ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Сибирь и Пермь.— Разныя извѣстія.

Содержаніе:

СИБИРЬ И ПЕРМЬ.
( Продолженіе ).

Характеристика пермяковъ, служившихъ съ честію въ Сибири.
Особеннымъ побужденіемъ благотворить Сибири,

ственно,

послужатъ характеристики пермяковъ,

матеріально

оказавшихъ Сибири

и нрав

услуги

своею дѣятельностію, талантами и самоотверженіемъ. Примѣры—лучшіе учи

а въ связи съ теоріей

тели въ жизни;
пріобрѣтаютъ

высокій авторитетъ,

предпріимчивыхъ.
энергическими

И

п нравственными убѣжденіями

особенно

надобно замѣтить,

и практичными людьми.

областей Россіи; однако же,

для людей талантливыхъ

что

Пермь

и

особенно отличается

Пермская губернія

въ 100 лѣтнее

они

моложе другихъ

существованіе она произвела

много талантливыхъ людей. Помянемъ здѣсь извѣстныхъ профессоровъ: Мерз

лякова,

Березина,

Киттару,

Флоринскаго,

Хомякова,

Суворова,

ботаника Крылова, даровитую Словцову, внучку Словцова,

Словцова вела переписку съ Аксаковымъ,

рѣчь.

Бунина,

о коемъ будетъ

писала о славянофильствѣ,

о правахъ женщинъ, историческія письма по Боклю и проч. Возбудителями

талантовъ служатъ

богатства Урала,

привлекающія дѣятелей,

дорога въ Азію,—проводникъ Европейскихъ идей.

пословицу о Пермскомъ духовенствѣ:

и

торговая

Припомнимъ старинную

„пермяки—церковники и законники”.

Неудивительно, что пермяки выдаются своею дѣятельностію въ разноплемен

номъ населеніи Сибири, и нѣкоторые изъ нихъ пріобрѣли, своими заслугами,
историческую извѣстность.
Сибири

должности,

П. Е. В. № 52.

Пермяки,

требующія

какъ намъ

практическаго

извѣстно,

ума,

занимаютъ

техническихъ

въ

знаній.
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Добровольные переселенцы и ссыльные они служатъ на заводахъ, фабрикахъ,
пріискахъ, въ конторахъ, канцеляріяхъ и на пароходахъ. Это ихъ спеціаль
Немногіе служатъ по духовному вѣдомству и учебной части, требую

ность.

Мы изложимъ характеристики

не многихъ

выдающихся дѣятельностію въ обыкновенной жизни,

извѣстныхъ

щей теоретическаго образованія.
пермяковъ,

въ Сибири,

отношеніямъ,

по служебнымъ

намъ

и

стяжавшихъ

заслугами

историческую извѣстность.
Изъ пермяковъ, замѣчательныхъ дѣятельностію по духовному вѣдомству,

священникъ Пьянковъ.

памъ извѣстенъ

Пьянковъ отличался

любознатель

ностію, подвижностію характера и честолюбіемъ. Онъ собиралъ статистическія
свѣдѣнія

о жителяхъ

съ нами

своими

впалъ

отличался

и

Сахалина,

въ особенности

дѣлился

миссіонерскими

Какъ миссіонеръ и благочинный Владивостокскаго округа,

подвигами.

на Сахалинѣ и въ Японіи.

въ Ольгѣ,

побывалъ

острова

Пріамурскаго края,

наблюденіями;

въ уныніе,

съ тигромъ;

самъ говорилъ,

какъ

наконецъ,

священническій санъ

не смотря

и поступилъ

Послѣ смерти

онъ

его жены

ходилъ въ лѣсъ—повстрѣчаться

на всѣ наши убѣжденія,

снялъ съ себя

на свѣтскую службу въ Ташкентъ.

Онъ

оставилъ по себѣ благодарную память въ Амурскомъ краѣ, какъ миссіонеръ,
обратившій

до 1,000

какъ

корейцевъ,

и

вѣдомству,

изъ

учитель

корейской

школы

во

Владивостокѣ.
По гражданскому

въ Благовѣщенскѣ

чиновникъ

и купецъ

пермяковъ,

Бусыгинъ.

намъ

извѣстенъ

былъ

Бусы —нъ уиравлялъ,

вновь открытымъ общественнымъ городскимъ бан

въ должности бухгалтера,

комъ. Не смотря на новость этого учрежденія въ Благовѣщенскѣ и денежную
отвѣтственность.

Бусы—нъ

велъ свое дѣло

съ образцовою

аккуратностію.

Директоръ банка сдѣлалъ объ немъ такой отзывъ: ,когда Бусы—нъ докла
дываетъ мнѣ счеты: подпишу бумагу, не читавши, на тысячи рублей; другому
не довѣрю и одной цифры, или строки". Бусы—нъ отличался любознатель

ностію, выписывалъ лучшіе журналы, политипажныя изданія изъ Парижа, и
самъ печаталъ статьи: о золотѣ, о разведеніи голубей и проч. Онъ дѣлился
съ нами заграничными изданіями. Въ особенности Бусы—нъ отличался благо
честіемъ

и покорностію Промыслу.

При всей

аккуратности

въ исполненіи

своихъ обязанностей и благочестивой жизни, Бусы—нъ терпѣлъ напасти отъ

сильныхъ міра сего. Цѣня высокія качества этого человѣка, его приглашали

на службу
жизнь,

въ Барнаулъ

какъ

полный

и прочее.

колосъ,

Но смерть

созрѣвшій

пресѣкла эту

для лучшаго міра,

плодовитую

въ которомъ

нѣтъ труда, болѣзни, печали и воздыханій, во царствуетъ вѣчный порядокъ,
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милосердіе...

Бусы—нъ оставилъ

въ жителяхъ Благовѣщенска,
Можно упомянуть здѣсь

но себѣ

глубокое

о многихъ пермякахъ,

въ Сибири,—Макушевѣ,

Иконниковѣ и другихъ.

Петербургской академіи,

поступилъ

на службу

служащихъ съ честію

Ма—шевъ, воспитанникъ

въ Алтайскую миссію.

замѣчательный человѣкъ просвѣтительною дѣятельностію
въ

которомъ

заводится

духовныя

гимназія,

сожалѣніе

и въ насъ—благоговѣйную память о немъ.

университетъ,

существуютъ:

и свѣтскія училища,

мужскія

и

Это

на Томскій край,

духовная

семинарія,

женскія.

Въ этомъ

краѣ, нескудномъ учебными заведеніями, и въ городѣ Томскѣ, до послѣднихъ
годовъ, не было книжной лавки и общественной библіотеки.

Учебныя заве

денія, обращавшіяся въ далекія столицы съ требованіемъ книгъ, въ особен

ности чувствовали недостатокъ подобныхъ учрежденій. Мы испытали это на
себѣ, во время четырехъ-лѣтней службы въ Томскѣ по учебному вѣдомству.

Бывало обойдешь всѣ лавки,

съ жадностію разыскивая

какую нибудь кни

жонку,—и всѣ поиски оканчивались неудачей. Только въ часовнѣ городской
продавались брошюрки—житія святыхъ. Ма —шевъ первый съумѣлъ удовле

творить

умственной

потребности края,

завелъ въ городѣ,

капиталистовъ, книжный магазинъ и проч.

при содѣйствіи

Икон —въ, магистръ Казанской

академіи, побывалъ въ Тобольскѣ, служитъ съ честію въ Ирбити, по граж

данскому вѣдомству.

Исторія и благодарность Сибири

не замедлятъ увѣко

вѣчить намять всѣхъ пермяковъ, подвизающихся на поприщахъ общественной
службы, для ея просвѣщенія и благоустройства.
могли бы напомнить и о своей службѣ
Но кромѣ

генеалогическихъ возраженій,

Причислясь къ Перми, мы

въ Сибири,

въ назиданіе прочимъ.

могутъ возникнуть и другія недо

умѣнія въ живыхъ людяхъ, управляемыхъ личными вкусами и убѣжденіями.
Скажемъ однако,

Сибири,

въ наученіе прочимъ,

при всѣхъ

съ жизнію,

ея

удобствахъ,

что многолѣтняя служба наша

испытана

коренится еще въ суровости страны,

правы людей.

помня

Горе,

въ

неразлучное

кладущей печать свою на

И потому, всѣ стремящіеся въ Сибирь,

свои во искушеніе"...
ностяхъ жизни,

горемъ.

.да уготовятъ души

Совѣтуемъ имъ одушевиться мужествомъ въ преврат
изреченіе:

„счастіе

перенести трудно,

а

несчастіе

умудряетъ во спасеніе". Поэтому, не нужно желать во всемъ удачи, хотя бы
въ Сибири, — „золотомъ днѣ",

и

избѣгать несчастій, укрѣпляющихъ умъ

и волю.
Надъ пермяками, оказавшими услугу Сибири своими дѣйствіями, возвы

шаются таланты, пріобрѣтшіе историческую извѣстность. Это: К. Хлѣбниковъ,
урожденецъ Кунгура, и Словцовъ, урожденецъ Зауральскій. Первый извѣстенъ
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силою характера

въ Сибири,

и практическою дѣятельностію

второй силою

ума и учеными сочиненіями о Сибири. Хлѣбниковъ происходилъ изъ умной
и

фамиліи

почетной

занимали

Хл —въ

дѣятельности,

колонію, 1800 года.
компаніи

неромъ

Предай

гражданъ.

Сибирскихъ

въ городѣ

должности

важныя

Кунгурѣ.

его

поступилъ на службу

24 лѣтъ

въ Камчаткѣ

и

въ Гижигинскѣ,

1737 года
къ

широкой

въ Американскую

По договору онъ служилъ прикащикомъ

на

и коммисіо-

крайнемъ

Въ этой суровой странѣ онъ проходилъ службу

Камчатки.

съ

Стремясь

сѣверѣ

съ примѣрнымъ

усердіемъ, болѣе десяти разъ объѣхалъ Камчатскій полуостровъ на собакахъ,

оленяхъ и моремъ. Въ борьбѣ съ суровою природою онъ подвергался несча

стіямъ и показалъ удивительную силу характера.

вергалъ жпзнь свою опасности на морѣ,
вѣтровъ,

и едва не погибъ отъ противныхъ

свирѣпствовавшихъ болѣе 20 дпей.

въ Ямскѣ, весною, едва не погибъ.

шлюпкѣ.

на

плылъ,

на которомъ

Въ томъ же году

въ устьѣ

При переходѣ

Переѣзжая

1805 года, отморозилъ себѣ руки и ноги.
номъ,

1802 года Хл —въ под
черезъ ледъ

Коряцкій хребетъ,

зимою

1807 года опрокинутъ съ суд

рѣки Камчатки,

едва не погибъ

на суднѣ,

и едва спасся

на

которое наткнулось

кита. Нелишне замѣтить, что киты, презирая мелкихъ
опрокидываютъ шлюпки и даже судна*). 1808 года, вслѣдствіе

громаднаго

враговъ,

оттепели и сильнаго дождя, въ декабрѣ, едва не провалился на льду рѣки
Камчатки. 1816 года Хл—въ, за отличную службу въ Камчаткѣ, сдѣланъ

правителемъ

главной конторы въ русской Америкѣ.

Въ свое

16-ти-лѣтнее

управленіе онъ приготовилъ компаніи дѣльныхъ чиновниковъ. Въ 1835 году

прибылъ въ Петербургъ и сдѣланъ директоромъ компаніи въ русской Аме
рикѣ.

Не получивъ школьпаго образованія,

и испанскому языкамъ,

графіи,

и самъ напечаталъ

риканской компаніи,

заслуги отечеству

тыхъ людей:

англійскому

Главныя изъ нихъ:

Жизне

Взглядъ на полвѣка моей жизни,

Записки

довольно статей.

описаніе Баранова и Шелехова,
объ Америкѣ и другія.

Хл —въ выучился

читалъ много книгъ по естественной исторіи и гео

Нѣкоторыя статьи его, напри». О колоніяхъ Аме

остались

въ рукописи.

Хл—въ,

за свои таланты

и

въ отдаленныхъ краяхъ, пользовался уваженіемъ знамени

Крузенштерна, Врангеля, Давыдова;

былъ членомъ академіи

наукъ. Онъ оставилъ по себѣ память въ Сибири умнымъ и снисходительнымъ

*) Въ подтвержденіе факта приводимъ разсказъ. „Въ Южномъ океанѣ корабль
спустилъ шлюпку на кита огромныхъ размѣровъ. Пренебрегая шлюпкой, китъ съ
размаху дважды ударилъ корабль п пустилъ его ко дну'. Книга міра, II, 208.

-
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правленіемъ; а «вопми сочиненіями, полнили интереса, оказываетъ просвѣти

тельное вліяніе доселѣ *).
Петръ Словцовъ, сынъ священника, отличался умственными дарованіями.
Воспитаніе получилъ

въ Тобольской семинаріи; поступилъ въ гражданскую

службу, въ канцелярію генералъ-прокурора, и дослужился генеральскаго чипа.
Сильный умъ Словцова былъ причиною его увлеченій, п подъ конецъ жизни

Намъ въ Сибири довелось читать стихо

онъ сосланъ былъ въ Тобольскъ.

твореніе

Словцова,

вольнаго содержанія.

можно заключать о дарѣ слова автора,

увлекающемся нравѣ.

вліяніе

на Сибирь,

Изъ этого легкаго

(по имени и вещь),

произведенія

живомъ умѣ и

Словцовъ своими дарованіями оказалъ просвѣтительное
во-первыхъ, какъ преподаватель наукъ

въ Тобольской

семинаріи, а во-вторыхъ, какъ писатель, между прочимъ —о Сибири. Главное
сочиненіе его, имѣющее вѣсъ въ ученой литературѣ: „Историческое описаніе

Сибири". Мы приводили цитаты изъ этого сочиненія въ статьѣ о Барабинскоіі степи. Словцовъ за свои таланты, ученыя сочиненія и просвѣтительную
дѣятельность пользуется доселѣ уваженіемъ сибиряковъ и служитъ авторите
томъ въ наукѣ,

по части

историческихъ изслѣдованій

о Сибирскомъ краѣ

XVIII —XIX вѣка. Онъ почтенъ былъ уваженіемъ и дружбою зпаменитаго

сибиряка, —графа Сперанскаго,
жребіемъ жизни.

въ письмахъ,
поученія,

на коего

походилъ умомъ и судьбою,

или

Дружба знаменитыхъ дѣятелей и изгнанниковъ выразилась

выражающихъ

настроеніе души.

Одно

изъ нихъ,

писано Сперанскимъ въ Тобольскъ изъ Перми

и

въ родѣ

потому имѣетъ

для сибиряковъ значеніе, въ смыслѣ назиданія. Письмо это, отъ 6-го августа
1813 года, проникнуто чувствомъ покаянія, испытанія совѣсти, и, но выра
женію

автора:

„составляетъ болѣзненную операцію

надъ самимъ

собою".

Сперанскій внушаетъ своему другу „испытывать внутреннюю жизнь, цока не
увидитъ въ себѣ тяжкаго преступника, и страдать. При такомъ настроеніи

духа люди и ихъ несправедливости исчезнутъ; останутся Богъ и его орудія.

Я смотрѣлъ прежде съ отвращеніемъ на сосланныхъ преступниковъ, а нынѣ

смотрю на нихъ съ отрадой.

Многіе изъ этихъ людей агнцы добродушные

въ сравненіи съ тѣмъ,

мы

что

часто называемъ:

честный и порядочный

человѣкъ". Письмо свое авторъ-изгнанникъ заключаетъ внушительной сентен

ціей:

„не теряйте времени!

Завтра можемъ умереть;

а потомъ вѣчность и

судъ"... **).
*) 0 Хлѣб—вѣ Сынъ отечества 1838, IV, кн. 7, стр. 1 — 7. Источники
изученія Перм. края, Сиышл—ва, стр. 92.
**) Велвко-ІІерм. епархія, прот. Попова, стр. 138—141.
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Энергическая

полезная

и

отдаленныхъ краяхъ

сообщенія.

путей

Практическіе

искатели приключеній

характеры,

поприще своей дѣятельности,

скихъ знаній,

съ природою

въ

умы

и счастія

Пермскаго края,

дѣятельные

найдутъ въ Сибири

широкое

теоретическихъ и техниче

приложеніе своихъ

признательность сибиряковъ и матеріальное вознагражденіе за

и подвиги

труды

пермяковъ

широкаго цивилизатор

съ развитіемъ желѣзныхъ дорогъ и облег

скаго вліянія Перми на Сибирь,
ченіемъ

талантливыхъ

дѣятельность

служитъ предвѣстіемъ

Сибири

въ далекой странѣ.

и людьми,

они

найдутъ

предшественникахъ —пермякахъ,

Въ испытаніяхъ судьбы,

въ борьбѣ

нравственную поддержку въ своихъ

стяжавшихъ

доброе

и

имя

историческую

Примѣръ К. Хлѣбникова, рисковавшаго жизнію на службѣ въ Кам

славу.

чаткѣ,

и

увѣнчаннаго почестями,
за честную

наградъ

службу

въ воздаяніи

послужитъ ручательствомъ

отечеству.

Примѣръ П. Словцова,

на верху

почестей сосланнаго въ Сибирь п тамъ прославившагося сочиненіями, научитъ

въ борьбѣ

мужеству

жизни.

Николу

слагаются

съ

препятствіями

изъ пасъ

равнодушію

въ превратностяхъ

не передѣлать несовершенствъ міра.

обстоятельства службы

нашу участь

и

по своей системѣ,

по своему

усмотрѣнію

Пусть же

и вырабатываютъ

примѣшивая къ радостямъ

горе и печаль.

( Продолженіе будетъ).

Разныя

извѣстія.

Астраханская духовная консисторія слушали резолюцію Его Преосвящен

ства Евгенія, епископа Астраханскаго и Енотаевскаго, послѣдовавшую 15-го
іюля 1881 года,
уѣзда

по поводу явки въ г. Астрахань одного священника изъ

безъ вѣдома

мѣстнаго благочиннаго

и предосудительнаго

его здѣсь

поведенія, таковую: „консисторія по справкѣ доложитъ съ мнѣніемъ о томъ,
какой надзоръ имѣется за пребывающими въ г. Астрахань священпо-церковнослужителями

и какъ бы

его лучше устроить".

Справка:

Его Прео

священство Смарагдъ, бывшій архіепископъ Астраханскій, 2-го августа 1854
года, далъ консисторіи предложеніе слѣдующаго содержанія:

моего

доходятъ,

что

свящеппо-церковно-служители,

по своимъ надобностямъ

пріѣзжая

„До свѣдѣнія

изъ уѣздовъ

въ г. Астрахань, проживаютъ здѣсь по недѣлѣ и

болѣе, и паки отъѣзжаютъ въ домы невѣдомо отъ епархіальнаго начальства;

во время же

пребыванія своего

въ г. Астрахани,

ведутъ себя пе совсѣмъ

623

рясу подъ

останавливаются

мышку,

самаго низкаго

и

разряда

взявши

ходятъ въ однихъ подрясникахъ,

священники и діаконы

прилично:

съ простолюдинами

здѣсь съ пили

имѣютъ

рестораціяхъ

въ

столъ

и

угощаютъ

другихъ, а не рѣдко замѣчаются въ нетрезвости и въ другихъ, священному

чину не свойственныхъ, поступкахъ и неприличіяхъ. Находя нужнымъ иско
ренить таковой безпорядокъ, а чрезъ что отстранить ^нареканіе, могущее
падать на здѣшнее городское духовенство,—предлагаю консисторіи: учинить
чтобъ всѣ пріѣзжающія изъ уѣздовъ духовныя лица,

распоряженіе,

о при

бытіи своемъ въ-г. Астрахань и отбытіи изъ оной, а также о причинахъ
пріѣздовъ, о своихъ квартирахъ и прочемъ лично и своевременно объявляли

Астраханскому благочинному

и, во все время пребыванія своего

альномъ городѣ, состояли подъ его наблюденіемъ,

въ епархі

а онъ о случаяхъ, могу

щихъ имѣть нѣкоторую важность, долженъ доносить мнѣ словесно или пись

менно,
сего

по тѣмъ,

судя

имѣющимъ встрѣтиться

дано было

предложенія

знать

случаямъ*.—О

благочиннымъ

содержаніи

Астраханской

епархіи

указами, отъ 4-го августа того же года, съ тѣмъ, чтобы они, опубликовавъ
оные съ подпискою всему духовенству, поставили ему въ обязанность точное

и непремѣнное исполненіе оныхъ.

Приказали

и Его Преосвященство

Въ виду усиленія надзора и лучшаго устройства онаго

утвердилъ:

въ

бывающими

г. Астрахань священно-церковно-служителями,

согласно резолюціи

Его Преосвященства,

за пре
консисторія

полагаетъ: подтвердить благочин

нымъ и мѣстному духовенству о точномъ исполненіи распоряженій епархіаль
наго начальства по сему предмету,
щеннаго Смарагда,

1854 г., и указахъ консисторіи,
сего обязать

изъясненныхъ въ предложеніи

бывшаго архіепискоиа Астраханскаго,

духовенство

Преосвя

отъ 2-го августа

отъ 4-го августа того же года, и сверхъ
отлучаться

епархіи

изъ своихъ приходовъ

въ

другіе, отстоящіе далѣе 25-ти верстъ, не иначе, какъ съ вѣдома мѣстныхъ
благочинныхъ

и съ письменными

отъ нихъ видами,

какъ требуется 31 §

инструкціи благочиннымъ. Благочинному же г. Астрахани предписать всѣхъ,

прибывающихъ въ г. Астрахань и являющихся къ нему, священно-церковно-

служителей

ему

неопустительно вносить

изъ консисторіи

показаніемъ

въ ней

въ особую книгу,—каковую

за надлежащею скрѣпою,
вида,

по

которому

опи

шнуромъ

прибыли,

и

и выдать

печатью,—съ

срока,

на какой

уволены, и времени, когда они имѣютъ выѣхать изъ г. Астрахани въ свои
приходы,

тельное

время

а также мѣста ихъ жительства

въ г. Астрахани,

и имѣть тща

наблюденіе за поведеніемъ сихъ священно-церковно-служителей
пребыванія ихъ въ г. Астрахани

во

и своевременнымъ выбытіемъ ихъ

621

сего распоряженія лицахъ,

домой, о ие исполняющихъ же

равно какъ и о

і.зжающихі. въ г. Астрахань безъ письменныхъ видовъ отъ благочинныхъ

и

имѣющихъ

всѣхъ случаяхъ,

священству.

нѣкоторую важность,

О чемъ для должнаго исполненія

доносить

Его Прео

послать благочиннымъ укачя

и напечатать въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ".

— Астраханская духовная консисторія, вслѣдствіе отношенія г. ийспоцтора народныхъ училищъ Астраханской губерніи, отъ 19-го сентября 1'881

года за ЛЁ 613, о вмѣшательствѣ благочиннаго 2-го округа Астраханскаго
уѣзда

въ дѣйствія учительницы

съ требованіемъ

при этомъ

собранія учениковъ

своимъ,

по училищу и

по закону Божію,

постановленіемъ

27-го октября,

разъяснить

по обученію дѣтей,

училища

отчетныхъ вѣдомостей

для испытанія ихъ

состоявшимся

утвердилъ:

народнаго

отъ нея

Его Преосвященство

и

постановила

чрезъ Епархіальныя Вѣдомости,

благочипнымъ

что

права ихъ къ сельскимъ училищамъ на основаніи примѣч. къ 1 п. 24 ст.

Полож. о нач. училищ.,

и

17 ст.

таковаго же

Высочайше утвержденнаго 14-го іюля 1864 года,

Положенія,

Высочайше

утвержденнаго

25-го мая

1874 года, ограничиваются съ 1-го января 1877 года только наблюденіемч.

за преподаваніемъ

въ нихъ

законоучителями

Божія,

закона

во всемъ же

прочемъ, по силѣ тѣхъ же положеній, оныя подчинены инспектору народныхъ

училищъ, и что они, благочинные,

при испытаніи учениковъ по сему пред

мету, за собраніемъ ихъ въ училища должны обращаться не къ учителямъ,

а

къ законоучителямъ,

учительницамъ,

гдѣ же

преподающимъ

донесеніяхъ своихъ,

пѣтъ

таковыхъ,

въ силу 44 ст. ипстр. благоч.,

къ

то

означенный предметъ,

и

учителямъ

или

въ полугодичныхъ

пояснить только каса

тельно сего предмета.

Редакторъ, протоіерей А. Луканинъ.
Доаввлано цеиаурою, 29 декабря 1881 г.

Пермь. Типографія Каменскаго,

