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ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ТОРГОВЛИ ИПРОМЫШ- 

ЛЕННОСТИ ГОРОДА ВОРОНЕЖА. (*)
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требуетъ рабочихъ рукъ и нѣкоторой общественной безопасно- 

сти относитетыю владѣнія своимъ трудомъ, но ни того, ни дру- 
гого условія въ древнемъ Воронбжѣ, сколько мы знаемъ, не 

суіцествовало. Слѣдователі.но, еслн н необходимо нредположнті. 

занятіо земледѣліемъ въ иору основанія г. Воронежа, то оно со- 
вершалосг. въ такихъ узкихъ размѣрахъ, что болыпой торговли 

его продуктами нредііолагать рѣшителыіо нѣтъ никакнхъ осно- 

вашй: торговля могла быть въ томъ вндѣ, какъ бываетъ она въ 

насгоящее иремя въ какомъ нибудь не богатомъ селѣ съ лавками

іі базарамн, -  въ ту иору каждый нроизводилъ все необходнмое 

болѣе для своего іютребленія, чѣмъ для другнхъ.

Ио нотомъ торговое значеніе Норонежа начинаетъ быстро 

пзмѣняться, вмѣстѣ съ быстрымъ воярастапіемъ населенія юго- 

восточной украйны: въ теченіе одного столѣтія (XVII) Воронежъ 

получаетъ уже значеніе торговаго центра, точно такъ-же, какъ 

онъ дѣлается въ это время централыіымъ мѣстомъ для склада 

и отпуска необходимыхъ военныхъ запасовъ на Донъ (донскнхъ 
отнусковъ).

Быстрому развитію торговли г. Воронежа въ XVII в. спо- 

собствовало, какъ мы уже сказали, геограФііческое и политиче- 

ское состояніе тогдаінней юго-восточной украйны илн, лучиіе 

сказать, Воронежскаго края.

Воронежъ построенъ на донской водной системѣ, которая 

въ то время была единственнымъ нутемъ для сношеній съ Азо- 

вомъ, съ Венеціанскими, Гснуэзскимн и другнми колоніями Азов- 

скаго и Чернаго морей; этнмъ воднымъ путемъ производились 

огромные сплавы донскихъ отпусковъ и торговыхъ судовъ; этнмъ 

же путемъ шли дипломатическія сношенія нашего иравительства 
съ ІІерсіею и Турціею и вообще съ востокомъ. Слѣдователыю, 

геограФііческія условія были нервымь двигающимъ условіемъ къ 

нробужденію торговыхъ операцій. Съ другой стороны, г. Воро- 

нежъ былъ пограничныэіъ городомъ съ богатою и нолуосѣдлою 

донскою зсмлею, гдѣ еще не возникала своя мѣстная производи- 

тельиость, а между тѣмъ, нри безнрерывномъ прилнвѣ туда пе- 

реселенцевъ и бѣглецовъ, потребности зараждавшейся здѣсь 

осѣдлости требовалн, въ свою очерсдь, нрилива въ эту землю 

самыхъ разнообразныхъ предметовъ общежитія, начиная отъ

хлѣба и оканчиная Фабрпчиыми произведеніями. Донское паселе- 

ніе-казачество еще долго жило удальствомъ: грабежомъ и воГіною, 

и иоэтому выгодно могло онлачивать награбленными сокровища- 

ми предметы жизненныхъ потребностей. Разумѣется, всѣ эти 

нредметы должны были идтн туда или чрезъ Воронежъ, или 

чрезъ Азовъ, потому что другихъ равнозначущихъ съ этими 

городами торговыхъ нунктовъ въ то время еще не было, да и 

вообще это были естественные нути, чрезъ которые совершалось 

юго-восточное торговое движеиіе. Въ Воронежъ товары шли изъ 

внутреннихъ областей двумя гіутями: или чрезъ Данковъ, Романовъ 

и Ряжскъ, или чрезъ Осколъ, хотя, внрочемъ, послѣдній путь въ 

древности счнтался болѣе военнымъ путемъ, съдругой— съ юга, 

изъ при морскихъ колоній,— р. Дономъ.

Политическое состояніе украйны въ ХѴІІ вѣкѣ, куда бѣжа- 

ло все недовольное своимъ состояніемъ и положеніемъ внутріі 

Россіи, дало возможность торговымъ людіімъ г. Воронежа соеди- 

нить съ торговлею спекулированіе на очетъ этихъ нобѣгоиъ; 

нмѣя въ виду извлеченіе выгодъ изъ побѣговъ, съ одной сторо- 

ны, чрезъ нолученіе неносредственнаго вознагражденія за пере- 

возъ н за укрывательство, съ другой— чрезъ предварлтельное зна- 

комство съ будущнми своими покунателями уже на Дону, тор- 

говые люди дружелюбно отіюсились къ бѣглымъ, укрывая по- 

слѣднихъ отъ нреслѣдованій. И, дѣйствительно, бѣглые служили 

торговымъ люднмъ въ торговыхъ нереѣздахъ на судахъ и сухпмъ 

нутемъ, а также не рѣдко за укрывательство они оставлялн 

свонмъ покровнтелямъ краденое, а сами, при посредствѣ тѣхъ-же 

нокровнтелей, отправлялнсь на жнтье въ донскую землю. Вмѣс- 

тѣ сь укрывательствомъ бѣжавшихъ, связано было н прямос 

сма ннваніе крестыигь (холопей) нзъ внутренннхъ областей. 

До какой степенн было развито бѣгство на Донъ чрезъ Воро- 

неаъ —  объ этомъ можно судіггь но огромному количеству 

дѣлъ у мѣстныхъ воеводъ о поимкѣ воровъ и бѣглецовъ.— Съ 

другой стороны и само правптельство не нридавало слишкомъ 

болыпой важности экономической нотерѣ помѣщнковъ чрезъ бѣг- 

ство отъ нихъ кабалыіыхъ крестьяпъ, п чтобы устраннть себя 

отъ докучлнныхъ іі часто бсзнлодиыхъ поисковъ бѣглыхъ, нра- 

ііительстно узаконнло ііятнлѣтнюю даішость для всѣхъ дѣлъ о



бѣглыхъ крестьянахъ. До капой степени Донъ— (область)— до- 

ставлялъ въ то время много выгоды торговымъ людямъ, это 

можно видѣть изъ того, что многіе изъ иихъ проживали тамъ 

очень долго.н ие рѣдно и вовсе оставались тамъ ни житье. По- 

чему нравнтельство въ 1671 году предписало относительно Во- 

ронежскихъ торговыхъ людей нравило: брать съ ѣдущнхъ на 

шіжпііі Донъ поруки въ томъ, что онн долго па Дону не про- 
жииутъ, а возвратятся на мѣста своего жительства ( ') . По ука- 

занію архіівныхъ документовъ, Воронежцы уже въ 16Б0 году 

вели торгъ на Дону въ казацкихъ городахъ на дощаникахъ, 

нривозимыхъ съ щепнымъ товаромъ (а) Все это вмѣстѣ взятое. 

безъ всякаго сомнѣнія, давало много жизіін н промышленнаго 

двпжеиін этому военному городу. Уже въ первой половинѣ XVII 

вѣка мы встрѣчаемъ внутри города торговые ряды п лавки, рас- 

ноложенные вокругъ тюрьмы, «гдѣ по вся дни живутъ торги.» 

Въ 1614 г. въ городъ неренесены были съ посада рыбный и 

мясной ряды, а кромѣ того торгъ шелъ еще внѣ города, на 
берегу рѣки.

Въ половинѣ XVII в. Воронежская торговля нѣсколько бы- 

ло упала, вслѣдствіе данныхъ нривнллегій безпошлинной тор- 

говли городамъ: Урыву, Костенску и друг. Отъ этого цѣны на 

предметы, посадскнми этихъ городовъ, были значительно пони- 

жены противъ Воронежскихъ, и выгоды торговли стали перехо- 

дить къ этимъ городамъ, потому то поеводы и сборщики торго- 

выхъ пошлинъ жаловались на оскудѣніе Воронежскихъ жителей 

отъ этихъ привиллегій, но скоро оказалось, что конкурренція 

Воронежа все-таки выигрывала въ тѣхъ товарахъ, которые шли 

въ Воронежскую украйну изъ внутреннихъ областей, каковы, 

напримѣръ: —  заводскія и Фабричныя произведенія, нотому что 

доставка ихъ въ Воронежъ была гораздо удобнѣе, чѣмъ въ при- 

виллигированные города. Слѣдователыю, если и извлекали изъ сво- 

ей нривиллегіи вышеозначенные города какую нибудь особенную 

выгоду, то только на товарахъ чисто мѣстныхъ. Въ Воронеж- 

скихъ актахъ есть указаніе, изъ котораго можно заключать о

( ')  Иор. акт. ки. III стр. 176 

(*) Б « « . стр. 85.

томъ, какія были въ XVII в. главныя произведенія Воронежскаго 

края, служнвшія предметами торговли, они были: хлѣбъ, говяжье 

сало, поташъ, смальчугъ, пенька, ю ф т ь  и  собольи мѣха ('). 

Кромѣ того, Воронежцы вели не менѣе значителыіый торгъ лѣс- 

ными и щепными товарамн, а также— получаемыми изъ внут- 

реннихъ областей желѣзными произведеніями, сукнами и мѣхами.

Въ Воронежскихъ актахъ есть указаніе на цѣны нѣкото- 

рыхъ предметовъ и на количество торговыхъ оборотовъ, такъ 

въ 1671 году возъ дровъ стоилъ 6 денегъ, пудъ меду I р., 

ведро вина і  деньги, одшгь иудъ мѣдн въносудѣ — 5 р. 75 к .; —  

капиталы торговцевъ въ годовомъ оборотѣ простирались до 
100 руб. въ товарѣ на двухъ судахъ (а).

Тлргов.ія вп. Иороивжв с ь  ковііа Х \ 'І І  н до «торой 'ів т ю р г я  X IX  ввк* .

Въ концѣ XVII и въ нервыё годы ХѴШ вѣка къ натураль- 

нымъ торговымъ выгодамъ г. Воронежа прибавились еще искус- 

ственниыя,— небывалое скопленіе рабОчаго населенія, для сооруже- 

нія Воронежскаго-Азовскаго ф л о т э ,  и нанлывъ войскъ, по случаю 

азовскихъ походовъ Петра, вслѣдствіе чего запросъ на разные 

предметы, какъ производства, такъ п. потребленія, возросъ неи- 

мовѣрно. Въ эту, впрочемъ весьма не продолжителыіую, пору 

искусственно притянуты былн въ г. Воронежъ резульгаты про- 

изводительности всѣхъ внутреннихъ областей. Еслн мы вспом- 

нимъ, что на Воронежѣ скучнвалось иногда до 50 т. рсбочнхъ 

рукъ, спеціально занятыхъ корабельнымъ дѣломъ, то невольно 

придемъ къ заключенію, что въ то время болѣе, чѣмъ когда нибудь, 

должно было образоваться и быстро развиться въ Воронежѣ сие- 

ціально торговое сословіе, удовлетворявшеетолько нуждыи потреб- 

ностиспеціально занятаго корабельнымъ дѣломъ люда.Поэтому Пег- 

ровскую пору мы считаемъ первымъ моментомъ для спеціализиро-

I 1) Вор. акт. ки. III стр. 69.

(* Истпр. стат очер. вор. губ. ііам. кнпж за 1802 стр. 120,



ванія торговаго сословія,— до Петра Воронежскіе торговые людн 

все еще оставались столько же торговцами, сколько и произво- 
дителнми, а нослѣ Петра въ Воронежѣ образуетсп ужевънастоп- 

іцемъ смыслѣ куиечество. Главный торгъ послѣдняго, но мнѣ- 

нію Болховитішова, состоялъ въ казенныхъ подрядахъ и отку- 

пахъ. ( ')  Стоитъ только припомнить громадныя требованія са- 

мыхъ разнообразныхъ предметовъ ири кумнанейской и казенной по- 

стройкѣ кораблей, чтобы понять, насколько обширны должны 
были бытьторговыя операціи Воронежскихъкунцовътакіімн имснно 

иредметами, какихъ прежде въ Воронежѣ вовсе и не требова- 
лось. Но искусственно вызванная Воронежская торговая дѣ- 

ятелыюсть при Петрѣ, едва ли могла бы повести къ благопрі- 

ятнымъ результатамъ, если бы Воронежское купечество въсвоеже 

время не ііошло оиять но той дорогѣ, по какой шли его 

предніественнпки— т о р т ы с  люди. Корабелыюе дѣло, какъ мы 

уже знаемъ, на Воронежѣ не ношло, да и вообще оно не пошло 

ио Азовскому морю; верьФіі одна за другою исчезали, такъ что 

уже въ концѣ XVIII вѣка всѣ затѣи Пстра здѣсь оставались одними 

только историческими ііосноминаніямн.ночтибезъ всякихъ слѣдовъ, 
безъ всякихъ вещественныхъ остатковъ. Слѣдователыю и Воронеж- 

скому купечеству онять нужно было обратиться къ производ- 

стііу н сбыту такихъ продуктовъ, какіе давала мѣстная нрнро- 

да и какіе затребовалнсь двумя протнкуположнымн рынками— на 
Дону, въ Москвѣ и въ Петербургѣ— это хлѣбъ, сало и шерсть. 

Суконное н кожевенное дѣло, гдѣ затрачены былп самые большіе 

капиталы Воронежскаго кунечества, не смотря, новидимому, навсѣ 

благопріятныя условія относительно матеріаловъ ироизводства ине 

смотря на громадныя онераціи въначалѣ, постененно приходнло въ 

упадокъ, и то купечество, которое упорно]держалось этой траднціи, 

нли совершенно нало, нли оскудѣло и захнрѣло. 1 оворя все это, 

мы вовсе не хотимъ отвергать того вліянія, на наше Воронежское 

кунечество, какое имѣла на него Петровская нора н какуюири- 
знавалн за нею, какъ Болховитиновъ, такъ и составители экономи- 

ческаго оннсанія (въ 1811 г.) Воронежской губерніи, говорившіе, 
«чтосамый языкъ и обіцежительныя обыкновенія у Воронежскаго

і 1) Болх. ст(і.

кунечества нротивъ прочихъ украинскнхъ ближе къ Московскимъ 

н С. Петербургскимъ, нричиною чего, безъ сомнѣнія, было взято 

отъ многократнаго и долговременнаго пребыванія въ Воронежѣ пре- 

образователя всея Россіи, Петра I, со многими нридворнымн и 

чужестранцами, вызванными изъ всѣхъ почти земель Евроны». (‘ ) 

Такого вліянія отвергать нельзя,— оно неизбѣжно, но мы 

хотимъ только сказать, что ГІетровскому Воронежскому купе- 

честву пе дано нрочной основы, какъ не дано такой основы и 

веему вообще Петровскому дѣлу вч.Воронежѣ,— еслн можно такъ 

выразиться, ему данъ былъ духъ предпріимчиііости,—  духъ спе- 

кулятпвный, но самый предметъ этой нредпрінмчивости былъ 

столько же рискованнымъ, сколько н нолитическія надежды Петра 

черезъ Воронежъ и его ф л о т ъ  создать политическо-европейскую 

силу Россіи. И, дѣйствителыю, многіе изъ Воронежскаго ку- 

печеетва —  нрпверженцы Иетровской нронзводительности носте- 

пенно иереходіілн за его нредпріятіямн то въ Тавровъ, то въ 

Павловскъ, то въ Таганрогъ н Азовъ, то опять назадъ въ Воро- 

нежъ,—  сслп не разоренные, то блпзкіе къ этому. Для нодтвер- 

жденія той мысли, что Воронежское кунечество нослѣ Петра 

опять обратилось къ оборотамъ натуральными продуктами 

своей мѣстностн, есть указаніе Болховитинова, шісавшаго свое 

сочиненіе о Воронежской губерніи въ концѣ XVIII вѣка н 

которому, слѣдователыю, могли быть достовѣрно извѣстны 

кунеческін операціи этого вѣка. «Пока въ Воронежѣ и дру- 

гихъ нижннхъ мѣстахъ,» говорнтъ онъ, «были адмиральтейскія 

заведенія, то Воронежскіе кунцы кунечествовали нужными для 

оныхъ занасами; а послѣ началн отправлять изъ Воронежа на 

низовыя Донскія мѣста н на Кавказскую линію хлѣбъ но Дону 

барками, называемымн здѣсь будары. Для нрнмѣра важностн сеіі 

торговлн можно здѣсь уномянуть, что въ 1783 году ВЫ Ш ЛОІІЗЪ 

Воронежа въ Ростовскую крѣиость съ хлѣбомъдо 80 барокъ, н 

хлѣба въ оныхъ вывезено болѣе 130,000 четвертей (').»

Рядомъ съ хлѣбною торговлею,въ такихъже шіірокихъ размѣ- 

рахъ, во второй ноловинѣ ХѴШстолѣтія, стала производитьон саль-

і 1) Рув. экоіі. оіінс. Нор. гув. ст|і. 127 п Во.и. стр. 85 и Н6, 
( ')  Во.іх. ст|і. 85.



ная торговля, а съ нею вмѣстѣ и шерстяная. Воронежскаягубернія 
по самому характеру своеіі природы предстэвляла всѣ бдагопрі- 

тныя условія для разведенія огромныхъ гуртовъ крупнаго и мел- 

каго скота: з^ѣсь былн обніирныя степныя ііастьбиіца и нревос- 

ходные осенніе кормы, жнивы н атавы послѣ сѣнокосовъ; на- 

родонаселеніе съ его поселеніямн къ то время еще ненуждалось 

въ томъ, чтобы обшпрныя степныя пространства препраіцать въ 

хлѣбородныя нивы, какъ это стало дѣлаться иослѣ н щ, иастоящее 

время. Такпмъ обрамомъ, въ Вороиежской губерніи издавна разво- 

дился скотъ п сбывался отгономъ гуртовъ въ сѣверныя области 

Россіи, но торгъ этотъ особснно усилился съ открытіемъ С. ІІе- 

тербургскаго порта и съ возникшимъ требованіемъ за границу 

русскаго сала. Тогда торговля скотомъ получила нѣсколько из- 

мѣненный впдъ: кунечество стало скупать на мѣстѣ скотъ, 

нагуливало его н потомъ убивало,съ нсключительною цѣльюдо- 

бычи сала. По указанію Болховитинова, уже въ 1784 году въ 

Воронежѣ заведены былн «знатные салыіые заводы, съ коихъса- 
ло въ великомъ ко.шічествѣ отнравлялось къ С. Петербургскому 

порту. Велики также былн и торгн шерстью, доставляемою въ 

Москву.за расходами на свон Фабрики. Для примѣра можно упомя- 

нуть, что въ 1799 году вывезено отсюда (Воронежа) сала до

200,000 иудовъ, а шерсти— до 70,000 пудовъ, а за Ш О го д ъ  

несравненно болѣе (2)». Это показаніе подтверждается н нѣсколько 

ноздиѣйшпмъ показаніемъ составителей экономнческаго онисанін 

(въ 1811), гдѣ говорится, «что отиравка сала въ 1811 году 

нростнралась до 2і»0.000 пудовъ н шерсти— до 100,000 иу- 
довъ ('’ )».

Кромѣ отпуска за границу ^сала и шерстн, Воронеж- 

ское купечество вело заграничный торгъ и другими нредметами 

Крившеины, Гарденнны н нѣкоторые другіе богатѣйшіе купцы 

Вороиежа, въ комнаніп съ Курскимъ куицомъ Голевымъ, занн- 

мались заграничнымъ торгомъ въ Пруссіи. Закупивъ Астрахан- 

скоіі икры, сурковыхъ мѣховъ, воску п заичихъ мѣховъ, они 

отиравлнліісь съ этими товарамп въ Берлинъ, Лейицнгъ и Ав-

<2| Бо.іх. ст|>. 95. 

і Экоп. ои ю. Ііор. іуб . сір. 127.

стрію, и забііралп тамъ шелковыя матеріи, сукна и косы (въ 

количествѣ отъ 500,000 до милліона штукъ, по мнѣнію старо- 

жиловъ). Заграничный товаръ сбывалн такимъ образомъ: нан- 

скіе товары продавали во внутреннихъ русскихъ городахъ, ко- 
сы отправляли на Донъ, а супна, пменно: дешевыя— носылали въ 

К я х т у  для размѣна на чай. Послѣднимъ оборотомъ, т. е. сбы- 

томъ Прусскихъ суко ігь  въ Кяхтѣ, въ особенности занималисъ 

Iнтовы іі Кривошеины. Замѣчая невѣжество Китайцевъ относн- 

телыіо достоинства суконъ, Титовъ предложнлъ даже Прусскимъ 

Фабрикантамъ дѣлать сукно нпзшаго достоннства н по дешевымъ 

цѣнамъ, но аккуратные нѣмцы, послѣ долгнхъ нреній въ своей 

мануФактуръ коллегін, отказались отъ этого нредложенія. (*)

Мы указалп здѣсь въ общпхъ чертахъ на самую значителыіую 

отрасльВоронежской внѣшнсй торговлн; въ иараллельсъ ней шла н 

торговля внутреннян, губернская, нредметами обработанными: на- 

прнмѣръ, красными товарамн и вообще Фабричными заводскнми 
произведеніямн, частію пронзводимыми на мѣстѣ, но главнымъ 

образомъ привозимымн изъ Москвы и другпхъ Фабричныхъ н 

промышленііыхъ центровъ Россіи. По указанію того же Болхови- 

тннова, Воронежское купечество отъ своихъ губернскихъ торговъ 
имѣетъ оборотъ до 1,000,000 р. асспгнаціямп (“).

Въ такомъ направленіи н положеіііи была Воронежская тор- 

говля въ концѣ прошлаго н началѣ нынѣшняго столѣтія. Для 

нополиеиія общаго очерка, мы представнмъ имѣюіціяся у насъ 

подъ руками статнстическія данныя: о колнчествѣ лавокъ, о 

числѣ купеческихъ капиталовъ и т. п. Данііыя эти заимство- 

ваны изъ документовъ ВоронеЖскаго городскаго архнва, (имѣю- 

Щаго дѣла только съ 1781 года) н экономпческаго оиисанія 
1811 года.

Въ 1785 году въ Воронежѣ считалось куиеческихъ капи- 

таловъ:

I) По первой гильдіи, (объявлялось не менѣе 10,000 р. 
■ээв)— 7, нменно: 3 въ семействѣ Гардениныхъ, 1 Елисѣевыхъ,

1 Кривошеиныхъ, 1 Тулиновыхъ и 1 Титовыхъ.

(4) 0  торг., зав. II Фабр. промыиі. въ г. Вор. Скіады. Вор. Г. В. 1862 г. „Іі? Ц . 
<“) Болх. стр. 85.



2) По второй гильдіи, (объявлялось не менѣе 5,000 р.асс.) 
считалось 42 канитала, именно:

Аникѣева.
Ал. Назаровъ.
Бозлуковъ.
Борисовъ.

. Нш.ііта Вяхиревъ. 
Волосатовъ. 
Веневнтішовъ. 
Шпнгаревъ.
Иванъ Гарденинъ.
Якобсонъ.
Глумовъ.
Юзовъ.
Тнтовъ.
Герасимовъ.

Елисѣевъ.
Зубпревъ.
Ивановъ.
Еаиканіцикова.
Клелешовъ.
Прохоровъ.
Колоіненкшіъ.
Мызииковъ.
Масалитннова.
Иечаевъ.
Придорогинъ.
Поиова.
Пажетнова.
Калгипъ.

Прибытковъ.
Саушкинъ.
Рындинъ.
Гостовцевъ.
3 Савостьяновыхъ.
Савостыінова.
Титовъ.
Тішцовъ.
Сахаровъ.
'Гресоруковъ.
Дрягннъ.
Канновъ.

и 3) но третьей гнльдін, (объявлялось не менѣе I 000 р 
асс.), счнталось 222 капитала.

Всего капиталовъ было объявлено 271.

14 ~  » и  Г0ДУ. »  находииъ уве-
ли/еніе объявляемыхъ каннталовъ на 101. Всего въ этомъ го-

ДУ оыло объявлено 372 капитала, раснредѣлнвшихея ио гильді- 
ямъ въ такомъ видѣ:

0  по первой гильдіи, (объявлялось уже по 20,000 р асс 1 
считалось 2 .- 1  Т. Бородина н 1 В. В. Тулинова.

2) по второйгильдіи, (объявлялось но 8,000 р. асс.) счи- 
талось 17-ть, именно: ’

Семенъ Аникѣевъ.
Иванъ Глумовъ.
Николай Гарденинъ.
Иванъ Гардешшъ.
Яковъ Елисѣевъ.
Алексѣй Кривошеинъ.
Иванъ Колыбихинъ.
Дмитрій Кривошеинъ.
Николай Мызниковъ.

и 3) но третьей гильдіи, (объявлялось но 2,000 
считалось 353 кашггала.

Тим. и Ив. Нечаевы. 
Алексѣй Придорогинъ. 
Петръ Рындннъ. 

•Иванъ Сндѣлышковъ. 
Семенъ Савостыіновъ. 
Петръ Титовъ.
Василій Титовъ.
Яковъ Титовъ.

р. асс.)

. Очевидно уменьшеніе капиталовъ первой и второй гильдіи 

и увеличеніе капиталовъ третьей гильдіи сравнительно съ 1785 

годомъ объясняется возвышеніемъ пошлины за этигильдіи. Какъ 

бы ни было оиромечтиво судить съ точностью по количеству
объявляемыхъ въ городѣ капиталовъо торговыхъ оборотахъ, (но-

тому что часть капитала объявляется вовсе не для торговли), 

все-таки сравнительное] увеличеніе объявляемыхъ капиталовъ 

даетъ право заключать, хотя въ общихъ чертахъ, о сравнитель- 

номъ увеличеніи оборотовъ, гдѣ этотъ «кактъ совершился.

Въ 1811 году возрастаніе оборотныхъ капиталовъ еще за- 

мѣчательнѣе: первогильдейскихъ.каииталоиъ (по 20,000р. сер.) 

считается 10, второгильдейскихъ (по 8,000 р.)— 35, третьей 

гильдіи (по 2,000 р.) —  672, а всего 717, насумму 1,838,000 р. 

асс., т. е. оборотные каниталы сравнительно съ 1785 годомъ, 

(черезъ 25 лѣтъ), болѣе чѣмъ утроились, а иротивъ 1799 го- 

да, (черезъ 12 лѣтъ),болѣе чѣмъ удвоились.

Въ экономическомъ онисаніи еоть весьма любонытныя данныя

о городскихъ лавкахъ, существовавшихъ въ 1811 году; всѣхъ 

таковыхъ лавокъ считалось 381, изъ нихъ:

Съ краснымъ товаромъ . . . . • 30

Москательныхъ................................................................16

Пушныхъ...........................................................................17

Желѣзныхъ . ...................................................... 10

Ю ф то вы хъ  *
Съ сыромятными кожами ] ...........................................31

Х л ѣ б н ы х ъ ................................................................7

Съ д е г т е м ъ ................................................................

Съ м е л о ч ь ю ................................................................

Съ глиняной пос.удой....................................................6

Съ ш а п к а м и ................................................................6

Съ восковыми с в ѣ ч а м и ...........................................3

Съ мѣдными вещами

Съ сальными свѣчами . . . • » 18

Съ щепнымъ т о в а р о м ъ ..........................................2*



Съ м п с о м ъ ................................................................ 21

К узн и ц ъ ...........................................................................36

Пустыхъ п обгорѣлыхъ лавокъ . . . . 7 1

Къ началу нынѣшняго столѣтія, именпо: къ 1801 году от- 

носнтся нопытка учреднть въ г. Воронешѣ для купцовъ стра- 

ховую контору. ІІІнрокіе размѣры торговлн Воронежскаго купе- 

чества были извѣстны Министру КоммерціиГагарину, и вотъ онъ 

предлагаетъ черезъ Губернатора Пушкнна, чтобы Воронежское 

купечество учредило у себн въ городѣ страховую контору на ак- 

цінхъ по 500 р. каждая, въ числѣ 2000, т. е. съ капиталомъ 

въ 100,000 р. Но на это предл(уі;епіе отвѣчалн согласіемъ только 7 

человѣкъ (2 Поповыхъ и 2 Клемешовыхъ, Елисѣева, Нечаева и 

Капканщикова); а другіе кунцы отказались•занеимѣніемъиалич- 

ныхъ свободныхъ капиталовъ. Контора разстроилась, а задень- 

ги, внесенныя для нолученія акцій вышепоименованнымн куііцамн, 

выданы былн имъ билеты государсгвеннаго заемнаго банка, что, 

какъ вндно изъ дѣла, не понравилось вкладчикамъ. (*)

Ііі.ронежскпп т и р п ів л і оі, д в .іы і« ііім еи ъ  ся  развіітіп  п состоянііі.

Переходя къ разсмотрѣнію дальнѣйшаго развитія Воронеж- 

ской торговли, мы находимъ, что около 2 0 --3 0  годовъ нынѣш- 

няго столѣтія въ оборотахъ собственііо внѣщней торговли со- 

вершнлся значительный крпзнсъ., нмѣвиіій неотразимое вліяніе на 

постепенное сокращеніе этого тор г̂а во все послѣдующее времн. 

Къ нашему счастію, у насъ подъ руками есть правдивые за- 

мѣтки объ этомъ кризисѣ одного изъ Воронежскихъ кунцовъ 

старожиловъ, на основаніп которыхъ мы можемъ нѣсколько нод- 

робнѣе остановиться на этомъ весьма важномъ промышленно- 
торговомъ кризисѣ.

Мы уже выше замѣтили, что Воронежское купечество, вос- 

пользовавшись благонріятными условіями мѣстной природы и 

сильнымъ портовымъ занросомъ, обратило свои капиталы на 

торгъ живымъ скотомъ и совмѣстнымъ съ нимъ сальнымъ про-

*) 0 торг. аавод. и *абр. ііром. вь г. Виронсж® Скіады.

мысломъ (чт('> вообще называлось прасолъствомъ). Выгоды, про- 

исходившія отъ этого торга, разумѣется, вовлекли въ него все 

болѣе илименѣе значителыіое кунечество нетолько г. Воронежа, но 

иуѣздовъ. Въ Воронежѣ, не считая гуртовъ, отгонявшихся въ 

столицы живьемъ и нотреблявшихся иа мѣстѣ населеніемъ города, 

каждую осень на 19 бойницахъ убивалось до 350 гуртовъ (’ ), 

изъ коихъ добывалось до 250 т. иудовъ сала, на сумму болѣе 

2 '/, мнл. р сер., во всей же губерніи добыча сала простирэ- 

ралась до 500т.пудовъ. Между тѣмъ носдѣ 20-хъгодовъ торгов- 

ля саломъ начинаетъ быстро надать. такъ что въ 1837 году 

скотобойныхъ и салотопенныхъ заводовъ уя?е значится въ г. 

Воронежѣ на ноловинуменьшепротпвъ 20-хъгодовъ, а въ 1864 г. 

ихъ считается на ноловину меньиіе протнвъ 1837 года, именно: 

только 4. В ь настоящее время занимаются поставкою сала въ столи- 

цы только двое: Капканіциковъ и Нечаевъ, тогда какъ въ первой 

четвертн настоящаго столѣтія таковыхъ было до 10-ти. Къ тому 

ае нужно прибавить, что большан часть прежнихъ сальныхъ 

торговцевъ мало того, что прекратнли свою сальную торговлю, 

но и совершенно разорились.

Много условій соедннилось для того, чтобы произвести та- 

кой крнзисъ въ Воронежскоіі торговлѣ, но между этими усло- 

віями главнѣйшимн могутъ счнтаться слѣдующія. Въ началѣ 

ныняшннго стодѣтія, когда занросъ на русское сало за границу 

увеличился, иностранные торгоицы, дѣлая заподряды на сало, 

снабжали впередъ деньгами нашихъ сальныхъ торговцевъ— раз- 

ливщиковъ сала и доставнтелей его къ портамъ, а этн, въ свою 

очередь, открывалн у себя этими деньгами креднтъ сальнымъ 

промышленникамъ, которые, получая деньгн за большія нроцен- 

ты у  разливщиковъ, съ весны обыіінованно закупали на эти 

деньгн скотъ для пагула и бойкн, и обязывалнсь своимъ креди- 

торамъ къ осени доставить извѣстное колпчество сала. Такой 

соблазнителыіый п достунный почти каждому способъ пользо- 

ванія кредитомъ произвелъ то, что торговцы, нмѣвшіе на при-

(*) Си. А. V. Михаіілова: о торгов.іѣ скотомъ въВор. губ. п г. Воронежі;, пО 

причішахъ уішдка тамъ этого торга въ иаст. времи. Вор. Губ. Вид. 1856 г. Л 2  Л !  *. 
5, 6 ц 7.



мѣръ своего капитала на два гурта, нокупали по пятн и болѣе, 

нокрываи излишекъ займомъ. Отсюда, само собою, возникла 

сильная конкурренція между скотопромышленннками прн закупкѣ 

скота и при поставкѣ сала къ портамъ, и эта конкурренція силь- 

но колебала нормальную цѣну въ уіцербъ торговцевъ, именно: 

нри закупкѣ скота цѣны стоялп высоко, а нри отпускѣ сала 

цѣны сбивались слишкомъ низко, такъ что иногда, купивъ въ 

началѣ года скотъ по высокой цѣнѣ, прасолы къ концу года 

едва выручали на салѣ 50 кон. изъ рубля. Кредиторы тогда 

же разбирали сало, мясо, кожу, и хотя не вполнѣ, но были 

удовлетворены, несчастные же торговцы въ одинъ годъ лишались 

всего,— изъ достаточныхъ людей дѣлались бѣднѣйшимн ншцими.и 

дѣла ихъ подвергались конкурсному разбирательству. А къ тому 

присоединились еще неблагонріятныя нсторнческія обстоятель- 

ства, затруднившія на нѣкоторое время сбытъ сырыхъ произве- 

деній за границу, таковы: контшіентальная снстема и нашествіе 

Наполеона въ 1812 году, н хотя потомъ обнаружплось онять 

сильное требованіе на сало за границу, но это снльное требова- 

ніе опять повторилось тѣмъ же кредитнымъ кризнсомъ, на ка- 

кой мы указали выше.

Все доселѣ сказанное, по отношенію къ упадку сальной 

торговли, падаетъ на самихъ дѣятелей-торговцевъ, не умѣвшихъ 

осторожно пользоваться кредитомъ н вести самую торговлю, но 

рядомъ съ этою нричиною упадка сальной торговлн постененно 

уснлпвалась другая нричііна, отстраннть которую было невоз- 

можно. Съ постояннымъ увеличеніемъ народонаселенін въ Во- 

ронежскомъ краѣ, обшмрныя настьбищнын стеіш мало но малу 

превращались въ запаханныя поля, н скотоводство, вслѣдствіе 

этого, теряло прежній свой нросторъ н деніевизну относнтелыю 

своего содержанія, н потому но необходимостн должно было со- 

кращаться на счетъ расширенія земледѣліи. Это иостепенііое 

уменьшеніе совершается н на нашнхъ глазахъ. Не далѣе какъ

іО лѣтъ до настоящаго времени, въ Воронежской губ. даже въ 

весьма недальнемъ разстояніи отъ Воронежа, было много свобод- 

ныхъ участковъ, иринадлежавнінхъ казнѣ, частнымъ лицамъ, 

іілн сельсшімъ обществамъ. Земли этн, составляя излишекъ, за 

удовлетвореніемъ всѣхъ потребностей мѣстнаго населенін, отда-

валпсь въ содержаніе сальнымъ промышленникамъ по весьма не- 

высокимъ цѣнамъ. Превосходныя ковылыіыя степи граФііни Ор- 

ловой-Чесменской по рѣчкамъ: Икорцу, Ертышу н Каменной. 

степи, бывшія помѣщнковъ Шемякнныхъ въ Новохонерскомъ 

уѣздѣ, и многихъ другихъ номѣщиковъ, нанимались подъ ластьбу 

скота цѣною отъ 1 р. до 2 р. асснгнацінми за десятину, и 

даже при такой низкой цѣнѣ часто останались пустопорожними. 

Воронежскіе торговцы счнтали для себя и эту цѣну не совсѣмъ 

выгодною, находя у мелкихъ владѣльцевъ участки степей еще 

дешевле, а выше упомянутыя обшнрныя степи граФини Орловой, 

Шемякпныхъ н другія нанимались торговцами изъ ближайшихъ 

къ Москвѣ городовъ, такъ то: Коломны и Ііозлова, для которыхъ, 

составляя послѣднюю станцію между Украйной и внутренней 

Русью, земли эти былн чрезвычайно снодручпы для пастьбы хо- 

довыхъ товаровъ. Всѣ этн стенп занималіісь гулевыми товара- 

мн; изрѣдка впднѣлись здѣсь стогнсѣна, нто бодьшею частію оно 

иакошено было содержателями степей для продовольствія своихъ 

гуртовъ. Окрестнын села, нмѣя еще свои сѣнокосы, довольст- 

вовались оными, н только тѣ нзъ поселянъ, которые заннмались 

значитсльнымъ скотоводствомъ, вынуждены были косить сѣно 

на нанимаемыхъ степяхъ, что и дѣлалось, болынею частію, пе- 

полу, т. е. стогъ за стогъ. Но съ теченіемъ времсни, нмѣвшія- 

ся при многнхъ селахъ государственныхъ крестьянъ, ковыльныя 

землн раздѣлены былн на новын ревизскія души и постуиалн 

иъ распашки; даже значптельная часть номѣщнчыіхъ свобод- 

ныхъ стеней былп розданы промышлснннкамъ иодъ распашку н 

иосѣвъ хлѣбовъ. Цѣнность аренды учетверплась: сколько нрежде 

нлатили за десятину, считая на ассіігііацін, столько сталн пла- 

тить на серебро. При такнхъ то обстоятельствахъ сильные не- 

урожаи на хлѣбъ п на траву въ 1833 году, не разъ новто- 

рявшіеся послѣ и иногда еоедпнявшіеся съ иадежамискота, умень- 

шили скотоводство на половниу. Упадокъ торговли скотомъ про- 

изошелъ по тѣмъ-же прнчинамъ ие въ одной Воронежской губ., 

другіе города, сильно заннмавшіеся тѣмъ же торгомъ, именно: 

Елецъ, Лебедянь, Линецкъ, Зарайскъ, Козловъ н Коломна по- 

тернѣли одинаковую участь съ Воронежемъ. Въ этихъ городахъ 

число капиталовъ, занимающихся нынѣ салышмъ иромысломъ,



или сгономъ свота живьемъ въ столицы, значительно уменьши- 
лось, сравнительно съ прежнимъ (*).

Вмѣстѣ съ уменьшеніемъ сальной торговли въ нервой чет- 

верти нынѣшняго столѣтія пала и другая отрасль заграничной 

торговли Ііоронежскаго купечества, о которой ліы сказали 

выше. Причиною этому было вторженіе Французовъ въ Прус- 

сію, разстроившее дѣятельность суконны хъ  Фабрикъ. Послѣ 

же этотъ торгъ перешелъ изъ рукъ Воронежскихъ и Кур- 

скихъ купцовъ въ другія руки. Такъ: сукна для Кяхты 

стали выдѣлываться въ Полынѣ и отчасти въ Москвѣ, и 

размѣнъ ихъ на чай исключнтельно сосредоточился въ рукахъ 

Московскихъ куицовъ. Торгомъ штирійскихъ косъ завладѣли куп- 
цы Рыльска, потомъ эта иромышленность перешла ко многимъ 

городамъ паиіихъ западныхъ губерній, въ особенности къ Бер- 

дичеву; дешевый и средній шелковый товаръ ноявился свой, и не 

было болыпе выгоды вести его изъ Пруссіи; другін-же шелковыя 

матеріи стали иолучатьсн другимъ путемъ изъ Франціи н Италіи.

Рндомъ съ салыіою торговлею съ давнихъ поръ,по значитель- 

ности оборотовъ,стоитъ въВоронежѣ хлѣбная торговля, которая съ 

30-хъ годовъ даже стала неревѣшнвать сальную, н въ то время какъ 

нослѣдняіі, подвнгаясь кънашему времени, ностеиенно упадаетъ, 

первая иапротивъ возвышается. Развитію хлѣбной торговли спо- 

собствуетъ илодородіе края и снлавная р. Донъ, но которой, 

если пе совсѣмъ удобно, то все-таки сходно можно отправлять 

хлѣоные грузы. Впрочемъ, съ теченіемъ временн, Воронежская 

хлѣбная торговля, вслѣдствіе обмеленія верховьевъ Дона н р. 

Воронежа, удалилась отъ города. Такъ, значительная закуика и 

нагрузка хлѣба совершается теперь уже пе на Воронежской и 

лижайшихъ пристаняхъ, какъ было нрежде, а или: прн устьѣ 

р. Воронежа, нлн на низовыхъ донскихъ пристаняхъ. Поэтому 

хотя въ Воронежѣ озимый хлѣбъ н до спхъ норъ еще скунается 

торговцамп въ теченіицѣлаго года ѳптомъивъ розницу, но далеко 

не въ томъ количествѣ, какъ это было нрежде. Самая торговля 

хлѣоная беретъ пзъ Воронежа однн только каннталы купцовъ-тор- 

говцевъ, н не имѣетъ большаго вліянія но ііромышленное движеніе
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городскихъ обывателей. Между тѣмъ въ древіпою иору нривозы, 

закупки н иагрузки судовъ на Воронежской пріістапн но време- 

намъ снлыю оживлялп городъ н давалн ему огромныя выгоды. 

Главныя статыі снлава: рожъ н ржаная мука, ншеннца, овесъ, 

гречневая круна, лыіяиое сѣмя и ншено. Часть товпровъ отнрав- 

ляетсн иъ Ростовъ но нодрнду въ тамошнія торгоиыя конторы, 

часть отнравлнется въ Ростовъ, Тагаирогъ іі Донскія станпцы 

для волыіой нродажн. Пристаііп, на которыхъ обыкновенно ве- 

детси Воронежскнмъ купочествомъ хлѣбная нагрузка п отправка 

слѣдующія: Воронежская, Трушкннская. Черноярская, Вплковская, 

Масловская иМамоновская. Торговыя онерацііі Вороиежскаго купе- 

честиаа въхлѣбпоГі торговлѣ въ пастоімцее время простнраются 

іпі сумму отъ 400 до 500 т. руб. сер. Воронежское купечество, 

заіінмающееся хлѣбпою торговлею, вмѣстѣ съ тѣмъ само зани- 

мается и хлѣбною нроизводнтелыіостыо. ішчшо: купцы-каинта- 

листы сшімаютъ земли и производятъ распашку ея волыіымъ 

трудомъ. Снимаемые участкп нростираются отъ 200 дес. до 

3000 каждый. а въ совокупностн всей такой землн наннмается 

и раснахивается болѣе 10,000 десітигь.

Число лііцъ. зашімающнхся въ Воронежѣ хлѣбною торгов- 

лею, было въ 18 і  I году 39. въ 1844 хлѣбныхъ торговцевъ 

было 4*2 человѣка, въ 1861 г. число ихъ тоже, что и въ 1844 

году. Въ настонщее время (1865 г.) чпсло ихъ иростирается 

до 50.
Чтобы суднть, въ какихъ размѣрахъ пронзводилась и иро- 

изводптся Воронежскпмъ купечествомъ хлѣбная торговля и судо- 

ходство, мы нредставнмъ здѣсь статистическія дапныя за ио- 

слѣднія 8-мь лѣтъ.
Въ 1856 году съ Вплковской. Трушкинской, Масловской и 

Мамоновской нрнстаней было спущено 73 барки, съ грузомържа- 

ной муки 120,000 четвертей, крунъ гречневыхъ до 23,000 чет- 

вертей, овса до 65,000 чегв., всего но цѣнѣ на 500 тысяч. 

руб. сер. Изъ всего этого колнчества на долю собственно Во- 

ронежскнхъ кунцовъ нриходитсіГболыная часгь груза, ио край- 

ней мѣрѣ на 300,000 руб.
Въ 1857 г. съ Внлковской, Трушкинской, Масловской ири-

станей отиравлено 34 барки, съ грузомържаной муки до 4,300
2



четв., |>жи до 4,600 четв., ктупъ 1,300 четв.,*окса до 2.000 

четв., пшешіцы до 4,000 четв. сѣмени лыіянаго до 2(»,000 ч. 

всего но цѣнѣ на 365,000 руб. сер. Изъ этого числа Ііороііеж- 

скнмъ кунцамъ нрішадлежало на 2 і!0,000 руб.

Въ 1858 г . съ нристаией Трушнниской, Черпоярской, Ііил- 

ковсвой, Масловской н Мамановской отнравлено 43 баркн, съ 

грузомъ ржаной муки 22,000 четв., крупъ гречневыхъ до 15,000 

четв., ивса до 13,000 четв., сѣмени лыіяпаго до 23,000 четв., 

всего на сумму болѣе 400,000 рубл. Воронежскпмъ куицамъ 
прннадлежало нзъ всего этого на 300,000 руб.

Въ 1859 г. съ тѣхъ же прнстаней отнрявлено 55 барокъ, 
и па пнхт» ржаной мумі до 23,000 четв., крупъ до 19,000 ч. 

овса до 4,700 четв., сѣмя лыіянаго до 23,000 четв., всего на 

сумму 370,000 р. Воронежцамъ і із ъ  этого чнсла нрннадлежало 
на 270,000 руб.

Въ 1860 г. Воронежскпмн торговцамн отнравлсно вшіат. по
Дону 40 барокъ, съ грузомъ цѣпоіо болѣе чѣмъ па 400,000 р.

Въ 1861 г. съ 3-хъ нристаней на р. Воронежѣ п 3-хъ на

Дону отнравлено 82 барки; съ грузомъ хлѣбныхъ произведеній

на 590,000 руб. Воронежскаго хлѣба не менѣе, какъ на
400,000 руб.

Въ 1 862 году отправлено было 89 судонъ, съ грузомъ 

хлѣбныхъ иропзведеііій на 600,000 р. Воронежскаго хлѣба было 
не менѣе, какъ на 450,000 р.

Въ 1863 году отнравлено вшізъ но Дону 85 судовъ, съ 

грузомъ на 650,000 р. йзь этого чпсла на долю Воронежскпхъ 
купцовъ относится 35 судовъ, на сумму до 500,000 р.

ІІо чѣмъ ближе мы нодходішъ къ настоящему временн, 

тѣмъ Воронежская торговля болѣе н болѣе дробится на самыя 

разіюобразныя вѣтви, вызываемыа ностоянно развнвающпмнся 

разнообразнымн потребностями городской жіізпн. Вслѣдствіе этого, 

огромные каниталы, прежде направленпые на онтовой торгь, 

теиерь раздробплись на множество мелкпхъ торговыхъ каппта- 

ловъ, нзвлекающпхъ выгоду уже не изъ иемногнхъ, а нзъ мпогихъ 

родовъ торговли. Другнмн словами— то, что ирежде было върукахъ 

ие болыной грунпы торговыхъ лицъ, то теие|»ь разлнлось вт. цѣлой 

маесѣ торговыхъ рукъ, при самыхъ разнообразныхъ оборотахъ п

отрасляхъ торговли. Этого новорота въ характорѣ торговли нель- 

зя, слѣдовательпо, считать унадкомъ вообще Воронежской тор- 

говли. какъ нѣкоторые торговцы думаютъ, а только— ея видо- 

измѣнеиіемъ, и ие одинъ Воронежъ въ нсторіи своей торговли 

заноситъ такой міюгозпаменатслыіый Фактъ, а всякій городъболѣе 

или менѣе торговый, ііромышленно-развивающійся. Правда, мы 

не найдемъ теперь въ средѣ наіпего кунечества ирежнихъ круп- 

і іы х ъ  единицъ канитала, за то иайдемъ болѣе мелкихъ едішпцт. 

каппталовъ, которыя, если брать ііх ъ  въ обшей сложности, 

составятъ собой болі.ше экономнческой силы, чѣмъ это было 

нрежде, въ иемногпхъ рукахъ. Увелнчивающееси населеиіе, раз- 

впвающіііся вслѣдствіс этого запросъ иа трудъ, прн нормаль- 

номъ ходѣ экоиомнческаго развнтія, неіізбѣжно ведутъ къ тому, 

чтобы прнбыль отъ труда расиредѣлялась болѣе или менѣе рав- 

номѣрно между болынппетвомъ, массою, а не гурипою. Мы часто 

слышимь плачъ іереміинъ, по случаю обѣднепія нашихъ преж- 

ішхъ кунцовъ-капиталистовъ и ио случаю, наиримѣръ, умень- 

шенія, въ нослѣдпее время, отнусковъ сала, шерсти н нѣкото- 

рыхъ другнхъ товаровъ, которымн такъ славилась Воропежская 

торговля въ концѣ нрошлаго п началѣ нынѣшняго столѣтія; но 

нашему миѣнію, въ такомъ случаѣ, логичнѣе было бы пданать 

не объ этомъ, а объ томъ, что въ Воронежѣ ноявилнсь болѣе 

смышленыс новые торговцы, которые свонмъ экономическнмъ 

чутьемъ и торговымъ искусствомъ умѣлн вырвать торговлю изъ 

рукъ разс.іабѣвшихъ и не снлыіыхъ, а также— плакаться на то, 

что въ Воронежѣ развилась масса новыхъ нотребностей, дав- 

шая нроліышленному п торговому труду болѣе выгодное упо- 

требленіе у себя дома. Такимъ образомъ, нризнавая Воронеж- 

скую торговлю идущею впередъ, мы совершенно не раздѣляемъ 

общенринятаго миѣнія объ ея унадкѣ, и въ доказательство своей 

мысли ириведемъ ннже Факты, по которымъ можно судить, какъ 

одна единица дробнлась па нѣсколько, вызывая все новыя и 

повыя отраслп Воропсжской торговли.

Мы скорѣе моглп бы еще согласиться, что уменьшпвшіПся 

отнускъ мѣстпыхъ нродуктовъ умеиыішлъ вообще мѣстную собстве- 

но нромышлеішуіо нронзводительность, въ іізвѣстномыіанравленін, 

нотому что, еслп прежде, за потребленіемъ у себя дома, оста-



валось болыне длн вывоза, чѣиъ теперь, то значитъ, что те- 

пѳрь и.!ін іютребленіе извѣстиаго предиета увеличнлось, ііли со- 

кратилась его нроизводителыюсть. Доиустііть значителыюе уве- 

лпченіе нотребленін нельзя, слѣдователыю остаетсн признать 

сокращеніе самой нронзводительности— чтб весьма возможно п 

нормалыю, нотому что ирежде, когда потребностн городской 

жизии бш н еіце такъ неразвпты, каннталу оставалось искать 

себѣ дѣнтелыюстн внѣ своего родиаго кран, что іі было нри 

ішѣшііихъ отправкахь п отнускахъ конца XVIII н начала XIX в. 

А въ настоящее время, когда тому же каниталу вынало свобод- 

ное нонршце для торговой дѣятелыюстн у себя—  дома, хотя бы 

и въ ішіѣненномъ наиравленін отиосптелыю предметовъ торговли, 

естествепно этотъ самыіі каниталъ обратплся собственно уже 

на усилепіе своеіі внутренней торговлн, въ ущербъ внѣшией. 

Съ улучшеніемъ же нутей сообщеній п съ накоплоніеиъ нзлпш- 

няго противъ внутреннихъ нотребиостей капитала, разумѣется, 

излишекь онять будетт. пскать для себя внѣшнеіі дѣятельности. 

Это обыкіювенной экономнческой законъ, которому слѣдуетъ 

всякая ііормалыіо-развнвающаіісн торговля.

С та гн с т и ч е с к  а д а н н ы я . к и с а ю іц ія с я  соорем еннаго с осто яп ія  б о р о ію ж с к о іі т о р г о в л і.  Ляшси 

въ  Д в о р я н с к о /і ч а с тн .

Представпвъ въ пороткихъ чертахъ развитіе Воронежскоіі 

торговли въ ея ирошломъ, иы укажемъ теперь на ея состояніе 

въ настоящее время. Для этого мы раздѣлпмъ нсѣлавки, нахо- 

дящіяся въ городѣ, на три частп, и въ каждой отдѣльной частн 

выставпмъ ихъ число и торговый оборотъ.

Всѣхъ лавокъ, но свѣдѣніямъ торговой депутаціи, въ этой 

части находится 53. Изъ нихъ нринадлежатъ: купцамъ 2 гильдіи

12 лавокъ, мѣщанамъ 33 лавкн, крестьянамъ 3 лавкн н солдат- 
скимъ женамъ 5 лавокъ. По роду нродаваемыхъ товаровъ, всѣ 

этн лавки можно раздѣлнть на нѣеколько разрядовъ

Къ первому нрннадлежатъ лавки съ бакалейными, муска- 

телыіыми товарамн, носудою н нри нихъ винными и ренсковыми 

погребами, число ихъ 3,— оборотъ ведется въ нихъ на сумму

34,000 руб. сер.

Ко вгорому разряду нрпнадлежатъ лавкн съ чаемъ, саха- 

ромъ, бакалейными н мускательными товарами, табакомъ, свѣ- 

чами, мыломъ калачами, число ихъ 31, —  оборотъ ведется на 

сумлу 88,200 р. сер.

Третій разрядъ составляютъ лавкн съ калачами, булкамн, 

хлѣбомъ н кренделями, чнсло ихъ 4,— оборотъ ведется на сумму

3,600 руб.

Четвертый разрядъ— лавки мясныя, чнсломъ 13, — оборотъ 

иростнрается на сумму 17,600 р.

Пятый разридъ лавка (магазинъ) съ галантерейными н дам- 

скими уборами,— въней оборотъ ведется на 12,000 р. сер., н 

иаконецъ 1 экипажная лавка, съ оборотомъ на 3,000 р. сер.

Итого оборотъ въ лавкахъ, нринадлежащнхъ къ вѣдѣяію 

дворянской чаоти, нростнрается на сумму 148,400 руб. сер.

Лавгш  въ М г.щ а п с к о іі ч а с т п .

Всѣхъ лавокъ (вмѣстѣ съ ларямн) находнтся 71.И зы іихъ 

нрпнадлежатъ: кунцамъ 36, мѣщанамъ 27, крестьянамъ 3, сол- 

датамъ 4 п отставиояіу чиновнпку 1.

Нервое мѣсто между этпми лавками, но значнтельнпстн обо- 

рот|въ, запнмаіотъ лавки съ сукшімп, ситцамн н пушными то- 

варами, число ихъ 5,— оборотъ ведется во всѣхъ иа сумму

373,000 руб. сер. Сюда же слѣдуетъ отнести еще одну лавку 

съ одшімн только пушнымн товаралп, съ оборотомъвъ 15,000 р.

Второе мѣсто заішмаютъ лавки съ бакалейны лі, мускатель- 

ныміі н т. н. товарамн, съ впшіымн нрн нпхъ погребамн. Число 

таковыхъ лавокъ 4,— оборотъ ведется на сумму 150,000 сер. 

Сюда же нужно нрнсоедннить одпнъ виішый иогребъ съ закус- 

ками, съ оборотомъ въ 10.000 руб.

'Гретье діѣсто заішмаютъ лавкн съ нконнымп, золотыми и 

серебрянымн рпзаші, а также лавіш съ галантерейнымн, золоты- 

міі н серебрііныміі вещамн. Ихъ всѣхъ 4 ,— оборотъ простнрается 

на сумму 101,000 р. Сюда же нужно отііестн 15 ларей съ об- 

разамн въ фольговой оправѣ, съ оборотомъ на сумму 610 руб.

Четвертое мѣсто нринадлежитъ лавкамъ съ чаемъ, сахаромъ 

бакалейнымн н мускателыіызш товарамн, свѣчами, табакомъ н
3



т. н ., безъ винь. Ихъ считается 16, оборотъ ведется н« сумму 

42,850 р. сер. Сюдн же слѣдуетъ нрисоединить одну ланку съ 

одними сальными свѣчами, съ оооротомъ въ 8,956 р. сер.

ІІятое мѣсто заиимаютъ магазины н лавкіі съ мужескизгь 

и дамскнмъ нлатьемъ. Ихъ числомъ 5, оборотъ нростирается на 
сумму 17,500 руб.

Ш естое мѣсто заиимаеті, одна лавна съ ФарФоровою. ® а- 

іінсовою н нілнФованною носудою, съ  оборотомъ къ 1 4 ,0 0 0  р.

Седьмое мѣсто занимаѳтъ одна ланка съ зкнпажами, оборотъ 
простираетсн на 10,000 р.

Носьмое мѣсто нрипадлежнтъ лавкамъ съ калачами, булками 

н кренделями— ихъ всѣхъ 12, съ оборотомъ въ 10,000 р. сер.

Девятое мѣсто занимаютъ лавкн съ одиіімн нрянииами, орѣ- 

хами, конФеіітали и т. н ., числомт» 4, оборотъ простнрается на 
1500 р.

Послѣднее мѣсто занимаетъ лавка съобоями, съ оборотолъ 
въ 1000 руб.

йтого оборотъ иъ лавкахъ, принадлежаіцихъ къ Мѣщанской 
части, иростирается на сумму 760, 926 р. сер.

Ла іч м і і>іо с ко о с к о іі ч а с тн .

Въ этой части города, самой значительной но торговому 

движенію, всѣхъ лавокъ счнтается 294, изъ нихъ 198 нринад- 

лежать кунцамъ, 78 мѣщанамъ, 10— крестьянамъ, 4 —  солда- 
тамъ іі 4 отставнымъ чиновникамъ.

Между этимн лавками нерпое мѣсто, по значнтельностпобо- 
ротовъ, занимаютъ лавки съ бакалеііными, мускателыіыми това- 

Рами, чаемъ, сахаромъ п винамн, число нхъ 8, оборотъ про- 
стпрается до 900,000 р.

Второе мѣсто занимактъ лавкп съ краснымъ и нунінымъ 

товаромъ, числомъ 12, оборотъ иростирается до 800,000 руб.

Третье мѣсто занимаютъ лавкп съ желѣзнымъ, скобянымъ 
и нгольнымъ товаромъ, числомъ 12, оборотъ простирается на 
сумму 450,000.

Четвертое мѣсто нринадлежитъ лавкамъ сь мучнымъ и хлѣб- 
нымъ товаромъ, числомъ 35, съ оборотомъ въ 400,000.

ІІятое мѣсто заш ш аю тъ лавки о/ь чаемъ, сахаромъ, ФарФо- 

ровою, Фаяисовоіо п стеклянною ію судою  и косметическимн това- 

рами, числомъ 27, съ оборотомъ въ 300,000 р.

Шсстое мѣсто нріінадлежіітъ лавкамъ съ ю ф т о в ы м ъ  това- 

ромъ, чиеломъ 23, съ оборптошъ въ 210,000 р.

Седьмое мѣсто запимаютъ лавки съ галантерейными това- 

рами, табакомъ и трубками, числомъ 3 0 ,— сь оборотимь 

въ 205,000 руб.

Восьмое мѣсто нринадлсжитъ лавкамъ съ дегтемъ, солыо, 

Масломъ, мыломъ, колбасою п внтчиною, хомутамн и бичеііою, 

числомъ 24,— съ оборотомъ въ 150,000 руб.

Девятое мѣсто заішмаюті. лавки съ овчннами, куриеками, 

мѣховыми ласкутамн, щетнною п гробами, чнсломъ 14, съ обо- 

ротомъ въ 80,000 руб.

Десятое мѣсто заннмаютъ лавки съ щеннымъ товаромъ, 

числомъ 18, съ оборотомъ въ 70,000 р.

Одшіадцатое мѣсто нрнііадлежить лавішіъ съ рыбнымъ 

ТПВііроМЪ, ЧІІСЛОМЪ 8, съ оборотомъ въ 65,000 руб.

Двѣнадцатое мѣсто занимаютъ лавкп съ иіерстянііыми чул- 

ками,перчаткамн иноскамн, числомъ 5, съ оборотомъ въ 60 ,000руб.

Тринадцатое мѣсто занимаютъ лавки съ шнтыми картузами, 

шлянами, башмакамн н сапогами, числомъ 6, съ оборотомъ въ

55,600 р.

Четырнадцатое мѣстозаніімаіотълавкнсъ галантерейнымъ то- 

впромъ, золотомъ н серебромъ, чисюмъ 17, съ оборотомъ въ

55,000 руб.

ІІятнадцатое мѣсто принадлежитъ лавкамъ съ чернымъ и 

шибайнымъ товаромъ, числомъ 5,— сь оборотомъвъ 55,000 руб

Шеспадцатое мѣсто занимаіотъ лавкн ш то ф н ы я , числомъ 3,—  

съ оборотомъ въ 50,000. руб.

Семнадцатое мѣсто принадлежитъ лавкамъ съ шорнымъ и 

врестыінскимъ товаромъ, чпсломъ 5, съ оборотомъ въ 45.000 р.

Восьміііідцатое мѣсто занпмаютъ лавкн съ мяснымъ това- 

ромъ, числомъ 13, съ оборотомъ въ 40,000 руб.

Девятнадцатое мѣсто занимаютъ лавки съ ніиікою, китай- 

кою, миткалемъ, нлаткамп и т. и ., числомъ 8 ,— съ оборотомъ 

въ 30,000 р.



Двадцатое мѣсто занимають лавки сь мебельнымъ товаромъ, 

числомъ 3, съ оборотомъ въ 27,000 руб.

Двадцать первое мѣсго принадлежитъ лавкамъ съ книгами, 

эстамнами п канцелярскііми иріінадлежностями, числомъ 2, съ 

оборотомъ на 25,000 руб.

Двадцать второе мѣсто заннмаютъ лавкіі съ модными убо- 

рами, числомъ 3, съ оборотомъ въ 20,000 руб.

Двадцать третье мѣсто нринадлеаштъ лавкамъ съ булкамн, 

калачами и разными печеньями, чнсломъ 7,— съ оборотомъ въ

20,000 руб.

Двадцать четвертое мѣсто заннмаютъ лавкн съ восковыми 

свѣчамн, числомъ 2, съ оборотомъ въ і 0,000 руб.

Послѣднее мѣсто заннмаетъ лавьа съ заграничными сѣме- 

нами, оборотъ ведется на 1000 руб. сер.

Итого оборотъ въ лавкахъ, находящихся въ Московской 

части, простирается до 4,123,000 руб. сер.

Теперь, если мы нрилошимъ къ этому обороты въ лавкахъ, 

находящнхся въ Дворннсвой части и Мѣщанской, то общій итогъ 

оборотовъ въ Воронежскихъ лавкахъ будетъ иростпраться иочтн 
до 5,000,000 руб. сер.

Городская торговля, кромѣ вышеозначенныхъ лавокъ, нро- 

изводится еще на лѣсныхъ складахъ, коихъ въ Воронежѣ 14, 

оборотъ лѣсными товарами ежегодно простирается на 300,000 

руб. сер.

Наконецъ мы долшны еще упомянуть здѣсь о 14 ссыпныхъ 

амбарахъ,— куда ссыпаетсі! ежегодно хлѣба на сумму до 200,000 

руб. сер. (#)

Въ заключеніе обзора Воронешской торговлн, иредставимъ 

статистическія данныя относительно гильдейскихъ и торговыхъ 

свидѣтельствъ, взятыхъ въ г. Воронежѣ.

Число выданныхъ пщповыгъ свидіыпельсмвъ:

за 1864 г. и 1865 г.
По первой гильдіи повсемѣстно . 17 —  18

По второй гильдіи въ мѣстностяхъ 2 клііс. 312 —  305

4 клас. 2 — 3

( * )  О в ѣ л и н ія  э т іі п п ч е р ш іу т м  и зъ  іи іі.-а з а и ііі ч а с т п ы х ь  . іі іц ъ

На мвлочнойторгъ въ мѣстностяхъ 2 клас. 363 — 299
4 клас. 358 — 316

Ремесленникамъ — — 222
На мелочной торгъ мануФактурнымн и 

колоніалыі. товарами, внѣ городскихъ

носеленій ...................................................... — —

На развозный-торгъ . . . . 28 — 19
На разносный торгъ . . . . 5 — 6

На мѣщанскіе нромыслы 714 — 390
Прикащичьихъ 1-го класса повсемѣстно 112 — 118

2-го класса въ мѣстностяхъ

і-хъ  3-хъ классовъ . 324 — 528
Для членовъ кунеческихъ семействъ

2-й гильдіи . . . . 20 — ■ 26

3-й гильдіи . . . . 427 — 429

2682

Билетовъ по свидіьтельствамъ:

— 2679

за 1864 г. п 1865
1-й гильдіи въ мѣстностяхъ:

2-го класса. 29 — 33

4-го класса. 1 — ))

По 2-й гпльдіи въ мѣстнос. 2-го класса. 439 — 450

4-го класса. 2 — »

По мелочному торгу въ мѣстностяхъ

2-го класса. 275 — 458

4-го класса. 42 - 59

785 — 1003

Всего . . . 3467 3682(*

И ря ар ш і в ь  г .  П ор оввж ь.

Ярмарочнаа торговля въ Воронешѣ никогда не имѣла того 

значенія, которое могло бы составить ему извѣстность, подобно 

ярмарочной торговлѣ нѣкоторыхъ нашихъ юго-восточныхъ и 

юго-западныхъ городовъ, притягивающихъ къ себѣ на значитель-

(*| Пп спблт.іііямг Каэемніііі палатм, достлв.іеннымъ въ Ст. Ком.



іш хі. рязстояпіяхъ огромнып ыассы товаровъ. Можно сказать, 

что Воронежъ въ этомъ отношеніи стоитъ даже ниже нѣкото- 

рыхъ слободъ іі селъ Воронежской губерніи, ведущихъ ярмароч 

ную торговлю въ нять п шесть разъ болыпую. И, наконецъ, 

нужно замѣтнть, что въ послѣднее время, съ каждымъ годомъ, 

Воронежскія ярмаркп все болѣе и болѣе надаютъ, не смотрн да- 

же на нѣкоторыя полытки со етороны мѣстной администрацім 
дать имъ бЛлынее развитіе.

Мы не имѣемъ иодъ рукамп даннухъ для характеристикн 

ярмарочной торговли въ болѣе отдаленное отъ насъ время, и 

только знаемъ, что въ Воронежѣ изстари существовалн днѣ яр- 

марки: одна і і ъ  десятую пятнпцу въ самомъ городѣ, а другая 

29 августа въ нригородней слободѣ Чижовкѣ. Торги на этнхъ 

ярмаркахъ нроизводились, главнымъ образомъ, крестьянскнмн то- 
варамн (*), каковые остались преобладающимн п на ярмаркахъ 

настоящаго временн. Но еще въ концѣ прошлаго столѣтія, но 

открытін Воронежскаго нрмѣстничества, Гешфалъ Губернаторъ
В. А. Черткивъ хотѣлъ пршшть къ Впронежу собствепно ку- 

печескія ярмарки, н съ этою цѣлью оііубликовалъ въ обѣ- 

пхъ столицахъ, что въ Воронежѣ открынаются три куне- 

чеокія ярмаркіі: нервап на день св. Лностола Петра и ІІавла,

29 Іюня, вторая на день Воздвпженія, Іісеитября, и третыі па 

Срѣтеніе Госнодне. На этн ярмарки дѣйствителыю съѣзжалнсь 

Московскіе купцы съ свопми красными товарами и Тульскіе— съ 

желѣзными и галантерейными. Къ сожалѣнію, не сохранилось 

стагистическихъ данныхъ о колнчествѣ оборотовъ, иронзводив- 

шихся на этихъ ярмаркахъ; можно только нредполагать, что до 

1820-хъ годовь, нока еще не ра:івилась въ Воронежѣ магазнн- 

ная н лавочиая торговля, эти ярмарочныеторгн былп болѣе нлн 

менѣе значительны, а нотомъ, ііостенеино упадая, и совершенно 
ирекратились.

Въ 1847 году въ Воронежѣ открыта была въ Августѣ мѣся- 

цѣ сиеціальная конная ярмарка, нродолжающаяся каждогодно н но 

настоящве время. Цѣль этой ярмаркп, какъ видно изъ объявленій, 

опублпкованныхъ въ 1847 году (#), состонла въ томъ, чтобы 

сосредоточить конную торговлю преимущественно въ одномъ

(*] Билх. сгр. 79 и Экон. оп. гтр. 128
'• • I  Вор. Губ. ВИл. ІН М  г. Л  23.

пунктѣ— въ Воронежѣ, чрезъ чтй доставцть болѣе снособовъ и 

удобствъ лицамъ, занимающимся иокункою лошадей, а въ осо- 

бенности гг. ремонтерамъ, не употребляя ни лншняго временн, 

ни нздержекъ на разъѣзды по заводамъ, избирая лошадей изъ 

общей массы въодномъ мѣстѣ. До этого временп, ио значитель- 

постн конпозаводствъ Вор. губ., нокунка лошадей, дѣйствнтсль- 

но, производилась въ самыхъ заводахъ, разбросашшхъ но гу- 

бернін.
Судн но тѣмъ ожнданіямъ н надеждамь, іѵь какими встрѣ- 

чено было открытіе этой- ярмарки, можно было думать, чтоона 

разовьется въ іпнрокнхъ размѣрахъ, по па самомъ дѣлѣ этого 

не случнлось. 0 псрвыхъ двухъ годахь ен существованія вотъ 

что гог.оритъ современннкъ. «Воронсжскан ярмарка въ иерьый и 

второй годы не могла достпгнуть той стенени развптіи, въ ка- 

кой бы желателыю ее видѣті,- въ 1847 году, въ первый годъ ен 

учрежденія, сплыіан холера въ Воронежѣ, а въ 1848 году новсе- 

мѣстное развитіе этой болѣзнн н неурожай хлѣбовъ по Ворон. 

губ. былн главнымъ тому нренятствіемъ (**). Въ слѣдующіс 

годы, нравда, ярмарочныя дѣла бы.іи нѣсколько лучше, но даль- 

нѣйшій ходъ ея можно скорѣе счптаті. уиадкомъ, чѣмъ развнтіемъ.

Въ настоящее времн всѣхъ ярмарокъ въ Воронежѣ счптает- 

си і : нервая— Деснтан, втораи— Ннкольскан (въ 40 д. но Пасхѣ), 
третья-Успенская (15 Лвгуста) н четвертая — ІІредтеченская '29 

Августа).
Торгн на этихъ ярмаркахъ нренміщественно носитъ сельскііі 

характеръ. н иотому городское населеніе мало нрннниаетъ іп. 

иихъ участія, за исключеніемъ покупки холста, хлѣба. сала, 

шерстп, скота п лошадей, нрнвозимыхъ на ярмарки изъ деревень; 

иокунка н раснродажа осталыіыхъ предметовъ, каковы, напри- 

мѣръ: колеса, ободьи, телѣгн и т. п. совершается сампмъ

крестьинскимъ иаселеніемъ, съѣзжающнмся на ярмарки. Приводъ 

въ значительномъ количествѣ лоиіадей и скота бываетъ преиму- 

щественио на ярмарки Ннкольскую и Иредтеченскую, а также и 

въ простые нодторжки, не утвержденные нравительствомъ—  

Никольской— во всю недѣлю нередъ 6 Декабремъ, и во всеѣдную 

недѣлю— передъ масляницей. Вънервый подторжекъ въ 1864 году

( • * )  Вор. Губ. Вил. 1819 г. 32,



было приведено на нродажу скота н лошадей на 16,240 н продано 
на 12,000 р., а на второй —  было нрнведено на 13,900 р. и 
продапо на 10,980 р.

Длн знакомства съ оборотаин Воронеікскихъ яриарокъ, мм 

представимъ здѣсь нѣсколько статистичсскнхъ данныхъ, (*) хотя 

заранѣе оговариваеяся, что этп данныя не могутъ счита-ться 

точными даннымн, а нмѣютъ значеніе только длн сравнительна- 

го вывода оборотовъ каждой отдѣльной ярмарки. При рутіш- 

ноінъ и небрежномъ отношеиіп собнрателей къ статистическнмъ 

даннмиъ, еще долго намъ не прпдетсн имѣть нодъ руками поло- 

жнтелыіыхъ н точііыхъ цііфръ, выражающихъ оборотъ н характеръ 
мѣстной торговлн п вообіцс иропзводительностн.

Названіе ярмарокъ.
II і какуці

сум.му 
іірнке іе но

ІІ'і какуш 
сумму 

нродаііо.

1. Девятая ..................................... 10,170 10,020
Ргс
О

2 Никольская............................... 10,000 9,800 ***
3. Успенская ............................... ! 6,6 9 0 10,350
і .  ІІредтеченская......................... 18 700 15,480 -а

Итого . 50,560 45,650
СЗ

Въ заключеніс обзора Вороиежской торговлп, мы скажемъ 

еще нѣсколько словъ о городскнхъ торговыхъ центрахъ.

П о іік о с т і. II ГЛѴШЬ П ѣ ко то ры хъ  МТіСТЪ ГОрОДА соб ствсп но  110 о тн о ін е н ію  ІСЪ ТОрГОНЛі.

Въ г. Воронежѣ, какъ и во всякомъ другомъ губернскоМъ 

городѣ, растянутолъ на большомъ протяженін, нромышленное н 

торговое двнженіе не скучпвается въ одномъ только центрѣ, а 

разбросано по всѣмъ частямъ города, хотя, впрочемъ, изъвсѣхъ 

этнхъ частей выдается своимъ иреобладающимъ промышлениымъ 

н торговымъ значеніемъ одиа нагориа; центральная часть. Такъ: 

всѣ ночтіі базарнын площади находятся на горѣ,— торговые п 

и гостинные дворы— тамъ же, наконецъ магазины и оптовые 

склады —  почтипсключптельнотамъ же. Нельзя, внрочемъ, не от- 

мѣтпть, что магазннная торговля пренмуіцественно пріютилась

(*) Соидыіія ваяты и»ъ дѣдъ С.т- Комнт.

па улнцахъ: болыпойДворяпской, Старо-московскойпІІово-москов- 

ской.точно такъ же, какъ базариая, сь многоразличныии лавками, 

нрпмкнула къ соборной Смоленской церкви, которую съ разныхъ 

сторонъ окружаютъ лнніп лавокъ и торговыя площади, каковы: 

Собориая, Щенііая, Хлѣбная и Конная. Въ нагорной же части 

находятся н илощади, гдѣ снеціалыіо нродается тотъ или другой 

нривозный товаръ, напримѣръ: Мясная и Сѣнная площади, пер- 

вая около мясной горы, а вторая— близь Кадетскаго Корпуса,

іі улнца, такъ называемыхъ лѣсныхъ дворовъ, идущая почти 

но окраинѣ нагорной части города. Тутъ же на горѣ и главныя 

городскія извощнчыі бнржи. Осталыіыя полугорныя п подгор- 

ныя части города Вороиежа имѣютъ только неболыніе торго- 

вые и промышленныс центры. Такъ, напримѣръ: центръ 

іюповорыночный, съ илощадью и лавками,— центръ придѣвичен- 

скій, тоже съ площадью п лавками, центръ тычковскій. Кромѣ 

того, всѣ ночтн вымощенные съѣзды, нѣкоторымъ образомъ, 

ирнтяцулп къ себѣ мелочную торговлю. Между этими съѣздами, 

конечно, самую видную роль играетъ Чернавскій съѣздъ, въ осо- 

бенностн около мост.а. За тѣмъ всѣ окраины города представля- 

ютъ полную глушь, какъ торговую, такъ и нромышленную,— нз- 

рѣдка только можно увидѣть тамъ самую неказистую мелочную 

лавочку, да расшівочную. Сама мѣстность и населеніе, располо- 

жнвшееся на окраннахъ, не заключаютъ въ себѣ никакихъ благо- 

иріятныхъ условій для торговлн: мѣстность со стороны рѣки въ 

іюлномъ смыс.іѣ паралнзнруетъ всѣ стремленія въ отношеніи 

удобства сообщеній: тутъ крутизны, оврагн ндутъ снлошь по всей 

набережной линін, а неселеніе— такъ бѣдно, съ такимъ узкнмъ 

развитіемъ потребностей, что торговля тамъ замерла бы въ тотъ 

же день, если бы кто іінбудь вздумалъ перенестн ее туда, хотя 

для оныта. Верхнія нли нагорныя окрайныя частп, кромѣ развѣ 

нѣсколькнхъ псключеній, совершенно ноходятъ въ этомъ отно- 

шеніи на іірнбрежную лннію. Въ характернстикѣ внѣшняго вида 

Воронежа, мы нмѣлн случай указать, насколько постройки этихъ 

часгей города отлпчаются отъ сельскихъ ностроекъ, тоже нужно 

сказать и о самомъ населеніп: разница развѣ можетъ быть толь- 

ко въ томъ, что окрайное городское населеніе болѣе нспорчено 

нравственно, сравннтельно съ сельскпмъ населеніемъ,— осталыюе



все сходно: торговая и нромышленнан ироизводительность здѣсь 
въ иолномъ смыслѣ дремлетъ.

Ііа аа рл м л  ц и а ы .

Иоронежъ сравнительно со миогими губернскими городами 

иользуотсн дешевизною жизни. Этому, кромѣ нзобилія края, мно- 

го сиособствуетъ еіце н то, что оиъ доснхъ норъ, можно ска- 

зать, отрѣзанъ отъ нншнхъ торговыхъ и иромышленныхъ цент- 

ровъ. Иритягиваіі къ себѣ онружную, илн, лучше сііазать, сосѣд- 

шою (своей губернін) нронзводптелыюсть, онъ нзбавленъ пока, 

въ этомъ отношенін, отъ конкурренцін, и иотому держнтъ цѣны 

на жизненные прііпасы въ умѣренномъ состоіінін. II иоложитель- 

но можно сказать, что соеднненіе Воронежа съ какою бы то ни 

было линіеіо желѣзныхъ дорогъ зцачите.іьно іюдниметъ цѣны. 

Но не смотря на срашштелыш умѣренныя цѣны нынѣшннго 

времени, исторін ііозпышенія цѣнъ вообще длн вссго русскаго 

хозяйстна одниакоію отразилась и въ Воронежѣ: то, что нрежде 

нокуііали на ассигнацін, то уже не тольио успѣло нодіиіться на 

серебро, но еіце нъ нѣкоторыхъ предметахъ цѣна ноднялись иы- 

ше, чѣмъ на серебро, н это соііершилось только иъ теченіи 

нослѣдннхъ шестидссяти восьмп лѣтъ.

Мы воснользуемся здѣсь нѣкоторыми указаиіями на цѣны. 

существовавшія въ 1797 году, (*) и сравнимъ нхъ съ настоящимн 

цѣнами,— для чего іі представляемъ елЬдующую сравнительную 
таблицу.

НАЗВАНІЕ НРЕДМЕТОВЪ.
вь 1797 году. иъ ІУ65 году.

Цт.пы па оссіігііацін Ципы ііа серебро.

Четио|іті. |іжліон м у к іі . . . .  

Четверть ■ [>счііевыхъ і.руиъ .
отъ 1 р. 10 к. до 2 р. 

—  1 — ---------до 4 —
2 р. Ц4 к.
4 р. 80 к.
отъ 3 р. 50 к. до 5 р.
6 іі.
5 р. 50 к.
85 к.
отъ 20 к. до 1.5 к.
—  9 к. до 8 к.
—  1 р. 20 к. до 1 р 60 к,
—  7 р. 50 к. до 8 50 к.
3 р. 20 к.
отъ 3 р. 80 к. ло 5 р.
—  3 '/,  р. -  до 6 р. 
отъ 1 р. до 1 р. 20 к.

—  С.олоду ячііаіо . . . .

—  —  ржапаго. .  .

—  2 — ---------до 4 —
—  1 — 50 к. до 4 р
—  отъ 70 к. до 1 р. 50 к.
—  —  7 к. до —  20 к.
—  —  1 V ]  к. Д'і —  8 к.
—  —  ЬО к. до 1 р. 80 к.
—  4 р. 80 и.  до 1) р, —

—  1 — 60 к. до 3 р. —

—  2 —  —  — до 4 р —

—  1 р. (ІО к. до 4 р. —
35 к.

ІІудъ е-ы іа................
—  Со.юмы..................... .  . .

ІІудъ мяса гоняжьяго.............
•—  Масла корсжьяго.............
—  —  коноімяіпіаіо. . . 

ІІудъ сала говпаіьяго.............
—  —  сншіаго....................

Ведро шшнаго уксусу.............

і4*' Смог. Ко.іх.

НАЗВАІІІК ПРЕДМЕТОВЪ.
въ 1797 годр. въ 1865 году.

Ц іічі.і н» ясоіігнаціі). Цкш.і п,і серебро.

—  іібмкионеіі. х.іьб. ыііі.і -  1 р. 30 к. 2л о р. — —  3 -  —  3 р. 00 к.
—  3 р. —  до 5 р. — ~  3 --------5 р.
—  8 р. —  до 24 р. — —  25 р. дч 35 р.

—  са.іыіыхь оиТ.и............ ... —  4 р. 80 к. до (і р. — —  4 —  - 6  р.
—  3 р. 20 к. до 4 р .8 0 к . _  з —  4 ѵ2 р.
—  і  р. 50 к. до 9 р. — — 20 р. -  30 р.

М) к. -  2 р. -  ЗѴз р-
—  1 р, 70 к -  1 р. —  2 р.

ІІеііькм чпстоГі за ііулъ . . . . от ь УО к. дн 1 р. 80 к. —  2 і. .д о  2 '/.  р.
ІІріІЖІІ .ІЫІННОІІ 8.1 ІІѴДЪ. . . . —  2 р. 50 к, до 10 р. —  2 Ч, р. до 3 р.

отъ 50 к. до —  80 к. 80 к.
Сукпа солдат. цнѣтн. 8а прш. 8Ъ к 99 к.

бг.лаго............. 72 к. 1 р, 50 к.
сермяжнаго , . отъ 20 к. до 35 к. 50 к.

.................................. ... 25 к. -  27 к.
каразепъ ............. 30 к* -  8 '/-

Хо.іста рубашечного за арш. отъ 8 н. до І5  к. -  <>Ѵз
—  5 к. до 6 к. —  5

—  торбочішго.................... —  5 к. до 6 к. -  4
—  хрншенаго нодлсад. ■ —  4 к. до 10 к. —  (і
—  броііішы за аршпиъ. . 12 к. -------17 к.
—  ткани русскоіі.............. 4 к. отъ 7 до 10 к.

Кпжъ іо ф т о ш л х ъ  каждая. : . . по 3 р. —  5 р. ,10 7 р.
-  3 р. —  5 р. до 6Ѵ2 Г-

—  іюдошне............................ —  3 р. 50 к. —  (> р. .10 11 р.
—  п ы р о м и т ііы х ъ ........................ оть 1 р. 20 к. до 2 р. 50 к. -  3 р. до 4Ѵ, р.
—  ІІЛОВОЧІІЫХЪ......................... 2 р. 50 к —  з р. ля 4';., р.

Койлокн К.іЖДМІІ . ........................ отъ 50 к. до і  р. 20 к. 2 р 70 к.
Чулки піерстііныя нара . . . . —  30 к. ло 4о к. —  40 к.

—  іш т н ііі. іе  —  . . . . —  70 к. до 80 к. —  55 к.
ііу  і ъ  онечьсіі шерстн............. —  2 р до 4 р. ітъ 4 р до 6 р.
Ончннм дТ.лаііміі сь іперстью. 50 к дп 80 к. —  1 р. до 1 Р- 50 к.
Телнчыі к"жи сь шсрсі і.ю . . 
Неренки толстыя ш і в о і і ш  н тои-

—  25 к. до 40 к. отъ 80 к. ло I р.

-  1 р. до 70 н . За ііудъ. —  2 '/а к. за сажеиь.
О вцы к а ж 'а іі............................. —  2 р. п нышс огъ 2*/з ДО 3 'І2 I1-

З авод ская и  Фабрпчиаа іі| іо и ы іи л е и н о с ‘»ь в ь  г. Но|іоивИ\і*.

Заводская п Фабричнан промышлениость въ Коронежѣ не 

представляетъ установившагося нрочнаго возрастанія той или 

другой отраслн, а съ теченіемъ времеии картина ен ностоянно 

мѣнялась и мѣшіется,—  одішзаводы нли Фабрикп, развившпсь до 

извѣстной стененн, начннаютъ упадать, уступая мѣсто другимъ, 

вновь возникшпмь, такъ что на будуіцее время трудно даже 

нредс-казать пренмущественное развитіе той плп другой отраслн 
знводской нлн Фабрнчноіі нромышленности. Только улучшеиныя 

нутп сообиіенія рѣшатъ, какую нромышленную роль прндется 

играть Воронежу въ средѣ другихъ нромышленныхъ городовъ, а



до тѣхъ поръ Воронежская заводская н Фабричная нромышлен- 

ность будетъ болѣе разнообразнться, чѣмъ расшнряться въ од- 

номъ извѣстномъ Направленіи. Ннжеслѣдующій частный обзоръ (*) 

заводовъ н Фабрпкъ дастъ возможность судпть о нхъ состояніи и 

соотвѣтствованін тѣмъ пронзводителыіымъ снламъ, какія нахо- 
дятся въ Воронежскомъ краю.

С ал ото пс іівы е  п с а .іо п е р с .іііи о ч о ы с  аа во д м .

Рядомъ съ обширнымъ развитіемъ въ Воронежской губернін 

хлѣбпой нромышленности стоитъ нромышлеііность сальная. Саль- 

ные нромыслы, какъ извѣстно, получидн начало еще въ концѣ 

нрошлаго столѣтія, нменно: въ 1786 году, н въ то время опе- 

раціи кунцовъ-промышленниковъ такъ были велики, что, ио ука- 

заніямъ Болховптинова п экономическаго онисанія 1811 года, 

ежегодньй отпускъ сала къ ногранпчнымъ портамь простнрался 

до 250 т. пудовъ. Въ 1811 году всѣхъ заводовъ въ Воронежѣ 

было 13, и на наждомъ нзъ шіхъ работало отъ 50 до 60 чел. 

Но потомъ, какъ мы впдѣлн въ другомъ мѣстѣ, эта промышлен- 

ность мало но малу стала нриходнть въ унадокъ, такъ, нанрн- 

мѣръ: въ 20 годахъ, но частнымъ свѣдѣніямъ, число торговцевъ 

заннмавншхся боемъ скотины, ііерелпвкою сала и отправкою его 

въ ГІетербургъ иростнралось въ Воронежѣ до 15; а въ 1837 г., 

по бумагамъ городскаго архпва, ужезначнтся въ городѣ только8 

скотобойныхъ и салотоиенныхъ заводовъ; въ 1850 году въ Во- 

ронежѣ было 9 заводовъ, а въ 1862 году— только 4; число 

рабочнхъ на каясдомъ заводѣ было отъ 16— 20 человѣкъ.

Теперь носмотрпмъ, въ какомъ размѣрѣ ведется это дѣло въ 
настонщее время.

1) Самый старый по временн изъ настоящихъ салотопен- 

ныхъ заводовъ прннадлежитъ куііцу А. ЛііФенцеву,— онъ суще- 

ствуетъ съ 1820 года ,помѣщается близь г. Воронежа, на особыхъ 

отведенныхъ для заводовъ мѣстахъ, — нмѣетъ 12 чугунныхъ, съ 

деревяннымп надѣлками котловъ,— 12 печей н 18 чановъ. Произ- 

водство, подъ руководствомъ одного мастера, ведется 25 рабо- 

чими. Сало вытапливается изъ убнваемаго прн заводѣ скота, 

который покупается ьъ Воронежѣ и уѣздахъ Воронежской губ. 

Въ 1864 году нанемъ убито было рогатаго скота 1,269 и мелкаго

(») Стат. даиныя ваяты нзъ ноназіпііі) салихъ заводчнковъ и тавліщъ Ст. Ком.

2,040; изъ неговытоиленосала 4,400 иудовъ, на сумму: 12,574 

руб. 91 кон. Сало за нудъ— 3 р. 80 коп. Сравннтельно съ 1861 

годомъ производство на этомъ заводѣ находится почти въ оди- 

наковомъ состояніи. Стонмость содержанія завода въ годъ обхо- 

дится около 1500 р. сер. Сбывается сало н мясо ирепмуществен- 

но на мѣстѣ— въ г. Воронежѣ.

2) Слѣдующій, но временн основанія, заводъ: — Воронежскаго 

мѣщанина, С. В. Матасова, —  существуетъсъ 1840 год.ч. Помѣ- 

щается отъ Воронежа въ 3-хъ верстахъ; имѣетъ 9 котловъ, 9 

печей н 9 чановъ, прн одномъ мастерѣ п 13 рабочихъ. Въ 1864 

году на заводѣ убито было рогатаго скота: 1,500 и мелкаго

6.500 штукъ, изъ него вытоиленосала 8,500 нудовъ, на сумму: 

32,300 р. сер.,цѣною запудъ 3 р. 80 к. Сбытъ сала и мяса—  

въ г. Воронежѣ н въ Воронежской губерніи, а также— отправляет- 

ся п въ Москву. Сравннтельно съ 1861 годомъ пропзводспіо 

разшпрплось болѣе чѣмъ вдвое. Содержаніе завода обходится въ 

годъ до 2,500 р. сер.

3) Заводъ кунца Е. И. АФанасьева существуетъ съ 1857

года,— имѣетъ 10 котловъ, 8 иечей н 10 чановъ, рабочихъ 30 

человѣкъ, ирн одномъ мастерѣ, ііаходится за слободой Чпжевкой. 

Въ 1864 году иа немъ убігго рогатаго скота: 800 п мелкаго

4.500 штукъ, нзъ него вытонлено сала 5.050 нудовъ, на сум- 

му: 19,190 р., цѣною за п удъ -по  3 р. 80 кон. Сбытъ сала п 

мяса въ г. Воропежѣ н губернін.

4) Заводъ Воронежскаго мѣщанина Хованцева нмѣетъ 10 

котловъ, 8 печей н 10 чановъ, рабочпхъ 30 человѣкъ, при од- 

номъ мастерѣ. Въ 1864 году убито на немь рогагаго скота: 800 

и мелкаго 4,500 штукъ, на сумму 19,180 руб. сер. Сбытъ мяса 

въ Воронежѣ п въ Воронежской губерніп.

5) Заводъ кунца А. II. Клочкова нмѣетъ 9 котловъ, 9 не- 

чей н 10 чановъ; рабочихъ иа заводѣ 15 человѣкъ, нрн одномъ 

масгерѣ. Въ 1864 году убито на немъ рогатаго скота: 1,600 н 

мелкаго 4,000 штукъ, пзъ коего вытондено сада 6,020 пудовъ, 

насумму: 22,876 р. сер. Сбытъ сала и мяса въ Воронежѣ п въ 
Воронежской губернін.

• 6) Заводъ кунца Терентьева имѣетъ 7 печей и 7 котловъ, 15

человѣкъ рабочихъ. Въ 1864 году вытоплено сала 4,000 пуд., 

на сумму: 14,400 р. Сбытъ— на ыѣстѣ и въВоронеж, губерніи.



7) Но мсжду всѣми этими заводами, ио значитедьности обо- 

ротовь.слѣдуетъ ноставить сальнопереливочиый заводъ іючетныхъ 

гражданъ Ванкаищиковыхъ, существующій съ 1838 года. Заводъ 

этотъ номѣщается на берегу р. Воронеіка, имѣетсн на немъ 5 

котловъ, 8 нечей н 10 чановъ; работапроіізводитсн, ири одномъ 

мастерѣ, отъ 15 до 20-ти рабочими. Изготоилиется сала въгодъ 

отъ 27 до 30 тысячъ пудовъ, на сумму: отъ 140 до 160 ты- 

сячъ р. сер. Содержаніе завода обходится въ годъ до 3,000 

Сбытъ сала нронзводитсіі въ Москві. и С.-Нетербургѣ.

Еслн мы возмемъ въ сложности всю массу пронзводства 

на 6-ти вышеозначенныхъ салотоненныхъ заводахъ, то нолучимъ 

слѣдующія цііФры. На всѣхъ заводахъ въ 1864 году было уби- 

то скота круннаго 6,96!), мелкаго 23,540. а всего: 30,509; р. 

изъ него вытонлено сала 33,020 иудовъ, на сумму: 97,655 р. 

сер. Работалп на ааводахъ 128 человѣкъ работниковъ н 6 мас- 

теровъ. Приложннъ къ этошу еще 30 т. нудовъ сала и 20 чело- 

вѣкъ рабочихъ п I мастера на заводѣ Капкапщнковыхъ, иолу- 

чимъ общую сумму добытаго сала на всѣхъ заводахъ 63,020 

нудовъ, на сумму: 257.255 руб. сер., н рабочихъ: 148 чело- 
вѣкъ работннковъ и 7 мастеровъ.

Работа на салотоненныхъ заводахъ начініаетсіг обыкновенно 
сь октнбрн мѣсяца и нродолжается въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ.

іи п р с т о ѵ о іі і ім с  заводы .

ІІо обшнрпости производства н ио важности этой нромыш- 

лсипости для г. Воронежа, рядомъ съ салотопенными заводами, 

но справедливостп, нужно иоставпть заводы шерстомойные, хотя 

и оин въ наотонщее время значительно сократилн размѣры сво- 

его нроизводства, сравннтельно съ прежнпмъ временемъ. Въ Во- 

ронежской губерніи, пзобіілующей скотомъ, шерсть иолучается 

двухъ сортовъ: такъ иазываемаи гипаншія, отъ тонкоруниыхъ 

овецъ, разводнмыхъ нрепмущественно помѣщпками, н простая 

русскан, отъ овецъ разводимыхъ крестыінами. Шианская шерсть 

отиравлнется частію въ Харьковъ. часгію-же нродается на мѣстѣ 

нріѣзжающнмъ ііромышленникамъ, н ностунаетъ на мойки въ Во- 

ронежѣ. Русская рунная вешняя шерсть иривознтся на Воронеж- 

скія мойки нреимуіцествеішо нзъ Землн Войска Донскаго н Боб-

ровскаго уѣзца. Донская русская шерсть вообще предпочитается 

здѣшней, которая такъ грязна,что нзъ ста пудовъ при перемыз- 

кѣ выходитъ только 50, и никакъ не болѣе 52 пуд. чистой, 

тогда какъ изъ ста нудовъ донской шерсти вымываетси около 

60 пуд. чистой. Поярковая и осенняя шерсть также привозится 

въ г. Воронежъ; наиболѣе изъ Земли Войска Донскаго, здѣсь она 
расходитси на чулочныя и перчаточныя пздѣлія (*).

Первый но значенію заводъ— купцовъ Капканщиковыхъ, суще» 

ствующій съ 1838 года. На заводѣ зтомъ нриготовлнется шнанская 

и русская шерсть, покупаемая въ ненромытомъ видѣ въ Вороиеж- 

ской губернін и на ярмяркахъ Харьковской н ІІолтавской губернін. 

Рабочихъ на заводѣ бываетъ.отъ 100 до 250 человѣкъ. Въ 1864 

году вымыто было шерстн шнанской, (по 28 руб. за пудъ),

5.100 II., на сумму: 142,800 руб; русской — (по 8 руб. за пуд)’,

5.100 пуд., насумму: 40,000 р. Итого 10,200 нуд., на сумму: 

182,800 руб. Сравнительно съ 1861 г. пронзводство значнтель- 

но сократилось. Содержаніе завода въ годъ обходится около 5,000 
руб. сер. Сбытъ шерсти производится въ Москвѣ.

Другой заводъиринадлежитъ купцу Я. И. Нечаеву,—  рабочихъ 

на немъ бываетъ отъ 100 до 250 человѣкъ. Вымывается шерсть 

шпанская и русская, нокунаемая въ Воронежской, Харьковской 

и Полтавской губерніяхъ. Заведеніе помѣщается въ деревянномъ 

зданіи, устроенномъ только на лѣтнес врсмя. Въ 1864 году вы- 

мыто было шерстн шпанской 1200пудовъ, на сумму: 33,600 р. 

н русской 14,000 пуд., иа сумму: 14,700 р. сер. Итого: 15,000 

нуд., на сумму: 160,600 руб. Сбытъ идетъ въ Москву.

Кромѣ этихъ двухъзаводовъ - моекъ, выдающихся значнтель- 

нымъ количествомъ промываемой на нихъ шерстн, около Воронежа 

ежегодно устроиваются еіце о т ъ 7 ~ 1 2  моекъ, и общая сложность 

нромываемой шерсти на всѣхъ 12-тн мойкахъ, существовавшихъ 

въ 1'°ДУ> простирается за 100 т. пудовъ. Работаетъ здѣсь 
отъ 1000 до 1500 человѣкъ.

На выставкѣ 1863 г. были представлены Воронежскнмино- 

четнымн гражданами К. П. и А. К. Капканщнковыми 2 образца 

мытой шнанской шерсти (суперъ электа и суиеръ ф с й н ъ )  с ъ  

собственной мойки, и зас^ужилп полное одобреніе (#).

(*) См. Ои. Впр. выст. Н то р. стр. 50.

(*) См. Оиис. ныст. въ 1863 г. стр. 19.



.'Ь во д ы  с ви ч и о -с а .іь вы е .

Особенную ограсль сальной иаводской иромышленности со- 

стаплпютъ свѣчііо-сіілыіые закоды, которые, нирочеиъ, ие сиотря 

на шнрокое развнтіе салыіаго промысла въ г. Воронежѣ н Во- 

ронежской губерніи, не нмѣли до сихъ иоръ своей блестншей нс- 

торіи, и, судя но состоянію ііхъ въ настонщее время, едва-ли мож- 

,ію  ожидать болынаго развитія ихъ и въ будущеиъ.
Къ саиымъ болыпнмъ салыю-свѣчныиъ заводамъ, по раз- 

мѣрамъ нроизводства, принадлежатъ заводы: купцовъ А. Р. Ми- 

хайлова и братьевъ Типцовыхъ.
1) На заводѣ Мпхайлова свѣ.чи дѣлаются изъ бараныіго н 

говяжьяго сала, очищеннаго посредствомъ сѣрной кислоты. Для 

производства ниѣются два мѣдныхъ котла н 30 скамей съ Фор- 

мами; —  мастеръ 1 н 4 человѣка рабочихъ. Въ 1864 году выдѣ- 
лано на этомъ заводѣ свѣчь 4,000 пудовъ,на сумму: і 8,000 р. 

сер. Сбытъ пздѣлій —  иа мѣстѣ— въ Воронежѣ.— Заводъ помѣ- 

щается наособой землѣ, отведенной для заводовъ.

3) Заводъ братьевъ Тпнцовыхъ —  въ собственномъ каменномъ 

домѣ* на заводѣ нмѣются кирпичный очагъ, съ одпнмъ мѣднымъ 

котломъ,— 62 деревянныхъ станка и 1240 оловяиныхъ Формъ. 

Рабочнхъ на заводѣ:— 4 взрослыхъ п 2 мальчнка. Выдѣлано въ 

1864 году свѣчь 3,400 пудовъ, на сумиу: 12,240 руб. (цѣиою 

по 3 руб. 60 коп. за пудъ). Сбытъ издѣлій иронзводнтся въ г. 

Воронежѣ н губерніи.
3) Временнаго Воропежскаго купца В. Шуклина— заводъ на- 

ходится въ собствешіомъ паменномъ домѣ,— пмѣетъ 2 котла, 

250 трубокъ н 1 ящіікъ; мастеръ на заводѣ одннъ, рабочнхъ 

двое н 1 мальчикъ. Выдѣлано въ 1864 году свѣчь, цѣною отъ

3 руб. 35 к. до 4 р. 40 кои. за пудъ,—  1,953 нуда, насумму: 

7984 руб. Сбытъ издѣлій— на мѣстѣ— въ г. Воронежѣ.

4) Заводъ государственнаго крестьинина нригородней слобо- 

ды Тропцкой, И. И. Тнбекпна— иомѣщаетси въкаменномъ зданіи, 

имѣетъ одинъ мѣдный котелъ, 1 мастера и 1 рабочаго; выдѣла- 

но въ 1864 году свѣчь до 500 нудовъ, на сумму 2,000 р. с. 

Сбытъ издѣлій— иъ Воронежѣ. Содецжаніе завода обходится до 

100 руб. сер. въ. годъ.

5) Заводъ Вор. мѣіцанина И. Варжеина— существуетъ съ 

1850 года, при немъ находнтся одинъ мѣдный котелъ. Выдѣлано 

въ 1864 году свѣчъдо 250 нудовъ, на сумму 1,200 руб. Оодер. 

жаніе завода обходнтся до 80 р. въ годъ. Сбытъ въ Поронежѣ.

Такпмъ образомъна 5-тпсвѣчно-салыіыхъ заводахъвъ течеиіи 

1864 годанзготовлено было 10,133 нуда свѣчь.пасумму: 41,184 

руб. сер. Работа ііроіізводнлаеь 6 мастераип п 13 рабочиип. Срав- 

нптельпо съ 1861г., пронзводство вообще расшнрнлось почтн вдвое.

Образцовъ нронзводства иа выставку 1853 года вовсе не 

иредставлялось, въ 1858 году заслужнлп одобреиія образцы саль- 

ныхъ свѣчей, представленныеА. Р. Мнхайлоііымъ, а въ 1863 г., 

хотя и продставлены былн два образца, но не заслужплн внима- 

ніи экспертовъ.

іиы .іовареивы е заводы .

Мылыіые заводы существуютъ въ Воронежѣ съ весьма отад- 

леннаго времени, по крайней мѣрѣ уже въ 1736 году оішупоминаю- 

тсявъ ошісн, хранящейсявъархнвѣгуб. нравленія, а въ 1811 году, 

въ экономнчеекомъ онпсанін объ ннхъ уномннается, какъ объ 

существовавшнхъ нзстари. Въ 1811 году нхъ было два, и на 

каждомъ во время варки находилось отъ 12 до І5  человѣкъ ра- 

бочихъ. Въ 1850 году нхъ бьш  въ Воронежѣ 4, выдѣлано было 

на ннхъ мыла на 49,000 р. Въ настоящес время мыловареиное 

ирчизводство иредставляетъ собою значителыіый унадокъ, срав- 

ннтельно съ прежннмъ временемъ.

Мыловаренный заводъ купца Терентьева существуетъ съ 

1835 года; на немъ нмѣется 3 котла съ 3-ми нодъ нниц горна- 

ми,— 1 мастеръ и 8 человѣкъ рабочихъ. На мыловарепіе уиот- 

ребляется сало свнное и баранье, нокунаемое въ г. Вороиешѣ. Въ 

1864 году выдѣлано мыла, цѣною по 3 р. за пудъ, 2,000 нудивъ, 

на сумму: 6000 р. сер. Сравнителыіо съ 1861 г ., прчпзводство 

уменьшилось почти на 7 разъ. Сбытъ издѣлій— въ г. Воронежѣ 

н на ярмаркахъ Ворон. губериіи.

На заводѣ купца Мнхайлова, существующемъ съ 1839 г., 

мыловареніе производится іюташнче, на щедокахъ, добываемыхъ 

изъ нодсолііечной золы; иа заводѣ унотребляется сало свипче,

отчасти говяжье и баранье. Заводъ нмѣетъ съ 1859 г. усовер-
■ѵ



шенствпванііое производство посредствомг пароваго котла,— падей 

на немъ 4, золышковъ 6; мастеровъ 1 н 15 человѣкъ рабо- 

чііхъ. Въ 1864 году выдѣлано мыла 11, 000 нудовъ, насумму:

33,000 р. Сравіштелыю съ 1861 годомъ, пропзводство уменьшидось. 

Навыставвѣ 1863 года образецъ, нредставленный Мнхайловымъ, 

мыла бѣлаго ядроваго нризнанъ лучшпмъ другихъ, тоже было н 

въ 1858 году на выставкѣ. ІІа двухъ этихъ заводахъ, такнмъ 

образозіъ, въ теченіи 1864 года выдѣлано было мыла 13,000 

пудовъ, на сумму: 39,000 р. сер. Работа нроизводилась 2 мас- 
терамн н 23 рабочиміі.

Кодбасыыг іавоіы.

1) Колбасный заводъ Терентьева существуетъ съ 1 841г.,_

на заводѣ 1 чанъ и 3 Формы,— 1 мастеръ и 20 человѣкъ ра- 

бочихъ. Въ 18С4 году выдѣлано колбасы 5,000 пудовъ, на 

сумму: 12,000 руб. (цѣною по 2 р. 40 к. за нудъ), сравнитель- 
но съ 1861 годомъ, производство нѣсколько расшнрилось. Сбытъ 

издѣлій ііронзводнтся въ Воронежѣ и на ярмаркахъ Вор. губер. 

Заводъ находится въ 2-хъ верстахъ отъ города, помѣщается въ 

одномь заведенін съ салотоненнымъ п мыловареннымъ заводами 
того-же владѣльца.

2) На заводѣ купца Русинова нмѣется 9 деревянныхъ ча- 

новъ, 10 деревяпныхъ куФъ, 1 деревяшюе корыто и 1 нихатель- 

ная трубка. Мастеръ одинъ, рабочихъ 15 человѣкъ. Выдѣлано 

колбасы въ 1864 году 2,000 нудовъ, на сумму: 5,000 руб. с. 

Сравнптелыю съ 1861 годомъ, нроизводство вдвое уменьшнлось.'

3) Трстій заводъ нрннадлежнтъ купеческому брату, Д. Г. 

Нонову; на немъ 2 чана, 8 куФ ь, 1 ннхательная трубка, 1 мас- 

тсръ н 10 человѣкъ рабочнхъ. Въ 1864 году вщѣлано на немъ 

колбасы, цѣною но 3 р. за нудъ, 1,500 пудовъ, на сумму: 4 500 
руб. Сбыгь нздѣлій іш мѣстѣ— въ г. Воронежѣ.

ІІа бывшпхъ въ Воронежѣ выставкахъ, всегда отмѣчались 

какъ лучшія колбасы н витчнны-Острогожскихъ п РибенсдорФ- 

скпхъ иронзводителей, которые въ значителыюмъ колнчествѣ 
сиабжаютъ этнмъ продуктомъ даже и г. Воролежъ,

На трехъ вышеозначенныхъ колбасныхъ заводахъ въ тече- 
нін 1864 года всего нзготовлено было, 8,500 цуд., на сумму:

21,500 р. сер. Рабйты на всѣхъ заводахъ пронзводндись 3 мас- 
тераыи и 45 работшшами.

Кожеіеввыв авкоды.

Начало кожевеннаго производства въ г. Воронежѣ относптся 

къ весьма ранней порѣ, такъ еще при Петрѣ Велнкомъ здѣсь 

были кожевенныя заведенія, выдѣлывавшія кожанныя издѣлія 

даже на «аглинскій манеръ» ( * ) .  Развитіе н существ.ованіе этихъ 
заведеній, конечно, должно было завнсѣть отъ того сбыта, ка- 

кой моглн находить самыя нздѣлія на мѣсгѣ: послѣ смерти 

Петра, когда зараждавшееся при немъ политическое и промыш- 

денное значеніе г. Воронежа быстро ослабѣло, вмѣстѣ съ этимъ 

значеніемъ, естественно, или ослабѣли, нлн вовсе пали н зависѣв- 
нііч отъ него производства, такъ пало въ г. Воронежѣ н кожевен- 

ное нроизводство, по недостатку сбыта издѣлій. Внрочемъ въ 

описи, хранящейся въ архнвѣ губ. правленія, относящейся къ 

1736 году, значатся еще двѣ кожевенныхъФабрнкн, нринадлежа- 

вшихъ Нечаеву и Постовалову, съ 23 человѣкъ рабочихъ, но уже 

въ экономическомъ оннсаніи г. Воронежа, относящомся къ 1811 
году, уноминается толыю объ одномъ кожевенномъ завчдѣ, на 

которомъ вырабатывалось весьма малое колнчество издѣлій, слѣ- 

дователыю кожевениое производство чрезъ 100 лѣтъ иосдѣ сво- 

его хорошаго иачада совершепно упадо. Между тѣмъ какъ эконо- 

мическія условія, повпдпмому, должны былп-бы благопріятство- 

вать кожевенному дѣлу, потому что значптельный убой скота 

давалъ весьма недорогой матеріадъ для пронзводства, въ особен- 

пости это было-бы сподручно въ неріодъ цнѣтуіцаго состоннія 

въ Воронежѣ сальнаго промысла. Наши сырыя кожн, за недос- 

таткомъ коікевенпыхъ заводовъ, какъ прежде, такъ н теперь вы- 

возятся въ Москву, Елецъ, Калугу н въ особенности въ Лебе- 

дянь. Причину ничтожнаго развитія кожевеннаго дѣла въ Воро- 

нежѣ заводчики нолагаютъ, съ одиой стороны, въ неудобностн

(*) Си. Бо.іх. стр. 79.
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самаго мѣста для производства, т. е. отдалснность заводовъ отъ 

воды, какъ главнаго дѣятсля въ кояіевеиномъ нроизводствѣ, съ 

другой— сліпнклмъ снлыіая коішурренція со стороны Ыосковскнхъ 

н другихъ заводчиковъ, —  городскіе саножники и башмашники, 

обыкііовснно, длп своихъ издѣлій иредиочптаютъ Московскіе и 

С.-ІІстсрбургскіе товары.

Существующіе въ настоящес время два кошевенныхъ завода—  

оба возннклн недаішо: одпнъ, принадлешащій купцу II. И. Да- 

выдову, въ 1860 году, другой, іірпнадлеаіащій пшрдіи иодпору- 

чику Н. 0 . Ерашеипнпіікову, въ 1863 году. Инрочемъ въ 1864 

году сще быдъ н 3-й заводъ Воронежскаго мѣіцаіінна Дыікова, 

существовавшій съ 1846 года, но въ этомъ году ио иесостоя- 

телыюсти онъ ирекратилъ свон дѣйствія. Заводъ Дьякова когда- 

ти былъ однннмъ изъ лучшихъ, и его нздѣлія заслужнвали 

нолное одобреніе на двухъ выставкахъ, бывшнхъ въ Воронежѣ 

въ 1853 и 1858 годахъ. На выставкѣ 1853 года особенно хо- 

рошаго качества между его издѣліямн оказалнсь: полувалъ, чер- 

ныя юФтовыа іі  экнпажпыя кожи н чсрныя саножныя вытяжкп. 

Комнтетъ, прннимая въ сообраіксніе важность кожевеннаго про- 

нзводства для здѣшняго края въ селі.ско-хозяйственномъ отно- 

шепіи, ирнзналъ тогда нсобходпмымъ особенно ноощрпть пзцѣлія 

Дыікова, такъ какъ эта отрасль нромышленностн въ здѣшней 

губерпін находіітся ночтн еще въ младенчествѣ (*). Дьяковъ 

былъ паграждснъ серебряшюю мсдалыо за кожевеииыя издѣлія 

лучшія и въ болынемъ противъ другнхъ заводчиковъ количест- 

вѣ ироизводимыя. (**) Такова-же была участь его издѣлій и 

на выставкѣ 1858 года.

Зиводъ Давыдова иомѣщается въ собственномъ его домѣ 

(Мѣщ. части въ концѣ города); на заводѣ имѣется 3 чаиа золь- 

пыхъ іі 7 дубилыіыхъ; мастеровъ нѣтъ, а заиравляетъ работа- 

мн самъ хозяииъ,— чернорабочихъ 10 человѣкъ. Матеріалы для 

нроизводства: кожа и дубоваякора— нокунаются въ г. Воронежѣ. 

Выдѣлывается на заводѣ говяжья іо ф т ь ,  о т ъ  5 до 6 руб.’ сер. 

за кожу, въ колпчествѣ 2,000 кояп., па сумму 11,000 руб.

(*) См. Опнс. Бор. ііыст. се.і- пр въ 1853 г. В тор оіа  стр. 55.

I* * )  Таяь ше.

Сбытъ нздѣлій происходнтъ иа мѣстѣ— въ г. Воропсжѣ. Содср- 

жаніс завода обходнтся 1,100 руб. въ годъ. Сравіштсльно съ 

1861 годомъ операцін пронзводства расщнріілпсъ вдвор..

На заводѣ II. Ѳ. Крашеннііннкова паходится 4 чана золь- 

і і ы х ъ , 7 дубилыіыхъ п имѣстся для ирііпзводстта коромольная 

машпна, прнводнмая въ двпжепіе ііароконпымъ прпводомъ. Мас- 

теровъ— отдѣльщиковъ 3 чсловѣка, чсрнорабочнхъ 7 чсловѣкъ. 

Матеріаломъ для выдѣлкн кожъ служагъ: дубовая кора н известь, 

нокупаемая ві. Задонскомъ уѣздѣ. ІІа заводѣ выдѣлыпается го- 

вяжья іо ф т ь , цѣпоіо отъ 5 до 7 р. сер. за кожу, въ количсствѣ

2,500 кожъ, на сумму: 5,000р. сер.;— нолувалыіая нодошва ко- 

ровья и бычья, цѣною отъ 6 до 11 р. за кожу, пъ количествѣ 

ІОООкожъ, на сумму: 8 ,0 0 0 р .;—  оіюйки, выростки икозлы, цѣ- 

ноіо отъ 1 руб. до 2-хъ, пъ количествѣ 1,500 кожъ, на сумму:

2,700 р. Итого нздѣлій: 5,000 кожъ, ііа сумму: 25,700 р. сер. 

Содержаніе завода обходіітся въ годъ до 2% тысячъ.

На бывшей въ 1863 г. въ Воронежѣ выставкѣ.нредставлси- 
ныя Крашепішшіковымъ кожевенныя издѣлія:— ю ф т ь  полуглян- 

цовая и передовая говяжья и вытяжкн черныя говяжыі заслужи- 

ли одобреніе, а нолувалыіая подошва ирнзііана безусловно нре- 

восходкою. Онъ награждепъ былъ серебрянною медалыо малаго 

размѣра (*).
На бывшпхъ выставкахъ въ 1853 н 1863 годахъ было нред- 

ставлено отъ города Ворпнежа разныхъ сортовъ кожъ.

въ 1853 г ........................................... 87

—  1863 г ........................................... 14

На двухъ заводахъ пронзведено было въ 1864 году 7,000 

выдѣлашшхъ кожъ, на сумму: 36,700 р. Работа ііроизводнлась

1 мастерами н 17 работникамн.

М а г.ю /Іа іін ы е  зав л д ы .

Вороиежскіе маслобоііные заводы, сравнительно съ таковы- 

ми вообще въ Воронежской губерніи, нс нредставляютъ особен- 

ной важности, и въ нослѣднее времн нропзводствп это находит- 

ся въ стаціонарномъ состояніи.

(*) Оішс. выстав. сс.і. прпіа. въ 1663 г. ст;>.



. . . .  СІГЩ“ И У,0,Ч »» «астощ е. вреия маслобойанхъ » .  
подовъ, самый древній, но времени основанія, купца П И Кан- 

канщнкова, арендуемый кунцомъ И. Льгох-шковымъ; о„ъ'суще 

ствуеть оъ 1838 года. На ааводѣ ,ш»етса ноняаа „аш„„а і  
воторой работаютъ 10 лошадей, з „ р « а ,  1 ц ,ц„„дръ, 8 Жф; в1ш 

„  11 пеіь; мастеровь двоо, чернораОочихъ 10 иыовѣвъ. На за 

Д 1'"»»ре6лаетса дла выдѣлм «асла „одсоляухъ, „оауваеиой 
« п »  ВЪ Воронемѣ на базара.ъ, чостіш в ь “ 3Т

.ВЪ І Ш  годг выдѣлано шасла, цѣною „о 8  р. 40 в. т  щ ,ъ

«ъ Щ ш Т  “  °У” " У: М 0 #  Р- СбЫ”  4 " “ » »

.......„3“ Г  1," ха1,І0Еа’ °УЩествующій съ 1847 года, выо„ваетъ
,асло большею частію нзъ нодсолнука свовго- нісѣва Прн 

заводь находится 1 нрунорушва, устроеинаа на кругу „  2 млев-

мастч с (ілп Г0ДУ вылѣлано чодсолнечнаго н сурѣпнаго

пзвГствомъ і86УГ г Ъ’ На СУММУ: 15’ 000 р' СР»внптельно сънро. шводствомъ 1861 года, оно увелнчилось на одну треть Сбытт.

масла нроішодится въ г. Воронежѣ и отнравліется^въ Москвѵ 

РТТ. Г ДЬ Ку,ща Треть,пгова существуетъ сь 1839 года имѣ- 
* вѣ машшіы ,,а конныхъ прнводахъ и 2 печи,-мастеръ 1

с о т ^ ^ п с т і і Г 08^ - Ш  3аВ°ДѢ ШбНВаеТСЯ масло -  од. 
нешѣ Въ 1861 го посѣва’ нокупаемаго въ г. Воро-

дь боо пШ  МД ЛаН° МаСЛа> цѣиою по 2 Р‘ 40 воп- за
гоіонт ,1  На СуИЛу; М ° °  р- СРавп,,тельпо съ 1861

Обхо.нтся в - Г г Г '0 " ѢСК0ЛЬК0 Умепьшилось. Содержаніе завода 
ооходнтся вь годъ около 700 р .  С бы гы іздѣл ій-въ г. Воронежѣ 

на ярмаркахъ Воронеаіской губерніи.

Иа всѣхъ трехъ заводахъ выбито было масла въ теченіе

~  / Г т е р Г : , ’ з Т Х і Г 00 Р' Сер- Раб0- ' р0-

В н а о ву р е и вы й  завод ъ .

Едвнотвенный внновуршный заводъ въ г Вопонеа,* „ „ „

В7 2 7 *  “ І  аССМ0Р- ^ аРьв®евнч'ь. — онъ возннкъ въ *  883 г" 
ЛМ0ДІ п і т ‘  3 ч ѵ ш т т ,  чана, ,  Дерев.„„ыхъ нуба,'

*

2 деревянныхъ кудушки для дрожжей, 1 нагрѣвательный 1 и 

разогрѣвательный кубы, 3 желѣзныхъ трубы, 1 холодный чанъ 

и 1 печь., рабочпхъ 10 человѣкъ и 1 винокуръ. Хлѣбъ для вн- 

нокуренія снирта покупается въ г. Воропешѣ. Всего выкурпва- 

емаго спирта въ годъ до 5,000 ведерь, на сумму: 11,500 руб. 

(по 2 р. 30 к. за ведро). Сбытъ спирта производится въ г. Во- 

ронежѣ н въ уѣздахъ Воронежской губерніи.

Другой винокуренный заводъ, находящійся блнзъ Троицпой 

слободы на берегу р. Воронежа, принадлешитъ граФииѣ Толстой, 
и находнтся въ бездѣйствін. (*)

Водочвые ш м м .

Къ числу самыхъ поздннхъ и быстро развнвающпхся Воро- 

нежскихъ заводовъ принадлежатъ водочные заводы. Развптію нхъ 

содѣйствовала отмѣна откупной системы н широкое развнтіевино- 

куреннаго дѣла вообще въ Воронежской гуПернін. Въ настоящее 

время, въ 1861 г., всѣхъ водочныхъ заводовъ въ г. Воронежѣ 3.

По обшпрностн операцій производства, первымъ стоитъ за- 

водъ купца Борисова. Количество на немъ прнготовляемыхъ во- 

докъ простпрается ежегодно до 18,000 ведеръ, насумму: 65,000 

р. сер. На заводѣ работаютъ 8 человѣкъ н пмѣются два иере- 

гонныхъ апарата. Сбытъ издѣлій— въ г. Воронежѣ н въ Землѣ 

Войска Допскаго.

Второй заводъ, по колнчеству проішодства, нринадлежитъ 

купцу Щепетильникову. На немъ вырабатывается ежегодно раз- 

ныхъ водокъ: по 2 руб. 60 коп. за ведро— 2,000 ведеръ, на

сумму: 5,720 руб. сер.,—  по 3 руб. заведро— 3,200 ведеръ, на 

сумму: 9 ,6 00 ,— по 4 р. 50 коп. за ведро- 200 ведеръ, на сумму:

9,000 р. н по 5 р. за ведро— 102Іведро, на сумму: 5105 руб. 

Итого все производство простпрается до 8,421 вед., на сумму:

29,425 р. сер. Спиртъ для приготовленія водокъ покупается съ 

винокуренныхъ заводовъ Воронежсвой губерніи. На заводѣ имѣет-

(*! Вчроівмъ въ настлящее время, чменно в ь Ів і> в  году о і і і  ш  пть ллшл.ѵ» въ ходг



ся 4 перегонйыхъ анарата,— рабочихъ 6 человѣкъ и 1 водочныіі 

мастеръ. Сбытъ издѣлій совершается въ Воронежской губерніи.

ТретіЙ заводъ, саиый иеболыной ио количеству ироизвод- 

ства, ирннадлежнтъ коллежской секретаршѣ Е. Ѳ. Марковской. 

Перегонныхъ янаратовъ на заводѣ два, рабочнхъ тоже двое. Ко- 

лпчество приготовляемыхъ водокъ простираетси ежегодно до

5,500 ведеръ, на сумаіу: 16,500 руб. сер. Сбытъ водокъ— въ го- 

родѣ Воронежѣ.

На всѣхъ трехъ яаводахъ въ теченіи 1864 года пршотов- 

лено было водокъ 31,92! ведро, на сумму: 110,025 руб.; рабо- 

та пронзводнласі) 4 мастерааш и 16 рабочизін.

На выставкѣ 1863 г. вина, наливкіі. ликеры, а также іш- 

во п нортеръ воронежскаго пропзводства болынею частію не за- 

служнли одобренііі; гольдвассеръ Вор. купца II. Щеиетилыіпкова 

оказалсн, просто, одеколонолъ съ нритѣсыо снирта н сусалыіа- 

го золота. Только лнмонадъ гг. Тннцовыхъ найденъ доволыю 

хороінаго качества. (*)

І І і ів о  —  і і  м одоворспиы е завѵди.

ІІпвовареііиые заводн существуютъ въ г. Воронежѣ съ дав- 

ннхъ норъ; на возннкиовеніе ихъ указывается въ экономнчес- 

комъ оіінсанііі 1811 года, гдѣ ирямо говорится, что оіш получ- 

ли свое пачало еще вь 1780 году. А въ 1811 геду нхъ уже 

было до 5-ти, н на этпхъ заводахъ было рабочихъ до 65 чело- 

вѣкъ. Ио далыіѣйшее нхъ развнтіе не нредставляло ішкикихъ 
особеішо важныхъ результатовъ, а къ началу 60-хъ годовъ, п 

въ особеішостн съ развіггіемъ вішокурепія, онн іірпшли дажс въ 

уиадокъ. Въ настоящее время въ Вороиежѣ существують два 

ш ів о - і і  медовареішыхъ завода, одннъ нршіадлежйть куицу В. Г. 
Сннпцпну, другой— кунцу А. И. Смнриову.

Первый имѣетъ 1 мастера, I нрнкащнка н 12 человъкъ ра- 

бочнчъ. На заводѣ унотребляется д.ія нронзводства ячмснный со- 

лодъ, круинчатая мука, хмѣль, ледъ, покунаемые въ Воронежѣ.

[* !  Оиііс. выст. ігь 18ІІЗ іолу.

Вываривается шіво, за ведро отъ 70 до 75 коп. сйр.,въ коли- 

чествѣ 8,500 ведеръ, на сумму: 5,975 р. сер ; вынаривается ме- 

ду, за ведеро 90 кои., въ количествѣ 1,500 ведръ, на сумму:

1,350 р. сер. Итого: 10,000 ведеръ, на сумму: 7,350 р. Заводъ 

помѣщается при собственномъ хозяйственномъ домѣ въ зданін, 

котораго болыпанчасть деревянпая, ачасть— именно: сушнлыіая, 

камешіая. Прн заводѣ находится 3 желѣзныхъ котла н 12 де- 

ревянныхъ чановъ. Ниво и медъ сбываются въ г. Вороиежѣ и 

уѣздахъ Воронежской губернін.
Заводъ А. II. Смирнова помѣщается прн его собственпомъ 

домѣ, въ особомъ каменномъ зданіи, —  нмѣетъ 1 мастераи 7 чер- 

иора бочихъ, на заводѣ паходится 3 желѣзныхъ котла п 11 дс- 

ревяниыхъ чаиовъ. Покунка матеріаловъ н сбытъ нздѣлій, точно 

такжс какъ п у Сішицына, производптся на мѣстѣ— въ Ііоро- 

нежѣ и въ уѣздахъ Вороиежской губернін. Выпаривается ежегод- 

но іінва, ио 75 к. за ведро, въ количсствѣ 8,500 ведеръ, на 

сумиу: 6,375 р.— меду, ио 75 к. сер. за ведро, въ количествѣ

1,000 в., иа сумму: 950 р. Итого все производство простирается 

до 9,500 ведеръ, на сумму: 7,325 р. сср.

Итого на обопхъ зпводахъ выварнвается шіва и иеду 19,500 

ведеръ, иа сумму: 14,650 р. Габота пронзводится 2 мастерамн и 

19 чернорабочнми.
На выставкѣ 1863 года иортсръ и шіво, продставлеішыс 

заводчикомъ Синнцыііымъ, призианы похожпмн на прокислое 

пнво (#). Вообіцс нужно замѣтнть, что і і і ів о  н медъ— это сдвали 

не самая слабая сторона Воронежокой заводской нроизводнтсль- 

ности.

Поскобоіівыо іі поско-свгчііые зовпды.

Воскобойиыіі и воскосвѣчный заводъ, принадлежащій кунцу 

Ѳ• Ѳ. Бухонову, возникъ еіце въ 1844 году. Назаводѣ имѣется 

одинъ наровой котслъ и 1 дерсвнниая кадка, шастсровъ 2, рабо- 

чихъ 10 человѣкъ. Въ 1864 году выбѣлеио воску 800 пудовъ,

(*) Слот. оііис. выст. 1863 г.



пзъ коихъ видѣлапо свѣчъ — 800 нудовъ, па суш іу: 21,500 руб. 

На заводѣ воскъ унотрсбляется хорошей доброты, покупае- 

мыіі па мѣстѣ; сбытъ нздѣлій производитсі также мѣстѣ н 

въ уѣздахъ Воронеяіской губерніи. Содержаиіе завода обходнтся 

около 2,200 р. Сравнителыю съ 1861 г. нронзводство находит- 
ся въ одинаковомъ размѣрѣ.

ДРУгой заводъ іірннадлежитъ купцамъ братьямъ Попопымъ; 

оиъ существуетъ съ 1845 года, нлѣетъ 1 наровой котелъ и 1 

деревянную кадку. Мастерокъ на иемъ 2 человѣка н 10 рабочихъ. 

Выбѣлено воску 600 иуд., изъ него выдѣлаио свѣчъ 600 нуд., 

на сумму: 16,200 р. сер.Сбытъ пздѣлііі— въ Воронежѣ н въ уѣз- 

дахъ Воропежской губерпіи. Содержаиіе завода обходіггся ежегод- 

но до 2,000 р. сер. Сравиителыю съ 1861 годомъ пронзводство 
находится въ одинаковомъ размѣрѣ.

Такнмъ образомъ общое количество выдѣлаиныхъ восковыхъ 

свѣчъ иростпрается иа двухъ заводахъ до 1,4 00 иудовъ, на 

сумму: 37,800 р. сер. Габота производилась 4 мастерами н 20 

работникамн. На пыставкѣ і 863 года лучшнмъ образцомъ воско- 
выхъ снѣчъ былъ призиайъ образецъ ІІопова.

Судя ио состояпію этоіі ііромыіплеиности въ 50 годахъ н 

сравииван ее съ иастоящнмъ состояніемъ, нельзя ошпдать въ 

будущемъ ея развитія, а скорѣе можно ожидать умепьшенія, тѣмъ 

болѣе, чтопѣтъдля этого нроизводства благоиріятныхъ условій, 
напрнмѣръ: дешевшны сыраго матеріаіа.

'І у г у и и о - .ч іт с і іа ы с  п і:о  ю к п д ь в ы в  аа во д ы .

Изъ всѣхъ ясуществующнхъ Вороиежскихъ заводовъ можно 

считать самыми устойчнвимн чугупно-литейиые н колоколыіые 

заводы. Въ то время какъ другіе заводы то возвышалисьдо упа- 

дали, уступая мѣсто ішовь вознпкавшнмъ, чугунно-лнтеПные и 

колокольные съ 1814 и съ 1827 годовъ до иа.стоящаго времени 

прниадлежатъ одноіі п той же кунеческой Фамнліи, СамоФало- 

вымъ, не вызвавъ ппкакого соперііпчества со стороны другихъ 

предрннимателей, въ течеиіе 40 слпшкомъ лѣтъ, и только въ 

1857 году открыто было, хотя совершенно на шіыхъ началахъ.

новое механическое заведепіе ннженеръ-технолога Э. Ф. Гаус- 
мана.

Чугунпый заводъ, нрпнадлежащій купцамъ братьямъ Само- 

Фаловымъ н нолучившій начало въ 1814 году, находнтся ночтн 

внѣ города, блмзь кладбищеной церквн, позіѣіцается въ двухъ- 

этажномъ камеиномъ домѣ. На заводѣ находнтси одиа желѣзная 

выкладенная кирпичемъ домпнка для расплавки чугуна н два боль- 

шнхъ раздувателыіыхъ мѣха, которые дѣйствуютъ силами лоша- 

дей. Матеріаломъ для лптыі служнтъ старый битый чугунъ, ко- 

торый привознтся нзъ разныхъ городовъ Воронежской губерніин 

покупается на заводѣ. Отлнваются на заводѣ разныя вещи для 

машинъ, молотилокъ, мелышцъ водяныхъ н вѣтряиыхъ, нечей, 

трубъ; также— надгробные памятникн, рѣшеткн п тому нодобныя 

вещи. Мастеровъ на заводѣ 1, рабочихъ 6 человѣкъ. Выдѣлано 

въ течеиіе года 2,800 пудовъ, на сумму: 3,920 р. сер. Сравнп- 

телыіо съ 1861 годомъ колнчество пронзводства почтн одпо н 

тоже. Содержапіе завода обходится въ годъ до 2,450 р. Сбытъ 

нздѣлій пронзводится, въ Воронежѣ п по ярмаркамъ, какъ Воро- 

нежской, такт. н сосѣднпхъ съ нею губерній.

Другой чугуниый заводъ принадлежнтъ купцу Г. Д. Само- 

Фалову; оиъ получнлъ свое начало въ 1827 году, помѣщается 

въ каменномъ строенін, нрішадлежащемъ самому хозяппу завода. 

Устройство его тоже самое, какъ н иредыдуіцаго, нпкакихъ усо- 

нершеиствоваііій со дня открытія этого завода не сдѣлано, какъ 

замѣчаетъ въ одной пзъ своихъ вѣдомостей н самъ хозяинъ. На 

заводѣ находнтся 1 домна для расплавкн, 2 большнхъ кожан- 

і іы х ъ  мѣха, дѣйствующихъ лошадинымъ ирнводомъ н 150 мо- 
делей для Формъ. Габотаютъ 2 мастера п 4 рабочихъ. Вылнто 

въ течепіе 1864 годъ издѣлій, цѣиою о іъ  1 рубля до 2'/, за 

пудъ,. 3,500 нудовъ, на сумму: 6,000 руб. сер. Содержаніе за- 

вода обходится въ годъ около 1500 р. сер. Сравннтельно съ 

1861 г. производство не измѣнилось въ размѣрахъ. На заводѣ 

вещн приготовляются большею частію по заказу въ разныя мѣ- 
ста Воронежской губерніп, а также приготовляются и просто для 
продажи.

Вмѣстѣ съ чугушшмъ заводомъ братьевъ СамоФаловыхъ въ 

1814 году открытъ былъ и кодокольный заводъ, помѣщающійся



въ однолъ мѣстѣ съ йервымъ. На заводѣ находится двѣ кпр- 

нпчііыаіъ печн іі передъ ними яма для ®ормъ, также нмѣется I 

машнііа для обтачшіапін колоколовъ, ирнводимаіі въ двшкеніе 

лошадьмн. Мастеръ 1 іі 5 чел. рабочихъ. ІІІатеріалы для нронз- 

водства: мѣдь іі олово покупаются частію въИосквѣ, частію на 

Лижегородской нрмаркѣ. Выдѣлано вь теченіе 1864 г. колоко- 

ловъ 820 пудовъ, на сумму: 11,316 р. сер. Срав.штелы.о съ 

г°Л°мъ раззіѣры нронзводства почтн одіш н тѣже. Содер- 
жаше завода въ годъ обходнтсн до 3,127 р. Сбытъ въ г. Во- 

ронеікѣ н на ярмаркахъ Воронежа и сосѣдннхъ съ нею губерніі).

Точно также въ 1827 году, вмѣстѣ съ чугуішымъ заводомъ, 

прішадлежащпмъ Г. Д. СамоФалову, открытъ н другоіі колоколь- 
ный заводъ. Мастеръ на заводѣ 1, рабочпхъ 5, маіпина для 

точкп колоколовъ 1, нсчь 1, 4 каната н !,'> желѣзныхъ и чу- 

гунныхъ блоковъ. Матеріалы: мѣдь п олово покупаютсн въ 

разныхъ городахъ; кпрппчь, глшіа, пенька, дрова, воскъ, сало 

и смола покупаются у торговцевъ на базарѣ въ г. Воронсжѣ- 

Обходптся содержаніе завода до 2,000 р. сер. Выдѣлывается въ 

теченіе года 1,200 нудоіп, колоколовъ, на сумму: 20,400 р. с. 

Сбытъ производптся въ г. Воронежѣ іі вообще впутри’ Россііі.

На всѣхъ этпхъ заводахъ въ 1864 г. обработано 8,320 н.,

на сумму: 41,636 р. сер., работалн 5 мастеровъ н 20 работни- 
ковъ.

Къ этому же разряду заводовъ слѣдуетъ еще отнестн 

механпческое чугуішо-литейное заведеніо ннжснеръ-тсхноло- 

га Гаусмана, существующій съ 1857 года. Оно находнтся за 

городомъ, помѣщается въ двухъ каменныхъ корпусахъ (одннъ 

нзъ ннхъ двухъ-этажный, другой одпоэтажный со сводами). Въ 

заведеніи находится 2 конныхъ привода н 1 вагранка, 4 горна, 

трн токарныхъ станка и 4 столнрныхъ верстака, 8 слесарныхъ 

тнсковъ. Мастеромъ самъ хозяннъ, при немъ 8 нодмастерьевъ 

и 11 ученнковъ. Въ заведенін пзготовляются машины н другін 

вещн нзъ чугуна, желѣза іі дерева, на сумму: до 10,000 р. с. 

Содержаше заведенія обходптся до 3,000 р., именно: содержаніе 

/ лошадей — 700 руб , жалованье 8-мн^подмастерыімъ— 1600 р., 

жалованье 11 учешікамъ п содержаніе нхъ— 596 р.— Вотъ гдав- 

ныя статыі расхода. Сбытъ издѣлій производится въ Воронеж- 
скогі губернін.

КиФельиые ваводи.

КаФелыіые заводы въ Воронежѣ нолучилн свое начало съ 

давнихъ поръ, но производство на шіхъ но своимъ размѣрамъ 

всегда держалось въ нредѣлахъ мѣстныхъ нотребностей.

КаФелышй заводъ Поиова, существующій въ пастоящее вре- 

мя, возннкъ въ 1840 г. На иемъ ириготовляются кэфли не по- 

ливныя п ііол іівны я, цѣною отъ 5 до 20 р. за Юо штукъ. Гли- 

на для нздѣлій иокунастся изъ Смерднчей Дѣвицы Воронежск. 

уѣзда. На заводѣ мастеръ 1, рабочнхъ 6, имѣется 4 деревян- 

ны хъ  кружка, 12 деревяниыхъ Формъ, 40 алебастровыхъ, жер- 

новъ для красокъ 1. Въ 1864 г ., выдѣлано ка®ель 12,000 шт., 

на сумму: 1350 р. с. Сбытъ— на мѣстѣ и въуѣздахъВоренеш. 

губерніи.

Заводъ госуд. крестьяішнаИ. Соболева— ирн 1 мастерѣнІО 

рабочихъ; въ 1864 г. выдѣлалъ шіФель 8,000 штукъ, на сумму: 

650 р. Сверхъ того жельскаго кирпича— 5,000, па сумму: 50 р.

Такой же заводъ н въ такнхъ же размѣрахъ нринадлежитъ 

воронежскому мѣщаннну Кудряшову.

Производство это отличается хорошнмъ свойствомъ издѣлій. 

Такъ іш выставкахъ 1853 н 1863 года заслужили одобреніе 

образцы, иредставленпые на нервой— Ворон. мѣщашшомъ Ильею 

Кудряшовымъ, а на второй— госуд. крсстыш. Себолевымъ.

Къ этому-ше разрнду нужно нричнслить 32 кііриичныхъ 
завода, которые находятся съ двухъ противуположныхъ сторопъ 

города, на земляхъ пршіадлешащнхъ слободамъ: Троицкой и Чи- 

жовкѣ. На всѣхъ этнхъ заводахъ ежегодио нзготовляется кир- 

ішча до 1,000,000 штукъ, на сумму 45,000 рублей.

Фабричиая прочышлеипость въ ІІоропсж».

Фабрнчное пропзводство въ Воронсжѣ въ настоящес время 

направлено только иа одну отрасль, іімснно: на табачное пропз- 

водство;— суконныя-же Фабрики, существоаввшія съ древнѣй- 

шнхъ временъ и пмѣвшіл историческое значеніе для Воронежа, 

уиадая иостеііенно, наконецъ п совершешю прекратнлн свои дѣіі-



ствія. Суконныя Фабрпіш въ Воронежѣ возиикли еще ири Петрѣ. 

Въ 1704 году для сиабжеиія войскъ оиъ иолошилъ въ Тавровѣ 

начало казешюй сукошіой Фабрнкѣ. Потозіъ, когда маиуфактуръ 

коллелія приняла въ основаніе свопхъ дѣііствій прннцнпъ воз- 

бужденія частной предпріизічивости, то въ 1723 году опублико- 

ваны были регламентомъ значнтельныя льготы тѣмъ, кто рѣшит- 

ся заводнть частныя Фабрнки н мануФактуры. На этотъ вызовъ 

вък1725 году, Февраля 12-го, Воронежскіе дворяне: Ѳадей Вене- 

витиновъ, Иванъ 'Гитовъ, Парамонъ Лосевъ, Ыаркъ Плотнпковъ, 

да купеческіе люди: Ііотапъ Гарденннъ, Петръ да Клеменъ Саха- 

ровъ, Макспмъ Тулиновъ, доношеніемъ объявплн въ маниФактуръ 

коллегію, что они сообща въ артелп нмѣютъ охоту взять ка- 

зенную суконную Фабрику, состоящую въ Тавровской крѣпостй, 

въ собственное свое содержаніе, не требуя нн какой отъ колле- 

гіи номощн, и даже съ обязательствомъ разміюжить опую. На 

сіе доношеніе въ 1725 году, но резолюнін Высокаго Сената, ве- 

лѣно оныиъ просптелямъ проснмую Фабрнку отдать навсегда, съ 

обязательствомъ, чтобы разлноікпть оную отъ 20 до 50 стаповъ 

п каниталу ноложпть до 10 т. руб. а сазшмъ ііііструментъ ио- 

купать безъ платежа пошлпнъ на 5 лѣтъ; но чтобы сукно дѣ- 

лать свыше солдатскаго, то позволеио таковыя сукиа продавать
10 лѣтъ безнлощлнііію.» (*)

Это было началомъ позднѣіішаго развитія сукоішой Фабрич- 

ной промышленностн въ Воронежѣ. Уже черезъ 10 лѣтъ нослѣ 

иерехода одной казениой 'Гавровской Фабрикн въ частныя руки, 

ииенно: въ 1730 году въ Воропежѣ считалось 5 Фабрнкъ част- 

ныхъ: (**) Постовалова, нрн 6 мастсрахъ н 409 рабочнхъ, Са- 

харова, нри 94 рабочпхъ, Плотникова нрн 22 рабочпхъ, 'Гулн- 

нова, нрн 130 рабочпхъ, иГардешша, прп 154 рабочпхъ. Къ кон- 

цу X V III столѣтія чнсло суконныхъ Фабрпкъ увелнчилось болѣе 

чѣмъ вдвое, н въ 1797 году выработано было на этпхъ Фабри- 

пахъ: солдатскаго сукна 78,002 ар., каразен 24,000 ср. сыро- 

мяжеиы 2,486,064 ар. Это была самаи цвѣтущая нора въ развитіи 

сукониыхъ Фабрнкъ въ Воропежѣ. Въ ту пору Воронежъ но снра-

Оппсь, храи- въ арх. іуб. праи. 

( •) етр. 79.

ведливости можпо было считать городомъ Фабричнымъ. Вся его 

подгорная часть была усѣяна Фабрігіиызіи постройказш, отъ ко- 

торыхъ н теиерь еще осталнсь нлн веіцествснные остатки, илн 

одни преданія н восиомннаиія. 'Гакъ сторожилы помнятъ Фабрику 

'Гнтова, стоявшую около Тронцкой слободы,— Тулпнова —  около 

Алексѣевскаго монастыря, ІІостовалова— у церкви Петра и Павла, 

потомъ всѣ зданія, окружаюшіа церковь Св. ОнуФрія,— гдѣ иомѣ- 

щался Приказъ Общественнаго иризрѣнія въ нрежнезіъ своемъ 

обшириомъ размѣрѣ, -  здаиія, гдѣ номѣщаются гражданскіе арес-

тапты и дома иротпвъ Приказа -  былн Фабрнчиыя ностройпн,__

самаяцерковь Св. О нуФ ріяпостроенабыла въ 1735 году Иотй^омъ 

Гарденинымъ, однимъ нзъ главиыхъ суконныхъ Фабрнкантовъ. 

Дома бывшіе Вашкирцева, а ішнѣ Блюмера, что за прнсутствен- 

ными мѣстами,также были Фабричные, —  всс нространство отъэтихъ 

дворовъ до Тычька и по настоящее время сохраинло еще назва- 

ніе сунпнной слободіси,— казармы, гдѣ позгѣщается Воронежскій 

губернскій баталіонъ, около церквн Іоанна Вогослова, нередѣла- 

ны нзъ суконной Фабрнкн Вашкнрцева,— у боіінь къ Чнжовкѣ сто- 

яла Фабрнча Тулинова,— -за рѣкоюна Нрндачѣ н но настоящее вре- 

мя существуютъ огромныя Фабрнчныя строеніл, иринадлежавшія 

имеиитымъ купцамъ Тулнновымь, н еще нѣкоторыя другія. Вотъ 

Фіір.мы, подъ чыізш нменазш ноставляли сукна и каразен въ Во- 

ронежскую кригзъ-ца.імейстерскую и крпгзъ-коммнссаріатскую ком- 
мнсііо съ 1784 но 1800 годъ. Каннтаііъ Коашііъ, ІІетръ Саха- 

ровъ, Поручикъ Гарденпнъ, Ивапъ Гарденпнъ, Яковъ Гарденішъ, 

нзіеннтые граждане Тулнновы, Матрена Елнсѣева, вдова Авдотыі н 

сынъ Дмитрій Гарденнііы, Васнлій Тулшювъ, съ братомъ, Иваномъ 

ІІостоваловымъ, Аіша Гарденіша, Пстръ Гарденшіъ, Коллеж. Сов. 

Головачевъ, Ннколай Гарденииъ, Дмнтрій Колссннковъ, Ѳедоръ 

Елнсѣевъ, Андрѣй Гардешшъ, Машшъ, Андрей Савостышовъ, 

Савелій Родииъ, Каиіітопъ Мартыновъ, Маюръ Медвѣдцкій, Анд- 

Рей Тулиновъ, Генералъ Лейтеиандтъ Загряжскій, каннтанъ Иванъ 
Тулнновъ. (*)

Концозгь Х Ш  столѣтія можно сказать заканчнвается цвѣ- 

тущее состояше Вороиежскпхъ суконныхъ Фабрішъ, потомѵ что 

уже въ 1812 году насчіітыввется въ Ііоронежѣ только ІФабрнки '

(*) См. Вор. Г )б. Пг,\. І8СЗ г. М  44 и 43.



съ 129 работнішамн, красилеиъ нри Фабрикахъ 8. Еслп срав- 

иить эти даниыя съ чиоламіі 1730 года, то чрезъ 75 л ѣ тъ  вмѣс- 

то 815 человѣкъ заияты сукопнымъ дѣломъ пъ Воренежѣ только 

129 человѣкъ! Въ 1851 году суконныхъ Фабрпкъ было 3, на 

шіхъ выработано было товару иа 154,185 р. а пъ настолщее вре- 

мя нѣтъ ші одной. Въ 1800 году остановіілась дѣятельность н 

на иоолѣдиеіі Фабрнкѣ, которая всла свое начало еще съ 1723 

года— это Фабрика Г. Внгеля. Ст|іоенія, въ которыхъ она иомѣ- 

щалась, еще и тсиерь цѣлы, онѣ находятся подъ городомъ на 

шлюзѣ н вь нригородпихъ слободахъ Чнжовкѣ н Нрндачѣ. Въ 

нослѣдиес время нрн этоіі Фабрикѣ находилось 5 щ ипалы іыхъ 

машпиъ, чесалыіыхъ ваточныхъ 25, чесалыіыхъ сколочныхъ 25- 

прядилыіыхъ машпнъ съ конныші ирпводамн 50, ткацкихъ одно- 

ручныхъ станковъ съ летучнми челноками 100, валяльныхъ сна- 

стей 2, съ 12 гнѣздами н 34 нестамн, заиасныхъ механпчес- 

кихъ иікаФовъ 2, машипа чнстильная н ворсилыіая, дѣйствую- 

щая водою на шлюзѣ. Въ красильнѣ, иаходящейся прн Фабрикѣ,

8 мѣдныхъ котловъ и англійскій к у б ь . Для расправки суконъ 

35 рамъ лѣтнихъ н 12 зимипхъ. Стригальныхъ машннъ съ коп- 

нымн прнводамн 9, нресовальныхъ нрессовъ (!, готовалыіая ма- 

шина 1 (ручная). ІІрн Фабрикѣ числнлось но Юревизіи нршіпс- 

ныхъ къ ней крестьяпъ мужескаго нола 300 душъ н жепскаго 

352 душн. І іа  ѳтой Фабрнкѣ прежде выдѣлывалось отъ 2500 
до 3,000 иудовъ русской мытой шерстн, скунавшейся въ селе- 

ніяхъ 110 р. Битюку II выдѣлывалось до 30,000 ариіішъ армей- 
скаго сукна, ностунавшаго но нодряду въ казну.

Представимъ здѣсь цііфры ностеиеннаго уменыпспія иоста- 

вокъ сукна въ воронсжскос коммнссіріатскос учііеждепіе съ Во- 
ронежскихъ Фабрикъ. *с

Съ 1816 по 1819 г. нршіято сукна и каразен въ Вороиеж- 

ское коммнссаріатское учреждеиіе 1,120,328 аршішъ.

1819 —  1825 —  —  —  2,639,777
1825 —  1830 —  —  —  2,197,972
1835 —  1840 —  —  —  1 ,940,962
1840 —  1845 —  —  —  1,686,242
1845 —  1850 —  —  —  2,900.493
1850 —  18.45 —  —  —  3,319,955 (Восточ. воііна)
1855 -  1860 —  —  —  1,538,120

!!) Заводъ Вор. мѣщанина И. Влржеина— существуетъ съ 

1850 года, при нсмъ иаходнтсн одішъ мѣдный котелъ. Выдѣлано 

въ 1864 году свѣчъдо 250 пудовъ, на сумму 1,200 руб. Оодер. 

жаніе завода обходится до 80 р. въ годъ. Сбытъ въ Ііоронежѣ.

Такнмъ образомъ на 5-тисвѣчпо-сальиыхъ заводахъвъ теченін 

1864 годанзготовлено было 10,13В нуда свѣчь.иасумму: 41,184 

руб. сер. Работа нронзводилась 6 мастсрами и 13 рабочпми. Срав- 

иительпосъ 1861г., нроизводство вообще расшпрнлосьпочти вдвое.

Образцовъ иронзводстііа на выставку 1853 года вовсс не 

представлялось, въ 1858 году заслужнлн одобренія образцы саль- 

ныхъ свѣчей, представленныеА. Р. Мнхайловымъ, а въ 1863 г., 

хотя н нредставлены былп два образца, но не заслужили вннма- 

нія экспертовъ.

М ы .ю варсы ны е эаводы .

Мылыіые заводы существуютъ въ Воронежѣ съ весьма отад- 

лсинаго времеин, но крайней мѣрѣ уже въ 1736 году оннуномннаю- 

тсявъ оннсп, храшіщейсявъархнвѣгуб. правленія, а вь 1811 году, 

въ экономнческомъ оішсаніи объ ннхъ упомнпается, какъ объ 

существовавшихъ изстарн. Въ 1811 году нхъ было два, и на 

каждомъ во время варкн находплось отъ 12 до 15 человѣкъ ра- 

бочнхъ. Въ 1850 г»ду ихъ было въ Вороиежѣ 4, выдѣлано было 

на иихъ мыла на 49,000 р. Въ настоящее время мыловаренное 

производство иредставляетъ собою значнтелышй унадокъ, срав- 

нителыю съ нрежнимъ временемъ.

Мыловаренныіі заводъ купца Тсрентьева существуетъ съ 

1835 года; на немъ нмѣется 3 котла съ 3-мя иодъ шшн горна- 

ми,— 1 мастеръ н 8 человѣкъ рабочихъ. На мыловареніе унот- 

ребляется сало свиное н баранье, покунаемое въ г. Вороиежѣ. Въ 

1864 году выдѣлано мыла, цѣною ію 3 р. за пудъ, 2,000 пудовъ, 

на сумму: 6000 р. сер. Сравнигелыіо съ 1861 г., нронзводство 

уменыинлось ночтн на 7 разъ. Сбытъ издѣлій— въ г. Воронежѣ 

н на ярмаркахъ Ворои. губерніи.

На заводѣ кунца Мпхаіілова, сущестнуюіцемъ съ 1839 г ., 

мыловареніе пронзводится ноташное, на щелокахъ, добываемыхъ 

і із ъ  нодсолнечной золы; на заводѣ употребляется сало свиіюе, 

отчастн говижье и бараиье. Заводъ нмѣетъ съ 1859 г. усовер-
4
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Піеистві.ванн-іе производсгво посредствомь пароваго котла,— вадей 

іііі исмъ 4, зплышковъ (5; мастеровъ 1 и 13 человѣкъ рабо- 

чпхъ. Бъ 1864 году выдѣлано мыла 11, ОООнудовъ, иасумму:

33,000 р. Сравшітелыю съ1861 годомъ, ироизводство уменьшидось. 

На выставпѣ 1863 года образецъ, нредставленпый Михайловымъ, 

мыла бѣлаго ядроваго нризнанъ' лучшимъ другихъ, тоже было и 

въ 18ІІ8 году на выставкѣ. На двухъ этихъ заводахъ, такимъ 

обралолъ. въ течеиіи 1864 года выдѣлано было мыла 13,000 

нудовъ, на сумму: 39,000 р. сер. Работа производилась 2 мас- 
терамн н 23 рабочиміі.

Коібасные ааводы.

1) Колбасныіі заводъ Терентьева суіцествуетъ съ 1841г . ,—  
на заводѣ 1 чанъ и 3 Формы,— 1 мастеръ и 20 человѣкъ ра- 

бочихъ. Въ 18С4 году выдѣлаио колбасы 5,000 пудовъ, иа 

сумму: 12,000 руб. (цѣною по 2 р. 40 к. за пудъ), сравіштель- 

но съ 1861 годомъ, пронзводство иѣсколько расширилось. Сбытъ 
пздѣлій нропзводитсн въ Воронежѣ и на нрмаркахъ Вор. губер. 

Заводъ находится въ 2-хъ верстахъ отъ города, помѣщается въ 

одно.мъ заведеиііі съ салотопешшмъ и мыловарешшмъ заводамп 
того-же владѣльца.

2) На заводѣ купца Русішова имѣется 9 деревяниыхъ ча- 

иовъ, 10 дереііяішыхъ куФъ, 1 деревянное корыто и 1 пихатель- 

иая трубка. Мастеръ одинъ, рабочнхъ 15 человѣкъ. Выдѣлано 

полбасы въ 1864 году 2,000 пудовъ, иа сумму: 5,000 руб. с. 

Сраишітелыіо съ 1861 годомъ, производство вдвое уменьшилось.

3) Третій заводъ ирииадлежитъ вунеческому брату, Д. Г. 

Понову; на незіъ 2 чаиа, 8 куфъ, 1 ппхателыіая трубка, 1 мас- 

теръ и 10 человѣкъ рабочнхъ. Въ 1864 году выдѣлано на немъ 

колбасы, цѣиоюно 3 р. за иудъ, 1,500 пудовъ, на сумму: 4,500 
руб. Сбытъ нздѣлій на мѣстѣ— въ г. Воронежѣ.

ІІа бывшнхъ въ Вороиежѣ выставкахъ, всегда отмѣчалнсь 

какъ лучшія колбасы н внтчііиы-Острогожсвихъ и РибенсдорФ- 

скпхъ пронзводителей, которые въ значнтелыюмъ количествѣ 
снабжаютъ зтимъ іфодуктомъ даже п г. Воронежъ.

м

На трехъ вышеозначенныхъ колбасныхъ заводахъ въ тече- 

ніи 1864 года всего изготовлено быдо, 8,500 нуд., иа сумму:

21,500 р. сер. Работы иа всѣхъ заводахъ иронзводішісь 3 мас- 
терами и 45 работииками.

Кожевовные заьоды.

Начало кожевеннаго пропзводства въ г. Воронежѣ относится 

къ весьма ранней норѣ, такъ еще при Петрѣ Великомъ здѣсь 

былн кожевенныя заведенія, выдѣлывавшія кожанныя издѣлія 

даже на «аглинскій манеръ» ( * ) .  Развнтіе и суіцествованіе этихъ 
заведеній, конечно, должно было зависѣть отъ того сбыта, ка- 

кой могли находить самыя издѣлія на мѣстѣ: послѣ смертн 

Петра, когда зараждавшееся при непъ политнчеспое и нромыш- 

ленноѳ значеиіе г. Воронежа быстро ослабѣло, вмѣстѣ съ этпмъ 

значеніемъ, естественно, или ослабѣлп, нли вовсе пали н зависѣв- 

іпія отъ иего нроизводства, таиъ пало въ г. Воронежѣ и кожевен- 

ное производство, ио недостатку сбыта издѣлій. Впрочемъ въ 

описи, хранящейся въ архнвѣ губ. иравленія, относящейся къ 

1736 году, значатся еще двѣ кожевенныхъ Фабрнин, нрннадлежа- 

вшихъ Нечаеву н Постовалову, съ 23 человѣкъ рабочнхъ, но уже 

въ экономнческомъ онисаніи г. Воронежа, относящемся къ 1811 

году, упомннается только объ одномъ кожевенномъ зав>дѣ, на 

которомъ вырабатывалось весьма малое количество нздѣлій, слѣ- 

доватедыю кожевенное нроизводство чрезъ 100 дѣтъ иослѣ сво- 

его хорошаго начала совершенно унадо. Между тѣмъ какъ эконо- 

мическін условія, иовндимому, должны былн-бы благопріятство- 

вать кожевепному дѣлу, нотому что зпачнтельный убой скота 

давалъ весьма недорогой матеріалъ для производства, въ особеп- 

ности это было-бы сподручно въ иеріодъ цвѣтуіцаго состояиія 

въ Воронежѣ сальнаго нромысла. Нашн сырыя кожп, за недое- 

таткомъ кожевенпыхъ заводовъ, какъ ирежде, таиъ н тенерь вы- 

возятся въ Москву, Елецъ, Калугу н въ особенности въ Лебв- 

дянь. ІІричину ничтожнаго развнтія кожевеннаго дѣла въ Воро- 

нежѣ заводчикн иолагаютъ, съ одной стороны, въ неудобностн

I*) См, Бо.іх. стр. 79.
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самаго мѣста для ироиаводства, т. е. отдаленность заводовъ отъ 

воды, какъ главнаго дѣптелн въ кожевейномъ нроизводствѣ, съ 

другой— слишкомъ силышя конкурренцін со стороны Московскихъ 

п другнхъ заводчнковъ, —  городскіе сапошіикіі н башмашиикя, 

обыкновенно, для свонхъ нздѣлій нредночнтаютъ Московскіе н 
С.-1Істербургсі;іе товары.

Существующіе въ настоящее время два кожевеиныхъ завода—  
оба возшіклн недавно: одішъ, нрннадлежащій купцу Н. И. Да- 

выдову, въ 1860 году, другой, ирнпадлежащій гвардіи подпору- 

чнку II. 0. Крашенншшкову, въ 1863 году. Внрочемъ въ 1864 

году еще былъ н 3-й заводъ Воронежскаго мѣщаішна Дьякова, 

существовавшій съ 1846 года, но въ этомъ году но несостоя- 

телыюстн онъ нрекратилъ свон дѣйствія. Заводъ Дьякова когда- 

то былъ одиннмъ изъ лучшихъ, н его издѣлія заслуживали 

полное одобреніе на двухъ выставкахъ, бывшихъ въ Вороиежѣ 

въ 1853 іі 1858 годахъ. На выставкѣ 1853 года особенно хо- 

рошаго качества между его нздѣліями овазались: полувалъ, чер- 

ныя ю ф т о в ы я  н экипажныя кожн н черныя саножныя вытяжкн. 

Комнтетъ, нрнішмая въ соображеніе важность кожевеннаго про- 

нзводства для здѣшняго края въ сельско-хозяііствешюмъ отио- 

шеніи, ирнзналъ тогда ііеобходпмымъ особешю иоощрить нздѣлія 

Дьякова, такъ какъ эта отрасль нромышлешюстн въ здѣшней 

губерпіи находится ночтн сще въ мяаденчествѣ (#). Дьяковъ 

былъ награжденъ серебряниою медалыо за кожевенныя издѣлія 

лучшія п въ большемъ нротнвъ другихъ заводчнковъ количест- 

вѣ нроизводшіыя. (’**) Такова-же была участь его нздѣлій н 
на выставкѣ 1858 года.

Заводъ Давыдова помѣщаетсн въ собственномъ его димѣ 

(Мѣщ. частн въ концѣ города); на заводѣ нмѣется 3 чаиа золь- 

ныхъ іі 7 дубнлышхъ; мастеровъ нѣтъ, а занравляетъ работа- 

ми самъ хозяшіъ,— чернорабочнхъ 10 человѣкъ. Матеріалы для 

ііроизводства: кожа и дубоваякора— нокунаются въ г. Воронежѣ. 

Выдѣлывается на заводѣ говяжыі ю ф т ь ,  о т ъ  5 до 6 руб. сер. 

за кожу, въ количествѣ 2,000 кожъ, на сумму 11,000 руб.

(*) Г.м. Оннс. Вор. иыст. сеи- нр. «ъ 1853 г. Пторова  стр. 55.
I* * )  Тазгь же.

Сбытъ нздѣлій пронсходнтт. на мѣстѣ— въ г. Воронежѣ. Содер- 

жаніе завода обходнтся 1,100 руб. въ годъ. Сравннтелыіо съ 

1861 годомъ операцін нропзіюдства расшнрнлисъ вдвое.

На заводѣ Н. Ѳ. Крашенишшкова находится 4 чана золь- 

ныхъ, 7 дубилыіыхъ и имѣется для пронзводстта коромолыіая 

машина, нриводимаіі въ двпжепіе нароконнымъ нриводомъ. Мас- 

теровъ— отдѣлыцнковъ 3 чсловѣка, черпорабочпхъ 7 человѣкъ. 

Матеріаломъ для выдѣлки кожъслужатъ: дубовая кора и известь, 

нокупаемая въ Задонскомъ уѣздѣ. На заводѣ выдѣлывается го- 

вяжья ю ф т ь , цѣною отъ 5 до 7 р. сер. за кожу, въ количествѣ

2,500 кожъ, на сумму: 5,000 р. сер.;— нолувалыіая нодошва ко- 

ровья II бы чы і, цѣною отъ 6 до 11 р. за кожу, въ колпчсствѣ 

1000 кожъ, на сумму: 8,000 р.; — онойкп, выростки нкозлы, цѣ- 

ною отъ I руб. до 2-хъ, въ колнчествѣ 1,500 кожъ, на суиму:

2,700 р. Итого издѣлій: 5,000 кожъ, на сумму: 25,700 р. сер. 

Содержаніе завода обходится въ годъ до 2% тысячъ.

Иа бывшей въ 1863 г. въ Воронежѣ выставкѣ,нредставлен- 

ныя Крашешшішковымъ кожевенныя издѣлія: —  іо ф т ь  полуглян- 

цовая и нередовая говяжыі п вытяжкн черныя говяжыі заслужи- 

ли одобреніе, а нолувалыіая нодошва нризиана безусловио нре- 

восходною. Онъ иагражденъ былъ серебряпною медалыо малаго 

размѣра (*).
На бывшихъ выставкахъ въ 1853 и 1863 годахъ было пред- 

ставлено отъ города Воронсжа разныхъ сортовъ кожъ.

въ 1853  ........................................... 87

-  1863  ........................................... 14
На двухъ заводахъ произведеио было въ 1864 году 7,000 

выдѣланныхъ кожъ, на сумму: 36,700 р. Работа нроіізводилась

4 мастсрамн н 17 работшіками.

М асл об о іін к іс  завод ы .

Воронежскіе маслобоііныё заводы, сравіштелыю съ таковы- 

мн вообше въ Воронежской губерніи, не нредставляютъ особен- 

ной важности, н въ нослѣднее время нронзводство это находит- 

ся въ стаціонарномъ состояііін.

1*1 Ошіс. выстав. ге.і. прпн. въ І*ВЯ г. стр. 2іі.



Изъ существующпхъ въ настоящее времп маслобойныхъ за- ’ 
водовъ, самыіі древній, по врезіеші о с н о в іш ія , купца П. И. Кап- 

канщнкова, арендуемый купцомъ И. Льготчиковымъ; онъ суще- 

ствуетъ съ 1838 года. На заводѣ нмѣется конная машина, на 

котороіі работаютъ 10 лошадей, В нресса, Іцилиндръ, 2 жаровни 

н 1 печь; мастеровъ двое, чернорабочихъ 10 человѣкъ. На за. 

водѣ унотребляется для выдѣлки иасла нодсолнухъ, нокупаемой 

частію въ Воронешѣ на базарахъ, частію въ Бобровскомъ уѣздѣ. 

Въ 1804 году выдѣлано масла, цѣною по 3 р. 40 к. за пудъ,

2,500 нудовъ, па сумму: 0,000 р. Сбытъ издѣлій на мѣстѣ—  
въ Воронешѣ.

Заііодь Мнхайлова, существующій съ 1847 года, выбиваетъ 

масло большею частію нзъ нодсолнуха своего носѣва. Прн 

заводѣ паходптся 1 крупорушка, устроенная на кругу и 2 Фалев- 

кн на конномъ прпводѣ,—  прессовъ впнтовыхъ 4, рабочихъ 15 и

2 мастера. Въ 1864 году выдѣлано подсолнечнаго и сурѣпнаго 

масла 6,000 пудовъ, на сумму; 13,000 р. Сравнительно сънро. 

изводствомъ 1861 года, оно увелнчилось иа одпу треть. Сбытъ 

масла иронзводіітся въ г. Воронежѣ и отправляется въ Москву..

Заводъ кунца Третьякова существуетъ съ 1859 года, имѣ- 

етъ Д°ѣ машиаы на коиныхъ ириводахъ и 2 нечн,-мастеръ 1 
п рабочихъ*6 человѣкъ. На заводѣ выбнвается масло нзъ под- 

солнуха, частію своего посѣва, частію покупаемаго въ г. Воро- 

нежѣ. Въ 1864 г. выдѣлаио масла, цѣною ио 2 р. 40 кои. за 

ПУДЪ, 300 «УДовъ, на сумму: 1,200 р. Сравнителыіо съ 1861 
годомъ, нронзводство нѣсколько умеиьшилось. Содержаніе завода 

обходнтся въ годъ около 700 р. Сбытънздѣлій-въг. Воронежѣ 
н на ярмаркахъ Воронежской губерніи.

На всѣхъ трехъ заводахъ выбнто было масла въ теченіе 
1864 года 9,000 пудовъ, иа сумму: 22,200 р. сер. Работа про- 
изводнлась 5 мастерами и 31 работникомъ.

Внвовуреааый ааводъ.

Единственный винокурениый заводъ въ г. Воронежѣ при- 

надлежнтъ кол. ассесор. Харькѣевпчъ,—  онъ возникъ вь 1863 г. 

заводѣ нз,ѣетс-'' 3 деревянныхъ чана, 2 деревянныхъ куба

2 деревянныхъ кудушки для дрожжей, 1 нагрѣвателыіый 1 и 

разогрѣвательный кубы, 3 желѣзныхъ трубы, 1 холодиый чанъ 

и 1 печь., рабочихъ 10 человѣкъ и 1 винокуръ. Хлѣбъдлнви- 

иокуренія снирта иокупается въ г. Воронежѣ. Всего выкурнва- 

емаго спирта въ годъ до 5,000 ведерь, на сумму: 11,500 руб. 

(по 2 р 30 к. за ведро). Сбыть спирта пронзводіітся въ г. Во- 

ронежѣ н въ уѣздахъ Воронежской губернііі.
Другой винокурешіый заводъ, находящійся близъ Троицкой 

слободы на берегу р. ІІоронежа, принадлежіггъ граФішѣ Толстой, 

и находится въ бездѣйсгвін. (*)

П одочаы е э а ю д ы .

Къ чпслу самыхъ поздішхъ и быстро развивающихся Воро- 

нежскихъ заводовъ пршіадлежатъ водочиые заводы. Развптію ихъ 

содѣйствовала отмѣна откупной снстемын шпрокое разпптіепііно- 

куреннаго дѣла вообще въ Воронежской губернін. Въ настоящсе 

время, въ 1864 г . , всѣхъ водочныхъ заводовъ въ г. Воронежѣ 3.

По обшприостн операцій производства, первымъ стонтъ за- 

водъ купца Борисова. Количество на немъ прпготовляемыхъ во- 

докъ простпрается ежегодно до 18,000 ведеръ, иасумму: 65,000 

р. сер. На заводѣ работаютъ 8 человѣкъ и имѣются два пере- 

гонныхъ апарата. Сбытъ издѣлій— въ г. Воронежѣ н г»ъ Землѣ 

Войска Донскаго.
Второй заводъ, по колпчеству проіыводства, пршіадлежптъ 

пуицу Щепетилыіикову. На немъ вырабатывается ежегодно раз- 

ныхъ водокъ: по 2 руб. 60 кон. за ведро— 2,000 ведеръ, на

сумму: 5,720 руб. сер.,—  по 3 руб. заведро— 3,200 ведеръ, на 
сумму: 9 ,6 0 0 ,— по 4 р. 50 коп. за ведро- 200 ведеръ, на сумму:

9,000 р. н по 5 р. за ведро— 1021 ведро, на сумму: 5105 руб. 

Итого все производство простирается до 8,421 вед., па сумму:

29,425 р. сер. Спиртъ для нриготовленія водокъ покупается съ 

винокуренныхъ заводовъ Воронежской губерніи. На заводѣ пмѣет-

(*) В"рпчемъ въ настояідее время, іімепно чь 1866 году оиг оп іть ппшо.ѵі въ хол .



ся 4 перегоіпшхъ апарата,— рабочихъ 6 человѣкъ и 1 водочный 

мастеръ. Сбытъ издѣлій совериіается въ Воронежскоіі губерніи.

Третій заводъ, самый неболыпой по количеству нронзнод- 

ства, нринадлежптъ коллежской сѳкретаршѣ Е. Ѳ. Иарковской. 

Перегонныхъ ішаратовъ на заводѣ два, рабочихъ тоже двос. Ко- 

лнчество приготовляемыхъ водоігъ нростирается ежегодно до 
!),500 ведеръ, на сумму: 16,500 руб. сер. Сбытъ водокъ— въ го- 
родѣ Воронежѣ.

На всѣхъ трехъ заводахъ въ теченін 1864 года прнготов- 

лено было водокъ 31,921 ведро, на сумиу: 110,925 руб.; рабо- 
та нронзводшіась 4 мастерами іі 16 рабочпмн.

На выставкѣ 1863 г. внна, наливки. лпкеры, а таиже пн- 

во н нортерь воронежскаго нропзводства болыиею частію не за- 

служнлн одобреніп; гольдвассеръ Вор. купца И. Щенетнлышкова 

оказалсл, нросто, одеішономъ съ нрнмѣсыо сннрта п сусалыіа- 

го золота. Только лимонадъ гг. Тішцовыхъ найденъ доволыю 
хорошаго качества. (*)

П м в о - и  м одоварсниы е ааводы .

Пивовареішые заводы существуютъ въ г. Воронежѣ съдав- 

ішхъ норъ; на возішкновеніо ихъ указывается въ экономичес- 

комъ оішсанііі 1811 года, гдѣ прямо говорнтся, что оіш получ- 

•ііі С1і0е начало еще въ 1780 году. Л вь 1811 геду ііх ъ  уже 

было до 5-ти, н на этихь заводахъ было рабочихъ до 65 чело- 

вѣкъ. ІІо далыіѣйшее ихъ развіітіе не нредставлііло шшикііхъ 

особешіо важныхъ результатовъ, а къ иачалу 60-хъ годовъ, н 

въ особенности съ развіггіемъ вішокуреііія, оіш нрншлн даже въ 

унадокъ. Вь настоящее время въ Воронежѣ существуютъ два 

нііво-н медоваренныхъ завода, одішъ прішадлежііть кунцу В. Г. 
Сішнцішу, другой— кунцу А. И. Смнрнову.

Первый нмѣетъ I масгера, I іірнкаіцііка н 12 человъкъ ра- 

бочнхъ. На заводѣ унотребляетсн для нропзводства нчменный со- 

лодъ, круішчатая мука, хмѣль, ледъ, іюкуиаемые въ Вороиежѣ.

I * )  О іІ І І С . В Ы С Т . Іі'Ь І(5 (ІЗ  і о д у .

Вывариваетсн пнво, за ведро отъ 70 до 75 коп. сер.,въ коли- 

чествѣ 8,500 ведерь, на сумму: 5,975 р. сер ; выварнвается ме- 

ду, за ведеро 90 коп., въ колпчествѣ 1,500 ведръ, на сумму:

1,350 р. сер. Итого: 10,000 ведеръ, на сумму: 7,350 р. Заводъ 

номѣщается ири собствепномъ хозяйственномъ домѣ въ зданіи, 

котораго большаячасть деревянная. ачасть— именно: сушильная, 

каменпап. Прн заводѣ находится 3 желѣзпыхъ котла и 12 де- 

ревинныхъ чановъ. Ииво н медъ сбываются въ г. Воронежѣ и 

уѣздахъ Воронежской губерніи.
Заводъ А. И. Смпрнова помѣщается прп его собственномъ 

домѣ, въ особомъ каменномъ зданін,— имѣетъ 1 мастера н 7 чер- 

порабочихъ, иа заводѣ находится 3 желѣзныхъ котла н 11 де- 

ревянныхъ чановъ. Иокупка матеріаловъ іі сбытъ издѣлій, точно 

также какъ н у Сішнцыііа, производится на мѣстѣ— въ Воро- 

нежѣ и въ уѣздахъ Воронежской губерніп. Выварпвается ежегод- 

но нива, по 75 к. за ведро, въ колнчествѣ 8,500 ведеръ, на 

сумму: 6,375 р.— меду, ио 75 к. сер. за ведро, въ колнчествѣ 

І.ОООв., на сумму: 950 р. Итого все нроизводство простирается 

до 9,500 ведеръ, на сумму: 7,325 р. сер.
Итого на обоихъ заводахъ вываривается инва н меду 19,500 

ведеръ, на сумму: 14,650 р. Работа нронзводитсіі 2 мастерами н

19 чернорабочимн.
На выставкѣ 1863 года портеръ и плво, представленные 

заводчпкомъ Сішпцынымъ, признаиы ііохошнмн на ирокислое 

н н і і о  (#). Вообіце нужно замѣтнть, что нпво н медъ— это едвали 

не самая слабая сторона Воронеяіской заводской ііронзводитель- 

ности.

Ііо с и о б о ііп ы с  і і  в о с к о -с в ь ч в ы с  аа во д ы .

Воскобойный н воскосвѣчный заводъ, іірннадлежащій купцу 

Ѳ. Ѳ. Бухонову, возннкъ еще въ 1844 году. Назаводѣ имѣется 

одпнъ иаровой котелъ и 1 деревянная кадка, мастеровъ 2, рабо- 

чнхъ 10 человѣкъ. Въ 1864 году выбѣлено воску 800 пудовъ,

(*) Смот. оішс. Ш і і с т .  1863 г.



изъ поихъ выдѣлаио свѣчъ— 800 иудовъ, иа сумиу: 21,500 руб. 

На заводѣ воскъ употребляется хорошей доброты, покупае- 

мыіі па мѣстѣ; сбытъ пздѣлій иронзводнтся также мѣстѣ и 

въ уѣздахъ Вороиешской губерніи. Содершаніе завода обходнтся 

около 2,200 р. Сравиительно съ 1861 г. пронзводство иаходит- 
ся въ одинаковомъ размѣрѣ.

Другой заводъ иринадлежитъ купцамъ братьямъ Поповымъ; 

онъ существуетъ съ 1845 года, имѣетъ 1 паровой котелъ іі I 

дерввянную кадку. Мастероиъ на пемъ 2 человѣка н 10 рабочихъ, 
Выбѣлепо воску 600 нуд., пзъ него выдѣлано свѣчъ 600 иуд., 

на сумму: 16,200 р. сер.Сбытъ пздѣлій— въ Воронеягѣ и въ уѣз- 

дахъ Воронеікской губерніп. Содершапіе завода обходится ежегод- 

но до 2,000 р. сер. Срашштелыю съ 1861 годомъ пронзводство 
находптся въ одинаковомъ размѣрѣ.

Такимъ образомъ обіцое колпчество выдѣланпыхъ восковыхъ 

свѣчъ простпрастся на двухъ заподахъ до 1,400 иудовъ, иа 

сумму: 37,800 р. сер. Работа иропзводилась 4 мастерами іі 20 

работникамп. Иа высгавкѣ 1863 года лучшнмъ образцомъ воско- 
выхъ свѣчъ былъ прпзнанъ образсцъ ІІопова.

Судя но состоянію этой промышлеиности въ 50 годахъ н ' 

сравннвая се съ наотоящнмъ соетоянісмъ, нельзя ошидать въ 

будущемъ ея развитія, а скорѣе мошно ошндать уменьшенія, тѣмъ 

болѣе, чтонѣтъдля втого пропзводства благопріятныхъ условій, 
напрнмѣръ: дешевизпы сыраго матеріала.

Ч}тунво-лптпііеыс п колоко.іьоыв амоды.

Изъ всѣхъ существующнхъ Воронежскнхъ заводовъ можно 

считать самыми устойцивыми чугунно-литейные и колокольные 

заводы. Въ то время какъ другіе заводы то возвышалисьдо упа- 

дали, уступая мѣсто вновь возннкавшпмъ, чугунно-лнтеПные п 

колоколыіые съ 1814 н съ 1827 годовъ до настоящаго временн 

прннадлешатъ одной и той же купеческоіі Фамнліи, СамоФало- 

вымъ, не вызвавъ нпкакого соіісрпичества со стороиы другнхъ 

предриннмателей, въ теченіе 40 слншкомъ лѣтъ, н только въ 

1857 году открыто было, хотя совершенно на иныхъ началахъі

новое механическоо заведеніе инженеръ-технолога Э. Ф. Гауб- 

мана.
Чугунныіі заводъ, нрішадлешащііі купцамъ братьямъ Само- 

Фаловымъ н иолучившііі начало въ 1814 году, иаходится ночтіі 

внѣ города, блпзь кладбищеной церкви, помѣщается въ двухъ- 

этажномъ каменіюмъ домѣ. На заводѣ находится одиа шелѣзная 

выкладснная кирпнчемъ доминка для расплавки чугуна и два боль- 

шнхъ раздувателыіыхъ мѣха, которые дѣйствуютъ силамп лоша- 

дей. Матеріаломъ для литья служитъ старыіі бнтый чугуиъ, ко- 

торый привозится изъ равныхъ городовъ Воронежской губерпіии 

иокупается на заводѣ. Отлпваются на заводѣ разныя вещн для 

машішъ, молотилокъ, мелышцъ водяныхъ и вѣтряныхъ, иечей, 

Трубъ; такше— надгробные памятники, рѣшетки н тому подобныя 

вещи. Мастеровъ на заводѣ 1, рабочихъ 6 человѣкъ. Выдѣлано 

въ теченіе года 2,800 иудовъ, па сумму: 3,920 р. сер. Сравнн- 

тельно съ 1861 годомъ количество нроизводства почтп о д ііо  и 

тоже. Содершапіе завода обходится въ годъ до 2,450 р. Сбытъ 

издѣлііі иронзводится, въ Воронсшѣ н но ярмаркамъ, какъ Воро- 

нежской, такъ н сосѣднпхъ съ нею губерній.

Другой чугуниый заводъ прннадлешитъ куицу Г. Д. Само- 

Фалову; опъ нолучнлъ свое начало въ 1827 году, иомѣщается 

въ камениомъ строеніи, ііринадлешащемъ самому хозяину завода. 

Устройство его тоше самое, какъ и иредыдущаго, ннкакихъ усо- 

вершеиствованій со дня открытія этого завода не сдѣлано, какъ 

замѣчаетъ въ одной изъ своихъ вѣдомостей н самъ хозяннъ. На 

заводѣ находнтся 1 домна для раснлавкн, 2 большихъ кожан- 

ныхъ мѣха, дѣйствующпхъ лошадинымъ нриводомъ и 150 мо- 

делей для Формъ. Работаютъ 2 мастера и 4 рабочихъ. Вылито 

въ теченіе 1864 годъ пздѣлій, цѣною отъ 1 рубля до 2'/» за 

нудъ, 3,500 иудовъ, на сумму: 6,000 руб. сер. Содержаніе за- 

вода обходится въ годъ около 1500 р. сер. Сравнительно съ 

1861 г. пропзводство не пзмѣннлось въ размѣрахъ. На заводѣ 

вещн приготовляютсп болынею частію ио заказу въ разныя мѣ- 

ста Воронешской губерпіи, а такше приготовляются и иросто для 

продаши.

Вмѣстѣ съ чугушіымъ заводомъ братьевъ СамоФаловыхъ въ 

1814 году открытъ былъ и колокольный з а в о д ъ ,  помѣщающійся'



въ одномъ мѣстѣ съ первымъ. Иа заводѣ находится двѣ кнр- 

пичнымъ печи іі передъ нимн яма для Формъ, также ішѣется 1 

машина для обтачнпанія колоколовъ, прнводнная въ движеніе 

л о н і іід ь м іі . Мастсръ 1 іі 5 чел. рабочнхъ. Матеріалы для нроиз- 

водства: мѣдь н олово пркупаются частію въМосквѣ, частію на 

ИнжегородскоП ярмаркѣ. Выдѣлано въ теченіо 1864 г. колоко- 

ловъ 820 пудовъ, на сумму: 11,316 р. сер. Сравннтелыю съ 

1861 годомъ размѣры производства почтн однп и тѣяіе. Содер- 

жаніе завода въ годъ обходптся до 3,127 р. Сбытъ въ г. Во- 

ронежѣ п на ярмаркахъ Вороиежа и сосѣдішхъ съ ноіо губерній.
Точно такжо въ 1827 году, вмѣстѣ съ чугуннымъ лаводомь, 

прннадлешащпмъ Г. Д. СамоФалову, открыѴъ н другоіі колоколь- 

ный заводъ. Мастеръ на заводѣ 1, рабочихъ 5, магашіа для 

точки колоколовъ 1, печь 1, 4 каната н 1» желѣзпыхъ и чу- 

гунныхъ блоковъ. Матеріалы: мѣдь н олово нокунаются въ 

разныхъ городахъ; кирннчь, глшіа, пенька, дрова, воскъ, сало 

н смола покупаются у  торговцевъ на базарѣ въ г. Воронежѣ* 

Обходнтся содержаніс завода до 2,000 р. сер. Выдѣлывается въ 

теченіе года 1,200 пудовъ колоколовъ, па сумму: 20,400 р. с. 

Сбытъ нронзводнтся въ г. Воронежѣ п вообще внутри Россіи.

На всѣхъ этнхъ заводахъ въ 1864 г. обработано 8,320 н., 

на сумму: 41,636 р. сор., работалп 5 мастеровъ п 20 работни- 

ковъ.

Къ этому же разрпду заводовъ слѣдуеть ещо отнести 

механическое чугунно-лнтейпое заведеніо ішженеръ-техполо- 

га Гаусмаиа, существующііі съ 1857 года. Оно находнтся за 

городомъ, иомѣщается въ двухъ камениыхъ корнусахъ (одннъ 

пзъ ішхъ двухъ-этажный, другой одпоэтажііый со сводамп). Въ 

заведенін иаходнтся 2 конныхъ иривода п 1 ваграика, 4 горна, 

три токарныхъ станка и 4 столнрныхь верстака, 8 слесарныхъ 

тисковъ. Мастеромъ самъ хозяннъ, прп немъ 8 нодмастерьсвъ 

н 11 ученпковъ. Въ заведенін нзготовляютсн маінины н другія 

вещи изъ чугуна, желѣза и дерева, на сумму: до 10,000 р. с. 

Содержаніе заведенія обходптся до 3,000 р., іімеино: содержаиіе

7 лошадей — 700 руб , жалованье 8-мн'нодмастсрьямъ— 1600 р., 

жалованье 11 ученикамъ н содершаніе ихъ— 596 р.— Вотъ глав- 

ныя статыі расхода. С.бытъ издѣдій нроизводнтся въ Воронеж- 

ской губерніи,

КаФ еаьвы ѳ ■» в о д ы .

КаФелыіые заводы въ Воронежѣ нолучилн свое начало съ 

давнихъ поръ, но нроизводство на нпхъ но своимъ размѣрамъ 

всегда держалось въ предѣлахъ мѣстныхъ потребностей.

• КаФельпый заводъ Попова, существующій въ настоящее вре- 

мя, возникъ въ 1840 г. Иа немъ нриготовляются каФли не по- 

ливныя и поливныя, цѣною отъ 5 до 20 р. за 10о штукъ. Гли- 

на для издѣлій нокупается изъ Смердячей Дѣвнцы Воронежск. 

уѣзда. На заводѣ мастеръ 1, рабочнхъ 6, нмѣется 4 деревяи- 

ныхъ крушка, 12 деревнпныхъ Формъ, 40 алебастровыхъ, жер- 

новъ для красокъ 1. Въ 1864 г ., выдѣлано ка®ель 12,000 і і іт ., 

на сумму: 1350 р . с. Сбытъ— на мѣстѣ и въ уѣздахъВоренеж. 

губерніи.
Заводъ госуд. крестьянина И. Соболева— прп 1 мастерѣпЮ 

рабочнхъ; въ 1864 г. выдѣлалъ к а Ф е л ь  8,000 штукъ, на сумму: 

650 р. Сверхъ того шельскаго кирпича— 5 ,000, на сумму: 50 р.

Такой же заводъ н въ такихъ ше размѣрахъ нрииадлежптъ 

воронешскому мѣщанину Кудряшову.
Пронзводство это отличается хорошимъ свойствомъ издѣлііі. 

Такъ на выставкахъ 1853 н 1863 года заслужнли одобреніе 

образцы, нредставленныо иа нервой— Ворои. мѣщаішномъ Ильею 

Кудряшовымъ, а на второй— госуд. крестьян. Себолевымъ. •

Къ этому-ше разряду нушно нрнчнслнть 32 кирпичныхъ 

завода, которые иаходятся съ двухъ противуноложныхъ сторонъ 

города, на земляхъ принадлешащихъ слободамъ: 'Грощкой и Чп- 

жовкѣ. Иа всѣхъ этихъ заводахъ ешегодно нзготовляется кир- 

пича до 1,000,000 штукъ, иа сумму 45,000 рублей.

Ф а б р ііч и а я  пр ом ы ш л с и а о с ть  о г  Воровс-к®.

Фабричное ироизводство въ Воронежѣ въ настоящее время 

иаправлеио только на одну отрасль, ііменно: на табачное нроиз- 

водство;— сукоииыя-же Фабрнки, существоаввшія съ древнѣй- 

шихъ временъ н нмѣвшія нсторнческое зиаченіе для Воронежа, 

упадая иостепенио, накоиецъ п совершеішо нрекратнли свои дѣй-



В І  1-701 РТ  П  В0р0ИеЯ*  В03і,шли еі«е приЛетрѣ.
Въ 1701 году для снабженін войсвъ онт, ноложнлъ въ Таировѣ

начало назенной суконной Фабрнпѣ. Потомъ, когда мануФактуръ

коллелія нриняла въ основаніе своихъ дѣйствій пршіцинъ воз-

буждешя частіюй иреднршмчпвости, то въ 1723 году опублико-

ли Регламентомъ значителыіыя льготы тѣмъ, кто рѣшит-

М вГ М ,“  « “  и о т»  вш .въ
въ«172о году, Февраля 12-го, Воронежскіе дворяне- Ѳадей Вене- 

витиновъ, Иванъ Титовъ, Парамонъ Лосевъ, Маркъ п З І о в ъ

1 Г еС : Г т ѵ ‘ П0ТаПЪ ГаРДШШЪ’ ШТРЪ Да ^ е я ъ  С а " :
Ъ лм опъ, доношеніемъ объявилн въ маниФактуръ 

коллеию, что они сообща въ артелн нмѣютъ охоту взять ка 

аенную суконную Фабрику, состоящую въ Тавровской крѣпости 

въ собствениое свое содержаніе, „е требуя „ „  какой отъ КОлл 1 

г н номощи, и даже съ обязательствомъ размножить онуГна 
сіе доношеше въ 1725 году, „о резолюцін Высо.аго Сеиата ве- 

лѣно оішмъ просптелямъ просимую Фабрику отдать навсегда’ съ 

обнзательствомъ, „т „6и р а з ш .и т ь  . „ у „  і ъ Г д . Т о  і а ъ

"  капиа/У д» 10 т. руб. а самимъ настиітъ Г
«упата безъ „лат„а л.ш.шъ , д„. но

г,гтезг;г:0; і(ѵш“ммо таиаи'чк,м
нервхода одной казенной Тавровской Фабрики въ частныя оѵки

ны хъ° Посто Г°ДУ ВЪ В°р0,іежѣ с'" ,талось 5 Фабрикъ част- 
'  ( ] Постовалова, ,,р„ 6 мастерахъ „  І 09 рабочихъ Са
х ова, „рн 94 рабочнхъ, Плотникова „р„ 22 рабочихъ Т у л Г  

ЦУ ХѴІІі" сто ра00'11,хъ> 11 ГаРДеііиіга,кпри 154 рабочпхъ. Къ кон- 

чѣмъ адвое и въ”] 79 °̂гС̂кон"ыхъ Цишиось 6мѣе

кахъ: солдатскаг. суква адоГар0™ озеГзГооо'̂ Т " " ' -

а|>' йТ0 бЬШ СаМШІ ЦІ,ѣтущая 1І('Ра въ развптіи сук.нііыхъ „ » Р М І п  Воро„ ь  В іт у  „ т В а ^ т ъ  С1™

(* * )  Ошгсь, хран. въ арх. і уб. пііав
(* )  Болх; стр. 79.

ведливости можно было счптать городомъ Фабрнчнымъ. Вся его 

нодгорная часть была усѣяна Фабричныли ностройкамн, отъ ко - 

торыхъ и тенерь еще осталпсь или веществснные остатки, или 

одни нреданія и восиомннанія. Такъ сторожнлы помнятъ Фабрику 

Титова, стоявшую около Тронцкоіі слободы,— Тулннова —  около 

Алексѣевскаго монастыря, Постовалова— у церквн Петра н Павла, 

нотомъ всѣ зданія, окружаюшія церковь Св. Онуфрія,— гдѣ номѣ- 

щался Приказъ Общественнаго ііризрѣнія въ прежнемъ своемъ 

обширномъ размѣрѣ, — зданія,гдѣ ііомѣщаютсн гражданскіе арес- 

танты н дома противъ Приказа -  былн Фабршшын ностройки,—  

самаяцерковь Св. ОнуФріяностроенабыла въ 1735 году Иотопомъ 

Гардешшымъ, однимъ нзъ главныхъ сукошіыхъ Фабрикантовъ. 

Дома бывшіе Башкирцева, а нынѣ Блюмера, что за присутствен- 

нымимѣстами,также были Фабричные, —  все пространство отъ этнхъ 

дворовъ до Тычька и по настоящее время сохраннло еще назва- 

ніе суісонноіі слободки,— казармы, гдѣ помѣщается Воронежскій 

губернскій баталіонъ, около церквн Іоанна 1>огослова, передѣла- 

ны изъ суконной Фабрикн Баішііірцева.— у боіінь і іъ  Чнжовкѣ сто- 

яла Фабрнча Тулннова,— за рѣкоюна Придачѣ н но настоящее вре- 

мя существуютъ огромныя Фабрпчныя строенііі, нрпнадлежавшія 

имеиитымъ купцамъ Тулнновымь, п еще нѣкоторыя другія. Вотъ 

Фіірмы, подъ чыпіи именамн ноставлялн сукна н каразен въ Во- 

ронежскую кригзъ-цалмеіістерскую н крпгзъ-коммиссаріатскую ком- 

мнсію съ 1784 ио 1800 годъ. Капнтанъ Кожпиъ, Иетръ Саха- 

ровъ, Ііоручнкъ Гарденпнъ, Иванъ Гардешшъ, Яковъ Гарденннъ, 

именнтые граждане Тулнповы, Матрена Елнсѣева, вдова Авдотыі и 

сынъ Дмитрій Гарденпиы, Васнлій Тулніювъ, съ братомъ, Иваномъ 

ІІостоваловымъ, Апиа Гарденпна, Петръ Гарденниъ, Коллеж. Сов. 

Головачевъ, ІІнколай Гарденинъ, Дмитрій Колесннковъ, Ѳедоръ 

Елисѣевъ, Андрѣй Гардеяииъ. Маинігь, Аидрей' Савостышовъ, 

Савелій Родииъ, Капнтоиъ Мартыновъ, Маюръ Медвѣдцкій, Анд- 

рей Тулиновъ, Генералъ Лейтенаидтъ Загрнжскій, капігганъ Иванъ 
Тулнновъ. (*)

Коицомъ XVIII столѣгія можио сйазать заканчнвается цвѣ- 

тущее состояпіе Воронежскпхъ суконныхъ Фабрикъ, нотому что 

уже въ 1812 году насчнтывается въ Вороиежѣ только 4 Фабрикн

(*) С а. Вор. Г )б. І і ід ,  1865 г. Л і!  4» ц ЛЗ.



съ 129 работникпміг, красиленъ ири Фабрикахъ 8. Если срав- 

нить эти данныя съ числамп 1730 года, то чрезъ 75 лѣтъ имѣс- 

то 815 человѣкъ заияты сукониымъ дѣломъ нъ Воренежѣ только 

129 человѣкъ! Ііъ  1851 году суконныхъ Фабрнкъ было 3, на 

шіхъ выработано было товару на 154,185 р. а нънастонщее вре- 

мя нѣтъ іш одной. Въ 1860 году остановнлась дѣятелыюсть н 

па иослѣдней Фабрикѣ, которан вела свое начало еще съ 1723 

года— это Фабрнка 1'. Внгеля. Строенін, ііъ  которыхъ оиа иомѣ- 

щалась, еще и теперь дѣлы, онѣ находятся иодъ городомъ иа 

шлюзѣ п въ іірнгородішхъ слободахъ Чнжовкѣ н Прндачѣ. Въ 

нослѣдпее время прн этой  Фабрнкѣ находнлось 5 щиналыіыхъ 

маніннъ, чесалыіыхъ ваточнихъ 25, чесальныхъ сколочныхъ 25. 

пряднльныхъ машинъ съ коішыми нрнводамн 50, ткацкихъ одно- 

ручныхъ станковъ съ летуиііміі челнокамн 100, валялыіыхъ сиа- 

стей 2, съ 12 гиѣздамн п 34 нестамн, занасныхь механнчес- 

кпхъ шкэфовъ 2, машпна чнстнльная н ворсилыіая, дѣйствую- 

щая водою на нілюзѣ. Въ ираснлыгіі, иаходяіцейся ири Фабрикѣ,

8 мѣдныхъ котловъ п аиглійскііі кубь. Для расправкн суконъ

Зо рамъ лѣтннхъ н 12 зимнііхъ. Стрпгалыіыхъ машннъ с> кон- 

ными ирішодаміі 9, нресовальныхъ прессовъ 6, готовалышя ма- 

шііна 1 (ручная). Нри Фабрикѣ числилось но Юревизіи іірнпнс- 

і іы х ъ  къ  ней крестьянъ мужескаго нола 300 душт, п женскаго 

352 душн. ІІа  этой Фабрнкѣ црежде выдѣлывалось отъ 2500 

до 3,000 пудовъ русской мытой шерсти, скупавшейся въ селе- 

шяхъ но р. Бнтюку н выдѣлывалось до 30,000 аршішъ армей- 
скаго сукиа, поступавшаго но іюдрнду въ казну.

Представнмъ здѣсь цііФры иостеііенііаго уменыненія иоста- 

вокъ сукиа  въ воронешсііое коммиссіріатскос учрежденіс съ Во- 
ронежскихъ Фабрнкь.

Съ 18ІС по 1819 г. ирішято сукна н каразеивъВоронеж- 
ское коммиссаріатское учрежденіо 1, 120,328 аршинъ.

1819 —  1825 —  —  _  2,639,777
1825 —  1830 —  —  —  2,197 972
1835 —  1840 —  —  _  1^946 962
1840 _  1845 —  —  _  1,686,242
1845 —  1850 —  _  _  2,900,493

!« ■•“  ”  !2І! ~ -----------3,319,03» (Восточ. воііііа)
І ^ о  —  1860 —  —  —  1,538,120

Внрочемъ мы должны оговориться, что выше прнведенныя 

цііФры хотя главнымъ образомъ и относятся къ Воронежскимъ 

Фабрикамъ, но мы должны отдѣлнть около */4 ноставки и на долю 

Фабрикъ Тамбовской губериіи.

Много нричпнъ способствовало наденію суконнаго нроизвод- 

ства ігь Воронежѣ: во нервыхъ открывіпіеся вь началѣ иынѣш- 

пяго столѣтія  салыіые нромыслы, дававшіе сравіштелыю лучшій 

процентъ, чѣмъ суконныя Фабрики, и иотому о ттянувш іе  зна- 

чителыіую долю капиталовъ на эту иовую нромышлеііность, но- 

томъ, вслѣдъ за салыюю, явлнется въ огромныхъ размѣрахъ 

земледѣльческая, нлн, лучше сказать, хлѣбная иромышлеішость, 

въ свою очередь оттянувш ая къ себѣ не малую долю Фабрич- 

ныхъ капиталовъ, въ третыіхъ страшная конкуррепція со сторо- 

ны Московскихъ Фабрикантовъ, нмѣвш нхъ болѣе средствъ да- 

вать своему производству болѣе хорошііі и болѣе дешевый сно- 

собъ, а между тѣмъ въ Вороиежѣ, съ уменьшеніемъ скотовод- 

ства, цѣиы не шерсть стали ностепенно возвышаться н такимъ 

образомъ отнимать у Фабрнкантовъ одно изъ главныхъ условій 

выгодностіі Фабрнчііаго дѣла на мѣстѣ, наконецъ ностепенное 

отшітіе у Фабрнкантовъ нрешнихъ льготъ въ нользу частной ®аб- 

ричной ііроіізводнтелыіостн н вмѣстѣ съ этимъ освобожденіе 

кростьянъ, ліішившее Фабринантовъ безплатноіі трудовой силы—  

все этоположило конецъ суконному дѣлу, н въ настоящеевремя, 

прн не установившемсн еіце хозяііствѣ нашего Воронежскаго края, 

едва ли можно думать о скоромъ возніікновеніп сукоішыхъ Фаб- 

рикъ въ Воронежѣ, хотя этотъ  воиросъ уже н ноставленъ въ 

мѣстной лптературѣ. (*)

Гнбачы ы я Фабрики.

Зато табачная Фабрнчная дѣятелыюсть, не такъ давно воз- 

нпкшая, съ каждымъ годомъ расшириетъ въ Во|)онежѣ свои 

онерацііі іі вызываетъ силыіую конкурренцію во вновь иоявлпю- 

щнхся Фабрикантахь

( • )  ііо эм о ж ііо  .іи возриждѵпіс с>і:оішаіч> д*ла вь Н оікш сж г.' V. Олифсра Иорои. 

Губ. IIьд. 'Ы і.і г ,  4 *  II
Ъ



Изъ существуюіцихі» вь шістоящее премя табачныхъ ®аб- 
рикъ въ г. Боронежѣ, ио врезіеіш салыя древиія: Воронежскаго 

кунцп Ф. 11. Петрова н купца Н. II. Нокрасова, но н та и друган 

иолучнлн свое начало не далѣс какъ въ 1857 году; -о б ѣ  приго- 

товляютъ шохателыіыП н курптелыіыйтабакъ русскаго произведе- 

Иія, покупаемыіі въ сыромъ ішдѣ— какъ ыатеріалъ— въ Полтав- 
скоіі, Харьковскоіі н частію Воронен.ской губернін.

Фабрика ІТетрова ііомѣіцается въ собственномъ его домѣ. 

дли ііриготовленін пъ ней шохательнаго табаку унотребляется 

одішъ жорновъ, ііриводнмый въ двшкеніе лошадыо. Сушка таба- 

ку і.роіізводнтся въ особоГІ шнлой пзбѣ съ нечыо, для оконча- 

тсльной-же отдѣлкп нмѣются восемь сптъ н рѣшетъ, шесті. лн- 

стовыхъ желѣзныхъ горшковъ ц одна стуиа. Оработаішый та- 

ОПКЪ номѣщается сначала пъ трехъ ящикахъ, а нотомъ. при 

іюсредстііѣ 12 стаішонъ, собирается ві, корзины нлн сорочки. 

иоработка табаку иронзводптс;., і.одъ руководствомъ самаго хо- 
зянна Фаорикн, .{ рабочимп и (і-ю мальчикамн.

Въ йольшомъ колпчествѣ нрнготопляется на этой Фабрішѣ 

курителы іы й табаім, :і. і  л сортовъ: 3 -го — въ количсствѣ (і н .

I * ф., на сумму: 75 р. ;,ю 12 р. за пудъ); 4 -го -в ъ  коліпест- 

.!'■ 4 ,2  "• 20 фУ,г-  «« сумму: 2,475 руб. (но 6 руб. за н.) 
іі-го въ колпчествѣ 1,510 и. .40 ф „ на сумму: 6,007 рублей 

Нюхателыіый-жс табакъ выдѣлывается только двухъ сортовъ- 3 
н 4-го, иервыи въ количсствѣ 0 и. Ю Ф., иа сумму: 50 р. (но

о  I I ,  и' ] ’ В Т 0 р 0 і і ,  , ! Ъ  ь-олпчествѣ 2050 и. 10 ф . ,  на сумму:
/  р. ,но 4 руо. за и .) .  И того все нроизводство равняется 

“ УДамъ, на сум м у: 1 0 ,8 6 8  руб. сер.

Содержаніс Фабрнкн обходнтс.і вообщс въ годъ около 1,300 
Ріо. сер. Сравнителыіо съ 1861 годомт, операціи ся болѣе чѣмъ 

удвонлнсь, хотя, Ііі.рочемъ, улучше.іій въ характерѣ самагонро- 
изводства іишакнхъ не было.

г Воронежі1ІЫД* 18" 1,310 " * ■ *  'пР°ЧЗК0ДИТ0Я нсвлючитслыіо въ

фабрика купца ІІ. И. Некрасова также помѣщастся въ до- 
мѣ ея владѣльца. Размѣры ся про.ізводства, хотя такъ же какъ п 

н ИстР°ШІ'  Расшнряются, но сравнителы.о съ нослѣднею 
она ведегь свои оиерацш на ноловииу меныис. Для нриготовле-

нія нюхательнаго табаку устроенъ здѣсь анбаръ, въ которомъ 

иоставлены два жернова, приводшіые въ двнжеиіе ручными си- 

лами. Сушка табаку производится въ особенной съ печью нзбѣ; 

обработка табаку совершается при слѣдуіоіцихъ орудіяхъ: одной 

стункѣ, 4 ситъ и рѣшетъ, 12 набнвалыіыхъ станковъ, 3 же- 

лѣзныхъ листовыхъ горишовъ I I  3  ящнковъ.

Особыхъ мастеровъ на Фабрикѣ нѣтъ, дѣло ведется 3-мя 

рабочими и 4-мя мальчиками.-

Матеріаломъ для производства служитъ русскій табакъ, по- 

купаемый въ Полтавской, Харьковской губерніяхъ н въ Острогож- 

скомъ уѣздѣ, (въ Рибенсдорфской колоніи). Приготовляется ку - 

рительнаго табаку 4-го сорта 131 нуд. 10 Ф.,иа  сумму: 656 р. 

25 к. (по 5 руб. за пудъ) и 5-го сорта 1150 пуд., па сумму: 

4312 руб. 50 к. ( і іо  3 р. 75 к. за пудъ); шохателыіый 3-го с. 

6 п. 20 ф., на сумму: 3,275 руб. Итого всего нроизводства 

2,106 п. 20 Ф., на сумму: 8,275 р. 25 к.

Содержаніе Фабрики обходится въ годъ около 1000 р. сер. 

Сравнительно съ 1861 годомъ оиераціп ея увеличнлнсь въ два 

съ ноловннною раза; улучшеиій въ ироизводствѣ нс было.— Сбытъ 

пронзводіггся только въ г. Воронежѣ.

Всѣ ниже слѣдуюшія табачныя Фабршш выдѣлываютъ ис- 

ключительно только курительный табакъ, употрсбляя сырой 

матеріалъ, нолучаемый пзъ Крыма, Бессарабіп и Турціп черезъ 

Одесскій портъ. Нриготовляемый табакъ бываетъ отъ 3-хъ до 4-хъ 

сортовъ. Въ самомъ иронзводствѣ, сравіштелыю съ выше опи- 

санными Фабрнками, замѣтны пѣкоторып улучшенія.

ІІервая таковая Фабрикаио времени нрннаддежнтъкупцу А. Ю. 

Айвазу, существуетъ съ 1859 г. н номѣщается на Дворянской 

улицѣ. При ироизводствѣ употребляются на нсйдвѣручпыхъ кро- 

шилыіыхъ машнны, работа ведется двумя мастерамн, четырьмя 

рабочнмн и тремя мальчиками. Сверхъ того, нрн Фабрнкѣ имѣются 

два ирикащнка нерваго класса. Нрнготовлястся табаку І-го с. 

103 н. 30 ф.. на сумму: 0,520 р. сер.; 2-го сорта 202 н. 35 

ф., на сумму: 5,480 руб.; 3-го сорта 342 п. 20 ф., па сумму: 

5,480 руб, 4-го сорта 16 н . 10 ф., на сумму: 130 р. Итого 

всего производства 665 и . 5 ф., на сумму: 18,340 р. Да, кромѣ



того;  приготовллется паппросъ до 190,000 штукь, на суивіу: 

2,975 р., слѣдовательно всепронзводство равняется 21,315 р.

 ̂ Содержаніе Фабрикн безъ баидеролей обходнтся ежегодно до 

2% тысячъ руб. сер. Сравннтелыіэ съ 1861 г. пронзводство 

табаву на этоіі Фабрнвѣ почтн удвоилось. Сбытъ табаиу пропз- 

воднтся въ г. Воронежѣ н уѣздныхъ городахъ Вороисжской губ.

Вь 1862 году открыта была въ г. Воронежѣ табачная Фаб- 

рпка временаго Воронежскаго кунца Е.. 0. КеФелн, номѣстйвша- 

яся на болыноіі ДворянскоЙ улнцѣ въ домѣ Снннцыныхъ. Эта 

Фабрика но размѣрамъ нронзводства н но качеству нздѣлій, но 

снраведливостн заннмаетъ въ настоящее время нервое мѣсто 

между Воронежскнми табачнымн Фабрикамн. Для производства 

имѣетъ ручныхъ крошнлыіыхъ машинъ; заннмаются производ- 

ствомъ 5 мастеровъ, 2 рабочнхъ н 4 мальчнка. Сверхъ того, 

прн Фабрпкѣ находятся два нрнкащнка нерваго класса. Выдѣлы- 

ваетея табаку І-го сорта 228 п. 30 ф . ,  на сумму: 13,725 р.; 

2-го сорта 653 н .,  па сумму: 20,792 р .;  3-го сорта 549 н .

20 ф . ,  на сумму: 8,792 р; 4-го сорта 3 н . 20 ф , на сумму: 28 

руб. Итого 1,434 н .  30 ф . ,  на сумму: 43,441 р. Сверхъ того 

приготовляется еще паннросъ до 127,500 штукъ, на сумму 

2,134 р .; слѣдовательно все нропзводство нростирается на 
45,575 р. сер.

Содержаніе Фабрнкн обходнтся въ годъ около 6,000 |). с. 

равннтельно съ 1862 годомъ онерацін этой Фабрикн болѣе чѣмъ 
утроилнсь.

Сбытъ нздѣлііі пронзводнтся въ г. Воронежѣ н его уѣздѣ.

Новѣйшаи но времени табачная Фабрика нрннадлежнтъ кун- 
чнхѣ Ю. в. Шуваевой, —  помѣщается на болыной Дворянской 

улнц въ домѣ Русиновыхъ. Ло характеру своему эта Фабрика 

ноходнтъ иа двѣ нредыдущнхъ, н, нажется, обѣщаетъ въ буду- 

Щемъ расншреиіс свонхъ операцій. Работа проіізподіітся.нодъ ру- 

ководствомъ 2 мастеровъ, 3-мя рабочпмн, 1 мальчнкамн и 5 по- 

деннымн бабаміі; сверхъ того нрп Фабрикѣ находятся 2 прнка- 

Щика, для раоотъ нмѣются двѣ ручныхъ крошнлыіыхъ машнны.

. гУста г. НО Геиварь 1865 г. ириготовлено табаку 
1-го сорта 46 н. 30 ф., „а сумму: 2884; 2-го сорта 123 п.

«•, на сумму: 3,550 р.; 3-го сорта 160 и. 10 ф., на сумму:

240 р. Итого 330 н. 20 ф . ;  сверхъ того прнготовлено наниросъ

234,500 штукъ, на сумму: 750 р.; всего иронзводства, слѣдова- 

телыю, на 7,424 р.
Сбытъ издѣлій ироішодится въ г. Воронежѣ и уѣз- 

дахъ. (*)
На всѣхъ этихъ Фабрнкахъ общая цѣнность ироизводства 

въ теченіе 1864 г. простнралась на 99,459 р. 25 к ., работа 

нроизводплась 7 мастерамп н 28 рабочимн.

На выставкѣ 1863 года табачные Фабриканты: Айвазъ н 

КеФелн представлялн каждый по 7 образцовъ курнтельнаго та- 

баку турецкаго п дюбекъ разныхъ сортовъ, которые найдены 

всѣ хорошаго свойства и прошкн.

ІІроиыш«ввыя •авсдевія.

Кромѣ Фабрнкъ н заводовъ. въ Воронежѣ находится не мало 
и другнхъ нромышленныхъзаведеній, которыяно своему характеру 

нрннадлежатъ нліі къ техннческпмъ заведеніямъ, каковы: фото- 

граФіи, тппографіи п антекн. плп ігь торгово-промышленнымъ, 

куда относятся: гостинницы, трактиры, иостоялые дворы, каФе- 

рестораны п кандптерскія;— паконецъ есть нѣсколько агенствъ 

и конторъ разныхъ страховыхъ комнаній, каковы: агенства для 

застраховапія отъ огня, застрахованія доходовъ н каппталовъ н 

конторы транспортовъ.

Т іш о гр а ф іи  п  л іт о г р в ф іи

Съ исторіею одной изъ самыхъ старыхъ Воронежсшіхъ типог- 

раФііі п литограФій— типограФІей губернскаго нравленія мы ужс зна- 

комы нзъ общаго нсторическаго очерка г. Воронежа. Выіастоящее 

время, кромѣ ея есть еще двѣ частныхъ тнпограФІп съ лптогра- 

фіям и  н одна частная лнтограФія. Между всѣмннми безспорно занн-

(*) Вь ііастоищее времи эта Ф а б р и к а  іісреиі.іа ьъ лругія руки— 1'апона,



маетъ первое мѣсто типографія В. А. ГольдштеЙна, возникшая въ 

концѣ 50 годовъ. При ней иаходитси одна споропечатная маши- 

иа съ полесомъ и С ручныхъ стпиковъ. Съ 1861 г. нри ней 

сталъ издаваться «Вороиеяіскій Листокъ»—  газета, выходящая 

лнстамн два раза въ недѣлю; —  съ 1862 года— печатается 

яіурналъ «Фнлологическія Записки», асі» 1866 г. «Эпархіалыіыя 

Вѣдомости», выходящія два раза въ мѣсяцъ брошюрвами отъ 3 

до 5 лнстовъ. Ііромѣ того въ послѣднее врсмя она напечатала 

нѣсколько книгъ, не говоря уже о заказахъ, касающихся раз- 

наго рода объявленій, прейсъ-курантовъ, сорочекъ, и т. п.

ЛитограФІя ГольдштеПна, особенно хромолитограФІя отличает- 

ся изяществомъ отдѣлкн, хотя цѣны какъ на тппографскія за- 

казы, такъ и на литографскія въ этой типографіи стоятъ  нѣс- 

колько выше нротнвъ цѣнъ губериской тшюграФ Іи. Оборотъ 

типографіи Гольдштейна нростирается до 25 т. руб. сер.

Второе мѣсто занимаетъ губернская типограФІя. губернскаго 

правленія, въ послѣднее время преобразованная, вслѣдствіе цирку, 

ляра министра внутреннихъ дѣлъ, и начавшая сь 1865 г. новыЯ 

неріодъ своего развитія. Съ 1866 г. она нріобрѣла скоропечатную 

машину съ колесомъ, дѣлающую 1200 оттпсковъ въ часъ; кромѣ 

того нри тпиограФІя есть5 станковъ ручныхънотличиый ирессъ. 

ІІри типографіи издаются съ 1838 г.Бор. Губ. Вѣд., выходящін два 

разавъ недѣлю н печатаюіціяся въ 1500 экземплярахъ. Частныхъ 

ноднисчііковъ на Вѣдомости въ 1866 г. счптается около 300 

человѣкъ. Считая цѣны, существующія нри этой тниографіи, 

средними цѣнами, мы нриведемъ нхъ здѣсь для ознакомленія съ 

нашею мѣстною нечатною производнтельностію пменно съ этой 
стороны.

А Обълвлепіл всянаіо рода

1. За частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоф. 
отдѣлѣ Вор. Губ. Вѣд. берется отъ кііж ды хъ  100

буквъ и ц і і Ф р ъ ..........................................  .

Изъ круиныхъ ШрИФТОВЪ............................ ....... . .

—  • Ф іігурн ы хь ......................................................................

2.3а виньетки и другія украшенія отъ 10 до 50 к. 
отъ каждаго объявленія
За объяиленія о таицовалыіыхъ вечерахъ, о мѣс- 
тныхъ садовыхъ гуляньяхъ н друг. за сго и менѣе 
экземпляровъ, величнною въ '/„ листа писч. бумагн

Ѵі ”  в п 

/  »

В. К нит, броииоры п проч.

За наборъ полнаго лисга н отиечатаиіе 600 н 
менѣе экземиляровъ:

Изъ шриФТа цицсроі _

111 42
— 8?
— 122
— 16°
ш 8?
— 162

— 242

С. Коптракты , цирісуллры и проч.

1. За иаборъ и отпечатаиіе 100 и меиѣе экз. кон-
трактовъ, циркуляровъ и проч съ каждойстраницы 
въ У, лнста нисчей бумаги .....................................

2 . За нохвалыіые лнсты п аттестаты за 100 и
менѣе экзем. въ листъ: болынаго Ф ормата. . .

малаго » . . .

Б .  Бланкп н табели.

I .  За наборъ н отнечатаніе табелей нриходо-рас- 
ходныхъ и другихъ киигъ:

за стону болшаго Формата . . . .
» » малаго » . . . .

Оеребромъ. 

Руб. іТТТТГ

11

1 0

9
8

22
20
18

10

15
20

оО

40
80 -



Срребромъ.

2 . За бланки для отноиіеній, рапортовъ за стопу
Губ Коп.

2 10
на полулистѣ ..................................................

3 . За Формул. и краткіе списки съ бумагою:
1 80

за 1 десть ................................................. — 72
за листъ . . . .  ............................

1 . За списки о представленіи къ  знаку отличія
— 3

за 1 экземпляръ ...........................................

Е. Афиши.

За наборъ и отнечатаиіе аФіішъ театралы іы хъ. ко н- 
цертны хъ и вообще зрѣлищъ:

5

за 100 и  менѣе экзем. малаго Формата . . 2 _
за 100 » » » большаго Формата. . . 3 __
за 100 бенеФисныхъ аФііиіъ.....................................

Прнмтаніе. За отпечатаніе эфишъ болѣе оз- 

наченнаго числа, нлатится особо съ каждаго эк- 

земиляра по '/ ,  к о іі.

Р. Билеты.

1

1. Свадеб. и траурп. билетовъ за ІООш. и зіеиѣе 2 _
2. Визитныхъ карточекъ за 100 шт. н менѣе . 1 _
3. Театр. бнлетовъ за 100 шт. и мепѣе. . . _ 75
1. Аптекарскія и другія ярлыки за стопу . . 

Примѣчаніс. За отпечатаніе болѣе означеннаго 
числа, нлатнтся особо по '/* ь-он. за экземнляръ.

3 50

Нлата рабочѵмъ при тнпографіяхъ.

Въ тмографіи Гцб. прш ен ія . У  Гольдштеина.

Машинисту. І00  руб. въ годъ ЗэО руб. въ годъ

Наборщинамъ отъ 23 руб. до 5 р.въмѣс. отъ 10 до 12 р. 

Печатникамъ отъ 15 » до 5 р. » » отъ 1і>до 5 р. »

Мальчикамъ отъ 3 » до 2 р. » » » яа содержаиіе.

Граверъ отъ 20 » до 15 р. » » 20 руб.

У Гольдштеііна рабочіе, кромѣ жалованья, нольауются еще 
столомъ и квартирою.

Число всѣхъ рабочихъ въ типограФІи Губ. Прав. 32 челов., 

у Гольдштейна— 42.
Обороть типографіи Губ. прав. нростирается до 17 т. р. с.

Ф о то гр в ф іи .

Фотографіи, какъ продуктъ новЬйшнхъ хіпшчесвихъ и ф и- 

зическихъ открытій, пмѣютъ свою исторію на нашей намяти и 

ііа пашихъ глааахъ. Какпхъ ннбудь 10— 15 лѣтъ тому назадъ, 

оіш еще составлпли рѣдкость не только въ губернскихъ, но и въ 

столичныхъ городахъ. За то :іа нослѣдніе 5 - 6  лѣтъ развитіе 

ііхъ шло чрезвычайно быстро и конкурренцін Ф отограФ овъ-пред- 

нріінимателей на столько удешевила цѣну ФотограФическихъ пз- 

дѣлій, что иослѣднія сталн раснространпться не только в ъ  кру- 

гу  богатыхъ покуищнковъ, по н въ массѣ. Въ Воронежѣ въ 

первый разъ і іо я в л іі іо т с я  иостоянныя ФотограФІн съ начала 50 

годопъ. а до тѣхъ норъ были тольво заѣзжіе Ф0Т0граФЫ, вре- 

ленно учреждавшіе свои мастерскія. ІІервыя ностоянныя мастер- 

скія нрііііадлежалп гг. Нитту, Бровкипу н Левдику. Особенно за- 

мѣчатслыіа была мастерская послѣдняго: кромѣ ириготовленія

иортретоігь по заказамъ, Левдпкъ, вмѣстѣ съ свопмъ комнаніо- 

і іо м ъ  Тулнновылъ (*), имѣлъ намѣреиіе заняться снятіемъ ви- 

довъ г . Воронежа, н, между прочпмъ, впдовъ для стерескопа —  

мысль только въ концѣ нрошлаго года начавшая осуіцествдять- 

ся любителемъ-ФотограФомъ, С. II. Павловымъ. Въ настоящее 

время не осталось ни одной нзъ этнхъ нсрвыхъ Воронежскихъ 

фотографій,— всѣ сущсствующія уже болѣе позднпго нроисхож- 

денія- Въ 1865 году всѣхь ФотограФІй считалось г.ъ Воронежѣ 

5, между ііимп лучшія: Гагена н 1’усинова.

На выставкѣ, бывшей вь 1863 г ., образцы работы Гагена 

прнзнаны одннмн нзъ лучиіихъ.

(*) Тулпіюігь кунец-ь Острогожсі аго увзда, мокшіуишШ торговыіі занатія нзъ .іюбіш 

к'ь фотографіи. Это йы.іи о.ша иаь .ішбоанят е.іыіыхъ м даровііты.ѵь нагур-ь, проОшшіа 

собт. дорогу по своему в.іеченііо, собстноніімміі тру.ыии. Опъ псрвый сня.іъ ФіітограФіічсскіе 

тниы Коронежскаго ііаго.існія, ноторыя н Оы.іи ире.істав.іепы II. I I .  Второвымъ пъ гео- 

граФііческое общество цѣлы.мъ а.іьболомь. Тулшювь ішт.етъ ігь настоящео вреыя одну 

изъ лучшихъ фотографій въ С.-ІІетербургі..



Ц ѣяы  сущ ествую щ ія  на ФотограФі.чесвія и з д ѣ л ія -с л ѣ д у ю щ ія :

визитпыя варточки обыкновеіі. за 1 дюжшіу з р. сер.

~  ~  ~  » /  ДГОЖШІЫ 2 » »
На бѣломъ фоііѢ за 1 дюжшіу 4 » »

„  —  ~  —  » 7* ДЮЖННЫ 2 » 50 к.

, ' 0|Т Т Ы ................................................. ....  2 до 8 р.
Отдѣланные акварелы о.........................0тъ 5 до 10 р.

А м теки,

Кромѣ казеняыхъ аптекъ, находящихся прп заврденіяхъ 

Приказа Общественнаго Призрѣнія и Кадетскаго Корпуса, въ Во- 
ронежѣ имѣется еще 4 вольныхъ аптеки, изъ иихъ лѵчшею 

считается аптека Іогансона, находящаяся въ Московской части 
около Темныхъ рядовъ.

Г о с ти в а и п ы , т р а Вт и „ ы ,  б г . ы ,  , а р ЧеВи„ ,  « у * Ст ы , Ка * с .р е с т о р а н ы , п о с т о а .ы о  .,в о Ры  и 

ш іт е іін ы п  завед е а ія .

Всѣ промышленно-торговып запедепія, поименованныя выше, 
представляютъ болѣе илч менѣе значптельныя выгоды городскимъ 

сословш ;ъ, употребляющимь своп капиталы на эту иромышлен- 

ность. Но до спхъ поръ мѣстная статистика не имѣетъ дашіыхъ 

даже н о приблизителыіыхъ оборотахъ, и памъ приходится доволь- 

ствоваться тольио цііФрамн относптелыю числа этихъ заведеній (*). 

Между всѣмн этимн заведеніяміі, ио значителыіости оборотовъ, 

безъ всякаго сомнѣнія, нужно ноставить гостинницы, коихъ 

въ 180о г. счпталось— 22. Изъ этого чиола въ Дворянской ча- 

сти находилось 3 гостиііницы, въ Московской— 11 н въ Мѣщан- 

ской —  8. Содеряіателями гостинпицъ были: 13-ти— купцы, 5-ти—  

мѣщане, 1-й— цехювой, 2-хъ— крестьяне и 1-й— отставной чи- 
новникъ.

Трактнровъ и бѣлыхъ харчевенъ было 15, изъ нихъ 1 на- 

ходнлась въ Дворянской,части и 14 въ Московской. Содержате- 

лямиихъбыли: 8-ми— купцы, 6-ти— мѣщане н 1-й-крестьянинъ,

КаФе-ресторанъ 1, содержателемъ его мѣщанинъ.

(*) Стат. даниыя изпты нзъ ііоказачій торгомой дѳнуицш и ію.іпцейскихъ доне- 
ссніп въ Ст. Коміітстъ.

Б.уФетовъ 2, одинъ прішадлежитъ мѣщашшу п одипъ цехо- 

вому.
Постоялыхъ п заѣзжііхъ дворовъ въ 1 865 году счпта- 

лось 66, изъ ішхъ въ Дворянской части 9, въ Московской 

42 и МѣщанскоЛ 15. Кунцамъ пршіадлежіітъ— 16,мѣщанамъ —  

27, цехопымъ— 2, крестьянамъ— 16, солдатамъ— 2 н отставпымъ 

чиновникамъ— 3.
Питейныхъ заведеній: ностоялыхъ дворовъ . . 22.

Б у Ф е т о в ъ ................................................................

Питейныхъ домовъ........................................... 17 9-

Временныхъ в ы с та в о к ъ ...............................  3.
Чтобы судить о томъ, какъ развивается торгово-промыш- 

ленная дѣятелыюсть г. Воронеяіа, мы представимъ статистнческія 
данпыя заЮ  лѣтъ тому иазадъ.сравннтельно съданнымн 1865 г. 

Въ 1855 году считалось:

Гостинішцъ . . 1 2  »

Тракт. заведеній 19 »

ІІостоял. двор. . 5 4  »

Конднтерскпхъ . 2 »

КаФе-ресторан. » »

Пнтейныхъ зав. 62 »

Итого . . . 149

А ген стиа  и  к о в то р ы  с т р а х с в ы х і.  о б іц ествт ..

Въ Воронежѣ въ настоящсс время пропзводятъ страховыя 

отъ огня онерацін слѣдующія страховы» общества.
1. 2-с Россійское страховое отъ огня общество, агентомъ 

котораго состоитъ С. И. Соколовъ, архитекторъ.
2. Страховое отъ огня товарнщество «Саламандра», агеи- 

томъ котораго, губернскій архитекторъ Шебалннъ.
3. С.-Петербургское отъ огня общество, агентомъ котораго 

городской архнтекторъ А. Кюи.
4. Московское страховое отъ огня общество, агентомъ ко- 

тораго состоитъ И. Селнванонъ н
5. 1-е Россійское страховое отъ огня общество, агентомъ 

котораго состоитъ почетный гражданннъ В. Титовъ.
Самое древнѣйшее но свонмъ страховымъ онераціямъ въ

Въ 1865 году 
» 2 2  
» 15

» 66 

» 4

» 1

» 182. 

29(Г



Воронежѣ считается 2-е Россійское страховое огь огпя обше-

ство, имѣвшее до 1817 года иришшегію отноеителыю страхо-

ванія, а потомъ съ этого года сталн встуиать сначала І-е

оссійское страховое ообщество, а потоиъ товарищество «Сала-

мандра«, особенио усилявшееся было при бывшихъ агентахъего- 
второвѣ и Дольникѣ.

Въ иастоящее время всѣ вышеознеченныя страховыя обще- 
ства ио отношенно къ объему застрахованія въ г. Воронежѣ на- 
ходятся въ слѣдующемъ состоянін:

Во 2-мъ Россійскомъ страховомъ обществѣ сь І-го  Тенва- 

і>я І 860 года но І-е Генвари 1866 г считалось застрахован-
Н Ы  М ІІ  і

Винный камеиный ногребъ. I на сумму 12,000 руб 

Деревянныхъ домовъ 14 >, ,, і ік т о о  ..

~  Ит0|'° • • • 15 :Гі7"00 ,.
Вь товариществѣ «Саламандра» въ это же время считалась 

застрахованнымп:

Зданій каменныхъ . . . «2 ІІа сум)іу , 5 !)2 І0  р

оданій смѣшанныхь . . 12 .. ., 7 970 „
Здапій деревяннысь. . . ;;;; „ а і ’т  ’

н Итого • • • 129 >, ,, 193,220 „
« ъ  Мосііовскомъ страховомъ обществѣ считалось застрахо- 

ванными: 1

Зданій каменныхъ . . . 16 на сум м у).^ , 0„ (1
оданій деревянныхъ. . . 23 » >, < І '0 .8оО р.

Въ С.-Петербургскомъ страховомъ отъ огня обществѣ счи- 
талось застраховаиными:

Еаменныхъ зданій . . . <» „а сумиу 71,100 р
Смѣшанныхъ зданій. . . 9 „ » 43 2ао

Деревяниыхъ зданій „ , 0 ’ 850 )(

,,еІ’вом'ь Россійскомъ страховомъ обществѣ считалось 
застрахованными:

Зданій каменныхъ . . .  на сумму 626,125 р
.ідашй смѣшаішыхъ. . . „ „ 90 160

Зданій деревянныхъ . . . „ 117 730 »
11 Двиииност и .  . . . .  „ „  І а Ѵ яд а

Итого- ■ • 88і~075 »

Итого, слѣдовательно, въ Воронежѣ застраховано зданій на 

сумму 1,108,015 руб.
Самое распространенное общество по числу застрахован- 

ныхъ зданій и но суммѣ застрахованій — І-з  Россійское страховое 

общество.

Гораздо въ меньшихъ размѣрахъ производитъ свои онераціи

С.-Петербургское общество страховаиія капиталовъ и доходовъ, 

агентомъ котораго состоитъ А. Ф. Сцепура. Въ Воронежѣ лицъ, 

нлатящихъ страховыя иреміи, считается только 9, на сумму 

29 т.руб.

Кромѣ выше указанныхъ агентуръ страховыхъ обществъ, 

въ Воронежѣ еще суіцествуетъ два агснства: одно— Россійское 

морского и рѣчного страховаго общества (отдѣленіе траиспор- 

товъ), агентомъ котораго Н. Стеиановъ, другое С.-Петербургской 

комнанін «Иадежда» дли морскаго, рѣчнаго н сухопутнаго стра- 

хованія и транспортіірованія кладей, агентомъ котораго Карлъ 

Эрнстъ.

Эти конторы отнранляютъ сухонутно тяжёсти въ Москвун 

другіе города, нолучая нлату, смотря но разстоянію отправкн, 

такъ въ Москву берется съ нуда: въ знмнее время въ 1-й кон- 

торѣ отъ 37 до 10 к ., во 2-й— отъ 10 до 45 к., въосталыюе 

время въ 1-й конторѣ — отъ 48 до 60 к ., во 2-й -  отъ 45 до 60 к. 

Въ1-й конторѣ количество кладей въ годъ бываетъ отъ35 т. до; 

10 т. нудовъ, иа сумму: 350,000 р.; во 2-й— отъ 50 до 60 т. 

пудовъ, на сумму 900,000 р.

Р си е сл р п ію я  и іі|іо « і.н :л ін а я  д 1ш ге .іі.п о г ті..

Ремесленная нромышленность въ Воронежѣ, какъ и во вся- 

комъ болѣе пли менѣе значительномъ губернскомъ городѣ, пред- 

ставляется во всемъ ея разиообразіи, нриготовляя всѣ необходп- 

мыя нздѣлія для удовлетворенія городскнхъ иотребностей. Нѣко- 

торыя нзъ рсмесленныхъ издѣлій служчтъ только для внутрен- 

няго городскаго потребленія, другія же расходятся, илп, лучше 

сказать, покунаются на мѣстѣ нріѣзжимн изъ уѣздныхъ горо- 

довъ н изъ номѣстій, а нѣкоторыя даже вывозятся за нредѣлы 

Воронежской губерніи. Но во всякомъ случаѣ эти внѣшніе от- 

пуски н продажи Воронежскихъ ремесленныхъ издѣлій на столь-



ко яѳзиачительны, что можно отііосптг. нроизподстао реиеслен- 
Ііьтхъ издѣлій собствегшо толыю для удовлетворенін внутреннихъ 

городскихъ ііотребителей. Какъ ноказываетъ современное чпсло 

городскнхъ ремеслеішиковъ, развившеесн изъ неболыной ихъ 

группы, рсмосленный трудъ въ г. Воронежѣ, судя но незначи- 

чнтелыіому нрираіценію его жителей, иредставляетъ благонріят- 

ныя условія для рукъ, ищущихъ ремесленнаго труда,— расшире- 

ніе его говоритъ объ этомъ, свидѣтельствуя, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

и о расшнренін потребностей и потребленігг во всей массѣ го- 
родскаго населеиія.

Слѣдующія цгіфры ноказываютъ, какъ увеличивалось число 

ремссленнпковъ-цех овыхъ, а слѣдователыю и результаты ихъ 
труда, хотя о послѣднихъ мы не имѣемъ точныхъ данныхъ, а 

заключаемъ объ нихъ только на основаніи увеличенія рабочііхъ 
рукъ въ томъ или другомъ ремеслѣ.

Въ 179 7 году, по показанію Болховитпнова считалось въ 
Воронежѣ цеховыхъ разнаго мастерства . . 157 человѣпъ

Въ 1847 году . . . . . . . .  327
Въ 1837 г о д у .................................2,100 (**)

Въ 1863 г о д у ...........................................  2,579 (**#)

Такимъ образомъ черезъ 68 лѣтъ число ремёсленниковъ въ 
г. Воронежѣ увелнчилось болѣе чѣмъ въ 16 разъ, тогда какъ 

иародонаселеніе города въ теченіе этого періода временн только 
утроилось.

Для болѣе нагляднаго нредставленія отношеній ремеслъ друтъ 

къ другу, а также для видіімости пхъ постенеішаго увеличенія 

или уменынепія какъ сампхъ но себѣ, такъ н цо отношепію другъ 

кь лругу, мы представнмъ здѣсь за послѣдпіе 3 лѣтъ нодробную 
сравнителыіую таблицу болѣе важныхъ ремеслъ.

Въ ЭТУ таблицу войдутъ городскія ремегла, съ показаніемъ 
числа масгеровъ, работпиковъ и учениковъ.

Статистичеспія данныя мы брали нзъ таблиць Статистичес- 

каго Комитета, ежегодно составляемыхъ, на осиовані.і ноказаній 
ремесленной унравы и полицейскихъ свѣдѣпій.

(*» ІІзь  вбешіо-стат. оііііс,  Ііо;і. і уб. Каземи.рскпг». 
(»*І Нзь таСліщъ Ст. Колит.

( * * * )  Тожо.
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Изг выше представленныхг ремеслг, с г  теченіеиг времени 

иолучили особенное развитіе ремесла, нрпготовляющін иредметы 
одежды, п между ними вг особенностн слѣдующін:

1. Портшіжное реиесло в г  концѣ XVIII вѣка насчитывало 

всѣхг мастеровг толыго 45, а в г  настонщее времи таковыхг 

считается уже I I I ,  с г  196 работниками и 211 учениками. 

Э'і'0 ремесло, сравннтельно со всѣми другими, но числепности 

рабочихь рукь, занимаетг иервос мѣсто. До 1860 г. оно нрояв- 

лнлось, главнымь образомг, в г  шитьѣ заказнаго илатья, но 

вь иастонщее время оно стало ириготовлііть въ болыномъ коли- 

чествѣ и готовьпі нлатья, н въ Воронсжѣ въ настопщее время 

можно наЦти нѣсколько мастерскихъ, носящихъ характеръ мага- 

зиновъ столнчныхъ, гдѣ мошно одѣться въ одинъ часъ въ 

самое модное нлатье. Конкурренція готовыхъ нлатьевъ, нривози- 

мыхъ нзь М оскііы  іі изъ другихъ мѣстъ, еще не имѣетъ силь- 

наго вліянія на сокраіценіе этого ремесла, какъ это обнаружи- 

лось ужс въ нѣкоторыхъ другихъ нашпхъ губернскихъ городахъ, 
на иримѣрь: вь Гязани, Тулѣ іі друг.

2 . Второе мѣсто зннимаетг, по особенному своему развитію, 
ремесло саііожиое. Вь 1797 г. всѣхь саиожныхь мастеровь вг 

Воронсжѣ было только 18, а тсперь нхг считается 83, с г  181 
работникомг н 213 ученикамн.

3. Іретье мѣсто заннмаютг ремесла: модистокг и башмач- 
никовг. Обг ннхг вь 1797 году дажс п не уноміінается. Вѣро- 

ятііо  они входнліі тогда в ь  составь вышеііоказанныхь ремеслг; 

за то тѣмг снлыіѣе оіш бросаются вг глаза в г  иастояшее время, 

снеціализировавшнсь н давши работу значителыюму чнслу ремес- 
ленныхъ рукг.

Осталыіын ремесла ѳтого отдѣла, какь то: картузное,шлян- 

ное, скорняжиое и тулупное сравпителыю развнлись весьма не 

много, іі уже нѣсколько лѣть находятся вь стаціонарномг со- 

стояиіи. А о шаночномг даже можно сказать, что оно падаетг.

Изг другихъ отдѣловь ремесль обращають па себя вниманіе 

своимъ развитіемъ ремесла, іг.іго то вліію щ ін  предметы но домохо- 
зяйству, и между ними слѣдующія:

1. Каретное ремесло въ 40-хъ годахъ едва могло только 

удовлетворять мѣстиымъ потребностямъ въэкииашахъ, въ наСто-

ящее же время, кромѣ того, въ Воронсжѣ нриготовляются экипа- 

жи іі на вывозъ, такъ на малороссіііскнхъ н доііскихъ ярмаркахъ 

стали иоявляться въ значительномъ количествѣ экнііашн Воро- 

нежскихъ мастеровъ. Этимъ вывозомъ заиимаются теперь 3 ре- 

месленника-торговца.

Вмѣстѣ съ каретнымъ, какъ связанное съ нимъ, развилось, 

хотя въ меныпей стенени, н шорное рсмесло.

и 2. Ыебелыюе илн вообще столирное ремесло также срав- 

нительно расширилось, ие смотрн даже на то, что въ нослѣднее 

время въ значителыіомь количествѣ привозится мебель нзъ Моск- 

вы и С. Оскола.

Кромѣ означенныхъ ремеслъ, нужно еще упомянуть объ 

одномъ ремеслѣ, которое обыкновеішо не входитъ въ наши ста- 

тистнческія таблпцы, ио которое едвалн ие можетъ считаться од- 

иимъизъсамыхъ зиачителыіыхъ но кодпчсстьу заішлаіощпхсіі пмъ 

рукъ, даиан заробатокь иоключителыіо «кеисііому труду, пеподго- 

товлепному къ болѣе сложпымъ ремесламь. Изнѣстно, что въ Воро- 

нешѣ издавна вознішло и разішлось въ болыномъ размѣрѣ вязанье 

шерстішыхъ чулокъ. Дешевіізна шерсти н нраздныя женскіи руки, 

съ ностішеішымъ сокращеіііемъ мѣстныхъ сукопныхъ Фабрнкъ, 
благонріятствоііалн этому ремеслу. Ночти все іірибрешиое населеніе 

шенскаго иола, а также населепіе нригородішхъ слободъ заин- 

мается вязаньемъ чулокъ н носковъ, скунасмыхъ у ішхъ мѣст- 

ными торговцаміі, и эта отрасль промышлешюсти доставлнстъ 

значительную цііфру вывоза этого товара изъ города. Судя по 

ноказанііімъ мѣстныхъ торговцсвъ, цііФра вывязыішемыхъ чу- 

чулпкъ ежегодію нростнрается отъ 100 до 200 т. паръ. Къ 

сожалѣнію, мы пе можемь иредстаішть болі.е точныхъ п нодроб- 

і іы х ъ  данныхъ обь этоіі отрасли ііромышлеііііостн, дающеіі за- 

работокъ бѣднѣйшему городскому насслеііію. йіы зпаемі. только, 

что пара чулокъ выіііізываетсн о д ііо іо  шеііщішою въ два дпя н 
нродается но I руб. асснг. Особснпо развнто это ремесло иа 

Терновоіі ноліінѣ іі вообще по ноберешью.

Вообще говори о ремесленномъ трудѣ і;ъ Во|)оиожѣ, нужно 

замѣтить, что въ этомъ отношснін нослѣдній можетъ стать на ряду 

съ лучшими ііашимн губерпскимн городамн, вырабатывая издѣлія, 

отднчаіощіяся хоропшмъ Фасономъ іі педорогою стонмос іыо н цѣиою.



Кронѣ того пухно замѣтить, что въВоронежѣ лучшіе мастера въ 

болынннствѣ ремеслъ— руссніе, вопреки общему русскому губерн- 

скому складу ремесленнаго труда. Заработяая плата за ремес- 

ленный трудъ можетъ считаться среднею, и можетъ быть пере- 

ведена на рабочій день въ слѣдующемъ видѣ. Работникъ полу- 

чаетъ отъ хозяияа въ день заработной платы, на всемъ содер- 

жаніп послѣдняго, отъ 25 до 40 коп., или отъ 7р. 50 к. до 12 

руб въ мѣсяцъ.

Говоря о ремесленномъ трудѣ, нельзя не замѣтить, что въ 

Ііоронежѣ всетаки чувствуется потребность въ мѣстиомъ реме- 

сленноиъучилиіцѣ, такъкакънѣкоторые мастера не совсѣмъ честно 

ведуть свон дѣла по отношенію къ своямъ учеиикамъ,часто не 

давая имъ, вопрсви принятаго ими иа себя обязательства, того 

ремесленнаго образованія, изъ котораго могло бы развиваться ремес- 

лениое дѣло на болѣе разумныхъ техническихъначалахъ. Вопросъ о 

ремесленномъ училищѣ уже ноставленъ вънашей мѣстной литера- 

турѣ, и паше городское сословіе сочувствуетъ ему не на словахъ 

только, но и на дѣлѣ. Въ 1865 г. даже составилась изъ пожерт- 

вованій его нѣкоторая сумма для основанія ремесленнаго учили- 

ща н составлеігь нроэкть его, но зачѣмъ это дѣло остаяовилось—  

неизиѣстно. Желательно было-бы, чгобы между нашими нупца- 

ми и мѣщанамн явился болѣе энергическій дѣятель по этому 
вопросу.

ІІромѣ собственно ремесленнаго цеховаго труда, въ Воро- 

иежѣ еніе существують въ болѣе или менѣе значительномъ разви- 

тіи и другіе нромыслы. ІІервое мѣсто между иими, поколичеству 

запимающихся лнцъ, нужно поставить промысел ь извощичій.

ІІ.ІВОІНН'■ ій  т ірсічксел ..

Извощичііі промыселъ въ г. Воронежѣ представляеть доволь- 

ио значнтелыюе развитіе. Разбросанность города по неровной 

мѣотности, недостатокъ сосредоточенности торговаго и промыш- 

леннаго труда въ одномъ какомъ нибудь пунвтѣ, періодическія 

грязи, грязи невылазныя почти во всей подгорной части города, 

какь весною, такъ и осенью, и наконецъ значительное количе-

ство заанточныхъ лицъ-—-всв это снособствуетъ существованію 

развитію извощичьяго иромысла. Но, при всемъ, этомъ, нотреб- 

ность въ извощичьемъ экипажѣ, покойномъ и красиволъ, сколько 

намъ приходилось наблюдать, чувствуется въ Воронежѣ менѣе, 

чѣмъ въ какомъ нибудьдругомъ губернскомъ городѣ. Нетакъеще 

давио, ииенио: не болѣе трехъ лѣтъ, какъ на Воронежскихъ бир- 

жахъ можно стало во всякое время найти иролетку на лежачихъ 

ресорахъ, а до того временн такія пролетки были рѣдкостью, и 

сѣдоку приходилось обыкновенно трястись вь уродливой кругло 

ресорной пролеткѣ. Вь настоящее время, нравда, этого нѣтъ, 

но за то на биржахъ нашихъ соверпіснно нѣтъ крытыхъ проле- 

товъ, такъ давно уже нолучившихъ право гражданства во мио- 

гихъ другихъ губернскихъ^городахъ. Вмѣсто крытыхъ нролетокъ, 

наши извощикн, и то далеко не всѢ, въ мокрую погоду угоща- 

ютъс ѣдоковъдождевыми зонтиками.— Воронежскіе извоіцикн срав- 

нительно могутъ только щеголять своими лошадями: у насъ рѣ- 

шительно не въ модѣ запрягать нролетку парою, какъ это во- 

дится въ других-ь городахъ, а между тѣмъ ѣзда извощичья ио- 

чги всегда быстрая, не смотря дажс на неровную мѣстность, 

города н подчасъ иарварскую мостовую. Это показываетъ, что 

лошади у иаиіихъ извощиковъ очень снлыіыя и хорошія.
Вся групна, или, лучше сказать, кориорація извощиковъ 

разбивается на нѣсколько отдѣльныхъ биржъ, именио: па четы- 

ре. ІІервая около МитроФановскаго монастырн (на илощади), вто- 

рая близъ зимняго театра, третья на Конной площадн іі четвер- 

тая на Поповомъ рынкѣ (на площади). Кромѣ этихъ чегырехъ 

главныхъ биржъ, извощикн постоянио стоягъ еще около гостин- 

ннцы Шванвича. Извощичій промыселъ собственно раснадается 

на два вида: на нромыселъ извощнковъ-хозяевъ и нромыселъ 

извощиковъ наемныхъ. ІІервые самн отъ себя имѣютъ лошадь 

и экипажъ, наннмая отъ себя квартиру, н всѣми вырученными 

деньгами расноряжаются какъ нолиые хозяева, вторыеже не ішѣютъ 

у себя извощичыіхъ нринадлежностей, а ѣздятъ по найму оть 

содержателей биржн, у  которыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ и живутъ. ІІз- 

вощики наемные обыкновенно обязаны ежедневно или ешемѣсяч- 

но доставить своему хозяииу нзвѣстную опредѣленную сумму, 

и все что онн выѣзжаютъ свыше этой суммы, обыкновенио бе-



рутъ себѣ. Извощиповъ хозпевъ въ послѣдиее время становится 

гораздо болѣе, чѣмъ извощиковъ— иаемныхъ, тогда вакъ прежде 

было наоборотъ. Извощики нмѣютъ отъ I до 3-хъ лощвдей, 

смотря по состоянію; обыкновенно этимъ промысломъ, но преи- 

муществу, занимаются мѣстные мѣщане, при не болыпомъ ко- 

личествѣ крестьяпъ. На каждой бпржѣ извощ ііки  выбираютъ изъ 

среды своей биржеваго старосту, который олѣдитъ за порядкомъ 

на биржѣ н собираетъ биржевыя деньги, состоящія во взносѣ 

каждымъ извопщкомъ во 1-хъ 1 р. 50 к. на иочинку мостовой, 

гдѣ стоятъ лоінади, и во 2-хъ 1 р. 50 к. на комягу, т. е. на 

ящнкп для корма лошадей. Еромѣ этой, такъ сказать, городской 

повииности, каждый извоіцикъ обязапъ ежегодио брать себѣ би- 

летъ изъ городской думы, со взносомъ отъ каждой лошади за 

право извоза по 1р. 40 к. Есть еще сборъ съ извощиковъ за 

право промысла.

Извоііцічій заработокъ обыкновенно регламентируется таксою, 

яо эта тпкса рѣдко вынолняется на дѣлѣ, и нотому можно 

сказать, что только люди знающіе о сущгствованін этой таксы 

и любнщіе поспорпть съ пзвощикомъ держатся въ платѣ таксы, 

а въ болыиинствѣ случаевъ цѣиа быііаетъ ио догопору, нногда 

ішже, а нногда выше таксы.

Обыкиоііеннаи цѣпа пзвощпчьей ѣзды полагается въ чертѣ 

города 20 к. сер. хіъ часъ и 15 к. въ одпнъ коиецъ. Но это 

бываеті. только въ обыкііовениые діш, въ дни же зпачнтельныхъ 

праздииковъ. таковы, папрнмѣръ: Рождество, Новый годъ, ІІас- 

ха, когда обыкповепііо дѣлаются въ огромпомъ чнслѣ визнты, 

извощпки нмѣютъ прпво пе держаться таксы, н потому часовая 

ѣзда поднимается тогда отъ 50 к до 1 р. сер. въ часъ.

Чтобы оиредѣлпть степеиь доходности нзвощпчьяго нромыс- 

ла, мы предстаішмъ здѣсь нрііблпзителыіый разсчетъ. Положнмъ 

мѣщанпнъ— нз ііо щ іів ъ  съ женоіо н диушя дѣтьми, пмѣетъ экішажъ 

и пару лошадей. Купнть нролетку можпо, по самой малой мѣрѣ, 

подержаниую п плохую, за 75 р. Сбруя п всѣ прнііадлежпости 

обойдутся въ 50 р. Днѣ .іошадіі стоіотъ 70 р. Итогорасходы 195 р.

Съ этой затраченной суммы нзвощикъ долженъ получить 

10%. т- е. IП р. 50 к. Эту цііФру мы и иоставимъ въ ежегод- 

ный расходъ:

И такъ 10®/0 съ затраченнаго канитала . 19 р. 50 к.

Реионтъ экипажа и ковки лошадей . . . 20 »

На кормъ лошадямъ, иолагая на каждую ло-

шадь по 10 ф . сѣнап мѣру овса въ сутки 152  » --------

За квартиру въ год ъ ..................................... 24 .»

На содержаніе себя и семейства. . . . 108 »

На одеж ду........................................................
На отоилеиіе и о с в ѣ щ е н іе .........................30 »

На дозв. извоза и друг. при этомъ расходы 5 »

На случайныя нздержки...............................18 »

Нодатей за двѣ ревизскихъ души . < . 6 »

Итого: 4 2 4 р .5 0 к .(*)

Приходъ извощика слѣдующій: выѣзжаетъ онъ на биржу 

въ 8 час. утра и возвращаетсн въ 2 часа по иолуднп. ІІотомъ 

послѣ обѣда, выѣзжая въ 4 часа, ііозвращаетсіі въ 11 ч. вече- 

ра. Слѣдователыю онъ бываетъ на биржѣ 13 часовъ иъ суткн. 

Изъ этпхъ 13 часовъ онъ нроѣздитъ не болѣе 10 час., слѣдо- 

вательно въ день онъ можетъ заработать 2 р. сер. Это соста- 

витъ въ годъ не болѣе 700 р. Еслц же нолощить, что онъ не 
будетъ ѣздить по какой либо нричішѣ (заболѣваетъ одна лошадь, 

и  тогда онъ ѣздитъ только нолдня, или заболѣваетъ самь) мѣ- 

сяцъ н даже два, то его годовой доходъ 600 р. Исключивъ изъ 

этого расходъ 424 р. н денычі, заплачеииын за эвипажъ и ло- 

иіадей, въ первый годъ своего иромысла оиъ иоложительно ни- 

чего не отложитъ, а въ слѣдующіе годы ему нридется въ годъ 

иолучить чистой нрибыли, можетъ Оыть, не оолѣе 100 р. с.
Въ другихъ городахъ, кромѣ легкихъ, собственно иассажир- 

скихъ нзвощиковъ, существуютъ еще въ значитедыюмъ ко- 

личествѣ, такъ называемые, ломовые извощпкн, или, другими 

словами, вощикп тяжестей болѣе нлц менѣе значчтелыщхъ н 

громоздкихъ, но въ Воронежѣ таковыхъ вощиковъ очень нем- 

ного, а ихъ ыѣсто заннмаютъ но большей части или онорож-

(*) Этотъ разсчеть мы заи>іствоиа.ш иаь ІІор. Губ. ВЪл. »=» <«61 г, *-»і' 22, ио и 

вг ііастоящее время этотъ раасчетъ Оудетъ вѣреиъ лі.йствнте.іыюсті|.



нишіяся на базарѣ врестьяпскія телѣги, или собствеинын са- 

т«Рговцевъ нощики. По8тому иереѣздъ съ квартнры или 

перевозва куиленныхъ въ значнтельномъ к о л и и е с т в Т Т а п о ^  
пригоняется всегд* къ базарнымъ днямъ, когда можно „айти 

свободныя крестьянскія телѣги. Изъ торговцевъ громоздкими то 

варами, именно: щеинымъ, лѣснымъ „  дровянымъ, всѣ имѣютъ 

возныхъ лошадей, н при покупкѣ перевозка совершается самимъ 

продавцомъ. Педостатокъ, такимъ образомъ, спеціальиыхъ^ » »  
выхъ возчиковъ въ Воронежѣ свидѣтельствуетъ нѣкоторымъ об 
равомъ о слабомъ развнтіи въ Воронежѣ о и т а г о  То р Г  

Внрочемъ мы должны здѣсь упомянуть о временныхг еп, 

Ціальныхъ вощикахъ, которые хотя и не прннадлежатъ прямо 
городу, і.о они работаютъ собственпо для города, это вощики

о ш Л й  ГЛІШЬІ "  В0ДИ ДЛЯ пР0ИЗВ0ЛЯІЧихса ВЪ городѣ ностроекъ

кой, С Г Г п р н ^  СЛ0б0Дамъ; ТР0‘*«-

™ е „ „ о  . 6„ 8И : , і г а "и ': : юс і' « г  г г ;  г л г
т , м т , о  „р о „з „о д ,т с „  городстя „остро іік ,,.

Въ 1864 году въ Воронежѣ взято было изъ Гооо/ггвой ІГѵ 
мы билетовъ на право извоза 301 а въ 18С'» г пг* я 
Ш »  , ш о щ , т , въ с , „ т М „ с „  311 № ъ  б т ' -

В в д о ю и ы і і  п р п» ы се аъ .

Мѣстныя условія г. Воронежа представляютъ возможностг 

ра:івІІТІЮ 11 водовознаго иромысла,- вся нагорная часть горош’

~ , / Г а ° ”  РѢКН'  а иежду тѣм ъ « с а « и х ъ  колод- 
г , .  0,)ѣ 1акъ иало- ,,то нриходится нолучать в о іѵ и з ъ  оѣ
т  большею „а ст ію , „ерезъ

т°о!НяЫХп Т ШХЪ СЪѣЗДахъ’ |)ѣдко вто паъ имѣющихъ своихъ 
лошадей рѣшится употреблять ихъ на вывозъ во'(ы Повтомѵ

доставка воды, оплачиваемая довольно высокою нлатою естест

е“ н Г с Т е с т ВГ ЗВИЛа Г Л0В03НЫЙ ПР° МЫСеЛЪ ло значительиой степени. Существующш цѣны за доставку воды различны счо-

ТУ,  “  ВРеИеШ Г°Да ■  'спосо6*  " а«иа- На линіи
• • ьой ВЪ рѣкѣ (по всему полугьрою) мѣсячная доставка воды

по одной бочкѣ въ день оплачпвается отъ 1 р. 80 к. до 2 р., а 

по бочечио каждаябочка пъ хорошую погоду— 6 к. сер.,въдур- 

ную же ногоду, вссною и осеныо, поднимается отъ 10 до 25 к. 

На верху же, на горѣ, цѣиа стоитъ значіітелыіо выше, такъ что 

средпимъ числомъ можно положить тамъ вдвое противъ цѣиы въ 

нижней части города, іімеино: отъ 3 р. до і р. за мѣсяцъ п 

отъ 12 п. до 15 за бочку.
Водовознымъ промысломъ, точно такжс какь н извознымъ, 

занимаются. какъ мѣщане, такъ н крестьяне, нріѣзжающіе изъ 

деревень. Они обыкновенно нанимаютъ себѣ квартиру-кухню, 

за чтб платятъ отъ 1 р. до 1 р. 50 к. въ мѣсяцъ, и сверхъ 

того доставляютъ воду хозяипу даромъ, нли же условливаются 

жнть на кухнѣ за одну только доставку воды н за чистку двора.

Еслп мы прсдноложимъ населеніс г. Воронсжа въ 40,000 

душъ обосго нола, то, полагаи на каждаго человѣка въ сутки 

среднішъ чнсломъ по 1 ведру воды, мы пайдемъ, что ежедневно 

нзъ р. Воронежа вывознтся и выііоситсн воды для нотребленія

40,000 ведеръ, или 2,000 двадцати ведерныхъ бочекъ. Цѣн- 

ность доставки бочкн воды срсдшшъ чнсломъ въ теченіе цѣлаго 

года во всѣ городскія частн можно ноложить но 6 к. сер. Слѣ- 

дователыю, ежедневная доставка воды стоитъ городу 120 р. с., 

а годовая 43,800. Если мы предположнмъ, что всю эту массу 

воды для ежедневнаго потребленія будутъ доставлять лошаднной 

силой, то вывезти въ мродъ ежедневную пренорцію въ 40,000 

ведеръ могутъ не менѣе 166 лошадеіі, прн такомъ же количе- 

ствѣ при нихъ водовозовъ, нотому что среднішъ числомъ каж- 

дая лошадь въ теченіи днн можетъ доставить не болѣе 12 боч. 

Но такъ кэкъ намъ нзвѣстно, что почтн все побережьс г. Воро- 

нежа снабжается водою посредствомъ водоносовъ, то мы, уба- 

вивъ изъ 166 лошадей 50 на долю водоносовъ, должны будемъ 

прнбавить къ оставщимся 116 водовозамъ еще 1,500 водоно- 

совъ, полагая, что каждый изъ пнхъ въ теченіе дня среднимъ 

чнсломъ вынесетъ воды изъ рѣкіі 12 ведеръ, а всѣ вмѣстѣ вы- 

несутъ 21,000 ведеръ, что будетъ равно вывозу 50 лошадей 

нри такомъ же количествѣ водовозовъ. Такимъ образомъ, кромѣ 

водовозовъ, мы должны нризнать, хотя и не замѣтпый, но тѣмъ 

не меиѣе значителыіый по чнслу занимающихся лицъ и водонос-



ный проішселъ. Имъ занимаютси, сколько намъ извѣстно, ста- 

рыя шенщипы и молодыя-иодростки— дѣвицы; плата за доставву 

воды существуетъ слѣдующая: въ мѣсяцъ по 40 коп. съ дома, 

куда нужно ежедневно принести отъ 2— 3 ведеръ воды.

Ското»одсг«о

Въ Воронежѣ скотоводства въ собствѳнномъ смыслѣ нѣтъ,

8 городскіе обыватеди держатъ коровъ, козъ, свиней и лошадей 

съ цѣлію извдеченія пзъ нихъ промысловыхъ выгодъ. Такъ нѣ- 

которые изъ обывателей держатъ по двѣ и по три коровы для 

нродажи получаемаго отъ нихъ молока и масла, а другіе такъ 

-держатъ коровъ собственно для своихъ семей. Скотобойные же 

заводы, существующіе въ Воронежѣ, имѣютъ пригонный скотъ, 

скупаемый въ губерніи, поѳтому хотя нѣкоторые изъ Воронеж- 

скихъ иромышленииковъ н занимаются собственно скотоводст- 

вомъ въ смыслѣ разведенія п нагула спотскихъ табуновъ, но эта 

промышленность только номиналыю прннадлежитъ Воропежу, тог- 

да какъ она нринадлежитъ скорѣе всей губерніц, а на нее только 

идутъ капиталы изъ Воронежа. Такимъ образомъ, говоря о ско- 

товодствѣ въ Воронежѣ, нужно имѣть въ виду собственно ме- 

лочной нромыселъ, дающій нѣкоторыя выгоды нреимущественно 

женскому труду, иотому что, сколько намъ извѣстно, атотъ 

промыселъ находится въ рукахъ вдовъ-хозяекъ. Доходъ отъко- 

ровы лучшаго достоинства нростирается, за вычетомъ расхода на 

нее, до 150 р. сер., а средняго достоинства до 80 р. въ годъ.

Городская пастбищиая земля обыкновенно сдается въ аренд- 

ное содержаніе, иплата за каждую скотину измѣняется, такъ въ 

1828 г. стадо городское дѣлилось на три части: акатовское, 

соборное и воскресенское; —  арендаторъ мѣщанинъ Мпроновъ по 

контракту съ думой бралъ за пастьбу со скотины въ лѣто по 

64 коп. ассиг.; въ 1838 году стадо наслось ио 43 коп. ассиг.; 

а въ 1864 г. стадо городское также дѣлилось на 3 части, въ 

одной находилось на пастьбѣ рогатого скота . . 7 0 5  штукъ.
К о з ъ .................................................................... ....... »

Въ другой части коровъ . . . . . . ц о  »

Въ третьей части ко р о въ ........................................70 »

Кромѣ того мясииками и хлѣбшшами отвармливаются свиньи, 

коихъ число до 810.

Итого въ городѣ было:
въ 1864 г. ВЪ 1865 г.

915 950

Козъ . . . 20 30
Свиней. . . 810 780

Лошадей . . 2315 2412

Итого 4060 штукъ 4172 штукъ.

Рыболовство.

Рыболовствомъ въ Воронежѣ занимаются прибрежные жители, 

и эта отрасль нромышленности нмѣетъ такіе ничтожйые размѣры, 

что Воронежъ снабжаетсядля іютребленія главнымъ образомъ рыбою 

нривозною, а нс своею. Если же нашн мѣстные рыболовы и вы- 

н осіітъ на рынки свою рыбу, то опа счнтается почти за рѣд- 

кость: кажется наши мѣстиые монастыри суть главные иотре- 

бнтеліі нашей мѣстной свѣжей рыбы. При ловлѣ рыбы унотреб- 

ляются: невода, бредіш, вентеря н удочки.
Въ 1855 г. заннмались рыболовствомъ 50 человѣкъ. Годо- 

воіі уловъ простііралсн до 400 нудовъ, на сумму 1000 р. с. 

Въ 1856 г. рыболовоиъ было 75 челов., уловъ нростирался до 

420 нудовъ, на сумму 1020 р. Въ 1857 г. рыболововъ было

80 ч., уловъ простіфолсіі до 500 п ., па сумму 1200 р. Въ 1859 г. 

рыболововъ было 78 ч., уловъ •нростирался до 450 н ., па сумму 

1100 руб. Въ 1860 г. рыболововъ было 80 ч., уловъ иростирался 

до 470іі . , иа сумму 1500 р. Въ 1861 г. рыболововъ было 77 ч., 

уловъ простирался до 450 п., на сумму 1500 р. Въ 1862 г. 

рыболововъ было 80 чел., уловъ нростирался до 500 и., на сумму

1 500 р. Въ 1863 г. рыболоповъ было 75 ч., уловъ нростиралсн 

до 480 н., на сумму 1300 руб. Въ 1864 г. рыболововъ •было

81 ч., уловъ нростирался до 500 пуд., на сумму 1600 р. (*)

(*) С.т. даіііімн заимстпованы отчаии пзъ показаній рыбо.ювовъ, отчасти нвъ го- 

родскпхъ думскпхъ докумвнтовъ.



Воронежъ, какъ мы уже выніе сказалі, снабжается нрнвоз- 

ною рыбою, именно: Донскою, Волжскою и Уральскою. Донская 

нрнвозптся нзъ Таганрога и Ростова. Волжская— изъ Астраха- 

ни н Саратова. Донская рыба считается нервымъ сортомъ, за 

нею слѣдуетъ Волжская, составляющая іторой сортъ, и послѣд- 

нее мѣсто заиимаетъ рыба, нривозимая изъ Урала. Обыкновенно 

рыба зимою въ Воронежѣ бываетъ депіевле, чѣмъ лѣтомъ.

Сядоіодстю.

Этотъ промыселъ вь Воронежѣ не нредставляетъ особенна- 

го развитін, съ одной стороны но иеудобству гсограФііческаго 

ноложенія города относптелыю воды, съ другой— но недостатку 

людей блнзко знакомыхъ сь этою отраслью нромышлешюсти. 

Между тѣмъ какъ здѣсьсадоводство нмѣетъ за собою въ отдален- 

номънрошедшемъ удачный онытъ Петра, положившагоначало от- 
личному саду въ нрнгородііеП слободѣ Чпжовкѣ. Петръ I, кромѣ 

того, заботнлсн и о томъ, чтобы акклнматизнровать вниоградные 

сады въ Воронежѣ, и для этого (іынисаны н посажены были нмъ 

венгерскія и другія рейнскія внноградныя лозы; но эга попытка 

нослѣ него совершенно замерла, н только въ недавнее время, 

вслѣдствіе дѣятелыіыхъ мѣръ Воронежскаго Комнтета акклнматн- 

заціи, этн оиыты онять стали новторяться нѣкоторыми Воронеж- 

скнмн жнтелямн. Комитетъ акьмлматизацін выписалъ съ южиаго 
берега Крыма въ 1860 году 1000 впноградцыхъ черенковъ двад- 

цатн нородъ, а въ І8 6 і году— 200 черенковъ изъ ТііФлисатри- 

надцати нородъ Черенкн эти былн розданы въ Воронежѣ разиымъ 

любнтелнмъ садоводства, и тенерь нзвѣстно, что всѣ этн черен- 

ки ростутъ хорошо. Но всетакп этнпопыткппока еще далеви отъ 

того, чтобы смотрѣть иа нихъ какъ уже на СФормнрованную отрасль 

мѣстной промышленішостн; скорѣе это еще только забава н удо- 

вольствіе любителей, а не промыселъ. По крайней мѣрѣ, на 

основанін этпхъ ф эк т о в ъ , едва ли уже можно сомнѣваться въ 

томъ, что нри умѣныі н нрн трудѣ— можно иріівнтьи къ Воро- 

нежу этотъ садовый нромыселъ. На иыставкь, бывшей въ 1863 

году, пзъ Ібобразцовъ вшюграда, представленныхъ9-ю экснонен-

тами, 13 оказались совершенно зрѣлыми и весьма хорошихъ ка- 

чествъ, а именно: коФейный, черный венгерскій, бѣлый продол- 

говатыйибѣлый всііавзеіаз, Воронежскаго купца А. Р. Михай- 

лова, разводящаго оный въ 3 верстахъотъВоронежа.въ довольно 

значительномъколнчествѣ; йсЬабзеІаз бѣлый и черный— Воронеж- 

скаго уѣзда села Усмани государств. крест. Илыі Ростопина, 

такжеимѣющаго до ЗООлозъ, игосудар. крест. нригородней слободы 

Чижевки Ивана Маслепикова, представившаго 7 высаженныхъ 

изъ грунта въ горіики лозъ, изъ которыхъодна, покрытая прек- 

расными кистямн ясЬавзеІаз Ы апс, обращала на себя общее 

вниманіе, —  лейпцпгскій гутъедель, всЬаззеІаз Ы ап с  и р іііе а л -  

Ггапс-ип  Воронежскаго древеснаго нитомника; коФейный— Ворон. 

помѣщикаВигеля изсііаззеіаз Ы апо— Ворои. мѣщ. Ал. Тинцова 
вотъ цѣлый рядъ удачныхъ опытовъ произращенія воздушнаго 

винограда; - можетъ быть въ будущемъ этой отрасли садовод- 

ства готовится дальнѣйщее развитіе, о чемъ пе мало заботится 

мѣстной Комитетъ акклиматизацін.
Садоводство въ узкомъ смыслѣ въ Воронежѣ можетъ раз- 

сматриваться какъ иромыселъ вь весьма не значительныхъ раз- 

мѣрахъ, большею частію Воронежскіе сады составляютъ принад- 

лежность домовыхъ квартиръ, такъчто нанимаемаяквартирачасто 

не отдѣляется отъ сада, п при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 

рѣдкій норядочный домъ не нмѣегь при себѣ сада. Но нредаиіе 

говоритъ, что въ нрежнее время въ Воронежѣ садовъ было 

болѣе и въ гораздо лучшемъ видѣ, чѣмъ теиерь. Отъ многихъ 

садовъ, даже весьма значительныхъ, остались теперь только одни 

восиоминанія. Достаточно того, что нѣсколько улицъ въ Воро- 

нежѣ носятъ названіе садовыхъ. Съемкою городскихъ садовъ, 

хотя не въ болыномъ количествѣ, занимаются большею частію 

мѣщане, которые и распродаютъ плоды на мѣстѣ-же. Снимают- 

ся сады въ неріодъ завязи плодовъ, но чаще въ то время, ког- 

да они вызрѣваютъ или совершенно уже вызрѣли. Кромѣ мел- 

кихъ садовъ, (коихъ можно насчитывать до 700) въ Воронежѣ 

и въ пригороднихъ его слободахъ: Чижевкѣ и Троицкой есть сады 

значительной величины и хорошаго устройства. Такъ въ Воро- 

неяѣ пользуется нзвѣстностью и доходностью садъ, иринадлежа- 

щій Воронежскому кунцу I.  Г. Синицину; ири этомъ садѣ нахо-



дитси и обширный нитомникъ, содержащій въ себѣ до 100,000 

прищец<)въ и окулировокъ облонь и грушъ, продаваемыхъ— двух- 

лѣтнін но 20 к. и 3-хъ лѣтнія но 30 к. сер. На выставкѣ, быв- 

шей въ 1863 году, яблоки изъ сада Сшшцына (добрый кресть- 

яшінъ, стклянка носовская или молдавская, воргуль ананасный 

зеленка буцкая, рождественсі?ое, антоновка духовая, сткляниое 

бодѣевское, зеленка украинская, нрапка розовая, аиортъ розовый. 

всего 11 сортовъ) но вкусу, достоннству породы н прочности 

при сохраненін, въ нрокъ, признапы лучшими и заслуживающіши 

полнаго вниманія. Синицынъ одинъ изъ самыхъ старыхъ Воро- 

нежскнхъ садоводовъ, и Фамилія Сишіцыныхъ, какъ извѣстпо, 

имѣетъ въ городѣ нѣсколько домовъ, ири которыхъ ненремѣнно 

уже находится болѣе или менѣе замѣчательный садъ. Операціи 

Синицына но садоводству нростираются отъ 2,000 до 3,000 
годового доходу.

Другой также обшпрный и хорпшо устроенный садъ въ Во- 

ронежѣ иринадлежитъ Виронеж. купцу П. А. Пажитнову, нахо- 

дящійся въ самомъ цеіггрѣ города, съ устроенными при немъ: 
оранжереею и тенлицами.

На выставкѣ 1863 года его 14 сортовъ яблокъ, а также 

коллекція бергамотъ, дуль и сливъ, хотя и устунали коллекціи 

Синицына, относителыю сохраненія ихъ въ прокъ, но сами по себѣ 

вее-таки признаны хорошаго достпинства н обращали на себя все- 

общее вниманіе. Садъ Пажитнова имѣетъ хорошее устройство и 
доходы его ііристнраются до 2,000 руб.

Кромѣ этихъ двухъ садпвь, пользующнхся вообще лучшимъ 

уходомъ и заботою, въ Воронежѣ болѣс или менѣе зпачи- 

тельные сады еще слѣдующіе: Аносова, Нечаена, ІІавлищева, 

Мѣшковскаги, Халютина, Валы.овскаго и самый большой но объ- 

ему и числу деревьевъ, недавно возншішій, садъ Бринкмана, въ 

которомъ число деревьевъ ирмстирается до 2,000. Т«рда какъ в<> 

всѣхъ вышепоказанныхъ садахъ число деревьевъ доходнтъ не 

болѣе какъ до тысячи и нисходитъ не менѣе какъ до 300 де- 
ревьевъ.

Въ послѣднее время нашн Воронежскіе сады стали сильно 

страдать отъ червей, но, не смотря на это несчастіе, рѣдкій изъ 

хозяевъ принимаетъ радикалышя мѣры протішъ истребленія ихъ.

Въ 1865 г ., нрн всеобщемъ ихъ распространеніи по садамъ 

Воронежа, многіе изъ хозяевъ даже зашірали свои сады и не 

входили въ нихъ,— неурожай на илоды, вслѣдствіе этого, былъ 

весьма вначительный, н съеміцики садовъ почти не нроизводили 

своихъ торговыхъ онерацій. Средство употребленное Воронежцами 

иротивъ червей: или обмазываніе основанія корней деревьевъ 

дегтемъ, или обираніе червей весною и осенью. То и другое 

иногда приводитъ къ хорошему результату.
Недостатокъ въ результатахъ собственно городскаго садо- 

водства обыкновенно понолняется привозомъ садовыхъ плодовъ 

изъ цѣлой губерніи. Этотъ привозъ обыкновенно бываетъ болѣе 

или менѣе значителенъ, смотря вообще но урожаю, такъ въ 

уроаайные годы почти во всю осень въ каждый базарный день 

среднимъ числовіъ нривозится для нродажи до 400 возовъ. Въ 

прошломъ 1865 году, по случаю неурожая, цѣна за возъ дохо- 

дила отъ 15 до 20 р. сер.,тогда какъ въ урожайные годы она 

пониаается до 4 и 3 р. сер. за возъ.

О г о р о д и и ч е с т ю .

Огородничество въ Воронежѣ почтк не существуетъ, такъ 

что огородными овощами городъ снабжается только посредствомъ 

привоза нзъ сосѣднихъ слободъ, селъ и деревень, особенно за- 

ішмаются этимъ жители пригородней слободы Монастыршенки; 

вслѣдствіе этого, ранней весною цѣны на зелень и на огородныя 

растенія вообще стоятъ довольно высокія, иногда вдвос и трое 

выше Московскихъ. Только въ нослѣднее время сталн устро- 

ивать въ городѣ парники и превращать это въ особенную отрасль 

городской промышленности, но какъ разовьется эта промышлен- 

ность— это укажетъ будущее.

Б а к ч п о д с т в о .

Воронежская губернія пользуется извѣстностью относитель- 

но бакчеводства, но эта промышленнасть къ г. Воронежу не от-



носится. Воронежъ только можетъ нохваіиться обильнымъ при-

нозомъ и дешевизною этнхъ иродуктовъ, въ особеииости изъ 

двухъ уѣздовъ: Павлпвскаго и Новохонерскаго. Въ Воронежѣ 

осенью не только базары, но и мел ічныя лавочки буквально бы- 

ваютъ завалены кучаии арбузовъ и дынь, и рѣдкій базарный 

день нельзя не найти на площадяхъ 300 или даже 800 возовъ, 

съ этими нлодами, продаваемыхъ кажцый возъ отъ 1 до 2 руб. 

Въ нрошлый 186» г ., впрочемъ, арбузы и дыни отличались 

недозрѣлостью іі сравнительно продавались въ меньшемъ количе- 
ствѣ иротивъ прежнихъ годовъ.

Мы приведемъ здѣсь нѣсколько словъ одного изъ мѣстныхъ 

хозяевъ-ученыхъ, характеризующаго вообще состояніе мѣстнаго 

огородничества и отношеніе къ иослѣднему мѣстныхъ жителей.

«Искусство ноддерживать зеленыя овощи въ продплженіи 

цѣлаго года, въ народѣ здѣсь неизвѣстно. Конечно, это можно 

сказать не объ одномъ Воронежѣ, но и о цѣлой Россіи, (*) за 

нсплюченіемъ обѣихъ столицъ и нѣсколькихъ городовъ (напр. Пен- 
зы),на базарахъ которыхъ можно нокунать, почти круглый годъ, 

огурцы, салатъ, спаржу н шамніньоны; но все таки это не он- 

равдываетъ здѣшнихъ, занимающихся огородннчествомъ жителей, 

которые, нри болѣе обшнрномъ развитіи этого хозяйства, могли 

бы извлечь изъ него н болынія для себя выгоды, не опасаясь 

недостатка потребителей, которые всегда найдутся въ городѣ съ

40,000 постоннныхъ жителей, если только цѣны на эти овощи 

будутъ умѣренныя и слѣдовательно достуннын для болынинства 

нокуиателей. Къ этому условію должно еще присоединитьи дру- 

гое— удобство мѣста, гдѣ должна нронзводитьсл торімвля ово- 

щами. Если на базарѣ нѣтъ огородной зелени, то обыкновенно 

нривыкли говорить, что и въ городѣ ея нѣтъ. Поэтому то 

въ зимнее время хотя и нродаются въ нѣкоторыхъ изъ здѣш- 

нихъ тенлнцъ снаржа, салатъ, шамніньоны, но число нокупате- 

лей на нихъ явлнетсн самое ограннчениое, что и очень естествен- 

но: за огородною зеленью ношлютъ въ тенлицу только тѣ лица, 

которын нмѣютъ столъ нзысканиый, и иотому не обращаютъ

(•) Си. в г Отч. Деиарт. Се.аск. Хоз. ііад. 18Г>0 г. статыо: Обг о г п | іо д ііі іч с с т в і 

иъ Госсін.

внчманія ни на нздержии, ни на лпшнее премя для посылки лю- 

дей нъ теплпцы. Но тнкнхъ іютребителей не только въ Вороие 

жѣ, но и во всѣхі. друпіхъ городахъ найдется немного. Иаь-- 

иецъ, если бы даже цѣны на этн проіізнеденія были и весьяа уі ѣ- 

реішыя, все таки неяногіе новара, а про стряііуху и го-о гп, 

иечего, рпскнутъ отіі|»аниті>ся за покункой на мѣдныя депм :;ъ 

тенлпцу, которая у;кз однимъ свонмь назі аніемъ наноми и ;гъ 

роскошь н слѣдователыю дороговизну.»

Ц в п то в о д с тв о .

Вь 60-хъ годахъ въ Воронежѣ образовались два цвѣточныхь 

заведенін, и уже въ это короткое времн эта отрасль хозяіі тва 

нолучила здѣоь значителыюе развптіе. Заведенія эти принадле- 

ж.ітъ: одію В. II. Троцкому, находищееси въ нижней части го- 

рода въ Халютинскомь иереулкѣ, другое— рижскому граждап.іну 

Карлсініу,— внѣ города.на дячѣ. На выставкѣ 1863 года Троцкичъ 

было нредставлено 254 сорта орапжерейныхь, тенличныхъ игрун- 

товыхъ растеиій,— и Карлсоіюмъ— 125 сортоиъ оранжерейныхъ 

и теіі.інчныхъ растеній, 36 грунтовыхъ, 1 букетъ изъ жпвыхъ 

и 2 букета изъ замѣчателыю высушенныхъ цкѣтовъ;—  всѣ эги 

образцы, вь особеніюсти Троцкаго, ио разнообразію, хорошему 

вкусу въ выоорѣ нородъ II изіііцііому виду, обрати.іи на себя 

особепное віпіманіе и змс.іуж ілн одобреніе. Развнтіе цвѣтовод- 

стна. еслн еще ііринять во впиманіе значительиую его отрас.іь 

нрн казепноиъ нояологнчесчомъ разсадникѣ, находящеися въ 2 

верстахъ отъ города. примо указываетъ на сбыть этихъ ироиз- 

ведепій въ Ворічіежѣ въ зцачителыюмъ количестнѣ, нотому что 

два нервыхъ заиедеііін основаны прияо на коммерческнхъ нача- 

лахъ. Вуі.еты нродаются въ лѣтнее вреяя отъ 25 кон. до 1% 

р. сер. за каждыіі Легкость досгать хорошін цвѣточныя сѣяена 

норіідіілп во яиогпхъ пзъ жителей желаиіе украсить цвѣтамн своп 

жнлища и садики. чего прежде іючтн |іе было. Вотъчто говорится

о цвѣтоводствѣ въ Ііоронежѣ въ 50-хъ годахъ. «Ві> Воронежѣ цнѣто 

водство распростраиено иреияуіиественно въ высшемъ кругу об- 

щества; въ среднемъ крѵгу однако «е оно яенѣе развито, не-



жели сколько было можно бы ожидать, тавъ что за частую въ 

„олисадішкѣ передъ дранированныміі, но пустыми окнами, иного 

додіипа іірнполыіо красуется лебеда, краиива и т. п. Въ низ- 

шемъ кругу только изрѣдка, кое-гдѣ на нриземнстыхъ овнахъ 

м о я іііо  увидѣть горшки съ гераніемъ, капуциномъ, бальзаминами, 

н тутъ же нногда выглядываетъ лукъ съ бобами, а на двори- 

кахъ, очень н очень рѣдко, грядка или двѣ съ краснымъ макомъ, 

садовою рожею н нѣсколькими нодсолнечішкаміі. Однимъ сдовомъ, 

картнна здѣшняго города въ лѣтнюю пору далеко не исиещрена 

многочнслепііыміі цвѣтнивами, какъ это случается видѣть въ 
нѣкоторыхъ другихъ городахъ.» (*)

Совсѣмъ не то теперь: въ настоящее время не только въ 

высшемъ, но н въ среднемъ кругу вы найдете, если не богат- 

(тво, то, но краііней мѣрѣ, обиліе цвѣтовъ въ садахъ и комна- 

іахь, кромѣ того цвѣты мало но малу начинаютъ проннкать 
н въ нижніе слои.

Ыа выставкѣ, бывшей въ Воронежѣ въ 1863 году, изобпліе 

цвѣтовъ, нредставленныхъ въ количествѣ 479 образцовъ, обра- 

щали иа сеоя всеобщее вішманіе, „  иоказали какъ сильно раз- 

вилась вта отрасль хозяйства сравнительно со времени 1-й и 2 
выставокъ.

Оканчивая обозрѣніе Воронежской иро'мышленной дѣятель- 

ностп, мы счптаемъ не лишнимъ представить здѣсь статистическія 
данныя, касающіяся податей н повинностей промышленныхъ го- 

родскихъ сословіп, куда войдетъ указаніе н на тѣ недоимки, ко- 
торыя образовалнсь въ теченіи временн.

Подати и повинностѵ.

На мѣщанахъ въ 1864 г. осталось недоимокъ 16,185 р. 80 к. 
Окладъ сего года составлялъ............................... й,071р. 12'/ к

Всего слѣдовательно. . 21,257р. 42'/„к.

?*) См. Тарачвова: оиис. древ. ппоми.

Въ теченіи 1864 г. взыскано недоимокь. 3,231 р. 94 к.

оклада. . 1,856 р. 88*/3 к -
Иеключено недоішокъ. 4,634 р. 4 к.

оклада. . 114 р. 93 к.

Итого. . 9,838 р. 59% к.

На цеховыхъ осталось недонмокъ . . 7,190 р. 16 к.

окладъ сего года составлялъ . . . 1,167 р. 50 к.

Итого. . 8,357 р. 66 к.

Взыскано недоим окъ .........................1,318 р. 1 к.

оклада......................... • 223 р. 10 к.

Исключено педоимомъ . 2 531 р. 31 к.

оклада . . . . 100 Р-

Итого • • 4, 172 р. 42 к.

На рабочемъ классѣ оставалось недонмокъ. 24,209 Р- 817, к.
Окладъ сего года составлялъ . . 2,092 Р- 50 к.

Къ тому причислепо недоимокъ 1,319 Р- 50% к.

оклада . 100 Р-

Итого 27,721 Р- 82 к

Взыскано недоимокъ. 893 Р- 35% к.

оклада ......................... 172 Р- «3% к.

Исключено недонмокъ . . . 2,091 Р- 25 к

оклада ......................... • • • 6 Р- 2 5 к.

Итого. 3,163 Р- 49% к.

Всего на всѣхъ вышеозначенныхъ обществахъ въ 1865 г. 

оставалось недоимокъ 40,162 р. 39% коп.

Изъ нихъ за мѣщанами . . 11,418 р. 83 к.

за цеховыми. . . 4,185 р. 24 к.

За рабочимъ классомъ . . . 24,558 р. 32% к. {*)

( '* )  С в ѣ д ы іія  этм заомстрокаяы изъ ііо.шцііілсаврскаго отчота, ирвдиав.ішіііаі 

(№) Статиетич. Ком.



П р о ч ы п іЛ н и о с т ь  яо  я в те р іа л ы іа  н въ г .  П ор оп сж ь .

.Ѵ ч ііте ля  н а у к ъ .

Въ Воронежѣ, какъ и по всякомъ другомъ городѣ, въ чи- 

слѣ обіцаго городскаго населенія существуетъ также не болынаи 

групиа людей, занимающихсн педагогнческимъ трудомъ. И, разу- 

мѣетси, зкономическан сторона этаго труда но отношенію къ 

Воронежу не нредСтавила бы ннкакой особенности, если-бы мы 

с т ііл и  брать во вниманіе одинъ только каэенный недагогическііі 

трудъ: въ этомъ послѣднемъ отношеніи наиъ нришлось-бы толь- 

ко сказать, что въ Воронежѣ сравнителыю, нанримѣръ, хоть съ 

Курскомъ болыне казенныхъ учебныхъ заведеній, слѣдователыю 

болыне и учителей. но эти учебныи заведеніи и недагоги, какъ 

въ Воронежѣ, тнкъ и въ Курскѣ должны быть какъ двѣ канли 

воды нохожи другъ на друга, іютому что длн ннхъ существуегъ 

одішъ уставъ, одни требованін и одно вознагражденіе за трудъ. 

Совсѣмъ не то долженъ нредставить педагогмческій трудъ част- 

ный. завпсящій непосредственно отъ того обіцества, гдѣ свобод- 

но ироивлиетсн на него, какъ запросъ, такъ и предложеніе. 

Тугъ по необходимости ивлиется своеобразності. этого труда, а 

слѣдовательно и сравпптелыіая разнпца педагогнческаго труда въ 

Воронежѣ отъ педагогическаго труда въ другихъ городахъ. Съ 

этой иослѣдней стороны мы и разсмотримъ иедагогическій трудъ 
въ Воронежѣ.

Свободный педагогическій трудъ въ самомъ широкомъ ра:і- 

мѣрѣ проиилнетсн въ видЪ частныхъ уроконъ. Эгіімъ трудомъ 

занимаются пе только недагоги но нрофессіи, но н лнца самыхъ 

разпообразныхъ званій и состонмій, начиная отъ отстаішого сол- 

датч и оканчивая чішовниками особыхъ ппрученій. ІІрежде всего 

мы остановимся на педагогахъ по проФессін.

ііервое мѣстп по своему значенію въ обществѣ и но доро- 

говизнѣ недагогпческаго труда занпмаютъ учіітеля гражданской п 

воеп!і-ій гнмназій; за иііми слѣдуютъ нроФессора семинарііі и учіі- 

тели уѣздныхъ п нриходскихъ училищь. Учителя гнмназііі обыкно- 

веішо берутъ къ себѣ мальчиковъ для нриготовленія нхъ

въ гнмназіи. Приготовленіе это большею частію бываетъ илн 

годовое нли нолугодовоо; еслн мальчикъ долженъ постунить въ 

ннзшій классъ, то иедагогъ, взявПіій на себи прнготов.іеніе, гото- 

вигъего самъ по всѣмъ предметамъ, если-же— въвысшій, то, не 

будучн настолько спеціалистъ.чтобысамому нрнготовлять по веѣмъ 

иредметамъ, педагогъ уже огъ себіі приглашаетъ другихъ учите- 

,іей п дѣлитси съ послѣдни :іі тою суммою, какая получена нмъ 

по услонію отъ роднтелей. 'Гакая сумма, если мальчикъ жнветт. 

на всемъ готовомъ у педагога, нростираегся отъ 400 до 800 

руб. сер. Эта Форма недагогическаго труда -самаи выгодная для 

педагоговъ, ио въ тоже премя м самаи хлонотливая, и не часто 

встрѣчающаися въ недагогической практикѣ, потому что такія 

суммы тратятъ на своихъ дѣтей только одші богатые пногород- 

ніе помѣщиви. Гораздо чаще, илн, лучше сказать, обыдеинѣе 

другая Форма педагогнчсскаго труда —  это нодготовленіе къ пос- 

туіілепію мальчика въ гшшазію безъ жнтья у  иедагога. Этотъ 

родъ труда онлачнвается болыиею частію поурочно, и чѣмъ доль- 

ше выиадаетъ па долю недагога времсни для ириготовленіи, т. е. 

чѣмъ болыие ему ириходнтси дать уроковъ, тѣмъ цѣна урока ниже, 

и на оборотъ; въ нервомъ случаѣ срсднпмъ числомъ можно поло- 

шить за урокъ (за часъ съ четвертыо) I р. 50 к ., въ нослѣд- 

немъ 2 р. н 2 руб. 'іОкоп. Такъ пакъ не всѣ учители гнмназій 

нодходитъ подъ одпнъ уровень, то мы сочлн необходимымъприбѣг- 

нуть здѣсь къ средпей цифрѣ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ каж- 

дый урокъ онлачивается, смотрн но личности нреііодавателя, отъ 

1 руб. до 3-хъ н болѣе, но ужс никакъ ие менѣе I рубли.

Кромѣ прпготбвленій къ учебнымъ заведенінмъ, недагоги 

гимиазій даютъ еіце уроки въ домахъ, дѣтнмъ богатыхъ 

родителей, пренмуществеішо номѣщнковъ, купцовъ н зна- 

чнтелыіыхъ чинопішкоиъ. Но нужно замѣтить, что такого 

рода урокн съ каждымъ годомъ дѣлаются все рѣже и рѣже, 

потому что въ обществѣ, съ одной стороны, обнаруживается 

бо.іыное довѣріе къ существующпмъ учебнымъ заведеніямъ, 

куда всикій стараетси отдать свонхъ дѣтей, съ другой, съ от- 

крытіемъ женскоИ гнмназін, дѣвнцъ, которыхъ ирежде большею 

частію училн дома, сталп отдавать съ раннихъ лѣтъ въ учи- 

лище, да, наконецъ, нденежный крпзнсъ, совершнвшійси послѣ



крестьянской реФормы, также оказалъ не маловажное вліяніе на 

сокращеніе частныхъ домашшіхъ уроковъ нашихъ недагоговъ. 

Между тѣмъ какъ до этого времеші постоянные урокн на домахъ 

считались почтп обычиою статьею доходовъ каждаго недагога.

Намъ остается еще указать на одинъ родъ недагопіческаго 

заработка, ииенно: на наіісіонерстію, суаіествовавшее издавна н су- 

ществующее до сихъ норъ. Пансіонсрство— это квартнра, столъ 

п надзоръ, на которые родптелн разсчитынаютъ, отдавая своихъ 

дѣтей тому или друголу иедагогу. ІІлата за каждаго панеіонера 

въ настоищее вреия нростирается въ годъ отъ ІііО р. до 300. 

Было время, когда ішой нсдагогъ держалъ у себя до 20 и болѣе 

пансіонеронъ, но тенерь держатъ пансіонеровъ гораздо въ мень- 

шемъ чнслѣ. А нѣкоторые изъ нреподавателей и вовсе нхъ не 

держатъ, будучи убѣждены, что нодобный педагогпческій нромы- 

селъ страдаетъ часто вопіющнмп неснраведліівостяміі. Послѣднее 

убѣжденіе стало нронивать н въ общество, и нотому ссть на- 

дежда, что пансіонерство скоро потеряетъ всякііі креднтъ н сдѣ- 

лается рѣдкнмъ явлеліемъ въ средѣ нѳдагогііческихъ заработковъ.

Наконецъ нослѣдній заиросъ на ііедагогнческій трудъ учите- 

•іей гимназій обнаружнвается со стороны нашнхъ мѣстныхъ жен- 

скпхъ учебныхъ заведеній, ію этотъ запросъ уже относптся не 

къ однииъ только педагогамъ гшіназій, но и сііміінарін, уѣздиагои 

нрпходскаго учплищъ.Женскія нансіопы оіілачнваютъкаждый урокъ 

'Часъеъ четвертью) отъ 1-годо 2-хъ руб.сср , а женская гимназія
1-го разряда за каждый годовой урокъ платитъ по 30 руб. сер., а

2-го разряда но 20. Такимъ образомъ, если принять ио внима- 

маніе всѣ роды иедагогпческаго труда учителей гимназій, то при- 

ходится придти къ тому заключенію, что у нихъ ночти не ос- 

тается свободнаго времени для другихъ занятій, п кромѣ иедаго- 
гическихъ зароботковъ нныхъ больиіс нѣтъ.

ГІедагоги Семинаріи и учнлнщъ въ отношеніи частныхъ уро- 

новъ занимаютъ уже шізшую ступень, сравнитсльно съ педагога- 

мн гпмназій;— онп вращаются въ низшихъ слояхъ губернскаго об- 

щества, и по этому урокн ихъ оплачиваются среднпмъ чнсломъ 

отъ 1 р. до 1— 50 коп. Бообще нужно замѣтпть, что педагоги 

Семинаріи стоятъ какою то замкнутою корпораціею, отчего ихъ 

педагогпческій трудъ, не рѣдко но качеству высшій гнмназичес-

каго труда, ночти не имѣетъ на себя запроса со стороны общества. 

Если же брать во внимниіе количество казенныхъ уроковъ въ 

самой семинаріи, то нельзя не нридти къ совершенно друго- 

гому результату относптелыю свободнаго времени, остающагося 

у педагоговъ еемннаріи, сравннтелыіо съ недагогами гимназій: 

первые, нмѣя 6 —  7 лекцій въ недѣлю, расиолагаютъ достаточ- 

нымъ количествомъ свободнаго времепи не только для частныхъ 

уроковъ, но іі для другнхъ занятій —  ученыхъ или практически 

промышленныхъ; вторые, имѣя отъ ІЗ — 24 лекцій въ недѣлю, имѣ- 

ютъ несравненно меныие свободнаго времеші для частныхъ уро- 

ковъ, н почти не ииѣютъ его для ученыхъ и другихъ занятій. 

Если-же мы будемъ брать во вннманіе вообіце частные урокн, 

то должны будемъ сказать, лто недагоги гимназій по труду сто- 

ятъ гораздо выше недагоговъ семннаріи, отъ этого и заработки 

первыхъ значнтельнѣе и жнзнь со сторопы ея внѣшней обста- 

новкн комФортнѣе. Мы уже не говоримъ здѣсь о томъ, что ученая 

дѣятелыюсть, но результатамъ вндпмымъ, у педагоговъ семинаріи 

не зпачнтелыіа, сравнителыю съ недагогамн гимназій. Такимъ обра- 

зомъ мы должны замѣтить относиюлыю педагогпческаго труда ио 

проФессіи, что онъ въ Воронежѣ слпшкомъ неравномѣрно распредѣ- 

ленъ но иедагогическимъ груішамъ: однн дѣлаютъ слишкомъ мно- 

го, другіе же слишкомъ мало. ДііФра педагоговъ учителей во 

всѣхъ Воронежскихъ казсмныхъ учебныхъ заведрніяхъ нростп 

Рается мужескаго нола до 100 человѣкъ іі женскаго до 20.

Намъ слѣдовало-бы тенерь ііерейти собственно къ гувернерско- 
му педагогпческому труду, но этотъ трудъ нопадается только у 

богатыхъ баръ, и то уже не въ прежцемъ смыслѣ, какъ трудъ 

заѣзжихъ нностраііцевъ, а въ смыслѣ домашшіхъ русс.нихъ учите- 

лей, подготовляющихъ дѣтей къ ноступленію въ какое ннбудь 

заведеніе. Этотъ нослѣдній трудъ онлачипается въ годъ отъ 300 
р. сер. до 600, при готовой квартирѣ іі содержанін.

Іораздо бодьшую иротивъ всѣхъ предыдущихъ педагогичес- 

кихъ груннъ составляетъ грунла недагоговъ не но нроФессін, 

а ію случайнымъ обстоятельствамъ, находящая въ недагогичес- 
комъ трудѣ только иодспорье для своего содержанія, сюда отно- 

сятся, нрежде всего, восиитанникн учебныхъ заведеній, въ осо- 

бенностя семпнарнсты н гимназисты, вдовы-чиновннцы, отстав-



ные чиновники, отстапные солдаты и мѣщаие. Все это педагоги, 

не иодлежаіціе ни чьему контролю, кромѣ тѣхъ лицъ, которыя 

поручаютъ имъ своііхъ дѣтей; даже ііе такъ еще давио было 

вреия, когда такокыхъ недагоговъ нреслѣдовало училііщиое на- 

чальство за ихъ ремесло, въ особенности если открывалась част- 

ная школа безъ вѣдома директора училищъ. Тенерь атого нѣтъ, и 

педагогамъ ремесленникамъ открылось гораздо больше нростора 

для ихъ дѣятельности, хотя нельзя не замѣтить, что въ иослѣд- 

нее время уже болыпая масса дѣтей отдается въ училиіца, ичаст- 

ныя школы и уроки служатъ только подготовленіемъ къ послѣд- 

нииъ.

Семинаристы даютъ уроки у лицъ духовныхъ, а болыиинство у 

купцовъ и мѣщанъ. Кунецъ н мѣЩапіінъ твердо убѣждены, что 

семинаристъ знаетъ хорошо свпщеиііую исторію и законъ Ьо- 

жій— чтб совершенно удовлетворяетъ требованія нервыхъ, ііъ 

тому-же и монахннп Дѣвичьяго монастыри, вхожія въ кунеческіе 

дома, не мало способствуютъ рекомеидаціи семниаристовъ. Саман 

высокая цѣна семипаристовъ за уроки 8 р. с. въ мѣснцъ.Саман 

ниякая мѣсячная плата за урокп 2 р.
У мѣщаігь же весьма не многіе изъ семпнарнстовъ даютъ 

урокн :іа деньгн, а болышшство— за козшату съ освѣщеніемъ, 

столомъ и мытьемъ бѣлья. ЦііФра всѣхъ дающнхъ изъ семина- 

ристовъ частные урокн, сколько мы уснѣлн узнать, простнрает- 

ся до 148 человѣкъ.
Гимназисты занпмаются частнымн уроками преимуществен- 

но у чнновпиковъ и дворннъ. Сравіштелыю съ семннаріістами, 

ихъ урокп нѣсколько дороже, такъ мѣсячная плата возкышает- 

ся до 15 р. сер. н не падаетъ ннже 5-тн. ЦііФра дающпхъ уро- 

чи простирается до 50 человѣкъ.

Осталыше вышеуномяпутые нами педагогн, имѣя у  себя 

школы, нолучаютъ, смотря по чнслу учащихсн, отъйООдо 300 

руб. и болѣе въ годъ. ГІо здѣсь нужно перевестн на деньгн н 

натуралыіые взносы, которые съ давннхыюръ воні.ін въ обычаіі, 

такъ: подаркн передъ нраздинками, нодаркп послѣ выучки отдѣль- 

нагонредмета н т. н. Общеунотребителыіая нлата въ частныхъ 

школахъ въ насгонщее время— это мѣсячнан отъ 1 р.до 1 р. 50 к. 

съ каждаго ученика, тогдакакъ въ прежнее время нлатнли обыкно-

венно за вы учку предиета. По собраннымъСтатистическниъКоми-
тетоиъ свѣдѣніямъ за 1864 годъ, таковыхъ школъ считается въ 

Воронежѣ 6, въ коихъ 5 учителей п 1 учительница, но на са- 

моиъ дѣлѣ эту цііФру слѣдуетъ удесятирить, нотому что, какъ 

видно изъ розысканій таковыхъ школъ еще въ 1855 году, ихъ 
было въ Воронежѣ до 50. (*)

У ч и те -ія  і і с и у с с т і ъ .

Въ общественномъ инѣніи учителя нскуствъ какъ-то непод- 

ходитъ подъ одну общую категорію педагоговъ,— -ихъ считаютъ 

какимъ-го нереходнымъ звеномъ иежду педагогаии и реиеслен- 

никами. Искусство въ этомъ случаѣ, сохраняя за собою высокое 

значеніе въ общественномъ мнѣніи, рѣшнтельно не дѣлится сво- 

ииъ значеніемъ съ тѣми лицами, которыя служатъ его провод- 

никами въ жизнь общественную. Спрашивается: въ чеиъ-же ле- 

житъ причина такого, повидимоиу, анормальнаго явленія? Если 

мы сдѣлаемъ бѣглый очеркъ этой профессіи, то причина объяс- 

нится сама собою. По установившемуси обычаю, отъ лицъ, за- 

нимающихся преподаваніемъ искусствъ:-пѣнія, музыки и рисова- 
нія, не требуется солиднаго общаго образованін,— если только зти 

лица знакомы съ своею спеціалыюстью, то этого уже и достаточно 

чтобы нолучить возможность сдѣлаться преподавателемъ своей 

снеціальности, хотя-бы этотъ спеціалистъ положительно небылъ 

зпакомъ съ тѣмъ, что требуется по принципу отъ каждаго пе- 

дагога: оудетъ-ли онъ преподавателемъ иузыки, или преподава- 

телемъ Исторш. Преподаваніе, такимъ образомъ, всякаго искус- 

ства у насъ въ больиіинствѣ случаевъ возведено на степень нро- 

стаго механизма, поэтому и лица, занимающіяся этой проФес- 

сіей, естественно становятся на одну доску съ лщамп, заішма- 
ющимися какимъ нибудь ремесломъ,—  не болѣе.

Въ Воронежѣ, какъ вѣроятно и во всякомъ другомъ городѣ 
болѣе другихъ учителей искусствъ преобладаютъ учителя музыки 

и пѣнія, хотя правильнѣе было-бы сказать, вмѣсто учителя, учи-

(•) Си. Изъ исто|і. част. иар. школъ въ Ворон. Гус. Вістн. 186* г.



тельницы, иотому что, сколько намъ извѣстно, послѣднихъ не- 

сравнепно болѣе, чѣмъ первыхъ. Учителыіицы пѣнія и музыкп—  

это бѣдныя дѣвицы и дамы, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ занима- 

ются и иреподаваніемъ иностранныхъ пзыковъ. Учителя— это 

прежде всего кыходцы или изъ Богеміп илп изъ Германіп, апотомъ 

ужс доморощснные музыканты самыхъ разнообразныхъ звапій и 

состояній. Вообіце нужно замѣтить, что Воронежъ ио отношенію 

къ музыкѣ н пѣнію, имѣя довольно значительное чнсло посредст- 

венныхъ нренодавателей, рѣшнтелыю нс нмѣетъ артпстовъ- 

нреиодаііателей, хотя бы даже и не высокой степенн, и поэтому 

обученіе музыкѣ н пѣнію стоитъ здѣсь на нпзкой степеші. Въ боль- 

шпнствѣ случаевъ обученіе ограннчиваетсіі улементарными только 

знапіямп и нѣніемъ лёгенькихъ романсовъ. Не знаемъ навѣрное, 

недостатку лн въ хорошнхъ нренодавате.іііхъ,илидругимъ какимъ 
обстоятельствамъ Воронсжъ обязанъ тѣмъ, что въ немъ чувст- 

вуется недостатокъмузыкальностіі. Недаромъ составилось объ немъ 

такое мнѣніе, что городъ этотъ въ литературномъ отношснін раз- 

вился на счетъ музыкальности.— Заработная нлата за обучсніе му- 

зыкѣ самая разнообразная, начиная отъ 2:> кон. до I р. ;;о зн 

каждый урокъ въ полтора н 2 часа. Не смотря однакожъ на такую, 

повпдимому, незначитслыіую плату, нренодаватели въ деиь могутъ 

зарабатывать отъ 1 руб. до 12 руб. Такъ иамъ извѣстпа одна 

личпость.получающая за урокъ I р. о О ко н ., потораявъденьдаетъ 

до 8 уроковъ. Впрочемъ такнхъ въВоронежѣ ис болѣе 3— 1 чело- 

вѣкъ, а остальные остаются ири заработкѣ среднимъ числомъ

1 р .въ  день. Привсемъ желанін достать вѣрную и точную цііФру 

лицъ, занимающихся пренодаваніемъ искуствъ, мы можемъ только 

сказать нриблизительную ихъцііфру, нолученную нами изъразспро- 

совъ разныхъ лицъ. Всѣхъ нренодавателей музыки и иѣнія въ 

Воронежѣ считается около 10 человѣкъ, включая сюда какъ 

мужской іюлъ, такъ и женскій, и разумѣи здѣсь только тѣхъ, 

кто даетъ уроки но найму. Потому всѣ матери и отцы, занн- 
мающіеся съ свонмн дѣтьми, сюда не входятъ.

Учнтеля рисованіи, кромѣ учсбныхъ заведеній.ночти нс нмѣ- 
ютъ педагогнчсской практпки, н нотому ихъ трудъ ішѣетъ совер- 

шенно не педагогическое направленіе, а чнсто нромышленное: —  
нриготовленіе картпнъ, исполненіе портретовъ и т. и.

Намъ остается указать сіце на одну группу людей, зани- 

маюіцпхся не матеріальиымъ трудомъ, именно: на актеровъи ак- 

трисъ. Этотъ трудъ по отношенію ко всѣмъ предыдущимъ тру- 

дамъ въ общественномъ мнѣнін стоитъ и въ настоящее время 

также низко, какъ онъ стоялъ и лѣтъ 10— 15 тому назадъ. 

Быть актеромъ и актрисой— для всякаго норядочнаго человѣка 

все еще считается, ссли не позорнымъ, то весьма не завиднымъ 

ноложсніемъ. Мсжду тѣмъ этотъ трудъ въ матеріалыюмъ огпо- 

шеніи кажется вознаграждается достаточно. Такъ актеры и ак- 

трисы, исполняющіе первогтепеііныя роли, нолучаютъ въ мѣсяцъ 

отъ 80 —  250 руб., сверхъ одного илн двухъ бенеФіісовъ въ ихъ 

нользу; второстеиеиныя роли онлачиваются отъ 10— 60 руб. въ 

мѣсяцъ, при иоловинѣ и.ііі 'одномъ цѣломъ бенеФисинѣ въ нхъ 

нользу, а осталыіык ролп оплачиваются оті. 10 до 30 руб. въ 
мѣсяцъ.

Въ настоящес врсмя вся трушіа Вороиежскихъ актеровъ но- 

теряла свой мѣстный старожильскій характеръ н неремѣняется 

съ каждымъ сезономъ, это отъ того, что театръ перешслъ въ 

частныя руки и ие имѣетъ со стороны общества особенныхъ суб- 

сидій; слѣдовательно нс вознаграждаетъ актерскаго труда иа 

столько, чтобы привязать его къ Воронежской сцснѣ. Всѣхъ 

актеровъ и актрисъ въ ирошлую зиму оыло до 25 человѣкъ.

Мы не остановимся здѣсь на другихъ родахъ не матеріаль- 

иаго труда, какъ нанримѣръ: на трудѣ духовенства, чиновнпчс- 

ства и друг. , — этіі отраслнВоронежскаго труда, но вознаграждсиію 
и по свосму характеру, не нмѣютъ особенныхъ оттѣнковъ, н 

ноходятъ на таковыс жс труды всѣхъ другихъ нашнхъ губерн- 
скихъ городовъ.



ВОЙСКОВЫВ ОБЫВАТЕІИ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНІИ.

(ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСВІЙ ОЧЕРКЪ.)

Войсковые обыватели Воронежской губерніи, слившіеся въ 

настоящее время съ государственнымн крестьянами нашего края, 

гіринадлежатъ къ числу иотомковъ нѣкогда важныхъ охраните- 

лей рубежей Русскаго государства, именно— тѣхъ станичниковъ 

или казаковъ, которые оберегали донскіе нредѣлы Русн. Изъ 

дальнѣйшаго изложенія будетъ вндно, что названіе охранителей 

донскихъ предѣловъ, но крайней мѣрѣ охранптедей неносред- 

ственныхъ, болѣе нринадлежитъ воронежскимъ войсковымъ обы- 

вателямъ, чѣмъ даже донскимъ казакамъ. Учрежденіе воронеж- 

скихъ станичниковъ не составляетъ отдѣлыіаго Факта въ исто- 
ріи нашего отечества, но есть одна изъ мѣръ къ оборонѣ гра- 

ницъ, приннмавшихся правителямн Московскаго государства въ 

теченіи XVI и XVII столѣтій, н совпадаетъ съ учревденіемъ мно- 

гнхъ другнхъ станичниковъ; а иотому, прежде чѣмъ обратить- 

ся собственно къ казакамъ нашей губерніп, необходнмо бросить 

общій взглядъ на оборонителыіыя мѣры Московскаго государст- 

ва со стороны степей и на учрежденіе пограничныхъ казачыіхъ 

станицъ вообіце. Хотя этотъ предметъ нельзя назвать мало из- 

вѣстнымъ и, въ общемъ взглядѣ нашемъ на казаковъ, читатель 

найдетъ немного новаго,ж> очеркъ этотъ ноказался бы неясенъ 

безъ подобнаго небольшаго встунленія; притомъ необходнмо съ 

возможною точностью указать на различіе между казаками по- 

граничнымн, (къ числу которыхъ нринадлежатъ н наши),нмеж- 

ду казацкими обществамп, возннкшпми самобытно, въ нѣкото- 

ромъ отдаленіи отъ московскихъ границъ. Для многихъ это 

различіе не оовсѣмъ ясно, между тѣмъ какъ оно іімѣло не ма-

лое вліяніе на судьбу тѣхъ и другихъ казацкихъ учрежденій.
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Съ развитіемъ осѣд.таго населенія и гражданской жизни на 

татарскихъ границахъ въ двухъ государствахъ— Иосковскомъ и 

Литовскомъ, являлась потребность въ постоянпыхъ оборонитель- 

ныхъ мѣрахъ противу набѣговъ степныхъ шаекъ, хотя уже ослаб- 

ленныхъ и неспособнихъ угрожать существованію государствъ, 

но еще очень страшныхъ для мирныхъ иограничныхъ жителей- 

Оборонительныя мѣры, приняты» какъ въ западной, такъ и въ 

восточной Руси, довольно сходны 11 состояли въ построеніи у- 

крѣпленій и въ учрежденіи пограничныхъ войскъ. Въ особенно- 

стп однообразно устроивалась защита границъ Московскаго го- 

сударства. Основаніемъ обороны являлся земляной валъ, вблизи 

котораго, или въ связи съ нимъ, строились города, т. е. крѣ- 

ности, рубились засѣки въ лѣсахъ и набивались надолбы на 

полянахъ и поляхъ для соеднненія цѣпи лѣсовъ, тамъ гдѣ она 

нрерывалась. Боярскіе дѣти, а потомъ стрѣльцы, составляли по- 

стоянные гарнизоны укрѣиленій и охранную стражу валовъ, тя- 

нувшихся на цѣлыя сотни ввротъ; иоголовное ополченіе кресть- 

янъ и посадскихъ, или отряды даточныхъ людей изъ тѣхъ же 

сословій, ноддерживали постоянные гарнизоны. Скоро къ зтимъ 

учрежденіямъ присоединилось и учрежденіе станичшшовъ или 
казаковъ.

Казачество, безъ сомнѣпія, явилось самобытно, независи- 

мо отъ оборонителыіыхъ предпріятій осѣдлаго населенія Руси. 

хотя и въ одно время съ нпміі. Казачество связалось съ обо- 

ронительными учрежденіями, но ие нроисходило отъ нихъ, а 

нмѣло свой особый характеръ. Такъ, первоначальныя казацкія 

общества образовались съ самой эпохи ослаблсніи татарскихъ 

ордъ, были явленіемъ вполнѣ стеииыиъ, и даже болѣе татар- 

скимъ, чѣмъ вытекающимъ пзъ внутренней жизни Руси. Когда 

болыпія орды разсѣялись и ослабѣли въ численности вслѣдствіе 

Тимуръ-бековыхъ погромовъ и отъ виутреннихъ междоусобій, 

то извѣстный норядокъ зъ степяхъ, учрежденный нотомками 

Чинчисъ-хана, исчезъ, владѣніе юртами сдѣлалось неопредѣлен- 

нымъ, и степи наполнились шайками татаръ-казаковъ (правнль- 
нѣе: кайсаковъ), т. е. людей разныхъ племенъ, бродившихъ изъ 

юрта въ юртъ и не уважавшихъ правъ степной собственности. 

Члены разбитыхъ, разоренныхъ ордъ, лишенные стадъ и даже

семействъ, иренмуще, т и н о  образовывалн подобныи шайки. Жнзнь 

кайсаковъ была первообразомъ п началомъ казацкой яшзни, 

именно: эти люди уже нерестали быть кочевыми, по иеимѣнію 

стадъ, и сдѣлалноь нолу-осѣдлымн обитателямп береговъ боль- 

шпхъ стенпыхъ рѣкъ. Иесчастные бродпгп строплп себѣ на вре- 

мя лачужки, илн коиали землянкн блпзь большихъ ііодъ, н спи- 

скивали нронитаніе рыбною ловлею, для которой нодснорьемъ 

служилъ разбой— рѣчиой по преішуществу, а когда возможно 

было одолѣть доброконныхь ордынцсвъ, то п сухонутный. Ор- 

дынцы, т. е. татары, имѣвшіе счастье не нотерять илеменнаго 

единства, своего юрта и стадъ, сначала ирезиралн бродягъ, но 

потомъ принуждены былп ихъ боятьсн, нотому что число кай- 

саковъ возрастало— частыо отъ прнсоѳдііненііі къ нішъ новыхъ 

жертвъ ордынскнхъ междоусобій, частыо отъ прнлива бѣгле- 

цовъ изъ Руси.
Здѣсь уже возникпетъ связь между явленіемъ нервоначаль- 

но чнсто-стенішмъ н внутреннею жизпыо Руси. Быстрые успѣ- 

хн въ гражданственности, рѣшительнын и энергнческія мѣры 

московскихъ царей къ водвореиію осѣдлостн и строгой подчи- 

ненности во всѣхъ областяхъ возніікающаго царства, заставалн 

въ раснлохъ многія личностн на Русн, даже населенія цѣлыхъ 

округовъ. Въ то время можно было найти въ самомъ сердцѣ 

государства глухіс нолудикіе углы, жптелп которыхъ нонималн 

гражданскія права самымъ орнгипальнымъ образомъ н рѣіннтельно 

не сознавали обязанностей нодданныхъ къ государству,— а но- 

тому затронуть эти углы нравптели сочлп своею обязанностью. Но 

какъ, но методѣ тѣхъ времеігь, нреобразованія иснолнялнсь ио- 

средствомъ крутыхъ мѣръ п часто сопровождалпсь тысячью зло- 

употребленій со стороны нодначальннковъ, то иногда являлось 

со стороны дпкарей сонротивленіе, а еіце чащс начшіалпсь но- 

бѣги. Лучшимъ убѣжищемъ для бѣглецовъ, разумѣется, былн 

татарскія степн, н именно нритоны татаръ-казаковъ, гдѣ об- 

іцая нужда и одннаковое стремленіе къ хищнпчеству соедпьилн 

татарскихъ бродягъ съ русеішмн бездомниками.

Такъ, но нанпшъ понятіямъ, возникло древнѣйшее казаче- 

ство, казачество самобытное, не нроисходнвшее отъ оборонп- 

телыіыхъ московскихъ или литовскихъ учрежденій. Отлнчить



его отъ казацкихъ обществъ не самостоят&Іьныхъ легво, какъ 

по устройстну, такъ н по мѣсту подвореніл. Преобладапіе или 

полное госнодство безбрачной жизни, съ отсутствіемъ отдѣль- 

ной собственііостн у казакоиъ, составляли характеристическія 

черты устройства послѣднпхъ п іізглаяшвались толыіо съ тече- 

ніемъ времени. Татары-казаки былп люди, лшненные семействъ, 

слѣдоиателыю и приннмалн къ себѣ только подобныхъ; да и 

номириться съ тяжелымъ образомъ жизни прирѣчныхъ бродягъ 

могли одни т о л ы іо  холостяки. Мѣсто нодворенія также состав- 

ляетъ характеристическое отличіе для самобытныхъ казаковъ, 

именно: оші селились отнюдь не на самыхъ граннцахъ осѣдло- 

населепнаго прая, а въ нѣкоторомъ отдаленін, часто въ центрѣ 

степей, тамъ, гдѣ жили н казаки-татары. Такъ, напр., доискіе 

казаки являются нервоначально не на верхнемъ, а на среднемъ 

н, въ особенности, на ншкнемъ теченіи Доші; занорожцы так- 

же отдѣлпл ііс ь  значителыіымъ пространствомъ степей отъ край- 

нихъ иоселеній западной Русн. И такъ, къ татарамъ-казакамъ 

присоедншілнсь русскіе бѣглецы, ■ н скоро татарскій злементъ 

долженъ былъ устуиить русскому. Это было естественно, пото- 

МУ что РУссь'іе бѣглецы нревосходилп татаръ въ познаніяхъ н 

смѣтливости, а потомъ пересилили и въ числѣ. Вспомніімъ при- 

томъ, что іпайки казаковъ осиовывались нсключителыіо на бере- 

гахъ большихъ рѣкъ, а нотому знаніе рѣчнаго судоходства н 

рыболовства было важнѣе всякаго другаго знанія для казаковъ, 

а имъ-то п могли нохвалиться выходцы изъ сѣверной Россіи.

ЙІеяіду тѣмъ правительства московское и литовское, видя 
возникающія воииственныя сборища п слыша обь успѣшной 

борьбіі нхъ съ татарами-ордынцами, захотѣлм воспользоваться 

ими и воснользовались двояко: пеиосредствешіо самими казакамн, 
всту ннвь съ ними въ дружественныя связи, н косвешю, подра- 

жая учрежденію казачества. Такъ, Москва, пользуясь единст- 

вомъ вѣры л  происхожденія, скоро привлекла і і ъ  себѣ донскія 

общпны, отправляя къ нимъ дары нлн жаловапье, и въ то же 

время нравителн царства нашли выгоднымъ уснлить прежнія 

обороннтелыіыя средства границъ учрожденіемъ, нодобнымъ ка- 

зачеству, заведя станицы пограничныхъ вошюнъ, назначенныя 

быть ближайшею передовою стражею. Здѣсь мы видимъ уже

другое казачество, не самобытное, искусственно созданное и но- 
дражателыюе.

Московское правительство, подражая самобытнымъ казац- 

кимъ учреяіденіямъ, согласно съ своими вндами и съ нотребно- 

стямп осѣдлаго нограничнаго населенія, во многомъ однакожь 

ихъ измѣнило. Во-первыхъ, не было надобности въ условіи без- 

брачія; во-вторыхъ, обіцііннос владѣніе нмуществомъ также не 

состаиляло необходпмости и, если могло быть отнесено къ че- 

му нибудь, то только къ правамъ на землю, такъ какъ обиліе 

въ землѣ и недостатокъ въ способахъ разграннчивать владѣнія 

сами собою устанавливали общую поземелыіую собственность. 

Этн коренныя условія самобытнаго казачества были такпмъ об- 

разомъ откинуты, вслѣдствіе чего и жизнь іюграничныхъ каза- 

ковъ развіілась иначе, нежели жизнь самобытныхъ. ІІрисутствіе 

женъ и дѣтей въ станпцахъ съ самого начала сдѣлало каза- 

ковъ нравительства населеніемъ осѣдлымъ, а не бродячимъ, и 

иоставило нхъ въ тѣсную зависнмость отъ правительстиа. Хотя 

власть послѣдняго, надобно согласиться, и здѣсь утвердидась 

не разомъ, — илеино, по мѣрѣ возвышенія цѣнности земли, да- 

рованной казакамъ, н вмѣстѣ съ увеличеніемъ семействъ,— но 

это исиіілнилось въ очень нороткій неріодъ временн, такъ какъ 

холостая жизнь была только исключеніемъ въ быту станични- 

ковъ правительства. 'Гакже и служба пограшічныхъ казаковъ 

только въ началѣ была неонредѣлеііна, т. е. подобиа степной 

казацкой; далѣе же точпо опредѣлялась н иереставала быть 

боевою жизиыо вошіственнаго сброда независпмыхъ людей. 

За тѣмъ, не нроходило н сорока лѣтъ отъ учрежденія ста- 

ницъ, какъ уже являлись ограішченія во владѣніи землей, и на- 

конецъ назначалось ностоннное опредѣленное жалованье деньгами, 

послѣ чего нограничное казачество внолнѣ дѣлалось служебнымъ 

сословіемъ государства. Если самобытные казаки тоже нолуча- 

ли жалованье, то общаго между тѣмъ и другимъ жалованьемъ 

было одно только пмя, такъ какъ самостоятельные казаки но- 

лучали его безотчетно н какъ бы въ иодарокъ, н слуяіііли за 
это жалованье столько, сколько хотѣлн.

Съ учрежденіемъ двухъ казачествъ, оборошітельная линія 

Московскаго государства со стороны степей получала полное свое



развитіе, и тогда явлнлнсь результаты, какихъ безъ сомнѣиін 

не ожидали тѣ правители, нри которыхъ возникали саиыя учреж- 

денін. Правителн имѣли въ виду одну только оборону и потому 

все свое вниманіѳ устремлялн на уотройство валовъ, засѣкъ и 

остроговъ, нолаган этими только чисто-оборонительными мѣрами 

обезиечить государство отъ вторшеній грозныхъ степняковь. 

Память монгольскнхъ ногромовъ не позволяла думать о боль- 

шемъ. Не то показывали событін. Возраждающаяся сила русска- 

го народа обратила мѣры донолнительнын вь главныя и обо- 

рону въ настуиленіе. Самобытныя казацкін общества двинулиоь 

во глубину стеией и дикихъ мѣстностей южной и восточной 

Россіи; за ними, раздвигая границу, нереселялнсь казаки іы- 

граничные, а иотомъ и мнрные ибселенцы снѣшилп строіггь де- 

ревни и хутора на степиой враждебной сторонѣ охранителыіыхъ 

валовъ. Вездѣ казакъ одолѣвалъ стешшго илн лѣснаго днкар.і. 

Но правителн, сграшась раздражать нѣкогда грозныхъ враговъ, 

пугались самихъ усиѣховъ н часто слали опалыіын грамотн 

завоевателнмъ. Только постоянство въ уепѣхахъ уснокоііва іо 

осторожныхъ правнтелей н склоняло пхъ давать разрѣшеніе на 

устройство новыхъ валовъ ио новой граннцѣ, чѣмъ, впрочемъ, 

мирные поселепцы не удовлѳтворялиоь н кончалп тѣмъ, что за- 

нимали огромныя нространбтва нодъ защитою однихъ казацкнхъ 

станицъ. Такнмъ-то безпримѣрнымъ въ исторіи двнженіемъ охра- 

нительнаго рубежа завоевано для Русскаго народа болѣе 20,000 

квадр. геограФическнхъ миль въ Евроиѣ и неизмѣрпмое нро- 

странство земель въ Азіи. Кому нреіімуіцественно принадлежитъ 

честь этихъ нріобрѣтеній: самобытнылъ ли казакамъ, илн каза- 

камъ нравительства,— -рѣшить трудно, нотому что если собст- 

иенно завоеваніе совершалось вольнымн казакамн, то утвержде- 

ніе н упроченіе владычества нснолніілось станичниками прави- 

тельства. Оба вида казаковъ, а ііногда н превращеніе одного вида 

въ другой, были необходимы длн достиженін великой цѣли об- 

русенія степей, н честь завоеванін нринадлежитъ имъ равно.

Теперь мы могли бы перейти къ самой нсторіи воронеж- 

скихъ станпчниковъ; но какъ выше замѣчено, что судьба ихъ 

ничѣмъ особенно не отличалась отъ участи другихъ несамобыт-

ныхъ казачествъ древней Руси, то иродолжимъ нѣсколько этотъ 

общій взглядъ на развитіе двухъ видовъ казаковъ.

Подвигаябь впереди мириой колонизаціи, нограничные ста- 

ничники испытывали различныя нзмѣненія въ своемъ обіцествен- 

номъ положеніи— и именно вслѣдствіе самого расширенін границъ. 

Какъ скоро мирное иаселеніе нереходило за валы, а потомъ яв- 

лялось средн станицъ, или далѣе станицъ въ стени, то погра- 

ничные казаки становились уже не нограничными, а внутренни- 

ми жителями, и не могли исполнять свою разъѣздную службу съ 

нрежннмъ успѣхомъ. Осѣдлая и правильная жизнь прибавляла къ 

этому неудобству нѣкоторую пзнѣженность въ казакахъ и от- 

вычку отъ наѣздиичеетва, и въ результатѣ служба нхъ дѣла- 

лась все менѣе полезною, а привиллегіи, которыми оии нользо- 

валнсь, болѣе н болѣе незаслуженными. ііротивъ этого прави- 

тельство спѣшило прнннмать свои мѣры, именно: оно илн учре- 

ждало новыхъ казаковъ на новой граиицѣ, или переводило ста- 

рыхъ казаковъ на новую граннцу. Въ первомъ случаѣ старые 

казакн оставалпсь на своихъ мѣстахъ, ио, какъ мало нолезные, 

постепенно лишались всѣхъ свонхъ нривиллегій и принуждались 

или иереселяться, по своему желанію, въ новыя станицы, или 

переходить въ другія сословін. Иногда, недовольные потерею 

правъ, станичники бунтовали; но отсутствіе самостоятельности, 

недостатокъ внутренней жизнн въ ихъ общинахъ, не обѣщали 

ннкакого уснѣха для этпхъ возстаній, и бунты только уско- 

ряли разсѣяніе ненужныхъ казацкихъ станицъ. Вообще, подви- 

гаясь впередъ, обіцнны нограничныхъ станичнпковъ оставляли 

за собою много отсталыхъ людей, постененно выбывавшнхъ 

нзъ казачества. Ііравители московскіе съумѣли въ этомъ 

дѣлѣ не выпустнть нзъ рукъ учрежденія, которому сами ноло- 

жнли начало, такъ, что когда движеніе гранпцы виередъ нре- 

кращалось, отъ ннхъ зависѣло распоряднться окончательною 

участыо станичнаго населенія. Движеніе впередъ нрекращалось 

вмѣстѣ сь нрекращеніемъ завоеваній самобытнымн казакаыи. 

Ногда останавлнвались эти послѣдніе, то н мпрное разселепіе 

вмѣстѣ съ нограничнымн станичникамн остапавливалось, напол- 

ннвъ, разумѣется, нредварителыю то нространство, которое обы- 

кновенно отдѣляло самобытнын казацкія общины отъ настоящей



границы государства. Тогда существованіе пограничныхъ станич- 

никовъ обыпновенно приходило пъ концу, именно: часть ихъ 

ирисоединялэсь къ самобытнымъ вазакамъ, которые теперь сами 

поступалн въ роль пограничныхъ, а остальные, продолжая нме- 

новаться казаками. или получая новое названіе войсковыхъ <>бы- 

вателей, жили въ неопредѣленномъ положеніи. Это положеніе, 

тіігостное и для иравительства, н для самихъ станичниковъ, по- 

давало поводъ къ разнымъ измѣненіямъ казацкаго учрежденія 

посредствомъ поенно-правптельственныхъ нреобразованій, имѣв- 

шихъ цѣлыо согласить несогласпмое: военный элементъ съ граж- 

данскпмъ. военную дисциилину съ развіггіемъ мирныхъ промыс- 

ловъ п военныя тягости съ отнятіемъ казацкихъ привиллегій. 

Подъ тягостію этихъ передѣлокъ, нограничное казачество бысгро 

исчезло, примыкая къ другимъ сословіямъ, поставленнымъ бо- 

лѣе опредѣленно, хотя нри этомъ терялпсь всѣ его права и да- 

же не всегда сохранялось имя войсвовыхъ обывателей. На сколь- 

ко былъ справедлнвъ такой конецъ, можно думать различно; но 

если, съ одной стороны, потомки охраннтелей и завоевателоіі 

лучшихъ частей Руси нмѣли основаніе указывать на заслуги 

своихъ предковъ, то, съ другой стороны, нельзя не согласиться 

и съ тѣмъ, что правнтельство имѣло право уничтожать привил- 

легіи, не оправдываемыя пользпю отъ того сословія, которое ими 

владѣло. Вотъ краткііі очеркъ судьбы всѣхъ нограничныхъ ка- 

Зацкнхъ учрежденій, н воронежское станичное учрежденіе пере- 

жпло тѣ же ф зз ы  н имѣло одинаковую участь съ прочнми.

Окончивъ наше введепіе, нриступимъ къ самому предмету 

этого очерка— къ исторіи воронежскнхь станичниковъ. Появились 

станпчникп въ воронежскомъ краю вѣроятно въ одно время (если 

еще не ирежде) съ появленіемъ ирочпыхъ населеній на Вороне- 

жѣ, т. е. во второй половпнѣ XVI вѣка, когда выходцы изъ 

Рязанскаго княжества отважились нерейтн въ воронежскіе лѣса 

и возстановить русско-хазарскія села, разрушенныя Батыемъ на 

нижнемъ теченіи р. Вороиежа. Недостатокъ въ данныхъ не поз- 

воляетъ намъ указать, въ какомъ вндѣ явилось нервое учреж- 

деніе станичниковъ на Воронежѣ; но нечальное событіе, скоро 

ознаменовавшее заложеніе города Воронежа, заставляетъ нредпо- 

лагать: или, что воронежскіе станичники были учреждены мос

коввкимъ правительствомъ безъ точнаго опредѣленія ихъ правъ 

и обязанностей; или, что древнѣйшіе станичники составляли 

учрежденіе сам(/бытное, не прнзнававшее за правительствомъ 

нрава иепосредственнаго распоряженія собою. Событіе, о кото- 

ромъ мы говоримъ, есть разореніе черкасамп, нли казаками во- 

ронежскими, въ 1590 го&у, новаго города Воронегка и убійство 

воеводы Шибановскаго^Д&ігорукаго ( * ) .  Такой печальный Фактъ 

можетъ быть обънснеііь • или тѣмъ, что казаки, жившіе ири пер- 

вомъ заселеніи края вольію н почти незавнснмо, нрннялн зало- 

женіе города на своей землѣ (1586 г .) за иаруіиеніе своихъ 

иравъ на страну, ими завоеваниую у стенняковъ; или, что хо- 

тя нервое учрежденіе воронежскихъ станичниковъ н нослѣдовало 

но раснорнженію нли вызову правительства, ио казаки остались 

недоволыіы мѣрами, нринятыми воеводамп для водворенін между 

ними порядка, какого нреждс не было. Оба иредположенін, впро- 

чемъ, очень близки другъ къ другу и ирнводятъ къ одному за- 

ключенію, что воронежскіе казакн, до заложенія г. Воронежа, не 

зналн ни власти, ни норядка; объясннть же ихъ возстаніе раз- 

драженіемъ собственно иротивъ дурнаго управленія воеводы Дол- 

горукаго трудно, принявъ во вшшаніе краткость нравленія это- 

го воеводы (съ 1588 по 1590 годъ.)
Погровгь, пропзведенныіі казаками, а также тяжкія обстоятель- 

ства,въ которыхъ находилась Русь въ это время, отодвинули на- 

долго устройство края и, вмѣстѣ съ тѣмъ, н приведеніе въ норя- 

докъ сампхъ станичннковъ. Воронежскіе казаки, нользуясь этимъ, 

продолжали волыіую свою жнзнь, часто иредаваясь грабежамъ, 

а въ эиоху наиболышіхъ смутъ при самозванцахъ, нменно въ 

1606 году, соедшшлись съ волжскнми казаками для нровозгла- 

шенія мнимаго сына царя Ѳедора Ивановича, Петра, царевичемъ, 

(**) при чемъ жестоко оиустошііліі воронежскую украйну. Чрезъ 

нять лѣтъ послѣ того въ Вороиежъ ворвался казакъ Заруцкій 

съ Марпною Мнишекъ, н тогда казацкая вольница на Воронежѣ 

достигнула своего наибольшаго развитія; но вскорѣ затѣмъ по- 

слѣдовалъ и конецъ господстпу станнчниковъ, когда (въ 1613 

году) воевода Одоевскій разбилъ Заруцкаго на голову подъ Во-

1*1 Ошісаиіе Иоропеж. іуб. Еоі- Ііолховиыипова, ст|'. ЗУ. 
:* * )  Карамз. т. X II, прплож. 4.



ронежемъ, истребивъ почти весь его сбродъ (*). Этотъ ударъ„на- 

несенный казачеству вообще, а воронежскому въ особениости, 

доставилъ возмояіность нравительству дать друі-ой впдъ учреаг- 

денію иограничныхъ станнчниковъ, н къ этоіі только энохѣ', т. е. 

1014 1615 годамъ, должно отнестн настоящее начало норонеж- 

скихъ войсковыхъ обывателей. ПослѢ. разсѣянін древнѣйшнхъ 

станичнпковъ, явились нопые, несомнѣнно. уже вызианныѳ иравп- 

тельствомъ. Изъ какнхълюдей составилисі» воронежскіи станицы, 

оиредѣлпть невозможно, но кажотся, ч̂ го болынинство собственно 

воронежскпхъ, усманскихъ, боровскихъ и стунинскихъ казаковъ, 

имѣющихъ право на названіе нервоучрежденныхъ въ краѣ, принад- 

лежалокъ выходцамъ изъ рязанскаго края, въ соедиііеніп съ людьми 

изъ мордвы, мещеры іі нагайскнхъ татаръ, принявшихъ христіан- 

ство. Мѣстами водворенія нервыхъ станнчниковъ быіи: г. Воро- 

нежъ, именно: Бѣломѣстная нригороднмя слобода (нынѣ Дворян- 

ская часть города Воронежа) п Казацкая слобода (дальняя Чи- 

жовка), села: большая н малая Усмань (Усмань-Собакина и Ра- 

монь), Ступшіо и Боровое, и, сверхъ того, въ воронежскихъ 

грамотахъ упоминаются атамаиы и казаки села Излегоща (всѣ 

Воронежскаго уѣзда). Чііслеиность этихъ сганпчнпковъ въ пер- 

вое время непзвѣстна; но въ 1 669 году въ городовой росписи 

Воронежа значилось 660 казаковъ н34 атамана,— слѣдовательно, 

за оО лѣтъ до того, или нрп учрежденіи станнцъ, число казаковъ 

было значительно менѣе и, вѣроятно, пе превышало 300 чело- 

вѣкъ, при чемъ половпну всего составляли собственно воро- 

нежскіе казаки. Слабая численность усманскихъ, стунинскихъ 

и боровскихъ казаковъ доказывается отчасти и жалобамн нхъ 

на яевозможносгь защнщать усманскую украйну отъ нагайскнхъ 
набѣговъ, жалобами, нодавшимп поводъ къ учреждепію дра- 

гунскаго поселеннаго войска- въ с. Орловѣ въ 1648 году (**). 

Правилыіая организація, какъ могла быть придумана въ то нре- 

мя, дана была воронежскнмъ казакамъ въ 1623 году, а въ 

162о году выдано имъ въ первый разъ денежное жалованье (***); 

слѣдовательно, со времени умиротворенія воронежской украйны

( * |  Дв. разр. I, ст|>. !) I —  !)5.

(* * )  Воропеж. Л к т і.і -

Ииронежск. Лкты, ч.сті, II,  стр. 9!>, 31 п 180.

(1613 г .) прошло восемь нли десіггь лѣтъ, въ теченіе которыхъ 

производплсн только паборъ казаковъ, безъ приведенія ихъ въ 

надлежаіцій иорядокъ. Порядокъ службы, онредѣленный боярскимъ 

прпговоромъ 1623 года, состоялъ въ слѣдуюіцемъ: казаки были 

раздѣлены на с/ганицы, или отряды, отъ I» до 7 человѣкъ въ 

каждой, подъ начальнпковъ атамана, и составлялн 2 очереди, 

или смѣны, обязанныя являтьсн съ настунленіемъ каждой вес- 

ны въ ириказную избу ири воеводскомъ унравленін, пзъ которой 

нолучали но усмотрѣнію воеводы командпровки для осмотра рубе- 

жей п размѣна наказныхъ памятей. Иногда нартію сонровож- 

далъ боярскій сынъ, раздѣлявшій комаиду съ атамаіюмъ и на- 

блюдавиіій за точнымъ иснолненіемъ распорижсній воеводы. Пар- 

тія станичниковъ, такпмъ образомъ комапдированная, должна 

была осматривать всѣ лежащія на пути ея сакмы, плн слѣды 

татарскіе, наблюдая за всѣмн движеніями кочевнковъ въ степи; 

доѣхавъ же до назначеннаго мѣста, брала тамъ скрытую въ 

землѣ наказную намнть прошедшаго года, длн нредставленія во- 

еводѣ, а на мѣсто стараго прятала новый ярлыкъ. Содержаніе 

карауловъ въ разныхъ мѣстахъ также относилось къ службѣ 

казаковъ. Высшимъ начальникомъ воронежскнхъ станпчяиковъ 

оставался воронежскій воевода; но для неносредственнаго коман- 

дованін назначался казацкій голова, что, впрочемъ, нослѣдовало 

не нрежде 1650 года, когда увеличнвшаяся численность каза- 

ковъ потребовала особаго управленін. Должность казацкаго го- 

ловы соедннялась очень часто съ должностію стрѣлецкаго голо- 

вы, н вообвде на кто мѣсто назначались отнюдь не казакп, а 

лица, которымъ правительство вѣрило болѣе, чѣмъ казакамъ, 

какъ-то: дворяне н боярскіе дѣтн. Собственно казацкое началь- 

ство составлялн атамэны, очень многочисленные, именно: по 

одному атаману на каждые семь человѣкъ, —  такъ что ивляютсн 

цѣлыя носеленія казаковъ изъ однихъ атамановъ, какъ, напрн- 

мѣръ, Бѣломѣстнап слобода въ Воронежѣ, иоселеніе въ большой 

Усмани, въ селѣ Излегощѣ и друг. ІТзъ всего этого учрежденія 

ясно, какими глазами смотрѣло московское правнтельство на 

своихъ станичниковъ н какое иаправленіе нмѣло станнчное у- 

стройство. Послѣ нримѣровъ, подобныхъ воронежскому погрому 

1590 года, оно внцимо не довѣряло казакамъ и нринимало всѣ



возможныя мѣры къ тѣсному пхъ подчиненію общимъ властямъ 

воеводстпъ. Такъ, начальники въ родѣ воронежскихъ атамановъ, 

не смотря на этотъ громкій тнтулъ, не могли имѣть ннкакого 

значенія и немогли увлекать казаковъ къ какимъ-либо нреднрі- 

ятіямъ общими силами казачества, командуя каждый только Я-ю, 

6-ю или 7-ю человѣками. Только личные таланты и особенные 

подвигн могли сдѣлать одного нзъ атамановъ онаснымъ человѣ- 

комъ па украйнѣ; ио когда такія лпчности ноявлились, то пра- 

вительство спѣшило, учрежденіемъ казацкаго головы изъ не-ка- 

заковъ, иоложить конецъ всѣмъ честолюбивымъ замысламъ, 

Г с і ы .  какъ вліяиіе головы нодавляло вліяніе мелкихъ командіі- 

ровъ, какъ бы этн нослѣдніе удалы н знамениты между своимн 

ни были. Довѣрія, надобно согласитьсн, казаки тѣхъ временъ и 

мало заслуживали, именно какъ носеленцы въ мирномъ краю,—  

не касаясь нхъ честн, какъ защнтпиковъ края, потому что хра- 

брости и снособностн къ нредунрежденію или отраженію хищ- 

ническихъ набѣговъ стенняковъ у ннхъ было довольно. 

Именно въ мирное время казаки являлись самою безпокой- 

ною частыо населенія. Неповпноиеніе властямъ, въ особенности 

не казацкимъ, было въ чнслѣ хараитеристнческихъ нрнііычекъ 

казаковъ, а грабежъ, нногда н разбой, самымъ силыіымъ и но- 

стояннымъ влеченіемъ. Воронежскія грамоты нредставляютъ намъ 

не одпнъ примѣръ этого и сохранн.іи дли намяти иотомства иѣ- 

которые разбойническіе подішгн атамаиовъ Шайдура и Еамеиное- 
Ожерелье, атамановъ села Излегоща, и другихъ (*). Во исякомъ 

бунтѣ, во всякомъ насиліи, казаки являются во главѣ толны 

какъ, нанримѣръ, въ 1628 году оші сткрыто возстали протнвъ 

учреждешя тюремпаго острога въ г. Воронежѣ, отказались дать 

бревна на четвертую стѣну этого строенія н, возмутнвъ толпу 

ворвались въ губную избу, чтобы убнть губнаго старосту Та- 

рарынова. Вслѣдствіе этого-то правптельство иринуждеііо было 

держать молодцовъ, кавъ гоиорнтся, вь ежевыхъ рукавнцахъ.

Вознаграждеиіе за службу было онредѣлено ночти въ то же 
время, какън обязаниостіі казаковъ ио службѣ. Казаку выдава- 

лось 50 четвертей землн (до 7о десятннъ) ц отъ 4-хъ до 5-ти

(*) Воронеж. Акты.

рублей деньгами въ годъ, атамаиу— 100 четвертей земли (150 

десятинъ) іі отъ 5 до 7 рублей деньгамн; выдача денегъ произ- 

водилась пополугодііо. Жалованье денежное казакн выхлоиота- 

ли себѣ сами, и для этой цѣли ѣздилъ въ Москву, въ качест- 

вѣ ходатая отъ казаковъ, атаманъ ІІаменное-Ожерелье, чело- 

вѣкъ бойкій и снособный, но буйный н безпокойный. Этотъ 

атаманъ представилъ московскнмъ бопрамъ, что если нравнтель- 

ство даетъ деньгн и посылаетъ подарки доискимъ казакамъ, 

которые живутъ далеко и служатъ царю, какъ имъ вздумается, 

то слѣдуетъ дать жалованье и нограннчнымъ казакамъ, обязан- 

нымъ отправлять службу ностояішо. И московскіе бояре убѣди- 

лнсь его нредставленііімп, ноішмая между прочпмъ, что денежное 

жалованье было лучшнмъ средсгвомъ для удержаиія казаковъ въ 

иоішновенін. Вообще надобио замѣтіггь, что въ матеріалыюзгьотно- 

шеніи ноложеніе станнчниковъ было недурное, но крайней мѣрѣ въ 

нервое время, когда еще съ нихъ не производнлось иоборовъ иа 

донскіе выходы. Землп было много, н казакн могли, какъ нер- 

вые заселителп края, выбнрать себѣ самую лучшую; денежное 

жаловапье должно считать за значнтелыюе, нринимая во внииа- 

ніе тогдашнюю дороговнзну деиегь; іі ес.ш были разбои со сто- 

роны казаковъ, то ихъ ннкакь нельзи нрііпнсать недостаточно- 

стн средствъ, нотому что главными грабнтелями являются ата- 

маиы, т. е. люди иаиболѣе обезнеченные между казаками. Ста- 

нпчинки териѣлн однакожь но временамъ значптелыіые убытки 

вмѣстѣ съ другими жнтелямн украйны отъ татарскнхъ набѣговъ. 

Териѣть ііли не тернѣть эти убытки— ие совсѣмъ зависѣло отъ 

нихъ самихъ, какъ бы можно было подумать съ перпаго взгля- 

да, нотому что воепныя силы на воронежской украйиѣ были 

слабы н ие соотвѣтствовали пространству, захвачеиному Воро- 

нежскнмъ воеводстномъ. Изъ современныхъ свѣдѣній віідио, что 

это послѣднее простнралось но менѣе, какъ на 10,000 квадрат- 

ныхъ верстъ, нли на 200 квадратныхъ геограФііческихъ мнль, 

въ Формѣ треугольнпка, прпмыкавшаго на сѣверѣ довольно узкою 

полосою земли къ главпой маесѣ московскнхъ земель. Воевод- 

ство имѣло потомудлніінуіообороіштелыіуюнограннчнуюлиііію на 

заиадѣ, еще длнннѣйшую съ юго-востока, н даже часть сѣвер- 

ной граннцы (нрпмыкавшая къ рѣкѣ Усмапи) требовала обороны



наравнѣ съ другими. Воронежская украйна представляѳтся та- 

кииъ образомъ почти какъ оазъ, окруженный степью со всѣхъ 

сторонъ, и нужны былн для защиты ея силы нозначительнѣе 

тѣхъ 800 или 1000 человѣкъ, которыми раснолагало воевод- 

ство. Непріятели были со всѣхъ сторонъ, именно: съ занадной 

стороны вторгались въ воронежскую украйну крымскіе татары, 

являвіиіеся обыкновенно болыиими массами; съ юга-востока въ 

воеводство безнрестанно проникали нагайцы отъ Хопра и сред- 

няго теченія Дона; когда же на длинную усманскую граннцу 

обратили особенное вниманіе н научилнсь выслѣживать хищни- 

ческія гаайки при нхъ нерсходахъ чрезъ рѣкн Витюкъ и Хаву, 

то нагайскіе наѣздипки ухитрились проѣзжать далеко на сѣверъ, 

нользуясь не населенньшъ и не защшценнымъ нространствомъ 

У верховыі рѣкн Усманн, п сь сѣвера вторгалнсь въ воронеж- 
скую украйну.

На воронежскихъ казакахъ лежала главная тяжесть оборо- 

нителыюй службы въ краѣ; нотому, если на сторожахъ, вмѣс- 

тѣ съ і і и и і і , держалн караулъ боярскіе дѣти, то разъѣзды къ вер- 

ховыіиъ рѣки Хавы, къ Ахматову— Лішягу на рѣкѣ Битнжѣ, і;ъ 

Дону, къ Оскольской границѣ, къ Тилермановскому лѣсу (Ново- 

хоперскаго уѣзда)— падали исключительно на ннхъ. Однихъ боль- 

і і і и х ъ  сторожей или карауловъ было 1 2 ,  —  слѣдователыю, не 

менѣе 100 человѣкъ казаковъ находнлось постоянно па службѣ; 

и вообіце, служба воронежскихъ станичннковъ была очень тя - 

жела, такъ что уже въ 1640 году рѣшитс.лыю потрсбовалась 

длянихъпомощь, котораяи подаиа была отчасти посредствомъ вы- 

сылки на Воронежъ боярскихъ дѣтей изъ Данкова, Ряжска, Шацка. 

ЕнііФани, Ельца, Оскола п Мнхайлова (но 4 человѣка съ го- 

рода). Другою помощыо для казаковъ было учрежденіе конныхъ 

драгуновъ. Жизнь станичника была чрезвычайио дѣятельна въ 

лѣтнее время, н съ весны до глубокой осени казакъ то сидѣлъ 

па сторожахъ въ караулѣ, то разъѣзжалъ дозоромъ но степіі; 

зииою, нока лежалъ снѣгъ, казаку было болѣе покоя, еслп толь- 

ко онъ-самъ не затѣвалъ для себя безнокойства. Мы разумѣ- 

емъ подъ этпмъ ироказы, нногда вовсе не дѣтскія, которымп 

развлекалнсь станичники въ неслужебное время.

Въ теченін XVII столѣтія, т. е. во все время существованія

вороножскихъ казаковъ, намъ нзвѣстны слѣдующіе изъ ихъ 

начальниковъ:

ІІАЗ АЦ К ІЕ  головы.:

Аннешсовъвъ 1625 году (онъ же и стрѣлецкій голова). Камен- 

ное-Ожерелье, атамаиъ въ 1627 году (онъ же н стрѣлецкій го- 
лова), замѣчателенъ, какъ денутатъ отъ воронежскнхъ казаковъ, 

выхлопотавшій имъ денежное жалованье, и какъ страшный раз- 

бойникъ. Семичевъ, стрѣлецкій и казацкій голова въ 1644 г. 

Биннѵковъ, казацкій голова въ 1030 г. Пилюіинъ, казацкій го- 

лова въ 1666 г. Михневъ, казацкій голова въ 1670 году. 

а т а м а н ы :

Борода, Бадулинъ (воронежскіе бѣломѣстные 1640 года); 

Иоротнъ, Васильевъ, Туркинъ, ІІроСштый-Лобъ п Лебедлнецъ 

(извѣстные разбойники); Шаіідуръ, Гласовъ, Дроновъ,— всѣ ус- 

манскіе 1630 годовъ; Хатунецъ, Титовъ, Полевы, Полянкинъ, 

Поповъ, Нертинъ, Бапустинъ, Безчастныіі (стунинскіе, боров- 

скіе и излегощинскіе атаманы 1630-хъ годовъ); Долий (усман- 

скій атаманъ, везшііі отннску воеводы Бабарыкнпа къ царю н 
убитый на дорогѣ въ 1644 году (#).

Кромѣ этихъ именъ, у  насъ такъ мало Фактовъ для псто- 

ріи собствепно воронежскнхъ казаковъ, что мы немногое нрн- 

бавимъ, неиосредственно къ нимъ относяіцагося, къ общему на- 

шему изложенію судьбы ногранйчиыхъ казаковъ. Мы можемъ 

сказать только въ общпхъ чертахъ, что съ 1670 г., или около 

этого времени, воронежскіе казакн п|>иходятъ въ уиадокъ, а къ 

копцу XVII столѣтія начшіаюті нсчезать. ГІо росписи 1669 г. 

число казаковъ иростиріілось до 700 человѣкъ, и это былъ са- 

мый большой составъ воронежскаго казачесгва. ІІослѣ 1670 г. 

числепность станичннковъ только уменыналась. На уменыпеніе 

числа н вообще на упадокъ много было нричииъ. Первою н глав- 

ною была малая нольза отъ службы казаковъ на Воронежѣ, для 

всѣхъ очевидная, съ нослѣдней четверти XVII столѣтія. Такой 

переходъ отъ крайнеіі надобностн къ совершенной безполезностн 

можетъ показаться страннымъ, если не обратпть вниманія на 

неремѣны, послѣдовавшія въ воронежскомъ краѣ въ 50 или 60

(*) Норшіежскіе Акты, изданные Вто|іовымъ.



лѣтъ, протекшихъ отъ учрежденія воронежскихъ станичниковъ 

до начала пхъ упадка. Перемѣны эти были: учрежденіеещетрехъ 

казачествъ и драгунскаго коннаго нолка, въ видахъ облегченія 

службы воронежскихъ казаковъ, чѣмъ послѣдніе были почти со- 

всѣмъ отрѣзаіш отъ иоля военныхъ дѣйствій. Такъ, учрежденіе 

гвоздевско -  ендовііщеискнхъ станичникопъ, на правомъ берегу 

Дона, сдѣлало службу воронежскихъ казаковъ совершенно не- 

нужною на такъ-называемой крымской сторонѣ донскаго края; 

учрежденіе валуйскихъ, а нотомъ острогожскихъ казаковъ обезо- 

пасило южную границу украйны, и тогда въ воронежскихъ 

станичнивахъ являлась надобность только но временамъ, именно: 

для усиленія валуйскихъ или острогожскихъ стаішцъ въ осо- 

бенныхъ случаяхъ. Наконецъ, распространеніе станицъ донскихъ 

казаковъ по теченію рѣки Хонра сдѣлало безопасною длинную 

усманскую границу украйны, заставивъ нагайскія хоперскіа 

орды частію разсѣяться, частію обратиться къ осѣдлости, 

послѣ чего воронежское казачество осталось уже совершенно не 

дѣйствующнмъ. Естественно, что къ сословію, сдѣлавшемуся 

мало полезнымъ, ііл іі даже безполезнымъ, ираіштельство не мо- 

гло относиться нопрежнему и сочло нужнымъ принять нѣкото- 

рыя мѣры какъ къ ограниченію излишнихъ прнтнзаній казаковъ, 

такъ и къ извлеченію какой-ннбудь пользы для государства отъ 

возложенной на нихъ служебиой обязанности. Но для тогдаш- 

нихъ казаковъ всякія подобныя мѣры казались невыносимой 

тягостію, и нотому большинство изъ нихъ предночнтало остав- 

леніе званіи ііодчішепію условіямъ новаго своего положенія. Во- 

ронежское казачество начало вслѣдствіе того разсѣяваться. Мѣры 

со стороны нравительства, которын въ особеішостн не нравплись 

казакамъ, были: а) наряды на службу нъ новымъ рубежамъ у- 

крайны и не на мѣстѣ жительства казаковъ, б) уменьшеніе де- 

нежнаго жалованья ііаноловшіу, нослѣдовавшее уже въ 1632 

году, в) строгія взысканія за захваты чужихъ земель и угодій, 

за грабежп н разбон, п г) обложеніе воронежскихъ станичниковъ 

особыми сборамн для донскихъ отнусковъ, т. е. для посылки 

жалованыі и нршіасовъ донскпмъ казакамъ. ІІервая мѣра, какъ 

іш стѣсняла казаковъ, была для нпхъ, какъ для людей, нривыіі- 

шихъ къ разъѣздамъ, еще выиосима; но вторая и третья уни-

чтожили все достоинстио казацкой жизнн къ глазахъ значіітель- 

ной части станичниковъ, а четвертая мѣра оскорбила самолю- 

біе всего сослоиія. Отдавать часть своего дохода, уже и такъ 

ограниченнаго, на награды за службу другихъ казаковъ, —  это 

показалось казакамъ невыносимымъ; п въ самомъ дѣлѣ, такое 

распоряженіе равнплось явному признанію безнолезности сосло- 

вія, а потому не удшштельно, если оно подвіінуло большую 

часть казаковъ къ оставленію сиоего сословія. Куда, въ какія 

званія устремились воронежскіе станичники, точно сказать нель- 

зя, потому что нобѣгъ изъ казачества ііронзводнлсп ностепен- 

но', въ теченіи цѣлаго столѣтія; но можно указать иа нѣкото- 

рые способы, которыми населеніе стаинцъ вышло нзъ своего 

званія. Вонервыхъ, наиболыиая часть атамановъ нерешла въ 

званіе дворянъ н бонрскнхъ дѣтей, чему благонріятствовала до- 

вольно значительнан ихъ ноземелыіая собственность; казаки 

нригородней Бѣломѣстпой слободы нерешли болынею частію въ 

торговое званіе; наконець, многіе усманскіе, острогожскіе п 

воронежскіе станнчникн переселились на Валуйку, унілн къ 

донсь-имъ казакамъ, а еіце болыная часть ихъ нереселилась на 

рѣку Битюкъ. Послѣднее обстоятельство заслуживаеть нѣкотора- 

го вниманія. Бнтюкская стень, бывніая въ теченіи трехъ четвер- 

тей столѣтія самою страшною сосѣдкою воронежской украйпы, 

обратилась, какъ замѣчено выше, въ концѣ Х У ІІчо  столѣтія 

въ мирный край и сдѣлалась, нодъ именемъ трехъ ухожеевъ: 

Битюцкаго, Икорецкаго н Осередскаго, — казеиною оброчною стать- 

ею. Стень эта отдаиалась воеводами и вѣрными головами Воро- 

нежа на откупъ торговымъ людямъ, что не нреш тствовало одпа- 

кожь оставаться въ ней, въ качествѣ мѣстныхъ землевладѣль- 

цевъ, остаткамъ древннхъ нагайскихъ ордъ. ІІо на Битюкѣ 
только существовали нагайскія села (напримѣръ: село Мечетка); 

нространство ше всей степи было такъ велнко, что отъ заннтія 

частн ея осѣдлыми носеленцааш казенные откуиные доходы не 
могли уменьшиться. Вслѣдствіе этого, нравительство безъ за- 

трудненія нозволяло всѣмъ желающимъ заипмать частн этихъ 

ухожеевъ, и нзъ ііервыхъ охотннковъ на это нвились воронеж- 

скіе станичникп. Ніікто лучше этихъ нослѣдиихъ не могь знать 

битюцкой стеіш, такъ какъ но ней, какъ они сами, такъ н пхъ



отцы ііліі дѣды, постошіно рпзі.ѣзжалп, ііііГіліод.ія за нагаПцамн. 

На кашіхч. услоиінхъ сог.ічмпалосі. перссслсіііс, сніізпть ис мо- 

жсмъ, за нсітѣііісмъ д і і і і і і ы х ъ . Одно толыю иііііИстііо, что ио- 

томііи нерпыхъ бптіоцкихъ іюсслспцсііъ ніі.ііііотся ііііослѢдствііі 

однодііорцііми, а это упазыпастъ на за іш іс  имп зелелі. на ираііѣ 

помѣстиомъ, ІІ.ІІН па иравѣ назацкпхъ поііемелыіыхъ оиладиііъ; 

вирочемъ, этому уна.чанііо протнііорѣчитъ несуінествошічіѳ вііо- 

слѣдстиііі войскопыхъ обывателей нъ битюцкомъ нраю, такъ 

что иоііросъ остается соіісршепно неразъяспенііымъ. Какъ бы то нн 

было, но і іс л Ѣд с т іііо  этпхъ разныхъ в ы х о .ю і і ъ  іюропежсііое ка- 

зачество таігь ослабѣло, что остается совсршенио пезамѣтнымъ 

въ теченіи ХѴ’ 111 столѣтія. а въ началѣ XIX (подъ именемъ вой- 

сковыхъ обывателеіі) числплось толыіо 20 душъ мужснаго нола 

воронежсіінхъ казацкпхъ иотомноііъ, — именно, въ селеніяхъ Ус- 

мани-СобакиноГі п малоіі Усмаии илн Рыкаіін,— какъ ето ііидпо 

изъ синсковъ 8 ревизіи (*). Вотъ все, что остаиалось отъ во- 

ронежснихъ казаковъ 40 лѣтъ.тому иазадъ.

Оноичіівъ исторію дрсвнѣйщнхъ иороисжскпхъ стапичнпковъ, 

перейдемъ тенорь къ исторіп осталыіыхъ трехъ воронежскихъ 

казачествъ. Вторымъ казачествомъ, но иремеип учрсаіденія, пв- 

лнетси въ вороіі!'жскомъ ираю казачестію иалуйское. Учреждсніе 

его былоестествепнымъ слѣдствісмъ образоваиін новой украГіны—  

сосенской или валуііскоГі, сдва иріпіыкаіііией съ сѣііерной сто- 

ропы къ собствепно— воропежскоіі украііиѣ, а потому и требо- 

вавшей самостоятслыіыхъ оборопнтелыіыхъ мѣръ. Ііъ I С2 г. 

осадный голшіа Сухотппъ устрон.іъ но поручснію ираііптсльства 

24 станпцы иа Валуіікѣ. назііачивь въ кааідую но І5 казакивъ 

(ѣздоконъ) іі і іо  одиому атамапу, что составнло ополчспіс ва- 

луйскаго назіічсстпа пзъ 120 ѣздоконъ н 24 іітамановъ Внут- 

реннес устройстію, норидокъ слуаібы, отнопіенія къ властямъ, 

поземелыюе н дснсжнос вознаграждсніе п дааіе ліічиый составъ 

иоваго казацкаго войска были но всѣ.хъ отпошепіяхъ иодобпы 

учреждеиію, содграіанію п личниму составу ііороиеаіскаго каза- 

чества. Танаіі же заниснмость отъ ва.іуйскнхъ осадиыхъ головъ, 

а нотомъ воеводъ, та же раздробленность собствеппаго казацка-

(*) СИ. ЦІІЖв СІІІІСО: ь.

го управленія, тѣ же стаііичникп изъ рпзанскнхъ выходцевъ п 

креіценііыхь татаръ илн мордвы, и та же борьба военно-граж- 

дапскнхъ властей украйны съ своеволіемъ казаковъ. Многіе изъ 

ва.іуйцевъ были перевсдепные на Валуйку воропежскіе казакіі, а 

нотому не удиіііітелыііі, что нанравленіе двухъ казачестігь было, 

особенно вь началѣ, соііершепно одііиаііовое. Гдѣ имепно учреж- 

деиы были валуйскія стапнцы Сухотпиымь, сказать ие можемъ; 

внослѣдстіііп аіс нотомки валуйскпхъ казаковт. явлнютсіі, какъ 

піідно изъ снискоііъ 8 й  ревизін, разсѣяшіымЧ, въ 52 носеленіяхъ 

Валуйскаго уѣзда, нрп чемъ остается еще нодт, сомнѣпісмъ, куда 

слѣдуетъ прнчнслить ііоПсконыхъ обывателей Впріочінскаго уѣз- 

д і і :  нъ нотоміііімъ ли валуйскпхъ, нли кт. нотомкамь острогож- 

скихъ кіізакоігь?
Изъ исторіп валуйскихъ казаковъ ипмъ нзцѣстііо очень ие- 

миогое. Ііе достнгнувъ нн числепностн, ніі з н ііч с и іп  воропеаі- 

скихъ кмзановъ, віілуйскіе иросуіцестіювалп одиакожь долѣе зтпхъ 

ІМ С Л ІІД И ІІХ Ъ  иотому, что успѣли воврсмя нріпікпуть къ другому, 

болѣе зіііічителыюму казачеству—  осѵрогожскому, котораго п раз- 

дѣлили участь во всѣхъ отиошсиіяхъ. Присоедііисніе »то нослѣ- 

довало, вѣронтпо, въ одио врсмя сь соеднпеніемт. спдовпщенскііхъ 

казаіювъ съ острогоасскпмн, т. е. около 1600 года, н тѣмъ 

легчс могло быть выполпсію, что поселенія острогожцевъ тѣсио 

іірпмыкали кь носеленііімъ валуйцевъ. Нѣіюторая разіюсть въ 

нлемсин н говорѣ не воснрепнтствовала этому слінііііо, такъ 

какъ н составъ самихъ острогожцевъ былъ очепь смѣшапиый 

пъ коицу XVII столѣтія. Число нотомконъ валуйскихъ станнч- 

ннковъ простпралось по 8 ревизіи до 2970 душъ мужескаго нола.

Въ 1641 году иослѣдовало учреаіденіе трстьаго воронсжска- 

го п перв.іго черкасскаго казачыіго воііска, гвоздевско-еидовп- 

щенскаго. (*) Это учреаідепій бы.ю вызваио необходимостію за- 

щитить новыя поссленія на правомъ берегу Доиа (въ ныпѣш- 

нихь )ѣздахъ Землянскомъ, Ннжиедѣвпцкомъ н Коротоякскомъ), 

а танже для того, чтобы прнкрыть тылъ (сѣверную сторону) 

валуйской украйны. |(ь началѣ столѣтія, по веей этой иолосѣ 

простиралпсь дремучіе лѣса: йстобннскій, ІІрогоуѣлый и другіе,

Ворпиеж. Акти.



которые достаточно защищали колонистовъ отъ наиаденія степ- 

някопъ, нообще нс дюбившихъ лѣсовъ; по когда эта ирирод- 

ная яащита была ослаблеиа— отчасти вырубками, отчасти лѣс- 

н ы м іі  пожарами, то крымсвая сторона Дона сдѣлалась очень не 

безонасною. Между воронежскпми носеленіями, надобно замѣтить, 

н между оскольсвнми н ливенскими, оставалась неиаселенная 

иолоса землн, вдавшанся значителыю на сѣверъ, н эта-то иоло- 

са служнла крымсвимъ татарамъ иутемъ для вторженій во вну- 

тренность уврайны. Необходимо было нерерѣзать степнявамъ 

нуть, а нотому, когда нашдись охотники изъ черкасъ или ма- 
лороссовъ выселиться куда-лнбо на мосвовсвуіо уврайну на нра- 

вахъ служилыхъ людей, то правительство поснѣшило нрииять 

иредложеніе н водворнть новыхъ станичннковъ на мѣстахъ удоб- 

і і ы х ъ  для норесѣченія оскольской сакмы.
ІІрнбывшііхъ черкасъ, въ воличествѣ 200 человѣкъ, съ же- 

намн, дѣтьмн н священннкамн, водворнлн въ двухъ селеиіяхъ: 

Гвоздевкѣ п Ендовнщахъ (Землянскаго уѣздаі, откуда уже опи 

разсѣялнсь вь разныя другіл мѣста Землянскаго уѣзда. Подчи- 

ннли нхъ воронежскому воеводѣ, при чемъ приказано было об- 

ращаться съ новымн защитнивами края какъ можно ласковѣе. 

«И учнемъ», сказано въ грамотѣ, «ихъ, ііоповъ іі черкасъ, дер- 

жать въ иаіией царской милости и въ береженыі, и они бъ, 

бѣлорусскіе ііопы и черкасы, на наше царсвое жалованье были 

надежны.... А въ червасомъ держалъ бы есн (воевода) бере- 

жеиье и ластку, чтобъ черкасъ отъ жесточи въ сумненья не 

ввесть» (#). И въ той же грамотѣ разсвазывается, въ назида- 

піе воеводѣ, что отъ дурнаго обращенія воеводъ съ черкасамн 

въ Чугусвѣ ироизошелъ бунтъ, имѣвшій свонмъ послѣдствіемъ 

раззореніе иоваго ііоселенія. Такимъ образомъ, третье казацкое 

учрежденіе въ воронежскомъ нраю явилось при особомъ благово- 

ленііі со стороиы нравительства н, какъ замѣтно, нри ожиданіи 

отъ иовыхъ вазаковъ особенныхъ услугъ для защиты врая. 0- 

клады нозе.челыіые н денежные даны быліі ендовпщенцамъ тавіе 

же, какъ и воронежскнмъ казакамъ, но но уиравленію ихъ зна- 

чнтельно отличнли, нменно: черкасы пмѣли начальниковъ нозна-

I * )  Ві>|іои('Ж. Акты I, ітр . 102— 103.

чителыіѣе воронежскихъ атамановъ,— своихъ нятидесіітниковт. и 

сотниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ нользовались н большою иезави- 

симостыо отъ воеводы. Воеииуіо службу, какъ кажетсн, оіш 

снравлялн исвліочителыіо по раепорнжемію свонхъ собственныхъ 

воманднровъ. Съ такою выгодою нротнвъ другихъ устроилпсь 

сндовищенскіе черкасы, но ие совсѣмъ оиравдали ожиданія нра- 

вительства, іі полученная пріпшллегія ио управленію ие совсѣмъ 

обратилась нмъ вь нользу. Такъ, вскорѣ нослѣ водворснін ихъ, 

послѣдовалн набѣги крымцевъ, в > врсмн воторыхъ еидопищенцы 

вовсе не отлнчплпсь, н нослѣдствіемъ этой он.іошііостіі было 

уменынеиіе денежнаго жалованыі. - Надобно думать такжс, что 

воеводы, не считая себя отвѣтственными за новыхь казавовъ, 

какъ за людей, ііочти имъ не нодчниепныхъ, нс находііли иуж- 

нымъ аттестовать ихъ съ отмѣииой стороны прсдь иравнтель- 

ствомъ іі любили свалнвать общія воснныя иеудачи иа украйнѣ 

на ііовонрншельцсвъ. Къ этому нрисоедішилось и то, что епдо- 

вищенцы, хотн н бойкіе вонтелн, не очснь любнліі діісцішлииу 

и часто ссорилпсь сь собствеііными своиміі началыінкамн, чѣмъ 

самымъ выставляли себя иредь нравнтельствомъ сь невыгодноіі 

стороны. Вь 1689 году, нанримЬрь, 20 казаковъ, раздраа.еиные 

нритѣсиенінми сотипка Хорунженка, наналн па него и ограбили, 

н поступокъ этотъ надѣлалъ доволыю шуму. ІІс прославнв- 

шись, тавнмъ образомъ, нн военнымн нодвіігамн, ни дпсцішліі- 

ной, въ то время, когда былп нужны, ендовпщенскіе черкасы 

оказались, вскорѣ нотомъ, ііменио съ нослѣдией четиерти 

XVII столѣтія, также как< н воронежскіе, н ію тѣмъ же нрн- 

чннамъ, безнолезнымн длн мѣстной службы, а вслѣдствіе этого 

пмь угрожало такое же- уннчтожеиіе. Огъ нодобной участи 

ендошіщенцы снаслись только прнсоедііненіемь кь острогожцамъ, 

іюслѣдовавшпмъ въ 1690 году, н снасеиіемь своимъ, разумѣетсн, 

былн одолжены малороссійскому своему пронсхождснію, которое 

пренятствовало нравнтельству нрисоедііішть ихъ къ мприому рус- 

сімму населснію сосенскаго края. Еще нс прнвыклн въ то времи 

къ мыслн, чтобы черкасы моглн быть чѣмь-либо инымъ, кромѣ 

казаковъ. Съ 1690 года исторія ендовищеицевъ внолнѣ сливаст- 

сіі съ исторіею острогожцевъ. ІІо спнскамъ же 8-й ревизні 

числениость потомковъ ендовііщенско-гвоздевскііхъ казаковъ про-



*//)алась до 3430 душъ, поселснныхъ въ 8-ми м ѣ стл о стъ  

Землинскаго уѣзда, именио: въ Гвоздевкѣ, Ендопищахъ, Возне- 

сенскоП, Ведужішской, Касторной, Точнлішѣ, Крнвоввѣ п Пер 
левкѣ.

'Геиерь намъ предстоитъ сдѣлать очервь исторіи нослѣднііго 

по времени станіічііаго учрежденіи на Воронежѣ— острогожсваго. 

Но, прежде того, сважелъ еще нѣскольво еловь о двухъ стаішч- 

ныхъ учреждепінхъ, воторыхъ мы знаемъ іючтп только одііи 

имепа. Эти казачества были: воротоявсвое и новохоперсвое. 

Когда имеипо были <чш учреждепы, изъ воронежскихъ грамотъ 

не иіідііо; но несомнѣнно, что коротонвсвое кішчсство совре- 

меііно вилуііскому п еіідовііщеисвому, н состоило нренмущест- 

ііеино пзь русскихъ. Иодчинялось это вазачество коротоякскому 

воеводѣ; но піі неріюшічалыіан чнслеииость его, ии устройство 

иеіізнѣстнн иамь, а объ участи его имѣемі. одио свѣдѣніе: что 

въ 1(590 году его іірисоеднііиліі въ острогожсвому казачьему иоіі- 

сву, прн чемъ вазаяп, жнвшіе «ъ самомъ городѣ Коротонвѣ. 

нереведены въ г. Острогожскъ, изь котораго, шіоборотъ, торго- 

пые люди былн переведепы въ Коротонкъ. Чіісленіюсть иойсво- 

выхъ обыпателеіі въ Коротоявскомъ уѣздѣ, т. е. чіісленпості. 

потомвовъ воротоііксвихъ вазаковъ, ио сннсвамь 8-іІ рсвіізіи, 

тіростпралась до 2996 дуіиъ, съ глашіымъ мѣстомъ жптельстг.а 

въ слободѣ (острогошскомъ) Урывѣ. Новохонерскіе казави уно- 

мннаютсіі только въ актахі. XVIII столѣтіп п, слѣдователыю, 

припадлсжатъ въ числу иоздвѣііше учрежденныхъ; болѣе мы іш- 
чего о ннхъ не зиаемъ. *

Острогожскіс казаки, какъ можио догадываться ужс изъ 

исторін нрсдъндуіцпхъ казачсствъ, разъпграли особснно иіідііуіо 
роль между сташічпьімн учрсждсніямн Вороисжсвоіі губернін, со- 

едиіііівъ пъ сволмъ сословіп всѣхъ стаіііічііиковъ края. Такап 

роль, вромѣ развыхъ частпыхъ обстоятсльствъ, воторыя уви- 

димъ нпже, обусловливалась н общимъ ходомъ ]><і»і;итін сташіч- 
ііыхъ ногранпчныхъ учреждспіН. Вь неболыиоцъ наіпемі. введспін 

въ ато.чу очерву мы замѣтіі.іп. какь, съ іісредвнжспіемъ граннцы 

п съ углублспіемъ осѣд.іаго населснія нъ стеиь, принуждепы бы- 

лн нсредвигаться п станичиы: учрежденія, нрн чемъ все, что 

не слѣдовало за этимъ двіпкепіемъ. тсряло воеішое значеніе и

выходило постепеппо изъ вруга кавацкой жизни, эта же по- 

слѣдняя ио пеобходимости сосредоточивалась въ Иазацкнхъ об- 

іцествахъ, устоявшпхся иа новыхъ рубсжахъ. На иослѣднемъ 

рубежѣ, т . е. тамъ, гдѣ оканчпвалось движеіііс границъ, состав- 

лялось такимъ образомъ казацкос общество, соедишівшее въ себѣ 

остаткп нсѣхъ другнхъ,— общество, нрнбаііимъ, успѣвавшее бо- 

лѣс укореииться, чѣмъ предшествоваіішіа ему, п, какъ состав- 

ленное изъ лицъ, напболѣе расноложениыхъ іп. казачеству, осо- 

бепно жпвучее и сиособное отстаивать свое сущсствованіе. Та- 

кпмъ имспно является острогожскос казачество. Поставлепное на 

иослѣдией грани, тамъ. гдѣ дальнѣіішая колоннзація могла встрѣ- 

чать только землн, состоявшія уже во владѣнін донскихъ ка- 

завовъ, острогожцы сдѣлалпсь едніістнеппими ііограннчнымн ста- 

ничннками края. Безъ сомиѣніі, участь, постнгавшая древнЬй- 

иііи казацкія учреждепія, должпа была нотомъ ностигать п но- 

вѣВш іи,- именио, въ то время, когда между этимн ітолѣдиими 

п самостоятелыіымн казацкимн обществамп не осталось болѣе 

стеией, нріінадлежащпхъ кочсвпкамъ. Ио нерѣдко бывало, что 

н нослѣ этого иовѣіішія пограинчиыя казачества жпли еще долго, 

оставаясь иеобходимыми въ отноінепіп иолпцейсномъ, если ужѳ 

не въ воеііцомъ. Такая необходимость возіінкала отъ обшпрности 

нустырей, остававшихся вь земляхъ самобытныхъ казачествъ. 

Самобытиые казакп всегда захватывалн огромиыа пространства, 

которыя іілохо заселялп, н хотя иь стенмхъ уже не встрѣча- 

ліісь настояіціе врагп, ію всегда бродилп шаіііш пегодяевъ, а 

иногда и остатки разсѣниныхъ ордь. готовыс, ес.чіі пе было 

ностояиной нограішчиой стражп со стороны русскпхъ украйнъ, 

раззорять эти украйиы. Для обороны отъ подобныхъ враговъ 

станичішки самобытныхъ казацкпхъ об.щсствъ никуда ве годи- 

ліісь, тѣмт. болѣе, что нерѣдко главиымн дѣятелямн въ шай- 

кахъ бывали безнокойпые люди нзъ тѣх'і. же обществъ. Вслѣд- 

ствіс этого-то нограшічпые казакп еще Долго оставалпсь нолез- 

ными на украйвахъ. Подобное было н съ острогожскими каза- 

камн: когда вороиежсі.ія поселенія достигнулп доискихъ степей, 

то но всей границѣ оставалась нолоса иустыхъ земель, мѣста- 

ми значіггельной шнршіы, въ которой нсдобрый людъ водился 

иостояппо, н для наблодеиія за этпмъ опаснымъ и часто пере-т



мѣпявшимся населеніемъ острогожскіе казаки бнли необходимы.

въ особеііности ири тогдашнихъ слабыхъ средствахъ обыкновен- 

ной полиціи. Полоса земель, о которой мы говоримъ, тянулась 

по граиицамъ нынѣшиихъ уѣздовъ Богучарскаго и Острогошска- 

го съ Донской Землей, н, надобно замѣтить, отличается еще и въ 

настоящее время особенно слабою населенностію какъ съ воронеж- 

скоіі, такъ н съ донской стороны. 'Голько густо населенное нри- 

брежье рѣки Дона нрерываетъ эту нустышо нъ одномъ лѣстѣ.

Начало острогожскаго казачества должио отпести къ 1651 

году, т. е. 10 лѣтъ спустя нослѣ нрихода ендонищенснихъ ка- 

заковъ. Осповная масса острогожцеиъ состояла нзъ 1000 чел. 

бѣлоруссовъ илн малороссовъ, прпглашеішыхъ правнтельстволъ 

на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ были прнглаіііеііы ендоішщен- 

цы. Острогожцамъ даны были одинаковые съ ііослѣдними нозе- 

мелыіые оклады; но иигдѣ не видно, чтобы они получали денеж- 

ное жалованье, а вмѣсто того, въ 16і>2 году, нмъ выдано хлѣб- 

иое жалованье, необходимое для обсѣмененін нолей. ГІо управле- 

нію, острогожцы поставлены былй сначала въ зависимость отъ 

острогожскаго осаднаго головы нли командира острогожской крѣ- 

пости (острога); по эта зависимость продолжалась только до 

1664 года, когда все острогожское носеленіе н съ крѣпостыо 

было сдано казакамъ, сдѣлавшимся чрезъ то незавнонмымн отъ 

общаго гражданскаго унравленія (*). Собственными начальнпками 

острогожцевъ были: наказный атаманъ, полковники, сотникн н 

есаулы, н изъ нихъ наказный атаманъ соедпнялъ въ одномъ 

лі-.цѣ права н власть воеводы съ властію казацкаго головы. 

Нельзя не замѣтнть нрн этомъ, насколько выгодно было для 

острогожцевъ такое устройство управленія, такъ пакъ оно поста- 

пляло ихъ въ ноложеніе ночтп самобытныхъ казаковъ; но край- 

неіі мѣрѣ выходило такъ, что въ страиѣ, которую они занималн, 

не было другихъ властей, нромѣ нхъ собственныхъ, чему дру- 

гіи воронежскія казачества могли позавидовать. Впрочемъ, осо- 

бенныя выгоды н особенное довѣріе нравительства, которыми вос- 

пользовалнсь острогожцы, были совериіенно онравданы н заслу-

I * )  Эвоіммііческое оііисаиіс Вороиежскоіі і убсрніи І7Ы  гпда, иаходяиіеесіі, иь : у  

цопііси. нъ архпвТі воронежскаго статястпческаго коыптет-і.

жены въ .пйввое время, какъ увидимъ ниже. Относительно мѣст- 

ностей, коѴорыя первоначально были заняты острогожцами, мы 

не можемъ сказать съ подробностію; но въ числѣ главныхъ 

пунктовъ, -ИЪ которыхъ водворились эти казаки, должно иазвать: 

г. Островощскъ, Евдиково, Петренково, слободу Новосиновскую 

(ОстрогожсгіЬ?о уѣзда) и селенія въ окрестностяхъ г. Бирюча. 

ІІозднѣе заняты былп казаками землн въсреднейи южной частяхъ 

Острогожскаго уѣзда, гдѣ главными пунктами являются слободы: 

Бѣлогорье, Иодгорная, двѣ Калитвы, Сагуны, Ровенки и Колодез- 

ная. Еще позднѣе они водворились въ Ливенскѣ (Бирюченскаго 

уѣзда) и въ Богучарскомъ уѣздѣ, въ которомъ главными казац- 

кими носеленіямп были: г. Богучаръ, слободы Воробьевка и ІІод- 

горная, Журавка, Бычекъ, Калачь съ ново-Толучеевой, Костан- 

тиновка, новая Мѣловатка, Ширяева, ново-Бѣлая, Манина, Пе- 

тронавловка, Раскона, Кріуша, старая Мѣловая, Талы, Прогорѣ- 

лая п другія. Всѣхъ острогожскихъ казацкихъ носеленій является 

впослѣдствіи 182, съ населеніемъ, по 8 ревизіи, въ 107,512 

душъ мужескаго пола. ІІри этомъ замѣтимъ, что потомковъ всѣх,ъ 

остальныхъ воронежскихъ станичниковъ въ то же время было 

9431 душа, что указываетъ на особенно усиѣшное развитіе ост- 

рогожскаго казачества въ сравненіи съ другими. Правда, что 

иервоначальный составъ острогожцевъ былъ силенъ (1000 че- 

ловѣкъ); тѣмъ не менѣе чрезвычайная разница въ численности 

можегъ быть только обънснена болѣе выгодными условіями для 

развнтія.
Съ самаго почти своего учрежденія острогожцы отличаются 

военными нодвигами, не нодходящііми подъ уровень обыкновенной 

службы нограничныхъ станичниковъ, отлнчаясь вмѣстѣ съ тѣмъ 

дисциплиной и вѣрностью, чтб, въ совокупностн, вызвало со сто- 

роны правительства рядъ нохвальныхъ грамотъ и частое увели- 

ченіе нривііллегій. Въ 1656 и 1657 годахъ острогожцы ходили 

воевать на малороссійскую украйну, нротивъ гетмана Виговскаго, 

и такъ успѣшно сражалпсь въ этомъ ноходѣ, что въ 1658 году 

нолучили огь царя Алексѣя Мпхайловича нохвальную грамоту (#), 

а вслѣдъ за тѣмъ, какъ выше замѣчено, въ 1664 году нмъ было

(* | Экоцомпческое оішсаиіе Воронежскоіі губериін 1781 г.



дано независимое отъ вовводъ собствешюе управленіМ.' Въ 1С66 

году, новьшъ ноходомъ противъ гетмаііа Врюховецкаго, остро- 

гожцы яыслужилн другую Ііохкалыіуіо грамоту (огъ . I (567 года) 

іі освобожденіе (съ і  669 года) отъ іісѣхъ тѣхъ поборовъ, вото- 

рымъ цоддежалн служилые людн іюронежскЯго края*(^).-Въ 1670 
году острогожцы дока:іа.ліі свою вѣриость, отиергнуиь всѣ нред- 

ложенін отъ возмутителсй, ііодослаііныхъ Стенькою Разипымъ. 

.Хотл ііолковникъ Дзішковскііі оъ немногимн изъ казавовъ н при- 

сталъ въ эго время кт. бунтовщнвамъ, но иаказноіі атамаігь Ва- 

рабутъ, съ болынипствомъ острогожцевъ. ианалъ на разбойни- 

.вовъ, разбнль ихъ п захвачеіяіыхъ иредводнтелеГі нредставилъ 

киязю Ромодаповсвому (*). ІІравнтельство не остапи.ю безъ иа- 

грады этотъ подвнгъ. н грамотоіі отъ 1671 года были иодтвер- 

ждены нсѣ нрсжііія іірнвііллегін острогожцевъ, а таіміе дароваио 

нмь обіцее освобожденіс отъ кавнхъ бы то нп бы.ю поборовъ (̂ 1). 

Не видио, затѣмъ, какпми еще подвигамп отличалзсь осгрогожцы; 

ію надобпо нолагать, что служба пхъ бы.іа исобходпма дли врая 

ч призиавалась за ностоя.чпо иолсзную, нотому что въ слѣдую- 

щихъ годахъ онн иродолжалн иолучать нодтвержденія и возвы- 

иіепія своихъ прнвиллегііі: такъ, въ 1 677 году, грамотою царя 

Ѳедора Ллексѣевнча дарокапо нмъ важнѣііиіее ираво (какь послі. 

оказалось) свободпаго винокуреиія и свободіюіі ироіажи виііа (*), 

а въ 1688 году грамота цареіі ІІетра п Іоапна нодтвердила всѣ 

вообще ирежде даровапнын нмъ іірііішллегііі (:і).

Около 1600 года ігъ острог. ікцамъ нрисоединяіотся всѣ дру- 
гіи казачесгва воронсжскаго края, п это время можно назвагь 

аногеемь ихъ развнтія. Тѣмъ не менѣе эпоха эта была рововою 

для острогожцевъ,— временемъ пспытанія, котороехотя п увѣнча- 

ло ихъ славою лучшихъ подвиговъ па иоляхъ брапи, однавоікь, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, открыло для нпхъ иечалыіую нерснективу ире- 

образ іваній, а потомъ унадка. Достпгнувъ высшей точкн своего 

развитія, острогожское. казачество склоняется въ то же время къ

( ' |  Эі.чшояпч. оіцісаііш Ііороік-ж- губ. 1781 г 
(а) ІІо.ін. с»бр. зш  опоіа, I, Л і '  - і і іЗ .

I3) Экоііолнчсскне пшісииіо Ііиронсжсі.оіі іуб. 1781 г.
1*1 Талъ же.

І ‘ і  Та.мъ жв.

падепію. Переходъ начался присоеднненіемъ другихъ воройеж- 

свнхъ вазачествъ къ острогожскому, чѣмъ, вавъ можпо думать 

по намевамь составигеля Экоиомичесваго оиисаиія Воронежской 

губериіи 1781 года, острогожцыбыіи нсдоволыіы. Почсму?— объ- 

яспить трудно; ш* кажется, что въ этомъ соедішенін, вмѣсто 

лестиаго дли нихъ свндѣтельства ихъ достоипства, казаки ост- 

рогожскіе вндѣли только умепьшеиіе матеріалыіыхъ своихъ вы- 

годъ. пменно: они полага.ін, чго иравигельство, иослѣ соедн- 

ненія, огрннпчитъ ихъ прнвііллегін танъ же, кавъ ограішчивало 

прежде привиллегіи другпхъ казаковъ. Бывшп на особенио хоро- 

шеиъ счегу у нравитсльства до сего времеин, острогожцы боя- 

лпсь сношенін сь казаками, не нользовавшпмися особеииоіі репу- 

таціеіі; но это быль пустоіі только страхь, обстоятельства же 

готовнли имъ всворѣ настоящее нснытаиіе, кавого ужс слѣдо- 

вало бояться. Этнмь обетоительствомь бы.іо нрнбытіе ІІетра І-го 

іѵь Воронежъ, воторое должно бы.ю нмѣть свонмъ и 'Слѣдстчіемъ 

службу острогожцевъ на глазахъ самаго строгаго судыі но части 

военпаго достопнства. Въ нѣско.іько мѣсяцевъ острогожцы мог- 

лн нотерять нлоды всѣхъ свопхъ иредъндущнхт> усиѣховъ, по- 

тому что строгій иреобразователь не задумался бы надъ нере- 

дѣ.ікою казачества, еслн бы не пашелъ вь немь требуемыхъ нмь 

качествъ въ военномъ отноіпенін; н ппчто ие помѣшало бы пре- 

образователыіымъ планамъ ІІетра вь этомъ случаѣ, такъ какъ 

острогожцы былп слиіпкомт. слабы, чтобы оказать какое инбудь 

соиротпвлепіе нововведепіямъ. Поняліі лп острогожцы важносіь 

времспи, а нотому унотребилп особениыя усилія, чтобы оправ- 

дать свою нрежніою рспутацію, плп на самомъ дѣлѣ опи имѣли 

военнып достоннства, какпхъ требовал ь Петръ,—  іііредѣлить труд- 

по; но роіювую эиоху оин пережн.ін благонолучно. Послѣ двухъ 
азовскнхъ ноходовъ, Петръ, вт.грамотѣ своей отъ 1700 года (*)> 

самъ называетъ ихъ добрымн коиппкаміг, собліодающпми воен- 

ную дпсцішлппу лучшс Допцовъ, и в.ъ осооеппостн быль дово- 

ленъ нхъ иавазиыми иолковпнкаміі Вулартомь п Іевіішевымъ. 

которымъ, можстъ быть, н надобпо нриппгать иоловииу іісѣхъ 

уснѣховъ острогожцевъ вь это время. Одпакожь вскорѣ нослѣ-

' }  Э .о і іо л і іч .  о ш іс а і і іе  ВбронСЖ . г у б . 1781 г.



довали и нѣкоторыя шшѣнеиія въ военномъ устройствѣ казаковъ, 

гоказывавшія, что преобразователь не вполнѣ былъ доволенъ во- 

еиною стороною острогожскаго кааацкаго учрежденія. Измѣненія 

б .іли впрочемъ незначительны, а нотому острогожцы моглн быть 

ві олнѣ довольны какъ своимъ положеніемъ, такъ и грамотой 1700 

го/(а, очень имъ иригодившейся ішослѣдствіи. Въ такомъ хоро- 

шсмъ расположепіи духа находилнсь острогожци, когда открыл- 

ся Булавинскій бунтъ, н воронежсніе станичники не увлеклись 

общ імъ казацкимъ двпженіелъ этого времени. Еогда же много- 

численная толна Донцовъ, иодъ предводительствомъ Лучки Хох- 

л і,  двинулась на Воронежъ отъ Хопра, тогда нолковникъ Тевя- 

ш 'вт носнѣшилъ нрисоедннить острогожское войско і;ъ неболь- 

ш >м/ отряду солдатъ н драгунъ, выслаиному противъ бунтов- 

Щ 1®''въ. Олъ дѣііствовалъ въ стычкахъ съ болыипмъ успѣхомъ 

и, наконецъ, въ болыпой схваткѣ на рѣкѣ Курлавѣ, рѣшительно 

содѣйствовалъ иораженію Лучкн (1708 года). Это сраженіе бы- 

ло, какъ кажется, нослѣднимъ военнымъ дѣломъ острогожцевъ 

и всронежскихъ станичниковъ вообще, н съ этого временп вон- 

телг нашего края все болѣе н болѣе нревращаются въ мирныхъ 

жит, лей; но вмѣстѣ съ тѣмъ открываются для иихъ и частые 
переходы изъ одного положенія въ другое.

Самъ же Петръ сдѣлалъ ваяшое нреобразованіе почти тот- 

час і> нослѣ Курлакскаго дѣла, ііодчнливъ острогожцевъ вѣдѣнію 

бѣлгородскнхъ губернаторовъ по гражданскнмъ дѣламъ, а къ кон- 

ЧУ своего царствованія задумалъ н значительную передѣлку во 

вн, треннемъ казацкомъ учрежделін, для успѣшнѣйшаго хода ко- 

торой предположнлъ заселеніе острогожскими станичниками од- 

ноі отдѣлыюй мѣстностн. Такое предположеніе требовало зна- 

чительныхъ выселеній и значительнаго стѣсненія казаковъ въ 

нользованіп землями. ГІроэктъ, вслѣдствіе того, естествеино не 
ионравился острогожцамъ, и онн всѣми силамн старались оття- 

н у іь  исполненіе его, что нмъ и удалось до кончины Петра въ 

17. 5 году; тѣмъ не менѣе, вскорѣ за тѣмъ послѣдовалъ для 

н іх ь  цѣлый рядъ самыхъ крутыхъ нреобразованій. Нѣмцы, какъ 

пиш :тъ составитель Экономическаго опнсанія, будто были един- 

сі в< ниыми виновнлками злоключеній, которымъ подвергнулнсь 

о.трогожцы, начиная съ 173 2 года. Господствуя нри дворѣ Ан-

ны Іоанновны и стараясь все регулнровать на нѣмецній образецъ, 

нриспѣшники Бирона обратили вниманіе и на слободское украин- 

ское казацкое войско, къ составу котораго нринадлежали остро- 

гожскіе казаки. Но, можетъ бьггь, н не одно нѣмецкое регулиро- 

ваніе привело къ рсФормѣ. Казаки самндолікны были сознавать, 

что, сь каждымъ годомъ мирной, недѣятельной жнзни, они ста- 

новились все болѣе н болѣс неснособнымн къ военному дѣлу, а 

между тѣмъ скудныя воеиныя и Финансовыя средства государства 

въ то время не нозволяли росконш въ содержаніи безполезныхъ 

военныхъ с ііл ъ . Боронежскіе казаки нользовались значителыіыми 

привиллегіями п не давали государству нндоходовъ, нирекрутъ, 

слушбою же сноею слншкомъ недостаточно замѣняли эти убыт- 

ки вь общественной экономіи. Съ каждымъ годомъ воениые ихъ 

пріемы стаиовились болѣс п болѣе неудовлетворительнымн и у- 

старѣвшими, а равно и мѣстная нотребность въ казакахъ, хотя 

н медленнѣе, чѣмъ обіцая государственная, умельшалась вмѣстѣ 

съ развитіемъ ласеленія, Все это должны былн нонимать сами 

казакіі; но кто себѣ врагъ? Имъ отшодь не хотѣлось разставать- 

ся съ своимъ нривольнымъ житьемъ, а нотому н реФорму, и 

нрисланиаго дворомъ реФорматора— князя ПІаховскаго, встрѣтили 

ненріязненно. ИраВду сказать, и со стороны нреобразователей 

немного оказано было вннманія нривычкамъ и интересамъ каза- 

ковъ: реформа новедена была круто. НІаховской собственно не 

уничтожилъ казацкаго войска; но сдѣлалъ хуже, чѣмъ если бы 

его вовсе уинчтожнлъ, именно: онъ оставнлъ существовать ка- 

зацкое нмя, а на дѣлѣ нревратнлъ одну часть казаковъ въ регу. 

лярныхъ солдатъ, а другую въ крѣіюстныхъ. Это сдѣлалось 

такъ: учреждеігь былъ драгуискій слободскій нолкъ, въ который 

забраны были рядовымн всѣ лучшіе казакн и отдішы ііодъ  
команду офііцеровъ, нриглашенныхъ нзъ регулярной прміи. Ст.ч- 

рииные казацкіе началышкн былн устранены совсѣмъ отъ воіі- 

ска н оставлены безъ дѣла. За тѣмъ, всѣ такъ-называемые ь 

зацкіе захребетнпкн, нодсусѣдкн, бѣдные казаки н прочіе люди, 

не ноиавшіе въ драгунскій нолиъ, раздѣлены на участки и роз- 

даны въ аренду драгунскнмъ оФііцерамъ вмѣсто жалованья, иіи 

назначены для будущаго укомилектованія драгулскаго полиа.



Нельзя не заиѣтить, что воеииое учреждепіе, открытое Шахов- 

скимъ, очень ноходило па но;іднѣ(1піія воеиныя иоселеиія.

і і і н і и х ъ  результнтовъ нидобно былч ожндать отъ крутой ре- 

формы, еслн бы онн просущсствовала долѣс, угадать нельзя; но, 

но всявомъ случаѣ, пидобно сшѵіаситься, что если иреобразова- 

піе слибодсвихъ ііизйвоігь оыло необходнмо, то опо выіюлпепо 

бЫЛО совсѣлъ ПО —  Ііііроііиіісии I I  I I I !  могло ирипести хоришпхъ 

илодовъ. Рѣшнтелыю иадобно было ожпдать, чго казави возму- 

тягся; н і«"іі счастыо, что тяжелое иоложеніс было непродол- 

жіітелыю, тнкъ что нсудовольствіі! станпчііиковъ усиѣло разра- 

гиться только гролікимп жйлобіімн. Кончииа Аппы І аііношп.і н 

вскорѣ зй тѣііъ  ііос.іѢдовйвшсс вссиіествіе ніі нрестолъ Клисн- 

веты ІІстровны ноложн.іи коисць реФормѣ Шйховсііііго. Узиавъ 

о Д}хѣ іі ііастроепін и вой имііеріітрпцы, н въ особспп сти о ея 

) вижеііін ко всему, чт V было учреждено Петромъ І-мъ, остро- 

южцы ііосігіиіінлп зйііоипымъ путемъ сішть съ себя наложе люе 

нй ннхь ііго. Отпр.ів ісіііі был'і депутііцін иь пмііерлтрицѣ съ 

жалобой иа иевыпоспмуіо тягость положенія п сь нросьбоіі о 

возврищеніп иривиллегій, утвсрждсппыхъ п дйрованныхъ грамотой 

ІІетра І-го отъ 1700 года. ІІолковннкъ Иванъ Тевишовъ, пачаль- 

пііігь денутаціи, хлоноталъ тш.ъ уссрдно, *унотреблялъ такъ 

кстати вссмогуіцес имя Нетра, что пмнератрица, ие смотрн на 

возражеиія нѣкоторыхъ пѣмецкихъ геиераловъ, рѣшнлась отмѣ-

■ ІШТЬ раснорііжснія военной коммнсіи 1731 года, т. е. реФорлу 
Шаховскаго, н въ 1743 году своею граиотой возвратнлй каза- 

вамъ всѣ ихъ нрежнііі нрава н ирпвпллегіи (*). Ііозстаиовлено 

было казацкое полковое унравленіе вмѣстѣ съ завпспмостыо по 

грйжданскнмъ дѣламъ отъ бѣлгородснаго губерпатора. Основа- 

пія этого расиоряженія ігь граыотѣ изыіснеиы такъ: «а панреж- 

де сего спачала тѣхъ н >лі«овъ поселенія отъ ненріятельской 

сгороны въ дпкііхъ стеняхъ, еіце когда нпкаюіхъ крѣиостей нс 

было, п при всегдашпемъ отъ ненріятеля онасепін, онп находи- 

лнсь однакожь и безъ регулярнаго учреждепія, опые нолкп, од- 

ннмн кйзйцкнми легкнмн комианіимн, чипплп всегда, не щадя жи- 

вота своего, надлежащіи отноры п иоиски, п внутрь россійскихъ

(*) Ьоронсж. Акты, часть I ,  стран. (0.

городовъ нснріятелей ип іогда не донущалн; а аъ лс.чшъ де тамо  
иизчча.гъ, длп уйережѵпіа и~ ыпрііпичііы.гъ млснш.гъ, всслда гпре- 

Оуетъ необгадішпя пужда.» Это объисиеніс, разумѣется. иельзя 

нязвать ііп иѣрнымъ, ни безпристрастны.ігі,. Самнмъ сочнннте- 

ліімъ грамоты, вѣроятно, было нсмножко замѣтио, что устарѣв- 

інес острогожскос казачсство, нотсрявпіес всякую вонпствснность 

п окружснпос страпами совершенио мнрнымн, въ которыхъ нп- 

каіінхъ псиріягелей, требовнвншхъ нрнсутствія «легкихъ каза- 

ковъ», ие было, по должпо было остаиатьсн въ прежпемі. поло- 

женіп; тѣм і. ис мспѣе падобію было отдать дапь народііому чув- 

ству, оскорблеппому Бироиовсішмъ правленіемъ, п дань уваже- 

ііін къ іиіеіш ІІстра. Вирочемъ, нѣмециіе теоретнкн, й нмѣстѣ 

съ ппми иъ этомъ случаѣ и людн, ноннмавшіе нстиннос ноло- 

женіе п зиаченіе слободско■увріишскйго казачсства, пе совсѣмъ 

устунилн; пмепно: одновремеино съ осиободитслыюГі грамотой 

сдѣлчно было рйсноряжеиіе, чтобы особые доходы слободско-у- 

краиискаго войска обращались па содержаніс трехъ драгунсипхъ п 

одиого горипзониаго нолка, у ;іреждешіыхі. военною коллегіей въ 

1731 году. ІІа вто немаловажное ограннченіс войсковыхъ иріі- 

внллегій острогожцы ие жаловалнсь, очень доволыіые и тѣмъ, 

что избавились отъ рсФормъ Шаховскаго, а можетт, быть и ио- 

тому, что чувствовалн безполезпость свою прп условіяхъ нова- 

го рйзвпвающагоси гражданскаго быта, какь п свою иссостоя- 

телыюсть въ воеиномъ отношенін. Отвыкая ностененно отъ ору- 

жія, слободскіе казаіш терялн вмѣстѣ съ тѣмъ н прежиее с-тре- 

мленіе къ самостоятельиому унравленію и къ воеинымъ иоче- 

стямъ, сохраішвъ только желаніе удержпть нрпви.ілегііі, обезне- 

чиваиінія ихъ маторіалыюе б.іагосостояпіе. Скоро ие стало меж- 

ду і і і і м і і  пп Тевяшовскнхъ, нп ст:,рнковъ, н о м і і п в п і і і х і . воешіын 

дѣла кіізачества, п нотомки азовскнхъ волте.іеіі ие нросили бо- 

лѣе военпаго зваиія, не пскалн прпіліл^егін за ратныи зас.іугн, 

а боялнсь едпнственно нотерп нрава внипкуреііія, обложепія ио- 

датями нараіщѣ сі, крестыіпамн и тому нодобиагл. Сііерхъ того. 

унадку духа въ казакахъ снособствовалн нечальные остаткн плп 

нослѣдствія реФормы Шаховскаго, нменно: обращепіе многихъ 

казаковъ въ ноддаиныхъ черкасъ, т. е. въ крѣпостныхъ. Бѣд- 

нѣйшнхъ казаковъ. казацішхъ подсусѣдковъ, захребетннковъ ц



то м у подобныхъ лицъ, не им ѣвш ихъ настоящ аго права граждан- 

стка между казаками, Ш а ховской , какъ мы видѣли выше, раз- 

далъ, вмѣсто жалованья, ОФііцерамъ своего драгунскаго полка, 

отъ которыхъ, по возстановленіи казацкихъ нравъ, эти  люди 

перешли (на какихъ правахъ, мы сказать не можемъ,) къ  ка -  

зацкимъ начальникамъ и , подъ властью этихъ , являют#я въ  

позднѣйшее время настоящими крѣпостны м н. Независиио отъ  

того, что этим ъ уменьшился составъ войска, переходъ казацкихъ  

вождей въ сословіе владѣльцевъ имѣніямн крѣпостны хъ людей 

имѣлъ самъ по себѣ пагубное вліяніе на казачество, сдѣлавъ, 

со времени этого перехода, интересы казацкихъ начальниковъ со- 

лидарными съ  интересами нрочаго дворянства въ краѣ н почти  

совершенно отдѣливъ ихъ  отъ нросты хъ  казаковъ. Эти послѣд- 

ніе, оставленные своими вождями, стали быстро обращаться въ  

настоящ ихъ крестьянъ, н если не тотчасъ же лншились всѣхъ  

казацкихъ привиллегій, то едннственно по милости винокуренной  

нривиллегіи, котораи одна связывала ихъ  съ казацкимъ дворян- 

ством ъ. Для послѣдняго не было бы основанія пользоваться п р и -  

виллегіею, если бы простые казаки ее потеряли.

Эти перемѣны во внутреннемъ ноложеніи и въ стремленіяхъ 

слободскихъ казаковъ нослѣдовали частью нрежде, частью нослѣ 

возстановленія казацкихъ иравъ имнератрпцею Елисаветою; но, 

уже чрезъ 20 лѣтъ послѣ этого событія, они нривели казаче- 

ство въ такое ноложеніе, что значнтельныя реФормы сдѣлались 

совершенно возможнымн. Такимъ образомъ, въ 1765 году, пос- 

лѣ 20-лѣтняго существованія, грамота Елисаветы нерестала дѣй- 

ствовать, и это совершнлось не только безъ затрудненій, но ед- 

ва ли не къ удовольствію казаковъ. Указомъ Екатерины ІІ-й 

острогожское казачество было уннчтожено и казакамъ велѣно 

именоваться казенными войсковыми обывателями, при чемъ казац- 

кая служба замѣнена сіужбою въ острогожскомъ гусарскомъ 

полку. Этотъ гусарскій полкъ, какъ замѣнившій три прешніе 

драгунскіе, содержался на счетъ казаковъ. Для гражданскаго у- 

правленія учреждена осгрогожская провинціалыіая канцелярія, за- 

вѣдывавшая пятью уѣздными канцеляріями н подчнненная слобод- 

ско-украинской губернской канцелярін. Винокуренной привиллегіи 

не тронули. Сравннвая потерп и выгоды отъ этого учрежденія,

острогожцы едва ли считали себя въ убыткѣ, потому что содер- 

жаніе одчого полка легче, чѣмъ содержаг е трехъ, а о нотерѣ 

казацкаго именл уже немногіе толмсо пожалѣли. Бьпшее казац- 

кое начальство въ особенности осталось довольно свогиъ совер- 

шеннымъ присоединеніемъ къ мѣстному дворянству.

Этимъ событіемъ собствепно оканімівается исторія вор»неж- 

скаго казацкаго сословія, и іка могли бы ииь заключить нашъ 

очеркъ; но, имѣя въ впду, что послі-. уничтоженія казачества 

все таки оставаюсь особое сословіе, отличенное нривнллегіями отъ 

другнхъ, хотя уже іі пе казацкое, мы считаѳиъ не безъннте- 

ресными свѣдѣнія о дальнѣйшей судьбѣ этого сословія, тѣмъ 

болѣе, что оно составлнетъ въ настоящее время около четвертн 

всего населенін губерніи. Впрочемъ, весь интересъ этой части 

казацкой нсторіи сосредоточивается въ одчой нривиллегіи, отли- 

чавшей бывшихъ казаковъ отъ остальныхъ жителей губерніи,— въ 

впнокуренной привнллегіи.
Дѣйствительно, утративъ всѣ принадлежности военнаго со- 

словія, кромѣ имени, войсковые обыватели устремили все свое 

вішманіе на винокуреніе и, въ теченін слишкомъ 40 лѣтъ, съ 

успѣхомъ занимались этою нромышленностію. Не всѣ однакожь 

войсковые обыватели, надобно замѣтить, пользовались правомъ 

винокуренія: около / 2І части, нзъ числа носившихъ эго имя, 

были еще съ 1763-го года уравнены во всѣхъ правахъ съ ка- 

зенными крестьянами. 'Гакой участн нодверѵнулись нотомкн ка- 

зацкнхъ подсусѣдковъ и захребетниковъ, иикогда не числивші- 

еся настоящими казаками. Число нользовавшихся вннокуренною 

привиллегіею и платившихъ за то но 10 кои. съ душн ирости- 

ралось до 25,000 душъ но 4-й ревизіи, а въ 1798 году (по 

5-й ревизін) до 26,900 душъ. Число это нельзя назвать боль- 

шимъ, но дѣятелыюсть его но части обращенія хлѣба въ вино 

была значительна, не смотри н на то, что шгчокуреннаи привил- 

легія войсковыхъ обывателей была, отчастн въ 1765 году, от- 

части въ нослѣдующее время, довольно ограничена. Въ одномъ 

Острогожскомъ уѣздѣ, но свидѣтельству составителя Экономи- 

ческаго онисанін Воронежской губерніи 1811 года, выкуриваемо 

было (въ теченін первыхъ годовъ XIX столѣтія) ио 300,000 

ведръ въ годъ, нрн чемъ упогреблялось до 70,000 четвертей хлѣ-
ю



ба, а до 80,000 ведръ вина отправлялось за предѣлы губерніи. 

Составитель Описанін съ жаромъ отстаиваетъ казацкое винову- 

реніе н находитъ его совершенно необходимымъ для поддержанія 

земледѣлія въ краѣ; онъ находптъ даже безполезнымп тѣ стѣс- 

неніи дліі казацкой винокуренной промышленности, какія въ то 

времи существовали. Стѣсиенія эти были: штабъ-ОФицеры могли 

дѣлать заторы въ сутки только отъ 5 до 6-ти четвертей, оберъ- 

офицеры— заторы въ сутки до 3-хъ четвертей, свободные вой- 

сковые обыватели имѣли нраво затирать въ сутки по 21 чет- 

верти иа 1000 душъ, а несвободиые (подданные черкасы)— въ 

сутки ио 10'/* четвертей на 1000 душъ; неограниченное право 

вннокуренін нредоставлялось однимъ генераламъ изъ бывшихъ 

казаковъ. Но какъ нн увлекательны разсказы составителя Оии- 

санія 1811 года о томъ благонолучіи, которымъ нользовалась 

южнан часть наиіей губерніи подъ кровомъ войсковой привилле- 

гіи, какъ ни силыіы его экономическія доказательства, тѣмъ не 

менѣс роковой ударъ вскорѣ поразилъ привиллегію бывшихъ ка- 

заковъ; именно: въ 1819 году послѣдовало введеніе откуповъ, 

которые, если не уничтожили войсковаго вннокуренія по буквѣ 

закона, то уничтожили его на самомъ дѣлѣ, прекративъ свобод- 

ный сбытъ вина и подчиннвъ правиламъ откупа производство 

самого винокуренія. Войсковые обыватели хотя и не лишнліісь 

нрава пмѣть вішокуренные заводы, но нравомъ этнмъ такъ мало 

могли пользоваться, что для очень немногихъ изъ нихъ сохра- 

нила какое ннбудь значеніе остававшаясн нривиллегія по вино- 

куренію. Бѣдные изъ войсковыхъ обывателей долшны были рѣ- 

шительно отказаться отъ нромышленности, бывшей до того вре- 

менн у нихъ главною; но и изъ состоятельныхъ между ними 

велнкое большннство также бросило винокуреніе, не находя въ 

немъ прежнихъ выгодъ. Тѣмъ не менѣе, отсутствіе въ законѣ 

прямой отмѣны привиллегіи заставляло отличать часть обыва- 

телей Воронежской губернін, какъ иривиллегированныхъ, отъ 

другпхъ жнтелей края, и этому обстоятельству мы одолжены 

нослѣдниміі свѣдѣніями о численности нотомковъ прежнихъ во- 

ронежскихъ казаковъ. Воронежская казенная палата должна была 

нмѣть списки ирежнихъ войсковыхъ обывателей и послѣ того, 

какъ онн, съ переименованіемъ въ государственные крестьяне,

потеряли всякое отличіе отъ прочнхъ крестьянъ. Главнымъ и 

ос новнымъ изъ этихъ списковъ былъ списокъ, составленныіі ио

8-й ревизіи, который прилагаю къ очерку, какъ документъ, бро- 

с ающій много свѣта на исторію бывшихъ воронежскихъ станич- 

ШІковъ. Списокъ этотъ, кромѣ исторической и статистической 

цѣлн, послужилъ недавно и для другой— нрактнческой, именно: 

для оиредѣленія правъ на винокуреніе цѣлой четверти воронеж- 

скаго населенія, когда, съ прекращеніемъ откуповъ п съ введе- 

піемъ устава объ акцизѣ съ иитей, бывишмъ войсковымъ обы- 

шітелямъ возвратилась часть ихъ прежней віінокуренной привил- 

легіп. Это возвращеніе правъ можно назвать нѣкоторымъ обра- 

зомъ воскрешеніемъ уничтожившагося сословін, нотому что быв- 

шіе казакн уснѣлн уже, въ промежутокъ временн съ 1819 по 

1862 годъ, совершенно забыть, что они были когда-то чѣмъ-то 

отліічнымъ отъ прочихъ жптелей края.
На списокъ по 8-й ревизін. какъ на нослѣднее слово по 

исторін бывшихъ казаковъ воронежскаго края, мы обратимъ нѣ- 

сколько вниманіе чптателей. Изъ сииска этого вндна численность 

потомства различныхъ казачествъ, бывшпхъ въ губернін, какъ 

это приводилось выше въ очеркѣ; именно:
отъ воронежскаго казачества остав.ілось . 26 душъ

(безъ пушкарей н бобылей)
» в а л у й с к а го ........................................  2970 »
» коротоякскаго........................................  2906 »
» ендовищеискаго..................................  3130 »
» острогожскаго (въ тѣсномъ смыслѣ) 107, і> 14 »
» новохоперскаго . . ■ . . . ' 0 ”__

А всего казацкнхъ потомковъ быдо —  116,936душъ.

По распредѣленію казацкпхъ потомковъ въ разныхъ мѣст- 

ностяхъ губерніи, вчдно, что наиболынее число ихъ было въ 

Богучарскомъ уѣздѣ(Г>5,509 душъ), т. е. на нослѣдней грани, 

гдѣ развнвалось казачество; иотомъ— въОстрогожскомъ (43,557 

душъ), гдѣ долгое время было средоточіе главнаго казачества въ 

губерніи; наименьшее число казацкихъ нотомковъ, нанротивъ 

того, принадлежитъ Воронежскому уѣзду (26 душъ), гдѣ нослѣ- 

довало первое учрежденіе казачествъ кран. По племенамъ, казац- 

кое потомство представляло такія числа:



ведикорусскаго происхояденія.........................5992 души

(вороііежскіе, корохоякскіе и валуйскіе казакн)

малороссійскаго происхожденія.........................110,944»
(острогожскіе и ендовищенскіе казаки.)

Различая происхожденіе точнѣе, можно раздѣлить казацкихъ 
потомковъ и на три отдѣла:

начистыхъ великороссіянъ..............................................  26 душъ

смѣшаннаго происхожденія....................................9,396 »

(валуйскіе, коротоякскіе п ендовищенскіе) 

и чистыхъ малороссовъ...............................107,514 »

Насколько же соотношеніе между всѣми этими числами нри- 

мѣш »ю къ настоящей числешіости казацкихъ потомковъ, и какъ 
велика эта числешюсть, рѣшить не беремся.

М. Скіада.

СЕЛЕІІІЙ II ХУТОРОІІЪ ВОРОІІЕЖСКОЙ ГУ6ЕРНІІІ, ВЪ КОТОРЫХЪ ЧИСЛИ- 

ЛІСЬ 110 8-Й РЕВИЗІИ ВОі“ СКОВЫЕ ОБЫВАТЕЛИ, СЪ ОЗНАЧЕІІІЕМЪ числа 

ДУШЪ ІІО ОЗНА' ЗННОЙ РЕВІ13ІИ.

1) Остроюжскаго упзда.

A) Бѣлогорской волостп:

слоб. Б ѣлогорье..................................................  2727  душъ

—  Б у й л о в к а .................................................  505  »

—  П о п о в к а .................................................  599  »

—  С е р гѣ е н к о в а .......................................... 821 »

х у т .  К а р а б у т ъ ................................................. 344  »

- -  П о б ѣ д и н с к ій .......................................... 164  »

—  С о т к л ц к ій ................................................. 214 »

Б ) Гончаровской волости:

сиоб. В а р н е н к о в а .......................................... 582  »
—  Каденцова..................................................711 »

—  Подгори<*я..................................................  1959  »

х у т .  Березовой . ........................................... 321 »

—  Г о нчаровъ .................................................  447 »

—  П ѳ р е в а л ь н ы й ..........................................  334 »

—  П ил іш а........................................................  278  »

—  Т р и стѣ п ки .................................................  342  »

B) Евдаковской волости:

ху г . В е р х ч а р и а ............................ .......  • . 580  »

—  В о л ч і й ........................................................  2 6 6  »

—  Г а й к а л о в ъ ................................................. 137  »

—  Г о ло п узовъ .................................................  238  »

—  Д е х т я р в м й .................................................  252  »

—  Д утѵинъ ........................................................ 193  • »

— - Е в д а к о в ъ ........................................... 2 1 9  »



—  Канѳнка. .  ..................................... 113 души
—  Кириченковъ .................................... 103 »
—  Кодовбецъ.......................................... 143 »
—  Лапннъ.......................................................................66 »
—  М аленькій.......................................... 97 »
—  М и х н о в ъ ..........................................  272 »
—  Сончинъ................................................  320 »
—  Дальне-Стояновъ..............................168 »
—  Крутецъ................................................258 »
—  Тхаревъ................................................ 275 »
—  Мало-Фощеватыіі..............................151 »
—  Щербрковъ.......................................... 191 »
—  Яріш. . . • ................................. 131 »
—  Ясеновъ................................................110 »

Г) Кадитвянской водостп:

слоб. Старая-Калптва..................................  1687 »
—  К а р а б у т ъ ......................................... 304 »

хут. К улаковка........................................... 263 »
—  Терновка................................................  429 »

Д) Новокалитвянской волости:

слоб. Ивановская..........................................  527 »
—  Новая-Калитва . . . . . . .  1872 »
—  К р к ь л ч к а ...........................................611 »

хут. Д ерезоваты й....................................  404 »
—  Оробинскій........................................... 153 »
—  Цапковъ.................................................167 »

Е) Нопосотенской волости:

слоб. Новооспновская.................................... 666 »
—  'Гростянка .......................................... 1071 »

хут. В о л о ш и пъ ...........................................43 »
—  Должчкъ 92 »
—  Засосенскій.......................................... 105 »
—  Короыіікинъ........................................... 487 »
—  Кривы поляны ....................................  267 »
—  Полжинъ.................................................172 »
—  Дальняя Полубянка ........................  241 »
—  Прнлѣна................................................ 189 »
—  Ирокопсцъ.......................................... 199 »
—  Старогуменный.....................................80 »
—  Ближне-Стояновъ..............................  246 »

Ж ) Острогожской волости:

въ городѣ О строгожскѣ...............................  562 души
слоб. Лушниковка........................................... 2038 »

—  Н о в а я -С о т н я .................................... 2218 »
—  Пески.............................. ...... 668 »

хут. В о л о ш и н ъ ...........................................115 »
—  Гончаровка........................................... 58 »

3) Петренковской волости:

хут. Петренковъ............................... ...... . 322 »
—  Г н и л о й .................................................  463 »

И) Ровенской волости:

слоб. Гайдарская...........................................  754 »
—  Ровенки 2497 »

хут. Л ознянск ій ............................................ 423 »
—  Н агольнянск ій ..................................... 616 »
—  Сребрянскій............................................516 »

I) Сагуновской волости:

слоб. Колодезная . . . . . . . .  970 »
—  С а гу н ы .................................................1310 »
—  Костомарова...........................................516 »

хут. Л ы ко въ ................................................. 533 »
—  Малые-Сагуны..................................... 387 »
—  Фощеватый-болыпой......................... 565 »
—  Ш ирокій................................................. 126 »
—  Юдинъ ................................, . . 442 »

К) Селявинской волости:

хут. Демченковъ...........................................104 »
—  К о в а л е в ъ ......................... ' . . 89 »

хут. Коломыщевъ..........................................  350 »
—  Криницынъ............................... ...... . 416 »
—  М е л а х и н ъ ........................................... 1 8 1 »
—  М ысевъ.................................................189 »
—  Попаскій.................................................  224 »
—  Путчинъ................................................. 136 »
—  П у х о в ъ ................................................. 283 »
—  Бливняя-Полубянка.............................  248 »
—  Рыбалчинъ...........................................177 »



—  Свистухичъ...........................................82 Дупііі
—  С итниковъ ........................................... 53 »

Бсего было по 8-й ревпзіп войсковыхъ 

обывателей въ Острогожспомъ уѣздѣ— 43557 душъ.

2) Боіучарстю угьзда.

А) Богучарской волости:

города Богучара съ хуторамн . . . .  2332 души
слоб. Полтавская........................................... 155 »

- -  Терешкова...........................................  559 »
—  Дьяченкова........................................... 662 »

хут. П ереіцатны й.................................... 125 »

Б) Воробьенской волостп:

слоб. Воробьевка........................................... 2690 »
—  ІІодгорнаи..........................................  1387 »

В) Журавской волости:

слоб. Журавка............................................... 1146 »
—  Подколодновка.....................................631 »
—  Бычекъ..................................................1351 »

хут. Филоновъ...........................................  228 »
—  Свинюхннъ.......................................... 210 »
—  Ольховый..........................................  63 »
—  Грушевъ............................... . . . 366 »
—  Гадючій. . . . . . . . .  394 »

Г) Калачевской волости:

слоб. Калачъ и Нов. Тулучеева . . . 5860 »

Д) Константичовской волости:

слоб. Константиновка..............................  1606 »
—  Марковка . . . . . . . .  914 »
—  Зацовка. . 329 »

хут. Поиасный...........................................  98 »
—  Гормашевъ..........................................154 »
—  Колещатый..........................................  324 »
—  Хрищатый.......................................... 154 »
—  Бугаевъ ........................................... 2 9 0 »
—  Короті. іъ ............................................... 50 »

хут. К а сь я н о в ъ ........................................... 33 души
—  Журавка................................................139 »

Е) Новомѣловатской волости:

слоб. Нов. Мѣловатка....................................  3557 »
—  Ширяева.................................................1981 »

Ж) Новобѣлянской ІіОЛОСТИ:

слоб. Ново-Бѣлая...........................................1443 »
—  Б ондарева.......................................... 601 »
—  Кривоносова..........................................  699 »
—  К у л и к о в а ........................................... 525 »
—  Ж илина.................................................  525 »

хут. Поддубный..........................................  424 »
—  Волконскій........................................... 322 »

3) Никольской волости:

слоб. М ан іін а .................................................. 1386 »

И) Петроиавловской волости:

слоб. Петронавловка.................................... 2083 »
—  Старая К р іуш а.................................... 1996 »
—  Новая Кріуша съ хуторами . . . 949 »

I; Нрогорѣловской иолостп:

слоб. Прогорѣлая..........................................1215 »
—  Стар. Т ул уч е е в а .............................  706 »

Краспогоровва .....................................  926 »
хут. Марченковъ......................................... 327 »

К) Расковской волостн:

слоб. Раскона................................................ 1183 »
—  Красножоновая....................................  820 »
—  Твердохлѣбова....................................  1076 »

хут. Лофнцкій • ....................................  400 »
—  Г о л ы п .................................................60 »
—  Дубовиковъ..........................................  206 »
—  Лиичанскій..........................................  274 »

—  Дидинъ . ..................................... 215 »
лі»



Л) Старомѣловатской волости:

слоб. Старая М ѣ л о в а я ...............................416В душъ
—  Красноселовка.....................................110В »

И) Таловской волости:

слоб. Талы.......................................................  1688 »
—  Смаглѣевка........................................... 610 »
—  Голая.......................................................  425 »

хут. Фесенковъ........................................... 123 »
—  С к л і.р и н ъ ............................................  237 »
—  Бугаевъ................................................. 1 7 В »
—  Кузминъ.................................................. 82 »
—  Данцовъ..................................................311 »
—  П а с ю к о в ъ ........................................... 134 »

Всего ио 8 ревпзін войсковыхъ обыва-

телей въ Богучарскомъ уѣздѣ было іі5,509 душъ.

3) Ііалуйскаго у т д а .

А) Валуйской волости:

въ городѣ Валуйкахъ.....................................27
село Колыхалшіо..........................................  44

—  Солотей................................................. 52
дерев. Жердицина........................................... 44

—  Колосковап.......................................... 14
—  М икл яе ва ,..........................................16
—  Макаробѣлогурова..............................14
—  Новосуромская ....................................  ц
—  Шелаева................................................ 155

Б) Двулученской волости:

сел. Богоявленское
—  Долгое . .
—  Тополн . 

дерев. Логачевка
—  Пристѣнная
—  Подлысенка
—  Понизовка
—  Русанова.

-*'■ —  Сухарева.
слоб. Двулучная

дугаъ

50
26
14

150
3

40
145
816

хут. Анохинъ..................................................53 души
—  Солонцовъ...........................................  6 »

В) Насоновской волости:

сел. Брянскіе Л и іія ги ..................................... 52 »
—  Рожественское..................................... 34 »

дерен.Борисова.................................................  Я »
—  Кондобаровы Л и п я гн ........................... 56 »
—  Насонова.................................................. 9 »
—  Филіиюва.................................................  5 »
—  Шушпанова...........................................  3 »

хут. Л и с и н ъ ..................................................11 »

Г) Тулиновской волости:

се.ч. Бѣлый К о л о д е зь ...............................36 »
—  ІІосохово................................................. 20 »
—  Пушкарное . . * .........................  7 »
—  Троицкое................................................. 17 »

слоб. Орѣхова.................................................  3 »
дерев. Овчпнникова............................................ 8 »

—  Аркатова.................................................. 41 »
—  Астахова.................................................. 41 »
—  Бнрючьи...................................................139 »
—  Ветчіінникова...................................... 3 »
—  Гладкая..................................................1 4 »
—  Дубровка..................................................69 »
~  Е лд пиовиа ........................................... 51 »
—  Колнакова * 3 0 »
—  Леоновка..................................................166 »
—  Н евольная........................................... 45 »
—  С и тн и кон а ...........................................  6 »
—  С т а р а я .................................................146 »
—  Сухая Дубровка............................... . 2 1 »
—  Тулинова................................................. 4 я

хут. Богомоловъ........................................... 12 »

Д) Палатовской волости:

село Палатово . . ......................................23 »
дерев. Заруцкая. . . . . . .  і . 2 »

Всего но 8-й ревизіи войсковыхъ обыва-
телей нъ Валуйскомъ уѣздѣ было . . 2970 душь.



4) Коротоякскто угьзда.

A) Волбинской волости:

слоб. Колбина.................................................  348 душъ

B) Дѣвицкой волости:

село Д ѣ в п ц а ................................................  8 »

В) Урывской волости:

слоб. Острогожскій У р ы в ъ .......................  1872 » •
—  Троицкая................................................ 768 »

Войсковыхъ обывателей ио 8-й ревизіи 

въ Коротоякскомъ уѣздѣ.........................29’96душъ.

8) Ііоронеж стіо у/ьяда.

A) Рыканьской водости:

село Рыкань, малая Усмань то»ъ. . . 18 душъ

B) Усианской волостн:

село Болыиая Усмаиь Собакина. . . 8 »

В) Чишевской волости:

слоб. Чижевка, иушкарскаго чина . . .  5 »

' и бобыльскаго . . . .  4 »

Въ Воронежскомъ уѣздѣ ио 8-й ревизіи 

войсковыхъ обы вателей.........................ЗКдушъ.

6) Бирюченскаю уіьзда.

А) Засосенской волости:

города Б и р ю ч а ............................................815 душъ
слоб. Землянская..........................................  485 »

—  Дубовская..........................................  296 »
—  З асосенсн ..я ....................................1351 »
—  Бирючковская....................................  197 »

хут. У сть-Б айрацк ій .............................. 85 »
—  Гнилушенскій....................................162 »
—  К овалевъ ..........................................135 »

✓

хут Коломыйцовъ. 100 душъ
—  Котляровъ....................................... і ю  »

В) Ливенсной волости:

слоб. Л и в е ііскъ ......................... ...... . . 1099 »
—  Николаевка............................................  367 »
—  Т р о и ц к а я ...........................................  3 0 8 »

хут. Терешковъ н Высокііі . . . .  163 »
—  Злыдневъ и ПопасныЛ . . . .  277 »
—  Ясеневый..................................  34 »
—  Филькннъ, Бодяковъ и П л ѵ ік іш к о в ъ  407 »

В) Олынанской волости:

хут. Чесночный...................................... 275 »

Г) Налатовскоіі волости:

слоб. Карабутъ . . . . . . . .  220 »
хут. В а л у я ................................................... 2 8 2 »

—  Палатовка.................................. ........  239 »

Д) Усердской волости:

слоб. Новшіькая...........................................  632 »

Е) Хмѣлевской волости:

дерев Тим онова.................................. 32 »
—  Угловая........................................  19 »
—  Луковницкая ...................... 15 »

слоб. К о р о в н н а ........................................... 3 4 1 »

По 8-й рсвнзіи въ Бирюченскомъ уѣздѣ 

войсковыхъ ооывателей......................... 8446 душъ.

7) Земллнсіто уюзда.

А) Ендовшценской волости:

слоб. Панская Г во зд е вка ......................... 285 душъ
—  Ендовищ и...........................................1014 »
—  Вознесенская..................................... 5 1 4 »

хут. В едуж енскій ..................................... 447 »
'Гочилинъ...........................................113 »



Б) Жерновецкой волости:

слоб. Касторнан........................................... 319 душъ

В) Земляно рождественской волости:

хут. К рнвовка ........................................... 139 »

Г) Перлевской волости:

слоб. П ерлевка...........................................  599 »

Всего по 8-й ревизіи въ Землннскомъ

уѣздѣ войсковыхъ обывателей . . . 3430дунгь.

Всего но 8-й ревизін чис.шлосі. войсковыхъ обыва-

телей въ Воронежской губерніи...............................116,943 дуіні».

И С У Д О Х О Д С Т В О 110 I IБ Й  ВЪ  Н А С Т О Я І Ц Е Б  ВРЕ.МЯ.

I

Верховья истоковъ р. Воронежа выходятъ изъ лѣспстыхъ 

иространствъ губерній Тамбовской и Рязанской; нреимуществен- 

ио рѣка Воронежъ образуется изъ двухъ главныхъ прнтоковъ, 

иытекающнхъ нзъ Тамбовской губ., нодъ названіемъ Польнаіо и 

Лѣснаго Ііоронежа, н сливающихся въ 10-ти верстахъ ниже 

города Козлова (Тамбовской губ.). До соеднненія своего р. Поль- 

ный Воронеяіъ нротекаетъ оиоло 100 верстъ, а ЛѣсноП Воронежъ 

около 80 верстъ.
На нути своего теченія р. Воронежъ съ обѣнхъ сторонъ 

принимаетъ въ себя много ручьевъ п рѣчекъ; но главные ен 

притовн суть: съ нравой стороны— р, Илова н р. Рнса, нмѣющія 

до 60 верстъ въ длину каждая и, вмѣстѣ съ внадающіімп въ 

нихъ рѣчками, образующія нлоіцадь для ската водъ велнчиною 

отъ 3 до 4 т. квадратныхъ верстъ; съ лѣвоіі же стороны— р. 

Матыра, до 90 в., и р. Усмань, до 130 верстъ въ длітну, за- 

ннмающія, вмѣстѣ съ свонмн прптоками, плоіцадь ската водъ до 

14 т. квадратныхъ верстъ. (*)
'Гри части теченія р. Ворон.'жа, отъ ен истоковъ, находят- 

сн въ Тамбовской губ., н только одна часть принадлежитъ Во- 

ронежской губ., гдѣ эта рѣка, въ 20 верстахъ нпже г. Воро- 

нежа, и внадаетъ въ р. Донъ. Длина теченія р. Воронежа, отъ 

начала истоковъ до внаденія ен въ р. Донъ, по нрямому на- 

нравленію, отъ 200 до 225 верстъ.

(•) бпрелѣліш ііі і картт. Шубсрта.



Что касаетси до мѣстности, то правый берегь р. Вороне- 

жа иредставляется гористымъ, пакъ и у исѣхъ ночти рѣкъ :іа- 

шсго края. Горы состоятъ изъ разиыхъ породъ глины, между 

которою часто встрѣчаются слоп желѣзной руды (*). Мѣстаміг 

горы нокрыты тонкнм‘1) слоемъ чернозема п заросли бо.іыпеіо 

частію мелішмъ дровяпымъ лѣсомъ и кустарішками. Лѣвыіі жс 

берегъ отлогій и. едва замѣтно возвышаясі., иредставляетъ па 

нѣсколько десятковъ нерстъ равнину; грунтъ земли —  чериоземъ 

супесчаиый, а б.шже къ руслу рѣкн мѣстами п вовсе несчаный. 

ІІочтн но всему нротяшеііііо рѣки атотъ берсгі. заросъ сосповымъ, 

березовымъ и друпшъ лѣсомъ. Обшнрііые п роскошиые .іуга 

находягся болѣе иа лѣвомъ берегу, которыіі ежегодно весиою 

бывастъ затоиляем і. на продолжіітельное время водою; іючва нхь 
иловато-черііоземііая п торфяиая, рѣдко сунесчаная илн несчаная. 

Луга ати танже болыііею частію иокрыты мелкимъ дповянымъ 

лѣсомъ и кустариііка.ші чнсгыхъ луговыхь ноляпъ, нодъ 

сѣпокосомъ іілн настбпщаміі, но всему протяженііо рѣкн, въ 

сравненііі съ лѣсамн, иайдется не болѣе, какъ на третью часть.

Русло р. Воронежа чрезвычаііію пзви.іисто, идетъ между 
низкііми лра.ші (берегаміі;, высоішхъ же береговь иѣтъ. Теченіе

г ' )  I ! ь  г .  . Іш іе п к і : ,  гД’і>, к а к ъ  і із в і іс т іш ,  і іа х о . іііт с :і л п ііе | іа .ш ш и  а :е .іь з п ы н  и о .ім , 

" | іо і!З і!о л іі. іа с і. п р с ж д е  и і.ід г,.іка  ж с д ѣ в ію іі р у д ы , и о ч о м у -т н  о с та ид е ііи ая  шіпелПлстмі».

<’ ’ > Л ш  п"  теченію р. Ііпроиожа разііообразим, какъ » іючва. Выше луговоіі 
мѣстиост.г, на .-.іівоіг стороип, иъ 7 верстахъ отъ г. Вороиежа ішсрхъ но рькг., по су- 

пссіаноіі и иесчаііоіі іючвп произрастають преішуиісствеішо іізъ  порош  сооиы иа срѵ- 

бг, котпрой янляется уже бо.іт,е бсреза, оспна и тоио.іі, разиыхъ породъ; „а іугаѵь ію 

обшімъ стороішмъ ріікіі п ііо горамъ ростугь: дубъ, шізъ, н.чілъ, караіічъ, .шпа, псспь 

клеиъ, верба, тоію.іь, осшіа, о.іьха, и і:зъ кустарнііковъ-чсрелуха, рабшіа, тсрпъ.орЪш- 

іііік ъ , шкая іішіііііі, красііая іі чсрпая смородіша, ла.ішіа, жостеръ, бсреск.іетъ, шіпюв- 

иикъ, .мза м др. Корабсдыіагн :і отроепаго .іт.га встрѣчаются .чішь жа.ікіс остатки. Съ 

"стробдсіііедіъ лгсовъ на дпвоіі стороцц оказалосі. міюго мѣстъ, изобилуіоіцпхъ отш ч- 

нымъ тогфомъ , на разработку котораго, вііррчсмъ, ііріі пзобіілііі топдііва, мало обраиіа- 

ютъ вніізіаііія; разработка сго начата лшііі, ііііііокурснпымъ заіюдчикомъ г. Кряжовымъ 

ііа своей дачв, года трп тому назадъ: добынаеТся имъ ежегп.шо до 3,000 куб. саж.

Изъ животиыхъ, водяіцихся по берегамъ р. Воронсжа, пзвѣстпы: нодкъ, лисііца 
зляцъ, ііуііиц.і, хорскъ, лосточка, и водлныс-нориа п выхуходь; изь і іт і іц ъ : орслъ,кор- 

шуііъ, ястрсбъ, луііь, ііііс к о д ь к о  породъ мелкихъ хпщішковъ, дроздъ, скворецъ.глѵхарь 

тетереігь,— иослѣдніо водятся бо.не въ берсзовыхъ рощахъ; на лугахъ же истръчаются-’ 

лебедь, пелі.канъ, двй ііорпды журапдсіі, иаидя, двь породы дішпхъ гуссіі, уткп и кули- 

кіі “ с1іхъ "°Р ПДЪ- Рывы въ I1, Вороясжіі II ся прптокахъ очепь много; главныя породьг 
сомъ, щука, окуііь, сазаііъ, лещъ, карлія, карась, линь, бѣднзпя, язь, падимъ и др.. а 

блііжс цъ Дону ваходятъ стердядь, судакъ іі бпрючекъ.

р. Воронежа тихое, даже и при самомъ нолноводьѣ. Не смотря 

на густое населеніе (*), Фарватеръ р. Воронежа имѣетъ доста- 
гочную глубину для судоходства п снлава илотовъ съ лѣсомъ 

н дровами ііо время весенняго иоліюводья, лѣтомъ же и осенью 

сплавляются одни то.іько нлоты съ верховьевъ рѣкн дог. Воронежа. 

Относителыю мостовъ можію замѣтить, что хотя чрезъ р. Во- 

ронежь устроиваются мосты противъ болыиихъ селеній, но съ 

свободными мѣстами для нрохода нлотовъ; ностояііный же мостъ 

одинъ— протнву г. ІІоронсжа, не за гонляемый нпкакою нолою во- 

дою, сь нроходами для судовъ и н.іотовъ. ІІо теченію р. Воро- 

нежа отъ г. Липецка до р. Дона находигся няті. мелышцъ, нло- 

тнны которыхъ удержнваютъ скать ішды іі тѣмъ ноддержпва- 

ютъ глубину Фэрватера во время лѣта и осени иа всемъ нротя- 

женіи рѣки.На нлотинахъ устроены свободные и безоиасные снус- 

ки (шлюзы) для нрохода судовъ и нлотовъ; весною снуски ати 

бываютъ о ткры ты , а лѣтомъ'н осеныо ихъ открываютъ по мѣ- 

рѣ падобности, для ироиуска илотовъ.

Въ верховьяхъ водъ донскаго бассейна, р. Воронежъ есть 

едішственный главный нритокъ р. Дона. Она удержнваетъ уиа- 

докъ весенней воды въ Дону на болыномъ нротнженіи. ІІричины 

этого— отдалениость истоковъ р. Воронежа къ сѣверу отъ р. 

Доиа и лѣсистая мѣстиость но теченію р. Воронежа, во время 

весны падолго сохраняюіцая сиѣга, таяніе которыхъ совершает- 

ся медленію; а тихое, извилистое течеиіе р. Воронежа, даже и 

во время полиоводья, служитъ доказательствомъ меньшаго про- 

тиву Дона надеиіи. Кпрчсіі или каршсіі береговыхъ (оставших- 

ся отъ сруба высокихъ пней) и иодводныхъ (цѣлыхъ деревъ, 

подмытыхъ водою и лежащнхъ но берегамъ илн въ рѣкѣ, о ко- 

торыя могутъ разбиться идущія съ грузомъ суда,) нигдѣ ие 

встрѣчаетси. Иропосы (т. е. размыты» водою берега, въ кото- 

рые ударяетъ сплыюе теченіе н можетъ затягивать ндущіе съ 

грузомъ суда и нлоты,) хотя и есть, но, вслѣдстві.; тпхаго тс- 

ченія рѣки, безопасны. Косы (отмели, вдавшіяся въ русло рѣ-

(*) Встль ссдедііі н« р. Вороксжу въ Тамбпвской іі Виронежской губ. считастся 

43, съ иассдеиісмъ до 80,000. (См. Воронсжс ій Листонъ 1866 г.: Геогра*ич. очеркн 

Ворон. губ., сост. г. Ростоцкимъ. |



ки до средины, или же идущін чрезъ всю рѣку— перекаты,) хо- 

тя и встрѣчаются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, но прн нолноводьи 

не заяѣтны. Рынки (невысокііі берегъ на ісолгьнѣ, т. с. изпі- 

бѣ рѣки, затонлиелый водою, на который прн быстромъ теченіи 

можеть выііинуть ндущіе съ грузомъ судно илн плотъ,) также 

безоиасны: вслѣдствіе тпхаго тсченія воды ихъ можно обойтп. 

Нолша прижимнын (изгибъ рѣки съ высокнмъ, не затопляе- 

мымъ берегомъ, гдѣ, нри иоворотѣ, судно сь силою прижимается 

о берегъ, нри чемъ, въ случаѣ силыіаго удара, можетъ дать течь 

и затонуть,) хотя н есть, но тоже безонасны. Старыхъ, остав- 

.іенныхъ руслъ, не смотря на ннзкіе берега, на всемъ нротяже- 

ніи р. Воронежа очень мало. Шнрниа рѣки отъ г. Линецка до 

впаденія въ р. Донъ ие одішакова: нногда встрѣчается отъ оО 

до 100 саж., но болѣе отъ І!> до 40 н аО с. Во многихъ мѣс- 

тахъ есть широкіе, глубоціе, ирямые п извилпстые плёсы, ши- 

риною отъ ііО до 80 саж., ндущіе верстъ на п болѣе. Глу- 

бина Фарватера во время лѣта, когда на мелышцахъ бываютъ 

отнерты снуски (шлюзы), на мелкихъ мѣстахъ 2 и 21’, четверти; 

но но закрытіп шлюзовъ глубшіа, въ одни сутки, увеличиваетси 

отъ і ' / 8 до (5 четв.; самыя же глубокія мѣста встрѣчаются на 

нлесахъ и на нзгибахъ рѣкн н нмѣютъ ностояпную глубнну отъ 

20 до 40 четв. Характеръ течгнін р. Воронежа ближе къ устью 

измѣннется и іюдходитъ нодъ характеръ теченія р. Дона. До- 

сихъ-иоръ р. Воронежъ мало потернѣла нзмѣненія отъ време- 

ни, не смотря на давиость населенія около ея береговъ, и рус- 

ло ея сохранилось лучше Доиа н всѣхъ его притоковъ, чѣмъ 

<>на обязана, вѣроитно, лѣснстоіі мѣстностн н твердости берего- 

вой почвы, а главное— тнхому н снокойному теченію. Мели 

встрѣчаются около болыпихъ п давиихъ населеній; какъ замѣт- 

но, онѣ нронзошли отъ небрежностн береговыхъ жнтелей, кото- 

рые ностоинно валятъ на берега рѣки, азнмою на лѳдъ, навозъ. 

Частыя, ночти безпрерывныя селенія находятся болѣе на нравой 

сторонѣ рѣки; на той же сторонѣ, кромѣ значительныхъ селъ, 

находятся три важныхъ торговыхъ города: Еозловъ, Липецкъ н 
Воронежъ.

Судоходство по р. Воронен.у въ настоящее время начинает-

ся отъ г. Липецка, (*) но только во время полноводья. Судо- 

ходиаго течснія р. Воронежа до р. Дона, по прямой линіи, до 
150 верстъ; ио дѣйствительнаго теченія рѣки всего оудетъ 

оіъ 350 до’ 400 верстъ. Постоянныхъ пристаней для нагрузки 

хлѣба на верховьнхъ р. Воронежа нѣтъ, а склады хлѣба и 

нагрузка его на суда нроизводятся въ разныхъ мѣстахъ около 

г. Липецка. Дровяные » лѣсные склады и нристани для спуска 

съ берега въ воду плотовъ встрѣчаются очень часто на кротя- 

женііі рѣки; но они не иостоянные, а выбираются лѣсонромыш- 

ленниками но удобству и блнзостн ихъ лѣсныхъ дачь, вслѣд- 
ствіе чего лѣса иодвозятся къ ближайшему берегу. какоп встрѣ- 

тится болѣе удобнымъ: нодвозка же лѣса къ берегу бываетъ но 

зимнему путн, на разстояніи отъ 5 до 25 верстъ. Временная 

нагрузка на суда хлѣба и снирто ироизводится около г. Воро- 

иежа, а ннже г. Воронежа есть двѣ извѣстныя н ностоинныя 
пристани: Груіикина— ъъ 12 верстахъ отъ него, на нравой сто- 

роиѣ, н Чернопрскан— на лѣвой стороиѣ, близь устья р. Во- 

роиежа; обѣ эти прнстани удобны для склада хлѣба н нагрузкн 

іі установки судовъ, н не было до-сихъ-норъ нримѣра, чтобы. 

прн вскрытіи рѣкн, наноромъ льда ломало нриготовленныя къ 

нагрузкѣ суда.
Вскрытіе р. Воронежа бываетъ всегда нѣсколькими днями 

позднѣе вскрытія р. Дона (**) н иа всемъ нротяженіи рѣки слу- 

чается не одинаково. Противъ г. Воронежа п ниже вскрытіе р. 

Воронежя завнситъ отъ вскрытія р. Дона п ежегодно характери- 

зуется новыми явленіямн. ІІа р. Воронежѣ взломанный ледъ 

рѣдко проноситси виизъ 110 течеиію; болѣе онъ стоитъ на 

одномъ мѣстѣ, илн, отъ быстраго возвышенія воды въ р. Дону, 

ледъ несетъ вверхъ отъ устья р. Воронежа, почти верстъ за 

20. Иногда же вода въ р. Воронежѣ, выйдя изъ береговъ, затон- 

лнетъ луга, а ноднятый ледъ стонгь надъ Фарватеромъ рѣки п 

разбивается вѣтромъ, нереносясь съ одного края луга на дру-

* )  I)ъ іі|іежиес врими с іі .і іи і .ін .іи  су.іа іпъ  г .  Коз.шва. (См. въ Нам. иниикѣ Во|>. 

губ. иа ІЬ э* г. .Ворннсж. .і і .т ш ш с м  п статыо г. Малщисоа  «Очеіжъ ііс т о | і і і і  судоход- 

стип по Дону ,іо временъ ІІстра Іі.ч

(>®І С.|іодііее вскрытіе р. Вороиежа иротнвъ г. Вороиежа— 15 анрѣдя. И-м. вь Вп- 

роиеж. гіам. книжкт. иа 1854 г. статыо г. Тарачиоііа.)



• о й , - „  тавъ постепенно оиъ пстаеваетъ; когда же воды р. 
Воронежа нрибудутъ и уравнштс. съ р. Доногь, тогда остатки 

иьда уноснтси теченісмъ въ р. Донъ. Въ верховьяхъ р. Воро- 

,і.скрь,т,с оь,ваеть еі«е нозднѣе; обыкновенно ледъ ломаегь 
О т т »  В „ІЫ і,а Г /,  ,  арш. „  теченіемъ

пппТ т  ' Же ,ф)ГМ0Му Ііаі,РаііЛе,іію— чрезъ ншшіе берега: 
при этомъ оерега и мелко-растущій на нихъ лѣсъ мало иортят- 
ін , вслВдствіе медленнаго движенія льда.

Возвышеніе воды ио время разлина въ р. Воронежъ зави- 

онтъ отъ снѣговъ и отъ теплой н друшной весны; самое мень- 

во8вышеніе нротивъ г. Воронеіка бываетъ до 12 четв. надъ 
іровнемъ лѣтней воды, а самое болыиое отъ 15 до 22 чогвертей.

ноо .о ,Г я Т Ъ В°Д“  "  у,іадокъ еи 1,11 всеіПі нротяжеііін р. Воронежа 
иродолжастся также смогря но.снѣгамъ .. „о веснѣ: ес.ін прн

доиГТо Г ц в т т ш  ю ш  п  о щ ш і" *«*>д Д , 10 разливъ воды иродолікается не болѣе трехъ недѣль-

™ і г п  т ш к № " - -X:
р ^ ливь воды нродолжаетсі. н до ш ести недѣль.

ГТѵ-г.» л Б-Р°НеЖ,‘ ІГПрі,І,аДлеЯІІ,тъ «ъ V II днстанцін ІГ  Округа 
тей Сооощенія. Накладныя на ногрузку въ суда хлѣба и раз- 

иные лнсты для занискн рабочихъ берутсн судохозяевами въ

• Воронежѣ, н установленны.1 ■/, »/0 сборъ съ цѣиности товара 
получаетъ начальникъ береговой дистанцін.

і і .

Судоходство по р. Иоронежу въ настонщее время какъ

сказано выше, бываетъ только во время весенняго пол./оводыі

и начинается отъ г. Линецка. Сплавляемые нродукты: рожь зіѵ-

ка ржанан, пшеница, сѣмя льннное, овесъ,—  нагруженные на

суда, выходятъ въ р. Донъ іі слѣдуютъ до г. Ростова, Ека-

теринославской губ. Лѣса н дрова снлавляютъ илотами, во вре-

мя весны, и выше г. Лннецка за 20 верстъ; сплавъ же дровъ

и лѣс,і ниже г. Липецка до г. Воронежа бываетъ во все времн 
навпгаціи.

Въ г. Липецкѣ суда стронтсн изъ мѣстныхъ лѣсовъ— со- 

сны, осины, тополн іі дуба. по донской конструкціи, только ВЪ 

меныинхъ размѣрахъ, и называются баркалм, лодками и трам - 

бакамн.
Карки бываютъ длиною отъ 13 до 18 саж., шириною отъ

10 до 11 арш., вышнна стѣнъ отъ 12 до 14 четв.

Лодки строятся плоскодонныіг, безъ палубы; поднимаютъ 

груза отъ 2500 до 4000 пудовъ.
Трамбакѵ строютъ на килю, с/ь неболынимъ внизу подбо- 

ромъ и съ палубой; груза ноднимаютъ отъ 2,500 до 3,;і00 п.

Цѣнность постройки судовъ, но. дешевизнѣ лѣса и рабочихъ. 

въ сборкѣ составляетъ выгоды противъ верховыхъ донскихъ при- 

стаией на 30Ѵ„.
Хлѣбъ для нагрузки нриготовлнется заблаговременно въ ку- 

ляхъ и мѣшкахъ и складываетсн блнзь берега рѣки въ бупты. 

которые накрываются соломой. Суда начпнаютъ нагружать ио- 

слѣ ирохода льда; осадка ихъ бываетъ отъ 0 до 8 четв. На- 

груженныя суда кроютсн лубомъ, тесомъ и рогожами. Въ палуб- 

иын суда нагрузка бываетъ болѣе пасыномъ хлѣба въ зернѣ.

Осадка илотовъ съ лѣсомъ и дровами бываетъ весной до 

0 четв., а лѣтомъ н осенью 3 и 4 четвертн.

Суд 'рабочіе (бурлаки) и лоцмаиы нашшаются изъ мѣстныхъ 

жителей и нрнбрежішхъ селъ; въ случаѣ же недостатка, лоцма- 

новъ нанимаютъ изъ донскихъ, на такнхъ же условіяхъ, какъ 

н на донскнхъ верховыхъ нрпстаняхъ (*). На нлоты наннмают- 

ся нзъ ирибрежныхъ селъ и снлавляють крупные лѣса отъ 

штуки, а дрова отъ саженн; для наннвшихсн обязательно: на- 

грузить, снлавнть н выгрѵзить дрова или лѣсъ на берегъ въ г. 

Воронежѣ.
Нагруженныя суда отнравлнются въ путь иослѣ нрохода 

льда, когда вода убудетъ до в четв., такъ что обозиачатся уже 

яры (берега рѣкн), По тнхому теченію р. Воронежа, нагружен- 

нын въ г. Лннецкѣ суда выходятъ въ р. Донъ, нрн благонріятной 

ногодѣ, только на (і-й нли 7-й дснь, а нри неностоянной н вѣ-

1*1 Ся. »юю етатьні о оудохо.ісівЬ ио р. Дону, ііаіісіат. иь Ііам. і:іііі;і:Ь*Ь По* 

роножской гѵЛ. на 1861 г. м въ  ВоронежскоіІ КесидЬ 1861 г.



тряной погодѣ— на 12-й, 15-й н даже на 18-й день плаванія 

Такнмъ образомь, рѣдкій годъ нагруженныя на верховыхъ црн- 

стаияхъ р. Воронежа суда доходятъ до мѣста своего на.чааченія 

(г. Ростова); болыиею частію случается. что онѣ на половннѣ 

нутн, въ р. Дону, обмелѣштъ, (а бывало, что суда не выхо- 

днлн ннзъ р. Воронежа,)и ировшшленіишн продаютъ свои суда 

п товарй на мѣстахъ замелѣнін, нногда съ болышімъ убытеомъ,—  

болѣе же цѣнные нрод/кты доставлиютъ въ Ростовъ уже на 

фурахъ илн лодкахъ, нри чемъ всѣ ожидаемыя выгоды истрачи- 

ваютъ на доставку.
Тямбовская губ. нринадлежнтъ къ числу самыхъ хлѣбород- 

ныхъ губерній Россіи; между тѣмъ нѣкоторые изъ уѣздовъ 

еи имѣютъ затрудпеніе въ сбытѣ свонхъ произведеній, въ осо- 

бенностп округъ г. Лнпѳцка, отку да рѣка Воронежъ дѣлаетси 

судоходною ночти во нсе время навигаціи. Мѣстныхъ нромы- 

інленникоиъ очень мало, а шюгородные хотя п нредпрнннмалн не 

разъ закуику хлѣба и лыіяццго сѣмеіш, оплавлян его отъ г. 

Липецва рѣкою Воронежемъ, но неудачный снлавъ 18і»7 г. (**) 

отбилъ у всѣхъ охоту вновь иокунать хлѣбъ и другіе нродук- 

ты въ округѣ г. Линецка для снлава но р. Воронежу. Г. Мор- 

шанскъ же, находиіційся прн оудоходіюй р. Цнѣ, въ средииѣ 

Тамбовской губ., хотя п нредставлястъ значнтелыіый торговый 

нунктъ въ отнравкѣ хлѣба, лыіянаго сѣиіеіін іі сала въ верхнія 

губернін Россін ио рѣкѣ Цнѣ, внадающей иъ Оку; но отъ Лн- 

нецка до Моршанска считаотся 170 версть сухимъ нутемъ, іі но- 

этому доставка туда, нри салоіі дсшевоіі цѣнѣ нзвоза, возвы- 

шастъцѣнность нѣкоторыхъ иродуктовъ дотого, что дли лішсцкихъ 

ироизводіітелей п нромышленнпковъ отнравка свопхъ пліі куп- 

ленныхъ иродуктовъ въ ѵ. Моршанскъ нс нредставлистъ ішка- 

кого разсчета. Такимъ образомь округъ г. Лнпецка чрезвычайно 

затрудненъ въ сбытѣ свонхъ нронзведеиій.
Въ нослѣднихъ годахъ прошлаго дссятнлѣтіи унадокъ судо- 

ходства въ верховьнхъ р. Воронежа много зависѣлъ отъ неу-

і* }  ІІри 6л<і і ’Ш і |>іі іт іі(ііІ іікго лі., хо.ѵі еу.ша с і  г|іузо>іъ бьшасгь ію  3 иерсты иъ 

'исг, іі.ш 50 иерсгь і.ъ дсмі..

[ • * !  Іісь ірузившіясі въ этомъ голу въ г. Ліиівикь су.ш знме.іь.ш.

дачнаго сплава 1857 года: въ этомъ году болѣе 20 судовъ. 

всѣ неболыпихъ размѣровъ, нагруженныя ржаной мукою, рожью 

н льнянымъ сѣменемъ, замелѣли п были разгружены въ раз- 

ныхъ мѣстахъ по теченію рѣки, нѣкоторыя даже не дошедшн 

до г. Воронежа. Замелѣніе собственно проіізошло отъ силыгаго 

юго-восточнаго вѣтра, дувшаго сряду 14 дней. Но нодіробиости 

объ этомъ снлавѣ читатель найдетъ ниже.

Нижнія нрііотанп на р. Воронежѣ— Трунікнна и Чернояр- 

ская, ио блнзкому разстояиію отъ р. Дона, болѣе входятъ въ 

составъ донскаго судоходства, н на иихъ дѣло годъ отъ года 

все болѣе развпвастся. Для сравиеіііи движенія судоходства на 

верхнихъ п нижнихъ ііристаііяхъ р. Воронежа, иыписываемъ пзъ 

оФііціальныхъ свѣдѣній даиныя за нѣсколько нрошедшихъ го- 
довъ (*).

Нерхніл пристани.

ОТЪ Г. Л ІІП Е Ц К А  II IIIIЖ Е

сплавлено но р. Норонежу судовъ п плотовъ:

Сула. ІІлоты. Иг.нпості. Ріібпчіе
Въ1856Г. 9 231 20,602 ]руб. 570
—1857»и  (**)157 83,287)) 654
—1858» 9 (***)377 32,126)> 716
—1859»— 270 17,371)> 1,080
—1860»— ЗІЗ 20,649)) 1,372
—1861»— 71 3,850)) 284
—1862»— 465 23,720)) 930

Всегоза 7 лѣтъ: 52 1914 201,605 руб 5,606

I* )  СііЬдг. і і і :і  эти еііісго.іші д о с тіів .ііііо т с іі губсрисііому статіісіпчесііому і.ч-лптсту 

пама.шніііомъ бероговой лпстанцін. ІІиріічомъ, соверіііеііііо ію.іііжіітьсіі ііа ннхъ ііе.іі.:ііі- 

нзъ ирактіічсскііх ь соображепШ віи ію , что ко.іичество рябочііхъ, гр іза  и пѣнііость его 

умсньшеиы, что завнснтъ отъ пснгрнаго мрелъяв.іспіп ііромі.іш.іепниііовъ ііача.іі.ннііѵ 

береговой листаицііі.

(**) Всѣ означешіыя сула яаисдми ію  рр. Нороіісжу іі Доіі} ,

( • * * )  Су.іа, останшіяся отъ наіруаі.п 1857 гола, ні.іиіслініл отъ і. .Інііецкп, замс* 

ли.чі іі бч.іп іірс гыів.існы началышку бсрсічвой лпстаііцін 185“  г.



Съ н ѵ ж н т ъ  п ри ста н е й . 

отъ г .  в о р о н е ж л :

Суда. ІІТ.1ІІІОСТЬ. Рабпчіо. Прпстаіііі

Въ 1856 г. 11 79,630 руб. 324 Трушкина
— 1857 » 10 94,770 » 320 ))

— 1858 » 11 99,182 » 205 »

— — » 17 27.064 » 334 Воронежская.
— — » 11 69,343 » 321 Черноярская.
— 1859 » 10 85,520 » 305 »

— — » 10 55,119 » 305 Трушкина.
— 1860 » 11 130,116 » 353 »

— — » 7 69,362 » 213 Черноярская.
— 1861 » 12 108,757 » 324 ))

— — » 14 99,939 » 350 Трушкина.
— — » 4 30,515 » 144 Воронежская.
— 1862 » 5 51,310 » 150 Черноярскан.
— — » 27 345,234 » 645 Трушкина.

Всего за 7 лѣтъ: 159 1,345,861 руО. 4293 чел. рабочихъ.

На важдой же іірпстанп отдѣлыіп движеніе дѣнтельиости н 

обіцей цѣнностн груза, за 7 лѣтъ, ныражаетси въ слѣдующпхъ 
цііФрахъ:

ІІ|»істиіпі. Су.іа- ІІ.юты. Габочіо. Цт.иііость.

Съ Лппецкой 52 1914 5606 201,605 руб.

—  Воронежской 21 —  478 57,579 »

—  Трушкиной 94 —  2502 903,990 »

—  Черноіірской 45 —  1313 384,292 »

Всего за7 лѣгь: 212 1914 9899 1,547,466 руб.

Слѣдовательно, устаіювленпыхъ пошлшіъ съ цѣнностіі то- 

вара, но '/; кон. съ рубля, за 7 лѣтъ собрано 3720 р. 85 к. 

(на улучшеніе нріістаней а очищеніе Фарватера рѣки).

Средняя цѣнность груза каждаго судна іі илота, на каждой 

пристанн, п среднее число судорабочихъ на каждоыъ суднѣ и 

ІІЛОТѴ:

ІІристаіш. Нт.ниості.. Судпрабочіе.

На Липецкой— грузъ судна —  1779 руб. —  14 челов.
ч » » » плота 57 » —  2— 3 »

» Воронежсііой судна 2471 » 85 к. 23 »

» Трушкиной » » 9617 » —  » 29 »

»> Черноярской » » 8539 » 82 » 27 »

На р. Воронежѣ, также пакъ и на верховыхъ пристаняхъ 

р. Дона, пѣтъ судопромышленнііковъ, которые бы іюстоянно 

занимались однішъ силавомъ; имъ долженъ заннматься тотъ, кто 

занимается и покупкою хлѣба и льнянаго сѣмени, или имѣетъ 

дѣло съ Ростовомъ (на Дону), а при такомъ сложномъ дѣлѣ, 

т. е. нокупкѣ хлѣба, сборкѣ его н судоходствѣ,— ско лы іо  х л о -  

потъ и траты денегъ нредстоитъ ежегодно каждому промышлен- 

нику! Желающіе заняться нокункою хлѣба и лыіянаго сѣмени и 

снлавомъ его до г. Ростова долікны иредваріітельно ириготовить 

суда и проч., или же— купленныя имн нроизведенія отдать на 

сплавъ, высокою цѣною, извѣстнымъ мѣстнымъ промышленни- 

камъ. Не лишнимъ считаю онредѣліітыірибліізительно, ио извѣст- 

нымъ мнѣ цѣнамъ, стоимость на каждой пристаіш судна съ 

оснасткой, жалованье и расходъ на судорабочихъ и обіцую слож- 

ность всего расхода при судоходствѣ, за 7 лѣтъ, на р. Воро- 

нежѣ:

Прпстлші. С.тоимпсть судііа съ 
оснасткііб-

На Липецкой 2,000 руб
—  Воронежской 2,500 »
—  Трушкиной 4,500 »
— ■ Черноярской 4,500 »

Согласно съ этнмъ, за 7 лѣтъ, на каждой нристани ис-

трачена слѣдующая сумма:

а) на  с у д а :

Съ Липецн. прпстанн вышло судовъ 52, но 2000 р .=  104,000 р.

—  Воронежской » » » 21, » 2500 » =  52,500 »

—  Трушкиной » » » 94, » 4500 >>= 423,000 »

—  Черноярской » » » 45, » 4500 » =  202,5()0 »

( ‘тоимость судораб<ічагп 
ііроммщлеііііііку.

25 руб.

30 руб.



б) НА р л б о ч и х ъ :

На Лішецп. ир. нрп судихъ было 728 чел., но 25 р .=  18,200 р. 

На Лоронежской, Трушкішой н '

Ч(‘рнонрскоГі нрнстаняхъ —  4293 чел., ио 30 р. =  128,790 р.

Всего расхода за 7 лѣтъ — 928,990 р.

Капнталъ, употребленный, нрн отнравкѣ продуктовъ, на 
судоходство, превышаетъ иоловшіу цѣнности ихъ!

ІІо обороту капиталовъ на нристашіхъ р. Воронежа, Труш- 

кіша нристаііь есть нервая, вторая — Черноярская, апотоиъуже 

слѣдуютъ Лииециая н Воронеиеская. На послѣдней, хотя н зна- 

чнтся, что въ 18;>8 г. грузнлось 17 судовъ, но они грузилнсь 

изъ заиелѣіішихъ судовъ, шедшпхъ изъ г. Лнпецка рѣкою Во- 

ронежемъ пъ 18і»7 г .; въ 1861 же году грузились 4 барки, 

близь МитроФановскаго моста, сшіртоиъ. Разннца въ цѣнности 

груза каждаго судна нроіісходитъ отъ размѣра судовъ и цѣнно- 

стн разлнчныхъ нродуктовъ. На Трушкиной пристаніі продукты 

грузятся болѣе па баріш большаго размѣра, такія же, какъ обще- 

употребляемыя на р. Дону; грузъ состонтъ нзъ ржаной муки, 

ржн, круны гречневой, овса, а главное, по цѣнности, льнянаго 

сѣменн п пшеницііі. ІІа Черноярской нріістанн баркн тавія же, какъ 

п иа Трушкиной; грузъ: мука ржаная, круна, овесъ и, рѣдко, 

сѣмя н пшеница. ІІа Лішецкой ііристанн мнѣ пзвѣстны суда.
іі грузъ только 18.')7 г . , о которыхъ сказано въ другомъ 
мѣстѣ. (*)

(*) На Че)шоярской прнсташі грузъ іі суда постояішо прішаллежатъ иск.іючптѳдг.- 

ію аксаПскому казаку II. II. Мухішу. ІІа ТруиімшсИ прпстанн, иъ 1802 голу, суда н 

грузъ прііпадлсжалп іюропеа>. куііцу II. А. Клочкову, воронеж. куицу н поч. гражд 

II. К. Ііеретеіішікоііу н еГюкому куицу А. А. ІІрптасоиу, одііп жо суда-бпбров. куицу 

Матросяву и острогож. кушіу Хнхнну. ІІл .ІниеіікоГі іірпстаіш, въ 1857 г., изъ чис.іа 43 

судовъ, 0 барокъ съ грузолъ пршіа.і.іежа.ін пахичеваііско.чу армяиііну Карабетъ-Доііші- 

кову, (і барокъ едецкому куицу Кожухову, 4 баркп паімовокому купцу Одннцову,

7 барокг маріупо.нскпмъ купцамъ, І( і лодоиъ п трамбаковъ лппецкому купцу Клюсву 

грузъ иа котормхъ ііріціадлеж.і.гь елецкому купцу Черннкоііу, а осталыши Л лодкіі 
прішадлежалп разиымъ мт.стны.мъ промышлеііпіікамъ.

III .

Настоящее описаніе р. Воронежа и судоходства по ней со- 

ставлено мною главнымъ образомъ на основаніи собственныхъ 

наблюденій въ 1857 году, въ которомъ я случайно участвовалъ 

при снлавѣ. Въ заключеніе, не лпшнпмъ считаю оішсагь этотъ 

неудачный сплавъ болѣе подробно.

Въ 1856 г. въ Таганрогѣ и Ростовѣ сдѣлалось сильное 

требованіе на разный хлѣбъ въ зернѣ и льняное сѣмя, для от- 

нравки за границу. Не смотря на то, что изъ Воронежской губ., 

въ теченіе лѣта н осени, было много отправлено на Фурахъ раз- 

наго хлѣба и льнянаго сѣмени, цѣны по губерніи еженедѣлыю 

возрасталн; и хотя навигація окончплась, однако и съ наступ- 
леніемъ осенп п зимы покупка хлѣба іі сѣмени въ Ростовѣ и 

Таганрогѣ горячо продолжалась: многія ипостранныя коиторы 

покупали по контрактамъ съ доставкою набудущій 1857 г. въ 

маѣ и іюнѣ. Въ Липецкомъ уѣздѣ и округѣ урожай на хлѣбъ н 
сѣмя льняное въ 1856 г. былъ лучше, нежели въ Воронежской 

губ., и цѣны стояли гораздо нкже: это зашітересовало мпогихъ 
нногородныхъ промышленниковъ сдѣлать нокупку хлѣба и сѣ- 

менн въ г. Липецкѣ н его округѣ, съ цѣлью— сплавить рр. Во- 

ронежемъ и- Дономъ до г. Ростова. Покункн нроизводились въ 

Липецкомъ, Рапенбургскомъ, Лебедянскомъ и Ряжскомъ уѣз- 

дахъ, верстахъ въ 150 отъ Липецкой нрнстани. Одіш промыш- 

ленннки для сплава строили барки сами, покуная лѣса; другіе 

нанимали подъ сплавъ липецкихъ промышленниковъ (*). Вообще, 

торговая дѣятельность на рынкѣ и нристани Лнпецкихъ въ 

1857 г. была исключительная изъ всѣхъ другихъ годовъ. Къ 

несчастію, позднее вскрытіе р. Воронежа въ верховьяхъ ея, а 

главное— сильный юго-восточный вѣтеръ, дувшій во время спла- 

ва и пе дававпіій хода судамъ, былн нричнною того, что всѣ 

вышедшія съ Лішецкой нристани суда замелѣли по рр. Воронежу 

и Дону: до 20 судовъ выгрузилось иротпвъ г. Воронежа; (і хо- 

тя и вышли въ Донъ, но недошли и до г. Павловска; до 18 же 

судовъ не дошли н до г. Воронежа.

(*) Цина сплава отъ Лвцецка до 1’ остова бы.іа 10 коп. сер. съ пуда.



Изъ числа судонь, которыя выгрузились нротивъ г. Воро- 

нежа. \  баркн, съ грузомъ льнянаго сѣмени, нринадлежавшія 

ііавловскому кунцу г. Одинцову, были нодъ моимъ няблюденіемъ. 

Ьудучи нриглашенъ г. Одішцовымъ пмѣть наблюденіе за спла- 

вомъ до г. Ростова въ то время, когда всѣ грузившіяся въ 

»ъ Лішециѣ суда уже вышли(5 и 8 днямп ранѣе судовъ г. Один- 
цова), я, ііо нріѣздѣ нъ Линецкъ, иашелъ, что суда г. Одинцо- 

ва погрушены прн осадкѣ 7 четв., а вода въ р. Воронежѣ уже 

упала на 7 чствертеіі. Нс зная самъ характера и теченія р. 

Воронсжа, безъ зпающихъ лоцмановъ (три лоцмана былп изъ 

доискнхъ, четвертый же хотя иплавалъ нрежде по р. Воронежу, 

но въ качествѣ судорабочаго, а потому положиться на него было 

нельзя, п онъ нлылъ сзади), съ помощію мѣстныхъ поденныхъ 

проводішковъ отъ села до села, не смотря на бурную ногоду, я 

обогналъ всѣ суда, вышедшія 3 н 6 днямн ранѣе,— кромѣ 6 су- 

довъ, которыя иышли уже въ Донъ. Сплавъ былъ затрудните- 

ленъ. По тнхому теченію р. Воронежа, силыіый протнвный юго- 

восточііый вѣтеръ рѣшительно не давалъ хода, и суда относило 

по теченію вверхъ (*); на гребкахъ (веслахъ) плыть противъ 

вѣтра было невозможно,— тяжело для рабочихъ.Ыы шли слѣду- 

ющпмъ норядкомъ: если былъ чистый берегъ, то рабочіе, идя 

по берегу, тянули судно бпчевой; если же берегъ былъ зарос- 

шій лѣсомъ н кустарниками, то мы плыли нашестахъ. Къ вѣ- 

черу вѣтеръ ежедиевно ослабѣвалъ, а поэтому мы рнсковали 

нлыть долго вечеромъ іі даже ночью. Мы были внолнѣ убѣжде- 

ны, что Фарватеръ р. Ворзнежа свободенъ отъ карчей иглубокъ 

отъ самаго г. Липецка. ІІроносы н отмели не моглн останавли- 

вать хода судна; ежелн ниогда н случалось взойти на мель 

нлн въ нроносъ, то, одною артелью рабочнхъ съ (іаркн, легко 

можно было сдвпнуть судно съ мѣста шестамн, илн канатомъ 

вытащить нзъ проноса (*#). Проходъ на мелышцахъ чрезъ пло- 

тинные снускп (шлюзы) для барокъ совершенно безонасенъ, не

(*,' Па р. Доиу і і ь  олмый с іі.іы іы й  м-.теръ песстъ судио по течопію, ію  імти
опасію.

( • ' )  ІІа р. Дону ііъ  по.к.йіюііь случаь не обходитс.і безъ тоіо, чтойі.і це трево- 
ж ііт і . рабочихъ со пссго кацаваиа.

смотря на то, что паденіе воды нпже сиуска птъ до 1 арш. 

Такимъ образомъ, только съ болынимн усилінми мы доплыли на

9-й день до дер. Отрожекъ, близь г. Воронежа, гдѣ оказалась 

иервая мель— перепатъ (*) м воды 8 четв.; пронлывъее безъ о- 

становки, мы въ тотъ же день донлыли до г. Воронежа: здѣсь, 

ниже Алексѣевскаго монастыря, воды оказалось (I четв. Въ одну 

ночь сгрузивнш со всѣхъ четырехъ барокъ до 1000 четв., мы 

привели осадку судовъ въ 5 четв. и наутро пронлылн мостъ; 

но ниже мойки гг. Канканщпковыхъ оказалось на иерекатѣ воды 

только 4 четвертіі. ІІо этому случаю промышленники собрались 

на совѣтъ и рѣшнлн было унотребнть всѣ усилія, чтобы выйти 

въ р. Донъ прн осадкѣ 5 четв.; съ этою цѣлыо было ноложено 

проснть г. Вигеля запереть на его мельннцѣ снускъ, чтобы вый- 

ти иабранною водою,— нредварнтелыю же нромѣрнть глубнну 

остальнаго Фарватера р. Воронежа. Въ тотъ же день я съ нѣко- 

торыми изъ промышленішковь пронлылъ на лодкѣ до р. Дона: 

Фарватеръ р. Воронежа оказался глубокъ, ио въ устьяхъ рѣки 

воды было только 37* чств., п въ Дону столько же: илыть

далѣе съ грузомъ было, слѣдователыю, невозможно, —  и суда 

былн выгружены нротивъ г. Воронежа.

Описывая подробно неудачный ходъ снлава І8И7 г., я имѣю 

въ виду, что подробностн 4этого снлава могутъ нослужпть на 

будущее время кому нпбудь нзъ промышлеішиковъ для сообра- 

женій, а также— не найдутъ лп снособа ускорять выходъ су- 

довъ нзъ верховьевъ р. Воронежа прн ошісанныхъ случаяхъ. 

Рѣка Вориіежъ есть лучшій притокъ р. Дона (**) въ судоход- 

номъ отношеніп, и, нрн вннманіи промышлешшковъ къ снлаву 

по ней, всегда было бы можно избѣгать обмелѣнія, но смотря 

на ея позднее вскрытіе н тихое теченіе; а только эти двѣ при- 

чины да вѣтры и останавливаютъ развнтіе судоходства по р. 

Воронежу: другихъ причинъ, какъ-то: разбитія барокъ о карчи,

1*1 Перекатами наз. яс.іи черезъ всю шіірину ръмі; здЬсь русдо р ікч  іідетъ мо 

круішому «едтому сыпучему иеску н течеиіе быпаетъ быстрие.

(•* ) Хотя изъ рѣкъ Хопра н Мсдвѣдііцы сжегодію выйдетъ бодѣе барокъ съ гру 

зоиъ х.іѣба, дыіан.іго сѣнени, овса і і нроч., неже.ш сь верховыхъ пристаней р. Доііа- 

н еудоходство по зтимъ рѣкамъ все увеличпвается, а рт.дкій годъ ироходіітъ безъ раз- 

бптія иа ипхъ барокъ о карчи и при ироходѣ чрезъ ме.іышчныя іі.ютпны.



о берегъ, пріі спускѣ чрезъ плотины на мельницахъ и проч., 

сколько мнѣ нзвѣстно, нѣтъ. Во избѣжаніе заиелѣнія я предла- 

гаю: а) нагружать суда прн первомъ ноявленіп воды въ рѣкѣ, 

до прохода льда (*) ; б) нагруженныя суда отправлять въ путь 

вслѣдъ за льдомъ; в) ннзкіе чистые берега, затопляемые водою, 

для указанін Фарватера, означать в т а м и  нли баканами (бере- 

говъ такихъ немного), Со временемъ же, при развитіи судоход- 

ства, должны явиться предпріимчивые люди, которые устроятъ 

для вывода судовъ съ грузомъ пароходъ отъ 40 до 50 силъ, 

что несомнѣнно нринесло бы общую нользу— какъ учредителямъ 

парохода, такъ и промышленникамъ. Лѣтомъ, іірп осадкѣ 4 

четв., пароходъ этотъ могъ бы совершать постоянные рейсы 

между гг. Воронежемъ и Лнпецкомъ (**), а если бы эти рейсы, 

сверхъ ожиданія, не окупались, то можно бы было обратить его 

на р. Доиъ: при осадкѣ Ѵ„ съ двумя баржами, нагруженнымн 

отъ 5 до 7 т. пуд. кашдая, онъ могъ бы совершать ностоян- 

ные рейсы между гг. Воронежемъ н Ростовомъ. Въ Ростовѣ, 

кацъ слышно, уже готовятся пароходы для верховьевъ Дона, —  

а рѣку Воронежъ я нахожу болѣе удобною для илаванія паро- 
ходовъ.

//• Шапошниковъ.

1866.

I») На р і». Хопрт. ц Мс.ши.ііщв барки грузятъ весіішо ма льду, въ которомъ прп- 
рубастоі д.ія баркіі мТ.сто, п вс.шдъ за нроходомъ -іі.да птііраіі.тяютс.і иъ путь.

(»*) Статья зта бы.іа шісаиа сщс до утвершденія Коз.юиско-Воронежской ж еп .з- 
Ііой дорнмі. -Р ед ,

9ТН0ГРАФИЧЕСКІЕ ОЧЕРНИ БОГУЧАРСКЛГО 7ѢЗДА (')■

Народонаселеніе Богучарскаго уѣзда состоитъ изъ малорос- 

совъ, великороссовъ и цыганъ. Сколько нибудь вѣрной циФры 

паселенія каждаго племенн отдѣлыю я не могу онредѣлить, иото- 

му что всѣ три племени живутъ смѣшанно, іі рсвпзія дѣлаетсн 
безъ подраздѣлеція на нлемена; впрочемъ, нрпблизительно, мож- 

но сказать, что малороссовъ въ Богучарскомъ уѣздѣ болѣе 2/, 

всего наееленіл, великороссовъ менѣе а цыганъ такъ мало, 

что число ихъ я затрудняюсь выразить дробью.

Всѣхъ жптелей въ Богучарскомъ уѣздѣ, въ 1863 году, 

счнталось 228,459 душъ обоего пола; изъ пихъ 112,687 муж. 

и 1 15,772 жен. нола.

Характеръ жителей Богучарскаго уѣзда н не берусь опре- 

дѣлнть въ нѣсколькихъ словахъ, но постараюсь представить, по 

возможности, всѣ тѣ черты жизші богучарца, которыя миѣ бро- 

сились въ глаза, и ирптомъ отдѣлыю: малоросса, великоросса и 

цыгана. Конечно, характеръ всѣхъ трехъ нредставіітелей насе- 

ленія Богучарскаго уѣзда уже очерченъ, н очерченъ доволыю 

нолно, хотя не какъ богучарца, а вообще малоросса, великорос- 

са и цыгана; но все-таки, я думаю, не лпшнее остановиться и 

на характерѣ собственно богучарца. Я не хочу сказать этимъ, 

чтоб.ы богучарецъ рѣзко отличался оть своего земляка, напр.,

(*І Изъ «Ошісанія Ботучарскаго уиздаі, прелставдоииаго, ііъ  16Ьэ году, на кон- 

курсъ, открытый Вороііежсі.имъ губерискимъ Статистнческіімъ Колптстомъ, п удосто- 

снііаго нервой преміи (см. Вор. Губ. Вт>д. 1805 г. «ДО 70: ІІротоко.іъ собраиія Коміі- 

тета 19 рк^бря). Др.угіе отрывки нзъ зтого сочішсиія нансчатаны въ Воронеж. Губ. 

Вѣдомостяхъ (865 года: ярмаркн въ Богучарскомъ уѣздй— 1 и 2; нсторнческія 

указанія ііа наседеіііѳ уѣзда—  гЛЗ 16, 10, 20 н 25; чпсдо жпте.іоіі н движеніе народо- 

насе.юнЦг«ЛІ? 26-



богучарець— малороссъ отъ своего соплеменника, полошимъ, хоть 

острогожца, или харьвопца: основной, тавъ-свазать, характеръ у 

нихъ одинъ итотъже: какъ тотъ лѣнивъ и безнеченъ похохлацки, 
такъи другой; но все-такп вѣдь не даромъ же богучарецъ жилъ 

отдѣльно отъ полтавца, имѣлъ другое начальство, болыпе сопри- 

косновеній съ москалемъ,-даже сталъ его близкпмъ сосѣдомъ: 

можетъ быть, онъ что-нибудь и перемѣнилъ въ своемъ хоракте- 

рѣ, такъ точно, какъ перемѣнилъ, вслѣдствіе тѣхъ или другпхъ 

обстонтельствъ, шапку, свитку, нѣкоторую пищу и нроч.

Начну съ малороссовъ. Нечего, конечно, говорить, что бо- 

гучарцы, какъ вообще малороссы, и безтолковы, н лѣнивы; объ 

этомъ нисали и разсвазывали безчпсленное множество анекдотовъ 

вѣрныхъ іі не вѣрныхъ,— даже въ устахъ самихъ малороссовъ 

ходитъ достаточное число ихъ. Да вакъ же хохлу не быть лѣнп- 

вымъ н безпечнымъ? Не стану говорить о вліяніи на характеръ 

малороссовъ кіимата, псторнчесвпхъ явлеиій п т. н., а нрнведу 

слова стариковъ богучарцевъ, которые, лежа на печи, говорнтъ: 

«Ну, что теперь за жизнь? земл.ю дѣлятъ, траву дѣлятъ, даже 

дворы п огороды дѣлятъ!... А прежде-то, бывало, выѣдешь на 

лугъ, или на поле: сколько хочешь, столько н коси сѣна; сколь- 

ко хочешь, стольво и паіпп земли. А тенерь....»— ц пошли о- 

ханья да сожалѣнія. Ну, о чемъ же тутъ прикажете безноко- 

и т ь с іі,  когда все само валитсн чуть не въ самый ротъ? Въ на- 

стоящее время богучарцы стали гораздо трудолюбпвѣе, но :іа то 

отъ казаковъ да отъ москалей ионабрались много н дурнаго. 

Такъ, наир., гостепріимство уже стало тернть тотъ патріархаль- 

ный характеръ, вакой оно нмѣло прежде; уваженіе къ стар- 

шнмъ тоже мало-по-малу нсчезаетъ: теперь нерѣдво можно 

встрѣтпть даже жалобы родителей на дѣтей и дѣтей на родите- 

лей. (При сравненіи малороссовъ съ великороссамн я еще укажу 

на подобнын черты характера нынѣшнихъ малороссовъ.) Прежияя 

скромная жизнь малороссовъ измѣнплась въ ностоянное сутяж- 

нпчество. Питье могарычей совершенно обуяло богучарцевъ, осо- 

бепно богатыхъ крестьянъ— горлановъ, называемыхъ міроідами. 

Пыотъ могарычъ не только съ тяжущихся, но даже при покуп- 

кѣ веіцей для церкви, при наймѣ рядчика на постройку церкви....

Въ сл. Старой-Кріушѣза могарычъ міроѣды отказались отъ своего

нрежняго повазанія начальству, воторое завѣрили присягой. На 

могарычи пропиваютъ общественную землю, общественныя деньги. 

Однммъ словомъ, міроѣдство и могарычество, і іо я в іів ш іі  ся между 

богучарцами не такъ давно, нустили уже корни и прпносятъ, къ 

сожалѣнію, свои нлоды. Особенно много вредятъ характеру мало- 

россовъ заработкн наДонц іі сосѣдство уѣзднаго города: послѣд- 

нее я вывожу изъ того, что въ дальнихъ уголкахъ уѣзда въ 

народѣ гораздо чаіце можно встрѣтпть его добрыя характеристи- 

чесвія чорты.

Жилнща богучарскихъ малороссопъ состоятъ изъ латъ, ко- 

торын прежде дѣлались, да и теперь еще дѣлаются въ отдален- 

ныхъ хуторахъ, тавнмъ образомъ: хаты ставится внутри дво- 

ра. а не на улпцу; хаты этн доволыю длпнны н внизу кругомъ 

обведены невысокимъ ящикомъ изъ бревенъ, въ который насы- 

пается земля: это пртьба. Стѣны обмазаны глиной н раза три 

въ годъ (передъ Свѣтлымъ праздннкомъ, Тронцей н храмовымъ '  

нраздннкомъ) мажутся разведеннымъ въ водѣ мѣломъ. Къ на- 

ружнымъ украшеніямъ нринадлежатъ врашеныя красной враской 

оконнііцы. Хаты напереди нмѣютъ крыльцо съ навѣсомъ,'' 

столбами, рѣшеткоіі съ трехъ сторонъ, п на одной изъ нихъ 

рѣшетчатыя дверцы; крыльцо это ночти иикогда не бываетъ съ 

досчанымъ поломъ н со сходами, а просто на землѣ. За крыль- 

цомъ слѣдуютъ сѣни, отдѣленнын отъ крыльца очень щізенькою 

дверью н высокимъ, чуть не въ арішінъ, порогомъ; отъ сѣней 

вглубь отгороженъ чуланъ, нлн кухня, а ио обѣ стороны сѣней 

и чулана расположены двѣ хаты (*) ; въ обѣ хаты ходъ изъ сѣ- 

ней тоже состоитъ изъ низенькой дверп н высочайшаго норога, 

вслѣдствіе чего необходпмо постоянно нагнбаться въ дверяхъ. 

Внутрн хаты стѣны и нотолокъ обмазаны бѣлой глиной н 

и мѣломъ; иногда стѣны, сверхъ слоя глниы, крапятся разве- 

денной синьвой, отъ чего кажутся всѣ въ синихъ крапшіахъ. 

Прежде дѣлались м ы ты я  хаты, внутри которыхъ стѣны не ма- 

залн глиной, а мыли водой н скобднли ножамн, или же обмазы-

(*) На малороссіПскомъ языки, каиъ домъ, такъ п жилыя комнаты назыішютсл 

одіінаконо: х а та .



вали только нотолокъ н верхнія части стѣнъ; ипрочемъ, п тепсрь 

дѣлаютъ м ы ты я  въ такомъ случаѣ, когда лѣсъ тодстый н хо- 

и  рошіЛ. Машутъ внутрп четыре раза і іъ  го д ъ : нередъ Пасхоіі, 

Рождествомъ, Тронцеіі п храмопымъ нраздішкомъ,—  ішогда п 

больше. Потолокъ (юрище) дѣлается только падъ хатамн и чу- 

ланомъ, а надъ сѣнямп его нѣтъ; онъ чисто вымазанъ глішоіі, 

н на немъ обыкповешіо номѣщаются сушеныенлоды, хлѣбъ, вы- 

дѣлашіыя овчины, тенлое нлатье,— одннмъ словомъ, все то, что 

не помѣщается въ хатахъ; у нѣкоторыхъ на горищѣ ссыиается 

(мякнна, для тепла. Къ старнннымъ постройкамъ отиосптся так- 

я:е х ііт ы , которыя состоятъ пзъ сѣней н одной ха ты  (это толь- 

ко у бѣдныхъ), ниогда даже безъ крыльца.

Новыя хаты стрлятсу такъ: крыльцо такое жс, какъ п въ 

старыхъ хатахъ, но толып съ стунсиями, нногда очень высо- 

кнмн, пзъ каменныхъ нлнтъ, п часто безъ дверей; потомъ 

/ сѣии, которыя въ длііиу разгорошены для чулана, въ ширііну 

длн хатнны или кухни; сбоку сѣией находится хата, отъ которой 

нногда у богатыхъ отдѣляется меньшая часть ея для хатинкп. 

Въ сѣняхъ обыкновенно номѣщаются ведра, кадка съ водой 

и нр. хозяйственныя нрпнадлежности. Одна хата составлнетъ 

собственно чистую половииу— кивнату, а другая— хату илн кух- 

ню; но печи есть какъ въ нсрвой, такъ и во второй. Нечи дѣ- 

лаются съ болыною на верху піныо для сидѣнья съ того бока, 

сь котораго лазятъ на печь; къ нечи придѣлана лежанка съ 

■грубкою, т. е. маленькой печкой для тонкн зимой. Можетъ 

быть, дли кого-инбудь покажется странпымъ, что печн для стря- 

нанья дѣлаютси въ обѣихъ хатахъ,— а въ старыхъ, гдѣ быва- 

етъ нногда еще третьн кухнн, дѣлается іі три нечи. Я отвѣчу, 

что печь въ чнстой половннѣ составляетъ, во 1-хъ, собственно 

украшеніе, нотому что она только одииъ разъ въ годъ тоиится, 

нменно: въ ней иекутъ пасхн; во 2-хъ, она дѣлается больше 

для тчи , на которой свекровь ностолнно имѣетъ свое иребыва- 

ніе, и отсюда-то невѣсткн получаютъ ея прнказанія н брань; 

наконецъ, иѳчь ссть остатокъ древняго устройства хатъ, также, 

какъ высокіе иорогп. Теперь сами жители сознаютъ, что печи 

занимаютъ ііочти '/, хаты, что норогн неудобны, іі что отъ все- 

ю  этого легко можно бы избавитьсн,— но какъ-то все это ос-

тастсн еіцс нонрежнему. Внрочомъ, хаты, которыя устроепы по 

новому образцу н имѣютъ не только чнстую хату, но и персго- 

родку, большею частыо пмѣютъ однѣ грубкн п лвжанки,— по онѣ 

немного чѣм;> меньшМечи.
Встарииу нечн, н особенно грубкн, обдѣлывались зелс- 

нымн полнВяными илитамн, совериіеино нохожими на ім іф л іі. 

'Генерь этого не встрѣчается; но за то печь нрсдста вляетъ любн- 

мое мѣсто дл(я украш енін: но убраиству нечи вы  можсте совер- 

шенно вѣрно заключить о характерѣ хозяниа,— такж с, ка къ  у 

насъ ио гостнн н о й . ГІечи быиаютъ окрашены ж елтой ,-тсм но- 

желтой п красной гднной и синькой, а самый н п ж н ій  карнизъ 

черной глнной. Еслн жс нечь обмазана бѣлой гли ной, то тогда 

всѣ карнизы, особенно верхніе, и самая нсчь испещрены крапи- 

нами разныхъ цвѣтовъ и Формъ. Кухоннаіі ж с иечь убраяа съ 

меныней нретензіей, иотому что вссгда т о іін тс н ; но, нс смотря 

на это , каждыіі день нослѣ топки хозяйка не нро п устн тъ , что- 

бы хо ть  немножко не помазать своего любимаго уголка.

Далѣе, около той стѣны, гдѣ стоитъ иечь, прнмащнвается кро- 

вать; на ней номѣщаютси нодушкп п нсобходіімая верхняя одежда, —  

смотрн по временп года, зимияя плп лѣтния. Еслиестыіерггород- 

ка, то кровать помѣщается тамъ.— Гдѣ двѣ стѣны свободны отъ 

дверей н печи, къ передней и къ боковой стѣнѣ приставляется 

но лавкѣ. ІІередній уголъ, гдѣ лавкн сходятся, наз. покутыо ,\ 

этотъ уголъ оклеенъ обоямн или разрпсоваиъ цвЬтамн (цвѣтной 

глшюй), и въ этомъ-то украшенномъ углѣ стоятъ о&раза.

Покутыіій образъ,бывающій бодыне всѣхъдругнхъ и,большею 

частію, на полотнѣ, изображаетъ обыкновенно Святую Тронцу, 

или короиованіе Вожіей Матерн, или соборъ св. Архангедовъ, нліі 

Воскресеніе Христово, рай н т. и. По обѣ стороны этого глав- /  

наго образа идутъ ряды меныпихъ; на боковой стѣцѣ иконы 

кончаются надъ окномъ, а на нередней они идутъ также иадъ 

окномъ н кончаются на иростѣнкѣ между окнамн— онять боль- 

шимъ образомъ, на полотнѣ, обыкііовенио нзображающіімъ св. 

Георгія (нли же Михаила), на лошадн, норажающаго дьявола. 

Кромѣ нконъ, назвашіыхъ выше, п нконъ Іисуса Хрнста, Божіей 

Матери и Іоанна . Крестителя, особеино по^итаются нконы св. 

Николая, св. Пятницы (св. мученнцы Парас^ввы), св. Варвары и



св. Власія («скотскій богъ»). За образами и мёжду ними при- 

лѣнлнваются и картины, между которыми особенно распростра- 

нены: изображеніе прптчи о богатомъ и Лазарѣ; изображеніе бо- 

гача, считающаго деньги, за плечамн у котораго стоитъ смерть; 

путешествіе по мыгарствамь св. Феодоры; страшный судъ. Нко- 

ны обыкновенно нанисаны чрезвычайно дурно и ночти всѣ суз- 

дальской живописи. Иконы составляютъ заботу старшаго въ до- 

мѣ. Вообще здѣшніе жнтели, какъ малороссы, очень любятъ у- 

бранство комнатъ нконамн, и хорошіе нкопы они нногда нарочно 

заказываютъ ншвописцамъ.

Передъ нконами висятъ ламнады, а иногда, ннрочемъ 

рѣдко, маленькія, особенііаго устройства, паникадильца; подъ 

нконами виснтъ иузырьки съ св. нодою п св. масломъ, ко- 

шелькп съ ладаномъ, просФорой іі артосомъ. Женщины съ 

своей стороны украшаютъ ііконы цвѣтами, которые дѣлаютъ 

нзъ гаруса, н живымп гвозднками, васильками, любисткомъ, 

кануперомъ и калнной. Кромѣ того, на нотолкѣ передъ ико- 

нами, вокругъ лампадкн, нѣшаютъ на ннткахъ нустыя крас- 

иын яйца п пнсаяки, бумашныхъ голубзй и т. н. Въ углу на 

лавкахъ нодъ главнымъ образомъ стоятъ бутылки съ св. водой 

и деревяннымъ масломъ для ламиады, кадильница съ ручкой, а 

еслн есть грамотные, то тутъ же лежатъ кшіги. Здѣсь же, пе- 

редъ покутью, стоигь большой столъ, покрытый всегда ковромъ 

или скатертыо; на столѣ всегда находится хлѣбъ и солонка съ 

солыо. Далѣе, въ простѣнкѣ на большой стѣнѣ, внситъ почти 

всегда зеркало н на немъ тонкаго иолотна вышитое гарусомъ 

шмотенце. Къ заднему углу иридѣлано нѣсколько лавочекъ съ 

дверцамн (уголыіикъ): здѣсь-то прячется самая сі/ть угощенія,—  

водка, разная закуска, а иногда чай и чайный нриборъ; въ 

этомъ же углѣ, на лавкѣ, обыкновенно стонтъ, еслн есть, 
самоваръ.

Внутренность хаты (кухни) та же самая, только побѣд- 

нѣе; на печи помѣщаются уже не свекровь, а горшки; въ 

угольникѣ— ложки, миски и проч.;но чистота иногда та же: какъ 

тамъ, такъ и здѣсь каждую субботу смазываютъ Ьоливку (полъ), 

моютъ и скоблятъ ^лавки и столъ. Однимъ словомъ, если войти 

въ хатину послѣ стряпанья, то только по присутствію лахани

можно догадаться, что это не чнстая половина и что здѣсь стри- 

наютъ; даже нѣть того чада. который встрѣчается въ кухняхъ 

не только бѣдныхъ, но и богатыхъ домовъ. 0 насѣкомыхъ, 

какъ-то: прусакахъ, клопахъ и т. п., встрѣчаюіцихси у велнко- 

россовъ, здѣсь и иомину нѣтъ.
Въ чуланѣ помѣщается скрннн и вся ночтп худоба (имѣніе).

Дворы у богучарскихъ малороссовъ вообще болыніе; велико- 

русской тѣсноты и нечистоты здѣсь нѣтъ. Дворъ огоражнвается  ̂

низенькнми илетнямн изъ хвороста и лозы, а въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ, гдѣ много камня, вмѣсто илетня дѣлается ограда изъ 

небольшихъ необдѣланныхъ кусковъ камнп, скрѣнляемыхъ гли- 

ной. Ворота состоитъ обыкновенно нзъ одной четыреуголыюй, 

продолговатой рамы, котораи нерегорожена узкнми доскамн. Ка- 

литка не составлпетъ необходпмости; очень часто ворота иснол- 

няютъ и эту обпзанность.

На дворѣ обыкновенио строится деревяпный амбаръ (ка- 

моря); онъ всегда стонтъ на четырехъ высокнхъ камняхъ, про- 

странство между которымн рѣдко задѣлано. Амбары бываютъ съ 

крыльцомъ и, большею частію, съ одной крышей— безъ потолка.

Сараи и курникн обыкновенно иристраиваютъ къ нлетнямъ; 

они тоже состоятъ изъ нлетней, только большею частыо обма- 

заны коровьимъ каломъ, —  одінімъ, илн пополамъ съ глиной. Къ 

одному углу двора загоражпвается четыреуголыіая нлощадка: 

это кошара для скота.
Я не сказалъ еще, нзъ ч.зго строитъ хаты. Прежде хаты 

большею частыо стронлноь нзъ дубоваго__лѣса; теиерь уже это- 

го нѣтъ: на хаты употреблпетсп главнымъ образомъ вербовый 

лѣсъ, и только въ основанін кладется одинъ дубъ. Богучарцы, 

которые чумакуютъ въ Саратовъ н Дубовку, прнвозптъ оттуда 

сосий.вые брусьи, которые расииливаютсяна нѣсколько частей, и 

изъ ннхъ дѣлаютъ хаты. Еще дѣлаютъ лозянки, т. е. хаты, 

сдѣланныя изъ лозы, или изъ лознныхъ нлетней, н потомъ об- 

мазанныя толстымъ слоемъ глішы; лозяпки дѣлаютъ только бѣд- 

ные. Хата дѣлается или всн изъ дерева, илн же только собст- 

венно хата, а сѣни дѣлаютси і із ъ  лозы. Теперь стали дѣлать 

хаты изъ большпхъ обточенныхъ кусковъ мѣла, и находнтъ, 

что такін хаты теплы, нрочны и недорогн.



Крыши на строеніяхъ вообще соломенныя; на хатахъ и ко- 

морахъ онѣ сверху покрываются еіце однимъ ііліі двумя рядами

I соломенныхъ снониковъ, иамочениыхъ въ глинѣ, нослѣ чего вся

■ крыша еще нриливаетсіг глиной. ІІреягдс крыши на хатахъ иам- 

барахъ дѣлалиеь изъ камыша; но теиерь, но недостатку его, 
такихъ крышъ уже не встрѣчается.

Пища богучарскпхъ малороссовъ, какъ и вообіце малорос- 

совъ, вкусная и всегда чното и опрятно изготовленная и подан- 

ная. Хлѣбъ унотребляется пшепичныП (палнпнці) н м нж исит- 

ный; второй хлѣбъ приготовляется такъ; берутъ муку, высѣ- 

ваютъ ее на густое спто, а остатокъ нотомъ онять высѣваютъ 

на рѣдкое спто; эта вторая мука п наз. «мижиситка». Мпжн- 

ситный хлѣбъ бываетъ болыне булокъ илн наляппцъ; на вндъ онъ 

красповатыіі, съ частымн пе неремолотымн частичкамн кожпцы 

съ зерна. Этотъ хлѣбъ вкуснѣе і і  нптателыіѣе булокъ. Ёще не- 

кутъ гречаники— нзъ гречневой мукн съ нрпбавленіемъ ншеннчной: 

этотъ хлѣбъ нмѣетъ довольно черный цвѣть, ночтн нпкогда хо- 

рошо не выпекается н не очень вкусенъ; впрочемъ, оиъ здѣсь 

встрѣчается чрезвычайно рѣдко. Хлѣбъ, употребляемый самыми 

бѣднымн шителямн, состонтъ нзъ пшеннчной муки, иросѣянной 

на рѣдкое сито, поноламъ съ ячменною мукою. Этотъ хлѣбъ 

очень твердъ, скоро сохнетъ, не такъ вкусенъ н довольно не- 
чистъ.

Собственно нзъ кушаньевъ, самое важное іі нервое блюдо 

составляегъ борщъ. Онъ дѣлается нзъ сірівцю (квасу); лѣтомъ, 

смотря но времени, нрпбавляютъ туда разной зелени: кислый 

іцавель, молодую краппву, свеклу (лнстья свеклы), иасалкн (мо- 

лодые нобѣги канусты); знмой— моченые капусту илп бураки, 

а иногда и соленые огурцы. Кромѣ того въ борщъ кладутъ пет- 

рушку, лукъ, муку, ншено, картоФель, и если боріцъ скором- 

ный, то его «затовкуютъ саломъ», т. е. ирпбавляютъ въ него 

толченаго сала: отъ сала завнсптъ самый смакъ боріца. Борщъ 

варнтся: лѣтом ъ-съ саломъ, бараниной икурицей, а знмою— съ 

говяднной н свнниной. Въ борщъ съ бараниной кладутъ въ то 

время, когда онъ на столѣ, истолченйый чеснокъ. Къ услов-

нййъ достоинствамъ борща пужно отііестн степень его кнслоты: 

чѣмъ кислѣе, тѣмъ лучше. Кромѣ того, во время обѣда, или 

еЩе въ горшкѣ, бОрЩъ «нодбіливается» сметаной. Въ постные 

дни борщъ варится съ мелкой снѣжей нлп сухой рыбой (#), 

съ сушеной тараныо, съ постнымъ масломъ, іі.ін же такъ— безо 

всізго.— Есть еще Впдонзмѣненныіі борщъ, ипаче называемый ка- 

пустою : онъ дѣлается обыкновенно зимою, съ саломъ или сви- 

жиной, а въ постные дни съ иостнымъ масдомъ, н разпится 

отъ обыкновенпаго борща тѣмъ, что представляетъ совершенно 

густую массу каиусты съ неболынимъ колнчествомъ ншена. 

Постное масло въ него наливается болыпею частыо тогда, когда 

уже нодаіотъ его на столъ. «Капуста» вкусна н еще тѣмъ хо- 

роша, что не окисаетъ,— слѣдователыю, нодогрѣтая, можетъ 
уііотребляться нѣсколько дней.

За борщемъ слѣдуетъ ншенная каша, которая нмѣетъ два 

вида: каша крутая (густая) н кулешъ (жндкая каша). Каша 

бываетъ ностная, н ее ѣдятъ съ борщемъ, съ постішмъ мас- 

ломъ, съ смальцемъ (гусннымъ жиромъ); нлн же она варптся 

съ чѣмъ-ннбудь, нанр., съ саломъ, съ ностнымъ Масломъ, съ 

гарбузомъ (тыквой) н т. н. КуЛешъ варятъ съ кускомъ свннаго 

сала н мелкими кускамн мяса, а постный— съ картоФелемъ^ 

сухой рыбой, постнымъ масломъ, толченымп сухарями —  и со- 

вершешю безо всего. Кулешъ дома унотребляется только для 

завтраковъ, да н то мало; но опъ составляетъ главную пшцу 

рабочихъ на нолѣ и чумаковъ въ дорогѣ, особенно кулешъ съ 

саломъ. Всѣ малороссъі нризнаютъ, что кулешъ съ саломъ, сва- 

ренный въ иолѣ, есть одно изъ самыхъ лакомыхъ кушаньевъ, 

мешду тѣмъ, какъ тотъ же кулешъ, сваренный дома бабами, ни- 

куда не годнтся. Но еще болыне стеинаго кулеша славптся вку- 

сомъ чумацкій кулешъ: зто отъ того, говорягь богучарцы, что 

чумаки, когда варятъ кулешъ, пшена н сала не моютъ, а уже 

на огнѣ снимаютъ грязпую пѣну. Какъ Оы то ни было,— вѣрно 

это доказательство, нли нѣтъ,— но я скажу отъ себя, что я 

ѣлъ всѣ три сорта кулешей, т. е. домашній, стеиной н чумац-

(*) С ухая  ме.ікал ]>і.іба прпготовлиетсі такъ: въ тѣхъ мі.стахъ, гдѣ шіа ло ы ітс й  

ее собіірають въ бо.іішомъ ко.шчеств в, моютъ и ирямо ьмадутъ на желѣзнме листы, 

иа ко'тпры\ъ ставятъ въ псчь до тЬхъ поръ, пока она совершенио в/ісохпеть.



кій, п совершенио раздѣляю мнѣніе моихъ земляковъ въ отно- 
шеніи вкуса.

Холодецъ (студень) дѣлдется нзъ коровьихъ ногь и рыбы; 

его всегда ѣдятъ съ хрѣномъ н соленымн огурцами.— Головка: 

берутъ овечыо голову и ноги, опаливаютъ съ нихъ шерсть и 

нарятъ въ водѣ; отъ этого образуется грязный бульонъ, кото- 

рый, съ кусками головы, ѣдятъ горячимъ, прііправляя уже на 

столѣ чеснокомъ. (Изъ этого дѣлается также истудень.)

Горохъ, чечевица, Фасоль н картоФ ель составляютъ въ ностъ 
обыішовенпую пиіцу.

Галуіики бываютъ трехъ родовъ: 1) то, что вообще наз. 

лапшей, варится болыиею частыо съ птичыіми иотрохами;
2) собственно галушки, которыя дѣлаются такъ: кипятится про- 

стая вода, нли сіріиецъ, и когда закипитъ, то берутъ на обык- 

новеішой водѣ замѣшаниое тѣсто, рвутъ его рукамн на куски  

и бросаютъ въ воду; когда этн куски сварятся, то ихъ ѣдятъ 

болынею частыо заостренными палочками вмѣсто вилокъ; 3) «за- 

тірка»: берутъ иа водѣ замѣш.анное тѣсто н протираютъ его 

сквозь рѣдкое рѣш ето, отъ чего образуются круппнки изъ т ѣ с - 

та; эти-то круииики варятъ въ водѣ, большею частію съ кар- 

тоФелемъ. Внрочемъ, затнрка теперь ночтіі не употребляется.

Жариое состаилиютъ гусн, уткн, индѣйки и поросята; но 

жарить богучарцы не умѣють, а, ио ихъ собственному выраженію, 

пекутъ, п жаркое здѣсь ирнготовляется вообще очень плохо.

Самую же важную ппщу малоросса составляетъ сырое, 

свѣжее, нросолеиное сало; и дѣйствителыю, для малоросса сало 

иужно вездѣ, во всякомъ кушаньѣ,— на закуску, на завтракъ, 

н главное— въ дорогѣ, такъ что ни одинъ чумакъ не поѣдетъ въ 

дорогу безъ сала. Не даромъ сложилась поговорка: «если умер- 

шему хохлу помазать саломъ губы, тотчасъ встанетъ.»

Ковбаси (колбасы) ириготовляются изъ свшшхъ кишекъ, 

начішенныхъ свннымъ же мнсомъ, нногда съ чеснокомъ. Богу- 

чарскія колбасы дліінны и нотому свертываются кольцами. Кол- 

басы составляютъ лакомство и одно изъ нервыхъ угощеній; 
ѣдятъ ихъ н сырыми, п разогрѣтыми.

Мучныя кушанья: бубликн,— однп изъ простаго тѣста, раз- 

мѣшаннаго иа соленой водѣ, другіе изъ тѣста на однихъ желт-

кахъ яицъ, отчего они бываютъ желтаго цвѣта, вздутые,— вву- 

са, впрочемъ, плохаго. Бублики обыкновенно варятся, а потомъ 

пекутся; впрочемъ, они иекутся рѣдко дома: ихъ пекутъ тор- 

говки— бубличницы. Книши— сдобныя, особенно испеченныя бул- 

ки. Разнаго рода коржики— на салѣ, маслѣ, съ макомъ и безъ 

маку. Бурсаки-испеченные куски сдобнаго тѣста, иногда съ 

цѣлыми, запеченными внутри, яицами (иечется для дороги). Рав- 

наго рода иироги,' пирожки— съ разными ягодами, яблоками, го- 

рохомъ и пр.; болѣе же употребительные иирожки, безъ кото- 

рыхъ въ праздникъ не сядутъ обѣдать, съ сыромъ. Орішки—  

маленькіе кусочки сдобнаго тѣста на салѣ или смальцѣ, округ- 

ленные на рѣшетѣ и потомъ изжаренные на сковородѣ въ маслѣ 

или салѣ; орішки составляютъ принадлежность всякаго званаго 

ужина, особенно на Рождество, и соотвѣтствуютъ пнрожному 

или дессерту.

Кваша и кісіль— бульоны изъ разныхъ сушеныхъ илодовъ, 

съ мукой, отчего эти кушанья бываютъ густы. Кваша отличает- 

ся отъ киселя только большей густотой.

П а туш ки — кускн сдобнаго тѣста, силыю напитанные мас- 

ломъ. Блиновъ почти не бываетъ, а ихъ замѣняютъ вареники, 

которые дѣлаются, главнымъ образомъ, съ сыромъ, а также съ 

разными ягодами. Блинчики, лапшенникъ и шулики служать пи- 

ожи ымъ. Шулики дѣлаются такъ: трутъ макъ, который потомъ 

разводятъ теплой водой съ медомъ, и въ йту жидкость кладутъ 

маленькіе кусочки сухаго коржа, испечеішаго на одной водѣ.

Вотъ всѣ, или почти всѣ кушанья богучарскихъ малорос- 

совъ. Не могу не сказать, въ заключеніе этого, о страшномъ 

предпочтеніи богучарцами сала, смальца и ностнаго масла— ко- 

ровьему маслу.

Въ отношеніи одежды, въ Богучарскомъ уѣздѣ малороссы 

мужчины имѣютъ одинь костюмъ для всего уѣзда; но женщины 

одѣваются въ разныхъ частяхъ уѣзда различно. Костюмъ муж- 

чины состоитъ пзъ бѣлой полотняной, въ нраздникъ миткалевой, 

рубахи съ большимъ отложнымъ воротникомъ. Рубаха у ворот- 

ника завязывается ст іж кой  (лентоіі), и эта стіжка у  молодыхъ
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ларубковъ состакляетъ нѳ послѣдигою часть туалвта. Широкія 

шаровары бываютъ полотняныя, въ праздникъ синія нанковыя, 

и очень рѣдко толстаго сукна— сѣраго или бѣлаго цвѣта; но по 

праздникамъ ыолодежь всегда носитъ нанковыя шаровары Шаро- 

вары шьютъ на очкургь, и поверхъ рубахи подпоясываются ши- 

рокимъ поясомъ, нанковымъ или суконнымъ, разныхъ цвѣтовъ, 

іми же ремнемъ. На поясѣ виситъ ножъ, иногда же и гребе- 

шокъ. Парубки носятъ еще жилетъ ивъ плиса, сукна, нанки, или 

особенной нолушелковой матеріи, называемой здѣсь гарнитуромъ; 

въ жилеткѣ, конечно, главное украшеніе составляютъ пуговицы. 

Зимою ліоди болѣе пожилые носятъ длинный, съ стоячимъ во- 

ротникомъ, камзолъ изъ тонкаго или толстаго сукна; у  намзола 

изъ толстаго бѣлаго сукна фэлды дѣлаются иногда длиннѣе, 

чѣмъ вообще у камзола,— такіе камзолы наз. свитннками и но- 

сятся вмѣсто верхняго платья лѣтомъ. Верхнее платье: у  моло- 

дыхъ свита изъ купленнаго мнгкаго сукна, какого-то неопредѣ- 

леннаго воляистаго цвѣта. Свита эта не длинная, съ стоячимъ 

воротникомъ, сзади съ сборами, и застегивается крючками въ два 

борта. Пожилые люди носятъ свиты длннныя, сдѣланныя вродѣ 

халата, изъ такого же сукна, какъ у  молодыхъ, или изъ само- 

дѣлыіаго; прежде богачи носили такіе халаты изъ зеленаго сукна, 

но теперь это рѣдко встрѣчается. Зимой носятъ полушубки и 

тулупы, такого же покроя, какъ халаты. На головѣ прежде моло- 

дежь лѣтомъ носила брилі (крестьянскія черныя шляиы), зимою 

шапки кучмьі (высокія шапкн изъ цѣльнаго мерлушка), а стари- 

ки носили треугольныя шапкн, вродѣ кучерскихъ. Теперь же но- 

сятъ шапки, какъ лѣтомъ, такъ и зимой, съ остроконечной туль- 

ей и околышемъ нзъ мерлушка. Впрочемъ, годъ отъ году. мало- 

россійскій костюмъ все болѣе и болѣе измѣняется на мѣщанскій, 

особенно но торговымъ слободамъ; халаты и свиты замѣняются 

теперь черкесками, изъ тонкаго сукна или нанки, безобразнаго 

покроя. Люди, побывавшіе головами, засѣдателями и т. п., но- 

сятъ суконные сюртуки, длиною до иятъ, съ громадными костя- 

ными пуговицами или на крючкахъ; эти сюртуки совершенно 

сходны съ тѣмъ сюртукомъ, въ какомъ обывновенно является 

на сцену Возный въ «Наталкѣ— Полтавкѣ».

Костюмы малороссіяновъ можно раздѣлить на три категоріи: 

1) костюмъ, болѣе сохранившійся отъ прежнихъ временъ, кото- 

рый носятъ только старухи, и то по буднямъ,— это плахта  и 

сорочка бѣлаго полотна съ широкими рукавами, оканчивающими-

♦  ся около кисти руки узкимъ отверстіемъ; наплечники этой ру- 

бахи и рукава гиережени, т. е. на нихъ вышиты, разноцвѣтными 

бумажными нитвами, цвѣты. Плахта подвязывается поясомъ, на 

которомъ виситъ калитка  или капшукъ (карманъ). 2) Юбка изъ 

полосатой нанви, или кубоваго ситца, и корсетъ ( кофтэ безъ 

рукавовъ) изъ синей нанки, съ красными снурками, или же изъ 

кумача — съ черными снурками. 3) Парочка, т. е. юбка и коф- 
та (съ рукавами) изъ одинаковаго ситца, преимущесгвенно изъ 

кумача.— На головѣ всѣ женщины носятъ очипокъ, т. е. ни- 

зенькую шапку съ широкимъ околышемъ, маленькими ушками и 

низенькой тульей. Очипки шьются нзъ нарчи, или изъ бархата, 

вышитаго гарусными нитками съ блестками— цвѣтами; у очень 

богатыхъ цвѣты эти вышиваются серебромъ. Очипки бываютъ 

двухъ Формъ: богучарскій— съ низкой тульей, калачеевскій съ 

тульей повыше. ГІо околышу очипка, вокругъ головы, навя- 

зывается шелковый или бумажный платокъ.— Дѣвушви носятъ 

платье точно тавое же, какъ и замужнія женщины; разница толь- 

ко въ головномъ уборѣ,. который у нихъ состоитъ изъ нлатка, 

шелковаго или бумажнаго, иовязаііиаго вокругъ головы въ видѣ 

остроконечной шапочви съ открытымъ верхомъ: уборь этотъ 

называется стрічкою. Къ стричкѣ, на лбу, нрикалывается гир- 

лянда цвѣтовъ— живыхъ или искусственныхъ (изъ гаруса и ви- 

сеи). Верхнюю одежду составляютъ: свитинш — коротеньвая 

свитпа изъ бѣлаго сукна, съ сборамп назади, обшитая бархат- 

кой, и тулупъ, сшитый вродѣ халата, т. е. съ длпііиымъ от- 

ложныяъ полукруглымъ воротшікомъ. На ногахъ— саноги или 

башмаки и чулви.

Веливороссы, или,' какъ здѣсь ихъ называютъ, москали, 

живущіе въ Богучарскомъ уѣздѣ, составляютъ, какъ я нрежде 

свазалъ, пришельцевъ уже позднѣйшихъ, и, въ отношеніи ихъ, ма- 
лороссовъ мовно назватьстарожиламиБогучарскаго уѣзда. Велико-



россы здѣеь раздѣляются на двѣ категоріи: иа живущихъ от- 

дѣльиыми иоселеніями и живущ.іхъ въ однихъ иоселеніяхъ съ 

малороссамп. Второй разрядъ составляютъ тѣ изъ великороссовъ 

которые нришли уже въ то время, когда весь Вогучарсвій уѣздъ 

былъ заселенъ, и которые еще до-сихъ-иоръ ириходятъ. Селить- 

ся селахъ своихъ соилеменниковъ, ио тѣснотѣ ихъ населе- 

нія, а слѣдовательно н ио недостатку земли, имъ, пришедшимъ 

съ сѣвера вслѣдствіе того же самаго, не было и нѣтъ никавой 

выгоды; поэтому-то пр.пнельцы великороссы и обратились въ 

малоросспіскія слободы. Малороссы, хотя вообще косо посматри- 

ваютъ на этотъ нрпливъ здороваго и трудолюбиваго элемента 

къ нимъ, иабаловавшимся, тѣмъ неменѣе прииимаютъ въ себѣ на 

жительство. Причииа этого, т. е. принятія въ члены своего об- 

Щества людей пелюбі.мыхъ, та, что м о с т .т  всегда ста- 
вятъ обществу хорошііі могарыт, а ужъ гдѣ дѣло воснется до 

могарыча, тамъ богучарцы, по ихъ собственному внраженію 

прпмутъ на жительство хоть татарина, или даже самого чорта'

ЛаР°мъже 01111 прюбрѣли лестный отзывъ: «богучарцы любятъ 
пить по чарці.»

Дѣло иереселенія и водворенія велнкороссовъ между мало- 
россамн дѣлается вообще очень нросто: нриходнтъ москаль за 

сотни верстъ, съ русской сметкой ноосмотрится, выберетъ себѣ 

хорошее мѣстечко въ какой-нибудь слободѣ, явитсн тамъ иа 

сходку I I  начинаеть иросить стариковъ о принятіи его въ члены 

оощества. Старнки, какъводится, прежде не соглашаются; потомъ 

какъ выпыотъ могарыча, разчупствуются и рѣшаютъ, что «мос- 

каль чоловпсъ добрий; давайте, братці, приймемо его до себе.» По- 

слѣ этого переселенецъ, конечно, подаетъ, куда слѣдуетъ, прошеніе 

о перечисленіи, явится, какъ н съ чѣмъ слѣдуетъ, въ волость 

къ становому (въ былое же время-къ окружному), а за тѣмъ іі 

явлгіется со всѣмъ своимъ семействомъ н хозяйствомъ на но- 

вое жительство; на новоселыі онять нодноитъ почтенныхъ ста- 

риковъ и ношелъ жить. Пр.івыишн дома къ недостаткамъ и 

лишешямъ, велпкороссъ на новомъ мѣстѣ, конечно, и не дѵма- 

етъ идтн по ироторенной вѣками колеѣ хохлацкой жизни онъ 

живегъ особнякомъ; трудптся, что наЗывается, до кроваваго

; не ду8Ш 0 м иннцахъ  и салѣ, ѣстъ мякинный хлѣбъ съ

лукомъ и квасомъ, а все, что получше, везотъ на базаръ. Мало- 

россы пачннаютъ смѣяться падъ москалемъ, но онъ не обраіца- 

етъ на это ни малѣйшаго вниманія. Проходитъ лѣтъ пять—  

десять,— смотрятъ: москаль уже иобрнкиваетъ деньгамн, нани- 

маетъ работниковъ,— одніімъ словомъ, живетъ лучше давішхъ 

обнтателей слободы. Вотъ тутъ-то и нойдетъ брань на моска- 

лей вообще и на своего въ частности за то, что москали жи- 

вутъ, какъ свиныі, а ѣдятъ еще хуже и т. п. А между тѣмъ 

кацапъ Гришка сталъ Григоріемъ Сидоровичемъ, да еще къ нему 

же, мужику (*), въ нечистую и вонючую хату, ходятъ кланять- 

ся на счетъ денегъ для подушнаго.... Копечно, нѣтъ правила 

безъ исключенія. Я взялъ разумнаго и трудолюбиваго переселен- 

ца; а если великороссъ пере.селяется собственно изъ желанія 

лѣнитьсіі, убѣгая труда, то бываетъ еще лѣнивѣе малоросса.

Единичные иереселенцы, т. е. если въ малороссійскомъ се- 

леніи жііветъ немного велпкороссовъ, скоро тернютъ свою ф п з і-  

огномію и смѣшиваются съ малороссамн, а черезъ двадцать —  

тридцать лѣтъ только въ глазахъ односельцевъ остаются моска- 

лями, въ сущности же дѣлаются вполнѣ хохлами, со всѣми нхъ 

достоинствамн, недостатками и образомь жизни; примѣръ— пере- 

селенцы въ хуторѣ Кравцовомъ и во многихъ другихъ мѣстахъ. 

Если же по слѣдамъ одного великоросса иереселяются и 

другіе и составляютъ троть пли ноловнну населенія слободы, 

тогда малороссамъ бѣда: велпкороссы все нередѣлаютъ посвоему. 

Малороссы, будучи вообіце мягче, овершенно нодпадаютъ нодъ 

власть нришельцевъ; но въ то же время, какъ народъ гордый и 

до глупости капризный, хотнтъ въ общественныхъ дѣлахъ и- 

грать первую роль: и тутъ-то являютсл непріятныя стычки, отъ 

которыхъ, а главное— отъ несходства характеровъ, или, если 

можно такъ выразиться, отъ несходства стремленій у  обіцества, 

селеніе дѣлается самымъ безобразнымъ въ общественномь и 

нравственномъ отношеніяхъ. Прпмѣромъ этого можстъ служить 

сл. Новая-Кріуша н др. Живущіе отдѣльнымн селенінмн велико-

1*1 Ма.щроссы то.іьчо ие.іікороссчііъ называють мужакама, сеОн же этимъ пмеііе.мъ 

імзмваютъ то.іько иъ іізвЬстііыхъ с.іучапчъ, паіір., нере.ѵь чиііовіінкомъ іі т. и.; чтожо 
тлме собствешю они, объ зтомъ нн оіниь изг шіхъ ие сиажеть,—  коііечн», вс.і«дствіе 

і:азацки\ъ ирс.іаній.



россы собственио внутренній, субъективныЙ характеръ свой со- 

вершенно сохранили и заимствовали оть малороссовъ лишь очень 

немногое. То же безобразное село съ большими выселками, та 

же тѣснота и грязь улицъ и дворовъ, та же внѣшняя безжиз- 

ненность сельскаго ландшаФта. при отсутствіи деревъ (послѣднее 

впрочемъ, не вездѣ),— то же самое тоскливое чувство охваты- 

ваетъ проѣзжаго при въѣздѣ въ село; кромѣ того, непремѣн- 

ное присутствіе песку въ селѣ и около него, какъ будто онъ 

сопутствуетъ великороссамъ,— и это тѣмъ страннѣе, что въ 

малороссійскихъ слободахъ, даже стоящихъ рядомъ, на одномъ 

и томъ же грунтѣ съ великороссійскимъ селомъ, песку, напро- 
тивъ, нѳ бываетъ.

Какъ бы то ни было. великороссы и малороссы, живя столько 

времени рядомъ, имѣя общіе интересы и начальство, сталвива- 

ясь постоянно въ торговлѣ и разныхъ общественныхъ и част- 

ныхъ дѣлахъ, естественно. не моглп нф( позаимствовать другъ у 

друга нѣкоторыхъ чертъ не только внѣшнихъ, но и внутреннихъ.

0 внѣшнихъ чертахъ характера я скажу ниже, въ своемъ мѣс- 
тѣ, а о внутреннихъ сейчасъ.

Малороссы взяли изъ характера своихъ сосѣдей, къ сожа- 

лѣнію, почтп одно дурное, хотя, къ счастію, эти заимствованія 

вообще не прочно прпвиваются. Иалороссы выпившіе бываютъ 

особенно свлонны къ изліяніямъ чувствъ и слезамъ; теперь же 

проявлиется и другая, веліікорусскан черта: буйство. Драки иііог- 
Да Д°ходнгъ до безчеловѣчія: мнѣ не разъ приходилось видѣть 

въ волостныхъ правленіяхъ людей съ вырваннымъ почти гла- 
зомъ, съ нроломленной головой, съ содранной на лицѣ кожейи 

т. и. Неуваженіе не только къ старшимъ, но даже и къ роди- 

телямъ, что нрежде счпталось однимъ изъ важныхъ грѣховъ, 

теперь нипочемъ, такъ что теперь случается встрѣтить между 

малороссами даже и то, что дѣти бьютъ своихъ родителей, а 

хватанье за пельки (за грудь) и т. п.— сплошь да рядомъ. Ко- 

нечно, элементъ этотъ находился и прежде въ характерѣ мало- 

росса, но былъ сдерживаемъ,— не было прпмѣра, но слѣдамъ 

котораго онъ проявился бы; если же вышеупомянутыя черты 

характера прорывались и прежде у малороссовъ, то т лы:о в;. 

единичности, и никогда въ коллективности. Я нарочно съ боль-

шимъ вниманіемъ изучалъ и сличалъ характеръ малоросса, жи- 

вущаго въ сосѣдотвѣ съ великороссами и вдали отъ нихъ, и 

нашелъ, что вышесказанныя черты проявляются, во всемъ ихъ 

безобразіи, трлько у малороссовъ— сосѣдей великороссовъ, меж- 

ду тѣмъ какъ живущіе вдали отъ вѳликороссовъ совершенно со- 

хранили тотъ характеръ, который такъ вѣрно схваченъ нѣкото- 

рыми нашими писателями и который совершенно схожъ съ раз- 

сказами стариковъ.— Великороссы, по своѳй твердости характ^ра 

и малой способности или нежеланію принимать что бы то ни было 

чужое, заимствовали у  малороссовъ очень мало, и тоже больше 

дурнаго, напр. лѣнь и проч. Конѳчно, нѳльзя сказать, чтобы не 

было заимствованій и хорошихъ, но за дурными ихъ какъ-то ие 

видно.
Жилище великороссовъ —  смѣсь своего съ малороссійскимъ; 

замѣтно даже поползновеніс къ малороссійской чистотѣ, ио вид- 

но, что это иеликороссу непосиламъ: снаружи еще изба чиста, 

внутри же-нечистота, вонь, свиньи и нроч. Въ отношеніи ни- 

щи великороссы далеко отстали отъ малороссовъ: не говоря уже

о бѣдности и грубости ея, она далеко не такъ вкусно и чисто 
приготовлена; въ праздникъ готовитсн много, 'за то въ остальные 

дни нечего ѣсть; однимъ словомъ, въ отношеніи пнщи велико- 

россь иеразумно экономенъ и неразборчивъ. Хлѣбъ бѣлый, пше- 

иичный, употребляется рѣдко, а обыкновенно ржаной. Одежда 

мужчинъ великороссовъ совершенно та же, что и въ великорус- 

екихъ уѣздахъ Воронежской губерніи,— -только лаптей нѣтъ. 

Женщины утратили свой нрежній костюмъ; кичекъ, сорокъ и 

т. п. уже и въ поминѣ нѣтъ, и только въ нѣкоторыхъ семей- 

сгвахъ женщина надѣваетъ кичку одинъ разъ въ жизни, именно: 

нослѣ вѣнчанія, когда еѳ покрываютъ. Нынѣшній костншъ ве- 

ликороссійскихъ женщинъ состоитъ: или изъ бѣлой вышитой 

рубахи и ситцевой юбки, или же— у живущихь близь границы 

Земли Войска Донскаго— изъ краснаго ситцеваго платья, изъ 

тѣхъ, какія носятъ казачки. На головѣ, каиъ у  первыхъ, такъ 

н у вторыхъ, просто платки.

Цыгане въ Богучарскомъ уѣздѣ (какъ и вездѣ) почти ниче- 

го не усвоили себѣ изъ характера окружающихъ ихъ богучар-



цевъ. Разговаривая съ посторонними, они употребляютъ языкъ 

частію малороссійсвій, частію русскій,— нарѣчія донскнхъ ка- 

завовъ, съ особеинымъ акцентомъ, воторый такъ любятъ вопи- 

ровать малороссы; на своемъ язывѣ цыгане говорятъ вавъ-то 

грудью Ц глухнмъ голосомъ, вообще непріятно дѣйствующимъ 

На посторонній слухъ. Цыгане— одинъ изъ народовъ, твердо дер- 

жащихся своего первобытнаго, стараго; тольво евреи могутъ въ 

ѳтомъ сравняться съ ннми. Вся жизнь цыганъ выражается въ 

трехъ видахъ: яъ любви къ вочевью, кибнткѣ и шатру, въ кра- 

®ѣ и мѣнѣ лошадей, соединенной съ самымънаглымъ'обманомъ 
и въ кузнечествѣ; женщнны же проводятъ свою жнзнь въ ни- 

щенствѣ и ворожбѣ. Вотъ главныя ф о Рм ы ,  пъвоторыя укладывает- 

ся вся цыганская жнзнь,сдѣланная отчастиими самимислишкомъ 

трудной и непривлекательной.— Субъективный харавтеръ цыгана 

уже очерченъ Гоголемъ въ «Сорочннской ярмаркѣ», н мнѣ не- 
чего прибавлять къ этому нреврасиому очерву.

Грустно и вътож е время достойно удивленія, что цыгане 
не номня, вогда и отвуда они пришли, не имѣя отечества нс. 

торіи, нисьма, литературы, -  однимъ словомъ, всего того’ что" 

дорого для важдаго народа, что заставляетъ народъ сохранять 

свою нацюнальность, обряды и язы къ ,-тѣм ъ  не менѣе сохра- 

няюгъ все свое нацюналыюе, можетъ быть, въ тѣхъ же ф о р -  

махъ, въ какихъ оно иринесено і.хъ предками изъ отечества и 

сохраняютъ такъ ревниво. Народъ не знаетъ происхожденія цы- 

нъ, да и сами цыгане не могутъ удовлетворить чьей— либо
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с ТаКЪ ЖИЛИ ЦЫ,аНе' не,,авѣстно'  но только имъ на-
скучило не знать, кто они и кавое ремесло имъ назпа^схъ Б ,, ,

дно время проѣзжалъ мпмо цыганскаго табора св. аностолъ

Петръ— на небо, съ жалобой въ Богу.Около шатра лошадь апо- 

стола расвоиалась (а нодкована о.ча была золотыми подвовамп); 

апостолъ нодъѣхалъ къ шатру,— разспросилнсь: ііто? откуда?- и 

познакомились. Апостолъ отдалъ на сохраненіе цыганамъ золо- 

тую подкову і. за это обѣщалъ епросить у Бога объ ихъ на- 

значеніи и имени. Ъхалъ же аі.остолъ къ Богу жаловаться на 

неснраведливость распредѣленія нраздниковъ, по которому св. 

Николаю было два празднпка, а ему, нервому апостолу, тольво 

одинъ. Богъ уважилъ нроеьбу св. Ііетра; но такъ кавъ это бы- 

ло честолюбіс, то Богъ далъ ему не нолный нраздникъ, а поло- 

вину нраздника (імторый нразднуется 30 іюнн и называетсн 

Полупстромъ). Въ отношеніи же цыгаігь Богъ сказалъ, что на- 

зианіе іімъ— цыгане, ремесло пхъ— кузнечество, конокрадство и 

обманъ; «а что это такъ, то вотъ тебѣ доказательство: они и 

тебя обманутъ непремѣнно». Св. ІІетръ уѣхалъ. Когда онъ иодъ- 

ѣхалъ къ шатру, цыгапе встрѣтнли его съ честію, разспроснли 

и нотомъ, поблагодаривъ, распрощалнсь съннмъ. Отъѣхавъ, св. 

Петръ вспомнилъ, что онъ оставилъ у цыганъ золотую подвову, 

и вернулся за нею; но о.ш танъ умѣли увѣрить его, что 

онъ не у  нихъ оставилъ імдкову, что св. Петръ повѣрилъ— и 

т о л ы іо  чрезъ нѣсколько врсменн уже догадался, что цыгане его 

обманули, какъ и говорилъ ему Богъ.

Легенда эта, внрочемъ, уже ночти забыта; но другая, ко- 

торой къ Богучарскомъ уѣздѣ вѣрятъ не только крестьяне, но 

п сами цыгане (хотя послѣдішмъ, разумѣется, это ненріятно), 

п даже людн болѣе или менѣе цнвпліізоваішые: что цыгане— ос- 

татки Фараоновой арміп, нотонленіюй въ Чермномъ морѣ. По- 

этому цыганъ зовутъ фарионами, — хотя, внрочемъ, прозвище 

это уиотребляется тольво въ смыслѣ шутки ыли нрезрѣнія. Цы- 

гане не такъ обижаются за названіе «Фараонъ», какъ заноііревн 

родствомъ съ остальною частыо Ф араоновоіі армін, члены вото- 

рой, но увѣренію богучарцевъ, жнвутъ теперь на днѣ моря и 

часто, вснлывая па поверхность воды, ужаснымъ н жалобнымъ 

голосомъ у вого-то снрашнваютъ: «чн скоро кінець світу?»

Въ отноиіенін религін п иснолненія ея обрядовъ, цыгане не 

мкгутъ похвалиться усердіемъ; у нихъ вавое-то равнодушіе къ 

религіи. Ни одного цыгана, ни одной цыганки, даже и:іъ ста-



рыхъ, мнѣ не припілось видѣть хотя сволько— нибудь боюмолъ- 

ныхъ, какъ здѣсь называютъ религіозныхъ людей; о молитвахъ 

и говорить нечего,— ихъ почти никто не знаетъ. Въ цервви цы- 
гане бываютъ рѣдко.

Грамотныхъ между цыганами положнтельно нѣтъ ни одного.

Конокрадство и обманы при мѣнѣ лошадей доходятъ до у- 

жасныхъ размѣровъ; первое обратилось даже, нѣкоторымъ об- 

разомъ, въ главную цѣль жизни цыганъ и составляетъ для нихъ 

источникъ высокихъ наслажденій: не даромъ говорятъ, что если 

цыганъ не украдетъ и не обманетъ, то онъ неспокоенъ. Примѣ- 

нѣ лошадей, цыгане постоянно страшно божатся п клянутся.

і божба и клятвы ихъ въ родѣ іезуитской присяги, т. е„ 
когда цыганъ говоритъ: «лопни зюи глаза, отсохни рува, что- 

бы я провалился въ тартарары » и т п., то онъ, произнося 

все это заразъ и необыкновенно скоро, прибавляетъ про — себя 

вь то же время въ каждому слову не; или вмѣсто «у зіеня» 
говоритъ «у тебя»; или же замѣняетъ одни слова равнозвуч- 

ными другими, напр., вмѣсто «рука»— «рукавъ» и т. п.

Цыгане, открыто обманывая, естественно, и нонадаются въ 

руки полиціи. Для предотвращенія дурныхъ послѣдствій, нреж- 

дс (теперь уже многое неремѣннлось) они низкопоклонничали пе- 

редъ становыми пристаиами и исправнивами и всячески стара- 

лись задобрить ихъ. Послѣдніе, съ своей стороны, обращали об- 

маны цыганъ въ свой вѣрный, довольно болыпой доходъ: для 

этого выбирали изъ среды цыганъ старшинъ, самыхъ отънвлен- 

ныхъ мошенннковъ, н старшины эти назначали съ важдаго цы- 

гана обровъ, платившійся безпревословно; въ противномъ же 

случаѣ, не платившій отдавался въ руви полиціи, для постунле- 
нія съ нимъ по обыиаю.

Жіілнщемъ цыганамъ, какъ я сказалъ, служитъ кибитка и 
шатеръ, вслѣдствіе чего нхъ и дразнятъ здѣсь часто: «ыатсрг 

ноіи потсръ». Кибитка для цыгана все: и домъ, и дворъ; здѣсь 

у него иконы (большею частію, большіе и въ кіотахъ), постель, 

горшки и прочія кухонныя пршіадлежности, наковальня, молот- 
ьи, мѣхъ н весь кузнечный приборъ;— и на всемъ этомъ си- 

Дятъ оборванные, нолунагіе мужчины, женщины и безчисленное 

множество дѣтей, иногда вмѣетѣ съ гусями, ь-урамии индѣйва- >

ми; яъ кибиткѣ привязаны собаки, а иногда медвѣдь (впрочемъ, 

медвѣдей водятъ только цыгане, пріѣхавшіе изъ сѣверныхъ гу- 

берній). Такъ они переѣзжаютъ съ мѣста на мѣсто,--рѣдво по 

одной вибиткѣ, а большею частію таборомъ. Когда цыгане подъ- 

ѣзжаютъ къ селенію, то останавливаются на выгонѣ, ставятъ 

кибитки въ рядъ, напяливаютъ шатры, выставляютъ наковаль- 

ни,— и пошла работа: берегись хохлы— добряки, куры, гуси, по- 

росята и всякая плохо-ноложенная вещь! Мужчины начинаютъко- 

вать, а другіе идутъ съ медвѣдемъ, если онъ есть, по селенію; 

жешцины идутъ ворожить, просить милостыню и врасть; дѣти 

хоже— просить милостыню и красть. Можете себѣ представить, 

какое ошеломленіе производитъ эта вороватан орда на хохловъ!—  

Вечеромъ, по заходѣ солнца, цыгане раскладываютъ костры, ва- 

рятъ, ѣдятъ, плншутъ, играютъ на балалайкѣ; а жители соби- 

раются смотрѣть на это веселье, на которомъ цыгане угощают- 

ся навраденнымъ у нихъ добромъ. Если цыгане замѣтятъ, что 

народа ужь много понабралось, то нѣкоторые изъ нихъ отпра- 

вляются въ селеніе и хозяйничаютъ тамъ на просторѣ.... Долго 

по уходѣ цыганъ охаютъ жители, особенно хозийки, о итицѣ, 

полотнѣ и проч.
Богучарскіе цыгане прежде не имѣли осѣдлаго жилища, а 

тольво въ извѣстное время года почти всѣ до одного съѣзжа- 

лись въ село Монастырщенву. Здѣсь, на площади, при впаденіи 

яра Тубы въ Донъ, около монастыря (тогда еіце бывшаго въ 

этомъ селѣ), они располагались шатрами и составляли цѣлое се- 

леніе, съ своимъ атаманомъ (выборнымъ), котораго выбирали, 

вакъ и всѣ сельскія общества. Во время такой стоянки, цыгаие 

платили подати, бралн пасспорты въ нолостномъ нравленіи,— а 

за тѣмъ снова разъѣзжались въ разныя стороны, преимуществен- 

но же въ Землю Войска Донскаго, гдѣ, кромѣ кузнечества, за- 

нимались еще содержаніемъ ночтовыхъ станцій. 'Гакъ свободно 

жили цыгане до тѣхъ поръ, пока не было прнпазано разселить 

ихъ по нѣсколько семействъ въ каждомъ селеніи, отвести имъ 

усадьбы и на каждую душу земли, —  при чемъ было запрещено 

имъ жить въ шатрахъ, а непремѣнно имѣть каждому семейству 

хату; наконецъ, чтобы совершенно отучить ихъ отъ бродячей 

жизни и пріучить къ осѣдлой, было постановлено, скольвимъ



лицамъ изъ семейства давать пасспортн. Но дѣло пошло плохо. 

Дыгане купили хаты, но не жили иъ нихъ; нолучиліі землю, но 

не обработывали ее. Для того, чтобы ішѣть пасспорты, они да- 

валн огромныя деньги, ц многіе не выдержали въ то время ис- 

куса— и нодпали подъ судъ, особенно нисаря. 0 цыганахъи го- 

ворить нечего: рѣдко кто нзъ нихъ не посидѣлъ тогда пъ тюрь- 

м . Наконецъ, новыя постановленія относителыю цыганъ стали 

исполнятьсн строго: тутъ-то ноиіло горе для цыганъ! Но умѣя 

и не желая обработывать землю, онн страшно обѣднѣли и но не- 

обходнмости обратились къ сосѣдямъ за милостынеіі, обкрадывая 

ихъ въ то же время съ ожесточеніемъ; въ хатахъ все-таки не 

жили, а для житья раскидывали посреди двора шатеръ. Что ше 

изъ этого вышло? Малороссы и нрежде ирезирали цыганъ за ихъ 

равнодушіе къ релнгіи, коровство, нроисхожденіе и нроч.,—  те- 

перь же °тали смотрѣть на цыгана, какъ на нарію, и смѣяться 
надъ нимъ п оскорблять его стало обыкновеннымъ дѣломъ. Ду- 

ховенство также не обращало большаго вннманія па релнгіозное 

развитіе Цыганъ п даже обходнло ихъ дома во время молебиовъ 

и прочпхъ служенШ.... Ніі въ одіый школѣ не было цыганскаго 

мальчнка, — да п какъ было отдать: товарищи заклюютъ, а учи- 

тель вѣдь не обратитъ вниманія на цыганенка.. . .  Какъбы то ни 

было, а цыгане не оставлялн шатровъ— хоть на дворѣ, хлѣба 

пе сѣяли, пробавлялпсь однимъ мошенничествомъ н сдѣлалнсь 

самыми отъянленными негодяями.-Наконецъ, во время послѣд- 

неіі ревнзіп, оыло разрѣшено платнть .купеческіе капиталы. Поз- 

воленіемъ этимъ тотчасъ тв воспользовалнсь нсѣ, кто могъ, н 

двѣ-третн богучарскихъ цыганъ перешли въ кунцы и разъѣха- 

лись по йойску Донсвому кузнечнть и содержать почтовыя стан- 

цш ѵземскія). Теперь оші богаты, но все такіе же невѣжды • въ 

отношенш религіи и грамотиости и такіе же оборванные мошен- 

ііики, только мошенничество ихъ стало благообразнѣе; жены—  

купчихи уже не вороікатъ, а мужчины гордятся своею 2-ю гиль- 
Діею. Оставшіеся на мѣстѣ цыгане живутъ бѣдно и нрежнею 

-ыізнью; внрочемъ, воровать сталн меиьше, н если воруютъ, то 

всегда въ далышхъ деревняхъ, а не въ своихъ. Въ ихъ рѵкахъ 

находится ночти исключительно кузнечество но Богучарскому

Пища цыганъ бѣдна и ничѣмъ не отличается отъ малорос- 

сійской.— Костюмъ у  мужчішъ состоіітъ пзъ черкесокъ, полу- 

шубковъ, п вообще не отличается отъ обыкновеннаго мѣщанска- 

го костюма; прежнихъ жо бархатныхъ и нестрыхъ черкесокъ и 

халатовъ и особенныхъ ніізенькихъ шапокъ уже нѣтъ. Цыгане—  

купцы носятъ частію длинные сюртуки, частію черкескн н вол- 

чьи шубы. Костюмъ женщинъ— мѣщанское нлатье и тулуиъ, 

или донской казацкій сараФанъ н шубка; голову покрываютъ 

платкомъ; только матерін на платье унотребляются особыя, въ 

цыганскомъ вкусѣ, т. е. нестрыя съ огромнымн цвѣтами,— да 

еще остатокъ старины: громадныя серьги и, хотя и рѣдко, бра- 
слеты.

/ІЗвадебные обряды у  цыганъ огличаются какою-то безала- 

берностію; но есть что-то такое, чтб указываетъ на существо- 

ваніе у цыганъ своихъ обрядовъ. Такъ, напр., свадьба непре- 

мѣнно играется въ шатрѣ, на выгонѣ; когда идетъ отецъ невѣ- 

сты въ шатеръ къ сватамъ, то мать жениха прометаетъ передъ 

иимъ дорогу и посыиаетъ ее песколъ; во время нира старики 

сидятъ за столомъ на почетномъ мѣстѣ.... Но за общей безпо- 

рядицей, пьянствомъ, нляской и, нодъ конецъ, дракой (безъ ко- 

торой нн одна свадьба не обходнтся), нельзя шічего разобрать. 

Отъ малороссовъ цыгане заимствовалн свадебный коровай ипр.; 

молодые называются княземъ п княгішей. Свадьбы у цыганъ, 

вакъ у людей, не ішѣющнхъиолевыхъработъ, бываютълѣтомъ.

Другихъ обрндовъ я не пмѣлъ случая вндѣть, новѣрій так- 

же не слыхалъ: цыганъ вообще мало, быть съ шши случается 

рѣдко, а ноэтому и наблфдать ихъ пеудобно. Семейныя отио- 

шенія цыганъ я тоже не могъ изучпть; замѣтилъ только, что 

отношенія дѣтей къ родіггелямъ не слишкомъ хорошія,— уваже- 

нія мало. Женщнны, сколько я могъ замѣтнть, не отличаются 

нравственностью.

Сказокъ у цыганъ нѣтъ. Пѣсни всегда сонровождаются ве- 

селой игрой на балалайкѣ и дикимн танцамн н состоятъ пзъ 

повторенія, иодъ тактъ танцамъ, одшіхъ и тѣхъ же словъ, или 

же изъ одннхъ горловыхъ звуковъ (то, что малороссы называ- 

ютъ«трм дш сать»). Ііѣсней зауиывныхъ, выражающихъ какое-



нибудь чувство, у цыганъ инѣ не прпшлось слышать; по все- 

му вѣроятію, ихіі и нѣтъ, или онѣ уже забыты.

Богучарскіе малороссы имѣютъ множество разумныхъ и не- 

разумныхъ обычаевъ и обрядовъ, какъ въ религіозномъ, такъ и 
въ общественномъ быту; впрочемъ, иногда оба разряда обыча- 

евъ и обрядовъ тѣсно связаны между собою. Разсматривая об- 

ряды и обычаи богучарцевъ и сравнивая ихъ съ обрядами и 

обычаями малороссіннъ ирежнихъ временъ, мы видимъ, что они 

ревниво сохраняются, а если и есть измѣненія и сокращенія, 

то незначительнын и происшедшія большею частію или вслѣд- 

ствіе преслѣдопанія начальства, или же по совѣтамъ священни- 

ковъ: такъ оставленъ теперь обычай иразднованія Ивана-Купалы 

и др. -  Я записалъ только нѣкоторые изъ обрядовь богучарцевъ, 

потому что всѣ они сходны съ .обрядами вообще малороссовъ, 

описанными уже нѣсколько разъ.

На Рождество Христово, утромъ, мальчики віршуютъ, т. е. 
славятъ Христа. Вотъ.для примѣра, ихъ вирши: «Встану я ра- 

но, гляну на востокъ прямо: тамъ звізда возсіяла, тремъ царямъ 

путь показала. Царі приходили, злато-срибро приносили и такъ 

говорпли:— Діва, Діва! дай намъ Своего Сына! ми зъ нимъ бу- 

демъ вікъ віковать.— А васъ съ празныкомъ— съ Різдвомъ поз- 

доровляю.» Илн: «Я маленькій хлопчикъ, излізъ на стовпчикъ, 

у дудучку граю, Христа забавляю; а васъ съ празныкомъ -  съ 

Різдвомъ поздоровляю.» Или: «Горобчикъ літівъ, хвостикомъ вір- 

тівъ, а ви, добрілюди, нереймайте, та по нопіічки давайте:» Или: 

Я маленькій похолокъ (*), родився въ вівторокъ, у середу ра- 

но въ школу отдано, аячитаю, читаю, таничого незнаю, тіко азъ 

да буки.-дайте коніічкувъ руки», н т. п. Мальчикамъ за вирши 

даютъ болыпею частію деньги.

Вечеромъ на первый день Рождества дѣвушки ходятъ подъ 

окна съ вонросомъ: «Добри вечеръ! чи заколядовати вамъ?»—

(*) Пвхояок*—оп  мова холиш.

і! если получаютъ позволеніе. то поютъ одну изъ колядокъ (пе- 

чатанныхъ уже не разъ), а въ заключеніе, речитативомъ, обык- 

новенно шуточный куплетъ:

Дайте грудку каш ки,

Кильце ковбаскн;

А  ни даси, сама ззіси.

Дайте ковбасу,

Я до доиу понпсу; и  т .  д.

Вечеромъ подъ новый годъ дѣвушки ходятъ подъ окнатак. 

же, какъ и на Рождестію, съ вонросомъ: «Боже, дай вечіръдо- 

брий! Чи защідровати вамъ?»— Щедровку оканчиваютъ также 

шуточнымъ куплетомъ:

Боже, дай вечіръ добрнй!

Дайте ііір ігъ  довгій —

Безъ ш іжокъ,

Ш о б ь  іш побигъ у  сніжокъ:

О тъ стола до порога,

Ш объ  була дівка чориоброва.

За колядки и щедровки даютъ не деньги, а обыкновенно—  

сало, пирожки и т . п. (#).
Утромъ на первый день новаго года мальчики берутъ въ 

рукавицу гороху, пщеницы, ячменя и другихъ зеренъ, входятъ 

въ каждую хату и, бросая зерна на образа, говорятъ: «На 

счастье, на здоровье, на новый годъ! Роди, Боже, жпто, пшеницю, 

на всяку пашницю, и дітей копіцю » Это называется посыпать. 

За «посыпанье» мальчики тоже получаютъ деньги.

Наканунѣ нѣкоторыхъ праздниковъ бываютъ «святвече- 

ра». Главныхъ святвечеровъ въ году два: богатый -нодъ  Рож- 

дество Христово, и голодный— подъ Крещеніе. Въ оба эти вече- 

ра приготовляютъ, непремѣнно въ новыхъ горшкахъ, особенныя 

кушанья: кутью  н узваръ (отчего святвечера называются также 

кутьями). Кушанья этн ставятъ, въ горшкахъ, на покути  (т.

(*) Нѣкоторыя иаъ богучарскнхъ коліідокь и щсдроіійкъ ііомѣшецы иъ статьѣ: «Оші- 

саціе Діяченкооской волостн, Богучарскаго у Ш а .  (Ііпроиеж ГуО. В ѣ і. 1804 г. М Л Я  2-9).



е. подъ образами), подославъ подъ нихъ сѣно, которое потомъ 

кладутъ подъ насѣдокъ (*). Кутью обыкновенно ѣдятъ съ раз- 

веденнымъ въ водѣ медомъ. Персдъ уяшномъ на святвечеръ хо- 

зяинъ выходитъ на дкоръ н зоветъ ужннать разныя стихіи, 

напрнмѣръ: «морозе, морозе, идн до насъ вечеряти!» (также об- 

ращастся къ вѣтрамъ, снѣгу, дождю и др.) Впрочемъ, теперь 

это почтн пересталн дѣлать. На голодный святвечеръ, нередъ 

ужнномъ, ходятъ со святою водою— кропятъ всѣхъ домашнихъ 

жіівотныхъ іі на лсѣхъ прсдметахъ чертятъ мѣломъ кресты. 

Посдѣ ужпна крестниіііі носятъ кутью своимъ крестнымъ отду 

н матери, которые должны съѣсть но ложкѣ ея у каждаго 

крестника. Иногда носятъ кутыо такжс родственннкамъ, духов- 

нымъ лицамъ и начальникамъ. На голодиый святвечеръ былъ 

ещеобычай, теперь уже ночти искоренившійся, «выгонятькутью». 

Это дѣлалось такъ: бнлп горшокъ съ оставшеюся кутьей, ко- 

лотилн въ ворота бревнами н даже стрѣляли нзъ ружей, заря- 

женныхъ, вмѣсто дробн, горохомъ,— съ приговариваніемъ, въ 

которомъ иросилн кутыо вернуться въ слѣдующій годъ назадъ.

Всѣ вечера святокъ— отъ Рождестна Христова до Креще- 

нія іі еще нѣсколько вечеровъ въ году также наз. святвечсра- 

ми; но въ эти вечера только нр работаютъ, обрядовъ же ника- 
кихъ не бываетъ.

6 января, во время лнтургіи, крестьянс имѣютъ обычай ка- 

таться вокругъ церкви, и для этого нѣкоторые даже нанпмаютъ 

почтовыхъ лошадей съ колокольчикамн. Въ тотъ же день, во 

время водосвятія на Іордапи (какъ говорятъ здѣсь), при погру- 

женіи св. креста, всѣ мужчины, у которыхъ есть ружья нли 
пистолеты, стрѣляютъ.

Къ обычаямъ я отношу еще «улицу» (юлицю): это собра- 

ніе молодежи— лѣтомъ на улицѣ, подъ какимъ-ннбудь дворомъ, 

а зимою въ нанятой для этого хатѣ, у  какой ішбудь старухи—  

вдовы, которая получаетъ въ это время тнтулъ пані-матки. На 

руки пани-матки каждая дѣвушка нрішоснтъ іізвѣстное количе- 

ство съѣстныхъ прииасовъ, какъ-то: муки, соли, масла, сала, 

смальца, сыру, сметаны п проч.; все это родители даютъ дѣ-

(*) Есті иовѣрю, будто бі.і итъ атого цынлята Оулуть .іучше.

вушкѣ безъ отказа. Парубки съ своей стироны дѣлаютъ склад- 

чину деньгами н уплачиваютъ наііи-маткѣ за квартиру, нокупа- 

ютъ водку, нрянини, орѣхн н прочія лакомства; сверхъ того, 

еще доставляютъ иногда куръ, которыхъ крадутъ, случается, у 

своихъ же родителей. Въ этой хатѣ наждый вечеръ составля- 

ются вепе/тиці, на которыхъ очередныя дѣвушки готовятъ ужинъ, 

осталыіыи прядутъ, ноютъ пѣснн, иногда нляшутъ, а нарни иг- 

раютъ на балалайкахъ н въ карты, шутятъ п жартуютъ съ дѣ- 

вушками. Однпмъ словомъ, вечерниці то же самое, что у ве- 

ликороссовъ иосидѣлки. Послѣ ужііна въ хату вносятъ солому; 

каждый иарубокъ выбираетъ себѣ дѣвушку (или наоборотъ), и 

такнмъ образомъ, нонарно, всѣ ложатся спать. Но слѣдуетъ 

замѣтить, что нравственность при этомъ собственно не страда- 

етъ, и парубокъ, нозволнвшій себѣ однажды неирилнчное об- 

, ращеніе съ дѣвушкой, съ нимъ спящей, подвергается едниоглас- 

ному изгнанію изъ общества «іолиці». Конечно, нѣтъ нравила 

безъ исключенін,— но нск.іюченія слишкомъ рѣдки.— Къ это-

і му оннсанію я могъ бы еще кое-что ирнбавить, но едва лн это 

\  не будетъ лишнимъ, потому что, не смотря на гоненія, «юли- 

*|ця» осталась все та жс, какъ описалъ ее Гоголь.

Далѣе, минуя обычаи н обряды на св. ІІасху, Троицу и 

т. н., какъ общензвѣстныі' п нс представляющіе иикакой осо- 

бенностн, я. ограничусь только слѣдующимн:

Когда умершаго вынесутъ пзъ хаты на кладбище, то полъ 

въ хатѣ посыпаютъ зернами ржн, чтобы шікто большо не умеръ, 

и именно рошью нотому, что рожь номалороссійски окито (от- 

сюда нроизводятъ: ж и т ь ).  Впрочемъ, это болѣе повѣрье. нежелн 

обычай.
При крещеніи н рожденін дптятп особенныхъ обрядовъ нѣтъ.

Затѣмъ мнѣ остается сказать о свадьбѣ. Овадьбы въ Во- 

гучарскомъ уѣздѣ справляются, какъ п вездѣ но се.іамъ, нослѣ 

рабочей норы, т. е. осенью и знмою. Бываютъ также свадьбы и 

нослѣ Святой недѣли, но очень мало. Еслн родителп собираются 

женить своего сына, а это бываетъ, когда ему минетъ 1 !> лѣтъ,—  

то нрежде всего они, вмѣстѣ сь свонмн роднтелями и старшими 

дѣтьміі, иногда '«ке н съ нѣкоторыми другнмн родственниками, 

раднтсн, т. е. совѣтуются, кого взять себѣ въ невѣсткн. Из-
---------  13



кѣстно, какаи глйвная цѣль н иряинна, нобуждающая родителей 

ноцкорѣй женить своего сына. это— ииѣть у себя работницѵ и 

притомті работницу хорошую. ІІоэтому въ обіцемъ домашнѳмъ 

совѣтѣ стараются найти дѣвушку здоровую, трудолюбивую, по- 

сдупшую, II  притоімъ дочь хорошихъ, честныхъ родителей- по- 

слѣднее качество въ невѣстѣ нушно потому, что у хорошіхъ 

роднтелей, иреді.олагается, не будетъ дочь лѣптяйка и т. п. 

йовда, наконець, дѣвушку, обладающую нужными качествами 

найдутъ въ своемъ или чужомъ селеніи, тогда посылаютъ за 

сыномъ, будущимъ женихомъ, и спрашиваютъ его: какого онъ 

мнѣіпя объ избранной родными дѣвушкѣ и не пзбралъ ли уже 

с® '  но своемУ Умотрйнію, будущей жены. Обыкновенно это. 
дѣдается такъ: отецъ, мать и прочіе родственникіі сидятъ за 

столомъ, а вошедшій сынъ стоитъ у дверей и ждетъ, иока отецъ 

скажетъ: «ну, синку, тобі вже нора одружііться!» и затѣмъ 

іфедложитъ означенные вонросы; сынъ кланяется отцу въ ноги 

и -и л і.  соглашается съ сдѣланнымъ выборомъ, или же проситъ 

чтобы его жешіли на такой-то дѣвушкѣ. Если послѣдняя от- 

вѣчаетъ сколько— ннбудь желаніямъ родптелей, то онп болыпею 
частію соглашаются съ сыномъ.

Въ тотъ же день, пли на другой, ндутъ сватать невѣстѵ. 

Сватать ходятъ въ разныхъ мѣстностяхъ разлічныя лица: или 

са отеі‘ъ съ чосторонннмъ человѣкомъ, болынею частію съ 
сосѣдомъ; ііліі старшій, женатый братъ жениха съ иосторонни- 

млі людьщі; или же родные ие ходятъ, а два свата. ІІосторон- 

шіі лица при сватаньѣ называются старостами,— пзъ нихъ 

одннъ старостои, а другой підстаростоіі. Старостъ бываетъ 

въ селеніи только нѣсколько человѣкъ, людей уважаемыхъ не 
совсѣмъ старыхъ, изучившихъ въ совершеиствѣ всѣ тѣ обря- 

ды, которые бываютъ нрн сватаньѣ; и дѣйствнтельн.., иногда 

успѣхъ или неуснѣхъ сватанья зависитъ отъ старосты т. е 

отъ его У8'ѣныі уговорить и обойтись съ человѣкомъ.' Когда 
старосты ириглашены, хозяева зажигаютъ у иконг свѣчи, молят- 

ся Ьогу, п старосты, взявъ хлѣбъ, отиравляются къ домѵ 

невѣсты и, подойдя къ окну, говорягь: «добри вечеръ»! 

или «добри день» (смотря ио времеяи). Хозяинъ, увидя старостъ 

тотчасъ догадывается но ихъ обращеі.ію, зачѣмъ они пришли’

иотому что, какъ н уже сказалъ, старосты извѣстны всякому; 

онъ отвѣчаетъ: «здоровъ».— «Пускайте на квартирю»; или: «наши 

собаки найшлн слідъ лисичій; мп за ними гнались, та й.нрій- 

шли у вашъ двіръ на крильце.»— «Лисиця та схована.»— «Ну, 

підозволте іі пошукать.»— «Проспмо нокорно.» И съ этими сло- 

вамн хозяинъ нриглашаетъ гостей. Войдя въ хату, старосты мо- 

литси на иконы, раскланиваются съ хозяиномъ, когорый обык- 

новенно садитсн тогда на покути, н кладутъ на столъ хлѣбъ. 

Когда старосты усядутся, хозяиігь снрашнваетъ: «шо ви за 

людп?» или: «чого ви, добри люди, прийшли?» Или старос- 

ты иачіінаютъ нервые: «сватъ пн сватъ, а добрий чоло- 

вікъ, снитайте: чого міі до васъ нрийшлн?» —  «1’оворить.» —  

Старосты, на нозволеніе говорить и на вонросы хозяина, обык- 

новенно отвѣчаютъ: «чули мн, шо у вась е дівчина, а у

насъ нарубокь; чи ни можно ихъ звистн до куші?» Если отецъ 

согласенъ отдать свою дочь, то нринимаетъ хлѣбь, а старос- 

тамъ даетъ свой и говорнтъ: «нате вамъ нашъ хлібъ--сіль, а 

ми иораднмось н тоді звістимо»; если же не согласенъ, то от- 

даетъ назадъ принесенный хлѣбъ н говоритъ: «идіть, добри лю- 

ди, шукайте собі иншу, а мн ни отдамо»; или: «а намъ будуть 

ще другі». Если же онъ колеблетси, отдать илн не отдать, то 

говоритъ, что его дочка еіце молода, или, что нѣтъ ничего нрн- 

готовленнаго п т. н .,— и вотъ тутъ-то нрнходится старостамъ 

ноказать свое искусство!

Изъ сказаннаго видно, какіе у малороссовъ при сватаньѣ 

этнкетъ, Формальность п церемонія: отъ нихъ не отступаютъ нп 

на шагъ н потомъ, до окончанія всѣхъ свадебныхъ обрядовъ.

Главныіі желанія отца невѣсты, ирн отдачѣ своей дочери 

замужъ, состоятъ въ томъ, чтобы будущій его зять не былъ на 

очереди въ солдаты н чтобы родители его былн богатые и хо- 

рошіе люди. Чрезъ нѣсколько дней отецъ невѣсты извѣщаетъ, 

что онъ готовъ тогда-то сдѣлать сговорь, что называется пить 

мошрьічъ. Въ назначенное время въ домъ невѣсты собираются 

родптели жениха, самъ женихъ н старосты. ІІервые, т. е. роди- 

телн жениха, ириносятъ съ собой водку. Когда эта компанія 

войдетъ въ хату и всѣ ноздороваются съ хозяевами, ихъ нро- 

сять садиться за столъ, а женихъ н невѣста етоягь у норога,



другъ отъ друга невдалекѣ. ІІотолковавши кое о чемъ, отецъ нс- 

вѣсты спрашиваеть у женнха: «чи хочишь тн мою дочку взять?» 

Тотъ отвѣчаетъ: «якъ бы нн хотівъ, я бъ и людей ии иосилавъ». 

оатѣмъ отецъ жениха также снрашиваетъ у невѣсты: «чи хо- 

чншъ виііти за моего сыі.а?»— и та отвѣчаетъ: «якъ бы ш. 

хотіла, такъ я й  сюда бъ ни вийшла». Тогда заяшгаютъ у иконъ 

свѣчн, молятся Богу, благословляютъ иконою молодыхъ. нрика- 

зываютъ имъ поцѣловаться и начинаютъ пить могарыиг.

Съ этого времснн родители жеииха и невѣсты называютъ 

одни другихъ сватами. Во время шітья могарыча, невѣста и 

женихъ иыходятъ пзъ хаты на дворъ, или въ другую хату, н 

тамъ, наедннѣ, еслн не знакомы. то знакомятся — вообще же 

говорятъ 0 своей будущей жнзни. -  Когда съ обѣпхъ сторонъ 

вынито уже доволыю водки, старикп уходятъ къ женихову от- 

цу н тамъ у него гуляютъ чуть не до разсвѣта. Женихъ остает- 

ся у невѣсты н съ этого временн ложится снать съ нею ночти 

каждую ночь. ІІричиііа нодобнаго обычая, но разсказамъ старн- 

ковъ, заключается въ желанін,- чтобы молодые досвадьбы хоро- 

шо ознакомплись чежду собою н зналп характеръ другъ друга, - 
чтобы иослѣ не раскаявались, что женились.

Бываютъ случан, но рѣдко, что невѣста не согласна выдтп 
замужъ; и если роднтелн, изъ любви къ ней, тоже соглашаются 

на 0Тказ'ь> то, во время піітыі могарыча, невѣста на вопросъ 

женихова отца отвѣчаетъ: «ні»; тогда старосты берутъ назадъ 
свои хлѣоъ, и сватанье разстроивается.

Въ это же время т. е. на сговорѣ, вваты уговариваютсн 

о времени свадьбы, » судьбѣ молодыхъ п „роч.; „  здѣсь глав- 

ный вопросъ составляетъ: не на очередп ли (рекрутской) женихъ. 

іакже Здѣсь выговарпваютъ нодаркн родителямъ невѣсты н ихъ 

роднымъ; нодаркн эти зависятъ отъ уговора и состоятъ или въ 

деньгахъ, нлн въ незначителыіыхъ вещахъ нзъ нлатья.

Если нитье могарыча было утромъ, то сватаньс бываетъ

П е ~ „ е Г т  "  " " ° ГДа “  " *  * » " * >  “

Сватанье бываетъ всегда въ домѣ невѣсты, вечеромъ Въ 

этотъ день женихъ нриглаінаетъ нѣсколько своихъ хорошихъ то- 

варищеп парубковъ, изъ которыхъ двое составляютъ непослѣд-

ніе чины на сватаньѣ и свадьбѣ; они называются боярами,—  

одинъ старгшй бояринъ, а другой младшій. Невѣста, одѣтая въ 

бѣлой свиткѣ, съ цвѣтами наголовѣ, нодпоясаннан рушникомъ, 

концы котораго вышііты красной бумагой, ходитъ передъ вече- 

ромъ ио селенію и собпраетъ дружекъ. Дружками прііглашаются 

рѣдко по выбору, а большею частію всѣ дѣвушкн ирихода илн 

цѣлаго селенія, еслн оно неболыиое; между дружками одна, са- 

мая лучшая нодруга невѣсты, называется старшою дружкою. 

Невѣста и дружки ходятъ по улнцамъ, съ нѣснями, толпой; вне- 

реди ндетъ невѣста, около нея старшая дружка; толна обыкно- 

венно завлючается дѣтьми. Какъ невѣста, такъ и женпхъ, но- 

рознь, ходятъ къ церкви, нередъ которою кланяютсн трп раза; 

такимъ же образомъ кланяются всѣмъ роднымь, крестнымъ отцу 

п матери, священннку;— иоклоны обозначаютъ просьбу о бла- 

гословеніи на встуиленіе въ бракъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

нередъ церковыо кланяется только игвѣста. Когда невѣста нли 

женихъ входятъ въ хату къ кому-ннбудь, кого нужно нригла- 

сить па св^танье, то говорятъ: «ироснвъ батько, просила матн: 

идіть до насъ на варешши»,—  а еслн здѣсь есть дочь илн сынъ, 

то прнбавляютъ: «и пустіть міні дружичку (или: боярпна)».

Когда ходитъ невѣста (молода) по селенію съ дружкамн, 

тогда поютъ слѣдующія ііѣсни:

О іі поне, иоііі1 Гордію,

Нн авоіш раио въ ііпділю,

Звоіш  рано въ сѵбботу,

Поторяй дівочкамъ работѵ,

Нихай дівочки іііі прядѵть,

Нихай дівочки вінки иью ть,—

Нзъ дсрева пзъ ялиііп,

Нзъ червоиоп калвнп,

Для нашоі молодоі княгіін і.

Гуляіі, гѵляіЧ, молода дівчпна,

Та поки жъ волю маешь;

Тоді погулнішь нн доброі матері,

Я кь підншь заміжъ.
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этомъ рѣдко обхо інтся I .  - Время Нзъ толпы (ири
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планяйся наиередь Б огу,

Тоді оіцш й непьки,
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носѣ старостамъ пишники ипфап кыноситъ на нод-
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Въ другихъ мѣстахъ вмѣсто этой пѣсни ноютъ слѣдующую:

На городп конопляночка стояла,

Золотымг впттячкомъ маяла;

Та нп далп ій добрі людн стоягн,

Та нп тпкъ людн, якь молодпй Грнцько.

Потомъ поютъ:

Заручсна Марѳонька,

Положила білѵ руку

На заруку:

«Кіла ;і і і . моя рѵчснька у  батинька,

Чп така буде біла у свекронька?»

—  «Я къ бѵдешь, Марѳонька, іюкірненька,

Такъ будо твоя ручепька біленька;

Якъ будешь, Марѳонька, нокірпа усімъ,

Буде твоп рученька біліша ѵсіхъ ;

Якъ будешь ти , Марооиька, та й упряма,

Буде твоп головонька що дня ньяна.»

Раздавъ рушники, невѣста беретъ нодносъ съ рюмкой, въ 

которую старшая дружка наливаетъ водку (рѣдко варену) и иод- 

носитъ впно отцу, матери, старостамъ и всѣмъ роднымъ— но 

старшинству. Когда невѣста иодноситъ водку отцу, дружви по- 
ютъ:

Ныіннца Марѳочшгь батшіько,

ІІроппвъ свою дочку 

На солодкому медочкѵ 

Та на зелсному в ін і ,—

Та нп треба дочкп міні,

Эту же самую иѣсню поютъ, когда пьетъ и мать невѣсты, 

ио съ слѣдующимъ, на концѣ, нрибавленіемъ:

Якъ дівочки йтимуть у  садочокъ,

У  рѵчонькахъ василькп ішстпмуть,

До хатп ш і будуть прпвнртатіі,

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вмѣсто эгой пѣснн поютъ слѣ- 
Дующую:



И  съ ііроною, та пропоічку,

1а нроіпшъ свою дочку 

•V вшшіевому садочкѵ 

За медь, за горілочку;

ІІниа меду, нп горілки,

Нп буде въ тебе дочки.

ІІослѣ, когда невѣста нодноситъ остальнымъ родныиъ вол- 

куѵ дружк.1 поютъ слѣдующія пѣсни (или нѣкоторыяизънихъ;.- 

Чи гораздь мііі батиньво 
Моі змовшіп ннти.

Та нп гораздъ моій неиьки 

Мое діло робиті,

II в ь  ІІІЧ І ТОШІТИ, 

и во д у  НОСПТІІ,

И па річіньку ходити.

«Та де ж ъ  т іі була, дівка,

Якъ старостп прнходпліг?»

—  «Я  садъ садила н поливала,

У  свитлонцн ішбувала;

Я иадіялась иа свого батенька,

И іо  вінъ гостеіі одряде;

А  мій батеньно гостей іш  одряжае,

Та на ыене иогл/ідае.»

Колнбъ я лнала, шо засватана оѵду,

1а нп ковала бъ я , нн золотнла еиого пѳрстня,

1а обковала бъ я зозулеиькн сиві крплья,

Та политила бъ я та отвідала ч уж ую  сторопу,

И "  такъ чужнну та ш і такъ сторонѵ,

Якъ чужого батька,

Чи вінъ рідпий, чи на все довільншТ/

Хоть ЯКІІЙ вінъ рідннй,

Іа  іііі такнй, якъ мій рідиніі.

Дасшь мене отъ себе;

Та оставайся рука і і  мьята ѵсе у  тебе.

Уставай, моя ненько, раіюнько,

Ііоливай мьяту частенько,

И раннімп, и внчіриіми зирочкамп,

И  своимн дрібііепькііміі слнзочкамн.

Даешь мене, мій батепько, та іі самъ бачліпь,

ІІн  разъ, ііп  два за ппюіо заплачнпіь;

Я къ на вісні садочкн цвістимуть,

А  ДІВОЧКИ ВІІІОЧКІІ плпстнмѵть,

Н п будуть до хатн завнртатн,

Н п будуть кватнрпчкн отсуватп,

Н п будуть на юлпцю викликатн.

У  городі два василечка,

Которий внрвишь, пахне;

У  Марѳоныш два братпка,

Которпй впйде, плаче:

«Н н йди, Марѳонько, нн йди,

Нп йди, сестрпчко, противъ літичка заміжъ,

ІІротивъ літнчка, противъ святаго,

Якъ рожа процвітае.»

— «У ж еж ъ, моі братікн,

Рожн— маку міні ни щипати,

Уж ежъ, моі братіки,

М іні свскрѵ уго ж а тп .»

Всѣ, кому подносятъ водку, кладутъ на тарелку или 

подносъ невѣстѣ деньги, обыкновенно не болѣе 3-хъ кон. сер ; 

только въ селахъ, въ которыхъ иа сватаньѣ бываютъ п роди- 

іелн жениха, матьженнха иногда даетъ нсвЬстѣ, вмѣсто денегъ, 
ситцу на юбку, или что-шібудь другое. Въ другихъ мѣстахъ 

ирежде женихъ нодноситъ водку, а потомъ уже невѣста; имъ 

обопмъ владутъ на тарелку деньгн. ГІотонъ одннъ нзъ старостъ 

подноситъ всѣмъ женихову водку и нроснтъ родню невѣсты къ
13»



свату, т. е. отцу жениха. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ старостамъ 

еіце подаютъ закуску. Пока они собираются, дружки іюютъ:

Чего жъ вп , старостп, спднте?

Чояъ до дому нп Пдете?

Міірѳонька паша Л іш  ваша:

Вопа іш вінчана,

Т іко  заруч іш а,—

Вона щ с іі зъ намн погуляе.

Когда пожилые лшди уйдутъ, у  невѣсты остается одна мо- 

лодежь, т. е. женихъ, бояре, дружки, парубки и дивчата; впро- 

чемъ, здѣсь остается еще кто-ішбудь изъ пожилыхъ, болынею 

частію женатый братъ невѣсты, который, въ случаѣ надобности, 

беретъ иа себя полицейскую власть н вообіце смотритъ за благо- 

чиніемъ. Молодежь начинаетъ веселиться: парубки нграютъ въ 
азартную игру,— проигравшихъ быотъ по носамъ, или жгутами 

по ладонямъ, дергаютъ зачубъ и т. п.; дѣвушки начннаютъ го- 

товить вареники, орішкіі, галушки и т. н.; многда, если женихъ 

зажиточный, являются скрипка и цымбалы, леденцы, орѣхи и 

даже водка: тогда-то идетъ гулянье,— пляски, пѣсни, хохотъ, 

шумъ, гамъ. Сватанье продолжается иногда далеко за полночь. 

Передъ ужиномъ нѣкоторыхъ нарубковъ выгоняютъ, а упрямыхъ 

вывоДятъ н за чубъ; это, конечно, дѣлаетъ братъ невѣсты, и 

ему въ этомъ случаѣ ііовпнуются безпрекословно. Оставшаяся, 

избрім чая молодежь ужинаетъ; затѣмъ поютъ пѣсню:

Отсунь віконце 

Та пог.іяиь на сопцс:

Колн ц(е рапо,

Такъ ногулиймо;

А  коліі пізно,

Такъ розііідимось різно.

Въ другпхъ мѣстахъ, вмѣсто этой пѣени, всѣ говорятъ 
речитативомъ:

Ппли іі іуля лн , 

Молоду вндалп,

ІІора ІІ па внспанці.

Послѣ этого, т  в$ѣ ра.сходнтея, кромѣ женнха, или же 

нриносятъ соломы въ хату, и на пей упош тъ  ложатся сііать по- 

Г н о . иащднй нарубокъ съ дѣвушкой. Съ, этихъ поръ женихъ 

пе только каждую иочь спитъ съ,перѣстой, но бываегь сь нею 

неразлученъ и на улицѣ и вечершщахъ. Невѣста, отъ сватанья 

до с.адьбы, иоситъ на стричкѣ, на, нравой сторонѣ, дв или 
одниъ зиачекъ (вінокъ), который сдѣланъ изъ красной ленгы, 

на иодобіе звѣвды изъ двухъ нрямоуголыіыхъ треуголышьс> .

Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ віпківъ бываетъ: два съ иравой сто- 

роны стричкп II 110 одному иа затылгсѣ и темени.
Въ домѣ женихова отца гостп ныотъ, ужішаютъ, толкую 

0 свадьбѣ II назначаютъ дещ, дад совершенія ея,-нотом ъ рас-

ходятся, иногда уже иередъ свѣтомъ,
Передъ днемъ свадьбы бываетъ тджыокъ-, въ нѣкоюрыхъ 

мѣстахъ его называютъ всчерницями іі всиеринкою. Въ этотъ 

день утромъ, или наканунѣ его всчсромъ, въ домъ невѣсты и 

жешіха собираются ио нѣсколько молодыхъ женщинъ, а къ не- 

вѣстѣ сще 11 нѣсколько нодругъ, и, какъ у жениха, такъ и у 
невѣсты, дѣлаютъ лежень, два коровая и множестпо шчшекъ. 

Лсженъ -  узкая, длинная и иизкая булка, украіненная сверху 

маленькими цвѣточками изъ тѣста же; короваіі— круглая, высо- 

кая булка, ѵкрашеиная такъже, какъ и лежень; гиишки малень- 

кія булочки, сдѣланныя на подобіе цвѣтка. Мука для этихъ оу- 

локъ ѵнотребляется изъ самой лучіпей и чистой іішеницы, и ее 

высѣваютъ на самомъ частомъ рѣшетѣ. Въ однихъ мѣстахъ 

коровай и проч. дѣлаютъ безъ всякихъ обрядовъ; въ другихъ же, 

когда сдѣлаютъ коровай и лежень, то кладутъ нхъ на крышку 

дежи (#) и вокругъ нея ирилѣнливаютъ четыре восковыхъ свѣчи, 

потомъ жеишины говорятъ: «старосте, иане підстаросте, шо вп 

желали, то ми й зділали»,—  и тогчасъ же двѣ женщины оерутъ 

дапату, кладутъ на нее одинъ коровай и сажаютъ его въ печь. 

Затѣмъ опять говорять: «старосте, иане иідстаросте», и т. д., 

и такимъ образомъ церемонія нродолжается, пока всѣ булкн по- 

садятъ въ печь. Потомъ четыре женщнны берутъ пустую дежу, 

носятъ ее но хатѣ и поютъ:

(*) Д іж а ~ иодка, въ которой мѣелтъ тгето.



Трича (*) спаса за р уч ку  ВОдНла. 

аодіі, спасо, до насъ,

А  у  масъ, спасс, гораздъ:

Хорош і коровниппці 

-Ѵорошо коровай л іш лю іь,

Снромъ присппэють,

Мас.юлъ прплівають.

пю4 і Ш т р т Л о т ъ м 4 с и  » •  » »

П ічь ходо на иогихъ;

Д іж у нопють на рукахъ ;

П ічь , нсііичі хороший коровай!

Зъізжайся, родииьиу,

До батіінькп па пораду;

В інъ порніаго жено, 

и  порядкивъ но знаѳ:.

Свопхъ гостой не привітао 

И до сгола іш доступао 

Кубочііпвъ но наполііііс 

И  гостей но прпвітае.

А потомъ вмѣстѣ съ остальными поютъ:

За що вість 

Чарокъ но шисть;

А  хоть по одній#

Да по повній,

И п  н .д н .с я п  „ „  р ю ю ѣ  % І |  „  01щ р ш о т ы

* :  і у ш о і " ІС І° СІаР°011 
тѣ обряды, н о то в Г  ™  ЮТЪ У ЯШ,Х“  “  "«лм и ю тъ

другіе! Л И 4 і ” Ъ Д0,,І НИІС™
ю , „ ые ;  ~

мон разспросы ніікто не тгъ  ошадтГѵто "оГТ на^ітГ  П" ™ 'У 410 на вс1>

Часа за два до «підвісілка,» который всегда бываетъ вече- 

ромъ, невѣста, такъ же, какъ и лредъ сватаньемъ, собираетъ 

дружекъ, ходитъ съ иоклонамп къ тѣмъ желицамъ и при втомъ 

каждому изъ нихъ даетъ шишку. Одежда въ это время у ие- 

вѣсты та же, что была на сватаньѣ. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ невѣста въ ѳто время ходптъ: съ распунгнной косой, 

если отецъ и мать невѣсты живы; съ косой раснущенной, но на 

концѣ заплетенной, еслн кто-иибудь изъ родителей невѣсты умеръ; 

если же невѣста сирота, то коса у  нея совсѣмъ занлетена. Въ 

это время невѣста ходитъ кланяться въ первый разъ вь домъ 

къ свекру и свекровн, которые какъ невѣсту, такъ и дрѵжекъ 

ующаютъ водкой. Когда ходятъ по улицамъ, дружки поютъ: 

Т існ і улпці, тіснп:

Іхали боярп п іііш іі,

Везли коровай, пкъ гора,

А  на тімъ короваі письипчко:

Марѳонька писала до батшіька,

Ш о б ъ  і і  батпнько догадавсь 

Та къ вісіллнчку прибравсь.

П о-підъ двірыо шевліічка зслопенька,

Тамъ ш.іа Марѳоныса молодонька;

А  за нею пдо Грицько пзтпхенка:

«Ностой, ностой ти , Марѳонька,

Уж еж ъ ти моя.»

Вона стала й одгадала:

—  «О й, я іцс іш твоя;

Я у  батыіа паняночка,

А  тн ж ъ  свого панъ,

Ш у к а й  собі паііяиочки,

Т а ко і, якъ самъ».

«Та вже я ниіздівъ ус і се.іа, ус і города,

Та ип наіішовъ такоі нашіночкн,

Якъ ти молода;

О й, внізднвъ усп сола п городівъ трн,

Та ііц пайшовъ такоі наняночки, якъ т і і ;



Оіі впіздівъ ѵеіі сола п городівъ пыіть,

Та прііханъ до тебо, Марѳонько, уиыіть.

Въ доиѣ отца невѣсты собираются невѣстины родные, друж- 

ко1 и иіддружій; со стороны же жениха иикого нѣтт>, исключая 

самого женяха и старостовъ. На столѣ лежать образъ, хлѣбъ 

и соль. Когда невѣста съ дружвами приходитъ домой, отецъ и 

мать берутъ образъ и хлѣбъ іі благословляютъ ее и жеішха (*). 

Потомъ невѣста становится близь порога, иіддружій иодходитъ къ 

ней, даетъ ей въ руку одииъ конецъ платка, другой конецъ 

котораго держитъ самъ, и, обращаясь къ сидящимъ за столомъ 

старостамъ, три раза говоріітъ: «старосте, пане підстаросте, 

благословить молоду княгпню за столъ записти». Тѣ отвѣчаютъ 

(также три раза): «Богъ благословить и ми благословляемъ». Не- 
вѣсту заводятъ за столъ. Дружки иоютъ:

Усі янголі, усі святіі 

По вікоішчкамъ сіли;

Молода Мареонька.

У свого батсныга 

Благословеішл просе:

«Бллгословн жь, мііі батепько,

Яа посадъ сісти.»

— «Зъ Богомъ, дптятко,

Зъ Богомь, ріднее,

Зъ усіма святими;

Богъ гобі на помочь,

Яиголі на радость.»

Нотомъ отецъ невѣсты угощаетъ водкою старостъ, друж- 

ка, иоддружаго и всѣхъ гостей. Дружки въ ѳто время поютъ 
слѣдующія пѣсни:

0  ряспо, рясно каліна въ лузі;

А передъ столомъ батенько частуе,

Счастьемъ даруе,

Годпною доброю, счастьемъ й долею.

(*І Ес.ш жсннхъ паъ другаіо се.іа, то «пілвісілка» ие быііаеіъ; да и вообщв, въ 
наотоящее время, его не исѣ сиравдають

А на дворі самъ Госиодь стоить,

А по віконцямъ ннголи счдятъ,

А пѳредъ столомъ стоить Матерь Божа 

И счастьемъ даруе п годшюю доброю.

Молошй Мароонька,

Хиба въ тебе батька пе мао,

ІПо на твѳему вісіллячку 

Н порядку немае?

Стоять же столп нп позастілапі,

Бѵтплочкп ніі іюналпвані,

И гостонкп посмутплися.

Нп просватай мѳне, мій батенько,

Свнта міні, молодій. пп завьязуй.

«Нп завьяжу, нп завьяжу, моо дптя,

До осеііи вісіллячко одложу.»

Нн откладаіі, мій батннько,

На сю нпділоньку Боже помогай.

Батѳнько, па отході 
Посадила я орішнну у огороді.

Ростн, ростп, ирпймайся;

Ти за мною, мій батенько, іш пичалься.

Чуяіій батько, чужа матп ни быоть, та болить.—

Слеза слезу побнваетъ,

Серденько щемить.

Послѣ угощенія водкою, вареною и пр., иногда гости ужи- 

наютъ; дружекъ тоже угоіцаютъ; затѣмъ всѣ расходятся.

«Підвісілокъ» есть какъ бы послѣднее прощаніе невѣсты съ 

своею дѣвичьею волею и подругами,— иоэтому, въ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ, въ числѣ підвісілытхъ пѣсень поется слѣдующая:

Теиерь даошь (батюшка)

Та й нн жалуишь,

И світъ міпі аавьязѵишь,



Ни давт. міні пагу.ілпюя

И ст, челядыо (дружками) розізиатися,

Есліг женихъ изъ другой деревни, то иа дрѵгой ленг ѵт

вр™ ъ * « "  »  « в ж ,  *  отаршѳю
вѣнчается, и та ,,ъ  о « а н ,„ ,а е тс я  вся свадьбо

сенье. г  ™  : освре-

ЙГ и '=  “

“і -  ~  = ъ  ~ ~

! |ДІТЪ’ въ Д°мъ жениха и т іш ъ  обѣдаютъ.

ІІОСЛѢ обѣда молодая отнравлнется домой и вскорѣ съ со-

шей щ м о й а д т ^ н  " ДеТЪ " °  СеЛеНІ' ° : ТеПерЬ молодая съ стаР“  дружьой н д іт ъ  не виереди дружекъ, а иозяди. Д руш кпною тъ

ІО-ШДЪ двірыо шевліічка золононька, „„р оч . (Си. вышс: стр.197 )

“ я ™ ,  Г ѣ Г Т  Т  «» м°лодежыо ка тать -

™«Го»ггае;ъъгг* 'о,гь ц4четъ сс- вс“рі' »*■

Лѣ п р і і ?  ™ Г я Ы; е , Г к ~ .  И га

Чрезъ нѣсполысо времени молодаго пзъ дома отнравли- 

сг который составляютъ дпѣ нли три ПОВОЗГІІ

Г б Г В° Ж6 Са,ІеЙ’ За'ф1,жешші' большею частію тройігаии'
ь бубенчиками и колоколинками: въ иервой изъ ннхъ с и т ъ

: ^ Т » ъ Г ъ: про,,іе боя,,е; во вт°р °»-*;***
гретьеіі, если она есть, старосты. Когда

ОІІОЛО СТО.Іа и держитъ б ^ ь ш о Г п у І ^  " т" ра;‘ " 0СТ,,Я" ' " ’  СІІ.ЧІТЪ
тораго ііахолптси дсревяиіка, обді,лаиная і іі .  ВПл " ’ н кР°*І1ГСа> " 1  срслш іъ ко -
лѣилены с „ Ъч„: зто  „аз.
жецщгшъ.

поѣзжаие усядутся на свонхъ мѣстахъ. тогда вокругъ покозпн, 

въ котороіі сидптъ молодой, ходнтъ дружко, а за нимъматьмо- 

лодаго — въ вывернутомъ на йзнаику тулуиѣ н съ мллахаемъ на 

головѣ; она носитъ въ полѣ тулуна овес-ъ, орѣхи. хмѣлі, инроч.

(у богатыхъ же мелкія деньгіі: денежки, нолушки.) и осынаетъ 

этимъ своего сына; за матерыо хоцптъ ноддружіі1 и ногоняетъее 

вилами или дубиною. Пп-гомъ мать беретъ ^ііраиою рукою, обер- 

нутого полой тулупа, за понодъ лошадь и иыводігп. се нзь дво- 

ра. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мать жениха не иарнжаетси, какъ 

я сейчасъ онисалъ; но обсынаютъ велдѣ. Когда ноъздъ ѣздитъ 

ио улицамъ, то, ироѣзжая миио церкни. онъ останавливавтся; 

молодой съ старшимъ бояриномъ входятъ нъ церковный иритворъ /  

и тамъ кладутъ но три земныхъ понлона. Отсюда женихъ ѣдегіг 

прямо къ двору невѣсты, но его не нускаетъ въѣхать надворъ 

йратъ невѣсты. Старосты же въѣзжаютъ на дворъ: здѣсь, у ио- 

рога, стоитъ столъ, а на номъ хлѣбъ, соль и ведро воды. Когдп 

старосты со стороны женнха подходнтъ къ столу, изь хаты вы- 

ход/ітъ старосты со стороны ненѣсты, становятся съ четырехъ 

сторонъ стола н трн раза нередають одинь другому хлѣбъ; за 

тѣмъ входятъ въ хату. Пріѣхавшіе старосты вносятъ съ со- 

бой въ хату кувшинъ съ водкой нлн сіривцемъ и говорятъ: 

«кланявся сватъ оватові, сваха сваоі, съ хлібомъ п сілью, ва* 

шему здоровью, зволтесь одвидать.» Сваты и старосты отвѣдьь 

ваютъ изъ кувиінна, каждыП іт  трн раза; иотомъ старосты 

садятся за столь: на первомъ мъстѣ жениховы, а на второмъ 

невѣстины -  Женихъ же въэтовреми, нроѣхавънѣсколько улицъ, 

опять нодъѣзжаетъ къ воротамъ двора невѣсты, но его опять не 

пускаетъ братъ невѣсты. Наконець въ третіп разъ эгому брату 

даютъ «піншку», рюмку водки, нѣсколько денегъ и провозятъ 

его (ідинъ разъ по селенію; затѣмъ женихъ въѣзжаегъ на дворъ 

къ невѣстѣ, Здѣсь, около нзвѣстнаго уже стола, стоитъ теща, 

съ чайникомъ вь рукахъ, вь которыіі налить разведенный медъ 

и подбавлено немного овса. Теіца наливаеть изъ чайника рюмку 

и даетъ жениху; этотъ беретъ рюмку въ правую руку и, не 

иоворачивая головы, чрезъ нлечо, передаетъ боярину, который
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такимъ же образомъ. чрѳзъ плечо, выливаетъ изърюмки пазем- 
лю. Молодыя шенщины въ это время поютъ:

«Якъ Підншь, сш ш у, та до тсщ і,

Куде тебо, синиу, теіца частоватп:

Нн ііп іі,  сннку, первоі рюмкн отъ тещ і,

Возьии, сш іку, внллй іі кош іку ма гри вку ;

Стане та грнвка колисцомъ,

А  ти , с іш ку, передъ тсщою молодцемъ.»

,  "  світ,,лка ста«овятся передъ столомъ тавъ же> накъ
сгаросты, и такъ же иередаютъ три раза хлѣбъ; потомъ всѣ вхо- 

д»ггъ въ хату, исключая молодаю, который остается на дворѣ 

Между тѣмъ подружій отправляется со двора, находитъ молодую 

И нриводитъ ее домой. За молодой входитъ дружко, принося отъ 

ШИШКУ “  «васу; оиъ говоритъ: «будьте здоровп
сь воскреснішъ днегь. кланявся сватъ сватові, сваха свасі’

~ Г  М0Л0Д1Й К," ,І’ИНИ ”  Въ яр уж ку н о д ^ д и тъ  ноддруі 
ни пояа" ,тъ  °Л Р,Ъ ДРУГому нрииесенный квасъ для ѵмы- 

ванья рукъ. Лъ это время поютъ:

М пліі друнскн ручип 

Глшіули ііа кіілочкп,

' / і і  н іі висять руш пнчкп,

Ш объ  иотерти ручкн.

Друшку и ноддружему даютъ но вышитому рушпику, кото- 

рыми они перевязываются чрезъ нлечо. Потомъ дружко и поддру-

СЙДЯТГ  иереяъ « • » »  н нмъ подаютъ по куску хГѣба н 
сыра; отвѣдавъ этого, ноддружій вводнтъ въ хату молодаго, ко- 

горый останавлнвается у норога. У образовъ тотчасъ свѣтятъ 

свѣчн, всЬ молятсн Богу, потомъ молодые, нли одна молодан 

~  въ иоги Рвлтмвагь. Когда невѣста кланяется, дружки

ІШ Ш ІЙ С Я , Марѳонькіі,

Напередт. Богѵ,

О тцю й ^ІІОІІЦІ,

•V шіжнньки нпжче,

А  къ сордонысу блпжче.

Невѣста, ея мать и дружки въ это время плачутъ. Потомъ 

поддружій беретъ одинъ конецъ какого-нибудь платка въ нравую 

руку, другой конецъ даетъ невѣстѣ и говорить три раза: «ста- 

росте, нане підстаросте, б.іагословіть молоду княгиню за стілъ 

завести.» Старосты, тоже три раза, отвѣіанітъ: «Вогъ благосло- 

витъ и ми благословляемъ »

Поддружій ведетъ невѣсту за столъ (на носадъ), гдѣ она 

и садится. Такимъ же образомъ и съ такиміі же словами дружко 

заводитъ н молодаго за столъ; но околп невѣсты становится 

мальчикъ, болыиею частію братъ невѣсты, с/ь кіем ъыпж урав- 

лемъ (*) и не нускаетъ женнха. Женпхъ даетъ мальчику нѣ- 

сколько коиѣекъ, нослѣ чего мальчикъ уходитъ. Дружки поютъ:

Братіку, нн лнкаіісн!

Братікѵ, іюстайся!

Нн продавпй спстры 

За п івь — золотого,

Просн чорвоного 

И зятн МОЛОДПІО.

Татаршіъ, братікъ, татарішъ,

Продавъ систрнцю зидаромь:

За біліі калачи,

За срібніі денежкп.

Теперь невѣста считается проданною всѣми родными жени- 

ху, и онъ уже безъ всякихъ иренятствій садится подлѣ нея. 

Невѣста плачетъ и опускаеть на столъ голову, но женихъ под- 

нимаетъ ее и цѣлуетъ. Дружки нонітъ:

Станьте жь вн , дружсчки, на лавочки,

Нустить со іо  нана 

До сіі паняночкн.

* і  / ІІІІ  —  пална, ма концв которпй прмвііз.інъ ііукь соломы. Жураіісль- нѣоко.іько

і прпткнхъ іі тонкнхъ ііа.юкъ, концы которыхъ сое.іиііеиы впнтиками таі;ъ, что ію  во .і і і  

мальчика па.ікн складываются въ олну чінію, илп жо образуютъ пЪсколько сиедпиен- 

ныхъ ромбонъ.



Иде, .Марѳоиька, на посадь,—

Зустрічае і і  Гоеиодь еамь 

И  п  до-іеіо Щабліівою,

И  ;іь  доДрою годиною.

Х ю ж ь  тобі Ма,ео'иы(о, цой іюсадт. давъ?

«Цей іюеадт. иисарь ішеавь 

Иерёдъ Гссиодомь Богиѵь,

А  молова.іи м а .ін р ы .»

.Іуж о чк іі, берожечки вода ію ш иа,

Марѳоиькнну головоны.-у иіурба обш иа;

Я кь ааіраю і г. цымбалоньіаі 

.V батька нідъ дворомъ, 

і ік ь  ааіиачо Марѳонька 

У  батька аа сто.юмъ:

« Ч а с п іі,  'іа сту іі, мій батонько,—

Л  гост» у тебе;

И ал іш ул і иорожспаі 

У  двіръ до тсб о .»

Во цреміі этого ііЬнін н нослѣ сго, отець невѣсты уго-

щаеть всѣх ь снонхь гостей, начпная, разумѣетсн, съ старостовь. 

Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ, свашка береть нотомъ у шениха шан- 

ку іі бросаеть сестрамъ нсвѣсты н тѣмъ дѣвушкамъ, которые

иомогалн ншть прнданое; тѣ нодхватываютъ шанку, ііріішііваютъ
къ ней кв ітку  н поютъ:

Кіевска швачка,

Мііцанська дочька 

ГІі> місгахь ізжала,

Ш овкн сиѵіговіі.іа,

Піііііп  нрпшпва.іа,

ІІо  таляру брала ,—

О іь  аятя молодого 

I I  оть иоізду его.

Овояченица надѣваеть себѣ па голову шанку жениха, а 
дружки продолжаютъ:

Гллнь аю тн , зитенько, иа мене,

Красчая свпстоііько отъ тс(5ё:

На сй шличекь — ковпачокъ;

Готовь, зягеньку, ш осточокъ;

А  якъ ніі буде ш и ста чка ,—

ІІоідишь отъ тесгя безъ ш лячка,

Ь інъ  румяного віночка,

Безъ калнновоі квіточки,

Безь МарФоныш —  дівочкн.

Знть на мене іш днвиісн;

ІІінъ  на мене іюзіірае,

Віігь нене нншкомъ лае.

За тѣмъ шанку кладуть на тарелку и нодноснтъ молодому; 

онъ беретъ шанку й кладеть вмѣсто нен деньги. Послѣ этого 

ноддруяіііі вносйтъ иа віку (на крышкѣ дежн) коровай, а на немъ 

очипокъ, серпанокъ, нлатокъ, нѣсколько красныхъ лентъ и два 

іматка, нлн, вмѣсто ннхъ, два ругиника Дружки иоютъ:

Глянь, діво,

Н есуть твое діло;

Якъ білъ білесенько,

Я къ ноііілъ тонесеньке.

Се діло ііе іюленяе,

У с іхъ  дівок ь полякае.

Поддружій ставитъ коровай и проч. на столѣ, беретъ илат- 

ки или рушники— одинъ себѣ, а другой дружку, съ которымъ 

и перевязываютъ себѣ черезъ нлечо,— ленты же раздаютъ боя- 

рамъ, которые тоже неревязываются. Вслѣдъ за этимъ сВашка 

выноситъ іитики  н даетъ, но одной, дружку или поддружему, ко- 

торые раздаютъ гостямъ, но указанію отца невѣсты. Дружки 

ноютъ:

Свашка ннлиаш ка, 

ІПиш окъ н і і  ліпила,



Дружокъ ни дярнлн;

Одну пзліпола 

Изъ зелѳнаго сіна,

Та б гѵ сама ззіла,

Дружко громко говоритъ: «чи довольні хлібомъ— сілью?» 

Гости отвѣчаютъ: «довольні.»

Молодая кладетъ голову на столъ; старшая дружка покры- 

вяетъ ей голову рукой и илаткомъ. Дружки ноютъ:

Глннь жс ти , Марѳонько,

Кріаь кзлачъ 

Карнма очіша,

Та й іш  плачь.

Ііослѣ нѣсни друшво говоритъ: «старосте, пане підстаросте, 
благословить молоду покрыть.» Старосты отвѣчаютъ: «Богъбла- 

гословпть н ми благословляемъ.» Это говорятъ три раза (*). Ві. 

это время подходятъ женщпны къ молодой, снимаютъ съ ея го- 
.ювы платокъ, расплетаютъ косу; не смотря на все ея сопро- 

тивленіе, надѣваютъ иа нее оіипокъ, но немъ повязыиаютъ пла- 

токъ, три раза цѣлуютъ ее и три раза надъ головой ея то 

опускаютъ, то иоднимаютъ сернанокъ— и наконецъ совсѣмъкла- 

дугъ его на голову. Это называется покрыть молодую. Когда 
иолодую иокрываютъ, дружки ноютъ:

ГІокриванка плачг.

Покриваться хоче,—

Но такъ покрывагься,

Якъ поцюловаться.

А когда совсѣмъ уже нокроютъ, свяшка и женщина, кото- 
рая покрывала, поютъ:

(*) Въ иныхъ ыістахъ, друшко, когда проснтъ б.іагословеиін старостовъ, гоно- 

рптъ: „Боже нашъ, іюмімуй васъ!" Старостм отпѣчаютъ: „аніш ь!1— „Спаспбі 8а аминь,

Старости, по біля старости, ................................... въ другнй, и въ третів рааъ!--  „Богъ

блаіислоннть н ми б.іагословляеиъ уоі трн раап!' Въ иастояиіемъ же с.іуча*, т. е, прв 

покрмваньъ молодой, друвко геворнтъ: ,,Боже нашъ, иоші.іуй насъ! Старостн, по біл» 

стирости: чи инма у васъ такеі маришяки, шобъ молоду погрила?"

О ть такъ знарядіідп,

Якъ самп схотіли,

Изъ княша паллішцю,

А  з ъ  ДІВЧПНІІ молодпцю.

За ними поютъ всѣ женщины:

Отъ за цю вість 

Чарокъ по швсть,

А хоть по одній,

Та ио попній.

За тѣмъ дружки поютъ:

Якъ бы мп схотілп,

Такъ бы міі і і  развіртілн,

Ссрпапокъ порпалп,

А лентн поклалп.

ІТотомъ дружко, увазывая на короваіі, говоритъ: «старосте, 

пане иідстаросте, благословіть сей честный хлібъ ио міру роз- 

дать.» Старосты три раза отвѣчаютъ благословеніемъ. Дружко 

рѣжетъ коровай на кускн, а поддружій разноситъ его гостямъ. 

Друаки ноютъ:

Дрѵжио коровай ріжо,

А  ѵ его изъ поса л ізе;

А и:гь иоса капъ та капъ,

А болри ханъ та хапъ:

Вони думаютъ, шо масло,

Та іднтъ коровай смаіпно.

Дружко полехатпй 

Віга коло хатн 

Зъ  великою ломакою 

За сірою адбакою.



Казали люди, шо дружко старъ,

А  в інъ  молодесенькій,

Лкъ чай зеленесенькіП;

На е«у каФтанъ 

Соломою нанханъ;

Очи въ кл отч і.

• А  ііісъ у ремені,

А  зубп въ попелп,

А  въ его воло п да товя.

Вінъ раненько вставъ 

Ло нагаого коровая нрпбіравсь.

Чи ііп бачншъ тп , дрѵжко,

Якъ боярп короваіі крадуть:

Х то  въ м іхъ, хто въ рого ж у,—

Батькові на вечерю;

Хто въ м іхъ, хто въ рукавпц і.—

Дівчатамъ на вечернпці;

Та й намъ падавалп,

Ш о б ъ  нпкомѵ нп казали.

Дружбоиько нашъ, голѵбе спвенькій,

Наш ъ голубе любрнькій,

Дай же намъ хоть однѵ коровайнаюшку,

Якъ нп даси, ѵ іюлонъ пореплу 

I I  коня отнпму.

Дружкамъ даютъ по куску корован. ІІотомъ иачинаютъ го- 
товить на столѣ закуску. Дружкн въ зто время смѣются надъ 
боярами:

На щ о т іі дари—

Прекрасні боярі 

(лідять ио за стійлі,

Якъ совн ІІОКИЙЛІ,

Якъ пугачъ у  л ісі,

Гнробець ѵ стр іс і.

Утопталв стежечки 

О тъ стола до прппічка:

То боярп втопталп —

У  п ічь здглядалп,

Чи вилпкій горщ окъ кашп;

Чп наідятся наши.

Утопталп стпжечкп 

О тъ  стола до лавочкп;

То боярп втоптали—

Помііі хлпитали,

Старшій обхлиитавсп,

Та въ помияхъ зостався.......

Молодая выходитъ изъ-за стола и начинаетъ угощать дру- 

жекъ водвою, а они поютъ:

О й, якъ тобі, Марѳопько, здаетсн 

Ш о  твое гулянне мшіаегся?

—  «О тгакъ  м іні, дружечкп, здавается:

На сердепькп кроиь скппается.

Скипілася кровь горяча у  клубочокъ;

Ужежъ міні ни ходпти до дівочокъ.»

Сіяла Марѳонька ногптки,—

Минаются тобі парубкп;

Сіяла Марѳонька полуниці—

Та вжежъ тобі мпнаются юлиці й  вечернпці.

Молодая начинаетъ плакать и прощаться съ дружкамн; они 

поютъ:
Брала Марѳонька ленъ,

Та вигоняла дівчатъ вонъ;

На що ж ъ  було братп,

Колн ввгоняти;

На що ж ъ  було впстп,

Колп пп будо чести.



Друкки начинаютъ уходить и тащать за собою молодую, 
но молодой отнимаетъ ее; выходя, дружки поютъ:

Црощай, проіцай, Марѳонько,

Сестр» наша,

Ни ми твоі подружечкп —

Т ы  ни наша;

Прощ ай, прощ ай, Марѳонько,

У ж ѳж ь ми йдимо,

Ужожъ твоѳ гулянничко 

Собі берѳмо,

Л молодого Грпцька 

Тобі дарнмо.

ІІотомъ останавливаются на дворѣ, стучатъвъ окно и поютъ:

Ниг спди, Марѳонько, съ бабами,—

Ходимъ лутчѳ зъ нами,

М ы тебо до Дунаю доведѳмо,

Ми тобі й правдомьку скажимо.

За тѣмъ дружки уходятъ совсѣмъ. Оставшіяся молодыя шен- 
ЩИНЫ поютъ:

Чогожъ ти , Марѳонько,

Смутна сидишъ,

Чомъ своеиу батинькн ни дякуешъ?

— «Спасибі тобі, мій батенько,

За твое коханьечко,

Ш о  великаго діла ни знала,

Тилько знала— косу заолести,

Та вінокъ снлести.

Утоптаиа стежичка 

О тъ стола до нрнпічка;

Тещенька втоптала,

Зятя частувала,

Медъ віно носяче,

Затснька нросяче:

— «Ой зятенько, сивій голубоньку,

Берешъ мою та детононьку,

Н и дай і і  на поталоньку 

Своему рідному батеньку,

Ш о б ъ  вона боса ниходила 

И  ніжокъ ни морозвла.

Закусивши не много, дружко выводитъ молодыхъ изъ-за 

стола. Отецъ невѣсты беретъ икону, а мать хлѣбъ; потомъ они 

садятся на лавку, а молодые имъ кланяются въноги,— двараза 

вставая, а въ третій лежатъ, пока отвцъ не скажетъ слѣдую- 

щее наставленіе: «отъ ще, синку, якъ дасть тобі Господь мою 

дитину: ви другъ друга почитайте, а Бога вначалі, иродителей, 

и постарше себе, и ти также дочко; а якъ будешъ хату мисти, 

то сміття не винось за двіръ. А ти, синокъ, якъ підешъ у  ка- 

бакъ, такъ нихай тобі жинка понесе істи; а ти, дочко, пониси 

хліба, соли й води; а на поле якъ буде чоловікъ іхати, такъ ти 

ни вкинь ему ни соли, ни хліба, ни ложокъ, ему сего нетреба, 

вінъ скорій прийде до дому, а коли даси, такъ скучишся, и т. д. 

Вставайте жъ дітки.» Молодые цѣлуютъ образъ, отца, мать и 

руки у нихъ. Отецъ отдаетъ дочери образъ и говоритъ: «Влаго- 

словляю тебе, дочко, щастьемъ и долею.» Потомъ мать отдаетъ 

дочери хлѣбъ, а отецъ говоритъ: «ни надійтись, дітки, на цей 

хлібъ, а робить сами.»

За тѣмъ всѣ идутъ на дворъ. Здѣсь молодая молится Богу, 

кланяется на всѣ четыре стороны и садится вмѣстѣ съ свашкой 

и світилкой на повозку, или въ сани. (Прежде выхода молодой, 

выносятъ изъ хаты скриню, подушки и пр., и все это кладутъ 

на переднія сани.) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, прежде чѣмъ моло- 

дая сядетъ на повозку, на дворѣ ставятъ діжу, и вокругъ нея 

дружко обводитъ молодыхъ три раза, при чемъ поютъ:

Старшій оселѳдько 

Н и стоішь за редьку;



Н п вспівъ ожеішться—

Сталв жпнька бпти,

Н а лпхо вчитв.

Когда молодая п свашки усядутся, молодому даютъ въ ру- 

ки плеть, и дружко обводитъ его три раза вокругъ новозокъ, при 

чемъ молодой бьетъ, по три раза, нлетью лошадей, сундукъ, 

подушки и молодую; потомъ садится къ молодой, дружко выво- 

дитъ лошадей за ворота, и поѣздъ отправляется въ домъ жени- 

ха. Въ этомъ поѣздѣ учавствуютъ только тѣ изъ гостей, ко- 

торые роднл жениху; изъ невѣстиной же родни никого не бы- 

ваетъ. Когца поѣздъ приближается ко двору жениха, то тотчасъ 

отворяютъ ворота (*), и на порогѣ хаты молодыхъ встрѣчаютъ 

отецъ и мать жениха съ образомъ и хлѣбомъ; молодые кланяют- 

ся въ ноги встрѣтившимъ ихъ, по три раза; цѣлуютъ икону, 

отца и мать, ихъ руки, и потомъ входятъ въ хату. Свашки въ 
это время поютъ:

Прплітіла тптернчка,

Ни квмайте і і  нп полохайте,—

Нпхай наша тнторігіка 

Нрпвітце соловьічка.

Въ хатѣ у жениха, на столѣ, лежить лежень, и въ него 

воткнута болыная древесная вѣтка, обмазанная тѣстомъ; навѣт- 

вяхъ висятъ ленты, пряники, леденцы, калина и проч. Эта вѣт- 

ка походитъ на русскую елку. Около лежня— коровай, двѣ бул- 

ки и двѣ новыя ложки— для жениха и невѣсты. Иногда въ до- 

мѣ жениха бываетъ музыка. Когда пріѣхавшіе гости войдутъ въ 

хату, то молодыхъ, съ такими же обрядами, канъ и прежде, за- 

водятъ за столъ, подаютъ имъ ужинъ; а потомъ дружко и свашка 

ведуть ихъ снать— бо.льшею частію въ коморю ( * * ) . . . .  Здѣсь я 

онускаю нѣкоторые обряды, къ сожалѣнію, не искореняющіеся 

до-сихъ-поръ въ народѣ.— Чрезъ нѣсколько времени молодыхъ

(•) Прежде, въ это время, въ воротахъ раскладывалн огинь н стара.шсь, чтобы 
.іошадп иереѣхали чрезъ него.

( • • )  Нъ нѣкотіірыхъ мѣстахъ, молодая, какъ и у велпиороссоііъ, разувиетъ женпха.

«поднішаютъ,» т. е. они встаютъ. Ес ііі молодая оказалась хо- 

рошаго поведенія (честна), то свашиа вводитъ ее съ радостію и 

всѣ женщины поютъ:

Спаснбі морозові,

Ш о  ни иобнвъ камнн,

Н и іюсмутнвъ родннн:

Близькоі й далекоі 

I I  батенька ріднснькаго,

I I  матшіькн рідненькоі.

Н п бійсь, матинко, іш  б ііісь,

У  червоні чоботн обуйсь,

Т опч і ворогп ПІДЪ ІІОГП,

А  супустати підъ пыіти,

Ш о б ъ  ажъ підковп брнжчали,

А  ворогп мовчали.

Темнаго луга калниа,

Чеснаго батька днтина!

Якъ матп зроднла,

Такъ вона й сходила;

Якъ була въ пілю шкахъ,

Така п въ подушкахъ.

Красиа въ лузі калина,

Чеспа бптька дип іна !

Ш.» по іючіімъ ходила 

Та гораздъ робила.

К упц і куповали 

Такъ ни продала,

А  хлопці нрохали 

Такъ іш  дала,—

Для Грпцька доржала.



Молодые опять уходятъ спать, а бесѣда т. е. гости пьютъ 
танцуютъ, идутъ по улицамъ и поютъ:

Томнаго дуга калина, и проч.

йсли же невѣста оважется не честною, тогда въ нѣкото- 

рыхъ мѣстахъ, женихъ бьетъ ее нлѳтью; потомъ, когда введутъ 
молодую въ хату, начинаютъ пѣть:

Гакой— снкіій журавель,

Такіій— снкий цпбатой

Унадпвсн до бабиныхъ коноііель; 

А  » * ъ  тому журавлю,

Та нпжѳньку псребыо........

Біла кобпла 

Березу вѳзла,

На леду упала 

Тай разбпла;

Съ горо покатплась 

На пинекъ настромплась.

Эти и другія пѣсни поютъ съ разными непристойностями. 
Многда начинаютъ обдпрать стѣны хаты, а невѣста должна тот- 
часъ же мазать и т. п. (*)

На ДРУгой день, въ домѣ жениха собнраются— всѣ гости, 
гулявшіе на свадьбѣ. вромѣ родителей и родни невѣсты.

Дружко беретъ коропай; если невѣста «честна», то онъие- 

ревязываетъ^его еще красной лентой и, вмѣстѣ съ Імолодыми 

отправляются къ родителямь невѣсты. Позавтракавъ здѣсь, мо- 

лодые и дружко возвращаются назадъ. Въ это время въ домѣ 

женпха идетъ попойка. Молодые начинаютъ угощать гостей вод- 

кой, и дарятъ имъ платки, за чтб гостн отдариваютъ молодыхъ

(* )  ІІ"|іочень, й.іаголаря времени, ит.которые нзъ Богучарцевъ ужс остав.шютъ 

ііоднимаше мололыхъ м ме страм.ітъ молодую. ІІрежі.ое же о.іѣваніе матери иевгсты 
въ хомутъ совсѣмъ оставлсно.

— кто чѣмъ можетъ: деньгами, телятами, овцами и проч. За тѣмъ 

родители жениха, молодые и гости отнравляются къ родителямъ 

невѣсты, гдѣ тоже собраны гости; здѣсь опять попойка,подарки,— и 

такимъ образомъ гуляютъ нѣсколько дней.— Этимъ и оканчи- 

ваются свядебные обряды у  Богучарскихъ малороссовъ (*).

Свадьбы великороссовъ я совершенно не могъ записать впол- 

нѣ, потому, что между великороссами мнѣ не нриходилось встрѣ- 

чать муячинъ или женщинъ, досконально знающихъ свадебные 

обряды, какъ у  малороссовъ. Изъ словъ жо священниковъ и раз- 

сказовъ великороссовъ я заключаю, что великороссы, выселив- 

шись изъ разныхъ мѣстностей, не имѣютъ вообще строго опре- 

дѣленныхъ свадебныхъ обрядовъ, а каждое семейство сохраняетъ 

свои преданія, вслѣдствіе чего свадьбы ихъ представляютъ страш- 
ную нутаницу.

Надобно еіце прибавить: простолюдинъ вѣритъ, что колдов- 

ство или чародѣйство во время свадьбы скорѣе и пагубнѣе все- 

го можетъ дѣйствовать на вступающихъ въ бракъ, особенно въ 

первую ночь, и нотому старается всѣми возможными средствами 

предотвратить это зло. Средства эти состоятъ въ благословеніи 

образами, а также въ заговорахъ знахарокъ. Много ходитъ пре- 

даній между Богучарцами, нанр., о томъ, какъ когда-то одна 

свадьба была обращена вѣдьмою въ вовкулаковъ (т. е. воиновъ) 

и т. п. И вотъ одна изъ причинъ, ночему Богучарцы иригла- 

шаютъ на свадьбу всѣхъ, знакомыхъ и незнакомыхъ,— чтобъ не 

имѣть кого-нибудь врагомъ.

Свадьба обходитсн для крестьянина дороже всего; къ ней 

приготовляются иногда года два-трн. Нѣкоторые крестьяне нослѣ 

свадьбы нѣсколько лѣтъ уилачиваютъ долги, взятые на свадьбу. 

По разсказамъ жителей, самая бѣдная свадьба обходнтся не менѣе 

80 р. сер.; одной водкн выходитъ не менѣе 10 ведеръ. Теперь 

еще болѣе увеличились свадебные расходы потому, что въ нѣ-

(* )  Свадьба не во всемъ уѣздѣ играется одииаково: мѣстами есть очсиь миого 

взмЪисиШ; ыо я старалсн заиисать только самые главные обрнды, а уклоиенііі п іірц- 

Савлеиій, взятыхъ у горошаиъ и велнкороссовъ, н вовсе ііе помѣщалъ, потому что въ 

иротцвиомъ елучаѣ о свадьОахъ иришлось бы иаписать цѣлую кішгу.



которыхъ мѣстахъ за невѣсту даютъ ея отцу, вмѣсто прежпихъ 

3 р. сср. да нѣсколькихъ наръ саногъ, рублей 15 и болѣв.

Сказокъ я не могъ, шш, лучше сказать, не хотѣлъ запи- 

сать ни одной потому, что Богучарцы уже забыли старыя ма- 

лороссійскія сказки, а тѣ которыя сохранились, большею частію 

п редставляютъ соединеніе отрывковъ изъ разныхъ сказокъ, или 

же отличаются безнравственными сюжетами........

Самыми интересными сказками считаются сказки: о Бовѣ- 
королевичѣ, о жаръ— птицѣ, Ерусланѣ Лазаревичѣ, объ Англій- 

с ііо м ъ  Милордѣ и проч. Сказкн эти обыкновенно вычитываются 

изъ книжекъ, купленныхъ у извѣстныхъ распространителей ли- 

тературы въ селахъ — Владимірцевъ и подобныхъ имъ; но ска- 

зочникъ передаетъ слушателямъ уже не то, что онъ вычиталъ 

въ книжицѣ: Бова-королевичъ выходитъ у  него какимъ-то задор- 

нымъ парубкомъ, Милитриса Кирбнтьевна—  мачихой, царь Додонъ 

— ііростылъ хохломъ и т. п. Попадаются, только очень рѣдко, 

и отрыкки изъ священной исторіи. напримѣръ: о Іовѣ, іо с и ф Ѣ и  

т. п.; но въ этихъ разсказахъ святыя лица также пвляются Бо- 

гучарцами, н такимъ образомъ исторія переходитъ болѣе или ме- 

нѣе въ сказку.

Сказокъ у  великороссовъ я не могъ запнсать потому, что, 

обращаясь болѣе между малороссами, клкъ главнымъ населені- 

емъ уѣзда, не имѣлъ времени внимательно прослѣдить жизнь ве- 
ликороссовъ.

Пѣснямн Богучарцы не могутъ похвалиться. Изъ приводи- 

мыхъ ниже нѣсией (*) можно судить, какъ малороссы переко- 

веркалн свои тнхія, грустныя, богатыя по содержанію пѣснн. Мнѣ 

не приходилось нигдѣ въ уѣздѣ слышать чисто малороссійской 

нѣсни; о думахъ ужь и говорить нечего. Я старался записывать 

только тѣ пѣсни, которыя болѣе другихъ удержали малороссійска- 

го; но и эти исковерканы такъ, что часто въпѣснѣ началоодно, 

а конецъ совсѣмъ другой. Съ началомъ и концемъ мнѣ положи- 

телыю ни одной пѣсші не приходилось слышать. За то, сколь-

(*) ІІѣсиеІі этихъ мы нс печатаемъ, такъ какъ ш іТ. т о л ь к іі полтперждаютъ о т- 

зывь автора о Богучарсішхъ ішснііхъ.— Гед.

ко угодно, можно услышать пѣсней казацкихъ (Донскихъ), сол- 
датскихъ іі вообще великорусскихъ, хотя и онѣ тоже исковер- 

каны. Причины ѳтого— сосѣдство веліікороссовъ и земли Войска 

Донскаго, проходы полковъ н жительство лѣтомъ велнкороссовъ 

изъ сѣверныхъ губерній, въ рукахъ которыхъ здѣсь находнтся 

нлотішчество, бондарьстзо, кладка церквей н т. п. Малороссы, 

особенно нарубки, надки до новішни; нрежде начнутъ, вмѣсто 

чѵба, носить на головѣ рядъ, ногомъ неренимаютъ и пѣсни, а 

«тъ нарубковъ заимствуютъ дѣвушки, молодыя жепщины и т. д. 

Міюго нобуждаютъ малороссійскую молодежь нереніі.чать то илн 

другое у великороссовъ насмѣшки нослѣднихъ. Эго вндно особен- 

по на хуторяиахъ: нока носеленіе, особенно въ глухомъ мѣстѣ, 

остаетсн хуторомъ, молодежь ноетъ малороссійскія пѣсни; но 

какъ только начпетъ стронться церкоиь н явятся каменыцики изъ 

москалей, (а церквн здѣсь строятся ио семи и болѣе лѣтъ,)такъ 

мелоднчиыя і г і і с і і і і  ііро казаковъ, да нро Марусь уже забыты и 

слышатся новыя пѣсни, отчаяннаго нанѣва, вродѣ Камаршіскаго, 
удалаго Вашошки, да разбезсчастной Маши. Остались безъ из- 

мѣненія только сііадебііыя пѣсни, щедрнвки н кольдки; даещевъ 

иѣкоторыхт. мѣстахъстнхи иѣснн оканчішаются грустнымь «ау.»—  

Пѣсіш велнкороссовъ ночтн нсіізмѣнсны.

Здѣсь кстати сказать о языкѣ, которглмъ говорятъ жители 

Богучарскаго уѣзда: языкъ очень нскажепъ— по тѣмъ же причн- 

намъ, к чіечно, по какнмъ и нѣснн. Малороссы, особеішо моло- 

д с я іь ,  такъ коверкаютъ своіі языкъ, что ниогда бываетъ даже 

невозмояіію і і о і і я т ь , о чемъ говорптся. Велииороссы тоже, желая 

говорнть но малороссійски, страшно коверкаютъ свой языкъ, но 

все не такъ, какъ малороссы. У богучарцевъгорожанъ— нолнѣй- 

шее смѣшеніе языковъ. Особенностей нарѣчій, кромѣ неправиль- 

ности нѣтъ. Развѣ уноминуть о «ш/иді/нахъ», малороссійскаго 

нроіісхожденііі, которые говорятъ вмѣсто «ніду» —  «нойду» и т. 
н ; но пхъ мало.

Игръ у богучарскнхъ малороссовъ мало; вѣроятно, многія 

нозабыты. Тснерь, кромѣ горѣлокъ и нр., осталась еще замѣча- 

тельная нгра «ісозелъ»; эта нгра бываетъ обыкновеііно во всѣ
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дігп наслиницм и состоить въ томъ, что дѣвушки и ітарубкв, 

ваившись за руки, составляютъ кругъ н иарами проходягь подъ 

руками одной какой-вибудь пары. Такимъ образомъ молодежь хо- 
дмтъ по улицамъ съ пѣеияии, изъ иоторыхъ многія иерезабыты, 
ио главная слѣдующан:

Скочіш ъ коае.іъ у городъ,

Вытоптяііъ козелъ луцъ, часшікъ,

П  чорнеііьку чорнуш ку,

I I  жошеиьку и етруш ку;

Т а  вловили иозла за рожокъ,

Та поініли козла па торжокъ,

ІІродаліі козла за трп р уб л і,—

З іі ііервнй рубъ купнліі би ііла ,

За другш і рубъ— красила,

За третій рѵбъ черішла; п т . д.

Суевѣрія и повѣрыі богучарцевъ не отличаются ничѣмъ отъ 

суевѣрій жнтелей другихъ уѣздовъ. которые ужеошісаиы. З.іѣсь 

также есть домоиой, вѣдьма, чортъ, русалка и проч., съ полны- 

ми нхъ характеристнкамн н укаааніемъ мѣста жительства. Также 

домоіюй давитъ богучарца, какъ п харьковца, или полтавца; так- 

зке вѣдьма нортитъ коровъ; также на мѣстахъ ногребеяія пра- 

ведниковъ и на мѣетахъ кладовъ горятъ, нодъ нраздникиночыо, 
свѣчи....

Кстатн о нраадннкахъ: кромѣ праздннковъ обіцихъ, у  богу- 

чарцевъ есть еіце особешіые, такъ-сказать народные праздннкіі. 

Они раздѣляются на нросто п/шздншси п грозные праздниии; къ 

нервымъ относятся: 30-го іюші «Ио.іу-Петро», 1-го августа«Иа- * 

ковій», І-го сентнбря «Семшгь день»; ко вторымъ: 23-гоапрѣля 

«Егорій», «Борнсъ и Глѣбъ», 27 іюля «Палій» (Пантелеймонъ) 

п «Ыихайлово чудо». Иа этн грозные праздникн крестьянинъ ші 

за что не станетъ работать, будучи увѣренъ, что его за это 

накажетъ Богъ. Святость этихъ дней доказываютъ различиыміі 

случаямн, нанр. одннъ человѣкъ свезъ кошіы на Палія, и онѣ 

ногорѣли; другой выѣхадъ на одшіъ пзъ этпхъ нразднивовъ сто-

ги класть, и былъ убитъ громомъ, и т. п. Далѣе слѣдуютъ 

нраздники, въ которые что-нибудь перемѣпяется въ нриродѣ, такъ—  

напр., въ день Воздвижеиія Св. Креста всѣ гады на вемлѣ со- 

бираются (сдвигаются) въ одно мѣсто; 1-го марта всѣживотныя 

(подверженныя спячкѣ) просыпаются; 2-го «кевраля зима съ лѣ- 

томъ встрѣчается.— Есть дни, въ которые слѣдуетъ дѣлать пре- 

имущественно какую либо извѣстную работу; напр. медъ подрѣ- 

зывать— ва Прокопа (12 іюля) и т. п.— 0 суевѣріяхъ, связан- 

ныхъ съ народнымъ лѣченіемъ. я скажу въ свосмъ мѣстѣ, пе- 

речислять же всѣ повѣрья считаю ішипінимъ, иотому что они 

уже всѣ извѣстны.

Богучарцы, какъ вообще малороссы, очень набожпы. Почи- 

таніе праздниковъ здѣсь уднвительно; каяідый малороссъ счи- 

таетъ большимъ грѣхомъ не пойти въ нраздникъ къ утрени и 

обѣдни и еще бйлышімъ— работать. Въ промежутокъ между утре- 
НеП и обѣдней самые благочестивые собнраются въ церковную ка- 

раулку, и тамъ кто нибудь изъ нихи чіггаетъ шитія свягыхъ, а 

прочіе съ благоговѣніемъ слушаютъ. Пришедши изъ церкви до- 

мой, все семейство собирается въ хату, старіпій въ домѣ ка- 

днтъ предъ образамн ладономъ, потомъ всѣ творятъ общую мо- 

литву. Послѣ обѣда п сна, въ нѣкоторыхъ домахъ онять со- 

бираются по пѣсколько человѣкъ мужчинъ іі жешцннъ н слушаютъ 

чтеніе псалтпри. Одиимъ словомъ, богучарцы праздннчный день 

совершенпо посвящаютъ Богу.... Конечно, не безъ исключеній. 

Есть и такіе, которые н до обѣдни уснѣютъ побывать десять 

ра.зъ въ распивочиой; по это, во— нервыхъ, менышшстло, а 

во— вторыхъ, нскушеніе. Зачѣмъ бы, кажется, отнирать питей- 

пыя до окончанія службы? Что же касается до вромеші послѣ 

обѣдни и обѣда, то его нроводитъ такъ, какъ я выше сказалъ, 

только менышінство, потому что въ это время бывають сходки, 

иосѣщенія пріятелей, судьбшца, могарычи и т. п. Все это пах- 

нетъ водкой,— а гдѣ дѣло коснется до нея, то, какъ это ии 

грустно. малороссъ ннкогда не выдержптъ своего характера и 

уважснія къ праздннку.— Посты здѣсь тоже строго соблюдаются, 

н не т о л ы іо  ѣсть въ постъ скоромное счнтаетси смертнымъ грѣ-



хомь, нб и говорить о немъ,— такъ что иалороссъ, говоря въ 

постъ о скоромномъ, всегда предварительно замѣгптъ: «не те- 

перь згадаючи», или: «нихай Богъ простіггь». Конечно, постъ 

заключаетсн собственно въ употребленіи постной пиіци, н понятіе 

о постѣ на пьянство и ироч. не расиространяется; но таковъ 

ужь взглядъ на постъ всего Русскаго люда. Доказательствомъна- 

божности богучарцевъ служитъ еще, множествэ церквей; уваже- 

ніе къ духовенству, особенно къ свящеиніщімъ, ирп встрѣчѣ съ 

которыми малориссы съ глубокимъ почтеніемъ встають и низко 

кланяются, а нѣкоторые, по нростотѣ. даже молятся; наконецъ 

ежегодное явленіе богомольцевъ, путешествующихъ цѣлыми тол- 

памп изъ монастыря въ монастырь, нреимуществешю въ Кіевъ, 
Воронежъ, Почаевъ, и на святыя горы.

Къ набожности же народиой слѣдуетъ отпести и явленіе 
почти въ каждомъ селеиіи черитскъ. Это грамотныя дѣвуііпец, 

которыя отошлн отъ свонхъ родителей, живутъ вь одной хатг,, 

носятъ однообразное черное нлатье, заішмаются ученіемъ грамо- 

тѣ дѣвочекъ. продажею разныхъ ио ихъ раясказамъ, святыхъве- 
щицъ изъ Іерусалима, Кіева н т. и ., чтеніемъ нсалтырн но умер- 

шимъ и хожденіемъ каждогодно по монастырямъ, гдѣ иногда но- 
долгу и живутъ.... Въ каждомъ селеніи между черничками есть 

старшая, въ родѣ игуменьи, которая даже ностріігаетъ молодыхъ 
дѣвушекъ. Средства къ жизші имъ доставляютъ тѣ занятія, о 

которыхъ я упомянулъ выше. Съ нерваго взгляда кажется, что 

чернички явленіе недурное; но когда всмотришься въ него блнже, 

то найдешь, что здѣсь кроется миого, много дурнаго, нанр'. 

чернички берутся часто толковать религіозпые обряды н догматы 

и толкуютъ яесогласно съ церковью, конечао, не съ цѣлью 

произвести расколъ; а иросто по иевѣжеству и ненониманію Св. 

Писанія. Чернички также иногда впадаюгъ въ развратъ, особен- 

но путешествуя но монастырямъ, и очень рѣдкая молоденькая 

черничка, возвращаясь домой, не дарнтъ чрезъ нѣсколько време- 

н і і  свое селеніе новыиъ гражданиномъ или гражданкой; но, что- 

бы чрезъ зто не нотерять къ себѣ уваженія крестьянъ, согрѣ- 

шившая, искажая Священное ІІисаніе, ириводнтъ изъ пего бого-

хульныя доказательства для опрявданія себя въ глазахъ поселянъ; 

такъ мнѣ случалось слышать, какъ нѣкоторыя чернпчки говори- 

ли: «вѣдь и Богородица родила Госнодадѣвушкой», ит. н. Вслѣд- 

ствіе этого, нѣкоторые священникн приіііли въ справедливоѳ не- 

годоианіе.... но такъ какъ это голосъединицъ, аневсѣхъ, точер- 

нички пока нродолжаютъ суіцествовать къ соблазну народа.

Выше я отнесъ странничество по св. мѣстамъ къ набожно- 

сти народа. Конечно, дѣтъ въ і>— 10 нойти разъ, да еіце въ 

свободноѳ время, т. е. нѳ въ рабочую нору, не разстранваетъ 

хозяйства крестьянина. Но есть ещѳ странничество постоянное, 
почти броднжничество,— когда старіпій вь семействѣ ностоянно 

странствуетъ н только изрѣдка ноявляется дома, чтобывыбранить. 

а иногда и поколотить сыновсй— работниковъ за нехороінеѳ хо- 

знйство, забрать побольше денегъ, да опять отправиться куда 

нибудь въ монастырь Этакой странникъ, мало того, что побы- 

паѳтъ во всѣхъ русскихь монастыряхъ, но побываеть и въ Іерусали- 

мѣ. іі іі» Лноиѣ. (*)ТакимъоГ)разомъ, онъ шлнется дотѣхъ норъ, нока 

у  дѣтей уже нечего брать, тогда онъостается жнть дола. Прежде всего 

онъ сдѣлаетъвизитывсѣмъокружающимъ его вліятельнымъ лнцамъ 

иподаритъкаждагоіізънихъкакою-нибудь-вещііцей изъ св. мѣстъ 
За тѣмъ начинаетъ давать наставленія всѣмъ н каждому, а по- 

томъ пойдетъ далѣе н далѣе: и молнтси здѣсь не такъ, какъ 

тамъ-то и тамъ-то, н обѣдня нѳ такая, и обращспіе нѳ такое. 

и пища не такая, и т. д. И хорошо еще, если онъ ограничитси 

словами да вздохами; а то иной введетъ чуть не расколъ. Это 

обыкновенно дѣтается такъ: каждый нраздникъ, послѣ обѣднн, 

странникъ начинаетъ разсказывать о св. зіѣстахъ, вмдѣніяхъ, чу- 

десахъ и т. п., потомъ вводитъ въ своемъ домѣ разные монас- 

тырскіе уставы въ отношѳніи молитвы, пищи, —  ичрезъ нѣсколь- 

ко времени народъ, въ праздникъ, вмѣсто того чтобы идти въ 

церковь, идетъ уже къ страинику въ домъ, гдѣ молнтся Богу и 

иоютъ псальмы, конечно вкунѣ съ чериичками. Конецъ бываетъ 

тѣмъ хуже, что, какъ только завѳдѳтся подобный человѣкъ въ

(•) У великіірпссіжъ такіе странішіііі іюоитъ даже исибенныіі коотю.мь, чорныіі, по- 

лумоішшескііі, и л.іішные во.іосы.



сеЛеніи, то ыногіе хозяеиа начинаютъ подражпть ему, вавъ пъ 

странннчествѣ, та къ  и въ жизнп, вслѣдствіе чего, вонечно, яв- 

ляется разстройство хозяйства.

Расвольнивовъ въ Богучарсвомъ уѣздѣ мало, всего 338 душъ 

обоего нола; всѣ оіш велнкороссы, нринадлежатъкъ бсзпоновщин- 

свой севтѣ, молятся за Царя н нрннішаютъ брави. Живутъ они 

въ селахъ: Сухомъ-Донцѣ, Березнягахъ, Богомоловѣ и въ дерев- 

,пѣ Пасѣкѣ. Ііъ с. БогомолоііѢ п\ъ  болѣе, нежели въдругихъ се- 

леніяхъ, и вдѣсь же есть въ одной нзбѣ молелыія. Молельня эта 

убранствомъ своимъ ничѣмъ не отличается отъ убранства всякой 

избы,— даже вровать стоитъ; только въ углѣ многомѣдныхъоб- 

разовъ, по стѣвѣ виситъ нѣскольво четовъ, да на столѣ стоятх 

чашка съ медомъ, кадильница, бутылка масла, н въ то время, 

коіда я былъ, лежала внига: Иоучеиія св. Васнлія, или Іоанна.

Въпрошломъгоду, въсл. Полтавской, иежду малороссамн об- 
разовалась— было новая секта. подъ названіемь «вѣробратія». 

Секта эта образовалась изъ соглаікеиія между собою черннчевъ и 

странниковъ. Главами сскты явились: иожнлая черішчка, ходив- 

шая всегда босою, (извѣстная еще въ молодости какъ разврат- 

ная дѣвка), и странникъ старикъ. Прнчпною ноявленія этой сек- 

ты было то недовольство мірскою молнтвой I I  жизнью, 0 кото- 

ромъ я сказалъ выше. Основаніе, илііглавнаяидеясекты— б/іат- 
ская сухая любовь мсжду обонми полами: такъ говорпли члеиы 

«вѣробратіи». Обрядовая сторона состояла вътомъ, чтоначалыш- 
коьъ еекты называли «батюшка» н «матушка»; вошедшій въсобра- 

ніе долженъ цѣловать у нпхъ рукн, кланяться въ иоги какъ имъ, 

гакъ н всѣмъ, находящимся въ хатѣ. и, кажется, со всѣмн цѣ- 

ловаться; послѣ молнтвы, каждый мужчина, не исключан н «ба- 

тюшки», выбиралъ себѣ женщину или дѣвушку нложнлся сънею 

снать. Іу тъ , разумѣется, была не братская любовь, аразвратъ... 

Сколько разстронлось добрыхъ браковъ чрезъ ату «вѣробратію!»—  

Тенерь, внрочемъ, ата секта, кажется упичтожена начальствомъ.

ВъБогучарскомъ уѣздѣ, кромѣ обыкновеиныхъ болѣзней, есть 

еіце свои, собственныя болѣзпи, нанр. ылаяп, сош п и ц іит. н. Изъ 

заразительныхъ болѣзнсй здѣсь нзрѣдва бываетъ сибирскан нзва,

за которую богучарцы нриішмаіотъ каждую тошноту н важдый 

прыіцъ. При всѣхъ болѣзняхь врестьмне обращаются въ бабкамъ, 

воторыя лѣчатъ разными нашептываныіми; но отъсибиркилѣчать 

болыпею частію мужчпны. ІІослѣдпіе научились нсвусствулѣчпть, 

но ихъ слопамъ, нѣвоторые отъ лѣкарей, другіе отъ солдатъ, а 
третыі отъ Донскпхъ казаковъ, гдѣ разные наговоры и молнтвы 

въ больиіомъ ходу. Мнѣ пришлось занисать довольно много спо- 

собовъ лѣченія, которыя сейчасъ зложу; нредварителыю жеза- 

мѣчу, что при лѣченін всѣхъ мѣстныхъ знахарей ненремѣнно соб- 
людается діэта: не ѣсть свіінаго сала и мяса и не питьводы.ко- 

торую замѣняютъ водой съ уксусомъ нли кнасомъ. Вотъ какъ 
описана спбирка и методъ лѣченія ея въ тетрадвѣ одного лѣва- 

ря, изъ которой я выішсываю ночти слово въ слово:

Сибирка бываетъ внутренняя н наружная.

Внутренняя: у больнаго бываетъ знобъ въ родѣ лихорадви, 

потомъ жаръ, нотомъ сильняя тошнота и даже рвота. Если же 

наружная, то събольнымъбываютъ танія же страданія, какъипри 

внутренней, іі сверхъ того то мѣсто на тѣлѣ, гдѣ впослѣдстнін 

появляется сибнрка, снлыю чешется. Потомъ новазывается на 

тѣлѣ прыщъ плн чирій, въ родѣ ншеішчнаго зерна; вокругъ него 

образуется красно-синяго цвѣта опухоль, которая увеличиваетсн 
но мѣрѣ увеличенія нрыща. ІІаконецъ бо.іыюй начннаетъ чув- 

ствовать тавую боль, какъ-будтч изъ пего вытягнваютъ жилы. 

Иногда же дѣлается большой волдырь синягоцвѣта.— Какътоль- 

во у больнаго нроизойдетъ нарокспзмъ, лѣкарь беретъ косушку 

водки, или, еслн болыю;і водкн не ньеть, ввасу, и нріібавляетъ: 

въ водку до 10 и болѣе капель острой водкн, смотря по тѣло- 

сложенію человѣка; въ квасъ же всегда въ 2 |іаза. Надъ этимъ 

соединеніемъ лѣкарь гозорнтъ слѣдуюіцее: «Во имя Отца н Сыпа 

и Св. Духа. Аминь. Отче ііашъ. (3 раза.) Богородица. (3 раза.) 

Огецъ небесный, Мати Пресвятая Богородица скорбящая, св. Іоаннъ 

Креститель, св. Николай чудотворецъ, св. АрхистратигъМпхаіілъ, 
св. Архангелъ Гавріилъ, св. Архангелъ Урінле, св. Архапгеле 

РаФанле, св. Дміггрій Ростовскій чудотворецъ, святые безсреб- 

ренные Козьма и Демьянъ н всѣ святые мучснішіі п шучеішцы, 

ноыогите, пособите и извавьте раба Божія (пмя), ііл іі рабу Божію



(имя), отъ скорби, болѣзни И П[)ИНОСІІОІ ІІЗВЫ , ІІО віки, аминь.» 

Потоиъ даетъ больноиу ію рюикѣ чрезъ каждыо полчаса дотѣхъ 

поръ, пока его нерестанетъ тошннть. Если, по ирекраіценіи тош- 

ноты, больной тотчасъ уснетъ, то это ечитается вѣрныиъ прии- 

накоиъ, чго онь выздороиѣетъ; въ противномъ случаѣ лѣкарьза 
жпзнь не ручаегся.

Опухоль вокругъ сибирской язвы прниачиваютъ ренсвииъ 

(винныиъ) уксусоиъ и сиетаной съ толченыиъ чеснокоиъ, или 

іірикладываютъ къ ней листовой табакъ, выиоченный въ уксусЬ 
или въ квасу. Саиую же язву раековырпваютъ иглой или ши- 

лоиь до крови и ирикладываютъ иластырь который дѣлается 
слѣдуюіцииъ образоиъ:

Тертаго табаку 1 щепоть.

Тертаго синяго каиенца (купороса) '/, золотника.
Нашатырю 1 золотникъ.

КаиФоры */> золотника.

Свѣжаго коровьяго масла 1 ложку.

Все это смѣшать и прикладывать къ язвѣ, иеремѣняя поЗ 
раза въ день. Или:

Бѣлаго воску 1 гривс-нную свѣчку.
Козьяго сала 3 золотнпка.

ЙІасла деревяннаго 1 рюмку.

Положить ѳто въ иѣдную, непреиѣнно нелужоную, кострю- 

ли» іі поставнть еена жаръ, нока растонятся медикаиенты;нотомъ 
с і ія т ь  п ирибавить въ норошкѣ:

Ііашатырю 2 золотішка.

КамФоры 1 золотннкъ.

Когда пластырь совершенно застынетъ, то намазывать его 

на тряпичку и нрикладывать къ раиѣ 3 раза въдень.Послѣкаж- 

дой неремѣны нластыря, рану промываютъ; составъ дл<і нромы- 
вшіія изготовляется такъ:

Обыкновенной водкн 1 косушку.

Нашэтырю 2 золотника,

КамФоры 1 золотникъ.

Это вскипятить на жару и, остудивши, употреблять. Это 

нромываніе проітодитъ нестершшую боль на ранѣ, и чѣмъ силь-

пѣе бываетъ боль, тѣиъ пядежпѣе пыздороплепіе. Еслп больпа- 

го бросаеть, ночтн лгноііеііно, і і .іъ  жара пъ холодъ п на обо- 

роть іі опъ нроснтъ холодіюй воды, то сиутотчасъ даютъ, иов- 

торяя чрезъ каждые полчаса, отъ С до 13 капель наговорной 

воды съ 10 н болѣе каплями острой водки, иока не иерестанеть 

болыіаго тоііінить; плп, вмѣсто этого, чрсзъ каждые іюлчаса но 

рюмкѣп ідкп сь !»0 к іін .ііім и ^е ш ^« , іюторый состаиляется тацъ:

Нашатырю 2 золотпика.

КпмФііры 2 золотнпка.

Острой в о д ііі і 2 золотшша.

НеФти 2 золотннка.

Бѣлаго скаішдара 2 золптнппа

Лстрах. нерцу 1 стручекъ.

Репскаго уксусу 1 кваспой стакапъ.

Пѣнііой водкп 1 ш т о ф ъ .

Смѣшать и постаинть иа теплое мѣсто, па о д іш с утк п , что- 

бы настоялось; нли, вмѣсто «элексира», давать чрезъ нолчаса по 

рюмкѣ водки, прибавивъ туда камФоры ’ г зологішка и наш аты - 

рю '/, золотпика.

Часто при снбпрской язвѣ у болыіаго является опухоль па 

груди и около горла: въ такомъ случаѣ надо прикладывать въ 

онухоли теплые отрубіі, часто неремѣпия, до тѣхъ поръ, пова 
опухоль пройдетъ.

Если нослѣ внутрешіей сибпрки явится лихорадка, то тогда, 

давать больному нить теилую воду съ 1 золотпнкомъ на ста- 
канъ калиновоіі коры въ иорошкѣ.

Когда сибирская язиа ушічтожается и остается только ра- 

на, то, чтобы заживить ее нріікладываіотъ олѣдующііі нластырь:
Бараньяго сала 1 Фуитъ.

Лыіинаго масла 1 квасной стаканъ.

Сѣвской смолы I кусокъ, пелпчппою въ курнное яйцо.

Смѣшать это н, иамазыван иа трішочку, прикладывать 3 
раза въ депь.

Тотъ же лѣкарь лѣчитъ спбнгпу одннмъ заговарпваньсмъ. 

Для этого ставягъ на столъ пэкрышку съ жаромъ, куда кладут- 

ся струшки съ ручки кочерпі, кусочекъ номела ц ке миого пше-
ч *



І іи ;  лс.карь, нак.Юіінясь надъ иокрышиой, гонорпть: «Во имя 

Отца и Сына и Св. Духа. Аминь Чума чумище, відьма відьми- 

щ<>, огнениая, водянан, вѣтряная,—  пойдп себѣ отъ сего раба 

Вожія (имя), ііарояіденнаго, молитвшшаго, крещенаго. огъ его 

красной кроііи, отъ жоіітий коотн, отъ білаго тіла; пойди себѣ за 

быстрый Днѣстръ, за снпее море, па нустіі ріви.» За тѣмъ лѣ- 

карь плюет і, въ лѣвую сторону и онять начинаетъ молитву сна- 

чала, чіггая ее до тѣхъ иоръ, иока все сгоритъ. Иетодъ втора- 
го лѣкаря:

О тъ  в н ут р е н п е й  п іП іір к і і  у іксгр е б л яе тся  с л ѣ д у н іщ ій  «в л е к с и р ъ » :

Воднн 1 ШТОФІ,.

Острой водкн 2 зіілотинка.

Красной неФти 2 золотника.

Нашатырю 2 золотника.

Вѣлаго скаішдара 2 золотника,

КамФ оры 2 з о л о тн н к а .

Ренскаго уксуса I шкаликъ.
Гіерцу I стручекь.

Надь атимъ составомъ лѣкарь читаѳтъ слѣдующую, по его 

снбствеішому иыраікенію, «симпотѣю»: «Во пмн Отца н Сына

н Св. Духа. Аминь С.іаиа Гебѣ, 1>оже нашъ. — Святый Боже.__

ІІресвятая ГроПце.-Отче нашъ (3 раза) -БогородищИЗ раза.)—  

Отче небесный, ирачу душъ и тк.іес/і, наінихъ; Пресвятая Бого- 

роднце, скороііщііхь радосте; св. Архнстратиже Михаиле, си. А р -  

хангеле 1 авріиле, св. Архангеле Уріиле, сіі. Арханпѵіе Ерудіиле. 

с і і .  Архангеле ііараФ аиле, о в . Архангеле СаваФ аиле, сн. Василій 

Пророче и Предточе, Іоанне, Свіітіітеліо Христовъ Николай. вели- 

кій чудотворче. св. Дпмптріе, Росмвскій чудотворчі-, св. без- 

сребренники Козьма, Даміане, Кщіе, Іоаішс. ІІантелейионе, Ермо- 

лае и всѣ скятые, и и у ч е н н к н . н мученицы; номогите, нособи- 
те и іізбавьте |іаба (нлн рабу; Ііожія пмн. о т ъ  скорби и болѣз- 

ни, во вѣкіі, алпнь.» Зтн молптвы новторянітся три раза. Оо- 

т<піь элексиръ ставятъ на (щпі суткн въ теплое мѣсто, чтобы 

онъ настоялея н даютъ болыюму чрезі, каждые полчаса по рн.м- 
кѣ, нова не кончится рвота.

Отъ иаружной сибпріііі: іавяті. на крестъ иравымъ нодміі- 

іинцемі, и говорнтъ 3 раза вышепрііведеннуш молнтву. Также 

к і ,  ранѣ ирикладываютъ смѣсь кислаго-молока съ мѣломь, нама- 

заннаго на листѣ табаку, намоченнаго къ кііасу или въуксусѣ, 

или прикладываютъ нластырь. который еостоитъ пзъ счѣси:

й с т о л ч е н н а го  ч е с н о к у  I го  ю в к у .

Свѣжаго не соленаго коровьяго масла I ложку.

Чистаго, безъ всякой нрпмѣси, шохательнаго табаку I іценотку.

Въ ііороінкѣ синяго каменьца ’/ 4 золотника.

Этотъ пластырь тоже намазывается на табачный листъ, вы- 

чоченный въ уксусіі или въ квасу, м ирнк іадывается къ ранѣ 

одішъ или два раза нъ день. Когда этотъ иластырь доволыюразъ- 

ѣстъ рану, тогда къ ней нрикладыванітъ другой п.гастырь, кото- 

рый вытягііваетъ матеріт. Кго двлають такъ: кладутъ вь че- 

реиокъ—

Самаго жидкаго свѣжаго коровьяго мо.юка I стаканъ.

Іішеішчиой мукп і ложку.
Мелко нскрошеннаго луку I луконку, величиною въ кури- 

ное яйцо іі менѣе.

Просгаго иасла I небольшой кусоьь; 
все это смѣшать и нскпііятить на жару. іютомъ нрикладывать.

Онухоль ио враямъ раны мочатъ слѣдующей нримочкой, 

настоннной въ тенломъ мѣстѣ:

Водки I косушку.

К амФ оры I з о л о т іш к ъ .

Нашатырю I золотннкъ

Утоть лѣкарь научилсн лѣчнть огъ оіца своего, котораго. 

въ свою очередь, выучилъ какой-то, нарочно для этого пріѣзжав- 

шій, чиновникъ ііо  время въ 1-й |іазъ явившейся въ Вог.учар- 

скомъ уѣздѣ сибирки,— но словачъ жіггелей, въ 1827 г

Методъ третьяго лѣваря (великоросса):

Кавъ отъ внутренней, тавъ и отъ наружной сибирки онъ 

беретъ 1 восушку водки и кладетъ туда 2 золотішка иашатырю; 

надъ этимъ говоритъ: «Госноди, Іисусе Христе. Во имя Отца н 

Сына и Св. Духа. Амішь. Отче нашъ (не нереводн духа). Неопа- 

лимая Мати Божія, кунина, Пресвятая Вогороднца, не пали ты



спопяъ плаяяиъ, Господіпмъ Духомъ; укрой, у п ти н  отъ огппп 

отъ пламп, отъ снбііркіі п отъ онугу, отъ біішпхи потъбросі/, 

отъ ломоты іі стъ колотііЯ іі отъ мпритлицчіи болѣ:шіі, п отъ 

пеѣхъ нодугъ. УкроП. Госнодн, уіцсти ить всѣхъ иедуп. спосю 
рукою. чнстою ігмепою М Ііот.іѣшкмо рпіюю. Дуиь, Г и С І Ю Д І І .  рибу 

Бчжелу (іі.чя), іміі |і бѣ Боіііісіі (иміі), въ бѣлос ему (ей) тѣю , 

въропшое сму (оіі) сердцс, іп> горпчу кроиь, въ желтую кость. 

В ' ііміі Отца іі Сыііа н Св. Духа. Амшіь. (3 раза)— Діэта: 
пе шіть кислаго.

Методъ четвсртаго лѣкаря:

Огь иаружііоП сибпркіі: пузырь расковырнваютъ концсмъ 

остраго ножа; рану прнсытіютъ нстертымъ порошкомъ наніаты- 

ря и зак.іадынаюті» ее бумажкою, намочеішой въ водѣ. Опухоль 
іірнмачпнаютъ водкой съ камФкрой.

Отъ виутреипеП: дастъ ішть воду, нлп водку, падъ поторой 

иаговарнваетъ с.іѣдуюіцнмъ образомъ: «Во пмя Огца и Сына н 

Св. Духа. Амнпь. Господн, снла Твоя сшітая, я тебѣ молюсп п 

поклошося, Хрнстомъ хршцуся, п охршцаюгся, п огражіаюся, и 

вси снлы діивіільскія п бѣсовскія нрогоияю п нобшіаю; одійдите, 

нроклятін, иестпвін, одъ мсне н одъ мого четырехъуго.іыіагогод- 

ного сего дому,-одііідпте, отстумите, паі.ость--зла ие творпте. 
ІІодана м пі отъ Госіюда и оті. св. Мііхапла власть завлшіатіі 

васъ четырима Еваигсліістаміі: Иітмомъ, п Матвіемъ, н Ыаркоиъ. 

и Лукоіо; н ііенокорптесь лукавіи демоновъ много, тутъ жпть 

Ангеламъ, Архангеламъ; Архангелу ЗІихаилу, н Гавріилу, н всѣм 

пабеснымъ силамъ: Херувпмамъ н СераФіімамъ. н нменемъ, н ие 

именемъ, п святому Ннколаю, и св. МитроФаііу, п Дмитрію Міро- 

точивому, II св. Ягорію Побѣдоноснпку. Д.і возмолятся обо мні 

грѣшномъ Святп Ангелы, нредстоя окаяніи моей душн н страніной 

моей жпзпи. Не оставь его, Господи, грѣшнаго (нли грѣшнпцу 

и шіже отступп отъ меия за невоздержаніе и не дай мѣсталука- 

вому демоцу обладатн мною. Мертвого сего тѣлеса укрѣпп, Госно- 

ди, дѣйсгвующую худую мою руі.-у н настави меня нанутьсиа- 

сенія Тв>его. Яко есть святі Аіігели Божіп, хранителп, покровите- 

лп. Вся мини, Господн, простн, елико оскорбп во вся дни живо- 
та моего:— Помплуй мя, Боже», п т. д.

Методъ пятаго лекаря:

Волдырь ирокалываетъ онъ пглой нлн іиплояъ, ппотомъпрп- 

кладываеть/къ болыюму мѣсту мазь, которая дѣлаатся такъ: 

смѣіііивается вмѣстѣ козье сало, кононляное н деревянноемасло, 

еловая п сѣиская (?) смола,— всего но дпа золотшіка; смѣсьѳта 

разогрѣваегся па сковородігѣ, и когда совсѣмъ расиустится, то 

лѣкарь ставитъ сковородку па столъ, мѣшаеть смѣсь палочкой и 

27 разъ чптаетъ слѣдующее: «Во пмя Отца н Сына и Св.Духа, 

н ныііѣ п прпспо п во вѣки вѣковъ, амииь. Рабъ Божій (имя), 

есть въ тѣлѣ твоемъ восгроиолицкая язва; нѣтъ въ тѣлѣ тво- 

емъ ші грома, пп м.іанья, пи дѣвы вбыванія; въ гуиѣ вода, во 

гпѣвѣ земля, вь рукахъ трясовица, межъ ногами встря. Вотъ 

моя молнтва, ключъ н замокъ.» 'Гри раза, во время чтенія этой 

молнтвы, лѣкарь дуетъ на смѣсь н плюетъ въ сторону. Виутрь 

даетъ кпслое молоко съ камФорой, острой водкой, иашатыремъ 

и т. н.

Эготъ послѣдпій мстодъ употребляется вовсеіі частиуѣзда. 

лежаше:1 на сѣверъ отъ Допа.
Нѣкоторыс лѣкаря, кромѣ наговоровъ, еще совершеііпо вы- 

рѣзыііаютъ снбирскую язву изъ тѣла; но удается ли нмъ эта 

операція. нлп пѣтъ, пезпаю.

Лѣчеиіе отъ пропіісішці (лпхорадкп):

Пншуть на клочкѣ бумажки слѣдующія слова: «Молптвъ 

[іади Пресвягыя Твося Матери п всѣхъ Твоихъ Святыхъ. изба- 

ви, Госноди, раба Твоего (имя) отъ тивнціі, трясовици н зноби- 

цы. Ты, еврейская красавица, отойди отъ раба Божьяго (нмя), а 

ежелн не отыйдншъ, то возмутся на ты, на ты, чотыри Евап- 

гелпста: Матвѣя. Лука. Міфка іі Іоанна Златаустаго, іі будеіііи 

ввергпута въ тылу зубовъ, гдѣ будеши горіть. Аминь, аминь, 

алннь.» Эту бумажку вѣшаютъ на шею больному на три дня, 

съ условіемъ, чтобы нп самъ болыюй и никто изъ посторон- 

шіхъ пе видѣли ее. На чртвертый іень бумажку сжигаюгъ.

Нли:

У болыіаго лихорадкой, на’ рукахъ и ногахъ остригаютъ 

ногтп, отрѣзываютъ нѣсколько волосъ, и все это кладутъ в ъ ' 

вуриное яйцо, въ которомъ для этого дѣлаютъ маленькоеотвер-



етіе, но внутренпость яйда яе трогаютг. Надь яйцомъ читають 

слбдующее: «Вп иічя Отца и Сыпа и Св. Духа, и т. д. 

Огче нашъ (3 раза). Отъ рождепнаго, ио.штвеішаго- (имя). Есть 

въ твоэиь т іиѣ  тр.ісоііичнан п піитучная болѣзнь; огъ оія бо- 

лѣзии св. Архангеле Михап.ір молитъ Бога о рабѣ Бояііемъ (имя), 

и застунитъ. и на нтицу сошлетъ.» Потомъ отсчитапши отъ края 

какого нибудь нлетня 27 нольепъ, кладутъ между 27-яъи 28-мъ 

воломъ яйцо. Какъ только яйцо ноклюеть итица, то лихорадка 
переходитъ на нтицу. а человѣкъ дѣлается здоронымъ.

Леченіе тлааъ  (отъ дурнаго глаза):

По повѣрью Богучарцевъ. у людей бываютъ хорошіеидур- 

ные глаза. Еглп человѣкъ съ дурными глазами носмотритъ на 

другаго человѣка. то онъ ненремѣішо сглазнтъ этого послѣдняго, 
т. е., сдѣлается тоска, зѣвота и т. н. 'Гакого болыіаго бабка 

умываетъ. Это дѣлается такъ: берутъ въ стакань воды, въ нее 

бросаютъ горящій уголь. соль, иногда «нічінку» (кусокъ глины 

изъ печи), и опусваютъ три раза крестъ или образокъ; потомъ 

бабка шепчетъ слѣдующія слова' «Во имя Отца— и т. д. Дос- 

тойпо есть— и т. д- На морі, на окіаніі, на острові на Буяні, 

тамъ стоявъ дубъ суховерховатий; собиралнсь и къ нему семь- 

десятъ семь зулдуиицъ; воіш думали— гадали, якъ иззісти раба 

Божаго (имя); Господь услпхавъ н оддувавъ Своимі. Духомъ 

Святымъ (дуетъ на воду), нидпжъ ничистый духовъ по лукамъ, 

по обческимъ лісамъ, де птпца ни літа, « скотина нп ходе, де 

люде ни іздятъ и воды нн пьютъ и ни беруть. Оддамъ словса 

Хрнсту тілеса. Оддамъ ключн билорибіці;— хто сію бнлорибіцю 

пійма, хто іі сопотрошнть, той діло рішить. Небо, земля, ключь 

и замокъ. Аминь.» Этой водой бабка*вспрыскиваетъ болыюму въ 
лицо, грудь и на спину и даетъ немного выпить.

Леченіе отъ бишихи (рожи):

Смѣшиваютъ деревянное масло сь камФорой и надъ этимъ 

бабка шеичетъ: «Пішла Пресвятая Богородица живымъ мостомъ 
нй встрѣчу ей самъ Ісусъ (*) Хрисгосъ съ но.чощію отъмужнц- 

ваго глаза, и отъ парубочаго, »  отъ жнночаго, и отъ водяной, 

вітряноі, стрічноі. підстрічноі н вихровоі, вамъ тутъ ни стояти н

*  Гпнпрнтк гакжс: „ і.у іъ  Хриг.г«сѵ ‘

міста не мати, жовтой кости ни ломати, ретиваго сердца іш въ 

язвнти, червоноі крові ни пити, н ти, биіппхо— бишище колючая: 

стрілючая, вихровая, вітровая, нодумаиая и ногаданая, тугь  то- 

бі ни стонти; иди собі на луга, на болота. де люди ни ходятъ 

и людскій христіянскій гласъ іш заходе; тамъ тобі буватьирао- 

кушовать отъ единорожденнаго, молитвевнаго, хрнщенаго раба 

Божаго (имя), и иомилуй его, Госноди. отъ вснкія скорбі, лютоі 

болізні. Выйшли нопи й дьяки на Іордань води святити, освя- 

тившн усі розійшлися; такъ единороднаго, хрещенаго, молитвен- 

наго раба Божаго (имя) бишиха разійшлась. Госноди, прійми мое 

иалое моленіе, якъ нринявъ удовицю два леііФта; св. Антоній, 

Дмитрій и Мусій и Ангслы— Архангелы, иростите и номолите 

Бога обо мнѣ.» Яттѣмъ этимъ масломъ мажутъ больное мѣсто.

Другіе бишиху підкурюютъ. Это дѣлается такъ: берутъ 

покрышку ('крышку горшка), въ нее кладутъ горящихъ угольевъ, 

разныхъ кіевскнхъ святостей, какь-го: стружкн н обрѣзки съ 

гробницъ св. угодпиковъ II т. іі., насхалыіыхъ крошекъ, воску 

съ оотовъ умершихъ нчелъ, воску страстной свѣчи и т. п., 

когда отъ этого іюйдетъ дымъ. то къ нему наклоняетсн боль- 

нымъ мѣстомъ болымй, котораго зайрываюгь полотномъ, а баб- 

ка но\ъ нолотномь давитъ болыюму опухоль и говоритъ: «Отче 

нашъ (3 рааа). Якъ бувъ чо.ювікъ пустій, и воли пусті, иплугъ 
пустий, и ногошічі пусті, и пусту нпву оравъ, и нусту пшеііи- 

Цю сіявь, нуста зійшла, нуста й иосиіла, иусті й жннці нусти- 

ми сериаміі жалп. у пустн рядн слали. иусті кони клалн, нусти- 

мігвозамн возилн. нусті стогі становили. на пустому току мо- 

лотилн, иустимн цінами бнли. иустими граблями згрібали, пус- 

тими мітлами змітали, пустнми .топатами віили, въ пусти міпі- 

кі вбпрали, пустими завъязк.чми завъязували, до пустого миста 

возили, на нустому камню мололи; ту бпшиху размололн ноха- 

тахъ, по болотахъ, по пустыхъ очеретахъ. Ты жъ, бишнхо, 

вітряна. вод' на, нодумана, погадана и помыслима, и мужицка и 

жпночка, и хлопьяча и дівчача, и підн съ его очей и пличей 

отъ жіізни нажнли, отъ червоні крові, отъ семидесяти семисус- 
тавовъ.»



Помѣшенпые мною зпговпры не составляютъ п сотоП долп 

гѣхъ, которые зішютъ богучіірсвіи бабки. Знговоры ссть отъко- 

ликп, и отъ укушенш гадюки іі бѣшеіюй собаки, н нроч., и ііроч. 

Ска»у еіце о нѣкоторыхъ леченіяхъ, нри которыхъ заговоровъ 
я не усиѣлъ записать.

Когда родитсн нежпвоѳ дитя, то бпбка откликаетъ его, т. 

е. громкимъ голосомь говорнтъ всѣ пмена. какіи знастъ,— му- 

вескін ііл іі жепскііі, смотря по иолу дитятн: этодѣлается вслѣд- 

ствіе повѣрья, что если бабка скажетъ то имя, какое иазиачіиъ 

днтяти Богъ, то оно услышавъ свое имя, ожпветъ.

Когда дитя постоіінно плачетъ, то бабка взчериею я утреп- 
нею зорею носитъ его въ сарайчнкъ, гдѣ сидятъ вуры, п нри 

этомъ говорнтъ разныя сюва. Дитя, болыіое сухоткой, бабка, 

съ разными нриговорами, обливаетъ водой надъ горшкомъ, вото- 

рый иотомъ бросаетъ гдѣ нпбудь не разбитымъ: вто этотъ гор- 
шовъ разобьетъ. къ тому иерейдетъ болѣзпь. Рубашку, кото- 

рая была на дитяти во время обливаііія его водою, тоже кладутъ 
въ какое-нибудь разщепленноѳ для этого, дерево.

Отъ сназмъ болыюму мваріваютъ сояіипицю: кладутъболь- 

наго или больную на тенлую лежанку, вверхъ лицомъ, и ста- 

вятъ на животъ чашку съ водой. въ которую кладуть веретено 

и бросаютъ, съ нашентыкаііьемъ, зажженныи клочьн

Самымъ же лучшимъ лекарстномъ почти отъ всѣхъ болѣз- 

ней считаетсн ѵолерпое— ішстой на водкѣ разныхъ, содержіімыхъ 

въ тайиѣ, меднкаментовъ. Изъ всего этого віідно, что богучар 

цы, имѣн такую богагую медицпну, не нуждаются въ іюсобіи 

ученаго меднка, къ которому они обр іщаютсн только за освидѣ- 

гельствованіемъ нобоовъ, смотрнтъ вообще на него какъ на чи- 
новинка ...

Г. Ткаиевъ.

СВѢДѢПІЯ.



Р о есІН ска го  С тр п хо в о го  о т ь  о ги я  О вщ в-

Сртдо. ( * )

ЧАСТЬ ЦЕРВАЯ.

ГЛАВА I.

р а с п о р я ж ^ ш я  о б з д ія .

§ 1.

Страховое Общество, учрещенное въ 1827 году, по Высо- 

Ч АЙ Ш Е дарованной ему, съ 27 числч Іюлп 1827 г о д а ,  двадцати- 

лѣтвей привиллегіи. окаичивающейся 27 числа Іюля 18 І7  года. 

остается въ дѣйствіи своемъ на неопрвдѣлешюе время, беаъисв- 
лючительныхъ правъ, подъ назваиіемъ: Россійсюе Страховоеотъ 

Огня (‘ .дергво, учреждѳвное въ 1,8,27 году.

§ 2 '
Акціи его, въ числѣ десяти тысячъ. находящіяся нын® въ 

обращеніи, уяичтояаются, и.длѣсто цхъ, чъ томт» Ре 
выдады будутъ,новыя, ва основаніи устава рѳго, «авдая ;а*ЦМі 

въ 400 рублей серебромъ. 0«ѣ доданы быть за поднисавіѳнъ 

пяти Директоровъ и Бухгалтера Цравленія. Владѣть ими могутъ 

имѣющіе и ицѣ^щіе въ Россіи осѣдлость, или житедьство.

§ 3-Акціи щогутъ бцть церед^в^емы ^тъ одного *ица друго»у, 

во всякая перѳдача должна быть об^являена Правлевію Общеотва,

(•) А Г е іп  куосігь Ввктор* И»»ыо»нч» ТіТов*.



которос отлѣчаетъ тововую породачу па той вс апціп, илп вы- 
даетъ попую.

§ I .
ОспоппыП вапнталъ Оиіцестна состоитъ пзъ І-х ъ  мплліо* 

повъ рублей серебролъ, па лпцо иаходащнхсп, который, а рав- 

ііо  получаеммя нреаіііі н всѣ вообще поступающіа сумыы, б у - 

Дутъ отдаваемы, длн прправіенін процентали, въ Госудирствеи- 
вые.- Коммерческій и Заемный Банви.

§ 3 .

Поелипу ііынѣшпіЛ вапнтіілъ ОГіщества превышаетъ парица- 

тельпую сумму ііііц іЛ , па воторкй оно учреднлось, то  илндѣлі.цы 

овціП ие отвѣчнютъ уже дополніітелыіымь взносомъ деиегъ, ииз- 
начениымъ въ 13 § уіреікденін Оощества.

ГЛАВА II.

СВЪ ТПРАВЛЕПШ СЕЩЕСТВД.

§
Ппть Дпреігтпрпвъ составлнютъ ПравленІе Общества, и для 

успѣшныхъ дѣПстаіЛ сі-о необчодимо. чт.»бы унравленіе, канъ и 

до нынѣ, ііроиззидплось но пріімг>ру блигоустроениаго воммерчес- 
ваго дома.

§ 7.

Каждиіі Директоръ долікснъ имѣть пе ыепѣе 50-тп соб- 

ствеііиыхъ авцій, кон, въ нродолженііі ирсмеіш управленія его, 
ис могутъ быть имъ иниоыу ііередаиы.

§ 8.

Пыборъ Дпревторовъ нронсходитъ въ существующемъ по- 
рпдвѣ, т. е. смѣняетси каждогодно одинъ Директоръ, прослу- 

вившій пнть лѣтъ, н на мѣсто его избираетси новый.

§ 9-

Сыѣппсшісся Днрсвторы могутъ быть опять нзбпраеыы.

§ Ю.
Дпревторы, пъ воздппиіе нхъ трудопъ, получаютъ важдый 

по одному нроценту иіъ чистой нріійылн, въ которую однакожъ 

не входнтъ проценты па осношіый кашітилъ Обществи: четыре 
иилліони рублей ссреброыъ.

ГЛАВА II I.

0  ПРАСЛХЪ II ОБЯЗаіИІОСТіІХЪ ІІРЛ ВЛ ЕП іа .

§ п.
Отъ Дпрсііторпвъ будгтъ зіівнсѣть онредѣлсніе пуполыіспіе, 

какъ должностпыхъ л ііц ъ  ігь ІІрітлснін, такъ и ікіііѣреіініахъ 

Общсства въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно ііринпмать будстъ иа страхъ 

свой разны» имущестна, съ Иіізнііченіемъ всѣмъ вооГіще содер- 

аапін. Обизанность новѣреиныхъ должна состоять въ проиівод- 

ствѣ застрііховіівій, согласпо съ ііравплаын сего устіша.ндаііны- 
іш иыъ отъ Прлвлепія настаиленінми.

§ 12.
Диревторы, съ общаго согласія свосго, назначаіотъ дпп спо- 

ихъ собрапій, п одииъ день въ іп дѣлѣ назііачаетсн длн ненрс- 

ыѣпнаго нривутстііін нъ ІІрііплевін кого-.іпбо изь Дирскторонъ, 

іііі случай обыісиеиін пмѣницихъ иадобность і і і. Ооществу; но 

к|юмѣ того каждый мѣсяці. должпо быть одно собрапіе, дли но- 

вѣркн за истскшій мѣсяцъ, обществениыхъ суыыъндлн отнрав- 

ленін тевущнхь дѣлъ.
§ 13.

Рѣшенія Правлсиія нрнводіітсн нъ нсполненіе но болі.шііист- 
ву голосовъ нрнсу"гстнукмцнхъ Членонъ, но нъ такомъ толыіо  

случаѣ, сслн, піі точномъ осноиаііііі 1877 ст. Св. Грнжд. Зак. 

Т. X (нзд. 1812 г.). болѣо ііоловиіш' тѣхъ Членовъ будетъод- 
иого ынѣнін.

§ >4-

Всѣ дѣла въ Общсс Собраиіс пходятъ пе ипачс, пакъ чрезъ 

посредство П|іавленія Общества; іючеыу сслн ьчо изъ Акціоие-



ровъ пяѣетъ сдѣлать капое-либо для пользы Общества предло- 

жсіііе, то д о л і ш і ъ  обратитьсн съ онылъ въ Правленіо; а сіеуже, 

еслп іі съ своеП сторшіы призііаетъ нредметъ иолезнымъ и цод- 

л с ж іі щ іи г і , общелу уваженію, ііредлагаетъ о томъ на разрѣщеиіе 
ООщаго Собрапія.

§ 15.
ГллвпѣПшія занятія Днректоровъ Правленія;

а) ОнредГ.леиіе цѣны, па когорую мояшо соглагиться, прп 

пршіятін па страхъ какчго-лнбо имущсства, іі ііазиачепія нремій, 
смотрп па оііасность всякаго рода, по осііоііанію § В7.

б) Иазпачеіііе возпаграікдеііііі за іюврезкдеішое илн истреб- 
лешюс ноікаром ь застрахованпое іімущество.

") Оіі/с-дѣ іеиі.і годоваго дииидепда н каіштала, отлагаеяаго 

пъ запась, который не долженыіревишахь ноловшіы чистой ііри- 
были.

§  ІС .

Дірехтлры рлсплряжпютъ шіесешіыми въ Коммсрческій иЗа- 

смный Баикн каііпта іаміі Ооіц-естііа въ томь толькослучаѣ, ког- 

да, на точномъ осііоиашіі сего устава и по собліодеиіи установ- 

і і і іг о  нчрядна, иоііадобптсіі дсііьгн па унлату страховатслнмъ но- 

жарныхъ убытковь, ііа вьцачу діншдсіідовь п на вііутрсшіія из- 

дсріккп іп) управлсііію. Требоваіііе суммъ на сін ііредмсты можстъ 

ц.ічесться дѣііствителыіымъ, когда трн Директора сдѣлаютъ над- 

ішсь иа оборотѣ баііковаго бнлета. Ьпроіемъ, какъ по употреб- 

лсііііо суммъ Общестііа, гакь н по всѣмъ вообщераспоряжеиіамъ 

св иімь, отіюсящимса до дг,лъ оііаго, Директоры падлежатъ от- 

вѣтспгліиостн, на основаіші 1878 ст. Св. Зак. Гражъ Т X. 
(изд. 1842 г . ).

§ 17.

При каждой неремѣпѣ Дирзкторовъ, КредптпоеУстаповленіе, 
въ коемъ храііятся суммы Общества, нзвѣщается отъ Правленія 

о лііцахъ. виовь въ сіс звапіе пзбраііныхъ, съирисовокупленіемъ 

и ихъ поднпссй ц, въ то же нремя, о таковыхъперемѣнахъ Прав- 
лепіс Общества ііубликустъ въ вѣдомостяхъ.

—  І П  —  

ГЛАВА IV .

ОБЪ ОБЩ&МЪ СОБРЛІІІИ АНЦЮЦЕРОВЪ.

§ 1 8 .

КййдЪгіІ пЗЪ АкЦіоперовъ пмѣетъ право прпсутствовать п 

іШЬужДатъ въ обЩемъ нхъ собраіііп, но даішть голосъ тоть мо- 

ійтъ , вто имѣетъ на свос пмя не мепѣс ІО-та акцій, съ тако- 
вымъ при томъ раснредѣлеиіемъ, что Акціонсръ, нмѣіощіЛ не 

ненѣе ста акцій, имѣетъ два голоса; имѣющ'й не менѣе двухъ- 

сотъ акцій имѣѳтъ три голоса; а нмѣющій трііста п болѣе акціП 
имѣетъ пять голосовъ. Иріобрѣтателн акцій пользуютсн нраішмъ 

голоса не иначе, какъ нровладѣвъ нмн не менѣе трсхъ мѣся- 

цевъ, послѣ отмѣчешюй Правленісмъ передачн.

§ 19.

КоіДО торГоВгій доМъ будеТъ пмѣть акціп на общео пмя 

нѣснолькихъ товарііщсй ііли Фіірмы, то, въ Обіцсмъ Соб|>аніи 

Акціонеровъ, одпнъ товарищъ нредставляетъ лицо всего торго- 

ваго дома,
§ 20 .

Изъ отсутствугощпхъ Акціонеровч. тотъ, кто пмѣетъ иа своо 

Ш  нё МёііѢе 20-ти акцій, можетъ предоставпть право нрисут- 

Йвія з'а ііёго въ Общемъ Собраніи унолномочснііому своему; а пзъ 

наіОДяпІНіся въ С. Петербургѣ Акціоиеровь, довѣрять, ьмѣсто 

сёбя, длй прнсутствія, восирещастся.

§ 2 1 .

Общее Собраиіс Авціонеровъ бываетъ сжегпдио, въ тсчеиіи 

февраля мѣснца, п оно созыйастсн отъ Правлснііі, заблаговрс- 

иеино, иосредствомъ нублнкацііі въ вѣдомостихъ.

§ 2 2 .
Въ Общемъ Собраніи нмѣють быть избирасмы Днрскторы, 

Такве не мсиѣе иятн лицъ изъ Акціоііеровъ, д . і і і  нмііѣрин обще- 

ственныхъ сумыъ, въ банвовыхъ Гныстахъсостоящнхъ, какъраи- 

ио рѣшаютса и другія дѣла ио большшіству голосовъ, иа оспо- 

ааніи 18 §.

ч



П  тг § 2 3 '
Пнть Дпрспторопъ пзбпрлютъ пзъ ср-лн ссИя одпого ЯТЯ 

яредсѣдател.стповшіі», ві.къ въ ІІраилспіи Общества. тавъ и иъ 
Оощеиъ Собраніи Акці(»иероиъ.

§ 2 1 .

Чрс:пичаПнип соПрапт Аі.-ціопгровъ ссзиваготсіт по тсиот- 
рѣшіо Директоровъ. Акціонери, о п|іеііеіін соГіршііЛ п о сныомъ 

иредметѣ соаЪщапім. пзвѣщаютса заблагопремеииі), иосііедствіміъ 
иібликацій въ вѣдоыостихъ.

ГЛЛБА V.

о ГОДОСЫХЪ ОТЧЕТДХЪ П ДПВ.-ІДЕПДЛХЪ ОБЩЕСТВД.

§ 2 3 .

Г ° ^ ВЛП ОТ,,ОТ™ ° ' ЩРСТ" а закл ітаетгь. з.і каждыі пстспшіЛ 
V  ’ 31 ,ШСЛіІ Д?к»'фи, ііодіінсыпает^іі всѣмн Д.іректор-.м.г

0  : : ~ Ъ  ‘I  Бухга,Т(‘р,,,п* «Раы еим , н нредстш.лііетс.-і 
Оощшу Собрашю Акцкінероііь. Акціонерамъ отврыиаются, дліі 
и| адварителы.аго разлотрѣніа, ввнш  н всѣ  производства дѣлъ 
иравлеиіа заолаговреиеиво.

§ 28.

О т п ш т т п  п  соіі с.іѣдГт ;і„  глш и  м м  
( I )  (- іс і ь ваннта.іа Оощестіш.
0 )  Счетъ иолучеиныхъ страховыхъ нремій.
' )  Счетъ вуммъ, внесенныхъ иъ Банкн, іі процснтовъ па

О В Ы І І  какь получбііныхъ, такъ  п нрнчнтающііхсіі.

пл*0 ТЪ І,03,,а,|,а^ ,,ій. аа,««чм и іы хъ за поіірсждсипыа прп 
пожарахъ іі сгорѣвшів аастрм^оваииыа іш ущ ссіва.

д) Счетъ казенвой пошлины

е) Счетъ издержекъ на жалованье и прочіе необходимые рас- 
ходы по управленію Общества.

ж )  Счетъ годовой нрибыли, въ которую входятъ инроцеиты 
ва всѣ каииталы Общества.

в) Счетъ заиаснаго каиитала, и
«) Счетъ дивидендовъ.

§ 27. .

Для нолученія дивиденда надлежитъ представить въ ІІравіе- 
ніе Общества акцію въ оригиналѣ, на которой и отмѣчаетон 
выдача онаго.

$ 28.

Если кто изъ Акціонѳровъ не нотребуетъ дивиденда, то лпыіі 

остается до его востребоваиін, безъ нрнраіценія процентііии. Вуде 

же кто, въ иродолженіи 10-ти лѣтъ, не потребуетъ диннд мца, 

то таковый, съ 11-го года, поступаеть въ нользу Общеотиа и 
присоединяется къ запасному капиталу.

§ 29.

Уплата дивидендовь производнтся въ ненродолжптельномъ 
времени послѣ ежегоднаго Обшаго Собранія н представленія Ак- 
ціонерамъ годоваго отчета.

ГЛАВА VI.

0  П Р А В А Х Ъ ,  О Б Щ Е С Т В У  І ІР И С В О Я В М Ы Х Ъ .

Общество сіе имѣетъ нраво сграховагь отъ огня но всей 
Россіи инущества всѣхъ родовъ.

§ 3 1 .

Застрахованныя въ семъ Обществѣ имущества дозволяется, 

съ соблюденіемъ постановленныхъ о залогѣ правилъ, принимать
!«•



залогомъ въ казенныхъ мѣстахъ: по откупамъ, подрядамъ и плс- 

тавкіімь, а такиѳ но ссудамъ въ Заемномъ Банкѣ и въ Прика- 

захъ Обществсннаго Призрѣнін. Оощество, призастрахоианіііиму- 

ществь, заложенныхъ по ссудамъ въ Заемномъ Банкѣ и по обя- 

зательствамъ частныхъ лицъ съ казною, поступаетъ по нрави- 

ламъ изложеннымъ Св. Зак. въ ст. 433— 44о Крид. Уст. Т. 

XI (изд. 1842 г.) и ст. 1342 прод. V I къ Т. X. Св. Зак. Гражд.

§ 3 2 . |

Если Общество сіе нріемлетъ на страхъ свой какое-либо 

строеніе, Фабрикѵ, заводъ или движимость не въ той суммѣ., 

накая назначена въ оцѣнкѣ, а только въ части оной, то, въ 

случаѣ пожара, отвѣтствуетъ соразмѣрно суммѣ, ноступившей 

къ нему на страхъ.
§ 33.

Общество обязано снабжать себя ежегодно, соотвѣтственно 

складочному капиталу своему, торговымъ свидѣтельствомъпо 1-Гі 

гильдіии подвергаться, на равнѣ съ нрочими Страхоными Обще- 

ствами, всѣмъ установленнымъ Правительствомъ налогамъ. На 

семъ основаніи, оно вноситъ за выіаваемые полисы или стра- 

ховые билеты, пошлины въ нользу казны ежегодио но 25 коп. 

съ 1,000 руб. застрахованнаго капитала, порядкомъ, установ- 

леннымъ 6 9 7 -7 0 3  ст. Уст. Пошл. Т V. Св. Зак. (изд. 1842г.) 

§ 3 4 .

Сія пошлина вносится въ Общество отдающимн на страхъ 
свое имуіцество, прн полученіи счета о заплаченныхъ страхо- 

выхъ расходахъ, на коемъ оная, какъ равно н на нолисахъ от- 

мѣчается. Правленіе отдаетъ въ томъ отчетъ Правительству, по 

установленному для сего порядку, внося ту пошлину, по окон- 

чаніи каждаго года, куда слѣдовать будетъ, въ началѣ послѣ- 

дующаго года.
§ 35.

Общество обращается къ Мннистру Внутреннихъ Дѣлъ о 

томъ, что можетъ представляемо быть на благоуваженіе высша- 

го Правительства.
§ 36.

Всѣ споры между Акціонерамн но дѣламъ Общества и меж- 
ду Общѳствомъ и Директорами его должны окончательно рѣшать-

ся: или въ Общемъ Собраніи Акціонеровъ, сслн на сей разборъ 

обѣ тяжущіяся стороны будутъ согласны, илп же узаконеннымъ 

Трѳтейскимъ Судомъ. на основаніи постановлевныхъ о немъ Т. 

X. въ книгѣ V I Св. 1'ражд. Зак. правилъ. Споры же между от- 

дающими имущества своіі на страхъ и Обществомъ, о вознаг- 

ражденіп за пожарные убытки или по другимъ подобнымъ пред- 

иѳтамъ должны рѣшаться во всякомъ случаѣ узаконеннымъ Тре- 

тейскимъ Судомъ.

§ 37.
Никто изъ Директоровъ Общества, а такжѳ коммиссіонѳры 

іі повѣренныѳ его не отдаютъ отчета никому, кромѣ Правленія 

Общества, за розысканія и изслѣдованія, кои они признаютъ 

нужными предпринять о случившихся пожарахъ; равномѣрно они 

никогда не отвѣтствуютъ собственнымъ своимъимуществомъ, ни 

личностію, подъ нредлогомъ неудовлетворенія за пожарный убы- 

■гокъ.

§3 8 .

Всѣ ІІравительственныя мѣста и лица, равно Иолиція, обя- 

заны оказывать помощь Правленію Общества во всѣхъ его за- 

конныхъ требованілхъ.

§ 39.

Если по какимъ-лпбо обстоятельствамъ нризнано будетъ, по 

нриговору Общаго Собранія Акціонеровъ, за необходпмое уничто- 

жить Общество; то Правленіе обязано приступить къ ликвида- 

ціи, по примѣру, принятому вообще въ коммерческихъ домахъ, 

и окончить ее не иначе, какъ по прошествіи срока всѣмъ стра- 

ховымъ нолисамъ, даже до послѣдняго. Никто изъ Акціонеровъ 

не можетъ нолучить обратно никакой части изъ своего капитала, 

нока не выполнятся всѣ обязательства общества. По очисткѣ 

сихъ обязательствъ, Правленіе приступаетъ и къ удовлетворе- 

нію Акціонеровъ, соразмѣрно возможности й  остающимся въ 

распоряженіи Общества способамъ.

§ 40.

Правленію страховаго Общества предоставляется право дѣ- 

лать измѣненія въ правилахъ его, или вновь присовокуплять къ 

нимъ статьи, но таковыя измѣненія и прибавочныя статьи дол-



жвы быть предварительно представляемы на усмотрѣніе Общаго 

Ообранія Акціонеровь; а сіи, изъ среды себя, избираютъ Коми- 

тетъ изъ 9-тл особъ, для разсмотрѣнія. Комитетъ совѣщается 

съ Директорами, и въ случаѣ согласія его съ ними, Директоры 

представляютъ на усмотрѣніе Общаго Собранія Акціонеровъ; а 

сіи, изъ среды себя, избираютъ Комитетъ изъ 9-ти особъ, для 

разсмотрѣнія. Комитетъ совѣщается съ Директорами, и, въ слу- 

чаѣ согласія его съ ними, Директоры представляютъ на утвер- 

жденіе Правительства; а если Комитетъ не согласенъ; тообъяв- 

ляеть имъ нисьменно сво опредѣленіе. которое Директоры, вмѣс- 

тѣ съ своими предноложеніями, прецставляютъ на разрѣшеніеОб- 

щаго Собранія Акціонеровъ. и потомъ, при согласіи ихъ, наут- 
вержденіе Правительства.

^ 4 1 .

0 всякомъ застрахованномъ нмуществѣ, когда оное нринято 

будетъ въ зплогъ или нодъ закладъ, гдѣ бы ни было, заимода- 

тели должны объявпть о томъ Правлѳнію Общество, немедленно, 

послѣ залога, пли закладі, подъ онасеніемъ лишиться права на 

преимущестненное вознаграждсніе отъ Общества, въ случаѣ по- 

жара; что же касается до другихъ долговъ знстрахователн, по 

векселямъ, заемнымъ письмаічъ, условіямъ, роснискамъ н про- 

чимъ подобнымъ обязательствамъ,— Правленіе Общества не при- 
оимаеть нп отъ кого никакихъ требованій и запрещеній.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

ПРАВИІА ЗАСТРДХОВІНІЯ

ГЛАВА I.

0  ПРЕДМЕТАХЪ, ПРИНІІМАЕМЫ ХЪ ОВЩ ЕСТВОМЪ НА СТРАХЪ 11 0 Л Н- 

Ц А ХЪ , ИМ ЪІОЩ ІІХЪ ПРАВО ОТДАВАТЬ НА СТРАХЪ П М УЩ ЕСТВА.

§ І2 .

Общество припимаетъ на свой страхъ отъ пожара всякаго 
рода имущества: движимыя и*недвнжимыя.

§ 4 3 .

Обществомъ не пріемлются на страхъ слѣдуюіціе предмегы, 
по свойству своему, страхованія не подлежащіе:

a) Контракты, обязательотва, довументы, векселя п другія 

всякаго рода>рѣпостныя н кредитіыя бумаги; также норохъ и 
негашенная известь

b) Золото и серебро въ монетѣ пли слиткахъ, кредитныебя- 

леты, ломбардные и банковые билеты, банковыя и всякія другія 
Государствепныя облигаціи.

c) Цѣнн земли, на коей построенъ предметъ, отдаваемый на 
трахъ .



Общество въ принятыхъ на страхъ свой предметахъ вы- 

даетъ страховые полисы за подписаніемъ двухъ Директоровъ и 

Уполномоченнаго.
§ 4 5 .

Страховой иолисъ считаетсн ничтожнымъ, коль скоро су- 

ществованіе отданнаго на страхъ имущества прекращается не отъ 

пожара, а отъ другихъ какихъ-либо иричинъ.

§ 46.
Одно и то-ше имущество возбраняется вдвогінѣстраховать. 

'Гаковое дѣйствіе считается подлогомъ и уничгожаетъ застра- 

хованіе.

§ 4 7 - ,
Арендаторамъ, а равно и жильцамъ, дозволяется всѣмъ 

вмѣстѣ или порознь отдавать на страхъ взятыя на откупъ или 

нанятыя ими имущества; но вознагражденіе отъ Страховаго Об- 

іцества, въ случаѣ пошара, получаютъ они въ той мѣрѣ, въ ка- 

кой обязались отвѣчать хозяину дома или другаго какого-либо 

имущества; а потому п должны они представлять въ Правленіе 

Общества свои контракты или условія.

§ 48.
Дѣйствіе страхованія арендаторовъ и жильцовъ прекраіщГет- 

ся съ окончаніемъ срока откупу или найму.

§ 49-
Заимодателю, который по закладной имѣетъ для обезпеченія 

своего въ недвижимомъ имѣніи залогъ, дозволяется равномѣрно 

(если того не учинилъ хозяинъ), отдать на страхъ таковый за- 

логъ, съ иснолненіемъ условія застрахованія, такъ какъ-быонъ 

былъ настоящій хозяинъ.

ГЛАВА II.

0 СТРАХОВЫХЪ ІІРЕМІЯХЪ.

§ 5 0 .

Вѣ опредѣленіп премій Правленіе Общества руководствуются 

правилами и таблицаыи; издоженными въ учрежденіи Общества,

Вы сочаЙш е  конФирмованномъ 82 Іюня 1827 г .,  обязуясь умень- 

шить ихъ, по крайней-мѣрѣ, на 10 процентовъ, и увеличивать 

ихъ нѳ можетъ, безъ разрѣшенія на то Правительства.

§ з і .

Назначеніе премій зависитъ отъ онасности, которой подвер- 
аены застраховываемыя имущества.

§ 5 2 .

Ббльшая или мёньшая опасность отъ пожара бываетъ:

а) Отъ матеріаловъ, изъ коихъ зданіе и нечи построены.и 
отъ проводки трубъ.

б) Отъ матеріаловъ, которыми покрыта кровля.

&  ■ ' ѳ) Отъ жптелей, ихъ ремеслъ и занятій, отъ веществъ, ме- 
белей и товаровъ, помѣщенныхъ въ зданіяхъ.

г) Отъ сосѣдства, въ отношеніи всѣхъ трехъ вышеозначен- 
ныхъ предметовъ.

§ 5В.

Касательно строевыхъ и кровельныхъ матеріаловъ, домы и 
зданія составляютъ три главныхъ разряда:

а) Домы п зданія каменныя илп кирпичныя, печи таковыя 

же. Кровли крытыя несгараемыми веществами: черепицею, же- 

лѣзомъ, цинкомъ, свинцомъ, шііФеромъ и мѣдью.

б) Домы и зданія, построенныя: частію изъ камня иликир- 
пича, частію же изъ лѣса или даже мазанки. Кровли крытыя, 

отчасти вещсствами, удобно загорающимися, какъ-то: деревомъ 

или бумагою Къ сему классу могутъ быть нричислены зданія, 

построенныя изъ прочныхъ матеріаловъ и покрытыя удобосга- 
раеными матеріалами.

в) Домы и зданія, построенныя изъ дерева, хотя бы и на 

каменномъ фундаментѣ. Они подраздѣляются на два класса: къ 

первому принадлежатъ крытыя прочными матеріалами, какъ-то: 

желѣзомъ, черепицею и проч ; къ другому крытыя непрочно, 

какъ-то: деревомъ, бумагою, соломою н проч.; вѣтреныя мель- 

ницы, суда въ гавани иля на вер®и и зимою во льдую сто- 
ящія.



§ 5 4 .

Опасностм, проистекающія оть жителей, ремеслъ, заводовъ 

и отъ пеществъ, помѣіцаемыхъ въ аданіяхь, раздѣляюгся слѣ- 

дующнмъ образомъ:

а ) Самою меньшою почитается нроисходящая отъ хозяина, 

его семеііства и жильцовъ, которые не отправляютъ ремесла, 

сопряженнаго съ онасностію отъ огня.

б) Опасными ремесламп иочитаются тѣ, нрн производствѣ 

коихъ унотребляются легко возгорающіяся вещества, какъ то: 
дерево. пенька, ленъ, сало, деготь, смола, воскъ и нодобноѳ.

Таковы суть: бочары, илотники, нриготовителнаитекарскнхъ 

нрипасовъ, трактирщшш, харчевники, кожевенники и т. п.

в) Ремесла и заводы опаснѣйшняи призиаются гѣ, съ кон- 

мн сопрнжено безнрестанное дѣйствіе огня.

Таковы суть: сахарные заводы, Фабрики: суконныя ситце- 

выя, табачнын и другін нодобнын; м іінуФ актуры, на коихъ нря- 

дется шерсть и хлончатан бумага, вчдяныя н вѣтренын мельни- 

цы, кузницы, пивоварнн, вннокурнн, столярныя занеденія, вся- 

каго рода сушилыш. булочнын, краснльнн, заводы: свѣчные, 

салыіые, мыловаренные и театры.

§5 5 .

ІІодобнымь образомь мебели, инструменты и товары: въма- 

газинахъ, амбіірахъ, лавкахъ, домахъ, судахъ на рькахъ и на 

открыгыхъ мѣстахъ, раздѣляются, относительно къ онасности, 

нижеслѣдующимъ норядкомъ:

а) Саиой меныней опасности нодвержены: мебели, инстру- 

менты н товары, сдѣланные изъ металловъ нли камня; также 

домашнін животныя.

б) Къ опаснымъ нринадлежатъ нздѣлія: деревянныя, льня- 

нын, шелковыя, соломенныя и всякаго рода ткани,

в) Самыя онаснѣйш ія с у т ь : стеклянная и ФарФоровая носу- 

да, масло, сало, смола, сѣра горю чая, жирііыя веіцества, маши- 

ны, при конхъ  содержится безпрестанный огонь и другія подоб- 

ныя, кои поимепованы въ предъидущимъ § подъ лит. б и в.

§ 56.

Опасность отъ сосѣдства заключаетъ въ себѣ все вышеиз- 

ложенное, относительно къзданію, кровлѣ, жителямъ, ремесламъ, 

веществамъ и товарамъ, болѣе или менѣе сгараемымъ, и посему 

оная бываетъ больше или меныпе, смотря потому, находнтсн ли 

означепныя обстоятельства: съ одной, съ нѣсколькихъ или со 
всѣхъ сторопъ.

§ 57.
По сил ъ  отношеніямъ къ  опасности и платнмыя нреміи раз- 

дѣляются на три  класса:

а) Пеіівый классъ заключаетъ въ себѣ домы и зданія, вы- 

строенныя изъ камня нли кнрпнча, покрытыя прочно.

б) Второй классъ заключаетъ нъ себѣ домы н зданія, ко- 
ихъ построеніе и кровли смѣшаішыя.

в) К ъ  третьему классу принадлежатъ домы и здаиія дере- 

вянныя съ кровлями деревянными.

§ 58.

Согласно таковызіъ правиламъ, назначаются, для всякаго 
подраздѣленія въ каждомъ разрядѣ, болыпія или меньшія нреміи, 

по мѣрѣ совокупности обстоятельствъ, содѣлывающнхъ застра- 

хованіе болѣе или менѣе опаснымъ; но нн въ какомъ случаѣ 

премія не можетъ простираться выше 3% нсключая театровъ, 

которые прннимаются на страхъ по особымъ условіямъ.

§ 39.
Страховать можно на трн, на шесть, на девять и на дпѣ- 

надцать мѣсяцевь, также на два, на три, на четыре, на п ять  и 

болѣе лѣтъ .

§ 60.
За кратчайшіе срокн отдачи на страхъ имуществъ, какъ- 

то: на 9, на 6 и на 3 мѣсяца, иреэііп, въ сравненіи съ годич- 

ными, платятся нѣсколько выше, сообразно таблицѣ, нриложен- 

ной къ учрежденію Общества 1827 года, и за поннженіемъ то- 

же, по каждому разряду, не мепѣе 10 процентовъ. )7



§ 6 1 .

ІІто отдастъ на страхъ прямо на пять лѣтъ, тотъплатитъ 

премію и поиілину пъ казну только за чѳтырегода;—  равно, нри 

иостоянно-продолжительномъ страхованііт, можетъ еіце дѣлаемо 

быть отъ Обіцестиа нѣкоторое облегченіе въ преміяхъ.

§ 62.
Нп какое имущество непріеилстся на страхъ менѣе трехъ 

мѣсяцевъ.
§ 63.

Застрахованныя здапія получаютъ доскисего Обіцества,безъ 
платежа за нихъ.

ГЛАВА Ш .

О ІІОРЯДКЬ ЗАСТРАХОВАІІІЯ.

§ 6 4 .

Никому не восирещается представлять па страхъ Общест- 

ва имѣніе дшіжпмое и недшіжимое, на основаніи устава сего.

§ 6 5 .

Желающій отдать иа страхъ какое либо строеніе долженъ 

объявить Правленію или повѣреиному Общества. Отъ нихъ по- 

сылается Архитекторъ, для сдѣланія описп, оцѣнші ипланастро- 

енію, съ показаиіемъ всѣхъ обстоятельствъ, изъясненныхъ въ 

нредъидущеіі II главѣ. Ио нъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Общество не 

имѣетъ сііоихь Архнтекторовъ, могутъ владѣльцы исполнитъэто 

дѣло чрезъ другпхъ Архитеиторовъ, за подпіісаніемъ ихъ, ипря- 
мо уже обращаются вь ІІравленіе о застрахованіи.

§ 6 6 .
Отдающііі на страхъ обязанъ увѣдомлять Правленіе Обще- 

ства: нс имѣются л і въ застраховываемомъ зданіи въ болыиихь

количествахъ вещества, легко загорающіяся, какъ-то: деготь, 

масло, спиртъ, пенька, лёнъ, хлѣбъ, сѣпо. солома и проч., или 

не извѣстно ли, что, во время заотрахованія, таковыя вещест- 
ва помѣщены будутъ? Гавнымъ образомъ и въ отношеніи Фнб- 
рнкъ и заводовъ: какія иронзводятся на ннхъ работы, какими 

міішинами, т. е. посредствомъ воды, опія, иліі другой сплы?

§ 67.

При оцѣнкѣ пріемдется въ соображеніе достоинство только 

самаго строенія, безъ всякаго о т н о ш й н ія  къ грунту земли иликъ 
выгодамъ мѣстоположенія.

§ 6 8 .

Каждый корпусъ здапія, а равно Флигеля и нрочія отдѣль- 
ныя пристройки цѣнятся особо.

. § 69.

Опись и оцѣнка двішнмостямъ нроизводятся слѣдуюшпмъ 
образомъ:

a) Мебели и прочія двнжимыя вещи цѣнятся особо а озяа- 
чаются въ описи такимъ порядкомь:

1) Мебели и приборы,

2) Платье п бѣлье, »

3) Посуда серебряная,

4) ФарФоръ, зеркала и стекла,

5) Печатныя кннги,

6) Инструменты: музыкальные, Физическіе, оитическіс и 
механическіе.

b) Драгоцѣнныя вещи, библіотеки въ цѣломъ пхъ составѣ, 

картины, эстампы, собраніе натуральныхъ рѣдкостсй, медалей 
означаются въ особенпой ошіен н оцѣниваются особо.

c) Въ описп Фабрнчныхъ матеріаловъ н пздѣлій означают- 
ся: на какую сумму простнрается весь обращающійся въ заводѣ 
яли Фабрикѣ каниталъ; въ амбарахъ при портѣ или на рѣкѣ, въ 
частпыхъ ли амбарахъ, вь лавкахъ, въ домѣ или на Фабрнкѣ.

(I) 'Говары, находящіеся въ коммнссіп и пршіадлежаіціе дру- 

гому лицу, должны быть объявлеиы таковымп особо. нодъ опа- 

оеніемъ недѣйствптелыюстн застрахованія,



§ 70.

Застрахопаніс товаровъ мож-тъ быть двозкаго рода: 1) об- 

щее, безъ нодробнаго наименованія товаровъ и 2) поименное, 
когда означается каждый товаръ особо.

§ 71.

Въ нервомъ случаѣ оцѣнивается цѣлая партія, лавка, аи- 

баръ, или магазинъ; во второчъ же, назначается цѣиа каждошу 

товару въ особенности.

§ 72.

Обьявленія о представляемыхъ на страхъ имущестнахъпод- 
ішсыванітся отдающимн о ііы я  на страхъ.

§ 73.

Оніісь, оцѣнка н планъ, сдѣланные архитекторомъ Общест- 

ва, нроизводятса безъ нлатежа со стороны владѣльца.

§ 74.

Если отдающій на страхъ, при застрахованіи, нарочно 

умолчалъ о какомъ-лнбо обстоятельствѣ, которое, но правпламъ 
сего Устава, явно увеличиваетъ опасность отъ огня, то, въ 

случаѣ пожара, лишается <>нъ прана требовать какого-лнбо воз- 
награждеиія.

§ 78.

Правленію Общества нредостанляется нраво новѣрять: объ- 
явленія, ониси и оцѣнки, какъ нрежде застрахованія, такъ и 
нослѣ онаго.

§ 76.

Ирп желаніи владѣльца застраховать строенія, когда нужно 

отъ Правлѳнія нослать Архіггектора, для сдѣланія описи, оцѣн- 
ки н нлана, вносится часть страховыхъ дснегъ и въ ннхъ вы- 

даѳтся квитанція; но заотраховапіе имущества еще не считаетс.і.

§ 7 7 .

Застрахованіе начинается въ 12-ть часовъ по полуночи въ 

тоть самый день, какъ іюстунятъ снолна въ кассу: страховая 

прсміц, казенная ноиілина и другіе нлатежи, въ чемъ н вьідает- 

ся квитанція, нмѣющая раішую силу со страховымъ иолисомъ.

§ 78.
Застрахованіе, по истеченіи срока, въ 12-ть часовъ і іо  по- 

луночи, само собою уничтожается, но можетъ быть возобновля- 

емо, и въ томъ выдается свидѣтельство, съ означеиіемъ въономъ 
ссылки на полисъ и на номеръ его.

§79 .

Всякъ, отдавшій на страхъ свое имущество, обязанъ рачи- 

тельно храннть страховый полисъ, ибо въ несчастномъ случаѣ 

убытокъ долженъ быть по оному унлаченъ и на немъ наднисанъ. 

Но еяели полисъ сгоритъ или будетъ потерянъ, то отдавшій на 

страхъ обязанъ немедленно дать знать Правленію Общества, ко- 

торое публикуетъ въ вѣдомостяхъ н, но истеченіи не болѣе од- 

ного мѣсяца со дня публикаціи, выдаетъ копію съ того полиса.

§ 80.

Желающій продолжать застрахованіе долженъ, за 8 дней до 

срока, объявить Правленію и показать о перемѣнахъ, увеличи- 
вающихъ оиасность отъ огня.

§ 81-
Если застрахованныя вещн перенѳсутся или перевезутся въ 

какое-либо мѣсто, въ страховомъ полисѣ неозначенное, или еслп 

хозяинъ вещей разсудитъ самъ сдѣлать какую-либо важную пѳ- 

ремѣну, измѣняющую преяшее состояніе ихъ, то о&язанъ увѣ- 

домить о томъ Правленіе Общества, подъ опасеніемъ лишепія 

нрава на вознагражденіе. Правленіе изъявляетъ на то свое сог- 

ласіе съ прибавленіемъ преміи, илн безъ прнбавленія, смотря по 

обстоятельствамъ,— и всякая перемѣна должна быть означенана 

самомъ страховомъ полисѣ; въ нротивномъ аіе случаѣ застрахо- 
ваніе считается недѣііствительнымъ.

§ 8*2.
Застрахованіе переносится на другіе предметы или передает- 

ся другимъ лицамъ не нначе, какъ съ вѣдома Правленія Обще- 

ства, или повѣреннаго его, ибо Общептво отвѣтствуетъ только 

за тѣ предметы, которые у него застрахованы и только тѣмъли- 
цамъ (или ихъ наслѣднпкамъ), на имн коихъ застраховаиіе учн- 

нено. По сему, если застрахованное строеніе илн другое нмуще- 

ство перейдутъ въ другія руки, или къ наслѣдникамъ, то нріоб-



рѣтатель обязанъ, немедлеішо, увѣдомить о семъ Правленіе 06- 

щества. Наслѣдпики пользуются застрахованіемъ на прежнѳяъ 

основаніи; касательно же постороннихъ лііцъ,— отъ Правленія 

будетъ зависѣть: прннять на страхъ Общества переносъ или 

нѣтъ, и въ послѣднемъ случаѣ возвращается но расчету стра- 
ховая премія.

§ 83.
Перѳдача застрахованія другимъ, безъ вѣдома Правленія, дѣ- 

ліетъ его недѣйствнтельнымъ.

ГЛАВА IV.

О б ъ  ІДОВЛКТВОРЕНІИ ЗА УБЫТШІ, ІІОЖАРОМЪ ПРИЧИНЕНІІЫе.

§8 4 .

Страховое Общество обязывается, со дня платежа премій, 

ечнтая съ 12-ти часовъ но нолуночи, нлатить, до іюслѣдняго 

уничтожеиія своихъ капиталовъ, за всякій ущербъ, отънеуыыш- 
леннаго пожара нронзойти могущій.

§ 85.
Если Общество сіе пріемлетъ на страхъ свой какое-лнбо 

строеніе, Фабрику, заводъ или движпмость, не въ той сумнѣ, 

какая назначена въ оцѣнкѣ, а только часть ея; то, въ случаѣ 

пожара, отвѣтствуетъ сорлзяѣрно суяяѣ , поступившей на 
страхъ.

§ 8 6 .

Ежели что-лпбо изъ застрахованнаго сгоритъ и іп  поврежде- 

но будетъ вовсе, пли частію; то, о т д іів іііій  на страхъ обязанъ 

неиедленно дагь знать Правленію или повѣреннояу его о пожа- 
рѣ; но если не сдѣлаетъ сего въ теченіи осьин дней, послѣ по- 

жара, то лишается нрава на вознагражденіе. Въ случаѣ болѣз- 

ни или отсутствія хозяина застрахованнаго имущества, можетъ 

объявить о ножарѣ и другое лицо, коеяу порученото пяущество.

Правленіе Общества или повѣренный его, по нолученін объ- 

явленія о пожарѣ, принимаютъ, немедленно, надлежащія мѣрыкъ 

удостовѣреніе въ происшедшемъ отъ онаго убыткѣ. Для сего 

Правленіе нмѣетъ срокъ въ С. Петербургѣ одинъ мѣсяцъ; въ 

ирочихъ жс городахъ и губерніяхъ отъ 1 до 3-хъ мѣсяцевъ, 

смотря по разстоянію оныхъ. Изъ тѣхъ же мѣстъ, гдѣниПрав- 

леніе, ин повѣренные его не могутъ распоряженіями своиинудо- 

стовѣрнться въ ножарномъ убытвѣ, отдавшій на страхъ, въ те- 

ченіи мѣсица и отнюдь не позже, со дня пожара, обязанъ дос- 

тавнть въ Правленіе Общества подробное показаніе причиненнаго 
пожароиъ убытка и суммы, на которую оный простирается, и 

таковое показаніе должно быть засвидѣтельствовано мѣстнымъ 

Начальствомъ. По приведепіи въ пзвѣстность пожарнаго убытка, 

возиагражденіе за о ііы й  производится сколь возможно скорѣе и 
не далѣе вакъ въ теченіи одного мѣсяца. Но если слѣдующая 

отъ Общества застрахователю сумма, по какияъ-либо обстоятель- 

ствамъ, отъ Обіцества незавнсящимъ, пе будетъ принята, то ни 

застрахователь и нн кто другой не въ правѣ требовать на нее 
нроцентовъ.

§ 8 8 .
Во всякомъ случаѣ, для полученія удовлетворенія за убыт- 

ки, пожаромъ причнненные, отдавшій на страхъ обязанъ нредста- 

внть въ Правленіе Общества,' пли новѣрепному его, надлежащее 

свидѣтельство отъ мѣстнаго Начальства въ томъ, что пожаръ 

нроизошелъ не отъ умысла застрахователя, съ показаніемъ, буде 

возможно, отъ какого случая оный послѣдовалъ. Сверхъ того 
представляются:

1) При совершенномъ или частнояъ истребленіи пожаромъ 

мебелей, дояашнихъ уборовъ, утварей и другнхъ движпмыхъ ве- 
щей, объявленіе:

«) Въ какояъ кодпчествѣ паходилось то ииущество, на ка- 
кую суяяу онаго сгорѣло и на какую сумму спасено отъ по-
жара?

б) Что до пожара съ шімъ не было учинено никакой пере- 
иѣны, чрезъ которую бы уменыиена была его цѣна.



2) При частномъ поврежденіи судовъ, описьи оцѣнкаубыт- 

ку, сдѣланныя корабельнымъ мастеромъ, а гдѣ тавоваго нѣтъ, 

то двумя благонадежными свидѣтелями, оъ означеніемъ: сколько 

чего осталось безъ поврешденія.
3) При частномъ поврежденіи или совершенномъ истребленіи 

товаровъ и Фабричныхъ издѣлій, удостовѣреніе, основанное: на 

купеческихъ книгахъ, послѣднихъ инвентаріяхъ, оригинальныхъ 

счетахъ и корреспонденціп, такше на показаніи сосѣдей и дру- 

гихъ л і і ц ъ , имѣющихъ о томъ свѣдѣніе. При частномъ новреж- 

деніи инструментовъ и машинъ, убытокъ оцѣняется посредствояъ 

знающихъ людей.

Всѣ таковыя показанія должны быть подтверждены (ежели 
потребуетъ Правленіе Общества) присягою, какъ отдавшаго на 
страхъ, такъ и свидѣтелей.

§ 89-
Оцѣнщики, въ вышеизъясненныхъ случаяхъ, могутъ быть 

избираемы и со стороны Общества, для совокупной оцѣнки съ 
оцѣнщиками, избираемыии отъ застрахователей, и цѣнность по- 

тери должпа быть дѣлаема по взанмному ихъ соглашенію. Прав- 

ленію Общества дозволяется дѣлать удостовѣренія: или посред- 
ствомъ сношеній съ мѣстнымъ Начальствомъ, или чрезъ отпра- 

вленіе на мѣсто нарочнаго уполномоченпаго или повѣреннаго.

§ 90.
Ежели отдавшій на страхъ, по спасеніи застрахованпыхъ 

иредметовъ, во время пожара, пли послѣ онаго, умышленно та- 

ковые скроетъ: всѣ нли частію, или ежели не захочетъ добро- 

вольно подвергнуться запросамъ и изысканіямь, каковыя Обще- 

ство въ правѣ дѣлать само, или чрезъ повѣренныхъ своихъ, въ 

разсужденіи послѣдовавшаго убытка, и ежелп чрезъ таковыя со 

стороны его препятствія, въ теченіи года, со дня пожара, убы- 

токъ не будетъ приведенъ въ извѣстность и требуемые симъ по- 

ложеніемъ документы не представятся Правленію, то онъ ли- 

шается права на вознагражденіе за убытокъ, пожаромъ причи- 

ненный.
§ 91.

Еели бы подлогъ открылся но нроизведенін вознагражденія, 

то учиниишій таковый подлогъ, по представленію Общества; под-

всргается изслѣдованію, и Общество, по судебному приговору, 

нолучаетъ обратно заплаченную сумму съ процентами.

§ 92.

Сверхъ того, въ нижеслѣдуюіцихъ случаяхъ Общество осво- 
бождается отъ обязанности вознаграждать пожарные убытки:

a ) Когда они пронзойдутъ чрезъ иепріятельское нападеніе, 
воинскою силою, возмущеніешъ, гражданскими смутами, чрезъ 

землетрясеніе или отъ урагановъ, или отъ взорваніи пороховыхъ 

мельницъ или магазиновъ; пожаръ же, происшедшій отъ молніи, 
вознаграждается.

b) Когда пожаръ произойдетъ отъ злаго и доказаннаго умы- 
сла со стороны отдавшаго на страхъ свое имущество.

c) Когда отдавшій на страхъ не выполнитъ условій нредпи- 
сываемыхъ спмъ Уставомъ.

§ 93.

Назначеніе платежа за сгорѣвшее, новрежденное и утрачен- 

ное, во время пожара, имущество производится по слѣдующимъ 
иравиламъ:

Оцѣнка составляетъ основаніе удовлетворенія:

Если товаръ оцѣненъ особо въ сообразность § 7-ому, то 

вознагражденіе равняется суммѣ, въ той оцѣнкѣ назначенной.

Если же строеніе и вещи толысо вообще оцѣнены. то яад- 
лежитъ опредѣлить цѣну сгорѣвшихъ или иовреждевныхъ вещей 
и строеній.

При товарахъ, Фабричныхъ издѣліяхъ и другихъ вещахъ, 

продаваемыхъ но мѣрѣ, счету и вѣсу, назначается уплата по 
цѣнамъ биржевымъ или рыночнымъ, въ день пожара.

По всѣмъ другимъ вещамъ, непочитаемымъ товарами и но 

товарамъ, кои не имѣютъ бнржевой или рыночной цѣпы, назна- 

чается оная по оцѣнкѣ свѣдущихъ людей; но ни въ какомь слу- 

чаѣ страховка не можетъ служитъ поводомъ къ прибыли, а 

только бываетъ вознагражденіемъ за существенно понесеияый 
убытокъ.

§94.

Если отданное на страхъ сгорѣло п всѣ иредметы застра- 

ховапныс, дѣйствителыю, во время ножара, в ь сгорѣвшемъ зда-
17*



ми или на ыѣстѣ, гдѣ были застрахованы, находились, и изъ 

нихъ шічего не спасено, то вознагражденіе за все то иолное по 

цѣнѣ, въ которую было застраховано.

§ 9 5 .

При частныхъ поврежденінхъ пріемлется въ соображеніе:

1) Цѣна всего нредмета, какая опому назначена была до 

пожара.

2) Какая часть онаго истреблена или повреждена пошаромъ. 

Вознаграшдепіе назначается въ той пропорціи къ суммѣ, въ ко- 

горую предметъ былъ застрахованъ, въ какой состоитъ сгорѣв- 

шая часть къ цѣлому предмету.

§ 9 6 .

Вслѣдствіе сего вознагражденіе за частные убытки произво- 

дится слѣдующимъ образомъ:

a ) ІІри частныхъ новрежденіііхъ строеній вознагражденіе оп- 

редѣляется по оцѣнкѣ, сдѣланной Архитекторомъ Отраховаго 06- 

щества, какъ за сгорѣвшую часть, такъ и за поврешденнын при 

ножарѣ другія частн; но и хозяннъ сгорѣвшаго, отданнаго на 

страхъ ішущества, буде пошелаетъ, мошетъ имѣть и съ своей 

стороны другаго, для ироизведенія въ совокупности обоимн Ар- 

хитекторами оцѣнки.

b) ІІри частныхъ поврежденіяхъ: товаровъ, Фабричныхъ ору- 

дій, машинъ и издѣлій, все неповрешденное остается у отдав- 

шаго на страхъ; поврешденному ше дѣлается оцѣнка, по кото- 

рой Общество или предоставляетъ его хозяину, или продаетъ вы- 

годнѣйшнмъ, но усмотрѣнію своему, образомъ и вполнѣ удов- 

летворяетъ застрахователя.

c) При частныхъ новрешденіяхъ мебели, домашней утвари 

і і л і і  тому ппдобнаго, оцѣнка спасенныхъ отъ пожара вещейпре- 

доставляется самому отдавшему на страхъ, но Общество вправѣ 

или возвратить оныи ио таковой оцѣнкѣ хозяину, илн нродавать 

но своему усмотрѣнію.

11) Ьъ разсужденіи собранія рѣдкостей, картинъ и другихъ 

нодобныхъ вещей, убытокъ исчисляется ио мѣрѣ сгорѣвшихъ или 

новреждеішыхъ нредметовъ, иа осніи;аніи учшіешіыхъ при заот- 

рахованіи условій.

Страховое Общество вознаграждаетъ не только заубытокъ, 

причиненный пожаромъ, но и за всякое новреждепіе, случившее- 

ся отъ сломки части строенія или отъ тушенія водою, и даже 

возвращаетъ ту сумму, какая могла быть употреблена на сиа- 

сеніе застрахованнаго ммуіцества, коль скоро о томъ предъявят- 
ся доказательства.

§ 98.
Въ случаѣ пожара, отдавшій на страхъ имѣетъ право заст- 

рахованное движимое имѣніе ирнказать выносить иснасать Стра- 
ховое Общество вознаграждаетъ за расходы. какіе, при этомъ 
случаѣ, могли быть сдѣланы.

§ 99.
Если по страховому нолису показаны особыя оцѣнкн каж- 

дому зданію и каждому предмету и послѣдуетъ пожаръ въ од- 

одномъ изъ тѣхъ зданій или предметовъ, то, по уплатѣ Общг- 

ствомъ 20 процентовъ или болѣе за иричиненный убытокъ, за- 

отрахованіе таковому особому зданію или предмету совершенно 
уничтожается. При отдачѣ таковыхъ предметовъ вновьна страхъ, 

Должна быть заплачена и новая за нихъ премія. Прочіе же нред- 

меты, въ одномъ и томъ же полисѣ означенные, за кои непла- 

чено 20 или болѣе процентовъ, остаются, по прежнему, въ сво- 

ей силѣ, до окончанія срока полису, на которомъ только дѣ- 

лается Правленіемъ надпись объ унлаченной за пожарный убы- 
токъ суммѣ, ц она исключается изъ стр^ха.

§ юо.
Когда стоимость зданій, товаровъ или шіаго какого иму- 

щества превосходитъ застрахованную сумму; то, не взирая на 

оцѣнку, по которой сдѣлано застрахованіе, владѣлецъ самъ но- 

читается за принятеля на страхъ лпшка, нревышающаго застра- 

хованную сумму, и обязанъ нести соразмѣрную часть пожарна- 

го убжтка; ночему изъ снасеннаго имѣнія должна принадлежать 
ему соразмѣрная же часть.

Подшісалъ: Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ Перовсніи.



і й р и и ш А  і і . ш / л і і и :

къ Устапу РоссШскаю Страховаю отъ ошя ОбщесШа, учреж- 

денпаго въ 18%7-мъ году.

В І Ы С О Ч . А И Ш Е Е  і іо і ік . і - к і іп о

ІІБЪЯВЛЕННОЕ П р а в и т е л ь с т ііу ю іц е м у  Се і і а т у :

Сентября 7-го дня 1857 г. (Г. Мштстромъ Внутреннтъ  
Д/ьлъ.) Въ слѣдствіе ходатайства Россійскаго Страховаго отъ 
огня Общества, учрешденнаго въ 1827 году, объ измѣііеніии до- 
полнеши §§ 4, 59, 60 п 62 Устава ссго Общества, въ видахъ 
доставлсніа болышіхъ выгодъ оному и устраненія нѣкоторыхъ 
затрудненій по страхованію іі Управлеиію, Г. Миішстръ Бнутрен- 
ннхъ Дѣлъ, но сношеніи съ Миішстропіъ Финансовъ, входилъсъ 
иредставленіемъ въ Комитетъ Министровъ, по положенію коего 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 3-й день СентябрГсего " Г а !  
о ы с о чайш е  разрѣшить соизволилъ на допущоше въ сказанныхъ 

слѣдующеіі перемѣны,

§
Основный вапиталъ Общества состоитъ изъ 4,000 000 р. 

сер., на лицо находяіцихся, который. а равно запасный капи- 
талъ, получаемыя ире.иіи п всѣ вообще ностуііаюпия суммывно- 
сятся, для Іірирщенія нроцентами, въ Государственные Коммер- 
ческій и йаемный Банки, или употребляются на покѵикѵ Рос- 
сійскихъ ФОНДОВЪ.

§ 5 9 .
Страховать можно на сроки отъ 3 до 12 мѣсяцевь, также 

на 2. на 3, на 4, на 5 и болѣе лѣтъ

§ 60-
оа кратчайшіе чѣмъ на годъ сроки отдачи на страхъ иму- 

щсстка, преміи, въ сравненіи съ годичными, нлатягся нѣсколь- 
ко выше, въ размѣрахъ, указанныхъ таблицею, приложенною къ 
учреждеішо Общества 1827 г.

§ 62
Никакое имущество, какъ свазано въ § 59, не иріемлстся 

на страхъ менѣе трехъ мѣсяцевъ, но товары могутъ быть ири- 
ияты на отрахъ и менѣе чѣмъ на три мѣсяца.

У С Т А В Ъ

• С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О  

С Т Р А Х О В А Г О  О Т Ь  О Г И Я  О Б Щ К С Т В А . *

Циль Об і ц е с т в а .

§ I .  Для страхованія отъ огня всякаго рода движииыхъ и 

недвижимыхъ имуществъ во всей Имперіи, учреждается Общест- 

во на акціяхъ, подъ названіемъ: «С.-Петербуріское Страховое 

отъ оіня Общество »

П р а в а  и о б я з а н н о с т и  О б щ е с т в а .

§ 2. Общество имѣетъ ираво страховать отъ огня, на ос- 

новаиіяхъ, ниже излогаемыхъ, всякаго рода имуществавъ Импе- 
Рін, именно: домы, Фабрикн, заводы, мебель, домашнюю утварь, 

галантерейныя вещи, бѣлье и ироч., машнны всѣхъ родовъ, то- 

вары въ домахъ, лавкахъ, амбмрахъ, на судахъ и отдѣлыю 
слоікешше.

§ 3. Застрахованныя отъ огня въ Обіцествѣ имуіцества доз- 

воляется, съ соблюденіемъ установленныхъ въ законахъправилъ, 

иринимать залогомъ въ казенныхъ мѣстахъ: по откупамъ, иос- 

тавкамъ и подрядамъ, а равно по ссудамъ въ КредитныхъУста- 

новленіяхъ. Общество, при застрахованіи имуществъ, заложен- 

ныхъ въ Кредитныхъ Установленіяхъ и но обязательствамъчаст-

А гсііть ВііроиежскіП іпродскоіі Архііт. Алоксанлръ Аитоиовпчъ Кюн.



ныхъ лнцъ съ казною, постунаетъ ла основаніи нравилъ, кото- 

рыи изданы и впредь могутъ быть издаваеиы по сему предмету 
(ст. 433— 445 Кред. Уст. Т. XI и ст. 1342 продолш. V I Т. X 
Св. Зак. Гражд.)

§ 4. Если С.-Петербургткое Страховое Общество прини- 
маетъ на свой страхъ какоѳ либо строеніе, Фабрику, заводъилн 

движимость не въ той цѣнѣ или суммѣ, какойони дѣйствитель- 

но стоютъ по удостовѣренію Общества и какую отдающій на 

страхъ въ объявленіи назначитъ, а менѣе оной, то хотя и доз- 

воляется таковые нредметы страховать въ другнхъ страховыхъ 

комнаніяхъ, но не болѣе, какъ на осталыіую сумму. Для сего 

Правленіе Общества выдаетъ отдающему на страхъ свидѣтельст- 

во, въ какую сумму застраховываемое Обществмъ на страхъ 

принято и сколько противу оцѣнки осталось незастрахованнымъ. 

За тѣмъ въ теченіе двухъ недѣль со дня полученія росписки изъ 

Русской Комнаніи, о вносѣ въ оную денегъ за дополнительное 

страхованіе, и въ теченіи мѣсяца отъ полученія таковой жерос- 

писки изъ иностранной Компанін, должно быть доставлсно въ 

Правленіе Общества свѣдѣніе: гдѣ, на какую сумму и на какой 

орокъ что застраховапо, подъ опасеніемъ, въ нротивномъ слу* 

чаѣ, лишенія вознагражденія со стороны сего Общества за убыт- 

ки, кавіе могутъ быть причинены пожаромъ. НоОбществоимѣетъ 
нраво изъ принятыхъ имъ на страхъ суммъ, сколько заблагорая- 
судитъ, перестраховать.

§ о. Общество состоитъ иодъпокровительствомъПравитель- 
сгва, наравнѣ съ нрочими существующими въ Россіи Страховы- 

мп отъ огня Обществаии. Всѣ правнтельственныя мѣста и лица 

обязаны оказывагь ііомощ ь Нравленію Общества, во всѣхъ за- 
конныхъ его требованіяхъ.

§ 6. Общество обращается къ Г. Министру Внутреннихъ 

Дѣлъ въ случаяхъ, требующнхъ разрѣшенія высшаго Правитель- 
ства.

§ 7. Обіцество подвергается платежу гильдейскихъ новнн- 

ностей ио первой гильдіи (3 п. 2 ст. Уст. Торг. Т XI и 1848 
ст Зак. Гражд Т X.).

§ 8. Вноспмые въ Правленіе Общества, нри совершеніи за- 
страхованія, отдающими на страхъ свое имущество, узаконен- 
ная нощлина въ казну по 25 коп. и сборъ въ пользу город- 
скихъ доходовъ по 75 коп. съ тысячи руб. застрахованной сум- 
мы отцѣчаются Правленіемъ на самыхъ полисахъ. Правленіе въ 
собранныхъ деньгахъ даетъ отчетъ Правительству по установ- 
ленному порядку, и представляетъ оныя, по истеченіи года, въ 
теченіе котораго собраны, куда слѣдовать будетъ.

К а п ііт а л ъ  Об щ е с т в а .

§ 9. Капиталъ Общества назначается въ два милліона че- 
ты реста ты сячъ  руб. (2,400,000) раздѣленныхъ на двгьнад- 
и,а7пь ты сячъ  акцій (12,000), по двгьсти рублей серебромъ 
каждая.

§ 10. По обнародованіи Устава Общества въ Сепатскихъ 
Вѣдомостяхъ, учредители немедленно открываютъ нъ С.-Петер- 
бургѣ подписку на акціи, чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ. 
Для разбора акцій полагается шестимѣсячный срокъ.

Примѣчаніе. При раздачѣ акцій п храненіп поступаю щ нхъ 

за нохъ суии ъ , ѵчредитоли руководствуются въ точностп правилами, 

предппсаннымп въ 1 8 6 5  ст. Т  X  С в. З ак. Гражд. (по Х Ѵ Ш  

иродолж .), съ  тѣмъ только взъятіемъ, коіороѳ поставовлоио ннжѳ

(§ 13).

§ 11. Акціи могутъ быть пріобрѣтаемы совносомъ за нпхъ, 
при нодпискѣ. половины онредѣленной цѣны, т е. сшгруб. сер., 
въ нолученін коихъ выдаются росписки, на основаніи 1X62 ст. 
Т. X Св. Зак. Гражд.; остальная за тѣмъ сумма уплачпваетсн 
въ сроки, назпаченные Правленіемъ Общества, согласно 1862 ст. 
тЬго же Тома, по продолж. XV III, но впрочемъ не далѣе одного 
года со времени открытія Правленія. На акціи могутъ поднисы- 
ваться какъ Русскіе нодданные, такъ и иностранцы. Число нре- 
доставляемыхъ одному лицу акцій не ограничпвается, кромѣ уч- 
редителей, коимъ предоставляется всѣмъ въ совокупностп, по 
сплѣ 1864 ст. того же X Тома (по прод. XV III), пятая часть, 
но неиначе однако, какъ со вносомъ положенной за акціи платы, 
на одинаковыхъ сь прочими акціонерами условіяхъ. Поступающіе 
за акціи вносы отнравляютс» для храненія въ одно изъ Крсдпт- 
ныхъ Учрежденій.



§ 12. По уплатѣ сполна слѣдующей за авціи осталыюй 
суммы, въ назнаненные для того Правленіемъ Общества сроки, 
выданныя росписки замѣняются именными акціями, на основаніи 
18В9 ст. Зак. Гражд. Т. X. Акціи должны быть за подписью 
всѣхъ Директоровъ Правленія. Къ акціямъ присовокуцляется 
листъ купоновъ. для полученія дивиденда въ теченіедесятилѣтъ, 
и талонъ, для иолученія въ послѣдствш новаго куноннаголнста.

Примтъчаніс. Еслп кта изъ акціонеровъ пропустить назна- 
ч й і і н ы й  въ объявленіп срокъ, для окончательнаго платежа, то те- 
ряетъ право на полученіе акцій, п внесеваыя за оныя допьгп об- 
ращаются въ собственность Общсства (ст. 2863 Зак. Гражд. ТХ.).

ІІР А В Л Е Н ІЕ  О б Щ ЕС ТВА.

§ 13. Коль скоро разобраны будутъ всѣ акціи, хотя бы и 
до истеченія назначеннаго въ § 10-мъ шестимѣсячнаго срока, и 
наличный капиталъ Общества будетъ составлять не менѣе одно- 
ю милліона двухъ сотъ тыспчъ рублей серебромъ, то учреж- 
дается немедленно Правленіе Общества, въ составѣ і і я т и  Дирек- 
торовъ, избираемыхъ Обіцимъ Собраніемъ акціонеровъ. Объ учреж- 
деніи и открытіи дѣйствій Общества публикуетсявъвѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ.

Примгъчаніе. Въ Дарскторы могутъ быть пзбираемы и нер- 
воначальные учредители.

§ 14. Выбранные въ первый разъ Директоры остаются въ 
семъ званіи въ теченіе пяти лѣтъ; по ирошествіи сего срока, 
ежегодно, одинъ изъ нихъ, съ общаго ихъ согласія или по жре- 
бію, выбываетъ, и на мѣсто его избирается новый. Такимъ об- 
разомъ иостунается до тѣхъ поръ, нока не выбудетъ послѣдній 
изъ первоначально выбывшихъ Директоровъ.

Примтанге. Выбывшіе Днректоры могутъ быть вновь из- 
бираемы.

§ 15. Въ Директоры Правленія могутъбытьизбираемытоль- 
ко лица, имьющія на свое имя не менѣе 50 акцій, которыя, во 
все время состоянія акціонера Директоромъ Правленія, не могутъ

быть передаваемы другимъ лицамъ, н хранятся въ кассѣ Прав- 

ленія Общества.
§ 16. На случай болѣзіш, продолжителыіыхъ отпусковъ и 

другихъ уважителыіыхъ причішъ, лишаюшпхъ Дпректоровъ воз- 

можностн нсполнять прішіітую ими обязаішость, Правлепіе нмѣетъ 

постоянно дпухъ кандидатовъ, которые избираются на томъ же 

основаиіи, какъ Директоры, и вступаютъ ;въ нсііравлеіііе обязап- 

ностей сихъ послѣдішхъ, по большннству иолучеішыхъ нри изб- 

раніи голосоігь. Заступая выбывшаго Днректора немедлѳішо, каи- 

дидатъ остается въ семь званіи не долѣе срова, оставшагося для 

службы Директора замѣненнаго. Кандидаты, вступивъ въ обя- 

занность Директоровъ, іюдьзуются всѣми иравамп, нрисвоенны- 

ми втимъ послѣднимъ.
§ 17. Правленіе Общества находптся въ С.-Петербургѣ.

§ 18. Правленію Общества предоставляется пмѣть печать 

съ прилпчнымъ изображеніеаъ и означеніемъ имени, Обществу 

прпсвоеннаго.
§ 19. На обнзанность Правленіи (допол. къ ст. 1873 Т. X 

Зак. Гражд. по иродолж. XVIII) возлагается:
а) Онрсдѣленіе сроковъ окончательнаго взноса по акціямъ 

(§ 12) и выдача самыхъ акцій, въ замѣігь выданныхъ квитан- 

цій на первый взносъ.
б) Унравленіе дѣламп Общества, на точпомъ основаиіи об- 

щихъ законовъ и частныхъ указаиій, заключаюіцихся въ семъ 

уставѣ, но иршіятію имуществъ на страхъ, онредѣленію превіій, 

составлепію иредваріггсльныхъ соображеній обь отчисденіи запас- 

наго капитала п назначеиіи днвиденда, но отчпсленію канитала 

на покунку Русскихъ Государственныхъ ф о н д о в ъ  и самой по- 

купкн опыхъ, но платежу вознагражденій и убытковъ за пожар- 

ные случаи н вообще переписка н всѣ распоряженііі, отиосящі- 

яся до оборота капптала Общества
в) Наблюденіе за правилышмъ веденіемъ бухгалтерін, хра- 

неніемъ кассы н устройствомъ конторы, по иримѣру благоуст- 

роеннаго торговаго дома.

г) Онредѣленіе и уволыіеніе служащнхъ въ конторѣ унрав-

ряющаго оною, архитекторовъ и агентовъ, назначеше нмъ ша-
18
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И д) Назначеиіе, сверѵь обыкновенныхъ годовыхъ, чрезвы- 

а ныхъ Оощнхъ Собруній акціонеровъ, для обсужденія вяцро- 

’ к°ихъ разрѣшеніе нревышаетъ в.тасгь Правлеиііі.

§ 20. Въ засѣдапінхъ Правлеиііі должно находиться нѳ ме- 

трехъ Д"Ректор°ігь. «оііми дѣла рѣшаются по болышшствѵ 
голосовъ; въ томъ іве случаѣ, когда не будетъ большннства 

сіюрное обстонтеііьство переносится на заключеніе Общаго Соб- 
рашн акцюнеровъ (ст. 1877 Т. X Зак. Гражд.)

§ 2 1 .  Въ пропзводствѣ расходовъ Правленіе руководствует 
сн указаішіми, заключаюшшшся въ семъ Уставѣ. и  ежегоднымъ 

росннсаніемъ утвершдаемызіъ Общпмъ Собраніемъ акціоиеровъ.

Прилиьтніс. Въ пачалѣ каждаго мѣсяца Днректоры 
Прпвлешя повѣряютъ книги, кассу и всѣ документы за 
истекшій мѣсяцъ.

§ 22. Поступающія въ Правленіе суммы, не требующія бе- 
зотлогателыіаго употребленія, вносится Правленіемъ въ одно изъ 

Государственпыхъ Кредитныхъ Установленій, на имя Общества 

ш  унотребляются на нокуику русскихъ ГосударственныхъФ,.н- 

овъ ,о усмотрѣпно Правленія, съ тѣмъ однако же непремѣн-

ахо и і Т  Г ’ ,П'°°Ы Т  б"Ле'ГаХ Ь В^ ит" ыхъ Установленій 
находилось всегда поврайней мѣрѣ г,птьсотъ тъкпчъ  руб. сер
П „ и а е , , и „  Ы ш и  „  ю *  д т а н т н  ^

§ 2 3 .  Требованш о видачѣ суммъ Общества изъ Кредит-

Гемь,Р Та,‘0ВЛТ  "  ,ІО° бЩе Д0К* ™ ’ отъ " мѳ«и его выда-

По шеши 7 Г  ^  ,,0ДППСЬЮ "6 Ме" Ѣе Трехъ Д»Ректоровъ 
Щ ш т ш .  Для сего о всѣхъ нзбііраемыхъ „  выбываюншхъ Дн-

Р . "  ,{аидидатахъ Прав.іепіе каждый разъ>бъявляетъ въ

вѣд мостяхъ обѣпхъ столпцъ увѣдомляетъ то Креднтное Уста-

ш Т г т  Г  ѵ Т  ХраНЯТСЯ СУШЫ 0б“ ,ества- осяованіи '«/•» ст. 1. X Зак. Гражд.

§ 24. Книги Правленія заключаются ежегодно ЗІ-го Декаб- 

Р ■ и за тѣмъ составляется за минукшііі. годъ отчетъ о дѣйст-

віяяъ Обшества, за подписаніемъ всѣхъ Директоровъ Правленій. 

Отчеть этотъ нредстав.іяетс»і, на основанін 1882 ст. Т. X Зак. 

Гражд., Обніему Собранію акціонероиъ, не позже Апрѣля мѣся- 

ца Въ отчетѣ. согласно 1883 ст. того же Тома, объясняется:

а) счетъ канитала ОбщеСтва, б) общііі счетъ прнходовъирасхо- 

довъ; в) счеть полученпыхъстраховыхъ иремііі; г) счетъ суммъ, 

виесенныхь въ Кредитныя Установ.іенія и находящнхси въ Рус- 

скихъ Государственныхъ Фондахъ: счеть нроцентовъ, на тѣ и 

другія, какь полученныхъ. такъ и прнчитающихся; д) счетъ воз- 

награжденій. заіілачепныхъ и.ш слѣдующихъ къ илатежу за пов- 

режденныя ири пожарахь и сгорѣвшія застрахованны;і имущест- 

на; е) счетъ пошлнны въ по.іьзу казны; ж) с іетъ сбора выюль 

зу городскохъ доходмвъ; з) счетъ издержекъ на жалованье и про- 

чіе необходимые расходы по уиравленію Общества, съ показаніе- 

емъ отдѣльно счета Директоровъ, счета агентовь п архитекто- 

ровъ; и) счетъ годовой прнбылн; і)  счетъ занаснаго капиталаи 
к) счетъ дивидендовь.

§ 25. Дирскторы, какъ уполномоченные Общества, дѣйст- 

вуютъ, по мѣрѣ надобности, въ нрисутственныхъ мѣстахъ отъ 
его имени, безъ особой на то довѣрешюстн; вь случаѣ же за- 

кононротіівныхь раснорлжепііі подлежать отвѣтственностп нередъ 

Обществомь, н:і общемъ яакишомъ основаніп (сг. 1878 Т. X 

Зак Гражд.)

§ 26 Дирекгоры Правленіи, такъ же какъ и ихъ комми- 

сіонеры и повѣренные, ни въ каколъ случаѣ ие отдаютъ отчета 

никому, кромѣ Правленія, за розыскаиія и н.іслѣдованія, кои 

они нризнаютънужііыми преднринять о случившихсяпожарахъ; ра- 

вномѣрно онн никогда не отвѣтствуютъ спб.ствепнымъ сзонмъ 

нмуществомъ, посему на оное нельзя налогать занрещенііі, подъ 

предлогомъ неудовлетворенія за убыгокъ, пожаромъ иричпнешіый.

§ 27. Директоры Правленія, за труды по завѣдыванію дѣ- 

лами Общества, нолучаютъ каждый по одному процепту нзъ чис- 

тоіі ирибыли, выручаемой собственно изь сграховыхъ премій. 

Проценты же, иричитающіеся на основный н запаспый капиталы, 

находящіеся какъ вь билегахъ Кредитныхъ УстаиовленіЙ, такь



и въ Государствснныхъ Фоидахъ, въ расчетъ этой прнбыли не 
входятъ.

Общ ее  Собраніе акціонеровъ.

§ 28. По дѣламъ, выходящммъ изъ круга дѣйствій Правле- 

иія, созывается Общее Собраніе акціонеровъ, о чемъ объявляет- 

ся каждый разъ въ вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ, но крайней 

мѣрѣ за мѣсяцъ до срока, къ которому прпглашаются акціонеры.

§ 29. Въ обыкновенныхъ годмчныхъ собраніяхъ разсматри- 
вается отчетъ Празленін о дѣйствіяхъ Общества; дѣлается рас- 

предѣленіс дивиденда и назначеніе запаснаго кашітала: произво- 

дится избраніе новыхъ Директоровъ, въ замѣнъ выбывиіихъ; об- 

суждаются дѣла, прѳвышающія власть ГІравленія, или тѣ, кон 

оно признаетъ нужпымъ предложить Общему Собранію; а также 

разбпраются вонросы о необходимыхъ измѣненіяхъ въ Уставѣ 
(ст. 1879 Т. X Зак. Гражд.)

Прилтчате. Если Правленіе, по указаніямъ опыта, 

призпаетъ нужнымъ нлм полезпымъ сдѣлать какія лнбо из- 

мѣненія илн доиолнепін въ Уставѣ Общества, то представ- 

ляетъ соображенія с в о іі о семъ Обніему Собранію акціоне- 

ровъ, которые, для разсмотрѣнія и обсужденія этого предме- 

та, пзбпраютъ изъ среды своей особый коммтетъ изъ де- 

вяти лпцъ. Комптетъ совѣщаетеп съ Дпректорамп ІІравле- 

пія, и, въ случаѣ согласія съ иими, предположенія представ- 

ляются на утвержденіе Правительства; при иесогласіи же ко- 

митетъ объявляетъ Директорамъ нисьменное свое мнѣніе, ко- 

торое опи представляютъ съ свонми предположеніями на раз- 

рѣшеніе Общаго Собранія акціонеровъ, и за тѣмъ, если 06- 

піее Собраніе будетъ согласно съ предположеніями Директо- 
ровъ, то таковыя предположенія вносятся на утвержденіе 
Правнтельства.

§ 30. Ёсли кто изъ акціонеровъ пожелаетъ, въвидахъ поль- 

зы н выгодъ Общества, сдѣлать предложеніе Собранію, то обя-

занъ нредставить его ІІравленію, которое буде прпзпаетъ пред- 
метъ уважителышмъ, иредлагаетъ на обсужденіе Общаго Собра- 

нія. Впрочемъ предложеніе, сдѣланное за иодписыо не менѣе 

пятьнадцати акціонеровъ, имѣющихъ право голоса, Правленіе 

облзано, во всякомъ случаѣ, представить на разсмотрѣніе 06- 
щаго Собранія.

§ 31. Каждый акціонеръ можетъ присутствовать въ Общемъ 

Собраніи, но подаетъ голосъ только тотъ, кто ішѣетъ на свое 

имя неменѣедесятиакцій. Владѣющій пятпдесятыо акціямн ммѣетъ 
два голоса, а ста акціями п болѣе— три голоса.

Примтаніе. Когда торговый домъ будетъ имѣть авціи 

иа общее имя товарищеіі, нлн Ф ирм ы, то въ Общемъ Соб- 

раніи одпнъ то ва р ш ц ъ  нли унолномоченный нредставляетъ 

лицо всего торговаго дома м подаетъ голосъ, согласно съ 
симъ параграФозіъ.

§ 32. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную 

силу, когда нриняты будутъ по крайней мѣрѣ тремя четвертями 

явившнхся въ Собраніе акціонеровъ, или повѣрепныхъ, считая 

голоса по чнслу акцій, предъидущпмъ §-мъ опредѣленныхъ (Зак. 
Гражд. Т. X ст. 1881).

§ 33. Отсутствующій акціонеръ, имѣющій право голоса, мо- 

шетъ предоставнть нрава свон другому акціонеру, имѣющему 

также ираво голоса, но одно лмцо но можетъ нмѣть довѣренно- 

стн отъ дпухъ н болѣе лмцъ отсутствующпхъ.

§ 34. Въ случаѣ передачп акцій отъ одного лица другому, 

право голоса предоставляется нопому владѣльцу акцій не прежде, 

какъ по прошествіи трехъ мѣсяцевъ со дпя отмѣтки этой пере- 

дачм въ Правленіи. Если таковоП срокъ еіце не истекъ, то ли- 

цо, пріобрѣвшее акціи, не взирая на количество оныхъ, ирисут- 

ствовать въ Общемъ Собрапіп съ правомъ голоса нѳ можетъ.

§ 35. Не явившіеся въ Общее Собраніе акціоиеры считают- 

ся согласпвшпмися на тѣ мѣры, какія будутъ ириняты узако- 

непнымъ болышшствомъ голосовъ акціояеровъ, бывшнхъ въСоб- 
раніи.



$ 38. Акцм могуть быть перадаваемы отъ адного владѣль- 

ца другояу, но о вонвйй передачѣ доляно бмть «аянляево Лрав 

леямо, которое отмѣчаетъ ѳту иередачу у себн т  іп ш і нігЬ и на 

самой аяціи, или выдаеть новую, пвдъ тѣмъ аге номеромъ Гст 
18вС Т. X Зак. Граид.)

§ 37 Въ случаѣ потери акціи, Правленіе Общества, ио по- 

лучеиіи о семъ увѣдолленія, публикуетъ троекратно въ вѣдомо* 

мостяхъ, съ озяаченіемт номера акціи, и извѣіиеніемъ, что ио- 

терянная авція будетъ считаться недѣйствительною,если неоты- 

щется въ теченіе года отъ нослѣдней публпкаціи. По минованіи 

сего срока, Правлеяіе выдаетъ владѣльцу авцін другую, за преж- 

ннмъ номеромъ, и съ отмѣткою, что акцін ата выдана въ за- 
мѣнъ утраченной.

Разсмотръніе  годовыхъ отчетовъ  и назііаченге диви-

ДЕЯДОВЪ.

§ 38. Отчетъ ііравленііі, вмѣстѣ со всѣми документами, 

открывается заблаговременно (и ни какъ не менѣе двухъ недѣль 

до дня Обіцаго Собранія) въ Правленіи, для предварительнаго раз- 

смотрѣнія акціонеровъ. ОбщеМу Собранію иредстакляйтсн оТчетг 
сей подвергать оСобой ревйзіи, на основаніи 1882 ст. Т. X Зак. 

Гражд., чрезъ избранныхъ дЛя того деПутатоВь, ИраВ" гоіоса 

пмѣющихъ, которые въ течейіе одного мѣсяца обЯзаныпОвѣрЯТь 
отчетъ с іі книгами, документамн и кассою. Еслн депутаты най- 

дутъ отчетъ нравильнымъ п подпишутъ общій балансъ. то от- 

четъ нрязнается учрежденнымъ со стороны всего Собрапія.

И римтаніе. Отчетъ нубликуется въ вѣдомостяхъ обѣ- 
ихъ столицъ.

§ 39. По? раасмогрѣнііі імдоваго отчета ПравлвЯія н утвер-

жденіп онаго Общимъ Собраніѳмъ, нэъ частаго дохода отчисляет- 

«я язвѣстная частл, по нрвдставлеинымъ оть Правленія сообра- 

женіямъ въ запасный капиталъ, а изъ остальной за тѣмъ суммы

««дается девндевдъ иа акціи иатдѣлявтся соотвѣттенгш . чаеть 
вознаі'Р0яденіе Директорамъ, на осионаніи 8 27.

П римтаніе  Въ запасный капиталъ должно быть от

изъТЛр̂1°ДН0Й ТРѲТЬ6Й И Не Менѣе ПЯТ0Й —

‘  40‘ ^ ?ВИДѲУ Ъ авДіонерамъ, или ихъ довѣреннымъ рач-

г.,оваг7 . ™ Г Ь ^  УП°т і " тщпп

»  " олу,евія дамю"«»

8 41. Еслн авціонеръ, или его наслѣднивъ въ течнні« ™

2 Л  Г о б ств Т  33 П0̂4ещеяъ то оный обра-

Й Г г р а а д  Ще0Т" а’ " а ° СН0,іаНІИ 1868 Т. X

§ 42. На дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ Правле-

: : г — “

Разкоръ споронъ.

оц ® “ • * *  0,,0-рьі МЩУ «кціонерами и Диревтораміі н Пя 
0 С,,°РЫ Общаствасъ отдающими на страхъ Г д р ім  ’ л ,та

" .  *  ? г ;  й г -  р і " ” тс"  -  ~  .  ш .

Заярыив Онщвства.

$ 4,1. Дѣйствія Обіцества могутъ быть превращены не ини 

, яакъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ, если ц0



ходу дѣп. закрытіе Общества прпзнаяо будетъ пеобходимыиъ. 

Въ такомъ случаѣ Прапленіе, донося о рѣшеііін Общаго Собра- 

иіи Министру Впутреиинхъ Дѣлъ, объпплнетъ о тоыъ въ вѣдо- 

мостпхъ II  пристуиаетъ къ ликвіідацііі свонхъ дѣлъ, порпдкомъ, 

длп коммерческііхъ домовъ установлеішнмъ, и съ соблюденіемъ 

правилъ, изложенііыхъ въ ст. 1856 п 1885 Т. X Зак. Гражд.

Примгьчапіе. Лпкпидаціп оканчиваетсп не прешде, какъ 

по нстеченіи срока всѣмъ страховымъ полпсамъ; но како- 

вы быии былн ііотери Общестпа, владѣльцы акцій отвѣтст- 

вуютъ только суммою, за акціи внесенною.

П р а в п л а  з а с т р а х о в а н іп .

§ 15. Общество принимаетъ на страхъ всякаго рода нмуще- 

ства, за нсключеиіемъ слѣдующихъ предметовъ, по свойствусво- 

ему страховаиію ие подлсшащпхъ.
а) Коитракты, обязательства, документы, векселп и другія 

всякаго рода крѣностнын и кредитныя бумаги, также порохъ п 

иегашеная известь.
б) Золото іі серебро въ монетѣ или слиткахъ, кредитные 

билеты банковыя и всякіп другіп государственнын облпгаціи.

в)Цѣна земли, на коей построеиъ нредметъ, отдаваемыйиа

страхъ.
§46. Общество, въ прпиятыхъ па страхъ свой предметахъ, 

выдаетъ страховые иолнеы, за подпнсаиіемъ двухъ ДиректоровЪ 

н управлающаго конторою.
§ 47. Страховыіі полпсъ счнтается ипчтожпымъ, кольскоро 

существованіе отданнаго на страхъ имущества прекращается не 

отъ пошара, а отъ другихъ какихъ лнбо нричинъ.

§ 28. Одно и тоже имущество возбраняется вдвоііпѣ стра- 

ховать, какъ въ одномъ этомъ, такъ и въ нѣсколькихь общест- 

вахъ. Таковое дѣііствіе считается нодлогомъ и уннчтожаетъ 

застрахованіе.

§ 49. Арепдаторамь, а равно шнльцамъ, дозполпется всѣмъ 

вмѣстѣ і і л і і  порозиь отдавать на страхъ взятыя на откупъ нли 

нанятыи пми нмущества; но вознагражденіе отъ Страховаго 06- 

щестза, въ случаѣ ношара, получаютъ онн въ той мѣрѣ, въ ка- 

кой обизались отвѣчать хозяііиу дома, іілн другаго какого либо 

имущества, а нотому и должны онп иредставлять въ Правленіе 
Общества свои контракты илн условія.

§ 50. Дѣйсгвіе страхованія арендаторовъ п шильцовъ нрек- 
ращается съ окончаніемъ срока арендѣ или найму.

§ 51. Занмодателю, который но закладноіі имѣетъ длнобез- 

печенія своего въ недвііжимомъ имѣніи залогъ, доз.волиетси |»ав- 

номѣрно (если того не учинилъ хозяпнъ) отдать на стрпхъ тако- 

вой залогъ, съ исполііеніемъ условіп застрахованія, такъ какъ 
бы онъ былъ настоящій хозяинъ.

§ 52. 0  всякомъ застрахованномъ пмуществѣ, когда оное 

приннто будегъ въ залогъ, іі.іи подъ закладъ, гдѣ бы ни было, 

заимодавцы должны обыівить о томъ Правленію Общества немед- 

ленно нос,іѣ залога нли заклада, съ нредставленіемъ самаго но- 
лиса, для учиненія на иемъ надлежащей иадішси, нодъ опасені- 

емь, въ противномъ случаѣ, ліішиться права на вознаграшденіе 

занмодавца отъ Общества въ случаѣ пожара; чтоже касается 

другнхъ долговъ застрахозатели но векоелимъ, заемнымь нпсь- 

мамь, условіимъ, роспнскамъ и прочіімъ нодобпымъ обизатель- 

ствамъ, то Правленіе Общества не нринпмаеть нп отъ кого тре- 
бованій н запреіцепій.

§ 53. Обизаниости заимодавцевъ н залогодателей, изложеп- 

ныя въ §§ 51 и 52, относятся равпымъ образомъ и къ Прави- 

тельственнымъ мѣстамъ, прнннмающнмъ въ залогъ частныя иму- 

щества по нодридамь, поставкамъ п другимъ онераціямъ.

С т р а х о в ы и  н р е м ш .

§ 54. Назначеніе проміи завиоитъ отъ онасности, которой 

нодвержены застраховываемыи имущества,



§ 8В. Большая или меньшая опасностьотъ ножара зависитъ:

а) Отъ матеріаловъ, изъ коихъ зданіе и печи построены, и 

отъ проводки трубъ.

б) Отъ матеріиловъ, которыми покрыта кровлн.

в) Отъ жителей, ихъ ремеслъ п занятііі, отъ веіцествъ, ие- 

белей и товаровъ, помѣщенныхъ въ зданіяхъ.

г) Отъ сосѣдства, въ отногаенін исѣхъ трехъ вышеозна- 
ченныхъ предметовъ.

§ 56. Въ отношеніи строевыхъ и кровельныхъ матеріаловъ, 

домы и зданія составляютъ три главныхъ ра.іряда:

а) Домы.и зданія каменные или кнрпичные, печи таковыя 

же, кровли, крытыя несгараемыми веществами: череницею, же- 
лѣзомъ, ципкомъ, сішнцомь, шиФеромъ и м іід ью .

б) Домы и зданія, ііостроенные частію изъ камня или кир- 

пича, часгію же изъ лѣса или даже мазанки. Кровли, крытыя 

отчасти веществамн, удобно загараюіцнмися, какъ то: деревомъ 

или бумигою. Къ сему классу могутъ быгь іірмчислеиы зданія, 

построепнын изъ ирочныхъ матеріялоігь, но нокрытыя удобосга- 
раемымн матеріалами.

в) Домы и зданія, построенные изъ дерева, хогя бы и на 

камнніюмъ Фундамеитѣ. Они подраздѣляются на два класса: къ 

первому принадлеівать крыгыя прочными магеріялами, какъ то: 

же.іѣзомъ, череішцею п проч., кь другому— крытые пе нрочно, 

какь то: деревомъ, бумагою, соломою и проч , вѣтряныя мель- 

ницы, суда въ гаианіі или па верФіі н зимою во льду стоящія.

§ 57. Онасііости проистекающія отъ жіітелей, ремесль, за- 

водовъ и оть веіцествь, помѣщаемыхь въ зданіяхъ, раздѣлнют- 
ся слѣдующнмъ образоиъ:

а) Сазіою меныпею ночитается происходящая отъ хозяина, 

его семеііства и жпльцовъ. которые не отнравляютъ ремесла, 

сонряженнаго съ онасностію отъ огня.

б) Оііасныміі ремеслачи ночитіются тѣ, при производствѣ 

к чіхъ употребляюгся легко возгарающіяся вещества, канъ то: 

дерево, ненька, ленъ, сало, деготь, смола, воскъ и т. п. Таковы 

суть: бочары, плотники, цріігоговите.іи антекарскихь нринасовь, 
трактнрщнкн, харчевники, кожевники, п т. п.

в) Ремесла и заводы опаснѣйшими признаются тѣ, съ кои- 

ми сопряжено безпрестанное дѣйствіе огня. Таковы суть: сахар- 

ные заводы, Ф абрики: сукоішыі:, ситцевыя, табачныя и другія 

подобныя; маиуФакгуры, на коихъ прядется шерсть и хлопчатая 

бумага; водяныя и вѣтряныя мельницы, кузніщы, пнвоварни, 

винокурни, столярныя заведенія, всякаго рода сущилыш, булоч- 

ныя, красильни, заводы: свѣчные, сальные, мылрваренные и 

театры.

§ 58. Подобнымъ образомъ, мебели, инструмекты ігговары: 

въ магазинахъ, амбарахъ, ланкахъ, домахъ, судохъ на рѣкахъ 

и на открытыхъ мѣстахъ, раздѣлнютси, относительно къ онас- 

ности, нпжеслѣдующимъ норядкомъ:

а) Самой меныпей опасности нодвержены: мебели, инстру- 

менты и товары, сдѣланные изъ металловъ или камня; также 

домашнія жпвотныя.

б) Къ онаснымъ нрннадлежатъ издѣлія деревннныя, лыш- 

ныя, шелковыя, соломенныя и всякаго родн ткани.

в) Самыя опаснѣйшія суть: стеклянная и ФарФовая носуда, 

масло, сало, смола, сѣра горючая, жирныя вещества, машины, 

при коихъ содержнтся безнрестанный огонь н другія подобныя, 

кои ноименованы въ нредыідущемъ § іюдъ лит. б п в.

§ 59. Ошісность отъ сосѣдства заключаетъ въ себѣ все выше 

изложенное, относителыю къ зданію, кровлѣ, жителямъ, ремес- 

ламъ, веществамъ и товарамъ, болѣе или менѣе сгараемымъ, и 

посему оная бываетъ болыпе или иеньше, смотря по тому, на- 

ходятся ли означеішыя обстоятельства съ одной, съ нѣсколь- 

кихъ или со всѣхъ сторонъ.

§ 60. По снмъ отнощеніямь къ онасности и платпмыяпре- 

міи раздѣляются на три класса:

а) Первый классъ заключаетъ въ себѣ домы и зданія выст- 

роенные изъ камни или кирпича, иокрытые прочно.

б) Второй классъ заключаетъ въ себѣ домы н зданія, коихъ 

ностроеніе и кровли смѣшанныя.

в) Къ третьему классу принадлежатъ домы и зданія, дере- 

вянные, съ кровдями деревяпными.



§ в і .  Соглаеио тавошмъ правиламъ, яазггачаются, длявся- 

ваго полраздѣтеиія пъ каждомъ разрядѣ, большія или меяьшія 

преміи, по мѣрѣ соінжупиости обстоятельствъ, содѣлывающихъ 

застраховіініе болѣе илп менѣе опаснымъ, ио ни въкакомъслѵ- 

чаѣ иремі» не м#жетъ нростираться выше трехъ процентовъ, ис- 

пліочая театровъ, Фабрикъ п зяводовъ, которые принимаются на 
страхъ по особымъ услоиіямъ.

§ 62. Страховать можно на срокп отъ трехъ до двѣиадцати 

мѣсицевъ, также на два, н;і три, на четыре, на пять и болѣе 
лѣтъ.

§ 63. За кратчайшіе срокп отдачи на страхъимуществъ (т. 
е. менѣе года) нреміп, въ сравнеіііи съ годичными, илатятся 
нѣсколько выше.

§ 64. Кто отдаетъ па страхъ ирямо на пять лѣтъ. тотъ 

платитъ премію н ношлину въ казну только за четыре года; рав- 

но, при постоннно нродолікптельномъ страхованіи можетъ быть 

еще сдѣлано отъ Общества нѣкоторое облегченіе въ преміяхъ

§ 65. Никакое нмуіцество, какъ сказаио въ § 62-мъ, не 

пріемлется на страхъ менѣе трехъ ійѣсяцевъ, но товары могутъ 
быть нриняты на страхъ н менѣе чѣмъ на трн мѣсяца.

§ 66. Застрихованныя зданія получаютъ доски сего Обще- 
ства, безъ платежа за нихъ.

ПОРЯДОКЪ ЗАСТРАХОВАІНЯ

§ 67. Никому ие воспрещается нредставлять на страхъ се- 
го Общества нмѣніе двнжнмое н иедвижимое, на основаніи сего 
Устава.

§ 68. Желающій отдать на страхъ какое либо строеніедол- 

женъ объявііть Пранленію, или повѣренному Обіцества. Отънихъ 
посылается архнтекторъ, для составленія ошісн, оцѣнки н пла- 

на строенію, съ иоказаніемъ всѣхъ обстоятельствъ, изъяснен- 

ныхъ въ нредъидущнхъ §§. Но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Общество 

не имѣетъ своихъ архитекторовъ, могутъ владѣльцы исполнить

ото дѣло чрезъ другихъ архитекторовъ, за подппсапіеыъ ихъ, и 
прямо уже обращаются въ Правлеиіе о застраховапін.

§ 6 0 . Отдающій на страхъ обі.запъ увѣдомлять Правленіе 

Общества: не имѣютсн ли въ застрахонанномъ зданіи въ боль- 

шнхъ колнчествахъ вещества, легко загорающіяся, какъ то: де- 

готь, масло, спиртъ, ііенька, леиъ, хлѣбъ, сѣно, ролома н проч., 

плн не извѣстно ли, что во время застрахованія такопыя веще- 

ства поіііѣщены будутъ. Равиымъ образомъ и въ отпошенін Фаб- 

рнкъ и заводовъ: какіи пронзводятся на нихъ работы, какими 

машннами, т. е. посредствомъ воды, огня, пли другой силы.

§ 70. Прн оцѣнкѣ пріемлется вь соображеніе достоннство 

только самаго строеиія. безъ вснкего отношенія къ грунту зсм- 
лн или къ выгодамъ мѣстоноложенія.

§ 71. Кажііый корнусъ здапія, а равно Флигеля и нрочія 
отдѣлыіыя прнстройки цѣияться особо.

§ 72. Опись II оцѣнка двнжимостямъ вроизводятся слѣдую- 
щимъобразомъ:

a) Мебели н другія движимыя вещи цѣнятся особо и озна- 
чаются въ опнси такнмъ образомъ:

)) Иебели н прпборы.

2) Платье и бѣлье.

3) Посуда серебряная.

4) ФарФоръ, зеркала и стекла.

5) Печатныя кннги.

6) Инструмснты музыкалыіые, Фіізическіе, оитнческіе и ме* 
ханическіе.

b ) Драгоцѣнныя вещи, биОліотекн, въ цѣломъ ихъсоставѣ, 

картины, эстампы, собраніе натуралыіыхъ рѣдкостей, медалей 

означаются въ особенной описи. іГ оцѣнпваются особо.

c) Въ описи Фабричныхъ матеріялонъ н издѣлій означаются: 

на какую сумму простнрается весь обраіцающійся въ заиодѣ нлн 

фабрнкѣ каниталъ, въ амбарахъ нри нортѣ или на рѣкѣ, въ 

частныхъ лн амбарахъ, въ лавкахъ, нъ домѣ, пли на Фабрикѣ.

(1) Говары, находящіяся въ коммиссін н нрннадлежащіедру- 

гому лнцу, должны быть обънвлены таковыми особо, нодъ ица- 
оеніеыъ недѣйствительности застрахОванія.



§ 73. Застрахованіе товаровъ можетъ быть ідвоякаго рода:

I )  общее, безъ подробнаго наименованія товаровъ, и 2) понмен- 

ное, когда означаотся каждый товаръ особо

§ 74. Въ нервомъ случаѣ оцѣниваетсяцѣлая иартія, лавка, 

амбаръ илн магазннъ, во второмъ же назначается цѣна каждому 

товару въ особенности.

§ 75. Объявленія о нредставляемыхъ на страхъ имуіцест- 

вахъ ноднисываются отдаюіцимн оныя на страхъ.

§ 76. Опись, оцѣнка и планъ, сдѣланные архитекторомъ 

Обіцества, производятся безъ илатсжа со стороны владѣльца.

§ 77. Правленію Общества предоставляется право новѣрять 

объявленія, ониси и оцѣнки, канъ преэде застрахованія, такъ и 

послѣ онаго, посредствомъ составленія нодробныхъ смѣтъ.

§ 78. Если владѣлецъ шелаетъ застраховать строенія, а 

между тѣмъ, для составленія опнпи, оцѣнки и нлана, нужноотъ 

Правленія нослать архитектора, то вносится часть страховыхъ 

денегъ внередъ и въ нихъ выдается квитанція; но застрахованіе 

имущества еще не считается.

§ 79. Застрахованіе начинается въ 12 часовъно нолуночи, 

въ тотъ самый день, какъ постуиятъ сполна въ кассу: страхо- 

вая премія, казенная ношлина и другіе илатежи, въ чемъ и вы- 

дается квитанція, имѣющая равную силу со страховымъ по- 
лисомъ.

§ 80. Застрахованіе, по истеченіи срока въ 12-ть часовъ 

но полуночи, само собою уничтожается, но можетъ быть 

возобновляемо, и въ томъ выдается свидѣтельство, съ означе- 

ніемъ въ ономъ ссылки на полисъ н на номеръ его.

§ 81. Каждый, отдавшій на страхъ своѳ имущество, обя- 

занъ рачительно хранить страховой нолисъ; ибо въ несчастномъ 

случаѣ убытокъ долженъ быть по оному унлаченъ и на немъ 

надписанъ. Но ежелн полисъ сгоритъ или будетъ потер.чнъ, то 

отдавшій на страхъ обязанъ немедленно дать знать Правлеірю 

Обіцества, которое публнкуетъ въ вѣдомостяхъ, и по истеченіи 

не болѣѳ одного мѣсяца, со дня публикацін, выдаетъ копію съ 
*ого полиса.

§ 82. Желающій нродолжать застрахованіе долженъ, за 8 

дней до срока. объявить Правленію и показатьоперемѣнахъ, уве- 

личивающихъ оиасность отъ огня.

§ 83. Еслп застрахованныя вещи перенесутсяилиперевезут- 
ся въ какое либо мѣсто, въ страховомъ полисѣ не означѳнное, 

или, если хозяинъ вещей разсудитъ самъ сдѣлать какую либо 

важную перемѣну, измѣняющую прежне состояніе ихъ, то обя- 

занъ увѣдомить о томъ Правленіе Общества, нодъ. опасеніемъ 

лишенія права на вознагражденіе Правленіе изъявляетъ на то 

свое согласіе, съ ирибавленіемъ преміи, или безъ прибавленія, 

смотря но обстоятельствамъ, и всякая перемѣна должяа бытьоз- 

начена на самомъ поліісѣ; въ противномъ же елучаѣ застрахова- 
ніе считается недѣйствителыіымъ.

§ 84. Застрахованіе переносится на другіе предметы, или 

передается другимъ лицамъ не иначе, какъ съ вѣдома Правленія 

Общества, или новѣренпаго его,ибо Обществоотвѣтствуетътоль- 

ко за тѣ предметы, которые у него застрахованы, итолькотѣмъ 

лицамъ (или нхъ наслѣднпкамъ). на имя коихъ страхованіеучи- 

нено. Посему, если застрахованное строеніе илидругоѳ имущест- 

во, перейдетъ въ другія руки, или къ наслѣдникамъ, то нріобрѣ- 

татель обязанъ немедленно увѣдомить о семъ Правленіе Общест- 

ва. Наслѣдники нользуются застрахованіемъ на прежнемъ осно- 

ванін; касательно же постороннихъ лицъ, отъ Правленія будетъ 

зависѣть: иринять на страхъ Общества переносъ или нѣтъ, и въ 

послѣднемъ случаѣ возвращается по расчету страховая иремія.

§ 85. Передача застрахованнаго имущества другимъ лицамъ, 
безъ вѣдома Правленія, дѣлаетъ застрахованіе недѣйствителыіымъ

УдОВЛЕТВОРЕІПЕ ЗА УБЫ ТКИ, ПОЖаРОМЪ ІІРИЧИНЕННЫЕ.

§ 86. Страховое Общество обязывается, со дня платежа 

нремій, считая съ 12 часовъ по полуночи, нлатить, до послѣд-



ннго уничтоженія свонхъ капиталовъ, аа всякій ущербъ, отъ 
яеуиьпиеннаго иожара произойти могущій.

§ 87. Если Общество нріемлетъ на страхъ свой какое либо 

строеніе, Фабрику, заводъ, нли движимость не въ той суммѣ, 

какая назначена въ оцѣнкѣ, а только часть ея, то, въ случаѣ 

пожара, отвѣтствуетъ соразмѣрно суммѣ, постушівшейнастрахъ.

§ 88. Если что либо изъ застрахованиаго сгоритъ, или нов- 
реждено будетъ вовсе, или частію, то отдавшій на страхъ обязанъ 

немеіленно дать знагь Правленію или новѣренному его, о ножарѣ; 

но если не иснолнитъ сего въ течеиіе восьми дней, нослѣ ножара,' 

то лишаѳтся права иа вознагражденіе. Въ случаѣ болѣзни, нли 

отсутсгвія, хозяина заотрахованнаго нмущества, можетъ объя- 

вить оножарѣ и другое лицо, кому иоручеио то имущество.

§ 89. Правленіе Общества, или повѣренный его, ио нолуче- 

ніи объявленія о ножарѣ, нриинмаетъ немедленно надлежащіч мѣ- 

ры кь удостовѣренію въ нроисшедшемъ отъ иожараубыткѣ. Для 

сего Правленіе имѣетъ срокъ въ С.-ГІетербургѣ и Москвѣ одинъ 

мѣсяцъ въ нрочихъ городахъ и губерніихъ— отъ одпого додвухъ 

мѣснцевъ, а въ самыхъ отдаленныхъ— до трехъ мѣсяцевъ, смот- 

ря разстоянію. Вь тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ нѣтъ новѣренныхъ 

Общества, отдавшій на страхъ, н въ отсутсгвіе его довѣрепный 

отъ него, обязаиъ, въ теченіе мѣсяца со дня пожара, и отнюдь 

не нозже, отнравить въ Правлепіе Обіцества подробное ноказаніе 

цричішеішаго пожароиъ убытка и суммы, на которую оныйпро- 

стіірается; таковое ноказаніе должно быть засвндѣтельствовано 

мѣстнымъ Начальствомъ. По нриведенін въ извѣстность иожар- 
наго убытка, вознагражденіе за оиый проіізводитсіі сколь воз- 

можно скорѣе, н не далѣс, какъ въ теченіе одного мѣсяца. Но 

если слѣдующая отъ Общества застрахователю сумма, но какимъ 

либо обстоятельствамъ, отъ Общества не зависящимъ, небудетъ 

иринята, то оная вносится Правленіемъ въ Приказъ Обществен- 

наго Прнзрѣнія, на общемъ основаніи судебныхъ вкладовъ, от- 

куда и выдаетса застрахователю, съ нричитающимися ироцента- 

ци, за исключеніемъ тѣхь, кои слѣдуютъ въ ііользу Прнказа,

§ 90. Во всякомъ случаѣ, для полученія удовлетворенія за 

убытки, пожаромъ причиненные, отдавшій на страхъ обязанъ 

нредставить въ Правленіе Общества, или новѣренному его, над- 

лежаіцее свидѣтельство отъ мѣстнаго Начальства въ томъ, что 

пожаръ произошелъ не отъ умысла застрахователя, съ ноказані- 

емъ, буде возможно, отъ какого случая оный нослѣдовалъ. 

Сверхъ того иредставляется:

1) При совершенномъ или частномъ истребленін ножаромъ 

мебелей, домашнихъ уборовъ, утварей и другихь движимыхъве- 

щей, объявленіе:

а) Въ какомъ количествѣ находилось то имущество, на ка- 

кую сумму онаго сгорѣло и на какуюсумму снасено отъ ножара.
б) Что до пожара съ нимъ не было учинено никакой пере- 

мѣны, чрезъ которую бы уменьшеіш была его цѣна.

2) При частномь поврежденіи судовъ, опись и оцѣнкаубы- 

тка, сдѣлаішыя корабельнымъ мастеромъ, а гдѣ таковаго нѣтъ, 

то двумн благонадежными свидѣтелями, съ означеніемъ: сколько 

чего осталось безъ новрежденія.

3) Прн частномъ поврежденіи нли совершенномъ истребленін 

товаровъ, пли Фабричпыхъ издѣлій, удостовѣреніе, основаішоена 

купеческихъ книгахъ, иослѣднихъ инвентаріяхъ, оригинальныхъ 

счетахъ и корресионденціи, также ноказаніе сосѣдей и другихъ 

лицъ, нмѣющихъ в томъ свѣдѣніе. Прн частиомъ иоврежденіи 

инструменговъ и машикъ, убытокъ оцѣняется посредствомъзна- 

ющихъ людей. Всѣ таковыя ноказанія должны быть нодтвержде- 

ны (ежели нотребуетъ Правленіе Общества) нрисьгою какъотдав- 

шаго на страхъ, такъ и свидѣтелей.

§ 91. Оцѣнщики, въ выщеизъясненныхъ случаяхъ, могутъ 

быть избцраемы со стороны Общества, для совокунной оцѣнки 

съ оцѣшциками, избираеаыми отъ застрахователей, н цѣнность 

потер.і должна быть дѣлаема по взаимному пхъ соглашенію. 

Правленію Общества дозволнетсн дѣлать удостовѣреніе: или иос- 

редствомъ сношеній съ мѣстнымъ Начальствомь нли чрезъ от- 

иравленіе на мѣсто нарочнаго унолиомоченнаго, илн новѣреннаго.

§ 92. Ежелп отдавшій на страхъ, ио спасенін застрахован- 

ныхъ иредметовъ, во время пожара или послѣ онаго, умышлеи
10



но такоіше скроетъ, ноѣ, илн частію, шш, ежели не захочетъ 

доброволыю нодвергнуться занросамъ п изысканіямъ Обществавъ 

разсужденіи нослѣдовавшаго убытка, н ио слѣдствію доказано 

будетъ, что чрезъ таковыя со стороны застрахователн препят- 

ствія, въ теченіе года со дня ножара, убытокъ не былъ приве- 

денъ і:ъ извѣстность и требуемые сішъ нолошеніемъ докуыенты 

не былн нредставлены ГГранленію, то.онъ лишается права на воз- 
награжденіе за убытокъ, ножароыъ нричиненный.

§ 93. Если бы нодлогъ открылся ио нроизведеіііи вознагра- 

жденія, то учнннвшій таковой нодлогъ, по иредставленію Обще- 

ства, иодвергается изслѣдованію, и Общество, но судебноыу при- 

говору, нолучаетъ обратно занлаченную суыму съ нроцентаыи.

§ 94. Сверхъ того въ шіжеслѣдующихъ случаяхъ, Общест- 

во освобождается отъ обязанности вознаграждать пожарные убытки:

а) Когда они пропзойдутъ чрезъ неиріятельское нападеніе 

воинскою силою, возмущеніемъ, гражданскнми смутами, чрезъ 

землетрясеніе нлн отъ урагановъ, или отъ взорванія пороховыхъ 

мельницъ, илн магазнновъ; иожаръ же, нроисшедшій отъ ыолніи, 
вознаграждается.

б) Когда ножаръ пропзойдетъ отъ злаго н доказаннаго уыы- 
сла со стороны отдавшаго на страхъ свое имущество.

^ 95. Назначеніе нлатежа за сгорѣвшее, новрежденноеиут- 

раченное, во время ножара, пмущество производится і іо  слѣдую- 

щизгь иравнламъ: Оцѣнка составляетъ основаніе удовлетворенія. 

Если товаръ оцѣненъ особо, въ сообразность 73 §, то вознагра- 

жденіе равннется суммѣ, въ той оцѣнкѣ назначенной. Если же 

строені'*. н вещи только вообще оцѣнены, то надлежитъ опредѣ- 
лить цѣну сгорѣвшпхъ илн новрежденныхъ вещей и строеній. При 

товарахъ, Фабричныхъ нздѣліяхъ и другпхъ вещахъ, иродавае- 

мыхъ по мѣрѣ, счету и вѣсу, назначается уилата і іо  цѣнамъ 

бнржевымъ, пли рыночнымъ, въ деиь иожара. По всѣмъ другимъ 

вещамъ, не іючитаемымъ товарами, н ио товарамъ, кои не нмѣ- 

ютъ бнржевой нлн рыночной цѣны, назначается оная но оцѣнкѣ 

свѣдущихъ людей; но ни въ какомъ случаѣ страховка не мо- 

жетъ служнть новодомъ къ ирибылн, а только бываетъ вознагра- 
жденіемъ за существенно ионесенный убытокъ.

§ 96: Еслп отданное на страхъ сгорѣло, н всѣ прсдметы 

застрахованные дѣйствнтельно, во время пожара, въ сгорѣвгаемъ 

зданіи, или на мѣстѣ, гдѣ были застрахованы, находилпсь, імізъ 

нихъ ничего не спасено, то вознаграждепіе за все то произво- 

дится полное, по цѣнѣ, въ воторой было застраховано.

§ 97. При частныхъ поврежденіяхъ пріемлется въ сообра- 

женіе:
1) Цѣна всего предмега, какая оному назначена была до 

пожара.
2) Какая часть онаго истреблена или новреждена пожаромъ.: 

Вознагражденіе назначается въ той пропорціи къ сумыѣ, въ ко- 

торую предметъ былъ застрахованъ, въ какой состоитъ сгорѣв- 

шая часть къ цѣлому предмету.

§ 98. Въ слѣдствіе сего, вознагражденіе за частные убыт- 

ки производится слѣдующимъ ог.разомъ.

a) При частныхъ поврежденіяхъ строеній, вознагражденіе 

опредѣляется по оцѣнкѣ, сдѣланой архнтекторомъ Страховаго 

Общества, какъ за сгорѣвгаую часть, такъ и за поврежденныя 

при пожарѣ другія части, но и хозяинъ сгорѣвшаго отданнаго 

на страхъ имущестяа, буде пожелаетъ, можетъ имѣть и съ 

своей стороны другаго, для произведенія въсовокупности обоими 
архитскторамн оцѣнки.

b ) При частныхъ поврежденіяхъ товаровъ, Фабрпчныхъ ору- 

дій, машинъ и издѣлій, все не поврсжденпое остается у отдав- 

шаго на страхъ; поврежденному жс дѣлается оцѣпка, по ко- 

торой Общество или предоставляетъ его хозяину илп продаетъ 

выгоднѣйшимъ, по усмотрѣніюсвоему, образомъ. и вполнѣ удовле- 

творяетъ застрахователя.

c) При частныхъ иоврежденіяхъ мебелн, домашней утвари, 

или тому подобнаго, оцѣнка спасенныхъ отъ пожара вещей пре- 

доставляется самому отдавшему на страхъ, но Обіцество въ пра- 

вѣ или возвратить оныя по таковой оцѣнкѣ хозяипу пли прода- 

вать по своему усмотрѣнію.

(1) Въ разсужденін собранія рѣдкостсй, картннъ и другпхъ 

подобныхъ вещей, убытокъ исчисляется по мѣрѣ сгорѣвшпхъ 

или поврежденныхъ предметопъ, на основанія учнпенныхъ нри 
застрахованіи условій.



§ 99. Страховое Общество вознаграждаетъ нетолько заубы- 

токъ, причиненный пожаромъ, но н за всякое поврежденіе, слу- 

чившееся отъ сломви части строенія или отъ тушенія водою, и 

даже возвращаетъ ту сумму, какая могла быть употреблена на 

спасеніе застрахованиаго имущества, коль скоро о томъ предъ- 

явятся доказательства.

§ 100. Въ случаѣ пожара, отдавшій на страхъ имѣетъ пра- 

во застрахованное движимое имѣніе приказать выносить и спа- 

сать. Страховое Общество вознаграждаетъ за расходы, какіепри 
этомъ случаѣ могли быть сдѣланы.

§ 1 0 1 . Если по страховому полису показаны особыя оцѣн- 

ки каждому зданію и каждому предмету, н послѣдуетъ пожаръ 

въ одномъизътѣхъ зданій, или предметовъ, то, по уплатѣ 06- 

ществомъ двадцати нроцентовъ, или болѣе,за причиненный убы- 

токъ, застрахованіе таковому особому зданію, или предмету, со- 

нершенно упіічтожается. Прл отдачѣ таковыхъ предметовъ вновь 

на страхъ должна быть занлачена и новая за нихъпрсмія. Про- 

чіе же предметы, въ одномъ и томъ же полисѣ означенные, за 

кои не уплачено двадц.іти, ііли болѣе ироцентовъ, остаются по 

прежиему, въ своей силѣ, до окончанів срока полису, на кото- 

ромъ только дѣлаетсн Правденіемъ надпись объ уплаченной за 

пожарный убытокъ суммѣ и она исключается изъ страха.

§ 102: Когда етоимость аданій, товаровъ или иного какого 

либо пмущества иревосходитъ застрахованную сумму, то невзи- 

рая на оцѣнку, но которой сдѣлано засграхованіе, владѣлецъ 

самъ почіггается за принятеля на страхъ лишка, превышающа- 

го застрахованиую сумму, п обязанъ нести соразмѣрную часть 

пожарнаго убытка; почему н изъ спасеннаго пмѣнія должнапрп- 

надлежать ему соразмѣрная же часть.
§ 103. Въ всѣхъ олучаяхъ, не поименованныхъ въ севіъ 

Уставѣ Обшество руководствуется правилами, для акціонерныхъ 

компаніи постановленными въ ст. 1838— 1885 Т. ХЗак.Гражд 

и въ продолженіяхъ къ этому Тому, а равно общими узаконені- 

ями, относящимнся къ предмету дѣйствій Общества.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ С. Ланской.

У С Т А В Ъ

ВТОРАГО РОССІЙСКАГО СТРАХОВАГО ОТЪОГНЯОБЩЕСТВА*).

§ 1. Второе Россійское Страховое отъ огня Общество, 'В ы с о ч а й -  

ш е  утвержденное въ 1835 году, посредствомъвыпущенныхъ то- 

гда двадцати тысячь акцій, каждан въ 250 р. асс. иливъсемь- 

десятъ одинъ рубль сорокъ двѣ н шесть седьмыхъ коиѣйки 

серебромъ, всего на 5,000,000 р. асс. или на одннъ милліонъ 

четыреста двадцать восемь тысячь пягьсотъ семьдесятъ одинъ 

рубль сорокъ двѣ и шесть седьмыхъ копѣекъ серебромъ,— послѣ 

дарованной ему, съ б-го Марта 1835 года, нривиллегіи, кончив- 

шейся 27-го Іюля 1847 года, остаетсн въ дѣйствіи своемъ на 

неопредѣленное время, безъ нсключительныхъ нравъ, подъ нреж- 

нимъ названіемъ **).

§ 2. Собранныя за акціи и за страхъ и всякія другін сум- 

мы вносятся, для прпращенія нроцентами, въ Государственный 

Коммерческій Банкъ и состоитъ въ распоряженін Общества ***) .

§ 3. Акціонеръ отвѣтствуетъ тою токмо суммою, котораявъ 

акціи означена.

* І  Агентъ Архитекторъ Ссмоиъ И в іін о в и ч ъ  Ссіколовъ.

* * )  По ио.іожеиію Кимитст.1 Г г. Миніютровъ, нслЪдстніе хіідатаііства сего Обще- 

ства, ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, въ 21-іі деиь Маи І8Ь7 года, Высочайше іювелѣть 

0 оизволи.іъ: разръніить этому Обшеству нсремѣнить нрежні» аиціи, въ чнс.іѣ двадцатн 

тысячь, іі,і дссять тысичъ ноныхъ, дозво.шнь прнтомъ, длн округлешя каиитала ошіго 

выдать каждую новую акцію (внѣсто двухь ирежнихъ; въ сто нятьдеситъ рублей се- 

ребромъ.

* * * )  II» ноложенію же Комнтста Гг. Мннпстровъ, ГОСУДЛРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 

23-іі день Інмя 1857 і ода, Высочаіішо сонвво.ін.іъ на предоставлсніе сему Обществу 

ирана, которое оио нсііраиінв іло, употреблять часть своего канитала иа іюкуику рус- 

скахь Государствеііныхь «ондовъ, ііо назиачеиііо Обшаго Собрація Лкціонероиъ .Ц



§ 4. Акціи ыогутъ быть псрсдаваемы отъ одноголица дру- 
гому, но съ вѣдома Прапленія Общества, которое отмѣчаетъ та- 

ковую нередачу на той же акціи или выдаетъ новую *).

П р а я л е н іе  о в щ е с т в а .

§ 5. Пять Директоровъ составляютъ Правленіе Общества. 

Каждый Директоръ имѣетъ не менѣе 50 собств^нныхъ акцій, ко- 
торыя въ продолженіе времени управленія его не могутъ быть 

имъ никому нереданы. Выборъ Директоровъ происходитъ по су- 

ществующему порядку, т. е. смѣняется каждогодно одинъ Ди- 

ректоръ, прослужившій о-ть лѣтъ, и на мѣсто его избирается 

новый, владѣющій 50-ю акціями не менѣе трехъ мѣсяцевъпослѣ 

отмѣченной Правленіемъ передачи. Смѣнившійся Директоръ мо- 

жетъ быть опять избранъ. 'Директоры получаютъ въ воздаяніе 

трудовъ, каждый по одному нроценту изъ чистыхъ годовыхъ 

прибылей, къ которымъ однако не причисляются нроценты съ ос- 

новнаго ванитала; во всякомъ же случаѣ Общество обеспечиваетъ 

ихъ выдачею по тысячѣ рублей серебромъ въ годъкаждому, сог- 
ласно опредѣленію Акціонеровъ.

§ 6. Директоры, составляющіе Правленіе Общества, выби- 

раютъ изъ своей среды одного для предсѣдательства, какъ въ 
Правленіи, такъ и въ Общемъ Собраніи Акціонеровъ.

§ 7. Правленіе опредѣляетъи увольняетъ какъ Управляюща- 

го дѣлами, такъ и другихъ должностныхъ лицъ въ Правленіи, 

Равно повѣренныхъ и Агентовъ Общества, назначая имъ содер- 

жаніе и возмездіе по мѣрѣ трудовъ и отвѣтственности каждаго. 

При онредѣленін сихъ лицъ Директоры поступаютъ съ должною 

разборчивостію и совершеннымъ соблюденіемъ нользы Общества. 

Обязанность Унравляющаго дѣлами должна состоять главнѣйше 

въ производствѣ дѣлъ но застрахованіямъ и въ отвѣтственности 
за вѣрность книгъ и счетовъ съ документами, за правильный

) В ы с о ч іій ш с  утворжденпымъ, 21 Марта ( 8 6 0  гола, миѣніемъ Государствен- 
наіо Совѣта, иовы.і акцш ссго Общоства разрЪшоно принвмить въ задогъ по всѣмъ 

нообще обязатольствамъ съ каэною, въ цвнг, 120 рублоП серебромъ кашдую.

-  ш  -

приходъ іі расходъ суммъ Общества п за точное иснолненіе, воз- 

ложенныхъ на прочихъ должностныхъ лицъ обязанностей, сог- 
ласно съ правилами сего устава и данныии имъ отъ Правленія 
наставленіями.

§ 8. Директоры, съ общаго согласія своего,- назначаютъ дни 

своихъ собраній и одинъ день въ недѣлѣ назначаегся для непре- 

мѣннаго присутствія трехъ Директоровъ, а въ началѣ каждаго 

мѣсяца должно быть полное собраиіе Директоровъ, для иовѣрки 
книгъ, кассы и документовъ за истекшій мѣсяцъ.

§ 9. Директоры, разрѣіиая дѣла Общества но болыпинству 

голосовъ, обязаны устроить, сколь можно, лучшій порядокъ въ 

производствѣ сихъ дѣлъ и счетовъ и снабдить наставленіями по- 

вѣренныхъ Обіцества въ губерніяхъ, гдѣ будутъ приниматься на 
страхъ имущества.

§ Ю. Отъ Директоровъ единственно зависитъ утверждать 

Цѣну нринимаемаго на страхъ имущества, назначать по правп- 

ламъ количество страховыхъ и оиредѣлить вознагражденіе за ист- 
ребЛенное пожаромъ застрахованное имущество.

§ I I .  Въ сихъ н во всѣхъ другихъ случаяхъ, Директоры 

обязываются стараться пріобрѣтать и сохранять довѣріе публики 
къ сему учрежденію.

§ 12. Правленіе имѣетъ свою печать и распоряжается вне- 
сенными въ Коммерческій Банкъ каниталачи Общества въ томъ 

только случаѣ, когда потребуются деньги на уплату вреда, по- 

жаромъ причиненнаго, на выдачу годичной нрибыли и на издер- 

жки по управленію. Требованіе изъ Банкасуммъ, можетъ почесть- 

ся дѣйствительнымъ, когда три Директора сдѣлаютъ надпись на 

оборотѣ Банковаго билета. Внрочемъ какъ по употребленію суммъ 

Общества такъ и но всѣмъ вообще расноряженіямъ своимъ, от- 

носящимся до дѣлъ Общества, Директоры подлежатъ отвѣтствен- 

ности, на основаніи 1878 статыі Св. Законовъ Граждан. Тома 
X (изд. 1842 г .) *) ■

*)  Изд. 1857 г. т. X, Ч. І-и  ст. 2 І8 і.



Общее  Собраніе Акціонеровъ.

§ 13. Каждий Акціоиеръ имѣетъ нраво присутствовать въ 

Общемъ Собраніи Акціонеровъ, но подавать голосъ имѣетъ право 

только тотъ, кто имѣетъ на свое нмя не менѣе 10-ти акцій, съ 

таковымъ при томъ распредѣленіемъ, что Акціонеръ, имѣющій не 

менѣе 100 акцій. имѣетъ два голоса, имѣющій не менѣе 200 агс- 

цій, имѣетъ три голоса, а нмѣющій 300 акцій и болѣе имѣетъ 

пнть голосовъ. Пріобрѣтатели аіщій пользуются нразомъ голоса 

не иначе какь провладѣвъ іши не менѣе трехъ мѣсяцевъ послѣ 

отмѣченной ГІравленіемъ нередачи. Если Акціонеръ въ С.-Петер- 

бургѣ находящійся, по обіцему недовѣрію, или но какимъ либо 

иричинамъ, окажетъ неудовольствіе противъ Правленія и служа 

щихъ въ ономъ или пожелаетъ сдѣлать Общему Собранію акціо- 

неровъ какое либо предложеніе, признанное имъ иолезнымъ для 

Общества, то онъ подаетъ Правленію Общества голосъ неинаие, 

какъ письменно и съ тѣмъ, чтобы оный былъ подписанъ 25-ю 

Акціонерами. Директоры предлагаютъ этотъ голосъ, съ своимъ 

мнѣніемъ, Общему Собранію Акціонеровъ, которые изъявляютъ 

свое рѣшеніе иосредствомъ балатированія, такъ, что двѣ трети 

голосовъ наличныхъ Акціонеровъ рѣшаютъ вопросъ. Отсутствую- 

щій Акціонеръ, имѣющій не менѣе 20 акцій, можетъ предоста- 

внть ираво присутствія за него въ Общемъ Собраніи уполномо- 

ченному своему; находящнмся же въ С.-Петербургѣ Акціонерамъ 

нрава сего не предоставляется.

§ 14. Когда торговый домъ будеть имѣть акцін на общее 

имя нѣсколькихъ товарищей или ®ирмы, то въ Общемъ Собраніи 

Акціонеровъ одинъ товарищъ представляетъ лицо всего торгова- 

го домя.
§ 15. ГІо назначенію Правленія Общества ежегодно созы- 

вается Общее Собраніе Акціонеровъ н нредставляетсн имъ отчеть 

о состояніи дѣлъ Общества и іюслѣдствіяхъ оборотовъ, произ- 

веденныхъ въ истекшемъ году. Счеты Общества оканчиваютсн 

ежегодно 31-го Декабрн; въ теченіе же нервыхъ двухъ мѣся-

цевъ новаго года, Акціонеры приглашаются иосредствомъ публи- 

каціи въ вѣдомостяхъ, въ Общее Собраніе, которое, по выслуша- 

ніи отчета, назначаетъ пятерыхъ для повѣрки суммъ Общества.
§ 16. Сверхъ того Акціонеры созываются въ случаѣ чрез- 

вычайныхъ убытковъ, Обществомъ понесенныхъ, или другихъ 
весьма важныхъ обстоятельствъ.

Годовой ОТЧЕТЪ.

§ 17. Годовой отчетъ подробно разсматривается всѣми Ди- 
реаторами, иовѣряется съ книгами и кассою и предлагается 06- 

щему Собранію Акціонеровъ. По объявленіи о назначенномъ Соб- 

раніи, книги и документы Правленія должнъ быть открыты для 
Акціонеровъ въ теченіе двухъ недѣль.

§ 18. Отчетъ долженъ заключать въ себѣ всѣ главныесче- 

ты, съ правильнымъ извлечсніемъ чистой нрибыли, изъ которой, 

по усмотрѣнію Директоровъ, отлагается часть въ запасный ка- 

ниталъ, ц остальная раздѣлнется равными частями ио акціямъ. 

Главные счеты состоять въ слѣдующемъ: а) Счетъ канитала 

Общества, б) Счетъ иолученныхъ страховыхъ нремій, в) Счетъ 

суммъ, внесенныхъ въ Банки и процентовъ на оныя, какъ но- 

лученныхъ, такъ и нричитающихся, г) Счетъ вознаграшденій, за- 

плаченныхъ за пошарные убытки, д) Счетъ казенной ноишіны.

е) Счетъ сбора въ нользу городскихъ полицій, 1ж) Счетъ воз- 

награжденіямъ Директорозъ, з) Счетъ издержекъ на жаловаиье н 

нрочіе необходимые расходы но уиравленію, и) Счетъ годовой ири- 

были, въ которую входнтъ и нроценты на всѣ каішталы Обще- 

ства, і) Счетъ занасиаго канитала, к) Счетъ дивидендовь.

§ 19. Для нолученія сего раздѣла надлежнтъпредставлять въ 
ІІравленіе Общества акцію въ нодлинникѣ, на которой н отмѣ- 
чается выдача онаго.

§ 20. Если ктоизъ Акціонеровънепотребуетъ своихъдивиден- 

довъ, то они остаютоя до его востребованія, безъ нрнращенія 

процентами. Буде же кто въ нродолженіе 10-тн лѣтъ не иотре- 

буетъ дивиденда, то таковый, съ 11-го года, ностунаетъ въ 

пользу Общества, самыя же акцін силу свою ие теряютъ. ю



Права Общ ества .

§ 21. Второе Россійское Страховое отъ о г іія  Общество 

имѣетъ право страховать отъ огня по всей Россійской И м п е р іи  

имущества всѣхъ родовъ.

§ 22. Если Второе Страховое Общество принимаетъ на свой 

страхъ вакое либо строеніе, Фабрику, заводъ или двишимость, не 

въ той цѣнѣ пли суммѣ,. какой онн дѣйствитслыю стоютъ по 

удостовѣренію со стороны Общества и какую отдающійнастрахъ 

въ обънвленін назначптъ, а ліенѣе оной: то позволяется страхо- 

вать таковые нредметы не болѣе, какъ на осталыіую сумму въ 

другихъ страховыхъ компаніяхъ, н Правленіе сего Общества вы- 

даетъ въ тавомъ случаѣ отдающему на страхъ свидѣтельство, 

сколько симъ Обпіествомъ на страхъ нринято и сколько противъ 

оцѣики осталось, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе двухъ недѣль со 

дня полученія росппски изъ какой либо комнаніи, но взносѣ въ 

оную денегъ за дополнителыюе застрахованіе, доставлено было 

въ Правленіе Общества свѣдѣніе, гдѣ, на какую сумму и на ка- 

кой срокъ что застраховано, нодъ онасеніемъ, въ нротивномъ 

случаѣ, лишенія вознагражденія со стороны сего Общества за 

убытки, какіе могутъ быть причинены псжаромъ.

§ 23. Относителыю предметовъ, отданныхъ на страхъ.это 

Второе Общество въ случаѣ пожара отвѣтствуетъ соразмѣрно 
той суммѣ, въ какой оные имъ нриняты.

§ 24. Общество на нрпнятые на страхъ предметы выдаетъ 

страховые билеты за подписаніемъ двухъ Директоровъ и Управ- 
ляющаго дѣламн Общества.

§ 25. Застрахованныя во Второмъ Страховомъ отъогняОб- 

ществѣ имущества, дозволяется принимать залогомъ во всѣхъ 

вазенныхъ мѣстахъ по откупамъ, подрядамъ и ноставкамъ, а 

также по ссудамъ въ Заемномъ Банкѣ и въ Приказахъ Общест- 
веннаго призрѣнія.

§ 20. Узаконенные пошлина въ казну по 25 копѣекъ и 

сборъ въ нользу городскпхъ полицій по 75 копѣекъ *) съ 1000

• )  Нысочайшс утвержденнымъ, 4 Апрімя 1860 года, миФпіемъ Гпсу.іарттвеннаю 
Совѣта, межлу прочныъ, іюве.іѣпо умсныішть равмѣръ страхопаго въ пп.іьзу городовъ 
сЛ>ра до ' / „  т. в- ввпмать съ кашдой 1000 р. 8астрахованііаіо имущества вмъсто 75 

пиько ио 25 к.

рублей застраховаиной суммы, вносятоя въ Правленіе Общества 

отдаюіцими на страхъ свое нмущество, ііри полученіи страхова- 

го билета, на коемъ п отмѣчаются ІІравленіемъ, ноторое по се- 

му иредмету отдаетъ отчетъ Правительству но установленному 

для сего порядку, нредставляя ту пошлину но окончаніи 'кажда- 

го года вуда слѣдовать будетъ.

§ 27. Правленіе Общсства обращается къ Министру Внут- 

реннихъ Дѣлъ съ просьбамн о покровительствѣ отъ нрнтѣсиеній 

и о всемъ томъ, что можетъ представляемо быть на благоува- 

женіе высшаго Правительства.

§ 28. Всѣ споры между Акціонерами по дѣламъ Общества 

и между Обществомъ и Директорами его, должны окончательно 

рѣшаться или въ Общемъ Собраиіи Акціонеровъ, если на сей 

разборъ обѣ тяжущіяся стороны будутъ согласны, или же 

узаконеннымъ Третейскимъ Судомъ, на основаніи постановлен- 

нныхъ о немъ Т. X въ книгѣ V I Св. Гражд. Зак. * )  правилъ. 

Споры же между отдающпми на страхъ и Обществомъ, о возна- 

гражденіи за пожарные убытки, или по другимъ подобнымъ пред- 

метамъ, должны рѣшаться во всякомъ случаѣ узаконеннымъ 

Третейскимъ Судомъ. ** )

§ 29. Директоры, Управляющій дѣлами, Повѣренные иВом- 

миссіонеры Общества ни въ какомъ случаѣ нѳ отдаютъ отчета 

никому, кромѣ ГІравленія Общества, за розысканія и изслѣдова- 

нія, кои онн нризнаютъ нужными преднриннть о случившихся 

пожарахъ, равномѣрно они пикогда не. отвѣтстлуютъ собствен- 

нымъ своимъ нмуществомъ, на которое и нельзя налагать зан- 

реіценій, подъ нредлогомъ неудовлетворенія за убытокъпожаромъ 
причиненный.

§ 30. Всѣ Правительственныя мѣстаи лнца, равно Полиція, 

будутъ оказывать помощь Правленію Обіцества во всѣхъ его за- 

конныхъ требованіяхъ.

• |  Ивд. 1857 г. Т. X. Ч. 2-я, ки. 2-я гл. 3-я.

** )  Высочнйше утверждеппымъ 21 Октября 1857 го іа , мнѣпіемъ Гоэударствеп- 

паго Совѣта постаповдеио, что дѣла Страховыхъ отъ огня Обществъ, мо учреяденію 

ТретеНскаго Суда, под.іежатъ иѣдомству мѣстноП ГракданскоН ІІалатм, т. е. того го - 
рода, въ коемъ находитса Прапденіе Общѳства.



§ 31. Уничтоженіе Общества можетъ быть допущено едян- 

ственно въ такомъ случаѣ, если наличный каннталъ Общества 

истощнтсн отъ безпрерывныхъ несчастій и Обществомъ не бу- 

детъ признано за нужное составить оныіі снова, или когда не- 

обходимость сего уничтоженія, по другимъ обстоятельствамъ, 

доказана будетъ всѣми нятью Директорами Общему Собранію Ак- 
діоиеровъ.

§ 32. Если воспослѣдуетъ уничтоаеніе Общества, то Прав- 
леніо тотчасъ обязано пристунить къ расчету, который не нреж- 

дс оканчивается, какъ по истеченіи срока всѣмъ страховымъ 

билетамъ. Сумма, каковая останется за тѣмъ, раздѣляется и от- 
дается соразмѣрными частями по акціямъ.

§ 33. Правленію Общества предоставляется право дѣлать 

нѣкоторыя измѣненія въ сихъ правилахъ или присовокуилять къ 

онымъ новыя, если сіе но времени и опыту признано будетъне- 

обходнмыиъ для пользы учрожденія, но таковыя измѣненія и 

прибавленія должны быть предваритслыю представляемы на ус- 

мотрѣніе Акціонеровъ, а сіи послѣдніе нзъ среды своей избира- 

ютъ Вомитстъ изъ 9 особъ; для разсмотрѣнія нужныхъ перемѣнъ, 

потомъ Комнтетъ совокупно съ Директорами представляетъ пред- 
положонія свои па разрѣшеніе Общаго Собранія Акціонеровъ исъ 
согласія ихъ, на утвержденіе Правительства.

§ 34. 0  всякомъ застрахованномъ имуществѣ, когда оиое 
принято будотъ въ залогъ или подъ закладъ, гдѣ бы ни было, 

заимодатсли должны объявить о томъ Правленію Общества, нс- 

медлепно нослѣ залога или заклада, подъ опасеніемъ лишиться 

права на нроимушественііое вознагражденіе отъ Общества, въ 

случаѣ пожара, еслн #ы о ііы й  произошелъ до полученія Правле- 

ніемъ вышеуномянутаго объявленія. Что же васается до другихъ 

долговъ застрахователя: по векселямъ, заемнымъ письмамъ, ус- 

ловіямъ, росиискамъ и прочимъ иодобнымъ обстоятельствамъ, 
Правленіе Обшества не иринішаетъ ни отъ кого никакихъ требо- 
паній и*запрещеній.

Прл в ііл а  за с т ра х о ва и ія .

§ 35. Общесгво принимаетъ иа спой страхъ отъ пожара 

всякаго рода имущества, движимыя н недвижимыя, какъ то: до- 

ма, Фабриви, заводы всѣхъ родовъ. мебель, доманінюю утварь, 

галантерейныя вещи, бѣлье н проч., машины всѣхъ родовъ, то- 

вары въ домахъ, лавкахъ, амбарахъ, на судахъ и отдѣльно сло- 
женные.

§ 36. Обществомъ не нріемлются на страхъ слѣдуюіціе лред- 
меты:

1) Контракты,-обязательства, документы, векселя и другія 
всякаго рода кредитныя бумаги.

2) Золото н серебро въ монетѣ и слиткахъ, банковыя ас- 

сигнаціи, билеты ломбардные, банковыя н всякія другія государ- 
ственныя облигаціи.

3) Драгоцѣнные камни, медалн, древности, картины, порохъ 
н иодобныя горючія вещества.

§ 37. Въ нижеслѣдующнхъ случаяхъ Общество освобождает- 
ся отъ обязанности вознаграждать за ножарные убытки, хозяе- 

вамъ, залогодателямъ, довѣрителямъ и всѣмъ вообще до сго- 
рѣвшаго имущества искъ имѣющнмъ:

1) Когда пожаръ произойдетъ чрсзъ ненріятельскоенапяденіе, 

воинскою силою, возмущеніемъ, граждаискими смутами, чрезъ 

землетрясеніе, или отъ урагановъ взорванія пороховыхъ мель- 

ницъ и магазиновъ. Пожаръ же отъ молніи вознаграждается.

2) Когда ножаръ ііроизойдетъ отъ злаго ндоказаинаго умы- 

сла со стороны отдавшаго на страхъ свое пмущество или по его 
наущенію, и сіе довазано будетъ.

3) Когда отдавшій на страхъ не вынолннлъ условій нредіш- 
санныхъ симъ уставомъ.

§ 38. Страховой билетъ считается во всѣхъ дѣйствіяхъ 

ничтожнымъ, какъ скоро существованіе отданнаго на страхъ иму- 

щества нрекращается не отъ пожара, а отъ другихъ причинъ.

§ 39. Одно и тоже имущестно возбраняется страховать 

вдвойнѣ, какь въ одномъ этомъ, такъ и въ иѣсколькихъ Обще-



ствахъ. Таковое дѣйствіе считастся подлогомъ п уничтожаетъ 

застрахованіе, равно какъ и ложное показаніе, увеличивающее 

или уиеньшаюіцее опасность отъ огн.ч, напримѣръ: буде строеніе 

показано каиеннымъ, а откроется, что оно деревянное, нли по- 

казано на сводахъ, а оныхъ неокажется, п тому иодобные 

иодлопі, открытые и доказанные, до или послѣпожара, уни- 

чтожаютъ застрахованіе, и обіцество освобождаетсн отъ возмез- 
дія за убытніі, пожаромъ причиненные, согласно § 37.

§ 40. Арендаторамъ, а равно и жильцамъ, какъ главнымъ 

такъ и частнымъ, п<>зволяетс.і всѣмъ вмѣстѣ п порознь, отда- 

вать на страхъ изятыя на откупъ или нанятыя ими имущества; 

но вознагражденіе отъ Страховаго Общества, въ случаѣ пожара, 

получаютъ они въ той мѣрѣ, въ какой обязались отвѣчать хо- 

зяииу дома или другаго нмущества, а потому они п должны 

нредставлять въ Правленіе Общества свои контракты нри за- 
страхованіи.

§ 41. Заимодатель, взявшн недвижимое имѣніе въ залогъ, 

можетъ равномѣрво, если того не сдѣлалъ хозяинъ, отдать оное 
на страхъ.

ПлАТА СТРАХОВЫХЪ.

§ 42. Плата страховыхъ установлястся по мѣрѣ большей 

или меньиіей отъ огня опасности для отдаваемаго на страхъ отъ 
иожара имущества.

§ 43. Болыная или меньшая опасность отъ пожара завн- 
ситъ:

a) Отъ матеріаловъ, изъ коихъ зданіе и печи построены, п 
оттого, какъ трубы послѣднихъ проведены.

b ) Отъ матеріаловъ, нзъ которыхъ сдѣлана кровля.

c) Отъ жителей, ихъ ремеслъ, и занятій, отъ веществъ, 

мебелей и товаровъ, кои въ зданіяхъ бываютъ помѣщены или 
производимы.

<1) Отъ сосѣдства, въ отношеніи всѣхъ трехъ означенныхъ 
иредметовъ.

§ 44 Кнсателыю строевыхъ’ и кровельныхъ матеріэловъ до- 

ма и зданія составляютъ три главные разряда:

a) Домы и зданія ваменные іш і кпрпичнне, печи таковыя 

же, вровли крытын прочно, т. е. черепицею, желѣзомъ, свин- 
цевіъ, шиФеромъ и мѣдью.

b) Домы п зданія, построенные частію пзъ камня или кир- 

пича, частію же изъ лѣсу илн мазанки. Кровлн крытыя отчаоти 

веществами удобозагарающпмися. какъ то: деревомъ или бума- 

гою. Къ сему классу могутъ быть причислены зданія, кон вы- 

строены изъ прочнхъ матеріаловъ и покрыты удобосгараемыми ве- 

ществамп.

c) Домы и зданія, выстроенные изъ дорева, хотя и на ка- 

менномъ Фундаментѣ: Оныя подраздѣляются на два класса: въ 

нервому нринадлежатъ крытыя прочно, какъ то: желѣзомъ, че- 

репицею и проч., къ другому— прытгля непрочно, какъ то: де- 

ревомъ, бумагою, соломою и нроч., и вѣтрянын мелышцы.

§ 4”». Оиасностн, проистекающія отъ жителей, ремеслъ, за- 

водовъ и отъ веществъ, помѣщенныхъ въ зданіяхъ. раздѣляют- 

ся слѣдующимъ образомъ:

a) Самою менынею опосностію почнтается та, которан мо- 

жетъ происходить отъ хозянна, его семейства и жильцовъ, кото- 

рые не производятъ никакого ремесла, соиряженнаго съ онаснос- 

тію отъ огня.

b) Онасными ремеслами почитаются тѣ, при производствѣ 

конхъ унотребляютсн легко-возгарающіяся вещества, какъ то: 

дерево, пенька, ленъ, сало, деготь, смола, воскъ и газъ. Таковы 

суть: бочары, нлотники, столяры, приготовителн аптекарсвихъ 

прииасовъ, трактирщики, харчевннки, кожевники, и т. п

c) Ремесла и заводы опаснѣйшія суть тѣ, съ коими сопря- 

жено безпрестанное дѣііствіе огня, или наровыхъ машннъ Тако- 

выя суть-' сахарные заводы, Фабрики суконнын, ситцевыя, та- 

бачныя и другія подобныя; мануФ актуры, на коихъ прядется 

шерсть и хлоичата:і бумага, водяныя и вѣтряныя мельннцы, куз- 

ницы, пнвоварнн, вшюкурни, столярныя заведенія всякаго рода, 

сушильнп, булочныя, красилыш, заводы: свѣчные, сальные, мы- 

ловаренные, и театры



§ 46. Подобныиъ образомъ иебѳли, инструионты и товары 

въ магазиігахъ, амбарахъ, лавкахъ и домахъ раздѣляются, отно- 

снтельно въ опасности, ннжеслѣдуюіцнмъ образомъ:

a) Сймой меныней опасностіі, нодвергкены мебели, инстру- 

менты и товары, сдѣланные изъ металловъ, или камня, также 
домашнія животиыя.

b) Въ онаснымъ прннадлежатъ разнаго рода издѣлія дере- 

в п н і іы я , лыіяныя, шелковыя, соломенныя и всякаго рода тканя.
c) Самыя онаснѣйшія суть, стеклянная и ФарФороваяпосуда, 

масло, сало, смола, сѣра горючая, жирныя вещества, машины нри 

коихъ содержится безпреотаннчй огонь, и другія подобныя, кои 

иоименованы въ нредъидущемъ § нодъ лит. Ь и с.

§ 47 Опчсность отъ сосѣдства, заплючая въ себѣ все вы- 

ше ішложенное, бываегъ болыная или меныная, смотря потому, 

съ одной, нѣсколькихъ, нлн со всѣхъ сторонъ иредстоитъ оная.

§ 48. По симъ отношеніимъ къ онасности и плату страхо- 

выхъ денегъ Правлепіе обязано назначать самымъ справсдливымъ 

образомъ, съ уступкою не меиѣе 10% иротивъ нриложенной къ 

Уставу сего Общектва въ 1835 году таблицы, и съ перечисле- 

ніемъ нремій на конѣйки вмѣсто нроцентнаго назначенія.

§ 49. Страховые платятся нѣсколько выше за тѣ домы, въ 

коихъ жительствуютъ многія семейства и за кратчайшіе сроки 

отдачи на страхъ имуществъ въ сравненіи съ годичными.

§ 50. Обществу нредоставляется нраво возвышать и умень- 

шать преміи, смотря по мѣстностп п обстоятельствамъ. Премія 

за машішы, товары н всякую движимость назначается отдѣльно 

отъ строенія, въ которомъ означенные нрѳдметы находятся Прав- 

ленію Общества нредоставляется право строенія деревянныя, въ 

особенностп жилыя, неимѣющія каменныхъ фундаментовъ, вовсе 

на страхъ свой не принимать. Ни въ какомъ случаѣ страховыя 

не могутъ нростпраться выше трехъ процентовъ, исключая теат- 

ровъ, которые отдаются на страхъ по особымъ условіямъ.
§ 51. Застрахованные домы получаютъ доскп, съ означені- 

емъ, что они застрахованы въ семъ Обществѣ.

§ 52. Страховать можно: на три, на шесть, на девять и на 

двѣнадцать мѣсяцевъ, также на два, на три, на четыре и нанять

лѣтъ. Кто отдастъ на страхъ прямо на пятьлѣтъ, тотъ платитъ 

нремію и пошлину въ казну только за четыре года, равно за 

постоянно-ііродолжителыюе страхованіе можетъ быть дѣла«мо 

отъ Общества облегченіе въ преміи. Застрлхованіе же казеннаго 
хлѣба или откупнаго вина, въ больпшхъ и безнрестанно-измѣня- 

ющихся иоличествахъ, равію и другихъ нредметовъ при подоб- 

ныхъ обстоятельствахъ, можетъ быть заключаемо и менѣе не- 
жели на три мѣсяца.

ПОРЯДОКЪ ЗАСТРАХ ОВАНІЯ.

§ 53. Желающій отдать на страхъ какое-либо движииое 

имущество, или строѳніе, долженъ обънвить о тоиь Правленію, 

или повѣр^нному Общества. Въ столицахъ и городахъ значитель- 

ныхъ, Правленіе илн новѣренный, іюручаетъ Архитектору сдѣ- 
лать опись, оцѣнку и планъ строенію, съ показаніемъ всѣхъ 
обстоятельствъ, изъясненныхъ выше въ §§ 43, 44, 45, 46 и 

47; въ мѣстахъ же, гдѣ Общество Архитекторовъ своихъ нѳ 

имѣетъ, владѣльцы могутъ иснолнить это дѣло чрезъ Архитек- 
торовъ частныхъ; дозволяется даже дѣлать это, сампмъ домо- 

хозяевамъ и нхъ повѣреннымь, буде исполннть могутъ, н уже 

нрямо за своимъ нодписаніемъ, обращаться въ Прпвленіе; но во 

всякомъ случаѣ оцѣнка нмущества должна быть основана на 

стоимости матеріаловъ, безъ соображеніи мѣстности и доходовъ, 

нрн чемъ должно бьтть и засвидѣтельствоваиіе Начальства, что 
таковое имущество дѣйствителыю существуетъ.

§ 54. Отдающій на страхъ должѳнъ Страховому Обществу 

сверхъ того объявмть: не пмѣются лп въ доиѣ, или здаиіи, въ 
большихъ количествахъ веніества легко загарающіяся, какъ-то: 
норохъ, сѣра, селитра, смола, деготь, масла, спиртъ, пенька, 

ленъ, хлѣбъ, сѣно, солома н нроч., или не извѣстно ли, что 
въ нродолженіе застрахованіи таковыя вещества въ ономь но- 
мѣщены будутъ.

§ 55. Равнымъ образомъ хозяшгь Фабрпкъ н заводовъ дол- 

женъ объявить Правленію Общества, какія нронзводятся въ оныхъ
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|>аботы. какими ташіініші, ііое.редствомь ли воды, огня, іш і 

другой силы.

§ 56. Каждый корпусъ дома, равно Флягель и прочія от- 
дѣльныя иостройки, цѣнится особо.

§ Желаюіиій отдать на страхъ движомыя вещи, или 
товары, съ строеніемь вмѣстѣ. или особо. также подаетъ объ- 
явлеиіе. съ показаніемъ въ ономъ:

1) Суммы и срока, на которые желаетъ отдать на страхъ.
2) Какого рода товаръ, или движимость.

3; Мѣста, гдѣ товаръ, или другія вещи на:. дятся, съ озна- 
ченіемъ иритомъ и сосѣднихъ домдвъ, на основаніе сихъ нра- 
вилъ.

/Іримгьчаніс і-е. Оцѣнва движимаго имѣнія н товарпвъ 

имѣетъ оыть оиредѣляема но доброволыюму оогласію (Іра- 
вленін Обшества сь отдаюіцими на страхъ.

І/іпшѣчаніе і-ь .  Премія за движимое нмущество, то- 

вары, машины и снаряды Фабричные и заводскіе, нлатитея 
независимо отъ стросній, въ которыхъ находятоя сказан- 
ные нредметы.

§ 58. Оиись и оцѣнка днижимыхъ вещеіі производятся сколь- 
ко можно нодробнѣе, а въ ониои Фабрнчныхъ магеріаловъ и из- 
дѣлй означается. на какую сумму простирается весь обращаю- 
щійся въ заводѣ, или Фаорикѣ, капиталъ. въ аибарахъ нрк пор- 

тѣ илн рѣкѣ, въ чаотныхъ анбарахъ, нъ ланкахъ въ домѣ і? 
проч.

§ 59. Товары, находящіесн въ Коммисіа и нринадлежащіе 

другому лицу, должны быть Обьянляемы таковымн (ісобо, нодъ 
онасеніемъ недѣйствителыюотіі застрахованін.

§ 6 0 . Заотрахованіе товаровъ можетъ быгь двонкаго ро- 
да: I )  общее. безъ означенія рода товаровъ, и 2) поимянное, 
когда озиачаетсн родъ ихъ.

§ (»І Въ нервомъ случаѣ оцѣнивается цѣлая партія, лав- 
ка, апбаръ нли магазипъ; во второмъ же назначается цѣна каж- 
дому товару въ особенности.

§ в2. Объявленія о строеніяхъ иодписываются самимъ хо- 

зяиномъ или его повѣреннымъ, которые за справедливость пона-

заній отвѣтотвуютъ. Сверхъ того обънвленін эти подписываются 

Губернскимъ или .Ѵѣздныіиъ Архитекторпмъ, Городничимъ или 

двумя Членами Думы, а гдѣ оной нѣтъ, Членами Магистрата; въ 
уѣздѣ же Земскимъ Исправникомъ и Стаиовымъ Приставомъ.

§ 63 Объявленіе о товарахъ, иодписываетсн самимъ хозяи- 
номъ товара, или Коммиссіонеромъ его.

§ 64. Объявлёніе о товарахъ, произвнденіяхъ, матеріалахъ 

н приборахъ, также инструмеитахъ, па Фабрикахъ изаводахъ 
находящихся, ноднисываетоя хозииномъ, Коммиосіонеромъ или 

Управляющимъ его, равно какъ и объявленін о движимыхъ иму- 
ществахъ въ домахъ.

§ 65 Если отдающій на страхъ ири заотраховаиіи нарочно

умолчалъ о такихъ обстоятельствахъ, о коихъ онъ долженъ былъ
обънвить на основаніи §§ 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55 и 57,

и сіе будетъ доказано, то лишаетсн ирава требовать вознаграж- 
денія.

§ 66. Правленію Общества предоставляетсн право новѣрять 
оРъявленія, описл и оцѣнки чрезъ своихъ новѣренныхъ, какъ 
прежде застрахованін, тапъ и послѣ онаго, и даже ноолѣ слу- 

чившагося иожара, носредствомъ составленіи нодробныхъ смѣтъ.

§ 67. Отдающій на страхъ имущество, иолучивъ оогласіе 

Пралленіе Обшества на принятіе, представляетъ въ оное страхв- 
вын деньги и казенную пошлину, съ нрочими издержками цо 
счету. 6

§ 68 Застрахованіе въ С.-ІІетербургѣ начинается въ 12 
часовъ полудня того дня, въ который ностуиятъ въ кассу 06- 

щества отрахован иремія, казеннын пошлнны ц другіе платежи; 
въ чемъ и выдаетоя квцтанція, имѣющан равную силу съ по- 

лисомъ. Въ губерніпхъ же застрахованіе начинается по нроше- 
ствіи 24 часовъ ио иолудня того числа когда повѣреннымъ 06- 
щества отправлены въ С.-Петербургъ обънвленіе о приннтін иму- 

Щества на страхъ н страховыя деньги. Въ день существующа- 

го въ городѣ, внутрп Россіи, пожара, нрпнятыя въ немъ стрк- 

хованія Правленіемъ не утікрждаютон н цучи.таіотсіі ничтожны- 

ми Сграхователю же, получнпшему согласіе ІІравленія Обиіест- 

ва на нріемъ на страхъ имущества, нредоставляетсн нраво тре-
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бовпть немодлѳнно іі вь овор,.іп, присутствіи отправленія повѣ- 

реннымъ объявленія н донегъ въ сіе Правлеціе

§ 69. йсякая нереішсиа, чрезъ іГочту, Правленія Страхова- 

го Общесгва съ отдающимь на с.трахъ, должна ііриіізводиться 

на счегь сего ііослѣдняго, и не иначе какъ страховыми ннсьма- 

ми.-дабы иолученіе о ііы хъ  съ росішсками въ почтОвой книгѣ 
могло устранять всякій споръ между ними.

§ 70. Застрахиваніе по истеченіи срока, въ тотъ саяый 
день и часъ, какъ оный былъ опредѣлеігь уничтожается.-

§ 71 Всякій отдавшій на страхъ свое имущество обязанъ 

рачителыю хранить страховый билетъ, ибо въ несчастномъ слу- 
чаѣ уоытокь но ономѵ долженъ быть илатимъ и иа ономъ оз- 
начаемъ.

§ 72. Но ежелн сграховый билегъ сгоритъ, или будетъио- 

хшценъ, то отдавшій па страхъ обязанъ о томь, немедля, объ- 
явить Пранлеііію Обніества и нубликовать въ вѣдомостяхъ, а 

потомъ получить отъ Общества дублпкать гого билета.

і? 73. Желающііі продолжать застрахованіе, долженъ зар<і- 

нѣе, до окончанія срока одному, иодать вь Прааденіе Общества, 
или нрислать ио ііочтѣ объявленіе, въ коемъ должііы быгь оз- 

начены неремѣиы, буде каиін послѣдонали въ застрахованномъ 
имуществѣ

§ 74. По иовѣркѣ сихъ перемѣнь, Прав.іеніе Обіцества ос- 
тавляетъ нрежнее, нлп назиачаетъ другое количество страховыхъ 
деиегъ, но нравиламь

§ 71). Если застрах.оваішыя вещн перенвсутоі или иереве- 

зутся вь какое либо мѣсто, въ страховомъ бплетѣ неозначен- 
ное, или еслн отдающій на страхъ разсудитъ самъ сдѣлать ка- 

кую лиоо значптелыіую перемѣну ііротиііъ обстоятелы-гвь, оз- 
наченныхъ прн застрахованін, то обязапъ увѣдомить о томъ 

Прнвленіе Страхіжаго Общества, нодъ оиасеніемъ лишеиія нрава 

на вознагражденіе въ случаѣ іюжарн. Правленіе изъявляетъ на 

то свое согласіе, съ нріібавдеіііем ь нлаты страховыхъ, иліі безъ 
іірибавлепія, смотря ио обстоятельствамъ

76 Согласіе Правленія въ селъ случаѣ на оставлеиіе за- 
страхованін вь своей силѣ до срока, какъ равно и возвышеніе

^страховыхъ должпы быть озпачены на страховоуъ билетѣ, безъ 

чего застрахованіе. со времени иереічѣщенія или какой либо пе- 

ремѣны съ засграхованиымъ имуществомъ. ие можетъ быть дѣй- 

ствителыіымъ.
§ 77. Заетрахованіе переносится на другіе предметы или пе- 

редается другимъ лицамь. не иначе. какъ съ вѣдома Правлеиія 

Общества или его іывѣрениаго, нбо Общество отвѣтствуетъ тодь- 

ко за тѣ предметы. которые у иег.о застрахованы, только тѣмъ 
лицамъ (или ихъ наслѣднивамь), на нмн конхъ застрахованіе 

учинейо. Ііисему, если застрахованное строеніе, или товаръ, по- 

рейдутъ въ другія руки. іі.іи кь наслѣдшшамъ, то пріобрѣта- 

гель, того или другаго, обязань немедленно увѣдомить о томъ 
ІІравленіе Обіцества н нредставить документь своего на то права.

^ 78. Передача застрахованія другимь лицамь, безь кѣдома 

ІІравленіи, дѣлаетъ оное недѣйстіштельнымъ-

УдОВЛЕТВОРЕІІіе ІОЖАРІІЫХЪ УБЫТКОВЪ.

?! 79. Иторое Страховое Общество обязывается, но силѣ се- 
го Устава, нлатить до нослѣдняго уничтоженія своихъ капита- 

.ювъ, всякій ущербъ, отъ іюжара произойти могущій.

§ 80. Ес.ш будеть застраховаігь іомь, иліі Фабрнка, или 

другое имущество, состоящее изъ разныхъ-отдѣлыіыхъ корпу- 

совъ, Флигелей и частей, особо оцѣиеііпыхъ. и если предъ са- 

мимъ окоичаніемъ срока зострахованію. начнется ножаръ, то 

Страховое Общество отвѣтстнуетъ только за тотъ корпусъ, фли- 

гель или часть имущества, которые повреждеиы будутъ нли во- 

все сгорять, прежде нежели мииетъ срокъ застрахованію; а что 
ію нстеченіи срона истребится отъ ііродплікающагося ножара, 

когда уже страховый билеть самь собою сдѣлается недѣйстви- 

тельнымъ, то за сіе Страховое ОбГцество вознаграждать не мо- 

жетъ.

§ 81. Если что либо мзъ застраховашіаго сгоритъ вовсе, 

или частію. то отдавшій па страхъ обязанъ немедленно іюслать 

письмениос увѣдом іеніе о іюшарѣ въ Правлепіе Общества п к ъ



повѣренному оніуо; но еяели онъ пропуститъ восемь дней. не 
сдѣлавъ сего. то лншается права на вознагражденіо

« 82' ГІ0Т0МЪ пъ теченіи мѣсяца, и отпюдь нр позже лолж-
но быть доставлено въ Правленіе Общества отъ отдавшаго на 

страхъ подробное ноказаніе причнненнаго пожаромъ убытка 

8 83. Сіе объявленіе подписывается лпцамн въ § 62 ояна- 
ченными, съ приложеніемъ свидѣтельства отъ мѣстнаго Началь- 

ства о происшедіпемъ пожарѣ. Въ случаѣ болѣзни нли отсутст- 

0ТД8вшаі'° «а страхъ, объявленіе подпнсывается тѣмъ лицемъ 
коему поручено застрахованное имущество. ,

§ 84. Правленіе Страховаго Обіцества. немедленно, по по- 

лучепш такого объявленін и свидѣтельства. принлмаетъ надлѣжа- 

Щі< мѣры къ удостовѣренію въ причинахъ пожара. и происшед- 

щемъ отъ онаго убыткѣ. Дл„ сего оно имѣетъ сроку отъ одного 

Д рехъ лѣсііцевъ, смотря по разстоянію мѣстъ. іІо полѵченіп 

акого удостовѣренія :и по учиненіи овончательнаго расчета воч- 

награжден^е за убытки, пожаромъ прнчиненные, произвоіится 
сволько можно скорѣе п не далѣе, какъ въ теченіи одного мѣ- 

сяца. Но если слѣдующая отъ Общестна застрахователю сумма

не б тле тг «  ° бвТ° ятельствамі”  отъ ««щ ества независящимъ 

ѣ  . ф1Інята’ то ни застрахователь и никто другой не

С : ‘ : Г ,ВаТЬ На нее "Р°Центовъ; равпымъ образомъ Обоіе-.

т б ™  Р! ЯЗа"°  ПЛаТИТЬ П|,оцентовъ на вушмн за пожарные 
У ы ки, еслн выдача оныхъ замедлится по нроизводству слѣд- 
ствія о причинахъ пожара.

§ *5 . Въ случаѣ пожара, отдавшій на страхъ обязані 

представить въ Правленіе Общества надлежащее удостовѣреніе

т ш "  засвидѣт.льствов.нное, в /слѣдТю щ Гь

шелъ. " 0ЖаРЪ бШЪ Неумышенный и отъ чето произо-

2) Что домъ нли другое застрахованное строепіе сгорѣло 

все илн частію. Сіе долженъ засвидѣтельствовать Архитекторъ 
(гдѣ онъ есть;, сдѣлавъ оцѣнку причиненному убытку.

3) При истребленіи пожаромъ товаровъ, мебелей и дрѵгихъ
движимыхъ вещей требуется удостовѣреніе; РУ

a) Въ какомъ количествѣ находились тѣ вещи въ горѣв- 

шихъ строеніяхъ, на какую сумму оныхъ сгорѣло и на какую 

спасено.
b) Что до ножара съ ними не было учинено никакой пер§- 

чѣны, чрезъ которую бы уменыиилась ихъ цѣна.
c) При подобныхъ иовреждепіяхъ мебелеіі, убытокъ оцѣняет- 

ся янающими дѣло еіе людьмн.
4) ІІри частномъ иоврежденін строеній, требуется опись п 

оцѣнка убытка, сдѣланныя Архитекторомъ, а гдѣ его нѣтъ, то 

двумя благонадежнымп свидѣтелями, съ согласія повѣреннаго 

Общества, съ означеніемъ сколько чеіч» осталось безъ но- 

врежденія.
і і )  При частномі. поврежденіи Ф а бричны хъ  издѣлій, удосто- 

вѣреніе можетъ быть основано на купсческихъ амбарныхъ кни- 

гахъ, послѣднихъ инвентаряхъ, оригинальныхъ счетахъ и кор- 

ресионденціи, также на показаніи сосѣдей илн другихъ лицъ, 

имѣющихъ о томъсвѣдѣніе. Прп частномъ же новрежденіи инстру- 

ментовъ и машинъ убытокъ оцѣниется носредствомъ знающихъ 

людей.
6) При часті.омъ новрежденін ножаромь мебелей п домаш- 

нихъ уборовъ и утвнреіі, надлешить иредставить оиись тако- 

выхъ вещей н цѣну онымъ, съ ноказаніемъ: на какую сумму 

чсталось вещей неповреждонныхъ.

Всѣ зти ноказанін должны быть нодтверждены (ежели нот- 

ребуется Отраховымъ Обществомъ; присягою, какъ свидѣтелей, 

такъ и самаго отдавшаго на страхъ.
§ 86. Удостовѣреніп въ семъ производятся, илн носредст- 

вомъ сношеній съ мѣстнымъ Начальствомъ, или чрезъ отнрав- 

леніе Обществомъ на мѣсто. на собствелный счетъ, нарочнаго 

уполномоченнаго. котором> предоставлнетси право перевѣрять и 

переоцѣнять имущества и остатки отъ иожаровъ, независ.шо 

учиненнаго разбора н подниси новѣренныхъ Общества, Архитек- 

тора и мѣстнаго Начальства.

Прпмгьианіе. Въ случаѣ жалобы владѣльца застрахо-

ваннаго имущества на неправильную нереоцѣнку, если онъ

сіе доказать можеть, дѣло предоставаяетси Третейскому Суду.



§ 87, Еслп отдающій на страхъ, по спасеніи застрахован- 

ныхъ нредметовъ во времн иожара ііл іі послѣ онаго, умышлен- 

но таковые скроетъ, всѣ или частію, илп еслі не иахочетъ до- 

бровольно подвергнуться запросамъ н изыскапіямь, иаковыя Пра- 

вленіе Общества въ нравѣ дѣлать само или чрезъ своихъ новѣ- 

ренныхъ, въ разсужденіи иослѣдовавшаго убытва, то лишаетса 
права на вознагражденіе за оный.

§ 88. Если бы таковый нодлогъ открылся по произведеніи 

вознагражденія, то учиниишіП подлогъ,' по представленію Прав- 

ленія Общества, подвергается изслѣдованію, іі ежели оный иод- 

твердится, То Страховое Общество получаетъ ио прпговору су- 

дебному обратно заплаченную сумму съ нроцентамн.

§89 Ніізиаченіеилатежа за сгорѣвшее и нокраденное во время 
пожара нмущество пронзводится ио слѣдующимъ нравиламъ:

За основаніе настонщей стоимости поврежденнаго или сго- 
рѣвшаго имущества нринимается оцѣнка, ноказанная въ страхо- 

вомь полисѣ, и служитъ руководствомъ при назначенін удовле- 

творенія убытковъ, ножаромь нрнчиненныхъ, если но новѣркѣ, 

согласно § 60, окажется, что оцѣнка ноказанная въ нолисѣ, не 

превышала дѣйствнтельной стоимости въ день пожара.

Если товаръ оцѣнеиъ особо, то вознагражденіе равняется 
суммѣ, въ той оцѣнкѣ назначенной.

Если же строеніе и вічци только вообще оцѣнены, то над- 

лежитъ опредѣлить цѣну сгорѣвшнхъ и поврежденныхъ вещей и 
строеній.

a) При товарахъ, Фабричныхъ издѣліяхъ и другихъ вещахъ, 

продаваемыхъ ио лѣрѣ, счету н вѣсу, назначаетсн уплата по 
справочной цѣнѣ.

b) По всѣмъ другимъ вещамь, неночитаемымь товарами, и 

по товарамъ, кои не имѣютъ справочной цѣны, назначается оная 

по оцѣнкѣ свѣдущихъ людей, извѣстныхъ своимп честными 
правилами.

c) строеніяхь, стѣны, Фундаментъ, желѣзные и другіе 
матеріалы, огъ ножара оставшіеся, цѣнятся но мѣстнымъ снра- 

вочнымь цѣнамъ, иосредствомъ размѣра, на основаніяхъ Уроч- 
наго Положенія. Но ни въ какомъ случаѣ страховка не можетъ

служить поводомъ къ прибыли, а только бываетъ вознаграждені- 
емъ за суіцественно понесенный убытокъ.

§ 90. Вакь но правнламъ всѣхъ Страховыхъ Обществъ дѣ- 

лнется вознагражденіе за то тоіько, что дѣйствнтелыю сгорѣло 
или ногибло во время пожара, то и сіе Общество платить за гѣ 

голько вещи, кои находплись дѣйствительно въ зданіи въ то 

самое время, когда ножаръ ііроизошеЛъ вь ономь до окончанія 
срока застрахованію.

$ 91. Бознагражденіе назначается въ той пропорціи къ 

стонмостп всего предчета, согласно § 89, въ какой состоитъ 
сгорѣвшая часть къ цѣлому предмету.

§ 92. Вслѣдствіе сего вознагражденіе за частные убытки 
нроизводится слѣдующнмъ образомъ:

a) При частныхъ поврежденіяхъ строеній. позна'ражденіс он- 

редѣляется по оцѣнкѣ, сдѣланной Архитекторомъ и повѣреннымъ 

Страхов.ао Общества, какъ за сгорѣвшую часть строенін, такъ 

II за поврежденныя при пожарѣ части, но хозяинъ сгорѣпшпго 

застрахованнаго нмущества, буде иожелретъ, можетъ ияѣть н 

съ своей стороны другаго Архитектора, для произведёнія въ со- 
нокупности означенной оцѣнки.

b) При частныхъ поврежденіяхъ товаровъ, Фабричпыхъ 

оРУДій , машннъ и издѣлій, все неповрежденное остается у отдав- 

шаго на страхъ. Поврежденному дѣлается оцѣнка. по которой 

Общество или предоставляетъ оное хозяину, буде хозяинъ согла- 

сенъ нринять, съ доплатою кь оцѣнкѣ ііри застрахованіи, а 

если не согласенъ или Общество найдетъ оцѣнку иовреждеаному 

слишкомъ низкою, то оно замѣняетъ поврежденное въ натурѣ, или 

платитъ деньги по существующимъ цѣнамъ, или же продаетъ 

выгоднѣйшимъ по усмотрѣнію своему образомъ.

c) При 'Гастныхъ новрежденіяхъ мебелей, домашней утвари, 

или тому нодобнаго, оцѣнка спасенныхъ отъ пожара вещей нре- 

доставляется самому отдавшему на страхъ; Обіцдство же внравѣ 

или возвратить опыя п» такой оцѣнкѣ хозяину, или продать съ 

нубличнаго торга, илн наконецъ постунить такъ какъ сказано 
въ иредъидущей статьѣ Ь.

§ 93. Страховое Общество не только платитъ за убытокъ



причиненный пожаромъ, но н за всявое поврежденіе происшод- 

шее по случаю пожара, отъ сломки части строенія или отъ но- 
тушенія водою.

§ 94. Въ случаѣ ножара, отдавшій на страхъдвишимое иму- 
щество имѣетъ право оное выносить и спасать. Страховое 06- 

щество вознаграшдаетъ его за расходы, какіе при ятомъ могутъ 

быть сдѣланы. Во всякомъ же случаѣ хозяинъ застрахованнаго 

имущества или его новѣренный обязаны во врѳмя пожара уно- 

требнть всѣ возможныя мѣры, спасать м сохранять въ цѣлости 

сіе имуіцество, точно такъ, какъ-бы они поступили тогда, когда 
бы имущество застраховано не было.

§ 95. Всѣми страховыми Обшествами, а потому и симъОб- 
ществомъ. принято за коренное правнло, что буде-бы, нри по- 

жарномъ случаѣ, цѣна товаровъ или инаго какого имущества, 

или зданія, оказалась превосходящею засграхованную сумму, то 

владѣлецъ самъ почитается за нринявшаго на свой рискъ тотъ 

излишекъ и долженъ нести соразмѣрную часть убытка. Равно и 

изъ спасеннаго таковаго имущества должна принадлежать ему 

соразмѣрнан же часть. Если нослѣдуетъ ножаръ въ одномъ изъ 

отдѣльныхъ зданій илн предметовъ, показанныхъ въ страховомъ 

билетѣ, то но унлатѣ Обществомъ 20 нроцентовъ, илн болѣе, 

за нричиненный убытокъ, застрахованіе по такому особому зца- 

нію или предмету соверщенно уннчтожается. Прн отдачѣ тако- 

выхъ имуществъ вновь на страхъ, должна быть заплачена новая 

премія; прочіе же предметы, въ одномь и томъ же полисѣ оз- 

наченные, за кон не нлачено 20-тн и болѣе процентовъ остают- 
ся по прежнему въ своеіі силѣ, до окончанія срока нолиеу, на 

которомъ. только дѣлается Правленіемъ надпись объ унлаченной 

за пожарный убытокь суммѣ, п она исключается изъ страха. 

Ииннстръ Внутреннихъ Дѣ.іъ Графъ //ерпвскій.

У С Т А В Ъ

МОСКОВСКЛГО СТРАХОВЛГО

отъ огня

О  Б Щ Е С Т Н  4  *).

Цъль Об щ е с т в а .

§ 1. Для страховонія отъ огня вснкаго роді движнмыхъ и 

недвижичыхъ имущесгвъ во всей Имперіи учреждается Общество 
на акціііхъ, нодъ названіемъ: «Московское Страховое отъ о т н  
Общество.»

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТН ОВЩЕСТВА

§ 2. Общество имѣетъ право страховать отъ огня на осно- 

ваніяхъ, ниже излагаемыхъ. всякаго рода нмущестші въ Имперіи, 

именно: дома, Фабрики, заводы. мебель, доманшюю утварь, га- 

лантерейныя вещи, бѣлье и проч., машины всѣхъ родовъ, товары 

въ домахъ, лавкахь, амбарахъ, на судахъ и отдѣльно сложенные 

§ 3 Застрахованныя отъ огня въ Обществѣ нмущества 

дозволяется, съ соблюденіемъ установленныхъ въ законахъ нра- 

вилъ, принимать залогомъ въ вазенныхъ мѣстахъ, поотвупамъ,

• |  Агентъ ГлаоаыЙ Думы Иванъ Ивановачъ (.еливацові.



иоставкамъ, подрядамъ, а равно по ссудамъ въ Кредитныхъ 

Установленіяхъ. Обіцество, при аастрахованіи пмуществъ, зало- 

аенныхъ пъ Вредитныхъ Уетановленіяхъ, п по обязательствамъ 

частныхъ лнцъ съ казною, поступаетъ на огнованіи правнлъ. к - 

торыя изданы п впредь могутъ бытв пздапаѳмы по сему нредме- 

ту (ст. 433— 44о, Кред. Уст Т. XI. и Ьт. 1342 прод. VI къ 
Т. X Зак. Гражд.)

§ 4. Если Московское Стрнховое Общество нрннимаетъ на 

свой страхъ как >е-лііоо строеніе. Фабрику, заводъ или движимость 

не въ тоЛ цѣнѣ ііл іі суммѣ, какой они дѣйствптельно стоютъ, 

по удостовѣренію Общества, п какую отдающій на страхъ вь 
объявленіи назначптъ. а менѣе оной, то хотя н дозволяется та- 

ковые предметы страховать въ другііхъ страховыхъ компаніяхъ. 

но не болѣе, какь остальную сумму. Для сего ІТравленіе Об- 

щества выдаетъ отдающему на страхъ свпдѣтельство: въ какую 

сумму застраховываемое Обществомъ па страхъ принято и сколь- 

ко протнвъ оцѣнки осталось не застрахованнымъ За тѣмъ, въ 

теченіи двухъ недѣль со дня полученія роснискп нзъ Русской 

Вомпаніи, о вносѣ въ оную за дополнительное страхованіе н въ 

теченіе мѣсяца отъ нолученія таковой же роспнски изъ* Иност- 

ранной Вомпаніи, должно быть достав.іено въ Правленіе Общест- 

ва свѣдѣніе: гдѣ, на какую сумму н на какой страхъ что за- 

страховано, подъ онасеиіемъ, въ противномъ случаѣ, лишенія 

вознагражденія со стороны сего Общества за убытки. кавіе мо- 
гуть быть причинены пожаромъ.

§ 5. Общество состоить подъпоііровительствомъ Правитель- 
ства, на равнѣ съ прочими, суіцестнуіощііміі въ Россіи, Страхо- 

выми отъ огня Обществами. Всѣ нравительственныя мѣста и ли- 

ца обязаны оказывать помощь Пранленію Общества во всѣхъ 

законныхъ его требовані.іхъ.

§ 6. Общесгво обращается къ Министру Внутренішхъ Дѣ.іъ 

въ случаяхъ, требующихъ разрѣшенія кысшаго Правительства.

§ 7. Общество иодвергается платежу гильдейсвихъ повин- 

ностей.но первой гпльдін (3 п., 2 ст., Уст. Торг. Т. XIи 1848 

ст. Зак. Гражк., Т. X.

§ 8. Вносимые въ Пргвленіе Общества, при совершеніи за- 

страхованіи отдающими на страхъ свое имущество, узаконенная 

пошлина въ цазну по двадцати пяти коп и сборъ въ пользу 

городскихъ лоходовъ по семидеснти пяти кои съ тысячи руб. 

застрахованной суммы, отмѣчаются Правленіемъ на самыхъ по- 

лисахъ. ІІравленіе вь собранныхъ деньгахъ даетъ отчетъ Пра- 

внтельству, но установленноиу порядку, н представляетъ оныя 

по истеченіи года, иъ теченіи котораго собраны. куда слѣдовать 
будетъ.

В ани талъ  Об щ е с т в а .

§ 9. Ванитал ь Общества назначается въ двп миллюни руб. 

сер. (2,00о,000), раздѣленныхъ ііа деснть ты сящ  акцій 

(10,000), по двѣсти руб сер. (200 р ) каждая.

Ч р и м ти те . Если каииталъ въ два милліона руб сер. 
окажется недостаточнытъ длч дѣйствій Общества, то оному 

предоставляется. ио рѣшеііію общаго собранія акціонеровъ, 

испросить разрѣшенія Правительства на вынускъ еще десн- 
т и  тысячъ акцій но той же цѣнѣ.

§ 10. II» обнародованіи Устава Общества въ Сенатскихъ 

Вѣдомостяхъ, учредите.ні немедленно открывають вьМосквѣпод- 

ішску на акціп, чрезь нубликацію въ вѣдомостнхъ Для разбора 

акцій полагается інестимѣсячный срокъ.

///іимпчате. ІІрн раз.ачѣ аі.цій и храненіи ностунаю- 

ющихъ за иихъ суммь, учредители руководствуются въ 

точностп ііравиламн, иредпнсанными пъ І86.'і с т .,Т . X. Св. 

Зак. Гражд. (но XVIII нрод.), съ тѣмъ только пзъятіемъ, 
которое постаііовлеііо нпже (§ 13)

§ I I .  Акціи могутъ быгь иріобрѣтаемы совзносомъза нихъ 
при нодпнскѣ половины опредѣлепной цѣны, т .— е. ста руб. 

сер., въ нолученіи коихъ выдаютсн росписки, на основаніи 1 ъб2 

ст ,Т  Х.,Св.Зак. Гражд., остальная за тѣмъ сумма уплачивается 

въ сроки, назначенные Иравленіемь Общества, согласно 1861 ст. 

того же Тома, по нрод. XV III, но внрочемъ не далѣеодногогода



со времѳни открытія ІІравленія. На авціи могутъ подписываться 

какъ русскіе нодданные, такъ и иностранцы; при чемъ одно ли- 

цо или одинъ торговый домъ могутъ подписаться _ не болѣе, какъ 

на сто акцій, кромѣ учредителей, коимъ нредоставляется, всѣмъ 

въ совокупности, но силѣ 1816 ст. того же X Т. (по прод. 

XVIII), пятая часть кавъ нервоначалыю назначеннаго кънынус- 

ку количества, такъ и добавочныхъ выпусковъ, но нѳ иначе 

однаво, какъ со взносомъ положенной за акціи платы. Учреди- 

тели, при отврытіи подниски на иервоначалышй выпускъ , вно- 

сятъ тотчасъ за предоетавленныя имъ акціи полцую сумму, т. 

е. четыреста тысячъ руб. сер., котчрые отнравляются для хра- 

нснія въ одно изъ Врѳдитныхъ Учрежденій, куда иоступаютъ 

первоначальные взносы и за прочія акціи (примѣч. къ § 10).

Примѣчпте. ІІа полученіе акпій нослѣдующихъ выпус- 
ковъ прѳдоставляется владѣльцамъ акцій перваго вынуска 

иреимущество нредъ посторонними лицами.

§ 12. По унлатѣ снолна слѣдующей за авціи остальной 

суммы, въ назначенные для того Правленіемъ Общества сроки, 

выданныя росписки замѣняются именными акціями, на основанін 

1859 ст. Зак Гражд., Т X. Акціи должны быть за нодписью 

исѣхъ Директоровъ Правленія. Къакціямъ присовокупляется листъ 

куноновъ, для Ііилучепін дивиденда въ теченіи десяти лѣтъ, и 

талонъ для полученіи внослѣдствіи новаго купоннаго листа.

Пі>имѣпаніе. Ксліі кто изъ акціпнерсвъ нропуститъна- 

значенный въ объявленіи сровъ окончательнаго нлатежа, то 

теряетъ право на полученіе акцій и внесенпыя за оныя 

деньги обращаются въ собетненность Общества (ст 1863 
Зак Гражд. Т. X).

Пр авл еніе  Об щ е с т в а

§ 13. Коль скоро разобраны будутъ всѣ акціи. хотн бы и 

до истеченія назначеннаго вь § 10 шестимѣсичнаго срока, и на- 

личный кашіталі. Обіцества будетъ составлять не менѣе одного 

милліона двухъ сотъ тысячъ руб. сер., то учреждается немед-

іенно Иравленіе Общества, въ составѣ няти Директоронъ, изби- 

раемыхъ общимь собраніемъ акціонеровъ. Объ учрежденіи И от- 

крытіи дѣйствій Общества публикуется въ вѣдомостяхъ обѣихъ 
гтолицъ.

Примѣчате- Въ Директоры могутъ быть избираемы и 
иервоначальные учредители.

14. Выбранные въ нервый разъ Директоры остаются въ 

еемъ званін въ течішіи няти лѣтъ; по прошествіи сего срока, 

ежегодно одинъ нзъ нихъ, съ общніо ихъ согласія. или ио жре- 

бію выоываетъ и на мѣсто его избирается новый. Такимъ обра- 

зомъ иоступается до тѣхъ поръ, пока не выбудетъ послѣдній изъ 
нервоначально нзбраішыхъ Директоровъ.

Чримѣчаніе. Выбывшіе Директоры могутъ быть вновь 
нзбираемы.

§ 15. Въ Директоры Правленія могутъбыть избираемытоль 

ко лица, имѣющія иа свое имя не менъе нятидесяти акцій, ко- 

торыя, во все времи состоянін акціонера Директоромъ Правленія, 

не могутъ быть иередавнемы другимъ лицамъ и храиятся въ 

кассѣ Правленія Общества.

§ 16. На случай болѣзпи, нродолжительныхъ отиусковъ н 
другихъ уважнтельныхъ нричннъ, лишающихъ Директорові. воз- 

можіюстн исиолнить нриннтуй иміі обязанность, Правлѳніе, 
имѣѳтъ .чостоянно двухъ кандндатовъ, которые избираются на 

томъ же осн ваніи, какъ Директоры, и вступаютъ въ исправле- 

ніе обязанностей сихъ нослѣдннхъ, ио большинству полученныхъ 

нри избраніи голосовъ. Заступая выбывпіаго Директора немед- 

ленно, кандндатъ остается въ семъ званіи не далѣе срока, оста- 

вавшагося для службы замѣненнаго Директора, Кандидаты, всту- 

ііи в ъ  въ обязанность Диренторовъ, нользуютсн всѣми правами, 

присвоениымн этимъ послѣдннмъ.

§ 17. Правленіе Общества находится въ Москвѣ.

§ 18. Правленію Общестна нредоставляется имѣть нечагь, 

съ прнличнымъ изображеніемъ н означеніемъ имени, Обществу 
присвоеннаго.

§ 19. На обизанность Правленія (дополн. къ ст. 1873, Т,
X Зак. Гражд., но прод, ХѴШ) возлагается:



 ̂а) Опрѳдѣленіе срововъ окончательнаго вяноса по авціямъ 

(§ 12) и выдача самыхъ акцій, взамѣнъ выданныхъ квитанцій, 
на первый взносъ.

б) иравленіе дѣлами Общества, на точномъ основаніи об- 

щихь законовъ и частныхъ указаній. заключающихся въ семъ 

Уставѣ, по прнн.ітію имуіцествъ на страхъ, онредѣ.іеиію нремій, 

составленію предварительныхъ соображеній объ отчисленіи запас- 

наго капитала и назначеніи дивидента, ио отчисленію капитала 

на покупку русскихъ государственныхъ фондовъ и самой по- 

куикѣ оныхъ, по нлатежу вознагражденій и убытковъ за пожар- 

ные случаи и вообще переписка и всѣ расноряженія, относяіціяся 
до оборота канитала Общества.

в) Наблюденіе за правильнымъ веденіемъ бухгалтеріи, хра- 

неніемъ кассы и устройствомъ конторы, пп примѣру благо- 
устроеннаго торговаго дома.

г) Опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ конторѣ, унра- 

вляющаге оною, архитекторовъ и агентовъ, назначеніе имъ жа- 

лованья и снабженіе послѣднихъ инструкніями для нравильныхъ 
дѣйствій.

н д) Назначеніе, свирхъ обыкновенныхъ годовыхъ, чрезвы- 

чайнныхъ общихъ собраній акціонеровъ, для обсужденія вонро- 
еовъ, коихъ разрѣшеніе нренышаетъ власть Правленія.

§ 20. Въ засѣданіяхъ Правленія должно находитьея не ме- 

нѣе трехъ Директоровъ, коими дѣла рѣшаются по большинству 

голосовъ; въ томъ же случаѣ, когда не будетъ большинства. 

спорное обстонтельетво нереносится на заключеніе общаго собра- 
нія акціонеровъ (ст. 1877, Т. X Зак. Гражд.)

§ 21. Въ производствѣ расходовъ Правленіе рукородствует- 

ся указаніями, заключающимнсн въ семъ Уставѣ, и ежегоднымъ 

росписаніемъ, утвершдаемыдгь общимъ собраніемь акціонеровъ.

ІІпим тан іе . Ііъ началѣ каждаго мѣсяца Директоры

Правленія новѣряютъ кннги, кассы п всѣ докуменгы за ис-
текшій мѣсяць.

§ 22. Поступающія ігьПравленіе суммы, не гребуюіція безот- 

лагательнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ 

Государственныхъ Кредитныхъ Установленій на нмя Общества,

или употребляются на покупку русскихъ государственныхъ фон-  

довъ , по усмотрѣніюПравленіи, съ тѣмъоднако же непремѣпнымъ 

условіемъ, чтобы въ билетахъ Кредитныхъ Установленій нахо- 

дилось всегда по крайней мѣрѣ нятьсотъ тысячъ руб. сер. По- 

лучаемые бнлеты и вообще нсѣ документы хранятся въ Прав- 
леніи.

§ 23. Требованія о выдачѣ суммъ Общества изъ Кредит- 

ныхъ Установлсній п вообще документы, отъ имени его выда- 

ваемые, должны быть за нодиисью не менѣе трехъ Днректоровъ 

ІІравленія. Для сего о всѣхъ избнраемыхъ и выбывающпхъ Ди- 

ректорахъ н кандидатахъ Правленіе каждый разъ объявляетъ въ 

вѣдомостяхъ обѣпхъ столицъ и увѣдомляетъ то Кредитное Уста- 

новленіе, въ коемъ храиятся суммы Общесгва, на основапін 
1875 ст., Т. X Зак. Гражд.

§ 21 Книги Правленія заключаются ежегодно 31 декабря и 

за тѣмъ составляется за м инувш ій годъ отчетъ о дѣйствіяхъ 
Общества за поднисаиіемъ всѣхъ Днректоровъ Правлепія. Отчетъ 

этотъ представляется, на основаніи 1882 ст., Т. X Зак. Гражд. 

Общему Собрапію акціонеровъ, не позже апрѣля мѣсяца. Въ от- 

четѣ, согласно 1883 ст. того же тома, объясняется: а) счетъ 
канитала общества; б) общій счетъ прпходовъ н расходовъ; в) 

счетъ полученныхъ страховыхъ нремій; г) счетъ суммъ, внесен- 

ныхъ въ Креднтныя Установленін и находящнхся въ Русскихъ 

Государствеиныхъ Фондахъ; счетъ нроцептовъ на тѣ п другія, 

какъ полученныхъ, такъ и прнчитаісщихся; д) счетъ возна- 

гражденій, заплаченііыхъ іілп слѣдующнхъ къ платежу за поврежден- 
ныя нрипожарахъ нсгорѣвшііізастрахованііыя нмущества; с) счетъ 
пошлины въ пользу казпы; ж) счетъ сбора въ пользу горчдскнхъ 

доходовъ; з) счетъ нздержекъ на жалованье н прочіе иеобходимые 
расходы ио Управлёнію Обіцеетвп, съ показаніемъ отдѣлыю сче- 

та Днректоровъ, счата агентовъ и архитекторовъ; п) счеть го- 

довой прибыли; і) счетъ занаснаго каннтала, н к) счетъ диви- 
дендовъ.

§ 2 'і. Днректоры, какъ уполномоченные Общества, дѣй- 

ствуютъ, по мѣрѣ надобпости, въ Прнсутственныхъ мѣстахъ отъ 
его имени, безъ особой на то довѣренностн; въ случаѣ же за-
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конопротивііыхъ расиоряженій иодлежать отвѣтственности передъ 
Обществомъ, на общемъ законномъ основанііі (ст. <878 Т. X 
Зак. Гражд.)

§ 2«. Директоры Правленін, также какъ и ихъ комми- 

сіонеры н новѣренные, пн въкакомъ случаѣнеотдаютъ отчетани- 
кому, кромѣ Гіравлепія, за розысканін іі нслѣдованія, кои они 

нризнаютъ нужныміі нредприняті. о случнвшихся ножарахъ; рав- 

номѣрно оніі нн когда не огвѣтствуютъ собственнылъ свонмъ 

имуществомъ; ночему на оное нелв.ія налагать запрещеній подъ 

предлогомъ неудовлетворенія за убытокъ, пожароиъ причн- 
ненный.

§ 27. Директоры Правленія, за труды свои, ио завѣдыванію 

дѣлами Общества, получаютъ, каждый но одному нроценту. изъ 

чистой прпбылн, выручаемой собствснно изъ страховыхъ нремій. 

Процеиты же, іірнчитающіеся иа основный и занаснный капиталы 
и находящіеся какъ въ билетахъ Кредіггныхъ Установленій, такъ 

и въ Іосударственныхъ Фопдахъ, въ разсчетъ этой прибыли ие 
входятъ1

О ьЩ Е Е  СОБРАНІЕ АКЦІОНЕРОВЪ.

§ 28. По дѣламь, выходяшнмъ п;іъ круга дѣйствій Прав- 

ленія, созывается Общее Собраніе акціонеровъ, о чемъ объя- 

влнется каждый разъвъвѣдомосгяхъ обѣихъ столицъ, ио крайней 
мѣрѣ за мѣсяцъ до срока, къ 'которому прнглашаются акціо- 
неры.

§ 29 Въ обыкновенныхъ годичиыхъ Собранінхъ разсматри- 
вается отчетъ Правленія о дѣйствіяхъ Общества: дѣлаетсн рас- 

нредѣленіе дивііденда и назначеніе запаснаго капитала; нроизво- 

дитсяіізбраніеновыхъ Днректоровъ въ замѣпъ выбывшихъ; обсуж- 
даютсн дѣла, превышающія власть Правленія, или тѣ, кои оно 

признаетъ нужнымъ иредложнть Общему Собранію; а также раз- 

бираются вонросы о необходимыхъ измѣненіяхъ вь Уставѣ (ст 
1879, Т. X Зак. Гражд.) *

Примѣчаніе. Если Правленіе, по указаніямъ опыта, 

признаетъ нужнымъ или полезнымъ сдѣлать какія-лнбо из- 

мѣненін нли дополненія въ Уставѣ Общества, то предста- 

вляетъ соображенія свои о семъ Общему Собранію акціо- 

неровъ, которые, для разсмотрѣнія и обсужденія этото пред- 

мета, избираютъ изъ среды своей особый Комитетъ изъ 

девяти лицъ. Комитетъ совѣщается съ Директорами Прав- 

ленія и, въ случаѣ согласія съ ними, нредположенія пред- 
стявляются на утвержденіе Правительства; при не согласіи 

же, Комитетъ объявляетъ Директорамъ шісьменное свое 

мнѣніе, которое они представляютъ съ своими иредложе- 
ніями на разрѣшеніе Общаго Собранія акціонеровъ, п затѣмъ, 

если Общее Собраніе будетъ согласно съ предиоложеніями 

Директоровъ, то таковыя предноложенія вносятся на утверж- 

деніе Правнтельства.

§ 30. Еслн кто изъ акціонеровъ пожелаетъ, въ видахъ 

пользы и выгодъ Общества, сдѣлать предложеніе Собранію, то 

обязанъ предстаішть его Правленію, которое, буде признаетъ 

предметъ уважіггельнымъ, предлагаетъ на обсужденіе Общаго 

Собранія. Впрочемъ, предложеніе, сдѣланное за нодшісыо не ме- 

нѣе пятнадцатн акціоиеровъ, нмѣющихъ право голоса, Правле- 

ніе обязано, во всякомъ случаѣ, нредставить на разсмотрѣніе 

Общаго Собранія.
§ 31. Каждый акціонеръ можетъ присутствовать въ Общемъ 

Собраніи, но подаегъ голосъ только тотъ, кто имѣетъ на свое 

имя не менѣе десятн акцій. Владѣющій ннтидеситыо акцінми 

имѣетъ два голоса, а сто акціями и болѣе— три голоса.
Примгьчаніс. Когда торговый домъ будетъ нмѣть ак- 

ціи на общее имя товнрищей или Фіірму, то въ Общемъ соб- 

раніиодинъ товаршцъпли уполномоченный нредставляетълицо 

всего торговаго дома и нодаетъ голосъ согласно съ спмъ §-мъ.

§ 32. Прпговоры Общаго Собранін нолучаютъ обязателыіую 
силу, когда приняты будутъ но крайней мѣрѣ тремя-четвертями 

явившихсн въ Собраніе акціонеровъ или ихъ новѣренныхъ, счи- 

тая голоса ио чнслу акцій, предъндущихъ§ опредѣленныхъ (Зак. 

Гражд. Т. X, ст. 1881).



§ 33. Отоутствующійакціонеръ, имѣющіП ираво голоса, мо- 

веть предоставить ирава свои другому авціонеру, нмѣющему 

также нраво голоса, но одно лицо не можетъ имѣть довѣренно- 
сти отъ двухъ н болѣе лицъ отсутствующихъ.

§ 34. Въ случаѣ нередачи акцій отъ одного лнца другому, 

право голоса предоставляетсн новому владѣльцу акцій не прежде,' 

какъ по прошествіи трехъ мѣсяцевъ со дня отмѣтки этой перс- 

дачи въ Правленіи. Если таковой срокъ еще не истекъ, то ли- 

цо, пріобрѣвшее акціи, не взиран на количество оныхъ, нрисут- 

ствовать вь Общемъ Собраніи съ правомъ голоса не можетъ.

& Зо. Нснвившіеся въ Общее Собраніе акціонеры считаются 

соглясіівшимися на тѣ мѣры, какія будутъ нриняты узаконен- 

нымъ большинствомъ голосовъ акціонеровъ, бывшихъ въ Соб- 
раніи.

§ 36. Акціи могутъ быть нередиваемы отъ одного вла- 

дѣльца другому, но о вснкой иередачѣ должно быть 'заявляемо 

Иравленію, которое отмѣчаетъэтуйіередачу у себн по книгамъ 

и на самой акцін, или выдаетъ новую, подъ тѣмъ ше номеромь 
(ст. 1866, Т. X Зак. Гражд.).

§ 37. Въ случаѣ нотери акціи, Правленіс Общества, по по- 

лученіи о сѳмъ увѣдомленія, нубликуетъ троекратно въ вѣдо- 

мостяхъ, съ означеніемъ номера акцій и пзвѣіценіемъ, что поте- 

рянная акція будетъ считаться не дѣйствительною, если пе оты- 

щется въ теченін года отъ нослѣдней публикаціи. По мииованіи 

сего срока, Иравленіе^выдаетъ владѣльцу "акцііі другут, за преж- 

нимъ номеромь, и сь огмѣгкою, что акція эта выдана въ за- 
мѣнъ утраченной.

Ра ЗОІОТГЪНІЕ ГОДОВЫХЪ ОТЧЕТОВЪ II ІІАЗНАЧЕНІЕ ДИВНДЕНДОВЪ.

§ 38. Отчетъ ІІравленія, вмѣстѣ со всѣми документами, 

открывается заблаговременно (и никакъ ие менѣе двухъ недѣль 

До Дня Общаго Собранія) въ Правленін для нредварительнаго раз- 

смотрѣнія акціонеровъ. Общему Собранію предоставляется отчетъ 
сей подвергать особой ревизіи на основаніи 1882 ст., Т. X Зак.

Іражд., чрезъ избранныхъ для того денугатовъ, ираво голоса 

нмѣющпхъ, которые, въ теченіи одного мѣсяца, обязаны повѣрить 

отчетъ съ кннгами, докумеитами н кассою. Еслн депутаты най- 

дутъ отчетъ правильнымъ м ноднишутъ общій балансъ, то от- 

четъ нризнается утвержденнымъ со стороны всего Собранія.

П/іимѣианіе. Отчетъ ііубликуетоя въ вѣдомостнхъ обѣ- 
ихъ столицъ.

§ 39 По разсмотрѣніи годоваго отчета ІІравленін и утвер- 

жденін онаго Общимъ Собраніемъ, изъ чнстаго дохода отчисляет- 

ся извѣстная часть, по представленнымъ оті. Иравленія сообра- 

женіямъ, въ запасный капиталъ, а и.зъ остальной за тѣмъсум- 

мы выдается дивидендъ на акціи п отдѣляется соотвѣтствепная 

часть въ вознагражденіе Директорамъ. на основаніи $ 27-го

П/іимгьѵаніе. Длн скорѣйшаго составленія заиаснаго 

канитала, въ первые трн года существованін Оіщества въ 

дивидендъ назіііічаетпі не болѣе шести нроцентовъ (иа пс- 
новный вапитнлъ въ годъ) въ видѣ интересовъ, а оеталыіан 

часть ирибылей отчисляется въ запасный каниталъ. Въ по- 
слѣдствіи же въ занасный канита.іъ должно быть отдѣ- 

ляемо, по онредѣленію ОбщагоСобраніп, не болѣе одной треть- 

еіі и не менѣе четвертой части изъ исей нріібы.іп, которая 

и причисляется кі. прочпмь каииталамъ Общества, а ос- 

тальная за тѣмі. нрибылі, обращается въ дивидендъ.

^ М - Дивидеіідъ акціунерамь или ихъ довѣреннымъ раздает- 
сн въ самомь ІІравленіи, и о днѣ раздачи онаго каждый разъ 

нубликуется въ вѣдомостнхъ обѣихъ столицъ. Срокъ раздачи 

назначается не нозже трехь недѣль но утвержденін Общимъ Со- 
браніемъ годоваго отчега.

Примѣчаніе. Длн нолученін дивиденда предьяв.іяются 
въ Правленіе куионы.

§ 4 1 .  Если акціонеръ нлн его наслѣдникъ, вь течеиін десяти 

лѣгь, не явитсн заполученіемь дивидеида, то оный обращаетсявъ 

собственностьОбщества, на основаніи 1868 ст., Т. X. Зак. Гражд- 

§ 42. На дивидендныя суммы, храняіціяся въ кассѣ Прав- 

.іенія, за неявкою акціонеровъ для полученія оныхъ, нроценты 
ни въ какомъ случаѣ не выдаются.



Разборъ СПОРОВЪ.

§ 48. Всѣ споры между акціонерами и Директорами, а равно 
споры Общества съ отдающими на страхъ и другими лицами по 
дѣламъ Общества, рѣшаютсн на основаніи 1884 и 3236 от., 'Г. 
X, Зак. Гражд.

ЗАКРЫТІЕ ОБЩЕСТВЛ.

§ 44. Дѣйствія- Общества могутъ быть прекращены не иначе, 

какъ по опредѣленію Общаго Собранія анціонеровъ, если, по 

ходу дѣлъ, закрытіе общества признано будетъ необходимымъ. 

Въ такомъ случаѣ Пранленіе, донося о рѣшеніи Общаго Собра- 

нія Министру Внутреннихъ дѣлъ, объявляетъ о томъ въ вѣдо- 
мостяхъ и прнступаетъ къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, порядкомъ, 

для комиерческихъ домовъ установленнымъ, н съ соблюденіемъ 

правилъ, изложенныхъ въ ст. 185С п 188», Т. X Зак. Гражд.

Прпмгьчаніе. Ликкидація оканчивается не прежде, какъ 
по истеченіи срока всѣмъ страховымъ полисамъ; но каковы 

бы ни были потерн Общества, владѣльцы акцій птвѣт- 
ствуютъ только суммою, за акціи внесенною.

П равила  ЗАСТРАХОВАНІЯ.

§ 45. Общество принимаетъ па страхъ всякаго рода иму- 

щества, за исключеніемъ слѣдующихъ нредметовъ, но свойству 
своему страхованію не иодлежащихъ:

а) Контракты, обязательства, документы, векселя и другія 

всякаго рода крѣпостныя и кредитныя бумаги; также порохъ и 
негашенную известь.

б) Золото и серебро въ монетѣ или слпткахъ, кредитные 

билеты, ломбардные и банковые билеты, банковыя и всякія дру- 
гія государственныя облигаціи.

н) Цѣна земли, на коей ностроенъ нредметъ, отдаваемый 
на страхъ.

46. Общество въ принитыхъ на страхъ свой нредметахъ 

выдаетъ страхоные полисы, за подиисаніемъ двухъ Директоровъ 

и управляющаго конторою.

§ 47. Страхоной полисъ считается ничтожнымъ, коль ско- 

ро существованіе отданнаго иа страхъ имущества іц)екраіцается 

не отъ пожара, а отъ другихъ какихъ-либо нричинъ.

§ 48. Одно п тоже имущество возбраняется вдвойнѣ стра- 
ховать какъ въ одномъ атомъ, такъ и въ нѣсколькихъ Общест- 
вахъ. Таковое дѣйствіе счіггается иодлогомъ и уничтожаетъ за- 

страхованіе.

49. Арендаторамъ, а равно и яшльцамъ, дозволяется, 
всѣмъ вмѣстѣ пли иорозпь, отдавать иа страхъ взятыя па от- 

куігь или нанятыя имп имущества, но вознагражденіе отъСтра- 

ховаго Обіцества, въслучаѣ ножара, иолучаютъ они въ той мѣ- 

рѣ, въ какой обязалнсь отвѣчать хозяниу дома или другаго ка- 
кого-лнбо имущества, а иотому п должііы онн иредставлять въ 

ІІравлеиіе Общества снон контракты илн условія.

§• .'»()• Дѣйствіе страховаиія ареидаторовъ н жильцовъ пре- 

кращается съ окончаніемъ срока арендѣ пли иайму.

$ 51. Заішодателю, который ію закладной имѣетъ для обез- 

иеченін своего въ недвижнмомъ нмѣнін залогъ, дозволяется равно- 

мѣрно (если того ие учинилъ хозяшгь) отдать на страхъ та- 

ковый залогъ, съиснолнеиіемъ условія застрах'>ваніи, такъ, какъ 

бы онъ былъ настоящій хозяшгь.

§ 52. 0 всякомъ застрахованномъ имуіцествѣ, когда оное 
нринято будетъ в'.‘> залогъ, і і л і і  подъ закладъ, гдѣ бы нп было, 

заимодавцы должны объявнть о томъ ІІравленію Общества немед- 

ленно нослѣ залога нліі заклада, съ нредставленіемъ самаго ио- 

лпса, для учиненія на немъ надлежащей надниси, иодъ опа- 

сеніемъ, въ нротнвномъ случаѣ, лишиться нрава на вознагражденіе 

заимодавца отъ Общества въ случаѣ ножара; что же касается 

другнхъ долговъ застрахователн по векселямъ, заемнымъ пись- 

мамъ, условіямъ, росиискамъ н нрочимъ подобнымь обязатель-



ствамъ. то Правленіе Общества не принимаетъ нп отъ кого ни- 
ваннхъ требованій. н запрещепіп.

§ 8 3 .  Обязаниостіі запмодавцевъ н залогодателей, изложен- 

ныя въ §§ 51 н 82, относптся равиымъ образомъ н къ нрави- 

тельственнымъ мѣстамъ, приііимающнмь възалогъ частныяиму- 
щества по подрядамъ, иоставвамъ н другимъ операціяиъ

СТРАХОІІЫЯ ІІРБМІІІ.

§ 51. Назначеніе премій зависитъ отъ опасности, ноторой 
подвержены застраховываемыя имущества.

§ 55. Большая илп меныная опасностьотъпожаразавпситъ:
а) Отъ матеріаловъ, нзъ копхъ зданіе н печи построены- и

отъ проводки трубъ. ’

б) Отъ матеріаловь, которыми покрыга кровли

в) Отъ жптелей, ихъ ремеслъ н отъ занятій, отъвеществь 
ыебелей и товаровъ, иомѣщонныхъ въ здаиіяхъ.

г) Оть сосѣдства, въ отношенін всѣхъ трехъ вышеозначен-
ныхъ нредметовъ. •

§ 56. Вь отношеніи строевыхъ и кровелыіыхъ матеріаловъ 
домы іі здашя составляютъ тріі главпыхъ разряда:

а) Домы и зданія каменные нлп кііршічные, печи тавовые 
же. Ьровлп, крыгыя несгараемымн вещаміі: чорепицею желѣ- 
зомъ, цинкомъ, свннцомъ, шііФеромь II мѣдью.

б; Домы и зданія, построепные частйо изъ камня пли кир- 
пича, частіго же нзъ лѣса или даже мазанвп. Кровли, крытыя 

отчастп веществамн, удобио загорающимпся, вакъ то: деревомъ 
пли бумагою. Ьъ сему классу могутъ быть причислены зданія 

построенныя пзъ прочныхъ матеріаловъ, но нокрытыя удобо- 
сгараемымн матеріалами.

в) Домы іі зданія построенные нзъ дерева. хотя бы п иа 

намеиномъ Фундаментѣ. Они подраздѣляются иа два власса- въ 

первому нрниадлежатъ крытые прочными матеріалами, кавъ-то- 

желѣзомъ, череиицею н проч ; къ другому-крытые ііенрочно' 

ДС̂ ,!0М1"  бУ » .  смолою I. проч.; Вѣтряныя мель-

ницы, суда въ гавани или на верФіі, п зимою во льдустоящіи,

§ 57. Опаснвсти. нроистекающія отъ жнтелей, ремеслъ, 

заводоиъ и отъ вещесгвъ, помѣщаемыхъ въ зданіяхъ, раздѣля- 

ются слѣдующимъ образомъ:

а) Самою меныною почитается нроисходящая отъ хозяина, 

его семейства н жпльцовъ, которые не отправляютъ ремесла, 
сонряженнаго съ опасностію отъ огня.

б) Опасными ремесламп иочитаются тѣ, нри ироизводствѣ 

воихъ употребляются легко возгараюіціяся вещества, какъ-то: 

дерево, пенька, леиъ, сало, деготь, смола, воскъ и подобное 
тому,

Таковы суть: бочары, плотники, нрнготовители аптекарскихъ 
ирипасовъ, трактпріцаки, харчевники, кожевнпки н т. н.

в) Ремесла и заводы оиаснѣйшими признаются тѣ, съ ко- 
ими сонряжено безпрестанное дѣйстві огня.

Таковы оуть: сахарные заводы, Фабривн: суконныя, ситце- 

выя, табачныя н другія подобныя; мануфактуры, на коихъ пря- 

дется шерсть н хлоичатаи бумага; водяныя п вѣтряныя мель- 

иицы, кузиицы, іііівоварни, винокурші, столярныя заведенія вся- 

ваго рода, сушильни, булоочныя. враснльни, заводы: свѣчные, 
сальные, мыловареиные, н театры.

§ 58. Подобнымъ образомъ мебели, ішструменты и товары: 

въ магазинахъ, амбарахъ, лавкахъ, домахъ, судахъ на рѣкахъ п 

на открытыхъ мѣстахъ, раздѣляются, относителыю нъ опасио- 
сти, нижеслѣдующимъ порядкомъ:

а) Самой менылей опасностн иодвержены: мебели, ннстру- 

менты II товары, сдѣланные нзъ металловъ или камня; также 
д.оманшія животныя.

б) Къ опаснымъ прннадлежатъ пздѣлія деревянныя, льня- 

ныя, шелковыя, соломенныя, и всякаго рода ткани.

в) Самыя опаснѣйшія суть: стеклянная п Ф ар Ф о р о вая  по- 

суда, масло, сало, смола, сѣра горючая, жирныя вещества, ма- 

шпны, при коихъ содержптся безпрестапный огонь, и д р у г ія  по- 

добныя, кои поименованы въ предъндущемъ § подъ лит. б. и в.

§ 59. Оиасность отъ сосѣдства заключаетъ въ себѣ все 

вышензложенное, относительно къ зданію, вровлѣ, жителямъ,



ремесламъ, веществамъ и товарамъ, болѣе іш  менѣе сгараемымъ, 

и по сему онаи бываетъ больше нли меньше, смотря но тому, 

находятся ли означенныя обстоятельства: съ одной, съ нѣсколь- 
кихъ или со всѣхъ сторонъ.

§ 60. ІІО симъ отношеиіямъ къ онасности и илатнмыя нре- 
міи раадѣляются на три класса:

») Первый класъ заключаетъ въ себѣ домы п зданін, вы- 
строеиные изъ каміін ил і кнрннча, покрыгые нрочно.

б) Второй классъ заключаетъ мъ себѣ домы и зданія, коихъ 
ностроеніо и кровліі смѣшанныя.

в) Къ третьему классу іірииадлежатъ домы и зданін деро- 
вянные, съ кровлямн дереияііными.

§ 61. Согласно таковымъ нравиламъ, назііачаютсн, для нся- 
каго нодраздѣлснія иъ і.аждомъ разрядѣ, болынія или меныиія 
иреміи, но мѣрѣ сококупностіі обстоительсткь, содѣлыиающнхъ 

застрахованіе болѣе илн менѣе онаснымъ; но нп іп. какомъ слу- 

чаѣ премія не можетъ нростиратьсн ііыіпе двухъ ироцентовъ, 

исключая театровъ, Фабрикъ п заводовъ, которые нриніімаютсп 
на страхъ по особымъ условіямъ.

§ 62. Страховать можно отъ трехъ до двѣнадцати мѣся- 

цевъ, также на диа, на три, на четыре, напять и болѣе лѣтъ.

§ 63. За кратчайшіе сроки отдачи па страхъ пмуществъ 

(т. е- менѣе года), нреміи къ сравненін съ годпчнымн, илатятся 
нѣсколько кыше.

§ Сі Кго отдастъ на страхъ ирямо па нять лѣтъ, тотъ 
нлатитъ иремію п пошлину кь казну только за четыре года; 

равно при ностоянно нродолжптельномъ страховаиін можетъ еще 

дѣлаемо быть отъ Общества нѣкоторее облегченіе къ нреміяхъ.

§ 65. Никакое нмущество не пріемлетсн на страхъ менѣе 
трехъ мѣсяцевъ.

§ 66. Застрахованныя зданія получаютъ доски сего Общест- 
ва, безъ илатежа за нихъ.

ПОРЯДОКЪ ЗАСТРАХОВаіІІЯ.

§ 67. Никому не воспрещается представлять на страхъ се- 
го Общества нмѣніе движимос н недвижнмое, на основанін сего 
Устава.

§ 68. Желаюіцій отдать на страхъ какое-либо строеніе, дол- 

женъ объявить Правленію или повѣренному Общества. Отъ нихъ 
посылается архитекторъ, для составленія описи, оцѣнки и нлаиа 

строенію, съ иоказаніемъ всѣхъ обстоятельствъ. изъясненныхъ въ 

предидущнхъ §§. Но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Общество не имѣетъ 

своихъ архнтекторовъ, могутъ владѣльцы иснолнить это дѣло 
чрезъ другихъ архнтекторовъ, за подписаніемъ ихъ, и нрямо уже 

обращаются въ Правленіе о заст|»ахованіи.
§ 69. Отдающій на страхъ обязань увѣдомлнть ІІравленіе 

Общества, пе имѣютсн ли въ застрахованномъ зданін въ боль- 

шихъ количествахъ вещества, легко загорающіяся, какъ-то деготь, 

сниртъ, иенька, ленъ, хлѣбъ. сѣно, солома и проч-, или ие из- 

вѣстно ли, что во время застрахованія таковыя вещесгва номѣ- 

щены будутъ? Равнымъ образомъ и въ отношенін Фабрикь н за- 

водовъ: какія производятсн на нихъ работы, какими маншнами, 

т. е. иосредствозіъ воды, огня, илн другой снлы.

§ 70. Прн оцѣнкѣ нріемлется въ соображеніе достоинство 

только самаго строенія, безъ всякаго отношенія къ грунту земли 
или къ выгодамъ мѣстоположенія.

§ 71. Каждый корпусъ зданія, а равно Флигеля и прочіяот- 

дѣлыіыя пристройки цѣнятся особо.

§ 72. Опись н оцѣнка движимостямъ нроизводяТсн слѣдую- 

щимъ образомъ:

а) Мебели и ирочія движимыя вещн цѣнятся особо и озна- 

■чаются въ описи такимъ порядкомъ:

1) Мебели и приборы.

2) Платье и бѣлье.

3) Посуда серебрянан.

4) ФарФоръ, зеркала н стекла.
5) Печатныя книги.

б ) Ипструменты: музыкальные, Фіізнческіе, оіггическіе и  ме- 
ханическіе.

6) Драгоцѣнныя вещи, библіотеки въ цѣломъ ихъ составѣ, 

картнны, эстампы, собраніе натуральныхъ рѣдкостей, медалей. 

означаются въ особенной ониси н оцѣниваются особо.

в) Въ ониси Фабричныхъ магеріаловъ и издѣлій означаются



на какую сумму нростирается весь обращающійся н ь  лаводѣ или 

Фа рик капі,та,1Ъ; в ь  амбарахь. при портѣ и л ина р ѣ кѣ ; в ъ ча ст- 

пыхъ ли амбарахъ, лавкахъ, і і ь  домѣ и . і и  на Фабрикѣ.

г) Іоаары, находящіеся вь коммиссіи н нрннадложащіе дру- 

■'У лщу, до.іжны быть обьянлены такоными особо, иодь она- 
сеніемъ недѣйствительности застрахованія.

§ 7 3 .  Застрахованіе товаровь можегь б ы т ь  двоякаго рода:
, "ощее, безь иодробнаго наименованія товаровь, и 2) иоимен- 

пое’ “ 0|'да °значается каждый товаръ особо 

,  ^ ІіеРвом'ь случаѣ оцѣниваетсн цѣлая нартін, лавка,
амоарь И.ІИ магазинъ: во второмь же назначается цѣна каждомѵ 
товару въ особенности

§ /-). Объявленія 0 нредставляемыхъ на страхъ иму- 
іцествахъ нодішсываются отдающими оныя на страхъ

‘ 0,,ись» і'Д'Ьнка н планъ, сдѣланные архитекторомь Об- 
а, производятся безь илатежа со стороны віадѣльца.

^ 7. Правленію Общества иредоставляется ираво новѣрять: 
обьявленія, ошісн и оцѣнни какъ нрежде застрахованін, такъ „ 

нослѣ онаго посредствомь составленія нодробныхъ смѣтъ.

3 іг  ■ Ьслі владѣлецъ желаетъ застраховать строенія, а меж- 
Д) г.мь для составленія описи, оцѣнки и нлана нужно отъ ІІрав-

нгірпй П0СЛать аРх1Ітектора, то вносится часть страховых ь денегъ 

Р Дь н кь  нихъ выдается квитанція; но застрахованіе имуіце- 
ства еще не считается.

т'** 3астРахованіе начннается вь 12 часовь но полуночи, ' 
оть самый день, какь ностунять сполна вь кассу: страхо- 

вая премін, казенная ношлина н другіе платежн, въ чемь и вы- 

тся квитанція, имѣющая равную снлу состраховыиъполисомъ.
§ »(». йастрахованіе, по нстеченін срока въ 12 часовъ но 

иолуночи, само собою уничтожается, но можетъ быть возоб- 

новляемо, и въ-томъ выдается свндѣтельство, съ означеніемъ въ 
ономъ ссылки иа иолисъ и на иомеръ его.

§ I Каждый отдавшій па страхъ свое имуіцество обязанъ 

рачительно хранить страховой нолисъ: нбо вь несчастиомь слу- 

і ‘і у ытокь долженъ быть но оному уплаченъ н на немь над- 

шісанъ. Но ежели полнсъ сгориті, или будеть потерииъ, гоотдав-

шій на страхъ обязанъ немедленно дать знать ІІравленіюОбщест- 

ва. которое публикуетъ въ вѣдомостяхъ н ио истѳченіи не бо- 

лѣе одного мѣсяца со дня нубликаціи выдаетъ копію съ того 
полиса.

§ 82. Жалающій продолжать застрахованіе, долженъ, за 8 

дней до срока, объявить Правленію и показать о перемѣнахъ, 
увелпчивающпхъ опасность отъ огня.

§ 83. Если застрахованння веіцн неренесутся илн нереве- 

зутся въ какое-либо мѣсго, вь сграховомъ полисѣ не означен- 

ное, или если хозяинъ вещей разсудитъ самъ сдѣлать 
какую-либо важную иеремѣну, измѣняющую нрежнее состояніе 
ихъ, то обязанъ увѣдомить о томъ Правленіе Общества, подъ 

опасеніемъ лишенія нрава на вознагражденіе. Правленіе изъя- 

вляетъ на то свое согласіе съ прибавленіемъ преміи или безъ 

прибавлеиія, смотря по обстоятельствамъ, и всякая неремѣна 

должиа быть означена на саиомъ страховомъ полисѣ; въ против- 

номъ же случаѣ застрахованіе считается недѣйствнтелыіымъ.

§ 84. Застрахованіе переносится на другіе предметы илн 

передается другимъ лицамъ ие иначе, какъ съ вѣдома Правленія 

Общества или новѣреннаго его; ибо Общество отвѣтствуетътоль- 
ко за тѣ предметы, которые у него застрахованы н только тѣмъ 

лицамъ (или ихъ наслѣдникамъ). на имя коихъ застрахованів 

учинено. Посему, ес.ш застрахованное строеніе или другое иму- 

щество нерейдутъ въ другія руки п.іи къ наслѣдникамъ, то прі- 

обрѣтатель обязанъ иемедленно увѣдомить о семъ Правленіе 06- 

щества. Наслѣдники пользуются застрахованіемъ на прежнемъ 

оспованіи; касательио же носторонннхъ лицъ, —  отъ Правленія 

будетъ зависѣть: нринять на страхъ Общества нереносъ или 

нѣтъ, а въ послѣднемъ случаѣ возвращается по разсчету стра- 
ховая премія.

§ 85. Передача застрахованнаго имущеста другимъ лпцамъ 

безъ вѣдома Правленія дѣлаетъ застрахованіе недѣйствитель-
І І Ы М Ъ .

УдОВЛЕТВОРЕНІЕ З А  У Б Ы Т К И ,  П О Ж А Р О М Ъ  П Р П Ч І І І І Е Н Н Ы Е .

§ 86. Страховое Общество обязывается, со дня платежа 

премій, считан съ 12 часовъ пополуночи, платить, до послѣд-



няго уничтоиенія своихъ капиталовъ, за всякій ущербъ, отъ 
неумышленнаго пожара произойдти иогущій.

§ 87. Если Общество сіе пріемлетъ на отрахъ свой какое- 

либо строеніе, Фабрику, заводъ или движимость, не въ той сум- 

мѣ, какая назначена въ оцѣнкѣ, а только часть ея, то, въ 

случаѣ пожара, отвѣтствуетъ созразмѣрно суммѣ, поступившей 

на страхъ.
§ 88. Ежели что-лнбо изъ застрахованнаго сгоритъ или 

повреждено будетъ вовсе или частію, то отдавшій на страхъ 

обязанъ немедленно дать знать Правленію или повѣренному его

о ножарѣ, но если не сдѣлаетъ сего въ теченіи восьми дней пос- 

лѣ пожара, то лишается права на вознагражденіе. Въ случаѣ 

болѣзни или отсутствія хозяина застрахованнаго имущества, мо- 

иетъ объявить о иожарѣ и другое лицо, кому поручено то иму- 

щество.
§ 89. Правленіе Общества, илн новѣренный его, по полу- 

ченіи объявленія о пожарѣ, принимаегъ немедленно надлежащія 

мѣры кь удостовѣренію въ произшедшемъ отъ онаго убыткѣ. 

Для сего Правленіе имѣетъ срокъ въ Москвѣ одинъ мѣсяцъ; 

въ прочихъ городахъ и губерніяхъ отъ одного до двухъ мѣся- 

цевъ; а въ самыхъ отдаленныхъ— до трсхъ мѣсяцѳвъ, смотря 
по разстоянію оныхъ. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ нѣтъ повѣрен- 

ныхъ Общества, отдавшій.на страхъ, или въ отсутствіи его до- 

вѣренный отъ него, обязанъ, въ теченіе мѣсяца со дня пожара 

и отнють не нозже, отиравитъ въ ІІравленіе Общества нодробное 

показаніе нричиненнаго пожаромъ убытка и суммы, на которую 

оный простирается; таковое показаніе должно быть засвидѣтель- 

ствовано мѣстнымъ Начальствомъ. По нриведеніи въ извѣстность 

ножарнаго убытка, вознагражденіе за оный пронзводится сколь 

возможно скорѣе и не далѣе, какъ въ теченіи одного мѣсяца. 

Но если слѣдующая отъ Общества застрахователю сумма, по 

какимъ-лнбо обстояте,іьствамъ, отъ Обіцества не зависящимъ, 

не будетъ нрннята, то она вносится Правленіем ь въ Приказъ 

Общественнаго Призрѣнія, на общемъ основаніи судебныхъ вкла- 

довъ, откуда и выдаетси застрахователю, съ нричитающимися 

нроцентами, за исключеиіемъ тѣхъ, кои слѣдуютъ въ пользу 

Приказа.

§ 90. Въ всякомъ случаѢ, для полученія удовлетвореніи за 

убытки, пожаромъ причиненные, отдавшій на страхъ обязанъ 

иредставить въ Нравленіе Общества, или повѣренному его, над- 

лежаіцее свидѣтельство отъ мѣстнаго Начальства въ томъ, что 

пожаръ произошелъ не отъ умысла застрахователя, съ показа- 

ніемъ, буде возможно, отъ какого случая оный послѣдовалъ. 
Сверхъ-того ирсдставляются:

1) Прн совершенномъ или частномъ истребленіи ножаромъ 

мебелей, домашнихъ уборовъ, утнарей и другихъ движииыхъ 
вещей, объявленіе:

а) Въ какомъ колпчествѣ находилось то имущество. на ка- 

кую сумму онаго сгорѣло п на какую сумму спасено отъ по- 
жара.

б) Что до пожара съ ннмъ не было учннено никакой пере- 
мѣны, чрезъ которую бы уменынена была его цѣна.

2) Прн частномъ новрежденіи судовь, опнсыі оцѣнка убыт- 
ку, сдѣланныя ьмрабелыіымъ мастеромъ, д гдѣ таковаго нѣтъ 

то двумя благонадежными свидѣтелямн, съ означеніемъ: скольво 
чего осталось безъ новрежденія.

3) Прн частномъ повреждеіііп или совершенномъ нстребленіи 

товаровъ п Фабричныхъ издѣлій, удостовѣреніе, осноианное: на 

кунеческихъ книгахъ, нослѣдннчъ инвентаріяхъ, орнгиналыіыхъ 

счетахъ и корресноиденцін. гакже па показанін сосѣдей и другнхъ 
лнцъ, имѣющихъ о томъ свѣдѣніе. При частномъ поврежденіи 

инструментовь и маінинъ, убытокъ оцѣняется посредствомъ знаю- 
щихъ людей.

Іісѣ таковыя ноказанія должны быть подтверждены (ежели 

нотребуетъ Правленіе Общества) нрисигою какъ отдавшаго на 
страхъ, такъ п свпдѣтелей.

§ 91. Оцѣнщнки, въ вышензъясненныхъ случаяхъ, могутъ 
быть избнраемы н со стороны Общества, для совокуішой оцѣнки 

съ оцѣнщиками, избира 'мыми отъ застрахователей, н цѣнность 

нотери должна быть дѣлаема но взаиыному нхъ соглашенію. Пра- 

вленію Общестка дозволяется дѣлать удостовѣреніе нлн носред- 

ствоиъ, сношенія съ мѣстнымъ начальствомъ или чрезъ отправ- 

леніе на мѣсто нарочнаго уполномоченнаго, нли новѣреннаго.



§ 92. Ежели отдавшій на страхъ, по спасеніи застрахован- 

ныхъ иредметовъ, во время пожара или послѣ опаго, умышлен- 

но таковые скроетъ, всѣ нли частію, илп, ешели не захочетъ 

добровольно подвергнутьси занросамъ и ішысканіямъ Общества, 

въ разсужденін ііослѣдовавшаго убытка, н по слѣдствію доказа 

но будетъ, что чрезъ таковын со стороны застрахователя пре- 

пятствія, пъ теченіи года содня пожара, убытокъ не былъ при- 

веденъ въ извѣстпость іі требуемые пімъ ноложеніемъ доку- 

менты небыли представлены ІІравленію, то онъ лншается права на 
вознагражденіе за убытокъ, пожаромъ причиненный.

§ 93. Если бы нодлогъ открылся по произведеніи воз. 

награжденія, то учинившій таковой подлогъ, по представленію Об- 

щества, нодвергастса пзслѣдованію, и Общество, но судебному 

приговору, получаетъ обратно заилаченнуюсумму съ процентами.

§ 94. Сверхъ-того, въ ннжеслѣдующихъ случаяхъ Общест- 

во освобождается отъ обязанности вознаграждать пожарные 
убытки.

а) Когда они произодутъ чре.зъ пепріятельское нанаденіе, вопн- 

скою силою, возмущеніемъ, граждаііскнми смутами, чрезъ землѳ- 

трясеніе, или отъ урагановъ, или отъ взорваиія пороховыхъ 

мельницъ нлп магазиновъ; пожаръ же, произшедшій отъ молніи, 

вознаграждается

б) Когда пожаръ произойдетъ отъ злаго и доказаннаго умы- 

сла со сторопы отдавшпго на страхъ свое имуіцество.
§ 9?і. Назначеніе нлатежа за сгорѣвшее, новрежденное и ут- 

раченное, во времн иожара, имущество, іірпизводится но слѣдую- 
щимъ правиламъ.

Оцѣнка составляетъ основаніс удостовѣренія.

Если товаръ оцѣненъ особо въ сообразность 73 §. то 

вознагражденіе равняется суммѣ, въ той оцѣниѣ назначенной.

Если же строеніе іі вещи только вообіце оцѣиены, то над- 

лежить опредѣлнть цѣну сгорѣвишхъ или новрешденныхъ вещей 

и строеній.

При товарахъ,Фабричныхъиздѣліяхъ и другихъвещахъ, про- 
даваемыхъ ио мѣрѣ, счету и нѣоу, назначается уплата но цѣ- 

намъ биржевымъ или рыночнымъ въ день пошара.

По всѣмъ другимъ вещамъ, не почитаемымъ товарами. ино 

товарамъ, кои не имѣютъ биржевой или рыночной' Іцѣны, назна- 

чается оная по оцѣнкѣ свѣдущнхъ людей; но ни въкакомъслу- 

чаѣ страховка не можетъ служитъ поводомъ къприбыли, атоль- 

ко бываетъ вознагражденіемъзасущественно-нонесенныйубытокъ.

§ 96. Если отданное на страхъ сгорѣло, и всѣ предметы 

застрахованныс дѣйствительно во время пожара, въ сгорѣвшемъ 

зданіи или на мѣстѣ, гдѣ были застрахованы, находилнсь н изъ 

нихъ ничего не спасено, то вознагражденіе за все то произво- 

дится полное. по цѣнѣ, въ которую было застраховано.

§ 97, При частныхъ поврежденіяхъпріемлется въ соображеніе:

1) Дѣна всего предмета, какая оному назначена была до 
пошара.

2) Какая часть онаго истреблена илн повреждена ножаромъ. 
Вознагражденіе назначается въ той пропорціи къ суммѣ, въ ко- 

торую предметъ былъ застрахованъ, въ какой состоитъ сгорѣв- 
шая часть къ цѣлому предмету.

§ 98. Въ слѣдствіе сего, вознагражденіе за частные убыт- 
ки производится слѣдующимъ образомъ:

а) При частныхъ поврежденіяхъ строеній, вознагражденіѳ 

опредѣляется по оцѣнкѣ, сдѣланной архитекторомъ Страховато 

Общества, какъ за сгорѣвшую часть, такъ.и за поврежденныя 

при пожарѣ другія части; но и хозяинъ сгорѣвшаго отданнаго на 

страхъ имущества, буде пожелаетъ, можетъ нмѣть и сь своей 

стороны другаго, для произведенія въ совокунностп обоими архи- 
текторами оцѣнки.

б) Прн частныхъ поврежденіяхъ товаровъ, Фабричныхъ ору- 

дій, машинъ и издѣлій, все не новрешденное осгается у отдав- 

шаго на страхъ; поврежденному же дѣлается оцѣнка, но которой 

Общество или предоставляетъ его хозяину, или продаетъ выгод- 

нѣйшимъ ио усмотрѣнію своему образомъи вполнѣ удовлетворяетъ 
застрахователя.

в) При частныхъ поврежденіяхъ мебелн, домашней утвари 

Ііли тому иодобнаго, оцѣнка спасенныхъ отъ ножара вещей пре- 

доставляется самому отдавшему на страхъ; но Общество внравѣ
чч



ІШ І  возвратить оныя по таковой оцѣциѣ хоздииу, цлн иррдаті, 

по своему усмотрѣнію.

г) Въ разсужденіи собранія рѣдкостей, картинъ и другихъ 

подобныхъ вещей, убытекъ изчисляется по мѣрѣ сгорѣвшихъ 

или нокреиденныхъ предметовъ, на основаніи учиненныхъ при 
застраховані і услоній.

§ 99. Страхоное Общество вознаграждаетъ не только за 

убытокъ, причнненный ножаромъ, но и за всякое поврежденіе, 
случнвшееся огь сломкп части строепія, или отъ тушенія водою 

н даже вознращаетъ ту сулму, какая иогла быть употреблена 

нв снасеніе застрахованнаго имущества, кольскоро о томъ предъ- 
явятся доказательства.

§ 1 0 Въ случаѣ ножара, отдавщій на стрцх> имѣетъ 
нраво застрахованное движимое имѣніе приказать выносить и 

спасать. Страховое Общество нозяагряждаетъ за расходц, какіе, 
прп .-ітомъ случаѣ, могли быть сдѣланьі.

§ 101. Еслн но страховому іюлису ноказіщы особыя оцѣн- 

кн каяідому зданію и каждому нредмету и послѣдуетъ иоаэръ 
въ одномъ нзъ тѣхъ зданій иди предметовъ, то ир уплатѣ 06- 

ществомъ двадцати ііроцентонъ или болѣе за нричиненныій у(даг 

токъ, застрахованіе таковому особому зданію или иредмету со- 

вершенно уничтожается. ІІои отдачѣ таковыхъ нрадметовъ п|іов̂ > 

на страхъ, должно быть заплачена п новаи за нцуь премія. Про- 

чіе же ирсдметы, въ одномъ и томъ же нолцсѣ означеннце, за 

кои не унлачено диадцатн илн болѣе нроцентовъ, остаюіся, ЦО 
прежнему, въ своей силѣ, до окончанія срока полису, на вото- 

ромъ Тодько дѣлается (Іравленіемъ наднись объ упдаченной за 
ножарный убытокъ суммѣ, и <>на искючается изъ страха.

§ 102. Вогда стонмость зданій, тоцаровъ или рцрго кэдоііо, 

имущества превосходнтъ застраховашіую сумму, то, не взирщі 
на оцѣнку, но которой сдѣлано застрахованіе, владѣледь еді,ъ 

почитается зо нришітеля на страхъ лишка, превышающаго застра- 

хованпую сумму, и обязаиъ нестн соразмѣрную часть пожарнаго 

убытка; ночему п изъ спасеннаго нмѣнія должна иринадлежать 
ему соразмѣрная жр чаеть

§ 103. Во всѣхъ случаяхъ, не ноименованныхъ въ семъ

і  ставѣ, Общество руководствуется правилами для акціонерныхъ 

компаній, постановленными въ статьяхъ 1838 188о, Т ХЗак.

Гуажд. и въ нродолженіяхъ къ этому Тому а равно общими уза- 

коненіями, относящіімися къ нредмету дѣйствій Общества.

Поднисалъ: Министръ Внутренііихъ Дѣлъ С. Ланскоіі



ОТДѢЛЕНІЯ ТРАНОПОРТОВЪ 

пиі

РОССІЙСКОМЪ МОРСКОМЪ В РЪЧНОМЪ 

т к ж т ш і ъ

ГЛАВА 1.

Ц *Л Ь  УЧРЕЯДЕНІЯ ОтДЪЛЕНІЯ И ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО.

§ 1. Въ видахъ содѣйствіи отечесгвенной торговлѣ и прб- 
мышленности, усиленіенъ способовъ правилыюй и безопаснойпе- 

ревозски товаровъ, иредоставляется Россіііскому Морскому иРѢ- 

чному Страховому Обществу производить доставку и страхованіе 

ввѣряемыхъ ему тяжестей и посылокъ, по примѣру существу- 
ющаго въ С.-Петербургѣ Первоначальнаго Заведенія Транспортовъ 

Общсство долвно однакожъ принимать для доставки не всякаго 

рода посылки и клади, а только предметы громоздкіе, тижелыѳ, 

ломкіе, житкіе и вообще не приннмаемые на почту.

§ 2. Пріемъ Обществомъ на страхъ посыловъ, еоставляяне^ 

раздѣльное съ другими дозволенными ему страхованіями вредпрі- 

ятіе, обезпечивается, въ той же мѣрѣ наличнымъ его вапиталомъ, 
поступившимъ отъ раздачи авціи на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 2в Августа 1844 года Устава сего Общеотва 

(§ « ) .

*  Агевтъ Няколай Степановвчг Мктвь*»».



§ 3. Раміорижеиіе всѣми дѣйствіими по оиераціи транс- 

иортированіп ввѣряетси неносредственному вѣдѣнію Правленіи 

ОбществА, при которомъ учреждаетсн на сей иредмегъ особан 

Еонтора, ііодъ навваніемъ. «Отдѣленіе 'Гранспортовъ прп Россій- 
скомъ Морскомъ п Рѣчномъ Страховомъ Обществѣ.»

§ 4. Въ Отдѣленіи Транспортовъ сосредоточііваетсіівседѣло- 
нроішводство но зтой части, дли ближайшихъ же личныхъ наб- 

люденій на мѣстахъ отсылки, Правлеиіе Общества избираетъ, по 

своему усмотрѣнію уполномоченныхъ илн Агентовъ, какъ въ 

С.-Петербургѣ, такъ и въ другихъ городахъ, п снэбжаетъ спхъ 
лицъ довѣрешіостямн іі.инструвціями.

§ о. НаЛичныя суммы, получаемын отъ доставленіі п стра-. 

ховапія посылокъ, поступаютъ нераздѣльно въ кассу Общества, 

изъ коей производится также возмѣщеніе всѣхъ издержекъ н 
страховыхъ убытковъ по пересылкѣ; но дабы акціонеры Общес- 

тва моглн судить о успѣхѣ новой операціи,— Отдѣленіе 'Граі с- 
портовъ ведетъ особые счеты о свопхъ приходахъ и расходахъи 

составляетъ нзъ нпхъ подробный балансъ, для представленія ак- 
ціонерамъ вмѣстѣ съ годовымъ отчетомъ Правленія.

§ 6 . Изъ пріобрѣтенной Отдѣленіемъ чистой прибыли'"отчи- 
сляется въ нользу каждаго изъ Директоровъ, въ возмездіе тру- 

довъ нхъ, но одному нроценту, за тѣмъ остатокъ прибылей при- 

совокупляется къ еж егодному дивиденту, или обращается въ 

запасный каниталъ Общестка, по ближайшему усмотрѣнію Пра- 

вленія и съ согласія общаго собранія акціоноровъ.

§ 7. Правленіе Общества нмѣетъ право, въ случаѣ надобно- 

сти, обращатся къ Министру Внутреннахъ Дѣлъ съ нросьбами о 

покровительствѣ а къ Почтовому Начальству относительно по- 

сылокъ, слѣдующихъ къ нередачѣ изъ Почтамтовъ или изъ По; 
чтовыхъ Еоиторъ въ Транснорты Общества.

§ 8. Во всѣхъ другнхъ непредвидимыхъ обстоятельствахъ, 
по внутреннему управленію дѣлами Отдѣленія Транспортовъ, Пра- 

вленіе руководствуетсп ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 26 Авгу- 
ста 1814 года Уставомъ Обіцества и существующими о товари- 

ществахъ лли компаніихъ на акціяхъ узаконеніими.

§ 9. Срокъ существованія сего Отдѣленія не ограничивается 
и зависитъ отъ уснѣшнаго и правильнаго теченія дѣлъ; но если 
болѣе двухъ третей общаго собранія акціонеровъ и самые Ди- 
ректоры Общества нризнали бы необходимымъ нрекратить оие- 

рацію транспортированія, то Правленіе обязано, предварителыю 

донести Министру Внутреннихъ Дѣлъ о времени заврытія Отдѣ- 

ленін, и объявить о томъ въ публичныхъ вѣдомостяхъ.

ГЛАВА II.

0  ІІРІЕМЪ ІІОСЫЛОКЪ II ОТНРАВЛЕНІІІ 'ГРАНСПОРТОВЪ.

§ 10. Отдѣленіе Транснортовъ н уполномоченные Общества 

производятъпріемъ ввѣряемыхъ ему тнжестей и носылокъ на осно- 
ваніи настонщихъ правилъи инструкцій Правленія. Не всякаго 

однакожъ рода должны быть нриннмаемы тяжести и посылки, а 

только нредметы громоздкіе, тяжелые, жидкіе, ломкіе и вообще 
ненринимаемые напочту.

? 1 1. Для перевозки веіцей сухимъ иутемъ Общество со- 
держить на нѣкоторыхъ тракта^ъ, смотря по удобству, собствен- 
ныхъ лоиіадей съ новозками и другими прннадлежностями, или 
же ианимаетъ извощиковъ по вольной цѣнѣ.

Примтаніе. Общество обязывается не называть стан- 
ціями пристанища, въ которыхъ учреждены будутъ смѣны 
собственнымъ его лошадямъ.

§ 12. Во время навигаціи, Общество можетъ пересылать 

всякаго рода товары и водою ио нредварителыюму соглашеніюсъ 
отправителемъ.

§ 13. Общество принимаетъ на себя доставку вещей и то- 

варовъ на извѣстный срокъ или безсрочно. Въ первомъ случаѣ 

опредѣляются между отправителемъ и обществомъ условія о 

количествѣ штрафа за нросрочку въ пути,— о чемъ и означается 
въ выдаваемой отправителю квитанціи (§ 24).

Приміьчаніе. Если Общество, приннмая на себя достав- 

ку вещей и товаровъ на извѣстный срокъ, будетъ опре-



дѣлпть атотъ срокъ въ тавомъ раамѣрѣ, что вещи и то- 

вары должны быть везены не менѣе 8-ми верстъ въ часъ, 

и притомъ предположитъ накладывать на лошадь, вмѣсто 

30-ти, вакъ сказано въ § 15, по Ю только пудовъ, въ 

такомъ случаѣ повозки съ подобными вещами и товнрами 

могутъ быть отправлнемы по трактамъ, гдѣ нынѣ ужесу- 

ществуютъ или впредь заведены будутъ вольныя почты, 
неиначе, вакъ на лоінаднхъ этихъ почтъ.

§ 14. Ввѣряемыя Обіцеству посылки, товары тли веіци пред- 

варительно принятія ихъ, взвѣшиваются уполномоченными огъ 

общества лнцами на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нризнается удобнѣе.

§ 1 5 .  Шата за транспортированіе всякаго рода тяжелыхъ 
и удобныхъ для укладкн вещей полагается съ иѣса, но за про- 

возъ мебели п другихъ легковѣеныхъ и громоздкихъ нредметовъ 

взысвивается соразмѣрно тому, оволько вещей уложится на под- 

воду, иолагая на одноконную Зі) пудовъ, паровонную «Опудовъ 
и троевонную90 пудовъ.

§ 16. Количество провояной платы, съ нуда илисъ нодводы, 
зависйтъ отъ существующихъ на мѣстахъ цѣнъ и онредѣляется 

ио добровольному соглашенію посылателей съ Правленіемъ Общес- 
тва или его уполномоченными.

§ 17. Провозныя деньги платятся при самомъ пріемѣ посы- 

ловъ; но но особымъ условіямъ между Обществомъ н посылате- 
лями, часть сихъ денегъ, нли же н вся нровозпая сумма можетъ 

быть нереводмма на мѣста назначенія вещей, для полученія тамъ 

нлатежа отъ лицъ, являюіцихся къ нріему съ квитанціями 06- 
щества.

§ 18. Кавъ отправптель посылки, такъ и иолучатель оной, 

въ случаѣ несостоятельности кого-либо изъ нихъ, отвѣтствуютъ 

одинаково другъ за друга въ уплатѣ причитающейся Обществу за 
провозъ оуммы, не доводя о томъ до Конкурса.

§ 19. При переводѣ платежа за принятыя обществомъ носы- 

лки, по желанію отправптеля на другихъ лицъ, никто изъ нихъ 

не имѣетъ права дѣлать вавого-либо вычета изъ условленной за 

нровозъ суммы если о томъ не оговорено въ самыхъ ввитанці- 
яхъ, выдаваемыхъ Обществомъ.

§ 20. Всѣ посылки принимаются не иначе, кавъ съ явствен- 

ными и правильными надписями, или знаками, а застрахованнын 

должны быть, сверхъ того запечатаны собственными печатями 

отправителей.

§ 31. Обшивва ящивовъ, тюковъ, кипъ и другихъ помѣщеній, 

а равно укладка, упавовка и укупорка вещей неотносятся дообя- 

занности общества, ибо оно имѣетъ право въ случаѣ сомнѣнія, 
вскрывать ввѣряемые отправлгнію его товары или вещи тогда 

только, когда они зострахованы, а потому посылатели, подъ соб- 

ственною отвѣтстенпостію, должны заботиться объ исправности 

укладки и прочности товарныхъ мѣстъ, особенно если въ нихъ 

заключаются какія-либо жидкости, могущіе причинить общее пов- 

режденіе товаровъ.

§ 22. Перевозка съ транспортами Россійскаго Морскаго и 

Рѣчнаго Страховаго Общества писемъ, денегъ и вещей, которыя 

могутъ быть доставлены по почтѣ, строго воспрещается. ІІо сему 

Общество, если оно будетъ находить таковые предметы во ввѣ- 

ренныхъ отправленію его застрахованныхътоварахъ или вещахъ, 

при вскрытіи ихъ по § 21 правилъ,— обязано тотчасъ же отпра- 

вить ихъ въ Почтамтъ или ближайшую Почтовую Вонтору, съ 
показаніемъ имени, Фамиліи, а если можно, то и мѣста жительст- 

ва отправителя и получателя. Въ предупрежденіе же вложенія пи- 

семъ, денегъ и вещей, которыя могутъ быть доставлены по почтѣ, 

въ другія, невскрываемыя Обществомъ, товарныя мѣста и вся- 

каго рода тюки, яіциви и посылви, Общество обязано, независи- 

мо отъ повременныхъ о семъ публивацій, напечатать на всѣхъ вы- 

даваемыхъ отъ него отправитеіямъ товаровъ квитанціяхъ или 

билетахъ, что за отнравленіе съ транспортами Общества писемъ, 
денегъ и вещей, которыя иогутъ быть доставлены по почтѣ, ви- 

новные подвергаются отвѣтственности, на основаніи 1539 статьи 
Уложенія о наказаніяхъ Уголовпыхъ и исправительныхъ.

§ 23. Отдѣленіе транспортовъ и унолномоченные Общества, 

принявъ для пересылк» товары или вещи, получаютъ отъ отпра- 

вителей накладныя, а взамѣнъ оныхъ выдаютъ подъ росписку ихъ 

квитанцію за надлежащею скрѣпою или печатью Общества.
§ 24. Въ квитанціяхъ излагаются подробно всѣ принятыя 

Обществомъ по пересылкѣ обязанности, а именно:



а) какіе товары п нещй приняты, сколько въ нихъ вѣса н 
вУДа будутъ отправлены.

б) вому именно надлежитъ сдать ихъ, по прибытіи ихъ къ 
мѣсту назначеніч.

в) въ какой ииенно срокъ, или безсрочш), должны быть дос- 
тавлены.

(г) количество штраФа, условленнаго меаду Обществомъ н 
отііравителяміі, въ случаѣ посрочной доставки.

Д) подробный расчетъ о провозной илатѣ:т. е. сколькооной 
нричитается, какаясумма уплачена Обществу, и сколько слѣдуетъ 
получить по доставкѣ вещей.

е) застрахованы ли носылки, или оставлеиы на отвѣтствен-
ности самихъ хозяевъ, и еслизастрахованы, то на какихъ именно 
у словіяхъ іі въ какой цѣнѣ.

®) особыя условія, если какія-либо существѵютъ мешдѵ Об- 
ществомъ и отнравителями.

§ 23. Отнравитель вещей немедленно но полуіеніи квитан- 
ЦІИ, обязанъ нренроводить оную по нріінадлежности къ тому ли- 

ЧУ, кому назначено сдать вещи, безъ чего они и кыданы быть 
не могутъ (§ 37.)

§ 2 6 . Принявшій означенвую внитанцію съ надлежащею рос- 
ішскою (§ 23), считается согласившимся на всѣ изложенныя въ 

ней условія, и за тѣмь никакіе споры и требованія въ увашеніе 
не принимаются.

§ 27. Въ случаѣ нотери, покражи, или неумышленнаго ѵни- 

чтоженш квитанціи, тотъ, у кого она находилась, обязанъ пуб- 

ликовать въ кѣдомостнхъ, и представить объявленіе отъ посы- 

лателя о принадлежностн означепной въ квитанціи посылки и 
свидѣтельство Полиціи о своемь званіи.

§ 28. При отправленіи товаровъ и вещей къ мѣсту назна- 

ченія, посредствомъ вольнонаемныхъ подводъ и людей, Отдѣле- 

ніе Іранспортовъ, или уполномоченные Общества, прпнимаютъ 

отъ извощиковъ впредь до сдачи транспорта, принадлежащіе имъ
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а) поименованіе товаровъ, или вѣсъ и цѣнность кледи.

б) какимъ іімеино извощмкамъ поручается нровозъ ихъ къ 
мѣсту назначенія.

в) въ какой срокъ, п кому именно, должны быть доотавле- 
ны н сданы посылки.

г) какой пгграФъ назначается съ нзвощиковъ за нросрочку.

д) какая илата за доставку услоклена между ими и Обще- 
ствомъ; сколько въ чнсло оной выдано, и сколько когда допла- 
тнть слѣдуетъ.

е) Условія о нокрышѣ въ ну-ги.

§ 29. Съ каждаго свидѣтельства оставляется нри дѣлахъ 

Общества копія, съ надложащею на оной роспискою подрядчика, 

или главнаго надъ транснортомъ извощнка. Порядокъ сей 

замѣняетъ всѣ другія условія наііма, и извощяки не вправѣ за 

тѣмъ отказаться отъ иснолненія ирописанныхъ въ свидѣтельствѣ 
обязанностей.

§ 30. За всякую неисправность въ доставкѣ, извощики 

отвѣтствуютъ означеннымъ въ свидѣтельствѣ денежнымъ штра- 

ф о м ъ  который и вычитаетсн изъ прнчитающейся имъ за провозъ 

суммы, но если окажутся внновными въ какихъ либо злоунот- 

ребленіяхъ, то нренровождаются немедленно къ мѣстному На- 

чальству или въ то присутственное мѣсто, сужденію коего про- 
ступки ихъ подлежатъ.

§ 31 Отъ усмотрѣнія Правленія и его уполномоченныхъ за- 

виситъ носылать, илн не посылать, особыхъ надзирателей, для 

пренровожденія транспортовъ въ пути, но хозяева вещей, со- 

ставляющихъ вдругъ нѣсколько нодводъ, имѣютъ право, за осо- 

бо условленную нлату требовать отнравки надзирателя съ ихъ 

транснортомъ, за всѣмъ тѣмъ Общество неотвѣтствуетъ за 

какія-либо несчастныя приключенія въ пути, если вещи не бу- 
дутъ застрахованы.

§ 32. Посылающійвеіциилнтоварыбезъзаотрахованін, можетъ 
не объявлять имъ цѣнъ, и слѣдовательно, оставляя ихъ на свой 
рискъ, не въ правѣ за тѣмъ требовать отъ общества отвѣтствен- 
ностн, за каііі:і-либо імтери п убытки.

§ 33 Ніі вышеизложенныхъ основаніяхъ Обіцество можетъ 

нринимать и доставлять но нринадлеікности казенныя посылки,



ІІрисутственными мѣстаии ему довѣрнемыя, іюдобмо тому, каві> 

это дозволено Первоначальному заведенію транспортовъ.

§ 34. Во вниманіе къ тому, что въ транспортахъ Общест- 

ва могутъ находиться вакъ частныя такъ и казенныя носылви, 

на значителыіую сумму,— Земскія п Градсиія Полиціи и вообще 

мѣстныя Начальства, обязываютси оказывать немедленно во 

всѣхь случаяхъ всякое законное пособіе п зашнту, какъ унол- 

номоченнымъ отъ общесгва лицамъ, такъ равно иадзирателямъ 

гранспортовъ п извощикамъ, —  коль скоро оии предъявятъ данныя 
Обществомъ на нровозъ вещей свидѣтельства (§ 28).

& Зо Для ііроѣзда въ гранспортахъ, еоли они отнравлнют- 

ся не на неремѣнныхъ лошадяхъ ііо трактамъ вольныхъ пичтъ, 

іфинимаются также иассажнры, за умѣренную іш т у , но неиначе, 
какъ ио представленіи надлежащихъ видовъ нлп наснортовъ.

ГЛАВА III.

0  ВЫДАЧБ ІІОСЫЛОКЪ.

§ 36. Въ случаѣ желанія отправителей нолучить свои вещн 

обратно нрежде ихъ отсылкп. Правленіе или его уполномоченные, 

обязаны нсполнить это требованіе, за удержаніемъ въ пользу 

Общества слѣдующихъ за провозъ денегъ, но никто не можетъ 

требовать обратной выдачи товаровъ или вещей, отнравленныхъ уже 

съ транспортомъ, доко.іѣ они не прибудутъ къ мѣсту назначенія.

§ 37 Для полученія изъ Конторъ Общества доставленныхъ 
ими товаровъ или вещей, надлежитъ представить выданныя при 

пріемѣ ихъ въ транспорты квитанціи (§ 23) и расчитаться на 
изложенныхъ въ нихъ условіяхъ (§ 211.

§ 38 Если доставленныя транспортами Общества посылки, 
за неявною получателя, или за невысылкою отправигелемъ кви- 

танціи, не будутъ приняты своевременно, то никто изъ вышеоз- 

наченныхъ лицъ, не только не имѣетъ ирава взыскивать съ 06- 
щества за прострочку, но обязанъ еще уплатить ему издержки 
употребленныя на сохраненіе вещей.

§ 39 Равнымъ образомъ, если кто либо изъ получателеіі на 

имя коихъ адресованы доставленныя транспортами Общества ве- 

щи, откажется вовсе отъ пріема оныхъ, то Обцество ни за ка- 

кія отъ сего иослѣдствія не отвѣчаетъ, и слѣдуюшія за про- 

возъ и храненіе деньги взыскиваетъ съ посылателя.

ГЛАВА IV.

0  ЗАСРАХОИАНІИ'

§ 10. Отъ воли каждаго зависетъ довѣрить Обществу нере- 

возку носылокъ безъ страхованія. «ли обезнечивать ихъ отъ по- 
терь, поврежденій и убытковъ.

§ 1 1 . Равнымъ образомъ Правленіе Окщества, и его упол- 

номоченные, вправѣ приіінть, или же отказать въ пріемѣ на 

страхъ такихъ вещей, обезпеченіе коихъ, но особымъ обстоятель- 
ствамъ, оказывается нсудобнымъ.

§ 12. Отдающій вещн или товары на страхъ Общества, 

должеігь объявить въ накладной онымъ цѣну каждой носылкѣ 

особо, съ назначеніемъ,— что опа въ себѣ заключаетъ.

§ 13. Условія обезпеченін п цѣнности нреміи, на основаніи 

общихъ нравилъ о сграхованіи, заключаютсн и опредѣлнются съ 

добровольнаго н взаимаго согласія Общества съ страхователями.
§ 14. На какііхъ именнно условіяхъ н отъ какихъ нричинъ 

товары застрахованы, о томъ должно быть подробно изложено 

въ квитанціяхъ, выдаваемыхъ на основаніи § 23 сихъ нравилъ.

ГЛАВА V.

0  ВОЗНАГРАЖДЕІІШ СТРАХОВАТЕЛЕЙ II ОТВѢТСТВЕННОСТІІ ОііІЦЕСТВА 

ВЪ ДРУГИХЪ СЛ.ѴЧАЯХЪ.

§ 15. Привезенныя въ Кантору Общества носылки, товары 

или вещи, нолучатель долженъ тщателыю осмотрѣть н распп-



саться, въ иакоиъ видѣ ихъ принялъ въ случаѣ же яоврежде- 

нія застрахованныхъ ііредиегонъ, неиедля объявить о количествѣ 

убытва. Если получатель, въ теченіи сутокъ иослѣ принятія 

вещей, не объявитъ, о суммѣ потерн, то лишаится права на 
вознагражденіе огь Общества.

§ 46. За всякія доказанныя и правильныя потери застра- 
хованной собственности Россійское Лорское и Рѣчное Страховое 

Общество отвѣтствуетъ, согласно изложеннымъ въ квитанціяхъ 

условіямъ (§ 2 і) ,  и нлатитъ страхователямъ, или ихъзаконнымъ 

наслѣднивамъ и повѣреннымъ, до истощеніи всѣхъ своихъ ка- 
питаловъ, на точномъ основаніи §§ 37 и 38 ВЫСОЧАЙШЕ ут- 
вержденнаго 26 Августа 1844 года Устава Общества.

§ 47. Удовлетвореніе страхователей. если не встрѣтится 

особыхъ законныхъ нренятствій, производится не нозже, какъ 
черезъ четырѣ недѣли послѣ объявленія о убыткахъ.

§ 48. Общество можетъ вознаграждать страхователей: или 
разнецей той цѣны. какая существуетъ между поврежденными и 
не новрежденными товарами. или жо, уплативъ хозяевамъ снол- 

на слѣдующую по условію сумму, пршшть вещн въ свою соб- 

ственность и продать ихъ съ публичнаго торга. или по вольной 
цѣнѣ какъ прпзнаетг удобнѣе.

§ 4!). Разница между поврежденными товарами или вещами, 

и такими, какими они были до поврежденін, на основаніи цѣнъ, 

существующихъ на мѣстѣ доставки посылокъ, опредѣляетс:і дву- 
мя биржевыми экснертами, или гдѣ ихъ нѣтъ, двумя онытными 

въ качествѣ новрежденныхъ предметовъ купцами,—  къ какой бы 
гильдіи они ни прннадлежали.

§ 50. За нотерянные звстрахованные нредметы Общество 

вознаграждаетъ по силѣ условій, на которыхъ совершено заст- 

раховаоіе; но если іп.терянная вещь, по уплатѣ за нее вознаг- 
ражденія отъищется и будетъ нредставлена вому слѣдуетъ въ 

цѣлости, то хозяшгь ея обязанъ возвратить нолученное за оную 
отъ Общества удовлетвореніе.

§ 5 1 . Росписка въ получеіііи хозяеваин иліі страхователя- 
ми съ Обіцества вознагражденій нроизводится на самыхъ кви- 

танціяхъ, (§ 23), которыя н возвращаютсн въ Отдѣленів транс- 
нортовъ длн пріобщенія къ дѣламъ,

§ 52. Изъ суммы вознагражденія страхователямъ ио §§ 46 

и 48, Общество вычитаетъ въ свою нользу деньги, условленныя 

за транспортированіе, если таковыя сще не унлачены.

§ 53. Общество не отвѣтствуетъ, хотя бы товаръ или вещи 

были застрахованы, въ нижеслѣдующихъ случаяхъ:

1) За обыкновеішую утечку и усышку жидкостей.

2) За убыль вѣса, происходнщую отъ усыіпки на нути шер- 

сти, табаку, пуху н тому подобныхъ товаровъ.

3) За норчу, нроизшедіную отъ вліянія воздуха, вслѣдствіе 
худоіі укунорвн или унаковки.

4) За прокисленіе жидкостей и тому подобныя новрежденія, 
проистекаюіція отъ самаго снойства товаровъ.

§ 54 Въ случаѣ несвоевременной доставки ввѣренныхъ 06- 

ществу посылокъ, хозяева или нолучателн оныхъ вознагражда- 

ются сцолна тою суммою, какаи означена за нросрочку вь вы- 

данныхъ на посылки квитанціяхъ (§ 24 лит. г.).

§ 55. Общество не отвѣтствуетъ однако, если ,остановка 

въ пути приключнтся по естественнымъ, не зависящимъ отъ не- 
го прнчинамъ, какъ на примѣръ:

а) отъ распутицы весною н осенью

б) отъ наводненія и особыхъ припятствій на иеренравахъ 
чрезъ рѣки.

в) отъ необходіімоети весною и осенью иеремѣнить сани на 
телѣги и обратно.

§ 56. Хозяинъ или пріемщикъ веіцей. нолучпвъ отъ Обіце- 
ства означенное въ квитанціп онаго удовлетвореніе за несрочную 

доставку, не внравѣ за гѣмъ отказаться оть прннятія носы.ші 

и требовать другаго вознагражденія, ссылаясь на ноздную до- 
ставку.

§ 57. Въ случаѣ проннгкн не застрахованныхъ товаровъ 

или вещей, Общество и его уполномоченные обязываются при- 
нимать всѣ законныя мѣры къ отыісканію н доставленію оныхъ 

но прініад.іежностн. но если, нрп всемъ содѣйствіи мѣстнаго 

Начальства (§ 34) въ томъ не успѣютъ, то за нихъ отвѣт- 
ствуютъ.



У С Т А В Ъ

РОСОІЙСКАГО ОБЩЕОТВА 

ЗАСТРАХОВАНІЯ КАПИТАЛОВЪ И ДОХОДОВЪ- #

ОсНОВАНІЕ ОБЩЕСТВА.

§ 1. Россійское Общество для яастрахованія пожизненныхъ 

и другихъ срочных^ доходовъ и денеікныхъ ваппталовъ, учреж- 

денное въ 1835 году, продолжаетъ, по истеченіи дарованной ему 

привилегіи, дѣйствія свои безъ ссй нрнвнлегіи, нодъ н.іяваніемъ: 

Россійжно Общеспш зистрахованін капиталовъ и дояѵдовъ.

П р а в д  и  о б я з а н н о с т іі О б щ е с т в а .

§ 2 Нсѣ прниятыя Обществомъ, но настонщее время, обя- 

занногіти остаются въ прежней силѣ, безъ всякихъ измѣнепій; 

новыя же застрахованія нршшмаются на условіяхъ, симъ уста- 

вомъ опредѣленныхъ. Застрахованія этн имѣютъ четыре главные 
рода или разряда.

А) Застрахованное лице можетъ оставить своимъ наслѣд- 

нпкамъ или кому ножгілаетъ, какъ бллгонріобрѣтенную собствен-

*  Директоръ Впронежскоіі п ім ііц з ііі ('.татскіВ Г.овѣтшікъ Адольфь Фрлщовнчь 
Сцепура.



ность, вапиталъ. который выплачивается Обществомъ по смер- 

т и  страхователя. Страхованія по этому разряду иринииают- 
ся на одинъ годъ, на семь лѣтъ н на всю жнзнь. Равнымъ об- 

разомъ можотъ быть застраховаігь за возвышенную премію ка- 

питалъ, воторый выплачивается застрахованному лицу по дости- 
женіи имъ опредѣленнаго возраста.

B) Застрахованный можетъ оставить лицу, означенноиу въ 

полисѣ, пожизненный доходъ, ноторнй выплачиваетсп Общест- 
вомъ ежегодно, по смерти страхователя.

C) Страховател. можетъ пріобрѣстн для самаго себя пожиз- 

ненный доходъ, который по нстечепіи опредѣленнаго въ нолисѣ 
срока, ежегодно вынлачцвается ему Обществомъ,

0) Страхователь можетъ нріобрѣсти для малолѣтняго ка- 

ниталъ, воторыП уплачивается но достиженіи нмъ опредѣленнаго 
возрастн.

Въ случаѣ преждевременной кончины лица, въ пользу кото- 

раго, но достиженіи назначеннаго въ полисѣ срока, застрахованъ 

капиталъ или пожизненный доходъ,— по разрядамъ В, С. и Б, 

всѣ премін или капиталы, внесенные въ общество по таковымъ 
страхованіяиъ, остаются собственностію онаго.

Дополненіе 19-го Сентября 1861 г. .

ІІравленію общества предоставляется право расширить выше- 
означенные разряды застрахованія н вводить новаго рода стра- 

хованія, но неиначе, какъ строго иридерживаясь принятой въ 

основаніо всѣхъ вычисленій нремій, таблицы смортности, како- 

вая таблица одобрена общимъ собраніеиъ акціонеровъ п страхо- 
вателей общества 18-го Декабря 1860 года.

§ 3. Не воспрещается каждоиу, ииѣющену постояниое пре- 

бываніе въ Имперіи, страховать себя заграницею въ тамошннхъ 

страховыхъ обществахъ, но агентамъ сихъ обществъ йоспре- 
щаетсн въ продолженіи 10 лѣтъ со дня утвержденія устава, 

производнть страхованія въ предѣлахъ Имперін.

§ 4. Общество нодвергается платежу гильдейскихъ новин- 
ностей по первой гильдіи,

§ 5. Вносимая въ Правленіе Общества каждыиъ страхо- 

вателеиъ узаконенная ношлина въ казну по днадцати пяти ко- 

пѣекъ вь годъ съ каждой тысячи рублей капиталовъ,в ыплачивае-

мыхъ Обществомъ единовременно, п полпроцента съ пыдавае- 

мыхъ ежегодно пожизненныхъ доходовъ,— или, въ случаѣ иріоб- 

рѣтенія ихъ еднновремеіінымъ вносомъ, сь внесенныхъ кани- 

тали.въ,— отмѣчается Правленіомъ какъ на полисахъ, такъ н еже- 

годно выдаваемыхъ на возобновленіе страхованія квитанціяхі 

Правленіе въ собранныхъ деньгахъ даеть отчетъ IIраиительству, 

по установленному порядку п нредставляетъ оныя по истеченіи 

года, въ продолженіе котораго собраны, куда слѣдовать будетъ.

Прим/ьчаше. Сія пошлина выплачивастся ІТравитель 

ству съ начатін страха до того времени, когда Общество нач- 

нетъ илатежи по своему обязательству, на основаніи раз- 

рядовъ А, В: С и Б, опредѣленныхъ § 2 сего устава 

§ 6. Полисы Общества и квитанціи иишутся на простоіі 
бумагѣ.

§ 7 Всѣ Правительственныя мѣста обязаны оказывать Пра- 

вленію Общества и его агентамъ содѣйствіе, во всѣхъ законных ь 
требованіяхъ,

К а п и та л ъ  ОвщЕства.|

§ 8. Каииталъ Обіцества опредѣляется въ одиігі, милліонъ 

(1.000.000) р. сер., раздѣленныхъ на десять тыснчъ (10.000) 

акцій, но сту (100) руб. каждая. Вслѣдствіе сего прежнія, на- 

ходящіяся въ обращенін двадцать тысячъ акцій, но двѣсти 

рублей ассигнаціяміі, замѣняютсн иовыми (вмѣсто двухъ одной), 

и разница въ суммѣ донлачивается акціонерамъ нзъ капитала.

Щтмѣчаніе. Незавнсимо оть сего въ расиоряжеіііи 
Общества состоитъ особый занасный каниталь, который 

простнрался къ I Яиваря 1858 года до милліона ста ше- 

стидесяти двухъ тысячъ шестіі сотъ десяти рублеГі шести 

десяти трехъ кон. серебр. (1.162,610 р 63 коп) и остает- 

ся на покрытіе илатежей но выданнымъ нолисамъ 

§ 9. Акціи выдаются на имя владѣльца ихъ, на основаніи 
2160 ст. Г. X. Зак. Гражд. нзд. 1857 г. п должны быть за 

иодіінсьні двухъ Директоровъ н Унравляющаго Главною Конто- 

рою. Вь случаѣ потерн адцій, Правленіе общества, по полученіи
23»



о семъ увѣдомленіи, аубликуетъ троекратио въ С.-Пѳтербург- 
скихъ. іЧ о с к о в с к и х ъ  II вѣдомостнхъ тои іуберніи, въ /соторой 

у т р о т а  нроиііоша. съ означеніемъ нуліера акціи и извѣщеніемъ, 

что нотернннан акціи будетъ считатьси недѣПствнтелыюю, если 
неотыіцетсн въ течепін года отъ послѣдней нубликаціи. По мино- 
ваніи сего срока, Правленіе выдаетъ владѣльцу акціи другую, 

за ирежиииъ нумеромъ и съ отмѣткою, что акціи вта выдана 
нъ замѣнъ утраченной.

ІІРАІІЛКНІЕ ОбіЦЕСТВА.

§ 1 0 .  Правленіе Оощеотва состоитъ изъ нити директоровъ 

избираемыхъ Общимъ Собраиіеиь акціонеровъ и страхователей.’ 

числѣ директоровъ должны быть но врайней мѣрѣ двое изъ 

ностоянно нроівнвающихъ вь С,-!Іегербургѣ биржевыхъ купцовъ.

негтв к Д"РѲКѴ®РЫ ««бираютси Общимъ Собраніемъ изъ авціо- 
110 б**ь«шнотву голосовъ, и,і ш,ть лѣтъ. Они ныбывают ь 

ежегодно но норидку встунленін, и иа мѣсто ихъ избираютсн но- 

вые. Выоывііне директоры могутъ быть вновь избираемы.

ё ' 2 . ііъ диревторы могугь быть избираемы тольво лица 
ииѣшщія „а 0. . .  . . .  „» дюдцат1І МТ1І и ц ій

в м  „рем  с»сго„„і„ акчшнвра дяре„т„рогЬ, „е „огуть быть 
передаваемы другимъ лицамъ и хранитсн въ кассѣ ІІрааленіи Оо-
Щ 6С ГНсІ.

*  І3 ' На слу,|ай болѣаии- іфодолжителыіыхъ итлучевъ и 
другихь уважительныхъ нрнчинъ, лшнаіощихъ директоровъ воз-

1 , 2 7 *  “ ° П О т  ,ф , ,ш п 'У ш И " И  Н . себн обнзанность, Прав- 
леше имѣеть „остояшю двухъ кандидатовъ, воторые нзбираются 
на гомъ же основанін, вавь директоры и замѣняютъ сихъ 

слѣднихъ во времн „хъ отсутствіч, но большинству полученныхъ 

ри ,,л»со»,. Вь сл ,ч„* « ,  оивершеннаі'» " „ 2 “

ого либо изь дцревторо.ъ, кандидать остаетсн въ званіиего до 
срока, остававшаіоси длн ел.^бы директоразамѣненнаго. Канди-

т  Г“ ’ ВСтуі,,,в1 вь ^ « н о с т ь  директоровъ, нользуютси всѣ- 
ми ііріівадш, нрйсвоеннымн этимъ нослѣднимъ.

ІІриміьчані'. Впрочем ь как ь ирисутствіе трехъ дпрек- 

торовъ, по общему порндку, достаточно длн дѣйстнителыюсти 

ностановленій и раснорнженій Пран.иннія, го кандидаты пригла- 

шаются въ оное только въ томъ случаѣ. вогда нѣтъ трехъ ди- 

ректоровъ. длн іюполненін сего числа

§ 11. Правленіе Общества находитсн въ С.-ІІетербургѣ.

§ 15. Оно „мѣеть нечать съ приличнымъ изображеніемъ и 

означеніемъ имени Обществу нрисвоеннаго

§ 10. На обнзанность Правленія (допол. къ ст 1873, Т. 

X. Зак. Гражд. по нрод. ХѴЧІІ) возлагается:

а) Управленіе дѣлами Общесгва на Тічномъ основаніи об- 

іцихъ закононъ и частныхъ указаній, заилючающихся въ семъ 

уставѣ, ііричнгіе и.іи огказъ предлагаемыхъ сграхованій, онре- 

дѣленіе нремій на основанін устава, составленіе предварительныхъ 
Сіюбраженііі объ отчисленіи занаснаго каиитала и назначеніи ди- 
виденда, отчисленіе канита.іа на нокупку Русскихъ Государствен- 

ныхъ ф о іід о в ъ  и самаи покупка оныхъ, „.аатежъ суммъ, слѣду- 

ющихъ „о страховымъ иолисамъ, и вообще всѣ распорнженіи, 

относящінся до оборота капитала Общества.

б) Попеченіе объ успѣшномъ развптіи дѣлъ Общества.
в) Наблюденіе за правильнымь веденіемъ бухгалтеріи, хра- 

неніемъ вассы „  устройствомъ Конторы ио примѣру благо- 
устроеннаго торговаго дома.

г) Опредѣленіе п уволыіеніо .Ѵііравлнюіцаго Гланною Ко„- 

торою и служащихъ въ оной. а также агентовъ въ губерніяхъ, 

„азначеніе имъ жалованыі или возпагражденін и снабжепіе инст- 

рукціими.

и д) Нааначеніе, сверх ь обыкновенныхъ годовыхъ, чрезвы- 

чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ, для обсужденін вонрп- 

совъ, коихь разрѣшеніе иревышаетъ власть Правленіи.

Ирпм/ьчаніе I.  Кь особеіінымь обнзанностямъ Упра- 

влиющаго Главною Конторою относятсн: а) прлведеніе въ ис- 

иолненіе иостановленій диревторовъ „  „роизводство дѣлъ 

Обіцества; :іа вѣдываніе Конторою, веденіе вассы, личное 

наблюденіе заведеніемь книгъ н за всѣми служащими въ 

Конторѣ лицами, Ь) составленіе инструкцііі агентамъ, реви-



зін ихъ дѣйствій разсчеты съ ними и вообще полное наб- 
люденіе за правильнымъ ходомъ дѣлъ Общества.

Агенты состоятъ въ неносредственномъ сношеніи съ Глав- 

ною Конторою; нредставляютъ еіі о всѣхъ предлагаемыхъ стра- 

хованіяхъ, исполннютъ ея распоряженія и отдаютъ ей отчетъ въ 

денежныхъ суммахъ. Получаемыя сими лицами отъ Правленія 

Общества инструкцін предълвляются ими, по требованію, стра- 

хователямъ, какъ доказательство иредоставленнаго права дѣйст- 
вовать отъ имени Общества.

Нѣкоторымъ агентамъ, имѣющимъ большой кругъ дѣйствій, 

предостанляется именоваться опружными агентами и пазначать 

отъ себя частныхъ аггінтовъ, которые, состоя подъ ихъ вѣдѣ- 
ніемъ, входятъ въ сношеніе съ Правлепіемъ чрезъ ихъ носред- 
ство.

І]//имѣи<ішс 2. 0  всѣхъ измѣненіяхъ вь назначеніи 

Унравляющаго Главнои» Конторою п ягентовъ публіікуется какъ 

въ столичныхъ, такъ и въ губернскихъ вѣдомостяхъ тѣхъ гу- 
берній, кон входятъ въ круп, дѣйствій агентовъ.

§ 17 Въ засѣданіяхь Правленія должно находиться не менѣе 

трехъ директоровъ. Дѣла рѣшаются по большииству голобовъ; 

вь томъ же случаѣ, когда не будетъ болынинства, сиорное об- 

стоятельство нереносится на заключеніе Общаго Собранія акціо- 

неровъ п страхователей (ст. 1877 т. X. Зак Гражд. изд., 
18 І2  года )

§ ІН. Правленіе онредѣляетъ дни своихъ засѣданій но мѣрѣ 

надобностп и ведетъ журналъ разсматрнваемымъ дѣламъ. Сверхъ 

того, для занятія текущимп дѣламіі, назначается ненремѣнно 
одно засѣданіе въ мѣсяцъ.

§ 1 9 . Въ производствѣ расходовъ Правленіе руководствуется 
указаніями заключающимнся въ сечъ уставѣ, и роснисаніемъ, 

утвержденнымъ Общимъ Собраіпемъ акціоиеровъ и страхователей.

Иримѣнаніе. Въ началѣ каждаго мѣсяца директоры 

Правленія новѣряютъ книгн, кассу и всѣ документы :іа ис- 
текшій мѣсяцъ.

§ 20. Постунающія въ Правленіе суммы, не требуюіція 

оезотлагательнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно 

изъ Государственныхъ Кредптныхъ Установленій ііа имя 06-

щества, нли унотреблнютсннн нокункуРусскихъГосударственныхъ 

ф о н д о в ъ , сь гѣмъ однако же непремѣннымъ условіемъ, чтобы въ 

билетахь Кредитных ь Установленій находилось всегда но крайней 

мѣрѣ полтораста тысячъ рубл серебромъ. Получаемые билеты

іі вообіце всѣ документы хранятсн въ Правленіи.

§ 21. Требованія о выдачѣ суммъ Общества изъ Кредит- 

ныхъ Устапомлеііій должны быть за подписмо не менѣе грехъ 

директоров ь Правленія. Для сего о всѣхъ избираемыхъ и выбы- 

вающихъ директорахъ и кандидатахъ Правленіе каждый разъ 

обьявляетъ въ вѣдомостяхъ н увѣдомляетъ то Кредитное Уста- 

новленіе, въ коемъ хранятся суммы Общестка, на основаніи 
1875 ст. т. X. Зак. Гражд , 1842 года.

§ 22. Кніігн Правленія заключаются ежегодно З і-м ъ Дека- 

бря и за тѣмъ составляется за минувшій годь отчетъ о дѣй- 

ствіяхъ Общества, за нодиисаніемъ всѣхъдиректоровъ Правленія и 

Унравляющаго Главіюю Конторою. Отчетъ этотъ представляется, 

на основаніи 1882 ст. т. X. Зак. Гражд. изд. 1842 г. Общему 

Собранію акціонеровъ н страхователей не позже Аіірѣлн мѣсяца. 

Въ отчетѣ, согласно 1883 ст. того же тома, объясннется: а) 

счеть канитала Общества; б) общій сіетъ нрнходовь н рас- 

ходовь; в) счегь страхованій и нолученныхъ страховыхъ Ііремій;

г) счетъ суммъ, внесенныхъ въ Кредитныя Установленія и на- 

ходяіцихсн въ Русскихъ Государственныхъ Фондахъ; счетъ нро- 

центовь на тѣ и другія, какъ нолученныхъ такъ и иричита- 

ющихся; д) счетъ суммъ, унлаченныхъ по страховымъ полисамъ;

е) счеть пошлиііы вь нользу казны; ж) счетъ на жалованье и 

н нрочіе необходнмые расходы но унравленію Обіцества, съ по- 

казаніемъ отдѣльно счета директоровъ и счета агентовъ; з) счетъ 

годовой нрибыли; н) счетъ запаснаго капитала п і) счетъ дивн- 

д'ендовъ

§ 23. Директоры, какъ уноляомоченные Общества, на осно- 

ваніи 1878 от. Зак Гражд. т . X ., изд. 1842 г ., дѣйствуютъ 

но мѣрѣ надобности въ нрисутственныхъ мѣстахъ отъ его име- 

ни, безъ особой на то довѣренности.

§ 21. Директоры Правленін, за труды свои ію завѣдыва- 

нію дѣламп Общеотва, но.іучаютъ каждый по <»дному проценту 

нзъ чнстой ежегодной нрибыли.



ОбЩЕЕ СОБРАНІЕ АКЩОІІЕРОВЪ II СТРАХОВАТЕЛЕЙ.

.§ 25. Общія Собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычай- 

ныя но дѣламъ, выходяіцимъ изъ круга дѣйствій Правленія; 

первыя созываются одинъ разъ въ годъ, а послѣднія по мѣрѣ 

надобности; въ томъ и въ другомъ случаѣ о собраніи обънвлнет- 

ся кащ ый разъ въ вѣдомостяхъ, покрайней мѣрѣ за двѣ не- 

дѣлп до срока, къ которому приглашаются акціонеры и страхо- 
ватели.

Цримтанге. Собранія эти назначаются такяіе въ тѣхъ 

случаяхъ, когда ссго будетъ требовать пе менѣе иятидесяти 

акціонеровъ и страхователей имѣющихъ право голоса 

§ 26. Въ обыкновенныхъ годичныхъ Собраніяхъ разматри- 

ваетсн отчетъ Правленія о дѣйствіяхъ Общества, утверждаются 

составленнын ГІравленіемъ расиредѣленіе дивиденда и назначеніе 
запаснаго канитала, производится избраніе новыхъ директоровъ, 

въ замѣнъ выбывіиихъ, и денутатовъ для новѣрки отчетовъ и 

капиталовъ, обсувдаются дѣла, нревышающія власть ІІ|іавленін 

или тѣ, кои оно признаетъ нужнымъ предложить Обшему Собра- 

нію, а также разбираются вопросы о необѵодимыхъ измѣненіяхъ 
въ уставѣ (ст. 1879 т. X. Зак. Гр изд. 1842 г .,

Вримѣчате. Если Правленіе, по указанінмъ ипыта, 

признаетъ нужнымъ или полезнымъ сдѣлать какія лнбо из- 

мѣненін или доіюлненія въ уставѣ Общества, то нноситъ 

соображенія свои о семъ въ Общее Собраніе п, по утвержденіи 

онымъ, представляетъ на утвержденіе Правительства. Впрочемъ 

измѣненія и дополненін эти не могутъ раснространяться на стра- 
ховые договоры уже заклоченные.

§ 27. Если кто изъ акціонеронъ илн страхователей иоже- 

лаетъ, въ видахъ пользы п выгодъ Общества, сдѣлать предло- 

женіе Собранію, то обязанъ нредставить его Правленію, которое 

буде признаеть предметъ уважительнымъ, вноснтъ на обсужденіе 
обіцаго Собранія. Внрочемъ нродложеніе сдѣланное за подиисью 

не менѣе двадцатн пяти лицъ, имѣющихъ ираво голоса, Правле- 

ніе обязано, во всякомъ случаѣ, представить на разсмотрѣніе 
Общаго Собраніа.

§ 28. Каждый акціонеръ можетъ нрисутствовать въ 06- 

щемъ Собраніи, но подаетъ голосъ только тоть, кто имѣетъ на 

свое имн не менѣе десяти акцій. Владѣющій ннтмдесятью акці- 

ями имѣетъ два голоса, ста акцінми— три голоса, двумя стами—  
четыре, а тремя стами и болѣе— инть голосовъ.

Равнымъ образомъ каждый страхователь нмѣетъ право го- 

•юса, если сумма его застрахованія составляетъ не менѣе:

но разряду А. -  2,800 р. сер.
—  —  В. —  З О о ----------
—  —  С. —  400 ---------
—  —  Д. —  2,00о -  —

Примѣчате. Когда торговый домъ имѣетъ акціи на 

общее имя товарищей или Фирму, то въ Общемъ Собранін 

одинъ товарищъ или уполномоченный представляетъ лицо 

всего тпрговаі-о дома н подаетъ голосъ согласно сь симъ
§-Ф0МЪ.

Дополн. 19 Сент. 1861 г. По разряду Д, по вновь учреж- 
денному страхованію кассы для малолѣтннхъ право голоса имѣ- 
етъ купивпіій 10 паевъ.

§ 29. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязателыіую 

снлу, когда приняты будутъ но крайней мѣрѣ тремя четверт- 

ми явившихся въ Собраніі' акціонеровъ и страхователей, или 

ихъ повѣренныхъ, считая голоса по числу акцій, и на осію- 

ваиіяхъ, нредъидущимъ § - ф о м ъ  онредѣленныхъ (Зак. Гражд. т X. 
ст. 1881, изд. 1842 г.)

§ 30. Отсутствующій акціонеръ нлп сграхователь, равно 

лица женскаго иола, не желающія участвовать въ Собраніяхъ. 

если имѣютъ право голоса, могутъ иредоставлять нрава свои 

другому акціонеру или страхователю, нмѣющему также нраво 

голоса; но одно лицо не можетъ имѣть довѣренностн отъ двухь 
и болѣе лицъ отсутствующпхъ.

Примѣчни’. Акціонеры могутъ передавпть права свои 

страхователямъ и наоборотъ. Выдаваемын на сей предметъ 

довѣренности должны быть засвпдѣтельствованы или судеб- 

нымъ мѣстомъ или дпректоромъ Правленін, или же Унрав- 

ляющимъ Конторою II нредъянлены въ оной за три дня \о 
Общаго Собранія.



§ 3 1. Не нвившіеся въ Обіцее Собраніе акціонерн и страхо- 

ватели считаштсіг согласившимися на тѣ мѣры, какія приняты 

будутъ болыпинствомъ явившихся въ Собраніе акціонеровъ и 
страхователей (§ 29).

§ 32. Въ случаѣ нередачи акцій отъ одного лица другому, 

право голоса предоставляетон новому владѣльцу акщй не нреж- 

де, каігь но нрошествіи трехъ мѣснцевъ со днн отмѣтки этой 

нередачи въ ІІравленіи. Еслн таковый срокъ еще не истекъ, то 

лиці, пріобрѣвшее пкцін, не взирая на количество оныхъ, при- 

сутствовать въ Общемъ Собраніи съ нравомъ голоса не можетъ.

§ 33. Акціи могутъ быть передаваемы отъ одного владѣль- 

ца другому. но о всякой передачѣ должно быть заявляемо Пра- 

вленію, которое отмѣчаетъ эту нередачу у  себя по книгамъ и 
на самой акціи (ст. 1866 т. X. Зан. 1’ражд., ивд. 1842 г .).

ІІриміьчаніе. Если нри передачѣ акцій пріобрѣтающій 

ихъ довольствуется блапковою надпнсьн) нрешннго владѣль- 

ца, нс доводя до свѣдѣнія Правленія Обіцества, то ІІравле- 

ніе иризнаетъ бланковую надпись дѣйствительнею, не отвѣ- 

чан, впрочемъ, за ен вѣрность. Владѣлець такой акціи мо- 

жетъ однако во всякое время нредставить еепри объявленіи 

въ Правленіе и требовать. чтобы она нерешісана была на 

его имя.

Акціи съ бланковою наднисью не даютъ владѣльцу права

голоса

Р аЗСМОТРѢІІІЕ ГОДОВЫХЪ ОТЧЕТОВЪ II НАЗНАЧЕНІЕ ДИВИДЕНДОВЪ.

§ 34. Отчетъ ІІравленія, вмѣстѣ со всѣми документами, 

открываетсн заблаговременно (и никакъ не менѣе двухъ недѣль 

до дня Общаго Собранія) въ Правленіи, для предварительнаго 

разсмотрѣнія акціонеровъ и страхователей. Независимо отъ сего, 

Общее Собраніе иодвергаетъ сей отчетъ особой ревизіи чрезъ 

избранныхъ для того трехъ депутатовъ (§ 26), право голоса 

имѣющихъ. Если депутаты найдутъ отчетъ правильнымь и под- 

иишутъ общій балансъ, то отчетъ нризнается утвержденнымъ со 

стороны всего Собранія.

П рим тиніе. Отчетъ публикуется въ С.-Петербургскихъ 

вѣдомостяхъ.

§ 35. На основанін годоваго отчета ІІравленія опредѣляется 

чистый доходъ, т. е. сумма остающаяся отъ постунившихъ стра- 
ховыхъ иремій и нроцентовь на капиталы Общества, за исклю- 

ченіемъ вообще расходовъ ио управленію Обществомъ и плате- 

жей но нолисамь. ІІзь онредѣленнаго за тѣмъ чистаго дохода, 

отчисляется ежегодно извѣстная часть, но нродставленнымъ отъ 

ІІравленія соображеніямь, вь заиасный каниталъ, а изъ осталь- 

ной суммы, (которая длн больиіаго удобства въ расчетахъ при- 

водится въ круглыя цііФры) выдается дивидендъ нп акціи и от- 

дѣляется соотвѣтственнан часть въ вознагражденіе директорамъ 
на осіюваиіи § 24.

П рим таніе. Занасный каииталъ соотавляется: I)  но раз- 

ряду А. изъ нолучаемыхъ премій и нроцентовъ на оныя. 

Сія часть занаснаго каннтала долшна равняться пастоящей 

цѣиности текуіцихъ нолисовъ, исчисленной согласно вѣро- 

ятности нродолженія жизнн и па основаніи опредѣленных і»

■ математичесішхъ выводовъ. 2) По раврядамъ В, С и Д, 

изъ еднновремеішыхъ иліі ежегодныхъ вносовъ, которые 

остаются нкладомъ и которые должны также, ио теоріи 

вѣроятностп, нредставлять настояіцую цѣнность всѣхъ прн- 

ннтыхъ Обществомъ обязатеіьствь. ІІосему, нри утвержденіп 

составляемыхъ Правленіемъ соображеній о нодлежащемъ къ 

выдачѣ дивидендѣ, Обіцее Собраніе съ своей стороны наб- 

людаегъ, чтобы въ занасный капиталь отдѣлено было все 

слѣдующее количество, иа основаніи составленныхъ длн 

сего особыхъ расчетовъ, по коимъ сказанный капиталъ дол- 
женъ обезпе.чивать всѣ нолисы, а за тѣмъ въ дпвидендъ от- 

числялась бы только та сумма, которал будетъ составлять 

нзлишекъ за этимъ отчисленіемъ.

§ 36. Дивпдендъ акціонерамъ, пли ихъ довѣреинымъ, раз- 

дается въ самомъ ІІравленіи и однѣ раздачи онаго каждый разъ 

нублнкуется вь вѣдомостяхъ. Срокъ раздачи назиачается не іюз- 

же мѣсяца по утверждеііін Общимъ Собраніемъ годоваго отчета.

І/риміьчаніе. Длн нолученія цівііденда иредъявляются 

въ Правленіи самыя акціи, на иоихъ отмѣчается выдача 

дивиденда носредствомъ штемнеля.



§ 37. Если акціонерь или его наслѣдникъ въ теченіи деся- 

ти лѣтъ не нвится за полученіемъ дивиденда, то оный обращает- 

ся въ собственность Общества, на основаніи 1868 ст. Зак. 
Граяд. изд: 1812 г.

§ 38. На дивидендныя суммы, хранящіясн въ кассѣ Прав- 

ленія, за неявкою акціонеровъ длн полученія оныхъ, проценты 
ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Разборъ  споровъ .

§ 39. Всѣ споры между акціонерами. дирекгорами и проч. 

служащими въ Обп;ествѣ лицами, а равно споры онаго съ страхо- 

вателями и посторонними лицами ио дѣламъ Общества, рѣша- 

ются на основаніи 1884 и 3236 с/г. т. X. Зак. Гражд. изд. 
1842 г.

За в р ы т іе  Об щ е с т в а .

§ ІО. Дѣйствія общесгва могуть быть прекращены не ина- 

че. какъ по опредѣленію Общаго Собранія акціонеровъ и страхо- 

вателей, если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано бу- 

детъ необходимымъ (такъ наприм., когда приходовъ будетъ не- 

достаточно для исполненія нринятыхь обязательствъ и на по- 

крытіе издержекъ но управленію, такъ что основиый капиталь 

подвергнется уменьшенію, или ио другимъ какимъ-либо при- 

чинамъ). Въ такомъ случаѣ Иравленіе, донося о рѣшеніи Общаго 

Собранія Министру Ннутреинихъ Дѣлъ, объявляетъ о томъ въ 

вѣдомостяхь и пристуиаетъ къ ликвидаціи своихъ дѣлъ поряд- 

комъ, для коммерческихъ домовъ установленнымъ и съ соблю- 

деніемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 1836 и 1885 т. Х.Зак. 
Гражд. изд. 1842.

П рнм таш с. Ни одинъ изъ акціонеровъ не мсжетъ но- 

луіить обратно части своего вклада до тѣхъ поръ, пока 

не будегъ собрана и внесена въ одно изъ Кредитныхъ Уста- 

новленій сумма, необходимая на уплату всѣхъ текущихъ

страхованій. Сумма эта расчитывается, нредполагая самыя 

невыгодныя для Общоства обстоятельстпа, такъ чтобыстрахо- 

ватели, во всякомъ случаѣ, имѣли вѣрпое обезпеченіе въ 

полученіи слѣдующихъ имъ денегъ. По исиолненіи всѣхъ 

принятыхъ Обществомъ обязательствъ, остатокъ капитала 

дѣлится между акціінерами. Но іюкакимъ бы иричинамъ 

суіцествованіе Общества ни ирекратилось, Общество сіе ии 

въ какомъ случаѣ не вправѣ ун.ічтожить съ своей стороны 

нринятыя обязательства, нанротивъ того, условія, заклю- 

ченныя со страхонателями, служатъ единствепиымъ осно- 

каніемъ для всѣхъ разсчетовъ Общества.

УСЛОВІЯ СТРАХОВАНІЯ.

М 4 1 Предѣлы страхованія, смотря но разрядамъ (§ 2), суть: 

ио разряду А, не менѣе 100 р и пе болѣе 10,000 р.

—  —  10 Р —  2,000 р.
—  С, —  15 р .  _  3,000 р.

—  0 ,  —  1 0 0  р, —  1 0 , 0 0 0  р.

§ 42 Возраетъ страхователя по разрядамъ А, ВилиС вычи- 

сляетсн только цѣлыми годами; нри чемъ время до шести мѣся- 

Цевъ въ расчетъ не принимается, а свыше шести мѣсяцевъ счн- 
тается за нолный годъ.

§ 4.) Лицо, желающее заключить страхованіе по разряду А, 
В, С и В (§ 2) обращается, смотря по мѣсту жительства, въ 

Главную Ііонтору вь С.-Петербургѣ, или кь ближайшему агенту 
которымъ нредставляетъ;

а) Объявленіе ію  иринятой Обществомь Формѣ.

б) Свидѣтельство о своемъ рожденін. Въ случаѣ невоз- 

можности иредставленіи этого.свидѣтельства, принимаются и другіе 

документы, какъ-то: нослуж ны е и Формулнрные сниски, выпис- 

ки изъ метричесвих ь книгъ о пріобщеніи Св. таинъ, если толь- 

ко вь сихь докумеіггахъ означень возрасть страхователя, а 
также и д ругія  тому подобныя свидѣтельства.

Длн застрахованія по разрнду В греоуютсн свидѣтельства 

ѵ рожденіи обоихъ участвующихъ вь страхованіи лицъ, а по



разряду Д— свидѣтельство о рождеіііи малолѣтняго, въ пользу 
коегп страхованіе производится.

Оверхъ того по разряду А н В требуется-

в) Свидѣтелі.ство о здоровьѣ, за подписыо избраннаго 06- 
ществомь, пли агентомъ онаго, врача Сдѣлавъ на доиументѣ 

надлешущія отмѣткн, врачь отдаетъ е п  страхователн» въ зане- 
чатапномъ конв<‘ртѣ.

ГІодписн, какь на объявленіи такъ и на свидѣтельствѣ о 

здоровьѣ должны білть засвидѣтельствованьг. но нринятому 06- 

ществомъ порядку. двумя свидѣтелями. Внрочемъ цраво этого 

засвидѣтельствованія нреюставляется ч агенгамъ Общестиа.

Мсли но кавимь-либо нричинамъ возяикаетъ сомнѣніе въ 

показаніяхъ врача, то Общество въ нравѣ обратиться къ дру- 

гому врачу, на счетъ страхователя.

//риміьчате. Для болыиаго удобства Общество снаб- 

жаегъ страховатедей нечатными бланками и наставленіями. 

въ конхъ указывается порядокъ н Формы необходимыхъ при 
страхованіи документовъ.

§ І4 . По иснолненіи нредписанныхъ § 43 нравилъ, страхо- 

ватель вноснтъ преміи и іюшлины, и яа тѣмъ, по нриннтіи его 

предложенія, Правленіемъ получаеть нолисъ, въ когоромъ озна- 

чаются всѣ пршіятыя Обществомъ обязательства. Вь случаѣ же 

отказа Обществомъ въ застрахованіп, внесенныя нреміи и иош- 
лины немедленно возвращаются безъ всякаго вычега

Приміьчаніе I Вносимыя за страхованіе но разрядамъ 

А, В, С іі Г) иреміи, вычисленііын но стеиенямъ возраста, 

означены въ особыхъ таблицахъ. Таблицы эти, впрочемъ, 

могутъ быть внослѣдствіи измѣняемы Обіцествомъ, ію усмо- 

трѣнію онаго, но съ тѣмъ, что бы о каждомъ такомъ нзмѣ- 

неніи сообщаемо было для свѣдѣиія Министру Внутреннихъ 

Дѣлъ и чтобы тавовин измѣненія не раснространялись на 

нрипятыя нрежде застрахованія, до ис/геченія срока онымъ.

Примгьчаніе і  Начало страхованія считается съ дкѣ 

надцатн часовъ по іюдудни того дня, въ который выданъ 
долнсъ.

Примгьчаніе 3. Полисъ выдается за иодписомъ двухъ 

директоровъ и Управляюіцаго Главною Конторою, съ при- 

ложеніемъ печати Общества. Правленіе Обіцества ни подъ 

какимъ предлогомъ не можѳтъ уничтожить дѣйствительно- 

сти полиса, за исключеніемъ лишь случаевъ, опредѣленныхъ 

въ § 53. Относительно нотерянныхъ нолисовъ, также какъ 

и другихъ обязательствъ, Общество поступаетъ на томъ же 

основаніи, какЪ прн потерѣ акцій (§ 9), т. е. производнть 

нубликацію въ вѣдомостяхъ сь назначеніемъ годичнаго срока 

и за тѣмъ, по минованіи онаго, выдаетъ новый документъ. 
въ замѣнъ утраченнаго.

§ 45. Назначенныя первонвчально цреміи не измѣняютсн во 
все продолженіе срока полиса.

Преміи за страхованіе на всю жизнь, нносятся первоначаль- 

но впѳредъ за цѣлый годъ, внослѣдствіи же могутъ быть нла- 

тимы и въ иолугодовые четырехъ и трехъ мѣоичные сроки, съ 

прибавленіемъ нроцентовъ; но еслн бы смерть застраховаинаго 

послѣдовала ирежде вноса имъ нреміи за осталыіую часть года, 

то недоплаченная сумма вычитаетія изъ застрахованнаго капи- 
тала.

По полисамъ, подъ которые сдѣланы Обществомъ ссуды, 

на основаніи § 49, страховын нреміи должны быть вносимы 

всегда за цѣлый годъ впередъ, но по усмотрѣнію Правленія мо- 
гутъ быть допускаемы и срочные платежн.

§ 46. Преміи вносятси въдепь выдачн иолиса: въ С.-Петер-

бургѣ въ Главную Контору Общества, а въ губерніихъ_къ

агентамъ. Возобновительныя преміи унлачиваются тамъ же, гдѣ 

заключенъ страховый договоръ, илп пересылаются нрямо въ 
Контору.

На каждый вносъ иреміи, для возобіювленія си.ш нолиса, 

выдаѳтся изъ Главной Конторы квитанція, которую агенты въ 

губерніяхъ обязаны выдавать застрахованнымъ, съ полученіемъ 

отъ нихъ обратно своихъ временныхъ квитанцій. ГІроживающіе 
внутри Имнеріи страхователи должны сами заботитьси о замѣнѣ 

выданныхъ имъ агентами трехмѣсячныхъ квитанцій квитанцінми 

Главной Конторы; если же въ теченін трехъ мѣсяцевъ не но- 

слѣдуетъ размѣна временной кіштаицін агснта, то страхователн



обязаны доводить о семъ до свѣдѣнія обществя, подъ опасеніемъ, 

въ случаѣ неисполненія сего, потери правъ своихъ по застрахо- 
ванію.

§ 4 7 .  Ни Главная нонтора, ни агенты не обязаны напо- 

мипать страхователю. до срока, о платежѣ слѣдующей съ него 

преміи. Но если страхователь не внесетъ иремін въ назначен- 

ный день (§ 46), то подвергается штра®у, а именно:

1) въ теченіи перваго мѣсяца, по срокѣ полиса, онъ платитъ 
сверхъ преміи, одинъ процентъ съ оной;

2) въ теченіи втораго мѣсяца, по срокѣ полиса, два съ 
ноловинош процента;

3) въ теченіе третьяго мѣсяца, но срокѣ полиса, четыре 
съ ноловиною процента.

Если въ первый день четвертаго мѣсяца, по срокѣ полиса, 

премія и четыре съ половиною процента штраФ ныхъ не будутъ 

внесены, то всѣ обязанности Общества къ  лицу застрахован- 

ному, или владѣльцу полиса, прекраіцаются; полисъ теряетъ свою 

силу и внесенныя премін остаются собственностію Общества.

Иосему всякій, пріобрѣтая отъ другаго поліісъ, долженъ 

предварительно удостовѣрится въ своевременной уплатѣ премій 

и заботиться о томъ, чтобы онѣ вносилпсь безъ уиущенія.

П рим ѣтніс. Каждое застрахованное лицо вправѣ иере- 

дать или заложить нолпсъ, какъ благонріобрѣтенную собствен- 

ность, и симъ въ правахъ п обязанностяхъ Общества ничто не 
измѣняется.

§ 48. Если кто лнбо пожелаетъ увелачить застрахованный 

капиталъ или доходъ, или же ііеревести его въ другой разрядъ, 

то премія вычисляется по соображенію съ настоящими лѣтами 
страхователя.

§ 49. Еслалицо, застраховавшее себя на всю жизныі нла- 

тившее страховую иремію безнрерывно, ио крайней мѣрѣ въ те- 

ченіи нятп лѣтъ по разряду А, ножелаетъ или занять у 06 

щества и<> полису своему, какую либо сумму, или вовсе прекра- 

тить страхованіе и условпться съ Обществомъ о полученіи нѣко- 

торой частп денегъ, нъ замѣнъ внесенныхъ премій, то Общество 

выдаетъ означенноыу лііцу нзвѣстпую сумму. на основаніи со- 

ставленной для того особой таблпцы. При этомъ, если деиьги

будутъ взяты только въ ссуду, то застрахованный обязан ъ. до 

возврата оныхъ или до разсчета съ Обществомъ но нолису, пла- 

тить на нихъ нроценты каждый разъ при вносѣ ежегодной нреміи, 

на основаніи § 46; въ нротивномъ же случаѣ лишается права 

на полученіе удовлетворенія по полису.

§ 50. Военные люди, а равно всѣ елужащіе но поенному н 

морскому вѣдомствамъ, могутъ. сверхъ обыкновеннаго страхо- 

ванія, застраховать себя и отъ особенныхъ онасностей, сонря- 

женныхъ съ родомъ ихъ службы въ военное времн. Въ этихъ 

случаяхъ страховая иремін увеличивается: для служащихъ но 

военно-сухопутному вѣдомству— десятью, а по морскому— двад- 

цатью процентами нротиву обыкновенной нреміи. Этого рода страхо- 

ванія, какъ и вообще всѣ, зависятъ отъ усмотрѣнія Правле- 

нія, и сверхъ того необходішымъ условіемъ для сего страхо- 

ванія должно быть то, что оно можетъ быть заключено только во 

время мира съ Европейскпми державами.

Лица, находящіяся но званію своему на купеческ.іхъ су- 
дахъ, могутъ равномѣрно застраховагь себя противу опасностей 

своего званія, прибавленіемъ двадцатн нроцентовъ къ страховой 
преміи.

§ 5 1. По достиженіи застрахованнымъ лицомъ восьмидесяти 
лѣтъ отъ роду, далыіѣйшій вносъ нремій прекращается, еслн 
только нреміи были платимы не менѣе двадцати няти лѣтъ; капи- 

талъ же выплачивается не нрежде, какь по смерти застрахо- 
ваннаго.

§ 52. Когда, на основанін удостовѣренія о здоровьѣ, застра- 

хованіе нринято и нолисъ выданъ, то Общестио, во ксѣхъ слу- 

чаяхъ, за исключеніемъ лишь поименованныхъ въ § 53. обязы- 

вается ненремѣнно къ нлатежу. Эиидемическія болѣзнн, холера, 

чума и внезанная смерть, не слѵжатъ вь семъ случаѣ исклю- 
ченіемъ.

Приміьчаніе. Временныя, нродолжаюіціяся не болѣе года,

нутешествія, какъ сухопутныя такъ и морскія, не обязы- 

ваютъ ни къ особенному извѣщенію объ этомъ, ни къ возвы- 

шенію нреміп. 0 нереселеніяхъ же и нутоінествіяхъ, нродолжа- 

ющнхся болѣе года, должно быть доводимо до свѣдѣнія ІІравле- 
нія, 'которое онредѣляетъ: не слѣдуетъ ли возвысить премію;



впрочемъ п въ такомъ случаѣ прмбавленіе плагежа не доляно 

превышать двадцати процентовъ.

§ 53. За тѣмъ въ нііжеслѣдующихъ случаяхъ Общество 
освобождается отъ платежа по полису:

1) Вь случаѣ самоубійства, судебнымъ порядкомъ обнару- 
женнаго, и смерти отъ поединва.

2) Когда смерть застрахованнаго была слѣдствіемъ умыш- 

лепнаго дѣйствія, отъ котораго жизнь его подвергалась оиасно- 

сти или сократилась, и которое произведено было тѣмъ лицомъ, 

въ чью нользу застрахованная сумма должна была обратиться! 
въ цѣломъ составѣ, или частію.

3) Въ случаѣ смертаой казнп или другаго, замѣняющаго ее 

уголовнаго наказанія, и ссылки въ каторжную работу.

4) Когда, послѣ заключенія страховаго догопора, обнару- 

жится, что застрахованный въ подписанномъ имъ объявленіи 

дозволилъ себѣ лживыя показанін или утайку важныхъ обсто- 

ятельствъ, или же въ представленныхъ ииъ свидѣтельствахъ ока- 

жутся несправедливыя показанія, которыя въ частности, или 

вмѣстѣ взятыя, должны былй имѣть вліяніе на принятіе страхо- 
ванія.

5) Въ случаѣ ненлатежа сграховой преміи, согласно съ §47.

6) Когда служащій въ военно-сухопутномъ илн морскомъ 
вѣдомствѣ во время дѣйствій будетъ убитъ, или умретъ отъ 

ранъ а также погибнеть нри кораблекрушеніи, не бывь по § 50 

застрахованъ отъ особыхъ онасностей войны н морскихъ нес- 

частій. Тоже самое относится и къ лицамъ находящимся на ку- 
неческихъ корабляхъ, если они не были застрахованы отъ осо- 
быхъ онасностей своего званія.

§ 54 По разряду С, каждый достипиій двадцати одного 

лѣгняго возраста, можетъ, посредствомъ унлаты ежегодной преміи 

застраховать въ собственную свою пользу пожизненный доходъ, 

платежъ коего начинается въ назначенные по табели сроки, сог- 

ласпо условію съ Общестномъ Для полученія такого дохода, 

страхователь долженъ платить преміи не менѣе десяти лѣтъ 

оряду. Отрахованіе это можетъ быть завлючено и посредствомъ 

единовременныхъ вкладовъ, на тѣ же сроки, и сверхъ того съ 

условіемъ полученія дохода черезъ годъ послѣ вноса

ПОЛУЧЕНІЕ СТРАХОВЫХЪ СУММЪ

§ йй“ Всѣ платежи Общества производятся или въ 1'лавной 

Конторѣ въ О.-Петербургѣ. или чрезъ посредстпо агентовъ, но 

не иначе, какъ по возвращ^ніи или высылкѣ въ Главную Кон- 

тору полиса. еъ надписыо вънолученіи платежа. Въ послѣднемъ 

случаѣ почтовыя издержки ('.тносятся па счетъ владѣльца нолиса 

ІІриміьѵаніе. По желанію владѣльца нолиса, деньги мо- 

гутъ быть пересылаемы къ нему но ночтѣ, безъ посред- 

ства агентовъ.

§ 56. Право полученія застрахованныхъ суммъ наступаетъ, 

ію разрядамъ А и В. со смертыо зпстрахованнаго лица, а по 

разрядамъ С и I). съ достиженіемъ назначенных ь въ полисахъ 

лѣтъ тѣми лицами. въ чыо пользу заключено страхованіе. или, 

въ извѣстныхъ с.іучаяхъ въ тѣ сроки, кои опредѣлеиы осо- 
быми на ати слѵчаи таблицами.

§ 57. ІІі» смерти залтраховаіпіяго лчца, владѣлецъ полиса 

обязань довести о томъ до свѣдѣнія Главіюй Конторы, тіли бли- 

жайніаго агеііга, сь означеніемъ нзвѣстной или предполагаемой 

нричины смерти. и .іатѣмъ представить:

а) Свидѣтельство мѣстнаго церковнаго начальства о погре- 
беніп,

н б) свидѣтельство врача, пользокавшаго покойнаго или 

вскрывшагоего тѣло.съ іізъясненіелъ болѣзни, причинившей смерть. 

Ес.іи же нокойный скончался безъ медицпнскаго пособія и его 

тѣло не было вскрыто, то вмѣсто вышеозначенчаго свидѣтельства 

прилагаетсн лишь законное удостовѣреніе огъ мѣстнаго полицей- 

скаго начальства о дѣйствительностн смерти застрахованнаго и 
ея причинахъ.

Если сяергь была неестественная, то сверхъ подробнаго 

объясненія со стороны владѣльца иолиоа, требуется свидѣтель- 

ство мѣстнаго начальства и засвидѣтельствованная конія съ про- 
токола о произведенномъ слѣдствііі.

Всѣ таковыя свидѣтельства должны быгь составлены за 
надлежащими ноднисями сь нриложеніемъ назенной нечати, а нод-



пись врача засвмдѣтельствована завоннымъ порадкомъ, иди чрезъ 

агента Общества.

Дополненіе 19-го Сентября 1861 г.

Длн нолучеяія денвгъ гіо застрахованінмъ на погребеніе не 

требуется другаго удостовѣренія. кромѣ засвидѣтелі.ствованія 

мѣстнаго нолііцейскаго началыітва н священника объ естествен- 

ной смерти застрахованнаго и за гѣмъ денычі выдаются немед- 

ленно предъявителю полиса

§ 58. Для полученія застрахованныхъ суммъ поразряду В, 
слѣдуетъдоказать, что лицо, въ іюльзу котораго заключено страхо- 

ваніе, пережило того. кѣиь сдѣіано страхованіе, а по разря- 

дамъ С и В, что это .шцо. достиженіемъ онредѣленнаго въ по- 

лисѣ возрасга. нріобрѣло нраво на иолученіе застрахованной 

суммы. 'Го н другое удоотовѣряется:

а) .Тичною явкою того, въ чью полыіу застрахованіе сдѣ- 

лано, или въ Глаішую Контору Общества, или къ агенту. нри по- 

средствѣ коего договоръ страхованія заключенъ. При этой явкѣ 

должны находиться два благонадежныхъ свидѣтеля. для подтвер- 
жденія нодлциности лица.

б) Если личная явка невозможна. т» должио быть нредста- 

влено свидѣтельство о жизни выданное мѣстнымъ іюлицейскимъ 

начальствомь

По разряду С. для полученія ножизненнаго дохода. помяну- 

тыіі документъ, также какъ н нолисъ, на которомъ отмѣчаются 

платежи, до.іжны быть предъяв.іяемы ежегодно, если того требо- 
вать будетъ Общество.

§ і) і,  Унлата застрахованной суммы производится не поз- 

же трехъ мѣсяцевъ со дня иредставленія ІІравленію требуемыхъ 

документовъ (§§ 57 п 58), если документы эти будутъ нритомъ 
удовлетворительны.

§ 60. Въ нродолженіе нервыхъ трехъ лѣть со дня смертн 

застрахованнаго лнца Обіцество производнтъ платежъ застрахо- 

ваннаго каннтала (но только безъ процентовъ) на основанііі § 57, 

не требуя другихь документовъ, кромѣ ноименованныхъ въ семъ 

§ За симъ хотя и нослѣ сего срока (до истеченія земской дав- 
гюсти) лица, имѣющія полисъ, не лпінаются нрава на полученіе 

і| > оному денегъ, но въ такомъ случаѣ, сверхъ означенныхъ

выше документовъ, должно быть нредставлено еше особое сви- 

дѣтельство за ноднисью мѣстнаго начальства губерніи или отъ 

Губернскаго ІІравленія о смерти застрахованнаго н о иричинахъ 

цо коимъ объявленіе о смерги и требованіе денегъ не были 

сдѣланы своевременно. ІІо истеченіп же десяти лѣтъ со смертн 

засграхованнаго, нраво на нолученіе денегь совершснно прекра- 

щастся и самып нолись теряетъ силу.
§ 61. По р ізрядамъ В іі С н.татежь ежегоднаго дохода на- 

чинается со дня, означеннаго въ іюлисѣ и иродолжается по день 

смерти владѣльца полнса.
§ 62. Еслн въ полисѣ разряда А імимеиовано лицо въ поль- 

зу котораго застрахованіе сдѣлано. и эт<> лпцо умрегь прежде 
застрахованнаго, то обязанности Общесгва остаются тѣмп же въ 

отношеніи наслѣдчиковъ иомяиутаго лчца, нли того, кому но- 

лись ію наднисн п.111 но особому условію будетъ нередаігь.

§ 6 !{. Кс.і і і  по :іастраховинін> малолѣтняго вь разрядѣ 1) 

нлатежъ нремій, на оеноваиіи § 47 Устава, ио какому либо слу- 

чаю нрекратится, то Общество, не требуя дальнѣйшихъ вносовъ, 

считаетъ уплачениыя преміи единовремеііііымъ капиталомъ, вне- 

сеннымь въ нользу этого малолѣтняго, и выдаегъ новый нолисъ 

соразмѣрно съ симъ каиигаломъ и возрастомь малолѣтняго, с/ь 

пазначеніемъ къ унлатѣ но сему нолису того срока, какой пе|>- 

воначально былъ опредѣленъ дли выдачи застрахованной суммы, 

но пепремѣппымъ условіемъ для пом ящ та іо  права должпо быть 

т о ,  ч/по желающііі восппльзоваться онымъ долженъ заявить о 

томъ въ теченіс одною юда современи прекращенія платежа.

1/рим таніе. Сила сего § не распространяется на за- 

страхованіи по разриду Д (кассы для малолѣтнкхъ), такъ 

какъ застрахованія эти осиованы на другихъ началахъ.

§ 64. Право нолученія застрахованныхъ капиталовъ можетъ 

нереходить отъ одного лица кь другому на тѣхъ же основаніячъ 

і! по тѣмъ же документамъ, какъ всякое благонріобрѣтеиное 

движимое имущесті» ". Сверхъ сего таковое нраво можетъ быть 

перодано по нростой иадішсн на полнсѣ; при чемь должны быть 

соблюдены слѣдуюіція нравила;

По разряду А ,



1) Если въ полисѣ не означено лицо, въ чью ііользѵ ка- 

іиталъ застрахованъ, то для передачи достаточно нростой блан- 
ковой надписи страхователя.

2) Если же л ііц о . въ пользу котораго страховой договоръ

Г Г п а ’ 03НаЧѲН0 ^  П°ЛИСѢі Т° ПереДаЧа ДѢЛ8вТСЯ « ■  ПО 
оланковой надписи, илн законнымъ порядкояъ самимъ тѣмъ ли

н ° о Г ё ѵ ш Т Щ  ',ринадлеж,,тъ ПР'1В0 полученія застрахован- 

гому И УСТУПКИ " ЛИ завѣща,,і"  ея К0ИУ либо дру-

По разряду В.

Передача нолиса дѣлается носредствомъ бланковой надписи 
того въ чью пользу застрахованіе сдѣлано

По разряду С.

Нраво передачи по бланковой надписи приііад.іежіітъ тому 
въ чью пользу капита.іъ застрахованъ.

По разряду Б.

Полнсы могуть быть нередаваемы не прежде, какъ по до- 
стиженш лицами, въ пользу которыхъ суммы застрахованы, 

двадцати одного года. Вь слѣдующіе за тѣмъ три года передача 
дѣлается по бланковой надниси.

Во всѣхъ упомянутыхъ случаяч ь дальнѣйшія передачи изъ 

вторыхъ рукъ дѣлаются посредствомъ бланковыхъ наднисей 
которыя, не исключан и нервоначальчой, до іжны бытъ удосто- 

вѣрены поднисью двухъ свидѣтелей. или засвидѣтельствованы въ 

лавной Еонторѣ, или у агентовъ Общества, или наконецъ по- 
лицейскмми властями.

Пока полисъ находится върукахъ страхователя. сей послѣд- 
ній вправѣ уничтожить или измѣнить свою надпись.

§ 65. На выданные Правлепіемъ полисы не налагается ни- 

какого ареста, такъ какъ они могутъ быть безнрепятственно и

вѣдома Правленія передаваемы первоначальными владѣль- 
цами ихъ Въ сіюрахъ о правѣ собственности на застрахованныя 

суммы Правлеше Общества ни въ какомъ случаѣ не принимаетъ 

участія, во вынлачиваетъ капиталъ, безъ процентовъ, по закон- 
номъ окончаніи спорнаго дѣла.

§ 66. Кто объявитъ притязаніе на сумму. не застрахован- 
ную неносредственно въ его нользу, но до.недшую къ нему по

условію или наслѣдству; тотъ, если не владѣетъ полисомъ съ 

надлежащею бланковою наднисью, обязанъ предъявить подлинный 

документъ, на которомъ основываетъ свое требованіе или дока- 
зать свое право на наслѣдство.

§ 67. Настоящій уставъ служитъ основаніемъ всѣхъ вновь 

принимаемыхъ страхованій. Выданные же до утвержденія онаго 

полисы сохраняютъ полную обязательную силу для Общества.

§ 68. Во всѣхъслучаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уста- 

вѣ, Общество руководствуется общими правилами для акціонер- 

ныхъ компаній, постановленными вь статьяхъ (838 — 1885 Зак. 

Гражд. т . X. изд. 1842 г. и въ продолженіяхъ къ оному, а 
равно общими узаконеніями касательно нредмета дѣйствій Обще* 

ства какъ ныяѣ существующими, такъ и впредъ могущими быть 
изданными.



ТАБЛЙЦЫ
шшболѣе употрсбитсльньпъ родовъ страхованія.



РАЗРЯДЪ А. № I.
СТРАХОВАНІЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

Таблица ежегодныхъ премій со 100 рублейзастрахованнаго вапи- 

тала, выдаваемаго Обществозіъ послѣ смерти страхователя.

Л ѣ т а  с т р а х о -  

в а т е л я .

Е ш е г о д и а я  п р е м і я .
- І т . та с т р а х о -  

ват еля.

Е ж е г о д н а я  мр е м і я .

Ру бл и . К о п . Р у б . ш . К о п .

1 5 — 2 0 1 8 5 4 1 3 2 9
2 1 1 8 9 4 2 3 41
2 2 1 9 3 4 3 3 5 3
2 3 1 9 8 4 4 3 6 6
2 4 2 3 4 5 3 8 0
2 5 2 7 4 6 3 9 4
2 6 2 1 3 4 7 4 1 0
2 7 2 1 8 4 8 4 2 6
2 8 2 2 4 4 9 4 4 4
2 9 2 3 0 5 0 4 6 2
3 0 2 3 6 5 1 4 8 1
3 1 2 4 2 5 2 5 2
3 2 2 4 9 5 3 5 2 4
3 3 2 5 6 5 4 5 4 7
3 4 2 6 4 5 5 5 7 2
3 5 2 7 1 5 6 5 9 3
3 6 2 8 0 5 7 6 1 6
3 7 2 8 9 5 8 6 4 1
3 8 2 9 8 5 9 6 6 7
3 9 3 8 6 0 6 9 5
4 0 3 1 8

Пршшмается ііа страхъ отъ 550 руйлей до 10000 рублеВ серевронъ.
Прнмѣръ: ЛипеЗО л м ъ , же.іаетъ зистрахоиать на случай своей смертп капиталъ 

въ 1000 руб. сер., для жены, пли вооСще для какого ннбудь лнца. Согласно выше оз- 
наченной табелп въ ЗО-тп -д іти е м ъ  возрастѣ платится по 2 р, 36 к. со 100 рублей. 
Слѣдовате.іыю за 1000 руб. страхонатель должснъ илатнть ешегодно Общестну премію 
въ 23 р. 60 коп. За столь не Сольшое пожертвоваіііе страхователь пріобрѣтаетъ пол- 
ную увѣренность, что въ случлѣ его смертн, когда бы она не произош.іа, 8астрахоиан- 
ный капнталъ будетъ выданъ его ііаслѣдішкамъ илн какому бы то нибыло закоішому 
владѣльцу его нолиса нлн страховаго дмговора.

Каииталъ уплачнвается 3 мѣсяца спустя иослѣ представлеиія тііебующпхся докѵ- 
ментовъ.

Уплата промій впослѣдствіп можетъ быть раздѣляема на иолугодовыя, 4 -хъ  ■  
3 -х  ъ мѣсячиыя додп, но сь иебольшою ыаддачею ироцентовъ.



РАЗРЯДЪ А. № ѴПІ.
СТРАХОВАНІЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ДО 500 р. СЕР.

Таблица ежегодныхъ иремій съ 50 рублей застрахованнаго капи- 
тала, уплачиваемаго немедяенно послѣ смерти страхователя.

.іьта  страха.  Ежегодиая ирсм
Подугодовая

п
премія.

3а іетверть

года.

Ьжегодныіі преміі 
оопобождайщія іи 
слѣ уплаты дсся- 

таго кзиоса огь
вятеля. далыіѣйіиікъ нла— 

тежей
РуЛлн | Кон Рублп. Коп. 1’ убли Кои. Иублн Коп.

1 5 — 2 0
А 4

1 — — 5 1 — 2 6 2 3 9
2 1 1 2 — 5 2 — 2 7 2 4 3

2 2 1 4 — 5 3 — 2 7 2 4 7
2 3 1 7 — 5 5 — 2 8 2 5 1

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

3 1 1 3 0 — . 6 6 — 3 4 2 8 7

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

3 5 1 4 6 — 7 4 — 3 8 3 9
3 6 1 5 1 — 7 7 — 3 9 3 1 4
3 7 1 5 5 — 7 9 4 0 3 2 0
Зц 1 6 0 — 8 2 — 4 1 3 2 7

3 9  . 1 6 6 — 8 5 — 4 3 3 3 3

4 0 1 7 1 — 8 7 — 4 4 3 4 0
4 1 1 7 7 ___ 9 0 — 4 6 3 4 7
4 2 1 8 3 — 9 3 — 4 7 3 5 4
4 3 1 9 0 — 9 7 — 4 9 3 6 1
4 4 1 9 7 1 — — 5 1 3 6 9
4 5 2 4 1 4 — 5 3 3 6 7
4 6 2 1 2 1 8 — 5 5 3 8 6

4 7 2 2 1 1 1 3 — 5 7 3 9 4
4  8 2 3 0 1 1 7 — 5 9 4 4
4 9 2 3 9 1 2 2 — 6 1 4 1 3
5 0 2 4 9 1 2 7 — 6 1 4 2 2
КІ 2 5 9 3 2 — 6 7 4 3 2
5 2 2 7 0 1 | 3 7 — 6 9 і 4 2

53 2 82 1 44 — 72 4 53
54 2 94 1 50 — 76 4 64
55 3 8 1 57 — 79 4 75
56 3 19 1 62 — 82 4 86
57 3 32 1 69 — 85 4 98
58 3 45 1 75 — 89 5 10
59 3 59 1 83 — 92 5 23
60 3 74 1 90 96 5 37

Страховаиія приішмаютоя на сумму отъ 50 до 500 руб. сѳр.

Страхованіе сіе представлястъ препмущсстяа п облегченія заслужпвающія пол- 
наго внпмаиія со стороны не богатаго человѣка-

I)  Страхопаніе принимается по врачебному свпдгтельсіву, удостовѣряющему 
удоллетворптелыіость состоянія здоровья въ общемъ смыслѣ.

2; Къ страхованію црпнимаются отъ 500 р . до 50 р., дабы тѣмъ доставпть п 

самому бвдному человѣку возможность. на случай смерта своей, сохраиить семейство 

отъ внезапно-ііостіігающей нужды, нлп обезпечнть, покрайией мѣрѣ, пздержкц прцлич- 
паго погребепія.

3) Немедленно по представлоиіп свидѣтельствъ мѣстиой нолпцін п свяшешшка о 

естественной смерти, застрахованнаа сумма выдается предъявнтолю полпса—  п такимъ 

образомъ обезпсчивается оставшемуся семейству полученіе самой скорѣйшей помощи.

і )  Лпцамъ, которые опасаются утратпть современемъ силы къ работѣ, а чрезъ 
то п возможность дѣлать далыіѣйшія взиосьі, предоставляется оснободиться чрезъ де- 

снть лт.тъ, птъ всѣхъ далыіѣйшихъ взиосовъ. посредстиомъ платежа высшей преміи, 
означенпой въ иослѣдней гра*ѣ.

Бо всъхъ прочихъ отношеиіяхъ къ страховаиіямъ по сеЙ таблицѣ, примѣняютси 
правила страхованія по таблицѣ Лі>



РАЗРЯДЪ С. № Ш .
Таблида единовременныхъ взноеовъ, по застрахованію 10 руб. 

пожизненпаго дохода или пенсіона, выдаваемаго въ первый разъ 
чрезъ годъ послѣ внесенія капитала, а потомъ ешегодно до кон- 

чины застрахователя.

Лѣта страхп- 
пате.ія п|ш 

вступлеиіа въ 
страхъ.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
3 2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 
48 
4'р
45
46
47

Едішовремеішый

Рубдіі. Кон

196
194
193
191
190
188
187
185
183
181
180
178
176
174
172
170
168
165
103
161
158
156
153
151
148
1'і5
Н З
140

40
94 
46
95 
39
78
14 
44 
71
92
09
19
26
27
2'!'
15

79 
51 
18 
79
31- 
83 
27 
65 
96 
20 

42 ,

Подучае- 
мыо со 
ваноса 

проценты

ІІредѣлы страховаіііи н с  
на одпо лице.

Пенсіонъ можетъ быть 
дующей таблицѣ:

5,09 
5.13 
5,17 
5.21 
5,25
5.30 
5,3'і 
5,39 
5,44
5.50 
5.55
5.61 
5,67 
5,74 
5,81 
5,88 
5,95
6.03 
6,12 
6 , 2 0
6.30
6.4 0
6.50
6.61 
6,73 
6,85 
6,98 
7,12 

менѣе 15

Н та страхо- 
ватѳля при 

«ступ.іенін въ 
страхъ.

/18
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62 
63 
б г
65
6 6
67
6 8

69
70
71
72
73
74
75

ЕдшюврсмсииыП 

взиосъ.

Рублн. Коіі.

137
134
131
128
125
123
120
117
11'.
111
108
104
101

98
95
92
89
8 6
83
80
76
73
70
67
6'(.
61
58
56

79
71
67
67
70
81

Плдучае- 
мыо со 
взиоса 

лроценты

7,27
7,42
7,59
7.76 
7,94 
8,13 
8,33 
8,54
8.77 
9 , -  
9,26 
9,53 
9,82

10,13
10/(6
10,81
11,19
11,59
12,03
12,50
13.01 
13,55 
14,1* 
1 '(',78 
15,46 
16,21
17.01 
17,80

и неболѣе 3000 р. пенсіона

нолучаемъ п иолугоднчно 'согласно слѣ-

-  375 —

Таблица единовременпыхъ взносовъ по застрахованію 10 рѵблей 
ежегоднаго пожизненнаго дохода или пенсіона, выдаваемаго по по- 
лугодно, т. е. по 5 рублей чрезъ каждые 6 мѣсяцевъ.

Лѣта страхо 
ватедя іірп 

встуилеиіп в 
страхъ.

ЕдшювремешіыЦ

взішсъ.

Лъта стрвхо 
ватедя прі 

пступленіп в 
страхъ,

ь|  Едаиовремепиый взиосъ.

Губли. Ко іі. Рублн. КопѣПкп.
20 198 08 48 138 75
21 196 61 49 135 87

9522 195 11 50 132
23 193 59 51 130 03
24 192 02 52 127 05
25 190 40 53 124 09
26 188 74 54 121 10
27 187 03 55 118 09
28 185 28 56 115 06
29 183 47 57 112 00
30 181 62 58 . 108 93
31 179 71 59 105 . 85
32 177 76 60 102 71
33 175 76 61 99 58
34 173 71 62 96 43
35 171 С1 63 93 27
36 169 43 64 90 14
37 167 20 65 86 99
38 164 91 66 83 83
39 162 56 67 80 67
40 160 14 68 77 52
41 157 67 69 74 40
42 155 14 70 71 29
43 152 55 71 68 23
44 149 91 72 65 20
45 .147 20 73 62 21
46 144 42 74 59 29
47 141 61 75 56 46
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I .  О Б Щ Е Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О З Е М Е Л Ь  В І В О Р О І І Е і К С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш .

Названіс городовъ

Наііболь- 
шее протя 

женіе въ

Паиболь- 
шее протя 
женіе въ

Величшіа площадн.

длипу. іііирнііу. Квадратныхъ.

п уѣздовъ.
Верс Саж Верс Саж Верстъ. Сажеііъ.

Вороиежъ. . . 
уѣэдъ сго .

4

109
92
20 6 "

375
220

| 4517 170840

Задонскъ. . 
уѣздъ его .

і

88
300 1

54
212
440

\ 2045
\

234 I 56

Земляпскъ . . 
уѣздъ его .

1

88
29

400
1

74
14

320
) 3707 3844

Ниліиедѣвпцкъ . 
уѣздъ его .

1
60

30
420 67

400
220

| 326 і 197905

Коротоякъ . . . 
уѣздъ его . .

1
102

1 й7 
360 42

365
320

| 3183 77599

Острогожскъ. . . 
уѣздъ его . .

1
103

122
250

1
101

205 ) 7178 235504

Бнрючь . . . . 
уѣздъ его . .

1

1 1 3

250
6 6

425
400

\ 3818 39770

Валуйки . . . .  
уѣздъ его . .

1
107

54
220 6 7

400
100

! 3923 142068

Богучаръ. . . .  
уѣздъ его . .

2

1 0 8

—
6 5

312
: 8433 126321

Павловскъ . . . 
уѣздъ сго . .

2

8 7

2 2

260
1

61
70

460
3650 1I 1643

Бобровъ . . . .  
уѣздъ его . .

1
1 2 0

3 4 5

8 8 0

1

114
2 1 5

7627 48658

Новохоперскъ . 
уѣздъ его . .

1

138
1 5 5

150
1

74
5 8

4965 125489

Всего въ губерніи: [ 3 5 7 — 3 3 0 — 56318 13797



I I .  НРОСТРЛНСТВО ЗЕМЕДЬ ВЪ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНІН

ІВоронешскій 
ІЗадонскій . 
ІЗѳмлянскій . 
ІНижнедѣвицшй 
ІКоротоякскій . 
ІОстрогожскій . 
ІБирюченскій . 
ІВалуйсвій . 
ІБогучарскій. 
ІПавдовскій . 
ІБобровскій . 
ІНовохояерскій

Усадебныхъ.

Десят.

19427
9639

14033
10027
10988
19754
15427
12170
20332
11462
25687

6632

Сажен

1869 
470 
700 

1698 
937 

2001 

182 
1102 
1821 
1099 

64 
475

Пахатныхъ. Сѣнокосныхъ.

Десятинъ

316637
125354
303524,

Сажен.

2 1 1 0

З і8
2174

234495 1357

Десят.

Мтого. . 

|Въ томъ чнслѣ: 

Іа8енныхъ. . 

ІГородскнхъ. . 

ІЦерк. имонаст. 

ІЧастпыхъ . 

Шорскаго вѣд.

Итого . .

175583

108769 

2698 

639 

63463 

1

418

175583

1362 

1738 

1460*1 

657'/,

240259
418108
285731
263517
564069
215933
451102
246308

3665044

2113452

4873

21053

1525664

641
23.42 
112» 

1939'/2 
1216 
1696 

15182/. 
1533

37383 
8053 

28539 
48164 
(4014 

I 635811

Сажен.

1814 
1113 
2008 ; 
1 373 ’ 
1240 
2043

15265 863

12 0 9

72300
42496
62484

139326
120386

857997

418 366504 4

124 3'/

1178'/] 

1837 

17 50'/,

1209'/,

224235 

3313 

5957 

623985

505

553
2056
1234

582'/,
590

Т оЩ

13 9 4 73 

2013 

72 

1412 

978

857997 1069'/,

Примлч. Зем.чі ыорскііго нМомстііл
мхчдатвя въ уіздахъ: ІІавд овсш іъ -217 десіт.

/

ПО Х03ЯЙСТВЕНП0МУ ихъ НІАЧЕПГЮ I I  ПО ВИДОМСТВАМЪ.

Выгоннныхъ
пастбнщныхъ 1 Неудобныхъ. Подъ лѣсомъ. В с е г о.

Деснт | Сажен Деснтннъ . Саж Десят Сажен Деснтии Саженъ

1367 
578 
658 
352 

16494 
3 6 6 7 ( 
1103$ 
8 І0 І  

59395 
11887 
21695

222 
27 

217 
217 

50І 
1571 
1298 

143 '/ 
74 

1 123 
1779

23792 
10105 
1 4447 
21683- 
16393 
63265 
26 116 
19809 
4 7 1 55 
27249 
6 6 I 7 I

75 
104! 
391 
876 

1953 
1692 
1863 
2 3 16 
1489 
2306 
1785

5967
5417
1901
2187
3344>
4641*
4415
32502
4556!
51236
90516

87І 
9$ 

800 
2023 
1526 
<041 
1640 
1 184 
405 

1785 
! 29

47059
2 І З Ш
38614Г
339765
33159
747806
397724
408705
879010
380254
794499

40 
956 

1044 
2305 
1999 
1104 
2170 

68 
2321 
2 043 
1058

14586 73 5 8 138 2171 65187 1847 517239 1889

209748 1416 '/„ 35)4330 1871 563759 1413 5866464 197

152366 2337 23995I 1461 349849 23557* 3188626 553

6464 9 71 3074 1087 4926 2222 25351 20! 0

1043 26 1257 1510 2918 і  11 32869 5167*

49874 482 150038 213 71390 1079’/= 2584416 7 9 4 '/=

— — 9 — 3467 4 145 35200 1123

209748 1416'/» 394330 871 ! 63759 1413 866464 197

ііо д ъ  лѣсомъ, оста.іыіое же колпчество ь-і Ноиохопсрвкоыъ.
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ЧИСДО ЖИТЕЛКЙ ПО СООІОВІЯМЪ.

ІІАИМКНОВАІІІЕ СОСЛОВІЙ.

ГубернскШ
городъ

Воронежъ.
Уѣздъ его.

Уѣздпы
городъ

Задонск

Уѣздъ его.
Уѣзд
горо

Зсмлі

імП
гь
ІСВЪ

Уѣздъ его.
Уѣзд
гора

ІИЯ5ІІ

ІЫЙ
ІЪ
дѣп.

Уѣздъ сго.
Уѣзд
горо

іорот

ІЫП
1Ъ
нкъ

Уѣздт 

И уж.

его.

Жен.

Уѣздн
город

Істрогю

Муж.

ЫП
ъ
ІСКЪ.

Кен.

Уѣздъ

Муж

сго.

Жен.

Уѣзд
горо

Внрю

Іуж.

ІЫП
ДЪ
чь.
Кен.

Уѣздъ

Муж.

ого.

Жші.

1. Дворянъ.

1. Потомстиеішыхъ.........................

Муж.

731

Жен.

768

Муш.

193

Жсн.

158

Муя.

44

Жсв,

95

Муж.

120

Жен.

105

у III. 

15 10 271 307
17

50
5!

47
66

168
16

201 48
42

49
41

84
1

96
2

61
49

86
«0

165
110

164
97

26
70

31
80

111
38

124
39

318 112 2Н 16 65 1011 25
661 759 35 731 790

II. Духовенства:
іВіілаго . . . . 1 в 1 210 195 515 .27 87 106 421 48 ;»в Ш :»80 И 21 448 491 41 38 547

38
573 90 84

1. ІІ|іаііослашші'оІМоиаіиестнующаго. «51 851 45 » 83 II » » ” ” „ „ » » » » ” » ” „
]У чаіцпхся . 1127 » » » » » » ” „ „ » » » » ” ”

2
„

Гимсііо-тодіічеш го . . . . 3 » » » » » » ” „ „ » » » » ”

3. Лютеранснаго . . . . . . 1 » » » » » » ” * п „ „ ,, » » » ” * *

і .  Еврейснаго ..................................... » » » » " ” ”
3

„ „ »
111. Городскихъ сос.ювій:

72 68
>( „ 4 » » » 11 '

12
210
270

12

„ »
I . Почетішхъ ііютоиственныхъ . . » »

52
391

1533

' » ,, » » »
393
854

288

327
870

226

грашданъ Іличныхъ . . . .
2 . Куицоиъ ...........................................
3 . Мѣщаііъ............................................
4. Ц с х о в ы х ъ .....................................

«92
873

8616
1322

1001
995

9298
1100

57
278

17

62
308

20

49
351

1592
49

159
4

55
165

5

І0«
543

4

9ІІ
552

6

93
207

99

26*

I I I
393

90
406

60
203

2

57 
1 96

8

58
237

46
240

14
65 76

1

240

10

434 475 87
3

89
6

8. Класса рабочпхъ людсй . . . 517 571 13 20 » “ л

IV. Сельскихъ обыватмей:
3183 52699 1069 901 583 518 32656 33479

1. Государствеиныхъ крестьинъ всѣхъ
1268 1213 53190 54127 804 990 26955 29052 97 ІІО ^0001 53539 127 92 52675 56105 2985 778 805 “

45741 45334
» » »

6185
9289

” „ » ,, » »
9 3516 3515

825

14203 и 9101 9039
3. Крестьянъ сооственниковъ . . 
1. Временно-обязанныхъ врестьянъ . 611 518 7184 72 12 16861 16879 80 72 20787 21392 24 22 5306 57 1 4 4

29 30 1202 1170
;і . Быишпхъ дворовыхъ получившихъ 15 17 п }) 48 50 805 928

» » » » »
511 159

() „ 1й- » 163! ))

V. Военныхъ сословій:
1172 939 121

51

107
:п

„ 3 » 130 » “ 808 „ 39 » 932 ))

1. Регулярныхъ воііскъ . . . . » » “ 79» п 24 „ 57 28
37772, Безсрочно и временно отпусвныхъ. » 815 »

2 75 ' 139 293 1619 3832 172 1993 . 1872 43 13- 1522
3. Отставішхъ ішжііпхъ чпновъ н

576 901 642 2628 95 211 301 1321 1» 741 222Г 4" 46 XI
” ” „

”
»

4. Конюховъ госуд. коннозаводства. » » » » ” " ” й „ „ » » » “ » ” „ „ » » » »

5. Отставныхъ коііюховънихъ аенъ » » » » ” “ „ „ » » » " » „ „ » » » »

в.7)Воспитанішковъ Кадет. Корнуса » » » “ » “ „ „ » >■ » 11 “ " 2 Г » » »
7. Воспитанннковъ военнаго училида

83 21 10
*

1
» » » “

1006VI. Иносіраиныхъ нодданныхъ .
7 1

165 Юіі
ѴП. Лнцъ не принадлежащихъ къ

111 57 1 87 52 « 6 57 2
:і38 303 "10301 10231 1705 112 9187 “ 91908

т т гИ т о г о. . . 2 1 Ш І8Ѵ45 70229 п т 380в|38| 4611



НАИМЕИОВАНІЕ СООЛОВІЙ.

I. Дворянъ:

1, Потомствешіыхъ.........................
2. Личныхь...........................................

II. Духоюіетвш
іБѣлаго . . . .

1. И^авославнаго Ионаіпсстііуюшаі о. 
|і'чащихся . . .

Рнм/ио-ватояічесііаіо . . .
Лютсрансваро...............................

4. Еврейсваго .....................................
III. Городскнхъ сословій:

I . Почстпых ь (ПОТОІІСТПСІІНЫХЪ . ,
гражданъ ілічііыхъ . . . .

2. Купцонъ ..........................................
Мѣщшіъ............................................

4. Ц е хо в ы хъ .....................................
5. ІСласса рабочпхъ людсіі . . .

IV. Смьскнхъ обывателей:
. Государствсиныхъ крсстыінъ псѣх 
нанменоііаній.....................................

2. К о.і о н н с т о і і ъ .....................................

3. Крсстыіііъ-собстіісшіпііовъ 
Премспно-обяаашшхъ крсстышъ.

5. Быіішііхъ дворовыхъ по.іучішшп::ъ
п а д ѣ л ъ ..................................... .

V. Иоеііныхъ сословій: 
РсГу.ІІіріІЫХЪ ІІОІІСІІЪ . . . .  
Бсзсрочио н пременно отііускиыхъ 
Отставиыхъ ііііівішхъ чшювъ н
пхъ ...................................................

1. Конюховъ госуд. коііпозаводства.
К. итставныхъ коніоховъннхъ женъ.

Босішта...... Кадст. Корнуса.
ІІоспитаішивоііъ военнаго учн.шща

VI. ІІностраішыхъ подданпыхъ
VII. .Інцъ не приипдложащнхъ къ 

чыіііеніісаііныиъ разрядимъ.
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Муів. Жсн

1334

117

2
187
938

10

1 1 6 0
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IV*. 0  ч и с л ѣ  церквей, м он а сты р ей  н д р у г п х ъ  б о го с л у ж е б н ы х ъ  

з д а н ій .

Назвапіс городовъ іі 

уѣздовъ.

Православныхъ Кд 110-
чес-
\ъ.
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Въ г. Вороиежѣ . 26 » 3 )) » » » 1 2 1 1
въ уѣздѣ . . оЗ 14 і 2 )) )) » » » » »

—  г. Задонсиѣ. . 6 » 1 » )) )) » » » » ))
въ уѣздѣ . . 32 і>5 )) )) )) )> » » » » ))

—  г. Землянскѣ . 4 » )) » » )) » » » » ))
въ уѣздѣ . . 46 23 )) » » » » » » » »

—  г. Нижнедѣвицк. 1 » )) » » )> » » » » »
въ уѣздѣ . . 25 15 » » » » » » )) » »

—  Коротоякѣ . . 3 1 )) » » )) » » )) » »
въ уѣздѣ . . 27 38 1 » » » » 4 )) » ))

—  г. Острогожскѣ. 10 » )) » » » » )) )) » ))
въ уѣздѣ . . 60 20 )> і » » » » » 1 ))

—  г. Бирючѣ . . 3 » )) » » » » » » » »
въ уѣздѣ . . 29 40 )) 5 )) » » » » » »

—  г. Валуйкахъ . 2 2 )) » » )) » )) )) » ))
въ уѣздѣ . . 17 31 1 і )) » » 3 )) » ))

—  г. Богучарѣ. . 3 » )) » » » )) )) » » »
въ уѣздѣ . . 66 19 1 12 » )) » » » » »

—  г. Иавдовскѣ . 4 » » » » )) » )) » ))
въ уѣздѣ . . 32 9 » » » » » » » » »

—  г. Бобровѣ . . 4 » » » » )) )) » » » »
въ іуѣздѣ . . 40 33 » 2 » 1 » » » » ))

—  г. Новохонерскѣ 2 » » » )) » » )) » » )>
въ уѣздѣ . 14 30 » » » » » 1 » » »

Итого въ городахъ. іі8 ®| 4 » » )) » 1 2 1

въ уѣздахъ . . 441 297 4 29 » 1 » 8 )) ' )>

Всего въ губериіи. .1509 300 8 2» » 1 » 9 2
2 1



Ш ш аніе городоіп. 
н

уѣздоиь.

Въ г. Воронсжѣ .
въ уѣздѣ . .

| —  г. Задоискѣ .
нт. уѣздѣ . .

| —  г. Землинснѣ.
въ уѣздѣ». .

| —  г. Иінкпсдѣілщкѣ 
п ь уѣздѣ . .- 
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въ уѣздѣ . .
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—  300 —

Фабрики и здподы въ Иороііежскоіі губерніи.

1 Н А З В А Н ІЕ  ФАВРИКЪ И  ЗАВОДОВЪ.
иа квкую сум 
му ВЫДТ.ЛЫ- 

ппетг.а товлру.
Куда обытъ 1

V. и.

ІСалотоиеішыхъ.........................
ІСалотопешіый н свѣчносалыіый 
ІСалотопѳниый н маслобойный . 
ІСалотопеиный, мыловарешіый и кол-
I  басный......................................
ІСвѣчносалыіыхт..........................

( I  въ беадѣйствіи). 
ІСалотопенный, маслобойный и кол- 
|  басный
ІПивоварепныхъ.........................
ІВинокуренный ..........................
ІВ о д о ч н ы х ъ ................................
ІМаслобойный................................

(въ бездѣйствіи.)
ІВолбасныхъ................................
ІВоскосвѣчныхъ.........................

( I  въ бездѣйствіи:)
ІТ а б а ч н ы х ъ ................................

(1 въ бездѣйствіи.)
ІК о ж е в е в н ы х ъ .........................
ІКожевенныП и дубплыіый . .
ІКаФельныхъ................................
ІК о л о ко л ы ш хъ .........................
ГІугунно-литейныхъ. . . . 
ІШерстомойныхъ.........................
1 Въ Воронѳжскоыъ уѣздѣ:
|Въ слободѣ Чнжевкѣ —  Салотопен-
I н ы х ъ ............................................4
ІШерстомойныхъ................................7
ІВъ слободѣ Прндачѣ— кожовениыхъ 4 
ІВъ деревнѣ ЙІуровляикѣ п мѣстечкѣ
I Боръ —  сувонпыхъ . . . .  2 
ІВъ селѣ Рамонн— свеклосахарный 1 
|Въ слободахъ: Троицкомъ и Монас 

тырщинѣ, въ селахъ: Малой-При- 
валовкѣ. Рамопи н Боровомъ и въ 
деревняхъ: Гололобовой н Бого- 
родицкой— винокуренныхъ . . 1 0

(4 въ бездѣйствін)

200615
12 00

09000

38800
11456

39200
15297
75000
90000

12300
15000

92053

33500
6500
2195

33998
8861

360218

527
85702

1600

277480
30000

122040(1

М  §  

са

Въгг. С.-Петер-| 
бурГЪ, МоСКВу III

Харьковъ.
( Въ Момскву 
( п 
( Харьковъ.
Въ казну по 
подрядамъ.

Въ Воронежъ п| 
другіе города.

На мѣстѣ и по,

НАЗВАЫ ІЕ ФАВРИКЪ И  ЗАВОДОВЪ.

Нп какую сум
му ІІЫДТ..ІЫ 

пантся тооару
Куда обытъ

V• К
производится>

Въ поселкахъ: Запрудскомъ, Конд- 
рашкинскомъ, Мосальскомъ, Бнріо 
ченскомъ, Донковскомънвъ селахъ 
Боевѣ, Красномъ-логу, РогачевкІ 
Рождествеиской-Хавѣ —  маслобой- 
н ы х ъ ............................................ 38 13143

I Воропежской 
\ губерніи.

Въ селахъ: Усманн н Бобнковомъ- 
к р а х м а л ы іы х ъ ..........................8 610 _ I

Въ пустошѣ Александровской —  ннс- 
чебум аж ная................................1 6120

Въ Вороиежъ 
и другіе мѣста.

Въ селасъ: Усмани н Рыканн— па-
7000 Въ Воронежъ.

Въ слободѣ Тронцкой--чугуішо-лп-
6460 _ Въ разные гор

(Въ слободѣ Чижепкѣ— каФелыіый . 1 719 —

Въ с.юбодѣ Тронцкой и Чижеішѣ—  
кирничіш хъ ........................................... 32 39750

( Иа мѣстѣ.

(
Въ городѣ Задоисвѣ:

Салотопеиный 6000 ( Въ Елецъ и
Мыловаренпыхъ................................2 3860 — ( на мѣстѣ.
Свѣчносалыіый............................... ] 1000 — (
П ивовареш ш й................................ і 500 — ( На мѣстѣ.
Череппчнокровелыіыхъ . . . .  4 1950 — (
Кирничиыхъ......................................8 3312 50

Въ Задонскомъ уѣздѣ:
Въ слободѣ ГІодовской (она же Круто- 

горская— суконпая . . . .  1 36432 Въразныя мѣс-
Въ урочшцѣ Ямки ирн селѣ Каша- 

рахъ, въ Тропцкомъ (Стебаево 
тожъ) п деревпѣ Инкольской -  свекло- 

с а х а р н ы х ъ ................................3 6іі250

ганоярм- ркамъ 

Въ Москву нііа
(1 въ бездѣііствіп).

Въ селахъ: Рѣнцѣ, Подгорномъ, Конь- 
колодезѣ, Кспзовѣ, Гннлушѣ, Ма- 
ниной близъ села Борокъ, и дерев 
нѣ Олынаномъ- колодезѣ —  вино- 
куренныхъ......................................9 100710 -

мѣстѣ.

>ъ 'Гамбовскую
(5 въ бсздѣііствін.) по Воронеж-

ской губер- 
ніямъ.



И А З В А Ш Е  Ф АВГИ КЪ  И  ЗАВОДОВЪ.

Въ Зешіяпскомъ уѣздѣ:
ІВь сельцѣ Ипсарсвкѣ— свеклосахар-

н ы й ............................................1
|В/. селѣ Созшдуброшюмъ, деревпѣФе- 

тисовиѣ, Еиелышовкѣ, Во;ше- 
сеискоііп., і іъ  сельцѣВысочкнномъи 
слободѣ Пу шварской —  випокуреп-
и ы х ъ ............................................0

ІВъ деревпѣ Федоровкѣ— піівовареіі-
І І Ы Й ...................................................................... .........

(въ бездѣйствіп.)
ІВъ деревияхъ: Николаевкѣ, Ольхо- 
|ваткѣ и Долгоіі, въ сельцѣ Успенскомъ 

и въ селахъ: Горішновомъ, Уснен- 
скомъ, Касторномъ, Гіогожевѣ п

На к а к у іо с > 'М ‘ 
му пыдил.1- 

в а с тс я  т о п л р у

75600

Куда сбытъ 

проиаводвтся.

Орѣховомъ— маслобойныхъ.
(4 въ бездѣйствіи.)

ІВъ с.тободѣ Пушкарскоіі— кожевеи- 
н ы і і ...............................

Въ городѣ Низкнедѣвицкѣ:
|Салотопеішыхъ . . . . . .  2

27

40

ІК іір іш чны хъ.....................................
I  Въ Нижнодѣвицкомъ уѣздѣ:
|Въ селахъ: Віѣловомъ, Беіістовой, Го- 

родшцѣ іі дер. Россошкахъ— вішо- 
куреішыхъ..................................... .......

ІВъсслѣ Россошахъ— салотоііениыхъ 2

ІВъ деревнѣ Рыіідпной -  маслобоііиыіі 1 
ІВъ селѣ 'Гуровѣ— кіірпичііыхъ . 4
I ,  В ъ  городѣ Коротоякѣ:
ІМііслобоі1пы\ъ . .

|КнріШ 'ЩЫХТ...............................................
I  Въ ІСоротоякскомъ уѣздѣ:
|Въ сл. Старой-Безгннкѣ и Сосовиѣ

ви ііокурениы хъ ......................... 2І 40500

2!)2іі

2 0 0

2 0 0 0 0

490

52500

3000

1 000

660

1 1200 

1300

Въ гг. Москву 
и Воронелгь.

Въ гг. Зем- 
Л ІІІІС КЪ , Ливны| 

н Елецъ.

Въ гг. Воро- 
нежъ, Лпвны, 
Елецъ и Нііікне- 

дѣвнцкъ.

__ Въ уѣздѣ ио
ярмаркамъ.
Въ гг. Воро- 
нежъ, Остро- 

гожскъ п Ста- 
рый-Осколъ.

Иа мѣстѣ.

Въ гг. РостовъІ 
на Дону, Чер-| 

касскь п на 
мѣстѣ.

Вь гг. Воро- 
(нежъ, Старыіі-І 
(Осколъ ннам .І 

Ла мѣстѣ.

Въ гг. ВоронежъІ 
н Острогожскъ.| 

і і і і мѣстѣ.

Иа мѣстѣ н въі 
ѣздѣ ио склад.І

Н А З В А Н ІЕ  ФАВРИКЪ И.ЗАВОДОВЪ.

ІІа какую сун
Му ВЫДѢЛІ.І-

ваѳтся товару
Куда сбытъ 

проиэводится*
Р• К.

Въ сельцѣ Александровскомъ— крах
малыю-паточный.........................

Въ селахъ: Ивановскомъ, Лѣвоіі-Рос 
соши, Тресоруковой, Почебскомъ 
Дмитріевскомъ, Старой-Форостанн 
Быковѣ, Ураковѣ, въ слободахъ 
Староіі-Безгиикѣ, Репьевкѣ, Осад- 
чевой, въ дер. Болдыревой, Ду 
ровкѣ и иоселкѣ Мнтяевскомъ—

:;о( ■ Въ Ст. Осколъ.

1 !  41 5  § 

> «
1 • °  -а 3=5 : :  

1 - * §
маслобойныхъ................................... 29

Въ селахъ: Быковѣ, Усть-Муровляи-
32991 50 « о  

Въ гг. Воро-
кѣ н Богословскомъ— паташныхъ 6 4020 — нежъ, Остро- 

гожскъ, Старый 
Осколъ и Но- 
вый Осколъ.

Въ селѣ Быковѣ— кнриичныхъ . 2
Въ городѣ Острогояскѣ:

300 - На мѣстѣ.

Т а б а ч н ы х ъ .....................................3 100542 1'. Въ Ворон. губ. 
п въ Войскѣ 
Донскомъ.

Салотонённыхъ...............................2 32910 — (
Мыловаренныхъ ?...................................4

(1 въ беіідѣйствіи.)
58140 — ( Въ Воронежѣ 

' и частію на
Салыюсвѣчпыхъ..............................3

(1 въ бездѣііствін.)
13900 — мѣстѣ.

В оскобойны хъ ...............................1 7420 —

Медоспускателыіыхъ . . . .  1 10450 — ІІа мѣстѣ.
Свѣчновосковыхъ ; . . . .  2 45000 —

Волбасныхъ ............................. ....... . 2
(1 въ беидѣйствіи).

«

10710 іъ войскоДои- 
зкое и Курскую 
Коренную яр- 

марку.
Вожевенный..................................... 1 450 -
М аслобойныхъ ............................................4 832о — На мѣстѣ.
Вирпичныхъ 2

Въ Острогожекомъ уѣадѣ:

Въ слободахъ: Новой-Сотпѣ, Маркахъ, 
Тростянкѣ, Писаревкѣ, Пѣскахъ, 

Костомаровой, Новой-Калитвѣ, Марь-

2630 —



1 Н А З В А Ш Е  Ф А Б Р И К Ъ  И  ЗАВОДОВЪ.

На ьвкую сум- 
иу выдъіы- 

вается товару.
К у д а  обытъ 1

V- ч .

с о іш і,  Варабутѣ, Ивановкѣи хуто- 
рѣ Гончаровкѣ— вішопуренныхъ 20 

(10  въ бездѣйствін).
Въ слободахъ: Еостошаровой, Сагу- 

нахъ и  іірн хуторѣ Новой-мелыш- 
іш цѣ -салотопе ш іы хъ  . . . 3

(1 въ бездѣйствін.)
Въ слободахъ: Старой-Калитвѣ, Ровепь- 

кахъ, Лушшшовкѣ, Новой Сотнѣ, 
Ольховаткѣ, Россоши, Ннколаевкѣ, 
Айдарѣ, ЙІорозовкѣ, Лизнновкѣ, 
Екатериновкѣ и  хуторахъ: ІІовой- 
мѣлышцѣ, Кокоревоыъ, Острыхъ- 
Мошлахъ, Малыхъ Сагунахъ и К нр- 
пнчахъ— кирпичныхъ . . .  21 

(2 въ бездѣйствіи.)
'Въ слободахъ: Ровенькахъ, Бѣлогорьѣ, 

Лушннковкѣ н  Новой-Сотнѣ— ко-
ш е в е н н ы х ъ ........................... п

ІВъ слободѣ Новой-Сотнѣ— свѣчно-
восковы й...................................... 1

П н в о в а р е н н ы й ........................... 1

Г а н у с о в ы х ъ ................................. 2

ІК р а х м а л ь н ы х ъ ........................... 2

241443

39600

40
Въ разиые го- 
родаинамѣстѣ.

—  В ъ г, Вороиежъ.

ІС о л о д о в е н н ы й ............................ \
I (1 въ бездѣйствін.) 
ІЧереппчнокаФелыіый . . . . \
І С т р у н н ы й .................................\
|Въ слободахъ: Луш никовкѣ, Новой- 

мелышцѣ п въхуторахъ : Высокомъ 
Вайракѣ, Перевалыюмъ, въ урочн- 
Щахъ Сухой-Россошѣ п  Рѣдько- 
дубовѣ —  паташ ны хъ. . . .

(1 въ бездѣйствіи.)
ІВъ слободѣ Ольховаткѣ— свеклосахар-

і і ы й ........................................................1

(1 въ бездѣйствін.)

10885

7703

46260
350

5500

4200

1 0 0 0  —  

300

9800

На мѣстѣ.

По ярмаркамъ 
Воронежской 

губерніи.

В ъ г. Острогож.| 
На мѣстѣ.

Въ г г .  М оскву| 
пС.-Петербурп 
По гор. Воро-І 
нежскойгуберп.І

На мѣстѣ. 
Ва границу.

Въ г. Остро- 
гожскъ.

IIа каную  сум
К у д а  сбытъ 

производится.
Н А З В А Ш Е  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВОДОВЪ.

му выдѣ.іы 
ва^тся тпвару

П. К

І!ъ Рыбенсдорфской колоніи -  наточ- Въ гг . Остро-
и ы х ъ ...................................... 5 3320» ГОЖСКЪ II Рост.

Въ слоб. Луш никовкѣ— сннькональ- иа Дону.
е в ы й ...................................... 1 700» Въ Москву.

Въ слоб. Ровенькахъ, Ннколаевкѣ,
Хлексаидровкѣ, Лйдпрской-, Лозной,
Россоши, Ольховаткѣ, Харьвовской,
иіанош нпкоиой, Марі.евкѣ, Морозовкѣ,
Подгорііой,Поііовиѣ.Гончаровкѣ,Лндре-
евкѣ Юрасовкѣ Сагупахь Кар.чппнішѣ,
Повой Мелыінцѣ, Колодежной, Косто
«аровой, Лыковоіі, Болынефощеватой,
Луш ннковкѣ, Вѣлогорьѣ.Новой-Соснѣ,
Грехстѣнкахъ, Каденцовой, Сергѣевкѣ.
Іннлой, иъ Рыбенсдорфской колоніи,
въ х у т :  Малой-Россошн, Сиротнн-
номъ, Псревалыюмъ, Косепковомъ,
Юднномъ, ІІовосотницкомъ, Лндріанов
скомъ, Григорьевскомъ,Варііаровскомъ,
Грузномъ. Очнчкахъ. Марченковѣ. Ясн-
новскомъ, Иостондомъ. Лихолобовѣ,
Гвоздевкѣ, Назаренковомъ. Лозномъ
и Басовкѣ— маслобойныхъ . . 1389048730 В ъ г. Острогоа.

(Ч  ііъ  бездѣйствіп.) и его уѣздѣ.

въ г . Бирю чѣ:
»

1 820» на мѣстѣ и въ
Свѣчносалыіыхъ........................... ! 520 » г. Харьковъ.

6400 »
600 Іа  мѣстѣ.

Въ Вирю ченокоы ъ уѣвдѣ:

Въ слободахъ Новинькой, Уточкѣ
она же Васнльевка), Бнрючковской,

Дубовскоіі, Лнвенкѣ, Троицкой, въ
сельцѣ ІІикольскомъ, (Тараканово
тож ъ ), і і ь  Бокаевсйоіі нустонш , въ 1
деревнѣ Садкахъ н в.ъ хуторѣ  Евсѣев-
скомъ (Маріанталь то ж ъ ).— ш ш оку- 1



Н А 8 В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВО Д О ВЪ .

Іренныхъ

іа  иакую сум  
му выдѣлг.і -  

воется товару.

(6‘ вь  бездѣйствіи)
15 і4 4 7 6 В

ІВъ слободахъ: Алексѣеввѣ, Засосен- 
Іской, Лпвенкѣ, Волоиоіювкѣ п хуторѣ 
ІПоашдаевскомъ— салотопенныхъ 

(1 въ бездѣйствіи)

|І5ъ слободѣ Ливенкѣ— пнвокаренный 1

|і| 'ь  х у т .  Лііманѣ— поташный . . і  
ІВъ слободахъ: Алексѣевкѣ, Дмнтріев- 
|вѣ , ІІнколаевкѣ, Матреногазевой, 
ІИиащенковой, Еопанной, Шелншшой. 
Іііолтуновкѣ . Въ селахъ: Репенкѣ, Глу- 
Іховкѣ, ВЪ хуторахъ : Кириченковѣ, 
ІНеминущемъ, Кравцовѣ, Коианцѣ, 
Іію тш ін н ко вѣ , Берестовѣ. Бѣлогор- 
Іскомъ, Гарбузо вѣ , Кривой-Березѣ, 
ІКолесннковѣ, Чесночномъ; въ слобо- 
Ідахь. Бнрючковской, Засосенской, 
ІЗемлянской Дубовской, Ливеикѣ, 
Іір о и ц ко й , Нпколаевкѣ, Болоконовкѣ; 
|въ  хуто р а хт : Ковалевѣ, Котляровѣ, 
ІГннлуш ѣ, Палаговкѣ, БысокомъДІлѵж- 
Іниковомъ, Балу ѣ , Терешковѣ, въ сель- 
ІЦѣ Ііокровскомъ; въ деревняхъ: Крас- 
Іненкои, Тим оноііой н прнгородкѣ Пала- 
|т о в ѣ — маслобоііныхъ . .

(1 въ бездѣйствіи).

64200

1400

2600

К у д а  обытъ 

производитоя

На мѣстѣ и 
Войско-Доискоо

Въ гг . Москву 
Воронежъ, Бѣл 
городъ, Харь 
ковъ, Старый 
Осколъ и  Рос 
товъ на Дону

На мѣстѣ. 

Б ъ г. Харьковъ

129025

ІВъ слободахъ: Алексѣевкѣ, Засосен-

В ъ гг.С .-ІІетер- 
бургъ, Москву, 
Одессу, Харь- 
ковъ, Воронежь 
Ростовъ и час- 
тью на мѣстѣ.

Н А З В А Ш Е  Ф А В Р И К Ъ  И  З АВ О Д О ВЪ .
му пыдплы- 

іается товору
К у д а  сбытъ

/'• п

ской, Зомлянской, Дубовской И Лй- 
кепкѣ— кнрпичпыхъ . . . .  40 

(1 въ бездѣйствіи)
3058 10 На мѣстѣ.

Въ г . В а д у й н а и :

С алотоиепны хъ............................2
У Іа сл о б о й н ы хъ ........................... 2
КиріІІІЧНЫХЪ................................. 1

2400
1650
2590 I

Вь г . Харьковь 

На м ѣстѣ.

В ъ  Ва луйском ъ  уѣэдѣ:

Въ слободахъ: Уразовой, Вейделевкѣ, 
Ніікитовкѣ, Тарабановѣ, Саловкѣ, 
Нпколаевкѣ и Александровкѣ, въ сло- 
бодкѣ Валуйчикѣ; въ селахъ: Бѣломъ 
Колодезѣ, Ураевомъ и Самаринѣ; въ 
«ъ хуторахъ : Лѣсниковѣ, Кпселевѣ, 
Волчьемъ. Яновкѣ и деревнѣ Вптчи- 
ишіовой маслобойныхъ . . .  35 71595 Вь гг . Харьк.,

Въ слободѣ У разовой-салотонен. 5 
(1 въ бездѣйствіи).

97005 40 Бѣлгородъ,Ост- 
рогожскъ, II ШІ 

мѣстѣ.

Въ слободахь: Никнтовкѣ, Уразовой- 
н хуторѣ Соболевскомъ— кожевен- 
ны хъ ........................................... 48 45230 На мѣстѣ.

ВъслободкѣВалуйчнкѣ --на таш и ы хъ  2 7050 — Въ г. Харьковъ

ви н о кур е н н ы хъ ........................... 1
(въ бездѣйствіи).

Въ дер. Дегтнрной— свеклосахарный 1 
(въ бездѣйствіи.)

Въ хуторахъ: Лантратовѣ, Кнселе- 
вомъ, Волчьемъ; слободахъ: Уразо- 
вой, Валуйчикѣ, Вейделевкѣ, н Крас-
вой— п и р н и ч н ы х ъ ......................8

(2 въ бездѣйствіи).
8640 На мѣстѣ.



ІІа  иаиую  суи-

Н А З В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВО Д О ВЪ  му |" , -''ь-,ь|*
л  ” ое іся тоиару

Въ г . В огучарѣ:

Шивоварешіый . .

I  (въ оездѣйствім)
ІВннокуреііпыЯ . . .

|€алотипешіыхъ . .

ІКожеиенныхъ.

|К іір іш чны хъ  . . . .

■ Въ Вогучаровом ъ уѣздѣ:

Нъ^слободѣ ВІихайловкѣ—  винокуреп

(въ  бездѣйствіи).
Въ слободахъ: Расковой. Калачѣ н 

ІИовой-Мѣловаткѣ— салотопенныхъ 
(й (въ бездѣйствіи).
Въ слоб. Воробьевпѣ, Ианшюй 

ІИсиноввѣ —  маслобойныхъ .
бездѣйствін)

Въ слободѣ Ііалачѣ— пнвоваренныіі і 
ВъхуторѣФоменповѣ -  вшіокуренный I 
Въ слоб. Константіш овкѣ, ‘  Калачѣ 
воробьевяѣ, Хрещатиой п Новотролц- 
кой -К р іуш ѣ -ко я іевеп пы хъ  . 27
Въ слободахъ: Калачѣ и Ново-Толѵ- 
чѣевой —  кирннчныхъ .
~ В ъ  г . Павловокѣ:

'іалотопенныхъ 
]Мыловаренныхъ .
ІСвѣчновосновоіі .
ІСвѣчносалы іы хъ.
ІМаслобойныхъ 
Шивоваренный

К у д а  о б ы іх  

проиаводитоя.

Н:і МѢСТІІ н ВЪІ

Воііско ДоііскоеІ

Вь іі-. ВиронежъІ 
Остроголісіл. ПІ 
в ъ В о йско  Дон-| 
скос.
ІІо  } ір л а р іш гь |  

нъ уѣ зд ѣ .

— На мѣстѣ.

19250 —  
• І 7 6 0 0  —

ивооо —
7!і 00 —  

I 68001—
2350

мѣстѣ.

На мѣстѣ н въ| 
уѣздѣ ііо склад.[

Вь Войс.ко Дон| 
ское.

На чѣстѣ.

В ы т. ВоронежъІ 
н Ростовъ.

Н А З В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВОД О ВЪ .

Кирннчныхъ
Вожевенный

Въ Павловокомъ уѣвдѣ:

Въ слоб. Воронцоіікѣ, селѣ Нпжиемъ 
Кнсляѣ н хуторѣ  Есмансісомъ -  еало-
т о н е н н ы х ъ ................................. 6

( I  въ бездѣйствін).
Въ слободѣ Иетровкѣ и селѣ Н нж - 
немъ-Кпслнѣ— свеклосахарныхъ .
Въ селѣ Иижііемь-Кнсляѣ, Гваздѣ и 
слоб. Николаевкѣ— винокуренныхъ 5 

(2 въ бездѣйствііі).
Въ слободахь Лосевой и се.іахъ 
Верхнемъ-Міімонѣ, Буйволовкѣ н Гни- 
іу ш ѣ — маслобойныхъ .
Въ слободѣ Воронцовкѣ— свѣчносаль-
и ы х ъ ......................
Въ слободѣ Воронцовкѣ и селѣ Гни- 
іуш ѣ — кожевенныхъ . . . .  22 
Въ слободѣ Воронцовкѣ и въ селахі. 
Нижнемъ-Кислаѣ, Верхнемъ-Мамонѣ.
Буйволовкѣи Гннлуш ѣ— кнрпнчныхъ 8

Въ г .  Вобро:

Салотоиенныхъ . .
Кожевенный . . .
Маслобойныхъ
П ів о в а р е н н ы й ...................... - 1
Кирпичныхъ . . .

IIа квкую сум  
му в ы д гл ы - 

яаетсп товару

Въ Вобровскомъ уѣэдѣ:

Въ селахъ: Щ учьемъ, Сластёнкѣ, 
Аннѣ, Козловкѣ, Новой-Чиглѣ и въ 
слободѣ Бутурлнновкѣ — салотопен-
ны хъ............................................13

(2 въ бездѣйствін)
Въ селахъ: Старомъ-Курлакѣ, Аннѣ. 
Старой-Тойдѣ, Коршевѣ и хуторѣ 
Владиміровкѣ— вннопуренныхъ 5 

(1 въ бездѣйствін).

1617
400

37000

198000

216738

28 Іо

!:>оо

13272

3321

29000 
1800 

13000 
1 300 

400

67343

К уд а  сбытъ 

проиэводится.

301122 і і і

ІІ.і и ѣ с тѣ .. 
По ирмаркамъ 
въ уѣздѣ.

Въ гг. Москву 
и Воронежъ.

Въ Войско Дон 
ское и по губ. 
нъ складахъ.

На мѣстѣ.

Накѣстѣ.

Но ирмаркамъ 
Воронеж. губ.

На мѣстѣ.

На мѣстѣ н в ь 
г. Воронежъ.

На мѣстѣ.

Въ гг. Москву, 
Воронежъ.Лебе- 
дянь н частыо 
на мѣстѣ.

Въ ВойскоДон- 
ское и на мѣс- 
т ѣ .



Н А З В Д Ш Е  Ф А В Р И К Ъ  И  З А В О Д О В Ъ .

ІІИ коную  сум. 
и у  выдилы 

пяртсятоварѵ.

ІВъ селахъ: Новой-Чиглѣ і і  Садовом 
Ісвеклосахарныхъ

ІВъ селѣ Новоіі-Чмглѣ мыдоварениый I 
І ІН  селахь: Чесменвѣ. Хрѣновомъ, 
ІСтарой-Чпглѣ, Козловкѣ и хуторахъ: 
ІПотаньевскомь и Паікетііовскомъ
|м а сл о б о Й іш хь ........................... 27

ІВь селахъ: Щ учьем ь, Новой-Чнглѣ, 
ІСтарой-Чиглѣ, Верхотишаіікѣ и сло- 
Ібодѣ Вутурлиновкѣ— кожевенныхъ 23

ІВъ слоб. Бутурліш овкѣ —  клейныхъ 2 
ІВъ слоб. Верхотойдѣ, въ селѣ Кор- 
Ішевѣ и х у т .  Иаяіетновскомъ— ноташ-
Ін ы х ъ ..................................................
ІВъ слоб. Б утурлш ю вкѣ; селахъ: Чес- 
|менкѣ, Верхотишанкѣ и Новой-Чиглѣ
| — ки рии чны хъ ........................... 48

(2  въ бездѣйствіи)

В ъ  г .  Н о в о х о п е р с к ѣ

ІСалотопсшіыхъ . . . . . .  2

|П и в о в а р е п н ы й ...........................
(въ бездѣйствіи). 

|В и р п и ч н ы х ъ ........................... ......

В ъ  Н о в о х о п е р е к о м ъ  уѣа дѣ .

При селахъ: Нииандровкѣ, Тюменевкѣ, 
[Нішіемъ-Карачаігѣ, и въ слободахъ: 
Ьрасной и АлФеровкѣ —  винокурен-
н ы х ъ ......................
ІВъ слободѣ Красной н въ селахъ: 
Гроицкомъ, Нескахъ, Еланскихь 

ІГальскихъ 
Іны хъ , .

107000

2700

27800 

27650 

3850 

11840 

10660

2277:;

6046

К у д а  сбы тъ  

п р о и в в о д н то я .

выселкахъ —  салотонен- 
................................. 7

1581990

25448

161

Въг. Москву. 

На мѣстѣ.

На мѣстѣ и в 
г . Воронешъ.

Въ ВойскоДон 
сное, иа мѣстѣ 
и ноярмаркамь 
В ъ г . Воронеж

В ъ г. Воропежъ

На мѣстѣ.

На мѣстѣ.

Въ ВойскоДон 
ское и на мѣс 
т ѣ  въ складахъ

Въ гг. Козловъ 
и Моршаискъ.

Н А З В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  З А В О Д О В Ъ .

11а какуіи сум 
му вмд-клываеі 

си топару.
К у д а  сб ы тъ  

п р о и в в о д и тс я .
І>• к.

Въ слоб. АлФеровкѣ— маслобойный 1 

Итого заводовъ . . . 1 14 8

1000

8516642 54і

На мѣстѣ и въ 
Войско Донское

Изъ нихъ въ бездѣйствін . . . 7 8

Црммѣчоніе: 1 ) І11е|>ст»мо1Іпыя завелсиі.і іг .  г. і і і )|'О і і п ;к і і  і і  е ю  уііади, за пс- 
чію чсніемъ олішго, устраішаіотся ежеіодио по сііытіи ііо.юй иолм шіоиЬ н потому 
ціифа і іх ъ  ііог.тоаііно пзмѣшіетсіі. !

2  Находпщіеі-я въ г. ІіоронежТ. чугуішоліітейнні.іе запоц.і но.чьщаются въ од- 
анхъ зланіяхъ съ колоколыші.іми,

3 Уінвншопіе чпсла нт.которыхъ заводовъ пронзошло ио елучаю уннчтожсніі 
нхъ влалг.іьцаяи и вслѣдствіе ножаршіъ; увеличешо ;ке огь устройства ихъ нііовь.



0 выданныхъ по Воронеягскоіі губернін свидѣтсльсвахъ на ираво торговли н промьісловъ на 1865 г.

Нанменованіе городовъ

ІІО г . Воронежу .
—  —  Зіідонсну

— -Зелілянсі.у . 
-------- Ннжаедѣвицку
—  —  Коротояку

—  Острогожску.
—  Бпрючу . .

—  —  Валуіікамъ .
 Богучару. .

—  Павловску .
—  —  Боброву . .

—  Новохонорску

Итого



0 ЧИСІѢ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ.

Примгъѵаюе: Кромѣ означоиныхъ въ этой таблпцѣ ромесленнпковъ вт, д. 1 1

щ щ ш т іш т т ^ т тР 7. Показаішыя зуЬсь цв«ры ромсслошшковъозпачаюгъ только о д и І х ъ Т ^ І . ВЪ Б°б,,ПВСК0МЪ УѢЗДѢ 39 ° Н~ ^ .  20; жнво.жсцевъ: А  ПаГвшмъ у ^ Г и '



0 состояніи народонаселенія въ Воронежской губерніи за 1806 г,

Названіе городовъ и 

уѣздовъ.

Въ г .  Воронешѣ. 
въ уѣздѣ. . 

г . Задонскѣ. 
въ уѣздѣ . 

г . Землянскѣ 
въ уѣздѣ. . 

г . Нижнедѣвицкѣ 
въ уѣздѣ . 

г . Еоротоякѣ 
въ уѣздѣ . 

г. Острогожскѣ 
въ уѣздѣ. . 

г . Бирючѣ .
въ уѣздѣ. . 

г . Валуйкахъ 
въ уѣздѣ . 

г. Богучарѣ. 
г.ъ уѣздѣ • 

г. Павловскѣ 
р.ъ уѣздѣ . 

г .  Бобровѣ . 
въ уѣздѣ . 

г. Новохонерск 
ігь уѣздѣ .

Всего

Общее число 
яштелей.

Число родив- 
шихся.

Чіісло умер-
Ш І І Х Ъ .

і'азиость между 
іпсломг родип- 
шіхся іі умср- 

шихъ.

св
0

1  і

Муж. Жеи. Муж. Жен. Муж. Жен. М уж. Жен. З4 о  
~  и

2 1 3 7 9 2 0 3 І І  4 8 1 2 7 6 4 1 5 2 9 1 3 0 9 — 7 1 7 — 5 4 5 3 0 3

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

3 8 8 7 3 9 0 8 2 0 7 1 9 8 2 1 3 2 2 2 -  6 —  2 4 7 1

4 5 7 4 ! » 4 8 7 0 9 1 4 1 2 1 2 7 9 2 2 6 9 2 2 0 5 — 8 5 7 — 9 2 6 5 6 4

2 3 3 1 2 2 1 3 2 4 1 1 9 8 2 2 9 2 1 9 ф  1 2 — 2 1 1 0 8

7 4 2 4 6 7 9 6 8 1 4 0 0 8 3 9 4 0 3 5 7 8 3 5 2 6 ■ і - 4 3 0 - 4 1 4 1 8 0 7

1 1 2  о 9 5 7 1 1 8 1 2 5 1 0 2 8 5 1  1 6 | 4 0 5 0

6 2 6 9 3 6 8 9 7 7 3 5 4 0 3 3 7 4 3 0 2 7 3 0 0 7 • 1 - 3 1 3 1 3 6 7 1 6 7 0

4 0 8 1 4 2 2 5 2 1 5 2 2 9 1 9 3 1 8 8 І 2 2 • і - 4 1 9 4

6 4 1  і > 8 6 5 5 4 8 3 2 7 8 3 0 4 3 2 6 0 7 2 5 5 3 • • • 6 7 1 - 1 - 4 9 0 1 5 9 2

3 6 0 0 3 1 9 2 4 8 4 5 8 3 5 9 9 6 1 9 - 1 1 5 — 3 6 2 3 5

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

1 7 8 8 1 4 6 1 2 0 5 1 8 1 2 1 2 1 6 9 — 7 Т І2 7 5

9 6 1 5 5 9 6 4 6 2 5 0 8 3 4 ( 5 6 8 3 8 6 1 3 9 1 5 " 1 2 2 2 • і - 7 5 3 2 3 3 2

2 9 4 7 2 8 6 4 2 1 6 1 6 7 1 9 1 1 7 7 Ѵ 2 5 —  1 0 8 2

7 9 3 6 3 8 2 7 1 3 4  0 9 7 3 6 9 7 2 5 9 8 2 7 2 2 1 1 4 9 9 • > • 9 7 5 1 8 4 8

2 5 7 8 2 4 1 8 1 6 7 1 3 6 1 4 8 9 1 -;-і9 і - 4 5 9 7

1 1 8 9 3 7 1 2 1 0 6 4 6 4 1 4 6 0 4 9 4 8 9 1 4 9 1 9 Т І о 2 3 Т І І З О 2 9 6 4

3  і і  8 1 2 7 8 7 1 9 5 1 5 3 1 9 0 1 2 3 Т» т З С 5 6

6 2 7 0 4 І І І І 2 І 2 3 0 5 8 2 9 1 8 2 7 9 7 2 7 4 9 | 2 6 1 - 1 - 1 6 9 1 4 0 1

1 Г > 3 2 1 6 0 7 2 3 0 1 9 7 2 9 5 2 1 0 - 6 5 —  1 3 1 0 8

1 0 ( 1 0 7 2 1 1 1 2 1 4 4 7 4 8 4 8 9 2 4 4 2 0 4 4 1 9 • 1 - 3 2 8 -;- 4  7  3 2 4 4 6

3 2 3 5 3 0 4 1 1 8 6 1 8 1 2 0 2 1 5 1 — 1 6 тЗО 6С

6 3 2 6 2 « 8 1 2 2 3 2 2 9 3 2 0 3 2 3 7 4 2 3 5 6 • ; - 8 5 5 - ;- 8  4  7 1 1 8 3

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

Приміьчаніе: I )  Ж ительствующ ихъ въ Воронежской губерніи обоего пола было: 
2 ,0 3 1 ,6 7 1 , изъ ннхъ дворннъ потомствениыхъ 576 4 , въ томъ числѣ кмѣющп Р

■ -  -  _____ АлСп « т . . ѵ Ч ігігппянт* ЛНЧНЫХЪ

муж. и жен. нола и служптелеП нхъ 9 9 3 ; духовны хъ иниот|нш.ішл® — ■ рпп
отставныхъ солдать 18.780 н конюховъ государственнаго коннозаводства » о►, 
адтскихъ женъ н вдовь 4 3 ,7 3 4 ;иностранцевъ 279 , въ то-въ числѣ объявившихъ ьа-



" « ‘ І м Г п Г ™ , ? ? 8' *  ? 88' 01 т о , і  “  « « « ш и х ъ  п т т т  23- 
нуіІЦОВЪ 6 .6 4 0 , ВЪ ТОМЬ ЧИСЛѢ объявившихъ гппиталъ 1 1 8 0 ’ м ѣ іп я н г  47 АЯЧ•

Я Г й Л Г "  ЛЮДе* 9’91,;наименованій 1 ,3 3 1 ,4 2 2 ; колоиистовъ 2 ,2 3 2 ; вольно-отнущенныхъ дворовыхъ люлД 
иочтоваго вѣдомства, исключенныхъ изъ духовнаго званія- дѣтей ниж- 

нихъ воинскихъ чиновъ, рожденныхъ иослѣ ревизін илицъ, ненриписанныхъ еше кт. плвят 
нымъ обществамъ 2 6 ,3 9 2 ; крестьянъ-собственниковъ 2 В І ^ Г Вр е м с н Г о б я ^ Г ы х ъ ' 
крестьянъ и дворовыхъ людей, нолучившихъ надѣлъ землн 2 4 4 , 6 1 2 - войскъ 1 3 7 9 6 -

т е ж г  “  ЧИН0ВЪ 1 М И  -  - ™ - в ъ  в о е н н Г  Й 2 Ь

вяга V  5 Х0ВНЫХЪ лицъ иностранныхъ исновѣданій 3, изъ нихъ: римсво-католичвс 
Д ’ ева»геличесво-лютеранскаго 2 н  еврейскаго 1 въ г. Воронежѣ

М я п , я і1 ОРО" е!!;СКаГО Уѣ3да села большой Усма«и, жена государственнаго крестьянина 
Й Д п п г »  і  31,Іихачева-род,,лаблизиецовъ1 мальчпкан 2 дѣвочекъ;Бобровскагоуѣздасеіа

двойней жо ш, губерніи родилось,- 997 маль„шолъ „  “ ь М І  ш '

» .д о„ой ,носНІ: В»6р„„с и г„ С « " Г І " а «  П ™ , , ” * ! ! ™

™ . нг , : л г : ь" г ' ^ с т м " ,ш ча Ь т р м а  к , , і м ш ш » » » « « « ,  , К Р щ „

Г»рт Ш  ™ Ігъ  Щ|,Ь“ ™  “ І " ™ » - » 6» - » »  крестьянинъ К а Д  А р т е І
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0  Ч И Ш  ЖИТЕ.ТЕЙ ПО СОСЛОВІЯМЪ ЗА 1866 Г.

НАИМЕНОВЛІПЕ СОСЛОВІЙ.

Губе
гор

Воро

Му®.

искій.
одъ
ІСіКЪ.

Жон.

Уѣздъ его. 

Мѵіп. іЖеи.

іЧ з
го

Задо

Муя»

ѵшй
родъ
ІСКЪ

Жен

Уѣзд

Мѵаі

ъ его. 

Жен.

1. Дворяпъ:

іид ш.

1. Потоыстііешшхъ........................ 730 732 193 138 44 82 129 108
2. Л і і ч н ы х ъ ............................................ 310 103 23 16 96 129 25 32

II. Духовепства:
)Бѣлаго . 162 23" 493 525 27 30 423 430

1. ІІравославнаго )Монашсствуюіцаго 
)Учапіихся . ,

151 542 51 125 18
1119 „ „ 158 п

2. Рнмско-католнческаго . . . „ „ в
* *3. Евангелімеско-лютераііскаго . „ „ „ „

1. Еврейскаго „ „ „ „ „
III. Городскпхъ сос.ювііі:

1. Почетныхъ)Потомствешіыхъ 72 60 „ „ „
гражданъ )Лнчныхъ. . . . 912 967 „ „ 34 39

2. Купцовъ .................................... 905 63- 23 59 Зйд 364 66 п
3. М ъ щ а н ъ .................................... 639: 6723 281 308 ізз : 1608 224 60
1. Дѳховыхъ........................ 1128 1319 15 19 2 23о
5. Класса рпбочнхт......................... 3232 3129 12 72 78 2

IV. Се.іьскихъ «ословій:
1. Государственныхъ крестьипъ всѣхъ

напменованій........................
і .  Колонпстовъ . . . . .

1171 119 4 33126 54285 876

“

1036 26613 28616

3. Креотьянъ-собетве.....ковъ . . „ „ „ „ * 8
1 . Врѳмеяно-обязаиііыхь креетьянъ . 

V. Восішыхъ сос.ювігі:
602 537 7160 9075 184 194 16399 16313

1. Реіулярныхъ Войсвъ....................... 1680 „ 1285 „ 109 в
2. Безсрочно и временно-отпусвныхъ 117 „ 925 69 в 547
3. Отстивиыхъ ИИЖННХЪ ЧІІНОВЪ II

нхъ женъ..........................................
1. Конюховъ государств. коннозавод.

510 875 750 3033 82 179 581 1631

5. Отсѵавныхъ конюховъ и нхъ яісігь „ „ „ )(
6. Восшітапиивовъ воепной гиниазіи 117 ”

’’VI, Ннострапныхъ подданныхъ. . 19 6 32 33 а 5 4
VII. Лицъ не принадлежаіипхъ къ
вышенискяныііъ разрядамъ. . . 180 691 220 111 117 151 417 768

Итого . , . 2379 20351 '0736 73*09 3887 3908 4574У 18709

УѣздныП
городъЗсіі-
■ІЯІІСКЪ

Чуж

189

Тѣздъ его.

Мув. Жен.

285
■ц

19878

0100 
1414 2̂

Муж.|Жен

Уѣздиый 
г. Нпжне-

177 96
155 15

6231
15391

71

Ш З

1 1 

1 0 20

118

Уѣздъ сго

Муж. Жен

977 17

7968111125

120

80І

118! 3102

Уѣадний
городъ

Коротояи,
Муяі Жш

957 62693 68977 408 1

Уѣздъ его.

63
I

536

3487

22

51133

І Ш 8

57212

3967

3582

Уѣадпый
городъ

РсірОГОЯІ
Муж.|Жеп.

65518

Уѣздъ его.

Муж. Жеп

71

3192

515

13 
87

267

14

39916 
1065 

17968 
15071

1712
1032

УѣздныП
городъ

Бярюзд.

Муж |1Кеи Муж. Жен

71 2164

61960
1133

10130
16958

11

1771

3192 I 02331|І 03560

330

138

139
38

33607

46167
10191

1321
1092

51
103

4(1291
10377

1331 3376

1788| 1161 96155
836

96162



НАИМЕНОВАШЕ СООЛОВІЙ.

I. Дворянъ:
Потоиствеііиых ь ........................
Лпчпыхъ ....................................

II. Духоврнства:
)1і'Іі.іаго . . .

Правослаішаго )Монавіествующаго 
)Учап(нхся . ,

2. Рнмспо-ііатолическаго
3. Евапгеличесио-лютерансваго . 

Еврейскаго
III. Городскнхъ сословііі:

Почетиыхъ)1Іотомствеідіыхъ . 
гражданъ )Личиыхъ. . . .

2. К уи ц о в ъ ....................................
3. М ѣ іц а н ъ ....................................

Цоховыхъ..........................................
Класса рабочихъ........................

IV. Ссльскнхъ сос.ювііі:
1. Государствеииыхъ кресгышъ всѣхъ

наилснованШ..............................
Колошістовъ : ........................

3. Крестышъ-собствеиниковъ . 
Времепііо-обиапнныхъ врестьинъ

V. Военвыхъ сословііі:
Регуляриыхъ В о в с і іъ ........................
2. Веасрочно н врсчеішо отиускпыхъ
3. Отставныхъ шіаншхъ чиновъ и

ихъ а іенъ....................................
і .  Конюховъ государств. конпоаавод. 
>. Отставныхъ конюховъ іі нхъ женъ 
о. Восннтаннивовъ. воениой гіімназіп

VI. Ииостраниыхъ подданныхъ. .
VII. Лицъ не прппадлвганінхъ еъ 
вышеписаиньшь разрядамъ

Итого

У Вздный 
городъ 

В а .іуй кн .

Му*.

2СІ
877

1332

Жен.

219
89,1

М у я .

121

1 І 8 9

29

2947

620

'іір ш п
ітродъ Уѣздъ его.

» 89
87 113

139 351

І 8 Ш  6 .8 1 В  
14.1

1С189

523

13

1214

2804І79303І827 I 3

Ж е н .І И уж

1342

•37

140

934
40

8 !
213

43!

9110
1318

ІС47 
1 30!.'

1773

1093

ш I!

73
2 1 !)

юзізг

4
9318
147

3714

Уѣздный
ородъПав
ловскъ.

Муг

276
1568

1 4 І ! і 175

Яісн

221
1655

Лут.

15ІЯ2

5535
5С37

16 ЛІ 2846

ііьэзті іііиоі !3581і2787іС2704

П|'і«*инІе: I П» гп ром » З т т т г ,  Коротож;, Богучіру п Піілокку ЧСІСО Ж.ІТІМ11 Іір«ісі|НІ1Н»М І.І101.Д» ...... — --------
ь лукониіііо аоаиіи и*г  таб.шцы ноклэаны л м ,  ко иричцсдеицыо к і  по.мчіыиъ спсіонымь' іо,ііно-отнупівииыі и отсуж.иіния

І Ш

.11 і  ирагортипхг сшбодъ іюкаэаио і

‘" “ і* 132351304 1

Уѣздный 
г. Бобровъ

Уѣздпый Нтого Итого Всего

ь его. Уѣздъ его. городъ
Иовохоп.

Уѣздъ его. въ
городахъ.

въ
уѣадачъ.

въ
губерніи.

Жен. Муя Жоп Муж. Жсн. Муж Яѵеи Муж. Жен. Мѵж. Жсн. Муш. Жен. ВІуж. Жен.

30 53 65 51 4Ь 60 31 5 52 129. 1290 15 47 1033 283 2627

з: 83 97 39 39 31 36
36

104 1259 436 330 147 1 «89

546 21 41 820 92С 11) 19 269 283 570 708 7067 6906 703- 7617
„ „ „ „ „ „ » 279 560 154 ,, 43: 560

» » » » » » » » » 2112 » » 2112 »

» „ „ ” „ 1 ,, » » 1 2 2

» » • » » » » » » » » »

2 1 „ К 2 1 „ і, 88 71 29 15 117 86

58 55 18 25 „ » И » 1141 1163 38 44 1178 12С7

03 136 181 207 135 691 «73 64 61 3507 3042 976 815 4 483 3857

15! 647 778 зоб 341 2121 2112 184 157 16077 16724 2319 2367 18396 19091

2 2 „ „ „ „ ,, ,, 1440 1333 20 23 1460 1358

» * » » » » » » 364 5760 458 52 4099 5812

3793С 141 105 66692 70449 21 25 47451 50775 11019 11431 638445 670527 649461 68І9ІІ8

2 3 „ „ » ,, ,, 1086 1116 1086 11 '<6

15885 „ „ 23723 23825 „ „ „ » 28 21 125054 126851 125082 126872

5829 45 35 7463 7390 14 11 12951 13321 1198 1124 117470 124820 118668 125941

•07 „ 1711 „ 144 „ „ » 4042 „ 975 1 „ 13796 »

» 68 » 1160 » 42 » 696 » 1132 » 10766 » 11898 »

2358 92 187 1062 5253 63 96 1279 3372 1510 3029 17270 39914 18780 42943
„ 651 593 „ „ » » » 651 393 6 5 і 593

„ » „ 164 198 „ „ „ ,, » » 164 19х 164 198
» „ „ „ „ „ „ ,, 417 » » » 417 »

■ 5 » » 25 30 7 » 27 15 33 9 128 109 101 118
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0 числѣ здапін въ городахъ :*а

ІВ ъ  г . І-іоропежѣ . 
чъ уѣздѣ . .

» г. Задонскѣ .
въ уѣздѣ . .

» Зем.іянскѣ.
въ уѣ зд ѣ  . .

» Нижиедѣвнцкѣ 
въ уѣздѣ . .

» г .  Коротоякѣ.
ІІЪ уѣздѣ . .

» г . Острогожскѣ 
въ у ѣ з д ѣ .

» г . Біфючѣ.
въ уѣздѣ .

» г . Балуйкахъ 
въ уѣздѣ .

» г .  Богучарѣ 
въ уѣздѣ •

» г- Павловскѣ 
въ уѣздѣ .

» г . Бобровѣ 
въ уѣздѣ .

» г .  Новохоперскѣ. 
въ уѣздѣ . .

ІИтого въ городахъ 
—  Бъ уѣздахъ. 
Всего въ губерніи.
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Фабрикн и заводы Ворѳнежской губерніи за 1866 г.

І ІА З В Д т Е  ФАВРИКЪ И  ЗАВОДОВЪ.

ІІа  какую  су
яувы д іілы вае 

ся товару.
К у д а  сбытъ

/'• К. произво д итоя .

Въ г .  Воронѳшѣ:

С вѣ чносальны хъ............................. 3 8 8 9 0 ■ — )В ъ г . Воронежъ
С вѣчновосковыхъ . . . . 2 3 3 9 0 0 - )иВойскоД онсв.
Т а б а ч н ы х ъ ..................................... 6 1 36 2 2 8 Въ разн. гор.

Россіи.

Кож евенны хъ.................................... 4 2 2 7 5 0 — В ъ г .  Воронежъ

(2  въ  б сзд М ств іи )

Вож ввенно-дубилы іы й .  . . 1

(в ъ  бездѣГіствін).

5 1 6 3 3 5 9 40 Въ С .-ІІетерб.

И слобойныхъ..................................... 3 1 0 3 0 0 — Въ г . Воронежъ
В о д о ч н ы х ъ ..................................... 2 9 8 0 0 0 — В ъВ ойско-Д он.

В и н о к у р е н н ы й ............................. 1 1 0 00 0 — )
ГІнво-медовареннгахъ. . . . 2 17236 — )В ъ г.В оронсш ъ

Волбаоныхъ 4 23150 — ) ;

В о л о іг о л ы іы х ъ ............................. 2 34030 — Въраз. г г . Рос.І
В й Ф С Л Ы І Ы Х Ъ ................................................. 2 210 0 — Въ г . ВоронежъЗ
[Д ср сто м о й н ы й ...................... 1 173400 — Въ М оскву. |і

Чугунно-ліітейны хъ . . . . 2 9520 — Въраз. города.р
Мылопаренный, скотобойны й і і  сало- |

тонепп ы й ...................................... 1 60860 — Въ г . ВороиежъІ

Вз. Ворсгиеисокомъ уѣадѣ

іі і .  слободѣ Чаичепкѣ— салотопенныхъ

і  свотобойиы хъ ......................................... 4 49813 — В ъ Москву іі

Ш еротом оіпш хъ . . .  . 7 93106 - ф угіе  города.

К а Ф е д ь н ы й ................................................. 1 913 ___ 5ъ г .  Воронеж.
І5ъ слооодѣ Лріідачѣ —  кожевепныхъ 2 2000 Въ гг. Воронежъ
Вь дереіш ѣ Вуровлянііѣ и иѣстѣчкѣ і  Харьковъ.

Ьоръ —  суконны хъ . 2 125853 Въ г . Воропеж.
ііъ  селѣ Ралони— свеклосахарный 1 30000 — і  иа мѣстѣ.
Ві, селсніііхъ: малой ІІриваловкѣ, Ра-
моіні, Боровомъ, Гололобовой, Мак-
локѣ; дерев. Крсменчугской п слобо-
цахъ: Тронцкой, Мало-Старщенской
и Богородицкоіі— винокуренны хъ . 10 1623400 — |Въ г .  Воронежъ

(3  въ  бевдѣйствін) |и на м ѣстѣ .

Н А З В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВО Д О ВЪ .

Накасую сум
МѴ ВЫДѢЛЫ-

вается товару
К у д а  сбытъ 

производитоя.
/>• К.

Въ носелкахъ: Запрудскомъ, Вонд- 
рашкинскомъ, Мосальскомъ, Бирю- 
ченскомъ, Данковомъ и въ селахъ. 
Боевѣ, Красномъ-Логу, Рогачевкѣ і  
Рождественской-Хавѣ— масдобойн. 54 16900

Въ селахъ: Усмани н Бобяковѣ —
К р а х м а д ь н ы х ъ .........................................8
Въ селахъ: Усмани и Рыкани— па-
т о ч н ы х ъ ...................... • . . С
Въ нустош ѣ Алексапдровской -  писче-
б у м а ж п ы й ................................. 1
Въ слоб. Троицкой— чугунно-литейн. 1 
Въ слободѣ ТроицкоЙ н Чижевкѣ —

320

12800

7500
6460

41075

—

Въ г .  Воронежъ 
и на мѣстѣ.

Въ раз. мѣста 
по заказамъ.

На мѣстѣ.

В ъ  г .  Задонекѣ:

Сплотоііенііый 1

С вѣчносальны й............................1
П іів о в а р е іш ы й ........................... 1
Череничио-кровельныхъ. . . .  4 
К и р и и ч н ы хъ ................................. 8

500
1100

200
500

1760
2580

1 
1 

1 
! 

1 
1

На мѣстѣ.

Въ Задонокомъ^у ѣздь;

Въ слоб. Иодовской, Врутогорской -

С уконная...................................... 1
Въ селахъ: Еошнркѣ, Троицкомъ, 
(Стебаево тожъ) и  дсревнѣ Николь- 
ской— свеклосахарныхъ . . . 3 

^ І иъ бездѣйствіиі 
Въ селахъ: Рѣнцѣ, Подгорномъ, Конь- 
Колодезѣ, Ксизовѣ, Гнилуш ѣ, Манп- 
іюй, близъ села Борокъ и деревнѣ 
Олынаномъ-Колодезѣ— вннокурен. 9 

(5  въ бездѣйствіи)

44028

75000

360761

27

і8;

Въ г . Тамбовъ.

5ъ г. Воронежъ 
Москву 11 1111 
мѣстѣ.

Въ сосѣдніе г г . 
і  на мѣстѣ. ;

В ь  г. Зѳмлянскѣ:

Не иыѣется.



Н Д З В А Н ІЕ  ФАВРИКЪ И  ЗАВОДОВЪ.
ІІа какую сум 
ііу пыдт.лывае 

си товару.
Куда сбытъ

Р- іі
производится.

Въ Зеиляпскомъ уѣвдѣ:

Въсельцѣ Писаревііѣ-свеклосахарныіі' 75000 — Въ Мосиву.
въ селахъ : Семидубровпомъ. деревиі 
Оетнсовкѣ, Ем ельяновкѣ,;; Вознесен- 
ской; сельцѣ Высочкнномъ н слоб 
Пушкарской— вииокурениы хъ. . 155750 — Въ гг . Ливны

Въ деревнѣ Ѳедоровкѣ— пнвоварен. 1 2 0 0

Елецъ,Вороиея; 
Ннжнодѣвицкъ 
н на мѣстѣ.

Въ слоб. Пушкарской— кожевеішый. 1 2 0 0 _
На мѣстѣ.Въ слоб. Большой-Верейкѣ —  канат- 

ныхъ . ............................ .....  з 150
Въ деревшгхъ: Ииколаевнѣ, Олі.ховат- 
кѣ, Долгой; сельцѣ Уснепскомъ н въ
селахъ.Торяиновомъ,Уснеискомъ,Еас-
торнолъ, Погожевѣ, Орѣховѣ, Ѳомп- 
ной -  Негочевііѣ, Большой-Верейкѣ, 
Дмитряшенкѣ, Ншкней-Колыбелькѣ, 
Іал іш овоіі-П олянѣ, Еапеикѣ, Еала- 
бш іѣ. ІІііжнемъ-Ламовцѣ, Сцѣпномъ 
н Верейкахъ— маслобоііпыхъ. . 6 4 6781 12

Въ г . Ниаснѳдѣвицкѣ.
С а лотоиеш іы хъ ........................... 2 230 0 0 Въгг.Воронешъ

Кирпнчный ...........................  ] 490 _

Острогож. и на 
ѵѣстѣ .
Іа мѣстѣ.

В ъ  Н иж недѣвицкомъ уѣздѣ

Въ селахъ: ЙІѢлопомъ, Бекетовѣ, Го- 
родпщѣ, Богородицііомъ н дереви)', 
Россоіикахъ вішокуренпыхъ . . 5 351 0 0 0 5ъ Воііско-Доп-

(2  въ бсздѣііствін) 

ПрнселѣРоссошахъ— салотопенныхъ 2 250 0 -

зке и въ Курс. 
убериіп.
Іа мѣстѣ.

Прн деревнѣ Боровой-Потудапн — В ъ г. Воронеж.
Маслобойпый . . . . . .  1 1200

_ н Старыіі-О с-'
Въ селахъ: Солдатскомъ, Туровой н КОЛЪ. і;
ісрешіѣ Новой-Роговой-кііршмиыхъ 4 620 - I Іа мѣстѣ. |

Н А З В А Н ІЕ  Ф А Б Р И К Ъ  И  ЗАВОД О ВЪ .

IIа  какѵю  еум“  
мупыдѣлываѳт 

ся топар
К у д а  сбытъ 

проивводится.

Въ г . Коротоякѣ:

И а с л о б о й и ы х ъ ........................... 6

Въ слоб. Успеиской • кирш ічиы й. 1

Въ Коротоякекоыъ уѣздѣ:

Въ слоб. Старой-Безгинкѣ и Сасои- 
кѣ— сннокуреиныхъ...................... 2

Въ деревняхъ: Болдыревкѣ, Ипановкѣ 
Дуровкѣ, Терноушкѣ; селеиіяхъ: Ста- 
рой-Форосташі, Тресорукпвѣ, Дѣвицѣ, 
Лѣвой-Россонш, Дмнтріонсколъ, ІІо- 
чебскомъ, Дракшіѣ, Со.юнецкомъ, Ми- 
тяевскомъ, Быковѣ, Прудкахъ, Ура- 
иовѣ, Готовье, Русской-Тростяикѣ, 
Александровкѣ; въ слоб. Троицкой, 
Реиьевкѣ, Осадчевой, Скорпцкой, Ста- 
рой-Безгинкѣ і! хугорѣ  Иваповсколъ—  
МаслобоГіныхъ . . . . . .  41

Въ сельцѣ Александровскомъ— крах-
а іа л ы ю -н а т о ч н ы й ...................... 1
Въ слоб. Старой-Безгиикѣ; селеиіяхъ: 
Выковѣ, Богославкѣ, Усть-Муравлянкѣ 
(і Р усской-Тростяпкѣ- ноташныхъ 10

Въ слоб. Реньевкѣ н сельцѣ Алек- 
саидровскомъ-— ішрпичныхъ . . -

2()2о0

960

2 60 3 2 4 6 4

Въгг. Воронежъ 
Острогояіскъ II 
па мѣстѣ.
На мѣстѣ.

Въ гг . Старо- 
бѣльскъ, Сга- 
рый-Осколъ.
ІІаьл овскъ.Ост- 
рогожскъ н на 
мѣстѣ.

53990

2 0 0 0

12850

300

Въ гг. Воро- 
неж ъ, Остро- 
гожскъ , Боб- 
ровъ, Харьковъ 
Старый-Осколъ 

и Новыіі-Ос- 
колъ.

Въ г. Старый- 
Осколъ

Въ гг . Воро- 
иежъ, ОтарыГі- 
Осколъ, Новый- 
Осколъ и Ост- 
рогожскъ.
На мѣстѣ.



н д з в д т в  ФДВРИКЪ и  з д в о д о в ъ
IIп кикуюс 
чу ПЫДІІЛЫ 

сн товпр
рі- й 
аст Куда сбытъ 8

!»•

Въ г . Оотрогожокѣ:

Салотоиеиеыхъ . . . 2 3 1 6 0 0
Свѣчносалыіыхъ. . . ( 1 36 8 0
Свѣчновосковыхъ . . . . 2 3 00 0 0 _

(1 въ бездѣйствін) Въ гг. Ііоро-
Иыловаренныхъ , . ) 6 2 ;і 10

нежской губер-
Воскобойный. . . 9 3 ! і п ііі нзеилѣВой-
Медоспускателыіый . . !і ,•)')(! _  ска-Донскаго.
Маслобойныхъ і 8 іі 0 0
Еолбасный Ю ІІ> 0 -
Табачныхъ . . . . 132273 3 !Кирпичный 1 9 3 0 -
Кожевенный . . . . 4 5 8 -~  Л іа  ыѣстѣ. |
Черепично-каФелыіый . . . .

(въ бездѣйствін)

Въ Оетрогозгескоыъ уѣздѣ

Въ слоб Новой-Ііалптвѣ, Сеыеііі;ах'і 
Ивановкѣ, Морозовкѣ, Костоыаровоіі. 
Маркахъ, Новой-Сотпѣ, Тростяпкѣ, 
Марьевкѣ, Карабутѣ.НоскахъДІисарев
кѣ п х у т . Гончаровкѣ— вш ю курен .П ;і 272;іо  7 Ві. разные го-

(9 въ бездѣйотвіи) рода.

Въслоб.Костоыаровой, Сагунахън хут.
Новой-Мелышцѣ— салотонснныхъ. 3 101 о 0 — Въ г. Воро-

і (1 въ бсздѣііствш) нежъ. і
Въ слоб. Новой-Сотнѣ п .Туншнковкѣ
Свѣчпосалыіыхъ. . . . . .  2 40050 ) В і, г . Остро-
Въ с.юб. Новой-Сотпѣ— медоспус-
к а т е л ь п ы й ................................ ! 5875 - )гожокъ.

Въ слоб. Новой-Сотпѣ, Ровенькаі.ъ, 
Бѣлогорьѣ, Лушннковкѣ, и х у т .  Кпр-
ппчахъ -  кожевепныхъ . . . 1 9 1341а — Въ гг. Остро-

Въ ^слоб. Новой-Сотиѣ н Лунншковкѣ
гожскъ, Воро- 
нежъНавловскъ

— Крахыалыіыхъ........................... 2 5000 - іі другіе.

НДЗВАНІЕ ФАВРИКЪ И  ЗАВОДОЗЪ.

І!п какую оум - 
уу іі ы дь.і ыьаст Куда сбытъ

сп тоиару. производится.
Р- і:

Въ слоб. Луш іш ковкѣ, Юрасовкѣ,
Новой-Мелыищѣ, Сагунахъ п х у т .
Перевалыюмъ— поташпыхъ . . 5 15710 — Въ гг . Остро-
Въ КолоніиРыбенсдорФСкой— наточ. 5 3591 ------ гожскъ и Рос- 

товъ иа Допу.
Въ слоб. Ольховаткѣ— свеклосахар, 1 60000 — Ііъ  гг.М оскву

н Воровежъ. |
Въ с.:об. Новой-Сотнѣ— иивоварен I 700 — На ыѣстѣ.

12250 — Въ ггЛ Іоскву
Г а н у с о в ы й .................................1 С. -Петербургъ.
С о л о д о в е н н ы й ............................1 1200 — Въ г .  Остро- 

гожскъ.
С трунны й......................................1 950 — За граннцу.
Бъ слоб. Л уш ш іковкѣ— сішькока-
л ь е в ы й ...................................... 1 700 ------ Въ г. Москву.
Въ слободахъ: Марьевкѣ, ІІаголыю й,
Николаевкѣ, Алексапдровкѣ, Олі.хо-
ваткѣ, Сеыейкахъ, Россоши, Моро-
зовкѣ, Айдарѣ, Лозиой, Юрасовкѣ,
Варваровкѣ, По.і.горной, Бѣлогорьѣ,
Верхнеыъ-іѵарабутѣ. Сагупахъ, Кос-
тоыаровой, Л у ш ш ік іів к ѣ , Новой-Сот-
пѣ, ІІовой-Мслынщѣ II въ Колоиіі
Рыбсисдорфской; иъ хуторпхъ: Гвоз-
девомъ, ІІостоіілоыъ, Харьковскомь,
Грузиомъ, Я сіш ово.■;■!., Иазаренковоыъ.

ІКулеш овѣ, Ровенькахъ, Шевцог.ѣ,
ІВерхней-СеребріШкѣ, Инжней-Ссреб-
Ірннкѣ, Мартшіцевомъ, Ржевѣ, Клн-
[ыенковоыъ, Соыоіілшіковѣ, Марчен-
Вковѣ, Скорорыбѣ, Оспчкахъ, Лпхо-
лобовѣ, Сотшщкоыъ, ШаношшіковІ:,
Грнгорьевѣ, Косенковѣ, Ново.:отшщ-
комъ, Курепноыъ, Иикольскомъ, По-
повкѣ, Гопчаровкѣ, Кодепцовой, Трех- 
стѣнкахъ, Каралшнпкѣ, Андрсевкѣ,
Сііротишшоыъ. бСергѣевкѣ, Басовкѣ,
Верхнеыъ-Карабу;ѣ, Беревнягахъ, Мо-

Ірозовкѣ, Лыковомъ, Большофощева-
Ітоыъ, Колодезноыъ, Юдннѣ, Пере-



Н А Э В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВОДОВЪ.

вальноиъ, Береаовѣ, Гннломъ н Ко- 
реяищинѣ— маслобойныхъ . . 189 

(3  въ беэдѣйствіи)
Въ слободахъ: Ровепьвахъ, Лнзинов- 
кѣ , Айдарѣ, Старой-Калнтвѣ, Коко- 
реііѣ, Екатерииовкѣ, Ольховаткѣ, Ни- 
колаевкѣ, Грншовкѣ, Александровкѣ, 
Евстратоввѣ, Россошн, Морозовкѣ, 
Новой-Мельницѣ, Острыхъ-Могилахъ, 
Сагуяахъ, Лушннковкѣ, Новой-Сотнѣ 
и хут . Кирпичахъ— кирнячныхъ 19 

(4 въ бездѣйствіп)

въ г . Вирючѣ:

С алотопенны хъ........................... з
Свѣчносальныхъ. . . . . .  з
Маслобойныхъ . . . . .  5
К ирннчны хъ ........................................ 2

Въ Вирюченокомъ уѣздѣ:

Въ с,юб- Н ови ііькой , Уточкѣ, Бирючь- 
ковской, Дубовской.Лнвенкѣ, Тронц- 
кой; въ сельцв Нико.тьскомъ; въ Бо- 
каевской пустошѣ; въ деревнѣ Сад- 
кахъ; въ хуторѣЕвсѣевскомъ (Маріан- 
талі. тожъ)— винокуреішыхъ. . 1 .'

І Іа  к а к у ю  с у и -  
м у в м д ѣ л ы о а с т  

сл то п а р у

118536

15989

1500 
3508 
7590 
2800 —

50

К у д а  о б ы тъ

ПроИ8В0ДИТСЯ.

Въ гг . Остро- 
гожснъ и Во- 
ронежъ.

На мѣстѣ.

Ііъ  слоб. Ливенкѣ— шівовареяный. 1 
•ъ слоб. ^Алексѣевкѣ, Засосеиской, 

Липепкѣ, Болокаповкѣ, п хуторѣ По 
жндаевомъ— ■са.ютопепныхъ . 9 
Въ слободахъ: Алексѣевкѣ, Новнш. 
кой, Засосенской, Ліівенкѣ н Тропц-
кой —  киринчны хъ...................... М
Въ слободахъ: Лиианѣ и Засосен- 
скоіі— поташныхъ , . . . .  2 
Въслоб. Бнрючковской— мыловарен. 1

445832

1 1 0 0

4 0300

1 0709

3480
2 2 0 0 0

6 і

|н а  мѣстѣ.

Въг. Харьвовъ. 
На мѣстѣ.

На мѣстѣ п въ 
землю Войска 
Донскаго.
Иа мѣстѣ.

В ъ гг. Москву 
Воронежъ,Бѣл- 
городъРостовъ, 
ХарьковънСта- 
рый Осколъ,
Іа мѣстѣ.

Въ г. Харьковъ 
На мѣстѣ.

Н А З В А Н ІЕ  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВОДОВЪ.

Но ка ііош сум - 
*у»ы діілы впеѵ 

рц тпвару.
К уд а  обытъ

п р о и зво д и то н .

Въ слободахъ: Алексѣевкѣ, Дмнтрі- 
евкѣ, Ннколаевкѣ Матренѣ-Гезевой, 
Иващенковоіі, Конанной, Шелякиной 
Колтуновкѣ; въ сслахъ: Рѣпеикѣ, 
Глуховкѣ; въ хуторахъ: Кириченковѣ, 
Неминущеыъ, Кравцовѣ, Копанцѣ,
Тютюнниковѣ, Берестовѣ, Бѣлозоро- 
вомъ, Гарбузовѣ, Кривой-Березѣ, Ко- 
лесниковомъ, Чесношномъ; въ слобод. 
Бирючковской, Засосенской, Землин- 
ской, Дубовской, Новшіькой, Лнвсн- 
кѣ, Троицкой, Ннколаевкѣ, Волока- 
новкѣ; въ хут . Ковалевѣ, Котляровѣ, 
Гнилушѣ, Палатовѣ, Высокомъ, ГІлуж- 
никовѣ; въ сельцѣ Покровскомъ; въ 
дерев. Красненькой, 'Гимоновой и 
пригородкѣ Палатовѣ— мавлобойн. 147 

(1 въ бездѣйствіи'
1 2 7 8 3 0 75

В » г. В и уй ка хъ

Салотопенный 

Маслобойныхъ 

Кирпичныхъ .

3 700

:И85

560

В ы т.С .-ІІе те р - 
бургъ, Москву, 
Хары;овъ,Воро- 
нежъ, Одессу, 

РостовънаДону 
идругіе города

На мѣстѣ н въ 
г. Харьковъ.
На мѣстѣ и въ 
г. Ростовъ.
На мѣстѣ.

Въ В а л уй о ко къ  уѣвд*.

Въ слоб. Уразоиой, ІІанокой.. Казац- 
кой, Богородицкой, Орѣховой;, и Тро- 
ицкой; въ х у т .  Киселевѣ, Дыганов- 
скомъ, Ростапѵевскомъ, Ба.бнчевомъ, 
Лантратовом к Новомъ н Волчьемъ; 
въ деревннхъ:. Витчининоаой п Коч- 
киной; въ ѵлободахъ: Иейделевкѣ, 
Нявитовкѣ, Тарабановой, Соловкѣ,
Александр',мікѣ, Николаеввѣ, Демнной,



Н А З В А Н Х Е  Ф А Б Р И К Ъ  И  ЗАВОД О ВЪ

Іа качую суи- 
чувыдИіываег

'ся товару.
К у д а  обыт-ь 

производитоя.
V- к.

Ладозшровкѣ; ііъ  селахъ: Сазіаринѣ,
Ураеволъ, Бѣломъ-Колодезѣ; въ сло-
бодкѣ Балуііч іш ѣ и хут . К у п к и и ѣ -
м а с л о б о й н ы х ъ ...................... 136 78555 — Въгг.Харьковъ,
Въ слоб. Уразовой— салотоиенпыхъ 6 45000 — Бирючь, Бѣлго-
Въ хуторѣ Никитовкѣ, Уразовой, родъ, Острогож.
Троицкой н Дроновкѣ ~  кожевен- И ІІП м ѣ с тѣ

н ы х ъ ...................................... 136 105925 - На мѣстѣ.
Въ х у т .  Лантрашовѣ, Киселевѣ, Вол-
чьемъ; слоб. Конопляновкѣ, Уразо-
вой, Валуйчпкѣ и Мандоровоіі —
Кирпичныхъ................................. 14 111 24 - На мѣстѣ.
Въ деревнѣ Дегтярной -  свеклосахар-
н ы й ......................

(въ бездѣйстіііи).

Въ слоб. Валуйчіш ѣ— поташ ііыхъ. 4 8000 - Въг, Харьковъ.

В х  г .  Б огучарѣ :

В и н о к у р е н н ы й ........................... 1 4701 50 На мѣстѣ и въ
Войско-Донскоо

Водочный.......................................1 1584 — На мѣстѣ.
С а лотоленны хъ ........................... 2 11975 — Въ гг . Ворон.,

н Острогожскъ
Кожевепиыхъ................................. 3 3500 - Наярмаркііхъпо

уѣзду.
К и р п и чи ы хъ ................................. 2 600 — На мѣстѣ.

Въ Б огучарсв ом ъ  уѣэдѣ:

Въ слоб. М іш ійловкѣ  и хуторѣ Фо-
менковомъ— віінокуреііныхъ . . 2 41250 _ Въ Войско-Дон-

(1 къ  бездѣйствіи). ское и въ уѣздѣ
Въ слоб. І іа л а ч ѣ —  нивоваренный. 1 400 _ На мѣстѣ.
Въ слоб. Расковой, Калачѣ и Новой-
М ѣловаткѣ— салотоненныхъ . . 4

(въ  бездіійствіи).
Въ слободахъ:: Конс:і'антиновкѣ, Ка- На мѣстѣ и
лачѣ, Хрещ атой, Вороѵіьевкѣ и Новоі: частыо въ ВоЙ-
Кріуш ѣ— кожіШіенныхъ 21 112 73 — ско-Донское.

Н А З В А Н ІЕ  Ф А Б Р И К Ъ  И  ЗАВОДОВЪ.

■Іа какую су* 
*увыд».іі,івас 

Сй Т-Шмрѵ.
К у д а  сбытъ 

производится.
Р- К.

Въ слободахъ: Машшой, Ясииовкѣ
На мѣстѣ.Воробьевкѣ —  маслобойныхъ . . 9 7 -

В ъ  г .  Павловскѣ:

2 1 7 0 ) - Въ гг. Москву.
М ыловарепныхъ............................ - I» 0 9 0 ( - Воронежъ, Харі
Свѣчновосковой ............................ 5 С 0 0 () - ковъ, Ростовъ
С вѣ ч иоса л ьны й ........................... 1 7 5 0 ( - на Дону п ігь
М а с л о б о й п ы х ъ ........................... 9 8 ' — Войско-Доиское

(2  въ бездѣйствіи).
Пнвоваренный 1 2 2 5 0 __

На мѣстѣ.
К ож еве нны й........................... .....  1 « 5 0 —

2 7 0 2 —

(1 въ бездѣйствіи).

В ъ  Павдовскомъ уѣэдѣ:

Въ слободахъ: Воронцовкѣ, Ннжнсмъ 
Висляѣ, Лосеиой; въ селѣ НІестако-
вомъ и х у т .  Царевомъ -  салотопен. 9

Въ слоб. Воронцовнѣ, Лосевой, Алек- 
сапдровкѣ; въ селѣ ІПестаковѣ и

4 7 6 0 Въ гг. Москву, 
ВоронежьХарь- 
ковъ и Ростовъ 
на Дону.

Нижнемъ-Мамонѣ —  маслобойныхъ. 18 1 45 1 ___ Иа мѣстѣ.
Въ слоб. ІІетровкѣ и солѣ Нижнемъ-
Кисляѣ— овеклосахариыхъ. .  . 2 

Въ сел. Кпсляѣ, Гваздѣ; въ олобод. 
Михайловкѣ, ІІотаноіікѣ іі Николаев-

1 0 2 5 6 0 Въ гг. Москву, 
Воронежъ и 

(арьковъ. |
кѣ— винокуренныхъ .................................. 5

і і  въ бездѣііствіи).
Въ слоб. Воронцовкѣ, Лосеиой. Алек-

8 1 6 1 5 Іа н ѣ стѣ , въ 
уѣздѣ и въ 
{ойско-Донское

сандровкѣ, Мнхайловкѣ н Гнилуш ѣ —
К о ж е в о ш ш х ъ ........................... 31

Въ слоб. Воронцовкѣ, въ сел. Кис- 
ляѣ, Ш естаковѣ, Буйловкѣ, Гни-

1 4 4 5 5 - Ъ» ярмаркамъ 
II въ Войско- 

Донское.
луш ѣ и Нижнемъ-Кнсляѣ— кирпич. 9 3 7 7 0 іа  мѣстѣ.

Въ г . Вобровѣ

С алотопенны хъ ...........................................5 41640 - ) Въ гг . Воро
1000 - ) нежъ и Остро-

М а с л о б о й н ы х ъ ...........................................2 10 4 6 0 -- ) гожскъ.
П и в о в а р е н н ы й ........................... 1 1500 - \На мѣстѣ.К и р п и чн ы хъ ................................................... 2 920 _. )



Н А З В А Ш Е  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВОД О ВЪ .

ІІа  какую  сум - 
ч у  в ы д ѣ л ы в а е т  

ся т о в а р у .

7 5 1 8 7

Въ Воб]>овскомъ уѣвдѣ

Въ седахъ: Щ учьемъ, Сластйнкѣ,
Аннѣ, Новой-Чиглѣ, Козловкѣ; въ
слоб. прнгородней Азовкѣ и Б утур - 
лпновкѣ— салотопенныхъ. . . и
Въ нригородней слоб. А зовкѣ  и 
Б утурлнновкѣ; въ селѣ Щ учьемъ, 
Новой-Чпглѣ іі Верхней-Тишанкѣ -
К о ш е в е н н ы х ъ ........................... 27
Въ пригородней слоб. Азовкѣ, Ста 
рой-Чиглѣ; въ селѣ Коршевѣ п Хрѣ- 
новомъ и к і. хуто р іі Пажетново.и ь—
М асдобойны хъ ........................... 28

Въ с*м. Старои ь-Курлакѣ, Аннѣ. Той- 
дѣ. Коршевѣ п х у т .  Станкеничевомъ 
Винокуренныхъ . . . . . . .  о 8 2 2 3 3 3

ъ селахъ: Садоволь н Новой-Чиглѣ
С в е к л о с а х а р н ы х ъ ...................... 2 2827о0
!ъ сел. Верхо-Тойдѣ н х у т . Пажет-

новомъ— поташ ны хі...................... 4 ццѳа
(1 въ бездѣйствіи.)

Въ ііригороднеГі слободѣ Ѵзовѣ —
М ы л о в а р е іш ы й ........................... і

(въ бездѣйствіи).
Вь слоб. Бутурдш іовкѣ— клейныхъ.2 і 3000 
ОвчіШІІЫХі..................................... 9! 4160

Въ сел. К оз.іо вііѢ, Старой-Чнглѣ; въ 
нригородней слоб. Азовкѣ; въ слобод. 
Бутурлнновкѣ н въ селѣ Козловкѣ—  
Кіірничны хъ................................

К у д а  обытъ 

проиэводится.

68

В ъ  г .  Н о в о х о п е р е к ѣ

С а лотоиснн ы хъ ........................... 2
П гв о в а р е н н ы й ........................... 1

(въ бездѣйствін). 
Кнрипчіш хъ. • ..................... ] | ;

11243 

I 2500

Въ гг. Воро- 
нежъ, Москву и| 
Войско-Доиское

IIо ярмарнамъ| 
въ губерніи и 

частыо въ Вой-| 
ско-Донсков.

Въ г. Воронежѣ| 
н на мѣстѣ.

Въ города ;Во- 
ронежской гу - 

берпін п въ Вой-| 
ско-Донское.

Вь г г . МосквуІ 
и Воронешъ.
Въ г. Воронежѣ| 
и на мѣетѣ.

Въ города Во-| 
ронежской гу - 
берніи и въ Вой- 
ско-Доиское.

Н;і мѣстѣ.

На Аіѣстѣ. 

На мѣстѣ.

д А З В А Ш Е  Ф А В Р И К Ъ  И  ЗАВО Д О ХЪ .

Въ Н о вокоперокоиъ уѣадѣ

Въ сел. Мазуркѣ— кожевенныхъ . 5
ГІри селеиіяхъ: Никандровкѣ, Тюме- 
невкѣ, Нижнеиъ-Карачанѣ и слобо- 
іа хъ : Красноіі и АлФеровкѣ— вино-
курениы хъ
ІІрислободѣ АлФеровкѣ— маслобойн. 3

Прн слоб. Красной; въ селахъ: Тро- 
ицкомъ, ІІескахъ и Еланоких ь нысол- 
к а х ь -  салотоивнныхъ. . . .  12

Въ селѣ ТиФ іінском ъ—  кир ііичны й . 1

Итого заводовъ . . . .
Изъ нихъ ігь бездѣйствіи .

1308

. 5 4

11а какую сумму 
пылъ іміается 

тоиару.

4 1 1 9

13040

2 9 1 3

36333

412

9 0 3 9 3 9

59

96

46

К у д а  сбытъ 

проивводвтса.

На мѣстѣ.

Въ гг. Ростовъ 
иаДону, въВой- 
ско-Донское. и 
въ уѣздѣ.

Вь гг. Козловъ 
и Моршанскъ. 
На мѣстѣ.

Примѣчаиіе: I )  Шерсгомойныя заведенія вь г. Воронежѣ и 
его уѣздѣ, за нсключеніемъ одного, устранваюгся ешегодно ио 
сбытіи подой воды вновь и нотому цифра ихъ ностоянно нзмѣ- 
няется.

2) Находшціеся въ Вороііежѣ чугунно-литейные заводы но- 
мѣщаются въ однихъ здаиіяхъ съ кодокодыіымн.

3) Значущійся по вѣдомости нрошедшаго года I салотоиен- 
ный и свѣчносальный заводъ причнсленъ въ настоящей вѣдомос- 
ти, къ общему числу свѣчносалыіыхъ заводовъ.

4) Увеличеніе числа нѣкоторыхъ Фабрнкъ и заводовъ, иро 
тивъ ирошлогодияго отчета. произошло отъ устройства и хъ вновь .



0 выдаішыхъ но Ворояежской губерніп свидѣтельст*
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іхъ на ираво торговли и иромысловъ ііа 1866 г.
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22
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Бімѵтовъ 
Іі-Ь свидіі-

те.іьствшъ
Цо 2-й 

в ь мѣст
ГІІ.ІЬДІИ

ІІІГ.ТЯХЪ.
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1 0 6
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25
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1 1 0
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26

51

1864 45 46 487 77

2 6

128
89
30
54

376
5

379
135
15
164

І 5 8 3

І іо  мѣ.ючіюму

торгу ВЪ ИТ.СТІІО- 

СТЯХЪ.

281

45

145

77

62

281 139

201
103
102

3 5

87 
560

88
»

178
214
215 
137

І І 2 0

159

59



0 Ч И О Л Ѣ  Р Ё  М Е С .'1Е Н Н И К О В Ъ  3 А  1866 г.

Нкимонованіе ромсс.ть

Ремес лѳиники, прйготонля. 
ю щ іе продмѳтьх пищи1

лѣбнивн 
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У С Т А В Ъ (')■

Благотворительнаго Женскаго Отдѣленін прн Воронежскомь 

Попечнтельномъ о Бѣдныхъ Коннтетѣ.

§ I .  Цѣль учрежденія. Отли-штелыіая цѣлі> предполагаемаго 
учреяденія долшнасостоять въ томъ, чтобы открывать людей, но 
истинѣ нуждающихся въ помощп, особепно стыдящихся про- 
сить подаянія, и оказывать имъ, ио соглашенію съ г . Предсѣда- 
телемъ и  Членами Попечительнаго о бѣдныхъ Комнтета, вспо- 
моществоваиіе такого свойства, которое пршюснло бы имъ су - 
щественную нользу, н не могло-бы быть употребляемо во зло.

§ 2 . Облегчепіе нли доставленіе ноішущпмъ способовъ для 
прнзрѣнія и воспитанія ихъ дѣтей.

§ 3. Составъ отдѣленін. Число Членовъ Отдѣленія неогра- 
ничнвается и составляется изъ лицъ всѣхъ соетояиій и званій.

§ 4 . Члены Отдѣленія раздѣляются: иа Дѣйствптольныхъ, 
ІІочетныхъ и Членовъ-ІІосѣтителѳй.

§ 5. Бъ Дѣйствнтельнне Члены Отдѣленія прішимаются лнца 
женскаго пола, обязавшіяся ішосить г.ъ нользу иризрѣваемыхъ 
отъ 18 до 21 р. і іъ  годъ.

§ 6. Лица обоего пола, оказавшія Отцѣленію кавія— либо 
важиыя услуги, іізъявпвшія желаніе вносить ежегодно, въ поль- 
зу призрѣваемыхъ, болѣе ’>0 р. сер., іілиионіертвонавшіяедпио- 
времеино, ие менѣе 4 0 0  р. деньгамн іі.іп  вещамп. могутъ быть 
избраны въ ІІочетные Члены Общества.

§ 7 . Денеяіііые взносы могутъ быть зймѣняемы личною услугою, 
•такъ напримѣръ: званіе Почетнаго Члена можетъбыть предостав-

I 1) Утверииеішы» СиШ.толъ II ы п е | а т о р с і; а і  о Чс.ішіиоліобивцго Обшсства 

въ в п ііі опмта, на трч года, по ліуриа.іу 30 апрѣ.ія 18ІІ6 г. II. В .Ч І  іюпп 1800 г,



лено Докторамъ,принявшимъ на себя безплатноенользопаніе бѣдныхь 
ольныхъ; Аптекарямъ, пзъявившимъ желаніе снабжать неимѵ-

ИИ; П У 'ШТеЛЯМЪ’ об™ « » .  безвозмездно, 
у іа т ь  д ѣ іей , находящихся на пѳпеченіи Отдѣленія.

§ 8. Въ Члены-Посѣтнтели избираются лица женскаго пола,

Г ! ! МаЮп ІЯ/ а Себ"  обяаанность посѣщать бѣдныхъ, для озна- 
комлешя Отдѣлешя съ нуждами прнзрѣваемыхъ.

гл ; ® 9 ‘ Дѣі1стш ітельш е ч лены, невнесшіе, до истечеція полу- 
годія, слѣдуюіцей съ ннхъ суммы, а рапно и  Члены-Посѣтнте- 
ли ненсполш тш іе возложенныхъ на нихъ норученій, считаются 
выбывшпми нзъ состава Отдѣленія.

§ 10. 0  вновь поступіш ш пхъ и выбывающнхъ Членахъ 
оронежскаго Ж еискаго Влаготворительнаго Отдѣленія, нубликует- 

ся і іъ  мѣстныхъ Губернскііхъ вѣдомостяхъ.

§ М . Срсдства отдѣленія. Средства отдѣленіясоставляются: 
нзъ Ііостоянііыхъ II едннонремеішыхъ взносовъ егоЧленовъ, (88 « 
и  ); а также изъ всякаго рода ножертвованій ностороннихъ
і і іИ Ц Ь .

§ 1 2 * Для возможпо-болыііаго увеличенія этихъ  средствъ 
Отдѣлешю предоставляется устроивать, са собтдепісмг устапов■ 
ленпыхъ правилъ, спектакли любнтелей, концерты, балы, мас- 
парады іі  разъ въ годъ лотерею на сумму 1000 р. с.

§ 13. Отдѣлеиію иредоставляется право, но соглашенію съ 
г. Предсѣдателезгь Вороисжскаго Поиечнтелыіаго о бѣдныхъ Ко- 
мптета, ирюбрѣтенія педвижнмой собственности съ благотвори- 
тельпою ц ѣ л п о .-О  таковомъ нріобрѣтеніи, каждый разъ н р е ^  
ставляется чрезъ Попечительпый Комитетъ Совѣту И м н е р а то п - 
с к а г о  Человѣколюбиваго Общества, для иснрошенія В ы с о ч а й - 
ш а го  на сіе соизволенія.

§  14. Ьірав.іеніе дѣ.іами отдѣленін. Теченіемъдѣлъ Отдѣ- 
ленія завѣдываетъ Раснорядителыіый Комитетъ, который состо- 
итъ изъ ІІредсѣдателышцы, Шще-Предсѣдательннцы н двухъ І ѣ й -  
ствителы ш хъ Членовъ Благотворнтельнаго Отдѣлеиія, избираемыхъ 
еиегодно Обіцпмъ Собраніемъ Отдѣленія.

§ 1і>. Секретарь н Казначей Понечнтелыіаго о бѣдныхъ Ко- 
митета занимаютъ тѣ  же должности въ составѣ Благотворитель- 
наго Отдѣленія. *

§ 16. Для исполненія обязанностей больныхъ или отсут- 
ствующ ихъ Членовъ Распорядительнаго Комитета къ каяідому 
нзъ нихъ избирается по кандидату.

§ 17. Засѣданія Распоряднтелыіаго Комнтета созываются 
Предсѣдательницей еженедѣльно, и ириглашаемые для этой цѣли 
Члены-Посѣтителп, при обсужденіи степенн нуждъ посѣіцаемыхъ 
нми неимущнхъ, пользуются нравомъ рѣшнтельнаго голоса. 
Предсѣдателыіица Распорядптельнаго Комитета есгь въ тоже время 
Предсѣдательница Отдѣленія.

§ 1 8 .  Для дѣйствительности еженедѣльныхъ засѣданій Распо- 
рпдительнаго Комитета, необходимо прнсутствіе въ нихъ, кромѣ 
Предсѣдательнпцы, по крайней мѣрѣ трехъ Членовъ.

§ 19. К ъ  кругу дѣйствій Распорядительнаго Комитета огносится:
а) Обсужденіе степени нуждъ неимущихъ но свѣдѣніямъ, 

доставленнымъ Членами-Посѣтителями.
б) Оиредѣленіе рода и ранмѣра пособій.
в) Изысканіе способовъ къ уволиченію средствь для благо- 

творенія.
г) Наблюденіе за исиолненіемъ правиль Устава Отдѣлевія.
д) Сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами.
е) Въ случаяхъ, нревышающнхъ власгь Распорядительнаго 

Комитета, онъ нредставляетъ вопросъ на обсужденіе Общаго 

Собранія.
§ 20. Члены Отдѣленія могутъ являться (безъ нрава 

рѣшителыіаго голоса) въ засѣданія Распорядптельнаго Комитета 
и  заявлять свои миѣнія обі. улучш еніяхъ или нолезныхъ ново- 
введеніяхъ, касаюіцихся дѣйствій благотвореніи. Комитетъ, но 
обсужденіи этихъ предположепій, или дѣлаетъ но нпмъ нспол- 
неніе, или отвергаетъ ихъ. Въ семь послѣднемъ случаѣ Члену 
предоставляется право неренести вопросъ на обсужденіе ближай- 
шаго засѣданія Отдѣленія, илн же Общаго Собранія.

§ 2 1 . Засѣданія ежемѣсячиыя и чрезвычайныи собираются, 
въ составъ всѣхъ наличныхъ Дѣйствительныхъ Членовъ Отдѣ- 
ленія, нодъ нредсѣдательствомъ г .  Предсѣдатели Воронежскаго 
Понечительнаго о бѣдныхъ Комитета н въ присутствіи Членовъ 
названнаго Комитета.



—  ш —

§ 2 * .  І іъ  обязанностямъ заня тій  Отдѣленія отноешгоя-
а) Ызысваше и  обсужденіе мѣръ въ воаиоаноиу м сти ж е - 

н ію  предположеной цѣли и расширенію вруга  дѣйствій Отдѣленія
б) Соетавленіс н оиублнвонаніе, кавъ ежеиѣсячныхъ врат- 

кихъ извѣстій о дѣйствіяхъ іі средствахъ Общества, тавъ н 
годоваго отчета, съ излогвеніемъ н редполошеній на будущее время

в) Созваіпе ооыішовенныхъ и чрезвы чайш хъ общихъ засѣданій 
> -3 .  Онредѣ.тешяежемѣсячныхъ засѣданій Женскаго Благо-

тнори тельиаго Отдѣлепія постановляются простымъ болышш- 
о івомъ юлосовъ, о чсыъ составляются протоколыза общпиъпод- 
ш о а ш е „ъ  пр,К у т с т « у ,„щ „ х „ .  В „  с , „ а ѣ  р , и н я и  голосовгЛ 

юлось Предсѣдатсля даетъ неревѣсъ.

§ 2 4 . Казначей принимаетъ и особо хранитъ взносы н по- 
гь-сртвоваиі/і, ведетъ приходо-расходныя кн и ги : д енеж ную  и ма- 

с р т л ы іу ю  и составляетъ ежсмѣснчиую п  го д о в у ю  отчетность.

М 25. Казпачей производитъ выдачи иенначе, какъ по пос- 
тановлешямъ Отдѣле.іія, въ случаяхъ же, нетерпящихъ отла- 
а тл ь ст іш , выдача пособія разрѣшастся Предсѣдательницей 

нисьменно, о чемъ сообщаетсіі въ ближайшес засѣданіе Еоиитета 
ь ІЬ  Оуммы н ВОС ш іущ ество Отдѣлснія свидѣтельствѵют- 

ся ежемѣсячно, на общемъ основаніи.

§ 2 7 .  Особсшю нзбрашюму лицу иоручастся иадзоръ за 
маісріалыіыми, всществешшмн пошертвованіями, съ обязатель-
і твомъ ирсдставлять еѣдомости о состояніи склада въ сжемѣ- 
сячныя засѣдашя. Выдача всществешіыхъ нособій производится 
пеиначс какъ но ішсьмеішымъ ассигновкамъ ІІредсѣдательницы 

тдѣлешя, которыя до.пкны, поминованін надобностп, хранитьсн 
нри дснежныхъ докумснтахъ Казначея.

§ 2 8 . Секрстарь ведетъ нротоколы сжемѣсячныхъ ц чоез- 
вычаішыхъ засѣданиі Отдѣленія, книгу бѣдныхъ (въ которой

" ѢСІа 1,ХЪ Жительства’ свѣДѣнія, собранныя Чле- 
нами-ПосЁтителями .. оказанныя пособія) и всю переписку 06-
щества, также составляетъ годовые отчеты. Всѣ исходящін 
бумаги по мѣстной перенискѣ подписываются Предсѣдательницей 
и скрѣпляются Секретаремъ.

§ 29. Отчетъ о дѣйствіяхъ Отдѣленія долженъ входить въ 

т о ш о  ° '1’,,йта Воронежскаго Попечительнаго о бѣд-

иыхъ Комптета, для нредставленін въС овѣтъ И м п е р а то р с к а го  
Че.човѣколюбиваго Обіцества.

§ 30. Иредставленія въ Совѣтъ И м п е р а то р с к а го  Чело- 
вѣколюбиваго Общества о пуждахъ Благотворитслыіаго Отдѣленін, 
ироизводятся чрезъ посредство г . Предсѣдателя Попечительнаго
о Бѣдныхъ Комитета.

§ 31. Отчетъ о дѣйствіяхъ Воронежскаго Женскаго Благо- 
творитсльнаго Отдѣленія, по нстсчсніи паждаго. года, долженъ 
быть. печатаемъ отдѣльнымп оттисками, ио числу благотвори- 
тельиыхъ учреждепій въ 1’оссіи, длн всеобщаго свѣдѣнін и раз- 
сылки. Печатаніе отчетор.ъ совершается съ предварителы.аго 
разрѣшенін С о в ѣ та И м н е р а то р ска го  Человѣколюбнваго Общества.

§ 32. Общія гобранія Общія Собранія Отдѣленія бываютъ: 
обыкновенныл и чрезвычайныя. Обыкновеннын гозываютса въ 
началѣ каждаго года, а чрезвычайныя въ экстренныхъ случаяхъ. 
но постановленіпмъ Отдѣленія.

§ 33. Предметы обыкиовешіыхъ общихъ засѣданій состав- 
ляютъ: а) выборъ Предсѣдателышцы и Бице-Предсѣдателышцы От- 
дѣленія; б) Йандидатовъ и Членовъ дли состава Гаспорядитслы.аго 
Коміггета; в) рѣшеніе вопросовъ, предлагаемыхъ на обсужденіе;
г) разсмотрѣпіс н утвержденіе годоваго отчета о дѣйствіяхъ и сред- 
ствахъ Отдѣленін.

Приговоры Общаго Собранін постановляются иростымъ боль- 
шипствомъ голосовъ, за исключеніемъ только вопросовъ объ из- 
мѣненіи Устава, о чеиъ своевременно представляется въ Совѣтъ 
11 м п е ра т  о р с ка  г о Человѣколюбиваго Общества.



0 Воронежскоіъ Училищѣ Трудолюбія.

Ііосіш тіш іо дѣтей съ давпяго времени состіівляло одну изь 
главііѣйшпхъ заботъ бѣднѣйшаго населенія каждаго, болѣе или 
менѣе, значительнаго города.— Недостаточность средствъ съ од- 

иой стороны и съ другой— ограннченность числа учебныхъ заве- 
деній, въ нзвѣстиомъ нупктф , часто останавлнвали развнтіе ц ѣ - 
лой массы желающихъ учнться. ІІо  особенно чувствителенъ былъ 
недостатокъ этотъ относнтелыю восннтанін дѣвнцъ,—  Учебныя 
•іііведешя, иредназиаченныя для этой цѣли, исключительно нред- 

назначались для дочерей ііли нитоллцъ семействъ состоятель- 
ныхъ, нмѣіощихъ средства ежегодно унлачивать отъ 150 р. до 

•>00 р .  сер. ;іа куждую носпитанііицу. Но самымъ главнымъ об- 
стоятельствомъ, служнвшимъ камнемъ нреткновенія для желаю- 
щ ихъ учнться, была нрограмма курса, которою объусловлива- 
лось воснптаніе дѣвуіп ііи . Въ нрежнее время лъ эту программу вхо ■ 
д ііл іі: Завоиъ Б ож ііі, Исторія, ГеограФІя, немножко ЛІатематики, 
і'толыіо же рукодѣлій, танцы, музына, отсутствіе всякагонони- 
маиія дѣйствительной жизии и т . н. Бѣдные Людн, стѣсненные 
матеріалыю. ігь тожоьремя инстнннтивно ноішмали, что иодобный 
способъ зоспнтаиія не дастъ нхъ дѣтямъ въ будуіцемъ желаемыхъ 
результатовъ н не нриготовнтъ ихъ къ трудовой жизни.—  И во тъ  

явилась мысль объ учреждеиін такихъ заведеній, вакъ Воро- 
нежское Училшце Трудолюбіл. Программа восннтанія дѣвнцъ втого 
училнща необишрна, ыатеріальныя его средства доволыю скудны, 
но зато результаты скромной его дѣятелыюсти могутъ назвать- 
ся удовлетворительными. н практическая польза ихъ вполнѣ 
ощутнтельна.

Полное знаніе нуж нѣйш ихъ для женщины рукодѣлііі и до- 
машняго хозяйства— составляетъ коренноо услоіііе этой ирог- 
раммы.— Питомицы Учнлища Трудолюбія но наряду занимаются: 
прибираніемъ комнатъ, нзготовленіемъ кушаиья, мытьемъ ио- 
ловъ, стиркою б Гідья въ прачешной, п , независнмо отъ сего, 
обучаются шитью и вышиванью, начнная съ грубой подрубкн 
платка илн скатерти н до тончайшей работы по батисту гладыо.—  
Развитію умственному и  пріобрѣтенію элементарныхъ знаній 
посвящается часть времени но распредѣленііо занятій каждагодня.

Этимъ снособомъ выработывались для буд у іц аго -зиаю щ ія  
и  полезныя помощішцы въ домашнемъ быту бѣднѣйшаго насе- 
ленія города, и но возмояшости достигалась цѣль нреслѣдуемая 
нрограммоіі училища. ІІостоянная нрнвычка къ труду, знаніе 
хозяйственныхъ работъ ннуж дъ, успоепнаи чнстонлотиость п акку- 
ратность — упрочнналн въ дальнѣйшсмъ скромное довольство п 
чистоту въ домашнемъ бы ту семействъ, въ составъ которыхъ 
входнли нитомицы Учнлища Тр^долюбія.— Словомъ оказать, нріо- 
брѣтенныя ими зианія оказываютсн ирактичными для иезатѣйли- 
ваго ихъ будущаго.

Бросал бѣглый. взглядъ на Училище Трудолюбія н е го ц ѣ л н , 
нельзя иройти молчаніемъ матеріальныя средства, дающія воз- 
можность осуществленія этпхъ цѣлей. За исключеніемъ еаіе- 
годнаго пособія въ 1400 р. сер., выдаваемаго учплнщ у Воронеж- 
скимъ Попечптельнымъ о бѣдныхъ Комнтетомъ, средства учи- 
лища нополняются нлатою за восннтаніе дѣвицъ н  выручаемою 
за работы ихъ  по заказу. Этихъ средствъ едва доставало бы 
на нокрытіе самыхъ необходнмыхъ расходовъ, еслн-бы нѣкоторыя 
изъ частныхъ лицъ, заннтересовапныя вонросомъ образованія 
бѣдныхъ дѣвицъ г. Воронежа, не нринималн горячаго участьявъ  
дѣлѣ матеріалыюіі ноддержки такого заведенія, какъ Училище 
Трудолюбія.— Кашдый изъ жителей г . Воромежа, близко знакомый 
съ настоящнмъ вонросомъ, сочувственно отнесется къ  лнчности 
жены ночетнаго граждашша ГлаФирѣ Ивановнѣ Кряжевой, 
иомогающей училищ у матеріальными взносами н ностояино слѣ - 
дящей за состояиіемъ учнлпща.

Кончая настоящую зам ѣтку, мы счнтаемъ нужнымъ 
прибавить, что Воронежскимъ Попечителышмъ о бѣдиыхъ Коми-



тетомъ іф н  домѣ У ш ш ц а  Трудолюбія от іры та  съ октября м ѣ - 
ояца 186і» года квартира для номѣщемія 2 0 д ѣ т іц ъ , обучающих- 
ся въ Маріиискомъ женскомъ Учнлищѣ, съ илатою :.а содеряа- 
ніе р. сср. въ годъ. Выгоды этого помѣщенія заключаются 
въ томъ, что дѣтямъ бѣдиыхъ родителей иредставляется возмож- 
ность иользоваться за умѣренную илату удобной квартирой 
столомъ и наблюдешемъ особой надзіфагельницы, которая обязана 
провожать ежедпевно дѣвицъ въ училище, слѣдить за вечерними 
ихъ занятіями н обучать ихъ  рукодѣлыо. Условія пріема на 
квартиру слѣдующія: а) Роднтели поступающей дѣвицы обя- 
заны внести три перемѣн.-і бѣлья за исключеніемъ платья 

П 0 ув,г’ кото1,ЫіІ Д°ля:нм строиться н иоддерживаться ихъ соб- 
ствен.іыми средствами; б) иокупка учебныхъ нрннадлежностей и 
плата за нраво слушанія курса наукъ въ Иаріинскомъ женскомъ 
«Ѵчіілпщѣ, остается на обязаниостіі родптелей

Учрежденіе ѳтой квартиры имѣетъ характеръ частный- по-

« р Г а Ш Ш т т щ ъ  “ « Р ™ »  »» «  -

Дальнѣйш и существованіе этого уірешдевія, ш і  принииать 

за мьрило ццфру ностоянно нрпбывающнхъ нансіонерокъ, преі- 
ставляетъ въ будущемъ весьма утѣшптельныя р е з у л ь та ты г- 

сли предположен.я этн онравдаются иа дѣлѣ, то годичиая плата,

1 Сеі1"  " ІШ а,,аеіІая за содержаніе каждой дѣвицы, будетъ 
уменшена до иослѣдней возможности.

тштжъ
Должностныхъ лнцъ Воішнежской Губерніи.

Соотоаніѳ чиновт. п должноетей показано по 1-о янвп.ря 1867 года.

Воронежскі.1 Губернаторъ, въ званіи камергера Двора Его 
Императорскаго Велнчестпа, дѣйствительныіі статокій совѣтникъ 
Князь Владнміръ Ллександровичъ Т/п/бсцісой.

Вице-Губернаторъ, дѣйств. отатск. сов. Николай Ивановнчъ
Калпновскій.

Капцсля|іія Губернатора.

Управляющій каиц., въ званіи камеръ-юнкера Двора Его Импера- 
торскаго Величества, князь Владиміръ Мііхайловичъ Дондуковъ-

Корсаковъ.
Его номощникп: старш ій, колл. секр. Иванъ Васильевичъ И е т-

р о в с к ій .

Младшіе: губ . секр. Евгеній Стенановичъ С талипскій  п  н с іі. 

дол., колл. рег. Нішолай ІІавл. Илсоновъ.
Испр. долж. регистратора, неим. чнна Леонидъ Петр. Бочаровъ.

Чнновники особыхъ норученій:

Старшій: колл. секр. Васплій Леонтьевичъ В асилье въ . 

Младшіе: ти т . сов. Григорій Петровичъ Орловъ.

Губ. секр. Константинъ Абрамовпчъ К о н ста и ти н о в ъ .

Губсрнское ІІравленіг.

Совѣтники: старшій, надвор. сов. ІІнколай Поликарповичъ
Ш л р к о в ъ .

Колл. сов. Николай Васильевичъ В сесвятск іГ і.

И исп. дол., колл. секр. ГраФъ Петръ Александровичъ Гейденъ. 
Ассесоръ, надвор. сов. РаФаилъ Мнхайловпчъ Я вуб о всш й.



-  ш  -

Сенрстарь, колл. асс. Инколай Андреевичъ Е вреиновъ.

Е го  номоіцниігь, колл. севр. МитроФаиъ Ивановичъ Золотухинъ. 

Регистраторъ, ти т . сов. Андріаиъ Ивановичъ Е ошелевъ .

Его номощ: колл. секр. Никаиоръ Ивановичъ Володерскій.
Ненм. чина Василій Антоноішчъ Боркаловъ.

Архнваріусъ, тит. сов. А.чексѣй Павловпчъ К едровъ.

Его ііомоіц. , колл. секр. Петръ Егоровичъ Склововскій. 
Ч ііііовникъ ио счетной п экзекуторской частіі, колл. секр. Иванъ

Львовъ Ларюновъ. 
Его помощ., губ. секр. Викторъ Григорьевнчъ Хомскій.
Иач. газетп. стола, тит. сов. Егоръ Николаевкчъ По таііьевъ . 

Ь го помощ., губ. секр. ВарсаноФій Павловнчъ ііосельскій. 

Корректоръ губ. вѣдомостей, нисецъ 2 разр. Матвѣй Ивановичъ

Углянскій.

Дѣлопроиизводітели по і-м у отдѣлснію.

1 -го  стола, ти т . сов. Иваиъ Захаровичъ За ііа х а е в ъ .

2-го стола, старшій, губ , секр. НііколайКононовичъ Мегедовсній.

3-го стола, стар .,губ . секр. Николай Васіільевнчъ В оскресенскій.

4-го стола, кол. секр. Николай Козьмнчъ К ореневъ.

Помощникіі ихъ: губ. секр. Дмптрій Александровнчъ Преобра-

Же ііс ііій .
Ііолл. рег. Иваиъ ІЗаснльеішчъ Во с іірес еііс ііій .

Губ. сскр. Петръ Яковлевичъ Вогородііцііій.

ІІО 2 отдѣленін):

5-го стола, Старшій, ти т . сов. Миханлъ Внкторовичъ Владиміровъ

6 -ю  стола, колл. асс. Николай Карловнчъ Ж урданъ.

Помощііикіі ихъ: испр. долшн,, кол.г рег Александрь Анол.

. Масловъ.
испр. долж., колл. рег. Николай Михайловичъ Монаенковъ.

ІІО 3 отдѣленін»:

( стола, неим, чина Ииханлъ Грнгорьевпчъ К узнецовъ.

8-го стола.колл. рег. Романъ Ивановичъ Косовъ.
Помощнпки ихъ: Губ. секр. Владиміръ Петроішчъ Б огородицкій. 

Губ. секр. Алоксандръ Викторовичъ Во сііресеііскій .

Строительное отдѣлепіе:

ГубернскіЙ ишкенеръ, иоднолк. Левъ Ннколаевіічъ Жеденовъ. 
Губернскій архитекторъ, колл. сов. Владиміръ Ннколаевичъ 

, Шебалинъ.
Младшій архитекторъ, колл. секр. ДаниілъСеменовичъ Максим ів ъ . 

Дѣлоироизводитель, тнт. сов. Владиміръ ЕвстаФьевнчъ Лофицкій.

Врачебное отдѣленіе:

Губерискій врачебный инснекторъ, стат. сов. Антоігь Варфо.юмѣе-
вичъ Бал ван скій . 

Оиераторъ, стат. сов. Федоръ А,іеіісандровичъ Куіідасовъ. 

Акушеръ, колл сов. Федоръ Алексѣевичъ Предтеченскій . 

Дѣлонроизводитель, губ. секр. Федоръ Васильевичъ У сердскій.

Губернская Зеяекая Управа.

Предсѣдатель, въ званіи Камергера Двора Его Императорскаго Ве- 
лнчества, дѣйств. стат. сов. АФанасій Нпколаевичъ

Сомовъ.
Члены: Генералъ-лейтенантъ баронъ, Александръ Гусгавовнчъ

РоЛЬЦБЕРГЪ.

Отстав. кап. Андрей Александровнчъ К арііовъ .

Отставн. штабъ-ротмнстръ Николай Алексѣевичъ Бунинъ .

Колл. асс. Евгепій Петроішчъ Астдфьевъ.

Надв. сов. Николай Иваношічъ Русаііо въ .

Потомств. почетн. гражд. Иваігь Нііколаевнчъ Клочковъ. 
Севретарь, тит.соз. Михаилъ Ивановичъ Лабзинъ .

Кантро.іьная Палата.

Управляющій, надв. совѣт. Андрей Николаевичъ Ч ичеринъ. 

Старшіе ревизоры: Колл. асс. Владиміръ Густаиовичъ См нттен ъ . 

и (2 вакаисія).
Помощники ихъ: испр. долшн., кандидатъ Московскаго уииверс. 
Петръ Алексѣевъ Бълоусовъ.

(2  вакавсія).



Испр. доляш. секр., т и т . сов. Степанъ Иихайловичъ Сергѣевъ. 
Ж урналистъ, губ . севр. Петръ Иванов. Елимонтовъ.

Казснная Налата

Предсѣдатель, стат. совѣт. Александръ Федоровичъ Раевъ.
• Совѣтники: стат. совѣт. Никандръ Николаевичъ Свъшниковъ. 

Колл. сов. ЕвграФъ Максішовичъ Никольскііі.
Старшій дѣлонронзводитель, надв. совѣтн. Иванъ Адольфовячъ

К апгеръ .

Старш. чнн. особ. норуч., колл. сов. Генрнхъ Ильичъ Бычковсвій.
Младшіе чиновникн особыхъ норученій:

Колл. секр. Дмитрій Мартыновнчъ Марковскій.
Тит. совѣтн. Антонъ Яковлевичъ Млтковскій.
Сверхштатные чиновннки особыхь поручепій: колл асс. Иванъ 
Ивановичъ Новодережкинъ.

Тит. сов. Федоръ Константиновичъ Федоровъ.
Колл. секр. Алексѣй Петровичъ Гостовцевъ.
Дѣйств. студентъ Нико.іай Нпкандровичъ Кочергинъ.
По отдѣленію казначействъ: столоначалышкъ, нолл асс. Дмитрій

Александровичъ Знмницкій. 
ІІомоіц. его, колл. секр. МптроФанъ Ннколаевнчъ Сэченковъ. 

Бухгалтеръ, ти т . совѣт. Антонъ Фоковичъ Н нкпфоровъ. 

Помощнпки бухгалтеровъ: колл. секр. Мнхаилъ Федор. Илы інс кій . 

Колл. асс. Константинъ Даннловичъ Дьяковъ,
Исир. дол. номощ. бухгал., ненм. чина Брониславъ Игнатьевичъ 
Троцевскій.

Исирав. дол. стол., тит. сов. Стенань Ннколаевнчъ Александровъ. 

Испр. доляі. помощ. столонач., колл. регистр. Петръ Петровичъ
Квашнинъ-Самарипъ .

По ревизскому отдѣленію: столонач., ти т . сов.Василій Григорье-

вичъ Петровъ.
Его помощиикъ, колл. секр. Николаіі МпхайловичъСтАРОвскій. 
Испр. долш. столон., колл. секр. ГрнгорійНнколаевичъМахотинъ. 
Помощ. столонач., колл. регистр. МнтроФанъ Николаевпчъ К ра -

совскій.

ГІо канцелярін: иснрав. долш. дѣлопронзводптеля, колл. севр.
Ствпанъ Андреевичъ Синявскій.

Архиваріусъ, колл. асс. Петръ Иваиовичъ Соколовъ.

Пробнрное уч режденіе.

Истравляюіцііі должность пробирера, Степанъ Лаврептьевичъ Ан-
ДРУСЕНКО.

Исправ. долж. пробирщика, Алексѣй Ивановичъ Вулатовъ.

Губернское Казначейство.

Губернскій казппчей, надв. совѣтн. ДмптрійМихайловичъСкрнбинъ. 

Касспры: олл. асс. Федоръ Николаевичъ А идреевъ.

Тит. сов. Павелъ Петровичъ Янъ.
Колл. Асс. Егоръ Андреевичъ Дм іітревскій .

Испр. долж. кассира, колл. секр. Александръ НикііФоровичъ За-

вальскій .

Иснр. долж. главнаго бухгалтера, тит. сов. Михаилъ Федоровичъ
Трощенво.

Бухгалтеры: тнт. сов. Георгій Дмитріевичь К оротояцкій.

Губ. секр. Аристархъ Ивановичъ К уликовскій.

Испр. долж. бухгалтера, губ . секр. Иетръ Петровнчъ Поповъ. 
Письмоводптель, губ. сеіір. Василій Ивановичъ Абрамовъ.

Отдѣленіе Государственпаго Банка.

Унравляющій отдѣленіемъ, стат. сов. ПракоФій Васильевичъ
Веселовскій.

Контролеръ, колл. асс. Павелъ Мпхайловичъ Дей н екіш ъ . 

Помощники его :- старшій, колл. секр. ВладішіръИвановичъ Ш ее ръ , 

Младшій, ти т . совѣт. Алексѣй СтепановичъИлыінскій.
(КАССПРА ВАКАНСІЯ):

Старшій номощ. кассира колл. асс. АлександръСавват. Голубцовъ. 

Бухгалтеръ, колл. секр. МитроФанъ Ивановичъ Сахаровъ .

Помощ. его, губ , секр. Александръ Григорьевичъ Орловъ.

Губернское Акцнзное Управленіе.

Управляющій, стат. сов. Павелъ Ивановіпъ Сафоновъ.

Ревизоры: Старшій, колл. совѣт. Илья Семеновичъ Мазаракій . 

Младшій, губ. секр. граФъ Николай Николаевпчъ Тати щ евъ .



Испр. долж. секретаря, губ. секр. Константинъ Феликсовпчъ К у-
ІІАХОВІІЧЪ.

Испраил. должн. бухгалтера, колл. регпс. ОнуФрій Дмитріевичъ
Ра б е ц ъ .

Помощ. его, колл. секр. Николай Ульяновичъ Ы ііхъевъ .

Окружное управлсніе 1-го округа.

Иадзиратель акцизныхъ сборовъ, отставной гвардін нолковншп»
Николаіі Алексѣевичъ Кильхенъ. 

Старшіе помощнішіі надзпрателя: Тит. сов. Иванъ Герасимовичъ
Трофименко .

Тнт. сов., Александръ Ивановичъ К л ю к о в с ііій .

Отстав. нор. Алексѣй ЕвграФовнчъ Барановъ 1-й.
Младиііе: Губ. секр. Александръ Ивановичъ Хрущ овъ 1-й. 
Отстаішой иодпоруч. Петръ Михайловнчъ Стойковъ.
Колл. секр. Федоръ Гріігорьеішчъ П а тр іік о ііс к ій .

Исіір. должн. бухгалтера п нисьмоводителя, тит. сов. Александръ
Алексѣевичъ С теііановъ.

2 округа.

Надзиратель авцішп. сборовъ, надвор. совѣтн. Николай Констан-
тиновичъ Бодиско.

Старшіе помощникн надзпрателя: губ секр. Федоръ Федоровичъ
К расо вскій .

'Гит. со в ., Владпмі]іъ Нш ш аевичъ Тевяш евъ .

Младшіе: колл. секр. ІІетръ Иетровичъ С м іір ііо ііъ .

Отстав. штабсъ-капнтанъ ІІетръ Купріяновичъ С улковсиій. 

ІІотомствен. почетн. гражданннъ Федоръ Ивановнчъ Рощшгь 2-й. 
Бухгалтеръ и нпсьмоводитель, колл. регист. ТимоФей Ивиновіічъ

Рощинъ 1-й.

3 округа.

Надзнратель акцизныхъ сборовъ, надвор. сов. Сергѣй Александро.
вичъ Котляровъ.

Старшіе номощники надзирателя: Отстав. маіоръ Александръ

Павловичъ Ремизовичъ

Отставн. артилер. канит. Михаилъ Ивановичъ П оіікратьевъ  

Младшій, отстав. рогм. Ардаліонъ Михайловичъ Б оровитііновъ . 

Булгалтеръ и нисьмовоцнтель, тит. сов. Александръ Игнатьеиичъ
Доливо-До бро во л ьс кій .

4 округа.

Надзнротель акцизн. сбор., колл. асс. Александръ Васильевичъ
Ср е б р я н с к ій .

Помощники:Старшііі, колл. асс., Ннколай Алексѣевичъ К р а м ск ій . 

Младшііі, инженеръ-техпологъ Николай Мпхайловичъ Б е з е гс к ій . 

Бухгалтеръ и письмоводитель, колл. регистр. Сергѣй Николаевичъ
П о ііатилло .

5 округа.

Надзир. акцизн. сборовъі, отставн. норуч., Николаіі Григорьевичъ
К и б и р е в ъ .

Младшіе номощпикіі. ненм. чіша, Нпколай Іквловпчъ  П аіікр а тье и ъ . 

Отставн. штабсъ-ротмпстръ Петръ Гаврнловнчъ Анучинъ. 
Бухгалтеръ н писыіоводнтель, колл. секр., Василій ПрокоФьевичъ

М орозовъ.

6 округа

Надзнр. акцизн. сборовъ,отставной подполковішкъ Николай Кон-
стантпновпчъ Л идерсъ- 

Старшіе помощшши: колл. секр. Конста іітчнъ Константиновпчъ
Гуржіа.

Колл. асс. Василій Яковлевпчъ С теиановъ .

Младшіе: отстав. маіоръ Оттопъ Фомнчъ Борнашовичъ.

Отстав. артилл. нодноруч. Николай Ивановнчъ Хрущ овъ 2 . 

Бухгалтеръ н ішсьмоводнтель, колл. секр. 1’обертъ Викентіевичъ
П е р к о в с к ій ,

Палата Уголовнаго Суда.

Предсѣдатель, колл. совѣтн. Нпколай Иваиовичъ С битпёвъ. 

Товаршцъ нредсѣд., стат.сов . Александръ Игнатьевичъ Б уц ііко въ . 

Совѣстный судья, колл. асс. Левъ Дмитріевичъ Б о гу іііе в с к ій .



Засѣдатели отъ дворянъ: колл. псс. Илья Степановичъ Турбинъ,

и (вакансія).
Отъ кунечества: почетн. гражд. іосифъ Лукьяновичъ Кряж евъ. 

Почетн. грашд. Андріанъ Федотовичъ Ш у ііл и н ъ .

Сенретари: 1 отдѣленія, колл. регис, Павелъ Сеиеновичъііѣслякъ.
2 отдѣленія, тит. сов. Петръ Осиповичъ В а р хал ов ск ій . 

Протоколистъ, губ. секр. Андрей Дмнтріевичъ Ш у б ш іъ .  

Архнваріусъ, тпт. сов. Василій Иаксішовичъ И еркуловъ. 

Регистраторъ, ти т . сов. Николай Алексѣевнчъ Иноковъ. 

Столоначальннки 1 отдѣленія: колл. секр. Тосифъ Венедиктовичъ
К ази н с к ій .

Испр. до лж ., не іш ѣ ю щ . чина ИванъПетровнчъ ВоронецкіЙ .

2. отдѣленія: нсправ. долж,, губ. секр. Григорій Ивановичъ

А н и щ е н к о в ъ .

Колл. секр. Петръ ІІетровнчъ М атвѣевъ .

Губ. секр. Иванъ КсеноФонтовпчъ Б ѣ льскій .

Слѣдственнаго стола, тпт. сов., Иванъ Михайловичъ Левковичъ.

Палата Гражданскаго Суда.

Предсѣдатель, статскій . сов. ТрііФонъ Фнлипповнчъ Уитиловъ. 

Товарищь предсѣдателя, надв. сов. Иванъ Дмптріевичъ Халю -

тинъ.
Засѣдатели отъ дворянъ: Надв.сов. Мнхаилъ Навловнчъ Якииовъ. 
Колл. сокр. н кавалеръ Михаилъ Пиполаевичъ Ф ляге.

Отъ купечества, почетные граждане: Аркадій Петровнчъ К а п ка н -

щиковъ.
Степанъ Л укьяновіпъ  К ряж евъ .

Секретарь, колл. асс. Василій Дмнтріевпчъ Кольцовъ. 
Надсмотрщнкъ, колл. секр. Иванъ Мнхаііловичъ Мплютинъ. 
Протоколпстъ, колл. секр. Георгій Иваповичъ Орловъ. 

Приходорасходчнкъ, тит. сов. Алексѣй Артамоновичъ Я ковлевъ. 

Регнстраторъ, колл. сеьр. Александръ Павловичъ К у н ііц к ій .  

Архиваріусъ, колл. секр. Иванъ Касьяновичъ Б аб ки ііъ . 

Столоначалышки: ти т . сов. ІІванъ Дмитріевичъ Кольцовъ.
Кол. секр. Иванъ Павдовнчь Баіпариновъ.

Н оід . свкр. Дмитрііі Михаіі.ювнчъ Т а р н овск ій .

Колл. свкр. Василій Николаевичъ Тр о стян св ій .

Г У В Е Р Н С ІЙ  НАД ЗОРЪ .

Губѳр. нрокуроръ, колл. сон. Балтанарь іо с ііф о в и ч ъ С тл ііііш е в ск ій .  

Губер. стряпч., тнт. сов. Владиславъ Адальберт. Нъмыскій. 
Письмоводитель, колл. асс. Александръ Навловпчъ Плфомовъ.

Дворнискор Депутатское Соораніе.

Губерн. нредводителі. дворяпства, вт. нванііі камергера Двора Его 
ймпероторскаго Величества, дѣйств. с т а т .сов. АФаннсій Ннколае-

вичъ Сомовъ.
Нисыіоподнтелыіріі иемъ.тнт. сов. Ипполптъ Н е т р о в н ч ъ С л р ы ч Е в ъ .

Депутаты дворянетва отъ уѣздовъ:

Воронежскаго. норуч. Ііавелъ Нвановичъ К аверинъ.

Землянскаіп, кол.і. рег. Миханлъ Ннколаевичъ Богдлновичъ. 
Задонскаго, корнеть Николай Семеновпчь Кожіш ъ. 
Пижнедѣвицкаго. колл. рег. Константпнъ Арнст. Рѣш етовъ. 

Коротоякскаго, губ. секр. Николаіі Аидреевичъ Ровневъ. 

Острогожскаго, лсйбъ-гвардін норуч. Иванъ Ннколаев. Тевяш овъ . 

Бирюченскаго, нордч. Иванъ Яковлевнчъ Рѣзннковъ.

Валуйснаго, норуч. Дянтрій Коистантнновнчъ Бобылевъ. 

Богучарскаго, поруч. бароиъ ІІавелъ Алексаіідро». Л ю денгаузвнъ -

Волі.ф ъ .

Павловскаіо, иодпор. М ііхаиль Николаевпчъ П ота ііьевъ . 

Бобровскаго, губ. секр. Тимофс-й Ивановпчъ Р уб а ш е вск ііі. 

Новохоиерскаго, штабсъ-ротмпстръ Евгеній Ивановнчь Никптииъ.
Секретарь дворянства, колл. асс. Левъ Ивановнчъ Ш пцъ. 

Столоначалыіппъ, тит . сов. Сергѣй Алоксаидровичь Высоцкій. 
Архиваріусъ, тит. сов. Гавріилъ Михайловпчъ Кольцовь. 
Регистраторъ, колл. секр. Николай Ивавовичь Бочлропъ.

Тюремныб Комитетъ.

Вице-нре:иідентм:
Преосвященііѣйшііі СераФпмъ, Ёпнсконъ Воронеаскій н Задонскій 
Воронежскіи Губернаторъ.



Директоры: губернекій нредводитмь дворинства. 
Вице-губернгіторъ.
Губерискій прокуроръ.
ІІредсѣдатель кааениой палаты.
ІІредсѣдатсль граждаиской палаты.
Иредсѣдатель уголоішой ш ілаты.
Уиравляющій государствешіымн имуществами.
Городской голова- 

Губерискій врачеб. ннснекторъ 

Благочинный священникъ Іоаниъ Дагаевъ.

Почетпый грашданвнъ В. II. Верстенннкові..

Воронежскій кулецъ А. Г. Мпхайловъ,

Уііравлшощій нптейно-акцизными сборами.

Коллежскій сопѣтнииъ И іья  Семеповичъ Мазаракій.

Полковппкь Ііарлъ Карловичъ Юргеисоііъ 

Городовой архитекторъ, надв. оов. А . А . Вюи.

Еазеиныхъ дѣлъ стрянчій, надв. сов. Нъмыскій.

Состоящій въ зваиіи иамеръ-юнкера Двора Его Нмператорекаго 

Велпчества, иадворный сояѣтнмкъ князь ІІладішіръ Мнхайловнчъ

Доіідуковъ-К орсаковъ. 

Іубернскій  Сокретарь Гріньъ Нетръ Александровіічъ Гейденъ. 
Маіоръ Алексѣй Абрамовнчъ Зявловъ.
Івардін штабсъ-ротмнстрі. Иванъ Александровнчъ Тнтовъ. 
Секретарь, кол. регист. Макснмліанъ Петровичъ Ерутпцній. 
Бухгалтеръ, колл. секр. Федорь Петровичъ ІІоновъ.

Губернскан Носрсднпческан Коииисія.

ІІредсѣдатель, губерискііі нредводитель дворяиства.

Члены: Воронежсііііі уѣздиы іі нредводитель дворянства, губерн. 

землемѣръ н деиутаты дворяиства; нисьмоводитель, колл. 
секр. Александръ Гавриловичъ Буішовсьчй.

ГУБЕГН СКАЯ ЧЕРТЕЖ НАЯ.

Губерш кій зеилемѣръ, надв. сов. Алексѣй ДмнтріевнчъВас ііл ьквь .

Гѵбернская Ночтовая Контора.

Губернскііі ночтмейстеръ, стат. сов. Юлій Карловичъ Фонъ-Тизен-

гаузенъ.

ІІомощника (вакансія).
Контролеръ н бухгалтеръ, тлт. сов. ІісеноФонть Иван. Федоровъ. 

Экспедпторы: тит. сов. Матвѣй ФокіевнчъИФіікРАТовъ.

Тит. сов. Павелъ Яковлевнчъ Ивановъ.

ІІисьмоводитель, тит. сов. Викторъ Ивановнчъ Федоровъ.

Отдѣльныя вѣдомства;

1 духовное.

СераФіімъ, еписколъ Воролежскій я Задонскій.

ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРІЯ.

Члены: Ректоръ Семіінаріи, ннастоятель Воронежскаго Алексѣев- 
скаго-Акатова монастыря, архнмандритъ Феодосій. 
КаФедралыіаго Троицкаго Собора протоіерей Михаилъ Ива-

новичъ Скрябипъ.

Воронежскогі Воен. Гнмн. Архангельской церквп Прото—
іерей Іоаннъ ТимофѢсвіічъ Дагаевъ-

Покровской цсрквн протоіе. Ефіімъ Георгіев. Свѣтозаровъ. 

Вознесеиской церкви свящешікъ Дмитрій Васильевичъ Адамовъ. 

КаФедральнаго Троицкаго Собора ключарь, священнинъ Алексѣй

Ивановичъ Поповъ. 
Воскресенскоіі церкви священ. Михаилъ Ивановнчъ Леваш овъ . 

Секретарь консисторіи, колл. асс- Михаилъ Ивановичъ Збленскій. 

ііо м о щ іш къ  секрет., колл. сскр. Степанъ Матвѣевичъ Мамоитовъ. 

Столоначалышки: колл. асс. ІІавелъ Васильевичъ Иваііовъ .

'Гит. сов. Алексапдръ Стенановпчъ Иротоііоііовъ.

К о л і. секр. Ииколай Васпльевнчъ Мпхайловъ,

Неим. чнна Павелъ Григорьевичъ Мал и н іш ъ . (онъ же нриходо-
р асходчпкъ).

Губ. секр. Василій Васнльевичъ А ндреевскій.

Неим. чпна Николай Пегровичъ Матвъевъ .



Ч лены  Воронеж сиаго Е п а р х іа л ьн а го  П о пвчвтвл ьот іа  о вѣдныхт. Д ухов 

н аго  званія.

Города Ногучара -  Троицкаго собора нротоіерей Адександрь Ивано-

іш чъ Нунннь.
Города Воронеша— ІІокровскоіі ц*ркви нротоіерей Е ф іім ь  1'еоргіе-

«ичъ Спѣтозароііъ.
Воронеж. Скорбніцоііскоіі ціф іляі 'нрн оогоугодныхъ ііаввдеиіііхъ) 

сіішцен. Александръ Павлопнчъ ііл м ы ш ё ііс к ій . 

Входъ —  іерусалилскоіі н ерк іііі сіііііценннкъ Аристархъ Александро- 
вичъ А р е сто в ъ  (о ііъ  же и казначей ііоиечительства).
Секретарь попсчптельства, секрстарь копснсторіи

Семннарія.

Ректоръ, магистръ, архимандритъ Фсодосій.
Ипснскторъ, кандидатъ, Игуменъ Арссиііі.
Экономъ, проФессоръ, магистръ Иваігь і іѳ т р о в и ч ъ Щ е г о іе в ъ .  

ііо м о п ш іш ъ  ректора профессоръ. магистръ, свіщ енникъ Михаилъ
Ивановичъ Н екрасовъ , 

Помощникъ ииспектора, тн т . сов. Александръ Федоровичъ Липскій. 
ПроФвссоры, магистры: священ. Матвѣй Васильевичъ Н е в ск ій . 

Свящсн. Иванъ Васильовичъ Адамовъ.

Анастасііі Афонасьевнчъ Ерм олеііко- 

Иетръ Акпмовнчъ В ы ш н е вск ій .

Учители, каидидаты: священникъ Николай Алексѣевичъ ВолкоВъ. 
Священннкъ Гсоргііі Яковлсвнчъ П рокоііовичъ.

АгаФоникъ Ивановичъ Іьпльчевскій .

Павелъ Алексѣевичъ Орловъ.

Адександръ Ивановичъ Ромвнскііі.
Учители: Федоръ Кории,ювмчь Я во рскій .
Дмитрій ІІавловнчъ іірохоровъ.

Алексѣй Ивановичъ Н иколаевъ іш іъ  а<е помощ. и инснектора). 
Дмитрій Ивановнчъ Самбикинъ.

Секретарь СеминарскагоІІравленія, учитель, Иванъ ІІѳтр. И саевъ . 

Преподаватель меднцины и врачъ семииарск->й б о іы ін н н , докт. 
мед. Константмнъ Васмльѳвичь Ф е д яевск ііі.

II. Учсбное вѣдоиство.

ГУВНРНСЯКАЯ ГИМНА8ІЯ.

Дпректоръ училіііцъ, стят. совѣт. н Адольфъ Франц. Сц еііу га . 

Инспекторъ гимиазіи, колл. сов. Владпміръ Осппо;і. К овалевскій . 

Законоучіітель, въ коренныхъ классахъ, священникъ Ниіголай 
Алексѣевичъ Волковъ; въ нараллельныхъ ьмассахъ -  свпщешіпкъ

Матвѣй Васильевйчь 
Невс кій .

Учнтели: Латнискаго нзыка, колл. совѣт. Ниио.іай Иванов. Сла-
вотиновій.

Встѳствѳииоіі псторіи, кол.і. сов. Михаііль Ллексѣевичъ Н ѣ л и и ъ . 

Натематики, иадв. сов. НИколай Ивановнчь Аицнф еровъ. 

Русскаго языка, надвор. сов. Иавелъ Васильѳвіічъ Гавриловъ. 

Нѣмѳцкаго лзыка, надв. сов. Августг. Фѳюровичт. Реиеръ, 

Колл. асс. Эрнѳстъ Геттерм анъ.

Математики: колл. асс. Мііханлъ Гріігорьевичь К о тл я р о въ ,—

'Гит. сов. Коистантннъ Нетропнчъ Захаровъ .

Русскоіі словесиости, ко.і. секр. Николай Иетровнчъ Рощугікинъ. 
Латннскаго языка, волл. секр. Павѳлъ Ивановичъ ІІоновъ. 
ГѳограФіи, колл. сѳкр. Александръ Ивановичъ Ростоцкій.
Исторін, состоящій въ У Ш  клас. Инколай Емельяновичъ Сѣ -

ве рн н й .

Французскаго и.ш ка, состояцнй вь Ѵ Ш  классѣ, Иванъ Стѳнано- 
вичъ Чеботаревъ , (онъж е надзират. за воснитанпиками нансіона). 
Учйтель чистонпсанія, черченія и рисованія, гуо . секр. Василій 
Алексѣевичъ Ле 6едевъ; нсправл. доляіп. ііренод. сихъ же нредме- 
товь въ параллельныхъ классахъ, колл. сокр. Александръ Пет- 
ровичъ Нестеровъ .

Надзнрателп за прмходящнин учениками:

Колл. сскр. Антонъ Кнриловнчъ С н р о в а тка - 

Кблл. секр. Семенъ Федоровнчъ Ш вед овъ .

Губ. сѳкр. Валеріанъ Васильевичъ Г авриловъ .
Врачъ нри гииііазіи н нанеіоііѣ, надвор. сов. Фѳдорь Алексѣевичъ

ІІрЕДТЕЧЕНСКІІІ.



Письмоводитель дирекціи, тпт. еов. Мвань Михайл. Б м о з о р о в ь .  

Бухгалтеръ, колл. еекр. Антонъ Семеновичъ Ф исенко.

Ш  Военное Вѣдомство.

М И Х А И Л О В С К А Я  В О Е Н Н А Я  Г И М Н А З ІЯ .

Дирекгоръ, генералъ-маіоръ, ІІаведъ ІІетровнчъ ф оііь -В инклеръ . 

Смотрнтель, поднолковннкъ Андрей Оснпошічъ Смородскій. • 

Завѣдываюіцій обмундпрованіемъ,кашітанъ Ройертъ Венедиктовпчъ
П ота ііовичъ (временно). 

Казначей, штабсъ-кашітанъ Семеиъ Алоксандроішчъ Сткпанцовъ. 
Воспитатели: капитанъ Василій Петровичъ Н ѣеловь.

Капитанъ Алексшідръ ТимофѢсвичъ Климонтовъ. 
Артиллеріи-капитанъ ТеоФііль Васпльевнчъ 1’а ке н ъ . 

Штабсъ-капитанъ Адольфь Адальберт. Гаазъ-де-Грю ненвальдъ. 

Ш табсъ-каш іт. Иванъ Платоновнчъ Снпягинъ.
Ш табсъ-капнт. Викентій Віікентіевичъ К о ва л е ііск ій .

Гвардін ш табсъ-каннт. ТеоФіілъ Фомичъ М енчинскій .

Поручикь Влади.чіръ Александровичъ С тем п ко вск ій , 

Артиллерін-норучи..ъ ІІетрь Алсксандровичъ Б ра іід тъ .

Гвардіц н о р у ш х ь  Миханл ь Алексѣевичъ К у.іеш овъ .

Норуч. гвар. Павелъ Мпхайловичъ С авостьяновъ.

Надв. совѣт. Константинъ Федоровичъ Н русса къ .

Поручикъ Николай ІІпколаевнчъ Ш кл ар е вичъ .

Колл. асс. Михан.іъ Ннколаевичъ Роспоповъ.
Неимѣюіцііі чина Инколай ІІетровнчъ М арковъ. 

ІІрнкомандіірованііые къ гимназіп: іюлковшікъ Людвигь Гаври- 
ловичъ Реми.

Капитань іосиф ъ Васпльевіічъ М артьяновь.

Эсауль Лука Кф имовіічъ У са ч е в ъ .

Штабсъ-капитапъ Иванъ Алексѣевичъ Поновъ.

Замосцкаго пѣхотнаго нолка капптанъ Александръ Аптоновичъ-
Ка р и ц к ій .

Екатерннбургскаго пѣхотнаго— Его Нмнераторскаго Ііысочества 
Велнкаго Кн. Адемсѣя Алексапдровича полка, штабсъ-капит.

Михаиль Пнколаевичъ Щ е к и н ъ .

Медицинскіе чины: докт. меднц., стат. сов. Дмитрій Алексѣевичъ
П е т р о в ъ .

Лекарь, надв. сов. Діоинсій Григорьевичъ О рдынскій. 

Управляющій антекою, надв. сов. Адольфъ Кпрловичъ П е іііш ъ . 

Классные чиновники: секретарь, ко.іл. асг- Иванъ Викентьевичъ
Фокъ.

Экономъ, т іг г .  сов. Николай Внкентьквичъ Н етр о ц к ій . 

Бухгалтеръ, колл. секр. Александръ Александров. Ф оігь-Р ере ііъ . 

Учебная часть: инспекторъ кдаосовъ, полковникъ Петръ ІІетро-
внчъ Глотовъ.

Иомощникъ пнспектора (вакансія).
Наставники наблюдатели:

ГеограФІи, стат. сов. Семенъ Ивановпчъ Д ацковъ.

Исторіи, стат. сов. Иван-ь Иваповичъ С ла вотин ск ій , 

Французскаго языьа, колл. сов. Феликсъ іосиф овичъ Спріімонъ. 

Закона Б оіііія , магнстръ, нротоіерей Іоаннъ Тішоф Ѣсвичъ Д агаевъ. 

Учіггели 3-го рода, математішн: пснравл. должность помощника 
инснектора классовъ, иодііолков. Илья ВаснльевичъКАРііинскій, - -  
ІІоднолковникъ Никодай Петрос.ичь ѴКдаиовичъ, ііаш іта ігь  іосифъ  

Федоровпчъ Одаіідеръ .

ГеограФіп и нсторііг, лейбъ-гвардіп гренадерскаго нолка ка н и т .—  
Сергѣй Дмитріевичъ Кожуховъ.
Русскаго языка п чистопнсанія, надв. сов. Адексѣй Аидреев,

Х о в анскій .

Француз. языка, надв. сов. Генрихъ Павдовичт» Христоф ерзенъ. 

Иѣмецкаго изыка, надв. сов. Андрей Андреешічъ Л аіід ш е в ск ій . 

Рисовані», кол. асс. Сергѣй Навловичъ Павловъ.

ТонограФ. черченін, норуч. Григорій Григорьевнчъ Дорофъевь. 

Нѣмецкаго языка, ко.гл. секр. Александръ Петровнчъ П уле. 

Законоучитель римско-катол. псновѣданія, капеланъ, магистръ 
богословія Болесдавъ Викент. С л а внн ск ій .

Законоучнтель, діаконъ Адексѣй Никаноровичъ Ч у е в ъ .

Танцованія, неимѣющій чина Андрей Алексѣевичъ Илышсшй.

Унравленіе Коинскаго Начальмнка.

Воинскій ш ічадыінкъ, но.іков, НішолаП Ивановичъ К р а сов ск ій  1.



ІІравите.іь кн ііце .лф ііі, маіорь ІІетръ ІІлитонквичъ Сишігияъ. 
Дѣлопроизводители: н ітабсъ-капитанъ  Ннколай Романовичъ Г а га -

НИДЗ|КЪ.

ІІоручи.къ Игнатій Алексаидровичъ Голодолиисвій.
Колл. рег. МитроФапъ Коистлнтинозичъ ГТоновъ.
Лудиторъ, тит. сов. ТіімофѢй Стеііанокіічъ Волошиновъ.

Губернскій баталівнъ.

Командиръ бцтдоіона, маіоръ Алексѣй Абрамовшіъ Зявдо*ъ. 
Ротные комап,щіы: 2 ротіа, ка іш т. Алекс. ПетровичъБукинпчъ. 
4 роты, штабсъ-каіш танъ Аристархъ ІІавловцчъ Че к р ы » е в ъ . 

Завѣдывающіе ротамп: I роты, іюрѵч. Александръ Фомичъ 3«м-
ІІРЖ ИЦКІЙ.

3 ротою. поруч. Коистантшіъ Ивановпчъ Свшіцицкій.
Нача.іышкъ сборной команды, норуч ІІрокоФііі Л ук. Миньковъ. 
Казиачуей, иоруч. Аядрей Федоровичъ Л иііденерь.

Испракл. доляш. баталіон. адыот. нрап. Д іш трій Дмнтріев. Хого-
шиловъ.

Лекарскій номощн., колд. регистрат. Ипанъ Доннловичъ Лконть-
е в ъ .

Ннтенданскій Складъ.

Главный смотрителі. склаца, нолковннкъ Алексѣй Антоновичъ
ШтАВЕЛЬОЕРГЪ-

Смотрнтеля магазнновъ: надворкый совѣтнивъ Иавелъ Исаковичъ
Лъсной.

Надв. сов. Федорь Сергѣевичъ Чулковъ.
Надв. сов. ііф и м ь  Архішовпчъ Мурзинь.

Иадв. сов. А н а н іі Петровиіъ Т р а м б е ц к ій .

Каннтанъ Семеиъ Лукышовпчъ Иаіііінъ.
Чнновннки длн іпфучепій: ш ідв. совѣт. Нпколаіі Николаевичъ

Поновъ.
Колл. ассесоръ Игнатій Иваноннчъ М алаховскн і.

Колл. асс. Иванъ АФопасьеішчъ С н л б в е в ъ .

Каіш т. Михан.гь Фімиксовнчъ ііорембсвій .

Бухгалтеръ, иадв. сов. Иванъ Даниловнчъ ІІоповъ.

П О К О Р П У С У  ж а н д а р м о в ъ .

Ж анд. штабъ-офицеръ.полковішкъ Дмитрій Михайл. К о в а л и н с к ій .  

Адьютантъ его, норучикъ Александръ Петровичъ С т р а х о в ъ .

Нач. нор. жанд. команды, штабсъ-капптанъ Василій Павловичъ
Павловъ .

у п р а в л е н і е  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и м у щ е с т в а м и .

Управляющій, полковникъ Дмитрій Федоровичъ К о в а і іь к о  

Совѣтникъ хозийственнаго отдѣленія, иадв. сов. Александръ 
Йваиовичъ Антоновъ.
А сс ., надв. сов. Александръ ДмптріевичъД е і іи с о в ъ .

Чиновникъ особ. норуч., ти т . сов. Петръ Ивановичъ О р л о в ъ . 

Исправля- должность счетнаго чшювника, губ. секр. Алексѣй
Александровичъ Б ѣ л о з о р о в ъ .  

Стряичій налаты, губ . секр. Иванъ Петровнчъ Поновъ.
Иснравл. должн. губерн. лѣсничаго, поднол. Викторъ Владиміро-

вичъ П р о в о т о р о в ъ .

Исправляющ. долж. лѣсныхъ рсвпзоровъ: норучикъ Антонъ Ан-
новичъ Г е р б е . —  

Ш табсъ-капитанъ Андрей Макснмовичъ Г о р б а і іе в ъ .

Лѣсничіе: Телермановскаго лѣсничества, иодполковн. Александръ
Андреевичъ Гарф ъ .

Шиновскаго лѣсничества, штабсъ-капитанъ ФеоФіілъ Устиновичъ
Ш иш ковсвій.

Усманскаго лѣснич., норуч. Иванъ Карловичъ З г е р ъ .  

Воронежскаго лѣсннчества, норучикъ Б о л е с л а в ъ  Станиславовичъ
О л е н д з с к і й .

Бирюченскаго лѣсничества, подноруч. Левъ іо с и ф о в и ч ъ  Дружнна. 
Хрѣновскаго лѣ с., штабсъ-каіш т. Александръ Никол. В е р е х э  1 . 

Коротоякскаго лѣсннч., норуч. ГІетръ Лазаревичъ Анопръевъ. 
Бобровск. лѣснич., норуч. Сташіславъ Станпславовичъ Гллско. 
ІІовохоп. .іѣ с ., подпор. Викентій Петровичъ Р и ш а р д ъ - П и л с у д с к ій .  

Задонск. лѣснич., чрапорщ. іо с і іф ъ  Карловичь Г р и г о р о в и ч ь -  

Иснравляющ. должн. лѣсвичихъ: Нижнедѣвнцкаго лѣсничест., 
штабсъ-каш ітанъ іо с и ф ъ  Валентшіовнчъ Д л у ш н е в с к ій .



Павловскаго л ѣ сн и ч ./ко л л . асс. Михаилъ Ивановичъ Л яховііцбій-

Чеховичь.

Находящ. въ Таксаціонной цартіи: поручипъ Михаилъ Николае-
вичъ Волковъ.

Подпоручикъ Семенъ Львовіічъ Сурапцо вѵ  

Старшій таксаторъ, подиор. Еонстаптшіъ Иванов. Афанасовичѵ 
Младшіе таксаторы: подпор. Елигій Осиповичъ Е улега .—  

Ирапорщ. Венцеславъ Осиповичъ Вал ііц к ій .

Пранор. Александръ Ив. Вороііовскій.

Землемѣры: хозяйствеинаго отдѣлонія, губ. секр. Федоръ Алек-

сандровичъ Соларевъ. 

Лѣснаго отдѣленін: тит. сов. Мпхаилъ Кириловпчъ Кирпловъ. 
Губ. секр. Федоръ Николасвичъ Грпгорьешічъ.
Тит. сов. Евсѣй Семеновичь Пііменопъ .

Особое о земскихъ повииностяхъ присутствіе.

Предсѣдатель, Губернаторъ.
Члены: губернскій предводитель дворянства.

Предсѣдатель казенной налаты.
Городской голова.

Исправ. долж. иривителіі дѣлъ, иолл. рег. Иванъ Алексѣевичъ.

Орловъ.
Бухгалтеръ, тн т. сов. Аидрей Яковлевичъ Выскребенцевъ . 

ІІомощ. б ухг., губ . секр. Родіонъ Владпміровичъ Гравировскій.

Губернское ио крестьянскииъ дѣламъ ирисутствіе.

Прсдсѣдатель, Губериаторъ.

Члены но должностн: губернскій иредводитель дворянства. 
Губернскій ирокуроръ.

Назначеішые съ Высочайшаіо соизволенія: колл. секр. Яковъ

Николаевичъ Бедряга.
По выбору нредводіітелей дворлнства, колл. асс. Евгеній Петро-

вичъ А стафьевъ .
Чіѳ н ы  отъ праіштелі.стпа, нрп уѣздныхъ мпровыхъ съѣздахъ:

1) Воронежскаго, Задонскаго, Землянскаго и Нижнедѣвицкаго, 
о т с т ■ штабсъ-ротинстръ Сергѣп Мнхайловичъ Пріібы тковъ .

2) Новохоиерскаго, Бобровскаго, Богучарскаіо п Павловскаго, 
губ. секр. Алексѣй Сергѣевичъ Галаховъ.

3) Бирюченскаго, Валуйскаго, Острогожскаго п Коротоякскаго, 
тит. сов. Дмитрій Михайловичъ Кузм іін ъ .

Л и ч н ы іі  составъ.

Ворояеявокаго Губ е р н ска го  С татяотическаго  Комятота.

Предсѣдатель Комитета, Губернаторъ.
Помощникъ предсѣд., Директоръ Училищъ Воронежской губерніи. 
Неиремѣные члеиы: губерискій нредводитель дворянства. 
Вице-губернаторъ.
Предсѣдатель казенной палаты.
Предсѣдатель контрольной палаты.
Губер. врачеб. ішспекторъ.
Члеиь. д ух . конс., протоіерей Михаилъ Ивановичъ Скрябинъ. 

Городской голова.
ДѣЙствителыіые члены: а) но должности, всѣ гг. уѣздные пред- 

водители дворянств.
б) По пзбранію: иредсѣдатель угол. палаты, надв. сов. Николай

Ивановичъ Сбитневъ .

ІІоднолковникъ, V I I I  округа путей сообщепія, ГустаФЪ Александ-
ровичъ Ф опь-Г роффе.

Колл. секр. Петръ Нетровичъ Матвѣ е въ .

Колл. асс. іоспфъ Павловичъ Рах м а ііш іо въ .

Надв. сов. Ннколай Владиміровичъ Т рухачевъ .

Надв. сов. Владиміръ іосифовіічъ Ш елепішсктй.

Ти т . сов. Григорій Михайловичъ Веселовскій .

Колл. асс. Сергѣй Павловичъ Павловь.

Колл. секр. Василій Петровичъ Нестеровъ .

Колл. рег. Впталій Дмитріевичъ Снасовскій .

Колл. ассес. Николай Ивановичъ Балашевъ.
Губ- секр. Александръ Ивановичъ Ростоцкій.
И. д. совѣтн. Губ.Правл.. губ . секр. ГраФъПетръ Алсксандр.ГЕйдвнъ. 
Колл. асс. Мнхаилъ Михайловнчъ Ск іа д а .

Канитаиъ Константіінъ Семеновіічь Олиферъ.

Колл. асс. Николай Ѳедоровичъ Буііаковъ .



Свящ. Бирюч. у . бывш. города Усерда— Марьевскій.

Павловскій мѣщ. ІІетръ Даниловичъ Ш апоіііниковъ.

Валуйск. у .  ІГетровской сельской школы учитель Павелъ Поііовъ, 

Почетный членъ, губ. секр. Александръ Владим. Станкевичъ . 

Секретарь, колл, секр. Нпколай Павл. Курватовъ .

Воронежскій Попсчительный о бѣдныхъ Комптетъ.

Предсѣдатель, Губернаторъ.
Члены: совѣт. каз. палаты, стат. сов. Никандръ Николаев.

Свъшниковъ и Директоръ Училищъ. 
Секретарь, губ. секр. Ёвгеній Стенан. Ста л іш с к ій .

Казначей, тит. совѣтн. Иванъ Васильев. ііетро вс кій .

Учнлище Трудолюбія.

Попечительница, супруга дѣйств. стат. совѣтн. К ішгннн Марія

Алексѣевна Трубец каіі. 

Помощница нопечительницы, сунр. мочетн. гражд. ГлаФира Ива-
новна К ряж ева. 

Надзират., вдова священн. Александра Михайл. Нездачиііа. 

Учитель закона Божія, свящ. Входа-Іерусалил. церквиАристархъ

А ристовъ.

Губернское ІІопечительство Дѣтскпхъ ІІріютовъ.

Предсѣдатель, Губсрнаторъ.

Дѣствительные члены: губернскій нредводитель доорянства. 
Вице-губернаторъ.
Городской голова.
Директоръ нріюта, иадворн. совѣтя. Александръ Антон. Кюи. 
Производитель дѣлъ, колл. регистр. Максимліанъ Петровичъ

К рутицкій .

Почетные члены: предсѣдатель палаты гражданскаго суда.
Губерн. врач. инспекторъ.
Оиераторъ врачебнаго отдѣленія.
Кол. асс. Федоръ Ивановнчъ Алексьевъ .

Дворянинъ Василій Васильевичъ Ж уковцевъ.

Дворянинъ Дмитрій Констаитиновнчъ Ш уриновъ.

Почетный граждаииііъ Григорій Дмитріевнчъ Самофаловъ. 

ОрловскіІІ 1-й гпльдіи куп . Яковъ Иль. Лисянсвій .

Александринскій Дѣтскій ІІрІютъ.

Ионечитмьница пріюта (см. выше).
Директоръ пріюта (см. выше).
Почетный старшнна, ночетный граждаіі. Стенанъ Лукьяновичъ 
К ряжевъ (онъ же казначей нопечительства).
Смотрит. пріюта, дочь тит . сов. дѣвица Марія Егор. Иванова. 

Помощ, смотр, дѣвнца Марія Александровна.
Пе іііш ь е р к а , дѣвица Александра Иочтеііова .

Законоучитель, свнщенникъ Т рофимовъ.



Предводителі. дворішствп, надвор. совѣт. Михаилъ Ннколаевичъ

Суп р у н о в ъ .

Мпровые ііосредникп: 1) участка, надв. сов. Ниваноръ Ивановичъ
Р уо а н о в ъ .

2 ) » » отстав. ка іш т . Апдрей Александровичъ Карновъ.

3) » » колл. сов. Николай Нііволаевичъ К о ко вц е въ .

4) » » тит. сов. Мнхаилъ Николаевичъ Н ечаевъ .

Городскос Полицейское Управленіе.

Полнційлеіістеръ, нолков. Карлъ Кар.ювичъ Ю р ге іісо н ъ .

П омоні. его, губ. секр. Людвигъ Волентиновичъ Яновскій. 
Куноческіе ратманы: Сергѣй Фнлнпновнчъ К аргинъ  -  
Васнлій Михайловнчъ Посниковъ.
Секрстарь, колл. сек. Иванъ Иавловнчъ Бъловъ.
Прнставъ Дворннской частп, тит. сов. Васплій Иван. А л ьп а товъ . 

Иомоіц. его: колл. сек. Иванъ Васильевичъ М атвъ евъ .

Колл. рег. Михаилъ Владнміровнчъ Жоховъ.
Губ. секр. МитроФаігь Александровичъ Кологривовъ 
Прнставъ Моск. части, колл. секр. Григорій Мнхайловнчъ Рукинъ. 

Иомощ. его: полл, секр. Владиміръ Инколаевичъ Я ню съ.
Колл. секр. Даншлъ Михѣевичъ А гъ е в ъ .

Губ. секр. Алексѣй Фнлипновичъ Вертоградовъ.

Прпставъ Мѣщанской части, нровинц. севр. Петръ Франц.

Д убиско-Крачекъ. 

Помощ. его: колл. секр Ираклііі Александровпчъ і іа г у р с к ій .

Губ. секр . МитроФанъ Дормндонтовичъ Колесниковъ .

Колл. рег. Евгеній Федоровичъ Безбородовъ.

Квартнрная Коииисія

ІІредсѣдатель, помощникъ полиціймейстера.
Депутатъ отъ дворянъ, колл. асс. Федоръ Семеновичъ М урзинъ. 

Пнсьмоводитель, губ. секр. Федоръ Яковлевнчъ Королевцевъ.

Городская Дуиа

Городской голова, потомст. почет. граждашшъ Степанъ Лукъя-
новичъ К р яж евъ .

ГлАСііые отъ кунцовъ: 2 -й  гпльдіи купеческій  сынъ Иванъ Ивано-

вичъ С еливановъ.

2-й гильдіи к у п ц н : Сергѣй Терентьевичъ Б вляевъ .

Иванъ Аленсѣевичъ Поновъ.
Платонъ Назаровичъ Болычевъ.

Петръ Ивановичъ СтАродубовъ.
Почетный граяіданипъ ІІетръ Алексѣевнчъ Аносовъ.
Мѣіцан. Николай Петровичъ Л ом акіш ъ .

Николай Андреевпчъ Зам оіііпиковъ.

ІІетръ Матвѣевичъ Се.швановъ.
Цѣхов: Дмитрій Федоровнчъ С аввіінъ .

Городской староста, 1-й гильдіи купецъ Федоръ Федоровичъ

Ха р и н ъ .
Товаршцъ его, 2-й  гильдіи кунецъ Николай Андреевичъ Хдрииъ. 

Секретарь, тн т . сов. Иванъ Филинновичъ Р ом а ііовск ій  

Бухгалтеръ, губ. секр. Михаилъ Иваиовичъ Анциф еровь.

Сиротскін Судъ.

Городской голова н гласные думы.
Протоколистъ (вакансія).

г о р о д с к а я  в о л ь н и ц а .

Старшій докт. болышцы, ст. сов. Адальбертъ Карловичъ Тобинъ. 

Старшіе ордннаторы: стат. сов. Зрастъ Ивановнчъ Кіірсановъ . 

Стат. сов Фридрнхъ Карловичъ Г ейкинъ .

Младшіе ординиторы: тя т . сов. Викторъ Захаров. Тр о стнн ц к ій . 

Петръ Акимовичъ Собкевичъ.
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Фрицъ Августовичъ Брицкб.
Унравдяющій аптекою бодьницы, провизоръ Ю стинъ Фаддѣевичъ

Г р и н ц е в и ч ъ .

Город. врачъ, колл. секр. Нпколай Осиповичъ В а с и л е в с к ій . 

Город. архитект. надв. сов. Александръ Антоновичъ Кюи. 
Начальники этапны хъ командъ: Смердяче-дѣвицкой, поручикъ 

Венедиктъ Алевсандровичъ Ш угур о в ъ . 

Усманской, подпоруч. Фома Ивановичъ М иш невичъ. 

ІІривалйвскій, пранорщ. Миханлъ Гсоргіевичъ М ож уховск ій .

Арестанская п олурота  гражданскаго вѣдомства.

Командиръ полур. (вакансія).
Субалтернъ— оФицеръ, пра. Андрей Ивановичъ Б у л а в к и ііъ .

Уѣздпое ПолицейсЕое Упуавленіе.

Уѣздный исправникъ, колл. секр. Евгеній Степ. Устиновскій. 
Помощн. его, тит. сов. Василій Федоровичъ Взоровъ.

Непр. засѣд., колл. рег. Николай Яковлевичъ С ребровскій . 

Секретарь, нолл. рег. Николай Филипповичъ Даниловъ- 

Становые нристава: 1-го стана, провипціал. секр. Мечеславъ 
Александровичъ Селингъ.

2-го стана, колл. секр. Николай Даниловичъ Дефепдовъ.

3 -го  стана , колл. секр. Игнатій Петровичъ Я кубо всв ій .

4-го ста на , колл. асс. Петръ Федотовичъ К рисановъ .

Уѣздная Земская Управа.

Предсѣдатель, предводитель дворянства.
Члены: стат.сов . Михаилъ Алексѣевнчъ К а р п и н с к ій —

Тит. сов. Михаилъ Николаевичъ Н ечаевъ.

Уѣздный Судъ.

Судья, колл. асс. Александръ Степановичъ Устиновсвій 
Дворянскіе засѣдателн: колл. асс. Иванъ Акимовичъ С орока.—  

Т и т. сов. Михаилъ ІІвановшгь К ум а н ск ій .

Испр. долж. секретаря, тит. сов. Алексъй Семен. Ч у б и н с к ій . 

Судебные слѣдователи: і- г о  участка, ти т . сов. Иванъ Романо-
вичъ Мпрецъ -И м ш іш е ц к ій  .

2 -го  участпа, колл. секр, Иванъ Паптел. О л ы панск ій .

3 -го  участка, губ . секр. И пхаім ъ Карповпчъ Божко.
4 -го  участка, тн т . сов. Ннколай Мпхайловнчъ ЛибачеигкіЙ.
5 -го  участка, кол ассес. Консгонтпнъ Дмиіріевнчъ Дешісопъ.

Дворянская Опека.

Предсѣдатель, уѣздп. предіюдптель дворшіства.
Члены: судья п засѣдагелп уѣзднаго суда.
Нисьмоводнтель, кол, ассес. А.іексѣй Ивановичъ Силинъ.

Уполноиоч. отъ вазны но иолюо. размеж. земель, кол. сов. Иванъ

Федитовпчъ Крисановъ. 

Посреднипъ полюб. снеціальн. размеж. земель, уѣздный нредво- 
днтель дворянства.

Уѣздный стряпчій, кол. рег. Миханлъ Иахапдовъ Поповъ. 
Уѣздный врачъ, ти т . сов. Ииколай Ивановпчъ Ю рковъ. 

Смотрнтель тюремнаго замка, губ. секр. Алаксандръ Александр.

Мерж іінскій .
Эеономъ тюр. замка, губ . секр. КонстантпнъИванов. Алексъ евъ . 

Врачъ бодьн. тюр. замка, колл. асс. Константннъ Ваепльевичъ

ФВДЯЕВСКІЙ.

УВЗДНОЕ УЧИ Л Ш Ц Е.

Ш та т . смотр., вол. ассес. Александръ Ипхаііловичъ К у б е р с к ій ;і 

Законоучитель, свящ. Нпколпй Васи.іьевичъ Хнтровъ.
Учители: истор. и іеогра®., кол. ассес. Федоръ Иван. Арлитъ. 

Арием. и геометр., кол. ассес. Василій Иван. Русинъ. 
Русск. языка, тит. сов. Алексан.ірі. Иетр. Иетровъ, 
(онъ же испр. должн. надз. за воснитан. нансіона пря

гимназіи).
Рисованія, черченія н чистоппсапін, сост. въ 14 клас- 

сѣ Инхаилъ Ивановичъ Воковъ.

і і



ЛРИХОДСКОЕ У Ч И Л И Щ Е .

(первое)

З а к о н о уш те л ь , свя іц . Яковъ Васильевнчъ П ут ііл и ііъ .

У ч и^р л іі: губер. сенр. ІІетръ Алексѣевпчъ Постні:копь, 
Состоящ. въ 14 классѣ Иваиъ Петровнчъ Оііуфріевъ.

(втотое)

Законоучитель, свящ. Михаилъ Ивановичъ Л ева іііе въ .

Учители: губер. сепр. ІІавелъ Ф ом іічъ  К а р а ч уи ъ ,—

Состоящ. въ 14 м а ссѣ  Иваігь Елисѣевичъ ГАвриденковъ.

У Ч И Л И Щ Е  ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВА.

Ректоръ училііщ а, магнстръ, свяіц. ИавелъИвановичъ С.мирнпцкій. 
Инснекторъ училища, кандидатъ Михаилъ Герв. К іііш н и к о ііъ .  

Учителн: свящ. Алевсѣй Александровнчъ Аристовъ—  
свящ. Михаилъ Фомичъ Иетропольскій.

Студенты семннарііг. Григорііі Данінловичъ Дьяковъ.
Михаіілъ Стснаноішчъ С те ііа н овъ .

Миханлъ Алексѣевнчъ Чсріш цш й.

ІІнколаіі Иетрошічъ Соколовъ.
Георгій Ефимовнчъ Свътозаровъ.

Квартир. войска.

94 П Ф ХО ТН Ы Й  РЕЗЕРВНЫ Й ВАТАЛІО НЪ .

Команд. батал., полков. М ихаш ъ Яковлевнчъ Долгово-Сабуровъ, 

Батал. адъют., канит. Николай Васильевичъ К р а со в и ц и й .

Завѣд. хоз. частію , иоруч. Леоішдъ Васнльевнчъ Иахом овъ. 

Иснрав. дол. батал. іш структора, норуч. Андрей Александровіічъ
П о л то р а ц к ій .

Команд. ротъ, канитанъ ІІавелъ Серг. С ергбевъ .

» » Сергѣй ІІав.іовичъ Ш иш кпнъ.
» » Гавріилъ Александровичъ Разуваевъ .

Поруч. Алексѣй Васильевичъ В о с и р е с е н с к ііі.

Батнл. Л('К«)ь, тит. сов. Василій Феликс. Сирнмонъ.
П о м у щ . его, губ . секр. Алексѣн Петровнчъ Семеновъ.

141 П Ф ХО ТН Ы Й  М О Ж АЙ С КІЙ  ПОЛКЪ.

Комапд. полка, полков. Петръ Васнльевичъ З а н ка .

Команд. 1 батал., подііолн. Ипапъ Семеповпчъ З а те п л е ііс к ій . 

Команд. 2 батал., маіиръ Стенанъ Мпхайловнмъ Гайдам овіічъ . 

Коман. 3-го батлл., ліаіоръ Пр. М;\р. С ангайло.

Началышкъ стрѣл., маіоръ ХрпстоФоръ Нііколаовичъ Колачевъ . 

П олііов. ад ы от., ш та.-кан. ІІн к  лай Ивановнчъ С о іо л о вск ій . 

Полк. квартер., иоруч. Мнхаилъ Алексѣевнчъ Впноградовъ. 

Началыі. полк. школы, подпор. Дмнтрій Дмитріевпчъ Губенко. 

Полк. пазначей, норуч. Федотъ Алексѣ в ііч ъ  Дзіоба. 

ііо л к . аіалонеръ, подноруч. Иванъ Федоровнчъ З а гул е в с к ій . 

Завѣд. оруж. частію , прапор. Миханлъ Игнат. П анинъ.

Батал адъютанты: иоруч. Иванъ Михапловичъ Т и хви н ск ій ,—  
Подпоруч. Еонстаитниъ Федоровнчъ М ііхне в ъ .

ІІодпоруч. Николай Карловнчъ О лтанъ .

Ауднторъ, кол. сеі.р. ІІетръ Григорьевичъ С нѣсаревъ.

Старшій полк. лѣкарь, иадвор. сов. АдольФъБогдановичъЗЕВЕКЕ. 
Младшіе лѣкар., кол. ассес. Луна Мнхапловнчъ Мидовъ.
Кол. секр. Мнхаилъ Казпміровнчъ Выш новскій -
Ііолл. сеир. Аркадій Аркад. К о ііте в ъ

ііо л к . свящ . МитроФанъ Васпльевичъ Ва с ііл ь е в ъ .

т е л е г р а ф н а я  с т а н ц і я .

Началыі. теіеграФ. станціп, поруч. Евгеній Семенов. Семененко.

УѢЗІЪ  КОРОТОЯЙСКІІ.

ІІредводитель дворянства, колл. секр. Александръ Нпколаевичъ
Не ч а е в ъ .

Мпровые посредники. 1-го участка, отст. канит. Николай Федо-
ровичъ Ф алеіібергъ.



2-го учоство, губ. сепр. Иснолотъ Ильпчъ Т п зе ііга узв н ъ .

3-го участко, отст. штабсъ-ротм. Андрей Петровичъ Блиновъ.

Городская Дума.

Город. го л ., 2-і1 гпльдін кун . Федоръ Роиаповпчъ Звъревъ . 

Гласііые: 2 -й  гил. куп . сынъ ИорФирій АлексѣевичъСертаковъ—

2 й гнл. кун . Михзнлъ Воснльевнчь С ертако ііъ .

Секреторь, кол. секр. Паиелъ Васпльевичъ З е л е н св ій .

Яти же лица завѣд. дѣламн Сиротсваго Суда.

Почтовая Контора.

Почтмейстеръ, колл- асс. Петръ Евдокимовичъ В е р ти н ск ій . 

Помощ. его, т и т . сон. Оеменъ Ивановнчъ Гл аголевъ .

7 ® З Д Н 0 Е  П О Л И Ц Е Й С К О Е  У Ш Р А В Л Е Ш В .

Уѣздныіі іісиравшікъ, колл асс. Григорій Петровнчъ Орловъ. 

Помощ. его, иадв. сов. Александръ Петровкчъ Н а гур с в ій .

Непр. насѣд , губ . секр. Алексѣй Николаевичъ Б ълевцевъ . 

Севретарь, тит. сов. Петръ Александровичъ И вановъ.

Становые нрнстава: 1-го стана, колл. секр. Иванъ Федор#вичъ

И льинш й.
2-го с п н а ,  колл. секр. Александръ Павловичъ П а ііф и л о въ .

Полиц. надз., колл. рег, і ригорій Федоровичъ Копысовъ.

Уѣздная Земская Управа.

Предсѣдатель, предводитель дворянства.
Члеігь, колл. асс. Николай Ивановичъ М алышевъ

Судебные слѣдователи: 1 -го  ^частка, губ. секр. Иванъ Иванов.

Голынскій.
2 -го  участка, падв. сов. Антонъ Дмптріевпчъ Гранн ііковъ . 

Дворянская Опека.

Предсѣдатель, нрпдводитель днорянства.
Пнсьиоводитель, т и г. соп. Ляховъ.

Уѣздное Казначейство.

Казначей, колл. асс. А.іександръ Нпколаевпчъ В іік то р о в ъ —  

Бухголтеръ, ти т . сов. Михаилъ Дем. Ем ельяііивъ .

П ом ощ нііки  его: колл. секр. Михаилъ Алексѣевичъ Родюновъ—  
Колл. рег. ФеоФапъ ГІетровпчъ В е р ти н ск ій .

Ппсьмовод., колл. сек. Павелъ Никандровичъ Ш а та л о в ъ .

УЪЗДЪ ЗЕМЛЯНСЙШ.
Предв. дворян., штабсъ-ротм. Александръ Николаевичъ Г а р ту н іт ., 

Мировые носредники: і-го у ч а с тк а , тн т . сов Ииколай Семеновичъ
Б очаро въ .

2-го участка, отст. штабсъ-ротм. Иванъ ТимоФѣевичь С труковъ.

3-го участка, отст. подиол. Алсксандръ Алексііндровичъ Ю рьевъ.

І - г о  у ч а с т к а .,т н т . сов. Василій Ивановнчъ Шлтиловъ.

ГО РО Д СКОЕ У Н Р О Щ В Н Н О Е  У Н Р А Б Д В Н ІЕ .

Слов. судьи: куп . братъ ТимоФей Ивановичъ Мокротворовъ —  
Мьщ. Федоръ Ивановичъ Р остовцевъ .

Городской староста, куп . сынъ МитроФанъ Никаноровичъ.
П е р в у ш и н ъ .

Эти ае лица завѣд. дѣлами Сиротскаго Суда

Почтовая Контора.

Почтмейстеръ, колл. секр. Андріанъ Яковлевнчъ А вдѣевъ . 

Помощпикъ его, колл. секр. Гераснмъ Андреевичъ Ч елы ш евъ.

Начальн. уѣздной команды, прапорщикъ Иванъ МитроФановичъ

Ме з е ііц о в ъ .

УѢ З Д Н О В  Н О Л И Ц В Й С К О В  У Н Р А В Л В Н ІВ .

Уѣздн. исправн., подполк. А вгус. Антои. З у б р ік ііц к ій .

Помощн. ѳго, тит. сов. Иванъ Николаевичъ Васильевъ.



Непр. засѣд., кол. секр. Еонстантпнь Дмитр. Андріаповъ. 

Секретарь, губ. секр. Леііъ Авдреевичъ ІІЕтровъ.
Становые пристава: 1-го стана, губ. секр. Иванъ Мпхаиловичъ

Ру д а ііо в ъ ,

2-го стана, кол. секр. Дмитрій Ивановнчъ Ползпковъ.
3 -го  ст ііна , кол. ас. Яковъ Иваіювнчъ і:оск і» есе н ск ій

ііо  іицейскій надзнратель, кол. секр. Иетръ Иваіювнчъ Алексаіід-

ровскій

У-ЬЗД Н АЯ З Е М С К А Я  У П Р А В А .

Предсѣдатсль, ти т . сов. Николай Семеновнчъ Вочаровъ.

Члены: гвардін иодп. Петръ АлександровичьЛ о се в ъ ,—

Госуд. кр . Павелъ Афйнасьевнчъ М елыш ковъ.

Судебные слѣдователи: і- го  уча стка ,и . д. надв. сов Андрей Фн-
линовнчъ Нечаевъ.

2-го участка, кол. секр. Петръ іосііф овичъ А іід реевъ .

С трян.ій, колл. с: кр . іосифъ Стенановнчъ Оле ш кевіічъ

Дворянская Онска.

Предсѣдатель, предвод. дпорянсгва. Члены. уѣзд. судыі н дворян. 
засѣдатели,
Протоколистъ, ко і .  секр. Андрей Дор. 1’о м а н о в с к ій .

Уѣздное Казначейство.

Казначей, кол. секр. Иванъ Ивановичъ Климентовъ.

И. д. помощ его, тнт. сов. Алек. Федотовичъ К рисановъ  

Бухгалтеръ, губ. секр. Евгеній Алексѣевичъ М илоградскій.

И. д. пом ощ .,кол . секр. ГІетръ Александровичъ М илоградскій. 

Письмоводитель, губ. секр. Александръ Стеиановичъ Х а р ііе в іічъ .

П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Д И Щ Е .

Законо^чите-ль, свящ. Яковъ Максимовнчъ Костпнскій.
Учйтель состояіцій в ъ І 4  классѣ Мнхаилъ Васіпьевпчъ 1’оно р ск ій .

«

УЪЗДЪ КйЖ йЕД Ѣ ВЩ КІЙ .

Предводитель дворян., тит. сов. Николай Павловичъ Логвиновъ. 
Мировые посредники: 1-го участка, колл рег. Николай Павлов.

Логвиновъ.

2 го участка, отстав. канит. Дмитрііі Петровпчъ Измалковъ.

3-го участка, стат. сов. Алексѣй Константиновнчъ Хлркъевнчъ.

ГОРОДСКОЕ У П Р О Щ Е Н Н О Е  У П Р А В Л Е Ш Е ,

Городской староста, 2 й гильдіи куп . сынъ Иванъ Николаевичъ
КоРЕНЕВЪ.

Слов. судыі: 2-й  гильдіи куп. Василій НикандровнчъМироповъ—  
К уп . Иванъ СтЕііаіювичъ Сивковъ.
Этп те лица завѣд. дѣламн Сиротскаго Суда.

П О Ч Т О В А Я  КО Н Т О Р А .

Почтмейстеръ. колл. асс. Никаноръ Алексѣевччъ Ивановъ. 

Номощ. его, кодл. рег. Федоръ Еф іімовичъ Х совъ .

У Ь З Д Н О Е  П О Л И Ц Е Й С К О Е  У П Р А В Л Е Н ІЕ .

Уѣздный нснравникъ, колл. асс. Илларіонъ Иваповичъ Дьяковъ. 
Помощ, его, тит. сов. Николай Ннколаевнчъ Чеботаревскій.
Непр. засѣд., колл. секр. Павелъ Лаврентьевичъ О доевскій. 

Секрета|и», тит. сов. Александръ Александровичъ Д ом аіііевъ. 

Становые прнстава: 1-го стана, колл. секр. Васнлій Федоровичъ
Г р ііб к о в ъ .

2-го стана, нодн руч. ІІваігь Дмнтріевнчъ Блжановъ. 

Пол.іцейскій надзиратель, губ. секр. Иванъ Егоровичъ ІІашовкинъ.

Уѣздіая Земская Управа.

Предсѣд., предв. двор. тнт. сов. ІІиколай Павловичъ Логвнновъ. 
Чаены: норуч. Яковъ Петровичъ Глотовъ—
Стат. сов. Адексѣіі Констаытиновичъ Харьъевичъ



Уѣздный Судъ.

Судья, тит. сов. Папелъ Петровичъ Межениновъ.

Дворяискіе засѣдатели: колл. асс. Алексѣй Кирил. Домашевъ ,—  

Поруч. Николай Паилоппчъ Волковь.
Судебные слѣдователи: 1-го участка, каидидатъ Москов. унипер.

Василій Семеновичъ Климовъ.
2-го участка. губ. секр. Алексппдръ ПііііЛовичъ Тимофѣевъ. 

Секрегарь, губ. секр Сергѣй Андр. Осадчеііковъ .

Дворянская Онека.

Предсѣдатель, уѣздний предводіітель дворянства.
Члены: судья н  засѣдателн уѣзднаго суда.

Уѣздное Казначейство.

Казпачей, колл. асс. Иванъ Иваповичъ Новодержппнъ.
Помощ. его (вакансія).

Бухгалгеръ, колл. секр. АлексѣЙ Дмнтріевнчъ Масловъ. 

Помощникъ его, ти т . сов. Иетръ Гавриловнчъ Хоботовъ.

Иснр. должн., ном. колл. рег. В ііснлій Гавриловичъ Хабаровъ. 

Пнсьмоводитель, губ. сеі:р. Михаилъ Алексапдровнчъ Остаііковъ .

у ф з д н о в  У Ч Ш Г И Щ Е .

Ш татны й смотр., колл. асс. Иванъ Инановичъ Ирохоровъ. 

З.іконоучитель, священ. Андрей Ииаііовичъ А лексаіідровъ.

Учитель исторіи и географіи, нолл. секр. Семенъ Григорьевичъ

Панинъ .
АриФыетими н геомегріи, состояіцій въ 12 клас. Николай Анто-

новнчъ 'Гараниковъ .

П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Законоучитель, свящ. Андрей Ивановичъ Александровъ.

Учнтель, кол. рег. Ннколай Е встафьевнчъ Портяновъ.

Предводитель дворянства, отстав. штабсъ-ротм. Андрей Иванов.
Мал ам а .

Мировые посредники: 1-го участва, ти т . сов. Василій Петровичъ
Есиновъ.

2-го участка, отстав. кап. Степанъ Эрастовичъ Толстой.
3-го участка, артил. пітабсъ-напит. Андрей Демыіновичъ Я ку-

БОВИЧЪ.

4-го участка, отставн. поруч. Сергѣй Николаевячъ Доломановъ.

ГО РО Д С КАЯ  Д У М А .

1’ородской голова, 2-й гильдіи кун . сынъ Васнлій Илыічъ КашЕ-

ЛАЕВЪ.

Гласные: 2 - іі гил. куп. сынъ Мартинъ Егоровичъ А ндреевъ.

» » » куп. Николай Семеновичъ Мллышнинъ,
Секретарь, ко.іл. секр. Николай Андреевичъ Сныткинъ.

Сиротскій Судъ.

Городской голова и гласные думы.

ІІочтовая Конторн.

ІІочтмейстеръ, надв. сов. Николай Кнриловичъ ГкйдеііРЕйхъ. 
Иомощ. его, губ. секр. ііванъ Григорьевичъ Г рпзодуОъ .

Начальннкъ уѣздной команды, норуч. Климеи. Иавловнчъ
Бобыревъ.

Уѣздное Полицейское Управлепіе

Исправникъ, надв. сов. ѲЕдоръ Леоитьевичъ Колиныі.
Иомощникъ его, отст. кап Владиміръ Сергѣевичъ СергѢе в ъ . 

Непр. засѣд., кол. асс. Александръ НикііФоровнчъ Титовъ. 
Стаповые пристава: і- го  стана, губ. секр. Дмитрій Григорьевнчъ

Свѣ тлиц кій .

2-го стана, губ. секр. Левъ Авенир. Роосинскій.



Полицейскій иадзиратель, губ. секр. Алекс. Дмитр. Иваньшинъ . 

Секретарь, колл. секр. Фодоръ ЕвграФОішчъ Безвородовъ.

Уѣздняа Зеиская Управа.

ІІредсѣдатель, стат. сов. Алоксѣй Александровпчъ Рае вс к ій . 

Членъ, іюлл. іісс. Ѳедоръ ТимоФѣевичъ Ѳеоитистовъ.

Ііупцы : Иванъ Самойловичъ Арценко,—

Василій Петровичъ Папеііііовъ .

Судебные слѣдователи: 1-го участка, исправ. должн- тит. сов. 
Мпхаилъ Иваповичъ Зиновьевъ.
2-го участва., колл. секр. Копстанщіъ іосифовіічъ Козополянскій. 
Испр. долж. секр., ипсецъ 2-го раяр. Петръ Егоровъ.

Уѣздный стряпчій, колл. реги. Павелъ Александровпчъ Баженовъ.

Дворянска Опека

Предсѣдатель. предводитель дв.орянства.
Члены: судья н засѣдатели уѣзднаго суда.
ІТпсьмоводнтель, губ. сскр. Алексѣй Мнхайловичъ Базнлевскій .

Уѣздное Казначейство

Казначей, колл. асс. Макснмъ Иикит. Стеіілновъ .

Помощ. его, колл. секр. Василій іосифовичъ Поповъ.
Испр. долж. бухгалт., губ. секр. Фед. Ага®. Протопоповъ. 

Помощ. бухгал., губ . секр, ІІавелъ Гераснмовичъ Ротмировъ. 

Исправ. долж. номощ. бухгалт., колл. рег. Иванъ Михайловичъ
Барилевскій .

ІІнсьмоводитель, неизк чнна Мнханлъ Марков. Андршвскій.

Уѣздиып землемѣръ, ти т . сов. Миханлъ Иваиовичъ ІІолянскій .

УѢ ЗД Н О Е У Ч И Л И Щ Е

Почетный смотрптель училища, т ііт . сов. Иванъ Федоровичъ
Сн ѣ ш невъ .

ПІтатный смотрнтель, колл. асс. Захаръ Михайловичъ Даіінловъ. 

Законоучитель, свяЩ. Нинаиоръ Андреевичъ ііа т р н ц к ій .

Учнт. рус. я зы ка /ко л л . асс- Елис. Ивановнчъ Лукьяненковъ, 
Исторіи и геогр'., ти т . сов. МнтроФаиъ Федоровичъ Ульяиищевъ. 
ЧисГописанія, рисованія и черченія, колл. рег. Алексѣй Никола-

вичъ Йестеро въ .

П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Законоучнтель, свяіц. Иванъ Борисовичъ Часовііиковъ.

Учитель, губ . секр. ТроФіімъ Вавнлов. Евдокнмовъ.

Нредводитель дворян., отст. капнт. Дмнтрій Владим. Внкулинъ. 
Мировые носредники: 1 -го  участка, отсг. артилл. штабсъ-кап. 
Иванъ Николаевнчъ Лермонтовъ.

2 -го  участка, отстав. кориетъ Ннколай Семеновнчъ Кожпнъ.
3-го участка, колл. сов- Миханлъ Владпміровичъ Болховитиновъ.

ГО РО Д С КАЯ  Д У М А .

Городской голова, 2-й  гнльдіи кун . Григорій Андр. Семеновъ . 

Гласные: 2 -й  гильдіи кун . сынъ Дмитрііі Петровичъ Курносовъ—  

Мѣщапипъ Семенъ Васильевнчъ Бабкипъ .

Купеческій староста, 2 -й . гильдіи кун . Василій ГІетр. Кигиловъ. 
Секретарь, губ . секр. Михаилъ Ннколаевнчъ Аптоновъ. 
БухгалТеръ, колл. рег. Яковъ Ивановнчъ Клнниковъ.

СиротскіГі Судъ.

Городской голова й гласные думы.

Почтовая Коптора

Иочтмейстеръ, ти т . сов. Иванъ АФонасьевнчъ Игнатьевъ . 

Помощникъ его, губ . секр. Петръ Алексѣевичъ Ершовъ.



Начальникъ уѣздной команды, поруч. Иегръ Давыдовичъ П ут ііта . 

Уѣздный врачь. надв. сов. Вильгельмъ Карловичъ Келлеръ.

Уѣздное ПолицеГіское Управленіе

Уѣздный исир., колл. асс. Николай Владиміровичъ Тр уха че въ . 

Помощ . его, губ. секр. Васидій Васильевичъ Силиверстозъ. 

Непрем. засѣд,, колл. секр., Миханлъ Васильевіічъ К улеш овъ. 

Секретарь, губ. секр. Василій Кондратьевичъ Н иколаквъ . 

Становые иристава: І - г о  стана. тит . сов. Николай Гооргіевпчъ

А ф а н а с ь е в ъ .
2-го стана, колл. асс. Николай Васильевичъ Б а х л е т е в ъ ,  

Полицейскіе надзиратели: I части, ти т . сов. Внкторъ Емельян.
Т им о ф ъ евъ .

2 части, губ, секр. Ивинъ Михайловичь К оіірадгъ .

Уѣздная Земская Управа.

Предсѣдатель, нредводнтель дворянства.
Члены: ш таб. капит. Гаврилъ Ннколаевичъ С лавяіювъ.

Губ. секр. Николай ІІавловнчъ Евдокимовъ.
Корнеть Николай Семеновичъ Кожпнъ.
2 -й  гильдін кунецъ Иванъ Потаиьевіічъ С аввинъ.

Уѣздный Судъ

Судья, надв. сов. Егоръ ТимоФѣевичъ ііолозовъ.
Дворянскіе засѣдателп: колл. рег. Николай Алексѣевичъ Бунинъ. 

Колл. асс. ХристоФоръ Васильевичъ Е м е л ь я н о в ъ .

Секретарь, колл. секр.-Константинъ Ивановичъ Гр а іін ііковъ . 

Судебные слѣдователи: і- го  участка, колл. асс. Александръ Ти-

моФѣевичъ П авл е н к о .

2-го  участка, дѣйстн. студентъ Алексаидръ Фердинанд. Ю ііош а-

Ш а н я в с к ій .

Стряпчій, колл. асс. Алексѣй Фроловичъ Р у с а н о в ъ .

Дворянская Опека.

Предсѣдатель, иредводит. дворянства.
Члены: судья и засѣдатели уѣздиаго суда.
Письмоводитель, тит. сов. Ивапъ Ефимовичъ П оііовъ .

Уѣзднос Казначейство.

Казначей, колл. асс. Константпнъ ТимоФѣевнчъ Ч уга е в с к ій . 

Бухгалтеръ, ти т . сов, Семеігь Лаврентьевичт, О доевскій.

Помощ. его, тит. сов. Ннколай Ивановичъ С еливановъ,—

Губ. секр. МитроФанъ Степановичъ Ильинскій.
Письмоводитель, колл. секр. Иванъ Фом. Б "зу ііо въ .

Уѣздн. землемѣръ, колл. секр. Грнгорій Акнмовичъ Никитинъ.

У Ѣ З Д Н О Е  У Ч И Л Ш Ц Е .

ІІочетн. смотр. училшца, надв. сов. Владиміръ Алек. В нкулинъ . 

Ш татны й смотритель, колл. асс. Федоръ Гавр. В о с іір е се и ск ій . 

Законоучитель, свищ. Владиміръ Ивановичъ Поновъ.
Учитель рус. языка.,колл. асс. Михаилъ Ивановнчъ И лларіоновъ. 

Ариѳметшш и геометріи, сост. въ 12 класссѣ Грпгорій Георгіс-
вичъ Титовъ.

Рисованія, черченія и чистоппсанія, колл. секр. Ага®. ТроФіімо-
вйчъ Гончаровъ. 

Врачъ ири учи л ., надв. сов. Вильгельмъ Карловичъ Келлеръ.

П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Законоучитель, свящ. ІІавелъ Ивановичъ П еско въ .

Учитсль, колл. рег. Иванъ Васильевпчъ Д аііковъ.

Д У Х О В Н О Е  У Ч И Д И Щ Е .

Смотритель училища, архіімандрить Никодимъ.
Инспекторъ учнлища, студентъ семинаріи Гераспмъ Степановичъ

Г оворовъ .

Учители: Михаилъ Васи.іьевичъ К уте ио въ .

Федоръ Ивановичъ С мирницкій.

Свящ. Дмптрій Матвѣевъ.



У ѣ з д а  т г т ч к т і ѣ

Предподитель дворянства, дѣ ііств. стат. соп. Ллександръ Петр.
Ш ури но въ .

Мировые носредники: 1-го участка, кодл. асс. Никодай Иванов.
Малы ш евъ .

2-го участка, отст. поруо. Ллександръ Грнгорьевъ С тепановъ.

3-го участка, отст. пор. Иванъ ПавловнчъПодольскгІІ.
4 -го  у ч а с .. колл. секр. Петръ С тепановнчъ С нпелы іііковъ .

о -го  учас., о тст . поруч. Баронъ Павелъ Александровичъ Вольфъ. 

6-го у ч а с ., отст. поруч. Владнміръ П етровить  Астаф ьевъ.

ГО РО Д С КАЯ  Д У М А .

Городской голова, 2-й  гнл. куи. ІІетръ Пвановичъ Ивановъ. 

Гласньгй отъ купцовъ, куиеческій сынъ Василій Андреевичъ
ЛЕВзииъ.

Отъ мѣщанъ, мѣщанинъ Григорій Елисѣеішчъ ііра в ц о въ . 

Секретарь, губ. секр. Петръ Яковлевичъ Пвлновъ.
Сиротекій Судъ 

Городской голоііа н гласные думы.

Почтовая Контора.

Почтмейстеръ, губ . секр. Иванъ МитроФановпчъ Ж о луд е в ъ .

Иачалыіикъ уѣзд. команды, гіітабсъ-канитанъ Алексѣй Филппнов.
У спенскгй .

Уѣздиое Полицейское Унравленіс.

Иснравннкъ, колл. сов. Александръ Васильевичъ Ионовъ 
Помощ. его, колл. асс. Николай Андр. М акдровъ.

Ненрем. зас., колл. сек. Ллександръ Уаровичъ ІІоповъ.
Становые нристава: 1-го стана, колл. асс. Яковъ Васильевнчъ

Я ко влевъ .

2-го стана, губ. секр. Сократъ Ивановичъ Ш товочннковъ.
3-го сгана, колл. асс. Григорій Алексѣсвичъ Шиловъ. 
Полицейскій надзнрат., тит. сов. Александръ Никол. П осельскій . 

Секретарь, тит. сов. ХрисанФЪ Федоровичъ Харкевичъ.

Уѣздная Зеиская Управа.

Предсѣдатель, колл. секр. Иванъ Алексѣевичъ ЛисАневнчъ. 
Члены: колл. асс. Алексѣй Петровичъ Б а га л д и н ъ -Т а ііш е в ъ ,—  

Колл. асс. Иванъ Ивановичъ Протасовъ.
Тит. сов. Мпр. іосиф . С традом скій.

Купецъ 2 -й  гильдіи Степанъ Григорьевичъ З азул іінъ .

Уѣздпый Судъ.

Судья, артаіл. штабсъ-капит. Баронъ Карлъ Карловичъ. Л ю денс- 

гаузенъ-Вольф ъ.

Дворян. засѣд., колл. секр. Иванъ Ивановнчъ 1'ригорьевъ,—  

Колл. регист. Иванъ Нолнкарповичъ Я ковлевъ.

Судебные слѣдователн: 1-го участка, нспр. долж. слѣд. тит. 
сов. Семенъ Яковлевпчъ И ваііовъ .

2-го участка, нспр. должн. слѣдог.. тн т . сов. Иетръ Ивановичъ
К урносовъ .

3-го участка, губ. секр. Александръ Александроішчъ Ф едоровъ. 

Секретарь, ти т , сов. Федоръ Яковлевнчъ Авдъевъ.

Уѣздный стряпчій, тит. сов. ТроФимъ Андреевнчъ О д ьш анск ій .

Дворянская Опска.

Предсѣдатель. предводитель дворянства.
Члены: судья и засѣдателн уѣзднаго суда.
Инсьмоводнтель, тлт. сов. Паведъ Яковлевичъ Волковъ.

Уѣздное Казначейство.

Казначей, кол. асс. Афонэсій Федоровичъ Мальцовъ.

Исправ. долж. помощ. казнач., ти т . сов. Алексаидръ Павловичъ
Г о лубцовъ .

Бухгалтеръ, тнт. сов. Иваиъ Семеновнчъ Емцовъ.
Помощ. бухгал .,губ . секр. Григорій ЛлександровичъБълозоровъ,—  
Г уб . секр. Александръ Н икит: Полянскій.
Письмоводитедь, губ. секр. ІІетръ Васнльевичъ Родюницкій.

Уѣздный яемлемѣръ, колд. рег. Дмнтрій Ивановичъ Ивановъ.



УЪ ЗД Н О Е Г Ч И Л И Щ Е .

Иочетный смотритель, губ. секр. Михаилъ Андреов. Тевнш овъ. 

Ш татный смотр., колл. асс. Владиміръ Фердинад. Фердинэндовъ. 

Законоучитель, священникъ Георгій Александровичъ Бунинъ. 

Учители: исторіи и географіи, тит. сов. Андрей Александровичъ
Б у н и н ъ .

Русскаго языка, тит. сов. Алексаігдръ Федоров. У льянищ евъ. 

Ариѳметики и геометріи, состоящій въ X II классѣ Василій Пет-
ровичъ. Новиковъ.

П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Законоучитель, свящ. Павелъ Федоровичъ А врам овъ.

Учитель, состоящій X IV  классѣ Степанъ Владпміровичъ Еутеповъ.

Предводитель дворянства, вь званіи камеръ-юнкера Двора Его 
ИмператорскагоВеличества,колл. сов, Вячеславъ Иван. ІПидловскій. 
Мировые посредики: 1-го участка, отстав. норуч. Иванъ Яков.

Ръзниковъ.
2-го участка, отст. поруч. Владиміръ Дмитріевнчъ Ш ндловскій.
3-го участ., отстав. нодп. Иванъ Григорьевичъ Тарасовъ.

4-го участ., отстав. подп. Мпхаиль Михайловичъ Гревсъ .

ГО РО Д СКОЕ У П Р О Щ Е Н Н О Е  У П Р А В Л Е Н Т Е .

Бургомистръ, 2-й  гильдіи куп. сынъ Самуплъ Еазьмичь Поповъ. 
Ратманы: купцы  2 -й  гил. Василій Нпкит. Елзьмпнъ,—
Николай Фр-доров. Х аритоііовъ .

Секретарь, тит . сов. Матв. Даниловичъ Ш м ы гле въ . 

Столоначальникъ, губ. секр. Михаилъ Андреевичъ А льбовскій . 

Словесный судья, купецъ Стратонъ Акс. Е ургузовъ ,

ІІочтовая Контора

Почтмейстеръ, ти т . сов. Василій Васильевичъ ІІоляковъ 
Помощникъ, губ. секр. Михаилъ Федосѣевичъ Черниковъ.

Начальникъ уѣзд. команды, норуч. Иванъ Михай, Солодовннковъ.

УѢ З Д Н О Е  П О Л И Ц Е Й С К О Е  У П Р А В Л Е Н ІЕ .

ИС1фа" ' ’ надв- оов- Н ифонтъ Ивановичъ ІѴ а ж е н ск ій . 
Помощ. уѣ ад. испр., надв. сов. Диитрій Иваяовичъ Скрявшіъ. 

Непрем. засѣд., колл. асс. Иванъ Николаевичъ Том.мпнъ 
Секретарь, тит. со,з. Николай Ивановпчъ Орловъ. 

тановые пристава: 1-го стапа, тнт. сов Иетръ Шпколаевпчъ-

» •  - ■  И.,ь. «,т т т « А і т А Щ Г т -
ИЦ- надз., к о м . секр. Петръ Васильевичъ Акаем овъ.

Уѣздсіая Зелскан .Ѵправа.

ІІредсѣдатель, предводнтель дворянства 

Члены: маіоръ Федоръ Павловичъ^Чврвплновъ

Горѵя 2 ' Й Г" '" ' пСеМ0НЪ] ,ІетР°ш,,,ъ Ковллцщенковъ 
осуд. крест. Петръ Петровичъ:Ер,.кловЕнсвій 

Лоручикъ Алексѣй Матвѣевичъ Еордродинъ 
Купецъ 1-гі гнл. Василій Андрѣевичъ Рѣзнііковъ.

судвбТйГряг : Г ѵ т - олв' и« “
9 ѵп і т а !  У аСТка’ колл- асс.ЕсеноФонтъИв Инановъ

уЧаСТка’ налв-^ сов- А .ш олонъ:Ива„ов„ч„ Г раншшовъ

Дворянская «пека,

Предсѣдатель, предвод. дворянсіва.

Члеиы: судья п здсѣдатели уѣзднаго суда.



-  ш  —

Письмоводитмь, тнт. сов. Иваігь Алѳксѣѳвичъ Александровъ.

Уѣзд. Яемлемѣръ, тит. сов. Алексѣй Евсѣевичъ Кванчѳхадзевъ.

Уѣлдиос Казначеііство.

Кпзначоіі, колл. асс. Владиміръ Григорьевичъ Ми халевъ .

Исп. долш. бухга лт., гуо . секр. Петръ Корнѣевпчъ Кобеляцвій. 

Ломощ. бухгалт., Григорій Павловичъ Ямнольскій.
Колл. рсг. Василій Петровичъ Кугносовъ.

У В З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Ш татпый смотріггсль, тпт. сов. Каіштоігь Капит. Рія ііетко въ . 

Законоучитель, спяіц. Евіеній Ивановнчъ Мпіпинъ.
Учители: русскаго языка, колл. асс. Васнлій Герасим. Дьяковъ. 
Ариѳметнки и геометріи, иодл, секр. Констант. Иван. Щ елковъ. 

Чнстописанія, рисованія и черченія, губ. секр. Федоръ Иванов.
Митрофановъ.

Исторін и геогр аФ іи , состоящій иъ ХП классѣ Иванъ Гѳраснмов.
Можарокскііі.

Врачі. нри училищѣ, Адамъ Альбяртов. Савотовскій.

П РИ ХО Д С К О Е У Ч Е Л іІЩ Е ,

Учитель, губ. еокр. Тнм. Фомичъ К арач.ѵнъ .

У Ч И Л И Щ Е  Д У Х О В Н А ГО  ВФ Д О М С ТВ А .

Смотрнтель училища, капдидатъ Федоръ Акпмовнчъ Вы ш ііе в с к ій . 

Инспекторъ училища, студ. семішарін Дмитрііі Лукнчъ Т аировъ. 

Учитель, стѵдснтъ семипаріи Алесѣй Недоровитъ Прозорскій. 

Учнтель, студентъ сеіінііаріи Пванъ Алексѣевичъ Аниолоиовъ. 
Учнтѵль, студентъ сомпііаріп Впкторъ Алексѣевичъ Петровъ,

УѢЗДЪ ЛАВЛОВШЙ-

Иенравляюіцій должиостг. нредводителя дворянства. подиоручикъ
Михаилъ Ииколаевичъ Иотапьквъ. 

Мнровые ііосредііикіі: І-го  участка, числящійся но армейсвоГі
кавалррін іюлкоііііикъ Николай Александровичъ Воровковъ.

—  Ш  -

2-го учаотка, отстав. нор. Мнхаилъ Николасвичъ і іо т а и ь к в ъ .

3-г'о участка, отстав. корнетъ Адріаиъ Яковлевичъ Лювицвіп.

Городскан Дума.

Городскоіі голова, І -й  п іл . кун. сынъ Стеианъ Иваи. Одинцовъ. 
Ілаоныс: 2-гі гн.і. куи . Миханлъ Ипановичъ Бьлыінковъ. 
Мѣіцашінъ Ивапъ Ипколаевичъ Микулииъ.
Староста, мѣщ. Фіі.апнпъ Ивановичъ Мпвулинъ.

Секретарь, ти т , сов. Иларіонт. Иаяловнчъ ІІьвцовь.

СиротскіГі Судъ.

Городской голова н іласиые думы.

ІІочтовая Конгора.

Почтыейстеръ, колл. асс. Николай Васильевнчъ Н о л у м о р д в і ін о в ъ .  

Помощ. его, тнт. сов. Гаврилъ Вивторовичъ Ж итковъ.

Иачальникъ уъздноіі комаиды. канитаігь Александръ Карловичъ

Ваум анъ .

У Ѣ ЗД Н О Е  П О Л И Ц ЕЙ С К О Е У Л Р Д В Л Е Ш Е .

■\ ѣзд. нсправн., маіоръ Александръ Нотровичъ ІНлыковъ.
Помощп. его, надв. сов. Кппитонъ Александровнчъ Илыінскій. 
Непрем. засѣд., колл. асс. Дмнтрій Алексѣевить В л р т е н е в ъ .  

Оекретарь, тит. сов. Егоръ Михайловпчъ ІТ р о т о п о п о в ъ .

Становые нристава: 1-го стаиа, губ. секр. Алевсаидръ Иванов.

ВоЕВЪ
2-го с іан а , губ. секр. Иванъ Павловнчъ Соколовъ.
Полицеііскігі надз., колл. секр. Нпколай Петровнчъ Г а ге н см й .

.Ѵѣіідная Земская Ѵправа.

Иредсѣдатель, колл. асс. Влйдиміръ Петровичъ За ц ы іи н ъ .

Члены: колл. асс. Дмитрій Александровичъ К л р н о в ъ .



2 - іі гильдіи ку ію ц ь  Василій Ивановичъ М икулинь.

Крестьян. ообств. Адѳксѣй (Ьедоровичъ Ш еповаловъ.

Оудобные о.іѣдователи: 1-го участка, губ. оекр. ІІетръ Сергѣе-

вичъ Кожинъ.
2 -Г0  участка, колл. секр. Андрей Кгоровичъ Демьяновнчъ. 

Стряпчій, колл. асс. Алексѣй Сииридоновичъ М ухипъ.

Дворяпекая Опека.

ііредсѣдатель, нснр. долж. нреднодителя дворянства.

Члены: дворяпскіо засѣдатели.

Пнсьмоводитель, г.уб. оекр ХрисанФъ ИрокоФьевичъ С те іілновъ .

Немлемѣръ, колл. секр. Александръ Васнльевичъ Радикорокій.

Уѣздное Ка;тачейетво.

Казначей, ко.іл, аоо. ВвграФЪ Вснодііктовичі. К алияскій . 

і іо м о щ .  его, (вакансія).

Бухгалтеръ, тит. сов. Иваиъ ИваношічъЯгодкинъ.
ііом ощ . бухгалтера, колл. сек. Николай Петровичъ Ростовцевъ.

Губ. секр. Петръ Лукичъ Сидоровъ.

Пнсьмоводитель, губ . сокр. Александръ Ваонльевичъ Л е в и ц к ій .

УѢ ЗД Н О Е У Ч И Л И Щ Е ,

ІІочетный смотритель, колл. асс. Петръ Ивановичъ С н в е р си й . 

Ш татный омотритоль, колл. аоо. Ваоилій Петровичъ Н естеровъ . 

Законоучитель, нротоіерой Павелъ Яковлевичъ Тимофъевъ. 

Учители: исторіи н геограФІн. колл. асс, Илья Никол. Васюковъ. 

Русскаго изыка, колл. асс. Василій НикііФоровичъ Нифонтоііъ. 

Ариеметшш н геометріи, губ . секр. Егоръ Васидьевичъ С укачевъ. 

Чистописанія, черченія и риооваиія. губ. секр. Николай Васпль-

ешічъ ЩЕЛОчилинъ. 
Врачъ нри училищѣ, колл. асо. Николай Мии. Мединцовъ.

П Р И Х О Д О К О Е У Ѵ И Л И Щ Е ,

Учитель, соетоящій ьъ Х ІГ  ы аесѣ  Иванъ Иввновичъ Т о м .р ъ ,

Д У Х О В Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Ректоръ училища, магистръ Грягорій Кузьмичъ Б у л га р е в и ч ъ  

Инснекторъ училища, студентъ семпнаріи Павелъ Гавриловичъ

.. Книжниковъ.

. чители: студентъ семииаріи, священникъ Андрей Владішіровичъ

< туденгь свминаріи ІІавелъ Степановичъ . і іе в е д е в ъ .

Студентъ соминаріи Дмитрій Аидріяновнчъ ІІоповъ.

у іэ д ъ  ымгйтж
Предводитель дворянства, дѣйств. стат. совѣти. Адольфъ Карлов.

СтруВЕ
Мировые носредннки, 1-го учаотка, отставн. канит. Апиоллонъ

Александр. Тинольтъ.
2-го участка, отставн. иоруч. Александръ Васильев. Рявииинъ.
3-го участна, губ, секр. Григорій Дмитріев. Рябиііинъ.

4-го участка, колл. секр. іо си ф ъ  Григорьев. К у з н б ц о в ъ .

Городская Дума.

Городской голова, 2 гилдіикуиецъ Ёвдокимъ Алексѣев. Ф едосъевъ. 

Гласные: 2 гильдін купеч. сы новья-П авелъ  Дмигріев, Н иколаевъ. 

И ихш ілъ Степаиов. Федороііъ.

Исправл. долж. секретаря, губерн. секр. Миханлъ Алексѣев.

См іір н с к ій .
Ьухгалтѳръ, губорн. секр. А.іексѣй Ивановичъ Мирошниковъ.
Эти же лица завѣдываютъ дЬлаии Спротскаго Суда.

Л О Ч Т О ВА Я  К ОН ТО РА .

ГІочтмейстеръ, колл. сеьр. Ннколай Ивановичъ ФеФиловъ.
ІТомощ. его, тит. сок. Стенанъ Ивановичъ Ноповъ.



Начальникх инвалидной команды, подпор. ЕіяраФі. Михайловпч і.
Ры товг.

Уѣздное Нолицейское Управленіе.

Уѣздный исправн., губерн. севр. Нииолай Ііасильеи. ІІоновъ. 
Помоіцн. его, тнтул . оовѣтн. Федоръ Иесгоров. А іід іч о щ б н н о в ъ . 

Непрем. засѣд. колл. секр. Иванъ Фодоров. М л н те ііу й л о в ъ . 

Севретарь, титуляр. совѣтннкъ Дор. Алексѣев. ІЦелокоскій. 
Становые приставэ: 1 стаиа, тит. совѣт. Петръ Ивапоішчъ Рогоігь.
2-го стана, тит. совѣт. Александръ ІІаплов. Бочповь.
П оігіц . ірд з ., колл. еекр. Арсеній Павлов. П о с е л ь с к ій .

Т Ф З Д Н А Я  З Е М С К А Я  У П Р А В А .

Иредсѣдатель, маіоръ Бароиъ Юлій Варлов. Будбергъ.
Члены: норучикъ Александръ Васильевіічъ и колл. рег. Дмитрій

Дмитріев. Р я б и н и н ы . 

Штабеъ-ротмистръ Василій ЕвграФов. Аниснзіовъ.
Колл. совѣт. Николай Вапільев. Г л е в с к ій .

Судебные слѣдователи: 1-го участка, колл. секр. Александръ
Иетров. Ж и х л р е в ъ .

Исирав. долж. судебн. слѣдов. 2-го участка, тит. совѣт. Адамъ
Адамов. Ж илннсвій. 

Стряичій, колл. асс. Иванъ АгаФоновичъ і ір е о б р л ж е н с в ій .

Дворяпская Опека.

Предсѣдатель, иредвод. дворянства.
Пнеьмоводитель, колл. секр. Андрей Никаноров. Я б л о н о в с к н і.

Уѣздиос Казначеііство.

Казначей, колл. асс. Павелъ 1’ аврилов. У іп а к о в ъ .

Бухгалтеръ, губ. секр. МитроФанъ Алексѣев. Чекляовсвій. 
Помощнивъ бухгалгера, губ. севр. Иванъ Павл. Ш у м с іш і.

Г уб . секр. Мнханлъ Иваяон. Г л й д у к о в ъ .

Піісьмор.одитель, губ. сскр. Алсвсѣй Иванов. ГаЙдукоііъ.

Землсмѣръ, колл. секр. Иііанъ Ивановичъ Явоплквъ.

У В З Д Н О Е  У Ѵ И Л И Щ Е .

ІТочетный смотрит. учнліпца, надіі. совѣт. Николай Абрамои.
Фнрсовъ.

Ш татны гі смотрнт., колл. асс. Иванъ Яковл. С ііл ь в а я д ъ . 

Закоиоучитель: священ. Владиміръ Алексѣев. 'Т е к а ііо в с к ій .  

У ч і іт с л і і :  чистон,. рнсов. н черченііі, гуо . секр.- Ллексѣй Тро-
ФИМОВИЧЪ Г о р ы ік о в ъ .

Русскаго языка. состоящій пъ XII классѣ Мнханлъ Фплнііповичъ
Поповъ.

Аривметики п геометрін, состонщій ігь X II классѣ Федпръ Нванов.
Плвловъ.

П РИ ХО Д С К О Е У Ч И Л И Щ Е

Законоучитм ь, свііщеи. Васімій Алексѣев. Матвѣевъ.

УѢЗДЪ БОБРОВСКШ.

Предвод. двор., кол.т. асс. Динтрігі Алоксѣев. С ъ в е р ц в в ъ . 

Мііровые ііосредипки: 1-го участка, тн т . сов. Александръ Фсдо-
ровнчъ Ф а л к ііб е р гъ .

2-го участка. губ. сскр. Тим. Иваіювичь Р у б а ш е в с к ій .

3-го упастка, кол.і. сов. Алоксандрь Алексѣеіі. С ѣ в к р ц о в ъ .

4-го упастка, отставн. ш табсъ-каинт. Илья Александр. Молоцкоіі. 
:»-го у.частка, колл. асс. Эрастъ Тос ііф овпчъ  Б о ѵ у ш ъ -С е л я іік о .

ГО РО Д С К О Е У П Р О Щ Е Н Н О Е  У П Р А В Л Е Н ІЕ .

Городской етароста. 1-11 ги іьд іи  купецъ Иавелъ Ііванов. Г а р д е -

нпнъ.
Словесный судья. мѣш. Максимъ И ва ію іичъ  Тихоновъ.



ІІочтюая І»онт«|»а.

Ночтыѳйстеръ.. т ігг. соп. Фотій ІІпгіііовпчъ Л рх ііп о къ . 

ііо ж о щ . 'п ака ііс ія '.

ИіѴш ы г . ѵѣадноіі ш і . , состоищ ііі поарлсйской и ѣ хотѣ , штабс і,- 
капптаиъ Іоцрнхъ Стѳнаиоіі. Аидркгспъ-РлпінскіЛ.

УѢіідінм1 ІІо.інцсГіскос Уп|іав.іспі(‘ .

•ѴѢйдіі. пснраші,. иадк. соп. Ллоксандръ Стенлпои. Богомолонъ. 
Кгб помощіінкъ, кол.т. лсс. Ііенедпктъ Козьмпчъ Якоцлнпъ. 
Яеирем. ласѣд., колл. сск]1. ЕиграФі» Лавло»■ Плнюіікппт.. 
Ѵскротіфі,. т і іт  со іі. Лидріаиъ І Іа іш в .  «'.ѵрпповъ.
Стйііоііые нрпстапа: І-го  стапа. кол.і. асс. Ііегръ Павловпчъ

ІІ.ѵшовшінъ.
-  го отана. ко.і.і. асс. Иваігъ Лиановнчъ Оімоиъ.
3-го стана, ко.іл. асс. Іѵопстаігтшгь Ииаііовичъ Труііовъ.

ІІолпц. иада.. колл. секр. Ипполптъ Ііиколаеп. НлмлПяокъ.

Нііідиая -Ісмская Упракя.

Иродсѣдатель, нредподіггель дворяиства.
'Ілѳны: кол.і. сов. Алоксандръ Алексѣев. О ввкрцовъ.

Колл. асс. Ярастъ іо с ііф о в ііч ъ  Б о г у ін ъ -С к л п іік о .

Колл. сепр. Тизі. ИііаіІЙвпчъ 1’у в л н ік в с к і і і .

Гсардііі норучпкъ Мпхаилъ Пвапов. Слфоиовь.

Госуд. крсстьян. ІІвапъ Аф оіііісьовъ Г о ііч л р о в ъ .

Крестьііп. собствсіі. Иванъ Савельевъ Свт.іппнкопъ.

С.удсоііыс- слѣдовате.ш: |-го  участка. нсир. долік. слѣд. колл.

сокр. Истръ Алвксѣевичъ К р ы л о в ъ .

2-го учас.тка. кандндатъ юрид. Факул. О.-ІІетѳрбург. уніжорсііт.

Ііолеславъ Аитоновичъ Б о р к й ш л .

3 -го  участка. тн т . сов. ІІавелъ Алексѣов. О р д ы и с к ііі.

Стрянчій. губ . секр. Ііладнславъ Альф оіісоп. Ііллпцкііі.

Дворяііскан Опска .

Предсѣдагсль, предводнтель дворянства.
ГІнсьмоводптель.. губ. секр. Лсвъ Алсксандровнчъ Троицкій..!

Л еіисм ѣрі,. колл сс;.р. .'Іевъ Ллоксаіцровпчь ІІс.тгѵтовъ.

УѢіідііос Камачейство.

Кааначсіі. к< ш . асс, Л.іск>чіндръ Нпкитпчъ Вііы о г о ііь . 
Ііухгалтс-ръ, ко.і.і. асс. Дмптрій Мнхай.іовичъ Ш а р л ііо в ь .
Помоіц. бу.малтсра, губ. сскр. ГІ.іья Ліідреевичъ ііокровсііій . 
Губ. севр. Иваігг. Иваиошічъ К л р й л і і о в ь .

ІІисьмоводптель. губ. секр. МитроФань Петроыічь С.ѵршінъ

УВЗДНОЕ У Л Ш Л И Щ Е

Иочетный смотрігіель. губ. і*скр. князь Лсвь Сергѣсв.Волионскиі. 
ІІІта ти ы іі смотрнтель. кол. ;>ее. Нвапт, Ллсксандр. М нхкльсоігь. 
.Іа імпоучіітель, свяіц. Насилій ІІко іисвичъ  Ш м іо ііін нко ііъ . 
.Ѵчнтелн: псторіи ч геограФін. тн т. с.ов. Федорт. Фсдор. і ік й х к р і,  
Русскаго я.іыка. состоящій і: г, X II клпссѣ Фсдлр-і, Николаевнчь

Кгом скоіі.
Лрннистнкн іі геомстріи, состоцщій вь XII к.іас-оѣ Пньолаіі ііс т -

ровнчъ У р а к о в ъ .

Чнсгоппсанія. черченііі іі рнсовамія. кол.і, рег. ГГвапт. Нішолаев.
X ММЛМОІіі,

Л Р И Х О Д О К О Е  У Ч Ш ІШ Ц Е .

оакончучігсель, Сващенніікт, Лндреіі Федпровичь Ііоп-м ;і,

У Ъ З Д  Л, О С Т Р О Г О Ж С К ІЙ -

Предводцтель дворяиства. отсгнп. норуч. Іоспчп, Іі.іидпмірбйпчь

СТѴНКЕВИЧЪ.
Мнроцые посредшікц: 1-го уч.тстка. тго.іл. асс. ІІлья Александро-

ВПЧІ, Т.ѴЛУІІЫСГ.Ъ.



2 -гв  уч а стка , т и т .  сов. Владиміръ Н ііко іаеинчь Тевиш евъ.

3-го  уча стка , отст. каиит. Александрь К гоцо ііпчъ  1’ е ііье .

1 -го  уп а сгка , о тст . ротм. Мпхаііль Лыювичь Ш а т о п ь .

'1-го уча стка . ко.іл. асс. ВасиліП Ннволаешічь Тевяіііовъ .

в -го  уча сткп . отст. пггабсъ-ротм Андрей Аорамоішчъ Ф игсопъ.

ГО РО Д С КАЯ  Д У М А .

Город. голова. 2 - і і  г и . іь д іи  куи . Степанъ Н л ы іч ь  І Ц е г л о іш т ы й .  

Гласиые о ть  к у и .:  Э-й гил. кѵ іі. Васнлііі Нивол. К о т л я р е іік о в ъ .  

Дмнтрііі Лы>. О р л о в ь .

Отъ  мѣщанъ: Николаіі Ікадиміроніічъ Нмиольовііі.
Миханлъ Федоровпчъ Н а р п о в ъ .

Сскретарь, колл. рег. Ннполаіі Васильевіічъ Иовпцкііі.
;>гп жс ліща завѣд. п дѣлами Спротскаго Суда.

ІІочтовая Контора.

Ночтмейетерь, колл. асс. Александръ Андреевнчъ С редіінъ. 

Номощ. его. норучикъ Вшгторъ Васпльевичъ М а е в ск ій .

Уѣздное Иолицейское Управлсніе.

.Ѵѣздп. исправіі.. ш т.-ііа н . Александръ Кариовнчъ Влльцовъ. 
Помощи. его. надіі. соп. Евгеній Мнхаііловнчъ Н етр о вск ій . 

Непрем. :іасѣд., гуО. сскр. Павелъ ВаСіільевнчь М арковіічъ.

Нспр. ідолж. сскретаря. Нлыі Васнльевичъ Р а к и тск ій .

Стаіюпые прнстапа: 1-го стана, колл. секр. Романъ Фомнчъ
Точпсвій.

2-го стапа. тнт. сов. Антонъ Нант. О л ь ш а ііс ііій .

3-го стана, губ. секр. Ннколай Льв. Сввтъ.
Иолнц. надзнрат.: губ. севр. Алеігсѣй Дмитр. Б о г а т ы р е в ъ .  

Георгій Владим. Н л гур ск ій .

Уѣзднаи Земская Унрава.

Предсѣдатель, уьзд. нредводитель дворяиства.
Ч іены : т п т . сов. Владиміръ Нішолаевичъ Тевяш овъ

Надв. сов. Ннколай Аврам. Ф ирсовъ .

і - і і  гильдін к у и. еыпъ Иваиъ Вас. Б а б е ііы ш е ііъ .

•2 -й  гильдіи кунецъ Тим. Грнг. Стръльцовъ.

О кретпрь. гѵб. секр. Иасилігі ІІііаношічъ Козловскііі.

Д корннгкаи Оигка

Нредсѣдатііль, нредводитель дворянства.
Ннсьмоводнтель, губ. сеир. Владпміръ Владиміровичъ Нагурсшй.

Уѣздног Казначебство.

Іѵазначой, колл. асс. ІІа ігг. Грнгорьевнчъ Котовскій.
Испр. дола;. номощ. сго, Росгиславъ Ш атоновнчъ 'Г р о ц к і і і .  

Бухгалтерт., тит. сов. Аитонь Стсиаиовпчъ Рае вс к ій .

Помощ. его, губ. сскр. Иетръ Васнльевичъ Устш ю вскій .
Викторъ Ал ксѣевнчъ Ч е ка п о в ск ій .

Исир. долщ. ішсьмовод.. колл. рег. Васплій Карп. Васім ьевъ .

УѢ З Д Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .

Ночетн. смотр.. ко.іл. асс. Иванъ Влііднміровнчъ Стаикввіічъ . 

ІІІта тн . смотр . колл. секр. НпііолаГі Ивановичъ Балаіію въ . 

Законоучнтель. спяіц. Иванъ Ант. Александровъ.

Учителн: рус. языка. тпт. согі. Ннколай Петровнчъ Мнлюковъ. 
Аривметикп н геомстріи, состоящ ііі «въ 12 классѣ Федоръ Вас.

Снволожскііі.
Чистоиисанііі. рнсованія н чсрченія. губ. сскр. Алексѣй Казьм.

Ноповъ.

Врачъ ири учил.. кол.і. сов. Н пі. Федоровнчъ Ам агаііто въ .

П Р И Х О Д С К О Е  У Ч И Л Ш Ц Е .

Законоучитель, сияіц. НрокоФІіі Фнлни. Ивлницкій.
Учнтелн: состоящій въ 11 классѣ, НваігьІІавлоіш чъ Суббо тіш ъ . —  

Сост. вь  14 кл Илья Матвѣевичъ И в а н о в ъ .

К В А Р Т И Р У Ю Щ . В О Й С К А  

27 П ѣ х о тн ы й  рѳаѳрвный батал іовх

Командиръ батал., подію.і . кн. Василій Васил. Ш а х о в с к ііі. 

Батал. ад., ім руч. Петръ Сем. Сиіщовъ.
Завѣд. хоз. частію , іюдиор. Павелъ Алексѣев. Ш игоринъ. 
Командиры ротъ: каи. Леонндь Паилоішчъ Б а з н л е в с к т й



Каіш т. Матііѣіі К алш . Б ка іш топі.

Ш таб. каннт. Дмптрігі И ііаію ш іть Т.ѵрмлініноія».

ІЬіруч. Фсдомь Гсоцг. ;-)мапь.

Иатад. іокпіи ., ко.м. аос. Егоръ ІІііа ііо іш чі. Хох.юкь.

Иомощ. его, ко.і.і. |.іег. Нішолай Алексаидроничь Де .ч іііш с к ііі.

2-я Резервнип  кавалер ійска я  бригада

Комапдіціь Оі'шады, ю н.-м а і. ік іси .іііі А.ісксаіідроііігіъ Сллькоиъ. 

Стар. ад., |ю і.  Михаилъ ІІантсл. А ііл с т о і і.ѵ л о .

Ста]іш. аекарь, к о . і . і .  сои. Констаитішъ Казьм. Уавіістопскііі.
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