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ІЮ ЛЬ:

Августъ:

Сентябрь:
Октябрь:

Ь

19 14 Г О Д У .

1— Новый годъ (среда); 6 — Крещеніе Господне (понедѣль
никъ).
2 —Срѣтеніе Господне (воскресенье); 14-15—дни масляницы
(пятница и суббота).
25 — Благовѣщеніе (вторникъ).
3-5— дни страстной седмицы (четвергъ, пятница и суббота);
6 — Пасха Господня (воскресенье); 7-13—свѣтлая седмица;
23— Тезоименитство Государыни Императрицы Александры
Ѳеодоровны (среда).
6— рожденіе Государя Императора Николая Александровича
(вторникъ): 9— день Святителя Николая чудотворца (пятница);
14— Священное Коронованіе ихъ Императорскихъ Величествъ
— Государя Императора и Государыни Императрицы (среда);
15— Вознесеніе Господне (четвергъ); 25 — Пятидесятница и
рожденіе Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.
26— День Святаго Духа (понедѣльникъ).
2 9 —день свв. апост. Петра и Павла (воскресенье).
22— Тезоименитство Государыни Императрицы Маріи Феодо
ровны (вторникъ); 30— рожденіе Государя Наслѣдника Цеса
ревича Алексѣя Николаевича (среда).
6— Преображеніе Господне (среда); 15 — Успеніе Пресвятыя
Богородицы (пятница); 29 — Усѣкновеніе главы св. Іоанна
Крестителя (пятница); 30— день св. Александра Невскаго
(суббота).
8 — Рождество Пресвятыя Богородицы (понедѣльникъ); 14—
Воздвиженіе честнаго Креста Господня (воскресенье); 26—
Преставленіе св. Іоанна Богослова (пятница).
1— Покровъ Пресвятыя Богородицы (среда); 5— Тезоименит
ство Государя Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Николаевича

Ноябрь:
Декабрь:

(воскресенье); 21— Восшествіе на престолъ Его Император
скаго Величества Государя Императира Николая Александ
ровича (вторникъ); 22 — Праздникъ Казанскія иконы Пре
святыя Богородицы (среда).
14 -Рожденіе вдовствующей Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны (пятница); 2 1 —Введеніе во храмъ Пресвя
тыя Богородицы (пятница).
6 —день СВ. Николая Чудотворца и тезоименитство Государя
Императора Николая Александровича (суббота); 25-27— дни
праздника Рождества ХристоваТ(четвергъ, пятница и суббота).

Дни поминовенiя, мясоҍды, посты и

сплошныя

седмицы въ 1914 году.

Январь:

1-4—дни сплошной седмицы (среда—суббота); 5 —Крещен
скій сочельникъ (воскресенье). 27-31—дни сплошной седми
цы (понедѣльникъ— пятница).

Февраль:

1 -3 -д н и сплошной седмицы (суббота— понедѣльникъ); 8 —
родительская, поминовеніе усопшихъ (суббота); 9 —заговѣніе
на мясо (воскресенье); 10-16—дни масляницы, въ которые
позволяется вкушать только молочную и рыбную пищу; съ
17-го— Великій постъ.
1, 8, 15 —дни поминовенія усопшихъ (субботы); 12—Препо
ловеніе св. Четыредесятннцы.
6-13— сплошная пасхальная свѣтлая седмица; 14—помино
веніе усопшихъ (радоница, понедѣльникъ).
2 4 —поминовеніе
усопшихъ (суббота); 26-31— сплошная
седмица.
1— заговѣніе на Петровъ постъ (воскресенье); 2 —Начало
Петрова поста (понедѣльникъ); 28-—послѣдній день Петрова
поста (суббота); 29 —праздникъ свв. ап. Петра и Павла; на
чало мясоѣда (воскресенье).
31— заговѣніе на Успѣнскій постъ (четвергъ).
1—начало Успенскаго поста (пятница); 16— начало мясоѣда
27 — поминовеніе въ С.-Петербургѣ убіенныхъ въ Севасто
полѣ воиновъ (среда): 2 9 --поминовеніе воиновъ, на брани
убіенныхъ (пятница); день всегда постный.

Мартъ:
Апрѣль:
М ай:
ІЮ Н Ь:

ІЮ Л Ь:

Августъ:

Сентябрь:
Октябрь:
Ноябрь:
Декабрь:

14— праздникъ Воздвиженія; день всегда постный (воскре
сенье).
25— „Дмитріевская родительская“ (суббота).
13 —заговѣніе на Рождественскій постъ (четвергъ); 15 — на
чало Рождественскаго поста (суббота).
2 4 - -послѣдній день Рождественскаго поста; сочельникъ (сре
да); 25— начало мясоѣда (четвергъ); 25-4 января —сплош
ная седмица, „святки“.

Д ни,

въ

которые не совершается вҍ нчанiе браковъ.

1. Наканунѣ среды и пятницы въ теченіи всего года.
2. Наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
3. Наканунѣ дней восшествія на престолъ и коронованія Государя
Императора.
4. Съ 15 ноября по 6 января.
5. Отъ недѣли мясопустной въ продолженіи Великаго поста и праздни
ка Пасхи, до Фоминой недѣли.
6. Во весь Петровъ постъ.
7. Въ Успенскій постъ.
8. Наканунѣ и въ дни —Усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи (29
Августа) и Воздвиженія Креста Господня (14 сентября).

Дня,

въ

которые возбраняется погребеніе усопш іхъ .

1. Первые дни Рождества Христова и Святой Пасхи.
2. Дни восшествія на престолъ и коронованія Государя Императора.
3. Дни рожденій и тезоименитствъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и
Его Высочества Государя Наслѣдника.
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КАЛЕНДАРИ
Юліанскій л Григоріанскій или старый л новый стиль.
Въ прежнее время полагали,, что годовой оборотъ времени совер
шается въ 3 6 5 'Д дней, поэтому римскій императоръ Юлій Цезарь по
велѣлъ считать каждые три года простыми, по 365 дней, а въ четвер
тый годъ въ февралѣ прибавлять одинъ день; этотъ годъ называется
ВИСОКОСНЫМЪ и состоитъ изъ 366 дней. По имени императора
Юлія
такое лѣтосчисленіе называется Юліанскимъ или старымъ стилемъ.
Затѣмъ ученые высчитали, что земной годъ короче, чѣмъ думали
раньше, а именно, продолжительность года равна— 365 дней 5 час.
48 мин. 46 сек. Слѣдовательно, каждый годъ получается разница въ
11 мин. 14 сек. Эта разница съ годами накопляется и въ концѣ
шестнадцатаго вѣка она составляла 10 дней. Чтобы календарное время
не отставало отъ годоваго оборота времени, римскій папа Григорій XIII
"въ 1582 году повелѣлъ слѣдовавшую за четвергомъ 4 октября пятни
цу считать за 15 октября. Такимъ образомъ появилось григоріанское
лѣтоисчисленіе или новый стиль. Въ настоящее время разница между
старымъ и новымъ стилемъ составляетъ 13 дней.
Новый стиль принятъ во всѣхъ Европейскихъ государствахъ, но
въ Россіи, Греціи и у нѣкоторыхъ восточныхъ народовъ, исповѣдую
щихъ православную вѣру, счетъ времени ведется по старому стилю.

недели.
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Новый стиль.

Старый стиль, к

Праздн. знаки.!

©

Дни

і Сред. Обрѣзаніе Господне. Новый годъ. Св. Василія Вел.
2 Четв. Св. Сильвестра, папы Рим.; Серафима Саров.; мч. Ѳеогена.
3 Пят. Пр. Малахіи; мч. Гордія.
4 Субб. Соборъ 70-ти апп.: Іакова, брата Господня, Марка, Луки и
др. Суббота предъ Богоявленіемъ.

14
15
16

Вое. Нед. З І - я п о П я т и д .( с е д м , ЪЧ-я) предъ Богоявленіемъ. Гласъ

18

5

6-й. Прр. Михея, при. Аполлинаріи, Григорія Критск.
6 Пон. БоГОЯВЛеНІе (Крещеніе Господне).
7 Втор. Соборъ св. Іоанна Крестителя.
8 Сред. Прп. Георгія, Емиліана, Домники, Григорія, Иліи.
* 9 Четв. Св. Филиппа, митр Московск.; мч. Поліевкта, п. Евстратія.
* 10 Пят. Св. Григорія Нисск., пр. Павла комел., Макарія Писемск.
* 11 Субб. Пр. Феодосія Велик., Михаила клоп. Суббот, по Богоявленіи.

©
*

* 12

15 Сред.
16 Четв.
* 17 Пят.
18 Субб.

26

(седм. ЗЗ-я) по Богоявленіи. Гласъ 7-й. 25
Мч. Татіаны, Петра; св. Саввы Сербск.; прп. Евпраксіи.
26
Мч. Ермила, Стратоника, Петра; пр. Иринарха, Іакова.
Пр. въ Синаѣ и Раиѳѣ избіен-: Исаіи, Саввы и др. Св. 27
равноап. Нины, проев. Грузіи.
28
Пр. Павла Ѳивейск. и Іоанна Кущника.
29
Поклон, веригамъ ап. Петра; блж. Максима.
30
Пр. Антонія Великаго.
31
Св. Афанасія и Кирилла, архіеп. Александр.

Вое. Нед. 33-я по Пятид. (сед. 34-я). 0 Закхеѣ. Гласъ 8-й.

* 20 Пон.
21
22
23
24
© 25

19
20
21
22
23
24

Вое. Нед. 32-я по Пятид.

13 Пон
14 Втор.

19

17

Втор.
Сред.
Чеет.
Пят.
Субб-

Пр. Ма- * I
а
карія Египет.; мч. Евфрасіи; блж. Ѳеодора.
А
Пр.Евѳимія Великаго; мч. Васса, Евсевія, Евтихія, Инны, ! 2
Пинны, Риммы.
Пр. Максима исп.; мч. Неофита, Евгенія, Валеріана, Агніи. 3
4
Ап. Тимофея; пр. Анастасія; мч. Георгія, Петра и др.
5
Свм. Климента; п. Павлина, Геннадія; мч. АгафангелаПр. Ксеніи; мч. Вавилы, Тимофея, Агапія; св. Герасима перм. 6
7
Св. Григорія Богослова; мч. Фелицаты, п. Моисея.

Вое. Нед. о Мытарѣ и Фарисеѣ. Гласъ 1-й.

Пр. Ксенофонта, 8
Маріи, Іоанна, Аркадія; Ѳеодора Студ., св. Іосифа.
❖ 27 Пон. Перенес, мощей св. Іоанна Златоустаго.
9
28 Втор. Пр. Ефрема Сирина, Палладія, Ѳеодосія.
10
29 Сред. Перен. мощ. свм. Игнатія Богоносца; Св. епие. перм. Герасима, 11
Питирима и' Іоны.
© 30 Четв. Сет. Василія Велик., Григорія Вогос. и Іоанна Златоустаг. 12
31 Пят. Мч. Кира и Іоанна, Афонасіи и др.; пр. Никиты, епис. Новгород. 13

Праздн. знаки.1
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1 Субб- Мч. Трифона, Перпетуи; преп. Петра.

14

2 Вое.
3 Пон.
4 Втор.
5 Сред.
6 Четв.
7 Пят.
8 Субб.

15
16
17
18
19
20
21

Нед. о Блудномъ Сынѣ. Срѣтеніе Господне. Гласъ 2-й.
Св. Симеона Вогопрівмца и Анны прор.
Пр. Исидора, Кирилла, вкн. Георгія.
Свт. Ѳеодосія углицк-; мч. Агафіи, Ѳеодуліи и др.
Пр. Вокула, еп. Смирн.; мч. Іуліана, Фавсты, Дорофея, Марфы.
Пр. Парфенія, еп. лаыпеак.; Луки елад.; мч. 1003 никомидійск.
Вмч. Ѳеодора Стратил. Прр. Захаріи серповид.

Вое. Нед. Мясопустная

(масленица). Гласъ 3-й. Мч. Никифора,
свм. Марвела Сицилійск.
10 Пон. Свм. Харлампія; ыч. Порфирія, Валентины, Павлы; пр. Прохора печер.
11 Втор Свм. Власія, еп. Севаст. Пр. Дмитрія прилуцк., Всеволода исков.
* 12 Сред. Алексія, митроп. Московск.; св. Мелетія, арх. антіох.; Антонія.
13 Четв. Пр. Мартиніана, Зои, Фотиліи; Симеона мироточ.
* 14 Пят. Св. равноап. Кирилла, учит, словен.; кн. Михаила и Ѳеодора.
15 Субб- Ап. Онисима; пр. Евсевія, Пафнутія, Евфросиніи.
9

16

23
24
25
26
27
28

Вое. Нед. Сыропустная,

(съ понед. 1-ая седм. Велик, поста). Гласъ Й1
Мч. Памфила, Павла, Самуила, Даніила.
8
Ммч.. Ѳеодора Тирона.
2
Свв. Льва, папы римск.; Агапита, Флавіана испов.; Космы яхром. 3
Ап. Архиппа, Филимона; пр. Досифея, Равулы,
4
Пр. Льва, еп. Катан.; свм. Садока, пр. Агафона, папы римск.
5
Прп. Тимофея; свв. Евстафія, архіеп. антіох.; еп. Георгія6
Обрѣт. св. мощей мучен., иже во Евгеніи; мч. Маврикія, 7
Ѳеодора

4-й.

17 Пон.
18 Втор.
19 Сред.
20 Четв.
21 Пят.
22 Субб.

23

22

Вое. Нед. 1-я Вел. поста (съ понед. 2-я седм. Вел. поста). Гласъ
5-й. Торжество Православія. Свм. Поликарпа, еп. смирн.;

а

8

пр. Даміана.
24 Пон.

1-ое и 2-ое обрѣтеніе чести, главы пророка, предтечи и
Крестителя Господня. Іоанна.

25
26
27
28

Св.
Пр.
Пр.
Пр.

Втор.
Сред.
Четв.
Цят.

Тарасія, арх. КонстантинопольскПорфирія, еп. Газскаго; мч. Севастіана.
Прокопія исповѣд.; Ѳалалея; Тита печорск.
Василія исп., Марины, Киры, Домники; Николая Исков.

9
10
11
12
13
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1 Субб. ГГры. Евдокіи; мч. Нестора, Антонины, Маркелла, Антонія. 14
❖

2

Вое. Нед.

3 Пон.
4 Втор.
5 Сред.
6 Четв.
7 Пят.
8 Субб.
*

9

2-Я Вел. поста (съ понед. 3-я седм. Велик, поста). Гласъ 15
6-й. Свм Ѳеодота, еп. кирин.; св. Арсенія, пр. Агафона.
16
Мч. Евтропія, Клеоника и Василиска.
17
Пр. Герасима; мч. Павла, Іуліаніи; пр. Іакова.
Мч. Ковона исавр.; Евлогія, Евлампія, Онисія.
18
Мч. Ѳеодора, Константина и др.; пр. Аркадія.
19
Свм. еп. Херсон.: Василія, Ефрема, Евгенія, Капитона; св. Павла. 20
Пр. Ѳеофилакта, Дометія. Ап. Ерма; свм. Ѳеодорита.
21

Вое. Нед. 3-я Вел. поста, Крестопоклонная

10 Пон.
>і< 11 Втор.
12 Сред.
13 Четв.
14 Пят.
15 Субб.

(съ понед. 4-я седм 22
Вел. поста). Гласъ 1-й. Сев. 4:0 мучен., въ Севаст. озерѣ
мучивш.: Іоанна, Николая и др.
23
Мч. Кодрата, Кипріана, Діонисія, Павла.
24
Свв. Софронія іерусал.; Евфимія, арх. Новгород.
О
Р.
АО
Св. Григорія двоеслова; п. Ѳеофана Исповѣд.
Перенес, мощей пр. Никифора. Мч. Терентія, Александра. 26
11р. Венедикта, Ѳеогноста.
27
28
Свм. Александра; мч Агапія, ІІуплія.

Вое. Нед. 4-Я Вел. поста (съ понед.

5-я седм. Вел. поста). Гласъ 8-й 29
Мч. Савина, Папы Трофима. Память св. Іоанна Лѣствичника
* 17 Пон. Пр. Алексія, челов. Божія. Макарія Колязинск.; мч. Марина. 30
31
18 Втор- Пр. Кирилла, арх. іерусал.; мч. Трофима, Евкарпія.
19 Сред Мч. Хрисанфа, Даріи, Клавдія; пр. Иннокентія вологод.
|2
20 Четв. Пр. Іоанна, Сергія, Патрикія; мч. Іуліаніи, Евфиміи.
21 Пят. Св- Іакова испов ; Кирилла, еп. катан.; патр. Ѳомы Констант. «¡з
22 Субб. Свм. Василія; пр. Исаакія. Похвала Пресвят. Богородицы,
4
16

Вое. Нед. 5-Я Вел. поста (съ понед.

6-я семд. Вел. поста). Гласъ 1-й 5
Прм. Никона; мч. Кронида^Лидіи. Память пр. Маріи Египетской
24 Пон. Пр. Захарія печер.; Іакова испов., Артемія и Артемона.
6
7
© 25 Вт. Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы.
8
* 26 Сред. Соборъ арх. Гавріила; свм. Иринея; мч. Агна, Ларисы.
27 Четв. Мч. Матроны солун., пр. Іоанна прозорл.; мч- Мануила, Ѳеодосія. 9
10
28 Пят. 11р. Иларіона, Стефана; мч- Іоны.
29 Субб. Воскрешеніе Лазаря. Мч. Марка, Кирилла; пр. Іоанна.
11
23

© 30

Вое. Нед. Ваій (цвѣтоносная). Входъ Господень въ Іерусалимъ. 12

31 Пон.

Пр. Іоанна, Кифы, Іосимы. (Съ понед. страсти, седмица).
Свм. Ипатія, Авды, Веніамина; св. Іоны митроп.
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1 Втор.
2 Сред.
В Чет.
4 Пят.
5 Суб.
6

-

Пр.
Пр.
Пр.
Ир.
Мч.

7 Пон.
8 Вт.
9 Сред.
10 Чет
11 Пят.
12 Суб.

14
1О
іб
17
18

Маріи Египет.. Евфимія; мч. Авраамія болгар.
Тита; Поликарпа.
Никиты исповѣд.; мч. Ѳеодосіи, Ирины.
Іосифа, Зосимы, ГеоргіяАгафопода, Ѳеодѵла; пр. Симеона, Марка.

Вое. Пасха (Воскресеніе Христово). Свѣтлая седмица.

Св. 19

Мефодія, архіен. ыоравск.; нр. Евтихія.
Св. Георгія испов., пр. Даніила переяслав.
Ап. Иродіона, Агава, Рѵфа.
Мч. Евпсихія, Вадима.
Мч. Терентія, Африкана, Максима, Ѳедора, Іакова.
Св. Антипы; пр. Іоанна, Іакова.
Св. Василія испов.; прм. Мины, Давида и Іоанна.

13 Вое. Нед. св. ап. Ѳомы (Антинасха). Гласъ 1-й. Свм. Артемона.
14 Пон. Св. Мартина исповѣд.; мч. Антонія, Іоанна.
15 Втор. Ап. Аристарха. Пуда, Трофима; мч. Саввы, Василисы, Ана
стаеіи.
16 Сред. Мч. Агапіи, Ирины, Василисы, Ѳеодоры.
* 17 Четв. Мч. Симеона; пр. Акакія, Зосимы Соловец.
18 Пят. Пр. Іоанна, Косьмы; мч. Виктора, Зотика.
19 Субб. Пр. Іоанна верхопещ., Георгія исповѣд.; мч. Христофора.
СВВ. женъ мироносицъ. Тласъ 2-й. Пр. Ѳеодора
трихины, Анастасія, блж. Григорія.
21 Пон. Свм. Іануарія; мч. Ѳеодора, Сократа.
22 Втор. Пр. Ѳеодора сикеота; ап. Нафанаила, Луки и Климента.
23 Сред. Вмч. Теоргія Побѣдоносца■ Мч. Анатолія, Александры.
24 Четв. Мч. Саввы Стратилата; пр. Елизаветы; мч. Евсевія.
❖ 25 Пят. Се. апост. и евангелиста Марка; пр. Сильвестра.
>і< 26 Субб. Свм. Василія, ей. амасійсв-; пр. Глафиры, Стефана, еписк.
Пермскаго.
20

Вое. Нед.

0 Разслабленномъ. Тласъ 3-й. Ап. и свм. Симеона.
Пр. Стефана печерск.
28 Ион. Ап. Іассона и Сосипатра.
29 Втор. Св. 9-ти мученик, въ Кизикѣ: Ѳеогнида, Руфа, Антипатра
и др.
* 30 Сред. Ап. Іакова Зеведеова; мч. Максима.
27

Вое. Нед.
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Четв. Св. нрр. Іереміи; пр. Пафнутія; свм. Макарія.
14
2 Пят.
Св. Афанасія, натр, александр.; перенес- мощ. бл. кн. Во- 15
риса и Глѣба.
16
3 Субб. Upen. Ѳеодосія тево-печер.; мч. Тимофея и Мавры.
i

*

4 Вое.
5 Пон.

Нед. 0 Самарянывѣ. Гласъ 4-й. Мч. Пелагеи; свм. Сильвана.

Вмч. Ирины; пр. Михея, Іакова Желѣзноборовскаго
6
Вт. При. Іова многострад.; мч. Варвары, Вакха.
ф
7 Сред. Мч. Акакія; пр. Нила Сорск.; воспом. знаменія честн. креста въ Іерус.
8 Четв. Св. апост. и еванг. Іоанна Богослова.
&
9 Пят. Беренес. мощей Св. Николая Чудотворца. Св. прр. Исаіи.
®
* 10 Субб- Св. апост. Симона Зилота. Про. Симеона, ей. суздальск.
©

11

Вое. Нед. о Слѣпомъ. Гласъ 5-й. Сев. Мефодія и Кирилла,

17
18
19
20
21
22

23
24

учит. Словенскихъ.

Пон.
13 Втор.
ф 14 Сред.
® 15 Чет.
16 Пят.
17 Субб
12

Св. Епифанія, еп. кипр.; Германа, натр. Константинов.
Мч. Александра, Гликеріи дѣвы; Лаодикія; св. Георгія исповѣд.
Мч- Исидора и Максима; пр. Серапіона и Никиты.
Вознесеніе Господне. Пр. Пахомія Велик-, Евфросина исков
Пр. Ѳеодора освящен, и Ефрема переком.
Ап. Андроника- Свв. Іуніи, Стефава, арх. Костантиноп.;
пр. Евфросиніи.

СВВ. отецъ ВЪ Никеѣ. Гласъ 6-й. Мч. Ѳеодота, Пет- 31
ра, Діонисія.
19 Пон. Свм. Патрикія, еп. прусск., Акакія, МенандраЙ1
* 2 0 Втор. Обрѣт. мощей св. Алексія, митроп. москов. Мч. Ѳалалея "2
и Аскалона.
3
* 21 Сред. Свв. равноапост. цар. Константина и Елены.
2 2 Четв. Мч. Василиска. Память св. велик. 2-го вселен, собора въ 381 г. 4
5
23 Пят. Пр. Михаила испов.; Евфросиніи полоцк.
6
24 Субб. Прп. Симеона и Никиты стодпн.; мч. Мелетія, Стефана.
©
ф

18

Вое. Нед.

25

Вое. Пятидесятница (день св. Троицы). Третье обрѣз. главы

25
26
27
28
29
30

7

св. Іоанна Предтечи.

© 26 Пон. День СВ. Духа. Ап. Карпа и Алфея. Мч. Аверкія и Елены.
27 B to jt Свм. Ѳерапонта, еп. сардійск. Мч. Ѳеодоры и Дидима.
28 Сред. Пр. Никиты еп. халкид.; Игнатія, еп. ростов. Свм. Елладія и
Евтихія.
29 Четв. Мч. Ѳеодосіи тирск.; блж. Іоанна устюж.
30 Пят. Пр. Исаакія Далматск.
31 Субб. Ап. Ерма. Мч. Ермія и Философа.

8

9
10
11
12
13

Старый стиль!
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Вое. Нед. 1-я по Пятид. (седм.

2 Пон.
3 Втор.
4 Сред.
5 Четв.
6 Пят.

❖

I

недѣли.

2-я). Всѣхъ святыхъ. Гласъ 8-й.
Мч. Іустина Философа, Харитона.
Св. Никифора исповѣд.; вмч. Іоанна Новаго.
Мч. Лукилліана, Клавдія, Ипатія, Павла, Діонисія.
Св. Митрофана, патр. Константиноп. Свм. Астія.
Свм. Дорофея, еп. тирск.; мч. Маркіана, Никандра.
Пр. Илларіона исповѣд., Виссаріона. Святит. Іоны Пермск.Устьвымскаго.
Мч. Ѳеодота, Киріакіи, Калеріи, Маріи.

Вое. Нед. 2-я но Пятид.

(седм. 3-я). Гласъ

1-й. Вмч. Ѳеодо

»а
г
ё
«3
и
И
14
15
16
17
18
19
20
21

ра Отратилата.

9 Ион. Св. Кирилла, Архіеп. александр. Мч. Ѳеклы, Марфы и Маріи. 22
10 Втор- Свм. Тимофея, еп. прусск,; мч, Александра и Антонины. 23
Св. Вассіана.
* 11 Сред. Сев. апост. Варфоломея и Варнавы.
24
12 Четв- Пр. Онуфрія. Петра Афонск., Арсенія, Іоанна, Андрея.
25
13 Пят. Мч. Акилины и Антонины. Св, Трифилія еписк.
26
14 Субб. Прр. Елисея; св. Мефодія Константиноп ;
27
* 15 Вое. Нед. 3-Я ПО ПЯТИД. (сем- 4-я). Тласъ 2-й. Прр. Аммоса; 28
св. Іоны, митр. Московск. Св. Лазаря, кн. Сербск.
16 Пон. Св. Тихона, еп. Аыафун. Мч. Тигрія и Евтропія.
29
17 Втор. Муч. Мануила, Савела и Исмаила.
30
А
18 Сред Мч. Леонтія, Ипатія и Ѳеодула.
Ч1»
* 19 Четв. Св. апост. Іуды. Мч. Іосимы. Пр. Паисія и Іоанна.
&2
20 Пят. Свм. Мефодія, еп. патарск. Мч. Инны, Пинны, Риммы.
3
21 Субб.. Мч. Іуліана Тарсійск. Свм. Терентія, еп. Иковвійск.
4
22

Вое. Нед.

* 23 Пон.

4-Я ПО ПЯТИД. (седм. 5-я). Тласъ 3-й. Свм. Евсевія, 5
еп. Самосат. Мч. Галактіона* Іуліаніи, Зинона и Зины.
Мч. Аграппины, Евстахія, Гаія и Урвана. Лк. В. М. 6

Владимірскія.

24 Вт. Рождество Предтечи и Крестителя Господня Іоанна.
7
* 25 Сред. Пмч. Февроніи. Кн. Петра и Кн. Февроніи.
8
* 26 Четв Ир. Давида, Іоанна, Діонисія.
9
27 Пят. Воспоминаніе побѣды подъ Полтавою въ 1709 г. Пр. 10
Сампсона стран.
28 Субб Перенесеніе мощей св. безсребр. и чудотв. Кира и Іоанна. 11
Пр. Павла, Сергія и Германа.
® 29

Вое, Нед. 5-я по Пятид.
и Павла.

* 30 Пон.

(седм. 6-я).

Тласъ 4-й. Свв апост. Петра

Соборъ дванадесяти апостоловъ.

12
13

*
*
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14
і Втор. Мч. Космы и Даміана, безеребр. и чудотвор.
2 Сред. Положен, честн. ризы Пр. Богородицы во Влахернѣ. Св. Ювеналія 15
3 Четв- ѵМ. Іакинфа, Макія и др. Перенес. Мощей Филиппа, митр. 16

Московскаго.
*

4. Пят. Св. Андрея, арх. Критскаго. Свм. Ѳеодора, еп. Киринейск. 17
5 Субб. Обрѣтеніе мощей пр. Сергія Радонежскаго. Пр. Афонасія 18
Афовск.
6

Вое. Нед.

7 Пон.
8 Втор.
9 Сред.
* 1 0 Четв.

* 1 1 Пят.
1 2 Субб.

13

Вое. Нед.

14 Пон.
Ф 15 Втор.

16
17
18
19

6 -Я ПО ПЯТИД. (седм. 7-я), Сласъ 5-й. Пр. Сисоя;
Мч. Лукіи.
Пр. Ѳомы, Акакія. Пм. Епиктета и Астіова.
Явленіе иконы И. Ѣ . М. Казанскія. Вмч. Прокопія, св.
Прокопія Устюжскаго.
Свм. Панкратія, Кирилла. Св. Ѳеодора., муч. Александра.
Мч. Леонтія, Маврикія и др. Перенесен, чест. ризы Господа нашего Іисуса Христа изъ Персіи въ Москву. Пр.
Антонія Печерск.
Мч. Евфиміи и Киндея. Вел. Кн. Ольги.
Мч. ГІрокла, Иларія, Голиндухи, Ѳеодора и Іоанна.

Сред.
Четв.
Пят.
Субб.

7-Я ПО ПЯТИД. (седм- 8-я). Гласъ 6-й. Соборъ св.
Архангела Гавріила. Пр. Стефана Савваита.
Св. ап. Акилы. Пр. Еллія, Онисима.
Св. равноапост. в. кн. Владимира. Мч. Кирика, Іуллиты
и Авудима.
Свм. Афиногена. Мч. Павла, Алевтины.
Вм. Марины. Перенес, мощей пр. Лазаря.
Мч. Емиліана и Іакинѳа.
Пр. Макрины и Дія. Пр. Серафима Саровскаго.

19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
Й

<5

Р*

(Седм. 9-я). Гласъ 7-й. Прр. Иліи. <н о*
2 1 Пон. Пр. Симеона и Іоанна. Прр. Іезекіиля.
3
4
22 Вт. Св. равноапост. Маріи Магдалины. Смч. Фоки.
5
23 Сред. Мч. Трофима и Ѳеофила.
❖ 24 Четв. Влагов. княз. Бориса и Глѣба. Мч. Христины.
6
25 Пят. Успѣніе св. Анны, матери Преев. Богородицы. Св. Олимпіады. 7
8
26 Субб. Свм. Ермолая, Ермиппа и Ермакрата. Прм. Параскевы.

& 20

Вое. Нед. 8-я по Пятпд.

27 Вое.
❖ 28 Пон.
29 Втор.
30 Сред.
31 Четв.

Нед. 9-Я ПО ПЯТИД. (Седм.

10-я). Гласъ 8-й. Вмч Пантелеймона.
Свв. апп. Прохора, Никанора и др. Ик. Б. М. Смоленскія.
Муч. Каллинвка, Серафимы и Ѳеодотіи.
Свв. апп. Силы и Андроника. Свм. Валентина, Нрокула, Ефива.
Св првд. Евдокима. Мч. Іулитты.

9
10
11
12
13

Праздн. знаки.

®
*

®

*
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о Дни
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1 Пят. Происхожденіе честныхъ древъ животворящаго Креста.
2 Субб. Верен, мощей архидіак. Стефана, Никодима, Гамаліилаи Авива.
“------------------------7
В Вое. Нед. 10-Я ПО ПЯТИД. (седм. 11-я). Гласъ 1-й. ІІр. Исаакія,
Далмата.
4 Пон. Св. 7 отроковъ Эфесск.: Максимиліана, Іоанна и др.
5 Втор. Мч. Евсигнея, Кантидія, Сивела, Понтія.
6 Сред. Преображеніе Господне. Пр. Іова ущельск.
7 Четв. Пыч. Діомитія, ыч. Марина и Астерія.
8 Пят. Свв. Емиліана исповѣд., Мирона Критск. Мч. Елевферія и
Леонида.
9 Субб. Св. апост. Матѳія. Мч. Антонія, Іуліана, Маркіана и др.
10

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Вое. Нед.

11 Пон.
12 Втор.
>і< 13 Сред.
14 Четв.
® 15 Пят.
® 16 Субб.

11-Я ПО ІІЯТИД. (седм. 12-я). Гласъ 2-й. Мч. и архид. 23
Лаврентія, Сикста, папы Римск.
Мч. Евпла діакона, Сосанны, Клавдія, Максима, Василія печерск. 24
25
Мч. Ѳотія, Памфила, Аникиты и Капитона.
Пр. Максима исповѣд. Откр. мощей свят. Тихона Задонскаго. 26
27
Прр. Михея; свм. Маркела.
Успенія Пресвятыя Богородицы. Пр. Макарія римлян. 28
Праздное, нерукотвор. образу Господа нашего Іисуса 29
Криста. Мч. Діомида.

17

Вое. Нед.

30

18
19
20
21
22
23

Пон.
Втор.
Сред.
Четв.
Пят.
Субб.

31
¿1
|2
“3
4
5

12-Я ПО Пятпд. (сем. 13-я). Гласъ 3-й. Мч. Мирона,
Стратона и др.
Муч. Флора и Лавра, Иларіона, Діонисія, Серапіона.
Мч. Андрея стратилата, Тимофея, Агапія и Ѳеклы; св. Питирима.
Прр. Самуила. Мч. Севира и.Мемнона.
Св. ап. Ѳаддея. Мч. Вассы, Ѳеогнія, Агапія и Писта.
Мч. Агафоника, Зотика, Акиндина, Северіана.
Мч. Луппа; евмч- Иринея. Св. Калинина.

13-Я ПО Пятпд. (сем. 14-я). Гласъ 1-й. Свмч. Евтиха:
пр. Георгія.
25 Пон. Свв. апп. Варфоломея и Тита. Св. Мины, натр, цареград.
* 26 Втор. Мч. Адріана и Наталіи. Лк. П. М. Владимірскія.
27 Сред. Пр. Пимена Велик.; Саввы, Ливерія папы.
28 Четв. Пр. Моисея и Саввы. Св. прр. Анны.
@ 29 Пят. Усѣкновеніе главы Крестителя Іоанна.
® 30 Суб. Перенес, мощ. благовѣрн. вел. т. Александра Невскаго.
Свв. патр. Константинопольски Александра, Іоанна и Павла.
24

*

ё
532=
ва
«

31

Вое. Нед.

Вое. Нед. 14-я но Пятид.

6
7
8
9
10
11
12

(седм. 15-я) Гласъ 5-й. Положеніе 13
чест. пояса Пресвят. Вогородщы. Свм. Кипріяна. Св. Геннадія

*

і Пон.
2 Втор.
3 Сред.
4 Четв.
5 ■Пят.
6 Субб.

14

* 21

*

*

к

с

т

^

б

р

ь

.

Пр. Симеона Столби..

Марѳы, М, Анфала, Аммуна и др.
Мч. Маманта, Ѳеодота, Руфины. Св. Іоанна Постн.
Свмч. Анфима, еп. Никомид. Мч. Ѳеофила, Дорофея, Мардонія.
Смч. Вавилы, Мч. Урвана, Христодулы.
Прр. Захаріи и св. пр. Елизаветы.
Пр. Архиппа, Давида. Свмч. Кирилла, еп. I ортинск.

14
15
16
17
18
19

Вое. Нед. 15-я но Пятид.

Вое. Нед. 16-я но Пятид. (сем. 17-я). Воздвиженіе честн и Живот 2 7
ворящаго Креста ГОСПОДНЯ. Успеніе св. Іоанна Златоустаго.

15 Пон.
16 Втор.
17 Сред.
18 Четв.
19 Пят.
20 Субб-

*

е

(седм. іб-я) предъ Воздвиженіемъ. 20
Гласъ 6-й. Мч. Созонта и Евпсихія. Пр. Луки и Іоанна Новгор.
21
8 Пон.
Рождество Пресвятой Богородицы.
22
9 Втор.
Свв. Богоотецъ Іоакима и Анны. Мч. Северіана и Харитона.
10 Сред Мч. Минодоры, Митродоры, Нимфадоры. Свв. Петра и 2 3
Павла Ник.
11 Четв. Пр, Ѳеодоры, Евфросина. Мч. Діадора. Дидима, Дмитрія и др. 24
25
12 Пят. Свмч. Автонома и Корнута. Мч. Іуліана и Ѳеодора.
26
13 Субб. Свмч. Корнилія сотн. Мч. Иліи, Зотика, Лукіана.
7

*

О
нѳдѣи.

Новый СТИЛЬ. 1

Старый стиль.|

Праздн. знаки.
*

Дни

Вмч. Никиты. Пр. Филоѳея. Мч, Порфирія, Максима, Ѳеодота
Вмч Евфиміи. Мч. Севастіаны, Мелетины и Людмилы.
Мч. Софіи, Вѣры, Надежды и Любви.
Пр. Евменія, еп. гортин.; Мч. Софіи, Ирины и Кастора.
Мч. Трофима, Савватія, Доримедонта и Зосимы.
Мч. кн. Михаила и боярина Ѳеодора. Вмч. Евстафія.

Вое. Нед. 17-я но Пятид. (седм. 18-я), Но Воздвиженіи. Гласъ 8-й.

28
29
30
41
н2
¡4
°3

4

Св. Кодрата.
5
22 Пон. Свмч. Фоки, еп. синоп. Прр. Іоны.
23 Втор. Зачатіе Предтечи и Крестителя Іоанна. Мч. Андрея, 6
Іоанна, Петра.
7
24 Сред. Св. первмч. равноап. Ѳеклы. Пр. Копрія и Никандра.
8
25 Четв. Престав, преп. Сергія Радонежск. Пр. Евфросиніи.
26 Пят. Преет, св. апост. и евангел. Іоанна Богослова. Пр. 9
Ефрема.
27 Субб. Мч. Каллистрата и Епихаріи. пр. Игнатія и Савватія Соловец. 10

Вое. Нед. 18-я по Пятид.

(седм. 19-я). Гласъ 1-й. Пр. Хари 11
тона испов. Мч. Александра, Алфея, Іосимы.
12
29 Пон. Пр. Киріака и Ѳеофана. Мч. Дады, Гаведдая и Каздои.
13
Свм.
Григорія,
еп.
армен.
Мч.
Ринсиміи
и
Гаіаніи.
30 Втор.
28

С тары й стпль.І

П раздн. зиаки.1

35
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Дни
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ЭЯ
3
и

Я

@ і Сред. Покровъ Преев. Богородицы.

14

*

15
16
17

Св. ап. Ананія, Св. Романа
и Саввы.
2 Четв. Свм. Кипріана; мч. Іустины и Ѳеоктиста, св. Анны кн. Кашин.
3 Пят. Свм. Діанисія Ареопагита. Мч. Рустика и Елевферія.
4 Субб- Свм. Іероѳея, еп. афин. Обрѣт. мощей свв. Гурія и Варсонофія.
5

*

Вое. Нед. 19-я по Пятпд.

(седм. 20-я).

ра, Алексія, Іоны и Филиппа.
Св. апост. Ѳомы.

Гласъ 2-й. Свв. Пет

18

*

6 Ион.
19
7 Втор. Мч. Сергія, Вакха, Іуліана, Кесарія.
20
8 Сред. Ир. Пелагіи и Таисіи.
21
9 Четв. Св. апост. Іакова Алфеева. Пр. Андроника, Афанасія и 22
Петра.
10 Пят. Мч. Евлампія, Евлампіи, Ѳеотекна.
23
11 Субб. Св. ап. Филиппа- Пр. Ѳеофана исповѣд. Мч. Зинаиды.
24

*

12

>і<

13 Ион.
14 Втор.
15 Сред.
16 Четв.
17 Пят.
18 Субб.

*

*

2 0 -Я

ПО

Пятид.

(седм. 21-я).

Гласъ 3-й.

Мч. Прова, 25

Домники и др.
Мч. Карпа, Папилы, Агафодора. Пр. Никиты исповѣд.
Пр. Параскевы. Мч. Назарія, Протасія, Гервасія.
Пр. Евѳимія и Савина. Прмч. Лукіана.
Мч. Лонгина сотника.
Св. прр. Осіи. Прмч. Андрея Крит. Мч. Космы и Даміана.
Св. апост. и евангелиста Луки. Мч. Марина, Пр. Іуліана.

ПО Пятид. (седм. 22-я). Гласъ 4-й. Св. прр.
Іоиля Мч. Уара.
20 Пон. Вмч. Артемія.
21 Вт. Пр. Иларіона Великаго. Мч. Дасія, Гаія и Зотика.
22 Сред. Праздное. Ик. П. М. Казанскія. Св. равноапост. Аверкія.
23 Четв. Св. ап. Іакова, брата Господня; Игнатія, патр. цареград.
24 Пят
Мч. Ареѳы и Синклитикіи. Св. Афанасія, патр. цареград.
25 Субб. Мч. Маркіана, Мартирія и Анастасія.

19

*

Вое Нед.

26

Вое. Нед. 21-я

Вое. Нед. 22-я но Пятид.

26
27
28
29
30
31
¿1

к

ю
о

К2
3
4
5
6
7

Гласъ 5-й. Вм. Дмит

8

Мч. Нестора, Капетолины, Еротіиды и Марка. Пр. Нестора лѣтоп.
Вм. Параскевы (пятницы). Мч. Терентія, Ѳеодула, Максима.
Пмч. Анастасіи Римляныни. При. Аврамія, Маріи, Анны.
Свм. Зиновія еписк.; Мч. Зиновіи, Евтропіи и Анастасіи.
Св. апост. Стахія. Ир. Спиридона и Никодима Печер.

9
10
11
12
13

(седм. 23-я).

рія Солунск.

>і<

*

27 Пон.
28 Втор.
29 Сред.
30 Четв.
31 Пят.

❖

©

И

недѣли.

о

я: 5

р

іь .

і Субб. Св. чудотв. и безребр. Космы и Даміана. Пр, Ѳеодотія.

14

23-Я ПО Пятид. (седм. 24-я), Гласъ 6-й. Мч. Акин- 15
дина и Пигасія.
16
ВИон. Мч. Акепсима, Іосифа, Аиѳала, Аттика, Агапія.
4 Втор Пр. Іоанникія. Вмч. Никандра, еп- Мирск.
17
18
5 Сред. Мч. Галактіона и Епистиміи.
19
6 Четв. Св. Павла исповѣд., Луки, Варлаама Хутынск..
20
7 Пят. Мч. Іерона, Исихія, Никандра и др.
8 Субб. Соборъ архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ 21
2

*
❖

Дни

Новый стиль.

X
со
X
*с
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§с.
К

Старый стиль. 1

н
ы
сЗ

Вое. Нед.

силъ.
9

Вое. Нед. 24-я по Пятид.

10 Пон.
11 Втор.
12 Сред.
Ф 13 Четв.
СІЬ
© 14 Пят.
15 Субб.
>5« 16

(сем. 25-я). Гласъ 7-й. Мч. Онисифора, Порфирія.
Св. апп. Ераста, Олимпа, Родіона и др.
Пр. исповѣд. Ѳеодора Студита Мч. Мины, Виктора й Викентія.
Св- Іоанна милост., патр. александр. Прп. Илла. Прр. Ахіи.
Св. Іоанна Златоустаго, архіеп. Еонстантиноп. Мч.
Антонина.
Св. ап. Филиппа. Св. Григорія Паламы.
Мч. Гурія, Самона и Авива.

Вое. Нед. 25-я но Пятид.

22
23
24
25
26
27
28

Гласъ 8-й. Св. ап. и

29

Григорія, еп. неокесарійск.
Платона, Романа, Закхея, Варула и Алфея.
прр. Авдія. Мч. Варлаама, Азы, Иліодора и Романа.
Григорія. Св. Прокла. Мч. Евстафія, Ѳеклы и Анны.

30
¿1
32
©
*3
4
5

(седм 26-я).

евангел. Матѳея.

17 Пон.
18 Втор.
❖ 19 Сред.
20 Четв© 21 Пят.
22 Субб.
❖ 2В

Введеніе во храмъ Преевятыя Богородицы.
Апп. Филимона и Архипа. Мч. Апфіи, Кикиліи и др.

Вое. Нед.

>і< 24 Пон.
25 Втор.
© 26 Сред.
© 27 Четв28 Пят.
29 Субб.
© 30

Св.
Мч.
Св.
Пр.

26-Я ПО Пятид. (седм. 27-я). Гласъ 1-й. Вкв. Алек- 6
сандра Невск. Св Амфилохія, еп. иконійск.
7
Вмч. Екатерины и Меркурія. Мч. Августы царицы.
8
Свм. Климента, папы римск. и Петра, архіеп. александр.
9
Пр. Алипія и Іакова. Св. Иннокентія, ен. Иркутск.
Вмч. Іакова Пр. Палладія и Романа. Ик. Б. М. Знаменія. 10
11
Пмч. Стефана Новаго. Мч. Иринарха, Василія, Стефана.
12
Мч. Парамона и съ нимъ 370 и Филумена.

Вое. Нед. 27-я по Пятид.

(седм. 28-я).

Андрея Первозваннаго.

Гласъ 2-й. Св.апост.

13

ф
<§>
*

Дни
недѣли.

1 Пон.
2 Втор.
8 Сред.
4 Четв.
5 Пят.

1

е

хс

а,

б

р

а .

Св. Прр. Наума- Мч. Ананіи. Св. Филарета Милост.
Прр. Аввакума. Пр. Афанасія Печерск. Пр.*Іоанна, Андрея.
Прр. Софоніи. Прп. Саввы звенигор. Іоанна еписк. и Ѳеодула.
Вмч. Варвары. Мч. Іуліаніи. Пр. Іоанна Дамаскина.
Преп. Саввы Освященнаго, Каріона и Захаріи. Св. Гурія,
еп. Казан.

Новый столь.

03

Старый стиль.

я
ш
сяо
Я
»=с
еЗ
к

14
15
16
17
18

6

суб. Святителя Николая Миръ Ликійскихъ Чудотворца.

19

7

Вое. Нед. 28-я ПО Пятид.

20

8 Пон.
9 Втор.
10 Сред.
11 Четв.
12 Пят.
* 1В Субб.
❖

14

(седм. 29-я). Ѵласъ 3-й. Св. Амвросія, еписк. Медіоланск. Пр. Антонія Сійскаго.
Пр. Патапія. Свв. апост- отъ 70-ти: Сосѳена и др.
Зачатіе св. Анною Пр. Богородицы. Пр. Стефана.
Мч. Мины, Ермогена и Евграфа.
Прп. Даніила и Луки столп. Никона печерск.
Прп. Спиридона, еп. тримифійск. Свм. Александра.
Мч. Евстратія, Авксентія, Евгенія, Мардарія и Ореста.

21
22
23
24
25
26

Вое. Нед. 29-я по Пятид.

(седм, зо-я), Свв. Праотецъ. Гласъ 27
Мч. Фирса, Ловкія и др.
Свм. Елевферія еписк. Св. испов. Стефана суражск.
28
Прр. Аггея. Мч. Марина.
29
Св. прр. Даніила и трехъ отроковъ: Ананіи, Азаріи и Мисаила. 30
Мч. Севастіана, Зои, Транквиллина пресвит.
31
¿1
Мч. Вонифантія, Иліи, Прова, Ариса.
яI
Свм. Игнатія Богоносца, патр. Антіохійск. Св. Филогонія еп. Й2
4 -й .

15 Ион.
16 Втор.
17 Сред.
18 Четв.
19 Пят.
20 Субб.

(седм. зі-я), предъ Рождествомъ
ХРИСТОВЫМЪ. Гласъ 5-й. Мч. Іуліаніи и съ нею 500 мужей и 150 женъ, Св. Петра митр.
Вмч. Анастасіи Фармаколитріи, т. е. узоразрѣшительницы.
Пон.
22
23 Втор. 10-ти муч. критскихъ: Ѳеодула, Саторнина и др.
24 Сред. Пмч. Евгеніи. Мч. Прота, Іакинфа и Клавдіи.
25 Чет. Рождество Господа нашего Іисуса Христа. Воспоминаніе
избавленія церкви и державы россійской отъ нашествія
французовъ въ 1812 г❖ 26 Пят. Соб. Пресвят. Богородицы. Свмч. Евфимія. Пр. Константина.
27 Суб. Св. ап. иервм. и арх. Стефана. Пр. Ѳеодора исповѣд.
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28

Вое. Нед. 30-я по Пятид.

Вое. Нед. Зі-я по Пятид.

(седм. 32-я).

Ѵласъ 6-й. По Рождест-

3

4
5
6

7
8
9
10

Вѣ ХриСТОВѣ. Мч. 20,000 и мч. Петра и Дорофея.
29 Пон. Св. 14,000 младенцевъ, за христа избіенныхъ. Пр. Маркелла. 11
30 Втор. Мч. Анисіи, Филетера никомидійск, и иже съ нимъ.
12
31 Сред. Пр. Меланіи Римляныни.
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РОССІЙСКІЙ ИМПЕ

РАТОРСКІЙ ДОМЪ.

Его Императорское Величество Государь Императоръ НпколаЙ
Александровичъ, Самодержецъ Всероссійскій, родился въ 1868 году
6 мая (тезоименитство 6 декабря).

Августѣйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Марія
Феодоровна, родилась въ 1847 году 14 ноября (тезоименитство 22
іюля).

Августѣйшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ея Императорское Величество Государыня Императрица Алек
сандра Феодоровна, родилась въ 1872 году 25 мая (тезоименитство
23 Апрѣля); въ супружествѣ съ 14 ноября 1894 года. Дочь Великаго
Герцога Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его Герцогини Алисы.
Его Императорское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ и Вели
кій Князь Алексѣй Николаевичъ, родился въ 1904 году 30 іюля
(тезоименитство 5 октября).

Августѣйшія Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ея Императорское Высочество Великая Княжна ОЛЬГИ ІІПКОЛаевна, родилась въ 1895 году 3 ноября (тезоименитство 11 іюля).
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Татіана НИКОЛаевна, родилась въ 1897 году 29 мая (тезоименитство 12 января).
Ея Императорское Высочество Великая Княжна НІарІЯ НиколаевНа, родилась въ 1899 году 14 іюля (тезоименитство 22 іюля):
Ея Императорское Высочество Великая Княжна Анастасія Николаевна, родилась въ 1901 году 5 іюня (тезоименитство 22 декабря).
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Августѣйшій Вратъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Его Императорское Высочество Великій Князь Михаилъ Алек
родился въ 1878 году 22 ноября (тезоименитство 22
ноября).

сандровичъ,

Августѣйшія Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА:
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Ксенія АлвКСаНДровна, родилась въ 1875 году (тезоименитство 24 января); въ супру
жествѣ съ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Алек
сандромъ Михайловичемъ.

Ея Императорское Высочество Великая Княжна Ольга АлександРОВНЯ, родилась въ 1882 году 1 іюня (тезоименитство 11 іюля); въ
супружествѣ съ 27 іюля 1901 года съ Его Высочествомъ Принцемъ
Петромъ Александровичемъ Ольденбургскимъ.

Государственный строй Г о с с іи.
17 октября 1 905 года нынѣ благополучно царствующій Госу
даръ Императоръ Николай I I особымъ манифестомъ повелѣлъ:
„ установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ
воспріять силу безъ одобренія Государственной Думы и чтобы выбор
нымъ, отъ народа обезпечена была возможность дѣйствительнаго участія
въ надзорѣ за закономѣрностью поставленныхъ отъ Пасъ властей“ .
Въ силу этого манифеста въ русскомъ государствѣ введенъ т. н. пред
ставительный образъ правленія. Разница между новымъ управленіемъ и
старымъ заключается въ томъ, что при старомъ управленіи всѣ госу
дарственныя дѣла рѣшались безъ вѣдома и безъ участія народа, при
новомъ же порядкѣ народъ принимаетъ участіе въ государственномъ
управленіи чрезъ своихъ выборныхъ или представителей; поэтому но
вый порядокъ управленія и называется—представительнымъ управле
ніемъ.
Въ настоящее время всѣ законы разсматриваются и обсуждаются
въ представительныхъ учрежденіяхъ— въ Государственной Думѣ и въ
Государственномъ Совѣтѣ, въ которыхъ участвуютъ выборные отъ на
селенія. Для наблюденія за точнымъ исполненіемъ законовъ существу
етъ особое учрежденіе — Правительствующій Сенатъ, въ которомъ выбор
ные отъ народа не участвуютъ. Самое управленіе государствомъ, какъ
и при старыхъ порядкахъ, возложено на Министерства и на Главныя
Управленія, которыя называются—органами центральнаго управленія;
всѣхъ министерствъ— 10, а главныхъ Управленій— 2. Каждое Мини
стерство и каждое Главное Управленіе завѣдуетъ какой либо одной от
раслью государственнаго хозяйства и въ другія отрасли не вмѣшивается.
Во главѣ каждаго министерства стоитъ министръ, а въ главныхъ уп
равленіяхъ—главноуправляющіе. Министры и главноуправляющіе назна
чаются на эти должности Государемъ
Императоромъ. Чтобы
всѣ министерства дѣйствовали согласно и не мѣшали въ работѣ одно
другому, учрежденъ Совѣтъ Министровъ. Наконецъ, завѣдываніе церков
ными дѣлами поручено Святѣйшему Синоду.

Представительныя учрежденія.
Государственная Дума

Въ Государственной Думѣ всѣ дѣ
ла рѣшаются представителями или выборными отъ населенія, которые
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называются членами Государственной Думы. Члены Думы выбираются
такимъ образомъ. Въ назначенное время на волостныхъ сходахъ изби
раются по два уполномоченныхъ отъ каждой волости; уполномоченные
съѣзжаются въ уѣздный городъ и здѣсь выбираютъ изъ своей среды
столько выборщиковъ, сколько требуется по закону для даннаго уѣзда;
отъ Чердынскаго уѣзда полагается два крестьянскихъ выборщика.
Крестьянскіе выборщики со всей губерніи съѣзжаются въ губернскій
городъ; сюда же пріѣзжаютъ выборщики—отъ землевладѣльцевъ, духо
венства, отъ городскихъ избирателей и отъ рабочихъ. Всѣ выборщики
собираются вмѣстѣ и составляютъ Губернское Избирательное Собраніе,
которое выбираетъ въ Думу столько членовъ, сколько положено по за
кону для данной губерніи. Отъ Пермской губерніи можетъ быть выбра
но 9 членовъ Государственной Думы, со всего же государства въ Думу
избирается 442 члена.
Члены Думы избираются на 5 лѣтъ, но Государь Импера
можетъ роспустить Думу раньше этого срока и назначить новые
выборы. Члены Думы пользуются правомъ свободно говорить обо всѣхъ
нуждахъ и о всѣхъ нарушеніяхъ закона, какія будутъ ими замѣчены;
арестовать члена Думы можно лишь съ разрѣшенія самой Думы, а во
время перерывовъ работы—только по распоряженію судебной власти.
Каждый членъ Думы получаетъ на содержаніе по 4200 руб. ежегодно.

торъ

Государственная Дума обсуждаетъ и разрабатываетъ законы; опре
дѣляетъ, сколько слѣдуетъ собрать со всего государства разныхъ нало
говъ и на какія дѣла израсходовать собранныя деньги; наконецъ, на
блюдаетъ, чтобы министры и другія правительственныя должностныя
лица исполняли порученныя имъ дѣла, какъ указано въ законѣ. Всѣ
дѣла рѣшаются въ Думѣ по большинству голосовъ.

Государственный

Совѣтъ.

Въ
Государственномъ
Совѣтѣ
половина
всѣхъ
членовъ
назначается Государемъ Императо
ромъ, а другая половина избирается высшими сословіями—дворян
ствомъ, духовенствомъ и купечествомъ, а также университетами и Гу
бернскими Земскими Собраніями, при чемъ Губернскія Собранія долж
ны выбирать только крупныхъ землевладѣльцевъ.
Государственный Совѣтъ пользуется такими же правами, какъ и
Государственная Дума. Разсмотрѣнные Государственной Думой законы
передаются въ Государственный Совѣтъ; законы, одобренные Думой, но
не одобренные Совѣтомъ, не имѣютъ силы; тѣ же законы, которые бу
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дутъ одобрены Дуыой и Совѣтомъ, получаютъ силу только тогда, когда
ихъ утвердитъ Государь Императоръ.

Центральное управленіе.
Иравителъствцющій Сенатъ. Въ
значаются Государемъ Императоромъ

Правительствующій Сенатъ на
только высшіе чиновники госу
дарства. Правительствующій Сенатъ наблюдаетъ за точнымъ исполне
ніемъ законовъ; если законъ неясенъ, Сенатъ разъясняетъ, какъ слѣду
етъ его понимать. Сенатъ разбираетъ также жалобы на Министровъ и
другихъ правительственныхъ должностныхъ лицъ, на рѣшенія судовъ
и проч.

Святѣйшій Синодъ—управляетъ всѣми дѣлами православной
церкви, заботится о распространеніи православной вѣры, объ улучшеніи
жизни духовенства и проч. Въ Синодѣ принимаютъ участіе три митро
полита и нѣсколько епископовъ. Во главѣ Синода стоитъ Оберъ-проку
роръ, который имѣетъ такую же власть, какой пользуются министры
въ своихъ министерствахъ. Оберъ прокуроръ назначается Государемъ
Императоромъ.
Министерство Императорскаго двора—завѣдуетъ всѣми земля
ми и другими имуществами, принадлежащими Государю Императору
и всему Царствующему Дому, а также собственной Его Император
скаго Величества канцеляріей.
Министерство Иностранныхъ Дѣлъ— завѣдуетъ сношеніями съ
другими государствами; для этого министерство содержитъ въ разныхъ
государствахъ— пословъ, консуловъ и другихъ агентовъ.

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ— наблюдаетъ

за порядкомъ
и спокойствіемъ внутри государства, за крестьянскими учрежденіями,
завѣдуетъ народнымъ продовольствіемъ, врачебнымъ дѣломъ, почтой,
телеграфомъ и проч,

Министерство военное—завѣдуетъ

всей сухопутной арміей, укрѣп
леніями и заботится о защитѣ государства отъ внѣшнихъ враговъ-

Министерство Морское—завѣдуетъ морскими военными силами.
Министерство Финансовъ—завѣдуетъ денежными средствами
государства, наблюдаетъ за поступленіемъ доходовъ и за расходами,
управляетъ государственнымъ кредитомъ и проч.
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Министерство Торговли и промышленности— завѣдуетъ

всѣми
дѣлами по развитію торговли и промышленности, фабричнымъ и торго
вымъ законодательствомъ.
Министерство Народнаго Просвѣщенія— управляетъ учебными
заведеніями въ государствѣ и обязано заботиться о распространеніи
образованія.
Министерство Путей Сообщенія—завѣдуетъ всѣми путями сооб
щенія, какъ сухопутными, такъ и водяными.
Министерство Юстиціи— завѣдуетъ высшими судебными учреж
деніями и отчасти тюремной частью.
Плавное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія—управ
ляетъ казенными землями и завѣдуетъ дѣлами по улучшенію сельскаго
хозяйства и земельнаго пользованія.
Главное Управленіе Государственнаго Коннозаводства завѣ
дуетъ государственными конюшнями и всѣми дѣлами по улучшенію въ
государствѣ породъ лошадей.
Государственный Контроль— провѣряетъ, правильно ли расхо
дуютъ министерства деньги, поступающія въ ихъ распоряженіе на раз
ныя нужды.
Совѣтъ Министровъ—направляетъ дѣятельность отдѣльныхъ
министерствъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы дѣйствія одного министерст
ва не противорѣчили другому. Въ Совѣтѣ Министровъ обсуждаются
также всѣ законопроэкты, которые предполагается передать на разсмот
рѣніе Государственной Думы и Государственнаго Совѣта. Предсѣдатель
Совѣта Министровъ признается старшимъ министромъ и называется
премьеромъ т. е. первымъ министромъ.
—

Мѣстное

управленіе.

Какъ уже сказано, законы вырабатываются Государственной Думой
и Государственнымъ Совѣтомъ и утверждаются Государемъ Императо
ромъ. Законы приводятся въ исполненіе органами центральнаго Управ
ленія-министерствами и главными управленіями. Каждое министерство
имѣетъ въ разныхъ губерніяхъ и областяхъ особыя учрежденія, кото
рыя подчиняются министерству и по его указанію завѣдуютъ мѣстными
дѣлами. Эти учрежденія составляютъ мѣстное управленіе.
Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ во всѣ губерніи назначают
ся губернаторы, которые стоятъ во главѣ мѣстнаго управленія. Въ по-
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мощь губернатору содержится рядъ учрежденій—Губернское Правленіе,
Губернское по воинской повинности присутствіе, Губернское по зем
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствіе и пр. Каждое учрежденіе завѣдуетъ какой либо одной отраслью мѣстнаго хозяйства. Во всѣхъ такихъ
учрежденіяхъ губернаторъ состоитъ предсѣдателемъ.
Губерніи раздѣляются на уѣзды, которыми завѣдуютъ исправники,
назначаемые на эти должности губернаторами. Въ распоряженіи исправ
никовъ состоятъ— становые пристава, урядники и стражники.
Прочія министерства также имѣютъ свои мѣстныя учрежденія; на
примѣръ, отъ Министерства Императорскаго Двора въ нѣкоторыхъ гу
берніяхъ находятся удѣльныя конторы; отъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія— попечители учебныхъ округовъ, директора и инспектора
народныхъ училищъ; отъ Министерства Юстиціи— Судебныя палаты и
окружные суды; отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣ
лія—управленія государственными имуществами, землеустроительныя
комиссіи и т. д.
Уѣзды раздѣляются на волости, а волости— на сельскія общества,
которыя управляются на началахъ самоуправленія. Для надзора за
крестьянскими самоуправленіями и для суда служатъ земскіе начальни
ки и Уѣздный Съѣздъ земскихъ начальниковъ.
Учрежденія, составляющія мѣстное управленіе, завѣдуютъ разными
дѣлами по управленію, хозяйственной же стороны не касаются. Завѣды
ваніе мѣстными хозяйственными дѣлами по закону возложено на город
скія самоуправленія, на Уѣздныя Земства и на Губернскія Земства.
Въ настоящей книгѣ имѣется о Земствѣ особая статья— „Что такое
Земство“, гдѣ подробно описано, какъ составляется Земство и что оно
дѣлаетъ для населенія,

С т а т и с т и к а Россіи.
Русское государство занимаетъ около 20 милліоновъ квадратныхъ
верстъ или 1,989,571,562 десятины, считая въ томъ числѣ горы, бо
лота, озера, неудобныя земли и проч. Это пространство составляетъ
почти шестую часть всей суши земного шара. Но своей величинѣ
Россія— самое большое государство въ мірѣ.

Площадь земель, облагаемыхъ разными налогами и земель неудоб
ныхъ такова:
удобныхъ земель
,
331,536,000 дес.
неудобныхъ земель
.
.
.
77,264,000 „
В сего

.

408,800,000 дес.

Изъ удобныхъ земель состоитъ подъ разными угодьями:
подъ пашней
.
.
.
.
.
106,214,000 дес.
„
лугами и болотами
.
.
.
54,452,700 „
„ лѣсомъ
.
.
.
. 170,868,700 „
По ежегоднику на 1907 годъ всѣ земли
Европейской Россіи распредѣляются такъ:
земель крестьянскихъ
я
казенныхъ
„
частновладѣльческихъ .
„
удѣльныхъ.
.
.
.
„
войсковыхъ
„
церковныхъ и монастырскихъ
Я
городскихъ.
„
разныхъ учрежденій .

въ
.
.
.

50-ти

губерніяхъ

1 38,767,587 дес.
138,086,168 я
102,935,619 „
7,843,015 „
3,459,240 „
2,611,635 „
2,042,570 „
646,885 „

Слѣдовательно, наибольшее келичество земли принадлежитъ кресть
янамъ, казнѣ и частнымъ владѣльцамъ, при чемъ казна владѣетъ почти
такимъ же количествомъ земли, какое имѣется у крестьянъ.
Частновладѣльческія земли принадлежатъ главнымъ образомъ круп
нымъ владѣльцамъ; если принять на каждаго мелкаго владѣльца до
100 десятинъ, на средняго отъ 100 дес. до 1000 дес., а на крупнаго
больше 1000 дес., то оказывается, что изъ каждой сотни десятинъ
частновладѣльческой земли принадлежитъ:
мелкимъ владѣльцамъ .
.
.
.
. 1 1 дес.
среднимъ владѣльцамъ .
.
.
.
. 28 „
крупнымъ владѣльцамъ.
.
.
.
61 „
Крупныхъ владѣльцевъ много меньше, чѣмъ среднихъ и мелкихъ;
изъ каждой сотни владѣльцевъ приходится:
на мелкихъ владѣльцевъ
. . .
.
. 8 8 человѣкъ,
на среднихъ владѣльцевъ .
.
.
. 1 0 человѣкъ,
на крупныхъ владѣльцевъ .
.
.
.
2 человѣка.
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ванныхъ государствъ первое мѣсто. Къ 1 января 1918 года въ Россіи
насчитывалось— 171,694,200 душъ обоего пола.
Населеніе Россіи состоитъ изъ разныхъ племенъ и народностей;
на каждую 1000 душъ приходится:
655
русскихъ .
106
татаръ
62
поляковъ .
45
финновъ
евреевъ
39
24
литовцевъ .
16
нѣмцевъ
9
армянъ
9
горцевъ (черкесовъ и др.)
35
разныхъ мелкихъ народностей
По вѣроисповѣданію населеніе распредѣляется такъ:
. 699
православныхъ и старообрядцевъ .
•
магометанъ.
.
.
.
.
. 108
.
католиковъ.
. 89
•
лютеранъ .
.
.
.
. 49
•
іудеевъ
.
.
. 41
Э
другихъ религій .
.
.
.
. 14
Самымъ многочисленнымъ сословіемъ являются крестьяне; на 1000
душъ приходится:
771
крестьянъ.
.
.
.
.
107
мѣщанъ .
.
.
.
. •«18*' Н
•
Г:..'
инородцевъ
.
.
.
.
66
23
казаковъ .
.
.
.
.
15
дворянъ и чиновниковъ
5
духовенства
купцовъ и почетныхъ гражданъ .
5
8
другихъ сословій
Главное занятіе населенія— сельское хозяйство; изъ каждой 1000
жителей занимаются:
сельскимъ хозяйствомъ
.
.
.
.
. 746
добывающей и обрабатывающей промышленностью
96
домашней услугой и поденыциной
• ’ 46
•
торговлей
.
.
.
.
.
.
38
.
.
•

-
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живутъ на личныя средства
служатъ въ разныхъ путяхъ сообщенія
на государственной и общественной службѣ
на военной службѣ .
.
.
.
.
на церковной и монастырской .
разныя другія занятія
.
.
.
.

18
16
14
10
6
10

Въ другихъ государствахъ сельскимъ хозяйствомъ занимаются мень
ше, зато больше жителей занято торговлей и въ промышленности, какъ
видно изъ слѣдующаго: изъ каждой 1000 жителей занимаются —

ВЪ
;>
Я

Э?
я
я
я

Россіи
Австріи
Италіи
Франціи
Германіи
Бельгіи
Англіи

.

.

.
.
.
.
.
.
.

Сельскимъ

Торговлей и

Другія

хозяйствомъ:

промышленностью:

занятія:

746
634
598
418
321
211
124

134
236
371
450
516
533
678

120
130
31
132
163
256
198

Въ настоящее время въ жизни каждаго народа большое значеніе
имѣетъ образованіе; чѣмъ больше народъ цѣнитъ образованіе и забо
тится о немъ, тѣмъ лучше устраиваетъ свою жизнь.
Въ 1909 году всѣхъ учебныхъ заведеній въ Россіи— высшихъ,
среднихъ и низшихъ насчитывалось 117,311, въ которыхъ обучалось
7,095,851 человѣкъ.
Для народнаго образованія служатъ главнымъ образомъ низшія
школы; среднія и высшія учебныя заведенія по своей дороговизнѣ на
роду недоступны. Въ 1911 году низшее образованіе было въ такомъ
положеніи:
низшихъ школъ
.
.
.
.
.
.
100,295
въ нихъ учителей :
,
.
.
.
.
70,866
учительницъ
.
.
.
.
83,311
законоучителей .
.
.
.
.
49,096
учащихся— мальчиковъ.
.
.
. 4,199,564
дѣвочекъ .
1,980,946
Въ 34-хъ земскихъ губерніяхъ на народное образованіе земствами
было отпущено— 52,278,000 руб. Кромѣ земствъ большія деньги расхо
дуютъ города и правительство, но русское государство среди другихъ

-
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образованныхъ государствъ занимаетъ по народному образованію самое
послѣднее мѣсто, какъ видно изъ слѣдующаго.
На каждую 1000 жителей приходится грамотныхъ и неграмот
ныхъ:
Грамотныхъ: Неграмотныхъ:
789
Россіи
211 .
429
Австріи .
571
Франціи .
850
150
107
Соединенныхъ Штатахъ 893
Англіи .
920
80
Германіи.
980
20
998
2
Бельгіи .
—
.
1000
Норвегіи.
—
Швеціи .
. 1000
Изъ этой таблицы видно, что въ нѣкоторыхъ государствахъ негра
мотныхъ совсѣмъ нѣтъ или очень мало; напримѣръ, въ Швеціи, Нор
вегіи, Бельгіи и Германіи почти всѣ жители грамотные; въ другихъ
государствахъ одинъ неграмотный встрѣчается на 7-8 человѣкъ грамот
ныхъ, у насъ же на двухъ грамотныхъ приходится 8 человѣкъ, негра
мотныхъ.
Ни въ одномъ государствѣ нѣтъ столько дѣтей, которые остаются
безъ всякаго образованія, какъ въ Россіи; изъ каждой сотни дѣтей
школьнаго возраста въ разныхъ. государствахъ посѣщаютъ и не посѣ
щаютъ школу такое число:
Посѣщаютъ Не посѣщаютъ
школу:
школу:
ВЪ Россіи .
29
71
.
71
29
33 Австріи.
77
23
Англіи
.
я
78
22
У) Германіи
20
•
80
я Франціи
—
. 100
я Швейцаріи .
—
У) Соединенныхъ Штатахъ . 100
Такимъ образомъ въ Швейцаріи и Соединенныхъ Штатахъ нѣтъ
ни одного мальчика и ни одной дѣвочки, которые бы не ходили въ
школу. Въ остальныхъ государствахъ есть дѣти, которые не посѣщаютъ
школу, но такихъ дѣтей мало и многіе изъ нихъ получаютъ первое
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образованіе дома отъ ' своихъ грамотныхъ родителей; у насъ же изъ
100 дѣтей остаются безъ всякаго образованія 71 человѣкъ, чего нѣтъ
ни въ, одномъ образованномъ государствѣ.
Чтобы дать дѣтямъ образованіе, въ другихъ государствахъ не жа
лѣютъ денегъ и расходуютъ на это дѣло много больше, чѣмъ въ Россіи; такъ, напримѣръ, на народное образованіе съ каждаго жителя
приходится:
__ р. 67 к.
ВЪ Россіи
1 р. 60 в.
я Австріи .
2 р. 70 к.
я Франціи
3 р. 54 к.
я Германіи .
3 р. 80 к.
5? Англіи
5
Швейцаріи
р. 40 к.
я
7 р. 10 к.
я Соединенныхъ Штатахъ

Слѣдовательно, въ нѣкоторыхъ государствахъ каждый житель рас
ходуетъ на народное образованіе въ 6-11 разъ больше чѣмъ въ Россіи.
Благодаря недостатку образованія и другимъ причинамъ, главное
занятіе населенія—сельское хозяйство ведется въ Россіи значительно
хуже, чѣмъ въ другихъ государствахъ. Средній сборъ важнѣйшихъ хлѣ
бовъ съ одной десятины въ послѣдніе годы въ разныхъ государствахъ
былъ такой:
ВЪ Россіи .
. я Италіи . ■ .
.
. .• ‘
я Австріи . : .
я Франціи
,
я Бельгіи
Германіи
я
я Соединенныхъ, Штатахъ .
' . ■
я Англіи .

77
127
156
182
197
205
205
236

пуд
йуд
пуд
пуд
пуд
пуд
пуд
пуд

Изъ этой таблицы видно, что въ другихъ государствахъ съ одной
десятины умѣютъ получить столько хлѣба, сколько въ Россіи собираютъ
съ двухъ—трехъ десятинъ.
Русскіе рабочіе, занимающіеся въ обрабатывающей и добывающей
промышленности, благодаря малому образованію также не могутъ зара
ботать столько, сколько зарабатываютъ рабочіе въ другихъ государст
вахъ. Средній заработокъ рабочихъ въ разныхъ государствахъ такой:

IB
въ
Я
я
„
„

Россіи .
Австріи .
,
Германіи
Англіи .
Соединенныхъ Штатахъ

.

206
334
473
517
929

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Средній годовой доходъ на каждую душу населенія въ Россіи
же ниже, чѣмъ въ другихъ государствахъ:
'. 'с .
'ВЪ Россіи .
63
, .108
я Италіи .
. 185
я Норвегіи
. 208
я Германіи
Австріи .
. 224
Франціи
.
. 256
я
. 309
я Англіи .

так-

.
.
.

УУ

•

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Получая меньше дохода отъ земли и- отъ заработковъ, населеніе
въ Россіи питается значительно хуже, чѣмъ за границей, какъ видно
изъ слѣдующаго: каждый житель потребляетъ въ годъ разныхъ продук
товъ—
Хлѣба и картофеля: Сахару: Чаю и кофе:
ВЪ Россіи.
22 п.
.
15 ф.
1 Ф
24
и.
Голландіи
.
44
ф.
22
ф
я
7 ф
26 п97 ф.
я Англіи
45 ф.
7 ф
28 п.
я Германіи
Швеціи
.
.
. 31 п.
15 ф
60 ф.
Даніи .
57 п.
84 ф.
- Ф
62
п.
91
ф.
Соединенныхъ
Штатахъ.
12 ф
я
65 ф.
— п.
10 ф
я Швейцаріи .
УУ

У)

Расходъ на спиртные напитки въ Россіи также ниже, чѣмъ въ
другихъ государствахъ; на каждую душу населенія такихъ расходовъ
приходится ежегодно:
въ Россіи
.
Норвегіи
Швеціи
Австріи
Италіи
Германіи
Англіи
Франціи

.

.

.

.

6
7
8
15
20
26
32
34

РРРРРр.
р.
р.

83
11
01
38
76
66
31
52

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
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Русскій народъ часто обвиняютъ въ пьянствѣ, но въ другихъ
государствахъ, гдѣ живутъ богаче, на спиртные напитки расходуютъ
въ 3-6 разъ больше, чѣмъ въ Россіи, выпиваютъ же разъ въ десять
больше, потому что за границей спиртные напитки дешевле. Русскіе
пьютъ рѣдко, но всегда напиваются до пьяна, за границей же пьютъ
почти каждый день, но пьяныхъ не бываетъ: напиться пьянымъ считает
ся большимъ позоромъ.
Благодаря темнотѣ, плохому питанію и бѣдности населеніе въ
Россіи больше страдаетъ отъ всякихъ болѣзней, чѣмъ въ другихъ, обра
зованныхъ и богатыхъ государствахъ. На каждую 1000 жителей въ
разныхъ государствахъ ежегодно умираетъ такое число людей:
въ Россіи .
.
. 30 человѣкъ.
. 24
.
. . .
Я Австріи .
Я
Германіи.
.
20
я
Я
Соединенныхъ
Штатахъ
.
.
20
Я
я
. 20
Франціи .
.
.
.
я
Швейцаріи
. 18
я
я
Бельгіи .
.
.
.
. 17
я
я
Англіи
.
.
.
16
я
я
Даніи
.
.
.
.
.
1
5
Я
я
Слѣдовательно, въ нѣкоторыхъ государствахъ благодаря лучшей
жизни ежегодно умираетъ вдвое меньше народа, чѣмъ въ Россіи.
Всего больше умираетъ въ Россіи дѣтей на первомъ году ихъ
жизни; изъ каждой сотни такихъ дѣтей въ разныхъ государствахъ уми
раетъ—
ВЪ Россіи.
. 26 человѣкъ.
. 21
Австріи
я
»
Германіи
. 19
я
»
Франціи
. 14
я
»
. 14
Англіи
я
»
Швейцаріи
.
.
13
я
Я
Даніи
.
.
12
я
33
Соединенныхъ Штатахъ.
. 10
я
я
Норвегіи
•
.
і
8
я
я
При такой большой смертности населеніе въ Россіи не сокращает
ся, а увеличивается только потому, что въ Россіи родится дѣтей, боль-

—

ше, чѣмъ въ другихъ
годно родится—
въ
„
„
„
„
„
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государствахъ. На каждую 1000 жителей еже
47 дѣтей.
35
Я
34
Я
28
я
22
я
21
я

Россіи .
.
.
.
.
Австріи
.
.
.
.
Германіи
.
.
.
.
Англіи
Соединенныхъ Штатахъ .
Франціи
.
.
.
.

Такимъ образомъ русскому народу нужно много учиться и много
работать, чтобы устроить свою жизнь хотя бы такъ, какъ это удалось
сосѣднимъ образованнымъ государствамъ.

С татистика

Черд,ьі нокеіго
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Пространство и населеніе. Чердынскій уѣздъ занимаетъ пло
щадь въ 62,200 кв. верстъ или 6,479,188 десятинъ, считая въ томъ
числѣ горы, рѣки, озера, болота и проч. По своему пространству Чер
дынскій уѣздъ превосходитъ всѣ остальные уѣзды Пермской губерніи и
даже многія губерніи: изъ 99-ти губерній и областей Россіи 65 губер
ній и областей меньше Чердынскаго уѣзда. Чердынскій уѣздъ по своей
величинѣ не уступаетъ даже многимъ государствамъ, какъ видно изъ
слѣдующаго:
Чердынскій уѣздъ .
.
Греція .
.
.
.
Сербія .
.
.
.
Швейцарія
.
.
.
Данія
.
.
.
.
Голландія
.
.
.
Бельгія .
.
.
.
Черногорія
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

62,200
56,800
42,400
86,300
35,400
28,900
25,800
7,900

кв. вер.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Хотя Чердынскій уѣздъ великъ по пространству, но населенъ
очень рѣдко; въ 1908 году въ уѣздѣ, вмѣстѣ еъ г. Чердынью, насчи
тывалось всего 123,718 душъ обоего пола. На одну квадратную версту
(104 десятины) приходится всего лишь около 2-хъ Человѣкъ. Насколь
ко рѣдко населеніе въ уѣздѣ, видно изъ слѣдующаго сравненія: на од
ну квадратную версту приходится жителей—
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въ Чердынскомъ уѣздѣ .
.
.2
человѣка.
„ Соликамскомъ уѣздѣ .
.
.
9
„
„ Пермской губерніи въ среднемъ . 1 2
„
„ Европейской Россіи .
.
. 28
„
„ западныхъ губерніяхъ
.
. 108
„
Въ другихъ государствахъ живутъ еще тѣснѣе; такъ, напримѣръ,
на одну квадратную версту приходится жителей —
ВЪ Австріи.
. 106 человѣкъ.
Китаѣ
.
. 117
л
. 128
л Германіи
. 135
л Японіи .
л
. 165
л Англіи .
я
. 201
л Голландіи
я
Бельгіи
.
.
285
л
л
Л

Л

Такимъ образомъ въ нѣкоторыхъ государствахъ помѣщается боль
ше 200 человѣкъ тамъ, гдѣ въ Чердынскомъ уѣздѣ приходится всего
лишь 2 человѣка; по даже при такой тѣснотѣ въ этихъ государствахъ
жители живутъ много лучше и богаче, нежели въ Чердынскомъ уѣздѣ.

Какъ увеличивается населеніе въ уѣздѣ.

Около 330 лѣтъ тому
назадъ, а именно въ 1579 году въ Чердынскомъ уѣздѣ было 112 селе
ній; въ 1857 году, т. е. 50 лѣтъ тому пазадъ, насчитывалось 492
селенія, а въ настоящее время 890 селеній.
Число жителей увеличивалось такъ:
въ 17 96 году (по 5-й ревизіи) .
.
.
. 38,438 душъ.
„ 1857 году (по 10-й ревизіи).
.
.
. 72,345
„
„ 1897 году (по переписи)
.
.
.
.
104,927 „
„ 1908 году .
123,718 „
Слѣдовательно, за 112 лѣтъ населеніе увеличилось болѣе, чѣмъ
въ три раза. Жителей было бы еще больше, но много семействъ пере
селилось въ другіе уѣзды— въ Осинскій, Екатеринбургскій, Шадринскій
и проч.; въ этихъ уѣздахъ встрѣчаются цѣлыя селенія, образовавшіяся
изъ переселенцевъ Чердынскаго уѣзда. Въ послѣдніе годы значительное
число крестьянъ изъ разныхъ волостей переселяется въ Сибирь.

Народности и разряды крестьянъ. Крестьянское

населеніе уѣзда
составляютъ двѣ народности—русскіе и пермяки; русскихъ насчиты
вается— 84,231 человѣкъ, а пермяковъ—33,003 человѣкъ. Кромѣ того
въ уѣздѣ проживаютъ вогулы и зыряне, но ихъ мало: вогулъ 17 дво
ровъ, а зырянъ 18 дворовъ.

17
Всѣ пермяки и большая часть русскихъ—бывшіе государственные
крестьяне; такихъ крестьянъ насчитывается 114, 412 человѣкъ, а быв
шихъ помѣщичьихъ крестьянъ всего лишь 2822 человѣка.

Распредѣленіе земельной собственности. Вся земля въ Чердынскомъ уѣздѣ распредѣляется между разными владѣльцами такъ:
Удобной:
Неудобной:
Всего:
земли казенныя
.
.• 4,474,274 дес. 315,812 дес. 4,790,086 дес.
крестьянскія надѣльныя 481,733 „
60,073 „
541,806 „
помѣщичьи
403,797 „
6,740 „
410,537 „
2,593 „
духовнаго вѣдомства.
2,683 „
90 „
г. Чердыни
2,531 „
807 „
3,337 „
Всего

5,364,928 дес. 383,522 дес. 5,748,450 дес.

Изъ каждыхъ 100 десятинъ приходится—
на земли казенныя . 84 дес.
„ земли крестьянскія
9 „
я земли помѣщичьи. ' 7 „
на земли духовнаго вѣдомства и городскія падаетъ около одной десятой
десятины.
Такимъ образомъ самое большое количество земли состоитъ за
казной; во владѣніи казны находится земли въ девять разъ больше,
чѣмъ у крестьянъ и въ одинадцать разъ больше, нежели у помѣщиковъ.
Почти вся помѣщичья земля принадлежитъ четыремъ владѣльцамъ: гра
фу Строганову, который имѣетъ въ уѣздѣ около 200 тысячъ десятинъ;
князьямъ— Абамелекъ Лазареву и Голицину и г-жѣ Балашевой.
Крестьяне надѣлены землей неодинаково. Больше другихъ получи
ли пермяки: въ среднемъ по уѣзду на одинъ пермяцкій дворъ падаетъ
31 десятина удобной и 5 десятинъ неудобной з§мли, всего 36 деся
тинъ. Русскіе бывшіе государственные имѣютъ меньше земли: въ сред
немъ на одинъ дворъ приходится 28 десятинъ удобной и 3 десятины
неудобной, всего 31 десятина, при чемъ лучшія земли находятся у
пермяковъ, у русскихъ же земли значительно хуже. Меньше другихъ
обезпечены землей русскіе, бывшіе помѣщичьи крестьяне; въ среднемъ
на одинъ дворъ они имѣютъ 5 десятинъ удобной и полдесятины неу
добной земли, всего пять съ половиной десятинъ.

2 0 Г І 7 ?Я
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У вогулъ на каждый дворъ падаетъ— 45 десятинъ удобной и 20
десятинъ неудобной, всего 65 десятинъ, а у зырянъ 16 десятинъ удоб
ной и 10 десятинъ неудобной, всего 26 десятинъ.

Распредѣленіе земель по угодьямъ.

Разные владѣльцы въ уѣздѣ
пользуются землей неодинаково, какъ видно изъ слѣдующаго: въ каж
дой сотнѣ десятинъ приходится разныхъ угодій —
Въ казенныхъ земляхъ:
пашни, покоса и шутьмовъ .
•
.
Ѵю дес.
лѣса.
.
.
.
.
•
.
93 дес.
неудобной .
.
.
.
7 дес.
.
Въ помѣщичьихъ земляхъ:
пашни, покоса и шутьмовъ .
Ѵзо дес.
.
.
лѣса.
.
.
.
98 дес.
неудобной .
2 дес.
•
•
•

•

Въ крестьянскихъ земляхъ:
усадьбы
.
.
пашни и шутьмовъ
покоса
.
.
лѣса .
.
.
неудобной .
.
Въ городскихъ земляхъ:
усадьбы
.
.
пашни и шутьмовъ
покоса
.
.
лѣса .
.
.
,
неудобной .
.

.

.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.
.
.

.
.

Въ земляхъ духовнаго вѣдомства:
пашни и шутьмовъ
покоса
.
.
.
лѣса .
.
«
.
неудобной .

.
.

1
45
12
81
11

дес.
дес.
дес.
десдес.

-3
11
45
16
25

дес.
дес,
дес.
дес.
дес.

75
13
8
4

дес.
дес.
дес.
дес.

>
•
Слѣдовательно, въ казнѣ и у помѣщиковъ земля состоитъ почти
сполна подъ лѣсомъ, а у крестьянъ, духовенства и города—-большая
часть земли находится подъ разными угодьями.
Площадь посѣва. Въ Пермской губерніи въ разныхъ уѣздахъ на
100 дворовъ приходится такая площадь посѣва:
уѣздъ Верхотурскій.
.
. 1 2 9 дес.
„ Екатеринбургскій .
. 1 8 1 дес.

19
Я
я

я

я
;;

.
.
.
.

246
261
283
391

.
.
.
•
.

434
438
484
488
542

00
о

5?
я
я
я
-я

Пермскій
Чердынскій .
Соликамскій .
Кунгурскій .
Красноуфимскій
Ирбитскій
Камышловскій
Оханскій
Осинскій
Шадринскій .

дес.
дес.
дес.
дес.
дес.
дес.
дес.
дес.
дес.
дес.

Въ среднемъ по губерніи. 353 дес.
Такимъ образомъ Чердынскій уѣздъ по величинѣ посѣва на 100
дворовъ занимаетъ среди другихъ уѣздовъ Пермской губерніи четвертое
мѣсто.
Въ разныхъ волостяхъ Чердынскаго уѣзда земледѣліе развито дале
ко неодинаково. Въ тѣхъ волостяхъ, которыя расположены ближе къ
Уралу, на каждый дворъ падаетъ посѣва въ среднемъ около полдесяти
ны и даже меньше; такъ, напримѣръ, въ Сыпучинской волости на
одинъ дворъ приходится всего лишь около четверти десятины, въ Коре
пинской--нолдесятины, въ Тулпанской около трехъ четвертей десятины
и т. д. Въ волостяхъ, расположенныхъ ближе къ р. Камѣ, земледѣліемъ
занимаются больше, но худыя, песчаныя земли и недостатокъ навоза не
позволяютъ засѣвать большую площадь; здѣсь на каждый дворъ прихо
дится посѣва въ среднемъ отъ полуторыхъ до двухъ съ половиной де
сятинъ. Земледѣліе наиболѣе развито въ югозападныхъ, пермяцкихъ и
русскихъ волостяхъ— Юрлинской, Юмской, Усть-Зулинской, Кочевской
и др., гдѣ на каждый дворъ падаетъ посѣва въ среднемъ отъ трехъ
до пяти десятинъ и даже больше Въ этихъ волостяхъ земледѣліе со
ставляетъ главное занятіе населенія.

Распредѣленіе по волостямъ—населенія

и земскихъ сборовъ на
1913 годъ съ земель и лѣсовъ, а также съ другихъ недвижимыхъ иму
ществъ крестьянскихъ обществъ и мелкихъ частныхъ владѣльцевъ.
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ы.

Уѣзднаго.
Рубли.

Губернскаго.

: ё©
ел

Коп.

вч
©
И

52

730 93

60

Коп.

Рубли.

Уѣзднаго.
Рубли.

Коп.

Губернскаго.
Коп.

Рубли.

1. Анисимовская

968

2744

2862

5606

2581 1,9

2. Аннинская .

333

1023

987

2010

5134,о

544 50

91 68

17

24

18

4 07

3. Больше-Кочинская

567

785

815

1600

13275,6

2253 01

379 31

32

48 38

8 11

4- Бондюжская.

955

2794

2915

5709

17642,7

2476 65

416 96

50

136 41

22

5. Верхъ-Язьвинская.

855

2369

2479

4848

19425,і

2676 77

450 66

58

181

25

30 51

6. Вильгортская

1777

4205

4392

8597

34816,7

6679

97

1124 62

96

359 58

60 54

7- Гаинекая

1504

4300

4238

8538

26218,2

3964 51

667 45

68

153 22

25 80

8. Губдорская .

635

1720

1734

3454

14157,2

1938 77

326 41

44

61 93

10 43

9. Корепинская

327

964

1011

1975

6205,5

848

72

142 89

33

30 44

5 12

10. Косинская .

1037

2985

2941

5926

22933,7

3826

51

644 22

70

70 21

11 83

11 . Кочевская .

966

3771

3654

7425

35992,2

6131

27

1032 24

71

130 15

21 91

12. Морчанская.

501

1340

1233

2573

14940,2

2073 64

349

12

45

73 31

12 34

13. Мошевская .

1340

3710

3715

7425

31340,о

5228

880 27

77

164 88

27 76

14. Ныробская .

754

2087

2061

4148

19526,4

2665 01

448

68

43

122

19

20 57

15. Покчинская.

300

870

939

1809

8738,9

1743 51

293 53

95

339 02

57 08

4341

112 44

18 93

97
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1119

3824

3890

7714

31756,1

17. Сыпучинская

299

994

973

1967

18. Ту лпанская .

393

1033

1134

19. Урольская

560

1661

1114

21. Чураковска;

.

16. Пянтежская
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в
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Уѣзднаго.
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X
ч

тинъ.
Рубли.

Коп.

Рубли.

Коп.

э

Рубли.

Коп.

Рубля.

Коп.

61

880 44

187

83 97

6958,6

952 47

160 36

31

195 24

32 87

2167

4455.4

606 32

102 08

199

589

99

1605

3266

12605,о

2107

08

354 75

16

53 40

8 99

3379

3512

6891

28851.8

5832

36

981 92

52

197 91

33 31

370

1212

1197

2409

8224.5

1376 06

231

67

26

16 94

2 86

22. Шакшерска я

722

2269

2327

4596

20438.8

3380 42

569

12

72

50 33

8 47

23. Юксѣевская

<368

2650

2524

5174

20406,5

3428 94

577 29

84

74 71

12 61

.

1728

5331

5455

10786

52080.8

8983

37

56

55 60

9 36

25. Юрлинская .

1247

3451

3605

-7056

29574.9

5955 83

1002 71

75

155 86

26 24

21259

61471

62198

123669

511504,7

69

1657

.

20. Усть-Зулинская

24. Юмская

•

И того.

*

5229

85245

12

16

1512

14351

3480

12

67

14

586

14

18
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Очеркъ исторіи Чердшснаго уща да Ш стоим.
Въ старину Чердынскій уѣздъ былъ частью «Перми Великой», въ
составъ которой входили, кромѣ него, современные уѣзды: Соликамскій,
Пермскій, значительная часть Оханскаго, Кунгурскаго Пермской губерніи
и небольшая часть Глазовскаго и Слободского Вятской губерніи.
Названіе Пермь произошло отъ слова «парма», что значитъ воз
вышенность, покрытая густымъ елово-пихтовымъ лѣсомъ.
Населяли Пермь инородцы пермяки. Сами пермяки называли себя
народомъ «Коми». Отъ этого слова произошло, вѣроятно, и названіе
рѣки Камы, по берегамъ которой жили пермяки. Пермяки принадле
жатъ къ финскому племени и населяли этотъ край съ незапамятныхъ
временъ. Хотя и есть преданіе, что до пермяковъ здѣсь жила чудь или
чудаки, но на самомъ дѣлѣ это были тѣ же пермяки, только не при
нявшіе еще христіанства. Словомъ «Чудь» славяне называли тѣ фин
скія племена, которыя не крестились. Этимъ хотѣли сказать, что не
принявшія христіанства финскія племена Чужды славянамъ по проис
хожденію и по вѣрѣ. Послѣ же принятія финскими племенами хри
стіанства считалось неудобнымъ называть ихъ прежнимъ именемъ
«Чудь», даннымъ имъ, какъ язычникамъ, и называютъ ихъ уже по
мѣстности—двиняне, устюжане, вятчене. Въ лѣтописцѣ Двинскомъ мы
находимъ слѣдующія слова относительно крещенія заволоческой чуди:
«Тогда же (т. е. послѣ крещенія Новгорода въ X вѣкѣ) и заволоческую чудь крестиша, и просвѣтишася тіи святымъ крещеніемъ,
понеже Новгородскаго предѣла бяху. . . и мнози отъ нихъ (изъ нихъ)
ослѣплени идольскою прелестію отъ святого крещенія избѣгоша . . .

Новопросвѣщенная же заволоческая чудь рѣки великія Двины для
того переименовывается Двиняне“. . . * ) Эту же мысль подтверждаетъ
слѣдующее мѣстное преданіе: будто-бы чудаки, не желая принимать
христіанства, вырывали ямы и засыпали себя со всѣмъ семействомъ
землей. Но часть чудаковъ спаслась отъ крещенія въ лѣсахъ. Вотъ отъ
этой-то чуди будто бы и произошли нынѣшніе пермяки.

*) Древн. РоссШск. Вивліоѳвка 2-е изд. 1791 г., т.
<Пермск. старина».
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Жили пермяки или въ горт'ахъ— деревняхъ или въ коряхъ—
городахъ. Гортъ— это деревня, въ которой жила одна семья, раздро
бившаяся на отдѣльныя хозяйства. То же слово означало и теперь
означаетъ домъ. Коръ отличался отъ горта тѣмъ, что въ немъ жилъ
цѣлый родъ, и былъ защищенъ рвами и валами, тогда какъ горты
были совершенно открыты. Остатки кор'овъ подъ именемъ чудскихъ
городищъ сохранились до сихъ поръ. Вотъ что говоритъ проф. Ивановъ
про чудскія городища: „Первое условіе, что требовалось для Чуди—
неприступность жилья. Городища строились на высокихъ мѣстахъ, ска
ты искусственно дѣлались круче; у подножія горы съ одной стороны
болото, съ другой— рѣка или озеро. Отъ смежной высоты городищенская площадка отдѣляется тройными валами, идущими отъ одного обры
ва къ другому. Площадка мала; на ней, если только тамъ были строе
нія, могло помѣститься не болѣе 10-30 дворовъ. Строенія могли быть
только деревянныя. Нигдѣ никакихъ слѣдовъ камня нѣтъ. Находки ве
щей дѣлаются рѣдко на самой площадкѣ; чаще вблизи отъ нея. Горо
дища не разбросаны произвольно, они не стоятъ особнякомъ, напротивъ,
они кучатся вмѣстѣ, отстоя одно отъ другого верстъ на 5-10, такъ
что представляли ассоціаціи (общества), группы городищъ“. *) Гор'ты и
кор'ы назывались по личнымъ именамъ перваго основателя рода:
Реди-коръ, Крым-коръ, Кош-коръ, Кудым-коръ. Личныя имена первыхъ
основателей горт'овъ и кор'овъ сохранились до сихъ поръ въ фами
ліяхъ мѣстныхъ жителей: Ридины, Кошкаревы, Кудымовы. Въ настоя
щее время слово коръ, взятое отдѣльно, совершенно непонятно для
пермяковъ.
Племя коми разбивалось на большое количество общественныхъ
союзовъ, во главѣ которыхъ стоялъ князь. Князья управляли на
родомъ при помощи народныхъ собраній—'Оксы. Жили князья въ кор'ахъ, которые ставились въ устьяхъ рѣкъ и служили жителямъ первой
защитой при нападеніи враговъ.
Семейныя отношенія древнихъ пермяковъ не отличались сложно
стью, на что указываетъ недостатокъ словъ въ ихъ языкѣ для обозна
ченія всѣхъ родственныхъ отношеній. Мы встрѣчаемъ у нихъ только
слова: нылъ—дочь и дѣвушка, зонъ— сынъ и парень, ае—отецъ, инь—
жена, инька —женщина. Всѣ остальныя слова— родня, семья, тесть,
*) Цитнр. по «Пермской Старинѣ. Дмитріева.

сватъ, женихъ, невѣста,
русскаго языка.

дѣдъ, (в) нукъ и т. д. взяты пермяками изъ

Древніе пермяки были язычники—многобожвики. Они поклоня
лись идолу—Золотой Бабѣ, солнцу, водѣ, каменьямъ, деревьямъ, быкамъ,
козламъ и вѣрили своимъ колдунамъ (шаманамъ), которые отгадывали
будущее, давали совѣты и умилостивляли боговъ въ несчастій.
Одежда коми шилась изъ звѣриныхъ шкуръ. На рубашку навѣши
валось множество мелкихъ металлическихъ фигурокъ, изображающихъ
животныхъ, птицъ и т. д.
Жили древніе пермяки сначала въ землянкахъ, которыя съ внут
ренней стороны отдѣлывались деревомъ. Еще недавно около селъ Иль
инскаго и Рождественскаго Соликамскаго уѣзда находили ямы съ опущен
ными въ нихъ деревянными срубами. Съ теченіемъ времени землянку
замѣнила „вичку“. Бичъ— жердь, вичку—это нѣчто вродѣ шалаша, сдѣ
ланнаго изъ жердей, который покрывался, вѣроятно, сверху вѣтвями и
листьями. Позднѣе вмѣсто вич-ку стали строить кер-ку, т. е. избу,
сдѣланную изъ бревенъ. Кер-ку имѣла потолокъ, джоджъ —полъ, окно,
ыбэсъ—дверь, велтъ— крышу и горъ— очагъ.
Огонь добывали посредствомъ тренія кусковъ дерева, а позднѣе—
посредствомъ огнива и кремня.
Спали на звѣриныхъ шкурахъ.
Древніе пермяки жили, главнымъ образомъ, охотой и рыбной лов
лей- Еще въ ХУ вѣкѣ они платили дань съ лука. Звѣрей ловили въ
западню и сѣтью и убивали изъ лука. Наконечники стрѣлъ дѣлали
сначала изъ кости, а позднѣе— изъ металла. Рыбу ловили посредствомъ
остроги. Древнимъ пермякамъ были извѣстны только два металла—се
ребро и мѣдь, для которыхъ у нихъ имѣется собственное названіе. На
основаніи находокъ (вагранки) и языка можно заключить, что они бы
ли знакомы съ ковкой металловъ.
Земледѣліе было неразвито. Сѣялись исключительно яровыя расте
нія: пшеница, ячмень, овесъ и конопля. Обрабатывали землю при по
мощи копыла—гэръ, которымъ копали землю, и бороны— пиные— об
рубка дерева съ сучьями. Жали хлѣбъ серпомъ— черла.
Первобытные пермяки умѣли молоть зерна ручными жерновами,
вялить мясо, печь, жарить, дѣлать сметану, творогъ, сыръ, добывать
при помощи мялки волокно, сучить нитки, ткать и шить.
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Судя по находкамъ, пермяки съ древнѣйшихъ временъ вели тор
говлю съ восточной Азіей черезъ посредство камскихъ булгаръ. Най
денныя въ 1846 г. въ имѣніи Строганова древне-персидскія монеты
относятся къ У и УІ в. в. отъ Р. Хр. (441 — 594 г. г.)
Въ 18 верстахъ отъ Чердыни была найдена замѣчательная чаша
съ изображеніемъ животныхъ южныхъ странъ: тигровъ, крокодиловъ,
змѣй и морскихъ птицъ. Оказалось, что эта чаша относится ко време
ни Византійскаго императора Анастасія (491— 518 г. г.) Булгарскіе
купцы вывозили изъ Перми мѣха, а привозили предметы роскоши и
украшенія: дорогія серебряныя блюда, кольца, булавки, пуговки, би
серъ, ожерелья, запястья. Ведя самостоятельную торговлю, Пермь Вели
кая служила и транзитнымъ торговымъ путемъ изъ Хозаріи и Булгаріи
на сѣверъ до устья сѣв. Двины и береговъ Бѣлаго моря, куда пріѣз
жали для мѣновой торговли норманны. Позднѣе, съ приходомъ въ
Пермь новгородцевъ, черезъ Пермь стали приходить товары изъ Югры
въ Новгородъ и обратно. Когда Булгарское царство было разрушено
Татарами, торговля съ норманнами была превращена и осталась одна
торговая дорога съ востока на западъ. Такимъ образомъ, Пермь Вели
кая вела самостоятельную торговлю и служила торговой дорогой снача
ла съ юга на сѣверъ, а потомъ съ запада на востокъ.
Пермь Великая была сначала совершенно самостоятельна и управ
лялась, какъ мы видѣли выше, князьями. Но въ концѣ XI в. она под
пала подъ власть Новгорода. Опредѣлить годъ, когда Новгородъ поко
рилъ Пермь, нельзя,' т. к. на это не имѣется указаній. Но судя пото
му, что въ 1092 г. Новгородцы брали дань съ Печеры, а въ Печеру
можно было попасть черезъ Пермь, можно съ увѣренностью сказать,
что это покореніе произошло ранѣе 1092 года. Зависимость отъ Нов
города выражалась въ уплатѣ ежегодной дани мѣхами. Во внутреннее
управленіе Новгородцы не вмѣшивались, предоставляя здѣсь полную
свободу дѣйствій князьямъ и народнымъ собраніямъ.
Новгородцы не заботились о распространеніи христіанства и
пермяки продолжали поклоняться своимъ идоламъ. Впервые слово Бо
жіе было возвѣщено пермякамъ четвертымъ преемникомъ Св. Стефана
епископомъ Іоной въ 1462-3 г. г. Въ этомъ году былъ крещенъ въ
Чердыни пермяцкій князь Михаилъ и здѣсь же основанъ Іоанно-Богословскій монастырь, закрытый впослѣдствіи въ 1764 г.
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Походы новгородцевъ въ Пермь, Печеру и Югру (верховья Колвы,
Вишеры и прилегающая къ нимъ часть Зауралья) для сбора дани от
крыли путь въ далекую Пермь русскимъ колонистамъ. Первые поселен
цы явились не позднѣе начала XV столѣтія. Въ это время посадскіе
Калинниковы заводятъ на теперешней границѣ Чердынскаго и Соли
камскаго уѣз. по р. Боровой выше с. Верхъ-Боровского первыя въ
Россіи солеварни. Въ виду недостатка разсола, варницы въ 1430 году
были перенесены на р. Усолку, гдѣ нынче находится гор. Соликамскъ,
называвшійся въ старину «Усолье Камское» или «Соль камская».
Изъ инородческихъ селеній къ концу Новгородскаго владычества
наиболѣе извѣстными были: Чердынь, Верхній Искоръ, Уросъ и Покча.
Уросъ впослѣдствіи былъ заброшенъ и забытъ, и теперь даже неизвѣст
но, гдѣ онъ находился. Верхъ предполагаетъ, что онъ былъ тамъ, гдѣ
теперь стоитъ д. Уролъ Анисимовской волости. Чердынь была глав
нымъ городомъ всего великопермскаго края. Она служила мѣстопребы
ваніемъ князей и главнымъ торговымъ пунктомъ. Годъ основанія Чердыни неизвѣстенъ. Несомнѣнно, что Чердынь является старѣйшимъ го
родомъ Перми Великой. Существуетъ преданіе, что этотъ городъ уже
на пятомъ мѣстѣ, при чемъ нѣкогда онъ былъ при Камѣ, а не при
Колвѣ, и что первые русскіе поселенцы въ Пермскомъ краѣ были вы
ходцы Новгородскіе, а не Московскіе.
Новгородъ былъ богатъ и силенъ благодаря своей обширной внѣш
ней торговлѣ. Главнымъ предметомъ вывоза служила пушнина, которую
новгородцы доставали изъ подвластныхъ имъ земель— Печеры, Перми и
Югры. Московскіе князья, которые вели упорную борьбу съ Новгоро
домъ, понимали, что для покоренія Новгорода необходимо лишить его
источника силы и богатства, отнять у пего перечисленныя земли. И съ
этой цѣлью Москва постепенно начинаетъ захватывать въ свои руки
Новгородскія владѣнія на сѣверо-востокѣ Россіи. Уже въ 1434 г. по
договору Новгорода съ Василіемъ II часть доходовъ съ Перми уступает
ся въ пользу Москвы. Окончательно Пермь Великая отошла подъ власть
Москвы въ 1471 г. Въ 1472 году изъ Москвы былъ посланъ въ
Пермь Великую воевода князь Федоръ Пестрый, чтобы привести ее въ
полную зависимость отъ Москвы. Пермяки пытались оказать ему сопро
тивленіе, но безуспѣшно. Въ томъ же году воевода Пестрый подчинилъ
Москвѣ всю Пермь Великую. Князь Пермскій Михаилъ былъ посланъ
Пестрымъ, въ качествѣ военноплѣннаго, къ великому князю Іоанну III.
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Іоаннъ III позволилъ, однако, Михаилу возвратиться обратно, но уже
не полновластнымъ княземъ, а Московскимъ присяжникомъ. По возвра
щеніи домой, Михаилъ, по назначенію Пестраго, поселился въ Покчѣ.
Онъ былъ потомъ убитъ вогуличами въ одинъ изъ ихъ набѣговъ на
Чердынь. По смерти Михаила княжескій престолъ занялъ сынъ его
Матвѣй, который княжилъ до 1505 г. Въ этомъ году онъ былъ „све
денъ съ Перми Великой“, и былъ назначенъ первый русскій намѣст
никъ князь Василій Коверъ. Такимъ образомъ, въ 1505 году исчезла
послѣдняя тѣнь самостоятельности Перми Великой и она во внутрен
немъ своемъ управленіи была подчинена Москвѣ.
Съ 1535 г., когда сгорѣло Покчинское укрѣпленіе, Чердынь сно
ва дѣлается главнымъ городомъ. Въ 1613 г. отъ Чердыни отдѣлилась
Соль-Камская (Соликамскъ) съ Усольскимъ уѣздомъ и съ этого време
ни по 1636 г. въ Чердыни и Соликамскѣ правятъ особые воеводы.
Въ 1636 году воеводство въ Чердыни было уничтожено, и она подчи
нена Соликамскому воеводѣ.
Въ 1639 году произошла важная перемѣна въ дѣленіи Перми
Великой на уѣзды. Селенія Чердынскаго уѣзда, расположенныя по рѣ
камъ Иньвѣ и Обвѣ были ближе къ Соли Камской, чѣмъ къ Чердыни.
Это обстоятельство заставило крестьянъ Степана Баяндина и Андрея
Плотникова отъ имени всѣхъ Обвинскихъ и Иньвенскихъ жителей по
дать царю челобитную о припискѣ Иньвенскаго и Обвинскаго стана къ
Соли-Камской, т. к. „тотъ Обвенскій и Ильвенскій (иньвенскій) станъ
отъ города отъ Чердыни верстъ съ триста, а . . . велятъ имъ ставиться
въ Чердыни съ сборными деньгами на срокъ вскорѣ, а имъ де въ
Чердыни вскорѣ стать невозможно, потому что деревни у нихъ стоятъ
порознь, верстъ по 20 и по 50 и больше, денежныхъ доходовъ вскорѣ
собрать невозможно; а какъ де они съ денежными доходы и для вся
кихъ дѣлъ пріѣзжаютъ въ Чердынь, и ихъ де въ Чердыни волочатъ
недѣли по двѣ и по три, и въ проѣсти и волокитѣ имъ чинятся убыт
ки великіе“. Ходатайство было уважено и Обвиненій и Иньвенскій
станы были присоединены къ Соликамскому уѣзду. Вскорѣ послѣ этого
къ Соликамскому же уѣзду былъ присоединенъ и Косинскій станъ и
Чердынскій уѣздъ вошелъ въ существующія теперь границы.
Больше ста лѣтъ, начиная съ 1455 г. по 1592 г. русскимъ
пришлось отражать набѣги сосѣднихъ инородцевъ на Пермскія владѣнія.
Въ 1455 г, вогульскій князь Асыка напалъ на Вычегодскую Пермь,
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проникъ „до владычнаго города,, Усть-Выма, взялъ большой полонъ и
въ числѣ полоненныхъ самого владыку Пермскаго Питирима, котораго
умертвили мученически.
Въ 1481 г. было нападеніе вогуличей на Чердынь, не имѣвшее
впрочемъ гибельныхъ послѣдствій, благодаря скоро подоспѣвшей рати
Андрея Мишнева.
Въ 1505 г. изъ Тюмени сдѣлалъ набѣгъ на Чердынь и Усолье
камское Кулукъ-Салтанъ, но благодаря принятымъ тогдашнимъ намѣст
никомъ кн. Василіемъ Ковромъ мѣрамъ, былъ разбитъ на берегахъ
Сылвы.
Въ 1531 г. на Чердынь дѣлалъ нападеніе Пелымскій князь съ
Сибирскими инородцами.
Въ 1539 г. на Пермь Великую нападали казанскіе татары.
Въ 1547 г. Нагайскіе татары побили русскихъ близъ Чердыни,
на р. Вишерѣ, у Кондратьевой Слободы. Русскихъ пало 85 человѣкъ.
Въ 1572 г. башкиры, черемисы, остяки и вотяки побили русскихъ
около Канкара и Кергедана (Пыскора и Орла).
Въ 1573 г. былъ опустошительный набѣгъ Кучумова сына царе
вича Маметкула на Чусовуц» и вторженіе его въ Пермь Великую.
Въ 1581 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ на Чусовскіе городки и Сылвенскій
острожекъ Строгановыхъ сдѣлалъ набѣгъ мурза Бегбелій съ вогулами
и остяками.
Въ 1581 г. въ сентябрѣ мѣсяцѣ произошло небывалое по размѣ
рамъ, самое опустошительное, гибельное нападеніе на всю Пермь Вели
кую Пелымскаго князя Кихека съ сибирскими, сылвенскими и Иренскими татарами, остяками, вогуличами, вотяками и башкирцами. Всѣ ок
рестные инородцы на этотъ разъ соединились въ одномъ походѣ про
тивъ Перми Великой, разоривъ при этомъ Чусовскіе городки, Сылвен
скій и Яйвенскій острожки и особенно Соликамскъ, преданный ими
пламени. Кихекъ проникалъ и далѣе на сѣверъ до Чердыни и Кая,
которые однако были спасены.*)
Съ покореніемъ Сибири въ 1582-3 г. г. набѣги прекратились.
Знакомство съ русскими отразилось на многихъ сторонахъ жизни
пермяковъ. Они стали строить свои избы съ голбцемъ, печью, полатями
и оконными рамами. Древнюю одежду изъ шкуръ замѣнила овчина и
сарафаны. Научились строить мельницы. Особенно сильное вліяніе было
*)' А. Дмитріевъ «Пермская старина», вып. 1, стр. 184—5.
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оказано на земледѣліе пермяковъ. Раньше они жили, какъ говорилось
выше, почти исключительно охотой и рыбной ловлей. Русскіе научили
ихъ пахать какъ слѣдуетъ землю— сохой съ ральниками, познакомили
ихъ съ удобреніемъ, льномъ и озимой рожью. Переходъ отъ охоты къ
земледѣлію произошелъ въ XVI столѣтіи. Въ началѣ этого вѣка коми
занимались еще охотой, какъ это видно изъ уставной грамоты, данной
Чердынцамъ. Въ 1579 г. пермяки были уже земледѣльцами.
Московское правительство, желая точно опредѣлить для обложенія
налогами земли и промыслы населенія, предпринимало не разъ пере
пись всего этого. Составлялись такъ называемыя писцовыя книги, на
основаніи которыхъ и производилась раскладка повинностей.
Древнѣйшія писцовыя книги по Перми Великой были составлены
въ 1579 г. писцомъ Яхонтовымъ. Изъ нихъ мы почерпаемъ слѣдующія
свѣдѣнія о населеніи Перми Великой.
Чердынь дѣлилась въ концѣ XVI вѣка на городъ и посадъ. Го
родъ представлялъ изъ себя укрѣпленіе, обнесенное деревянными сруба
ми, наполненными землей. Вокругъ города былъ расположенъ посадъ,
имѣвшій также укрѣпленіе въ видѣ острога. Все' населеніе Чердыни
дѣлилось на служилое и неслужилое. Въ писцовыя книги были внесены
только неслужилые, какъ подлежавшіе налоговому обложенію. Дворовъ
въ Чердыни было — пашенныхъ крестьянъ 52, безпашенныхъ— 238,
всего 290, въ нихъ 326 человѣкъ. Чердынскій уѣздъ во времена Яхон
това дѣлился на три стана— окологородный, Верхній, Нижній и От
хожій округъ. Окологородный станъ былъ расположенъ къ западу отъ
Чердыни по правому берегу Колвы и былъ крайне незначителенъ по
занимаемой имъ площади. Болѣе значительными селеніями въ этомъ
станѣ были погосты Покча и Анисимово. Всего въ окологородномъ ста
нѣ было: 2 погоста, 23 деревни, 10 починковъ, 230 дворовъ пашен
ныхъ крестьянъ и 40 дворовъ безпашенныхъ, людей 287 человѣкъ.
Верхній станъ съ сѣвера и запада окружалъ окологородный и на
зывался такъ, вѣроятно, потому, что находился выше Чердыни по те
ченію р. Колвы. Въ немъ было 4 погоста: Вильгортъ, Искоръ. Янидоръ
и Кольчугъ, 19 деревень, 6 починковъ, дворовъ—пашенныхъ крестьянъ
357, безпашенныхъ 4 3, людей 435 человѣкъ.
Нижній станъ начинался съ того мѣста р. Вишеры, гдѣ въ нее
впадаетъ Колва и доходилъ до р. Боровой. Въ немъ были погосты—
Губдоръ, Пянтегъ и Редикоръ, 27 деревень, 16 починковъ, 331 дворъ
пашенныхъ крестьянъ и 39 дворовъ безпашенныхъ, людей 420 челов.

32 —
На юго-западъ отъ Нижняго стана лежалъ Отхожій округъ. Въ
составъ его входили— юго-западная часть нынѣшняго Чердынскаго уѣзда,
западная и южная часть Соликамскаго и Сѣверозападная— Пермскаго
уѣздовъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ селенія этого округа были расположены
по верхнему теченію р. Камы до впаденія въ нее р. Косы и по р.
Косѣ, въ Соликамскомъ уѣздѣ по р. р. Иньвѣ съ притоками, Яйвѣ и
Усолкѣ, въ Пермскомъ уѣздѣ по р. Обвѣ. Отхожій округъ занималъ ог
ромную площадь: погостъ Тайна на р. Камѣ удаленъ отъ Чердыни на
160 верстъ; погостъ Обва, нынѣ село Ильинское Пермскаго уѣзда, на
400 верстъ. Отхожій округъ былъ населенъ пермяками, которые были
вытѣснены русскими переселенцами изъ становъ окологородняго, Верх
няго и Нижняго. Только кое-гдѣ, словно островки въ морѣ, и здѣсь
были разбросаны русскіе поселки.
Въ 1579 г. въ Чердыни было 67 лавокъ, что даетъ поводъ за
ключить, что торговля внутри страны была значительно развита. Раз
виты были также и различныя ремесла, судя по фамиліямъ непашен
ныхъ посадскихъ: Тренька Ондріевъ сынъ кузнецъ, Осипко Григорьевъ
сынъ Шерстобитъ, Пронька Онтоновъ сынъ сапожникъ, Сенька Овдѣевъ сынъ портной—мастеръ, Петко Дмитріевъ сынъ Винокуръ, Матюшка Ѳедоровъ сынъ судовщикъ, Гришка Емельяновъ сынъ горшеч
никъ, Бориско Степановъ сынъ Калачникъ.
Изъ промысловъ Яхонтовъ упоминаетъ соляной. За р. Вишерой
на рѣчкахъ Толычѣ и Усолкѣ было 7 варницъ.
Налоговъ и пошлинъ разнаго рода населеніе Чердынскаго уѣзда
платило въ годъ около 360 р. или, переводя на наши деньги, 4820
руб. Главная часть доходовъ получалась отъ земельнаго налога (88°/о).
Черезъ 44 года послѣ переписи Яхонтова, въ 1623 году въ
Перми Великой была произведена вторая перепись писцомъ Кайсаро
вымъ. Въ Чердыни по его переписи было 304 двора; такимъ образомъ,
за 44 года, съ 1579 по 1623 г. населеніе Чердыни увеличилось толь
ко на 14 дворовъ. Зато населеніе уѣзда возросло значительно: число
погостовъ увеличилось съ 11 до 19, число деревень—вдвое, а почин
ковъ почти въ 4 раза, численность дворовъ возросла въ I 1/2 раза. Уве
личилась площадь всей пашни и количество запашки на одинъ дворъ.
Средній размѣръ селенія уменьшился съ 9 ,6 до 7 ,6 дворовъ, слѣдовательно,
въ промежутокъ времени между двумя переписями шло нетолько засе
леніе, но и разселеніе по болѣе мелкимъ поселкамъ. На быстрое засе-
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леніе отдаленной окраины не малое вліяніе, вѣроятно, оказало смутное
время, когда многіе изъ русскихъ, спасая свою жизнь и имущество,
принуждены были искать новаго мѣста жительства. Вновь возникли пох’осты— Цидва, Ныробъ, Лимежъ, Вильва, Коса, Кудымкоръ, Рождествен
скій и Косьвинскій. Деревня Ныробъ имѣла при Яхонтовѣ только 6
дворовъ; при Кайсаровѣ въ ней было 8 дворовъ пашенныхъ крестьянъ
и 1 бобыльскій. Она получила извѣстность и сдѣлалась погостомъ бла
годаря ссылкѣ туда въ 1601 г. боярина Михаила Никитича Романова.
Какъ шло переселенческое движеніе, можно видѣтъ изъ слѣдую
щей таблицы:
Число
Станы

и

селені й.

округи.
Въ 1579 г.

Окологородный станъ

.

Покчинскій округъ
Анисимовскій

.

.

.

Вильгортскій

Въ 1623 г.

Возникло пос
лѣ 1579 г.

15

39

24

7

7

7

13

6

5

10

5

—

Цыдвинскі й.

.

.

.

1

1

—

Искорскій

.

.

.

.

1

1

—

Ныробскій .

.

.

.

1

1

—

4

15

11

Редикорскій.

,

Лимежскій .

.

.

.

10

33

23

Губдорскій .

.

.

.

6

33

27

Пянтежскій .

.

.

.

9

16

7

15,

15

—

2

2

—

Кольчужскій
Енидорскій .

,
.

.

.

з.
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Число
Станы

и

селені й.

округи.
Въ 1579 г.

Въ 1623 г.

Возникло пос
лѣ 1579 г.

Вильвенскій.

12

29

17

Гаиескій

10

19

9

Косинскій .

3

8

5

Ильинскій .

3

14

11

11

11
20

—

В.- Рождественскій.
Кудымкорскій

5

25

Косьвенскій.

1

1

Булатовскій.

2

3

Влад. Могильниковыхъ .

Итого

•

—

—

120

301

{

—
1
' —

181

Число селеній особенно увеличилось въ окологородномъ станѣ,
въ округахъ Редикорскомъ, Лимежскомъ и Губдорскомъ, по нижнему
теченію р. Камы, по берегамъ р. р. Иньвы и Обвы въ округахъ
Ильинскомъ, В.-Рождественскомъ и Кудымкорскомъ. Особенное вни
маніе переселенцевъ привлекаютъ къ себѣ мѣста по Иньвѣ и Обвѣ:
тамъ были „пашни великія и мѣсто теплое и земли родимыя“, гдѣ
„и хлѣбъ, и медъ, и хмѣль родится по вся годы“.
Солевареніе въ Чердынскомъ уѣздѣ въ началѣ XVII столѣтія
приходитъ въ упадокъ: изъ 7 варницъ, бывшихъ въ концѣ XVI
столѣтія, дѣйствовала только одна; новыхъ варницъ открыто 4.
Со второй четверти XVII в. начинается постепенный упадокъ
Чердыяи. Населеніе въ уѣздѣ увеличивается медленнѣе, чѣмъ въ со
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сѣднемъ Усольскомъ, такъ какъ суровый климатъ и малоплодородная
почва не привлекали переселенцевъ. С^рдлщлй^^^новшцЬррТ |5 9 5 г.
прямой путь въ Сибирь оставилъ Чер^АѢ'-Лт^ сторѳ^ѣі-офз Сибир
скаго тракта. Наконецъ, съ перенесеніемъ резиденціи намѣстника въ
г. Соликамскъ Чердывь утрачиваетъ и значеніе гяавдэдйкДОрЯР3 въ
краѣ.
оі'іонм
Въ 1647 году Соликамскимъ и Чердынскимъ воеводою • Е)лцг}§р
ровымъ, вслѣдствіе измѣненія границъ Чердынскаго и Усольскаго,
уѣздовъ, была предпринята общая перепись населенія Перми Великой.
Но переписи 1647 г. въ г. Чердыни оказалось всего только 72 дво
ра, изъ нихъ 25 принадлежали духовенству и 47 посадскимъ. Ог
ромная убыль населенія въ Чердыни произошла отъ страшнаго
опустошительнаго пожара, бывшаго 30 іюня 1638 г. Послѣ перехода
Иньвенскихъ, Обвинскихъ и Косьвенскихъ земель въ Усольскій
уѣздъ въ Чэрдынскомъ уѣздѣ осталось 1656 дворовъ. Погостовъ бы
ло 20, изъ нихъ 6 возникли уже послѣ переписи Кайсарова— Бондюгъ, Мошево, Юксіево, Фотіево, Дуброво и Чашмеръ.
Во вторую половину ХѴЧІ в. приходъ переселенцевъ въ Чердынскій уѣздъ снова усилился. Составляемыя въ 1678 г. княземъ
Бѣльскимъ переписныя книги по Чердынскому уѣзду показываютъ,
что въ уѣздѣ съ г. Чердынью было 3309 дворовъ. Усиленіе пересе
ленческаго движенія было вызвано причинами какъ общаго, такъ и
(частнаго) чисто мѣстнаго характера, возникшими во вторую полови
ну 17 вѣка. Сѣвернѣе Чердынскаго уѣзда по рѣкѣ Печерѣ уже
давно жило русское населеніе, которое хлѣбъ и товары доставало
изъ Чердыни и Соликамска. Увеличеніе этого населенія повлекло за
собой усиленныя торговыя сношенія съ Чердынью. Вотъ эта-то тор
говля, давая хорошій заработокъ при перевозкѣ товаровъ и привле
кала переселенцевъ, т. к. въ связи съ земледѣліемъ, она давала воз
можность безбѣднаго существованія. Значительный заработокъ стали
давать также и работы по рубкѣ и сплаву дровъ по Камѣ для
Усольскихъ варницъ.
Такова первоначальная исторія Чердынскаго уѣзда.

Что такое земство.
Чердынекое Земства учреждено болѣе 40 лѣтъ тому назадъ, но
многіе крестьяне до сихъ поръ не знаютъ, что такое Земство, для
чего выбираются земскіе гласные; не знаютъ также, сколько взимает
ся земскихъ сборовъ съ крестьянъ и другихъ владѣльцевъ, куда и
какъ расходуются собранныя деньги и проч. Земская Управа ежегод
но даетъ подробный отчетъ во всѣхъ расходахъ и въ томъ, что сдѣ
лано за годъ; отчеты провѣряются земскими гласными, но крестьяне
эти отчеты не читаютъ, а потому часто судятъ о Земствѣ непра
вильно.

ДЛЯ ЧеГО учреждено земство. В'Ъ каждой мѣстности имѣются
свои хозяйственныя и другія нужды, одинаковыя для всѣхъ жителей.
Такъ, наир., всѣ жители нуждаются въ лечені'и, въ хорошихъ доро
гахъ, въ школахъ для дѣтей; всѣмъ нужна помощь въ случаѣ бо
лѣзни или падежа скота, на случай пожара и т. д. Каждый житель
въ отдѣльности не можетъ содержать школу, больницу, проводить
дороги, но все это можно устроить сообща, на общія средства, соб
ранныя со всѣхъ жителей.
Въ прежнее время, когда Земства еще не было, хозяйственными
дѣлами въ каждомъ уѣздѣ завѣдывали особые, поставленные отъ пра
вительства чиновники. Послѣ освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной
зависимости правительство рѣшило, что сами жители чрезъ своихъ
выборныхъ лучше разберутся въ своихъ нуждахъ, потому что эти
нужды имъ больше извѣстны. Такимъ образомъ появилось Земство
или земское самоуправленіе, заключающееся въ томъ, что всѣ мѣст
ныя хозяйственныя дѣла рѣшаются и исполняются выборными отъ
населенія. Выборные избираются всѣми сословіями, поэтому Земство
называется также всесословнымъ.
Хозяйственными дѣлами въ, уѣздѣ
а въ губерніи— Губернское Земство.

завѣдуетъ

Какъ выбираются земскіе гласные.

Уѣздное Земство,

Земскими гласными назы
ваются выборные, которымъ поручается завѣдываніе земскими дѣла
ми. Гласные выбираются не всѣми жителями, а только тѣми, кото
рые имѣютъ въ уѣздѣ недвижимое имущество.

—
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Крестьяне владѣютъ недвижимымъ имуществомъ— надѣльной
землей, платятъ земскіе сборы, поэтому имѣютъ право выбирать сво
ихъ гласныхъ. Выборы крестьянскихъ гласныхъ производятся слѣду
ющимъ образомъ. Въ назначенное время во всѣхъ полостяхъ на во
лостныхъ сходахъ выбираются уполномоченные, по одному отъ каж
дой волости. Уполномоченные собираются въ уѣздномъ городѣ и
здѣсь выбираютъ изъ своей среды крестьянскихъ гласныхъ и канди
датовъ къ нимъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ 24 волости; столько же бу
детъ уполномоченныхъ, которые избираютъ— 10 человѣкъ гласныхъ.
Число крестьянскихъ гласныхъ для каждаго уѣзда установлено зако
номъ.
Кромѣ крестьянъ въ уѣздѣ проживаетъ много другихъ владѣль
цевъ, имѣющихъ разное недвижимое 'имущество: землю, заводы, дома,
торговыя -и 'Промъгщленныя заведенія, рудники, пріиски и проч. Эти
владѣльцы выбираютъ своихъ гласныхъ особо отъ крестьянъ. Для
выбора гласныхъ владѣльцы раздѣляются на крупныхъ и мелкихъ.
Крупными (владѣльцами считаются такіе, ¡которые имѣютъ не ¡менѣе
,350 ,дес. земли или .другое недвижимое имущество, оцѣненное по
земской оцѣнкѣ -не ниже 15,000 руб. Такое имущество называется
полнымъ имущественным'!, цензомъ. Мелкими владѣльцами по закону
признаются всѣ владѣльцы, имѣющіе не менѣе 3.5 дес. земли или
другое недвижимое имущество, оцѣненное не дешевле 1500 руб.
Кто не имѣетъ такого имущества, тотъ не можетъ принимать участія
въ выборахъ земскихъ гласныхъ. Мелкіе (владѣльцы въ назначенное
время съѣзжаются въ уѣздный городъ и выбираютъ изъ своей среды
нѣсколько человѣкъ уполномоченныхъ; число уполномоченныхъ опре
дѣляется по числу полныхъ цензовъ, какое окажется у всѣхъ, вмѣ
стѣ взятыхъ, мелкихъ владѣльцевъ, явившихся на съѣздъ. Такъ,
напримѣръ, на съѣздъ явилась 30 мелкихъ владѣльцевъ, у ,которыхъ
имѣется недвижимаго имущества на 60,,000 руб. и земли 800 дес.;
имущественный цензъ— 15000 руб. или 8.50 дне. земли,, слѣдователь
но, эти 30 владѣльцевъ могутъ выбрать 6 уполномоченныхъ. Круп
ные владѣльцы уполномоченныхъ не выбираютъ. Уполномоченные
отъ мелкихъ владѣльцевъ вмѣстѣ въ крупными владѣльцами съѣзжа
ются івъ уѣздный городъ, устраиваютъ здѣсь Избирательное Собраніе
и сообща выбираютъ столько гласныхъ, сколько назначено по закону
для уѣзда. Въ Чердынскомъ уѣздѣ отъ крупныхъ и мелкихъ вла
дѣльцевъ полагается 5 человѣкъ гласныхъ.
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могли рѣшить дѣло по совѣсти. Въ Чердывскомъ Земскомъ Собраніи
крестьянскихъ гласныхъ — 10 человѣкъ, всего же въ Собраніи участ
вуетъ 19 человѣкъ, слѣдовательно, крестьянскіе гласные могутъ
имѣть большое вліяніе на земскія дѣла.
ЗеМСКаЯ Управа. По окончаніи каждаго Собранія гласные разъ
ѣзжаются, а для исполненія всѣхъ дѣлъ остается Земская Управа.
Управа состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ,. но Земское Соб
раніе можетъ увеличить число членовъ до четырехъ. Предсѣдатель
Управы и члены выбираются Собраніемъ изъ гласныхъ на три года.
Земская Управа исполняетъ всѣ дѣла, какія ей поручитъ Собра
ніе; производитъ расходы, разрѣшенные Собраніемъ; нанимаетъ и
увольняетъ служащихъ, наблюдаетъ за ихъ работою и вообще управ
ляетъ всѣмъ земскимъ дѣломъ, какъ было указано Собраніемъ. Во
всемъ, что Управою дѣлается, она даетъ Собранію подробный отчетъ.
По закону всѣ земскіе служащіе отвѣчаютъ предъ Управою, а Упра
ва отвѣчаетъ предъ Земскимъ Собраніемъ'.
Ревизіонная КОМИССІЯ. Кромѣ Управы Земское Собраніе выби
раетъ изъ числа гласныхъ нѣсколько человѣкъ въ ревизіонную ко
миссію. Ревизіонная комиссія въ теченіи года наблюдаетъ за всѣми
дѣлами Управы, провѣряетъ денежные и другіе расходы, производитъ
ревизію или повѣрку въ земскихъ больницахъ, школахъ, на земскихъ
постройкахъ и проч. О всѣхъ неисправностяхъ, какія будутъ замѣ
чены, ревизіонная комиссія докладываетъ Собранію.
ГуберНСКОе Земство. Уѣздное Земство завѣдуетъ земскими дѣ
лами въ уѣздѣ, но есть земскія дѣла, касающіяся всей губерніи.
Такими дѣлами вѣдаетъ Губернское Земство, которое состоитъ изъ
Губернскаго Земскаго Собранія и Губернской Управы. Гласные Гу
бернскаго Собранія избираются въ Уѣздныхъ Собраніяхъ на 3 года;
число губернскихъ гласныхъ для каждаго уѣзда установлено зако
номъ. Чердынское Земское Собраніе по закону имѣетъ право выбрать
двухъ губернскихъ гласнЕлхъ. Кромѣ гласныхъ въ Губернскомъ Соб
раніи участвуютъ— предсѣдатели Уѣздныхъ Управъ, предсѣдатели
Уѣздныхъ Съѣздовъ и представители отъ казны и отъ духовваго
вѣдомства. Очередное Губернское Собраніе созывается въ декабрѣ.
Для исполненія всѣхъ дѣлъ Губернское Собраніе избираетъ изъ чис
ла гласныхъ Губернскую Управу, которая состоитъ изъ предсѣдателя
и четырехъ членовъ. Въ Губернскомъ Земствѣ дѣла ведутся такъ же,
какъ и въ Уѣздномъ Земствѣ
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Такимъ образомъ въ Земствѣ всѣ дѣла рѣшаются людями, вы^бранными самимъ населеніемъ. Если земское дѣло идетъ плохо, об
винять за это нужно не земство, а самихъ себя за то, что выбралй
людей, которые не умѣютъ вести дѣло. Чтобы земское дѣло шло хо
рошо, съ пользой для населенія, нужно выбирать уполномоченныхъ
и гласныхъ съ большой осторожностью.
ДОХОДЫ земства. Земское Собраніе ежегодно ЬбсуждаетЪ всѣ
нужды уѣзда, всѣ ходатайства отъ населенія и опредѣляетъ, какія
нужды слѣдуетъ удовлетворить, какіе потребуются для этого расходы
й въ чемъ можно отказать безъ вреда для дѣла. Всѣ расходы, раз
рѣшенные Собраніемъ, подсчитываются; йзъ нихъ исключаютъ день
ги, какія должны поступить ютъ правительства и другихъ учреж'деній
въ пособіе земству на разныя надобности й нѣкото'рые мелкіе %Ы£Ьды, остальное же взимается съ крестьянъ й прОЧйхъ владѣльцевъ
недвижимыхъ имуществъ въ видѣ земскаго сбора.
Чердывское Земство получаетъ главный доходъ отъ сборовъ съ
земель и лѣсовъ. Земскимъ сборомъ облагается слѣдующее количест
во земли:
Угодья:
Лѣса:
Всего:
Земли казенныя
.
.
5,425 д. 4,369,099 д. 4,874,524 д.
„
крестьянскія .
. 447,408 д.
64,261 д.
511,669 д.
„
частновладѣльческія.
678 д.
404,421 д.
405,099 д.
„
г. Чердыни
.
. 2,092 д.
388 д.
2,480 д.
Рудники желѣзные
.
.
—
4,664 д.
Пріиски золотые
.
.
—
—
1,283 д.

Всего

.

—

—

1

5,299,719 ) .

Кромѣ земель и лѣсовъ земскимъ сборомъ облагаются — жилыя,
фабричныя, заводскія и торгово-промышленныя помѣщенія и разныя
оброчныя статьи. Крестьянскія жйлыя помѣщенія -земскому обложе
нію не подлежатъ.
Когда Земское Собраніе опредѣлитъ, какую сумму слѣдуетъ юобрать въ доходъ Земства на разныя нужды, оно разверстываетъ эту
сумму между крестьянами и другими владѣльцами по цѣнности иму
щества, т. е. по цѣнности угодій, лѣса, по цѣнности жилыхъ, завод
скихъ, торговыхъ и другихъ помѣщеній и оброчныхъ Отатей.

•
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Разныя имущества оцѣниваются неодинаково, смотря по ихъ
качеству й доходности. Крестьянскія угодья Но ЦѢННОСТИ распредѣ
ляются на 4 разряда: одна десятина перваго разряда оцѣнивается въ
8 р. 20 к., 'второго— 6 р. 8-5 к., третьяго — 5 р. 50 к. и четвертаго
— 4 р. 20 к. Цѣнность частновладѣльческихъ и казенныхъ угодій
принимается въ 6 р. 75 к., а городскихъ— 13 р. 50 к. за десятину.
Оцѣнка всѣхъ лѣсовъ— крестьянскихъ, казенныхъ и помѣщичьихъ
одинакова— по 4 р. 11 к. за десятину. Усадебная земля въ городѣ
оцѣнена въ 50 р., рудники — 16 р. 40 к., пріиски— 16 р. 66 к. за
десятину. Жилыя, заводскія, торговыя и промышленныя помѣщенія
оцѣниваются по ихъ размѣрамъ и другимъ признакамъ.
Когда всѣ имущества оцѣнены, цѣниость ихъ складываютъ вмѣ
стѣ и сумму всего земскаго сбора дѣлятъ на цѣнность всѣхъ обла
гаемыхъ сборомъ имуществъ въ уѣздѣ; такимъ образамъ опредѣляютъ^
сколько Надаетъ земскаго ¿бора 'на одинъ рубль цѣнности, послѣ че
го подсчитываютъ, сколько приходится сбора на каждаго владѣльца,
смотря по цѣнности его имущества.
Въ 1ЙТЗ году Земское Собраніе опредѣлило собрать въ доходъ
Земства на разныя нужды населенія— 744,821 р. 82 к.; отсюда Со
браніе исключило пособія отъ правительства, сборы съ документовъ
на цраво торговли и промысловъ и нѣкоторые другіе мелкіе доходы,
всего— 132,653 р. 32 к.; остальные 612,168 р. 50 к. постановлено
собрать съ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ и съ крестьянъ.
Цѣнность всѣхъ облагаемыхъ земствомъ имуществъ въ уѣздѣ и зе
мель по подсчету опредѣлилась въ 23,672,409 р. 42 к. Чтобы уз
нать, 'сколько приходится земскаго сбора на одинъ "рубль 'цѣнности
имуществъ, 61-2,168 р. 50 к. раздѣлили на 23,672,409 руб. и та
кимъ образомъ нашли, что на каждый рубль цѣнности земскаго сбо
ра падаетъ около двухъ съ половиной копѣекъ. Послѣ этого Собра
ніе разверстало земскій сборъ между равными имуществами, смотря
по Ихъ цѣнности, такъ:
Цѣнность имущества:

Сборъ съ земель и лѣсовъ:
казенныхъ.
.
крестьянскихъ
.
частновладѣльческихъ
г, Чердыни
.

Зейскій сборъ:

. 17j993,61 6 р. 58ъ*. 465,314 р. 92 к.
.
3.297,152 р. 7 к, 85,'£64 р. 35 к.
. 1,666,747 р. 56 к. 43,102 р. 9 к.
.
36,230 р. 63 к.
936 р. 93 к.
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Сборъ съ рудниковъ желѣзныхъ
Сборъ съ пріисковъ золотыхъ .
Всег о

76,489 р. 60 к.
21,374 р. 78 к.

. 23,091,611 р. 22 к. 597,149 р.

Сборъ съ недвижимыхъ имуществъ:
съ жилыхъ помѣщеній
.
890,050
съ заводскихъ и фабр, помѣщеній 61,761
съ торгов, и промышл. помѣщеній 95,246
съ оброчныхъ статей.
.
38,741
Всего

1,978 р. 2 к.
552 р. 75 к.

•

р.
р.
р.
р.

—
—
■
—
20

к.
к.
к.
к.

10,086
1,597
2,463
872

580,798 р. 20 к.

6 к.

р. 69 к.
р. 14 к.
р. 6 к.
р. 55 к.

15,019 р. 44 к.

Всего сбора съ земель и недвижи
мыхъ имуществъ
. 23,672,409 р. 42 к. 612,168 р. 50 к.
Разныя поступленія:
пособія Земству и возвратъ расходовъ
сборъ съ документовъ на право
торговли и промысловъ .
доходы съ земскихъ имуществъ.
свободныя суммы .
.
.
разные сборы и поступленія .
Всего.

.

Итого земскаго дохода на 1913 годъ

—

122,651 р. 59 к.

—
—
—
—

4,166
2,490
2,537
807

р.
р.
р.
р.

65
—
97
11

к.
к.
к.
к.

—

132,653 р. 32 к.

—

744,821 р. 82 к.

Въ каждомъ рублѣ земскаго дохода приходится сбора:
съ казенныхъ земель .
.
.
.
.
. 62 к.
съ крестьянскихъ земель
.
..
, . .
. 11 к.
съ частновладѣльческихъ, городскихъ земель, съ
рудниковъ и пріисковъ.
.
.
.
.
.
7 к.
съ недвижимыхъ имуществъ .
.
.
.
.
2 к.
разныхъ поступленій и доходовъ .
. ■ .
18 к.
В с е г о .

. 100 к.

—
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Слѣдовательно, сборъ съ крестьянскихъ земель составляетъ въ
земскомъ доходѣ всего лишь 11 к. на каждый рубль или девятую
часть земскаго дохода. На каждый взысканный съ крестьянъ одинъ
рубль Земство взимаетъ— съ казенныхъ земель 5 р. 47 к., съ по
мѣщичьихъ, городскихъ земель, съ рудниковъ, пріисковъ и съ не
движимыхъ имуществъ— 72 к. и разныхъ другихъ доходовъ и сбо
ровъ— 1 р. 55 к.
Такимъ образомъ Чердынское Земство получаетъ главный доходъ
не отъ крестьянъ, а отъ казны и изъ другихъ источниковъ.
РаСХОДЫ Земства. Собранныя въ доходъ Земства деньги расхо
дуются на разныя нужды населенія. На какія нужды употребляются
земскія деньги, видно изъ слѣдующаго. Въ 1913 году, какъ уже
сказано, постановлено собрать въ доходъ Земства— 744,821 р. 82 к.
Земское Собраніе опредѣлило израсходовать эти деньги такъ:
на народное образованіе.
.
.
.
.
265,018 р. 32 к.
на медицину (народное леченіе)
.
,
205,917 р. 80 к.
на содержаніе земскаго управленія .
63,664 р. 87 к.
на устройство и поправку дорогъ
51,730 р. 60 к.
на содержаніе почты, телефона • и нр.
45,581 р. — к.
на содѣйствіе экономическ. благосостоян. населенія 39,549 р. 99 к.
на образованіе капиталовъ, непредвиденные рас
ві
ходы и на уплату долговъ
28,845 р. 24 к.
ПТ'
на ветеринарію (леченіе скота)
19,380 р. — к.
на участіе въ расход, правительств, учрежденій 12,940 р. — к.
.я 8
на общественное призрѣніе
.
.
.
.
8,334 р. 40 к.
.я I
на устройство и содержаніе мѣстъ заключенія .
3,859 р. 60 к.
л

.а 8 í
•а Ѣ.
.а I £

Всего

. 744,821 р. 82 к.

Чтобы эти цифры были понятнѣе, высчитаемъ, сколько земство
рТЬййло израсходовать на разныя надобности изъ каждаго рубля дополучится такъ:
.а Т на народное образованіе
35 к.
•
.а б на медицину
.
28
к.
.
.
.
.
.
•
.а £ на содержаніе земскаго управленія
8 к.
• ■
7 к.
-»а—устройство^ поправку дорогъ.
•
.
6 к.
на ^¡одержаніе почты, телефонъ и пр. .
•
.а 9

—

и —

на содѣйствіе экономическому благосостоянію населенія .
на (Образованіе капиталовъ, непредвидѣнные 'расходы и
на уплату долговъ.
.
.
г
,
на ветеринарію (леченіе скота)
.
.
.
.
.
'На 'участіе въ расходахъ .правительствен, учрежденій
.
на общественное призрѣніе и содержаніе мѣстъ заключенія

Всего

5 к.
4 к.
3 к.
2 к.
2 к.

100 в.

Такимъ образомъ Земство .расходуетъ деньги главнымъ образомъ
на народное образованіе и на народное леченіе; на эти нужды изъ
каждаго рубля земскаго дохода расходуется 63 к.; на дорожное дѣло,
содержаніе почты и телефона падаетъ ТЗ к.; на другія нужды, а
именно— на леченіе скота, улучшеніе экономическаго благосостоянія
населенія и на общественное призрѣніе приходится — 9 коп. Всего на
нужды населенія расходуется изъ каждаго рубля около 89 коп.;
остальныя 11 к. составляютъ расходъ на правительственныя учреж
денія, на содержаніе Управы и на служащихъ при Управѣ.
Въ Чердывскомъ уѣздѣ насчитывается всего около 21,000 кре
стьянскихъ дворовъ. Земское Собраніе опредѣлило собрать съ кресть
янскихъ земель въ Т 91В году — 85,264 р. 35 к.; слѣдовательно, на
каждый дворъ земскаго сбора падаетъ въ среднемъ 4 р. 6 к. Эти
деньги Земство расходуетъ такъ:
на народное 'образованіе .
.
.
.
.
. 1 р. 48 к.
на медицину (народное леченіе)
.
.
.
. 1 р . 11 к.
на земское управленіе
.
.
.
.
.
.
34 к.
на устройство и поправку дорогъ
.
.
.
28 к.
на гсодерясаніе почты, телефонъ и проч. .
.
.
24 к.
на содѣйствіе Экономическому благосостоянію населенія
21 к.
<па образованіе капиталовъ, непредвидѣнные расходы
и на уплату долговъ .
.
.
,.
.16 ір.
на ветеринарію (леченіе скота) .
.
.
.
.ѵ
10 к.
®а .содержаніе правительственныхъ учрежденій
.
7 к.
Ща общественное призрѣніе
.
.
.
,.
.
5 к.
на содержаніе мѣстъ заключенія
..
,.
н
..
2 к.

В сего.

4 р.

6 к.

—

45 —

Такимъ образомъ каждая крестьянская семья, у п л а т и л а въ
годъ 1 р- 48. к., имѣетъ право безплатно обучать своихъ дѣтей въ
школѣ; за. 1 р. 11 к. вся: семья получаетъ безплатно^ же леченіо въ
случаяхъ болѣзней; за 28 к. семья пользуется земскими дорогами;
за 21 к. желающіе могутъ безплатно обучаться ремесламъ, покупать
со складовъ сѣмена* орудія и машины по. удешевленнымъ цѣнамъ
въ разсрочку, требовать агрономическую помощь и пр.; за 10 коп.
лечатся скотъ и т. д.
Слѣдовательно, благодаря Земству многія крестьянскія нужды
удовлетворяются очень дешево. Такъ, напр., въ старые годы, когда
Земства еще не было, дороги строились и исправлялись самими
крестьянами натурою. Крестьяне изъ Юмской, Коневской и другихъ
закамскихъ волоетей ежегодно- исправляли почтовый трактъ въ Мо
ще вс кой и Губдорской волостяхъ, за 15-0 — 200 верстъ отъ своего
мѣстожительства. Кремѣ- работы много времени пропадало на проѣздъ
впередъ и обратно и приходилось расходоваться на свое содержаніе
и на содержаніе лошади. Когда дорожное дѣло перешло къ Земству,
каждый крестьянскій дворъ платитъ въ земскомъ сборѣ на дорожное
дѣло всего- лишь 2*8- коп.
На народное образованіе каждая семья платитъ въ земекомъ
сборѣ 1 р. 48 к. Если въ селѣ до 150 дворовъ, все село уплотитъ
на народное образованіе 222 руб.; на такія деньги содержать школу
совершенно невозможно, но земство, получивши съ каждаго двора по
1-р. 48 к., прибавляетъ къ эггимъ деньгамъ, сколько потребуется,
изъ сборовъ съ казевныхъ земель и лѣсовъ и изъ другихъ доходовъ
и открываетъ школу.
Также поступаетъ Земство при леченіи людей, при леченіи
скота, при устройствѣ дорогъ и т. д.: къ тѣмъ деньгамъ, которыя
получаются съ крестьянъ ва эти нужды, Земство прибавляетъ, сколь
ко необходимо-, изъ сборовъ съ казенныхъ земель и изъ другихъ
доходовъ и строитъ больницы, покупаетъ лекарства, содержитъ док
торовъ и фельдшеровъ, исправляетъ дороги и ир. Если подсчитать
всѣ расходы, какіе несетъ земство на крестьянскія нужды, то ока
жется-, что крестьяне получаютъ отъ Земства м-ного больше того,
сколько сами платятъ земскаго сбора, но получаютъ не деньгам», а
ш-колами, безплатнымъ обученіемъ, безплатнымъ лече-віемъ и пр.
Казна и частные владѣльцы облагаются земскимъ сборомъ въ шесть
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разъ больше того, сколько платятъ крестьяне, но сами отъ Земства
почти ничѣмъ не пользуются; сборы съ казны и владѣльцевъ расхо
дуются главнымъ образомъ на нужды крестьянскаго населенія.

С О С Т* -А - ¡ В Т Е э,
Чердынскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія на трехлѣтіе 1913-1915 г.г.
Предсѣдатель Собранія:

Александръ

Николаевичъ

Грамбекъ,

предсѣдатель Уѣзднаго Съѣзда.

Гласные отъ владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ:

Селива
новъ Николай Степановичъ—домовладѣлецъ г. Чердыни; работаетъ
въ Земствѣ въ качествѣ гласнаго, члена Управы и предсѣдателя Уп
равы со времени учрежденія Земства, т. е. съ 1871 года.
Будаковъ Иванъ Васильевичъ—домовладѣлецъ г. Чердыни.
Поносовъ Владиміръ Николаевичъ— домовладѣлецъ г. Чердыни,
ветеринарный врачъ.
Ваньковъ Иванъ Васильевичъ— домовладѣлецъ г. Чердыни.
Крюковъ Иванъ Михайловичъ—домовладѣлецъ г. Чердыни, зем
скій начальникъ.
Гласные отъ крестьянъ: Вотяковъ Алексѣй Ивановичъ— крестья
нинъ д. Татарской Мошевской волости, бывшій сельскій учитель.
Ждановъ Михаилъ Никитичъ— крестьянинъ с. Янидора Вильгортской волости; бывшій волостной старшина.
Пѣшехоновъ Александръ Андреевичъ— крестьянинъ с. Искора
Ныробской волости, волостной старшина.
Быковъ Александръ Николаевичъ -крестьянинъ с. Косы той же
волости.
Якушевъ Петръ Константиновичъ — крестьянинъ с. Бондюга той
же волости.
Ваньковъ Андрей Егоровичъ— крестьянинъ с. Юрлы той же
волости.
Бычинъ Семенъ Дмитріевичъ— крестьянинъ д. Бычиной ВерхъЯзвинской волости.
Новиковъ Дмитрій Максимовичъ— крестьянинъ с. Кикусъ Коре
пинской волости.
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Ничковъ Гавріилъ Павловичъ — крестьявинъ д. Березникъ Морчавской волости.
Лихачевъ Григорій Степановичъ— крестьявинъ с. Монастырскаго
Аннинской волости.
Гласные по должности и назначенію: Смирновъ Сергѣй Нико
лаевичъ— членъ Управы по назначенію.
Неждановъ Федоръ Гавриловичъ— членъ Управы по назначенію.
Верещагинъ Степанъ Алексѣевичъ— городской голова г. Чердыни.
Депутатъ духовнаго вѣдомства— назначается особо на каждое
Собраніе.
Представитель отъ казны— назначается особо на каждое Собраніе
начальникомъ Пермскаго Управленія Государственныхъ Имуществъ.

Составъ Тправы.
Предсѣдатель Управы— Вотяковъ Алексѣй Ивановичъ. Заступаю
щій мѣсто предсѣдателя Управы— Смирнов!) Сергѣй Николаевичъ.
Члены Управы—Ждановъ Михаилъ Никитичъ, Будаковъ Иванъ Ва
сильевичъ и Неждановъ Федоръ Гавриловичъ.

НАРОДНОЕ О БРАЗО ВАН I Е
Въ 1870 году, ко временя, внесенія земства., въ Чердынскомъ
уѣздѣ существовало всего сем в приходскихъ. м.уадскихъ училищъ,
именно. въ. селахъ.: Анисимовѣ, Вильгортѣ, По.кчѣ, Мощевѣ,. Ч.дгиро
бѣ, Юксѣевѣ и Юрлѣ,. и въ г. Чердыни уѣздное училище.
Въ началѣ дѣятельности, земства въ. области народнаго образова
нія не проявлялось особыхъ усилій, такъ-какъ всѣ отрасли земскаго
хр.зяДства требовали одновременно развитія и организаціи, и число
разсади адовъ просвѣщенія — народныхъ школъ— увеличивалось мед
ленно, въ особенности въ теченіи перваго 25-ти лѣтія, что видно
изъ слѣдующей таблицы.
Начальныхъ школъ- был» открыто въ періоды.:
1870
1876
1881
1886
1891
1896
1901
1905

—
—
—

—'
■
—
—
—
—

1875
1,880
1885
189.0
1895
1900
1905
1908

Г. г .
я
я
я
я
я
я
я

•
.
.
.
.
.
.
.

,
.
.
.
.
.
.
.

7,
12,
6,
7,
2и }
16,
16,
17.

За это время всего открыто было вновь 83 школы и такимъ об
разомъ къ началу 1908 г., когда въ уѣздѣ введено всеобщее обуче
ніе, число начальныхъ школъ достигло 90.
Вопросъ о введеніи въ уѣздѣ всеобщаго обученія началъ обсуж
даться въ земскихъ собраніяхъ съ 1895 года. Уѣздное Земское Соб
раніе 26-й очередной сессіи (1895 г.) уполномочивало Управу войти
съ ходатайствомъ о введеніи всеобщаго обученія и при этомъ, въ
нѣкоторыхъ пунктахъ уѣзда, даже обязательнаго, но «школьная сѣть»,
т. е. планъ постепеннаго развитія школъ, разработана только въ
1898— 1899 г. г.
Въ основу „сѣти“ былъ положенъ 5-ти верстный радіусъ школь
наго раіона, т. е. каждая вновь открытая школа должна обслуживать
окрестныя селенія на разстояніи 5-ти верстъ отъ нея.
Уѣздное Собраніе 32-й очередной сессіи, въ 1901 г., уже рѣ
шало возбудить ходатайство объ отпускѣ изъ казны средствъ на осу-
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дествленіе всеобщаго обученія, на содержаніе 45-ти предположенныхъ
къ открытію школъ, но въ слѣдующемъ 1902 году Собраніе поста
новило, не отказываясь отъ ходатайства о пособіи отъ казны, сож
дать результатовъ новой выработки данныхъ по этому вопросу гу
бернскимъ земствомъ.
Вопросъ о введеніи всеобщаго обученія получаетъ новое направ
леніе, когда 20 февраля 1907 года Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія внесенъ былъ въ Государственную Думу законопроэктъ о
введеніи всеобщаго начальнаго обученія въ Россійской Имперіи.
Министерство Народнаго Просвѣщенія признало нужнымъ установить
нѣкоторыя руководящія указанія и формы сообщенія свѣдѣній при
ходатайствахъ объ отпускѣ средствъ на всеобщее обученіе, вырабо
тало особую форму и образцы для составленія школьной сѣти, школь
ныхъ картъ и финансоваго плана, при осуществленіи школьной сѣти
въ опредѣленный срокъ. Школьный раіонъ, но проэкху Министерства,
установленъ разстояніемъ селенія отъ школы въ 3 версты.
Разработка школьной сѣти, согласно указаній и формъ Мини
стерства, была начата въ концѣ 1907 года, разсмотрѣна и утвержде
на 39-ыъ очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ.
По составленной и утвержденной Уѣзднымъ Собраніемъ „школь
ной сѣти“ опредѣлилось: въ 23 волостяхч> уѣзда 865 селеній съ
115145 жителями; число дѣтей школьнаго возраста— 13147, что со
ставляло по отношенію къ населенію 11,4°/°. Число дѣтей школьнаго
возраста въ существовавшихъ 90 школахъ сельскихъ и 1 городской
при введеніи всеобщаго обученія опредѣлялось въ 6129; въ 40 шко
лахъ церковно-приходскихъ, включенныхъ въ школьную сѣть, число
дѣтей школьнаго возраста опредѣлилось въ 1962. Чтобы сдѣлать
обученіе всеобщимъ, въ дополненіе къ существовавшимъ школамъ,
проэктировано открыть 142 школы.
На основаніи вышесказаннаго постановленія Земскаго Собранія
и было возбуждено ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія объ отпускѣ пособія на введеніе въ Чердынскомъ уѣз
дѣ всеобщаго обученія. Разсмотрѣвъ ходатайство уѣзднаго земства,
Министерство Нар. Просвѣщенія признало возможнымъ назначить по
собіе на введеніе всеобщаго обученія въ слѣдующемъ размѣрѣ:
а) на уплату жалованья учащимся 26 комплектовъ (комплектъ 50 уча
щихся на одного учителя и одного законоучителя въ 14 вновь от
крываемыхъ въ первый годъ училищахъ и 30 добавляемыхъ комп
.4
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лектовъ въ существующихъ училищахъ, всего 56 комплектовъ, по
390 руб. на каждый, — 21840 р. и б) на уплату жалованья учащимъ
74 изъ 162 существующихъ комплектовъ, по 390 р. на каждый,—
28860 р., а всего въ первый годъ было назначено Чердынскому
земству къ отпуску изъ казны ежегоднаго пособія на введеніе все
общаго обученія— 50700 рублей.
Отпустивъ средства на введеніе всеобщаго обученія, Министер
ство Народнаго Просвѣщенія предложило Управѣ пересмотрѣть школь
ную сѣть и исправить ее въ отношеніи количества дѣтей школьнаго
возраста, которое по сѣти составляетъ 11 ,*°/° ко всему населенію,
вмѣсто установленныхъ по среднему выводу для сельскихъ мѣстно
стей 9°/°.
Произведя повѣрку дѣтей школьнаго возраста на мѣстахъ и
пересмотрѣвъ вновь школьную сѣть, уѣздное земство представило
матеріалы съ ходатайствомъ объ утвержденіи <сѣти> въ Министерст
во Нар. Просвѣщенія, которымъ весь проэктъ земства по введенію
всеобщаго обученія въ уѣздѣ и утвержденъ, съ принятіемъ на счетъ
казны содержанія 209 комплектовъ, выражающимся въ суммѣ
81,510 рублей.
По утвержденной школьной сѣти число вновь открываемыхъ съ
1908 г. начальныхъ школъ опредѣлено въ 88. Порядокъ открытія
этихъ школъ въ намѣченныхъ пунктахъ уѣзда изложенъ въ прило
женіи къ докладу Управы 3-му чрезвычайному Собранію (1910 г.).
Періодъ открытія школъ обнимаетъ 10 лѣтъ, или 10 очередей.
Такимъ образомъ разсчитано открыть новыя школы по годамъ:
ВЪ 1908-мъ, 1-ю о ч е р е д ь .
. 14 ШКОЛЪ
'
.
1909-мъ,
2-ю
. 14
я
я
я
1910-мъ,
3-ю
.
8
я.
я
я
1911-мъ,
4-ю
.
8
я
•
я
я
1912-мъ, 5-ю
.
8
я
я
5?
1913-мъ, 6-ю
.
8
я
я
я
1914-мъ,
7-ю
.
7
я
я
я
1915-мъ,
8
ю
.
7
я
я
я
1916-мъ,
9-ю
.
7
я
я
я
1917-мъ, 10-ю
. 7
я
я
Я ’
Всего 88 школъ, съ добавленіемъ какого числа къ существовав
шимъ въ моментъ введенія въ уѣздѣ всеобщаго обученія общее чис
ло школъ въ уѣздѣ къ концу 1917-го г. достигнетъ 178.

51
Сообразно съ показаннымъ росписаніемъ по годамъ количества
вновь открываемыхъ начальныхъ школъ, въ первыя 4 очереди всѣ
школы открыты и только въ 5-ю, въ теченіе 1912 г., открыто вмѣ
сто 8-и— 6, такъ-какъ открытіе школъ въ двухъ пунктахъ этой
очереди не осуществилось за отсутствіемъ приспособленныхъ помѣ
щеній, почему двѣ школы этой очереди отнесены къ слѣдующей 6-й
очереди.
Въ 1913-мъ году въ г. Чердыни и уѣздѣ существовало всего
193 учебныхъ заведенія. Изъ нихъ:
въ городѣ: реальное училище .
.
.
.
.
.
1,
женская гимназія .
.
.
.
.
1,
городское 4-хъ классн,, съ педагогия. 2-хъ
лѣтн. курс. .
.
1,
школа ремесленныхъ учениковъ
.
.
.
1,
мужское приходское училище .
.
.
1,
женское приходское училище
..
.
1;
въ уѣздѣ: городское 4-хъ классное .
.
.
.
.
1,
двухклассныхъ училищъ.
.
.
.
.
7,
одноклассныхъ
„
.
.
.
.
. 133,
сельско-хозяйств. отдѣленіе при нач- училищѣ .
1,
и церковно-приходскихъ школъ
.
.
. 45.
До введенія всеобщаго' обученія начальныя народныя училища
уѣзда, за исключеніемъ школъ духовнаго вѣдомства, Содержались
всецѣло на средства уѣзднаго земства при пособіи отъ казны только
на содержаніе двухклассныхъ училищъ, а съ 1908-го года казна
принимаетъ участіе въ содержаніи всѣхъ начальныхъ школъ, Отпус
кая ежегодно спеціальное пособіе уѣздному земству. Остальныя учеб
ныя заведенія содержатся на соединенныя средства уѣзднаго земства,
казны, городского общества и губернскаго земства, при чемъ на до
лю земства упадаетъ около половины всѣхъ расходовъ по содержанію
этихъ учебныхъ заведеній. На содержаніе школъ духовнаго вѣдом
ства, находящихся въ вѣдѣніи мѣстнаго отдѣленія епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, уѣздное земство ежегодно отпускаетъ въ пособіе
3000 руб.
По смѣтѣ земства на 1913-й годъ общіе расходы на народное
образованіе исчислены въ 240,959 р. 32 к. Изъ этой суммы ожи
дается поступленій отъ Мин. Нар. Просвѣщенія, губернскаго земства
и др. источниковъ 105,387 р. Такимъ образомъ на народное образо
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ваніе собственно земскихъ средствъ будетъ израсходовано 135,572 р.
32 к. (Въ сумму эту не входитъ расходъ земства на внѣшкольное
образованіе, данныя о которомъ приводятся особо).
Женская гимназія находится въ вѣдѣніи Мин. Нар. Просвѣще
нія, состоитъ изъ 8-ми классовъ и приготовительнаго, помѣщается въ
земскомъ зданіи, содержится главнымъ образомъ на счетъ земства.
Реальное училище въ 1912-13 уч. году состояло изъ 6-ти клас
совъ. Училище помѣщается во временныхъ земскихъ зданіяхъ; со
держаніе педагогическаго персонала съ второй половины 1913-го г.
переходитъ къ казнѣ.
Чердынское городское училище состоитъ изъ 4-хъ классовъ и
двухлѣтнихъ педагогическихъ курсовъ, помѣщается въ выстроенномъ
земствомъ зданіи, переданномъ въ вѣдѣніе Мин. Нар. Просвѣщенія.
Школа ремесленныхъ учениковъ, помѣщающаяся также въ зем
скомъ зданіи, состоитъ изъ двухъ отдѣленій: кузнечно-слесарнаго и
■столярнаго.
Городское мужское приходское училище помѣщается въ зданіи,
принадлежащемъ городскому обществу, а женское приходское— въ
зданіи, нанимаемомъ зествомъ.
Городское 4-хъ классное училище въ с. Юрлѣ помѣщается въ
выстроенномъ земствомъ зданіи.
Изъ 139 земскихъ начальныхъ народныхъ училищъ въ уѣздѣ
въ собственныхъ земскихъ зданіяхч. помѣщаются 33, въ томч> числѣ
7 двухклассныхъ; остальныя училища въ наемныхъ помѣщеніяхъ.
Земскія школьныя зданія возводятся по особому типу и планамъ.
Съ цѣлію приблизить наемныя помѣщенія для начальныхъ училилдь
къ установленному типу и по возможности соблюсти предъявляемыя
къ этимъ помѣщеніямъ требованія гигіены и удобствъ, земствомъ
практикуется способъ постройки зданій домовладѣльцами съ выдачею
имъ для того болѣе или менѣе долгосрочныхъ ссудъ, съ погашеніемъ
этихъ ссудъ въ разсрочку изъ квартирной платы— При этомъ домо
хозяева обязываются во время постройки зданій руководиться выдан
ными Управою планами и исполнять даваемыя ею указанія.
Въ силу мѣстныхъ условій—обширности территоріи (простран
ства) уѣзда, неплотной населенности его, разстояніе отъ мѣста жи
тельства учащихся до школы нерѣдко доходитъ до 3-хъ— 5 верстъ.
Для устраненія происходящихъ отъ этого послѣдствій, вредно отра-
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жающихся на ходѣ учебнаго дѣла, какъ опаздываніе учащихся къ
началу занятій, а иногда, въ непогоду, или1 при плохомъ состояніи
пути, и совсѣмъ неявка къ занятіямъ, земство содержитъ особыя
квартиры для приходящихъ изъ другихъ селеній учащихся, съ при
готовленіемъ для нихъ горячей пищи, изъ приносимыхъ ими припа
совъ, хозяевами квартиръ. Такія общежитія въ 1912-13 уч. году
существовали при 43-хъ начальныхъ училищахъ.
По племенному составу учащихся начальныя народныя училища
уѣзда подраздѣляются на русскія, находящіяся въ мѣстностяхъ съ
русскимъ населеніемъ, и инородческія, находящіяся среди инородчес
каго пермяцкаго населенія. Изъ 139 училищъ въ уѣздѣ 41 пермяц
кихъ.
Находя трехлѣтній курсъ обученія въ начальныхъ училищахъ
съ русскимъ составомъ учащихся и 4-хъ лѣтній въ училищахъ, гдѣ
учащіеся инородцы— пермяки, недостаточнымъ для усвоенія програм
мы начальнаго училища, 42-е очередное уѣздное земское собраніе
постановило ввести постеиенно въ двухкомплектныхъ школахъ (гдѣ
два преподавателя, кромѣ законоучителя) русскихъ— четырехлѣтій,
а пермяцкихъ— пятилѣтній курсъ обученія. Вслѣдствіе этого поста
новленія, въ 1911 — 12 учеб, году четырехлѣтій курсъ въ русскихъ
и пятилѣтій— въ пермяцкихъ школахъ былъ введенъ въ 10-ти одно
классныхъ двухкомплектныхъ училищахъ и въ 1912-13 учеб, году
также въ 10-ти.
Къ 1-му января 1913 г. въ учебныхъ заведеніяхъ города и
уѣзда состояло учащихся:
— д.
ВЪ 6-и классахъ реальнаго училища.
146 м.
392 я
женской гимназіи
.
.
.
.
.
я
— я
2-хъ городскихъ 4-хъ классныхъ
305 „
62 „
я
я школѣ ремесленныхъ учениковъ .
одноклассныхъ
и
2-хъ
классныхъ
начальныхъ
я
4225 „ 1933 я
училищахъ
я школахъ духовнаго вѣдомства церковно-при
ходскихъ и школахъ грамоты
1057 „ 430 я
— 77
40 „
я второклассный учит, школѣ.
я педагогическихъ курсахъ при Чердынскомъ
— 77
31 „
городскомъ уч-щѣ.
Я

Я

-
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въ Четвертомъ сельско-хозяйственномъ отдѣленіи
Кочевскаго нач. училища.
.

31 м.

— д.

всего . 5897 м. 2755 д.
• 86527“

Въ составѣ преподавателей въ городскихъ приходскихъ и сель
скихъ одноклассныхъ и двухклассныхъ училищахъ въ 1911-12 уч.
году было: законоучителей— священниковъ и дьяконовъ 35, учителей
104, учительницъ 125, практикантовъ 5, отдѣльныхъ учителей пѣ
нія 1; всего 270.
Въ двухклассныхъ училищахъ преподавателями пѣнія и гимна
стики состояли тѣ-же учителя общеобразовательныхъ предметовъ, за
особую плату.
Въ лѣтнее каникулярное время при 14 начальныхъ училищахъ
было введено преподаваніе военной гимнастики и обученіе военному
строю. Инструкторами были назначаемы запасные нижніе чины.
По образовательному цензу преподаватели распредѣлялись такъ:
съ среднимъ образованіемъ 80 лицъ, съ низшимъ 190.
При введеніи въ уѣздѣ всеобщаго обученія, съ 1908 г., нор
мальный окладъ жалованья преподавателямъ, учителямъ и учительни
цамъ установленъ въ 360 р. въ годъ. Добавочное изъ суммъ зем
ства, за выслугу лѣтъ, жалованье установлено въ размѣрахъ 24, 36
и, 50 р. въ годъ чрезъ каждые два года и выдается согласно заклю
ченія Училищнаго Совѣта въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Предѣль
ный размѣръ учительскаго жалованья 600 рублей въ годъ.
Преподавателямъ тѣхъ училищъ, при которыхъ нѣтъ готовыхъ
учительскихъ квартиръ, выдаются квартирныя деньги; при однокласныхъ училищахъ— по 50 р. и двухклассныхъ по 75 р. въ годъ.
О.
о. законоучителя 2-хъ классныхъ училищъ получаютъ окл
ного жалованья по 200 р. и городского женскаго по 150 р. въ годъ.
Въ остальныхъ начальныхъ училищахъ уѣзда жалованье за препода
ваніе Закона Божія, какъ законоучителямъ— священникамъ и дьяко
намъ, такъ и учителямъ и учительницамъ, на которыхъ возложено
преподаваніе этого предмета по разрѣшенію епархіальной власти, про
изводится изъ окладовъ, установленныхъ казною по 30 р. на ком
плектъ (50 учащихся) въ годъ и добавочное, утвержденное Земскимъ
Собраніемъ ХХХУ чрезв. сессіи съ 1-го января 1911 г., выдача

котораго, производится согласно утвержденныхъ этимъ Собраніемъ нормъ;
размѣры нормъ поставлены въ зависимость отъ числа учащихся въ
училищахъ, числа отдѣленій и принадлежности учащихся къ тому или
другому племенному составу населенія, т. е. русскому или пермяцкому,
при чемъ преподавателямъ Закона Божія въ пермяцкихъ школахъ воз
награжденіе выдается въ повышенномъ размѣрѣ. Кромѣ того о. о. заковоучителя, проживающіе не въ томъ селеніи, гдѣ училище, получаютъ на
проѣздъ по 15 р. въ годъ, сверхъ нормальнаго оклада.
Для снабженія городскихъ и сельскихъ учебныхъ заведеній учеб
никами и учебными пособіями при уѣздной управѣ существуетъ особый
складъ, изъ котораго учащіеся городскихъ среднихъ учебныхъ заведеній
и 4-хъ классныхъ городскихъ училищъ пріобрѣтаютъ книги, пособія и.
письменныя принадлежности покупкою, а учащимся начальныхъ училищъ
складъ высылаетъ таковыя безплатно.
Оборотъ по складу достигаетъ 35 тыс. руб. въ годъ.
Въ стремленіи къ образованію земство оказываетъ помощь моло
дымъ людямъ назначеніемъ стипендій.
Этимъ' мѣропріятіемъ земство оказываетъ матеріальную поддержку
семьямъ земскихъ служащихъ и плательщиковъ земскихъ сборовъ въ
дачѣ образованія ихъ дѣтямъ и въ тоже время обезпечиваетъ себѣ до
нѣкоторой степени контингентъ служащихъ съ тѣмъ или инымъ спе
ціальнымъ образованіемъ.
Въ минувшемъ 1912-мъ году выдано земствомъ стипендій 70 ли
цамъ, при чемъ размѣры стипендій и пособій этого рода колебались отъ
20-и до 300 рублей.
По учебнымъ заведеніямъ стипендіи распредѣлялись такъ:
•
■
•
въ университетахъ
2,
•
•
•
•
< др. высшихъ учеб, завед.
•
4,
48,
« среднихъ общеобразов
•
Ч;
<
<
техническихъ .
•
•
•
8,
•
< медицинскихъ и ветеринарныхъ школахъ и курсахъ . 8,
1
•
•
•
< среднихъ педагогическихъ
•
4.
и въ низшихъ
>
.
•
Общая сумма на выдачу стипендій опредѣляется Собраніемъ въ
3500 рублей въ годъ.
Условія выдачи стипендій опредѣлены особыми правилами, при
чемъ стипендіи считаются подлежащими возврату по окончаніи курса,
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кромѣ тѣхъ, которыя выдаются для полученія образованія въ мѣстныхъ
учебныхъ заведеніяхъ и дѣтямъ служащихъ уѣзднаго земства.
(Правила о стипендіяхъ Чердынскаго уѣзднаго земства помѣщены
въ концѣ настоящаго очерка).
Независимо отъ вышеуказанной суммы, ассигнуемой ежегодно Соб
раніемъ на выдачу стипендій, земство расходуетъ на постоянныя сти
пендіи, учрежденныя Собраніями минувшихъ лѣтъ, именно: двѣ „Цар
скія“ стипендіи, въ память 25-ти лѣтія царствованія Императора Алек
сандра ІІ-го--одна въ высшемъ учебномъ заведеніи въ размѣрѣ 300 р.
и одна въ среднемъ учеб, заведеніи въ 160 р.; стипендія въ высшемъ
учебномъ заведеніи въ размѣрѣ 300 р. имени Н. С. Селиванова, въ
ознаменованіе его 40-лѣтней дѣятельности, спеціально для дѣтей кресть
янъ Чердынскаго уѣзда; двѣ стипендіи по 300 руб. каждая, также для
дѣтей крестьянъ, въ ознаменованіе событія 19 февраля 1861 года; сти
пендія въ размѣрѣ 300 руб. въ ознаменованіе 300-лѣтія царствованія
Дома Романовыхъ и двѣ стипендіи, по 200 р. каждая, въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ для дѣтей крестьянъ Чердынскаго уѣзда.
Изъ числа стипендій, учреждаемыхъ губернскимъ земствомъ, на
долю Чердынскаго земства предоставлено 8 стипендій въ педагогичес
кихъ учебныхъ заведеніяхъ— учительскихъ семинаріяхъ и педагогичес
кихъ курсахъ, фельдшерскихъ школахъ и для дѣтей учителей.
Въ пособіе бѣднымъ учащимся низшихъ учебныхъ заведеній горо
да и уѣзда, уѣздное земство ежегодно ассигнуетъ сумму въ 2600 р.,
которая передается въ распоряженіе мѣстнаго общества вспомоществова
нія бѣднымъ учащимся и расходуется имъ на выдачу пособій на пищу,
одежду, обувь, наемъ квартиръ въ городѣ, на взносъ платы за право
ученія въ городскихъ учебныхъ заведеніяхъ, на пріобрѣтеніе учебныхъ
книгъ и учеб, пособій.
Во всѣхъ женскихъ училищахъ уѣзда и въ тѣхъ смѣшанныхъ,
гдѣ въ составѣ преподавателей есть лица женскаго пола, введено обу
ченіе учащихся дѣвочекъ рукодѣльнымъ работамъ. Преподаваніе этого
предмета возложено на тѣхь-же преподавательницъ общеобразователь
ныхъ предметовъ. За трудъ этотъ опредѣленнаго вознагражденія не
установлено, а ассигнованная Собраніемъ сумма на выдачу вознаграж
деній въ размѣрѣ 500 рублей (на 1913-й г.) распредѣляется послѣ
оцѣнки качества 1работъ, представленныхъ училищами въ Управу по
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окончаніи учебнаго года, совмѣстно Управою и училищнымъ Совѣтомъ
между преподавательницами, при чемъ размѣръ вознагражденія нахо
дится въ зависимости отъ достигнутыхъ разультатовъ преподаванія.
Другихъ отраслей ремесленнаго труда при начальныхъ училищахъ
уѣзда не введено.

ПРАВИЛА.
о стипендіяхъ Чердынскаго уѣзднаго земства, составленныя Уѣзд
ной Управой по порученію 38-го очередного Уѣзднаго Земскаго
Собранія (журн. 7 октября 1907 года, № 9).
1. Для предоставленія возможности желающимъ получить образо
ваніе, Чердынскимъ уѣзднымъ земствомъ назначаются изъ средствъ зем
ства стипендіи.
2. Стипендіи назначаются въ высшихъ, среднихъ и низшихъ и
профессіональныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
3. Размѣръ стипендій въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ опредѣляет
ся Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, въ зависимости отъ того; въ ка
комъ учебномъ заведеніи проситель намѣренъ получить образованіе, а
также отъ степени матеріальной обезпеченности его родителей или вое-'
питателей.
4. Число стипендій не ограничено какой либо цифрой, но сумма
ассигнованія на этотъ предметъ опредѣлена Уѣзднымъ Собраніемъ въ
3500 руб. Въ этотъ кредитъ не входятъ двѣ стипендіи: одна въ выс
шемъ и другая въ среднемъ учебномъ заведеніи, учрежденныя въ па
мять двадцатипятилѣтія царствованія Императора Александра II, такъ
называемыя „царскія“.
5. Стипендіи назначаются преимущественно дѣтямъ коренныхъ
жителей Чердынскаго уѣзда, а затѣмъ уже тѣмъ, родители коихъ или
воспитатели прожили въ Чердынскомъ уѣздѣ не менѣе 10 лѣтъ, или
прослужили въ Чердынскомъ земствѣ не менѣе 5 лѣтъ, причемъ сти
пендіи при одинаковости условій просителей въ отношеніи матеріальной
необезпеченности родителей, назначаются преимущественно тѣмъ изъ
кандидатовъ, которые уже поступили въ учебное заведеніе.
6. Лица, жалающія получить стипендію, должны подать о томъ
прошеніе въ Чердынскую Уѣздную Земскую Управу не позднѣе І-го

—

58 —

сентября и представить удостовѣреніе учебнаго начальства того учебна
го заведенія, гдѣ окончилъ курсъ или обучался, объ успѣхахъ и пове
деніи и возможно подробныя свѣдѣнія о своемъ матеріальномъ положе
ніи. Всѣ прошенія, поданныя послѣ срока, докладываются уже слѣдую
щему очередному Собранію, если просителемъ не представлено будетъ
уважительныхъ основаній о причинахъ несвоевременной подачи прошенія.
7. Уѣздная Управа по каждому прошенію должна провѣрить сооб
щенныя данныя и внести въ Собраніе свое заключеніе.
8. Стипендіи выдаются или самимъ стипендіатамъ, чрезъ учебное
начальство, или же родителямъ или воспитателямъ.
9. Для безостановочнаго полученія стипендіи лицо, ею пользую
щееся, представляетъ въ Уѣздную Управу ежегодныя свидѣтельства:
а) о переходѣ изъ одного класса или курса на другой и б) о своихъ ус
пѣхахъ и поведеніи.
10. Во все время пребыванія въ высшемъ учебномъ заведеніи
стипендіатъ земства можетъ остаться на 2-й годъ на одномъ и томъ
же курсѣ только одинъ разъ и выдача ему стипендіи продолжается;
стипендія сохраняется на срокъ не болѣе пол угода также и въ томъ
случаѣ, если стипендіатъ, коему будутъ зачтены всѣ семестры, по какимъ либо уважительнымъ причинамъ, напримѣръ, по болѣзни, не бу
детъ имѣть возможности сдать тогда же, по зачетѣ семестровъ, государ
ственнаго экзамена.
11. Точно также и въ низшихъ, среднихъ и профессіональныхъ
учебныхъ заведеніяхъ стипендіаты могутъ оставаться въ одномъ и томъ
же классѣ на второй годъ, съ правомъ на полученіе стипендіи, не бо
лѣе одного раза въ теченіе курса.
12. Изъ стипендій уѣзднаго земства считаются безвозвратными
„царскія“ и выданныя для полученія образованія въ Чердынской жен
ской гимназіи, Городскомъ училишѣ и Ремесленной школѣ, а также
дѣтямъ народныхъ учителей, фельдшеровъ и др. служащихъ, а равно и.
самимъ служащимъ,...прослужившимъ въ Чердынскомъ земствѣ не менѣе
5 лѣтъ. Всѣ остальныя лица, воспользовавшіеся стипендіями, обязаны,
возвратить уѣздному земству выданныя имъ, въ видѣ стипендій, суммы,
путемъ уплаты, по окончаніи курса, ежемѣсячными вычетами изъ жало-,
ванья въ размѣрѣ. 10°/о, впредь до полной уплаты долга, При первомъ
же полученіи стипендіи, стипендіатъ даетъ Управѣ обязательство въ
уплатѣ всѣхъ получерныхъ имъ стипендіатскихъ денегъ, оплаченное
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гербовымъ сборомъ, при чемъ подпись его свидѣтельствуется училищнымъ
начальствомъ, или, въ извѣстныхъ случаяхъ, нотаріальнымъ порядкомъ.
Съ лицъ, не окончившихъ курса, стипендія взыскивается безъ ограни
ченія срока, смотря по матеріальному положенію стипендіата и по усмотрѣнію Земскаго Собранія. Стипендіи уплачиваются или непосредст
венно самими стипендіатами, или изъ содержанія ихъ на уплату сти
пендіи производится ежемѣсячный вычетъ тѣмъ учрежденіемъ и лицомъ,
отъ коего будетъ выдаваться содержаніе; удержанныя деньги высылают
ся въ Уѣздную Управу.
Примѣчаніе! Въ случаѣ уклоненія стипендіата отъ возврата сти
пендіи вычетами изъ содержанія и признанія земствомъ причины та
кого уклоненія неуважительными, стипендіатъ лишается права на воз
вратъ стипендіи частями, и къ нему предъявляется искъ судебнымъ
порядкомъ, причемъ вся сумма, выданная въ стипендію, подлежитъ
взысканію единовременно. Искъ къ стипендіату предъявляется по мѣ
сту нахожденія Уѣздной Управы.

13.
Стипендіи въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, кромѣ „царс
кихъ“ , считаются возвратными, независимо отъ того, кому бы они ни
выдавались.

ВСЕОБЩЕЕ ОБУЧЕНІЕ.
Съ 1906 года открытіе школъ пошло особенно усиленнымъ тем
помъ. Но здѣсь вопросъ о народномъ образованіи вступаетъ уже въ
періодъ осуществленія всеобщности обученія; толчокъ развитію этой
важнѣйшей отрасли земской дѣятельности дало хотя и скромное, но
долго жданное матеріальное содѣйствіе со стороны казны.
Правда, въ Чердынскомъ земствѣ была еще въ девяностыхъ годахъ
попытка осуществить въ уѣздѣ всеобщее обученіе, была даже вырабо
тана школьная сѣть и возбуждено предъ Правительствомъ ходатайство
о пособіи; но ходатайство это не получило удовлетворенія и вопросъ
о всеобщемъ обученіи остался тогда открытымъ. Съ изданіемъ же 'зако
на В' мая 1908 года уѣздное земство со всей энергіей ухватилось за
осуществленіе идеи'всеобщаго обученія. Немедленно же была разрабо
тана новая школьная сѣть и возбуждено ходатайство предъ М. Н. П.
о пособіи на всеобщее обученіе.
Какъ извѣстно, законъ 3 мая 1908 г. предусматриваетъ выдачу
земствомъ пособія на всеобщее обученіе по разсчету 390 руб. на 50
дѣтей школьнаго возраста (школьный комплектъ) и на этомъ только
разсчетѣ зиждутся всѣ ожиданія земства относительно казеннаго пособія.
Къ моменту составленія школьной сѣти въ уѣздѣ числилось 90
школъ съ 162 учащими; сѣтью опредѣлялось къ открытію новыхъ
школъ 88 съ 132 учащими; въ дѣйствительности же, по тѣмъ нор
мамъ учениковъ на одного учителя, какое принято въ здѣшнемъ земст
вѣ (въ пермяцкихъ школахъ на одного учителя полагается 25 учени
ковъ), общее число учащихъ во всѣхъ 178 школахъ должно состав
лять 327.
Предъ составленіемъ школьной сѣти въ 1909 г. была произведена
перепись дѣтей школьнаго возраста и въ уѣздѣ ихъ оказалось 10454
или 209 комплектовъ; слѣдовательно можно было разсчитывать на по
собіе отъ казны въ суммѣ 81510 руб-; по финансовому плану осущест
вленіе сѣти всеобщаго обученія исчислено въ 306447 руб-, т. е. когда
всѣ школы въ уѣздѣ будутъ открыты, то расходъ на нихъ выразится
въ годъ въ этой суммѣ. Возбуждая въ 1909 году ходатайство о казен
номъ пособіи, земство обязалось не уменьшать тогдашняго своего рас
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хода на народное образованіе въ суммѣ 83672 руб.; такимъ образомъ,
вычитая эту послѣднюю сумму, а также и казенное пособіе изъ общаго
итога финансоваго, плана, мы видимъ, что, предпринимая осуществленіе
школьной сѣти и предрѣшая произвести это въ 10 лѣтній срокъ, уѣзд
ное земство шло на крупное ежегодное увеличеніе своей смѣты расхо
довъ, способное поглотить почти безъ остатка допускаемое закономъ
3°/о повышеніе ея.
Въ настоящее время пособіе отъ казны получается уже полностью,
между тѣмъ остается открыть еще 27 училищъ съ числомъ учителей
40; расходъ на эти училища уже полностью падетъ на смѣту уѣзднаго
земства.
Здѣсь необходимо еще оговориться, что въ вышеуказанный разсчетъ
(въ 306447 р.) не входятъ расходы на школьное строительство, о ка
ковыхъ будетъ сказано ниже; между тѣмъ съ постепеннымъ расшире
ніемъ сѣти школъ, усиливается также и потребность въ собственныхъ
благоустроенныхъ зданіяхъ и въ этомъ отношеніи земству предстоятъ
громадные расходы (свыше 1 милліона рублей).
И такъ, не смотря на огромныя затраты, земство со всей охотой
пошло по пути самаго широкаго развитія грамотности въ народѣ.
Нугкно замѣтить при этомъ чтофинапсовый планъ, какъ и всякій пред
положительный разсчетъ, не могъ, конечно, предусмотрѣть всѣхъ расходовъ
съ такойточностыо, чтобы дѣйствительность вполнѣ оправдала этотъ разсчетъ.
Практическое осуществленіе школьной сѣти убѣждаетъ, что планъ яв
ляется только, такъ сказать, отправнымъ соображеніемъ и масса мел
кихъ, неуловимыхъ, но неизбѣжныхъ расходовъ осталась пенредусмотрѣнной. Во всякомъ случаѣ дѣйствительный расходъ значительно пре
выситъ цифру финансоваго плана и только законъ 7 іюля 1913 года
нѣсколько урегулируетъ это явленіе (по этому закону пособіе казню
увеличено до 420 р. на. 50 дѣтей).
Вообще же говоря, помощь казны земству въ дѣлѣ всеобщаго обу
ченія является не болѣе, какъ скромнымъ пособіемъ: каждая одно
комплектная школа обходится не дешевле 900 руб., между тѣмъ казна
■отпускаетъ на нее только 390 руб. Такой размѣръ пособія можетъ составить
цѣлое благодѣяніе для уѣздовъ центральныхъ, густо населенныхъ, во
условія уѣздовъ окраинныхъ, каковъ Чердннскій, въ данномъ случаѣ
сугубо неблагопріятны. Дѣло въ томъ, что при крайней малонаселен
ности (2 человѣка на квадр. версту) и огромной территоріи, селенія
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здѣсь разбросаны на большихъ между собою разстояніяхъ и часто не
имѣютъ никакого сообщенія. При составленіи школьной сѣти, однако
же, прежде всего имѣлось въ виду приблизить школу къ населенію не
далѣе 3-5 верстъ, а при этомъ условіи, волей неволей, во многихъ
случаяхъ иъ школьный районъ включились 2-3 селенія, съ числомъ
дѣтей школьнаго возраста, далеко недостигающимъ школьнаго комплекта,
Оставить же такой районъ безъ школы было бы не только не въ ин
тересахъ земства, но и нечеловѣчно. Казалось бы, выходъ изъ затруд
ненія могъ быть найденъ въ томъ, чтобы дѣтей изъ такихъ районовъ
помѣщать въ школу другого района, назначая имъ денежное пособіе,
или организовать для нихъ пріюты; наконецъ можно было бы организо
вать подвозъ дѣтей въ школу. Но, во первыхъ, все это обойдется не
дешевле, чѣмъ открывать въ многолюдныхъ районахъ школы, а во 2-хъ,
и главнымъ образомъ, организація всѣхъ такихъ мѣръ вызываетъ на
мѣстахъ массу недоразумѣній. Поэтому Чердынское земство поставлено
зачастую въ необходимость открывать школы тамъ, гдѣ дѣтей насчиты
вается 25, 20 и даже 15 человѣкъ. Отсюда очевидно, что то пособіе
отъ казны, какое земствомъ получается на школьный комплектъ,
распыляется на двѣ и даже на три школы. Правда въ тѣхъ районахъ,
или вѣрнѣе въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ число дѣтей не превышаетъ 5-10,
земствомъ назначаются пособія отъ і ’/г до 3-хъ руб. въ мѣсяцъ на
ребенка, въ зависимости отъ разстоянія, но и это обходится довольно
дорого, при томъ же ведетъ къ тому, что пособія приходится выдавать
всѣмъ дѣтямъ изъ даннаго селенія, не исключая и завѣдомо состоятель
ныхъ, т. к. иначе возникаетъ недовольство и нѣкоторые родители даже
не отпускаютъ дѣтей въ школу.
Немаловажное значеніе имѣетъ также и то, что въ Чердынскомъ
уѣздѣ много инородческихъ—пермяцкихъ школъ. Здѣсь невозможно со
блюсти норму въ 50 учащихся на одного учителя, потому что школы
эти обязательно съ 4-хъ лѣтнимъ курсомъ— первый годъ посвящается
обученію ребенка русскому языку. Такимъ образомъ по существу одно
комплектная
школа-—по расходамъ на содержаніе ея становится
2-хъ комплектной и вызываетъ двойные расходы. Наконецъ еще одно
обстоятельство имѣетъ здѣсь громадное для земства значеніе, такъ ска
зать, съ финансовой стороны. Какъ извѣстно, законъ предусматриваетъ
выдачу земствамъ пособій только на дѣтей въ возрастѣ 8-11 лѣтъ.
Между тѣмъ въ Чердынскомъ, напримѣръ, уѣздѣ, гдѣ пермяки составля
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ютъ 30°/о всего населенія, ребенокъ въ 8 лѣтнемъ возрастѣ настолько
неразвитъ физически и умственно, что о помѣщеніи его въ школу не
можетъ быть и рѣчи. Затѣмъ нынѣ уже общепризнана не только жела
тельность, но и необходимость 4-хъ годичнаго обученія въ всѣхъ шко
лахъ; очевидно, поэтому, что школа удержитъ ребенка и во 12-ти лѣт
немъ возрастѣ. Слѣдовательно предусмотрѣнный закономъ возрастный
школьный періодъ къ Чердынскому уѣзду непримѣнимъ; въ школьномъ
возрастѣ должны считаться дѣти отъ 8 до 12 лѣтъ и тогда земство
получитъ значительно больше пособія отъ казны.
Все это, вмѣстѣ взятое, говоритъ о значительномъ несовершенствѣ
закона о всеобщемъ обученіи и земство должно поставить себѣ въ за
дачу настойчиво ходатайствовать объ усиленіи участія казны въ дѣлѣ
народнаго образованія. Но наряду съ этимъ земству своевременно снова
поднять свой голосъ за изданіе закона объ обязательномъ обученіи, хо
тя бы тамъ, гдѣ само согласится на это, иначе огромныя денежныя за
траты земства и казны не принесутъ пользы: много будетъ оставаться
неграмотныхъ и цѣль слѣдовательно не достигнется.
Помимо пособія на всеобщее обученіе Правительство оказываетъ
земству помощь такъ же и на школьное строительство въ формѣ без
возвратнаго пособія и въ видѣ ссудъ изъ 3°/о, по особымъ каждый
разъ ходатайствамъ. Чердынскому Земству до настоящаго времени отпу
щено пособія 61000 руб. и ссуды на 20 лѣтъ 56600 руб. Благодаря
этому уѣздное земство имѣетъ возможность строить вполнѣ благоустро
енныя школьныя зданія и затрачивать на это значительныя суммы.
Такъ за 1912 годъ израсходовано на школьное строительство 81896
руб. Къ 1 іюля 1913 года Уѣздная Управа располагала свободнымъ
капиталомъ на постройки свыше 107 тыс. руб.

внѣшкольное образованіе.
Изъ изложеннаго видно, какъ заботится земство объ устройствѣ
школъ разнаго рода. Но однѣхъ школъ, гдѣ обучаются малолѣтніе (и
подростки) для распространенія образованія мало. Есть много взрослыхъ,
пожалуй, 70 человѣкъ изъ каждой сотни, совершенно неграмотныхъ,
которые не меньше малолѣтнихъ нуждаются въ грамотѣ. Нужно, зна
читъ, и о нихъ позаботиться. И вотъ земство въ послѣднее время ста
ло устраивать школы и для неграмотныхъ взрослыхъ. Эти школы уст
раиваются при начальныхъ училищахъ и занимаются въ нихъ тѣ же
земскіе учителя, только въ незанятное время—или по воскресеньямъ,
или въ будни по вечерамъ. Поэтому школы для взрослыхъ и называют
ся воскресными или вечерними. Обучаются въ этихъ школахъ и муж
чины, и женщины и старые, и молодые. Ихъ учатъ сначала читать, пи
сать, а потомъ, когда они научатся грамотѣ,—имъ сообщаютъ разныя
свѣдѣнія по Закону Божьему и исторіи, географіи, природовѣдѣнію,
сельскому хозяйству, учатъ писать дѣловыя бумаги и считать на торго
выхъ счетахъ. Въ нѣкоторыхъ воскресныхъ школахъ, гдѣ учится много
женщинъ, кромѣ перечисленныхъ предметовъ, преподаютъ еще рукодѣ
ліе. Школы для взрослыхъ стали открываться въ 1 9 П году- Сначала
ихъ было открыто 10. Учащихся въ нихъ къ концу учебн. года было
270 человѣкъ. Въ 1912 году школъ для взрослыхъ открыли уже боль
ше— 25. Увеличилось и число учащихся въ нихъ: къ концу 1912/із
учебн. года ихъ было 550.
Чтобы скорѣе обучить всѣхъ желающихъ неграмотныхъ взрослыхъ,
земство учредило три должности учителей, которые будутъ обучать ис
ключительно взрослыхъ. Для этого они будутъ ежегодно переѣзжать изъ
одной мѣстности въ другую- Это будетъ передвижная школа.
Земство, какъ мы видимъ, заботится объ устройствѣ школъ и мно
го денегъ тратитъ на это. Однако, его заботы о просвѣщеніи не огра
ничиваются этимъ. Школа намъ даетъ грамоту. Грамота же нужна для
того, чтобы читать книги и почерпать изъ нихъ разнаго рода свѣдѣнія.
Если мы не будемъ читать книги, то не будемъ ничего и знать. Мало
этого, мы можемъ даже забыть совсѣмъ и грамоту. Такъ вотъ для того
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чтобы этого не случилось съ окончившими школу, земство стало откры
вать: такія, учрежденія, гдѣ хранятся и выдаются всѣмъ желающимъ
для чтенія книги. Эти учрежденія называются библіотеками. Начали
открывать библіотеки лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Устраивались онѣ
при школахъ и выдавались изъ нихъ только книги, газеты же и жур
налы читать въ этихъ библіотекахъ по закону не позволялось. Къ 1911
году этихъ библіотекъ было открыто 21. Читателей въ нихъ было
2123 человѣка. Такъ какъ грамотныхъ въ уѣздѣ насчитывается прибли
зительно тысячъ 30, то выходило, по разсчетамъ, что изъ каждой сот
ни грамотныхъ читаютъ книги только 5-6 человѣкъ, остальные же 90
сълишкомъ человѣкъ грамотой не пользовались и не оправдывали вслѣд
ствіе этого расходовъ, сдѣланныхъ на ихъ обученіе. Почему же мало
было читателей? А потому, что въ библіотеку было далеко ходить.
Пользовались книгами изъ библіотеки только тѣ, кто жилъ около нея.
Поэтому земство рѣшило такъ устроить библіотеки, чтобы ими пользо
вались всѣ желающіе, какъ бы далеко отъ нихъ они ни жили, а так
же чтобы въ библіотекахъ можно было, кромѣ книгъ, читать газеты
и журналы. Съ этой цѣлью оно въ 19 волостныхъ селахъ—Анисимовѣ,
Бондюгѣ, Верхъ-Язьвѣ, Вильгортѣ, Тайнахъ, Губдорѣ, Косѣ, Кочевѣ,
Морчанахъ, Мошевѣ, Ныробѣ, Покчѣ, Пянтегѣ, Уролкѣ, Усть-Зулѣ
Юксѣевѣ, Юму, ІОрлѣ и ІПакшерѣ открыло библіотеки-читальни, изъ
которыхъ 14 помѣщаются въ отдѣльныхъ отъ школъ зданіяхъ и 5 въ
школьныхъ помѣщеніяхъ. Эти библіотеки открываются не менѣе 5 разъ
въ недѣлю, въ будни по вечерамъ, а въ праздники и воскресные дни
—днемъ послѣ обѣдни. Въ нихъ можно не только читать книги, но
и журналы и газеты. При каждой библіотекѣ-читальнѣ, кромѣ Покчинской, имѣется такъ называемая передвижная библіотека. Книги этой
библіотеки разсылаются въ особыхъ сумкахъ въ дальнія деревни, а зи
мой, когда крестьяне занимаются возкой лѣса, и въ лѣсныя избушки.
Благодаря передвижной библіотекѣ книги теперь можно достать въ са
мыхъ глухихъ уголкахъ уѣзда.
Почти всѣ библіотеки-читальни имѣютъ особый библіотечный Со
вѣтъ, который долженъ заботиться о томъ, чтобы въ библіотеку пріоб
рѣтались хорошія и полезныя для мѣстнаго населенія книги. Въ этотъ
совѣтъ входятъ врачи, учителя, священники, фельдшера, представители
отъ крестьянъ и т. д. Кромѣ библіотекъ-читаленъ имѣется еще 6 при
школьныхъ народныхъ библіотекъ— въ селахъ Вильвѣ, Искорѣ, Салта
5.
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новѣ, Цидвѣ и Янидорѣ и деревнѣ Корниной. Въ пришкольныхъ на
родныхъ библіотекахъ можно брать для чтенія книги, читать же въ
нихъ газеты, журналы и книги не позволяется по закону. При учили
щахъ тѣхъ волостей, гдѣ нѣтъ народныхъ библіотекъ, открыты особые
отдѣлы для взрослыхъ, т. е. маленькія библіотечки при ученическихъ
библіотекахъ. Книгами изъ народныхъ библіотекъ пользуется въ настоящее
время 7122 человѣка. Во всѣхъ библіотекахъ имѣется 28377 книгъ на
сумму 7373 руб.
Помимо воскресно-вечернихъ школъ и библіотекъ земство устраи
ваетъ еще для взрослыхъ чтенія съ туманными картинами. Эти чтенія
устраиваются учителями во всѣхъ земскихъ и во многихъ церковно-при
ходскихъ училищахъ. Чтенія бываютъ по вечерамъ разъ 10-20 въ годъ
въ каждомъ училищѣ. Читаютъ или разсказы или по исторіи, геогра
фіи, природовѣдѣнію, сельскому хозяйству и медицинѣ. Въ 1912/ із уч.
году было устроено по всему уѣзду 1550 чтеній; слушателей на этихъ
чтеніяхъ было 120000 человѣкъ.
Всѣ перечисленныя просвѣтительныя мѣропріятія земства по обра
зованію взрослыхъ— воскресно-вечернія школы, библіотеки и народныя
чтенія называются внѣшкольнымъ образованіемъ.

Медицина и санитарія.
При введеніи Земскаго Положенія въ 1870 году, въ вѣдѣніе Зем
ства перешло отъ Приказа Общественнаго Призрѣнія и медицинское
дѣло въ уѣздѣ. Нужно сказать, что наслѣдство, полученное Земствомъ,
было не изъ завидныхъ. На такой уѣздъ, какъ Чердынскій, занимающій
площадь въ 62318 кв. верстъ, была всего только одна больница съ 8
койками, да и та была въ гор. Чердыни, такъ что жители уѣзда фак
тически совершенно не пользовались медицинской помощью, тѣмъ болѣе
что въ то время не было никакихъ путей сообщенія и всѣ тѣ удобныя
для проѣзда трактовыя дороги, которыми мы пользуемся теперь, сущест
вуетъ не особенно давно, созидались Земствомъ по мѣрѣ роста Зем
скихъ средствъ.
Со времени учрежденія Земства, въ теченіи сорока лѣтъ, постепен
но было открыто 9 врачебныхъ участковъ— Городской, Вильгортскій,
Морчанскій, Мошевской, Пянтежскій, Косинскій, Кочевскій, Гаинскій и
Юрлинскій, и 15 фельдшерскихъ пунктовъ— Ныробскій, Корепинскій,
Тулпанскій, Сыпучинскій, Верхъ-Язьвинскій, Дубровскій, Бовдюжскій,
Шакшерскій, Урольскій, Чураковскій, Юмскій, Усть-Зулинскій, Юксѣевскій, Усгь-Чикурьинскій и Кривцовскій. Чтобы больницы и фельдшер
скіе пункты равномѣрно обслуживали всѣ части уѣзда, Земство вырабо
тало особую сѣть ихъ, согласно которой открываются новые пункты,
больницы и врачебные участки.
Кромѣ того, земство содержитъ одного запаснаго врача и двухъ
запасныхъ фельдшеровъ, которыхъ командируетъ въ тѣ участки, гдѣ
временно отсутствуетъ врачъ или фельдшеръ.
Губернское Земство, стремясь къ оздоровленію селеній путемъ
предупредительной медицины, создало санитарную организацію, учредивъ
въ каждомъ уѣздѣ должности санитарныхъ врачей.
Въ случаѣ сильнаго развитія эпидемическихъ заболѣваній, когда
Уѣздное Земство не въ состояніи своими собственными медицинскими
силами подавить развитіе болѣзни, Губернское Земство приходитъ на
помощь Уѣздному и командируетъ въ уѣздъ эпидемическіе отряды.
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Разрѣшеніе медицинскихъ вопросовъ, какъ вопросовъ спеціальныхъ,
требовало близкаго знакомства съ ними и земскія учрежденія не могли,
конечно, взять на себя всецѣло отвѣтственности за правильное ихъ раз
рѣшеніе, не выслушавъ компетентнаго голоса врачей и, исходя изъ
этого соображенія, было учреждены при Управахъ медицинскіе совѣты.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ санитарный совѣтъ были учрежденъ 10-мъ оче
реднымъ Земскимъ Собраніемъ въ 1879 году.
Въ такомъ видѣ, черезъ сорокъ лѣтъ существованія Земства, пред
ставляется въ настоящее время медицинское дѣло въ уѣздѣ. Съ разви
тіемъ медицинскаго дѣла расходы на него съ каждымъ годомъ увели
чиваются. Если взять цифру расходовъ хотя бы 5 — 6 лѣтъ назадъ и
сравнить ее съ настоящей, то мы увидимъ, что опа увеличилась болѣе,
чѣмъ вдвое. Въ 1905 году цифра расходовъ на медицинскую часть
69051 руб. ‘28 коп., въ 1906 году 94450 руб 78 коп., а въ 1911
году уже 150416 рублей при бюджетѣ въ 513602 руб. 55 коп., т. е.
въ 1911 году Земство истратило на медицину около */з своего бюдже
та, въ будущемъ же, безъ сомнѣнія, эти расходы еще увеличатся.
Но послѣднимъ свѣдѣніямъ населеніе Чердынскаго уѣзда вмѣстѣ
съ городомъ составляло къ 1912 году 123718 человѣкъ. Если мы
возьмемъ и прослѣдимъ обращаемость населенія за послѣднія десять
лѣтъ, то мы увидимъ, какъ быстро растетъ это количество. Прежнія
времена, когда населеніе боялось больницы, какъ огня, когда населеніе
предпочитало обращаться къ своимъ знахарямъ, шептунамъ и бабкамъ,
миновали. Встрѣчаются, конечно, и теперь случаи предпочтенія обраще
нія къ своей доморощенной медицинѣ, но таковые случаи встрѣчаются
все рѣже и рѣже и главнымъ образомъ наблюдаются въ мѣстахъ очень
отдаленныхъ или среди такъ называемыхъ хрониковъ, этого бича и
несчастія всѣхъ больницъ и амбулаторій. Не обратившись во время къ
медицинской помощи, запустивъ болѣзнь до того предѣла, далѣе кото
раго некуда идти, больной начинаетъ путешествовать изъ больницы въ
больницу, отъ врача къ врачу и, не находя себѣ нигдѣ облегченія,
машетъ рукой на больничное леченіе и возвращается вновь къ леченію
тѣми средствами, на которыя такъ щедры деревенскіе лекаря. „Кровь
маетъ“, „кровь н акати л асьвотъ основные діагнозы деревенскихъ ле
карей; появляются на сцену „горшки“, которые, по выраженІЕО кресть
янъ, „накидываютъ“ даже такимъ больнымъ, какъ брюшно-тифозные съ
прободеніемъ кишекъ, появляется на сцену „бѣль“ (сулема), протрав-
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яая водка и т. д. Съ мужествомъ переноситъ больной такія операціи,
какъ введеніе въ ухо протравной водки, не боясь такихъ манипуляцій,
тогда какъ одно слово въ больницѣ „операція“ приводитъ его въ
ужасъ и заставляетъ бѣжать оттуда безъ оглядки. Не мало, конечно,
людей, которые пользуются этой слабостію больныхъ. Чѣмъ толь
ко не снабжаютъ этого отчаявшагося въ излеченіи больного прохожіе
татары, странники и т. д., лишь бы только выманить его послѣдній
грошъ. Въ лавкахъ и лавченкахъ, какъ въ городѣ, такъ и въ селе
ніяхъ уѣзда, тамъ уже продаются средства маркой дороже, продаются
всевозможные продукты—патентованныя средства, недопущенныя къ об
ращенію Медицинскимъ Совѣтомъ или, если и допущенныя, то не мо
гущія принести ни пользы, ни вреда. И несутъ хроники уже рубли, а
не копѣйки, какъ татарамъ, благодаря своей темнотѣ не понимая, что
такое преподносятъ имъ эти вольныя аптеки. На это зло вытягиванія
изъ кармана отчаявшагося больного послѣднихъ грошей, строя свою
прибыль на несчастій ближняго, у насъ въ глуши еще мало обращает
ся вниманія, да и трудно бороться съ этимъ, и бойко торгуютъ лавоч
ки этими товарами. Но значительная часть всетаки идетъ въ больницы,
въ надеждѣ хотя-бы временно получить облегченіе.
Изъ приведенной ниже таблицы мы видимъ, какъ быстро увели
чивается изъ года въ годъ количество больныхъ, обращающихся за ме
дицинской помощью въ больницы,
Н и с
годъ.

ЛО

П О С Ѣ Щ Е Н І Й .

П Е Р В И Ч Н Ы Х Ъ .

Пользовалось стаціо-

П О ВТО РН Ы ХЪ .
шірн. диЧиніомь.

У врачей.

У фельдш.

У врачей.

У фельдш.

1901

27962

37052

21106

12872

1428

1903

27072

40633

25374

13544

1893

1904

22668

1905

9259

54683

10280

41004

1752

1906

31375

42911

32475

41500

2037

1907

31370

3891 1

31062

20427

1908

1908

37318

39576

47048

28285

2379

1909

39473

54391

50715

39486

2668

1910

42179

48373

41775

59823

2598

1911

45903

50769

97662

89362

2625

—

22392

—

1467
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Кромѣ лѣченія больныхъ, земство заботится объ оказаніи акушер
ской помощи роженицамъ. Въ больницахъ оборудуются особыя родиль
ныя отдѣленія. Земство не жалѣетъ средствъ на снабженіе ихъ всѣмъ
необходимымъ; безусловная чистота, правильный и хорошій уходъ ста
вятся на первомъ планѣ, уѣздъ покрывается сѣтью акушерскихъ пунк
товъ. Несмотря на это женщины по своей темнотѣ предпочитаютъ ро
дить въ баняхъ, чуть не въ хлѣвахъ, среди грязнаго тряпья, пользуясь
услугами не менѣе грязныхъ деревенскихъ бабокъ, которыя, ходя отъ
одной роженицы къ другой, щедро разносятъ заразу; роженицы встаютъ
на работу черезъ день послѣ родовъ, отправляются въ баню, только
что успѣвъ произвести на свѣтъ; вызываютъ сильнѣйшія кровотеченія,
искривленія матки, не выходятъ затѣмъ изъ врачебныхъ и фельдшер
скихъ амбулаторій съ жалобами на всевозможныя болѣзненныя явленія,
не подозрѣвая того, что болѣзни ихъ произошли благодаря тѣмъ неблаго
пріятнымъ условіямъ, благодаря той грязи, при которыхъ протекали
ихъ роды. Все это я говорю относительно правильныхъ родовъ, но еще
большая бѣда, когда произойдутъ роды неправильно. Еще пригласить
акушерку крестьянки рѣшаются, но позвать врача, безъ оперативнаго
вмѣшательства котораго не могутъ окончиться роды, это соединено съ
такими затрудненіями и борьбой съ близкими. Передающееся изъ рода
въ родъ „прикладывать руки не надо“, вступаетъ въ свои права и
многія женщины предпочитаютъ умереть отъ истеченія кровью или по
тери силъ въ безплодной борьбѣ, чѣмъ позволить врачу наложить щип
цы, произвести поворотъ и т. д. Удивительнѣе же всего то. что не
рѣшаясь довѣриться врачу, женщины съ какой то поразительной по
корностью терпятъ манипуляціи грязныхъ бабокъ и подчиняются ихъ
безсмысленнымъ требованіямъ. Послѣдствія этого вмѣшательства бываютъ
ужасны— вывороты матки, отрывы выпавшихъ частей младенца, разрывы
и т. п. слѣдуютъ непосредственно за вмѣшательствомъ этихъ ужасныхъ
хирурговъ, а затѣмъ или смерть или женщина— калѣка на всю жизнь,
являясь только лишнимъ ртомъ въ семьѣ вслѣдствіе потери трудоспо
собности. И все это творится зачастую бокъ о бокъ съ больницей, гдѣ
имѣется все къ услугамъ нуждающейся въ акушерской помощи женщи
ны. Меня крайне удивляло всегда то, что никогда Вы не услышите въ
деревнѣ обвиненія или упрековъ по адресу этихъ врачевателей, этого
бича деревни, въ случаѣ неблагопріятнаго исхода родовъ, каковыя исхо
ды являются правиломъ, и сколько приходится слышать обвиненій, уп
рековъ медицинскому персоналу, если при немъ совершится дурной ис

71
ходъ; тутъ уже не считаются ни съ чѣмъ; ни съ тѣмъ, что они сами
позвали врача или акушерку, когда уже употребили въ дѣло свои ужас
ныя мѣры, что деревенскія бабы со всего округа уже успѣли заразить
больную, что позвали они, какъ это бываетъ часто, день на 5-ый,
напр., при поперечномъ положеніи; ничто не принимается во вниманіе.
Дѣло же своихъ деревенскихъ бабокъ упорно скрывается. Никогда Вы
не услышите, что до Вашего пріѣзда у роженицы уже побывалъ и по
смотрѣлъ кто либо изъ деревенскихъ знахарокъ, все это тщательно и
тщательно скрывается.
По свѣдѣніямъ 1911 года, число родившихся въ уѣздѣ около
7040, а обращеній за акушерской помощью было 524; изъ нихъ по
чти половина падаетъ на городской участокъ, т. е. къ акушерской
помощи медицинскаго персонала прибѣгаютъ главнымъ образомъ жи
тельницы города. Изъ слѣдующей таблицы видна обращаемость населе
нія за акушерской помощью въ послѣдніе 10 лѣтъ.
Въ 1902 году.
1903 1) •
Я
1904 Я '
Я
1905 Я *
я
» 1906 » •

.
.
.
.
.

175.
254.
202.
269.
288.

Въ 1907 году
1908 Я
7)
1909 Я
Я
1910 Я
Я
1911 я
Я

.

.
.
.
.
.

348.
410.
359.
347.
524.

Дѣло оспопрививанія въ уѣздѣ протекаетъ также при несовсѣмъ
благопріятныхъ условіяхъ. За границей, гдѣ оспопрививаніе въ боль
шинствѣ государствъ обязательно, заболѣваніе натуральной оспой рѣд
кость. У насъ не только нѣтъ обязательнаго оспопрививанія, но мало
того, не только ва окраинахъ Чердынскаго уѣзда, но и въ центрѣ, за-:
болѣваніе „воспицей“ считается „Божьей гостьей“. Прививка предо
хранительной оспы считается „Антихристовой печатью“. Съ какимъ
благоговѣніемъ говорится о заболѣвшемъ оспой, что „его воспица клю
нула“. Не далеко то время, а въ нѣкоторыхъ углахъ оно и сейчасъ
существуетъ, когда суевѣріе относительно заболѣванія доходило до такой
степени, что домохозяева нетронутыхъ болѣзнью домовъ вырубали кося
ки у дверей, въ надеждѣ привлечь въ домъ „воспицу“. Отъ медицин
скаго персонала заболѣванія тщательно скрываются и не только въ
уѣздѣ, но и въ городѣ. Если же какимъ либо образомъ и удастся по
пасть въ домъ, гдѣ есть заболѣванія, то сколько трудовъ стоитъ угово
рить показать больного; его или спрячутъ въ голубецъ или въ укром-
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ное мѣсто, а уже на лицо обязательно платокъ накинутъ, дабы больно
го не изурочить. Вотъ это-то скрываніе больныхъ служило и служитъ
причиной вспышекъ такихъ эпидемій, количество больныхъ во время
которыхъ не поддается никакому учету.
При такихъ взглядахъ на болѣзнь, какое же можетъ быть отно
шеніе къ прививкѣ предохранительной оспы и въ частности къ тѣмъ
лицамъ, которые занимаются этимъ дѣломъ. Время оспопрививанія —
это тяжелый подвигъ для оспопрививателей, время сплошныхъ недоразу
мѣній, сѣящихъ вражду между обывателями и лицами медицинскаго
персонала. Оскорбленія, доходящія иногда чуть не до побоевъ, сыплют
ся, какъ изъ рога изобилія, на бѣднаго оспопрививателя или оспопрививательницу. Нѣкоторые дома прямо—таки запираются и проникнуть
въ нихъ не удается даже съ помощью полиціи или сельскихъ властей.
Послѣдствія болѣзни— слѣпота, параличи, сведенія и проч. не пугаютъ
населеніе, такъ боящееся оспопрививательнаго ланцета (иглы). Много
еще лѣтъ пройдетъ, пока исчезнетъ среди некультурнаго населенія
суевѣріе и оно, созная пользу оспопрививанія, само понесетъ своихъ
дѣтей въ больницы и къ оспопрививателямъ для прививки. Слѣдующая
таблица даетъ понятіе объ оспопрививаніи за 10 лѣтъ.
.
.
,
.
.

1901 года .
1902 „ .
1905 „ .
1904 „ .
1905 „ .

4627.
3457.
6173.
4436.
3199.

.
.
.
.
.

1906 года.
1907 „ .
1908 „ .
1910 „ .
1611 „ •

4854.
5557,
3272.
3032.
3986*

Параллельно съ этой таблицей мы должны сопоставить и таблицу
заболѣваній натуральной оспой за тотъ же періодъ.
1901 года
30.
1907 года.
1636.
1902
174..
1908
14.
1903 я
40.
1909 я
38.
1905 я
2.
1910
22.
129.
1906 я • '
1911
59:.
*я ѵ
V;
Изъ ЭТИХЪ двухъ таблицъ мы видимъ, что количество оспонривитыхъ повысилось только съ появленіемъ эпидеміи въ 1907 году и эпи-‘
деміи грозной (1636 чел.) т. е. иначе сказать, выражаясь пословицей—
„громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится“. Да и то увеличеніе
это нужно объяснить тѣми принудительными мѣрами, которыя прини.
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мались изъ страха передъ надвинувшейся опасностью Кромѣ того изъ
этихъ же таблицъ можно усмотрѣть, что натуральная оспа существуетъ
въ уѣздѣ эпидемически, давая при благопріятныхъ условіяхъ сильнѣй
шія вспышки, которыя слишкомъ дорого обходятся какъ земству,
такъ и населенію. Земству приходится дѣлать большія затраты на
усиленіе медицинскаго персонала, приспособленіе бараковъ, а насе
леніе страдаетъ физически и матеріально, теряя работниковъ и получая
вмѣсто нихъ калѣкъ, неспособныхъ къ работѣ, что въ переводѣ на
деньги также представляетъ громадную затрату.
Изъ заразныхъ заболѣваній необходимо обратить вниманіе на че
сотку, изъ года въ годъ дающую такое поразительное количество боль
ныхъ. Если мы возьмемъ санитарный обзоръ за любой годъ, то въ
каждомъ обзорѣ увидимъ хотя нѣсколько строкъ, посвященныхъ соста
вителями обзора этой болѣзни, и дѣйствительно 18°/о всѣхъ заболѣва
ній почти ежегодно падаетъ на чесотку. Такой большой процентъ за
болѣванія указываетъ на тотъ низкій культурный уровень, въ которомъ
находится населеніе Чердынскаго края и въ этомъ можетъ убѣдиться
всякій, кто знакомъ съ бытомъ жителей, въ особенности Закамскаго
пермяцкаго края. Грязь, которая царитъ среди населенія, не поддается
описанію. Достаточно сказать, что избы моются нѣсколько разъ въ
годъ и для такого рѣдкаго дѣла созываются чуть ли не помочи. Нѣко
торые видятъ причину этого въ бѣдности, я же не особенно склоненъ
считать это главной причиной грязнаго содержанія жилищъ, такъ какъ
одинаково видѣлъ грязь какъ въ домахъ бѣдныхъ, такъ и состоятель
ныхъ; одинаково, какъ тѣ, такъ и другіе страдаютъ чесоткой. Только
одна школа можетъ искоренить это . зло. Понятіе объ опрятности въ
одеждѣ и жилищѣ должно прививаться школьникамъ неустанно. Тогдаі
постепенно само собою съ дѣтскаго возраста у нихъ появится отвраще-і
ніе къ окружающей грязи, а съ удаленіемъ ея заболѣванія чесоткой!
сдѣлаются явленіямй случайными. Привожу ниже цифры заболѣваній1
Чесоткой за послѣдніе 10 лѣтъ. Цифры эти прямо таки поразительны:,
й сами говорятъ за себя, а потому нѣтъ нужды долѣе останавливаться]
на этомъ вопросѣ.
1901 года.
. 11468.
1906 года .
. 12700.;
1908
„ .
•. 112541907 „
.
. 14457.,
1905
„ .
• 12800.
1908 я
.
.
7111.
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1909 года .
1910 „ .

•
.

20187.
15997.

1911 года

.

.

19514.

Главный интересъ представляютъ, конечно, заболѣванія заразными
болѣзнями, носящими, большею частію, эпидемическій характеръ, кото
рыми такъ богатъ нашъ Чердынскій край. Нѣкоторыя болѣзни, свивъ
себѣ прочное гнѣздо и найдя обильную почву и благопріятныя условія
для своего распространенія, не имѣютъ наклонности къ уменьшенію,
не говоря уже о полномъ прекращеніи. Къ числу такихъ болѣзней от
носятся— скарлатина, тифъ сыпной, тифъ брюшной и дизентерія.
За послѣдніе годы, въ лѣтнее время, появляется и холера, но
энергичными мѣрами ее удается подавлять въ самомъ зачаткѣ, не допу
ская распространенія ея вглубь уѣзда. Заболѣванія вышеуказанными
болѣзнями мы и разсмотримъ въ цифрахъ за послѣднія 10 лѣтъ.

Годъ.

Скарлатина.

Тифъ брюшн.

Тифъ сыпн.

Дизентерія.

1902

216

779

88

459

1903

322

346

39

495

1905

225

262

13

332

1906

1046

752

4

97

1907

249

233

5

356

1908

121

120

65

122

1909

29

218

115

268

1910

16

185

116

276

1911

32

268

95

1216

1912

1008

259

51

842

-

75 -

Изъ прилагаемой таблицы мы видимъ, какія вспышки эпидемій
даютъ иногда болѣзни— скарлатина, брюшной тифъ, сыпной тифъ и ди
зентерія. На это явленіе слѣдуетъ обратить особое вниманіе. Вспышки
эпидемій требуютъ большихъ затратъ со стороны Земства на приглаше
ніе временнаго медицинскаго персонала, наемъ заразныхъ бараковъ и
уносятъ массу жизней, въ особенности изъ среды больныхъ дѣтскаго
возраста- Дѣтская смертность вь уѣздѣ очень велика, въ особенности
въ лѣтнее время. Причины такого упорнаго существованія эпидемиче
скихъ болѣзней заключаются въ антисанитарномъ состояніи жилищъ,
селеній, загрязненіи водныхъ источниковъ, низкомъ культурномъ уров
нѣ населенія и др.

ОЦЪНКА НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.
Расходы земства на всѣ разнообразныя нужды населенія (на на
родное образованіе, врачебную .помощь, устройство и поправку дорогъ,
земскую почту и т. п.) покрываются отчасти пособіемъ отъ казны и
другими мелкими доходами, которые получаетъ земство, большая же
часть потребныхъ на это денегъ собирается земствомъ съ недвижимыхъ
имуществъ.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ земскимъ сборомъ облагаются слѣдующія
имущества: дома и торгово-промышленныя помѣщенія въ городѣ; тор
гово-промышленныя помѣщенія и сдаваемые въ наемъ дома въ уѣздѣ:
земли и лѣса казенные, городскіе, крестьянскіе и помѣщичьи; рудники и
пріиски; оброчныя статьи, принадлежащія казнѣ, городу и частнымъ
лицамъ. Разверстка сбора между владѣльцами дѣлается сообразно цѣн
ности принадлежащихъ имъ имуществъ, для чего всѣ имущества оцѣни
ваются.
Съ открытія земства и до послѣдняго времени имущества оцѣни
вались упрощеннымъ способомъ, т. е. по приблизительной стоимости
ихъ, утверждаемой земскимъ собраніемъ. 8 іюня 1893 г. былъ изданъ
законъ, требующій оцѣнивать имущества для земскаго обложенія по
нормальнбй чистой доходности. Другими словами, законъ повелѣваетъ
найти ту доходность, которую возможно извлекать изъ того или другого
имущества при обычномъ способѣ пользованія имъ. Напримѣръ, пашня
даетъ хозяину урожай зерна и соломы; то и другое по рыночнымъ цѣ
намъ стоитъ нѣсколько рублей. Если хозяинъ и не продастъ ничего
изъ своего урожая, а употребитъ его цѣликомъ на продовольствіе се
мьи и на свое хозяйство, то въ видѣ этого урожая онъ все-же извлекъ
изъ пашни доходъ, иначе ему пришлось бы купить хлѣбъ на рынкѣ.
Значитъ, это и есть доходъ его пашни, но доходъ валовой. Чтобы по
лучить чистый доходъ, нужно изъ рыночной стоимости урожая вычесть
издержки хозяина по полеводству, т. е, стоимость вспашки, бороньбы,
удобренія, обсѣмененія, жатвы, уборки молотьбы и т. д., по среднимъ
цѣнамъ, какъ если бы всѣ эти работы производились по найму, а
удобреніе и сѣмена были куплены.
Примѣромъ поясняется способъ вычисленія доходности пахотной
земли одного хозяина. Чтобы опредѣлить среднюю нормальную доход-
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ность для каждаго вида угодій (пашни, покоса, выгона, лѣса), губерн
ское земство собрало по всему уѣзду за нѣсколько лѣтъ свѣдѣнія объ
урожаяхъ хлѣбовъ и травъ, о стоимости обработки и удобренія земли,
посѣва, жатвы, косьбы и уборки хлѣбовъ и сѣна, о цѣнахъ на про
дукты сельскаго хозяйства, лѣсные матеріалы, рабочія руки и др. по
добные расходы. По этимъ свѣдѣніямъ земство высчитало указаннымъ
выше способомъ доходность пашни, сѣнокоса и црочихъ угодій, неза^
висимо отъ того, кому бы они ни принадлежали, т. е. установило нор
мы доходности земель и лѣсовъ.
По составу почвы и по величинѣ урожаевъ всѣ.земли уѣзда раз
дѣлены на 21 районъ. Въ каждомъ районѣ для пашенъ и покосовъ
выведены свои нормы доходности; нормы для лѣсовъ (крестьянскихъ),
выгоновъ, залежей установлены общіе по всему уѣзду.
Нормы для оцѣнки торгово-промышленныхъ зеведеній и жилыхъ
домовъ опредѣлены по аренднымъ (наемнымъ) цѣнамъ, за вычетомъ
расходовъ на ремонтъ, страхованіе, окарауливаніе и проч. Новую оцѣнку
имуществъ полагали ввести съ 1914 г., но отложили еще на годъ.
Какъ сказано выше, прежняя оцѣнка была только-приблизительной,
поэтому она производилась просто и скоро. Но зато при ней нельзя
было достигнуть той равномѣрности обложенія, которая желательна какъ
для земства, такъ и для плательщиковъ. Собираніе всѣхъ нужныхъ для
новой оцѣнки свѣдѣній и выработка нормъ потребовали отъ земства
много времени и труда. Въ 1913 г. всѣ работы закончены и самыя
нормы получили законное утвержденіе. Оцѣнка имуществъ по этимъ
нормамъ отличается отъ старой тѣмъ, что при ней возможно болѣе точ
но опредѣлить цѣнность имуществъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ соблюсти и рав
номѣрность земскаго обложенія.
Кромѣ отмѣченныхъ уже перемѣнъ въ способахъ оцѣнки недвижи
мостей, законъ 8 іюня внесъ крупныя измѣненія и въ порядокъ оцѣ
ночныхъ работъ. До сего времени уѣздная управа получала свѣдѣнія о
цѣнности имуществъ отъ волостныхъ правленій или отъ самихъ владѣль
цевъ, или-же оцѣнивала черезъ своихъ членовъ. Собранныя такимъ об
разомъ свѣдѣнія, вмѣстѣ съ заявленіями владѣльцевъ о неправильно
стяхъ оцѣнки, докладывались управой земскому собранію и оно утвер
ждало ихъ или измѣняло, въ чемъ находило справедливымъ. Словомъ,
окончательнымъ установленіемъ оцѣнки распоряжалось земское собраніе.
Недовольные рѣшеніемъ собранія имѣли право приносить жалобы вц
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Сенатъ. Теперь оцѣночное дѣло ведется инымъ порядкомъ: учетъ иму
ществъ и оцѣнку ихъ по новымъ нормамъ исполняетъ уѣздная управа;
затѣмъ результаты этой работы поступаютъ на разсмотрѣніе уѣздной
оцѣночной комиссіи, отъ которой зависитъ утвержденіе или исправленіе
ихъ, въ чемъ она признаетъ нужнымъ. Въ эту же комиссію, черезъ
земскую управу, подаются заявленія о неправильностяхъ оцѣнки, если
таковыя окажутся. Комиссія разсматриваетъ заявленія и о своемъ рѣше
ніи объявляетъ просителямъ. ГІодача заявленій разрѣшается въ теченіи
трехъ мѣсяцевъ со дня объявленія въ „Пермскихъ губернскихъ Вѣдомо
стяхъ“ объ окончаніи оцѣнки имуществъ. Недовольные рѣшеніемъ уѣзд
ной комиссіи, въ мѣсячный срокъ со дня объявленія этого рѣшенія,
могутъ подавать жалобы въ губернскую оцѣночную комиссію. На поста
новленія губернской комиссіи приносятся жалобы министру финансовъ,
черезъ губернатора, въ шестинедѣльный срокъ с‘о дня объявленія поста
новленія губернской комиссіи.
Такимъ образомъ всѣ права земскаго собранія по оцѣнкѣ иму
ществъ, по новымъ правиламъ, переходятъ къ уѣзднымъ и губернскимъ
комиссіямъ; собраніе теперь уже лишено возможности самостоятельно
распоряжаться этимъ дѣломъ.
Въ заключеніе остается сказать нѣсколько словъ о составѣ оцѣноч
ныхъ комиссій. Уѣздная комиссія состоитъ изъ предсѣдателя и семи
членовъ. Предсѣдателемъ по закону назначается податной инспекторъ;
въ члены комиссіи входятъ: предсѣдатель уѣздной земской управы, два
земскихъ гласныхъ по выбору собранія, два гласныхъ отъ города по
избранію городской думы и два члена по назначенію отъ правительства
;—лѣсничій и земскій начальникъ. Въ губернской комиссіи предсѣда
тельствуетъ губернаторъ; она образуется изъ вице— губернатора, управ
ляющаго казенною палатою, управляющаго государственными имущест
вами, непремѣннаго члена губернскаго присутствія, предсѣдателя и чле
новъ губернской земской управы, двухъ членовъ по избранію губерн
скаго земскаго собранія, городского головы губернскаго города, управ
ляющаго удѣльнымъ округомъ и представителя отъ горнаго вѣдомства.

Текущая сельскохозяйственная статистика.
Цѣль сельскохозяйственной статистики заключается въ томъ, чтобы
своевременно отмѣтить и освѣтить по возможности всѣ болѣе или менѣе
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значительные мѣстные факты и явленія въ области земледѣлія, по глав
ной составной частью ея состоитъ ежегодное выясненіе степени урожа
евъ всѣхъ хлѣбовъ, какіе встрѣчаются въ Чердынскомъ уѣздѣ.
Для этого въ отдѣленіе сельскохозяйственной статистики при Уѣзд
ной Управѣ ежегодно поступаютъ отъ добровольныхъ корреспондентовъ
(которыхъ въ уѣздѣ за послѣднее время состоитъ болѣе 200 человѣкъ)
свѣдѣнія по разсылаемымъ имъ программамъ (вопросамъ), исчерпываю
щимъ текущія явленія сельскохозяйственной жизни уѣзда по временамъ
года и по тѣмъ или инымъ періодамъ полевыхъ работъ.
По окончаніи жатвы эти корреспонденты и всѣ сельскіе старосты
въ уѣздѣ доставляютъ свѣдѣнія о пробныхъ умолотахъ хлѣбовъ новаго
урожая, какъ въ своихъ хозяйствахъ, такъ и у своихъ пяти односель
чанъ— сосѣдей разной зажиточности. Такимъ образомъ свѣдѣній объ
урожаѣ хлѣбовъ ежегодно со всего уѣзда въ распоряженіи Уѣздной
Управы имѣется не менѣе какъ отъ 2'/г тысячъ отдѣльныхъ хозяйствъ,
что составляетъ къ общему числу хозяйствъ въ уѣздѣ около 10°/о,
т. е. опрошеннымъ является изъ 10 хозяевъ— 1.
На основаніи этихъ данныхъ средняя урожайность въ уѣздѣ за
минувшее десятилѣтіе (безъ подраздѣленія земель на удворную и окольную) съ 1 десятины выразилась въ пудахъ.
Среднее
1903

Г. 1904

г. 1905 г. 1906

Г.

1907

1908

Г. 1909

г. 1910

Г. 1911

г 1912

Г.

за 10

ж.

Ржи

В 6 ,о 4 4 ,4 6 5 4 ,9 5 4 9 ,7 7 4 5 , 2 4 4 8 ,3 5 4 9 ,4 4 5 6 ,9 3 2 8 ,5 1 5 3 ,6 1

4 6 ,6 4

Овса

2 2 ,о 5 3 ,б з 4 8 ,6 6 4 7 ,7 3 4 0 ,5 2 4 0 ,6 5 4 5 ,2 0 5 4 ,4 8 2 6 ,4 8 4 0 ,6 2

4 2 ,0 0

Ячменя .

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

5 3 ,о 6 1 ,1 3 3 2 ,0 5 5 2 ,9 0

4 8 ,7 2

Пшеницы

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

4 3 ,9 5

Ярицы

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

28,и

3 1 ,9 4

5 5 ,9 3 2 7 ,9 4 4 7 ,6 4

4 4 ,4 4

.

Всѣхъ хлѣбовъ.

2 9 ,о 4 8 ,9 5 5 0 ,4 8 4 9 ,2 7 4 2 ,4 1 4 4 , з з

4 8 ,о
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Посѣвная площадь хлѣбовъ въ уѣздѣ, по свѣдѣніямъ волостныхъ
правленій, за это-же десятилѣтіе опредѣляется въ десятинахъ.
Среднее

1908 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

за 10 л.

Овса

.

Ячменя

18909 18802 17968 20229 20145 21546 21359 19542 21062 23861

20342

19787 . 20042 23900 22164 21886 21518 20945 21049 23943 23059

,21829

9329

Пшеницы
Ярицы.
Всѣхъ хлѣбовъ

8747 10126

9302

9798

9870

9468

9493 11528 10318

9798

190

218

221

215

273

231

171

174

182

205

208

2495

2539

2660

2330

2232

2462

2071

2008

2123

1848

2277

50710 50348 54875 54240 54334 55627 54014 52266 58838 59291

54454

Валовой сборъ хлѣбовъ съ показанныхъ площадей получается по
годамъ слѣдующій въ пудахъ:
1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Среднее
за Юл.

?жп

.

682120 835955 971206 1006797 912410 993311 1056079 1112440 600567 1279272 945016

Овса

.

438410 1074952 1162856 1057986 886907 874603 946771 1146785 634092 936561 915992

Ячменя.

295140 461259 525742 510120 445707 501735 501795 580306 369455 545806 473701

Пшеницы
Ярицы.

6305
68095

10611

9578

10112

10362

10242

8501

10292

5150

9875

9103

81852 100615

87525

66906

85921

79284

73623

34862

52137

73051

Всѣхъ хлѣбовъ 1490070 2464629 2769977 2672540 2322292 2465812 2542430 2923446 164:4126 2823651 2411889

Обращаясь затѣмъ къ чистому сбору хлѣбовъ на 1 наличную ду
шу, необходимо пояснить, что величина сбора, помимо степени урожая,
находится въ полной зависимости отъ количества посѣвовъ въ каждой
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волости и даже обществѣ. Такъ въ сѣверо-восточной части уѣзда, какъ,
напримѣръ, въ волостяхъ—Тулпанской, Корепивской, и Сыпучинской
посѣвныя площади хлѣбовъ крайне малы, поэтому и земледѣліе здѣсь
нельзя считать главнымъ источникомъ существованія населенія.
Такимъ образомъ чистый сборъ, за исключеніемъ сѣмянъ, глав
ныхъ продовольственныхъ хлѣбовъ (кромѣ овса, какъ хлѣба преиму
щественно кормового) на 1 наличную душу за пять послѣднихъ лѣтъ
опредѣляется въ пудахъ:
1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Въ среднемъ по уѣзду 11,13

1 1,64

12,76

5,83

13,оі

Среднее
за 5 л.
1 0,87

По земскому исчисленію годовая потребность хлѣба на 1 налич
ную душу, безъ различія пола и возраста, опредѣлена въ 19 пуд.
Принимая эту норму, находимъ, что своего хлѣба въ среднемъ населе
нію уѣзда на продовольствіе далеко не хватаетъ даже въ самые уро
жайные годы, какой былъ, напримѣръ, въ 1910 году.
Исходя изъ этого разсчета, слѣдующая таблица показываетъ, какое
количество было привезено хлѣба изъ за предѣловъ уѣзда для продо
вольствія населенія за 5 минувшихъ лѣтъ, пудовъ.
Въ зернѣ и мукѣ

916627 860468 787820 1594551 725744 967042

Годовая потребность овса для прокорма лошадей также не покры
вается у населенія уѣзда своимъ урожаемъ. Кормовая норма овса при
нята въ 25 пуд. на каждую рабочую лошадь въ годъ. Поэтому разсчету весь урожай овса обыкновенно поглощается въ теченіи года на мѣ
стахъ, и кромѣ того требуется привознаго овса ежегодно болѣе или
менѣе значительное количество, смотря по степени урожая его вь уѣз
дѣ. Такъ этого продукта для мѣстныхъ потребностей не хватило прибли
зительно въ 1908 г.— 155000 пуд, въ 1909 г.— 27000 пуд., въ
1911 г . —435000 пуд., въ 1912 г.— 140000 пуд., а въ 1910 г.,
благодаря выдающемуся урожаю, въ овсѣ получился излишекъ въ
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Лѣсные.

Болотистые.

Ш утемные.

Въ 1908 г. .

112 74

53

59

58

42

132 86

1909 г. .

114 85

63

62

40

51

188 90

1910 г. .

122 93

63

65

50

56

165 98

1911 г. .

106

68

55

65

68

32

97 82

1912 г. .

112

86

61

68

54

41

109 87

113 81

59

64

54

44

138 89

Д УГО ВЫ Е.

Залпвн.

Среднее за 5 л.

.

Нѳзаливн.

Посѣвные.

Суходольн.

Среднее со
всѣхъ покосов.

183000 пуд., который пошелъ въ продажу на сторону и былъ выве
зенъ изъ уѣзда.
Средняя урожайность сѣна въ уѣздѣ съ 1 десятины по видамъ
покосовъ за минувшее пятилѣтіе выразилась слѣдующая въ пудахъ.

Общая площадь всѣхъ покосовъ, съ которыхъ снималось сѣно, за
это пятилѣтіе равна 47986 десят., а ежегодный сборъ сѣна съ этой
площади покосовъ опредѣляется въ 4255763 пуда, что составляетъ
около 57 пуд. на каждую голову крупнаго скота, котораго въ уѣздѣ
за послѣдніе годы въ среднемъ насчитывается 75496 головъ.*) Ежегод
наго сбора сѣна для прокормленія всего наличнаго количества скота въ
уѣздѣ, конечно, много не хватитъ, допуская, если-бы весь скотъ содер
жался исключительно сѣномъ. Но принимая во вниманіе, что рогатому
скоту и нерабочимъ лошадямъ преимущественно въ кормъ идетъ яровая
и отчасти ржаная солома, только поэтому населеніе уѣзда большой
> нужды въ сѣнѣ не встрѣчаетъ и привоза его со стороны даже въ самые
неурожайные годы въ уѣздѣ не наблюдалось.
Изъ всего вышеприведеннаго видно, что земледѣліе въ Чердынскомъ уѣздѣ развито далеко не въ достаточной степени, чтобы обезпе
чить населеніе въ продовольственномъ отношеніи, а потому ему еже*) М елкій скотъ переведенъ на крупный по разечету 1 0 мелкихъ за 1 крупн.
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годно въ усиленной степени приходится изыскивать средства на поддер
жаніе своего существованія путемъ постороннихъ заработковъ и про
мысловъ, изъ которыхъ, главнымъ образомъ, въ уѣздѣ развиты лѣсной,
извозный и охота.
Въ слѣдующемъ „Ежегодникѣ“ будутъ помѣщены болѣе подробныя
свѣдѣнія какъ объ урожаѣ хлѣбовъ, такъ и о экономическомъ положе
ніи населенія уѣзда за 1913 годъ.

ПОДВОДНАЯ ПОВИННОСТЬ.
До введенія земскихъ учрежденій подводная повинность, состоя
щая въ поставкѣ лошадей для отправленія ямской земской гоньбы
при разъѣздахъ по дѣламъ службы чиновъ полиціи, судебныхъ слѣ
дователей и другихъ должностныхъ лицъ, имѣющихъ право, по ус
таву о земскихъ повинностяхъ, на взиманіе земскихъ лошадей безъ
прогоновъ и за прогоны, а также нарочныхъ, въ Чердынскомъ уѣз
дѣ отправлялась натурою, исключительно однимъ только крестьян
скимъ населеніемъ, согласно составляемаго ежегодно отдѣльнымъ о
земскихъ повинностяхъ Присутствіемъ росписанія, съ назначеніемъ
на каждый изъ учрежденныхъ 50 станціонныхъ пунктовъ опредѣ
леннаго количества лошадей и числа лицъ. Такимъ образомъ вся тя
жесть отправленія этой повинности лежала на однихъ только кресть
янахъ, прочія же сословія, въ силу своихъ привиллегій, оставались
свободными какъ отъ расходовъ на ямскую гоньбу, такъ и отъ мно
гихъ другихъ Земскихъ повинностей и налоговъ. Въ 1870 году для
отбыванія гоньбы привлечено было 28623 души и исполненіе ея
стоило 32512 руб., падая въ одной волости по 1 р. 50 к. на душу
а въ другой по ЗбѴг коп. Въ виду такой крайней неуравнительно
сти между населеніемъ отбыванія подводной повинности, 1-е же оче
редное Уѣздное Собраніе постановило: ямскую земскую гоньбу отне
сти въ разрядъ уѣздныхъ земскихъ повинностей и изъ натуральной
обратить въ денежную и такимъ путемъ привлечь къ исполненію
ея всѣ сословія, входящія въ составъ Земства, а такъже казенныя
и частныя имущества, подлежащія обложенію земскими сборами. Въ
смѣту на 1871 годъ на отправленіе подводной повинности Земскимъ
Собраніемъ внесено 28 тысячъ рублей. При этомъ Собраніе выра
ботало рядъ мѣръ для контроля за законностью пользованія земски
ми лошадьми, поручивъ, между прочимъ, наблюденіе за отправле
ніемъ подводной повинности въ уѣздѣ и уѣзднымъ Земскимъ глас
нымъ.
Первое же очередное Собраніе установило и порядокъ сдачи
станцій съ торговъ за поверстную плату; для нолученія же лошадей
со станцій установлена система выдачи должностными лицами ямщи
камъ билетовъ, съ указаніемъ въ нихъ отъ какой и до какой стан
цій и сколько лошадей задолжено.
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Число станціонныхъ пунктовъ въ 1871 году установлено было
въ 50 и съ тѣхъ поръ это число почти не измѣнилось (нынѣ ихъ 52)
нѣкоторыя измѣненія произошли лишь въ составѣ ихъ, въ зависимости
отъ измѣненій въ путяхъ сообщенія.
Нижеприводимая
таблица даетъ представленіе о расходахъ
уѣзднаго земства на подводную повинность и о ростѣ этихъ расходовъ.
1871 ГОДЪ.
. 26825 Р- 37 К.
1895 годъ . 26299 Р- 73 К.
1875
. 22241 » 96
1900 „
. 33857
09
1880 ;;
84
. 25991
1905 „
. 40065
92
1885
. 29926
46
1910 „
94 5?
. 60781
. 22894
19
1912 „
1в90
. 66862
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Значительное паденіе суммы расхода за 1890 годъ по сравне
нію съ предыдущими годами является какъ слѣдствіе пониженія во
обще бюджета уѣзд. Земства въ виду опротестованія смѣты 1889
года, когда земству пришлось даже лишить права безплатныхъ разъ
ѣздовъ нѣкоторые категоріи должностныхъ лицъ, непредусмотрѣнные
закономъ, но которымъ разъѣзды были разрѣшены ранѣе постанов
леніемъ земскаго Собранія.
Расходы на отправленіе подводной повинности, возрастая съ каж
дымъ годомъ, составляютъ въ смѣтѣ уѣзднаго земства значительную
статью. На увеличеніе расхода вліяетъ главнымъ образомъ увеличе
ніе разъѣздовъ, а затѣмъ и вздорожаніе поверстной платы. Послѣд
нее обстоятельство объясняется по преимуществу увеличившимися въ
послѣднее время разъѣздами должностныхъ лицъ за прогоны. Какъ
извѣстно размѣръ этихъ прогоновъ (Б коп. на версту и лошадь) уста
новленъ еще въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія и уже со
вершенно не соотвѣтствуетъ современнымъ условіямъ жизни. Уѣздн.
Земство уже неоднократно возбуждало ходатайство объ увеличеніи
размѣра указныхъ прогоновъ, но отвѣтъ Правительства получился
въ томъ смыслѣ, что вопросъ этотъ будетъ имѣться въ виду при
общемъ пересмотрѣ Земскаго Положенія. Между тѣмъ такой размѣръ
указныхъ прогоновъ въ сильной степени вліяетъ на повышеніе по
верстной платы по земскимъ билетамъ.
Законъ 5 декабря 1912 года, по которому приняты на средства
казны разъѣзды чиновъ полиціи, судебныхъ слѣдователей и нѣкото
рые другіе, сравнительно незначительно отразится на общемъ расхо
дѣ на подводную повинность.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРѢНІЕ.
Ст. 2 Полож. о Зем. учр. 1864 года на Земство возлагалось,
между прочимъ, „завѣдываніе земскими благотворительными заведе
ніями и прочія мѣры призрѣнія; способы прекращенія нищенства“.
Уѣзд. Управа первому же очередному Уѣзд. Собранію доклады
вала, что она, озабочиваясь способами прекращенія въ Чердыни и
уѣздѣ нищенства, затребовала отъ Городской Управы и вол. Правле
ній свѣдѣнія о числѣ нищихъ, съ подраздѣленіемъ, сколько изъ нихъ
занимается нищенствомъ по увѣчью, болѣзненному состоянію и дру
гимъ обстоятельствамъ, препятствующимъ заниматься работой и сколь
ко по лѣности, нерадѣнію и вообще неодобрительному роду жизни*
При этомъ Управа просила Гор. Управу и вол. Правленія въ отно
шеніи нищихъ первой категоріи— принять мѣры къ отдачѣ ихъ на
попеченіе родственниковъ, а въ отношеніи второй категоріи— принять
исправительныя мѣры, — отдавать ихъ въ работы, не дозволять отлу
чекъ изъ мѣста жительства безъ письменныхъ видовъ и т. д. Эти
мѣры первымъ очереднымъ Собраніемъ были одобрены. Второе же
очередное Собраніе,, не оставляя этихъ мѣръ, пошло дальше, а имен
но поручило Упраіѣ составить проэктъ устройства богадѣльни, от-?
крыть педписку для сбора пожертвованій на сооруженіе ея и собрать
точныя свѣдѣнія о нищихъ и убогихъ въ уѣздѣ.
Вслѣдствіе этого Управою были разосланы подписные листы въ
гор. Управу и вол. Правленія; составленъ проэктъ богадѣльни на 20
человѣкъ, но собрать свѣдѣній о числѣ нищихъ къ слѣдующему Соб
ранію неуспѣла. Поэтому третье очередное Собраніе осуществленіе
проэкта богадѣльни пріостановило, ожидая свѣдѣній о числѣ нищихъ;
а также и результатовъ подписки.
Въ слѣдующіе затѣмъ годы, до 1877 г., вопросъ о призрѣніи
не пошелъ дальше; лишь в ъ .1877 году Земское Собраніе ассигновав
ло: въ распоряженіе Управы кредитъ въ 200 руб. на расходы по
призрѣнію бѣдныхъ и съ тѣхъ поръ Земство, не поднимало вопроса
о постройкѣ своей богадѣльни до 1902 года, ограничиваясь ассигно
ваніемъ той или другой суммы въ .распоряженіе Управы .на выдачу,
пособій бѣднымъ. Сумма эта,, правда, увеличивалась ежегодно и= къ
1902 году достигла 1250 руб.; что касается указанной выше подписг
ни на составленіе капитала для постройки богадѣльни, то она дала
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настолько жалкіе результаты, что ни въ какомъ случаѣ не могла
подвинуть разрѣшеніе вопроса о богадѣльнѣ. Такъ, въ первый годъ
всѣми вол. Правленіями уѣзда пожертвовано было 58 руб., а Город
ская Управа возвратила подписной листъ бѣлымъ. Впослѣдствіи сум
ма пожертвованій увеличилась всего до 228 руб., и на этомъ под
писка остановилась.
Вопросъ о постройкѣ богадѣльни возникъ снова въ 1902 году,
но совершенно независимо отъ воли Земскаго Собранія. Казанскій
купецъ И. В. Черныхъ, уроженецъ с- Покчи, Чердынскаго уѣзда,
завѣщалъ 40 тыс. руб. на постройку въ с. Покчѣ богадѣльни, съ
тѣмъ, чтобы уѣзд. земство приняло ее въ свое завѣдывавіе. Изъ
этихъ 40 тыс. руб. собственно на постройку назначено 20 тыс, руб.,
а на °/° съ остальныхъ 20 тыс. руб. богадѣльня должна была со
держаться. Уѣзд. Земство капиталъ этотъ приняло, причемъ сынъ
покойнаго жертвователя И. И. Черныхъ добавилъ на постройку еще
10 тыс. руб. Постройка богадѣльни была закончена въ 1904 году и
въ настоящее время въ ней призрѣвается 30 челов.; на содержаніе
богадѣльни затрачивается °/° съ завѣщаннаго капитала 934 руб., а
остальные по смѣтѣ уѣзднаго Земства и значительная часть ежегод
но покрывается частными пожертвованіями отъ жителей с. Покчи.
Въ 1912 году изъ суммъ Земства израсходовано на содержаніе бога
дѣльни 976 р. 25 коп.
Помимо этого въ городской богадѣльнѣ помѣщаются на призрѣ
ніе лица изъ уѣзда, за которыхъ уѣздное земство уплачиваетъ нѣко
торую сумму за каждаго отъ 2 до 3 руб. въ мѣсяцъ, производя
этотъ расходъ изъ общаго кредита на выдачу пособій бѣднымъ.
За 1912 годъ израсходовано на выдачу пособій бѣднымъ 1500 р.
Нѣсколько ранѣе постройки богадѣльни для престарѣлыхъ и
дряхлыхъ уѣздное земство проявило заботливость о призрѣніи сиротъ
и бѣдныхъ дѣтей.
Въ началѣ девяностыхъ годовъ въ Чердыни возникло об-во
вспомоществованія бѣднымъ дѣтямъ Чердыни и уѣзда. Но ходатайст
ву этого об-ва уѣзд. земство вошло въ соглашеніе съ Городскимъ
управленіемъ объ уступкѣ части помѣщенія въ городской богадѣльнѣ
для устройства дѣтскаго пріюта. Соглашеніе это состоялось и пріютъ
былъ открытъ на соединенныя средства указаннаго об-ва, города и
земства. Послѣднее приняло участіе въ содержаніи пріюта путемъ
выдачи ежегоднаго пособія въ размѣрѣ 600 руб.
/
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Затѣмъ съ 1899 года уѣздное земство оказываетъ денежное по
собіе Чердынскому Уѣздному Отдѣленію дѣтскихъ пріютовъ на содер
жаніе пріютовъ въ с- Пянтегѣ и Покчѣ. Первоначальное пособіе
выразилось въ суммѣ 600 руб.; въ вастоящее время пособіе это уве
личено до 2000 руб.
Независимо отъ этихъ пособій уѣзднымъ земствомъ производят
ся пособія различнымъ благотворительнымъ учрежденіямъ и внѣ
Чердыни.
Вообще же на дѣла благотворенія уѣзднымъ земствомъ за пос
лѣдній отчетный годъ израсходовано 5545 руб.
Помимо того, въ 1910 году, когда исполнилось 40 лѣтіе суще
ствованія земскихъ учрежденій въ Чердынскомъ уѣздѣ, 34 чрезвы
чайное Уѣзд. Собраніе, въ ознаменованіе 40 л.ѣтней дѣятельности
Предсѣдателя Управы Н. С. Селиванова постановило устроить въ с.
Н.-Мошевѣ пріютъ для хрониковъ на 20 кроватей. Въ настоящее
время Уѣзд. Управою приступлено къ постройкѣ для пріюта зданія
стоимость котораго по смѣтѣ исчислена въ 20 тыс. руб.

МЕЛКІЙ КРЕДИТЪ И КООПЕРАЦІЯ.
Кооперативное движеніе въ Чердынскомъ уѣздѣ— дѣло еще со
вершенно новое. Здѣсь это движеніе еще только-что началось, и въ
уѣздѣ въ настоящее время мы пока насчитываемъ всего лишь шесть
кредитныхъ товариществъ, семь потребительныхъ обществъ и одно
сельско-хозяйственное общество. Всѣ эти учрежденія еще слишкомъ
молоды, и большинство изъ нихъ открыты лишь въ самое послѣд
нее время.
Собственно, множество имѣется причинъ, въ силу которыхъ на
селеніе Чердынскаго уѣз^а до самаго послѣдняго времени оставалось
безучастнымъ зрителемъ кооперативнаго движенія, захватившаго ши
рокой волной даже смежные уѣзды нашей губерніи- На причинахъ
этихъ, однако, мы останавливаться не будемъ, такъ какъ это не вхо
дитъ въ задачи настоящаго очерка. Нашей задачей является, по воз
можности, понятное, простое изложеніе сути кредита вообще и мел
каго кредита и коопераціи въ особенности съ цѣлью ознакомленія
съ тѣмъ, что такое кооперація и что она можетъ дать населенію и
съ цѣлью пробужденія въ немъ сознательной мысли, направленной
къ кооперативному единенію. Съ этого мы и начнемъ.
Рѣдко теперь можно встрѣтить человѣка, который не слыхалъ
бы слова „кредитъ“. Слыхалъ о немъ, навѣрно, и житель нашего
уѣзда. Но правильное ли о немъ имѣется понятіе— сказать, пожалуй
довольно трудно. Возможно, что понимаютъ его все-таки по-разному.
Чтобы дать о кредитѣ одно правильное понятіе, мы и остановимся
на немъ.
Кредитъ— слово не наше, не русское. Пришло оно къ намъ изъ
другихъ странъ. Но это было давно, и теперь оно вполнѣ можетъ
считаться русскимъ, такъ какъ широко вошло въ разговорную рѣчь
нашего народа. Кредитъ означаетъ собою вотъ что. Если одно лицо
довѣряетъ другому деньги или иныя цѣнности съ условіемъ возвра
тить ихъ черезъ извѣстное время, то это и будетъ кредитъ. Иначе
говоря, кредитомъ называется временное перемещеніе денегъ или
всякихъ другихъ цѣнностей отъ одного лица къ другому, основан
ное на довѣріи. Это основанное на довѣріи временное перемѣщеніе
или передача денегъ или иныхъ цѣнностей является основнымъ при
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знакомъ, отличающимъ кредитъ отъ всякаго другого вида передачи
ихъ однимъ лицомъ другому. Такъ, передача цѣнности безъ обяза
тельства возвратить черезъ извѣстное время не будетъ уже кредитомъ.
Такое явленіе въ экономической жизни называется дареніемъ, даромъ
и т. д.
Кредитъ почти всегдо связанъ съ выдачей довѣрившему лицу
извѣстнаго вознагражденія, которое, по размѣрамъ своимъ, обыкно
венно находится въ зависимости отъ срока, на какой довѣряются
деньги. Это вознагражденіе называется процентомъ.
Послѣ всего сказаннаго мы можемъ выразиться полнѣе, а имено:

кредитомъ называется актъ довѣрія денегъ или всякихъ другихъ
цѣнностей однимъ лицомъ другому съ обязательствомъ возвратить
ихъ черезъ извѣстное время съ процентами.
Теперь, когда намъ извѣстно, что такое кредитъ, попытаемся
выяснить, для чего онъ необходимъ, каково его въ жизни значеніе.
Значеніе кредита въ промышленной, трудовой жизни населенія
громадно. Кредитъ, особенно въ современномъ капиталистическомъ
строѣ хозяйственной жизни народовъ, является тѣмъ экономическимъ
рычагомъ, который поддерживаетъ промышленность, регулируетъ и
направляетъ ея дѣятельность. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ ка
кое либо дѣло, предпріятіе, вырабатывающее тѣ или иные продукты
или издѣлія. Въ любомъ изъ такихъ предпріятій не только возможны,
во и неизбѣжны случаи, когда отсутствіе необходимыхъ наличныхъ
средствъ можетъ остановить самое производство. Заготовка ли сырогЬ
матеріала для производства, сдѣланная при посредствѣ кредита; или
сбытъ готовыхъ уже продуктовъ или издѣлій при помощи того же
кредита одинаково ставитъ предпріятіе въ благопріятныя условія, спо
собствуя его поддержанію и дальнѣйшему развитію. Говоря проще,
йред'пріятія съ одной стороны заготовляютъ сырой матеріалъ на сред
ства, полученныя въ кредитъ или получаютъ самый матеріалъ въ
кредитъ, а съ другой— отпускаютъ готовыя уже издѣлія также въ
кредитъ. И такимъ образомъ отсутствіе наличныхъ средствъ при
существованіи кредита можетъ и не останавливать дальнѣйшій ходъ
дѣлъ предпріятія. Однако, разсчеты наличными деньгами какъ въ
томъ, такъ и въ другомъ случаѣ необходимы. То есть необходимо,
чтобы ссудившій предпріятію сырой матеріалъ не испытывалъ необ
ходимости; за отсутствіемъ наличныхъ средствъ, останавливать даль

—

91

—

нѣйшій ходъ своего дѣла и чтобы предпріятіе, ссудившее издѣлія въ
кредитъ, также не было поставлено въ такую необходимость. Для
разсчетовъ наличными деньгами существуютъ особыя учрежденія,
называемыя банками.
Банки или учрежденія кредита оперируютъ главнымъ образомъ
на наличныя деньги. Наличныя деньги поступаютъ въ учрежденія
кредита путемъ вкладовъ, а также отъ другихъ операцій. Подробное
объясненіе этихъ операцій банковъ не входитъ въ задачи настоящаго
очерка. Намъ важно выяснить отношенія банковъ къ предпріятіямъ.
Заключаются они въ слѣдующемъ.
Обыкновенно принято, что получившій въ кредитъ сырые мате
ріалы для производства или готовыя издѣлія выдаетъ ссудившему
ихъ особый документъ. Документъ этотъ называется векселемъ. Въ
немъ обозначается наименованіе лица, имѣющаго получить деньги и
лица, которое должно уплатить за полученныя въ кредитъ цѣнности,
а также сумма и срокъ платежа. Владѣльцемъ векселя является ли
цо, на имя котораго выданъ вексель. Владѣлецъ предъявляетъ век
сель въ банкъ и получаетъ означенную на немъ сумму. При наступ
леніи срока, указаннаго въ векселѣ, деньги вносятся банку лицомъ,
обязаннымъ заплатить ссудившему по этому документу матеріалы
или издѣлія. За предоставленіе предпріятіямъ денежныхъ средствъ
банки взимаютъ извѣстное процентное вознагражденіе. Вотъ для чего
устраиваются учрежденія кредита или банки и вотъ въ чемъ заклю
чается ихъ главная задача.
.
Банки устраиваются обыкновенно въ городахъ и болѣе или ме
нѣе крупныхъ' торговыхъ и промышленныхъ центрахъ. Они обслужи
ваютъ кредитомъ, главнымъ образомъ, крупную и среднюю промыш
ленность и торговлю.
Для мелкаго сельскаго хозяйства и мелкой промышленности эти
банки являются совершенно недоступными. А между тѣмъ кредитъ
для мелкой промышленности и сельскаго хозяйства въ каждой странѣ
имѣетъ не менѣе, если не болѣе важное значеніе. Здѣсь онъ также
необходимъ для поддержанія этой промышленности и дальнѣйшаго ея
развитія и также является факторомъ, регулирующихъ экономическую
жизнь трудового народа. Въ дѣлахъ мелкой промышленности, также,
какъ и крупной, неизбѣжны случаи отсутствія необходимыхъ налич
ныхъ средствъ, губительно отражающагося на ея состояніи.
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Однако, наша мелкая промышленность и сельское хозяйство поч
ти до самаго послѣдняго времени обходились безъ кредита, по край
ней мѣрѣ, правильно организованнаго. Собственно, деревня со всѣмъ
разнообразіемъ мелкихъ промысловъ до самаго послѣдняго времени
знала лишь, такъ называемый „частный кредитъ“. Это кредитъ у
мѣстныхъ же богатыхъ людей, ссужающихъ своими деньгами и ста
вящихъ при этомъ для своихъ заемщиковъ въ высшей степени тя
желыя условія. За одолженіе средствъ эти „частные банкиры“ обык
новенно назначаютъ весьма высокіе проценты, и въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ изслѣдователи наблюдали, что эти проценты нерѣдко достига
ютъ 100 и даже 200о/о годовыхъ. Иначе говоря, за каждый заня
тый рубль мелкому промышленнику при частномъ кредитѣ приходит
ся платить два и даже три рубля. Обыкновенно эти высокіе процен
ты въ частномъ кредитѣ отъ наблюденій закона скрываются, для че
го изобрѣтаются разнообразные способы. Встрѣчается, что заемный
документъ составляется на сумму, значительно превышающую ту,
которая одалживается и т. д. Бываетъ также, что заемщикъ вынуж
дается отработать полученную взаймы сумму въ самое горячее время
полевыхъ работъ. Въ этихъ случаяхъ размѣръ процентнаго возна
гражденія не поддается даже учету, но несомнѣнно онъ весьма вы
сокъ.
Само собою понятно, что такой кредитъ для сельскаго хозяйства
и мелкой промышленности не только безполезенъ, но и вреденъ, такъ
какъ условія пользованія имъ разорительны. Вотъ почему у васъ въ
Россіи сельское хозяйство и мелкая промышленность не даютъ тѣхъ
результатовъ, какіе, благодаря устройству на мѣстахъ’ дешеваго кре
дита и иныхъ полезныхъ учрежденій, достигаются въ другихъ госу
дарствахъ.
Только за самое послѣднее время въ нашемъ сельскомъ хозяй
ствѣ и мелкихъ промыслахъ наблюдается поворотъ къ лучшему. Это
обстоятельство является результатомъ оказанія населенію со стороны
правительства и земства агрономической и технической помощи, а
также устройства въ мѣстахъ производствъ мелкаго дешеваго доступ
наго кредита, организованнаго на иныхъ началахъ.
Кредитъ банковъ, какъ мы уже знаемъ, имѣетъ цѣлью обслужи
вать крупную промышленность и торговлю. Для нуждъ сельскаго хо
зяйства и мелкой кустарной и иной промышленности требуется уст
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ройство спеціальнаго для нихъ предназначеннаго, т. е. мелкаго же
кредита. Отсюда этотъ кредитъ и получаетъ свое названіе «мелкій»,
т. е. предназначенный для мелкихъ производствъ и мелкаго сельско
хозяйственнаго промысла.
Попытки насажденія мелкаго кредита были и раньше. Еще въ
сороковыхъ годахъ, затѣмъ позднѣе, устраивались общественныя
ссудо-вспомогательныя и ссудо-сберегательныя кассы, образовались
мірскіе капиталы и другія мелко-кредитныя учрежденія. Должнаго
развитія эти учрежденія, однако, не получили и не дали сколько-ни
будь практическихъ результатовъ. Причины слабаго развитія этихъ
кредитныхъ учрежденій усматриваются въ ихъ узко-сословномъ харак
терѣ, въ непониманіи всею сословною массою участниковъ смысла
самаго кредита и, главное, въ отсутствіи въ этихъ учрежденіяхъ на
чалъ самодѣятельности самого населенія. Наличность этихъ и мно
гихъ другихъ причинъ привела къ тому, что въ настоящее время
большинство изъ этихъ сословныхъ учрежденій мелкаго кредита вла
чатъ жалкое существованіе, числясь лишь на бумагѣ и не принося
въ сущности никакой пользы. Организація среди трудового населенія
мелкаго кредита въ настоящее время проводится на иныхъ болѣе
жизненныхъ началахъ. Это-начало кооперативныя, основанныя на вза
имномъ довѣріи, взаимной отвѣтственности и самодѣятельности само
го населенія.
Что- такое кооперативныя начала или кооперація и что можно
отъ нея ожидать,
Кооперація также слово не наше, не русское. По нашему оно
означаетъ объединеніе, содружество или сотрудничество. Объединив
шіеся въ кооперацію люди составляютъ кооперативное учрежденіе.
Кооперативное объединеніе создается на основаніяхъ взаимной отвѣт
ственности и довѣрія для достиженія какой-либо цѣли. Кооперація
предслѣдуетъ чисто экономическія цѣли, т. е. цѣла улучшенія хозяй
ственныхъ условій жизни и условій труда. Эти цѣли коопераціи мо
гутъ быть различны, т. е. могутъ проявляться въ области производ
ства, потребленія, техническихъ улучшеній и т. д., но всѣ онѣ въ
конечномъ результатѣ имѣютъ одно общее стремленіе улучшить эко
номическое положеніе трудящагося населенія.
По тѣмъ цѣлямъ, какими задается кооперація, она подраздѣляет
ся на нѣсколько видовъ. Основные виды коопераціи составляютъ: ко
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операція кредитная, кооперація потребительная, кооперація артельная
или трудовая, кооперація сельско-хозяйственная.
Кредитную кооперацію составляютъ кредитныя и ссудо-сберега
тельныя товарищества. Ихъ главной цѣлью является отысканіе необ
ходимыхъ средствъ и снабженіе ими производствъ на необременитель
ныхъ условіяхъ. Кредитная кооперація служитъ цѣлямъ производи
ства, кредитъ этой коопераціи имѣетъ исключительно производитель
ное назначеніе. Со словомъ „мелкій“ кредитъ неизбѣжно связывается
понятіе производительный. Мелкій кредитъ по существу кредитъ
производительный.
Что такое производительный кредитъ? Это такой кредитъ, кото
рый можетъ быть использованъ только для цѣлей производства или
вообще на какое либо дѣло, дающее доходъ. Деньги, полученныя отъ
учрежденій мелкаго кредита, могутъ быть употреблены въ дѣло, изъ
котораго онѣ могутъ возвратиться съ извѣстной выгодой, пользою
для занимающагося имъ. Наоборотъ средства учрежденій мелкаго кре
дита не могутъ быть употреблены на цѣли потребленія. Нельзя, на
примѣръ, занять въ кредитномъ товариществѣ деньги съ тѣмъ, чтобы
израсходовать ихъ, скажемъ, на продовольствіе или иную надобность,
не являющуюся источникомъ дохода. И это вполнѣ понятно. Учреж
денія мелкаго кредита имѣютъ цѣлью содѣйствовать улучшенію эко
номическаго положенія трудящагося населенія путемъ предоставленія
производствамъ необходимыхъ средствъ. Между тѣмъ всякая затрата
занятыхъ гдѣ бы то ни было средствъ непроизводительно не только
не можетъ способстовать такому улучшенію, но и неизбѣжно будетъ
способствовать ухудшенію его, такъ какъ для возврата затраченныхъ
такимъ образомъ средствъ необходимо отнять ихъ отъ производства,
что несомнѣнно будетъ отражаться на немъ губительно. Стало быть
средства учрежденій мелкаго кредита предназначены для производствъ
и вообще всякаго полезнаго дѣла. Отсюда кредитъ этотъ и получаетъ
свое названіе „производительный“ и для производствъ слѣдовательно
и устраиваются учрежденія мелкаго кредита.
Теперь посмотримъ, какъ эти учрежденія устраиваются, каково
ихъ внутреннее строеніе. Мы уже имѣли случай упомянуть о томъ,
что мелкій кредитъ устраивается на началахъ самодѣятельности само
го населенія. Въ чемъ же заключается эта самодѣятельность. Заклю
чается она въ томъ, что сами участники кооператива какъ первона-

—

95

—

чально, такъ и впослѣдствіи подбираютъ въ свою среду членовъ, са
ми оцѣниваютъ ихъ и опредѣляютъ имъ кредиты и, наконецъ, сами
же управляютъ своимъ дѣломъ. Каждый участникъ кооперативнаго
учрежденія долженъ быть, по возможности, проникнутъ кооператив
нымъ духомъ или, говоря проще, той общей мыслью, какая руково
дитъ цѣлымъ учрежденіемъ и каждымъ по отдѣльности для достиже
нія опедѣленной цѣли. Каждый участникъ кооперативнаго учрежденія,
довѣряя другому и всѣмъ остальнымъ, принимаетъ на себя извѣст
ную опредѣленную отвѣтственность и вмѣстѣ съ тѣмъ самъ долженъ
отвѣчать извѣстнымъ нравственнымъ требованіямъ. И надо сказать,
что успѣхъ каждаго кооператива находится въ зависимости въ значи
тельной степени, если не главнымъ образомъ, отстепени сознательности
участниковъ его. Вотъ въ чемъ и заключается самодѣятельность самого
населенія въ дѣлѣ устройство кооперативныхъ учрежденій.
Кооперативныя кредитныя и ссудо-сберегательныя товарищества,
обыкновенно, устраиваются по образцовому уставу, утвержденному
14 сентября — 24 ноября 1905 года. Сущность этого устава въ глав
нѣйшихъ чертахъ заключается въ слѣдующемъ.
Для устройства товарищества необходимо согласіе не менѣе 20
человѣкъ, конечно, по возможности, отвѣчающихъ тѣмъ требованіямъ
о которыхъ мы говорили выше. Основной капиталъ кредитнаго товари
щества долженъ быть въ суммѣ не менѣе одной тысячи рублей. Онъ,
если не пожертвованъ или не имѣется другихъ источниковъ для его
составленія, выдается товариществу земствомъ или государственнымъ
банкомъ изъ средствъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ подъ
отвѣтственность за круговой порукой всѣхъ участниковъ товарищест
ва. Для возврата этого капитала устанавливаются, обыкновенно, весь
ма льготныя условія, а именно: онъ выдается на 13 лѣтній срокъ,
при чемъ погашеніе его начинается не съ перваго года, а съ пятаго
по образованіи товарищества небольшими частями. Такъ, въ теченіе
пятаго и шестого года товарищество уплачиваетъ по одной двадцатой
части капитала, въ теченіе 7, 8 и 9 годовъ— по одной десятой части
и, наконецъ, въ теченіе остальныхъ четырехъ лѣтъ по 15°/о капи
тала. При этомъ ставится условіе пополненія основного капитала по
мѣрѣ уплаты отчисленіями изъ прибылей товарищества съ такимъ
разсчетомъ, чтобы по истеченіи тринадцати лѣтъ заемный основной
капиталъ былъ возвращенъ и у товарищества образовался . бы собсь
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венвый капиталъ въ такой же суммѣ. Всѣ члены товарищества при
нимаютъ на себя опредѣленную отвѣтственность за всѣ дѣла товари
щества, по всѣмъ его обязательствамъ и убыткамъ. Эта отвѣтствен
ность устанавливается общимъ собраніемъ членовъ товарищества. Она
можетъ быть неограниченной, и въ такомъ случаѣ члевы товарищест
ва отвѣчаютъ всѣмъ своимъ имуществомъ, и ограниченной, и въ
этомъ случаѣ должна быть опредѣлена извѣстная сумма для кажда
го члена товарищества. Сумма эта, по уставу, не можетъ быть ме
нѣе, какъ вдвое противъ открытаго каждому члену кредита. Кредиты
членамъ назначаются сообразно съ тѣмъ дѣломъ, которымъ каждый
изъ нихъ занимается. Но высшія нормы кредитовъ въ кредитныхъ
товариществахъ ограничены: для ссудъ, необезпеченныхъ залогомъ
въ 300 руб. и обезпеченныхъ залогомъ въ 1000 руб. Кредиты еже
годно пересматриваются. Ссуды товарищества выдаютъ, какъ уже
сказано раньше, только на производительныя надобности, напримѣръ,
на покупку сѣмянъ для посѣва, удобреній, рабочаго скота, на пост
ройку промышленныхъ заведеній,, на покупку сырыхъ матеріаловъ
для производства и т. д. Ссуды подраздѣляются на двѣ категоріи:
краткосрочныя и долгосрочныя. Первыя выдаются на сроки не доль
ше 12 мѣсяцевъ, вторыя— свыше года до пяти лѣтъ. Векселей въ
кредитныхъ товариществахъ, въ отличіе отъ банковъ, не существуетъ.
Заемщики выдаютъ при полученіи ссудъ росписку на простой бумагѣ
безъ оплаты гербовымъ сборомъ. Въ отношеніи взысканія ссудъ то
вариществамъ предоставлены широкія права: взысканія просроченныхъ
ссудъ товариществами производятся въ административномъ порядкѣ,
т. е. безъ суда, черезъ волостное правленіе или полицію. Товарищест
ва могутъ выдавать ссуды подъ залогъ. Въ залогъ могутъ прини
маться произведенія сельскаго хозяйства и издѣлія ремесла или про
мысла, а также недвижимое и движимое имущество и процентныя
бумаги. Уставъ предоставляетъ товариществамъ право посредничества.
Посредничество можетъ выражаться какъ въ пріобрѣтеніи для членовъ
необходимыхъ для производства сырыхъ матеріаловъ, такъ и въ сбытѣ готовыхъ уже издѣлій и вообще произведеній ихъ труда. Эта по
средническая операція имѣетъ въ товариществахъ чрезвычайно важ
ное значеніе. Всѣмъ, вѣроятно, извѣстно, какъ иногда мелкому про
мышленнику бываетъ трудно сходно иріобрѣети необходимый сырой
матеріала, Не менѣе также трудно бываетъ выгодно сбыть изготов
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ленныя издѣлія. И нерѣдко можно наблюдать, что въ глухихъ горо
дахъ мелкіе промышленники находятся въ полной экономической за
висимости отъ мѣстныхъ богатыхъ людей, занимающихся снабженіемъ
промышленниковъ-производителей сырымъ матеріаломъ и скупкой
произведеній ихъ труда. Обыкновенно получается вотъ какое положе
ніе. За отсутствіемъ необходимыхъ средствъ мелкому промышленни
ку приходится обращаться за помощью къ мѣстному богатому чело
вѣку. Послѣдній ссужаетъ его или деньгами за крайне высокіе про
центы, о чемъ мы уже говорили, или, въ большинствѣ случаевъ,
сырыми матеріалами, конечно, также на выгодныхъ только для себя
условіяхъ. При сбытѣ готовыхъ издѣлій промышленникъ оказывается
опять въ такомъ же положеніи: продать издѣлія немедленно по изго
товленіи обыкновенно не представляется возможнымъ какъ за отсут
ствіемъ рынковъ, такъ и потому, что на всякій родъ товаровъ или
издѣлій бываетъ свое время. Чтобы выждать это время и не остано
вить своего дѣла, необходимы опять таки деньги, которыхъ нѣтъ. Въ
сбытѣ мелкимъ производителямъ снова помогаютъ мѣстные скупщики,
наживаясь при этомъ должнымъ образомъ за счетъ чужого труда.
Надо сказать, что за готовыя издѣлія скупщики почти всегда распла
чиваются не наличными деньгами, а обыкновенно припасами жизнен
ной необходимости изъ своихъ же лавокъ, цѣны на которыя конечно
назначаются непомѣрно высокія. И трудно даже бываетъ подсчитать,
сколько теряетъ мелкій промышленникъ при такомъ положеніи свое
го производства.
Вотъ здѣсь н а помощь ему и приходитъ кредитное товарищест
во. Оно оказываетъ неоцѣнимую услугу мелкимъ производствамъ,
заготовляя для нихъ во-время большими партіями по сходной цѣнѣ
сырой матеріалъ и принимая отъ производствъ готовыя издѣлія въ
залогъ съ выдачей подъ нихъ ссудъ для того, чтобы выждать время
и сбыть выгодно эти издѣлія или продукты.
Такія же услуги оказываетъ товарищество сельскимъ хозяевамъ
по сбыту хлѣба и вообще произведеній сельскаго хозяйства. Осенью,
когда соберутъ хлѣбъ, цѣна на него обыкновенно стоитъ низкая.
Сбывать хлѣбъ въ это именно время— значитъ терять иногда доволь
но большія деньги. Хлѣбъ можно заложить кредитному товариществу
съ полученіемъ подъ него ссуды и съ тѣмъ, чтобы товарищество
продало хлѣбъ, когда цѣны на него болѣе или менѣе установятся.

7.
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Вотъ что значатъ въ кредитныхъ товариществахъ посредническія
операціи и вотъ какую пользу отъ нихъ могутъ получить сельскіе
хозяева и мелкіе промышленники.
Средства товарищества не ограничиваются основнымъ капиталомъ.
Дѣмъ дольше существуетъ товарищество, тѣмъ шире становится кругъ
его операцій и тѣмъ большія ему нужны средства. Свои оборотныя
средства товарищества могутъ пополнять займами. Займами товари
щества обыкновенно пользуются въ земствѣ и государственномъ, бан
кѣ. Въ этихъ учрежденіяхъ для товариществъ установлены доста.точт
но льготныя условія. Но не на займы должно товарищество вести
свои операціи. Источникомъ для пополненія оборотныхъ капиталовъ
товарищества должны служить вклады. Въ отношеніи вкладовъ товари
щества являются такими же учрежденіями, какъ, напримѣръ, госу
дарственныя сберегательныя кассы. Состоятельные люди и лица,
стремящіеся дѣлать сбереженія про черный день, обыкновенно, всюду
имѣются. Вотъ эти-то лица и должны отдавать товариществу свои
сбереженія, конечно, за извѣстные проценты. Риску вложить въ то
варищество свои деньги нѣтъ совершенно никакого и вотъ почему.
Въ составъ товарищества подбираются люди, какъ уже сказано, съ
большимъ разборомъ— дѣловые, трудолюбивые, Нехорошему или не
трезвому, скажемъ, человѣку дѣлать въ товариществѣ нечего и его
не примутъ. Каждый изъ членовъ товарищества принимаетъ на себя
весьма солидную отвѣтственность по обязательствамъ товарищества и
за всѣ дѣла его, о чемъ мы уже говорили. Стало быть и риска ни
какого нѣтъ отдать свои деньги товариществу вкладомъ.
А самому товариществу надо понять, что кредитныя товарище
ства вообще устраиваются съ такимъ разсчетомъ, чтобы необходи
мыя средства брать тутъ же на мѣстѣ. Если мы посмотримъ въ
счета и балансы городскихъ кредитныхъ учрежденій— банковъ— то
мы увидимъ, что тамъ основной капиталъ—своимъ чередомъ и слу
житъ лишь обезпеченіемъ обязательствъ банка, а главнымъ источни
комъ для операціонныхъ средствъ служатъ вклады. Если въ счетахъ
нѣкоторыхъ банковъ, быть можетъ, мы и не найдемъ такого соотно
шенія въ средствахъ, то возможно, что это есть лишь временное яв
леніе или имѣются какія либо причины къ тому, что не имѣется
преобладанія вкладовъ надъ другими его средствами. Все же необхо
димо сказать, что каждый банкъ стремится къ тому, чтобы привлечь
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средства вкладами оттуда, гдѣ въ нихъ избытокъ и отдать ихъ туда,
гдѣ въ нихъ ощущается надобность. И чѣмъ шире развита вкладная
операція банка, тѣмъ шире кругъ его дѣятельности. Къ тому же
должно стремиться и кредитное товарищество.
Управленіе дѣлами кредитнаго товарищества возлагается на осо
бое правленіе, состоящее не менѣе какъ изъ трехъ членовъ. Для
наблюденія за дѣйствіями правленія и за общимъ положеніемъ дѣлъ
товарищества образуется особый повѣрочный совѣтъ, который состо
итъ также не менѣе какъ изъ трехъ членовъ. И правленіе и совѣтъ
избираются общимъ собраніемъ членовъ товарищества. Надо замѣтить,
что хозяиномъ всего дѣла является общее собраніе, оно распоряжается
всѣмъ дѣломъ, правленіе же является только уполномоченнымъ на ве
деніе дѣлъ, на выполненіе распоряженій собранія. Общія собранія со
зываются обязательно ежегодно, они разсматриваютъ отчеты, утвержда
ютъ ихъ, провѣряютъ дѣйствія правленія, опредѣляютъ смѣты доходовъ
и расходовъ, даютъ указанія на будущее время и т. д. Таково управ
леніе дѣлами кредитнаго товарищества.
Все сказанное относительно дѣятельности кредитныхъ товариществъ
относится также и въ ссудо-сберегательнымъ. Единственная разница
между кредитнымъ и ссудо-сберегательнымъ товариществомъ заключается
въ томъ, что въ кредитныхъ товариществахъ не существуетъ паевыхъ
взносовъ, тогда какъ въ ссудо-сберегательныхъ основной капиталъ, по
мимо займа или иного способа образованія, составляется обязательными
паевыми взносами членовъ товарищества. Въ ссудо-сберегательномъ то
вариществѣ, по тогда же утвержденному уставу, пай долженъ быть не
менѣе пяти рублей, при чемъ внесеніе его въ товарищество можетъ
быть разсрочено.
У насъ въ Россіи наибольшее развитіе получили кредитныя това
рищества. Ихъ въ настоящее время въ Европейской Россіи и Сибири
насчитывается до тридцати тысячъ. Въ Пермской губерніи кредитныхъ
товариществъ въ настоящее время имѣется свыше 300 и ссудо-сберега
тельныхъ около 60-70. Эти товарищества—собственно прежняго устрой
ства, еще до изданія нынѣ дѣйствующаго положенія объ учрежденіяхъ
мелкаго кредита 7 іюня 1904 года. Надо сказать, что устройствомъ
¡ссудо-сберегательныхъ товариществъ имѣлось въ виду, помимо оказанія
населенію пользы, о которой мы говорили, еще пріучить населеніе дѣ
лать сбереженія путемъ обязательныхъ паевыхъ взносовъ. На дѣлѣ, од
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нако, требованіе обязательныхъ взносовъ почти всегда не достигало сво
ей цѣли и въ большинствѣ этихъ товариществъ, насколько извѣстно,
паевые взносы составлялись путемъ вычета ихъ изъ получаемыхъ чле
нами ссудъ. Паи, такимъ образомъ, оказались фиктивными. Для того,
чтобы пріучить населеніе дѣлать сбереженія, очевидно, необходимо изы
сканіе иныхъ путей, о которыхъ говорить здѣсь мы считаемъ неумѣст
нымъ.
Какъ видимъ, польза кредитныхъ товариществъ для трудящагося
населенія несомнѣнно велика, а кругъ дѣятельности ихъ достаточно
широкъ. Они принимаютъ вклады отъ состоятельныхъ людей и лицъ,
желающихъ дѣлать сбереженія съ пользою для нихъ и удобствомъ,
снабжаютъ средствами производства и всякаго рода хорошія полезныя
дѣла,, когда послѣднія, въ цѣляхъ развитія, ощущаютъ въ нихъ надоб
ность; способствуетъ посредствомъ залоговой операціи и путемъ широ
каго посредничества, выгодному пріобрѣтенію сырыхъ матеріаловъ про
изводства и сбыту произведеній сельскаго хозяйства и издѣлій ремесла
и промысла.
Вотъ что такое кредитная кооперація и вотъ какія выгоды и ка
кую пользу она можетъ принести съ собою населенію.
Заканчивая описаніе значенія кредитной коопераціи и ея матеріаль
ныхъ выгодъ для населенія, мы, однако, были бы не полны, если бы
не остановили вниманія нашихъ читателей еще на одной сторонѣ этого
дѣла. Мы говорили раньше о самодѣятельности въ кредитныхъ товари
ществахъ и вкратцѣ выяснили, въ чемъ она заключается. Теперь мы
считаемъ нужнымъ дополнить сказанное тѣмъ, что образованіе и дѣя
тельность кредитныхъ товариществъ имѣютъ, кромѣ всякихъ матеріаль
ныхъ удобствъ, еще и воспитательное значеніе. Кооперація даетъ и ду
ховную пищу. Въ самомъ дѣлѣ, въ товариществахъ сперва прогляды
ваютъ, а потомъ и совсѣмъ укореняются начала самодѣятельности и
самоуправленія Чтобы вѣрно управлять такимъ сложнымъ, какъ теперь
выяснилось, дѣломъ, надо его усвоить, надо поучиться этому. А чтобы
научиться, надо почитать, подумать, поразспросить, побесѣдовать съ
другими, подѣлиться своими мыслями. Недаромъ въ товариществахъ су
ществуютъ общія собранія, на которыхъ, собственно, и рѣшаются всѣ
болѣе или менѣе существенные вопросы и которымъ и принадлежитъ
право распоряжаться, и управлять дѣлами товарищества. На этихъ соб
раніяхъ каждый изъ участниковъ, прислушиваясь къ голосу другого и

подумавши самъ, несомнѣнно, при желаніи, усвоитъ хотя часть мысли
о томъ, для чего все это дѣло устроено. И въ этомъ вполнѣ можно не
сомнѣваться, такъ какъ дѣло будетъ непремѣнно такъ или иначе ка
саться каждаго изъ участвующихъ въ товариществѣ лидъ. Отсюда пря
мой выводъ, что если есть желаніе—а оно конечно должно быть, такъ
какъ въ товарищество подбираются именно люди этого желающіе,— то
усвоить, научиться съ помощью другихъ правильному взгляду на това
рищество и его задачи, на пользованіе кредитомъ съ цѣлью улучшить
свое экономическое положеніе не такъ ужъ трудно и во всякомъ слу
чаѣ возможно. Вмѣстѣ съ тѣмъ эта первоначальная кучка объединив
шихся съ опредѣленной цѣлью людей своей дѣятельностью будетъ слу
жить примѣромъ для другихъ, направляя постепенно ихъ мысль по
извѣстному пути, совершенствуясь сами и незамѣтно сообщая пріобрѣ
тенныя познанія другимъ. Вся дѣятельность кредитнаго товарищества,
въ концѣ концовъ, дастъ ему возможность привлечь къ общей работѣ
самые широкіе и разнообразные круги населенія. А основная мысль
правильно вести общее дѣло на общую пользу постепенно будетъ вко
реняться и усваиваться каждымъ изъ участниковъ его по отдѣльности.
Въ этомъ желаніи усвоить суть устроеннаго для всего населенія дѣла,
научиться понимать его и заключается воспитательное значеніе кредит
ной коопераціи.
Что это такъ, а не иначе, можно было бы указать на множество
примѣровъ изъ мѣстъ даже нашей Пермской губерніи. Всѣхъ примѣ
ровъ не перечтешъ, да ц нѣтъ въ этомъ особенной надобности. Доста
точно указать на дѣйствительность хотя бы одного, любого кредитнаго
товарищества, и мы вполнѣ убѣдимся въ справедливости всего сказан
наго.
Итакъ, кредитная кооперація для трудового населенія въ высшей
степени полезна и потому она совершенно необходима. Ея будущность
громадна, и если бы мы хотя слегка познакомились съ положеніемъ
коопераціи въ другихъ, особенно сосѣднихъ съ нами западныхъ госу
дарствахъ, то сначала мы не повѣрили бы, какихъ улучшеній, какого
расцвѣта достигли тамъ селькое хозяйство и промышленность, благода
ря кооперативному объединенію трудящихся массъ.
Для содѣйствія устройству кредитныхъ товариществъ и кооператив
ныхъ учрежденій другихъ наименованій въ Чердынскомъ уѣздѣ при
Чердынскомъ уѣздномъ земствѣ открыта касса мелкаго кредита. Ея
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главной задачей является подача населенію Чердынскаго уѣзда мате
ріальной и всякой иной помощи въ дѣлѣ устройства разнаго рода ко
оперативныхъ учрежденій. Въ своемъ распоряженіи касса мелкаго кре
дита имѣетъ и средства и рабочія руки для того, чтобы осуществить
сѣть кооперативныхъ учрежденій въ Чердынскомъ уѣздѣ. Касса даетъ
какъ первоначальныя указанія и совѣты по организаціи кооперативныхъ
товариществъ, такъ и наблюдаетъ за ихъ дѣятельностью впослѣдствіи.
Матеріальное содѣйствіе кассы кооперативнымъ учрежденіямъ заключает
ся въ выдачѣ кредитнымъ товариществамъ основныхъ капиталовъ на
тѣхъ условіяхъ, о которыхъ мы говорили раньше въ настоящемъ очер
кѣ, въ снабженіи кредитныхъ кооперативовъ и другихъ кооперативныхъ
учрежденій оборотными средствами, а также въ передачѣ этимъ учреж
деніямъ посредническихъ операцій кассы. ГІосредическія же операцій
кассы заключаются въ продажѣ населенію на льготныхъ условіяхъ сель
ско-хозяйственныхъ орудій, машинъ, улучшенныхъ сортовъ сѣмянъ;
удобреній и прочихъ сельско-хозяйственныхъ товаровъ, а также кровель
наго желѣза, распространяемаго кассою на льготныхъ условіяхъ съ
противопожарной цѣлью.
И надо думать, что населеніе Чердынскаго уѣзда не останется
глухо, не отнесется безучастно къ той пользѣ, какую сулитъ ему ко
операція. Мы убѣждены, что среди населенія нашего уѣзда найдутся
люди, которые заинтересуются дѣломъ устройства коопераціи въ нашемъ
уѣздѣ для общаго блага. Это тѣмъ болѣе кажется вѣроятнымъ, что ко
оперативное движеніе въ уѣздѣ, какъ уже сказано, началось, толчейъ
ему уже данъ, и теперь остается только продолжать начатое дѣло, стре
миться развить начавшееся въ уѣздѣ кооперативное движеніе. И къ
услугамъ трудового населенія Чердынскаго уѣзда въ дѣлѣ устройства
коопераціи имѣется существующая въ Чердынскомъ земствѣ касса мел
каго кредита.
Чтобы закончить настоящій очеркъ, намъ остается сказать также
нѣсколько словъ о кооперативныхъ учрежденіяхъ др}гихъ наименованій,
содѣйствовать устройству коихъ въ Чердынскомъ уѣздѣ также призвана
касса мелкаго кредита. Слѣдующій по порядку видъ кооперацій— это
кооперація потребительная. Она обыкновенно носитъ названіе потреби
тельныхъ обществъ.
Потребительная кооперація также имѣетъ чрезвычайно важное зна
ченіе. Ея Главной задачей является доставленіе населенію продуктовъ
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потребленія и жизненной необходимости хорошаго качества по нормаль
ной цѣнѣ. Всѣмъ, конечно, извѣстно, что торговля разнаго рода при
пасами и вообще предметами потребленія и иными товарами не только
въ деревнѣ, но даже и въ иномъ уѣздномъ городѣ находится въ ру
кахъ незначительнаго числа торгующихъ лицъ. Вся ихъ торговая дѣя
тельность обычно пропитана единственнымъ стремленіемъ какъ можно
больше нажить. И если нѣтъ конкуренціи, то можно себѣ представить,
какіе продукты и по какой цѣнѣ подчасъ приходится покупать потре
бителю у торговца, для котораго интересы покупателей не имѣютъ со
вершенно никакого значенія и который преслѣдуетъ единственную цѣль
сбыть какіе бы то ни было продукты, лишь бы извлечь изъ нихъ боль
ше дохода. Особенно этимъ отличаются торговцы въ глухихъ провин
ціальныхъ мѣстахъ, т. е. въ деревнѣ. Какой бы то ни было конкурен
ціи тамъ, обычно, не существуетъ и имъ поэтому представляется ши
рокое поле дѣятельности въ области назначенія цѣнъ на товары и из
влеченія доходовъ. Если къ этому прибавить, что деревенскіе купцы
нерѣдко занимаются скупкой произведеній труда мѣстныхъ кустарей и
ремесленниковъ, расплачиваясь за скупаемыя издѣлія товарами изъ сво
ихъ лавокъ, то картина обиранія населенія и наживы за счетъ чужого
труда получается уже достаточно полная. Потребительное общество, за
готовляя товары единственно хорошаго качества и продавая ихъ по
нормальной рыночной цѣнѣ, само собою понятно, успѣшно парализуетъ
вредную дѣятельность мѣстныхъ торговцевъ, являясь для нихъ солид
нымъ конкурентомъ и удерживая на извѣстномъ уровнѣ продажныя цѣ
ны товаровъ. Потребительное общество, поэтому, также необходимо на
селенію, какъ и кредитное товарищество. Кредитное товарищество до
ставляетъ производствамъ кредитъ, потребительное общество снабжаетъ
населеніе доброкачественными продуктами.
Потребительныя общества, обыкновенно, устраиваются по нормаль
ному уставу, утвержденному 18 мая 1897 года. Для устройства потре
бительнаго общества необходимо согласіе не менѣе 25 человѣкъ. Для
вступленія въ общество необходимо внесеніе пая. Размѣръ пая устанав^
ливается общимъ собраніемъ при самомъ учрежденіи общества; внесеніе
его въ общество по постановленію того же Собранія можетъ быть раз
срочено.
Потребительная кооперація особенно процвѣтаетъ за границей.
Колыбелью потребительной коопераціи считается Англія. Піонерами,
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т. е. первыми дѣятелями устройства потребительной коопераціи явились
рабочіе города Рочдэля. Учредителей перваго потребительнаго общества
въ этомъ городѣ насчитывалось всего лишь нѣсколько десятковъ чело
вѣкъ. Сорганизоваться въ кооперацію ихъ принудило тяжелое, зависи
мое экономическое положеніе. Теперь по примѣру рочдэльской потреби
тельной коопераціи общества эти насчитываются тысячами. Всѣ они
объединены въ союзы. Англійскія потребительныя общества владѣютъ
теперь громадными крупчатными мельницами, своими хлѣбопекарнями,
мануфактурными и иными фабриками, магазинами, квартирными домами
и даже океанскими пароходами. Англійскія потребительныя общества
въ настоящее время представляютъ собою весьма внушительную массу,
регулирующую почти все потребительное дѣло государства.
Тоже приблизительно, хотя въ меньшихъ размѣрахъ, наблюдается
въ другихъ культурныхъ государствахъ Европы.
У насъ, въ Россіи потребительныя общества въ настоящее время
также насчитываются тысячами. Имѣется также союзъ потребительныхъ
обществъ, Правленіе коего находится въ Москвѣ, однако все же надо
сказать, что потребительная кооперація находится у насъ въ положеніи
первоначальнаго развитія, несмотря на то, что первыя потребительныя
общества появились у насъ добрыхъ полвѣка тому назадъ. Въ потреби
тельной коопераціи мы идемъ впередъ довольно тихими шагами. И
навѣрно всякому извѣстно, что многія потребительныя общества, какъ
это ни странно, даже прекратили свое существованіе. Здѣсь мы встрѣ
чаемся съ причинами, присутствіе коихъ не только тормозитъ развитіе
у насъ потребительной коопераціи, но и способствуетъ нерѣдко полно
му прекращенію дѣятельности потребительныхъ обществъ. Причинъ
этихъ нѣсколько, и не считаясь съ малокультурной средою, гдѣ устраи
вались павшія потребительныя общества, главнѣйшую изъ этихъ при
чинъ несомнѣнно слѣдуетъ искать въ неправильномъ принципѣ самой
постановки всего дѣла. Потребительныя общества должны быть построе
ны на принципѣ недопущенія кредита. На этомъ принципѣ была пост
роена потребительная кооперація въ Рочдэлѣ и поэтому она получила
такое развитіе. Въ кооперативной литературѣ даже и принципы потре
бительной коопераціи называются <рочдэльскими >. Съ недопущеніемъ
кредита въ потребительныхъ обществахъ нельзя не согласиться. Въ са
момъ дѣлѣ, роздать товары общества легко, а собрать ихъ стоимость
пожалуй не всегда будетъ возможно, и въ томъ случаѣ, если деньги
собраны не будутъ, придется прекратить Рее дѣло. Да къ тому же
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потребительныя общества имѣютъ опредѣленную задачу доставлять добро
качественный продуктъ по нормальной цѣнѣ и не могутъ дѣлать двухъ
дѣлъ разомъ— доставлять продуктъ и отдавать его еще въ кредитъ. Это
уже относится къ области благотворительности, на которую никакихъ
средствъ не хватитъ и тѣмъ болѣе средствъ потребительнаго общества.
Принципъ отсутствія въ потребительныхъ обществахъ при продажѣ
товаровъ кредита мы особенно подчеркиваемъ. Это требованіе становит
ся на столько важнымъ, что съ увѣренностью можно сказать, что толь
ко то потребительное общество можетъ разсчитывать на успѣшное раз
витіе и процвѣтаніе, которое будетъ этого требованія придерживаться.
Надо помнить, что только это условіе подняло рочдэльскую кооперацію
на ту высоту, на какой она находится въ настоящее время.
Къ трудовой или артельной коопераціи относятся разнаго рода
договорныя артели и товарищества, которыя носятъ наименованія скла
дочныхъ артелей или товариществъ, складочно-потребительныхъ артелей,
складочно-производительныхъ товариществъ и т. д. . Во всѣ эти артели
объединяются обыкновенно мелкіе кустари-производители или ремеслен
ники. Объединеніе ихъ основывается или на особо выработанномъ дого
ворѣ или артель принимаетъ образцовый уставъ 30 сентября 1904 года,
выработанный на основаніи особаго положенія о трудовыхъ артеляхъ,
утвержденнаго 1 іюня 1902 года.
Во всѣхъ артеляхъ участники ихъ имѣютъ одну общую цѣль по
могать другъ другу въ производствѣ и выработкѣ издѣлій путемъ сов
мѣстной закупки подъ круговую отвѣтственность сырыхъ матеріаловъ,
совмѣстнаго сбыта издѣлій, техническихъ улучшеній производства и
т. д. . Число членовъ артели обыковенно не ограничивается никакой
нормою. Каждый участникъ вноситъ извѣстный денежный пай. Назначе
ніе, паевыхъ взносовъ опредѣляется всей артелью. Паи идутъ или на
составленіе оборотнаго капитала, или для образованія спеціальныхъ
средствъ на устройство или оборудованіе общей мастерской, пріобрѣте
ніе двигателей, станковъ, машинъ и проч.
По тѣмъ названіямъ, какія мы перечислили выше, артели нѣсколь
ко отличаются одна отъ другой, хотя всѣ онѣ, какъ уже сказано, пре
слѣдуютъ одну общую цѣль. Напримѣръ, складочно-потребительная ар
тель отъ простой артели отличается тѣмъ, что первая помимо содѣйст
вія своимъ участникамъ въ производствѣ, еще производитъ закупку
предметовъ потребленія для снабженія ими своихъ участниковъ, выпол
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няя въ этомъ случаѣ до нѣкоторой степени роль потребительнаго об-'
щества. Затѣмъ въ однѣхъ артеляхъ артельщики работаютъ каждый у
себя на дому, тогда какъ другія артели устраиваютъ общія мастерскія,
и т. д. .
У насъ въ Россіи имѣются артели мелкихъ производителей какъ
съ незначительнымъ оборотомъ, такъ и поставленныя на довольно ши
рокую ногу. Къ числу послѣднихъ можно отнести Нижне-Исетскую тру
довую артель, арендующую казенный желѣзодѣлательный заводъ. Эта ар
тель ведетъ довольно большое и сложное дѣло выработки желѣза и
изготовленія металлическихъ издѣлій, на артельныхъ началахъ.; Въ Си-?
бири въ большихъ размѣрахъ ведется на артельныхъ началахъ масло
дѣліе. Маслодѣльныхъ артелей тамъ теперь насчитывается свыше 250.,
всѣ онѣ объединены въ союзъ, находящійся въ Курганѣ. Затѣмъ>мож
но указать на Дедюхинскую солеваренную артель Соликамскаго уѣзда,
артель Павловскихъ кустарей Нижегородской губерніи,
вырабатываю
щую мелкія желѣзныя издѣлія, замки и проч.
Наконецъ, къ послѣднему типу коопераціи—сельско-хозяйственной,
— относятся сельско-хозяйственныя общества и мелкія сельско-хозяйств
венныя товарищества. .Главной цѣлью этихъ кооперативныхъ учрежденій
являются техническія улучшенія сельско-хозяйственнаго промысла путемъ
распространенія полезныхъ сельско-хозяйственныхъ знаній, устройства
съ . этой цѣлью чтеній, бесѣдъ, опытно-показательныхъ полей и проч.,
о также пріобрѣтеніе на совмѣстныя средства улучшенныхъ сельско
хозяйственныхъ орудій и машинъ, какъ съ показательной цѣлью, такъ
и для общаго пользованія, устройство зерносушилокъ, сортировальныхъ
пунктовъ и проч., совмѣстный сбытъ произведеній сельскаго хозяйства
и проч. . Сельско-хозяйственныя общества устраиваютъ у себя также
склады земледѣльческихъ машинъ и орудій, улучшенныхъ сортовъ сѣ
мянъ и прочихъ сельско-хозяйственныхъ товаровъ и не рѣдко также
производятъ торговлю предметами потребленія, выполняя роль потреби
тельнаго общества. Сельско-хозяйственныя общества устраиваются обык
новенно по нормальному уставу, выработанному Главнымъ Управленіемъ
Землеустройства и Земледѣлія и утвержденному въ началѣ минувшаго
1912 года. Число членовъ сельско-хозяйственнаго общества не ограни
чивается никакою нормою. Члены общества вносятъ въ общество неболь
шіе денежные паи, изъ которыхъ и образуются оборотныя средства об
щества. Управляется сельско-хозяйственное общество особымъ совѣтомъ,
выбираемымъ въ общихъ собраніяхъ членовъ общества.
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Сельско-хозяйственныя общества достаточно распространены у насъ
въ Россіи, и это объясняется тѣмъ, что Россія страна по преимущест
ву сельско-хозяйственная. Сельское хозяйство наше однако не можетъ
похвалиться блестящимъ состояніемъ, и по крайней мѣрѣ, по сравне
нію съ другими культурными государствами наша сельско-хозяйствен
ная промышленность даетъ несравненно меньшій доходъ. Устройствомъ
сельско-хозяйственныхъ обществъ несомнѣнно достигаются значительныя
улучшенія въ области сельско-хозяйственной промышленности и на дѣ
лѣ въ мѣстахъ дѣйствія этихъ учрежденій мы нерѣдко видимъ и болѣе
сознательное отношеніе земледѣльческаго населенія къ сельскому хозяй
ству, и болѣе совершенные способы обработки земли и наиболѣе хоро
шее состояніе сельскаго хозяйства.
Польза сельско-хозяйственныхъ обществъ несомнѣнна и устройство
ихъ среди сельско-хозяйственнаго населенія также необходимо, какъ и
устройство всякаго другого вида кооперативныхъ учрежденій.
Вотъ и всѣ наиболѣе распространенные виды кооперативныхъ
учрежденій. Каждый изъ нихъ, какъ .видимъ, имѣетъ опредѣленную
цѣль, но всѣ онѣ безъ исключенія стремятся къ тому, чтобы путемъ
объединенія совмѣстными силами достигнуть существенныхъ улучшеній
въ жизни трудового населенія.
Въ заключеніе мы позволимъ себѣ повторить, что для содѣйствія
возникновенію, устройству и дальнѣйшему развитію всѣхъ видовъ коо
перативныхъ учрежденій въ Чердынскомъ уѣздѣ при Чердынскомъ зем
ствѣ открыта касса мелкаго кредита. Всѣми своими силами и средства
ми касса мелкаго кредита будетъ стремиться къ тому, чтобы оказать
населенію нашего уѣзда существенную помощь въ его стремленіи къ
свѣту и добру, и всякое обращеніе къ кассѣ со стороны населенія въ
дѣлѣ кооперативнаго устройства будетъ встрѣчено не только сочувствен
но, но и съ полнымъ сознаніемъ того долга, выполненіе коего состав
ляетъ основную цѣль существованія самой кассы мелкаго кредита.

ЧТО ДѢЛАЕТЪ ЗЕМСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНІЯ СЕЛЬСКАГО
ХОЗЯЙСТВА.
Почему необходимы улучшенія ВЪ ХОЗЯЙСТВѢ.

Въ Чердынскомъ
уѣздѣ около 50-ти лѣтъ тому назадъ крестьянская земля не была отме
жевана отъ казенной. Крестьяне могли свободно расчищать новыя мѣ
ста, гдѣ хотѣли; казна этому не препятствовала. Хлѣбъ сѣяли главнымъ
образомъ на свѣжихъ, невыпаханныхъ земляхъ; если земля начинала
выпахиваться, подъискнвали для расчистки другія мѣста, а старыя за
брасывали. Заброшенныя мѣста, гдѣ земля покрѣпче, заростали травой;
получались хорошіе гаревые покосы. Такимъ образомъ въ старые годы
населенія было меньше, хлѣбъ на свѣжихъ земляхъ родился лучше и
сильныя, справныя семьи имѣли больше пашни и больше ставили сѣна,
чѣмъ теперь.
Послѣ отграниченія крестьянскихъ надѣловъ казна запретила валить
лѣсъ на подсѣки. Крестьяне могли расчищать новыя мѣста только въ
своихъ надѣлахъ, но въ надѣлы попали главнымъ образомъ старыя
росчисти. Когда удобныя для новыхъ росчистокъ мѣста были разобраны
послѣ размежеванія на подсѣки, крестьяне, нуждаясь въ пашнѣ, стали
расчищать худыя мѣста и начали распахивать подъ хлѣбъ гаревые по
косы. Пока казна не запрещала валить лѣсъ, выпаханныя мѣста забра
сывались на много лѣтъ и до новой росчистки опять заростали лѣсомъ;
послѣ размежеванія стали забрасывать на короткій срокъ; земля не
успѣвала отдохнуть, урожаи хлѣба начали падать, а гаревые покосы отъ
распашки истощались и превращались въ шутьмы. Въ то же время луга благо
даря пастьбѣ скота и другимъ причинамъ ухудшались и заростали мохомъ;
гдѣ ранѣе ставили 25-30 копенъ, теперь не ставятъ 15-ти копенъ. Та
кимъ образомъ съ каждымъ годомъ земля выпахивалась, хлѣбъ и трава
родились хуже, чѣмъ раньше, гаревые покосы уменьшались, населеніе
увеличивалось, а хозяйство постепенно падало и приходило въ тому
положенію, въ какомъ оно находится въ настоящее время.
Когда лѣсовъ было больше, а населенія меньше, крестьяне имѣли
хорошій заработокъ отъ охоты, на лѣсныхъ промыслахъ и проч. Въ
настоящее время во многихъ мѣстахъ хорошіе лѣса уже выводятся,
охота совершенно прекратилась; сильно сократилось также баржестрое-
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ніе: гдѣ ранѣе ставили 20-80 баржей, теперь строятъ 5-7 баржей, а
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ благодаря вырубкѣ лѣса о постройкѣ баржъ
помнятъ только старики. Товарные лѣса вблизи рѣкъ также уменьша
ются. Большіе заработки давали прежде заводы, но всѣ они закрылись.
Старики часто говорятъ, что раньше жили просто, по старинѣ, а
было лучше, теперь же пошли разныя выдумки; оттого и хлѣбъ родит
ся хуже, и жить становится труднѣе. Старики забываютъ, что прежняя
жизнь была совсѣмъ другая; не оттого жить стало труднѣе, что люди
придумываютъ, какъ бы сдѣлать лучше, а выдумывать приходится пото
му, что жить становится труднѣе. Старые порядки были хороши рань
ше, когда народа было мало, а земли и лѣсовъ много, теперь же насе
леніе увеличилось, земли и покосовъ на каждаго приходится меньше,
земля выпахивается, заработки уменьшаются. Прежде можно , было жить
просто, одной работой, теперь же приходится не только работать, но
и думать надъ тѣмъ, что и какъ работаешь; приходится изыскивать
разные способы, чтобы можно было съ выгодой вести хозяйство при
маломъ надѣлѣ. Старые порядки при новой жизни ведутъ къ разоренію;
если жизнь измѣнилась, нужно измѣнить и порядки въ хозяйствѣ, ина
че хозяйство придетъ въ полный упадокъ.

Сколько расходуетъ Земство на улучшеніе сельскаго хозяй
ства.

Чердынское Земство послѣ своего учрежденія главное вниманіе
обратило на народное образованіе, на медицину (народное леченіе) и
на устройство и поправку дорогъ; на улучшеніе сельскаго хозяйства
долгое время никакихъ средствъ не ассигновалось. Земство полагало,
что достаточно дать крестьянамъ совѣтъ, какъ улучшить хозяйство и
они сами сдѣлаютъ, что нужно, но затѣмъ Земство убѣдилось, что
крестьяне плохо вѣрятъ однимъ совѣтамъ и требуютъ показать имъ
каждое улучшеніе на дѣлѣ. Когда Земство поняло это, оно стало еже
годно отпускать небольшія средства для ознакомленія крестьянъ съ раз
ными улучшеніями—съ травосѣяніемъ, удобреніями, улучшенными сѣме
нами, машинами и проч. Такія средства отпускаются съ 1901 года,
т. е. въ послѣдніе 12 лѣтъ, раньше же никакихъ средствъ на это дѣ
ло не ассигновали. Когда улучшенія стали показывать на дѣлѣ, многіе
крестьяне заинтересовались ими, но не знали, гдѣ добыть сѣмена, ма
шины и проч. Тогда земство открыло сельско-хозяйственные склады и
постановило продавать товаръ со складовъ въ разсрочку. Склады откры
та недавно, всего лишь 5 лѣтъ тому назадъ.
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Со времени основанія Земства, т. е. съ 1871 года до 1891 года,
въ теченіи 20-ти лѣтъ, почти никакихъ средствъ на улучшеніе хозяйст
ва Земствомъ не ассигновалось. Съ 1891 года по 1901 годъ Земство
ежегодно отпускало отъ 1/з коп. до 3 коп. изъ каждаго рубля земска
го дохода; эти деньги расходовались главнымъ образомъ на содержаніе
случной конюшни въ г. Чердыни, на земское хозяйство и IV с-хоз. от
дѣленіе въ с. Кочевѣ. Въ послѣдніе 12 лѣтъ ежегодно ассигнуется изъ
каждаго рубля дохода отъ 2 */г коп. до 4 1/г коп., при чемъ главное
вниманіе обращается на улучшенія, распространяемыя среди крестьянъ.
На другія отрасли земскаго хозяйства ассигнуется значительно больше;
такъ, напр„ на народное образованіе отпускается около 30-35 коп.,
на медицину 25-30 коп., на устройство и поправку дорогъ 12-18 коп.
изъ каждаго рубля дохода. Изъ этого видно, что на улучшеніе сельска
го хозяйства земство обращаетъ пока меньше вниманія, чѣмъ на дру
гія нужды населенія.
Въ 1913 году Земское Собраніе постановило собрать въ доходъ —
744,821 р. 82 к.; изъ нихъ на улучшеиіе сельскаго хозяйства рѣ
шено израсходовать 20102 р. 51 коп.; слѣдовательно, въ 1913 году
изъ каждаго рубля земскаго дохода на улучшеніе сельскаго хозяйства
падаетъ около 21/г копѣекъ.
Расходы по улучшенію сельскаго хозяйства въ 1913 году распре
дѣляются такимъ образомъ.
Улучшеніе скотоводства:
Содержаніе случной конюшни Въ г. Чердыни.
•
случного
пункта
въ
с.
Кочевѣ
•
У)
разсадника
рогатаго
скота
въ
с.
Кочевѣ
У)
разсадника овецъ въ с. Кочевѣ .
.
7)
разсадника свиней въ с. Кочевѣ .
.
7)
разсадника свиней въ г. Чердыни
.
УУ
Аренда лучшихъ жеребцовъ у крестьянъ
•
„
лучшихъ быковъ у крестьянъ .
.
Устройство двухъ конскихъ выставокъ .
•
На опыты улучшеннаго кормленія скота
.
Всего

. 1850 р. — к.
. -480 р. 21 к.
390 р. 18 к.
160 р. 38 к.
. 111р. 32 к.
350 р. — к.
. 1300 р. — к.
• 300 р. — к.
200 р. — к.
.
75 р. — к.
. 5217 р. 09 к-
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Распространеніе травосѣянія:
На покупку сѣмянъ травъ для показательныхъ участковъ
.
» .
„
я
Большепольскому о-ву для общест
веннаго травосѣянія .
.
.
На уплату ссуды въ 11,500 р. по развитію травосѣянія
.

Всего.

1503. р.
168 р.
1150 р.
2821 р.

Распространеніе минеральныхъ удобреній:
На покупку удобреній для показательныхъ участковъ
„
для:льготнаго отпуска
.

Всего

.
.

131 р. 30 к.
900 р.

. 1031 р. 30 к.

Распространеніе улучшенныхъ машинъ и орудій:
покупку рядовыхъ сѣялокъ для демонстраціи
наемъ рабочихъ для демонстраціи плуговъ,
Я
Я испытаніе одноконныхъ плуговъ
•я покупку машинъ для очистки сѣмянъ травъ
„
окучниковъ картофеля для демонстраціи
-я
„
передвижной маслодѣльни для демонстраціи
я!
ремонтъ машинъ и орудій
.
.
.
.
Я•

Всего

240
240
75
146
40
100
25

р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

. 866 р.

. Сортированіе хлѣба:
На покупку машинъ для сортировальныхъ пунктовъ
.
. 170 р.
На наемъ помѣщеній и рабочихъ для сортировальныхъ пунктовъ 150 р.

Всего

320 р.

Распространеніе сѣмянъ улучшенныхъ сортовъ:
На покупку улучшенныхъ сортовъ хлѣбовъ для испытанія
. 24 р.
>
>
>
капусты для испытанія
. 10 р.
>
>
>
хлѣбныхъ сѣмянъ для пока. 200 р.
зательвыхъ участковъ
Всегр

234

р.

—
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Распространеніе сельскохозяйственныхъ знаній:
На
На
На
На
На

устройство курсовъ по сельскому хозяйству и
устройство съѣздовъ сельскихъ хозяевъ .
устройство выставокъ— музеевъ
.
.
изданіе сельскохозяйственнаго календаря .
содержаніе IV с-хоз. отдѣленія въ с. Кочевѣ

пчеловодству . 540
.
.
. 350
.
.
. 170
.
•
. 400
.
.
. 1440

Всего

р
р.
р.
р.
р.

2900 р.

Разные расходы:
Содержаніе опытно-показательнаго хозяйства въ с. Кочевѣ. 1488 р. 12 к.
На комиссіонную заготовку пчелъ.
,
200 р.
На отпечатаніе разныхъ объявленій и наставленій ,
.
70 р.
На созывъ Экономическаго Совѣта
•
.
.
200 р.
Всего

, 1958 р. 12 к.

Содержаніе служащихъ по сельскому хозяйству:
Жалованіе агрономамъ
.
.
.
.
.
.
1400 р.
Жалованіе помощникамъ агрономовъ .
.
.
.
. 2520 р.
Жалованіе дѣлопроизводителю Экономическаго стола
•
• 720 р.
На канцелярскіе расходы агрономовъ и ихъ помощниковъ
,
45 р.
На выписку книгъ и журналовъ по сельскому хозяйству для
агрономовъ и ихъ помощниковъ .
.
.
.
.
70 р.
Всего .
. 4755 р.
' ...... "Г""" ...... .............. |... ...... .......
Итого по улучшенію хозяйства . 20102 р. 51 к.
Кромѣ того для улучшенія крестьянскаго хозяйства Чердынское
Земство пользуется отъ Губернскаго Земства и отъ Главнаго Управле
нія Землеустройства и Земледѣлія разными ссудами и пособіями, но
сумма такихъ ссудъ и пособій значительно меньше расходовъ самого
Земства.
На деньги, отпущенныя для улучшенія хозяйства Уѣзднымъ Зем
ствомъ, Губернскимъ Земствомъ и Главнымъ Управленіемъ, дѣлается
слѣдующее.

Травосѣяніе.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ крестьяне сильно нуждаются
въ кормахъ для скота. Благодаря недостатку кормовъ скота содержится
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мало, кормится онъ плохо, мало получается и навоза. Земля въ Чердынскомъ уѣздѣ плохая и безъ навоза не даетъ хорошихъ урожаевъ; за
недостаткомъ навоза много земли лежитъ безполезно подъ шутьмами.
Чтобы увеличить количество кормовъ въ хозяйствѣ, земство распростра
няетъ среди крестьянъ травосѣяніе.
Изъ разныхъ травъ въ Чердынскомъ уѣздѣ лучше другихъ удают
ся—клеверъ красный, тимофеевка, костеръ безостный и вика черная.
Въ настоящей книгѣ есть особая статья, гдѣ подробно описано, какую
землю слѣдуетъ отводить подъ разную траву, какъ сѣять, когда уби
рать и проч. Для ознакомленія крестьянъ съ травосѣяніемъ Земство
отпускаетъ сѣмена безплатно или за часть цѣны, но только въ тѣ воло
сти,- гдѣ травосѣяніе совершенно неизвѣстно; на это дѣло земство еже
годно ассигнуетъ извѣстныя суммы; такъ, напримѣръ, въ 1913 году
Земскимъ Собраніемъ ассигновано для безплатнаго отпуска и за часть
стоимости— 1503 руб. на весь уѣздъ. Когда съ травосѣяніемъ ознако
мятся, Земство продаетъ сѣмена за полную цѣну, но съ разсрочкой
уплаты. Клеверъ, тимофеевка и костеръ— многолѣтнія травы и въ пер
вый годъ не даютъ никакого укоса, поэтому Земство установило для
этихъ травъ такую разсрочку: при отпускѣ сѣмянъ деньги не взыски
ваются; первая половина стоимости должна быть уплачена осенью на
второй годъ послѣ посѣва, а вторая половина стоимости— осенью же
на третій годъ послѣ посѣва; долги за сѣмена можно возвращать день
гами или сѣменами; при возвратѣ сѣменами на каждый пудъ взятыхъ
сѣмянъ начисляется 5 фунтовъ добавочныхъ. Вика— трава однолѣтняя,
поэтому Земство отпускаетъ ее съ отсрочкой уплаты до осени, т. е. на
полгода. Продажа сѣмянъ за полную стоимость съ разсрочкой уплаты
производится на занятый капиталъ: Чердынское Земство заняло у. Гу
бернскаго Земства 1 1,500 руб. срокомъ на 10 лѣтъ, почему ежегодно
ассигнуется по 1150 руб. на уплату этого долга. Травосѣяніе въ уѣз
дѣ съ каждымъ годомъ развивается, занятый капиталъ находится почти
сполна въ долгахъ за крестьянами, получившими сѣмена въ ссуду, по
этому Земство рѣшило сдѣлать новый заемъ въ 10,000 руб. въ Глав
номъ Управленіи Землеустройства и Земледѣлія. Поступающіе отъ кре
стьянъ долги употребляются на заготовку новыхъ сѣмянъ, которыя опять
раздаются крестьянамъ; такимъ образомъ капиталъ всегда находится въ
оббротѣ.
Съ 1904 года Земствомъ отпущено слѣдующее количество сѣмянъ
клевера й- тимофеевки:
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Года отпуска:
Къ посѣву 1904 года
1905 года
Я
1906 года
я
1907 года
я
1908 года
Я
1909 года
У)
1910 года
я
1911 года
я
1912 года
я
1913 года
Я

•
.
.

114

•

9

•

•

•

.

\
.

.

.
.

•

.
Итого

.

Число хозяевъ:
78
82
59
. 268
. 309
. 840
. 881
. 1225
. 945
.. 1429
. 6116

Количество:
47 п. 15 Ф49 п. 20 Ф38 п. 33 Ф162 п. 26 Ф172 п. 12 Ф443 п. — Ф*
400 п. 9 Ф554 п. 18 Ф402 п. 24 Ф>
628 п. 08 Ф2899 п. 05 Ф.

Изъ таблицы видно, что травосѣяніе въ уѣздѣ съ каждымъ годомъ
развивается, но въ послѣдніе два года ему сильно повредила засуха:
на высокихъ мѣстахъ у многихъ хозяевъ клеверъ выгорѣлъ или изрѣдился.
Чтобы пріучить крестьянъ добывать свои сѣмена, Земство ежегод
но отправляетъ въ разныя волости машины для вытиранія и очистки
сѣмянъ; на этихъ машинахъ клеверъ очищается совершенно безплатно.
Клеверъ любитъ добрую землю; на худой землѣ безъ удобренія
родится плохо, въ наземныхъ же земляхъ даетъ очень хорошіе урожаи:
въ Чердынскомъ уѣздѣ бывали случаи, что по наземной землѣ клевер
наго сѣна накашивали 30— 35 полныхъ возовъ или 600 — 700 п. съ
десятины, урожаи же въ 10— 15 возовъ на десятину получаются очень
часто. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ заводятъ такой порядокъ: одну изъ
трехъ старыхъ наземныхъ перемѣнъ засѣваютъ травою, а взамѣнъ ея
вырѣзаютъ изъ ближнихъ шутьмовъ новую, четвертую перемѣну; полу
чается вмѣсто трехпольнаго— четырехпольный сѣвооборотъ; когда трава
чрезъ нѣсколько лѣтъ перестанетъ родить, перемѣну распахиваютъ
опятъ подъ хлѣбъ, а взамѣнъ засѣваютъ травой другую перемѣну. Та
кимъ образомъ ежегодно одна перемѣна будетъ подъ травою, одна подъ
паромъ, а двѣ перемѣны подъ хлѣбомъ. Прирѣзанная изъ шутьмовъ
четвертая перемѣна назмится на ряду со старыми перемѣнами; навоза
хватитъ потому, что одна старая перемѣна находится подъ травою и
навоза не требуетъ, сѣна же въ хозяйствѣ будетъ больше, можно пу
стить на зиму лишнюю скотину, прибавится навозъ и такимъ образомъ
новая перемѣна постепенно уназмится. Чтобы крестьяне охотнѣе заво-
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Дили такой порядокъ, первымъ двумъ селеніямъ въ каждой волости, со
гласнымъ завести четыре перемѣны, Земство отпускаетъ сѣмена клевера
и тимофеевки на первый посѣвъ совершенно безплатно.

Удобреніе.

Благодаря травосѣянію увеличится запасъ кормовъ въ
хозяйствѣ, можно пустить на зиму больше скота, прибавится навозъ,
а слѣдовательно повысятся и урожаи хлѣба. Но навозъ можно возить
за 2 — 3 версты отъ села, а дальше возить далеко и не выгодно. Въ
Чердынскомъ уѣздѣ имѣется много дальнихъ или окольныхъ земель, ко
торыя никогда не удобряются и лежатъ безполезно подъ шутьмами. Для
этихъ земель слѣдуетъ испытать разныя искуственныя или минеральныя
удобренія—суперфосфатъ, томасшлакъ и другія. О томъ, какъ употреблять
эти удобренія, въ настоящей книгѣ есть особая статья.
Чтобы ознакомить крестьянъ, Земство отпускаетъ минеральныя
удобренія для опытовъ совершенно безплатно, когда же ознакомятся—за
половину цѣны, а затѣмъ за полную цѣну, но съ разсрочкой уплаты.
Томасшлакъ продается пока только за половину цѣны—по 40 коп. за
пудъ.

Сортированіе.

Въ несортированномъ хлѣбѣ много тощихъ сѣмянъ,
которыя при посѣвѣ даютъ- ростки, но слабые; эти ростки только зани
маютъ мѣсто и мѣшаютъ рости всходамъ изъ хорошаго зерна. Кромѣ
того въ несортированномъ хлѣбѣ всегда есть сѣмена сорныхъ травъ
(торица), которыя разсѣваются вмѣстѣ съ хлѣбомъ и засоряютъ поля.
Если хлѣбъ не сортируется, даже хорошія сѣмена скоро мельчаютъ и
переводятся. При посѣвѣ, сортированнымъ хлѣбомъ урожай по разсчету
на десятину получается на 10—20 пудовъ больше, сѣмянъ же разсѣвается на 1 — 2 пуда меньше противъ несортированнаго хлѣба.
Чтобы дать крестьянамъ возможность сортировать хлѣбъ, ежегодно
отъ Земства развозятся по селеніямъ сортировальныя машины, которыя
очищаютъ ячмень отъ овса и всякій хлѣбъ отъ торицы и отдѣляютъ
крупное и тяжелое зерно отъ мелкаго и тощаго. Кромѣ того Земство
устраиваетъ постоянные сортировальные пункты, куда крестьяне могутъ
подвозить свой хлѣбъ для сортированія. Такіе пункты имѣются или бу
дутъ вскорѣ поставлены въ слѣдующихъ селеніяхъ: Юрла, Юмъ, УстьЗула, Кочево, Тайны, Юксѣево, Коса, Шакшеръ, Вильгортъ, Искоръ,
Корепино, Верхъ-Язьва и г. Чердынь. Сортировальные пункты работа
ютъ въ теченіи 2 — 2 1/ ъ весеннихъ мѣсяцевъ— въ Мартѣ, Апрѣлѣ и
Маѣ.
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Крестьянамъ, желающимъ пріобрѣсти сортировальныя машины въ
собственность, Земство даетъ большую льготу: машины отпускаются за
половину цѣны, при чемъ уплата второй половины разсрочивается до
трехъ лѣтъ.

Улучшенныя машины

орудія.

Чтобы получить больше выгоды
отъ хозяйства, люди придумали разныя улучшенныя машины и орудія;
одни изъ нихъ ускоряютъ работу, напримѣръ, молотилки, жатвенныя
машины, вѣялки, сѣнокосилки п проч.; другія не только ускоряютъ
дѣло, но также увеличиваютъ урожай, напримѣръ, рядовыя сѣялки,
сортировки, хорошіе плуги и проч. Земство покупаетъ такія машины и
чрезъ своихъ служащихъ показываетъ ихъ крестьянамъ въ работѣ- Ес
ли машина или орудіе понравятся, ихъ всегда можно купить на зем
скомъ складѣ съ разсрочкой уплаты.
И

Улучшенныя сорта хлѣбовъ. Хлѣба бываютъ разныхъ сортовъ;
есть очень хорошіе сорта, съ крупнымъ, тяжелымъ зерномъ, но многіе
изъ нихъ въ Чердынскомъ уѣздѣ непригодны. Чтобы узнать, какіе
улучшенные сорта могутъ рости въ Чердынскомъ уѣздѣ, Земство еже
годно выписываетъ понемногу разныхъ сортовъ и раздаетъ ихъ чрезъ
служащихъ надежнымъ крестьянамъ для испытанія. Сорта, которые ока
жутся подходящими, выписываются на складъ для продажи. Въ тѣ мѣ
ста, гдѣ съ хорошими сортами незнакомы, Земство отпускаетъ ихъ для
ознакомленія за половину цѣны, не болѣе одного пуда въ однѣ руки.
Хорошіе сорта цѣнятся дорого, поэтому Земство разрѣшаетъ продажу
ихъ съ разсрочкой уплаты до полугода, но только въ томъ случаѣ,
если покупается больше двухъ пудовъ такихъ сѣмянъ.
Сельскохозяйственные склады. Когда Земство стало знакомить
крестьянъ на дѣлѣ съ улучшенными сортами хлѣбовъ, машинами, ору
діями и проч., многіе крестьяне пожелали завести то же въ своемъ хо
зяйствѣ, но въ Чердынскомъ уѣздѣ никто такими машинами и сѣмена
ми не торгуетъ. Чтобы помочь крестьянамъ въ улучшеніи хозяйства,
Земство пять лѣтъ тому назадъ открыло с--хоз.'^склады въ г. Чердыни
и с. Юрлѣ, а затѣмъ въ с. Косѣ и с. Вскорѣ. Всѣ сѣмена, машины
и орудія, за исключеніемъ мелкаго товара, продаются съ разсрочкой
уплаты: чѣмъ машина,дороже, тѣмъ дольше допускается разсрочка. На
какихъ условіяхъ продаются разные товары, подробно описано въ дру
гой статьѣ этой книги („пособія и ссуды“).
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не считая значительнаго количества разнаго мелкаго товара— курашимокъ, литовокъ, серповъ, точилокъ, отбоевъ, сѣтки, вѣялочныхъ прибо
ровъ и мн. др.
Многіе крестьяне понимаютъ теперь пользу улучшенныхъ машинъ
и орудій, но не покупаютъ только потому, что имѣютъ небольшіе по
сѣвы; при маломъ посѣвѣ заводить дорогія машины невыгодно.

ПчелОВОДСТВО. Въ Чердынскомъ уѣздѣ пчеловодствомъ занимаются
съизстари только въ 4-хъ волостяхъ—Юрлинской, Юмской, Усть-Зулинской и Кочевской; въ другихъ волостяхъ крестьяне съ пчеловодствомъ
совершенно незнакомы, а между тѣмъ это занятіе при небольшихъ за
тратахъ можетъ дать хорошій доходъ. Какъ показываетъ продолжитель
ный опытъ учителя Вильгортскаго двухкласснаго училища И. В. Попо
ва, пчеловодство можетъ идти успѣшно даже въ сѣверныхъ волостяхъ
уѣзда. Земство ежегодно заготовляетъ на склады для пчеловодовъ необ
ходимыя принадлежности и кромѣ того дало средства для покупки пчелъ
желающимъ съ разсрочкой платежа. Въ ближайшемъ будущемъ предпола-

гается учредить должность особаго разъѣздного пчеловода, который дол
женъ на дѣлѣ объяснять, какъ ухаживать за пчелами.

Курсы

ПО сельскому хозяйству. Крестьяне, желающіе улучшить
свое хозяйство, получаютъ нужныя знанія изъ книгъ, отъ агрономовъ и
пр., но книги часто бываютъ непонятны, агрономы же при кратковре
менныхъ посѣщеніяхъ могутъ дать совѣтъ только по отдѣльнымъ отрас
лямъ хозяйства. Чтобы правильно вести хозяйство, нужно не только
знать, что дѣлать, но и понимать, почему слѣдуетъ дѣлать такъ, а не
иначе; если человѣкъ ведетъ дѣло по чужой указкѣ, а самъ въ немъ
разбирается плохо, вмѣсто пользы можетъ быть одинъ вредъ. Чтобы
дать крестьянамъ больше знаній, Земство устраиваетъ курсы по сель
скому хозяйству.
На курсахъ сообщается— о травосѣяніи, улучшеніи луговъ, о раз
веденіи корнеплодовъ, леченіи скота, его содержаніи, кормленіи и раз
веденіи, о сѣменахъ, посѣвѣ и обработкѣ почвы, о разныхъ машинахъ
и орудіяхъ и проч. Кромѣ того на курсахъ подробно объясняется, изъ
чего состоитъ почва, чѣмъ питается каждое растеніе, какія питательныя
вещества содержатся въ разныхъ удобреніяхъ и какъ эти удобренія
слѣдуетъ употреблять. Всѣ знанія даются съ объясненіемъ, а что мож
но, показывается на дѣлѣ.
Кромѣ сельскохозяйственныхъ курсовъ Земство устраиваетъ также
пчеловодные курсы, гдѣ желающіе могутъ научиться, какъ ухаживать
за пчелами.
На курсы принимаются только взрослые крестьяне, не моложе 20
лѣтъ. Сельскохозяйственные курсы продолжаются отъ 2-хъ до 4-хъ не
дѣль, а пчеловодные— отъ 7-ми до 14 дней. Всѣмъ курсистамъ Земство
выдаетъ пособіе на содержаніе— отъ 4 руб. до 8 руб., смотря по про
должительности курсовъ, а также оплачиваетъ проѣздъ—по В коп. на
версту впередъ и столько же обратно. О каждыхъ курсахъ Земство
разсылаетъ старостамъ и въ волостныя правленія особыя объявленія,
но эти объявленія часто не всѣмъ извѣстны, поэтому желающіе посту
пить на курсы должны сами запросить Управу или агронома, когда и
въ какомъ мѣстѣ будутъ устроены курсы.
Въ 1914 году курсы устраиваются въ слѣдующихъ селеніяхъ:
сельскохозяйственные курсы— въ с. Кочевѣ съ 23 февраля до 22 марта.
въ с. Вильвѣ съ 15 октября до 28 октября.
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пчеловодные курсы— въ с. Юмѣ съ 20 до 30 мая.
въ с. Вильгортѣ съ 5 до 12 іюня.
Съѣзды СбЛЬСКИХЪ хозяевъ. Многіе хозяева уже испытывали
разныя улучшенія въ своемъ хозяйствѣ, но что получилось изъ этихъ
улучшеній, извѣстно только самимъ хозяевамъ, производившимъ испыта
ніе и ихъ сосѣдямъ. Въ настоящее время крестьяне могли бы научить
ся многому не только изъ книгъ или отъ агрономовъ, но и другъ отъ
друга, если бы собрались вмѣстѣ и поразсказали, что каждый изъ нихъ
испытывалъ и какая польза отъ этого получилась. Случается, что у
однихъ хозяевъ отъ какихъ нибудь причинъ улучшеніе не дало никакой
выгоды, у другихъ же оказалось очень полезнымъ; при совмѣстномъ
обсужденіи выяснилось бы, какія ошибки были сдѣланы и какъ нужно
поступать въ разныхъ случаяхъ, на разной почвѣ и пр., чтобы улучше
ніе подѣйствовало.
Самимъ крестьянамъ собраться изъ разныхъ селеній въ одно мѣ
сто невозможно, поэтому Земство беретъ устройство такихъ собраній
или съѣздовъ на себя. На съѣзды приглашаются всѣ крестьяне, интере
сующіеся улучшеніемъ хозяйства. Во время съѣзда крестьянамъ показы
ваются въ работѣ разныя орудія и машины, даются необходимыя разъ
ясненія по хозяйству не только на словахъ, но и на дѣлѣ, на общемъ
же собраніи крестьяне сообщаютъ, что каждый изъ нихъ испытывалъ
и какая выгода отъ этого получилась. Такимъ образомъ крестьяне мо
гутъ узнать, что для нихъ полезно, отъ крестьянъ же, уже испытав
шихъ разныя улучшенія. Кромѣ того собравшись на съѣздъ крестьяне
могутъ объяснить Земству, если оно поступаетъ для улучшенія хозяйст
ва неправильно; за такое объясненіе Земство всегда будетъ благодарно.
Съѣзды могутъ также просить Земство о разныхъ улучшеніяхъ въ хо
зяйствѣ; если для земства это будетъ посильно, оно всегда удовлетво
ритъ такія ходатайства.
Четвертое С-ХОЗ. отдѣленіе. Для обученія крестьянскихъ дѣтей
улучшенному веденію хозяйства, въ с. Кочевѣ на опытно-показатель
номъ хозяйствѣ устроена небольшая с-хоз. школа, называемая IV с-хоз.
отдѣленіемъ. Въ отдѣленіе принимаются крестьянскіе мальчики, окончив
шіе начальное училище. Квартира и содержаніе для учениковъ отъ
Земства безплатные, но одежда должна быть своя. Въ отдѣленіи обу
чаются ежегодно около 30-ти человѣкъ; продолжительность обученія 2
года. Окончившіе І.Ѵ с-хоз. отдѣленіе пользуются такими же правами,
какъ ученики двухклассныхъ училищъ.
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Наставленія ПО сельскому хозяйству.

Знанія по сельскому хо
зяйству можно получить изъ книгъ, но не всякій совѣтъ, указанный въ
книгахъ, бываетъ полезенъ. Дѣло въ томъ, что книги пишутся для мно'гихъ губерній; почва, климатъ и другія условія въ разныхъ губерніяхъ
неодинаковы; даже въ одной губерніи между разными уѣздами можетъ
быть большая разница и что полезно въ одномъ мѣстѣ, негодится въ
другомъ. Чтобы ознакомить крестьянъ съ такими улучшеніями, которыя
уже испытаны, Земство печатаетъ особыя наставленія. Эти наставленія
можно получить безплатно отъ агрономовъ или потребовать ихъ отъ
Управы, которая вышлетъ безплатно же по земской почтѣ. При требо
ваніи слѣдуетъ указать, по какому дѣлу нужно наставленіе: напримѣръ,
по травосѣянію, по кормленію скота и т. п.
Кочевское опытно-показательное хозяйство. Кочевское хозяй
ство устроено на участкѣ казенной земли площадью до 64 десятинъ,
но изъ нихъ подъ пашней состоитъ всего лишь около 1т8 дес,, осталь
ное же подъ лѣсомъ и неудобной. Хозяйство учреждено для того, что
бы разводить на продажу для крестьянъ— улучшенныя сѣмена, улучшен
ный скотъ разныхъ породъ и чтобы на дѣлѣ показать, какъ дѣйствуютъ
на урожаи разныя улучшенія и. удобренія. Земля подъ хозяйство отве
дена очень плохая и выпаханная; въ первые годы хлѣбъ и трава поч-.
ти не родились, но благодаря разнымъ улучшеніямъ удалось добиться
того, что въ настоящее время урожаи на хозяйствѣ получаются даже
лучше, чѣмъ у крестьянъ въ назменыхъ земляхъ.
На хозяйствѣ заведено для сравненія нѣсколько сѣвооборотовъ; въ
каждомъ сѣвооборотѣ во всѣхъ перемѣнахъ нарѣзаны полоски, на кото
рыхъ испытываются разныя улучшенія- Хлѣбъ съ каждой полоски сжи
нается и обмолачивается особо; снопы н зерно перевѣшиваются на вѣ
сахъ. Особо же съ каждой полоски убираются клеверъ и вика и также
взвѣшиваются. Благодаря такимъ опытамъ удалось выяснить, какія
улучшенія выгоднѣе и какія изъ нихъ въ Чердынскомъ уѣздѣ непри
годны; объ этомъ будетъ напечатано въ слѣдующемъ году.
Весь приплодъ отъ скота хозяйство продаетъ крестьянамъ по де
шевой цѣнѣ, съ убыткомъ для себя, улучшенныя же сѣмена своего
урожая обмѣниваются на простой крестьянскій хлѣбъ. Спросъ на сѣ
мена и скотъ настолько великъ, что хозяйство никогда удовлетворить
всѣхъ крестьянъ не можетъ. На хозяйствѣ продаются также разныя
машины и орудія и работаетъ сортировальный пунктъ, гдѣ сортируется
крестьянскій хлѣбъ.
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У лучш еніе СБОТа. Скотъ можно улучшить только тогда, если онъ
хорошо кормится и за нимъ правильно ухаживаютъ; при плохомъ кор
мленіи, на соломѣ никакое улучшеніе невозможно, поэтому Земство
главное вниманіе обращаетъ на травосѣяніе. Кромѣ распространенія
травосѣянія Земство принимаетъ для улучшенія скота слѣдующія мѣры.
а) Въ г. Чердыни содержатся— случная конюшня при 6-—8 же
ребцахъ шведской породы и племянной разсадникъ свиней іоркширской
(бѣлой) породы, состоящій изъ 3 матокъ и одного борова.
б) Въ с. Кочевѣ на земскомъ хозяйствѣ содержатся— два жеребца
шведской породы, 5 коровъ и одинъ быкъ ярославской породы, 8 овецъ
и 2 барана черкасской породы, 3 свиньи и одинъ боровъ беркширской
(черной) породы.
в) Арендуются у крестьянъ хорошіе жеребцы и быки для безплат
ной случки съ крестьянскимъ скотомъ. Земство уплачиваетъ по условію
за каждую покрытую кобылицу отъ 1 руб. до 5 руб., смотря по каче
ствамъ жеребца, а за быковъ—отъ 15 руб. до 30 руб. за все лѣто.
Въ 1913 году арендовано— 11 жеребцовъ и 10 быковъ въ разныхъ
пунктахъ уѣзда.
г) Устраиваются выставки скота для поощренія хозяевъ къ лучше
му, содержанію и разведенію скота. Въ 1913 году такія выставки со
стоялись—въ г. Чердыни 8 — 9 іюля и въ с. Юрлѣ 8 — 9 сентября.
Случка съ земскими жеребцами, быками, баранами и боровами а
съ арендованными у крестьянъ жеребцами и быками производится без
платно. Поросята продаются въ г. Чердыни по 2 р. 50 к., а въ с.
Кочевѣ по 1 руб. за штуку,, ягнята— по 2 руб.; телята, по разной цѣ
нѣ, въ зависимости отъ возраста. Доставку молодняка Земство на себя
не принимаетъ.

Коренныя улучшенія землепользованія. Во многихъ селеніяхъ
Чердынскаго уѣзда встрѣчаются подморины, болотистыя мѣста и другія
неудобныя земли, годныя для ррсчистки ихъ подъ покосы; такія мѣста
лежатъ безполезно только потому, что для расчистки ихъ необходимы
большія средства, которыхъ у крестьянъ не хватаетъ. Чтобы увеличить
количество покосовъ, Чердынское Земство, при помощи Губернскаго
Земства, рѣшило выдавать ссуды для осушки такихъ мѣстъ, для рас
чистки на нихъ лѣса и на другія работы, необходимыя для исправленія
неудобныхъ мѣстъ. На долю Чердынскаго Земства отъ Губернскаго
Земства приходится 18,992 руб. Признавая эту сумму для всего уѣзда»
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недостаточной, Земство возбудило ходатайство предъ правительствомъ
объ отпускѣ въ распоряженіе Земства на ту же надобность еще 20000
рубКромѣ росчистки неудобныхъ мѣстъ подъ покосы изъ тѣхъ же
денегъ могутъ выдаваться ссуды на расчистку лѣса подъ пашню, на
укрѣпленіе овраговъ, на переносъ построекъ и устройство изгородей
при разселеніи на хутора, на устройство колодцевъ, запрудъ и т. п.
О томъ, на какихъ условіяхъ выдаются ссуды, подробно указано въ
другой статьѣ настоящей книги, озаглавленной— «пособія и ссуды».

Служащіе НО сельскому хозяйству.

Для исполненія различныхъ,
перечисленныхъ выше земскихъ мѣропріятій по улучшенію крестьян
скаго хозяйства Земство содержитъ особыхъ служащихъ—агрономовъ,
ихъ помощниковъ и сельскохозяйственныхъ старостъ. Весь уѣздъ раз
битъ на четыре агрономическихъ участка; каждый участокъ состоитъ
изъ слѣдующихъ волостей.
Юрлинскій участокъ: изъ 4-хъ волостей— Юрлинской, Юмской,
Усть-Зулинской и Кочевской. Мѣсто жительства агронома— с. Юрла,
его помощника— с. Кочево.
Косинскій участокъ: изъ б-ти волостей— Косинской, Юксѣевской,
Гаинской, Аннинской, Урольской и Чураковской. Мѣсто жительства
агронома—с. Коса, его помощника— с. Тайны, сельскохозяйственнаго
старосты— с. Юксѣево.
Чердынскій участокъ: изъ 8-ми волостей— Мошевской, Шакшерской,
Пянтежской, Губдорской, Бондюжской, Анисимовской, Покчинской и
Вильгортской. Мѣсто жительства агронома— г. Чердынь, его помощника
— с. Шакшеръ, сельскохозяственнаго старосты—с. Вильгортъ.
Искорскій участокъ: изъ 6-ти волостей— Ныробской, Корепинской,
Тулпанской, Сыпучинской, Морчанской и Верхъ-Язвинской. Мѣстожи
тельство агронома и его помощника—с. Искоръ.
Желающіе получить какія либо свѣдѣнія по сельскому хозяйству,
испытать разныя орудія, сѣмена, удобренія и т. п., должны обращаться
къ агрономамъ или къ ихъ помощникамъ.
Экономическій Совѣтъ. Всѣ мѣропріятія по улучшенію сельскаго
хозяйства ежегодно утверждаются Земскими Собраніями, но Собранія
имѣютъ много другихъ спѣшныхъ и важныхъ дѣлъ и не могутъ под
робно обсуждать каждое мѣропріятіе. Сельскохозяйственныя мѣропріятія
ближе всего касаются крестьянъ, поэтому Земство рѣшило учредить
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Экономическій Совѣтъ съ участіемъ въ немъ крестьянскихъ гласныхъ
и выборныхъ отъ всѣхъ волостей, по одному отъ каждой волости.
Экономическій Совѣтъ опредѣляетъ, что слѣдуетъ дѣлать для
улучшенія сельскаго хозяйства въ уѣздѣ, какіе расходы для этого не
обходимы и проч. Постановленія Совѣта передаются Управою въ Зем
ское Собраніе, которое ихъ разсматриваетъ и почти всегда удовлетво
ряетъ.

С С У Д Ы

И

П О С О Б ІЯ ,

выдаваемыя Земствомъ на улучшенія хозяйства и на противо
пожарное дѣло.
Крестьянское хозяйство часто нуждается въ деньгахъ для оборота,
напримѣръ,— для покупки скота, сѣмянъ, для разныхъ другихъ домаш
нихъ нуждъ. Чтобы добыть деньги, крестьяне соглашаются по нуждѣ
на самыя тяжелыя условія и этимъ подрываютъ свое хозяйство. Мно
гіе крестьяне желаютъ улучшить свое хозяйство; напримѣръ, расчи
стить покосъ, завести хорошій скотъ, купить какую либо машину и
проч., но средствъ для этого не имѣютъ; каждое улучшеніе требуетъ
денегъ и чѣмъ нужнѣе и выгоднѣе улучшеніе, тѣмъ оно обходится
дороже. Нѣкоторые хозяева желаютъ заняться ремесломъ, но для это
го также нужны деньги— на инструменты, на матеріалъ и для обо
рота. Чтобы помочь крестьянамъ въ хозяйственныхъ дѣлахъ, Земство
выдаетъ разныя пособія и ссуды. На многія ссуды Земство начисля
етъ проценты; проценты начисляются потому, что своихъ денегъ для
выдачи ссудъ у Земства недостаточно; Земство расходуетъ на это
дѣло главнымъ образомъ заемныя деньги, за которыя само платитъ
значительные проценты; чѣмъ больше Земство платитъ процентовъ,
тѣмъ больше оно накладываетъ на ссуды.
Въ этой статьѣ для ознакомленія крестьянъ указано, какія ссуды
и пособія -можно получить въ Земствѣ и на какихъ условіяхъ разныя
ссуды выдаются.

Касса мелкаго кредита.
Касса мелкаго кредита открыта Чердынскимъ Земствомъ для вы
дачи ссудъ на хозяйственныя дѣла и нужды и для устройства въ
уѣздѣ кредитныхъ товариществъ и потребительныхъ обществь, кото
рымъ касса должна оказывать свою помощь.

1. Выдача ссудъ заемщикамъ. Касса обязана выдавать ссуды
всѣмъ жителямъ Чердынскаго уѣзда, къ какому бы сословію они ни
принадлежали. Одному заемщику не можетъ быть выдано въ ссуду
больше 300 руб., если же занимаетъ товарищество или артель, то-
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каждый участникъ займа можетъ получить не свыше 100 руб. Ссуды
различаются— краткосрочныя, на срокъ не свыше одного года и долго
срочныя, на срокъ отъ двухъ до пяти лѣтъ; краткосрочныя ссуды
выдаются на мелкія хозяйственныя дѣла— на покупку сѣмянъ, арен
ду пашни или покоса и т. п.; долгосрочную ссуду можно получить
только на крупныя хозяйственныя дѣла, напр., на покупку скота,
машинъ, на устройство кузницъ, мельницъ и другихъ промышлен
ныхъ заведеній, на расчистку лѣса подъ покосъ и пашню и проч.
На краткосрочныя ссуды касса начисляетъ въ свою пользу 10°/о,*)
а на долгосрочныя— 8°/о. Въ тѣ волости, гдѣ имѣются кредитныя
товарищества, краткосрочныя ссуды кассою не выдаются; въ этихъ
волостяхъ за ссудами нужно обращаться въ кредитныя товарищества,
долгосрочныя же ссуды выдаются кассою всѣмъ жителямъ уѣзда.
Чтобы получить ссуду, нужно подать .объ этомъ заявленіе въ Управу,
при чемъ слѣдуетъ подробно указать, на какое дѣло требуется ссуда.
Можно также лично явиться въ Управу и объяснить, на что испраши
вается ссуда. Если заемщикъ благонадежный и объ этомъ Управѣ из
вѣстно, ссуду могутъ выдать по довѣрію, безъ поручителей, если же
заемщика не знаютъ, тогда требуются поручители. Обязательства гер
бовымъ сборомъ не оплачиваются. Ссуда должна расходоваться только
на то дѣло, на которое ее выдали; если заемщикъ употребитъ ее на
другія дѣла, Управа потребуетъ ссуду обратно ранѣе срока.

2.
Содѣйствіе кредитнымъ товариществамъ. Содѣйствіе кредит
нымъ товариществамъ со стороны кассы заключается въ томъ, что
касса открываетъ новыя товарищества, снабжаетъ ихъ средствами,
помогаетъ имъ совѣтами, наблюдаетъ за ихъ работою и проч.
Кредитныя товарищества открываются для того, чтобы крестьяне
сами, при помощи Земства, могли помочь себѣ въ хозяйственныхъ
нуждахъ. Кредитныя товарищества получаютъ средства отъ земства,
собираютъ вклады, дѣлаютъ займы и пр.; собранныя деньги раздают
ся въ ссуду членамъ товарищества на разныя полезныя хозяйствен
ныя дѣла. Если желаютъ открыть товарищество, но не знаютъ, какъ
это сдѣлать, нужно написать объ этомъ въ Управу; Управа вышлетъ
своего служащаго, который разъяснитъ, какъ начать дѣло и какъ его
вести. Для открытія товарищества необходимо набрать не менѣе 20-ти
хозяевъ, согласныхъ вступить въ товарищество.
*) Знакъ— °/о означаетъ процентъ; такъ , напримѣръ, 10°/о
иди десять копѣекъ на каждый рубль.

нужно

читать— «десять процентовъ»
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Касса мелкаго кредита отпускаетъ каждому вновь открывающему
ся кредитному товариществу для начала дѣла въ ссуду не менѣе
1000 р. и не болѣе 2000 р., смотря по числу записавшихся хозяевъ.
Эта ссуда выдается срокомъ на 13 лѣтъ; въ первые 4 года не взы
скивается; въ слѣдующіе 2 года необходимо возвратить кассѣ ежегод
но по одной двадцатой части займа; далѣе въ теченіи 3 лѣтъ уплачи
вается по одной десятой части займа; остальное возвращается въ пос
лѣдніе 4 года, ежегодно равными частями. Ссуда для начала дѣла
отпускается кассой изъ 5 % годовыхъ.
Если денегъ, выданныхъ для начала дѣла, недостаточно, товари
щество можетъ просить въ кассѣ краткосрочную ссуду, которая выда
ется на срокъ отъ одного до пяти лѣтъ изъ 6°/о годовыхъ.
Всѣ члены товарищества отвѣчаютъ за ссуды своимъ имущест
вомъ; отвѣтственность считается неограниченной, когда каждый това
рищъ отвѣчаетъ всѣмъ своимъ имуществомъ; въ этомъ случаѣ товари
ществу можетъ быть выдано въ долгосрочную и краткосрочную ссуду
до 5000 р. При ограниченной отвѣтственности, когда каждый това
рищъ отвѣчаетъ не всѣмъ своимъ имуществомъ, а лишь извѣстной
суммой, установленной при открытіи товарищества, въ ссуду отъ кас
сы можно подучить не больше половины общей суммы, на какую
отвѣчаетъ товарищество.

3. Содѣйствіе потребительнымъ и сельскохозяйственнымъ
Обществамъ. Касса оказываетъ этимъ обществамъ свою помочь тѣмъ,
что отпускаетъ имъ ссуды, даетъ совѣты, какъ вести дѣла и счето
водство, исполняетъ различныя порученія, ко'торыя разрѣшаются уста
вомъ кассы и пр. Каждому потребительному обществу можетъ быть
выдано въ ссуду не больше того, сколько имѣетъ общество вступныхъ
взносовъ и паевого капитала и во всякомъ случаѣ не больше 3000 р.
Сельско-хозяйственнымъ обществамъ отпускается не свыше 1000 р.
Ссуды разрѣшаются на срокъ до одного года, но въ отдѣльныхъ
случаяхъ, въ зависимости отъ надобности, могутъ быть отпущены на
срокъ до 5-ти лѣтъ. По ссудамъ взимается 6°/о годовыхъ. Потреби
тельнымъ обществамъ ссуды выдаются подъ простыя обязательства
безъ поручителей; сельскохозяйственныя общества обязаны предста
вить нѣсколько поручителей, смотря по суммѣ долга.
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Ссуды на осушку болотъ и на разработку неудобныхъ
мѣстъ.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ за недостаткомъ покосовъ многіе хозяева
ежегодно испытываютъ большую нужду въ кормахъ. Въ то же время
во многихъ селеніяхъ встрѣчаются подморины, болотистыя мѣста и
другія неудобныя земли, пригодныя для разработки ихъ подъ покосы.
Такія мѣста лежатъ безполезно только потому, что средствъ для ихъ
росчистки у крестьянъ не хватаетъ. Чтобы увеличить количество по
косовъ, Земство рѣшило выдавать нуждающимся ссуды— для осушки
сырыхъ и болотистыхъ мѣстъ подъ покосы и для расчистки на нихъ
лѣса; ссуды отпускаются также и на расчистку лѣса подъ пашню.
Одному заемщику можетъ быть выдано въ ссуду не больше
500 р.; сельскимъ обществамъ и товариществамъ разрѣшаются ссуды
до 3000 руб., но съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждаго хозяина
причиталось не свыше 200 руб.
Ссуды выдаются на срокъ до 15 лѣтъ, изъ 6 % годовыхъ. Въ
первые три года долгъ совершенно не взыскивается; въ слѣдующіе
4 года заемщикъ долженъ платить ежегодно двадцатую часть долга;
въ остальные 8 лѣтъ ежегодно уплачивается десятая часть займа. За
просрочку съ уплатой накладывается пеня или штрафъ въ 6°/° годовыхъ.
Заемщикъ, получившій ссуду, отвѣчаетъ всѣмъ своимъ имущест
вомъ и кромѣ того долженъ представить благонадежныхъ поручителей.
Если ссуду получаетъ товарищество или цѣлое селеніе, требуется
круговая другъ за друга порука въ томъ, что долгъ будетъ уплачи
ваться всѣми исправно.
Желающіе получить ссуду должны подать о томъ прошеніе въ
Управу или заявить лично. Управа поручитъ агроному осмотрѣть мѣ
сто, назначенное для осушки и расчистки. Агрономъ вмѣстѣ съ хо
зяиномъ выяснитъ, какую работу нужно сдѣлать для улучшенія, какіе
расходы для этого потребуются и увѣдомитъ объ этомъ Управу,
послѣ чего Управа опредѣлитъ, сколько . слѣдуетъ выдать въ ссуду.

Машины

и орудія.

Для распространенія въ уѣздѣ сельскохозяйственныхъ машинъ
и орудій Земство содержитъ четыре сельскохозяйственныхъ склада—
въ г. Чердыни, с. Юрлѣ, с. Косѣ и с. Искорѣ. Чтобы облегчить
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крестьянамъ покупку машинъ и орудій,
слѣдующихъ льготныхъ условіяхъ.

Земство

продаетъ ихъ на

1. Молотилки ручныя и конныя, конные приводы, жатки, сѣно
косилки, шерсточесалки, сепараторы и ііроч.— продаются въ разсрочку
на три года; при отпускѣ машины взимается четвертая часть стои
мости: остальная сумма разсрочивается на три года равными частями.
2. Рядовыя сѣялки— продаются въ разсрочку на четыре года;
при отпускѣ взимается пятая часть стоимости, остальное же должно
быть уплачено въ теченіи четырехъ лѣтъ, ежегодно равными взно
сами.
3. Сортировальныя машины (зерноотборники, сортировки по вѣ
су и величинѣ)— отпускаются за половину стоимости; вторая поло
вина совершенно не взыскивается. Половина стоимости уплачивается
частями: при отпускѣ взимается четверть подлежащей уплатѣ суммы,
остальное же разсрочивается на три года. Продажа сортировальныхъ
машинъ за половину стоимости установлена Земствомъ для того, что
бы дать крестьянамъ возможность сѣять чистыми, хорошими сѣме
нами.
4. Вѣялки— сортировки, простыя вѣялки, вятскія косули (ножевки), маслобойки, лапчатыя и другія бороны и пр.— продаются въ
разсрочку на одинъ годъ; ври отпускѣ взимается половина стоимости,
вторая же половина отсрочивается на годъ.
5. Плуги продаются въ разсрочку на два года; при отпускѣ
взимается третья часть стоимости, остальныя же двѣ трети разсрочи
ваются равными частями на два года.
6. Сохи — курашимки, вѣялочные и сортировочные приборы съ
наборомъ сѣтки и пр.— продаются съ разсрочкою до полугода; при
отпускѣ взимается половина стоимости, остальное же отсрочивается
на полгода.
7. Серпы, литовки, отбои, пилы, лопаты, бруски, отдѣльныя
части машинъ и прочій мелкій товаръ продается исключительно за
наличный разсчетъ.
Во всѣхъ случаяхъ на отсроченную часть стоимости начисляет
ся 4°/о годовыхъ, при полугодичной же отсрочкѣ — В°/о. Чтобы полу
чить со склада въ разсрочку какую либу машину или орудіе, необ
ходимо представить обязательство, засвидѣтельствованное въ Волост
номъ Правленіи. Для машинъ и орудій, стоимостью дешевле 25 руб.,
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требуется одинъ поручитель; для машинъ, которыя стоятъ дороже
25 руб., одинъ поручитель требуется на каждые 40 руб. долга, но
при отпускѣ ручныхъ молотилокъ одинъ поручитель необходимъ на
каждые 25 руб. долга.
При неуплатѣ въ срокъ долга начисляется пеня или штрафъ
по 1 % ежемѣсячно и кромѣ того Земство имѣетъ право отобрать
машину или орудіе обратно безъ суда; поломки исправляются на
счетъ неисправнаго должника. Пока долгъ не уплоченъ, машина или
орудіе не могутъ быть переданы или проданы во вторыя руки.

Травос ѣяні е.
Для распространенія травосѣянія Земство
пособія и ссуды.

выдаётъ

слѣдующія

1. Въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ крестьяне незнакомы или мало зна
комы съ травосѣяніемъ, Земство отпускаетъ клеверъ и тимофеевку
безплатно или за третью часть цѣны. Въ каждое селеніе сѣмена мо
гутъ быть выданы безплатно не болѣе, какъ двумъ хозяевамъ, а за
третью часть цѣны одному— десяти хозяевамъ, смотря по величинѣ
селенія.
2. Въ волостяхъ
Усть-Зулинской, Юрлинской, Юксѣевской,
Урольской, Мошевской, Шакшерской, Пянтежской, Губдорской, Бондюжской, Анисимовской, Покчинской, Вильгортской и Верхъ-Язьвинской1 клеверъ и тимофеевка отпускаются только за полную цѣну, но
съ разсрочкою уплаты. Въ тотъ годъ, когда клеверъ и тимофеевка
посѣяны, они не даютъ укоса; первый укосъ получается на второй
годъ послѣ посѣва, поэтому Земство установило такую разсрочку уп^
латы: при выдачѣ сѣмянъ деньги въ уплату не требуются; первая
половина стоимости взыскивается на второй годъ послѣ посѣва, а
вторая половина— на третій годъ послѣ посѣва. Проценты за отсроч
ку не начисляются. Долгъ можно возвращать не только' деньгами,
но и сѣменами, съ надбавкою по 5 ф. на каждый взятый въ ссуду
пудъ сѣмянъ; надбавка требуется потому, что крестьянскія сѣмена
приходится очищать и сортировать. Сѣмена травъ въ ссуду можно
получить отъ агрономовъ, ихъ помощниковъ и на сельско-хозяйст
венныхъ складахъ.

9.
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3. Нѣкоторыя селенія составляютъ приговора на посѣвъ травъ
всѣмъ обществомъ въ наземныхъ земляхъ, въ общихъ свалицахъ;
когда трава въ свалицѣ чрезъ нѣсколько лѣтъ выпадетъ, клеверище
распахивается подъ хлѣбъ, а взамѣнъ засѣвается сообща новая на
земная свалица. Въ наземныхъ земляхъ клеверъ родится очень хоро
шо, по 60 — 80 копенъ на десятину. Чтобы пріучить крестьянъ къ
посѣву клевера всѣмъ обществомъ въ наземныхъ земляхъ, Земство
рѣшило— первымъ двумъ селеніямъ въ каждой волости отпускать
нужныя сѣмена на одинъ посѣвъ совершенно безплатно, прочимъ
же селеніямъ — съ разсрочкою уплаты до 4-хъ лѣтъ, безпроцентно,
при чемъ долгъ можно возвращать деньгами или сѣменами, съ надбав
кою по 5 ф. на каждый взятый въ ссуду пудъ сѣмянъ. Чтобы полу
чить сѣмена, селенія, согласившіяся сѣять траву въ общихъ назем
ныхъ свалицахъ, должны заявить объ этомъ агроному или въ Управу.
4. Изъ однолѣтнихъ травъ въ Чердынскомъ уѣздѣ хорошо уда
ется вика, которая сѣется съ овсомъ на сѣно. Земство отпускаетъ
вику для ознакомленія за третью часть цѣны, но не болѣе какъ
двумъ— тремъ хозяевамъ въ каждое селеніе. Когда съ посѣвами вики
ознакомятся, она отпускается за полную цѣну съ отсрочкой уплаты
всей стоимости до осени того года, въ который сѣмена выданы, т. е.
примѣрно на полгода.

Улу чше ні е луговъ.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ крестьяне совершенно не наблюдаютъ за
лугами, которые отъ пастьбы скота и отъ другихъ причинъ портятся,
затягиваются мохомъ и перестаютъ родить траву. Чтобы ознакомить
крестьянъ съ улучшеніемъ луговъ, Земство, выдаетъ слѣдующія по
собія и ссуды.

1.
Хозяева, желающіе испытать улучшеніе луга, получаютъ о
Земства безплатно— сѣмена травъ, удобренія и необходимыя для ра
боты орудія; кромѣ того Земство оплачиваетъ половину стоимости
изгороди; остальная половина стоимости изгороди и всѣ работы пада
ютъ на хозяина. Участокъ долженъ быть не болѣе полдесятины, при
чемъ всѣ работы по улучшенію должны производиться по указаніямъ
агронома. Въ каждомъ селеніи Земство разрѣшаетъ устроить не болѣе
двухъ такихъ участковъ. Хозяева, желающіе заложить участокъ по
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улучшенію луга, должны заявить объ
мощнику.

этомъ агроному или его по

2.
Если опытъ будетъ удаченъ и другіе хозяева изъ той же де
ревни пожелаютъ улучшать свои луга, сѣмена клевера и тимофеевки
можно получить отъ земства на общихъ условіяхъ (см. травосѣяніе),
сѣмена костра, который очень пригоденъ для луговъ, за третью часть
стоимости, необходимыя же для работы орудія безплатно.

Минеральныя удобренія.
1. Для первоначальнаго ознакомленія минеральныя удобренія от
пускаются Земствомъ совершенно безплатно, но съ условіемъ зало
жить опытъ такъ, какъ будетъ указано агрономомъ. Рядомъ съ удоб
ренной полосой должна быть оставлена для сравненія полоса безъ
всякаго удобренія; хлѣбъ съ каждой полосы необходимо сжать и об
молотить особо, чтобы точно узнать, на сколько прибавится урожай
и есть ли разсчетъ покупать удобреніе. Въ каждое селеніе удобренія
безплатно могутъ быть отпущены не болѣе какъ одному—тремъ хо
зяевамъ. Желающіе испытать удобреніе должны обратиться къ агро
ному или его помощнику.
2. Для лучшаго ознакомленія хозяевъ съ минеральными удобре
ніями кромѣ безплатнаго отпуска Земство разрѣшаетъ отпускать удоб
ренія за половину стоимости, но не болѣе какъ тремъ— шести хозяе
вамъ въ каждое селеніе.
3. Въ тѣ селенія, гдѣ удобренія уже извѣстны, они могутъ быть
отпущены въ ссуду, съ разсрочкой уплаты до двухъ лѣтъ; при от
пускѣ удобреній деньги въ уплату не требуются; чрезъ годъ должна
быть уплачена половина стоимости, остальное же взыскивается въ кон
цѣ второго года. Чтобы получить удобреніе въ ссуду, необходимо
представить обязательство.
■'а».

Сѣмена улучшенныхъ сортовъ.
1. Для испытанія новыхъ сортовъ хлѣбныхъ сѣмянъ, Земство
ежегодно отпускаетъ ихъ безплатно, но въ небольшомъ количествѣ:
по 10— 15 фунтовъ каждаго сорта въ однѣ руки. Сѣмена отпуска-
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ются безплатно съ условіемъ сдѣлать опытъ правильно, по указанію
агронома.
2. Чтобы ознакомить хозяевъ съ хорошими, испытанными сорта
ми тамъ, гдѣ они совершенно неизвѣстны, Земство отпускаетъ ихъ
за половину стоимости, но не болѣе какъ двумъ— тремъ хозяевамъ
въ. одно селеніе и не свыше одного пуда въ однѣ руки, при чемъ
отъ хозяина требуется, чтобы онъ далъ свѣдѣнія объ урожаѣ просто
го хлѣба и улучшеннаго сорта. Желающіе испытать новые сорта дол
жны обратиться къ агроному или его помощнику.
В. Сѣмена улучшенныхъ сортовъ цѣнятся дорого. Чтобы облег
чить крестьянамъ покупку, Земство продаетъ ихъ въ разсрочку: при
отпускѣ взимается половина стоимости, вторая же половина отсрочи
вается— для яровыхъ хлѣбовъ до осени того же года, когда сѣмена
проданы, т. е. на полгода, а для ржи— до осени слѣдующаго за вы
дачею года. Сѣмена въ разсрочку отпускаются на земскихъ складахъ
только по обязательствамъ, засвидѣтельствованнымъ въ Волостномъ
Правленіи. Если покупаютъ меньше 2-хъ пудовъ, разсрочка не раз
рѣшается.
4.
Огородныя сѣмена испытанныхъ сортовъ продаются за пол
ную стоимость, но сѣмена новыхъ, неизвѣстныхъ сортовъ раздаются
небольшими количествами для испытанія безплатно.

С к о то в о д е Т В 0.
Для улучшенія крестьянскаго скота Чердынское Земство содерг
житъ въ г. Чердыни случную конюшню при 5— 7 жеребцахъ швед
ской породы и разсадникъ бѣлыхъ іоркширскихъ свиней; случка съ
жеребцами и боровами безплатная; поросята продаются по 2 р. 50 к.
за штуку. На Кочевскомъ хозяйствѣ Земство содержитъ случной пунктъ
при 2-хъ жеребцахъ шведской породы, ярославскихъ коровъ, черкас
скихъ овецъ и черныхъ беркширскихъ свиней; случка съ жеребцами
быками, баранами и боровами безплатная; поросята продаются по 1 р.
за штуку, ягнята по 2 руб.; цѣна телятъ зависитъ отъ возраста. Для
улучшенія лошадей и рогатаго скота Земство арендуетъ у крестьянъ
лучшихъ жеребцовъ и быковъ, уплачивая отъ себя за каждую покры
тую кобылицу или корову.
Кромѣ того Земство выдаетъ на улучшеніе скота слѣдующія
пособія и ссуды.'
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1. Ссуды еа покупку племянного рогатаго скота.

Такія ссу
ды выдаются на срокъ не свыше 3 лѣтъ, изъ 3°/о годовыхъ, съ ус
ловіемъ уплаты ссуды ежегодно равными взносами. За просрочку съ
уплатой начисляется пеня въ 1°/о за каждый просроченный мѣсяцъ.
При выдачѣ ссуды требуется долговое обязательство за поручитель
ствомъ одного или нѣсколькихъ хозяевъ, смотря по величинѣ ссуды.
Ссуды на ¡покупку племянвыхъ коровъ отпускаются только товари
ществамъ изъ нѣсколькихъ хозяевъ, на нѣсколько коровъ одновре
менно; для покупки племянвыхъ быковъ ссуды могутъ быть выданы
отдѣльнымъ хозяевамъ. Въ селенія, гдѣ въ кормахъ сильно нужда
ются и скотъ содержится плохо, ссуды совершенно не выдаются. На
ссуду разрѣшается покупать только ангельнскій скотъ—для сельскихъ
мѣстностей и голландскій —для заводскихъ и городскихъ жителей; для
покупки скота другихъ породъ ссуды не выдаются. При выпискѣ
скота нѣсколькимъ лицамъ на сумму не менѣе 2000 руб. Земство
посылаетъ для покупки особаго знающаго человѣка, при чемъ проѣздъ
его принимается на счетъ Земства. Желающіе получить ссуду должны
Подать о томъ заявленіе въ Управу или лично сообщить агроному.

2. Ссуды на покупку пленянныхъ жеребцовъ.

Эти ссуды вы
даются только кредитнымъ товариществамъ и сельско-хозяйственнымъ
обществамъ на срокъ до 5 лѣтъ, изъ 3°/о годовыхъ. Кредитнымъ то
вариществамъ ссуды отпускаются подъ простыя обязательства безъ по
ручителей; отъ сельско-хозяйственныхъ обществъ требуются обязатель
ства за поручительствомъ нѣсколькихъ лицъ, смотря по величинѣ
ссуды. Кромѣ обязательства необходимо удостовѣреніе ветеринарнаго
врача или агронома о томъ, что покупаемый жеребецъ пригоденъ въ
качествѣ племянного производителя. За просрочку съ уплатой начи
сляется пеня въ 1°/о ежемѣсячно.

3. Ссуды на разсадники породистыхъ овецъ и свиней.

Ссу
ды на устройство такихъ разсадниковъ выдаются только сельскохозяй
ственнымъ обществамъ, въ суммѣ не свыше 300 руб., срокомъ до
3-хъ лѣтъ, изъ 3°/о годовыхъ. Для полученія ссуды необходимо
представить обязательство за поручительствомъ одного лица на каж
дые 100 руб. ссуды.

4. Пособія на содержаніе племянныхъ жеребцовъ и быковъ.
Безвозвратныя пособія на содержаніе племянныхъ жеребцовъ и бы
ковъ выдаются кредитнымъ товариществамъ и сельскохозяйственнымъ
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обществамъ, но съ тѣмъ, чтобы эти учрежденія покрывали изъ сво
ихъ средствъ не менѣе половины всѣхъ расходовъ. Ходатайства о
пособіи надлежитъ направлять въ Уѣздную Управу ко времени очеред
ного Уѣзднаго Собранія.
2. Ссуды на постройку образцовыхъ скотныхъ хлѣвовъ. Эти
ссуды выдаются только хозяевамъ, интересующимся улучшеннымъ
содержаніемъ скота. Каждому хозяину можетъ быть выдано не свыше
100 руб., безпроцентно, срокомъ на 4 года. Долгъ долженъ уплачи
ваться ежегодно равными частями. Ссуда отпускается съ условіемъ,
чтобы хлѣвъ былъ устроенъ такъ, какъ укажетъ Земство, при чемъ
должно быть отдѣльное помѣщеніе для запарки корма и подогрѣванія
воды. Чтобы получить ссуду, нужно подать заявленіе въ Управу или
агроному; если по близости, въ томъ же селеніи или въ сосѣднихъ
селеніяхъ кто либо изь хозяевъ уже получилъ такую ссуду, новыя
ссуды не выдаются.

6. Пособія на показательное улучшенное кормленіе скота.
Въ Черды искомъ уѣздѣ скотъ содержится очень плохо, только для
навоза; чтобы хозяева могли наглядно убѣдиться въ выгодности луч
шаго кормленія, въ крестьянскихъ хозяйствахъ, по желанію хозяевъ,
устраиваются опыты такого кормленія. Земство отпускаетъ безплатно
необходимыя приспособленія и принимаетъ на себя часть расходовъ
по кормленію.

Маслодѣліе.
Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ крестьяне получаютъ хорошій доходъ
отъ переработки молока на сливочное и топленое масло. Для этого
хозяева соединяются въ артели, сообща покупаютъ необходимыя ма
шины— сепараторъ, маслобойку и пр., нанимаютъ мастера и каждый
день сдаютъ молоко на артельную маслодѣльню; вырученныя за мас
ло деньги, за вычетомъ расходовъ, дѣлятъ между собою по количест
ву сдаденнаго молока. Зажиточные хозяева обзаводятся своими масло
дѣльнями, скупаютъ молоко у сосѣдей и съ выгодою перерабатываютъ
его на масло. Чтобы помочь крестьянамъ въ покупкѣ необходимыхъ
для маслодѣлія машинъ и другихъ принадлежностей, Земство выдаетъ
слѣдующія ссуды.
1. Ссуды на оборудованіе заводовъ. На первоначальное обору
дованіе заводовъ Земство выдаетъ въ ссуду— артелямъ и товарищест-

йамъ до 1200 руб., отдѣльнымъ же хозяевамъ—до 400 руб., сро
комъ на 4 — 5 лѣтъ, безпроцентно. Ссуды отпускаются артелямъ и
товариществамъ подъ круговую поруку, а отдѣльнымъ хозяевамъ— за
поручительствомъ нѣсколькихъ лицъ, смотря по величинѣ ссуды. Ссу
да не можетъ расходоваться на другія надобности, кромѣ оборудова
нія завода. Желающіе получить ссуду должны подать о томъ заявле
ніе въ Управу или сообщить агроному.
2. Земскіе склады отпускаютъ сепараторы съ разсрочкой уплаты
до 3-хъ лѣтъ, а маслобойки и другія принадлежности, цѣною дороже
5-ти рублей, съ разсрочкою до одного года.

3. Средства на веденіе и расширеніе дѣла, напр., для распла
ты за молоко, на покупку коровъ и пр. можно получить въ ссуду
въ земской кассѣ мелкаго кредита изъ 8 — 10°/о годовыхъ, смотря по
продолжительности срока ссуды.
Пчеловодство.
1. Въ Чердынскомъ уѣздѣ добыть пчелъ очень трудно. Чтобы
помочь хозяевамъ, желающимъ заняться пчеловодствомъ, Земство рѣ
шило заготовлять пчелъ въ другихъ уѣздахъ. Условія заготовки слѣ
дующія. Желающіе пріобрѣсти пчелъ чрезъ Земство должны подать
о томъ заявленіе въ Управу и представить въ задатокъ по 4 руб.
на каждую семью; остальныя деньги уплачиваются при полученіи
пчелъ или отсрочиваются на годъ. Чтобы получить отсрочку, нужно
представить обязательство, засвидѣтельствованное въ Волостномъ Прав
леніи, за поручительствомъ одного лица на каждыя три семьи. На
отсроченную часть стоимости начисляется 6°/о годовыхъ. Земскіе
служащіе не освобождаются отъ представленія задатка, но остальная
часть стоимости можетъ быть уплачена ими изъ жалованья, по 1 р.
ежемѣсячно на каждую семью. Въ случаѣ гибели пчелъ, послѣ пере
дачи ихъ покупателю, Земство не отвѣчаетъ, отъ какихъ бы причинъ
ни погибли пчелы. Доставка пчелъ отъ г. Чердыни до мѣста житель
ства покупателей Управою на себя не принимается.
2. Необходимыя пчеловодныя принадлежности продаются на зем
скихъ с.-хоз. складахъ. Принадлежности стоимостью дороже 5-ти руб
лей отпускаются со складовъ въ разсрочку до одного года, при чемъ
отсрочивается половина стоимости, вторая же половина взимается при
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отпускѣ. Чтобы получить принадлежности съ разсрочкой уплаты,, не
обходимо представить обязательство.

3.
Пчелы иногда заболѣваютъ опасной и заразительной болѣзнью
называемой гнильцомъ. Для борьбы съ гнильцомъ Земство безплатно
отпускаетъ необходимыя лекарства. Получить лекарства можно только
чрезъ агрономовъ, къ которымъ въ такихъ случаяхъ и слѣдуетъ обра
щаться; вмѣстѣ въ лекарствомъ будетъ объяснено, какъ лечить.пчелъ
отъ гнильца.

З е р н о с у шил к и.
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ распространяются молотилки, хлѣбъ рѣдко
молотится съ овина: въ день можно пересушить не больше трехъ
овиновъ, а этого для молотилки мало, поэтому на молотилкахъ часто
молотятъ сыромолотомъ, но сыромолотный хлѣбъ легко портится. Для
сушки сыромолотнаго хлѣба устраиваются зерносушилки. Чтобы рас
пространить зерносушилки, Земство выдаетъ ссуды— до 200 руб. на
зерносушилку, безпроцентно, срокомъ на 4 года; долгъ долженъ по
гашаться ежегодно равными взносами. Отъ заемщика требуется, что
бы онъ поставилъ зерносушилку по указанію агронома, страховалъ
ее и никому не продавалъ до полной уплаты долга. Ссуда выдается
лишь по представленіи обязательства за поручительствомъ двухъ хо
зяевъ. Желающіе поставить зерносушилку на ссуду отъ Земства дол
жны подать о томъ заявленіе въ Управу или агроному.

Ссуды безлошаднымъ хозяевамъ,
Ссуды безлошаднымъ хозяевамъ на покупку лошадей выдаются
только тогда, если лошадь не продана, а пропала благодаря какому
либо несчастному случаю или отъ старости. Ссуды отпускаются сро
комъ на В года безпроцентно. Чтобы получить ссуду, необходимо
представить обязательство за поручительствомъ 1-го лица. Пока долгъ
не уплоченъ, купленная на ссуду лошадь не можетъ быть продана.
Заявленіе о выдачѣ ссуды слѣдуетъ подавать въ Управу. Благодаря
большому числу нуждающихся Земство вынуждено нерѣдко отказы
вать безлошаднымъ въ выдачѣ ссудъ.
■
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Ссуды и пособія сельскохозяйственнымъ обществамъ.
Сельскохозяйственныя общества могутъ пользоваться всѣми ссу
дами и пособіями, какія выдаются отдѣльнымъ хозяевамъ и товари
ществамъ на одинаковыхъ съ ними условіяхъ. Кромѣ того сельскохо
зяйственнымъ обществамъ предоставляются слѣдующія пособія и ссуды.

1. Ссуды на устройство зданій

складовъ.

Эти ссу. ды выдаются срокомъ на 5 лѣтъ изъ 51/г°/о годовыхъ, съ уплатой
долга ежегодно равными частями. Ссуда можетъ быть выдана лишь
въ томъ случаѣ, если общество представитъ планъ зданія, съ указа
ніемъ его размѣровъ и расходовъ по постройкѣ, при чемъ четвертую
часть всѣхъ расходовъ общество должно принять на себя, остальныя
же три четверти можно просить отъ земства. Зданіе должно быть
застраховано все время, пока уплачивается долгъ Земству- Ссуды
отпускаются подъ обязательства за поручительствомъ нѣсколькихъ
лицъ, смотря по величинѣ ссуды; поручители могутъ быть изъ числа
членовъ общества. Ходатайство о ссудѣ посылается въ Губернское
Земство.
ДЛЯ С.-ХОЗ.

2. Ссуды на покупку менянного скота.

Эти ссуды уже ука

заны въ отдѣлѣ— „скотоводство“.

3. Пособія на устройство

С.-ХОЗ. библіотеки. Безвозвратныя по
добія на устройство библіотеки выдаются Губернскимъ и Уѣзднымъ
Земствами, по 25 руб. отъ каждаго.

4. Пособія на устройство

С.-ХОЗ. музея — отпускаются
скимъ: Земствомъ, по 25 руб. на каждое общество.

Губеря-

5. Пособія на покупку минеральныхъ удобреній для опы
товъ. Безвозвратныя пособія на покупку минеральныхъ удобреній от
пускаются Губернскимъ Земствомъ въ суммѣ 50 руб. на ікаждое об
щество. Общество обязуется представить подробный отчетъ о томъ,
какъ использовано пособіе и какіе получены результаты. Если [Посо
біе употреблено цѣлесообразно, Земство модсетъ вновь отпустить тн-ку,ю же сумму.
¡6. Ссуды на операціи С.-ХОЗ. складовъ. Такія ссуды выдаются
Губернскимъ Земствомъ срокомъ на одинъ годъ изъ 51/ °/° годоввдхъ;
на каждые 50— 100 руб. ссуды требуется одинъ поручитель. Въ хо
датайствѣ должно быть указано, на заготовку какого товара испраши
вается ссуда.
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Ходатайства о пособіяхъ и ссудахъ должны представляться въ
Уѣздную Управу не позднѣе 1-го Сентября, а въ Губернскую Упра
ву— къ 1-му октября, заблаговременно до открытія очередныхъ Зем
скихъ Собраній.
Сельскохозяйственныя общества и кредитныя товарищества мо
гутъ также просить Департаментъ Земледѣлія о безплатномъ отпускѣ
различныхъ с-хоз. машинъ и орудій для прокатныхъ пунктовъ и, о
пособіяхъ на устройство показательныхъ полей и участковъ. Главное
Управленіе Государственнаго Коннозаводства отпускаетъ иногда въ
распоряженіе с-хоз. обществъ и кредитныхъ товариществъ жеребцовъ
— производителей.

Противопожарныя мѣропріятія,
Чтобы помочь крестьянамъ въ борьбѣ съ пожарами, Земство вы
даетъ слѣдующія пособія и ссуды.

1. Ссуды

кроВСЛЬНЫМЪ Желѣзомъ, Эти ссуды выдаются не
деньгами, а желѣзомъ на покрытіе и обшивку строеній. Желѣзо от
пускается по заготовительной цѣнѣ, съ разсрочкою уплаты до 3-хъ
лѣтъ, изъ 4°/о годовыхъ. При отпускѣ взимается четвертая часть
стоимости, остальное же должно уплачиваться ежегодно равными взно
сами. Для полученія желѣза кромѣ задатка необходимо представить
обязательство и по одному поручителю на каждые 20 руб. долга.
Желѣзо отпускается въ г. Чердыни и будетъ отпускаться въ с. с.
Юрлѣ и Косѣ.

2. Ссуды

И пособія на устройство водоемовъ. Ссуды и посо
бія на устройство водоемовъ (колодцы, запруды, водопроводы, бассей
ны и пр.) и подъѣздовъ къ нимъ выдаются по ходатайствамъ селе
ній, сельскихъ обществъ, пожарныхъ дружинъ, командъ и пр.; хода
тайства удовлетворяются лишь въ томъ случаѣ, если водоемы необхо
димы на. случай пожара, а не на другія надобности. Безвозвратныя
пособія разрѣшаются до 250 руб., а ссуды до 500 руб., безпроцен
тно, срокомъ до 10 лѣтъ. Пособія и ссуды выдаются, если общество
или селеніе согласятся принять на себя не менѣе четвертой части
всѣхъ расходовъ и впередъ внесутъ эти деньги.
3. ССУДЫ На КНрШІЧНОе производство. Эти ссуды выдаются—
на устройство .новыхъ кирпичныхъ сараевъ, на расширеніе старыхъ,
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на устройство черепичныхъ мастерскихъ, ва покупку принадлежностей
для черепичнаго и кирпичнаго производства и на самое черепичное
-производство. Ссуды отпускаются срокомъ до 5-ти лѣтъ; отдѣльнымъ
хозяевамъ можетъ быть выдано не свыше 300 руб., а пожарнымъ
дружинамъ и общественнымъ учрежденіямъ—до 500 руб. Ссуды на
черепичное дѣло—безпроцентныя, а на кирпичные сараи —изъ 4°/о
годовыхъ. Необходимый для приготовленія черепицы цементъ также
отпускается въ ссуду. Заемщикъ долженъ представить въ Управу—
обязательство за поручительствомъ одного или нѣсколькихъ лицъ,
смотря по величинѣ ссуды, документъ на право пользованія земель
нымъ участкомъ для выдѣлки кирпича и смѣту расходовъ для того
дѣла, на которое ссуда испрашивается. Поставленныя на ссуду зданія
и сараи должны страховаться до тѣхъ поръ, пока ссуда не будетъ
сполна уплачена.

4.
раевъ.

Ссуды и пособія на устройство теплыхъ пожарныхъ са

Безвозвратныя пособія на это дѣло выдаются въ суммѣ до
100 руб. на селеніе, а ссуды до 300 руб., безпроцентно, срокомъ
до 5-ти лѣтъ.

3. Ссуды на пріобрѣтеніе пожарныхъ снарядовъ.

Пожарныя
машины, огнетушители, щиты и выкидные рукава отпускаются въ
сельскіе пожарные обозы съ разсрочкою платежа до 5 лѣтъ, при
чемъ на всѣ снаряды дѣлается большая скидка съ дѣйствительныхъ
цѣнъ. Машины стоимостью до 150 руб. отпускаются за четверть цѣ
ны; стоимостью отъ 150 руб. до 370 руб.—за третью часть цѣны;
стоимостью свыше 370 руб.— за половину цѣны. Выкидные рукава
до 25 саженъ длиною отпускаются по заготовительной цѣнѣ, рукава
же длиною отъ 25 саж. до 150 саж.—за третью часть цѣны. Пожар
ные щиты отпускаются за двѣ трети стоимости. Огнетушители прода
ются всѣмъ жителямъ со скидкою половины ихъ стоимости, но не
свыше 3 руб. на каждый. Всѣ перечисленные снаряды съ указанной
скидкой можно получить въ Уѣздной Управѣ.

6.
Пособія ножарньшъ дружинамъ И командамъ. Пожарнымъ
дружинамъ и командамъ выдаются безвозвратныя пособія по 25 руб.,
если дружинниковъ меньше 50 человѣкъ; если же больше, то по
50 р. Чрезъ каждые три года пособіе могутъ выдать вновь въ томъ
же размѣрѣ.

—

>140 —

7. РаЗНЫЯ преміи. Земство выдаетъ преміи

или натрады за
слѣдующія противопожаряыя дѣла: за посаженные и отрощенные во
кругъ домовъ саженцы — по 10 коп. за деревцо; за устройство чере
пичной крыши — по 1 руб. за каждую квадратную сажень и за уст
ройство глиняно-соломенной крыши—¡по 50 коп. за одну квадратную
сажень.

8.
(Пособія на праздники древонасажденія— устраиваемы
сельскими учителями и пожарными дружинами, выдаются безвозврат
но въ размѣрѣ до 20 ¡руб.

9. Пособія За Поврежденія людей и лошадей во время пожа
ровъ выдаются Земствомъ по особымъ ходатайствамъ пострадавшихъ;
размѣръ пособія неодинаковъ, смотря но величинѣ поврежденія и
убытка.
Прошенія о выдачѣ всѣхъ указанныхъ выше посОбі'й и ссудъ
.слѣдуетъ ¡посылать въ Уѣздную Управу или земскимъ ¡страховымъ
агентамъ, .которые проживаютъ въ г. Чердыни,іс. Вильвѣ и с. Кочевѣ.

О ТРАВОСѢЯНІИ.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ хорошіе урожаи хлѣба получаются только
въ наземныхъ земляхъ, но такихъ земель здѣсь мало потому, что не
хватаетъ корма для скота. Въ прежнее время, чтобы имѣть больше
корма, крестьяне расчищали луга по рѣчкамъ, устраивали покосы въ
гаряхъ и пр.; теперь почти всѣ мѣста, годные для покосовъ, уже рас
чищены. Населеніе съ каждымъ годомъ увеличивается, покосы же и
луга остаются старые и даже уменьшаются: гаревые покосы выпахива
ются и превращаются въ шутьмы, а луга, за которыми не наблюдаютъ,
отъ пастьбы скота и отъ другихъ причинъ ухудшаются. Чтобы увели
чить запасъ кормовъ въ хозяйствѣ, необходимо заняться травосѣяніемъ:
чѣмъ больше въ хозяйствѣ корма, больше можно держать скота, боль
ше будетъ навоза, больше и хлѣба.
Изъ разныхъ травъ въ Чердынскомъ уѣздѣ самыми надежными
будутъ—клеверъ красный, тимофеевка, востеръ безостный и вика черная.

Клеверъ и тимофеевка.
Клеверъ красный и тимофеевка встрѣчаются въ дикомъ видѣ; ди
кій клеверъ крестьяне называютъ—дятлевникъ, а дикую тимофеевку—
аржаникъ.
Дикій, клеверъ или дятлевникъ скотина ѣстъ плохо; крестьяне объ
ясняютъ это тѣмъ, что онъ <горчитъ >; если дикій клеверъ попадетъ
въ сѣно, скотина съѣдаетъ только листочки, а дудка идетъ въ объѣдь
потому, что она твердая и колетъ во рту.
Клеверъ, который сѣется, отличается отъ дикаго тѣмъ, что волоть
его длиннѣе, листа больше, а стебель или дудка пустая и мягкая, по
этому объѣди совершенно не бываетъ. Посѣвной клеверъ скотина не
обходитъ, а ѣстъ съ жадностью.
Дикая тимофеевка или аржаникъ почти не отличается отъ тимофе
евки, которая сѣется.
Клеверъ и тимофеевка—растенія многолѣтнія; клеверъ держится
на одномъ мѣстѣ 3— 4 года, а на хорошей землѣ до 5-ти лѣтъ, тимо
феевка около 6-ти лѣтъ.
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Клеверъ хорошо удается только на крѣпкой, суглинистой почвѣ.
Можно сѣять его на сѣровикахъ, если близко «плотикъ», но если сни
зу «желтикъ» (желтый песокъ), клеверъ будетъ плохой. Гдѣ хорошо
растетъ овесъ и гдѣ попадается дикій дятлевеикъ, тамъ можно сѣять и
клеверъ. На легкихъ, песчаныхъ земляхъ, на которыхъ сѣется ярица,
клеверъ совсѣмъ не родится. Клеверъ очень любитъ удобреніе навозомъ;
на унавоженныхъ мѣстахъ, даже на легкой землѣ, всегда даетъ боль
шіе урожаи. Много разъ случалось, что наземное мѣсто выпахивали,
хлѣбъ переставалъ родиться, но когда сѣяли здѣсь клеверъ, онъ росъ
хорошо: дожди вымывали навозную силу вглубь, короткіе корни хлѣба
не могли добыть ее, но клеверъ своими длинными корнями доставалъ
навозную силу изъ глубины и потому наросталъ тамъ, гдѣ хлѣбъ уже
не могъ рости. На худыхъ выпаханныхъ мѣстахъ въ окольныхъ земляхъ
клеверъ сѣять не слѣдуетъ; на такихъ мѣстахъ урожаи получаются
плохіе.
Клеверъ можно сѣять на высокихъ мѣстахъ, но лучше удается онъ
на подморинахъ, гдѣ не стоитъ вода; можно сѣять также на лугахъ по
веретьямъ, которыя весною не затопляются; клеверъ, затопленный водой,
скоро вымыкаетъ и пропадаетъ.
Тимофеевка любитъ такую же землю, какъ и клеверъ; на песча
ныхъ земляхъ ростетъ плохо. Хорошо идетъ на черныхъ, трундоватыхъ
мѣстахъ по низинамъ и на иловатой землѣ по лугамъ. На низкихъ,
сыроватыхъ мѣстахъ удается лучше, на высокомъ же, сухомъ мѣстѣ
расходится по землѣ, вакъ озимь, но къ верху поднимается плохо и
даетъ мало сѣна. Если тимофеевку на низкомъ мѣстѣ весною затопитъ
водою и вода стоитъ не долго, тимофеевка не вымыкаетъ, то долгое за
топленіе вредитъ ей также, какъ и клеверу.
Клеверъ и тимофеевку нельзя сѣять тамъ, гдѣ дернъ еще не пере
горѣлъ; если мѣсто, гдѣ желаютъ посѣять траву, находится подъ шутьмомъ или въ лугахъ по верегьямъ, нужно это мѣсто сначала вспарить,
затѣмъ посѣять хлѣбъ и только со вторымъ хлѣбомъ, когда дернъ уже
сгоритъ, можно сѣять траву. Если удастся вспахать шутемъ пораньше,
въ концѣ вешны и дернъ въ пару хорошо перегоритъ, можно сѣять
траву съ первымъ хлѣбомъ, но всегда надежнѣе сѣять бо вторымъ. Не
слѣдуетъ также сѣять клеверъ послѣ клевера; всегда нужно сѣять пос
лѣ клевера два— три хлѣба, пустить землю раза два подъ паръ и толь
ко тогда можно опять сѣять клеверъ.
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Клеверъ и тимофеевка въ тотъ годъ, когда ихъ посѣютъ, не да
ютъ укоса, а только укореняются; первый укосъ получается на второй
годъ послѣ посѣва. Чтобы въ первый годъ мѣсто не пропадало даромъ,
траву сѣютъ съ хлѣбомъ; когда хлѣбъ сожнутъ, трава останется въ
жнивѣ и на слѣдующій годъ дастъ первый укосъ. Траву можно сѣять
со всякимъ яровымъ хлѣбомъ; не сѣюгъ только съ ярицей потому, что
на яричвыхъ земляхъ клеверъ растетъ плохо. Въ другихъ губерніяхъ
сѣютъ клеверъ на озимь весною, когда земля вытаетъ изъ подъ снѣга,
но въ Чердынскомъ уѣздѣ при такомъ посѣвѣ клеверъ часто пропадаетъ.
Для посѣва клевера и тимофеевки съ яровымъ хлѣбомъ мѣсто весною
пашется, сѣется хлѣбъ и заборанивается; послѣ того какъ хлѣбъ забо
ронятъ, по боронинѣ разсѣваютъ траву и задѣлываютъ ее бороной же
съ подплетеными между зубьями сучьями. Клеверъ и тимофеевку нельзя
сѣять вмѣстѣ съ хлѣбомъ и нельзя заборанивать бороной безъ сучьевъ
потому, что сѣмена ихъ очень мелкія, какъ у рѣпы; при глубокой заборонкѣ многіе ростки не выбьются изъ земли и всходы будутъ рѣдкіе.
Нѣкоторые крестьяне для задѣлки травныхъ сѣмянъ пускаютъ борону
вверхъ зубьями, но борона прудитъ землю и всходъ получается неров
ный. Хорошо задѣлываются травныя сѣмена густыми елками и березка
ми. которыя прихватываютъ веревкою за гужи и волочатъ по полю.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ многіе крестьяне пробовали сѣять клеверъ
безъ хлѣба и всегда оказывалось, что такіе посѣвы удаются лучше, чѣмъ
съ хлѣбомъ: клеверъ, посѣянный безъ хлѣба, выростаетъ къ осени до
5 —3-ти вершковъ, а рядомъ же подъ хлѣбомъ на 2— 3 вершка. Боль
шая разница получается въ сухіе годы: всходы клевера подъ хлѣбомъ
выгораютъ, получаются короткіе и рѣдкіе, а рядомъ же на полосахъ,
гдѣ посѣяно безъ хлѣба, клеверъ ростетъ хорошо и засуха ему не вре
дитъ. Если не гонятся за хлѣбомъ, лучше сѣять траву безъ хлѣба; при
этомъ поступаютъ также, какъ и при посѣвѣ подъ хлѣбъ: весною па
шутъ, подбораниваютъ, разсѣваютъ по боронинѣ клеверъ и тимофеевку
и задѣлываютъ ихъ бороной съ подплетенными между зубьями сучьями
или густыми елками и березками.
Клеверъ и тимофеевку нельзя сѣять горстью, какъ хлѣбъ, потому
что эти сѣмена очень мелкія. Для посѣва смѣшиваютъ ихъ съ землей
или пескомъ и когда сѣютъ, почаще перемѣшиваютъ, чтобы сѣмя, ко
торое легче песку, не сгруживалось въ ситевѣ или лукошкѣ къ одному
мѣсту. Еще лучше мѣшать сѣмя съ опилками, къ которымъ сѣмена льнутъ
и це ргруживаются въ ситевѣ.
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Клеверъ сѣется въ смѣси съ тимофеевкой, но можно сѣять его
одинъ, безъ тимофеевки. При посѣвѣ клевера вмѣстѣ съ тимофеевкой
въ первый укосъ наростаетъ одинъ клеверъ, тимофеевки же бываетъ
мало; во второмъ укосѣ тимофеевки больше, но она еще рѣдковата; къ
третьему укосу тимофеевка входитъ въ полную силу, клеверъ же изрѣживается; къ четвертому укосу клеверъ почти сполна выпадаетъ и остает
ся одна тимофеевка; такимъ образомъ при посѣвѣ одного клевера мож
но снять два—три укоса, при посѣвѣ же клевера съ тимофеевкой—три
или четыре, а иногда и пять укосовъ. Но такъ бываетъ только тогда,
когда клеверъ и тимофеевка посѣяны на низкомъ, потномъ мѣстѣ или
въ наземныхъ земляхъ; при посѣвѣ на высокомъ, сухомъ мѣстѣ въ;
окольныхъ земляхъ тимофеевка къ третьему укосу затягиваетъ землю,1
вверхъ же поднимается плохо и сѣна получается мало. Многіе крестья
не въ уѣздѣ замѣтили это и сѣютъ одинъ клеверъ, безъ тимофеевки,
но на низкихъ, сыроватыхъ мѣстахъ, на подморинахъ и въ лугахъ по
веретьямъ лучше сѣять клеверъ съ тимофеевкой.
Если сѣетСя клеверъ одинъ, безъ тимофеевки, на десятину его на
до 50 фунтовъ или 84 фунта на сороковой переѣздъ, когда же сѣютъ
клеверъ вмѣстѣ съ тимофеевкой, тогда на десятину требуется—клевера
40 фунтовъ и тимофеевки 20 фунтовъ. На хорошихъ земляхъ, а также
на унавоженыхъ можно сѣять немного порѣже —клевера 35 фун.,
тимофеевки 15— 17 фун.
Въ первый годъ, когда клеверъ укореняется, травить его осенью
не слѣдуетъ, но если онъ выростетъ длинный и густой, можно немного
потравить, чтобы не подопрѣлъ подъ снѣгомъ; травить нужно осторожно
— въ сухую погоду или когда подстынетъ земля. Иногда въ первый же
годъ къ осени клеверъ выростаетъ такъ, что его можно бы косить, но
косить никогда не слѣдуетъ, а нужно стравить скотомъ: отъ косьбы
клеверъ сильно портится. Очень вредно для клевера, если травятъ его
весною.
На крѣпкихъ, глинистыхъ земляхъ совѣтуютъ боронить клеверъ;
боронятъ его всегда весною, какъ только сойдетъ снѣгъ и земля подсо
хнетъ; . на легкихъ земляхъ бороньба даетъ мало пользы.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ крестьяне очень часто косятъ клеверъ тог
да, когда головка побурѣетъ, а листъ начнетъ сохнуть; крестьяне надѣ
ются, что при поздней уборкѣ сѣна наростетъ больше и окрошится сѣ
мя, изъ котораго на слѣдующій годъ выростетъ новей клеверъ. Это не
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вѣрно: отъ поздней уборки клеверъ портится, сѣна же получается не
больше, а меньше. Если головка побурѣетъ, а сѣмя въ головкѣ начнетъ
твердѣть, клеверъ изсыхаетъ корнемъ и на слѣдующій годъ изрѣживается и пропадаетъ. Послѣ того какъ клеверъ сполна разцвѣтетъ, онъ
перестаетъ рости, поэтому отъ поздней уборки травы не прибавится,
волоть же загрубѣетъ и много сѣна пойдетъ въ объѣдь. Клеверъ и ти
мофеевку слѣдуетъ косить въ полномъ цвѣту, когда вся головка распу
шится и покраснѣетъ, но еще не бурѣетъ; если убрать въ это время,
объѣди въ сѣнѣ совершенно не будетъ и самый клеверъ корнемъ не
испортится.
Послѣ косьбы листочки клевера сохнутъ раньше, чѣмъ стебель и
легко окрашиваются; если листья облетятъ, останется одна дудка, а
такое сѣно скотина ѣстъ хуже. Чтобы листочки меньше облетали, скошенвый клеверъ сгребаютъ въ валы не тогда, когда онъ просохнетъ, а
раньше, какъ только онъ подзянетъ. Дудка клевера толстая, поэтому
онъ не слеживается въ валахъ, какъ простое сѣно и хорошо продувает
ся. вѣтромъ. Если пройдетъ дождь и промочитъ валы, ихъ не растря
саютъ, а только переворачиваютъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ крестьяне
часто мечутъ клеверъ въ зароды не вполнѣ просохшій, съ мягкой дуд
кой и сѣно не портится; только нужно метать потоньше и не слѣдуетъ
уминать; клеверъ въ зародѣ ложится не плотно и хорошо просыхаетъ.
Клеверные зароды глубоко промачиваются дождями и получается много
гнилого овершья, поэтому зароды всегда слѣдуетъ покрывать сверху соломой
или простымъ сѣномъ. Тимофеевка убирается также, какъ луговое сѣно.
Послѣ уборки клевера на клеверищѣ можно пасти скотину, но
только въ сухую погоду; если земля сырая, лучше не пускать. Нельзя
также допускать, чтобы скотина выбивала отаву до черна; для клевера
это очень вредно.
Если земля долго пашется, она становится, какъ пыль, послѣ дож
дей лудѣетъ, а когда просохнетъ, спекается такъ, что не дается пахать.
Клеверъ своими длинными и густыми корнями исправляетъ землю: ког
да корни перегніютъ, земля отъ перегноя слипается въ мелкіе комочки
и при пахотѣ не отваливается глыбами, а разсыпается мелкой крупкой;
крестьяне говорятъ про такую землю, что она «какъ пухъ ».Такая зем
ля не садится, не спекается и лучше держитъ въ себѣ сырость. Кромѣ
того клеверъ своими корнями удобряетъ землю: когда корни гніютъ,
земля даетъ паръ, какъ отъ навоза: клеверъ въ два— три года исправ
ляетъ землю также, какъ шутемъ лѣтъ въ десять— пятнадцать.
ю.
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Какъ получать сѣмена клевера.
Въ Черды искомъ уѣздѣ крестьяне косятъ клеверъ на сѣно и не
охотно запускаютъ его на сѣмена. Сѣмена клевера цѣнятся дорого: въ
Чердынскомъ уѣздѣ дешевле 10-ти рублей за пудъ никогда не бываютъ,
поэтому слѣдовало бы обзаводиться своими сѣменами.
На сѣмена можно запускать не всякій клеверъ. Кдеверъ, посѣян
ный на низкомъ, сыромъ мѣстѣ, около болотъ, нерѣдко прихватывается
инеями и сѣмя не доходитъ. Если клеверъ уродился густой и по
легъ, онъ также не годится на сѣмена: въ такомъ клеверѣ много пусто
цвѣта, голоеокъ же бываетъ мало. На сѣмена слѣдуетъ оставлять толь
ко клеверъ, посѣянный на высокомъ сухомъ мѣстѣ, не леглый и не
густой; такой клеверъ всегда бываетъ сѣмянистѣе.
Если клеверъ запустятъ на сѣмена, на слѣдующій годъ на этомъ
мѣстѣ трава родится плохая, поэтому на сѣмена слѣдуетъ оставлять
клеверъ не перваго, а второго укоса (на третій годъ послѣ посѣва).
Крестьяне, оставляя клеверъ на сѣмена, часто опаздываютъ съ
уборкой и отъ этого теряютъ много сѣмянъ: у перестоявшаго клевера
головка обваливается, какъ колосъ у перестоявшаго ячменя; при этомъ
прежде всего опадаетъ самая лучшая головка и остается такая, въ ко
торой сѣмянъ меньше. Чтобы узнать, поспѣлъ ли клеверъ, нужно рас
тереть нѣсколько головокъ между ладонями и если сѣмя затвердѣло,
необходимо немедленно приступить къ уборкѣ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ
клеверъ доходитъ около Успенья (15 августа), иногда нѣсколько рань
ше или позже, смотря по мѣсту и по погодѣ.
Когда клеверъ поспѣетъ, его жнутъ и вяжутъ въ снопы, какъ
хлѣбъ; только снопы нужно вязать поменьше. Снопы для просушки
развѣшиваютъ на островахъ и когда просохнутъ, молотятъ. Если прямо
съ островей обмолотить не удастся, тогда складываютъ снопы въ клади,
но въ кладяхъ клеверъ волгнетъ и головка обмолачивается плохо, по
этому клеверъ изъ кладей приходится сушить на овинѣ. Чтобы не за
парить сѣмя, слѣдуетъ снопы садить по рѣже и сушить полегче; нуж
но помнить, что отъ неосторожной сушки на овинѣ клеверъ легко пор
тится. Молотятъ клеверъ цѣпами, какъ хлѣбъ, но при этомъ сѣмя не
вымолачивается, а только отбивается и разбивается головка; когда про
трясутъ солому, головка остается въ видѣ мякины; изъ этой мякины
сѣмя можно добыть только вытираніемъ.
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Если мякины немного, ее толкутъ пестомъ въ ступѣ; мякина раз
бивается и сѣмя изъ нея выпадаетъ. Можно также растирать мякину
рукой въ кожанной рукавицѣ на вѣялочномъ ситѣ, которое почаще.
Послѣ вытиранія мякину провѣиваютъ на вѣтру или на вѣялкѣ; чтобы
сѣмя не уносило вѣтромъ вмѣстѣ съ мякиной, боковыя окошки вѣялки
закрываютъ дощечками; тогда вѣтеръ будетъ слабый и можно вертѣть
покруче, отчего мякина на ситахъ будетъ лучше протрясаться.
Если имѣется молотилка, ее можно приспособить для вытиранія
клевера и она будетъ работать много скорѣе и чище, нежели при руч
ной работѣ. Приспособленіе устраивается такъ: берутъ листъ кровель
наго желѣза, пробиваютъ на немъ дырочки, какъ у терки и обхватыва
ютъ имъ барабанъ такъ, чтобы заершенныя стороны дырочекъ приходи
лись внутрь, къ барабану. Листъ прикрѣпляется однимъ концомъ у надбарабанья, а другимъ подъ барабаномъ; получается какъ бы кожухъ,
въ которомъ барабанъ вертится. Отверстіе, чрезъ которое подается
хлѣбъ, закрывается доскою; въ доскѣ справа отъ подавальщика вырѣ
зается небольшое отверстіе; такое же отверстіе дѣлается въ кожухѣ
слѣва и закрывается задвижкой. Обмолоченный ворохъ засыпается вѣ
ничкомъ чрезъ отверстіе въ доскѣ, перетирается и выходитъ чрезъ от
верстіе въ кожухѣ, послѣ чего провѣивается. Если мякина нѣсколько
отволгла, приходится пропускать два—три раза.
Для очистки сѣмянъ устраиваются три сита; сита наставляются
одно на другое. Чрезъ верхнее сито проваливаются сѣмена и остаются
всѣ примѣси, которыя крупнѣе сѣмянъ; на второмъ ситѣ задерживается
клеверъ, а тимофеевка, сѣмена сорныхъ травъ и мелкій клеверъ про
валиваются на нижнее сито; нижнее сито задерживаетъ тимофеевку и
мелкій клеверъ и пропускаетъ все, что мельче ихъ. Въ нѣкоторые годы
клеверное сѣмя получается крупнѣе, въ другіе мельче, поэтому иногда
приходится мѣнять сѣтку, смотря по величинѣ клеверныхъ сѣмянъ.
Желающіе устроить клеверныя сита должны обратиться на земскій
складъ, гдѣ подберутъ такую сѣтку, какая требуется для хорошей
очистки.
Чтобы пріучить крестьянъ добывать свои сѣмена, отъ Земства еже
годно развозятся по селеніямъ машины, на которыхъ безплатно проти
рается и очищается обмолоченный ворохъ.
Клеверныя сѣмена бываютъ разнаго цвѣта; для посѣва годятся
только желтыя и темно-синія сѣмена, красныя же и бурыя по большей
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части не. рослыя. Кромѣ того нужно смотрѣть, чтобы сѣмена были пол
ныя: отъ тонкихъ и щуплыхъ сѣмянъ всходы всегда бываютъ слабые и
легко пропадаютъ. Клеверныя сѣмена можно безъ вреда хранить года
два, а затѣмъ они начинаютъ краснѣть и перестаютъ рости. Если сѣ
мена запарятъ на овинѣ, или снопы долго мочитъ дождями, или при
хватитъ во время налива инеями, сѣмена получаются красныя и ростутъ
плохо.

Какъ получить сѣмена тимофеевки.
Добывать сѣмена тимофеевки много проще, чѣмъ у клевера. Если
тимофеевка посѣяна вмѣстѣ съ клеверомъ, на сѣмена запускаютъ тре
тій укосъ (на четвертый годъ послѣ посѣва); къ этому времени клеверъ
уже изрѣживается или совсѣмъ выпадаетъ и остается одна тимофеевка.
Клеверъ даетъ больше сѣмянъ на высокихъ мѣстахъ, тимофеевка же
на низкихъ потныхъ мѣстахъ, поэтому для полученія сѣмянъ тимофеев
ки лучше сѣять ее одну, безъ клевера на подморинахъ или на лугахъ;
въ такомъ случаѣ на десятину потребуется около 40 фун. сѣмянъ.
Тимофеевка отъ запусканія на сѣмена меньше портится, чѣмъ клеверъ;
убравши на сѣмена, можно оставить мѣсто подъ покосъ.
Сѣмена тимофеевки легко осыпаются, поэтому опаздывать съ убор
кой не слѣдуетъ; при уборкѣ перестоявшей тимофеевки легко потерять
больше половины сѣмянъ. Тимофеевку жнутъ, какъ хлѣбъ и вяжутъ
въ снопы; когда колосъ начнетъ подсыхать, сѣмя сильно окрашивается;
чтобы на потерять сѣмя, лучше не сушить снопы въ суслонахъ, а свез
ти домой, развѣсить и подослать подъ ними пологъ. На овинахъ сушить
совсѣмъ не слѣдуетъ. Молотятъ тимофеевку, какъ хлѣбъ, цѣпами и
провѣиваютъ на вѣтру или на вѣялкѣ.
На хорошемъ, потномъ мѣстѣ съ жирной луговой землей тимофеев
ка даетъ на десятину 8 0 —40 пудовъ сѣмянъ, считая по 5 руб за
пудъ— на 150— 200 руб. На высокихъ, сухихъ мѣстахъ урожаи полу
чаются значительно меньше.

Костеръ безостнмй.
Костеръ безостный держится на одномъ мѣстѣ очень долго: лѣтъ
6 — 8, а иногда даже до 12-ти лѣтъ, поэтому его слѣдуетъ сѣять на
такихъ мѣстахъ, которыя полагаютъ залужить на большой срокъ. Въ.
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первые годы послѣ посѣва костеръ ростетъ рѣдко, какъ бы кочками,
затѣмъ выбрасываетъ во всѣ стороны корневища, какъ у пырея и
постепенно затягиваетъ землю. Чтобы въ первые же года трава была
гуще, костеръ сѣютъ не одинъ, а съ клеверомъ и тимофеевкой; пока
костеръ расходится корневищами по землѣ, клеверъ и тимофеевка
занимаютъ пустыя мѣста. Для засѣва одной десятины необходимо:
клевера краснаго— 30 ф., тимофеевки 15 ф. и костра 1 пуд.; можно
сѣять и такую смѣсь: клевера краснаго 20 ф., тимофеевки 10 ф. и
костра 2 пуда. Если костеръ сѣется одинъ, безъ клевера и тимофе
евки, необходимо сѣмянъ около 3 — 4 пудовъ на десятину.
Также какъ клеверъ съ тимофеевкой, костеръ можно сѣять съ
яровымъ хлѣбомъ и безъ хлѣба. Посѣвъ съ яровымъ хлѣбомъ про
изводится такъ. Весною мѣсто пашутъ, сѣютъ хлѣбъ и проходятъ
бороною въ одинъ слѣдъ, чтобы немного разравнять гребни; затѣмъ
сѣютъ костеръ и забораниваютъ вмѣстѣ съ хлѣбомъ; по боронинѣ
сѣютъ клеверъ и тимофеевку и задѣлываютъ ихъ бороною съ под
плетенными между зубьями сучьями. Сѣмена костра легкія, какъ мя
кина, поэтому ихъ приходится задѣлывать бороною вмѣстѣ съ хлѣ
бомъ, особо отъ клевера и тимофеевки. Посѣвъ безъ хлѣба произво
дится такъ же, только не сѣется хлѣбъ.
Костеръ слѣдуетъ косить пораньше; если онъ перестоитъ, сѣно
получится грубое, какъ солома и много сѣна пойдетъ въ объѣдь.
Всего лучше убирать костеръ тогда, когда онъ начнетъ выбрасывать
метелку.
Добывать сѣмена костра очень хлопотливо; сѣмена дозрѣваютъ
не въ одно время, поэтому приходится ходить по полю и срѣзать
серпомъ созрѣвшія метелки, которыя обмолачиваютъ и осторожно про
вѣиваютъ.

Посѣвъ вики съ овсомъ.
Вика похожа видом ь на мышиный горошекъ; сѣмена ея цвѣтомъ
черныя и мельче простого гороха. Вика сѣется на сѣно и для сѣ
мянъ. Виковое сѣно скотъ ѣстъ хорошо. Виковыя сѣмена перемалы
ваются на посыпку; эта посыпка для скота очень сытная и требует
ся ея на одну треть меньше противъ простой посыпки. Въ Чердынскомъ уѣздѣ сѣмена вики не всегда дозрѣваютъ. Вика—растеніе однолѣтвее, какъ яровой хлѣбъ и даетъ только одинъ укосъ.
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Вика сѣется не одна, а съ овсомъ потому, что она ложится й
подопрѣваетъ, овесъ же ее поддерживаетъ. По разсчету на десятину
сѣмянъ требуется— вики 8 пуд. и овса 6 пуд. или вики 10 пуд. и
овса 4 — 5 пуд. Посѣвъ производится такъ: весною мѣсто пащутъ,
разсѣваютъ порознь вику и овесъ и вмѣстѣ забораниваютъ. Стои
мость сѣмянъ вики въ Чердынскомъ уѣздѣ— отъ 1 р. 50 к. до 2
руб. за пудъ.
Вика убирается на сѣно тогда, когда начнутъ завязываться
стручки, а овесъ выброситъ метелку. Виковое сѣно сохнетъ медленно;
если его часто ворочать, листочки облетаютъ, остается одна волоть и
сѣно портится; поэтому очень часто сушатъ вику на особыхъ коз
лахъ или на суковаткахъ. Иногда мечутъ виковое сѣно съ мягкой
дудкой и оно не портится; необходимо лишь метать въ зародъ по
тоньше и не утаптывать. Чтобы не промачивало дождемъ, полезно
прикрыть сверху соломой или простымъ сѣномъ.
На сѣмена вика убирается, когда затвердѣетъ сѣмя въ нижнихъ
стручкахъ; если ждать, когда дозрѣетъ сѣмя въ верхнихъ стручкахъ,
много хорошаго сѣмени окрошится. Оставленную на сѣмена вику
косятъ, а дальше поступаютъ, какъ съ горохомъ. При молотьбѣ ви
ковыя горошины смѣшиваются съ овсомъ, но ихъ можно раздѣлить
на вѣтру или на вѣялкѣ; для своего хозяйства хорошая очистка ви
ки отъ овса не нужна, а для продажи можно начисто раздѣлить на
земскихъ сортировкахъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ въ нѣкоторые годы
сѣмена вики прихватываются инеями и не доходятъ.
Вику на сѣно и сѣмена
назменыхъ земляхъ.

сѣютъ въ окольныхъ и въ удворныхъ

Въ окольныхъ земляхъ вика удается только на хорошей, крѣп
кой почвѣ; на легкихъ, песчаныхъ земляхъ и на легкихъ сѣровикахъ урожаи получаются плохіе.
Въ удворныхъ наземныхъ земляхъ, чтобы земля не лежала да
ромъ, вику часто сѣютъ для сѣна въ пару, по навозу и безъ навоза.
Если желаютъ мѣсто подъ вику удобрить, навозъ вывозятъ осенью
по первому снѣгу, весною по. сходѣ снѣга разбрасываютъ и запахи
ваютъ, по оранинѣ сѣютъ вику съ овсомъ и забораниваютъ. Посѣвъ
вики въ пару безъ навоза, дѣлается такъ же, только вмѣсто запашки
навоза пашутъ подъ вику, какъ подъ яровой хлѣбъ. Въ Чердынскомъ
уѣздѣ первые виковые стручечки завязываются около Прокопьего дня
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(8 іюля); въ это время или немного позднѣе вику косятъ на сѣно,
послѣ чего мѣсто пашется и засѣвается рожью или же оставляютъ
его до слѣдующаго года подъ ячмень. Посѣвъ ржи послѣ вики не
всегда бываетъ удаченъ; вика сушитъ землю, что для озими вредно;
кромѣ того въ Чердынскомъ уѣздѣ рожь сѣютъ рано, около Ильина
дня (20 іюля) и не позднѣе Преображенья (6 августа), слѣдовательно
послѣ уборки вики удается вспахать только одинъ разъ и рожь при
дется сѣять на одноорку; такъ какъ земля изъ подъ вики выходитъ
сухая, пашня получается плохая, особенно на крѣпкихъ, глинистыхъ
земляхъ; по этимъ причинамъ совѣтуютъ сѣять послѣ вики не рожь,
а ячмень или какой либо другой яровой хлѣбъ.
Можно также сѣять вику въ удворныхъ земляхъ не въ пару, а
послѣ ржи или ячменя съ тѣмъ, чтобы послѣ вики на слѣдующій
годъ опять посѣять хлѣбъ.
Въ с. Еочевѣ на земскомъ хозяйствѣ вика испытывается уже
много лѣтъ; испытаніе
ведется въ трехпольномъ сѣвооборотѣ:
а) паръ, б) ячмень, в) овесъ, т. е. по пару сѣется ячмень, послѣ
ячменя— овесъ, а за овсомъ слѣдуетъ опгіть паръ. Во всѣхъ трехъ
перемѣнахъ выдѣлено по двѣ дѣлянки: одна для пара, занятаго ви
кой съ овсомъ на сѣно, а другая для чистаго пара. Хлѣбъ сжинает
ся, обмолачивается и взвѣшивается съ каждой дѣлянки особо, послѣ
чего сравниваютъ, гдѣ лучше урожай: по чистому пару или по пару,
засѣянному викой на сѣно. Испытаніе занятаго викой пара показало
слѣдующее:
1) На худыхъ земляхъ, не заправленныхъ или плохо заправ
ленныхъ навозомъ, паръ, занятый виковой смѣсью на сѣно, невыго
денъ; виковая смѣсь истощаетъ землю, благодаря чему урожай хлѣба
сильно падаетъ. Убытокъ отъ потери на хлѣбѣ и соломѣ часто не
окупается стоимостью виковаго сѣна.
2) На хорошихъ земляхъ и на земляхъ, назмившихся съизстари,
виковая смѣсь не вредитъ или мало вредитъ хлѣбу; на такихъ зем
ляхъ виковая смѣсь въ пару даетъ большую выгоду.
3) Если занятый викой паръ повторяется чрезъ каждые два го
да на третій, появляется осотъ, бороться съ которымъ въ занятомъ
пару очень трудно; благодаря осоту даже на хорошихъ земляхъ уро
жаи хлѣба послѣ виковаго пара сильно падаютъ. Чтобы осотъ не по
являлся, послѣ виковаго пара чрезъ два хлѣба слѣдуетъ устраивать
чистый паръ, безъ вики.
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Посадка картофеля въ полѣ.
Въ Черды искомъ уѣздѣ посадка картофеля въ полѣ подъ соху
совершенно неизвѣстна; крестьяне садятъ картофель только въ огоро
дахъ на грядахъ для собственнаго продовольствія, скоту жо никогда
не скармливаютъ. Въ другихъ мѣстахъ картофель садятъ въ боль
шомъ количествѣ не только для себя, но и для скота и находятъ,
что это дѣло очень выгодное. Картофель можно скармливать всякому
скоту— лошадямъ, коровамъ и свиньямъ. Лошадей и свиней кормятъ
варенымъ картофелемъ, а коровъ сырымъ, изрѣзаннымъ на куски,
чтобы не подавились. Однимъ картофелемъ кормить нельзя, а можно
лишь замѣнить имъ часть посыпки, сѣна и яровой соломы. Каждый
фунтъ посыпки или овса въ кормѣ можно замѣнить 4-мя фунтами
картофеля; одинъ фунтъ сѣна — 2-мя фунтами картофеля; яровая со
лома замѣняется фунтъ за фунтъ. По такому разсчету коровамъ
можно замѣнить картофелемъ половину хлѣбнаго корма и половину
сѣна, но больше 20 фун. картофеля въ день давать не слѣдуетъ.
Свиньямъ замѣняютъ двѣ трети корма, а лошадямъ не больше тре
тьей части овса и третьей части сѣна. Беременнымъ животнымъ и
маткамъ съ сосунами картофель вреденъ, особенно сырой и пророс
шій. На подходящей землѣ картофеля родится 600— 900 пуд. на
десятину; это количество замѣнитъ 150 — 200 пуд. посыпки или
300— 450 пуд. сѣна; слѣдовательно садить картофель для скота
очень выгодно.
Картофель лучше всего родится на легкихъ земляхъ, которыя
удобряются навозомъ; въ окольныхъ земляхъ безъ удобренія урожаи
получаются плохіе. По свѣжему навозу урожай бываетъ лучше., но
картофель получается мелкій и не вкусный. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
навозъ вывозится подъ ячмень, картофель можно садить послѣ ржи;
если же навозъ вывозится на паръ подъ рожь, картофель можно са
дить за рожью предъ ячменемъ или послѣ ячменя.
Для картофеля очень полезно вспахать поле съ осени; весною, какъ
только земля подсохнетъ, пашню пробораниваютъ и оставляютъ такъ до
посадки картофеля. Картофель садятъ около Николина дня (9 мая) или
немного позднѣе. Чтобы меньше пошло картофеля на посадку, кре
стьяне часто рѣжутъ его на столько частей, сколько въ картофелинѣ
глазковъ; замѣчено, что отъ.рѣзанаго картофеля урожай получается
меньше, также какъ и отъ мелкаго картофеля. Для посадки лучше
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брать средній по величинѣ, не рѣзаный картофель; такого картофеля
на десятину требуется около 100 — 120 пуд.
Самая посадка дѣлается такъ. Проѣзжаютъ сохой борозду, въ
которую женщины и ребята садятъ картофель— вершковъ на 6 од
ну картофелину отъ другой. Картофель садится не на дно борозды,
гдѣ земля твердая, а сбоку на отваленный пластъ, въ рыхлую землю.
Затѣмъ проѣзжаютъ сохой вторую борозду и заваливаютъ посажен
ный картофель, но во вторую борозду картофель не садятъ, а садятъ
чрезъ борозду. Послѣ посадки поле не боронуютъ и оставляютъ такъ
до того времени, когда мѣстами покажутся изъ земли первые карто
фельные листочки; тогда поле боронуется деревянными боронами,
при чемъ земля разрыхляется, а сорная трава уничтожается.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ крестьяне рѣдко окучиваютъ картофель,
а между тѣмъ отъ окучиванія урожай значительно увеличивается.
Окучиваніе состоитъ въ томъ, что пригребаютъ землю къ картофель
нымъ кустамъ или курнямъ. При посадкѣ на грядкахъ окучиваютъ
руками, во на полѣ такая работа потребовала бы много времени;
для окучиванія картофеля, посаженнаго подъ соху, употребляютъ осо
бую соху, называемую окучникомъ, которая разваливаетъ землю на
обѣ стороны. Такимъ окучникомъ пропахиваютъ землю между ряда
ми картофеля, при чемъ земля отваливается на обѣ стороны и при
валивается къ курнямъ. Первый разъ окучиваютъ тогда, когда карто
фельная ботва поднимется вершка на четыре, а второй разъ окучи
ваютъ недѣли чрезъ двѣ— три послѣ перваго окучиванія; катофельные кусты, засыпанные землею, немного оправляютъ. Послѣ того
какъ картофель зацвѣлъ, окучивать его безполезно.
Картофель убираютъ въ сентябрѣ до заморозковъ. Посаженный
подъ соху картофель не выкапываютъ, а выпахиваютъ сохой же,
при чемъ женщины и ребята выбираютъ картофель изъ отваленнаго
пласта, разгребая его короткой деревянной лопаткой. Чтобы картофель
зимою не загнилъ, предъ ссыпкой въ подвалъ или другое мѣсто не
обходимо дать ему обсохнуть. Если картофеля много, для его хране
нія устраиваютъ особые подвалы, выкопанные въ землѣ и хорошо
закрытые сверху землею. Для посадки въ полѣ больше пригоденъ не
красный картофель, а желтый.
Послѣ картофеля земля получается чистая отъ сорныхъ травъ и
хорошо разрыхленная, поэтому за картофелемъ сѣютъ всегда овесъ,
а если мѣсто съиздавна хорошо назмилось, можно сѣять ячмень.

О МИНЕРАЛЬНЫХЪ УДОБРЕНІЯХЪ.
Въ Чердынскоыъ уѣздѣ за недостаткомъ кормовъ навоза полу*
чается мало; его не хватаетъ даже для удворныхъ земель, окольныя
же земли никогда не назмятся. Если окольная земля перестаетъ ро
дить, ее забрасываютъ для отдыха подъ шутемъ, а затѣмъ опять
распахиваютъ. Въ прежнее время, когда населенія было меньше, вы
паханную землю забрасывали лѣтъ на 30 — 40 и дольше, а взамѣнъ
расчищали изъ подъ лѣса новыя мѣста; въ настоящее время во мно
гихъ волостяхъ все, что можно было расчистить, уже расчистили,
населеніе увеличилось и вмѣсто 30— 40 лѣтъ даютъ отдыхать землѣ
лѣтъ 10— 15, а иногда и меньше; благодаря этому урожаи въ околь
ныхъ земляхъ получаются очень плохіе и часто не оправдываютъ
работу. Если навоза не хватаетъ, а земля выпахивается, полезно ис
пытать минеральныя удобренія; эти удобренія больше всего пригод
ны для окольныхъ земель, куда навозъ возить далеко.
Минеральныхъ удобреній много и дѣйствуютъ они неодинаково;
чтобы понять, какъ дѣйствуютъ разныя удобренія и какъ съ ними
обращаться, нужно знать, изъ чего удобренія состоятъ и чѣмъ пи
тается растеніе.
ЧѢМЪ Питается растеніе. Каждое

растеніе своими корнями тя
нетъ соки изъ земли, питается этими соками и ростетъ. Какіе же
соки тянетъ растеніе изъ земли? Если взять немного земли и при
смотрѣться, то ясно замѣтно, что земля состоитъ изъ песку, и глины,
отъ которой песокъ слипается; кромѣ того въ землѣ есть перегной,
получившійся отъ сгнившаго навоза, отъ корней, жнивья и т. п.;
чѣмъ больше перегноя, тѣмъ земля темнѣе. Перегной, глину и пе-,
сокъ можно раздѣлить. Если землю прокалить на сильномъ жару,
перегной выгоритъ; останутся песокъ и глина. Если этотъ остатокъ
разболтать въ ведрѣ съ водой, песокъ осядетъ на дно, а глина бу
детъ держаться въ водѣ, какъ муть; воду съ мутью сливаютъ въ
другое ведро, даютъ ей отстояться и глина также осядетъ. Промывая
песокъ нѣсколько разъ чистой водой и сливая воду, можно вымыть
изъ него всю глину. Каждый знаетъ, что на голомъ пескѣ ничего
не ростетъ, слѣдовательно растенія берутъ пищу не изъ песку, а
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йзъ глины. Ученые дѣлали съ глиной разные опыты и нашли, ч?о
въ ней содержатся— фосфорная известь, поташъ (калій), простая из
весть и разныя другія вещества. Кромѣ того ученые опытами узна
ли, что изъ перегноя, когда онъ перегораетъ въ землѣ, получается
селитра. Чтобы выяснить, не этими ли веществами питаются расте
нія, дѣлали такія испытанія.
Брали самой плохой, песчаной земли и разсыпали ее въ пять
банокъ или горшковъ; въ одинъ горшекъ прибавляли къ землѣ фос
форной извести, въ другой— поташу, въ третій— селитры, въ четвер
тый прибавляли всѣ эти вещества вмѣстѣ, а въ пятый горшекъ къ
землѣ ничего не прибавляли для сравненія. Затѣмъ во всѣ горшки
садили одинаковыя сѣмена, напримѣръ, овесъ и поливали. Когда по
являлись ростки, получалось слѣдующее. Въ томъ горшкѣ, гдѣ была
одна земля и ничего не прибавляли, овесъ росъ очень плохо; въ
тѣхъ горшкахъ, гдѣ примѣшали къ землѣ одну фосфорную известь,
одинъ поташъ и одну селитру, овесъ также росъ плохо, хотя и
лучше, чѣмъ въ горшкѣ, гдѣ была одна земля. Въ томъ же горшкѣ,
гдѣ къ землѣ были примѣшаны всѣ эти вещества вмѣстѣ, овесъ
росъ также хорошо, какъ на самой доброй землѣ.
Дѣлали и такой опытъ: въ одинъ горшекъ насыпали плохой
песчаной земли и больше ничего не прибавляли; въ другой горшекъ
примѣшивали къ такой же землѣ одно какое нибудь вещество; въ
третій горшекъ прибавляли два вещества, а въ четвертый— всѣ три
вещества, т. е. поташъ, фосфорную известь и селитру. Въ первомъ
горшкѣ овесъ совсѣмъ не росъ; во второмъ горшкѣ тоже росъ плохо;
въ третьемъ, съ двумя веществами, росъ лучше, а въ четвертомъ,
гдѣ прибавлены были къ землѣ всѣ три вещества, овесъ наросталъ,
какъ на хорошей землѣ.
Такимъ образомъ узнали, что растенія тянутъ изъ земли кор
нями— селитру, фосфорную известь и поташъ (калій), которыми и
питаются. Кромѣ того узнали, что растенію нужны всѣ эти вещестс
ва вмѣстѣ; если не хватаетъ хотя бы одного изъ нихъ, растеніе не можетъ
рости; напримѣръ, въ землѣ много поташу и селитры, а фосфорной
извести мало— урожай будетъ плохой. Хорошій урожай получается
только тогда, когда въ почвѣ есть всѣ нужныя для растеній пита
тельныя вещества.
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Кромѣ фосфорной извести, селитры и поташу ученые нашли
въ почвѣ еще-—простую известь, сѣру, желѣзо и другія вещества;
эти вещества также нужны растеніямъ, но въ почвѣ ихъ всегда до
статочно и никогда ее бываетъ, чтобы ихъ не хватало; только про
стой извести иногда содержится меньше, чѣмъ требуется растеніямъ.
Главныя же вещества, которыя больше всего нужны растеніямъ и
которыхъ часто въ землѣ не хватаетъ, это—фосфорная известь, по
ташъ (калій) и селитра.
Почему ЗеМЛЯ истощается. Хлѣбъ съ каждымъ урожаемъ уно
ситъ изъ земли питательныя вещества, запасъ ихъ уменьшается и
наконецъ наступаетъ такое время, когда хлѣбъ перестаетъ родиться.
Говорятъ, что земля устала родить, истощилась. Чтобы поправить
землю, ее забрасываютъ подъ шутемъ на отдыхъ. П утемъ заростаетъ дикой травой, которая каждый годъ умираетъ и вмѣстѣ съ кор
нями гніетъ въ землѣ. При гніеніи травы и корней получаются
перегной и разныя кислоты. Кислоты разъѣдаютъ песчинки и глину;
глина и многія песчинки всегда содержатъ въ себѣ фосфорную из
весть и поташъ, но только въ твердомъ видѣ, для растенія же не
обходимо, чтобы они могли раствориться: растенія питаются изъ зем
ли только жидкой пищей. Когда кислоты разъѣдаютъ глину и пес
чинки, фосфорная известь и поташъ постепенно дѣлаются раствори
мыми. Такимъ образомъ съ каждымъ годомъ накопляются въ землѣ
растворимыя — фосфорная известь и поташъ (калій), а изъ корней и
листьевъ— перегной; изъ перегноя, когда онъ перегораетъ, получается
селитра. Чѣмъ; дольше земля отдыхаетъ, тѣмъ больше накопляется
питательныхъ веществъ, если же землѣ не даютъ достаточно отдох
нуть, питательныхъ веществъ накопляется мало и урожаи получают
ся плохіе.
КаКІЯ бываютъ удобренія. Заброшенная на отдыхъ земля ле
житъ безполезно и чѣмъ дольше она отдыхаетъ, тѣмъ меньше оста
ется земли для хлѣба. Кромѣ того выпаханная земля никогда не ис
правляется подъ шутьмами такъ, чтобы дать хорошіе урожаи: въ
окольныхъ земляхъ урожаи всегда получаются хуже. Если земля вы
пахалась, ее можно исправить минеральными удобреніями; въ этихъ
удобреніяхъ содержатся тѣ самыя питательныя вещества, которыхъ
растеніямъ не хватаетъ.
Минеральныя удобренія различаются, смотря по тому, какія пи
тательныя вещества они въ себѣ содержатъ; въ однихъ удобреніяхъ
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находится фосфорная известь, въ другихъ поташъ, въ третьихъ—се
литра, поэтому и дѣйствуютъ они неодинаково.
Изъ минеральныхъ удобреній, которыя содержатъ фосфорную
известь, самыми лучшими будутъ—томасшлакъ и суперфосфатъ и
похуже ихъ— фосфоритъ и костяная мука.

Томасшлакъ— очень мелкій, тяжелый порошекъ, который про
дается въ шестипудовыхъ мѣшкахъ. Томасшлакъ хорошо дѣйствуетъ
на сѣровикахъ, на лудякахъ или мелдоватыхъ земляхъ и на черныхъ
почвахъ изъ подъ болотъ; на глинистыхъ мѣстахъ дѣйствуетъ хуже.
Выгодно разсыпать томасшлакъ, если мѣсто недавно расчищено изъ
подъ лѣса или распахано изъ подъ клевера. Томасшлакъ хорошо
дѣйствуетъ на рожь и ярицу, слабѣе на пшеницу и ячмень и еще
хуже на овесъ; урожай клевера по томасгалаку сильно повышается.
Томасшлакъ слѣдуетъ разсыпать подъ рожь въ пару, послѣ первой
вспашки предъ первой бороньбой; на легкихъ земляхъ и на сѣрови
кахъ, если снизу желтикъ, можно разсыпать при посѣвѣ ржи и за
боранивать вмѣстѣ съ хлѣбомъ. Подъ яровой хлѣбъ разсыпаютъ вес
ною по оранивѣ, затѣмъ сѣютъ хлѣбъ и забораниваютъ вмѣстѣ съ
удобреніемъ. Томасшлакъ при разбрасываніи сильно буситъ, поэтому
его нужно разсыпать непремѣнно въ тихую погоду: даже небольшой
вѣтеръ уноситъ много удобренія въ сторону. По разсчету на десяти
ну томасшлака требуется 24 — 30 пуд., а на сороковой переѣздъ
16— 20 пуд Каждый пудъ съ доставкой въ Чердынскій уѣздъ обхо
дится около 75— 80 коп.
Суперфосфатъ,

также какъ и томасшлакъ, содержитъ въ себѣ
фосфорную известь, по корни растеній выбираютъ фосфорную известь
изъ суперфосфата лучше, чѣмъ изъ томасшлака. Суперфосфатъ хороша
дѣйствуетъ на всѣхъ земляхъ, въ которыхъ не хватаетъ фосфорной из
вести; только на черныхъ земляхъ изъ подъ болотъ и на мелдоватыхъ
почвахъ выгоднѣе разсыпать томасшлакъ. На яровые хлѣба и на кле
веръ суперфосфатъ всегда дѣйствуетъ значительно лучше томасшлака.
Суперфосфатъ разбрасываютъ подъ рожь предъ посѣвомъ и заборанива
ютъ вмѣстѣ съ сѣменами; подъ яровыя хлѣба разбрасываютъ весной по
оранинѣ, затѣмъ сѣютъ хлѣбъ и забораниваютъ. Суперфосфатъ бываетъ
разной, крѣпости; слабый или простой суперфосфатъ содержитъ въ себѣ
вдвое меньше фосфорной извести, чѣмъ крѣпкій или двойной суперфос
фатъ, поэтому простого суперфосфата разсыпаютъ вдвое больше, чѣмъ
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двойвого. Простого суперфосфата требуется на десятину 18— 24 пуда,
а на сороковой переѣздъ 12 — 16 пуд, двойного же суперфосфата на
десятину нужно 8 — 10 пуд., а на переѣздъ около 6 пуд, Простой
суперфосфатъ съ доставкой въ Чердынскій уѣздъ обходится около
1 р у б — 1 р. 10 к. за пудъ, а двойной свыше 2 руб. за пудъ.
Костяная мука и фосфоритъ. Эти удобренія также содержатъ
въ себѣ фосфорную известь. Костяная мука дѣлается на заводахъ изъ
костей и различается—пареная и жженая; приготовленная изъ пережженыхъ костей дѣйствуетъ хуже пареной. Фосфоритъ выкапываютъ изъ
земли камнями и перемалываютъ на муку. Въ Чердынскомъ уѣздѣ
испытывали фосфоритъ, но оказалось, что дѣйствуетъ онъ много хуже
суперфосфата и томасшлака; фосфоритъ годится только на черныхъ,
кислыхъ земляхъ изъ подъ болотъ и на сильно мелдоватыхъ почвахъ,
но и на этихъ земляхъ томасшлакъ дѣйствуетъ лучше. Костяная мука
больше пригодна для удобренія, чѣмъ фосфоритъ, но хуже томасшлака.
Фосфоритъ и костяную муку всегда слѣдуетъ разсыпать въ пару послѣ
первой вспашки, предъ первой бороньбой. На десятину требуется—
фосфорита около 40 пуд, а костяной муки около 30 нуд. Съ достав
кой въ Чердынскій уѣздъ фосфоритъ обходится 60 — 65 коп., а костя
ная мука 70— 80 коп.
Минеральныя удобренія, содержащія въ себѣ поташъ (калій), назы
ваются калійными удобреніями; изъ этихъ удобреній чаще другихъ
употребляются—калійная соль, каинитъ и зола.
Калійная солъ и каинитъ.—по виду похожи на простую соль.
Эти удобренія больше пригодны для легкихъ земель и на трундоватыхъ
почвахъ; въ такихъ почвахъ чаще, нежели въ другихъ, замѣчается
недостатокъ поташа. Совѣтуютъ также разсыпать на лугахъ и по
клеверу, чтобы лучше родилась трава. Каинитъ нельзя разсыпать предъ
самымъ посѣвомъ; онъ разъѣдаетъ корни и можетъ попортить всходы;
калійная соль вредитъ меньше. Всего лучше вносить ихъ подъ рожь въ
пару послѣ первой вспашки, предъ первой бороньбой, а подъ яровыя—
съ осени, если удастся вспахать. Впрочемъ калійную соль разсыпаютъ
и весной по оранинѣ предъ посѣвомъ и вреда не замѣчается. Калійная
соль содержитъ поташу вдвое и втрое больше, чѣмъ каинитъ, поэтому
разсыпать ее приходится меньше. На одну десятину употребляютъ—
каинита около 24— 80 пуд., а калійной соли 10— 12 пуд. Въ Чердын
скомъ уѣздѣ каждый пудъ обходится— калійной соли около 1 р. }0 р.,
а каинита около 70 коп.
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Зола—содержитъ

въ себѣ поташъ (калій) и можетъ замѣнить
калійную соль и каинитъ. Она дѣйствуетъ на тѣхъ же земляхъ, на
какихъ совѣтуютъ разсыпать калійную соль. Зола лиственныхъ деревь
евъ богаче поташемъ, чѣмъ отъ хвойныхъ деревьевъ. Если зола лежитъ
на открытомъ мѣстѣ и промывается дождями, поташъ въ ней растворя
ется и уносится съ водой; такая зола теряетъ удобрительную силу.
На одну десятину золы употребляютъ 5 —6 возовъ, считая по 20 пудовъ
на возъ. Зола хорошо дѣйствуетъ на лугахъ.
Изъ минеральныхъ удобреній, содержащихъ селитру, употребляется
главнымъ образомъ продажная селитра.

Селитра— хорошо дѣйствуетъ на мѣстахъ, давно расчищенныхъ
изъ подъ лѣса, выпаханныхъ и никогда навозомъ не удобрявшихся;
очень пригодна она на легкихъ земляхъ. Въ наземныхъ земляхъ, на
черныхъ трундоватыхъ почвахъ и на мѣстахъ изъ подъ клевера или
изъ подъ лѣса разсыпать не слѣдуетъ, потому что здѣсь много перег
ноя, изъ котораго получается селитра. Селитра Сильно повышаетъ уро
жай только тогда, когда въ землѣ достаточно другихъ питательныхъ ве
ществъ— фосфорной извести и поташу. Селитру разсыпаютъ не подъ
хлѣбъ, а по хлѣбу; дѣлаютъ такъ потому, что она легко вымывается
дождями вглубь, гдѣ корни достать ее не могутъ. Яровые хлѣба удоб
ряютъ селитрой въ два пріема: первый разъ когда появятся и зазеле
нѣютъ всходы, а второй разъ недѣли чрезъ двѣ. Селитру смѣшиваютъ
съ сухой землей, разбрасываютъ по всходамъ и такъ оставляютъ; при
первомъ же дождѣ она распустится, какъ соль и уйдетъ въ землю.
Озимые хлѣба также слѣдуетъ удобрять въ два пріема: первый разъ
осенью, когда появятся и зазеленѣютъ всходы, а второй разъ весною.
Еа десятину селитры употребляютъ 8 — 10 пуд.; каждый пудъ въ Чердынскомъ уѣздѣ обходится около 2 р.— 2 р. 40 коп.
Такимъ образомъ каждое удобреніе содержитъ въ себѣ какое
нибудь одно питательное вещество: томасшлакъ, суперфосфатъ, костяная
мука и фосфоритъ содержатъ фосфорную известь; каинитъ, калійная
соль и зола содержатъ поташъ (калій), а продажная селитра будетъ та самая
селитра, которая нужна растеніямъ. Если земля нуждается въ фосфор
ной извести, нельзя брать для удобренія золу или калійную соль пото
му, что въ нихъ содержится не фосфорная известь, а поташъ; для та
кой земли нужно взять томасшлака или суперфосфата. Если въ землѣ
мало поташу (калія), нужно удобрять золой или калійной солью, или
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каинитомъ; томасшлакъ и суперфосфатъ здѣсь не годятся потому, что
въ нихъ нѣтъ поташу;
Какъ узнать, въ какомъ удобреніи земля нуждается. Хлѣбъ
и трава только тогда дадутъ хорошій урожай, когда въ землѣ имѣется
достаточный запасъ всѣхъ трехъ питательныхъ веществъ: фосфорной
извести, поташу (Калія) и селитры; если въ землѣ мало хотя бы одного
изъ нихъ, урожай будетъ плохой, даже тогда, когда другихъ достаточно;
напримѣръ, въ землѣ мало фосфорной извести* а поташу и селитры
много; урожай будетъ плохой, пока не прибавятъ фосфорной извести.
Удобрять землю полнымъ минеральнымъ удобреніемъ, т. е. такимъ, въ
которомъ находились бы всѣ три питательныя вещества, очень дорого и
убыточно. Для полнаго удобренія нужно взять одно изъ удобреній съ
фосфорной известью, напримѣръ, суперфосфатъ, одно изъ удобреній съ
поташемъ (каліемъ), напр. калійную соль и наконецъ еще селитру и
все ато разсыпать. Чтобы удобрить одну десятину полнымъ удобреніемъ,
потребуется такой расходъ:
суперфосфата 24 пуд. по 1 руб.
— всего на 24 руб.
калійной соли 12 пуд. по 1 руб. 10 к. —всего на 13руб. 20 коп.
селитры
10 пуд. по 2 руб. 20 к. — всего на 22 руб.
а всего расхода на полное удобреніе потребуется — 59 р. 20 к.Чтобы
оправдать такой расходъ, нужна очень большая прибавка въ урожаѣ;
считая въ среднемъ по 80 коп. за пудъ хлѣба, нужно получить съ
десятины 74 пуда прибавки, чтобы только оправдать расходъ безъ
всякой прибыли; на такую прибавку хлѣба трудно разсчитывать.
Многія земли не нуждаются въ полномъ удобреніи; въ нихъ не
хватаетъ только одного или двухъ питательныхъ веществъ. Напримѣръ,
если въ землѣ поташа и селитры достаточно, но мало фосфорной из
вести, удобрять такую землю калійной солью и селитрой не слѣдуетъ,
а нужно разсыпать здѣсь только одинъ томасшлакъ или суперфосфатъ;
такое удобреніе обойдется много дешевле, чѣмъ полное и дастъ хорошій
урожай. Возьмемъ другой примѣръ: въ землѣ много перегноя и селитры,
но поташа (калія) и фосфорной извести мало; на такую землю разсы
пать селитру безполезно, а требуется удобрить калійной солью и томасшлакомъ. Слѣдовательно, чтобы не бросать даромъ удобренія и не рас
ходовать безполезно деньги, нужно знать, дсакихъ питательныхъ веществъ
въ землѣ достаточно и какихъ не хватаетъ. Какъ же узнать это?
Иногда это можно узнать по тому, какая земля и что на ней
ранѣе было.
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Въ глинистой землѣ по большей части поташу достаточно; такая
земля чаще нуждается въ селитрѣ и нерѣдко въ фосфорной извести.
Черная трундоватая почва изъ подъ болотъ не нуждается въ се
литрѣ потому, что въ ней много перегноя, который перегораетъ и
даетъ селитру, но въ трундоватой почвѣ всегда мало фосфорной извести
и поташу; такую землю бываетъ выгодно удобрять томасшлакомъ и
золой или калійной солью, а также простой известью.
Сѣровики, если близко плотикъ, по большей части не нуждаются
въ поташѣ, но въ нихъ часто не хватаетъ фосфорной извести, а иногда
селитры.
Подзолистыя земли (лудяки, мелды) всегда нуждаются въ фосфор
ной извести; нерѣдко въ нихъ не хватаетъ также поташу и селитры.
Очень легкія, песчаныя земли часто нуждаются во всѣхъ трехъ
питательныхъ веществахъ или въ двухъ— фосфорной извести и селитрѣ.
Если мѣсто недавно расчищено изъ подъ лѣса, въ почвѣ почти
всегда достаточно селитры и поташу, но мало фосфорной извести.
Мѣста, расчищенныя изъ подъ лѣса, состоявшаго изъ ели и
пихты,'всегда нуждаются въ фосфорной извести.
Въ наземныхъ земляхъ поташу и селитры бываетъ достаточно, но
часто не хватаетъ фосфорной извести.
Послѣ клевера въ землѣ бываетъ достаточный запасъ селитры, но
Требуется фосфорная известьЕсли хлѣбъ соломой ростетъ хорошо, а зерна намолачивается мало,
на такомъ мѣстѣ много въ землѣ селитры и не хватаетъ фосфорной
извести, а иногда и поташу.
Если всходы хлѣба не зеленые, а блѣдные, морные, это указы
ваетъ, что въ землѣ мало селитры.
Случается, что на землѣ дикій дятлевникъ ростетъ хорошо, а
хлѣбъ плохо; въ такой землѣ часто не хватаетъ селитры.
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ростутъ хвощъ, пестики и щавель (кислица),
всегда мало извести; на такой землѣ удобреніе простой известью можетъ
быть очень выгодно.
Хотя по качеству земли и по тому, что на ней раньше росло,
можно догадываться, чего въ землѣ не хватаетъ, но точно узнать это
можно только опытомъ. Опытъ слѣдуетъ вести такимъ образомъ.
Выбираютъ ровное мѣсто, съ одинаковой землей, давно расчищен
ное изъ подъ лѣса и никогда навозомъ не удобрявшееся; это мѣсто
и.
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разбиваютъ на 8 дѣлянокъ или полосокъ по 60 кв. саж. каждая (дли
ною 30 саж., шириною 2 саж.). Каждую дѣлянку пашутъ подъ паръ
особо и засѣваютъ рожью, удобряютъ же подъ рожь такъ:
1- ая дѣлянка—остается безъ удобренія, для сравненія.
2- ая дѣлянка—удобряется полнимъ удобреніемъ: суперфосфата
24 фун., калійной соли 12фун. и селитры 10 фун.
3-я дѣлянка—удобряется калійной солью 12 фун. и селитрой
10 фун., безъ суперфосфата.
4- я дѣлянка— удобряется суперфосфатомъ 24 фун. и селитрой
10 фун., безъ калійной соли.
5- я дѣлянка—удобряется калійной солью 12 фун. и суперфосфа
томъ 24 фун., безъ селитры.
6- я дѣлянка— удобряется однимъ суперфосфатомъ 24 фун.
7- я дѣлянка— удобряется одной калійной солью 12 фун.
8- я дѣлянка— удобряется одной селитрой 10 фун.
Такимъ образомъ вторая дѣлянка получитъ всѣ три нужныя ра
стеніямъ питательныя вещества—селитру, фосфорную известь и поташъ
(калій); третья, четвертая и пятая дѣлянки получатъ по два питатель
ныхъ вещества, а третье не додается: на третьей дѣлянкѣ не додали
фосфорной извести, на четвертой—поташу, а на пятой—селитры; дѣлян
ки шестая, седьмая и восьмая получатъ только по одному питатель
ному веществу. Всего потребуется удобреній на всѣ дѣлянки: суперфос
фата 2 п. 16 ф., калійной соли 1 п. 8 ф. и селитры 1 пудъ. Если
дѣлянки будутъ меньшей площади, напримѣръ, по 4 0 кв. саж. или по
30 кв. саж., нужно уменьшить и удобренія. Для такого опыта удобренія
можно получить безплатно отъ агрономовъ.
Суперфосфатъ и калійную соль слѣдуетъ разбросать въ пару послѣ
первой вспашки, подъ первую бороньбу, а селитру раздѣлить пополамъ
и одну половину разбросать по всходамъ осенью, а другую весной.
Если почва очень легкая, суперфосфатъ можно разбросать предъ посѣ
вомъ ржи и заборонить вмѣстѣ съ сѣменами. Каждую дѣлянку слѣдуетъ
пахать и боровить особо, чтобы не перетащить удобренія съ одной
дѣлянки на другую. Когда рожь поспѣетъ, каждую дѣлянку жнутъ
отдѣльно, отдѣльно же обмолачиваютъ и взвѣшиваютъ зерно, а если
можно, то взвѣшиваютъ и снопы. По урожаямъ зерна и сноповъ узнаютъ,
въ какомъ удобреніи нуждается почва.
Положимъ, что на первой дѣлянкѣ безъ удобренія уродилось 1 пудъ
зерна, на второй же, гдѣ разсыпали всѣ три удобренія, намолотили
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3 пуда; далѣе смотримъ, сколько уродилось на другихъ дѣлянкахъ.
Если на всѣхъ дѣлянкахъ, гдѣ есть суперфосфатъ, уродилось почти
также хорошо, какъ на полномъ удобреніи, а . на дѣлянкахъ безъ
суперфосфата много хуже, значитъ земля нуждается въ фосфорной из
вести, поташа же и селитры въ ней достаточно. Если же на всѣхъ
дѣлянкахъ, гдѣ есть селитра, уродится такъ же хорошо, какъ на дѣлян
кѣ съ полнымъ удобреніемъ, а на дѣлянкахъ безъ селитры значительно
хуже, такая почва нуждается въ селитрѣ, а поташа и фосфорной
извести въ ней достаточно. Но можетъ быть и такъ: на всѣхъ дѣлян
кахъ, гдѣ разсыпана селитра, одна или съ калійной солью, безъ супер
фосфата, урожай получился средній, т. е. больше, чѣмъ на дѣлянкѣ
безъ удобренія и меньше, чѣмъ на полномъ удобреніи; средній же
урожай получился на всѣхъ дѣлянкахъ, на которыхъ разсыпанъ супер
фосфатъ, одинъ или съ калійной солью, безъ селитры; на той же
дѣлянкѣ, гдѣ разсыпаны селитра, и суперфосфатъ, урожай почти такой
же; какъ на полномъ удобреніи, на дѣлянкѣ же съ калійной солью
никакой прибавки въ урожаѣ не получилось; это значитъ,, что почва не
нуждается въ поташѣ, но въ ней недостаточно фосфорной извести и
селитры. Когда почва нуждается въ двухъ питательныхъ веществахъ,
напримѣръ, въ фосфорной извести и селитрѣ, по урожаямъ можно
узнать, которое изъ нихъ больше необходимо; если на дѣлянкахъ съ
селитрой, съ одной или съ калійной солью, урожай прибавился меньше,
чѣмъ на дѣлянкахъ съ суперфосфатомъ, съ однимъ или съ калійной
солью, такая земля больше нуждается въ фосфорной извести, чѣмъ въ
IX-'
•
’
і ..
селитрѣ Словомъ, повнимательнѣе присмотрѣвшись къ урожаямъ на
разныхъ дѣлянкахъ и сравнивши ихъ одинъ съ другимъ, легко узнать,
въ какомъ удобреніи земля нуждается.
Послѣ ржи на всѣ дѣлянки слѣдуетъ посѣять овесъ съ клеверомъ,
чтобы узнать, долго ли дѣйствуютъ удобренія и какъ они подѣйствуютъ
на овесъ и на клеверъ. Селитра легко вымывается дождями вглубь и
чрезъ, годъ въ землѣ не остается, поэтому на всѣ дѣлянки съ овсомъ,
гдѣ была раньше селитра, нужно опять разбросать весною по всходамъ
селитру въ такомъ же количествѣ, какъ подъ рожь, суперфосфатъ же
и калійную, соль прибавлять не нужно: послѣ ржи ихъ еще останется
въ землѣ достаточно. Рожь больше требуетъ фосфорную известь, овесъ
— селитру, а клеверъ—фосфорную известь и поташъ, въ селитрѣ же
не нуждается. По урожаямъ ржи, овса и клевера на разныхъ дѣлян
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кахъ можно вѣрнѣе узнать, чѣмъ по урожаямъ одной ржи, ■какихъ
веществъ не хватаетъ въ землѣ для разныхъ растеній. Кромѣ того
можно подсчитать вмѣстѣ урожаи ржи, овса и клевера на разныхъ
дѣлянкахъ, оцѣнить урожаи на деньги и сравнить съ цѣной разсыпан
ныхъ на тѣхъ же дѣлянкахъ удобреній; тогда видно будетъ, какая
выгода получается отъ разныхъ удобреній.
Чтобы покупать удобренія съ толкомъ, нужно хорошенько запом
нить, какія питательныя вещества нужны растеніямъ и что содержатъ
въ себѣ разныя удобренія; затѣмъ слѣдуетъ сдѣлать опытъ, чтобы
узнать, какихъ веществъ не хватаетъ въ землѣ и только тогда можно
безъ ошибки, съ выгодой покупать и разсыпать удобренія. Если не
знаютъ, изъ чего состоятъ удобренія и чего не хватаетъ въ землѣ,
можно купить удобреніе, которое землѣ совсѣмъ не нужно; отъ такого
удобренія урожай не прибавится и получится не прибыль, а убытокъ.

Какъ пользоваться минеральными удобреніями. Въ Чердынсвомъ
уѣздѣ многіе крестьяне испытывали минеральныя удобренія; нѣкоторые
точно подсчитывали, сколько уродилось безъ удобренія и сколько по
разнымъ удобреніямъ. Изъ этихъ испытаній ясно видно, что минераль
ныя удобренія въ окольныхъ земляхъ могутъ дать большую выгоду, но
только тогда, когда пользуются ими умѣючи.
Крестьяне чаще всего покупаютъ томасшлакъ и. разсыпаютъ его
въ пару подъ рожь. У нѣкоторыхъ крестьянъ томасшлакъ на рожь не
дѣйствовалъ; эти крестьяне разбрасывали удобреніе въ вѣтеръ или на
такую землю, которая не нуждалась въ фосфорной извести. Но у боль
шинства крестьянъ рожь по томасшлаку была значительно лучше, чѣмъ
безъ него. Въ среднемъ изъ многихъ опытовъ можно считать, что
томасшлакъ увеличиваетъ урожай ржи пудовъ на 25 по разсчету на
десятину. Оцѣнивая рожь по 80 коп. за пудъ, получимъ, что 25 пу
довъ прибавки будутъ стоить около 20 руб. Для удобренія одной деся
тины требуется 24 пуда томасшлака, по 75 коп. за пудъ, всего на
18 руб. Такимъ образомъ прибыль получается очень небольшая, всего
лишь около 2 руб. на десятину. Если прибавка будетъ меньше 25 пуд.,
можетъ быть даже небольшой убытокъ. Слѣдовательно, благодаря высо
кой цѣнѣ на томасшлакъ прибавка ржи только окупаетъ расходъ на
удобреніе, прибыль же нужно ожидать отъ того, какъ подѣйствуетъ
томасшлакъ на слѣдующіе за рожью хлѣба.
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Послѣ ржи, удобренной томасшлакомъ, крестьяне сѣяли овесъ и
въ большинствѣ случаевъ оказывалось, что томасшлакъ на овесъ дѣйст
вуетъ слабо. Нѣкоторые въ видѣ опыта даже разсыпали томасшлакъ не
подъ рожь, а прямо подъ овесъ, весной по оранинѣ, но и въ этомъ
случаѣ большой разницы въ урожаѣ по сравненію съ неудобренными
полосами не получалось. Впрочемъ, у нѣкоторыхъ крестьянъ на землѣ,
бѣдной фосфорной известью, урожай овса по томасшлаку увеличивался
на 2 6 — 30 нуд*, но въ среднемъ изъ всѣхъ опытовъ оказывается, что
прибавка овса зерномъ составляетъ около 10 пуд. на десятину. Рожь
даетъ прибавку около 25 пуд., по 80 коп. за пудъ, на 20 руб.; овесъ
около 10 пуд., по 60 коп., на 6 руб.; оба хлѣба дадутъ прибавки на
26 руб., не считая прироста соломы, расходъ же на удобреніе, какъ
уже сказано, составляетъ 18 руб. Прибыль на двухъ хлѣбахъ полу
чается небольшая, всего лишь около 8 руб. на десятину, а иногда
и меньше..
Совершенно другое получается, если за хлѣбомъ, удобреннымъ
тонасшлакомъ, будетъ посѣянъ клеверъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ многіе,
крестьяне испытывали такой посѣвъ и почти всегда клеверъ на удобрен
номъ томасшлакомъ мѣстѣ родился много лучше, чѣмъ безъ томасшлака.
Въ среднемъ изъ всѣхъ опытовъ оказывается, что урожай клевернаго
сѣна увеличивается— въ первый укосъ около 70 пуд., а во второй около
50 пуд., всего за два укоса до 120 пуд.
Изъ всѣхъ опытовъ съ томасшлакомъ получается, что томасшлакъ,
если разсыпать его только подъ хлѣбъ, даетъ небольшую прибыль, по
если послѣ хлѣба, удобреннаго томасшлакомъ, посѣять клеверъ, выгода
значительно увеличится. Если разсыпать томасшлакъ въ пару, по пару
посѣять рожь, а послѣ ржи овесъ вмѣетѣ съ клеверомъ, то можно раз
считывать, какъ показываютъ многіе опыты, на такую прибыль: ржи
прибавится около 25 пуд., по 80 коп. за пудъ, на 20 руб.; овесъ
даетъ небольшую прибавку, около ІО пуд., по 60 коп., на 6 руб-;
клеверъ за два укоса, дастъ прибавку около 120 пуд- сѣна; клеверное
сѣно нужно цѣнить не дешевле 25 коп. за пудъ, слѣдовательно 120 пуд.
будутъ стоить 30 руб.; всего отъ томаешлака прибавится урожая ржи,
овса и клевера на 56 руб., не считая прироста соломы, расходъ же на
покупку 24 пуд. томасшлака, по 75 коп. за пудъ, составитъ 18 руб.;
останется прибыли 38 руб. на десятину. На землѣ, въ которой- мало
фосфорной извести, прибыль отъ томасшлака будетъ больше, если же
недостатокъ фосфорной извести въ землѣ не великъ, прибыль уменъ-
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пштся. Но это еще не весь доходъ. Клеверъ можно косить не два, а
три и четыре года, слѣдовательно и прибавка сѣна будетъ больше.
Кромѣ того послѣ клевера, который посѣянъ на мѣстѣ, удобренномъ
томасшлакомъ, хлѣбъ родится значительно лучше; урожай получается
хорошій потому, что клеверъ своими корнями удобряетъ землю селитрой.
Какъ дѣйствуетъ на урожай хлѣба клеверъ, посѣянный на удобренномъ
томасшлакомъ мѣстѣ, видно изъ слѣдующаго опыта: крестьянйнъ д.
Клепиковой М. М. Черныхъ посѣялъ рожь послѣ удобреннаго томас
шлакомъ клевера и получилъ по разсчету на десятину 127 пуд. зерна
и 169 пуд. соломы и мякины, а на неудобренномъ мѣстѣ рядомъ же—
75 пуд. зерна и 105 пуд. соломы и мякины; урожай прибавился на
52 пуда зерна и 64 пуда соломы и мякины; прибавка должна быть и
наслѣдующемъхлѣбѣ—овсѣ?
!
■
Суперфосфатъ стоитъ дороже томасшлака, но его приходится раз
сыпать меньше и дѣйствуетъ онъ значительно лучше на всѣ хлѣба,
особенно наяровыя
и наклеверъ; многіе опыты показываютъ, что
суперфосфатъ выгоднѣе томасшлака.
Калійная соль и каинитъ, какъ показываютъ опыты, часто не
дѣйствуютъ, на хлѣбъ и на клеверъ; происходитъ это потому, что;
недостатокъ поташа (калія) въ землѣ бнваеФъ' рѣже, чѣмъ недостатокъ
фосфорной извести. Такъ, напримѣръ, у крестьянина д. Кузнецовой
Г. Н. Казанцева рожь уродилась такъ:
Урожай
зерна.

Прибавка
урожая.

Безъ удобренія
:.
.
.
. 81 п. 8 ф. — ц. — ф.
Суперфосфатъ
.
.
.
. 72 п.
40 п. 32 ф.
Суперфосфатъ и каинитъ
і ....
. 7 1 п ..,4 ф . 39 п. 36 ф.
Отъ каинита съ суперфосфатомъ прибавка урожая, получилась почти,
такая же, какъ отъ одного суперфосфата, слѣдовательно, эта земля въ
поташѣ не. нуждалась. Но иногда земля также нуждается въ поташѣ,,
какъ и въ фосфорной извести, что видно изъ слѣдующаго опыта: крестья
нинъ с. Янидора Д. А. Лобовиковъ посѣялъ по разнымъ удобреніямъ
овесъ съ клеверомъ и получилъ такіе урожаи:
овса:

Безъ удобренія
. 69 п. 24
Томасшлакъ
. 86 п. 29
Каинитъ
. 84 п. 15
Томасшлакъ и каинитъ 12 Г п. 10

клевера 1 года:

ф.
ф.
ф.
ф.

140 п.
2 Í0 п.
195 п.
232 п.

овса.

сѣна:

— п. — ф. — п.
17 п. 5 ф. 70 п.
14 п. 31 ф. 55 п.
51 п. 26 фі 92 п.

-

167 -

Здѣсь каинитъ и томасшлакъ, разсыпанные отдѣльно, каждый дали
небольшую прибавку потому, что земля нуждалась и въ поташѣ, и въ
фосфорной извести; гдѣ разсыпали одинъ каинитъ, тамъ не хватало
фосфорной извести, а гдѣ разсыпали одинъ томасшлакъ, тамъ не хва
тало поташу, когда же оба удобренія разсыпали вмѣстѣ и дали землѣ
сразу и поташу, и фосфорной извести, урожай овса и клевера сильно
увеличился. Такъ всегда бываетъ на землѣ, которая нуждается не въ
одной фосфорной извести, но и въ поташѣ.
Селитра стоитъ очень дорого и дѣйствуетъ только на одинъ хлѣбъ
потому, что скоро вымывается вглубь, гдѣ корни достать ее не могутъ.
Если сѣять на удобренномъ томасшлакомъ и суперфосфатомъ мѣстѣ
послѣ хлѣба клеверъ, тогда можно обойтись безъ покупки селитры:
клеверъ своими корнями удобряетъ землю селитрой, поэтому хлѣбъ послѣ
клевера родится всегда, лучше.
Такимъ образомъ минеральныя удобренія могутъ дать большую
выгоду, если пользоваться ими такъ: разсыпать въ пару томасшлакъ
или суперфосфатъ, а если не хватаетъ землѣ поташу, то прибавить1
также калійную соль; затѣмъ посѣять рожь, а послѣ ржи овесъ съ
клеверомъ; когда клеверъ чрезъ нѣсколько лѣтъ выпадетъ, мѣсто распа
хать и опять сѣять хлѣбъ; одинъ или два хлѣба послѣ клевера можно
сѣять безъ удобренія, затѣмъ опять удобрить тѣми же удобреніями и
сѣять хлѣбъ и клеверъ въ томъ же порядкѣ. Можно также разбрасы
вать удобренія не подъ рожь, а подъ овесъ съ клеверомъ или даже
поверхностно по клеверу перваго укоса весною; такой порядокъ можетъ
быть даже-лучше потому, что больше удобренія достанется клеверу, онъ
удастся лучше и лучше удобритъ землю корнями и селитрой; послѣ
такого клевера урожай хлѣба также будетъ лучше.
Въ Чёрдынскомъ уѣздѣ много окольной земли лежитъ безполезно
подъ шутьмами; чтобы земля не лежала даромъ, слѣдуетъ удобрять ее
минеральными удобреніями— томасшлакомъ или суперфосфатомъ, а когда
нужно —калійной солью или золою и сѣять по удобреніямъ не одинъ
хлѣбъ,'но и клеверъ. При такомъ порядкѣ земля получитъ всѣ нужныя
для хлѣба питательныя вещества—фосфорную известь и поташъ въ
удобреніяхъ, а селитру отъ клевера. Отъ минеральныхъ удобреній
нельзя ожидать такихъ большихъ урожаевъ, какіе получаются отъ наво
за въ удворныхъ земляхъ, но урожаи всетаки будутъ много лучше,
чѣмъ теперь, когда окольную землю совершенно не удобряютъ и кромѣ

-— 168

—

того земля не будетъ лежать безполезно, какъ она лежитъ теперь подъ
шутьмами. Въ тоже время съ посѣвомъ по удобреніямъ клевера уве
личится количество сѣна, въ которомъ крестьяне сильво нуждаются,
можно будетъ держать больше скота, прибавится навозъ, а слѣдователь
но увеличится количество наземной земли.

Удобреніе
. :і И'/»Т(УП

известью.
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Известь для удобренія употребляется главцымъ образомъ на чер
ныхъ трундоватыхъ и на глинистыхъ земляхъ. На трундоватыхъ мѣстахъ
часто случается,, что хлѣбъ хорошо наростаетъ соломой,' но умолотъ даетъ
плохой; послѣ удобренія известью примолотъ увеличивается. Глинистыя.
земли. отъ удобренія; известью легче пашутся и становятся , урожайнѣе.
Известь также полезна на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ростутъ пестики и кон
скій щавель. Удобреніе известью иногда необходимо не только для
хлѣба, но и для клевера; на нѣкоторыхъ земляхъ— клеверъ не родится
потому, что въ землѣ мало извести. Случается, что минеральныя удоб
ренія не дѣйствуютъ,. хотя разсыпается все,. что нужно; это значитъ,
что въ землѣ не хватаетъ извести; такую землю необходимо сначала
удобрить известью, и уже послѣ этого можно разсыпать минеральныя
удобренія.
Известь для удобренія берутъ негашеную кусками. Такую известь
послѣ первой паровой вспашки раскладываютъ на долѣ небольшими,
кучками и прикрываютъ землей; недѣли чрезъ д в ѣ -тр и известь сама:
погасится и будетъ разсыпаться порошкомъ; тогда е е , разбрасываютъ по
полю и забораниваютъ. При вспашкѣ на второй рядъ она перемѣшается
съ землей.
■
На одну десятину требуется негашеной извести—для глинистыхъ
земель отъ 120 нуд. до 24,0 пуд., а для трундоватыхъ мѣстъ и для,
легкихъ земель— отъ 60. пуд. до 120 пуд. На легкихъ земляхъ известь,
слѣдуетъ употреблять осторожно,, въ небольшомъ количествѣ. , ....
Въ Чердынскомъ уѣздѣ уже бщи опыты съ известью; урожаи по.
разсчету на десятину получились такіе.
, .
.
Въ д. Кузнецовой у Г. И. Казанцева—посѣяна рожь, а з а рожью.
ячмень.
............
............................
У Р О Ж А й:
‘ П РИ БАВКА УРО Ж АЯ:
' Р

безъ удобренія
.
удобрено известью.

.
.

ж и :.

Ячменя:

. . .

¡г.

Рж и:

, Ячменя.

81 п. . &ф.. 15 п. 36ф ..-гтц, —;ф. — и .----- ф..
42 п. 36 ф. 85 п. 2 8 ф. 11 п. 28 ф. 19 п. 32 ф,
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Въ д. Нижее Керчево
рожью овесъ.

у И.

С.

Пѣтухова— посѣяна: рожъ, а за

У Р О Ж А И :
Ржи:
Овса:

П РИ БАВКА УР О Ж А Я ;
Ржи:
Овса:

безъ удобренія
.
. 34 п. 8ф . 55 п. 20 ф. — п. — ф. — п. — ф.1
удобрено известью.
. 78 п. 12ф. 63 ш 12 ф. 44 п. 04 ф. 7п. 32 ф.
Въ д. Нижне Керчево у И. С. Пѣтухова—посѣянъ ячмёнь; а за
ячменемъ овесъ.
.

У Р 0 Ж А Й:
Ячменя:
Овса:

П РИ БАВКА У Р О Ж А Я :
Ячменя:
Овса:

безъ удобренія
.
. 29 п. 04 ф. 59 п. 28 ф. — п. — ф. — ц. — ф.
удобрено известью.
. 38п. 16ф. 72п. — ф. 9 и. 12 ф. 12п. 12ф.
На Юрлинбкбмъ земскомъ хозяйствѣ—посѣяна рожь, а за рожью овесъ.
н:

’

У Р О Ж
Р а; и:

А Й:
Q в с а:

П РИ БАВКА УРО Ж А Я:
Р ж, в:
0 в .с а.

безъ удобренія
.
. 77 п. 28 ф. 30 п. 34 ф. — п, — ф. — п. — ф.
удобрено известью.
. 92 и. — ф. 52 и. 23 ф. 14 п. 12 ф. 21п. 29 ф.
Во всѣхъ указанныхъ случаяхъ известью удобрялись легкія земли;
на глинистыхъ и на трундоватыхъ земляхъ прибавка урожая была бы
больше. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ крестьяне сами добываютъ известь или
можно купить известь недорого, она можетъ быть выгоднымъ удобреніемъ

Удобреніе

торфомъ.

Торфъ или „трунда“ бываетъ двухъ сортовъ—красный и черный.
Красный торфъ образуется на моховыхъ мѣстахъ и для удобренія не
годится: онъ плохо перегораетъ въ землѣ и мало содержитъ питатель
ныхъ для растеній веществъ. На удобреніе идетъ лишь черный торфъ,
который часто встрѣчается на низкихъ, осочистыхъ мѣстахъ.
Свѣжій черный торфъ, только что накопанный, вреденъ для хлѣба;
въ такомъ торфѣ много кислоты, которая разъѣдаетъ корни и всходы
хлѣба пропадаютъ. Чтобы торфъ потерялъ вредную кислоту, его копаютъ,
складываютъ въ небольшія кучи и выдерживаютъ въ кучахъ до слѣ
дующаго года. Полезно пересыпать торфъ въ кучахъ гашеной известью,
которая уничтожаетъ кислоту и помогаетъ торфу перегорать; торфъ,
пересыпанный известью, лучше дѣйствуетъ на хлѣбъ, чѣмъ безъ извести.
Для пересыпки требуется извести около 10 фун. на каждый возъ
торфа. Пока торфъ лежитъ въ кучахъ, совершенно необходимо раза
два перекопать его лопатой; такое перелопачиваніе помогаетъ разложе
нію торфа, отчего удобрительная сила его увеличивается. Когда торфъ
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поспѣетъ, его вывозятъ на паръ подъ первую вспашку и запахиваютъ.
Торфъ перегораетъ въ землѣ тихо, поэтому его приходится валить вдвое,
и втрое больше противъ навоза, но зато онъ дѣйствуетъ долго, много доль
ше, чѣмъ навозъ.
Торфъ годится для тяжелыхъ глинистыхъ и для легкихъ песча
ныхъ земель. Тяжелая земля становится отъ торфа пухлѣе, а песчаная
земля меньше пересыхаетъ и удобряется. Хорошо дѣйствуетъ торфъ
также на подзолистыхъ земляхъ (лудяки, мелды). Не слѣдуетъ возить торфъ
на трундоватыя мѣста, гдѣ онъ безполезенъ.
Черный торфъ дѣйствуетъ еще лучше, если онъ перемѣшается съ
навозомъ. Для этого накапываютъ торфъ лѣтомъ, складываютъ въ не
большія .кучи, чтобы онъ просохъ, а зимою сваливаютъ постепенно
подъ ноги скоту. Навоза получается больше и дѣйствуетъ онъ дольше,
чѣмъ простой навозъ.

РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ НО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
К акъ бороться СЪ ОЗИМЫМЪ червемъ. Въ нѣкоторые годы
осенью на озимяхъ появляются плѣшины; порывшись въ землѣ съ
краю плѣшины, въ свѣжей озими, можно найти здѣсь сѣрыхъ чер
вяковъ длиною до одного вершка и меньше. Озимой червь днеліъ си
дитъ въ землѣ и грызетъ корни, а ночью выходитъ наружу и ѣстъ
листья. Чтобы остановить червя, устраиваютъ вокругъ плѣшинъ ка
навки. Если плѣшивы небольшія и ихъ немного, канавки выкапыва
ютъ лопатой. На выѣденныхъ мѣстахъ червя уже нѣтъ; онъ сидитъ
въ землѣ съ краю плѣшины, въ свѣжей озими, поэтому канавку ко
паютъ, отступя отъ края плѣшины въ свѣжую озимь на одинъ ар
шинъ. Глубина канавки полагается 4 — 5 вершковъ, при чемъ наруж
ную стѣнку, къ свѣжей озими, нужно сдѣлать отвѣсной; по крутой
стѣнкѣ червь подняться не можетъ. На днѣ канавки въ разныхъ мѣ-:
стахъ выкапываютъ ямки съ отвѣсными стѣнками. Когда черви дой
дутъ до канавки, они будутъ ползать по дну, попадутъ въ ямки,
гдѣ пропадутъ или ихъ поѣстъ птица.
Если плѣшины большія и окапывать лопатой долго, можно опа
хать ихъ сохою, отваливая землю въ сторону отъ плѣшины, на свѣ
жую озимь. Борозду слѣдуетъ проводить поглубже, отступя отъ края
плѣшины въ цѣлую озимь на одинъ аршинъ. Наружную стѣнку
подравниваютъ лопатой, чтобы она была отвѣсная, а ямки на днѣ
борозды можно сдѣлать коломъ. Наружную стѣнку необходимо иног
да подправлять, чтобы не осыпалась. Если канавки сдѣланы аккурат
но, онѣ хорошо останавливаютъ червя.
Червь вредитъ до наступленія холодовъ; при первыхъ замороз
кахъ онъ перестаетъ ѣсть, свертывается и лежитъ такъ до весны.
Весною червь вредитъ мало и скоро обростаетъ твердой кожуркой
или, какъ говорятъ, превращается въ куколку; куколка лежитъ въ
землѣ безъ движенія. Лѣтомъ изъ куколки выходитъ бабочка, назы
ваемая озимовой ночницей. Бабочка летаетъ по ночамъ и несетъ на
траву яички. Если пары и межи сорныя, бабочка нанесетъ здѣсь
яичекъ; изъ яичекъ выходятъ червячки, которые сначала ѣдятъ ди
кую траву, а потомъ переходятъ на озимь. Чтобы червь не появлял
ся, нужно держать пары и межи чистыми.
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Какъ бороться СЪ кобылкою. Въ Чердынскомъ уѣздѣ въ нѣ
которые годы кобылка появляется въ большомъ количествѣ и сильно
повреждаетъ хлѣба. Кобылка вредитъ хлѣбамъ главнымъ образомъ
въ волостяхъ съ песчаными землями — въ Нянтежской, Бондюжской,
Анисимовской. Губдорской, Мошевской и Покчинской; въ другихъ
волостяхъ значительнаго вреда отъ кобылки пока не замѣчали.
>Кобылка отрождается на шутьмахъ рано весною, около 5—-15
мая, смотря по погодѣ; во второй половинѣ мая и въ іюнѣ появля
ются новые выводки. Каждый выводокъ, пока кобылка молодая, дер
жится кучно, когда же подростетъ, она расходится по шутьмамъ.
Если весна стоитъ холодная или дождливая, многіе выводки погиба
ютъ; въ такіе годы кобылки бываетъ мало. Въ теплую весну, во съ
перепадающими дождями, нѣкоторые выводки также пропадаютъ, а
которые останутся, питаются травой на шутьмахъ и хлѣбу не вре
дятъ. Кобылка сильно вредитъ хлѣбамъ только въ сухіе годы, когда
всѣ выводки остаются живы, трава же на шутьмахъ выгораетъ; въ
такіе годы голодная кобылка переходитъ на хлѣбъ. Въ концѣ лѣта
кобылка несетъ въ землю яички, изъ которыхъ въ слѣдующую вес
ну вновь нарождается молодая кобылка.
Кобылка нападаетъ главнымъ образомъ на посѣвы, разбросан
ные небольшими Овалками и особенниками среди шутьмовъ; посѣвы въ
наземныхъ Вейляхъ повреждаются рѣдко, только на крайнихъ полосзхъ*
' Въ прежніе годы съ кобылкою боролись тѣмъ, что ловиіи ее
сачками и пологами, загоняли метлами въ канавы и проч., но унич
тожить ее этими способами никогда не удавалось. Въ настоящее вре
мя нашли хорошій способъ бороться съ кобылкою, это — травить ее
парижской зеленью (кровомъ),— какъ травятъ таракановъ. Для отравы
кобылки поступаютъ такъ.
На 40 ведеръ воды берутъ отъ 2-хъ до 5-ти фунтовъ париж
ской зелени и 8 — 12 фунтовъ негашеной извести; для молодой ко
былки извести и зелени требуется мевьше, а для старой больше.
Известь и зелень разбалтываютъ въ водѣ и этой водой опрыскиваютъ
/Ш гГТЭООП Н сГМЙРОН О ч
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тѣ мѣста, гдѣ держится кобылка. Кобылка, поѣвши травы, обрызган
ной зеленью, отравляется и дня чрезъ три— четыре совершенно про
падаетъ. Известь и зелень травѣ и хлѣбу нисколько не вредятъ. Ес
ли вскорѣ послѣ опрыскиванія пройдетъ дождь, онъ смоетъ отраву
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съ листочковъ на землю; въ такомъ случаѣ отрава перестаетъ дѣй
ствовать и опрыскиваніе необходимо повторить. Скотъ ѣстъ траву,
опрысканную зеленью, безъ всякаго вреда, но если опрыскали густо,
лучше не пускать скотъ на такія мѣста недѣли двѣ или до перваго
дождя. Для опрыскиванія употребляются особые приборы, которые
разбрызгиваютъ отраву по травѣ мелкимъ бусомъ. Чтобы опрыскать
одну десятину, требуется 40 — 60 ведеръ воды, около 4 фун. зелени
и до 12 фун. извести.
Въ Чердыискомъ уѣздѣ съ кобылкой можно бороться, пока она
молодая и держится кучно; въ это время достаточно опрыскать тѣ
мѣста, гдѣ она вывелась. Когда кобылка подростетъ и разойдется по
шутьмамъ, уничтожить ее трудно: для этого пришлось бы опрыскать
многія сотни десятинъ, что обойдется очень дорого и потребуется
много людей и дней для работы. Если взрослая кобылка нападетъ
на хлѣбъ, опрыскиваніе мало поможетъ: на мѣсто пропавшей кобыл
ки съ шутьмовъ придетъ новая, а тѣмъ временемъ можетъ пройти
дождь и смоетъ отраву. Кобылку нужно уничтожать, пока она моло
дая и не разошлась по шутьмамъ.

Какъ

рожь

спорыньи.

Въ сырые годы на колосьяхі) ржи появляются въ большомъ количествѣ черные рожки,
которые при молотьбѣ обмолачиваются вмѣстѣ съ зерномъ, а затѣмъ
попадаютъ въ муку и въ хлѣбъ. Рожки спорыньи очень ядовиты;
если въ одномъ пудѣ зерна содержится хотя бы полфунта рожковъ,
человѣкъ отъ такого хлѣба заболѣваетъ, а если рожковъ содержится
больше, то даже умираютъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ года три тому
назадъ отъ спорыньи перехворало много народа и даже умирали.
ОЧИСТИТЬ

ОТЪ

Крупные рожки можно отдѣлить отъ зерна на сортировкахъ,
но мелкіе рожки не отдѣляются. Чтобы очистить рожь отъ спорыньи,
поступаютъ такъ. Наливаютъ въ кадку воды и распускаютъ въ ней
соль, на каждое ведро воды по десять фунтовъ; затѣмъ берутъ рѣг
шето, насыпаютъ въ него хлѣба слоемъ въ одинъ вершокъ, опуска
ютъ въ кадку и помѣшиваютъ. Рожки въ соленой водѣ всплываютъ
вверхъ, ихъ счерпываютъ ложкой, послѣ чего рѣшето вынимаютъ и
опускаютъ въ другую кадку съ чистой водой, чтобы промыть зерно
отъ соли. Чистое отъ спорыньи зерно высыпаютъ изъ рѣшета для
просушки, а въ рѣшето опять насыпаютъ хлѣба со спорыньей. Этимъ
способомъ можно удалить изъ хлѣба всю спорынью.
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Спорынья сильно ядовита лишь въ свѣжемъ видѣ, когда же она
полежитъ нѣсколько мѣсяцевъ, ядъ въ ней постепенно пропадаетъ,
поэтому хлѣбъ со спорыньей очень вреденъ осенью, вскорѣ, послѣ
жнитва, а весной отъ того же хлѣба люди рѣдко хвораютъ, но хлѣбъ
выпекается всегда плохой.
Хлѣбъ со спорыньей вреденъ также и скоту, особенно беремен
нымъ животнымъ, которыя отъ такой посыпки скидываютъ, но коро
вы и овцы отъ спорыньеваго хлѣба не хвораютъ; впрочемъ, стель
нымъ коровамъ и суягнымъ овцамъ давать такую посыпку также не
слѣдуетъ.
Какъ избавиться ОТЪ ГОЛОВНИ. Въ Чордынскомъ уѣздѣ хлѣбъ

часто страдаетъ отъ головни. Эта болѣзнь заключается въ томъ, что
на колосьяхъ вмѣсто зерна, появляется черный, какъ сажа, порошекъ.
Иногда головни бываетъ такъ много, что не собираютъ и половины
урожая. Головня— болѣзнь очень заразительная; черный порошекъ
попадаетъ при молотьбѣ въ зерно, заражаетъ его и на слѣдующій
годъ въ хлѣбѣ опять появляется головня. Благодаря головнѣ у мно
гихъ крестьянъ хлѣбъ даже переводится и приходится обзаводиться
новыми сѣменами.
Нѣкоторые крестьяне промываютъ зерно предъ посѣвомъ въ во
дѣ, но это мало помогаетъ. Чтобы избавиться отъ головни, слѣдуетъ
промывать сѣмена предъ посѣвомъ въ растворѣ мѣднаго (синяго) ку
пороса или въ растворѣ формалина. Мѣдный купоросъ и формалинъ
убиваютъ головню, а зерно не портятъ.
Промывка зерна въ растворѣ мѣднаго купороса производится
такъ. Отвѣшиваютъ мѣднаго купороса по восьмой фунта на каждое
ведро воды. Мѣдный купоросъ плохо распускается въ холодной водѣ,
поэтому его сначала растворяютъ въ одномъ ведрѣ горячей воды,
выливаютъ въ деревянную кадку и прибавляютъ холодной воды столь
ко, чтобы на восемь ведеръ приходился одинъ фунтъ купороса. Въ
этотъ растворъ насыпаютъ сѣмена и держатъ ихъ здѣсь 12 часовъ
(полсутки), послѣ чего сѣмена изъ кадки вынимаютъ, просушиваютъ
и употребляютъ на посѣвъ.
Иногда дѣлаютъ крѣпкій растворъ мѣднаго купороса: на каждое
ведро воды отвѣшиваютъ четверть фунта купороса или одинъ фунтъ
на четыре ведра воды. Въ такомъ растворѣ хлѣбъ держатъ всего
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лишь 5 минутъ, послѣ чего сѣмена вынимаютъ, промываютъ въ чи
стой водѣ и просушиваютъ.
Для уничтоженія головни въ сѣменахъ формалиномъ поступа
ютъ такъ. На каждые 5 ведеръ воды берутъ полфунта формалина и
смѣшиваютъ вмѣстѣ. Сѣмена ссыпаютъ на пологу въ кучу, полива
ютъ этимъ растворомъ чрезъ частое ситечко и перемѣшиваютъ лопа
той какъ можно лучше, чтобы всѣ сѣмена смочились. Затбмъ закры
ваютъ кучу пологомъ и оставляютъ часа на два или на три, послѣ
чего сѣмена просушиваютъ и употребляютъ на посѣвъ. Пятью ведра
ми воды, въ которыхъ распущено полфунта формалина, можно облить
до 50-ти пудовъ сѣмянъ; если сѣмянъ меньше, нужно.брать меньше
воды и формалина;, такъ, напримѣръ, на 25 пудовъ сѣмянъ достаточ
но два съ половиной ведра воды, въ которыхъ распущено четверть
фунта формалина. Формалинъ продается въ аптекахъ по бО-'-бО коп.
за фунтъ, а мѣдный (синій) купоросъ можно купить въ аптекѣ же
или въ лавкахъ на базарѣ.
Сорта хлѣбовъ, испытанные ВЪ ЧерДЫНСКОМЪ уѣздѣ. Сорта
хлѣбовъ насчитываются сотнями, но многіе изъ нихъ въ Чердынскомъ уѣздѣ не доходятъ, другіе малоурожайны, третьи страдаютъ
отъ головни и т. д. Изъ сортовъ, которые испытаны въ Чердынскомъ
уѣздѣ и оказались надежными, могутъ быть указаны слѣдующіе.
Рожь ивановская—болѣе 12-ти лѣтъ разводится на земскомъ
хозяйствѣ въ с. Кочевѣ безъ перемѣны сѣмянъ; за всѣ годы эта
рожь была значительно урожайнѣе простой. Зерно крупное и тяжелое.
Озимь съ осени сильно дроздится и скоро затягиваетъ землю; перо
широкое; колосъ крупный. На земскомъ хозяйствѣ весь урожай ржи,
кромѣ сѣмянъ для своего посѣва, сполна продается крестьянамъ на
сѣмена. Нѣкоторые крестьяне, сѣявшіе ивановскую рожь, жалуются,
что эта рожь весною изрѣживается; на земскомъ хозяйствѣ такихъ
случаевъ никогда не бывало. Крестьяне всегда сѣютъ рожь подъ бо
рону, на хозяйствѣ же рожь запахивается запашникомъ; при такой
задѣлкѣ корни сидятъ глубже и весною рожь меньше выпираетъ изъ
земли, чѣмъ задѣланную бороной. Во всякомъ случаѣ ивановскую
рожь можно считать вполнѣ надежной.
Рожъ альпійская— испытывалась около пяти лѣтъ и оказалась
надежной. Кустится слабѣе ивановской. Зерно почти такое же, какъ
у ивановской или немного помельче, но тяжелое и значительно луч
ше, чѣмъ у простой ржи.

Сорта ржи— пробштейская* шландштедтская, псктусская и другіе
въ Чердынскомъ уѣздѣ не удаются: эти сорта испытывали три года
и каждую весну они сильно изрѣживались или совершенно пропадали.

Овесъ Шведскій—очень

хорошій, вполнѣ надежный сортъ. Зерно
крупное, толстое, тяжелое. Солома толще и тверже, чѣмъ у простого
овса, но, какъ говорятъ крестьяне, „жирная“ и ' скотомъ поѣдается
хорошо. Созрѣваетъ раньше, • Чѣмъ низовые простые овсы, въ одно
время съ мѣстнымъ простымъ овсомъ. На одинъ высѣянный пудъ
падаетъ на 3 — 4 пуда больше, чѣмъ у простого овса. Для коней
очень сытный; хорошъ для крупы. Требуетъ добрую землю; на ху
дой землѣ лучше не сѣять.

Овесъ ШйтиЛОвСКІй—также

очень хорошій, надежный сортъ.
Зерно не столь толстое, какъ у шведскаго овса, но крупное и тяже
лое. Солома мягче, длиннѣе и наростаетъ ея больше, чѣйъ у швед
скаго овса. Для крупы меньше пригоденъ, чѣмъ шведскій, но лучше
простого овса. Одни крестьяне больше одобряютъ шведскій овесъ, а
другіе—‘шатиловскій.
Крестьяне нерѣдко жалуются на то, что шведскій и шатиловскій
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овсы скоро переводятся изъ за того, что сѣмена перестаютъ рбсти.
Сѣмена портятся или изъ за неосторожной сушки на овинѣ, или въ
кладяхъ, если снопы не выдержали какъ слѣдуетъ въ суслонахъ. У
многихъ хозяевъ эти сорта ведутся подолгу безъ перемѣны сѣмянъ.
Кромѣ шведскаго и шатиловскаго есть другіе . хррошіе сорта,
напримѣръ,-—лигово, савальскій, мильтонъ и другіе, но они пока ма
ло испытаны въ Чердынскомъ уѣздѣ.

Ячмень принцессе— вполнѣ надежный сортъ. Созрѣваетъ почти
въ одно время съ простымъ ячменемъ или немного позднѣе. Зерно
средней величины, но полное и тяжелое. Колосья при перестоѣ осы
паются меньше, чѣмъ у простого ячменя. Солома довольно твердая.
Урожайность очень хорошая.
Ячмень лебединая шея—очещь

похожъ на предыдущій сортъ,
но зерно нѣсколько крупнѣе. Созрѣваетъ почти въ одно времд съ
простымъ ячменемъ.
: і;;
. ,
,
Ячмень гата— съ хорошимъ зерномъ, крѣпкой соломой; рѣдко
полегаетъ. Урожайность хорошая.
Ячмень шевалье—портъ очень хорошій и урожайный, во прздеоспѣлый; въ нѣкоторые годы не доходитъ.
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Ячмень кентъ —хорошій сортъ, съ крупнымъ зерномъ, но поздне
спѣлый и не всегда доходитъ. Требуетъ очень хорошую землю; на лег
кихъ земляхъ удается хуже.
Ячмень гималайскій или голый—называется такъ потому,
при молотьбѣ зерно вымолачивается безъ кожуры, голое и обдирать
не нужно. Нѣкоторые крестьяне около г. Чердыни разводятъ его
три года и довольны имъ, но въ общемъ этотъ сортъ недостаточно
пытанъ.

что
его
уже
ис

Пшеница бѣлоколосая балинская — называется

такъ потому, что
выведена впервые священникомъ с. Валино Шадринскаго уѣзда о. Пав
ломъ Николаевымъ. Въ Чердынскомъ уѣздѣ нѣкоторые хозяева разводятъ
эту пшеницу около 5-ти лѣтъ и вполнѣ довольны. Созрѣваетъ въ одно
время съ простой пшеницей или даже раньше. Зерно крупное, тяжелое.
Урожайность хорошая. Отъ головни пока не страдаетъ.

Пшеница хл/удовская—созрѣваетъ

въ одно время съ простой
пшеницей или немного позднѣе. Урожайный сортъ, съ крупнымъ, тяже
лымъ зерномъ.

Пшеница красноколосая голая

(безостная)—даетъ хорошее зерно,
но в ъ , нѣкоторые годы не доходитъ. Сортъ урожайный.

Ленъ псковскій

или какъ его иначе называютъ—долгунецъ въ Чер
дынскомъ уѣздѣ удается хорошо. Этотъ ленъ выростаетъ длиннѣе
простого, меньше вѣтвится, а потому даетъ меньше сѣмянъ, но волок
на получается больше и волокно длиннѣе и тоньше, чѣмъ у простого
льна.
Изъ сортовъ яровой ржи (ярицы) ни одного, пригоднаго въ Чер
дынскомъ уѣздѣ, пока не подъискано; испытанія сортовъ ярицы ведут
ся лишь въ послѣдніе два года.
Многіе крестьяне интересуются гречихой и просомъ и просятъ вы
писать для нихъ сѣмянъ на пробу. Нѣкоторые уже испытывали ихъ въ
посѣвѣ и даже не одинъ годъ, а нѣсколько лѣтъ сряду, но ничего не
получили. Гречиха хорошо наростаетъ травой, даетъ много цвѣту, но
цвѣтъ позябаетъ отъ самыхъ легкихъ утренниковъ и сѣмянъ не полу
чается. Нужно замѣтить, что гречиха цвѣтетъ очень долго и цвѣтъ ея
такой слабый, что легко портится отъ утренниковъ, которые хлѣбу и
огородамъ нисколько не вредятъ, такіе же утренники въ Чердынскомъ
уѣздѣ случаются часто среди лѣта. Просо у тѣхъ крестьянъ, которые
его испытывали, не наростало даже и-травой.
12.
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Почти всѣ, указанные выше сорта можно купить для развода на
земскихъ складахъ. Улучшенные сорта всегда цѣнятся дорого, раза въ
два—три дороже противъ простого хлѣба, поэтому при покупкѣ свыше
двухъ пудовъ земство даетъ разсрочку съ уплатой: половина стоимости
уплачивается при покупкѣ, а вторая половина отсрочивается на полго*
да, до осени. Получить сѣмена въ разсрочку можно только подъ обяза
тельство.
Земство каждый годъ выписываетъ разные новые сорта въ неболь
шомъ количествѣ; эти сорта роздаются надежнымъ крестьянамъ для ис
пытанія. Каждый сортъ испытывается не менѣе трехъ лѣтъ и если ока
жется за это время надежнымъ и урожайнымъ, его начинаютъ заготов
лять на складъ для продажи. При такихъ испытаніяхъ многіе сорта
оказались для Чердынскаго уѣзда непригодными.

Огородные сорта, испытанные В Ъ ЧерДЫНСКОМЪ уѣздѣ. Улуч
шенные сорта огородныхъ овощей, испытанные въ Чердннскомъ уѣздѣ
и оказавшіеся пригодными, будутъ слѣдующіе.
Капуста бронка—даетъ

средній или небольшой, но тугой вилокъ
на невысокой кочерыжкѣ. Крестьяне очень одобряютъ этотъ сортъ.

Капуста Эрфуртская ранняя,—поспѣваетъ раньше бронки; ви
локъ небольшой, тугой, па низкой кочерыжкѣ.
Капуста Гандерсона— поспѣваетъ въ одно время съ бронкой и
простой капустой, но вилокъ крупнѣе, чѣмъ у бронки, тугой. Этотъ
сортъ вкуснѣе бронки. Сѣмена цѣнятся значительно дороже.
Сорта капусты раздѣляются —на ранніе и поздніе. Крупные вилки
получаются отъ позднихъ сортовъ, но эти сорта въ Чердннскомъ уѣздѣ
не доходятъ: къ осени наростаетъ много крупныхъ, зеленыхъ листьевъ,
а вилки не завиваются. Поздніе сорта съ крупными вилками въ Чердынскомъ уѣздѣ могутъ удасться только при выгонкѣ разсады не въ разсад
никахъ, а въ парникахъ. Указанные выше три сорта относятся къ ран
нимъ сортамъ.

Морковь нантская—полудлинная, съ тупымъ концомъ; очень
сладкая. Крестьяне неправильно называютъ этотъ сортъ коротелью.
Морковь франкфуртская— нѣсколько

крупнѣе нантской, а пото

му доходитъ позднѣе.
Сорта моркови различаются—на длинные, полудлинные и короткіе
или коротель. Сорта съ длинными корнями въ Чердннскомъ уѣздѣ не

— 179 —

доходятъ.. Сорта съ короткими корнями или настоящая коротель очень
сладкіе* но. даютъ очень мелкіе ; корни и малоурожайны. Для ' посѣва въ
огородахъ самыми выгодными .будутъ полудлииные сорта, такіе же слад
кіе, какъ коротель, но съ болѣе длинными,, тупыми и толстыми корня
ми. Морковь нантская и франкфуртская относятся къ полудлиннымъ
сортамъ; наибольшаго вниманія заслуживаетъ морковь нантская.

Свекла египетская—съ

круглыми, темнокрасными корнями, сред
ней величины. Сортъ очень сладкій, а для Чердынскаго уѣзда самый
лучшій и надежный.

Свекла голландская— съ длинными, крупными, красными корнями.
Сортъ вкусный и урожайный, но въ холодное лѣто плохо доходитъ.
Свекла эрфуртская—очень

хорошій сортъ, но удается только на
хорошо и глубоко обработанной землѣ; корни ея тоньше и длиннѣе,
чѣмъ у голландской. Въ нѣкоторые годы<плохо доходитъ.
Нѣкоторые сорта свеклы имѣютъ корни круглые, „рѣпками“, у
другихъ же корни длинные. Сорта съ длинными корнями всегда уро
жайнѣе, но они нуждаются въ хорошей, глубокой , обработкѣ, поэтому
для крестьянскихъ огородовъ больше пригодны сорта съ круглыми кор
нями.
гфю ымыУЙ
Кромѣ огородной свеклы есть сорта кормовой свеклы, которая са
дится на поляхъ для скота. Кормовая свекла наростаетъ очень крупная,
но не вкусная. Въ Чердыискомъ уѣздѣ нѣкоторые крестьяне испытыва
ли кормовую.,свекл у на огородахъ;. свекла выростала крупная, но кресть
яне скоту ее не давали, а ѣли тсами и говорятъ, что ѣсть можно. Изъ
сортовъ кормовой свеклы, которые испытывались въ Чердынскомъ уѣздѣ
на ргородахъ, можно указать— мамутъ, эккендорфскую и оберндорфскую.

Рѣдька грайворнская—съ

бѣлыми, очень крупными корнями.
Крестьяне сильно одобряютъ этотъ сортъ. Въ концѣ зимы немного дряб
нетъ. Самые крупные корни бываютъ иногда внутри пустые.

Рѣдька эрфуртская длинная—съ

длинными, черными, твердыми
корнями, по величинѣ же корни средніе. На вкусъ очень острая, „сер
дитая“; въ лежкѣ зимою надежная, прочная. Въ холодное лѣто иногда
не доходитъ.

Рѣдька эрфуртская круглая—съ

черными, круглыми «рѣпками»
корнями. ¡Мельче: длинной эрфуртской, но доходитъ раньше. Въ осталь
номъ похожа на длинную эрфуртскую.
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Сорта рѣдьки различаются— на лѣтніе, осенніе и зимніе. Лѣтніе
сорта поспѣваютъ рано, но корни даютъ небольшіе и къ лежкѣ непроч
ные. Многіе зимніе сорта доходятъ поздно и въ Чердынскомъ уѣздѣ не
надежны, но для зимняго храненія эти сорта самые лучшіе. Для Чердынскаго уѣзда больше подходятъ осенніе сорта и нѣкоторые изъ зим
нихъ, которые доходятъ пораньше.

Ърюква красносельская (калига)—очень хорошій сортъ, по вели
чинѣ средній и вкусный. Въ Чердынскомъ уѣздѣ всегда удается. Въ
лежкѣ прочная. Крестьяне этотъ сортъ очень хвалятъ.
Рѣпа петровская—средней величины, плоская. Цвѣтомъ желтая,
вкусная. Въ лежкѣ прочная. При посѣвѣ на подсѣкахъ, „рѣпищахъ“;
выростаетъ величиною съ чайное блюдечко.
Рѣпа гробовсшя— выписывалась

только для испытанія; всѣ кресть
яне, сѣявшіе ее для пробы, признали, что этотъ сортъ лучше петров
ской рѣпы и вкуснѣе, но сѣмена стоятъ очень дорого.

Картофель Императоръ—даетъ

крупныя, гладкія картофелины
съ желтоватой кожицей. Сортъ очень урожайный, вкусный и въ Чер
дынскомъ уѣздѣ надежный. Въ лежкѣ прочный.

Картофель трофей Грачева— съ

бѣлыми картофелинами средней
величины; вкусный и урожайный сортъ, но поздноспѣлый.

Картофель микадо— очень

урожайный

и

вкусный, но цѣнится

дорого и добыть его нелегко.
Сорта картофеля раздѣляются— на столовые, кормовые и виноку
ренные. Кормовые сорта— крупные, но не вкусные; разводятся въ кормъ
скоту. Винокуренные сорта тоже не вкусные; они содержатъ въ себѣ
много крахмала и садятъ ихъ для винокуренныхъ заводовъ. Столовыхъ
сортовъ, которые служатъ для ѣды, очень много; выше указаны только
сорта, которые въ Чердынскомъ уѣздѣ уже испытаны.

Лукъ циттаусскій— круглый,

желтый,

довольно крупный и ост

рый на вкусъ.

Огурцы муромскіе—небольшіе,

но вкусные и урожайные; хороши

для соленія.

Огурцы аксельскіе—крупнѣе

муромскихъ.

Въ Чердынскомъ уѣздѣ огурцы удаются въ парникахъ и на паро
выхъ грядкахъ. Въ г. Чердыни пріѣзжій изъ Вятской губерніи г. Мыш
кинъ въ теченіи четырехъ лѣтъ сѣялъ огурцы прямо на полѣ; огурцы
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родились каждый годъ, но урожай былъ
оправдывались.

невеликъ; расходы все таки

Кромѣ описанныхъ сортовъ огородныхъ овощей есть много другихъ,
но они пока не испытывались или испытаны мало, а потому пока не
указываются.

НАСТАВЛЕНІЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Всѣ перечисленныя ниже наставленія по сельскому хозяйству пе
чатаются Пермскимъ Губернскимъ Земствомъ для безплатной раздали
крестьянамъ. Желающіе получить какое либо изъ наставленій, должны
заявить объ этомъ агроному или обратиться въ Уѣздную Управу, при
чемъ слѣдуетъ указать, какое наставленіе необходимо. Земство можетъ
выслать требуемыя наставленія безплатно по земской почтѣ. Иногда
случается, что нѣкоторыхъ наставленій на лицо не имѣется; въ такомъ
случаѣ наставленія будутъ высланы по полученіи ихъ отъ Губернскаго
Земства.
Для безплатной раздачи крестьянамъ печатаются
ставленія.

слѣдующія

на

1. О посѣвѣ краснаго клевера и тимофеевки на поляхъ для полу
ченія укосовъ сѣна,— листокъ въ 5 страницъ, составленный губернскимъ
агрономомъ В. Варгинымъ.
2. О разведеніи краснаго клевера и тимофеевки на сѣмена,—ли
стокъ въ 2 стран., составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
В. Производство сѣмянъ тимофеевки. Составлен,
В. Варгинымъ.

губ. агрономомъ

4. Костеръ безостый,—листокъ въ 2 стран., составлен, губ. агро
номомъ В. Варгинымъ
5. Клеверъ шведскій,— листокъ въ 1 стран., составлен, губ. агро
номомъ В. Варгинымъ.
6. Бѣлый ползучій или пастбищный клеверъ—листокъ въ 1 стран,
составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
7. Люцерна французская и туркестанская,—листокъ въ 3 стран,
составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
8. Эспарцетъ,— листокъ въ 2 стран., составлен, губ.
В- Варгинымъ.

агрономомъ

9. Травосѣяніе,— брошюра въ 17 стран., съ рисунками, составлен,
губ. агрономомъ В. Варгинымъ..
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10. Наставленіе о посѣвѣ черной вики и чечевицы,— листокъ въ
3 стран., составлен. Оханскимъ агрон. М. Ожарко.
11. Сѣрый горохъ или пелюшка,— лист, въ 1 стран.,
губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
12. Могаръ,— листокъ въ 1 стран.,
В. Варгинымъ.

составлен,

составлен,

губ. агрономомъ

13. Объ улучшеніи окольныхъ земель, листокъ въ 4 стран.; со
ставлен, Пермск. уѣздн. агрон. I. Дворниковымъ.
14. О навозномъ удобреніи паровъ,—листокъ въ 2 стр., составлен,
губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
15. Наставленіе, какъ нужно удобрять землю торфомъ, золою и
птичьимъ пометомъ, чтобы получить хорошій урожай,—листокъ въ 3
стран., составлен. .Верхотурскимъ агрономомъ А. Бузниковымъ.
16. Гипсъ. Составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
17. Удобреніе известью. Составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
18. Удобреніе торфомъ,—плакатъ на 1 полулистѣ, составлен, губ.
агрономомъ В. Варгинымъ.
19. Минеральные удобрительные туки. Составлен, губ. агрономомъ
В. Варгинымъ.
20. Суперфосфатъ и его примѣненіе
губ. агрономомъ В. Варгинымъ.

въ

хозяйствѣ.

Составлен,

21. Удобреніе минеральными туками подъ клеверъ на окольныхъ
пашняхъ, которыя никогда не назьмятся,—плакать на 1 полулистѣ,
составлен, губ. агрон. В. Варгинымъ.
22. Удобреніе минеральными туками въ огородѣ. Составлен, губ.
агрономомъ В. Варгинымъ.
23. Опыты удобренія минеральными туками въ Пермской губерніи.
Составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
24. „Добрый совѣтъ крестьянамъ-земледѣльцамъ“. Составлен,
совѣтомъ Сосновско-Березовскаго сел.-хоз. общества, Кунгурскаго уѣзда
(& повышеніи доходности окольныхъ полей удобреніемъ минеральными
туками и травосѣяніемъ, съ цифровыми данными пятилѣтнихъ наблюде
ній на опытномъ полѣ Сосновско-Березовекаго сел.-хоз. общества).
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25. Объ улучшеніи луговъ,—листокъ въ 4 стран., составлен, губ.
агрономомъ В. Варгинымъ.
26. О запашникѣ системы Эккерта,— листокъ въ 4 стр., составл.
губ агрономомъ В. Варгинымъ.
27. О посѣвѣ сортированными сѣменами,— листокъ въ 2 стран,
составлен, губ. агрономовъ В. Варгинымъ.
28. Сортированіе и его значеніе (бесѣда агронома),—листовъ въ 4
стран., и плакатъ на 1 листѣ, сост. Кунгурскимъ агрономомъ М. Золо
товымъ,
29. О рядовомъ посѣвѣ,— листокъ въ 3
агрономомъ В. Варгинымъ.

стран.,

составлен, губ.

80. Объ установкѣ на желаемую густоту рядовыхъ сѣялокъ
«Крестьянка», Эльворти, Гузьера и другихъ, имъ подобныхъ, сѣялокъ
безпередковыхъ съ высѣвающимъ приборомъ изъ желобчатыхъ валиковъ
— листокъ въ 2 стран-, состав, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
31. Сѣйте клеверъ хорошими сѣменами!—плакатъ въ 2 стран.,
составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
32. Содѣйствіе земства распространенію среди крестьянъ хоро
шихъ сортировальныхъ машинъ. Составлен, губерн. агрономомъ В. Вар
гинымъ.
33. О полетаѣ. Составлен, губ. агрон. В. Варгинымъ.
34. Какъ получить больше пользы отъ хлѣбопашества?— плакатъ
на 1 большомъ листѣ размѣромъ въ 1 6 X 2 0 квадр. вершк., состав.
Верхотурск. агрон. А. Бузниковымъ.
35. Посадка картофеля на полѣ и употребленіе его въ хозяйствѣ,
— листокъ въ 4 стран., съ рисунками, составлен, губ. агрономомъ
В. Варгинымъ.
36. Вывѣрка плуговъ,— листокъ въ 1 стран., состав, губ. агро-,
номомъ В. Варгинымъ,
37. Лапчатыя бороны,— плакатъ съ рисунками и текстомъ, состав,
губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
38. Мѣры предосторожности при
губ. агрономомъ В. Варгинымъ.,

работѣ на молотилкахъ. Состав,

39. Нѣкоторыя свѣдѣнія о постройкѣ конныхъ молотилокъ и объ
уходѣ за ними- Составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
•■
40. Наставленіе, какъ выбрать хорошую литовку и какъ съ нею
обращаться,— листокъ въ В стран., составлен, сел.-хоз. старостой по
Чердынскому уѣзду Ромадинымъ.
41. О зерносушилкахъ. Состав, губ. агроном. В. Варгинымъ.
42. Крестьянская зерносушилка,— брошюра въ 6 стр., съ кон
структорскимъ чертежемъ на большомъ листѣ, составленная агроно
мическимъ отдѣленіемъ губ. управк.
43. О постройкѣ кирпичныхъ домовъ и производствѣ
Составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
44. О разведеніи капусты, — листокъ въ 7 стран.,
агрономомъ по Пермскому уѣзду А. Нѣмковымъ.

кирпича.
составлен,

45. О разведеніи нѣкоторыхъ медоносныхъ растеній (фацелія,
синякъ, донникъ бѣлый, горчица желтая, клеверъ шведскій, бѣлый
ползучій или пастбищный клеверъ, гречиха, сибирская яблоня)— ли
стокъ въ 7 стран., составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
46. О мочкѣ и обработкѣ льна,—брошюра
ставлен. Оханскимъ агрономомъ М. Ожарко.

съ рисунками, со

47. О необходимости беречь лѣсъ и о разведеніи его посѣвомъ
и посадкою,— брошюра въ 11 стран., составлен, губ. агрономомъ
В. Варгинымъ.
48. Кобылка и мѣры борьбы съ нею,— брошюра въ 10 стран.,
составлен, губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
49. Содержаніе молочнаго скоТа, —брошюра въ 35 стр., составл.
губ. агрономомъ В. Варгинымъ.
50. Удойливость и кормленіе
момъ. В. Варгинымъ.

коровъ.

Составлен, губ. агроно

51. Машинное производство топленаго масла,—брошюра въ 5
стран., составлен, техникомъ маслодѣлія губ. земства Г. Граудынь.
52. Артельныя маслодѣльни. Составлен, губ. агрономомъ В. Вар
гинымъ.
53. Употребленіе „обрата“ (снятого молока) съ маслодѣльныхъ
заводовъ. Составлен, губ. агрон. В. Варгинымъ.
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54. Заготовка травы на зиму заквашиваніемъ въ ямахъ (кислое
силосованіе),—листокъ въ 2 стран., составлен, губ. агрономомъ
В. Варгинымъ.

СЛЪДУЕТЪ ЛИ ДОВЪРЯТЬ КОНОВАЛАМЪ.
Домашній скотъ—лошади, коровы, овцы и свиньи подобно чело
вѣку хвораютъ различными болѣзнями. Для лѣченія ихъ существуютъ
врачи и фельдшера, называемые ветеринарными (скотскими) въ отличіе
отъ медицинскихъ, пользующихъ больныхъ людей.
Чердынское Земство для оказанія помощи больнымъ животнымъ
содержитъ 2-хъ вралей и 16 фельдшеровъ. Врачи живутъ въ Чердыни
и въ с. Юрлѣ; фельдшера— въ г. Чердыни, въ селахъ Юрлѣ, Кочевѣ,
Тайнахъ, Морчанахъ, Уролкѣ, Косѣ, Шакшерѣ, Вскорѣ, В-Язьвѣ,
Юксѣевѣ и въ д. В-Мошевѣ. Благодаря значительному числу фельд
шеровъ, мѣстожительствами которыхъ назначены болѣе или менѣе
крупныя села’ въ участкѣ, населеніе Чердынскаго уѣзда имѣетъ полную
возможность обращаться къ нимъ за помощью для лѣченія больного
скота. Въ г. Чердыни и въ с- Юрлѣ имѣются теплыя помѣщенія для
пріема больныхъ животныхъ; на фельдшерскихъ же пунктахъ имѣются
особые станки для осмотра животныхъ и производства необходимыхъ
операцій;' На всѣхъ пунктахъ пріемъ больныхъ животныхъ производится
ежедневно, не исключая праздничныхъ днещ съ 10 часовъ утра до
2-хъ часовъ дня. Въ случаяхъ, не Терпящихъ отлагательства, каковы:
неправильные (неблагополучные) и тяжёлые роды, тяжкія увѣчья, пере
ломы, выпаденія различныхъ органовъ (матки, кишекъ), когда для
спасенія животнаго необходима скорая и немедленная помощь и когда
оно не можетъ быть приведено къ врачу или фельдшеру,— послѣдніе
выѣзжаютъ къ больнымъ во' всякое время дня и ночи. Лѣченіе боль
ныхъ и выдача лѣкарствъ производятся безплатно. Однако населеніе
уѣзда пользуется ветеринарно-лѣчебной помощью не въ той мѣрѣ, какъ
могло бы: Происходитъ это главнымъ образомъ отъ тогё, что крестьянинъ,
когда заболѣетъ у него лошадь, обращается за помощью прежде всего къ
коновалу, а не въ врачу или фельдшеру, Жакъ бы слѣдовало. Коновалы,
научившись кастрировать (холостить) лошадей, Считаютъ себя уже докто
рами и берутся за лѣченіе всевозможныхъ болѣзней. Не трудно понять,
къ какимъ результатамъ приводитъ такое лѣченіе, основанное на не
вѣжествѣ, т. е. на отсутствіи надлежащихъ знаній о строеніи и отправ+
леніяхъ животнаго организма. Пролѣчивъ нѣкоторое, иногда продолжив

— 188 —
тельное, время больную лошадь и не видя никакой пользы отъ своего
лѣченія, коновалъ совѣтуетъ хозяину вести больную къ доктору; пос
лѣдній, когда болѣзнь запущена, долженъ употребить громадныя усилія,
чтобы вылѣчить лошадь, а иногда сдѣлать это представляется совер
шенно невозможнымъ. Результатомъ всего этого является потеря, денегъ
на уплату коновалу, рабочаго времени, а въ большинствѣ случаевъ и—
самаго животнаго.
Посмотримъ теперь, какимъ образомъ коновалы лѣчатъ лошадей;1
Всякій крестьянинъ знаетъ болѣзнь лошадей,. называемую „мышками“,
„рогтемъ“ „чемеромъ“, которая состоитъ въ томъ, что лошадь,, будучи
совершенно здоровой, вдругъ начинаетъ ложиться, подбираетъ подъ себя,
ноги, валяется по ѵземлѣ съ одного бока на, другой; причемъ отъ силь
ной боли взвизгиваетъ; на шейныхъ мышцахъ у нее напрягаются вены
(жилы), а околоушныя железы сильно набухаютъ.. Причиной этой,
болѣзни является гнилой кормъ, скоро приходящій въ брошеніе, болѣз-:
ненное состояніе слизистой оболочки желудка и кишекъ (воспаленіе),,
запоръ, заворотъ кишекъ, разрывъ желудка и кишекъ, камни въ
мочевомъ каналѣ и т. п. Болѣзнь эта очень серьезная и требуетъ
немедленнаго лѣченія., Коновалы лѣчатъ е е . Слѣдующимъ, образомъ:
бросаютъ сначала въ ноздри лошади горсть соли, затѣмъ прокалываютъ,
опухшія околоушныя железы шиломъ или гвоздемъ или ущемляютъ ихъ
желѣзными тисками. Всякій понимаетъ, что всѣ эти способы лѣченія,
не могутъ принести никакой , пользы больной лошади. Болѣзнь въ,,
данномъ случаѣ, „внутри“, т. е. въ желудкѣ или кишкахъ, слѣдова
тельно и лѣчить надо ихъ. Когда болитъ у человѣка животъ, онъ,
не станетъ совать себѣ въ ноеь соль или колоть у себя за ушами,
напередъ зная, что это не облегчитъ его страданій.. Бросать соль въ
ноздри очень вредно, потому что соль, попадая въ носовую полость и въ
глаза, вызываетъ воспаленіе носовыхъ путей и, глазъ,.каковое состояніе
очень,болѣзненно и мѣшаетъ лошади работать надлежащимъ образомъ.,
Прокалывать и ущемлять околоушныя железы тоже очень вредно, такъ,
какъ, послѣ этого бываетъ непремѣнно воспаленіе железъ, которое,
дѣлается, гнойнымъ и лѣчится очень трудно.
Затѣмъ, при
многихъ причинъ,
ряетъ, что лошадь
начинаетъ чистить

появленіи у лошади кашля, который бываетъ отъ
а главнымъ образомъ отъ простуды, коновалъ увѣ
кашляетъ отъ червей, которые попали въ горло и
его щеткой; какъ бы въ подтвержденіе своихъ словъ,
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коновалу удается иногда извлечь изо рта или изъ начальной части
пищевода (трубка, по которой пища поступаетъ изо рта въ желудокъ)
2 ^ -3 маленькихъ червяка сѣраго цвѣта. Это—личинки овода, который
обыкновенно зимуетъ въ желудкѣ лошади; личинки весной, смѣшиваясь
съ пищевыми массами, попадаютъ въ кишки, двигаясь по которымъ,
выходятъ черезъ прямую кишку вмѣстѣ съ каломъ наружу; иногда, въ
очень рѣдкихъ случаяхъ, личинки попадаютъ въ пищеводъ, двигаются
по нему кверху, поднимаются очень высоко, иногда до полости глотки,
откуда и могутъ попадать на коновальскую щетку. Попасть же въ
горло, въ дыхательные пути, по которымъ воздухъ поступаетъ въ легкія,
онѣ никакимъ образомъ не могутъ, такъ какъ горло отдѣляется отъ
пищевода и полости глотки особымъ клапаномъ (надгортаннымъ хря
щомъ), который, закрываясь, защищаетъ дыхательную трубку отъ всяка
го инороднаго тѣла. Всякій человѣкъ по собственному примѣру знаетъ,
что1кашель въ большинствѣ случаевъ бываетъ отъ простуды и ника
кихъ червей въ горлѣ у себя никто не находилъ. Между тѣмъ, послѣд
ствія коновальской чистки горла весьма серьезны; первое, что слѣдуетъ
послѣ нея,'это—воспаленіе пищевода, стѣнки котораго сильно опухаютъ
и дѣлаются настолько болѣзненными, что лошадь не можетъ въ теченіе
нѣсколькихъ дней глотать. Случается нерѣдко, что коновалъ грубымъ
движеніемъ дѣлаетъ щеткой въ пищеводѣ и горлѣ раны и разрываетъ
ихъ; тогда смерть отъ удушья (вслѣдствіе опуханія тканей около пище
вода) и голода бываетъ обычнымъ послѣдствіемъ коновальской чистки.
: Далѣе, вСѣмъ, вѣроятно, извѣстна болѣзнь лошадей „опой“, при
чиной которой бываетъ главнымъ образомъ простуда, когда разгорячен
ную или вспотѣвшую лошадь напоятъ холодной водой или поставятъ
на вѣтеръ, не закрывши попоной; заболѣвшая лошадь сначала дрожитъ,
прерывисто, учащенно дышетъ, часто переступаетъ ногами и отказы
вается отъ ѣды; на другой, иногда на третій день лошадь уже не въ
состояніи опираться на ноги: плохо шагаетъ, храмлетъ то на одну, то
на другую ноги, а заднія ноги подбираетъ подъ себя. Первымъ лѣче
ніемъ коновала этой болѣзни является кровопусканіе; надѣвая на шею
туго ремень, онъ задерживаетъ движеніе крови по венамъ (жиламъ),
которыя лежатъ поверхностно, подъ самой кожей; причемъ, одна вена,
самая большая на шеѣ, „яремная“ , сильно набухаетъ; въ набухшее
мѣсто коновалъ ударяетъ острымъ ножемъ и изъ раны' начинаетъ
струится густая темная кровь- Показывая ея темный (синій) цвѣтѣ,
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онъ увѣряетъ, что выпускаемая кровь дурная и больная, почему и
имѣетъ темный, а не алый цвѣтъ. Когда выбѣжитъ 5— 6 стакановъ
крови, коновалъ снимаетъ ремень, вены приходятъ въ обычное положе
ніе, рана закрывается и кровь перестаетъ струиться. Когда же ослабѣв
шая отъ потери крови лошадь жадно бросается на кормъ, коновалъ
увѣряетъ, что лошадь поправилась; на самомъ дѣлѣ сказать этого ни
коимъ образомъ нельзя. Вѣрно только то, что лошади послѣ крово
пусканія стало хуже. Кровь есть драгоцѣнная жидкость въ организмѣ;
она тотъ питательный матеріалъ, которымъ питаются всѣ части тѣла.
Всякое животное пьетъ, ѣстъ и дышетъ только для того, чтобы полу
чать кровь, безъ которой жизнь организма немыслима. Кровь по своему
составу раздѣляется на артеріальную и венозную. Первая идетъ отъ
сердца въ различнымъ органамъ (желудку, почкамъ, маткѣ, мочевымъ
органамъ) и тканямъ (мышцамъ) тѣла и несетъ питательный матеріалъ;
кровь эта, какъ богатая кислородомъ, имѣетъ свѣтлый алый цвѣтъ;
венозная кровь, отработанная кровь, идетъ отъ тканей и органовъ къ
сердцу; какъ отдавшая весь свой кислородъ тканямъ, она бѣдна имъ,
а •имѣетъ много углекислоты, почему цвѣтъ ея темный, синій. Артері
альная кровь течетъ по особымъ трубкамъ—артеріямъ, которйя лежатъ
глубоко : въ мышцахъ, вепозная— по венамъ, которыя, какъ сказано
выше, лежатъ подъ самой кожей. Назвать венозную кровь „дурной“
или „больной“ никоимъ образомъ нельзя. Если вспомнимъ, что одинъ
стаканъ крови вѣситъ 5 фунтовъ, то поймемъ, во что обходится ло
шади кровопусканіе, когда она лишилась 25 — 30 фунтовъ крови. Послѣ
каждаго кровопусканія лошади надо нѣсколько дней поправляться, чтобы,
по.полнить безполезно потраченный питательный матеріалъ. Часто слу
чается, что лошадь со слабымъ больнымъ сердцемъ не переживаетъ
кровопусканія и умираетъ.
Другимъ способомъ лѣченія опоя у коноваловъ является „кладь“
или „спускъ“. Намѣшавъ въ водкѣ или водѣ, разныхъ лѣкарствъ и
снадобій въ родѣ мышьяка, сулему, желѣзнаго купороса, яри,, соли,
куринаго помета и т. и., коновалъ выпаиваетъ эту смѣсь больной лоша
ди. Попавъ въ желудокъ, ядовитыя вещества „клади“ вызываютъ силь
ное воспаленіе слизистой оболочки желудка, очень нѣжной по своему
строенію; послѣдствіемъ чего является поносъ, сначала простой, а потомъ
кровавый, кончающійся нерѣдко смертью лошади.
Познакомившись съ нѣкоторыми способами лѣченія коновалами
больныхъ лошадей, мы видимъ, что они кромѣ вреда никакой пользы
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не приносятъ, заставляя безцѣльно животныхъ страдать и мучиться.
Каждый хозяинъ должепъ помнить, что лѣченіе скота дѣло серьезное,
что при' каждой болѣзни, не откладывал дѣла, необходимо тотчасъ же
обращаться за помощью къ ветеринарному врачу или фельдшеру, кото
рые денегъ за свой трудъ и за лѣкарство не берутъ, а всегда готовы
помочь больному животному облегченіемъ его страданій.
Чтобы населеніе Чердыйскаго уѣзда не имѣло надобности въ коно
валахъ, Земское Собраніе въ 1910 г. постановило ввести въ кругъ
обязанностей ветеринарнаго персонала (врачей й фельдшеровъ) произ
водство кастрацій (холощеніе) домашнихъ
животныхъ, назначивъ
слѣдующую плату за эту работу: 1) за жеребца до 3-хъ лѣтъ 1 рубль;
старше 3-хъ лѣтъ 1 р. 50 коп.; 2) за быка до 6 мѣсяцевъ 25 коп.’
старше 6 мѣсяцевъ 50 коп.; 3) за барана до: 6 мѣсяцевъ 15 коп.;
старше— 25 коп.; 4) заборова до 6 мѣсяцевъ 20 коп.; старше 40 коп.
Получаемая за производство кастрацій плата образуетъ особый капиталъ,
половинал котораго отчисляется въ пользу лица, производившаго ка
страцію, другая половина поступаетъ „на образованіе особаго капитала“
на вознагражденіе владѣльцевъ кастрированныхъ (холощённыхъ) живот
ныхъ въ случаѣ смерти ихъ оТъ кастраціи. Если животное пало отъ
холощенія, Уѣздная Управа, получйвъ объ ' этомъ надлежащій актъ;
выдаетъ вознагражденіе въ слѣдующемъ размѣрѣ: за лошадь до 75 руб.;
за взрослаго быка до 40 рублей; за молодого до 20 руб.; за барана
до 15 руб. и за борова до 10 руб., если, конечно, стоимость павшаго
животнаго соотвѣтствуетъ этой расцѣнкѣ. Если же холощенное живот
ное пало вслѣдствіе неумѣлой работы коновала, владѣлецъ не имѣетъ
возможности взыскивать съ него убытки, такъ какъ коновалъ ему неиз
вѣстенъ; сегодня онъ былъ въ одной деревнѣ, а завтра ушелъ въ
другую и т. д. Коновалъ за холощеніе жеребца беретъ не меньше 3-хъ
рублей; кромѣ того требуетъ съ хозяина полотенцо, кусовъ мыла и
водки. Въ общемъ одна кастрація обходится хозяину не меньше 5 руб
лей. Такимъ образомъ, дешевле и безопаснѣе холостить у врачей и
фельдшеровъ, чѣмъ у коноваловъ, Въ случаѣ смерти холощеннаго
животнаго владѣлецъ безъ всякаго суда получаетъ отъ Уѣздной Управы
вознагражденіе.
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О с т р а х о в а н і и скота.
Пермское Губернское Земство учредило съ *1913 года страхованіе
рогатаго скота и лошадей отъ всякаго рода болѣзней, о тъ 'удара молніи,
отъ заѣданія: звѣрями и отъ всякихъ несчастныхъ случаевъ. Если за
страхованное животное умретъ, утонетъ, сгоритъ, Сломаетъ ногу, будетъ
съѣдено- хищнымъ звѣремъ, или получитъ тяжкое увѣчье, которое дѣла
етъ его неспособнымъ къ работѣ,. Губернское Земство ' уплачиваетъ
владѣльцу, ту сумму, въ какую животное было застраховано. За страхо
ваніе взимается 3 кои- съ рубля за лошадь и 2V2 коп. за крупный
рогатый скотъ. Лошадей могутъ страховать только ветеринарные врачи
и фельдшера, крупный . рогатый скотъ кромѣ нихъ могутъ страховать
члены земской Управы, .■волостные старшины и писаря, сельскіе старо
сты И'страховые агенты. Страхованіе скота слѣдуетъ признать самой
благодѣтельной мѣрой, направленной къ поддержанію крестьянскаго
хозяйства. : Крестьянинъ, застраховавшій свою лошадь въ 70 руб. и
заплатившій за это 2 р. 10 коп,, въ теченіе цѣлаго года можетъ быть
спокоенъ за то, что въ случаѣ какоглибо несчастья съ лошадью, онъ
тотчасъ, получаетъ сумму, необходимую для покупки кормильца. Особен^
цое значеніе имѣетъ страхованіе скота для небогатаго хозяина, у кото
раго одна лошадь.. Если полезно >и выгодно для населенія страхованіе
строеній, то епщ;поле;знѣе и выгоднѣе,~для него страхованіе скота.
(Г-:

Д О Р О Ж НА Я ПОВИННОСТЬ.
При введеніи въ Чердынскомъ уѣздѣ земскихъ учрежденій
здѣсь существовалъ, какъ и до сихъ норъ, лишь одинъ трактъ, по
которому совершалось движеніе правительственной почты, а именно
отъ Соликамска на Чердынь, причемъ по территоріи Чердынскаго
уѣзда трактъ этотъ проходитъ на протяженіи 75 верстъ 272 саженъ.
Трактъ этотъ исправлялся по составленному Уѣздною Дорожною Ко
миссіею росписанію, съ назначеніемъ на каждый дорожный учас
токъ опредѣленнаго числа крестьянскаго населенія; часть же тракта,
находящаяся въ чертѣ выгона гор. Чердыни, исправлялась городски
ми обывателями. Губернская Земская Управа, отъ 29 августа 1870
года, сдѣлала распоряженіе о принятіи Уѣздною Управою почтоваго
тракта въ свое завѣдываніе, по составленіи предварительно описанія
тракта. Вслѣдствіе этого, 8 сентября 1870 года трактъ былъ принятъ
въ вѣдѣніе уѣзднаго земства. Состояніе тракта въ отношеніи полот
на оказалось удовлетворительнымъ; дорожныя же сооруженія требо
вали исправленія. Стоимость исправленія почтоваго тракта обходилась
крестьянскому населенію, по показаніямъ волостныхъ Правленій, при
крайне дешевой разцѣнкѣ личнаго труда крестьянъ, въ 14052 р.,
упадая въ( одной изъ волостей по 65-ти, въ другой по 20 коп. на
душу.. Дорожная повинность, будучи отправляема однимъ крестьян
скимъ населеніемъ, пр неуравнительности своей, признана Земскимъ
Собраніемт», обременительной для крестьянъ, а потому 1-е очередное
Собраніе ^остановило дорожную повинность, по содержанію почтоваго
трактд, переложить изъ натуральной въ денежную и принять на смѣ
ту уѣздндго земства, чѣмъ привлекались къ участію въ повинности
всѣ сословія уѣзда, а также казенныя и частныя имущества, облагае
мыя земскимъ сборомъ. Соотвѣтственно выясненной стоимости исправ
ленія тракта натурою Земское Собраніе внесло въ смѣту 1871 г. на
содержаніе его 13556 руб. Такой расходъ на дорожную повинность,
при болѣе чѣмъ скромномъ тогда бюджетѣ уѣзднаго земства, естест
венно вызвалъ особенно осторожное отношеніе къ себѣ со стороны
Земскаго Собранія. Такъ для наблюденія за дорожно-строительными
работами, для производства торговъ на такія работы, для пріемки ма
13.
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теріаловъ была избрана особая Комиссія изъ 3-хъ гласныхъ, причемъ,
напримѣръ, торги признавались законно состоявшимися только въ
томъ случаѣ, когда въ нихъ участвуютъ не менѣе 4-хъ человѣкъ
изъ числа членовъ Комиссіи и состава Управы. Просьба Управы,
чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда Комиссію созвать не удастся, между
тѣмъ исполненіе работъ неотложно, Управа могла бы утверждать тор
ги самостоятельно,— не была уважена. Конечно, такой порядокъ, до
крайности ограничивавшій Управу въ ея дѣйствіяхъ, не могъ не от
разиться вредно на дѣлѣ; и дѣйствительно, какъ мы видимъ далѣе,
Управа часто не могла своевременно созывать Комиссію, и въ резуль
татѣ получались замѣчанія Губернатора на неудовлетворительное со
стояніе тракта. Поэтому III очередное Собраніе должно было этотъ
порядокъ отмѣнить. Однако и въ послѣдующіе годы тенденція опе
кать Управу очень незначительно утратила свою остроту; Земское
Собраніе входило въ обсужденіе такихъ мелочныхъ вопросовъ по до
рожному дѣлу, какъ установленіе типа трубъ на томъ или другомъ
перегонѣ; качество дорожныхъ матеріаловъ на извѣстной верстѣ и
т. д.; каждое, даже мелкое дорожное сооруженіе принималось Ревизі
онной Комиссіей; наконецъ гласные были привлечены къ наблюденію
за производившимися дорожными работами. Нужно бы думать, что
новизна дѣла и сравнительно не широко развернувшееся земское хо
зяйство позволяли прибѣгать къ такимъ пріемамъ, если бы проявле
ніе особеннаго вниманія къ этой отрасли хозяйства наблюдалось толь
ко въ первые годы; но приходится констатировать, что до конца де
вяностыхъ годовъ дорожное дѣло въ глазахъ Земскаго Собранія пред
ставляло не меньшую, если не большую важность по сравненію
съ такими
отраслями,
какъ медицина, народное образованіе.
И нужно отдать справедливость,— въ свое время состояніе дорогъ въ
Чердынскомъ уѣздѣ считалось образцовымъ. Нельзя при этомъ не
оговориться, что такое отношеніе Земскаго Собранія къ дорожной по
винности не являлось результатомъ недовѣрія къ дѣйствіямъ Управы.
Причина въ данномъ случаѣ лежала и лежитъ глубже. Населеніе
Чердынскаго уѣзда настолько не было избаловано удобными путями
сообщенія, что всякую благоустроенную дорогу и истраченную на
нее общественную копѣйку оберегало до крайности ревниво.
Что Чердынскій уѣздъ не изобиловалъ удобными искусственны
ми путями сообщенія, это мы видимъ изъ докладовъ Управы пер-
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вымъ же Собраніямъ. Причины этому понятны, если принять во вни
маніе обширность территоріи уѣзда, влажность почвы, а главнымъ
образомъ то обстоятельство, что населеніе изстари привыкло пользо
ваться большею частію естественными путями, сообщаясь на лодкахъ
по рѣкамъ, благо Чердынскій уѣздъ орошается ими въ избыткѣ и
во всевозможныхъ направленіяхъ. Затѣмъ не маловажною причиною
служило и то, что, хотя исправленіе проселочныхъ дорогъ по закону
и относится къ обязанностямъ владѣльцевъ тѣхъ дачъ, по которымъ
дороги пролегаютъ, однако въ докладѣ 2-му очередному Собранію
Управа констатируетъ, что исправленіе проселочныхъ дорогъ произ
водится исключительно одними крестьянами и что Управа не знаетъ
ни одного случая исправленія дороги помѣщикомъ, казна же ссыла
лась на то, что на ея обязанности лежитъ только отпускъ лѣса на
дорожныя сооруженія. При крайней же малонаселенности уѣзда ис
правленіе проселочныхъ дорогъ для крестьянъ составляло непосиль
ную повинность и состояніе дорогъ, до принятія ихъ земствомъ, ко
нечно, оставляло желать большаго.
При обсужденіи въ I очередномъ Собраніи проэкта новыхъ пра
вилъ о содержаніи проселочныхъ дорогъ, было постановлено раздѣ
лить находящіеся въ Чердынскомъ уѣздѣ проселочныя дороги на
два разряда, причисливъ къ первому изъ нихъ главные проселочные
пути между волостями, по которымъ будетъ совершаться движеніе зем
ской почты, а именно: отъ дер. В. Мошево до Усть-Зулы, отъ Чердыни до Ныроба, отъ Чердыни до Бондюга, и отъ Чердыни до Пянтега; затѣмъ отъ Губдора до В.-Язьвы, отъ Косы до Гаинъ и отъ
Искора до Морчанъ. Общее протяженіе этихъ дорогъ 502 версты.
Всѣ остальныя затѣмъ мелкія дороги отнести ко второму, разряду.
Дороги перваго разряда, названныя главными проселочными, оставивъ
по прежнему на натуральной повинности населенія, не причисляя
пока къ разряду уѣздныхъ дорогъ, принять въ вѣдѣніе земства и
поручить Управѣ составить расписаніе о раздѣленіи сихъ дорогъ на
участки, на основаніи 198 ст. Уст. о земск. повин., между общест
вами и владѣльцами, на предметъ исправленія ихъ. Дороги же второго
разряда оставить на попеченіи обществъ и владѣльцевъ, чрезъ дачи
коихъ они проходятъ. На случай причисленія первыхъ дорогъ впослѣдстіи къ разряду уѣздныхъ— поручено Управѣ составить имъ по
дробное описаніе и предположеніе о стоимости исправленія ихъ и
доложить слѣдующему очередному Уѣздному Собранію.
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ІІ-му очередному Уѣздному Собранію Управа докладывала, что
сдѣлать описаніе дорогъ она не могла за отсутствіемъ спеціалистовъ
и что существующій порядокъ исправленія дорогъ привелъ къ то
му, что многія изъ нихъ пришли въ совершенно непроѣздное состо
яніе. Поэтому Управа предлагала Собранію два способа выйти изъ
этого положенія: или принять содержаніе дорогъ на уѣздный земскій
сборъ, или ассигновать въ распоряженіе Управы кредитъ на исправ
леніе этихъ дорогъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ въ особенности въ
этомъ нуждаются. Но Земское Собраніе, въ виду значительныхъ рас
ходовъ на содержаніе дорогъ, воздержалось отъ переложенія ихъ на
денежную повинность и оставило попрежнему на натуральной повин
ности. Вмѣстѣ съ тѣмъ Собраніе поручило Управѣ ходатайствовать
предъ Губернаторомъ о понужденіи владѣльцевъ дачъ къ исправному
содержанію дорогъ; ходатайство это затѣмъ еще повторялось, но ус
пѣха рѣшительно никакого не имѣло. Только уже ІУ очередное Соб
раніе, выслушавъ докладъ Управы о томъ, что, не смотря на всѣ
настоянія Управы, проселочныя дороги не только не улучшаются, а,
наоборотъ, ухудшаются, такъ что оставлять ихъ въ такомъ видѣ бы
ло бы противно интересамъ земства, потому что дальнѣйшее промед
леніе въ исправленіи ихъ можетъ сильно повліять на увеличеніе
земскихъ расходовъ какъ по отправленію ямской гоньбы, такъ и по
исправленію впослѣдствіи самыхъ дорогъ, постановило содержаніе
всѣхъ главныхъ проселочныхъ дорогъ въ уѣздѣ и сооруженія на
нихъ, съ 1 сентября 1874 года, перечислить въ разрядъ уѣздныхъ
земскихъ повинностей и переложить изъ натуральной въ денежную
повинность, поручивъ Управѣ составить смѣту о стоимости исправле
нія дорогъ.
У Очереднымъ Уѣзднымъ Собраніемъ (въ 1874 году) сдѣлано
первое ассигнованіе на содержаніе уѣздныхъ трактовъ въ размѣрѣ
10 тыс. руб., причемъ наблюденіе за ремонтомъ дорогъ возложено
на членовъ Управы и, какъ выше сказано, земскихъ гласныхъ безъ
особаго вознагражденія. Техническій надзоръ отсутствовалъ и первый
разъ вопросъ о спеціальныхъ дорожныхъ смотрителяхъ возникъ лишь
въ IX очередномъ Собраніи (въ 1878 г.), когда на этотъ предметъ
было ассигновано 875 руб.
Со времени принятія главныхъ проселочныхъ дорогъ въ вѣдѣ
ніе земства до 1894 года не было и рѣчи о расширеніи сѣти дорогъ.
Такое явленіе становится вполнѣ понятнымъ, т. к. содержаніе уже и
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тѣхъ дорогъ, которыя земствомъ приняты, при ихъ громадномъ про
тяженіи и совершенному неустройству потребовало отъ земства весь
ма значительныхъ затратъ. Къ тому же каждогодно Земское Собра
ніе, по финансовымъ соображеніямъ, сокращало вносимыя Управою
і
смѣты на дорожную повинность часто даже на половину.
Впервые вопросъ о расширеніи сѣти дорогъ въ уѣздѣ возника
етъ въ 1894 году, когда Управа внесла въ 25 очередное Уѣздное
Собраніе докладъ о проведеніи новой проѣзжей дороги по берегу р.
Вишеры до Усть-Ульса, съ цѣлью сокращенія пути между Чердынью
й Вишерскими заводами, въ виду развивающейся ихъ дѣятельности.
Дорога эта, дѣйствительно, имѣла огромное значеніе въ смыслѣ раз
витія изобилующаго горными богатствами Вишерскаго края. Земское
Собраніе имѣло это въ виду и признало важность дороги и нашло
возможнымъ принять дорогу въ вѣдѣніе земства, если заводовладѣль
цы и подлежащія общества, во первыхъ, сдѣлаютъ просѣку для до
роги, во вторыхъ, основательно устроятъ за свой счетъ полотно доро
ги, гати и мосты. Не смотря на всю важность этого пути, вопросъ о немъ,
однако, не получилъ осуществленія, т. к. заводовладѣльцы и общест
ва не нашли для себя возможнымъ принять устройство дороги, зем
ство же само не приняло, къ сожалѣнію, никакого матеріальнаго уча
стія; между тѣмъ, несомнѣнно, отсутствіе дороги въ верховья р. Ви
теры послужило одимъ изъ поводовъ къ закрытію Кутимскаго и
Велсовскаго заводовъ. Правда въ девятисотыхъ годахъ вопросъ объ
этой дорогѣ возникъ снова, но уже тогда, когда заводы были нака
нунѣ закрытія и когда земству пришлось бы устроить дорогу исклю
чительно на свой счетъ. Поэтому далѣе изысканій вопросъ не двинул
ся и привишерское населеніе по прежнему остается съ разбитымъ
корытомъ.
Одновременно съ этой дорогой возникаетъ вопросъ о постройкѣ
дорогъ на Якшинскую пристань на р. Печерѣ и на с. Усть-Немъ
Устьсысольскаго уѣзда. Обѣимъ этимъ дорогамъ придается общегу
бернское значеніе и въ доказательствахъ экономической важности ихъ
Уѣздная Управа заходитъ настолько далеко, что одно время со всей
серьезностью трактовался вопросъ о постройкѣ переносной желѣзной
дороги. Правда, вопросъ о признаніи за этими дорогами общегуберн
скаго значенія ставился на очередь главнымъ образомъ потому, что
при этомъ условіи имѣлась возможность воспользоваться для построй-
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ки ихъ только что образованнымъ тогда дорожнымъ капиталамъ.
И только въ этомъ направленіи находитъ себѣ оправданіе настойчивое
стремленіе уѣзднаго земства построить якшинскую дорогу такого со
лиднаго типа, потребовавшаго затраты болѣе 200 тыс. руб. дорож
наго капитала. Важность сообщенія съ Печерскимъ краемъ въ эконо
микѣ Чердынскаго уѣзда, вѣрнѣе— Чердыни, ведущей изстари торго
выя сношенія съ Печерой, конечно не подлежитъ оспариванію; но
необходимо принять во вниманіе, что выборъ Якшинской пристани,
какъ пункта соединенія, сдѣланъ неудачно, т. к. Якша при значи
тельномъ обмеленіи Печоры въ верховьяхъ, а затѣмъ съ установле
ніемъ на Печорѣ правильнаго пароходнаго сообщенія, совершенно
утрачиваетъ значеніе, какъ перевалочный пунктъ и центръ торговыхъ
сношеній передвигается значительно ниже въ с. Троицко-Печорское.
Затѣмъ нужно имѣть въ виду, что товаро-обмѣвъ между Печорой и
Чердынью происходитъ преимущественно въ зимнее время. Поэтому
нельзя не признать, что Якшинская дорога, если и нужна, какъ та
ковая, то только легкаго типа для зимняго сообщенія и во всякомъ
случаѣ затрата на нее огромной суммы далеко не оправдывается раз
мѣрами движенія по ней въ лѣтнее время.
Что касается Усть-Немской дороги, то и ей, какъ выше указано,
также придавалось большое значеніе въ смыслѣ развитія торговыхъ
сношеній съ привычегодскимъ краемъ. Вопросъ о постройкѣ этой до
роги возникъ въ 1895 году, по иниціативѣ покчпнскаго торгующаго
крестьянина Кунгина, подавшаго объ этомъ докладную записку въ УстьСысольскую Уѣздную Управу. Послѣдняя, оцѣнивъ для себя достоинства
пути, вошла въ сношеніе съ Чердынскимъ земствомъ и съ тѣхъ
поръ вопросъ трактовался въ Чердынскомъ земствѣ болѣе 12 лѣтъ,
пока наконецъ получилъ практическое осуществленіе. Причиною тако
го медленнаго разрѣшенія вопроса служило то, что въ немъ нужно
было помирить два взгляда на дорогу — какъ на транзитъ— съ одной
стороны и съ другой— чтобы въ то же время она обслуживала и
мѣстные интересы такъ называемаго Пильвинскаго края. Въ 1907
году, наконецъ, Земское Собраніе установило направленіе дороги и
въ слѣдующемъ году начата была постройка ея за счетъ дорожнаго
капитала. Быть можетъ въ будущемъ, съ заселеніемъ края Усть-Немская дорога пріобрѣтетъ то значеніе, какое придавалось ей при воз
никновеніи вопроса; въ настоящее же время, не смотря на то, что
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на постройку ея, при протяженіи въ 67 верстъ, затрачено 80 т. р.,
движеніе по ней, въ особенности въ лѣтнее время, весьма незначи
тельно. Необходимо еще замѣтить, что съ осуществленіемъ проэкта о
постройкѣ Камско-Печорской желѣзной дороги Усть-Немская дорога
утратитъ совершенно значеніе транзита, т. к. желѣзная дорога проэктирована какъ разъ по тому же направленію.
Въ самые послѣдніе годы (въ 1910 г.) возникъ вопросъ о по
стройкѣ дороги отъ Чердыни до Усть-Зулы, пересѣкающей уѣздъ
между этими пунктами съ сокращеніемъ разстоянія болѣе чѣмъ на
100 вер. Дорога эта имѣетъ для уѣзда огромное значеніе и нужно
только пожалѣть, что разрѣшеніе этого вопроса въ земствѣ пришло
такъ поздно.
Говоря же вообще, въ Чердыйскомъ уѣздѣ не смотря на то,
что земствомъ затрачено до сихъ поръ на дорожное дѣло 814 тыс.
рублей, и хотя сѣть земскихъ дорогъ расширилась теперь уже до
822 верстъ, однако же испытывается большой недостатокъ въ удоб
ныхъ путяхъ сообщенія и населеніе во многихъ мѣстахь уѣзда со
общается иа лодкахъ, верхомъ и часто только пѣшкомъ. Есть, нако
нецъ, уголки, гдѣ при отсутствіи лѣтнихъ дорогъ, населеніе пользует
ся для перевозки тяжестей и лѣтомъ санями или такъ называемыми,
специфическими для Чердынскаго уѣзда „волокушами“ .
Остается сказать еще о томъ, что въ Чердынскомъ уѣздѣ, при
обиліи здѣёь рѣкъ, въ графѣ расхода на дорожную повинность видное
мѣсто занимаетъ расходъ на содержаніе перевозовъ чрезъ рѣки, т. к.
во многихъ случаяхъ на такихъ рѣкахъ, какъ Кама, Вишера, Колва
замѣна перевозовъ постоянными мостами невозможна. При этомъ во
многихъ случаяхъ перевозы содержатся не только на земскихъ трак
тахъ, но и на проселочныхъ дорогахъ, тамъ гдѣ для мѣстныхъ об
ществъ это непосильно.
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