ, быть можетъ, сказать о немъ
несколько словъ. Изъ всехъ названныхъ породъ легче принимаются и меньше
хлопотъ требуютъ ивы, особенно долголистные виды, изобилуюлце около водъ.
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Отоитъ только осенью, после отпадешя листьевъ, но до замерзатя почвы,
срезать побольше ветвей длиной вершковъ въ 6 или немножко бол’Ье; при
несши ихъ домой, класть ихъ рядами до половины высоты въ неглубокую яму
гд4 нибудь въ огороде, насыпая хоть съ поларшина земли последующими ря
дами; все зат4мъ можно закрыть соломой или сЬномъ (но отнюдь не навозомъ).
Весной, какъ только сойдетъ сн4гъ, эту покрышку осторожно снимаютъ и
обыкновенно къ тому времени, когда начинается вспашка полей, эти черенки
уже пускаютъ корешки и почки ихъ немного раскрываются. Отправляясь на
поле для пахаш я, земледйлецъ везетъ съ собою достаточное количество этихъ
черенковъ и при помощи мальчика, идущаго за плугомъ, насаживаетъ ихъ
вдоль всей межи на разстояши 5 — 6 вершковъ одинъ отъ другаго, такъ
чтобы верхушка выходила изъ земли дюйма на 2— 3. Въ теченш лета они
даютъ уже порядочныя ветви. Весною сл'Ьдующаго года срезываютъ большими
ножницами каждую ветвь пополамъ; отрезки сажаются тутъ же взаменъ погибшихъ кустиковъ. Если каждую весну въ теченш несколькихъ летъ обстри
гать съ обеихъ сторонъ и сверху эту изгородь, то она принимаетъ видъ гу
стой, зеленой стены, которая — самое лучшее убежище для насекомоядныхъ птичекъ. К ъ ивамъ, сами собою, скоро присоединятся друпя кустарныя
породы: береза, рябина, шиповника, и т. п., которыя, при стрижке, послужатъ для укреплешя изгороди, но не распространять тени, мешающей быть
можетъ, въ нашемъ суровомъ климате, быстрому созреванш хлебовъ.
К акъ выше сказано, ташя изгороди очень способствзгютъ размяожешю
насекомоядныхъ птицъ, особенно если наложить строгш запреть на раззореше
гнездъ мальчишками и на ловлю певчихъ птицъ около селенит.
К ъ числу безусловно полезныхъ помощниковъ земледельца принадлежать,
какъ известно, различный породы: вороны, галки, грачи, скворцы, чайки —
рыболовы, ласточки и въ особенности воробьи, къ разведенш которыхъ легко
принимать меры, пожертвовашенъ имъ въ зимнюю пору части той пищи, ка
кую исребляютъ безъ всякой пользы голуби— эти прожорливые враги хлебо
пашца: воробей только тогда нападаетъ на зерно, когда холодъ изгналъ насекохыхъ, и ,еъ ранней весны усердно разыскиваетъ всякаго рода червей для
прокормлетя своихъ птенцевъ.
Сказанныя меры мы считаемъ, на основами долголетнихъ наблюденш и
опытовъ, произведенныхъ въ западной Европе, самыми верными: оне еще
т|щ ъ хороши, что не требуютъ почти нивакихъ затрать со стороны земле
дельца. К ъ сожаленью, намъ также хорошо известно, что крестьянинъ, не
только въ нашихъ отдаленныхъ, но и въ такъ-называемыхъ передовыхъ, стра-
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нахъ, скорее готовъ платить баснословный деньги за разныя тайным средства,
который онъ только потому считаетъ хорошими, что онъ ихъ не знаетъ; по
этому Комитетъ мало надеется, чтобы удалось многоуважаемой Управе вдругъ
уговорить крестьянъ къ принятию такихъ простыхъ способовъ выживашя врага:
тутъ примерь действительнее всего.
2. Хорошей мерой можно также считать оставлеше въ поляхъ дорожекъ
шириною хоть аршина въ 1 Vs совершенно непаханными: теперь обыкновенно
распахиваютъ землю до самыхъ граней, а затемъ затопчутъ окраины, где
расплодятся массами негодныя травы: чертополохъ, полынь и т. п., обладаю
щая очень длинными, прочными корнями. Промежуточным эти дорожки советуютъ расчищать лопатой до года: после нескодъкихъ летъ оне твердеютъ
на столько, что личинка не скоро проберется сквозь нихъ.
8. П роведете ирригащонныхъ канавъ, ежегодно расчищаемыхъ, въ некоторыхъ местахъ приноситъ пользу, такъ какъ редкая личинка переберется
чрезъ воду; однако климатъ Соликамскаго уезда таковъ, что скорее желательно
провести водосточныя, нежели ирригацюнныя канавы, особенно въ дождливые
годы; поэтому мера эта, хотя и сама по себе хорошая, едва ли применима
въ здешнихъ краяхъ.
4 . Доказано, что дурно приготовленный навозъ служитъ разсадникомъ
вредныхъ насекомыхъ. Земство оказало бы великую услугу стране распространешемъ среди крестьянскаго населешя практическихъ указатй къ приготовленга хорошаго навоза: это возвысило бы общш уровень сельскаго хозяйства и
послужило бы вместе съ темъ къ уменьшенш разсадниковъ вредныхъ насе
комыхъ. Н е входя въ подробности объ этомъ предмете, указать можно въ общихъ чертахъ на важпость. приготовлетя навоза въ закрытыхъ ямахъ, изъ
которыхъ .жижа не можетъ вытекать и уносить съ собою самыя питательным
части удобретя, а также и на немедленную вспашку полей после удобретя.
5. Хорошимъ средствомъ для истреблешя всякихъ червей можно считать
пускаше на паншю домашней птицы: куръ, гусей и утокъ, во время вспашки
и бороньбы; привезти можно ихъ въ корзинахъ и поручить детямъ ихъ ка
раулить: это средство дало очень xopomie результаты въ Северной Америке.
6. Обсыпате золой, сажей, солью и т. п. во всякомъ случае очень по
лезно, такъ какъ оно, если и не уничтожаетъ червей, но всетави составляетъ
хорошее средство къ обогащетю почвы питательными для растенья веществами.
7. Керосинь (или неочищенное нефтянное масло) и серная кислота (ку
поросное масло) радикально убиваютъ насекомыхъ, но вместе съ темъ и растешя, на которыхъ они живутъ, и могутъ отравлять почву на более или ме-
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н§е долгое время; если употребить эти средства, то нужно ограничиться ими
для проведения границъ около нетронутыхъ еще пространствъ: провезти узкую
неглубок}7» борозду по меже, ближе къ населенному уже червями месту, и
налить отраву въ достаточнонъ количестве, чтобы земля пропиталась ею на
нисколько вершковъ глубины. Но это средство дорогое и едва ли применимо
въ Соликамскомъ u p a t. Табачный отваръ быль бы на столько же полезенъ,
но также дорогъ: интересно бы произвести опыты въ этомъ отношенш надъ
местными ядовитыми растешями, напримеръ беленой, чемерицей и богульникомъ, но съ большой осторожностью, такъ какъ приготовлеше отвара такихъ
силышхъ ядовъ далеко небезопастно для приготовляющаго.
Более спещальныя указашя можно найдти въ сочинешяхъ г. Гримма о
вредныхъ и полезныхъ насЬкомыхъ и Фохта, о томъ предмете.
Что же касается мшЬшя нГкоторыхъ крестьянъ, что будто бы черви
выпали вместе съ дождемъ, то оно вероятно не лишено некоторая основашя:
если бы эти личинки были м естная происхождешя, то онй развивались бы
все больше годъ отъ году постепенно и были бы более въ состояшв противустоять неблагопр!ятной для нихъ погоде, а не появились бы вдругъ такими
несметными массами.
Со временемъ, при болыпенъ расширенш его средствъ, Общество долгомъ
сочтетъ изследовать подробно чрезъ командироваше своихъ членовъ, всяыя подоб
н а я рода явлешя, но къ сожалйшю не могло этого ныне сделать. Ж елая однако
подготовить матер1алъ для будущихъ изследованш, Комитетъ Общества льстить
себя надеждою, что Соликамское земство не откажетъ въ сообщении всехъ данныхъ, которыя имъ будутъ еще собраны, какъ о прошлогоднихъ личинкахъ,
акже и о различныхъ физическихъ явлешяхъ, какъ напримеръ градобшпе,
разрушительная действ!я воды, ветра, молши,— чемъ оно окажетъ не малую
услугу Обществу.
Въ случае, если личинки опять появились въ нынешнемъ году, то весьма
желательно было бы получить некоторое число живыхъ экзежпляровъ для изу
ченья ихъ превращекш, что значительно можетъ способствовать дальнейшему
уясненш предложенная Земствомъ вопроса.
Президента Общества, Действительный Статстй Сове-гникъ И. Явановъ
и Секретарь 0. Ii.iepz.
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РОГАТАГО СКОТА
и

СИБИРСКОЙ ЯЗВБ НА Л О Ш А ДЯ Х Ъ

И ДРУГИХ!) ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ **).
Мои личныя наблюдешя за рдспространенщнъ и ходомъ повально-зараЗитедьныхъ болезней на домашнихъ животныхъ въ Осинскомъ уезд е и не
знакомство населешя съ ветеринарно-полицейскими мерами при скотскихъ надежахъ, привели меня къ убежден® составить въ форме брошюры ?*) краткий
обзоръ тФхъ эпизоотическихъ болезней, которыя чаще другихъ повторяются
въ Осинскомъ уЬздй. описать по возможности въ понятной форме ихъ причины,
ходъ, исходъ и зат'Ьмъ указать на сколько важно и полезно быстрое и точ
ное соблюдете ветерияарно-полицейскихъ мйръ, при ноявлеши этихъ болезней.
I. Чаще другихъ повально-заразительныхъ болезней въ Осинскомъ у'Ьзд'Ь
является чума рогатаго скота.
Чумою называютъ инфекщонную, скоротечную, лихорадочную, въ высшей
степени заразительную болезнь, которая первоначально развивается только у
крупнаго степнаго рогатаго скота и чрезъ заражеше можетъ передаваться
местному рогатому скоту, а затймъ овцамъ, козамъ и другимъ отрыгающимъ
жвачку животнымъ. Въ анатомо - патологическомъ же отношенш, болезнь эта
характеризуется гиперэмхями (приливами крови) почти всЬхъ слизистыхъ оболочекъ, быстро принимающими пассивный характеръ, обширными катаррами
или даже крупозными восналетями этихъ оболочекъ, преимущественно же
сильными воспалительными процессами железистой ткани и мйшечковаго ап
парата слизистой оболочки желудочно - кишечнаго канала съ быстрымъ *переходомъ въ жировой и сыровидный распадъ желйзистыхъ органовъ.
Причины. Чума рогатаго скота появляется у насъ иутемъ внесетя
заразы извнй. Откуда же берется эта зараза, какая местность есть ея
родиной и кагая собственно уолов!я производятъ первоначальное развиые чумы,—
на все эти вопросы удовлетворительныхъ ответовъ дать нетъ возможности.
Мнопе утверждаютъ, что первоначальнымъ или самостоятельнымъ развийемъ
*)
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чумы считаются степныя юго-восточныя местности Россш— степи Калмыков!,
киргизов!, идунця в.ъ А зш и доходящая до Персти и Китая. Указать при
чины появлешя чумы въ сказанных! местностях! весьма трудно; полагают!
одни, что климатичеш я, почвенный и гипенячесюя условгя вь сказанных!
местностях! суть непосредственные а,тенты рожденья чумы; друие же того
убеждешя, что чума может! образоваться везде, где скоть подвергается
чрезвычайному утомленго при переходе через! болы тя пространства, при не
удовлетворительном! корме и дурном! питье. Следовательно, каше настоящая
причины играют! самую важную роль, вопрос! этот! предстоит! решить бу
дущим! изследователям!. У нас! же самой обыкновенной причиной появлешя
чумы бывает! заражеше. Заразительное начало бывает! летучее и плотное.
Первое и з! них! заключается в ! том!, что больное животное выдыхая иш>
себя воздух!, пропитывает! им ! окружающее его пространство и делает!
воздух! вокруг! себя заразительным! на то или другое разстояше, смотря
по тому— находится ли воздух! в ! движешя или в ! покое. Область заражаемаго таким! образом! воздуха простирается от! 5 до 5 0 сажень. Второе же
заключается в ! том!, что кгь каким! бы то ни было предметам! больное жи
вотное ни прикоснулось, предметы эти делаются зараженными и в ! состоянш
заражать. При таки х! свойствах! чумнаго заразительнаго вещества чума рас
пространяется не только от! непосредственнаго сонрикосиовешя больных! жи
вотных! со здоровыми, но также посредством! атмосферическаго воздуха окру
ж аю щ ая больное животное, посредством! различных! продуктов! животнаго,
как!-то: кож !, рогов!, мяса, нетопленнаго сала, сырого молока и пр.; далее—
посредством! людей и других! животных! и неодушевленных! предметов!,
преимущественно м ягких!, шероховатых!, каковы: попоны, одежда, сапоги,
упряжь, ясли и пр., которые были вь соприкосновен!и или находились
вблизи больных! животных!; посредством! фуража, какь-то: соломы, сена, нахо
дящихся вблизи больных! ЖИВОТНЫХ!; посредством! дорог!, пастбищ! и
хлевов!, в ! которых! находились больныя животныя и пр. Заразительное на
чало чумы, главным! образом!, сконцентрировано В! кишечных-! испражнешяхъ,
вь отделеш ях! слизистых! оболочек! и в ! слезах!. Кроме того, не лишено
заразительнаго свойства кожное испарете, испарете крови и пр. Часто
непосредственным! агентом! заноса заразы, к а к ! выше сказано, бывает! степ
ной скот!, имеющш ту еще особенность, что на видь представляется здоровым!,
на самом! же д ел е он! болеть; это происходить оть того, что признаки
болезни по большей части обнаруживаются гораздо легче, чемь вь нашей
местной породе рогатаго скота.
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Въ Пермской губерши чаще всего подвергаются зачумлешю местности,
черезъ которня проходятъ гурты рогатаго скота и значительный привозъ изъ
Киргизскихъ и Оренбургскихъ степей кожъ степнаго скота въ сыромъ виде.
Р азъ занесенная такимъ образомъ зараза распространяется уже легко и проходитъ изъ местности въ местность различными путями, какъ то: посредствомъ
ярмарокъ, базаровъ; посредствомъ отправки скота въ незачумленныя селешя;
посредствомъ общихъ неотгороженньтхъ пастбищъ и обычая крестьянъ не
иметь за скотомъ пастуха; посредствомъ мелкаго зарывашя труповъ, или же
оставленья ихъ безъ всякаго зарыBanin; посредствомъ неочищенпыхъ отъ павпшхъ чумныхъ труповъ— хлйвовт.; посредствомъ тайнаго снимащя кожъ и обращ етя ихъ вместе съ мясомъ въ продажу; посредствомъ людей и животныхъ имйющихъ conpnKOCHOBeHie съ зараженными, скотомъ; посредствомъ фу
ража и другихъ предметовъ вывозимыхъ изъ зачумленныхъ месте и пр. и пр.
Заразительное вещество удерживаете силу зараженгя нисколько недель, даже
месяцевъ, если къ нему нйтъ доступа воздуха и провйтриватя; такимъ об
разомъ случается что запертый хлйвъ, пом'Ьщавппй зачумленное животное, въ
состояпш опять вновь заражать. В .ш н ш чумной заразы подвергается особенно
скотъ местной породы, до такой степени, что смотря по характеру чумной
эпизоотш бываютъ случаи, когда на сто головъ скота остается 5°/о— 10 °/о.
Несравненно меньшему вл1яшю заразы подвергается скотъ степныхъ породъ,
такъ что заболйваше въ процентахъ обозначается приблизительно только 50°/о.
Явлены или признаки чумы. Описываемая нами болезнь первона
чально им'Ьетъ свой инкубащонный или скрытый п е р щ ъ , продолжаюпцйея
отъ 4 — 6 — 8 дней, въ которомъ не заметно еще никакихъ характерныхъ
явленш болезни и животное на видъ кажется бодрымъ и здоровымъ. Такое
животное въ скрытомъ п е р щ й находящееся, въ состояши уже заражать окружающш его скотъ. При окоячанш скрытаго периода и перехода его въ
н ер щ ъ разви'пя или зрелости болезни, замечаются уже некоторые довольно
типичные признаки, какъ-то: увеличете температуры, т. е. увеличеше внутренней
теплоты; быстрое количественное уменьшеше молока у коровъ; сплошное окраnieHie видимыхъ слизистыхъ оболочекъ въ темно-розовый, даже красный цвете,
или окрагаеше слизистыхъ оболочекъ въ виде точекъ, полосокъ и т. и. Н е 
которые причисляютъ къ этимъ продроматическимъ явлешямъ еще кашель, но
онъ не составляетъ существеннаго признака этой болезни. Все вышесказанные
признаки, какъ трёбуюице более тщательнаго изследовашя, довольно часто
ускользаютъ отъ взора обыкновеннаго наблюдателя и начало болезни начи
нается съ минуты п ер щ а полнаго развиыя болезни, иначе съ минуты явив1
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шихся вполне р ’Ьзеихъ признаковъ. Вскоре после описанныхъ выше признаковъ животное становится унылымъ, печальнымъ, съ понявшей головой и
опущенными ушами; на пастбище— отстающимъ отъ стада, съ потерею аппетита.
Случается, что заболевшее животное изъ унылаго и апатичнаго состояшя
переходитъ въ бодрое и раздражительное еостояте, такъ что оно становится
тревожнымъ, его движешя оживлены, энергичны, взглядъ блуждающий и въ
такомъ состояши животное становится даже онаенымъ для окружающих!» его
людей и животныхъ. Подобнаго рода явлешя встречаются какъ исключитель
ный и замечаются сравнительно редко у одиночныхъ субъектовъ. Разсматривая дальше симптоматическую картину болезни, видимъ, что въ начале ея
замечается ознобъ и дрожь, выражающееся въ це.ломъ организме или отдельныхъ его частяхъ, съ перемежающимся характеромъ. За ознобомъ непосред
ственно следуетъ лихорадка, т. е., увеличеше общей теплоты, которая, посте
пенно возвышаясь, принимаетъ определенный типъ непрерывной лихорадки, съ
определенно выраженными перюдаши: р а зв и т , высоты и ослаблетя. Каждый
изъ перюдовъ сей лихорадки при чуме бываетъ то абсолютно непрерывнымъ,
то протекаетъ съ большими или меньшими нослаблетями, при чемъ эти по
следнее наблюдаются въ виде колебаши температуры, съ характеромъ утреннихъ
понижешй и вечернихъ ожесточенш, доходящихъ до 4 2 ° Ц.; но при томъ
температура въ частяхъ более отдаленныхъ отъ сердца, какъ-то: ушей, роговъ,
нижнихъ частей ногъ и пр. часто изменяется и большею частью значительно по
нижена, что объясняется недостаточною деятельностью сердца; пульсъ учащенъ
8 0 — 9 0 ударовъ въ минуту, при томъ бываетъ малый, слабый и во многихъ
случаяхъ едва ощущаемый. Дыхаше бываетъ учащено; число дыханш достигаетъ ВО — 4 0 и 60 разъ въ минуту, при томъ сопровождается усиленной
работой брюшныхъ, грудныхъ мшпцъ и носовыхъ крыльевъ. Весьма часто,
хотя не всегда, является кашель, то глубокш, то поверхностный; въ начале
сильный, громкш, затемъ съ постепеннымъ развитчемъ чумнаго процесса, переходящимъ въ слабый и тихш; часто въ соединены съ болезненнымъ стономъ,
когда болезнь приняла высшую степень своего р а зв и т . Слизистая оболочка
носовыхъ полостей— въ катарральномъ состояши, результатомъ чего происходитъ
постоянное истечете изъ ноздрей катаральнаго продукта, сначала въ виде
слизистой жидкости, затемъ съ примесью гноя, крови и пр.; таковая жид
кость задерживаясь на зеркальце и около ноздрей. высыхаетъ и представляетъ
родъ струпьевъ. Истечете слезъ изъ глазъ обнаруживается еще въ начале
болезни, затемъ примешиваются впоследствш слизь, гной и такимъ образомъ
на внутреннихъ углахъ глазъ представляется та же картина струпьевъ. Обык-

о

новеняо около этихъ угловъ глазъ и около рыльцъ замечается довольно
часто резкое окрашивание кожи въ желтый цветъ. Иногда образуются въ
грудо-спинной части воздушный опухоли, происходящая отъ эмфивематорнаго
состояния легкихъ, при прижиманш которыхъ слышится шумъ, похожш на
трескъ горящаго сухого дерева. Въ нервной сфере, кроме явлетй указанныхъ
выше, т. е. полной анатш и сонливости животнаго, а иногда эксцитацш или
возбужденнаго состояния, является иногда еще особенная чувствительность въ
поясничной области, до такой степени, что отъ незначительною придавливагпя сказанной области животное моментально иадаетъ на землю, но это
явление замечается редко. Въ конце болезни, при сильномъ упадке нервной
системы, животное преимущественно лежите съ опрокинутою на лопатку головой.
Если такъ ослабленное животное принудить стоять или ходить, то оно едва
удерживается на ногахъ. На 5 или 6 день после заражешя животное теряетъ жвачку, а затемъ, но мере развита болезни, и совсемъ не принимаетъ
никакого корма; жажда же иногда напротивъ постоянно усиливается и жи
вотное пьетъ охотно и съ жадностью; однако большею частью и отъ воды
положительно уклоняется. Слизистая оболочка полости рта, преимущественно
на деснахъ, на внутреннихъ поверхноетяхъ губъ, на нёбе, на нёбной зана
веске и на бокахъ языка сильно гинерэмирована въ виде сплошной поверх
ности или въ виде красныхъ пятенъ, на которыхъ въ последовательномъ
развит}и чумнаго процесса, являются различной величины узелки жировой
массы, виоследствш легко стирающееся, и такимъ образомъ уже на 3 — 4 день
болезни весьма характерично предетавляюпцеся въ виде обнаженныхъ местъ,
иначе язвъ съ кровянымъ отливомъ. Такое явлеше весьма характеристично,
удобо замечаемо, а потому и рекомендуется обращать особенное внимаше при
распознавати чумы. Языкъ покрыть грязною пепельнаго цвета массою, исте
чете слюны и слизи изъ рта довольно обильно. Въ начале болезни животное
обнаруживаеть боль въ животе чаетымъ посматриваюемъ на него, сгибашемъ хребта и чаетымъ нерестунывашемъ съ места на место. Эти субъективный
явлешя съ развй'1'ieMb болезни становятся еще выразительнее. Обыкновенно
въ начале болезни кшпечныя извержешя бываютъ сухи и покрыты сгу
щенною слизью, такое состоите обозначается запоромъ; затемъ вскоре испражнешя становятся жидкими и въ нихъ замечается примесь хлопьевъ гной
ной слизи, или же кусковъ круиозныхъ нерепонокъ, а не редко и крови;
такое клиническое явлеше называется поносомъ. Въ дальнейшемъ течен}и
болезни кишечные извержешя состоятъ только изъ мутной весьма вонючей
жидкости, смешанной съ хлопьями; выделеше ихъ происходить съ натугою
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и выражешемъ боли, въ ыалыхъ количествахъ, но довольно часто. Предъ
смертью они делаются непроизвольными, при чемъ вишневаго цвета прямая
кишка не редко выворачивается. Въ моче не замечается изменешй. Беременный
коровы обыкновенно свой ллодъ выкидываютъ. Еъ редкими явлеюямъ принадлежитъ накожная сыпь и встречается чаще у скота степной нороды;
она является въ виде чешуй, струпъевъ, гнойничковъ и пр. Преимущественно
такою сыпью поражаются места покрытая нежною кожею, какъ на мошон
ке, вымени, срамной промежности и пр.
Исходъ бо.тзни обыкновенно у нашей местной породы рогатаго скота
оканчивается смертью, которая происходите прн совершенномъ истощенш животнаго. Истощеше это, или исхудаше, съ развиНемъ чумнаго процесса такъ
быстро совершается, что въ несколько дней жирное и полное животное ху
деете до такой степени, что можно думать, что t оно подвергалось продолжи
тельному голоду. Глаза впадаютъ; кости выдаются изъ подъ кожи; шерсть
теряетъ свой лоскъ и взъерошивается. Смерть наступаете на 4 — 7 день, при
совершенномъ спокойствии, а иногда при незначительныхъ судорожныхъ движетяхъ. Выздоровлете наступаете довольно редко у местяаго скота и въ
такихъ случаяхъ когда болезнь не приняла жестокаго характера; здоровье
тогда возвращается медленно, поносъ же продолжается еще довольно продол
жительное время. Выздоравливание степнаго скота случается гораздо чаще, что
вероятно обусловливается незначительнымъ ожесточешемъ болезни до такой
степени, что и самые признаки болезни иногда весьма не ясно представ
ляются.
Чтобы представить читателю общую картину появлешя, развщпя, хода
и исхода болезни, мы должны еще повторить вкратце все вышеизложенное:
По прошествии 4 — 6 дней после зараженгя животныя делаются скучными
и вялыми, на пастбище отстаютъ отъ своего стада. Шерсть теряетъ свой
лоскъ и взъерошивается, кожа становится сухою. Температура кожи перемен
чива, внутренняя же температура бываете на 2 — 3° Ц . веше нормы(3 7 У з—
3 8 7 2 ° Д-)- Отдедеше молока уменьшается на одну треть или половину. Въ
полости рта показывается на слизистой оболочке десенъ фшетовая окраска,
а въ большинстве случаевъ небольшие узелки величиною съ просяное или
маковое зерно, которые скоро увеличиваются и превращаются въ белые жел
товатые пласты, легко стирашцеся и оставляющее поверхностная изъязвлешя.
Въ то же время, а иногда и раньше, замечается разлитая вишневая краснота
на соединительной оболочке глазъ и увеличенное отделение слезъ, равно какъ
пятнистое или сплошное окрашеше слизистой оболочки маточнаго рукава и въ не-
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которыхъ случаяхъ также и образовате на ней узелковъ и пластовъ. Дыхаше
по большей части нормально; но въ нйкоторыхъ случаяхъ, больныя животным уже
им'Ьютъ коротвШ, но довольно сильный кашель. Пульсъ или вовсе неивнйненъ,
или же бываетъ непостоянный, но во всякомъ случай число ударовъ его немногимъ только превышаетъ норму (5 0 ударовъ). Позывъ на кормъ еще
неизмйненъ; но уже замечается замедлеше отрыгашя жвачки и движешя
перваго желудка. Еишечныя извержешя или вовсе неизмйнены или же заме
длены и сухи, редко въ это время уже появляется поносъ. Спустя 2 — 3 дня
болезнь уже вполне развилась; внутренняя; температура возвысилась до
4 1 — 4 2 ° Ц ., при этомъ появляется слезотечете, истечете густой и тягучей
слюны изо рта, скрежеташе зубами. Дыхаше ускоряется и затрудняется, выдыхаше делается короткимъ и поверхностнымъ. Кашель, если онъ бываетъ,
становится слабымъ, едва слышнымъ. Пульсъ слабый, малый. Позывъ на кормъ
пропадаетъ, отфыгайе жвачки и движенья перваго желудка прекращаются.
Еишечныя испражнешя делаются жидкими, въ нихъ замечается примесь хлопьевъ
и кусковъ бйло-желтоватаго или краснаго цвета. Пласты на слизистыхъ обо
лочка хъ отпадаютъ и на месте ихъ эпителий отслаивается. Въ это время на
различныхъ болйе нйжныхъ мйстахъ кожи замечается слущивйне кожицы.
Животныя делаются слабыми, походка ихъ шаткой; чувствительность приту
пляется, въ глаза бросается обшдй упадокъ силъ и быстрое истощете, исхудан1е больныхъ животныхъ. Спустя еще 2 — 3 дня, а иногда и раньше,
наступаете предсмертный яерюдъ болезни. Больныя животныя до того осла
бевайте, что немогутъ держаться на ногахъ и потому большею частью лежатъ. Глаза у нихъ впадаютъ. Общее истощбШе достигаете высшей степени.
Истечете изъ носа, рта и глазъ увеличивается. Еишечныя извержешя д е 
лаются непроизвольными, по большей части вонючими и состоятъ уже изъ
одной только мутной жидкости, содержащей въ себе желтовато-белые, сыроподобные куски различной величины, а иногда также небольшую примесь
крови. Заднепроходная кишка обыкновенно при каждомъ извержешя вывора
чивается наружу и слизистая оболочка ея бываетъ темно окрашена. Темпера
тура значительно понижается. Кожа делается холодною. Пульсъ неощутимъ.
Дыхаше весьма скорое и поверхностное. Вместо кашля слышны уже только
стоны. Смерть обыкновенно наступаете безъ судорогъ, по большей части на
4— 7 день, редко уже на 2 — 3 день но обнаружена болезни. Въ счастливыхъ случаяхъ припадки болезни постепенно уменьшаются и больныя выздоравливаютъ въ продолжении 8 — 14 дней. Хорошими предвестниками такого исхода
можно считать: постепенное понижете температуры, усилеше пульса, оживлеше.
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взгляда больнаго и возвращеше аппетита. Кишечныя извёржейя обыкновенно
остаются еще некоторое время жидкими. При несоотв'Ьтственныхъ д1этетическихъ услов1яхъ болезнь у выздоравливающих!) возвращается и животное
безусловно умираетъ.
Описанная нами картина болезни не содержитъ въ себе еще средства
для безопшбочнаго определения чумы, потому, что мы у одного животнаго находимъ одни признаки, а у другого другие и т. д.; следовательно, для вернМшаго определения настоящей болезни, мы должны изъ означенныхъ выше
признаковъ ея указать на таше, кои постоянно сопровождают эту болезнь и
таше, кои не всегда обнаруживаются.
а) Постоянныя явления чумы рогатаго скота.

1. Лихорадочные признаки. Еъ нимъ принадлежатъ: возвышен]е темпе
ратуры и ненормальное возвышеше и слабость артер1альнаго столба, т. е.,
пульса.
2. Гиперэм1я слизистыхъ оболочекъ (приливъ крови) полости рта,
соединительной оболочки глазъ и маточнаго рукава, представляющаяся на
ихъ поверхности въ сплошномъ виде или въ виде точекъ, полосокъ, темнокраснаго цвета.
8.
Гастричесше признаки.. Замедление или совершенное прекращете жв
чки; боли и натуги въ органахъ брюшной полости; запоръ, а за нимъ обиль
ный вонючий поносъ.
4. Изменеше дыхашя, т. е. учащете дыхатя съ усиленной работой
дыхательныхъ мншцъ.
5. Притуплеше чувствительности выражающееся въ виде апатш, сон
ливости и, вообще, вялости животнаго.
6 . Общее ослаблеше или упадокъ силъ, доходяпцй обыкновенно до того,
что животное съ трудомъ поднимается, или даже вовсе не можешь подняться
съ места и большей частью лежитъ съ опрокинутой на лопатку головой, и
7. Быстрое исхудаше, являющееся такъ скоро и резко, что въ течеши
несколькихъ дней больное животное бываетъ не узнаваемо.
б) Непостоянныя явления чумы рогатаго скота.

1. Еашель.
2. Обильное истечете слезъ изъ глазъ, слюны изо рта и катарральной
жидкости изъ полости носа.
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3. Судорожное сокращен ie различныхъ групдъ мьшцъ; зат-Ьмъ скрежетан!е зубами.
4. Припадки раздражительности въ начала болезни, до такой степени,
что животное безпокоится, мычитъ, бросается на людей и т. п.
5. Поражеше слизистой оболочки полости рта и маточнаго рукава. Въ
большинстве случаевъ слизистая оболочка, особенно десенъ и губъ, бываетъ
покрыта более или менее обширными бело-желтоватыш пластами, которые
легко отделяются отъ нея въ виде сыровидной массы, оставляя красныя об
наженная плош я места.
6 . Сыпное поражеше кожи является преимущественно у степпой породы
скота и обнаруживается на местахъ нежныхъ: мошонке, вымени, внутренней
поверхности ляшекъ, ноздряхъ и т. п., и
7. Подкожныя воздушная опухоли на спине, допаткахъ и ребрахъ.
Перечень выше изложенныхъ признаковъ относится лишь къ внешней
стороне болезни. Затемъ остается еще представить ее съ внутренней стороны
и указать на ея патологш, не вдаваясь въ подробное ея описан] е и избегая
на сколько возможно техническихъ словъ. Для чего опять разде.лимъ анатомо-патологичесгая явлетя на две следующая группы:
а) Постоянныя анатомо-патологичестя явления чумы скота.

1. Изменешя слизистой оболочки на основаши языка, зева и глотки,
вследств]е жироваго распада эпител]альнаго слоя, который поместно образуетъ
пластинки жировой массы, легко стираюнцяся и после которыхъ открываются
обнаженныя кровяныя плошя места.
2. Такое же изменете слизистой оболочки гортани.
3. Такое же изменете слизистой оболочки четвертаго желудка и тонкихъ кшпекъ.
4. Изменете железистой ткани и лимфатическихъ железъ кишечнаго
канала въ форме более глубокаго жироваго зернистаго распада, и
5. Изменете печени въ форме гиперэмш и жироваго ея перерождения.
6) Непостоянныя анатомо-патологичесшя явления чумы скота.

узелковъ или пластовъ на слизистой оболочке полости
рта и маточнаго рукава. Изменете это встречается очень часто, но не всегда.
Узелки и пласты образуются вследств]е разбухания энител]альныхъ клетокъ,
образовашя новыхъ клеточныхъ элементовъ и быстраго жироваго распадения
какъ техъ, такъ и другихъ.
1. 06pa30Banie
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2. Сильная гиперэмгя и изъязвлете слизистой оболочки первыхъ трехъ
■желудковъ встречается только въ редкихъ случаяхъ, за то перерождеше
эпител)альнаго слоя довольно часто встречается, который легко отделяется
отъ стенъ сихъ желудковъ.
3. Сильная гиперэмгя и кровоиз.шшя въ слизистой оболочке заднепро
ходной кишки.
4. Гигерэмгн иищенр^емника-— редкое патологическое явлен)е.
5. Сильная гиперузия и катарральное воспалеше слизистой оболочки носовой
полости, и бронховъ.
6 . Воздушный опухоли -въ легкихъ.
7. Перенолнете жолчнаго пузыря желчью, то жидкой водянистой, то,
напротивъ, густой дегтеобразной, отъ которой пузырь всегда бываетъ растянутьшъ и съ натологическимъ изменешемъ слизистой оболочки, какъ выше
сказано.
8 . Разбухаше и гиперэмя брыжечныхъ лимфатическихъ железъ.
9. Гииерэапя селезенки и почек,ъ встречается довольно редко, напротивъ
часто наблюдается катарръ слизистой оболочки мочеваго пузыря.
1 0 . Ршерэшя оболочекъ мозга и водоиз.шшя въ иолостяхъ ихъ, равно
какъ и въ желудочкахъ самого мозга.
1 1 . Ожиреше мышцъ сердца, который делаются рыхлыми и глинистаго
цвета, и
1 2 . Изменение крови, а именно потемцете и несвертываемость ея, затемъ oapomeHie внутренней оболочки сердца и его сосудовъ.
Изобразивъ такимъ образомъ картину чумы рогатаго скота, съ ея внеш
ней и внутренней стороны, остается намъ для полноты познакомить читателя
со следующий»:
Распознавай^ чумы. Чуму рогатаго скота смешиваютъ съ тремя более
или менее тождественными болезнями: 1) ящуромъ или рыдьно - копытною
болезнью; 2) повальным» дифтеритомъ носовой оболочки или злокачественнымъ
катарромъ рогатаго скота и 8) дизентщцей, которые не редко можно признать
за чуму рогатаго скота. Означенный такимъ образомъ эти три болезни, во
многихъ случаяхъ представляютъ такое сходство -съ чумою скота, что намъ
необходимо указать читателю существенное разлтпе ихъ отъ чумы.
1. Ящуро-копытная болгьзнъ какъ эпизоотия, сравнительно доброкачествен
нее самой легкой формы чумы. Она весьма скоро распространяется въ стаде
и такъ же скоро оканчивается. Въ какой бы форме она ни появилась у ро
гатаго скота, она всегда бываетъ соедипена съ заболевашемъ копытъ у того
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или другаго рода животныхъ; такимъ образомъ хромота составляетъ отличи
тельную черту ящурной болезни. Самая же болезнь появляется одновременно
у различнаго рода животныхъ, какъ-то: овецъ, свиней, лошадей и пр., и хотя
обозначается сыпью на внутреннихъ поверхностяхъ губъ, десенъ, но места
посл'Ь сыпи, скоро покрываясь новымъ энител1емъ, вновь заживаютъ; животное
начинаетъ мало по малу приниматься за кормъ и самая болезнь скоро проходить.
Зат^мъ, н^тъ того быстраго истощешя животныхъ, нетъ поноса, нетъ той
смертности, какая при чуме рогатаго скота и пр.
2. Повальный носовой дифтерит?, или злокачественный гангреноз
ный катарръ рогатаго скогпа представляетъ при полномъ своемъ р а зв и т
некоторое сходство съ чумою, но отличается отъ нея темъ, что болезненный
процессъ преимущественно сосредоточивается въ носовой и смежныхъ съ нею
полоетяхъ; дифтеритическимъ омертвешемъ слизистой оболочки носовой полости;
недостаткомъ техъ натологическихъ измФйещй на слизистой оболочке губъ,
десенъ, въ желудочно-кишечномъ аппарате и пр., характеристическихъ при
чуме,— и
3)
Повальный поносъ или дизентергя представляетъ наибольшее сход
ство съ чумою. При внимательномъ же наблюденш дизентерическаго и чумнаго процессовъ съ патологической точки зр е ш я , емФшеше нхъ оказывается
невозможнымъ. Дизентщля въ клиническомъ отношеши можетъ въ высшей сте
пени затруднять распознаваше чумы, темъ более что и при этой болезни,
кроме поноса она часто сопровождается слезо и слизе-течешемъ, общимъ ослаблешемъ, безчувствительностью, быстрымъ исхуданщмъ, и даже раснадомъ эпите.тльнаго слоя на слизистой оболочке, затруднешемъ дыхашя и другими
явлешями чумы. Не смотря однако на сш клиническая сходства, при тщательномъ наблюденш можно отличить, потому что для дизентерш требуются друпе
причинные моменты; что поносъ является съ самаго начала болезни съ по
стоянною, примесью болыпаго или меньшаго количества крови къ кишечнымъ
извержешямъ; что болезнь не распространяется такъ видимо путемъ заразы, а
смертные случаи реже настунаютъ; наконецъ, характеристическимъ разлшпемъ
служить BCKpbiTie павшаго животнаго, которое показываетъ болезнь другаго ха
рактера, такъ напр. дифтеритическлй процессъ въ толстыхъ кишкахъ, между
темъ какъ чумный процессъ при своей специфичности поражаетъ единственно
тонкая кишки.
Весь этотъ отделъ о внешнихъ и внутреннихъ признакахъ чумы, равно
и сопоставлеше ее съ другими болезнями, имеющими съ ней некоторое сход
ство, я изложилъ подробно для того, чтобы всякШ принявпйй на себя трудъ
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прочесть эту брошюру, могъ при появлеши чумы более или менее точно опре
делить, что заболевшее животное поражено именно этою, а не другой какой
нибудь болезнью, и сообразно съ этими принять безотлагательно меры,', каш .
подробно указаны ниже.
Леченге чумы. Все врачебный средства употребляемый до сихъ поръ,
какъ видно изъ многочисленных ь наблюдший, оказались безуспешными и до
настоящаго времени не изыскано ни одного специфическаго средства противъ
чумы. По этому лечеше чумы въ большой части Евронейскихъ государствъ
воспрещено закономъ, на томъ основами, что при безуспешности л&чешя и
большой заразительности болезни, заниматься лечешемъ— значить только бла
гоприятствовать распространенно этой болезни, что, конечно, приносить более
вреда нежели пользы. Если же и предпринимается лечеше, то разве у овецъ
и козъ, хотя и у этихъ животныхъ благоиргятних'ь повледотвй лечешя не
бываетъ. Во всякомъ случае выздоравливающими должно давать питательный,
легко варимый кормъ, какъ-то: отруби, муку въ виде пойла и свежую траву.
При несоблюдении этого ддэтетическаго уеловтя болезнь всегда возвращается.
Такими образомъ при безуспешности лечешя этой гибельной болезни, за грани
цею признана и употребляется какъ единственная радикальная мера нрекращешя чумы— это убйщше всего зачумленнаго скота, съ выдачей отъ прави
тельства вознаграждешя за убитый скотъ, по установленной оценке. У насъ
въ Р о с т эта радикальная мера убивашя, но случаю особенныхъ условй,
не практикуется, за исключешемъ новейшаго закона объ убиванщ больныхъ
животныхъ въ гуртахъ степиаго скота, прогоняемыхъ но трактами Европей
ской Россш и провозимкхъ по железными дорогами; но мера эта приняла
начало лишь съ 1-го января 1 8 7 7 г.; и поэтому приходится ограничи
ваемся одними ветеринарно - полицейскими мерами, которыя, при неразвитости
крестьянъ и недостаточной энергш местной сельской полицейской власти,
редко исполняются и, такими образомъ, чума находить себе полный просторъ
для своей деятельности, отнимая скотъ у всехъ почти жителей той местности,
где она появляется. Особенно поразительную картину чумныхъ падежей пред
ставляете Пермская губертя, где ежегодно, съ начала весны до конца де
кабря месяца, чума свирепствуете съ неслыханною жестокостью въ большой
половине губернш и убиваетъ въ каждомъ уезде отъ 2 до 8-ми тысячи головъ ежегодно. Располагая такими образомъ къ уничтожение чумы одними
ветеринарно-полицейскими мерами, строгое и буквальное исполнеше которыхъ
гарантируете отъ дальнейшаго ея раснространетя, мы сочли необходимымъ
изложить эти меры во всей подробности.
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Т. X I I I Уст. Медиц. Полиц. изд. 1857 г. cm. 1724. Если ока
завшаяся гд'Ъ либо на скоте болезнь будетъ признана наносною, заразительною,
и прилипчивою, то до получешя предписатй губернскаго начальства немед
ленно принимаются для пресЬчешя падежа следующая меры:
1. При всякомъ подозрФши заразы, больная скотина отделяется отъ
здоровой. Вообще, при появленш скотскаго падежа лучше не выпускать скота
на пастьбу, но содержать оный дома, наблюдая при томъ за добротою корма
и надлежащею чистотою въ хлевахъ. Буде не возможно, по множеству скота
содержать его дома, въ такомъ случае выпуская на пастьбу, всемерно на
блюдается, чтобы оный не приближался къ дороге, по которой прогоняются
гурты, чтобы место пастьбы не было болотистое и преимущественно къ темъ
местамъ, где производится торгъ рогатымъ скотомъ, или кои находятся при
такихъ дорогахъ, по коимъ съ дальныхъ сторонъ прогоняется скотъ на убой
назначенный. Посему въ селешяхъ, где оказался падежъ, должно воспретить
въ дни назначенные для торга рогатымъ скотомъ, пускать домашнш скотъ на
пастьбу; но всякш хозяинъ въ cie время долженъ держать скотъ свой дома.
Равяымъ образомъ, чужой скотъ не должно пускать на дворы, или пасти вме
сте съ тамошнимъ скотомъ.
2. Въ летнее время для больной скотины должно огораживать жердями
или плетнемъ особыя, просторный места въ поле, на лугу, или другомъ прохладномъ месте: въ такомъ случае, всякш носелянинъ и пастухъ, не утаивая
больной скотины, долженъ непременно, когда приметитъ въ скотине какой
либо признакъ хворости, отгонять онто въ показанное место. Въ зимнее и
осеннее время для больнаго скота отводятся особые дворы или сараи.
3 . Для продажи скота должно быть назначено особенное место въ сто
роне, недоступное для тамошняго скота, дабы и съ сей стороны предохранить
оный отъ могущаго случиться заражения.
4. Пастухамъ и скотникамъ ни подъ какимъ предлогомъ не дозволяется
посещать места, въ коихъ открылся скотскш падежъ. Равнымъ образомъ,
наистрожайше воспрещается жителямъ, не имеющимъ зараженнаго скота, поку
пать тайнымъ или явпымъ образомъ въ зараженныхъ местахъ скотъ; мяео,
молоко, масло, кожи, сало нетонленное и друия части и привозить въ места,
где нетъ заразы, для продажи или для собственнаго употреблетя.
5 . Людямъ, которые прикасались къ больной скотине, должно не иначе
приближаться къ здоровой, какъ переменивъ платье и омывъ руки щелокомъ,
а потомъ уксусомъ, или квасомъ. Прежнее же платье вымывать или вывет
ривать, т. е. вешать на сутки на чистый воздухъ; лучше же всего, если мож

—
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но, приставить къ больной скотяи'Ь особыхъ людей. Тогда платье людей сихъ,
по прекращены падежа, можетъ быть очищено чрезъ нровйтривате вч. течеши
двухъ недель.
6 . Упалую рогатую скотину лучше вывозить на тол4г'Ь лошадью: при
чемъ смотреть, чтобы истекающая изъ трупа жидкость не падала по дорог!;;
и вообще трупы падгааго скота никогда не должно оттаскивать голыми руками.
7. Съ палой скотины не сбивать ни роговъ, ни копытъ и не сдирать
КОЖ И.

8 . Трупы палой скотины зарывать въ глубоюя ямы въ отдалении отъ
жилья и т4хъ мйстъ, гд4 пасется здоровый скотъ. M icro для ямъ лучше
открытое, нежели лйсное, дабы зв4ри, разгребая оныя, не распространили зара
зы. Притомъ на открытомъ M icri легче усмотреть порчу ямъ.
9. При зарытщ труповъ палаго скота, ямы должно утаптывать плотнйе.
1 0 . Дабы въ л4тнее время мухи не могли, садясь на больную и здо
ровую скотину, распространять заразу, должно здоровую скотину мазать дегтемъ.
1 1 . Сбрую бывшую на больныхъ лошадяхъ, не употреблять иначе, какъ
вымывъ оную щелоконъ, или водою съ солью, и потонъ пров4трквъ и смазавъ дегтемъ.
12. Для безопасности щ ^ зж и хъ во время скотскаго падежа, должно
дйлать отводныя дороги мимо т4хъ селетй, въ коихъ онъ оказался, а прежт я заваливать или загораживать на все то время, пока зараза продолжается.
1 3 . Собакъ, кошекъ и домаганихъ птицъ, какъ къ больными живот
ными, такъ и къ трупами ихъ не должно допускать.
1 4 . Нечистоту отъ больныхъ и падшихъ животныхъ, помети и подстил
ку, должно зарывать вм4стй съ трупами, или, буде можно, сожигать.
1 5 . Вообще во время продолжешя скотскаго падежа, какъ больную,
такъ и здоровую скотину должно держать сколь возможно просторнее, хд4вы
ея чаще вычищать и окуривать уксусомъ или квасонъ, наливая оный на горячш кирпичъ или камень; самую скотину чистить чаще скребницею, или
тереть- соломою, для поддержашя испарины. Сожигаше можжевельника, хвороста,
навоза и проч. безполезно, а въ запертыхъ хл4вахъ опасно.
1 6 . Не должно употреблять ни корму, ни посуды, ни веревокъ и проч.,
которыя находились въ хл4вй или коровникахъ, гдй стоитъ больная скотина.
17. Здоровому скоту во время свирйпствовашя эпизоотическихъ болез
ней, какъ то: скотской чумы, зм4инаго постр4ла, воспаления легкихъ и сему
подобное, въ дйтнее время должно давать траву, а зимою сйно смоченное
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теплою водою; притомъ въ пойло или къ корму прибавлять ежедневно ни
сколько соли. Въ семъ случай количество корма должно быть уменьшено.
1 8 . У здоровой -скотины сверхъ сего должно д/Ълать заволоки, т. е. у
рогатой сквозь отвислую подъ шеею кожу, а у лошадей на груди, протяпувт.
большою железною иглою масломъ смазанный снурокъ изъ пеньки или копскихъ волосъ, и оный по нисколько разъ въ день водить взадъ и впереди,
дабы изъ раны выходила мокрота.
1 9 . Въ прочемъ поступать по наставленью врачей и в'етбринаровъ, оказы
вая имъ всевозможное содействие къ скорейшему превращетю падежа и въ
точности выполняя ихъ предписания.
Кроме вышесказанныхъ законныхъ ветерипарно-полицейскихъ м'Ьръ, необ
ходимо следуетъ тщательными образомъ применять еще следуют,ш меры:
1) Изолировате, или отделеше здороваго скота отъ больпаго, составляетъ
главное и существенное уставе для прекращенья дальнейшего расиространешя
заразы, почему при появлеши въ деревне чумы на рогатомъ скоте, гд/й мФстныя хозяйственныя услов!я тому благощнятствуютъ, каждому хозяину немедленно
следуетъ выгнать свой здоровый скотъ въ такъ называемый, перемены, его тамъ
огородить и держать въ такъ огороженвыхъ местахъ до поздней осени, при
чемъ назначить особое лицо, которое единственно только ухаживало бы за этимъ
скотомъ (кормлеше, поенд'е. удой молока), и въ то же время не имело никакихъ сообщетй съ больнымъ скотомъ. Когда по местными устайямъ разогнать
скотъ по переменами оказывается невозможными, тогда следуетъ разбить сшить
на несколько парий, для каждой назначить отдельное пастбище, отдельный
водопой и затемъ назначить пастуха, обязанностью которого— следить за своею
партею, немедленно пригонять заболевшую скотину владельцу оной, пригонять
подъ деревню скотъ для удоя и т. д. Наконецъ, если и эта мера окажется
неудобной или неприменимой, въ такомъ случае скотъ запереть по хлевами,
не выпуская ихъ даже на свой собственный дворъ, затемъ держать въ чистыхъ, сухихъ иопрятныхъ хлевахъ, при правильномъ кормлен in животиаго;
равными образомъ прекратить брожеше по улицами другихъ животныхъ, какъ-то:
овецъ, козъ, собаки, свиней и т. д ., которые легко могутъ внести заразу въ
свой собственный дворъ и такими образомъ устранить предохранительный меры
принятые владельцемъ скота, всемерно заботясь притомъ, чтобы между боль
нымъ и здоровыми скотомъ не было никакого сообщешя.
2) Брожеше рогатаго скота по деревне, поскотине и нроч., безъ при
смотра, положительно воспретить.

16 —

3) Какъ предохранительное средство рекомендуется давать не забол!вшимъ
еще животнымъ отъ 15 — 20 капель очищенной карболовой кислоты, утромъ
и вечеромъ, съ водою. Точно такое же количество дается и больнымъ живот
нымъ, которымъ въ иныхъ случаяхъ приносить некоторую пользу.
4) Во многихъ случаяхъ хорошо действуете обливаше больнаго животнаго холодною водою отъ 3 — 6 разъ въ день.
5) Въ кормъ следуете давать мягкую св!жую траву, отруби и муку.
Въ питье— не холодную, немножко окисленную воду.
6) Молока отъ больныхъ коровъ, какъ для д/Ьтей, такъ и вообще въ
пищу, или выработку изъ него продуктовъ— не употреблять; напротивъ можно
давать какъ питье больнымъ животнымъ, или выливать въ навозъ.
7) При чумномъ падеж1! необходимо назначить, такъ называемое, скот
ское кладбище, на которое вывозить павппе трупы, зарывать ихъ 8-хъ аршинъ
глубиною, обсыпывать негашенной известью или с!рнокислымъ жел'Ьзомъ и зат!мъ могилу хорошо утаптывать. Кладбище должно быть непременно огорожено.
8 ) Для перевозки на скотское кладбище трупов! следуете избрать одну
или д в ! тел!ги, съ особыми проводниками, которые единственно занимались бы
только перевозкой павшаго скота; а тел!ги время отъ времени тщательно вы
мывать горячимъ щелокомъ.
9) При очистк! хл!ва, посредствомъ вывозки навоза и остатковъ корма
поел! павшаго животнаго, сл!дуетъ хл!въ и дворъ поливать черезъ день, въ
продолженш 10 сутокъ, растворомъ неочищенной карболовой кислоты, одинъ
фунтъ на ведро воды, съ постояннымъ пров!триваюемъ хл!ва.
10) Ст!ны хл!вовъ, ясли, двери, столбы и проч. должны быть поб!лены
н!сколько разъ известкой и зат!мъ спрыснуты несколько разъ жидкимъ раст
воромъ хлористой извести, и
1 1 ) Поел! такого рода очистки хл!вовъ и, по крайней м !р !, 8-хъ нед!льнаго ихъ пров!тривашя, можно вводить вновь животныя въ такъ дезин
фицированный хл!въ.
Указывая на м!ры ветеринарно-полицеймйя и предохранительныя для рогатаго скота въ зачумленной местности, мы должны познакомить еще чита
теля съ предохранительными мерами вн! чумной местности.
Предохранительныя м!ры в н ! чумной местности.

1. Когда въ известной местности окажется несомненно чума рогатаго
скота, то сельсшй староста обязанъ немедленно донести объ этомъ волостному
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начальству, a cie последнее тотчасъ же должно распорядиться, чтобы ближай
шая къ зачумленной местности деревни немедленно отгородились и на дорогахъ поставили караулъ изъ м'Ьстныхъ жителей, для выбрасйватя у про4зжающихъ съ зачумленной стороны с!ша и соломы и сожигатя ихъ; а если
граничащая деревня не того волостнаго ратна, то старшина обязанъ тотчасъ
же уведомить подлежащее волостное начальство о чумной местности, для при
няла такихъ же м4ръ предосторожности. Одновременно съ появлешемъ чумы
на рогатомъ скоте и приняйемъ вышесказанныхъ мгЬръ, волостной старшина
ни сколько не медля долженъ донести въ Земскую Управу и сообщить земскому
ветеринарному врачу.
2. Все жители деревень, граничащихъ съ зачумленной местностью, дол
жны выгонять и содержать свой скотъ на пастбище непременно за пастухомъ,
который долженъ строго смотреть, дабы скотъ не приближался къ зачумлен
ной местности, и
В. Сверхъ того, главнейшимъ образомъ нужно заботиться о доброкаче
ственности корма, чистоте и сухости хлевовъ и дворовъ, и чтобы скотъ не
бродилъ по болотамъ и сырымъ местамъ.
II. Изъ повально-заразительныхъ болезней на домашнемъ скоте, въ нашемъ у езде нередко бываетъ болезнь, называемая сибирскою язвой, которая
по характеру и последствгямъ также разрушительно действуетъ на населеше
какъ и чума, почему брошюра посвящена и ей.
Сибирская язва отличается особеннаго рода заразительностью и темъ что
она господствуетъ преимущественно въ болотистыхъ местахъ и при томъ въ
жаркое время года. Первоначально поражаетъ только травоядныхъ животныхъ,
реже всеядныхъ; у плотоядныхъ же животныхъ, равно какъ у человека, она
встречается только черезъ заражеше.
Болотистое гнилокров{е, или такъ называемая сибирская язва, появляется
въ двухъ формахъ: а) въ форме апоплектической или скоротечной и б) въ
форме такъ называемой карбункулозной горячки.
а) Апоплектическая и весьма скоротечная форма сибирской язвы. Змеи
ный постр"Ьлъ или ударъ.

Признаки или явленгя. Апоплектическая форма сибирской язвы, насту
паете обыкновенно быстро, безъ всякихъ предвестниковъ и поражаетъ самыхъ
здоровыхъ и хорошо содержимыхъ животныхъ, не редко на поле во время ра
боты, среди дороги, или въ стойле во время еды. Вдругъ появляется дрожаПРИЛОЖ. КЪ
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Hie всего тела или подергиваше нйсколышхъ группъ мышцъ; глаза выпучи

ваются, зрачокъ разширяется; изо рта и носовыхъ отверста! показывается пе
нистая кровь и нередко также кровотечете изъ половыхъ органовъ и задняго
прохода; животное, наконецъ, падаете и въ сильныхъ судорогахъ околеваете.
Все это продолжается едва несколько минутъ, что и дало этой форме бо
лезни назвате апоплектической. Въ другихъ случаяхъ болезнь продолжается
отъ Уг— 10 часовъ, при чемъ являются некоторые промежутки, въ которыхъ
животныя бываютъ какъ бы оглушены; они стоятъ съ выпученными глазами,
опирая голову па ясли, или шатаясь съ одной стороны на другую. Не редко
приступы имйютъ характеръ сильнейшего раздражешя (такъ называемая бе
гленая форма сибирской язвы); животное .кусаете ясли, бросается на стены;
рогатый скотъ бодается, мычите, бросается на полъ и опять вскакиваете..
Лошади не редко щщЬютъ припадки колики; зрачки ихъ разпшряются, дыхавпе
сильно затрудняется, пульсъ дйлается весьма скорымъ и едв'а ощутимымъ. TaKie
приступы повторяются несколько разъ и скоро убиваютъ животное.
У рогатаго скота такая скоротечная форма актракса или сибирской язвы
иногда продолжается до 36 часовъ. Животныя при этомъ делаются весьма
слабыми и оглушенными, по большей части перестаютъ есть и отрыгать жвачку,
не рйдко имйютъ сухой кашель. Слизистая оболочки глазъ, полость рта и носа
желты. Удой молока уменьшается и оно получаете грязно - желтый цвета; въ
нйкоторыхъ случаяхъ отделён» молока совершенно прекращается. Кишечныя
извержешя обыкновенно замедлены, тверды и не рйдко содержать кровь. Тем
пература тела неравномерна. Конечности и рога всегда холодны. Наконецъ,
являются разширеше зрачка, кровотечете изъ носа, рта и задняго прохода,
скрежетате зубовъ, и животное умираетъ въ сильныхъ судорогахъ.
У овецъ болйзнь эта обыкновенно имеете весьма быстрое течете. Жи
вотное вдругъ начинаете шататься, падаетъ и умираетъ въ сильныхъ судоро
гахъ; при чемъ изъ носа, рта, маточнаго рукава и задняго прохода выте
каете густая, черная, маркая кровь. Въ другихъ же случаяхъ овцы вдругъ
дйлаются весьма усталыми, скучными, ко всему равнодушными, перестаютъ
йсть кормъ и отрыгать жвачку, дрожать, отстаютъ отъ стада и шатаются
безсознательно съ места на мйсто. Глаза у нихъ выпучены, безжизненны и
красны; ды хате трудное, весьма скорое и неправильное. Внутренняя темпера
тура возвышается до самой большей высоты (4 2 ° Ц .) и неравномерно рас
пространена по телу, такъ что температура конечностей большею частью по
нижена. Пульсъ ыалъ, едва ощутимъ и весьма ускоренъ. Открытия слизистая
оболочки темно-красны. Такая картина болйзни продолжается 2-— 3 часа; за-
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теми животное падаетъ и умираетъ въ сильныхъ судорогахъ. Предъ смертью
обыкновенно происходитъ извержеше крови изо рта, носа и задняго прохода.
У свиней болезнь обнаруживается следующими явлетями: животныя
вдругъ начинаютъ бегать въ разный стороны, вертятся, шатаются, падаютъ
какъ бы пораженные эпилепыею и издаютъ раздираюпце крики; въ тоже
время на различныхъ частяхъ тела выступаютъ красныя пятна. М нопя умираютъ тотчасъ же; у другихъ же имеются некоторый перемежки, во время
которыхъ оне лежатъ въ глубокой спячке или безсознательно шатаются съ
места на место. Смерть обыкновенно наступаетъ черезъ 2— В часа.
У домашнихъ птицъ болезнь проявляется следующими признаками: гре
бень у куръ вдругъ становится синеватаго цвета, дыхаше весьма труднымъ,
походка шаткою; крылья опускаются; зрачекъ расширяется; изо рта течетъ
пенистая масса; кигаечныя извержешя делаются жидкими и вонючими, не редко
съ примесью крови; наконецъ вскоре после этого падаетъ и умираетъ въ
сильныхъ судорогахъ. Въ некоторыхъ случаяхъ смерть наступаетъ быстро, во
время принимашя корма.
Явлешя на трупе скоротечнаго или апоплектическаго антракса ограни
чиваются признаками гнилокровия. Трупы вовсе не окочешЬваютъ и быстро
разлагаются. Все сосуды растянуты густою черною кровью, содержащею множе
ство кристалловъ и налочкообразныхъ телецъ, называемыхъ бактериями. Во
многихъ случаяхъ замечаются кровой ш ятя, или п р о п и та й те ткани окрашен
ною кровяною жидкостью. Т а т я из.йяшя преимущественно бываютъ подъ кожею,
въ селезенке, печени, лимфатическихъ железахъ, въ легкихъ и полостяхъ
серозныхъ и слизистыхъ перепонокъ. Все внутренте паренхиматозные органы
представляютъ высшую степень зернистаго распада и содержали множество
свободныхъ зеренъ « бактерш. Такой же зернистый распадъ находятъ въ мышцахъ сердца и туловища.
б) Карбункулозная горячка.
Карбункулозная горячка отличается отъ апоплектическаго и весьма скоро
течнаго антракса только более медленными течешемъ и образовашемъ карбункуловъ и рожистыхъ опуханш на различныхъ частяхъ тела, Она встречается
преимущественно у лошадей и рогатаго скота, реж е у свиней и овецъ.
У лошадей она по большей части появляется вдругъ, безъ всякихъ предвестниковъ; у рогатого же скота нередко въ продолжеиш одного или двухъ
дней нредъ обнаружешемъ болезни, замечаются уже уменыпете аппетита,
2
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сухость кожи и взъерошенность птерсти, еловою общее изнемогите животнаго.
Болезнь начинается ознобомъ, за которыми сл'Ьдуетъ сильпое возвшпелпе внутренней
температуры (иногда до 4 2 ° Ц .); наружная же температура делается неравно
мерною и переменчивою. Кровеобращете весьма значительно ускоряется, но
пульоъ бываетъ весьма малый и по большей части неравномерный. Дыхаше
весьма трудное и скорое. Открытый слизистыя оболочки желтовато - красны.
Глаза выпучены съ разширенными зрачками. Позывъ на кормъ и отрыгаше
жвачки (у рогатаго скота, овецъ и козъ) по большей части совершенно пре
кращаются. Кишечныя извержешя въ начале обыкновенно сухи. У лошадей
нередко встречаются припадки колики. Молоко отделяется въ менынемъ ко
личестве, весьма часто получаетъ грязно-сине-белый цветъ, непр1ятный вкусъ
и быстро переходитъ въ гщ ете. Животныя весьма ослаблены, имеютъ шаткую
походку. Общая чувствительность или угнетена и больныя стоятъ какъ бы
оглушенныя, или же напротивъ они сильно безпокоятся; лошади бросаются
на стены, рогатый скотъ бьетъ ногами, мычитъ и бодается. Глаза наливаются
кровью, выпучиваются; взглядъ делается дикимъ. Н а различныхъ мйстахъ
тела появляются ограниченный или более различия опухоли, которыя въ на
чале обыкновенно горячи и болезненны, скоро, однако, принимаютъ температуру
окружающихъ частей и делаются совершенно нечувствительными. Величина
ихъ различна, отъ размера желудя до размера кулака и больше. Увеличете
ихъ замечательно быстрое. Плотность ихъ различная. Ограниченный опухоли
обыкновенно плотны; неограниченныя-же более мягки и отечны. Первыя по
большей части имеютъ свое местоположеше на груди, ребрахъ, брюшныхъ
стйнкахъ, на крестце, наружной поверхности бедеръ и т. п .; отечныя же
опухоли появляются преимущественно на частяхъ, имеющихъ наклонное полож ете. Оне обыкновенно бываютъ на мошонке и нижнихъ.частяхъ конечностей,
которыя нередко получаютъ громадный объемъ; но встречаются также на брюхе
и нижней части головы, получающей безобразный видъ. Во многихъ случаяхъ
инфидьтратъ (пропитываше ткани жидкостью) выполняетъ все пространство въ
подчелюстномъ жолобе и простирается внизъ на дыхательное горло, такъ что
нередко причиняетъ задушеше. Н а задней части брюха опухоли также ино
гда достигаютъ громадныхъ размеровъ и у животныхъ— самцевъ затрудняютъ
извержете мочи. Кожа на этихъ инфильтратахъ весьма утончена; на поверх
ности ея часто пропотеваетъ желтоватая или же красноватая жидкость; въ
другихъ случаяхъ кожа на этихъ местахъ растрескивается и отваливается
кусками. При разрезе мягкихъ опухолей находятъ, что оне состоятъ изъ
жолтаго студенистаго инфильтрата подкожной соединительной ткани, прорезан-
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наго множествомъ экстравазатовъ (подтековъ крови), и содержащаго множество
свободныхъ зеренъ и неподвижныхъ бактерй. Въ н4которыхъ случаяхъ онъ
весь состоитъ изъ излившейся крови. Нередко на этихъ мйстахъ появляются
небольшие пузырьки, которые скоро лопаются и изливаютъ густую кровянистую
и клейкую жидкость. В ъ другихъ же случаяхъ кожа на н4которыхъ мйстахъ
превращается въ сухой струпъ, по отцаденш котораго остается кровоточивая
язва, съ неровною, разъеденною поверхностно. Плотные узлы представляютъ
въ разрезе сальную массу, съ большими или меньшими экстравазатами. Вм е
сте съ появлещемъ наружныхъ опухолей, нереко замечается также опухашя
и темное окрашиваше слизистой оболочки носовой полости. Местами видны на
ней желтовато-белые инфильтраты различной величины, которые скоро пре
вращаются въ дифтеритичеше струны.
Въ дальнейшемъ течеши болезни появляются въ различныхъ частяхъ
тела судороги; кожа покрывается холоднымъ, клейкимъ потомъ; конечности
охлаждаются; нередко бываете параличъ заднихъ ногъ; кишечныя испражнешя
делаются непроизвольными, кровавыми; часто показывается также кровотечеше
изъ носовыхъ отверзтш, рта и половыхъ органовъ, а иногда даже кро
вавый потъ.
Исходъ настоящей болезни вообще дурной, преимущественно въ формахъ
антракса съ общимъ страдашемъ; при присутствщ же карбункулозныхъ опухолей,
особенно въ нйкоторыхъ эпизоогояхъ, болезнь не принимаете столь злокачествен
н а я характера. Смерть наступаетъ иногда раньше 24 часовъ; въ другихъ же
случаяхъ болезнь продолжается у лошадей 2 — В дня, а у рогатаго скота
даже 6 — 7 и 8 дней. Въ такомъ случай встречаются промежутки (въ осо
бенности часто у рогатаго скота), въ продолжении: которыхъ больные успокоиваются, делаются веселее и принимаются за кормъ. Но это мнимое улучшеше
продолжается недолго и животныя заметно ослабеваютъ и худйютъ. Отделешя
слизистыхъ оболочекъ увеличиваются; кишечныя извержешя делаются жидкими,
вонючими и кровавыми; выдыхаемый воздухъ получаетъ непр1ятный вонючй
запахъ; у рогатаго скота появляется сильное слюно-течеше. Кожа на зеркальце
рта растрескивается, а на другихъ частяхъ тела, въ особенности на спине,
часто являются болйе или менфе обширныя воздушныя опухоли. У лошадей
нередко образуются кровянистые инфильтраты венъ, или отекъ всей головы,
брюха и конечностей. Общее ослаблеше наконецъ достигаете высшей степени;
животныя не могутъ болйе держаться на ногахъ и умираютъ въ судорогахъ.
Явлешя на трупе животныхъ, павшихъ отъ этой болезни, вообще сходны
съ тйми, который мы находимъ въ трупахъ животныхъ, павшихъ отъ скоро
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точной формы антракса. Но къ этимъ общимъ явлешямъ присоединяются еще
явлешя м'ктныхъ дифтеритическихъ и рожевидныхъ процессовъ. Трупы также
скоро разлагаются. Подъ кожей видны застои крови въ в'Ьнахъ, а местами
также крбвоизльяшя. Н а т4хъ местахъ, где были рожевидныя оточныя опу
холи, подкожная соединительная ткань инфильтрована клейкою, желтою, сту
денистою массой, содержащей множество свободвыхъ зеренъ и бактерй, а
местами также пропитана кровью. Кожа на такихъ местахъ редко только
утончена и легко отделяется отъ подлежащей ткани, не представляя впрочемъ
никакого изм'Ьнетя въ своемъ строенш; обыкновенно же она местами пре
вращается въ струнъ, состоящей изъ мелкозернистой массы и капель жира,
между которыми местами еще видны остатки распавшейся ткани и множество
бактерй. Въ другихъ местахъ наконецъ кожа отпала, а лежалця подъ нею
части превращены въ омертвевшую массу, въ которой лежать куски некроти
зированной ткани. Плотные узлы, если они не превратились въ омертвевппя
язвы, представляютъ плотный инфильтратъ зернистой массою какъ самой кожи,
такъ и лежащей подъ ней ткани. Кроме того обыкновенно онъ содержитъ
массу бактерй и более или менее болыше экстравазаты; въ окружности его
находятъ ту же желтую студенистую массу, какъ въ отечныхъ опуходяхъ.
Студенистые инфильтраты находятъ также въ рыхлой соединительной ткани
въ нолостахъ грудныхъ и брюшныхъ иерепонокъ, въ особенности вблизи
большихъ сосудовъ и вокругъ ночекъ. Зернистый распадъ внутреннихъ (паренхиматозныхъ) органовъ достигаетъ высшей степени. Кровь везде темна и густа,
содержать множество свободныхъ зеренъ и бактерй. Въ носовой полости сли
зистая оболочка изпещрена, то въ виде точекъ или пятенъ, то въ виде полосъ и местами инфильтрована желтою массою. Слизистая оболочка гортани
нередко отечна. Въ дыхательномъ горле находятъ накопдеше пенистой кра
сной слизи; слизистая оболочка его и бронховъ изпещрена темно-красными
пятнами и во многихъ случаяхъ сильно утолщена. Л е т я обыкновенно отечны;
во многихъ меетахъ болышя кровоизл1яшя, въ особенности подъ легочной
плевральной оболочкой. Сосуды ихъ наполнены густою черною кровью. Въ брю
шной полости бросается въ глаза чрезвычайное переноднеше всехъ венъ тем
ною густою кровью. Н а сальнике и брыжейке, равно какъ и подъ серозной
оболочкой кишекъ, множество кровоизл1янй. Селезенка обыкновенно весьма
увеличена, однообразнаго темно-краснаго цвета, или же съ большими черными
пятнами. Ткань ея совершенно размягчена и превращена въ темно - краеную,
кашицеобразную массу и показываетъ полный зернистый распадъ клеточныхъ
элементовъ ея и громадную массу бактерй въ ней. Печень и почки обыкно
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венно сильно гиперэмированы; клетки сихъ органовъ иредставляютъ тоже
сильный зернистый распадъ. Въ черепной полости находятъ сильную гппсрэмго,
а нередко и кровоизл1ятя въ оболочкахъ мозга и большее или меньшее окра
шенное водоизл1яше въ желудочкахъ его.
Довольно подробно описанным нами трупныя явлешя сибирской язвы съ
карбункулами (накожными опухолями) представляютъ достаточно ясную картину
патологическихъ изменешй настоящей болезни.
Д ля полноты описываемой болезни необходимо еще упомянуть, что у
лошадей очень часто встречается такъ называемый первичный карбункулъ, отличающШся r f m ,, что наружные карбункулезные опухоли появляются и продол
жаются несколько времени безъ всякихъ видимыхъ явлешй общаго страдай!я
гнилокровнаго характера. Эти карбункулы также скоро переходятъ въ омертBeHie и тогда уже развивается гнилокров1е со всеми признаками антраксической горячки. Первичные карбункулы появляются только при зараж ети.
Первичный карбункулъ легко отличается отъ собственнаго антракса темъ, что
ему никогда не предшествуютъ явлешя общаго страданья, и что имеетъ более
медленное течете и гораздо легче вылечивается при томъ одними наружными
средствами, предотвращающими омертвеше и общее гнилостное заражеше.
Причины. Сибирская язва или антраксъ— болезнь не заносная, а мест
ная, тесно связанная съ особыми свойствами почвы. Повсеместное распространеше ея, безъ разлшпя почвенныхъ условШ, можетъ происходить только чрезъ
распространеше заразы, но это встречается довольно редко. Папротивъ того,
всегда видно появлеше ея въ известныхъ ограниченныхъ местахъ, безъ разлшйя впрочемъ географическаго ноложешя и климата- ихъ. Чаще всего свирепствуетъ она летомъ, зимою же если и является, то въ одиночныхъ только
случаяхъ. Такимъ образомъ болезнь эта встречается во всехъ странахъ и въ
особенности тамъ, где существуютъ углов1я развитая малярпг (гнилостнаго на
чала), къ чему способствуютъ отдельныя свойства почвы. Большинство ученыхъ
прпнимаютъ, что болезнь эта завнситъ отъ введешя въ органпзмъ этого такъ
называемаго гнилостнаго фермента или начала, который, попадая прямыми пу
тями посредствомъ дыхательныхъ и пищеварительныхъ каналовъ, производитъ
общее страдаше животнаго; когда же вводится ферментъ этотъ местнымъ прививашемъ посредствомъ укушешя мухъ и другихъ насекомыхъ, тогда произво
дитъ сперва местное, ведущее за собою и общее страдаше.
Местностями, гд е болезнь эта чаще другихъ появляется, считаютъ низменныя, болотистая, где почва непроницаема— торфная; затемъ берега такихъ
рекъ, отъ коихъ бываютъ болыше разливы, оставляюпце после себя илъ,
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органичесшя и друия вещества, способствующая rniemro; за'й м ъ тамъ, где почва
богата сернокислыми солями, способствующими разложешю органическихъ веществъ, и наконецъ тамъ, гд е почва искуственно удобряется минеральными
веществами, точно также способствующими разложению. Развита» сибирской язвы
способствуетъ долговременное noeHie стоячею водою, и водой въ которой мо
чится пенька и ленъ; кормлеше животнаго гнилымъ кормомъ и содержаще
въ удушливыхъ, слишкомъ тесныхъ, неонрятныхъ, непров’Ь тренныхъ стойлахъ.
Немаловажную роль въ распостраненш сибирской язвы составляетъ заражеше,
происходящее чаще всего отъ неносредственнаго соприкосновешя, когда живот
ные взаимно облизываются, когда ложатся тамъ, где находятся извержешя
больныхъ животныхъ, когда по'Ьдаютъ остатки кормовъ после больныхъ животныхъ и проч. Въ ийкоторыхъ случаяхъ замечено даже заражеше посредствомъ выдыхаемаго воздуха и проч. больными животными. Заразительная сила
сибирской язвы весьма значительна. Известны случаи заражешя различными
веществами больныхъ животныхъ, въ форме выделанной напр. кожи, шерсти
и проч. Точно также известны случаи заражешя людей и животныхъ посредствомъ варенаго мяса, а некоторые утверждаютъ, что даже растешя, произростаюнця на могилахъ труповъ, павшихъ сибирской язвой, въ состоянш зара
жать. Наибольшая воснршмчивость къ сибирской язве имеется у оведъ, у которыхъ болезнь обыкновенно имеетъ более быстрое течете, чемъ у другихъ
животныхъ; за овцами следуютъ кролики, нотомъ лошади и наконецъ рога
тый скотъ. Свиньи и домапшя птицы гораздо менее расположены къ этой
заразе, а плотоядный животныя еще менее, и у человека расположеше къ этой
заразе довольно сильное.
Вдаваться въ подробное описаше всехъ формъ сибирской язвы у различныхъ домашнихъ животныхъ не входитъ въ планъ настоящей брошюры, вследCTBie чего и ограничиваемся лишь вышеизложенными, тймъ более, что остальныя
формы антракса въ общихъ своихъ чертахъ более или менее сходны съ предидущини, не представляя особыхъ резкихъ различи.
Предохранительныя миры. Выгонъ на пастбище въ болотистая места
вообще животныхъ следуетъ воспретить, равно какъ и употреблеше нечистой
стоячей воды, испорченнаго корма и сильное утомяеше животнаго. Эти последш я гишеничесшя условгя, хотя сами по себе и не могутъ производить антраксическую болезнь, но весьма располагаютъ животное къ заболеваю » ею. Сле
довательно кормъ должно давать удобоваримый и хорошо прибавлять къ нему
несколько поваренной соли. Кроме того советуютъ давать внутрь неболыше
npieMH очищенной карболовой (1 5 — 2 0 капель, въ воде), или соляной ки-
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слоты (У з— 1 Vs столовыхъ ложекъ, въ водЬ), желЬзнаго купороса (1 столо
вую ложку на х/ 2 ведра воды) или хлористаго железа (У й стол , л о ж к и на
Уз ведра воды), а преимущественно сЬрную кислоту, которая въ весьма маломъ количеств'Ь подаваемая въ водяномъ растворЬ, въ состоянщ уже уничто
жать карбункулозный ядъ.
Лечеюе сибирской язвы или антраксическихъ болЬзней весьма разнооб
разно. Состоитъ оно преимущественно въ подаванщ противугнилостныхъ средствъ,
какъ: хлористой извести, хлористой воды, карболовой кислоты, камфоры, кре
озота и проч. Въ новейшее же время, какъ особенно рекомендуемое и самое
лучшее противукарбункулозное средство, это— iодъ въ соединенш съ юдистымъ
кажемъ, даваемый съ водою въ видЬ питья больнымъ животнымъ, который въ
маломъ количеств^, даваемый въ растворЬ внутрь (шда 5 гр. и одистаго кал1я 15 гр. на Уз ведра воды), моментально разрушаетъ ядъ сибирской язвы.
Въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательству тотчасъ же слЬдуетъ прибегать къ
венознымъ впрыскивашямъ раствора 1ода. Такое общее лечеше юдистыми пре
паратами полезно не только въ первомъ перюдЬ заражешя, когда являются
злокачественныя отечныя опухоли, но и при развитой сибирской язв'Ь и карбункулозной горячкЬ. Прижигаше карбункулозныхъ опухолей раскаленнымъ желЬзомъ и разрушение ихъ съ помощш сулемы признано уже негоднымъ и исклю
чено изъ употреблешя, какъ лечеше вредное. Вместо такихъ вредныхъ опе
раций рекомендуется употреблять при злокачественной карбункулозной отечной
опухоли подкожныя впрыскивание раствора }ода въ соединили съ одистымъ
кайемъ, или делать глубовле на опухоляхъ надрезы и затЬмъ почаще при
кладывать изъ сказаннаго раствора компрессы, такъ какъ растворъ о д а, вса
сываясь въ ткань, проникаетъ въ скоромъ времени всю ея толщину, пос.гЬ
чего наступаете быстрое и полное выздоравливаше животнаго. П римкнете въ
настоящей болезни кровопусканий, нодаваше слабительныхъ солей и проч.,
обыкновенно не приносятъ никакой пользы, а напротивъ вредъ, если животное
находится въ истощенномъ видЬ. Вообще при примЬненш врачебныхъ средствъ
больнымъ животнымъ и при ухаживанш за ними сл’Ь дуетъ соблюдать осто
рожность, такъ какъ карбункулозный ядъ способенъ заражать и людей, а въ
особенности, имЬющихъ царапины и язвы на рукахъ и прочихъ открытыхъ
частяхъ тЬла; таковымъ не слЬдуете совсЬмъ имЬть дЬло съ животными, заболЬвшими сибирской язвой.
Относительно д1этетическихъ условш рекомендуется давать кормъ удобо
варимый, какъ: свЬжая трава, отруби, мука и проч.; въ питье давать по
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больше не очень холодной воды. Советуютъ также обливате животнаго холод
ною водою нисколько разъ въ день.
Что же касается ветеринарно-полицейскихъ меръ противъ сибирской
язвы, то сверхъ приведенныхъ мною въ отделе о чуме рогатаго скота, тре
буется еще исполнять меры, изложенныя въ ст. 1 ,7 2 6 , 1 ,7 2 7 и 1 ,7 2 8 т.
X III, Уст. медиц. полиц., изд. 1 8 5 7 г.
Ст. 1,726. Д ля отвращ етя вреда, который иногда приключается и
людямъ во время сильнаго скотскаго падежа, особенно въ жаркое время,
принимаются следующая предосторожности:
1. Людямъ, кои ходятъ за больною скотиною, должно прежде, нежели
приближаться къ оной, вымывать руки уксусомъ, а рукавицы вымазать дегтемъ. Уходя отъ больной скотины, омовете рукъ повторять.
2. Больную скотину не употреблять на мясо, отъ коего бываютъ опа
сный горячки.
3. Если муха, сидевшая на зараженной или палой скотин!, укусить че
ловека, тотчасъ растирать укушенное место теплымъ деревянными, а при
неимеши онаго и конопляными масломъ. Если опухоль не пройдетъ, прило
жить лепешку изъ муки, патоки и луку, чтобы нарвало пузырь, когда же
оный спадетъ, намазывать место постными масломъ. Между теми пить чаще
уксусъ съ теплою водою и одеваться теплее, для поддержашя поту.
Ст. 1727. Въ случае появлешя сибирской язвы, обязанности полицш,
сверхъ предписанныхъ уже выше въ статьяхъ 1 ,7 2 1 и 1 ,7 2 6 , суть следуюнця:
1. Нетолько прекратить всякое сообщеше между больными и здоровымъ
скотомъ, но и между людьми, имеющими хождеше за больными животными,
и теми, кои обращаются съ здоровыми.
2. Д ля постояннаго въ продолжете болезни и неусыпнаго наблюдетя
чтобъ мясо больныхъ животныхъ, какъ сказано выше (ст. 1 ,7 2 6 , п. 2), не
было употребляемо въ пищу, на бойняхъ долженъ находиться особенный св !дупцй чиновники, который долженъ смотретъ за здоровостш убиваемаго ско
та; и если бы, по y6iemn, найдено было мясо испорченными, таковое тотчасъ
велеть вывозить въ особенным для сего назначенный места и закрывать какъ
ниже сказано.
3)
Молоко, даже сыръ и масло, получаемый отъ больныхъ животных
вредны; а посему, по выдоенш у больныхъ молока, не только не позволять
онаго людямъ употреблять (ст. 1 ,7 2 1 , п. 1 .), но не давать и плотоядными
животными, а приказывать въ своемъ присутствщ выливать оное въ места,
для сего назначенный.
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4) По окончанш болезни, деревянный и друпя вещи при больныхъ
бывшья, должны очищать посредствомъ омовешя растворомъ хлориновой изве
сти, либо посредствомъ курешя газомъ пресыщенной соляной кислоты; а моталичеш я прокалить въ огне, землю снять на полъаршина и заменить новою.
Стены въ конюшняхъ вымыть кр&пкимъ щелокомъ, или, еще лучше, раство
ромъ хлориновой извести нисколько разъ, потомъ выбелить и проветрить въ
точен] е четырнадцати дней, прежде нежели скотъ здоровый иоставленъ будетъ въ оныя.
5) Ш Дппй скотъ необходимо должно вывозить въ отдаленный отъ жилищъ места и закрывать по крайней мере на три аршина въ землю; при
чемъ для отвращенья охоты любостяжателей отъ вырывашя труповъ и сдиран1я кожъ, предъ закрывашемъ оныхъ въ землю, изрезать все покровы
такъ, чтобы никакого употреблетя изъ оныхъ сделано быть не могло (ср.
ст. 1 ,7 2 4 , п. 7 и 8).
Cm. 1,728. Врачъ и прислуга, находящееся около зараженныхъ сибир
скою язвою, необходимо должны соблюдать следуют,ья осторожности:
1. Всемерно избегать, чтобы влага отъ больнаго не попала на лице,
или на глаза.
2. Руки смазать жиромъ, или жирнымъ масломъ.
8.
ИмеюьцШ прыщи, трещины, царапины на лице, а темъ паче на рукахъ, къ больнымъ, а особливо къ язвамъ ихъ, прикасаться но долженъ.
4. Вообще обнаженными руками не должно касаться ни рта, ни язвъ
больныхъ животныхъ.
5. Падшья тела вскрывать не прежде какъ по охлажден!и оныхъ.
6. Если бы попала какая нибудь влага на нежныя части, то не те
ряя времени, оныя омыть растворомъ соли, хлориновой извести, щелокомъ,
известковою водою, уксусомъ или пресыщенною соляною кислотою, разведен
ною въ воде.
7)
По окончанш болезни платье все вместе съ вещами, служившими
къ пользованью больныхъ, окурить газомъ пресыщенной соляной кислоты и
проветрить, либо, для большей еще безопасности, сжечь; все тело несколько
разъ омыть водою съ мыломъ, безъ чего какъ врачъ, такъ и друие, находивппеся около больныхъ животныхъ, не могутъ явиться въ общество людей,
безъ явственной опасности для оныхъ и самихъ себя.
Само собою разумеется, что ветеринарно-полицейшя меры при чуме
рогатаго скота и сибирской язве на домашнихъ животныхъ, не нриведутъ
къ благопрьятнымъ резудьтатамъ, если наседеше не позаботится о сознатель-
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номъ применены ихъ къ случаям! появлешя и распространешя болезни;
„самый благотворный законъ не можетъ людей сделать благополучными, если
они не потрудятся сами устроить свое благополуч!е подъ покровительством!
закона". Мысль эта высказана еще при освобождены крестьян! от! к р е 
постной зависимости, но в ! высшей степени уместна и при указаны м ер!
против! повальных! болезней, когда забота о предупреждены и уничтожены
болезни должна составлять предмет! не только того у кого заболел! скот!,
но и в сех ! членов! того общества, в ! среде котораго появилась болезнь;
в ! этих! случаях!, не надеясь один! на другого, всякш сообща и дружно
должен! исполнять к а к ! меры указннныя законом!, т а к ! и наставлев!я, пред
лагаемый земством! и ветеринарными врачами. Если болезнь появилась вь
селеши, то это не значить, что опасность угрожает! только тому, у кого забо
л е л ! скот!, а напротив! никто изь жителей не свободен! оть этой опасно
сти, потому что чума и сибирская язва, какь выше сказано, весьма зарази
тельны и быстро распространяются.
Мноие, вь случаях! появлешя заразы, стараются обьяснить ее Божымь
наказан1емь за грехи, и на этом! основаны считают! излишними и безполезными всяюя меры предосторожности; слова н еть, что все, что делается
на земле, делается по воле Бож1ей; но это вовсе не освобождает! населеше
оть принятая т е х ! или других! м ерь, какь доказывают! многочисленные
опыты. Мы знаемь, что тамь, гд е принимаются быстрыя и энергичеш я м е
ры, болезнь скоро прекращается и ограничивается незначительностью жертвь;
тамь же, гд е никаких! мерь не принимается и заболеваше скота приписы
вается наказаню свыше, обыкновенно скоть вываливается до чиста. Н а этом!
то основаны, вь случае появлешя болезни, никто не должен! уклоняться
оть принятая м ерь против! заразы и вь числе этих! мерь, самая важная
и самая существенная мера— это своевременное заявлеше ветеринарному врачу,
оть котораго уже зависит! все остальное.
Выше мы сказали, что вь некоторых! м естах! употребляется какь
самая лучшая и верная мера против! распространешя чумы рогатаго скота—
мера убивашя заболевш их! животных!. И действительно, мера эта по про
стоте своей не требует! присутстмя ветеринарнаго врача и осуществлеше ея
зависит! чисто оть того общества, вь котором! болезнь открылась; поэтому
не ожидая ветеринарнаго врача, общество, вь видах! сохранешя своего скота,
можеть купить или на иных! услов!яхь прюбрести заболевшее животное и
немедленно его убить, со строгим! соблюдешемь т е х ! предохранительных!
мерь, о которых! выше сказано. Часто например! случается, что вь чумномь
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paioHi остается одна или нисколько деревень, которыхъ чума пе коснулась,

но затемъ вдругъ въ такой деревп’Ь заболеваете корова или телепокъ, стоюmie 5 — 10 руб.; ясное дело, что по незначительной ценности забол'Ьвшнхч»
животныхъ лучше купить и тотчасъ-же убить, чЬмъ дожидаться прибьгпя ве
теринара, потому что посредствомъ убоя больныхъ животныхъ зараза въ
корне уничтожается, следовательно не можетъ и распространиться; тогда какъ
оставляя этихъ животныхъ живыми въ ожидаши ветеринара, зараза съ ве
роятностью перейдетъ на другихъ животныхъ и скотъ всей деревни сделается
жертвой чумы. Эта мера принимается въ некоторыхъ местпостлхъ и Осннскаго уезда, и всегда съ результатами самыми хорошими, поэтому и реко
мендуется населенно уезда.
Осинсшй sencitift ветершмрцнП врачъ
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